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Д Е Н Ь

с в я т о й  ж и з н и ,

И І И

отвѣтъ нл вопросъ:

КАКЪ МНѢ ж и т ь  с в я т о ?

ВОЗЗВАШВ КЪ ХРИСТІАНИНу.

Ты называешься христіаниномъ. Христіа- 
яивъ ди ты въ самомъ дѣлѣ? Такъ ли ты жи- 
вешь, какъ доджно жить христіанину, т. е. 
усердно ли жедаешь и усильно ли домогаешъ- 
ся того, чадго желаетъ и домогает^ся иеганный 
христіанинъ? Чрезвычайно вожделѣнны блага, 
какія Господь обѣщаетъ истиннымъ христіа- 
намъ въ жизни будущей! И невыразимо ужас- 
но неечастіе, въ кфторое повергаетъ васъ 
грѣхъ, ежели мы не желаемъ и не домогаемся 
того, чего должно всеусердно желать и все- 
усильно домогаться христіанину! Что ежеаи 
ты не получишь обѣщанныхъ благъ, и повер- 
гвешься въ вѣчныя муки! Уже не иаіо про- 
Отд. IV. I*
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ж ы ъ  ты времени, но д ѣ ш ъ  л і себѣ когдя 
нибудь такіе и подобные вопросы? Тѣмъ бо- 
лѣе размыпмядъ ли когда нибудь о нихъ сте- 
пенно?

Христіанинъ долженъ быть такимъ же, 
какимъ былъ Іисусъ Христосъ. Сіе да мудр- 
ствуется въ «ась, еже и во Христгь Іи су-  
сіъ, сказалъ св. Апостолть (Ф алиі. 2, 5). Ио- 
добенъ ли ты Господу Іисусу Христу? Такъ лн 
ты поступаешь, какъ Онъ? По Его л  ученію, 
или Евангелію, которое Онъ даровадъ намъ 
въ правило жизни, жнвешь ты?

Христіанинъ не долженъ любить міра (1 
Іоан. 2, 15). Но ашогіе совершенво привяза- 
ны къ міру, такъ что, кажется, и живугь толъ- 
ко для міра: ны сіягъ всегда кякъ шръ, посту- 
ваютъ какъ мгіръ, и всѣ правяла, какюгь <шш 
держатся въ своей жиэви, суть именно тѣ нра- 
ш а ,  какихъ держится міръ. Не таковъ л  в  
ты? Такая ж я т ~ в е  хрмггіанская и краІЬе 
^ѣдствемая.

Господь яѣкогда въ ветаомъ завѣтѣ ска- 
а ш  чреаъ св. Пророка Своему избранному 
Шффду*. судите между Мною к  вмиогрл- 
дол№ Л Ь ім к. Что сотворю еще «ынограду 
М оему, и  не сотворихь ему ? аанеже 
ж Ь ахь , да сотворите граадіе,—сотвори 
ж в терніе. Нышь у4о воэигьщу вамъ, чтѳ 
Лаш сотворю еыноіраду Шоему: Отьиму



s
огражденіе его, ш будетпь вб разграбленіе, 
и  рааорю сттъну его, и  будеть вь попраніе 
(Исаія 5 ,5 . 4. 5). Не несравненно д  съ бодь» 
пшиъ правовгь Господь Богъ такъ можегь го- 
вориіъ намъ, не шкмушнымъ Ему, въ новомъ 
аавѣтѣ? т. е. «Что иогъ Я  сдѣлать для васъ, ■ 
«не сдѢі ш ? Я искупилъ васъ Моею кровію, 
«родилъ васъ въ нѣдрахъ Моей Церкви; щ кь 
«свѣтвдгъ васъ свѣтовгь истинной Вѣры, даро- 
« в а л  ванъ всѣ средства и с и ы  ко спасешю* 
«приготовилъ вамъ вѣчное блаженство, и не~ 
«престанно всякнмъ образоаіъ распош гаіь 
«васъ домогаться сего блажектва. Не доводь- 
«во jk  Я  доказалъ ваиъ лобовь Мою? Несча- 
«стные! Я сдѣлался вапшмъ Спасителемъ, и 
«всевоамояшо стараюсь ввести всѣхъ васъ въ  
«вѣчное блаженство; а вы стараетесь, кажет- 
«ся, только о томъ, чтобъ Я  сдѣіаіся вашшгь 
«судьею, и отдалъ васънавѣчныа мувя. Я  « ь  
«здадъ васъ съ тѣмъ, чтобъ вы быди вѣчно 
«со Мною, а вы принуждаете Меня отверг- 
«нуть васъ отъ Себя, бросить васъ въ адъ. Я 
«вёсьма мыостивъ къ вамъ, а вы евоею не- 
«бдагодарностыо и своимъ своеводіемъ старае- 
«тесь только воспадять Мой гнѣвъ на васъ. 
«Ни Мое милосердіе, которое оказываю вамъ 
«непрестанно, ни вѣчное блаженство, въ кото- 
«рое такъ чаето н такъ усильно зову васъ, ни 
«ужасныя мукж ада, которыми грожу вамъ, не
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«вызываютъ васъ на путь спасенія. Не лучше 
«ди бы для васъ было, еслибъ вы не роди- 
«лись, и свѣтъ Вѣры не осіялъ васъ?»

