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НАШИМЪ ЧИТАТЕЛЯМЪ.

иБжочиненія святителя Иліи Минятія уже знакомы право- 
славному Русскому народу. Намъ пришлось видѣть 

"^п ер ево д ъ  ихъ, сдѣланный еще въ XVIII столѣтіи, въ 
изданіи 1774 года. „Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, 
пишетъ переводчикъ, неоспоримую въ тѣхъ проповѣдяхъ 
полезность усмотри, отъ себя въ народъ оныя вторымъ 
тисненіемъ испустить не оставилъ*. Святители Россійской 
Церкви горячо привѣтствовали появленіе на русскомъ 
языкѣ твореній Иліи Минятія. Московскій митрополитъ 
Тимоѳей, кіевскій митрополитъ Арсеній, переяславскій 
епископъ Амвросій, впослѣдствіи архіепископъ Москов
скій, и другіе писали переводчику, что переведенныя имъ 
„премудраго мужа преполезныя проповѣди себѣ достойную 
заслужили похвалу* и переводъ ихъ—„дѣло душеполез
ное*. Нашъ русскій Златоустъ, знаменитый витія XIX 
вѣка, Иннокентій архіепископъ Херсонскій, какъ извѣ
стно, съ дѣтства увлекался поученіями Иліи Минятія и 
безъ сомнѣнія Много обязанъ въ развитіи своего вели
каго проповѣдническаго таланта этому святителю. На 
сколько творенія Иліи Минятія пришлись по сердцу Рус
скому народу, можно судить уже по тому факту, что 
„ Троицкіе Листки“, въ  которыхъ печатались отрывки изъ 
поученій Минятія, расходились въ огромномъ количествѣ: 
ихъ выпущено до сего времени болѣе 4.000.000 оттисковъ.

Нашъ переводъ дѣлается вновь, съ греческаго ориги
нала, именно СЪ изданія: АІААХАІ вѵѵтеЫааі хси Ъира>- 
ѵ/]9еіааі ѵхд той хоті Ѳеофіісот&тоѵ Кецѵіхщ хси КаХсфу6га>ѵ 
іѵ ПеХохоѵщОф іхіохбхоѵ Кѵціоѵ ПХІоѵ Міѵіатт) тоЬ КефаНт]- 
ѵіаетд. Веѵетіа. 1888. Трудъ перевода былъ коллективный: 
два слова 7 и 23 переведены покойнымъ о. протоіереемъ
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М. И. Хитровымъ; три—2, 15 и 20, И. М. X—скимъ, осталь
ные 39 словъ Д. С. Спиридоновымъ. Общая редакція 
принадлежитъ нижеподписавшемуся.

Что касается особенностей предлагаемаго перевода, то 
слѣдуетъ сказать, что въ немъ по необходимости допу
щены нѣкоторыя—впрочемъ очень немногія—сокращенія 
и измѣненія въ текстѣ. Дѣло въ томъ, что Флангиніан- 
ская школа оставила свой отпечатокъ на проповѣдяхъ 
Минятія. Это—вліяніе католической схоластики.

При чтеніи его похвальныхъ словъ въ честь Богома
тери православному читателю ярко бросаются въ глаза 
искусственность и преувеличенность многихъ выраженій, 
въ которыхъ иногда проглядываетъ чисто-католическое 
воззрѣніе на Ея природу. Необходимо было устранить 
сбивчивость его мыслей и упростить не въ мѣру слож
ную систему эпитетовъ.

Въ словѣ о св. Причащеніи (нед. Ваій 1 сл.) пропо
вѣдникъ, стараясь объяснить своимъ слушателямъ чудо 
преложенія Св. Даровъ, излагаетъ католическую теорію 
пресуществленія и раскрываетъ ее въ 10-ти категоріяхъ 
Аристотеля. Правда, въ эту теорію имъ, по возможности, 
вложено православное пониманіе, но все же она остается 
католической по существу и схоластической по формѣ. 
Мы сочли своимъ долгомъ исправить и то и другое.

Греческое общество, конечно, не могло видѣть ничего 
страннаго въ томъ, что проповѣдникъ иногда обращался 
къ классической миѳологіи для раскрытія своей мысли: 
для грека это было сопоставленіемъ его исторіи (хотя и 
мнимой), вѣрованій его отцовъ, со священною исторіей. 
Время и обстоятельства дѣлаютъ эту особенность теперь 
не вполнѣ умѣстною и налагаютъ на русскаго перевод
чика обязанность сгладить ее нѣкоторыми сокращеніями.

Однимъ изъ мелкихъ уклоненій отъ текста въ нашемъ 
переводѣ является смягченіе неумѣренно-рѣзкихъ напа
деній Минятія на нѣкоторые общественные недуги, объ
ясняемые близостью распущенной Италіи того времени. 
Это сдѣлано въ цѣляхъ предотвращенія соблазна для 
иного, чистаго душой читателя, хотя, къ сожалѣнію, нельзя 
сказать, что такія обличенія не приложимы и къ совре
менному обществу.

25 Сентября 
1902.



КРАТКІЯ СВѢДѢНІЯ

О СВЯТИТЕЛЪ ИЛІИ МИНЯТІЪ.

Ір іл ія  Минятій родился около івбѲ года въ Кефалонійскомъ го- 
&  родѣ Палэѣ, иди Луксуріѣ, отъ мѣстнаго православнаго прото
пресвитера Франциска Минятія и супруги его Морезіи. Когда 
ему исполнилось десять лѣтъ, отецъ помѣстилъ его въ грече
скомъ Флангиніанскомъ училищѣ, въ Венеціи, какъ ученика и на
хлѣбника. Здѣсь Минятій оказалъ такіе успѣхи въ богословскихъ 
и философскихъ наукахъ и въ знаніи языковъ древнихъ и но
выхъ, что училищное начальство, не взирая на молодость его, 
поручило ему преподавать Еллинскія науки. Цѣлые три года 
онъ преподавалъ ихъ славно и успѣшно, и не только препода
валъ, но еще и проповѣднвалъ въ греческой церкви. Изъ тамош
нихъ проповѣдей его уцѣлѣди только шесть торжественныхъ 
словъ, но съ пропусками.

Изъ Венеціи Минятія отозвали къ себѣ соотечественники его 
Кефалонійцы для обученія юношества ихъ. Онъ охотно перешелъ 
къ нимъ, н въ теченіи цѣлыхъ 7 лѣтъ преподавалъ въ ихъ 
шкодѣ философію и другія науки, а въ Ликсурійскомъ храмѣ 
св. Николая сказывалъ назидательныя поученія, изъ коихъ одно, 
о любви, произнесено было имъ въ видахъ прекращенія вза
имныхъ ссоръ вліятельныхъ семействъ н умиротворенія ихъ. 
Слово достопримѣчательное, ибо съ одной стороны въ яркихъ 
краскахъ изображаетъ раздоры и плачевное нравственное со
стояніе, въ какомъ тогда находилось его несчастное отечество, 
а съ другой стороны показываетъ, какъ краснорѣчивый Миня
тій, истинный проповѣдникъ слова Божія и народолюбецъ, 
боролся за объединеніе сердецъ своихъ согражданъ, описывая 
гибельныя послѣдствія раздоровъ и горячо внушая имъ Еван-
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гельскую любовь. Обширная ученость и краснорѣчіе сего витіи 
сдѣлались извѣстны грекамъ на всѣхъ островахъ Іоническихъ. 
А эта извѣстность побудила жителей острова Закинѳа пригла
сить его въ себѣ для обученія дѣтей ихъ. Минятій перешелъ 
къ нимъ и училъ цѣлые четыре года. Оттуда же позвалъ его 
въ Кервиру (Корфу) управитель острововъ Антоній Молинъ и 
поручилъ ему воспитаніе и обученіе двухъ племянниковъ сво
ихъ Марка Антонія и Марина. Минятій при удобствахъ жизни 
своей у сего управителя не забывалъ своего любимаго долга, и 
часто восходилъ на священную каѳедру и поучалъ Керкирей- 
цевъ съ такимъ успѣхомъ, что они въ доказательство своей благо
дарности предоставили ему пользоваться доходами одного бога
таго монастыря. Между тѣмъ Молина отозвали въ Венецію въ 
1698 году. Онъ взялъ съ собою Минятія. Здѣсь греки опять 
предложили сему даровитому учителю занять мѣсто наставника 
въ Флангиніанскомъ училищѣ. Онъ согласился на это, но училъ 
только одинъ годъ, потому что рыцарь Лаврентій. Соранцо, на
значенный посломъ въ Константинополь, ваялъ его туда съ со
бою въ качествѣ совѣтника. Здѣсь Минятій иногда проповѣди- 
валъ въ такъ называемой великой церкви патріаршей и своимъ 
умомъ и  краснорѣчіемъ пріобрѣлъ себѣ общее уваженіе и влі
яніе въ дипломатическихъ сферахъ. Въ 1708 году Молдавскій 
господарь Димитрій Кантемиръ выпросилъ его у Венеціанскаго 
посла и отправилъ въ Вѣну для политическихъ переговоровъ 
съ императоромъ, который и принялъ его почетно и пожаловалъ 
ему орденъ. Изъ Вѣны онъ возвратился въ Константинополь. 
Здѣсь вселенскій патріархъ Гавріилъ синодальною гранатою 
своею призналъ его священнопроповѣдникомъ великой церкви и 
наставникомъ въ народной, греческой школѣ. Минятій отлично 
исполнялъ свое дѣло. Но изъ многихъ проповѣдей его, кои онъ 
говорилъ въ сказанной церкви въ теченіи семи лѣтъ, къ сожа
лѣнію, уцѣлѣла только одна бесѣда въ десятую недѣлю на Еван
геліе отъ Луки о толѣ, какъ надобно чтить праздники.

По прошествіи 7 лѣтъ, въ свитѣ рыцаря Карда Ручини, пре
емника Соранцо, Минятій оставилъ Константинополь и пересе
лился въ свой родной городъ, дабы у отца и матери отдохнуть 
отъ утомительныхъ трудовъ своихъ. Отдыхъ его былъ непродол
жителенъ. Керкирейцы опять пригласили его къ себѣ, и опять 
онъ обучалъ дѣтей ихъ и проповѣдывалъ въ церкви. Но изъ 
Керкнрейскихъ проповѣдей его не уцѣлѣла ни одна.

Минятій пользовался нѣжной любовью народа, который соби
рался на его проповѣди и жаждалъ его ученія; онъ былъ высоко 
чтимъ венеціанскими князьями, которые искали случая возвы-
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сить его по достоинству, хотя онъ, какъ это увидимъ ниже, былъ 
разумнымъ и постояннымъ бичомъ несправедливости и злоупот
ребленій. Когда онъ проповѣдывалъ въ Керцирѣ, Анилъ Эносъ, 
тогда управлявшій Пелопоннесомъ, пригласилъ его на вдовство
вавшую каѳедру Хрістіанополя. Но онъ изъ скромности или при
вязанности къ своему дѣлу отказался отъ этой чести. Но чѣмъ 
холоднѣе онъ относился къ возвышенію, тѣмъ ревностнѣе объ 
этомъ старались князья южной Эллады. Когда духовное поприще 
Минятія въ Керцирѣ окончилось, Францискъ Гримани пригла
силъ его обучать юношество въ Навпліи и проповѣдывать въ та
мошней церкви. Минятій согласился и долго дѣлалъ тамъ свое 
дѣло съ такимъ успѣхомъ, что даже итальянцы, проживавшіе въ 
названномъ городѣ, сходились слушать его поученія, которыя 
говорилъ онъ на итальянскомъ языкѣ, и которыя уцѣлѣли.

На мѣсто Гримани поступилъ Маркъ «Переданъ, и убѣдилъ 
Минятія принять санъ епископа въ Пелопонесскомъ городѣ Кер- 
никѣ. Это было въ 1711 году.

«Передана смѣнилъ Августинъ Сагредо и призвалъ Минятія 
въ Навплію. Но недолго тутъ витійствовалъ Керникскій Епи
скопъ. Въ 1714 году 1 августа смерть сомкнула его медоточивыя 
уста, на 45 году его жизни. Минятій умеръ на рукахъ своего 
отца, который и перевезъ его тѣло изъ древнихъ Патръ (Навп
ліи) на о. Кефалонію и похоронилъ его въ Ликсуріи, въ фамиль
ной церкви Миніатовъ во имя св. Николая. Его безвременная 
смерть была причиною утраты многихъ его сочиненій. Изо всѣхъ 
рѣчей, произнесенныхъ имъ въ теченіи столькихъ лѣтъ, оста
лась только малая часть на новогреческомъ языкѣ, немногія на 
итальянскомъ и одно полемическое сочиненіе подъ заглавіемъ: 
„Камень соблазна, или разъясненіе начала и причины раздѣле
нія восточной и западной церквей и обозрѣніе пяти (ихъ) раз
личій".

Проповѣди и ораторскія рѣчи сего витіи выказываютъ въ 
немъ великую историческую ученость, глубокое знаніе Богосло
вія, ораторскій навыкъ и великій даръ природнаго краснорѣчія.

Сохранившіяся слова даютъ возможность внимательному чи
тателю видѣть, что Минятій былъ нелицемѣрнымъ бичомъ по
рока. Начиная съ сильныхъ земли, съ архіереевъ и священни
ковъ, и касаясь вСѣхъ слоевъ общества, онъ свободно бичевалъ 
укоренившіеся въ нихъ пороки.

Съ церковной каѳедры онъ проповѣдывалъ по новогречески, но 
безъ примѣси словъ чужестранныхъ. Въ каждой проповѣди у 
него—три части: приступъ и двустороннее уясненіе предмета.

Лицо у Минятія было весьма пріятное и улыбающееся, глаза
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живые, взоръ кроткій, привлекательный. Вообще на его лицѣ 
выражались доброта души, нѣжность сердца и остроуміе. Память 
у него была изумительно обширная и воспріимчивая. Вотъ тому 
доказательство. Однажды онъ вмѣстѣ съ начальникомъ Венеці
анскихъ полковъ въ Пелопонесѣ присутствовалъ на военномъ 
разводѣ, и, выслушавъ поименную перекличку иллирійскихъ 
солдатъ, шутя сказалъ генералу: „я повторю имена этихъ вои
новъ, какъ они стоятъ въ спискѣ0. Генералъ предложилъ ему 
повторить ихъ и удивился необыкновенной памяти Минятія, 
пересказавшаго трудныя имена иллирійскія почти въ томъ по
рядкѣ, въ какомъ они значились въ спискѣ.

Первое изданіе его итальянскихъ проповѣдей вышло въ 
1698 г., а въ 1717 особымъ изданіемъ вышли его двѣ проповѣди 
о вѣрѣ и о любви. Всѣ поученія Иліи Минятія напечатаны въ 
Венеціи въ 1849 году іеродидаскаломъ Анѳимомъ Мазараки, Ке- 
фалонцемъ.

Святителю Минятію по справедливости должно приписать за
слугу, что онъ одинъ изъ первыхъ примѣнилъ къ новогрече
скому языку научные термины. Этотъ народный языкъ до его 
времени представлялъ изъ себя такую странную смѣсь, что уче
ные греки называли его варварскимъ, а иностранцы утверждали, 
что „на немъ такъ трудно писать чисто, какъ трудно у древнихъ 
греческихъ писателей найти что либо варварское или нечистое0. 
Но искусство Минятія доказало, что греческій народъ имѣетъ 
языкъ—родную вѣтвь древнегреческаго, языкъ, способный не 
только къ выраженію высокихъ научныхъ идей, но и одаренный 
гармоніей и пріятностью. Правда, языкъ Минятія имѣетъ нѣкото
рыя чуждыя примѣси,—явные италиэмы. Но вѣдь онъ первый 
принялся за очищеніе отъ примѣсей своего языка, который въ 
такомъ видѣ и доселѣ употребляется на его родинѣ.



П Е Р І О Д Ъ  I.

1. Слово въ 1-ую недѣлю поста.
О предопредѣленіи.

Во утрій же восхотѣ Іисусъ изыти 
въ Галилею и обрѣте Филиппа и гла-

#
гола ему: иди по Мнѣ. Іоан. 1, 43.

ѣтъ ничего столь гордаго и столь любознательнаго, 
какъ человѣческій разумъ. Хотя грѣхъ сильно 
ослабилъ его, хотя вѣра требуетъ отъ него слѣпого 

повиновенія, онъ все еще распростираетъ сто крыльевъ, 
чтобы взлетѣть на самую высоту, раскрываетъ сто глазъ, 
чтобы изслѣдовать самое сокровенное. И еще хорошо бы 
было, еслибы онъ такъ усиливался изслѣдовать на землѣ 
столько дивныхъ дѣлъ природы, ибо это — естественное 
стремленіе человѣка, которымъ онъ приводится къ познанію 
всего бытія. Но онъ стремится проникнуть въ самую не
видимую глубину непостижимыхъ божественныхъ судебъ, 
чтобы удостовѣриться, дѣйствительно ли разумно высочай
шій Промыслъ Божій управляетъ всѣмъ и что онъ поло
жительно опредѣляетъ о человѣческихъ дѣлахъ. Вѣдь 
это неприличная дерзость! Божественное предопредѣленіе 
есть одна изъ наиболѣе непостижимыхъ тайнъ, заключен
ныхъ въ безднѣ Божественнаго разума и премудрости!

і
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Умъ человѣческій, недалекій по познанію, ограниченный 
въ воспріятіи, пусть сколько угодно изучаетъ и изслѣ
дуетъ эту тайну: все равно никогда не сможетъ понять 
ее. Ученые богословы, я знаю, какъ разсуждаете вы, о 
божественномъ предопредѣленіи. Вы говорите: предопре
дѣленіе есть предвѣдѣніе и предуготовленіе благодѣя
ній Божіихъ, которыми непреложно спасаются всѣ спасае
мые; что оно есть восхожденіе разумной твари къ вѣч
ной жизни, есть избраніе къ благодати н славѣ. Но вы 
не понимаете, что Богъ отъ вѣка предвидитъ все, что 
дѣлаютъ люди во времени, что это предвѣдѣніе боже
ственное твердо, а дѣла человѣческія во времени —  сво
бодны. Какъ можно согласовать неизмѣнность Божія со
вѣта н свободную самоопредѣляемость разумныхъ тварей? 
Какъ неизмѣнность божественнаго рѣшенія не приводить 
къ необходимости, почему она несомнѣнна и не подчи
няется случайности? —  Итакъ, подальше, подальше отъ 
этихъ вопросовъ и недоумѣній ученыхъ,—вопросовъ, кото
рые не научаютъ, а только смущаютъ умъ, недоумѣній, 
которые не просвѣщаютъ, а только омрачаютъ разумъ. Въ 
этой непонятной области, мы, братья, понимаемъ только 
одно: именно, что предопредѣленіе есть сочетаніе во едино 
божественной благодати и человѣческой воли, благодати 
Божіей, которая призываетъ, и воли человѣческой, кото
рая слѣдуетъ призванію.

Идя въ Галилею, Іисусъ Хрістосъ находитъ Филиппа 
и зоветъ его —  глагола ему: гряди по Мнѣ. Филиппъ 
увѣровалъ и послѣдовалъ за нимъ. Егоже писа Моисей въ 
законѣ и пророцы, говоритъ онъ своему товарищу Наѳа
наилу, обрѣтохомъ Іисуса, сына Іосифова, иже отъ Наза
рета. Такимъ образомъ Филиппъ предопредѣляется къ 
чести апостольскаго достоинства и къ славѣ небеснаго 
царства. Объ этомъ я сегодня и буду говорить. Я  поста
раюсь доказать два положенія. Во первыхъ, что у  Бога— 
все желаніе спасти каждаго человѣка; во вторыхъ, что у 
человѣка вся свобода спастись при помощи благодати 
Божіей. Богъ хочетъ, и если хочетъ и человѣкъ, то онъ 
(уже) предопредѣленъ.

I.

Ученіе о предопредѣленіи есть догматъ вѣры, основан
ный на Свящ. Писаніи, и никто изъ православныхъ въ 
немъ не сомнѣвается. Ихже предувѣдѣ, ясно говоритъ
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Павелъ, тѣхъ и предустали сообразныхъ биты образу Сына 
Своего. А ихже предустави, тѣхъ и призва, а ихже 
призва, сихъ и оправда; а  ихже оправда. сихъ и прослави 
(Рим. 8, 29. 30). Въ превышающей разумѣніе книгѣ таин
ственнаго божественнаго предвѣдѣнія, кого возлюбилъ, 
Богъ вписалъ къ жизни, а кого возненавидѣлъ —  къ 
смерти: Іакова возлюбитъ, Исава же возненавидѣхъ (2, 13), 
говоритъ Самъ Богъ. Какъ горшечникъ готовитъ изъ од
ной и той же глины одинъ сосудъ въ  честь, а другой—  
не въ  честь, такъ и всемогущій Богъ однихъ изъ своихъ 
тварей прославляетъ, какъ цѣнныя, а другихъ отвергаетъ, 
какъ ненужныя. Егож е хощетг, милуетъ, а  егоже хогцетъ, 
ожесточаетъ (9, 18). Богъ дѣйствуетъ по Своей волѣ и 
кто можетъ Ему прекословить? Воли Его кто противи- 
тися можетъ? Но нѣтъ ли поэтому какой-либо неправды 
у Бога?— Д а не будетъ!— Вотъ все ученіе Ап. Павла, уче
ніе прикровенное и возвышенное, въ  которое чѣмъ больше 
мы углубляемся, тѣмъ меньше его понимаемъ. Что же съ 
того? Въ вопросѣ о предопредѣленіи пусть будетъ для 
насъ непонятно все, что говоритъ Свящ. Писаніе, ибо оно 
непостижимо,— толкованія святыхъ отцовъ, ибо они тру
дны, —  мнѣнія ученыхъ богослововъ, ибо они туманны. 
Пусть это будетъ поставлено въ  вину нашему разуму, 
слабому и слѣпому, который не можетъ взойти на высоту 
или разсмотрѣть невидимое. Этого не понималъ и самъ 
Павелъ, восходившій до третьяго неба. На этой высотѣ 
божественныхъ откровеній онъ видѣлъ только неизслѣди- 
мую глубину Божественной премудрости, превышающей ра
зумъ. Поэтому онъ въ  удивленіи воскликнулъ: о глубина 
богатства, и премудрости, и разума Божія! (Рим. 11, 33). 
Златоустъ продолжаетъ, что „если бы даже было воз
можно разрѣшить это, однако беззаконно было бы желать 
этого." Достаточно знать эти два ясныя, легкія и проч
ныя положенія: первое— что Богъ хочетъ, чтобы мы спа
слись, ибо Онъ —  человѣколюбивъ; второе— что мы мо
жемъ спастись, ибо мы свободны. Воля Божія и произ
воленіе человѣческое образуютъ предопредѣленіе. Богъ 
хочетъ; если хочетъ и человѣкъ, то онъ уже предопредѣ
ленъ.

Да, человѣколюбецъ Богъ хочетъ, чтобы мы всѣ  спас
лись и это подтверждается Его тремя другъ другу не- 
противорѣчащими свойствами —  Божественнымъ правосу
діемъ, милосердіемъ и промысломъ. Богъ даровалъ за-
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конъ безразлично для всѣхъ людей и хочетъ, чтобы всѣ 
рѣшительно исполняли его: нѣтъ человѣка, который не 
былъ бы обязанъ соблюдать законъ Божій. Греки и вар
вары, нечестивцы и православные, іудеи и хрістіане 
должны исполнять этотъ долгъ. Какую же награду ожидаютъ 
себѣ люди за исполненіе Божественнаго закона?—Спасеніе 
и царство небесное. Аще хощете и послушаете, благая земли 
смѣете (Ис. 1, 1Ѳ), такъ обѣщаетъ Богъ устами Исаіи. 
Не было ли величайшей несправедливостью, еслибы Богъ 
желалъ, съ одной стороны, чтобы люди соблюдали Его 
законъ, а съ другой—не желалъ бы всеобщаго спасенія? 
Если бы Онъ одну часть предопредѣлялъ ко спасенію, а 
другую предосуждалъ на муку? Какъ? Всѣхъ призываетъ 
на подвигъ и только нѣкоторыхъ— къ наградѣ? Требуетъ, 
чтобы всѣ одинаково служили Ему, но не желаетъ всѣмъ 
дать одинаковую плату? Нѣтъ, правосуденъ Богъ, —  Онъ 
есть само правосудіе: давая всѣмъ законъ, Онъ хочетъ, 
чтобы всѣ спаслись: хощетъ всѣмъ спашися, говоритъ 
Апостолъ. .Ибо, объясняетъ св. Амвросій, Давшій законъ 
для всѣхъ, никого не исключаетъ изъ Своего царства."— 
Далѣе, кто принудилъ Бога сойти съ небесъ на землю и 
вочеловѣчиться? Его крайнее милосердіе. Тако бо возлюби 
Богъ міръ, яко и Сына Своего единороднаго далъ есть, сви
дѣтельствуетъ Іоаннъ Богословъ (3, 16). Въ теченіи трид
цати трехъ лѣтъ, прожитыхъ здѣсь на землѣ, сколько 
потрудился Богочеловѣкъ Іисусъ, сколько пострадалъ, 
какъ умеръ! Отцы Церкви говорятъ, что вслѣдствіе ѵпо
стаснаго единенія во Хрістѣ человѣчества съ Божествомъ 
каждое дѣяніе Хріста достойно безконечной чести и славы, 
такъ что самое малѣйшее страданіе Хріста въ силахъ 
загладить всемірный грѣхъ; одна капля Его пречистой 
крови можетъ угасить все пламя вѣчнаго мученія; одна 
смерть, естественная, безболѣзненная, могла спасти весь 
человѣческій родъ. Но когда Онъ перестрадалъ, сколько 
не страдалъ никто другой, — когда Онъ пролилъ всю 
кровь Свою даже до послѣдней капли,—когда Онъ умеръ 
на крестѣ съ такою мукой и позоромъ— неужели вы ду
маете, что все это Онъ переносилъ только для того, что
бы спасти одну часть людей, а другую оставить въ поги
бели? Онъ столь легко могъ бы спасти всѣхъ, и съ та
кими усиліями восхотѣлъ бы спасти немногихъ? Онъ из
расходовалъ безпредѣльное сокровище и только для того, 
чтобы сдѣлать маленькій выкупъ,—излилъ все богатство
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Своей Божественной милости, чтобы облагодѣтельствовать 
столь немногихъ? Нѣтъ, на всѣхъ, на всѣхъ простирается, 
богатство божественнаго дара! Раны Іисуса Хріста были 
исцѣленіемъ для всѣхъ. Кровь Іисуса Хріста есть для 
всѣхъ чудесная лѣствица, по которой всѣ восходимъ въ 
рай. Единъ есть Богъ и единъ Ходатай Бога и человѣковъ 
человѣкъ Хрістосъ Іисусъ, говоритъ Павелъ, давый Седе из
бавленіе за всѣхъ (1 Тим. 2, 5) Единъ за всѣхъ умре. А 
если Онъ за всѣхъ умеръ, то хочетъ, чтобы всѣ и спаслись. 
Хощетъ всѣмъ спастиея. „Солнце правды, свидѣтельствуетъ 
Григорій Богословъ, для всѣхъ возсіяло, для всѣхъ жило, 
умерло, для всѣхъ воскресло.* Къ томуже, несомнѣнная 
и непреложная истина, что высочайшій промыслъ Божій 
распростирается рѣшительно на всѣ твари: „Богъ все 
предусматриваетъ и обо всемъ заботится*, говорить Ва
силій Великій; особенно же промыслъ простирается на 
весь человѣческій родъ. Это и есть то Божественное оте
ческое попеченіе, на которое намъ заповѣдуетъ блаженный 
Петръ возложить всѣ наши заботы. Всю печаль вашу воз- 
вергше нань, яко Той попечется о васъ (1 Петр. 5, 7). По по- 
велѣнію Божію солнце восходитъ для вѣрныхъ столько же, 
сколько н для невѣрныхъ. Богъ устроилъ въ моряхъ га
вани какъ для благочестивыхъ, такъ и для нечестивыхъ, 
даруетъ здравіе, благополучіе, богатство, почести всѣмъ 
племенамъ, какъ тѣмъ, которыя Ему покланяются, такъ и не- 
вѣдущимъ Его. Если Богъ хочетъ и раздаетъ всѣмъ вообще 
то, ради чего мы не созданы, т. е. земное и временное, то 
тѣмъ болѣе Онъ восхочетъ и дастъ вообще всѣмъ то, ради 
чего мы созданы, —  небесное н вѣчное. Сей Небесный 
Отецъ, если обо всѣхъ промышляетъ, то и всѣмъ хочетъ 
спасенія. Богъ хочетъ, чтобы всѣ спаслись. Поэтому Онъ 
повелѣваетъ и солнцу Своему восходить надъ злыми и 
добрыми, н дождю— падать на грѣшныхъ и праведныхъ. 
Итакъ Богъ, по Своей праведности, милосердію и про
мышленію о всѣхъ, хочетъ всѣмъ спасенія и, насколько 
это отъ Него зависитъ, не хочетъ погибели чего - либо 
даже малѣйшаго. Это утверждаетъ Сынъ Божій во Св. 
Евангеліи: нѣсть воля предъ Отцемь вашимъ небеснымъ, да 
погибнетъ единъ отъ малыхъ сихъ (Мѳ. 18, 14). Онъ всѣхъ 
зоветъ къ Себѣ, и поэтому Богъ боговъ, говоритъ Давидъ, 
Господь глагола и призва землю (Пс. 49, 1). Свыше и от- 
начала возглаголалъ устами пророковъ—возглаголалъ въ 
послѣдніе дни въ Сынѣ, воплощенномъ Словѣ, и при-
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звалъ ко спасенію всю землю. Поэтому небесный Іеруса
лимъ, прославленный градъ Божій, рай, какъ видѣлъ его 
Іоаннъ въ Апокалипсисѣ, имѣлъ двѣнадцать вратъ, по 
три обращенныхъ къ разнымъ странамъ свѣта, дабы мы 
знали, что Богъ отверзъ рай для всей вселенной. Богъ 
боговъ, Господь глагола и призва землю, ибо всѣмъ человѣ
комъ хочетъ спастися.

Это, дѣйствительно, только хотѣніе, которое вмѣстѣ съ 
святымъ Дамаскинымъ весь ликъ богослововъ называетъ 
предваряющимъ; оно само по себѣ недостаточно для спасе
нія человѣка. Оно есть какъ бы огненный столпъ, ночью 
указывавшій Евреямъ путь въ пустынѣ,— указываетъ путь, 
но не влечетъ по пути спасенія. Это —  благодать Божія 
предваряющая, но необходимо со стороны человѣка про
изволеніе слѣдовать ей. Это Богъ призываетъ, но необхо
димо, чтобы человѣкъ внималъ. Воля Божія есть одно 
только крыло; необходимо и другое крыло, наша воля, 
чтобы взлетѣть на небеса. Воля Божія и воля человѣче
ская образуютъ предопредѣленіе. Богъ хочетъ: если хо
четъ и человѣкъ, то онъ (уже) спасенъ.

Отъ начала Богъ создалъ человѣка свободнымъ, какъ 
говоритъ Св. Духъ устами премудраго (сына) Сираха: 
изъ начала сотвори человѣка и остави и въ руцѣ воли 
его (15, 14). Богъ оставилъ человѣка въ его волѣ и 
не хочетъ производить никакого давленія на его сво
боду. Остави и въ руцѣ воли его. Всемогущъ Господь 
въ Своей власти. Всемогущъ и человѣкъ въ своей 
свободѣ. Все различіе заключается въ томъ, что Богъ 
творитъ все, что хочетъ, и никакая сила не можетъ 
Ему въ этомъ воспрепятствовать, а человѣкъ не дѣ
лаетъ, чего не хочетъ, и никакая сила не можетъ его 
принудить къ тому. Невозможно, чтобы Богъ не совер
шилъ имъ желаемаго; невозможно такъ же, чтобы чело
вѣкъ совершилъ ему нежелательное. Поэтому, какъ че
ловѣкъ не можетъ спастись безъ благодати Божіей, такъ 
и Богъ не можетъ спасти человѣка безъ свободной волн 
человѣка.

„Благодать, говоритъ божественный Златоустъ, хотя 
она и благодать, но спасаетъ лишь желающихъ". Спасе
ніе, по словамъ Богослова, должно быть дѣломъ нашимъ 
и Божіимъ. Дождь падаетъ на землю, но земля не прине
сетъ плода, если земледѣлецъ не потрудится. Солнце сія
етъ всюду, но кто хочетъ воспринять его свѣтъ, долженъ
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открыть свои глаза. Значитъ, Богъ даруетъ всю благодать 
и помощь, но этой благодати должна сопутствовать и 
Божественной помощи содѣйствовать воля человѣка. Хо
четъ Богъ спасти Ноя во времена потопа, въ которомъ 
погибъ весь міръ, но требуетъ, чтобы онъ своими руками 
построилъ ковчегъ. Хочетъ очистить Неемана отъ про
казы, но требуетъ, чтобы самъ Нееманъ пошелъ и омылся 
въ Іорданѣ. Хочетъ отверсти очи слѣпорожденному, но 
требуетъ, чтобы самъ слѣпорожденный пошелъ и умылся 
въ купѣли Силоамской. Богъ хочетъ спасти всѣхъ людей, 
но требуетъ, чтобы каждый содѣйствовалъ своему спасе
нію. Человѣкъ свободенъ и имѣетъ предъ глазами (на 
выборъ) воду и огонь, жизнь и смерть. Человѣкъ разу
менъ,—имъ водитъ умъ: онъ можетъ отличить доброе отъ 
злаго, свѣтъ отъ тьмы. У каждаго человѣка на сердцѣ 
написанъ естественный законъ, указывающій истинный 
путь ко спасенію. Итакъ, что же нужно для предопредѣле
нія, какъ не вполнѣ подаемая благодать Божія и свобод
ное изволеніе человѣка? Хочетъ Богъ; если хочетъ чело
вѣкъ, то онъ (уже) спасенъ.

Но я знаю, какого рода недоумѣніе можетъ вызвать 
въ человѣкѣ этотъ вопросъ о предопредѣленіи. Богъ, мо
гутъ сказать мнѣ, какъ это видно изъ Свящ. Писанія, 
еще прежде чѣмъ Исавъ и Іаковъ сдѣлали что-нибудь доб
рое или худое, даже прежде чѣмъ они родились, Іакова 
возлюбилъ, а Исава возненавидѣлъ. Богъ егоже хощетъ 
милуетъ, а егоже хощетъ ожесточаетъ. Богъ изъ одной 
и той же глины сотворилъ два сосуда, одинъ въ честь, 
а другой—не въ  честь. Это значитъ—одному Богъ щедро 
подаетъ Свою благодать, а другому — нѣтъ. Въ этомъ 
Богъ совершенно свободенъ творить, что хочетъ. Волѣ 
бо Его, говоритъ Павелъ, кто протиеитися можетъ? Какъ 
же послѣ этого Богъ хочетъ всеобщаго спасенія, если на 
одну сторону Онъ изливаетъ всю Свою любовь, а на дру- 
гую—весь Свой гнѣвъ? Если Богъ еще до рожденія воз
ненавидѣлъ меня, какъ Исава, если ожесточилъ, какъ 
фараона, и если сотворилъ меня, какъ сосудъ не въ честь, 
съ развращеннымъ характеромъ, гдѣ же моя послѣ этого 
свобода дѣлать добро или устраивать свое спасеніе? При
знаюсь, хрістіане, выше приведенный текстъ Св. Писанія 
раждаетъ. эти и подобныя недоумѣнія. Но онъ имѣетъ 
иное значеніе. Таинственное благословеніе, данное патрі
архомъ Исаакомъ дѣтямъ, произошло дѣйствительно по
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Божественному устроенію; при изслѣдованіи же его по 
человѣческому смыслу оно оказывается совершенно оши
бочнымъ. Исавъ и Іаковъ—дѣти Исаака: Исавъ— старшій, 
а Іаковъ младшій. По естественному закону Исаву слѣдо
вало бы первымъ получить отцовское благословеніе, но 
(на самомъ дѣлѣ) первымъ получилъ его Іаковъ. Этому 
содѣйствовали три обстоятельства, являющіяся тремя вели
кими ошибками. Быть же, повнегда состарѣтися Иса
аком и притупшиася очи его, еже не видѣти (Быт. 27, 1)— 
и вотъ онъ по причинѣ слѣпоты даетъ свое благослове
ніе, не разузнавъ предварительно, кто это на самомъ 
дѣлѣ, (выдававшій себя за) первенца. Это разъ. Чтобы по
дать свое благословеніе, Исаакъ попросилъ сначала по
дарка, захотѣлъ поѣсть дичины отъ сына своего. Улом  
ми ловъ и сотвори ми снѣди, якоже люблю азъ, и принеси 
ми, да ямъ. Такъ онъ продаетъ свое благословеніе, тогда 
какъ долженъ былъ подать его туне. Это второе. Исаакъ 
былъ обманутъ своей женой Ревеккой. Любя Іакова больше, 
она одѣла его въ одежды Исава; такимъ образомъ Исаакъ 
благословилъ Іакова, полагая, что благословляетъ пер
венца, Исава. Узнавъ объ этомъ впослѣдствіи, обманутый 
старецъ былъ пораженъ —  ужасеся Исаакъ ужасомъ веліимъ 
зѣло. Въ этомъ, столь великомъ дѣлѣ, патріархъ такъ 
легко былъ обманутъ женою. Это въ третьихъ. Слѣпой, 
за кушанье, обманутый искусствомъ другого, Исаакъ даетъ 
Іакову благословеніе, принадлежавшее Исаву. Но ктоже- 
былъ Исаакъ?—  Простой человѣкъ. А вѣдь человѣкъ во
обще подаетъ свое благословеніе, даруетъ честь, дѣлаетъ 
выборъ или ослѣпленный невѣдѣніемъ, или побѣжденный 
корыстолюбіемъ, или обманутый по простотѣ. Но рѣшеніе 
Божественное не похоже на рѣшеніе человѣческое* Совѣты 
бо Мои не якоже совѣты ваши (Ис. 55, 20). Насколько земля 
отстоитъ отъ неба, настолько же и судьбы человѣческія 
отличаются отъ судебъ Божіихъ. Богъ иначе предопре
дѣляетъ, иначе подаетъ Свою благодать, иначе даруетъ 
Свою славу, иначе творитъ избраніе. Богъ наблюдаетъ за 
всѣмъ и Своимъ всевидящимъ окомъ видитъ все, до 
мельчайшаго и сокровеннѣйшаго. Богъ праведенъ и су
дить каждаго по достоинству. Онъ не смотритъ на лица, 
не взираетъ на дары: не зритъ на лице, ниже емлетъ даръ 
(Втор, іо , 17). Богъ всемудръ и не обманывается хит
ростью, не побѣждается страстью, не измѣняетъ по слабо
сти. Итакъ всемудрый, правосудный и всевидящій Богъ
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возлюбилъ Іакова, ибо предувѣдѣлъ богоугодное настрое
ніе Іакова, а Исава возненавидѣлъ, ибо напередъ зналъ 
злой характеръ его. Онъ кого хочетъ милуетъ, ибо пред
видитъ, что онъ будетъ человѣкомъ хорошей и послуш
ной воли; а кого хочетъ ожесточаетъ, ибо предвидитъ, 
что онъ будетъ человѣкомъ злаго и нераскаяннаго сердца. 
Одного Онъ дѣлаетъ сосудомъ благословенія, какъ Павла, 
а  другого сосудомъ безчестія, какъ фараона, ибо предви
дитъ, что онъ (дѣйствительно) есть сосудъ гнѣва, обре
ченный на погибель. Такъ должно понимать вышеприве
денный текстъ, такъ его объясняютъ всѣ святые отцы, 
особенно Златоустъ въ своемъ 16 словѣ на 9-ую главу 
посланія къ Римлянамъ. Итакъ, упомянутый текстъ не 
доказываетъ того, будто Богъ не имѣетъ всего желанія 
спасти тебя, или будто ты не имѣешь полной свободы 
спасаться. Всегда зоветъ тебя человѣколюбецъ Богъ, 
желай и ты свободно и будешь всегда предопредѣ
ленъ. Мы исповѣдуемъ, что Богъ дѣлаетъ, что хочетъ, 
ибо всемогущъ. Но знаемъ (также), что Богъ творить 
только должное, ибо Онъ правосуденъ. И хотя мы не 
знаемъ судебъ Господнихъ, ибо это бездна глубокая, — 
во всякомъ случаѣ вѣруемъ, что въ Богѣ нѣтъ лице
пріятія.

Когда Іисусъ Хрістосъ восходилъ въ Іерусалимъ, 
Іаковъ и Іоаннъ, сыны Зеведея, предстали предъ Нимъ 
вмѣстѣ съ матерью своей Саломіей. Кланяются Ему и 
просятъ: хс/щемъ, говорятъ, да единъ одесную Тебе и 
единъ ошуюю сядемъ во славѣ Твоей (Мѳ. 20, 21). Смутила 
Хріста эта странная просьба, и Онъ отвѣтилъ имъ: •— не 
вѣста, песо просита. Нѣсть Мое дата. Почему же это? 
Развѣ Онъ не всемогущій Богъ и не можетъ сдѣлать, что 
хочетъ? Кто можетъ Ему возразить? Воли бо Его кто 
противитися можетъ? (Рим. 9, 19). Іаковъ и Іоаннъ были 
дѣйствительно апостолами, какъ и прочіе. Но изо всѣхъ 
апостоловъ они имѣютъ особенный даръ сродства со Хрі- 
стомъ. Хорошо. Но у Бога, повторяю, нѣтъ лицепріятія; 
Богъ не взираетъ ни на ходатайство, ни на родство. Ре
векка могла обманомъ принудить Исаака совершить не
справедливость, ибо онъ былъ человѣкъ. Но Саломія не 
могла умолить Хріста оказать лицепріятіе. Не вѣста, чесо 
просита. Нѣсть Мое дати, но имже уготовано есть (Мр. 
10, 38. 40). Онъ какъ бы такъ сказалъ: Я со своей сто
роны какъ никого не гоню отъ Моей славы, такъ никого
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и не выдѣляю. Предпочтеніе получитъ достойнѣйшій. 
Слова имже уготовано есть объясняетъ Богословъ: „Предложи 
дѣйствительно достойнымъ, которые не только получили 
отъ Отца (Бога) эти свои свойства, но и сами въ себѣ ихъ 
развили". Итакъ Богъ не лицепріятенъ. Онъ всѣхъ зоветъ 
въ Свое царство, никого ие выдѣляетъ, а предпочитаетъ 
только достойныхъ. Окажись и ты достоинъ и будешь 
предопредѣленъ.

„Мнѣ оказаться достойнымъ? Какъ это? Вѣдь Богъ на
передъ знаетъ, предопредѣленъ ли я  въ рай, или обре
ченъ на муки. Если я  предопредѣленъ въ рай, нѣть ни
какой нужды больше трудиться, чтобы достигнуть его; а 
если я осужденъ на муки, совершенно напрасно стараться 
избѣжать ихъ. Ни въ первомъ, ни во второмъ случаѣ 
я не свободенъ. Предвѣдѣніе Божіе вѣрно;—то, что Богъ 
предвидитъ, непремѣнно должно случиться. А если я  сво
боденъ сдѣлать то, чего Богъ не предвидитъ, то значитъ 
Богъ ошибается, а это невозможно". — Что ты говоришь, 
о человѣкъ?—Ты говоришь: если я свободенъ, то Богъ 
ошибается? А я  утверждаю, что если я  не свободенъ, то 
Богъ меня обманываетъ. Онъ вводить меня въ заблужде
ніе, ибо устами пророковъ и апостоловъ, Своими соб
ственными устами зоветъ меня къ покаянію, хотя Самъ 
хорошо знаетъ, что у меня рѣшительно нѣтъ свободы 
раскаяться. Онъ обманываетъ меня, ибо призываетъ меня, 
взявъ крестъ, идти за Нимъ, а  Самъ связалъ мою волю. 
Обманываетъ, ибо повелѣлъ мнѣ соблюдать Его заповѣди, 
а Своимъ предвѣдѣніемъ совершенно лишилъ меня силы. 
Итакъ, если я не свободенъ, то не есть ли наша вѣра — 
одна ошибка, Евангеліе — одна шутка?—Нѣтъ! Богъ не 
заблуждается, ибо Онъ есть Сама Премудрость, ни обманы
ваетъ другого—ибо есть Сама Истина. Ты не понимаешь, 
что такое Божественное прѳдвѣдѣніе и что оно совершаетъ. 
Такъ выслушай. Оно дѣйствительно есть камень претыка- 
нія, о который многіе споткнулись и упали. Но кто ду
маетъ о немъ такъ (какъ ты)—сильно ошибается и очень 
Далекъ отъ истины. Если ты нездоровъ, не правда ли, 
Богъ предвидитъ, выздоровѣешь ли ты или умрешь? Но 
развѣ изъ-за этого должно не приглашать врача, не прини
мать лѣкарствъ, а сидѣть сложа руки и ждать выздоро
вленія или смерти? Въ такомъ случаѣ ты былъ бы очень 
неразумнымъ и глупымъ. Одно, если Богъ предвидитъ 
твое исцѣленіе или смерть (и это совершенно истинно) и
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совершенно иное,—будто Божіе предвѣдѣніе даруетъ тебѣ 
здравіе или смерть (а это совершенно ложно); вѣдь если ты 
будешь смотрѣть за собою, то выздоровѣешь, а въ про
тивномъ случаѣ умрешь. Богъ предвидитъ и то, и дру
гое, но ни перваго, ни втораго Божіе предвѣдѣніе не при
водитъ въ исполненіе. Ты или выздоровѣешь, или умрешь, 
вѣрно одно изъ двухъ, но не опредѣлено точно. Пойми 
это получше. Богъ дѣйствительно предвидитъ, будешь ли 
ты въ раю или аду, но узнай, что изъ этого слѣдуетъ. Въ 
зеркалѣ мы оказываемся такими, какими есть на самомъ 
дѣлѣ, красивые—красивыми и наоборотъ. Точно такъ же 
и въ чистѣйшемъ предвѣдѣніи Божіемъ мы являемся 
такими, каковы и въ дѣйствительности: — или записан
ными свѣтлыми буквами въ книгу живота, или помѣ
ченными въ роковой книгѣ смерти; если мы праведны,— 
то въ ликѣ спасенныхъ праведниковъ, а  если грѣшны,— 
въ спискѣ осужденныхъ грѣшниковъ. Зеркало отражаетъ 
нашъ видъ, а предвѣдѣніе Божіе —  наше произволеніе. 
Это—мысль Григорія Нисскаго. „Праведный судъ Божій 
сообразуется съ нашимъ расположеніемъ. Каково наше 
внутреннее (чувство), то же и Онъ воздаетъ намъ отъ 
Себя". И какъ зеркало, отражающее красиваго и безобраз
наго, не дѣлаетъ ихъ такими, такъ и Божіе предвѣдѣніе, 
въ которомъ одинъ является предопредѣленнымъ въ рай, 
а другой — осужденнымъ на муки, (на самомъ дѣлѣ) ни 
перваго не влечетъ къ спасенію, ни втораго на муки. 
„Предвѣдѣніе Божіе, говорятъ Богословы, только созер
цательно, а недѣятельно". Это значитъ, что ты спасаешься 
или осуждаешься не потому, что Богъ предвидитъ твое 
спасеніе или осужденіе, а потому,—что добрыми своими 
дѣлами содѣйствуя благодати Божіей, ты долженъ спас
тись, и Богъ предвидитъ твое спасеніе; или потому, что 
злыми своими дѣлами избѣгая благодати Божіей, ты 
долженъ быть наказанъ, и Богъ предвидитъ твои муки. 
Такимъ образомъ, Іуда предалъ Хріста не потому, что 
Хрістосъ предвидѣлъ его предательство, а наоборотъ, 
Хрістосъ предвидѣлъ предательство Іуды потому, что онъ 
намѣренъ былъ предать Хріста. Такъ объ этомъ говоритъ 
мудрый Іустинъ, философъ и мученикъ. „Не предвѣдѣніе 
есть причина будущихъ событій, а будущія событія—при
чина предвѣдѣнія. Не изъ прѳдвѣдѣнія вытекаетъ будущее, 
а изъ будущаго —  предвѣдѣніе; не Хрістосъ—виновникъ 
предательства Іуды, а предательство—причина Господняго
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предвѣдѣнія". Если ты будешь жить богоугодно, спасешь
ся, а если развращенно— погибнешь. Богъ предвидитъ и 
то, и другое. Но ни того, ни другого не предрѣшаетъ 
Божіе предвѣдѣніе. Ты или спасешься, или погибнешь, 
одно изъ двухъ несомнѣнно, но не опредѣлено напередъ.

Ну, а  если бы я тѳбѣ сказалъ, что предопредѣлено, 
что уже рѣшено, спасешься ты или погибнешь, неужели 
изъ за этого не нужно тебѣ больше ходить въ  церковь, 
и ты не будешь больше обращаться къ духовнику, не бу
дешь стремиться къ хрістіанской добродѣтели, переста
нешь каяться, и не предпринимая ничего со своей сто
роны, ждать своего спасенія или осужденія? В ъ  такомъ 
случаѣ ты былъ бы самый неразумный человѣкъ. По
смотри еще разъ въ  зеркало, прошу тебя. Сегодня ты 
здоровъ и зеркало показываетъ хорошій видъ, завтра ты 
боленъ, и зеркало покажетъ худой, а когда выздоровѣ
ешь, —  опять прежній. Какъ лицо твое измѣняетъ свой 
видъ, такъ и зеркало измѣняетъ твой образъ. Такъ те
перь, когда ты живешь богоугодно, Богъ предопредѣляетъ 
тебя въ  рай. Завтра ты согрѣшишь и Богъ опредѣлитъ 
тебя на мученія. Опять раскаешься, опять предопредѣ
ленъ (на спасеніе). Какъ ты измѣняешь свою жизнь, такъ 
и Богъ —  рѣшеніе. Божій судъ сообразуется съ нашимъ 
произволеніемъ,— „и сообразуется съ нашимъ расположе
ніемъ". Я  приведу два небольшихъ примѣра изъ Боже
ственнаго Писанія и закончу. Блаженный Павелъ въ  узахъ 
плылъ на одномъ александрійскомъ кораблѣ въ  Италію, 
чтобы предстать предъ императоромъ. И вотъ вдругъ 
среди глубокой ночи подымается великая буря, сильный 
вѣтеръ, страшное морское волненіе, великая смертная 
опасность, и —  никакой надежды на спасеніе. Но Богъ, 
желая сохранить Своего раба, посылаетъ къ нему ангела
съ такими словами: не бойся, Павле.....се дарова тебѣ Б огъ
вся плавающія съ тобою (Дѣян. 27, 24). При такомъ боже
ственномъ обѣтованіи, моряки нѣсколько ободрились и 
увѣренные въ  своемъ спасеніи, хотѣли оставить судно и 
на лодкѣ пристать къ берегу. Нѣтъ,— сказалъ Павелъ, —  
аще не сіи пребудутъ въ корабли, вы спастися не можете 
(31 ст.). Что ты говоришь, Павелъ? Развѣ Богъ не опре
дѣлилъ спасти всѣхъ? Не все ли равно, останутся они въ  
кораблѣ, или нѣть?— Нѣтъ, Богъ опредѣлилъ спасш ихъ, 
но требуетъ, чтобы и они тому содѣйствовали. Если всѣ 
не останутся въ  кораблѣ и не будутъ дѣлать своего
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дѣла,—они погибнутъ. —  Погибнутъ тѣ, которыхъ Богъ 
опредѣлилъ спасти? И Божіе опредѣленіе измѣняется? Да, 
иначе не можетъ быть. Аще не сіи будутъ въ корабли, вы 
спастися не можете. —  Другое примѣръ. Заболѣлъ царь 
Езекія, Богъ опредѣлилъ его къ смерти и послалъ къ 
нему пророка Исаію сказать: заповѣждь дому твоему, ум- 
реши бо ты и не будш и живъ (4 Ц. 20, 1). Несчастный 
Езекія оборачивается къ стѣнѣ, вздыхаетъ, плачетъ, умо
ляетъ.—Что ты дѣлаешь, несчастный царь?! Развѣ Богъ 
не опредѣлилъ тебя на смерть? Напрасно, значитъ, пла
кать и молить. Развѣ можетъ далѣе жить тотъ, кто опре
дѣленъ Богомъ на смерть? Развѣ измѣняется Божіе рѣше
ніе? —  И это опредѣленіе, братіе, измѣнилось! Богъ сжа
лился надъ слезами Езекіи и опредѣлилъ его къ жизни, 
даже даруетъ ему пятнадцать лѣтъ жизни. Чако глаго
летъ Господь: се Азъ исцѣлю тя, и приложу къ лѣ
томъ твоимъ лѣтъ пятьнадесятъ (5, 6 стт.). Я хочу, братъ, 
чтобы состоялось опредѣленіе о твоемъ спасеніи. Но го
ворю при этомъ, что если ты не будешь содѣйствовать 
этому, если до самаго конца не будешь жить богоугодно, 
твердый въ благодати и любви къ Богу, —  не смотря на 
все рѣшеніе о спасеніи, ты погибнешь. Пусть даже и со
стоялось рѣшеніе о твоей погибели, но я говорю тебѣ: 
если ты обратишься и раскаешься, то спасешься, не 
смотря на опредѣленіе о твоей мукѣ. Подобно тому, какъ 
твоя воля переходитъ отъ хорошаго къ дурному или на
оборотъ, такъ и Божіе рѣшеніе переходитъ отъ спасенія 
къ наказанію и наоборотъ. „Праведный судъ Божій со
образуется съ нашимъ расположеніемъ: каково наше вну
треннее состояніе, то же и Онъ воздаетъ намъ отъ Себя**. 
Такимъ образомъ предвѣдѣніе и опредѣленіе Божіе не 
препятствуетъ ни Боіу въ желаніи спасти тебя, ни тебѣ—  
въ свободѣ спастись.

Но (какъ я сказалъ объ этомъ въ началѣ), лучше бы 
тебѣ ничего не понимать въ высокомъ вопросѣ о предо
предѣленіи. Чтобы тебя не смущало какое нибудь недо
умѣніе, твердо помни двѣ (мысли): что Богъ всегда хо
четъ твоего спасенія, ибо Онъ человѣколюбивъ; и что ты 
всегда можешь спастись, ибо ты свободенъ. Его благодать 
и твоя воля образуютъ предопредѣленіе. Богъ хочетъ: 
желай и ты, и будешь предопредѣленъ.
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II.

Въ подтвержденіе всего, доселѣ мною сказаннаго, 
прошу васъ: послушайте, что говоритъ Богъ къ Іереміи 
пророку. Востани и сниди въ домъ схудельничій, и тамо 
услышиши словеса Моя (18, 2). Пророкъ сошелъ, пошелъ 
въ домъ и засталъ горшечника за приготовленіемъ по
суды. Горшекъ выпалъ изъ его рукъ и искривился. Но 
тотъ поднялъ его и исправилъ по своему желанію. Іере
мія,—говоритъ ему тогда Богъ,—видишь ли глину въ ру
кахъ горшечника? То же самое и вы въ Моихъ рукахъ;— 
подобно тому какъ приготовленная посуда упала и ис
портилась и, испорченная, опять была исправлена искус
ствомъ гончара, такъ и ты, о человѣкъ, (самъ) впадаешь 
въ грѣхи и, раскаявшись, опять исправляешься благо
датію Божіей. Если ты и сталъ сосудомъ чести, однако 
можешь обратиться въ сосудъ безчестія, и наоборотъ изъ 
сосуда безчестія обратиться въ сосудъ чести. Но Богъ 
продолжаетъ еще и говоритъ тебѣ чрезъ пророка: Я 
опредѣлилъ ниспослать много благъ на этотъ народъ, но 
аще сотворятъ лукавая предъ очима Моима, еже не послу- 
тати гласа Моего: то раскаюся о благихъ, яже глаголахъ 
с^творити имъ (10 ст.). Также Я рѣшилъ послать ему 
много бѣдъ, но аще обратится языкъ той отъ всѣхъ лу
кавствъ своихъ, то раскаюся о озлобленіяхъ, яже помыслахъ 
сотворити имъ (8 ст.). Видишь ли, какъ Богъ измѣняетъ 
рѣшеніе сообразно тому, какъ человѣкъ перемѣняетъ 
характеръ? Богъ рѣшилъ спасти праведныхъ и наказать 
грѣшныхъ. Ты праведенъ? Смотри не пади, ибо опредѣ
леніе о твоемъ спасеніи превращается въ опредѣленіе о 
твоемъ наказаніи. Если ты грѣшенъ, постарайся рас
каяться и тогда рѣшеніе о твоемъ наказаніи превратится 
въ рѣшеніе о твоемъ спасеніи. „Праведный судъ Божій 
сообразуется съ нашимъ расположеніемъ; каковы наши 
внутреннія (чувства), то же самое и онъ воздаетъ намъ 
отъ себя*. Поэтому тебя не касается, что Богъ рѣшилъ о 
тебѣ, или что предвидитъ Богъ; это ни полезно, ни 
вредно. Ты хочешь знать, что такое предопредѣленіе? 
Это—благодать Божія и человѣческая воля вмѣстѣ. Богъ 
хочетъ, ибо Онъ — человѣколюбивъ; если хочетъ и чело
вѣкъ,—ибо онъ свободенъ,—то человѣкъ предопредѣленъ.

Но, о душа моя, что предуготовано для меня? Пред
назначена ли ты въ рай или адъ? Кто скажетъ мнѣ это,
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кто увѣритъ въ этомъ? Братья, вѣдь всѣ мы —  стран
ники въ этой жизни, полной печали; никто поэтому не 
можетъ знать, что произойдетъ въ будущемъ. Это обна
ружится въ концѣ. Сообразно тому, окажемся ли мы пра
ведными и грѣшными, мы и получимъ отъ праведнаго 
Судіи или вѣнецъ славы или осужденіе на муки; изыдутъ 
сотворшіи благая въ воскрешеніе живота, а сотворшіи алая— 
въ воскрешеніе суда (Іоан. 5, 29). Однако, нѣчто я могу 
сказать тебѣ, заканчивая проповѣдь повѣствованіемъ, 
очень умѣстнымъ въ данномъ вопросѣ.

Однажды какой-то нехорошій человѣкъ пришелъ къ 
Аполлону Дельфійскому съ воробьемъ въ рукахъ, покры
тымъ одеждою, и просилъ, чтобы ему отвѣтили: живъ ли 
воробей или бездыханенъ? Этотъ человѣкъ былъ очень 
хитеръ и, если бы прорицатель сказалъ ему, что бездыха
ненъ, онъ намѣренъ былъ показать живого воробья, а если 
скажетъ, что онъ живъ, задушить его и показать, что онъ 
мертвъ; такъ онъ хотѣлъ обмануть оракулъ. Но его хит
рость была узнана и онъ получилъ такой отвѣтъ: „отъ 
тебя зависитъ это рѣшить: то, что ты держишь, показать 
мертвымъ или живымъ". Ты, о хрісгіанинъ, спрашиваешь: 
твоей душѣ предстоитъ вѣчная жизнь или вѣчная смерть? 
„Отъ тебя зависитъ это рѣшить". Предопредѣленіе о тебѣ 
зависитъ отъ воли Божіей и отъ твоей. Воля Божія всегда 
готова. Значитъ дѣло стоитъ только за твоей. Богъ хочетъ: 
если хочешь и ты, то ты предопредѣленъ для вѣчной жизни.

2. Слово во 2-ую недѣлю поста.
О ѳависти.

Бяху же нѣцыи отъ книжникъ 
ту сѣдяще и помышляюще въ серд
цахъ своихъ: что Сей тако глаголетъ
хулы? Марк. 2, 6. 7.

ы, грѣшные люди, должны быть терпѣливы, когда 
видимъ, что Самъ безгрѣшный Сынъ Божій осуж

дается. Изъ странъ Галилейскихъ Іисусъ Хрістосъ, 
Божественный Цѣлитель душъ и тѣлесъ, возвратился въ Ка
пернаумъ. Въ нынѣшнемъ Евангеліи говорится, что въ
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день Своего прихода Онъ совершилъ три великихъ благо
дѣянія: первое,— Онъ предложилъ тамошнимъ жителямъ 
проповѣдь, въ которой изложилъ Свое божественное ученіе 
съ такою силою и сладостью, что привлекъ къ Себѣ по
чти весь городъ; тотъ домъ, гдѣ Онъ проповѣдывалъ, 
былъ изнутри полонъ и извнѣ окруженъ густой толпой. 
Слышано быеть, говорится въ  Евангеліи, яко въ дому есть, 
и абіе собрашася мнози, якоже ктому не вмѣгцатися ни 
при дверехъ: и глаголите имъ слово (Марк. 2, 1. 2). 
Второе —  Онъ исцѣлилъ однимъ Своимъ всесильнымъ 
словомъ несчастнаго разслабленнаго, котораго принесли 
четыре человѣка: Возт ани и возьми одръ твой и ходи 
(Марк. 2, 1. 2); третье —  вмѣстѣ со здравіемъ тѣлес
нымъ Онъ даровалъ ему и здравіе душевное: Своею 
Божественною властью разрѣшилъ его отъ грѣховъ: чадо, 
отпущаются тебгь грѣси твои. И чѣмъ же за все это 
благодарятъ Его жители Капернаума? Простой народъ 
удивляется, хвалитъ и славитъ Бога: яко дивитися всѣмъ, 
и славшпи Бога, глаголющимъ: николиже тако видѣхомъ. 
А книжники, блюстители закона, священный чинъ сина
гоги, осуждаютъ Іисуса, какъ хулителя: бяху же на
ции отъ книжникъ тамо сѣдяще, и ѵазмышляюще въ серд
цахъ своихъ: что Сей тако глаголетъ хулыЧ Наоборотъ, вы. 
книжники-лицемѣры и клеветники, вы говорите хулы! А 
Хрістосъ, вами порицаемый, имѣетъ, какъ Богъ, власть 
отпускать грѣхи, ибо Онъ имѣетъ силу, какъ Богъ, исцѣ
лять разслабленнаго отъ болѣзни. Итакъ, Онъ говоритъ 
хулы, потому что учить? Говоритъ хулы, потому что про
щаетъ, исцѣляетъ? Ботъ это васъ соблазняетъ? Это ваши 
сердца отравляетъ? Это изощряетъ вашъ языкъ на осужде
ніе? Прошу васъ, братіе, разсудите: какая причина побуж
даетъ книжниковъ съ такою страстію говорить противъ 
чудодѣйствующаго Владыки? Хрістосъ учитъ, Хрістосъ тво
ритъ чудеса; книжники видятъ, что собирается безчислен
ная толпа внимать поученіямъ Его; видятъ они, что весь 
народъ изумленъ Его чудесами, что одни вѣруютъ въ Него, 
какъ въ великаго пророка, другіе даже какъ въ истиннаго 
Бога, и соблазняются, осуждаютъ и открыто говорятъ, что 
Онъ богохульствуетъ. Что же это такое? Одна зависть. Это 
зависть, которая борется со всѣмъ хорошимъ, порицаетъ 
слова и чудеса воплотившагося Бога, какъ злохуленія.

Пользуясь такимъ поводомъ, я хочу убѣдить васъ из
бѣгать сколько возможно этой человѣконѳнавистной и бого-
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ненавистной страсти; хочу представить вамъ—во первыхъ, 
что такое зависть, а во вторыхъ, къ чему она приводитъ.

I.

Зависть есть первоначальное сѣмя всякаго зла, первое 
порожденіе всякаго грѣха, первая ядовитая скверна, рас
тлившая небо и землю, первый тлетворный пламень, за
жегшій огонь вѣчной муки. Первый, согрѣшившій на не- 
беси гордостію, былъ денница; первый, согрѣшившій въ 
раю преслушаніемъ, былъ Адамъ; первый, по изгнаніи 
согрѣшившій завистью, былъ Каинъ. Но первою причи
ною всѣхъ тѣхъ грѣховъ денницы, Адама и Каина, была 
все-таки зависть.

Завистью омрачился первый великій начальникъ Ан
геловъ, началовождь Серафимовъ, „краснѣйшій денница, 
утромъ возсіявающій*. Когда онъ впервые увидѣлъ не
изреченную доброту и славу Трисіятельнаго Божества, 
тогда онъ позавидовалъ и опечалился; потомъ духъ его 
превознесся гордостію, и онъ возмнилъ быть равнымъ 
Божеству. Ты реклъ еси въ сердцѣ твоемъ: на небо ввиду 
и буду подобен! Вышнему (Исаіи, 14, 13. 14). По мнѣ
нію Григорія Богослова, зависть омрачила денницу, пав
шаго по гордости; будучи божественнымъ, онъ не вынесъ 
того, что его не почитаютъ за Бога (Григ. Богослова 
слово 27). Прекрасный ангелъ свѣта сталъ страшнымъ 
демономъ тьмы; промѣнялъ высочайшую честь на вѣчную 
муку и, лишившись свѣтлой, боготканной одежды дарова
ній, въ которую Богъ его облекъ, остался нагъ, сохра
нивъ только основныя свойства своего существа,—твер
даго, упрямаго, неизмѣннаго во злѣ, какъ говоритъ Гри
горій Богословъ. Воспламенивъ въ себѣ сильнѣе нена
висть и вражду на Бога, богоборный отступникъ не мо
жетъ отстать отъ этой борьбы. Когда онъ убѣдился въ 
своемъ полномъ безсиліи предъ Богомъ, тогда онъ на
правилъ свое оружіе и сталъ бороться противъ чело
вѣка. Какъ страшный звѣрь, леопардъ, такъ ненавидитъ , 
человѣка, что если не можетъ ему самому причинить 
вредъ и случайно увидитъ его изображеніе, бѣжитъ 
къ нему и утоляетъ свой гнѣвъ: такъ и врать всего 
добраго діаволъ, безсильный предъ Богомъ, увидѣвъ оду
шевленный образъ Божій, человѣка, ринулся къ нему въ 
образѣ и съ быстротой ядовдхавд іщ$я. Увидалъ чело-



18 СЛОВО ВО 2-УЮ НЕДѢЛЮ ПОСТА

вѣка, вѣнчаннаго славою и честію, въ раю сладости, 
увидалъ его царемъ всей видимой твари, и завистливый 
былъ уязвленъ ревностью. Онъ сталъ нашептывать, прель
щать, склонять нашихъ праотцевъ къ ослушанію; очень 
обрадовался, увидавъ, что они изгнаны изъ рая, и осо
бенно услышавъ ихъ осужденіе на смерть: смертію ум
рете.— Онъ явно оказался богоборцемъ, враждуя на Бога 
и совративъ человѣка, ибо предъ Богомъ безсиленъ. Но 
когда онъ увидалъ, что рѣшеніе не тотъ же часъ приве
дено въ исполненіе, что Адамъ и Ева, приговоренные 
Богомъ къ смерти, не сразу умерли, онъ не сталъ ожидать 
срока и употребилъ всѣ усилія, чтобы поскорѣе внести 
въ жизнь смерть: онъ напоилъ ядомъ зависти сердце 
Каина и вооружилъ его руку на убійство брата своего 
Авеля; такъ съ этого времени земля и начала осквер
няться человѣческою кровью.

Во второй главѣ книги Премудрости Соломона гово
рится: Богъ созда человѣка въ неистлѣніе и по образу 
свойства Своего; завистію же діаволею вниде въ міръ смерть. 
Святый Златоустъ поясняетъ это слѣдующимъ обра
зомъ: услышавъ, что человѣкъ, возвратится въ землю, 
діаволъ жаждалъ увидѣть, что рѣшеніе приведено въ 
исполненіе, захотѣлъ даже большее —  видѣть кончину 
сына раньше отца, убійство брата братомъ, смерть без
временную и насильственную. Діаволъ слышалъ, что 
человѣкъ приговоренъ къ смерти и къ возвращенію опять 
въ землю, и не могъ дождаться времени, когда совер
шится этотъ приговоръ. Болѣе того. Пусть бы онъ обо
ждалъ, чтобы сначала умеръ отецъ Адамъ, а потомъ 
и сынъ. Нѣтъ, захотѣлъ видѣть кончину сына раньше 
отца. Пусть бы онъ умеръ естественною смертію. Нѣтъ,— 
насильственной. Пусть и такъ, но пусть убьетъ его кто 
либо другой, а не свой родной братъ. Нѣтъ,— именно 
родной брать. —  Убійство брата братомъ!. Видишь ли, 
сколько зла произошло отъ одного зла?—Видишь, что 
можетъ сдѣлать зависть! Видишь ли, какъ діаволъ удо
вольствовалъ свое ненасытное желаніе? Видишь ли, какъ 
много помогла ему зависть? Какъ она удовлетворила не
утолимую жажду діавола? Отъ зависти возгорѣлись война 
и отступничество на небесахъ; смутился блаженный миръ 
и покой ангеловъ; денница упалъ въ бездну и, какъ дра
конъ, своимъ хвостомъ увлекъ съ собою третью часть мы
сленныхъ звѣздъ; отъ зависти загорѣлся въ нѣдрахъ
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земли неугасимый огонь вѣчной муки. Отъ зависти пра
отцы преступили заповѣдь, были удалены изъ рая сла
дости въ терны и волчцы,—Адамъ, чтобы въ потѣ лица 
добывать себѣ пропитаніе, а  Ева—въ болѣзняхъ рождать 
дѣтей; изъ безсмертныхъ они стали смертными; а съ 
иими вмѣстѣ и мы, несчастные ихъ потомки, унаслѣдо
вали отъ своихъ прародителей грѣхъ и съ Божіимъ осу
жденіемъ и проклятіемъ. Отъ зависти брать неправедно 
возненавидѣлъ брата и безчеловѣчно убилъ его; неповин
ною кровью осквернилась чистая земля и отверзлась 
страшная дверь клятвы, черезъ которую вошла въ міръ 
смерть. Все это произошло отъ зависти. — Она явилась 
начальницей богоборства, учительницей преслушанія, ма
терью братоубійства, причиной смерти, въ ней корень всего 
зла. Зависть есть печаль души, происходящая отъ благо
получія ближняго. Василій Великій, согласно съ мнѣніемъ 
всѣхъ древнихъ моралистовъ-философовъ, опредѣляетъ 
ее такъ: „Зависть есть печаль по поводу благополучія 
ближняго*1.

Ядовитая гидра, по описанію поэтовъ—миѳологовъ, 
была о семи головахъ: она изъ своихъ семи головъ ис
пускала смертоносный ядъ. Грѣхъ такъ-же о семи голо
вахъ: первая голова его—гордость, вторая—сребролюбіе, 
третья—лакомство, четвертая—уныніе, обжорство, безза
ботность, пятая—блудодѣяніе, шестая—гнѣвъ, седьмая— 
зависть. И хотя изо всѣхъ семи головъ извергается сме
ртоносный ядъ, умерщвляющій душу; но ядъ зависти 
всѣхъ губительнѣй. Всѣ прочіе смертные грѣхи имѣютъ 
цѣлью какую - нибудь собственную выгоду; напримѣръ, 
гордый хочетъ прославиться, сребролюбецъ ищетъ богат
ства, обжора хочетъ насытиться, беззаботный желаетъ ус
покоиться, блудникъ стремится къ сладострастію, ярост
ный хочетъ отомстить. Но зависть ищетъ не добра для 
себя, а зла для ближняго. Завистливый хотѣдъ-бы видѣть 
славнаго безчестнымъ, богатаго—убогимъ, счастливаго— 
несчастнымъ. Вотъ цѣль зависти — видѣть, какъ зави- 
дуѳмый изъ счастья впадетъ въ бѣдствіе. Съ другой сто
роны, всѣ другіе смертные грѣхи доставляютъ какое-ни
будь наслажденіе, какую-нибудь радость тому, кто ихъ 
творитъ; напримѣръ:—гордый радуется своей славѣ, сре
бролюбецъ— своему богатству, лакомка радуется при видѣ 
вкусныхъ кушаній, лѣнивый радъ праздности, блудникъ 
увлекается похотливостію, злобный удовлетворяется мще-
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ніемъ на врага. А зависть не только не приносить тому, 
кого она обуяла, никакого наслажденія, никакой радости, 
а наоборотъ—печаль и печаль неодолимую. Такъ зависть 
есть печаль изъ-за благополучія ближняго. За то, что Іаковъ 
получаетъ благословеніе отъ отца своего Исаака и право 
старшинства, Исавъ начинаетъ печалиться и ищетъ слу
чая умертвить Іакова. За то, что Лія, жена Іакова, была 
многоплодна, печалится другая, бездѣтная Рахиль, ссо
рится съ мужемъ своимъ и отъ печали хочетъ умереть. 
Дождь ли  чада, аще же ни, окончатся азъ (Бытія 80, 
1). За то, что Іосифъ, провидя славу свою, предопре
дѣленную ему отъ Бога въ  Египтѣ, толкуетъ братьямъ 
своимъ таинственные сны, братья его начинаютъ печа
литься; сперва они хотятъ его убить, потомъ отмѣняютъ 
свое рѣшеніе и ввергаютъ его въ  ровъ; а оттуда извлек
ши его, продаютъ, чтобы удалить его отъ своихъ глазъ. 
За то, что Давидъ убилъ Голіаѳа, побѣдилъ иноплемен
никовъ и возвысилъ славу Израильтянъ, неблагодарный 
н завистливый царь Саулъ начинаетъ тужить и всячески 
хочетъ лишитъ его жизни: то неоднократно бросая въ 
него копье, то гоняясь за нимъ и преслѣдуя его. И на
вѣрное онъ убилъ бы его и потѣшилъ бы бѣшенство 
своей зависти, если бы не сохранилъ тогда Давида чу
десно Божій покровъ.

За то, что Богочеловѣкъ Іисусъ проповѣдуетъ истину, 
исцѣляетъ больныхъ, прощаетъ грѣшныхъ, огорчаются 
хрістоненавистники іудейскіе книжники и порицаютъ Его, 
какъ хулителя: что Сей тако глаголетъ хулы? Въ одинъ 
субботній день увидѣлъ Іисусъ идущую къ нему женщи
ну, которая жестоко мучилась отъ недужнаго духа во
семнадцать лѣтъ, такъ что, скорчившись отъ тяжкой бо
лѣзни, не могла уже поднять головы и съ трудомъ дер
жала душу въ  устахъ. Увидѣвъ ее, Іисусъ сжалился 
надъ нею и исцѣлилъ ее: жено, отпущена еси отъ недуга 
твоего (Луки 13, 12). И такъ какъ весь народъ 
возрадовался съ благодарнымъ чувствомъ о чудесахъ 
Хрістовыхъ: радовахуся о вспхъ славныхъ бываелыхъ отъ 
Него, то архисинагогь началъ негодовать, гнѣваться, за
прещать, началъ сѣять плевелы въ народѣ, чтобы уничто
жить его благоговѣніе и вѣру въ Спасителя: шесть дней 
есть, въ няже достоитъ дѣлами', въ тыя убо приходяще цѣ- 
литеся, а не въ день субботний. Да развѣ для дня суббот
няго была какая-нибудь заповѣдь, чтобы не быть въ
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этотъ день чудесамъ? Развѣ зъ  этотъ день возбранялъ за
конъ лѣчиться больнымъ? Нѣтъ. Архисинагогъ говоритъ 
не изъ ревности къ закону, а изъ зависти ко Хрісту. Онъ 
порицаетъ силу, дѣйствіе чуда, такъ какъ завидуетъ 
славѣ Чудотворца. Сатана перешелъ изъ женщины въ 
душу архисинагога. Ѳеофилактъ говоритъ: „сатана, сна
чала связывавшій женщину, потомъ связываетъ архи
синагога завистью и его устами порицаетъ Божественное 
чудо“.

Развѣ счастіе Іосифа не было общимъ благополучіемъ 
для его братьевъ, какъ это и доказало время? Слава, 
достигнутая Давидомъ, не была ли и славою Саула, ко
тораго царство онъ утверждалъ, побѣждая его враговъ? 
Чудеса Іисусъ Хрістовы не были ли благодѣяніемъ для 
всѣхъ Іудеевъ? Конечно. Но завистливый не обращаетъ 
вниманія на свое благо:— „зависть не умѣетъ предпочитать 
полезное", а видитъ добро ближняго н завистливо печа
лится; „зависть есть печаль о благополучіи ближняго"; она 
старается благополучіе ближняго обратить въ злополучіе, и 
въ этомъ находить утѣшеніе своей печали. Цѣль ненави
сти—видѣть, какъ аавидуемый изъ счастья впадетъ въ 
бѣдствіе.

Горѣлъ въ пламени неугасимаго огня немилосердый 
н человѣконенавистный богачъ, о которомъ повѣствуетъ 
Евангелистъ Лука (Луки 16, 23. 24). И когда онъ, 
возведя очи на небо, увидѣлъ въ лонѣ Авраамовомъ 
убогаго Лазаря, то возопилъ жалкимъ голосомъ: отче 
Аврааме, помилуй мя и поели Лазаря, да омочить конецъ 
перста своего въ водѣ, и устудитъ языкъ мой. Братья, эта 
просьба богача кажется мнѣ странною. Тому, кто горѣлъ 
въ такой пламенной пещи, былъ извнѣ окруженъ пла
менемъ и пламенемъ дышалъ, кто всецѣло и тѣломъ 
и душой былъ пламя, неужели такому человѣку, ка
кимъ былъ онъ, не ясно было, что омоченный въ водѣ 
перстъ Лазаря не въ силахъ принести ему какую-либо 
пользу? Воѣ воды источниковъ, рѣкъ и морей были бы 
недостаточны, чтобы сколько-нибудь прохладитъ его. Въ 
такомъ сильномъ пламени и—проситъ такъ мало воды! 
Очевидно, что онъ желаетъ чего-то другого, и это объ
ясняетъ святый Златоустъ. „Видитъ богачъ когда-то убо
гаго нищаго Лазаря въ состояніи великаго блаженства и 
славы; онъ видѣлъ его прежде нагимъ и покрытымъ ра
нами, а теперь видитъ облеченнымъ въ  боготканноѳ
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украшеніе божественнаго свѣта, въ наслажденіи вѣчной 
жизни. Когда-то алкавшаго и желавшаго насытиться отъ 
крохъ, падавшихъ со стола богача, теперь видитъ насы
щеннымъ божественною славою—все это видитъ богачъ 
и горитъ отъ зависти болѣе, чѣмъ отъ всего гееннскаго 
пламени. И вотъ почему онъ требуетъ, чтобы пришелъ 
Лазарь къ нему, хотя бы на время, чтобы и Лазарь при
шелъ раздѣлить съ нимъ муки, чтобы онъ удалился отъ 
лона Авраамова. И если бы удалось ему это, онъ, вѣроятно, 
почувствовалъ бы нѣкоторую отраду. Чтобы удостовѣ
риться въ этомъ, обратите вниманіе на слѣдующее: когда 
богачъ услыхалъ отъ Авраама, что Лазарю идти въ 
адъ къ нему нельзя, ибо между ними установлена вели
кая пропасть, тогда онъ сталъ говорить: молю тя убо, 
отне, да послеши его въ домъ отца моего. Этими словами 
онъ говорилъ какъ бы такъ: если нельзя прислать его 
сюда, чтобы онъ сталъ участникомъ моихъ мученій, то 
пошли его хотя въ мой домъ, т. ѳ. въ міръ, въ прежнюю 
жизнь, въ прежнее несчастіе, только удали его отъ блажен
ства въ твоемъ лонѣ. Да, повторяю, завистью онъ рас
паляется болѣе, нежели геенною. Казалось бы, богачу слѣ
довало скорѣе проситься самому на лоно Авраамово, а не 
Лазаря привлекать на муку. Но завистливый не ищетъ 
своего блага, не стремится къ блаженству изъ состоянія 
мученія,. „Зависть не умѣетъ предпочитать полезное". Она 
ищетъ другому зла,—чтобы видѣть блаженнаго въ мукѣ. 
„Цѣль зависти видѣть, какъ завидуемый изъ счастья впа
даетъ въ несчастье". Богачъ хочетъ видѣть Лазаря въ аду 
сильнѣе, чѣмъ себя въ раю. Почему? Потому что „зависть 
есть печаль о благополучіи ближняго". Богословы доказыва
ютъ, что наибольшая мука для содержимыхъ въ аду будетъ 
зависть: они будутъ видѣть блаженство и славу Божію, 
будутъ сознавать, что на вѣки ими все это по своей винѣ 
утрачено, а что святые вѣчно наслаждаются,— отсюда- 
то произойдетъ плачъ и скрежетъ зубовъ, здѣсь-то они и 
найдутъ для себя величайшую муку изо всѣхъ мукъ.

Вотъ какова страсть завистника, страсть которая изо 
всѣхъ прочихъ грѣховъ наиболѣе печальна и безотрадна, 
потому что она одновременно и вина и наказаніе для того, 
кто ее имѣетъ. Поэтому справедливо говоритъ Богословъ: 
„зависть изо всѣхъ страстей наиболѣе несправедлива и вмѣ
стѣ справедлива. Несправедлива потому, что преслѣдуетъ 
всѣхъ хорошихъ, и справедлива потому, что распаляетъ
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имѣющихъ ее. Не такъ сильно ржа точитъ желѣзо, на ко
торомъ она находится, ехидна, когда рождается, такъ сильно 
не терзаетъ когтями чрева матери, какъ сердце завист
ливаго поѣдается завистью, какъ мучится и терзается его 
душа въ этой жизни, и въ будущей." Поэтому я  утверж
даю, что не нужно желать для завистника ни исправленія 
въ сей жизни, ни кары въ будущей. Сама зависть для 
него является достаточнымъ наказаніемъ: здѣсь онъ му
чится, видя достоинства и счастіе ближняго; тамъ онъ 
страдаетъ, взирая на блаженство праведныхъ, какъ бо
гачъ на славу Лазаря въ лонѣ Авраамовомъ. Доселѣ 
эта страсть справедлива, ибо мучить тѣхъ, кѣмъ обладаетъ. 
Но когда зависть начинаетъ вредить ближнему, то она 
причиняетъ людямъ великія бѣдствія. Примѣровъ этому 
много. Остановлю ваше вниманіе, слушатели, на одномъ. 
Въ славномъ городѣ Аѳинахъ жилъ нѣкій философъ, по 
имени Леонтій; рода онъ былъ знатнаго, вѣры язы
ческой, наукой занимался астрологической и жизни былъ 
честнѣйшей. При своей смерти онъ все свое имѣніе

сьну^ЗПаШшквй і̂Зшіотказалъ
\>гізъ

дочь оставилъ
к или^ почему онъ такъ.

КЬкъ бы презрительно, 
ИВ Ш авилъ ея ничего въ дщ дадноа^то Леощій__на *это

такъ отвѣтилъ,онъ такъ отвѣтилъ, основываясь, какъ 
 язычникъ и астрологъ, на странныхъ современныхъ ему воз
зрѣніяхъ на звѣзду, подъ которой родилась его дочь. 
Но ея будущее счастіе, какъ увидите, было слѣдствіемъ 
ея тщательнаго воспитанія, добродѣтелей, выдающихся 
дарованій,—она дѣйствительно достигла блестящаго поло
женія, когда тому представились удобныя обстоятельства. 
Но однакожъ Аѳинаида, такъ называлась дочь фило
софа, не удовольствовалась завѣщаніемъ отца и послѣ 
его смерти_надала_судитъю_____ __________ г „ _ Г Т Г и  и ^

йДб силы и"взятъ""сё5ѣ
тельскаго имѣнія. Выѣхавъ из

ТЛ бВШИЯКШль, правосудія учтобы тамъ искать 
царя. Царемъ былъ тогда Ѳеодосій младшій. Когда Аѳи
наида представлялась къ царю, то ее увидала сестра цар
ская славная Пулхерія; она замѣтила ея прекрасное лицо, 
честный взглядъ, разумность въ рѣчахъ; во всемъ чувство
валось, что это была дочь философа и притомъ сама фи
лософъ. Пульхерія ее возлюбила, милостиво приняла и обра-
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тила ее въ хрістіанство, давъ ей вмѣсто языческаго имени 
АЫИШШДы хрістіанское имя Евдокш. Обр
спанство, она выдала Евдокію замужъ за своего брата 
царя Ѳеодосія малаго. И такъ исполнились на видъ не
основательныя слова ея отца: тдовольно будетъ для нея 
св<>252_23авіий  Изъ простой^ Аѳинскдй_я2щ ш ц ы  

шстіан рш К онсіа^^оп "",Пн5* ЯВ- 
пшлась родительскаго наслѣдства. а _ ^ Е ц ^ ^ й д а

Не трепещетъ ли сердце ваше, братья,—слыша о та
комъ счастьи этой дѣвицы? Но приготовьтесь къ слезамъ, 
чтобы оплакать ея великое несчастье. О, зависть, зависть, 
какъ ты горька и какъ много несчастій ты приносишь 
людямъ!

Пояяяиттпяяли Енлоти, оклеветали ее неправедно предъ 
царе и ея мужемъ, будто она имѣ
малую вѣрность и почтеніе, и будто она имѣетъ тай
ную любовь къ Павлиніану, который былъ очень ученый 
и честный человѣкъ и съ которымъ она дѣйствительно 
часто бесѣдовала, любя сама науки. Хотя царь этому и 
не повѣрилъ, но возъимѣлъ сомнѣніе, и, ничего не го
воря Евдокіи, искалъ случая самъ удостовѣриться. Но 
послушайте, какая произошла случайность, и случайность 
печальная. Однажды принесли царю яблоко, которое было 
необычайной величины; царь отослалъ его къ Евдокіи. А 
она, не подозрѣвая противъ себя никакихъ клеветъ, по
слала это яблоко къ Павлиніану, который былъ въ то 
время боленъ. Царь, придя навѣстить больного Павли- 
ніана, увидѣлъ тамъ свое яблоко, измѣнился въ лицѣ, 
возмутился сердцемъ и вышелъ отъ него печаленъ и 
гнѣвенъ, и когда пришелъ къ царицѣ, то прежде всего 
спросилъ: гдѣ то яблоко, которое онъ къ ней прислалъ. 
Она, по дѣйству-ли діавола, радующагося о злѣ, или по по
пущенію Божію, не объявила ему истины, а  сказала, что 
она то яблоко сама съѣла, и утвердила свое слово клят
вою, поклявшись даже царскимъ здоровьемъ.

Этого было достаточно; царь повѣрилъ клеветѣ и тот
часъ послалъ и велѣлъ отсѣчь голову лежащему въ по
стели Павлиніану, который не только былъ совсѣмъ не
виненъ, но даже ничего не подозрѣвалъ. Съ Евдокіей 
царь развелся и послалъ ее въ ссылку въ Іерусалимъ. 
И вотъ дворецъ, гдѣ раньше царили радость и миръ, 
былъ возмущенъ печалью и тревогой. Изъ этого примѣра
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вы видите: сколько зла могла надѣлать зависть, смѣ
шанная съ клеветой, ьлагодаря оьНИГ “убИТъ 
НШШШШЫЙ НавИШШВъ, разлучена царица съ мужемъ; 
поругана добродѣтель вѣрной жены: нарушена радость 
многихъ, и никто отъ этого не получилъ никакого для 
себя удовольствія. Можетъ ли послѣ этого завистливый, 
доставляющій только злобную радость бѣсамъ, можетъ ли 
и имѣетъ ли право называться хрістіаниномъ?

И.

Однажды спросили нѣкоего мудреца: какіе глаза ви
дятъ лучше: черные или сѣрые, мужскіе или женскіе, 
человѣческіе или скотскіе? И онъ отвѣтствовалъ: лучше 
всего видятъ глаза завистливыхъ людей. Они видятъ 
все, и вблизи самое малое, и то, что находится вдалекѣ, 
одного только они не видятъ—добраго, а если и видятъ, 
то наполняются слезами и стараются не видѣть, какъ бы 
сами невольно закрываясь. —  Прячься, сколько хочешь, 
запирайся, удаляйся, безмолвствуй въ своемъ жилищѣ, 
убѣгай въ уединеніе, въ пустыню: глаза завистливаго 
достигнутъ тебя и тамъ и увидятъ, что ты дѣлаешь. 
Завистливый имѣетъ какъ бы нѣкоторыя у себя зритель
ныя трубки, черезъ которыя онъ видитъ очень далеко. 
Гдѣ можно найти такого человѣка, даже самаго добро
дѣтельнаго и святого, который не имѣлъ бы у себя ка
кого-нибудь порока? Одинъ только Богъ безъ грѣха и 
чистъ отъ скверны. „Порицатель касается не только мно
гихъ, но и лучшихъ, ибо только одинъ Богъ совершенно 
невиненъ и недоступенъ страстямъ," говоритъ Богословъ. 
Но глаза завиотливаго видятъ въ людяхъ малѣйшіе по
роки, даже такіе, которыхъ въ нихъ никогда и не было.

Въ заключеніе вспомнимъ поученіе Апостола Павла: 
не бываимъ тщеславны, другъ друга раздражающе, другъ другу 
завидяще (Гал. 5, 27). Не будемъ тщеславны; будемъ
знать каждый только свое; не будемъ осуждать одинъ 
другого, не будемъ ревновать одинъ другого. Если вы поѣ
даете одинъ другого, то берегитесь какъ бы вамъ всѣмъ 
не погибнуть. Аще же другъ друга угрызаете и снѣдаете, 
блюдитесф, да не другъ отъ друга истреблены будете (Гал. 
5, 15). Это пророчество, исполнившееся на насъ *).

х) Проповѣдникъ говорить о своемъ отечествѣ—Греціи.
2  Заказ 100
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Вы знаете, какъ погибло величіе нашего народа и слава 
царства, обратитесь къ его исторіи. Ни силы Персовъ, 
ни мечъ агарянскіА не могли бы принести зла этому 
царству, если бы не было взаимной зависти у гражданъ. 
Когда въ семьѣ, въ обществѣ, въ городѣ или въ государ
ствѣ внѣдряется зависть, и люди другъ другу начинаютъ 
злобно досаждать, тогда не нужно никакихъ внѣшнихъ 
враговъ для нанесенія пораженія. „Когда мы начнемъ 
завиствовать и вооружаться другъ противъ друга, тогда 
не нужно, говоритъ Златоустъ, и діавола для нашей по
гибели".

Ради Бога, въ Котораго мы вѣруемъ, и Который есть 
Богъ мира и Отецъ щедротъ, ради Евангелія, которое 
есть завѣтъ любви, ради Церкви, которая должна быть 
мѣстомъ согласія и единенія, мы не должны допускать 
въ себѣ ни малѣйшаго проявленія зависти! Не дадимъ 
повода радоваться врагамъ. Филистимляне побѣдили 
Израильтянъ, въ тотъ же день умеръ и Саулъ съ дѣтьми. 
Израильтяне не терпѣли никогда большаго урона. Услы
шалъ объ этомъ несчастій своего народа Давидъ и обра
тившись къ своей свитѣ сказалъ: не возвѣщайте въ 
Геѳѣ, ниже повѣдайте на исходищахь Аскалонихъ (2 Ц. 1, 20), 
чтобы враги не услыхали о нашемъ бѣдствіи и не воз
радовались. Д а  не возвеселятся дщери иноплеменничи. Братья 
и собратья хрістіане! Несчастія, страданія, вины и грѣхи 
другихъ не будемъ обнаруживать для осужденія, „другъ 
друга раздражающе, другъ другу завидяще", дабы не 
не радовались иноплеменники, наши видимые и невиди
мые враги. Молчаніе, состраданіе, дружелюбное чувство!

Но зависть порицающая, зависть раздражающая, зависть 
ближняго осуждающая,— она должна бытъ изгнана изъ 
среды хрісгіанъ! Кто имѣетъ такую страсть, тотъ недо
стоинъ даже именоваться человѣкомъ, а ужъ тѣмъ болѣе 
тотъ не можетъ называться хрісттаниномъ.
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3- Слово въ 3-ю недѣлю поста.
О будущемъ судѣ.

Иже бо аще постыдится словесъ 
Моихъ въ рода семъ прелюбодѣйномъ 
и грѣшномъ, и Сынъ человѣческій 
постыдится его, егда пріидетъ во 
славѣ Отца Своего со Ангелы свя- 
тыми. Мрк. Ѳ, 38.

такъ, родъ этого обманчиваго и преходящаго вѣка 
ш іт . есть родъ прелюбодѣйный, а дѣла его— темны и 

незаконны! Родъ грѣшный, отенъ грѣшныхъ сы
новъ и, какъ древле сказалъ пророкъ: родъ строптив» и 
преогорчеваяй: родъ, иже не исправи сердца своего и не увари 
съ Богомъ духа своегоі (Пс. 77, 8).

О времена, о нравы! Ложь заслоняетъ истину, обида 
беретъ верхъ надъ справедливостью, порокъ попираетъ 
добродѣтель, законъ потворствуетъ страсти, Евангеліе по
рабощено міромъ, люди не боятся Бога, хрістіане сты
дятся Хріста, грѣхъ царствуетъ, вѣра умерла, все развра
щено! Вси уклонишася вкупѣ неключими быша! (Пс. 13, 3). 
Но почему же люди вѣка сего живутъ въ такомъ безстра
шіи и погибели? Какъ? Развѣ на небѣ не единый всеви
дящій и праведный Богъ, Который теперь видитъ все 
подробно и когда-нибудь все въ точности разсудитъ? Да, 
братія— слушатели, есть Богъ Судія, есть будущій судъ; 
настанетъ время, когда этотъ прелюбодѣйный и грѣшный 
родъ будетъ судимъ и получитъ воздаяніе по дѣламъ 
своимъ. Объ этомъ съ страшной выразительностью гово
рить въ нынѣшнемъ Евангеліи Сынъ Божій. Иже бо аще 
постыдится словесъ Моихъ въ родѣ семъ прелюбодѣйномъ и  
грѣшномъ, и Сынъ человѣческій постыдится его, егда пріидетъ 
во славѣ Отца Своего со Ангелы святыми. Говоритъ Онъ 
и посылаетъ меня болѣе подробно изъяснить вамъ это въ 
сегодняшней проповѣди. Но какое же дѣйствіе на ваше 
сердце произведетъ мое поученіе? Мнѣ кажется, что когда 
въ первый разъ люди увидѣли молнію и услышали громъ 
небесный, они т4къ были потрясены, что едва не умерли 
отъ страха. Они, думаю, убѣгали, чтобы скрыться въ 
самыхъ темныхъ и глубокихъ мѣстахъ, лишь бы не ви
дѣть и не слышать такихъ страшныхъ вещей. А теперь 
2*
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они ихъ и видятъ и слышать, но либо вовсе не боятся, 
либо боятся очень мало, ибо ихъ зрѣніе и слухъ (къ тому) 
привыкли. Многіе совершенно безстрашно спять самымъ 
глубокимъ сномъ даже тогда, когда молніи блистаютъ и 
небо гремитъ такъ сильно, что отъ частыхъ молній какъ 
будто загорается воздухъ, а отъ страшныхъ громовъ по* 
трясаются и горы, какъ будто небо враждуетъ съ зем
лей. Вотъ такъ же, думается мнѣ, первое слово о гряду
щемъ судѣ люди выслушали съ великимъ трепетомъ, а 
теперь часто привыкли слышать объ этомъ безъ страха. 
Вотъ явный признакъ этого: слыша, что будетъ грядущій 
судъ, они спятъ беззаботно, погрузившись въ глубокую 
безчувственность своихъ грѣховъ, и не просыпаются, не 
раскаиваются. Чего же я  жду, выходя съ проповѣдью о 
будущемъ судѣ?—Вѣдь вы привыкли слышать о немъ и 
не боитесь. Однако я  буду бесѣдовать, чтобы въ часъ 
суда имѣть право сказать, что я говорилъ вамъ о немъ.

I.

Когда въ мірѣ должно произойти что-нибудь замѣча
тельное, Богъ обыкновенно задолго даетъ нѣкоторыя пред
указанія. Іосифъ Флавій повѣствуетъ, что прежде чѣмъ 
римскія войска вторглись въ Іудею, чтобы разрушить 
Іерусалимъ и истребить народъ Іудейскій, явились какія- 
то знаменія. Во первыхъ—(явилась) комета въ видѣ меча, 
стоявшая надъ Палестиной. Во вторыхъ, телица, которую 
вели на жертву, вдругъ на пути родила ягненка. Далѣе, 
мѣдныя восточныя ворота, которыя съ трудомъ двадцать 
человѣкъ могли отворить, отворились сами. Еще, — на 
небѣ виденъ былъ какъ бы строй вооруженныхъ сражав
шихся людей. Наконецъ» въ теченіи многихъ дней изъ 
внутреннихъ частей храма слышался жалобный голосъ, 
говорившій: „убѣжимъ отсюда, убѣжимъ отсюда!" Все 
это—страшныя предзнаменованія войны, завоеванія, плѣ
ненія и окончательнаго уничтоженія богоубійственнаго 
народа.

Несравненно болѣе страшныя знаменія и чудеса явитъ 
Богъ предъ вторымъ пришествіемъ. Такъ Онъ говорить 
чрезъ пророка Іоиля: дамъ чудеса на небеса горѣ и знаме
нія на земли низу (2, 30). Подобное же изображаетъ и 
Іисусъ Хрістосъ въ Евангеліи Матѳея.— Чудеса на небеси: 
солнце безъ лучей превратится въ холодное, темное тѣло;
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луна безъ сіянія—въ темнокрасный кровавый кругъ. Звѣз
ды, перегорѣвшія въ собственномъ пламени, спадутъ со 
своихъ мѣстъ, какъ угасшія уголья. Вся твердь небесная 
перемѣнится: уже не будетъ показывать намъ своего 
лазореваго вида, который мы теперь созерцаемъ: тогда 
ее покроетъ глубокая мрачная ночь. Знаменія на земли: 
войны людей и звѣрей между собой и другъ противъ 
друга, такъ что лице земли покроется кровью и рѣки 
станутъ багряными. Кого война не убила, поіубитъ голодъ, 
а кто остался отъ голода, погибнетъ отъ моровой язвы. 
Съ одной стороны море, взволнованное бурями, съ дру
гой—хуша колеблемая землетрясеніемъ—они будутъ по- 
сдѣд имк  предуказані я вѣка. ]Лбо морс, въ контт^ 

"концевъ, вышедши изъ своихъ береговъ, потопитъ сушу,
а суша, сдвинутая со своихъ основаній, упадетъ въ  море 
и отъ смѣшенія суши и моря образуется одинъ безобраз
ный хаосъ. Онъ будетъ гробомъ для вселенной и живу
щихъ на ней.

Таково будетъ послѣднее состояніе этого суетнаго міра. 
Когда послышится трубный звукъ, воскреснутъ всѣ мерт
вые, всѣ, кого похоронила подъ собой земля, поглотило 
море, кого растерзали звѣри, птицы небесныя и чудовища 
морскія. Всѣ, родившіеся отъ Адама и до сихъ поръ мужи, 
жены, дѣти, юноши, старики, праведные и грѣшные, воѣ 
(востануть) въ одномъ возрастѣ и состояніи съ однимъ 
только различіемъ—собственныхъ дѣлъ. Всѣ получатъ 
одѣяніе прежней плоти, всѣ будутъ призваны къ страш
ному великому Судіи: и видѣть, говоритъ Іоаннъ, мер
твецы малыя и великія, стояща предъ Богомъ. И  даде море мер
твецы своя, и смерть и адъ дата своя мертвецы, и судъ пріяша 
по дѣломъ своимъ (Апок. 20, 12. 13). Апостолъ (говорить): 
всѣмъ до явитися намъ подобаетъ предъ судищемъ Хрістовымъ, 
да пріиметъ кійждо, яже съ тѣломъ содѣла, или блага или зла. 
(2 Кор. 5, 10). И вотъ, когда всѣ воскреснутъ, подымутъ 
глаза вверхъ и не увидятъ неба; когда посмотрятъ внизъ 
и не увидятъ лица земли; когда, короче говоря, не уви
дятъ больше ничего ни на небѣ ни н зе ѣ.—тогд  
Сына Человѣческагот гѵядѵ аиѣхъ небесныхъ съ 

 славою многою (АІе. 24. 30) До
ѣю ни силы, ни времени описать всѣ обстоятельства 

того страшнаго дня, при одномъ воспоминаніи котораго, 
трепещутъ всѣ святые. Я оставляю, молчу о нихъ и 
ограничиваю свое слово только двумя предметами.
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Братъ, вообрази какъ нибудь, что этотъ часъ насталъ, 
что ты стоишь предъ судилищемъ Божіимъ. Не подымай 
глазъ твоихъ вверхъ, гдѣ предстоятъ тысячи тысячъ 
ангеловъ и тмы темъ архангеловъ со страхомъ и трепе
томъ. Не опускай ихъ внизъ, гдѣ изъ подъ огненнаго 
престола течетъ огненная рѣка. Не смотри ни направо, 
ни налѣво, гдѣ стоить безчисленное множество правед
ныхъ и грѣшниковъ въ  трепетѣ, смиреніи и молчаніи 
ожидающихъ послѣдняго рѣшенія. Направь впередъ свой 
взоръ, смотри, Кто тебя судитъ. Затѣмъ обрати его къ 
себѣ и посмотри, кто подсудимый. Судящій Богъ, а подсу
димый—грѣшный человѣкъ. Богъ Судія весь—гнѣвъ, безъ 
милости; грѣшникъ—подсудимый виновникъ безъ оправ
данія. Подумай только объ этихъ двухъ.

Начнемъ съ перваго. Чтобы понять, что значитъ Богъ 
Судія, взойди на самую вершину Ѳавора. Тамъ ты уви
дишь, какъ преображается Богочеловѣкъ Іисусъ, лицо Его 
сіяетъ какъ солнце, ризы Его стали бѣлы, какъ снѣгъ. 
Но въ тоже время видишь, что три ученика, Петръ, Іаковъ 
и Іоаннъ, ослѣпленные яркими лучами Его божественнаго 
свѣта, убоялись и пали ницъ. Но это все же не былъ 
весь свѣтъ божественной славы, а лишь малый лучъ 
того свѣта. Святой Ѳеофилактъ говоритъ: „Божество обна
ружило малѣйшую часть Своихъ лучей". Отъ Ѳавора 
перейди къ Синаю. Сошелъ на эту гору Богъ, и вдругъ 
гора, какъ говоритъ божественное писаніе, стала весьма 
страшнымъ мѣстомъ. Тамъ пламя огненное, какъ бы отъ 
печи горящей, тамъ дымъ восходящій до неба, тамъ 
облака, молніи, громы, подобіе трубнаго звука, отъ кото
раго потряслись горы и холмы, и весь народъ Израиль
скій затрепеталъ, хотя смотрѣлъ и слушалъ издали. А 
вѣдь туда Богъ сошелъ не какъ Судія, но какъ Законо
датель, и явился не самымъ Божественнымъ лицемъ, а 
какъ бы прикровенно, въ притчѣ и символѣ. Теперь 
прими во вниманіе: Богъ на Ѳаворѣ являетъ одинъ лучъ 
Своего блаженства, на Синай сходитъ, только чтобы даро
вать Свой законъ, но ни тамъ, ни здѣсь не явился 
во всей Своей славѣ. И однако Его явленіе было такъ 
страшно, что и ученики и весь Израильскій народъ были 
сильно поражены. Но когда Богъ придетъ во время буду
щаго суда, чтобы явить не Свое блаженство, а  правосудіе 
Свое, не для того, чтобы даровать законъ, а чтобы судить 
нарушителей этого закона, егда пріидетъ Сыт Человѣческій
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во славѣ Своей (Мѳ. 25, 30), то есть, не покрытый какимъ 
нибудь покрываломъ, какъ Онъ являлся Моисею, но явно 
и открыто въ Своемъ собственномъ естественномъ величіи, 
каково будетъ, о хрістіанинъ, это явленіе?

Богъ никогда въ этомъ мірѣ не является во всей 
Своей славѣ, и потому то люди такъ дерзко оскорбляютъ 
тысячами грѣховъ Бога, Котораго не видятъ во всей 
славѣ. Онъ только тогда явится и только тогда Его въ 
первый разъ увидятъ и узнаютъ. И узнавъ Лице, Которое 
они оскорбляли, поймутъ, какое великое зло они сдѣлали. 
Да, одинъ лукавый помыслъ есть уже второй терновый 
вѣнецъ на чистую главу Владыки. Одно непотребное слово 
есть плюновеніе въ Его божественный Ликъ. Плотское 
похотѣніе есть вторая рана въ Его святыя ребра. Каждый 
смертный грѣхъ еще разъ пригвождаетъ Его ко кресту, 
какъ говоритъ блаженный Павелъ. Теперь грѣшники не 
видятъ и не понимаютъ, что они дѣлаютъ. Какъ слѣпые 
бросаютъ стрѣлы и не видятъ, кого ранятъ. Ибо Богъ 
какъ бы сокрытъ подъ покровомъ вѣры. Но когда Онъ 
придетъ и явится въ Своей славѣ, тогда они увидятъ, 
Кого поражали и какую Ему причинили рану: воззрятъ 
нань, Егоже прободать (Іоан. 19, 37). Грѣшникъ, какъ 
тебѣ покажется это зрѣлище?

Сойдемъ въ Египетъ и войдемъ въ чертоги Іосифа. 
Тамъ его братья, неблагодарные братья, которые замыс
лили его смерть, продали его изъ зависти, лишь бы 
исключить его изъ своей среды. Сначала они не узнали 
его. Когда же онъ сказалъ имъ: а п  есмь Іосифъ (Быт. 
45, 3), они взволновались, смутились и стали безмолвны 
отъ стыда и страха: не могоша отвѣщати ему (45, 3). 
Но онъ не обличаетъ, не устрашаетъ, не прогоняетъ ихъ; 
принимаетъ, обнимаетъ, приглашаетъ ихъ вмѣстѣ съ со
бою наслаждаться властью и благами египетскими и тѣмъ 
не менѣе—не могоша отвѣщати. Такъ велики стыдъ и 
страхъ, когда мы видимъ лицо человѣка, нами обижен
наго. Но взирать на лице Божіе, слышать слова Божіи: 
„Я Богъ, Котораго ты оскорблялъ своимъ срамословіемъ, 
Котораго продалъ за выгоды, уязвлялъ своимъ блудомъ, 
распялъ своимъ грѣхомъ. Я Тотъ, Котораго ты поносилъ, 
Я Тотъ, имя Котораго ты поносилъ, и попиралъ кровь. 
Я Тотъ, Котораго ты столько разъ возносилъ на крестъ, 
сколько причащался или служилъ Мнѣ недостойно"... И 
вотъ теперь— видѣть и узнать Бога, Котораго ты раньше
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не видѣлъ и не зналъ! Взирать прямо Ему въ лице! Видѣть 
свой грѣхъ, какъ рану на Его Божественномъ лицѣ! 
Скажи мнѣ, какими глазами ты будешь Его видѣть? Съ 
какимъ сердцемъ ты вынесешь это зрѣлище?—говоритъ 
тебѣ божественный Златоустъ.

Этого еще мало. Если такъ страшенъ Богъ Судія, явля
ясь во всей Своей славѣ, насколько страшнѣе Онъ будетъ, 
явившись во всемъ Своемъ гнѣвѣ? Этого дѣйствительно, 
ни умъ не можетъ понять, ни языкъ изъяснитъ. Кто 
вѣсть державу гнѣва Твоего и отъ страха Твоего ярость 
Твою исчести? (Пс. 89, 11), говорилъ Давидъ Боіу. Люди 
видѣли силу Божественнаго гнѣва въ потопѣ, покрыв
шемъ всю вселенную, въ огнѣ, спавшемъ съ неба и по
палившемъ пятиградіе, въ  казняхъ, поразившихъ жестоко
сердіе Фараона, и всетаки въ этомъ мірѣ Богъ не пы
лалъ (еще) всѣмъ Своимъ гнѣвомъ: не разметъ всего 
гнѣва Своего (Пс. 77, 38), ибо Онъ здѣсь не являетъ всего 
Своего правосудія; нынѣ Онъ, правда, гнѣвается, но и 
долготерпигь. Онъ смѣшиваетъ милость Свою съ право
судіемъ. Поэтому, какъ говорить Апостолъ, теперь время 
благопріятное, и мы легко можемъ умилостивитъ Бога 
молитвами, слезами, покаяніемъ, ходатайствомъ святыхъ. 
Теперь Той есть щедръ и очиститъ грѣхи наши (Пс. 77, 38). 
Но время Его втораго пришествія есть время суда. Самъ 
Апостолъ называетъ его днемъ гнѣва и откровенія, днемъ, 
въ который Богъ явитъ весь Свой Божественный гнѣвъ. 
Іоаннъ говоритъ, что несчастные грѣшники, чтобы (только) 
не видѣть этого гнѣва, будутъ умолять горы и скалы, 
чтобы упали на нихъ и покрыли ихъ. И  глаголаша го
рамъ и каленію: падите на ны и покрыйте ны отъ лица 
Сѣдящаго на престолѣ и отъ гнѣва Агнча (Апок, в, 16). 
И праведный Іовъ сильно желаетъ избѣжать такого гнѣва 
и живымъ скрыться во адѣ: Убо о дабы, такъ онъ мо
лилъ Бога, во адѣ мя сохранилъ еси, скрылъ же мя бы 
еси, дондеже престанетъ гнѣвъ Твой (14, 13).

Божественный Златоустъ боится его больше мукъ, 
больше тьмы мукъ. „И геенна и тѣ мученія невыносимы. 
Но и тьмы гееннъ ничего не значатъ по сравненію съ 
тѣмъ, если видѣть то кроткое лице отвратившимся и 
милостивое око не терпящимъ насъ видѣть". Почему же 
это? А потому, что Онъ есть весь только гнѣвъ, который 
Давидъ сравниваетъ съ чашей, полной цѣльнаго вина. Богъ 
держитъ ее въ своихъ рукахъ и поитъ изъ нея всѣхъ
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грѣшныхъ. Чаша въ руцп Господни вина нерашворенна. 
Лспіютг вси грѣшніи веяли (Пс. 74, 9). Нерастворенное, 
чистое вино безъ воды—это значить—одинъ гнѣвъ безъ 
долготерпѣнія, одно правосудіе безъ милосердія. Тамъ 
ходатайства н молитвы безсильны смягчить Божій гнѣвъ; 
слезы покаянія—умилостивить Божіе правосудіе. Облаке 
и мракъ окрестъ Его (Пс. 96, 2). Тогда Богъ не будетъ 
взирать на лица, чтобы умилостивиться. Правда и судъ 
исправленіе Престола Его (тамже). Тогда Онъ будетъ су
дить и изслѣдовать дѣянія. Онъ уже не Богъ милости и 
щедротъ, а Богъ отмщеній. Какое отмщеніе Онъ намъ 
воздастъ?—Я скажу тебѣ. Послѣдуй за мною и пойдемъ 
на поля Моавитскія, чтобы увидѣть случившееся тамъ 
страшное дѣло. Три царя—Іорамъ Самарійскій, Іоасафъ 
Іудейскій и царь Эдомскій, соединившись между собой, 
многочисленнымъ войскомъ побѣдили царя Моавитскаго. 
Внезапно вторглись въ  его страну и всюду разнесли 
смерть и гибель, опустошеніе и трепетъ. Засыпали всѣ источ
ники, порубили всѣ деревья, перетоптали траву, выжгли 
деревни, перерѣзали жителей, двинулись съ торжествомъ 
впередъ и наконецъ тѣсно осадили со всѣхъ сторонъ 
царя въ городѣ. Тѣснимый извнѣ врагами, а изнутри 
недостаткомъ припасовъ, онъ каждой часъ подвергался 
опасности потерять царство, свободу и жизнь. Что было 
дѣлать? Видя, что болѣе нельзя надѣяться на человѣче
скую силу, онъ прибѣгнулъ къ силѣ солнца, котораго 
чтилъ какъ Бога. Чтобы спасти свой народъ и сохранить 
царство, онъ, по совѣту своихъ придворныхъ мудрецовъ, 
рѣшилъ пожертвовать своимъ собственнымъ первород
нымъ, котораго назначилъ наслѣдникомъ своего царства. 
И вотъ, ведя его за руку, какъ овцу на закланіе, въ виду 
своихъ подданныхъ, шедшихъ за нимъ съ плачемъ ве
ликимъ, и враговъ, смотрѣвшихъ на него тоже съ вели
кимъ изумленіемъ, онъ взошелъ на крѣпостную стѣну, 
взявъ въ одну руку ножъ, въ другую сына. О солнце, 
такъ мнѣ кажется онъ воскликнулъ, не омрачайся, что 
увидишь сейчасъ зрѣлище, какого ты никогда еще не 
видало на землѣ. Смотри и свѣти ярче, чтобы видѣли 
это и мои враги! Я не могу принести тебѣ всесожженье 
болѣе драгоцѣнное, чѣмъ мой собственный сынъ, мой 
первый сынъ, наслѣдникъ царства моего. Къ этому при
вела меня ненависть, какую питаютъ ко мнѣ враги, и 
моя любовь къ народу моему. Прими эту невинную цар-
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ствѳнную кровь, прими ее изъ моихъ рукъ и ниспосли 
свою силу, чтобы отмстить врагамъ и спасти народъ. Сынъ 
мой, прими смерть отъ рукъ своего собственнаго отца и 
вѣруй, что мы оба сегодня становимся однимъ всесожже
ніемъ и одной жертвой: ты—закланный моей рукой, а я — 
пораженный горемъ. Необходимость, неумолимая необходи
мость влечетъ сегодня тебя на безвременную смерть, а 
меня—на жестокое сыноубійство. Твоя смерть есть жизнь 
и свобода для моего народа, охрана и честь моего цар
ства. Цари, заключившіе союзъ между собою противъ 
меня, Самаряне, Израильтяне, ведущіе противъ меня не
справедливую войну, посмотрите, каковъ вапгь врагъ! 
Посмотрите, если у меня достаетъ рѣшимости заклать 
своего сына, то у меня будетъ столько же гнѣва, чтобы 
отмстить врагамъ за сына. Этотъ ножъ, который я  могу 
омочитъ въ крови сына своего, я  съумѣю оросить и 
кровью враговъ моихъ. Солнце, пріими сына и услышь 
отца!—Съ такими словами онъ протянулъ руку, вонзилъ 
ножъ въ горло сына, и принесъ его въ жертву общему 
спасенію. Враги увидали извнѣ это страшное зрѣлище, рас
каялись въ томъ, что сдѣлали, съ великой поспѣшностью 
сняли осаду и тотчасъ убѣжали. И  поятъ сына своего пер
венца, егоже воцари вмѣсто себе, и вознесе его во всесожженіе 
на стѣнѣ, и бьют раскаяніе великое во Израилѣ. И  отсту- 
пиша отъ него и возвратишася въ землю свою (4 Ц. 3, 27). 
Почему же убѣгаютъ эти три царя? Что имъ нужно было 
дѣлать? Представьте себѣ, прошу васъ, состояніе того 
несчастнаго отца и царя. Кто такъ стѣснилъ его, что при
нудилъ принести въ жертву своего собственнаго сына?— 
Тѣ три царя, которые подняли несправедливую войну и 
привели его въ такое состояніе, что ему грозила опас
ность потерять свой престолъ. И вотъ, если бы счастье 
въ войнѣ обратилось къ  нему (на помощь), если бы онъ 
вышелъ къ нимъ на битву, побѣдилъ, обратилъ въ бѣг
ство, взялъ бы ихъ въ свои руки—я васъ спрашиваю, что 
бы съ ними сдѣлалъ такъ глубоко огорченный отецъ? На
сколько была велика его скорбь, когда онъ собственными 
руками убивалъ сына, такъ же великъ былъ бы и его 
гнѣвъ въ мести за смерть сына. Гнѣвъ увеличилъ бы 
его силу; онъ какъ затравленный левъ напалъ бы на 
нихъ, ненасытно бы пилъ ихъ кровь. Что за гнѣвъ, что 
за гнѣвъ! Человѣкъ, не пожалѣвшій своего сына, сталъ 
ли бы жалѣть своихъ враговъ? Подумайте-ка. Хорошо сдѣ-
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лали тѣ три царя, что убѣжали отъ него, ибо убѣжали 
отъ его безпредѣльнаго праведнаго гнѣва.

Отъ примѣра царя Моавитскаго вернемся къ нашему 
предмету. Предвѣчный Богъ Отецъ на горѣ Голгоѳѣ при
несъ въ жертву воплотившагося единороднаго Своего 
Сына, увѣнчаннаго терновымъ вѣнцомъ, пригвожденнаго 
ко кресту, всего въ ранахъ, всего въ крови, посреди 
двухъ разбойниковъ, какъ преступника. Страшное и ужас
ное зрѣлище! При видѣ его солнце померкло, земля раз
сѣлась, раздралась завѣса и гробы открылись. Кто при
нудилъ Его (къ этому)? Наши грѣхи. Вотъ теперь, не 
загладь своихъ грѣховъ въ этой жизни покаяніемъ, пред
стань съ грѣхами своими предъ Лице сего Бога-Отца, 
чтобы воспріять судъ при второмъ пришествіи. Тамъ бу
детъ присутствовать и Самъ единородный Его Сынъ, съ 
еще не зажившими ранами; тамъ будетъ и древо креста, 
на которомъ Онъ былъ распять. Итакъ, Онъ съ одной сто
роны будетъ видѣть возлюбленнаго Своего Сына, Кото
раго заклалъ, съ другой—твои грѣхи, побудившіе Его на 
закланіе. Неужели ты надѣешься, что Онъ окажетъ тебѣ 
какую-либо милость? Неблагодарный, скажетъ Онъ тебѣ, 
жизнь Моего Сына драгоцѣннѣе всѣхъ жизней ангеловъ 
и людей вмѣстѣ: Я отдалъ ее на смерть. Кровь Сына Мо
его дороже всѣхъ жемчужинъ рая: Я всю ее излилъ на 
землю. Моя любовь къ Сыну болѣе горяча, чѣмъ все 
пламя пылающее въ сердцахъ Серафимовъ: Я отложилъ ее 
въ сторону. У Меня ничего не было столь цѣннаго, доро- 
гаго, любезнаго, какъ Сынъ Мой: Я принесъ Его въ жертву. 
Ужели и это не могло дать тебѣ понять, какую нена
висть Я питаю ко грѣху? И ты съ грѣхами являешься Мнѣ 
на глаза? Ты подвигъ меня умертвитъ Сын^ Моего изъ- 
за твоихъ грѣховъ. Теперь Сынъ Мой побуждаетъ Меня 
судить тебя за Его смерть. Его кровь, раны, страданія 
вопіютъ противъ тебя объ отмщеніи. Я Судія, Я Отецъ. 
Какъ Судія—сужу тебя по правдѣ Моей. Какъ Отецъ— 
осуждаю тебя за смерть Сына Моего. Грѣшникъ, ты ждешь 
милости отъ такого Судіи и Отца? Нѣтъ, нѣтъ, несчастный! 
Подумай, аще Сына Своего не пощадѣ, какъ говоритъ 
Павелъ (Рим. 8, 32), Онъ не пожалѣетъ и тебя, Своего 
врага. Подумай,—вѣдь Его правда судитъ твой грѣхъ и 
въ тоже время Его любовь мститъ тебѣ за смерть Его 
Сына. Такимъ образомъ, противъ тебя борется правда и 
любовь Божія и надъ тобою одновременно творится судъ
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и отмщеніе. Измѣрь любовь, которую Онъ питаетъ къ 
Своему Сыну,—она безпредѣльна! Измѣрь Его ненависть 
ко грѣху, которая побудила Его принести въ жертву 
столь возлюбленнаго Сына,— она (также) безпредѣльна! 
По такой любви и ненависти сообрази, съ какимъ гнѣвомъ 
Онъ будетъ тебя судить;—и онъ безпредѣленъ:—гнѣвъ 
безъ милости, одинъ чистый гнѣвъ! Кто можетъ сдержать 
такой гнѣвъ? Кто можетъ его вынести? Я съ трепетомъ 
говорю объ этомъ; ужасаюсь, меня' оставляетъ и сила и 
слово, я  не могу болѣе говорить. Дайте мнѣ немного опом
ниться отъ объявшаго мою душу ужаса. О, грѣшная душа! 
О, будущій судъ!

II.
Судія Б огъ— весь гнѣвъ безъ милости! И подсуди

мый—грѣшникъ, виновный безъ оправданія! Всѣ вины, 
за которыя каждый человѣкъ дастъ предъ Богомъ точ
ный отвѣтъ въ часъ суда, дѣлятся на четыре рода. Пер
вый родъ тѣхъ золъ, какія мы сами совершили; второй— 
какія совершили другіе по нашей причинѣ; третій—родъ 
тѣхъ благъ, какихъ мы сами не сдѣлали; четвертый— 
какихъ мы другимъ не дали сдѣлать. Все это, не только 
великое, но и малое, будетъ изслѣдовано. „Самыя мелкія 
преступленія будутъ изслѣдованы", говорить Григорій 
Нисскій. Все, въ чемъ мы согрѣшили умомъ, даже ма
лѣйшія помышленія; въ чемъ согрѣшили устами, даже 
до пустого слова; въ чемъ погрѣшили дѣломъ, даже 
легчайшія ошибки. Все— отъ перваго до послѣдняго. 
Тогда мы ничего не сможемъ скрыть, какъ это мы скры
ваемъ отъ очей человѣческихъ, даже отъ духовника. Все 
(явится) въ такомъ видѣ и въ такой обстановкѣ, въ ка
кой дѣйствительно произошло. И мы не сможемъ ничего 
измѣнить, какъ дѣлаемъ это теперь, обманывая людей, 
выдавая одно за другое, являя лицемѣріе вмѣсто добро
дѣтели. Нѣтъ. „Мы вдругъ увидимъ, говоритъ Василій 
Великій, всѣ дѣла какъ бы представшими и явившимися 
нашему разуму въ томъ самомъ видѣ, въ своихъ соб
ственныхъ образахъ, какъ каждое было сказано и сдѣ
лано". Теперь, въ этой жизни, творятся нѣкоторыя вещи 
совершенно тайно; если даже онѣ и явны, то по крайней 
мѣрѣ намъ неизвѣстенъ ихъ виновникъ. Сколько скры
ваетъ ночь! Сколько пустынность, сколько таинственность! 
Вотъ загадочно найдено подметное письмо. Кто же это
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написалъ его, мы не знаемъ. Обманута невинная дѣвушка. 
Кто отецъ ребенка, мы не знаемъ. Пронесся слухъ осуж
денія. Кто распустилъ его, мы не знаемъ. Въ какомъ 
нибудь домѣ пропала драгоцѣнная вещь. Кто ее укралъ, 
мы не знаемъ. Что же хуже всего— невинный осуждается, 
а  виновный подсмѣивается. Та или другая любовь ис
крения или притворна, или, можетъ быть, даже это зависть 
или ревность? Похвала ли это или лесть? Добродѣтель 
или лицемѣріе? Ничего мы не знаемъ. Здѣсь много тьмы. 
Но тамъ, когда Богъ освѣтитъ тайная тьмы, тогда все 
откроется. „Каждое въ своемъ собственномъ образѣ, какъ 
было сказано или сдѣлано".

Все будетъ судить Богъ, весь—гнѣвъ безъ милости! 
Теперь подумай, грѣшникъ: есть ли у тебя какое-нибудь 
оправданіе? Л прежде всего (подумай) о злѣ, какое ты 
сдѣлалъ. Въ этой жизни Богъ далъ тебѣ легчайшій спо
собъ получить прощеніе во (всѣхъ) своихъ беззаконіяхъ, 
въ своихъ неправдахъ, въ блудодѣяніяхъ, во всѣхъ твоихъ 
великихъ и страшныхъ грѣхахъ. Стоило только испо
вѣдаться предъ духовникомъ, которому Богъ далъ всю 
власть прощать тебя, и ты былъ бы прощенъ, но ты этого 
не сдѣлалъ. Ты это зналъ, но не сдѣлалъ. Объ этомъ 
тебѣ говорили проповѣдники и духовники, но ты не сдѣ
лалъ. Ты столько лѣтъ прожилъ, имѣлъ (достаточно) 
времени, чтобы сдѣлать это, но не сдѣлалъ. Я тебя спра
шиваю: есть ли у тебя какое-нибудь оправданіе предъ 
Богомъ?

Во вторыхъ, зло сдѣланное другими по твоей причинѣ. 
Тотъ не хотѣлъ лжесвидѣтельствовать, тотъ—убивать: ты 
его побудилъ. Та бѣдная дѣвушка по возможности скры
валась: ты обманомъ или силой извлекъ ее вонъ на 
общій путь погибели и толкнулъ въ грѣхъ. Юноша не 
зналъ еще никакой злобы, былъ цвѣтокъ по возрасту и 
по невинности,—ты прикоснулся и онъ увялъ: твои слова, 
твои бесѣды отравили его слухъ и развратили его доб
рый нравъ. Ты былъ священникомъ и всѣхъ мірянъ пре
восходилъ въ соблазнѣ. Ты былъ женатъ и на глазахъ 
своей жены содержалъ блудницу. Ты былъ отцемъ и для 
собственныхъ дѣтей сталъ учителемъ всего злого—ты 
былъ примѣромъ погибели среди тѣхъ людей. Братъ, 
если бы ты хотѣлъ одинъ бытъ наказанъ, пусть бы такъ, 
ты властенъ въ своей душѣ, но своимъ совѣтомъ, соблаз
номъ, примѣромъ ты увлекъ въ погибель много другихъ. Я
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спрашиваю тебя: есть ли у тебя какое-нибудь оправданіе 
предъ Богомъ?

Въ третьихъ, хорошее, котораго ты не сдѣлалъ. Богъ 
далъ тебѣ много даровъ—естественныхъ, вещественныхъ 
и духовныхъ. Ты былъ даровитъ, могъ стать образцомъ 
добродѣтели и мудрости—и уклонился въ  погибель. Ты 
былъ богатъ, могъ оказать вдовамъ и сиротамъ столько 
добра—но этого не допустило твое сребролюбіе. Ты былъ 
способенъ сдѣлаться свѣточемъ въ Церкви,—плоть, міръ 
или діаволъ побѣдили тебя,—тогда какъ добродѣтель и 
святость не были для тебя недостижимыми. Ты тамъ уви
дишь столькихъ пророковъ, апостоловъ, мучениковъ, дѣв
ственниковъ, подвижниковъ, которыхъ освятила божествен
ная благодать. Если бы тебя не оставило доброе произво
леніе, то никогда бы не покинула и эта божественная 
благодать, дабы и ты сталъ такимъ же, какъ тѣ. Столько 
времени, драгоцѣннаго времени, безразсудно расточеннаго 
или напрасно потеряннаго, въ  теченіи котораго ты могъ 
бы сдѣлать столько добра, но не сдѣлалъ ничего. Спра
шиваю: есть ли у тебя какое-нибудь оправданіе предъ 
Богомъ?

Въ четвертыхъ,—хорошее, которое ты другимъ не далъ 
сдѣлать. Одинъ хотѣлъ пойти въ церковь на проповѣдь 
или исповѣдь, сдѣлать что-нибудь полезное для своей 
души, но твоя злоба этого не допустила. Другой хотѣлъ 
сдѣлать какое-нибудь общее благо, принести пользу мно
гимъ, но этому воспрепятствовала твоя зависть. Я спра
шиваю тебя: есть ли у тебя въ  этомъ какое нибудь оправ
даніе предъ Богомъ?

Но закроемъ эту книгу, въ  которой заключены твои 
грѣхи. Раскроемъ другую, гдѣ записаны твои добродѣ
тели. Ты полагаешь, что сдѣлалъ въ  своей жизни нѣко
торое добро. Посмотримъ, что это за добро. Ты помолился; 
но когда твои уста творили молитву, гдѣ блуждалъ твой 
умъ? Ты далъ милостыню, но сколько?—Очень мало и то 
лишь для того, чтобы скорѣе имѣть отъ людей похвалу, 
чѣмъ награду отъ Бога. Ты постился. (Я плачу о постахъ 
хрістіанъ: во время поста за столами хрісгіанъ именно и 
царитъ обжорство и пьянство). Но въ то время, какъ ты 
воздерживался отъ рыбы и мяса, воздерживался ли отъ 
страстей и плотскихъ наслажденій? Ты исповѣдывался. 
Но изъ многихъ случаевъ послѣ твоей исповѣди, обна
ружилъ ли хоть разъ воздержаніе? Ты раскаялся. Но
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исправился ли? Таково-то хорошее, что ты сдѣлалъ? И 
этимъ ты думаешь заслужить у Бога оправданіе? Укажи 
мнѣ хоть одно добро, добро совершенное во всѣхъ отно
шеніяхъ! Изъ пяти,—шести—десяти даже ста лѣтъ, тобою 
прожитыхъ, укажи хоть одинъ день, одинъ часъ, всецѣло 
посвященный Богу! Гдѣ совершенное добро? Гдѣ такой день?

Итакъ, если Судія—Богъ, весь— гнѣвъ безъ милости, 
а ты подсудимый—грѣшникъ, виновный безъ оправда
нія,— какого же ждешь окончательнаго рѣшенія? Я ужа
саюсь сказать его: иди отъ Мене, проклятый, во огнь вѣч
ный, уготованный діаволу и аггеломъ его! (Мѳ. 35, 41). 
О страшный судъ Божій! О еще страшнѣйшее рѣшеніе! 
Откуда уходишь и куда идешь съ такимъ опредѣленіемъ, 
жалкій, несчастный, бѣдный грѣшникъ?—Изъ рая— въ 
адъ, отъ свѣта славы—въ вѣчный огонь, отъ безконечной 
славы—къ безконечному мученію, отъ Бога—къ діаволу! 
О страшный судъ Божій! О страшнѣйшее рѣшеніе! Иди отъ 
Мене. Сейчасъ я не могу вамъ сказать, что заключается 
въ этихъ страшныхъ словахъ. Скажу объ этомъ въ другой 
разъ. А на этотъ— совѣтую, прошу, заклинаю тебя— бѣги 
отъ такого суда и рѣшенія. Возможно ли это? Послушай.

Для всѣхъ человѣческихъ грѣховъ Богъ учредилъ 
два судилища. Одно— здѣсь, на землѣ, въ этой жизни; 
другое—на небѣ, во второмъ Своемъ пришествіи. Тамъ 
Судія—Богъ, Весь гнѣвъ безъ милости. Здѣсь судія— 
священникъ, человѣкъ—весь милость безъ гнѣва. Тамъ 
виновникъ не имѣетъ оправданія. Здѣсь онъ получаетъ 
прощеніе. Кто здѣсь будетъ судимъ духовникомъ и полу
читъ прощеніе, и тамъ онъ судится отъ Бога и полу
чаетъ прощеніе. Кто здѣсь кается, тамъ—оправдывается. 
„Если въ этой жизни, говорить утѣшитель грѣшниковъ, 
Златоустъ, мы сможемъ исповѣдью омыться отъ прегрѣ
шеній, то отойдемъ туда чистые отъ грѣховъ". Я часто 
говорилъ тѳбѣ, хрістіанинъ, какъ легко получить чрезъ 
исповѣдь прощеніе во грѣхахъ. Сегодня я тебѣ сказалъ, 
какъ страшно испытаніе грѣха на будущемъ судѣ. Я пред
ложилъ тебѣ огонь и воду. Выбирай, что хочешь.
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4. Слово въ 4-ю недѣлю поста.
О вѣчноігь мученіи.

Учителю, приведохъ сына моего къ 
Тебя, имуща духа нѣма: и идѣоюе ко- 
лиждо иметъ его, разбиваетъ его, и 
пѣны тещитъ, и скрежещетъ зубы, 
своими, и оцяпенѣваетъ. Марка 9,

«нИЕгато идетъ по пути порока, тотъ непремѣнно въ кон- 
цѣ концовъ впадетъ въ бездну погибели. Злыя дѣла 

Ці всегда влекутъ за собою несчастія, и вообще пороч
ный образъ жизни заканчивается ужаснымъ бѣдствіемъ. 
Для злой жизни—злая и смерть. Посмотрите на извращен
н разъ мысйей непокорн юноши, на ожесточеніе 
неблагодарнаго сына,— я  говорю о нечестивомъ Авесса
ломѣ, который, находясь подъ вліяніемъ врожденной 
надменности гордаго духа и гибельныхъ совѣтниковъ, 
берется за оружіе, ищетъ престола и смерти кротчайшаго 
Давида, своего отца и царя. Но посмотрите также и на 
конецъ этого дерзкаго возмущенія, конецъ, вполнѣ достой
ный такого беззаконія. Въ неукротимой ярости, дыша 
смертельной злобой противъ отца, мятежный сынъ не
осторожно проѣзжалъ на ослѣ подъ деревомъ: его длин
ные волосы запутались въ вѣтвяхъ дерева и онъ по
висъ въ воздухѣ несчастный. Въ тоже время, къ тому 
же мѣсту подъѣхалъ вѣрный военачальникъ Давида Іоавъ 
и, схвативъ три копья, вонзилъ ихъ въ  его сердце. И 
кто бы этому повѣрилъ? Не смотря на эти три страшныя, 
смертельныя раны, онъ все же, къ своему большему му
ченію не умираетъ. И  ввелъ Іоавъ три стрѣлы въ руку 
свою, ваше ихъ въ сердце Авессалому, еще ему живу сущу (2 
Царств. 18, 14). Какое плачевное зрѣлище! Виситъ онъ 
несчастный на роковомъ деревѣ н виситъ на своихъ соб
ственныхъ волосахъ. Три смертоносныя копья пронзили 
его грудь, и несмотря на эти зіяющія раны его измучен
ная душа все же не исходитъ. Онъ мечется, кружится, 
терзается, бьетъ ногами по воздуху, хватается руками— 
то за волосы, то за раны, дико вращаетъ глазами, жалоб
но стонетъ, напрягаетъ силы до послѣдней степени: но 
не можетъ ни умереть, ни спастись. Не умирая и одною
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смертью, онъ испытываетъ муки тысячи смертей. О судъ, 
о душа! такъ восклицалъ я цъ прошлое воскресенье. А 
теперь восклицаю: о муки, о душа!

В ъ  прошлое воскресенье я сопровождалъ несчастнаго 
грѣшника до самыхъ устъ адовыхъ; съ трепетомъ, съ 
воздыханіями и слезами я  представилъ его въ  день 
страшнаго суда, и онъ былъ судимъ Богомъ, Который 
есть весь гнѣвъ безъ милости; какъ преступникъ безъ- 
отвѣтный, онъ былъ осужденъ и выслушалъ ужасный для 
себя приговоръ: иди отъ Мене, проклятый, во огнь вѣчный, 
уготованный діаволу и аггеломъ его (Мѳ. 25, 41). Сегодня я 
хочу показать вамъ образъ тогоже самого грѣшника въ 
вѣчномъ мученіи. Правда, для его живаго изображенія 
даетъ мнѣ краски и сегоднешшй евангельскій юноша: 
онъ, какъ живое гнѣздо нѣмаго духа, испускаетъ пѣну, 
скрежещетъ зубами, цѣпенѣетъ, падаетъ какъ мертвый 
отъ чрезмѣрныхъ мученій,— все это подобія вѣчныхъ му
ченій. Но я  беру образъ несчастнаго Авессалома. Іоавъ 
вонзилъ въ  сердце его, еще живаго, три копья; а  я вамъ 
покажу другія три копья, то есть, стрѣлы Сильнаго изощ
рены (Пс. 119, 4), которыми Божія правда поражаетъ 
душу обреченнаго на муки грѣшника. Первая стрѣла есть 
горькое, но безполезное раскаяніе: оно уязвляетъ память 
воспоминаніемъ прошедшей жизни. Другая есть чрезмѣр
ная и неисцѣлимая боль: она поражаетъ умъ сознаніемъ 
его настоящаго состоянія. Третья есть крайнее, но безна
дежное желаніе: оно поражаетъ волю лишеніемъ будущей 
блаженной жизни. Авессаломъ съ своею раною остался 
живъ, чтобъ испытать еще большее мученіе. Такъ и грѣш
никъ, мучимый сими тремя стрѣлами, не получаетъ ко
нечной смерти, дабы испытывать вѣчную смерть. Въ семъ- 
то наипаче и состоитъ то мученіе, о которомъ мы бу
демъ говорить.

I.

Представьте себѣ, слушатели мои, мрачную подземную 
темницу тьмы кромѣшной, глубочайшую пропасть, смрад
ный гробъ, безотрадное мѣсто плача и горести, или 
ужаснѣйшую пещь темнаго огня, неугасимаго пламени—  
широты безмѣрной, глубины несказанной, и вообразите 
въ  ней заключеннымъ, погребеннымъ, горящимъ въ пла
мени несчастнаго грѣшника. Державная десница Выш
няго непрестанно поражаетъ его тремя стрѣлами въ три
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главныя силы души: въ умъ, волю и память, и причи
няетъ ему три страшныя раны: горькое раскаяніе безъ 
пользы, безмѣрную муку безъ отрады, крайнее желаніе 
безъ надежды,—такъ что этотъ несчастный пригвождёнъ 
памятью къ землѣ, умомъ къ аду, желаніемъ къ небу. 
Памятью къ землѣ, ибо воспоминаетъ прошедшую жизнь; 
умомъ къ аду, ибо ясно сознаетъ свое мученіе; желані
емъ къ небу, ибо всегда, но безнадежно, будетъ желать 
небесной славы. Что такое крестъ въ сравненіи съ этою 
мукою? Скрежетъ зубовъ, 4ервь неусыпающій, тьма кро
мѣшная, огонь неугасающій, совмѣстное мученіе съ бѣ
сами, и все подобное, что мы знаемъ изъ Священнаго 
Писанія, есть только малѣйшая часть мученій,—все это 
муки тѣлесныя, которыя совсѣмъ незначительны въ срав
неніи съ муками душевными, на которыя я  указываю.

Истина безспорная, утвержденная на общемъ мнѣніи 
богослововъ, что всѣ сходящіе во адъ, лишенные всѣхъ 
сверхъестественныхъ даровъ Божественной благодати, 
однако сохраняютъ всѣ дары естественные. У нихъ цѣлы 
всѣ пять чувствъ тѣлесныхъ: зрѣніе, слухъ, обоняніе, 
вкусъ и осязаніе; цѣлы и три силы душевныя: умъ, воля 
и память. Мало того и внѣшнія тѣлесныя чувства, и вну
треннія душевныя силы еще болѣе становятся воспріим
чивы, чтобы они и страдали сильнѣе, и глубже сознавали 
свое страданіе. Отсюда-то и происходитъ истинная мука 
вѣчная.

Итакъ, первая стрѣла, поражающая грѣшника въ  па
мять, это живое воспоминаніе прошлой жизни. Воспоми
наніе (увы!) горькое, ведущее къ еще болѣе горькому 
раскаянію. О если бы эта наша краткая жизнь, увядаю
щая, какъ цвѣтъ, исчезающая, какъ молнія, исчезла изъ 
нашихъ мыслей такъ же скоро, какъ проходитъ предъ 
нашими глазами! О если бы мы теряли всякое воспоми
наніе о мірскихъ наслажденіяхъ такъ же скоро, какъ скоро 
теряемъ ихъ вкушеніе! Но то, что было, не можетъ измѣ
ниться, и что было, было во времени, и прошло, и во 
времени окончилось. Совершившееся уходитъ за предѣлы 
времени и тамъ остается навсегда. Всѣ мірскія утѣхи 
похожи на тѣ сладкія, но вредныя яства, которыя на 
время услаждаютъ вкусъ, но съ болью остаются въ  же
лудкѣ непереваримыми,— такъ и онѣ—приходятъ на мгно
веніе и услаждаютъ чувство, но остаются на вѣки И 
терзаютъ память. „Онѣ, говоритъ Василій В., на время
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услаждаютъ вкушающаго, но затѣмъ ихъ послѣдствія бы
ваютъ горьче желчи". Прошедшая жизнь вся цѣликомъ 
остается въ  воспоминаніяхъ грѣшника и имѣетъ двѣ 
противоположныя стороны: съ одной она кажется очень 
короткою, съ  другой— очень долгою. И какъ телескопъ 
одной своей стороной увеличиваетъ, а другой уменьшаетъ 
предметы, такъ и терзаемая память съ одной стороны, 
когда сравниваетъ жизнь съ безконечнымъ пребываніемъ 
въ  аду, находить ее очень короткой, мгновеніемъ, ничѣмъ, 
вчерашнимъ днемъ, который прошелъ (Пс. 89, 5). Сколько 
муки въ  одномъ сознаніи того, что за такую короткую 
жизнь душа обрѣла столь вѣчную муку! Съ другой сто
роны, когда память сравниваетъ жизнь съ временемъ, 
находить (жизнь) очень долгой,— цѣлый путь многихъ 
лѣтъ. Опять, сколько въ  этомъ муки! Сознавать, что въ  
продолженіи столькихъ лѣтъ она могла тысячу разъ пока
яться, но въ  теченіи всего этого времени всегда предпо
читала мученіе! Рана, которою эта стрѣла поражаетъ па
мять грѣшника,— есть горькое, но безполезное раскаяніе. 
Онъ только теперь раскаивается во всемъ сдѣланномъ, 
но время прощенія уже прошло. Онъ только теперь опла
киваетъ ихъ, но его слезы уже не омываютъ грѣховъ, а 
еще больше распаляютъ пламя его мученій. „Во адѣ 
нѣть покаянія. Для отшедшихъ въ  адъ уже невозможна 
исповѣдь и исправленіе", говорить Богословъ (Григорій). 
Здѣсь, въ  этой жизни, грѣшникъ кается и получает]# 
пользу, исповѣдуется и получаетъ прощеніе, плачетъ и 
получаетъ очищеніе, такъ какъ это время благопріятное, 
говоритъ Апостолъ, время покаянія, на которое Богъ вру
чилъ своимъ священникамъ ключи: ими они отверзаютъ, 
когда хотятъ, предъ кающимися двери царства небеснаго. 
Но тамъ, въ  другой жизни, не такъ. То— время воздаянія, 
когда каждый послѣ суда получитъ заслуженное. Тамъ 
Господь беретъ ключи вазадъ и послѣ суда надъ правед
ными и грѣшными, заключаетъ врата, которыя остаются 
замкнутыми на вѣки. И  затворены дыша двери (Мѳ. 25, 10). 
Тамъ внутри, въ  царствѣ небесномъ, вѣчно блаженные пра
ведники, а внѣ— на вѣки изгнанные грѣшники; дверь не 
открывается, ибо нѣтъ ключей. Но что же это я говорю, 
будто нѣтъ?— Есть покаяніе, но горькое и безъ пользы. 
Саулъ, царь Израильскій, однажды преслѣдовалъ Фили
стимлянъ. Онъ обратился ко всему народу съ рѣчью,—  
чтобы никто не смѣлъ совершенно ничего ѣсть въ  продол-
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жѳніи того дня, пока не будетъ одержана окончательная 
побѣда надъ врагами. А того, кто преступитъ царскую 
заповѣдь, будь то хотя бы и собственный его сынъ Іона- 
ѳанъ, онъ поклялся страшной клятвой, тотъ же часъ пре
дать смерти. И дѣйствительно, сынъ его Іонаѳанъ, слу
чайно нашѳдпш въ полѣ улей, и вынужденный голодомъ, 
омочилъ конецъ своей палки въ медъ и едва только 
приблизилъ его къ своимъ устамъ,—былъ обреченъ цар
ственнымъ отцомъ на смерть. Смертію, смертію да умретъ 
днесь! Нѣтъ ему милости, нѣтъ прощенія. Несчастнаго 
Іонаѳана спрашиваютъ, что онъ сдѣлалъ: возвѣсти ми, что 
сотворилъ еси? (1 Дар. 14, 43). Онъ только отвѣчаетъ: вку
шая, вкусахъ мало меду и се умираю. Немного меду я 
положилъ въ ротъ и вотъ мнѣ приходится умереть. Та
кая малая сладость, и какъ горька теперь! Такое незна
чительное наслажденіе и оно теперь доставляетъ мнѣ та
кое тяжелое наказаніе! Проклятый медъ! Горчайшій медъ! 
О если бы я  никогда не находилъ тебя, никогда не при
касался къ тебѣ устами моими! Несчастный Іонаѳанъ, 
скажи мнѣ, что ты сдѣлалъ?—Вкусилъ немного меду и 
вотъ умираю. Немного меду—вотъ моя вина и смерть— 
мнѣ наказаніе! И вотъ, сознаніе этого и дѣлаетъ мнѣ 
смерть столь горькой.

Вышній Всѳцарю вѣковъ, содержащій, какъ Ты Самъ 
говоришь, ключи ада, дай ихъ мнѣ сейчасъ, чтобы отво
рить эту мрачную темницу, гдѣ обречены на вѣчную 
смерть преступники Твоихъ заповѣдей. Я не намѣренъ 
пролить бальзамъ на ихъ раны или воду на пламень. 
Нѣтъ. Я хочу только вопросить одну изъ тѣхъ грѣшныхъ 
душъ и сказать ей: терзаемая душа, возвѣсти мнѣ, что 
ты сдѣлала? за что ты такъ страшно терзаешься? Въ 
чемъ ты провинилась и такъ мучаешься вѣчно? Что при
вело тебя въ эту тьму? Что ввергло тебя въ  эту пещь? 
Что ты сдѣлала?—Ничего другого, какъ только вкусила 
мало меду. Одно мгновенное вкушеніе—вотъ вся моя 
вина, вотъ и вся причина моихъ мученій. Какъ велико 
было то опьяненіе сатанинскою похотью, изъ за которой 
я  увлекъ столькихъ чистыхъ дѣвушекъ, опозорилъ чест
ныхъ женъ, отдалъ все мое существо, душу, сердце не
потребной блудницѣ!— Все это только капля меду! Ве
лико ли было то удовольствіе, которое я получалъ въ 
пьянствѣ и попойкахъ отъ пиршествъ и плясокъ, отъ 
гуляній и свадебъ, отъ игръ и зрѣлищъ?—Только капля
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меду! Велика ли была испытанная мною радость, когда 
я  насытилъ свою мстительность, видѣлъ бѣдствія моего 
ближняго, опозорилъ честь его ради своей страсти, ради 
зависти?—Капля меду! А то богатство, котораго жаждала 
моя сребролюбивая страсть, ради котораго я обременилъ 
свою совѣсть безчисленными неправдами, беззаконными 
дѣяніями,—велико ли оно было?—Капля меду! И та слава, 
честь, покой, которыми я  наслаждался въ своей власти, 
сановитости и богатствѣ съ такою гордостью, надменно
стью, съ столь малымъ страхомъ предъ Богомъ,—каковы 
были?—Капля меду! Все, рѣшительно все—есть только 
капля меду, и  то отравленнаго столькими заботами, стра
хомъ, трудами, болѣзнями! Но если бы даже весь путь 
жизни моей былъ сплошнымъ рядомъ счастливыхъ дней, 
вся жизнь моя, даже самая долгая и благополучная, что 
все это по сравненію съ этой мучительной вѣчностью?— 
Капля меду, ничто, это день вчерашній, иже мимо иде (Пс. 
89, 5). Горе мнѣ! Это я вспоминаю и чувствую пламень, 
который терзаетъ мою память больше, чѣмъ тотъ, кото
рый жжетъ мое тѣло. Я согрѣшалъ минуту и мучаюсь 
вѣчно. О, проклятый медъ временныхъ наслажденій! Ты 
для меня сталъ ядомъ вѣчныхъ мученій. Прошедшая 
мимолетная жизнь, ты—стала виною безконечныхъ муче
ній! О кратчайшая жизнь! Но почему же я называю ее 
кратчайшей? Она была для меня продолжительна и очень 
продолжительна для того, чтобъ получить спасеніе. Я 
столько лѣтъ прожилъ на землѣ и имѣлъ въ рукахъ 
ключи рая,—зналъ, что мученія предназначаются для та
кихъ грѣшниковъ, какъ я ,—зналъ, какъ ихъ избѣжать, 
легко могъ сдѣлать это и не сдѣлалъ. Я былъ человѣкъ 
свободный, разумомъ одаренный. Кто меня ослѣпилъ, кто 
меня увлекъ? О, прошедшая жизнь, представлю ли себѣ 
твою краткость, воображу ли твою продолжительность, ты 
одинаково горькое для меня воспоминаніе. О золотые 
годы, драгоцѣнные дни, прошедшіе и потерянные, навсегда 
для меня потерянные! Кто теперь дастъ мнѣ хоть одинъ 
изъ тѣхъ часовъ, которые тогда казались мнѣ такими 
долгими? Кто дастъ мнѣ теперь хоть немного того вре
мени, которое я расточилъ на грѣхи или провелъ въ 
суетѣ? Кто дастъ мнѣ одно—единственное мгновеніе для 
покаянія? Но нѣтъ больше времени, оно уже прошло, и 
только напрасно я  желаю его и буду вѣчно желать. О 
стрѣла, поражающая мою память! Моя вина—капля меду,
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а наказаніе— вѣчное мученіе. О горькое воспоминаніе, 
безполезное покаяніе!

Это, братіе, слова, которыя поражаютъ сердце слушаю
щихъ, а тѣмъ болѣе того, кто ихъ говоритъ. И пред
ставьте себѣ: онъ тогда будетъ проклинать и чрево, его 
носившее, и грудь, его выкормившую, и родителей, дѣтей 
и друзей, которыхъ онъ зналъ,— а болѣе всего ту каплю 
меду, который сталъ такъ горекъ. Подумайте, онъ, какъ 
нынѣшній бѣсноватый, будетъ испускать пѣну отъ бѣшен
ства, онъ будетъ кипѣть отъ гнѣва, какъ яростное жи
вотное, устремится на самого себя, чтобы растерзать себя, 
пожрать свои внутренности, если только можно. Онъ ви
новенъ— самъ и мучаетъ себя; онъ—и жертва, и оружіе 
вѣчныхъ мукъ.

А когда отъ воспоминанія о прошлой жизни онъ перей
детъ къ сознанію настоящаго положенія—какъ велико 
будетъ его страданіе! Это—вторая стрѣла, поражающая 
его умъ. Душе Святый, удѣли мнѣ сейчасъ отъ Боже
ственной Твоей силы, дабы я могъ разъяснить своимъ 
слушателямъ, какую боль причиняетъ ѳта стрѣла! Состо
яніе грѣшныхъ въ аду есть вѣчная жизнь мученія, какъ 
и состояніе праведныхъ на небѣ есть вѣчная жизнь бла
женства. Но что же вообще значитъ .вѣчная жизнь?" 
Богословы даютъ намъ матеріальный образъ и разъясня
ютъ ее такъ. Большой желѣзный шаръ на подставкѣ, 
по свойству сферическихъ тѣлъ, только въ одной точкѣ 
касается ея. Вся тяжесть шара сосредоточивается въ этой 
точкѣ: сколько вѣсить весь шаръ цѣликомъ, столько же 
вѣситъ онъ и въ каждой (отдѣльной) точкѣ, (когда на 
нее опирается). Подобнымъ образомъ вѣчная жизнь, какова 
она вся цѣликомъ, такова же и въ каждый отдѣльный 
мигъ, ибо она нераздѣлима. Потому вѣчную блаженную 
жизнь Апостолъ называетъ „тягостію безсмертной славы" 
(2 Кор. 4, 17), а ученые Богословы говорятъ, что она есть 
совершенное наслажденіе всей полнотой безконечной жизни, 
въ одномъ мгновеніи. „Мгновенное и совершенное"—это 
значитъ, что праведникъ въ каждый нераздѣльный мигъ 
вѣчной жизни радуется всей во мгновеніи и всей въ 
совершенствѣ той радостью, которою ему надлежитъ на
слаждаться въ (теченіи) всей той блаженнѣйшей безконеч
ности вѣчной жизни. Онъ наслаждается всей славой и 
въ весь вѣкъ и въ каждый мигъ вѣчности. Эта вѣчность 
вся въ своей полнотѣ открывается предъ блаженнымъ
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умомъ праведника и всегда дѣлаетъ блаженство его без
предѣльнымъ.

Что съ праведными дѣлаетъ Божественное милосердіе 
въ раю, тоже съ грѣшниками дѣлаетъ Божественное право
судіе въ аду. Тяжесть безсмертнаго наказанія —  есть 
вѣчная мука, въ каждомъ мгновеніи полная и совер
шенная. Насколько она тяжела во всей вѣчности, такъ 
же она тяжела и въ каждый мигъ, то есть грѣш
никъ въ каждый нераздѣльный мигъ вѣчной муки 
терпитъ все вмѣстѣ и совершенно то наказаніе, какое 
ему надлежитъ нести въ теченіи всей безконечности мучи
тельной жизни. Онъ терпитъ все наказаніе въ теченіи 
всей вѣчности и въ каждый ея мигъ, такъ что она въ 
одно и тоже время— и распространена на всю долготу 
безконечности и одновременно сосредоточена въ каждомъ 
мгновеніи. Вѣчность въ каждый моментъ представляется 
ему вся, и какъ одно цѣлое и прошедшая и будущая, и 
поэтому всегда дѣлаетъ всю муку настоящею; а мука, 
далѣе, какъ безконечна во всемъ своемъ продолженіи, 
такъ необъятна и въ каждый мигъ. Кто премудръ и 
уразумѣетъ сія? (Пс. 106, 43). Вотъ въ чемъ заключается 
вѣчность въ отличіе отъ времени, которое дѣлится на 
части, на первое и послѣдующее, на начало и конецъ. И 
этимъ-то грозитъ Богъ во Второзаконіи, говоря: соберу 
па нихъ злая, и стрѣлы Моя скончаю въ нихъ (32, 23). Со
беру злая: —  состояніе грѣшниковъ есть собраніе, соедине
ніе всѣхъ золъ. Вся горечь печали собрана въ одной чашѣ, 
всѣ пламени огня неугасимаго соединены въ одномъ пла
мени— вѣчной мукѣ. Въ каждую минуту она вся цѣли
комъ. И  стрѣлы Моя скончаю. Какая ядовитая стрѣла, 
какое тяжелое копье для растерзаннаго ума грѣшника! 
Предъ его глазами вся его мука, и нисколько не умень
шается, такъ какъ нераздѣлима,— она и всегда (предъ его 
глазами) и никогда не кончается: такъ какъ вѣчна. Это 
и значитъ— безпредѣльное мученіе, безнадежное и безко
нечное. Если бы мученіе было только безконечно, но была 
бы надежда хотя на временное облегченіе, и тогда 
оно невыносимо. Но безъ облегченія и безконечное—оно 
невыносимо и непостижимо. Кто премудръ и уразумѣетъ 
сія? Какой умъ можетъ постигнуть это крайнее несчастіе?

Безъ облегченія? Да! въ аду царитъ глубочайшая 
скорбь, но нѣтъ сна, чтобы утишить ее. Раны смертельны, 
но нѣтъ бальзама, чтобы излѣчить ихъ. Неисцѣльна бо-
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лѣзнь, но нѣтъ елея, чтобы успокоить ее. Невыносимо 
пламя и нѣтъ ни капли воды, чтобы его потушить. По
слушайте богатаго грѣшника, о которомъ повѣствуетъ 
Лука. Чего онъ хочетъ? Отче Аврааме, помилуй мя и 
поели Л азар я , да омочить конецъ перста своего въ водѣ, и 
остудитъ языкъ мой: яко стражду во пламени семъ (Лк. 
16, 24). Отче Аврааме, ты— отецъ милости, окажи милость 
мнѣ. Я  объять пламенемъ, я горю и мучаюсь въ  печи 
огня неугасимаго. О, пошли счастливаго Лазаря омочить 
только конецъ перста въ  каплѣ воды и прійти оросить 
мой воспаленный языкъ... Но что отвѣчаетъ ему Авра
амъ? Нѣтъ, нѣтъ, сынъ мой,— ты достаточно насладился 
своимъ благомъ въ прошедшей жизни, воспріялъ еси бла
гая твоя въ животѣ твоемъ, —  не надѣйся больше ни на 
что. О великое бѣдствіе! Онъ такъ немногаго просить, и 
не находить ничего рѣшительно. Прибѣгаетъ къ самому 
Аврааму, отцу состраданія, морю милости, только за кап
лей воды, чтобы хотя немного прохладить свое пламя,—  
и не получаетъ. Итакъ, его просьба не услышана? „Нѣтъ, 
говоритъ Златоустъ,— для грѣшника даже въ  морѣ нѣтъ 
воды, то есть у Бога милости". Поэтому, какъ я сказалъ, 
огонь ада есть только огонь, но безъ росы, только мука, 
но безъ облегченія.

В ъ  настоящей жизни нѣтъ такого великаго зла, кото
рое, хотя бы и неисцѣлимое, не имѣло бы конца. И вообще 
зло нескончаемое было бы самымъ ужаснымъ зломъ. Здѣсь, 
какъ бы мы ни были несчастны, если уже это неизбѣжно, 
то, умирая, мы все же освобождаемся отъ всѣхъ терзаній, 
и смерть— этотъ послѣдній нашъ врачъ, вмѣстѣ съ  жиз
нію отымаетъ у насъ и болѣзни. Не таково состояніе 
грѣшниковъ въ  аду, гдѣ  мученіе въ  крайней степени и 
не имѣетъ облегченія, а  что хуже— вѣчно и не имѣетъ 
конца, не кончается никогда, никогда! Пройдутъ тысячи 
лѣтъ, милліоны лѣтъ, а  мука все будетъ еще въ  своемъ 
началѣ. Если грѣшникъ каждый годъ будетъ проливать 
по одной слезинкѣ, и прольетъ столько слезъ, что изъ 
нихъ потекли бы цѣлыя рѣки, и тогда все еще не прой
детъ и единой минуты этой мучительной вѣчности. Тамъ, 
въ томъ мірѣ, нѣтъ уже смерти, которая бы прекратила 
мученія грѣшника, отнимая у него жизнь. Нѣть, тамъ 
смерть безсмертна, тамъ сама жизнь есть постоянная 
смерть! Тамъ грѣшные каждый часъ будутъ просить смерти, 
но не найдутъ ее, какъ говоритъ Св. Духъ въ Апокадип-
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сисѣ: взыщутъ смерти и не обрящутъ ея (9, 6). Доколѣ же 
это мученіе?—Оно—всегда и не окончится никогда, ни
когда!

Зенонъ былъ самымъ недостойнымъ и несчастнымъ 
Византійскимъ императоромъ. За его буйную и разврат
ную жизнь имъ стали тяготиться народъ, и вельможи, и 
войска, но особенно сама императрица Аріадна, жена 
его; и вотъ что она съ нимъ сдѣлала. Однажды, какъ 
это часто случалось, отъ сильнаго опьяненія онъ впалъ 
въ безчувственное состояніе, какъ мертвецъ, императрица 
приказала опустить его въ глубокую могилу, и прикрыть 
ее, и приказала, чтобы никто не осмѣливался извлечь его 
оттуда и чтобы такимъ образомъ живымъ былъ погре
бенъ царь, недостойный ни престола, ни жизни. Все это 
было исполнено. Наконецъ, императоръ пробудился отъ 
опьяненія и, увидѣвъ себя въ такой тьмѣ и зловоніи,— 
былъ сильно потрясенъ; онъ сталъ кричать, стучать, пла
кать, сердиться, но не оказалось никого, кто бы слышалъ 
его вопль, сочувствовалъ его печали, открылъ бы могилу 
на его стукъ, или исполнилъ бы его гнѣвный (приказъ). 
Тяжелый камень положенъ на него. Онъ погребенъ разъ 
вавсегда, погребенъ на вѣкн.

Отъ могилы несчастнаго Зенона я переношу свой 
умственный взоръ на кромѣшную тьму ада, гдѣ я  какъ 
будто вижу жалкаго грѣшника, тамъ погребеннаго Боже
ственнымъ правосудіемъ. Евангеліе говоритъ о грѣшномъ 
богачѣ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: умре богатый и 
погребоша его (Лк. 16, 22). Мнѣ слышится его плачъ, 
его жалкіе крики. „Отче Аврааме, помилуй мя!“ Но увы, 
никто его не слышитъ, ибо, „бездна глубока, а тьма 
безъисходна," говоритъ Василій Великій. Богъ держитъ 
въ Своихъ рукахъ ключи отъ этой подземной темницы, и 
никто не отворитъ ее. Тягчайшій камень вѣчности по
крываетъ несчастнаго, и на камнѣ Св. Духъ начерталъ 
надпись: и будетъ время ихъ во вѣки (Пс. 80, 16). Онъ 
погребенъ разъ навсегда, на вѣки. Оттуда онъ никогда не 
выйдетъ. Ты мнѣ скажешь: за одинъ временный грѣхъ 
и такое вѣчное наказаніе? Можетъ ли быть какое-нибудь 
соотвѣтствіе между виной и карой? Я тебѣ отвѣчу, но 
если еще возможно сравненіе между временнымъ грѣ
хомъ и вѣчною мукою, то оно уже никоимъ образомъ 
невозможно между подобнымъ тебѣ человѣкомъ, непотреб
нымъ червемъ земли, и всевышнимъ Богомъ, Котораго ты



50 СЛОВО В Ъ  4-УЮ НЕДѢЛЮ  ПОСТА

оскорбилъ своимъ грѣхомъ. Если бы ты жилъ вѣчно, 
вѣчно же и грѣшилъ-бы. Поэтому-то тебя и постигла вѣч
ная мука. Предъ твоимъ взоромъ печь неугасимаго огня 
и ты все же грѣшишь? Значитъ, ты достоинъ вѣчнаго 
огня. Ты долженъ быть безконечно благодаренъ Боже
ственному Правосудію, которое отверзло цѣлую бездну 
безконечныхъ мученій, чтобы пресѣчь путь твоихъ зло
дѣяній. Если бы адское наказаніе не было (вѣчнымъ), 
какова была бы жизнь хрістіанъ?—Праведенъ судъ Бо
жій! И  будетъ время ихъ ев вѣки. Мука на вѣки, а  облег
ченія и конца—никогда! Эта вторая стрѣла, поражающая 
умъ грѣшника, кажется сама по себѣ уже составляетъ всю 
муку. Но существуетъ еще и третья стрѣла, можетъ быть 
болѣе острая, чѣмъ первыя двѣ.

Это—та, которая поражаетъ волю грѣшника и (повер
гаетъ ее) въ отчаяніе блаженной жизни; она—есть край
нее желаніе, но безъ надежды. Здѣсь я  снова вскрываю 
всю глубину бездны: желаніе безъ надежды и желаніе 
Бога безъ надежды на Бога. Вотъ эта стрѣла и есть, 
помимо прочихъ, сама мука. Въ этой жизни желаніе есть 
какъ бы огонь, который горитъ въ нашемъ сердпѣ и 
стремится къ тому благу, которое мы надѣемся получить. 
Если это благо легко достижимо, наша надежда умѣря
етъ пламень; а если оно невозможно, отчаяніе совершен
но гасить его. Такимъ образомъ на землѣ, если мы же
лаемъ (чего-нибудь), то утѣшаемся надеждой; если же не 
надѣемся, то исчезаетъ и самое желаніе совсѣмъ; и, по
этому, или въ насъ вовсе нѣтъ болѣзни или, если есть, 
то имѣется и исцѣленіе ея. Но желаніе безъ надежды 
есть пламень безъ росы, одно желаніе есть чистый огонь,— 
а таково и есть желаніе грѣшниковъ. Видѣли ли вы 
когда-нибудь морскую волну, которая будучи поднята всею 
силой вѣтра, устремляется всею массой, какъ бы грозя 
затопить землю, но достигши твердаго камня, разсѣчен
ная возвращается назадъ, разбивается на тысячу брызгъ 
и, какъ будто сердись, лѣнится? Видѣли ли жаждущую 
лань, когда она съ горящей внутренностью, воспаленнымъ 
языкомъ и открытымъ ртомъ стремится къ источнику 
воды? Но если найдетъ источники и рѣки высохшими, 
она, обезумѣвъ отъ отчаянія, жалобно кричитъ и своимъ 
крикомъ наполняетъ лѣса и луга. Вотъ такъ же, со всею 
силой, со всею жаждой крайняго желанія воля грѣшной 
души стремится къ высшему Судіи, Богу. Но какъ твѳр-
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дый камень, какъ изсохшую рѣку она находитъ сердце 
Бога, изгоняющаго ее со словами: отыди, отыди отъ 
Мене, проклятая, во огнь вѣчный!. О, какъ поражаетъ 
ее этотъ ударъ, въ какомъ отчаяніи она отходить! И 
чѣмъ сильнѣе лишеніе распаляетъ желаніе, тѣмъ больше 
желаніе увеличиваетъ муку. Вотъ, вотъ она мука! Жела
ніе Бога—вотъ самое пламенное изъ всѣхъ желаній, какъ 
н Богъ есть величайшее Благо изъ всѣхъ благъ. Итакъ 
желаніе Бога безъ надежды на Бога есть сильнѣйшее 
пламя мученій, котораго я  вамъ не моіу разъяснить:— 
всегда желать Бога и не надѣяться никогда Его видѣть.

Почему же (грѣшникъ) не можетъ надѣяться?—Потому 
что онъ отдѣлился отъ Бога, а  раздѣленіе вѣчно. Мы 
по опыту въ этой жизни знаемъ, какъ тяжела разлука 
съ лицами, наиболѣе любимыми, когда разлучается (на
примѣръ) отецъ или мать отъ дѣтей, брать отъ брата, 
невѣста отъ жениха. Во времена Михаила Палеолога 
агаряне вторглись въ азіатскіе предѣлы имперіи и много 
людей увели съ собою въ плѣнъ. Среди плѣнныхъ были 
двѣ сестры, которыя попали (по жребію) къ разнымъ 
господамъ. Онѣ должны были разлучиться и уйти въ 
разныя стороны за своими хозяевами безъ надежды когда 
либо снова увидѣться. Кто можетъ описать, кто можетъ 
изъяснить ихъ плачъ, когда насталъ часъ разставанія, 
когда онѣ, оплакивая свою судьбу, пролили цѣлый по
токъ слезъ крѣпко обнялись и устами прильнули другъ 
къ другу? И вотъ, когда онѣ цѣловались въ послѣдній 
разъ, какъ будто души ихъ перешли въ ихъ уста и 
согласились между собой не подвергаться такому тяго
стному разлученію. Соединившись, онѣ вознеслись въ небе
самъ, оставивъ на землѣ свои обнявшіеся трупы. Я хочу 
сказать, что обѣ сестры умерли, обнимая и цѣлуя другъ 
друга въ сильныхъ мукахъ разставанія, какъ будто при
рода не могла согласиться на раздѣленіе тѣлъ раньше 
раздѣленія душъ, какъ говоритъ Никифоръ Григора, пере
дающій эту печальную исторію.

• Это я вамъ разсказываю, чтобы дать понять, какъ 
мучительно разлучиться отъ Бога, желать Его и во вѣки 
не надѣяться Его видѣть. Но этого никто не пойметъ, не 
познавъ, сначала, что есть Богъ. Представьте себѣ, что 
если бы свѣтлѣйшій и блаженнѣйшій ликъ Божій на 
одно мгновеніе сокрылся отъ праведныхъ въ раю, рай 
превратился бы въ адъ; и если бы на мигъ явился
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грѣшнымъ въ аду, адъ превратился бы въ рай. Надежда 
хотя разъ увидѣть это Божественное Лице превратила 
бы въ ничто все безконечное мученіе грѣшниковъ. Пой
мите, что вся мука вышеизложенная, гораздо легче, даже 
безконечное множество такихъ мукъ, ничто въ сравненіи 
съ лишеніемъ Божія Лица, какъ это утверждаютъ два ве
ликихъ учителя Церкви. „Отвращеніе и отчужденіе Бога для 
падшаго гораздо мучительнѣе ожидаемыхъ въ загробномъ 
мірѣ мученій" (Василій В.). „Подвергнуться тысячамъ 
мукъ ничего не значитъ сравнительно съ лишеніемъ бла
женной славы". (Златоустъ). Отсюда вы можете заклю
чить, какъ мучительно отлученіе отъ Бога, желаніе Его 
безъ надежды вр вѣки узрѣть Его. О, острѣйшая стрѣла— 
въ волю грѣшника! О желаніе безъ надежды, желаніе 
Бога безъ надежды на Бога! О мука, которую испытаетъ 
воля, но не постигнетъ умъ!

А мы все таки не ставимъ это ни во что. Для насъ 
было бы великимъ несчастіемъ потерять хоть на одинъ 
день милость нашего начальника, близость друга, привя
занность блудницы. Но ничего не составляетъ для насъ 
потеря любви, милости и славы отъ Бога.

Намъ говорятъ, что существуютъ муки, а мы продол
жаемъ идти по пути, къ нимъ ведущему. Кто раскаи
вается? Кто исправляется? Кто обращается отъ пути по
гибели?—Одно изъ двухъ:—или мы не вѣримъ въ ожи
дающія насъ муки и потому невѣрны, или мы неразумны, 
если, вѣря въ воздаяніе, ведемъ жизнь, достойную муче
ній. Итакъ, мы подвергаемся мукамъ или по невѣрію 
или по неразумію нашему.

II.
Древніе передаютъ сказаніе о копьѣ Ахиллеса, кото

рое имѣло чудесное свойство—поражать и исцѣлять. Дѣй
ствительно, и три стрѣлы мученій, которыя вамъ я  опи
салъ, имѣютъ это чудесное свойство—поражать мучимаго 
въ загробной жизни и исцѣлять грѣшника (въ этой 
жизни). Первая стрѣла поражаетъ мучимаго въ память и 
возбуждаетъ въ немъ безполезное раскаяніе, когда онъ 
кается въ грѣхахъ протекшей жизни, но получить про
щеніе уже не можетъ. Но если грѣшникъ (въ теченіи 
жизни) будетъ хранить въ своей памяти мысль объ этой 
стрѣлѣ, чтобы вспоминать о своихъ грѣхахъ и ожидае
момъ за нихъ наказаніи,—онъ раскаивается и получаетъ
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прощеніе. Вторая стрѣла поражаетъ умъ мучимаго и при
чиняетъ ему сильную и неисцѣльную боль тѣмъ, что онъ 
всегда будетъ имѣть предъ глазами безконечное мученіе. 
Бели грѣшникъ будетъ хранить въ своемъ умѣ мысль 
объ этой стрѣлѣ, будетъ всегда представлять себѣ вели
кую опасность мученій, которой онъ ежечасно подвер
гается, то онъ будетъ болѣть съ сокрушеніемъ сердеч
нымъ и въ этой боли онъ найдетъ исцѣленіе отъ тяже
сти и конецъ злой своей жизни. Третья стрѣла поражаетъ 
волю мучимаго п возбуждаетъ въ ней крайнее желаніе 
безъ надежды, когда онъ всегда желаетъ, но никогда не 
надѣется видѣть лице Бога, отъ Котораго отдѣлился на 
вѣки. Если грѣшникъ приметъ теперь этотъ ударъ въ 
волю, чтобы поистинѣ желать Бога, то онъ, конечно, мо
жетъ надѣяться снова войти въ Его лоно, такъ какъ 
Самъ Онъ сказалъ: грядущаго ко Мнѣ не иждену вонь 
(Іоан. 7, 37). Короче говоря, наказаніе, которое для тѣла и 
души осужденнаго есть безпредѣльное мученіе, для размыш
ленія грѣшника есть спасительное исцѣленіе. Кто не забы
ваетъ о мукахъ, тотъ не подвергается имъ. „Памятованіе 
геенны не даетъ впасть въ геенну", говоритъ Златоустъ. 
Когда монахи жили больше въ пустынѣ, чѣмъ въ міру, 
когда они подвизались, а не попрошайничали, одинъ свя
той подвижникъ былъ сильно искушаемъ плотью, а діа
волъ тотчасъ въ лицѣ женщины представилъ ему слу
чай, чтобы взволновать его еще больше. Но Богъ, вос
хотѣвшій предохранить его, дабы несчастный въ одинъ 
мигъ не потерялъ плода прежнихъ подвиговъ, внушилъ 
ему слѣдующую мысль. Прежде чѣмъ впасть въ грѣхъ, 
онъ приблизилъ палецъ къ пламени свѣтильника, но не 
вынесши боли, тотчасъ отнялъ его. Тогда онъ помыслилъ 
въ самомъ себѣ: я  не въ силахъ вынести, когда палецъ 
горитъ на мгновеніе въ пламени свѣчи; а вѣдь если 
впаду въ грѣхъ, то буду горѣть весь, душой и тѣломъ, 
въ пламени вѣчныхъ мученій; уйди же отъ меня, са
тана!—Онъ прогналъ женщину, побѣдилъ плоть, посра
милъ діавола, избѣгнулъ грѣха, спасъ душу. Кто помнитъ 
о мученіяхъ, тотъ имъ не подвергнется! Нѣтъ! Когда насъ 
искушаетъ плотъ, міръ, діаволъ, если бы передъ тѣмъ, 
какъ сдѣлать дурное, каждый изъ насъ сказалъ самому 
себѣ: за этотъ мой поступокъ я  подвергнусь вѣчнымъ 
мукамъ въ аду,—думаете ли, что въ насъ осталось бы 
влеченіе ко грѣху? Нѣтъ, нѣтъ; я  повторяю, не подвер-
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гается мукѣ тотъ, кто о ней помнитъ. Но кто же помнитъ 
о ней?

Боже правосуднѣйшій! Въ обузданіе содѣянныхъ мною 
грѣховъ, пошли мнѣ здѣсь смерти, болѣзни и несчастія, 
какъ опредѣлить Твоя святая воля. Все это сколько вре
мени длится?—Очень недолго, и когда-нибудь кончится. 
Но не наказывай меня вѣчными мученіями, которыя не 
имѣютъ конца. Увы мнѣ! Если голова поболитъ одинъ 
день или зубъ—одинъ часъ, боль кажется невыносимой. 
Что же будетъ, когда я  весь буду горѣть въ  вѣчномъ 
огнѣ?! Даже самые кутежи, если они слиткомъ продол
жительны, утомляютъ меня: какою же мнѣ покажется 
безконечная мука? За одно прелюбодѣяніе—тысячелѣтняя 
кара. Но терпѣніе—и тысяча лѣтъ имѣетъ свой конецъ! 
За одно воровство мучиться десятки тысячъ лѣтъ. Пусть 
такъ, и это окончится. Но вѣчное, безконечное мученіе! 
О, если бы я  хорошенько вдумывался въ это, то весь міръ 
долженъ былъ потерять, въ моихъ глазахъ свою цѣну; 
мнѣ слѣдовало бы убѣжать въ пустыню, живымъ похоро
нить себя во гробѣ, день и ночь плакать и стенать каж
дое мгновеніе! И сколько же лѣтъ тянулось бы?—Десять, 
двадцать, тридцать, но когда-нибудь имѣло бы и конецъ. 
Адскія же муки не имѣютъ его! О мученіе, мученіе,— 
тройная стрѣла, причиняющая тройную смертоносную язву! 
Только помыслю о тебѣ,—и уже раздирается мое сердце. 
Но поражай, поражай его, дабы я  всегда о тебѣ помнилъ 
и такимъ образомъ избѣгнулъ твоего огня.

5. Слово въ 5-ую недѣлю поста.
О покаяніи.

Се восходимъ во Іерусалимъ, и Сынъ 
Человѣческій преданъ будетъ архіере
емъ и книжникомъ, и осудятъ Его на 
смерть. Мр. 10, 88.

, его только не дѣлаетъ, чего не измышляетъ бого
любивая ревность добродѣтельной души! Благоче
стивый и ученый монахъ Меѳодій былъ посланъ 

Богомъ и Церковію для наставленія въ Православной Хрі- 
стовой вѣрѣ Болгарскаго царя. Сей царь тогда (только что)



о  ПОКАЯНІИ. 55

перешелъ отъ язычества къ богопознанію, крестился и со 
всею своей областью перешелъ въ подданство Римской импе
ріи—и подчинился Константинопольскому престолу. Доб
рый рабъ и вѣрный слуга Божій началъ новопроовѣщен- 
наго наставлять силою своего ученія, а больше того примѣ
ромъ своей жизни, указывая ему, какимъ долженъ быть 
истинный христіанинъ въ отношеніи къ догматамъ вѣры 
и заповѣдямъ Евангелія. Однако этимъ онъ не удоволь
ствовался и съ большимъ искуствомъ нарисовалъ двѣ 
картины: на одной — второе пришествіе Хрістово, а на 
другой — адъ. На первой онъ представилъ Сына Божія, 
сѣдящаго на престолѣ высоцѣ и превознесеннѣ, съ си
лою и славой великой. Тысячи тысячъ ангеловъ Ему пред
стояли. Безчисленное множество приведенныхъ на судъ 
ждало рѣшенія страшнаго Судіи. Предъ Его сѣдалищемъ 
возвышалось знаменіе Креста; изъ подъ огненнаго пре
стола текла огненная же рѣка; — въ подробностяхъ всѣ 
обстоятельства будущаго Суда. Вторая картина изобра
жала всепожирающій ненасытный адъ съ его огнемъ не
угасаемымъ; тамъ—кромѣшная тьма, червь неусыпающій, 
тамъ различныя муки для осужденныхъ грѣшниковъ и 
различные образы мучащихъ демоновъ. Разумный учи
тель ежедневно ставилъ эти двѣ страшныя картины предъ 
глазами царственнаго ученика, чтобы внушить ему, что 
такой судъ и такая мука ждетъ нечестивца и грѣшника. 
Такимъ путемъ онъ старался утвердить его въ правой 
вѣрѣ и побудить къ богоугодной жизни.

Я похвалилъ ревность и искусство добраго Меѳодія и 
поэтому захотѣлъ послѣдовать ему. Въ двухъ прошлыхъ 
поученіяхъ я  представилъ вамъ картину будущаго суда 
и вѣчныхъ мукъ. Это я  сдѣлалъ съ тою цѣлью, чтобы 
привлечь васъ къ покаянію, — единственному пути, кото
рымъ можете избѣгнуть гнѣва будущаго суда и терзаній 
вѣчныхъ мукъ. О немъ-то я  и буду сегодня съ вами бе
сѣдовать, сегодня, когда восходимъ въ Іерусалимъ; сего
дня, когда Сынъ Божій идетъ, чтобы быть предану въ 
руки архіереевъ и книжниковъ, пострадать, пролить Свою 
драгоцѣнную кровь, умереть, отдать жизнь Свою смерти, 
чтобы искупить насъ отъ грѣха,—и дати душу Свою ис
купленіе за многихъ (Мѳ. 20, 28). Д ля спасенія мы не мо
жемъ желать времени болѣе удобнаго, чѣмъ эти святые 
дни, когда Сынъ Божій совершаетъ дѣло нашего опасе
нія. Но увы! Вы еще медлите? Еще не раскаиваетесь? Еще
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упорствуете въ своемъ образѣ мыслей, въ своихъ стра
стяхъ и грѣхахъ? Жестокосердые, нераскаянные грѣш
ники, послушайте, что я хочу сегодня сказать вамъ. Я 
буду бесѣдовать о покаяніи и буду доказывать, что для 
того, кто не покается теперь, пока возможно, настанетъ 
время, когда при всемъ желаніи покаяніе будетъ уже не
возможно.

I.

Съ древнихъ временъ и понынѣ между православ
ными и еретиками идетъ споръ: чѣмъ оправдывается и 
спасается человѣкъ: только ли благодатью Божіей, или 
волей человѣческой вмѣстѣ съ благодатью? Бресь пелагі- 
анъ состояла въ томъ, что для оправданія в спасенія 
человѣка достаточно только воли человѣческой безъ благо
дати Божіей; ересь лютѳрокальвинистовъ,— что это совер
шается одной благодатью Божіей помимо воли человѣче
ской. Первые говорили, что рядомъ съ волей не нужна 
благодать; вторые утверждали, что рядомъ съ благодатью 
воля несвободна. Истинно —  православное же ученіе со
стоитъ въ томъ, что ни воля человѣческая отдѣльно, ни 
благодать Божія отдѣльно, а воля и благодать вмѣстѣ 
оправдываютъ и спасаютъ человѣка, что благодать всегда 
необходима, а воля всегда свободна. Такъ учитъ святая 
наша Церковь во Св. Писаніи, согласно съ учителями 
Церкви и учеными богословами, именно, что свобода 
человѣческой воли и помощь Божественной благодати,—  
вотъ два крыла, которыя поднимаютъ насъ на небо въ 
рай. Аще кто хощетг по Мнѣ итти, да отвержется себе 
(Мѳ. 16, 24) говоритъ Хрістосъ. Вотъ свободная воля 
человѣка.— Безъ Мене не можете творити ничесоже—гово
ритъ опять Хрістосъ (Іоан. 15, 5); —  вотъ необходимая 
благодать Божія. Хотя Богъ и создалъ человѣка безъ 
человѣка, однакоже Онъ не можетъ спасти человѣка безъ 
человѣка, т. е. безъ воли человѣка, говоритъ глубокомы
сленный Августинъ. „Спасеніе должно исходить отъ насъ 
и отъ Бога,“ говоритъ Григорій Богословъ. А божествен
ный Златоустъ объясняетъ, что „благодать, хотя она и бла
годать, но спасаетъ только желающихъ". Итакъ спо
спѣшествуютъ другъ другу воля человѣческая и благо
дать Божественная въ дѣлѣ нашего спасенія. Благодать 
Божія предшествуетъ, а воля человѣческая должна ей 
слѣдовать. Благодать приглашаетъ, а воля должна ей по-
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виноваться. Это значить: Богъ всѣхъ людей призываетъ 
къ покаянію, ибо всѣмъ человѣкомъ хощетъ спастися (1 Тнм. 
2, 9), но и человѣкъ долженъ желать покаяться и спас
тись. Въ противномъ же случаѣ—какія великія бѣдствія 
происходятъ! Если человѣкъ долгое время безъ покаянія 
упорствуетъ во грѣхѣ, эти два крыла,—воля и благодать 
съ теченіемъ времени слабѣютъ и перестаютъ дѣйствовать. 
Ослабѣваетъ воля отъ долгой привычки, обезсилѣваетъ 
благодать отъ долгаго терпѣнія. Человѣкъ не хочетъ пока
яться во грѣхахъ, такъ какъ уже не можетъ отстать отъ 
привычки. Богъ не хочетъ простить грѣхи, такъ какъ не 
можетъ ихъ больше терпѣть. Со стороны человѣка яв
ляется нераскаянность, со стороны Божіей —  оставленіе. 
Такимъ образомъ, если человѣкъ не хочетъ каяться, пока 
это возможно, настанетъ, вѣроятно, время, когда онъ за
хочетъ покаяться, но не сможетъ по двумъ причинамъ:—  
его оставитъ во-первыхъ воля, а во-вторыхъ благодать. 
Начнемъ съ первой.

Человѣческая воля по природѣ склонна больше ко 
злу, чѣмъ къ добру. Она трудно возвышается до добра и 
легко впадаетъ во зло, и впавши разъ, остается тамъ 
навсегда, какъ бы неподвижная. Когда пятиградіе горѣло 
отъ огня, спадшаго съ неба, чтобы уничтожить его гнус
ный грѣхъ, Богъ восхотѣлъ спасти отъ этой великой по
гибели праведнаго Лота съ его семействомъ. —  Видишь 
ли ту гору? говорить ему (Ангелъ): бѣги къ ней, чтобы 
спастись; ступай скорѣе и берегись озираться назадъ! Не 
оборачивайся, ибо есть опасность, какъ бы зло не уло
вило тебя видѣніемъ очей твоихъ и ты не погибъ. Спа
сая спасай твою душу: не озирайся вспять.... въ горѣ спа
сайся, да не когда купно ятъ будеши (Быт. 19, 17). Укры
вайся, укрывайся поскорѣе, не теряй времени, а болѣе 
всего не оборачивайся назадъ.—Жена Лота не послѣдо
вала Божію указанію:— остановилась, обернулась назадъ, 
можетъ бытъ, чтобы броситъ хотъ одинъ прощальный 
взглядъ на горящее отечество. И какъ-только поверну
лась, такъ и осталась, окаменѣла, превратилась въ соля
ный столбъ. И  озрѣся жена его вспять, и бысть столпъ 
сланъ (19, 26)— обернулась, увидѣла, окаменѣла. Это со
бытіе, слушатели мои, имѣетъ свой смыслъ. И Хрістосъ 
во Св. Евангеліи заповѣдуетъ намъ хранитъ въ своей 
памяти этотъ примѣръ: поминайте жену Лотову (Лк. 
17, 32). Иносказательный его смыслъ таковъ. Вся земля
3  Заказ 100
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объята и горитъ отъ грѣха. Его пламя охватываетъ землю 
со всѣхъ сторонъ: извнѣ оно опаляетъ міръ, но проникло 
и внутрь Церкви Хрістовой во всякій возрастъ и чинъ: 
зло господствуетъ среди мірянъ и клириковъ, мужей, 
женъ, старцевъ, юношей и дѣтей. Бея вселенная стала 
пятиградіѳмъ, огонь превратился въ пожаръ, гибель до
стигла крайней степени. Богъ хочетъ спасти тебя, хріетіа- 
нинъ, отъ этого бѣдствія и какъ бы говоритъ тебѣ: спа
сая спасай твою душу: не озирайся вспять.... въ горѣ спа
сайся; да не когда купно ятг будеши. Бѣги скорѣе отъ 
мірского растлѣнія, взлети какъ можно выше отъ земныхъ 
страстей; бѣги спасаться на гору хрістіанской добро
дѣтели и евангельскаго совершенства. И сердцемъ и 
очами устремись впередъ по пути, не оборачивайся на
задъ взглянуть на земную суету, которая, какъ коварная 
сѣть т), привлекаетъ къ себѣ глаза людей. Не оборачи
вайся, потому что встрѣтишь препятствіе на пути спасенія, 
будешь уловленъ отъ зла и погрузишься въ погибель. 
Спасая спасайся и потщися спастися. Укрывайся, но какъ 
можно скорѣе, не теряй времени и не оборачивайся назадъ.

Такъ говоритъ Божія благодать. Но воля человѣче
ская не слушается, не идетъ прямо по пути божествен
ныхъ заповѣдей, пребываетъ въ  нерадѣніи и озирается 
ко злу. И какъ только (воля) обратится ко злу, зло улов- 
ляетъ ее и она остается въ немъ. Обернулась посмотрѣть 
на то лицо,—въ ней уже возгорѣлась похоть плоти; взгля
нуть на прибыль,—ее уже объяло сребролюбіе; обернулась 
увидѣть суетную славу, — ее уловило тщеславіе; обрати
лась ко злу, взглянула на зло и — уже охвачена имъ. 
Какъ жена Лота, она стала солянымъ столбомъ, твердой 
и неподвижной во злѣ. Воля превратилась въ привычку, 
которая въ дѣлахъ гражданскихъ стала вторымъ зако
номъ, а въ нравственныхъ — второй природой, и приро
дой и закономъ для воли. Она дѣлается наконецъ необхо
димостью и съ неуклонной силой руководить ходомъ на
шей природы. Сколько разъ мы дѣлаемъ по привычкѣ то, 
чего бы не сдѣлали по природѣ? Она становится тиран
номъ, который подавляетъ законы нашей свободы. Сколько 
разъ мы дѣлаемъ что-нибудь не потому, что такъ хотимъ, 
а  потому, что такъ привыкли?

1) І&ея клей.
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Въ тѣсномъ царствѣ „малаго міра" (какъ называютъ 
человѣка) воля съ свободой есть какъ бы самодержавный 
государь, обладающій господственною властью надъ чело
вѣческими дѣйствіями; привычка съ необходимостью есть 
какъ бы насилующій деспотъ, который какъ будто беретъ 
власть на одинъ разъ, а на самомъ дѣлѣ удерживаетъ ее 
навсегда. Неразумный хрістіанинъ, ты думалъ: пусть во 
мнѣ царствуетъ грѣхъ одинъ день, часъ, хотя одинъ только 
разъ, но получивъ отъ твоей свободы позволеніе и власть, 
онъ день привратилъ въ цѣлую жизнь. Ты, напримѣръ, 
одинъ разъ протянулъ руки на воровство. Исчисли, сколько 
уже разъ это повторилось до сего дня. Твои владѣнія уже 
распространились по владѣніямъ сосѣдей, твои дома на
полнились чужими вещами; ты утучнѣлъ отъ крови бѣд
ныхъ; ростъ на ростъ, обида за обидой образовали длин
ную цѣпь, крѣпко связывающую твою совѣсть. Тебя не трога
ютъ слезы сиротъ, стоны бѣдныхъ, стыдъ предъ людьми 
и страхъ предъ Богомъ. Ты не думаешь о душѣ, не вспо
минаешь о смерти, не хочешь и упомянуть о судѣ, не 
боишься мукъ. Ты жаждешь крови бѣдныхъ и чѣмъ 
больше пьешь ее, тѣмъ больше возгорается пламя твоего 
сребролюбія. Это сегодня, тоже будетъ и завтра; что 
началось однажды, продлится навсегда. Вотъ теперь, ты 
хочешь покаяться, а твоя воля утвердилась во злѣ, ее 
охватила царящая привычка. Ты хочешь, но только одной 
мыслью, шаткой и нетвердой; хочешь, носъ намѣреніемъ 
не оставлять прежняго грѣха. Хочешь исповѣдаться, но 
не хочешь исправиться, а въ такомъ случаѣ безразлично, 
хочешь ли ты или нѣтъ. Это знакъ, что держащія тебя 
узы немного ослабляются, но не рвутся. Сейчасъ, пока ты 
слушаешь поученіе, нѣсколько смягчается твое сердце, 
изливается въ слезахъ. Но какъ только ты вышелъ изъ 
церкви, сердце тотчасъ ожесточается во злѣ. До Св. Пасхи 
ты раскаиваешься въ томъ, что согрѣшилъ, а послѣ Пасхи—  
въ томъ, что раскаялся. Еще со Св. Тайнами въ устахъ 
ты опять обращаешься къ прежней своей грязи. Что тебя 
влечетъ туда?—Привычка. А что же воля? —  Она идетъ 
за привычкой. Итакъ, когда же ты измѣнишь свой харак
теръ?—Никогда. Послушай, что сказалъ Св. Духъ устами 
пророка Іереміи: аще премѣнитъ доіоплянинъ кожу свою и 
рысь пестроты своя, и вы можете благотворити, научившая 
злу (13, 23). О, разъ научившись злу, сильно ли хочетъ 
человѣкъ отвыкнуть отъ него? Привычка съ одного 
з*
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разу (начинаетъ) господствовать надъ волей, и одноднев
ное дѣлается постояннымъ, одинъ день превращается въ 
цѣлую жизнь, одинъ разъ повторяется всегда. Вотъ уже 
одно крыло не подымается, т. е. твоя воля недугуетъ и 
не можетъ привести тебя къ покаянію. Что же дѣлаетъ 
другое крыло— благодать Божія? Благодать Божія, Павла, 
гонителя Церкви, превратившая въ учителя Церкви, Мат
ѳея мытаря —  въ Евангелиста, повѣшеннаго на крестѣ 
разбойника — въ богослова, благодать, мгновенно возвед
шая столькихъ грѣшниковъ въ святость,—это особенный 
даръ, который не всегда и не всѣмъ дается. Не надѣйся 
на такую Божественную благодать, которую Богъ даетъ 
рѣдко и немногимъ, имиже вѣсть судьбами. Имѣй въ 
виду ту благодать, которую Богъ тебѣ даровалъ и кото
рая достаточна для спасенія, всегда удерживаетъ тебя 
отъ погибели, влечетъ къ покаянію. И вотъ (эта благо
дать), говорю, столько разъ попираемая, когда-нибудь 
оставитъ тебя. Я, говоритъ Богъ чрезъ Исаію, тебя, о 
человѣкъ, насадилъ, какъ виноградъ, не въ пустынной 
землѣ, безводной и непроходной, не на сухомъ и каме
нистомъ мѣстѣ безъ надежды на плодоношеніе; Я не по
родилъ тебя ни въ синагогѣ іудейской, ни въ  соборищи 
агарянскомъ. Я насадилъ тебя на мѣстѣ тучна (Ис. 
5, 1, 2) на тучной и плодоносной почвѣ; Я породилъ 
тебя въ объятіяхъ истинной Церкви, воспиталъ тебя чрезъ 
благочестивыхъ родителей млекомъ истинной вѣры. Что
бы предохранить тебя отъ всякихъ случайностей, отъ лжи 
происходящихъ, мірскихъ утѣхъ, Я укрѣпилъ тебя со 
всѣхъ сторонъ, какъ рвомъ; обложилъ тебя дарованіями 
Св. Духа, которыя излилъ (на тебя еще) въ купели, чтобы 
ты не боялся нападеній разбойниковъ и искушеній демо
новъ; создалъ столпъ посредѣ тебя, столпъ силы — Мою 
Божественную благодать. А чтобы ты принесъ плодъ для 
небесной житницы, Я часто воздѣлывалъ тебя ученіемъ 
Моего Евангелія; чтобы напоить тебя, одинъ разъ излилъ 
на крестѣ, и ежедневно изливаю въ Моихъ Тайнахъ 
кровь Мою. Что больше Я  могъ сдѣлать для тебя и не 
сдѣлалъ? Что сотворю.... винограду Моему и не сотворит 
(Ис. 5, 4). Но трудъ погибъ, тщетны заботы! Я ждалъ 
годъ и другой, чтобы Мой садъ принесъ урожай, плодъ 
добродѣтели; ждалъ увидѣть покаяніе, исправленіе Моего 
хрістіанина. Но нѣть! Мой виноградъ безплоденъ, оди
чалъ, полонъ терній. Онъ ожесточился во злѣ, объять
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грѣхами: ждалъ, да сотворитъ гроздіе, сотвори же терніе 
(Ис. 5, 4). Скажите жъ, учители, богословы, отцы духов
ные, разсудите между Мной и виноградникомъ Моимъ! 
Обсудите Мое долготерпѣніе и его неблагодарность, и это 
за такую любовь и терпѣніе! Рѣшите, что Мнѣ дѣлать? 
Я сниму заборъ, пусть воры грабятъ его; разрушу (сторо
жевую) башню, — пусть прохожіе топчутъ его; запрещу 
облакамъ небеснымъ изливать дождь, — пусть онъ погиб
нетъ. Отыму огражденіе его и будетъ въ разграбленіе; и 
разорю стѣну его и будетъ въ попраніе. И  облакомъ запо- 
вѣмъ, еже не одождити на него дождя (Ис. 5, 5. 7). Развѣ 
это не страшные слова, которыми Богъ ясно говорить 
тебѣ, что въ концѣ концовъ Онъ тяготится тобой и остав
ляетъ тебя, что Его долготерпѣніе превращается въ него
дованіе, терпѣніе—въ ярость? Какъ, говорить блаженный 
Павелъ, Богъ съ такою добротою зоветъ и ждетъ тебя, 
а ты этимъ пренебрегаешь? О чемъ же наконецъ ты ду
маешь? Или о богатствѣ благости Его и кротости пера- 
диши, не вѣдый, яко благость Божія на покаяніе тя ведетъ? 
(Рим. 2, 4). Вотъ та вервь, которою, какъ я тебѣ ранѣе 
говорилъ, Богъ влечетъ тебя къ покаянію. Но если ты 
упорно будешь противиться, вервь порвется и ты впа
дешь въ крайнюю погибель. Богъ предлагаетъ тебѣ всѣ 
сокровища Божественной благодати, но ты мѣняешь ихъ 
на сокровища гнѣва. По жестокости же твоей, продол
жаетъ тотъ же Апостолъ, и непокаянному сердцу собиравши 
себѣ гнѣвъ (5 ст.). Такъ, справедливо, чтобы ты испыталъ 
заслуженное. Ты забылъ Бога? — Будь забытъ имъ! Онъ 
звалъ тебя, а ты не хотѣлъ; теперь ты умоляй, а Онъ 
не захочетъ тебя. „Праведный судъ Божій, говоритъ Гри
горій Нисскій, дѣйствуетъ сообразно нашему расположе
нію: что мы сами дѣлаемъ, тоже Онъ и присуждаетъ 
намъ отъ Себя".

Много подобныхъ примѣровъ въ Свящ. Писаніи. Но 
самый выдающійся изъ нихъ—плачевный примѣръ Іеру
салимскаго царя Седекіи. Ему было около 20 лѣтъ, когда 
онъ вступилъ на престолъ. Молодость часто увлекала его 
въ разгулъ, какой только позволяла ему царская власть. 
Поправъ всѣ божескіе и человѣческіе законы, онъ, какъ 
необузданный конь, шелъ на всякое нечестіе и зло и сво
имъ примѣромъ увлекалъ въ погибель священниковъ, кня
зей и весь народъ. Желая исправленія нечестиваго царя, 
Богъ часто посылалъ (къ нему) Іеремію и другихъ проро-
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ковъ, чтобы вразумить его къ обращенію. И съ большой 
настойчивостью, Богъ и днемъ, и ночью, явно и тайно—то 
привлекалъ его, то обличалъ, то устрашалъ. Но, какъ 
говорить Св. Духъ, егда пріидетъ нечестивый во глубину 
золъ, нерадитъ (Пр. 18, 3). Сильно ожесточилось сердце 
Седекіи: твердый во злѣ, онъ пересталъ бояться Бога, не 
стыдился Іереміи, насмѣхался надъ другими пророками: 
и не усрамися лица Іереміина, и бѣ поношая и уничижая 
словеса его, и ругался пророкомъ и ожесточи сердце его, еже 
необратитиея ко Господу (2 Пар. 36, 12. 16). И долго ли 
это продолжалось? — Дотолѣ, пока, наконецъ, не возго
рѣлся съ силой гнѣвъ Божій и врачеваніе стало невоз
можно. Дондеже взыде гнѣвъ Господень, и не бѣ исцѣленія.

Богъ воздвигъ сильнѣйшаго на землѣ владыку, Наву
ходоносора, царя Вавилонскаго, который пришелъ съ много
численнымъ войскомъ и окружилъ Іерусалимъ. Тогда только 
Седекія вспомнилъ о Богѣ и пророкахъ. Онъ послалъ за 
Іереміей и просилъ помолиться объ избавленіи его отъ 
грозящей опасности. И  посла царь Седекія ко Іереміи, гла
голя: молися о насъ Господу Богу (Іерем. 37, 3).

Что же случилось? Іеремія не сталъ молиться и Богъ 
не помогъ. Непріятель съ торжествомъ вошелъ во святый 
градъ, осквернилъ храмъ, разграбилъ его сосуды, пора
зилъ мечемъ всѣхъ отъ малаго до великаго, схватилъ 
самаго царя, передъ его глазами велѣлъ перерѣзать всѣхъ 
его дѣтей, самого ослѣпилъ и въ оковахъ увелъ съ дру
гими въ плѣнъ въ Вавилонъ. Стланное дѣло! Богъ не 
принимаетъ покаянія Седекіу2^-Яддь  лед  
презирадъ.  Бога. и. ііоеъ а онецъ оставшпГ~^ёдекію. 
Итакъ, и Богъ иногда оставляетъ? Да. Когда же? Егда 
взыдетъ гнѣвъ Господень, возгорится до высшей степени 
ярость Божія. Тогда уже нѣтъ никакого исцѣленія, ни

какого! Вѣсть исцѣленія. Но въ данномъ случаѣ Седе
кія, кажется, покаялся? Тѣмъ не менѣе не бѣ исцѣленія. 
Вѣдь онъ послалъ за Іереміей, прося его молитвъ Богу? 
Хорошо, но не бѣ исцѣленія. Почему же? — Потому что 
взыде гнѣвъ Господень. Когда долготерпѣніе Божіе исто
щится, нѣсть исцѣленія. Такимъ образомъ, какъ Седекія 
не хотѣлъ, когда могъ (покаяться), такъ пришло время, 
когда онъ захотѣлъ, но уже не могъ. И какъ однажды 
онъ потерялъ волю, такъ же, наконецъ, его оставила благо
дать. Конечно. Такъ праведный судъ Божій дѣйствуетъ 
сообразно нашему расположенію: что мы сами дѣлаемъ,
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то же присуждаетъ намъ отъ себя. О страшный примѣръ! 
Я  не въ  силахъ примѣнить его (къ намъ), лучше умолкну, 
а  вы сами вникните въ  него. Лучше умолкну, ибо то, что 
я долженъ сказать поэтому поводу, потрясетъ душу вни
мающаго.

Но что это за голосъ я слышу? Горе мнѣ! Это гласъ 
Бога, Который устами пророка Іезекіиля говорить мнѣ: 
Сыне человѣкъ, стража дохъ тя дому Израилеву, да слышиши 
слово отъ устъ Моихъ, и воепретиши имъ отъ Мене (3, 17). 
Я, говоритъ Онъ, послалъ тебя проповѣдникомъ Еванге
лія къ жителямъ этого города, —  передай имъ, что ты 
слышишь отъ Меня. Что же велишь мнѣ сказать имъ, 
Боже мой? Внегда глаголати Ми беззаконнику: смертію ум- 
реши, и не возтстиши ему, ни соглаголети еже обратитися 
ему отъ пути своего, беззаконныхъ той въ беззаконіи своемъ 
умретъ, кровь же его отъ руки твоея взыщу (3, 18). Такъ 
говоритъ мнѣ Богъ и могу ли я  послѣ этого молчать? 
Я  долженъ говорить и говорить, не взирая ни на кого, 
безъ страха и стѣсненія. Невоспитанные юноши, —  кони 
необузданные, слѣпцы безъ вождя, овцы заблудивш іяся 
въ  погибель! Старцы неисправимые, состарѣвшіеся болѣе 
во грѣхахъ, чѣмъ въ годахъ! Неблагоговѣйныѳ священ
ники, въ  соблазнѣ превосходящіе мірянъ! Непокорные 
міряне, потерявшіе страхъ Божій! Жены тщеславныя, 
вѣрующія только на словахъ, но ни одного дѣла вѣры 
не имѣющія! Богъ, послалъ вамъ священниковъ, которые 
ежедневно читаютъ вамъ Евангеліе, учителей, которые 
съ амвона наставляютъ васъ, отцовъ духовныхъ, которые 
вразумляютъ васъ на исповѣди. Всѣ они единодушно 
призываютъ васъ къ покаянію, обличаютъ васъ во грѣхѣ, 
устрашаютъ васъ судомъ и муками, но вы ни во что не 
ставите ихъ слова, смѣетесь надъ ихъ совѣтами, какъ 
Седекія надъ пророками. И вотъ, я отъ лица Божія 
говорю вамъ: вы во грѣхѣ прожили, во грѣхѣ и умрете 
(если не покаетесь). И  во грѣсѣ вашемъ умрете (Іоан. 8, 
21). Такъ опредѣлилъ въ  Евангеліи Сынъ Божій. Взыде 
гнѣвъ Господень. Гнѣвъ Божій возгорѣлся до высшей сте
пени и не можетъ долѣе выносить васъ. Нѣсть исцѣленія, 
нѣтъ исцѣленія,— вы умрете, умрете!

Настанетъ время, когда противъ ожиданія васъ  в ое- 
хитить" ая смерть— это можетъ быть завтра.~~сего- 
д а Г !Ш а г - " Г чЬришедши застигнетъ васъ въ  постыд^, 
ныхъ объятьяхъ. Или, можетъ быть, придетъ естественная



64 СЛОВО В Ъ  5-УЮ НЕДѢЛЮ  ПОСТА

смерть и тогда на одрѣ, отягченные болѣзнью, вы будете 
думать больше о прошедшей, чѣмъ о будущей жизни, 
больше будете болѣтб отъ разлученія съ міромъ, чѣмъ 
отъ сокрушенія о грѣхахъ, думать объ исправленіи сво
ихъ дѣлъ больше, чѣмъ души. Но если бы, увидѣвъ у 
изголовья жену, плачущихъ у одра дѣтей, горюющихъ дру
зей и сродниковъ, врача, приходящаго въ отчаяніе отъ 
вашего недуга, писца, записывающаго ваше завѣщаніе, 
духовника, ожидающаго вашей исповѣди, близко при
ступившую смерть,—если бы, посмотрѣвъ на это, вы захо
тѣли раскаяться, какое покаяніе вы принесли бы, когда 
умъ вашъ такъ сильно взволнованъ?—Какую исповѣдь съ 
языкомъ коснѣющимъ отъ болѣзни? Какое сокрушеніе вы 
обнаружили бы съ сердцемъ, пораженнымъ столькими 
скорбями? Развѣ у васъ тогда хватитъ силы порвать цѣпи 
столь долгой привычки? Тогда въ одинъ часъ—и какой 
часъ!—вы хотите исправить зло всей вашей жизни?

Но хорошо, у васъ тогда будетъ здравый умъ и раз
судокъ, чтобы принести покаяніе, и для этого вы будете 
разсылать деньги на милостыни, молитвы, заступничества, 
чтобы умилостивитъ Бога. Но развѣ Богъ приметъ тогда 
такое раскаяніе? Кто васъ въ этомъ увѣрилъ? (Наоборотъ), 
такъ долго презираемый, Онъ, можетъ бытъ, отступилъ отъ 
васъ, какъ и отъ Седекіи и многихъ другихъ. Немного 
такихъ, которые жили позорно и умерли славно; но жив
шихъ и умершихъ позорно безчисленное множество. И если 
примѣръ немногихъ вамъ внушаетъ надежду, почему же 
примѣръ многихъ васъ не устрашаетъ? Даруя благодать, 
Богъ взираетъ на вашу волю, но ваша воля опутана 
долговременными привычками. Можетъ быть и благодать 
Его уже тяготится долгимъ терпѣніемъ. Богъ такъ долго 
искалъ васъ и не находилъ. Можетъ быть и вы будете 
искать Его и не находить. Взыщете Мене и не обрящете, 
говоритъ Онъ Самъ (Іоан. 7, 34). Вы жили во грѣхѣ, — 
вѣроятно и умрете во грѣхѣ.

О, какая страшная мысль! Разъ васъ оставила воля, 
покинетъ когда-нибудь и благодать. И если теперь, пока 
можно, вы не хотите раскаяться, можетъ быть настанетъ 
время, когда захотите, но уже будетъ невозможно. Это я 
хотѣлъ вамъ доказать и доказалъ. Поэтому умолкаю.
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п.
Думаю, что нынѣшнее слово вамъ кажется очень жес

токимъ. Оно, какъ острая стрѣла, поражаетъ ваши сердца. 
Но что же дѣлать? Когда язва гноится, нужны не лепоя  
смягчающія средства, а огонь и желѣзо. И намъ теперь 
нужны слова не льстивыя и сладкія, а горькія и страш
ныя. Это вполнѣ правильно. Мы не раскаиваемся потому, 
что все надѣемся, будто еще есть время на это,—но за
блуждаемся. Для истиннаго покаянія у насъ нѣтъ волн, 
которая уже не можетъ оставить привычки, нѣтъ и благо
дати Божіей, которая уже не можетъ терпѣть грѣха. Та
кой способъ изыскалъ діаволъ,—увлекать людей въ поги
бель надеждой на покаяніе. Адъ полонъ душъ, надѣяв
шихся достигнуть рая! О ложная надежда наша на спа
сеніе,—вотъ истинная причина нашихъ мученій! Хрістіа- 
нинъ, ты хочешь на самомъ дѣлѣ покаяться и спастись? 
Ботъ время, вотъ и средства. Время—теперь, когда вос
ходимъ въ Іерусалимъ, теперь, когда настали святые дни, 
теперь, когда приблизились святыя страсти, время благо
пріятное, время покаянія. Средства — тѣ, которыя Богъ 
указалъ Лоту: спасая спасай твою душу: не озирайся вспять.... 
и потщися спастися. Въ этихъ божественныхъ словахъ 
заключается (указаніе) на три обстоятельства. Во пер
выхъ, спасая спасай твою душу, т. е. старайся покаяніемъ 
спасти свою душу отъ пламени грѣха, ибо если ты поте
ряешь душу, все потеряешь; а если пріобрѣтешь ее, все 
пріобрѣтешь; и если ты пріобрѣтешь или потеряешь ее 
одинъ разъ, это уже будетъ навсегда. Во вторыхъ не 
озирайся вспять, т. е. не озирайся болѣе на прежній свой 
грѣхъ, оставивъ его однажды. Потщися спастися— вотъ 
третье и самое главное указаніе, —  старайся, дѣлай это 
скорѣе, не откладывай до завтра, потому что не знаешь, 
что принесетъ завтрашній день: не вѣса 6о, что родитъ на- 
ходяй (Притч. 27, 1). Завтра, послѣзавтра, а веревки дѣла
ются со дня на день все толще, узы—все тѣснѣе.

Изъ всѣхъ путь грѣховныхъ, связывающихъ совѣсть, 
три суть самыя главныя: путы злопамятности, сребролю
бія и плоти. Хочешь ли, чтобы я показалъ тебѣ, какъ 
порвать ихъ? Послушай. Александръ великій, во время 
завоевательныхъ походовъ по Азіи, прибылъ въ храмъ 
Зевса и тамъ увидалъ извѣстный узелъ, называемый 
Гордіевымъ, по имени царя Гордія, который завязалъ его
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съ замѣчательнымъ искусствомъ. Жрецъ храма сказалъ 
Александру, что, по древнему предсказанію, кто развя
жетъ этотъ узелъ, получитъ царскую власть надъ всей 
Азіей. Развязать какой-то узелъ, — какой малый трудъ! 
Пріобрѣсти царство, — какая великая прибыль! Тотчасъ 
возгорѣлся страстью славолюбивый царь: беретъ узелъ, 
осматриваетъ его со всѣхъ сторонъ, но не видитъ ни на
чала, ни конца. Концы были спрятаны, тѣсно связаны, 
перепутаны одинъ въ другой, такъ что казались цѣпью. 
Онъ вертитъ его, перевертываетъ, силится руками, ста
рается, но не можетъ его развязать. И увидѣвъ, что нѣтъ 
никакихъ къ тому способовъ, извлекаетъ свой мечъ: 
„вѣдь все равно, говоритъ онъ, развяжу ли я его или 
разрублю*. Такъ, онъ разрубилъ узелъ и, какъ говорить 
одинъ латинскій историкъ, или осмѣялъ или—исполнилъ 
предсказаніе.

Еще запутаннѣе грѣховныя узы, хрістіанинъ, и есть 
неложное слово Божіе, что кто развяжетъ ихъ, наслѣ
дуетъ царство небесное. Какой малый трудъ и вели
кая награда! Если ты не можешь развязать ихъ раз
мышленіемъ, разруби ихъ мечомъ твердаго рѣшенія —  и 
ты исполнишь законъ. Ты берешь узелъ злопамятности и 
находишь его крѣпко затянутымъ. Досада! Простить, ты 
говоришь, врагу, который позавидовалъ моему благопо
лучію, покушался на мою жизнь, коснулся моей чести, 
самому драгоцѣнному, что только имѣетъ человѣкъ... Что 
скажетъ міръ? Но я  долженъ же когда-нибудь покаяться! 
Здѣсь съ одной стороны—царство небесное, съ другой— 
страсть борется съ раскаяніемъ, міръ съ Евангеліемъ, 
человѣческій законъ съ закономъ Божіимъ. А ты, осаж
даемый съ обѣихъ сторонъ, недоумѣваешь и не знаешь, 
что тебѣ дѣлать. О хрістіанинъ, ты никакъ не развяжешь 
узла, пока будешь думать все это. Мечъ, мечъ! Здѣсь 
нужна твердая рѣшимость. Нужно сказать: я  хочу прос
тить врагу моему, потому что такъ повелѣваетъ мнѣ въ 
заповѣди Богъ. Онъ Самъ говорить: любите враги ваша. 
Это х е  Онъ указываетъ мнѣ Своимъ примѣромъ. Вися на 
крестѣ, Онъ простилъ распявшихъ Его. Отне, прости 
имъ. Я хочу простить, потому что иначе нѣтъ и мнѣ 
прощенія. Такъ разрубаются узы. Перейдемъ къ дру
гимъ—узамъ сребролюбія. Сколько здѣсь узловъ! Сладка 
кровь бѣдныхъ, очень привлекательна чужая вещь. Ты 
отвѣдалъ ее, похитилъ и теперь говоришь: какъ обездо-
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лить мнѣ свой домъ и дѣтей? Какъ возвратить (похищен
ное)?—уменьшить мои доходы? лишиться богатства?—Но 
вѣдь нужно же мнѣ когда-нибудь покаяться. — Дѣло 
идетъ о царствѣ небесномъ. А сребролюбіе сильно стѣс
няетъ тебя. Ты хочешь протянутъ руку, оно удерживаетъ 
тебя. Ты хочешь возвратить обиженному то, что ты отнялъ, 
а  сребролюбіе въ  тебѣ вычисляетъ, сколько еще у него 
остается. О хрістіанинъ, пока ты будешь думать обо 
всемъ этомъ, ты никогда не развяжешь узъ. Мечъ (ну
женъ), мечъ! Здѣсь требуется твердая рѣшимость; скажи: 
я  хочу возвратить чужую вещь, иначе нѣтъ мнѣ спасе
нія. „Неправедное не благословляется*. Лучше я  обѣднѣю, 
чѣмъ буду наказанъ. Я люблю дѣтей моихъ, но люблю и 
душу свою. „Если ты хочешь оставить дѣтямъ большое 
богатство, Дой!б^ігро>ш егіе“ (говоритъ 
Златоустъ). Т  разрубаются узы. Обратимся къ треть
имъ узамъ, Т 0, е это крѣпкія узы! Здѣсь въ 
самомъ дѣлѣ не видно ни начала, ни конца! Оставить 
блудницу или чужую жену, которую имѣешь! Долговре
менная привычка къ ней уже не узы, а желѣзная цѣпь. 
Что мнѣ сказать? Ея красота, или искусство, или невѣ
домо что, прельстило тебя, поработило тебя, отняло у 
тебя чувство, умъ и свободу. Но слава Богу, ты хочешь, 
хотя разъ, покаяться! Дѣло идетъ о царствѣ небесномъ. 
Но опять ея слезы, ея слова, ласки не пускаютъ тебя, 
какія то обязательства тебя удерживаютъ. Я смотрю и 
сожалѣю о тебѣ. Ты одной ногой вышелъ, а  другой 
остаешься въ  ея домѣ; ты уходишь и опять возвра
щаешься, покидаешь и опять ее любишь. Твое сердце раз
сѣчено на двѣ части. Одною обладаетъ она, другою — 
отецъ духовный. Среди такого волненія борющихся мыс
лей ты самъ не знаешь, что и дѣлать. Я подскажу тебѣ. 
Но сначала хочу узнать, съ кѣмъ говорю. Близкій къ 
смерти больной еще имѣетъ надежду на жизнь, если 
обнаруживаетъ какое-нибудь чувство, когда его жмутъ 
или колютъ, — и врачъ дѣлаетъ все возможное, чтобы 
только его спасти. А если больной ничего не чувствуетъ, 
онъ ужъ безнадеженъ, не нужны тоГДЯ и врачьТг-его 
лѣкарства. Такъ и грѣшникъ: онъ безнадеженъ, если ни
чего не чувствуетъ, когда его терзаетъ совѣсть или подав
ляетъ страхъ Божій или стыдъ предъ людьми. Богъ 
оставилъ его. Съ такимъ я говорить не стану, потому что 
всякія слова напрасны. Я обращаюсь къ тому, кто ему-
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щается въ совѣсти, Бога боится и людей стыдится, хо
четъ раскаяться, но не знаетъ, какъ распутать связываю
щія его узы плоти. Итакъ послушай, и я надѣюсь, что 
мы перерубимъ ихъ мечемъ духовнымъ, „еже есть слово 
Божіе".

Ты хрістіанинъ, которому законъ разрѣшаетъ только 
одну жену, данную Церковью и Богомъ. Ты хрістіанинъ, 
который долженъ избѣгать не только осужденія отъ міра, 
но и вѣчныхъ мученій; хрістіанинъ, надѣющійся на небес
ное царство, долженъ 'сохраЭНъ не только имя, но и 
душу. Вотъ и ицыГили чужой жены, которую 
ты имѣешь, горюютъ твои родители, плачетъ жена твоя, 
порицаютъ родные, тайно обличаетъ духовникъ, явно —  
учители. Тебя осуждаетъ весь міръ. Ты сталъ посмѣши
щемъ города; весь онъ оплакиваетъ твой срамъ, смѣется 
надъ твоимъ неразуміемъ. Но этого мало. Тебя гнушается 
Церковь, отлучившая отъ святыхъ Таинъ, тебя покинулъ 
твой ангелъ-хранитель, который, какъ чистѣйшій духъ, 
сквернится твоей нечистотой. Богъ тяготится тобой и не 
можетъ больше терпѣть тебя. Прн тебѣ всегда діаволъ, 
чтобы похитить твою душу. Съ отверстыми устами ждетъ 
тебя адъ, чтобы поглотить тебя въ погибель. И ты все 
еще ожидаешь? Недоумѣваешь? Ты не знаешь, что дѣ
лать, какъ разойтись съ нею? О хрістіанинъ, пока ты бу
дешь думать и соображать о томъ и другомъ, ты никогда 
не распутаешь узъ. Сегодня мѣшаетъ одно, завтра дру
гое, а діаволъ затягиваетъ узелъ все крѣпче. Мечъ ну
женъ, мечъ! Братъ, здѣсь нужна твердая рѣшимость. 
Скажи: я долженъ покаяться, разстаться съ блудницею 
и спасти душу. Я долженъ (это сдѣлать), ибо пока я блуд
никъ, я не хрістіанинъ. Вдали отъ исповѣди, отъ Св. 
Таинъ, отъ матери Церкви, отъ отца моего Бога, —  я 
сынъ, лишенный наслѣдства, я живой мученикъ. Нужно, 
нужно немедленно и непремѣнно. Такъ порываются узы. 
О если бы просвѣтилъ тебя Богъ порвать ихъ какъ можно 
скорѣе, —  если возможно, сегодня, не жди завтрашняго 
дня, послѣдняго часа. Вѣдь ты слышалъ: кто можетъ 
теперь же раскаяться, но не хочетъ, для того настанетъ 
время, когда онъ захочетъ, но не сможетъ (это сдѣлать).
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6. Слово въ недѣлю Ваій.
О святоьгъ причащеніи:.

Осанна, благословенъ Грядый во имя 
Господне, Царь Израилевъ! Іоан. 12, 13.

с т п й  стребитель ада, побѣдитель смерти, начальникъ 
жУт. жизни, Господь нашъ Іисусъ Хрістосъ воскресилъ 

четверодневнаго Лазаря. Когда же на другой день 
Онъ вошелъ въ Іерусалимъ, весь городъ былъ потрясенъ 
извѣстіемъ о такомъ великомъ чудѣ и приближеніи такого 
Чудотворца. „Кто это такой?" спрашивали они другъ друга. 
Весь этотъ многочисленный народъ, собравшійся туда на 
праздникъ Пасхи, какъ бы движимый Божественнымъ 
мановеніемъ, съ великимъ торжествомъ принимаетъ Его, 
какъ Царя Израилева. Одни идутъ впереди, другіе сзади, 
одни срѣзываютъ вѣтки, другіе бросаютъ ихъ на землю, 
иные постилаютъ свои одежды на пути и всѣ въ одинъ 
голосъ—даже малыя дѣти—восклицаютъ: осанна, благо
словенъ Грядый во имя Господне! Три обстоятельства я  
отмѣчаю въ нынѣшнемъ цвѣтоносномъ торжествѣ: во 
первыхъ—одежды, постилаемыя на землѣ; во вторыхъ— 
вѣтви финиковъ, знаменія побѣды; и въ третьихъ — 
радостое восклицаніе: осанна, благословенъ Грядый.

Существуетъ три необходимыхъ условія, которыя мы, 
хрістіане, должны выполнить, когда принимаемъ Господа 
нашего Іисуса Хріста во святомъ причащеніи пречис
тыхъ Его Таинъ. Во первыхъ—съ истиннымъ раская
ніемъ сбросить одежды грѣховныя, которыя мы носили 
столько времени, оставить прежнія дурныя привычки, 
совлещись древняго человѣка съ дѣянми его (Кол. 3, 9). Во вто
рыхъ, по совершенномъ обращеніи, поднять побѣдныя 
вѣтви, поправши трехъ великихъ нашихъ враговъ— 
плоть, міръ н діавола; а затѣмъ съ духовной радостью 
и веселіемъ сердца сокрушеннаго приблизиться къ св. 
трапезѣ Хлѣба животнаго со словами: осанна, благосло
венъ Грядый во имя Господне. Поэтому я  желаю нынѣ 
бесѣдовать о св. Причащеніи, полагая, что слово (объ 
этомъ) очень необходимо для готовящихся въ  эти святые 
дни причаститься пречистаго Тѣла и Крови Господа 
нашего. Во первыхъ — я хочу показать вамъ, что эта 
великая тайна есть одно изъ величайшихъ дѣлъ боже-
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ственной силы, премудрости и благости. Во вторыхъ—ска
зать о томъ, какое приготовленіе необходимо для желаю
щаго причаститься, дабы это причастіе было ему не въ  
судъ или во осужденіе, но во оставленіе грѣховъ и спа
сеніе. Скажу все это вкратцѣ въ виду торжественности 
сегодняшняго праздника.

I.

Богъ, по природѣ Своей и сущности непостижимый и 
невидимый, отчасти постигается и созерцается въ трехъ 
Своихъ свойствахъ, которыя поэтому богословы называ
ютъ внѣшними:—въ силѣ, премудрости и благости. Дѣло 
силы—чудеса, дѣло премудрости—таинства, дѣло благо
сти—дарованія. Я утверждаю, что Божественная Евхари
стія есть величайшее чудо, какое совершила сила Божія, 
высочайшая тайна, какую измыслила премудрость Божія, 
и драгоцѣннѣйшее дарованіе, какое намъ ниспослала 
благость Божія. Обратимся къ доказательствамъ, начавъ 
съ перваго. Правда, всѣ чудеса, поскольку они чудеса, 
равны, ибо всѣ одинаково превышаютъ законы природы. 
Но одни изъ нихъ превышаютъ большее число законовъ, 
другія—меньшее: поэтому одно чудо называется большимъ, 
другое меньшимъ. Среди всѣхъ чудесъ силы Божіей 
только это чудо Божественной Евхаристіи превышаетъ всѣ 
законы природы. Все Тѣло Хрістово во всемъ св. хлѣбѣ и 
то же все Тѣло въ  каждой частицѣ св. хлѣба, подобно какъ 
и все солнце видно во всемъ зеркалѣ и если разбить зеркало 
на много кусковъ, въ каждомъ изъ нихъ опять таки бу
детъ видно все солнце. Мы видимъ цвѣтъ хлѣба и вина, 
ощущаемъ вкусъ хлѣба и вина, но мы вкушаемъ и тем ъ  
Тѣло и Кровь Хрісга. Таинство Божественной Евхаристіи 
дѣйствуетъ матеріально, но и чудотворитъ духовно; вку
шается устами, но питаетъ душу; касается чувства, но 
освящаетъ и духъ. Божественный хлѣбъ раздробляется, 
но не раздѣляется, снѣдается, но не иждивается, прича
щаетъ всѣхъ и вся, но не кончается никогда. Тотъ же 
Іисусъ Хрістосъ на землѣ и на небѣ, Тотъ же на святой 
трапезѣ и одесную Бога и Отца: Одинъ въ  этомъ свя
томъ алтарѣ и во всѣхъ алтаряхъ православныхъ. Тоже 
Тѣло нетлѣнноѳ и безсмертное, та же Кровь—источникъ 
жизни вѣчной, но они пребываютъ только какъ виды 
(временно). Это истинное Тѣло и Кровь Хрісга. Но какъ 
бы внѣшнюю одежду оно имѣетъ виды хлѣба и вина.
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Итакъ, если Божественная Евхаристія превышаетъ всѣ 
законы природы, всѣ  образы бытія естественныхъ вещей,—  
она величайшее чудо Божественной силы.

Превышая же всѣ  законы естественнаго разума, она 
есть высочайшее таинство, изысканное Божественной пре
мудростью. Все прочее, что совершилъ Богочеловѣкъ 
Слово въ Своемъ воплощеніи, правда, совершилъ въ  пре
мудрости, все это таинственно. Но во всемъ этомъ Онъ 
съ  одной стороны непостижимъ, какъ Богъ, съ другой 
совершенно постижимъ, какъ человѣкъ. Такимъ образомъ, 
разумъ частью не понимаетъ, частью понимаетъ. Поэтому 
(всѣ Его дѣла суть) таинства, но не во всѣхъ отношеніяхъ 
сокровенныя. Во временномъ Его рожденіи отъ Д ѣвы мы 
не понимаемъ, какимъ образомъ раждается отъ жены и 
во времени Присный Богъ; но мы вое таки понимаемъ, 
что Онъ раждается, ибо видимъ совершеннаго Человѣка. 
В ъ  Его вольной страсти и смерти мы не понимаемъ, 
какъ страдаетъ и умираетъ безстрастный и безсмертный 
Богъ; но мы понимаемъ, что Онъ страдаетъ и умираетъ, 
ибо видимъ Его, какъ подобнаго намъ человѣка, облечен
наго въ  немощь естества нашего. Отъ наш и разумѣваемъ, 
по апостолу (1 Кор. 13, Ѳ). В ъ  таинствѣ Божественной 
Евхаристіи подъ видомъ хлѣба и вина Богочеловѣкъ 
Слово сокрываетъ Свое Божество, ибо не является Богомъ, 
сокрываетъ и Свое человѣчество, ибо не является и чело
вѣкомъ. Онъ является только какъ хлѣбъ и вино. По
этому умъ не постигаетъ ни единаго естества Богочело
вѣка— Слова,— ни Божескаго ни человѣческаго. Это таин
ство во всѣхъ  отношеніяхъ сокровенное. Пріидите му
дрецы міра сего, проницательностью ума открывшіе тайны 
природы; пріидите богословы Церкви, подъ руководствомъ 
Св. Д уха изслѣдовавшіе глубины Божественныхъ Писа
ній: особенно пріидите небесные херувимы, многоочитые 
таинники Божественныхъ тайнъ, придите сюда, къ сей 
святой трапезѣ страшнаго Таинства. То, что вы  видите, 
есть хлѣбъ и вино, но в ъ  нихъ присутствуетъ весь Бого
человѣкъ Іисусъ. Въ нихъ нѣтъ знаменія Божества, от
куда бы вы заключали, что Онъ— Богъ. Яо развѣ есть 
здѣсь знаменіе человѣчества, чтобы вы думали, что Онъ—  
человѣкъ? Нѣтъ, Онъ сокровенъ, какъ Богъ, сокровенъ 
и какъ человѣкъ,— весь сокровенъ! Въ рождествѣ Онъ, по 
истинѣ, истощилъ Себя, но только по Божеству, ибо, какъ 
Богъ, Онъ сталъ во образѣ раба и послушнымъ до смерти.
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Въ страсти—и по человѣчеству, нбо Онъ пострадалъ до 
смерти. Тогда виденъ былъ человѣкъ, хотя и сокрывался 
Богъ. Нынѣ, въ Божественной Евхаристіи Онъ истощилъ 
Себя совершеннымъ истощаніемъ, не являясь здѣсь ни 
Богомъ, ни человѣкомъ; поэтому она есть таинство 
таинствъ, по преимуществу таинство, наиболѣе сокровен
ное во всѣхъ отношеніяхъ, превышающее всѣ законы 
естественнаго разума. Поэтому Евхаристія есть высочай
шее измышленіе Божественной премудрости.

Далѣе:— она есть Драгоцѣннѣйшій даръ Божественной 
благости, ибо она есть особенный знакъ Божественной 
любви. Объ этомъ свидѣтельствуетъ Іоаннъ: возлюбль Своя 
сущія въ мірѣ до конца возлюби ихъ (Іоан. 13, 1), т. е., 
по объясненію Ѳеофилакта, „явилъ на нихъ совершенную 
любовь", всю любовь, какою Богъ можетъ возлюбить 
человѣка. В ъ  воплощеніи (явилась) великая любовь, 
и въ  страданіяхъ —  то же, но все это не есть — вся 
любовь. То совершилось одинъ разъ, тогда какъ во 
св. Литургіи Онъ ежедневно тайнодѣйствуется, каждый 
день приносится въ  жертву. Болѣе того, во св. хлѣбѣ 
Онъ переноситъ такія страданія, какихъ не испытывалъ 
на крестѣ, по замѣчанію Златоуста. На крестѣ не было 
преломленія Его членовъ: не пребиша Ему голеній (Іоан. 
19, 33) по пророчеству: кость не сокрушится отъ Него 
(Исх. 12, 40), а  во св. хлѣбѣ Онъ присутствуетъ во мно
гихъ частицахъ, чтобы исполнить (Собою) многихъ. „Чего 
не претерпѣлъ на крестѣ, то терпитъ въ  приношеніи и 
выноситъ въ  преломленіи, чтобы исполнить всѣ хъ ". Онъ 
весь есть любовь, которою до конца возлюбилъ насъ. 
Нѣкогда неблагодарный народъ Израильскій могъ съ 
правомъ хвалиться великими благодѣяніями, оказан
ными ему Богомъ, и говорить: не сотвори тако всякому 
языку (Пс. 147, 9):— когда Богъ раздѣлилъ Чѳрмное море, 
чтобы перевести ихъ на землю обѣтованія', когда препи- 
талъ ихъ манною въ  пустынѣ; когда напоилъ ихъ водою, 
чудесно истекшей изъ камня. Но все это нельзя и срав
нивать съ крайними благодѣяніями, оказываемыми намъ 
Богомъ въ  этомъ Божественномъ таинствѣ. Что такое 
Чермное море предъ животочною Кровію, ради которой 
мы переходимъ къ обѣтованію новой благодати? Что 
такое манна, которую ѣли и умерли, предъ симъ Боже
ственнымъ Хлѣбомъ, сшедшимъ съ небесе, отъ котораго 
если кто вкусить, будетъ жить во вѣки? Что такое ка-
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менъ, откуда истекли воды, предъ этимъ таинственнымъ 
Камнемъ, неисчерпаемымъ источникомъ воды живой, 
.текущей въ жизнь вѣчную?" Мы должны сказать н гово
римъ это съ большимъ правомъ: не сотвори тако всякому 
языку. И какое еще большее доказательство любви Своей 
могъ намъ дать Спаситель міра, какъ не это— претворе
ніе хлѣба и вина въ тѣло и кровь Свою, н даровать ихъ 
намъ, чтобы мы вкушали и пили, когда хотимъ, чтобы 
они были неразлучно съ нами до скончанія вѣка? Это 
такая любовь, которой мы не можемъ объяснить,— она 
непонятна,— которой мы не можемъ измѣрить,— она не
измѣрима. Любовь Божественная, любовь совершенная, 
вся любовь, все сокровище Божественной благости. Въ 
этомъ Богъ, какъ сильный, явилъ высшую державу все
могущества Своего, какъ премудрый, совершилъ таинство 
таинствъ, и какъ благій, (ниспослалъ) высшій даръ.

Какъ же должны мы готовиться, если желаемъ при
частиться этого страшнаго и великаго таинства? Д а  
искушаетъ же человѣкъ себе, говоритъ блаженный Павелъ, 
и тако отъ хлѣба да ястъ и отъ чаши да піетъ (1 Кор. 
11, 28). Пусть каждый сначала хорошо испытаетъ самого 
себя, пустъ изслѣдуетъ свою совѣсть: если есть какое 
либо препятствіе, пустъ устранитъ его, если есть какія- 
нибудь узы, пусть ихъ разрѣшитъ. Моѵсей пасъ стада 
своего тестя, мадіамскаго священника Іоѳора, у  подножія 
горы Хоривъ, Вдругъ онъ видитъ чудесное зрѣлище: это 
былъ кустъ, который горѣлъ, но не сгоралъ. Видитъ, 
яко купина горитъ огнемъ, купина же не сгараше (Исх. 
3, 2). Моѵсей былъ пораженъ этимъ зрѣлищемъ. Побуж
даемый любопытствомъ онъ сказалъ: мимошедъ увижду 
видѣніе великое сіе, яко не сгораетъ купина (3, 3). Пошелъ, 
приблизился, но слышитъ, что какой-то голосъ зоветъ 
его: онъ остановился. Огонь, въ которомъ Моѵсей ви
дѣлъ купину, былъ Богъ, и голосъ, который онъ слы
шалъ, былъ гласъ Бога, Который сказалъ ему:— Могсее, 
Могсее, не приближайся сѣмо, иззуй сапоги отъ ногъ твоихъ: 
мѣсто бо, на немже ты стоиши, земля свята есть (5 ст.). 
Хрістіанинъ, ты хочешь причаститься? Видишь ли этотъ 
святый хлѣбъ и чашу на св. трапезѣ? —  Это Тѣло и 
Кровь Хріста, это —  Самъ Богъ во плоти; тамъ —  огонь 
Божества, просвѣщаюпцй и очищающій достойныхъ, опа
ляющій недостойныхъ! Не прикасайся имъ, не прибли
жайся: иззуй прежде сапоги съ ногъ твоихъ, разрѣши
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истинной исповѣдью узы грѣховъ твоихъ, опутывающія 
твою душу. Ты поссорился съ кѣмъ-нибудь?—Разрѣши 
сперва узы вражды и примирись съ твоимъ ближнимъ. 
Ты обидѣлъ кого-нибудь?—Укралъ, ограбилъ, удержалъ 
чужую вещь?—Разрѣши узы обиды и по справедливости 
возврати (отнятое). Ты отдался блудницѣ или прелюбо- 
дѣицѣ, столько времени прожилъ во грѣхѣ на соблазнъ 
всѣмъ? — Разрѣши узы плоти, освободи порабощенную 
твою душу отъ рукъ діавола: изауй сапоги отъ могъ тво
ихъ, мѣсто 6о, на немже ты стоиши, земля свята есть. 
Ибо святилище, въ которое ты входишь, св. трапеза, къ 
которой приближаешься, то мѣсто, на которомъ ты (сто
ишь) и причащаешься—есть Святая Святыхъ, земля свята 
есть. Здѣсь невидимо предстоятъ святые ангелы и отъ 
страха, трепета и благоговѣнія закрываютъ свои лица. 
Здѣсь стояли Василій, Златоустъ, люди—совершенно от
рѣшившіеся отъ всякихъ земныхъ узъ, святые, изсушен
ные воздержаніемъ, земные ангелы по чистотѣ души. И все 
таки они исповѣдывали свое недостоинотво; одинъ гово
рилъ: вѣмъ, Господи, яко недостойно причащаюся", другой— 
Господи, Боже мой, вѣмъ, яко наемъ достоинъ. А ты, осквернив
шій свою душу тысячью грѣховъ и ни одного часу не помо
лившійся за столь многолѣтніе грѣхи,—не приближайся 
сюда! Иззуй прежпе сапоги съ ногъ твоихъ. Разрѣши сперва 
всѣ узы, устрани всѣ препятствія, освободись, исповѣдайся, 
исправься, покайся,—и такимъ образомъ разрѣшенный, про
щенный, облегченный,—приди, приступи! Но опять таки 
съ благоговѣніемъ и вниманіемъ! Моѵсей, чтобы прибли
зиться къ мѣсту, гдѣ въ горящей купинѣ былъ Богъ, 
сбросилъ свою обувь. Съ какимъ страхомъ и трепетомъ 
онъ долженъ былъ ступать тамъ, гдѣ были тернія и 
и огонь! Такой же страхъ и трепетъ долженъ испыты
вать и ты, когда простираешь свои руки и открываешь 
уста для принятія св. Причастія. Вѣрую, Господи, должно 
говорить, что Ты—Богъ; исповѣдую, что я—грѣшникъ; 
вѣрую, что Ты—огонь истребляющій, исповѣдую, что я— 
трава изсохшая. Недостоинъ приблизиться я  грѣшный къ 
Богу, чтобы не быть наказану, я—трава—къ огню, чтобы 
не быть сожженнымъ. Но такъ какъ Ты меня зовешь и 
приглашаешь, я, нечистый, прихожу къ Тебѣ, какъ источ
нику освященія, чтобы очиститься, больной -  къ Тебѣ, 
Врачу душъ, чтобы исцѣлиться, мертвый—къ Тебѣ, Хлѣбу 
животному, чтобы воскреснуть. Я прихожу просвѣтиться и



О СВЯТОМЪ ПРИЧАЩЕНІИ. 75

освятиться именно потому, что я  грѣшенъ и недостоинъ; 
прихожу, чтобы не удалиться далеко отъ Тебя, дабы 
врагъ не овладѣлъ моей душой. Паки исповѣдую, что я  
недостоинъ, ибо грѣшенъ. Но Ты пришелъ грѣшниковъ 
спасти. О, спаси же! Осанна, благословенъ Грядый во имя 
Господне!

П.
Великое заблужденіе царитъ среди хрісгіанъ, которые 

думаютъ, что исповѣдавшись и причастившись въ эти 
святые дни, они исполнили разъ навсегда свой долгъ, 
и что они опять свободны дѣлать превшее и даже худшее. 
Это—гибельное заблужденіе, потому что послѣ исповѣди 
и причастія, наоборотъ, доляшо жить съ большимъ благо
говѣніемъ и осторожностью. Это происходить отъ того, 
что они не знаютъ, что значитъ причастіе и что дѣлается 
съ душою по причащеніи.

Моѵсей сошелъ съ горы Синая, держа въ рукахъ сво
ихъ двѣ скрижали завѣта, на которыхъ было написано 
десятословіе. Его лицо сіяло такимъ свѣтомъ, что ни 
братъ его Ааронъ, ни прочій народъ Израильскій, пора
женный сильнымъ блескомъ, не могли смотрѣть на него. 
Поэтому онъ положилъ на лицо свое покрывало, чтобы 
они могли къ нему приблизиться. И  видѣ Ааронъ и оси 
сынове Израилевы Могсеа, и бяше прославленъ арат плоти 
лица его, и убояшася приступити т  нему. И  возложи (Моѵ
сей) на лице свое покровъ (Исх. 34, 30. 33). Откуда же 
такой сильный свѣтъ на лицѣ Моѵсея, что ослѣплялъ 
смотрѣвшаго? Моѵсей много дней пробылъ на горѣ Синаѣ 
въ бесѣдѣ съ Богомъ лицомъ къ лицу, отъ долгаго 
собесѣдованія воспринялъ Божественное сіяніе, которымъ 
явилось столь прославленнымъ лицо его. Великая раз
ница,—бесѣдовать ли съ Богомъ въ образѣ и гаданіи, 
какъ Моѵсей, или же истинно и вещественно принять 
Самого Бога въ свои уста, внутрь себя, какъ пріемлетъ 
каждый причастникъ. Моѵсей, только бесѣдовалъ съ Бо
гомъ, и лицо его такъ сильно просіяло. Какъ же должна 
сіять душа того, кто причастится тѣла и крови Хрісто- 
выхъ въ Пречистыхъ Тайнахъ?! Божественное Писаніе гово
рить, что евреи не въ силахъ были смотрѣть на лицо 
Моѵсея, сіявшее, какъ солнце; а божественный Златоустъ 
увѣряетъ, что демоны не могутъ видѣть лица причаст
ника, трепещутъ и убѣгаютъ отъ него, ибо тогда изъ
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устъ его исходить Божественный огонь,—зрѣлище, чудес
ное для ангеловъ и страшное для діавола. .Отходя отъ 
св. трапезы, мы, какъ львы, дышемъ огнемъ н дѣлаемся 
страшны для діавола0. Никакая звѣзда на небѣ такъ не 
свѣтится, какъ сіяетъ во время причащенія душа причаст
ника Божественною благодатью. Причина въ томъ заклю
чается, что Божественное причащеніе есть, по словамъ Си
меона Солунскаго, не иное что, какъ .наше обоженіе, 
и общеніе съ Богомъ0. Когда причащаемся, свидѣтель
ствуетъ Богословъ (Григорій), мы получаемъ участіе въ 
благодати, которою обладаетъ Хрістосъ, какъ Богъ и 
какъ человѣкъ. .Чрезъ безкровную жертву мы прича
щаемся Хрісту и дѣлаемся участниками Его страданій 
и Божества0. И съ этой благодатью мы восходимъ на та
кую высоту святости, что если бы мы въ тотъ мигъ 
умерли, наша душа обрѣла бы себѣ мѣсто въ ликахъ 
мучениковъ, дѣвствѳниковъ и подвижниковъ, мы въ  
одно мгновеніе достигли бы того, чего они удостоились 
въ столько времени и съ такой борьбой. Боже мой, 
Избавитель мой! Пусть я  умру, когда будетъ на то Твоя 
святая воля, въ пустынномъ мѣстѣ, въ лѣсу, на горѣ,— 
для меня безразлично,—лишь бы только передъ смертью 
я  удостоился причаститься пречистаго Твоего Тѣла и 
Крови. Если въ тотъ мигъ я  буду съ Тобою, я  не боюсь 
погибнуть. Съ такимъ Спутникомъ я  увѣренъ, что дос
тигну пристани небеснаго Твоего царства.

Итакъ, хрістіанинъ, причастившись, берегись, какъ 
бы не потерять пріобрѣтенное. Держи хорошо, какъ бы 
у тебя не выпалъ изъ рукъ драгоцѣнный жемчугъ. 
Остерегайся отовсюду, чтобы лукавый не похитилъ его 
у души твоей. Ты освятился Святыми (Дарами)? Живи, 
какъ святой. Ты вышелъ чистымъ изъ бани Божествен
ной благодати? Не впади опять въ тину твоихъ преж
нихъ грѣховъ. Исцѣлился душой? — Не заразись опять 
прежней болѣзнью. Соединился со Хрістомъ? Пребывай 
со Хрістомъ и говори: осанна, благословенъ Грядый во имя 
Господне,—Тому слава во вѣки. Аминь.
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7. Слово въ Великій Пятокъ
О спасительномъ страданіи.

^Ш ^^аким ъ Богъ создалъ человѣка, и чѣмъ воздалъ 
человѣкъ Богу! Въ раю сладости, взявъ прахъ отъ 

II ^  земли, Своими руками образовалъ Богъ тѣло чело
вѣка и, вдохнувъ въ него дыханіе жизни, почтилъ его Сво
имъ образомъ и создалъ его человѣкомъ! Человѣкъ на горѣ 
Голгоѳѣ такъ поступилъ съ Господомъ, что Онъ сталъ 
безъ вида, бездыханнымъ, весь—въ крови, весь—въ яз
вахъ, пригвожденъ былъ ко кресту... Тамъ, въ раю, я вижу 
Адама, какъ создалъ его Богъ, оживотвореннымъ образомъ 
Божіимъ, увѣнчаннымъ славою и честію, самодержавнымъ 
царемъ надъ всѣми созданіями въ поднебесной, въ наслаж
деніи всѣмъ земнымъ блаженствомъ. Здѣсь, на Голгоѳѣ, 
я вижу Іисуса Хріста, до чего довелъ Его человѣкъ: безъ 
красоты, безъ вида, увѣнчаннаго терніемъ, осужденнаго, 
обезчещеннаго, посреди двою разбойниковъ, въ подвигѣ, 
въ агоніи ужаснѣйшей смерти. Сравниваю тотъ и другой 
образъ: Адама въ раю и Хріста на крестѣ, и въ глубинѣ 
души размышляю: какимъ дивнымъ твореніемъ создали 
Адама щедрыя руки Божіи, и—какимъ достойнымъ жа
лости позорищемъ со дѣлали беззаконныя человѣческія 
руки— Бога! Тамъ, при созданіи человѣка, я вижу дѣло, 
которымъ Богъ увѣнчалъ всѣ дѣла рукъ Своихъ; здѣсь, 
въ страданіи Хріста, узнаю такое беззаконіе, какимъ до
полнилъ и завершилъ человѣкъ всѣ свои беззаконія. 
Тамъ—усматриваю безпредѣльную любовь Божію къ чело
вѣку; здѣсь— безпредѣльную неблагодарность человѣка 
къ Богу,— и я недоумѣваю, чему мнѣ больше изумляться... 
Одно вижу— мнѣ одинаково надо плакать и о томъ, какъ 
безмѣрно много пострадалъ Господь, и о томъ, какъ 
страшно много дерзнулъ человѣкъ!.. И, горько плача, не 
отличаю одно отъ другого: проливая слезы о страстяхъ, 
тутъ же представляю себѣ виновника страстей,— и с ч и с л я я  
раны, вижу руку, ихъ причинившую. Взирая на Распятаго, 
тутъ же вижу и распинателя, и въ смерти неправедно
убіеннаго Господа я вижу и человѣка-палача...

Среди многихъ страданій Іисуса Хріста есть одно—  
горчайшее всѣхъ,—оно уязвляетъ главу Его больше тер
новаго вѣнца, оно пронзаетъ Его сердце глубже копья,
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оно терзаетъ Его ужаснѣе самого пригвожденія; оно огор
чаетъ уста Его горше желчи, оно отягощаетъ Его тяже
лѣе креста; оно убиваетъ Его быстрѣе смерти... Это стра
даніе— видѣть виновникомъ Своихъ страстей и смерти 
человѣка, дѣло рукъ Своихъ! Вотъ почему намъ надо 
проливать слезы,—потому что мы распяли, мы умертвили 
Своего Господа. Еслибы иго нибудь другой, а не мы, 
былъ виновникомъ Его страстей, намъ и тогда надле
жало бы страшно скорбѣть, потому что никто другой такъ 
много не пострадалъ. Какъ же мы должны страдать и 
сокрушаться, зная, что никто другой, а мы—причина Его 
страданій?!.. Намъ надо плакать и объ Его страстяхъ н о 
нашей неблагодарности, намъ надлежитъ сугубо проли
вать слезы— слезы состраданія и сокрушенія и такимъ 
образомъ рыдать и о Хрістѣ и о себѣ самихъ... Однако, 
вовсе не съ этой цѣлью сегодня взошелъ я на эту свя
щенную каѳедру... Я вѣдь хорошо знаю, что хрістіане, 
плачущіе теперь о страстяхъ, ожидаютъ воскресенія Рас
пятаго, чтобы снова пригвоздить Его ко кресту!.. И по
тому я вовсе не для того пришелъ сюда, чтобы подвигнуть 
хрістіанъ къ плачу. Не много цѣню я эти мимолетныя 
слезы, что струятся не изъ глубины сердца и не суть 
плодъ истиннаго сокрушенія... Пусть хрістіане лучше по
берегутъ свои слезы, чтобы плакать о какомъ нибудь 
ущербѣ въ своихъ дѣлахъ, или о смерти родственниковъ, 
или изъ зависти къ благополучію своихъ ближнихъ... Не 
нуждается Іисусъ въ такихъ слезахъ! Есть кому скорбѣть 
о Томъ, о Комъ не скорбятъ хрістіане! О Немъ скорбитъ 
небо и покрываетъ глубочайшею тьмою свѣтозарный ликъ 
свой, о Немъ скорбитъ солнце и помрачаетъ лучи свои. 
О Немъ скорбитъ земля и въ ужасѣ содрогается до осно
ванія и отверзаетъ гробы и раздираетъ съ верху до низу 
завѣсу храма. О Немъ скорбятъ и самые распинатели... 
Они бѣгутъ біюще перси своя... Нѣтъ, не для того при
шелъ я къ вамъ, чтобы возбудить васъ къ плачу! Я на
мѣренъ только просто изъяснить вамъ страсти Хрістовы 
въ трехъ главныхъ смыслахъ—во-первыхъ: Кто былъ по
страдавшій, затѣмъ—какъ много Онъ пострадалъ, и нако
нецъ—за что Онъ пострадалъ. Будете слушать—увидите 
въ лицѣ Пострадавшаго безконечное снисхожденіе, въ без
днѣ страданій— изумительное долготѳрпѣніе и въ самой 
причинѣ страданій—безпредѣльную любовь. И если вы не 
изумитесь предъ этимъ снисхожденіемъ, если не исполни-
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тесь состраданія при атомъ долготерпѣніи! если остане* 
тесь безчувственно-неблагодарными предъ лицемъ безко
нечной любви,— тогда ужъ я скажу, что сердце ваше—  
подлинно камень, болѣе жестокій, чѣмъ тѣ, которые рас
пались при смерти Хріста!

Приступите же— взойдемъ теперь на гору Господню, 
на вершину Голгоѳы, чтобы узрѣть тамъ страшное зрѣ
лище. И среди этого ужаснаго мрака, покрывающаго лице 
вселенной— да предъ идетъ предъ нами и укажетъ намъ 
путь честнѣйшее древо животворящаго Креста! Гдѣ  ты, о 
треблаженное древо, напоенное животворящею кровію Бога 
пригвожденнаго и возрастившее намъ жизнь? Жертвен
никъ безконечной цѣны, на которомъ совершилось нынѣ 
искупленіе человѣческаго спасенія! Престоле пречестный, 
возсѣвъ на которомъ, восторжествовалъ надъ грѣхомъ 
новый Царь израильскій! Лѣствице небесная, откуда На
чальникъ нашего спасенія показалъ намъ восхожденіе въ  
рай! Столпе огневидный, приводящій „народъ многъ“ во 
блаженную землю Божьяго обѣтованія! Кресте пресвятый, 
Церкви утвержденіе, похвало вѣры нашей! Нѣкогда ты 
былъ древомъ безчестія и смерти, теперь— древо славы и 
жизни! Мучительное орудіе страстей Хрістовыхъ— теперь 
треблаженное орудіе нашего спасенія! Пріиди, и при на
стоящей скорбной бесѣдѣ буди съ нами— какъ весь при
гвоздил ся къ тебѣ Іисусъ нашъ, такъ да пригвоздится къ 
тебѣ все сердце наше!

I.

Все основаніе нашей православной вѣры состоитъ въ  
томъ, что Тотъ, Кто пострадалъ, Кто былъ пригвожденъ 
ко кресту, Кто умеръ, воистинну былъ Сынъ Божій. Пусть 
это— безуміе для Еллиновъ, пусть это соблазнъ для іуде
евъ— мы проповѣдуемъ Хріста и Сего распята (1 Кор. 1, 
23; 2, 2) по слову Апостола. Распятый за насъ былъ во
площенный Богъ! Правда, Онъ пострадалъ во плоти— по- 
человѣчеству только, потому что, какъ Богъ, Онъ не могъ 
страдать. Но такъ какъ плоть соединена была ѵпостасно съ 
Божіимъ Словомъ, человѣчество съ Божествомъ, и самая 
плотъ была господственно обожѳна,— то человѣкъ, постра
давшій за насъ, воистину былъ Богъ! Воистину Онъ былъ 
Сынъ Д ѣвы  и Сынъ Божій— одинъ Іисусъ Богочеловѣкъ. 
Поэтому какъ истинно то, что Онъ пострадалъ, какъ чело
вѣкъ, точно также истинно н то, что пострадавшій за
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насъ человѣкъ былъ Богъ. Высочайшій Богъ, Царь вѣ
ковъ—Онъ, тѣмъ не менѣе, изволилъ воспріять зракъ 
рабій, въ подобіи яеловѣчесттьмъ бывъ (Фил. 2, 7). Всесвятѣй
шій Богъ—и однако благоволилъ понести на Себѣ грѣхи 
человѣческіе и явиться какъ бы грѣшникомъ. Богъ, исполнь 
славы, исполнь силы, исполнь безсмертія—и тѣмъ не менѣе 
истощилъ Себя, по слову апостола Павла, явившись на 
землѣ безъ всего богатства Своего Божества, въ немощи и 
скудости человѣческаго естества—даже до смерти... И это 
истощаніе св. Григорій Богословъ называетъ какъ бы 
нѣкотораго рода ослабленіемъ и умаленіемъ.

Но ужели была необходимость въ томъ, чтобы постра
дать, быть пригвожденнымъ ко кресту и умереть Господу 
славы? Ужели не было другого какого либо средства 
спасти родъ человѣческій? Поистинѣ изумительно безпре
дѣльное снисхожденіе Божіе!.. Залевкъ, царь Локрскій, 
между прочимъ, издалъ одинъ законъ, чтобы прелюбо
дѣевъ лишать обоихъ глазъ,—законъ справедливаго воз
мездія: свѣта очей, драгоцѣннѣйшаго блага жизни, дол
женъ былъ лишаемъ быть тотъ, кто посягаетъ на честь 
другого, также драгоцѣннѣйшее благо. Первымъ, кто на
рушилъ этотъ законъ и былъ уличенъ въ прелюбодѣяніи, 
оказался собственный сынъ царя. И справедливѣйшій 
государь присуждаетъ его къ положенному закономъ на
казанію. Тогда его начинаютъ просить всѣ приближенные, 
вельможи, весь народъ, чтобы онъ помиловалъ своего 
сына, своего преемника и наслѣдника царства. Но царь 
твердо стоитъ въ своемъ рѣшеніи и желаетъ лучше сохра
нить законъ, чѣмъ сына. Ходатайства и просьбы однако 
были столь неотступны, что царь началъ мало-по-малу 
смягчаться и прислушиваться не только къ голосу спра
ведливости, но и—отеческой любви. „Справедливость, го
ворилъ онъ, разсуждая самъ съ собой, требуетъ ослѣпить 
моего сына, оказавшагося нарушителемъ закона. Но оте
ческая любовь располагаетъ меня къ жалости, потому что 
онъ чадо мое. Если я  пренебрегу справедливостью и не 
накажу, какъ слѣдуетъ, я  буду неправедный судія. А 
если подавлю чувство отеческой любви и накажу его по 
закону, я  окажусь безсердечнымъ отцомъ. О, судьба! Если 
мнѣ предстояло быть отцемъ, зачѣмъ ты поставила меня 
судіею? О природа! Если я  долженъ быть судіею, зачѣмъ 
ты дала мнѣ сына? Что-жъ это? я  колеблюсь... Я—спра
ведливый судія, а правда слѣпа и не зритъ на лице
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преступника... На что-жъ я долженъ осудить? Я —чадо
любивый отецъ, а любовь также слѣпа и пе смотритъ на 
вину преступника. Я  царь... Я могу наказать, когда за
хочу, но вѣдь какъ царь я могу и простить. Какъ мнѣ 
сохранить законъ? Какъ мнѣ спасти сына? Что мнѣ дѣ
лать несчастному— судіи и отцу? Нѣть ли какой нибудь 
возможности сохранить законъ и спасти сына? Есть! Не
обходимо выколоть два глаза. Пусть же будетъ выколотъ 
одинъ глазъ у меня, а другой—у сына моего! Пусть онъ 
отдастъ одинъ глазъ, какъ виновный, и другой—я, какъ 
отецъ! Такимъ образомъ я удовлетворю и правду мою и 
успокою любовь отца, сохраню мой законъ и спасу отъ 
потери зрѣнія сына, явлюсь и судьей справедливымъ и 
чадолюбивымъ отцемъ!" Такъ-то, слушатели... Здѣсь тре
бовалось выколоть два глаза; но для того, чтобы съ одной 
стороны сохранить законъ и покарать преступленіе, а съ 
другой—чтобы пощадить чувство отеческой любви и со
хранить зрѣніе преступному сыну, найдено было такое рѣ
шеніе, чтобы отецъ отдалъ одинъ глазъ, а сынъ— другой. 
Это— прекраснѣйшій изъ всѣхъ примѣръ высшей цар
ственной справедливости и отеческаго милосердія. Однако, 
какъ примѣръ человѣческій, онъ безконечно далекъ отъ 
того, чтобы стать въ сравненіе съ тѣмъ, что совершилъ 
для нашего спасенія правосудный и милосердый Богъ!

Искони, съ самаго начала, въ раю сладости, Божіе 
опредѣленіе начертано было на древѣ познанія: если че
ловѣкъ вкуситъ отъ него и такимъ образомъ нарушитъ 
заповѣдь Божію, немедленно постигнетъ его смерть. Въ 
онъоке аще день снгьсте отъ него, смертію умрете (Быт. 2,17). 
Въ лицѣ праотца Адама мы всѣ согрѣшили. Во Адамѣ вси 
согрѣшиша (Римл. 5; 12). Мы согрѣшили праотеческимъ и 
сверхъ того своимъ произвольнымъ грѣхомъ, такъ что всѣ 
подлежимъ проклятію отъ Бога, всѣ достойны вѣчныхъ 
мученій. Намъ оставалось понести заслуженное наказаніе—  
лишиться какъ бы обоихъ глазъ—обѣихъ жизней—тѣлес
ной и духовной, еслибы не найденъ былъ способъ избавле
нія. Но въ чемъ могъ состоять этотъ способъ, когда долгъ 
нашъ предъ Богомъ безконеченъ? Еслибы пришли иску
пить насъ тысячи такихъ мужей, какъ Моѵсей или иной 
кто изъ пророковъ, еслибы воплотились и умерли за насъ 
тысячи ангеловъ для того, чтобы удовлетворить правдѣ 
Божіей, то жертва ихъ крови не была бы достаточной, 
какъ кровь тварей,— была бы ограниченной, недостаточ-



82 СЛОВО ВЪ ВЕЛИКІЙ пятокъ

ной, малой цѣны сравнительно съ нашимъ долгомъ предъ 
безконечнымъ Божествомъ. „Оставалось совершиться, бо- 
гословствуетъ св. Проклъ, одному изъ двухъ: или всѣмъ 
подвергнуться осужденію смерти, потому что всѣ согрѣ
шили; или же должно было быть принесено воздаяніе 
такой цѣны, которое было бы достаточнымъ удовлетворе
ніемъ долга. Человѣкъ самъ себя спасти не могъ, потому 
что самъ подлежалъ долгу грѣха; ангелъ также не могъ 
искупить человѣчества по своей ограниченности для такого 
искупленія. Человѣкъ одинъ спастись не могъ, продолжаетъ 
свою рѣчь тотъ же учитель, а Богъ пострадать не могъ". 
Необходимы были два естества—человѣческое и божеское. 
Не одно только человѣческое—потому что оно не могло 
спасти обоимъ страданіемъ и смертію. Надлежало и чело
вѣческому и божескому естеству быть соединенными въ 
одномъ Лицѣ Богочеловѣка. Этому Лицу надлежало по
страдать и умереть по своему человѣчеству, которое под
лежитъ страданію и смерти, но вслѣдствіе соединенія Бо
жества и человѣчества въ одномъ Лицѣ Богочеловѣка 
это страданіе и эта смерть получаютъ безконечное до
стоинство, безконечную цѣну. Такимъ образомъ могла про
изойти уплата безконечнаго долга. Такъ надлежало быть, 
такъ и совершилось. Съ одной стороны внялъ Богъ правдѣ 
Своей, требовавшей возмездія за грѣхъ нашъ, потому что 
мы преступили Его заповѣдь. Потреблю человѣка, егоже 
сотворит (Быт. 6, 7). Но съ другой стороны Богъ услы
шалъ гласъ Своего милосердія, ходатайствовавшаго о 
прощеніи насъ, потому что мы—дѣло рукъ Его. Живу А п ,  
не хощу смерти грѣшника! (Іезек. 33, 11). Богъ, какъ правед
ный Судія, хочетъ сохранить законъ Свой, и въ то же 
время, какъ человѣколюбивый Творецъ, желаетъ спасти 
Свое созданіе. Что-жъ Онъ совершитъ, Судія и Отецъ, 
Богъ и Создатель? Безконечная премудрость Его нашла 
средство сохранить законъ и спасти Свое созданіе...

Здѣсь, рекъ Онъ, необходимы два естества: божеское и 
человѣческое. Пусть человѣчество дастъ одно, съ смертною 
плотію, а Я дамъ другое— Божіе Слово. Отъ соединенія 
двухъ естествъ произойдетъ одно Лице—Богочеловѣкъ: 
совершенный человѣкъ и совершенный Богъ. Онъ да по- 
сграждетъ, Онъ да умретъ! Умретъ, какъ человѣкъ, и 
пролитая кровь Его явится возмездіемъ за грѣхъ; но такъ 
какъ умирающій человѣкъ будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и Богъ, 
то это возмездіе явится безконечной цѣны. Такимъ обра-
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зомъ возрадуется Мое милосердіе, потому что кровію 
одного только человѣка искупится все остальное человѣ
чество. Удовлетворится и Моя правда, потому что кровію 
Богочеловѣка искупается безконечный долгъ. И Я явлюсь 
и Сушею правосуднымъ и Творцемъ человѣколюбивымъ*. 
Вотъ—причина, въ силу которой надлежало пострадать и 
умереть Богочеловѣку, дабы, какъ человѣкъ, Онъ могъ 
уплатить долгъ и, какъ Богъ, доплатить сполна... Здѣсь, 
еще разъ повторяю это, хрістіане, здѣсь необходимы 
какъ бы два ока—двѣ природы. Мы, виновные, наруши
тели заповѣди Божіей, дали какъ-бы одно око, человѣ
ческую природу. Богъ и Отецъ далъ какъ бы другое— 
Божество. Въ человѣчествѣ Хріста намъ угрожала казнь 
смертная, но въ Его Божествѣ смерть упразднилась. Рас
платились мы Божественною плотію, соединившеюся съ 
Божіимъ Словомъ, и избавились отъ осужденія смерти 
Божіимъ Словомъ, явившимся во плоти, какъ высочай
шимъ образомъ изъясняетъ это великій Аѳанасій: „подо
бало обоимъ преславно быть вкупѣ, такъ что смерть 
всѣхъ исполнялась во плоти Господа, и та же смерть, 
чрезъ Слово Божіе, соединившееся съ плотію, истребля
лась*. О, безконечное Божіе къ намъ снисхожденіе! Но 
Боже многомилостивый, премилосердый! Ужели Твое все
могущество не имѣло другого средства—спасти человѣка 
безъ преданія на смерть Твоего Единороднаго Сына, дес- 
наго ока Твоего Божьяго Лика? Безъ сомнѣнія, всемогу
щій Богъ, какъ единымъ словомъ рене и вся дыша, точно 
также однимъ словомъ могъ бы повелѣть, и спасеніе чело
вѣка совершилось бы, могъ Онъ безъ всякой уплаты отпу
стить безконечный долгъ, могъ и безъ смерти Единород
наго Сына Своего простить грѣхъ человѣка, могъ и безъ 
крови Іисуса Хріста угасить пламень вѣчнаго мученія...

Могъ!!.. Но кат, въ такомъ случаѣ, мы могли бы узнать 
о безпредѣльномъ всемогуществѣ Божіемъ, о безконечномъ Бо
жіемъ снисхожденіи? Богъ соблаговолилъ поступить какъ 
Судія и Отецъ, да явитъ Свое правосудіе и Свою бла
гость: Свою благость по отношенію къ человѣку, нару
шившему Его законъ, и Свое правосудіе, какъ Судія, въ 
страданіяхъ и смерти Іисуса Хріста, Сына Божія. Такъ, 
ради любви къ человѣку, Онъ не пожалѣлъ Своего Еди
нороднаго Сына... (Римл. 8, 32). Нѣкогда вѣдь и Ав
раамъ, изъ любви къ Богу, рѣшился принести въ жертву 
своего единороднаго сына, но обратите вниманіе на
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исходъ этого событія!.. Достигши назначеннаго мѣста, 
Авраамъ устроилъ жертвенникъ, положилъ на него дрова, 
зажегъ подъ нимъ огонь и, связавъ своего Исаака, воз
ложилъ на жертвенникъ, потомъ взялъ ножъ и поднялъ 
руку, но въ то мгновеніе, какъ онъ готовъ былъ нанести 
смертоносный ударъ, воззрѣлъ на него Богъ и, умилости
вившись, сказалъ ему: „Аврааме, Аврааме, остановись, 
не возлагай руки твоей на отрока твоего и не дѣлай ему 
никакого вреда! Достаточно для Меня твоего добраго 
произволенія! Пусть останется живъ сынъ твой Исаакъ—  
да будетъ онъ отцомъ многихъ народовъ, и Я благословлю 
ихъ и умножу какъ звѣзды небесныя и какъ песокъ мор
ской!" Но Боже мой, что-жъ было бы удивительнаго въ 
томъ, что Авраамъ пожелалъ принести въ жертву Тебѣ 
своего сына ради любви къ Тебѣ? Ты еси Богъ, достой
ный безконечной любви, Ты— Богъ и Авраама и Исаака, 
Ты—Богъ, и все, что ни сдѣлаетъ для Тебя человѣкъ, 
это будетъ достойно и праведно... А человѣкъ— что онъ 
такое? Ничтожный червь земли, преступникъ Твоихъ запо
вѣдей... И Ты столь много возлюбилъ его, что ради этой 
любви отдаешь въ жертву Твоего сына!? Что есть чело
вѣкъ, яко помниши его, или сынъ человѣчъ, яко посѣщавши его? 
(Пс. 8, 5). Что все сіе есть, какъ не величайшее Божіе снис
хожденіе? Онъ пожалѣлъ сына одного человѣка и не допу
стилъ его закланія, и не пощадилъ Своего собственнаго 
Сына, но оставилъ Его умереть! Своего Сына не пощадѣ, 
но за ны вся предалъ есть Его! (Римл. 8, 32). Предалъ 
Его на проданіѳ ученика, на отреченіе отъ Него друзей, 
на осужденіе враговъ. Предалъ Его на зависть іудеевъ, 
на судъ язычниковъ, на поношеніе священниковъ, на из
дѣвательства воиновъ, на ненависть и ярость неблагодар
наго народа, жаждавшаго Его крови... Предалъ на за пле
ванія, на заушенія, на бичеваніе, на уколы терніемъ, на 
крестъ, какъ бы не признавая въ Немъ болѣе Своего Сына, 
но— лишь грѣшника, или лучше— самый грѣхъ! Предалъ, 
да осудитъ Его, Своего Сына, какъ виновнаго, и освобо
дить отъ вины преступнаго человѣка, да покараетъ без
грѣшнаго и оправдаетъ грѣшника, да исполнитъ на Немъ 
всю Божію правду и изліетъ на человѣка все безконечное 
милосердіе. Не познавшаго бо грѣха, учитъ св. апостолъ 
Павелъ, за насъ грѣхъ сотвори, да мы будемъ правда Божія 
о Немъ (2 Кор. 5, 21). О, бездна Божія къ намъ снис
хожденія! Вотъ каково было опредѣленіе Отца о Сынѣ!..
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А въ чемъ выразилось произволеніе Сына? Въ безконеч
номъ смиреніи и послушаніи. Смири Себе, послушливъ 
бывъ даже до смерти (Фил. 2, 40). Припомните горницу 
Тайной Вечери! Здѣсь Онъ болѣе, чѣмъ гдѣ  либо, является 
въ  рабскомъ зракѣ, омывая въ  умывальницѣ Своими ру
ками ноги учениковъ, и даетъ Себя Самого въ  пищу уче
никамъ въ  великомъ таинствѣ. Примѣръ безконечнаго 
послушанія мы видимъ въ  саду Геѳсиманскомъ. Какъ 
человѣкъ, являя немощь естества, Онъ скорбитъ, но— 
скорбію глубокою, даже до смерти... Подвизается— столь 
великимъ подвигомъ, что потъ Его льется, какъ изобиль
ная кровь, капавшая на землю... Лицемъ повергается на 
землю, а мольба души выражается устами—да не вкусить, 
аще возможно, горькой смертной чаши. При всемъ томъ 
остается послушнымъ волѣ Отца до смерти. Отче, гла
голетъ, не якоже Азъ хощу, но якоже Ты: буди воля Твоя! 
(Мѳ. 26, 39). Возвратившись къ тремъ ученикамъ, Онъ 
находитъ ихъ спящими и пробуждаетъ словами: Воста- 
ните, идемъ (Матѳ. 26, 40)—туда, куда зоветъ воля Отца 
и спасеніе человѣка!

Что здѣсь всего болѣе изумительно, хрісгіане? Рѣшеніе 
ли Отца, осудившаго на смерть Своего Сына, или по
слушаніе Сына, съ такой готовностью идущаго на смерть? 
Ни то, ни другое— подивимся лучше безконечному Божію 
къ намъ снисхожцѳнію!

Для освобожденія евреевъ отъ рабства египетскаго Богъ 
послалъ человѣка— Моѵсея. Для прощенія грѣховъ ихъ дол
жна быть проливаема, во всесожженіи, жертвенная кровь, но 
то была кровь козляя и тельчая. А для освобожденія насъ 
отъ владычества ада пришелъ Самъ— самолично. Н а земли 
лейся, и съ человѣки поживе (Догмат. 8 гл.). Для искупле
нія грѣховъ нашихъ Онъ пролилъ Свою кровь. Не кровію 
козлею и тельчею, но Своею кровію спасъ насъ (Евр. 9 ,12). Такъ 
драгоцѣнно спасеніе наше, что цѣной ему— кровь Божія! 
Одна, одна только капля Божіей крови— безцѣнный Марга
ритъ райскій! Одна только капля можетъ угасить весь 
пламень вѣчныхъ мученій! И однако— какъ много ея изли
лось для спасенія нашего! Бею ее источилъ до послѣд
ней капли Распятый за насъ! Вникните же поглубже во 
все это, хрісгіане! Тотъ, Кто пострадалъ, Кто былъ при
гвожденъ ко кресту, Кто умеръ за насъ— Сынъ Божій. 
Бею кровь Свою пролилъ Онъ для искупленія душъ на
шихъ. А мы, увы! оставляемъ еще въ  плѣну души наши!?
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А мы все еще рабствуемъ грѣху? А мы все еще далеки 
отъ сердечнаго раскаянія и сокрушенія? „Какая же польза, 
можетъ сказать намъ Спаситель нашъ, какая же польза 
отъ того, что Моя кровь пролита была изъ всѣхъ членовъ 
Моихъ? Тотъ подвигъ, какимъ Я подвизался въ верто
градѣ» тѣ потоки крови Моей, пролитой отъ бичеванія, 
отъ тернія на главѣ, отъ копья, пронзившаго ребра Мои, 
отъ гвоздей, пробившихъ руки и ноги Мои—что-жъ? Все 
это было всуе? Все это пало на землю на попраніе людей? 
Нѣтъ пользы отъ пролитія Моей крови?!.. Отче безначаль
ный, Я исполнилъ святую волю Твою, пострадалъ, былъ 
распятъ, предалъ Духъ Мой, источилъ всю кровь Мою 
для спасенія хрісгіанъ, но хрістіане не желаютъ знать 
Своего Спасителя, не ищутъ спасенія, помирившись съ 
вѣчными муками?!... Я прошу прощенія іудеямъ, Меня 
распявшимъ и умертвившимъ. Остави илъ (Лук. 23, 31). 
Но на хрістіанъ, которые дѣлаютъ Мою смерть безполез
ной для нихъ, Я требую суда! Суди имъ Боже (Пс. 81, 8). 
Правда Твоя повелѣла Мнѣ пролить кровь Мою — и та 
же правда воздастъ за кровь Мою"...

И не будетъ имѣть никакого извиненія нераскаянный 
хрістіанинъ, Сына Божія поправый и кровь ваттную скверну 
возмнивый (Евр. 10, 29), по слову Апостола! Чѣмъ безцѣн
нѣе было искупленіе, тѣмъ тяжелѣе будетъ кара за пре
небреженіе имъ. Да прославимъ же Спасителя нашего, 
да воспріимемъ спасеніе, да принесемъ раскаяніе, да бу
детъ спасительна намъ безцѣнная кровь, за насъ изліян- 
ная!

Мы видѣли, Кто пострадалъ за насъ и подивились без
конечному снисхожденію. Теперь представимъ себѣ, какъ 
много Онъ пострадалъ, да спостраждемъ Его безконечному 
долготерпѣнію.

П.

Видали ли вы, хрістіане, небольшую лодку среди об
ширнаго моря, вдали отъ берега, съ неопытными и без
помощными пловцами, обуреваемую сильнѣйшими против
ными вѣтрами? Яростныя волны бросаются на нее со 
всѣхъ сторонъ, и она погружается въ пучину... Теперь 
представьте себѣ, что вы видите единственнаго Сына пре
святой Дѣвы въ кровавомъ морѣ жесточайшихъ страда
ній, вдали отъ объятій возлюбленной Матери, оставлен
наго безначальнымъ Отцемъ, отдавшимъ Его на страда-
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нія—одного, безъ всякой помощи и участія покинувшихъ 
и разбѣжавшихся учениковъ!.. Однако—нѣтъ! Вотъ яв
ляется одинъ ученикъ, съ толпою воиновъ и слугъ, съ 
оружіемъ, съ факелами, съ фонарями... Я вижу, какъ онъ 
приближается, обнимаетъ, цѣлуетъ Его... Въ добрый часъ 
пришелъ ты, друже и вѣрный учениче,—утѣшить огор
ченнаго Учителя, побыть съ Нимъ! Скажи же намъ, съ 
какой доброй вѣстью пришелъ ты со двора архіереевъ? 
Друже, почто пришелъ еси? (Матѳ. 26, 50). Можетъ быть, 
ты убѣдилъ ихъ оставить въ покоѣ Богочеловѣка, Кото
рый не подалъ имъ никакого соблазна, напротивъ оказалъ 
всему народу іерусалимскому тысячи благодѣяній? Или— 
не провѣдалъ ли ты о какомъ нибудь злодѣйскомъ умы
слѣ съ ихъ стороны, и теперь привелъ съ собою большой от
рядъ для Его охраны? Что-жъ ты не отвѣчаешь? Постой дай
ка мнѣ получше всмотрѣться въ тебя... Ахъ! Д а вѣдь это— 
Іуда предатель, апостолъ-измѣнникъ, ученикъ лукавый! 
Такъ это ты лобзаешь Его для предательства!? О, страшная 
неблагодарность Іуды! О, неизреченное страданіе Хріста!.. 
Говорятъ, когда Юлій Цезарь, окруженный убійцами въ 
сенатѣ, увидалъ среди нихъ Брута, котораго любилъ какъ 
сына,—воскликнулъ: „и ты, чадо мое!?*... И тотчасъ за
крылъ лице свое мантіей, чтобы не видѣть столь ужас
наго вѣроломства, которое заставило его содрогнуться 
больше самой смерти. Какую же скорбь причинило Іисусу 
появленіе Іуды предателя? „И ты, чадо Мое... И ты, уче
никъ Мой!? И ты, Мой апостолъ, въ сообществѣ съ вра
гами Моими? Ты служишь имъ охраной, взявъ на себя 
предательство? Іудо! лобзаніемъ ли Сына человѣческаго 
предавши?* И въ  этомъ ужасномъ вѣроломствѣ—сколько 
уничиженія предаваемому Учителю! Были предаваемы и 
продаваемы и другіе, но такъ, какъ преданъ и проданъ 
былъ Хрістосъ, никто другой! Брутъ предалъ Цезаря, но 
подъ предлогомъ освобожденія отечества. Продали братья 
Іосифа, но для того, чтобы избавить его отъ смерти. (Быт. 
37, 26. 27). Іуда предалъ Хріста—на смерть: Сынъ же 
человѣческій предается на пропятіе (Матѳ. 26, 2). Его не 
признаютъ Сыномъ Божіимъ—пусть такъ! Придетъ время, 
когда откроется Его слава! Такъ пусть же признаютъ за 
Нимъ хотя права сына человѣческаго! Однако—нѣтъ: съ 
Нимъ поступаютъ, какъ съ безсловеснымъ, — какъ съ 
агнцемъ, обреченнымъ на закланіе!

Его крови жаждутъ архіереи и старцы и весь синедрі-
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онъ, собравшіеся въ домъ Анны и Каіафы, куда вся 
в спира “ привлекла и поставила на судъ Іисуса. Судьи— 
враги, лживые свидѣтели— какого рѣшенія ждать отъ 
васъ? —  Повинен* есть смерти (Матѳ. 26, 66). Повиненъ 
смерти?—Такъ пусть приметъ смерть! Но зачѣмъ же пле
вать Ему въ лицо, зачѣмъ заушать и бить Его? Зачѣмъ 
надругаться надъ Нимъ и, закрывая очи, съ приправой 
злыхъ издѣвательствъ при каждомъ .ударѣ святотат
ственной руки, спрашивать Его: прорцы намг, Хрісте, кто 
есть ударей Тя? (Лук. 22, 64).—Постойте, постойте, дерзкіе 
слуги! Дайте и мнѣ Его спросить: „Іисусе мой, Избави
телю мой, Ты доселѣ еще терпишь поруганія!? Доселѣ 
еще, подъ покровомъ вѣры, какъ бы закрывъ руками свѣт
лый ликъ Твой, оскорбляютъ Тебя? х). Прорцы намъ, кто 
есть ударей Тя? Прорцы намв, кто наноситъ Тебѣ удары 
безъ числа? Еврей? Еретикъ? Православный хрістіанивъ? 
Прорцы намъ, чья рука чаще другихъ поражаетъ Тебя: 
іудея-слуги, еретика или православнаго хрісгіанина? Про
рцы намъ, кто больнѣе бьетъ Тебя—блазнитѳль ли какой 
изъ духовныхъ, нечестивый ли мірянинъ, блудница ли, 
потерявшая стыдъ или молодой прелюбодѣй, судія не
праведный или алчный корыстолюбецъ, кровожадный ли 
убійца или хищный грабитель? Прорцы намъ, что больше 
огорчаетъ Тебя—удары ли іудеевъ или пороки хрістіанъ?" 
Но нынѣ Іисусъ мой не проповѣдуетъ болѣе,—Онъ без
молвствуетъ, яко агнецъ безгласенъ, по слову Исаіи...

Не желаете ли, чтобы я  вмѣсто Него прорекъ вамъ? 
Несравненно больнѣе Ему, чѣмъ всѣ безчисленные удары 
слугъ архіерейскихъ, тѣ три удара, которые нанесъ Ему 
ученикъ Его своимъ трикратнымъ отреченіемъ: не знаю 
человѣка (Матѳ. 26, 72). Камень вѣры со дѣлался камнемъ 
преткновенія... Единственный камень, который распался 
еще раньше смерти Хрістовой, при троекратномъ отре
ченіи отъ Хріста. Но вѣдь онъ сокрушился—для раская
нія, чтобы затѣмъ исповѣдать Учителя. Нѣкогда въ пу
стынѣ, жезлъ Моѵсея поразилъ камень; этотъ камень 
сокрушенъ взоромъ Хріста—но изъ того камня истекла 
вода, сладкая какъ медъ, а—теперь льются горькія слезы... 
Изгиедъ вонъ плакася горько (Матѳ. 26, 75). Достоитъ тебѣ, 
Петръ, проливать безутѣшныя слезы, но—блаженъ ты,

‘) Разумѣются хрістіанѳ, которые, носа званіе православныхъ хрі
стіанъ, недугъ нехрістіанскіЯ образъ жизни.
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что такъ скоро прибѣглъ къ раскаянію вѣ своемъ отрече
ніи. На одинъ часъ ты согрѣшилъ и—всю жизнь оплаки
валъ свой грѣхъ! О, горе намъ! Мы такъ скоры на всякій 
грѣхъ и такъ медленны на раскаяніе! Мы всю жизнь 
проводимъ во грѣхахъ и не хотимъ плакать о нихъ хотя 
бы одинъ часъ!

Петръ кается и горько плачетъ — знавъ, что пѣтелъ 
трижды возгласилъ. Утро. Наступаетъ день... растворили 
двери преторіи Пилата, куда ведутъ со двора Каіафы свя
заннаго Хріста, какъ преступника. Тяжко Ему было въ 
рукахъ священниковъ, во дворахъ архіерейскихъ, еще 
хуже—въ рукахъ язычниковъ, въ палатахъ властителей. 
О, горе! Нѣть Ему нигдѣ прибѣжища и помощи, вездѣ— 
позоръ и мученія... Священники и міряне, іудеи и языч
ники, властители и рабы, судьи и воины, юноши и ста
рики, вся „спира", весь народъ —  всѣ осуждаютъ Его, 
какъ преступника, требуютъ Его смерти, — всѣ кричатъ: 
Р<ипни, распни Ею  (Лук. 23, 21). Предпочитаютъ всѣмъ 
извѣстнаго разбойника Варавву, а для безгрѣшнаго Іису
с а — у всѣхъ одна мысль, одинъ вопль: да распнется 
(Матѳ. 27, 22). Пилатъ изумляется этой злобѣ и жела
етъ знать, въ чемъ состоитъ вина: родъ Твой и архі- 
ерее предаша Тя мнѣ: что еси сотворим? (Іоан. 18, 35). 
Что съ тобой, Пилатъ!? Или ты — единственный здѣсь 
въ Іерусалимѣ чужестранецъ, никогда ничего не слыхав
шій о дѣлахъ Іисуса изъ Назарета? Что еси сотворилъ? 
Изволь—я скажу тѳбѣ: слѣпымъ возвратилъ свѣтъ очей, 
прокаженныхъ очистилъ, разслабленныхъ воздвигнулъ 
съ одра болѣзни, умершихъ воскресилъ, накормилъ го
лодныхъ, научилъ заблудшихъ. Вотъ — Его вина! Что 
еси сотворилъі Спроси народъ, съ восторгомъ внимав
шій Его проповѣди! Спроси самарянку, которая по одному 
Его слову изъ блудницы стала цѣломудренной, спроси 
Магдалину, которая изъ грѣшницы стала равноапостоль
ною, Закхея, который изъ корыстолюбца сталъ мило
стивымъ благотворителемъ, Матѳея, который изъ мытаря 
сдѣлался евангелистомъ, —  спроси Лазаря, который те
перь живъ, но котораго Онъ воскресилъ — четвероднев- 
наго мертвеца. Спроси дѣтей іерусалимскихъ, встрѣчав
шихъ Его „съ ваіями и вѣтвьми", съ пѣніемъ: Осанна! 
Что еси сотворилъ? Да еслибъ то было возможно, то съ 
тобой заговорили бы объ Его дѣлахъ и море, и вѣ
теръ, повиновавшіеся Ему, — сами демоны —  враги Его,
4  З а м з  100
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исповѣдавшіе Его Сыномъ Божіимъ! Что еси сотворим? 
Да спроси лучше: „чего Онъ не сотворилъ"! Еслибъ ты 
имѣлъ разумъ, просвѣщенный высокимъ Богопознаніемъ, 
я сказалъ бы тебѣ, что Онъ то предвѣчное Слово Отца 
безначальнаго, Нмже вся бита. Онъ сотворилъ все, что 
ты видишь и чего не видишь, землю съ ея растеніями и 
животными, небо со звѣздами и солнцемъ, ангеловъ и ролъ 
человѣческій, да и тебя самого, Пилатъ! Одного только 
Онъ не сдѣлалъ,—грѣха! Грѣха не сотвори, ниже обрѣ- 
теся лесть въ устѣхь Его (I Петр. 2, 22). Но вѣдь объ 
этомъ и ты самъ знаешь, громко возвѣщая вслухъ всего 
народа: не обрѣтаю въ Немъ вины! Впрочемъ... беззаконны 
суды земные, неправедны приговоры сыновъ человѣче
скихъ... Для оправданія человѣка далеко еще недоста
точно одной невинности, если онъ попадетъ въ руки не
праведнаго судіи, который заботится болѣе всего о своихъ 
интересахъ, который дрожитъ отъ страха, какъ бы не 
потерять ему благоволенія кесаря...

Безгрѣшнаго Іисуса подвергаютъ бичеванію, и еслибы 
спросить самого судію, за что?—онъ отвѣтилъ бы: за то, 
что не обрѣтаю въ Немъ вины. О зрѣлище, достойное 
слезъ! Видѣть Сына Божія, одѣвающагося въ небесахъ 
свѣтомъ, яко ризою, обнаженнымъ предъ взорами воиновъ, 
ругающихся надъ Нимъ, и поносящихъ Его іудеевъ! Вотъ 
они вооружаютъ свои безчеловѣчныя руки бичами,—бьютъ, 
наносятъ удары, терзаютъ пречистое тѣло Божественнаго 
Эммануила... Онъ содрогается, обливается потомъ, изнемо
гаетъ отъ изобилія проливаемой крови... Но вѣдь всѣ эти 
муки не мнѣ ли надлежало претерпѣть? Эти удары бичей 
не должны ли поражать мое тѣло, согрѣшившее тысячами 
грѣховъ? Эти потоки крови не должны ли струиться изъ 
моего тѣла, чтобы омыть мою нечистоту? Ангелы, сера
фимы, поспѣшите, поспѣшите покрыть эти непорочные 
члены, скройте ихъ отъ нечистыхъ взоровъ нечестивцевъ!

Но вотъ, я  вижу, ихъ покрываютъ червленою хлами
дой—воины над ѣваютъ ее на Него, издѣваясь надъ Нимъ, 
какъ царемъ іудейскимъ. Будто царскую корону они воз
лагаютъ на Него терновый вѣнецъ, пронзающій и глубоко 
уязвляющій главу. Вмѣсто скипетра даютъ Ему трость и, 
часто вырывая ее изъ рукъ Его, ударяютъ ею по главѣ. 
Преклоняютъ колѣна, ругаясь надъ Нимъ, какъ надъ без
умцемъ, и привѣтствуютъ Его оплеваніями и заушеніями: 
радуйся. Царю іудейскій! Не ошиблись вы, нечестивцы,
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нѣтъ! не ошиблись: представляя Его въ  насмѣшку лож
нымъ царемъ іудейскимъ, вы сдѣлали Его истиннымъ 
Царемъ хрістіанъ. Царство Іисуса Хріста —  не царство 
отъ міра сего. Этому Царю, доруганному и измученному, 
мы поклоняемся, потому что это поруганіе и эти муче
нія— наше величіе. Мы узнаемъ въ  Немъ своего Царя 
въ  этой надругательской хламидѣ: это Поруганіе —  наша 
честь и слава. Мы чтимъ терновый вѣнецъ Его, потому 
что скорбь и тѣснота— нашъ земной удѣлъ. Мы не же
лаемъ видѣть у  Него другаго скипетра кромѣ легкой 
трости, потому что не стремимся къ тяжести земныхъ от
личій. ]) Воистину не ошиблись вы, нечестивцы! Вопреки 
себѣ —  вы поставили Его Царемъ надъ полками мучени
ковъ, надъ сонмами подвижниковъ, надъ соборомъ всѣхъ, 
ищущихъ царства небеснаго. Ахъ! Еслибы вы узнали, 
что этому Царю, надъ Которымъ вы издѣваетесь, съ го
товностью будутъ поклоняться всѣ  цари земли!.. Знайте 
же, что подъ покровъ этой раз дранной хламиды, которую 
вы надѣли на Него, соберутся на поклоненіе всѣ племена 
земныя! Знайте же, что эти острыя тернія, изъ которыхъ 
вы сплели Ему вѣнецъ, будутъ стрѣлами, поражающими 
враговъ истинной вѣры. Знайте, что эта легкая трость, 
которую вы Ему дали, сокрушить іудейскую синагогу и 
храмы язычниковъ!

Развѣ это не такъ, слушатели-хрістіане? Воистину Онъ—  
Царь, Коего мы— рабы— Царь страданій и долготерпѣнія! 
Посмотрите, посмотрите на Него! Вотъ Онъ выходитъ, 
нося терновъ вѣнецъ и багряну одежду въ  сопровожденіи 
Пилата, который показываетъ Его всему іерусалимскому 
народу: Се Человѣкъ (Іоан. 19 ,6 ). Удержите ваши слезы... Я  
не желалъ бы,чтобы вы плакали... Падите лучше ницъ предъ 
Царемъ нашимъ! Се Человѣкъ! Отче небесный, этотъ Чело
вѣкъ, не имѣющій теперь ни вида, ниже доброты, вѣдь 
единородный Сынъ Твой, Котораго изъ чрева прежде ден
ницы родилъ Ты! Ангелы, архангелы, этотъ многостра
дальный Человѣкъ— тотъ Царь славы, Коему вы  немолчно 
воспѣваете побѣдную пѣснь на небесахъ! Се Человѣкъ! 
Предстаньте, пророки: вы  узрите чаяніе языковъ, Царя 
израильскаго, желаннаго Мессію. Гд ѣ  вы, апостолы? По
смотрите на своего учителя и Бога! Гдѣ  ты, Марія, нѣж
нѣйшая Мати— взгляни на своего единственнаго дорогаго

а) Намекъ на стремленія папбтва къ свѣтской власти.
4*
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Сына! Се Человѣкъ! Іереи, взирайте на вашего верховнаго 
Первосвященника! Д ѣвы— смотрите на своего Жениха, си
роты —  на Отца, заблудшіе— на своего Наставника! Раз
слабленные, глядите на своего Цѣлителя, грѣшники— на 
своего Спасителя! Смотрите, всѣ  хрістіанѳ, мужи и жены, 
и привѣтствуйте Царя вашего: радуйся, Царю, но не 
іудейскій, а хрістіанскій! О, Божественный Спаситель 
душъ нашихъ, вѣчный Женише Своей Церкви, теперь Ты 
не имѣешь ни вида, ни образа человѣческаго, но мы по
клоняемся Твоему лику, мы цѣлуемъ узы рукъ Твоихъ, 
насъ освободившія. Ты поруганъ, избитъ, окровавленъ —  
и все-таки Ты —  Царь нашъ! Иного развѣ Тебе не вѣмы! 
Се —  Человѣкъ! Человѣкъ ли только,— не Богъ ли? Мы 
узнаемъ въ  Немъ человѣка, взирая на Его страданія, но 
мы въ  тоже время видимъ въ Немъ Бога, смотря на Его 
благодѣянія. Человѣкъ и Богъ вмѣстѣ, потому что страж
дешь и спасаешь! Но, милостивый Господи, умоляемъ 
Тебя— не довольно ли страданій? Зачѣмъ еще страдать? 
Довольно и предовольно для нашего спасенія и той крови, 
которую Ты уже изліялъ! Іисусе мой, душа души моей, 
не прогнѣвайся на меня —  я не отступлю отъ Тебя! О, 
еслибы возможно было, я  скрылъ бы Тебя въ  глубинѣ 
моего сердца... Ахъ, горе мнѣ! Мое сердце осквернено 
грѣхами, и я  трепещу, что Тебѣ, чистѣйшему, угоднѣе 
идти на крестъ, чѣмъ остаться въ  моемъ нечистомъ сердцѣ! 
Пусть такъ! Но дай вшѣ послѣдовать за Тобой— съ моими 
слезами и словомъ моимъ!

И воистину крестъ, это смерть, на которую осудилъ 
Его Пилатъ: предаде Е го имъ, да распнется (Іоан. 19 ,16). И 
вотъ съ страшнымъ воплемъ, съ безумной радостью, среди 
безчисленной толпы, іудеи выводятъ Его изъ преторіи Пи
лата. Воины возлагаютъ на плеча Его орудіе казни —  
древо крестное. Ведутъ Его по стогнамъ іерусалимскимъ 
и, измученнаго тяжкой ношей, обезсиленнаго страданіями, 
обливающагося потомъ по всему лицу и кровью по всему 
тѣлу, возводятъ на Голгоѳу, напояютъ запекшіяся уста 
оцтомъ н желчію. Но уже немного жизни остается въ  
страдальческомъ тѣлѣ, и они спѣшатъ окончить свое без
законное дѣло. Срываютъ одежды, повергаютъ на землю, 
распростираютъ на крестѣ, пробиваютъ гвоздями сперва 
правую руку, затѣмъ— лѣвую, потомъ —  обѣ ноги, и на
конецъ, съ тысячами ужасныхъ криковъ и злохуленій, 
поднимаютъ на высоту и ставятъ крестъ на Краніевомъ,
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т. ѳ. лобномъ мѣстѣ. Не довольно ли ужасовъ? Нѣтъ! Въ 
то же самое время распинаютъ еще двухъ разбойниковъ, 
одного по правую, другаго по лѣвую руку, дабы крайняя 
степень страданій не лишена была бы и крайняго 'без
честія, дабы вдвойнѣ страдали и тѣло и душа! Ужасныя 
муки жесточайшей казни распятія только тотъ могъ бы 
изобразитъ, кто имѣлъ бы терпѣніе испытать ихъ самъ! 
Размышляя о святѣйшемъ тѣлѣ Хріста, священные бого
словы говорятъ, что оно —  превыше естества, —  не отъ 
крове, ни отъ похоти мужескія, но отъ всемогущества 
Божія,—отъ Духа Свята и отъ чистыхъ кровей Присно
дѣвы. Оно— Богозданное жилище свѣтлѣйшей души, ода
ренной внутреннимъ миромъ и внѣшними силами въ див
номъ совершенствѣ. Потому, говорятъ намъ, всѣ муки, 
испытанныя мучениками, взятыя вмѣстѣ, не могутъ срав
ниться даже съ однимъ изъ тѣхъ мученій, которыя вку
силъ Хрістосъ. Сверхъ того, при страданіяхъ мучени
ковъ невидимо присутствовалъ Самъ Богъ и укрѣплялъ 
ихъ Своею благодатію. Потому-то они часто ликовали 
среди пламени, радовались при убіеніи—какъ бы вовсе 
не чувствуя страданій или забывая объ нихъ. Но въ стра
даніяхъ, какія вкусилъ Хрістосъ, Богъ оставилъ Его и 
какъ бы вполнѣ отъ Него отступился, о чемъ, какъ бы 
воздыхая, говоритъ Самъ Іисусъ: Боже Мой, Боже Мой, 
векую Мя ееи оставилъ!? (Мѳ. 27,46). Небесный Отецъ оста
вилъ Хріста, но не покинула Его возлюбленная Матъ... 
Ахъ, хріетіане! Крестъ держитъ пригвожденнаго Хріста 
за „п лещами" Его. Присутствіе сладчайшей Матери — 
другой для Него крестъ —  предъ очами Его... Стояте 
при крестѣ Іисусовѣ Мати Его (Іоан. 19, 25). Она сто
итъ, смотритъ,— не плачетъ, не выражаетъ своихъ стра
даній, но молча держитъ въ  своемъ сердцѣ тотъ мечъ, 
о которомъ предреклъ Ей Сѵмеонъ. Она стоитъ при рас
пятіи какъ бы Сама пригвожденная ко кресту, и въ 
то же время составляетъ какъ бы второй крестъ для 
Распятаго... Но, о распятый Царю, не конецъ ли Твоему 
долготерпѣнію? Не довольно ли для Тебя—питъ смертную 
горькую чашу? Нѣть!— Жажду! (ст. 28). И вотъ Онъ вку
шаетъ уксусъ, смѣшанный съ желчію, какъ бы послѣднюю 
каплю горькой чаши... Егда же пріятъ Іисусъ оцетъ, рече: 
совершишася (ст. 30). Такъ, при Своей кончинѣ, Онъ по
ступаетъ, подобно благоразумному домохозяину. Почув
ствовавъ близость смертнаго часа, Онъ завершаетъ дѣло
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учрежденія Новаго Завѣта и полагаетъ конецъ Ветхому. 
Затѣмъ... прежде всего врагамъ Своимъ іудеямъ завѣ
щаетъ прощеніе: Отче, остави имъ, не «ѣдятъ бо, что тво
рятъ (Лк. 23, 34). Распявшимъ Его воинамъ завѣщаетъ 
Свои одежды, которыя они и раздѣлили между собою, бро
сивши жребій. Не забываетъ добраго разбойника, молив
шаго Его: помяни мя. Господи, во царствіи Твоемъ, завѣ
щая ему рай: аминь, глаголю тебѣ, днесь со Мною будеши 
въ рай  (Лк. 23, 42. 43). Увѣровавшему въ Него сотнику 
отказываетъ по завѣщанію —  истинное Богопознаніе: во
истину Божій Сынъ бѣ сей (Мѳ. 27, 54). Возлюбленному 
ученику Своему Іоанну—попеченіе о Своей Матери: се—  
Мати твоя. Оставляетъ страдалицѣ Матери, въ помощь 
Ей, ученика: се— сынъ Твой (Іоан. 19, 26. 27). Завѣщаетъ 
Своимъ чадамъ хрістіанамъ — Свой крестъ, чтобы они 
носили его при себѣ и не разставались съ нимъ въ 
теченіе всей жизни. Небесному Отцу Своему отдаетъ 
Свой духъ: Отче, въ руцѣ Твои предаю духъ Мой (Лк. 23, 46). 
Но и это дѣлаетъ съ обычнымъ послушаніемъ, ибо преклонь 
главу предаде духъ (Іоан. 19, 30). И вотъ уже— Ты мертвъ, 
безгласенъ, Божіе Слово... Прекращаю не надолго и я свое 
слово, оставляю моихъ слушателей, да размыслятъ въ 
душѣ своей о Твоихъ страданіяхъ, да спостраждутъ Тво
ему неизреченному долготерпѣнію!

III.

Сыну Божію умереть ради спасенія человѣка, когда, 
какъ Всемоіущій, Онъ могъ бы совершить наше спасеніе 
какимъ либо инымъ способомъ—это безпредѣльное Божіе 
снисхожденіе! Умереть смертію самою позорною и мучи
тельнѣйшею, когда Онъ могъ умереть безъ позора и безъ 
страданій—въ этомъ безконечное Его долготерпѣніе. Но 
ради кого Онъ проявилъ и это безпредѣльное снисхожде
ніе и это неизреченное долготерпѣніе? Ради человѣка, 
бывшаго Ему врагомъ. Въ этомъ— безконечная любовь!

Хрістіане, когда Господь нашъ страдалъ за насъ былъ 
распятъ и умеръ за насъ, тогда вѣдь мы не признавали 
Его Богомъ, мы поносили Его имя, мы презирали Его за
конъ, мы чтили иныхъ боговъ и, сверхъ всего этого, не совер
шили ничего добраго, напротивъ, мы были погружены въ 
бездну всякаго зла. И за это мы подлежали Его гнѣву и 
вѣчному мученію, какъ грѣшники. Яко грѣшнымъ намъ су-
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щимъ Хрістосъ за  ны умре (Римл. 5, 8). Умереть отцу за 
сына, или родственнику, за родственника— это въ  порядкѣ 
вещей, и по временамъ бывало. Умереть другу за друга—  
также въ порядкѣ вещей, это долгъ дружбы, это величай
шій примѣръ любви. Больши сея любве никтоже имать, гово
ритъ Хрістосъ, да кто душу свою положить за  други своя 
(Іоан. 15, 13). И примѣры такой дружбы также можно 
найти среди людей. Но чтобы кто умеръ за врага— этого 
не требуетъ ни природа, ни дружба... И никогда ничего 
подобнаго не бывало между людьми, и не слыхано даже... 
Однако это было и объ этомъ возвѣщается въ  нашей 
хрістіанской вѣрѣ: Господь нашъ умеръ за враговъ Сво
ихъ... Вотъ любовь выше естества, превыше слова и ра
зума: это любовь Божественная. Составляетъ же Свою любовь 
въ пасъ Богъ, говоритъ апостолъ Павелъ, яко еще грѣшни
комъ сущимъ намъ, Хрістосъ за  ны умре (Римл. 5, 8). Это та
кое благодѣяніе, возблагодарить за которое по достоинству 
мы не могли бы, хотя бы каждый изъ насъ имѣлъ по сту 
жизней и всѣ  эти сто жизней отдалъ на смерть изъ любви 
и ко Хрісту, хотя бы эти жизни были по тысячѣ лѣтъ, 
и изъ любви ко Хрісту всѣ  эти тысячи лѣтъ мы носили 
бы крестъ... В ъ  концѣ концовъ, сколько бы мы ни страдали, 
вѣдь мы страдали бы за своего Благодѣтеля, между тѣмъ 
какъ Хрістосъ всѣ  Свои страданія претерпѣлъ за враговъ 
Своихъ. И въ  воздаяніе за жизнь Свою Онъ вовсе не тре
буетъ нашихъ жизней, за кровь Свою не требуетъ на
шей крови: Онъ требуетъ отъ насъ за любовь, которую 
Онъ явилъ къ намъ, только— нашей любви!

И ужели, за столь великія благодѣянія, Богъ не досто
инъ такого воздаянія, не можетъ получить его?! О, люди, 
люди! Какимъ именемъ назвать мнѣ васъ? Слѣпцами 
что-ль, если не видите такихъ благодѣяній? Неблагодар
ными ли, что не хотите знать ихъ? Не каменное ли сердце 
въ  груди у  васъ, что не смягчается предъ безпредѣльною 
Божіею любовью!?...

Я  знаю, что вѣдь только злые духи безнадежно-упорны 
во злѣ, нераскаянны, и потому то они —  вѣчные враги 
Божіи и никогда не сдѣлаются Бго друзьями. Вы —  не 
бѣсы, но возможно ли признать въ  васъ людей? Не уроды 
ли вы— съ природой человѣка и съ расположеніемъ бѣ
совскимъ? Вѣдь вы всегда можете сдѣлаться друзьями 
Божіими и... все таки не хотите... Пусть Онъ вочеловѣ
чился, пострадалъ, пусть былъ распятъ, умеръ,— пусть
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Онъ всю кровь, до капли пролилъ за насъ—все таки вы 
не хотите Его... Хотя бы Онъ еще тысячу разъ постра
далъ столько ясе, еслибъ это было возможно, и снова 
умеръ—вамъ все ни почемъ—не хотите Его?!... Какіе те
перь дни? Не празднуетъ ли Церковь нынѣ страсти, крестъ, 
смерть Хрістовы? Но найдется ли между вами истинно каю
щійся? Плачетъ ли кто нибудь столь же горько, какъ Петръ? 
Исповѣдуетъ ли Его кто нибудь столь же искренно, какъ 
разбойникъ: поляки ля, Господи, егда пріѵдеши во цар
ствіи Твоемъ? (Лук. 23, 42). Но что я говорю? Скорѣй 
спрошу о томъ, найдется ли такой, который теперь не 
продавалъ бы Его по сребролюбію, какъ Іуда, кото
рый за блага міра сего не предавалъ бы Его, какъ 
Пилатъ, который бы всяческими грѣхами не распиналъ 
бы Его на крестѣ, какъ іудеи? Найдется ли между нами 
хотя одинъ такой, который бы не намѣревался, лишь 
только Онъ воскреснетъ, снова Его ко кресту пригвоз
дить, на что не дерзнули даже іудеи!?... Хрістосъ виситъ 
на древѣ крестномъ, а вонъ—хрісгіанинъ, который не ду
маетъ оставить объятій блудницы. Другой временно ее 
покинулъ, но не съ тѣмъ ли, чтобы поскорѣе опять сое
диниться съ нею? Другой не желаетъ возвратить присвоен
наго чужого добра, третій упорствуетъ примириться съ 
врагомъ. Иной вовсе не раскаялся; другой хотя и раскаялся, 
но съ тѣмъ, чтобы снова предаться прежнимъ порокамъ... 
А страсти Хрістовы... ни почемъ!? А кровь Хрістова... 
попирается!?... Не умеръ ли Хрістосъ для того, чтобы 
враговъ Своихъ сдѣлать друзьями Своими, чтобы спасти 
грѣшниковъ? И что-жъ?... Не хотятъ!? О, нераскаянные, 
съ каменнымъ сердцемъ, грѣшники! Пусть! Не хотите 
имѣть Его другомъ, такъ отнеситесь къ Нему, по крайней 
мѣрѣ, какъ къ врагу х)! Хотите ли— я покажу вамъ ва
шего врага—на радость вамъ! Смотрите же, смотрите—и 
радуйтесь, потѣшайтесь, насыщайтесь зрѣлищемъ, —  смо
трите на Него, мужи и жены, духовные и міряне, богатые 
и убогіе, смотрите всѣ на этого врага вашего!... Что жъ—  
мало вамъ этого? Вы хотите еще большихъ поруганій, 
мученій, чѣмъ теперь видите?!?.. Вѣдь всѣ эти страданія 
вамъ слѣдовало бы претерпѣть, да и то вы не могли бы 
удовлетворить правды Божіей и были бы осуждены на

' )  Ораторъ, съ пламенною ревностью, обличаетъ равнодушіе хрістіавъ, 
которое ему представляется ужаснѣе самой вражды!
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вѣчныя муки... А Онъ одинъ претерпѣлъ всѣ  страданія, 
чтобы навсегда избавить васъ  отъ мученій, Онъ ваялъ 
на Себя долгъ вашъ и заплатилъ за него Своею кровью! 
Кару за вашъ горделивый разумъ Онъ понесъ въ  терно
вомъ вѣнцѣ* за ваши злыя, хульныя рѣчи —  въ  оцтѣ и 
желчи, за вашу злобу— въ  пронзеніи ребра, за ваши гра
бительства —  въ  пригвожденіи рукъ, за вашу плотскую 
скверну—въ  язвахъ избитаго тѣла, —  наконецъ, вою тя
жесть грѣховъ поднялъ въ  древѣ крестномъ! Взялъ на 
Себя грѣхи— и еще не пріобрѣлъ грѣшниковъ. О, неизре
ченная любовь, пожертвовавшая жизнію за враговъ! О, 
ужасная неблагодарность, препятствующая изъ враговъ 
стать друзьями!

Нераскаянные, съ каменнымъ сердцемъ грѣшники! В ъ  
Японіи язычники и доселѣ *) идолопоклонники и смертель
ные враги хрістіанъ съ сатанинской хитростью выру
били у  порога городскихъ воротъ на мраморѣ честный 
крестъ, объявивъ хрістіанамъ. которыхъ они не выносятъ, 
которыхъ не желаютъ ни видѣть, ни слышать: если хрі- 
стіане хотятъ войти къ нимъ въ  городъ, то пусть прежде 
пройдутъ ногами по Кресту! Чѣмъ и достигли того, что 
ни одинъ хрісгіанинъ не рѣшился проникнуть въ  столь 
нечестивую страну. Такъ— я съ божественною ревностью 
пойду и положу знаменіе сего Распятаго у  порога дверей 
дома блудницы, чтобъ вамъ нельзя было вступить въ  тотъ 
домъ, не наступивъ на Него! Что-жъ? Ступайте и попи
райте Его! Но я  глаголю вамъ: отнынѣ узрите Сына че
ловѣческаго сѣдяща одесную силы и грядуща на облацѣхъ 
небесныхъ (Матѳ. 26, 64). Придетъ, прилетъ время, когда 
вы увидите этого Мертвеца, облеченнаго всемогуществомъ, 
съ силою и славою многою, при Его второмъ пришествіи. Не 
навсегда эти очи останутся сомкнутыми, не навсегда эти 
руки останутся пригвожденными. Придетъ часъ— и эти очи 
загорятся всѣми огнями Божьяго гнѣва, эти руки явятся 
вооруженными молніями Божіей правды, эти, теперь за
пекшіяся и безмолвныя уста прогремятъ громовымъ голо
сомъ и изобличатъ нашу неблагодарность: идите отъ Мене, 
проклятіи, во огнь вѣчный, уготованный діаволу и аггеломъ 
его! (Мѳ. 25, 41).

И все-таки я  знаю, о сладчайшій Іисусе, что любовь 
Твоя— неисчерпаемая пучина, потому что безконечна. Во-

*) Ораторъ разумѣетъ, конечно, свое время.



98 СЛОВО ВЪ НЕДѢЛЮ ПАСХИ.

истину страшна ваша неблагодарность! Но продли хотя 
на малое время обычное Твое долготерпѣніе, съ какимъ 
Ты носилъ крестъ Твой и дозволь мнѣ выговорить предъ 
этими хрістіанами одно изъ Твоихъ безконечно-благост
ныхъ словъ: Остовы имъ (Лук. 23, 24)! Изреки же про
щеніе всѣмъ духовнымъ и мірянамъ, — всѣмъ грѣшни
камъ! Если мы доселѣ были Твоими врагами,—по благо
дати Твоей снова будемъ Твоими друзьями. И съ этимъ 
упованіемъ цѣлуя Твои пречистыя нозѣ, молимъ Тя: егда 
снидеши со креста, пріиди и пригвоздися къ сердцамъ 
нашимъ, да будешь неразлученъ съ нами и здѣсь на 
землѣ, и въ Твоемъ небесномъ царствіи! Аминь.

8. Слово въ недѣлю Пасхи.
Воэрадовашася убо ученицы, видѣв-

§
ше Господа (Іоан. 20, 20).

орадуюсь и я  съ вами, божественные ученики во
скресшаго Владыки. Сорадуются съ вами всѣ хрісто- 
носные народы, узрѣвшіе, наконецъ, немерцающій 

свѣтъ свѣтоноснаго дня воскресенія. Радуются горѣ требла- 
женныѳликии, окруживъ престолъ Царя Силъ, Ангели мира, 
поютъ Ему побѣдную пѣснь. Радуется низу самый адъ 
и весь сіяетъ отъ свѣтлаго явленія восшедшаго Солнца 
славы, приносящаго невечерній день жизни горестнымъ 
прародителямъ. Радуется свѣтло одѣянная невѣста Хрі- 
стова, Церковь, и съ веселіемъ привѣтствуетъ Жениха, 
исшедшаго изъ гроба, какъ изъ чертога. Самая Голгоѳа 
измѣнила свой видъ: она была ужаснымъ мѣстомъ пла
чевнаго событія и стала славнымъ зрѣлищемъ всемірнаго 
веселія. Крестъ, копіе, вѣнецъ терновый, жестокія орудія 
ужасныхъ страданій, боголѣпно украшаютъ торжество 
Божественнаго Побѣдителя. Гробъ, горестное обиталище 
прежняго тлѣнія, теперь явился живоноснымъ чертогомъ 
нетлѣнія; раны, виновницы смерти, стали источниками 
безсмертной жизни. Воэрадовашася убо ученицы, видѣеше 
Господа (Іоан. 20, 20). Возрадуемся же и мы, торжествую
щіе слушатели, и восхвалимъ богоданную благодать слав
наго Хрістова Воскресенія.

Когда заключились врата рая, изъ котораго былъ 
изгнанъ человѣкъ, тотчасъ отверзлись врата ада, кото-
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рыми вошла въ міръ смерть, вошла вмѣстѣ съ прокля
тіемъ и тлѣніемъ. Она, какъ тираннъ, воцарилась надъ 
несчастнымъ человѣческимъ родомъ, который съ тру
домъ и страданіемъ несъ тяжелое иго и неизмѣнно рас
плачивался собственной жизнью за тягчайшій долгъ. Но 
какъ Адамъ первый изъ всѣхъ людей согрѣшилъ, такъ 
онъ долженъ былъ первымъ и умереть. И все таки раньше 
всѣхъ и самого Адама умеръ праведный и невинный 
Авель, убитый завистливымъ братомъ, Каиномъ. Развѣ 
не было справедливо, чтобы какъ отъ Адама начался 
грѣхъ, такъ отъ него же началась и смерть, а не отъ 
Авеля? Братіе, каждое царство только тогда и устойчиво, 
когда оно основано на справедливости. Если царитъ 
справедливость, и начало царства твердо, и пребываніе 
его вѣчно. Наоборотъ, царство не прочно, если оно не
справедливо, и очень кратковременно, если оно живетъ 
насиліемъ. Если оно начинается несправедливостью, его 
начало шатко, и если держится насиліемъ—близокъ ко
нецъ его. Конечно, несправедливое непрочно и насиль
ственное неустойчиво. Теперь посмотрите на высокое дѣло 
человѣколюбнаго промышленія Божія. Богъ попустилъ—и 
первымъ умеръ не Адамъ, который первымъ согрѣшилъ, 
что было бы справедливо, — а невинный Авель. Вотъ, 
царство смерти началось несправедливостью и потому на
чало его шатко. Авель не только первымъ умеръ, но (въ 
добавокъ) неестественной, насильственной смертію, уби
тый братомъ. Такъ царство смерти, начавшее съ неспра
ведливости, привлекло къ себѣ на помощь и насиліе, 
и потому стало близко къ концу. Итакъ въ мірѣ воцари
лась смерть, но царство ея было несправедливо и насиль
ственно, а потому нетвердо и кратковременно. Это мысль 
Аѳанасія Великаго въ его 61 вопросоотвѣтѣ. „Если бы 
Адамъ умеръ первымъ, то смерть имѣла бы твердое 
основаніе, ибо первымъ унесла согрѣшившаго. Но такъ 
какъ она первымъ приняла несправедливо убитаго, то цар
ство ея шатко и слабо*. Съ самаго начала обнаружилось, 
что смерть, хотя и тираннъ, все же не имѣетъ свободной 
царской власти надъ человѣческимъ родомъ. Изъ рукъ 
ея ускользнулъ Енохъ, преложенный живымъ; избѣжалъ 
ея Илія, на огненной колесницѣ взошедшій на небо. Илія 
же избавилъ отъ власти смерти сына вдовы Сарѳптской, 
а  ученикъ Его Елисей—сына Суманитянки. Въ послѣ- 
докъ дней пришелъ воплотившійся Сынъ Божій, Господь
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живыхъ и мертвыхъ, страшный истребитель смерти и 
открылъ ей всю ея слабость. Онъ однимъ словомъ отнялъ 
у  нея дочь Іаира, уже умершую, и какъ отъ сна, воскре
силъ ее къ жизни; отнялъ сына вдовы, котораго уже 
несли на одрѣ ко гробу, и возбудилъ его однимъ при
косновеніемъ руки; отнялъ у смерти Лазаря, котораго 
адъ уже 4 дня держалъ въ  узахъ,— и однимъ возгла
сомъ исторгнулъ его изъ тлѣнія; отнялъ столько тѣлесъ 
усопшихъ святыхъ, изведенныхъ отъ гробовъ къ жизни, 
которыхъ (адъ) содержалъ уже столько времени. Нако
нецъ (Господь) низложилъ тиранна, умертвилъ смерть, 
разрушилъ ея царство, когда тридневенъ славно воскресъ 
отъ мертвыхъ. Потомки Адама, мы всѣ, какъ птицы, были 
въ  той роковой несчастной сѣти, которую смерть держала 
повсюду протянутой. В ъ  эту же сѣть предалъ Себя и 
Богочеловѣкъ Іисусъ, воспріявъ вольную смерть. Но Онъ 
предалъ Себя съ  Божественной Своей силой, разорвалъ 
сѣть и по славномъ Своемъ воскресеніи первый воспарилъ 
(на небо) и спасъ и насъ отъ власти смерти. Сѣть 
сокрушися и мы избавлены быхомъ, помощь наш а во имя Г о
спода (Пс.123, 7. 8). Мы спасены и больше ужъ не плѣнники 
смерти. Мы смотримъ на нее и уже не боимся ея свирѣ
паго вида. До воскресенія Хріста смерть была страшна 
для человѣка. По воскресеніи Хрістовомъ человѣкъ сталъ 
страшенъ для смерти. Съ тѣхъ  поръ какъ воскресшій 
Іисусъ побѣдилъ смерть, ее смѣло презираютъ ученики 
Хрістовы. Изъ среды мучениковъ даже малыя дѣти и 
юныя дѣвы  смѣются надъ нею. Вотъ даръ воскресшаго 
Владыки, преимущество славнаго воскресенія. Воскресъ 
Хрістосъ и умерщвлена смерть. Воскресъ Хрістосъ и раз
рѣшилось тлѣніе. Воскресъ Хрістосъ и возсіяло безсмертіе. 
Воскресъ Хрістосъ и паки отверзся рай. Смерть, гдѣ 
теперь твое жало? Адъ, гд ѣ  твоя побѣда? Какъ смертные, 
мы падаемъ, но какъ безсмертные воскресаемъ. Мы заклю
чаемся въ  темницу мрачной могилы, но и туда проника
етъ и оживотворяетъ насъ блаженный свѣтъ Владычнаго 
возстанія. Мы ждемъ смерти, но предвидимъ безсмертную 
жизнь, залогъ чего намъ дало воскресеніе Спасителя. Хрі
стосъ воскресе!

Вышній побѣдитель смерти, вѣчный женихъ душъ на
шихъ, Божественнѣйшій Іисусе, къ Тебѣ обращается языкъ 
мой, къ Тебѣ утренюетъ духъ  мой, къ Тебѣ обращаю души 
этихъ желанныхъ моихъ слушателей. Туда, гд ѣ  я по-
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сѣялъ сѣмя евангельской Твоей истины, ниспосли изо
бильный дозвдь Твоей Божественной благодати, чтобы 
произросъ плодъ спасенія. Прими, Божественное Слово, 
мои слова, какъ мысленную жертву, приносимую въ славу 
святаго Твоего имени во спасеніе моей грѣшной души и 
всего этого собранія. Явись мысленно и возвесели насъ 
свѣтомъ славнаго Твоего воскресенія. И если даже най
дешь заключенными двери сердца нашего, пройди все- 
таки туда внутрь, какъ Ты прошелъ сквозь заключенныя 
двери къ Твоимъ ученикамъ, и вдохни тамъ благодать 
Святаго Твоего Духа и Божественнаго Твоего мира. Скажи 
намъ еще разъ: пріимите Духъ Святя (Іоан. 20, 22), мире 
вале (ст. 19).

Произнесено въ славновъ гор. Навплія въ каѳедральномъ соборѣ 
святѣйшей Митрополіи въ 1714 году.



П Е Р І О Д Ъ  II.

Ѳ. Слово въ 1-ую недѣлю поста. 
О вѣрѣ.

Оттщавъ Наѳанаилъ и реяв Іи
сусу: Равви, Ты еси Сынъ Божій, Ты 
еси Царь Израилевъ (Іоан. 1, 49).

огда благочестивымъ созерцаніемъ я представляю 
себѣ начало, ростъ и утвержденіе православной на-

К( шей вѣры, я снова открываю тайны, нахожу чу
деса, съ одной стороны такъ многочисленныя, что словомъ 
описать ихъ невозможно, а съ другой— столь возвышенныя, 
что мыслью невозможно ихъ постигнуть. Поэтому, поражен
ный изумленіемъ и радостью, я прославляю всевышняго 
Бога, преподавшаго такую вѣру, возглашая вмѣстѣ съ Да
видомъ: Велій Господь нашъ и еелія крѣпость Его и разума 
Его нѣсть числа (Пс. 146, 5), а исповѣдующій такую вѣру 
православный народъ ублажаю словами: блажени людіе, 
имже Господь Богъ ихъ (Пс. 143, 15). Вотъ и я осмѣли
ваюсь нынѣ взойти на этотъ священный амвонъ, чтобы 
посильно возвѣстить славу и величіе православія, хотя 
высочайшее слово о православной вѣрѣ, чтобы торжество
вать со свойственной ему непобѣдимой силою, и должно 
бы быть произнесено устами какого-либо Апостола и уче
ника Хрістова или богопросвѣщеннаго учителя нашей 
Церкви: они были избранными трубами, которыми съ 
самаго начала Св. Духъ наполнялъ всю землю торже
ственными звуками евангельской истины.

Въ этотъ великій, посвященный Господу день, день 
собранія въ честь побѣды, одержанной православіемъ
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надъ его врагомъ, ересями, моя мысль останавливается 
на исповѣданіи безхитростнаго Израильтянина Наѳанаила, 
который признаетъ Того, о Комъ писали Моѵсей въ За
конѣ и пророки, и исповѣдуетъ (Его) въ словахъ къ 
къ Богочеловѣку Господу: Равви, Ты еси Сынъ Божій, 
Ты еси Царь Израилевъ (Іоан. 1,49). Это— первое исповѣданіе 
православія. Но что можетъ быть благотворнѣе и полезнѣе 
слова о православіи, возвѣщаемаго (о, если бы еже
дневно!) православными учителями православнымъ же 
слушателямъ?—Тогда Богонасаждѳнное древо вѣры глуб
же укоренится въ сердцахъ вѣрныхъ, чаще будетъ орошаться 
чистой струей евангельской истины, и  принесетъ по воз
можности больше чистыхъ плодовъ вѣчной жизни.

Душе всесвятый, Душе премудрости и разума, даруй 
днесь свѣтъ разума уму моему, чтобы я понялъ, и силу 
словесъ устамъ моимъ, чтобы я и другимъ возвѣстилъ 
величіе чудесъ Твоихъ, явленныхъ въ православной вѣрѣ 
хрістіанской! Ей, Утѣшителю благій, Душе истины, безъ 
(помощи) Котораго языкъ человѣческій не можетъ бого- 
словствовать, наставь мой (языкъ) на проповѣдь о томъ, 
какъ началось, какъ развивалось, какъ утвердилось пра
вославіе, это величайшее, чудеснѣйшее и божественнѣйшее 
дѣло Твоей Божественной премудрости и могущества. Съ 
этой помощью Святаго Духа, о которой молю, я изложу 
слово _о православіи, слушатели православные, въ трехъ 
главахъ. Бъ пёрв я докажу, что оно все божественно 
съ самаго своего возн второй—что оно обще

 развитш и въ третьей  боже
ственно въ своемъ торжеотвѣ ЦТс
пра віе есть измышленіе надѣло единаго токмо Бога. 
Поэтому,— о  
мы должны вѣрить, единственный истинный путь, какимъ 
мы можемъ спастись.

I .

Кто представитъ себѣ это царство природы, то есть 
общій строй, небо и землю и все небесное и земное, и 
откроетъ здѣсь столько чудесъ, тотъ необходимо долженъ 
признать, что это могъ совершить только Богъ. И это по 
тремъ причинамъ. Во первыхъ, въ виду его чудеснаго 
начала:—все это стало бытъ изъ несущаго, изъ ничего; 
никакая матерія ему не предшествовала. Во вторыхъ, въ 
виду его безъпредѣльнаго протяженія: на небѣ сіяютъ
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столько звѣздъ, въ  воздухѣ такъ много родовъ птицъ, 
на землѣ столько родовъ животныхъ и растеній, столько 
чудовищъ въ морѣ. Въ третьихъ,—въ виду устойчиваго 
его равновѣсія: все его соблюдается и сохраняется съ 
непрерывной преемственностью, въ неуклонномъ дви
женіи, все утверждено на твердомъ порядкѣ. А это все 
могъ сотворить только Богъ. Поэтому Пророкъ въ удивле
ніи восклицаетъ: Яко воавеличишася дѣла Твоя, Господи, 
вея премудростію сотворим оси (Пс. 103, 24), а Апостолъ 
свидѣтельствуетъ: невидимая до Е го , отъ созданія міра тво- 
ренми помытляема, видима суть и присносущная сила Ею  и 
Божество (Рим. 1 ,  20). Василій Великій въ  Шестодневѣ 
говоритъ: „Всемогущій сотворилъ величайшее, Прему
дрый—наилучшее, Благій—полезное", и поэтому прибав
ляетъ, что это царство природы есть „училище Богопо
знанія и мѣсто воспитанія разумныхъ дупгь“. Равнымъ 
образомъ, кто представитъ себѣ царство благодати, т. е. 
собраніе православныхъ, Церковь Хрістову и вѣру хрі- 
стіанскую, и откроетъ здѣсь такую высоту богословія, 
такую глубину таинствъ, столько свѣта божественныхъ 
откровеній, столько истины въ ученіи, столько святости 
въ  законѣ, столько подвиговъ у Апостоловъ, столько до
блестей у мучениковъ, столько чудесъ' святыхъ,—тотъ не 
можетъ не исповѣдать, что все это могъ сотворить только 
единъ Богъ.

До творенія этого царства природы—неба и земли,—  
что существовало?—Хаосъ, бездна, ничто. Извлечь изъ 
изъ этого хаоса, бездны, изъ небытія это великое зрѣ
лище чудесъ могла только всемощная рука Вышняго: 
десница Господня сотвори силу (Пс. 117,15 и 16). А до творе
нія царства благодати, т. е. Церкви Хрістовбй, до возник
новенія вѣры и православія—что было?—Хаосъ нечестія, 
бездна погибели, полное отсутствіе праведности и свято- 
тости. За исключеніемъ незначительной части земли, 
Іудеи, гдѣ признавался истинный Богъ,—хотя правда и 
эта часть была сильно оскверняема сосѣдними племе
нами,— весь міръ былъ полонъ идоловъ и ихъ поклон
никовъ, Египетъ, Эллада, Римъ —  эти благороднѣйшія 
страны, были такими. Цари и ихъ подданные, мудрые и 
неученые, мужи и жены, старцы и дѣти оставили Творца 
и послужили твари, кто солнцу, кто лунѣ, звѣздамъ, 
животнымъ, растеніямъ; каждый почиталъ, что хотѣлъ, а 
главнымъ образомъ обоготворялъ свою страсть. А вѣдь
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вѣра есть главное правило жизни. Посудите же, какова 
была жизнь этихъ людей? Кто боялся убійства? Кто сты
дился блуда или прелюбодѣянія? Сами ихъ боги были 
кровожадны,— какъ Арѳй и Гераклъ; блудники и прелюбо
дѣи, какъ Зевсъ и Афродита. У  кого могло быть побуж
деніе къ благодѣянію, если не было надежды на рай? 
Кто бы старался избѣгнуть зла, если не было страха 
вѣчныхъ наказаній? Какіе нравы могли быть у  людей, 
которые не знали Бога, и если даже знали, то не призна
вали Его? Зло стало всеобщимъ и имѣло за собой дол
гое прошлое, поэтому стало самой природой. Прочно 
стояло на землѣ царство Денницы, которому совершенно 
отдались и посвятили себя люди. Вотъ тогда-то поистинѣ 
Богъ съ небесе принт е на сыны человѣческія, видами, аще 
есть разумѣваяй или взыскали Б ога : вси уклонишася, вкупѣ 
неключияы быта, нѣсть творяй благостыню, нѣсть до еди
наго (Пс. 13, 2. 3).