Друже! Что ежели мы вѣкогда должны 
будемъ слышать подобныя сдова?—Такія слсн 
ва даже и теперь, когда еще не сдышимъ ихъ, 
разрываютъ сердце. Что будеть, когда ихъ ус- 
дышимъ, и когда доджны будемъ жать то, что 
иы посѣяди себѣ своими грѣхами? Убойся! 
Прекрати свою обычвую жизнь, и начни жнзнь 
по ученію Господа, написанному въ Его свя- 
томъ Евангедіи, жизнь богоугодную, святую.

Дабы тебѣ не развдекаться и скорѣе взять- 
ся за дѣло, предлагаю наставденіе на одинъ

* день. Ежеди будеіпь вѣрно сдѣдоватъ сему на- 
ставденію; то увидишь, что другое наставлсніе 
тебѣ не будетъ нужво. Какъ проведешь день 
первый, такъ доджяо будетъпровождаіъ и вся- 
вій сдѣдующій.
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I .

Д акъ BECTU СЕБЯ ПОУТРУ?

Поутру веди себя (ѵгЬдующшгь образомъ:
I . Проснувшись, прежде всего старайся 

обратить свои мысли къ Господу Богу. Обра- 
щеніе нашихъ мыслей къ Господу Богу долж- 
но быть санымъ еетественнымъ нашимъ дѣ- 
ломъ даже и во всякое иное вреия дня; пото- 
му что совершенно нѣтъ никого, кто иогъ бы 
бьпъ для насъ такъ необходимъ, такъ ліобе- 
зенъ и бёзцѣненъ, какъ Богъ. Ибо совершенно 
все, что мы имѣеиъ и что когда нибудь преж- 
де имѣли, не исклочая и насъ самихъ, у насъ 
есть даръ Божій. Но тотъ, кто для насъ всего 
необходимѣе, всего безцѣннѣе, особливо всего 
любезиѣе, поутру обыкновенно всегда прихо- 
дитъ навгь ва мысль прежде всего. Какъ ско- 
ро иоутру просьшаемся, просыпается съ нани 
и мысль о томъ, кто или что для насъ всего 
нужнѣе и любезнѣе. Это всегда такъ бываетъ 
естественно. Поэтому всегда же естественно 
дрежде всего оаша мысль должна обращаться 
къ Господу Богу съ какимъ вибудь возвані- 
емъ; напр. *Слава Тебіъ, Господц! Слава Те- 
*біь, Всемилостивый!* и т. п. ІѴІы были бы



ведостойны имени христіанина, если бы, про- 
буждаясь отъ сна, открывали глаза только тѣ- 
лесные, а не н духовные, и думали прежде о 
землѣ и о земномъ, а не о Господѣ Богѣ.

2. Ежели время, въ которое ты проснул- 
ся, есть то время, въ которое или около кото- 
раго тебѣ должно встаіъ; то беэъ всякаго за- 
медленія, дѣлая на себѣ крестное знаненіе, го- 
Вори: *Во им я Отца, и  Сына, и  Сеятаго 
Д у х а .» А потомъ; *Господи Іисусе Христе, 
Сыме Бож ій, пом илуй  м я  гріыинаго.»