Теперь измѣрьте умомъ своимъ всю глубину заблуж* 
денія и погибели, въ  которую былъ погруженъ міръ; из
мѣрьте и высоту Богопознанія и святости, на которую 
онъ долженъ былъ взойти съ вѣрою во Хріста. Идоло
поклонство, столь глубоко укоренившееся въ  сердцѣ людей, 
должно было пасть, и взойти вѣра во единаго Бога, 
сущаго на нѳбеси во единомъ естествѣ и трехъ ѵпоста
сяхъ (но и сіи три ѵпостаси —  единъ Богъ) и въ  Богѣ, 
явившемся на землѣ въ  двухъ естествахъ и одной ѵпо
стаси,— Бога и человѣка— и человѣка, умершаго на кре
стѣ. Храмы идоловъ, покрывавшіе всю землю, должны 
были пасть и на мѣстѣ ихъ возникнуть новая Церковь, 
въ  которую, какъ во дворъ овчій, соберутся погибшія 
овцы. Должно быть проповѣдано ученіе, совершенно про
тивоположное мірской мудрости и людей, по злобѣ 
бывшихъ земными демонами, превратить въ  земныхъ 
ангеловъ по добродѣтели. Короче говоря, міру, одряхлѣв
шему во грѣхѣ, предстояло обновиться въ  святости, со
вершенно перемѣниться и измѣнить вѣру и жизнь.

И дѣйствительно (міръ) измѣнился. Дѣломъ чьей дес
ницы могла быть эта чудесная перемѣна? Конечно, только 
десницы Божіей: сія измѣна десницы Вышняго (Пс. 76, 
11). Только Всевышній Богъ, не имѣющій нужды ни 
въ  какихъ средствахъ для дѣйствія, могъ сотворить изъ 
ничего это чудесное д ѣло. Какая изъ тварей явилась для 
устроенія Церкви и проповѣди вѣры Хрістовой? Не со-
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шелъ съ небесъ ни ангелъ, ни архангелъ, чтобы пора
зить людей сверхъестественной силой великихъ чудесъ. 
Здѣсь на землѣ не появился мужественный полководецъ, 
мудрый витія или какой-либо знаменитый богачъ, кото
рый бы или принудилъ силою своего оружія, или убѣ
дилъ искуснымъ своимъ краснорѣчіемъ, или наконецъ 
множествомъ даровъ своихъ привлекъ людей къ новой 
вѣрѣ. Совершенно наоборотъ; а какъ говоритъ блажен
ный Павелъ, буяя міра избра Богъ, да премудрыя посра
митъ, и немощная міра избра Богъ, да посрамитъ крѣпкая, и 
худородная міра и уничиженная избра Богъ и не сущая, да 
сущая упразднитъ (1 Кор. 1, 27. 28). Кто же это?— Іудеи, 
т. е. позоръ и поношеніе всѣхъ племенъ; рыбаки по заня
тію, значитъ люди бѣдные и непросвѣщенные; и всего 
числомъ двѣнадцать— очень немного. Вотъ ихъ-то Богъ 
и избралъ и послалъ проповѣдывать Евангеліе по всему 
міру: шедше въ міръ весь проповѣдите Евангеліе всей твари 
(Мр. 16, 15). Я какъ будто вижу ихъ— вотъ они сходятъ 
изъ горницы Іерусалимской, чтобы разойтись въ  разныя 
страны вселенной. Остановитесь, остановитесь немного, 
мужи Галилейскіе, подождите немного, пожалуйста, и ска
жите мнѣ, какое это дѣло вы начинаете?— Мы посланы, 
они отвѣчаютъ, кто въ  Римъ, столицу всемірнаго царства, 
кто въ  Аѳины, гдѣ возсѣдаетъ вся мудрость земли, кто 
къ Индійцамъ, кто къ Скиѳамъ, дикимъ варварскимъ 
племенамъ,— словомъ (мы посланы) даже до послѣднихъ 
странъ вселенной, изгнать всякую иную вѣру и убѣдить 
людей принять новую вѣру— въ Богочеловѣка, Который 
родился безъ отца, только отъ одной Матери,— Дѣвы;—  
Человѣка бѣднаго, умершаго во время Понтія Пилата на 
крестѣ между двухъ разбойниковъ; Который послѣ смерти 
воскресъ, вознесся на небо, и опять сойдетъ съ небесъ 
судить весь человѣческій родъ. Мы идемъ убѣдить людей 
ради любви и вѣры въ сего Распятаго быть готовыми 
къ отреченію отъ міра, отечества, родителей, дѣтей и 
собственной жизни, всѣмъ сокровищамъ и царствамъ міра 
предпочитать бѣдность и уничиженіе, всѣмъ наслажде
ніямъ —  суровую жизнь, взаимно любить другъ друга, 
любить даже враговъ, на ихъ брань отвѣчать молитвой, 
за ненависть воздавать благодѣяніемъ. Мы идемъ пропо
вѣдать это новое ученіе не простымъ только людямъ, 
но и военачальникамъ и царямъ, витіямъ и мудрецамъ; 
мы хотимъ, чтобы одни оставили свои жезлы и вѣнцы
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и приняли крестъ, а другіе подчинили свой умъ и волю 
вѣрѣ въ  Распятаго. Мы идемъ, чтобы привести міръ къ 
новой вѣрѣ и жизни, сдѣлать языческій міръ хрістіан- 
скимъ, нечестивый— святымъ.

Хорошо. Вы, конечно, идете на великое и трудное 
предпріятіе. ГдЬ-же ваше войско? —  Насъ всего только 
двѣнадцать. —  Гдѣ ваше оружіе? —  Пославшій запретилъ 
намъ брать съ собой даже жезлъ.— Значить, вы намѣрены 
привлечь людей къ своему ученію богатствомъ?— Нѣтъ, 
мы такъ бѣдны— и даже то немногое достояніе, которое 
имѣли, оставили.— Но, можетъ быть, вы обладаете даромъ 
слова, можетъ быть, вы краснорѣчивые витіи и такимъ 
образомъ убѣдите людей принять эти странные догматы, про
тивные всякому естественному смыслу?— Тоже нѣтъ. Мы не 
знаемъ, что такое мудрость міра и говоримъ только на сво
емъ родномъ языкѣ. —  Чѣмъ же вы надѣетесь обратить 
къ проповѣдуемой вѣрѣ цѣлый міръ?— Мы не надѣемся 
ни на какую человѣческую силу, а на силу пославшаго 
насъ Учителя и вѣруемъ, что выполнимъ все: вся мо
жемъ о укрѣпляющемъ насъ Хрістѣ (Фил. 4, 13).

Что я слышу, братья, что слышу? Все, чего хотѣли достиг
нуть эти люди, достигли. Теперь, прошу васъ скажите, кто 
могъ сдѣлать такое великое дѣло— создать эту православ
ную Церковь съ самаго начала изъ несущаго, съ помощью 
такихъ орудій несущихъ, какъ ихъ называетъ Павелъ, кто 
могъ сдѣлать это кромѣ всемогущаго Бога? Да, десница 
Вышняго сотвори силу. Не ангельская, не человѣческая, 
а крѣпкая десница Божія, извлекшая царство природы 
изъ несущаго, создала и царство благодати изъ несущаго 
же. Поэтому православіе все божественно съ самаго 
начала.

Вѣра хрістіанская есть небесное ученіе выше природы, 
слова и разума, она содержитъ таинства недоказуемыя 
и непостижимыя. Она есть, по опредѣленію Павла, упо- 
ваемъасъ извѣщеніе, вещей обличеніе невидимыхъ (Евр. 11, 1). 
Это— вѣра во единаго Бога, но Бога троичнаго въ  ли
цахъ,— Отца, Сына и Святаго Д уха, трехъ по ѵпостаси, но 
единаго по существу и естеству; вѣра во единаго Гос
пода Іисуса Хріста, вмѣстѣ Бога и человѣка, сугубаго 
по естеству и единаго во ѵпостаси. Кто мудръ и уразу
мѣетъ сія? (Іерѳм. 9, 12). Видѣть на св. трапезѣ хлѣбъ и 
вѣрить, что это— истинное тѣло Іисуса Хріста, тѣло оду
шевленное, тѣло цѣлое, ограничиваемое мѣстомъ, но не
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описуемоѳ, раздробляемое, но не раздѣляемое, снѣдаемое 
но не наливаемое, которое въ  одно и тоже время на 
небѣ и на землѣ и во всѣхъ  церквахъ православныхъ и 
есть одно и то же тѣло. Видѣть во святой купели есте
ственную воду, омывающую тѣло, и вѣрить, что это —  
духовная баня, очищающая душу. Чувственно видѣть и 
и мысленно вѣрить въ  таинства такъ, чтобы умъ отка
зался отъ чувства, даже отказался отъ вѣры въ  самого 
себя. Кто мудръ и уразумѣетъ сія? —  Все это—догматы, 
непостижимые для человѣческаго разума. Съ другой сто
роны, вѣра хрістіанская есть законъ, весь духовный, 
весь святой,— законъ, заповѣдующій бѣдность, дѣвство, 
постъ, воздержаніе, смиренномудріе и любовь такую 
совершенную, которая бы простиралась даже и на вра
говъ. Это— законъ, требующій, чтобы человѣкъ былъ во 
плоти духовнымъ, въ  мірѣ— святымъ, законъ, противный 
закону міра и плоти. Все это— вещи, которыя человѣче
ская воля неохотно принимаетъ. И тѣмъ не менѣе, это 
ученіе, столь непостижимое для ума, законъ, столь тяже
лый для воли, укрѣпились, распространились по всѣмъ 
странамъ земли, среди людей всѣхъ  состояній. Но какъ? 
Можетъ быть при помощи какой - либо человѣческой 
силы?— Нѣтъ. Наоборотъ, вся человѣческая сила, споспѣ- 
шесгвуемая силою демонской, оказала ему воинственное 
сопротивленіе.

Представьте себѣ, хрістіане, что на полѣ немного 
овецъ борются съ  волками, даже львами, драконами и 
другими звѣрями, многочисленными, дикими и крово
жадными. Что вы скажете, если увидите, что эти не
многія овцы побѣдятъ, прогонятъ и разсѣютъ волковъ, 
львовъ, драконовъ и всѣхъ другихъ звѣрей, и, разой
дясь по различнымъ странамъ земли, такъ умножатся, 
что образуютъ (одно) многочисленное стадо? Конечно 
(вы скажете), что это явленіе не естественное, что 
это —  выдающееся чудо. Сіе - то поистинѣ и случи
лось съ Церковію Хрістовой. Вотъ и я вижу двѣнад
цать Апостоловъ, какъ двѣнадцать овецъ, посланныхъ 
ХрістОмъ на всемірную проповѣдь, какъ на поле битвы. 
Се Азъ посылаю васъ, предсказалъ Онъ Самъ, яко овцы по- 
средѣ волковъ (Мѳ. 10, 16). Тамъ не одни только волки—  
Іудеи гонители хрісгіанъ; есть и львы— цари-мучители, 
гонители вѣры, есть и драконы —  отступники и противо- 
божники— демоны. Безчисленное множество звѣрей, в  иди-
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мыхъ и невидимыхъ враговъ съ неудержимой силой и 
яростью напало на овецъ Хрістовыхъ, на юную Церковь. 
Но какое чудное зрѣлище я вижу! —  Эти немногія овцы 
побѣдили, отогнали й разсѣяли и волковъ и львовъ и 
драконовъ и всѣхъ  остальныхъ звѣрей, —  и Іудеевъ, и 
тиранновъ, и демоновъ и всѣхъ  враговъ. Я  вижу, какъ 
смиренные восторжествовали надъ гордыми, безоружные—  
надъ сильными, бѣдные— надъ царями, неученые— надъ 
мудрецами; двѣнадцать стали безчисленными, увеличи
лись, умножились, наполнили всю землю. В о  вею землю 
ивыде вѣщаніе ихъ и въ концы вселенныя глаголы ихъ (Пс. 
18, 5). Вижу, какъ надъ трофеями Римскаго Капитолія 
возвысился Крестъ Хрістовъ; вижу, что въ  Аѳинахъ палъ 
жертвенникъ, посвященный „Невѣдомому Богу" и Распя
тый принимаетъ поклоненія. Вижу, что, по словамъ Зла
тоуста, „въ короткое время рыбари и мытари достигли 
самой вершины городовъ, и дѣлатель палатокъ обра
тилъ всю Элладу". Вижу, что народъ, сидящій во 
тьмѣ, увидѣлъ свѣтъ велій; всякая гора и холмъ сми
рилась, кривизны исправились, неровности путей сгла
дились и всякая плоть видитъ спасеніе Бога нашего. 
Вижу варварскія племена крещенными, города, области, 
царства— православными. Пустыни наполнились подвиж
никами, монастыри—святыми дѣвственниками. Вижу без
численное множество мучениковъ, изъ любви ко Хрісту 
идущихъ на мученіе, какъ овцы на заколеніѳ. Вижу, какъ 
міръ, дотолѣ безбожный или многобожный, дотолѣ нече
стивый и нечистый, сталъ благочестивымъ, святымъ, 
хрістіанскимъ. Всюду проповѣдуется Евангеліе, всюду по
бѣждаетъ вѣра. Сія есть побѣда, побѣдившая міръ, вѣра 
наша (1 Іоан. 5, 4). Чье же дѣло эта перемѣна? —  Ко
нечно, конечно, сія измѣна десницы Вышняго (Пс. 76, 11). 
Какъ совершилось это великое дѣло?— Конечно, десница 
Вышняго сотвори силу. Да, десница Вышняго именно и 
умножила Православіе. Не въ препрѣтельнъшъ человѣческія 
премудрости словесахъ, но въ явленіи духа и силы (1 Кор. 
2, 4). Десница Вышняго и устроила такъ, что единая 
проповѣдь Апостоловъ была слышна различнымъ наро
дамъ, что отъ рукъ Апостоловъ падали языческіе храмы, 
сокрушались идолы, а ихъ поклонники обращались къ 
вѣрѣ. Руками же Апостольскими быта знаменія и чудеса 
въ людехь многа (Дѣян. 5, 12). Знаменія— исцѣленіе боль
ныхъ, очищеніе прокаженныхъ, воскрешеніе мертвыхъ,
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изгнаніе нечистыхъ духовъ. Чудеса—львы лобызали ноги 
святыхъ людей, мученики оставались невредимыми въ 
огнѣ, дѣвственники воевали со звѣрями и укрощали ихъ, 
неподвижные холмы сходили (съ мѣста) и бурное море 
успокоивалось по молитвѣ хрістіанина: знаменія и чудеса 
въ людехъ многа.

Приступите теперь безбожники, невѣрные, нечестивые, 
приступите всѣ враги православной моей вѣры! Сколько 
у солнца лучей, столько же существуетъ доказательствъ, 
которыя удостовѣряютъ, что содержимая мною вѣра есть 
вѣра истинная. Но (предварительно) я  хочу предложитъ 
вамъ такой вопросъ.

Всѣ эти чудеса, которыми, какъ я  сказалъ, Богъ 
укрѣпилъ хрістіанскую вѣру, или дѣйствительно были, 
или совсѣмъ не были. Бели они были, значитъ это—ис
тинная вѣра Божія, ради которой Богъ н совершилъ 
столько чудесъ. А если ихъ совсѣмъ не было, то какъ 
же такая вѣра, ученіе столь трудное для разума, законъ 
столь тяжелый для воли, распространились по всей землѣ 
безъ чудесъ? Это — еще большее чудо, даже чудо изъ 
чудесъ! Такъ или иначе, это—чудо и, значитъ, дѣло 
Божіе. Десница Господня сотвори силу.

Православная вѣра божественна въ началѣ, божест
венна и въ развитіи; развѣ она не божественна н въ 
своемъ утвержденіи? Св. Духъ очень ясно изобразилъ 
таинственное устроеніе св. Церкви устами Соломона. 
Премудрость созда себѣ домъ и утверди столповъ седмь 
(Притч. 9, 1). Какая же это премудрость — премудрость 
ли людей или ангеловъ? Нѣтъ, говоритъ Павелъ: пре
мудрость, юже никто-же отъ князей вѣка сего разумѣ 
(1 Кор. 2, 8), ибо истинное сверхъестественное и сверх
человѣческое устроеніе Церкви не могло быть измышле
ніемъ тварной мудрости. Это—высшая Премудрость Бо
жія, неизрѣченно создавшая все по плану, мѣрѣ и числу, 
сѣдящая на небесахъ на престолѣ славы, принимающая 
поклоненіе отъ ангеловъ. Созда себѣ домъ, создала домъ 
здѣсь, на землѣ, чтобы принимать поклоненіе и отъ лю
дей, домъ молитвы, домъ освященія, домъ спасенія, Цер
ковь. Въ основаніе дома она положила исповѣданіе, кото
рое мы сегодня слышали отъ Наѳанаила: Равви, Ты еси 
Сынъ Божій, и которое тожественно съ изрѣчѳніемъ 
Петра: Ты еси Хрістосъ, Сынъ Бога Живало (Мѳ. 16, 16). 
Отсюда мы узнаемъ, что сей Сынъ Бога Живаго, серд-
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цемъ вѣруемый и устами исповѣдуемый, есть предначѳр- 
тательноѳ основаніе Церкви, есть краеугольный камень, 
неподвижный и несокрушимый камень вѣры. Такъ пред
рекъ Исаія (28, 16): Се Азъ полагаю вамъ камень краеуго- 
ленъ, избранъ, честенъ и вѣруяй въ Онь не посрамится, 
а Давидъ: камень, егоже небреюша зиждущій, сей бысть 
во главу угла (Пс. 117, 22). Такъ же учитъ и Павелъ: 
основанія же иного никтоже можетъ положити паче лежа
щаго, еже есть Іисусъ Хрістосъ (1 Кор. 3, 11). Такъ это 
объясняютъ Ѳеодоритъ въ 3-емъ словѣ о Пѣсни пѣсней, 
Василій—въ словѣ о покаяніи и на слова: „внемли себѣ", 
Златоустъ—на 16-ую главу Матѳея и многіе другіе учи
тели. Утвержденіе этого таинственнаго дома иносказа
тельно являетъ и Хрістосъ въ 7-й гл. Матѳея, гдѣ гово
ритъ о томъ, что разумный человѣкъ построилъ свой 
домъ на камнѣ; пошелъ дождь, разлились рѣки, подули 
вѣтры и устремились на домъ тотъ, но домъ не упалъ, 
ибо былъ основанъ на камнѣ. Прочный и неподвижный 
домъ, основанный на камнѣ, есть Церковь Хрістова, по
строенная разумнымъ, всемудрымъ и Божественымъ Стро
ителемъ. Чтобы разрушить ее, діаволъ употребилъ три 
сильныхъ средства —  дожди, чтобы ее потопить, рѣки, 
чтобы размыть ея основанія, и вѣтры, чтобы ее низвер
гнуть. Эти были три страшные врага, поднятые имъ на 
войну противъ Церкви: іудеи, гонители и еретики. Сна
чала пошелъ дождь, обнаружилась зависть іудеевъ. Они 
распяли Строителя этого дома. Разсудите же, какою они 
дышали ненавистью противъ Его сотрудниковъ —  учени
ковъ? Открыто проповѣдуемое имя Хріста поражало ихъ 
сердца. Ежедневно возраставшее на развалинахъ синагоги 
величіе Церкви отравляло ихъ души. Невозможно опи
сать, сколько козней, сколько клеветъ, сколько преслѣдова
ній, сколько войнъ подняли они на Апостоловъ и новыхъ 
хрістіанъ. Какъ знаете, сорокъ дней продолжался нѣ
когда въ древности дождь и залилъ всю землю. Сорокъ 
лѣтъ длился потопъ іудейской зависти, чтобы залить 
Церковь. И что же? Тогда ковчегъ не потонулъ, но чѣмъ 
болѣе усиливался дождь, тѣмъ болѣе возвышался ков
чегъ, безопасно носясь по поверхности водъ. Точно такъ 
же и Церковь не потерпѣла никакого ущерба отъ іудей
ской зависти: чѣмъ болѣе усиливалась зависть іудеевъ, 
тѣмъ болѣе укрѣплялась вѣра хрістіанъ. Іудеи, въ концѣ 
концовъ, были истреблены римскими войсками—и дождь
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пересталъ. Но пришли рѣки, царскія рѣки, великія; рѣки, 
текущія не водою, а кровью закланныхъ хрістіанъ. Э т о -  
тиранны древняго и новаго Рима, гонители хрістіанской 
вѣры, которые ринулись съ страшнымъ ожесточеніемъ, 
чтобы сдвинуть Церковь съ основаній. Знаете вы, сколько 
ихъ числамъ?—Восемьнадцать, и вотъ имена выдающихся: 
Неронъ, Домиціанъ, ТрЯянъ, Антонинъ, Маркъ Аврелій, 
Лищпгій, Авреліанъ, Діоклетіанъ, Максиміанъ, Констан
цій, Юліанъ отступникъ, Валенгъ, Левъ Исавръ, Констан
тинъ Копронимъ и Ѳеофилъ иконоборецъ. Знаете ли, 
сколько лѣтъ длилось преслѣдованіе?— Восемьсотъ лѣтъ 
и даже болѣе. Знаете ли, сколько было мучениковъ при 
этихъ тираннахъ въ теченіи столькихъ лѣтъ? — Сосчи
тайте звѣзды небесныя иди песокъ морской. Если бы 
Богъ сохранилъ въ  одномъ мѣстѣ кровь всѣхъ хрістіанъ, 
пострадавшихъ за вѣру во Хріста, то конечно образова
лось бы еще одно „чермноѳ* море святыхъ кровей; Хорошо, 
подошли рѣки; что же онѣ сдѣлали? Прошли, скрылись 
тиранны, пали цари и царства, погибла память ихъ съ 
шумомъ. А убиваемые хрісгіане умножились, преслѣдуе
мые усилились, воюемые утвердились, испытываемые 
еще болѣе просвѣтились въ добродѣтели. Наконецъ, по
дули вѣтры, еретики, поднявшіеся со всѣхъ сторонъ 
міра,—вѣтры поистинѣ сильные по характеру, против
ные православію, противные другъ другу въ  раздѣленіи 
и въ волненіи, которое они вызвали въ  Церкви Хрісто- 
вой. По числу они безпредѣльны, ихъ невозможно пере
числитъ. Я хочу указать вамъ только наиболѣе выдаю
щіеся: гностики, офиты, монтанисты, савелліане, хиліа- 
сты, павліане, манихеи, донатисты, аріане, евноміане, 
антропоморфиты, макѳдоніанѳ, пелагіане, несторіане, севе
ряне, діоскориты, моноѳелиты, иконоборцы, лютеране и 
кальвинисты. Одни хулятъ вообще Бога, другіе Отца, 
или Сына, или Св. Духа; эти—домостроительство вопло
щенія, тѣ—таинства! Всѣ они согласно движутся, устре
мляются, борются противъ Церкви Хрістовой. Столько 
соборовъ и совѣщаній, столько разсужденій и борьбы, 
соблазновъ, раздѣленій, шума, волненій, изгнаній, смер
тей—кто можетъ ихъ передать? Но, наконецъ, утихли и 
вѣтры, уничтожились ереси и еретики, успокоилось волне
ніе, послѣдовалъ миръ. Вотъ въ Церкви Хрістовой сіяетъ 
чистое и незапятнанное православіе. Полилъ дождь, подо
шли рѣки, задули вѣтры, но домъ Хрістовъ, Церковь, не
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пала, стоитъ твердо и неподвижно. Основана 6о бѣ на 
намели (Мѳ. 7, 25), на прочномъ краеугольномъ камнѣ, 
Хрістѣ, Сынѣ Бога Живаго,—(поэтому) и врата адова не 
одолѣютъ ей (Мѳ. 16, 18). Это ли не Божественное утвер
жденіе? И утвердившая ее не десница ли Вышняго?—Да, 
десница Вышняго сотвори силу (Пс. 117, 16).

О вѣра хрістіанская, божественная въ возникновеніи, 
распространенія и утвержденіи, вся божественная! Ты 
появилась отъ Бога, распространена и утверждена Богомъ! 
Ты—истинное ученіе. Кто тебя содержитъ, тогъ правильно 
вѣруетъ въ Церковь. Ты — неложный путь. Кто идетъ 
тобою, неуклонно достигаетъ рая. Православный хрістіа- 
нинъ, ты долженъ тысячи разъ благодарить Бога за то, 
что Онъ породилъ тебя въ такой вѣрѣ. Одинъ философъ 
древности благодарилъ Бога за три вещи: во первыхъ 
за то, что онъ родился мущиной, а  не женщиной; во-вто
рыхъ за то, что онъ ѳллинъ, а  не варваръ, и въ  треть
ихъ, что онъ мудрецъ, а не неучъ. Ты же долженъ благо
дарить Бога за другія три вещи: 
ТЬІ я хрияШиШші'Ь ъ; вторыхъ, 
Ьа Тб й хрістіанинът а не еретикъ, 
а  въ  третьихъ... п омъ я  скажу 
тебѣ во второй части.

П.
Вѣра есть правило жизни. Мы должны жить по вѣрѣ; 

иначе, если жизнь не согласуется съ вѣрой, такая вѣра 
мертва и совершенно безполезна: кая польза, братіе моя, 
аще вѣру глаголетъ кто имѣти, дѣлъ же не иматьі Еда 
можетъ вѣра спасти его? Яко же бо тѣло бет духа мертво 
есть, такожде и вѣра безъ дѣлъ мертва есть (Іак. 2, 14. 26). 
Въ изъясненіе словъ Хрістовыхъ: не всякъ глаголяй Ми: 
Господи, Господи, внидетъ въ царствіе небесное, но творяй 
волю Отца Моего (Мѳ. 7, 21), Златоустъ говорить: „(Гос
подь) хочетъ здѣсь указать, что вѣра совершенно без- 
сильна безъ дѣлъ." Значить, езъ дѣлъ есть только 
трупъ въ жетъ ничего совершить, и человѣкъ, 
вѣрующій, НО не живутпій. какъ хріугіанинъ. ттѵгугь не ня- 
дѣется на ъчное) сп о треб  

 и Дббр&Д ЭТИМИ двумя человѣкъ можетъ
спастись; съ помощью этихъ двухъ крыльевъ можетъ 
взлетѣть къ раю. Мы видѣли, какова (должна бытъ) вѣра 
хрістіанъ; посмотримъ, какова ихъ жизнь. Вѣра хрістіан-
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скал вся божественна въ  своемъ началѣ, распространеніи 
и утвержденіи; какъ ученіе она вся—истина, какъ законъ 
вся— святость. Какова же жизнь современныхъ хрістіанъ? 
Какова она? Здѣсь недостаточно словъ, чтобы ее описать; 
нужны слезы, чтобы оплакать ее. Мы знаемъ, что обозна
чалъ собою тотъ идолъ, котораго царь Навуходоносоръ 
видѣлъ во снѣ. Мы имѣемъ на это указаніе и разъясне
ніе въ Божественномъ Писаніи. Оно очень умѣстно для 
нашей рѣчи. Ты, царю, видѣлъ еси: и се тѣло едино.., егоже 
глава отъ злат а чиста, руцѣ и перси и мышцы его среб- 
ряны, чрево и стегна мѣдяны, голени желѣзны, нозѣ часть 
убо нѣкая желѣзна, часть нѣкая скудельна (Дан. 2, 31. 32). 
Таково, повѣрьте мнѣ, истинное изображеніе жизни и по
веденія хрістіанъ.

Голова идола была сдѣлана изъ чистаго золота. И 
жизнь хрістіанъ въ  первые вѣка хрісгіанства имѣла сво
имъ началомъ въ  добродѣтели и святости чистое золото. 
Архіереи, іереи, діаконы, иподіаконы, монахи, всѣ вообще 
клирики —  были какъ чистое золото въ  добромъ житіи и 
примѣрѣ, чистымъ золотомъ въ  ученіи и нравахъ, по 
тѣлу и душѣ; всѣ  златые, они во всѣхъ дѣлахъ своихъ 
сіяли какъ свѣтъ истинный, но заповѣди Хріста: вы есте 
свѣтъ міра (Мѳ. 5, 14). Равнымъ образомъ и міряне были 
чистымъ золотомъ въ жизни; мужи чистымъ золотомъ въ 
добротѣ, жены— въ скромности, старцы— въ разсудительно
сти, юноши —  въ  дѣвствѣ, дѣти— въ простотѣ. Хрістіане, 
всѣ златые въ умѣ своемъ, ни о чемъ, кромѣ духовнаго 
и небеснаго, не помышляли; златые по языку своему, про
водили время не въ пустомъ осужденіи ближняго, а въ 
молитвенныхъ пѣснословіяхъ Богу. Всѣ златые по рукамъ 
своимъ, они не грабили изъ сребролюбія чужихъ вещей, 
а раздавали въ милостыню свои собственныя. Златые въ 
сердцѣ, они всѣ  любили только Бога И ближняго. По 
любви къ Богу они всегда были готовы пролить кровь 
свою въ  мученичествѣ; въ любви къ ближнимъ они всѣ 
имѣли какъ бы одно сердце, одну душу. Голова изъ чис
таго золота— это хрістіане добродѣтельные, святые, истин
ные хрістіане. Затѣмъ слѣдуетъ серебряная грудь: цѣн
ность понизилась. Дорого и серебро, но не такъ, какъ чис
тое золото. Съ теченіемъ времени остылъ тотъ пылъ вѣры, 
уменьшилась добродѣтель. Жизнь хрістіанъ была хоро
шая, но уже совершенно не такая, какъ въ первое время. 
Далѣе идетъ мѣдное чрево. Стало еще хуже. Настала
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жизнь ниже первой и второй, (распространились) нравы 
жестокіе и суровые. Но какъ мѣдь, хотя и не равноцѣн
ная золоту и серебру, все таки стоить чего-нибудь, такъ 
же точно и хрісгіане, хотя и не походили на хрістіанъ 
перваго и второго періода, однако не были совершенно 
непотребными. Если они не были совершенны, то небыли 
и ничтожны: между многими пороками можно было найти 
хотя одну добродѣтель. Чрево мѣдяно. Но въ концѣ кон
цовъ, въ эти несчастныя времена мы достигли нисшихъ 
частей идола, ногъ, которыхъ— часть у до нѣкая желѣзна, 
часть же нѣкая скудельна. То есть мы достигли того жал
каго состоянія, ниже и хуже котораго не можемъ ничего 
отыскать. Мы отчасти похожи на желѣзо, отчасти на 
глину. (Какъ) желѣзо,—мы безъ блеска добродѣтели, зар
жавѣли въ невѣжествѣ, тверды во грѣхѣ. Нравы наши, 
какъ глина, дѣла наши —  скверныя, безчестныя, ничтож
ныя. Наша злоба достигла крайности. Вѣра наша хрістіан- 
ская, но жизнь —  языческая. Это я  вамъ представлю во 
очію.

Былъ полдень, когда однажды Діогенъ зажегъ свой 
фонарь и сталъ ходить по аѳинской площади, какъ бы 
ища чего-то. Кто видѣли его, со смѣхомъ спрашивали: 
Діогенъ, чего ты ищешь? — -Человѣка, отвѣчалъ онъ. — 
Какъ же это? Развѣ ты не видишь столькихъ людей? Пло
щадь полна людей, и ты среди нихъ ищешь (какого-то) чело
вѣка? Да, я  человѣка ищу, человѣка.—Какогоже рода чело
вѣка ищетъ Діогенъ? Люди бываютъ двухъ родовъ: есть 
люди, которые имѣютъ только видъ и образъ человѣка;—это 
люди только по видимости, по наружности, — таковы и 
трупы, изображенія и идолы людей,—но внутри они совер
шенно безполезны, скорѣе похожи на неразумныхъ живот
ныхъ по своимъ страстямъ или непотребству. Много та
кихъ видѣлъ предъ собою Діогенъ, но не такого ему нужно 
было. Есть также люди, которые кромѣ человѣческаго вида 
и образа имѣютъ и человѣческій разумъ и добродѣтель, и 
во внутреннихъ (побужденіяхъ) и во внѣшнихъ (дѣй
ствіяхъ) они всѣ разумны, разсудительны, добродѣтельны, 
истинные люди. Такого то человѣка и искалъ Діогенъ въ 
томъ многолюдномъ городѣ, въ Аѳинахъ,—и не находилъ. 
Ищу человѣка, ищу человѣка!

Мнѣ тяжело проводить сравненіе, но сказать правду 
нужно. Въ то время, когда, какъ солнце въ полдень, 
сіяетъ православіе, возжигаю и я  свѣтильникъ Евангель-
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свой проповѣди, прихожу въ церковь, полную хрістіанъ, 
и ищу хрістіанина, ищу хріотіанина! Какъ же это? Развѣ 
не хрістіанб тѣ, которыхъ я  вижу здѣсь и тамъ, въ горо
дахъ, крѣпостяхъ, въ областяхъ, въ  царствахъ, въ  зна
чительной части вселенной? Бываютъ двухъ родовъ хрі- 
стіане. Одни только носятъ это имя, хрістіане по внѣшно
сти и по видимому, имѣютъ, какъ говорить Павелъ, 
только образъ истины, а  внутри не имѣютъ должныхъ 
дѣлъ. Они имѣютъ хрістіанскую вѣру, но не жизнь; жизнь 
ихъ противоположна вѣрѣ. Имущи образъ благочестія, силы 
же его отверзшійся (2 Тим. 3, 5). Изъ такихъ мнѣ никого 
не нужно. Но есть хрістіане, которые кромѣ имени имѣ
ютъ еще дѣла, вмѣстѣ съ вѣрой соединяютъ (должную) 
жизнь, и во внѣ и внутри всецѣло православны, по ис
тинѣ хрістіане. Я хочу найти хотя одного такого въ 
многолюдномъ хрістіанскомъ городѣ, но не нахожу. Хрі- 
стіанина ищу, хрістіанина! Я перехожу съ мѣста, на мѣ
сто, чтобы найти его. Ищу его на площадяхъ, между вель
можами, но вижу здѣсь одно только тщеславное само
мнѣніе. Нѣтъ хрістіанина! Ищу его на базарахъ среди 
торговцевъ, но вижу здѣсь одну ненасытную жадность. 
Нѣть хрістіанина! Ищу его на улицахъ среди молодежи, 
и вижу крайнее развращеніе. НЬтъ хрістіанина! Выхожу 
вонъ за стѣны города и ищу его среди поселянъ, но 
вижу здѣсь всю ложь міра. Нѣть хрістіанина! Обхожу 
(часть) моря и ищу его среди матросовъ, но слышу здѣсь 
одни страшныя ругательства. Нѣть хрістіанина! Обхожу 
войска и ищу его среди солдатъ, но вижу здѣсь 
крайнюю распущенность. Нѣть хрістіанина! Вхожу во вну
тренности домовъ и ищу хрістіанку среди женщинъ, 
что же здѣсь вижу? Замужнія расходятся съ мужьями и 
веселятся съ прелюбодѣями. Незамужнія живутъ грѣхомъ... 
Вижу честныхъ (женщинъ) ни о чемъ, кромѣ нарядовъ и 
суеты, не помышляющихъ. Нѣть ни одной хрістіанкн! Я 
хотѣлъ бы взойти во дворцы вельможъ и сильныхъ лю
дей, чтобы посмотрѣть, нѣтъ ли тамъ хрістіанина, но не 
осмѣливаюсь, боюсь. Тамъ сторожить лесть и не даетъ 
проникнуть истинѣ. О великое посрамленіе вѣры! О вели
чайшее осужденіе хрістіанъ!

Не говорилъ ли я вамъ, что мы дошли до самаго пло- 
хаго состоянія, что мы достигли ногъ идола, частью же
лѣзныхъ, частью глиняныхъ? Развѣ я вамъ не говорилъ, 
что между столькими хрісгіанами ищу и не нахожу ни
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одного истиннаго? Вей уклонимте*, вкупѣ исключили быта..., 
нѣсть до единаго (Пс. 13, 3). Всѣ, клирики и міряне, 
князья и бѣдные, мужи, жены и дѣти, юноши и старцы 
уклонились отъ вѣры, стали жить непотребною жизнію, 
нѣтъ ни одного, кто бы жилъ по вѣрѣ. Хрістіане, безъ 
слезъ внимающіе этому! Если вы не хотите плакать изъ 
сокрушенія, плачьте изъ стыда!

Что же до меня, то я прихожу въ ужасъ; боль сер
дечная не даетъ моимъ устамъ продолжать рѣчь. Я умол
каю съ этимъ. Хрістіанинъ  если твоя жизнь не будетъ 
такъ же добра и свята. к  
,НВ,*5ДВДЯГ*сДа<Ушеь1_ Дол  

и пЛі».тпятйлі.лтв В с  перВЫХЪ, ЧТО
ты—хрістіанинъ, а не нёвѣрный Во вторыхъ, что ты право* 
славный хрістіанинъ, а не еретикъ. И въ третьихъ, что 
ты православный хріегіаницъ,
до жизни, а не по вѣрѣ только. Тогда, тогда надѣйся, 
что спасешься и достигнешь нѳоеснаго царства!

ІО. Слово во 2-ю недѣлю поста.
О грѣхѣ.

Чадо, отпущаются тебѣ грѣси 
твои, воэстани, возьми одръ твой и

І
иди въ домъ твой. Мрк. 2, 5. 11.

разслабленъ и грѣшенъ человѣкъ, о которомъ 
сегодня говорить Евангеліе. Вдвойнѣ страждетъ 
этотъ несчастный —  разслабленіемъ тѣла и грѣ

хомъ души. Первымъ онъ приблизился къ смерти, а вто
рымъ—къ мученіямъ. И жизнь его, и спасеніе находятся 
въ крайней опасности.

Разнесся слухъ, что Господь Іисусъ Хрістосъ въ одномъ 
капернаумскомъ домѣ наставлялъ словомъ истины безчис
ленное множество народа. И вотъ, несомый четырьмя, 
этотъ несчастный явился туда и получилъ отъ небеснаго 
Врача двойное исцѣленіе двоякаго своего недуга: для 
•души— прощеніе грѣховъ— чадо, отпущаются тебѣ грѣси 
твои; для тѣла—исцѣленіе разслабленія—воэстани, возьми 
одръ твой и иди въ домъ твой. Я  обращаю ваше вниманіе, 
слушатели, на два событія въ нынѣшнемъ Евангельскомъ
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повѣствованіи—на страданіе больного и силу Врача. Раз
слабленный,— какое ужасное зрѣлище представляетъ та
кой человѣкъ! Это — живой образъ умершаго человѣка, 
непогребенный трупъ, живые останки, которые внутри 
живутъ, ибо имѣютъ еще дыханіе, а извнѣ умерли, ибо 
нѣтъ у нихъ никакого движенія, —  бѣдственное сочетаніе 
жиятги и смерти! Нѣть у него надежды на врача или 
лѣкарства. Исцѣленія неизлѣчимой болѣзни онъ ждетъ 
только отъ совершенной смерти. Развѣ это не самое тяж
кое страданіе? И тѣмъ не менѣе, при одномъ словѣ на
шего Спасителя: воастани, возьми одръ твой и иди въ домъ 
твой, разслабленный собирается съ силами, лежащій воз
стаетъ, неподвижный—ходитъ, полумертвый—выздоравли
ваетъ, къ величайшему удивленію окружавшихъ и видѣв
шихъ его лицъ. Ш воста абіе, и вземъ одръ, изыде предъ 
всѣми, яко дивитися всѣмъ и славити Бога (Мр. 2, 12). 
Развѣ это не легчайшее изъ всѣхъ исцѣленіе? Чудо, видимо 
совершившееся надъ тѣломъ, невидимо совершается надъ 
душею. Представьте себѣ съ одной стороны несчастную 
душу, содержимую въ разслабленіи отъ застарѣлаго привыч
наго грѣха, неподвижную въ добродѣтели, нечувствитель
ную къ благодати, душу, которой грозитъ опасность уме
реть вѣчной смертью. Представьте съ другой—силу, ка
кую въ устахъ духовнаго отца имѣютъ эти слова Спаси
теля: надо, отпущаются тебѣ грѣеи твои,—съ ними душа 
воскресаетъ, освящается и спасается въ жизнь вѣчную. 
Посмотрите туда, на великую тяжесть смертнаго грѣха, 
посмотрите и сюда, на великую легкость спасительнаго 
исцѣленія. Грѣшнику ежечасно грозитъ опасность вѣчныхъ 
мученій —  это величайшее страданіе для человѣческой 
души. И однимъ только словомъ она можетъ освободиться 
отъ этой опасности —  вотъ самое легкое исцѣленіе боже
ственной благодатію. Эти два вопроса — именно тяжесть 
болѣзни—грѣха, и легкость исцѣленія,—прощенія,—и со
ставятъ содержаніе сегодняшней проповѣди. Слушайте 
меня со вниманіемъ, чтобы извлечь изъ этого пользу.

I.

Я не знаю, смоіу ли разъяснить вамъ, что такое 
грѣхъ. Ничто не совершается такъ легко и не понимается 
такъ трудно, какъ грѣхъ. Поэтому-то мы легко согрѣша
емъ и трудно раскаиваемся. Изъ того, что сказано (о
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грѣхѣ) отцами Церкви и учеными богословами, мы мо
жемъ только заключить, что это—безпредѣльное зло, почти 
поношеніе Бога. Но все это слова, которыя или не до
ступны для человѣческаго разумѣнія, или не воздѣй
ствуютъ на человѣческую душу. Что мнѣ сказать, чтобы 
дать вамъ понять это безграничное зло?

Начну вотъ съ чего. Предположите, что вода этого без
предѣльнаго моря такъ же сладка, какъ и вода рѣкъ и 
источниковъ. Но вотъ упала капля воды и въ одно мгно
веніе сдѣлала всю воду моря, рѣкъ и источниковъ горь
кою. Какъ горька была бы эта капля?! И однако же, не
сравненно большую горечь имѣетъ грѣхъ, который во 
мгновеніи огорчаетъ неисчерпаемое море милосердія Бо
жія. Грѣхъ—это безпредѣльная горечь. Далѣе. Изо всѣхъ 
видимыхъ чудесъ, совершенныхъ Іисусомъ Хрістомъ во 
время Его жизни на землѣ, только одно изъ нихъ было 
яснымъ доказательствомъ той Божественной силы, кото
рую Онъ имѣетъ какъ Сынъ Божій. Когда Онъ началъ 
чудотворить и преложилъ воду въ вино въ Канѣ Гали
лейской, когда благословилъ пять хлѣбовъ и насытилъ 
пять тысячъ мужей въ пустынѣ; когда ходилъ по морю, 
какъ духъ; когда преобразился на вершинѣ Ѳавора, и воз
сіялъ какъ солнце; когда исцѣлилъ раба сотника, тещу 
Петрову, разслабленнаго въ овчей купели, кровоточивую, 
скорченную, больного водянкой и сухорукаго; когда Онъ 
очистилъ столькихъ прокаженныхъ, отверзъ очи столь
кимъ слѣпымъ, освободилъ столькихъ бѣсноватыхъ; когда 
Онъ воскресилъ (что еще больше) дочь Іаира, сына вдовы 
и Лазаря—Онъ получилъ славу пророка, чудотворца, свя
того, — но только человѣка. Тѣ, кто видѣли Его чудеса, 
какъ говоритъ Евангеліе, славяху Бош, давшаго таковую 
власть человѣкомъ (Мѳ. 2,8). И дѣйствительно, подобныя же 
чудеса совершали раньше пророки, а затѣмъ Апостолы, 
т. е. все же люди. Знаете ли, когда именно Іисусъ Хрі- 
стосъ явилъ Свою Божескую силу, когда Онъ говорилъ и 
дѣйствовалъ, какъ Сынъ Божій?—Когда Онъ съ господ- 
ственною властью сказалъ нынѣшнему разслабленному: 
чадо, отпущаются те&ѣ гртьси твои. Сидѣвшіе тутъ же книж
ники считали Его простымъ человѣкомъ; но услышавъ, 
что Онъ говоритъ, какъ Богъ, заключили, что Онъ бого
хульствуетъ; что сей тако глаголетъ хулы.? кто можетъ 
оставляти грѣхи, токмо единъ Богъ? (Мр. 2, 7). Въ своемъ 
заблужденіи они все же сказали истину, ибо никто, кромѣ
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Бога, не можетъ прощать грѣхи. Азъ если, говорить Онъ 
устами пр. Исаіи, Азъ ест заглаждаяй беззаконія (43, 25).— 
Человѣческій умъ не можетъ представить себѣ звѣря бо
лѣе ядовитаго и страшнаго, чѣмъ тоть, котораго описы
ваетъ Іоаннъ въ овоемъ божественномъ откровеніи: звѣрь 
съ семью головами и десятью рогами, —  образъ беззако
нія, которое имѣетъ, какъ бы семь главъ, семь смертныхъ 
грѣховъ и какъ бы десятью рогами нападаетъ и борется 
противъ десяти заповѣдей Божіихъ. Кто можетъ побѣдитъ 
его?— Се Агнецъ Божій, взелляй грѣхи міра (Іоан. 1, 29), только 
Сынъ Божій, имѣющій силу и власть Божію. Это —  без
предѣльное зло и уничтожить его можетъ только безпре
дѣльная сила. Представьте своему умственному взору вѣсы, 
на одной чашкѣ которыхъ положенъ грѣхъ, а на другой 
вся святость блаженныхъ духовъ — Серафимовъ, Херуви
мовъ, Ангеловъ, Архангеловъ, праведниковъ, пророковъ, 
Апостоловъ, учителей, мучениковъ, подвижниковъ. Я 
утверждаю, что соединенная святость неба и земли не въ 
силахъ перевѣсить и одного грѣха. Ибо ни ангелы, ни 
святые не имѣютъ собственной власти и силы простить 
хоть одинъ грѣхъ на землѣ. Единъ Богъ, Агнецъ Божій, 
взямляй грѣхи міра, можетъ подъять грѣхъ. Это —  без
мѣрная тяжесть; и если ангельская и человѣческая сила 
недостаточна, нужна сила божественная, ибо она (одна) 
безпредѣльна. Всѣмъ этимъ я хочу вамъ показать, что 
грѣхъ есть безпредѣльный ядъ, безконечное зло и тя
жесть. По словамъ богослововъ это происходитъ отъ 
трехъ причинъ. Вслѣдствіе хулы на Бога— безконечнаго, 
вслѣдствіе лишеній —  безконечныхъ и вслѣдствіе безко
нечности самыхъ мученій. И все таки, согрѣшая, мы ду
маемъ, что мы—или ничего особеннаго не дѣлаемъ, или 
же дѣлаемъ зло, но очень малое. Когда мы совершаемъ 
грѣхъ, для насъ было бы лучше, если бы солнце скры
лось съ глазъ, разверзлась подъ нами земля и поглотила 
бы насъ. Ибо тогда мы оскорбляемъ Бога Творца и Спа
сителя, оскорбляемъ правду Его дерзкимъ преступленіемъ 
Его заповѣдей, оскорбляемъ Его благость безконечной не
благодарностью за Его благодѣянія. Мы попираемъ Его 
кровь, раздражаемъ Его правосудіе, распаляемъ Его гнѣвъ, 
лишаемся Его благодати, впадаемъ въ Его немилость. А 
знаете, что такое немилость Божія? Какъ говоритъ Злато
устъ— „отчужденіе и отвращеніе Бога, для падшаго тяже
лѣе ожидаемыхъ тамъ (за гробомъ) мученій." Это развѣ
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не самое худшее изо всѣхъ золъ, въ  какія можетъ впасть 
грѣшникъ, ненавидимый Богомъ и преждевременно нака
занный? А отъ такого зла существуетъ лн какое-нибудь 
лѣкарство?—Это сила и власть Божія. Но воздайте славу 
могуществу Божественнаго милосердая. Богъ даровалъ 
эту власть въ  лицѣ Апостоловъ священникамъ Своей 
Церкви; далъ имъ неограниченное право разрѣшать, 
прощать всякаго рода грѣхъ, когда сказалъ: пріияите 
Духъ Святъ, елика аще разрѣшите на земли, будутъ разрѣ
шена на небеса (Іоан. 20, 23). Подумайте объ этомъ, свя
тые іереи, отцы духовные: и Богъ и священникъ про
щаютъ грѣхи, но различно: Богъ (прощаетъ) господ- 
ственно, Своей собственной властью, а священникъ — по 
участію въ той власти, какую получилъ отъ Бога. Двери 
царства небеснаго заключены для грѣшника и могутъ 
быть отверсты двоякимъ путемъ: непосредственно, безъ 
ключа, такъ открываетъ Богъ Своею собственной силой и 
могуществомъ; и посредственно, при помощи ключа, кото
рый въ лицѣ Петра Хрістосъ далъ всѣмъ апостоламъ: и 
дамъ ти ключи царства небеснаго (Мѳ. 16,19). Такъ откры
ваютъ ее священники ключами власти, полученной ими 
отъ Хріста. Обсудивши, какое тяжкое зло есть грѣхъ, 
прошу васъ, подумайте и о томъ, какое легкое исцѣленіе 
есть прощеніе.

Безъ сомнѣнія Богъ могъ установить прощеніе грѣ
ховъ всякимъ путемъ, даже самымъ труднымъ, какъ Ему 
было бы угодно. Онъ могъ напримѣръ, сказать: человѣкъ, 
ты согрѣшилъ предо Мною, своимъ Богомъ. Если Мнѣ 
поступить, какъ праведному Судіи, то Я долженъ нака
зать тебя въ мѣру грѣховъ твоихъ. Ты палъ и твое па
деніе для Меня есть безконечное оскорбленіе, —  значитъ 
тебя должно постигнуть вѣчное наказаніе. За одинъ 
грѣхъ Я изгналъ Денницу съ небесъ, Адама изъ рая. За 
столько грѣховъ, каше ты совершилъ, Я одождилъ огонь 
съ неба и попалилъ пятиградіе; Я послалъ потопъ вод
ный н покрылъ всю землю. И ты достоинъ такого нака
занія. Но Я хочу поступить, какъ человѣколюбивый Отецъ, 
не хочу (тебя) вѣчно наказывать. Но чтобы получить отъ 
Меня прощеніе, ты долженъ или въ  подвигахъ оплаки
вать всю свою жизнь, или пойти на муки за имя Мое: 
омыть грѣхи свои или слезами, или кровью.—Хрістіанѳ, 
если бы Богъ н опредѣлилъ что-либо въ этомъ родѣ, 
мы, грѣшные, все же должны были бы тысячи разъ благода-
5 Заказ 100
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рить Его за это. Правда, труденъ подвигъ, тяжело муче
ничество, но мы должны были бы сдѣлать это съ радостью, 
дабы получить прощеніе. Не долгое время мучиться въ  
подвигахъ все же лучше, чѣмъ вѣчно терзаться въ  аду. 
Одинъ разъ умереть въ  мученичествѣ лучше, чѣмъ вѣчно 
умирать въ  мукахъ.

Такъ Богъ поступалъ въ  древности съ наиболѣе люби
мыми Своими угодниками. Давидъ совершилъ три вели
кіе грѣха: убилъ Урію, соблудилъ съ женою его Вирса- 
віей и, вопреки Божественному запрещенію, исчислилъ 
народъ. Онъ покаялся, но прежде чѣмъ получитъ проще
ніе испилъ горькую чашу. Во первыхъ, Богъ смертію по
разилъ ребенка, родившагося отъ его грѣха. Во вторыхъ, 
послалъ пророка Гада предложить ему изъ трехъ тяж
кихъ наказаній выбрать по желанію одно: или трехлѣт- 
ній голодъ, или трехмѣсячную междуусобную брань, или 
же трехдневную моровую язву по всему царству. Добрый 
Давидъ былъ пораженъ и сказалъ: тѣсна ми суть от- 
всюду (2 Ц. 24, 14). Что ему оставалось дѣлать? Онъ вы
бралъ трехдневную моровую язву. И вотъ, семьдесятъ ты
сячъ мужей умерло, пораженные Ангеломъ Господнимъ. 
Такимъ великимъ наказаніемъ и мученіемъ онъ искупилъ 
свой грѣхъ и получилъ отъ Бога прощеніе. Теперь Богъ 
не поступаетъ такъ съ нами, хотя мы и согрѣшаемъ 
больше Давида. Но Богъ, хотя и не принуждаетъ насъ 
къ подвижничеству и мученичеству, однако могъ бы намъ 
указать путь болѣе умѣренный— достигать прощенія грѣ
ховъ такъ же, какъ совершалось исцѣленіе больныхъ въ 
овчей купели въ  Іерусалимѣ. Именно— указать одно мѣ
сто во всемъ мірѣ —  Іерусалимъ; чтобы въ  опредѣленное 
время, одинъ разъ въ  годъ сходилъ туда Ангелъ съ не
бесъ и выслушивалъ наши грѣхи. Великъ трудъ— дѣлать 
такое далекое путешествіе, великое терпѣніе —  ждать 
цѣлый годъ; великій стыдъ —  исповѣдываться Ангелу. 
Тѣмъ не менѣе и такъ мы должны бы быть довольны, 
что получаемъ прощеніе, а не подвергаемся вѣчной мукѣ. 
Но— о неизреченная милость Божія! Онъ даже и этого не 
опредѣлилъ. Для уничтоженія безконечнаго зла, для сня
тія безконечной тяжести Онъ указалъ легчайшій и крат
чайшій путь. Какой? Объ этомъ я вамъ сейчасъ скажу. 
Когда Господь нашъ проходилъ между Галилеей и Сама
ріей, Его встрѣтили десять прокаженныхъ и громкимъ 
голосомъ умоляли Его: Іисусе Наставнице, помилуй насг'
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(Лк. 17,13). Пойдите, сказалъ Онъ имъ, покажите свою про
казу священникамъ и очиститесь: шедше покажитеся священ
никомъ (Лук. 17,14). Пошли, показались и очистились. Есть 
ли недугъ, болѣе отвратительный, тяжелый и неисцѣльный? 
Есть ли болѣе легкое исцѣленіе, чѣмъ то, которое явилъ 
Хрістосъ, явилъ, дабы и мы грѣшные очистились? Шедше, 
говоритъ Онъ намъ, покажитеся священникомъ. Грѣшные, 
болѣзнующіе тягчайшимъ душевнымъ недугомъ, хотите 
ли вы прощенія и исцѣленія? Идите не на подвиги и му
ченія,— нѣтъ, это слишкомъ много. Идите не въ Іеруса
лимъ —  это слишкомъ далеко, не нужно такого труда. 
Идите, когда угодно и сколько угодно разъ, не къ Анге
ламъ, а къ священникамъ, людямъ подобнымъ вамъ. 
Откройте имъ только страданія ваши, скажите ваши 
грѣхи. Они имѣютъ всю власть прощенія, всю силу исцѣ
ленія. Что они разрѣшать, простягъ здѣсь на землѣ, то 
будетъ разрѣшено и прощено на небѣ. Шедше, покажитеся 
священникомъ. Мы идемъ, хрістіане, открываемъ свои язвы, 
говоримъ свои грѣхи и о чудо! въ то самое время, когда 
духовный отецъ отверзаетъ уста свои и говоритъ здѣсь 
на землѣ: надо, отпущаются тебгъ грѣси твои, то же са
мое горѣ говоритъ и Небесный Отецъ. Прощаю тебѣ, гово
ритъ здѣсь долу священникъ; прощаю тебѣ, говоритъ 
горѣ Сынъ и Слово. Здѣсь священникъ произноситъ рѣше
ніе о прощеніи, а тамъ тотчасъ утверждаетъ его Св. Духъ. 
О чудо, повторяю: силою всемогущихъ тѣхъ словъ без
предѣльное зло уничтожено, безконечная тяжесть спала, 
ужасная ядовитая (рана) исцѣлена, грѣхъ разрѣшенъ; мы, 
разслабленные, востали, прокаженные очистились, мерт
вые воскресли, совершенно преобразились. Изъ ангеловъ 
тьмы стали ангелами свѣта. Враги Божіи мы стали- 
друзьями. Мы опять возвратились въ Его объятія, стяжали 
Его благодать, снова привлекли къ себѣ Его любовь. 
Однимъ словомъ, грѣшники, достойные вѣчной муки, мы 
мгновенно стали праведными, достойными небеснаго цар
ства. „О великое человѣколюбіе, о безмѣрная любовь, 
восклицаетъ златословесный учитель, Богъ объявляетъ 
совершенно лпряядандыіп. грѣшника, послѣ того какъ 
онъ исповѣдаетъ свои грѣхи и покажетъ твердую рѣши
мость на будущее время.” Есть ли ало болѣе грѣха? Есть 
ли исцѣленіе болѣе легкое, чѣмъ прощеніе грѣховъ?

Грѣшныя души, испытайте сейчасъ свою совѣсть, какъ 
я, и разсмотрите, какое вы совершили зло предъ ближ-
5*
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нимъ и предъ Богомъ. Вы позволили себѣ величайшую не
справедливость, самое ужасное беззаконіе, самый отврати
тельный грѣхъ, какой только возможенъ для человѣка. И что 
же, вы ужасаетесь, страшитесь, отчаиваетесь? Нисколько!—  
Мнѣ кажется, какъ будто я вижу женъ Мѵроносицъ, ку
пившихъ ароматы и съ первымъ разсвѣтомъ шедшихъ 
помазать тѣло погребеннаго Іисуса. Онѣ шли, но шли 
медленно и полныя недоумѣнія. Мы знаемъ, говорили онѣ, 
что на могилѣ Іисусовой лежитъ тяжелый камень. Мы—  
женщины, слабы; кто же намъ его отвалить? Кто отва
литъ намъ камень отъ двери гроба (Мр. 16, 3). О дерзайте, 
дерзайте жены благочестивыя, спѣшите своимъ путемъ, 
дѣлайте свое дѣло: раньше, чѣмъ вы  придете іуд а , ка
мень уже отваленъ и передвинутъ. Гробъ отверстъ. И дѣй
ствительно, воззрѣвше видѣша, яко отваленъ бѣ камень (4). 
Кто же его подвинулъ —  бѣ бо велій зѣло? —  Ангелъ, 
для этого посланный Богомъ съ небесъ. Богъ послалъ 
Ангела и тотъ отвалилъ камень отъ гроба, ибо ви
дѣлъ (Богъ) доброе произволеніе женъ. Если у  чело
в ѣ к а —  доброе произволеніе, Богъ все облегчаетъ. Пусть 
будутъ на пути камни и трудности,— Богъ устранить вся
кія препятствія. Можетъ быть тоже самое скажетъ грѣш
ная душа, которая хочетъ пойти къ духовнику но недо
умѣваетъ и боится? Горе мнѣ, мой гр ѣ хъ — это тяжелый 
камень. Яко беззаконія моя преввыдоша главу мою, яко бремя 
тяжкое отяготѣша на мнѣ (Пс. 37, 5). Куда мнѣ идти? 
Кто можетъ простить мнѣ и поднять мою тяжесть? Кто 
отвалитъ намъ камень? Я  столько лѣтъ прожилъ, уже оо- 
старился во грѣхѣ, растратилъ свое здоровье, загубилъ 
свою жизнь съ непотребной блудницей. Долгая привычка 
стала естественной склонностью, а склонность легла тяже
лымъ камнемъ на сердцѣ. Кто отвалитъ мнѣ камень? Я 
совершилъ столько несправедливостей, убійствъ, гра- 
бительствъ. Сребролюбіе отяготѣло какъ камень на моей 
совѣсти. Кто отвалитъ мнѣ камень? Я  не оставилъ ни 
одного грѣха, чтобы не совершить его, и ни разу не по
каялся. Упорство во злѣ, которое я обнаружилъ, сдѣлало 
душу мою твердой, какъ камень. Кто отвалитъ мнѣ ка
мень? Увы мнЬ! Мои грѣхи —  тяжелый камень; я изне
могъ во злѣ и не осталось у меня силъ. Итакъ, кто же 
мнѣ отвалитъ камень? О дерзай, грѣшный, слѣдуй своимъ 
путемъ, иди куда посылаетъ тебя Богъ, къ духовному 
отцу, шествуй смѣло и неуклонно. „Только вступи, убѣж-
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даетъ тебя божественный Златоустъ, на этотъ путь и бы
стро пойдешь впередъ." Не теряй времени; пустъ ничто 
не задерживаетъ тебя. Богъ, видя твое произволеніе, сни
метъ съ тебя тяжесть. Тебя оставили естественныя силы? 
Есть сила Божественной благодати, которая тебѣ помо
гаетъ. И я  увѣряю тебя во имя распятаго Іисуса, что 
камень грѣховъ твоихъ, тяготѣвшій на твоемъ сердцѣ, 
совѣсти, душѣ, палъ, сдвинутъ, снятъ. Камень отваленъ. 
Кто же его снялъ?— Се Агнецъ Бож ій, взелляй грѣхи міра. 
Сынъ Божій, подъявшій на крестъ грѣхи всего міра, 
подъялъ и твои грѣхи. Скажи одно только слово: согрѣ
тыхъ; и духовникъ скажетъ тебѣ одно только слово: надо, 
отпущаются тебѣ грѣси твои. И ты получилъ облегченіе, 
прощеніе. Ты оправданъ, ты болѣе не грѣшникъ. „Только 
вступи на этотъ путь и быстро пойдешь уже впередъ." 
Но я вижу,— ты не можешь идти,— ты хромаешь. Послу
шай же, что скажу тебѣ. По повелѣнію царя Ахаава всѣ  
студные пророки собрались на гору Кармилъ, и Илія 
обратился къ нимъ съ такими словами: доколѣ вы ярам- 
лете на одѣ плеснѣ ваши? (3 Цар. 18, 21). Доколѣ вы бу
дете хромать на оба колѣна, —  одно преклонять предъ 
Богомъ, а другое предъ идоломъ Ваала? Аще есть Гос
подь Богъ, идите въ слѣдъ Е го, аще же Ваалъ есть, то 
идите за  нимъ (21 ст.). Если Господь неба и земли есть 
истинный Богъ, кланяйтесь Ему, какъ Богу. Но если идолъ 
Ваалъ есть богъ, покланяйтесь ему. Но доколѣ вы храм- 
лете на одѣ плеснѣ ваши? Нераскаянные грѣшники, я  вамъ 
говорю, вступите на добрый путь, идите скорѣе, обрати
тесь къ духовнику и просите прощенія, —  а вы  продол
жаете хромать на оба колѣна? —  Одно вы преклоняете 
предъ Богомъ, а другое —  предъ идоломъ; одно предъ 
Богомъ, другое— предъ блудницей? Одно предъ Богомъ, 
а другое—предъ богатствомъ? Одно предъ Богомъ, а дру
гое предъ міромъ? Доколѣ же вы храмлете на одѣ плеснѣ 
ваши? Если блудница, богатство, міръ могутъ спасти васъ, 
хорошо, —  кланяйтесь имъ, ката Богу. Но если васъ ни
кто, кромѣ Бога, спасти не можетъ, ибо одинъ Богъ мо
жетъ простить грѣхи ваши, и простить, ката вы слышали, 
такъ легко,— то почему же удерживаетъ васъ блудница? 
Почему препятствуетъ богатство? Почему противодѣйству
етъ міръ? Почему вы не обратитесь разъ навсегда къ Богу?

Боже мой, Избавителю мой! В ъ  Твоемъ распятіи и 
смерти за меня, грѣшнаго, я вижу величайшій знакъ любви
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Твоей. Но теперь я  сознаю, что, помимо этого, любовь 
Твоя оказываетъ мнѣ еще одну величайшую милость. Я 
грѣшу, и мой грѣхъ есть для Тебя безконечное оскорбле
ніе, а для меня служитъ причиной вѣчныхъ мученій. И 
отъ такого тяжкаго зла Ты даровалъ мнѣ столь легкое 
исцѣленіе! Беля провинюсь предъ земнымъ владыкой, та
кимъ же человѣкомъ, какъ я, совсѣмъ не получаю про
щенія или покупаю его цѣною своей крови. Но я  согрѣ
шилъ предъ Тобою, Богомъ моимъ, Творцомъ и Искупи
телемъ, и Ты въ  удовлетвореніе за это требуешь отъ 
меня одного слова согрѣшивъ, прощаешь меня однимъ сло
вомъ: надо, отпущаются тебть грѣси твои. Какъ назвать 
такую великую любовь?— Не знаю этого. Знаю только, что 
мнѣ не слѣдовало бы никогда больше грѣшить, или со
грѣшивъ, тотчасъ же каяться.

П.
Мнѣ думается, что каждый грѣшникъ, слушая сказан

ное мною доселѣ о томъ, какъ легко исцѣленіе страсти, 
прощеніе грѣха его, возъимѣлъ дерзновеніе и крѣпкую 
надежду на великое милосердіе Божіе. А если бы не такъ, 
то я дивлюсь, даже болѣе: боюсь, трепещу и ужасаюсь. 
Правъ ли я— послушайте. Вотъ я  боленъ— и близокъ къ 
смерти; грѣшенъ — и близокъ къ мученіямъ. Богъ же по 
безпредѣльной Своей милости показалъ мнѣ легчайшее 
исцѣленіе недуга,— прощеніе моихъ грѣховъ. А я отвер
гаю. Если бы ради прощенія Богъ потребовалъ отъ меня 
совершить далекое путешествіе, пролить кровь въ  муче
ничествѣ, или провести жизнь въ  подвижничествѣ (все—  
вещей трудныхъ) и я бы этого не сдѣлалъ, у меня была 
бы отговорка и оправданіе. Но Богъ хочетъ только, что
бы я пошелъ къ духовнику, разсказалъ ему свои грѣхи 
и получилъ прощеніе по одному слову духовнаго отца—  
и я  не дѣлаю этого... Не неблагодарный ли я  послѣ 
этого человѣкъ? Не преступникъ ли я, недостойный за
щиты? Не заслуживаю ли я двойной муки?— Ибо, во пер
выхъ, согрѣшилъ, а во вторыхъ, не восхотѣлъ получить 
прощеніе грѣховъ, а оно было такъ легко достижимо. И 
послѣ этого не долженъ ли я тѣмъ больше страшиться 
гнѣва Божія, чѣмъ' большее вижу на себѣ милосердіе Бо
жіе? Да, говоритъ божественный Златоустъ, ибо долго- 
терпѣніе Божіе наказываетъ нераскаянныхъ вдвойнѣ. 
„Какъ (долготерпѣніе) служитъ источникомъ спасенія для
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тѣхъ, кто въ должной мѣрѣ имъ пользуется, точно такъ 
же оно служитъ причиной большаго наказанія для прене
брегающихъ имъ.“ Вдумайтесь въ это получше, прошу 
васъ. Богъ восхотѣлъ оказать особенное благодѣяніе не
благодарнымъ Іерусалимлянамъ. Въ купели, что около 
Овчихъ вратъ, Онъ ежегодно совершалъ великое чудо: 
сходилъ однажды въ годъ Ангелъ съ небесъ и возмущалъ 
воду той купели; и кто въ то время сходилъ въ нее, 
получалъ исцѣленіе отъ всякой болѣзни.—Здравъ бываше, 
яцѣмъ же недугомъ одержимъ бываше (Іоан. 5, 4)—проказой 
ли, разслабленіемъ, слѣпотой или всякой иной тяжелой 
болѣзнью. Представимъ себѣ, что насталъ этотъ блажен
ный день, сошелъ Ангелъ и возмутилъ воду. Вотъ (удоб
ное) время,—пусть каждый получитъ исцѣленіе отъ сво
ихъ страданій. У края купели стоитъ больной, готовый 
испустить духъ, могущій съ минуты на минуту умереть; 
онъ знаетъ, что какъ только опустится въ воду, тотчасъ 
получитъ исцѣленіе —  и тѣмъ не менѣе онъ стоитъ, не 
движется, не бросается (въ воду), чтобы исцѣлиться. Его 
страданія такъ тяжелы, предлагаемое врачеваніе такъ 
легко, — а онъ не хочетъ. Спрашиваю васъ, что съ нимъ 
случится?—Изсякнетъ для него эта спасительная вода,— 
потомъ онъ захочетъ ея, и не найдетъ. Умретъ неразум
ный и никто его не пожалѣетъ. Несравненно большую, 
чѣмъ въ купели Іерусалимской, Богъ явилъ намъ ми
лость въ духовной купели покаянія. Тамъ чудо соверша
лось на одномъ мѣстѣ, только въ Іерусалимѣ, въ одно 
время, только однажды въ годъ. Здѣсь оно совершается 
во всякомъ городѣ и селеніи, въ каждой хрістіанской 
церкви, ежедневно и ежечасно, достаточно только поже
лать. Здѣсь нѣтъ Ангела, чистаго духа, который бы ви
дѣлъ наши страсти, все нечистыя; здѣсь священники, 
люди, какъ и мы, грѣшные, но имѣющіе всю власть и 
силу прощать всякій грѣхъ: будетъ ли это гордость, ало- 
словіе, ругательство, корыстолюбіе, прелюбодѣяніе, убій
ство или всякій другой возможный для человѣка грѣхъ. 
Недужный—грѣвшихъ! Ты одной ногой стоишь въ гробу, 
другой въ мукахъ, и все еще твердь во злѣ? Еще все не 
прибѣгаешь къ покаянію, чтобы получить прощеніе и спа
сеніе? Твой недугъ такъ тяжелъ, а исцѣленіе такъ легко, 
и ты не хочешь? Что же будетъ съ тобою? Оно (исцѣле
ніе) удалится отъ тебя, ты когда нибудь захочешь его, 
но уже не найдешь. Ты справедливо подвергнешься муче-
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ніямъ и Богъ опредѣлилъ, чтобы друзья о тебѣ не сожа
лѣли, чтобы родственники тебя не оплакивали, чтобы 
Церковь не творила по тебѣ поминовенія. Онъ возлюбилъ, 
говоритъ (Богъ), проклятіе: пусть получитъ его; не захо
тѣлъ благословенія: пусть не найдетъ! Возлюби клятву и 
пріидетъ ему; и не восхотѣ благословенія и удалится отъ 
него (Пс. 108, 17). Неразумный и неблагодарный! Богъ 
такъ благъ и потому ты презираешь Его благость? Спра
ведливо обличаетъ тебя Павелъ: или о богатствѣ благости 
Е го и кротости и долготерпѣніи нерадиши, не вѣдый, яко 
благость Б ож ія на покаяніе тя ведетъ? (Рим. 2, 4). Подумай 
надъ этими словами Апостола. Благость Божія, говоритъ 
онъ, влечетъ тебя къ покаянію; она есть какъ бы нѣкая 
вервь, одинъ конецъ которой Богъ держитъ въ  рукѣ Сво
ей, а другой— привязано сердце твое. Богъ держитъ (ее), 
ибо желаетъ, насколько возможно, чтобы ты не убѣжалъ 
отъ Него, не хочетъ потерять тебя, ждетъ твоего обраще
нія и спасенія. Живу Азъ! Не хощу смерти грѣшника, но 
еже обратитися и живу быти ему (Іез. 33, 11). Согрѣшая 
ты удаляешься отъ Бога, —  Онъ распускаетъ вервь и 
предоставляетъ тебѣ свободу. Сегодня ты очень удалился, 
завтра больше, —  а Богъ оставляетъ тебя на твою волю, 
долготерпить. Ты удаляешься и блуждаешь, какъ погиб
шая овца, на развращенномъ пути погибели:— вдали отъ 
Церкви, отъ пречистыхъ Таинъ, вдали отъ самого себя 
и еще дальше отъ Бога. А Богъ все еще держитъ вервь 
и по временамъ привлекаетъ тебя къ Себѣ. Не ужа
сается ли иногда твое сердце, не мучить ли тебя совѣсть 
когда-нибудь? Это рука Божія привлекаетъ вервь и ведетъ 
тебя къ покаянію. Благость Б ож ія на покаяніе тя ведетъ. 
Тебя зовутъ, ты не идешь, влекутъ— не обращаешься, не 
раскаиваешься. Ты пригвожденъ къ объятьямъ блудницы; 
закованъ цѣпями корыстолюбія; укоренился во злѣ. Зна
ешь, что можетъ случиться? Богъ гнѣвается, оставляетъ 
тебя и ты падаешь, несчастный, въ  совершенную нера
скаянность, а оттуда— въ вѣчную муку. Кто въ  этомъ 
виноватъ? —  Ты самъ. Кто пожалѣетъ тебя? —  Никто. 
Но именемъ Бога живаго заклинаю тебя, братъ хрі- 
стіанинъ, не дай верви порваться! Когда «благость Божія 
на покаяніе тя ведетъ", ступай и обратись къ Богу. Богъ 
имѣетъ отверстыми объятья, чтобы принять тебя со слад
чайшими словами: надо, отпущаются тебѣ грѣси твои.
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И. Слово въ 3-ю недѣлю поста.
О душ ѣ.

Что убо пользы человѣку, аще міръ 
весь пріобрящетъ, душу же свою от- 
щетитъ? или что даетъ человѣкъ из-

#
мѣну за душу свою? Мр. 8, 36.

іръ и душа—вотъ два предмета, которыхъ люди 
не могутъ познать, ибо сужденіе человѣческое 
ложно. Весь умъ ихъ какъ будто сосредоточенъ 

въ очахъ: люди цѣнятъ только то, что видятъ, а чего не 
видятъ, того и не цѣнятъ. Видятъ они міръ и цѣнятъ его 
больше, чѣмъ это слѣдуетъ; не видятъ души и совершенно 
не цѣнятъ ея, какъ бы это слѣдовало. Поэтому они не
правы, лживы въ своихъ сужденіяхъ о мірѣ и душѣ; 
лживи сынове человѣчестіи въ мѣрилѣхь (Пс. 61, 10). Міръ 
и душа,— объ этихъ двухъ предметахъ не умѣютъ су
дить живые, умѣютъ судить только мертвые.

Цари земные, властители городовъ, князи людей, богачи 
міра! Вы наслаждались земной славой, красотой, богат
ствомъ. Что же вы въ концѣ концовъ стяжали? Что унесли 
съ собой въ могилу? Умерли вы и міръ умеръ для васъ. 
Но погубивъ душу ради міра, вы потеряли все: небо, 
рай, вѣчную жизнь, Бога. Итакъ, что пользы человѣку, 
если онъ пріобрѣтетъ міръ, кончающійся для него вмѣстѣ 
съ жизнью, и погубитъ свою душу, безсмертную? Никакой 
пользы, (наоборотъ) великая потеря. О, если бы живые 
узнали отъ мертвыхъ, что такое міръ, что такое душа! 
Но какъ же? Развѣ мы не знаемъ, что такое міръ? Это 
мы знаемъ очень хорошо, ибо воочію видимъ непостоян
ство міра. Мы видимъ, какъ его блага трудно достижимы, 
горьки въ наслажденіи и близки къ концу. Видимъ, 
сколько заботь, страховъ, зависти, раззореній, потрясаютъ, 
ослабляютъ, дѣлаютъ горькимъ или даже разрушаютъ 
все мірское благополучіе. Видимъ, сколько страданій и 
болѣзней, сколько войнъ совнѣ и коварныхъ умысловъ 
колеблютъ жизнь и спокойствіе міра. Мы видимъ, что 
воды рѣкъ не текутъ такъ быстро, полевые цвѣты не 
вянутъ такъ легко, ни молніи небесныя не разсѣеваются 
такъ мгновенно, какъ скоро протекаетъ, легко увядаетъ, 
мгновенно уничтожается вся сладость, наслажденіе и ра-
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дость (міра). Мы хорошо знаемъ, что такое міръ, ибо ви
димъ его. Но поистинѣ мы не знаемъ, что такое душа, 
ибо мы не видимъ ни красоты, ни природы души. По
этому я  сегодня хочу говорить о томъ, 1, что такое душа, 
2, что она единственная и потерявъ ее, мы теряемъ все, 
и о томъ, 3, что она безсмертна, и если мы ее разъ по
губимъ, то потеряемъ навсегда.

I .

Бели спросить мудрецовъ, усиливавшихся изслѣдовать 
глубины природы, о томъ, что такое душа, они дадутъ 
очень разнообразные, но мало подходящіе отвѣты. Поэтому 
оставивъ суесловія философовъ посмотримъ при свѣтѣ 
ученія отцевъ Церкви на чистѣйшее зерцало истины, на 
Божественное Писаніе, (чтобы узнать), что такое душа, 
это благородное, драгоцѣнное существо, которое не мо
жетъ пойти въ обмѣнъ на что-либо другое.

Творческая премудрость и сила Божія явила три 
особенности при созданіи человѣка. Прежде всего, од
нимъ словомъ Онъ создалъ небесное и земное; рекъ и 
тотчасъ явились солнце луна и звѣзды на небѣ, птицы 
въ воздухѣ, столько животныхъ и растеній на землѣ. 
Рене и быша (Пс. 148, 5). Но при созданіи человѣка 
Онъ не только сказалъ слово, но предварительно какъ 
бы подумалъ и посовѣтовался, ибо сказалъ сначала: 
сотворимъ человѣка, какъ бы приглашая на совѣтъ и 
прочія лица св. Троицы. Этому дивится и Григорій Нис
скій. , 0  чудо, говоритъ онъ, все приводится къ бытію 
однимъ словомъ и не предваряется никакимъ совѣтомъ. 
Къ созданію же человѣка Творецъ всяческихъ приступаетъ 
обдуманно". Далѣе. Для того, чтобы появились прочія 
твари, Богъ говорилъ только: да будетъ, — больше 
ничего не дѣлалъ. Для созданія же человѣка Онъ и 
говорилъ и дѣйствовалъ. Чтобы создать тѣло, взялъ 
Своими божественными руками (это нужно понимать 
въ смыслѣ, приличномъ Богу) и слѣпилъ прахъ — 
персть вземъ отъ земли; чтобы создать душу, Онъ вдох
нулъ въ него дыханіе изъ Своихъ божественныхъ устъ: 
вдуну въ лице его дыханіе жизни. Наконецъ и главнымъ 
образомъ: ни одно твореніе, не создано по образу Божію. 
Этой чести удостоился одинъ только человѣкъ, создан
ный по образу и подобію Божію. Но человѣкъ есть образъ
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и подобіе Божіе не по тѣлу, какъ богохульствуютъ ере
тики—антропоморфиты, ибо Богъ по природѣ безтѣлесенъ; 
а по душѣ, которая есть духъ, какъ и Богъ есть духъ. Въ 
этомъ заключаются врожденныя свойства души, въ этомъ 
ея благородство.

Если сравнить съ душею самихъ святыхъ ангеловъ, 
эти вторые свѣты отъ перваго Свѣта, утреннія звѣзды 
разумной тверди, которыя такъ близко воспринимаютъ 
блаженныя сіянія трисіятельнаго Богоначалія, — я  не 
знаю, въ чемъ они ее превзойдутъ? Они имѣютъ умствен
ную (природу): и душа есть разумъ; они безтѣлесны: и 
душа есть духъ; безсмертны: и душа безсмертна. —  Они 
раздѣлены на три троичные порядка, которые подраздѣ
ляются на девять чиновъ, какъ это отмѣчаютъ Ареопа
гитъ и Дамаскинъ. Въ первомъ состоятъ —  Серафимы, 
Херувимы и Престолы; во второмъ—Господства, Начала, 
Силы; въ третьемъ—Власти, Архангелы и Ангелы. Подоб
ное этому мы находимъ въ силахъ и способностяхъ ду
шевныхъ. Въ Серафимахъ пылаетъ чистое горячее пламя 
любви, почему они и изображаются огненными: точно то 
же и въ волѣ души, въ которой огонь любви разгорается 
все жарче и шире стремится къ Вожделѣнному. Въ Херуви
махъ бодрствуетъ созерцаніе, почему они и называются 
многоочитыми: то же самое (есть) и въ разумѣ души, 
который есть поистинѣ многоочитое существо, всегда 
готовое къ созерцанію (даже и тогда), когда тѣло поко
ится въ глубокомъ снѣ. На Престолахъ возсѣдаетъ спра
ведливость: въ душѣ смыслъ познаваемаго умомъ и же
лаемаго волею есть самые точные вѣсы. Господства имѣ
ютъ величіе царственнаго достоинства въ дольнемъ мірѣ: 
и душа имѣетъ господственное, царя страстей. Начала 
имѣютъ міроправитѳльное промышленіе: душа—обладаетъ 
разсудительностью. Силы двигаютъ небесныя тѣла въ 
дивной гармоніи: и душа движетъ членами тѣла съ столь 
чудесной стройностью. Власти охраняютъ всеобщій строй 
вещей: и душа сохраняетъ строй жизни. Въ Архангелахъ 
сокровищница небесныхъ откровеній, которой ввѣряются 
неизрѣченныя таинства Божественной премудрости: въ 
душѣ есть память, обиталище вѣдѣнія, гдѣ разумъ скры
ваетъ сокровища познаній. Ангелы суть служебные духи, 
посылаемые въ служеніе, невещественные по существу, 
быстрѣйшіе въ движеніи, неутомимые въ теченіи вос
ходятъ на небо, нисходятъ на землю, обтекаютъ всю
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тварь: и душа имѣетъ своихъ слугъ, мысли, которыя 
безпрестанно раждаясь, въ  мгновеніе летятъ съ востока 
на западъ, отъ земли на небо, съ неба въ  адъ, прехо
дятъ безконечныя пространства, стѣны, горы, моря, имъ 
не препятствуютъ стражи, замки и печати ихъ не сдержи
ваютъ.

(Душа есть) образъ Божій въ  трехъ отношеніяхъ: по 
природѣ, благодати и славѣ. По природѣ, ибо при созда
ніи она образована по образу Божію; по уму подобна 
Отцу, источнику всякаго вѣдѣнія; по внутреннему разуму 
подобна Сыну, началу премудрости; по свободной волѣ 
подобна Д уху Святому, источнику (всѣхъ) благъ. По благо
дати: въ  возсозданіи она сообразуется чрезъ сыноположеніе 
съ Самимъ Сыномъ Божіимъ, какъ говоритъ Павелъ: ихже 
предувѣдть, сихъ и предустали сообразныхъ быти образу Сына 
Своего (Рим. 8, 29). По славѣ: въ  блаженствѣ она силою 
Божественнаго Свѣта воспріимегь образъ Самого Бога; 
славу Господню, говоритъ тотъ же Апостолъ, взирающе, въ 
той же образъ преобразуемся отъ славы въ славу (2 Кор. 
3, 18). И Іоавнъ (говоритъ): подобии Ему будемъ, ибо 
узримъ Его, яко же есть (1 Іоан. 3, 2). Итакъ, кто спра
шиваетъ, что такое душа, (пусть узнаетъ), что душа есть 
величайшее дѣло Божественнаго Совѣта, есть живой от
печатокъ Св. Троицы- О неувядающая красота души! Какъ 
вы, хрістіане, представляете себѣ царство небесное, рай
ское блаженство, славу праведныхъ? Это не что иное, 
какъ созерцаніе Лица Божія. Такъ прекрасенъ Ликъ Бо
жій, что святые ангелы готовы всегда на него взирать. 
Они съ жаждою смотрятъ на этотъ неисчерпаемый источ
никъ Свѣта неприступнаго. Поэтому Петръ и говоритъ: 
въ няже желаютъ ангели приникнути (1 Петр. 1, 12). 
Если бы Онъ на мгновеніе явился въ  аду, адъ превра
тился бы въ  рай, и еслибъ Онъ на мгновеніе скрылся изъ 
рая,— рай превратился бы въ  адъ. Образъ этого Божествен
наго Лика есть душа. Что же дастъ человѣкъ взамѣнъ 
души своей? Чѣмъ онъ можетъ замѣнить существо такое 
прекрасное, подобнаго которому нельзя найти ни на небѣ, 
ни на землѣ? И созерцая въ  своей душѣ такую красоту, 
могу ли я послѣ этого взирать на какую-либо другую 
красоту въ  этомъ мірѣ? Я  чту дощечку, на которой на
писанъ образъ царя или вельможи, и не стану чтить души 
моей, на которой Богъ начерталъ Свой образъ? Оскверняя 
душу плотскимъ вожделѣніемъ, я  какъ бы бросаю въ
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грязь и нечистоту образъ Божій и не сознаю, что совер
шаю великое зло! О душа! Сколь часто я  уничижаю тебя! 
О Боже, какъ Ты терпишь такое оскорбленіе! Это вполнѣ 
справедливо, что мы не имѣемъ ничего драгоцѣннѣе 
души, но и ничего мы такъ мало не цѣнимъ какъ душу. 
Мы отдаемъ это многоцѣнное сокровище за мгновенное 
наслажденіе грѣхомъ. Мы мѣняемъ ее на ничтожное 
богатство. Мы предаемъ ее ради однодневнаго блеска 
временной славы...

Это еще терпимо, если бы у насъ было нѣсколько 
душъ; ибо если погибнетъ одна, останется другая. Но 
мы имѣемъ одну только душу, ради которой создано 
небесное и земное, ради которой трудится природа, дви
жется небо, сіяетъ солнце, плодоносить земля, появляются 
растенія и животныя; ради которой насажденъ рай, угото
вано небесное царство, безконечное блаженство, безпре
дѣльная слава, и всѣ вообще блага вѣчной жизни, 
ихже око не видѣ, ухо не слыша, и на сердце человѣку не 
взыдоша (1 Кор. 2, 9). Погубивъ душу, мы все рѣши
тельно теряемъ: и землю, и небо, и міръ, и рай, и эту— 
временную, н другую—вѣчную жизнь, все, все! —  Чтобы 
испытать терпѣніе праведнаго Іова, Богъ далъ діаволу 
власть искушать его, вредить ему, огорчать и поражать 
его въ дѣтяхъ и въ собственномъ здоровьи. Се вся, 
елико, суть ему, даю въ руку твою, токмо душу его соблюди 
(Іовъ 1, 12; 2,8). Пребогатый Іовъ обнищалъ во мгновеніи 
ока; его многочисленныя стада мелкаго и крупнаго скота 
частью были расхищены разбойниками, частью попалены 
молніей. Его высокіе чертоги пали, разрушенные бурнымъ 
дыханіемъ сильнаго вѣтра. Его сыновья и дочери въ 
одинъ часъ подверглись непредвидѣнной и внезапной 
смерти. Самъ онъ, нищій, бездѣтный, бездомный, внѣ 
града, пораженный язвами съ головы до ногъ, лежалъ 
на гноищѣ. Днемъ палили его солнечные лучи, ночью 
еще сильнѣе мучилъ его холодъ. Іовъ потерялъ все, и 
богатство, и дѣтей и здоровье;—нѣтъ, собственно говоря, 
Іовъ ничего не потерялъ, ибо не погубилъ души своей. 
Что, говорить онъ, я  потерялъ? Мои богатства? Но я  
нагимъ родился, что же удивительнаго, что нагимъ же И умру? Се нагъ изыдохь отъ чрева матере моея, нагъ и 
отыду тамо (1, 21). Я потерялъ мое здравіе? Такъ угодно 
было Богу: якоже Господеви изволися, тако и бысть. Я по
терялъ дѣтей? Господь даде, Господь отъятъ (1, 21). Я
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все потерялъ, и все таки ничего не потерялъ, доколѣ не 
погубилъ души своей. Я еще праведенъ предъ Богомъ и 
безъ прежняго моего благополучія, богатства, дѣтей, здо
ровья. Какъ Тоть, Кто далъ ихъ мнѣ, отнялъ, такъ точно 
Тотъ, Кто отнялъ ихъ, можетъ возвратить мнѣ. Хотя я  и 
все потерялъ, однако и за ѳто славлю, благословляю имя 
Его святое, ибо Онъ попустилъ испытать меня во всѣхъ 
отношеніяхъ, но только не касаться душѣ моей. Буди 
иля Господне благословенно! Итакъ человѣколюбецъ Богъ 
имѣетъ столь великое промышленіе, что когда попускаетъ 
наше испытаніе или наказаніе, или когда позволяетъ діа
волу искушать насъ и вредить намъ въ самыхъ драго
цѣнныхъ для насъ въ этомъ мірѣ предметахъ, Онъ все 
же заповѣдуетъ ему: токмо душу его соблюди, чтобы 
онъ былъ остороженъ и не причинилъ (какого-либо) вреда 
душѣ, этой единородной дщери Іисуса Хріста, наслѣд
ницѣ царства Его, которую Онъ главнымъ образомъ вру
чаетъ Ангелу хранителю, дабы онъ покрывалъ ее, смо
трѣлъ за нею и хранилъ ее отъ страха ночного, отъ 
стрѣлы, летящія во дни, отъ вещи во тмѣ преходящія, отъ 
сряща и бѣса полуденнаго (Пс. 90, 5. 6). Почемужъ ѳто? 
«А потому что всего другого, говорить Златоустъ, много 
и если одно потерпитъ ущербъ, мы пользуемся услугами 
другого*, и далѣе: «если одно сегодня потерялось, то 
найдется завтра, какъ и Іовъ нашелъ ѳто въ  двойномъ 
и тройномъ количествѣ. А душа единственна и отъ нея 
зависитъ все прочее, если мы погубимъ ее, чѣмъ жить 
будемъ?* Поэтому если мы потеряемъ наши сокровища, 
недвижимыя имущества, дома, родителей, братьевъ, дѣтей, 
здоровье, славу, честь, но если при этомъ сохранимъ 
душу, мы ничего не потеряли. Но все потеряно, если мы 
погубили и душу. Потеря всего, если сохранена душа, 
нисколько не чувствительна. Пріобрѣтете всего, если за
гублена душа, ничего не возмѣщаетъ. Одна только душа 
есть то, что даетъ людямъ жизнь въ этомъ мірѣ и что 
внушаетъ надежду на блаженную жизнь въ раю. Если 
мы погубили ее, то потеряли міръ и рай, потеряли все. 
Почему?—«Если погубимъ ее, чѣмъ жить будемъ?* 

Странное дѣло! Если у насъ есть дитя единственное, какъ 
сильно мы заботимся о томъ, чтобы его не опалило солнце, 
не повредилъ вѣтеръ, не огорчилъ бы кто-либо. А вѣдь 
наше спасеніе нисколько не зависитъ отъ этого ребенка. 
Если мы имѣемъ какой-нибудь драгоцѣнный камень, мы
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хранимъ его съ такою тщательностью, что готовы, если 
это возможно, спрятать его въ сердцѣ. А вѣдь этимъ 
камнемъ мы не можемъ купить рая. И послѣ этого мы 
ни во что не цѣнимъ душу, отъ которой зависитъ бла- 
получіе нынѣшней и блаженство будущей жизни? Это 
неоцѣнимое сокровище, съ потерею котораго мы теряемъ 
все, небесное и земное, мы ввѣряемъ въ руки, о кото
рыхъ я стыжусь сказать!

Алкивіадъ былъ изгнанъ изъ Аѳинъ. Когда прошло 
долгое время по изгнаніи, когда Аѳиняне ради нуждъ 
возникшей войны отправили (людей) призвать его, пославъ 
при этомъ письмо, въ которомъ всѣ архонты подписью 
обязывались не причинять ему никакого зла, Алкивіадъ, 
имѣвшій много случаевъ убѣдиться въ нетвердости рѣ
шеній своихъ согражданъ, не повѣрилъ и рѣшительно 
отказался вернуться. „Какъ, о Алкивіадъ? (сказалъ ему 
одинъ другъ). Все отечество тебя зоветъ, приглашаетъ, 
даетъ тебѣ обѣщаніе и ты не вѣришь отечеству?"— „Во 
всемъ прочемъ, отвѣтилъ тотъ, я вѣрю отечеству, но жизни 
моей я не довѣрю никому, даже матери, дабы она какъ 
нибудь по невѣдѣнію не положила чернаго шара вмѣсто 
бѣлаго". Во всемъ, что требуютъ отъ меня Аѳиняне, хо
тѣлъ сказать Алкивіадъ, я  имъ вѣрю. Но что касается 
жизни моей, я  не вѣрю никому, даже родившей меня. По
чему? А потому, что у меня жизнь одна, только одна, н 
если погублю ее, все потеряю. Такъ разсуждалъ Алки
віадъ о своей жизни, ибо жизнь одна. А у насъ, хрісгіане, 
сколько жизней? Итакъ, говорю я, ради нашего отечества, 
родителей, братьевъ, дѣтей, ради учителей и всего прочаго, 
я  съ удовольствіемъ согласенъ подвергнуть опасности 
деньги и имущество, вообще все, что имѣю въ мірѣ. Но 
если рѣчь идетъ о душѣ, одной и единственной, погу
бивъ которую я  теряю все,—пусть мнѣ простягъ и отечество 
и родители, и братья, и учители и друзья, — моей души 
я никому не довѣрю! Алкивіадъ не захотѣлъ подвергнуть 
жизнь свою опасности, которая во всякомъ случаѣ вре
менна и имѣетъ опредѣленный конецъ, а  я, если только 
это требуется необходимостью, согласенъ подвергнуть 
опасности и жизнь. Какая разница, умру ли я  сегодня 
или завтра? Но подвергать опасности свою душу, без
смертную, гибель которой есть гибель на вѣки? О, этого я 
никогда не сдѣлаю, никогда!

Безсмертіе есть другое, замѣчательное преимущество
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души. Этотъ суетный и тлѣнный міръ, со всѣмъ кра
сивымъ, хорошимъ и цѣннымъ, что въ  немъ есть, имѣетъ 
положенный конецъ. Преходитъ бо образъ міра сего (1 
Кор. 7, 31). Рано или поздно придетъ смерть и принесетъ 
съ собою всему конецъ. Все, что мы имѣемъ, или остав
ляетъ насъ, когда мы все теряемъ, или мы оставляемъ 
все, когда умираемъ. Всяка плоть яко трала и всяка слава 
человѣка, яко цвѣтъ травный; исше трава и цвѣтъ его отпаде 
(Ис. 40, 67). Въ насъ безсмертна только душа, которая 
вѣчно живетъ и никогда не умираетъ. Что убо пользы 
человѣку, аще міръ весь пріобрящетъ, душу же свою отщетитъ? 
(Мр. 8, 36). Еще если я потеряю вещь, могу снова ее 
пріобрѣсти, если потеряю честь, могу снова ее вернуть, 
если потеряю свободу, могу ее искупить, если потеряю 
здоровье, моіу излѣчиться, если даже потеряю самую 
жизнь, могу воскреснуть. Такъ я вѣрую: чаю воскресенія 
мертвыхъ. Но если я погублю душу, нѣтъ уже выкупа, 
нѣтъ исцѣленія, нѣтъ воскресенія. Я  потерялъ ее разъ 
навсегда! О, если бы было возможно, чтобы это однажды 
навсегда вошло въ  нашъ умъ и сердце! Богъ создалъ 
рай н адъ; первый— мѣсто вѣчной жизни, второй— вѣч
ной муки. Тамъ— души праведныхъ, здѣсь— грѣшниковъ,—  
и идутъ сіи въ муку вѣчную, праведницы въ животъ вѣч
ный (Мѳ. 25, 46). Ключи отъ рая Онъ предалъ въ  руки 
людей— и дамъ ти, говоритъ Онъ Петру и всѣмъ Апо
столамъ, ключи царства небеснаго (16 ,  19). Ключи отъ ада 
не даны ни людямъ, ни ангеламъ, —  ихъ держитъ Самъ 
Богъ. Онъ Самъ говоритъ это въ  первой главѣ Откро
венія: имамъ ключи ада  (1, 18). Почему же это ключи отъ 
рая, чертога Божія, царскаго чертога божественной славы. 
Онъ отдалъ въ руки людей, то есть рабовъ Своихъ, а 
ключи отъ ада, страшной темницы кромѣшной тьмы, 
мѣсто мукъ терзаемыхъ душъ, удержалъ у  Себя Богъ 
Самъ,— Царь и Господь? Да. Это для того, чтобы дать 
намъ понять, что въ этой жизни, какъ только мы по
желаемъ отворить рай для спасенія въ  немъ своей души, 
мы легко находимъ ключи. Они поручены людямъ здѣсь 
долу на землѣ. Какъ только обратимся, мы тотъ же часъ 
находимъ ихъ въ  рукахъ епископа или каждаго духов
ника. Но если придетъ естественная или внезапная смерть 
и найдетъ насъ (не дай Богъ этого) отягощенными мір
скими заботами или связанными мірскими цѣпями, и мы 
умремъ неисправившись, не покаявшись, погубимъ свою
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душу, обреченную въ  адъ, то гдѣ  мы найдемъ ключи, 
чтобы отворить адъ и снасти оттуда душу? Ихъ не имѣетъ 
человѣкъ, не получилъ ангелъ, ихъ держитъ Самъ Богъ. 
Тогда Онъ— Судія безъ милости, не отверзаетъ, ибо за
ключена дверь. „Нѣть надежны на освобожденіе, ибо въ  
адѣ нѣть покаянія". Итакъ, несчастная душа, заключен
ная въ  аду однажды, заключена навсегда? Навсегда. 
Она погибла разъ, погибла уже навсегда? Навсегда.

О душа моя! Вмѣсто того, чтобы тѳбѣ погибнуть, пусть 
лучше погибнетъ для меня сейчасъ весь міръ со всѣмъ, 
что онъ имѣетъ прекраснаго и хорошаго. Д а и что же 
такое міръ? Какое-то сновидѣніе. А ты —  прекраснѣйшее 
твореніе, ибо ты —  образъ Божій; ты —  драгоцѣннѣйшее 
имущество, ибо поіубивъ тебя, я  теряю все; ты безсмертна 
и потерять тебя разъ— значитъ потерять навѣки. Зачѣмъ 
мнѣ губить тебя? Развѣ ты душа какого нибудь звѣря? 
Или какого-нибудь смертельнаго врага?— Нѣтъ, ты моя 
душа. Кто не цѣнитъ свою душу въ  тысячу разъ дороже 
этого суетнаго и тлѣннаго міра, тотъ или не имѣетъ 
души, или же недостоинъ имѣть ее.

П.

Душа и міръ, повторяю, это два такихъ предмета, о 
которыхъ люди судятъ очень несправедливо. Вся забота 
людей, вся любовь и попеченіе обращены на міръ! А на 
долю души осталось нерадѣніе и пренебреженіе. По мо
литвѣ Иліи Ѳесвитянина, заключившаго небо, такъ что оно 
не одождило три съ половиной года, бѣ гладь крѣпокъ въ 
Самаріи (3 Ц. 18, 2). Какое плачевное зрѣлище представ
ляло все царство! Земля изсохла, деревья обнажились, 
растенія завяли, люди полумертвы или совершенно пере
мерли. Царь, которымъ былъ тогда Ахаавъ, старается по
дать какую либо помощь. И  призва Ахаавъ Авдія строителя 
дому. И  рече Ахаавъ ко Авдію: гряди и прейдемъ на землю, 
и на источники водныя и по вся потоки, да  негли како 
обрящемъ бъиііе... И  раздѣлиша себѣ путь ити по нему: 
Ахаавъ иде путемъ единымъ единъ, и Авдій иде путемъ дру
гимъ единъ (3 Ц. 18, 3. 5. 6). Какой хорошій царь, хоро
шій отецъ своего народа! Онъ самъ беретъ на себя трудъ 
и отправляется искать пищу! О нѣтъ, мы ошиблись, слу
шатели мои! Знаете ли, чего идетъ искать царь Ахаавъ?—  
Сѣна для своихъ коней и муловъ. Прекормимъ кони и
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мски, да не изгибнутъ отъ скотъ (5 ст.). Столько людей 
гибнетъ отъ голода, а царь этого народа старается напи
тать своихъ животныхъ, а не людей! И это предметъ его 
заботы, совѣщанія и труда! Это ли царь, это ли отецъ?— 
Это тираннъ и убійца. Не такъ поступалъ его экономъ 
Авдій. Онъ боялся Бога, помнилъ о душѣ: егда нача изби- 
вати Іезавель пророки Господни, и взя Авдій сто мужей про
роки, и скры ихъ по пятидесяти во двоихъ вертепахъ, и кор- 
мяше ихъ хлѣбомъ и водою (4 ст.).

О если бы среди людей только немногіе раздѣляли бы 
образъ мыслей безчеловѣчнаго Ахаава! Но сколько изъ 
нихъ заботятся и стараются больше о животныхъ, чѣмъ 
о людяхъ! Неужели и десятой части того, что расходуется 
на содержаніе лошадей въ стойлахъ и гончихъ собакъ, 
нельзя бы удѣлить на пропитаніе вдовъ и сиротъ? Но 
такъ требуетъ міръ и это исполняется, а то, что необхо
димо для души, не исполняется. То, что отдается на 
кормъ ненасытнымъ звѣрямъ, не лучше ли было бы упо
требить на освобожденіе заключеннаго должника? На вы
дачу замужъ бѣдной дѣвушки? Но исполняются лишь 
требованія міра, а  не нужды души. То, чѣмъ откармли
ваютъ псовъ, умѣющихъ только кусаться и лаять, не 
лучше ли бы отдать на пропитаніе голодающей семьи бѣд
няка? Но исполняются лишь требованія міра, а не нужды 
души. И что расточается на зрѣлища и распутство, не 
лучше ли было отдать на церкви и монастыри? Но пер
ваго хочетъ міръ и исполняется, а второе нужно для 
души и потому не исполняется. Всѣ подражаютъ тому 
худому царю Ахааву, который вовремя голода заботился 
о прокормленіи своихъ коней и муловъ, но никто не под
ражаетъ доброму строителю Авдію, который заботился о 
пропитаніи ста голодающихъ пророковъ. Что требуетъ 
міръ, то исполняется, а чего хочетъ душа—нѣтъ. И все 
пойдетъ на яства и наряды для этого животнаго тѣла, но 
ничего на милостыни для души. О несправедливость чело
вѣческая, о несчастіе души! Твоя душа, о человѣкъ, поги
баетъ отъ голода добрыхъ дѣлъ, а тебя это не касается? 
И послѣ этого ты раздумываешь и трудишься, чтобы на
питать животныхъ, совершенно не сознающихъ твоей ми
лости. Ты долженъ поступать совершенно наоборотъ, гово
ритъ тебѣ Василій Великій. „Что другое ты долженъ дѣ
лать, какъ не заботиться только о душѣ своей, отложивъ 
всѣ другія заботы?1*
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Распятый Іисусе мой, Сыне Бога живаго! Ты далъ 
Свое дыханіе, чтобы создать эту душу; пролилъ кровь 
Свою, чтобы искупить ее, даровалъ купель божественнаго 
крещенія, чтобы омыть ее; установилъ еще второе креще
ніе покаянія, чтобы ее очистить; уготовалъ трапезу пре
чистыхъ Твоихъ Таинъ, чтобы напитать ее; устроилъ 
здѣсь Церковь, чтобы освятить ее; а  тамъ —  рай, чтобы 
даровать ей блаженство: Ты сдѣлалъ все, что могла совер
шить крайняя Твоя благость, чтобы спасти эту душу. А 
мы дѣлаемъ все, что только можетъ сдѣлать наша край
няя злоба, чтобы погубить ее! Д а не будетъ этого, вѣч
ный Женише душъ нашихъ, да не будетъ! Лучше пусть 
мы потеряемъ все, но сохранимъ душу. Ибо спасши 
ее разъ, мы спасаемъ ее навсегда. Кая бо польза человѣку, 
аще міръ весь пріобрящетг, душу же свою отщетитъ? Даруй 
намъ Твою благодать, чтобы мы стяжали ее для Твоего 
царства. Аминь.

12. Слово въ 4-ю недѣлю поста.
Обть исповѣди.

Учителю, приведохъ сына моего къ 
Тебѣ, имущ а духа нѣма (Мр. 9, 17).

а в с е л и к а я  безопасность заключается въ страхѣ предъ 
^к З З зак о н ам и , сказалъ какой то мудрецъ. Кто боится 

законовъ, тотъ не боится никакого отъ нихъ на
казанія. Страшенъ Судія, страшенъ судъ. Пусть боится 
и судію н суда тотъ, кто хочетъ прожить безъ страха 
предъ гнѣвомъ судіи и карою суда. Кажется, когда то я  
нѣсколько разъяснилъ вамъ, какой будетъ царить трепетъ 
во второе пришествіе Хріста, когда Судія будетъ Самъ 
Богъ, весь гнѣвъ безъ милости, ибо Его правда будетъ 
творить судъ и воздаяніе; а судимымъ будетъ грѣшникъ, 
виновникъ безъ оправданія, ибо совѣсть его изрекаетъ 
обвиненіе и осужденіе. Сегодня я  хочу сказать вамъ, что 
для того, чтобы не бояться этого страшнаго Судіи и 
страшнаго суда, нѣтъ иного средства, какъ бояться Судіи 
и суда. Въ страхѣ предъ законами (заключается) великая 
безопасность. Что возбуждаетъ въ  насъ такой сильный 
страхъ предъ вторымъ пришествіемъ Хрістовымъ?—Наши
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грѣхи. Такъ оставимъ ихъ теперь, чтобы тогда намъ не 
бояться ни осужденія и обвиненія нашей совѣсти, ни суда 
и воздаянія Божественной Правды. Но оставить грѣхи мы 
не можемъ иначе, какъ при помощи святой исповѣди. 
Благодать таинства изгоняетъ этого нечистаго духа, кото
рый не даетъ намъ исповѣдать нашу страсть, дабы мы 
не получили исцѣленія. Для всѣхъ  грѣховъ, которые 
совершаемъ мы, люди, Богъ установилъ два судилища: 
одно на землѣ, во св. исповѣди, другое на небѣ— во вто
ромъ пришествіи. Здѣсь возсѣдаетъ судія человѣкъ, пол
ный снисхожденія; тамъ возсѣдаетъ Судія Богъ, весь 
гнѣвъ. Здѣсь судимый получаетъ прощеніе, тамъ —  на
казывается. Это неизбѣжно, мы должны подвергнуться 
суду или въ  этомъ или въ  томъ судилищѣ. Вы уже слы
шали о томъ, что такое второе пришествіе; услышите и 
о томъ, что такое исповѣдь. Сегодня я  хочу вамъ ука
зать на три обстоятельства. Во первыхъ, прежде чѣмъ 
идти къ духовнику что долженъ сдѣлать тотъ, кто хо
четъ принести истинную и совершенную исповѣдь; во вто
рыхъ— что должно дѣлать находясь съ духовникомъ; въ 
третьихъ, что нужно дѣлать, ушѳдши отъ духовника. По
слѣ этого я  представлю на вашъ выборъ оба суда, какой 
(изъ нихъ) вы пожелаете. Слѣдуя примѣру великаго учи
теля народовъ, блаженнаго Павла, который говоритъ: 
мудрымъ же и неразумнымъ долженъ есмь (Рим. 1 ,1 4 ) я во
обще поучаю просто, чтобы меня поняли всѣ. Но сегодня 
я буду бесѣдовать (несравненно) проще прежняго, ибо 
хочу, чтобы мои слова были понятны для мужчинъ и 
женщинъ, для ученыхъ и простыхъ, для большихъ и ма
лыхъ, такъ какъ вопросъ объ исповѣди равно касается 
всѣхъ.

I.

Я живо представляю себѣ, въ какомъ стѣсненіи были—  
царь Давидъ, когда къ нему пришелъ отъ имени Божія 
пророкъ Гадъ и принесъ ему страшное рѣшеніе, и —  
скромная Сусанна, когда впала въ  руки гнусныхъ кле
ветниковъ. За грѣхъ, который совершилъ Давидъ, исчис
ливъ народъ Израильскій, Богъ восхотѣлъ наказать его 
и послалъ къ нему пророка сказать: Давидъ, ты согрѣ
шилъ и я посланъ отъ Бога сказать тебѣ, что насталъ 
для тебя часъ расплаты за грѣхъ. Наказаніе, положенное 
тебѣ Богомъ таково: или трехлѣтній голодъ во всемъ
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царствѣ, или трехмѣсячное преслѣдованіе со стороны вра
говъ, иди же трехдневная моровая язва. Изъ этихъ трехъ 
выбери по желанію. —  Пока Давидъ размышляетъ надъ 
этимъ, перейдемъ въ Вавилонъ, войдемъ въ садъ Іоакима, 
гдѣ сидитъ и моется прекрасная жена его Сусанна. Тайно 
входятъ сюда два старика, сосуды діавола, въ сердцахъ 
которыхъ уже давно возгорѣлась сатанинская похоть. 
Подыскавъ удобный случай и возможность, они вдругъ 
спрыгиваютъ передъ Сусанной, которая была одна, и гово
рятъ ей: .насталъ часъ, котораго мы такъ долго хотѣли. 
Исполни наше желаніе, или же мы скажемъ твоему мужу, 
что нашли тебя здѣсь одну съ юношей, и ты будешь по 
закону побита камнями. Выбирай, что хочешь, изъ этихъ 
двухъ.-

—  Давидъ, что ты рѣшилъ? Изъ трехъ великихъ 
золъ—голода, преслѣдованія и моровой язвы, что ты вы
бралъ? Сусанна, а тебѣ какъ кажется? Вотъ два великихъ 
несчастія—потерять или жизнь или честь,— что ты изби
раешь? Тѣсна ми суш  отвсюду (2 Ц. 24, 14. Дан. 13, 22) 
отвѣчаютъ Давидъ и Сусанна. Великое стѣсненіе тамъ и 
здѣсь. Три мѣсяца будутъ преслѣдовать меня враги 
(такъ размышлялъ Давидъ) —  что, если я впаду въ 
ихъ руки? Трехлѣтій голодъ или трехдневная моровая 
язва! —  А здѣсь впасть въ руки Божіи! Не знаю, на 
что мнѣ рѣшиться! Тѣсна ми суш  швсюду.— Если я со
грѣшу, размышляла Сусанна, впаду въ руки Божіи, а если 
не согрѣшу, —  въ руки человѣческія. Не знаю, что мнѣ 
сказать! Тѣсно ми отвсюду. Я  рѣшилъ, говоритъ Давидъ,—  
пусть лучше Богъ пошлетъ на меня моровую язву, чѣмъ 
меня будутъ преслѣдовать враги. Я  радъ отдать свое 
дѣло въ руки Судіи моего, чѣмъ враговъ. Д а  впаду убо 
въ руцѣ Господни, въ руцѣ же челосѣчи да не впаду (2 Ц. 
24, 14).—Рѣшилась и я, говоритъ Сусанна. Пусть покле
вещутъ на меня предъ мужемъ, пусть побьютъ меня кам
нями, но я все таки не согрѣшу. Шволеннѣе ми есть не со
творившей впасти въ руцѣ ваши, нежели согрѣшити предъ 
Богомъ (Дан. 13, 23). Лучше я впаду въ руки человѣче
скія, чѣмъ Божіи.

Эти двое развѣ не противорѣчатъ другъ другу? Да, 
но и оба же говорятъ правильно. Сусанна говоритъ, что 
лучше впасть въ руки человѣческія, чѣмъ въ руки Божіи. 
Но когда она это говоритъ? —  До грѣха. Итакъ, прежде 
чѣмъ согрѣшитъ, пока человѣкъ невиненъ и чистъ, для
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него въ  тысячу разъ лучше впасть въ  руки человѣческія, 
то есть быть оклеветану и побиту камнями, чѣмъ совер
шивъ грѣхъ впасть въ  руки Божіи, то есть оскорбить 
Его, прогнѣвать, сдѣлаться Его врагомъ. Не согрѣшивъ 
не страшно впасть въ  руки людей, которые во всякомъ 
случаѣ въ  силахъ умертвить только тѣло, но не душу. 
Поэтому то Хрістосъ и говоритъ: не убойтеся отъ убиваю
щихъ тѣло, души же не могущихъ убити (Мѳ. 10, 28); но 
страшно есть, говоритъ Павелъ, «пасти въ руцп Б ога  жи
вого (Евр. 10, 31), Который не только можетъ поразить 
тѣло временною смертію, но н душу— вѣчною. Ненависть 
людей еще не есть великое зло, ибо она безсильна или 
временна. Отверженіе отъ Бога есть зло невыносимое и 
тягчайшее, говорить Златоустъ, „тяжеле даже вѣчныхъ 
мученій. “ Вполнѣ благоразумно поэтому говоритъ Су
санна, что не хочетъ впасть въ  грѣхъ и скорѣе согласна 
впасть въ  руки человѣческія, чѣмъ Божіи. Изволеннѣе ми 
есть не сотворившей «пасти въ руцп ваши, нежели согрѣ- 
шити предъ Богомъ. Съ другой стороны, Давидъ говоритъ, 
что впасть въ  руки Божіи лучше, чѣмъ въ  человѣческія. 
Когда же онъ это говорить? Послѣ того, какъ согрѣшилъ. 
Итакъ, для человѣка, допустившаго грѣхъ, лучше впасть 
въ  руки Бога, Который по естеству человѣколюбивъ, 
Котораго можно умилостивить однимъ согрѣшитъ, гнѣвъ 
Котораго можно погасить одной слезой: щедръ и мило
стивъ Господь, долготерпѣливъ и многомилостивъ, не до 
конца прогнѣвается, ниже въ вѣкъ враждуетъ (Пс. 102, 8),— 
чѣмъ впасть въ  руки людей, безсердечныхъ, никогда не 
сочувствующихъ, вѣчно помнящихъ зло. Правильно 
говорилъ Давидъ, что, хотя онъ и согрѣшилъ, лучше 
впасть въ  руки Божіи, въ руцѣ же человѣчи да не впаду. 
Поэтому, о хрістіанинъ, до грѣха берегись отъ грѣха, 
бойся, какъ Сусанна, правды Божіей, чтобы она тебя не 
наказала, и предпочитай опасность жизни грѣху. Но со
грѣшивъ, надѣйся, какъ Давидъ, на многую милость Бо
жію й получишь прощеніе. Давиду было прощено пре
любодѣяніе и убійство, Манассіи —  идолопоклонство; мы
тарю— его поборы; блудницѣ —  ея грязныя дѣла; разбой
нику было прощено столько злодѣяній, имъ совершен
ныхъ; даже тѣ, кто распяли Хріста, получили бы проще
ніе, если бы поистинѣ покаялись. Д а  впадемъ, совѣтуетъ 
намъ и мудрый сынъ Сираховъ, въ руцѣ Господни, а  не 
въ руцѣ человѣчески: яко бо величество Его, тако и милость
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Его (2, 18). (Для этого) сдѣлай только одно дѣло, очень 
легкое: отдайся въ руки Божіи съ истиннымъ, совершен
нымъ раскаяніемъ. И прежде чѣмъ идти къ духовнику, 
выслушай, что нужно сдѣлать.

Изъ среды Хрістовыхъ апостоловъ сильно согрѣшили 
двое: Іуда, предавшій Его за тридцать сребренниковъ, и 
Петръ, трижды отъ Него отрекшійся. Но изъ двухъ Петръ 
одинъ получилъ прощеніе и снова получилъ апостольское 
достоинство, снова сталъ другомъ и ученикомъ Хрісто- 
вымъ. Другой же, Іуда, остался Непрощеннымъ, повѣ
сился, оставилъ свое несчастное тѣло на деревѣ, а душу 
свою предалъ вѣчному мученію. Почему же Петръ полу
чилъ такую милость, а Іуда оказался недостойнымъ? Что 
долженъ былъ сдѣлать этотъ несчастный и не сдѣлалъ? 
Долженъ былъ исповѣдать свой грѣхъ?—Онъ исповѣдалъ, 
открыто сказалъ, что согрѣшилъ—согрѣшитъ, предавъ кровь 
неповинную (Мѳ. 27, 4). Вмѣстѣ съ этимъ признаніемъ онъ 
возвратилъ, отдалъ тридцать сребренниковъ, полученныхъ 
за предательство. И  повергъ сребренники въ церкви, отыде 
(Мѳ. 27, 5). Исповѣдаться и возвратить (взятое), неужели 
эту исповѣдь вы считаете недостаточной? Вѣдь такъ вы 
всѣ поступаете, такой установился обычай, и кто говоритъ 
противное, того отлучаютъ отъ Церкви за нововведенія. 
Хорошо, но подумайте, прошу васъ, надъ этими двумя 
обстоятельствами. Архіереи, получивши эти деньги Іуды, 
купили на нихъ, говорится, поле скудельниче и устроили 
тамъ кладбище, чтобы хоронитъ странниковъ—на погребеніе 
страннымъ (7 ст.). Не лучше ли было купитъ виноград
никъ или ниву, чтобы они приносили плодъ? Или домъ, 
который давалъ бы доходъ? Однако (они купили) поле 
для погребенія странниковъ, которое не приноситъ плода, 
ибо не воздѣлывается, н не приноситъ доходу, ибо не 
отдается въ наемъ. Это—таинство, чтобы мы поняли, что 
куда упадутъ деньги, за которыя былъ святотатственно 
преданъ Хрістосъ, то мѣсто не приноситъ плода, не даетъ 
доходу. Оно дѣлается несчастнымъ мѣстомъ, не прино
ситъ своему владѣльцу никакого добра, а развѣ только 
убѣжище и нѣкую помощь чужому — на погребеніе стран
нымъ; вообще дѣлается мѣстомъ пустыннымъ и ненаселен
нымъ, по пророчеству псалма: да будетъ дворъ ихъ пустъ 
и въ жилищахъ ихъ да не будетъ живый (Пс. 68, 26). Съ 
другой стороны, Іуда былъ наказанъ и душевно и тѣлесно. 
Какого же рода смерть воспріялъ несчастный? Повѣшен-
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ный, онъ терзался столько времени, затѣмъ разсѣлась его 
утроба, внутренности его выпали на землю и тогда только 
мерзкая душа его перешла въ  вѣчный огонь. И  шедъ уда- 
вися (Мѳ. 27), и ницъ бывъ просѣдеся посреди и иаліяся вся 
утроба его (Дѣян. 1, 8). Значить, его исповѣдь нисколько 
ему не помогла. Что же сдѣлалъ Петръ, который полу
чилъ прощеніе? Онъ стоялъ внутри двора Каіафы и 
грѣлся. Онъ трижды отрекся—не вѣмь человѣка. Но когда 
въ третій разъ услышалъ пѣніе пѣтуха, вспомнилъ, что 
ему предрекъ Хрістосъ; созналъ свой грѣхъ, его поразила 
сердечная боль; онъ тотчасъ вышелъ вонъ со двора, тот
часъ же выдѣлился отъ злого сообщества слугъ, уда
лился и хорошо подумавъ въ душѣ надъ тѣмъ, что сдѣ
лалъ, горько заплавалъ: исшедъ вонъ, плакася горько. И 
существуетъ преданіе, что въ теченіи всей своей жизни 
всякій разъ, какъ онъ слышалъ пѣніе пѣтуха, онъ вспо
миналъ свой грѣхъ и глаза его становились двумя 
источниками горькихъ слезъ —  плакася горько. И такого 
рода исповѣдь принесла большую пользу, ибо впослѣд
ствіи, когда Хрістосъ по воскресеніи трижды вопросилъ 
его: Симоне, любйгии ли Мя? (Іоан. 21,15), ѳтимъ троекрат
нымъ вопрошеніемъ исправилъ свое троекратное отрече
ніе, какъ говоритъ Григорій Богословъ. А когда Хрістосъ 
сказалъ ему: паси овцы Моя, паси агнцы Моя (Іоан. 21, 
15, 16), даровалъ ему, говоритъ Златоустъ, прежнюю апо
стольскую власть и честь.

Замѣть себѣ теперь, о хрісгіанинъ, что истинное и со
вершенное покаяніе, которое даруетъ прощеніе грѣховъ, 
которое приводитъ къ благодати и любви Божіей, состо
итъ не въ  томъ, чтобы исповѣдать только грѣхи свои, 
(ибо это есть только исповѣдь устная, а не сердечная, 
исповѣдь по привычкѣ, а не изъ сокрушенія), не въ томъ, 
далѣе, чтобы искупить грѣхъ посредствомъ денегъ, какъ 
будто покаяніе есть торговое дѣло, а духовники, какъ 
говоритъ Павелъ—святотатцы— торговцы, непщующіе благо
честіе быти пріобрѣтеніе (1 Тим. 6, 5). Братъ, ты заблуж
даешься! Это покаяніе —  только внѣшнее и, подобно рас
каянію Іуды, суетно н безплодно. Покаяніе, какъ я ска
залъ, состоитъ въ томъ, чтобы поступать такъ же, какъ 
Петръ. Какъ только созналъ свой грѣхъ, Петръ тотчасъ 
вышелъ вонъ изъ проклятаго дома того архіерея, гдѣ 
онъ отрекся отъ Хріста, Божественнаго Учителя. Исшедъ 
вонъ. И ты, когда захочешь пойти на исповѣдь, тотчасъ
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выйди изъ того проклятаго дома, гдѣ ради любви блуд
ницы ты отрекаешься отъ Бога не трижды, а ежедневно. 
И выйди не тѣломъ только, но и умомъ и сердцемъ. Исшедъ 
вонъ Петръ отдѣлился отъ сообщества нечестивыхъ вои
новъ и слугъ, схватившихъ Хріста; и ты уйди отъ тѣхъ 
худыхъ обществъ, отъ развращенныхъ товариществъ, 
сойди съ тѣхъ путей погибели, на которыхъ ты жилъ 
доселѣ, какъ блудный. Исшедъ вонь, Петръ отстранился 
и, оставшись одинъ, хорошо вдумался въ то великое зло, 
которое совершилъ, поболѣлъ, проникся, сокрушеніемъ, 
горько заплакалъ; это значить, пролилъ не двѣ слезинки, 
а  все сердце свое излилъ въ слезахъ. Исшедъ вонъ, пла
кали горько. Ты же, привыкшій ходить къ духовнику безо 
всякаго приготовленія, удались предварительно на одинъ 
часъ, оставь всѣ заботы, сосредоточь разсѣянный свой 
умъ, сотвори молитву и попроси у Бога просвѣщенія, 
чтобы вспомнить тебѣ всѣ грѣхи свои, и если сознаешь, 
что память у тебя слаба, запиши ихъ на бумажкѣ. Іоаннъ 
Лѣствичникъ говорить, что монахи его монастыря „имѣли 
на поясѣ малеьнкую тетрадку, въ которую заносили свои 
мысли на каждую минуту, и затѣмъ сообщали предстоя
телю." Имѣй предъ глазами десять заповѣдей Божіихъ, 
и наблюдай, какую изъ нихъ ты преступилъ; держи (въ 
умѣ) семь смертныхъ грѣховъ и подумай, который ты со
вершилъ; испытай хорошо свою совѣсть, въ чемъ ты про
винился умомъ, словомъ или дѣломъ, въ чемъ ты оогрѣ- 
шилъ предъ Богомъ, предъ ближнимъ и самимъ собой. 
Если у тебя есть вражда къ кому-нибудь, прости его отъ 
всей души; если у тебя есть чужая вещь, возврати ее: 
если ты затронулъ чью-нибудь честь, исправь зло, кото г 
рое ты сдѣлалъ; боли, сокрушайся, вздыхай, плачь горько. 
И во всему этому, обвиняй себя. Устрани свои прежніе 
грѣхи, твердо рѣшись впредь ихъ не допускать. Съ та
кимъ расположеніемъ и приготовленіемъ иди къ духов
нику исповѣдываться и будь увѣренъ, что получишь про
щеніе, ибо сердце сокрушенно и смиренно Богъ не уничи
житъ (Пс. 50, 19). Короче говоря, ты хочешь идти къ 
духовнику? — Принеси не слова и серебро, какъ Іуда, а  
дѣла и слезы, какъ Петръ. И ставъ предъ духовникомъ, 
ты долженъ особенно заботиться о томъ, чтобы исповѣдь 
твоя была безъ (ложнаго) стыда и отговорокъ. Безъ стыда. 
Я знаю, въ  этомъ мірѣ мы всѣ живемъ съ фарисейскимъ 
лицемѣріемъ. Мы (на дѣлѣ) одно, а  хотимъ казаться
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другими. Вотъ отсюда-то и происходить ложный стыдъ, 
который овладѣваетъ нами при исповѣди,— именно, когда 
мы стыдимся явиться грѣшными и хотимъ въ глазахъ 
міра казаться святыми. Безъ отговорокъ. Я знаю,— даже 
объявивъ на исповѣди свои грѣхи, мы тотчасъ стараемся 
представитъ ихъ въ измѣненномъ видѣ. Мы исповѣдуемъ, 
что провинились, но тотчасъ подыскиваемъ оправданіе, и 
вмѣсто того, чтобы обвинять себя, мы обвиняемъ другихъ. 
Но вѣдь это же и есть прародительскій грѣхъ.

Согрѣшили прародители —  Адамъ и Ева, преступили 
божественную заповѣдь и вкусили отъ древа познанія. 
Чтобы они дали отчетъ въ своихъ поступкахъ, Богъ при
зывалъ ихъ: Адаме, гдѣ еси? Ева, что сіе сотворила еси 
(Быт. 3, 9. 13). О, если бы они дерзновенно исповѣдали 
свой грѣхъ! О, если бы Адамъ сказалъ: я согрѣшилъ, 
Боже мой! Если бы Ева сказала: я согрѣшила, Творецъ 
мой! Но они не сказали такъ, ибо имъ препятствовали 
стыдъ и отговорки, они устыдились и скрылись. И. скры- 
шася Адамъ же и жена его отъ лица Господа Бога  (Быт. 
3, 8). Они стали подыскивать предлоги, слагая вину 
одинъ на другого. Не я, оправдывался Адамъ, былъ при
чиной, а жена, которую Ты мнѣ далъ. Жена, юже далъ 
еси со мною, та ми даде отъ древа и ядохъ. —  Я, отвѣчала 
съ другой стороны Ева, не виновата, меня обманулъ 
змѣй: амій прельсти мя и ядохъ. И Адамъ и Ева были 
изгнаны (увы!) изъ рая, получивъ божественное прокля
тіе.—Идутъ къ исповѣди какой-либо хрістіанинъ илихрі- 
стіанка. Ихъ испытываетъ духовникъ: Адамъ, гдѣ ты? 
Ева, что ты сдѣлала?— Они стыдятся, укрываются: одно 
сообщаютъ вкратцѣ, иное совсѣмъ обходятъ. Но Святый 
Духъ устами Соломона говоритъ: покрываяй нечестіе свое не 
успѣетъ въ благая (Нр. 28, 13). По словамъ Василія Вели
каго грѣхъ есть какъ бы рана, которая если не обнаружится 
въ глазахъ врача, загниваетъ въ концѣ концовъ и дѣ
лается неисцѣлимою. „Нѳисповѣданное зло есть для души 
гнойная болѣзнь.0—Адамъ, гдѣ ты? Ева, что ты надѣ
лала? — Они подыскиваютъ отговорки во грѣхѣ. Соблаз
нительно и стыдно сказать, что мы слышимъ въ это 
время на исповѣди, особенно отъ женщинъ. Одна обвиняетъ 
своего мужа, другая —  свекровь, та сноху, эта —  сына, 
служанку. „Змій прельсти мя." Какъ велико должно быть 
терпѣніе у духовника, когда онъ слушаетъ суесловіе испо
вѣдующейся женщины, которая говоритъ обо всемъ,
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только не о своемъ грѣхѣ. Но если ты, Ева, или всякая 
другая женщина, обвиняешь другихъ, а не себя, —  это 
ужъ не исповѣдь, а осужденіе. Такимъ образомъ, ты 
идешь къ духовнику съ однимъ грѣхомъ, а возвраща
ешься съ двумя. Идешь грѣшная, а  уходишь еще грѣш
нѣе.

Но чего ты стыдишься? Зачѣмъ ты оправдываешься, 
о хрістіанинъ? Ты благородный вельможа и потому не 
хочешь, чтобы кто-нибудь иной зналъ твой поступокъ, 
несогласный съ твоею честью? Но вѣдь Давидъ былъ ца
ремъ; онъ совершилъ прелюбодѣяніе и убійство и все 
таки не устыдился, не сталъ отговариваться, чтобы скрыть 
свой грѣхъ: беззаконіе мое, говорилъ онъ, познать и грѣха 
моего не покрыть (Пс. 31, 5). Я согрѣшилъ, согрѣшилъ 
предъ Господомъ, сказалъ онъ пророку Наѳану, пришед
шему обличить его отъ имени Божія. Вотъ поэтому-то 
пророкъ и далъ ему тотъ же часъ прощеніе отъ имени 
Божія: отъятъ Господь грѣхъ твой (2 Ц. 12, 13). Зачѣмъ 
ты, о хрістіанинъ, стыдишься и подыскиваешь отговорки? 
Ты клирикъ и потому не хочешь объявить свое паденіе, 
недостойное твоего священства? Но послушай и ужаснись. 
Въ древнее время, когда клирики пылали большею рев
ностью по вѣрѣ, насколько часто возникали ереси, такъ 
же часто созывались соборы, чтобы исторгнуть ихъ изъ 
Церкви Хрістовой. На одномъ изъ такихъ соборовъ на 
западѣ одинъ епископъ по имени Потамій, человѣкъ по
чтенныхъ лѣтъ, славный въ  добродѣтели, особенный рев
нитель цѣломудрія, побудилъ (соборъ) установить пра
вило противъ тѣхъ, кои впадали въ  плотскіе грѣхи. Но 
вскорѣ послѣ этого, по попущенію Божію, онъ самъ палъ; 
палъ, но поднялся, созналъ свой грѣхъ и рѣшилъ испо
вѣдать его такимъ образомъ. Спустя годъ былъ снова 
созванъ соборъ, на которомъ присутствовало пятьдесятъ 
епископовъ, много священниковъ, монаховъ, учителей. 
Предсѣдательствовалъ на соборѣ самъ Потамій. Онъ со
знавалъ, какъ въ  его сердцѣ боролись два противополож
ныхъ чувства: стыдъ и сокрушеніе. Потамій, говорилъ 
ему стыдъ съ одной стороны, что это ты хочешь сдѣ
лать? —  Потамій, возражало съ другой стороны сокруше
ніе, —  чего ты до сихъ поръ ждешь и не дѣлаешь, что 
рѣшилъ?—Не стыдно ли тебѣ людей? —  говорилъ стыдъ. 
Но вѣдь ты не устыдился Самого Бога, возражало сокру
шеніе. —  Твой грѣхъ тайный и можетъ быть заглаженъ
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тайной же исповѣдью. — Но разъ онъ явенъ въ  очахъ 
Божіихъ, что заботы, если онъ станетъ явнымъ же и въ 
очахъ людскихъ?— Не забывай того, что ты Епископъ и 
подали» міру поводъ къ великому соблазну.—Помни, что 
ты Епископъ и долженъ служить для міра примѣромъ ко 
всему великому. — Потамій, подумай!—Потамій, не теряй 
времени!—Побѣдило сокрушеніе, а стыдъ уступилъ. По
тамій подымается со своего кресла и со словами Да
вида: беззаконіе мое познать и грѣха моего не покрыть ста
новится посреди собора и во всеуслышаніе исповѣдуетъ 
свой грѣхъ. Такою исповѣдью были удивлены, поражены 
даже ангелы небесные. Гдѣ вы, о времена, видѣвшія та
кой примѣръ!??—Довольно ли тебѣ этого?

И послѣ примѣра епископа, не устыдившагося от
крыто исповѣдать свой грѣхъ всему собору, ты сты
дишься тайно исповѣдать свой грѣхъ предъ собратомъ— 
священникомъ?! Нѣтъ, брать, безъ стыда и отговорокъ 
дерзновенно скажи свой грѣхъ, признайся, что никто дру
гой, а  только злая твоя воля есть причина твоего грѣха. 
Исповѣданный грѣхъ не есть уже грѣхъ. Отъятъ Господь 
грѣхъ твой. Грѣхъ же, который не вполнѣ исповѣданъ изъ 
стыда, или не исповѣданъ должнымъ образомъ ради само
оправданія, есть мука. „ Невысказанное зло есть для души 
гнойная болѣзнь.0

Но вотъ ты съ помощью Божіей исповѣдался безъ 
стыда и отговорокъ. Ты получилъ отъ духовника проще
ніе, получилъ его молитву н уходишь. Теперь, что же 
еще остается тебѣ сдѣлать? Тебѣ остается самое необхо
димое. Во первыхъ — выполнить эпитимію, возложенную 
на тебя духовникомъ. Истинный духовникъ, какъ и опыт
ный врачъ, долженъ владѣть двумя особенностями: лег
кой рукой и вѣрнымъ глазомъ. Легкой рукой, то есть 
чтобы онъ былъ сострадательнымъ, ибо сострадательность 
духовника очень полезна, какъ это говоритъ Григорій 
Богословъ: „снисходительность имѣетъ большое значеніе 
для спасенія.0 „Больное нужно исцѣлятъ, а не сокру
шать0, говоритъ онъ же. Вѣрный глазъ, то есть чтобы 
онъ былъ наблюдательнымъ, различалъ лица. На бога
таго должно налагать эпитимію въ видѣ милостыни, на 
бѣднаго—покаянія, на крѣпкаго—въ видѣ поста, на сла
баго—въ видѣ молитвы. —  Прежде всего, повторяю, ты 
долженъ выполнить эпитимію, возложенную на тебя духов
никомъ; во-вторыхъ—исправить свою жизнь. Иначе то, что
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ты сдѣлалъ, есть не исповѣдь, а суесловіе, какъ гово
рить Василій Великій: „это— одно суесловіе, когда кто- 
нибудь исповѣдываѳтся, а не исправляется."

Въ томъ, что ты обязанъ исправить, нужно особенно 
отличать три главныхъ (пункта). Во первыхъ, въ  ссорѣ 
ли ты съ кѣмъ-нибудь? Все, что (худого) онъ тѳбѣ сдѣ
лалъ, ты долженъ простить ему отъ всего сердца, ибо 
если ты его не простишь, то и самъ не получишь проще
нія. Такъ говоритъ Хрістосъ: аще отпущаете человѣкомъ 
согрѣшенія ихъ, отпуститъ и вамъ Отецъ вашъ Небесный; 
аще же не отпущаете человѣкомъ согрѣшенія ихъ, ни Отецъ 
вашъ Небесный отпуститъ вамъ согрѣшеній вашихъ (Мѳ. 6, 
14. 15). И знаете ли, что происходитъ въ это время?

Между Аристидомъ и Ѳемистокломъ, Аѳинянами, была 
великая вражда и несогласіе. Отечество избрало ихъ въ 
послы по очень важному дѣлу.. Имъ необходимо было 
условиться между собой. Тогда Аристидъ сказалъ Ѳеми- 
стоклу: „хочешь ли, Ѳемистоклъ, оставимъ вражду свою 
здѣсь на границѣ, а при возвращеніи, если угодно, возь
мемъ ее снова?" Такъ они и сдѣлали; оставили свою 
вражду на границѣ во (взаимномъ) согласіи выполнили 
дѣло своего отечества, а при возвращеніи снова взяли ее 
и остались по прежнему врагами. То же дѣлаютъ и два 
хрістіанина, смертельные между собою враги, ни въ чемъ 
не приходящіе къ соглашенію. Когда настаетъ время 
исповѣди, они оставляютъ свою вражду. Но гдѣ?—У по
рога церковнаго. Они согласно причащаются, испрашиваютъ 
другъ у друга прощеніе; выходя же изъ церкви, у две
рей, гдѣ они оставили вражду, снова берутъ ее и стано
вятся врагами по прежнему. Развѣ это исповѣдь? Одно 
пустословіе. Во вторыхъ. Ты питаешь къ нѣкоторымъ 
лицамъ грѣшную любовь и дружбу. Оставь, откажись 
отъ нихъ навсегда, ибо ты не можешь одновременно лю
бить блудницу и Бога. Однажды какой-то мудрецъ отпра
вился въ далекій путь. На морѣ случилась великая буря 
и онъ рисковалъ утонуть, но былъ чудесно спасенъ и 
(благополучно) вернулся домой. Изъ одного окна было 
видно море и, чтобы это не соблазнило его ко второму 
путешествію, онъ велѣлъ заложить его стѣной. О христіа
нинъ, сколько разъ въ  этой горькой любви ты рисковалъ 
потерять жизнь и душу! Ты спасся? —  Такъ избѣгай со
блазна, не вступай снова на этотъ путь, не входи снова 
въ эта двери, не смотри больше въ это окно, хорошенько
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закрой свои глаза, дабы опять нѳ вползъ къ тебѣ въ 
сердце змѣй. Въ противномъ случаѣ, то, что ты сдѣлалъ, 
есть не исповѣдь, а суесловіе. Наконецъ. Имѣешь ли въ 
рукахъ что-нибудь чужое? Обидѣлъ ди кого-нибудь? Воз
врати, ибо невозможно (иначе) получить прощеніе. Не 
только духовникъ, простой священникъ, но и патріархъ, 
цѣлый соборъ, всѣ небесные ангелы не имѣютъ власти 
простить тебя, если не возвратишь (чужое). Даже Самъ 
Богъ, если можно такъ сказать, не можетъ этого сдѣ
лать; Онъ—правосуденъ, даже — само правосудіе, и по
этому не можетъ пожелать несправедливаго. Нѣтъ, узы 
несправедливости неразрѣшимы! Умеръ человѣкъ, от
нявшій у нищаго какую-то вещь. Богъ восхотѣлъ совер
шить чудо и воскресилъ его. Приходитъ тшщій и про
сить свою вещь (обратно), но тотъ не хочетъ возвратить 
ее. Оба идутъ въ судъ. Я опять спрашиваю: этотъ чело
вѣкъ, обидчикъ, обязанъ ли возвратить чужую вещь или 
нѣтъ? Д а, онъ долженъ это сдѣлать, говорятъ богословы, 
ибо это—душевный долгъ, который остается (въ силѣ), 
доколѣ живетъ душа. Душа безсмертна, стало быть и 
долгъ ея вѣченъ. Онъ обязанъ возвратить (отнятое) въ 
теченіи жизни своей и даже по смерти, до времени са
маго будущаго суда. Онъ умеръ, былъ обязанъ; воскресъ, 
тоже обязанъ. Хотя бы онъ тысячу разъ умиралъ и вос
кресалъ, долгъ всегда остается въ силѣ. Итакъ, смерть 
не можетъ разрѣшитъ узы несправедливости, которыя 
остаются неразрѣшимыми. Ты хулишь имя Боше, отме
таешься отъ вѣры, второе распинаешь Хріста; есть ли 
грѣхъ больше этихъ? И однако, если ты раскаешься и 
исповѣдаешься, духовникъ имѣетъ достаточно власти, что
бы тебя простить. Но если ты имѣешь чужую вещь, испо
вѣдаешь это, но ея все таки не возвратишь, онъ не имѣетъ 
власти простить тебя. Почему же? — А потому, что грѣ
хами (перваго рода) ты оскорбляешь Бога. Относительно 
всего того, что дѣлаютъ противъ Него люди, Богъ сдѣ
лалъ Своимъ представителемъ духовника; даровалъ ему 
власть, такъ что связано и разрѣшено все то, что онъ 
свяжетъ или разрѣшитъ. И духовникъ, какъ представи
тель Божій, можетъ простить тѣ грѣхи, которые совер
шены противъ Бога. Но ты удерживаешь вещь обижен
наго бѣдняка; онъ не сдѣлалъ духовника своимъ повѣ
реннымъ и не уполномочивалъ его простить тебя. По
этому духовникъ, не будучи повѣреннымъ бѣдняка, не мо-
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жегъ простить тебя за его вещь. Ты заказываешь сороко
устъ, дѣлаешь столько пожертвованій на монастыри, — и 
этимъ ли надѣешься заслужить прощеніе? Молчи. Никакой 
законъ, ни божескій, ни человѣческій не позволяетъ одному 
дарить вещи другого. Вещь бѣдняка, которую ты удержи
ваешь, чужая. Кто можетъ подарить ее тебѣ? Если десято- 
словіе, которое запрещаетъ намъ не только брать, но и 
желать чужой вещи, есть пустая выдумка, — тогда ты 
правъ; духовникъ, который прощаетъ тебя и получаетъ 
свою долю, есть человѣкъ разумный, который знаетъ свое 
дѣло, а я — какой-то лжецъ. Но если десятословіѳ суть 
вѣрнѣйшія слова Божіи, то я  говорю правду—ты нераз
рѣшимъ, а твой духовникъ — обольститель. Нѣтъ, брать, 
нѣтъ! Хочешь ли принести истинное и полное раская
ніе? — Прежде чѣмъ идти къ духовнику, испытай свою 
совѣсть; затѣмъ, когда остаешься наединѣ съ духовникомъ, 
исповѣдуйся безъ стыда и отговорокъ; и наконецъ, когда 
уйдешь отъ духовника, исправься, исполни свою эпити- 
мію, прости врага, оставь свою сатанинскую похоть, воз
мѣсти причиненныя тобою обиды. Вотъ тогда-то и бу
дешь поистинѣ и совершенно прощенъ, тогда-то и отго
няется отъ тебя духъ глухой и нѣмой. Душе Святый! 
Все, что я  сегодня проповѣдалъ, всѣ слова Твоей истины, 
сдѣлай съ Твоей Божественной помощью понятными для 
меня, который ихъ изрекъ, и для всѣхъ тѣхъ, кто ихъ 
выслушалъ!

П.

Вы слышали, какова должна быть истинная и совер
шенная исповѣдь? Если спросите меня, когда должно ее 
приносить, я  отвѣчу вамъ такъ. Какой-то изнѣженный 
человѣкъ спросилъ однажды Діогена, когда именно 
должно обѣдать, то есть въ который часъ дня. Тотъ отвѣ
тилъ съ привычнымъ остроуміемъ: если (де) онъ бо
гатъ, пусть обѣдаетъ, когда хочетъ, а  если бѣденъ, когда 
можетъ. Этимъ онъ хотѣлъ ему сказать, что трудно 
установить часъ. — Когда хрістіанину нужно исповѣды- 
ваться? Я отвѣчаю: если онъ старъ, то сегодня, а если 
молодъ, завтра. Но я  неправильно говорю, — старику ли, 
юношѣ-ли, (все равно) нужно исповѣдаться какъ можно 
скорѣе. Развѣ нельзя обождать до страстной седмицы? 
Но вѣдь больной не ждетъ страстной недѣли, чтобы 
пригласить врача, а грѣшный, потому что онъ — грѣ-
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шенъ, откладываетъ приглашеніе духовника до страст
ной?! О великое заблужденіе людей!

Хочешь ли, я скажу тѳбѣ, сколько времени можно 
ждать съ исповѣдью?—Доколѣ ты увѣренъ, что можешь 
жить. Но какую увѣренность можно питать къ жизни, 
которая подвержена столькимъ опасностямъ? Этотъ день 
мой, а завтрашній—не знаю. Богъ обѣщаетъ мнѣ проще
ніе, если я раскаюсь; но для покаянія Богъ не указалъ 
мнѣ на завтрашній день. Наоборотъ, Богъ говоритъ мнѣ, 
что я не знаю ни дня, ни часа моей смерти. Неужели я 
согласенъ подвергать свою душу такой опасности? Такъ 
когда же должно исповѣдаться? По возможности скорѣе, 
ибо я самъ жду одного, а меня постигаетъ другое. Поз
вольте мнѣ заключить слово однимъ повѣствованіемъ.

Какой-то олень былъ слѣпъ на одинъ глазъ. Однажды 
онъ пасся на морскомъ берегу и такъ размышлялъ: 
„вотъ я съ одной стороны имѣю землю, а съ другой — 
море. Поэтому со стороны суши, откуда могутъ прійти 
охотники, я буду имѣть здоровый глазъ, чтобы увидѣть 
(ихъ), а со стороны моря (ничего) не боюсь и къ нему 
повернусь слѣпымъ (глазомъ)". Но вотъ около того мѣста 
плыли на лодкѣ какіе-то рыбаки, увидали оленя и, бро
сивъ копье, убили его. „Горе мнѣ, сказалъ олень, умирая, 
смерть пришла (ко мнѣ) не съ той стороны, откуда я ее 
ждалъ, а съ той, которой я (совсѣмъ) не боялся". Эта 
повѣсть означаетъ, что я жду одного, а меня постигаетъ 
другое; я боюсь этой стороны, а рана приходить съ той; 
опасаюсь естественной, а приходитъ внезапная смерть. 
Если я благоразумный человѣкъ и вѣрующій хрісгіанинъ, 
что я долженъ сдѣлать? Обезопасить себя, чтобы не бояться 
никакой стороны. Чѣмъ? —  Исповѣдью. Когда же?—Какъ 
можно скорѣе.

13. Слово въ 5-ую недѣлю поста.
О чемъ должно молиться.

Не вѣста, 
10, ЗѲ).

песо просита (Мр.

югда тщеславіе и честолюбіе волнуютъ, колеблютъ, 
перепутываютъ всѣ дѣла у вельможъ и великихъ 
людей, въ чертогахъ царей и властителей, въ 

этомъ нѣть ничего удивительнаго, ибо мы знаемъ, что
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страсть властолюбія свойственна людямъ міра. Вѣете, 
говоритъ Хрістосъ, яко мнящійся владѣти языки, соодолѣ
ваютъ имя, и велицыи ихъ обладаютъ ими (Мр. 10, 42). Но 
чтобы это слышалось среди Апостоловъ, то есть лицъ 
священныхъ, разъ навсегда отрекшихся отъ міра,—въ учи
лищѣ Хрістовомъ—училищѣ бѣдности и смиренномудрія,— 
это такое явленіе, котораго не смогли вынести и сами 
Апостолы, начавшіе негодовати. И на кого?—На Іакова и 
Іоанна, своихъ соучениковъ! Іаковъ и Іоаннъ, два сына 
Зеведея, скромнаго, неродовитаго и бѣднаго человѣка 
изъ Іерусалима, рыбаки по ремеслу, очень бѣдные по 
состоянію, стали мечтать о царствѣ. Услышавъ слова Хрі- 
стовы: се восходимъ во Іерусалимъ, они подумали, что Онъ 
идетъ туда воцариться. Сперва послали съ ходатайствомъ 
свою мать, а  потомъ явились и сами. Учителю, сказали 
они, хощева, да еже аще просива, сотвориши нома (35 ст.). 
„Мы хотимъ!" Развѣ такъ ученики просятъ учителя? 
рабы —  владыку? „Если чего попросимъ!" И это скром
ность апостольскаго званія!— Что хощета, спросилъ ихъ 
Хрістосъ, да сотворю вама? — Дождь намъ, они отвѣтили 
Ему, да единъ одесную Тебе и единъ ошуюю Тебе сядева во 
славя Твоей.— Но вѣдь Я вамъ говорилъ, что Сынъ Чело
вѣческій восходить въ Іерусалимъ, чтобы умереть, а не 
воцариться, быть распятымъ на крестѣ, а не возсѣсть на 
престолѣ, чтобы увѣнчаться терніѳмъ, ан ё  царскимъ вѣн
цомъ: тамъ не слава и честь, а  страданія и уничиженія. 
Се восходимъ во Іерусалимъ, и Сынъ Человѣческій преданъ 
будетъ архіереомя и книжникомъ, и осудятъ Его на смерть, 
и предадятъ Его языкомъ, и поругаются Ему, и уязвятъ Его 
и оплюютъ Его. Нѣтъ, они все свое: дождь намъ, да единъ 
одесную Тебе и единъ ошуюю Тебе сядева во славѣ Твоей. Оши
баетесь, отвѣтилъ имъ Хрістосъ, вы сами не знаете, чего 
хотите. Не еѣста, чесо просита.

Слушатели, какъ вамъ кажется просьба этихъ двухъ 
учениковъ? — Апостолы Хріста и хотятъ стать царями! 
Тѣ, которые не такъ давно сказали: се мы оставихомъ вся, и 
вслѣдъ Тебе идохомъ (Мѳ. 19, 27), теперь ищутъ почестей 
и чиновъ! —  Не еѣста, чесо просита. Вы просите того, 
чего не слѣдуетъ, и просите отъ Іисуса Хріста, Котораго 
народъ безуспѣшно хотѣлъ сдѣлать (своимъ) царемъ, 
Который открыто учить, что пришелъ служить, а не при
нимать услуги, „ибо, говоритъ Онъ, царство Мое нѣсть 
отъ міра сего (Іоан. 18, 36). Вы просите земного царства?
6  Заказ 100
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Сами не знаете, чего хотите! Вы просите у Того, у Кого 
(объ атомъ) не слѣдуетъ просить. Въ просьбѣ сыновъ 
Зеведеевыхъ можно усматривать двѣ ошибки: 1, они про
сятъ того, чего не слѣдуетъ; 2, просятъ у Того, у Кого 
не слѣдуетъ. Хрісгіане, если вы хотите достигать желае
маго, просите чего слѣдуетъ и у кого слѣдуетъ. Въ про
тивномъ случаѣ—не вѣста, чесо просита.

I.

Двѣ причины побуждаютъ насъ во всѣхъ нашихъ нуж
дахъ прибѣгать къ Богу. Во первыхъ —  мы имѣемъ не
устранимый долгъ подчиненія Богу, какъ твари Творцу, 
какъ рабовъ своему Владыкѣ, какъ дѣтей Отцу, Управи
телю, Подателю всяческихъ. Во вторыхъ— (только) Богъ, 
по природѣ всесильный можетъ сдѣлать все, для насъ 
необходимое. Велій Господь нашъ и еелгя крѣпость Его 
(Пс. 146, 5). Какъ всемудрый, Онъ знаетъ, что намъ 
нужно— вѣсть 6о Отецъ вашъ, ихже требуете (Мѳ. 6, 8). И 
какъ всеблагій, Онъ хочетъ сдѣлать для насъ все не
обходимое. Щедръ и милостивъ Господь, долготерпѣливъ и 
многомилостивъ (Пс. 102, 8). Человѣку не достаетъ того 
или другого; даже будучи въ  силахъ (сдѣлать это), 
можно не знать, зная —  можно не желать, и желая—не 
быть въ силахъ (исполнить). Поэтому, Богъ повелѣваетъ 
намъ: не надѣйтеся на князи, на сыны человѣческія, въ нихъ 
же нѣсть спасенія (Пс. 145, 3). И вообще, во всякой нуждѣ 
своей, о человѣкъ, открый ко Господу путь твой и уповай 
на Него, и Той сотворитъ (Пс. 36, 5). Открой свой путь 
Богу; Онъ—всемудръ и наставитъ тебя. Возложи надежду 
свою на Бога: Онъ— всеблагъ и помилуетъ тебя: Онъ —  
всемогущъ, Самъ все исполнитъ и совершитъ. Новинися 
Господеви и умоли Его (Пс. 36, 7). И однако, въ своихъ 
нуждахъ мы обращаемся ко всѣмъ путямъ, только не къ 
тому, который ведетъ насъ къ Богу. Заболѣлъ однажды 
царь Охозія; болѣзнь сильна, страхъ больного царя ве
ликъ. Въ такомъ страхѣ и опасности онъ размышляетъ, 
куда обратиться, гдѣ искать исцѣленія, и рѣшилъ по
слать своихъ слугъ въ Финикію... къ идолу Ваала (здѣсь 
діаволъ ложными предсказаніями обманывалъ своихъ 
поклонниковъ), вопросить предсказанія, исцѣлѣетъ ли 
царь отъ этой болѣзни, или умретъ. Ждите и вопросите 
у Ваала, аще живъ буду отъ болѣзни моея сея (4 Ц. 1, 2).
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Двинулись въ путь посланники царя, но Богъ сильно 
разгнѣвался на него и черезъ ангела велѣлъ Иліи Ѳес- 
витянину выйти поскорѣе на встрѣчу имъ, принудить ихъ 
возвратиться назадъ и сказать имъ: какъ, развѣ нѣтъ 
Бога въ Іерусалимѣ, что царь посылаетъ васъ къ идолу? 
Ангелъ Господень рече ко Иліи Ѳесвитянину, глаголя: воз
стаю иди на срѣтеніе посломъ Охозіи царя Самарійска, и 
речеши къ нимъ: или нѣсть Бога во Израили, яко грядете 
вопрошати Ваала, сквернаго дога во Аккартѣ? (4 Ц. 1, 3). 
Пророкъ Илія поспѣшилъ къ нимъ, остановилъ и убѣ
дилъ ихъ вернуться назадъ. Со свойственной ему пыл
кой ревностью онъ велѣлъ имъ сказать царю, —  зачѣмъ 
это онъ послалъ вопросить неодушевленнаго идола? (по
слалъ) къ демону, отцу лжи, какъ будто нѣть истиннаго 
Бога въ Іерусалимѣ? Онъ боленъ и прибѣгаетъ не къ Богу, 
Который имѣетъ власть жизни и смерти, а къ Ваалу, кото
рый не можетъ, не умѣетъ и не хочетъ никому сдѣлать 
добра? Вернитесь назадъ и скажите своему господину, 
что онъ послалъ васъ напрасно, что волхвовашя ника
кой пользы ему не принесутъ, что Баалъ не можетъ ему 
помочь. Оице глаголетъ Господь: одръ, на негоже восшелъ еси 
ту, не имаши слѣзти съ него, яко ту смертію умреиіи 
(4 ст.). Все такъ и случилось. Посланные возвратились 
назадъ, возвѣстили царю все, —  что онъ не сойдетъ со 
своей постели и умретъ отъ этой болѣзни. И  умре по 
глаголу Господню, якоже глагола Илія (17 ст.).— О, если бы 
Богъ далъ мнѣ сейчасъ ревность и дерзновеніе Иліи 
Ѳесвитянина, чтобы обличить великое, крайнее суевѣріе, 
если не сказать языческое идолопоклонство многихъ хрі- 
стіанъ (особенно женщинъ), которые еще доселѣ сохра
няютъ діавольскія суевѣрія древнихъ Грековъ, и въ по
стигающихъ ихъ недугахъ, вмѣсто того, чтобы съ хрі- 
стіанскою вѣрою прибѣгнуть къ Богу, съ волшебствами 
прибѣгаютъ къ діаволу! Или нѣсть Бога во Израили, яко 
вы грядете вопрошати Ваала? скажу и я вамъ. О, хрістіане, 
достойны ли вы имѣть вѣру Хрістову, заблудшіе слѣпцы! 
Если заболѣетъ вашъ сынъ, вашъ мужъ, развѣ нѣть Бога 
въ Церкви, Бога, Который по Своему всемогуществу, и 
больныхъ исцѣляетъ и мертвыхъ воскрешаетъ? Развѣ 
нѣтъ пресвятой Богородицы, Матери Божіей, нѣтъ анге
ловъ, друзей Божіихъ, нѣть священниковъ, служителей 
Божіихъ, нѣтъ врачей, тоже рабовъ Божіихъ, чтобы обра
титься къ пути, указанному Богомъ? Но дуда вы обра- 
6*
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щаетесь? —  къ знахаркѣ, которая и сама заблуждается и 
другихъ вводитъ въ  заблужденіе своимъ волшебствомъ? 
Къ старухѣ сказочницѣ за тѣмъ, чтобы она не связала 
узелочекъ? Къ безстыдной ворожеѣ, чтобы она поворо
жила? Все къ изобрѣтеніямъ діавола? Почему вы не посы
лаете въ  церковь, чтобы совершить молитву и молебенъ, 
а разсыпаете то туда, то сюда, ища зелій, повязокъ, при
читаній діавольокихъ? Это не что иное, какъ явное идоло
поклонство предъ лицомъ Божіимъ, отступленіе отъ Бога 
и переходъ къ діаволу! Это значитъ вѣрить въ  сердцѣ, 
что діаволъ могущественнѣе Бога. Но за это: сія глаго
летъ Господь (вотъ проклятіе, которымъ грозитъ Богъ), 
одръ, на негоже вошелъ еси ту, не имаши слѣзти съ него, 
яко ту смертію умреши. Ты, кто бы это ни былъ, муж
чина или женщина, прибѣгаешь къ идолу Ваала, какъ 
будто нѣть Бога въ  Іерусалимѣ; твои ворожбы, волшеб
ство, узелки, ничуть тебѣ не помогутъ; ты не встанешь 
съ этой постели, на которой лежишь, ты умрешь. Лука- 
віи же человѣцы и чародѣи преуспѣютъ на горшее, прель
щающе и прельщаема (2 Тим. 3, 13).— Занемогъ и другой 
царь, Езекія, и былъ дѣйствительно близокъ къ смерти, 
какъ говоритъ Свящ. Писаніе. Къ больному царю былъ 
посланъ отъ Бога пророкъ Исаія сказать: царь, насталъ 
твой послѣдній часъ, тебѣ уже не помогутъ больше ни 
лѣкарства, ни врачи. Напиши завѣщаніе, устрой свои до
машнія дѣла, ибо ты скоро умрешь (4 Ц. 20, 1). Что 
же сдѣлалъ Езекія, услышавъ эти слова? Онъ поступилъ, 
какъ богобоязненный мужъ. Онъ прибѣгнулъ только къ 
Богу: и обрати Езекія лице свое къ стѣнѣ и помолися ко 
Господу, и плакася плачемъ веліимъ (2. 3 ст.) и этимъ 
умилостивилъ Бога. Онъ внялъ ему, смилостивился, ис
цѣлилъ его и даровалъ ему еще пятнадцать лѣтъ жизни. 
Тако глаголетъ Господь (сообщилъ ему Исаія отъ лица 
Божія): услышалъ молитву твою и видахъ слезы твоя: се Азъ 
исцѣлю тя и приложу къ лѣтомъ твоимъ лѣтъ пятьнаде- 
сять (5. 6 ст.). Обрати вниманіе, хрістіанинъ, —  вотъ два 
больныхъ царя— Охозія и Езекія. Недугъ Охозіи не смер
тельный, а недугъ Езекіи— смертельный. Езекія заболѣлъ 
къ смерти, Самъ Богъ опредѣлилъ его къ ней. (Ня глаго
летъ Господь: умреши ты и не будеши живъ. И тѣмъ не 
менѣе Охозія отъ своей болѣзни умеръ, а  Езекія исцѣ
лился. Почему же? Не лицепріятіе ли это со стороны 
Бога? Нѣтъ. Охозія умеръ, потому что прибѣгнулъ не къ
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Богу, а къ демону; Езекія исцѣлился, потому что тот
часъ прибѣгнулъ къ Богу. На одного Богъ разгнѣвался 
за то, что онъ обратился къ волшебству и кудесничеству; 
другого помиловалъ, ибо онъ сотворилъ молитву, излилъ 
слезы благоговѣнія и сокрушенія. Поучайся этимъ (при
мѣромъ) хрістіанинъ,— и если заболѣешь, ты исцѣлишься; 
или обнищаешь, найдешь пропитаніе; если впадешь въ  
искушенія, муки, несчастія —  освободишься; только не 
вступай на путь діавола волшебствомъ, неправдой, злыми 
умыслами; вступи на путь Божій съ молитвой, надеждой 
и вѣрой. Открый ко Господу путь твой (По. Зв), съ на
деждой— уповай на Него, съ вѣрою— вѣруй, что Той со- 
творитъ тебѣ. Онъ всемогущъ, всемудръ и всеблагъ. 
Итакъ —  повинись Господеви и какъ человѣкъ и какъ 
хрістіанинъ. Хорошо. Но обратившись къ Богу, о чемъ 
Его умолятъ? На это отвѣчаетъ тебѣ Златоустъ: „(проси 
о томъ), что для тебя, просящаго, полезно и для Него, 
подающаго, прилично", проси вещи, полезной для хрістіа- 
вина, и приличной для Бога. Но трудность заключается 
въ  томъ что мы не знаемъ, какъ говоритъ Павелъ, что 
намъ полезно и о чемъ нужно просить Бога. О чесомъ бо 
помолимся, яко ж е подобаетъ, не вами (Рим. 8, 26). „Это 
апостолъ говоритъ, по объясненію Златоуста, внушая 
намъ не считать полезнымъ все то, что такъ кажется 
человѣческому размышленію." Поэтому въ  древнія вре
мена Церкви Богъ посылалъ на одного изъ хрістіанъ осо
бенный даръ Св. Пуха, который назывался „духомъ мо
литвы." Просвѣщаемый имъ, онъ молился о томъ, что 
дѣйствительно было полезно и прилично, и во всѣхъ  сво
ихъ молитвахъ былъ услышанъ. Это и есть дарованіе 
Того Духа, о Которомъ тотъ же Апостолъ говоритъ: но 
Самъ Духъ ходатайствуетъ о наев воздыханіи неизглаго- 
ланными (26). Образъ его есть діаконъ, который въ  
церковныхъ послѣдованіяхъ приноситъ Богу молитву на
рода. Такъ буквально это объясняетъ златословесный учи
тель. „Въ виду того, что мы, не зная обо многомъ, что 
намъ полезно, просимъ совершенно безполезнаго, то на 
одного изъ присутствовавшихъ нисходилъ даръ молитвы 
и онъ, поднявшись, молился за всѣхъ . Образомъ его слу
житъ теперь діаконъ, возсылающій молитвы о народѣ". 
Такимъ образомъ мы не знаемъ того, что полезно и что 
прилично. Причина этому заключается въ  томъ, что чело
вѣческая воля по природѣ неустойчива и легко пре-
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клонна: сейчасъ хочетъ одного, потомъ — другого и ни
когда ничѣмъ не удовлетворяется. Она развращена и 
слѣпа: на худое смотритъ, какъ на хорошее, не отли
чаетъ полезнаго отъ вреднаго, должнаго отъ неприлич
наго. (Конечно) внѣ всякаго сомнѣнія, что самое благо
родное изъ всѣхъ твореній Божіихъ, это—человѣкъ, со
зданный по образу и подобію Божію. Однако человѣкъ 
созданъ позже всѣхъ твореній. Почему же? Если Богъ 
все сотворилъ ради человѣка, то не нужно ли было и 
человѣку слѣдить, все ли дѣлается по его желанію? Богъ 
зналъ природу человѣка,—что онъ по уму любознателенъ, 
въ желаніи своемъ неудовлетворимъ, въ мнѣніи неустой
чивъ, — что это духъ, который и самъ не знаетъ, чего 
именно хочетъ. И если бы Богъ сотворилъ человѣка сна
чала, можетъ быть онъ осмѣлился бы вступить въ пре- 
рѣканія съ премудростью Божіей и сказать ей: я  бы хо
тѣлъ, чтобы свѣтъ былъ другого цвѣта, небо — другого 
устройства, это мнѣ не нравится, того я  хотѣлъ бы въ 
другомъ видѣ.