5. За сиагь ни мало не медля, или въ то 
же врсмя, вставай съ постели. Немедленное 
встававіе поутру съ постели для нашей плоти 
часто бываетъ весьма непріятно, потому что 
ваша плоть, какъ лѣнивый рабъ, всегда боль- 
ше любитъ лежать и спать, или сластолюбст- 
вовать н оставаться въ праздности. Непремѣн- 
но тотчасъ преодолѣй свонх плоть всякое ут- 
ро! Это преодолѣніе плоти пусть будетъ твоею 
первою жертвою Господу Богу. Немедленное 
вставаніе поутру, не говоря ни о чемъ иномъ, 
весына полезно для дупш и потому, что когда 
мы проснувпшсь долго лежимъ въ постелѣ; то 
въ это время весыка удобно, какъ уже давно 
замѣтили всѣ внимательные къ себѣ люди, воз- 
никаютъ въ нашемъ тѣлѣ нечистыя располо- 
женія, а въ нашей душѣ—нечистыя мысли и 
жсланія, которыя потомъ, во вреаш дня, легко

8



ввергаютъ яеосторояшыхъ въ тяжкіе грѣхн щ 
въ величайшую опасность потерять спасеніе. 
Но вто поутру преодо лѣваеть себя мужествен- 
но, тотъ во время дня и вечеровгь доводьно 
удобно нреодолѣваетъ случающіяся съ собою 
нскушенія, даже весьма трудныя. Впрочемъ 
ежели ты сколько нибудь наблодахь за собою, 
то знаешь все это самъ.

4. Вставпш съ постелн, немедденно умой- 
ся, а умывшись, немедленно же одѣнься такъ, 
какъ должно быть одѣтывгь человѣку степен- 
ному. Ноутру немедленно такъ намъ вадобно 
одѣваться, хотябъ и никого изъ дюдей еъ ва- 
ми не было; вбо, во-первыхь, иы никогда вё 
бываешгь совершенно одни, но всегда и вездѣ 
бываютъ съ нами напгь Ангелъ хрннитедь и 
Господь Богъ. Пашъ Ангелъ хранитель, если 
мы сами ве удаляемъ его отъ себя, всегда бы- 
ваетъ сънами; а ГосподьБогъ совершенно все- 
гда и вездѣ бываетъ съ вами по самому Свое- 
му существу, какъ вездѣсущій. Св. Апостолъ 
удостовѣряетъ, что беаъ Господа Бога мы са- 
іш  собою ве могли бы даже дохнуть, взгля- 
нуть, двигнуть пальцезгь. О Немь живемь и  
движ емея, и есмы , говорить овъ (Дѣяв. 17,
27. 28). Во-вторыхь, потому что, проснув- 
шись, вамъ ѵтотчасъ доляшо стать предъ Гос- 
подомъ Богоиъ съ молитвою; а мы, придично 
ве одѣвшись, викогда вв смѣемъ явшъся пъ

9
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какому нибудь даже земному не болыпону на- 
шему начальнику. Наковецъ, вь-третьиаек, по- 
тому, чтр, тотчасъ послѣ сна прилично одѣв- 
шись, ты сбережешь себя отъ двухъ опасностей, 
которымъ въ наше время, къ несчастію, очень 
часто подвертаются весына многіе люди, имен- 
но: отъ опасности подать другимъ соблазнъ 
своею полу-наготою, и отъ опасности зара- 
аиться духовгь безстыдства. Ахъ, друже! кто 
безстыденъ даже поутру, отъ того чего ждать 
въ полдень и вечеромъ!

5., Умывшись и одѣвшись, стань предъ 
святыми Иконами и совершай утреннія молит- 
вы, какія и въ какомъ порядкѣ устяновила ис- 
толковательница и хранительница пути коспа- 
сенію, св. Церковь.

Чтобы тебѣ молиться безпрепятственно, 
особливо ежели не умѣешь читать, выучи наи- 
зусть, по крайней мѣрѣ, начальныя утреннія 
молвтвы.—Трудно ли это? Ц какъ не знать на- 
изусть даже Господней молитвы, т. е. молитвы: 
Отче нашъ, иже еси на небесіъасъ! Выучи! 
Это самая главная молитва и весьма спаси- 
тельная на всякой случай.

6. Впрочемъ какъ молитвы, выученныя 
наизусть или читаемыя по книгѣ, иногда, по 
давнишней ихъ извѣстности, произносятся мо- 
лящимися безъ должнаго вниманія къ тому, 
что въ нихъ содержится, и посему тогда они
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въ самомъ дѣлѣ не молятся, а только мсчта- 
ютъ, что молятся: то временами можно молить- 
ся и независимо огь молитвъ, приготовленныхъ 
и назначенныхъ св. Церковію (*). Но когда[бу- 
дешь молиться независимо отъ церковныхъ мо- 
литвъ, непремѣішо внимательно наблюдай слѣ- 
дующее:

а) Благодарн Господа Бога за то, что Онъ 
въ прошедшую ночь сохранилъ твою жизнь, и 
снова даетъ тебѣ время для покаянія и испра- 
вленія; потому что всякій новый день длянасъ 
ссть новое, ни мало незаслуженное благодѣя- 
ніе Божіе. Ибо никакой новый день послѣ но- 
чи не можетъ слѣдовать для насъ непремѣнно. 
Весыиа многіе люди, съ вечера спокойно пре- 
давшись сну, проснулись, по разнымъ причи- 
намъ, уже не в ъ ‘сей, а въ другой жизни-въ 
вѣчности!—Трудно ли человѣку потерять жизнь? 
Иногда даже не важный испугъ можетъ под- 
вергнуть насъ смерти. Ннкакая ночьнепрохо- 
дитъ безъ того, чтобы въ продолженіе ея пе 
умерли вшогіе люди. Какое мы имѣемъ пре- 
имущество передъ умершими въ прошедшую 
ночь? Не могли ли умереть и мы?—ногли весь- 
ма удобно! Но кто сохранилъ насъ отъ с.мерти, 
какъ не Богъ Всеблагій и Всемилостивый, не-

(*) Твор. Вас. В. Ч. 5 стр. 382. 383. Иэд. 1847.



престанно ожидающій нашего покаянія и не- 
оравленія? Онъ сохранилъ насъ и даровадъ 
вамъ новый день, чтобъ мы могли спаств и 
спасди свою душу. Можно л  же намъ не бла- 
годарить Господа Бога?—Всякое утро всею ду- 
шею благодари Его, напр. такъ: «Господи Бо- 
«же и Царь мой! Благодарю Тебя, что Ты въ 
«прошедшую ночь сохрашыъ мою жизнь, и 
«снова даровахь мнѣ время для покаянія и нс- 
«правленія! Весьма иногіе ліоди въ прбшсд- 
«шую ночь, по разнымъ причинамъ, лишились 
«земіной жизни. Начинающійся день не есть не- 
«обходнмый день моей жизни. Онъ начирается 
■только потому, что Ты дарщпь ннѣ его по 
«Твоей несказанной милости. Весьма легко н я  
«могъ умереть въ прошедшую ночь. Но Т ы , 
«Всеблагій, сохранилъ меня и даровалъ вшѣ 
«новый день, чтобъ я  старался спасти и свасъ 
>мою душу. Всею душею благодарю Тебя, Все- 
«милостввый!»

б) Благодари Господа Бога за другія, полу- 
ченныя и получаемыя тобою отъ Него, благо- 
дѣянія. Благодари, что Онъ создалъ тебя, со- 
храняетъ тебя, искупилъ тебя, ввелъ' тебя въ 
истинную Вѣру, а въ истинной Вѣрѣ снабдилъ 
и снабжаетъ хебя всѣми средствами kq спасе- 
нію. Всѣ эти благодѣянія крайне велики и до- 
стойны непрестанвой, глубочайшей нашей бла- 
годарности. Чувствовалъ ли бы ты радость жиз-
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ня, если бы Господь Ботъ ве создахь тебя? 
Бы лъ ли бы ты теперь жнвъ, если бы Онъ не 
сохранялъ твоей жизни? Что было бы съ нами, 
если бъ Онъ не искупилъ насъ! Какъ были бъ 
мы худы, еслибъ Онъ не ввелъ насъ въ истин- 
нуго Вѣру, а въ истиниой Вѣрѣ не снабдилъ 
насъ всѣми средствами ко спасенію! И теперь, 
при нстинной Вѣрѣ, при всѣхъ средствахъ ко 
спасеяію, мы очень худы. Какъ худы были бъ 
мы безъ истинной Вѣры! Всею душею и непре- 
■станво благодари Господа Бога, наприи. такъ: 
«Госиодй Боже, Отче и Царь мой! Благодарю 
*Тебя, что Ты создалъ меня, сохравяешь меня, 
« орю вал  мевя къ истшгаой Вѣрѣ, авъистин- 
«ной Вѣрѣ, снабдилъ и снабжаешь меня всѣми 
«средствами ко спасеніго. Чувствовалъ л і бы 
«я радость жизни, еслибъ Ты нв создалъ меня! 
«Былъ ли бы я  живъ, еслн бы Ты не сохра- 
«нялъ моей жизни? Что было бы со вгаою, если 
«бы Ты не искупилъ меня? Какъ былъ бы я  
«худъ, если бы Ты ие ввелъ меня въ истигаую 
«Вѣру,, а въ юстиниой Вѣрѣ ве снабдилъ ме- 
<ня всѣми средствами ко спасенію? Всею 
<дутею благодарю Тебя, Всеблагій и Всеми- 
«лостнвый!»