Изъ всѣхъ ваятелей Греціи самымъ славнымъ, спо
собнымъ и дивнымъ въ своемъ искусствѣ былъ Полик
л етъ . Но еще большее искусство нужно было, чтобы удо
влетворить мнѣнію толпы. И Поликлетъ ухитрялся такимъ 
образомъ удовлетворить и вмѣстѣ обличить желаніе на
рода. Онъ приготовилъ два изваянія — одно тайно ото 
всѣхъ, по всѣмъ правиламъ искусства, а другое — от
крыто, по желанію всѣхъ. Пока онъ обтесывалъ камень, 
проходившіе мимо путники останавливались, смотрѣли и 
каждый выражалъ свое мнѣніе. — Сдѣлай такъ голову, 
такъ руки, грудь, весь образъ. — И Поликлетъ повино
вался желанію каждаго. Окончивъ трудъ, онъ выставилъ 
на показъ и оба изваянія, чтобы ихъ видѣлъ весь на
родъ.—Какое же изъ этихъ двухъ,— спросилъ онъ ихъ,— 
кажется вамъ красивѣе?—Всѣ единогласно сказали: вотъ 
это — и указали на то изваяніе, которое было приготов
лено по (правиламъ) искусства. А другое, сдѣланное по 
желанію ихъ, было какое-то неправильное, несоразмѣрное, 
несовершенное твореніе. —  То, что вы хвалите—продол
жалъ онъ,—я сдѣлалъ по требованіямъ искусства и по
этому оно совершенно; а другое сдѣлали вы, ибо я  тво
рилъ его по вашему желанію, и поэтому оно ничего не 
стоить.—Этотъ фактъ указываетъ, что желанія и вкусы 
людей очень различны и странны. Предположимъ, что
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Богъ во всемъ, о чемъ просятъ Его люди, поступить по 
ихъ желанію. Одинъ хочетъ одного, другой—другого, со
вершенно отличнаго н даже противнаго. Солдатъ хочетъ 
войны, купецъ —  мира; мореплаватели хотятъ морского 
вѣтра, но одинъ западнаго, а другой—восточнаго. Земле
дѣлецъ проситъ тихой погоды на землѣ, —  но одинъ хо
четъ ее съ дождемъ, а другой съ засухой. Короче говоря, 
сколько головъ, столько умовъ и каждый хочетъ по сво
ему. Если Богъ пожелаетъ исполнить желаніе каждаго, 
во что превратится нашъ міръ, жизнь, общество? Въ смѣ
шеніе, бездну, хаосъ. Пусть Богъ дѣлаетъ, какъ знаетъ, 
по искусству безпредѣльной Своей мудрости, а не по мнѣ
нію нашей головы! Вотъ поэтому-то, можетъ быть, Богъ и 
восхотѣлъ создать человѣка позже всѣхъ, чтобы чело
вѣкъ, заставъ все уже созданнымъ, удовлетворился, успо
коился тѣмъ, что Богъ сотворилъ все добро зѣло, и не 
требовалъ одного въ такомъ видѣ, другого въ другомъ, 
самъ не зная, о чемъ говорить и чего хочетъ. Обратите 
вниманіе и на то, —  Богъ создалъ человѣка—мущнну,—  
Адама, но еще не создалъ женщины Евы, помощницы, 
подобной ему. Пожелавъ создать ее, Онъ усыпилъ Адама, 
взялъ одно изъ его реберъ и сотворилъ жену Еву; за
тѣмъ Онъ пробудилъ Адама и сказалъ ему: вотъ тебѣ 
жена. Развѣ не слѣдовало, чтобы Адамъ не спалъ и ви
дѣлъ, какъ Богъ создаетъ жену, съ которой ему пред
стоитъ прожить цѣлую жизнь? Нѣтъ, говоритъ Богъ. Если 
бы человѣкъ не спалъ и видѣлъ, какъ Я творю жену, 
онъ сталъ бы говорить, объяснять, выражать свое жела
ніе. Я хочу, сказалъ бы онъ, глаза такими, ротъ—инымъ, 
мнѣ не нравится это лицо, дай ему другой видъ.—Пусть 
лучше спить человѣкъ и не видитъ, а Я буду дѣлать, 
какъ знаю. Человѣкъ не знаетъ, чего хочетъ, не пони
маетъ, о чемъ просить. И по болыпей-то части онъ хо
четъ худшаго, проситъ вреднаго. Рахиль, жена Іакова, 
была неплодна и не имѣла дѣтей. Она вдвойнѣ скор
бѣла, —  ибо видѣла, что у нея нѣтъ дѣтей, а у сестры 
ея—очень много. Какая (ужасная) страсть эта—ревность, 
особенно въ женскихъ сердцахъ! Рахиль позавидовала 
своей сестрѣ и отъ ревности захотѣла умереть. Видѣвши 
Рахиль, яко не роди Іакову, поревнова сестрѣ своей. Какъ 
она воевала съ мужемъ своимъ: дождь ми чада, гово
рила ему, аще же ни, умру азъ! (Быт. 30, 12). (Одно изъ 
двухъ)—или рожу или умру; хочу видѣть или дѣтей или
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смерть. Только на сестру снизошло все благословеніе Бо
жіе, а  я буду нести проклятіе и позоръ бездѣтности? Я  
не вынесу этого. Д ож дь л и  чада, аще же ни, умру азъ. 
Рахиль такъ сильно хочетъ имѣть дѣтей! Но знаетъ ли 
она, чего хочетъ? Пусть будетъ, пусть исполнится ея же
ланіе! Богъ услышалъ ея молитву и исполнилъ ея жела
ніе. Помяну Богъ Рахиль, и услыша ю Богъ, и отверзе ут
робу ея (22 ст.). Радуюсь и я съ тобою, прекрасная Ра
хиль. Наконецъ ты нашла утѣшеніе. Помяну Богъ Рахиль. 
Ты уже не неплодна, ты начала раждать, видишь плодъ 
чрева своего. Но каковы будутъ твои роды? Что хоро
шаго ты получишь отъ своихъ дѣтей, которыхъ такъ 
сильно желаешь? Увы, что я слышу! Пришелъ часъ ро
дитъ Рахили и вовбѣдствова въ рожденіи (Быт. 35, 16) —  
трудные роды, великія боли! Д ала сыну жизнь, но сама 
умерла отъ болей. Сынъ желаній сталъ сыномъ скорби! 
О, какъ бы она сильно раскаивалась въ  томъ, чего такъ 
сильно желала! Родила Рахиль, но въ  родахъ и умерла. 
Бысть же, егда оставляше ю душа, умираше до, прозва имя 
ему: сынъ болѣзни моея (18). Итакъ, Рахиль не знала, чего 
хотѣла. Она желала видѣть сына, и тогда (же) умоляла 
о смерти. Недавно сказанное Златоустово слово болѣе, 
чѣмъ справедливо: „не зная многаго изъ полезнаго намъ, 
мы просимъ безполезнаго.“ И Павелъ (говорить): о чесомъ 
бо помолимся, яко же подобаетъ, не втьмы (Рим. 8, 26). 
Хрістіанинъ, ты просишь отъ Бога дѣтей, но, можетъ быть, 
они доставятъ тебѣ больше слезъ, чѣмъ радости? Ты про
сишь здоровья, но, можетъ бытъ, съ теченіемъ времени 
умножатся и грѣхи твои? Ты просишь богатства, но, мо
жетъ бытъ, оно послужить причиной твоей погибели? Ты 
просишь чести, но, можетъ бытъ, чѣмъ больше возвы
сишься, тѣмъ ниже падешь? Ты просишь мірскихъ и вре
менныхъ благъ, но, можетъ быть, въ  нихъ-то и найдешь 
смерть своей жизни, муку для своей души? Ты не зна
ешь, о чемъ просишь!

Итакъ, если желаніе человѣческое такъ ошибочно, и 
только воля Божія неуклонна, что же остается дѣлать, 
какъ не подчинить свою волю волѣ Божіей? Желать того 
только, что хочетъ Богъ, и говоритъ въ  своихъ молит
вахъ: Боже мой, не яко же азъ хощу, но яко же Ты, да 
будетъ воля Твоя (Мѳ. 26, 42).— Александръ Великій, когда, 
будучи въ  Азіи, воевалъ съ Даріемъ, царемъ Персид
скимъ, изъ-за обладанія всѣмъ восточнымъ царствомъ,
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сошелъ выкупаться въ струяхъ рѣки Кидна. Но какъ 
только онъ погрузился въ воду, мгновеігао охватилъ всего 
его (страшный) холодъ, захватилъ его дыханіе, такъ что 
онъ едва не умеръ. И вотъ жизнь Александра Великаго 
съ минуты на минуту подвергалась великой опасности; 
въ одно мгновеніе могъ увянуть этотъ цвѣтъ юности, 
славы и мужества. Филиппъ, его вѣрный другъ и врачъ, 
взялся лѣчить царя и тотчасъ началъ его лѣченіе. Раз
личными благовоніями и припарками онъ помогъ ему, 
укрѣпилъ, оживилъ его, и собирался на третій день дать 
ему выпить лѣкарство, которымъ надѣялся совершенно 
вернуть ему здоровье. Въ это время отъ Парменіона, са
маго вѣрнаго изъ военачальниковъ Александровыхъ, было 
получено письмо, въ которомъ онъ предупреждалъ (Алек
сандра) беречься врача Филиппа, не ввѣряться въ его 
руки и не принимать его лѣкарствъ, ибо Филиппъ во
шелъ въ соглашеніе съ Даріемъ, персидскимъ царемъ, 
отравить Александра, и въ награду за это предательство 
получить нѣсколько тысячъ талантовъ и жениться на 
сестрѣ Дарія. Александръ прочелъ письмо и, не сообщивъ 
объ этомъ никому, положилъ его подъ подушку. Насталъ 
третій день. Врачъ Филиппъ, ничего не знавшій ни о 
предательствѣ, ни о письмѣ, входитъ въ палатку царя, 
держа въ рукахъ чашу съ лѣкарствомъ и подаетъ ее 
царю. Тотъ одной рукой беретъ отъ врача чашу, а дру
гою подаетъ ему письмо и пока Филиппъ читалъ его, 
Александръ безо всякаго колебанія и смятенія выпилъ 
всю чашу. — Остановись, Александръ, чго ты дѣлаешь? 
Ты совершенно ни во что не ставишь свою жизнь? По
чему ты сначала не разслѣдуешь, чтобы узнать правду, 
виноватъ врачъ или невиновенъ? Дай ему сперва про
честь письмо и, смотря потому, что прочтешь ты на его 
лицѣ, возьми или отстрани чашу. Но ты пьешь сначала, 
и затѣмъ уже онъ читаетъ. И ты такъ довѣряешься чело
вѣку? Да, такъ говорилъ самъ себѣ Александръ. — Фи
липпъ и другъ и врачъ. Я полагаюсь на его искренность 
столько же, сколько и на его искусство.—Александръ не 
безъ основанія довѣрился, ибо его выздоровленіе, насту* 
пившее послѣ этого лѣкарства, разсѣяло напрасное и 
ложное подозрѣніе. По данному вопросу: Александръ Ве
ликій царь, побѣдитель и герой, вѣрить Филиппу и вру
чаетъ ему свою жизнь; вѣрить (хотя и существовало по
дозрѣніе, будто тотъ хочетъ .отравить, ибо онъ подумалъ
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и сказалъ самому себѣ: Филиппъ врачъ, значитъ умѣетъ 
лѣчить; Филиппъ мой другъ, значитъ хочетъ меня вылѣ
чить. А ты, хріотіанинъ, предавая себя въ  руки Божіи 
въ  своихъ болѣзняхъ, нуждахъ и скорбяхъ, какъ дума
ешь: въ чьи руки отдаешься? Онъ Богъ, Онъ отецъ. По
этому скажи и ты самому себѣ: Онъ Богъ и, какъ все
мудрый, знаетъ, что мнѣ нужно; Онъ отецъ и, какъ все
благій, хочетъ подать мнѣ необходимое. Я  вѣрю въ  Его 
мудрость, вѣрю въ Его любовь. Я  хочу только того, чего 
для меня хочетъ мой Богъ, мой Отецъ. Я  не прошу у 
Него ничего, ибо я не знаю, чего просить, не знаю, что 
мнѣ полезно. Пусть это знаетъ Онъ, всѳмудрый Богъ. 
Пусть это подастъ мнѣ Онъ, всеблагій Отецъ. Боже мой, 
Отче мой, быть ли мнѣ въ  этомъ мірѣ больнымъ или 
здоровымъ, богатымъ или бѣднымъ, мудрымъ или неуче
нымъ; возвыситься ли до великихъ почестей, или оста
ваться въ  моемъ скромномъ положеніи, имѣть ли дѣтей 
или быть бездѣтнымъ, быть любимымъ людьми или нена
видимымъ, просить еще долгой жизни или умереть сего
дня или завтра... Я  не знаю, что для меня полезно. Это 
знаешь Ты и дѣлай, какъ знаешь. Не яко же адъ, но яко 
же Ты, да будетъ воля Твоя. Хрісгіане, я хочу высказать 
это въ  двухъ словахъ: во первыхъ, во всѣхъ  своихъ 
нуждахъ обращайтесь только къ Богу; просите, чтобы 
было только то, что угодно Богу. Въ противномъ случаѣ 
вы не знаете, чего просите. Не вѣете, песо просите.

И .

Прибѣгать во всѣхъ своихъ нуждахъ къ Богу? Хо
рошо. Но, повторяю, съ какимъ лицомъ? Молиться о томъ 
только чтобы совершалось угодное Богу —  хорошо. Но, 
повторяю, изъ какихъ устъ? Съ какимъ лицомъ являться 
предъ Богомъ, какими устами умолять Его должны мы, 
враги Божіи, доколѣ находимся во грѣхахъ? Послуша
емъ, что говоритъ Богъ устами Исаіи: Е гда  прострете 
руки ваша ко Мнѣ, отвращу очи Мои отъ васъ: и аще умно
жите моленіе, не услышу васъ (Ис. 1, 15). То есть когда 
явитесь предо Мною и подымете ко Мнѣ руки съ моль
бою, Я  отвращу Свое лицо отъ васъ и не стану на васъ 
смотрѣть; и если даже удвоите и утроите ваши молитвы, 
Я  останусь къ нимъ глухъ и не стану внимать. Почему? 
Руки бо ваши исполнены крове. Что же это за кровь на на-
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шихъ рукахъ? Настоящая кровь отъ убійства? Но я надѣ
юсь, что въ нашемъ городѣ, гдѣ я бесѣдую, нѣть этого 
зла. Но можетъ быть кровь бѣдныхъ отъ несправедливо
сти, отъ непосильныхъ трудовъ, отъ грабительствъ? Вотъ 
этого я боюсь. Кровь нечистотъ, плотскихъ грѣховъ? А 
этого (боюсь) еще больше. Но съ такими нечистыми ру
ками Богъ не хочетъ ни видѣть насъ, ни слышать. Егда 
прострете руки ваша ко Мнѣ, отвращу очи Мои отъ васъ: 
и аще умножите моленіе, не услышу васъ: руки 6о ваша ис
полнены крове. Но что же намъ остается дѣлать? Это гово
ритъ намъ Самъ Богъ: измыйтеся и чисти будете (6 ст.). 
Умойтесь, очиститесь. Былъ боленъ проказой Нееманъ, 
великій и сильный сирійскій вельможа и пришелъ къ 
пророку Елисею очиститься. Разсудивъ, что это дѣло 
трудное и дорого-стоюшее, онъ взялъ съ собою десять 
талантовъ серебра, шесть талантовъ золота, десять наилуч
шихъ одеждъ, чтобы все это раздарить, истратить, чтобы 
получить выздоровленіе. Когда Елисей услышалъ, что 
Нееманъ приблизился, велѣлъ ему сообщить, чтобы онъ 
остановился. Около него Іорданъ, пусть онъ пойдетъ, семь 
разъ погрузится въ воду, и безъ всякаго труда очистится: 
гиедъ измыйея седмижды во Іорданѣ, и возвратится къ тебѣ 
плоть твоя, и очистишися (10 ст.). Тотъ пошелъ, омылся 
и очистился. А изъ денегъ, которыя взялъ съ со
бою, Нееманъ ничего не потратилъ; изъ одеждъ ничего 
не подарилъ. Онъ такъ дешево, такъ легко очистился? 
Пошелъ, омылся и очистился. О, какая пріятная для насъ 
вѣсть! И мы хотимъ очиститься? Пойдемъ къ духовнику, 
какъ Нееманъ къ Елисею. Бы думаете, что онъ пошлетъ 
насъ въ Іерусалимъ на поклоненіе святымъ мѣстамъ, или 
въ пустыню на подвиги, или велитъ намъ раздать бѣд
нымъ все наше имущество? Ничего подобнаго, ничего! 
Что же (велитъ) намъ сдѣлать? Сказать одно только слово 
согрѣшихъ, пролить только двѣ слезы,— и этимъ мы омыты, 
очищены, прощены. Это — есть членъ вѣры. Но послу
шайте, какъ насъ увѣряетъ въ этомъ Златоустъ, утѣши
тель грѣшныхъ: .о  великое человѣколюбіе, о безмѣрная 
благость! Богъ совершенно оправдываетъ грѣшника 
послѣ того, какъ онъ исповѣдуетъ свои грѣхи и даетъ 
обѣщаніе на будущее время." Только не слѣдуетъ те
рять времени, особенно теперь, когда мы восходимъ въ 
Іерусалимъ, теперь, когда приближаются святые дни свя
тыхъ страданій Хрістовыхъ; если возможно сегодня, не
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ожидая завраншяго дня. О, это „завтра- есть величайшее 
препятствіе нашего спасенія, главная причина нашего 
осужденія! Итакъ, по возможности скорѣе, омоемся, очи
стимся во святой исповѣди. Когда мы такъ очистимся и 
омоемся, Богъ приметъ насъ съ распростертыми объ
ятіями, будетъ смотрѣть на насъ свѣтлымъ взоромъ, бу
детъ слушать, внимать намъ, даруетъ намъ здѣсь проще
ніе грѣховъ, а тамъ—небесное царство.

14. Слово въ недѣлю Ваій.
О почитаніи страстей Хрістовыхъ.

Осанна благословенъ грядый во 
имя Господне, Царь Израилевъ (Іоан.

■ЛдДфюгда я вижу, что Іисусъ Хрістосъ съ такою 
лДНЗГ' честью, славой и торжествомъ вступаетъ въ Іеру- 

салимъ, я со всей справедливостью могу думать, 
что Ему больше нечего бояться зависти и ненависти 
архіереевъ, священниковъ и книжниковъ. О Іерусалимъ, 
святый градъ, поистинѣ градъ Божій! Преславная глаго- 
лашася о тебть (Пс. 86, 3) въ прошедшіе вѣка, преслав
ная будутъ говорить о тебѣ и въ будущіе вѣка, ради 
той любви и привязанности, которую ты оказываешь сво
ему Благодѣтелю. Привѣтливыя дѣти Еврейскія, хвалю 
ваше доброе расположеніе; вы берете вѣтви маслинъ и 
ваіи финиковъ, символы побѣды, и съ ними встрѣчаете какъ 
царя Израилева, чудотворца Сына Давидова. Обнаружи
ваете такое расположеніе, что готовы взяться за оружіе, 
чтобы каждую минуту защищать Его отъ навѣтовъ вра- 
жіихъ. Іисусе мой, здѣсь въ Іерусалимѣ Тебѣ уже нечего 
бояться: онъ служитъ для Тебя уже мѣстомъ убѣжища. 
Если весь городъ поднялся на встрѣчу Тебѣ, то такъ же 
онъ весь подымется на Твою защиту. Книжники, священ
ники и архіереи іудейскіе, напрасно вы трудитесь; о чемъ 
вы замышляете на своихъ собраніяхъ? О чемъ разсуж
даете въ синагогахъ? Вы совершенно безсильны причи
нить какое-нибудь зло этому Назорею, Котораго без
численный народъ принимаетъ съ такимъ торжествомъ: 
Осанна, благословенъ грядый во имя Господне, Царь Израи-
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левъ. Но что же я  говорю? О суетныя ожиданія человѣ
ческія! О лукавое лицемѣріе разбойничьяго города! О 
минутная угодливость неблагодарнаго народа! Городъ 
Іерусалимъ, сегодня зрѣлище торжественнаго праздника, 
чрезъ нѣсколько дней превратится въ зрѣлище ужаснаго 
бѣдствія! Тотъ, кто принимаетъ Его, какъ Царя Израиль
скаго, пригвоздитъ Его къ дереву, какъ преступника. На
родъ, который теперь потрясаетъ ваіями, приготовить Ему 
крестъ. Кто теперь глашаѳтъ: „осанна", будетъ кричать: „да 
распятъ будетъ" (Матѳ. 27, 22). Сегодня такая честь, а 
чрезъ нѣсколько дней такое уничиженіе. Тѣ самые, кто теперь 
Ему кланяются, распнутъ Его. Да. Вотъ что претерпѣлъ 
тогда Хрістосъ отъ Евреевъ, тоже самое теперь Онъ испыты
ваетъ отъ хрістіанъ, которые въ эти святые дни на сло
вахъ поклоняются Ему, а  дѣлами распинаютъ. Устами 
взываютъ „осанна", а  сердцемъ „да распятъ будетъ". Сего
дня я и буду проповѣдывать о томъ, какъ хрісііане 
должны чтить въ эти святые дни страсти Хрістовы.

I .

Послѣ^тайной вечери Хрістосъ въ сопровожденіи Сво
ихъ учениковъ перешелъ на другую сторону Кѳдрскаго 
потока въ Геѳсиманію. Это было въ самомъ началѣ ночи. 
Оставивъ ихъ тамъ, Онъ беретъ съ Собою Петра, Іакова 
и Іоанна. Онъ удалился для молитвы и когда началъ 
размышлять о страданіяхъ, прискорбна стала душа Его 
даже до смерти. Успокойся, о Іисусе, не печалься. Я вижу 
толпу людей, приближающуюся сюда съ факелами и свѣ
чами. Это должно быть хорошіе люди; иначе, зачѣмъ бы 
они стали ходить ночью со свѣтомъ? Вотъ во главѣ 
ихъ идетъ какой-то человѣкъ, по виду какъ будто Твой 
ученикъ. Вижу, вотъ они подходятъ, и этотъ привѣт
ствуетъ Тебя: радуйся, Равви, даже цѣлуетъ Тебя: и 
облобыза Его (Мѳ. 26, 49). Тамъ, гдѣ слышны лобзанія 
и привѣтствія, гдѣ присутствуетъ ученикъ, гдѣ горятъ 
свѣчи и факелы, можетъ ли быть тамъ что нибудь дур
ное? Успокойся, о Іисусе, не бойся! Что же случилось 
на самомъ дѣлѣ? Эти свѣтоносные люди—суть военная 
стража, толпа слугъ, пришедшихъ схватить Іисуса и по
влечь Его на смерть; этотъ ученикъ есть предатель Іуда, 
который продалъ Его за тридцать оребренниковъ, и те
перь приближается Его предать. То привѣтствіе коварно,
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и лобзаніе есть знакъ преданія. Его же аще лобжу, Іой  
ест , имите Его  (Мр. 14, 44). Одного можно было ждать, 
а другое случилось! О великая скорбь Іисуса! Онъ вправѣ 
сказать: прискорбна ест  душа Моя даже до смерти. Нѣ
что подобное происходить и въ  день Великой Пятницы, 
когда совершается память святыхъ и страшныхъ страстей 
Спасителя. Толпа велика, шествіе Креста и Святаго Гроба 
растянулось отъ одного конца города до другого. Безчи
сленный соборъ клириковъ и мірянъ, частныхъ лицъ, 
взрослыхъ и малыхъ, идутъ впереди и сзади крестнымъ 
ходомъ. Всюду тѣснятся люди всякаго возраста, сбѣжав
шіеся на зрѣлище: въ  окнахъ выставились мужчины и 
женщины, молодые, дѣти и старцы, чтобы посмотрѣть на 
священную процессію. Великое освѣщеніе отъ овѣчъ и 
факеловъ, какъ будто сіяетъ день во мракѣ ночи. Все 
это знаки особеннаго горячаго благоговѣнія. Кто увидитъ, 
что происходить внутри въ  церквахъ, и наружи на ули
цахъ и площадяхъ, можетъ подумать, что весь городъ, 
какъ Ниневія, когда совершала всенародное покаяніе для 
умилостивленія Бога, (проникся) болью, сокрушеніемъ, 
покаяніемъ, и что если во всѣ  прочіе дни года мы грѣ
шимъ, теперь въ  Великій Пятокъ мы поистинѣ каемся. 
Однако кажется одно, а  происходитъ совершенно другое. 
Это громадное собраніе есть только показная торжествен
ность. Изо всей толпы, сбѣжавшейся на празднованіе 
страстей Хрісговыхъ, нѣкоторые совсѣмъ и не были у 
исповѣди. Видятъ Хріста на крестѣ,— но этотъ еще не 
порвалъ своей нечистой связи, тотъ не возвратилъ еще 
чужой вещи, иной не простилъ своего врага, не оставилъ 
своей дурной привычки, совсѣмъ и не имѣетъ никакого 
намѣренія исправить свою жизнь. Иные, правда, покая
лись, но временно:— покаялись, что согрѣшили, но скоро 
раскаются, что покаялись. Иные намѣрены исповѣдаться, 
но какъ только воскреснетъ Хрістосъ, тотъ же часъ ра
спятъ Его, второе распинающіе Сына Божія въ себѣ и обли
чающіе (Евр. 6, 6), какъ говоритъ апостолъ Павелъ. О 
Боже мой! И Хрістіане чтутъ Хріста въ  Его страданіяхъ 
только устами, а сердце ихъ далеко отстоитъ,— такъ 
жаловалок Богъ устами Исаіи и Самъ Хрістосъ въ  Еван
геліи. Лицемѣри, добрѣ пророчествова о васъ Исаія, гла
голя: приближаются Мнѣ людіе сіи усты своими и уотнами 
своими чтутъ Мя: сердце же ихъ далече отстоитъ отъ 
Мене (Мѳ. 15; 8; Ис. 29, 13). Такимъ образомъ, если Хрі-
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стосъ однажды былъ распятъ Іудеями въ тотъ великій 
пятокъ, то каждый Великій Пятокъ Хрістосъ снова распи
нается хрісгіанами, ибо одно намъ кажется, а иное дѣй
ствительно творится. И однако, вотъ тогда-то именно 
хрістіане должны бы проявлять возможно большее благо
говѣніе и благодарность.

Антіохійцы возстали противъ своего царя Селевка 
и тотъ едва спасся отъ рукъ бунтовщиковъ, которые 
хотѣли лишитъ его жизни такъ же, какъ лишили и 
царства. Онъ одинъ тайно убѣгаетъ изъ дворца, не
узнанный (никѣмъ), выходитъ изъ города, всю ночь 
идетъ и къ утру достигъ берега, гдѣ и присѣдъ немного 
отдохнутъ. Утомленный тѣломъ, огорченный душой, онъ, 
глубоко вздыхая, думаетъ о своемъ несчастій. Но мятеж
ники, хотѣвшіе его убить, теперь бѣгутъ по его слѣдамъ. 
Настигаютъ его на томъ самомъ мѣстѣ, издали узнаютъ, 
скачутъ къ нему съ свирѣпымъ видомъ съ мечами въ 
рукахъ, нападаютъ на него и жаждутъ его крови. При
ближаются, и видя здѣсь царя, своего собственнаго царя, 
совершенно одинокимъ, безутѣшно горюющимъ, безъ цар
скихъ украшеній, лежащимъ на землѣ, обливающимся 
слезами,—сдерживаютъ свой гнѣвъ и (опускаютъ) руки, 
жалѣютъ о немъ и раскаиваются въ поднятомъ ими мя
тежѣ; утѣшаютъ его выраженіями сочувствія; подымаютъ 
его съ земли, опятъ кланяются ему, какъ царю; просятъ 
у  него прощенія за старое, сопровождаютъ его въ сто
лицу, возводятъ его на престолъ, и клянутся ему на 
будущее время въ вѣрности и покорности. Такъ одинъ 
видъ несчастнаго царя поразилъ сердца варваровъ мятеж
никовъ. О, хрістіане, Тотъ, Кого мы въ Великій Пятокъ 
видимъ распятымъ на крестѣ, увѣнчаннымъ отъ тернія, 
обезображеннымъ отъ заушеній, окровавленнымъ отъ 
ранъ,—есть Царь славы, есть Царь нашъ, во имя Котораго 
мы крестились, въ Евангеліе Котораго вѣруемъ, царства 
Котораго ожидаемъ.

Наши грѣхи привели Его въ такое ужасное состояніе. 
Значитъ у насъ каменныя сердца, если при видѣ Его 
не сокрушаются отъ боли. Мы должны бы сказать Ему 
тогда, но сказать отъ сердца, съ сокрушеніемъ: Іисусѳ 
мой, Избавителю мой, справедливо ли, чтобы Ты висѣлъ 
на крестѣ, а  я валялся на мягкой постели?! Чтобы Ты 
носилъ терновый вѣнецъ, а я имѣлъ лукавыя помышле
нія въ головѣ! Чтобы Твой бокъ былъ пораженъ раной,



1 6 8 СЛОВО В Ъ  НЕДѢЛЮ ВАІЙ

а я въ  сердцѣ своемъ имѣлъ вѣчную ненависть противъ 
ближняго; чтобы Твои руки и ноги были пригвождены, 
а мои руки—полны несправедливости, мои ноги— текли 
по пути погибели?! Чтобы Твоя чистѣйшая илотъ была 
разсѣчена ударами бича, а  моя была осквернена въ  столь
кихъ нечистотахъ. Мнѣ бы слѣдовало понести такой 
крестъ, мнѣ бы слѣдовало подвергнуться этимъ страда
ніямъ, мнѣ бы слѣдовало перенести такую смерть. Но 
если уже я не могу ради Тебя умереть, то по крайней 
мѣрѣ покаяться бы мнѣ. Если не могу пролить своей 
крови, хотя бы пролить слезы; если не могу дать своей 
жизни за Твою, то хотя бы отплатить своей любовью за 
Твою. Ты, безгрѣшный Богъ, сдѣлалъ столько ради меня, 
грѣшнаго человѣка, что же можетъ быть меньше того, 
какъ любить Тебя или, по крайней мѣрѣ, не впадать 
снова въ  вину предъ Тобой? Итакъ, я раскаиваюсь, я 
отлагаю свои прежнія паденія и грѣхи, и клянусь на 
будущее время вѣчно любить имя Твое, и повиноваться 
закону Твоему!

Мы должны бы это говорить и дѣлать в ъ  Великій 
Пятокъ. Это именно и имѣетъ въ  виду наша святая Цер
ковь, ежегодно напоминающая намъ страданія и смерть 
Хрістовы. Праздникъ хрістіанъ, говоритъ божественный 
Златоустъ, особенно въ  эти святые дни, .долженъ состо
ять въ  обнаруженіи добрыхъ дѣлъ, благоговѣйномъ (на
строеніи) души, строгости образа жизни."— Обнаруженіе 
добрыхъ дѣлъ, а не свѣчей и факеловъ. Благоговѣніе 
души, дѣйствительное, а не показное. Строгость образа 
жизни, а не праздное только зрѣлище. Иначе, если одно 
кажется, а въ  дѣйствительности происходитъ совершенно 
другое, знаете ли, что намъ лучше дѣлать? Послушайте. 
Царь Саулъ умеръ отъ своей собственной руки въ  войнѣ 
противъ Филистимлянъ. Услышавъ объ этомъ, Давидъ 
разодралъ свои одежды, поднялъ великій плачъ и ска
залъ всему пароду: мужи Израильскіе, царь Саулъ умеръ. 
Итакъ молчите, не открывайте объ этомъ никому, чтобы 
объ этомъ не услышали враги и не обрадовались. Е е  возвѣ
щайте въ Геѳѣ, ниже повѣдайте на исходищахъ Аскалона, да 
не веселятся дщери иноплеменники (2 Ц. 1, 20). Настаетъ 
святый и великій Пятокъ и наша святая Церковь напо
минаетъ намъ, что Сынъ Бога живаго, Богочеловѣкъ 
Іисусъ Царь нашъ умеръ на крестѣ изъ любви къ намъ. 
Итакъ, молчите. Заприте, священники, церкви, сокройте
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Распятаго и Крестъ во внутренность святилища, пусть 
этого не увидятъ и не услышатъ и не радуются этому 
враги вѣры. Но какъ?— Носить крестъ отъ одного конца 
города до другого, носить образъ Распятаго по улицамъ 
и площадямъ, открыто проповѣдыватъ, что Онъ воспри
нялъ эту болѣзненную и позорную смерть ради насъ,—и 
въ тоже время не проявлять никакого знака сердечнаго 
соболѣзнованія, за исключеніемъ внѣшней торжествен
ности, ни истиннаго благоговѣнія, любви и благодарно
сти? Что тогда скажутъ Евреи, распявшіе Его? Они ска
жутъ: хрістіанѳ вѣруютъ, что Онъ—Сынъ Божій; хрістіане 
исповѣдуютъ, что Онъ распялся изъ любви къ нимъ. 
Вотъ и все, что они дѣлаютъ для своего Благодѣтеля. 
Одно изъ двухъ: или нѣтъ въ дѣйствительности того, 
во что вѣруютъ хрістіанѳ, или же сами хрістіане въ дѣй
ствительности не вѣруютъ въ Него. „Аще Сынъ есть Бо
жій, да снидетъ нынѣ со креста и вѣруемъ въ Него." И 
теперь Евреи будутъ хулить страданія Хрістовы, какъ это 
дѣлали и тогда. Такъ они будутъ насмъхаться надъ лице
мѣріемъ хрістіанъ. Поэтому, повторяю, ужъ лучше замк
ните, священники, церкви, сокройте крестъ и Распятаго, 
чтобы этого не было ни видно, ни слышно, чтобы не 
радовались враги вѣры: да не веселятся дщери иноплемен
ницы.

Значитъ, въ Великій Пятокъ не будетъ привычнаго 
шествія, крестнаго хода, торжества, которое каждый годъ 
бываетъ? Да, это я сказалъ; однако если хотите, пусть бу
детъ по вашему, но пусть будетъ, какъ слѣдуетъ. Чтобы 
и въ  дѣйствительности было то, что обнаруживается во
внѣ, чтобы внутреннее благоговѣніе было таково же, какъ 
и внѣшнее. Вмѣстѣ со свѣчами и факелами пусть въ на
шемъ сердцѣ горитъ любовь къ Тому, Кто изъ любви къ 
намъ умеръ. Отъ Его терноваго вѣнца пусть почувст
вуется въ насъ сокрушеніе и умиленіе. Отъ Его ранъ 
пусть возгорится въ насъ рѣшимость смирить плоть свою; 
отъ креста Его мы должны научиться терпѣнію, отъ 
смерти Его должны понять, какое великое зло есть грѣхъ. 
День великаго Пятка пусть будетъ днемъ нашего покая
нія. Крестный ходъ пусть будетъ „обнаруженіемъ доб
рыхъ дѣлъ, благоговѣніемъ души, строгостью образа 
жизни"—да будетъ!
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II.

Нѣть, кажется, болѣе труднаго искусства, чѣмъ иску- 
ство прорицанія. И однако нѣкоторыя вещи я очень легко 
предрекаю. Хотите ли, я скажу, что у васъ всѣхъ , здѣсь 
присутствующихъ, на умѣ? Вы всѣ  думаете объ одномъ 
и томъ же. Именно о томъ, что я скажу вторую часть 
проповѣди, какъ сказалъ первую. Не правда ли? Я  уга
далъ. Но на сегодня я больше ничего не говорю. В ъ  виду 
торжественности этого дня, я рѣшилъ не задерживать 
васъ долго. Итакъ идите съ миромъ, и я буду ждать 
васъ— въ Великій Пятокъ; приходите внимать страшнымъ 
и спасительнымъ страстямъ.

15. Слово въ Великій Пятокъ.
О Спасительной страсти.

_ __ Прискорбна есть душа Моя до
смерти (Матѳ. 26, 38).

«аД ы дд еловѣчеству пришлось увидѣть на землѣ два 
великихъ и преславныхъ чуда: первое, это— Бога, 

1  ©  сшедшаго на землю, чтобы принять человѣческое 
естество; второе чудо, это— Богочеловѣка, восшедшаго на 
крестъ, чтобы на немъ умереть. Первое— явилось дѣломъ 
высшей премудрости и силы, второе— крайняго человѣко
любія. Поэтому оба они совершились при различныхъ об
стоятельствахъ. В ъ  первомъ чудѣ, когда Богъ принялъ 
естество человѣка, восторжествовала вообще вся тварь: 
Ангелы на небесахъ воспѣли радостное славословіе, па
стыри на землѣ возликовали о спасительномъ благовѣстіи 
и о совершившейся великой радости, и цари съ востока 
пришли на поклоненіе къ новорожденному Владыкѣ съ 
дарами. Во второмъ чудѣ, когда Богочеловѣкъ умеръ на 
крестѣ, какъ осужденный посреди двухъ разбойниковъ, 
тогда горній и дольній міръ восплакалъ, небо покрылось 
глубочайшею тьмой, земля съ  основанія отъ трепета по
тряслась, камни разсѣлись. Та ночь— была свѣтлая ночь, 
принесшая всемірную радость и веселіе, а сей день былъ 
мраченъ, какъ день печали и скорби. Въ ту ночь Богъ 
оказалъ человѣку благодѣяніе, какое только могъ, а въ
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этотъ день человѣкъ выказалъ все свое беззаконіе, какое 
могъ сдѣлать предъ Богомъ.

Ты въ правѣ сказать, Богочеловѣче и печальный 
Іисусе: прискорбна есть душа Моя до смерти, ибо многи 
страрти Твои, велика печаль Твоя. Страданія такъ велики, 
какихъ еще никогда не выносило человѣческое терпѣніе; 
печаль такъ невыносима, какой еще не испытывало чело
вѣческое сердце. И поистинѣ, слушатели, чѣмъ болѣе 
я  стараюсь найти въ людской (жизни) другой подобный 
примѣръ, тѣмъ болѣе увѣряюсь въ томъ, что Его болѣзнь 
въ страстяхъ и печаль въ болѣзни ни съ чѣмъ несрав
нимы. Велика была зависть въ Каинѣ противъ брата, 
но гораздо большая зависть у архіереевъ и книжниковъ 
противъ Спасителя; а  неправедное убійство Авелево 
несравнимо съ крестною смертію Іисусовою. Велико было 
терпѣніе въ Исаакѣ, когда онъ готовился быть прине
сеннымъ въ жертву отъ Авраама, отца своего; но не
сравненно болѣе терпѣнія въ Іисусѣ, Который въ самомъ 
дѣлѣ былъ преданъ отъ Отца Своего небеснаго въ жертву 
ненависти враговъ Своихъ. Велики были злоключенія Іо
сифа, когда онъ былъ проданъ братьями своими, окле
ветанъ женою Пентефрія и, какъ виновный, былъ вверг
нутъ въ темницу; но гораздо многочисленнѣе страданія Іи
сусовы, когда Онъ продается ученикомъ Своимъ, обви
няется всѣмъ сонмищемъ, влечется съ суда на судъ, какъ 
преступникъ. Велико было уничиженіе Давида, когда онъ 
свергнутъ былъ съ царскаго престола сыномъ своимъ, 
когда подданные отъ него отступились; когда его собствен
ные слуги гнались за нимъ, когда онъ босой убѣгалъ на 
гору Елеонскую; когда въ него бросали камни и осыпали 
его ругательными словами. Но то, что совершалось съ 
Іисусомъ, когда Апостолы Его покинули, воины связали, 
увѣнчали терніемъ, обременили крестомъ, когда жители 
всего города провожали Его поносными злохуленіями, 
когда Онъ восходилъ на Голгоѳу, чтобы принять позорную 
смерть между двухъ разбойниковъ, — все это развѣ не 
болѣе скорбное зрѣлище?!

Нельзя не признать, что велика была болѣзнь въ Іовѣ, 
когда онъ, пишась дѣтей своихъ и имѣній, сидѣлъ на 
гноищѣ, въ ранахъ съ головы до ногъ; однако это должно 
признать только прообразомъ и какъ бы тѣнью тѣхъ тяж
кихъ страданій и ранъ, которыми былъ удрученъ много
страдальный сынъ Приснодѣвы. Не малы были страда-
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нія и послѣ Хріста пострадавшихъ и страданіямъ Его 
подражавшихъ святыхъ мучениковъ; однако тѣ страданія 
были только тѣлесныя: среди страданій душа мучѳни 
ковъ ликовала; тамъ была смерть, но была и честь, муче- 
ніѳ, но и—вѣнецъ. А страсть Іисуса Хріста была страда
ніемъ и тѣла, и души, — страданіемъ безъ малѣйшаго 
утѣшенія; смерть Его была одно безчестіе,—мученіе одна 
скорбь, и скорбь смертная. Прискорбна есть душа Моя до 
смерти.

Часто проповѣдники говорятъ о страданіяхъ Хрісто- 
выхъ, чтобы возбудить хрістіанъ къ сожалѣнію и слезамъ. 
Но я  такого намѣренія не имѣю, какъ не имѣлъ его и 
Іисусъ Хрістосъ, идя на смерть. Дщери Іерусалимскія, 
говоритъ Онъ, не плачитеся о Мнѣ, но себе плачите и 
чадъ вашихъ (Лук. 23, 28).

Грѣшники, до нынѣ еще не покаявшіеся, плачьтесь 
вы, говорю и я, о грѣхѣ своемъ, плачьтесь о злобѣ своей, 
плачьтесь о мученіи своемъ и плачьтесь при томъ о не
счастій дѣтей своихъ, коимъ вы оставляете въ наслѣдіе 
злой примѣръ развращеннаго житія. Я не хочу того, 
чтобъ вы о страстяхъ Хрістовыхъ заплакали; я  хочу 
только, чтобъ вы отъ меня выслушали о томъ, какое изо 
всѣхъ страданій Хрістовыхъ было самое мучительное, о 
которомъ Онъ, Самъ жалуясь, говорилъ: прискорбна есть 
душа Моя до смерти.

I.
Когда Сынъ Человѣческій сошелъ на землю и вопло

тился, то Онъ при этомъ, такъ сказать, какъ бы одѣлся 
въ двѣ одежды человѣческаго естества: въ одну—чело
вѣческой плоти, которую Онъ воспріялъ по Ѵпостаси (и 
Слово плоть бысть), въ другую — человѣческаго грѣха, 
который Онъ понесъ на Себѣ по снисхожденію, о чемъ и 
говоритъ Апостолъ Павелъ: не сѣдѣвшаго бо грѣха по насъ 
грѣхъ сотвори (2 Корине. 5, 21), и еще: Хрістосъ ны ис
купилъ есть отъ клятвы законныя, бывъ по насъ клятва 
(Галат. 3, 13). Одѣтый въ одежду человѣческой плоти, 
Онъ оставался безгрѣшнымъ во всю Свою жизнь: грѣха 
не сотвори, ниже обрѣтеся лесть во устахъ Его (1 Петра 
2, 22). Одѣтый же въ одежду человѣческаго грѣха, 
Онъ является нынѣ во время страданій грѣшнымъ чело
вѣкомъ, (а на самомъ дѣлѣ) Онъ есть тотъ незлобивый 
и чистый Агнецъ, взявшій на Себя всемірный грѣхъ, Кото-
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раго сначала провидѣлъ пророкъ Исаія (гл. 3), а за нимъ 
указалъ и Іоаннъ Креститель: ее Агнецъ Божій, взелляй 
грѣхи міра (Іоан. 1, 29). Въ сей-то одеждѣ въ саду Геѳси
манскомъ молитвенно предсталъ Онъ Своему безначаль
ному Отцу и троекратно просилъ Его удалить отъ Него 
эту горькую, смертную чашу: Отче! аще возможно, да 
мимо идете отъ Мене чаша сія!. Но Отецъ Ему не вни
маетъ и Первый пишетъ на небесахъ опредѣленіе о 
смерти Его, которое Пилатъ написалъ на землѣ. Только 
одну милость оказалъ Ему Отецъ: послалъ къ Нему Ангела 
для утѣшенія въ великомъ Его подвигѣ: явиея же Ему  
Ангелъ съ небесе, укрѣпляя Его (Лук. 22, 43).

Но какъ же это Богъ Отецъ не слушаетъ проше
нія единороднаго Сына Своего, Коего Онъ твердо обна
дежилъ: Азъ всегда Тя послушаю? Какъ Богъ пожалѣвшій 
некогда единственнаго сына Авраамова Исаака и не до
пустившій принести ого въ жертву, теперь не жалѣетъ 
Своего собственнаго единороднаго Сына, и Самъ хочетъ 
Его смерти? Да, такъ и говоритъ объ этомъ Апостолъ. 
Въ томъ образѣ Агнца, Который подъемлетъ на Себя 
грѣхи всего міра. Богъ не признаетъ Его за Своего Сына, 
какимъ Онъ видѣлъ Его во Іорданѣ и на Ѳаворѣ, чтобы 
сказать Ему опять: Сей есть Сынъ Мой возлюбленный; Онъ 
принимаетъ Его за грѣшника, облеченнаго грѣхомъ всего 
міра, и потому ни мало о Немъ не сожалѣетъ, но пре
даетъ Его на смерть. Своего Сына не пощадѣ, но за ны 
вся предалъ есть Его (Римл. 8, 32). Для какой же это 
цѣли? Для того, чтобы Онъ пригвоздилъ ко кресту 
древнюю одежду грѣха, чтобы Своею кровію удовле
творилъ Божіей правдѣ, чтобы умилостивилъ Бога и 
оправдалъ человѣка: да будемъ мы правда Божія о 
Немъ.

Такимъ образомъ Іисусъ, оставленный, какъ на небеси 
отъ Божественнаго Отца Своего, такъ и на земли отъ 
учениковъ Своихъ, изъ которыхъ нѣкоторые уснули, про
чіе же, оставя Его, разбѣжались, одинъ, лишенный всякой 
помощи, началъ скорбѣть и тужить и отъ многаго под
вига печальной души Его начали падать капли кроваваго 
пота. Я бы сказалъ: какъ въ саду, въ раю сладости, были 
написаны тѣ два опредѣленія, одно осуждавшее Адама 
на потъ,— въ потѣ лица твоего смѣси хлѣбъ твой, другое 
осуждавшее Еву —  на болѣзнь: въ болѣвнехъ родиши чада; 
такъ теперь въ вертоградѣ сада Геѳсиманскаго Іисусъ
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подвизается да пота кроваваго, чтобы перенести потъ 
Адамовъ; Онъ теперь страдаетъ и болѣзнуетъ, чтобы 
вынести, исполнить болѣзни Евины и, такимъ образомъ, 
освободить отъ древней клятвы и самихъ праотцевъ.

Однако я все-таки недоумѣваю и ужасаюсь, когда 
слышу, какъ Онъ въ столь великомъ подвигѣ съ глубо
чайшимъ воздыханіемъ говоритъ: прискорбна есть душа 
Моя до смерти. Онъ Самъ предъ этимъ говорилъ, что 
предстоящія страданія и крестъ— слава Его: нынѣ просла- 
вися Сынъ человѣческій (Іоан. 13, 31); Онъ съ полною тер- 
пѣливостью принималъ волю Отцеву: Отче, не якоже Азъ 
хощу, но якоже Ты, буди воля Твоя; Онъ показывалъ учени
камъ все усердіе: возстаните, идемъ... Почемуже теперь начи
наетъ тужить, тосковать до кроваваго пота? Теперь начи
наетъ печалиться, и та печаль почти причиняетъ Ему 
смерть: прискорбна есть душа Моя до смерти?

Что же это такое, что могло такъ печалить Іисуса?
Ужъ не измѣна ли Іудина?
Дѣйствительно, в ъ . этой измѣнѣ двѣ вещи могли осо

бенно опечалить душу Іисусову: во первыхъ— оскорбленіе, 
что Іуда не призналъ Его за Сына Божія, а признавалъ 
Его за человѣка, имѣвшаго Божественную силу къ творе
нію безконечныхъ чудесъ. Такой Цѣлитель, Который однимъ 
только словомъ или прикосновеніемъ руки слѣпыхъ просвѣ
щаетъ, прокаженныхъ очищаетъ, больныхъ исцѣляетъ, 
мертвыхъ воскрешаетъ,—такой дивный ЧудоТворецъ-про- 
рокъ, Который будущее предвозвѣщаетъ, все тайное знаетъ, 
не омочивъ ногъ, по водамъ ходитъ, вѣтрами повелѣваетъ, 
бѣсовъ изгоняетъ,—скажи мнѣ, окаянный Іуда: чего Онъ 
стоитъ? й такого-ли ты Человѣка продаешь за тридцать се
ребренниковъ?—Эту цѣну Моѵсей между прочимъ опредѣ
лилъ платить за убійство раба. Такъ уничиженъ Іисусъ!.. 
Но допустимъ такъ, что Іисусъ продается; но почему Онъ 
продается апостоломъ? Какой худой примѣръ для Церкви 
Хрістовой, если Апостолы продаютъ Хріста или священ
ники—Божію благодать!

Это замѣчательно: изъ Апостоловъ только тотъ, въ 
муку попалъ, кто любилъ деньги. Проклятое сребролюбіе—  
первая и главная причина, почему мы и вѣру свою про
даемъ, и души свои отдаемъ на муки вѣчныя!

Здѣсь я прошу васъ, хріетіане, примѣтить нѣчто 
достойное вниманія. Тѣ сребренники, которые взялъ Іуда 
за Хріста, принесли-ли ему какую-нибудь пользу? Купилъ-
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ли онъ на нихъ какую-либо недвижимость, чтобъ обезпе
чить себя? Сдѣлалъ-ли онъ платье на себя? Проѣлъ-ли 
ихъ или пропилъ? Доставилъ-ли онъ себѣ на нихъ какое-ни
будь удовольствіе? Ровно ничего. Напротивъ тѣ самые сре
бренники, которые его такъ ослѣпили, что онъ продалъ за 
нихъ Хріста, привели его и къ лишенію ума и къ отчая
нію: повѣсился онъ, въ муку вѣчную попалъ. Они принесли 
ему ту пользу, что на нихъ онъ купилъ себѣ висѣлицу и 
вѣчную муку. Л  повергъ сребреники в» церкви, отъиде и 
шедь удавися (Матѳ. 27, 5). Не принесли они никакой 
пользы Іудѣ. Не пошли-ли они на какое нибудь Богоугод
ное дѣло, на какую нибудь надобность церковную? И 
этого не было. Онъ пошелъ и бросилъ сребренники въ храмѣ, 
а священники (храма) ихъ не приняли. Недостойно, ска
зали они, положить въ церковную казну эти проклятые 
сребренники.—Нѣть, нѣтъ, Богъ не хочетъ на церковныя 
нужды этихъ срѳбренниковъ: они—беззаконны, они—свято
татственны, за нихъ продана человѣческая кровь. Недо
стойно есть вложити ихъ въ корвану: понеже цѣна крове есть 
(Матѳ. 27, в). На что же пошли эти сребренники, плата 
за предательство, корысть сребролюбія? Сребренники, кото
рые послужили поводомъ къ преданію на смерть благаго 
человѣка, т. е. сребренники смерти были употреблены не 
на живыхъ, а на мертвыхъ. Куплено было на тѣ деньги 
поле для погребенія на немъ мертвыхъ, да и мертвыхъ 
не своихъ, а  чужестранцевъ, заѣзжихъ. Купчим, ими село 
асудельниче въ погребеніе страннымъ (Матѳ. 27, 7). О, прок
лятые сребренники, за кои продалъ Іуда Хріста! Во-пер
выхъ, они самому Іудѣ никакой пользы не принесли; во- 
вторыхъ, они признаны недостойными служить на пользу 
храма; въ третьихъ, на нихъ куплено было кладбище, 
гробницы,—все мертвенное, да и то для чужихъ,—въ по
гребеніе страннымъ. О несчастные сребренники, за которые 
Іуда предалъ Хріста! Одинаково несчастны, отверженны 
и прокляты и тѣ сребренники, за которые и мы предаемъ 
Хріста, предаемъ Божію благодать, предаемъ таинства. 
Прежде всего—такіе сребренники приносятъ ли пользу 
намъ самимъ? Поистинѣ—нѣть! Проклятія и отверженіе, 
которыя лежатъ на этихъ сребренникахъ не допускаютъ, 
чтобы мы на нихъ порадовались,—напротивъ, за нихъ 
нападаетъ на насъ въ здѣшней жизни злая болѣзнь, не
чаянная напасть, а въ будущей ждетъ вѣчная мука. По
томъ, такихъ сребренниковъ не терпитъ Богъ и въ храмѣ
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Своемъ—въ Церкви Своей: недостойно есть вложити ихъ 
в» корвану. Такими деньгами, коими покупается священ
ство, которыя составляютъ прибыль корыстолюбія, свято
татства и беззаконія, деньгами отъ кражи (ибо и Іуда 
былъ воръ и кралъ церковные доходы) не обновляются 
храмы, не созидаются домы, не пріобрѣтаются имѣнія, но 
(покупаются) только гробы и мѣста для погребенія. Такія 
деньги не приносятъ пользы своимъ (владѣтелямъ), а 
только чужимъ—на погребеніе страннымъ!

Но вижу я, что незлобивый Господь Іисусъ пріемлетъ 
Іуду, не гнушается его коварнымъ цѣлованіемъ, съ глубо
кимъ сожалѣніемъ называетъ его другомъ: друже! твори на 
неже пришелъ еси (Матѳ. 26, 50).

Тогда къ чему же относятся слова: прискорбна есть душа 
Моя до смерти? Не къ заушенію ли, которое нанесъ Ему не
потребный и дерзкій рабъ? По связаніи назадъ рукъ у Іисуса, 
кадь у преданнаго суду и уже въ душѣ враговъ Его безпо
воротно осужденнаго, вся спира съ ихъ тысячникомъ и со 
множествомъ слугъ, влача Его за собою, приводятъ Его 
сперва въ домъ архіерея Анны, а  оттуда въ Каіафѣ, гдѣ 
книжники и фарисеи, гдѣ старцы, и все собраніе Сине
дріона устами, открытыми на осужденіе, сердцемъ, отрав
леннымъ ненавистью, всѣ единогласно утверждаютъ, что 
такой человѣкъ достоинъ смерти: повиненъ есть смерти! 
Прошу васъ, хрісгіанѳ, обратите вниманіе. Священники и 
фарисеи, исполненные зависти, весьма ненавидѣли Іисуса 
Хріста. Сами слѣпые, они были вождями слѣпыхъ и не 
могли видѣть жизни Хрістовой; они были, глухи къ Его 
ученію, которое было небеснымъ свѣтомъ, просвѣщающимъ 
всякаго человѣка, грядущаго въ міръ (Іоан. 1, Ѳ). Но весь 
народъ вообще любилъ Его, взиралъ съ великимъ удив
леніемъ на чудеса Его, съ радостью слушалъ ученіе 
Его, такъ что, когда священники и фарисеи пытались и 
прежде не разъ умертвить Его, то они опасались простого 
народа. А теперь, когда наступило время страданій Іисуса, 
теперь всѣ какъ одинъ человѣкъ—и священники и фари
сеи, и весь простой народъ: мужчины и женщины, моло
дые и старые, всѣ хотятъ Его умертвить: повиненъ есть 
смерти!

Что возбудило такъ весь народъ? Что преклонило 
всѣхъ возстать на Хріста? Конечно не что иное, какъ 
лицемѣріе священниковъ и фарисеевъ. Фарисеи, сребро
любивые и гордые, не вмѣняли себѣ за грѣхъ поддать
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безъ остатка домы вдовъ и сиротъ; они не считали грѣ
хомъ искать себѣ вездѣ первенства и почтенія отъ людей. 
Но и сребролюбіе, и честолюбіе было у нихъ скрытное, и 
весь вообще народъ этого не видѣлъ. Съ другой стороны, 
молитву они творили на городскихъ площадяхъ, на виду 
у всѣхъ, носили на себѣ особыя долгія одежды и широ
кія хранилища. Это все было явное и народъ это ви
дѣлъ. Фарисеи главныя заповѣди закона ставили ни 
во что: хотѣлось-ли имѣть кому лжесвидѣтеля, —  этимъ 
былъ фарисей; хотѣлъ лихоимца,—онъ могъ найти такого 
среди фарисеевъ. Они приносили десятину укропа и 
тмина; великія и дѣйствительныя беззаконія ихъ были 
сокрыты, а малыя и ложныя добродѣтели явны. Вотъ по
чему народъ почиталъ ихъ за святыхъ. Священники, такъ 
же слѣпые въ невѣжествѣ, были отравлены завистію. 
Это было тайно, и простой народъ этого не зналъ и ви
дѣлъ въ нихъ ревнителей закона. Іуда повергъ имъ 
срѳбренники; они къ нимъ не прикоснулись, потому что 
были цѣной крови: недостойно есть вложити ихъ въ корвану, 
понеже цѣна крове есть. Не пошли они въ преторъ (су
дилище, гдѣ Пилатъ присутствовалъ), чтобы имъ въ 
немъ не оскверниться, потому что былъ тогда празд
никъ: и тіи не внидоша въ преторъ, да не осквернятся 
(Іоан. 18, 28). Такая ревность къ закону была явная, и 
народъ, видѣвшій это, почиталъ ихъ за святыхъ. За 
святыхъ онъ почиталъ людей сребролюбивыхъ, гордыхъ, 
невѣжественныхъ, завистливыхъ, людей, которые заду
мали совершить самое беззаконное, самое несправедли
вѣйшее убійство, какого еще не бывало на землѣ, — а 
именно распять Сына Божія. Народъ былъ увлеченъ 
только лецемѣріемъ. Онъ разсуждалъ такъ: наши фари
сеи, наши священники—люди святые; и слѣдовательно, 
если они говорятъ, что Іисусъ Хрістосъ есть льстецъ 
и злодѣй, то говорятъ это они не безъ основанія; если 
они хотятъ Его умертвить, то значитъ—достоинъ Онъ 
смерти: повиненъ есть смерти. О лицемѣріе, лицемѣріе 
фарисеевъ и священниковъ! Какъ легко прельстить про
стой народъ, который видѣлъ нѣкоторыя малыя, лицемѣр
ныя, добродѣтели, но не видѣлъ великихъ и дѣйствитель
ныхъ пороковъ!

Пусть этотъ Человѣкъ неповинный, пусть Онъ про
рокъ, пусть чудотворецъ; но когда лицемѣры пред
ставляютъ Его за льстеца и злодѣя, требуютъ Его смерти
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то и весь народъ стоитъ за то же: повиненъ есть смер
ти]—Разсужденія эти Іоаннъ Златоустъ дополняетъ такъ: „и 
сей народъ Еврейскій, говорить онъ, не тогь-ли же самый, 
котораго Іисусъ Хрістосъ насытилъ пятью хлѣбами въ 
пустынѣ? Пусто было мѣсто; нельзя было достать ничего 
съѣдобнаго; народа было пять тысячъ, а хлѣбовъ всего 
только пять. Великъ былъ голодъ, велико смятеніе. Однако 
человѣколюбецъ Іисусъ благословилъ тѣ пять хлѣбовъ и 
насытилъ ими пять тысячъ человѣкъ. Велико благодѣя
ніе, и народъ пожелалъ, даже вопреки волѣ Іисуса Хрі- 
ста, сдѣлать Его своимъ царемъ. Но Онъ отъ того укло
нился. Разумѣвъ же Іисусъ, яко хотятъ пріити, да восхитятъ 
Ею, и сотворятъ Ею царя, отыде (Іоанна 6, 15). Тотъ-ли 
это народъ, который прежде такъ возлюбилъ Его, что 
хотѣлъ сдѣлать Его своимъ царемъ, теперь такъ Его 
возненавидѣлъ, что требуетъ Его смерти: повиненъ есть 
смерти! Да, тогда они хотѣли сдѣлать Его -своимъ ца
ремъ, когда Онъ далъ имъ ѣсть, а  теперь, когда у 
Него нечего дать ѣсть, требуютъ Его смерти. О, какъ ве
лика сила жадности и какъ измѣнчиво мнѣніе толпы!" 
восклицаетъ Златословесный учитель. Жадный, ненасыт
ный, неблагодарный народъ! Такъ ли ты поступаешь, 
что когда Я могу тебя накормить, то ты хочешь возвести 
Меня на царскій престолъ, а когда у Меня нечего тебѣ 
дать, то хочешь какъ разбойника распять: повиненъ есть 
смерти?

Какая же причина зависти къ Нему людей? Причина 
та, что Іисусъ Хрістосъ имѣлъ у Себя учениковъ, и про- 
повѣдывалъ ученіе, о которыхъ Его спрашивали: архіерей 
же вопроси Іисуса о ученииѣхъ Его и о ученіи Ею (Іоан. 
18, 19). Можно ли ставить въ вину человѣку, когда онъ 
стремится учить людей и просвѣщать ихъ? Ахъ, зави
стливые Іудеи! Воистину вы хотите быть слѣпыми во
ждями слѣпыхъ, и оттого-то вы и ненавидите небес
ный Свѣтъ, просвѣщающій всякаго человѣка, грядущаго 
въ міръ. Онъ явно бесѣдовалъ съ народомъ; Онъ не
скрытно училъ въ синагогахъ и во храмѣ, куда схо
дились всѣ Іудеи, и тайно ничего не говорилъ. Призовите 
тѣхъ людей, которые слушали Его ученіе, допросите 
свидѣтелей и услышите, что Онъ грѣха не сотворилъ, ниже 
обрѣтеся лесть во устахъ Его (1 Петр. 2, 20). Однако 
между многими, которые не знали, чѣмъ бы Его окле
ветать, сыскались два лжесвидѣтеля, которые показали,
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что Іисусъ говорилъ такія слова: могу Я разорить 
храмъ Соломоновъ и опять, черезъ три дня, вновь его 
построить. Послѣди же приступаете два лжесвидѣтеля, рѣ- 
ста: Сей реке, могу раворити церковь Божію и треми деньми 
создати ю (Матѳ. 26, 60). Подлинно Хрістосъ говорилъ 
подобныя симъ слова; но когда говорилъ Онъ: разорите 
вы храмъ Божій, и Я въ три дня воздвигну его, то не 
разумѣлъ Онъ этого о храмѣ, а  разумѣлъ о тѣлѣ Сво
емъ. Онъ говорилъ какъ бы такъ: о, Іудеи, если вы Мое 
тѣло умертвите, то Я его опять чрезъ три дня воскрешу. 
Онъ же глаголате о церкви тѣла Своего (Іоан. 2, 21).

Но когда Іисусъ, выслушавъ всѣ обвиненія, пожелалъ 
дать надлежащій отвѣтъ архіерею, тогда одинъ изъ архі
ерейскихъ слугъ ударилъ Его по щекѣ: единъ отъ пред
стоящихъ слугъ удари въ ланиту Іисуса (Іоан. 18, 21). Гдѣ 
были тогда молніи небесныя, что не сожгли въ тотъ же 
часъ пребеззаконную десницу! Какъ не разверзлась земля, 
чтобы живымъ пожрать этого кощунственнаго служи
теля! Однако долготерпѣливый Іисусъ удовольствовался 
только тѣмъ, что обличилъ его словомъ упрека: аще злѣ 
глаголахъ, свидѣтельствуй о злѣ; аще ли же добрѣ, что Мя 
біеиіи? (Іоан. 18, 23).

Отчего Іисусъ Хрістосъ, подучая такъ много ударовъ 
по лицу и заплевашй, — ударовъ, которые совершенно 
обезобразили Божественный ливъ Спасителя, все терпѣлъ 
и молчалъ? Отчего въ преторѣ Пилатовомъ, при столь 
многихъ уязвленіяхъ, отъ которыхъ вся плоть Его была 
растерзана, Онъ терпѣлъ и молчалъ? Отчего при распятіи, 
во время невыносимыхъ страданій Его на Голгоѳѣ, внѣ 
Іерусалима, Онъ такъ же терпѣлъ и молчалъ? А здѣсь, 
въ домѣ архіерея Анны, Онъ и одного удара молча стер
пѣть не пожелалъ? Причины понятны: тамъ, въ преторѣ 
Пилатовомъ, въ домѣ свѣтскихъ людей, тамъ оскорбленія 
и презрѣніе Онъ терпѣливо сносить. Внѣ святаго града 
Іерусалима, то есть, внѣ хрістіанства въ странѣ невѣрныхъ 
и нечестивыхъ, Онъ всякія поношеніи также терпѣливо 
сноситъ. Но можно ли было подвергаться заушеніямъ, 
презрѣнію, порицанію, въ домѣ архіерея, который дол
женъ былъ питать особенное уваженіе къ Нему, и на гла
захъ архіерея, который долженъ бы пролить всю кровь 
за честь Хрістову, но который ни слова не произноситъ 
по невѣденію ли, или по нерадѣнію? И вотъ Хрістосъ, все 
переносящій въ молчаніи, этого вынести не хочетъ. Мо-
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жетъ быть о семъ-то Онъ и говоритъ: прискорбна ест 
душа Моя до смерти.

Два архіерея были судьями Іисусу: Анна и Каіафа. 
Когда Іисусъ говоритъ и отвѣтствуетъ, это оказывается 
неугоднымъ Аннѣ, и тотъ велитъ Его заушать. Когда 
Іисусъ молчитъ, ничего не говорить, это оказывается не
угоднымъ Каіафѣ, который Его заклинаетъ и принуждаетъ 
говорить: заклинаю Тя Богомъ живымъ, да ренеши намъ, 
аще Ты еси Хріапосъ Сынъ Божій (Матѳ. 26, 63). Что же 
должно было дѣлать Хріспу съ такими архіереями? Если 
говоритъ, осуждаютъ какъ виновнаго, а молчитъ—Его при
нимаютъ за безумца. Но, безбожный архіерей, зачѣмъ дѣ
лать заклинанія, зачѣмъ собирать лжесвидѣтелей, зачѣмъ 
добиваться отъ Іисуса, чтобы Онъ Самъ свидѣтельство
валъ о Себѣ, когда здѣсь же, на дворѣ архіерейскомъ, 
есть одинъ изъ Его учениковъ: стоитъ только призвать 
его—и онъ скажетъ истину. Гдѣ ты, Петръ? Приди и 
засвидѣтельствуй, кто таковъ Іисусъ!—Не знаю Человѣка.— 
Какъ ты, Петръ, не знаешь этого Божественнаго Учи
теля, когда ты у Него уже три года былъ апостоломъ 
и ученикомъ, котораго Онъ изъ рыболововъ сдѣлалъ 
ловцемъ душъ человѣческихъ, которому Онъ поручилъ 
ключи Царствія Небеснаго? Ты не знаешь Того, Кто вчера 
твои ноги омылъ и причастилъ Тебя Своихъ Божественныхъ 
тѣла и крови?—Не знаю Человѣка.—Не тотъ-ли Онъ самый, 
Котораго ты исповѣдалъ: Ты еси Хрйяпосъ, Сынъ Бога жи
вало! (Матѳ. 16, 16). Не тотъ-ли Онъ, Котораго ты увѣрялъ, 
что лучше примешь смерть, чѣмъ отречешься отъ Него? 
Душ у мою за Тя положу (Іоан. 13, 37).—Не знаю Человѣка.— 
Петръ, искренній другъ, когда видѣлъ славу Хріста, пре
образившагося на Ѳаворѣ, готовъ былъ съ Нимъ вѣчно 
пребывать: добро есть намъ здѣ быти, но во время страданій 
Его, онъ не признаетъ Его, трикратно отрекается отъ Него. 
О, непостоянство дружбы человѣческой, нарушеніе обѣща
ній, невѣрность человѣческихъ сердецъ! О страданіе, бо
лѣзнь, горе для души Іисусовой! Онъ поистинѣ могъ сказать: 
прискорбна есть душа Моя до смерти. О Петръ, ты кля
нешься, что не знаешь Іисуса и утверждаешь настойчиво: 
не знаю Человѣка; но Пилатъ, обличаетъ тебя, показывая 
Его всему народу, говоритъ: Се Человѣкъ!

Іисусе мой! И что я вижу нынѣ? Увы мнѣ! Едва ли оши
бается Петръ, когда говоритъ, что онъ Тебя не знаетъ. 
Іудейская ненавись со дѣлала Тебя такимъ, что Ты сталъ
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неузнаваемъ. Какъ лишилось вида и красоты Твое лице— 
радость и сладость Ангеловъ! Его обезобразили заплѳва- 
нія и заушенія! Отчего столько крови течетъ изъ Твоихъ 
удовъ пречистыхъ? Отчего у Тебя отъ главы до ногъ 
столько ранъ, что весь Ты являешься какъ бы одною ра
ною? И откуда столь жестокое мученіе для пречистой 
плоти Твоей?—Все это сдѣлали бичеванія отъ Пилата.— 
Въ чемъ же была вина Твоя?—Наиболѣ въ томъ, что Ты 
никакой вины не имѣлъ: ниединыя въ Немъ обрѣтаю вины.— 
А что это за вѣнецъ, который Ты имѣешь на Себѣ?—Это 
вѣнецъ терновый, съ усиліемъ надѣтый на главу, которую 
онъ больно уязвляетъ, нестерпимо-мучительно.—Что за 
красная одежда на Тебѣ?—Это убогая багряница, въ ко
торую воины нарядили Тебя для поруганія, какъ бы Царя 
Іудейскаго. Довольно бы сего, даже слишкомъ много, до
вольно бы одного мученія безъ поруганій, но здѣсь и 
крайнее страданіе, и вмѣстѣ—крайнее же поруганіе! И кто 
пострадалъ столько, кто поруганъ столько, сколько Ты, 
сладчайшій Іисусе? Не сіе ли побудило Тебя сказать: при
скорбна есть душа Моя до смерти?

Се Человѣкъ! Гдѣ ты, Петръ? Узнаешь-ли ты теперь 
сего Человѣка? Но Петръ уже покаялся: отъ горести и 
отъ стыда онъ не можетъ возвести на Него своихъ очей, 
которыя стали двумя источниками горчайшихъ слезъ: ис- 
шедъ вонъ, плакася горько.

Се Человѣкъ! Марія, огорченная Мать! Узнаешь-ли Ты 
сладчайшаго своего Сына? Но гдѣ въ такомъ воплѣ, въ  
такомъ Іудейскомъ смятеніи Тебѣ Его увидѣть?

Се Человѣкъ! Посмотри на Него съ небесъ Ты, предвѣч
ный Отче! Воззри на того любезнаго Сына, Котораго 
Ты прежде денницы изъ чрева родилъ. Но въ этотъ часъ 
и Небесный Отецъ закрылъ крылами Серафимовъ блажен
ныя очи, чтобы не видѣть страданій Своего предвѣчнаго 
Сына, Котораго Онъ уже предалъ на жертву.

Се Человѣкъ! Гдѣ вы, апостолы и ученики? Они всѣ 
оставили Его и разбѣжались. Онъ одинъ, несчастный, не 
имѣетъ ни одного друга, кто бы на Него посмотрѣлъ и 
о Немъ пожалѣлъ.

Се Человѣкъ! Архіереи, старцы, книжники Іудейскіе! 
Хотѣли-ли вы видѣть Его еще болѣе измученнымъ, еще 
болѣе поруганнымъ, чѣмъ теперь? Развѣ недостаточно 
этихъ страданій, чтобы вполнѣ удовольствовать вашъ 
гнѣвъ? Такое жалостное зрѣлище должно бы вызвать въ
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васъ скорѣе состраданіе, чѣмъ ненависть. Ужаснися, солн
це! восплачьте, небеса! Между всѣмъ безчисленнымъ на
родомъ не нашлось никого, кто бы при видѣ такихъ муче
ній пожалѣлъ Его, кто бы не наслаждался зрѣлищемъ 
Его ранъ, кто бы не жаждалъ упиться Его кровью. Со 
всѣхъ сторонъ неслись неистовые крики: распни, распни 
Его! Поэтому какъ не сказать было Іисусу: прискорбна есть 
душа Моя до смерти!

Уйди же, незлобивый Агнче Божій, сокройся на малое 
время отъ этихъ кровожадныхъ волковъ, пока между 
тѣмъ игемонъ Пилатъ придумаетъ сдѣлать еще какой- 
нибудь новый опытъ, чтобы освободитъ Тебя отъ казни!

И.

Обычай былъ въ тотъ великій день, который былъ при
готовленіемъ къ пасхѣ Іудейской, отпускать по просьбѣ 
народа на свободу одного изъ осужденныхъ узниковъ. 
Тогда въ темницѣ былъ извѣстный всей Іудеѣ разбой
никъ по имени Варавва. По этой причинѣ Пилатъ, не на
ходя никакой вины въ Іисусѣ, сталъ предлагать Іудеямъ, 
кого изъ двухъ ему выпуститъ на свободу: Іисуса или 
Варавву? Кого хощете отъ обою отпущу вамъ? (Матѳ. 27, 17). 
„Послушайте, Іудеи! Вотъ извѣстный разбойникъ Варав
ва, котораго руки осквернены недавно пролитою человѣ
ческой кровью, такой грабитель, который наводилъ ужасъ 
на всю Іудею, государственный преступникъ, врагъ об
щаго покоя, злодѣй, достойный тьмы смертей; а вотъ Іисусъ 
Назарянинъ, человѣкъ кроткій, миролюбивый, добрый 
ко всѣмъ, общій благодѣтель, чудотворецъ, Который боль
ныхъ исцѣлялъ, прокаженныхъ очищалъ, слѣпымъ свѣтъ 
даровалъ, мертвыхъ воскрешалъ. Кого хотите вы, чтобъ 
я  изъ двухъ вамъ отпустилъ? Что вЫ скажете, вы, 
изъ мертвыхъ воскресшіе? вы, слѣпые, зрѣніе получив
шіе? вы, прокаженные, очистившіеся? голодные, въ пус
тынѣ немногими хлѣбами отъ Него накормленные? Дѣти 
Еврейскіе, народъ Іерусалимскій! Вы третьяго дня при
нимали Его, какъ Царя Израильскаго съ криками: осанна, 
съ ваіями и вѣтвями. Кому же изъ двухъ вы хотите 
даровать жизнь и свободу? разбойнику или Благодѣтелю? 
убійцѣ или Цѣлителю? Вараввѣ или Іисусу?*

О безчеловѣчность неблагодарнаго народа! Всѣ хотятъ 
имѣть въ живыхъ Варавву. А Іисуса? да пропятъ будетъ!
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Но какая Его вина, говорить имъ игемонъ: кое убо ало 
сотвори?— Д а  пропятъ будетъ!— „Пусть будетъ такъ", мы
слить Пилатъ; умывши руки мои, я  чистъ буду отъ 
крови Праведника сего: кровь Его пусть будетъ на васъ. 
Д а  пропятъ будетъ!... Кровь Е го на насъ и на чадахъ на
шихъ.

Подожди немного, прошу тебя, Пилатъ! И прежде рѣ
шительнаго приговора выслушай слова два-три. Зачѣмъ 
ты спрашиваешь у толпы людей еврейскихъ, кого осво
бодить: Хріста или Варавву? Ты знаешь, что они всѣ 
враги Хрістовы, что они предали Его на умерщвленіе 
не за какую-либо вину, а  только изъ зависти. Вѣдяше 
бо, яко зависти ради предаша Е го  (Матѳ. 27, 18). Ты и 
властитель, и судія: власть и судъ въ  твоихъ рукахъ. 
Что Хрісгосъ невиненъ, ты самъ объ этомъ объявляешь; 
что Варавва виновенъ, ты самъ это видишь; что евреи, 
обвиняющіе Хріста, Его явные враги, и оговариваютъ Его - 
только изъ зависти, ты самъ и объ этомъ знаешь. Не 
истина ли это?— Что есть истина? отвѣчаетъ онъ и от
вернувшись отходитъ ррочь. Постой* Пилатъ, заклинаю 
тебя Богомъ, подожди!

Ужели такъ вы, властители земные и судьи, во 
время суда не взираете на истину? Вѣсы, которые вы 
держите, не суть ли вѣсы правосудія, что точно измѣряютъ 
истину? Приговоры, которыми вы вершите дѣла, имѣютъ 
ли другую какую-либо цѣль, кромѣ достиженія истины?:—  
Что есть истина? отвѣтствуетъ Пилатъ.

Зачѣмъ ты искушаешь меня? говорю я еще разъ Пи
лату. Что я слышу? Что истина изгнана изъ судебныхъ 
мѣстъ? Пилатъ, осмотрись хорошенько и разсуди, что д ѣ 
лаешь, ты освобождаешь Варавву: вѣдь онъ разбойникъ, 
привыкшій къ убійствамъ и грабежамъ, сидѣвшій не разъ 
и по-долгу въ  тюрьмѣ въ  оковахъ, и нисколько отъ этого 
не исправившійся; онъ опять перейметъ дорогу, будетъ 
опятъ душегубствовать, опять въ  страхъ и трепетъ при
ведетъ всю Іудею, опять надѣлаетъ бѣдъ пуще преж
нихъ. И всему будешь причиною ты. Что ты на это ска
жешь? Не отвѣчаешь? Приговариваешь Хріста къ распятію, 
но Богъ не потерпитъ столь великаго беззаконія. Нѣтъ, 
Іерусалимъ запустѣетъ; въ  немъ не останется камня на 
камнѣ; народъ Еврейскій потеряетъ свободу, лишится 
священства и царства. И* всему виною опять будешь ты. 
Что на это скажешь? Пилатъ уже ничего не отвѣтствуетъ,
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ничего не слушаетъ: одно слово заградило ему уши, что 
если онъ освободитъ Іисуса, то не будетъ другомъ Кесарю: 
аще Сего пустиши, нѣси другъ Несаревъ (Іоан. 29, 12). 
Для цѣли своей не взираетъ пристрастный судья на 
истину, не ищетъ правды. Но вѣдь отъ этого прозойдетъ 
столько зла? Пусть, говоритъ онъ, весь свѣтъ пропадетъ; 
мнѣ до того нужды нѣтъ, я не хочу потерять дружбы 
Кесаревой!

Итакъ разбойникъ, достойный распятія, освобождается; 
а Сынъ Божій, достойный поклоненія, на крестѣ умираетъ. 
Такія-то происшествія всегда бываютъ, когда люди су
дятъ, помышляя только о своихъ корыстяхъ.

Хрісііане, я не знаю, бывали ли когда другія подоб
ныя страданія, большія этихъ, ибо Божественнѣйшій Іи
сусъ совершенно безъ всякой вины осуждается на смерть. 
Здѣсь сказывается: крайнее безчестіе, крайняя неблагодар
ность и крайнее бѣдствіе, и все это, какъ бы тремя копія
ми, пронзаетъ сердце Іисусово и производитъ въ немъ 
поистинѣ прискорбіе даже до смерти. Но доселѣ это все 
еще начало страданій; а о концѣ столь ужасно печаль
наго повѣствованія мой умъ даже страшится помыслить, 
и языкъ не смѣетъ даже объ этомъ говорить. Здѣсь бы 
потребны болѣе слезы, нежели слова (если только воз
можна какая-либо мѣра) къ оплакиванію такого жало
стнаго зрѣлища, подобнаго которому не видало еще солнце.

Наконецъ Пилатъ, предъ всѣми объявившій, что не на
ходитъ въ Іисусѣ никакой вины: ни коея же обрѣтаю 
вины въ Человѣцѣ семъ (Луки 23, 4), ради мірской 
корысти и изъ суетнаго страха, чтобы не лишиться ему 
дружбы Кесаревой, закрылъ свои глаза, и уже не сталъ 
болѣе глядѣть ни на правду, ни на истину. Онъ зналъ, 
яко зависти ради предата Его , и однако постарался удовле
творить этой зависти и, осудивши Его на смерть, пре
далъ въ руки Евреямъ: предаде Его имъ, да растятся 
(Іоанна 19, 16).

Какая радость, какое торжество у архіереевъ, стар
цевъ и фарисеевъ! Какое скопленіе народа! Торжествую
щіе клики и гнѣвные противъ Іисуса вопли! Руганія 
мужей и женъ, старыхъ и малыхъ, рабовъ и воиновъ, 
когда они видятъ Его, обремененнаго великимъ и тяжкимъ 
крестомъ, влекомаго по всѣмъ улицамъ Іерусалимскимъ, 
въ потѣ лица, всего окровавленнаго, восходящаго на 
Голгоѳу, на мѣсто осужденія. Здѣсь, на Голгоѳѣ, Онъ
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не имѣетъ иного утѣшенія въ Своей страстной болѣзни, 
кромѣ руганія, иного лѣкарства въ Своемъ страданіи, 
кромѣ уксуса. Здѣсь уже воины готовы: одни Его раздѣ
ваютъ, другіе на крестъ кладутъ, и руки, и ноги гвоздями 
прибиваютъ, и всѣ, общими усиліями, поднимаютъ крестъ, 
а съ нимъ вмѣстѣ и Распятаго на немъ. Съ Нимъ вмѣстѣ 
еще двухъ разбойниковъ распинаютъ,— одного по правую, 
а другого—по лѣвую сторону. Когда мучительное древо 
было поставлено и укрѣплено на землѣ, тогда-то особенно 
усугубились ругательства и злорѣчіе. Ины спасе, Себе ли 
не можетъ спасти? Хрістосъ, Царь Израилевъ, да снидетъ 
нынѣ со Ерестаі (Марк. 15, 31. 32).

Хрістіане, слушающіе меня съ сухими очами! Прошу 
простить меня, что я столь кратко передаю вамъ такую пла
чевную исторію. Языкъ человѣческій не въ силахъ по
дробно изъяснить всѣ тѣ болѣзни, какія перенесло тѣло 
Хрістово въ жестокомъ распятіи, всю ту печаль, какую 
испытала душа Хрістова въ крайнемъ безчестіи.

Извѣстно намъ изъ Священнаго Писанія о Сампсонѣ, 
какъ онъ попалъ въ руки Филистимлянъ, какъ они его 
ослѣпили, выколовъ глаза. И вотъ, когда послали за нимъ, 
чтобы потѣшиться надъ его безсиліемъ, то Сампсонъ не 
могъ стерпѣть такого позора. Онъ ухватился за нижніе 
столпы, на которыхъ основанъ былъ храмъ, и изо всей 
своей, возвратившейся къ нему, силы такъ ими по
трясъ, что храмина упала и Филистимлянъ задавила, 
а съ ними вмѣстѣ и его самого, какъ онъ, видимо, этого 
и желалъ, говоря: да умретъ душа моя со иноплеменники.

Такъ тяжко показалось человѣку надругательство вра
говъ. Подумаемъ же, какъ тяжело было Богочеловѣ
ку Іисусу, пригвожденному ко кресту, и перенесшему 
столько страданій, что они превосходятъ, по толкова
нію богослововъ, всѣ муки всѣхъ святыхъ мучениковъ, 
взятыя вмѣстѣ,— выноситъ такія муки; и эти муки со
провождались ругательными поношеніями всего безчислен
наго народа, который въ жаждѣ напаяетъ Его только 
уксусомъ и желчью. Всѣ эти страданія были, конечно, 
хуже смерти. Между прочимъ, вотъ, можетъ бытъ, ихъ-то 
предвидя, Онъ и говорилъ: прискорбна есть душа Моя до 
смерти!

Однако, Онъ все терпитъ, и не повелѣваетъ всей вселен
ной потрястись въ своихъ основаніяхъ, чтобы она упала и 
погребла бы тѣхъ пребеззаконныхъ людей живыми; напро-
7  Заказ 100
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тивъ, Онъ даже молится о нихъ: Отче, отпусти имг; нет- 
дятъ во, что творятъ (Луки 23, 34). И можетъ ли умъ чело
вѣка исчислить, сколь велико было это терпѣніе, которое 
продолжалось отъ шестого часа и до девятаго? Когда же 
Онъ испилъ всю горчайшую чашу страданій, то произнесъ: 
совертишася и преклонивъ главу, какъ бы въ знаменіе 
того, что Онъ Самъ приглашаетъ смерть, которая безъ 
того не посмѣла бы приступить къ Начальнику жизни 
(Іоанн. 19, 30), Онъ возопилъ второй разъ веліимъ 
гласомъ, для того, быть можетъ, чтобы возвѣстить пра
отцамъ радостную вѣсть во адѣ, и, наконецъ, испусти 
духъ (Матѳ. 27, 50). Въ это время небо вверху покры
лось глубочайшею тьмою, такъ что солнце потеряло свой 
свѣтъ; земля внизу въ основаніи своемъ поколебалась 
такъ, что завѣса церковная сверху до низу раздралась; 
камни разсѣлись; гробы раскрылись; многіе мертвецы изъ 
гробовъ востали. Сотникъ же, и иже съ нимъ стрегущги 
Іисуса, видтъвше трусъ и бывшая, убояшася зѣло глаголюще: 
воистину Божій Сынъ бѣ сей (Матѳ. 27, 54). И  оси при
шедшій народи на позоръ сей, видяще бывающая, біюще перси 
своя возвращахуся (Лук. 23, 48).

Вотъ каковы страданія и смерть Іисуса Хріста, во имя 
Котораго мы крестились, Евангелію Котораго мы вѣруемъ, 
законъ Котораго содержимъ. Страсть и смерть такая, отъ 
которой приходитъ въ ужасъ душа каждаго. Воплотив
шійся Сынъ Божій восхотѣлъ умереть потому, что иначе 
нельзя было исполниться Божескому правосудію. Онъ вос
хотѣлъ умереть съ такимъ страданіемъ, въ которомъ 
вкусилъ болѣзнь безмѣрную, потому что и долгъ нашъ 
предъ Божескимъ правосудіемъ безчисленъ. Но, что при
водитъ въ недоумѣніе, что Онъ восхотѣлъ умереть смер
тію безобразною, безчестною, хотя могъ бы совершить 
великое дѣло всемірнаго спасенія смертію славнѣйшею. 
Распятіе на крестѣ считалось между всѣми видами на
казаній смертію наибезчестнѣйшею. На крестъ вѣшали 
разбойниковъ, убійцъ, воровъ—такихъ злодѣевъ, которые 
въ книгѣ Моѵсеевой „Второзаконіе" (21, 23) назывались 
проклятыми: проклятъ всякъ висяй на дрет.

Умеръ и Іоаннъ Предтеча, однако не на крестѣ, но 
черезъ отсѣченіе главы; такая мученическая кончина 
есть почетная, славная. А Іисусъ Хрістосъ, Сынъ Бога 
живаго, умеръ на крестѣ, какъ разбойникъ, посреди двухъ 
злодѣевъ? Онъ имѣлъ въ виду бытъ основателемъ новой
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вѣры, которую хотѣлъ распространить во всей вселенной: 
какое же мнѣніе должны были люди имѣть о такомъ Учи
телѣ, Который умеръ какъ разбойникъ? Какъ можно было 
принять такую вѣру, которой научалъ Онъ съ креста, ору
дія смерти для самыхъ безчестныхъ?

Но вотъ это-то и чудесно, хрістіане. Весь свѣтъ зналъ, 
что вѣра Хрістова была ученіемъ Распятаго. Павелъ не 
стыдится объ этомъ проповѣдываіъ явно: мы же вѣруемъ 
во Хріста и сего распята,— при всемъ томъ весь міръ 
принялъ такую вѣру. Весь свѣтъ увѣрился, что рас
пятый на крестѣ есть Сынъ Бош  живого. Не могло это 
сдѣлаться человѣческою силою, и если совершилось, то 
только волею Божіей, и потому-то вѣра Распятаго Хріста 
божественна. Надлежало Ему умереть такою безчестною 
смертію для того наиболѣе, чтобъ тѣмъ утвердить ис
тину Своей вѣры. Умереть Онъ долженъ былъ проклятою 
смертію, чтобъ освободить насъ отъ Божія проклятія. Апо
столъ говоритъ: Xрістосг нм искупилъ есть отъ клятвы за
конныя, бывъ по насъ клятва (Галат. 3 ,13). „Ему надлежало 
умереть, говоритъ Аѳанасій Великій, не такъ, какъ Іоаннъ 
Креститель —  чрезъ отсѣченіе главы, а именно —  чрезъ 
распятіе, безъ раздѣленія святыхъ членовъ Его тѣла, да  
будетъ Его тѣло нераздѣльно и всецѣло, дабы чрезъ сіе 
дать намъ понятъ, что Онъ желаетъ церковнаго единства."

Распятый мой Іисусе! Когда я размышляю о страда
ніяхъ и болѣзняхъ Твоихъ, о терпѣніи Твоемъ, то я и 
плачу горько, какъ Петръ, я и теряюсь умомъ; сердце мое 
отъ сокрушенія готово разорваться въ груди, какъ разсѣ- 
лися камни при смерти Твоей, и въ тоже время меня объем- 
летъ радость, веселіе и утѣшеніе, и я прославляю Твое 
крайнее снисхожденіе. Я убѣждаюсь и вмѣстѣ съ сотникомъ 
твердо исповѣдую, что „Ты воистину Божій Сынъ еси". 
Смотрѣть на Тебя, ко кресту пригвожденнаго, вѣровать въ 
Тебя, какъ въ Сына Бога живаго, это самое убѣдитель
ное доказательство, что вся вѣра моя есть истинна и боже
ственна.. Израненный, окровавленный, поруганный Ты (все 
же) мой Богъ; Твое презрѣніе меня прославило; Твоя кровь 
меня искупила; раны Твои меня исцѣлили. Терновый 
вѣнецъ, Тобою носимый, сталъ для меня вѣнцемъ славы 
въ раю. Крестъ, на которомъ Ты пригвожденъ, былъ дре
вомъ мученія и безчестія непоклоняющимся Тебѣ; для 
меня же Онъ сталъ престоломъ истины, побѣдою на вра
говъ моихъ, лѣствицею восхожденія на небо. Поиетиннѣ
7*
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отъ такихъ страданій ни вида, ниже доброты Ты не имѣ
ешь,— Тебя трудно узнать, но потому-то я и признаю Тебя 
своимъ истиннымъ Богомъ. Я не плачу, но покланяюся 
страстямъ Твоимъ; не стыжусь, но лобызаю крестъ Твой; 
и воистинну, когда я взираю на Тебя, пригвожденнаго ко 
кресту какъ осужденнаго преступника, тогда-то я и взи
раю на Тебя, какъ на Царя славы, сѣдящаго на престолѣ 
величія славы Своей. Тогда-то я мысленно обращаюсь 
къ Пилату съ просьбою замѣнить надпись, сдѣланную 
имъ на крестѣ, Царь Іудейскій, слѣдующею: Іисусъ Наза
рянинъ, Царь Хрістіанскій.

III.

Понимаете ли вы, какое изъ всѣхъ Хрістовыхъ стра
даній, здѣсь описанныхъ, было для Него самое горькое, 
въ предвидѣніи коего Онъ еще въ вертоградѣ Геѳсиман
скомъ говорилъ: прискорбна есть душа Моя до смерти?

Я утверждаю, что такимъ не было ни одно изъ Его 
душевныхъ страданій: ни горечь предательства Іудина, ни 
скорбь объ отреченіи отъ Него Его учениковъ, ни позоръ 
презрѣнія и безчестія, Имъ претерпѣнный по зависти и 
ненависти Іудеевъ. Также не было ни одно изъ страданій 
тѣлесныхъ: ни ударенія, ни терновый вѣнецъ, ни бичъ, 
ни крестъ, ни самая смерть.

Іисусъ Самъ поучалъ, что на поношеніе и на чини
мое намъ отъ людей презрѣніе мы должны взирать, какъ 
на блаженство: блажени есте, егда поносятъ вамъ (Мѳ. 5, 11); 
Самъ Онъ поучалъ, что не должно бояться смерти: не 
убойтеся отъ убивающихъ тѣло; Самъ Онъ призывалъ вся
каго взять крестъ свой и за Нимъ игги. Очевидно, что 
Ему предстояло привлечь насъ къ этому собственнымъ 
примѣромъ. И если Онъ, предвидя именно всѣ эти стра
данія, скорбѣлъ бы о нихъ, то какую же смѣлость могъ 
бы Онъ намъ внушить Своимъ примѣромъ?! Нѣтъ, не въ 
томъ Его величайшее страданіе!

Среди лика святыхъ мучениковъ мы видимъ малыхъ 
дѣтей, нѣжныхъ дѣвушекъ, бѣгущихъ въ пламень, пою
щихъ радостно въ мукахъ, лобызающихъ мечи, цѣлую
щихъ свои смертные кресты, презирающихъ мужественно 
смерть. И можно ли допустить, что Богочеловѣкъ, съ 
душой возвышеннѣйшей и благороднѣйшей изъ всѣхъ 
созданныхъ Богомъ, сила немощныхъ, дерзновеніе муже-
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ственныхъ, Царь мучениковъ,—трепещетъ, боится, изне
могаетъ отъ печали и говоритъ: прискорбна есть душа 
Моя до смерти? Неужели это только потому, что Онъ 
предвидитъ страдальческую смерть? Нѣтъ, это невозможно. 
Если мы допускаемъ въ Немъ малодушіе, то этимъ са
мымъ мы вновь поносимъ Іисуса Хріста.

Что же это такое, что Онъ предвидитъ и о чемъ такъ 
печалится? Послушайте.

Іисусъ Хрістосъ, безгрѣшный Сынъ Пресвятой Дѣвы, 
Единородный Сынъ Божій, побуждаемый крайнею любовію 
къ людямъ, идетъ такъ пострадать, какъ не страдалъ ни 
одинъ человѣкъ, идетъ пролить до послѣдней капли 
всю пречистую кровь Свою, идетъ воспріять смерть, 
какъ преступникъ на крестѣ, чтобы спасти Ему всѣхъ: 
Единъ за вся умре (2 Корине. 5, 14). И однако Онъ 
предвидитъ, что большая часть людей погибнетъ, что имя 
Его будетъ хулимо, что кровь Его будетъ попрана, крестъ 
Его поруганъ отъ многихъ невѣрныхъ и нечестивыхъ. 
Очевидно, что Хрістосъ такъ разсуждалъ: вотъ, готовлюсь 
Я принять чашу такихъ тяжкихъ болѣзненныхъ страда
ній, готовлюсь вкусить такую поносную смерть для того, 
чтобы привлечь къ Себѣ въ рай человѣческія Души. Не 
наполнится ли адъ ими въ преизбыткѣ? Пострадать Я 
съ радостью готовъ. Умереть Мнѣ не страшно: Отче, не 
якоже Азъ хощу, но якоже Ты. Но пострадать Мнѣ безъ 
пользы, умереть безъ того, чтобы спасти многихъ,—вотъ 
это ужасно. О это Мнѣ страшнѣе смерти! Прискорбна есть 
душа Моя до смерти!

Если Іисусъ Хрістосъ такъ печалится, предвидя муку 
нечестивыхъ и невѣрныхъ, то утѣшается ли Онъ, пред
видя спасеніе хрістіанъ православныхъ? О горе! Это Его 
еще больше печалитъ; вотъ поэтому-то Онъ особенно и 
говорить: прискорбна есть душа Моя до смерти!

Хрістіанинъ значитъ человѣкъ, искупленный страданіми 
Хрістовыми отъ діавольскихъ мученій; человѣкъ, имѣющій 
цѣну своего спасенія въ крови Хрістовой, душа, крестомъ 
запечатлѣнная и назначенная къ вселенію въ рай. И сколь
кихъ хрістіанъ привлекаетъ дьяволъ! Сколько погибаетъ 
ежечасно душъ, пріобрѣтенныхъ столь тяжкимъ трудомъ 
всей жизни Хрістовой! Вотъ это-то и есть самая большая 
страсть изо всѣхъ страстей Хрістовыхъ; вотъ, испытывая 
ее, Онъ и говоритъ: прискорбна есть душа Моя до смерти!

Когда Онъ въ вертоградѣ началъ печалиться и то-
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сковать, то не отъ того, что предвкушалъ страданія и 
смерть Свою, но отъ того, что предвидѣлъ неблагодар
ность нашу. Не тягость крестная, о которой Онъ помыш
лялъ, а тяжесть нашихъ грѣховъ, которые Онъ, какъ 
Богъ, всѣ предвидѣлъ, вотъ они-то и вызвали въ Немъ 
болѣзнь кроваваго пота. Мнѣ кажется, что Онъ такъ го
ворилъ: иду Я искупить людей, коимъ слѣдовало бы 
вѣчно мучиться во адѣ; и когда искуплю ихъ столь 
великими страданіями, такимъ подвигомъ на крестѣ, 
столь много пролитою кровію, то вновь увижу въ этихъ 
искупленныхъ Мною людяхъ, одного какъ Іуду, по сво
ему сребролюбію, Мена продающаго,—другого, какъ Петра, 
клятвами и лжами отъ Меня отренающагося,—иного, въ 
угоду толпы людской или сильныхъ міра сего, Варавву 
Мнѣ предпочитающаго, иного, угодливостію грѣховной 
плоти своей Меня уязвляющаго, и всѣхъ вообще всякимъ 
грѣхомъ вновь жестоко Меня распинающихъ. Какая же 
польза въ крови Моей? (Пс. 29, 10). Отъ тѣхъ же самыхъ 
людей, по любви къ которымъ Я распался, Я вновь буду 
ко кресту пригвождаться: о, какая же польза въ крови Моей? 
Она будетъ уничтожаться въ алтаряхъ неблагоговѣйными 
священниками, будетъ презираться непричащающимися 
ей мірянами, будетъ хулима на торжищахъ, распутіяхъ 
и корчемницахъ и всѣхъ путяхъ житейскихъ; хулима 
отъ всѣхъ людей, отъ малыхъ и отъ великихъ: о, какая 
польза въ крови Моей]? Ужели и впредь въ церквахъ хрі- 
стіанскихъ будутъ воспоминаться страданія Мои только 
какъ простая исторія, ужели и впредь крестъ Мой будетъ 
только какъ бы нѣкіимъ театральнымъ зрѣлищемъ, коимъ 
только услаждаются люди? За кого же пострадалъ Я? За 
кого-жѳ Я умеръ? За людей неблагодарныхъ, кои Моего 
благодѣянія или не признаютъ, или совсѣмъ не хотятъ: 
о, какая же польза въ крови Моей!? Вотъ почему такъ при
скорбна есть душа Моя до смерти.

Конечно, хрістіане, это неблагодарность, превышающая 
всякое сравненіе.

Умеръ царь Скиѳскій по имени Перисаддъ, оставя по 
себѣ трехъ сыновей. Желаніе каждаго быть государемъ 
вовлекало ихъ въ смертоносную брань. Д ля разрѣшенія 
спора рѣшили они избрать судьей царя Ѳракійскаго, кото
рый былъ другомъ ихъ отца и рѣшенію котораго они дали 
клятву покориться. Тотъ началъ придумывать способы 
къ ихъ примиренію и надумалъ нѣчто удивительное.
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Приказалъ онъ вырыть тѣло ихъ отца и повѣсить на 
деревѣ, потомъ призвалъ трехъ братьевъ и сказалъ имъ: 
„тотъ, кто изъ васъ выстрѣлитъ изъ лука въ это мертвое 
тѣло, и кто крѣпче въ него ударитъ, тотъ и пусть будетъ 
царемъ." Первый сынъ взялъ лукъ, натянулъ стрѣлу, на
мѣтилъ и выстрѣлилъ, а потомъ и другой. Не видите 
ли въ этомъ неблагодарности, безчеловѣчія, жестокости 
такихъ сыновей? Но вотъ пришелъ и третій сынъ, взялъ 
и приготовилъ стрѣлу; но видя, во что ему придется стрѣ
лять, исполнился трепетомъ и, опустивъ лукъ изъ рукъ 
своихъ, оказалъ: „я не желаю, такимъ способомъ стать 
царемъ; я лучше откажусь отъ царства, чѣмъ пущу стрѣлу 
въ тѣло отца моего." Теперь что же сдѣлалъ судья? Онъ 
именно этого третьяго сына и избралъ царемъ.

Вотъ это же я хотѣлъ бы сдѣлать съ неблагодарными, 
жестокосердыми, безчеловѣчными дѣтьми. То, что вы ви
дите, есть мертвенные останки общаго Отца нашего, 
умершаго на древѣ крестномъ. Возмнтесь за стрѣлы, 
испустите ихъ на Него, уязвите ими Его, прибавьте Ему 
ранъ, если еще осталось свободное мѣсто для нихъ на 
тѣлѣ Его. Увы! Здѣсь уже не два сына, а много нахо
дится стрѣляющихъ въ Него. Чья эта первая стрѣла, 
уязвляющая главу Его? Это стрѣла діавольской гордости, 
стрѣла непокорнаго и ненаказаннаго тщеславія. Чья эта 
другая, вонзающаяся въ Его ребра?—Это стрѣла памято- 
злобія и братоненавистничества. Чья третья, пробивающая 
Его руки? Она происходить отъ грабежа и обидъ.

А это чьи многочисленныя остальныя стрѣлы, которыя 
вонзились и облѣпили все пречистое тѣло Его? Это стрѣлы 
плотскихъ грѣховъ, кои содѣваютъ и мужчины и жен
щины, и малые и старые. А кто можетъ исчислить тьмы 
другихъ стрѣлъ грѣховныхъ, падающихъ какъ градъ, 
стрѣлъ осужденія, всякаго коварства,, криводушія, зло
словія! Подойдите, подойдите, стрѣляйте, исполняйте ваше 
желаніе на бездыханномъ тѣлѣ Отца вашего, придите вы, 
дѣти, въ лютости и жестокости превосходящіе звѣрей! 
Найдется ли кто имѣющій сердце человѣческое, любовь 
сыновнюю? Найдется-ли кто, найдется-ли такой, который 
пожалѣлъ бы Его, не сталъ бы уязвлять? Найдется-ли 
такой? Едва ли найдется... И гдѣ слышана такая неблаго
дарность, чтобъ сынъ уязвлялъ отца, да еще мертваго? 
А вотъ вы, хрістіане, снова распинаете Распятаго...

О, душа нашего добраго Отца, Божественнаго распя-
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таго нашего Іисуса! Что ты на все это говоришь? Ос
товы имъ, не впдятъ бо, что творятъ. Да, сладчайшій Іисусе, 
отпусти имъ въ сей часъ. Д а будетъ дано всѣмъ про
щеніе: можетъ быть хоть разъ они усмотрятъ свой грѣхъ 
и исправятся. Отпусти имя! Итакъ, да будетъ прощеніе, 
прощеніе! Но пусть же прекратятся стрѣлянія, остановятся 
грѣхи, явятся знаменія покаянія—хотя одинъ вздохъ, одна 
слеза!

Сердце Іисуса моего! Что ты говоришь? Отче! отпусти 
хинъ. Сердце грѣшника, что ты отвѣчаешь? Помяни мя, 
Господи, егда пріидеши во царствіи Твоемъ. Аминь.



П Е Р І О Д Ъ  III.

16. Слово въ 1-ую недѣлю поста.
О смерти.

Рене ему Филиппъ: пріиди и виждь.
^  Іоан. 1, 47.

'ІЖдІ / ояи вѣра въ небесные догматы раздается болѣе 
^Ш ш |отъ  слуха, чѣмъ отъ видѣнія, то вѣра въ  земныя 

явленія раздается скорѣе отъ зрѣнія, чѣмъ отъ 
слуха. Пріиди и виждь—стоитъ только прійти и увидѣть, 
чтобы увѣровать. Но изъ всѣхъ явленій, въ которыя мы 
тѣмъ тверже вѣруемъ, чѣмъ яснѣе ихъ видимъ, есть 
одно, въ которое мы трудно вѣримъ, хотя и часто его 
видимъ. Мы зивем ъ въ суетномъ мірѣ, какъ бы въ 
юдоли плачевной, гдѣ каждый день видимъ з а л  кій ко
нецъ временной зизни  и страшное владычество всеукро- 
щающей пагубной смерти. Мы всегда и вездѣ видимъ 
смерть. Мы видимъ ее во всякое время, —  во всѣ дни 
года и въ  каждый часъ дня; видимъ ее на всѣхъ воз
растахъ—на юности, старости и д азе  самомъ преддверіи 
жизни; видимъ ее на каждомъ мѣстѣ — на сушѣ и на 
морѣ, въ скромныхъ домахъ бѣдняковъ и въ роскошныхъ 
чертогахъ богачей, въ  высокихъ дворцахъ царей и силь
ныхъ міра. Вся эта вселенная, обиталище немногихъ жи
выхъ, есть гробъ безчисленныхъ мертвецовъ. Мы то и 
дѣло — или умираемъ, или хоронимъ мертвецовъ, такъ 
что или другіе оплакиваютъ насъ, или мы—другихъ. Мы 
ничего не видимъ такъ часто, какъ смерть, но и ни во- 
что такъ же трудно не вѣримъ. Мы видимъ, какъ уми-



1 9 4 СЛОВО ВЪ 1-Ю НЕДѢЛЮ ПОСТА

раютъ другіе, но не вѣримъ, что умремъ и мы; мы при
знаемъ, что смертны, однако дѣлаемъ то, что, свойст
венно безсмертнымъ. Итакъ, мы впадаемъ въ двойное за
блужденіе,— ибо надѣясь на безсмертіе, живемъ во грѣхѣ, 
и какъ грѣшники умираемъ, чтобы вѣчно мучиться. Двой
ная потеря— и надежды, которую мы теряемъ, и спасенія, 
котораго не пріобрѣтаемъ. Но, о суемудрый человѣкъ, 
кто есть человѣкъ, иже поживетъ и не узритъ смерти 
(Пс. 81, 49)? Ты родился, чтобы умереть. Одно только 
могло бы освободить тебя отъ смерти, —  если бы ты со
всѣмъ не раждался. Если не вѣришь останкамъ, которые 
видишь, если не вѣришь могиламъ, на которыя ступаешь, 
повѣрь тому, что я скажу тебѣ сегодня—пріиди и виждь. 
Приди, чтобы видѣть двѣ ужасныя истины. Во первыхъ, 
нѣтъ ничего столь безпорнаго, какъ смерть, — ты (непре
мѣнно) когда-нибудь умрешь. Во вторыхъ, нѣтъ ничего 
столь неопредѣленнаго, какъ смерть,— ты не знаешь вре
мени, когда умрешь. Горе мнѣ, я долженъ умереть! О, 
какая ужасная вещь! Но я не знаю, когда (умру) —  это 
еще ужаснѣе! Вникни получше въ эти два (обстоятель
ства), о хрістіанинъ, и слѣдуя моему слову, со внимані
емъ пріиди и виждь.

I .

Первая истина, которую неложно подтверждаетъ нашъ 
ежедневный опытъ, заключается въ томъ, что всѣ мы 
непремѣнно умремъ. Мы это видимъ, признаемъ, но не 
хотимъ этому вѣрить. Причина заключается въ томъ, что 
мы хотимъ жить вѣчно, и надѣемся на то, чего жела
емъ; не хотимъ никогда умирать и отвращаемся отъ того, 
чего не желаемъ. Я говорю, это великое заблужденіе, въ 
силу котораго сильная любовь къ жизни уничтожаетъ 
всякую мысль о смерти. Но пріиди и виждь. Я не пригла
шаю тебя прійти въ усыпальницы покойниковъ, увидѣть 
въ тѣхъ мрачныхъ могилахъ нагія кости, безобразные 
черепа, отвратительную землю, — и отсюда увѣриться, 
что смерть есть въ дѣйствительности, и узнать,- что увя
даетъ цвѣтъ этой временной жизни. Нѣтъ, не нужно рас
крывать могилы, чтобы увидѣть останки мертвыхъ. Рас
творимъ, лучше, (врата) рая и туда пріиди и виждь, чтобы 
понять то, въ какомъ ты заблужденіи теперь находишься.

Богъ создалъ Адама и Еву, поселилъ ихъ въ раю сла
дости, чтобы они радовались его красотамъ и питались
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его плодами. Во испытаніе ихъ послушанія только отъ 
одного дерева запретилъ имъ вкушать— отъ древа позна
нія, на которомъ начерталъ смертный приговоръ. Всѣ про
чія деревья, сказалъ Онъ имъ, въ вашей власти, только 
берегитесь, не вкушайте отъ этого, ибо Я рѣшилъ, что 
какъ только вы протянете къ нему руку, тотчасъ умрете. 
Отъ дрем , еже разумѣти доброе и лукавое, не спѣете отъ 
него: а въ оньже аще день смѣете отъ него, смертію умрете 
(Быт. 2, 17). Но Ева первая протянула руку, взяла отъ 
плода и съѣла сама и подала Адаму, своему мужу. 
Остановись, Ева! Что ты дѣлаешь, Адамъ! Развѣ вы не 
слышали Божьяго опредѣленія? Развѣ вы не видите смерти 
около дерева?— Они слышали, видѣли и однако вкусили. 
Неужели они были такъ неразумны? Да, ибо ихъ ввелъ 
въ заблужденіе лукавый змій. Пусть Богъ опредѣлилъ—  
сказалъ онъ имъ —  не думайте объ этомъ. Пусть будетъ 
здѣсь (въ этомъ деревѣ) смерть,— совсѣмъ не бойтесь ея, 
ѣшьте, вы не умрете. Смертію не умрете. Странное дѣло! 
Богъ имъ говорить —  вы умрете —  и они не вѣрятъ. А 
діаволъ говоритъ —  не умрете —  и они вѣрятъ. Видятъ 
(предъ) своими глазами смерть и не боятся ея; чтоже 
это такое? Это поистинѣ діавольское навожденіе! Наво- 
жденіе, бывшее причиной ихъ крайняго бѣдствія! Вве
денные въ заблужденіе, они, думая о безсмертіи, умерли 
и разомъ потеряли рай, благодать, славу, безсмертіе и 
Бога. Такъ же заблуждаешься и въ такое же бѣдствіе впа
даешь и ты, хріетіанинъ. Ты каждый день видишь смерть— 
видишь ее и на улицахъ, и въ домѣ твоемъ, видишь 
на чужихъ и на родныхъ, на взрослыхъ и дѣтяхъ, 
старцахъ и юношахъ. Ты похоронилъ отца или сына; за
крылъ глаза женѣ своей; оплакалъ друга, видишь, какъ 
умираютъ всѣ, и не вѣришь, что и ты умрешь! Кто об
манываетъ тебя? —  Тоть же, кто обманулъ Адама и Еву. 
Это діаволъ тайно говоритъ въ сердцѣ твоемъ: „не ум- 
реши.“ И еще хорошо, если бы ты былъ молодъ, во 
цвѣтѣ юности, или былъ мужчиной полнымъ силъ, или 
былъ совершенно здоровъ и крѣпокъ. Но ты боленъ и 
отягченъ тысячью страданій; ты старъ и одной ногой сту
пилъ уже въ могилу, и одной лишь на землѣ; ты живой 
трупъ, смерть виситъ у  тебя на шеѣ, и ты все же не 
боишься смерти? Кто обманываетъ тебя? —  Діаволъ, кото
рый говорить тебѣ: „не умреши. “ Адамъ былъ сотворенъ 
безсмертнымъ и еше имѣлъ нѣкоторое право не бояться
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смерти; Адамъ еще не видѣлъ ни на комъ смерти. Нѣтъ, 
поэтому, ничего страннаго, если онъ думалъ, что не ум
ретъ. Но ты—смертенъ, ты видѣлъ другихъ умершими, и 
надѣешься на безсмертіе. Кто обольщаетъ тебя?—Діаволъ, 
который говоритъ тебѣ: „не умреши". На словахъ и ты при
знаешь это, что умрешь, но сердцемъ все таки вѣришь и 
надѣешься, что никогда не умрешь. Эта увѣренность 
омрачаетъ тебѣ умъ и ты не видишь угрожающей тебѣ 
великой опасности. Эта надежда всегда живетъ въ  тебѣ 
и побуждаетъ тебя вѣрить, что и завтра проживешь такъ 
же, какъ прожилъ сегодня. Настоящее увѣряетъ тебя въ 
будущемъ. Жизненный путь кажется тебѣ долгимъ и не 
видишь его конца, количество дней—великимъ и не ви
дишь послѣдняго дня; живя сейчасъ, ты вѣришь, что 
будешь жить всегда. Кто тебя обманываетъ? Діаволъ, ко
торый говоритъ тебѣ: „не умреши." Это непремѣнно такъ. 
Вѣдь, если бы ты думалъ о смерти, оставилъ бы корысто
любіе, обиды и грабежъ, сочувствовалъ бы врагу, пере
сталъ бы осуждать, раздавалъ бы милостыню, ни съ 
кѣмъ другимъ такъ часто не встрѣчался бы, какъ съ 
духовникомъ; твой взоръ былъ бы обращенъ не на землю, 
а  на небо. Ты думалъ бы только о душѣ, Богѣ и раѣ. 
Но объ этомъ Аало думаешь ты, приближающійся къ 
концу своей жизни, еще меньше тотъ, кто (находятся) 
еще въ срединѣ ея, очень мало или даже совершенно не 
думаетъ тотъ, кто еще только начинаетъ жить. Всѣ, зна
читъ, унаслѣдовали отъ своихъ прародителей старую 
ошибочную привычку— видѣть смерть, но не бояться ея. 
„Не умрете." Да, живите, живите, радуйтесь, будьте спо
койны, — вы не умрете, какъ прочіе люди —  вы другой 
природы, вы созданы изъ другой персти. Вы получили 
золотую грамоту отъ Самаго Бога въ томъ, что Онъ да
руетъ вамъ безсмертіе. Вы заключили условіе со смер
тію, что она никогда не придетъ взять васъ, какъ гово
ритъ пр. Исаія: сотворихомъ завѣтъ со адомъ и съ смертію 
сложеніе (28, 15). „Не умрете." Слѣпые, вы говорите 
ложь; прельщенные, вы надѣетесь на пустое! Положили 
ложь упованіе ваше (Ис. 28, 15). Вы люди —  значитъ ум
рете: вы же яко человѣцы умираете и яко единъ отъ кня
зей падаете (Пс. 81, 7). Вы подняли въ мірѣ такой шумъ, 
чтобы создать себѣ безсмертную славу, но слава ваша, 
какъ молнія, разсѣется. Вы отягчили душу свою (грѣ
хами), чтобы разбогатѣть, но вы нагими сходите въ  землю,
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а ваше богатство переходить въ чужія руки. Вы на
строили себѣ высокихъ хоромъ, а обиталищемъ вашимъ 
будетъ мрачная могила. Вы обидѣли бѣдныхъ, чтобы без
мѣрно расширить свою недвижимость, а вамъ остаются 
только четыре аршина земли, чтобы вырыть могилу. Гдѣ 
же слава, гдѣ власть, гдѣ нѣга и услада прошлой 
жизни?—Все тѣнь, все прошло. Видали ли вы, какъ ле
таетъ птица въ воздухѣ? Остается ли какой нибудь слѣдъ 
на ея пути? Видѣли ли корабль плавающій въ морѣ? 
Оставляетъ ли онъ какой нибудь слѣдъ послѣ себя? Ви
дѣли цвѣты, растущіе на землѣ —  остается ли отъ нихъ 
хоть листокъ? Видали ночное сновидѣніѳ? Остается ли 
что нибудь къ утру? То же самое (представляетъ собою) 
и наша жизнь, по выраженію Богослова (Григорія): „сонъ 
неустойчивый, видѣніе, котораго нельзя запомнить, слѣдъ 
птицы летящей, судно на морѣ, не оставляющее слѣда, 
цвѣтокъ, на время появляющійся, и вскорѣ тлѣющій." 
Одно только имя остается, имя рѣдко хорошее, а по боль
шей части худое; имя, которое поносятъ обиженные бѣд
няки, обманутые друзья, даже сами наслѣдники, ради 
которыхъ вы впали въ 'мученія. Пусть сатанинскій змій 
говоритъ— „не умрете,"— ем же, яко человѣцы умираете и 
яко единъ отъ князей падаете. Нѣтъ ничего столь безспор
наго, какъ смерть, все остальное обманчиво. Ты хочешь 
отправиться путешествовать;— неизвѣстно, подвергнешься 
ли ты опасностямъ, или же благополучно возвратишься. 
Ты хочешь разбогатѣть, но неизвѣстно еще, можетъ быть 
навсегда останешься нищимъ. Хочешь добиться поче
стей,— но неизвѣстно, достигнешь ли желаемаго. Дешево 
или дорого будетъ (все), неизвѣстно; будетъ война или 
миръ, тоже неизвѣстно. Нѣтъ ничего твердаго, ни добраго, 
ни худого. Все, что ты видишь, на что надѣешься, не
прочно. Прочна одна лишь смерть. Хочешь или не хо
чешь, ты непремѣнно умрешь. Земля еси и въ землю оты- 
деши (Быт. 3, 19), Это естественное бѣдствіе неустранимо. 
Лежитъ человѣкомъ единою умрети (Бвр. 9, 27). О смерть, 
смерть, какъ ты горька! Амалекитскій царь Агагъ былъ 
побѣжденъ въ битвѣ и впалъ въ руки Израильтянъ. Было 
опредѣлено, что онъ своею кровью заплатить за великій 
разгромъ, причиненный народу Божію. Силою влекомый 
на смерть, онъ, весь дрожа, поднялъ глаза и увидалъ 
надъ собою обнаженный мечъ, вздохнулъ изъ глубины 
сердца и сказалъ: тако ли горька есть смерть (1 Цар. 15, 32).
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Да, горька. Горе мнѣ! Когда настанетъ тотъ часъ, родители 
мои, братья, друзья, я  оставлю васъ! Жена моя, дѣти, 
больше васъ не увижу. Дома мои, недвижимость, богат
ство, тщетные труды мои, теперь я  васъ теряю. Достоин
ство, честь, успѣхъ, услада, теперь я  лишаюсь васъ! 
Міръ, ты исчезаешь съ моихъ очей; жизнь, какъ ты 
сладка; смерть, какъ ты горька! Вотъ мнѣ предстоитъ 
умереть. О чемъ же я  думаю? Я персть—чѣмъ же я  гор
жусь? Зачѣмъ я  стараюсь теперь пріобрѣтать, если все 
это я  когда нибудь оставлю? Почему требую такъ мно
гаго въ мірѣ, если я  въ мірѣ не вѣченъ. Зачѣмъ такъ 
забочусь о своей временной жизни и совершенно не забо
чусь о безсмертной душѣ? Мнѣ предстоитъ умереть? Зна
читъ нужно озаботиться о томъ, чтобы хорошо умереть. 
Боже мой, скажи мнѣ мою кончину; Боже мой, скажи 
мнѣ, сколько времени мнѣ еще остается жить, чтобы я 
приготовился: скажи мнѣ, Господи, кончину мою и число 
дней моихъ (Пс. 38,5). Это совершенно неизвѣстно. Я знаю, 
что умру, но не знаю, когда. Этого я  не знаю, и Богъ, 
Который открылъ мнѣ столько таинствъ, не открылъ мнѣ 
часа смерти. Наоборотъ, Онъ очень заботливо скрываетъ 
его отъ меня, устрояя этимъ мое спасете, дабы я  не 
зналъ времени (смерти) и всегда былъ готовъ къ ней. 
Въ Экклезіастѣ Онъ говоритъ вшѣ: не уразумѣ человѣкъ 
времене своего: якоже рыбы уловляемы во мрежи, и аки птицы 
уловляемы въ сѣти', тако уловляются сынове человѣчестіи во 
время зло, егда нападетъ на нихъ внезапу (Еккл. 9, 12). Въ 
Евангеліи Онъ повторяетъ это: смертный часъ идетъ, 
какъ воръ, то есть въ то время, когда мы не ждемъ его; 
поэтому мы должны бодрствовать: сего ради убо будите 
готовы, бдите (Мѳ. 24, 42). Какъ страшна эта неизвѣст
ность смертнаго часа, о хрістіанинъ! Пріиди и виждь.

Разрѣшимъ сначала одно недоумѣніе, съ которымъ 
обращается къ намъ Василій Великій, обосновавъ его на 
Божественномъ Писаніи. „Смерть наступаетъ, говоритъ онъ, 
когда приходитъ конецъ жизни, указанный для каждаго 
праведнымъ судомъ Бога, взирающаго впередъ для пользы 
каждаго изъ насъ." То есть Богъ опредѣлилъ долготу 
жизни для каждаго человѣка и далъ ему извѣстное чи
сло лѣтъ. Онъ положилъ границу, которую никто не мо
жетъ преступить, не можетъ прожить больше (указаннаго) 
или меньше. Въ такомъ случаѣ смерть не была бы не
извѣстной—она могла бы наступить только въ опредѣлен-
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ное Богомъ время. Но слова Василія имѣютъ другой 
смыслъ. Пріиди и виждь—чтобы понять его.

Чѣмъ больше масла мы вливаемъ въ лампаду, тѣмъ 
дольше она должна горѣть — ни больше, ни меньше. 
Когда истощится масло, лампада гаснетъ. Но если лам
пада опрокинется и прольется масло, или если подымется 
сильный вѣтеръ, даже если кто подуетъ, свѣтильникъ 
можетъ погаснуть и раньше времени. Устрани отъ лам
пады всѣ опасности и она будетъ горѣть, доколѣ будетъ 
оставаться хоть одна капля масла. Точно такъ же — мы, 
естественно, должны жить столько лѣтъ, сколько намъ 
далъ Богъ — ни больше, ни меньше. И дѣйствительно, 
если мы будемъ жить, какъ того требуетъ природа, смерть 
настанетъ, когда исполнятся годы, указанные Богомъ. 
Вотъ до сихъ поръ справедливы слова небоявленнаго 
учителя — „смерть наступаетъ, когда приходитъ конецъ 
жизни." Но сколько опасностей подстерегаютъ нашу 
жизнь? Богъ создалъ тебя человѣкомъ здороваго сложе
нія и естественно ты можешь прожить сто лѣтъ. Но ку
тежи, пьянство, обжорство, непотребство, труды и заботы, 
печаль и уныніе, столько болѣзней и страданій развѣ они 
не отнимаютъ у тебя пол-жизни? Ты естественно можешь 
прожить много лѣтъ, но развѣ не можешь насильственно 
окончить жизнь преждевременно? Пріиди и виждь. Въ 
силу Адамова грѣха въ мірѣ воцарилась смерть, но во
цареніе ея было насильственно. Разрушивъ законы при
роды, она тотчасъ стала дѣйствовать съ насиліемъ. Такъ 
какъ Богъ съ радостью приарѣ на Авеля и на дары его, 
на Каина же и на жертвы его не внять (Быт. 4, 4), за
висть діавола разожгла зависть и среди братьевъ. Каинъ 
позавидовалъ Авелю и убилъ его. Такимъ образомъ, 
Авель умеръ раньше Адама, сынъ— раньше отца, юноша 
раньше старца; это значитъ — раньше естественной въ 
мірѣ появилась насильственная смерть. Какое зло вы
звала въ мірѣ зависть діавола! „Діаволъ, услышавъ, что 
человѣкъ возвратится въ землю (слова Златоуста) поста
рался устроить зрѣлище болѣе скорбное: зрѣлище сына, 
умирающаго прежде отца, брата, убивающаго брата, — 
зрѣлище безвременной и насильственной смерти".

Естественно слѣдовало, чтобы Авель сначала похоро
нилъ Адама, сынъ—отца, юноша—старца. Но смерть не 
слѣдуетъ природѣ, употребляетъ насиліе, наступаетъ 
преждевременно. Многіе должны были умереть естествен-
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ною смертью въ дряхлой старости, но сколькихъ похи
тила насильственная смерть еще въ юности! Сколькихъ по
топило море, сколькихъ попалила молнія, сколькихъ по
хоронило землетрясеніе, сколькихъ унесла безвременная и 
внезапная смерть! Попробуй сберечь жизнь ото всѣхъ 
этихъ опасностей и тогда не бойся смерти, „до исполне
нія предѣла жизни." Но какъ сберечь ее, если будущее 
сокрыто и глазъ твой не можетъ видѣть его? Жалкій 
человѣкъ, ты остерегаешься отъ враговъ и умираешь 
отъ друзей, боишься моря и тонешь въ озерѣ, боишь
ся неба (молніи) и зло постигаетъ тебя на землѣ. Ты 
остерегаешься явнаго, что видишь, а  тайное что не вид
но, какъ устранишь? Легко обезопасить себя отъ оружія 
и козней вражіихъ, потому что слышишь угрозы, и страхъ 
оказываетъ свое дѣйствіе. Но какъ обезопасить себя 
отъ яда, которымъ тайно можетъ тебя напоить или не
вѣрная жена, чтобы выйти за другого, или безчеловѣчный 
твой сынъ, чтобы поскорѣе получить твое наслѣдство, 
или предатель слуга твой, подкупленный врагами? О, 
какъ многочисленны козни человѣческія! Велики бѣдствія! 
Счастье ненадежно, внезапное—неожиданно, случайности 
часты. Оберегайся, сколько угодно, съ той стороны, откуда 
боишься; но смерть придетъ на тебя, откуда не ждешь. 
Пріиди и виждь. Сынъ Гедеона, Авимелехъ, чтобы полу
чить всю власть надъ Израилемъ, послѣ смерти отца 
убилъ своихъ 70 братьевъ въ одинъ день и на одномъ и 
томъ же камнѣ, (какъ говоритъ божественное Писаніе) и 
только самый младшій братъ Іонаѳанъ спасся скрывшись 
отъ смерти. Авимелехъ воевалъ (противъ братьевъ), побѣ
дилъ и сѣлъ на престолѣ. Братоубійственный тираннъ 
утвердился (на престолѣ), но боялся всего. Онъ боялся 
молодого Іонаѳана, который искалъ удобнаго случая, что
бы отмстить за кровь семидесяти братьевъ; боялся всего 
народа, который за его тираннію питалъ къ нему отвра
щеніе, какъ къ звѣрю. Онъ сюда усиленно смотритъ, съ 
этой стороны оберегаетъ себя оружіемъ, отсюда ждетъ 
смерти, и стоитъ на сторожѣ, но смерть пришла съ дру
гой стороны и ея онъ не избѣжалъ. Откуда? — Съ той 
стороны, которой онъ не боялся и не остерегался. Когда 
онъ хотѣлъ подложить огня, чтобы поджечь башню, ка
кая-то женщина бросила мельничный жерновъ и сокру
шила ему голову. Онъ упалъ на землю при послѣднемъ 
издыханіи и съ гнѣвомъ въ сердцѣ призываетъ своего
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служителя— „скорѣе, говорить ему, извлеки свой мечъ и 
отруби мнѣ голову, чтобы не умереть мнѣ съ позоромъ, 
что такого мужественнаго убила какая-то женщина". Такъ 
Авимелехъ былъ убить и похороненъ. И на могилѣ его 
я надпишу то, что изрекъ Св. Духъ: не уразумѣ человѣкъ 
еремене своего (Еккл. 9, 12). Человѣкъ не знаетъ, какъ, 
когда и гдѣ  онъ умретъ. Какъ неожиданна эта смерть! 
И поэтому какъ она страшна! Жалкій, жалкій грѣшникъ, 
а что если придетъ смерть, когда ты ее совершенно не 
ждешь, придетъ съ той стороны, гдѣ ты ея и не подозрѣ
ваешь, и застанетъ тебя съ блудницей на постели, съ чу
жою женой въ  объятьяхъ, съ  руками полными крови бѣд
ныхъ, съ совѣстью, отягченной столькими неправдами, съ 
сердцемъ, отравленнымъ ненавистью, застанетъ— и ты не 
сможешь позвать духовника для исповѣди и священника 
для причащенія, если найдетъ тебя совершенно неиспра
вившимся? Несчастный грѣшникъ, что будетъ тогда съ  
тобой? Потерять жизнь, это еще не великая бѣда, ибо ты 
долженъ когда нибудь умереть; потерять какуіЬ либо вещь 
не великъ убытокъ, ибо не въ  вещи заключается твое спа
сеніе. Но потерять вмѣстѣ и душу и спасеніе! Гд ѣ  слезы, 
чтобы оплакать такое несчастіе! И среди такой опасно
сти, какъ ты спишь беззаботно? Какъ ходишь безъ попе
ченій, какъ живешь безъ покаянія, какъ не подумаешь 
объ этомъ хоть разъ?!

Господь нашъ Іисусъ Хрістосъ возлежалъ за тайною 
вечерей и, обратившись къ Своимъ ученикамъ, сказалъ 
имъ: аминь глаголю валѣ, единя отъ васъ предастъ Мя (Мѳ. 
26, 21). Услышавъ это, ученики смутились, стали раз
мышлять, озираться другъ на друга и по одиночкѣ спра
шивать: еда азъ есмь, Господи? (22). Представимъ, что всѣ 
вы, здѣсь присутствующіе и внимающіе мнѣ, безсмертны. 
Но если бы сошелъ Ангелъ съ небесъ сказать, что одинъ 
изъ васъ умретъ, вы всѣ должны бы смутиться, размыш
лять, смотрѣть одинъ на другого и говорить: еда азъ есмь, 
Господи? Но дѣло обстоитъ иначе. Между учениками Хрі- 
стовыми одному предстоитъ предать Его, а всѣ  размыш
ляютъ. А изъ васъ всѣ  должны умереть, и ни одинъ изъ 
васъ не подумаетъ сказать: еда азъ есмь, Господи?— О грѣш
ные хрістіане! Если у васъ есть здравый смыслъ въ  го
ловѣ и вѣра въ  сердцѣ, каждый (изъ васъ) долженъ по
думать и сказать: „конечно, нѣтъ сомнѣнія, что я умру; 
поэтому нужно озаботиться, чтобы умереть исправившись
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съ помощью Божіей. Время, когда я  умру, неизвѣстно; 
итакъ, если я  не знаю времени, лучше покаюсь чтобы 
быть всегда готовымъ". Такимъ образомъ, хрістіане, смерть 
неизбѣжна и неизвѣстна, но не страшна. Хочешь видѣть 
ее? — Пріиди и виждь. Но сначала позволь мнѣ немного 
отдохнуть.

И.
Смерть страшна для того, кто не думаетъ о смерти. 

Есть люди, которые думаютъ, что они въ мірѣ похожи яа 
какія то большія деревья, глубоко укоренившіяся, цѣпко 
держащіяся за землю,—ихъ душа остается крѣпко и на
долго связанной земными благами, богатствомъ, имуще
ствомъ, властью. Какъ деревья, высоко подымающія свою 
вершину, воздымаются они въ гордости, тщеславіи и 
суетѣ;—какъ деревья, бросающія далекую тѣнь,—имѣютъ 
славу, вліяніе, имя. Такія деревья не боятся вѣтровъ, и 
люди не думаютъ о смерти. Азъ же рѣхъ во обиліи но
емъ: не подвижуся во вѣкъ (Пс. 29, 7). Но если вдругъ 
задуетъ сильный вѣтеръ и ниспровергнетъ дерево, по
рвутся его корни, вершина его упадетъ на землю, со
рвутся всѣ листья, разсѣется тѣнь отъ него, засохнуть его 
вѣтки и будутъ порублены на дрова для огня, — во что 
превратится тогда это великое дерево? — Въ золу. Такъ 
же, если придетъ смерть, которой не ожидаетъ и не ожи
далъ тотъ суетный человѣкъ, когда она придетъ ниспро
вергнуть душу, такъ крѣпко вцѣпившуюся въ этотъ міръ, 
такъ привязавшуюся къ этой жизни, низвергнуть въ мо
гилу такую великую гордыню— о, какая сила, какая боль, 
какая страшная вещь! — А тотъ, кто помнить, что ему 
надлежитъ умереть, помнитъ также, что не знаетъ вре
мени своей смерти, и по немногу удаляется отъ этого 
міра; тотъ понемногу распутываетъ узы, привязывающія его 
къ этой жизни, приготовляется, исправляется, ожидая (ис
полненія) воли Божіей. Пусть придетъ смерть: что сдѣ
лаетъ она ему? — Только закроетъ глаза, чтобы онъ не 
видѣлъ суетности этого міра и не оплакивалъ болѣе его 
несчастій. Возметъ его изъ этой юдоли плачевной, что
бы перенести его на лоно Авраамле. Такая смерть не 
страшна, она очень пріятна -— это какъ бы сонъ упо
коенія, какъ называетъ ее Священное Писаніе, и блажен
ный переходъ отъ этой печальной жизни къ небесному 
царству.
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Итакъ, хрістіанинъ, вся суть заключается въ томъ, 
чтобы всегда помнить о смерти, дабы хорошо жить, а еще 
лучше умереть. Хочешь, я  скажу тебѣ, какъ это сдѣлать? 
Пріиди и виждь. Демосѳенъ Аѳинянинъ захотѣлъ стать 
ораторомъ, но этому мѣшала природа, такъ какъ во время 
разговора онъ дѣлалъ такія некрасивыя движенія, что 
вызывалъ смѣхъ у слушателей. Что же сдѣлалъ этотъ 
благоразумный человѣкъ? Онъ рѣшилъ, что трудъ и при
лежаніе побѣждаютъ природу. Поэтому онъ наполовину 
остригъ голову, чтобы не имѣть возможности выходить 
на площадь и (вообще) показываться людямъ. Онъ за
перся въ землянкѣ, которую самъ же сдѣлалъ, и весь 
отдался занятію ораторскимъ искусствомъ; поставилъ 
предъ собою зеркало и внимательно слѣдилъ за всѣми 
своими движеніями; повѣсилъ надъ собою обнаженный 
мечъ, дабы онъ кололъ ему плечи, которыя тотъ имѣлъ 
обыкновеніе подымать во время разговора очень стран
нымъ образомъ. Съ такими усиліями онъ съ теченіемъ 
времени исправилъ свои физическіе недостатки и сталъ 
знаменитымъ риторомъ, славой ораторовъ и похвалой 
Эллады. Такую же вещь совѣтую и тебѣ, хрістіанинъ: 
злая природа, плохой характеръ или привычка влекутъ 
тебя на путь погибели. Если ты хочешь исправить зло, 
остриги полъ-головы, то есть отбрось, если не можешь 
всѣ, то хотъ половину излишнихъ заботъ о мірѣ и жизни, 
и каждый день запирайся въ своей комнатѣ на одинъ 
часъ, молясь наединѣ Богу, и послѣ молитвы скажи са
мому себѣ: я  когда-нибудь умру; это безспорно. Пусть для 
тебя будетъ зеркаломъ, въ  которое ты смотришь, (то изрѣ- 
ченіе), что ты земля и въ землю возвратишься,—этимъ ты 
смиришь гордое превозношеніе своей плоти. „Недалеко отъ 
тебя, говоритъ Великій Василій, напоминаніе о необходи
мости смирить себя,—опусти взоръ и (весь) твой гнѣвъ 
уляжется. “ Я долженъ умереть, но не знаю когда. Это 
неизвѣстно. Можетъ быть сегодня, можетъ быть завтра, а 
можетъ быть и этотъ часъ. Это и есть тотъ обнаженный 
мечъ, который виситъ надъ твоими плечами и удержи
ваетъ тебя въ страхѣ Божіемъ и не даетъ тебѣ грѣшитъ. 
Вотъ такъ ты исправишься и будешь праведенъ въ этой 
жизни и окажешься святымъ по смерти. О, какое силь
ное въ жизни лекарство это памятованіе о смерти!
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17. Слово во 2-ую недѣлю поста.

Обть исповѣди.

Пріидоша къ Нему, косяще раз
слабленна носима четырьми; видѣвъ 
же Іисусъ вѣру ихъ, глагола разслаб
ленному: чадо, отпущаются тебѣ

€
грѣси твои. Мр. 2, 3. 5.

же хорошо и то, если есть въ мірѣ люди, кото
рые жалѣютъ несчастнаго,—обыкновенно люди сбѣ
гаются только на счастье. Несчастный человѣкъ 

всегда одинокъ, ему не помогаютъ ни друзья, ни родные. 
Но если онъ находитъ сочувствующее сердце и помогаю
щую руку —  это для него величайшее утѣшеніе въ бѣд
ствіи и все счастіе среди несчастья. Достоинъ былъ сожа
лѣнія тотъ разслабленный Іерусалимлянинъ, который 38 
лѣтъ лежалъ въ Овчей купели; ему ни одинъ человѣкъ 
не помогъ, не взялъ его, не поднялъ и не погрузилъ въ  
тѣ цѣлительныя воды: Господи, человѣка не имамъ, говорилъ 
Онъ Іисусу съ глубокой скорбью, да ееда возмутится вода, 
ввержетъ мя въ купель (Іоан. 5, 7). Лучшая участь по
стигла сегодняшняго разслабленнаго изъ Капернаума: онъ 
нашелъ четверыхъ, которые подняли его, многихъ, кото
рые сочувствовали ему, принесли его въ домъ, гдѣ, какъ 
говорили, Іисусъ Хрістосъ наставлялъ словомъ истины 
безчисленное множество народа. И  пріидоша къ Нему, но- 
сяще разслабленна, носима четырьми. Какую великую лю
бовь къ ближнему и вѣру во Хріста имѣли эти люди! 
Не будучи въ состояніи войти чрезъ двери, которыя были 
заставлены многочисленнымъ собраніемъ слушателей,—они 
раскрываютъ кровлю дома и оттуда спускаютъ разслаблен
наго къ ногамъ Божественнаго Исцѣлителя, чтобы Онъ 
увидѣлъ его, сжалился и исцѣлилъ. И дѣйствительно, 
Онъ увидѣлъ его, сжалился надъ нимъ и исцѣлилъ. Въ 
этомъ событіи обратите особенное вниманіе, хрісгіане, на 
два обстоятельства: страданіе болящаго и силу Врача. 
Вотъ объ этихъ двухъ главныхъ предметахъ: именно—о 
тяжести болѣзни, то есть грѣха, и легкости исцѣленія, то 
есть прощенія,—и буду сегодня говорить. Слушайте вни
мательно, чтобы извлечь себѣ пользу.
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I .

Люди не могутъ, какъ слѣдуетъ, понять, какъ тяжелъ 
грѣхъ, хотя объ этомъ было говорено и св. отцами Цер
кви, и учеными богословами. Ничто такъ легко не совер
шается, но и ничто такъ трудно не понимается (какъ 
грѣхъ). Въ этомъ-то и заключается причина того, что мы 
легко согрѣшаемъ и трудно каемся. Грѣхъ, хрістіане, есть 
тяжелый недугъ, и это по двумъ причинамъ. Во первыхъ 
въ отношеніи къ величію Божію, которое оскорбляется, и 
во вторыхъ въ отношеніи къ расположенію человѣка, ко
торый согрѣшаетъ. Я объясню и то и другое, дабы ты 
понялъ величіе Божіе. Я не желаю объяснять тебѣ (на
сколько это возможно для человѣческаго ума), что такое 
Богъ, — говорить тебѣ: что Онъ есть совершенное Бытіе, 
совершенное Благо, совершенная Премудрость, создавшая 
изъ несущаго все видимое и невидимое; что Онъ есть Все
держитель, Царь, Которому повинуются небо, земля и адъ; 
что Онъ—тотъ страшный Судія живыхъ и мертвыхъ, Кото
раго пѣснословять Ангелы, поклоняются человѣки, трепе
щутъ демоны и почитаетъ вся тварь. Вотъ что только я 
скажу тебѣ: Богъ есть тотъ многомилостивый твой благо
дѣтель, Который изъ глины, какою ты былъ, создалъ 
тебя по Своему образу и подобію, даровалъ тебѣ жизнь и 
душу, Который изъ любви къ тебѣ, ставъ человѣкомъ, 
страдалъ, умеръ на крестѣ, пролилъ Свою кровь, чтобы 
искупить тебя. Говорю тебѣ: Онъ — твой человѣколюби
вый Отецъ, Который сдѣлалъ тебя сыномъ по благодати 
сыноположенія во святомъ крещеніи, далъ тебѣ драгоцѣн
ное наслѣдіе —  сокровища тайнъ Церкви Своей и поста
вилъ тебя наслѣдникомъ царства Своего небеснаго. Мо
жетъ ли быть благодѣяніе больше этого? Ты грѣшишь и 
своимъ грѣхомъ оказываешь неблагодарность своему 
благодѣтелю и Отцу. Въ тотъ часъ ты забываешь Его 
благодѣянія, отвергаешь Его любовь, попираешь Его 
кровь, презираешь Евангеліе. Представь себѣ, какъ по
смотритъ на эту неблагодарность Богъ благодѣтель и 
отецъ, Который такъ любилъ тебя и оказалъ столько ми
лостей? Говорятъ, когда Юлій Цезарь увидалъ убійцъ, 
пришедшихъ въ Сенатъ, и между ними замѣтилъ Бру
та, котораго любилъ, какъ сына, сказалъ: и ты, сынъ 
мой? Съ такими словами онъ закрылъ лицо свое 
плащемъ, чтобы не видѣть неблагодарности, которая
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для него была.ужаснѣе самой смерти. — Князи людстіи 
собрашася вкупѣ на Господа и на Хргста Его (Пс. 2, 2). 
Іудеи, еретики, нечестивцы, невѣрные, богоборцы воору
жаются противъ Бога и Его Единороднаго Сына Іисуса 
Хріста, воюютъ противъ Его Евангелія, оскорбляютъ Его 
имя. Хрістіанинъ, согрѣшая, ты соглашаешься съ ними. 
Дѣйствуешь за одно съ Іудеями, когда твое корысто
любіе увеличиваетъ проценты, когда обижаешь бѣднаго, 
отнимаешь чужую вещь. Дѣйствуешь за одно съ агаря
нами, когда ради скотской похоти прилѣпляешься къ мер
зости плотскихъ вожделѣній. Соглашаешься съ еретиками, 
когда твой дерзкій языкъ богохульствуетъ произноситъ 
проклятія, лжетъ, осуждаетъ, обвиняетъ ближняго. Богъ 
видитъ тебя и говоритъ: „и ты, чадо?"

Итакъ, что же такое грѣхъ? Хрісгіане, грѣхъ есть без
мѣрное зло, крайняя неблагодарность къ Богу, и что хуже 
всего, неблагодарность, совершаемая предъ очами Его. 
Братъ мой, хулить Бога открыто кажется такое тяжкое 
дѣло, что повидимому человѣкъ не можетъ совершить 
его. По словамъ учителей Церкви, такое дѣло свидѣтель
ствуетъ о томъ, что мы въ тотъ часъ ненавидимъ Бога 
и дѣлаемся Его врагами. И такъ какъ Богъ достоинъ 
безпредѣльной любви, то и наша вражда къ Богу является 
безпредѣльною; и такъ какъ Богъ есть совершеннѣйшее 
Благо, то и отвращеніе Божіе отъ насъ безконечно. 
Богъ къ чему приводить грѣхъ, оскорбляющій Бога. Но 
не кажется ли (вамъ) невозможнымъ, чтобы человѣкъ 
былъ такъ дерзокъ противъ Бога? Проданный братьями 
и купленный какими-то измаилитскими купцами, Іосифъ 
былъ проданъ въ Египтѣ князю Пентефрію, начальнику 
дворцовой стражи Фараона. По милости Божіей онъ по
ставилъ Іосифа своимъ домоправителемъ и отдалъ въ его 
власть все свое имущество. Такъ какъ Іосифъ былъ очень 
красивъ по наружности, то жена князя тотчасъ обратила 
на него свой взоръ, возгорѣлась сатанинскою любовью. 
Знаете ли, что отвѣчалъ скромный Іосифъ на просьбы, 
обѣщанія и обольщенія Египетской Евы? Я — сказалъ 
онъ—былъ рабомъ, и твой мужъ, а мой господинъ выку
пилъ меня; я былъ бѣденъ, онъ обогатилъ меня; я былъ 
чужеземцемъ,—онъ ввѣрилъ въ мои руки все свое иму
щество, кромѣ жены своей. Все это есть милость Бога, 
Которому я  покланяюсь, Развѣ возможно оказать такую 
неблагодарность моему владыкѣ? Совершить такой грѣхъ
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предъ Богомъ: како сотворю глаголъ алый сей и согрѣшу 
предъ Богомъ? (Быт. 39, 9). „Іосифъ, подумай хорошо о сво
емъ рабскомъ состояніи, о своей выгодѣ, подумай о 
томъ, что ты молодъ, красивъ; а вѣдь молодость и кра
сота—это два сильныхъ повода къ оправданію въ подоб
ныхъ искушеніяхъ. Ты рабъ и если согласишься, все 
счастье твоего владыки обратится къ тебѣ". Но како со
грѣшу предъ Богомъ?— „Подумай, что если предлагаемую 
любовь она обратитъ въ ненависть, ты погибъ; если не 
выполнишь ея желанія, бойся ея клеветы; если отверг
нешь ея объятья, жди тюрьмы".—Я обо всемъ этомъ по
думалъ, но како согрѣшу предъ Богомъ? — „Развѣ это ка
жется тебѣ такъ невозможнымъ? Вѣдь все останется въ 
тайнѣ, этого никто не увидитъ, никто не станетъ раз- 
слѣдывать сего".—Я знаю это. Но меня видитъ и судитъ 
Богъ, Которому я  служу. —  „Итакъ, на что же ты рѣша
ешься?"—Пусть она гнѣвается на меня, клевещетъ, пусть 
броситъ меня въ  темницу, осудитъ на смерть, все это я 
могу вынести. Но какъ я  могу оскорбить Бога моего? Это 
кажется мнѣ совершенно невозможнымъ. Како согрѣшу 
предъ Богомъ? —  Братіе, Іосифъ предпочелъ потерять свое 
счастье, утратить свободу, подвергнуть опасности жизнь. 
И знаете-ли, однажды эта порочная женщина, заставъ 
его одного, схватила его одежду и повлекла къ себѣ, но 
онъ оставилъ одежду и убѣжалъ отъ грѣха, ибо считалъ 
невозможнымъ, чтобы человѣкъ оскорбилъ Бога: како 
согрѣшу предъ Богомъ? — Я хочу сказать, что оскорблять 
грѣхомъ Бога это такое великое зло, что кажется дѣ
ломъ невозможнымъ. Невозможно желать ненавидѣть Бога, 
Который достоинъ безконечной любви, желать отверженія 
отъ Бога, этого безконечнаго Блага. А „отчужденіе и от
вращеніе Божіе, говоритъ Златоустъ, для падшаго тяго
стнѣе ожидаемыхъ за гробомъ наказаній." Мука еще до 
мукъ—развѣ это не есть великое несчастіе? Я хотѣлъ бы 
дать вамъ понять, какъ безпредѣльно это зло. Богосло
віе учитъ насъ, что Богъ, имѣя по природѣ Своей все 
совершенное блаженство, не можетъ быть причастенъ пе
чали. Но если бы Богъ могъ печалиться, то печаль, при
чиняемая человѣческими грѣхами, была бы гораздо 
больше той радости, которую доставляютъ Ему добродѣ
тели столькихъ святыхъ мужей, все воздержаніе препо
добныхъ подвижниковъ, вся кровь мужественныхъ муче
никовъ. Не безпредѣльное ли это зло, если оно можетъ
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причинить безконечное страданіе Существу, по природѣ 
блаженному? Но если Богъ (Самъ по себѣ) не можетъ 
скорбѣть, то Онъ могъ скорбѣть какъ Богочеловѣкъ, когда 
борясь въ саду Геѳсиманскомъ сказалъ: прискорбна есть 
душа Моя даже до смерти. Это Онъ говоритъ, какъ объ
ясняютъ всѣ вообще учители Церкви, не потому, что бо
ялся страданій, смерти, заушеній, бичеваній, креста, мукъ 
крестныхъ и позора, а потому что тогда Онъ ваялъ на 
рамена Себѣ всемірный грѣхъ, чтобы пойти пригвоздить 
его ко кресту. Это была такая великая тяжесть, что у 
воплощеннаго Сына Божія выступилъ кровавый потъ и 
Онъ скорбѣлъ до смерти. Прискорбна есть душа Моя даже 
до смерти. Значитъ, это была безпредѣльная тяжесть.

Съ другой стороны, безконечное зло есть лишеніе 
Божественной благодати. Что значитъ потеря Божествен
ной благодати? Нѣть достаточныхъ словъ, чтобы изъяс
нить ее, нѣтъ слезъ, чтобы оплакать ее. Душа состав
ляетъ всю сущность человѣка, а благодать Божія —  всю 
сущность души. Что для нашего глаза солнечный свѣтъ, 
тоже для души благодать Божія: ею душа просвѣщается, 
освящается, обожается. „Что для бытія чувственнаго 
солнце, тоже для разумнаго—Богъ (богословствуетъ На- 
зіанзенъ). То освѣщаетъ видимый міръ, Этотъ —  невиди
мый. Первое воздѣйствуетъ на чувственное зрѣніе, какъ 
прилично солнцу, Богъ —  на разумныя естества, бого
лѣпно." Душа, облеченная боготканной одеждой Боже
ственной благодати, когда она очистится водою крещенія 
или слезами покаянія— есть самое прекрасное, что только 
можетъ видѣть на землѣ Богъ, самое угодное, что только 
можетъ Онъ любить. Моровая язва не причиняетъ такой 
гибели, молнія —  такого разрушенія, какой вредъ причи
няетъ душѣ грѣхъ, когда лишаетъ ее Божественной бла
годати.

Обратите вниманіе на два образа: одинъ образъ Ден
ницы на небѣ, другой —  образъ Адама на землѣ. Чѣмъ 
былъ Денница съ благодатью Божіей? Главою блажен
ныхъ духовъ, свѣтлой звѣздою, сіявшей въ раю. Во что 
же онъ превратился, утративъ Божественную благодать? 
Въ ангела тьмы, страшнаго змія, ниспавшаго съ великой 
славы и осужденнаго вѣчно горѣть въ огнѣ мученія. 
Како спаде сг небесе Денница, восходящая заутра? (Ис. 
14, 12), оплакиваетъ его паденіе Исаія. —  Чѣмъ былъ 
Адамъ съ благодатью Божіей?— Одушевленнымъ образомъ
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и подобіемъ Божіимъ, царемъ всѣхъ подлунныхъ тварей, 
наслаждавшимся безконечною радостью и безсмертною 
жизнью. —  Чѣмъ же онъ сталъ, потерявъ Божественную 
благодать?—Рабомъ смерти, наслѣдникомъ проклятія, какъ 
бы неразумнымъ животнымъ. Дриложися скотомъ несмы- 
сленнымъ и уподобися имъ (Пс. 48, 21). Что такое душа съ 
благодатью Божіей? Это невѣста Божія, подруга ангеловъ, 
наслѣдница рая, царица, украшенная всѣмъ богатствомъ 
Божественныхъ даровъ. Чѣмъ же становится душа, когда 
потеряетъ благодать Божію? Поношеніемъ для ангеловъ, 
изгнанницей изъ рая, нищею, плѣнницей діавола. Воз
можно ли, чтобы человѣкъ желалъ причинить себѣ та
кое несчастіе?

Среди друзей императора Августа былъ одинъ рим
скій вельможа, которому тотъ довѣрилъ однажды какую 
то тайну. Этотъ (въ свою очередь) довѣрилъ ее женѣ; а 
она передала ее другимъ женщинамъ, такъ что секреть 
сталъ извѣстенъ всѣмъ. Услышалъ объ этомъ императоръ, 
призвалъ своего друга и обличивъ въ несоблюденіи тайны, 
сказалъ ему, что онъ болѣе недостоинъ его милости и друж
бы. Этотъ устыдился, затрепеталъ и опечалился такъ силь
но, что пришедши домой и упрекнувъ жену, схватилъ ножъ 
и зарѣзался. Тѣмъ же ножемъ зарѣзалась и жена. Такъ 
они оба понесли одинаковую кару за одинаковую вину. 
Вотъ они какъ сильно опечалились, что утратили дружбу 
Цезаря, а мы со всѣмъ не жалѣемъ, когда теряемъ благо
дать Божію. О, когда мы грѣшимъ, лучше бы свѣтъ 
солнца исчезъ съ нашихъ глазъ, лучше бы земля развер
зла свои уста и поглотила насъ живыми, чѣмъ терять 
такое сокровище! Потерять дружбу Цезаря, земного царя, 
для человѣка великое несчастіе, но не полное, ибо эта 
дружба не есть высшее благо для людей. Но утратить 
благодать Божію, а вмѣстѣ съ ней жизнь и душу, землю 
и небо, вѣчную славу, утратить на вѣки Бога, утратить 
все —  это безпредѣльное зло, ибо такая благодать есть 
высшее благо.

Но и кромѣ этого существуетъ еще иное зло, также 
безконечное. Какое же? —  Осужденіе, наказаніе за грѣхъ, 
т. е. вѣчное мученіе. Хрістіане, если бы Богъ за одинъ 
грѣхъ опредѣлилъ заключеніе на сто лѣтъ, это было бы 
терпимо, ибо сто лѣтъ пройдутъ. Бели бы Онъ восхотѣлъ 
опредѣлить изгнаніе на тысячу лѣтъ,—пусть будетъ такъ: 
и тысяча лѣтъ кончится. Если бы опредѣлилъ муку на
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милліоны лѣтъ, и такая мука когда нибудь окончилась 
бы. Но мука вѣчная, нескончаемая, мука, которая ни
когда не пройдетъ! Это такая страшная вещь, что если 
бы мы въ  нее хорошо вдумались, міръ долженъ бы ис
чезнуть для насъ, а мы—убѣжать въ пустыню и плакать 
тамъ всю свою жизнь. Богъ опредѣлилъ вѣчное мученіе 
для наказанія грѣха. Это догматъ вѣры: идутъ сіи, то 
есть грѣшники, въ муку вѣчную (Мѳ. 25, 46), говоритъ Хрі- 
стосъ. Богъ въ преисподней пещи возжегъ тотъ неуга
саемый огонь, уготованный діаволу и ангеломъ его, чтобы 
заключить въ немъ нераскаянныхъ грѣшниковъ. Знаете 
ли, гдѣ находится грѣшникъ, пока онъ не раскаивается?— 
У самого устья той пещи; онъ держится на одной слабой 
только ниткѣ, то есть, сей временной жизни, обреченной 
на естественную, насильственную или внезапную смерть. 
Если эта нитка порвется, онъ упалъ, упалъ, чтобы му
читься вѣчно, безъ надежды на спасеніе. Когда на небѣ 
гремитъ громъ и блещутъ молніи (чтобы не сказать боль
шаго), а онъ, непотребный плотоугодникъ, предается по
хоти, Боже мой, въ какой опасности находится тогда эта 
несчастная душа! Какой-то мудрецъ не хотѣлъ никогда 
путешествовать, ибо говорилъ, что жизнь мореплавателя 
отстоитъ отъ смерти только на три пальца, на толщину 
корабельной доски. Какъ же далека отъ вѣчной муки 
душа нераскаяннаго грѣшника?—На одно мгновеніе. Мо
жетъ ли человѣкъ представлять себѣ вѣчную муку и въ 
тоже время совершить какой-нибудь минутный грѣхъ? — 
„Нѣтъ, отвѣчаетъ божественный Златоустъ, памятованіе 
геенны не даетъ впасть въ  геенну." О, если бы я  хорошо 
держалъ въ памяти, что въ  то мгновеніе, какъ я  грѣшу, 
тотчасъ дѣлаюсь достойнымъ вѣчныхъ мукъ, — тогда бы 
и я, какъ Іосифъ, сказалъ: како сотворю глаголъ злый сей 
и согрѣшу предъ Богомъ?

Итакъ, грѣхъ есть безконечное зло въ виду того, что 
онъ оскорбляетъ Бога, Который есть высочайшее Благо, 
что лишаетъ (человѣка) безцѣнной Божественной благо
дати и приводитъ къ вѣчной мукѣ. Есть ли зло, болѣе 
тяжкое, чѣмъ это? Какъ же оно излѣчивается? Однимъ 
только словомъ, которое скажетъ духовный отецъ: „чадо, 
ощущаются тебѣ грѣси твои." Да возможно ли это? — 
Такъ учитъ вѣра. Въ силу той власти, которую Хрістосъ 
въ лицѣ Апостоловъ даровалъ всѣмъ священникамъ Сво
ей Церкви, — елика аще разрѣшите на земли, будутъ раз-
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рѣшено на небеса (Мѳ. 18,— 18),— каждый духовный отецъ 
имѣетъ право прощать всѣ грѣхи. Существуетъ ли исцѣ
леніе, болѣе легкое, чѣмъ это?

Теперь я съ тобой, грѣшникъ, хочу бесѣдовать, хочу 
спросить тебя, почему ты не каешься какъ можно скорѣе? 
Съ одной стороны (ты одержимъ) величайшимъ недугомъ, 
какой только можетъ себѣ представить человѣческій умъ, 
съ другой —  (тебѣ предлагается) легчайшее исцѣленіе, 
какое можетъ подать Богъ. Вотъ послушай. Князь сирій
скій Нееманъ, человѣкъ сильный, знаменитый богачъ, за
болѣлъ проказой по всему тѣлу. Съ большою свитой онъ 
пошелъ къ пророку Елисею. Онъ уже достигъ его две
рей, когда Елисей послалъ сказать ему: гиедъ измыйся во 
Іорданѣ седмижды, и возвратится плоть твоя къ тебѣ, и 
очистишися (4 Д. 5, 10). Нееманъ разгнѣвался на эти 
слова. Какъ, (сказалъ онъ), такъ легко пророкъ совер
шаетъ такія чудеса; почему онъ не поспѣшилъ встрѣтить 
меня и не совершилъ молитвы? Почему онъ не положилъ 
руки на меня, чтобы очистить меня отъ проказы? Развѣ 
хуже рѣки Дамаска?— Е е благи ли Авана и Фарфоръ, рѣки 
Дамасковы, паче Іордана и всѣхъ водъ Израилевыхъ1} (12 ст.). 
Такъ сказалъ разгнѣванный Нееманъ и уже рѣшилъ уйти. 
Тогда слуги сказали ему: „господинъ, если бы пророкъ 
для исцѣленія отъ проказы велѣлъ тебѣ совершить что 
нибудь великое, истратить все свое богатство, уйти да
леко, до предѣловъ земли на поиски рѣкъ и ключей, 
тогда бы ты не сталъ этого дѣлать. Но почему ты не хо
чешь исполнить его столь легкое приказаніе, —  омыться 
въ Іорданѣ безъ труда и расходовъ. Есть ли недугъ болѣе 
отвратительный, чѣмъ проказа? Что можетъ быть легче 
для исцѣленія, какъ не купаніе?— Аще бы велге слово глаго
лалъ пророкъ тебѣ, не бы ли сотворилъ еси? А яко рече къ 
тебѣ: измыйся и очистишися (13 ст.). Этимъ они убѣдили 
его: Нееманъ омылся и очистился. Тоже я говорю и тебѣ, 
братъ хрісгіанинъ. У тебя не проказа, а грѣхъ столь ве
ликій, за который спалъ Денница съ небесъ. Грѣхъ столь 
великій, за который изгнанъ Адамъ изъ рая, за который 
Богъ послалъ потопъ и покрылъ землю, грѣхъ, которымъ 
ты оскорбилъ Бога, лишился благодати и потому сталъ 
достоинъ вѣчной муки. Для прощенія этого грѣха если 
бы Богъ сказалъ тебѣ: иди, подвизайся въ слезахъ всю 
свою жизнь, или пойди на страданіе за имя Мое, —  ты 
этого не сталъ ли бы дѣлать?—Нѣтъ, ты долженъ былъ сдѣ-
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латъ и это съ радостью: вмѣсто того, чтобы мучиться 
вѣчно въ аду, лучше немного помучить себя въ  подви
гахъ; вмѣсто того, чтобы вѣчно жить въ мукахъ, лучше 
однажды умереть въ мученіи: аще бы веліе слово глаго
лалъ тебѣ Богъ, не бы ли сотворилъ еси? Но даже и этого Богъ 
не повелѣлъ. Онъ заповѣдалъ самый легкій и краткій 
путь: иди, говоритъ Онъ, не на подвиги, не на мученія. 
Иди къ священникамъ, такимъ же, какъ и ты, людямъ, 
предъ ними открой свой недугъ., разскажи свой грѣхъ. 
Они имѣютъ всю власть прощать, всю силу исцѣленія. 
Елика аще разрѣшатъ на земли, будутъ разрѣшена на небеса. 
Ты показываешь свою немощь, исповѣдуешь свой грѣхъ, 
и о чудо! —  какъ только духовникъ откроетъ уста свои 
здѣсь на землѣ, чтобы сказать: чадо, ощущаются тебѣ 
грѣси твои" —  „ощущаются тебѣ грѣси твои", говоритъ 
свыше и Небесный Отецъ. „Прощаю тебѣ", говорить здѣсь 
на землѣ іерей, „прощаю тебѣ", отвѣчаетъ свыше Сынъ 
и Слово. „Разрѣшаю тебя", опредѣляетъ здѣсь іерей, и 
тотчасъ подписываетъ и утверждаетъ это Духъ Святый. 
О чудо, повторяю: при произнесеніи тѣхъ всемогущихъ 
словъ это безпредѣльное зло уничтожилось, безмѣрная 
тяжесть спала, смертельное страданіе исцѣлено, грѣхъ 
разрѣшенъ. „О великое человѣколюбіе, о безмѣрная бла
гость, возглашаетъ божественный Златоустъ, Богъ оправды
ваетъ грѣшника тотъ же часъ, какъ только онъ испо
вѣдуетъ свой грѣхъ и дастъ обѣщаніе на будущее 
(время)." Есть ли другой, столь же великій недугъ, какъ 
грѣхъ? И есть ли исцѣленіе, болѣе легкое, чѣмъ это про
щеніе? Хрістіанинъ, если бы Богъ повелѣлъ тебѣ для по
лученія прощенія совершить другое какое нибудь труд
ное дѣло, ты бы этого не сдѣлалъ. Теперь Онъ велитъ 
тебѣ совершить такую легкую вещь и ты не дѣлаешь? 
Аще бы веліе слово глаголалъ тебѣ Богъ, не бы ли сотворилъ 
еси? А яко рече къ тебѣ (1 Д. 5, 13): шедъ, покажися свя
щенникомъ (Лк. 17, 14), не сотвориши ли?" Одно изъ двухъ: 
если ты хочешь это сдѣлать, нужно сдѣлать поскорѣе, 
или, если не хочешь сдѣлать теперь, то это —  признакъ, 
что ты не хочешь сдѣлать совсѣмъ.

П.
Бъ сегодняшнемъ повѣствованіи о разслабленномъ я 

замѣтилъ одну вещь, которая и въ наше время случается 
почти каждый день. Пришелъ однажды Іисусъ Хрістосъ
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въ Капернаумъ и, вошедши въ какой то домъ, сталъ по
учать. Услышалъ народъ, что Онъ поучаетъ и сбѣжался 
въ такомъ громадномъ количествѣ, что нельзя было про
тиснуться, даже къ дверямъ. И какъ не прибѣжать, какъ 
не слушать тѣхъ божественныхъ словъ, словъ Богопозна
нія и вѣчной жизни? Жаждущая лань такъ жадно не бѣ
житъ къ водѣ, какъ толпы стремились насытиться пропо
вѣди Спасителя: и слышано бысть, яко въ дону есть. И  
абіе собрашася мнози, якоже ктому не вмѣщатися ни при 
дверехъ: и глаголаше имъ слово (Мр. 2, 1. 2). Тогда четверо на 
рукахъ приносятъ къ Нему разслабленнаго. Замѣтьте, 
чтобы грѣшная душа пошла къ духовному врачу для 
полученія прощенія отъ грѣховъ, ее должны поддержи
вать четыре добродѣтели. Во первыхъ вѣра,—чтобы онъ 
безъ колебаній вѣрилъ, что съ помощью исповѣди полу
читъ прощеніе; во вторыхъ— любовь,— чтобы онъ любилъ 
Бога и ближняго, любилъ Бога, возненавидѣвъ всѣ свои 
прежнія страсти,— ближняго, прощая ему всякую вину; въ 
третьихъ надежда, чтобы онъ твердо надѣялся на благо
дать и помощь Божію; въ четвертыхъ сокрушеніе, чтобы 
онъ поистинѣ поболѣлъ за совершенные грѣхи. Я  замѣ
тилъ, что сегодняшній разслабленный боленъ двумя не
дугами: душевнымъ— грѣхомъ и тѣлеснымъ—разслабле
ніемъ. Хрістосъ исцѣлилъ его отъ обоихъ; —  сначала 
отъ болѣзни душевной: чадо отпущатпся тебѣ грѣси твои, 
а затѣмъ отъ болѣзни тѣлесной: востани, возьми одръ твой 
и иди въ домъ твой. Когда Хрістосъ исцѣлилъ его душу, 
нѣкоторые говорили: что Сей тако глаголетъ хулы? А когда 
исцѣлилъ тѣло, всѣ удивились и прославили Бога: яко 
дивитися всѣмъ и славити Бога глаголющим»: яко николиже 
тако видѣхомъ. Значитъ, люди ни во что не ставятъ ис
цѣленіе души, и цѣнитъ только исцѣленіе тѣлесное. Забо
лѣетъ ли кто-нибудь изъ (васъ), хрістіанъ, его постель 
окружаютъ озабоченная и испуганная жена, опечаленныя 
дѣти, тамъ слуги и служанки, готовые къ первому при
казанію, тамъ родственники и друзья, (пришедшіе) для 
утѣшенія и посѣщенія. Этотъ больной, конечно, не свя
той; онъ—человѣкъ, облеченный въ плоть и живущій въ 
мірѣ; кто знаетъ, сколько грѣховъ и какихъ у него на 
душѣ? Итакъ онъ боленъ и грѣшенъ. Но если кто ни- 
будь скажетъ (роднымъ больного), что необходимо при
звать духовника, чтобы онъ исцѣлилъ больного отъ грѣ
ховъ, имъ кажется, что онъ говоритъ оскорбительныя
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слова: что сей тако глаголетъ хулы? Вся забота и рвеніе 
направлены къ тому, чтобы позвать врача, и не одного, 
а нѣсколькихъ, чтобы они примѣнили всѣ лекарства для 
исцѣленія тѣла.— Совершаются молитвы, молебны, разда
ются милостыни. Для чего же? Никогда для того, чтобы 
Богъ простилъ грѣхи больного, а (только)— чтобы даровалъ 
ему здоровье. Не такъ Хрістосъ поступилъ съ сегодняш
нимъ разслабленнымъ: сначала исцѣлилъ его отъ грѣха, а 
потомъ отъ разслабленія, дабы мы поняли, что въ болѣз
няхъ должно сначала призвать духовника, чтобы полу
чить прощеніе, а затѣмъ врача для излѣченія. Чего же 
мы боимся, если съ самаго начала придетъ духовникъ? 
Развѣ исповѣдь есть смертный приговоръ? Тѣлесная бо
лѣзнь очень часто происходитъ отъ грѣха души. Исцѣ
лимъ сначала душу и тогда излѣчится и тѣло. Грѣхъ— 
это корень, а болѣзни— вѣтви; если сначала срубить ко
рень, то сами собой упадутъ вѣтви. Но мы поступаемъ 
совершенно наоборотъ. И что же происходить? Мы ждемъ 
послѣдняго часа, когда ало наиболѣе усилится, когда у 
больного уже нездоровы ни чувство, ни разумъ, когда 
онъ ничего не узнаетъ и ничего не понимаетъ. Тогда ка
кую исповѣдь, какое исправленіе можетъ принести этотъ 
несчастный? О если бы это не было болѣе, чѣмъ ис
тинно,— именно, что большинство хрістіанъ умираютъ не
раскаянными, ибо когда мы говоримъ имъ сначала при
звать духовника, имъ кажется это оскорбительнымъ. Что 
сей тако глаголетъ хулы? Великое заблужденіе! Развѣ 
душу не должно предпочитать тѣлу?—Конечно. Когда за
болѣетъ тѣло, болѣетъ и душа. Съ чего же мы начнемъ 
лѣченіе? Съ главнаго. Съ насмѣшкой говорятъ объ од
номъ живописцѣ, который начиналъ портреты съ ногъ 
и очень часто покрывъ все полотно прочими членами 
тѣла, не оставлялъ мѣста для головы. Какой смѣшной 
портретъ! Что за недогадливый живописецъ! Ему нужно 
было начать съ головы, чтобы сдѣлать что нибудь по
рядочное. Что я хочу (этимъ) сказать? Лѣченіе нужно на
чать съ души, съ самаго главнаго, а потомъ уже думать 
о тѣлѣ! Пусть сначала придетъ духовникъ простить 
грѣхи, (сказать тебѣ): „чадо, отпущаются тебѣ грѣси 
твои," а затѣмъ съ благодатью и помощью Божіей врачъ 
исцѣлитъ его отъ болѣзни: „возстали, возьми одръ твой 
и иди въ домъ твой."
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18. Слово въ 3-ю недѣлю поста.
О совѣсти и Боэвіеігъ правосудіи.

Иже бо аще постыдится Мене и 
Моихъ словесъ въ родѣ семъ прелюбо
дѣйномъ и грѣшномъ, и Сынъ Чело
вѣческій постыдится его, егда прі
идетъ во славѣ Отца Своего со ангелы 
святыми. Мр. Ѳ, 38.

НВ&Ц судъ, о душа!—Такъ я  со стенаніемъ и слезами 
восклицалъ, когда говорилъ о второмъ пришествіи 

Ч  Хрістовомъ. И какъ мнѣ не волноваться, какъ не 
ужасаться, когда только вспомню, что настанетъ часъ, 
когда я  изъ гроба услышу трубный звукъ, гласъ Божій, 
призывающій меня на судъ? Что я  воскресну, облеченный 
въ прежнюю плоть, что у меня въ  рукахъ будетъ книга, 
моя совѣсть, въ которой будетъ написано подробно все, 
что я  сдѣлалъ, подумалъ, сказалъ въ теченіи всей моей 
жизни?.. Что за все это я  (долженъ буду) дать отчетъ 
безъ самооправданій и отговорокъ; что моими свидѣ
телями будутъ небо и земля, судіей—Богъ, весь право
судіе безо всякаго снисхожденія, весь гнѣвъ безо всякой 
милости; что послѣ суда состоится опредѣленіе или о 
вѣчной жизни въ  раю или о вѣчной мукѣ въ аду?

О судъ, о душа! Не ждите, хрістіане, услышать сего
дня отъ меня слово о второмъ пришествіи Хрістовомъ съ 
описаніемъ всѣхъ сопутствующихъ обстоятельствъ, (не 
ждите), чтобы я  изобразилъ вамъ скончаніе вѣка, торже
ственность судища, трепетъ судимыхъ и вѳлелѣпіе Судіи. 
Обо всемъ этомъ вы очень часто слышите изъ церков
ныхъ священныхъ книгъ. Сегодня я  взошелъ на этотъ 
священный амвонъ, чтобы возбудить въ васъ то чувство, 
какое испыталъ и я, думая о судномъ часѣ,—чтобы вы 
представили себѣ, что этотъ часъ насталъ, и что мы сто
имъ предъ тѣмъ страшнымъ судищемъ. Обратите внима
ніе только на то, кто здѣсь подсудимый? Простой чело
вѣкъ. А судія?—Богъ. Подумайте и о двухъ предметахъ— 
человѣческой совѣсти и Божественномъ правосудіи. Итакъ 
я желаю вамъ показать сначала, что человѣческая со
вѣсть дѣлаетъ обвиненіе н постановленіе, а затѣмъ, что 
правосудіе Божіе совершаетъ судъ и воздаяніе. Это Хрі-
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стосъ хотѣлъ сказать въ сегодняшнемъ Евангеліи: иже 
бо аще постыдится Мене и Моихъ словесъ въ родѣ семъ пре- 
любодѣйнѣмъ и грѣшнѣмъ, и Сынъ Человѣческій постыдится 
его, егда пріидетъ во славѣ Отца Своего со ангелы святыми. 
Въ этой жизни никто не можетъ быть и обвинителемъ 
и судьей или судьей и отмстителемъ. А это будетъ на 
грядущемъ судѣ: совѣсть человѣческая и правда Божія. 
Вотъ это именно и привело меня въ волненіе и трепетъ. 
О судъ, о душа!

I.

Одна изъ самыхъ достовѣрныхъ истинъ нашей право
славной вѣры (гласитъ о томъ), что наступитъ второе 
пришествіе Хрістово, когда Онъ придетъ судить живыхъ и 
мертвыхъ. Объ этомъ очень выразительно говорятъ про
роки въ Ветхомъ и Евангелисты въ Новомъ Завѣтѣ и съ 
великимъ трепетомъ—св. отцы Церкви въ своихъ со
чиненіяхъ. Въ сей жизни міръ полонъ несправедливости,— 
часто злые достигаютъ счастья и славы, а добрые живутъ 
въ несчастій н подвергаются лишеніямъ. Но Богъ пра
веденъ. Поэтому въ будущей жизни произойдетъ правед
ный судъ и воздаяніе: злые подвергнутся должному на
казанію, а  добрые получатъ должную награду. Сотворшіи 
благая востанутъ въ воскрешеніе живота, а сотворшіи злая 
въ воскрешеніе суда (Іоан. 5, 29). Въ этой жизни Богъ наказы
ваетъ не всѣхъ злыхъ и награждаетъ не всѣхъ добрыхъ 
для того, чтобы мы знали, что Онъ намѣренъ совершить 
это на будущемъ судѣ, въ той жизни. Весь міръ есть 
одно заблужденіе. Сколько хорошихъ людей въ  глазахъ 
міра кажутся злыми изъ-за одной только своей свободной 
и незлобной простоты! И сколько плохихъ людей въ очахъ 
міра кажутся добрыми изъ за своего лукаваго лицемѣрія! 
Далѣе, что дѣлаютъ человѣческое насиліе и козни! Сколько 
властвуетъ тиранновъ, сколько страдаетъ невинныхъ! И 
хотя Богъ, чтобы явить хоть лучъ Своей правды, наказы
валъ многихъ преступниковъ, какъ фараона и Антіоха, и 
освобождалъ многихъ невинныхъ, какъ Іосифа и Сусанну; 
однако большая часть грѣшниковъ въ этой жизни наслаж
даются честью и славой, а невинные умираютъ въ безче
стіи и позорѣ. Но Богъ правосуденъ. Поэтому когда ни- 
будь на всемірномъ судѣ Онъ долженъ обнаружить, гдѣ 
истинное зло и гдѣ истинная добродѣтель, дабы возсіяла 
истина вещей. Такъ объ этомъ пространно размышляютъ
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изъ восточныхъ учителей—Златоустъ, а изъ западныхъ 
Августинъ. Чтобы проявилось правосудіе, долженъ насту
пить будущій судъ, и всѣ мы стать предъ страшнымъ 
судящемъ и подвергнуться суду каждый за свои добрыя 
и худыя дѣла. Объ этомъ ясно говоритъ Павелъ: всѣмъ 
бо явитися ноля подобаетъ предъ судищемъ Хрістовымъ, да 
пріиметъ кійждо, яже съ тѣломъ содѣла, или блага или зла 
(2 Кор. 5, 10). О судъ, о душа!

Въ этотъ великій день все страшно, какъ я объяснилъ 
вамъ подробнѣе (еще) въ прошлый разъ. Но изъ всего 
этого самыми страшными кажутся мнѣ два обстоятельства. 
Во первыхъ человѣческая совѣсть, которая дѣлаетъ обви
неніе и постановленіе, а затѣмъ Божіе правосудіе, совер
шающее судъ и отмщеніе. О судъ! о душа!

Начнемъ съ перваго. Нѣтъ ничего безобразнѣе грѣха. 
Даже самъ человѣкъ дерзнувшій совершить грѣхъ, не 
можетъ спокойно смотрѣть на него: онъ совершаетъ 
грѣхъ, но старается, по возможности скрыть его. Когда 
по своей волѣ онъ ндегь сказать о немъ духовнику, 
то или искусно видоизмѣняетъ, или же покрываетъ его 
отговорками. А все это потому, что хотя онъ и сдѣлалъ 
грѣхъ, но не можетъ видѣть его. Наша совѣсть, дѣйстви
тельно, есть зеркало, котораго человѣкъ волей— неволей 
долженъ стыдиться. Женщина при рожденіи чувствуетъ 
боль, но потомъ— радость. Совершенно наоборотъ душа, 
когда грѣшитъ испытываетъ удовольствіе, а впослѣд
ствіи— боль и эта боль есть ничто иное, какъ укоры со
вѣсти. Пустъ снаружи никто ничего не говоритъ, изнутри 
осуждаетъ совѣсть. И это обвиненіе совѣсти есть самое 
тяжкое наказаніе для души. Императоръ Византійскій 
Констансъ,—какъ говоритъ въ своей лѣтописи Георгій 
Кедринъ, —  изъ ревности, свойственной власти, которая 
не выноситъ товарищества даже своей тѣни, вынудилъ 
своего младшаго брата Ѳеодосія оставить престолъ, уйти 
въ монахи и посвятиться въ  діакона. Онъ былъ руко
положенъ, но этого оказалось недостаточно. Спустя нѣ
сколько дней по приказанію императора его умертвили. 
Новый Каинъ, святотатственный братоубійца думалъ жить 
безъ страха и опасности, царствуя одинъ безъ брата. Но 
въ туже самую ночь, среди глубокаго мрака, когда ти
раннъ готовился закрыть глаза ко сну, вдругъ предъ 
нимъ представился невинно убитый братъ его Ѳеодосій, 
облеченный въ священную діаконскую одежду; въ рукѣ"
8  Заказ 100
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онъ держалъ чашу теплой, еще дымившейся своей крови 
и страшнымъ голосомъ сказалъ: „пей, братъ; я—твой братъ 
Ѳеодосій, убитый тобой, а  это—моя кровь, которой ты 
жаждалъ: испей ея, утоли свою хищную жажду. Пей, 
братъ!*— Отъ такого видѣнія и словъ несчастный импера
торъ затрепеталъ, пришелъ въ  ужасъ и оцѣпенѣлъ, какъ 
мертвый. Онъ всталъ съ постели, оставилъ сонъ, пере
шелъ въ  другую часть дворца. Переждавъ, отдохнувъ 
немного, онъ снова ложится спать и снова тоже видѣніе, 
таже чаша и голосъ: „пей, братъ!" Такъ сегодня, такъ и 
завтра, (это повторялось) каждый день. Каждый разъ, 
какъ онъ, собираясь ко сну, закрывалъ глаза, тотчасъ 
приходилъ братъ и приводилъ его (сердце) въ трепетъ 
(словами): „пей, братъ!" Онъ выѣзжалъ въ поля, сады, на 
охоту, въ  надеждѣ избавить свою огорченную душу отъ 
страшнаго видѣнія, но и тамъ призракъ преслѣдовалъ, 
пугалъ его, и тамъ предлагалъ ему смертоносную чашу: 
„пей, братъ!" Наконецъ это стало императору не по силамъ 
и онъ рѣшилъ оставить Константинополь и моремъ уѣ
хать въ  Сицилію, въ  надеждѣ, что съ перемѣной мѣста 
можетъ быть перемѣнится и судьба. Но тщетно. Всюду 
онъ находитъ туже муку, ибо причину этой муки носитъ 
въ  своей совѣсти. Всюду его сопровождаетъ эта мрачная 
тѣнь (со словами): „пей, братъ!" Доколѣ же все это? До
толѣ, пока онъ, по праведному Божію попущенію, про
живъ въ  (такой) мукѣ еще недолго, былъ убитъ въ 
банѣ и здѣсь-то онъ испилъ (всю) горькую чашу. Бѣдный 
Констансъ, несчастный царь! Тебя столько лѣтъ при
водилъ въ  трепетъ не вооруженный человѣкъ, даже не 
живой, а  какой то мертвецъ, не матеріальный образъ 
мертвеца, пустая тѣнь, призракъ! Да, но это— совершен
ный имъ грѣхъ, одинъ видъ котораго такъ страшенъ. 
Онъ могъ это сдѣлать, но не могъ видѣть. Это совѣсть 
осуждаетъ его, а  укоры ея есть невыносимая мука: „пей, 
братъ!"

Кромѣ того въ этой жизни совѣсть—есть тайный об
винитель, ибо и самъ грѣхъ укрывается. Ея укоровъ 
никто другой, кромѣ виновника, не слышитъ. Но въ день 
суда совѣсть станетъ явнымъ обвинителемъ, ибо и самъ 
грѣхъ станетъ явнымъ. Ея укоры услышитъ и виновный, 
услышатъ и всѣ ангелы, люди и демоны. Тогда мы от
крытыми очами будемъ видѣть не сновидѣніе, не при
видѣніе, но дѣйствительно того человѣка, который убитъ
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нами собственноручно или по нашему навѣту; въ рукахъ 
онъ будетъ держать полную чашу своей крови и скажетъ: 
.пей, братъ! Звѣрь кровожадный, ты умертвилъ меня и 
или дарами подкупилъ судью, или ложью обманулъ пра
восудіе, такъ что моя смерть осталась неотмщенной, мои 
сироты—безъ пропитанія, овдовѣвшая жена моя и род
ственники— опечаленными. Вотще они оплакивали меня 
доселѣ, но вотъ теперь предъ Божественной справедли
востью, предъ Богомъ Судіей я  подношу тебѣ мою кровь: 
испей, братъ!*—Тогда увидимъ, какъ бѣдный, обиженный 
нами, будетъ кричатъ намъ: .ненасытный богачъ, владыка 
неправедный, корыстолюбивый купецъ, я  цѣлую жизнь 
выплачивалъ мой долгъ, но векселя своего назадъ не 
получилъ; я  работалъ, какъ невольникъ, и всѣ мои труды, 
всѣ плоды, весь доходъ пошелъ на выплату долга, а 
онъ все же еще живетъ, мое имя еще значится въ тво
ихъ (долговыхъ) книгахъ, ростъ на ростъ, долгъ на 
долгъ—поглотили все мое имущество. Мои дѣти питаются 
подаяніемъ, жена работаетъ по чужимъ домамъ, мой домъ 
угасъ. Я  остался нагъ. Моей крови жаждешь? Такъ пей 
ее теперь, выпей, братъ!*—Тогда мы узримъ, какъ Самъ 
Іисусъ Хрістосъ, дѣйствительно со святой чашею пре
чистыхъ Своихъ Таинъ въ  рукахъ, будетъ обличатъ насъ, 
архіереевъ и священниковъ: .святотатственный клирикъ, 
сколько разъ ты осмѣливался служить, не подумавъ предва
рительно поисповѣдаться; брать нечистыми руками Мое свя
тое святыхъ; причащаться Моихъ Таинъ оскверненными уста
ми; ты оставлялъ церковь и уходилъ на рынокъ, забы
валъ о жертвенникѣ и заботился о своемъ домѣ, торго
валъ Моей благодатью, ты попралъ Мою кровь, пей ее,— 
пей, братъ!* Тогда мы увидимъ младенцевъ, которыхъ 
жесткосердыя матери убили еще во чревѣ; они будутъ 
плакать горькими слезами: .дѣтоубійцы—матери, вы при
чинили намъ сугубую смерть или изъ расчета, чтобы не 
кормить насъ, или же чтобы скрыть свое безчестіе: вы 
лишили насъ свѣта жияии и свѣта Божественной славы. 
Прокляты уста, которыя дали вамъ этотъ роковой совѣтъ! 
Проклята рука, подавшая вамъ это смертоносное зелье! 
Проклята ваша рѣшимость, убившая насъ еще до рожде
нія! Взгляните на чистую и невинную кровь, которою вы 
осквернили землю!—Матери, пейте ее!"—Боже мой, сколько 
(чего) передумалъ нашъ умъ, никогда въ  теченіи всей 
жизни не остававшійся въ  покоѣ; сколько переговорилъ 
8*
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нашъ безпокойный языкъ; сколько сдѣлала наша воля, 
такъ склонная на все злое! Тогда все, въ  чемъ мы со
грѣшили—устами, даже до пустого слова (включительно);— 
умомъ, даже до мельчайшихъ мыслей, все, что было, со 
всѣми подробностями объявится предъ нашими очами и 
предъ очами всего міра. „Предъ нами предстанутъ, сви
дѣтельствуетъ Василій Великій, вдругъ всѣ наши дѣла 
и явятся всѣ созданія нашей мысли, съ собственными 
чертами, какъ что было сказано и сдѣлано- . О, что за 
видѣніе! Тогда обнаружится то, что было показнымъ и 
казалось добродѣтелью; что было ненавистью и казалось 
ревностью; что было кознью н казалось дружбой; что было 
осужденіемъ и казалось исправленіемъ. Была-ли (здѣсь) 
обнаружена подложная подпись?—Тогда обнаружится, какое 
перо писало ее. Исчезъ изъ церкви священный сосудъ?— 
Тогда откроется, какая рука украла его. Былъ ли злой умы
селъ, доносъ?—Тогда объявится языкъ, учинившій его. 
Обманута ли невинная дѣвушка, скрывается ли винов
никъ, осужденъ ли невинный? Тогда будетъ узнанъ дѣй
ствительный отецъ ребенка и откроется тотъ обольсти
тель, котораго мы чтили какъ святого, тотъ блудникъ, 
котораго мы считали образцомъ скромности. Тогда будутъ 
узнаны волкъ и овца, сребролюбецъ и предатель, Іуда и 
(истинный) Апостолъ; лукавый Исавъ и добрый Іаковъ. 
О, какой стыдъ! „Мы вдругъ увидимъ всѣ наши дѣла 
какъ будто въ дѣйствительности, съ ихъ свойственными 
чертами, какъ каждое было сказано и сдѣлано- . Горе 
мнѣ, съ меня струится холодный потъ, я  весь волнуюсь 
отъ стыда, когда иду открыть свой грѣхъ духовнику, 
который будетъ хранить его въ тайнѣ, (хотя) я И увѣ
ренъ, что онъ не откроетъ его, не накажетъ меня и про
ститъ. Какъ я  объявлю свой грѣхъ предъ очами всѣхъ 
ангеловъ? Они будутъ смущаться мною! Предъ всѣми 
святыми? Они будутъ отвращаться отъ меня! Предъ всѣми 
демонами? Они будутъ смѣяться надо мною! О ка
кой стыдъ, какое смущеніе! Но ужасаться (еще) обли
ченій своей собственной совѣсти—что за мука! Эти грѣхи, 
которые вижу, буду говорить я  самъ, великіе и страш
ные грѣхи, все мои. Я не могу скрыть ихъ въ  этотъ день, 
открывающій даже все тайное тьмы, ибо это день откро
венія. Богъ далъ мнѣ въ сей жизни легчайшій способъ 
получить прощеніе; стоило только сказать мнѣ: „согрѣ- 
шихъ“, а духовнику— „отпущаются тебѣ грѣси твои-—и
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я былъ бы прощенъ. Но не сдѣлалъ этого. Мнѣ объ этомъ 
открыто говорили проповѣдники, тайно—духовники,— но 
я не сдѣлалъ. Я  зналъ объ этомъ, но не сдѣлалъ. Про
жилъ столько лѣтъ, имѣлъ время сдѣлать, но не сдѣлалъ. 
И есть ли у меня какое-нибудь оправданіе?— Но какъ 
будто мнѣ было недостаточно моихъ собственныхъ грѣ
ховъ; нужно было прибавить еще чужіе. Этотъ не хотѣлъ 
ни лжесвидѣтельствовать, ни убивать,—я побудилъ его. 
Та бѣдная дѣвушка, иди честная женщина, по возможности 
скрывались,—я силой или обманомъ увлекъ ихъ въ грѣхъ. 
Юноша не зналъ еще никакого зла,— мои слова и бесѣды, 
отравивъ его слухъ, развратили его нравы. Я  былъ свя
щенникомъ и въ  соблазнѣ превзошелъ мірянъ; былъ же
натъ и на глазахъ у жены содержалъ блудницу, я былъ 
отцомъ—и явился для дѣтей своихъ учителемъ всего 
дурного. Я  былъ примѣромъ погибели и еще вращался 
среди людей. Развѣ недостаточно было мнѣ самому 
подвергнуться наказанію и не увлекать другихъ въ муку сво
имъ совѣтомъ, примѣромъ и соблазномъ? Теперь чѣмъ 
моіу оправдаться? Я каюсь, но совершенно безполезно, 
ибо время покаянія прошло. Настало время воздаянія. 
Итакъ, что мнѣ дѣлать? Я обвиняю и осуждаю самого 
себя. Боже, нѣть надобности въ (внѣшнемъ) судѣ,— меня 
осуждаетъ моя совѣсть. Я  охотно спрятался бы въ адъ, 
чтобы не видѣть своихъ грѣховъ. Примите же меня, о 
муки,— рай уже не для меня. Я  говорю это и трепещу. 
Такъ хрісгіане, обвиняетъ и осуждаетъ обвинитель и су
дія—  собственная совѣсть. „Нѣтъ, говоритъ Златоустъ, 
нѣтъ судіи столь бдительнаго, какъ наша совѣсть". Но 
остановись, грѣшная душа, остановись, куда ты идешь? 
Бъ тебѣ совершила обвиненіе и осужденіе твоя совѣсть; 
обожди— еще Божественное правосудіе должно совершить 
судъ и воздаяніе. О судъ, о душа!

Брать, здѣсь мнѣ слѣдовало бы поступить такъ же, какъ 
поступилъ нѣкій разумный художникъ. Онъ взялся за непо
сильное дѣло,— изобразить лицо Елены, совмѣщавшей въ 
себѣ всю красоту природы,— и представилъ его покрытымъ 
покрываломъ, представивъ уму -догадаться о томъ, чего не 
могла изобразить рука. Слѣдовало бы и мнѣ, сошедши съ ам
вона, обойти молчаніемъ лице Бога судіи, пылающее гнѣ
вомъ Божественнаго правосудія, предоставивъ вашему уму 
разсудить о томъ, чего не можетъ разъяснить мой языкъ. 
Ликъ Божій, какъ онъ страшенъ для человѣческихъ очей!
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В ъ другой рѣчи я описалъ Его подробно, теперь повторю 
вотъ что: я знаю, что когда Богъ сошелъ на гору Синай, это 
мѣсто стало страшнымъ, тамъ было пламя огня, тамъ былъ 
громъ и молнія, говорить Свящ. Писаніе,— такъ что на
родъ Израильскій, стоя издали и внимая, весь трепеталъ. 
Но вѣдь Богъ сошелъ туда не для суда, а  (только) для 
дарованія закона. А когда Онъ придетъ въ  славѣ Своей 
не за тѣмъ чтобы давать законъ, а чтобы судить нарушите
лей этого закона, когда Онъ придетъ во всей Своей славѣ, 
безо всякаго покрова, чтобы судить со всѣмъ гнѣвомъ, 
безо всякой милости?!— О, это я скрываю, обхожу молча
ніемъ, представивъ вашему уму постигнуть то, чего не 
можетъ изречь мой языкъ! Гнѣвъ Божій безъ милости: 
Бож е мой, кто вѣсть державу гнѣва Твоего и отъ страха 
Твоего ярость Твою иснести? (Пс. 89, 11). Поэтому божествен
ный Златоустъ говоритъ: „невыносимы эта геенна и 
муки; но и безчисленное множество этихъ мукъ ничто 
если только представить себѣ свѣтлый (Божій) ликъ от
вратившимся и кроткое око Его не могущимъ смотрѣть 
на н асъ". Но почему Онъ тогда— одинъ гнѣвъ безъ мило
сти?— Потому что тогда происходитъ судъ и воздаяніе. 
Подумайте только,— вѣдь это самое страшное во второмъ 
пришествіи Хрістовомъ!

Богъ судитъ грѣшника двоякимъ образомъ. Въ сей 
жизни Богъ судить грѣшника, какъ судія виновника, но 
смотритъ на него какъ отецъ на сына,— то есть (судитъ 
его) не со всѣмъ Своимъ гнѣвомъ, поэтому грѣхъ можетъ 
быть заглаженъ покаяніемъ. Не разжетъ всего гнѣва Своего, 
говоритъ пророкъ (Пс. 77, 38). Судитъ его такою мѣрою 
гнѣва Своего, чтобы грѣшникъ, по словамъ Григорія 
Богослова —  „пораженный вразумился и наставленный 
обратился къ Богу". Его правосудіе въ  этой жизни 
вмѣстѣ съ судомъ являетъ и долготерпѣніе.— Онъ— Судія 
праведенъ, крѣпокъ и долготерпѣливъ. В ъ  будущей же 
жизни, такъ какъ грѣхъ уже не можетъ быть заглаженъ 
покаяніемъ, (ибо тогда уже нѣтъ времени для покаянія), 
Богъ судитъ грѣшника, какъ преступника и смотритъ на 
него какъ на врага: судитъ его какъ виновнаго, воздаетъ 
ему, какъ врагу. В ъ  этой жизни Богъ— Судія и Отецъ; 
въ той— Судія и Мздовоздатель. Какое же отмщеніе со
вершаетъ Богъ?

Какой то Скиѳскій царь убилъ своего сына за то, что 
тотъ какъ то-по ошибкѣ преступилъ его законъ. И съ
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тѣхъ поръ онъ приказалъ тотъ мечъ, которымъ былъ обез
главленъ его сынъ, вѣшать въ судебной палатѣ вся
кій разъ, какъ онъ производилъ судъ; а когда выходилъ 
на прогулку, кто-нибудь долженъ былъ держать его въ 
рукѣ высоко, чтобы весь народъ видѣлъ его и боялся. 
Этимъ онъ хотѣлъ имъ сказать: „подданные мои, посмот
рите на этотъ мечъ и подумайте, какого имѣете царя. 
Чтобы оградить свой законъ, я  не пожалѣлъ даже род- 
наго сына. Пусть каждый преступникъ смотритъ на этотъ 
мечъ, обагренный кровью моего сына и пусть рѣшитъ, 
какое правосудіе онъ найдетъ въ человѣкѣ, который, 
сдѣлавшись судіей, позабылъ, что онъ отецъ".

Такъ какъ воплощенный Сынъ Божій взялъ на Себя 
человѣческій грѣхъ и сталъ за насъ проклятіемъ, какъ 
зто говоритъ Апостолъ, то Небесный Отецъ опредѣлилъ, 
чтобы Онъ умеръ на крестѣ. Когда Онъ возсядетъ на вы
сокомъ и превознесенномъ престолѣ, чтобы судить жи
выхъ и мертвыхъ, тамъ передъ престоломъ явится и са
мый крестъ. Тогда явится и знаменіе Сына человѣческаго 
(Мѳ. 24, 30). Д ля чего же? Д ля того, чтобы грѣшники 
видѣли и трепетали. И дѣйствительно, они будутъ трепе
тать: и тогда восплачутся вся колѣна земная, когда услы
шатъ эти слова Бога и Отца: неблагодарные, жизнь Моего 
Сына драгоцѣннѣе, чѣмъ жизнь всѣхъ ангеловъ и всѣхъ 
людей,—Я отдалъ ее на смерть. Кровь Сына Моего была 
самымъ драгоцѣннымъ сокровищемъ р ая—Я всю ее из
лилъ на землю. Моя любовь къ Сыну была пламеннѣе всѣхъ 
Серафимовъ,—Я отрекся отъ нея. У меня не было ничего 
столь любезнаго и дорогого, какъ Сынъ,—и Я принесъ 
Его въ  жертву на этотъ крестъ. Неужели все это не въ 
состояніи дать вамъ понять, какъ ненавистенъ Мнѣ грѣхъ? 
И вы всетаки съ грѣхами являетесь ко Мнѣ на глаза? 
На крестѣ Я вижу смерть Сына Моего, въ васъ причину 
Его смерти. Вы Меня вынудили убить Сына Моего за 
грѣхи ваши. Теперь Сынъ понуждаетъ Меня отмстить за 
Его смерть. Я вмѣстѣ и Судія и Отецъ. Какъ Судія Я со
вершаю судъ, какъ Отецъ—Я долженъ отмстить. Моя правда 
видитъ въ васъ преступниковъ, любовь—враговъ. Поэтому 
идите отъ Мене проклятіи во огнь вѣчный, уготованный діа
волу и аггеломъ его (Мѳ. 25, 41).

Грѣшные слушатели, это васъ не поражаетъ? Не ужа
саетъ? Быть и виновнымъ предъ Богомъ и врагомъ Бога! 
Если Онъ Сына Своего не пощадѣ (Рим. 8. 32), неужели
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пожалѣетъ Своихъ враговъ? Нѣть, нѣтъ, жалкіе! Поду
майте— кровь Авеля, человѣка, взывала объ отмщеніи, 
тѣмъ болѣе будетъ взывать объ отмщеніи кровь Хрістова! 
Кровь Бога, Который, вися на крестѣ, хотя и молилъ о 
прощеніи— Отче, остави имъ, не впдятъ бо, что творятъ 
(Лк. 23, 34), но пришедши во славѣ Своей будетъ просить 
объ отмщеніи: суди Мя, Б ож е Мой, и “разсуди прю Мою (Пс. 
42, 1). Подумайте, правда Божія судить ваши грѣхи, лю
бовь Божія мстить за смерть Сына. Такимъ образомъ, 
противъ васъ ополчилась и правда Божія и любовь: надъ 
вами совершается одновременно судъ и месть. Измѣрьте 
Его любовь къ Сыну: она безмѣрна; измѣрьте Его нена
висть ко грѣху, которая подвигла Его даже на жертву 
Своего Сына— она безпредѣльна. Отъ такой великой любви 
и ненависти какія ждутъ васъ судъ и месть! Горе! Кто 
можетъ представить себѣ это? О судъ о душа!

II.

Пророкъ Даніилъ въ 7 главѣ, а  Іоаннъ Богословъ 
въ  20-й главѣ Откровенія говорятъ, что въ  день суда раз- 
гнутся книги. В ъ  нихъ написано все, что мы сдѣлали во 
всю нашу жизнь. Ихъ, я  думаю, двѣ . В ъ  одной содер
жатся всѣ  злыя наши дѣла, наши грѣхи; а  въ  другой—  
всѣ наши добрыя дѣла, наши добродѣтели.

Сначала открывается та, въ  которой заключены наши 
грѣхи. Здѣсь съ  одной стороны записанъ грѣхъ со всѣми 
подробностями лица, времени, мѣста и т. д. Если съ про
тивоположной стороны помѣчено, что мы исповѣдались, 
покаялись въ  этомъ грѣхѣ, что мы загладили грѣхъ молит
вами, постомъ и милостынями по епитиміи, наложенной 
на насъ духовникомъ, правда Божія не потребуетъ съ 
насъ отчета за этотъ грѣхъ. Записанъ долгъ, но отмѣчена 
и уплата. Поэтому, если мы принесемъ въ  этой жизни 
полное раскаяніе, намъ нечего бояться на будущемъ судѣ. 
Такъ насъ утѣшаетъ божественный Златоустъ, утѣшеніе 
грѣшныхъ. „Если въ  настоящей жизни мы исповѣдью 
сможемъ очиститься отъ нашихъ беззаконій, то отойдемъ 
туда чистыми отъ грѣховъ". Вся суть в ъ  томъ, чтобы 
исповѣдь, которую мы приносимъ, была доброю,— но я знаю, 
что мы исповѣдуемся по привычкѣ, а  не изъ сокрушенія;—  
чтобы наше раскаяніе было истинно, но я  знаю, что въ 
чемъ мы исповѣдались въ  этомъ году, то же скажемъ и
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въ будущемъ, даже и того хуже. Это ясный признакъ, 
что мы только говоримъ ихъ духовнику, а  не оставляемъ. 
Горе намъ, если это такъ! Ибо въ такомъ случаѣ на бу
дущемъ судѣ нашъ грѣхъ будетъ открытъ, долгъ не вы
плаченъ. Мы тогда должны будемъ дать отчетъ и во грѣхѣ, 
который совершили, и въ исповѣди грѣха, которую при
несли неполно.

Вторая книга содержитъ все, что мы сдѣлали добраго,— 
наши добродѣтели. Братья, что если бы Богъ оказалъ 
намъ эту великую милость на второмъ судѣ, не судилъ 
бы насъ по грѣхамъ, простилъ ихъ, а судилъ только по 
нашимъ добрымъ дѣламъ; какъ вы думаете, оказались 
ли мы достойны рая, достойны услышать этотъ блажен
ный гласъ: пріидите, благословенны Отца Моего, наслѣдуйте 
уготованное вамъ царство (Мѳ. 25, 34)? Я думаю совер
шенно наоборотъ: Богъ насъ осудитъ даже и за то, что 
мы называемъ добрыми дѣлами. Посмотримъ, что это за 
совершенныя нами добрыя дѣла.—Въ воскресеніе мы схо
дили къ литургіи,—да, мы пошли, но скорѣе по привычкѣ, 
чѣмъ изъ благоговѣнія: мы все ожидали, когда эта литур
гія окончится; когда священникъ молился и совершалъ 
тайну, мы разговаривали о мірскихъ дѣлахъ. Это ли доб
рое дѣло? Мы молились, да; но это молились только уста 
наши; гдѣ же былъ нашъ умъ? Развѣ молитва заклю
чается въ томъ, чтобы цѣлый часъ пѣть одно пѣснопѣніе, 
или въ одно мгновеніе проглотить всю псалтирь? Неужели 
это доброе дѣло? Мы подали милостыню, но сколько? Очень 
немного. Да и то для чего? Скорѣе для того, чтобы удо
стоиться похвалы отъ людей, чѣмъ награды отъ Бога. 
Это ли доброе дѣло? О, но мы постимся и это величай
шая наша добродѣтель. Но чѣмъ строже мы постимся, 
тѣмъ больше упиваемся. Воздерживаемся отъ рыбы и 
мяса, но не сдерживаемъ своихъ страстей. Не вкушаемъ 
скоромнаго, но поядаемъ ближняго. Наши подвижники 
воздерживаются даже отъ масла; но если бы знали, сколько 
сатанинскаго лицемѣрія въ ихъ умахъ, сколько злопамят
ства и неприличнаго корыстолюбія въ ихъ сердцахъ! Это 
ли добродѣтель? И за такія добрыя дѣла мы надѣемся 
удостоиться рая? Гдѣ у насъ хоть одно доброе дѣло безъ 
примѣси зла, гдѣ наше совершенное добро, со всѣхъ 
сторонъ доброе? Изъ прожитыхъ нами 40, 50 или 60-ти 
лѣтъ гдѣ у насъ, хоть одинъ день даже часъ, безраз
дѣльно посвященный Богу? Если у насъ нѣтъ другихъ
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добродѣтелей, кромѣ этихъ, которыя намъ такими кажутся, 
то горе намъ на второмъ Хрістовомъ пришествіи! О судъ, 
о душа!

19. Слово въ 4-ю недѣлю поста.
Объ исповѣди (особое) 1).

Душе нѣмый и глухій, Азъ ти по
велѣваю'. изыди изъ него и ктому не

«
вниди въ него (Мр. 9, 25).

Ѣмъ и не говоритъ, глухъ и не слышитъ лукавый 
духъ, терзающій несчастнаго сына, о которомъ 
повѣствуется въ сегодняшнемъ Евангеліи. Онъ 

молодъ, лишь во цвѣтѣ юности, и уже съ дѣтства сталъ 
гнѣздомъ для діавола, овладѣвшаго имъ. Когда духъ 
схватывалъ его, приводилъ его въ трепетъ, бросалъ на 
землю н несчастный испускалъ пѣну, скрежеталъ зубами 
и оцѣпенѣвалъ. Вставалъ съ одичавшимъ лицомъ, мут
ными глазами, съ непроизвольными движеніями то бро
сался въ огонь, чтобы сгорѣть, то въ воду—чтобы утонуть. 
Апостолы, исцѣлявшіе столькихъ бѣсноватыхъ, только 
этого не могли исцѣлить; заклинаютъ, запрещаютъ, но духъ 
глухъ и нѣмъ, и потому не слышитъ (ихъ) и не отвѣчаетъ. 
Если больной нѣмъ и не говорить о своей болѣзни врачу, 
если онъ глухъ и не слышитъ приказаній врача, то онъ 
или легко умираетъ, или трудно излѣчивается. Нужно было 
прійти Самому Іисусу Хрісту, Который, какъ Богъ, имѣетъ 
всемогущую власть надъ духами нечистыми, чтобы ска
зать: душе нѣмый и глухій, Азъ ти повелѣваю: изыди изъ 
него и ктому не вниди въ него. Только тогда лукавый духъ, 
сильно воскликнувъ, страшно потрясши, оставилъ этого 
юношу здравымъ и свободнымъ. Таинственный смыслъ 
Евангельской исторіи очень понятенъ: лукавство душе
тлѣннаго діавола изобрѣло два средства, чтобы мучить 
человѣка: первое средство—связать его языкъ, сдѣлать его 
нѣмымъ, второе—закрыть ему уши, сдѣлать его глухимъ. 
Нѣмымъ— чтобы онъ не могъ открыть тяжести своего грѣха, 
глухимъ—чтобы онъ не услышалъ исцѣленія—своего про
щенія. Овладѣвъ имъ съ дѣтства, долго господствуя надъ

') Это слово сохранилось только въ отрывкахъ.
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нимъ, онъ дѣлаетъ съ нимъ,—что хочетъ; влечетъ его, куда 
хочетъ: то ввергаетъ его въ огонь, то есть въ пламенныя 
страсти гнѣва, въ похоти; то—въ воду, то есть въ море жи
тейскихъ попеченій. Не помогаютъ ни проповѣди учителей, 
ни наставленія духовниковъ. Почему же? А потому глав
нымъ образомъ, что духъ злобы нѣмъ и глухъ. Бели грѣш
никъ нѣмъ и не исповѣдуетъ своего грѣха предъ духов
нымъ отцомъ, если онъ глухъ и не слышитъ увѣщаній 
его, то или легко впадаетъ въ муки, или трудно спасается. 
Чудо и великое чудо, если такой грѣшникъ избавится 
отъ рукъ діавола. Братья, почему мы подвергаемъ себя 
такой опасности, почему мы попускаемъ, чтобы столько 
времени господствовалъ надъ нами духъ алобы? Въ на
шей власти прогнать его. Какимъ же образомъ?—Посред
ствомъ исповѣди. Перестанемъ бытъ нѣмыми, развяжемъ 
языкъ, исповѣдаемъ нашъ долголѣтній грѣхъ. Перестанемъ 
быть глухими, отверземъ уши и услышимъ душеполезное 
наставленіе. Поэтому я  хочу бесѣдовать сегодня объ ис
повѣди, хочу показать, какая исповѣдь истинна и совер
шенна, посредствомъ которой можно отогнать духа нѣмого 
и глухого.

I .

Истинное и совершенное раскаяніе состоитъ не въ сло
вахъ только, подобно тому, какъ Іуда принесъ только 
слова и деньги. Оно состоитъ въ слезахъ и сокрушеніи 
сердечномъ, какъ у Петра. Въ исповѣди нужно соблюдать 
два условія: (исповѣдываться) безъ (ложнаго) стыда и безъ 
отговорокъ, не притворяться, скрывая свои душевные не
достатки. Должно стыдиться, когда впадаемъ въ грѣхъ, а 
не когда исповѣдуемъ его предъ Богомъ, ибо Его пред
ставителемъ является духовникъ, который хотя имѣетъ уши 
и слышитъ (нашу исповѣдь), однако имѣя уста никому 
(о ней) не говоритъ.

Проходя по одной изъ аѳинскихъ улицъ Сократъ уви
дѣлъ своего ученика, выходящаго изъ дома какой-то блуд
ницы. Стыдно стало юношѣ предъ учителемъ и онъ по
сторонился, чтобы скрыться. „О юноша, сказалъ тогда ему 
Сократъ, выходить изъ такого дома не стыдно, стыдно въ 
немъ быть". О братъ, и я  говорю тебѣ: не стыдно выйти 
вонъ, открыть въ исповѣди свой грѣхъ, стыдно стоять, 
т. е. скрываться отъ своего духовника. Василій Великій 
говоритъ: „сокровенное зло есть гнойная рана для души",
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а Сирахъ: о души своей не усрамися, есть до стыдъ, наво
дящій грѣхъ, и есть стыдъ— слава и дарованіе (4, 24. 25). 
Не нужно въ исповѣди скрываться подъ (различными) 
предлогами и обвинять другихъ. Это особенно дѣлаютъ 
женщины, которыя исповѣдаются съ тысячью отговорокъ,—  
онѣ говорятъ обо всемъ, только не о своемъ грѣхѣ.

Одна изъ такихъ женщинъ, пошла и обвинила своего 
мужа предъ императоромъ Граціономъ. Она жаловалась, что 
онъ пьянствуетъ, буйствуетъ, ругается, что онъ воръ, пре
любодѣй, (словомъ) все, что только можетъ сказать языкъ и 
изыскать умъ разгнѣванной женщины; будто онъ ругаетъ 
ее, бьетъ, будто онъ сдѣлалъ для нея мучительною жизнь. 
Царь, тотчасъ понявшій злой характеръ этой женщины, 
ничего не сказалъ въ отвѣть. Тогда она, чтобы разгнѣ
вать его, сказала: „о царь, мой мужъ хулитъ и твое 
величество".— „Злая женщина, сказалъ тогда ей царь, если 
твой мужъ ругаетъ тебя, какое мнѣ до этого дѣло, а если 
меня бранитъ, что тебѣ отъ этого?"— Такимъ образомъ 
онъ отогналъ ее (отъ себя).—Духовный отецъ долженъ 
имѣть къ кающимся снисходительное чувство, и какъ 
онъ чрезъ одно мирное дуновеніе получилъ отъ Іисуса 
Хріста право вязать и рѣшить, такъ онъ долженъ быть 
миренъ и кротокъ, ибо для спасенія кающагося очень по
лезно сочувствіе духовника. (Григорій) Богословъ гово
рить: „прощеніе очень важно для спасенія. Недугующее 
нужно исцѣлять, а не сокрушать". Но ко всему этому нужна 
твердая рѣшимость больше не повторять этого....

Се здравъ былъ еси, ктому не согрѣшай, говоритъ Хрі- 
стосъ, да не горше ти что будетъ (Іоан. 5, 14). Что же 
можетъ быть еще хуже?—Это говоритъ Самъ Хрістосъ. 
Послѣ исповѣди дѣйствительно убѣгаетъ духъ нѣмой и 
глухой. Но если ты хорошенько не закроешь своего сердца 
страхомъ Божіимъ, если опять дашь ему возможность войти, 
тогда уже онъ приходитъ не одинъ, а въ сопровожденіи 
другихъ семи духовъ, еще худшихъ. Тогда идетъ и пой
метъ съ собою седмь иныхъ духовъ, лютѣйшихъ себе и вшедше 
живутъ ту: и будутъ послѣдняя человѣку тому горша первыхъ 
(Мѳ. 12, 45). Нѣтъ, братъ, убѣждаетъ тебя Златоустъ. „От
ступи отъ лукавства, отстань отъ злобы, возмись за добро
дѣтель, дай обѣщаніе не повторять грѣха, — этого до
статочно для оправданія. Я свидѣтель и поручитель тому, 
что если каждый грѣшникъ, оставивъ прежнее зло, дастъ
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обѣщаніе Богу больше не касаться этого, Богъ ничего 
больше не требуетъ для оправданія, ибо Онъ человѣко
любивъ и милостивъ*'. Вотъ истинная и совершенная ис
повѣдь, которою отгоняется духъ глухой и нѣмой.

Братья слушатели, кто есть изъ нашей среды, въ ко
торомъ есть духъ нѣмой и глухой? Боюсь, что онъ есть 
у всѣхъ насъ, ибо всѣ мы грѣшны. Но прогонимъ его 
святой исповѣдью. Се время благопріятное, се время по
каянія. Приблизились святые дни.

Не нужно терять времени. Кто теряетъ время, тотъ 
всегда находится въ великой опасности. Многіе возжелали 
времени для раскаянія, но не нашли времени. Великое это 
безуміе,—имѣть время и ждать времени. Сегодня день 
нашъ, а о завтрашнемъ не знаемъ. Не вѣмы, что породитъ 
утро (Пр. Сол. 27, 1).

П.

Я не вижу, чтобы на насъ исполнялось Евангельское 
обѣтованіе Господа. Онъ говоритъ: просите и дастся вамъ, 
ищите и обрящете, толцыте и отверзется вамъ (Мѳ. 7, 7). 
Но мы молимся и Онъ не внимаетъ намъ; просимъ и не 
даетъ намъ, стучимъ и не отворяетъ намъ. Развѣ это 
неправда, что мы молимся каждый день? Но каждый изъ 
насъ знаетъ, какъ часто мы остаемся неуслышанными. 
Какая же этому причина?— Ее указываетъ пророкъ Исаія: 
Еда не можетъ рука Господня спасти? Или отягчилъ есть 
слухъ Свой, еже не услышати? Но грѣси ваши разлучаютъ 
между вами и между Богомъ, и грѣхъ ради вашихъ отврати 
лице Свое отъ васъ, еже не помиловати. Руцѣ бо ваши осквер
нены кровію и персты ваши во грѣсѣхъ, устнѣ же ваши воз- 
глаголаша беззаконіе и языкъ вашъ неправдѣ поучается (Ис. 
59, 1— і). Вотъ причина, почему мы молимъ, но Богъ 
не внимаетъ намъ; просимъ, но не даетъ: стучимъ—но не 
отверзаетъ намъ. Но устранимъ это великое препятствіе, 
отвергнемъ грѣхъ истиннымъ и совершеннымъ раская
ніемъ, примиримся съ Богомъ и тогда—да, Онъ услы
шитъ наши молитвы; тогда подастъ все, чего только мы 
попросимъ у Него, тогда Онъ отверзетъ намъ двери Сво
его милосердія. Но пока мы еще во враждѣ съ Богомъ, 
на что надѣемся? Когда нечестивый Фараонъ видѣлъ 
казни, насылаемыя на него Богомъ по жестокосердію его, 
то градъ, то саранчу, превращеніе воды въ кровь, моро-
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вую язву, онъ говорилъ: что есть сіе? Волхвы отвѣчали 
ему, что это рука Божія караетъ грѣхъ Египтянъ: перстг  
Божій есть сіе (Исх. 8, 19). Если спросите и вы : что есть 
сіе, что это за градъ, побивающій ваши посѣвы, что это 
за саранча, поддающая ваши виноградники, что это за 
потопъ, или беадождіе, или вѣтры, разрушающіе ваши на
сажденія,— я отвѣчу вамъ: персть Бож ій есть сіе. Что это 
за дороговизна, разоряющая страны, что за тяжбы, разру
шающія домы, что это за бѣдствія, неожиданно насъ по
стигающія?— Все это персть Бож ій есть. Что такое это 
болѣзни, голодъ, война, моровая язва? Это персть Бож ій , 
карающій грѣхи хрістіанъ. Многи раны грѣшному, говоритъ 
Давидъ (Пс. 31, 10): огонь, градъ, голодъ и смерть. Все 
это служитъ въ  рукахъ Божіихъ оружіемъ, чтобы карать 
грѣхи хрістіанъ.

И такъ, если мы хотимъ, чтобы прекратились бѣдствія, 
устранимъ причину зла,— грѣхи наши. Исповѣданіе на
шихъ грѣховъ умиряетъ Бога; изъ врага Онъ становится 
другомъ, изъ Судіи— человѣколюбивымъ Отцомъ.

Истинное и совершенное покаяніе, приносимое не 
устами, но и отъ сердца, безъ (ложнаго) стыда и отгово
рокъ, съ твердымъ намѣреніемъ оставить прежніе грѣхи, 
дѣлаетъ насъ здѣсь достойными благодати и любви 
Божіей, а  тамъ— небеснаго царства.

20 . Слово въ 5-ую недѣлю поста.
О раѣ.

А еже сѣети одесную Мене и 
ошуюю, нѣсть Мцѣ даты, но имже 
уготовано есть (Марк. 10, 40).

гюди не всегда держатся правды: они часто ока
зываютъ почести тѣмъ, къ кому влечетъ ихъ 

! дружба или родство. Богъ же, по существу Своему 
всеправедный, награждаетъ честью тѣхъ, въ комъ нахо
дитъ нужныя достоинства. У  людей въ  почтеніи нахо
дятся пріятели и сродники, а у Бога бываютъ въ  почетѣ 
только достойные. Вотъ— единственное утѣшеніе для лю
дей добродѣтельныхъ, когда ихъ люди уничижаютъ и пре
зираютъ: они ожидаютъ себѣ награды за добрую жизнь
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отъ Бога. Объ этомъ намъ явно Іисусъ Хрістосъ гово
ритъ въ сегодняшнемъ святомъ Евангеліи Своемъ: вос
ходитъ Онъ въ Іерусалимъ на распятіе, а Іаковъ и Іоаннъ, 
дѣти Заведеовы, думаютъ, что Онъ идетъ туда, чтобы во
цариться. И вотъ они, побѣжденные честолюбіемъ, засы
лаютъ сначала къ Нему свою мать съ просьбою, а  по
томъ и сами приступаютъ къ Нему, и говорятъ: хотимъ 
мы, чтобы въ то время, когда Ты будешь царемъ Израиль
скимъ, сѣсть намъ одному возлѣ Тебя по правую руку, 
а  другому —  по лѣвую, дабы и мы могли быть участни
ками Твоего царствія: дождь налъ, да единъ одесную Тебе и 
единъ ошуюю Тебе еядева во славѣ Твоей. А кто таковы 
Іаковъ и Іоаннъ? Они други Хрістовы, они сродники Хрі- 
стовы. И что же Хрістосъ имъ отвѣтствуетъ? Ее еѣста, 
песо просита. Я, праведный Судія, не воздаю почестей по 
Моему случайному мнѣнію: не награждаю честью друзей 
или сродниковъ, но только достойныхъ. Б ъ  царствіи Мо
емъ тотъ будетъ награжденъ, кто потрудится; кто постра
даетъ, тотъ приметъ вѣнецъ; тотъ—прославится, кто ока
жется достойнымъ: а еже сѣти одесную Мене или ошуюю, 
нѣсть Мнѣ дати, но имже уготовано есть. Д а и кто не за
хочетъ трудиться, кто не захочетъ подвизаться для стя
жанія царствія Хрістова, которому цѣны нѣтъ, потому 
что оно безцѣнно, которому конца нѣтъ, потому что оно 
вѣчно? Сколько трудовъ, сколько безпокойствъ мы тра
тимъ, чтобы пріобрѣстъ малѣйшее счастіе сего міра, 
которое достать трудно, а  потерять легко! И какая без
печность, какое нерадѣніе о царствѣ Хрісговомь, для пріоб
рѣтенія коего достаточно одно только желаніе! И притомъ 
если мы однажды пріобрѣтемъ его, то никогда болѣе 
не потеряемъ. Царство Іисуса Хріста не есть царство міра 
сего, но царство небесное, блаженство Божіе, слава без
конечная, жизнь безсмертная, однимъ словомъ — рай. 
Рай! Какъ только я назову его, то сейчасъ же радуется 
духъ мой. Какъ только помыслю о немъ, то веселится 
душа моя. Рай! Благословенное отечество прародителей 
моихъ, любезное пристанище упованія моего, единствен
ная цѣль моей надежды, единственный предметъ любви 
моей, послѣдняя награда вѣры моей! О раѣ сегодня и 
будетъ мое слово, благословенные хрістіане. Я не могу не 
признать, что этотъ предметъ превосходить всякій 
языкъ и всякій умъ, ибо ни человѣкъ, ни Ангелъ не 
могъ никогда разсказать о раѣ, каковъ онъ въ дѣйстви-
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тельности. И потому я не обѣщаю вамъ выяснить, что та
кое рай. Довольно, если скажу мало нѣчто о немъ. Не 
имѣя возможности нарисовать совершенную картину рая, 
я  сдѣлаю только легкое начертаніе его. Но при этомъ я 
повторю слова одного святаго учителя: о раю! Мы можемъ 
тебя пріобрѣсть, но не въ силахъ тебя умомъ постихнуть.

I .

Можете ли вы мнѣ дать отвѣтъ на мой вопросъ: почему 
плачетъ младенецъ при своемъ рожденіи, когда онъ выхо
дитъ изъ чрева матери? Одинъ объясняетъ это такъ, другой 
иначе. Но самое естественное объясненіе этого, состоитъ въ 
томъ, что онъ исходитъ изъ чрева матери: тамъ, во чревѣ, 
ему кажется, что это—его міръ, это—его жизнь, это—его по
кой. И если бы младенецъ имѣлъ совершенный смыслъ, то 
на вопросъ: желаетъ ли онъ выйти изъ чрева матери, онъ 
отвѣтилъ бы, что онъ желаетъ всегда оставаться тамъ и 
никогда не выходить оттуда. А отчего? Отъ того, что мы 
по природѣ того только хочемъ, и то любимъ, что ви
димъ и что сейчасъ у себя имѣемъ. Когда же младенецъ 
выходитъ изъ чрева матери, то ему кажется, что онъ по
кидаетъ свой покой, что онъ теряетъ свою жизнь, что 
онъ лишается своего міра; вотъ потому-то онъ проли
ваетъ свои слезы, и рыдаетъ, и болѣзнуетъ. По этой же 
самой причинѣ мы, умирая, болѣзнуемъ: намъ кажется, 
что нѣтъ другого міра, кромѣ здѣшняго; нѣтъ другой 
жизни, кромѣ настоящей; нѣть иного упокоенія, кромѣ 
какъ здѣсь. И если бы было это въ нашей власти, то мы 
желали бы всегда здѣсь оставаться и отсюда никогда 
не выходить. А почему? Потому что мы желаемъ того, 
что видимъ. А когда мы умираемъ, то намъ кажется, что 
мы все теряемъ и потому болѣзнуемъ, плачемъ и проли
ваемъ слезы. Но мы при этомъ посіупаемъ не какъ раз
умные и разсудительные люди, но какъ глупые и не 
смысленные младенцы. Какая разница между чревомъ 
матери и здѣшнимъ міромъ, тѣмъ мракомъ и этимъ свѣ
томъ, той тѣсной темницей и этимъ широкимъ просто
ромъ! И вотъ, какая разница между тою жизнію, какою 
мы въ теченіи девяти мѣсяцевъ живемъ во чревѣ, и 
здѣшнею жизнію, которою мы живемъ много лѣтъ, — 
столько же разницы и даже несравненно больше между 
здѣшнимъ міромъ и загробнымъ, между мракомъ долъ-
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няго Египта и свѣтомъ горняго Іерусалима, между здѣш
нею, скорбною темницей злоключеній и тѣмъ свѣтлѣй
шимъ чертогомъ славы, —  однимъ словомъ между этою 
несчастнѣйшею жизнію, которую мы проводимъ здѣсь на 
этомъ свѣтѣ, постоянно страдая пятьдесятъ или шесть
десятъ лѣтъ и даже меньше, и тою другою треблаженною 
жизнію, какую мы будемъ имѣть въ раю, блаженствуя 
тамъ во вѣки вѣковъ. Изъ этого понятно-ли хотя не
много, что такое рай? Нѣтъ, не понятно. О раю! Мы мо
жемъ тебя пргодрѣсть, но не въ силахъ тебя умомъ постиг
нуть.

У кого же намъ спросить, сто бы намъ повѣдалъ: что 
такое рай? Спросимъ мы двухъ людей, которые видѣли 
его своими очами: а именно Іоанна Богослова и Апо
стола Павла. Іоаннъ, возведенный Ангеломъ на гору вы
сокую, видѣлъ святый градъ, небесный Іерусалимъ. 
Градъ этотъ четвероугольный, великій и высокій; двѣ
надцать у него основаній, и каждое основаніе есть ка
мень драгоцѣнный; двѣнадцать врать, каждыя врата —  
цѣлая жемчужина. Тамъ нѣтъ храма созданнаго, ибо тамъ 
храмъ несозданный. Тамъ Самъ Богъ Вседержитель, Кото
рому покланяются небеса и земля. Тамъ нѣтъ ни солнца, 
ни луны, ибо тамъ невечерній свѣтъ Божественной славы, 
днемъ и ночью свѣтящій и никогда незаходящій. И  веде 
мя духомъ на гору велику и высоку, и показа ми градъ вели
кій святый Іерусалимъ нисходящъ съ небесе отъ Бога. 
(Апокал. 21, 10). Но сей градъ есть только образъ рая; 
если бы мы взглянули на него, то увѣрились бы очи 
наши, но не постигъ бы умъ нашъ. Павелъ восхищенъ 
былъ до третьяго неба, внутрь рая, видѣлъ нѣчто, слы
шалъ что-то. Что же именно? Видѣлъ, говорить онъ, та
кія вещи, какихъ не видѣли еще очи наши; слышалъ 
онъ то, чего не слышали наши уши, чего не пожелало еще 
сердце наше. Яж е око не видѣ, и ухо не слыша и на сердце 
человѣку не взыде, яже уготова Богъ любящимъ его. Я  слы
шалъ вещи такія, коихъ истолковать человѣкъ не можетъ: 
яже не лѣтъ есть человѣку глаголати (2 Корине. 12, 4). 
Два человѣка во-очію видѣли рай: Евангелистъ Іоаннъ, 
орелъ Богословія, и Павелъ, сосудъ избранія. И однако 
говорятъ они очень темно и сокровенно. Изъ словъ ихъ 
можно ли уразумѣть: что такое рай? Нѣтъ. О Раю! Мы 
можемъ тебя пргобрѣсть, ндневъ силахъ умомъ тебя постиг
нуть.
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Вопросимъ Самого Іисуса Хріста. Во Святомъ Еванге
ліи Онъ говоритъ, что рай есть сѣмя доброе, что онъ 
есть зерно горчичное, что онъ подобенъ квасу, неводу, 
бисеру, что онъ сокровище сокровенное, нѣдро Авра- 
амово. Но изъ этихъ сравненій можно ли понять, что та
кое рай?— Нѣтъ. О раю! Мы можемъ тебя пріобртъсть, но не 
въ силахъ тебя умомъ постигнуть.

Іисусе Хрісте, воплотившаяся Божія Премудрость! Скажи 
намъ яснѣе: что такое рай? Двѣ вещи вамъ объявляю, 
(говоритъ Онъ), что онъ есть жизнь безсмертная, и что 
онъ есть радость безконечная: возрадуется сердце ваше, и 
радости вашея никтоже возметъ отъ васъ (Іоан. 16, 22).

Жизнь безсмертная. Вообрази, хрістіанинъ, счастіе 
здѣшняго міра, большое или малое, полное или отчасти. 
Напримѣръ, былъ бы ты царемъ, монархомъ всего свѣта; 
властвовалъ бы ты надъ всѣми въ мірѣ областями, не 
имѣя никакого врага; жилъ бы безъ болѣзни, радовался 
бы, не испытывая никакой печали; былъ бы ты прекра
сенъ, богатъ и славенъ. Все это и есть самое великое 
возможное счастіе на землѣ. Но все это не есть счастіе, 
ибо сколько бы лѣтъ ни прожилъ ты, все таки ты дол
женъ когда-нибудь умереть и долженъ каждый часъ бо
яться смерти, а такой страхъ сдѣлаетъ тебя несчаст
нымъ. Д а и въ самомъ счастіи у тебя не будетъ всѣхъ 
благъ міра сего: небольшой избытокъ чего либо, или 
только достатокъ. Но вообрази, что ты никогда не ум
решь и если даже страхъ смерти болѣе не печалитъ сердца 
твоего; то это небольшое счастье не успокоитъ твоихъ 
желаній: тебѣ чего нибудь недостаетъ, а ты къ нему 
стремишься; ты счастливъ, но ты желалъ бы быть еще 
счастливѣе. И это лишеніе дѣлаетъ тебя несчастнымъ 
даже въ томъ случаѣ, когда ты будешь безсмертнымъ. 
Со всѣмъ великимъ счастіемъ на землѣ ты несчастливъ, 
если ты смертенъ; съ малымъ счастіемъ ты такъ же не
счастливъ, если ты и безсмертенъ. Если же имѣть все 
счастіе, какого пожелало бы твое сердце, и совсѣмъ не 
имѣть страха смертнаго, который лишалъ бы тебя твоего 
счастія: что бы это была за жизнь! Всегда обладать сча
стьемъ безъ страха потерять его, обладать богатствомъ 
безъ страха обѣднять, здоровьемъ —  безъ страха забо
лѣть! Не тревожитъ тебя зависть, не удручаетъ тебя 
страсть; не похититъ тебя и смерть. Всегда быть блажен
нымъ. вѣчно жить, то есть имѣть у себя всѣ блага



О Р А -в. 235

міра и притомъ—безсмертіе; что бы это была за жизнь! 
Таковая и есть райская жизнь. Радость— безконечная. Это 
есть радость безпредѣльная, совершенная, нескончае
мая, .вся вмѣстѣ", какъ говорятъ о вѣчности Богословы: 
сколь радость велика по необъятности и силѣ во всей 
вѣчности, такова же она вся вмѣстѣ въ каждое мгнове
ніе безъ всякаго измѣненія. Наслаждаешься ты всѣмъ 
блаженствомъ во всю вѣчность, и тѣмъ же блаженствомъ 
ты наслаждаешься въ каждое мгновеніе вѣчности. Какъ 
блаженъ во всей той вѣчной жизни, такъ блаженъ и 
во всякой минутѣ той вѣчной жизни. Какого же рода эта 
радость?— Море солоно. Вообрази, что съ неба падаетъ 
одна капля воды и его услаждаетъ: ты можешь понять, 
какъ сладка эта капля. Горекъ адъ, но ежели бы упала 
въ него капля отъ радости райской, то она усладила бы 
всю эту горечь; она погасила бы весь пламень, осушила 
бы всѣ слезы, и—адъ сталъ бы раемъ. Ты можешь по
нять, какова эта радость райская! Римляне вели войну—  
и побѣдили непріятеля. Воины —  побѣдители возвра
щались въ свой городъ; къ городскимъ воротамъ сбѣ
жались ихъ сродники: отцы, матери, братья, чтобы имъ 
увидѣть, кто изъ воиновъ находится въ живыхъ, и кто 
убитъ. Среди нихъ была и нѣкая вдова, имѣвшая един
ственнаго у  себя сына, и она стояла и ждала возраще
нія съ прочими своего сына; то она спрашивала у 
входящихъ въ городъ, не видали ли ея сына, то всматри
валась впередъ, чтобы самой издали разглядѣть его. 
.Сынъ мой, говорила она, гдѣ ты находишься? Почему не 
выступаешь? Отчего тебя не видно? Гдѣ ты замѣшкался?" 
И когда она начала тужитъ, что не видитъ своего сына, 
въ это время отъ другихъ людей она услыхала, что сынъ 
ея убитъ на войнѣ; и вотъ тутъ - то она стала громко 
рыдать, ударятъ себя въ Грудь и неутѣшно плакатъ. И 
вотъ она видитъ своего сына, возвращающагося живымъ; 
она тотчасъ къ нему бѣжитъ, обнимаетъ, цѣлуетъ его; 
она такъ ему обрадовалась, что отъ избытка радости вне
запно умерла. Тамъ, гдѣ недавно матъ плакала по сынѣ, 
теперь сынъ оплакиваетъ мать. Можно ли представить 
себѣ, какова была радость той матери? И если бы эта 
радость ея могла бы продолжиться день, годъ, всю ея 
жизнь, то какова была бы радость ея? Сравнительно съ 
тою радостью, какую испытала на одну минуту матъ, уви
давшая своего сына живымъ, неизмѣримо больше радость
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райская; радость, которая длится не день, не годъ, а всю 
вѣчность безконечную, — вся совершенная и вся вмѣстѣ. 
Можно ли представить, какова эта радость? А еще бо
лѣе —  радость, которой отнять ничто не можетъ у тебя: 
нл зависть враговъ, потому что тамъ миръ безмятежный; 
дя злополучіе, потому что тамъ вокругъ блаженство не- 
дрестающее; ни болѣзнь, потому что тамъ вездѣ здоровье 
деизмѣнное; ни смерть, потому что тамъ жизнь вѣчная. 
Возрадуется сердце ваше и радости вашей никто оке воз-

і9  оу/ѵъ васъ*
Рай есть жизнь безсмертная: тамъ жить ты будешь 

жизнію божественною, будешь пребывать въ единеніи съ 
рогомъ; будешь причастникъ Божественнаго бытія,—бу
дешь жить вѣчно, какъ и Богъ. Рай есть радость без
конечная, ибо тамъ ты будешь радоваться радостію Бо
жіей, будешь царствовать царствіемъ Божіимъ, прослав
ляться самою славою Божіей. Однимъ словомъ: созерцая 
Бога, и ты самъ сдѣлаешься какъ бы богомъ: Онъ—Богъ 
по естеству, а ты— богъ по благодати. И какъ въ  раска
ленномъ желѣзѣ ни огонь отъ желѣза, ни желѣзо отъ 
огня не отдѣляются, но оба являются какъ единое, такъ 
д въ раю'почти тоже: ни Богъ отъ блаженнаго, ни бла
женный отъ Бога не разлучаются.—Оба составляютъ едино 
во блаженствѣ; оба имѣютъ жизнь вѣчную; обоихъ ра
дость безконечная: подобии Ему будемъ, ибо узримъ Его, 
якоже есть (1 Іоан. 3, 2). Здѣсь мы не в и д и м ъ  Е го , какъ 
Онъ есть; но только вѣруемъ въ Него; и въ этой вѣрѣ 
Все блаженство Церкви, —  не видѣть и вѣровать: бла- 
ясени не видѣвшій и вѣровавиіе (Іоан. 20, 29). Тамъ уви- 
димъ Его, какъ Онъ есть, и уже вѣрѣ не будетъ мѣста: 
дотъ въ этомъ и есть блаженство райское: не вѣровать, 
до видѣть. Подобии Ему будемъ, ибо узримъ Его, якоже еапь. 
Тамъ нѣтъ уже вѣры, говорить Апостолъ, потому что 
тамъ видѣніе; разрѣшилась сѣнь, сіяетъ свѣтъ. Тамъ 
дѣтъ надежды, потому что уже есть наслажденіе: пре
стало будущее, видится настоящее; тамъ одна только лю
бовь, потому что любимъ мы высшее благо, видимое 
нами, и насыщается умъ нашъ видѣніемъ, сердце наше 
наслажденіемъ: насыщуся, внегда явитимися славѣ Твоей 
(Пс. Ю, 15).

Поняли-ли вы изо всего сказаннаго, что такое рай?— 
нѣть. И я этому вѣрю. Ибо сколько ни будетъ говорить 
человѣкъ объ этомъ предметѣ, всего, что слѣдуетъ, не
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скажетъ. И Григорій Нисскій подтверждаетъ это: „все, что 
можетъ кто либо сказать, не будетъ сказано по достоин
ству." О раю! Мы можемъ тебя пріобрѣти, но не въ силахъ 
умомъ тебя постигнуть.

Пронеслась по всей вселенной слава о Соломонѣ. Ца
рица Эѳіопская слышала о семъ царѣ вещи чудесныя; 
слышала она много, чему съ трудомъ вѣрила. Пожелала 
она сама въ  этомъ убѣдиться; и такъ, въ сопровожденіи 
большой почетной стражи, двинулась она и прибыла 
въ Іудею. Но когда она достигла Іерусалима и увидала 
все великолѣпіе; когда вступила въ царскіе чертоги и 
осмотрѣла столько сокровищъ; когда предстала предъ 
царя Соломона, и увидѣла его великую славу, и услы
шала его великую мудрость, то она ему сказала: о царь! 
я слышала о величествѣ твоемъ удивительныя вещи, но 
не вѣрила тѣмъ, кто мнѣ разсказывалъ, пока не пріѣхала 
сама и собственными глазами не увидала всего: не вѣро
валъ глаголющимъ мнѣ, дондеже пріидохъ, и увидѣша очи мои. 
Теперь это вижу, вѣрю, дивлюсь и недоумѣваю; однако 
я тебѣ объявляю, что я не слышала столько, сколько 
сама вижу; вижу я вещи безчисленныя, о коихъ не слы
шала и половины во всемъ томъ, что мнѣ говорили 
о тебѣ: и се нѣсть ниже половины, якоже возвѣстиша ми 
(3 Ц. 10, 7).

Хрістіане! много говорено намъ о раѣ. Говорили 
много пророки, Апостолы, учители, и Самъ Хрістосъ: все 
величественно, все возвышенно, все предивно. Преславная 
глаголашася о тебѣ, граде Божій (Пс. 86, 3). Мы не то, 
чтобы этому не вѣримъ; но не понимаемъ: умъ нашъ 
весьма тѣсенъ,—въ себя этого вмѣстить не можетъ; онъ 
весьма тяжелъ и вверхъ возлѳтѣть не имѣетъ силъ. 
Когда же мы удостоимся во-очію увидѣть несозданную 
красоту горняго Іерусалима; когда увидимъ невечерній 
свѣтъ, озаряющій нескончаемый день вѣчнаго блажен
ства; когда узримъ чины Ангеловъ, лики Святыхъ, мучени
ковъ, преподобныхъ, праведныхъ, кои суть блаженные 
жители небесныхъ селеній; когда увидимъ Владычицу 
Богородицу Марію, Царицу Ангеловъ, одесную Бога воз
сѣдающую и наконецъ само Трисіятельное Божество, Са
мого Бога лицемъ къ лицу; приникнемъ въ свойства Его 
естества, неимѣющаго ни начала, ни конца (будемъ созер
цать) три Ѵпостаси Его, Отца, Сына и Святаго Духа, кои 
суть три, хотя Богъ единъ; когда уразумѣемъ Его все-
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могущество, премудрость, благость Его, славу Его, величіе 
Его,—тогда-то мы уразумѣемъ, что такое рай! Боже мой! 
скажемъ мы тогда Ему, много я слышалъ о раѣ, но слы
шанное не составляетъ и половины. И  се нѣсть ниже поло
вины изъ того, что я вижу. Слышалъ я много, но не пони
малъ: теперь же все видя, я понимаю. Слухомъ убо уха 
слышахъ Тя первое, нынѣ же око мое видѣ Тя (Іова 42, 5). 
Вижу —  и весь радости исполняюсь, весь блаженствую, 
весь прославляюсь. Такова-то слава райская; а я такъ 
любилъ славу мірскую? Не глупъ ди я былъ, что тысячи 
міровъ я не презрѣлъ для того, чтобы стяжать одинъ 
только рай? Такова-то жизнь вѣчная? А я такъ сильно 
любилъ какую-то временную жизнь! Не глупъ-ли я былъ, 
что не отдалъ тысячи тѣхъ жизней, чтобы наслѣдовать 
эту жизнь? Не глупъ-ли я былъ, что столько лѣтъ под
вергалъ себя опасности потерять такой рай и такую 
жизнь, только для того, чтобы мнѣ повеселиться съ 
скверною блудницей, чтобы мнѣ мое жадное сребролюбіе 
насытить, чтобы презрѣнную мерзкую свою склонность 
удовлетворить. Но премного благодарю милосердіе Твое, 
Боже мой, что спасенъ я отъ толикихъ бѣдъ и нахожусь 
нынѣ въ раю, гдѣ живу жизнію безсмертною, радуюсь 
радостію безконечною. Такъ то мы можемъ сказать тамъ, 
гдѣ будемъ понимать, потому что увидимъ. А здѣсь, гдѣ 
мы не видимъ, а потому не понимаемъ, мы можемъ 
сказать только: О раю! Мы можемъ тебя пріобрѣсть, но мы 
не въ силахъ тебя умомъ постигнуть.

А возможно ли это? Да. Я вамъ и раньше сказалъ, 
что спасеніе наше въ рукахъ нашихъ; и теперь скажу 
вамъ еще разъ, а вы послушайте. Сотворилъ Богъ рай 
для праведныхъ, а адъ для грѣшныхъ; заключилъ Онъ 
рай, заключилъ и адъ", —  однако ключи адскіе удержалъ 
Онъ у Себя, какъ объ этомъ говорится въ Апокалипсисѣ 
Іоанна: и имамъ ключи ада (Апок. 1, 18), а райскія отдалъ 
Апостоламъ Своимъ въ лицѣ Петра: и дамъ ти ключи 
царствія небеснаго (Матѳ. 16, 19). И такъ ключи отъ ада 
находятся въ рукахъ Божіихъ, а отъ рая —  въ рукахъ 
человѣческихъ.

О человѣколюбнѣйшее домостроительство Господа на
шего! Когда человѣкъ захотѣлъ-бы мучиться во адѣ, тогда 
ключи отъ ада не въ его рукахъ находятся; когда же онъ 
захочетъ спастись въ раю, то ключи отъ рая находятся 
у него въ рукахъ,—значитъ, Самъ Богъ хочетъ, чтобы
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для людей трудно было подвергнуться мукѣ вѣчной, и 
поэтому не даетъ имъ ключей отъ ада. Онъ хочетъ, что
бы люди легко могли спастись, и для того поручилъ имъ 
ключи райскія: и дамъ ти  ключи царствія небеснаго.

Впрочемъ, о раю! Мы ложемъ тебя пріобрѣсти но мы 
не въ силахъ тебя умомъ постигнуть.

И обратите вниманіе—Онъ говоритъ: и дамъ ти ключи. 
А развѣ не могъ бы Онъ сказать: „и дамъ ти ключъ?" 
Развѣ однимъ ключомъ рай не отверзается? Ключи, кото
рыми мы отпираемъ двери, могутъ быть разные: ключъ 
можетъ быть обыкновенный желѣзный, но можетъ быть и 
золотой, можетъ быть и деревянный. Таковы же и ключи 
райскіе. Поэтому то и говоритъ Онъ „ключи", а не 
„ключъ." Бываетъ ключъ желѣзный, бываетъ золотой, 
бываетъ деревянный. Деревянный ключъ—ключъ нищаго: 
онъ своимъ убожествомъ можетъ отпереть рай и этимъ 
спастись. Золотой ключъ есть ключъ богатаго: богатый 
можетъ богатствомъ своимъ отпереть рай и спастись. 
Желѣзный ключъ—это ключъ средняго человѣка, который 
не нищъ и не богатъ, и тотъ такъ же можетъ отпереть 
рай и спастись. И такимъ образомъ и нищій, и богатый 
и всякій человѣкъ спастися можетъ.

О раю, раю! Мы можемъ тебя пргобрѣсть, но мы не въ 
силахъ тебя умомъ постигнуть.

II.

Въ рай, о коемъ я говорилъ съ вами доселѣ, есть 
два пути: одинъ тѣсный и прискорбный, о коемъ говоритъ 
Хрістосъ: узкая врата и тѣсный путь, вводяй ьъ животъ 
(Матѳ. 7, 14). Путь тѣсный: и многіе пустынники, которые 
по немъ ходили, оставили позади себя міръ и все мір
ское и прошли нагими; многіе святые мученики оросили 
не потомъ, а кровью этотъ путь. А для тѣхъ, кто 
ходитъ съ высоко поднятою головою, если только не 
склонитъ ее, здѣсь нѣтъ мѣста: ибо путь тѣсенъ. Кто 
пресытился и утучнѣлъ, тотъ здѣсь не вмѣстится, если 
не изнуритъ себя, ибо путь тѣсенъ. Кто имѣетъ много 
одеждъ, и влечетъ много другихъ препятствій, здѣсь не 
пройдетъ, если не облегчитъ себя, ибо путь тѣсенъ. А 
женщинамъ —  о какъ много надо будетъ оставить, если 
онѣ захотятъ пройти этимъ тѣснымъ путемъ! Тѣсенъ 
этотъ путь и прискорбенъ, полонъ терній и волчцевъ.



Надобно потъ пролить, надо подвизаться, надо быть очень 
настойчивымъ, надо много претерпѣть бѣдъ, чтобы пройти 
путь и войти (въ рай). Подобаетъ намъ многими скорбми 
«нити въ царство небесное. Кто имѣетъ тѣло очень изнѣ
женное, кто хочетъ ходить по мягкимъ и розами устлан
нымъ мѣстамъ, у кого желудокъ слабъ и не можетъ 
переварить ни одного слова (о воздержаніи), кто хочетъ 
покоиться и нѣжиться, —  тѣмъ не пройти этимъ путемъ. 
Это путь тѣсный, и прискорбный. Кто хочетъ достигнуть 
рая? Всѣ хотятъ. Но пусть же всѣ и знаютъ, что путь 
къ нему тѣсный и прискорбный.

Есть еще и другой путь, широкій и просторный, коимъ 
можетъ пройти и колесница. Этимъ путемъ, мнѣ кажется, 
возшелъ только пророкъ Илія одинъ: колесница огненная 
и кони огненніи (4 Царств. 2, 11). Однако онъ сбросилъ 
съ себя мил отъ свою. И только тогда возшелъ. Хочешь 
ли и ты, хрістіанинъ, достигнуть рая широкимъ путемъ, 
какъ Илія? Употреби колесницу огненную, то есть горя
чую къ Б оіу и къ ближнему любовь. Въ сію обою заповѣдію 
весь Законъ и Пророцы висятъ (Матѳ. 22, 40). Она (лю
бовь) есть основа всѣхъ добродѣтелей и чрезъ нее мы 
всѣ спасаемся. Илія, чтобы взойти на небо, сбросилъ съ 
себя одежду. Это значитъ, что въ рай мы не можемъ 
взойти даже въ собственной одеждѣ; а въ чужой—ужели 
возможно? Но во что былъ одѣтъ Илія? Въ милоть, то 
есть, въ овчину. И вотъ ее-то Илія и сбросилъ. Это зна
чить, что ты, всячески обдирая овецъ, въ чужихъ кожахъ 
въ рай не войдешь. Изъ головы это выбрось: въ чужихъ 
одеждахъ, въ чужихъ кожахъ входа въ рай тебѣ нѣть. 
О раю! Можемъ ли мы, какъ люди, какъ хрістіане, со
гласиться за такую ничтожную вещь потерять такое вели
кое благо? Рай за утѣху одного часа? О раю, раю! Мы 
можемъ тебя пріобрѣсти но не можемъ умомъ тебя постиг
нуть.
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21. Слово въ 1-ю недѣлю поста.
О в ѣ р ѣ .

Рами, Ты еси Сынъ Божій, Ты ееи 
Царь Израилемъ. Іоан. 1, 44.

[пять Хрістова Церковь празднуетъ побѣду надъ 
[врагами святой нашей вѣры. Опять низлагается 
ересь и торжествуетъ православіе. Сколько духов

ной радости должно быть въ  хрістіанахъ при воспоминаніи 
сегодня о богоносныхъ отцахъ, которые съ такой благо
честивой ревностью, на столькихъ соборахъ вселенскихъ 
и помѣстныхъ, утвердили благочестіе! Но какъ глубоко 
были бы огорчены эти самые богоносные отцы, если бы 
увидѣли, что благочестіе, которое они такъ ревностно за
щищали отъ еретиковъ, теперь такъ попирается среди 
православныхъ! Апостолы Хрістовы, отцы Церкви, бого
духновенныя уста Св. Духа, о если бы вы могли опять 
вернуться въ  этотъ міръ, опять проповѣдать вѣру вѣр
нымъ, опять преподать православіе православнымъ! Не 
бороться противъ враговъ вѣры, а опять огласить чадъ 
вѣры, ибо еретики своими хулами и нечестіемъ болѣе не 
нападаютъ на вѣру Хрістову,—ее сами хрістіане отрицаютъ 
своимъ невѣжествомъ и злобой. Вѣра святѣйшая, вѣра 
Хрістова, однажды возсіявшая, какъ солнце, въ облакахъ 
•языческаго заблужденія, какъ роза разцвѣтшая среди гус
тыхъ терніевъ ереси, съ торжествомъ оставшаяся непобѣди
мою въ буряхъ языческихъ гоненій! Какъ ты теперь за
темнѣла, увяла, попрана въ  хрістіанскихъ обществахъ; а
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вѣдь здѣсь-то ты и должна была торжествовать, цвѣсти 
и сіять и въ созерцаніи своей истины и въ  дѣяніи своей 
святости! Равви, Божественный Учителю, сошедшій съ не
бесъ и научившій насъ этой вѣрѣ! Мы исповѣдуемъ и 
вѣруемъ вмѣстѣ съ простодушнымъ Израильтяниномъ На
ѳанаиломъ, что Ты еси Синя Божій, Ты еси Царь Израи
левъ, но мы не понимаемъ того, что исповѣдуемъ, мы не 
живемъ по вѣрѣ. Мы имѣемъ святую Твою вѣру, которую 
получили при божественномъ крещеніи, но въ созерцаніи 
вѣры мы слѣпы, а  въ дѣлахъ ея—мертвы. И торжест
вуя сегодня православіе, мы носимъ на себѣ только имя 
его. Это— неопровержимая истина н оно-то побуждаетъ 
меня, возлюбленные, бесѣдовать о вѣрѣ, нынѣ содержи
мой нами, хрістіанами; я  хочу показать вамъ, что такая 
вѣра очень несовершенна, ибо скудна и въ  созерцаніи и 
въ дѣлахъ вѣры. Она скудна и въ разумѣніи, ибо мы не 
знаемъ того, во что вѣруемъ; скудна въ дѣлахъ, ибо мы 
не живемъ по вѣрѣ. Единородный Сынъ и Слово Божіе, 
Премудрость и Сила, Іисусъ Хрістосъ, Начальникъ и Учи
тель вѣры нашей, да дастъ теперь, по примѣру прошлаго, 
ревность въ  сердце мое, свѣтъ моему разуму, силу слова 
моему языку, чтобы я  былъ въ силахъ выполнить это 
дѣло благовѣстника. Его божественная благодать, нѣкогда 
устами святыхъ апостоловъ обратившая невѣрныхъ къ 
православію и нечестивыхъ—къ святости, пусть она сего
дня чрезъ мои грѣшныя уста сдѣлаетъ хрістіанъ добрыми 
и совершенными хрістіанами: добрыми въ исповѣданіи и 
жизни, совершенными въ познаніи и дѣяніи.

I .

Сынъ Божій сошелъ съ неба на землю и вочеловѣчился 
только для того, чтобы явить правило, во что мы должны 
вѣровать и какъ жить. Дабы мы могли достигнуть вѣчнаго 
блаженства, Онъ открылъ намъ какъ бы два пути: одинъ 
чрезъ познаніе истины, а другой—чрезъ дѣла добродѣ
тели. Это правило есть вѣра, а эти два пути—два вида 
вѣры: какъ говорятъ ученые богословы, вѣра созерцатель
ная и дѣятельная. Одна вѣра безъ другой—не совершенна 
и недостаточна для спасенія, ибо созерцательная безъ дѣ
ятельной—мертва, а дѣятельная безъ созерцательной— 
слѣпа. И хрістіанинъ, неимѣщій первой или второй, по
хожъ на больного, который отъ безсилія не можетъ хо-
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дить, или на слѣпого, который, не имѣя очей, не можетъ 
видѣть. Іустинъ мученикъ и философъ говоритъ: „много
образно содержаніе божественнаго ученія; но оно глав
нымъ образомъ заключается въ  наученіи и сохраненіи запо
вѣдей н въ  божественномъ познаніи н почитаніи". Чтобы 
быть совершенною, вѣра должна быть вмѣстѣ созерца
тельна, то есть быть познаніемъ истины, содержимой уче
ніемъ вѣры, и дѣятельна, то есть быть дѣяніемъ добро
дѣтели, которую заповѣдуетъ законъ вѣры. Хрістіанинъ, 
чтобы быть совершеннымъ, долженъ обладать и той и 
другой, то есть познаніемъ,—знать во что вѣруетъ, н дѣ
ломъ, поступать по вѣрѣ.

Посмотримъ теперь, какую вѣру имѣемъ мы, хрі- 
стіане, н какъ она скудна и въ познаніи и въ дѣлахъ 
совершенной вѣры. О, среди такого свѣта истины какъ 
великъ мракъ нашей мысли! Іисусъ пришелъ въ  область 
Кесаріи Филипповой и здѣсь задалъ ученикамъ такой во
просъ: кого глаголютъ Мя человѣцы быти Сына человѣческаго? 
(Мѳ. 16, 13). Тѣ отвѣтили Ему: люди не знаютъ, кто Ты: 
одни принимаютъ Тебя за одного, другіе—за другого. Ни
кто поистинѣ не знаетъ, кто Ты. Ови убо Іоанна Крести
теля, иніи же Илію, друзіи же Іеремію или единаго отъ про
рокъ (12).—Хорошо. Вы же кого Мя глаголете быти?—Мы. 
отвѣтилъ Симонъ Петръ отъ лица всѣхъ остальныхъ уче
никовъ, мы говоримъ, что Ты еси Хрістосъ, Сынъ Бош 
Живаго (16). Такъ отвѣтили апостолы и исповѣдали Хрі- 
ста дѣйствительно тѣмъ, что Онъ есть, а не какъ считали 
Его прочіе люди. А если предположимъ, что они не умѣли 
отвѣтить Ему, какъ должно, что они не знали Его,—до
стойны ли были они того, чтобы называться Апостолами 
и учениками Хрістовыми? Апостолы—и вдругъ не знаютъ 
своего Владыку, ученики—и не знаютъ Учителя! Если про
чіе люди не знаютъ, кто такой Хрістосъ, это еще не бѣда: 
они были омрачены тѣнью древняго закона, еще не ви
дѣли свѣта евангельской истины. Но чтобы Апостолы и 
ученики Хрісговы, столько времени обращавшіеся со Хрі- 
стомъ, бывшіе слушателями Его ученія, свидѣтелями и 
участниками Его чудесъ, чтобы они не знали, Кто такой 
Хрістосъ, въ  Котораго вѣруютъ, Которому внимаютъ и слѣ
дуютъ, это было бы въ  высшей степени странно. Но это, 
очень странное явленіе, не наблюдавшееся среди Апосто
ловъ, существуетъ среди насъ хрістіанъ. Какъ тогда при
шелъ Хрістосъ въ страну Кесаріи, пусть такъ же придетъ
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Онъ теперь въ хрісгіанскія страны, въ области тѣхъ, кон 
называютъ себя православными хрістіанами, туда, гдѣ 
господствуетъ Его вѣра, и проповѣдуется Его Евангеліе; 
пусть еще разъ спроситъ: кого Мя глаголютъ человѣцы быти 
Сына человѣческаго? Я отвѣтилъ бы Ему: Іисусе мой, люди 
не знаютъ, кто Ты. Не познаша, ниже разумѣша, во тьмѣ 
ходятъ (Пс. 81, 5). Одинъ говоритъ одно, другой—другое, 
какъ имъ подскажетъ заблужденіе омраченнаго разума. 
Что о Тебѣ говорятъ люди?—Симонъ волхвъ, глава ерети
ковъ, Менандръ, Маркіонъ, всѣ Манихеи говорятъ, что Ты 
не то зиждительное Слово, Имже вся быша, что не Тобою 
созданъ этотъ видимый міръ. Керинѳъ, Арій, и другіе 
еретики говорятъ, что Ты тварь а не Богъ, единосущный 
и совѣчный Отцу. Антропоморфиты исповѣдуютъ, что Ты 
Богъ, но Богъ, носящій образъ человѣка. Савеллій утвер
ждаетъ, что Отецъ, Сынъ и Св. Духъ,—Вы всѣ—одна только 
Ѵпостась и носите только различныя имена. Македоній— 
что Отецъ создалъ всесвятаго Духа чрезъ Твое посредство.— 
Кѣмъ считаютъ Тебя люди?—Несторій учитъ, что Ты по во
площеніи имѣешь двѣ ѵпостаси такъ же, какъ и двѣ при
роды. Наоборотъ Евтихъ и Діоскоръ,—что Ты имѣешь одну 
природу, какъ и одну ѵпостась. Кердонъ,—что Ты не дѣй
ствительный, а лишь призрачный человѣкъ. Аполлинарій,— 
что Ты дѣйствительный человѣкъ, но съ однимъ тѣломъ 
и безъ души, вмѣсто которой у  Тебя Божество. Северъ,— 
что Ты совершенный человѣкъ съ тѣломъ н душой, но 
безстрастный и безсмертный.—Кѣмъ считаютъ Тебя люди? 
Пирръ и Сергій говорятъ, что Ты имѣешь одну волю— 
именно божественную,—но что въ Тебѣ совершенно нѣтъ 
человѣческой воли. Пелагіане утверждаютъ, что благо
дать Твоего воплощенія была совершенно излишня для 
человѣческаго спасенія. Иконоборцы не желаютъ «чтить 
Твоего образа, Кальвинисты отрицаютъ Твое присутствіе 
при совершеніи пречистыхъ Твоихъ Таинъ. Лютеране при
знаютъ Твое присутствіе, но отрицаютъ преложеніе хлѣба 
и вина. Іудеи говорятъ, что Ты былъ обманщикъ и зло
дѣй. Агаряне считаютъ Тебя святымъ пророкомъ, но не 
Богомъ, а  простымъ человѣкомъ.!—Хорошо, какъ будто 
отвѣчаетъ Хрістосъ; но вы, хрістіане, вы православные, 
за кого Меня считаете? Узнали ли Меня за это время? 
Вы же кого Меня глаголете быти? Слушатели, если бы мы 
не знали, Кто есть Хрістосъ, въ Котораго мы вѣруемъ и 
во имя Котораго крещены, если бы мы не знали, что Онъ—
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Единородный Сынъ Бога живаго, второе Лице Пресвя
той Троицы, сошедшее на землю и небесъ не разлучив
шееся, вочеловѣчившееся, но и пребывшее Богомъ, 
совершенный Богъ и совершенный человѣкъ; если бы мы 
не знали Его жизни, ученія, чудесъ и страданій; если бы 
не знали заповѣдей Его Евангелія, таинствъ Его Церкви, 
членовъ Его вѣры, достойны ли были бы мы имени право
славныхъ хрістіанъ? Если еретики, іудеи, агаряне не знали 
Хріста, это было бы еще терпимо. Сіи не познаша, ниже 
уразумѣша, во тьмѣ ходятъ. Но православные не познаша? 
Хрістіане не уразумѣша? Просвѣщенные во святомъ кре
щеніи и во тьмѣ ходятъ? Горе намъ! За небольшимъ ис
ключеніемъ почти всѣ слѣпы въ познаніи вѣры. Пѣвцы 
знаютъ мѣру тоновъ, врачи—свойства растеній, адвокаты 
царскіе законы, купцы знаютъ всѣ тонкости расчета; жи
вописцы, мореплаватели, земледѣльцы, строители знаютъ 
правила своего ремесла. Только хрістіане не знаютъ чле
новъ своей вѣры. Не познаша, ниже разумѣгиа, во тьмѣ 
ходятъ. Все другое они знаютъ, только должнаго не 
знаютъ. Человѣцы, говоритъ о нихъ Апостолъ, растлѣнни 
умомъ и неискусни въ вѣрѣ (2 Тим. 3, 8). Они подобны 
тѣмъ новопросвѣщеннымъ Ефѳсянамъ, которые на вопросъ 
Павла: аще убо Духъ Святъ пріяли есте вѣровавше?—отвѣ
тили: но ниже аще Духъ Святый есть слышахомъ (Дѣян. 
19, 2). А между хрістіанами сколько такихъ, которые на 
вопросъ, сколько членовъ вѣры и какіе они, сколько 
таинствъ Церкви и какія они, сколько заповѣдей Божіихъ 
и какія они, съ недоумѣніемъ безмолвствуютъ! И если бы 
даже отвѣтили, то сказали бы только: мы совсѣмъ не слы
хали, что это за члены вѣры и заповѣди.—Они не слыхали 
о нихъ, ибо кто сказалъ имъ объ этомъ? Како увѣруютъ, 
егоже не услышаша, како же услышатъ безъ проповѣдующаго 
(Рим. 10, 14)? Не познаша, ниже уразумѣша, во тьмѣ ходятъ.

Но если хрістіане не знаютъ, во что вѣруютъ, во что 
же они всетаки вѣруютъ? Я долженъ это сказать и ска
зать со слезами. Я вижу два надписанія Божеству, почи
таемому людьми здѣсь на землѣ, одно въ Іудеѣ, среди Ев
реевъ, другое въ  Аѳинахъ, среди Грековъ. Первое гласитъ: 
вѣдомъ во Іудеи Богъ (Пс. 75, 1), а второе—невѣдомому Богу 
(Дѣян. 17, 23). Это значить: Богъ извѣстенъ въ Іудеѣ и не
извѣстенъ въ Аѳинахъ; Евреи знаютъ, какому Боіу кланя
ются, а  Аѳиняне этого не знаютъ. Какое же изъ этихъ над
писаній надлежало начертать на хрістіанскихъ церквахъ?
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Я говорю —  второе: невѣдомому Богу, ибо дѣйствительно 
христіане кланяются Богу, Котораго не знаютъ. Христіане 
вѣруютъ въ  Бога, но не знаютъ, что Онъ Богъ на небесахъ, 
и имѣетъ во единомъ естествѣ три Ѵпостаси, что Онъ Бого
человѣкъ на земли и имѣетъ два естества и одну Ѵпостась. 
Невѣдомому Богу. Христіане вѣруютъ во единаго Господа 
Іисуса Христа, но не знаютъ ни чудесъ Его жизни, ни 
истины Его ученія, ни заслугъ Его святыхъ страстей, ни 
величія Его славы. Невѣдомому Богу. Хрістіанѳ имѣютъ 
Евангеліе, но не знаютъ Евангелія, ни его заповѣдей, ни 
догматовъ его; соблюдаютъ праздники церковные, но не 
знаютъ ихъ цѣли. О! Христіанскіе праздники въ томъ видѣ, 
въ какомъ они теперь совершаются, ничѣмъ ни отлича
ются отъ эллинскихъ (языческихъ) торжествъ. Соблюда
ютъ посты, но не знаютъ о долгѣ воздержанія. Воздер
живаются отъ пищи и питія, а не отъ страстей. Вообще 
пьянство и разгулъ празднуетъ вмѣстѣ съ постомъ и воз
держаніемъ. Они принимаютъ таинства, но не знаютъ ихъ 
силы. Имѣютъ вѣру, но не имѣютъ знанія вѣры: вѣруютъ, 
но не знаютъ въ  кого— Невѣдомому Богу—не повнаша, ниже 
разумѣша, во тьмѣ ходятъ!

Итакъ, вѣра современныхъ христіанъ очень скудна въ 
познаніи вѣры, ибо они не знаютъ того, во что вѣруютъ. 
Но о если бы она не была еще болѣе скудна въ  дѣлахъ 
вѣры, ибо они не поступаютъ по вѣрѣ! Впрочемъ, если 
бы мы имѣли все познаніе нашей вѣры, чтобы правильно 
вѣровать, но не прилагали бы знанія къ дѣлу, чтобы пра
вильно жить, это было бы совершенно безполезно. Кая  
польза, братіе моя, аще вѣру глаголетъ кто имѣти, дѣля 
же не иметь?—Е да можетъ вѣра спасти его? (Іак. 2, 14). 
Въ томъ и заключалась древняя ересь Николаитовъ и 
учениковъ Симона волхва, что одна вѣра безъ дѣлъ 
въ силахъ спасти человѣка, что не дѣла есть душа 
вѣры. Но вѣдь говоритъ Апостолъ: якоже бо тѣло безъ 
духа мертво есть, такожде и вѣра безъ дѣлъ мертва есть 
(Іак. 2, 26). Мертвая вѣра нисколько не пользуетъ во спа
сеніе. Если и назвать ту вѣру, которую мы получаемъ 
при крещеніи богословскою, все таки она есть только на
чало вѣры, есть только какъ бы нѣкій корень, который 
долженъ роста, чтобы стать плодоноснымъ деревомъ и 
имѣть мѣсто въ наземномъ раю Церкви Христовой. Въ про
тивномъ случаѣ, она какъ безполезная и безплодная, по- 
сѣкается и бросается въ огонъ. Вѣра крещенія дѣлаетъ
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младенца христіаниномъ, но этотъ христіанинъ, когда при
детъ въ возрастъ, съ одной только этой вѣрой есть хри
стіанинъ лишь по имени. Начало требуетъ продолженія, 
корень—плодовъ, вѣра—дѣлъ. Безъ этого вѣра мертва, 
она—лишь трупъ вѣры и мы заблуждаемся, если такою 
вѣрою надѣемся пріобрѣсти блаженную жизнь. Такъ за
блуждался нечестивый вавилонскій царь въ поклоненіи 
богу, въ котораго вѣровалъ,—славному идолу по имени 
Виду. Ежедневно для него приносилось въ жертву двѣнад
цать большихъ мѣръ пшеничной муки, сорокъ овецъ и шесть 
мѣръ вина. Вавилоняне думали, что Вилъ все это поѣдаетъ. 
Поэтому они чтили его, какъ живого бога. Даніилу было 
приказано поклониться ему, какъ Богу. Онъ сказалъ: я кла
няюсь не рукотвореннымъ идоламъ, а Живому Богу неба 
и земли.— Какъ, отвѣтилъ ему съ гнѣвомъ царь —  развѣ 
не живой богъ есть Вилъ, который столько поѣдаетъ 
и выпиваетъ каждый день? (Дан. 14). Улыбнулся на это 
Даніилъ и отвѣчалъ ему: царь, не заблуждайся, не думай, 
будто это живой богъ; это— идолъ безъ души, безъ жизни 
и силы. Это— снаружи мѣдная обивка, а изнутри глина. 
Онъ ничего не дѣлаетъ,— не поѣдаетъ всей пшеничной 
муки и овецъ и не выпиваетъ вина. Все это съѣдаютъ жре
цы, ночью проникая во храмъ чрезъ потайную дверь; ихъ 
вѣдь семьдесятъ душъ, исключая женъ и дѣтей.— И дѣй
ствительно Даніилъ обнаружилъ этотъ обманъ. Оставшись 
въ храмѣ наединѣ съ царемъ, онъ велѣлъ всюду посы
пать золой безъ вѣдома уже удалившихся жрецовъ. Ночью, 
по привычкѣ, они чрезъ потайную дверь вошли во храмъ 
и стали ѣсть и пить. Когда утромъ пришелъ царь, Д а
ніилъ показалъ ему ихъ слѣды, оставшіеся на золѣ. Такъ 
царь узналъ объ обманѣ, велѣлъ казнить жрецовъ, а идола 
отдалъ Даніилу, и тотъ сокрушилъ его вмѣстѣ съ хра
момъ. Итакъ ослѣпленные царь и вавилоняне думали, что 
Вилъ есть живой богъ, а это былъ лишь мертвый идолъ, 
снаружи мѣдный, а изнутри глиняный.

Точно въ такомъ же заблужденіи находимся и мы, не
счастные. Мы полагаемъ, что наша вѣра жива, а она—  
мертва, ибо не имѣетъ дѣлъ. Она обнаруживаетъ нѣкото
рые внѣшніе знаки вѣры, но дѣла ея не имѣютъ никакой 
пѣны и заслуги. Мы снаружи христіане. А изнутри —  о 
какое различіе! Въ корыстолюбіи—Іудеи, въ погибели—  
язычники, въ волненіи страстей— безсловесныя животныя, 
хуже самыхъ звѣрей. Извнѣ, по видимости, мы ходимъ въ
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церковь, постимся, иногда исповѣдуемся и причащаемся. 
Доселѣ все это мѣдь, блистающая нѣкоторымъ благоче
стіемъ. Но если внутреннее не совпадаетъ съ внѣшнимъ,— 
если въ самой церкви мы не сохраняемъ благоговѣнія, если 
постясь отъ мяса и рыбы не сдерживаемъ своихъ стра
стей, если раскаиваясь столько разъ во всей этой жизни 
мы однако всегда остаемся неисправимыми—все это одна 
лишь глина, и не приноситъ никакой пользы. Подъ сіяю
щей чѣмъ-то внѣшней мѣдной обивкой скрывается ничего 
не стоющая глина. Подъ ложнымъ видомъ, который из
внѣ кажется добродѣтелью, благочестіемъ, смиренномуд
ріемъ, живетъ лицемѣріе, зависть, гордость болѣе, чѣмъ 
сатанинская. Не заблуждайтесь, братья, эта содержимая 
нами вѣра не жива, ибо не имѣетъ души, то есть дѣлъ, а 
если даже и имѣетъ кой-какія дѣла, то это—лишь внѣш
нія, совершаемыя или по привычкѣ, или по человѣкоугод
ничеству, а не внутреннія дѣла добраго произволенія и 
богоугодной мысли. Не заблуждайтесь! Вилъ былъ не жи
вой богъ, а бездушный истуканъ. И при такой вѣрѣ, 
многіе, считающіе себя хрістіанами, на самомъ дѣлѣ суть 
идолы хрістіанъ; идолы, какъ говорить Павелъ, имущіе 
образъ благочестія, силы же его отвергшіися (2 Тим. 3, 5).

Каковы же дѣла вѣры? Ихъ много, но они совмѣща
ются въ одномъ. Блаженный Павелъ называетъ вѣру, лю
бовію споспѣшествуему (Гал. 5, 6). Такимъ образомъ вѣра 
обнаруживается чрезъ любовь и любовь, есть все дѣло 
вѣры, она есть знакъ, отличающій истинныхъ хрістіанъ. 
О семъ, говоритъ Хрістосъ, разумѣютъ вси, яко Мон ученицы 
есте, аще любовь имате между собою (Іоан. 13, 35). Ибо это 
(любовь), объясняетъ божественный Златоустъ, „есть пред
метъ всякой добродѣтели и ею мы всѣ спасаемся." Ков
чегъ Ноя по всѣмъ своимъ особенностямъ есть чудесная 
вещь. Онъ имѣлъ въ высоту тридцать локтей, ширину—  
пятьдесятъ, и въ длину— триста. Столько времени пошло 
на его устройство; вмѣстѣ съ семьей Ноя въ немъ вмѣ
стились столько животныхъ, чистыхъ и нечистыхъ, и 
содержались тамъ въ теченіи цѣлаго года. Все это чу
десно. Но по моему мнѣнію удивительнѣе всего, какъ 
жили вмѣстѣ въ одномъ ковчегѣ эти животныя, столь 
различныя по виду, враждебныя между собой по при
родѣ—левъ и медвѣдь, волкъ и овца? Какъ они были въ 
единомысліи и согласіи? Какъ не дрались и не рвали 
другъ друга? Толкователи Свящ. Писанія говорятъ, что
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животныя оставались спокойными въ ковчегѣ по волѣ 
Божіей,— почта измѣнили свою природу, оставили вражду, 
отложили свирѣпость. Иначе, если бы они подняли въ 
ковчегѣ волненіе и войну, Ной былъ бы принужденъ из
гнать ихъ изъ ковчега въ потопъ къ прочимъ животнымъ. 
Поэтому они должны были оставаться спокойными, если 
хотѣли спастись. Никакое событіе Ветхаго Завѣта не яв
ляется такимъ нагляднымъ образомъ святой нашей Церкви, 
какъ ковчегъ. Ибо подобно тому, какъ спаслись только 
вошедшіе въ ковчегъ, а оставшіеся внѣ его были потоп
лены, такъ точно имѣютъ надежду на спасеніе только тѣ, 
кои остаются въ Церкви Хрістовой вѣрными, благочести
выми и православными, а кто пребываетъ внѣ Церкви —  
нечестивые и еретики, —  тѣ потопляются въ погибель. 
Итакъ Господь Іисусъ Хрістосъ создалъ Церковь, этотъ 
спасительный ковчегъ освященія, и вселилъ въ ней насъ, 
крещенныхъ во имя Его, чтобы спасти насъ отъ всеоб
щаго потопа всемірнаго тлѣнія, и далъ намъ одну только 
заповѣдь,— чтобы мы жили мирно, любили другъ друга: 
си заповѣдаю вамъ, да любите другъ друга (Іоан. 15, 17). Такъ 
ковчегъ былъ мѣстомъ мира и спокойствія; кто не жилъ 
мирно и спокойно, тотъ не могъ оставаться тамъ. Что 
же такое Церковь Хрістова? Это говоритъ намъ Злато
устъ: „имя Церкви есть имя не раздѣленія, а единенія 
и согласія." Итакъ, кто хочетъ имѣть мѣсто въ Церкви 
Хрістовой, долженъ быть въ согласіи со всѣми; кто хо
четъ быть хрістіаниномъ, долженъ имѣть любовь, при
знакъ вѣры. Но, о нравы, общество хрістіанъ развращено! 
„Звѣрь, съ удивленіемъ говоритъ Василій Великій, не 
возражаетъ закону Божію." Богъ повелѣваетъ звѣрямъ 
въ ковчегѣ быть спокойными и они повинуются. „Л мы, 
люди, не принимаемъ спасительнаго ученія;" а мы, раз
умные люди, братья между собой, имѣющіе одного об
щаго Отца на небесахъ, рожденные отъ единой матери, 
отъ святой купели здѣсь на землѣ, вкушающіе единый 
хлѣбъ, пречистыя Тайны, имѣющіе одно Евангеліе, жду
щіе одного рая, надѣющіеся жить всѣ вмѣстѣ въ вѣчной 
жизни, мы, повторяю, хрістіане, имѣющіе одну природу, 
одну вѣру, одно крещеніе, единаго Бога, пребывающіе во 
единой Церкви, этомъ образѣ мира и единомыслія, не 
имѣемъ ни мира, ни единомыслія. Мы знаемъ, что по 
хрістіански мы должны любить и враговъ. Но увыі 
Среди насъ друзья и братья не любятъ другъ друга, и
9  Заказ 100
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о если бы хотя дѣти не ненавидѣли родителей, которые 
произвели ихъ на свѣтъ! Итакъ, въ этомъ православіи, 
которое мы сегодня празднуемъ, гдѣ вѣра православ
ныхъ? Гдѣ созерцательная—познаніе вѣры?—Мы не зна
емъ того, во что вѣруемъ. Гдѣ дѣятельная — дѣла, — 
именно любовь, которая и есть все дѣло вѣры? Мы жи
вемъ не по вѣрѣ. Что же мы такое? Я этого не скажу, 
предоставляю каждому догадаться объ этомъ, чтобы ис
правиться.

П.
Хрістіанамъ для познанія вѣры и дѣлъ вѣры суще

ственно необходимы два условія: умъ и сердце. Умъ для 
поученія въ догматахъ и заповѣдяхъ, сердце—для любви 
къ ближнему. Древніе хрісгіане, эти первородныя чада 
Церкви, бяху, говоритъ св. Лука, терпяще во ученіи Апо
столъ, то есть все ихъ занятіе, ежедневное дѣло, заключа
лось въ томъ, чтобы внимать ученію Апостоловъ и огла
шаться въ догматахъ вѣры. При такомъ безчисленномъ 
множествѣ, (ибо они благодатію Св. Духа со гшя на день 
умножались) они имѣли между собою любовь, имѣли 
одно сердце и одну душу. Народу же вѣровавшему бѣ 
сердце и душа едина (Дѣян. 4, 32). Вотъ какова была 
вѣра и жизнь православныхъ. Но какая разница между 
тѣми и нынѣшними временами! Каковы теперь у хрі- 
стіанъ умъ и сердце! Бели разобрать сердце, о сколько 
здѣсь можно найти несогласій и противорѣчій! Послѣ по
топа потомки Сима, Хама и Іафета задумали построить 
башню высотою до небесъ,—безсмысленное и гордое пред
пріятіе, за которое сильно прогнѣвался Богъ. Пріидите и 
сошедше смѣсимъ тамо языки ихъ, да не услышатъ кійждо 
гласа ближняго своего (Быт. 11, 7). Богъ одною молніей или 
землетрясеніемъ могъ ниспровергнуть эту башню, но вос
хотѣлъ наслать на нихъ смѣшеніе языковъ,—а это хуже 
молніи и землетрясенія. Одинъ говорилъ на одномъ языкѣ, 
другой — на другомъ и никто другъ друга не понималъ; 
много крику, шума, волненія—но совсѣмъ нѣтъ дѣла. Не 
понимая другъ друга они раздѣлились —  одинъ пошел?» 
въ одну, другой — въ другую сторону, такъ что башня 
была брошена—преапаша зиждуще градъ и столпъ. О если 
бы это не было приложимо къ хрістіанамъ, о если бы на 
нихъ не обнаруживалось это Божіе прещеніе и гнѣвъ! 
Восхотѣвъ наказать гордость и глупость нашихъ праро-
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дителей Богъ сказалъ: пріидите и сошедше..... А въ на
шемъ несчастномъ родѣ несогласіе есть праотеческій 
грѣхъ: каждый изъ насъ имѣетъ свой особенный, языкъ 
и не понимаетъ другого; болѣе того, у  насъ столько язы
ковъ, сколько страстей. Одинъ говорить одно, другой —  
противное,— каждый имѣетъ въ виду свою пользу, но ни
кто—  общую. Поэтому происходить много крику, шума и 
волненія, и ничего добраго. Но истинная Церковь обла
даетъ единеніемъ и согласіемъ, какъ объ этомъ выше 
сказалъ Златоустъ. Гдѣ совершенная вѣра, тамъ у  всѣхъ 
одно сердце и одна душа. Народу же вѣровавшему бѣ 
сердце и душа едина (Дѣян. 4, 32).

Съ другой стороны, если обратить вниманіе на разумъ 
хрістіанъ,— они отдаются чему угодно, только не занятію 
и изученію догматовъ вѣры. Изо всѣхъ царей іудейскихъ 
самымъ благочестивымъ и благоговѣйнымъ былъ Іосія. 
Движимый божественной ревностью, онъ захотѣлъ возоб
новить храмъ Божій. Поэтому онъ повелѣлъ Хелкіи перво
священнику открыть сокровищницу для расходовъ. Тотъ 
открылъ ее и, вынувъ все серебро, нашелъ подъ нимъ 
книгу Закона, написаннаго Моѵсеемъ. Услышалъ объ этомъ 
царь и вмѣсто того, чтобы обрадоваться и прославить 
Бога, съ печалью и ужасомъ всталъ съ престола и разо
дралъ на себѣ одежду. Увы намъ, онъ сказалъ, мы по
гибли, яко велій гнѣвъ Господень, иже разжеся въ насъ 
(1 Пар. 34, 22). Но почему же это? Какое страшное пре
дуказаніе въ томъ, что найдена книга Закона?—Это пло
хой знакъ, очень плохой, мои слушатели. Неужели не 
догадываетесь? Въ сокровищницѣ наверху было серебро, 
а внизу —  книга Закона; это, повторяю, очень плохой 
знакъ. Эго указаніе, что люди того времени прежде всего 
думали о деньгахъ, а потомъ уже о законѣ. Добрый 
Іосія имѣетъ основаніе огорчаться, бояться и трепетать 
великаго гнѣва Божія. Велій гнѣвъ Господень, иже разжеся 
въ насъ.

Этотъ же самый худой знакъ виденъ и въ общинахъ 
тѣхъ, кои гордятся своимъ православіемъ: деньги выше 
всего, а законъ —  ниже всего, сначала торговля, а по
томъ —  Церковь, сперва мірское, а затѣмъ духовное; во 
первыхъ и выше всего польза и выгода. А душа? А 
Богъ?—Это— на конецъ, ниже всего. Пусть умъ сначала и 
прежде всего изучитъ всѣ ремесла, всѣ средства, всѣ 
способы, чтобы разбогатѣть. А изучить то, во что онъ
9*
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вѣруетъ? Это—потомъ, послѣ всего, а, можетъ быть, и со
всѣмъ (не нужно). Итакъ въ головѣ корыстолюбіе, а Еван
геліе —  у ногъ? Сначала деньги, а  потомъ —  законъ? 
Сверху лихоимство, а  снизу —  вѣра? Горе намъ, мы по
гибли! Велій гнѣвъ Господень, иже разжеся въ насъ. Можетъ 
быть кто нибудь изъ моихъ слушателей думаетъ, что я 
ошибаюсь? Что я  говорю неправду, утверждая, что вѣра 
хрістіанъ очень недостаточна какъ въ  созерцаніи, такъ и 
въ дѣлахъ вѣры, что умъ и сердце хрістіанъ очень да
леки отъ истинной вѣры? Гдѣ онъ? Пусть выйдетъ и я 
скажу ему: покажи мнѣ вѣру твою отъ дѣлъ твоихъ 
(Іак. 2, 18).



ПОУЧЕНІЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ И ПОХВАЛЬНЫЯ СЛОВА 
НА БОГОРОДИЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ.

2 2 . С л о в о  н а  Б л а г о в ѣ щ е н іе  Б о го м а т е р и .

Се эачнеши во чревѣ, и родиши 
Сына, и наречеши имя Е м у Іисусъ. 
Сей будетъ велій и Сынъ Вышняго 
наречется. Лк. 1, 31. 32.

.арь Соломонъ, получившій отъ Бога весь свѣтъ 
премудрости для изслѣдованія тайнъ природы, 

'послѣ того какъ обозрѣлъ все, что есть на небѣ 
и на землѣ,—прошедшее, настоящее и будущее, рѣшилъ 
наконецъ, что въ мірѣ, подъ солнцемъ, нѣтъ ничего но
ваго: ничтоже ново поде солнцемъ (Еккл. 1, 10). Но Богъ 
сотворилъ теперь дѣло совершенно новое, какого никогда 
не было въ прошедшіе вѣка и никогда не будетъ въ 
грядущіе; это —  дѣло, совершившееся въ Благовѣщеніи 
благодатной Маріи, Дѣвѣ и Матери, но Матери Божіей. 
Чудо сугубое, величайшее дѣйствіе Божія всемогущества, 
возвышеннѣйшая тайна нашей православной вѣры. Дѣва 
и Матерь! Что болѣе невѣроятное природа можетъ уви
дѣть въ твореніи? Дѣва—Матерь Божія! Что болѣе чудес
ное можетъ совершить Божественная благодать? Одно пре
вышаетъ предѣлы природы и еще не было подобнаго 
ему; другое восходитъ на вершины Божественной благо
дати и подобнаго ему быть не можетъ. То —  великое 
чудо, а это—выше чуда; оба непостижимы и оба вполнѣ 
божественны. Се эачнеши во чревѣ, и родиши Сына, и на
речеши имя Ему Іисусъ. Сей будетъ велій, и Сынъ Вышняго
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наречется: и дастъ Ему Господь Богъ престолъ Давида отца 
Его (Лк. 1, 31. 32). Объ этомъ новомъ чудѣ, или лучше 
объ этихъ двухъ чудесахъ, одномъ о Дѣвѣ и Матери, 
другомъ—о Дѣвѣ и Матери Божіей я  хочу сегодня возвѣ
стить, слушатели мои. Вотъ какъ по Евангельской исто
ріи они совершились.

I.

Когда настало исполненіе времени, въ  которое Богъ 
Отецъ опредѣлилъ ниспослать сюда на землю Единород
наго Сына и Слово, чтобы Онъ воплотился и вочеловѣ
чился, Гавріилъ, предстатель Ангеловъ, былъ посланъ въ 
Галилейскій городъ Назаретъ къ Дѣвѣ Маріи, обручен
ной Іосифу, чтобы привѣтствовать Ее словами: радуйся, 
благодатная, и сказать Ей о томъ, что Богъ и Отецъ из
бралъ Ее быть Матерію Его Сына и родить Избавителя 
міра. Архангелъ принесъ вѣсть: се зачнеши во чревѣ, и 
родиши Сына, и наречеши имя Ему Іисусъ (Лк. 1, 31). Въ 
началѣ Дѣва смутилась и пожелала узнать образъ этого 
чудеснаго событія: како будетъ сіе, идѣже мужа не знаю? 
(Лк. 1 , 34). Но когда Ей было сообщено, что это прои
зойдетъ совершенно сверхъестественнымъ образомъ, имен
но силой всемогущей благодати Св. Духа, Она склони
лась сердцемъ и приняла повелѣніе съ глубокимъ сми
реніемъ: се раба Господня, буди Мнѣ по глаголу твоему 
(Лк. 1 , 38),—и тотчасъ сошелъ на Нее Св. Духъ, бого
лѣпно приготовилъ Боговмѣстимое обиталище. Боже
ственное Слово воплотилось въ  Ея чистой утробѣ, и осѣ
нила Ее сила Всевышняго, „укрѣпивъ Ее, учитъ Аѳанасій 
Великій (въ сл. на Благ.), чтобы запечатлѣнная съ этого 
времени, Она могла созерцать, насколько это возможно, 
чревоносимаго въ Ней невидимаго Бога, и образовала 
зачинаемаго Младенца". Вотъ то новое чудо, которое 
явилось подъ солнцемъ: Дѣва и Матерь, но Матерь Божія; 
это и есть предметъ нынѣшняго празднества.

Всѣ обстоятельства вполнѣ соотвѣтствовали этому бо
жественному Благовѣщенію: во первыхъ соотвѣтствовало 
лицо благовѣстника, Аргангела Гавріила, такъ какъ эта 
тайна есть не что иное, какъ сверхъестественное соединеніе 
двухъ естествъ—Божескаго и человѣческаго—въ единую 
ѵпостась Божественнаго Слова, — совершеннаго Бога и 
совершеннаго Человѣка; а (имя) Гавріилъ переводится 
(словами): „человѣкъ Богъ". Приличествовало мѣсто,—
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городъ Назаретъ,—такъ какъ слѣдствіемъ этого таинства 
было освященіе человѣческаго рода причастіемъ Божествен
наго естества,—а Назаретъ значитъ „освященіе*.

Приличествовало и время — мѣсяцъ Мартъ; въ это 
время совершилось твореніе міра, въ такое же совершается 
и возсозданіе міра. Тогда ненасѣянная земля въ первый 
разъ произвела (растенія): и теперь въ первый разъ неи- 
скусомужная Дѣва зачала.

Всѣ событія нынѣшняго таинства чудесны, но выше 
всего чудеснаго— это Сама Дѣва, пріявшая благовѣстіе, 
Дѣва и Матерь, и это въ  особенности приличествуетъ 
таинству, ибо таковой должна быть Матерь такого Сына. 
Божественное Слово стало тѣмъ, чѣмъ не было, н оста
лось тѣмъ, чѣмъ было, сдѣлавшись человѣкомъ и пре
бывая Богомъ; и Марія стала тѣмъ, чѣмъ не была, и 
осталась, какою была, сдѣлавшиоь Матерью и пребывъ 
Дѣвой, какъ прежде. Божественное Слово стало Сыномъ, 
родившись безъ Отца, н Марія стала Матерью безъ мужа, 
родивши неискусомужно.

Какъ различны между собой Богъ и человѣкъ! Но 
Богъ, ставъ человѣкомъ, въ воспріятіи плоти не оставилъ 
природы Божества. И какъ различны лѣва и матерь! Но 
Дѣва, ставши Матерью, въ материнскомъ чревоношеніи 
не потеряла славы дѣвства. Какое странное общеніе двухъ 
природъ—Божеской н человѣческой,—неслитно соединив
шихся въ одну ѵпостась! Божественная (природа) усвоила 
особенности человѣческой и Богъ сталъ совершеннымъ 
человѣкомъ; человѣческая стала причастна свойствамъ 
Божественной и тотъ же человѣкъ сдѣлался совершен
нымъ Богомъ. Точно также, какое необычайное соединеніе 
дѣвической чистоты и материнскаго чревоношенія, кото
рыя страннымъ образомъ совмѣстились въ одной Женѣ! 
Дѣвство дало Матери чистоіу, которую должна была 
имѣть Матерь Бога, вся чистая, вся непорочная, прекрас
ная какъ солнце, избранная, какъ луна, какъ называетъ 
ее въ Пѣсни Святый Духъ (П. п. 6, 9). Чревоношеніе съ дру
гой стороны дало дѣвству благословеніе, которое должна 
была имѣть Дѣва (сообразно тому), какъ привѣтствовалъ 
(Бе) Архангелъ: благословена Ты въ женахъ. Тамъ родилось 
это чудесное соединеніе — Богочеловѣкъ; здѣсь проис
ходитъ другое соединеніе, такъ же чудесное, — Дѣва 
Матерь. „Странное и чудесное и во многомъ отступающее 
отъ обычной природы: одна и та же Дѣва и Матерь,
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пребывающая въ освященіи дѣвства и наслѣдующая 
благословеніе дѣторожденія" (возглашаетъ небоявленный 
Василій). У такого Сына, повторяю, такая должна быть 
и Мать; Сына, Который родился человѣкомъ и не пере
сталъ быть Богомъ,— Мать, которая родила Сына и не 
перестала быть Дѣвой.

И это таинство не могло совершиться иначе; одинъ и 
тотъ же Богочеловѣкъ—тотъ Сынъ, Который вѣчно раж- 
дается отъ присносущнаго Отца, и во времени раждается 
отъ жены. Одинъ Сынъ,— и знаетъ на небѣ Отца, а на 
землѣ Мать, но на небѣ, гдѣ Онъ имѣетъ Отца, нѣть 
мѣста матери, и на землѣ, гдѣ Онъ имѣетъ Мать, нѣтъ 
мѣста отцу. Нѣтъ мѣста матери на небѣ,— и (Сынъ) раж
дается безстрастно; нѣтъ мѣста отцу на землѣ,—и раж
дается безсѣменно; такимъ образомъ отношеніе Лицъ со
храняется совершеннымъ. Единъ Сынъ и у  Единаго Сына 
Единъ Отецъ, одна Мать, по естеству неискусомужная Дѣва.

Теперь, хрістіанинъ, и я тебѣ говорю, какъ Исаія гово
рилъ царю Ахазу: „попроси себѣ знаменія въ  глубину 
или высоту"; посмотри сюда внизъ, на землю, взгляни 
вверхъ, на небо, изслѣдуй настоящіе и прошедшіе вѣка, 
и не найдешь другого знаменія, какъ это, за много вѣ
ковъ открытое Богомъ устами того же пророка (въ сло
вахъ): се Дѣва во чревѣ зачнетъ и родитъ Сына (Ис. 7,14), 
и сѣннописанноѳ во многихъ прообразахъ: въ неопалимой 
купинѣ, въ прозябшемъ жезлѣ, въ нерукосѣчномъ камнѣ, 
въ заключенныхъ вратахъ, обращенныхъ на востокъ, чрезъ 
которыя вошелъ и вышелъ одинъ Господь. Какъ же Соло
монъ говоритъ, будто нѣтъ ничего новаго подъ солнцемъ? 
Вотъ новое чудо, подобнаго которому еще не было. Дѣва 
и Матерь, но Матерь Божія. И это новое чудо такое, по
добнаго которому не можетъ быть.

Матерь Божія! Исповѣдую истину, что не могу ни по
мыслить, ни объяснить высоту этого достоинства. Обра
щаюсь къ святымъ отцамъ, чтобы (хотя) нѣкоторымъ обра
зомъ понять, но нахожу, что и святые отцы такъ же 
недоумѣваютъ и обходятъ это молчаніемъ. Сами ангелы, 
если бы и хотѣли объяснить намъ, остаются безгласными; 
и даже Дѣва, умъ Которой былъ просвѣщенъ для созер
цанія несравненно болѣе, чѣмъ у всѣхъ ангеловъ, (Дѣва), 
исполненная Св. Духа, чревоносящая Божественное Слово, 
объясняетъ его намъ общими словами: сотвори Мнѣ ве
личіе Сильный (Лк. 1, 49), и ничего болѣе.
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Если бы Она была матерью Мессіи, (какъ въ Него 
вѣровали Евреи), то есть только человѣка, а не Бога, и 
если бы родила чаяніе вѣковъ, Сына благословенія, Из
бавителя Израиля,— (то и тогда), какъ мать такого слав
наго царя, вслѣдствіе этой чести и счастья, Она превос
ходила бы всѣхъ матерей міра, и по одному этому Ее долж
ны бы были ублажать всѣ роды. Но быть Матерью Бога, ро
дить Спасителя всего міра, родить во времени Того имен
но Единороднаго Сына, Котораго Богъ и Отецъ раждаетъ 
внѣ времени,— это честь, которая дѣлаетъ Ее богоподоб
ной. Денница, увидѣвши эту честь, когда въ началѣ вѣ
ковъ ангеламъ было открыто великое таинство домострои
тельства о воплощеніи, тотчасъ былъ пораженъ завистью, 
помыслилъ суетное, отступилъ отъ Бога и, какъ молнія, 
ниспалъ съ небесъ. Таково мнѣніе Максима исповѣдника, 
основанное на извѣстномъ изреченіи (Апостола) Павла: егда 
же паки вводитъ Первороднаго во вселенную, глаголетъ', да по
клонятся Ему вси ангела Его  (Евр. 1, 6; вопросоотвѣтъ 42 
на Евр. 30).

Матерь Божія! Чѣмъ больше я вдумываюсь, тѣмъ 
больше убѣждаюсь, что это непонятно; что это—безпре
дѣльное величіе, которое возводитъ Ее до высочайшаго 
престола Трисіятельнаго Божества и приближаетъ Ее къ 
Богу и Отцу. Подымитесь созерцаніемъ на высоту, о хрі- 
стіане, и помыслите съ одной стороны предвѣчнаго Отца, 
съ другой— благодатную Марію н по срединѣ Единород
наго Сына, воплощеннаго Богочеловѣка. Онъ имѣетъ двѣ 
природы: Божескую и человѣческую: Божеская— это рож
деніе Отца, человѣческая— рожденіе Маріи; Сынъ Божій, 
какъ Богъ, Сынъ Маріи, какъ богомужное чадо. Но этотъ 
Сынъ имѣетъ одну только ѵпостась, которая содержитъ 
несліянными двѣ природы. Ѵпостась нераздѣльна, по
этому не два Сына, одинъ— (Сынъ) Бога и Отца, а 
другой— (Сынъ) Маріи Дѣвы. Это— единое Лицо, въ Ко
торомъ, хотя неслитно и различаются особенности двухъ 
естествѣ, однако въ этой различимости сохраняется не
раздѣльность и въ двойствѣ— единство; одинъ только 
Іисусъ Хрістосъ, вмѣстѣ Богъ и тотъ же —  человѣкъ. 
Отецъ— (есть) Отецъ Хріста и Отецъ Бога и человѣка; 
Марія—Матерь Хріста и Матерь человѣка и Бога; такъ 
что какое отношеніе къ Единородному Сыну имѣетъ Богъ 
Отецъ, такое же къ Тому же Сыну (имѣетъ) и Дѣва Ма
рія, Которая поэтому въ рожденіи Богочеловѣка Сына
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имѣетъ славу, подобную (славѣ) Бога Отца. Это Гавріилъ 
хочетъ выразить словами: се зачнеши во чревѣ и родиши Сына, 
и наренеши имя Ему Іисусъ; Той во толемъ люди Своя и бу
детъ велій и Сынъ Вышняго наречется (Лк. 1,31. 32. Мѳ. 1, 51).

Можетъ ли умъ помыслить болѣе высокое величіе?! 
Теперь перенесите вашъ взоръ съ такой высоты въ доль
ній міръ, на всѣ прочія разумныя созданія, столь далеко 
отъ Нея отстоящія, насколько отстоитъ небо отъ земли, 
и посмотрите, какой малой и недостаточной является вся 
благодать, вся слава и Пророковъ и Апостоловъ и Муче
никовъ по сравненію съ благодатью и со славой Бого
матери. Что говоритъ Соломонъ, будто нѣть ничего новаго 
подъ солнцемъ? Но вотъ новое чудо—Дѣва и Матерь— 
(вотъ чудо), подобнаго которому еще не было. Дѣва—Матерь 
Божія— чудо новое, подобнаго которому не можетъ быть. 
Дѣва и Матерь—чудо, которое для Дѣвы есть величай
шая благодать. Матерь Божія—чудо, которое для Матери 
есть высочайшая честь. Это—чудо чудесъ, какимъ не мо
жетъ хвалиться никакая другая вѣра, кромѣ вѣры хрістіан- 
ской, въ которой это таинство есть начало и конецъ таинствъ.

II.
Богонѳвѣстной Владычицѣ, воспріявшей благодать быть 

Дѣвой и Матерью и честь—быть Матерью Божіей впол
нѣ свойственно быть и Матерью хрістіанъ. Одесную боже
ственнаго величія возсѣдаетъ Царица неба и земли, какъ 
видѣлъ Бе Пророкъ: предста Царица одесную Тебе въ 
ризахъ позлащенныхъ одѣяна, преиспещрена (Пс. 44, 10). 
Она—Матерь Бога, Который Ея Сынъ естественно по ро
жденію, и Матерь хрістіанъ, которые суть такъ же Ея 
чада по всыновленію. Ходатайствуя предъ Богомъ за хрі
стіанъ, Она ходатайствуетъ предъ Своимъ Сыномъ за 
Своихъ (же) чадъ; итакъ, Она умоляетъ Бога съ такимъ 
дерзновеніемъ, какое прилично Матери по отношенію къ 
Сыну, и умоляетъ за хрістіанъ съ такой любовью, какую 
Ей прилично питать къ Своимъ чадамъ. Но дерзновеніе, 
но любовь такой Матери безпредѣльны: что можетъ Она 
когда нибудь попросить и не получить отъ такого Сына? 
Что мы можемъ попросить и не получить отъ такой Ма
тери? Сирые, странные, плѣнные, больные, сокрушенные, 
грѣшные, не печальтесь: вы имѣете матерью—Матерь Бога!

То, что сказалъ Александръ Великій Антипатру, раз
говаривая о своей матери Олимпіадѣ, именно, что „одна
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слеза матери очищаетъ отъ многихъ клеветъ", скажемъ 
мы съ большимъ правомъ о благодатной Маріи, нашей 
Матери и Матери Бога. Многочисленны наши грѣхи предъ 
Богомъ, великъ гнѣвъ Божій на насъ; но одна слеза, 
одно слово, одно предстатѳльство Богоматери очищаетъ 
наши грѣхи и удаляетъ гнѣвъ Божій.

Такую вѣру, такую надежду мы имѣемъ на Тебя, 
всесвятая Дѣва; исповѣдуемъ Тебя Дѣвой и Матерью; 
проповѣдуемъ (о Тебѣ, какъ) о Матери Бога, признаемъ 
Тебя Матерью хрістіанъ, началомъ и посредницей нашего 
спасенія. О Матерь Божія и Матерь насъ хрістіанъ! Уми
лостивь Сына Твоего для насъ, чадъ Твоихъ, и сподоби 
чадъ Твоихъ благодати и царства Сына Твоего. Аминь.

23. Слово въ недѣлю предъ Рождествомъ 
Хрістовымъ.

Родитъ же Сына, и наречеши имя 
Е м у Іисусъ: Той бо спасетъ люди 
Своя отъ грѣхъ ихъ (Мѳ. 1, 21).

-рМИи олучивъ благословеніе отца своего, Іаковъ отпра- 
-Цггж вился въ Месопотамію. При закатѣ солнца онъ по- 

желалъ отдохнуть, легъ тамъ, гдѣ находился въ 
то время, и заснулъ. Сомкнулись у него тѣлесныя очи 
для сна, но за то открылись очи души для небесныхъ 
откровеній. И увидалъ Іаковъ лѣстницу, верхъ которой 
касался неба, а нижній край—земли, и на ступеняхъ ея 
ангеловъ: одни восходили на небо, другіе сходили на 
землю. Се—лтьствица, еяже гласа досязаше до небесъ: и ан
гелы Божіи восхождаху и нисхождаху по ней (Быт. 28, 
12). Ужаснувшись видѣнія, патріархъ пробудился. „О, какъ 
страшно это мѣсто! воскликнулъ онъ. Воистину, это—домъ 
Божій, это— врата небесныя!"— Эта таинственная лѣст
ница прообразовала великое, высочайшее, неизреченное 
таинство воплощенія Божественнаго Слова, Спасителя и 
Искупителя нашего, преславно родившагося отъ Дѣвы 
Маріи. О немъ-то Архангелъ благовѣствовалъ Іосифу: Ро
дитъ же Сына, и наречеши имя Ему Іисусъ: Той бо спасетъ 
люди Своя отъ грѣхъ ихъ. Преслушаніе Адама глубоко от
дѣлило небо отъ земли, удалило человѣка отъ Бога и 
рѣшительно заключило врата райскія, но вочеловѣченіе
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новаго Адама, Богочеловѣка Іисуса— это та блаженная лѣст
ница, которая вновь сочетала земное съ небеснымъ, снова 
примирила человѣка съ Богомъ, снова отверзла заключен
ную дверь спасенія. Восхожденіе и нисхожденіе ангеловъ 
по ступенямъ лѣстницы знаменовало восхожденіе человѣ
ческой природы къ Божественной, со дѣлавшее человѣка 
Богомъ, и нисхожденіе Божественной природы къ чело
вѣческой, со дѣлавшее Бога человѣкомъ. О глубина богат
ства, и премудрости, и разума Божія! воскликнемъ вмѣ
стѣ съ блаженнымъ Павломъ. Хріетіане! изъ всѣхъ дѣлъ 
безконечной премудрости и всемогущества Божьяго, вели
чайшее дѣло воплощенія болѣе всего открываетъ намъ 
глубину милосердія Божія къ намъ, грѣшнымъ. Тако воз
люби Богъ міръ, яко и Сына Своего единороднаго далъ ешь 
(Іоан. 3, 16). Не будемъ говорить о самой тайнѣ воплоще
нія— ее приличнѣе чтить вѣрою и молчаніемъ! Будемъ 
лучше прославлять теперь величіе и силу крайняго Божьяго 
милосердія, въ надеждѣ, не тронется ли, не склонится ли 
сердце грѣшника въ  эти святые праздники къ покаянію, 
не восчувствуетъ ли всю глубину Божьяго милосердія...

I.

Есть два пути, на которые слѣдуетъ взирать намъ съ 
большой осторожностью: одинъ путъ грѣха, приводящій 
насъ къ погибели, и намъ нужно избѣгать его. Другой 
путъ раскаянія, ведущій насъ ко спасенію, и намъ слѣ
дуетъ держаться его. Первый путъ отвращаетъ насъ отъ 
Бога, второй приближаетъ къ Богу. И на томъ и другомъ 
пути никогда не оставляетъ насъ милосердіе Божіе. Когда 
грѣхъ удаляетъ насъ отъ Бога, милосердіе Его слѣдуетъ 
за нами и ищетъ насъ. Когда, въ чувствѣ раскаянія, мы 
обращаемся къ Богу, оно встрѣчаетъ и пріемлетъ насъ. 
Такимъ-то образомъ открывается Божіе милосердіе къ намъ 
грѣшнымъ! Никакого дѣла человѣкъ не совершаетъ легче, 
чѣмъ грѣхъ, и никакого дѣла въ  то же время не распознаетъ 
труднѣе, чѣмъ грѣхъ. Человѣкъ не можетъ причинить 
себѣ болѣе страшнаго зла, чѣмъ грѣхъ, и къ этому-то злу 
онъ остается совершенно равнодушенъ и слѣпъ. По сказанію 
Георгія Кедрина, Гонорій, сынъ Ѳеодосія Великаго, импе
раторъ западной Римской имперіи, держалъ у  себя во 
дворцѣ птицу, которую— за красоту ли перьевъ, за сла
дость ли голоса— очень любилъ и прозвалъ „Римомъ- . 
Однажды, весь въ ужасѣ и глубокой скорби, является къ
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императору одинъ изъ вельможъ. — „Государь, Римъ 
палъ!"— „Какъ!? вскричалъ Гонорій, придя еще въ боль
шій ужасъ. Что ты говоришь? Я сейчасъ видѣлъ... Я сей
часъ слышалъ, какъ пѣла птица".— „Я говорю не о Ри
мѣ—птицѣ, отвѣчалъ вельможа. Я говорю о столицѣ, ко
торую захватили враги!"— „Ну, ужъ и напугалъ же ты 
меня! возразилъ императоръ. Вѣдь я  едва не лишился раз
судка, и только теперь успокоился"... Погибла столица— 
это не бѣда, только бы здорова была птица! „Ты меня 
испугалъ!" Что за безуміе глупаго человѣка! Что погибъ 
цѣлый городъ, да—какой еще! Римъ, столица всемірнаго 
царства—объ этомъ онъ знать не хочетъ и нисколько не 
сокрушается, но боится потерять разсудокъ при погибели 
птицы!—Вотъ столь же безсмысленъ и безуменъ бываетъ 
человѣкъ, когда, лишаясь чрезъ грѣхъ Богообщенія, ли
шаясь любви Божіей, небеснаго царствія, вѣчной блажен
ной жизни, губя свою душу, теряя все, однако нисколько 
не печалится объ этомъ. А если случится потерять сына, 
или брата, или жену, или сродника, которыхъ постигнетъ 
общій всѣмъ намъ неизбѣжный жребій—смерть,—сколько 
горя, сколько слезъ: Случится ли уронъ въ дѣлахъ, раз
стройство въ благосостояніи,—какая скорбь, какое отчаяніе! 
А вѣдь это все временно и суетно... Постигнетъ ли лег
кое недомоганіе, или какое-либо ничтожное злоключеніе, 
безъ чего прожить нельзя на свѣтѣ, что мы зовемъ игрою 
случая,—сколько вздоховъ, ропота! Но ни умъ— объять, ни 
языкъ—разсказать не могутъ того, что теряетъ душа, удаля
ясь отъ Бога, а между гЬмъ при этой ужасной потерѣ чело
вѣкъ не только не плачетъ, но еще—радуется и смѣется...

Но удивляться ли намъ тому, что человѣкъ, лишаясь 
Бога, нисколько о томъ не сокрушается? Вѣдь, правду 
сказать: онъ вовсе не понимаетъ, что такое Богъ, и сколь 
велико блаженство Богообщенія. Страсти ослѣпляютъ его 
разумъ, и онъ не видитъ вреда своего. Не удивительнѣе 
ли то, что Богъ, Который вѣдаетъ совершеннѣйшимъ об
разомъ все ничтожество человѣка, Который и безъ чело
вѣка остается при всемъ Своемъ Божественномъ величіи, 
Который даже при погибели всѣхъ людей нисколько не 
утратилъ бы Своего блаженства и Своей славы,—однако, 
при погибели даже одного человѣка, идетъ за нимъ, ищетъ 
его и всячески благоволитъ обрѣсти его. Не благоволитъ 
ли Богъ открывать въ этомъ Свое безконечное милосердіе 
къ грѣшнику?
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Но не являетъ ли въ то же время Богъ и Свое право
судіе? Не пылаетъ ли гнѣвъ Божій на грѣхъ? Нераскаян
ные грѣшники—не величайшіе ли враги Божіи? Воистину, 
Богъ одинаково и правосуденъ, и милосердъ. Богъ суди- 
тель праведенъ, и «рѣпокъ, и долготерпѣливъ (Пс. 7, 12). 
Правосудіе и милосердіе суть какъ бы двѣ руки у Бога, 
которыми Онъ дѣйствуетъ,— иногда дѣйствуетъ правосуді
емъ и наказуеть, а иногда милосердіемъ и прощаетъ. Ничего 
не оставляетъ безъ наказанія, но и ничего—безъ прощенія. 
„Одинаково было бы не хорошо— и снисхожденіе безъ ис
правленія, и покаяніе безъ прощенія говоритъ Богословъ. 
(Слово на Богоявленіе). Но нельзя не видѣть, что право
судіе Божіе проявлялось болѣе явно въ Ветхомъ Завѣтѣ, 
до воплощенія,— когда Богъ открывался людямъ, какъ Богъ 
отмщеній, какъ грозный Воевода, ополченный стрѣлами и 
мечемъ, поражавшій однихъ вблизи, а другихъ—издалека, 
и ужасны были удары Его оружія... Оружіе Свое очи
ститъ, лукъ Свой напряже, и уготова и, и въ немъ уго- 
това сосуды смертныя (Пс. 7, 13— 14). Лишь только явился 
грѣхъ, какъ немедленно ударила молніеносная стрѣла 
Божьяго правосудія. Согрѣшилъ денница, восхотѣвшій 
быть Богомъ, и тотчасъ низверженъ былъ съ неба. Со
грѣшилъ Адамъ, преступивъ заповѣдь Божію, и немед
ленно изгнанъ былъ изъ рая. Согрѣшилъ Каинъ, въ чув
ствѣ зависти убивъ брата, и тотчасъ сталъ стеня и тря- 
сыйся. Согрѣшила земля Содомская, и огнь немедленно 
попалилъ нечестіе Содомитянъ. Согрѣшилъ весь міръ, и 
вскорѣ наступившій потопъ потопилъ всемірное беззако
ніе. Возстали Даѳанъ и Авиронъ противъ Моѵсея— раз
верзлась земля и живьемъ поглотила ихъ. Занъ прикоснулся 
къ кивоту, и внезапно пораженъ былъ смертію. Іеровоамъ 
кощунственно взялъ кадильницу, и мгновенно изсохла рука 
его. Лишь только Озія приблизился къ жертвенному алтарю, 
какъ былъ пораженъ проказою. Не нашелъ ли Фараонъ 
себѣ водостланнаго гроба въ глубинѣ Чермнаго моря? Не 
видѣлъ ли Давидъ трехдневнаго мора? А Валтасаръ? Не 
потерялъ ли въ  одну ночь и жизнь и царство? Не сталъ 
ли Антіохъ живымъ гробомъ червей? Но исчислитъ ли 
намъ всѣхъ, кто испыталъ на себѣ немедленную кару Бо
жію? Богъ отмщеній оружіе Свое очиститъ. Лукъ Свой на
пряже, и уготова и, и въ немъ уготова сосуды смертныя...

Но по воплощеніи болѣе явно царствуетъ Божіе мило
сердіе, и Богъ не является только Богомъ отмщеній, но
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скорѣе—Богомъ милости и щедротъ. Нынѣ святое Еванге
ліе благовѣствуетъ намъ о кроткомъ и добромъ Пастырѣ. 
Азъ есмь пастырь добрый, полагающій душу Свою для спа
сенія заблудшей овцы. Душ у Свою полагаетъ за овцы—и 
въ этомъ, по слову Апостола, состоитъ вся цѣль вопло
щенія, ради этого только Богъ сталъ человѣкомъ, да спа
сетъ грѣшниковъ. Іисусъ Хрістосъ пріиде въ міръ грѣшныя 
спасти (1 Тимоѳ. 4, 15). Родитъ Сына, и наречеши имя Ему 
Іисусъ: Той бо спасетъ люди Своя отъ грѣхъ ихъ (Мѳ. 1, 21).

Весь родъ человѣческій былъ овцой, заблудившейся и 
погибавшей, и, казалось, ежедневно взывалъ къ Богу 
устами Давида: заблудихъ яко овна погибшее, взыщи раба 
Своего! (Пс. 118, 106). Когда единородный Сынъ и Слово, 
возсѣдающее одесную Отца, въ величіи Божественной сла
вы, вочеловѣчившись, явился добрымъ Пастыремъ и, оста
вивъ, девяносто девять овецъ, девять чиновъ блаженныхъ 
ангеловъ на небесахъ, сошелъ на землю, чтобы взыскать 
заблудшее овча,—чего Онъ ни совершилъ, чего ни претер
пѣлъ, чтобы найти его! Терпѣлъ голодъ, жажду, утомленіе, 
потъ до крове, былъ распятъ, умеръ, чтобы сойти во адъ 
и въ самой утробѣ адовой найти его, найти тамъ, куда 
удалило его преслушаніе. Оставилъ девяносто девять овецъ 
и пошелъ за одной, восклицаетъ Златоустъ. Спасеніе столь 
многихъ не могло возмѣстить погибели одной! И смотрите, 
съ какой ревностью, съ какой нѣжнѣйшей любовію Онъ 
ищетъ ее! Читайте святое Евангеліе и вы увидите, какъ 
Іисусъ Хрістосъ обращалъ къ Себѣ всѣхъ грѣшниковъ 
Своей дивной кротостью и благостію, безъ всякаго прину
жденія и гнѣва. Для того, чтобы спасти мытаря Матѳея, 
Закхея, начальника мытарей, многихъ изъ фарисеевъ— 
Онъ Самъ приходилъ въ ихъ домъ и благоволилъ ѣсть и 
пить съ ними, да, съ тѣми самыми, которые Его же и 
осуждали за то, говоря ученикамъ Его, что со грѣшники 
Учитель вашъ яхтъ и піетъ (Іоан. 9, 11). И при этомъ 
говорилъ, что не здоровые, но больные имѣютъ нужду во 
врачѣ,—да! По Его слову грѣшники имѣли болѣе нужды 
въ томъ, чтобы видѣть Спасителя въ своемъ домѣ! Чтобы 
спасти всѣмъ хорошо извѣстную блудницу, и другихъ по
добныхъ ей, возливавшихъ мѵро на ноги Его,—укорялъ 
ли Онъ ихъ, угрожалъ ли имъ? Нѣтъ! Онъ допускалъ ихъ 
къ Себѣ, прощалъ и защищалъ! Чтобы спасти блудницу 
въ то время, какъ всѣ возстали противъ нея съ осужде
ніемъ, Онъ одинъ только не осудилъ ее, но, простивъ,
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освободилъ. Чтобы спасти Самарянку, Онъ не обличилъ 
ее въ грѣхахъ прежней ея жизни, но особымъ, Бму только 
свойственнымъ, образомъ побудилъ ее признаться въ сво
ихъ грѣхахъ и раскаяться,—даже болѣе: исповѣдать въ 
городѣ Самаріи Его Спасителемъ и Избавителемъ. Не от
рекся ли Петръ отъ Него? Онъ привлекъ его къ раская
нію однимъ только взоромъ, исполненнымъ безконечной 
любви. Не обнаружилъ ли маловѣрія Ѳома? Онъ возвратилъ 
его къ вѣрѣ, повелѣвъ ему съ необычайной кротостью, 
вложить руку въ язвы Своя. Не совершилъ ли предатель
ство Іуда, не продалъ ли Его? И однако— какъ Онъ же
лалъ спасти Его! Огорчилъ ли его, назвалъ ли его отступ
никомъ, предателемъ, сребролюбцемъ? Нѣтъ, Онъ только 
сказалъ, что вѣдаетъ его преступленіе, и сказалъ притомъ 
такъ тихо, чтобы другіе не слышали. Омылъ ему ноги и 
отеръ ихъ лентіемъ, наименовалъ его другомъ, дозволилъ 
нечестивцу облобызать Его— и это въ тотъ часъ, когда онъ 
предавалъ Его въ руки враговъ, предавалъ на смерть! О, 
неизреченное милосердіе Іисуса Хріста, искавшаго спасе
нія грѣшниковъ—воистину пришелъ Онъ грѣшныя спасти!

Такимъ-то милосердіемъ добрый Пастырь овецъ ищетъ 
и меня, и тебя, и всякаго другого грѣшника— овцу заблуд
шую. Совѣсть ли страшно угрызаетъ душу, страхъ ли 
смерти или кары, возникающій въ твоемъ сознаніи, бо
лѣзнь ли сокрушаетъ тебя, постигаетъ ли тебя несчастіе... 
Святая литургія, которой ты предстоишь, слово Божіе, ко
торому ты внемлешь—что все это, какъ не тайный при
зывъ милосердія Іисуса Хріста, тебя ищущаго, тебя вле
кущаго къ покаянію? Адаме, гдѣ еси? И, мнится, Онъ го
воритъ тебѣ, гдѣ ты блуждаешь, овча погибшее? Грѣшникъ, 
куда столь далеко бѣжишь отъ Меня? Гдѣ ты, душа за
блудшая? Адаме, гдѣ еси? Человѣче! восклицаетъ св. Па
велъ, не видиши ли, яко благость Божія на покаяніе тя 
ведетъ? Слышишь ли, понимаешь ли: милосердіе Божіе зо
ветъ тебя къ покаянію? Но этого мало: милосердіе Іисуса 
Хріста ищетъ и зоветъ тебя, а ты не хочешь слушать и 
удаляешься еще дальше отъ Него... Что жъ? Какъ посту
паетъ добрый Пастырь Іисусъ Хрістосъ? Гнѣвается ли на 
тебя, порицаетъ ли? О, нѣтъ! Онъ ждетъ твоего обраще
нія, долготерпитъ...

Хрістосъ сказалъ притчу (13 гл. ев. Луки): нѣкто имѣлъ 
смоковницу въ своемъ виноградникѣ. Пришелъ въ первый 
годъ,—пришелъ во второй, чтобы получить съ нея плодъ,
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и не нашелъ плода. Разгнѣвавшись, хозяинъ сказалъ къ 
садовнику: три года подрядъ прихожу я, чтобы получить 
плодъ съ этой смоковницы, и ничего не нахожу. Видно, 
это дерево останется безплоднымъ. Сруби его, чтобы оно 
не занимало даромъ мѣста. Се, третіе лѣто, отнелиже 
прихожду ища плода на смоковницѣ сей, и не обрѣтаю: 
посѣцы ю (убо), векую и землю упражняетъ (7)? —  Нѣтъ, 
отвѣчаетъ виноградарь, нѣтъ, господинъ мой! Потерпи еще 
этотъ годъ, можетъ быть—она и принесетъ плодъ. Гос
поди, остави ю и се лѣто! (8). Не принесетъ ли плода?— 
Безплодная смоковница это — хріетіанинъ-грѣшникъ въ 
священномъ вертоградѣ Хріста, во св. Церкви. Листья, 
т.-е., ученіе вѣры онъ содержитъ, но не имѣетъ плодовъ— 
дѣлъ вѣры. Богачъ не творитъ плода милостыни, напро
тивъ—совершаетъ обиды и грабительство. Бѣдный не при
носитъ плода терпѣнія, но крадетъ и совершаетъ клятво- 
преступничество. Іерей не даетъ плода—добраго примѣра, 
напротивъ—производитъ соблазнъ и нестроенія. Мірянинъ 
не производить плода хрістіанской добродѣтели, напротивъ, 
повиненъ во всякомъ беззаконіи. Приходитъ Богъ, ища и 
въ этотъ годъ, и въ другой, и въ третій плодовъ, достой
ныхъ покаянія: искренней исповѣди, исправленія, измѣне
нія нравовъ и жизни— и ничего не находитъ—находитъ 
лишь полное безплодіе и великое упорство во злѣ. И Бо
жіе правосудіе во гнѣвѣ говоритъ: сруби, сруби безплод
ное дерево, которое недостойно занимать мѣсто въ Церкви, 
которое заслуживаетъ лишь пламень вѣчныхъ мукъ. Всяко 
древо, не творящее плода, посѣкается и въ огнь вметается 
(Лук. 3, 9).—Нѣтъ, Господинъ мой, нѣтъ! отвѣчаетъ Бо
жіе милосердіе, подожди еще хотя настоящій годъ, можетъ 
быть, оно и дастъ плодъ. Остави ю и се лѣто, не при
несетъ ли плода? Потерпи еще немного,—можетъ быть, 
грѣшникъ покается, можетъ быть, заблудшее овча возвра
тится. Подожди же, потерпи! Таково-то крайнее долготер
пѣніе Божіе, которое зоветъ тебя, а ты остаешься нерас
каяннымъ. Оно ищетъ тебя, но ты не хочешь возвратиться 
къ нему. И все-таки оно долготерпитъ...

Но если воистину, грѣшникъ, ты раскаешься, если, за
блудшее овча, ты воистину возвратишься, знаешь ли, съ 
какою радостью приметъ тебя добрый Пастырь овецъ? 
Самъ возложитъ тебя на рамена Своя, т.-е., поможетъ 
тебѣ всей силой божественной благодати. Самъ принесетъ 
тебя въ Свое стадо, т.-е., въ ограду спасенія. Самъ за-
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ключитъ тебя въ объятія любви Своей! Одно заблудшее 
овча вернулось въ стадо, и Пастырю—безпредѣльная ра
дость!— Ангелы святые, сорадуйтесь Мнѣ! говорить Онъ. 
Радуйтесь вмѣстѣ со Мною, яко обрѣтохъ погибшую овцу!—  
Одинъ грѣшникъ кается на землѣ, и весь рай на небѣ 
ликуетъ безконечной радостью! Радость бываетъ на небеси о 
единомъ грѣшницѣ кающемся (Лук. 15, 7). Но почему же—та
кая радость? Что жъ? Развѣ Богъ пріобрѣтаетъ что-либо? 
Развѣ умножается отъ того Его блаженство и слава? О, 
нѣтъ! Что жъ служитъ причиною такой радости при обраще
ніи грѣшника? Ничто другое, какъ милосердіе... О, безко
нечное, непостижимое милосердіе Божіе! Но, Боже милосер
дый... Что есть человѣкъ, яко помниши его? Или сынъ че- 
ловѣчь, яко посѣщавши его? (Пс. 8, 5). Что такое чело
вѣкъ? Не ничтожный ли червь земли? Не прахъ ли, не 
земля ли? Ничтожество!? И Ты являешь къ нему такую 
любовь, такую милость!? И Ты прилагаешь такую заботу 
объ его спасеніи!? Неблагодарный, онъ нарушилъ Твою 
заповѣдь, попралъ законъ Твой, оскорбилъ имя Твое, пре
зрѣлъ таинства Твои и столь долгое время чуждался Твоей 
благодати, и Ты ли не помнишь столь многихъ, многихъ его 
прегрѣшеній!? Что есть человѣкъ, яко помниши его?—Что 
есть человѣкъ? отвѣчаетъ милосердый Богъ. Онъ точно—  
грѣшникъ, это— правда! Но онъ—дѣло рукъ Моихъ! Живу 
Азъ, не хощу смерти грѣшника, но еже обратитися ему, 
и живу быти (Іезек. 83, 11). Вѣдаетъ Создавшій Свое 
созданіе и терпитъ немощи его, прощая прегрѣшенія. 
Утѣшься же, грѣшникъ! Хотя ты воистину согрѣшилъ, но 
нѣтъ грѣха, побѣждающаго милосердіе Божіе! Ты согрѣ
шилъ, но— лишь только принесешь раскаяніе и обратишься 
къ Богу, и всѣ грѣхи твои уже забыты, изглажены, про
щены! И не это ли благоволилъ Богъ выразитъ, устами 
Исаіи: утѣшайте, утѣшайте, люди Моя, глаголите въ сердце 
Іерусалиму, яко разрѣшися грѣхъ его (Ис. 40, 1). Яко таетъ 
воскъ отъ лица огня, такъ исчезаетъ грѣхъ человѣка въ 
пламени Божіяго милосердія!

Хрістіане, не такъ человѣкъ прощаетъ человѣка, какъ 
Богъ! Человѣкъ по большей части или не прощаетъ, или 
если и прощаетъ на словахъ, не прощаетъ никогда все
цѣло. Но Богъ даруетъ совершенное прощеніе. Послѣ убій
ства брата своего Амона, Авессаломъ бѣжалъ изъ Іеруса
лима и долгое время прожилъ изгнанникомъ на чужбинѣ, 
въ землѣ Гесурской. По ходатайству Іоава, Давидъ про-
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стилъ его и дозволилъ возвратиться въ Іерусалимъ, но 
съ тѣмъ условіемъ, чтобы оиъ, водворившись снова въ 
своемъ домѣ, не смѣлъ однако являться предъ очи своего 
отца и царя. Д а  возвратится въ домъ свой, лица же моего 
да не увидитъ! (2 Царствъ 14, 24). Но что жъ это за 
прощеніе? Давидъ ли это, по природѣ отецъ и человѣкъ 
кротчайшій, такъ прощаетъ сына своего? Пусть бы ужъ 
совсѣмъ не прощалъ и оставилъ его жить въ изгнаніи, 
или предалъ бы смерти, какъ преступника! Если жъ во
истину простилъ, почему жъ не допускаетъ предъ лице 
свое, почему не посадитъ за столъ съ собою, почему не 
пріемлетъ снова въ любовь свою? И справедливо выражалъ 
на то жалобу огорченный Авессаломъ: векую пріидохъ 
отъ Гесура, благо ми тамо бяше быти: аще же есть во мнѣ 
беззаконіе, убій мя! Что жъ это за прощеніе?! Пусть онъ 
возвратится въ домъ свой, лица же моего да не видитъ!.. 
Такъ-то прощаетъ человѣкъ человѣка, даже болѣе— отецъ 
сына! Посмотримъ теперь, какъ прощаетъ Богъ. Въ странѣ 
чужой, вдали отъ дома и любви родительской, жилъ блуд
ный сынъ, но, придя въ себя, образумившись и сознавъ 
грѣхъ свой, сказалъ: воставъ иду ко отцу моему, возвра
щусь къ милосердому отцу моему и скажу ему: Отче! 
согрѣшихъ на небо и предъ Тобою.— Пусть придетъ! отвѣ
чаетъ чадолюбивый Отецъ. Пусть возвратится и тотчасъ 
же явится предъ лице Мое! Да возвратится въ домъ Мой 
и лице Мое да увидитъ! Д а чтобъ скорѣе онъ могъ ви
дѣть Меня, Я самъ выйду къ нему на встрѣчу и обло
бызаю его, Моего возлюбленнаго сына! И вотъ —  еще ему 
далече сущу, узрѣ его Отецъ его, и милъ ему бысть, и текъ 
нападе на выю его, и облобыза его (Лук. 15, 20). Пусть онъ 
войдетъ въ домъ и тотчасъ же сядетъ за трапезу со 
Мною! Слуги, заколите скорѣе тельца упитаннаго! Пусть 
же войдетъ онъ и воспріиметъ всю прежнюю честь и вмѣ
стѣ съ тѣмъ всю Мою милость, всю любовь Мою! Изне- 
сите одежду первую, и дадите перстень на руку его, и 
сапоги на нозѣ! Вѣдь у  Меня нѣтъ большей радости, какъ 
видѣть сына Моего, который мертвъ бѣ и оживе, и из- 
гиблъ бѣ и обрѣтеся! Таково-то полное и совершенное 
прощеніе! И такъ Богъ прощаетъ человѣка!