в) Благодари Господа Бога за то, что Онъ, 
снабдивъ тебя всѣми средствамі ко спасенію, 
еще непрестанно располагаеть тебя пользовать- 
ся тѣвш средствами, в, не смотря яа твою ^ас-

15
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тую непокорность Ему, не смотря на твои час- 
тыя огорченія Ему, не смотря на все твое 
упрямство, не казнитъ тебя и не лишаетъ тебя 
великаго дара Своего—жизни, но продолжаетъ 
призыватъ и разными мѣрами пѳбуждать ко 
спасенію. Ахъ, какъ давно наше тѣло н душа 
горѣли бы въ вѣчномъ огнѣ ада, если бы Го- 
сподь Богъ не былътакъ крайне милостивъ къ 
намъ и долготерпѣлявъ! Всею душею благодари 
Господа.

г) Благодари Господа Бога за то, что Онъ 
въ прошедшую ночь благоволилъ укрѣпить твои 
тѣлесныя силы, и даровалъ тебѣ воаможность 
снова заииматься нужвыми и полезными жн- 
тейскими дѣлами.—Какъ многів люди, по раз- 
нымъ немощамъ, не могутъ пріобрѣтать себѣ 
дневяаго пропитанія! Какъ многіе, по разнымъ 
болѣзнямъ, не могуть своими силами дѣіать 
самыхъ нуяшыхъ двнженій, и непрестанно слу- 
жатъ въ тягостъ другимъ и саиимъ себѣ!— 
Отъ всего сердца благодари Господа Бога 
за укрѣпденіе твоихъ тѣлесныхъ силъ. Послѣ 
сего

д) Всею душею молись, чтобы Господь 
Богъ простилъ тебѣ твои безчисленные грѣхн: 
самьшъ ли дѣломъ они сдѣланы, намѣреніевгь 
лн, желаніемъ ли, или даже только мыслію. 
Никогда не опускай этой молитвы: ты всегда 
весьма грѣшевъ предъ Господомъ Богомъ. Въ
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этомъ отношеніи не доджно оболыцать себя 
нн одоому человѣку. Много соъртыиаелъ вси, 
Духомъ Божіимъ говоритъ св. Апостолъ (Іаков.
5, 2). И: аще речемъ, яко гртьха не имамы  
себе прелъщаемъ и истины нгьстъ es нась, 
тѣмъ же Духомъ говоритъ другій св. Апостолъ 
(I Іоан. 1, 8. (»).

е) Молись, чтобы Господь Богъ даровалъ 
тебѣ твердую, неизмѣняемую волю съ насту- 
пающаго дня постоянно и вполнѣ принадле- 
жать Ему, нашсму непрестанному Благодѣтелю, 
т. е. всегда самьшъ важнывіъ дѣломъ почитать 
исполненіе Его воли, и непрестанно стараться 
жить не иначе, какъ согласно съ Его святою 
волею; а иосему всеусердно и болѣе всего 
стараться познавать Его святую волю, которая 
въ отношеніи къ наагь, главньшъ образоагь,

(*) Св. Васнлій В. говорить: «Со, смиревнонуд- 
«ріеігь говорв: я иедостонвъ, Господн, говорвть 
«оредъ Тобою; вбо я весьма грѣшенъ. Такъ вадобво 
«говорвть тебѣ, хотя бы ты в не сознавалъ за со— 
«бою ничего худаго. Ибо ввкто ве безгрѣшенъ, кро- 
«нѣ едвваго Бога. А ны, согрѣшая во многовгь, 
«большей частн грѣховъ ве врвмѣчаемъ за собою. 
«Потому Апостолъ говоритъ: ничесожв вь еебіь свгъмъ,
• но ни о евжь оправдаюея (1 Кор. 4, 4), т. е. грѣшу 
«много и ве првнѣчаю свго.» Часть 5. стр. 382. 
нзд. 1847.
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всегда есгь одйа: святостъ наша (1 Соіун.
4 , 5), и спасеиіе вашей душв (1 Солув. 5, 9 . 
2  Солув. 2, 15).