Что жъ это было бы за жестокосердіе, если бы ты, 
грѣшникъ, слыша о безконечномъ милосердіи Божіемъ, не 
возжелалъ раскаяться!? Поспѣши же раскаяться, обратись, 
овча заблудшее! Встань и скорѣе иди, блудный сынъ! И
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повѣрь мнѣ— съ радостью приметъ тебя добрый Пастырь, 
чадолюбивый Отецъ, приметъ съ нѣжной любовью! По
вѣрь—ты получишь отъ Него полное прощеніе грѣховъ 
твоихъ—хотя бъ то были грѣхи блудницы, мытаря и раз
бойника! Увѣряю тебя въ этомъ святой плотію, которую 
воспріяло Слово Божіе вочеловѣчившееся! Увѣряю тебя 
тѣми слезами, что проливаетъ Младенецъ въ ясляхъ, въ 
глубинѣ Виѳлеемскаго вертепа, тѣмъ млекомъ Матери и 
Дѣвы Маріи, которымъ Онъ питается, тѣмъ благодатнымъ 
именемъ Іисуса, которое значитъ: Спаситель! Той бо спа
сетъ люди Своя отъ грѣхъ ихъ.

П.
Повидимому, грѣшникамъ и слышать не слѣдовало бы 

о столь великомъ милосердіи Божіемъ, чтобы не исполни
лись они еще большей дерзости во грѣхѣ, повидимому, 
наоборотъ—имъ лучше бы слышать о томъ, какъ велико 
правосудіе Божіе. Можетъ быть, устрашившись его, они 
скорѣе обратятся къ покаянію. Но я  далеко не такъ думаю: 
несравненно больше боюсь я  Божьяго милосердія, чѣмъ 
Его правосудія, больше трепещу предъ л идемъ Бога ми
лосердаго, чѣмъ правосуднаго. Бѣдъ если бы Богъ былъ 
весь— правда, весь—гнѣвъ, а я  оставался бы нераскаян
нымъ,—я имѣлъ бы нѣкоторое извиненіе. Какъ мнѣ обра
титься къ Богу, правда Котораго строго взвѣшиваетъ даже 
и малыя мои согрѣшенія, и мало значащія слова мои, и 
тайныя помышленія мои, отъ гнѣва Котораго содрагается 
небо, и земля, и преисподняя? Аще беззаконія назриши, 
Господи, говоритъ Давидъ, Господи, кто постоитъ? (Пс. 
129, 3). Если Богъ, въ правдѣ Своей, будетъ судить свя
тыхъ, то и они едвали окажутся праведными предъ Нимъ,— 
что же постигнетъ меня, грѣшника, на судѣ правды Бо
жіей!? И если бы Я не дерзнулъ приблизиться къ Богу, 
страшному въ Своемъ правосудіи, бѣжалъ бы отъ Него и 
остался бы нераскаяннымъ, то имѣлъ бы хотя нѣкоторое 
извиненіе. Но если Богъ исполненъ милосердія и милости, 
и все-таки я  не прихожу въ раскаяніе, какое мнЬ изви
неніе? Когда я знаю, что Богъ не гнушается меня, грѣш
ника, пріемлетъ мое раскаяніе и прощаетъ меня съ столь 
великой радостью и любовью, а я все-таКи остаюсь нера
скаяннымъ, чѣмъ я  могу оправдать себя? И вотъ это-то,— 
что Богъ столь милосердъ, а я  столь далекъ отъ раская
нія—всего болѣе и поражаетъ меня страхомъ и ужасомъ.



ПРЕДЪ РОЖДЕСТВОМЪ ХРІСТОВЫМЪ. 2Ѳ9

Безгранично милосердіе Божіе, но страшно и мое упор
ство во грѣхахъ! Къ чему жъ это, наконецъ, приведетъ? 
Къ тому, что, въ концѣ-концовъ, и Богъ отвратится отъ 
меня, и чѣмъ больше было Его милосердіе, тѣмъ тяжелѣе 
будетъ кара, по слову дивнаго Златоуста: „если для поль
зующихся благовременно (милосердіе Божіе) есть основа
ніе спасенія, то для пренебрегающихъ имъ— напутствіе 
къ тягчайшему наказанію!" (Бес. 5 на поел, къ Римл.).

Горе намъ, грѣшники, когда, въ концѣ-концовъ, исто
щится великое долготерпѣніе Божіе! Тихо и спокойно те
четъ рѣка въ берегахъ: удерживается (запрудою) сегодня, 
удерживается завтра и послѣ завтра, а между тѣмъ по
немногу прибываетъ. Проходить много времени, и долго 
сдерживаемая рѣка размываетъ плотину и, еще недавно 
тихая и спокойная, она вдругъ дѣлается страшнымъ пото
комъ, стремительно бросается на берега, затопляетъ поля 
и увлекаетъ животныхъ и деревья. Такъ и долготерпѣніе 
Божіе: тихое и спокойное и сегодня, и завтра, и послѣ 
завтра —  оно ожидаетъ нашего обращенія. Но если мы 
остаемся нераскаянными, оно переходитъ въ гнѣвъ и на
конецъ, при нашемъ упорствѣ во грѣхѣ, оно перестаетъ 
ожидать насъ. И сколь велико было долготерпѣніе, столь 
великій разгорается гнѣвъ, и въ праведномъ гнѣвѣ Сво
емъ Богъ негодуетъ, караетъ, умерщвляетъ, предаетъ му
ченію... (Римл. 2, 5). Такъ для пользующихся благовре
менно (милосердіе Божіе) есть основаніе спасенія, но для 
пренебрегающихъ имъ— напутствіе къ тягчайшему нака
занію! Можетъ быть, спросишь: какъ много можетъ ожи
дать меня долготерпѣніе Божіе? И я спрошу тебя: а сколько 
же желаешь ты, чтобы оно ожидало твоего обращенія? 
Нынѣшній ли годъ, до будущаго ли года, или еще дальше? 
Пусть такъ! Но если бы ты жилъ вѣчно на землѣ, ты вѣчно 
желалъ бы грѣшить и потому не достоинъ и одной ми
нуты долготерпѣнія!—До коихъ поръ?—Да вѣдь такъ долго 
оно ожидало тебя, ожидало, по слову Апостола, во мнозѣ 
долготерпѣніи, а ты и не думалъ раскаиваться ни въ про
шедшемъ, ни въ настоящемъ! Богъ безконечно премудръ, 
и не погрѣшаетъ въ томъ, что Ему надлежитъ совершить 
въ будущемъ. Долго ли Онъ будетъ ожидать твоего обра
щенія? Кто вѣсть? Можетъ быть, долго, а, можетъ быть, 
и нѣтъ! А тебѣ это ни по чемъ, что ты, по своей безпеч
ности, подвергаешься опасности потерять спасеніе!? Долго 
ли Богъ будетъ ожидать тебя? А, можетъ быть, Ему уже
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и невозможно болѣе терпѣть твоей нераскаянности? По 
Своему милосердію Богъ терпитъ твои грѣхи, но потому 
же милосердію Онъ не потерпитъ, чтобы ты пренебрегалъ 
Имъ! Вѣдь нѣтъ большаго пренебреженія къ милосер
дому Богу, какъ грѣшить и не каяться, и именно потому, 
что Онъ милосердъ! Но если мы, люди, существа разум
ныя, если мы— вѣрующіе хрістіане, то послѣдуемъ совѣту 
дивнаго Златоуста: „да не презримъ Его долготерпѣнія, 
но будемъ, какъ сокровище, пріобрѣтать себѣ не гнѣвъ, 
но спасеніе, не вару и мученіе, но честь и вѣнцы, ихъ же 
да сподобимся получить о Хрістѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ, 
Емуже слава н держава въ безконечныя вѣки". Аминь!

24. Слово въ недѣлю предъ Рождествомъ 
Хрістовымъ (второе).

ЛА Книга родства Іисуса Хріста (Мѳ. 1,1).

ж т  оаннъ Богословъ въ своемъ божественномъ Откро- 
йш  веши видѣлъ сѣдящаго на престолѣ высокомъ и 
( у  вознесенномъ великаго Бога, державшаго въ Своей 

десницѣ книгу поистинѣ чудную, —  исписанную внутри 
и снаружи и запечатанную семью печатями. И  видахъ вг 
десницѣ Сѣдящаго на престолѣ книгу написану внутрьуду 
и внѣуду, запечатану седмію печатію (Апок. 5, 1). Книга 
въ десницѣ Божіей по таинственному духовному зна- 
менованію есть отъ вѣка Богописанная книга таинствен
ной присносущной Премудрости, исписанная извнутри, 
такъ какъ содержитъ существенныя тайны, внутренно- 
присущія Самому Богу; и извнѣ, такъ какъ вмѣщаетъ 
прочія тайны, домостроительныя, совнѣ касающіяся твари. 
(Книга) запечатана семью печатями, то есть совершенно 
незрима и непостижима.

Первая печать запечатлѣваетъ и сокрываетъ несоз
данную сущность и безначальную природу Бога, Высо
чайшее Бытіе, Бытіе Само въ Себѣ и источникъ бытія. 
Вторая печать —  (запечатлѣваетъ и сокрываетъ) три ѵпо
стаси этого единаго Существа и природы, Троицу Еди
ницы, Отца и Сына и Св. Духа,— Единаго Бога. Третья— 
предвѣчное происхожденіе этихъ Божественныхъ Лицъ, 
именно: рожденіе Сына и исхожденіе Духа. Четвертая —
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приведете всѣхъ тѣлесныхъ и безтѣлесныхъ тварей изъ 
ничего въ бытіе. Пятая — вочеловѣченіе Божественнаго 
Слова во времени. Шестая —  страданіе, смерть и воскре
сеніе сего вочеловѣчившагося Слова. Седьмая —  буду
щую жизнь, блаженство въ раю въ награду за добрыя 
дѣла н наказаніе въ аду въ  воздаяніе за злыя.

До воплощеннаго домостроительства все это было тай
ною запечатлѣнною, все было сокровенно въ глубинѣ Бо
жественнаго молчанія, и посему было невѣдомо и не
зримо не только для людей, которыхъ частъ была помра
чена заблужденіемъ идолопоклонства, каковы были 
язычники, а  часть — погружена въ сѣнь закона, какъ 
Евреи, но и для самыхъ безтѣлесныхъ духовъ. Поэтому 
говоритъ Іоаннъ: никтоже можаше ни на небеса, ни на 
земли, ниже подъ землею разгнути книгу, ниже зргьти ю 
(Апок. 5, 3). Открытъ ее и разрѣшить печати на ней могъ 
только Левъ отъ колѣна Іудина, корень Давидовъ, то есть 
Единородный Сынъ и Слово, Который, ставъ плотью н 
вселившись въ насъ, открылъ сокровенное, изъяснилъ не
изрѣченное. Разрѣшилъ первую печать,—и люди тотчасъ 
познали Единаго Бога; разрѣшилъ вторую, — и познали 
Бога Тріѵпостаснаго. Разрѣшилъ третью, —  и познали 
Бога, Отца Сыновня и Изводителя Св. Духа. Разрѣшилъ 
четвертую,— и познали Бога, Творца всего. Разрѣшилъ пя
тую,—и познали Бога, содѣлавшагося человѣкомъ. Разрѣ
шилъ шестую,—и познали Бога, (плотію) пострадавшаго, 
умершаго и воскресшаго. Разрѣшилъ седьмую, — и по
знали Бога Судію, ублажающаго праведныхъ и карающаго 
грѣшныхъ. Такимъ образомъ эта запечатанная книга 
Сѣдящаго на престолѣ стала книгою родства Іисуса Хрі- 
ста, книгой — откровеніемъ таинствъ и исполненіемъ 
обѣтованій. Ученіе Св. Духа, воспитаніе къ богопозна
нію, любомудріе вѣры, наука вѣчной блаженной жизни, — 
вотъ „Книга родства Іисуса Хріста." Эту книгу, содержа
щую одну и единственную мысль, именно о рождествѣ 
Іисуса Хріста. я  хочу, благочестивые слушатели, сегодня 
прочесть съ вами и объяснить, чтобы по возможности 
рѣшитъ два вопроса,—во первыхъ, какъ произошло такое 
рожцѳніе, а  во вторыхъ, почему оно произошло; другими 
словами,—образъ, какимъ, и цѣль, съ которой Богъ сталъ 
человѣкомъ. Это для того, чтобы въ одномъ мы познали 
безпредѣльную премудрость Божію и всемогущество, а въ 
другомъ—безпредѣльную благость и любовь Божію.
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Великое таинство домостроительства о воплощеніи, 
какъ наиболѣе высокое, благородное и совершенное дѣло 
творческой Божественной премудрости и силы, было пред
уставлено и предусмотрѣно раньше всего другого все
вѣдущимъ умомъ Божіимъ. Богъ, прежде чѣмъ предо
предѣлилъ твореніе ангеловъ, или человѣковъ, или ка
кой-либо другой твари, въ предвѣчномъ совѣтѣ уже предо
предѣлилъ воплощеніе Божественнаго Слова. Поэтому 
воплощеніе Божественнаго Слова въ Священномъ Писа
ніи называется „началомъ путей Господнихъ", а Само 
воплощенное Божественное Слово —  „Перворожденнымъ 
всея твари." Эта ѵпостасная Премудрость Божія говоритъ 
о Себѣ въ 8-й гл. Притчей: Господь созда Мя начало пу
тей Своихъ (въ дѣла Своя): прежде вѣкъ основа Мя (22. 23 
ст.). И блаженный Павелъ въ первой (главѣ посланія) къ 
Колосянамъ, бесѣдуя объ Іисусѣ Хрістѣ, говоритъ: Иже 
есть образъ Бога невидимаго, перворожденъ всея твари (15 
ст.). Все это священные учители изъясняютъ (въ томъ 
смыслѣ), что оно относится къ Іисусу Хрісту, но не по 
Божеству, такъ какъ Онъ, какъ Богъ, единосущный и 
соприсносущный Отцу, ни сотворенъ Богомъ, ни есть пер
вое изъ твореній, какъ богохульствовалъ Арій, а по чело
вѣчеству, которое именно прежде всякой другой вещи и 
предузрѣлъ Богъ, какъ начало Его вѣчныхъ Божествен
ныхъ опредѣленій, какъ первое изъ всѣхъ твореній. Такъ 
объясняютъ Аѳанасій Великій въ III и ГУ сл. противъ 
аріанъ, Кириллъ Александрійскій во II кн. „Сокровищъ" 
ІУ, УІ и УIII гл., божественный Августинъ въ І-й кн. о 
Троицѣ, XII гл. И совершенно понятно что домостроитель
ство о воплощеніи было предопредѣлено Богомъ прежде 
всѣхъ дѣлъ, ибо, говорятъ церковные богословы, домо
строительство о воплощеніи прославляетъ Бога больше, 
чѣмъ всѣ другія дѣла Божіи. Всѣ вмѣстѣ люди, всѣ вмѣ
стѣ ангелы не въ силахъ воздать Богу такую славу, ка
кую воздаетъ Единый Богочеловѣкъ— Слово, Который по
этому, обращаясь къ безначальному Отцу Своему, гово
ритъ: Азъ прославить Тя на земли (Іоан. 17, 4).

Существуетъ мнѣніе нѣкоторыхъ церковныхъ учите
лей, что эта тайна, хранимая въ сокровищницѣ Боже
ственнаго Совѣта, какъ драгоцѣннѣйшая жемчужина, на 
небесахъ,- была явлена въ началѣ вѣковъ чрезъ открове-
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ніе, дабы Ангелы увидѣли и удивились чудеснѣйшему 
дѣлу божественной Премудрости. Въ этомъ (именно) Ден
ница нашелъ поводъ къ тому, чтобы позавидовать ѵпо
стасному единенію Бога съ человѣкомъ и, возгордившись 
своимъ превосходствомъ, сказать въ своемъ сердцѣ такъ: 
я, именно я, первый изъ серафимовъ, небесный и без
плотный, достоинъ такой чести, а  не человѣкъ, тѣлесный 
и земной, я, я  буду подобенъ Вышнему (Ис. 14, 14). Ц та
кимъ образомъ, какъ молнія, ниспалъ съ небесъ. Это 
рѣшительно утверждаетъ Максимъ Исповѣдникъ въ 42-мъ 
вопросоотвѣтѣ, согласуясь съ мнѣніемъ Назіанзена, кото
рый говоритъ: „зависть помрачила Денницу, низпавшаго 
по гордости, ибо онъ, будучи божественнымъ, не стер
пѣлъ, что его не признали Богомъ."

Но наконецъ, егда пргиде, говоритъ Павелъ, кончина 
лѣта, посла Богъ Сына Своего (Тал. 4, 4). Какое это было 
время, по исполненіи котораго Богъ отъ вѣка опредѣ
лилъ совершиться этому домостроительству о воплощеніи?

Бъ шесть дней Богъ создалъ міръ; въ первый Онъ 
создалъ свѣтъ, во второй—небесную твердь, Въ третій — 
землю, въ четвертый—солнце, луну, звѣзды; въ  пятый— 
всѣхъ животныхъ и въ шестой —  человѣка. Какъ (міръ) 
былъ сотворенъ въ  шестъ дней, точно такъ же подъ 
руководствомъ естественнаго и писаннаго закона онъ 
пережилъ шестъ періодовъ; равнымъ образомъ, какъ въ 
каждый изъ шести дней было создано по одному новому 
творенію, такъ въ каждый изъ шести періодовъ происхо
дило какое-нибудь выдающееся событіе. Первый періодъ 
Адама,—и совершилось міротвореніе; второй — Ноя, — и 
произошелъ потопъ; третій—Авраама,—и получило начало 
обрѣзаніе; четвертый — Моѵсея, —  и данъ былъ законъ; 
пятый— Соломона,—и построенъ былъ храмъ; шестой — 
Ирода, —  и прекратилось Іудейское царство. Въ его-то 
время и родился Хрістосъ во исполненіе пророчества 
Іакова: не оскудѣетъ князь отъ Іуды, и вождь бтъ чреслъ 
его, дондеже пріидутъ отложенная ему: и Той чаяніе язы
ковъ (Быт. 49, 10). Такъ и подобало, ибо, какъ въ шес
той день былъ созданъ человѣкъ, такъ въ шестой пері
одъ надлежало бытъ возсоздану тому же самому чело
вѣку. Въ шестой день (созданъ) ветхій (человѣкъ), и въ 
шестой періодъ—Новый; ветхій, передавшій смерть всѣмъ 
живущимъ, —  Новый, пришедшій даровать жизнь всѣмъ 
умершимъ. Тотъ —  отецъ по естественному рожденію,
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этотъ — Отецъ по духовному возрожденію; тогда созданъ 
человѣкъ и былъ по образу и подобію Божію, теперь 
воплощается Богъ н бываетъ по подобію и зраку чело* 
вѣческому. Но тогда (человѣкъ) получилъ образъ и по
добіе Божіе только по причастію и благодати, теперь Богъ 
получаетъ зракъ и подобіе человѣка по естеству и по 
ѵпостаси.

Но здѣсь, въ  рожденіи древняго и новаго Адама, чело
вѣка и Бога, заключается предметъ, достойный нашего 
созерцанія. Когда былъ сотворенъ Адамъ, Богъ сперва 
украсилъ небо всѣмъ свѣтомъ звѣздъ, землю —  всѣмъ 
разнообразіемъ цвѣтовъ и растеній; создалъ къ томуже 
рай сладости и объявилъ его (Адама) царемъ творенія; 
когда же родился Хрістооъ, Единородный Сынъ и Слово 
Божіе, Богъ сперва опредѣлилъ (этому быть) ночью, въ 
пещерѣ, и ясляхъ; во-вторыхъ, Тотъ, Кто родился, былъ 
Наслѣдникъ царства Давида, Избавитель міра, Мессія, о 
Которомъ предрекали пророки, и Котораго столько вѣ
ковъ страстно чаялъ Израильскій народъ. И однако, Его 
рожденіе вмѣсто того, чтобы тотчасъ быть провозглашенымъ 
всему Израильскому народу, или даже всему Іерусалиму, 
(по крайней мѣрѣ) архіереямъ, старцамъ и начальни
камъ города, —  это столь великое событіе остается тай
нымъ и о немъ не знаетъ почти никто, за исключеніемъ 
тѣхъ немногихъ пастырей, которымъ открылъ его Ан
гелъ. Такъ славно и открыто было твореніе человѣка, 
которое зрѣли небо и земля, и  такъ сокровенно и без
вѣстно было рождество Хріста, которое совершилось 
ночью въ какой - то пещерѣ. (И таково) рожденіе Бога, 
пришедшаго спасти человѣка?! Да. Вотъ посему-то пусть 
рождество Хріста будетъ насколько возможно сокровенно, 
пусть будетъ почти неизвѣстно міру, пусть кажется, что 
Сей Раждающійся не есть небесный Царь славы, а самый 
бѣдный (униженный) человѣкъ земли, дабы діаволъ былъ 
введенъ въ тѣмъ большее заблужденіе. Пусть онъ счи
таетъ Его теперь простымъ человѣкомъ, чтобы впослѣд
ствіи познать въ Немъ Вышняго Бога, что съ нимъ и 
случилось, когда онъ, какъ говоритъ божественный Злато
устъ: пріятъ тѣло,— и Богу приразися; когда пріятъ, еже 
видяше, и впаде, во еже не видяше. О глубина богатства, 
премудрости и разума Божіяі (Сл. на Свѣтлое Воскр.).

Но какъ Богъ сталъ человѣкомъ, Слово—плотью, Без
начальный — (получилъ) начало? Это хотя и есть Іудеомъ



П РЕД Ъ  РОЖДЕСТВОМЪ х р  ю т о в ы м ъ .  275

убо соблазнъ, Еллиномъ же безуміе (1 Кор. 1, 23), однако 
оно —  догматъ нашей православной вѣры, болѣе того— 
все основаніе вѣры, которая учитъ насъ, что поистинѣ 
Слово плоть быть и вселися въ мы (Іоан. 1, 14); учитъ 
насъ, что (воплотилось) Слово, второе лицо Св. Троицы, 
а не первое, Отецъ, или третіе, Св. Духъ. Во первыхъ, 
такъ какъ грѣхъ уничтожилъ въ человѣкѣ образъ (Божій), 
то съ человѣкомъ надлежало соединиться Сыну, Кото
рый есть Образъ Бога невидимаго, какъ говоритъ Аѳа
насій Великій (въ словѣ о вочеловѣченіи) и ап. Павелъ, 
дабы снова начертать въ  человѣкѣ прежнюю красоту об
раза Божія. Во вторыхъ, какъ говорить Василій Великій, 
въ началѣ, по Іоанну, съ человѣкомъ подобало соеди
ниться Сыну, Который есть Слово (Разумъ), чтобы раз
рѣшить неразуміе, въ которое впалъ человѣкъ, когда 
вслѣдствіе грѣха прилоясися скотомъ несмысленнымъ и упо- 
добися имъ (Пс. 48, 21). Въ третьихъ, —  потому что, какъ 
говорятъ ученые, рожденность есть свойство не Отца, 
Который нерожденъ, и не Св. Духа, Который исходить, а 
Сына, Который потому и называется Сыномъ, что раж- 
дается; подобало родиться Сыну, чтобы былъ Одинъ и 
Тотъ же. Кто теперь раждается одинъ разъ и всегда 
раждается предвѣчно. (Рожденіе произошло такимъ) об
разомъ, что ни Богъ не превратился въ человѣка, ни 
человѣкъ въ  Бога, но Богъ воплотился, пребывая Бо
гомъ, и человѣкъ обожился, пребывая человѣкомъ, и 
Тотъ, Кто былъ совершенный Богъ и совершенный чело
вѣкъ, есть Единый Іисусъ Хрістосъ. (Наша вѣра) на
учаетъ насъ, что въ единой только ѵпостаси Божествен
наго Слова соединились двѣ природы, каждая со своими 
свойствами. Одна ѵпостась, которая однако не сливаетъ 
двухъ природъ,— божественной и человѣческой; двѣ при
роды, которыя однако не раздѣляютъ единой ѵпостаси. 
Тогда какъ въ таинствѣ Св. Троицы мы вѣруемъ въ 
единство природы и троичность липъ, здѣсь, въ тайнѣ 
домостроительства воплощенія, мы совершенно отличнымъ 
образомъ вѣруемъ въ единство лица и двойство естествъ. 
(Вѣра) научаетъ насъ, что это единеніе естествъ стало 
ѵпостаснымъ, то есть Одинъ и Тотъ же, въ силу двухъ 
естествъ, Богочеловѣкъ,— (есть) Единое и То же, въ силу 
одной ѵпостаси, Божественное Слово, исповѣдуемое нами 
изъ двухъ и в ъ  двухъ (естествахъ), какъбогословствуетъ 
Аѳанасій Великій, неслитно, Непреложно, нераздѣльно, не
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(какъ) богоносный человѣкъ, а  (какъ) плотоносецъ Богъ. 
(Вѣра) научаетъ насъ, что это Божественное Слово вос
пріяло отъ той же Дѣвы истинное тѣло, но, конечно, 
совершенное. Воспріяло душу, но и душу совершенную, 
то есть съ разумомъ и съ волею;— „вмѣстѣ плоть, опре
дѣляетъ посланіемъ Софронія святой шестой Вселенскій 
Соборъ, вмѣстѣ плотъ — и плотъ Бога Слова; въ  одно и 
тоже время одушевленная разумная плоть и одушевлен
ная разумная плотъ Бога Слова. “ (Вѣра) научаетъ насъ, 
что (Слово) раждается отъ Дѣвы, именно неискусомуж- 
ной, главнымъ образомъ потому, что Тому Единородному 
Сыну, Который раждается внѣ времени отъ Единаго 
Отца на небесахъ, подобало родиться во времени отъ 
единой матери на землѣ, чтобы у Единаго Сына былъ 
Единый только Отецъ (такъ же), какъ н единая только 
Матъ. О глубина богатства (повторяю), премудрости и ра
зума Божія (Рим. 11, 33).

Это первая глава предмета, который содержитъ книга 
родства Іисуса Хріста, — именно образъ, посредствомъ 
котораго Богъ сталъ человѣкомъ. Другая глава (изслѣ
дуетъ вопросъ), почему Онъ сталъ человѣкомъ. Здѣсь 
опять открывается бездна странныхъ чудесъ, яко Хрі- 
стосъ Іисусъ, говоритъ Павелъ, пріиде въ міръ грѣшныя 
спасти, отъ нихже первый есмь азъ (1 Тим. 1, 15). Велико 
это чудо, хрістіанѳ, что Богъ сталъ человѣкомъ! Здѣсь 
открывается безпредѣльная Божественная премудрость и 
сила. Еще большее чудо, что Богъ сталъ человѣкомъ, 
чтобы спасти человѣка; здѣсь открывается безпредѣль
ная божественная благость и любовь. Человѣкъ, вслѣд
ствіе Адамова преступленія, отступилъ отъ Бога, сталъ 
чадомъ гнѣва Божія, рабомъ грѣха, плѣнникомъ діавола, 
наслѣдникомъ вѣчнаго мученія. Для человѣка .не было 
посредника, чтобы примирить его съ Богомъ; для чело
вѣка были заключены врата небеснаго царства и поте
ряна надежда на спасеніе. Богъ сжалился надъ созда
ніемъ рукъ Своихъ, сошелъ Самъ на землю, воплотился, 
чтобы спасти этого человѣка, то есть показать ему путь 
ко спасенію, открыть ему врата царства небеснаго, соеди
нить его съ Богомъ и Отцомъ, избавить его отъ рабства 
грѣху, отъ плѣна діавольскаго, отъ вѣчныхъ мученій: 
пріиде Сынъ Человѣческій взыскати и спасти погибшаго 
(Мѳ. 18, 11). Вотъ цѣль домостроительства воплощенія.

Здѣсь церковные Богословы недоумѣваютъ. Развѣ,
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говорятъ они, Богъ для спасенія человѣка не могъ по
слать другого человѣка въ духѣ и силѣ, какъ для спа
сенія Евреевъ Онъ послалъ Моѵсея? Нѣть, отвѣчаетъ 
Василій Великій при объясненіи 48-го псалма: братъ не 
избавитъ, избавитъ ли человѣкъ; не дастъ Богу измѣны за ся 
и цѣну избавленія души своея (8. 9 ст.); другими словами, 
человѣкъ, какими бы дарованіями и добродѣтелью онъ 
ни обладалъ, не можетъ выплатить цѣны, (достаточной) 
для искупленія только своей души, а тѣмъ менѣе—душъ 
всѣхъ людей. А (если бы Богъ послалъ) Ангела?— Тоже 
нѣтъ, ибо ни человѣкъ, ни Ангелъ, съ ихъ тварной при
родой и, слѣдовательно, ограниченной силой, не могутъ 
понести бремя, выплатить грѣховный долгъ, который без
предѣленъ; въ  этомъ случаѣ долженъ былъ сойти Самъ 
Богъ, сила Котораго безпредѣльна. Согласимся, что дол
женъ прійти Богъ; но если Онъ хотѣлъ соединиться съ 
тварной природой, то выбралъ бы лучше ангельскую, бо
лѣе благородную, чѣмъ человѣческая. Нѣтъ, говоритъ 
Павелъ: не отъ ангелъ убо когда пріемлетъ, но отъ сѣмене 
Авраамова пріемлетъ (Евр. 2, 16). Надлежало спасти чело
вѣка, (и потому) человѣкъ же долженъ былъ и искупить 
его. (Это) было необходимо и для того, чтобы діаволъ, 
побѣжденный природой, которую (раньше) побѣдилъ, былъ 
еще болѣе посрамленъ, чтобы тотъ, кто нѣкогда соблаз
нилъ человѣка, будто желая сдѣлать его Богомъ, самъ 
былъ введенъ въ  заблужденіе, видя Бога, ставшаго чело
вѣкомъ.

Но Всемогущій Богъ, какъ создалъ насъ однимъ сло
вомъ, развѣ не могъ такъ же однимъ словомъ спасти 
насъ, и не воплощаясь разрѣшитъ нашъ долгъ? (Не могъ 
ли) проститъ намъ наши грѣхи? Могъ, отвѣчаетъ Аѳана
сій Великій въ 3-мъ словѣ противъ аріанъ и Августинъ 
въ 13-й книгѣ о Троицѣ; всеконечно — могъ: воли бо Его, 
какъ говоритъ Павелъ, кто противитися можетъ (Рим. 
9, 19). Но такимъ образомъ мы познали бы Божіе край
нее всемогущество и не познали бы Божіей крайней бла
гости. И такъ, Богъ только поэтому сталъ человѣкомъ, 
свидѣтельствуетъ Апостолъ, по великой любви, которую воз
любилъ насъ (Еф. 2, 4); вотъ, какъ снизошелъ Богъ и какъ 
возвысился человѣкъ!

Когда заболѣлъ царь Езекія и сталъ близокъ къ 
смерти, пророкъ Исаія, отъ имени Божія предрекшій ему 
исцѣленіе, показалъ ему въ увѣреніе такое странное зна-
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меніе: на солнечныхъ часахъ тѣнь, указывавшая
часы, съ того мѣста, куда она опустилась, поднялась на 
десять ступеней н солнце вернулось на десять же. Это 
было прообразомъ чуднаго таинства домостроительства о 
воплощеніи Сына Божія. Нѳзаходимоѳ Солнце правды 
преклонило небеса, миновало, какъ девять ступеней, де
вять чиновъ ангельскихъ и сошло на десятую ступень 
человѣческой природы, на земли лейся и съ человѣки по
живе (Вар. 3, 38). Когда же Богъ вочеловѣчился, унижен
ная тѣнь и ничтожная природа человѣческая изъ того 
состоянія, въ какое она ниспала вслѣдствіе древняго про
клятія, прошла девять ступеней, возвысилась надъ де
вятью ангельскими чинами, достигла высшей, десятой 
ступени— божественной природы, съ которою ѵпостасно и 
соединилось; и человѣкъ (такимъ образомъ) о божился. 
О глубина богатства, премудрости и разума Божія! (Рим. 
11, 33).

Боже всемоіущій! Боже всемудрый! Боже преблагій! 
Твоя сила могла бы сотворитъ другой, отличный отъ 
этого, міръ, несравненно —  большій; Твоя премудрость 
съумѣла бы создать другой, отличный отъ этого, міръ, не
сравненно прекраснѣе; но Твоя любовь не могла и не 
съумѣла совершитъ дѣло величественнѣе и прекраснѣе, 
чѣмъ дѣло домостроительства Твоего воплощенія! Выше 
этого она не могла подняться (Августинъ). Поэтому, видя, 
Тебя новорожденнымъ Младенцемъ въ пещерѣ, въ  объ
ятіяхъ Дѣвы, мы вѣруемъ, что Ты именно Тотъ, Кото
рый царствуешь во свѣтлостѣхъ святыхъ, Неразлучимый 
отъ блаженныхъ нѣдръ Бога и Отца; удивляемся съ 
пастырями, поклоняемся съ волхвами и съ ангелами 
славословимъ: Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ 
человѣцѣхъ благоволеніе (Лк. 2, 14).

II.

Не безъ таинственнаго значенія (было) и то обсто
ятельство, что Господь нашъ Іисусъ Хрісгосъ раждается 
въ Виѳлеемѣ Іудейскомъ по пророчеству Михея: и ты, 
Вивлееме, доме Евфраоовъ, еда малъ еси, еже быти въ тыся- 
щахъ Іудиныхъ? Изъ тебе бо Мнѣ изыдетъ Старѣйшина, еже 
быти въ князя во Израили (5, 2). Іудея въ  переводѣ зна
читъ исповѣданіе, а Виѳлеемъ —  домъ хлѣба. Въ  иноска
зательномъ смыслѣ они обозначаютъ, что желающій въ
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эти святые дни найти Хріста долженъ идти въ Іудею, то 
есть ко святой исповѣди, долженъ идти въ Виѳлеемъ, то 
есть приблизиться къ жертвеннику, который есть домъ 
хлѣба животнаго. Я хочу сказать, что желающій праздно
вать Рождество Хріста достойнымъ образомъ долженъ 
исповѣдаться и причаститься. Это имѣла въ виду наша 
св. Церковь, устанавливая сорокодневный постъ, дабы мы 
приготовились къ исповѣди и причастію.

Итакъ, хрістіане, чтобы достигнуть этого духовнаго 
Виѳлеема Іудейскаго и найти Царя небесъ и земли, по
слѣдуемъ за тремя благочестивыми волхвами. Они путе
шествовали, водимые звѣздою, которая тогда явилась на 
небѣ и указывала имъ путь и мѣсто, гдѣ родился Хрі- 
стосъ: и се звѣзда, юже видіыиа на востоцѣ, идягие предъ 
ними, дондеже пришедши ста верху, идѣже бѣ Отроча (Мѳ. 
2, 9). И мы имѣемъ звѣзду въ словѣ Божіемъ, Св. Еван
геліи, въ законѣ благодати, о которомъ пророкъ говорилъ: 
свѣтильникъ ногама моима законъ Твой, и свѣтъ стезямъ 
моимъ (Пс. 118, 105). Свѣтильникъ для ногъ нашихъ, 
чтобы мы видѣли, какъ именно мы ходимъ; свѣтъ для 
путей нашихъ, —  чтобы мы не уклонились въ заблужде
нія этой суетной жизни. Волхвы, когда пришли и уви
дѣли Божественнаго Младенца съ Маріей, Его Матерью, 
съ глубокимъ благоговѣніемъ пали и поклонились; от
крыли свои сокровища и принесли Ему дары, — золото, 
Ливанъ и смирну, которая обыкновенно (употреблялась) 
при погребеніи мертвыхъ. Руководимые божественнымъ 
мановеніемъ, они исповѣдали въ Его лицѣ: чрезъ золото 
царя, чрезъ Ливанъ—Бога и чрезъ смирну —  смертнаго 
человѣка. И мы, приготовляясь къ исповѣди и причастію, 
чтобы обрѣсти Хріста, должны принести Ему какъ бы 
три дара. Во первыхъ — золото, наше сердце, какъ 
золото, очищенное отъ всякаго злаго пожеланія и отъ 
всякой постыдной мысли. Во вторыхъ — духъ, какъ Ли
ванъ, возжженный любовью къ Богу и ближнему, и какъ 
Ливанъ (же) возносящій съ благоговѣніемъ воню благо
уханія духовнаго. Въ третьихъ — смирну, умерщвленіе 
страстей плоти съ сокрушеніемъ и умиленіемъ. Или иначе: 
принесемъ Ему три дара: золото, т. е. милостыню, Ли
ванъ—молитву, и смирну— горькія слезы покаянія. Вотъ 
приготовленіе къ истинной исповѣди и достойному при
чащенію.

Волхвы, послѣ того какъ поклонились Хрісту, не воз-
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вратились тѣмъ х е  путемъ, какимъ пришли, а избрали 
другой и вернулись на свое мѣсто: инымъ путемъ оты- 
доим во страну свою (Мѳ. 2, 12); вотъ это и есть самое 
необходимое, что должны сдѣлать и мы. Послѣ того какъ 
въ эти святые дни мы исповѣдуемся и причастимся, не 
слѣдуетъ возвращаться опять тѣмъ х е  путемъ, какимъ 
мы пришли; нѣтъ, а .инымъ путемъ": измѣнимъ путь, измѣ
нимъ нравы, измѣнимъ жизнь,— .инымъ путемъ!" Не ста
немъ возвращаться къ прежнимъ страстямъ, прежнимъ 
грѣхамъ, къ прежней погибели, а .инымъ путемъ", нач
немъ другой путь,— хрістіанской добродѣтели. Въ немно
гихъ словахъ,—оставимъ тотъ путь нашихъ грѣховныхъ 
привычекъ, который велъ насъ къ вѣчному мученію; пой
демъ по иному,—по пути совершеннаго исправленія, кото
рый приводить насъ къ вѣчной жизни.

25. Слово на Евангеліе отъ Луки.
О почитаніи праздниковъ.

Шесть дній есть, въ ниже двето- 
итъ дѣлати: въ тыя убо приходяще 
цѣлитеся, а не въ день субботний. 
Лук. 13, 14.

^Д Д І/сть  двѣ вещи, которыя трудно скрыть; въ природѣ 
вещественной — это огонь и свѣтъ, а въ  природѣ 

^^ н р а встве н н о й  зависть и истина. Поэтому, каждый 
легко можетъ понять, что то, что говоритъ сегодня на
чальникъ синагоги, происходить не отъ ревности, кото
рую онъ яко-бы имѣетъ къ закону, а главнымъ образомъ 
отъ зависти, которую онъ имѣетъ ко Хрісту. Жена бѣ, 
имущи духъ недуженъ лѣтъ осмнадесять, и бѣ сляка, и не 
могущи восклонитися отнюдь (Лк. 13, II). Несчастная жен
щина, по дѣйствію діавола, восемьнадцать лѣтъ терпѣла 
такое тяжкое страданіе, 'что совершенно не могла под
нять головы. Поэтому она всегда должна была ходить 
согнувшись съ большимъ трудомъ, и представляла жал
кое зрѣлище. Въ одинъ изъ субботнихъ дней Іисусъ 
Хрістосъ училъ въ синагогѣ. Увидѣвъ ее, Онъ сжалился, 
подозвалъ, прикоснулся къ ней Своей всемогущей цѣли
тельной десницей и исцѣлилъ ее. Женщина, исполненная
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радости, прославляла Бога за то, что исцѣлилась: и абіе 
простреся и славяше Бога  (13 ст.). Видѣвшій чудо народъ 
чрезвычайно радовался преславнымъ дѣяніямъ чудотво
рящаго Владыки: и вси людіе радовахуся о всѣхъ славныхъ, 
бывающихъ отъ Него (17 ст.). Теперь, почему Хрістосъ чу до
творитъ, почему съ одной стороны женщина благодарить 
Его и прославляетъ, съ другой—народъ радуется ученію 
и чудесамъ Его, а книжники и фарисеи, (эти) завистли
вые лицемѣры, соблазняются и болѣе всѣхъ начальникъ 
синагоги: отвѣщавъ же старѣйшина собору, негодуя, зане 
въ субботу исцѣли ю Іисусъ, глаголаше народу: шесть дній 
есть, въ няже достоитъ дѣлати: въ тыя убо приходяще цѣли- 
теся, а  не въ день субботний. Хорошо; законъ всѣмъ за
прещаетъ работать въ день субботній; однако онъ не за
прещаетъ же больному лѣчиться. Но сатана перешелъ изъ 
женщины, которую онъ связывалъ болѣзнію, въ началь
ника синагоги и связалъ его завистью, какъ говоритъ 
Ѳеофилактъ. Потому-то архисинагогъ и негодуетъ на силу 
чуда, что завидуетъ славѣ Чудотворца: „сатана, связы
вавшій раньше женщину, связываетъ начальника сина
гоги завистью и его устами хулитъ чудо." Такимъ обра
зомъ, слова архисинагога вытекали не изъ ревности къ 
закону, а изъ зависти ко Хрісту. Но то самое, что 
начальникъ синагоги изъ сатанинской зависти говоритъ къ 
народу Іудейскому, я хочу По евангельской ревности ска
зать народу хрістіанскому. Шесть дній есть, въ няже подо
баетъ дѣлати, а  не въ день субботний; то есть вы имѣете 
шесть дней недѣли, чтобы исполнять всѣ свои дѣла и 
работы, а не въ день субботній, не въ праздникъ, когда 
долженъ быть покой отъ всякаго мірскаго предпріятія и 
(когда) не должны имѣть другого дѣла, кромѣ просла
вленія Бога и собственнаго спасенія. Это будетъ предме
томъ сегодняшней проповѣди, въ которой я хочу пока
зать нашъ долгъ освящать праздники и приличный образъ 
ихъ освященія. Прежде чѣмъ начать, я хочу вамъ напом
нить то, что сказалъ блаженный Павелъ: мудрымъ же и 
неразумнымъ долженъ есмь (Рим. 1, 14); то есть я обязанъ 
возвѣщать слово Божіе какъ ученымъ, такъ и неученымъ; 
тоже самое говорю и я: я обязанъ говорить для всѣхъ 
одинаково понятно. Я чту, высоко ставлю и уважаю уче
ность, добродѣтель и мудрость ученыхъ, образованныхъ и 
мудрыхъ мужей, украшающихъ и просвѣщающихъ эту 
православную общину. Но по отношенію къ нимъ я имѣю
1 0  Заказ 100
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такой же долгъ, какъ и по отношенію къ простому на
роду, неученому и необразованному, ибо и они тоже хрі- 
стіане и они такъ же ищутъ спасенія. Небесный дождь 
безразлично падаетъ какъ на далекія пустыни и поля, 
такъ и на близко лежащіе воздѣланные сады, какъ на 
дикія растенія, такъ и на нѣжные цвѣты; подобнымъ об
разомъ и слово Божіе относится ко всѣмъ безразлично, 
и къ ученымъ и необразованнымъ, и къ знатнымъ й 
незнатнымъ, къ духовнымъ и къ мірянамъ. Но обратимся 
къ предмету (рѣчи), который наиболѣе необходимъ.

I.

Шесть дней есть, въ ниже достоитъ дѣлати, а  не въ день 
субботний.

Богъ неограниченъ и присносущенъ: не ограничивается 
мѣстомъ, не объемлется временемъ; Онъ выше и мѣста и 
времени, вездѣ сый и вся исполняяй. По Своему свой
ству неограниченности Онъ находится на каждомъ мѣстѣ 
и вездѣ можетъ принимать поклоненіе. Поэтому пророкъ 
Давидъ говоритъ: благословите Господа вся дѣла Его, на 
всякомъ мѣстѣ владычествія Его  (Пс. 102). По Своему 
свойству присносущія Онъ равнымъ образомъ суще
ствуетъ во всякое время всегда одинаково можетъ быть 
прославляемъ; поэтому Хрістосъ повелѣваетъ: яко подо
баетъ всегда молитися и не стужати си (Лк. 18, 1) и 
опять: бдите на всякое время молящеся (Лк. 21, 36). Ано- 
столъ такъ заповѣдуетъ непрестанно молитеся (1 Сол. 
5 ,17 ), и самъ псалмопѣвецъ въ бесѣдѣ съ Богомъ говоритъ: 
въ онъ яке аще день призову Тя, се познахъ, яко Богъ мой еси 
Ты (Пс. 55, 10). Но при всемъ томъ неограниченный Богъ, 
покланяемый на всякомъ мѣстѣ, хочетъ принимать осо
бенное поклоненіе въ  одномъ опредѣленномъ мѣстѣ, а 
это— церковь, общее мѣсто поклоненія для хрістіанъ, по
чему она и называется домомъ Божіимъ и домомъ мо
литвы, земное и видимое обиталище небеснаго и невиди
маго Бога. И съ другой стороны, —  вѣчный Богъ, „на 
всякое время и во всякій часъ на небеси и на земли 
покланяемый и славимый", требуетъ особеннаго просла
вленія въ опредѣленный, то есть въ одинъ особый день 
и этотъ (день) — праздникъ. Значитъ, какъ Церковь есть 
мѣсто, посвященное единому Богу, гдѣ мы можемъ не 
иное что дѣлать, какъ только поклоняться и служить
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Богу, совершая таинства и воспѣвая священныя послѣдо
ванія (службы), такъ и праздникъ есть время, посвящен
ное только Богу, въ которое мы можемъ не иное что дѣ 
лать, какъ прославлять Бога съ истиннымъ благоговѣ
ніемъ —  какъ внутреннимъ, такъ и внѣшнимъ образомъ. 
На этомъ основана 4-ая заповѣдь, гдѣ Богъ говоритъ 
такимъ образомъ: смотрите и сохраните субботу, яко свата 
есть Господу. Оскверниѳый ю, смертію умрет»: всякъ, иже со
творитг  въ ню дѣло, потребится душа та отъ среды людей 
своихъ. Шесть дней да сотвориши дѣла, въ день же седьмым 
суббота, покой святъ Господу. Яко въ шести днехъ сотвори 
Господь небо и землю, въ седьмый же день преста и пони 
(Иск. 31, 14. 15.17). Этимъ Богъ хочетъ сказать слѣдую
щее: смотрите, соблюдайте субботы, то есть праздники; 
кто не соблюдетъ ихъ и сдѣлаетъ какое-нибудь дѣло, 
того Я предамъ смерти и истреблю его душу. Вотъ Я 
вамъ даю для работъ шесть дней недѣли, а седьмой 
оставляю для Себя, заповѣдую покой. Моѵсей, возвѣщав
шій это отъ лица Божія, присоединяетъ и причину: ибо, 
говоритъ онъ, и Богъ шесть дней творилъ дѣло и соз
далъ міръ, а въ седьмой соблюдалъ какъ бы покой и 
почилъ отъ дѣла Своего. Умоляю васъ, вдумайтесь въ 
это. Вопервыхъ Тотъ, Кто даетъ такую заповѣдь, есть 
Богъ неба и земли. Во-вторыхъ, тѣмъ, которые не соблю
даютъ этой заповѣди, Онъ грозитъ смертію, какъ случи
лось съ тѣмъ несчастнымъ человѣкомъ, который за то, 
что въ субботній день вышелъ собирать дрова, безъ вся
кой жалости былъ преданъ смерти. Въ третьихъ, Самъ 
Богъ, Господь всего, Который можетъ повелѣть все, что 
захочетъ, и Которому никто не въ силахъ воспротивиться, 
могъ бы, если бы пожелалъ, приказать намъ изъ семи 
дней недѣли служить Ему шесть дней и только одинъ—  
для себя. Однако же, по крайнему снисхожденію, Онъ 
даровалъ намъ шесть дней, чтобы мы работали для под
держанія нашей жизни, для пропитанія нашихъ семей, 
для нашихъ занятій и предпріятій, а для Себя удержалъ 
только одинъ день, желая, чтобы мы служили Ему только 
одинъ день въ недѣлю, что опять —  таки сводится къ 
нашему же собственному блаіу. Ибо, работая шесть дней 
на самихъ себя, мы поддерживаемъ нашу жизнь въ 
этомъ мірѣ; а служа Богу одинъ, праздничный день, мы 
совершаемъ спасеніе нашей души въ будущей жизни. 
Соблюденіе подобной заповѣди составляетъ нашъ нѳот- 

ю *
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ложный долгъ, потому что это заповѣдь Божія: если мы 
ее нарушаемъ то впадаемъ въ великое бѣдствіе, если же 
соблюдаемъ, то получаемъ великое благо.

Итакъ, шесть днгй есть, въ няже достоитъ діьлати, а не 
въ день субботний. Для того, чтобы мы соблюдали это, 
Богъ далъ намъ заповѣдь въ десятословіи и подалъ еще 
примѣръ въ твореніи міра. Богъ могъ въ одно мгновеніе 
создать весь міръ, видимый и невидимый, но восхотѣлъ 
сотворить его въ шесть дней. Въ первый Онъ сотворилъ 
свѣтъ, во второй—небо, въ  третій—землю, въ четвертый— 
солнце и луну, въ пятый—животныхъ, въ шестой—чело
вѣка, для того, чтобы мы узнали, что дней для работы 
(дано) шесть; въ седьмые Господь почилъ отъ всѣхъ 
дѣлъ Своихъ, чтобы мы узнали, что седьмой есть день 
покоя. Далѣе, лѣтописцы насчитываютъ восемь періодовъ 
въ существованіи этого міра; шесть періодовъ до (явленія) 
Хріста міръ трудился, работая подъ (игомъ) закона есте
ственнаго, или писаннаго; въ седьмой же періодъ, (на
ступившій) послѣ рождества Хрістова, онъ прекратилъ 
трудъ и теперь почиваетъ въ  лонѣ Евангельской сво
боды и благодати, (какъ во многихъ мѣстахъ объясняетъ 
Павелъ) для того, чтобы мы узнали, что число шесть 
есть символъ труда и работы, а семь —  есть символъ 
покоя и отдыха.

Поэтому число семь было мѣриломъ всѣхъ праздни
ковъ въ Еврейской синагогѣ, которая служила прообра
зомъ Хрістовой Церкви. Семь дней,—праздникъ субботы; 
семь недѣль, —  праздникъ Пятидесятницы, семь мѣся
цевъ—праздникъ Кущей. Семь лѣтъ — покой отъ всѣхъ 
дѣлъ, такъ что даже земля не обработывалась; семь сед- 
минъ лѣтъ, —  отпущеніе, называемое по еврейски юбиле
емъ. Но еще болѣе, этимъ числомъ семь прообразо
вательно обозначались великіе догматы, содержимые 
православной вѣрой. Сынъ Божій сталъ человѣкомъ, что
бы возстановить родъ человѣческій въ прежнемъ без
смертіи и блаженной жизни. Въ этомъ заключается все 
домостроительство о воплощеніи Богочеловѣка —  Слова, 
(домостроительство), обнимающее великія дѣла; во пер
выхъ—возвращеніе человѣка отъ земли на небо, во вто
рыхъ — разрѣшеніе беззаконія и въ третьихъ воплощеніе 
Божественнаго Слова. Символомъ возвращенія человѣка 
отъ земли на небо сталъ Енохъ, который не видѣлъ 
смерти, потому что Богъ взялъ его. А Енохъ былъ въ
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седьмомъ родѣ отъ Адама. Разрѣшеніе беззаконія про
образовалъ законъ, который получилъ Моѵсей, а этотъ 
былъ седьмымъ отъ Авраама, отца обѣтованій. Воплоще
ніе Божественнаго Слова произошло въ семьдесятъ седь
момъ родѣ, какъ излагаетъ родословную Св. Лука. Еди
ница есть начало числа, десятокъ— за совершеніе числа; 
такъ что семьдесятъ семь есть крайнее совершенство седь
мого и этимъ совершеннѣйшимъ числомъ должно быть 
отмѣчено совершеннѣйшее дѣло силы Божіей, таинство 
таинствъ. Дабы мы узнали, насколько священно и дос
тойно почтенія число семь, мѣра всѣхъ праздниковъ Вет
хаго и символъ высочайшихъ таинствъ Новаго Завѣта, 
этимъ числомъ Богъ отмѣтилъ воскресенье, седьмой 
день, которое Онъ освятилъ и другими особенными пре
имуществами. Въ воскресенье Онъ началъ твореніе міра 
природы: въ воскресенье же Онъ возсоздалъ міръ благо
дати; въ воскресенье родился Хрістосъ, въ воскресенье 
воскресъ изъ мертвыхъ; въ воскресенье ниспослалъ Св. 
Духа, ибо Онъ благоволилъ, чтобы шесть дней недѣли 
были нашими, для исполненія нашихъ дѣлъ, а седьмой, 
т. е. воскресенье, былъ посвященъ въ Его славу: шесть 
дней да сотвориши дѣла, въ день же седьмый (суббота), по
кой святъ Господу (Исх. 31, 15). Поэтому Онъ устами 
Церкви учредилъ воскресенья всего года и по ихъ об
разцу— памяти святыхъ, какъ Свои собственные дни, въ 
которые мы не должны дѣлать другого дѣла, кромѣ про
славленія Его, Владыки, и почитанія вѣрныхъ Его ра
бовъ.

Вотъ намѣреніе Божіе. Но что дѣлаетъ коварство и 
зависть діавола? Отступникъ— Денница, когда ему не уда
лось задуманное, то есть, отнять у Бога царство небес
ное, поставивъ свой престолъ выше облаковъ, и ставъ 
подобнымъ Вышнему, усиливается воспрепятствовать славѣ 
Божіей здѣсь, на землѣ. Видя, какъ въ праздники Богъ 
прославляется людьми, онъ завидуетъ, гнѣвается, зоветъ 
демоновъ, своихъ товарищей и соучастниковъ въ отсту
пленіи, и говоритъ имъ: пріидите и отставимъ вся празд
ники Божія отъ земли (Пс. 73, 8). Пріидите и устроимъ 
(такъ), чтобы прекратились на землѣ праздники Божіи, 
не допустимъ, чтобы Богъ прославлялся, воспрепятству
емъ въ этомъ хрістіанамъ, зададимъ имъ работъ и мір
скихъ дѣлъ, такъ чтобы они не имѣли времени прослав
лять праздники, и ходить въ церковь: пріидите и отста-
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«имъ вея праздники Божія отъ земли. То, что помыслилъ 
сдѣлать діаволъ, первый привелъ въ исполненіе сосудъ 
діавола, жестокосердый мучитель Еврейскаго народа, фа
раонъ. Вы знаете, въ  какомъ тяжеломъ рабствѣ находи
лись столько времени несчастные Евреи, плѣненные въ 
Египтѣ. Богъ сжалился надъ угнетенными, послалъ Моѵ
сея и Аарона сказать фараону, чтобы онъ отпустилъ ихъ 
въ пустыню на разстояніе трехъ дней пути совершить 
праздникъ (и) принести жертвы: сія глаголетъ Господь Богъ 
Израилевъ: отпусти люди Моя, да праздникъ сотворятъ Мнѣ 
въ пустыни. Пойдемъ убо путемъ трехъ дней въ пустыню, да 
пожремъ Господу Богу нашему (Исх. 5 ,1 . 3). Кто этотъ Богъ 
Израилевъ? сказалъ богопротивный тираннъ. Кто есть, 
Егоже послушаю гласа (2 ст.)? Что это за праздникъ? Что 
за жертва? Я не хочу, чтобы они были въ  праздности. 
Пусть гсяжпцй идетъ на свое дѣло, пусть работаетъ: 
идите кійждо васъ на дѣла своя (4 от.). Такъ онъ сказалъ 
и приказалъ надзирателямъ надъ работами и писцамъ 
усилить Евреямъ тяжесть работы. Раньше Евреи готовили 
только глину для кирпичей, а  Египтяне приносили имъ 
солому; теперь Евреи и глину готовятъ, и собираютъ со
лому, — двойной трудъ. Д а  отягчатся дѣла людей сихъ и 
да пекутся о нихъ (Исх. 5, 9). Египетскіе надзиратели не 
давали имъ вздохнуть: понуждаху же ихъ приставницы 
(10 ст.), чтобы они не имѣли возмЬжности, ни даже вре
мени вспомнить о праздникѣ.

Что дѣлалъ тогда фараонъ съ Евреями, сей чувствен
ный діаволъ, теперь дѣлаетъ съ хріспанами діаволъ, мы
сленный фараонъ. Въ праздникъ, господскій, или  святого, 
когда они должны нѣсколько устраниться отъ Египта, отъ 
темнаго рабства, отъ мірской суеты, (когда должно) пе
рейти какъ бы въ пустыню—отдохнуть умомъ, освободиться 
отъ работы, принести жертву, прославить Бога, тогда му
читель душъ какъ будто говоритъ имъ въ  сердцѣ: что 
за праздникъ? что за служеніе? Идите кійждо васъ на 
дѣла своя. Что тебѣ до праздниковъ? говоритъ онъ реме
сленнику: докончи свою работу, чтобы имѣть хлѣбъ для 
семьи и для себя на этотъ день; иди, говорить онъ тор
говцу, на рынокъ посмотрѣть, какъ идетъ твоя торговля; 
поспѣши, говоритъ онъ знатному человѣку, во дворецъ 
вельможи, чтобы устроить свое дѣло; удивляюсь тебѣ,— 
какого ты хочешь праздника, когда у тебя столько нуждъ? 
къ чему ты дожидаешься обѣдни?—Тебѣ нужно идти (по
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дѣламъ) раннимъ утромъ. За чѣмъ тѳбѣ служба церков
ная? Вѣдь ты не монахъ: идите кійждо васъ на дѣла своя. 
Такъ совѣтуетъ діаволъ, и хрістіане слушаются его со
вѣта. Но этого мало: какъ фараонъ отягчалъ работу 
Евреевъ и удваивалъ ихъ трудъ, когда они хотѣли празд
новать, такъ и діаволъ въ праздники умножаетъ, задаетъ 
дѣлъ вдвое и втрое больше чѣмъ въ будни. Д а  отягчатся 
дѣла людей сихъ, и да пекутся о нихъ] Болѣе того,—какъ 
надзиратели фараоновы подгоняли работу Евреевъ, такъ 
нѣкіе служители діавола приходятъ и будятъ тебя въ 
полночь, подымаютъ тебя съ постели раннимъ утромъ, 
влекутъ тебя туда и сюда съ силой, чтобы ты даже не 
вспомнилъ, есть ли праздникъ, чтобы не имѣлъ возмож
ность прійдти (сюда, въ церковь). Діаволъ видитъ это, тор
жествуетъ и радуется такому уничиженію Бога, погибели 
столькихъ людей и еще громче повторяетъ: пріидите и 
отставимъ праздники Бож ія отъ земли!

Хрістіанинъ, что ты скажешь, —  доволенъ ли ты, что 
такъ радуется діаволъ и уничижается Богъ? Я знаю, что 
ты хочешь сказать мнѣ: я часто не соблюдаю праздни
ковъ по нуждѣ; необходимость ежедневнаго пропитанія 
заставляетъ меня работать; я оставляю службу и слово Бо
жіе, потому что мнѣ необходимо повидать начальника, 
котораго въ  другое время нельзя застать. Я  долженъ по
стараться сегодня окончить дѣло, котораго не могу сдѣ
лать завтра. Безразсудный! Ты все это считаешь необхо
димымъ; а твое спасеніе развѣ дѣло не нужное? Ты счи
таешь долгомъ сдѣлать то, а не видишь нужды сохранить 
заповѣдь Божію, преступленіе которой есть смертный 
грѣхъ? Увидѣвъ мѵро, которое блудница возливала на 
ноги Іисуса, Іуда сказалъ, что оно могло быть продано 
за триста динаріевъ; но когда Евреи хотѣли схватить Іи
суса, онъ имъ сказалъ: что ми хощете дати, и азъ вамъ 
предамъ Его (Матѳ. 26, 15)? Когда они сказали ему: трид
цать сребренниковъ, онъ остался доволенъ и не сталъ 
торговаться, такъ что онъ взялъ бы и меньше. Значить, 
онъ могъ оцѣнить мѵро: можаше бо сіе мгро продано быти 
(вящие) трехъ сотъ пѣнязь (Мр. 15, 5), а Хріста, безцѣн
ное сокровище неба и земли, онъ не оцѣнилъ ни во что: 
что хощете ми дати и азъ вамъ предамъ Его?

Вотъ такъ же разсуждаешь и ты: свою маленькую прибыль, 
торговое дѣло, услугу важному начальнику или покро
вителю, ты считаешь за дѣло необходимое и цѣнное, а
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заповѣдь Божію, которую преступаешь въ ущербъ спасе
нію, ты не ставишь ни во что. Тебѣ кажется, что ты те
ряешь то время, которое выстаиваешь, слушая богослу
женіе и слово Божіе? Не теряешь ты его, а пріобрѣтаешь, 
(какъ) говоритъ Василій Великій (8 бес. на Шест.), такъ какъ 
приносишь его въ даръ Богу, Который отдаетъ его тебѣ 
назадъ съ прибылью. Исполняй свой долгъ, хрістіанинъ, 
соблюдай праздникъ, который соблюдаютъ (даже) агаряне 
и Евреи, и если имѣешь необходимое дѣло, предоставь 
его Промыслу Божію, и Богъ доведетъ его до счастливаго 
конца. „Часть, данная Богу въ долгъ, не погибаетъ, но 
отъ Него возвращается съ приращеніемъ; ибо сколько бы 
ни было затруднительныхъ обстоятельствъ, Господь всѣ 
ихъ устранитъ, даровавъ тѣмъ, которые предпочитаютъ 
духовныя (дѣла), тѣлу здравіе, душѣ бодрость, въ дѣ
лахъ удобство и во всей жизни благое поспѣшеніе". По
думай и о томъ, что когда Евреи были въ пустынѣ, Богъ 
ниспосылалъ имъ манну только шесть дней, такъ какъ 
хотѣлъ, чтобы въ седьмой, праздничный, Евреи не имѣли 
повода выходитъ изъ своихъ палатокъ, и оставались тамъ 
въ покоѣ, прославляя и благодаря Бога. Отсюда мы мо
жемъ заключитъ, что въ шесть дней недѣли, данные намъ 
для работы, Богъ ниспосылаетъ на наши труды прибыль 
и благоуспѣшность, какъ манну; а въ  седьмой, воскрес
ный день, въ праздникъ, Господь удерживаетъ Свою руку 
и, если мы работаемъ, Онъ ниспосылаетъ на труды, ко
торые мы совершаемъ, не Божественное Свое благосло
веніе, а проклятіе, и наши труды тщетны, безполезны и 
прокляты. Наша прибыль превращается въ дымъ, вѣ
теръ, наши предпріятія приводятъ къ дурнымъ послѣд
ствіямъ. Поставъ паучинный ткутъ, говорить Исаія о та
кихъ (людяхъ): поставъ ихъ не будетъ на ризу, и не одеж- 
дутся отъ дѣлъ своихъ, дѣла бо ихъ—дѣла беззаконія (59, 
5. 6). Господь хочетъ, чтобы мы въ этотъ день не уда
лялись отъ церкви, но спокойно тамъ пребывали въ псал
махъ и пѣснопѣніяхъ, по Апостолу. Такимъ образомъ, 
если прекратишь трудъ, получишь прибыль, если же не 
прекратишь, то не только ничего не пріобрѣтешь, а даже 
потеряешь и то, что, считалъ ты пріобрѣтеннымъ, зна
читъ, шесть дній суть, въ няже достоитъ дѣлати, а  не въ день 
субботний (Лк. 13, 14).
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п.
Доселѣ я бесѣдовалъ съ тѣми, которые не соблюдаютъ 

праздниковъ; теперь я хочу сказать нѣчто и тѣмъ, кто 
соблюдаетъ ихъ, но не такъ, какъ слѣдуетъ, и этимъ за
кончу поученіе. Какимъ образомъ должно освящать празд
ники, Богъ открылъ намъ въ немногихъ словахъ пророка: 
упразднитеся и разумѣйте, яко Азъ если, Богъ (Пс. 45, 11); 
то есть освободитесь, успокойтесь отъ всякой работы и жи
тейской и мірской заботы, и познайте, что Я Богъ, или 
пусть весь вапгь умъ со всѣмъ благоговѣніемъ будетъ 
обращенъ ко Мнѣ. Праздникъ значитъ день, посвящен
ный Богу; слѣдовательно, какъ въ церкви мы стоимъ 
скромно и благоговѣйно, ибо она есть домъ Божій: туже 
скромность и благоговѣніе мы должны сохранять, будемъ 
ли въ пути, или сидя дома въ праздникъ, ибо онъ есть 
день Божій. Грѣхъ, совершаемый нами въ церкви, есть 
святотатство, такъ какъ это— мѣсто Божіе; такое же свято
татство есть всякій грѣхъ, который мы совершаемъ въ 
праздникъ, ибо онъ есть день Божій. Воровать или блу- 
додѣйствовать въ  праздникъ—то же самое, что воровать 
или блудодѣйствоватъ въ церкви, ибо то и другое посвя
щено Богу. Это обстоятельство мы, духовные, должны 
разобрать особенно внимательно, такъ какъ грѣхъ, совер
шенный въ праздникъ, болѣе тяжекъ, чѣмъ грѣхъ, со
вершенный въ будни: осквернивый ю (т. е. праздникъ), 
смертію умретъ, потребится душа та отъ среды людей сво
ихъ (Исх. 31, 14). Праздникъ значитъ день святой, кото
рый мы должны освящать такимъ образомъ, чтобы и са
мимъ стать святыми, собираться въ церковь, слушать 
службы, особенно литургію, опускать которую мы не можемъ 
безъ смертнаго грѣха,— читать божественное писаніе или 
житія святыхъ, употреблять прочее (время) на молитву, 
исповѣдывать и причащаться пречистыхъ тайнъ, какъ это 
дѣлали древніе хрістіане, которые бяху терпяще во ученіи 
Апостолъ и во общеніи и въ преломленіи хлѣба и въ молит
вахъ (Дѣян. 2, 42). Наконецъ, суть праздника, какъ гово
ритъ божественный Златоустъ, „состоитъ въ показаніи 
добрыхъ дѣлъ, въ благоговѣніи души, и строгости образа 
жизни.

„Показаніе благихъ дѣлъ",— чтобы мы показали, ко
нечно, наши добрыя дѣла, а не нарядныя одежды. А мы 
усиливаемся праздновать такъ, чтобы мужчины являлись
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наряженными, какъ женщины, а женщины, какъ идолы, 
преукрашенныя, яко подобіе храма (Пс. 143, 12), говоритъ 
Пророкъ; а это значить,— что онѣ оскорбляютъ праздникъ 
и приходятъ въ церковь больше для принятія себѣ по
клоненія отъ людей, чѣмъ для поклоненія Богу. Развѣ 
такъ освящается праздникъ?

„Благоговѣніе души", не невоздержность, не пьянство, 
не гулянья; мнѣ больно видѣть и стыдно сказать, какъ 
празднуютъ хрістіанѳ это время: шесть дней ремеслен
никъ проводитъ въ своей мастерской умѣренно, воздержно, 
скромно, разумно, а въ воскресенье онъ въ корчмѣ схо
дитъ съ ума, такъ что воскресенье есть праздникъ для 
корчемниковъ. А въ дни (священныхъ) собраній что дѣ
лается? Что бы сказали Св. Николай, Св. Димитрій, видя, 
что хрістіане празднуютъ ихъ (память) больше пѣснями, 
чѣмъ псалмами, больше эллинскими (языческими) жерт
вами, чѣмъ жертвой безкровной, больше съ демонскимъ 
невоздержаніемъ, чѣмъ съ хрістіанскимъ благоговѣніемъ? 
Развѣ такъ освящается праздникъ святыхъ?

„Строгость образа жизни". Это значитъ, что мы и всѣ 
дни должны проводить въ страхѣ Божіемъ, какъ хоро
шіе хрістіане, а въ праздникъ особенно мы должны сдѣ
латься святыми хрістіанами въ точномъ смыслѣ. Но мы 
въ праздникъ находимъ особенный поводъ еще болѣе 
отягощать грѣхами свою душу. Поэтому Богъ можетъ 
сказать (теперь) то же, что когда-то сказалъ устами Исаіи: 
новомѣсячій вашихъ и субботъ.... ненавидитъ душа моя (Ис. 
1, 14). Больше я говорить не буду, а попрошу васъ объ 
одномъ: если вы теперь, выходя изъ церкви, встрѣтите 
какого-нибудь брата хрістіанина, не слышавшаго сегодняш
ней проповѣди, такъ какъ мысленный фараонъ, діаволъ, 
вѣроятно, удерживалъ его далеко на другой службѣ, ска
жите ему все, что услыхали: что божественная заповѣдь 
повелѣваетъ намъ освящать праздники, освящать обнару
женіемъ добрыхъ дѣлъ, благоговѣніемъ души, строгостью 
образа жизни х).

*) Это — единственная проповѣдь, оставшаяся изъ числа произне
сенныхъ Мянятіемъ въ Константинополѣ, въ великой церкви, гдѣ онъ 
поучалъ сень лѣтъ.
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26. Слово на Евангеліе отъ Луки.
О проповѣди слова Божія.

„Изыде Сляй тяти еѣмене своего,
и ово паде при пути а другое паде
на камени,.... и другое паде посредѣ
тернія....  другое же паде на земли
блат. Лук. 8, 5—8.

і д Цг& іакой несчастный этотъ земледѣлецъ, о которомъ 
повѣствуетъ въ притчѣ нынѣшнее священное Еван* 
геліе! Какой тщетный трудъ! Какъ много сѣмени! 

Какъ мало плода! Онъ сѣетъ съ бодрымъ сердцемъ, от
крытой рукой, съ благими надеждами, но сѣмя частью 
падаетъ на пути и попирается прохожими, или поѣдается 
птицами, частью падаетъ на камнѣ и, такъ какъ не имѣ
етъ влаги, засыхаетъ, частью—въ терновникъ и, не имѣя 
простора, заглушается имъ. Самая малая часть пада
етъ на добрую землю и только она пускаетъ корни, про
израстаетъ и даетъ плодъ.

Иносказаніе притчи ясно. Сѣятель это—проповѣдникъ 
священнаго Евангелія и Учитель; сѣмя это— слово Божіе, 
которое въ изобиліи сѣется въ святой Божіей Церкви, но 
часть его падаетъ, какъ бы на пути, среди нѣкоторыхъ 
христіанъ, не имѣющихъ никакого вниманія, и поэтому 
подвергается презрѣнію и разсѣевается. Другая часть па
даетъ, какъ бы на камень, въ нѣкоторыя сухія сердца и 
поэтому не пускаетъ корней и не пріобрѣтаетъ силы. Иная 
попадаетъ какъ бы въ терновникъ, въ умы, полные жи
тейскихъ заботъ, и поэтому остается безплодной. Только 
незначительная часть падаетъ, какъ бы на добрую землю, 
въ нѣкоторыя благоговѣйныя души; которыя выслушива
ютъ его съ радостью, съ заботливостью соблюдаютъ его, 
и только здѣсь оно приноситъ многообразный плодъ спа
сенія. Доселѣ много убытковъ у земледѣльца, велика по
теря сѣмени; и я жалѣю о сѣмени, которое погибаетъ, 
сожалѣю и о земледѣльцѣ, который терпитъ убытки. Но 
несравненно больше я жалѣю, лучше сказать стенаю отъ 
сердца и безутѣшно плачу о томъ, что въ наши несчаст
ныя времена нѣтъ земледѣльца и совершенно исчезло 
сѣмя, т. е., не находится проповѣдника и учителя Еван
гелія и совершенно прекратилось сѣяніе слова Божія. По-
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этому таинственная нива Церкви Хрісговой окончательно 
запущена, такъ какъ вовсе не воздѣлывается и не засѣ
вается; и тамъ, гдѣ нѣкогда она производила для житницъ 
Царства небеснаго—много или мало избранной пшеницы, 
плода правды, теперь произращаѳть только терніе, волчцы, 
плевелы, безплодныя деревья,—все вещество для огня вѣч
наго мученія. Поэтому сегодня, пользуясь этой притчей, 
хочу вамъ указать, во первыхъ, какъ полезны и какъ 
необходимы въ Церкви Хрістовой земледѣлецъ, который 
сѣетъ, и сѣмя, которое сѣется, т. е. проповѣдникъ, учи
тель Евангелія, и проповѣдь Евангелія или Слово Божіе, 
ученіе; а во вторыхъ, каковы причины, препятствующія 
тому, чтобы приносился плодъ душевнаго спасенія. И здѣсь 
я умоляю Святаго Духа о содѣйствіи, чтобы сѣмя нынѣш
ней Евангельской проповѣди, которое я  буду сѣять, пало не 
при пути, не на камнѣ, не въ терновникъ, а цѣликомъ на 
добрую и хорошую землю, и принесло духовный плодъ 
сторицею. Имѣяй уши слышати, да слышитъ (8 ст.).

I .

Приблизились дни, когда Господь нашъ Іисусъ Хрі- 
стосъ долженъ былъ оставить землю и вознестись на небо; 
тамъ, на горѣ Елеонской, Онъ даетъ Апостоламъ такого 
рода заповѣдь: ученики Мои, Я  исполнилъ волю послав
шаго Меня Отца; теперь Я долженъ удалиться и оставляю 
васъ; но Я васъ оставляю наслѣдниками Моей власти, 
Апостолами Моего ученія, наслѣдниками Моего духа. Дѣло, 
которое Я заповѣдую вамъ сдѣлать, заключается въ томъ, 
чтобы вы обратили весь человѣческій родъ въ Мою вѣру. 
Видите весь этотъ великій міръ,—онъ отъ востока до за
пада и отъ сѣвера до юга есть царскій тронъ міродержи- 
теля; здѣсь господствуетъ нечестіе и идолопоклонство; 
здѣсь три великіе врага: неукротимое жестокосердіе Іуде
евъ, пытливая мудрость Эллиновъ и страшная сила Рим
лянъ. Вамъ, такимъ образомъ, предстоитъ побѣдить силу 
Римлянъ, смутить мудрость Эллиновъ и смягчить жестоко
сердіе Іудеевъ. Идолопоклонство и нечестіе вы должны 
превратить въ благочестіе и богопознаніе; вы должны по
бѣдить весь міръ и царство міра обратить въ царство Бо
жіе. Шедгие научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца 
и Сына и Святаго Д уха  (Мѳ. 28, 19). Въ высшей степени 
трудное дѣло, чтобы двѣнадцать человѣкъ, бѣдныхъ и



О ПРОПОВѢДИ СЛОВА БОЖІЯ. 293

низкихъ родомъ, побѣдили весь міръ. Но какое оружіе 
далъ имъ Хрістосъ, пославшій ихъ вести такую великую 
войну? Богъ посылаетъ Іисуса Навина со всѣмъ Израиль
скимъ народомъ покорить Іерихонъ и говорить ему: ви
дишь этотъ великій городъ? Представляешь ли себѣ эти 
высокія стѣны? Вотъ эти стѣны Я разрушу до земли, и 
и ты войдешь побѣдителемъ въ тотъ городъ. Я хочу, что
бы ты при этомъ не употребилъ никакого оружія, ни меча, 
ни копья, ни лука и стрѣлъ, вообще никакого другого 
военнаго орудія. Достаточно одного того, чтобы священ
ники подняли ковчегъ на свои рамена, обошли стѣны и 
вострубили въ трубы,—и Я обѣщаю тебѣ, что со звукомъ 
трубъ стѣны падутъ и городъ будетъ отданъ въ твои 
руки. Такъ сказано, такъ и произошло. И  вострубиша 
жерцы трубами,.... и падоша вся стѣны.... окрестъ, и внч- 
доим «си людіе во градъ (Іис. Нав. 6, 19). Такую же запо
вѣдь далъ и Своимъ Апостоламъ Хрістосъ. Я васъ по
сылаю, сказалъ Онъ имъ, побѣдитъ весь міръ, покоритъ 
всю тварь, привлечь въ православіе всѣ народы, сдѣлать 
всѣхъ людей хрістіанами; но Я не хочу, чтобы вы вос
пользовались какимъ-нибудь особаго рода оружіемъ. Я 
хочу, чтобы вы не брали съ собой не только меча и копья, 
но даже ни сумы, ни жезла; достаточно только, чтобы вы 
подняли ковчегъ освященія, взяли Мое Евангеліе и съ 
нимъ прошли повсюду, чтобы уста ваши сдѣлались тру
бами и вы возвѣстили его (Евангеліе): гиедиіе въ міръ весь, 
проповѣдите Евангеліе всей твари (Мр. 16, 15); и Я вамъ 
обѣщаю, что предъ одной проповѣдью Евангелія падетъ 
весь міръ и всѣ люди обратятся въ Мою вѣру.—Такъ ска
залъ имъ Хрістосъ; такъ и случилось: предъ проповѣдью 
Евангелія, которую распространяли сначала Апостолы, 
пали высокія стѣны Іерихона, т. е. языческія капища и 
еврейскія синагоги. Пали идолопоклонство и нечестіе; 
воздвиглась новая Церковь и возсіяла новая вѣра хрі- 
стіанъ. А проповѣдью Евангелія, которую продолжали за
тѣмъ наслѣдники Апостоловъ, архіереи и іереи, трубы 
Св. Духа, укрѣпилась Церковь и вѣра распространилась 
во всѣ концы земли: во всю землю изыде вѣщаніе ихъ 
и въ концы вселенныя глаголы ихъ (Пс. 18, 5). Такимъ обра
зомъ единственное орудіе, которымъ Богъ воспользовался 
Для уничтоженія въ мірѣ нечестія и распространенія бого
познанія, есть не иное что, какъ проповѣдь Евангелія, 
слово Божіе, поученіе: шедше въ міръ весь, проповѣдите Еван-
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геліе всей твари. Такъ необходима и такъ полезна въ 
Церкви Хрістовой проповѣдь Евангелія.

Но неужели она имѣетъ такую чудесную силу? Всемо
гуще ѵпостасное Слово, Которое вѣчно рождается отъ все- 
носящаго Ума совѣчнаго Отца и есть поэтому Премуд
рость Отца и Сила, какъ (это) и говорится Павломъ,— Ко
торою Онъ сотворилъ вѣки, создалъ все, небо и землю, 
видимое и невидимое: Словомъ Господнимъ небеса утверди- 
шася и духомъ устъ Его вся сила ихъ (Пс, 32, в),—такъ 
свидѣтельствуетъ Давидъ; и Іоаннъ говорить: вся Тѣмъ 
быта (1, 3). Такъ же всемогуще и то слово Божіе, кото
рое есть внѣшнее выраженіе (воли) Ѵпостаснаго (Слова), 
и имѣетъ всю силу Св. Духа, чтобы совершать самыя 
возвышенныя чудеса: какъ То (Ѵпостасное)—въ твореніи, 
каковыя видѣла природа, такъ это (внѣшнее)— въ возсо
зданіи, каковыя совершаетъ благодать. Безпредѣльную 
силу слова Божія Богъ восхотѣлъ показать пророку Іезе
кіилю и сказалъ ему слѣдующее: пророкъ, выйди въ 
поле и тамъ увидишь его полнымъ костей мертвецовъ: 
бысть на мнѣ рука Господня, и извде мя въ дусѣ Господни, 
и постами мя средѣ поля, се же бяше полно костей человѣ
ческихъ (Іез. 37, 1); и, чтобы ты понялъ силу божествен
наго слова, возвѣсти, поучай и увидишь, что эти сухія 
кости облекутся плотью, примутъ духъ и станутъ людьми 
живыми: прорцы на кости сія и реш ай  имъ: кости сухія, 
слышите слово Господне (ст. 4). Пророкъ возвѣстилъ слово 
Божіе; и о чудо! безчувственныя и мертвыя кости вдругъ 
получили чувство и жизнь и воскресли: и прорекохъ, яко- 
же повелѣ ми, и вниде въ ня духъ жизни, и ожиша, и сташа 
на ногахъ своихъ, соборъ многъ зѣло (ст. 10). Это значитъ, 
что слово Божіе есть жизнь, есть душа, воскресеніе для 
тѣхъ, кто слушаетъ его, какъ говоритъ Хрістосъ у Іоанна: 
аминь глаголю вамъ, яко грядетъ часъ, и нынѣ есть, егда мерт- 
вги услышатъ гласъ Сына Божія и услышавше оживутъ (5, 25); 
а блаженный Павелъ присовокупляетъ и причину: потому, 
говоритъ онъ, что слово Божіе есть жизнь и сила: живо 
слово Божіе и дѣйственно (Евр. 4, 12).

Если кто-нибудь мертвъ въ нечестіи, или во грѣхахъ, 
то кто можетъ его воздвигнуть? — Слово Божіе, которое 
есть жизнь. Если кто-нибудь заблуждается во тьмѣ ересей, 
или на пути развращенной жизни, кто можетъ просвѣтить 
его, или обратить на путь спасенія?— Слово Божіе, кото
рое есть свѣтъ и истина. Боленъ ли кто душею, слово
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Божіе его исцѣляетъ. Жестокъ ли кто сердцемъ, слово 
Божіе его смягчаетъ. Грѣшитъ ли кто нераскаянно, слово 
Божіе влечетъ его къ покаянію; живо до слово Божіе и 
дѣйственно. Хрісгіане въ Церкви должны питаться съ не
бесъ, какъ и Евреи въ пустынѣ; пища Евреевъ была манна, 
а пища Хрісгіанъ есть слово Божіе, какъ (и) говоритъ 
Григорій Богословъ: „хлѣбъ ангельскій есть слово Божіе, 
которымъ питаются души, алчущія Бога". Если бы не было 
манны въ пустынѣ, что стали бы дѣлать несчастные Ев
реи? И если бы не было слова Божія въ Церкви, что стало 
бы съ несчастными хрістіанами? Хрісгіане должны знать, 
какіе есть догматы вѣры, сколько заповѣдей Божіихъ, ка
кія таинства Церкви, какіе смертные грѣхи, какія добро
дѣтели хрісгіанскаго образа жизни, каковы обязанности 
хрісгіанина,—и никого нѣтъ, кто бы истолковалъ имъ это. 
И кто объяснить? Како услышатъ безъпроповѣдующаго? (Рим. 
10, 14). Божественный гнѣвъ не можетъ ниспослать го
лодъ—хуже этого голода! Хрісгіане, Господь устрашаетъ 
Евреевъ устами пророка и говоритъ имъ слѣдующія страш
ныя слова, послушайте: о жестокосердый народъ Израиль
скій! За ваши грѣхи и неправды Я вамъ пошлю голодъ, 
но не голодъ хлѣба, а  голодъ слова Божія, т. е. чтобы 
вы взалкали, чтобы вы умерли съ голоду, страстно искали 
слова Божія и не слышали его: се.... послю вамъ гладъ, не 
гладъ хлѣба...., но гладъ слышанія слова Господня (Ам. 8,11); 
чтобы не слышалось въ  церкви слово Божіе, чтобы нельзя 
было найти этой небесной манны, этого ангельскаго хлѣба, 
„которымъ питаются души, алчущія Бога"; чтобы совер
шенно изчезло слово Евангельской проповѣди. Это— го
лодъ, приводящій къ смерти не тѣла, а  души; душевная 
же смерть есть мученіе (ада). Чтобы Евангеліе не пропо- 
вѣдывалось среди православныхъ, это—наказаніе, которое 
Богъ посылаетъ намъ за грѣхи, и самый ясный знакъ 
гнѣва Божія. Какая гибель душъ! Какое уничиженіе Церк
ви! Какая печаль и утрата для Іисуса Хріста! Какая 
радость и прибыль діаволу!

И поистинѣ, ни о чемъ другомъ діаволъ не старается 
съ такимъ рвеніемъ, какъ (о томъ), чтобы упразднить въ 
Церкви Хрістовой проповѣдь Евангелія, изгнать (отовсюду), 
гдѣ бы ни было, учителей и проповѣдниковъ Евангелія. 
А почему?—Пойми это. Между Македонянами и Аѳиня
нами были великія войны и кровопролитія, такъ что воз
горѣлась между этими двумя племенами смертоносная
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вражда. Македонскій царь Филиппъ, такъ же храбрый въ 
войнѣ, какъ находчивый въ изысканіи средствъ, отправ
ляетъ посольство къ Аѳинянамъ, стѣсненнымъ потерею 
многихъ людей и большими расходами, и пишетъ имъ 
слѣдующее: „аѳиняне, если вы хотите, чтобы война пре
кратилась и между нами установился миръ, сдѣлайте вотъ 
что: изгоните изъ вашего города всѣхъ риторовъ. Это 
они своимъ искуснымъ многословіемъ призываютъ народъ 
къ оружію, сѣютъ раздоръ, возбуждаютъ войну и навле
каютъ всѣ бѣдствія войны. “ Аѳиняне дали себя въ об
манъ,—тотчасъ провели постановленіе, чтобы всѣ риторы 
были изгнаны изъ Аѳинъ. Самыми выдающимися изъ 
нихъ были Фокіонъ и Демосѳенъ, который, высказываясь 
народу откровенно, обратился къ нему съ такою рѣчью: 
„аѳиняне, вы охотно исполняете желаніе Филиппа, и мы 
готовы подчиняться вашему приказанію,—мы удаляемся, 
но изъ любви, къ отечеству, мы хотимъ предварительно 
сказать вамъ одну притчу. Волкъ послалъ къ овцамъ 
пословъ съ предложеніемъ, если они желаютъ мира, из
гнать изъ овчарни псовъ, которые лаютъ и поднимаютъ 
шумъ; овцы согласились на слова волка и общимъ мнѣ
ніемъ постановили изгнать псовъ. Тогда одинъ изъ ста
рыхъ псовъ, сказалъ: обманутыя овцы, вы не понимаете, 
почему волкъ хочетъ нашего изгнанія; его цѣль заклю
чается не въ томъ, чтобы заключить миръ, а чтобы вы 
остались безъ стражей, и онъ могъ бы приходить ночью, 
похищать и пожирать васъ по одной. Овцы хорошо вду
мались въ эти слова и удержали псовъ въ овчарнѣ.— 
Аѳиняне, цѣль Филиппа не въ томъ, чтобы заключить съ 
вами миръ, а главнымъ образомъ въ  томъ, чтобы вы ос
тались безъ стражей, безъ насъ, риторовъ, которые гово
римъ, публично разсуждаемъ, кричимъ, будимъ архонтовъ 
на совѣтъ, призываемъ народъ къ оружію, предохраняемъ 
государство отъ его козней. (Все это для того), чтобы 
имѣть возможность прійти, когда угодно, найти васъ не
подготовленными и подчинить васъ рабскому игу“.—Тогда 
Аѳиняне поняли рѣчь Демосѳена и оставили риторовъ 
въ городѣ. Поймите и вы, хрістіане!

Таинственный дворъ овчій— есть Церковь Хрістова, ра
зумныя овцы суть хрістіане, пастыри овецъ суть архіереи, 
волкъ или вѣрнѣе левъ, какъ говоритъ блаженный Петръ, 
есть діаволъ, который рыщетъ вокругъ ограды Хрістовой 
и старается расхитить овецъ Хрістовыхъ: супостатъ нашъ
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діаволъ, яко левъ рыкая ходитъ, искій кого поглотити (1 
Петр. 5, 8). Псы—стражи священной ограды—суть учители 
и проповѣдники Евангелія, которые проповѣдуютъ, кото
рые глашають, будятъ пастырей, прогоняютъ волка и сте
регутъ овецъ. Василій Великій говорить, что заяцъ не 
такъ боится грома, какъ діаволъ боится проповѣди Еван
гельской; когда онъ слышитъ, что проповѣдуется слово 
Божіе, дрожитъ, далеко убѣгаетъ и исчезаетъ. Что же 
дѣлаетъ теперь коварство діавола? Онъ всѣми способами 
старается изгнать изъ овчарни псовъ, изъ святаго города— 
священныхъ риторовъ, изъ Церкви учителей, чтобы со
вершенно не было слышно слово Божіе. Для чего это? 
Для того, чтобы ограда Хрістова осталась безъ стражей 
и онъ имѣлъ возможность расхищать овецъ Хріста. Дайте 
мнѣ любую овчарню безъ псовъ, и какъ бы ни былъ пас
тухъ заботливъ и чутокъ, волкъ тайно приходитъ во тьмѣ 
ночной и, не слыша стражи, входить въ ограду, расхи
щаетъ и пожираетъ овецъ. Дайте мнѣ любую церковь, 
городъ, область безъ учителей и проповѣдниковъ, и какъ 
бы святъ и праведенъ ни былъ пастырь, діаволъ всегда 
находить возможность и, не слыша (проповѣдническаго) 
слова, входитъ, расхищаетъ и пожираетъ разумныхъ овецъ. 
Поэтому Павелъ говоритъ, что Святый Духъ поставилъ въ 
Церкви Хрістовой пастырей и учителей. Пастырей—Архі
ереевъ, чтобы они управляли разумными овцами жезломъ 
правды, т. е. духовной властью; учителей, чтобы словомъ 
и ученіемъ охраняли разумныхъ овецъ отъ душетлѣннаго 
волка. Изъ всего этого вы поняли: насколько учители и 
проповѣдники Евангелія необходимы въ Церкви Хрісто
вой?—Насколько псы необходимы въ овчарнѣ. Какъ слово 
Божіе необходимо для нашего спасенія?—Такъ же, какъ 
хлѣбъ необходимъ для нашей жизни. „Слово Божіе есть 
хлѣбъ ангельскій, которымъ питаются души, алчущія 
Бога*.

Единородный Сыне и Слове Божій! Ты, по неизречен
ной благости нисшедшій изъ Отеческихъ нѣдръ, снизошед
шій и ставшій человѣкомъ, чтобы собрать это танствен- 
ное стадо святой Твоей Церкви, Ты, проліявшій всю Свою 
кровь, чтобы искупить разумныхъ овецъ Твоихъ, призри съ 
небесъ на Свою паству, призри на овецъ Своихъ и не по
пусти имъ остаться безъ стражей, безъ учителей и пропо
вѣдниковъ Евангелія Твоего, которые охраняли бы ихъ 
отъ нападеній душетлѣннаго волка. Ты, одождившій манну
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въ пустынѣ, чтобы препитать народъ Израиля, одожди и на 
Церковь Свою небесный хлѣбъ божественной проповѣди, 
чтобы препитать души православнаго исполненія (всей 
православной Церкви). Духъ Твой Святый да просвѣтитъ 
умъ нашъ, да снизойдетъ въ сердца наши, да научитъ 
языкъ нашъ, чтобы среди насъ всегда слышалось и ни
когда не умолкало слово Божіе. Небесный дѣлатель! Сѣй 
всегда это божественное сѣмя въ обществѣ православныхъ, 
и пусть все оно падаетъ на добрую землю, чтобы прино
ситъ много плода во славу божественнаго Твоего имени 
и во спасеніе душъ нашихъ!

П.

Слово Божіе есть не только то, которое церковные 
учители возвѣщаютъ съ амвона и которое мы слы
шимъ очень рѣдко или (даже) никогда; слово Божіе есть 
также и святое Евангеліе и прочія божественныя писанія 
и священныя послѣдованія, читаемыя и поемыя священ
никами, которыя мы имѣемъ и слышимъ во всѣ воскре
сенья и въ праздники, установленные Церковью. Нынѣ 
это божественное слово есть какъ-бы сѣмя сегодняшней 
притчи; но лучше сказать, это и не похоже на то: ибо 
хоть частъ того сѣмени упала на добрую землю, а это 
все, все (цѣликомъ) падаетъ или какъ бы на пути, или 
на камень, или же среди терновниковъ и совершенно не 
приноситъ плода. Причина этого (заключается) въ томъ, 
что изъ хрістіанъ одни приходятъ въ церковь и слуша
ютъ слово Божіе, а другіе не приходятъ и не слушаютъ. 
Но во первыхъ приходитъ всего только половина, да  и 
тѣ только тѣломъ (пребываютъ) въ церкви, а умомъ Богъ 
знаетъ гдѣ витаютъ и не имѣютъ (поэтому) ни вниманія, 
ни благоговѣнія. Теперь, когда читается св. Евангеліе, 
Апостолъ и прочія книги, слово Божіе падаетъ какъ бы 
при пути; прохожіе и птицы, т. е. суетныя помышленія 
разсѣеваютъ его. Другіе приходятъ въ церковь, но безъ со
крушенія, безъ умиленія: здѣсь (въ этомъ случаѣ) слово 
Божіе падаетъ какъ бы на камень, на сердце, затвердѣв
шее и ожесточившееся въ грѣховныхъ привычкахъ, оно 
не пускаетъ корня и засыхаетъ.. (Иные) приходятъ въ 
церковь, но не творятъ истинной молитвы, чтобы успо
коиться и вознести умъ свой къ Богу.—Умъ свой къ Богу? 
И какой умъ, если онъ полонъ, нагруженъ, обремененъ
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всѣми заботами, помышленіями и попеченіями міра? Здѣсь 
много терній, заглушающихъ слово Божіе, которое и по
гибаетъ; здѣсь нѣть ничего хорошаго. „Ибо въ обуре
ваемомъ и ведущемъ борьбу умѣ не водворяется ни мысль 
о хорошемъ, ни благодать Божія", говорить Кириллъ 
Великій (Александрійскій). Чтобы слово Божіе принесло 
плодъ, чтобы приходящіе въ церковь получали пользу (отъ 
этого), они должны входить со вниманіемъ и благоговѣ
ніемъ, съ сокрушеніемъ и умиленіемъ, съ смиреніемъ и 
молитвой. А иные, съ другой стороны, совершенно не ходятъ 
въ церковь. Съ этими происходятъ двѣ вещи: во первыхъ 
нарушеніе 4-й заповѣди: смотрите и сохраните субботы 
Моя, яко свята сія суть Господу; всякъ, иже сотворитъ въ 
нк дѣло, потребится душа та отъ среды людей своихъ (Исх. 
31, 14); во вторыхъ,— потеря труда: Богъ не посылалъ 
манны въ седьмой день. Исаія говорить: поставъ паучиный 
ткутъ; поставъ ихъ не будетъ на ризу (59, 5— 6). *)

27. Слово на Евангеліе отъ Матѳея.
О служеніи Богу и ыаыонѣ.

Никтоже можетъ двкма Господи- 
нома работати. Матѳ, в, 24.

у Н К к о г ъ  и міръ другъ другу крайне противоположны, 
-цЕ іР  совершенно несовмѣстимы, далеко раздѣлены и сами 

^  по себѣ суть два господина, которымъ обоимъ (вмѣ
стѣ) служить, какъ говоритъ Хрістосъ, никто не можетъ. 
Если кто приблизится къ одному, долженъ удалиться отъ 
другого; если возлюбить одного, долженъ возненавидѣть 
другого; если будетъ одному служить и (одного) чтить, то 
долженъ другимъ пренебрегать и отвращаться отъ него. 
Любо едином возлюбитъ, а другаго возненавидитъ, или еди
наго держится, о друзамъ же нерадити начнетъ (24 ст.). 
Наши очи не могутъ въ одно и тоже время смотрѣть 
вверхъ и внизъ; нашъ умъ не можетъ думать одновре
менно о небесномъ и земномъ; наше сердце не можетъ лю-

*) Дальнѣйшія слова окончанія читай въ проповѣди о тонъ, какъ дол
жно чтить праздники.
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бить одновременно Бога и міръ;— или одно, или другое, 
такъ какъ оба вмѣстѣ —  невозможно: никтоже можетъ 
двѣма господинома работати —  Б огу и мамонѣ. Причины 
этого я вамъ изложу въ  краткихъ словахъ. Первая (при
чина заключается) въ  томъ, что Богъ требуетъ для слу
женія Себѣ всего человѣка: такъ же всего человѣка тре
буетъ для служенія себѣ и міръ, а быть безраздѣльно и 
здѣсь и тамъ человѣку невозможно. Вторая —  что весь 
законъ Божій совершенно противоположенъ закону міра 
и, слѣдовательно, такъ же невозможно подчиняться двумъ 
законамъ, совершенно противоположнымъ. По этимъ двумъ 
причинамъ невозможно, чтобы кто-нибудь служилъ двумъ 
господамъ, именно Б о іу  и міру. Слушайте (рѣчь) объ 
этомъ со вниманіемъ.

Первая и великая заповѣдь, которую Богъ далъ въ 
6-й гл. Второзаконія и которую Хрістосъ часто повто
ряетъ въ  Евангеліи, это —  слыши Израилю, Господь Богъ 
Твой, Господь Единъ есть (Вт. 6, 4; Мр. 12. 29). Иначе, 
Я,—(какъ бы такъ говоритъ Богъ), Я  —  одинъ и един
ственный твой, о человѣкъ, естественный и исконный 
господинъ, Я, Который создалъ тебя изъ ничего, далъ 
тебѣ жизнь и душу, искупилъ тебя Своею кровью, даро
валъ тебѣ спасеніе и уготовалъ для тебя небесное цар
ство. Ты —  Мое созданіе, Мое пріобрѣтеніе, ты весь Мой. 
Итакъ, возлюбиши Господа Б ога  твоего отъ всего сердца 
твоего и отг всего помышленія твоего и отъ всея души 
твоея и всею крѣпостію твоею: (Втор. 6, 5; Лк. 10, 27). Я 
хочу, чтобы все твое помышленіе, весь умъ, все созерца
ніе твое было обращено ко Мнѣ, чтобы ты не думалъ, не 
размышлялъ, не представлялъ себѣ ничего другого, кромѣ 
Меня; такъ чтобы и малѣйшая твоя мысль не уклонялась 
къ какому-нибудь другому предмету. Отъ всея души твоея: 
Я хочу, чтобы все твое влеченіе, стремленіе, любовь, на
дежда твоя были направлены ко Мнѣ и никто другой не 
имѣлъ мѣста въ  твоемъ сердцѣ. Всею крѣпостію твоею: 
Я хочу, чтобы вся твоя сила, весь трудъ и дѣланіе были 
посвящены Мнѣ, и не потерплю, чтобы ты имѣлъ часть 
съ другимъ господиномъ. Я  —  Богъ ревнитель и хочу 
одинъ быть твоимъ Господомъ. Слыши, Израилю, Господь 
Богъ твой, Господь единъ есть. Я  хочу тебя всего, съ тѣ
ломъ и душею, и поэтому требую, чтобы ты любилъ Меня 
одного, Мнѣ одному служилъ всѣми чувствами своего 
тѣла, всѣми силами своей души: возлюбиши Господа Б ога
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твоего отъ всего сердца твоего, отъ всея души твоея и всею 
крѣпостію твоею. Такъ повелѣваетъ Богъ.

Мы рождены и воспитаны въ мірѣ, и потому опутаны 
многоразличными узами міра; чтобы порвать эти узы, 
Сынъ Божій пришелъ на землю, вооруженный мечомъ: 
не мните, яко пріидохъ воврещи миръ на землю (Мѳ. 10, 34) 
т. ѳ. заключить миръ съ отступникомъ міромъ—и дѣй
ствительно, онъ отступникъ, такъ какъ онъ отдѣлился 
отъ Бога и не признаетъ Бога—міръ Тѣмъ быапъ и  міръ 
Его не поена (Іоан. 1, 10); — не пріидохъ воврещи миръ, но 
мечъ (Мѳ. 10, 34), хочу вести съ нимъ вѣчную войну, 
такъ какъ онъ Мой врагъ. Великія узы, слушатели мои, 
(узы), которыя привязываютъ насъ къ міру, есть любовь 
родителей къ дѣтямъ, дѣтей къ родителямъ, брата къ 
брату, друга къ другу, любовь къ собственной жизни; и 
Хрістосъ говоритъ: мечъ пріидохъ воврещи на землю, чтобы 
разсѣчь эти узы и отдѣлить дѣтей отъ отца ихъ, дочь 
отъ ея матери и невѣстку отъ свекрови. Пріидохъ бо раз- 
лучит и человѣка на  отца своего, и дщерь на матерь свою, и 
невѣстку на свекровь свою (Мѳ. 10, 35). Иже любитъ Отца 
или матерь паче Мене, нѣсть Мене достоинъ (37 ст.). Кто 
старается сохранить свою жизнь, потеряетъ ее: обрѣтый 
душу свою, погубитъ ю (39 ст.). Слѣдовательно, Хрістосъ 
хочетъ, чтобы люди любили только Бога и больше, чѣмъ 
родителей, и дѣтей и самую жизнь. Возлюбиши Господа 
Бога Твоего отъ всего сердца твоего, отъ всея души твоея и 
всею крѣпостію твоею.

Другія узы — это житейскія заботы и попеченія (о 
томъ), что намъ ѣсть, что пить, во что одѣться, какъ 
прожить. Хрістосъ говоритъ: пріидохъ воврещи мечъ на  
землю, чтобы разсѣчь и эти узы; Онъ хочетъ, чтобы мы 
не заботились ни о пищѣ, ни объ одеждѣ, ни о чемъ- 
либо другомъ, и обѣщаетъ, что Онъ Самъ, какъ Отецъ и 
Податель всего, одѣвающій цвѣты міра и питающій птицъ 
небесныхъ, будетъ заботиться о вещахъ, намъ необходи
мыхъ. Не пецытеся душею вашею, что ясте, или  что піете, 
ни тѣломъ вашимъ, во что облечетеся; вѣсть бо Отецъ вашъ 
Небесный, яко требуете сихъ всѣхъ (Мѳ. 6, 25. 32). Такимъ 
образомъ Хрістосъ разсѣкаетъ всѣ узы, связывающія насъ 
съ міромъ, чтобы мы не имѣли рѣшительно никакой доли 
въ мірѣ, чтобы всѣ цѣликомъ принадлежали Богу. Воз
любиши Господа Бога твоего отъ всего сердца твоего, отъ 
всея души твоея и всею крѣпостію твоею.
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Съ другой стороны, и міръ хочетъ, чтобы мы все
цѣло принадлежали ему, н не позволяетъ намъ имѣть 
части съ Богомъ, отъ Котораго онъ старается удалить 
насъ тысячами способовъ. Знаете ли вы, какъ тяжела 
была власть фараона надъ порабощеннымъ еврейскимъ 
народомъ? Чтобы окончательно подчинить ихъ, онъ цѣ
лый день держалъ ихъ занятыми въ бѣдствіи и трудѣ: 
(заставлялъ ихъ) перекапывать виноградники, очищать 
сады, возводить постройки,— все дѣла тяжелыя и болѣз
ненныя. Вообразите безчеловѣчность сего тирана! Были 
посланы Моѵсей и Ааронъ сказать ему отъ лица Божія, 
чтобы онъ отпустилъ этотъ несчастный народъ на нѣ
сколько дней отдохнуть и удалиться (въ пустыню) для 
принесенія жертвы и прославленія Бога. Отпусти, люди 
Моя, да праздникъ сотворятъ Мнѣ; пойдемъ путемъ трехъ 
дней въ пустыни, да пожремъ Господу Богу нашему (Исх. 
5, 13). Да? говоритъ нечестивый царь, евреи еще пом
нятъ своего Бога? Еще хотятъ приносить Ему жертвы? 
Такъ пусть же они занимаются дѣломъ, чтобы вовсе не 
имѣли времени думать о такихъ вещахъ. Пусть всѣ часы 
работаютъ мнѣ, чтобы не оставалось у нихъ ни одного 
часа для служенія ихъ Богу, —  да отягчатся дѣла людей 
сихъ и да пекутся о нихъ (9 ст.). И дѣйствительно, эти 
несчастные имѣли раньше только одно дѣло,— приготов
лять кирпичи, но затѣмъ имъ дано было и другое — 
собирать и солому;—трудъ двойной, не оставляющій даже 
мгновенія, чтобы совершить и даже помыслить о дѣлѣ 
Божіемъ,— жертвѣ. Надъ ними стояли опредѣленные ца
ремъ приставники, которые понуждали ихъ къ дѣлу и 
не давали имъ вздохнуть. Д а  отягчатся дѣла людей сихъ 
и да пекутся о нихъ. Такую же власть хочетъ распростра
нить на насъ, хріетіанъ, мучитель душъ нашихъ, бого
ненавистный міръ; онъ хочетъ, какъ плѣнниковъ, держать 
насъ всегда подъ гнетомъ трудовъ, въ  треволненіяхъ 
этой тяжелой жизни и особенно, когда мы хотимъ выпол
нить нашъ долгъ по отношенію къ Богу, тогда то онъ и 
осложняетъ намъ препятствія; тогда именно онъ и гово
ритъ: да отягчатся дѣла людей сихъ и да пекутся о нихъ. 
Желаемъ ли мы молиться?— Тогда-то и усиливаются мір
скія помышленія, которыя разсѣеваютъ нашъ умъ въ ты
сячѣ мелочей и, что хуже всего, въ постыдныхъ поже
ланіяхъ. Желаемъ ли выслушать литургію? —  Тогда-то и 
осложняются у насъ мірскія дѣла, которыя влекутъ насъ
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изъ церкви или на торжище или въ  палаты. Желаемъ ли 
поисповѣдаться, —  здѣсь уже поистинѣ удваиваются мір
скія искушенія, которыя не даютъ намъ совершить это 
богоугодное дѣло. Такъ, день проходить безъ молитвы, 
праздникъ— безъ литургіи, годъ — безъ покаянія; этого 
требуетъ міръ,—всего времени нашей жизни на служеніе 
себѣ, дабы ни одного мгновенія не оставалось на служе
ніе Богу: да отягчатся дѣла людей сихъ и да пекутся о нихъ! 
Не заботьтесь, говоритъ Богъ въ  сегодняшнемъ Еванге
ліи, о томъ, что ѣсть и что пить.—Нѣть, говоритъ міръ, 
пусть объ этомъ-то и заботятся, главнымъ образомъ пусть 
заботятся о томъ, какъ одѣться, какъ достигнуть поче
стей, богатства, чтобы они не имѣли никогда времени слу
жить Богу.

Теперь, о хрістіанинъ, Богъ хочетъ тебя всего, и міръ 
такъ же; а  быть съ обоими заразъ для тебя не возможно: 
не можеши дтьма господинома работати. Это два несо
вмѣстимыхъ господина, которые совершенно не могутъ 
прійти къ соглашенію. Одинъ угольщикъ хотѣлъ посе
литься вмѣстѣ съ красильщикомъ, но тотъ сказалъ ему: 
человѣкъ, не возможно намъ обоимъ вмѣстѣ поселиться 
въ одной комнатѣ, потому что я  боюсь, какъ бы ты не за
чернилъ того, что я бѣлю.— Какая сажа, какая пыль, ка
кая тьма—эта забота и попеченіе міра! Какъ она ослѣп
ляетъ, какъ помрачаетъ очи разсудка и не даетъ ясно 
видѣть Бога! Какъ невозможно угольщику и красильщику 
поселиться вмѣстѣ въ одной мастерской, такъ мірская 
забота и помышленіе о Богѣ не могутъ находиться въ 
одной душѣ одновременно: „въ обуреваемомъ и ведущемъ 
борьбу умѣ не водворяется ни мысль о хорошемъ, ни 
благодать Божія", говоритъ Великій Кириллъ. Вотъ въ 
чемъ состоитъ первая причина, по которой никто не мо
жетъ служить двумъ господамъ, — именно Богу и міру.

Вторая—въ томъ, что законъ Божій совершенно про
тивоположенъ закону міра. Прежде всего, —  что повелѣ
ваетъ законъ Божій? —  Чтобы мы любили нашего ближ
няго, какъ самого себя; болѣе того, (чтобы любили) са
маго врага и благотворили тому, кто намъ сдѣлалъ зло. 
А законъ міра понуждаетъ насъ не только не любить даже 
друзей, не только братьямъ ненавидѣть другъ друга, 
родителямъ воевать съ дѣтьми и дѣтямъ съ родителями; 
но и сверхъ всего этого, даже къ благодѣтелямъ всегда 
быть неблагодарными. Богъ повелѣваетъ намъ быть мило-
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сердными къ нищимъ, помогать и оказывать имъ ми
лость; а міръ повелѣваетъ быть скупыми, и обогащаться 
на чужой счетъ, такъ сказать сосать кровь бѣдныхъ. Богъ 
требуетъ отъ насъ правды, а для міра нѣтъ ничего столь 
ненавистнаго, какъ правда. Поэтому поистинѣ съ боже
ственною мудростью сказалъ Хрістосъ: Д ухъ  истины, Его- 
же міръ не можетъ пріяти, яко не видитъ Его, ниже знаетъ 
Его (Іоан. 14, 17), такъ какъ міръ хочетъ козней, лести и 
лжи. Богъ хочетъ, чтобы соблюдалась справедливость, 
укрощалось зло, чтобы чтилась добродѣтель, прославлялся 
порядокъ, чтобы каждый получалъ по достоинству и вла
дѣлъ по силѣ. Міръ хочетъ, чтобы царила несправедли
вость, чтобы порокъ возсѣдалъ на престолѣ, а добродѣ
тель лежала на гноищѣ, чтобы преобладало себялюбіе, 
всѣмъ управлялъ безпорядокъ и разрушеніе. Короче го
воря, Богъ хочетъ смиренномудрія, скромности, кротости 
и терпѣнія; а міръ —  совершенно обратнаго, —  гордости, 
распущенности, вражды и соблазновъ. Поэтому законъ 
Божій есть тотъ узкій путь добродѣтели, который при
водитъ къ царству небесному; а законъ міра есть тотъ 
широкій путь грѣха, который приводитъ къ вѣчному му
ченію.

И кто жъ можетъ соблюдать два, столь различныхъ 
закона и служить двумъ столь враждебнымъ госпо
дамъ? Никто; нйктоже можетъ двѣма господинома работати. 
Нѣтъ средняго пути, невозможно удовлетворить обоихъ,— 
а только того, или другого: любо единаго возлюбитъ, а дру
гого возненавидитъ, или единаго держится, о друзамъ же не- 
радити начнетъ. Величайшій мудрецъ, величайшій святой 
не можетъ найти способъ одновременно удовлетворить 
обоихъ. Славный Арсеній извѣстенъ, какъ великій муд
рецъ среди людей земли и великій святой мужъ Церкви; 
слухъ о его добродѣтели побудилъ Ѳеодосія Великаго 
пригласить его ко дворцу быть учителемъ двухъ его сыно
вей,— Аркадія и Гонорія. Арсеній пришелъ; и вотъ этотъ 
достойный удивленія мужъ былъ поставленъ въ необхо
димость служить двумъ господамъ, двумъ царямъ— зем
ному и небесному,— Ѳеодосію и Богу. А развѣ онъ смогъ? 
Разъ ночью во снѣ онъ слышитъ съ неба голосъ: „Арсе
ній, бѣги и спасайся!" (Голосъ) какъ бы говорилъ ему: 
Арсеній, ты не можешь служить двумъ господамъ, не 
можешь быть подвижникомъ во дворцѣ, среди такой мір
ской славы, не можешь заботиться о спасеніи своей души.
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Ты хочешь спастись? Бѣги и спасайся! И Арсеній по
спѣшилъ, убѣжалъ съ царскаго двора, удалился въ одинъ 
монастырь, гдѣ и проводилъ самую святую жизнь. Такъ, 
хрістіане, заботы и развлеченія міра сильно удаляютъ 
насъ отъ Бога; они похожи на очень длинныя одежды, 
которыя мѣшаютъ намъ въ пути; это тяжести, которыя 
привязываютъ насъ къ землѣ; „сильно преданные житей
скимъ попеченіямъ, говоритъ Василій Великій, похожи на 
мясистыхъ птицъ, которые хотя и имѣютъ крылья, одна
коже какъ овцы бродятъ по землѣ". Амы что теперь дѣ
лаемъ? Какому господину изъ двухъ желаемъ служить? 
Міру или Богу? Позвольте мнѣ сказать это въ двухъ 
словахъ: если насъ не ожидаетъ когда-нибудь смерть, если 
мы будемъ жить въ міру вѣчно, то пусть будетъ такъ,— 
будемъ ему служить, чтобы нарадоваться имъ; но если 
мы смертны, (если мы)—одна горсть земли, не сегодня— 
завтра умремъ и истлѣемъ, если и (самый) міръ этотъ— 
временный,— преходитъ бо образъ міра сего, говоритъ Па
велъ (1 Кор. 7, 31); если здѣсь мы только странники и 
наше отечество на небесахъ,—не имамы адѣ пребывающаго 
града (Евр. 13, 14), но наше житіе на небесахъ есть (Фил. 
3, 20); если мы имѣемъ господиномъ и Отцомъ одного 
Бога, если во святомъ крещеніи мы обѣщали Ему быть 
вѣрными рабами, — то послужимъ Богу всѣмъ помышле
ніемъ нашимъ, всей нашей душой и всею крѣпостію на
шей. Міръ лживый и суетный! Пусть тебѣ служитъ и 
радуется тобою тотъ, кто не надѣется наслѣдовать рай и 
не вѣруетъ во Хріста распятаго. А мы вѣруемъ въ Него 
и Ему служимъ, чтобы воцариться съ Нимъ, съ Нимъ, 
Который говоритъ: ищите прежде царствія Божія... и сія 
вся приложатся вамъ (Мѳ. 6, 33), Ему слава во вѣки. Аминь.
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28. Слово на Евангеліе отъ Матѳея.
О чѳігь должно молить Бога.

И  реке Іисусъ сотнику: иди, и 
якоже вѣровалъ еси, буди тебѣ. И ис
цѣли отрокъ его въ той часъ. Мѳ.

«зКдДда акой-то сотникъ, значитъ рожденный въ языче- 
ствѣ и воспитанный въ заблужденіи, безъ вся- 

(1 каго свѣта богопознанія, рѣшительно безъ знанія 
о Божествѣ Хріста, проситъ отъ Хріста особенной мило
сти и тотчасъ получаетъ ее. Одинъ дорогой для него рабъ 
былъ разбитъ параличемъ, ужасно страдалъ и былъ въ 
опасности съ часу на часъ умереть; и тотъ (сотникъ), какъ 
только Іисусъ вошелъ въ Капернаумъ, подходитъ къ Нему, 
молитъ Его поистинѣ съ глубокимъ смиренномудріемъ и 
горячей вѣрой. Господь мой, говоритъ онъ, я недостоинъ 
того, чтобы Ты вошелъ въ бѣдный мой домъ, но Ты только 
словомъ повели и, я вѣрю, мой рабъ тотчасъ выздоро
вѣетъ. Господи, нѣсмь достоинъ, да подъ кровъ мой внидеши; 
но токмо рцы слово, и исцѣлѣетъ отрокъ мой (8 ст.).—Идя, 
отвѣтилъ ему Іисусъ, и по вѣрѣ твоей пусть исполнится 
твое желаніе: иди, и якоже вѣровалъ еси, буди тебѣ (13 ст.). 
И что же (случилось)?—Тотъ больной рабъ тотчасъ выздо
ровѣлъ: и иецѣлѣ отрокъ его въ той часъ. И такъ, слуша
тели мои, какой-то сотникъ, повторяю, человѣкъ совершенно 
чуждый, обращается ко Хрісіу съ молитвой и тотчасъ до
стигаетъ (желаемаго); а мы, хрістіане, не странные и при
шельцы, какъ говоритъ Павелъ, но сожители святымъ и 
приснги Богу (Еф. 2, 19), братія Хріста, рожденные и вос
питанные въ Его Церкви, просвѣщенные Его вѣрой, мы 
молимъ Его о той, или другой милости и—или получаемъ 
(ее) поздно, съ большимъ трудомъ, иди вовсе не полу
чаемъ. Что же это значитъ? Онъ—нашъ Отецъ, и не вни
маетъ намъ? Онъ сказалъ, чтобы мы просили, и не по
даетъ намъ? Обѣщалъ намъ и не исполняетъ? О, это, 
должно быть, наша вина! Мы не знаемъ, чего просимъ, 
и поэтому не получаемъ. Это непремѣнно такъ. И вотъ, 
сегодня приходитъ великій Іоаннъ Златоустъ научить 
насъ, чего мы должны просить у Бога, если хотимъ быть 
услышанными.
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Нѣтъ никакого сомнѣнія, что высочайшій Промыслъ 
Божій всегда бодрствуетъ неусыпнымъ окомъ надъ люд
скими нуждами. Онъ, говорятъ богословы, хотя и есть 
одно изъ самыхъ простыхъ дѣйствій Божіихъ, какъ и про
чія, однако по своимъ дѣйствіямъ, которыя онъ произво
дитъ на насъ, есть какъ-бы соединеніе трехъ божескихъ 
свойствъ: преимудрости, силы и благости Божіей. Онъ 
есть премудрость, потому что ясно знаетъ, какія нужды у 
каждаго. Бетъ сила, потому что можетъ совершеннѣйшимъ 
образомъ помочь этой нуждѣ. Есть благость, потому что 
поистинѣ хочетъ помочь. Поэтому Богъ дѣйствуетъ, какъ 
провидящій, какъ податель всего и всемудрый, Который 
именно знаетъ, что нужно Его тварямъ: вѣсть бо Отецъ 
вашъ, ихже требуете (Мѳ. 6, 8):— какъ всемогущій, Кото
рый можетъ совершить все, въ чемъ есть нужда: велій 
Господь нашъ и велія крѣпость Его  (Пс. 146, 5); и какъ 
всеблагій, Который хочетъ и стремится подать помощь 
по нуждѣ: щедръ и милостивъ Господь, долготерпѣливь и 
многомилостивъ (Пс. 102, 8).

Отъ всемудраго, всемогущаго и всеблагаго Бога чего 
мы должны просить, чтобы получить это? Божественный 
Златоустъ отвѣчаетъ (намъ): „что и намъ, просящимъ, 
полезно, н для Подающаго (Бога) подать прилично. По
этому святый Дамаскинъ и говоритъ: „молитва есть испро- 
шеніѳ у Бога того, чего просить подобаетъ". Но мы, во 
первыхъ, не знаемъ, какія вещи полезны намъ; это гово
ритъ н Павелъ: о чесомъ бо помолимся, якоже подобаетъ, 
не вѣмы (Рим. 8, 26). Это онъ говорить, по объясненію 
того же Златоуста, „научая насъ не считать вообще полез
нымъ то, что такимъ кажется людямъ по ихъ разсужде
нію". Поэтому въ  первенствующей Церкви Богъ посылалъ 
одному изъ хріетіанъ особенный даръ молитвы, о кото
ромъ пишетъ тотъ же Павелъ: но самъ Духъ ходатайствуетъ 
о насъ воздыханіи неизглаголанными (Рим. 8, 26). Это объ
ясняетъ самъ златословесный учитель именно такъ же, 
какъ я сказалъ: „такъ какъ мы, не зная очень многаго, 
для насъ полезнаго, просимъ неполезнаго, то снисхо
дила благодать молитвы на одного изъ тогдашнихъ (хрі
етіанъ), и онъ за всѣхъ молился о полезномъ вообще для 
всей Церкви; и теперь образомъ его служитъ діаконъ, 
возносящій молитвы о народѣ".

Мы много предметовъ считаемъ полезными, а они (на 
самомъ дѣлѣ) вредны; и когда мы просимъ ихъ у Бога,
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Онъ или совершенно не слушаетъ насъ, или, если и услы
шитъ насъ, мы гораздо больше терпимъ вреда, чѣмъ (по
лучаемъ) пользы; мы, поэтому, похожи на тѣхъ больныхъ, 
у которыхъ извращенъ вкусъ и которые хотятъ блюдъ, 
пріятныхъ только на вкусъ, но для здоровья вредныхъ и 
смертоносныхъ.

Мы не знаемъ, дѣйствительно ли полезно намъ то, 
чего мы просимъ отъ Бога; о чесомъ 6о помолимся, яко же 
подобаетъ, не вѣмы, дѣйствительно ли полезно (все то), 
что такъ кажется человѣческому мышленію.

Древніе разсказывали одну притчу: будто какой то 
царь, въ высшей степени сребролюбивый, умолялъ Бога 
оказать ему милость, чтобы всѣ предметы, какихъ онъ 
коснется, тотчасъ превращались въ золото. Богъ сказалъ 
ему въ  отвѣтъ, что то, чего онъ проситъ, вредно, и если 
получитъ его, то раскается. Но тотъ продолжалъ умолять 
еще пламеннѣе. Наконецъ онъ получилъ эту милость. И 
что же съ нимъ случилось?—Все, чего бы онъ ни прикос
нулся, тотъ же часъ превращалось въ золото: прикасался 
ли къ камню, къ дереву, они превращались въ  его ру
кахъ въ  золото. Въ началѣ этотъ жадный царь радовался 
такому чудесному превращенію; но когда онъ прикасался 
къ одеждѣ, чтобы надѣть на себя, и она на немъ пре
вращалась въ золото, когда прикасался къ пищѣ, къ 
питью, и все это превращалось въ золото во рту его, 
тогда онъ понялъ, какъ вредно было то, чего онъ про
силъ. Короче говоря, не будучи въ состояніи ни ѣсть, ни 
пить, изнуряемый постепенно, онъ плохо окончилъ свою 
жизнь. Онъ самъ думалъ, что съ испрошенной милостью 
будетъ самымъ счастливымъ, и оказался самымъ несчаст
нымъ человѣкомъ въ мірѣ. Множество золота сдѣлало его 
въ высшей степени богатымъ, но и въ высшей степени 
жалкимъ: желая много ѣсть, онъ умеръ отъ голода. Да, 
когда онъ просилъ этой милости, не зналъ чего просилъ; 
стало быть, онъ не зналъ своей пользы.

Такъ хрістіане. Просите, говоритъ Богъ, и дастся вамъ, 
ищите и обрящете, толцыте и отверзется вамъ (Мѳ. 7, 7). 
Кто есть отъ васъ человѣкъ, егоже аще вопроситъ сынъ его 
хлѣба, еда камень подастъ ему? Или аще рыбы проситъ, еда 
змію подастъ ему? (Мѳ. 7, 9. 10). Аще убо вы лукави суще, 
умѣете даянія блага даяти чадомъ вашимъ: кольми паче Отецъ 
вашъ небесный дастъ блага просящимъ у Него (11 ст.). Зло 
въ томъ, что мы просимъ у Него не хлѣба, а камня, не
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рыбы, а змѣи, т. е. вещей не полезныхъ, а вредныхъ. 
Чего мы, люди, вообще просимъ у Бога? Мы просимъ 
славы, чести; не довольствуясь тѣмъ положеніемъ, въ ка
кое насъ поставилъ Богъ, мы желаемъ другого, но нахо
димъ тамъ волненіе, несчастіе, разореніе. Мы, какъ оный 
приточный царь, желаемъ золота всей земли, богатства 
всего міра, но это богатство причиняетъ намъ сугубую 
смерть, такъ какъ разрушаетъ нашу жизнь трудами, за
ботами и разсѣянностью, и вводитъ нашу душу въ грѣхи 
ростовщичествомъ, обидами и грабительствомъ. Значитъ, 
повторяю, мы не знаемъ, дѣйствительно ли полезно для 
насъ то, чего мы просимъ отъ Бога. О несомъ бо помолимся, 
якооке подобаетъ, не вѣмы, полезно ли оно.

О хрістіанинъ! Желаешь ты просить отъ Бога того, „что 
тебѣ, просящему, полезно", т. е. предметовъ дѣйствительно 
полезныхъ? Проси того, чего просили тѣ древніе хрістіане съ 
истиннымъ „духомъ молитвы", который, по выраженію 
Павла, ходатайствуетъ воздыханіи неизглаголанными', именно, 
проси общаго блага для всѣхъ хрістіанъ,—мира и утверж
денія Церкви. Проси отпущенія твоихъ грѣховъ и про
щенія твоихъ враговъ. Проси хрістіанской кончины жизни 
твоей и совершеннаго покаянія. Проси добраго отвѣта и 
чистой совѣсти въ день второго Хрістова пришествія. 
Вотъ это выгодно и полезно, такъ какъ оно духовно. А 
если ты хочешь и чего - либо (изъ) мірского, открый но 
Господу путь твой, и уповай на Него, и Той сотворитъ 
(Пс. 36, 5). О богодухновенныя слова Святаго Духа! От
крый ко Господу путь твой; яви Богу свою цѣль. Онъ, 
какъ всемудрый, просвѣтитъ тебя и наставить тебя; упо
вай на Него, возложи надежду твою на Бога, и Онъ, какъ 
всеблагій, помилуетъ тебя; Той сотворитъ, — Онъ, какъ 
всемогущій, Самъ (это) выполнитъ. Освободилась ли ка
кая-нибудь должность духовная или мірская? Предлагаетъ 
ли судьба какое-либо выдающееся достоинство, выгодную 
службу, славную честь? Не смущайся вдругъ, не ставь 
своихъ друзей въ затруднительное положеніе, не обращайся 
къ посредничеству, не бѣгай къ дверямъ начальниковъ, 
ко двору вельможъ, не смѣшивай земли съ небомъ (не 
сбивайся съ толку, не перепутывай все): открый ко Го
споду путь твой. Подыми очи и сердце твое къ Боіу, ис
проси совѣта этой божественной Премудрости и скажи: 
Боже мой, какъ Тебѣ является, полезно ли это мнѣ? 
И если Богъ, Который есть Отецъ всѣхъ и главнымъ
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образомъ вѣрныхъ, признаетъ, что это полезно, ты 
успокойся и надѣйся на Него. Пусть не утруждаются 
друзья, пусть противодѣйствуютъ враги, Той сотворитъ: 
Онъ Самъ исполнитъ желаемое, Самъ устранитъ пре
пятствія, Самъ проведетъ тебя въ безопасности, куда 
стремишься. Онъ охранить тебя отъ людской зависти, 
отъ перемѣнъ счастья; Онъ утвердитъ тебя, какъ гору 
Сіонъ. Имѣй только свою волю подчиненною волѣ Го
спода и всегда обращайся къ Нему (съ молитвой): не 
яко азъ хощу, но якоже Ты. да будетъ воля Твоя (Мѳ. 26, 
39; 6, 10); въ  немногихъ словахъ —  открый ко Господу 
путь твой, и уповай на Него, и Той сотворитъ: если мы 
такъ просимъ, то получимъ. Вотъ (что) опять говоритъ 
Златоустъ, которому принадлежитъ поученіе: если мы такъ 
просимъ, то тотъ же часъ получаемъ желаемое, такъ какъ 
мы молимъ о томъ, „что намъ, просящимъ, полезно"; съ 
другой стороны мы получаемъ желаемое, когда молимъ 
о томъ, что дать прилично Богу, Котораго мы молимъ.

Д ля того, чтобы наше моленіе было благопріятно, ис
прашиваемая милость должна быть соразмѣрна не столько 
съ заслугами просящаго, сколько съ достоинствомъ Даю
щаго. Всякое тѣло, чѣмъ оно громаднѣе, тѣмъ большую 
бросаетъ тѣнь, и чѣмъ больше кто-нибудь по достоинству, 
тѣмъ большія онъ долженъ раздавать милости. Это— законъ 
богатой дарами свободы, указанный мудрецами. Какъ бѣд
наго человѣка обижаетъ тотъ, кто просить у него боль
шихъ вещей, такъ богатаго царя оскорбляетъ трть, кто 
просить у  него малости. „Должно, чтобы просьба соотвѣт
ствовала тому мужу, къ кому она обращена, говоритъ 
(Григорій) Богословъ (въ посланіи къ Кесарію); одинаково 
неумѣстно у малаго просить большаго и у великаго про
сить малаго; первое невыполнимо, второе — мелочно". 
Одинъ изъ друзей Александра Великаго, по имени Периллъ, 
попросилъ у него десять талантовъ, чтобы сдѣлать при
даное своимъ двумъ дочерямъ; Александръ далъ ему 
пятьдесятъ. Периллъ (на это) сказалъ: „достаточно только 
десяти".— „Да, отвѣтилъ Александръ, тебѣ получить десять 
достаточно, но недостаточно мнѣ дать". Другой солдатъ 
также попросилъ у него ради милости немного денегъ и 
тотъ подарилъ ему цѣлый городъ. Пораженный такимъ 
великимъ подаркомъ, этотъ бѣднякъ сказалъ: „но это очень 
много для (простого) солдата!"— „За то для Александра, 
отвѣтилъ этотъ щедрый царь, это немного".
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Что я  хочу сказать этимъ, хрістіане?—Кто хочетъ про
сить какого-нибудь дара у Александра Великаго, пусть 
просить чего-либо достойнаго Алексадра Великаго иначе 
онъ оскорбляетъ эту высокую душу. Кто хочетъ просить 
какой - либо милости отъ Бога, великаго Даря неба и 
земли, пусть проситъ того, что достойно Бога. Если вы 
просите у  Бога жизни, здоровья, богатства, счастья, сла
вы, чести, все предметовъ временныхъ земныхъ,—(ваше) 
прошеніе мелочно: не «люта чеео просита (Мѳ. 20, 22; Мр. 
10, 38); это—вещи, которыя въ сравненіи съ Богомъ не 
стоятъ ничего. Ясное этому доказательство въ томъ, что, 
какъ ничтожныя вещи, Богъ даритъ ихъ и грѣшнымъ, 
преступающимъ Его заповѣди, и нечестивымъ, понося
щимъ святое имя Его. Просите великихъ вещей, достой
ныхъ великаго Бога, „датъ которыя прилично Умоляе
мому “. Просите, во-первыхъ, царства Его, а все это прочее 
Богъ дастъ вамъ, какъ приложеніе, если признаетъ, что 
оно вамъ полезно: ищите прежде царствія Божія, и сія вся 
приложатся вамъ (Лк. 12, 31).

Но, скажешь мнѣ, если я  такой грѣшникъ, и попрошу 
царства Божія, развѣ получу его?—Да, если будешь про
сить съ теплой любовью, съ живою вѣрой,—ты уже его 
имѣешь. Не хрістіанинъ ли ты?—Значитъ, царство Божіе 
есть твое наслѣдіе. Чтобы пріобрѣсти для тебя царство, 
Сынъ Божій сошелъ съ неба на землю, вочеловѣчился, 
пострадалъ, былъ распять, умеръ, вознесся. Онъ отверзъ 
тебѣ путь къ раю, оставилъ таинства Церкви, чтобы чрезъ 
нихъ ты пріобрѣлъ это неоцѣнимое сокровище. Ты грѣ
шенъ, но и Хрістосъ пришелъ спасти грѣшниковъ; но 
если ты и грѣшникъ, что мѣшаетъ тебѣ въ одно мгнове
ніе стать праведникомъ? Ты раскаялся, исповѣдался, ис
правился и —тотчасъ оправдался; царство Божіе—принад
лежитъ тебѣ. Царства Божія просили блудники, прелюбо
дѣи, разбойники и получили, а ты не рѣшаешься?

Брать, нѣтъ ничего легче, какъ получить царство Бо
жіе; но знай, что къ этому нѣть другого пути, кромѣ 
пути покаянія. Что ты говоришь? Что дѣлаешь? Думаешь 
покаяться когда-нибудь?—Но тогда къ чему же и думать 
о покаяніи? Обожди немного, безпечный и нераскаянный, 
обожди,—и тебя спасетъ та любовь, которая доселѣ по
губила для тебя все, и самую жизнь; обожди, и тебя спа
сетъ то богатство, которое ты нажилъ грабежомъ, увели
чилъ ростовщичествомъ, и которое оставишь въ чужихъ
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рукахъ (по смерти); обожди, и тебя спасетъ твоя торговля, 
ремесло, честь, братъ твой, другъ... Подожди, подожди, 
и когда придетъ внезапная смерть и застанетъ тебя въ 
прежнемъ грѣхѣ, тогда надѣйся получить царство Божіе! 
Неразумный! Царство Божіе нудится, говоритъ Хрістосъ 
(Мѳ. 11, 12); если ты хочешь его, то употреби усилія,— 
усилія во время, чтобы покаяться поскорѣе, усилія про
тивъ дурныхъ привычекъ, чтобы порвать узы грѣховъ тво
ихъ; если употребишь усилія, ты восхитилъ, а если будешь 
ждать,—то потерялъ...

29. Слово на Евангеліе отъ Луки.
О корыстолюбіи.

Человѣку нѣкоему богату угобзися 
нива, и мыеляше въ себѣ, глаголя: что

І
 сотворю? Лк. 12, 17:

раныпе богатый, а теперь еще богаче, этотъ чело
вѣкъ однако еще задумывается? Его нива дала 
тысячекратный урожай разнообразныхъ плодовъ, и 

сердце его еще безпокоится? Увеличились чрезмѣрно его 
хлѣбные запасы, безпредѣльно умножилось его добро, и 
такъ же увеличились и осложнились его заботы? Онъ сталъ 
чрезвычайно богатымъ и все еще тревожится, какъ нищій? 
Что сотворю? Если онъ не успокоится теперь, когда Богъ 
ниспослалъ на него, какъ обильный дождь, свое боже
ственное благословеніе, то когда же, когда наконецъ оста
витъ его мучительная жажда богатства?— Никогда. Боль
ной водянкой пьетъ, но не напивается;— обиліе воды не 
утоляетъ, а еще болѣе возбуждаетъ его жажду; таковъ 
же корыстолюбивый человѣкъ нынѣшней притчи: чѣмъ 
больше онъ заботится, чѣмъ больше собираетъ, тѣмъ 
сильнѣе желаетъ. Какая нехорошая эта страсть— корысто
любіе! Страсть, которая широко господствуетъ въ этомъ 
мірѣ, властвуетъ, которая подавляетъ собою все, расшаты
ваетъ всякій законъ, которая не стыдится людей, не бо
ится Бога. Нѣтъ такой совѣсти, нѣтъ дружбы, родства, 
нѣтъ справедливости, страха, стыда, которые могли бы 
сдержать грабительскія руки корыстолюбія, руки, прости
рающіяся одинаково на богатыхъ и бѣдныхъ, равно рас-
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хищающія и домы и церкви. Брату не больно снять по
слѣднюю одежду съ брата, сынъ не боится сдѣлать отца 
нищимъ, и корысть не жалѣетъ сиротскихъ слезъ. Что 
сотворю? —  говоритъ корыстолюбіе, которое не спитъ ни 
днемъ ни ночью, чтобы пріобрѣсти то, чего не имѣетъ, 
умножить то, что имѣетъ, горюетъ о томъ, чего у него 
нѣтъ, и недовольно тѣмъ, что у него есть. Оно просижи
ваетъ ночи надъ расчетами, проводятъ цѣлые дни въ 
торговлѣ, неутомимо переходитъ высокія горы, без
страшно, переплываетъ безпредѣльныя моря, преслѣдуетъ 
прибыль въ самыхъ отдаленныхъ краяхъ земли. Оно все 
видитъ проницательнымъ окомъ, все обсуждаетъ съ утон
ченною тщательностью; одного только оно не видитъ и 
не обсуждаетъ,—именно— смерти. Корыстолюбецъ вообра
жаетъ себѣ вѣчную жизнь (на землѣ) и потому страстно 
жаждетъ нѳисчѳтныхъ богатствъ. Это величайшее заблу
жденіе,—когда человѣкъ желаетъ чрезмѣрно разбогатѣть, 
въ надеждѣ вѣчно жить на землѣ. Но это заблужденіе 
Господь хочетъ разсѣять сегодняшней притчей, въ кото
рой Онъ раскрываетъ три вещи: во первыхъ,—неустанную 
заботу корыстолюбца: что сотворю? яко не имамъ, гдѣ со- 
брати плодовъ моихъ; во вторыхъ,—безсмысленныя и сует
ныя надежды: душе, имаши много, блага, лежаща на лѣта 
много (19 ст.): и въ третьихъ,—внезапный и несчастный 
конецъ жизни: безумие, вг сію нощь душу твою истяжутъ 
отъ тебе; а яже уготовалъ еси, кому будетъ? (20 ст.). Вотъ 
объ этихъ трехъ предметахъ я  и буду нынѣ проповѣды- 
вать.

I.

Корыстолюбцу свойственно желать большаго. Поэтому 
онъ всегда боится лишиться того, что имѣетъ, и даже 
никогда не доволенъ тѣмъ, что имѣетъ. „Быть корысто
любцемъ, говоритъ Златоустъ, значитъ желать боль
шаго, чѣмъ слѣдуетъ", то есть если кто-нибудь имѣетъ 
больше того, что ему прилично, что для него доста
точно, что ему нужно. Поэтому „корыстолюбца, гово
ритъ Василій Великій, не радуетъ пріобрѣтенное, а  печа
литъ недостающее". Посмотрите на истинное изображеніе 
корыстолюбія въ  лицѣ маловѣрнаго и неблагодарнаго 
Еврейскаго народа: тамъ, въ пустынѣ, едва прошло два 
мѣсяца съ тѣхъ поръ, какъ Богъ при столь великихъ 
чудесахъ освободилъ ихъ отъ тягчайшаго рабства фара-
11 Заказ 100
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ону, они поставили свои кущи между Селимомъ и Си
наемъ, на мѣстѣ совершенно безводномъ и опаленномъ, 
гдѣ не было самаго необходимаго для ихъ пропитанія. 
Такъ что же изъ этого? Вѣдь они собственными глазами 
видѣли всемогущую и дѣйственную десницу Божію, кото
рая охраняла ихъ: днемъ, чтобы не жгло ихъ солнце, 
Богъ покрывалъ ихъ облакомъ, ночью же, чтобы они ви
дѣли, куда идутъ, Онъ указывалъ имъ путь огненнымъ 
столпомъ. Стало быть, они должны были имѣть вѣру и 
надежду на отеческое промышленіе Бога, въ  увѣренно
сти, что Онъ не дастъ имъ умереть отъ голода, а по
шлетъ имъ необходимое пропитаніе. Но нѣтъ, это первый 
грѣхъ корыстолюбца,— не вѣрить и не надѣяться на про
мыслъ Божій, котораго совершенно не признаетъ мало
вѣрный и неблагодарный Еврейскій народъ. Поэтому онъ 
тотчасъ же сталъ негодовать на Моѵсея и Аарона и роп
тать на Своего Спасителя и Благодѣтеля Бога, и взды
хать объ яствахъ, которыя они ѣли въ Египтѣ. Зачѣмъ 
вы привели насъ, говорили они, сюда, въ пустыню, что
бы мы умерли отъ голода? —  И вотъ, едва только Евреи 
пожелали пищи, Богъ готовъ дать имъ чудную пищу: 
одождилъ съ небесъ манну, которая не оставляла ихъ 
никогда, въ теченіи сорока лѣтъ, пока они странствовали 
въ пустынѣ. Каждое утро вмѣстѣ съ росой падало что- 
то, цвѣтомъ бѣлое, круглое на видъ, сладкое на вкусъ, 
въ безпредѣльномъ количествѣ. Эта манна, какъ гово
ритъ книга Премудрости Соломоновой (16, 20), имѣла вкусъ 
всякаго рода пищи, какую только могъ пожелать чело
вѣкъ. Мужи, жены и дѣти выходили изъ стана и соби
рали ее, и каждый бралъ столько, сколько хотѣлъ ѣсть, 
чтобы насытиться совершенно. Какая богатая милость Бо
жія! Какое великое счастье для народа Еврейскаго! Безъ 
труда, безъ сѣянія и жатвы, каждый день неизмѣнно на
ходитъ насущный свой хлѣбъ! И хлѣбъ не земной, а не
бесный и ангельскій, какъ о немъ сказалъ пророкъ: 
хлѣбъ ангельскій яде человѣкъ (Пс. 77, 25). Только два усло
вія Господь повелѣлъ имъ соблюдать: первое, чтобы они 
собирали столько манны, сколько нужно, чтобы хватило 
имъ съ утра до вечера, т. е. для каждаго въ размѣрѣ, 
достаточномъ для него и для его семьи, такъ, чтобы у 
нихъ не было недостатка, но не было и излишка; чтобы 
каждый ѣлъ и насытился въ тотъ день, но ничего не 
сохранялъ на завтра. И какая была нужда братъ изли-
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тек ъ  или сохранять на завтра, если Богъ неукоснительно 
каждый день давалъ имъ достаточное, такъ что они ни
когда не испытывали нужды? Соберите опа него кгйждо 
поглавно, по числу душъ ваших#; никтоже да оставитъ отъ 
него на утріе (Исх. 16, 16. 19). Второе, —  чтобы въ шес
той день, предъ субботой, который мы теперь называемъ 
пятницей, собирали въ двойномъ количествѣ, дабы имѣли 
и для субботы; а въ этотъ день, какъ честнѣйшій празд
никъ упокоенія, весь народъ долженъ былъ соблюдать по
кой, отдыхать въ благоговѣніи и молитвѣ; поэтому въ 
день субботы Богъ не посылалъ манны: шесть дней соби
райте, въ седмый же день суббота: яко не будетъ въ немъ 
(Исх. 16, 26). Такъ повелѣлъ Богъ. Но что же сдѣлали 
Евреи? Развѣ каждый изъ нихъ не имѣлъ ежедневно 
столько манны» сколько ему было нужно? Да; но нѣкото
рые не были довольны тѣмъ, что Богъ давалъ имъ; они 
хотѣли больше, чтобы сохранить и на завтра, боясь какъ 
бы не остаться безъ манны, которая щедро падала дож
демъ кяжтцлй день въ  такомъ количествѣ, что покры
вала лицо земли. А въ  томъ и состоитъ корыстолюбіе, 
чтобы желать больше того, что достаточно и необходимо: 
•корыстолюбіе желаетъ большаго, чѣмъ слѣдуетъ." Они со
брали излишекъ, сохранили его на завтра, но на утро 
нашли, что онъ испортился и сталъ добычею червей: 
оставиша нации отъ него на утріе, и воскипѣ червьми и воз- 
смердѣся (Исх. 16, 20). Другіе въ день субботній, когда 
они должны были соблюдать покой, —  тѣмъ болѣе, что 
они заранѣе уже собрали манны и на этотъ день, —  не 
уважая честнаго праздника, выходили изъ стана въ поле 
собирать манну; это великое корыстолюбіе—не быть до
вольнымъ тѣмъ, что есть, и заботиться о томъ, чего 
нѣтъ. «Корыстолюбца не радуетъ пріобрѣтенное, а печа
литъ недостающее." Они выходили на сборъ манны, но 
не находили манны и возвращались съ пустыми руками: 
бысть же въ седмый день, изыдоша нации отъ людей соби- 
рати и не обратоша (Исх. 16, 27). Такъ и слѣдуетъ ко
рыстолюбцамъ! Пусть будетъ съѣдено червями, пусть 
испортится ихъ излишекъ, когда они уже тлѣютъ доста
точное и необходимое, даруемое Богомъ; пусть трудятся 
попусту, пусть ничего не находятъ, если не довольству
ются тѣмъ, что имѣютъ, и думаютъ о томъ, чего у нихъ 
еще нѣтъ! О гнусная, о отвратительная жадность, нена
сытность и корыстолюбіе Іудеевъ! 
и*
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Но къ чему я  порицаю корыстолюбіе въ Іудеяхъ, когда 
вижу туже страсть въ  хрістіанахъ, да можетъ быть еще 
и въ большей силѣ? Среди хрісланъ главнымъ образомъ, 
со слезами говоритъ божественный Златоустъ, „корысто
любіе властвуетъ и грабители разстраиваютъ жизнь." Да, 
корыстолюбіе царитъ въ судилищахъ, гдѣ дары закры
ваютъ глаза судьѣ и онъ не обращаетъ вниманія на спра
ведливость; корыстолюбіе гуляетъ по торжищу, гдѣ ку
пецъ поистинѣ расчленяетъ комара съ такимъ анатоми
ческимъ искусствомъ, котораго не знаютъ даже самые 
опытные врачи, для того, чтобы изъ малаго сдѣлать ве
ликое, изъ немногаго—многое, изъ единицы—сотню. Коры
столюбіе живетъ въ мастерскихъ, гдѣ лживый продавецъ 
ремесленникъ, съ помощью неправильныхъ вѣсовъ, фаль
шивыхъ мѣръ, ложныхъ клятвъ, съ жадностью бросается 
на постыдную прибыль. Корыстолюбіе руководитъ язы
комъ ораторовъ, движетъ тростью писцовъ, гдѣ философъ, 
по выраженію Синесія, торгуетъ рѣчами, „какъ кондитеры— 
сластями." Корыстолюбіе входить и внутрь храма Божія 
и дѣлаетъ Іерусалимъ какъ бы овощнымъ хранилищемъ; 
домъ молитвы превращаетъ въ домъ торговли; торгуетъ 
благодатью таинствъ и, какъ говоритъ Павелъ, благо
честіе считаетъ промысломъ. „Корыстолюбіе властвуетъ и 
грабители разстраиваютъ жизнь".

Если отеческій Промыслъ Божій имѣлъ такое попече
ніе о Еврейскомъ народѣ, то гораздо большее онъ имѣетъ 
о народѣ хрістіанскомъ. Всѣ благодѣянія, какія только 
Богъ оказалъ имъ, суть тѣни высшихъ благодѣяній, кото
рыя Онъ оказалъ намъ; какъ небесная манна никогда не 
переставала питать Евреевъ въ пустынѣ, такъ у  насъ ни
когда не отнимается милость божественнаго промышле
нія, и если мы не видимъ ея такъ, чтобы убѣдиться въ 
ней съ очевидностью, то причина этого — наша неблаго
дарность: подобно тому какъ дождь совершенно невиденъ, 
когда падаетъ на песокъ, такъ и богатая божественная 
милость совершенно невидна, когда даруется неблагодар
ной душѣ. Мы нагими исходимъ отъ чрева матери, но 
податель всяческихъ Богъ, одѣвающій и питающій отъ 
малаго до великаго птицъ небесныхъ и животныхъ зем
ныхъ, благоволить питать и одѣвать и насъ, чадъ Сво
ихъ, „ибо, говоритъ Василій Великій, у Бога ничего не 
оставлено безъ предусмотрѣнія и попеченія." Онъ знаетъ, 
что нужно намъ и даетъ это безошибочно. Поэтому Онъ
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Самъ внушаетъ намъ въ Св. Евангеліи не имѣть ника
кой заботы и попеченія, а  довольствуясь тѣмъ, что имѣ
емъ сегодня, не думать о завтрешнемъ. Какая блаженная 
жизнь! Безо всякихъ заботь, которыя отравляютъ наши 
дни, надѣяться только на божественный Промыслъ, неиз
мѣнно подающій всѣмъ достаточное! Но корыстолюбіе не 
оставляетъ насъ, побуждаетъ дѣлать то же, что сдѣлали 
Евреи въ пустынѣ: именно собирать сверхъ достаточнаго 
излишнее съ помощью чрезвычайныхъ усилій, постыд
ныхъ замысловъ и, какъ бываетъ очень часто, посред
ствомъ грабительства и несправедливости, заставляетъ 
насъ нарушатъ праздники, освящать которые повелѣваетъ 
намъ божественная заповѣдь; пропускать священныя 
службы, которыми должно прославлять божественнаго 
Благодѣтеля, —  выходить изъ Церкви, гдѣ именно мы и 
должны находиться, внимая страшному таинству и слову 
Божію. И (въ своемъ желаніи) стать большими, чѣмъ ка
ковы мы на самомъ дѣлѣ, мы никогда не остаемся до
вольны ни тѣмъ, что намъ далъ, ни тѣмъ, какими насъ 
создалъ Богъ. Это нашъ праотеческій грѣхъ, который 
мы наслѣдовали отъ нашего отца. Чѣмъ былъ Адамъ? 
Ничѣмъ до созданія. А затѣмъ? — Земля. Изъ земли онъ 
сталъ человѣкомъ, затѣмъ изъ человѣка былъ посвященъ 
въ царя всѣхъ подлунныхъ тварей: вся, говоритъ Богу 
пророкъ, покорилъ еси подъ нозѣ ею (Пс. 6, 7). Чего больше 
могъ желать Адамъ? Но развѣ онъ этимъ удовольство
вался? Нѣть; тотъ Адамъ, который изъ ничего сталъ 
сначала землей, изъ земли — человѣкомъ, помыслилъ 
стать наконецъ и богомъ: будете, яко бози (Быт. 3, 5), 
сказалъ ему змій и онъ повѣрилъ этому. О безмѣрное 
корыстолюбіе, начало и корень всѣхъ золъ, за которое 
онъ справедливо потерялъ высшее блаженство земного 
рая! Человѣче, сыне Адамовъ! Изъ ничего Богъ сотво
рилъ тебя человѣкомъ, богатымъ властителемъ; такъ 
будь же доволенъ тѣмъ, что тебѣ далъ, какимъ тебя соз
далъ Богъ! Но корыстолюбіе не оставляетъ тебя,—ты все 
хочешь большаго. Такъ послушай. Какъ тотъ излишекъ 
манны, который Евреи собирали сверхъ достаточнаго, пор
тился и дѣлался добычею червей, такъ и тѣ излишнія 
вещи, которыя ты собираешь какъ сокровище, есть мер
зость предъ Богомъ, тлѣютъ и разрушаются тысячью спо
собовъ. И какъ въ день субботы Богъ не одождилъ манны, 
такъ и въ  день праздника Онъ не даетъ прибыли. По-
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этому ты напрасно трудишься и строишь планы: этимъ 
только губишь свою ягаш. и вводишь душу въ грѣхи. 
Послушайте, всѣ корыстолюбцы, иго говорить вамъ Духъ 
Святый устами пророка Исаіи: постов* паучинный ткете и 
постав* вашъ не будетъ на ризу: дѣла бо ваша— дѣла без
законія (59, 5. Ѳ). Нѣтъ животнаго, которое работало бы 
такъ усердно и искусно, какъ паукъ; онъ губитъ себя на 
работѣ, такъ какъ эта тонкая ткань выходитъ изъ его 
внутренностей, выдѣлываетъ это нѣжное полотно; но вѣдь 
это полотно безполезно и такой трудъ и искусство паука 
напрасны. Подобнымъ же образомъ, нѣтъ человѣка, кото
рый работалъ бы больше, чѣмъ корыстолюбецъ. Какой 
трудъ! Сколько путешествій, сухопутныхъ и морскихъ! 
Сколько страховъ, сколько тревогъ! Какое искусство! 
Сколько заботъ о прибыли! Какая тщательность въ замы
слахъ и какая точность въ  расчетахъ! Онъ сохнетъ, 
истощается отъ заботъ н попеченій и дѣлаетъ дѣло, но 
это— паутина: постав* паучинный ткете. И какъ изъ ткани 
паука нельзя сдѣлать одежды, такъ низъ дѣла корысто
любца не можетъ выйти никакой пользы: постав* вашъ не 
будетъ на ризу. Почему же? А потому, что оно противо
законно и мерзко предъ Богомъ: дѣла бо ваша— дѣла без
законія. Такимъ образомъ, существенное свойство коры
столюбія въ  томъ, чтобы имѣть' болѣе того, что доста
точно и необходимо: „корыстолюбіе состоитъ въ  томъ, 
чтобы желать болѣе того, что слѣдуетъ; корыстолюбца 
не радуетъ пріобрѣтенное, но печалитъ недостающее0.

Какая несчастная, мучительная жизнь! Какая безсмыс
ленная и суетная надежда! Человѣку нѣкоему богату, 
говоритъ сегодняшняя притча, угобзися нива; безмѣрно 
умножился на ноляхъ урожай, въ виноградникахъ и мас
личныхъ садахъ—плоды, въ  загонахъ —  скотъ, такъ что 
ни амбары не вмѣщали обилія пшеницы, ни кладовыя— 
всего вина и масла, ни овчарни —  множества овецъ и 
воловъ. И  мысляще в* себѣ, глаголя: что сотворю, яко не 
имамъ, гдѣ собрата плодов* моихъ (Лук. 12, 17 ст.). Онъ 
размышлялъ самъ съ собою, говоря: что мнѣ дѣлать? 
мнѣ некуда собрать плодовъ моихъ, которые такъ умно
жились. Что сотворю? Корыстолюбецъ, я тебѣ скажу, что 
дѣлать: наполни прежніе твои амбары, оставь въ  нихъ 
необходимое и достаточное для тебя, удовлетвори всѣ 
твои потребности, а то, что останется, раздѣли между 
бѣдными и нищими. Что сотворю? Человѣкъ, то, что ты
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пріобрѣлъ, не есть плоды твоихъ трудовъ, а дарованія 
благодѣющей десницы Вышняго; поэтому подражай ми
лости, благодѣтеля Бога. Богъ явился такъ милостивъ 
къ тѳбѣ, явись и ты милостивымъ къ ближнему. Что 
сотворю? говоришь ты, богачъ, думая о томъ, куда сло
жить столько добра. Что сотворю? говоритъ и бѣднякъ, 
думая о томъ, какъ прокормить своихъ несчастныхъ дѣ
тей. Тебя тѣснитъ излишекъ, его тѣснить нужда. Такъ 
окажи (хотя-бы) эту справедливость въ управленіи хозяй
ствомъ: изъ многаго, что у тебя остается, утоли нужду 
этого бѣдняка въ томъ, чего ему недостаетъ. Нѣтъ, ты 
желаешь необходимаго, желаешь и излишняго; одинъ хо
чешь всего и, чтобы сберечь это, разорю, говоришь ты, 
житницы моя и большие созижду (13 ст.); разрушу преж
нія, малыя житницы и построю другія, большія. Безум
ный, а если опять умножатся плоды твои, ты опять бу
дешь разрушать и опять строить? Но что за нужда стро
ить временныя житницы здЬсь, на землѣ, если имѣешь 
нетлѣнныя сокровищницы на небесахъ — руки бѣдныхъ? 
Въ нихъ сберегай свои плоды и будешь имѣть ихъ 
вѣчно.— Нѣть; тало соберу вся жита моя, и благая моя: я 
не хочу раздавать другимъ то, что Богъ далъ лично мнѣ. 
Тогда я скажу душѣ моей: душе, имаши много, блага, ле- 
жаща на лѣта многа; почивай, яждь, пій, веселися; душа, 
въ яствахъ и питіи успокойся теперь отъ трудовъ, утоли 
свое желаніе,— ты имѣешь много добра на многія лѣта.

Теперь я понимаю: вотъ безразсудная и суетная на
дежда корыстолюбца,— онъ надѣется жить долго потому, 
что скопилъ много; онъ думаетъ, что умножились и дни 
его оттого, что возрасло его имущество; онъ вообра
жаетъ, что. сталъ уже безсмертенъ оттого, что сталъ бо
гатъ: азъ же рѣхъ во обиліи моемъ: не подвижуся во вѣкъ 
(Пс. 29, 7). Эта надежда въ  первые дни міра ввела въ 
заблужденіе перваго корыстолюбца, великаго и богатаго 
властителя всѣхъ земныхъ тварей, праотца Адама. Богъ 
завѣщалъ Адаму и Евѣ не вкушать отъ древа познанія: 
иначе, сказалъ Овъ, въ тотъ день, когда вкусите, смер
тію умрете (Быт. 2, 17); а діаволъ, который побудилъ 
ихъ преступить заповѣдь Божію и вкусить, сказалъ имъ, 
что они не умрутъ: не смертію умрете (Быт. 3, 4); Адамъ 
повѣрилъ діаволу и не повѣрилъ Богу и далъ себя об
мануть. Тотъ же самый діаволъ, и теперь шепчетъ на 
ухо властителямъ, богатымъ и алчнымъ, и говоритъ имъ,
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что они не умрутъ: не смертію умрете, а этимъ будитъ 
въ нихъ надежду на долголѣтнюю жизнь и заставляетъ 
ихъ говорить: душе, имаши много, блага, лежаща на лѣта 
многа; н не подвижуся во вѣкъ.

Но что за голосъ я  слышу, какъ громъ небесный? 
Это—гласъ Божій: безумие, безумие, въ сію нощь душу твою 
истяжутъ отъ тебе (20 ст.)! Богатый владѣтель, ты стоишь 
и размышляешь надъ безчисленнымъ своимъ добромъ, 
что съ нимъ дѣлать; ты мечтаешь о многихъ годахъ жизни 
и совершенно не помнишь о смерти! Безумный, глупый н 
безсмысленный! Не въ этомъ году, не въ этомъ мѣсяцѣ, 
не въ эту недѣлю, а вотъ въ эту самую ночь —  въ сію 
нощь душу твою истяжутъ отъ тебе. Ты умрешь чрезъ 
нѣсколько часовъ. Хрістіане, (вѣдь) это возможно. Такъ 
какія же это надежды питалъ нынѣшній богачъ? Надежды 
глупыя н суетныя. Значитъ, онъ не зналъ, о чемъ гово
рилъ, когда мечталъ о многомъ имуществѣ и долгихъ 
годахъ?—Конечно. Развѣ богатые не умираютъ такъ же, 
какъ умираютъ бѣдные? Кто сомнѣвается въ этомъ? Царь 
Навуходоносоръ увидѣлъ во снѣ большое и высокое 
изваяніе, у котораго была золотая голова, серебряная 
грудь, мѣдное чрево, желѣзныя бедра, а  ноги частью 
желѣзныя, частью глиняныя. Но не здѣсь заключается 
таинство, которое я изслѣдую. Онъ увидѣлъ еще, что съ 
горы сорвался камень, отсѣченный невидимой рукой, ко
торый поразилъ это изваяніе, ниспровергъ его на землю 
и сокрушилъ, такъ что оно стало пылью, которую разсѣ
ялъ вѣтеръ, и самое мѣсто, на которомъ стояло то изва
яніе, трудно было узнать. Видѣлъ еси, доидеже отторжеся 
камень отъ горы безъ рукъ и удари тѣло. Тогда сотрошася вкупѣ 
скудель, желѣзо, мѣдь, сребро и злато и бысть яко прахъ 
отъ гумна лѣтня: и взятъ я премногій вѣтръ, и мѣсто не 
обрѣтеся имъ (Дан. 2, 34. 35). Вотъ это и приводитъ меня 
въ недоумѣніе. Что ноги, которыя были глиняныя, сокру
шены въ прахъ, въ томъ нѣть ничего удивительнаго. Но 
разбитая золотая голова не должна ли была превратиться 
въ. золотой песокъ, серебряная грудь—въ серебряный пе
сокъ, мѣдное чрево — въ мѣдный песокъ, желѣзныя 
бедра—въ желѣзный песокъ? Такъ бы должно быть. Но 
въ дѣйствительности и золото, и серебро, и мѣдь, и же
лѣзо—все одинаково стало пылью, какъ и глина. Да, — 
вотъ это же дѣлаетъ и смерть. Она всѣхъ уравниваетъ, 
всѣ одинаково становятся пылью, перстью, землей, пеп-
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ломъ—столько же глиняныя ноги, т. е. бѣдные и нищіе; 
столько же желѣзныя бедра, т. е. безродные н унижен
ные, которыхъ въ мірѣ не ставятъ ни во что, сколько и 
чрево мѣдное, т. е. сильная юность н мужество, сколько 
и серебряная грудь, т. е. богатые, у которыхъ много де
негъ, сколько, наконецъ, и золотая голова, т. е. великіе 
вельможи, знатные и гордые, которымъ воздается вся 
честь и слава міра. Всѣ—персть, всѣ равны—и бѣдные 
и богатые: вкупѣ богатъ и убогъ (Пс. 48, 3). Конечно, 
глупъ и дѣйствительно безуменъ этотъ богачъ, который, 
имѣя много, надѣялся жить долго, тогда какъ богатый 
можетъ умереть такъ же, какъ и бѣдный. Душе, имаши 
многа блага, лежаща на лѣта много.. Несчастный, ты меч
таешь о долгихъ годахъ? Но ты не можешь быть увѣ
ренъ, что проживешь и одинъ день. Развѣ для тебя не 
существуетъ болѣзней, нѣтъ убійствъ, нѣтъ удушеній, 
нѣть внезапной смерти и тысячи родовъ этой смерти? Но 
здѣсь мнѣ представляется иное. Ты видѣлъ то великое и 
высокое изваяніе? Что сокрушило его? — Одинъ камень. 
А видалъ-ли ты руку, бросившую его?—Нѣтъ: отторжеся 
камень безъ рукъ. Такъ незримо посылается ударъ отъ 
руки, которой не видишь, (и не знаешь, гнѣвъ ли это Бо
жій, коварство ли человѣческое или превратность судьбы), 
и сокрушаетъ и ниспровергаетъ этого знатнаго вельможу, 
богатаго и важнаго, этого раскрашеннаго идола, которому 
мы, въ заблужденіи своемъ, удивлялись и поклонялись. 
Господи, говорилъ Давидъ Богу о таковыхъ, Господи, об
разъ ихъ уничижиши (Пс. 72, 20). И исчезло изображеніе, 
сокрушено это изваяніе въ пыль, и эту пыль развѣялъ 
вѣтеръ. Это значитъ: у богатыхъ корыстолюбцевъ вѣ
теръ—и заботы, вѣтеръ и труды и имущество; все раз
сѣялось, развѣялось и исчезло, какъ вѣтеръ. Больше 
того, — исчезло и (самое) мѣсто, гдѣ оно было: и мѣ
сто не обрѣтеся имъ. Это значитъ: умеръ богатый и 
память о немъ совершенно похоронена: погибе память его 
съ шумомъ (Пс. 9, 7), и не обрѣтеся мѣсто его. Это слова 
Св. Духа.

Вотъ твой конецъ, безумный корыстолюбецъ. Тако 
собирали себѣ, а не въ Бога богатѣя (Лк. 12, 21). И когда 
я услышу о твоей смерти, а это должно случиться въ сію 
нощь, приду начертать на камнѣ, покрывающемъ твою 
могилу, слѣдующую надпись, чтобы прохожіе видѣли и 
смѣялись надъ твоею глупостью: се человѣкъ, иже не по-
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ложи Б ога помощника себѣ, но упова на множество богат
ства своего, и вовможе суетою своем (Пс. 51, 9).

и.