7. Чтобы тебѣ надежнѣе сохравиться въ 
продолжевіе ваступающаго двя отъ всяваго 
грѣха, старайся еще поутру осмотрѣть все, что 
можеть случиться съ тобою въ продолженіе 
ваступающаго дня. Старайся осмотрѣть: «Что 
«ты будешь дѣлаіъ? Съ кѣмъ будешь вмѣстЪ? 
«Какіе, когда и гдѣ могутъ встрѣтиться съ то- 
«бою случаи ко грѣху? Какіе, когда и гдѣ мо- 
«гутъ встрѣтиться случан къ добру? Не мо- 
«жвтъ ли быть съ тобою какихъ либо иску- 
«шеяій, напримѣръ: отъ твоего тщсслайія, оть 
«твоей гордости, отъ твоего гнѣва, й пр.?* 
Осмотрѣвъ тавимъ обрааомъ все, тотчасъ ста- 
райся освовательво обдумать, какъ тебѣ удоб^ 
вѣе н вѣрвѣе провеств весь день безъ грѣха: 
какъ безпорочно обойтвсь съ такймъ-то чело- 
вѣкомъ; какъ хорошо возпользоваться хакивш- 
то случаяии къ добру; какъ избѣжать такихъ- 
то случаевъ и искушевій во грѣху, идн, ежели 
вѣтъ возможности взбѣжаті» вхъ, какъ безвред- 
но удержахъ себя при сихъ случаяхъ и иску- 
шешяхъ. Напримѣръ: ежели видишь, что тебѣ 
должно будетъ находиться вмѣстѣ и аанимать» 
ся чѣмъ нибудь съ человѣковгь вспыльчивымъ; 
то уже вапередъ старайся првдумать вести се** 
бя прн ненъ такъ кротко н вѣжлвво, чтобы



отвюдь не встревожнтъ его гяѣва, во о с т м я
€Ъ ИИМ'Ь ВЪ BEHJVbe

Безъ такого предварительнаго вооруженія 
іфотивъ грѣха, нельая, по врайней мѣрѣ весь- 
на трудно, сберечься отъ грѣха в  вевавѣвво 
послѣдовать ученію Господа. Кто всякое утро 
ве принимаетъ твердаго намѣренія в  старанія 
еохравяться огъ грѣха въ ваступающій девь, 
тотъ някогда старательно не храаится оть 
грѣха, и мало помалу, наконецъ, можегъ оста- 
ввть ае толъко старательность, во самое же- 
ланіе в  даже мысль объ обяаяввоств жравить 
-себя отъ грѣха. Ежели евѣ тльвв въ лавтадѣ 
всявій девь ве поправляютъ, и въ іомшіду ве 
лодловаютъ масла; то ова ве лож етъ горѣть 
поетоявяо, в  скоро погасветъ. Друже! ве за- 
будь этого, всявое утро весьма нужяаго, воору- 
ж евія противъ грѣха. Когда будешь дѣйстви- 
т ел в о  стараться сохрашггь себя отъ всякаго 
грѣха и прилѣпляться т» жизви богоугодной, 
сжятой; тогда своро самъ ясво уввдвшь в ел р  
куго нужду и благотворность cero вооружевія*

8. Чтобы тебѣ еще удобв&е в вадежяѣе 
провождать жазнь святуго, молйсь ГостУду 
Бо^гу, чтобъ Овъ благовоіиіъ даровать тебѣ 
непрестанную какять в  репносп» избѣгать 
елучаевъ во грѣху, а особливо въ тому грѣХу, 
къ воторому ты всего больше скловенъ во своей 
природѢ в л  привычкѣ. Потому чтр таквй 
Отд. IV , 2

17



грѣхъ сильно побуждаетъ всякаго изъ насъ 
удовлетворять его требованію, и всѣ изъ насъ 
вполнѣ еще не преданные Богу, обыкновенно 
удовлетворяютъ ему такъ охотно, что, когда 
случаются препятствія удовлетворить ему, всѣ- 
ии сы аи я стараются удалить тѣ препятствія н 
открыть себѣ свободу удовлетворять тому грѣху
безпрепятственно, н, сколько возможно, всегда.і
Весыма трудно человѣку охраниіъся отъ такого 
грѣха, и исконный нашъ врагъ ни съ которой 
стороны такъ часто, такъ нагло н самонадѣян- 
но не нападаетъ на насъ, какъ со стороны на- 
шего любимаго, привычнаго грѣха. Всею ду- 
шею иолись!

9. Такъ осмотрѣвши и обдумавши все нуж- 
ное въ охраненііо отъ грѣха и удержанію себя 
въ богоугодной жизни, снова молись въ 
своевгь сердцѣ Господу Богу, чтобъ Онъ укрѣ- 
пилъ твоів волю, хвои силы и не попустилъ 
тебѣ ослабѣть, какъ ты весьма часто ослабѣ- 
валъ прежде. Безъ такой, тѣми или другшіи 
словами выраженной, иолитвы ни въ какой 
день не принвшайся ни за какое дѣло ни по 
какой причинѣ, кромѣ развѣ причины совер- 
шенно не зависящей отъ тебя. Кайъ принимать- 
ся за какое нибудь дѣло безъ благословенія 
Божія! Безъ Божія благословенія непрочны и 
напрасны всѣ ваши труды. А Божіе бдаго- 
словеніе, какъивсякій даръБожій, получается
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тодысо молггвою (Іаков. 1, 17). Правда, Го- 
сподь Богъ, по Своей безконечной благостй, 
часто даетъ успѣхъ въ дѣлахъ лодямъ и не 
к о ш р м с я , даже нечестивымъ, нохъі не смот- 
р и  на то; а когда это придетъ тебѣ на умъ, то 
тотчасъ всповши о страшной участи упомяну- 
таго въ Евангеліи богача, который любилъ ве- 
селиться на ѳсякъ день свтътло (Лук. 16, 
1 9 —52). Онъ имѣлъ въ свосй жизви успѣхъ 
во всемъ, никогда не чувствовалъ ни малаго 

' недостатка, имѣлъ всѣ способы къ удовлетво- 
ревію своихъ чувственныхъ страстей,—и всегда 
всѣмъ имъ удовлетворялъ вполнѣ. Но эта 
жизнь, по смерти, проводила его въ адскія му- 
ки. Когда же онъ, ужасно мучась въ пламени, 
горько умолялъ Авраама объ облегченіи сво- 
ихъ мученій, тогда ему быдо отказано, и от- 
казъ заключался въ такихъ словахъ, которыя 
у всѣхъ счастливцевъ cero міра должны быть 
въ самой живой памяти всякую минуту. Откааъ 
былъ слѣдующій: чадо! пом яни , яко  «о- 
спріялъ  еси благая т воя вь живопігъ теоемь, 
ныніъж е здть страждеши (Лук. 16 ,25).

10. Особенво утромъ должно заяииаться 
такою молитвою. Утромъ должно шрияимаіь 
такое намѣреніе и дѣлать такую предусмотри- 
тельность. Ибо никакое иное время такъ ве 
удобно ддя молитвы и для всѣхъ добрыхъ на- 
чянаній, какъ вреия утреннее; иотому что че- 
Отд. IV. 2*



20

j t t t i »  в  въ  какоб нное вреш ітш ъ ше соооо» 
б « п  вв къ иодитвѣ, нв п  начинанію д ѣ п , 
ц  къ размыпиенію, шигь утровп». Утромъ его 
п н м в  гораздо развязнѣе, его сердце чвще, ■ 
овъ гораздо удобвѣе иожегь вдадѣть собою, 
я е ж е л  въ другое время. Утромъ жнтейскія 
вотребносга еще ве свльво безпокоятъ васъ, 
еірастя еще спятъ, и саиая окружающая васъ 
пріфода побуждаетъ къ тпшинѣ в  размышле- 
ѵію. По нивовавіи утра сірасти вросыпаются, 
іфобуядаются жвтейскія вужды в  заботы, че- 
ловѣіъ  врвнвмаетсл за работу, в  трудвтся 
шмкъ рабъ, которому вепремѣнно должво сшъ- 
дям> свой аслгъбь в« потть лица . ДружеІ 
Утро, утро провождай въ молвтвѣ и въ свя- 
ѵоагъ иащ мш ш и своей дувші Дорожи утровгь 
всянаго дня! Будь уменъ; а поведеніе умнаго 
і т  описываетъ Духъ Божій: сердцв свое 
«docme ympeneeamu кь Господу, сотворше- 
•му его, і» предш Выт нимв пом олит ся  (Св- 
р*ъ 09 , 6).

11. П оеіѣ таковой молотвы сядь, в, въ б м - 
гоговѣоів въ Господу Богу, йеспѣшво н оецо- 
а я т я м о  обмысии: какъ тебѣ въ продолженіе 
шстушпощаго двя должво веств себя въ отяо- 
вмсів п  Господу Богу, къ бліжвяніь я къ 
я м в у  о«©беняому еостоянію на сеш  евѣггѣ. 
SaoejB же шъ нокое лвбо утро что ввбудь