Блаженный Павелъ, зная, какое тяжкое зло для людей 
корыстолюбіе, что оно—великое препятствіе ко спасенію, 
ближайшая причина нашихъ (загробныхъ) мученій, пишетъ 
возлюбленному своему Тимоѳею слѣдующее: а  хотящій 
богатитися впадаютъ ев напасти и сѣть, и въ похоти мнвги 
несмысленны и вреждающыя, яже погружаютъ человѣки во все- 
губительстео и погибель (1 Тим. 6, 9). Прошу васъ, вник
ните въ эти слова. Онъ говоритъ, что желающіе обога
титься впадаютъ въ три великія бѣдствія: во первыхъ—  
въ искушеніе; во вторыхъ— въ сѣть; въ  третьихъ —  во 
многія похоти.

Впадаютъ въ искушеніе.—Желающими богатства овла
дѣваетъ искушеніе говорить ложь, все во вредъ ближ
нему; искушеніе поклясться, искушеніе обидѣть, искуше
ніе похитить, и во многихъ случаяхъ (даже) убить. Знаетъ 
это напримѣръ бѣднякъ Навуѳей, котораго несправед
ливо побили камнями, по приказу корыстолюбиваго царя 
Ахаава, желавшаго захватить его виноградникъ. Далѣе— 
корыстолюбіе есть сѣть, вполнѣ годная на то, чтобы ею 
діаволъ уловлялъ людей. Птица, разъ попавшая въ  сѣть, 
уже не можетъ избѣжать рукъ птицелова: и душа, разъ 
охваченная корыстолюбіемъ, не можетъ болѣе спастись 
отъ рукъ діавола. Причина въ томъ, что большая часть 
достоянія корыстолюбца (нажита) несправедливостью, а 
такая обида не прощается, если не будетъ возмѣщена; 
но возмѣщенія никогда не бываетъ, стало быть корысто
любецъ всегда остается въ  сѣтяхъ. Закхѳй былъ непра
ведный корыстолюбецъ, но какъ онъ порвалъ сѣти и 
спасся, и услышалъ драгоцѣнныя слова Іисуса Хріста: 
днесь спасеніе дому сему бысть (Лк. 19, 9)? Прежде всего 
онъ роздалъ бѣднымъ половину своего имущества: се 
полъ имѣнія моего дамъ нищимъ (8 ст). Затѣмъ, обиженному 
заплатилъ чѳтверицею: аще кого чимъ обидѣхъ, возвращу 
четверицею; т. е. онъ возвратитъ одно—потому что онъ 
отнялъ у бѣднаго; другое— потому что бѣдный потерялъ; 
третье—за то, что тотъ не имѣлъ выгоды, и четвертое— 
за то, что тотъ претерпѣлъ, страдая отъ бѣдности, голода, 
жажды и наготы. Но кто же такъ возвращаетъ?— Никто,—
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и потому остается въ сѣти, въ узахъ неправды. Значитъ, 
онъ не можетъ быть прощенъ. Наконецъ впадаетъ —  во 
многія похоти. Море, принимающее въ свои нѣдра всѣ 
воды рѣкъ, говорить ли когда—нибудь .довольно"?—Ни
когда. Такъ и корыстолюбецъ никогда не довольствуется. 
Это то же что болѣзнь, ѣсть и никогда не насыщаться, 
.ибо такова болѣзнь корыстолюбія, незнающая предѣловъ 
для своей жадности", говоритъ Богословъ. Какого, же 
рода страсти имѣетъ корыстолюбецъ?—Несмыелейныя и 
вредныя, говоритъ (Павелъ). До чего онѣ доводятъ?—До 
погибели жизни и души: яже погружаютъ человѣки во все- 
губителыяпво и погибель.

Но я хочу спросить тебя, богачъ, какъ Богъ спросилъ 
богача сегодняшней притчи: это богатство, которое ты на
жилъ, ради котораго ты погубилъ жизнь и ввелъ во грѣхи 
душу, въ концѣ концовъ, кому будетъ принадлежать: а 
яже уготовалъ еси, кому будутъ? Я тебѣ скалу. Видишь 
ли то большое дерево, которое укоренилось глубоко въ 
землю и подняло свою вершину высоко въ воздухѣ, кото
рое широко распростерло свои вѣтви и, одѣтое въ зелень 
своей листвы, многихъ принимаетъ подъ свою тѣнь? Когда 
оно падетъ на землю и засохнетъ, (всякій), кто хочетъ, 
рубитъ его и готовитъ дрова для огня по общей пого
воркѣ: .всякъ дровосѣкъ на готовый (павшій) дубъ". 
Дерево, глубоко укоренившееся въ благополучіи, это ты; 
поэтому ты и говоришь: во обиліи моемъ не подвижуся во 
вѣкъ (Пс. 29, 7), ты, въ гордости и надмѣнности высоко 
поднимающій голову, широко распростирающій свою власть, 
цвѣтущій въ чести и славѣ и столькихъ имѣющій подъ 
своимъ покровомъ. Когда ты падешь (и, конечно, ты па
дешь когда-нибудь, можетъ быть, въ эту ночь), тогда тотъ, 
о комъ ты и не думаешь, обрубитъ твои вѣтви, расхи
титъ твое богатство: „всякъ—дровосѣкъ"; ты трудился, 
для однихъ, а можетъ быть другой будетъ твоимъ наслѣд
никомъ. Оставятъ чуждымъ богатство свое (Пс. 48, 11),— 
таково рѣшеніе св. Духа. А яже уготовалъ еси, кому бу
дутъ? Я тебѣ скажу: какъ та излишняя манна, которую 
сохранили Евреи, испортилась и была съѣдена червями, 
такъ и это будетъ расточено со вредомъ, или останется 
безполезнымъ. Кому будутъ? Я скажу: какъ камень со
крушилъ золото, серебро, мѣдь, желѣзо того изваянія и 
развѣялъ ихъ вѣтеръ, такъ и то, что ты имѣешь, разру
шитъ внезапная перемѣна (счастья) и разтратитъ по пус-
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тому. Кому будутъ? Я скажу: это или расточитъ какой- 
нибудь распутный наслѣдникъ, или поглотитъ какой-ни
будь хищный заимодавецъ, или разграбитъ лихой чело
вѣкъ. Кому будутъ? Скажу тебѣ: это или потонетъ въ 
морѣ, или сгоритъ въ огнѣ. Кому будутъ? Скажу тебѣ 
однимъ словомъ: это не отъ мамоны ли неправды? Зна
читъ она и будетъ твоимъ наслѣдникомъ. Она сама со
брала это съ такимъ стараніемъ, сохраняла столько вре
мени, она же когда-нибудь и расточить его въ притонахъ 
порока, на пиршества, на игры,—вотъ каковъ будетъ плодъ 
твоего корыстолюбія! Тако собирая себѣ а не въ Бога 
богатѣя!

Марѳо, Ма/рѳо, печешися и молвиши о мнозѣ, едино же 
есть на потребу (Лк. 10, 41). Богатый, ты заботишься и 
думаешь о томъ, что сотворю? (И это) о вещахъ, о кото
рыхъ ты не знаешь, кому будутъ. Заботиться должно объ 
одной только вещи,—только объ одной говорю я  тебѣ: 
о душѣ, о душѣ!...

30. Слово на Евангеліе отъ Луки.
О наслѣдованіи вѣчной жизни.

Учителю благій, что сотворивъ, жи
вотъ вѣчный наслѣдству*)? Лк. 18, 18.

I пять богатый, и (притомъ) богатый, который гово
р и тъ  также съ недоумѣніемъ,—что сотворю? Гдѣ 
богатство, тамъ и волненіе отъ заботъ и попеченій, 

тамъ — размышленія запуганной души, тамъ— колебанія 
угнетеннаго сердца. Что сотворю, говоритъ богатый (въ 
притчѣ) прошлаго воскресенья, не зная куда собрать свои 
плоды, которые въ изобиліи уродила его нива.

Что сотворю, говоритъ и сегодняшній богачъ, спра
шивая о томъ, какъ наслѣдовать вѣчную жизнь. Тотъ 
былъ увѣренъ, что проживетъ долго и заботился только 
о томъ, чтобы собрать больше, дабы достало богатаго 
состоянія на всѣ дни его жизни; этотъ уже имѣетъ много 
накопленнаго и заботится о долгой жизни, чтобы при 
богатомъ имуществѣ не прекратились дни его жизни. 
Тотъ уже навѣрное расчитываетъ, а этотъ еще только 
желаетъ жить вѣчно: что сотворивъ, животъ вѣчный послѣ-
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дую? Тотъ любилъ богатство, а  ѳтотъ любитъ жизнь. И 
тогъ и этотъ одинаково несмысленны, ибо одинаково не
разумно: вѣря въ вѣчность жизни, желать и вѣчности 
богатства; такъ и наоборотъ: вѣря въ вѣчность богатства, 
желать и вѣчности жизни. Учителю благій, что сотворивъ, 
животъ вѣчный наслѣдую? Онъ желаетъ узнать какой-либо 
путь къ вѣчной жизни въ этомъ мірѣ. Онъ былъ очень 
богатъ: бѣ бо богатъ зѣло (23 ст.), поэтому захотѣлъ сдѣ
латься и безсмертнымъ; услышавъ, что Хрістосъ творитъ 
много чудесъ, онъ повѣрилъ, что можетъ сотворить и 
это, именно, что Тотъ, Кто воскрешалъ мертвыхъ, еще 
легче могъ сдѣлать такъ, чтобы живые не умирали. Свя
той Ѳеофилактъ такъ объясняетъ это: „онъ подходитъ къ 
Іисусу, желая узнать о вѣчной жизни; ибо онъ думалъ, 
что Іисусъ предложитъ ему способъ, посредствомъ кото
раго онъ будетъ вѣчно жить, наслаждаясь обладаніемъ 
имѣній какъ любящій богатство". И это, говоритъ онъ, 
потому, что нѣтъ живаго существа, которое было бы при
вязано къ жизни больше, чѣмъ любой богачъ: „ибо никто 
такъ не любитъ жизнь, какъ корыстолюбивый человѣкъ". 
Но, хрістіане, расчитывать на вѣчную жизнь здѣсь на 
землѣ есть крайнее неразуміе. Кто это изъ земнород
ныхъ не умеръ или когда-нибудь не умретъ? Кто есть 
человѣкъ, иже поживетъ и не узритъ смерти? (Пс. 88, 49). 
Нѣтъ другой вѣчной жизни, хрістіане, кромѣ той, кото
рою будемъ жить въ раю; поэтому, если какой-нибудь 
богачъ дѣйствительно захочетъ узнать, что должно ему 
сдѣлать для унаслѣдованія такой вѣчной жизни, то я 
сегодня хочу ему показать надежнѣйшій къ тому путь. 
И такъ пусть онъ послушаетъ меня.

I.

Высочайшій Промыслъ Божій, который вѣсомъ* мѣрою 
и числомъ строитъ и премудро управляетъ всѣмъ, весь 
вообще родъ человѣческій раздѣлилъ на двѣ части: на 
богатыхъ и бѣдныхъ. Это было необходимо для того, 
чтобы въ силу обоюднаго обмѣна сохранялось человѣче
ское общежитіе. Если же въ этой временной жизни состоя
ніе богатыхъ, повидимому, рѣзко отличается отъ состоя
нія бѣдныхъ, то что касается иной, вѣчной жизни,—тамъ 
по цѣли Божественнаго Промысла состояніе тѣхъ и дру
гихъ одинаково: вкупѣ богатъ и убогъ (Пс. 48, 3). Богъ
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направилъ богатыхъ по одному пути, бѣдныхъ—по дру
гому; богатыхъ—по пути широкому и видному, бѣдныхъ— 
по узкому и скромному. Однако Онъ хочетъ, чтобы и тѣ 
и другіе, каждый своимъ путемъ, пришли къ одной пѣли, 
т. е. къ вѣчной жизни. Богатые—добрымъ употребленіемъ 
своего богатства, бѣдные—терпѣніемъ въ бѣдности. Тѣ 
чрезъ милостыню, эти—чрезъ терпѣніе. Вкупѣ богатъ и 
убогъ. „Ужели несправедливъ Богъ, неравно раздѣляетъ 
намъ необходимое къ жизни, говоритъ очень мудро Васи
лій Великій: ибо для чего ты живешь въ богатствѣ, а 
тотъ въ бѣдности? Это во всякомъ случаѣ для того, 
чтобы ты получилъ мзду за полезное и вѣрное употреб
леніе имущества, а тотъ за терпѣніе былъ почтенъ вели
кими наградами" ]). Посмотрите—тамъ, на лонѣ Авраамо- 
вомъ, бѣдный Лазарь. Вы видите и богатаго, Авраама, и 
бѣднаго Лазаря, оба они блаженствуютъ одинаково. Зна
читъ, спасаются не одни только бѣдные, но и богатые; 
трудность для богатыхъ заключается лишь въ  томъ, чтобы 
употребить богатство согласно намѣренію Божію, именно 
съ добротою, съ милостью и вѣрностью въ  домоправленіи. 
Трудность великая, поэтому Богъ и говоритъ о сегодняш
немъ богачѣ: како не удоЬь имущи богатство въ царство 
Воясіе внидутъ! (Лк. 18, 24).

Намѣреніе Бога, съ которымъ Онъ далъ богатство 
тебѣ, о человѣкъ, состоитъ въ томъ, чтобы ты имѣлъ 
для себя достаточное и необходимое, а отъ избытка раз
давалъ бы и бѣднымъ. Богъ даровалъ тебѣ столько благъ, 
чтобы ты былъ хорошимъ ихъ управителемъ. Блаженный 
Петръ говоритъ такъ: кійждо якоже пріятъ дарованіе, яко 
добріи строителіе различныя благодати Божія (1 Петр. 4,10). 
Богъ тебѣ далъ много, а иному мало или даже ничего, 
дабы ты своимъ излишкомъ восполнилъ его недостатокъ. 
Блаженный Павелъ такъ говоритъ: да твое избыточествіе 
будетъ въ его лишеніе (2 Кор. 6, 14) 2). Богъ сдѣлалъ тебя 
богатымъ, а его—бѣднымъ и сиротою, чтобы ты сталъ 
покровителемъ бѣднаго и помощникомъ сироты. Такъ го
воритъ Св. Духъ въ псалмахъ: тебѣ оставленъ есть нищій, 
сиру ты буди помощникъ (9, 35). „Богъ не имѣетъ, говоритъ

]) Бесѣда на раэзорю житницы.
*) Очевидно, проповѣдникъ приводилъ текстъ на память. На самомъ 

же дѣлѣ онъ читается нѣсколько иначе: ваше избыточествіе во онѣгъ 
лишеніе, да м онѣхг избытокъ будетъ въ ваше лишеніе.
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великій Златоустъ, ничего, болѣе честнаго и драгоцѣн
наго, чѣмъ бѣдный человѣкъ, и его-то Онъ передалъ 
тебѣ на попеченіе. Онъ поручилъ тебѣ содержать то, что 
для Него честнѣе небесъ" (14 бесѣда на п. Римл.). Чего же 
болѣе? Самъ Хрістосъ называетъ бѣднаго братомъ и заяв
ляетъ, что все сдѣланное для какого-нибудь бѣднаго, дѣ
лается для Самого Хріста: понеже сотвористе единому силъ 
братій Моихъ меньшихъ, Мнѣ сотвористе (Мѳ. 25, 49). По
думай, какъ ты обязанъ заботиться о немъ, наблюдать 
за нимъ, содержать его. Поэтому блаженъ равумѣваяй на 
нища и убога (Пс. 40, 1).

Если бы мѣстность по сосѣдству съ тобой, гдѣ ты жи
вешь, была безводна и изсушена, и не имѣла воды для питья 
сосѣдямъ, и если бы Богъ восхотѣлъ явить тебѣ особую лю
бовь и въ  твоемъ дворѣ открылся бы многоводный ключъ, 
что бы ты сдѣлалъ, чтобы явиться благодарнымъ къ твоему 
Благодѣтелю? Пей изъ этого ключа, сколько хочешь, но 
позволь пить и жаждущимъ сосѣдямъ. Эта вода не есть 
твое пріобрѣтеніе и не твой трудъ, а даръ и милость Бога; 
вода обильна, ея хватитъ на удовлетвореніе нуждъ тво
его дома; ея достаточно, чтобы напоить твой скотъ и по
лить твои сады. А задерживать воду такъ, чтобы она 
безъ пользы скоплялась въ ямахъ или вытекала изъ тво
его двора, вытекала напрасно, и утекала въ море въ то 
время, какъ твои сосѣди сгараютъ отъ жажды, не имѣя 
ни капли воды,—развѣ это не есть отвратительное без
человѣчіе? Равнымъ образомъ, —  твои сосѣди, ближніе, 
сограждане, собратья твои, хрістіане, бѣдны, лишены необ
ходимаго; и если Богъ восхотѣлъ одождить на тебя Свою 
милость, ниспослать на домъ твой блага Авраамовы, ты 
что дѣлаешь, чтобы явиться достойнымъ и благодарнымъ 
за такую милость Божію? Удержи изъ этихъ благъ, сколько 
пожелаешь, но дай одну частицу и бѣднымъ; будь мило
сердъ къ другимъ, какъ я Богъ милосердъ къ тебѣ. Твое 
богатство велико, его достанетъ на содержаніе твоего 
дома по твоему состоянію, и даже останется для обога
щенія твоихъ слугъ. Но чтобы твое богатство оставалось 
спрятаннымъ безо всякой пользы въ сокровищницѣ, или 
еще хуже— чтобы оно текло, какъ вода, и расточалось 
напрасно на подарки властителямъ, на убыточныя игры, 
на тщетные и безполезные расходы, и въ то же время 
изъ того многаго, что остается, чтобы ни одинъ бѣднякъ 
не имѣлъ ни малѣйшей части?! На твоихъ столахъ бу-
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дуть оставаться яства, такъ что и псы твои будутъ на
сыщаться, а твои сосѣди будутъ сохнуть отъ голода? Въ 
твоихъ сундукахъ будутъ тлѣть двѣ, три перемѣны платья, 
а  какая-нибудь вдова, обремененная сиротами, будетъ дро
жать отъ холода? Ты будешь расточать на свои постыд
ныя страсти столько подарковъ, столько денегъ, а  нищій 
стѣсненъ будетъ нуждой? Развѣ это не безпримѣрное жесто
косердіе? Нѣть, нѣтъ, не таково намѣреніе Божіе. Богъ 
хочетъ, чтобы изъ источника воды пили и твои сосѣди, 
чтобы отъ твоего большаго богатства содержались и бѣд
ные: тебѣ оставленъ есть нищій, сиру ты буди помощникъ 
(Пс. 9, 35). „Богатство должно быть употреблено на домо
правленіе, а  не для наслажденія0, говорить Василій Вели
кій. Это значитъ, что богатство предназначено служить 
не только твоему наслажденію, но и содержанію другихъ.

Какъ только раждается младенецъ, Богъ совершаетъ 
чудо и умножаетъ для него молоко въ груди родившей. 
Для чего это? Для того, чтобы она дала его неразумному 
младенцу, который ни откуда не имѣетъ другой пищи. 
А если она задержитъ молоко и не дастъ, смотрите, ка-' 
кое она дѣлаетъ зло!—Младенецъ умираетъ, а причиной 
этому— сама жестокая мать, не давшая ему груди. Такое 
молоко для бѣдныхъ—есть богатство, данное Богомъ, 
какъ Отцомъ и защитникомъ бѣдныхъ, тебѣ, о человѣкъ, 
чтобы ты ихъ кормилъ и содержалъ: тебѣ оставленъ есть 
нищій, сиру -ты буди помощникъ! Бели ты удерживаешь 
богатство изъ скупости, смотри, какое ты дѣлаешь зло: 
этотъ бѣднякъ умираетъ отъ голода, или холода, ибо 
нѣтъ у него ни пищи, ни одежды; та бѣдная дѣвушка 
впадаетъ въ блудъ, потому что нѣтъ у нея приданаго 
для замужества; сирота вынужденъ украсть, такъ какъ 
нѣтъ у него чѣмъ заплатить долгъ, — а ты не оказалъ 
никому изъ нихъ необходимой помощи. Продолжу срав
неніе. Молоко матери тѣмъ болѣе умножается, чѣмъ боль
ше дается; а удержанное— оно засыхаетъ и пропадаетъ: „та
ково же и свойство богатства, говоритъ Василій Великій: *) 
когда оно лежитъ, то бываетъ безполезно, а  когда дви
жется и переходить изъ рукъ въ руки, то общеполезно и 
плодоносно0. Чѣмъ больше даешь, чѣмъ больше умножа
ется то, что даешь. Ты даешь одно, а Богъ съ другой 
стороны воздаетъ тебѣ сторицею, и это—чудесный плодъ

*) Бесѣда на разорю житнииы моя...
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милостыни. Вдова Сарепты Сидонской, во время великаго 
голода въ  окрестностяхъ имѣвшая только горсть муки и 
немного масла, достаточнаго ей на пропитаніе только на 
одинъ день, какое благо получила за милосердіе, которое 
оказала, напитавши пророка Илію! Мука и масло, которыми 
она подѣлилась, никогда-не кончались; то немногое умно
жилось и сдѣлалось нѳоскудѣвающимъ. Водоносъ муки не 
оскудѣ и чванецъ елея не умалися (3 Ц. 17, 16). Горе, если 
ты станешь удерживать богатство! Оно пропадетъ и раз
сѣется по праведному Божію попущенію. У  другой вдовы 
во времена Елисея оно умножалось, пока та разливала 
его по сосудамъ; когда же сосуды наполнились, оно оста
новилось: и ста елей (4 Ц. 4, в). Это значитъ: пока иму
щество раздается по рукамъ бѣдныхъ, дотолѣ оно умно
жается, а если не раздается, то таетъ въ рукахъ: „пока 
богатство лежитъ— оно безполезно, а когда движется и 
переходитъ изъ рукъ въ руки—оно общеполезно и плодо
носно”.

Отговорка, что хочешь удержать имущество для содержа
нія твоей семьи, не имѣетъ силы, потому что не для этого 
только Богъ далъ тебѣ имущество. По зависти вавилонскихъ 
вельможъ Даніилъ былъ брошенъ въ ровъ львиный. Про
шло шесть дней, какъ онъ не ѣлъ, и Богъ, имѣвшій о 
немъ попеченіе, послалъ въ Іудею ангела къ Аввакуму, 
который несъ на свою ниву въ корзинѣ хлѣбъ на обѣдъ 
своимъ жнецамъ. „Остановись, Аввакумъ, сказалъ ему 
Ангелъ, Богъ повелѣваетъ тебѣ нести эту пищу въ ровъ 
Вавилонскій, куда брошенъ Даніилъ”. Съ этими словами 
беретъ его за темя, переноситъ въ Вавилонъ и ставитъ 
его надъ рвомъ, гдѣ онъ (Аввакумъ) и воскликнулъ: 
„Даніилъ, рабъ Божій, прими эту пищу, которую послалъ 
тебѣ Богъ” (Дан. 14, 37). Въ этомъ случаѣ не имѣлъ 
ли законнаго основанія Аввакумъ сказать Ангелу: „и у меня 
жнецы ожидаютъ обѣда, а ты мнѣ велишь отнести его 
Даніилу? Это хлѣбъ для моихъ работниковъ, а его будетъ 
ѣсть какой-то чужой человѣкъ? А тѣ, которые обрабаты
ваютъ мои нивы, что станутъ ѣсть?” Но онъ не сказалъ 
этого; Богъ повелѣлъ ему идти напитать заключеннаго, 
голоднаго, и онъ сдѣлалъ это безъ всякихъ отговорокъ. 
О, сколько есть такихъ заключенныхъ, сколько такихъ 
голодныхъ, какъ Даніилъ! Сколько такихъ, которые не 
имѣютъ даже насущнаго хлѣба, сколько обремененныхъ 
долгами, сколько дрожащихъ отъ наготы! Богъ повелѣ-
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ваетъ тебѣ заботиться о нихъ и питать ихъ тѣмъ, что 
имѣешь: тебѣ оставленъ есть нищій, сиру ты буди помощ
никъ! Послѣ этого можно ли еще отговариваться? Всесиль
ный Богъ конечно могъ устроить такъ, чтобы Даніилъ не 
подвергся такому злоключенію; Онъ могъ пропитать Даніила 
въ этой нуждѣ небесной пищей, а  не хлѣбами Аввакума, 
но Его высочайшему Промыслу угодно, чтобы, когда одинъ 
утѣсненъ, другой шелъ ему на помощь; чтобы нищій былъ 
въ нуждѣ, а ты богатый помогалъ ему. Для чего такъ? 
Для великаго блага того и другаго, чтобы бѣдный полу
чилъ вѣнецъ за свое терпѣніе, а  ты, богатый,—наград}' 
за милосердіе; „чтобы ты получилъ мзду за полезное и 
вѣрное употребленіе имущества, а тотъ за терпѣніе былъ 
почтенъ великими наградами*. Итакъ, ты обязанъ давать. 
А чтобы ты умѣлъ давать, держись такого правила: 
Во первыхъ, давай тамъ, гдѣ слѣдуетъ; во-вторыхъ, да
вай, сколько слѣдуетъ; въ-третьихъ, давай, какъ слѣдуетъ; 
въ четвертыхъ, давай, когда слѣдуетъ. Другими словами, 
принимай въ соображеніе и личность, и мѣру, и образъ, 
и время даянія.

Во первыхъ, давай, куда слѣдуетъ. Одинъ мудренъ 
желая весь отдаться любомудрію, чтобы не имѣть никакой 
заботы, все свое имущество бросилъ въ море. Что за нера
зумный мудрецъ! Не лучше ли было дать его родственни
камъ или друзьямъ? Еще неблагоразумнѣе оказался 
Ксерксъ, царь персидскій. Онъ любилъ одинъ платанъ и 
поливалъ его благовонными водами, а вѣтви украшалъ жем
чугомъ и драгоцѣнными камнями. Не лучше ли было ока
зать такого рода благодѣяніе своимъ солдатамъ, совѣтни
камъ, или другимъ достойнымъ изъ придворныхъ? Такъ же 
неразумно дарить что-либо великому вельможѣ, который 
не имѣетъ въ этомъ нужды; это (тоже, что) бросить въ 
море. Далѣе, благодѣтельствовать неблагодарному и  не
потребному то же самое, что благодѣтельствовать безчув
ственному дереву;—здѣсь ты даешь, дуда не слѣдуетъ. 
Дважды Евреи жертвовали свои сокровища: одинъ 
разъ, когда ихъ жены принесли свои золотыя украшенія 
и расплавили ихъ на огнѣ, чтобы былъ вылитъ золотой 
телецъ, сдѣланный Аарономъ; въ этомъ случаѣ Евреи 
дали не туда, куда слѣдуетъ, потому что, жертвуя ихъ 
на идола, они посвятили ихъ діаволу. Второй разъ, когда 
принесли всѣ свои золотыя, серебряныя и мѣдныя вещи 
на устройство жѳртвеника и всѣ свои дорогія и лучшія
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одежды на облаченія священниковъ: въ  этомъ случаѣ 
Евреи дали, куда слѣдуетъ, потому что, жертвуя ихъ на 
священнослуженіе, посвятили ихъ Богу.

Теперь, когда ты даешь, даришь, тратишь, расточаешь 
на свои прихоти, на идоловъ своихъ страстей, на пир
шества, на игры и, что еще хуже, на удовлетвореніе не
утомимаго сребролюбія, на угожденіе блудницѣ и прелю
бодѣйкѣ, то ты даешь, куда не слѣдуетъ, ибо даришь 
ихъ діаволу. А когда даешь на святилище, т. ѳ. на устрое
ніе церкви, на обновленіе монастыря, на сосуды церков
ные, на священныя облаченія іереевъ, когда даешь на 
прокормленіе бѣднаго семейства, на приданое бѣдной 
дѣвушкѣ, на выкупъ раба, на пропитаніе сироты,—ты 
даешь, куда слѣдуетъ, ибо приносишь это въ даръ истин
ному Богу.

Во вторыхъ,—давай, сколько слѣдуетъ. Однажды муд
рецъ попросилъ у царя Антигона одинъ талантъ. Тотъ 
отвѣтилъ, что это очень много для мудреца; въ другой 
разъ онъ попросилъ у него два динарія, и тотъ опять 
сказалъ ему, что это очень мало для царя, и такимъ 
образомъ не далъ ему ничего. Наоборотъ, Александръ, 
когда какой-то бѣдный воинъ попросилъ у него одной 
очень незначительной милости, подарилъ ему цѣлый го
родъ. Бѣднякъ былъ пораженъ такимъ чрезмѣрнымъ по
даркомъ: „это очень много для солдата*, сказалъ онъ.— 
„Да, отвѣтилъ ему щедрый царь, но это не много для 
Александра*. Я порицаю Антигона за то, что онъ не 
далъ мудрепу даже двухъ динаріевъ, но не одобряю и 
Александра, такъ какъ простому солдату онъ подарилъ 
слишкомъ много. (Должно давать), сколько слѣдуетъ, то 
есть, смотря по человѣку и нуждѣ; и это вполнѣ спра
ведливо: двухъ динаріевъ, поданныхъ нищему, достаточно 
для покупки насущнаго хлѣба, но недостаточно для со
держанія какого-нибудь разорившагося вельможи или на 
приданое бѣдной дѣвушкѣ. Когда земля жаждетъ, мало 
нѣсколькихъ капель воды: сильный и обильный нуженъ 
дождь. Смотря по нуждѣ должна быть и помощь, а  съ 
другой стороны, по силѣ должна быть милость. Богачъ 
пусть подаетъ много, а бѣднякъ мало; но знайте, что 
они оба имѣютъ одинаковую награду, ибо Богъ взираетъ 
не на количество, а  на произволеніе. Убогая вдовица 
положила двѣ лепты въ сокровищницу храма, куда другіе, 
люди богатые, приносили золото и сребро; но Хрістосъ
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похвалилъ больше приношеніе вдовицы: вси, сказалъ Онъ, 
отъ избытка своего ввергоша, сія же отъ лишенія своего вся, елика 
имѣяше, вверже, все житіе свое (Мр. 12, 44). Мы можемъ 
отпереть двери золотымъ ключомъ, можемъ желѣзнымъ и 
даже деревяннымъ; равнымъ образомъ, богатый съ по
мощью червонца, а бѣдный—динарія одинаково могутъ 
отпереть двери рая.

Въ третьихъ, давай, какъ слѣдуетъ. Прежде всего съ 
привѣтливымъ взоромъ, отъ добраго сердца, а  не съ со
жалѣніемъ и какъ бы поневолѣ: не отъ скорби, ни отъ 
нужды, доброхотна бо дателя любитъ Богъ (2 Кор. 9, 7). 
Что за благодѣяніе дарить и поносить, оказывать милость 
и стыдить? О хрістіанинъ! Если бы только зналъ ты, кто 
тотъ, который проситъ у тебя куска хлѣба и ничтожной 
помощи! Аще бы вѣдалъ еси, кто есть глаголяй ти: дождь 
Ми пиши (Ін. 4, 10). Это— Самъ Богъ въ образѣ бѣднаго 
человѣка. Такъ говоритъ божественный Златоустъ: „о 
какъ велико достоинство бѣдности! Она дѣлается при- 
кровеніемъ Бога: за бѣдными стоитъ Богъ, и (поэтому) про
стираетъ руку нищій, а  принимаетъ Самъ Богъ". Кто 
даетъ милостыню бѣдному, тотъ одолжаетъ Бога: ми
лу яй нища взаимъ даетъ Богови (Притч. 19, 17). Подумай, 
съ какой радостью должно это дѣлать.

Затѣмъ, подавай съ отверстой рукой, то есть щедро. 
Подобно тому, какъ сѣятель не по зерну бросаетъ 
сѣмена на землю, а разбрасываетъ ихъ цѣлою горстью, 
такъ (поступаетъ) и тотъ, кто даетъ, какъ должно, по 
слову Давида: расточи, даде убогимъ, правда его пребы
ваетъ во вѣкъ (Пс. 111, 9). Какъ посѣешь, такъ и по
жнешь: сѣяй скудостію, скудостію и пожнетъ, а сѣяй о 
благословеніи, о благословеніи и пожнетъ (2 Кор. 9, 6). При 
раздавши милостыни пусть твоя лѣвая рука не знаетъ, 
что дѣлаетъ правая; по слову Хріста: тебѣ же творящу 
милостыню, да не увѣсть шуйца твоя, что творитъ десница 
твоя (Мѳ 6, 3). Этимъ, конечно, Онъ хочетъ сказать, что 
милость нужно оказывать тайно, такъ, чтобы одна рука 
не знала, что дѣлаетъ другая. Хорошо; но это имѣетъ 
и другой смыслъ и обозначаетъ еще, что, когда одна 
рука даетъ, другая не должна ничего знать, чтобы и она 
давала, и такимъ образомъ будутъ давать обѣ, то есть 
щедро.

Наконецъ, давай, когда слѣдуетъ. Это самое (важное); 
то есть (давай) теперь, въ этой жизни, не ожидая смерт-
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наго часа. Тогда будешь милостивъ по неволѣ, тогда ты 
все оставляешь, такъ какъ не можешь ничего унести съ 
собою въ могилу. Теперь, пока ты живешь, дѣлай добро, 
чтобы оно было добромъ по произволенію, и имѣло совер
шенную награду. „Хороша, говоритъ божественный Злато
устъ, милостыня и въ смертный часъ, но въ теченіи 
жизни она лучше." И при послѣднемъ издыханіи можно 
воздать Богу благодареніе; но еще лучше и имѣетъ боль
шее значеніе, если кто при жизни помогаетъ нищимъ! 
Какая награда отъ Бога! Какая похвала отъ людей! Какая 
радость въ  совѣсти! Какое веселіе сердцу! При жизни ви
дѣть сироту, который отъ твоей милостыни преуспѣваетъ, 
дѣвицу, которая съ твоей помощью вышла замужъ, ви
дѣть несчастнаго, который поправился благодаря твоей 
поддержкѣ! Когда же ты думаешь сдѣлать завѣщаніе? 
Не тогда ли, когда будешь при послѣднемъ издыханіи и 
(нетерпѣливые наслѣдники) преждевременно придутъ за
крыть тебѣ глаза, чтобы растащить твое имущество? А если 
и сдѣлаешь, увѣренъ ли, что наслѣдники выполнятъ твою 
волю? Ошибаешься! Когда ты былъ живъ, ты не довѣрялъ 
имъ своего богатства; какъ же по смерти довѣришь имъ 
свою душу? Умершіе богачи, если возможно, встаньте изъ 
гробовъ вашихъ, и я предложу вамъ только одинъ во
просъ: чтобы обогатить своихъ наслѣдниковъ, вы согрѣ
шили. Если бы Богъ даровалъ вамъ одинъ часъ жизни, 
что бы сдѣлали вы? Конечно, вы въ тотъ же день сво
ими собственными руками роздали бы остальную мило
стыню, которая еще уцѣлѣла, и именно въ двойномъ 
и тройномъ количествѣ, чтобы умилостивить правду Бо
жію. Вотъ ты спрашиваешь: Учителю, что сотворивъ, жи
вотъ вѣчный наслѣдую? (Лк. 18, 18). Я тебѣ отвѣчаю: да
вай, и давай, гдѣ слѣдуетъ, давай, сколько слѣдуетъ, 
давай, какъ слѣдуетъ, давай, когда слѣдуетъ, и будешь 
имѣть сокровище на небесѣхъ, вѣчную жизнь, небесное 
царство. Чего тебѣ еще нужно?

II.

Учителю благій, что сотворивъ, животъ вѣчный наслѣдую? 
Какъ вы думаете, что это за человѣкъ, который такимъ 
образомъ вопрошаетъ Хріста? Это не какой нибудь ковар
ный книжникъ, ни лицемѣрный фарисей, который при
ходитъ съ цѣлью или искусить Хріста, или уловить Его
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въ словахъ. Нѣтъ. Это—юноша хорошей души и сердца. 
Онъ боится Бога и исполняетъ законъ. Онъ не любодѣй
ствуетъ, не крадетъ, не лжесвидѣтельствуетъ, чтитъ отца 
и матерь. Вся сія сохранить отъ юности моея (Лк. 18, 21; 
Мр. 10, 20),—вотъ почему Хрістосъ, взглянувъ на него, 
возлюбилъ его, кань говорить св. Маркъ: Іисусъ же, воз
зрѣвъ намъ, возлюби его (Мр. 10, 21). Но чтобы быть совер
шеннымъ, праведнымъ и святымъ, ему недоставало од
ного: единаго еси не докончалъ (Мр. 10, 21),—не будь 
сребролюбивымъ. Онъ имѣлъ только этотъ недостатокъ и 
какъ только Хрістосъ коснулся этой раны н сказалъ ему: 
аще хощеши совершенъ дыми (Мѳ. 19, 21), вся, елика имаши, 
продаждь и дождь нищимъ (Мр. 10, 21), не принялъ этого, 
опечалился, отвернулся и ушелъ съ горестью. Почему же? 
А потому, что былъ очень богатъ. Бѣбо богатъ зѣло (Лк. 
18, 23). Развѣ это не тотъ хорошій и добрый человѣкъ, 
который не пожелалъ чужой жены? Который не похищалъ 
чужой вещи, никого не безчестилъ, сохранилъ законъ во 
всей точности,—словомъ—святъ въ законѣ? Да; но этотъ 
святой сребролюбивъ. Представьте себѣ: когда дѣло ко
снется денегъ, для него уже ничего не существуетъ. О, 
проклятое сребролюбіе, какъ ты царишь въ человѣческихъ 
душахъ! Вотъ этотъ добрый рабъ Божій имѣетъ много 
великихъ добродѣтелей. Чтобы онъ укралъ, ложно по
казалъ?! Никогда! Вся сія, онъ можетъ сказать, сохранюсь 
отъ юности моея. Онъ сохраняетъ цѣломудріе, творитъ мо
литву, онъ соблюдаетъ посты, онъ, хотя и въ мірѣ, но 
отрекся отъ міра, онъ запирается въ келліи, или удаляет
ся въ пустыню, совершенно уклоняется отъ человѣческаго 
общества и уличной жизни, суеты мірской и шумныхъ 
попоекъ. Онъ посвятилъ себя дѣламъ добродѣтели, въ 
одиночествѣ молясь единому Богу. Подвижникъ во 
взглядѣ, во внѣшнемъ видѣ, во власяныхъ одеждахъ, во 
всей жизни и поведеніи. Но увы, этотъ подвижникъ сре
бролюбивъ; постникъ, чудотворецъ,—но сребролюбивый. 
Единаго не докончалъ. У него всѣ блага, одного только 
недостаетъ, чтобы причислить его къ совершеннымъ свя
тымъ: несчастный любитъ деньги. Въ немъ есть что 
угодно: хочешь, чтобы онъ постился?—онъ всю жизнь 
свою не ѣстъ мяса; требуешь молитвъ?—онъ выстаиваетъ 
цѣлыя ночи; требуешь самоистязанія?—онъ съ удоволь
ствіемъ, обремененный желѣзомъ, ходить босикомъ.—Все 
Это онъ дѣлаетъ съ радостью. Но не касайся его ков-
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чежца, иначе ты его больше не увидишь. Все другое онъ 
дѣлаетъ съ радостью, это одно его печалитъ, огорчаетъ 
и онъ отходить съ сокрушеніемъ. Поистинѣ человѣкъ 
можетъ достигать святости многими добродѣтелями, но 
этотъ святой можетъ оставаться скупымъ. Такъ несо
мнѣнно, что сребролюбіе обладаетъ и господствуетъ надъ 
душами даже тѣхъ, кого мы почитаемъ, какъ святыхъ. 
Но я спрашиваю: можетъ ли такой святой быть учени
комъ и апостоломъ Хріста? Нѣтъ; пусть это засвидѣтель
ствуетъ корыстолюбецъ сегодняшняго Евангелія. Когда 
Хрістосъ сказалъ ему: глина имаши, продаждь и дождь 
нищимъ (Мр. 10 21), что значить: оставь совершенно 
сребролюбіе и воопріими нищелюбіе, и пріиди, ходи во слѣдъ 
Мене, будь Моимъ ученикомъ и апостоломъ, —  онъ сму
тился, опечалился и отыде скорбя. Пусть онъ точно сохра
нилъ законъ, пусть превозносится, что сія вся сохранитъ 
отъ юности моея; но если онъ сребролюбивъ, то онъ— не 
можетъ быть другомъ и послѣдователемъ Хріста. Я опять 
спрашиваю: можетъ ли спастись такой святой скупецъ 
со всѣми своими добродѣтелями?—Трудно; это говоритъ 
и Хрістосъ: неудобь имущій богатство въ царствіе Б ож іе  
внидутъ (Мр. 10 ,23). Божественный Златоустъ объясняетъ 
причину: любить душу и любить деньги это двѣ совер
шенно противоположныя вещи,— или одно, или другое; 
„невозможно любить вмѣстѣ деньги и душу": путь, ве
дущій въ рай, узокъ и прискорбенъ, какъ говоритъ Хрі
стосъ,—кто хочетъ пройти имъ, долженъ быть свободенъ 
и ничѣмъ не обремененъ.

Богъ восхотѣлъ вознести пророка Илію живымъ на 
небо. Се колесница огненная и кони огненніи (4 Ц. 2, 11), 
которые взяли его. Когда онъ восходилъ, то бросилъ на 
землю свою милоть, которую поднялъ его ученикъ Елис- 
сей: и взя милоть Иліину Елиссей, падшую верху его (13 
ст.). Почему пророкъ, восходя на небо, бросилъ свою 
одежду? Потому что въ  одеждѣ, то есть съ богатствомъ 
и имуществомъ, намъ, хрістіане, трудно взойти на небо. 
Неудобь имущій богатство въ царствіе Б ож іе внидутъ (Мр. 
10, 23). Это— тяжесть, влекущая книзу. Пророкъ Илія, 
восходя на небо, оставилъ свою одежду, это значитъ: 
если мы въ  своихъ собственныхъ одеждахъ не можемъ 
взойти на небо, какъ труднѣе это сдѣлать въ  чужихъ? 
Но кто же не любитъ и своихъ вещей, и чужихъ? Итакъ, 
кто же можетъ спастись? Это можетъ сдѣлать только
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безпредѣльное Божіе благоутробіе. Невозможная у  человѣкъ, 
возможна суть у  Бога (Лк. 18, 27).

31. Слово на Евангеліе отъ Матѳея.
Объ апостольскомъ званіи.

Грядита по Мнѣ, и  сотворю вы лов- 
ца человѣкомъ. Мѳ. 4, 19.

ожественный Учитель, сошедшій съ небесъ, открылъ 
наконецъ, въ прибрежныхъ странахъ Галилеи, ве- 

^№4 ликое училище небесной мудрости на землѣ. 
Здѣсь впервые началъ говорить Богочеловѣкъ —  
Слово, ниспосланное отъ Небеснаго Отца къ лю
дямъ, великій Посланникъ началъ первую проповѣдь по
каянія и небеснаго царствія. Отыде Іисусъ въ Галилею и 
оттолѣ начатъ проповѣдати и глаголати: покайтеся, при- 
ближися бо царство небесное (Мѳ. 4, 12. 17). Это и есть тотъ 
великій свѣтъ, который, по пророчеству Исаіи, долженъ 
былъ возсіять народу, сидящему во тьмѣ и сѣни смерт
ной, то есть спасительное сіяніе Евангелія, которое должно 
было просвѣтить и новою благодатью возродить къ 
жизни простыхъ людей, жившихъ въ Галилеѣ Іудейской, 
вмѣстѣ съ помраченными и закоснѣвшими въ нечестіи 
язычниками. Первыми учениками, приглашенными къ 
этому новому ученію, были треблаженные Симонъ Петръ, 
Андрей, братъ его, Іаковъ и Іоаннъ, сыны Зеведеовы, люди 
простые по духу, бѣдные по состоянію, рыбаки по заня
тію: грядита по Мнѣ, и сотворю вы ловца человѣкомъ. Такими 
орудіями воспользовалась воплощенная Божественная Муд
рость,—  немудрыми, немощными, презираемыми, чтобы 
упразднить, какъ говоритъ ап. Павелъ, мудрость, благо
родство и силу міра, дабы такимъ образомъ обнаружи
лось, что ученіе Хрістово, которое принялъ міръ, было 
дѣломъ силы не человѣческой, а Божіей. Что же сдѣлали 
эти добрые рыбари?— Оставивъ въ тотъ же часъ сѣти и 
корабль, слѣдовательно все свое убогое имущество, и даже 
самого отца, они приняли призваніе безъ колебанія и 
пошли за Призвавшимъ. Она же абіе оставлыиа корабль и 
отца своего, по Немъ идоста (22 ст.). Таковы должны быть 
истинные ученики Хрістовы, — совершенно посвятившіе
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себя Хрісту; отдѣлившіеся и отрѣшившіеся отъ всякой 
мірской вещи. Объ этомъ, благочестивые слушатели, по
вѣствуетъ сегодняшнее Евангеліе, — именно о призваніи 
Апостоловъ Хрістовыхъ; и такъ какъ наша святая Цер
ковь богодухновенно посвятила памяти Св. Апостоловъ 
эти дни, повелѣвая намъ освящать ихъ постомъ, я  при
знаю благовременнымъ говорить сегодня о преимуществѣ 
и достоинствѣ апостольскаго званія.

„Апостолъ*, по общему смыслу слова, значить „послан
никъ"; таковы всѣ вообще царскіе послы, назначенные на 
какую-нибудь высокую службу; они, представляя собою 
лицо царя, отъ котораго посылаются, имѣютъ два особен
ныхъ преимущества—въ словѣ и въ дѣлѣ. Именно, что 
бы они ни сказали, что бы ни сдѣлали, все это считается 
какъ бы словомъ и дѣломъ самого царя, пославшаго ихъ. 
Представителями Богочеловѣка Слова, посланными во весь 
міръ для проповѣди о всемірномъ спасеніи и небесномъ 
царствѣ, были ученики Хріста, названные Имъ Апостолами. 
Избра отъ нихъ дванадесять, ихже и Апостолы нарече (Лк. 
6, 13), посла ихъ проповѣдати царствіе Божіе (Лк. 8, 2): 
шедше въ міръ весь, проповѣдите Евангеліе всей твари (Мр. 
16, 15).

Но и самый образъ посланія чудесенъ: якоже, говорить 
Онъ, посла Мя Отецъ, и Азъ посылаю вы (Ін. 20, 21). Это 
значить: какъ Апостоломъ Предвѣчнаго Отца былъ Сынъ, 
ниспосланный на землю, чтобы выполнить великое дѣло 
божественнаго домостроительства, (какъ и называетъ Его 
Павелъ: посланникъ исповѣданія нашего, Евр. 3, 1), въ силу 
чего Онъ и получилъ отъ Отца всю власть надъ небес
нымъ и земнымъ: вся Мнѣ предана суть Отцемъ Моимъ 
(Мѳ. 11, 27), дадеся Ми всякй власть на небеса и па земли 
іМѳ. 28, 18),—такъ Апостолами воплотившагося Сына были 
Его ученики, имѣющіе всю власть отъ Сына. Такимъ обра
зомъ, подобно тому, какъ Сынъ, будучи Посланникомъ Отца, 
представлялъ лице Отца, такъ что принимавшій Сына при
нималъ Самого Отца: иже пріемлетъ Мене, пріемлетъ Послав
шаго Мя (Мѳ. 10, 40): такъ и ученики, какъ Апостолы Сына, 
представляли лице Сына; поэтому, кто принималъ учени
ковъ, принималъ Самого Учителя: иже васъ пріемлетъ, Мене 
пріемлетъ (Мѳ. 10, 40), и слушали, васъ, Мене слушаетъ (Лк. 
11, 16). Поэтому всѣ тайны, какія услышалъ Сынъ, По
сланный отъ Отца, узнали и ученики, посланные Сыномъ. 
Вся, яже слышась отъ Отца Моего, сказахъ вамъ (Ін. 15, 15).
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Итакъ, Сынъ есть Посланникъ я  Таинникъ Отца, а  уче
ники—посланники и таинники Сына; поэтому они и полу
чили тѣ два особенныя преимущества въ словѣ и въ 
дѣлѣ. Въ оловѣ: все, что они ни скажутъ, должно быть 
принимаемо на вѣру, какъ сказанное Самимъ Богомъ; въ 
дѣлѣ: все, что бы они ни установили, должно быть сохра
нено, какъ бы совершенное Самимъ Богомъ. Это значитъ: 
какъ (съ одной стороны) всякъ человѣкъ ложь, а  (съ дру
гой) только Богу свойственны полнота истины и непо
грѣшимость: равнымъ образомъ эту полноту истины и не
погрѣшимость имѣютъ Апостолы, такъ какъ ихъ слова не 
суть слова человѣческія, а  Божіи, и ихъ устами, какъ 
черезъ богодухновенное орудіе, глаголалъ Духъ Святый, 
Который есть Духъ истины: не вы бо будете глаголющій, 
но Духъ, глаголяй п  васъ (Мѳ. 10, 20), говорилъ имъ Хрі- 
стосъ. Далѣе, какъ ни человѣкъ, ни ангелъ, но только 
Сынъ Божій имѣетъ собственно духовную власть и одинъ 
держитъ ключи, чтобы отверзать двери небеснаго царства, 
точно такъ же вою эту власть и эти ключи Апостолы по
лучили отъ Сына, когда Онъ сказалъ имъ: елика аще свя
жете на земли, будутъ связана на небеси; и елика аще раз
рѣшите на земли, будутъ разрѣшена на небесахъ (Мѳ. 18, 18).

Ни одного такого преимущества не получили пророки. 
Они, дѣйствительно, получили даръ Святаго Духа, но 
только отчасти, именно даръ пророчества, чтобы предре
кать о будущемъ; но на Апостоловъ Всесвятый Духъ из
лилъ все богатство божественныхъ даровъ Своихъ, когда 
сошелъ въ видѣ огненныхъ языковъ. Пророки видѣли 
образы будущихъ вещей въ зерцалѣ и гаданіи, тогда 
какъ Апостолы видѣли собственными очами. Во инахъ 
родіъхъ, говоритъ Павелъ, не сказало тайна Хріствва сы
номъ человѣческимъ, якоже нынѣ открыся святымъ Его Апо
столомъ.... Духомъ Святымъ (Еф. 3, 5). Тогда Богъ, какъ 
Судія, являлъ міру только божественное Свое правосудіе, 
и бичъ, и желѣзный жезлъ этого Божественнаго правосудія 
отдалъ въ руки пророковъ, чтобы обличеніями и устра
шеніями они поражали необузданный человѣческій грѣхъ. 
Но они не имѣли власти простить на землѣ ни одного 
грѣха, ни одного человѣка не могли они ввести въ цар
ство небесное, которое заключило грѣхопаденіе Адама. 
Когда же пришло исполненіе времени, и Богъ, какъ Отецъ, 
явилъ божественное Свое благоутробіе и ниспослалъ Сына 
Своего Спасителя міру, Онъ предалъ всю сокровищницу
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Своего божественнаго благоутробія въ руки Апостоловъ, 
сдѣлавъ ихъ управителями Своей божественной благодати 
и ключарями небеснаго царства. Поэтому они отверзли 
здѣсь на землѣ двери всемірнаго спасенія и восходъ на 
небеса въ вѣчному блаженству. Такимъ образомъ, пророки 
были вѣстниками древняго закона, Апостолы—вѣстниками 
Евангелія новой благодати. И насколько Евангеліе прево
сходитъ древній законъ, настолько званіе Апостола пре
восходитъ званіе пророка. Отсюда мы можемъ заключить, 
что •Апостолъ* по званію (въ тѣсномъ смыслѣ) значитъ: 
человѣкъ, представляющій лице Сына Божія, десница и 
уста Бога, человѣкъ, который въ  устахъ имѣетъ слово 
Божіе, и носитъ въ десницѣ ключи всей духовной власти.

Такихъ служителей и помощниковъ воплощеннаго Бога 
Слова, было выбрано двѣнадцать: Симонъ Петръ и Ан
дрей, его брать, которые прежде были учениками Іоанна; 
Іаковъ и Іоаннъ, сыновья Зѳведея; Филиппъ, Варѳоломей, 
Ѳома, Матѳей мытарь, Іаковъ Алфеевъ, Леввей, назван
ный Ѳаддеемъ, который именуется и Іудой, написавшимъ 
соборное посланіе, Симонъ Кананигь, онъ же и Зилотъ 
(ревнитель) и Іуда Искаріотъ, на мѣсто котораго впослѣд
ствіи былъ избранъ Матѳій.

Двѣнадцатичисленный ликъ Апостоловъ Духъ Святый 
предуказалъ въ божественномъ писаніи, во многихъ обра
захъ. Патріарховъ, оыновей Іакова, было двѣнадцать, ко
торые, какъ двѣнадцать богонасажденныхъ деревьевъ, 
произрастили многочисленныя вѣтви, народъ Израильскій, 
плодъ божественнаго обѣтованія. Это—прообразъ двѣнад
цати Апостоловъ, которые посредствомъ Евангельской про
повѣди породили особенный народъ, новаго Израиля, без
численныхъ чадъ Церкви. Двѣнадцать было старѣйшинъ 
Еврейскихъ, которые подъ начальствомъ перваго судіи, 
Моѵсея, судили весь народъ; это прообразъ двѣнадцати 
Апостоловъ, которые, подъ начальствомъ верховнаго Су
діи живыхъ и мертвыхъ, по вдохновенію Святаго Духа, 
судили здѣсь на землѣ, всю православную Церковь, а 
тамъ, въ пакибытіи, возсядутъ на двѣнадцати престолахъ, 
судя двѣнадцать колѣнъ Израильскихъ. Двѣнадцать со
глядатаевъ, посланныхъ Моѵсеемъ въ землю обѣтованную, 
суть прообразъ двѣнадцати Апостоловъ, посланныхъ Хрі- 
стомъ въ званіи Епископовъ вселенской Церкви, которая 
есть земля благословенія и благодати. Двѣнадцать было 
источниковъ воды, изъ которыхъ Израильскій народъ уто-
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лялъ жажду въ пустынѣ; это прообразъ двѣнадцати Апо
столовъ, напоившихъ лице земли текущими въ вѣчную 
жизнь струями божественнаго ученія. Двѣнадцать было 
воловъ, поддерживавшихъ въ храмѣ Соломоновомъ мѣд
ное море; это образъ двѣнадцати Апостоловъ, которые 
какъ мысленные волы, плугомъ креста воздѣлавши Цер
ковь, были сами закланы затѣмъ на жертвенникѣ муче
ничества, какъ духовныя всесожженія. Двѣнадцать звѣздъ 
окружали главу жены, которую Іоаннъ видѣлъ въ откро
веніи облеченною въ солнце и съ луною подъ ногами; 
они служатъ прообразомъ двѣнадцати Апостоловъ, которые 
какъ двѣнадцать звѣздъ сіяютъ въ вѣнцѣ таинственной 
невѣсты Хрістовой, облеченной въ свѣтъ Евангельской 
истины и попирающей сѣнь синагоги. Было двѣнадцать 
драгоцѣнныхъ камней, которые видѣлъ тотъ же Богословъ 
и на которыхъ былъ основанъ небесный Іерусалимъ; это—  
самый наглядный образъ двѣнадцати Апостоловъ, на ко
торыхъ, всѣхъ вообще, Хрістосъ основалъ Свою святую 
Церковь. И  стѣна града имѣяше основаній дванадесять, и 
на нихъ именъ дванадесять Апостоловъ Агнчихъ (Апок. 21, 14).

Вотъ великое, высокое, спасительное званіе святыхъ 
Апостоловъ. Наша святая Церковь прилично чтить ихъ 
особенною честью, ибо они были Богомужнаго Слова бого
духновенными устами, божественнаго домостроительства 
богозванными сотрудниками, всемірнаго спасенія духонос
ными вѣстниками, Церкви непоколебимыми столпами, вѣр
ными домоправителями новой благодати, всеблаженными 
ключарями небеснаго царства.

Хрісііане! Заяцъ не боится небеснаго грома такъ, какъ 
діаволъ убоялся проповѣди святыхъ Апостоловъ: онъ за
дрожалъ, убѣжалъ изъ храмовъ, гдѣ принималъ поклоне
нія, какъ богъ, и скрылся въ преисподнія части подзем
наго міра; и доселѣ онъ боится, трепещетъ и убѣгаетъ, 
какъ только услышитъ проповѣдь апостолькаго слова въ 
Церкви Хрістовой. Но увы! Когда въ Церкви Хрістовой 
(царитъ) молчаніе, то есть когда не слышно слова 
Божія, когда молчатъ, пребываютъ безгласными стра
жи и пастыри словесныхъ овецъ, преемники Апосто
ловъ, тогда діаволъ ободряется, выходитъ безбоязненно, 
входитъ дерзко въ стадо Хрістово и пожираетъ хріетіан- 
скія души, какъ кровожадный волкъ— оставленныхъ безъ 
охраны овецъ. Это я говорю съ большимъ сокрушеніемъ 
и сердечной горестью. Гдѣ не слышится слово Божіе,
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тамъ ясный признакъ, что Богъ прогнѣвался. Большаго 
зла для хрістіанскихъ обществъ быть не можетъ; это гово
рить Самъ Богъ устами одного изъ пророковъ: се дміе 
грядутъ, глаголетъ Господь, и послю гладъ на землю, не гладъ 
хлѣба, ни жажду «оды, но гладъ слышанія слова Господня', и 
обтекутъ ищуще словесе Господня, и не обрящутъ, говоритъ 
Онъ (Ам. 8, 11. 12); то есть настанетъ время, когда Я по
шлю на землю голодъ, не голодъ отъ (недостатка) хлѣба, 
или воды, но голодъ слова Божія, такъ что люди будутъ 
алкать и искать его, какъ голодный ищетъ пищу, и не 
будутъ находить его, чтобы насытиться. И наоборотъ, 
должно считать знакомъ благословенія и милости Божіей 
тамъ, гдѣ нѣтъ такого голода, тамъ, гдѣ слышится слово 
Божіе, тамъ, гдѣ проповѣдуется Евангеліе, тамъ, гдѣ 
изъясняется ученіе Апостоловъ, тамъ, гдѣ хрістіане слу
шаютъ и научаются догматамъ вѣры, пути спасенія и вѣч
ной жизни.

Тѣло для питанія не имѣетъ столько нужды въ хлѣбѣ, 
сколько нуждается душа въ словѣ Божіемъ для питанія 
въ вѣрѣ. Вѣра— отъ слуха, говоритъ Павелъ; какъ теперь 
увѣруютъ хрістіане, говорить онъ, если не услышатъ, и 
какъ услышатъ, если некому будетъ научить? Вако же увѣ
руютъ, егоже не слышима, како же услышатъ безъ пропо- 
вѣдающаго? (Рим. 10, 14).

И съ другой стороны, слово Божіе, говоритъ Григорій 
Великій, есть тотъ ангельскій хлѣбъ, которымъ питаются 
души, алчущія Бога.

Но святое Евангеліе, которое за каждой литургіей 
читается священникомъ, развѣ не есть слово Божіе? 
Да. Но чтеніе Евангелія, которое совершаетъ священ
никъ, не приносить того плода, какой приноситъ изъ
ясненіе Евангелія, какое дѣлаетъ учитель, толкователь 
Евангелія. Книга пророка Исаіи, которую читалъ евнухъ 
Кандакіи, Еѳіопской царицы, помогла царедворцу только 
тогда, когда ее объяснилъ ему Апостолъ Филиппъ: разу
мѣвши ли, яже чтеши? (Дѣян. 8, 30). Это же могу ска
зать и я, какъ священнику читающему, такъ и хрістіа- 
нину, слушающему Евангеліе. Зачѣмъ намъ скрывать? 
Будемъ говорить объ этомъ открыто. Его не понимаетъ 
ни тотъ, кто читаетъ, ни кто слушаетъ; какая же можетъ 
быть отъ этого польза? какой плодъ?

Но когда учитель проповѣдуетъ съ амвона, когда объ
ясняетъ смыслъ, истолковываетъ притчи, когда раскры-
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ваетъ тайны, тогда слово Божіе имѣетъ силу, тогда оно жи
во и дѣйственно, какъ говорить Павелъ; тогда оно дѣлается 
тѣмъ обоюдуострымъ мечемъ, который проникаетъ, пора
жаетъ, трогаетъ сердца слушающихъ, который возбуждаетъ 
сокрушеніе, влечетъ къ покаянію, приводитъ ко спасенію.

Но возвратимся къ тому, о чемъ у насъ рѣчь. Такъ 
какъ мы спасительными мрежами святыхъ Апостоловъ 
извлечены изъ глубины погибели, другими словами: такъ 
какъ въ  силу Евангельской проповѣди, совершенной Апо
столами, мы получили благодать быть хрістіанами, какое 
по вашему мнѣнію мы должны (оказывать) имъ почита
ніе? Освятимъ же богоугодною добродѣтелію поста эти 
дни, посвященные ихъ чести и памяти. Съ радостью вы
несемъ этотъ небольшой трудъ ради тѣхъ, которые столько 
потрудились для устроенія Церкви Хрістовой и спасенія 
міра. А награду за постъ, вѣнецъ за нашъ трудъ молит
вами сихъ славныхъ Апостоловъ дастъ намъ мздовозда- 
тель Богъ въ этомъ вѣкѣ и во грядущемъ. Аминь.

32. Похвальное слово въ честь Бого
родицы.

(На дни Успенскаго поста).
Сей же родъ не исходитъ, токмо

«
.молитвою и постомъ. Мѳ. 17,21.

остъ и молитва суть два непобѣдимыхъ оружія, 
которыя съ небесе даны Церкви для борьбы про
тивъ всѣхъ видимыхъ и невидимыхъ враговъ. Три 

такихъ страшныхъ врага ведутъ противъ насъ непрестан
ную войну: міръ, діаволъ и плоть. Міръ воюетъ съ нами 
суетностью и лживостью жизни; діаволъ — тайными не
хотѣніями и худыми помышленіями, плоть — нѣгою, удо
вольствіями, постыдными склонностями и стремленіями. 
Й трое воюютъ противъ насъ, какъ будто сговорясь, 
дружно и во всеоружіи искушеній. Но мы очень счаст
ливо отражаемъ нападающихъ на насъ и побѣждаемъ 
ихъ молитвою и постомъ. Умерщвляемъ плоть, обращаемъ 
въ бѣгство діавола, попираемъ міръ; и окрыляемые какъ 
бы двумя крыльями, съ одной стороны молитвою, съ дру
гой—постомъ, мы, возносяся духомъ къ небу, поднимаемся 
надъ сѣтями и избѣгаемъ козней искушенія. Поэтому бо-
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жествѳнный Златоустъ такъ говорить о молитвѣ: „гдѣ 
молитва и благодареніе, тамъ ясно намѣчается область 
Святаго Духа, демоны обращаются въ бѣгство и вся про
тивная сила убѣгаетъ". О постѣ же говоритъ Василій 
Великій, что съ помощью воздержанія и поста „одержи
вается побѣда надъ невидимыми врагами", какъ относи
тельно упоминаемаго нынѣ въ Евангеліи лунатика утвер
ждаетъ это Хрістосъ: сей же родъ не исходитъ, токмо мо
литвою и постомъ. Наша святая Церковь, которая все 
дѣлаетъ по наставленію Святаго Духа, повелѣла намъ, 
хрістіанамъ, въ теченіи этихъ четырнадцати дней совер
шать молитву и постъ, т. е. призываніе (имени Божія) и 
воздержаніе въ честь преславной Приснодѣвы Маріи, Свя
тѣйшей Матери Бога нашего. Правда, борьба непродол
жительна, но побѣда очень блестяща и слѣдствія побѣды 
обильны. Подвигоположница, сама Богоневѣстная Вла
дычица, Царица неба и земли, сѣдитъ одесную престола 
Трисіятельнаго Божества и, взирая долу на подвить, 
держитъ вѣнцы, чтобы увѣнчать побѣдителей. Блаженны 
мы, если будемъ подвизаться, какъ должно. Кто въ эти 
святые дни молитвою и постомъ мужественно побѣдитъ 
мірскія попеченія, діавольское ухищреніе, плотское по
мышленіе, тотъ пусть съ увѣренностію дерзаетъ и полу
читъ отъ Богоматери достойный даръ. Это я утверждаю 
отъ лица Самой Пресвятой Дѣвы и посему сегодня укажу, 
какую благодать и помощь получаетъ отъ Пречистой Вла
дычицы тотъ, кто чувствуетъ къ Пей благоговѣніе й 
чтитъ Ее молитвою и постомъ.

Святѣйшая Дѣва есть и называется Матерью въ двухъ 
смыслахъ: во первыхъ, какъ Матерь Бога, и во-вторыхъ, 
какъ Матерь всѣхъ хрісгіанъ. Она Матерь Божія по есте
ственному рожденію, и Матерь хрісгіанъ по усыновленію. 
Она Матерь Божія по рожденію, воистину Богородица, ибо 
поистинѣ родила Самого Сына Божія отъ нетлѣннаго сво
его чрева, гдѣ Божественное Слово соединилось съ пло
тію, и въ единой нераздѣльной ѵпостаси объединило Свою 
Божескую и человѣческую природу превыше естества, 
слова и разумѣнія. Она—Матерь всѣхъ хрістіанъ по усы
новленію: если мы—по благодати сыноположенія—назван
ные братья Іисуса Хріста (Евр. 2, 11), Котораго родила 
Дѣва, и (если) Самъ Іисусъ Хрістосъ, какъ говоритъ Па
велъ, пребываетъ посредѣ насъ, какъ перворожденный 
во многихъ братьяхъ, то, слѣдовательно, мы— названные
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сыны Богородицы. Какъ Матерь Божія, по материнскому 
достоинству, Она должна имѣть у Бога такую благодать, 
какую прилично имѣть матери у сына; съ другой стороны, 
какъ Матерь хрісгіанъ, въ силу материнской любви, Она 
должна оказывать хрістіанамъ такую же милость, какую 
мать должна оказывать своимъ дѣтямъ.

Но благодать, которую имѣетъ Всесвятая Дѣва отъ 
Бога, должна соотвѣтствовать достоинству Матери Бога, 
а это достоинство безпредѣльно; стало быть и благодать, 
которую Она получаетъ, безпредѣльна. Равнымъ образомъ 
и милость, которую Она оказываетъ хрісгіацамъ, должна 
соотвѣтствовать любви матери къ дѣтямъ, а  эта любовь 
безпредѣльна; слѣдовательно, и милость, оказываемая 
Ею, безпредѣльна. И, далѣе, соразмѣряя безпредѣльную 
благодать, которую Она, какъ Матерь Божія, получаетъ 
отъ Бога, и безпредѣльную милость, которую Она какъ 
Матерь хрісгіанъ, оказываетъ хрістіанамъ, (должно при
знать), что Дѣва есть море благодатныхъ силъ.

И дѣйствительно, Она—море великое по обширности, 
ибо воспринимаетъ, какъ Матерь Божія, всѣ неистощи
мыя рѣки божественныхъ дарованій Духа; —  море вели
кое по вмѣстимости, ибо, какъ Матерь хрісгіанъ, въ  изо
биліи изливаетъ на нихъ тѣже божественныя дарованія; 
такимъ образомъ, по дарованіямъ, которыя Она воспри
нимаетъ, какъ Матерь Божія, есть море безпредѣльное; 
а по дарованіямъ, которыя раздаетъ, какъ Матерь хрі
сгіанъ, Она — море неисчерпаемое. Слушатели, благо
говѣйно чтущіе Дѣву, я хочу, чтобы вы на этотъ разъ изъ 
всѣхъ Бя преимуществъ предъ прочими созданіями об
ратили вниманіе на это, — что Она есть Матерь Божія и 
Матерь хрісгіанъ. И какъ Матерь Божія, Она болѣе всѣхъ 
святыхъ и всѣхъ ангеловъ имѣетъ дерзновеніе у Бога, 
Своего Сына; а какъ Матерь хрісгіанъ, Она больше, чѣмъ 
всѣ—и святые и ангелы, оказываетъ намъ, Своимъ дѣ
тямъ, благодѣяній.

Изъ древняго Рима былъ несправедливо изгнанъ Ко
ріоланъ, благороднѣйшій патрицій и мужественнѣйшій 
полководецъ; озлобившись, онъ призываетъ войско, воз
буждаетъ войну противъ неблагодарнаго отечества. Онъ 
ведетъ войну, побѣждаетъ н побѣдителемъ приближается 
къ Риму, окружаетъ его, осаждаетъ, стѣсняетъ. Онъ пер
вый восходитъ на крѣпостныя стѣны города, держа въ 
рукѣ мечъ, дыша угрозой и убійствомъ, устрашая сжечь
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городъ до основаній, а самихъ гражданъ истребить ме
чомъ, ихъ кровью утолить свой справедливый гнѣвъ и 
загладить обиду, несправедливо ему причиненную. Тогда 
римляне сознаются въ  своей ошибкѣ, раскаиваются въ 
сдѣланномъ, смущаются отъ страха и стыда, съ трепе
томъ собираются на совѣтъ и не находятъ отъ угрожаю
щей опасности никакого средства, кромѣ какъ упасть къ 
ногамъ сего мужа, попросить прощенія и смягчить его 
гнѣвъ. Итакъ, пошли впереди избранные изъ Сената, за 
ними разные сановники и, наконецъ, простой народъ, 
толпы женщинъ и дѣтей, всѣ со слезами на глазахъ и 
глубокимъ уныніемъ на лицѣ; они восходятъ на стѣну, 
являются предъ Коріоланомъ, падаютъ, кланяются, упра
шиваютъ, плачутъ, и всѣ однимъ умиленнымъ голосомъ 
просятъ пощады отечеству и своей угрожаемой жизни. 
Но тотъ стоитъ неумолимый, не преклоняется на просьбы, 
не смягчается отъ слезъ всѣхъ гражданъ; наоборотъ, 
онъ ожесточается, хочетъ дать знакъ къ битвѣ, повести 
войско въ наступленіе, на убійство и всегубительство. 
Когда же въ  толпѣ онъ увидѣлъ опечаленное лицо по
чтенной женщины, Бетуріи, своей матери, которая напом
нила ему свою нѣжную материнскую любовь, — увидѣлъ 
и въ то же мгновеніе взоръ его просвѣтлѣлъ, гнѣвъ 
утихъ, мечъ опустился и выпалъ изъ рукъ; онъ оста
навливаетъ наступленіе войска, примиряется съ гражда
нами, входитъ въ  родной городъ не какъ врагъ, а какъ 
другъ. (Такимъ образомъ) онъ освобождаетъ отечество отъ 
крайней опасности. Настолько присутствіе одной матери 
предъ сыномъ важнѣе, чѣмъ (присутствіе) безчисленной 
толпы народа; для сына что можетъ быть пріятнѣе имени 
матери? что—сильнѣе слезъ и моленій матери? Но воз
вратимся къ нашему предмету.

Не правда ли, хрістіане, что мы грѣшимъ на всякій день, 
часъ и минуту? Пустъ скажетъ это совѣсть каждаго. Горе 
намъ! Какими многообразными грѣхами осквернена наша 
жизнь! Она представляетъ собой одинъ сплошной и не
прерывный рядъ самыхъ тяжкихъ беззаконій. Сколько не
чистаго въ нашихъ помышленіяхъ! Сколько срамословія 
на нашемъ языкѣ! Сколько лукавства въ нашихъ дѣя
ніяхъ видитъ Сынъ Божій! Видитъ —  и терпитъ, потому 
что Онъ долготерпѣливъ. Но когда мы нераскаянные, не 
исправимые, упорные въ  злѣ, какою то противоестествен
ною неблагодарностью оскорбляемъ высшую божествен-
12 Заказ 100
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ную правду, возбуждаемъ Его праведный гнѣвъ, Онъ не 
терпитъ болѣе, но вооружившись мечомъ и стрѣлами 
ужаснаго и неутолимаго Своего гнѣва, какъ страшный 
воинъ возстаетъ на насъ и угрожаетъ совершеннымъ ис
требленіемъ, смертью, вѣчнымъ мученіемъ; и кажется, го
воритъ намъ то же, что и Іудеямъ въ сегодняшнемъ Еван
геліи: о роде невѣрный и развращенный, доколѣ дуду съ вами, 
доколѣ терплю вы? (Мѳ. 17, 17). Родъ невѣрный —  не по
тому, что не имѣешь вѣры, а потому, что не имѣешь ни
какого дѣла вѣры; развращенный, отвергнувшій страхъ 
предъ Мною, поправшій законъ Мой, удалившійся отъ 
любви Моей, совратившійся въ  свои похотѣнія! Доколѣ 
буду съ вами? Доколѣ Я буду съ вами въ Моей Церкви 
и въ Моихъ таинствахъ? Доколѣ терплю вы? Доколѣ Я 
буду васъ выносить, поддерживать васъ Своей кротостью 
и долготерпѣніемъ? До какихъ поръ?— Съ этими словами 
Онъ оружіе Свое очиститъ (въ такомъ страшномъ образѣ опи
сываетъ Его пророкъ), лукъ Свой напряже и уготова и: 
въ немъ уготова сосуды смертныя (Пс. 7, 13. 14). Стрѣлы 
приготовлены и это —  стрѣлы Сильнаго изощренныя со 
угльми пустынными (Пс. 119, 4). Одни стрѣлы, чтобы от
нять иди дѣтей для наказанія родителей, или родителей 
для вразумленія дѣтей, или мужа у суетной жены, или 
жену у непотребнаго мужа, или брата у грѣшнаго брата 
же. Другая стрѣла—чтобы поразить наше здоровье, дабы 
больныхъ насъ повергнуть въ постель на долголѣтнія 
страданія; третья —  чтобы отравить намъ счастіе, чтобы 
бѣдностью смирить наше гордое око. Прочія, коихъ нельзя 
исчислить,— чтобы они причинили намъ всевозможныя 
раны, истребили жилища, разорили имущества, уничто
жили товары, разсѣяли семейства тяжбами, раздорами, 
голодомъ, смертью, войнами, плѣненіемъ и всею тьмой 
бѣдствій.

Оружіе Свое очиститъ, лукъ Свой напряже и уготова и' 
въ немъ уготова сосуды смертныя. Куда, несчастные грѣш
ники, мы убѣжимъ отъ такого негодованія и гнѣва Сына 
Божія? Для насъ нѣтъ иного исхода, какъ покаяться и 
припасть къ стопамъ человѣколюбца Бога нашего, а для 
этого обратиться къ посредству священниковъ, которые 
здѣсь, на землѣ, въ Церкви,— и ходатайства святыхъ, ко
торые въ раю. И представьте, что всѣ, и монахи, и свя
щенники, и архіереи, и патріархи, совершаютъ общее слу
женіе и моленіе; болѣе того, всѣ святые рая, весь ликъ
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пророковъ и апостоловъ, все множество мучениковъ, под
вижниковъ и дѣвственниковъ, всѣ чины блаженныхъ Ан
геловъ припадаютъ предъ престоломъ величества Божія, 
чтобы испросить для насъ милость и прощеніе. Гораздо 
больше всего этого ходатайства земной и небесной Цер
кви можетъ (сдѣлать) одно единственное слово Богома
тери. О, когда обратится Тотъ страшный Судія и уви
дитъ лицо Своей Матери, этой святѣйшей и сладчайшей 
Матери, которая умоляетъ (Его), Онъ тотчасъ станетъ при
вѣтливъ, кротокъ, миренъ, отложить мечъ и лукъ Своего 
божественнаго гнѣва, тотчасъ покажетъ намъ снисхожде
ніе и любовь и изречетъ намъ вожделѣнное прощеніе: 
много бо можетъ моленіе Матернее ко благосердію Владыки. 
Подумать только, хрістіане, кто проситъ?—Матерь Божія, 
Которая имѣетъ дерзновеніе къ Богу несравненно больше 
всѣхъ святыхъ. Прочіе святые умоляютъ, какъ рабы Бо
жіи, Пресвятая Дѣва просить, какъ Матерь Божія. Кого 
умоляетъ? Сына Божія, Котораго зачала, Котораго родила, 
вскормила и воспитала; Котораго одна Она возлюбила всею 
любовью, какою возлюбили Бога всѣ блаженные вмѣстѣ, 
и Которымъ была возлюблена всею любовью, какою Богъ 
любитъ всѣхъ блаженныхъ вмѣстѣ. Всѣ святые умоляютъ 
Бога, какъ Отца, Пресвятая Дѣва—какъ Сына. За кого 
умоляетъ?—За хрістіанъ, которые суть Ея дѣти, по при
родѣ Ея потомки, того же рода, той же крови, отъ кото
рой и сама произошла, а по благодати—братія Ея Сына. 
Всѣ святые ходатайствуютъ за насъ, какъ за братьевъ, 
Пресвятая Дѣва ходатайствуетъ за насъ, какъ за дѣтей. 
Теперь примите во вниманіе Лице, умоляемое Ею,—какъ 
велико Ея дерзновеніе; и лице умоляющее—какъ горяча 
Ея мольба: возможно ли, чтобы не была оказана милость? 
Этотъ смыслъ имѣетъ извѣстное выраженіе Пѣсни Пѣс
ней, съ которымъ, мнѣ думается, обращается къ Дѣвѣ 
Богъ: сердце наше привлекла еси единымъ отъ очію твоею 
(4, 9), т. е. однимъ Твоимъ взоромъ Ты проникла въ Мое 
сердце, вотъ Я бросаю оружіе, оставляю гнѣвъ, дарую 
прощеніе.

Ботъ какую милость оказываетъ, вотъ какую помощь 
подаетъ намъ, хрісгіанамъ, Святѣйшая Марія. Какое же 
почитаніе и благоговѣніе должны оказывать Святѣйшей 
Маріи мы, хрістіане? Она и Матерь Божія и Матерь наша; 
какъ нашу собственную мать, мы должны чтить Ее и 
благоговѣть предъ Ней, потому что это — естественная 
12*
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обязанность, утвержденная божественнымъ закономъ; съ 
другой стороны, какъ Матерь Божію, мы, люди, должны 
еще болѣе чтить Бе и благоговѣть предъ Ней. Ибо Ее, 
какъ Матерь Божію, чтятъ и предъ Нею благоговѣютъ 
сами святые рая и даже Ангелы небесные. Слѣдова
тельно, честь и благоговѣніе къ Святѣйшей Маріи, какъ 
нашей Матери, должны быть велики, а какъ къ Матери Бо
жіей, выше всякаго сравненія. Кто не чтитъ и не ува
жаетъ своей матери, тотъ недостоинъ названія человѣка; 
кто не чтитъ и не благоговѣетъ предъ Матерью Божіей, 
недостоинъ имени хрістіанина. Кто можетъ похвалиться, 
что онъ вѣрный рабъ Іисуса, если онъ не есть вѣрный 
рабъ Маріи? Или какъ онъ благоговѣетъ предъ Сыномъ, 
не благоговѣя предъ Матерью? О, если бы я  по какому- 
нибудь несчастію утратилъ всякое благоговѣніе, то ни
когда не утрачу благоговѣнія къ Дѣвѣ Маріи. При вся
комъ несчастій—тѣлесномъ или душевномъ, въ кото
ромъ бы я очутился, я  буду прибѣгать къ Ней въ увѣ
ренности, что у Нея найду въ болѣзняхъ моихъ исцѣле
ніе, въ моихъ горестяхъ—утѣшеніе и во грѣхахъ моихъ— 
прощеніе. И даже въ еамомъ адѣ я  не теряю надежды 
на спасеніе отъ Царицы небесной. Я не боюсь погибели, 
пока Она охраняетъ меня въ своихъ объятьяхъ. Но когда 
потеряю благоговѣніе къ Дѣвѣ, тогда я  погибшая душа.

Но въ чемъ же состоитъ благоговѣніе къ Дѣвѣ? — 
Въ молитвѣ и постѣ. Въ молитвѣ, которая есть призы
ваніе (имени Божія); въ постѣ,—который есть воздержа
ніе. Это—два способа, которыми, по опредѣленію Церкви, 
мы должны чтить Матерь Божію и нашу, особенно въ эти 
дни. Какою же должна бытъ наша молитва?— Не съ без
порядочностью, не съ волненіемъ, не съ безстыдствомъ, 
но со страхомъ Божіимъ, сокрушеніемъ сердца и слезами 
умиленія. Какимъ долженъ быть нашъ постъ въ воздер
жаніи? — Не только воздержаніе отъ яствъ, но и отъ 
грѣха; не только отъ мяса, но и отъ плотскихъ страстей. 
Всесвятая Дѣва ждетъ отъ насъ вмѣстѣ съ постомъ и 
чистоты сердечной, съ молитвою — и сокрушенія сердеч
наго. Чего же менѣе этого можетъ требовать отъ хрісгіанъ 
Матерь Божія и Матерь хрісгіанъ? О ,еслибы мы поняли, 
какую милость и помощь получаемъ мы отъ (такой) Святѣй
шей Матери!

Сироты, лишившіеся родителей, странники, безпріют
ные, больные, скорбные, грѣшные, — не печальтесь: есть
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у васъ матерь—Матерь Божія! Матерь, которая пріютитъ 
васъ въ странствованіи, которая напитаетъ васъ въ бѣд
ности, которая даруетъ вамъ въ  печаляхъ утѣшеніе, въ 
болѣзняхъ исцѣленіе, изъ плѣна освобожденіе, во грѣ
хахъ—прощеніе. Не горюйте: вы имѣете Матерью—Матерь 
Божію. Моряки, плавающіе на морѣ, призывайте Дѣву, 
чтобы въ бурю имѣть пристанище; путники, проходящіе 
сушу, призывайте Дѣву, чтобы имѣть въ опасностяхъ по
мощницу. Земледѣльцы, воздѣлывающіе землю, призывайте 
Дѣву, чтобы имѣть благословеніе урожая въ  трудахъ сво
ихъ. Юноши, учащіеся въ  школахъ, призывайте Дѣву, что
бы имѣть свѣтъ познанія въ своемъ ученіи. Духовные и 
міряне, мужи и жены, призывайте Дѣву во всѣхъ нуж
дахъ, тѣлесныхъ и душевныхъ, чтобы имѣть Покрови
тельницу въ  этой жизни, Предстательницу въ  часъ смерт
ный и Ходатаицу въ день суда. Хрісгіане, отъ малаго 
до великаго служащіе и поклоняющіеся имени Іисуса, 
чтите и благоговѣйте и къ имени Дѣвы Маріи, Матери 
Іисуса и нашей. „Іисусъ0 и „Марія0 да будутъ написаны 
въ вашихъ сердцахъ: „Іисусъ0 и „Марія0 да не сходятъ 
съ устъ вашихъ; „Іисусъ0 и „Марія" пусть будутъ нача
ломъ и концомъ вашихъ молитвъ. Имена Іисуса и Маріи 
да будутъ первыми словами въ раннее утро и послѣдними 
вечеромъ; съ ними закрывайте глаза ваши ко сну; съ 
ними входите и выходите изъ церкви; съ тиши начи
найте и кончайте всякое ваше дѣло, чтобы вамъ удо
стоиться въ  часъ послѣдняго иадытялія имѣть съ одной 
стороны Іисуса, а  съ другой—Марію, и вмѣстѣ съ Іису
сомъ и Маріей спрославитъся въ  небесномъ царствѣ. 
Аминь.

33. Слово на Евангеліе отъ Матѳея.
О предстательствѣ Богоматери.

И  прогнѣвался Господь его, предаде

#
его мучителемъ, дондеже воздастъ весь
долгъ свой. Матѳ. 1Ѳ, 34.

ынѣшняя притча ясно учить, что не можетъ ждать 
себѣ отъ Бога милости тотъ, кто не оказываетъ 
ее ближнимъ: и прогнѣваеся Господь его, предаде 

его мучителемъ. Такъ и слѣдуетъ неблагодарному рабу: 
онъ испыталъ на себѣ такое милосердіе своего госпо-
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дина и обнаружилъ такое безсердечіе къ своему това
рищу. Онъ былъ долженъ десять тысячъ талантовъ (такъ 
много!), не имѣя чѣмъ заплатить, просилъ объ отсрочкѣ, 
и добрый господинъ освободилъ его, подарилъ ему ихъ. 
Ему слѣдовало получить только сто динаріевъ (такъ мало!), 
и его должникъ, не имѣя чѣмъ заплатить, точно такъ 
же просилъ объ отсрочкѣ; но безсердечный человѣкъ 
схватилъ его, душилъ и, наконецъ, ввергъ въ  темницу. 
Видятъ прочіе такое безчеловѣчіе и огорчаются; услы
шалъ господинъ и прогнѣвался. Онъ призываетъ и сна
чала обличаетъ: рабе лукавый, говоритъ ему, не подобаше 
ли и тедѣ помиаовати клеврета твоего, якоже и азе тя по
миловавъ (Мѳ. 18, 33)? Затѣмъ повелѣваетъ мучителямъ: 
„уберите его съ моихъ глазъ, предайте его пыткамъ, пока 
онъ не заплатитъ весь свой долгъ: и прогнѣвался господь 
его, предаде его мучителемъ, дондеже воздастъ весь долгъ свой. 
Такъ и слѣдуетъ, повторяю, неблагодарному рабу. Но те
перь, несчастный, какую онъ имѣетъ надежду избавиться 
отъ пытокъ? Надѣется ли на то, что его опять помилуетъ 
господинъ? Но тотъ уже помиловалъ его разъ, а теперь очень 
разгнѣванъ. Надѣется, можетъ быть, на то, что товарищи 
сжалятся надъ нимъ и будутъ за него ходатайствовать? 
Но товарищи-то главнымъ образомъ его и осуждаютъ, 
сильно возмущенные его жестокосердіемъ. Надѣется за
платить свой долгъ? Но онъ очень великъ —  десять ты
сячъ талантовъ! Такъ что же ему дѣлать?— Сейчасъ скажу 
вамъ. Этотъ рабъ, на котораго разгнѣвался господинъ и 
котораго осуждаютъ товарищи, рабъ, не имѣющій никакой 
надежды на освобожденіе, есть несчастный грѣшникъ, от
павшій отъ благодати Божіей, удаленный отъ лица Бо
жія, осужденный на всѣ казни, какія можетъ наслать бо
жественный гнѣвъ. Итакъ, его Господь, Богъ, прогнѣ
вался; его друзья, святые, осуждаютъ его, не ходатай
ствуютъ за него, долгъ его грѣховъ безпредѣленъ, —  не 
достанетъ цѣлой жизни, чтобы заплатить его. Что же дѣ
лать ему? Къ кому прибѣгнуть? Откуда ожидать спасенія?— 
А вы, хрістіане, не знаете-ли, кто надежда отчаявшихся? 
Кто прибѣжище грѣшниковъ? Кто Матерь хрісгіанъ?—Ма
рія, Пречистая Владычица. Да. Если какой нибудь грѣш
никъ и приходитъ въ такое несчастное состояніе, что съ 
одной стороны имѣетъ прогнѣваннаго противъ него Бога, 
съ другой—не имѣетъ никакой помощи въ видѣ ходатай
ства святыхъ, и тогда однако его не покидаетъ помощь
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и ходатайство Всесвятой Дѣвы. Это я  и хочу оказать вамъ 
сегодня въ утѣшеніе грѣшникамъ и во славу Богоматери.

И  прогнѣвался господь его, предаде его мучителемъ. Хо
тѣлъ бы я, хріетіане, чтобы вы поняли, что значить (вы
раженіе): „прогнѣвавшись господь его*, то есть, какъ 
страшенъ Божій гнѣвъ, который возгорается отъ грѣха 
человѣческаго. Мы видимъ вто на многихъ примѣрахъ 
изъ божественнаго Писанія, гдѣ Богъ явился дѣйстви
тельно, какъ говоритъ Давидъ, Богомъ отмщеній. Согрѣ
шилъ впервые свѣтоносный ангелъ,—и Господь его, про
гнѣвавшись, низвергъ его съ неба, какъ молнію, отверзъ 
бездну огня неугасимаго и тьмы кромѣшной, и туда за
ключилъ его на вѣки вмѣстѣ съ отступившими ангелами. 
Согрѣшилъ Адамъ,—и Господь его, прогнѣвавшись, из
гналъ его изъ рая и осудилъ его воздѣлывать землю, 
полную терній и волчцовъ, потомъ лица своего орошать 
хлѣбъ всю свою жизнь. Согрѣшили люди во времена Но
евы,—и Господь ихъ, прогнѣвавшись, послалъ на нихъ 
потопъ водный, сорокодневный дождь, и потопилъ ихъ. 
Согрѣшили жители Пятиградія,—и Господь ихъ, прогнѣ
вавшись, одождилъ на нихъ огонь съ небесъ и попалилъ. 
Согрѣшили Евреи и Господь ихъ, прогнѣвавшись, пре
давалъ ихъ, побѣжденныхъ, ограбленныхъ и плѣнен
ныхъ, въ руки враговъ, то халдеевъ, то ассиріянъ; и 
доселѣ они — поношеніе человѣковъ и презрѣніе у лю
дей. Согрѣшилъ другъ Его, возлюбленный Давидъ, —  и 
тѣмъ не менѣе Господь его, прогнѣвавшись, не простилъ 
его безъ того, чтобы не положить предварительно на него 
тягчайшаго наказанія, смерти дѣтей и моровой язвы, ра
зорившей почти все его царство. И много другихъ подоб
ныхъ примѣровъ мы видимъ въ тѣ древнія времена. Со
грѣшаемъ и мы, хріетіане, и развѣ не видимъ, какъ гнѣ
вается Господь нашъ и наказываетъ насъ многоразлич
ными карами? Изъ нихъ одни мы видимъ, потому что 
онѣ поражаютъ тѣло, —  именно болѣзни, смерть, разоре
нія, войны, плѣненія, нищету и другія безчисленныя не
счастія; другихъ не видимъ, такъ какъ онѣ постигаютъ 
душу,—когда Богъ удаляется и отнимаетъ Свою божествен
ную благодать, откуда и происходитъ потемнѣніе разума, 
не видящаго свѣта истины; то безсиліе воли въ отноше
ніи къ добру; то невѣжество въ догматахъ вѣры, небла
гоговѣніе къ священному, упорство во злѣ, то, наконецъ, 
нераскаянность. Въ немногихъ словахъ, поелику грѣхъ,



352 СЛОВО НА ЕВАН ГЕЛІЕ ОТЪ МАТѲЕЯ

говорятъ учители Церкви, есть высшее зло, то для Бога, 
Который есть высшая благость, нѣтъ ничего ненавистнѣе 
грѣха, и Божіе правосудіе ничего не караетъ, какъ грѣхъ, 
это дерзкое преступленіе божественныхъ заповѣдей. От
сюда вы можете понять, какъ великъ долженъ быть гнѣвъ 
Божій на человѣка, пребывающаго во грѣхѣ. Онъ такъ 
великъ, что даже праведный Іовъ боится его больше, 
чѣмъ вѣчнаго мученія: убо о дабы во адѣ ля  сохранилъ 
еси, дондеже престанетъ гнѣвъ Твой! (14, 13). Іоаннъ Злато
устъ боится его болѣе, чѣмъ тьмы наказаній: „не столь 
мучительно представить себѣ даже тысячи гееннъ, сколь 
мучительно увидѣть Божіе лице отвращающимся и крот
кое око (Его) не терпящимъ воззрѣть на насъ“.

Когда Богъ столь сильно прогнѣванъ на грѣшника, 
можетъ ли кто-нибудь ходатайствовать предъ Нимъ? Уто
лить Его гнѣвъ мольбой и обратить Его на благоутробіе и 
милость? Тамъ, въ пустынѣ, Евреи совершили величай
шее беззаконіе, какое только можетъ сдѣлать человѣкъ 
противъ Бога: впали въ идолопоклонство, сдѣлали себѣ 
золотого тельца, поклонились ему, какъ Богу, и отвергли 
истиннаго Бога, освободившаго ихъ отъ рабства египет
скаго. Сильно гнѣвается Богъ и хочетъ уничтожить, по
губить, стереть ихъ съ лица земли. Моѵсей ходатай
ствуетъ и проситъ: утоли гнѣвъ ярости Твоея и милостивъ 
буди о злобѣ людей Твоихъ, помянувъ Авраама, Исаака и І а 
кова, Твоя рабы. Нѣтъ, отвѣтилъ Богъ, остави Мя, и возъ- 
ярився гнѣвомъ на ня, потреблю ихъ (Исх. 32, 12. 13; 10). 
Остави Мя: и кто удерживаетъ Бога, кто Ему препят
ствуетъ? Его гнѣвъ воспламенился и мечъ обнажился. 
Онъ Самъ всемогущій и всевластенъ. Кто имѣетъ столько 
силы и дерзновенія не допустить Его совершить отмще
ніе надъ этимъ неблагодарнымъ народомъ? Его удержи
ваетъ, Ему препятствуетъ и не допускаетъ до казни мольба 
Моѵсея, который говоритъ Ему: утоли гнѣвъ ярости Твоея 
и милостивъ буди о злобѣ людей Твоихъ, и напомнилъ Ему 
древнихъ патріарховъ, Его вѣрныхъ рабовъ и друзей: 
помянувъ Авраама, Исаака и Іакова, Твоя рабы. И дѣйстви
тельно, Богъ прекратилъ ярость, угасилъ гнѣвъ Свой, 
умилостивился, простилъ Евреямъ ихъ страшное безза
коніе: и умилошивися Господь о злѣ, еже рече сотворити 
людемъ Своимъ (14 ст.).

Теперь спрошу: кто такой былъ Моѵсей предъ Богомъ?—  
Простой рабъ. А Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ?—Тоже рабы.
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А Пресвятая Дѣва, кто такая предъ Богомъ? Мать, Мать 
возлюбленная наиболѣе изъ всего творенія. По словамъ 
святаго Дамаскина, существуетъ безпредѣльная разница 
между рабами Божіими и Матерію Божіей, и если ходатай
ство раба Моѵсея сдерживаетъ Божію ярость и не допу
скаетъ ее поразить идолопоклонниковъ Евреевъ, то хо
датайство Матери Маріи еще сильнѣе сдержитъ этотъ 
божественный гнѣвъ и не дастъ ему пасть на грѣшныхъ 
хрістіанъ.

Богъ, умоляемый всѣми святыми, иногда, выслуши
ваетъ ихъ, но иногда и не внимаетъ; Онъ—Господь, а тѣ— 
рабы; они просятъ о какой-нибудь милости, которую ока
зать, или не оказать—въ Его свободной волѣ. Развѣ П а
велъ не просилъ у Бога милости трижды и не былъ услы
шанъ? Но умоляемый Пресвятою Дѣвой, Богъ внимаетъ 
Ей всегда, Онъ — Ея Сынъ, Она — Его Матерь, и чтобы 
Сынъ исполнилъ прошеніе Матери, это не есть милость, 
а естественный долгъ. Когда Вирсавія, мать царя Соло
мона, вошла въ  царскій дворецъ, царь, какъ говорить 
Божественное писаніе, поднялся съ своего престола: и 
воста царь на срѣтеніе ей и поклонися ей, и поставиша пре
столъ другій матери царееѣ, и саде одесную его (3 Ц. 2, 19). 
И когда она сказала ему, что хочетъ просить его объ 
одной милости, онъ отвѣтилъ ей съ глубокимъ уваже
ніемъ: проси, мати моя, яко не отвращуся отъ тебе (20 ст.). 
Премудрый Соломонъ понималъ, что, хотя онъ и царь, 
однако обязанъ почитать свою мать, какъ царицу; хотя 
и царь, онъ обязанъ выполнить желаніе своей матери: 
проси, мати моя, яко не отвращуся отъ тебе. Такъ и все
вышній Богъ, когда Пресвятая Дѣва преставилась отъ 
земли на небо и вошла въ чертогъ божественной славы, 
съ какою, вы думаете, честью встрѣтилъ Ее Единородный 
Ея Сынъ? Мы не можемъ постигнуть этой чести, и не 
представляемъ себѣ ничего иного, кромѣ того, что пред
сказалъ Св. Духъ устами Давида: предала Царица одесную 
Тебе (Пс. 44, 10), т. е. что выше всѣхъ ликовъ святыхъ 
и блаженныхъ, выше всѣхъ чиновъ Ангеловъ, Арханге
ловъ, Херувимовъ и Серафимовъ Онъ посадилъ Ее одес
ную Себя на божественномъ престолѣ. Тамъ Онъ какъ 
бы говоритъ Ей: проси, Мати Моя, яко не отвращуся отъ 
Тебе, то есть, Мать Моя, избранная отъ всѣхъ родовъ, 
благословенная изъ всѣхъ прочихъ женщинъ, какъ Ты 
облагодатствована, исполнена благодати на землѣ, такъ
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и прославлена, исполнена славы въ раю. Ты—Моя Мать 
и Я—Твой Сынъ; Сыну прилично почитать Мать, Матери— 
соцарствовать Сыну; сѣди одесную Меня и царствуй на 
небѣ и на землѣ, и пусть поклоняются Тебѣ Ангелы и 
люди, какъ Царицѣ и Матери Божіей. Я Богъ, Я—Сынъ; 
какъ Богъ, Я дарую Тебѣ Мою славу, какъ Сынъ — даю 
Тебѣ Мое сердце: проси, Моти Моя, яко не отвращуся отъ 
Тебе. Проси, чего хочешь, и Я исполню Твое желаніе, и 
пусть знаетъ міръ, Кого ты имѣешь Сыномъ, и Кого Я 
имѣю Матерью воистину; и такимъ образомъ прославятъ 
Тебя роды. Проси Мати Моя: проси исцѣленія тому боль
ному, что полуживой лежитъ на постели; проси освобож
денія плѣненному, давно въ цѣпяхъ заключенному; (проси) 
за того бѣднаго, который впалъ въ столько несчастій; 
проси о спасеніи путешественника, который подвергается 
опасностямъ на морѣ. Пусть только имя Твое призоветъ 
недужный — и исцѣлѣетъ; плѣненный — и освободится; 
нищій — и найдетъ пропитаніе; мореходецъ — и будетъ 
спасенъ: проси, Мати Моя. Та бездѣтная женщина умо
ляетъ Тебя даровать ей дѣтище, дѣвушка—сохранить ея 
честь; воинъ—дать ему побѣду; морякъ—привести его къ 
пристани; земледѣлецъ—ниспослать ему урожай; купецъ— 
доставить ему прибыль,—пусть ихъ желаніе будетъ испол
нено, только по предстательству Матери: проси, Мати Моя. 
Ты хочешь, чтобы отъ голода, мора, войны, всякихъ ви
димыхъ и невидимыхъ враговъ былъ сохраненъ тотъ го
родъ, страна, область, гдѣ благоговѣйно чтится имя Твое? 
Да будетъ такъ. Но Ты хочешь еще, чтобы тогъ грѣш
никъ, возбудившій Мой гнѣвъ, нераскаянный грѣшникъ, 
достойный смерти и вѣчной муки, получилъ просвѣще
ніе божественной благодати и обратился къ покаянію? 
Чтобы (онъ) былъ спасенъ? — Пусть исполнится желаніе 
Матери: проси, Мати Моя, яко не отвращуся отъ Тебе. 
Я—Богъ, Я—Сынъ. Я все могу сдѣлать, какъ Ты хочешь, 
изъ любви къ Матери. Пусть Мать Моя прославится Моею 
славою. Пусть Моя слава состоитъ въ прославленіи Моей 
Матери.

Такъ, хрістіане, повторяю: если Богъ внимаетъ моль
бамъ прочихъ святыхъ, это—Его милость, потому что Онъ— 
Владыка святыхъ; а если внимаетъ моленіямъ Маріи 
Дѣвы, это—Его долгъ, ибо Онъ—Сынъ Дѣвы. Богомъ данъ 
законъ, чтобы сынъ чтилъ мать; и съ тѣхъ поръ, какъ 
Богъ воспріялъ плоть отъ Матери, Онъ подчинился Сво-
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ему собственному закону. Такъ говоритъ это Георгій Нико- 
мидійскій въ словахъ обращенныхъ къ Самой Дѣвѣ: „Ибо 
Творецъ, считая, какъ Сынъ, Твою славу Своей собствен
ною, какъ бы уплачивая долгъ, исполняетъ Твои прошенія0.

Гдѣ ты, (самый) грѣшный, своими грѣхами превзо
шедшій мытарей, блудницъ и разбойниковъ? Выйди сюда, 
и я сообщу тебѣ счастливѣйшую вѣсть. Богъ прогнѣвался 
на тебя, какъ на безсердечнаго и неблагодарнаго раба въ 
нынѣшней притчѣ, и отогналъ тебя отъ Своей благодати? 
Святые презрѣли тебя и вмѣсто того, чтобы ходатайство
вать, порицаютъ тебя? Долгъ твоихъ грѣховъ очень ве
ликъ и ты не знаешь, чѣмъ заплатить божественному 
правосудію? Поэтому ты страшишься и отчаиваешься? О, 
несчастная душа, дерзай! Есть, кто поможетъ тебѣ въ та
комъ несчастій,—это Пресвятая Дѣва. Пусть будетъ (обра
щенъ) на тебя весь гнѣвъ Божій, но если Она будетъ 
ходатайствовать, Онъ смилостивится, ибо Онъ — Сынъ; 
пусть никто другой не проситъ за тебя, но если Она одна 
станетъ просить, то будетъ услышана, ибо Она—Матерь, 
много іо  можетъ моленіе Матернее ко благосердію Владыки. 
Развѣ ты не знаешь, хрістіанинъ, что одна слеза Матери, 
этой благодатной Матери, заглаждаетъ много грѣховъ? 
Одного Ея предстательства, одного слова, одного мано
венія достаточно, чтобы преложить весь Божій гнѣвъ и 
негодованіе на милость и благоутробіе. Только прибѣгни 
къ Ея покрову, проси Ея помощи, надѣйся на Ея предста- 
тельство и будь увѣренъ, что, если ты держишься за та
кой якорь, ты не погибнешь. Ни одно животное въ ков
чегѣ не погибло: такъ не погибаетъ никто изъ хрістіанъ, 
прибѣгающихъ подъ защиту Святой Дѣвы, Которая есть ки
вотъ освященія. Поэтому наша Церковь воспѣваетъ: „ни
кто же притскаяй къ Тебѣ посрамленъ исходитъ, чистая, 
Пресвятая Богородице, но проситъ милости и пріемлетъ 
даръ къ полезному прошенію".

О Марія, блаженнѣйшее имя, услада Ангеловъ и ра
дость опечаленныхъ! О Марія, о Дѣва, о Матерь Божія 
и Матерь хрістіанъ! Я тотъ непотребный рабъ, о кото
ромъ говоритъ нынѣшнее Евангеліе, (рабъ), на котораго 
разгнѣвался Твой Сынъ и котораго презрѣли святые, 
(рабъ) обязанный заплатить Божію правосудію весь долгъ 
моихъ безконечныхъ грѣховъ. Что мнѣ дѣлать? Къ кому 
прибѣгнуть? Откуда ждать себѣ спасенія? Я Тебя дѣлаю 
Своей споручницей, къ Тебѣ прибѣгаю, на Тебя надѣюсь,
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ибо Ты—надежда ненадѣянныхъ, прибѣжище грѣшныхъ, 
Матерь хрістіанъ. Надежда моя, прибѣжище, Матерь моя, 
прими, сохрани раба Твоего, умилосердися надъ чадомъ 
Твоимъ! Одно ходатайство, одно слово, сдѣлай одно ма
новеніе за меня предъ Твоимъ Сыномъ— и я спасенъ! О 
Марія, надѣющемуся на Тебя невозможно погибнуть!

34- Похвальное слово на Введеніе 
Богородицы.

И видахъ, и ее исполнь славы домъ 
Господень. (Іѳз. 44, 4).

отъ величайшая жертва, какая только принесена 
Богу отъ сотворенія міра. Марія, приснодѣвствен
ная дщерь, въ трехлѣтьемъ возрастѣ приводится 

во храмъ Іерусалимскій на посвященіе Творцу. Не было 
ничего болѣе цѣннаго, не оказалось никакой болѣе доро
гой и для Бога благопріятной жертвы. Такъ что, когда бла
гоговѣйнымъ умственнымъ взоромъ я  представляю себѣ 
это торжественное введеніе, какъ будто вижу, дѣйстви
тельно, славное и блестящее торжество на землѣ, во свя
томъ градѣ, но (вмѣстѣ съ этимъ) воображаю другое, бо
лѣе славное и блестящее тамъ горѣ, на небѣ, въ раю. Я 
здѣсь вижу> какъ идутъ впереди ‘свѣщеносныя дѣвы, ра
достно прославляющія Приснодѣвственную, а тамъ,—какъ 
чиноначалія молніезрачныхъ Ангеловъ ликуютъ, свѣтло 
прославляя во плоти честнѣйшую безплотныхъ силъ. Здѣсь 
великій архіерей простираетъ благословляющую руку и, 
по божественному вдохновенію, облачившись, вводитъ во 
Святая Святыхъ одушевленный кивотъ освященія; и въ это 
же самое время отверзаетъ Свои блаженныя объятія Пред
вѣчный Отецъ и принимаетъ одесную престола божествен
наго величія предопредѣленную Матерь Сына Своего. Су
губо введейіе благодатной Богоотроковицы: одно види
мое, здѣсь, во Святое, а  другое — мысленное, тамъ во 
свѣтлости Святыхъ. Поэтому, здѣсь сіяетъ храмъ Соло
моновъ, полный божественнаго свѣтоявленія, а тамъ су
губо сверкаетъ треблаженный свѣтъ Трисвѣтлаго бого
начальнаго Сіянія. Вѣроятно это и созерцалъ Іезекіиль, 
когда говорилъ: и видахъ, и се исполнь славы, домъ Господень, 
разумѣется домъ Господень земной и небесный. Но я, 
усердные слушатели, сегодня не хочу представлять себѣ
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ничего на землѣ или на небѣ, кромѣ этой богоблагодат
ной Дщери, и видя Ее входящею во храмъ Божій, я вообра
жаю поистинѣ одушевленнымъ храмомъ Божества, о ко
торомъ совершенно удобно могу сказать: и видахъ, и се 
исполнь славы домъ Господень.

И храмъ Соломоновъ, и все, что въ немъ было свя
щеннаго и чтимаго, все это было образомъ преимуществъ 
Дѣвы Маріи, которая воистину есть одушевленный храмъ 
Божій. Прежде всего самъ Соломонъ, каковое имя озна
чаетъ „царь мира", создатель храма, на построеніе кото
раго онъ положилъ все свое богатство и мудрость, чтобы 
совершить величественнѣйшее и прекраснѣйшее дѣло, ка
кое только возможно на землѣ, есть образъ небеснаго 
Міроздателя и Всецаря Бога, Который въ Писаніяхъ на
зывается Князь міра, Который для созданія Дѣвы Маріи 
приложилъ все богатство божественнаго Своего всемогу
щества, божественной мудрости и благости, чтобы про
извести твореніе, совершеннѣйшее и благороднѣйшее во 
всей природѣ существъ. Сошори Мнѣ величіе Сильный; со
твори державу мышцею Своею (Лк. 1, 49, 51): это значитъ,—  
чтобы создать Ее, Богъ сдѣлалъ столько, сколько могъ 
всемогущій Богъ. Онъ создалъ Ее съ такимъ тѣлеснымъ 
благолѣпіемъ, которое при сравненіи много превосходитъ 
даже благолѣпіе безтѣлесныхъ духовъ; съ душею воспріим
чивой ко всѣмъ одновременно высочайшимъ дарованіямъ 
Духа, съ разумомъ, просвѣщеннымъ всѣми лучами Бо
жественнаго сіянія для познанія истины; съ волею, воз- 
жженною стремленіемъ къ добру всей теплотой божествен
ной любви, непрестанно дѣйствуемой и содѣйствуемой Все
святымъ Духомъ. Блаженный Августинъ твореніе Дѣвы 
называетъ „дѣломъ вѣчнаго совѣта"..... *)

........Необычайное дѣло произошло при построеніи храма,
ибо (писаніѳ) говоритъ: и храму зиждему сущу, каленіемъ 
краесѣкомымъ нетесаннымъ создася: млатъ же и теслица и
всякое орудіе желѣзно не слышася (3 Ц. 6 , 7) и такъ далѣе.....
Но зачѣмъ столько расходовъ и заботливости при по
стройкѣ? Зачѣмъ?.....

Но еще болѣе необычайное дѣло произошло въ Дѣвѣ. 
Поелику Она должна была, какъ воспѣваетъ Церковь, быть

!) Въ виду того, что это слово такъ хе, какъ и слѣдующее, не полно 
н представляетъ изъ себя только отдѣльныя помѣты писателя, въ сре
динѣ, для указанія выпусковъ, поставлены многоточія.
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чистѣйшимъ храмомъ Спасителя, священной сокровищ
ницей славы Божіей, жилищемъ воплощеннаго Божества, 
одушевленной храминой небеснаго Царя. Она была по 
тѣлу и душѣ, говоритъ Богословъ, предуготована, предо
чищена, совершенна, облагодатствована. „Богъ (сдѣлался) 
человѣкомъ, зачавшись въ Дѣвѣ, душею и тѣломъ предо
чищенной Духомъ". Такимъ образомъ, Дѣва Марія, создан
ная Богомъ, превзошла природу закона, а родивши Бога, 
превзошла законъ природы.

Въ храмѣ Соломоновомъ было десять самыхъ священ
ныхъ и досточтимыхъ вещей: во первыхъ — седмисвѣч- 
никъ, во вторыхъ—трапеза съ хлѣбами предложенія; въ 
третьихъ—золотая кадильница, въ четвертыхъ —  золотая 
стамна, вмѣщавшая манну; въ пятыхъ—скрижали завѣта, 
на которыхъ было начертано десятословіе; въ шестыхъ— 
жезлъ Аароновъ прозябшій; въ седьмыхъ — ковчегъ; въ 
восьмыхъ—херувимы, осѣнявшіе очистилище; и въ девя
тыхъ — Святая святыхъ. Всѣ они —  прообразъ, притча и 
сѣнь преимуществъ Богородицы. Она поистинѣ была седми- 
свѣщнымъ свѣтильникомъ семи дарованій Святаго Духа, 
которыми сіяла, говоритъ Аѳанасій Великій, съ первыхъ 
же лѣтъ жизни. Она была живоносная трапеза хлѣба 
жизни. Она—золотая кадильница, ибо, не воспламенив
шись, вмѣстила огонь Божества; Она—стамна златая, со
державшая небесную манну; Она—скрижаль, ибо носила 
воплощенное ѵпостасное Слово; Она—жезлъ, чудесно про
зябшій цвѣтъ нетлѣнія; Она—ковчегъ, спасшій человѣческій 
родъ отъ потопа грѣха; Она—божественное очистилище, 
которое осѣняли не Херувимы, но сама сила Всевышняго. 
Это богопріемное чрево поистинѣ есть святая святыхъ, 
куда единожды вошелъ безсѣменно и откуда вышелъ не
тлѣнно безсмертный Архіерей, когда Слово стало плотью.

И вотъ Дѣва Марія—одушевленный храмъ Божій, ко
торый прообразовательно представлялъ храмъ Соломоновъ. 
Поэтому та слава, которая по освященіи наполнила храмъ 
Соломоновъ, была только неяснымъ указаніемъ на безпре
дѣльную славу, исполнившую Богоматерь, о которой Духъ 
Святый пророчественно провозгласилъ: и видіъхъ, и се ис- 
полнь славы домъ Господень. Почему Дѣва вошла во храмъ 
въ трехлѣтнемъ возрастѣ?—На третьемъ году узнается вы
сота человѣческаго роста. Каковъ кто-либо въ три года, 
впослѣдствіи выростеть еще вдвое, ни больше, ни меньше. 
Это замѣчаетъ и Василій Великій въ своемъ Шестодневѣ:
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„каковъ кто въ трех лѣтнемъ (возрастѣ), дважды таковъ 
будетъ (потомъ)". Дѣва была трехъ лѣтъ и имѣла столько 
святости, что была признана достойною войти во святая 
святыхъ, куда входилъ только одинъ Архіерей, и то однажды 
въ годъ. Отсюда уже мы можемъ заключить, что со вре
менемъ Дѣва должна была вдвое усугубить свою свя
тость; то есть какъ Она въ три года превосходила свя
тостью всѣхъ праведниковъ, пророковъ и патріарховъ 
древняго закона, такъ Она должна была усугубить свою 
святость, чтобы еще настолько же превосходить Апо
столовъ, мучениковъ, преподобныхъ и учителей Церкви, 
и на столько же превосходить всѣхъ Ангеловъ, Архан
геловъ, Серафимовъ и Херувимовъ небесныхъ. Такъ что, 
если въ три года Она достигла святаго святыхъ храма, 
то къ концу достигнетъ святаго святыхъ рая, то есть са
маго престола трисіятельнаго Божества. И дѣйствительно, 
царь и пророкъ Давидъ предузрѣлъ Ея возвышеніе: предана 
Царица одесную Тебе (Пс. 44,10),—вотъ это и есть совершен
ное величіе святости, которое пріяла Дѣва, одушевленный 
храмъ Божій, полный благодати здѣсь на землѣ, полный 
славы на небѣ: и видѣхг и се исполнь славы домъ Господень.

Ты, прославленная Дѣва, входишь днесь въ  храмъ 
Божій, (Ты), одушевленный храмъ Божій, входишь во свя
тая святыхъ, освященное осЬненіе Всевышняго; входишь 
въ о чистилище Господне, очищеніе душъ нашихъ; и мы, 
какъ свѣщѳносныя дѣвы, съ сердцемъ, возженнымъ благо
говѣніемъ, мысленно дорѵносимъ Тебя и въ духовномъ 
веселіи торжествуемъ славное Твое введеніе.

35. Слово на Евангеліе отъ Луки.
О трехъ препятствіяхъ ко спасенію.

Человѣкъ нѣкій сотвори вечерю 
__ велію и эва многи. И начата вкупѣ

отрицатиея вей. Лук. 14, 16. 18.

асколько Богъ благъ и многомилостивъ для чело- 
вѣка, настолько человѣкъ непризнателенъ и не- 
благодаренъ по отношенію къ Богу. Благоутробіе 

Божіе борется со злобою человѣка; Божія благодать при
зываетъ, человѣческая воля убѣгаетъ; та умоляетъ, эта 
отвращается; та предлагаетъ дары щедро, эта беззастѣн-
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чиво отвергаетъ. Владыка и хочетъ это именно выяснить 
намъ въ нынѣшнемъ Евангеліи, которое имѣетъ приточ
ный, нравственный, иносказательный и наводящій смыслъ, 
по объясненію богослововъ. Приточный (его смыслъ за
ключается въ томъ, что) какой-то человѣкъ устроилъ 
большой ужинъ и пригласилъ многихъ; нравственный — 
этотъ человѣкъ есть Богочеловѣкъ Господь, Который уго
товалъ тайную вечерю пречистыхъ Своихъ Таинъ и 
призываетъ насъ ко святому Причащенію; иносказатель
н ы й — что это опять Самъ воплощенный Богъ Слово, 
Который, ставъ человѣкомъ, пригласилъ, какъ на вели
кую вечерю во святую Свою Церковь многихъ, Іуде
евъ и язычниковъ; наводящій,—что это Богъ Отецъ, Ко
торый призвалъ на вечерю вѣчной сладости, то есть 
царства небеснаго, всякаго человѣка, грядущаго въ міръ, 
такъ какъ всѣмъ хощетъ спастися и въ ‘разумъ истины пріити 
(I Тим. 2, 4). Такъ безпредѣльна благость и велика ми
лость Бога къ человѣку; но какова непризнательность и 
неблагодарность человѣка въ  отношеніи къ Богу! При
глашенные не приходятъ, предопредѣленные отстраня
ются: и начата вкупѣ отрицатися вси. Одинъ говоритъ: 
я  купилъ «поле и мнѣ нужно пойти посмотрѣть его; это— 
привязанный къ міру (человѣкъ), купившій цѣной своей 
души безплодное поле этого міра, на которомъ онъ на
прасно губитъ свои труды и (проливаетъ) потъ, но соби
раетъ только тернія и волчцы мірскаго несчастія и сует
ности: село купихъ и имамъ нужду изыти и видѣти е (18 ст.). 
Другой купилъ пять паръ воловъ и хочетъ ихъ испытать; 
это—(человѣкъ), привязанный къ богатству, который всѣми 
чувствами, внѣшними и внутренними отдался корыстолю
бію и лихоимству* супругъ воловъ купихъ пять и гряду иску- 
сити гасъ (19 ст.). А другой еще болѣе безстыдно говоритъ: 
я женился, и не могу прійти; это—плотоугодникъ, душа и 
тѣло его опутаны узами плоти: жену пояса и сего ради не 
могу пріити (20 ст.). Поэтому я  дѣлю людей на три разряда: 
одни привязаны къ міру, другіе—къ богатству, третьи къ 
плоти; міръ, богатство и плоть—вотъ тѣ три препятствія, ко
торыя не позволяютъ человѣку пойти на великую вечерю,— 
къ причащенію пречистыхъ Таинъ, къ наслажденію не
беснаго царства. Это и составитъ предметъ нынѣшняго 
поученія *).

]) I и II ч. не найдены, за исключеніемъ нижеслѣдующихъ замѣтокъ.
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1) Село кутая и имамъ нужду ивыти и видѣти е; это
(говоритъ) привязанный къ міру. Міръ — великое препят
ствіе ко спасенію человѣка. Міръ и Богъ совершенно про
тивоположны другъ другу. Никому невозможно служить 
Богу и міру: никтоже можетъ двѣма господинома работати 
(Мѳ. 6, 261.............

Антоній Великій видѣлъ въ одномъ видѣніи, что весь 
міръ покрыть какими-то сѣтями; сѣти на поляхъ и са
дахъ; сѣти на путяхъ и площадяхъ; сѣти на дворцахъ 
богатыхъ и домахъ бѣдныхъ; сѣти на церквахъ и жерт
венникахъ; сѣти на всякомъ мѣстѣ.

Что же обозначаетъ видѣніе? Сѣти— это заблужденія 
и обманы міра, его заботы и попеченія; сѣти, ловящія 
за руки, за ноги, за шею, глаза, (уловляющія) умъ я 
сердце. Сѣти связывающія мужей, женъ и дѣтей, юно
шей и старцевъ. Тотъ хочетъ сотворить молитву, пойти 
въ церковь, хочетъ поисповѣдатъся, причаститься, хочетъ, 
наконецъ, исправиться, но его держитъ сѣть міра. Хо
четъ помолиться, но онъ имѣетъ въ умѣ тысячи заботъ 
о домѣ; пойти въ церковь,—но ему нужно идти къ вель
можѣ, нужно окончитъ какое-нибудь дѣло, нужно сходитъ 
на рынокъ, осмотрѣть товаръ; чтобы исповѣдаться и 
причаститься, онъ не находить ни дня (удобнаго), ни 
часа, ни мгновенія. Вы знаете, какъ тяжело было гос
подство фараона надъ порабощеннымъ Еврейскимъ на
родомъ?...................

Отпусти люди Моя, да праздникъ сотворятъ Ми;.... пой
демъ убо путемъ трехъ дней въ пустыню, да пожремъ Гос
поду Богу нашему.... Д а  отягчатся дѣла людей сихъ и да 
пекутся о нихъ (Исх. 5, 1. 3. 9).

Такъ проходитъ день безъ молитвы, проходитъ празд
никъ безъ литургіи, проходитъ годъ безъ покаянія, цѣ
лый путъ жизни проходитъ въ мірскихъ заботахъ, безъ 
единой мысли о Богѣ. И какъ будетъ мысль о Богѣ 
тамъ, гдѣ (царятъ) мірскія заботы? „Нѣтъ", говоритъ Ки
риллъ Великій, „въ волнующемся и ведущемъ борьбу умѣ 
никакой мысли о добромъ, и не вселяется Божія благо
дать"...........  Волнующаяся вода, цвѣтъ которой не ви
денъ.... Хрістіанинъ! Человѣкъ нѣкій сотвори вечерю велгю 
и зва многи. Что ты скажешь? Молю тя, имѣй мя отре- 
ченна..... О, какое великое препятствіе для спасенія чело
вѣка представляетъ міръ!

2) А ты, другой, что отвѣтишь? Супругъ воловъ купихъ



362 СЛОВО НА ЕВАНГЕЛІЕ ОТЪ ЛуКИ

пять и гряду искусити ихъ. — Это —  (человѣкъ), любящій 
богатство, О какое великое препятствіе для спасенія че
ловѣка представляетъ богатство! Вотъ здѣсь-то по истинѣ 
та великая сѣть, которая держитъ душу крѣпко связан
ной. Поэтому блаженный Павелъ и говоритъ: хотящій 
богатитися впадаютъ въ напасти и сѣть, и въ похоти яноги 
несмысленны и вреждающія, яже погружаютъ человѣка во 
всегубительство и гибель (1 Тим. 6, 9). Во первыхъ, —  
въ искушеніе; во вторыхъ— въ гнѣвъ; въ  третьихъ — во 
многія безсмысленныя и вредныя похоти. В ъ  искушеніе: 
клясться, обижать, грабить; въ  гнѣвъ: поносить, бра
ниться, убивать; во многія безсмысленныя и вредныя по
хоти: море ненасытное.....  Человѣку нѣкоему богату угоб-
зися нива.... О возвращеніи чужой вещи онъ даже и не 
думаетъ (Аталанта и Иппоменъ).... Діогенъ на вопросъ, 
почему золото блѣдно, отвѣтилъ, потому что многіе за 
нимъ гонятся. Ибо невозможно любить вмѣстѣ деньги и
душу......  яже погружаютъ человѣка во всегубительство и
гибель......

Итакъ, какое великое препятствіе для спасенія чело
вѣка составляетъ богатство! Христіанинъ! Человѣкъ нѣкій 
сотвори вечерю велію и зва яноги. Что ты скажешь? Молю 
тя, имѣй я я  отреченна.

3) Не приходитъ одинъ, ибо любитъ міръ, не прихо
дитъ другой, потому что любитѣ богатство. Приди хоть 
ты, кто бы ты ни былъ! Но что я вижу, что слышу? 
Жену пояхъ и не могу пріити. О, какое великое, стѣсни
тельное, могучее препятствіе для спасенія человѣка эта 
плоть! Это не сѣть, а тройная веревка; это —  желѣзная 
цѣпь, которую ничто, кромѣ смерти, не можетъ порвать. 
Жену пояхъ и сего ради не могу пріити.

Признаемъ, хрістіане, открыто, —  нѣтъ никого» кто бы 
сильнѣе женщины властвовалъ надъ нашимъ сердцемъ. 
(Исторія трехъ юношей). Женщина укрощаетъ львовъ, 
подчиняетъ царей, порабощаетъ властителей, побѣждаетъ 
мужественныхъ, принуждаетъ людей ненавидѣть собствен
ныхъ дѣтей, отказаться отъ родителей, предать отечество, 
убивать, измѣнять вѣрѣ, идолопоклонствовать, мучить,
если бы у нихъ была не одна, а даже и тысячи душъ......
Сыне, да не побѣдитъ тя доброты похоть (Прит. 6, 25) и 
не ходи во слѣдъ очей твоихъ. Распутство ужасно въ 
измышленіи зла. О какое великое, стѣснительное, могучее 
препятствіе эта плоть! Если разъ ты попалъ въ сѣти, то
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хотя бы тысячу разъ я  призывалъ тебя къ покаянію, ты 
будешь отвѣчать: не могу пріити.

Итакъ, я заключаю: Человѣкъ нѣкій сотвори вечерю ве- 
лгю и эва многи: уже готова суть вся; и начата вкупѣ от- 
рицатися вси. Не приходить одинъ изъ любви къ міру, 
другой—изъ любви къ богатству, иной —  изъ угожденія
плоти. Вси уклонишася...... И вы хотите, чтобы Богъ не
гнѣвался на насъ?..........

......Бесѣда Авраама съ Богомъ, когда Онъ хотѣлъ
разрушить Содомъ.....

.... Много званныхъ, мало же избранныхъ. А я  го
ворю, — много званныхъ, но избранныхъ ни много, ни 
мало.....

...Вси уклонишася вкупѣ, неклкчими быта; нѣсть творяй 
благостыню, нѣсть до единаго Шс. 13, 3).

36. Слово въ день Св. Николая.
О любви.

Ста Іисусъ на мѣстѣ ровнѣ: и 
народъ ученикъ Его, и  множество 

^  много людей отъ всея Іудеи. Лк. 6, 17.

ч Я Г  отя долгъ особеннаго благоговѣнія къ иже во свя- 
ѴДйИт. тыхъ отцу нашему чудотворцу призываетъ меня 
•деК< сегодня къ его прославленію, однако содержаніе 

нынѣшняго святаго Евангелія влечетъ мой языкъ къ дру
гому,—къ высшему поученію. И я  склоняюсь болѣе къ тому, 
чтобы нравственнымъ поученіемъ наставить праздную
щихъ слушателей, чѣмъ краснорѣчивымъ похвальнымъ 
словомъ прославлять празднуемаго. Во первыхъ потому, 
что сознаю свою неспособность по достоинству восхва
лить этого великаго іерарха; я  не могу — ни прославить 
его подвиги, ни описать его чудеса. Во вторыхъ потому, 
что всѣ лики Ангеловъ, всѣ чины блаженныхъ духовъ 
на небѣ и на землѣ, всѣ общины православныхъ во вся
комъ городѣ и странѣ, совершая общій всемірный празд
никъ, столько поютъ, столько говорятъ во славу святаго, 
что никому (уже) невозможно прибавить что-либо больше 
къ чести его н славѣ. Итакъ, достаточно того множества 
похвальныхъ словъ, которыми различныя церкви празд
нуютъ память чудотворца Николая, а мы выберемъ другой
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предметъ для слова, именно тотъ, который представляетъ 
намъ святое Евангеліе, чтобы получить отъ наставленія 
столько же духовной пользы, сколько отъ праздника мы 
получили духовной радости.

Господь нашъ Іисусъ Хрістосъ сталъ на широкой Га
лилейской равнинѣ; тамъ собралось безчисленное множе
ство и учениковъ и многихъ другихъ людей со всей Іу
деи, изъ Іерусалима, Тира и Сидона н изо всѣхъ окрест
ныхъ странъ, пришедшихъ, какъ жаждущіе елени къ ис
точнику, чтобы слышать Его слово и видѣть чудеса; и 
отъ Небеснаго Врача душъ и тѣлесъ они получили сугу
бое исцѣленіе. Во первыхъ—исцѣленіе души, богопозна
ніе, ибо Его ученіе было небеснымъ спасительнымъ свѣ
томъ, просвѣщавшимъ всякаго человѣка; во вторыхъ— 
здравіе тѣла, такъ какъ отъ Него исходила чудодѣйствен
ная сила, слѣпымъ возвращавшая зрѣніе, исцѣлявшая 
больныхъ и очищавшая прокаженныхъ: и исцѣляше вся 
(Лк. 6, 19). Тогда Онъ возвелъ очи Свои на учениковъ и 
произнесъ извѣстныя девять блаженствъ, во всей точно
сти записанныхъ Св. Матѳеемъ; именно:—блаженны вы, 
нищіе; блаженны вы, плачущіе; блаженны вы, кроткіе и 
смиренные; блаженны вы, алчущіе и жаждущіе правды; 
блаженны вы, милостивые; блаженны вы, имѣющіе чи
стое сердце; блаженны вы, миротворцы; блаженны вы, по
носимые за правду; блаженны, сказалъ Онъ, и трѳбла- 
женны всѣ вы, скорбные въ этомъ мірѣ, такъ какъ вы 
возрадуетесь неизреченною радостью въ царствіи небес
номъ: возрадуйтесь п  той день и взыграйте, се бо мзда ваша 
многа на небеспал (23 ст.). Если бы я захотѣлъ говорить 
обо всѣхъ блаженствахъ, мое слово продлилось бы без
конечно; поэтому удовольствуйтесь тѣмъ, что я  буду гово
рить только объ одномъ, именно объ (изрѣченіи) блажени 
миротворцы, что здѣсь очень необходимо.

I.

Я представляю себѣ человѣка въ двоякомъ состояніи: 
или въ мірскомъ, (просто) какъ человѣка вообще, въ  его 
домѣ, съ его семьей, родителями и братьями, (человѣка), 
который стремится къ счастью; или въ духовномъ, какъ 
(человѣка) хрістіанина, въ Церкви, который вѣруетъ въ 
Евангеліе и ожидаетъ царства небеснаго. Теперь я  скажу, 
что съ миромъ человѣкъ въ области мірской дѣйстви
тельно счастливъ н все ему удается, а въ области духов-
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ной онъ совершенный хрістіанинъ и легко спасается; на
оборотъ, безъ мира онъ несчастный человѣкъ и ложный 
хрістіанинъ, яишкій въ этой жизни и трижды жалкій въ 
другой. Такъ необходимъ миръ и въ мірскихъ дѣлахъ 
въ этой жизни, и для духовныхъ—въ будущей. Я начну 
съ перваго.

Языческая мудрость древнихъ мудрецовъ оставила 
намъ то многоизвѣстное иэрѣченіѳ, которое весь міръ и 
во всѣ времена съ одобреніемъ признавалъ вполнѣ истин
нымъ,—именно, что при согласіи малыя вещи увеличи
ваются, а при раздорѣ—великія уменьшаются. Съ другой 
стороны, обитающая въ Церкви мудрость Святаго Духа  
тому же поучаетъ насъ во Св. Писаніи. Во первыхъ, въ 
псалмахъ: се что добро, или что красно, но еже жити бра
тіи окупѣ. Яко тамо запотда Господь благословеніе и жи
вотъ до вѣка (132, 1. 3); во вторыхъ у св. Сираха: треми 
украсится и стах» красна предъ Господемг и человѣки: едино
мысліемъ братій, и любовію искренних»', и мужъ и жена между 
собою согласии (25, 1), и много такого изречено устами про
роковъ. Благополученъ тотъ домъ, гдѣ обитаетъ миръ, гдѣ 
братъ любитъ брата, родители заботятся о дѣтяхъ, дѣти 
чтятъ родителей и супруги живутъ въ единодушіи. Тамъ 
благословеніе Божіе, тамъ счастье земное, тамъ радость и 
веселье, тамъ земное блаженство. Наоборотъ, гдѣ господ
ствуетъ ненависть, тамъ разномысліе между братьями, 
раздѣленіе между родителями и дѣтьми, ревность между 
мужемъ и женой; какое проклятіе Божіе! Какое осужде
ніе (отъ) людей! Бакая тревога, горечь, земной адъ! Идіъже 
бо зависть и рвеніе, ту нестроеніе и вс яка зла вещь, гово
ритъ Апостолъ Іаковъ (3, 16); ибо тамъ бѣдность, убытки, 
совершенное разореніе, ибо вражда уничтожила не только 
отдѣльные дома, но и великіе города и сильныя царства. 
Существуетъ изрѣченіе Іисуса Хріста: всякое царство, раз- 
дѣлившееся на ся, запустѣетъ, и  всякъ градъ или домъ, раз- 
дѣльшійся на ся, не станетъ (Мѳ. 12, 15).

Скиѳскій царь умиралъ, оставляя послѣ себя восемь
десятъ сыновей. Что же онъ дѣлаетъ, желая побудить 
ихъ къ согласной жизни? Онъ всѣхъ призываетъ къ себѣ 
й даетъ одному въ руки крѣпко связанный пучекъ вѣт
вей, приказывая ему переломить его, если можетъ. Тотъ 
взялъ, старался, усиливался переломить, но не смогъ; 
взялъ (его) другой, третій и такъ всѣ остальные, но ни
кто изъ нихъ не смогъ. „Развяжите, дѣти мои, сказалъ
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разсудительный старецъ, эту связку, берите отдѣльно по 
вѣточкѣ и вы ихъ легко переломаете". Тѣ такъ и сдѣ
лали,—развязали и по одной переломили всѣ. Тогда доб
рый отецъ объяснилъ имъ: „видите, какъ крѣпокъ свя
занный пучокъ и какъ легко ломается развязанный? Такъ 
же и вы, если будете жить въ единеніи братской любви, 
васъ не сможетъ побѣдить никакой врагъ; но если вы 
раздѣлитесь между собой, вы ослабѣете и всякій врагъ 
побѣдитъ васъ по одному". — Вотъ разумное завѣщаніе. 
Выслушайте и повѣствованіе изъ Свящ. Писанія. Умеръ 
Гедеонъ и наслѣдниками своей власти въ Еврейскомъ на
родѣ оставилъ семьдесятъ сыновей, все взрослыхъ, бо
гатыхъ и сильныхъ. Они составляли одно братство, цѣ
лое войско, домъ, городъ, цѣлую семью, цѣлое царство; 
и если бы всѣ эти братья жили въ мирѣ между собой, 
связанные братскимъ единодушіемъ, какой врагъ могъ бы 
ихъ побѣдить? Но этотъ союзъ распался, братство раздѣ
лилось вслѣдствіе разномыслія. Что же произошло? Одинъ 
изъ братьевъ, Авимелехъ, пересилилъ, побѣдилъ прочихъ 
братьевъ и въ одинъ день убилъ ихъ всѣхъ. Но и онъ, 
бѣдственно процарствовавши три года, былъ убитъ при 
осадѣ города Сихема; и какъ? — Какая-то женщина съ вы
соты башни бросила въ него камнемъ и раздробила ему 
голову. Такимъ-то образомъ въ короткое время исчезло 
то многочисленное наслѣдіе, сильное царство Гедеона; 
такъ справедливо сказанное Соломономъ въ Притчахъ, 
что братъ отъ брата помогаемъ, яко градъ твердъ и высокъ, 
укрѣпляется же, якоже основанное царство (18, 19); и еще 
болѣе истинно сказанное Хрістомъ: всякое царство, раздѣлъ- 
шееся на ся запустѣетъ', и всякъ градъ или домъ, раздѣли- 
выйся на ся, не станетъ (Мѳ. 12, 25). Вы видите тамъ въ 
(повѣствованіи) кн. Бытія безчисленныхъ потомковъ Ноя, 
сыновъ Сима, Хама и Іафета, собранными на обширной 
равнинѣ Сенааръ, гдѣ они задумали построить великій 
городъ съ башней, которая бы достигла неба, чтобы этимъ 
обезсмертить свое имя. Трудное предпріятіе, но они вы
полняютъ его съ легкостью. Начинается постройка, по не
многу увеличиваются стѣны, возвышается башня, и еще 
немного—и въ короткое время будетъ окончено это ве
ликое дѣло. Я нисколько не удивляюсь этому, ибо свящ. 
Писаніе говоритъ, что эти люди, хотя были многочис
ленны и происходили изъ различныхъ семей, однако имѣли 
общій языкъ и понимали другъ друга; всѣ имѣли одну
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мысль и стремились къ одной цѣли; многочисленныя 
руки дѣлали одно дѣло, всѣ были согласны, всѣ объеди
нены, всѣ были—какъ одинъ. Родъ единъ и устнѣ единѣ 
всѣхъ (Быт. 11, 6). Но такъ какъ это столпотвореніе было 
дѣломъ гордости, то Богъ разгнѣвался на тщеславіе тѣхъ 
людей, и рѣшилъ воспрепятствовать ему и не дать окон
читься. И что, вы думаете, Онъ сдѣлалъ? Можетъ быть 
послалъ молнію, чтобы сокрушить эту башню? Или пове
лѣлъ землѣ сильно потрястись, чтобы этимъ землетрясе
ніемъ разрушить стѣны города? Нѣтъ. Пріидите, сказалъ 
Онъ, и сошедшие смѣсимъ тамо языки ихъ, да не услышатъ 
кійждо гласа ближняго своего (7 ст.). И этого оказалось 
достаточно. Богъ смѣшалъ ихъ языки, (такъ что) одинъ 
не понималъ другаго: одинъ просилъ дерева, другой по
давалъ ему глину; не соглашались (между собой), а не
согласіе всегда вызываетъ споры, споры—раздѣленіе. Они 
и раздѣлились между собой, разсѣялись по всѣмъ ча
стямъ свѣта; великое дѣло осталось недоконченнымъ; съ 
теченіемъ времени высокая башня пала, а великій городъ 
разрушился.

Хрісгіане, слушатели мои! При мирѣ, единодушіи, со
гласіи всякое дѣло доводится до конца; малыя (вещи) 
дѣлаются великими, великое укрѣпляется; возрастаетъ 
благополучіе семействъ, городовъ, царствъ; „единодушіе 
и согласіе—это самое лучшее для обѣихъ сторонъ", го
ворить Григорій Богословъ. Но если настанетъ смѣшеніе 
языковъ, несогласіе,— это Божескій гнѣвъ, гнѣвъ, худшій 
молніи и землетрясенія; гнѣвъ самый тяяосій, какой только 
посылаетъ Богъ, для наказанія за человѣческіе грѣхи, 
гнѣвъ, который разрушаетъ дома, города и царства. Усмо
трите это не только въ чужомъ, но и въ нашемъ собствен
номъ прошломъ; ]) вспомните наиболѣе сильное и слав
ное земное царство, я имѣю въ виду Римскую Имперію, 
которая утвердила свой престолъ, какъ бы въ центрѣ 
вселенной, въ Константинополѣ, управляла одной рукой 
Западомъ, а другой— Востокомъ и держала у ногъ сво
ихъ порабощенными всѣ народы. Палъ, палъ и поверженъ 

,на землю плѣненный царскій родъ. Кто низвергъ его, кто 
побѣдилъ? Не оружіе персовъ въ древности, ни, затѣмъ, 
сила болгаръ, ни теперь— войска агарянъ. Его ниспро
вергъ гнѣвъ Бога, Который лишилъ его мира и отсту-

')  Святитель авторъ говоритъ о своей родной странѣ.



368 СЛОВО ВЪ ДЕНЬ СВ. НИКОЛАЯ

пилъ отъ него, (такъ что даже) служители Церкви съ ты
сячами соблазновъ раздирали Церковь Хрістову ересями; 
вельможи по разномыслію дѣлили войско; цари по несо
гласію преслѣдовали одинъ другаго. Отецъ ослѣплялъ 
сына, братъ осквернялъ свои руки кровью брата. Пало 
царство, такъ какъ отнятъ миръ, эта опора царствъ. По
смотрите получше на этотъ несчастный островъ, обитае
мый нами; не смотрите на него оухими глазами, ибо онъ 
достоинъ многихъ слезъ. Я не знаю, за какой великій 
грѣхъ нашихъ прародителей Богъ восхотѣлъ наказать 
насъ. Но Онъ не одождилъ на насъ потопа, какъ во вре
мена Ноевы, чтобы покрыть насъ водами; не послалъ намъ 
казней египетскихъ; не поднялъ желѣзнаго жезла ага
рянъ, чтобы укротитъ нашу безмѣрную гордость;— Онъ по
слалъ намъ смѣшеніе языковъ, какъ при столпотвореніи: 
по мѣсту жительства Онъ раздѣлилъ насъ по различнымъ 
странамъ,— а по страстямъ мы разбиты на отдѣльныя об
щества. Одни Іудеи, другіе —  Самаряне; раздѣлены свя
щенники— одинъ кланяется одному, другой— другому Богу; 
раздѣлены наши церкви, и ненависть, которою мы ды
шимъ, вносить раздоръ въ среду святыхъ. Раздѣленіе 
усиливаетъ нашу ненависть и безъ всякаго измѣненія пе
реходитъ она отъ родителей къ дѣтямъ, такъ что наши 
малыя дѣти раньше узнаютъ своего врага, чѣмъ отца. 
Она переходитъ, мнѣ кажется, и къ нашимъ животнымъ, 
которыя не имѣютъ разсудка; хотѣлось бы мнѣ сказать,—  
даже къ нашимъ камнямъ, совершенно безчувственнымъ, 
но, можетъ быть, имѣющимъ ощущеніе раздѣленія на двѣ 
враждебныя части. Какая зависть, вражда, тайныя козни! 
Какія явныя осужденія однихъ другими! Что же изъ этого 
вытекаетъ?—Столько убійствъ, что кровью убитыхъ лю
дей можно было бы обмыть и даже потопить цѣлый 
островъ; столько убытковъ, разорившихъ состояніе, часть 
которыхъ правосудіе продало съ публичнаго торга, а 
часть промотали какіе-то друзья и товарищи; столько ни
щеты, которая объѣдаетъ насъ, какъ ржавчина—желѣзо. 
Богатые обнищали, и стали голодать; славные дома вель
можъ опустѣли; многочисленныя семьи стерты съ лица 
земли; а мы, оставшіеся въ живыхъ, не имѣющіе ника
кого дѣла, кромѣ праздности, никакого занятія, кромѣ 
любопытства, другой цѣли, кромѣ разоренія ближняго,—  
нищіе и гордые, радующіеся злу и горюющіе о счастьѣ 
сосѣдей, ненавидящіе и ненавидимые,— мы стали несчаст-
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нымъ примѣромъ, изъ котораго другіе могутъ заключить, 
что нѣтъ ничего хорошаго тамъ, гдѣ нѣтъ мира!

Миръ, сладкій миръ! Блаженна та земли, гдѣ ты оби
таешь, блаженна та страна, которая тебя имѣетъ, бла
женны люди, которые тобой наслаждаются; блаженны ми
ротворцы—ибо они въ  мірскомъ отношеніи дѣйствительно 
счастливые люди, а въ  духовномъ— дѣйствительно совер
шенные хрістіане.

П.

Весь законъ Іисуса Хріста основанъ на благороднѣй
шемъ свойствѣ человѣческой природы, на любви,— именно,— 
чтобы мы любили Бога и ближняго: въ сію обою заповѣдію 
весь законъ и пророцы висятъ (Мѳ. 22, 40). Онъ не заповѣ
далъ намъ для спасенія быть мучениками или подвижни
ками; заповѣдалъ только любить другъ друга: сія заповѣ
даю вамъ, да любите другъ друга (Ін. 15, 12). Но любовью, 
не обыкновенною только, какою мы любимъ своихъ дру
зей, а особенной, (чтобы) любить ею и враговъ: любите 
враги ваша (Мѳ. 5, 44). Приближаясь къ смерти, Онъ оста
вилъ намъ какъ самое дорогое Свое сокровище, Свой 
миръ: чадца, миръ Мой даю вамъ (Ін. 14, 27). Поэтому, 
истинный признакъ, по которому узнается совершенный 
хрісгіанинъ, заключается не въ томъ, чтобы онъ постился, 
молился, творилъ милостыню и тысячи чудесъ; не въ 
томъ, чтобы онъ былъ мучимъ за имя Хрістово, подви
зался, пророчествовалъ,— а въ любви. Если бы я дѣлалъ 
все это, но не имѣлъ бы любви, я—ничто, говоритъ Па
велъ; о семъ разумѣютъ вси, говоритъ Хрістосъ, яко Мои 
ученицы есте, аще любовь имате между собою (Іа  13, 35); 
блаженны миротворцы, яко тіи сынове Божіи нарекутся. 
(Мѳ. 5, 9). Такимъ образомъ Церковь Хрістова есть не 
иное что, какъ собраніе миротворящихъ людей. „Имя 
Церкви, говоритъ божественный Златоустъ, есть имя еди
нодушія и согласія".

Когда Богъ опредѣлилъ потопить всемірнымъ потопомъ 
всю землю, которую тогда люди осквернили своими грѣхами, 
то восхотѣлъ сохранить только Ноя, потому что онъ одинъ 
оказался праведнымъ. Онъ повелѣлъ ему построить чудес
ный ковчегъ и войти въ  него со всѣмъ своимъ семействомъ, 
а изо всѣхъ родовъ животныхъ мужского пола и женскаго 
взять чистыхъ по семи паръ, а нечистыхъ по парѣ, дабы 
потопомъ не былъ совершенно истребленъ родъ живот-
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ныть. Такъ Ной и сдѣлалъ. Открылись хляби небесныя 
и шелъ дождь сорокъ дней и ночей. Вода покрыла всю 
землю, такъ что стояла на пятнадцать локтей выше горъ 
и потопила всѣхъ людей и животныхъ, которые остались 
внѣ ковчега. (Итакъ) ковчегъ безопасно носился по водѣ, 
а внутри его были внѣ всякой опасности Ной, его сыны 
и жены сыновъ его, и всѣ вмѣстѣ тѣ животныя, кото
рыхъ повелѣлъ Богъ (взять). Но вотъ что достойно удив
ленія: эти животныя, которыя были такъ многочисленны, 
такъ разнообразны, между которыми нѣкоторыя имѣли 
естественную вражду, какъ всѣ они оставались въ  одномъ 
ковчегѣ? Какъ не передрались между собой, какъ не пе
регрызли другъ друга? Левъ и медвѣдь, волкъ и овца, 
какъ они оставались спокойны рядомъ? Оставались спо
койны, потому, что такъ повелѣлъ Богъ, и животныя по
виновались; и пока находились въ ковчегѣ, они почти 
измѣнили природу: оставили вражду, отложили свирѣ
пость и жили мирно. Такъ и слѣдовало сдѣлать, ибо если 
бы они подчинились влеченію своей природы, стали прес
лѣдовать, пожирать другъ друга, какое бы (произошло) 
волненіе?! Какая тревога, какая война была бы въ ков
чегѣ! Конечно, Ной былъ бы вынужденъ прогнать ихъ 
вонъ и погибли бы они въ потопѣ вмѣстѣ съ остальными. 
Поэтому, для своего спасенія они по необходимости дол
жны были жить въ мирѣ.

По мнѣнію учителей Церкви, ничто въ Ветхомъ За
вѣтѣ такъ ясно не прообразуетъ Церковь, какъ этотъ таин
ственный ковчегъ, ибо Церковь есть великое и всеобщее 
прибѣжище спасенія. Тамъ спаслись только тѣ, кто вошли 
въ ковчегъ, а оставшіеся внѣ всѣ были поглощены по
топомъ; здѣсь имѣютъ надежду опасенія только тѣ, кто 
чрезъ православную вѣру вошли въ Церковь Хрістову, а 
оставшіеся внѣ погибаютъ въ  безднѣ нечестія, заблужде
нія, или ереси. И это мы, хрістіане, получили благую 
часть, мы, избранный народъ Божій, языкъ святъ, цар
ское священіе. Богъ ввелъ насъ въ этотъ спаситель
ный ковчегъ, чтобы мы спаслись отъ общаго потопа гнѣва 
Божія, въ которомъ погибаетъ весь остальной міръ. Но 
при этомъ Самъ Богъ повелѣваетъ, чтобы мы, хрістіане, 
пребывающіе внутри Церкви, жили въ любви и мирѣ, 
какъ любовно и мирно жили животныя въ ковчегѣ: сія 
заповѣдаю вамъ, да любите другъ друга, миръ вамъ (Ін. 15, 
17; 20, 21).
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Обратите вниманіе еще вотъ на что: въ  ковчегѣ 
были животныя неразумныя, были неукрощенные звѣри, 
были разнообразны по виду, по природѣ враждебны 
другъ другу,—и при воемъ томъ, они подчиняются Бо
жію велѣнію, живутъ мирно и согласно. А мы всѣ — 
люди разумные, братья, имѣемъ одного общаго Небес
наго Отца, всѣ родилисъ отъ одной матери, то есть отъ 
одной святой купели, всѣ приближаемся къ одной святой 
трапезѣ пречистыхъ Таинъ, всѣ питаемся одной пищею 
и питіемъ, тѣломъ и кровью Божественнаго Агнца, всѣ 
содержимъ одно Евангеліе, вѣруемъ въ одинъ рай, на
дѣемся вмѣстѣ жить въ вѣчной жизни; мы, имѣя одну 
природу, одну вѣру, одно крещеніе, одного Бога, не под
чиняемся велѣнію Бога! Но внутри этой Церкви, которая 
есть обиталище мира и единомыслія, мы не имѣемъ ни 
мира, ни единодушія! „Животное не противится закону 
Божію, удивляется небоявленный 1), а  мы, люди, не прини
маемъ ученія во спасеніе?" Но если мы не имѣемъ мира, 
то нѣть намъ мѣста здѣсь, въ ковчегѣ освященія, въ Цер
кви Хрістовой, которая есть имя единодушія и согласія. 
И что еще хуже, мы не имѣемъ мѣста въ царствѣ Божі
емъ, которое есть наслѣдіе миротворцевъ, истинныхъ чадъ 
и сыновъ Божіихъ. Вонъ псы, псы, изрыгающіе злословіе, 
кусающіе завистью, угрызающіе ненавистью, нѣтъ, они не 
входятъ въ горній Іерусалимъ, пишетъ въ Апокалипсисѣ 
Хрістовъ наперсникъ Іоаннъ! Вонъ псы, вонъ изъ ковчега 
въ волны потопа, вонъ изъ Церкви Хрістовой и царства 
Божія въ огонь вѣчнаго мученія, туда, гдѣ вѣчно царитъ 
ненависть, туда, гдѣ мучимыя души вѣчно ненавидятъ 
Бога и вѣчно ненавидятъ другъ друга! О страшное из
гнаніе! О, еще страшнѣе наказаніе хрістіанина, отвергаю
щаго миръ! Блажени миротворцы!..

О, Хрісте Царю, Который именуешься и есть по пре
имуществу князь мира! Я знаю, что одна капля Твоей 
пречистой крови можетъ погасить все пламя огня кро
мѣшнаго. А таково и есть пламя ненависти, пылающее 
въ сердцахъ нашихъ. Угаси его и возжги другое, болѣе 
чистое, пламя мира! Измѣни сердца наши или возсоздай 
ихъ, какъ Ты вѣдаешь. Сердце чисто созижди во мнѣ, Боже 
Шс. 50, 12). Дхни на насъ Твой Святый Духъ, Который 
есть Духъ мира и еще разъ изреки намъ эти сладкія

*) Василій Великій.
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слова: миръ Мой даю вамъ (Іоан. 14, 27), чтобы мы были 
миротворцами, достойными сынами Твоей Церкви, истин
ными наслѣдниками Твоего Царствія, Котораго буди.....
и т. д. (вѣроятно: держава благословенна).....

37- Похвальное слово на Рождество 
Богородицы.

«аДКЖ.то за необычайный и многолюдный праздникъ 
нынѣшняго свѣтоноснаго и радостнаго дня! И какой 

' і  ©  это благостный Ангелъ возбуждаетъ васъ къ этому 
веселію души и пѣснопѣніямъ устъ? Къ чему относится эта 
чрезвычайная радость, написанная на вашихъ лицахъ? Я 
смотрю и вижу во взорѣ каждаго изъ васъ выраженіе 
великой радости, которая вызвана великой вѣстью. При
слушиваюсь— и стѣны этого божественнаго и святаго храма 
потрясаются отъ восклицаній и рукоплесканій; и при зву
кахъ сладостныхъ пѣснопѣній и при радостномъ свѣтѣ 
вижу, какъ Церковь преобразуется въ другое, наземное 
небо и въ небесное чиноначаліе. И чѣмъ же вызвано это 
радостное и свѣтлое торжество? Я понимаю причину ва
шей справедливой радости, усердные мои слушатели. Это
му, конечно, нѣтъ другой причины, какъ рожденіе Пре
чистой Дщери, ради явленія которой нашъ развращенный 
родъ (человѣческій) утруждалъ небо своими молитвами 
въ теченіи пятидесяти вѣковъ; и да позволятъ мнѣ такъ 
выразиться,—непрерывныя слезы нашей стенающей при
роды оказали свое дѣйствіе и Дѣва прозябла отъ неплод
наго чрева Анны. Радуюсь и я вмѣстѣ съ вами. Сегодня, 
наконецъ, возсіялъ тотъ желанный день, такъ давно предо
предѣленный Богомъ, такъ страстно ожидаемый людьми, 
столь плодотворный для земли, и столь страшный для ада; 
день, въ который буква ослабѣваетъ н усиливается духъ, 
преходитъ клятва и настаетъ благодать. Этотъ день явля
ющій свѣту Матерь Свѣта, предуказываетъ намъ пришест
віе Солнца, Которое свѣтозарнымъ Своимъ явленіемъ раз
сѣетъ душетлѣнную тьму нечестія и въ омраченныхъ по
мышленіяхъ нашихъ зажжетъ животворный лучъ истиннаго 
благочестія и вѣры. Я вполнѣ понимаю, что по поводу та
кой радостной вѣсти, вашъ взоръ справедливо полонъ ра
дости, но дайте мнѣ, неопытному, возможное! ь доставить
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вамъ еще болѣе пріятное наслажденіе объясненіемъ при
чинъ, возбудившихъ эту радость въ вашихъ благочести
выхъ сердцахъ.

Едва вышѳдпш изъ бездны небытія въ область су
щаго, человѣкъ, или стыдясь подчиненія, или не зная 
своего происхожденія, отступилъ отъ своего Творца. Пра
отецъ нашъ Адамъ не удовольствовался принадлежащею 
ему, какъ одушевленному образу Божію царскою властью 
надъ всѣмъ земнымъ міромъ: но онъ восхотѣлъ и при
надлежащаго одному Богу познанія сущаго. Содѣлав
шись добычей діавольскаго обольщенія и нарушителемъ 
первой и единственной божественной заповѣди, со вку
шеніемъ плода онъ вкусилъ и смерть и въ возмездіе за 
преступленіе (можно ли этому повѣрить!) въ раю сладости 
онъ обрѣлъ адъ наказанія. Паденіе праотца увлекло и 
насъ въ это несчастное наслѣдіе, и онъ съ неслыханной 
жестокостью предалъ насъ смертри раньше, чѣмъ далъ 
намъ жизнь. Гибельное и достойное слезъ разрушеніе 
человѣческаго счастія!—Этотъ человѣкъ, малымъ чимъ 
умаленный отъ Ангеловъ, впалъ въ такое неразуміе, что 
приложися скотомъ несмысленнымъ и уподобися имъ (Пс. 48, 
21). Тотчасъ всѣ цвѣтущія красоты рая превратились въ 
тернія и волчцы земли, блаженство— въ горести, благо
дать— въ проклятіе. Первыми дѣяніями, совершенными 
послѣ такого печальнаго событія, извратившаго міръ, были 
зависть и убійство. Съ благодатью потеряна невинность, 
и земля такъ осквернилась грѣхами, что понадобился 
(для нея) всемірный водный потопъ, не знаю, для очище- 
нія-ли, или для того, чтобы ей скрыться отъ очей Творца. 
Никогда діаволъ такъ спокойно не наслаждался своимъ 
царствованіемъ, и его господство въ сердцахъ людей было 
такъ сильно, что казалось, онъ утвердилъ на землѣ свое 
владычество, котораго безуспѣшно домогался на небѣ. Нече
стіе безумствовало всюду: священное вездѣ осквернялось, 
храмы наполнялись безсмысленными идолами, адъ былъ на
селенъ человѣческими душами, въ  мірѣ царило почитаніе 
діавола, такъ что можно было бы сказать: адъ сдѣлался 
мѣстопребываніемъ людей, а  земля—царствомъ демоновъ. 
Даже звѣзды и прочія небесныя планеты, которыя тогда по
читались какъ боги, я  думаю,—если можно такъ сказать,— 
сами стыдились незаслуженнаго почитанія и вообще пори
цали неразуміе тѣхъ, кто воздавалъ тварямъ поклоненіе, по
добающее Творцу. Добродѣтели изгнаны изъ міра, всюду
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царило зло; съ площадей изгнана истина: (тамъ) торже
ствуетъ ложь; въ судахъ нѣтъ справедливости: (тамъ) 
судить неправда; отъ содружествъ удалилось единомысліе: 
(тамъ) дѣйствуетъ прекословіе и споръ. Гдѣ простота? 
Гдѣ благочестіе, гдѣ скромность, гдѣ страхъ предъ зако
номъ Божіимъ? Закономъ сдѣлался произволъ каждаго, 
и богомъ—чрево; потерялъ міръ прежнюю красоту и послѣ 
достойнаго слезъ измѣненія сдѣлался печальнымъ зрѣли
щемъ, зрѣлищемъ, гдѣ распорядителемъ былъ діаволъ, 
зрителемъ—Богъ, предметомъ позора—родъ человѣческій. 
Въ такую темную ночь грѣха были погружены люди, на
столько же удаленные отъ свѣта, насколько лишенные 
божественной благодати, повторяю,—въ ночь, въ  которой 
были видны всѣ звѣзды, почитаемыя, какъ лжеименные 
боги; а тьма была такъ же глубока, какъ и безуміе, мракъ 
таковъ же, какъ и невѣдѣніе. Но да будетъ прославлено 
безконечное промышлеше и крайнее снисхожденіе Божіе, 
устроившее, наконецъ, такъ, что возсіяла свѣтоносная и 
и лучезарнѣйшая заря, всечистая Дѣва и Богоотроковица 
Марія, которая восшедши изъ освященной утробы прама
тери Божіей Анны, украшенная всѣми небесными добродѣ
телями, просвѣщаетъ, освѣжаетъ и радуетъ вселенную. И 
поистинѣ, Дѣва просіяла, какъ заря, при свѣтломъ явле
ніи которой бѣжитъ богопротивное демонское многобожіе, 
исчезаютъ сѣни древняго закона, разстроенная толпа не
вѣрныхъ, не вынося далеко сіяющаго свѣта истины, скры
ваетъ свои нечестивыя лица; уста святыхъ учителей на
чинаютъ пѣть непрестанныя славословія; человѣческій 
родъ, погруженный въ грѣховный сонъ, пробуждается къ 
хрістіанской жизни въ православной вѣрѣ. Заря, предъ 
которой разсѣивается тьма невѣдѣнія, является свѣтъ 
благодати, ложь уничтожается, наступаетъ истина, откры
вается начало нашего спасенія и приходитъ конецъ на
шихъ страданій. Заря, своими яркими лучами свѣта до
стигающая туда, внизъ, мѣстъ подземной тьмы ада, и про
буждающая души горестныхъ патріарховъ ко внезапному 
веселію, такъ что всѣ, пораженные чрезмѣрнымъ сіяніемъ, 
голосомъ радости и изумленія поютъ торжественную пѣснь 
Соломона: кто Сія, проницающая аки утро? (П. п. 6, 9). 
Особенно сегодня, въ воспоминаніе этого радостнаго дня, 
всѣ души блаженныхъ и съ ними все небесное чинонача
ліе съ приличною радостью умножаютъ эти чудесные 
клики: кто Сія, проницающая аки утро? въ отвѣтъ на ко-
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торые здѣсь на землѣ святая Церковь въ тысячѣ пѣсней 
выражаетъ свою радость н веселіе, такъ что одновременно 
небо и земля, алтари и хоры согласно возлашаютъ (другъ 
другу): кто Сія, проницающая аки. утро? И если при 
появленіи зари кажется, что весь міръ возрождается съ 
новымъ сіяніемъ, то кто же въ рожденіи Дѣвы не видитъ 
возрожденія всей вселенной?! Обратитесь іуда и сюда, 
всмотритесь во всѣ части свѣта: гдѣ вы видите лжеимен
ное почитаніе идоловъ? гдѣ нечистыя жертвоприношенія 
безбожниковъ? гдѣ всемірное владычество діавола? Древняя 
мимоидоша, радуется съ нами святой Григорій, ее бита вся 
новая,—прошла ночь и насталъ день, исчезла ложь и яви
лась истина, снято проклятіе и снизошла благодать. Свя
тая и свѣтоносная заря, блестящая предшественница Солнца 
славы, прохладное вѣяніе предъ божественнымъ Свѣтомъ, 
благодатная предвѣстница счастливѣйшаго дня; заря, рож
денная въ мірѣ ради возрожденія міра, востокомъ рожде
нія своего Ты имѣешь востокъ вселенной, вмѣсто свѣт
лаго горизонта— чистыя пелены, вмѣсто раннихъ лучей— 
приближающуюся мудрость, вмѣсто нѣжныхъ цвѣтовъ—  
божественную силу, вмѣсто пріятнаго предразсвѣтнаго вѣ
терка—небесное озареніе, вмѣсто сладкогласныхъ птицъ—  
Ангельскіе лики: кто СНя, проницающая аки, утро?

Чего же теперь больше мы можетъ ждать отъ безпре
дѣльнаго промышленія Божія? Какой болѣе великій даръ 
могло намъ ниспослать крайнее милосердіе? Чего мы, си
дящіе во тьмѣ, могли желать, какъ не свѣта? заблудив
шіеся, чего (мы могли ожидать,) какъ не руководства? 
Грѣшные, —  чего, какъ не спасенія? Подойдите ближе, 
прошу васъ, мысленно приложите къ сей новорожденной 
Дѣвѣ великія чудеса божественнаго величія, знаменія 
нашего блаженства. Посмотрите какъ облагодатсвована эта 
Дѣва, и вы поклянетесь, что Она— богосозданное изобра
женіе небесной красоты и наиболѣе избранное твореніе 
вседержительной десницы Божіей! О, какъ величественна 
глава Ея! О ней Духъ Святый говорить въ пѣсни: глава 
Твоя на Тебѣ, яко Кармилг (Пѣсн. п. 7, 5). Гора Кармилъ, 
близкая болѣе къ небу, чѣмъ къ землѣ, указываетъ, что Ма
рія (стоитъ) выше всякой человѣческой суетности. Воззрите 
на Ея свѣтозарный взоръ. Развѣ не видно, что небо за
ключило въ  эти очи всю чистоту и красоту звѣздъ? Очи 
Твои, яко езера во Есевонѣ (И. п. 7, 4). Представьте себѣ 
Ея червленыя уста, источающія небесный медъ и млеко.
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Яко вервь червлена уетнѣ Твои (П. п. 4, 3), и еще: сот» ис
капаютъ устнл Твои, Вмѣсто, медь и млеко подъ лейкомъ 
Твоимъ (4, 11). Изъ этихъ устъ, вскипающихъ мель, вый
детъ то сладкое „да будетъ", которое привлечетъ Боже
ственное Слово съ неба на землю. Чрево Твое, яко стогъ 
пшеницы, огражден» въ кринахъ (П. п. 7, 2). Страшная 
тайна! Чрево твое, яко стогъ пшеничный—вотъ плодонос
ное сѣмя. Огражденъ въ кринахъ—вотъ присноцвѣтущее 
и неистлѣнное дѣвство! Непонятное чудо, чтобы плодъ 
былъ соединенъ съ цвѣтомъ, съ дѣвствомъ—рожденіе! 
Что болѣе! Это дѣвственное и богозданное тѣло не 
имѣетъ ни одной части, которая бы не дышала чисто
тою, освященіемъ и красотой! Вся добра еси, ближняя Моя, 
и порока нѣсть въ Тебѣ (П. п. 4, 7). Въ этомъ нѣжномъ 
младенцѣ Божественный Промыслъ, невидимому чудесно 
возглавилъ всѣ дары и явилъ одушевленное сочетаніе 
добродѣтелей. Всѣхъ праведныхъ украшалъ одинъ какой 
либо даръ, а сію Дѣву, какъ царицу, увѣнчало все мно
жество божественныхъ дарованій Духа, такъ что безъ 
преувеличенія Она носитъ Его въ себѣ.

Каждому изъ избранныхъ благодать дана отчасти, Ма
ріи же—вся полнота благодати, говоритъ блаженный Іеро
нимъ. Поэтому, сообразно божественному рѣшенію, Ей дано 
таинственное и благодатное имя Марія, которое, состоя 
изъ пяти буквъ, (именно— „Марія"), указываетъ на извѣст
ныхъ пять великихъ женъ Ветхаго Завѣта, на Маріамъ, 
сестру Моѵсея и Ларона; Авигею, жену Навала; Рахиль, 
жену Іакова; Іудиѳь, святѣйшую вдову; Анну—жену Ел- 
каны: указывая этимъ таинственнымъ свойствомъ имени 
на то, что всѣ дарованія и добродѣтели, какія въ отдѣль
ности имѣли тѣ жены, въ совокупности восприняла эта 
Богоотроковица Марія. Въ Маріи сестрѣ Моѵсея, сіяли 
два достоинства: пророчество и дѣвство; и сія благодат
ная Марія пребываетъ Приснодѣва и признается пророчи
цей, какъ вы услышите (это) въ пророческомъ пѣніи (въ 
отвѣть) на цѣлованіе Елисаветы: се бо отнынѣ ублажатъ 
Мя вси роди (Лк. 1, 48). Авигея была прославлена за сми
реніе', — и сія Дщерь еще болѣе смиреніемъ превзошла: 
яко призрѣ на смиреніе рабы Своея (Лк. 1, 48). Рахиль была 
извѣстна своей красотой, а сію Дѣву само украшеніе не
бесное, Архангелъ, долженъ привѣтствовать, какъ наиболѣе 
изъ всѣхъ облагодатствованную и прекрасную, (словами): 
радуйся, Благодатная (1, 28). Іудиѳь была возвеличена за
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то, что оказалась въ сидахъ поразить Олоферна; и эта 
Дѣва, умерщвляя мысленнаго Олоферна, діавола, изъ пе
ленъ возглашаетъ: яко сотвори Мм» величіе Сильный (1 49). 
Анна торжествовала, потому что, бывъ ранѣе безплодна, 
родила великаго Самуила; а Марія особенно торжествуетъ, 
ибо должна быть не неплодной, а Дѣвой и (вмѣстѣ съ  
тѣмъ) Матерью величайшаго Еммануила, Сына и Слова. 
Но что же я сравниваю праведныхъ мужей и женъ съ не
сравнимой по благодати Дѣвой? По Своей святости Марія 
превосходитъ и самые невещественные и безтѣлесные лики 
Ангеловъ. (Простите мнѣ, что я такъ говорю, огнезрач- 
ные чины небеснаго украшенія). Она, Невѣста, Дщерь и 
Матерь Божія, выше ангельскаго естества такъ же, какъ 
и выше служителей Божіихъ. „Радуйся, благодатная, при
вѣтствуетъ ее Епифаній Кипрскій, святѣйшая Херувимовъ, 
Серафимовъ и всякаго чина ангельскаго!..*

Марія— садъ заключенный, куда не можетъ проникнуть 
здоначальникъ, сатанинскій змій. Вертограде заключен», 
сестра Моя невпсто (П. п. 4, 12). Она—легкое облако, со
вершенно неиспытывающее тяжести грѣха: видах» Господа 
(Ис. 6, 1), сѣдяща на облаца леща (Ис. 19, 1). Она—кринъ 
посреди терній: якоже крин» в» терніи, тако искренняя 
Моя поереда дщерей (П. п. 2, 2); поэтому златомъ блистаю
щая красота Ея чистоты не потерпѣла никакого ущерба, 
хотя и прозябла среди терній всеобщаго бѣдствія: вся добра 
оси, ближняя Моя, и порока настъ ее Теба (П. п. 4, 7). 
Такова должна бытъ Та, Которая имѣла содѣлаться вмѣ
стилищемъ Божества и, какъ солнце, чистымъ престоломъ 
Царя славы.

Итакъ, счастливъ и преблаженъ человѣческій родъ, отъ 
корня котораго произошелъ столь святой и благодатный 
плодъ. Отъ насъ чрезъ обольщеніе родился тлетворный 
ядъ грѣха: отъ насъ чрезъ благодать должно было ро
диться и животворное ему противоядіе. Отъ насъ полу
чили начало проклятіе и смерть: насъ первыхъ должны 
были коснуться благодать и жизнь. Обозрите чудесныя д ѣ
ла всемогущаго божественнаго Промысла, какъ мудро онъ 
извлекаетъ лѣкарство изъ того самого, отъ чего раждаются 
болѣзни. Какая радость видѣть сегодня рожденіе Дѣвы—  
измѣненіе несчастнаго нашего состоянія! Видѣть, что от
верзаются предъ нами врата, которыя заключило преслу
шаніе! Что намъ даруется благодать для достиженія того 
блаженства, котораго лишало насъ коварство діавола! Ка-
13 Эйвэ 100
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кая слава для насъ возвыситься до того, чтобы войти въ 
близость съ самой Пресущественной Троицей, давъ Отцу 
дщерь, Сыну—Матерь и Св. Духу—Невѣсту! Поистинѣ, я  дер
заю сказать, мы вынудили Бога быть милостивымъ и имѣемъ 
теперь въ (лицѣ) Маріи прекрасное огражденіе, чтобы да
леко отражать отъ насъ стрѣлы угрожащаго гнѣва. Намъ 
слѣдуетъ не на бѣлыхъ камняхъ, какъ это было обычно 
въ древности, но на нашихъ собственныхъ сердцахъ, от
мѣтить этотъ свѣтлый и радостный день, низведшій на 
насъ столько небесныхъ милостей. Древніе, привѣтствуя 
новорожденныхъ царскихъ дѣтей, говорили: „радуйся, мла
дое чадо!" Соберемся же и мы сегодня, когда раждается 
этотъ царственный младенецъ, Владычица и Богоотроковица 
Марія, и совокупивши всѣ наши радостные голоса, будемъ 
привѣтствовать Бе словами: радуйся, новый свѣтъ чело
вѣческаго спасенія,—утро благодати, вечеръ грѣха; ра
дуйся, умственнаго Солнца первое сіяніе, первородный 
лучъ счастливаго дня, первое твореніе Божества; радуйся, 
нескверное зерцало святости, сокровенный образъ совер
шенства, полный идеалъ дѣвства, радостнотворное проявле
ніе божественнаго всемогущества. Радуйся, желанная на
дежда патріарховъ, исполненіе пророчествъ, общее чаяніе 
людей. Радуйся, какъ роза прозябшая среди снѣговъ хлад
наго возраста Твоихъ родителей, рожденная отъ неплод
наго чрева, видѣвшая свѣтъ блаженства ранѣе, чѣмъ 
свѣтъ солнца. Ты душою стала обитательницею неба рань
ше, чѣмъ тѣломъ—земли, дщерію предвѣчнаго Отца рань
ше, чѣмъ (дщерью) Іоакима и Анны; прежде чѣмъ ступить 
на землю, Ты попрала голову изрыгающаго ядъ змія. Ра
дуйся Ты, чудесно зачатая (по многолѣтней безплодности 
матери), просіявшая, какъ жемчужина въ раковинѣ. Ты 
раждаешься, какъ утро, украшенная цвѣтомъ небесныхъ 
добродѣтелей, возрастаешь, какъ солнце, увѣнчанная лу
чами божественной благодати, и живешь среди рожденныхъ 
женами, какъ фениксъ, единственное чудо природы.

Мы слезами начинаемъ свою жизнь, ни о чемъ иномъ, 
кромѣ несчастій, не говоримъ въ жизни, и это повѣство
ваніе наше заключаемъ — только горькою и жестокою 
смертью. Ты одна, Богомудрая Дщерь, при воздѣйствіи 
божественнаго Промысла не только начинаешь радостью 
свою жизнь, но даешь начало общей радости. Рождество 
Твое, Богородице Дѣво, радость возвѣсти всей вселеннѣй, изъ 
Тебе бо возсія Солнце правды, Хрістосъ Богъ нашъ, и разрѣ-
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шип клятву, даде благословеніе, и умертвивъ смерть, дарова 
намъ животъ вѣчный. На пути Твоей жизни Ты будешь 
возвѣщать только о величіи, на которое возвелъ Тебя 
Богъ: яко сотвори Мнѣ величіе Сильный', Твоимъ концомъ 
будетъ сладкій сонъ, отъ котораго Ты возстанешь на небѣ 
лучезарной и свѣтоносной Царицей Ангеловъ: Жена обле
чена въ солнце и на главѣ Е я вѣнецъ отъ звѣздъ двоюнаде- 
сяте (Алок. 12, 1).

О, Всесвятая Дѣва, если бы намъ грѣшнымъ, узрѣть 
горѣ свѣтозарное Твое превознесеніе такъ же, какъ здѣсь 
всей душой, сердцемъ и помышленіемъ мы прославляемъ 
Твое святое рождество!

38. Похвальное слово на Благовѣщеніе 
Богоматери (второе).

Се зачнеши во чревѣ и родиши 
Сына. Лк. 1, 31.

* ыІ/ш зъ свѣтлыхъ врать прекраснѣйшаго востока исхо- 
'шУЛ лить свѣтозарная вѣстница солнца, свѣтоносная 

заря. И какъ только она начинаетъ на блестящей 
поверхности неба указывать близость золотаго солнца, 
многообразный ликъ звѣздъ спѣшитъ скорѣе скрыться; 
совершенно исчезаетъ іустой мракъ темной ночи; смущен
ный рогатый мѣсяцъ, не вынося такого яркаго блеска, 
закрывается отъ стыда. Въ ярко-зеленыхъ лѣсахъ разда
ются стройные звуки пріятныхъ голосовъ различныхъ 
птицъ; люди отъ глубокаго сна пробуждаются къ разнымъ 
занятіямъ. И вообще, какъ пріятнѣйшій вѣстникъ, она 
возглашаетъ міру на всѣ четыре стороны: вотъ, близокъ 
уже день, вотъ онъ уже насталъ!

Точно такъ же изъ свѣтлыхъ, какъ солнце, вратъ не
бесныхъ сегодня исходить огнезрачный Архангелъ Божій, 
свѣтлый и чистый Гавріилъ. И тотъ же часъ, какъ только 
привѣтствіемъ: радуйся, Благодатная, Господь съ Тобою 
(Лк. 1, 28), онъ возвѣщаетъ пришествіе незаходимаго 
Солнца правды, тотчасъ начинаетъ поспѣшно убѣгать 
богопротивное многобожіе суетныхъ идоловъ, совершенно 
скрываются прикровенные символы древняго закона; не
стройная толпа невѣрныхъ, не вынося далеко сіяющаго 
свѣта истины, въ молчаніи закрываетъ свои нечестивыя
13*
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лица; уста святыхъ учителей не перестаютъ воспѣвать 
вѣчныя славословія; человѣческій родъ, погруженный въ 
сонъ невѣдѣнія, пробуждается къ хрісііанской жчиии въ 
православной вѣрѣ. Вообще, чрезъ богодухновенную трубу 
благодатнаго благовѣщенія, Архангелъ объявляетъ во все
услышаніе всему міру, ее вачнеши во чревѣ и родиши Сына 
(Лк. 1, 31).

О, неизъяснимая радость! О, невыразимое чудо! Ра
дость, ибо сегодня предвѣчный Богъ отверзаетъ нѣдра 
Свои и даруетъ намъ Единороднаго Сына Своего; Сынъ 
воплощается содѣйствіемъ Всесвятаго Духа, Духъ нисхо
дитъ на Дѣву, и Дѣва безсѣменно зачинаетъ. Чудо, ибо 
безсмертное соединяется со смертнымъ, второе Лице Пре
святой Троицы воспринимаетъ естество человѣческое, 
вѣчное и временное пребываетъ въ одной ѵпостаси. Ра
дость, ибо разрѣшается осужденіе первозданнаго Адама 
и даруется намъ благодать къ стяжанію рая, изъ кото
раго преслушаніе изгнало насъ. Чудо, ибо безтѣлесный, 
безплотный и невещественный Богъ благоизволилъ при
нять тѣло, плоть и вещество, въ  одномъ существѣ со
единяя совершенное человѣчество и совершенное Боже
ство, безъ измѣненія природы, безъ преложенія ѳстествъ, 
безъ сліянія лицъ. Безначальный Сыне и Слове пребез
начальнаго Отца, образъ присносущія Его и живый ис- 
точниче премудрости, Своимъ чудеснымъ всемогуще- 
ствомъ даруй нынѣ силу моему разуму, разумъ душѣ 
моей, душу слову моему, слово устамъ моимъ, дабы я 
могъ провозгласить сегодняшнее великое таинство. Изъ 
устъ младенецъ и ссущихь совершающій Себѣ хвалу (Пс. 8, 3), 
умудри мой неискусный языкъ, излей благодать Твоего бла
гословенія на уста мои, дабы и я съ Гавріиломъ при
вѣтствовалъ Дѣву словами: радуйся, благодатная Марія, 
Господь съ Тобою (Лк. 1, 28).

Се зачнеши во чревѣ и родиши Сына.
Премудрый Творецъ всего, Богъ, создавъ невеществен

ные чины небеснаго священноначалія, сотворилъ небо, 
возжегъ на немъ яркія звѣзды, основалъ землю, укра
силъ ее благоухающими цвѣтами, обогатилъ ее сладчай
шими плодами, оросилъ ее прозрачными источниками те
кущихъ водъ, разлилъ въ  воздухѣ легкій ночной и ут
ренній вѣтерокъ, нарекъ свѣтъ днемъ, а тьму— ночью, 
послѣ того, какъ съ такимъ благолѣпіемъ создалъ пре
красный строй неба и земли, наконецъ, взявъ персть отъ
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земли, создалъ перваго человѣка, Адама. Своимъ живо* 
творящимъ дуновеніемъ Онъ далъ ему душу по Своему 
образу и поставилъ его въ  раю сладости, чтобы, какъ 
царь, онъ имѣлъ власть и могущество надо всѣмъ без
конечнымъ міромъ. Но такъ какъ Адаму не обрѣтеся по
мощникъ, подобный ему, посему наложи Богъ изступленіе на 
Адама, и успе: и взя едино отъ ребре его и исполни плотію 
вмѣсто его. И  созда Господь Богъ ребро, еже взя от» Адама, 
вг  жену (Быт. 2, 21. 22). Созданная такимъ образомъ, эта 
святая двоица сіяла, какъ солнце и луна, среди неувя
дающихъ красотъ рая. Но прошло немного времени,— и по 
діавольскому обольщенію она подверглась мрачному и 
всегубительному лишенію: зная все, она изъ желанія 
узнать еще болѣе впала въ такое несмысліе, что прило- 
жися скотом» неслысленнымъ и уподобися им» (Пс. 48, 21).

Чудесно устроилось созданіе праматери, но еще чудес
нѣе и благодатнѣе настоящее воплощеніе Сына и Слова. 
Тамъ Адамъ, послѣ того какъ изъ его ребра создана Ева, 
остался цѣлъ, какимъ былъ и прежде; здѣсь Дѣва, когда 
отъ Нея воспріялъ плоть Сынъ Божій, до, во время и 
послѣ рожденія пребыла Дѣвой. Тамъ душетдѣнный діа
волъ ядомъ своей лести—будете яко бози—умертвилъ весь 
родъ человѣческій; здѣсь Архангелъ Гавріилъ благовѣ
стіемъ радуйся возвѣстилъ спасеніе. Тамъ Ева, по своей 
великой гордости вкусивши отъ древа познанія, утратила 
божественную благодать; здѣсь Дѣва по глубокому своему 
смиренію— се раба Господня— стала Матерью Божіей. Тамъ 
Ева услышала: в» болѣзнех» родиши чада (Быт. 3, 16); здѣсь 
Дѣва— се зачнеши во чревѣ, и родиши Сына. О божествен
ное возсозданіе! О святое восполненіе! О, спасительное 
благовѣщеніе! Удивляйтесь, люди, безконечному милосер
дію, благоутробному снисхожденію Бога, Который не только 
украсилъ человѣка столь многими дарованіями, но и обо
гатилъ его славою, покоривъ подъ ногѣ его овцы, и волы 
вся, еще же и скоты польскія, птицы небесныя и рыбы мор
скія, преходящія стези морскія (Пс. 8, 8. 9). Но такъ какъ, 
(обольщенный) коварнымъ совѣтомъ діавола, онъ изъ 
блаженства впалъ въ бѣдствія, изъ безсмертія—въ смерть, 
изъ цвѣтущихъ красотъ рая—въ тернія и волчцы земли, 
Богъ опредѣлилъ еще послать Сына Своего Единород
наго, чтобы Онъ принялъ отъ жены человѣческое есте
ство, возвелъ человѣка въ прежнее состояніе, возвысилъ 
его въ  прежнюю честь, даровалъ ему прежнее безсмертіе.
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Тако 6о возлюби Вогъ міръ, яко и Сына Своего Единород
наго далъ есть (Іоан. 3, 16). Итакъ, когда настало исполне
ніе времени, долженъ былъ совершиться предвѣчный со
вѣтъ, должно было исполниться это божественное рѣше
ніе. Но поелику это таинство было такъ высоко, сокро
венно и непонятно, что если бы Дѣва просто и какъ бы 
случайно зачала Сына Божія, не зная предварительно объ 
образѣ зачатія, неподготовленная къ такому безсѣмен- 
ному зачатію словами Ангела, то оказалась бы въ вели
комъ страхѣ и волненіи, —  поэтому на такое дѣло из
бранъ великій чиноначальникъ небесныхъ силъ, молніе- 
зрачный Гавріилъ: въ мѣсяцъ шестый посланъ быстпь Ангелъ 
Гавріилъ отъ Бога (Лк. 1, 26). Съ благоговѣніемъ войдя 
въ жилище Дѣвы, онъ такъ привѣтствовалъ Бе: радуйся, 
Благодатная, Господь съ Тобою (28), какъ бы желая этимъ 
сказать: я, Ангелъ —  благовѣстникъ, пришелъ съ небесъ 
къ Тебѣ, чистой и непорочной Дѣвѣ; я тотъ, кто вмѣстѣ 
съ невещественными чинами предстою предъ страшнымъ 
престоломъ Божіимъ и воспѣваю непрестанныя славо
словія Святой Троицѣ; я тотъ, кто возвѣстилъ о Твоемъ 
зачатіи Твоимъ родителямъ, Іоакиму и Аннѣ; когда Ты, 
воспитанная не столько земною пищей, сколько благо
датію Духа, посвятила Себя храму Божію, я питалъ Тебя 
небеснымъ хлѣбомъ; я и теперь посланъ отъ всевышняго 
нашего Творца и Создателя благовѣстить Тебѣ предвѣч
ный совѣтъ, опредѣленный Его безконечнымъ милосер
діемъ ради общей пользы человѣческаго рода. Радуйся, 
чистѣйшее зерцало дѣвства; радуйся, одушевленный 
образъ Божій; радуйся, богозданное изваяніе чистоты и, 
какъ солнце, прозрачный престолъ, на которомъ возся
детъ Царь вѣковъ; благодатное, одушевленное сочетаніе 
добродѣтелей и чудный вѣнецъ всѣхъ дарованій! Въ Тебѣ 
я вижу дѣвство, чистѣйшее криновъ земли, жемчужинъ 
моря и звѣздъ небесныхъ; въ тебѣ —  премудрость столь 
обильную, что ею просвѣщается весь ликъ небесныхъ 
чиновъ; въ Тебѣ—смиреніе столь глубокое, что въ немъ 
исчезаетъ всякій умъ; въ Тебѣ я вижу любовь столь теп
лую, что всѣ огни, горящіе въ душахъ прочихъ правед
никовъ, кажутся малыми искрами въ сравненіи съ пла
менемъ Твоего святаго сердца; въ Тебѣ вижу высшую 
святость, высотой своей превосходящую небеса. Чего бо
лѣе? Господь съ Тобою. Вижу, что вся полнота Божества 
обитаетъ въ Тебѣ, что всѣ дарованія Пресвятой Троицы
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сосредоточены въ Тебѣ. Благословена Ты въ женахъ; Богъ 
одну Тебя благословилъ, Тебя освятилъ, Тебя возлюбилъ, 
Тебя, при воздѣйствіи Божественнаго Своего благоутробія, 
избралъ изъ всѣхъ женъ въ  собственное Свое обиталище. 
Поэтому* изливъ на Тебя всѣ сокровища Своего всемогу- 
щества, Онъ явилъ Тебя міру, какъ самое чудесное и не
обыкновенное созданіе вседержительной руки Своей. И я съ 
великою радостью говорю Тебѣ: се зачнеши во чревѣ. Хотя 
Ты —  'шстая Дѣва и мужа не познала, тѣмъ не менѣе 
Ты зачнешь во святомъ своемъ чревѣ Сына Божія без- 
сѣменно, неискусомужно; въ своей святой утробѣ вмѣ
стишь Того, Кого не вмѣщаютъ и небеса. Б  родиши Сына. 
Когда настанетъ опредѣленное время для рожденія, безъ 
поврежденія утробы, безъ нетлѣнія Твоего дѣвства, въ 
тьмѣ ночной безъ отца родится отъ Тебя Тотъ, Кто безъ 
матери раждается отъ Бога во свѣтлоотехъ святыхъ, 
единый ѵпостасію и сугубый естествомъ, весь на небѣ 
одесную Отца и весь на землѣ въ Святыхъ Твоихъ объ
ятіяхъ. И  наречеши имя Ему Іисусъ (31 ст.). По проше
ствіи восьми дней, дабы Законодатель выполнилъ законъ, 
Онъ, какъ младенецъ, будетъ обрѣзанъ, и такъ какъ Онъ 
будетъ Спасителемъ человѣческаго рода, то и будетъ на
званъ Іисусомъ, что значитъ спасеніе. Сей будетъ зелій 
(32 ст.). Когда это незаходимое Солнце начнетъ распро
странять лучи Своего божественнаго всемогущества, изгоняя 
лжеименное многобожіе идоловъ, Оно возжетъ въ омра
ченныхъ человѣческихъ душахъ живоносный свѣтъ ис
тинной вѣры, и хотя Онъ малый младенецъ, тѣмъ не 
менѣе, какъ левъ, Своимъ громогласнымъ ученіемъ об
личитъ юродивую мудрость Іудеевъ, изгонитъ нечестіе, 
устрашитъ весь адъ. И отверзши сокровища небесныхъ силъ, 
преложитъ воды въ сладость, даруетъ слѣпымъ свѣтъ 
и хромымъ исправленіе, недугующимъ— исцѣленіе, мерт
вымъ— жизнь. Его имени будутъ трепетать всѣ демоны, 
стихіи подчинятся Его словамъ, природа будетъ измѣ
нять свои законы по всякому Его повелѣнію. Я  Сынъ 
Вышняго наречется. Но если даже при всѣхъ этихъ чу
десахъ (рожденія) трудно-покоряющійся весь Іудейскій на
родъ не увѣруетъ въ Него, какъ въ истиннаго Бога, на 
Іорданѣ сойдетъ Духъ Святый и во всеуслышаніе про
возгласитъ Его Сыномъ Божіимъ, соприсносущимъ, со
престольнымъ и собезначальнымъ Отцу. Я  дастъ Ему Гос
подь Богъ престолъ Д авида , отца Его. Царь, возсѣдающій
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на крестѣ, какъ царскомъ престолѣ, увѣнчанный тер
ніемъ, Онъ наречетъ Свой страшный приговоръ про
тивъ душетлѣннаго діавола, Своимъ послѣднимъ вздо
хомъ одушевитъ погребеннаго Адама и отъ смерти воз
двигнетъ его къ прежнему безсмертію. И  воцарится въ дому 
Іаковли во вѣки, и царствію Е ю  не будете конца (Лк. 1, 33). 
Пройдетъ немного времени и Онъ, какъ Владыка жизни 
и смерти, сокрушивъ желѣзныя врата ада, побѣдоноано 
воскреснетъ и славно вознесется на небеса, гдѣ, возсѣ
дая одесную Отца, будетъ царствовать во вѣки и цар
ствію Его не будетъ конца. Такой святѣйшій плодъ 
произраститъ Твое безсѣменное и чистѣйшее чрево; та
кого благословеннаго Сына родишь Ты, благословенная 
Матерь, и родишь, пребывая Дѣвой, какъ и прежде. Не 
удивляйся этому, потому что Богъ, по повелѣвію Ко
тораго жезлъ Аарона проросъ безъ орошенія, холодная 
вода истекла изъ твердаго шшдя пустыни, скрижали 
Завѣта обрѣлись написанными безъ участія человѣче
скихъ рукъ, Онъ Самъ сохранитъ Твое дѣвство въ чи
стотѣ по рожденіи.

Эти слова Архангела, хотя и сообщали радость благо
вѣщенія, однако вызвали въ сердцѣ Дѣвы великое вол
неніе. Но будучи мудрой, разумной, Она сначала успо
каиваетъ свое сердце отъ страха, какъ говорить Ѳеофи
лактъ Болгарскій. Дабы успокоившись, услышать боже- 
ственый отвѣтъ и, не какъ невѣрующая, но желая уз
нать объ образѣ вещи, Она сказала Ангелу: како будетъ 
сіе, идѣже мужа не знаю?(34 ст.). Ты, богоподобный духъ, 
въ образѣ человѣка говорящій Мнѣ слова, превыше при
роды человѣка, скажи Мнѣ: какъ дѣва можетъ родить? 
Какъ можетъ Господь войти въ Меня? Господь —  бытъ 
со Мною? Богъ, высочайшій, неописанный, безначаль
ный, безконечный,— это чистѣйшее Естество, никогда не 
родившееся, вѣчно живущее и никогда не старѣющееся, 
никогда не умирающее, какъ Онъ соединится со Мною, 
немощнымъ, смертнымъ существомъ? Како будетъ сіе, 
чтобы со Мною, тлѣнной былинкой, соединился огонь Бо
жества? Съ твореніемъ— Творецъ, съ дѣвою— Сынъ Бо
жій? И что особенно волнуетъ Мой умъ и повергаетъ Мое 
разумѣніе въ бездну, это твои слова, что Я, дѣва, должна 
родить? И кто видѣлъ когда-либо плодъ безъ корня, ко
лосъ— безъ посѣва, рѣку —  безъ источника, Сына —  безъ 
Отца, матъ— безъ мужа? Како будетъ сіе, идѣже мужа не
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знаю? Объясни Мнѣ, о Ангелъ, это таинство, скажи Мнѣ 
образъ этого безсѣменнаго зачатія, како будетъ сіе?

Не изслѣдуй, Дѣва, образъ таинства, отвѣтилъ ей 
Ангелъ,—чѣмъ больше въ него вникать, тѣмъ болѣе оно 
неизреченно, и чѣмъ больше испытывать его, тѣмъ силь
нѣе оно смущаетъ умъ. Только одно я  скажу Тебѣ: Д ухъ  
Святый найдетъ на Тя (35 ст.). Духъ Святый, благій, гос- 
подственный, мысленный источникъ мудрости, сокровище 
дарованій, творящій пророковъ, совершающій Апостоловъ, 
Онъ чудеснымъ дѣйствіемъ внидетъ во святую Твою 
утробу и изъ дѣвическихъ нѣдръ Твоихъ образуетъ пре
чистое тѣло Богочеловѣка Слова. И. сила Вышняго осѣ
нитъ Тя. А поелику Ты, какъ человѣкъ, немощна, то 
Тебя осѣнитъ сила Божія, укрѣпить и освятитъ Тебя, 
чтобы Ты стала достойнымъ обиталищемъ Божества. Такъ 
опредѣлено на вѣчномъ совѣтѣ небесномъ, такъ предо
предѣлилъ Предвѣчный Отецъ, чтобы Богъ воспріялъ 
отъ Тебя, Дѣва, подобіе человѣческое, дабы человѣкъ 
возвратилъ себѣ утраченный образъ.

Дѣва, убѣжденная такими и подобными разсужде
ніями, отверзаетъ, наконецъ, Свои чистыя уста и съ ве
ликимъ смиреніемъ отвѣчаетъ Гавріилу: се раба Господня, 
буди Мнѣ по глаголу твоему (38 ст.); какъ бы желая этимъ 
сказать: о, Архангелъ, ты—вѣстникъ истиннаго Бога,—ко
нечно, необходимо, что и слова твои истинны; въ тво
ихъ, текущихъ медомъ и млекомъ устахъ не можетъ бытъ 
яда обмана,—поэтому, хотя Я и недостойна содержатъ 
Держащаго все, родитъ Своего Творца и бытъ Матерью 
Своего Создателя, однако склоняюсь со всѣмъ смиреніемъ 
и да напишется во Мнѣ Божественное Слово. Я — сухое 
руно и  да сойдетъ на Меня роса Всѳсвятаго Духа. Я — 
чистая Дѣва, пусть предвѣчный Богъ воспріиметъ отъ 
Меня человѣческую плоть. Се раба Господня, буди Мнѣ по 
глаголу твоему.

О, глубина смиренія, возводящаго насъ на небеса!
О. чудесная сила дѣвственной Дщери, однимъ „да бу

детъ" подвизающая Бога къ измѣненію земли и звѣздъ. 
Почто Ты, всечистая Дщерь, богомудрая Марія, нынѣ воз
водимая въ такое величіе и честь, Ты повергаешься въ  
столь глубокое смиреніе? Развѣ не подобаетъ Тебѣ про
славиться послѣ того, какъ Ты стала достойною обите
лію Божества и, какъ солнце, лучезарнымъ престоломъ 
Даря славы? Ты теперь Матерь Божія, и какъ глашаешь
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Себя рабой Господней? Се р аба  Господня, буди Мнѣ по 
глаголу твоему. Но мнится мнѣ, что Д ѣва убѣдительно же 
отвѣчаетъ, что Она прилично смирилась, ибо въ  Ней все
лился Господь, Который гордымъ противится, смиреннымъ 
же даетъ благодать (Прит. 3, 34); зная, что близъ Господь 
сокрушенныхъ сердцемъ (Пс. 33, 19), Она должна была со 
всѣмъ смиреніемъ приготовиться къ пріятію Божествен
наго Слова.

Если человѣкъ гордится, то въ  него никогда не мо
жетъ вселиться благодать Всесвятаго Д уха, ибо нечистъ 
предъ Богомъ всякъ высокосердый (Прт. 16, 5). Вотъ поэтому 
всенепорочная Д ѣва, слыша чрезъ уста Ангела отъ Свя
таго Д уха, что Духъ Святый найдетъ на Тя, прилично 
со всѣмъ смиреніемъ отвѣтила: се раба  Господня, буди 
Мнѣ по глаголу твоему, и этими кроткими словами при
влекла съ небесъ на землю Сына Божія и неслыханнымъ 
дотолѣ образомъ воспріяла въ  свои дѣвическія и непо
рочныя нѣдра Слово, пребывающее въ  лонѣ Отца. На 
это сокровенное таинство божественнаго домостроитель
ства указывали прообразы, притчи и реченія богонос
ныхъ отцевъ и пророковъ. Это предвозвѣстила купина, 
которую видѣлъ Моѵсей: мимошедъ увижду видѣніе великое 
сіе, яко не сгараетъ купина (Исх. 3, 3); ибо и Д ѣва при
няла внутрь Себя огонь Божества безъ вреда для Ея 
чистаго дѣвства. Предвозвѣстила это и лѣствица Іакова, 
еяже глава досязаше до небесе, и Ангели Бож іи восхождаху и 
нисхождаху по ней (Быт. 28, 12), ибо и чрезъ Марію Богъ 
сошелъ на землю, сдѣлался смертнымъ человѣкомъ, а 
человѣкъ взошелъ на небеса и стяжалъ прежнее без
смертіе. Предуказалъ это и нерукосѣчный камень Д а
ніиловъ: видѣлъ еси, царю, дондеже отторжеся камень безъ 
рукъ (2, 34), ибо отъ чистой плоти Д ѣвы  безмужно ро
дился таинственный камень, а  камень былъ Хрістосъ. Это 
ясно видѣлъ пророкъ Іеремія въ  домѣ того скудѳльника, 
который дѣлалъ разные сосуды на кругѣ и, когда одинъ 
изъ нихъ разбился, снова сдѣлалъ его, но еще кра
сивѣе: и снидохъ въ домъ скудельничъ, и се той творяше 
дѣло на каменехъ. И  разбися сосудъ, егоже той творяше отъ 
глины руками своими: и паки той сотвори изъ него иный 
сосудъ, якоже угодно во очію его творити (18, 3. 4). Кто 
этотъ скудельникъ, какъ не Вседержитель Богъ и Отецъ? 
„Единъ художникъ и Создатель— Б о гъ ". Кто это колесо, 
какъ не предвѣчное Слово? —  Имъ Онъ создалъ всѣ  со-
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суды, всѣ творенія: вся Тѣмъ быша и безъ Него ничтоже 
бысть, еже бысть (Іоан. 1, 3). Итакъ, въ виду того, что 
одинъ изъ такихъ сосудовъ, праотецъ Адамъ, разбился 
по своему преслушанію и бѣдственно омрачилъ божест
венный образъ, Богъ сегодня возобновляетъ его въ еще 
лучшемъ видѣ чрезъ возсозданіе новаго Адама: первый 
человѣкъ отъ земли смертенъ, вторый человѣкъ —  Господь съ 
небесе (І Кор. 15, 47), какъ возвѣщаетъ богодухновенная 
Труба Церкви. Это обозначала и та радуга, о которой 
Богъ сказалъ Ною, что съ тѣхъ поръ, какъ она появи
лась въ облакахъ, между Богомъ и людьми будетъ со
гласіе и любовь: дугу Мою полагаю во облацѣ, и будетъ въ 
знаменіе завѣта вѣчнаго между Мною и землею (Быт. 9,17). 
Сегодня, когда появилась таинственная радуга, когда во
плотился Сынъ и Слово Божіе, сегодня утвердилась лю
бовь между Богомъ и человѣкомъ. Той бо есть миръ нашъ, 
сотворивый обоя едино и средостѣніе ограды разоривый 
(Еф. 2, 14). Это благовѣствуетъ и Гавріилъ Дѣвѣ въ 
словахъ: се зачнеши во чревѣ и родиши Сына.

Теперь я  понимаю то страшное чудо, которое на сол
нечныхъ часахъ Богъ показалъ пророку Исаіи при ис
цѣленіи больного царя. Царь Езекія лежалъ на своей 
царской постели, пораженный смертельнымъ недугомъ, 
и, услышавъ отъ пророка страшный приговоръ о своей 
смерти, плакася плачемъ веліимъ (4 Ц. 20, 3), какъ гово
ритъ Святое Писаніе, или не признавая, кромѣ собствен
ныхъ слезъ, другаго врачевства, или, можетъ быть, на
дѣясь этими горькими слезами погасить пламя горячки, 
сожигавшее его сердце. Но среди этихъ мрачныхъ обла
ковъ печали засіяло радостное знаменіе его исцѣленія; 
это было солнце, которое обратившись назадъ на девять 
ступеней къ большой сѣни, опять взошло отъ нея и сво
имъ новымъ восходомъ даровало Езекіи исцѣленіе: 
во днехъ его воспятиея солнце, и приложи житія цареви 
(Сир. 48, 26). Больной Езекія—это человѣческій родъ, ко
торый, изможденный невѣріемъ въ Бога, лежалъ въ глу
бочайшемъ непробудномъ снѣ упорнаго грѣха, но видя 
несчастное состояніѳ, въ которое впалъ, поднялъ нако
нецъ очи къ небу и отъ всей души воскликнулъ; доколѣ, 
Господи, забудеши мя до конца, доколѣ отвращавши лице 
Твое отъ мене? (Пс. 12, 2) Исцѣли мя, Господи, и исцѣ- 
лѣю, спаси мя (Іез. 17, 14). Тогда предвѣчный Богъ, не 
терпѣвшій видѣть въ рукахъ діавола Свой образъ и по-
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дофе, я и я ъ  радостное знаменіе человѣческаго спасенія. 
И таинственное Солнце правды, Единородный Сынъ Его, 
обратившись назадъ на девять ступеней, то есть про- 
шедши девять чиновъ Ангельскихъ, сошелъ въ великую 
тѣнь, во чрево Приснодѣвы Маріи, какъ свидѣтельствуютъ 
объ этомъ Ангельскія слова: и сила Вышняго осѣнитъ Тя. 
Чрезъ нѣкоторое время Онъ изъ Нея взойдетъ, какъ 
солнце, и Своимъ новымъ восходомъ исцѣлить всѣ наши 
недуги и оживотворитъ насъ, мертвыхъ сущих» въ прегртъ- 
шеніихъ (Кол. 2, 13), какъ избранный сосудъ. О семъ 
явися любы Божія къ намъ, яко Сына Своего Единороднаго 
посла Бог» въ міръ, да живи будемъ Имъ (1 Іоан. 4, 9). И 
Архангелъ говоритъ: се вачнеши во чревѣ и родиши Сына.

Радуйся же, радуйся, естество человѣческое, ибо се
годня начинается спасенія твоего главизна; сегодня по
лагается конецъ твоимъ страданіямъ; сегодня отверзаются 
тебѣ свѣтлыя двери рая, которыя заключило предъ тобою 
преслушаніе; сегодня ты получаешь то безконечное бла
женство, котораго лишилъ тебя обманъ діавола. Опять 
тьма разсѣеваѳтся, опятъ является свѣтъ; опятъ Египетъ 
покрывается тучами, Израиль просвѣщается столпомъ. 
Гдѣ теперь богопротивное многобожіе идоловъ? Гдѣ сквер
ныя жертвоприношенія Эллиновъ? Гдѣ всемірное влады
чество діавола? Древняя мимоидоша, се быша вся нова 
(2 Кор. 5, 17); буква отступаетъ, духъ входитъ въ силу; 
тѣнь проходитъ и наступаетъ истина. Радуйся, ибо те
перь разрѣшается грѣхъ первозданнаго Адама, разгоняется 
тьма прегрѣшеній, оканчивается изгнаніе блаженныхъ 
душъ изъ земного рая, даруется намъ окончаніе страда
ній и сообщается благодать къ стяжанію вѣчнаго блажен
ства. Сегодня Божество соединяется съ человѣчествомъ, 
человѣкъ— съ Богомъ, вѣра —  съ сердцемъ. И Ты, пре
благодатная Дѣва, обогатившая насъ такою славою, про
славившая насъ такою честью, почтившая насъ столькими 
дарованіями, обрати нынѣ, молимъ Тебя, Свой милости
вый взоръ на насъ, смиренныхъ и недостойныхъ рабовъ 
Твоихъ, приносящихъ Тебѣ самихъ себя въ чистую 
жертву. Правда, мы знаемъ, что ничто не смущаетъ такъ 
Твою всесвятую душу, какъ приносимыя Тебѣ похваль
ныя пѣсни; однако, чтобы мы не явились совершенно не
благодарными за безпредѣльныя милости, которыми Ты 
обогатила весь нашъ родъ, соблаговоли принять и наше 
привѣтствіе по примѣру Ангельскаго „радуйся", которое
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сдѣлалось началомъ всякой радости. Радуйся же, Бого- 
невѣсгная Марія, багрянородная Царица Ангеловъ. Ра
дуйся, сребропозлащенный кринъ чистоты. Радуйся, благо- 
цвѣтнѣйшій рай блаженныхъ сладостей. Радуйся, укра
шенная златомъ и багряницею храмина небеснаго чер
тога. Радуйся, какъ царское прозябеніе отъ корени Іес
сеева, родившаяся отъ безплоднаго чрева и узрѣвшая 
свѣтъ блаженства ранѣе свѣта солнца, ставшая душею 
обитательницею неба ранѣе, чѣмъ тѣломъ—земли, дщерь 
предвѣчнаго Отца ранѣе, чѣмъ —  Іоакима и Анны, и 
прежде чѣмъ ступить на землю, поправшая главу ядови
таго дракона. Радуйся, дивнымъ образомъ зачатая въ 
безплодной утробѣ и возсіявшая во чревѣ матери, какъ 
жемчужина въ раковинѣ. Ты родилась, какъ утро, укра
шенная цвѣтами небесныхъ добродѣтелей; взошла какъ 
солнце, увѣнчанная лучами божественной благодати. Р а
дуйся, одна изо всѣхъ женъ удостоившаяся стать Мате
рію Единаго Бога и содержать въ чистомъ своемъ чревѣ 
Того, Кто всемогущей дланію Своей содержитъ весь
кругъ вселенной. Радуйся....... но что же еще я  скажу?
Какой витія, хотя бы имѣлъ въ своихъ устахъ цѣлый 
златоструйный потокъ краснорѣчія, можетъ когда-либо 
изъяснить славу, въ которую возвелъ Тебя Богъ? Или 
благодатные дары, которыми обогатило Тебя небо? Какой 
человѣческій языкъ можетъ изслѣдовать величіе, кото
рымъ Всесвятый Духъ украсилъ святую Твою душу? 
Такъ глубоко и непроходимо море Твоихъ похвалъ, въ 
которомъ исчезаетъ умъ даже блаженныхъ Ангеловъ! По
этому, благодатная Дѣва, и я  обхожу молчаніемъ чу
десныя Твои добродѣтели, удивляясь имъ только въ 
своемъ помышленіи. И припадая къ пречистымъ стопамъ 
Твоимъ, прошу у Тебя только непобѣдимаго Твоего пред- 
стательства, къ помощи и сохраненію хрістолюбиваго 
воинства, къ изгнанію и истребленію богопротивнаго ти
ранна. Доколѣ, пречистая Дѣво, несчастный Греческій 
народъ будетъ томиться въ  узахъ невыносимаго рабства? 
Доколѣ его благородную выю будетъ попирать варваръ 
Ѳракіецъ? Доколѣ полумѣсяцъ будетъ господствовать въ 
тѣхъ странахъ, гдѣ таинственное Солнце правды, взошло 
въ человѣческомъ образѣ изъ Твоей освященной утробы? 
О Дѣво, помяни, что въ Элладѣ раньше, чѣмъ гдѣ-либо, 
возсіялъ живоносный свѣтъ истинной вѣры; Греческій на
родъ первымъ отверзъ свои объятія и принялъ божест-
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венное Евангеліе единороднаго Твоего Сына, первымъ 
призналъ Тебя, истинную Матерь Богочеловѣка Слова, 
первымъ противосталъ тиранну, который тьмою пытокъ 
силился изгладить въ серпахъ вѣрныхъ Твое честное 
имя. Онъ далъ міру учителей, которые свѣтомъ своего 
ученія просвѣтили омраченныя помышленія людей. Онъ 
далъ пастырей, которые пастырскимъ жезломъ изгнали 
изъ церковной ограды кровожадныхъ волковъ. Далъ дѣ
лателей, которые плугомъ креста въ потѣ лица воздѣ
лали сердца и, посѣявъ евангельское сѣмя, пожали души 
для небесной житницы. Онъ далъ мучениковъ, своею 
кровію окрасившихъ багряницу Церкви. Молимъ Тебя, 
благосердная Марія, ради привѣтствія „радуйся", кото
рое даровало намъ радость, ради Ангельскаго благовѣ
щенія, которое стало началомъ нашего спасенія, (молимъ 
Тебя), даруй ему прежнюю честь, воздвигни его изъ 
праха рабства на престолъ царскаго достоинства, отъ 
узъ—къ скипетру, отъ плѣненія—къ царству. И если не 
преклоняютъ Тебя на милость эти мольбы, пусть скло
нятъ тебя эти горькія слезы, льющіяся изъ нашихъ очей. 
Но если и онѣ безсильны, пусть подвигнутъ тебя голоса 
и мольбы святыхъ Твоихъ, которые непрестанно взываютъ 
со всѣхъ странъ несчастной Эллады: взываетъ Андрей 
изъ Крита, Спиридонъ изъ Кипра, Игнатій—изъ Антіохіи, 
Діонисій взываетъ изъ Аѳинъ, Поликарпъ изъ Смирны, 
Екатерина—изъ Александріи; зоветъ Златоустъ изъ цар
ствующаго града и указывая Тебѣ на жестокое мучитель
ство безбожныхъ Агарянъ,—отъ Твоего крайняго благо- 
утробія ожидаютъ избавленія Греческому народу. Прими 
же, всесвятая Дѣва, наши слезы. Даруй силы благо
честивѣйшему нашему вождю Венеціанъ на человѣко
убійственныхъ и кровожадныхъ варваровъ, чтобы совер
шенно угасъ свѣтъ луны и еще ярче засіялъ животвор
ный лучъ таинственнаго Солнца, чтобы по всему міру 
распространилась сила Креста и всѣми было прославляемо 
Твое святое имя со Отцемъ и Сыномъ и Св. Духомъ, 
нынѣ и присно и во вѣки. Аминь *).

*) Это похвальное слово Минятій произнесъ въ Венеціи въ 16ѲѲ году, 
Марта 25-го, въ бытность еще воспитанникомъ Флангиніанской школы, 
на 19 году отъ роду.
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39. Похвальное слово на Вознесеніе 
Лрр Господне.

'>Ш 2а ріидите, ваыдемъ на гору Господню и въ домъ 
-ЗИггж Бога Іаковля, да и мы будемъ очевидцами слав- 

наго Хрістова Вознесенія. Возведемъ благоговѣй
ные взоры на треблаженную гору Елеонскую, гдѣ сегодня 
открывается чудесное зрѣлище боголѣпной славы и по
бѣдоносно воскресшій Іисусъ, неодолимый Побѣдитель 
ада, являетъ блестящее торжество надъ смертью. Тамъ 
ликъ Апостоловъ, которые провожаютъ сладчайшаго Учи
теля, восходящаго на небеса; тамъ чиноначалія умныхъ 
силъ, сопровождающія Царя славы; тамъ множество из
бавленныхъ душъ праведниковъ, сопутствующихъ Боже
ственному Избавителю. Здѣсь земная Матерь отпускаетъ 
Богочеловѣка —  Сына, совершившаго многотрудное по
прище домостроительства о воплощеніи; тамъ встрѣчаетъ 
Его Небесный Отецъ и, передавъ власть надъ небомъ и 
землею, спосаждаетъ Его одесную Себе на небесныхъ. 
Дѣйствительно, усердные слушатели, настоящее торже
ство блестяще и пресвѣтло. Оно—глава всѣхъ праздни
ковъ Церкви, вѣнецъ всѣхъ тайнъ Хрістовыхъ, заверше
ніе нашего спасенія. Сегодня предъ изгнанными чадами 
Евы отверзается входъ въ желанное отечество горняго 
Іерусалима; сегодня совершается возстановленіе новаго 
Израиля въ небесномъ царствѣ; сегодня падшій подъем- 
лется выше Серафимовъ и тлѣнное естество вдвойнѣ удо
стаивается высочайшей чести: какъ чрезъ воплощеніе 
Бога Слова оно стало причастникомъ Божественной при
роды, такъ чрезъ Его вознесеніе дѣлается причастникомъ 
Божественной славы. Итакъ, пріидите, взойдемъ на гору 
Господню, чтобы, созерцая тамъ обстоятельства нынѣш
няго честнаго праздника, понять величіе Божіихъ благо
дѣяній и возвышеніе нашей природы.

Разрѣшивъ узы смерти и воскресши изъ мертвыхъ, 
Спаситель міра пребывалъ на землѣ еще сорокъ дней, 
часто являясь Своимъ ученикамъ н многими свидѣтель
ствами увѣряя ихъ въ  Своемъ славномъ воскресеніи. Са
мое число сорока дней было не безъ таинственнаго зна
ченія: при первомъ, безсѣмѳнномъ рожденіи Его отъ Дѣвы, 
по истеченіи сорока дней, Онъ былъ принесенъ родите- 
телями во храмъ и, какъ святой первенецъ, посвященъ
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Богу по Закону; и при чудесномъ Его воскресеніи изъ 
мертвыхъ, которое есть пакибытіе и какъ бы второе Его 
рожденіе, Онъ также, по прошествіи сорока дней, восхо
дитъ въ пренебѳсный храмъ и, ставъ перворожденнымъ 
изъ мертвыхъ, приноситъ въ  Себѣ Богу и Отцу святую 
и чистую человѣческую природу, начатокъ всего нашего 
естества.

Когда эти дин окончились, Онъ извелъ учениковъ до 
Виѳаніи на гору Едѳонъ (мѣсто маслинъ, которыя слу
жатъ символомъ мира, приличествуетъ Князю мира). Раз
лучившись съ учениками, Онъ завѣщаваетъ имъ Свой 
вѣчный миръ. Это было предуказано выраженіемъ бого
духновеннаго Захаріи: се дніе Господни грядутъ, и ста
нутъ нот  Его въ день онъ на горѣ Елеонстѣй, яже есть 
прямо Іерусалиму (14, 1. 4). Здѣсь, силой Своихъ боже
ственныхъ словъ отверзши умъ учениковъ къ разумѣнію 
писанія, именно всего, что предрекъ о немъ Святый Духъ 
въ законѣ Моѵсеевомъ, Пророкахъ и псалмахъ, повелѣвъ 
имъ возвѣстить всей твари Евангеліе, то есть радостнѣй
шую вѣсть объ отпущеніи грѣховъ и спасеніи, послѣ 
того, какъ утѣшилъ ихъ въ  скорби о разлукѣ съ Нимъ 
обѣтованіемъ Отца, заповѣдавъ имъ ожидать въ Іеруса
лимѣ, доколѣ не облекутся силою свыше, какъ-бы въ под
твержденіе Своихъ обѣтованій, поднявъ руки Свои, пре
подалъ имъ послѣднее владычнее благословеніе.

Ученики не могли тогда оторвать своего взора отъ 
этого Божественнаго лика, когда ярящимъ имъ взятся, и 
обликъ подъятъ Его от*  онію ихъ (Дѣян. 1, 9). Въ этомъ 
облакѣ я вижу скрытымъ таинство, образъ котораго Илія 
Ѳесвитянинъ предузрѣлъ въ  томъ маломъ облакѣ, кото
рое въ видѣ тѣни человѣка подымалось съ моря на небо. 
Изъ него затѣмъ полился обильный дождь, напоившій 
землю, жаждавшую три съ половиной года, и насытив
шій голодный народъ плодами изобилія. Это и есть то 
чудесное облако, которое, вознесши на небо прославлен
наго Сына Человѣческаго, излило затѣмъ во дни Пяти
десятницы обильный дождь Святаго Духа, и безводная и 
безплодная земля, щедро Имъ орошенная, произвела благо
ухающіе цвѣты хрістіанскихъ добродѣтелей, дала сторич- 
ный плодъ истиннаго ученія и уплодоносила обиліе бо
жественной проповѣди, о которой вѣроятно пророчество
валъ Царь Пророкъ: дождь воленъ отлучиши, Боже, достоя
нію Твоему (Пс. 67, 10); посѣтилъ еси землю и упоилъ еси
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ю; рѣка Божія наполниея водь (Пс. 64, 10). Я хотѣлъ бы 
прибавить, что это таинственное облако была тѣнь Едино
сущнаго Духа, чувственно вознесшаго Божественное Солнце 
отъ земнаго жительства въ  небесныя области, какъ въ 
Его жилище, чтобы оттуда Оно мысленно просвѣщало 
все небесное и земное невечѳрнимъ свѣтомъ Божествен
ной славы.

Чудесное восшествіе этого мысленнаго Солнца про
образовательно провидѣлъ Езекія, когда, съ теплыми сле
зами моля о спасеніи отъ смертной опасности, увидалъ 
на солнечныхъ часахъ радостное знаменіе исцѣленія, ко
торое явилъ ему Богъ чрезъ пророка Исаію: онъ видѣлъ, 
что солнце поднялось на десять ступеней, на которыя 
раньше опустилось. И незаходимое Солнце правды, Сынъ 
Божій, со Своего Божественнаго достоинства сошелъ по 
крайнему снисхожденію на десять ступеней, когда пре
клонилъ небеса, переступилъ девять, — девять чиновъ 
безплотныхъ: умаленный малымъ нимъ отъ Ангелъ, какъ го
ворить Павелъ, зракъ раба пріимъ, въ подобіи человѣчестѣмъ 
бывъ (Фил. 2, 7), и (ступилъ) на десятую ступень—въ са
мый чинъ людей, паче человѣка смирившись на воль
ную страсть и смерть. Но Онъ, сошедши и въ  дольнія 
страны земли, въ славномъ Своемъ вознесеніи опять взо
шелъ на десять ступеней, ставъ выше и человѣковъ и 
Ангеловъ, превыше, по тому же Апостолу, всякаго начала 
и власти (Еф. 1, 21), вознесенный одесную Бога Отца. 
Ияыдохь отъ Отца, говоритъ Онъ Самъ, и пріидохъ въ міръ: 
и паки оставляю міръ и иду ко Отцу (Іоан. 16, 28); н въ 
этомъ больному и омертвѣвшему человѣческому роду Онъ 
далъ радостное знаменіе спасенія и вѣчной жизни. По
этому Онъ и говорилъ: уне есть вамъ, да А п  иду; аще убо 
Азъ не иду, Утѣшитель не пріидетъ къ вамъ (Іоан. 16, 7).

Въ этомъ состояла цѣль вочеловѣчившагося Бога 
Слова, это—конецъ домостроительства о воплощеніи. По
этому Сынъ Божій сталъ Сыномъ Человѣческимъ, без
страстный —  пострадалъ; безсмертный умеръ и воскресъ 
перворожденный изъ мертвыхъ, чтобы поднять падшаго, 
прославить осужденнаго, обожить человѣческое естество. 
Посмотрите, какая противоположность между ненавистью, 
возжженной діаволомъ противъ насъ, съ одной стороны, 
и съ другой—любовью, которую явилъ намъ Сынъ Божій. 
Тотъ позавидовалъ прежнему блаженству человѣческой 
природы и изгналъ ея изъ рая сладости; Сей — эту же
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самую природу подъялъ выше неба и посадилъ на пре
столѣ Божественной славы. Тотъ не могъ видѣть, что ей 
подчинено все земное; Сей покорилъ подъ ноги ея даже 
небесное. Тотъ превратилъ ее въ плѣнницу смерти и 
грѣха; Сей — содѣлалъ ее обитательницею неба, сопре- 
етольною Божеству, облекъ во одежду блаженнаго без
смертія, удостоилъ поклоненія отъ Серафимовъ, воспол
нивъ потерю съ безконечнымъ избыткомъ, такъ что бого
лѣпнымъ искусствомъ льстецъ-діаволъ былъ введенъ въ 
заблужденіе.

Славное вознесеніе Спасителя окончательно посрамило 
богопротивнаго и человѣконенавистнаго Денницу; онъ, 
какъ хитрый ловецъ, разложилъ по всему лицу земному 
пагубную сѣть смерти, въ которую, какъ птицы, попа
дали несчастные потомки осужденнаго Адама; а плѣнен
ныя ихъ души держалъ въ узахъ древняго проклятія. И 
Богочеловѣкъ Іисусъ восхотѣлъ добровольною смертью 
отдаться въ эти же самыя сѣти; но разорвавъ Своей бо
жественною силою сѣти и разрѣшивъ узы, какъ великій 
орелъ, Онъ первый взлетѣлъ, воскресши тридневенъ; взле
тѣли съ Нимъ и освобожденныя души праведныхъ, вос
пѣвая побѣдныя пѣсни съ Давидомъ; сѣть сокрушися и 
мы избавлены быхомг (Пс. 123, 7). Съ другой стороны, какъ 
орелъ, желая своимъ малымъ, не умѣющимъ летать 
птенцамъ, показать непривычный (для нихъ) воздушный 
путь, руководитъ ими, выступивъ впередъ: точно такъ 
же вознесшійся Господь вступаетъ на непроходимую стезю 
неба, гдѣ еще не было видно слѣдовъ человѣка, идя 
впереди, руководствуя, какъ юныхъ птенцовъ, души пра
ведныхъ: яко орелъ, предузрѣлъ это Моѵсей, простеръ 
крилѣ Свои, пріятъ птенцы Своя (Вт. 32, 11) и дѣйстви
тельно, восшедъ на высоту, плѣнилъ плѣнъ (Пс. 67, 19). Та
кимъ образомъ, какъ паденіе перваго Адама открыло 
нашъ входъ въ адъ, такъ вознесеніе новаго Адама от
верзло намъ восходъ на небеса: имамы убо дерзновеніе, 
говоритъ Павелъ, входити во святая путемъ новымъ и жи
вымъ, егоже обновилъ есть намъ завѣсою, сирѣчь плотію Своею 
(Евр. 10, 19).

Отступникъ врагъ трепещетъ и еще не можетъ понять 
чудеснаго восхода на небо.этого таинственнаго Орла во 
плоти. Если Соломонъ говорилъ, что для него непонятны 
три вещи; путь корабля, плавающаго въ морѣ, путь змія, 
ползущаго по камнямъ, и путь орла, летающаго въ
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небѣ,— то еще болѣе умѣстно тогъ гордый умъ могъ бы 
сказать, что въ домостроительствѣ воплощенія Божествен
наго Слова онъ совершенно не понимаетъ трехъ тайнъ. 
Во первыхъ, какъ корабль идетъ по морскимъ волнамъ 
и не оставляетъ за собой никакого слѣда, такъ и бла
женнѣйшее тѣло Хрістово прошло неискусомужную утробу 
Дѣвы и при безсѣменномъ рожденіи не оставило (и) знака 
тлѣнія. Во вторыхъ, онъ не понимаетъ пути змѣи по кам
нямъ, то есть— какъ тоже самое тѣло, которое было по
гребено, заключено въ новомъ гробѣ, изсѣченномъ изъ 
камня, закрыто великимъ камнемъ, лежавшимъ на двери 
гроба, при всемъ томъ вышло и оставивъ, какъ змѣя, 
прежнюю одежду тлѣнія, воскресло отъ мертвыхъ въ но
вомъ одѣяніи нетлѣнія, не оставивъ никакого знака. Въ 
третьихъ, онъ не понимаетъ пути орла, парящаго въ не
бесахъ, то есть —  какъ ѳто самое тѣло восходитъ выше 
безтѣлесныхъ, какъ земное проходить небеса, какъ чело
вѣческое сѣдитъ на престолѣ Божественнаго величія.

Но и сами блаженные Ангелы не понимаютъ славнаго 
вознесенія Спасителя во плоти. Поэтому, нынѣ, видя во
сходящаго Царя славы, они идутъ впереди приготовить 
Ему входъ, и говорятъ высшимъ чиноначальникамъ: воз- 
мите врата князи ваша, и возмитеся врата вѣчная (Пс. 23, 
7); но, съ другой стороны, видя, что Онъ восходить, об
леченный въ человѣческое тѣло, къ тому же отмѣченное 
знаками язвъ и обагренное чистой кровью, истекшей отъ 
Его ребра, недоумѣваютъ предъ симъ страннымъ видѣ
ніемъ и спрашиваютъ: кто Сей, пришедый отъ Едола? По
что червлены ризы Твоя? (Ис. 63, 1. 2). Но это видимое 
предусмотрѣно домостроительствомъ, ибо человѣколюби
вый Владыка хочетъ явить и на небѣ знаки Своихъ стра
стей, неизгладимыя свидѣтельства Его любви къ намъ и 
полной побѣды надъ міродержителемъ. Или лучше ока
зать, подобаше пострадати Хрісту и внити въ славу Свою 
(Лк. 24, 26), чтобы мы узнали, что и мы должны узкимъ 
путемъ страданій и горестей войти въ небесное царство.

И во всякомъ случаѣ, Хрісту надлежало вознестись въ 
той ж е самой плоти, которую Онъ воспринялъ. Во пер
выхъ, чтобы быть ходатаемъ между Богомъ и людьми, и 
показывая Своему безначальному Отцу безгрѣшное тѣло, 
которое Онъ принесъ на крестѣ въ чистую и нескверную 
жертву, умилостивить Его къ нашимъ грѣхамъ: не въ 
рукотворенная бо святая, говоритъ Павелъ, вниде Хрістосъ,
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но въ самое небо, вымя да явит ся л и ц у  Бож ію о насъ (Евр. 
Ѳ, 24); и Іоаннъ (говоритъ): аще кто согрѣшитъ, ходатая  
имамы, ко Отцу, Іисуса Х р іет а П раведника  (1 Ін. 2, 1). Во 
вторыхъ,—чтобы мы, крестившіеся во Хріета и пожившіе 
по заповѣдямъ Хріета, имѣли незыблемую и прочную 
надежду на воскресеніе и вѣчную славу во плоти; ибо 
если воскресъ и прославился во плоти Хрістосъ, который 
есть глава вѣрныхъ, то такъ же воскреснуть и просла
виться во плоти подобаетъ и вѣрнымъ, которые суть 
члены Хрістовы, дабы члены соотвѣтствовали главѣ. По
этому Павелъ (говоритъ); яковъ перстный, т акови и  пер
етяги; и  яковъ небесный., т ацы  и  небесніи: и  якоже облеко- 
хомся во одровъ перстнаго, да облечемся и  во одровъ Небес
наго (1 Кор. 15, 48); и еще: крѣпкое утѣш еніе имамы п ри
бѣгшій ят ися за  предлежащее упованіе. Еж е аки  котву 
имамы душ и тверду же и  извлет ну и  входящую во внутрен- 
нѣйшее завѣсы, идѣже предтеча о насъ вниде Іисусъ  (Евр. в, 
18. 19), О, непонятное величіе благодѣяній Божіихъ! О, 
высшее нашей природы величіе!

Но хотя нашъ Божественный Отецъ и Учитель воз- 
шелъ отъ земли на небо, однако не оставилъ насъ си
рыхъ. Илія Ѳесвитянинъ, когда былъ взятъ на огненной 
колесницѣ, чтобы утѣшить своего ученика, Елисея, оста
вилъ ему мил отъ. Подобнымъ же образомъ вознесшійся 
человѣколюбивый Господь, въ  утѣшеніе оставилъ намъ 
одѣяніе Своего Божества, въ  которое облекся при вочело
вѣченіи,—то есть Свою блаженнѣйшую плоть въ страш
номъ таинствѣ божественной Евхаристіи, чтобы быть не
разлучно съ нами; поэтому Онъ утѣшаетъ насъ, говоря: 
се Авъ съ вами еемь во вся дни до скончанія вѣка (Мѳ. 28, 20).

Безсмертный. Ж ените душъ нашихъ, оттуда, гдѣ  Ты 
одесную Отца возсѣлъ какъ Царь вѣковъ, ниспосли намъ 
обѣтованіе Отчее, Св. Духа—неразрѣшимый союзъ любви, 
дабы мы были съ Тобою неразлучно и сподобились здѣсь 
на землѣ быть всегда причастниками божественной Твоей 
благодати, чрезъ достойное причащеніе пречистаго Тво
его Тѣла и Крови, а  на небѣ—быть всегда участниками 
божественноей Твоей славы чрезъ созерцаніе сладчайшаго 
Твоего лика. Аминь.



НА УСПЕШЕ БОГОМАТЕРИ. 397

40. Похвальное слово на Успеніе 
Богородицы.

Предам Царица одесную Тебе въ 
ризахъ позлащенныхъ одѣяна, преие- 
пещрена. (Пс. 44, 10).

^ІДДд^отъ наиболѣе живой и приличный образъ преставль- 
ф ^й Э ш ей ся на небо Богоматери, начертанный Бого- 

движимой тростью Царя-пророка. Къ созерцанію 
этого образа я  приглашаю сегодня васъ, торжествующіе 
собратія. Не воображайте себѣ обычные печальные знаки 
смерти здѣсь на землѣ, гдѣ предлежитъ мертвое тѣло, 
распростертое на одрѣ, честно погребаемое святыми Апо
столами, чудесно собранными со (всѣхъ) концовъ земли. 
Въ святѣйшей Дѣвѣ все было сверхчеловѣческое; только 
въ этомъ Она показала, что принадлежитъ человѣческой 
природѣ, ибо сегодня явилось, что Она — тлѣнной при
роды. Но и въ этомъ обнаружились преимущества боже
ственной благодати: когда всенепорочная Марія зачала, 
Ея зачатіе было беэсѣменно, когда родила, рожденіе—не
тлѣнно, точно такъ же когда Она умерла, Бя успеніе 
(оказалось) безсмертно.

Смерть (исключая вотъ этой) есть мучительница на
шего рода, дочь проклятія и мать нетлѣнія, содержащая 
въ плѣну въ  своемъ темномъ царствѣ наслѣдіе Адама. 
Но эта (смерть) есть или сладкій сонъ, въ которомъ все- 
чистая Владычица восхотѣла какъ бы опочить немного 
при концѣ этой тлѣнной жизни, чтобы начать путь не
тлѣнной; или чудесный порывъ божественной любви, въ 
которой эта блаженнѣйшая душа, стремясь поскорѣе до
стигнуть своего возлюбленнаго Божественнаго Сына, оста
вила на нѣкоторое время своего спутника—тѣло; но и оно, 
такъ же подъятое на херувимской колесницѣ, прошло тотъ 
же путь и, прославленное, взошло на небо.

Посмотрите на гробъ въ Геѳсиманіи,—вы найдете его 
пустымъ, ибо гробъ не можетъ вмѣстить Матерь Жизни, 
обиталище воплощеннаго Божества, обиталище, подобаю
щее мѣсто которому— есть престолъ божественной славы. 
И Матерь Божія, предстоя одесную Царя Бога, сѣдитъ, 
какъ Царица небесныхъ и земныхъ, на такомъ престолѣ, 
превыше всякой твари: предана Царица одесную Тебе. 
Царица земныхъ,—ибо Ей Послѣ Бога Церковь вѣрныхъ
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приносить благоговѣйное почитаніе, къ Ея пречистымъ 
стопамъ благочестивые Цари повергаютъ свои жезлы и 
вѣнцы. Ея высокій престолъ окружаютъ сонмы право
славныхъ: кто молить объ исцѣленіи отъ болѣзни, кто 
объ избавленіи отъ опасности, этотъ проситъ утѣшенія 
въ печали, тотъ—помощи въ бѣдствіи; всѣ просятъ ми
лости отъ источника милости, и просящій — получаетъ, 
ищущій—находитъ, ибо море благодатныхъ даровъ неис
черпаемо, источникъ благъ—неизсякаемъ. Она Царица не
бесныхъ, — Ее почитаютъ и Ей покланяются всѣ чины 
безтѣлесныхъ: Ангелы—совершеннѣйшее зерцало чистоты, 
Архангелы—многоцѣнный ковчегъ божественныхъ откро
веній, Власти—всемогущую державу вѣрныхъ, Силы—не
одолимую стѣну Церкви, Начала—спасительное начало 
всемірнаго избавленія, Господства—высшую Госпожу всего, 
Престолы— одушевленный престолъ Царя славы, Херу
вимы—богомудрую тайноводительницу высшаго вѣдѣнія, 
Серафимы—неугасающій свѣтильникъ божественной чи
стѣйшей любви. Царица, которую привѣтствуетъ Само 
трисіятельноѳ Богоначаліе: Св. Духъ—невѣсту неневѣст- 
ную, Сынъ и Слово—неиску со мужнуго Матерь, Богъ Отецъ— 
возлюбленную Богоотроковицу. Предала Царица одесную 
Тебе.

Прославленная Всѳцарица неба и земли въ ризахъ по
злащенныхъ одѣяна, преиспещрена, говоритъ (Давидъ);—то 
есть боготканное одѣяніе Ея блаженства, которое обле
каетъ Ее, позлащено прекраснымъ сіяніемъ неприступ
наго свѣта; преиспещрено, то есть окрашено въ различ
ныя цвѣта. Иными словами, — какъ въ Дѣвѣ, при Ея 
жизни на землѣ, были всѣ разнообразныя свойства добро
дѣтелей, такъ въ Дѣвѣ, прѳставльшейся на небо, сіяютъ 
различные цвѣта божественной славы.

Когда солнце достигаетъ высшей точки неба, оно равно
мѣрно во всѣ стороны разливаетъ лучи свѣта, но не всѣ 
тѣла освѣщаются одинаково. Такъ какъ они бываютъ бо
лѣе или менѣе плотными, то одни сильнѣе, другіе сла
бѣе воспринимаютъ отраженіе солнечнаго свѣта. Чистыя— 
освѣщаются совершенно, прозрачныя пропускаютъ сквозь 
себя свѣтъ, а  твердыя и непроницаемыя — освѣщаются 
лишь настолько, чтобы быть видными. Но если случится 
солнцу бросить лучъ на чистое зеркало, то не только оно 
освѣщаетъ его, но и само цѣликомъ, какъ будто, вхо
дитъ и заключается въ него, такъ что зеркало кажется
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уже не стекломъ, а самимъ свѣтящимъ солнцемъ. Вотъ 
разница между зеркаломъ и прочими освѣщаемыми тѣ
лами; всѣ вообще тѣла воспринимаютъ только свѣтъ 
солнца, а зеркало воспринимаетъ и все самое солнце и 
бросаетъ отъ себя лучи, какъ солнце.

Точно также неэаходимое Солнце правды льетъ не
вечерній свѣтъ божественной славы равномѣрно на всѣхъ 
духовъ блаженныхъ, но не всѣ они просвѣщаются одина
ково. Каждый получаетъ свою мѣру божественнаго про
свѣщенія, по степени и въ соотвѣтствіи собственной чи
стотѣ. Такъ, иначе освѣщаются святые Ангелы, которые 
суть невещественные духи, и иначе люди, принадлежа
щіе къ болѣе грубой природѣ; и опять, среди Ангеловъ, 
иначе освѣщаются Престолы и Господствія, Престолы и 
Херувимы, Херувимы и Серафимы; и среди людей (суще
ствуетъ такое же различіе) между пророками и Апосто
лами, исповѣдниками и мучениками, между подвижни
ками и дѣвственниками. Они всѣ —  звѣзды мысленной 
тверди, поэтому праведные сіяютъ, какъ свѣтила, по ре- 
ченному: звѣзда же отъ звѣзды разнствуетъ во славѣ (1 Кор. 
15. 41).

Всесвятая Дѣва среди всѣхъ блаженныхъ есть совер
шенное зерцало непорочности и чистоты, вся добра, вся 
непорочная, какъ называетъ Ее Духъ Святый въ Пѣсни 
пѣсней: вся добра еси, ближняя Моя, и порока нѣсть въ 
Тебѣ (4, 7), несравненно чистѣйшая людей и Ангеловъ. 
Поэтому Солнце славы не только изливаетъ на Нее свѣтъ 
блаженства, но даже входитъ въ Нее и (такимъ образомъ) 
заключается весь, весь этотъ многотекущій источникъ 
свѣта, такъ что блаженный ликъ Пресвятой Дѣвы бро
саетъ отъ себя лучи, какъ второе солнце славы, и усу
губляетъ свѣтъ невѳчѳрняго дня. Поймите разницу между 
тѣмъ блаженствомъ, которымъ наслаждаются всѣ духи  
прочихъ праведниковъ, и тѣмъ, которому радуется Бого
матерь Марія; тѣ отчасти воспринимаютъ свѣтъ божествен
ной славы, а Сія— все Солнце славы. Тѣ получили здѣсь 
благодать отчасти и по мѣрѣ благодати наслаждаются 
тамъ славою; Сія—тамъ обиталище всей славы, какъ здѣсь 
была обителію всей благодати. Она была здѣсь, какъ на
звалъ Ее Архангелъ, благодатная, то есть имѣла всю пол
ноту божественной благодати. Это же говоритъ и Бого
словъ: „каждому изъ избранныхъ дана благодать отча
сти, Дѣвѣ— вся полнота благодати"; такъ же Она про-
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славлена, то есть имѣетъ полноту божественной славы, 
какъ это провидѣлъ и Іезекіиль: видтъхъ, и се исполнь славы 
домъ Господень (44, 4). Предала Царица одесную Тебе въ ри
захъ позлащенных» одгъяна, преиспещрена (Пс. 44, 10).

Нашъ умъ, хрістіане, не можетъ представить себѣ того 
яркаго свѣта, которымъ блистаетъ въ раю блаженная Дѣва; 
солнце и луна—это темныя вещи по сравненію съ этой 
неизреченной красотой, созерцаніемъ которой блаженные 
безконечно наслаждаются. Какое прекрасное, свѣтлое, бо
жественное зрѣлище для очей Серафимовъ! Его хотѣлъ 
видѣть одинъ юноша, благоговѣйный почитатель Дѣвы, 
и обратился къ Ней съ молитвой: Марія, сладчайшее 
имя, которое я  чту и которому покланяюсь послѣ Бога 
всей любовью и благоговѣніемъ моей души, ибо Ты—ея 
утѣшеніе и радость. Если я, смиренный Твой рабъ, обрѣлъ 
предъ Тобою благодать, молю Тебя, окажи мнѣ одну ми
лость: среди многихъ благодѣяній сподобн меня узрѣть 
Тебя такъ, какъ Ты въ раю. Удостой меня этой милости. 
Приснодѣвственная Дщерь, удостой меня, Матерь. Я го
товъ потерять око, если я  Тебя узрю. Всечистая Влады
чица вняла молитвѣ благоговѣйнаго Своего раба: ночью 
во снѣ явилась ему всесвѣтлая, во всемъ томъ блескѣ славы, 
которымъ Она сіяетъ на небѣ. Юноша проснулся и, дѣйстви
тельно, потерялъ глазъ, но отъ радости, которую испы
тывалъ, такъ какъ удостоился зрѣть Царицу неба и земли, 
онъ совсѣмъ не пожалѣлъ, что потерялъ зрѣніе. Даже 
болѣе, онъ опять молилъ, чтобы еще разъ узрѣть Ее, 
соглашаясь на потерю другого оставшагося въ цѣлости 
глаза. Онъ опять удостоился зрѣть Ее; но что же ду
маете, хрістіане?—Можетъ быть онъ сталъ слѣпъ на оба 
глаза? Всемилостивая Матерь Божія, явившись ему во 
второй разъ, не только не лишила его другого глаза, но 
возвратила ему и утраченный. Проснулся юноша съ обо
ими здравыми глазами и, пораженный сугубой радостью, 
воздалъ Богоматери тысячи благодареній съ обильными 
слезами благоговѣйнаго ликованія.

Благодатная, славная Всеца^ице, отъ того обильнаго 
сіянія божественнаго свѣта, которымъ Ты наслаждаешься, 
предстоя одесную Единороднаго Своего Сына, низпосли 
сюда, долу, на насъ благоговѣйныхъ Твоихъ рабовъ, одинъ 
блаженный лучъ, который былъ бы свѣтомъ для нашего 
помраченнаго ума, пламенемъ—для холодной нашей воли, 
дабы мы видѣли путь Твоихъ божественныхъ оправда-
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ній и ревностно шли по нему. Послѣ Бога, мы отъ Тебя, 
Матери Божіей, и нашей, ожидаемъ спасенія, отъ Тебя 
ждемъ побѣдъ кроткой власти, торжества благочестивымъ 
царямъ, утвержденія Церкви, заступленія для православ
наго народа, заступленія сему благоговѣющему къ Тебѣ 
граду, который предалъ себя Твоей непобѣдимой помощи. 
Ей, всесвятая Дѣва Марія, имя, обозначающее радость, 
утѣшеніе и торжество хрістіанъ, прими, какъ благопріят
ное кадило, постъ и молитву, въ Твою честь совершае
мую нами въ эти святые дни. И какъ здѣсь, въ церкви, 
мы благоговѣйно лобызаемъ святую н чудотворную икону, 
такъ сподоби насъ видѣть и въ раю этотъ блаженный 
Твой ликъ, чтобы мы покланялись ему, прославляя Отца 
и Сына и Святаго Д уха въ безконечные вѣки. 1) Аминь.

41. Похвальное слово на Рождество Бого
родицы (второе).

_ _  Кто Сія, проницающая, аки утро?
Пѣен. п. 6, 9.

^ -Д д г ы н ѣ  дѣвственное торжество, дѣвы, торжествуйте! 
Богоматерняя слава—матери, прославьте! Богооте- 
ческое веселіе—род ители, веселитесь! Всемірная ра

дость—все въ мірѣ да радуется! Вы, небеснаго священно
началія огнеэрачные чины, вы, сладкогласные соловьи 
рая, воспойте сегодня неумолчными пѣснями рождество 
Дѣвы!

Радуйся нынѣ и ты, святѣйшая двоица, богоотцы 
Іоакимъ и Анна. Не всегда одинаковъ видъ неба: то 
оно покрываетъ свое ясное чело темными тучами, то 
опять показывается золотистое и  свѣтлое. Велика по 
истинѣ была ваша печаль, великъ и глубокъ вашъ стыдъ 
предъ людьми. Но, вѣдь, они Господни па праведныхъ, и 
уши Его ел молитву ихъ (Пс. 33 ,16). Ваша молитва услы
шана: вотъ какой радости и  чести вы сегодня удосто
ились! Радости, —  ибо у  васъ родилась Дщерь, которая 
имѣетъ со дѣлаться обиталищемъ Божества и, какъ солнце, 
чистымъ престоломъ Царя славы; чести, —  ибо вы удо
стоились войти въ сродство съ Самимъ Богомъ. И тогда

а) И это стою произнесено въ Венеція.
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какъ раньше васъ поносили, какъ безплодныхъ и бездѣт
ныхъ, теперь всѣ почитаютъ и уважаютъ васъ, какъ ро
дителей Богоматери и всечистой дѣвственной Дщери. А 
Ты, новорожденная Дщерь, богомудрая Марія, Которая 
должна родить Божественное Слово безначальнаго Отца, 
породи нынѣ слово въ устахъ моихъ, чтобы я  могъ по 
достоинству восхвалить Тебя. Какъ нѣкогда Серафимъ 
взялъ щипцами уголь съ жертвенника и, прикоснувшись 
къ устамъ Исаіи, очистилъ нечистый языкъ его — и по
сламъ бысть ко мнѣ единъ отъ Серафимовъ и въ руцѣ своей 
имяше угль горящъ, егоже клещами взятъ отъ олтаря, и при- 
коснуся устамъ моимъ (Ис. 6, 6),—такъ и Ты, клеще таин
ственная, носящая таинственный уголь, Спасителя міра, 
Который есть ѵпостасная Премудрость Отца, прикоснув
шись нечистымъ н сквернымъ моимъ устамъ, умудри 
ихъ, чтобы они могли сегодня изъ различныхъ похвалъ 
сплести вѣнецъ, достойный пречистой главы Твоей. Ты, 
съ треблаженной краткостью въ одному единственномъ 
словѣ включившая всѣ красоты витійства, чудеснымъ 
Своимъ всемогуществомъ дай силу моему голосу и го
лосъ моему неразвитому языку, чтобы я  могъ безпрепят
ственно славить честное и святое Твое рожцество. Неда
лекій по образованію и слабый по природѣ, я  при всемъ 
томъ осмѣливаюсь прославлять Тебя, надѣясь на теплое 
Твое заступленіе.

Многочисленны и многообразны имена, которыми по
чтенное собраніе церковныхъ проповѣдниковъ старается 
восхвалить приснодѣвственную Владычицу, желая изъ
яснить Ея великую славу. Одинъ провозглашаетъ Ее 
Солнцемъ, потому что увѣнчанная лучами божественной 
благодати, Она сіяетъ ярче всѣхъ свѣтилъ небесныхъ. 
Другой называетъ Ее луной, потому что вслѣдствіе вели
каго и чудеснаго Своего сіянія Она, какъ Царица, при
нимаетъ поклоненіе отъ всего лика таинственныхъ звѣздъ. 
Называютъ Ее источникомъ, ибо Она напаяетъ Церковь 
потокомъ небесныхъ дарованій. Именуютъ кипарисомъ, 
ибо въ силу естественнаго Своего благоуханія Она далека 
отъ всякаго тлѣнія. Именуютъ криномъ, потому что не 
потеряла Она Своей чистой красоты, хотя и возросла по
среди терній всеобщихъ горестей. Называютъ небомъ, ибо 
возсіяла Солнце правды; именуютъ садомъ заключеннымъ, 
куда сатанинскій змій не дерзнулъ пролить смертонос
наго яда; —  раемъ, потому что процвѣла древо жизни;—
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высокой горою святости, которую никогда нс покрывалъ 
потопъ грѣховъ. Но ни одно изъ этихъ названій не при
личествуетъ Дѣвѣ такъ, какъ то, какимъ называетъ Бе 
Духъ Св. въ  Пѣсни пѣсней: утро, заря; кто Сія, прони- 
цающая, аки утро? И дѣйствительно, какъ много сход
ства между Дѣвою и зарей! Заря рождаетъ лучезарное 
солнце и при рожденіи его меркнуть звѣзды, сладко по
ютъ птицы, тьма убѣгаетъ, блѣдная луна отъ стыда 
скрывается и начинается яркій день. Всечистая Маріамъ 
рождаетъ таинственное Солнце, просвѣщающее всякаго 
человѣка, грядущаго въ  міръ, и при рожденіи Его пре
стаетъ многобожіе ложныхъ идоловъ, уста святыхъ пра- 
отцевъ не престаютъ богословски воспѣвать безконечное 
славословіе, совершенно исчезаютъ прикровенные образы 
ветхаго закона и нестройный ликъ невѣрныхъ со сты
домъ укрывается подъ покровомъ молчанія и, такимъ об
разомъ, темная нощь невѣдѣнія превращается въ  свѣт
лый день вѣдѣнія, день возсозданія и спасенія. Кто Сія, 
проницающая аки утро? О святая свѣтоносная заря! Ты— 
огнезрачный предтеча Солнца славы, прохладное вѣяніе 
предъ божественнымъ свѣтомъ, сладчайшій вѣстникъ сча
стливѣйшаго дня! Кто Сія, проницающая аки утро?

Но я  сильно удивляюсь и недоумѣваю, какъ Святый 
Духъ, вѣдущій все—прошедшее, настоящее и будущее, 
испытующій сердца и утробы, Духъ, предъ свѣтомъ Ко
тораго всѣ, самыя сокровенныя тайны становятся явными, 
какъ Онъ теперь вопрошаетъ, какъ бы не зная, кто Сія, 
проницающая, аки утро? Кто эта, восходящая, какъ заря? 
Онь не узнаетъ Той, Которую изъ всѣхъ женщинъ избралъ 
Себѣ въ невѣсту?—Той, о Которой въ Пѣсни Пѣсней го
воритъ: се еси добра, ближняя Моя, се еси добра (4, 1)? Я 
объясню вамъ это. Священное Писаніе повѣствуетъ, что 
царь Саулъ, этотъ одушевленный адъ мести, изъ силь
ной любви къ Давиду однажды облачилъ его въ царскія 
одежды, увѣнчалъ его золотою повязкой и возложилъ на 
него порфиру. Давидъ вышелъ изъ дворца, облеченный, 
какъ царь, н люди, видя и не узнавая его, стали удив
ляться и спрашивать другъ друга: кто это такой? Кто 
этотъ нововѣнчанный царь? Кто этотъ украшенный пор
фирой человѣкъ?—Вы сейчасъ поймете. — Царь царей и 
Господь, Предвѣчный Отецъ премного возлюбилъ при
снодѣвственную Владычицу, восхотѣлъ оказать Ей вели
чайшую честь, облачить Ее въ Свои собственныя ризы.



404 ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО

Каково же (это) одѣяніе Бога? —  Говоритъ это Давидъ: 
одѣяйся свѣтомъ, яко ризою (Пс. 103, 2); и Матѳей: просвѣ- 
тися лице Его, яко солнце, ризы же Его быша бѣлы, яко 
свѣтя (17, 2). Значить, Дѣва, какъ Царица, украшается 
свѣтомъ, такъ что является одушевленнымъ небомъ. Пред
ала Царица одесную Тебе в» ризахъ позлащенныхъ (Пс. 44, 10). 
Объ этомъ свидѣтельствуетъ также Іоаннъ, этотъ высоко
парящій орелъ богословія: и знаменіе веліе явися на не- 
беси: Жена обленена въ солнце, и луна подъ ногами Ея, и на 
главѣ Е я вѣнецъ отъ звѣздъ двоюнадесяте (Апок. 12, 1). Луче
зарная Царица исходитъ, такъ свѣтло облеченная, и Духъ 
Святый, видя Бе, чудесную и прекрасную, какъ бы удив
ляется и вопрошаетъ: кто Сія проницающая? Кто это вос
ходитъ облеченная всѣми дарами, украшенная всей красо
тою, сіяющая всѣмъ благолѣпіемъ міра? Кто эта въ  своихъ 
помыслахъ непоколебимая, какъ земля; въ дѣвствѣ чи
стая, какъ вода; въ  сердцѣ тихая, какъ воздухъ; въ не
порочной плоти легкая, какъ огонь? Кто Сія, проница
ющая? Кто это, имѣющая благоговѣніе Ангеловъ, величіе 
Архангеловъ, честь Началъ, богопреданность Престоловъ, 
какъ Власть повелѣвающая, какъ Господства господству
ющая, обладающая могуществомъ Силъ, вѣдѣніемъ Херу
вимовъ, любовью Серафимовъ, почтенная всѣми дарова- 
ттіятупт Святой Троицы? Наконецъ, кто Сія, сочетаніе много
образныхъ добродѣтелей, чудесное объединеніе всѣхъ 
благодатныхъ даровъ? Кто Сія, проницающая, аки утроЧ 

О величіе Дѣвы, поражающее всякъ языкъ; лабиринты, 
въ которыхъ теряется всякій умъ; глубина, въ которой 
тонетъ человѣческое помышленіе! Если даже Духъ Святый, 
видя величіе Твое, Дѣва, какъ бы удивляется и поражается, 
что же могу сдѣлать я, неученый и не даровитый? „Витіи 
многовѣщанныя, яко рыбы безгласны видимъ о Тебѣ, Бого
родице". Мы видимъ, что самые краснорѣчивые риторы 
смыкаютъ уста свои и пребываютъ, какъ рыбы, безглас
ными, когда надлежитъ восхвалять Тебя. Что же будетъ 
дѣлать мой смиренный языкъ? Матеродѣвственная Дщерь, 
Ты знаешь хорошо, какъ я  сказалъ, что вслѣдствіе сла
бости моей природы я  недолго упражнялъ его въ  такихъ 
рѣчахъ. А это малое слово, которое нынѣ составилъ въ 
Твою похвалу, служитъ знакомъ покорнаго благоговѣнія 
къ Тебѣ и почтительнаго послушанія этимъ благороднѣй
шимъ вельможамъ, повелѣвшимъ мнѣ это. Но если чу
десной силой, всегда врачующею немощная, Ты просвѣ-
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тишь мой погруженный во тьму умъ какимъ-нибудь лу
немъ наученія, тогда по истинѣ: примами языкъ мой гор
жами моему, аще не поляну Теве (По. 136, 6). Египтяне 
имѣли древній обычай, при восходѣ солнца кланяться 
ему въ молчаніи, не будучи въ  силахъ восхвалить его 
въ  словахъ. Такъ и я поступлю сегодня, когда Ты раж- 
даешься, избранная, какъ солнце, и такъ какъ яркимъ 
свѣтомъ Своихъ дараваній Ты ослѣпляешь мои умствен
ныя очи, то я въ  молчаніи прохожу мимо чудесныхъ 
Твоихъ добродѣтелей; знаю, что Твою душу ничто не 
смущаетъ такъ, какъ звуки похвальныхъ пѣсней въ  Твою 
честь. Припадая къ Твоимъ святымъ стопамъ, молю Тебя 
только о непобѣдимомъ предстательствѣ. Царица небес
ная, укрѣпи въ настоящей войнѣ мышцу благочестивѣй
шаго нашего вождя Венеціанъ противъ его супостатовъ. 
Ты, праведно носящая имя Путеводительницы, настави и 
проведи по доброму пути его благочестивыя войска, да
руя имъ всякую побѣду и торжество на агарянъ во 
славу Сына Твоего и Бога нашего; се, Пресвятая Дѣво, 
врази Твои возшумѣша, и ненавидящій Тя вовдвигоша глазу. 
Н а люди Твоя лукавноваиіа волею и совѣщаша на святыя 
Твоя (Пс. 82, 3. 4). Не потерпи, всечистая Дѣва, чтобы 
оставался въ  рукахъ оскверненныхъ людей тотъ всече
стный гробъ, въ  которомъ мертвымъ былъ погребенъ Жи
вотъ міра; и какъ однажды Твой Сынъ, ваявъ въ  руки 
вервь, изгналъ изъ святаго храма продающихъ и купую- 
щихъ, сказавъ имъ: не творите дому Отца Моего дому 
купли (Ін. 2, 16), такъ и Ты, ваявъ въ  руки огнепалящія 
молніи праведнаго Твоего гнѣва, вергни ихъ на главы 
тъхъ, кто оекверниша храмъ святый Твой, положиша Іеру
салимъ, яко овощное хранилище (Пс. 78, 2. 3). Виждь, какъ 
отвергнутъ страхъ предъ Сыномъ Твоимъ, разрушена про
стота, поругана скромность, утрачено благочестіе, разстро
енъ миръ; царства лишены областей, области— людей, 
люди—разсудка, разсудокъ— (просвѣщенія отъ) Бога, Богъ 
лишенъ храмовъ, храмы—жертвенниковъ, жертвенники 
остались безъ священниковъ, свящѳнникн безъ своихъ 
принадлежностей. Всюду въ мірѣ грабительство и нече
стіе. Поэтому, божественной силой Твоей, чистая Дѣва, 
истреби съ лица земли этихъ кровожадныхъ волковъ, 
чтобы Твоя святая паства пребывала всегда цѣлой и не
вредимой. Приведшая въ  міръ Свѣтъ міра, даруй свѣтъ 
свободы тѣмъ несчастнымъ хрістіанамъ, которые нахо-
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дятся въ  столькихъ трудахъ и страданіяхъ. Ей, Богоро
дице Маріе, да возмется нечестивый, да не видитъ славы 
Господни (Ис. 26, 10) и да всегда прославится имя Твое 
святое со Отцемъ и Сыномъ и Святымъ Духомъ во вѣки 
вѣковъ. Аминь.

42. Похвальное слово на Введеніе 
Богородицы (второе).

Воставши Маріамъ иде. Лк. 1, 89.

мя царя Соломона было славно и извѣстно почти 
всѣмъ людямъ его времени. Весь міръ тысячью 

г ' ^ ^ у с т ъ ,  и вселенная тысячью явыковъ провозглашали 
его боговданнымъ обиталищемъ мудрости, самымъ чудес
нымъ и выдающимся созданіемъ рукъ Вое дер кителя Бога. 
Царица Савская, сопутствуемая многочисленнымъ вой
скомъ, пожелала отправиться въ  Іерусалимъ, столицу Со
ломона, чтобы видѣть какое-нибудь доказательство столь 
прославленной его мудрости и лучше удостовѣриться въ 
томъ, что она услышала отъ стоустой молвы. Прибывъ 
туда, она, чтобы обнаружить щедрость своей царственной 
души, подарила ему какіе-то цвѣты, какихъ не было въ 
царствѣ Соломона. Въ отвѣтъ на этотъ подарокъ, она по
лучила отъ него прекрасную книгу по астрологіи, изъ 
которой можно было узнать о наиболѣе сокровенныхъ свой
ствахъ неба и звѣздъ.

Какъ это событіе преднаписуетъ нынѣшній праздникъ! 
Мудрый Соломонъ— это Царь царствующихъ и Господь, 
Вседержитель Богъ, безконечная премудрость Котораго 
излита на всемъ—земномъ и небесномъ, видимомъ и не
видимомъ: вся премудростію сотворилъ еси (Пс. 103, 24); 
поэтому пророкъ Давидъ говоритъ: во всю землю изыде 
вѣщаніе Его и въ концы вселенныя глаголы Его (Пс. 18, 5). 
Царица Савская—это Царица неба и земли, Владычица 
Ангеловъ, Богоотроковица Марія, которая нынѣ, вставъ, 
пошла, направляясь изъ Своей страны, изъ отеческаго 
дома, въ сопровожденіи не вооруженныхъ воиновъ, но 
свѣщеносныхъ дѣвъ: приведутся Царю дѣвы въ слѣдъ Ея.... 
въ веселіи и радованіи введутся въ храмъ царевъ (Пс. 44, 15. 
16). Она шествуетъ въ домъ таинственнаго Соломона, во 
храмъ Божій, и здѣсь приноситъ Ему въ даръ цвѣты, то
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есть человѣческую плоть, которая, какъ цвѣтокъ, увядаетъ: 
человѣкъ, яко трава дніе его, яко цвѣтъ семный, тако от
цвѣтетъ (Пс. 102, 15). Этой плоти не было въ небесномъ 
царствѣ Божіемъ, такъ какъ на небѣ все невещественно 
и нетлѣнно. Въ отвѣтъ Дѣва получаетъ отъ Бога книгу 
божественной благодати, чрезъ посредство которой легко 
входить на небо, въ рай сладости. О, благословенъ часъ, 
въ который входитъ въ храмъ Божій Дѣва, ведущая насъ 
къ божественной благодати! О, благодатный день, въ ко
торый предвѣчный Отецъ принимаетъ въ Своемъ домѣ 
Свою Дщерь, Сынъ—Матерь, Духъ Святый—невѣсту! О, 
радостный праздникъ, въ который Іоакимъ и Анна весе
лятся, приводя во храмъ Дщерь, Которая сдѣлается вмѣ
стилищемъ Божества! Святое святыхъ украшается, чтобы 
принять Святѣйшую святыхъ; небесное сорадуется зем
ному и весь міръ таинственно торжествуетъ. И какъ тогда, 
входя въ  храмъ Божій, .Дѣва услышала цѣлованіе и при
вѣтствіе Захаріи, такъ и мнѣ подобаетъ привѣтствовать 
Бе сегодня торжественнымъ словомъ.

Но такъ какъ у меня, неопытнаго ученика, нѣтъ до
статочной силы, то я  прибѣгну къ Той, Которая имѣя въ 
будущемъ стать Матерію Слова, даруетъ устамъ моимъ 
слова для Бя же прославленія. Итакъ, я говорю: „днесь 
благоволенія Божія предображеніе и человѣковъ спасенія 
проповѣданіе; въ храмѣ Божіемъ ясно Д ѣва является и 
Хріста всѣмъ предвозвѣщаетъ, Той же и мы велегласно 
возопіимъ,—радуйся, смотренія Знждителева исполненіе"!

Воставши Маріамъ, иде.
Вотъ чистѣйшая голубица, идущая къ ковчегу освя

щенія, которая возвѣщаетъ намъ, что окончился потопъ 
прародительскаго проклятія. Вотъ святѣйшая Невѣста Все
святаго Духа, идущая въ чертогъ уготовать бракъ. Вотъ 
небесная Царица, Которая, въ ризахъ позлащенныхъ одѣяна, 
преиспещренна, шествуетъ въ храмъ Царя. Ботъ таинствен
ная стамна, вводимая во Святое святыхъ, чтобы принять 
манну. Какъ я  подобаетъ, краснѣйшія дѣвы со свѣтиль
никами сопровождаютъ Матерь Свѣта; праведно, чтобы съ 
яркими, какъ звѣзды, свѣчами сопутствовали Той, кото
рая прекрасна, какъ солнце, избранна, какъ луна. Когда 
Дѣва шла на бракъ Всесвятаго Духа, кто должны быть 
подругами невѣсты, какъ не свѣщеносныя дѣвы? О, какъ 
велика была, вѣроятно, радость родителей, Іоакима и 
Анны, когда они видѣли въ своей юной дщери великую
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святость и въ маломъ трехлѣтьемъ дитяти— всѣ дарова
нія Святой Троицы! О, сколько благодарственныхъ пѣсней 
исходило изъ устъ обоихъ Богу за то, что Онъ даровалъ 
имъ Дщерь, Которая, какъ они прозрѣвали, должна была 
стать святымъ сокровищемъ славы Божіей и чистымъ пре
столомъ Даря славы! Съ какимъ ликованіемъ души, вы ду
маете, Захарія принялъ Богоотроковицу Марію! Онъ зналъ 
пророчество Духа Святаго, что Она будетъ лѣствицѳй Іа
кова, по которой сойдетъ на землю Сынъ и Слово, и  взой
детъ на небо человѣкъ! Разумѣется, только въ атомъ и 
состояло послѣднее назначеніе Дѣвы. А чтобы лучше по
нять это, слушайте внимательно. Слово Божіе такъ сладко, 
что влечетъ къ себѣ всякую черствую душу. Поэтому 
Давидъ говоритъ: словеса Твоя паче меда устоя* моим* 
(Пс. 118, 103), та мя настависта и введоема мя в* вору 
святую Твою (42, 3). Пророки и патріархи старались уси
ленными молитвами привлечь Сына Божія изъ храма 
неба въ этотъ храмъ земли, чтобы Онъ избавилъ насъ 
отъ рукъ діавола; они дяияялтг сѣдяй на херувияпая, 
явися (Пс. 79, 2); дохолл, Господи, забудеши мя до конца 
(12, 2); пріиди во еже спасти нас* (79, 3). Но по грѣхамъ 
человѣческаго рода Богъ не внималъ имъ: не б» ни гласа, 
ни послушанія (3 Ц. 18, 26). Наконецъ, воставши Маріамъ, 
иде. Приходитъ сегодня во храмъ Дѣва Марія и  здѣсь 
изрекши: да будет* се раба Господня, буди Мня по глаголу 
твоему (Лк, 1, 38), привлекаетъ съ неба на землю Сына 
Божія: и Слово плоть бысть и вселмся в* ны (Іоан. 1, 14). 
Пророки, видя это небывалое чудо, вѣнчаютъ Ея свя
щенную главу вѣнцомъ, составленнымъ изъ звѣздъ: и 
знаменіе веліе явися на небеси: Жена обленена в* солнце, к 
луна подъ ногата Ея, и на глав» Ея вѣнецъ от* звѣздъ двою- 
надесяте (Апок. 12, 1). Поэтому мы можемъ съ полнымъ 
правомъ сказать, что если Сынъ и Слово Божіе снизо
шелъ и сталъ человѣкомъ, чтобы спасти человѣка, если 
мракъ нашихъ грѣховъ разогнанъ, если намъ дядя бла
годать къ стяжанію вѣчнаго блаженства, —  все это даро
ванія ради Богоотроковицы Маріи, Всечистой Дѣвы. Что 
принесемъ Тебѣ, Всечистая Дщерь, въ благодарность за 
Твои дары? Принести ли самихъ себя и  свои души? Но 
они давно стали прбѣднымъ достояніемъ Твоего безконеч
наго милосердія. Сплести Тебѣ похвалу и славу? Д а, да. 
Хотя мы и знаемъ, что ничто не смущаетъ Твою всесвя
тую душу такъ, какъ звуки похвалъ въ Твою честь, при
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всемъ томъ, дабы мы не явились совершенно неблаго
дарными, пусть уста ограничатся хотя бы словами. Р а
дуйся, святѣйшее осѣненіе Божества; радуйся одушевлен
ный образъ Божій; радуйся, свѣтозарный предтеча Солнца 
славы; радуйся, прохладное вѣяніе предъ божественнымъ 
свѣтомъ; радуйся, благодатная вѣстница блаженнѣйшаго 
дня. Ты—луна мысленной тверди, по великому и чудес
ному сіянію святости принимающая, какъ Царица, покло
неніе отъ лнкя всѣхъ женъ. Ты— садъ заключенный, куда 
сатанинскій змѣй не дерзнулъ пролить смертоноснаго 
своего яда. Ты—высокая гора предопредѣленія, которой 
не покрылъ потопъ грѣха. Ты—кринъ дѣвства, который, 
хотя н выросъ среди терній общаго бѣдствія, не поте
рялъ, однако, сребропозлащенной красоты. Ты —  багряно
родная Царица неба, имѣющая вѣстниками Архангеловъ, 
писцами— Евангелистовъ, спутниками — Апостоловъ, ра
бами—безплотныхъ духовъ, вмѣсто вѣнца—звѣзды, вмѣ
сто порфиры—солнце, вмѣсто подножія—луну. Ты нако
нецъ, трехлѣтняя откровица, вступающая сегодня во свя
тое святыхъ, чтобы уготовать Себя въ обиталище Всецаря 
Бога. Припадая къ Твоимъ пречистымъ стопамъ, молимъ 
Тебя мы, недостойные рабы Твои,—будь намъ прибѣжище 
и заступленіе. Къ Тебѣ, тихой пристани милосердія, мы 
приходимъ съ горькаго моря мірскихъ утѣхъ, чтобы найдти 
упокоеніе душъ нашихъ. Мы, дѣйствительно, зажгли мол
ніи праведнаго гнѣва Сына Твоего, — угаси же ихъ въ 
морѣ Твоего благоутробія! Конечно, мы исповѣдуемъ, что 
вси уклоншиася вкупѣ, неклюними быша; нѣсть пиоряй бла- 
гостыню, нѣсть до едином (Пс. 13, 3), кто бы ходилъ по 
прямому пути заповѣдей Божіихъ. Ты, златой свѣтиль
никъ, какъ огненный столпъ, введи насъ въ  землю обѣ
тованія, (землю) благодати. Мы—сухая и безплодная земля, 
произрастающая только тернія грѣховъ и плевелы соблаз
новъ; но Ты, мысленное небо, на которомъ взойдетъ мы
сленное Солнце, одожди благотворное изліяніе Твоихъ 
благодатныхъ даровъ, чтобы мы принесли плоды, достой
ные Бога нашего. И такъ какъ многочисленные грѣхи 
лишаютъ насъ дерзновенія къ нашему Владыкѣ Хрісту, 
Ты, имѣющая держать малаго Младенца, умоли Его из
бавить насъ отъ геенны огненной н сподобить насъ не
беснаго Его царствія. Аминь.

14 Заказ 100



СЛОВА, ПРОИЗНЕСЕННЫЯ МИНЯТІЕМЪ НА ИТАЛЬЯНСКОМЪ ЯЗЫКЪ.

43. Слово о вѣрѣ }).
Господи, рцы токмо олово и  исцгь- 

лѣетъ отрокъ мой. —  Аминь, глаголю 
вамъ, н и  во Израили толики вѣры 
обрптохъ. Ме. 8, 8. 10.

^ й |с ѣ р а ,  эта дщерь (искупительныхъ) заслугъ и ма- 
фѵЯЭтерь чудесъ Спасителя, является со свидѣтель- 

ствомъ великаго достоинства, и награждается ве
ликимъ чудомъ въ одномъ сотникѣ-воинѣ, выросшемъ 
среди тьмы идолослуженія. Великая, въ самомъ дѣлѣ, 
вѣра! Ибо если онъ вѣрить только, что Іисусъ, Іудей ро
домъ, основатель новаго ученія, мало уважаемый въ Своемъ 
собственномъ племени, можетъ при всемъ этомъ исцѣ
лить больного его раба, то и это для язычника есть чрез
вычайная вѣра. Но быть увѣрену, что Онъ можетъ ис
цѣлить его однимъ только словомъ, знать, что единствен
нымъ словомъ Онъ вдругъ исцѣлить его, — это уже по
истинѣ вѣра хрістіанина! Свѣтлая вѣра, которую Спаси
тель награждаетъ Своимъ удивленіемъ: Іисусъ же уди- 
вися; Своей похвалой: аминь, глаголю вамъ, ни во Израили 
толики вѣры обрѣтохъ; и Своимъ чудотвореніемъ: и исцѣлѣ 
отрокъ его въ той часъ. Поэтому-то проповѣдники боже
ственнаго слова, бесѣдуя объ этомъ предметѣ, обыкно
венно предлагаютъ вѣру сотника, какъ правило доброй 
вѣры, полагая, что вѣра, вызвавшая удивленіе Іисуса 
Хріста, и есть та именно, которую должно принимать, 
какъ примѣръ достойный подражанія для хрістіанъ. Но

Произнесено въ греческомъ архіерейскомъ домѣ въ Навплія, въ 
присутствіи Франциско Грнмани, генеральнаго комиссара морскихъ силъ 
и главнокомандующаго.
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Божественный Учитель, похвален вѣру язычника, то есть 
человѣка чуждаго, обличаетъ вѣру Израильтянъ, Своего 
народа; и я, слѣдуя Его примѣру вмѣсто того, чтобы ука
зывать на сотника, какъ на образецъ вѣры, которую мы 
должны исповѣдывать, лучше противопоставлю ее той, 
которую мы дѣйствительно исповѣдуемъ, дабы онъ при
несъ намъ пользу, не какъ образецъ, а какъ обличеніе. 
Онъ увѣровалъ такъ совершенно, что былъ похваленъ 
Основателемъ вѣры. Я же выступаю, чтобы указать вамъ, 
что такое совершенная вѣра. Изслѣдуя нашу вѣру, я хочу 
открыть наши недостатки, чтобы возбудить нашъ стыдъ 
и повторить, съ другой стороны, слова Хрістовы: ни во 
Израили толики вѣры обрѣтохъ.

I.
Когда предвѣчное Слово, содѣлавшись человѣкомъ, 

воспріяло нашу природу и нашу нищету, Оно восхотѣло 
датъ людямъ образецъ, какъ право вѣровать и хорошо 
жить, чтобы открыть для нихъ два пути къ достиженію 
вѣчной жизни—путъ истины, познанія истиннаго Бога, и 
путь святости, обнаруженія всѣхъ добродѣтелей. О пер
вомъ Онъ Самъ говорить въ Евангеліи Іоанна въ бесѣдѣ 
со Своимъ Небеснымъ Отцемъ: се есть животъ вѣчный, да 
знаютъ Тебе, единаго истиннаго Бога, и Егоже послалъ еси 
Іисуса Хріста (17, 3); то есть, вѣчная жизнь для людей 
заключается въ томъ, чтобы они познали на небѣ Бога 
въ  Его собственномъ первообразѣ, существѣ и образѣ бы
тія (какъ Единаго въ Троицѣ), чтобы во единомъ Богѣ 
Творцѣ покланяться Его всемогуществу и совершенствамъ; 
а на землѣ взирали бы на Его живой образъ, на вопло
тившееся Слово, чтобы познать во единомъ Богѣ-Изба- 
вителѣ благость и благодѣянія Его. Относительно же вто
рого пути Апостолъ Павелъ увѣряетъ, что Сынъ Божій 
облекся въ нашу плотъ, чтобы образовать изъ насъ но
вую Церковь, новый народъ. Церковь— нескверную и не
погрѣшимую, въ которой нельзя было бы найти ни малѣй
шаго порока. Д а  представитъ ю Себѣ славну Церковь, не 
имущу скверны или порока (Еф. 5, 27). Народъ— свободный 
отъ всякаго недостатка, дѣлающій все доброе, достойный 
Его вѣчной любви. Д а  очиститъ Себѣ люди избранны, рев
нители добрымъ дѣломъ (Тит. 2, 14). Эта новая Церковь—  
наша, и этотъ новый народъ— мы. Это новое правило на
шего исповѣданія и жизни есть вѣра, которая поэтому,
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какъ говорятъ богословы, одновременно созерцательная 
и дѣятельная, ибо она есть какъ бы око нашего разума, 
чтобы видѣть истину нашего вѣроученія, и какъ бы рука 
нашего сердца, чтобы исполнить святость нашего нраво
ученія. Мы должны имѣть я  то и другое, чтобы обла
дать совершенной вѣрой. Первое безъ второго мертво. 
Второе безъ перваго слѣпо. И хрістіанинъ, которому недо
стаетъ того или другаго, есть какъ бы больной, который 
отъ истощенія силъ не можетъ ходить, или слѣпой, который, 
лишенный зрѣнія, не видитъ, куда двинуться. Одному 
недостаетъ крѣпости, другому—руководства; и первый и 
второй подвержены паденію. Одинъ — по слабости, дру
гой—по слѣпотѣ.

Согласимся съ этимъ и разсмотримъ, есть ли между 
нами, хрістіанами, столько вѣры, сколько желалъ въ насъ 
ея Основатель и нашъ Учитель. О, братія, по истинѣ не об- 
рптохъ толицы вѣры во Израили. Не нахожу достаточно 
свѣта познанія въ  нашемъ умѣ, чтобы разумѣть, во что 
мы вѣруемъ, ни достаточно теплой любви въ сердцѣ на
шемъ, чтобы жить, сообразно своей вѣрѣ. Я знаю, что 
мы называемъ вѣрою ту божественную ризу, въ  которую 
мы облекаемся чрезъ таинство крещенія. Но если гово
рить болѣе точно, она есть только начало вѣры. Чрезъ 
нее младенецъ становится хрістіаниномъ, но мужъ — хрі
стіанинъ съ нею одной есть только по имени хрістіанинъ. 
Кромѣ вѣры, которая раздается по благодати, требуется 
еще другая, благопріобрѣтенная, которая достигается изу
ченіемъ божественныхъ истинъ и ихъ практическимъ вы
полненіемъ. Я не говорю теперь о любознательномъ при
лежаніи, котораго требуютъ человѣческія науки,— оно из
гнано изъ училища Хрістова, въ которомъ мы съ почти
тельнымъ уваженіемъ должны смирять наиболѣе благо
родную и гордую изъ наптихъ  силъ,—по слову Апостола; 
плѣняюще всякъ разумъ въ послушаніе Хрістово (2 Кор. 10, 5). 
Здѣсь, по словамъ Тертулліана, .мы болѣе не имѣемъ 
нужды въ любознательности съ рожденіемъ Хріста, — мы 
поучаемся чрезъ Евангеліе". Въ раю, гдѣ все уже откро- 
вено и болѣе не таинственно, блаженство заключается не въ 
вѣрѣ, а  въ видѣніи: узримъ Его, якоже есть (1 Іоан. 3, 2). 
Но въ Церкви, въ  которой все таинственно и прикро- 
венно, блаженство соотоитъ въ томъ, чтобы не видя вѣ
рить: блажени не видѣвшій и вѣровавше (Іоан. 20, 29) 
Я говорю о назидательномъ изученіи, котораго требуетъ
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божественная наука,— равно отстоящемъ какъ отъ любо
пытства, такъ и отъ невѣжества. Далеко отъ невѣ
жества,—дабы мы искали наставленія; далеко отъ любо
пытства, дабы не требовали вещественныхъ доказательствъ. 
Я желаю, чтобы мы свое зрѣніе вручили вѣрѣ, дабы мы 
имѣли заслугу —  вѣрить лучше и смиреніе —  видѣть 
меньше. Но хочу также, чтобы мы получили это зрѣніе 
обратно не для любопытства, не для того, чтобы узнать 
таинства вѣры, не для того, чтобы ихъ изслѣдовать, но 
чтобы познать ея нравственныя положенія и сдѣлаться 
не мудрыми, а вѣрующими. Нашъ Спаситель сравниваетъ 
ее съ сокровищемъ, скрытымъ въ полѣ: сокровище на  
селѣ сокровенное (Мѳ. 13, 44). Это, по Іоанну Златоусту, 
значитъ, что недостаточно только имѣть ее, должно ее 
открыть, узнать, чтобы за тѣмъ примѣнятъ ее къ дѣлу 
нашего спасенія. Но нашъ духъ скорѣе отдается изученію 
всего другого, чѣмъ изученію нашей вѣры. Ученіе вѣка 
сего, положеніе политики, искусство барыша господ
ствуютъ надъ всѣмъ нашимъ разумомъ, чтобы мы могли 
удовлетворитъ нашему сребролюбію, гордости и любозна
тельности. Мы все другое узнаемъ, исключая лишь того, 
что должны познать. Поэтому я вправѣ сказать вмѣстѣ 
съ пророкомъ Осіей; нѣсть вѣдѣнія Бож ія на  земли (4, 1) 
и со Хрістомъ: не обрѣтохъ толицы вѣры во И зраили.

Двѣ различныя надписи можно видѣть на жертвенни
кахъ Божества, почитаемаго на землѣ. Одна —  вѣдомому 
Б о г у — среди Евреевъ въ Іудеѣ; другая— невѣдомому Богу  
(Дѣян. 17, 12. 3) —  среди Аѳинянъ въ Элладѣ. Тамъ чи
тается: вѣдомъ во Іудеи Богъ (Пс. 75, 2), ибо Онъ познанъ 
въ столькихъ чудесахъ. Здѣсь— невѣдомому Б огу , ибо Онъ 
не явился во свѣтѣ истинной вѣры. Какую изъ этихъ 
двухъ надписей, вамъ кажется, болѣе удобно начертать 
на нашихъ жертвенникахъ, которые мы воздвигли такъ 
высоко на развалинахъ алтарей іудейскихъ и языче
скихъ? Чтобы не утруждать васъ, я самъ скаж у,— над
пись: невѣдомому Богу. Да, мы вѣруемъ въ Бога, но ни
когда не подымаемъ глазъ, не возводимъ ихъ къ небу, 
чтобы познать Его какъ должно, подивиться таинствамъ 
Его промышленія, проникнуть въ бездну Его премудрости, 
открыть чудеса Его милосердія. Невѣдомому Богу. Мы 
вѣруемъ въ Іисуса Хріста, родились и уже состарились 
въ Его училищѣ, но до сихъ поръ не знаемъ ни чудесъ 
Его жизни, ни истины Его ученія, ни заслуги Его стра-
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даній, ни пользы Его прославленія. Невѣдомому Богу. Мы 
живемъ въ Его Церкви и не понимаемъ, что значитъ 
быть членомъ столь святаго тѣла. Мы торжествуемъ Его 
праздники, но не понимаемъ ихъ смысла. Мы подчи
няемся Его законамъ, не думая о Его премудрости; при
чащаемся Его тайнъ, не зная плодовъ ихъ. Мы стано
вимся свидѣтелями торжественныхъ Ему служеній, не 
проникая въ  таинственный ихъ смыслъ. Невѣдомому Богу.

Боже мой! Что мнѣ пользы, что я родился въ  слав
ный день, окруженный столь обильнымъ свѣтомъ, Твоими 
истинами, ниспосланными Тобою мнѣ для вѣры, если я 
въ себѣ содержу мою тьму и мою ночь? Если невѣжество, 
добровольное и потому вмѣняемое, содержитъ скрытымъ 
сокровище святѣйшей вѣры, которую Ты мнѣ даровалъ, 
то какъ я  могу воспользоваться плодами моего спасенія? 
Дарованное мнѣ Тобою оружіе для борьбы съ врагами 
наисовершеннѣйшаго устройства, изготовлено Твоею пре
мудростью въ  пламени Тѣоей любви. Оружіе, давшее та
кія чудесныя доказательства силы въ рукахъ столькихъ 
учителей, подвижниковъ, мучениковъ. Оружіе, совершив
шее столько чудесъ, которыхъ по ихъ многочисленности 
почти нельзя перечислить (поименно), одно непрестан
ное совершеніе которыхъ есть уже величайшее чудо. 
Оружіе, которое достаточно только употребить въ дѣло, 
чтобы одержать побѣду,—сія бо есть побѣда, побѣдившая 
міръ,— вѣра наша (1 Іоан. 5, 4). Но что изъ этого? Я не на
дѣюсь ни на какую пользу, ибо не привыкъ пользоваться 
имъ: нѣсмь обыклъ (2 Цар. 17, ЗѲ), по истинѣ моіу ска
зать, какъ сказалъ Давидъ объ оружіи Саула. Однако, 
если бы даже я  имѣлъ все познаніе моей вѣры, чтобы 
право вѣровать, но не примѣнялъ ее къ дѣлу, чтобы хо
рошо жить, какая мнѣ отъ того польза? Что пользы, гово
ритъ Апостолъ Іаковъ, аще вѣру глаголетъ кто имѣти, 
дѣлъ же вѣры не имать? (Іак. 2, 14). Какая польза, повто
ряетъ Петръ Даміанъ, если кто вѣруетъ по каѳолически, 
а  живетъ по язычески?

II.
Это—второй недостатокъ нашей вѣры. Чтобы хорошо 

понять его, должно подумать надъ тѣмъ, что я  сказалъ 
выше, то есть о томъ, что цѣлью воплощенія Божествен
наго Слова было руководить человѣческій родъ къ вѣч
ной жизни и возвратить его на путь святости. Чтобы изъ
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небольшого количества персти Богъ создалъ человѣка, и 
изъ безполезной твари сдѣлалъ его наиболѣе совершен
нымъ созданіемъ, нужно было только (пользуюсь выраже
ніями Священнаго Писанія) небольшое воздѣйствіе Его 
рукъ и дуновеніе Его устъ. Такъ мало! Но чтобы обыкно
веннаго человѣка сдѣлать хрістіаниномъ, понадобилось, 
чтобы Богъ сошелъ съ неба, смирилъ Себя, уничижился, 
пострадалъ и умеръ. Нужно было, чтобы Іисусъ Хрістосъ 
далъ ему новое рожденіе въ крещеніи, принялъ его, какъ 
брата, омылъ его Своею кровію, оставилъ ему неисчер
паемыя сокровища въ Своихъ заслугахъ, источники вѣч
ной благодати въ  Своихъ таинствахъ. Нужно было со
здать новый міръ, основахъ новую Церковь, учредить въ 
ней архіереевъ, священниковъ н проповѣдниковъ, дабы 
наставлять этого человѣка въ наиболѣе высокихъ дѣлахъ 
любви. Богъ, создавшій однимъ Своимъ словомъ небо 
и землю, совершилъ, съ другой стороны, столь великія 
чудеса, чтобы создать хрістіанина. Какъ вы думаете, чѣмъ 
долженъ быть хрістіанинъ? —  Богъ хочетъ, чтобы онъ 
былъ славою воплощеннаго Слова, плодомъ Его страда
ній, предметомъ Его любви и наслѣдникомъ Его блажен
ства. Это, братіе, легко понять. Намъ говоритъ объ этомъ 
Апостолъ Петръ: по звавшему вы святому и сами святи во 
всемъ житіи будите (1 поел. 1, 15). Онъ хочетъ именно, 
чтобы каждый хрістіанинъ чувствовалъ въ себѣ неустра
нимый долгъ быть святымъ. Поэтому законъ Іисуса Хрі- 
ста, Который есть правило святости, требуетъ въ самомъ 
дѣлѣ общества вѣрующихъ безъ скверны и порока, 
Церкви, не имущей скверны или порока. Итакъ, въ виду 
того, что этотъ законъ святѣе всѣхъ прочихъ законовъ, 
онъ и требуетъ для себя людей, святѣе прочихъ: люди 
избранны, ревнители добрымъ дѣломъ (Тит. 2, 15). Хрістіа
нинъ, по собственному смыслу имени, означаетъ: человѣкъ 
болѣе духовный, чѣмъ тѣлесный, болѣе небесный, чѣмъ 
земной, распявшій въ себѣ все мірское, облеченный во 
Іисуса Хріста, разумѣется не въ одежду Іисуса Хріста, 
а въ Него Самого. Все это—мысль Апостола Павла, ко
торый сказалъ: елицы во Хріста хрестистеся, во Хріста 
облекостеся (Гал. 3, 27); значитъ, онъ долженъ вести жизнь, 
столь похожую на жизнь Іисуса Хріста, какъ будто въ 
немъ живетъ Самъ Хрістосъ, такъ чтобы онъ могъ гово
рить вмѣстѣ съ Апостоломъ: живу же не ктому азъ, но 
живетъ во мнѣ Хрістосъ (Гал. 2, 20). Такова жизнь, при-
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личная хрістіанину; ея отъ насъ въ  этомъ мірѣ требуетъ 
вѣра Хрістова. И однако, если я испытаю нашу жизнь, 
не обрѣтаю толицы вѣры во Израили. Въ дѣлахъ нашихъ 
я не нахожу святости, среди хрістіанъ—не нахожу хрі- 
стіанина, котораго имѣетъ въ  виду нашъ Спаситель. 
Наоборотъ, я нахожу сребролюбіе Іудея, блудъ язычника, 
распущенность эпикурейца, скотское непотребство и звѣр
ское безуміе. Нахожу убійство, месть, разбои, прелюбо
дѣйства,—  грѣхи, приличные язычникамъ, которые кла
няются богамъ, участвующимъ въ ихъ преступленіяхъ,— 
грѣхи, которыхъ даже названій не знали древніе хрі- 
стіане, эти люди невинности и любви, не виноватые предъ 
язычниками ни въ  чемъ, кромѣ развѣ своей вѣры. Стран
ное дѣло! Новѣйшіе хрістіане такъ похожи на язычниковъ 
въ ихъ заблужденіяхъ, какъ древніе хрістіане превосхо
дили даже ихъ собственныхъ боговъ въ добродѣтели. 
Такимъ образомъ, вся наша вѣра въ концѣ концовъ огра
ничивается внѣшними дѣлами вѣры, дѣлами, лишенными 
всякой заслуги, которыя скорѣе разстраиваютъ, чѣмъ со
зидаютъ, которыя совершаются скорѣе по привычкѣ, чѣмъ 
изъ любви, которыя имѣютъ снаружи дѣйствительно изобра
женіе, какъ монета, но въ веществѣ не имѣютъ настоя
щей цѣнности. Поэтому мы сильно заблуждаемся, если на
дѣемся съ такою вѣрою достигнутъ вѣчнаго блаженства. 
Въ такомъ же заблужденіи былъ и нечестивый царь Вал
тасаръ, который, вѣруя, что чтимый въ Вавилонѣ идолъ 
Бела есть живое божество, съ негодованіемъ сказалъ 
Даніилу: не мнится ли ти Вилъ быти живъ богъ? Почто 
не покланяешися ему? (14, 4. 6). О, не заблуждайся, царь, 
отвѣтилъ съ презрительной улыбкой добрый пророкъ: 
тотъ, кому ты кланяешься, конечно, есть не живой Богъ, 
а бездушный идолъ безъ божества, безъ жизни и силы. 
Со внѣ онъ имѣетъ великолѣпную наружность, вслѣдствіе 
блеска покрывающаго его металла, но изнутри— онъ грязь 
и пыль. И  рече Даніилъ посмѣявся: не прельщайся, царю, 
той бо внутрьуду прахъ есть, а  внѣуду—мѣдь (7 ст.). Мнѣ 
обидно, что я долженъ сказать то же самое и о насъ са
михъ. О хрістіане, не будемъ заблуждаться, —  эта наша 
вѣра не есть вѣра живая, а лишь образъ, даже мертвые 
останки вѣры. Она не имѣетъ духа своего Основателя, 
не движется, не дѣйствуетъ, лишь мнимо обнаруживается 
во внѣшнемъ дѣйствіи,— на самомъ же дѣлѣ она мертва, 
ибо вѣра безъ дѣлъ мертва есть. И мы, братья, нося только
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обличіе христіанства, похожи на тѣхъ лживыхъ вѣрую
щихъ, обличенныхъ Апостоломъ Павломъ, которые на 
словахъ исповѣдали Бога, а на дѣлѣ отрицали Его. Бога  
исповѣдуютъ вѣдѣти, а  дѣли отмещутся Его  (Тит. 1, 16). 
Какъ говоритъ святой Іеронимъ: „своимъ исповѣданіемъ 
свидѣтельствуютъ объ одномъ, а поведеніемъ— о другомъ". 
Христіане, у коихъ вѣра и жизнь неравны и несогласны 
между собою, или, что еще хуже, грѣшники, облеченные въ 
личину святости, и даже, можетъ быть, нѣкіе демоны въ 
ризахъ Іисуса Хріста. Отвратительное зрѣлище, которое 
мы изъ себя представляемъ, являясь извнѣ со столь 
прекрасною вѣрой, а изнутри—съ такой нечистой душой, 
по видимости — съ столькими святыми заслугами, а по 
существу— со столь развращенными дѣяніями,—это безоб
разное зрѣлище, повторяю, возбуждаетъ въ нашихъ вра
гахъ смѣхъ, даже ругательства и поношенія. Такъ, дѣй
ствительно, говорить и Сальвіанъ: „въ насъ Хрістосъ 
терпитъ поношенія, въ насъ законъ Хрістовъ поругается".

Вотъ главные недостатки нашей вѣры: недостатокъ 
относительно разума въ вѣрѣ созерцательной, ибо мы не 
знаемъ, во что вѣруемъ; недостатокъ относительно сердца 
въ вѣрѣ дѣятельной, ибо мы не живемъ сообразно вѣрѣ. 
Значитъ наша вѣра очень несовершенна и много ниже 
вѣры сотника, подобной которой Спаситель, какъ Онъ 
призналъ, не обрѣлъ въ Израилѣ, и я, какъ вамъ дока
залъ, не нашелъ въ христіанскомъ мірѣ. Не обрѣтохъ то- 
лицы вѣры во Израили.

Если первое излѣченіе болѣзни заключается въ ея 
распознаніи, то я могу на это надѣяться относительно не
достатковъ нашей вѣры —  именно, я легко могу видѣть 
исцѣленными эти недостатки, разъ я ихъ обнаружилъ во 
всей ясности. И по справедливости я могу на это на
дѣяться, ибо по поводу вѣры язычника-сотника я бесѣ
довалъ о вѣрѣ предъ христіанскимъ воинствомъ, готовымъ 
славно пролить свою кровь въ честь самаго истиннаго 
изъ исповѣданій и ради самаго религіознаго государства; 
а особенно, въ твоемъ пресвѣтломъ присутствіи, превосхо
дительнѣйшій господинъ ]), непобѣдимый защитникъ этой 
религіи и величайшій умъ этого государства. Среди 
многочисленныхъ добродѣтелей, которыми благоугодно 
было Богу украсить твою благородную душу, какъ обра-

' )  Обращеніе къ главнокомандующему Гримами.
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зецъ всѣхъ добродѣтелей, особенно выдается благочестіе, 
которое господствуетъ въ твоемъ умѣ и сердцѣ, чтобы 
научить тебя въ совершенствѣ знать, во что вѣруешь, и 
жить согласно съ тѣмъ, какъ вѣруешь. Эта добродѣтель 
держитъ вѣсы твоей справедливости, которая внушаетъ 
любовь твоей снисходительности, движетъ руку твоего 
мужества, держитъ твою быстроту бодрственной и готовой 
къ неустанному движенію. Это величайшая слава вѣры, 
ея прекраснѣйшая надежда, совершаемая и защищаемая 
героемъ столь великаго благочестія! Да, въ тебѣ есть 
столько же силы, чтобы своимъ примѣромъ создавать 
добрыхъ хрістіанъ сколько въ тебѣ умѣнья дѣлать счаст
ливыми подданныхъ твоего правительства!

44. Слово о любви ко врагамъ 1).
Слышасте, яко речено есть: возлю

бит* искренняго твоего, и  возненави- 
диши врага твоего. Азъ же глаголю 
вамъ: любите враги ваша, добро тво
рите ненавидящимъ валъ. Мо. 5 ,43.44.

'ели бы Ты, о Іисусе, простилъ мнѣ это, я  сказалъ 
]бы Тебѣ, что не нужно болѣе говорить людямъ 
'объ этой новой Твоей заповѣди. Къ несчастію до

селѣ было говорено о ней очень много, но это не при
вело ни къ какимъ послѣдствіямъ, развѣ только къ од
ной отговоркѣ, что исполненіе ея невозможно, ибо она 
противорѣчитъ законамъ природы; или къ дерзкому при
знанію, что ее никто не станетъ исполнять, ибо она идетъ 
въ разрѣзъ съ чувствомъ самолюбія. Поэтому продолжать 
говорить такимъ существамъ, которыя открыто признаютъ 
себя неспособными къ тому, или непокорными, значило 
бы подвергать опасности и святость закона и достоин
ство Законодателя. Въ мірѣ теперь царствуютъ правила, 
противоположныя Твоимъ, никто вообще не принимаетъ 
ничего, кромѣ мести, которую называютъ „благородною 
страстію великихъ душъ". Ничто вообще такъ не пори-

*) Произнесено въ греческой Наволійской соборной церкви въ при
сутствіи Алоиэія Мочениго, генеральнаго кониссара морскихъ силъ и 
главнокомандующаго.
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цается, какъ прощеніе враговъ, которое называется „ни
чтожествомъ слабаго духа". Лишить оскорбленнаго па
губнаго наслажденія удовлетворить своей мстительности 
считается величайшимъ безпорядкомъ, или крайнимъ про
стодушіемъ.

Любите «роли ваша, и добро творите ненавидящимъ васъ. 
Господи, если Ты такъ хочешь, чтобы люди любили 
другъ друга, пусть по крайней мѣрѣ будетъ исправ
ленъ законъ, а  прежде всего, пусть имъ будетъ заповѣ
данъ болѣе скромный родъ любви. Пусть они сначала 
пріучатся любить тѣхъ, кто ихъ любитъ, а  затѣмъ уже— 
любить и ненавидящихъ. Пусть сперва привыкнутъ быть 
благодарными къ благодѣтелямъ, чтобы потомъ научиться 
благотворить тѣмъ, кто имъ вредитъ. А то, какъ же про- 
повѣдывать любовь къ врагамъ, когда и друзья не лю
бятъ другъ друга, даже братья и тѣ—едва? Проповѣды- 
ватъ воздаяніе добромъ за оскорбленія, когда хулами 
отплачиваютъ за благодѣянія? Ахъ, пустъ люди станутъ 
сначала людьми, чтобы сдѣлаться потомъ хрістіанами! 
Пустъ сначала поймутъ законы природы, чтобы затѣмъ 
узнать правила вѣры. Никогда, возлюбленные мои слуша
тели, не было такъ, какъ въ этомъ вѣкѣ, когда любовь 
сильно охладѣла, или даже совершенно угасла въ люд
скихъ сердцахъ! Тѣмъ не менѣе Іисусъ Хрістосъ хочетъ, 
чтобы говорили, проповѣдывали, повторяли вслухъ Его 
хрістіанамъ: любите враги ваша, добро творите ненавидя
щимъ васъ, дабы было извѣстно, какъ сильно хочетъ Онъ 
исполненія закона, который исключительно Ему принад
лежитъ. Дѣйствительно, въ мірѣ доселѣ не было слышно 
ученія, болѣе высокаго, или болѣе благороднаго, ученія, 
которое было бы достойно Начальника, давшаго его, 
и достойно подчиненнаго, который его принимаетъ. Тотъ, 
Который долженъ научить совершенной любви, есть Бого
человѣкъ; тотъ, который долженъ приложить къ дѣлу 
эту совершенную любовь, есть человѣкъ-хрістіанинъ. Осно
вываясь на этомъ, я  рѣшаюсь доказать вамъ, что и при
рода и законъ Хрістовъ единогласно требуютъ отъ насъ, 
чтобы приняли эту заповѣдь любви ко врагамъ. Природа 
желаетъ ея, законъ—требуетъ. Кто хочетъ быть человѣ
комъ, долженъ выполнить ее по природѣ; кто хочетъ быть 
хрістіаниномъ, долженъ выполнить ее по закону. Это и 
составитъ двѣ различныя части моей бесѣды.
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Я не хочу теперь разслѣдывать, какъ древніе при по
мощи философіи судили о человѣческихъ страстяхъ, или 
какъ о нихъ учатъ отцы Церкви на основаніи священнаго 
Писанія. Я хочу побесѣдовать съ вами о томъ, что мы чув
ствуемъ въ себѣ самихъ, дабы понять, что наши страсти 
это—наши великія болѣзни, если выразиться помягче. 
Когда наша природа желаетъ, боится, или какимъ-нибудь 
инымъ образомъ приходить въ возбужденіе, она тогда 
страдаетъ, терпитъ, волнуется и выходить изъ того спо
койствія, въ которомъ, такъ сказать, и заключается ея 
здоровье. Представьте себѣ, какъ она волнуется, когда 
ею овладѣваетъ страсть, разрушающая ея здоровье и 
вносящая смуту въ ея чувства. Тогда она больна отъ 
смущенія, ея вкусъ развращается и она тогда желаетъ 
болѣе того, что нравится, чѣмъ того, что полезно. Она 
дѣлаетъ, что чувствуетъ, а не то, что обязана (дѣлать). 
Ея движенія—буйны, разсужденія безумны, ея жизнь— 
мученіе. Представьте себѣ ее спокойною, въ совершен
ной тишинѣ духа, во внутреннемъ успокоеніи сердца. Она 
тогда здорова, съ правильными чувствами и упорядочен
ными желаніями, съ разумомъ, который твердо направ
ляетъ ее къ правильности въ сужденіяхъ и руководитъ 
твердыми шагами по пути жизни, и эта жизнь есть все
цѣло жизнь, ибо она—всецѣло тишина.

Но изо всѣхъ страстей, до безумія ее волнующихъ, 
самая большая—это ненависть, особенно когда она сопро
вождается смертоносными признаками мщенія. О, что это 
за недугъ! Это—возгорѣвшаяся желчь, которая изнутри воз
буждаетъ духъ, стѣсненный тысячами волненій, а  извнѣ 
обнаруживается на лицѣ, искаженномъ отъ печали. Это—  
великая тяжесть унынія, которое падаетъ на сердце, вол
нуетъ и подавляетъ его. Это— внутренняя возбужденность 
души, вызывающая самыя страшныя движенія. Это—мрач
ный туманъ въ умѣ, подымающій волненіе пагубныхъ помы
словъ; ядъ въ крови, отравляющій всякое удовольствіе, под
жигающій и распаляющій жестокость. Лихорадка, то—хо
лодная въ своихъ страхахъ, то пылкая въ безпокойствахъ, 
иногда лукавая въ своихъ козняхъ; болѣзнь, которую одинъ 
мудрецъ назвалъ .злодѣйской страстью". Но вмѣстѣ съ 
этимъ, мститель, необходимо ненавидя другихъ, доходитъ 
до ненависти къ самому себѣ. Онъ чрезвычайно страдаетъ
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отъ того, что не хочетъ ничего перенести. Онъ хочетъ от
мстить своему врагу, но въ ущербъ самому себѣ, ибо, когда 
захочетъ отмстить ему за свое оскорбленіе, онъ уже са
мою этою местью отмстилъ и самъ себѣ.

Столь безумное возбужденіе въ Священномъ Писаніи 
упоминается подъ названіемъ „духа лукаваго", то есть 
демона, того именно, который нѣкогда смущалъ царя 
Саула. Духъ Господень отступи отъ Саула и давляше его 
духъ лукавый (1 Ц. 16, 14). Не было такого царя, который 
бы мечталъ провести свою жизнь съ большимъ спокой
ствіемъ. Изъ низкаго рода возведенный на еврейскій пре
столъ, любимый своими подданными, страшный для со
сѣдей, руководимый мудрыми совѣтами своего министра— 
пророка, защищаемый всемогущей десницей Бога, шество
вавшаго во главѣ его войскъ, чего ем> оставалось еще 
желать, чтобы дѣйствительно стать тѣмъ, что такъ трудно 
достижимо— царемъ и царемъ счастливымъ? Онъ возне
навидѣлъ Давида и захотѣлъ отмстить ему. Этого оказа
лось достаточно, чтобы сдѣлать его самымъ несчастнымъ 
человѣкомъ. Изъ ада ядовитой зависти, которая снѣдаетъ 
его сердце, изъ-за мрачныхъ волненій, лишающихъ его 
покоя, печальныхъ тревогъ, заставляющихъ его оста
вить царскій дворъ и бѣжать въ пустыни, изъ-за безум
наго буйства, дѣлающаго его ненавистнымъ для всего на
рода, какъ странно, онъ перестаетъ быть и царемъ и че
ловѣкомъ! Одна только страсть—и она вдругъ лишаетъ 
его наслажденій, царства и жизни; одна страсть— „духъ 
лукавый", приходящій изъ ада, гдѣ только онъ и имѣетъ 
оилу, гдѣ только осужденнымъ и позволено—ненавидѣть 
другъ друга.

Но пусть возвратится спокойствіе къ смущенной при
родѣ. И это возвращенное какъ бы здоровье больному и 
спокойствіе есть не иное что, какъ миръ и любовь. Это— 
то радостное успокоеніе, которое примиренный Саулъ по
лучаетъ отъ пріятной игры арфы Давида, та блаженная 
тишина, въ которой душа, свободная отъ приступовъ ду
шевнаго возбужденія и отъ кипѣнія желчныхъ чувствъ, 
ощущаетъ все наслажденіе спокойною жизнью; то есте
ственное состояніе, въ которомъ есть самъ по себѣ чело
вѣкъ, ибо онъ уже болѣе не обезображенъ буйствами звѣр
ства, является только съ видомъ человѣколюбія. Поэтому 
я говорю: если природѣ свойственнѣе, такъ сказать, ско
рѣе любовь, чѣмъ ненависть, она должна быть болѣе
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склонна и къ прощенію изъ любви, чѣмъ къ мести изъ 
ненависти. Итакъ заповѣдь о любви къ врагамъ не только 
не противна природѣ, но наоборотъ полезна для нея, ибо 
только ея спокойствіе можетъ сохранить ее въ здоровьѣ. 
Не выполнять такую заповѣдь, это значило бы противиться 
своей природѣ и открыто признавать себя или неразум
нымъ, или даже не человѣкомъ.

Но (скажутъ мнѣ): .вооружаться для мести, чтобы до
биться удовлетворенія за свое оскорбленіе, развѣ это не 
естественное желаніе, не естественное удовольствіе?"— 
Если даже это удовольствіе, то все же желаніе больной 
природы, обуреваемой господствующею страстью. И боль
ной лихорадкой въ жару припадка хочетъ воды, чтобы 
погасить свою пламенную жажду, но его желаніе безпо
рядочно, и то, чего онъ просить, есть ядъ для его здо
ровья, а не роса для его жара. Оно дѣйствительно удо
вольствіе, но удовольствіе природы, насилуемой и волнуе
мой духомъ лукавымъ, а не руководимой разумной си
лой. И бѣсноватые иногда сильно желаютъ броситься съ 
обрыва, или разодрать свое тѣло, какъ о нихъ говоритъ 
поговорка: „смѣются и уничтожаютъ себя". И однако 
кровь даетъ себя чувствовать въ жилахъ, и даже внѣ 
жилъ, какъ кровь невиннаго первомученика, которая, правда, 
безъ жизни, но не безъ чувства вопіяла о мщеніи про
тивъ жестокаго братоубійцы. Богъ такъ говоритъ Каину: 
кровь брата твоего вопіетъ ко Мнѣ (Быт. 4, 10). О, эта 
кровь должна быть очень грубою, имѣть въ себѣ больше 
персти, чѣмъ духа, если она кипитъ внизу на землѣ, и 
не подымается на высоту благородства. Кровь, вопіяв
шая объ отмщеніи противъ Каина, не есть кровь Авеля 
въ его послѣдней предсмертной борьбѣ, которая бы во
піяла въ его жилахъ, это кровь Авеля уже умершаго, во
піющая отъ земли. Обратите хорошо свое вниманіе на 
слова Свящ. Писанія: гласъ крове брата твоего вопіетъ ко 
Мнѣ отъ земли. Объясняя это, св. Амвросій говоритъ: 
„божественное Писаніе говоритъ это не безъ таинствен
наго смысла, но чтобы мы поняли, что кровь, требую
щая мести, не есть уже кровь человѣка; это — кровь за
грязненная, земляная, кровь отъ земли". И Платонъ го
воритъ: нѣтъ, чѣмъ кто благороднѣе, тѣмъ меньше мо
жетъ гнѣваться. Это бѣснованіе, прибавляетъ сатирикъ, 
есть безуміе худыхъ людей, дерзость низменныхъ душъ, 
которыя не осмѣливаются противиться движенію, или по-
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давить силу возставшей страсти. „Месть составляетъ на
слажденіе для души мелкой, болѣзненной, ничтожной". 
Голосъ, вопіющій о мести, есть голосъ крови низменнаго 
порожденія, порочнаго направленія: „отъ земли".

Итакъ природа, разсматриваемая въ ея здравомъ со
стояніи и въ благородствѣ, имѣетъ чувства только любви 
и мира. Если она ненавидитъ, то отъ этого страдаетъ и 
терпитъ. Если же любитъ, покоится и радуется. Возбуж
денная и обезумѣвшая, она не отличается многимъ отъ 
природы звѣрей; умиренная и спокойная, она поистинѣ 
природа человѣческая. Нравственный философъ (Сенека) 
говоритъ: „стремленіе вредить грязно, отвратительно и 
совершенно чуждо человѣка, благодѣянія котораго при
ручаютъ даже дикихъ звѣрей". Мы легко будемъ услы
шаны, когда пожелаемъ испросить прощеніе за небреясе- 
ніе другими заповѣдями, или наставленіями Евангелія, 
напр. заповѣдью о постѣ, которымъ мы смиряемъ порывы 
нашей плоти; объ удаленіи отъ мірскаго шума, чтобы от
даться молитвѣ; о милостынѣ, чтобы помочь бѣдному въ 
нуждѣ. Вполнѣ понятно, что слабость нашего сложенія не 
можетъ перенести тягостей воздержанія. Понятно, что мно
гія неудобства нашего званія, не позволяютъ намъ удѣ
лять много времени на молитву. Понятно, что наше ма
лое состояніе едва достаетъ для насъ самихъ. Но когда 
мы не желаемъ простить оскорбленія, какое оправданіе 
можемъ представить? Чего намъ недостаетъ, кромѣ (доб
раго) желанія? Нѣтъ для этого нужды въ большей силѣ, 
или лучшемъ состояніи. Требуется только согласіе на
шихъ устъ съ чувствомъ нашего сердца. Мы на это 
созданы, ибо мы люди. Мы — одной и той же природы, 
которой свойственна любовь. Боже мой, если бы даже Ты 
не далъ закона о прощеніи враговъ, то и тогда мы дол
жны бы были создать его отъ себя, разъ миръ, еди
неніе, любовь есть успокоеніе, жизнь и блаженство для 
нашей природы!

Доселѣ я говорилъ только просто людямъ. Теперь хочу 
бесѣдовать съ хрісгіанами и повторяю: любите враги ваша, 
добро творите ненавидящимъ васъ. Да, любите, люди, ибо 
этого требуетъ сама природа ваша! Любите, хрістіане, 
ибо этого отъ васъ требуетъ законъ. Я какъ будто 
слышу, что говорить Хрістосъ Своимъ ученикамъ: Я 
знаю, что это законъ природы—любить, если хотите быть 
любимыми другими. Якоже хощете, да творятъ вамъ чело-
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вѣцы, и вы творите такожде (Лк. Ѳ, 31). Знаю, что законъ 
Моѵсеевъ повелѣваетъ любить ближняго, какъ самого 
себя: возяюбиши ближняго яко самъ себе. Но Я хочу дать 
и тому и другому закону полную законченность, хочу 
возвести ихъ на высшую степень совершенства любви. Я 
требую новаго вида любви— любви и къ ненавидящимъ 
(васъ); новаго вида признательности—воздавать добромъ 
за зло. Азъ же глаголю вамъ: любите враги ваша, добро тво
рите ненавидящимъ валъ (27). Не принадлежитъ къ числу 
людей тотъ, кто по естественному закону не любитъ такъ, 
какъ желаетъ быть любимымъ; не принадлежитъ къ из
бранному народу Божію тотъ, кто по писанному закону не 
любитъ ближняго, какъ самого себя. Не ученикъ Хрістовъ 
тотъ, кто не любитъ врага своего и не воздаетъ добромъ 
за зло.

Азъ же глаголю вамъ. Узнаете ли, хрістіане, чей это го
лосъ? Это голосъ Бога, Который не съ такою выразитель
ностью говорилъ, когда былъ услышанъ всей природой, 
возникшей изъ глубины бездны, ибо, чтобы исполнить 
планы высшей премудрости Своей въ созданіи міра, рене 
и быша. Это голосъ высочайшаго Господа всяческихъ, го
лосъ, услышанный на небесахъ всѣми блаженными ду
хами, на землѣ— всѣми, даже безчувственными и без
смысленными тварями, въ адѣ—всѣми отступившими отъ 
Него демонами. Это—голосъ Отца щедротъ, Которому мы 
по многочисленнымъ причинамъ обязаны почитаніемъ и 
всѣмъ своимъ сердцемъ. Азъ глаголю, Онъ повелѣваетъ. И 
чтобы удалить страхъ отъ душъ, чтобы мы съ дерзно
веніемъ приступили къ исполненію дѣла, чтобы безъ от
говорокъ подчинили этой великой заповѣди тяготу нашего 
недовольства, усиливаетъ заповѣдь собственнымъ Своимъ 
примѣромъ. При всѣхъ Своихъ мучительныхъ страда
ніяхъ, когда бичевавшіе раздирали Ему плоть, когда 
терновымъ вѣнцемъ уязвляли Ему главу, когда заушеніями 
и заплеваніями обезображивали Ему лице, когда смѣя
лись и клеветали на Него, наконецъ, до самаго жесто
каго осужденія на крестную смерть, безвинный Сынъ Бо
жій ничего не говорилъ, но былъ какъ тотъ безгласный 
агнецъ, предреченный прор. Исаіей, который съ терпѣ
ніемъ и молчаніемъ позволяетъ вести себя на заколеніе. 
Онъ заговорилъ лишь тогда, когда увидалъ, что вся при
рода, мракомъ и землетрясеніемъ выражая свое негодо
ваніе, призываетъ съ неба на убійцъ молніи божествен-
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наго гнѣва. Тогда Онъ отверзъ Свои уота и сталъ мо
литься о прощеніи виновниковъ Его смерти. Какъ слѣ
пое невѣжество Онъ оправдываетъ то, что было самымъ 
ужаснымъ злодѣяніемъ. И въ послѣднюю минуту жизни, 
которая должна была окончиться на крестѣ, Онъ вручаетъ 
Своихъ враговъ Тому же безначальному Отцу, Которому 
предаетъ Свой духъ: Отче, въ руцѣ Твои предаю духъ Мой; 
Отче, прости имъ, не вѣдятг до, что творятъ (Лк. 23, 34).

Больше того: Онъ не только прощаетъ Своимъ оскор
бителямъ, но и совершенно забываетъ объ оскорбленіи. 
Едва прошло три дня, какъ Онъ воскресъ, и встрѣтивъ 
около селенія Эммаусъ двухъ изъ Своихъ учениковъ, ко
торые, отдавшись глубокой печали, повѣствовали о много
скорбной Его кончинѣ, Самъ оказался какъ бы незнав
шимъ о ней и чуждымъ. Ты ли единъ пришлецъ ееи во 
Іерусалимъ, и не увѣдѣлъ еси бывшихъ въ немъ во дни сія? 
(Лк. 24, 18). А Онъ, какъ человѣкъ ничего не знающій, 
отвѣчаетъ имъ вопросомъ: рене имъ: кіихъ? Онъ болѣе 
не помнитъ достойнаго слезъ печальнаго зрѣлища, пред
метомъ котораго былъ Самъ. И что еще болѣе возбуж
даетъ въ насъ удивленіе: Спаситель, воскресши, хотѣлъ 
сохранитъ открытыми раны на рукахъ, пробитыхъ гвоз
дями, и на боку, пронзенномъ копьемъ, какъ безспорныя 
доказательства Своего славнаго воскресенія. Но въ то 
время, какъ на Своемъ богомужномъ тѣлѣ носитъ всѣ 
язвы, причиненныя Ему жестокостью, въ памяти Онъ не 
хочетъ сохранитъ ни малѣйшаго слѣда оскорбленій, кото
рыя Онъ, если можно такъ выразиться, предалъ боже
ственному забвенію. Рене имъ: кіихъ?

Теперь, хріоп'анинъ, возведи свои очи на зрѣлище, къ 
которому приглашаетъ тебя блаж. Августинъ. „Внимай, 
говорить онъ, Господу, висящему на древѣ и говорящему: 
остави имъ. Взирай на Учителя, Который молится не 
столько о благословляющихъ, сколько объ убійцахъ Сво
ихъ*. Итакъ, искупленный кровью, которая молитъ о про
щеніи, кровью, пролитою до послѣдней капли, —  „внимай 
Господу*. Ты, исцѣленный ранами, которыя остались от
верстыми не для того, чтобы служить зерцаломъ оскорб
леній и возбужденіемъ къ мести, а чтобы быть вѣчными 
образами славы и свѣтлымъ начертаніемъ Его святости, 
„взирай на Учителя*. Внимай Господу, Который за пре
дательство воздаетъ цѣлованіемъ, за оскорбленія—благо
словеніемъ, за страданія—прощеніемъ, за ненависть—лю-
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бовью. Взирай на Учителя, Который, вися на крестѣ, мо
лится за тѣхъ, кто пригвоздили Его ко кресту; Который, 
чувствуя всю тяжесть болей, не знаетъ объ оскорбите
ляхъ; Который, когда пересталъ терпѣть, захотѣлъ, чтобы 
исчезло всякое воспоминаніе о страданіяхъ Его; Который, 
имѣя въ Своихъ ранахъ напоминанія о страданіяхъ, уже 
пересталъ помнить о томъ, что Онъ перенесъ. Поэтому, 
если тотъ человѣкъ оружіемъ отнялъ жизнь у твоихъ 
близкихъ, кознями злоумышляетъ противъ твоей; если 
своими клеветами уязвилъ самую чувствительную сторону 
твоего сердца, грабежомъ лишилъ тебя послѣдняго тво
его достоянія, далъ тебѣ много поводовъ ненавидѣть его, 
а ты имѣешь въ рукахъ всю возможность причинить ему 
вредъ, — о, выслушай сначала, что приказываетъ тебѣ 
всевышній Господь Твой. „Внимай Господу". Обрати вни
маніе на то, что сдѣлалъ Божественный твой Учитель въ 
подобныхъ обстоятельствахъ. „Взирай на Учителя". По
слушай, послушай, а потомъ скажи самому себѣ: братъ, 
я оскорбленъ, но я— человѣкъ и долженъ слушаться сво
его разума; ты—мой врагъ, но такъ какъ ненависть къ 
врагамъ есть вѣрнѣйшее зеркало нашихъ недостатковъ, 
то взирая на тебя, я тѣмъ болѣе долженъ гнушаться са
маго себя, — поэтому мнѣ должно скорѣе исправляться, 
чѣмъ мстить. Я оскорбленъ, но я въ тоже время и хрі- 
стіанинъ, который долженъ повиноваться Евангелію. Ты 
мой врагъ, но на челѣ ты носишь черту руки Бога, со
здавшаго тебя; въ душѣ имѣешь знакъ крови Бога, иску
пившаго тебя. И то и другое я долженъ чтить, чтобы не 
оскорбить Божества. Каковъ бы ты ни былъ, Богъ тебя 
любитъ. Богъ хочетъ, чтобы и я любилъ тебя, и обѣ
щаетъ любить меня постольку, поскольку я буду любить 
тебя. Иди, я тебя по истинѣ, а не лицемѣрно, прощаю, 
не съ затаеннымъ желаніемъ мести. Іисусъ Хрістосъ по
велѣваетъ мнѣ любить тебя—я повинуюсь Господу. Іисусъ 
Хрістосъ Самъ прощалъ—и я взираю на Учителя. Если 
я не исполняю Его заповѣди, если не слѣдую Его при
мѣру,— я недостоинъ носить Его имя.

Дѣйствительно, не достоинъ называться хріетаниномъ, 
тотъ, кто не расположенъ къ исполненію закона, который 
есть исключительно законъ Іисуса Хріста и отличитель
ная особенность хрістіанства: о семг разумѣютъ вси, яко 
Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою (Іоан. 13, 
35). Бесѣдуя объ этомъ законѣ Тертулліанъ говоритъ:
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«сокровище хрістіанина есть это величайшее таинство 
вѣры". Поэтому я такъ заключаю свое изложеніе—одною 
короткою повѣстью. Въ римскомъ амфитеатрѣ, гдѣ обык
новенно насыщался кровопролитіемъ не столько доходящій 
до изступленія голодъ звѣрей, сколько жестокій нравъ 
Кесаря, вижу, какъ левъ выходить на средину той ве
ликолѣпной звѣриной поступью, которую даровала ему 
природа, какъ царю четвероногихъ. Онъ волнуется, бьетъ 
себя хвостомъ по бедрамъ, рычитъ, пугаетъ, возбуждаетъ 
свой звѣрскій духъ, который кровавымъ пламенемъ отсвѣ
чивается въ его глазахъ, вытягиваетъ свои когти, чтобы 
дать просторъ своей жестокости. Встрѣтивъ себѣ против
ника въ другомъ звѣрѣ, раздраженный голодомъ и гнѣ
вомъ, онъ прыгнулъ, достигъ его, схватилъ его когтями 
и былъ уже готовъ разорвать его. Но мгновенно онъ 
оставляетъ свое звѣрство, сдерживаетъ безуміе, вбираетъ 
свои когти, пересталъ рвать и прелагаетъ свою жесто
кость въ кротость. Что же по вашему мнѣнію вызвало 
такую странную перемѣну въ столь ожесточенномъ львѣ?— 
Повѣрите ли тому?—Видъ его господина, Августа Доми
ціана, который въ тотъ моментъ подоспѣлъ къ зрѣлищу. 
По этому поводу даровитый Марціалъ поэтически вос
пѣлъ слѣдующую пѣснь: «какъ можетъ голодный левъ 
воздержаться, имѣя въ когтяхъ жертву? Дать врагу жизнь 
и предоставить свободу плѣннику? Какъ онъ можетъ? Но 
вѣдь онъ принадлежитъ тебѣ, Цезарь, и даже будучи 
здѣсь, чувствуетъ твою кротость и самъ становится крот
кимъ. Говорятъ, что онъ—твой; значитъ—онъ можетъ". 
Д а извинятъ хрістіанскому проповѣднику, что онъ поль
зуется этой наглой лестью римскаго поэта, ибо она очень 
подходитъ къ данному случаю. Распятый мой Спаситель, 
поистинѣ Богъ христіанскій, какъ можетъ хрістіанинъ лю
бить ненавидящаго и благотворить обидчику? Какъ онъ 
можетъ?—Но вѣдь онъ такъ же Твой. Да, онъ Твой под
данный, давшій Тебѣ при святомъ крещеніи клятву въ 
обычной вѣрности. Онъ Твой ученикъ, наставленный въ 
училищѣ истины, которое есть Твоя святая Церковь. 
Онъ — Твой сынъ, чрезъ Твои раны возрожденный къ 
лучшей жизни, и наслѣдникъ божественнаго Твоего бла
женства. Онъ Твой по всѣмъ основаніямъ законности, 
какъ созданный изъ ничего и какъ искупленный Твоею 
кровью. „Говорятъ, что онъ Твой; значитъ онъ можетъ", 
даже обязанъ это сдѣлать. Да, хотя бы даже озлоблен-
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ный и оскорбленный, онъ долженъ научиться отъ Тебя, 
Боже мой, чувствамъ любви. Чтобы имѣть благодать быть 
Твоимъ, онъ долженъ непремѣнно исполнять Твою запо
вѣдь и слѣдовать Твоему примѣру.—„Говорятъ, что онъ 
Твой; значитъ онъ долженъ".

Подумаемъ именно объ этомъ. Къ любви ко врагамъ 
насъ приглашаетъ природа, которая этого хочетъ, обязу
етъ законъ, приказывающій это. Мы не можемъ проти
виться голосу природы, если не хотимъ потерять чело
вѣческій образъ. О, мы не можемъ преслушать повелѣ- 
нія нашего закона, если не желаемъ потерять черту хрі- 
стіанства. Короче говоря, безъ любви мы не можемъ быть 
ни людьми, ни хрістіанами. Это утверждаетъ Ап. Павелъ 
и относительно самого себя, говоря: аще любви не имамъ, 
ничтоже есмь (1 Кор. 13, 2). Жестокая человѣческая при
рода, ты возстаешь на самое себя, если противишься та
кому закону. Законъ божескій, человѣколюбивѣйшій, ты 
не былъ бы божественнымъ, если бы не былъ закономъ 
любви. Если любовь есть свойство человѣчности, неужели 
людямъ такъ трудно стать человѣчными? Если прощеніе 
характерная особенность хрістіанства, развѣ стыдно хрі- 
стіанамъ исповѣдывать свою вѣру? Слѣпота, достойная 
слезъ! Люди считаютъ чѣмъ-то великимъ воображаемую 
честь, какая заключается въ ложномъ уваженіи этого міра, 
и ни во что не ставятъ царскую честь, состоящую въ томъ, 
чтобы быть добрымъ человѣкомъ по естественному со
стоянію, и добрымъ хрістіаниномъ по чину вѣры.

Скажемъ, что исполненіе повелѣній Спасителя дѣло 
трудное. Но за это великое дѣло Онъ Самъ обѣщаетъ 
намъ и величайшую награду— признаніе сынамд Божі
ими: любите враги ваша и будете сынове Отца вашего 
(Мѳ. 5, 44. 45). Великое Онъ заповѣдалъ (признаетъ 
и блаженный Августинъ), но и великое обѣщалъ. Вы 
считаете великимъ дѣломъ любить того, кто васъ не
навидитъ? Да, „Онъ великое заповѣдалъ". Но не сог
ласны ли вы съ тѣмъ, что стать сынами Божіими 
такъ же великая награда? Безспорно — „Онъ великое 
обѣщалъ". Такъ если мы не хотимъ сдѣлать это изъ 
любви ко Хрісту, сдѣлаемъ же изъ любви къ самимъ 
себѣ. Если насъ не побуждаетъ врожденная естественная 
склонность, или обязательность закона, пусть насъ побу
дитъ надежда на награду. Пусть это будетъ не любовь, 
а желаніе пользы самому себѣ, —  охотно исполнимъ за-
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повѣдь, чтобы безъ всякаго сомнѣнія достигнуть того, что 
намъ обѣщано.

И.
Даже въ то время, когда ослѣпленные язычники чтили 

одновременно боговъ—Зевса отцеубійцу и кровожаднаго 
Арея, въ Римѣ, господствовавшемъ надъ всѣмъ міромъ, по 
свидѣтельству Тита Ливія, сложилась поговорка: „вражда 
смертна, но любовь не умираетъ". А въ Аѳинахъ, этомъ 
училищѣ воеленной, возводилось въ догматъ самой воз
вышенной философіи благородное презрѣніе оскорбленій. 
Тамъ Авіустъ, высочайшій изо всѣхъ монарховъ, самая 
жизнь котораго подвергалась опасности, рѣшился отпла
тить Циннѣ за предательство— честью,—а здѣсь Фокіонъ, 
разумнѣйшій изъ всей знати, невинно осужденный на 
смерть, приказывалъ и просилъ своего сына простить 
неблагодарному отечеству эту обиду. „Я тѳбѣ приказы
ваю и вмѣстѣ заклинаю не мстить аѳинянамъ". Нѣтъ бо
лѣе благородной мести, которую бы кто-нибудь могъ ока
зать своему врагу,—какъ презрѣть его, вмѣсто того, чтобы 
раздражать. Тогда было такъ.

Теперь почитается Богъ, Который ради любви сталъ 
человѣкомъ, умеръ ради любви, даровалъ законъ только 
о любви; и у поклонниковъ этого Бога любовь неиз
вѣстна, какъ чуждая, или пренебрежена, какъ неблаго
родная. Гдѣ вы, первыя времена хрістіанства, свѣтлые 
дни благодати, вѣкъ святости, когда для хрістіанъ были 
тысячи гонителей, но ни одного изъ нихъ не считали въ 
сердцѣ врагомъ? Когда прощеніе почти не считалось за
слугой, ибо славно было страданіе? Когда быть хрісті- 
аниномъ значило быть благороднымъ? Послушайте, какъ 
говоритъ намъ Назіанзенъ языкомъ дней тѣхъ: „То, что 
у другихъ пригвождается къ (позорному) столбу, у насъ 
чтится; нечестивому охотно прощается все. Такъ мы ве
ликодушны и къ порочности". О, нынѣшніе хрістіане, это 
такъ сказать антиподы древнихъ хрістіанъ. Не отрицаю, 
и въ наши дни возможно какое-нибудь чудо. Таковъ по
ступокъ одного военачальника, убитаго своимъ служите
лемъ, тайнымъ еретикомъ. Когда убійца, нанесши смер
тельную рану, былъ схваченъ, умиравшій военачальникъ 
велѣлъ привести его къ себѣ и смогъ сказать только 
слѣдующее: „брать, дай мнѣ руку, поразившую меня, и 
возьми мою, какь знакъ любви. Я прощаю тебя; дарую



тебѣ жизнь и свободу. Я не требую отъ тебя никакого 
удовлетворенія. Хочу только узнать, изъ за чего ты меня 
убилъ, хотя, знаю, я  всегда дѣлалъ тебѣ добро". Взвол
нованный слуга отвѣчалъ: „не изъ за чего особеннаго, а 
только изъ ревности къ своей религіи, которой я  думалъ 
оказать важную услугу, лишивъ жизни тебя".— „Такъ сту
пай теперь, повторилъ умирающій военачальникъ,— сту
пай и пойми, какъ нечестива твоя религія, научающая 
тебя убивать человѣка, оказавшаго тебѣ столько благо
дѣяній, и насколько хороша моя вѣра повелѣвающая мнѣ 
дарить жизнь тому, кто причинилъ мнѣ смерть".

Такими признаками, отличается истинная религія отъ 
ложной. Этотъ признакъ — чувства хрістіанскаго мило
сердія; это—духъ вѣры Іисуоа Хріста. Приведу мнѣніе 
языческаго писателя. Плиній младшій такъ говоритъ: 
„Я считаю добрѣйшимъ и чистѣйшимъ мужемъ того, кто 
прощаетъ другихъ, какъ будто и самъ грѣшитъ каждый 
день, и кто такимъ образомъ воздерживается отъ грѣха, 
какъ будто никого не можетъ прощать". Вотъ свойство 
человѣка по естеству и по благодати наиболѣе благород
наго, который прощаетъ другихъ, какъ будто это онъ 
самъ грѣшить каждый день, и такъ далекъ отъ грѣха, 
какъ будто никого никогда не можетъ прощать. Пусть 
наше негодованіе направляется противъ нашихъ же не
достатковъ, и тогда оно всегда будетъ справедливо. По 
отношенію ко врагамъ обнаружимъ любовь и миръ. Этого 
требуетъ природа, повелѣваетъ законъ. По естеству дол
женъ это сдѣлать тотъ, кто хочетъ быть человѣкомъ; по 
закону долженъ сдѣлать тотъ, кто хочетъ быть хрісті- 
аниномъ.
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