• i t l b  ір е ія ш ^ е ш  въ  іавомъі



то ужь ш ф ш ь ііо  такъ ооеі^вА  аелпое
утро въ воскресвые н праадннчвыв дяш к%- 
этя д*н шгето не можетъ і  ш  доажно 
бьпъ ддж теб і препятетвіеагь. Наша и о ть , 
поврежденная грѣхомъ прародительсіямъ, ѵь  
б о о во й  евязи <гь . напшагь исконнымъ вра- 
гомъ—діаводомгь, и вмѣстѣ съ нимъ непрестая- 
но старается истребнть изъ нашей памлтн п >  
пш христіанскія обязанности, а  ва мѣсто и »  
поставнть разввдя правнла иіра, в, къ яш ен у  
несчастію, весьма часто и очень легко ycirfr- 
ваетъ. Ты не слушай этихъ, крайне зловред- 
ныхъ учителей, и всевозможно старайся, вся- 
кое утро, напоминать себѣ свои обязааяоепв, 
канъ овѣ возложены ва тебя Господомъ Бо- 
гомъ, в  сяова прнннмать намѣреніе іа ч іѣ е  п 
усердиѣе ■спо.іняхь нгь.

9ft

II.

К лкъ ВЕСТВ СЕБЯ ВЪ ОТНОШЕНШ Bft ЖоСШШДЯ
Богѵ?

Отвѣтъ да этотъ воироеъ дахь C a n  l W  
оодь вапгь Іисуеь Хриетосъ. И и ш а: в м д и »  
бшиш Господа Бога мвоего omn «ceto серд-> 
ца твоего, и  оюб всея дуиш т*олях ж в м ' +
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кртъпостію твоею, и встъмь помышленіелеь 
теоимь (Лук. 10, 27).

Что значитъ любитъ Вога?—Любнть Bo
ra, безъ сомяѣнія, значить быть привержен- 
нымъ къ Богу.

Что значитъ любшпь Бога ecjbtob серд-  
цемь, всею душею, лстьмъ помыиіленіемь, 
есею кргъпостію?—Это значитъ: быть неизмѣи- 
но привержеву, предану къ Богу всесердечво, 
вседувіевво, т. е. всею свлою и полнотою люб- 
ви, вакая возможва для человѣческаго сердца, 
ве раздѣляя нашей любви въ той же мѣрѣ ни 
съ вакямъ яяымъ существомъ, какъ ово вв 
было бы вамъ любезво, вуяшо в дорого.

Именво, любить Бога отъ всего сердца, 
и проч., значвтъ: мыслить всего чаще в охот- 
вѣе о Богѣ, в о томъ, что угодво Богу; пото- 
ну что таково вообще свойство любви вашего 
сердца, чтокого сердечво любимъ, тотъ непре- 
ставво у васъ въ мысляхъ. Мы часто удалевы 
отъ того, кого любвмъ, во въ мысляхъ всегда 
съ ввнъ: смотримъ ва него, слушаемъ его, го- 
ворвмъ съ ввмъ.

Любвть Бога оть есего сердца звачвгь: 
всего чаще, долѣе в охотнѣе говорвть © Госпо- 
дѣ Богѣ. Потому что таково свойство любвв 
вашего сердца, что кого ны сердечво любямъ» 
о томъ говорвмъ всего чаще, долѣе и охотнѣе; 
мбо что у кого всего глубже лежитъ ва серд-



цѣ, тотъ о тоиъ и говоритъ: оть иабытка бо 
сердца уста глаголютъ , сказалъ Господь 
(Матѳ. 12, 54).

Любить Бога oms всего сердца значитъ: 
всевозможно стараться узнавать волк> Божію, 
н л  то, что пріятно Богу и что противно Ему, 
а потомъ всего охотвѣе и радостнѣе дѣлать то, 
что пріятно Господу Богу, и всего вниматель- 
нѣе и заботливѣе удаляться того, что Ему про- 
тивно. Ибо таково вообще свойство любви на- 
щего сердца, что кого віы сердечно любимъ, 
тото волю всевозможно стараемся узнать, и съ  
полнымъ усердіемъ и удовольствіеиъ испол- 
нить ее, какъ намъ ни было бы трудво испол- 
нить ее.

Любить Бога встьмъ сердцемъ значитъ: 
охотно исполнять и такую волю Божію, которой 
исполненіе непремѣнно требуетъ отъ насъ са- 
мопожертвованія. Ибо таково свойство любви 
человѣческаго сердца, что кого иы сердечно 
лобимъ, того волю стараемся нсполнять, не 
смотря ни на какія препятствія, нй на какія 
трудности и непріятности,—исполвять, не смот- 
ря даже наяввую опасность для нашей жвзни. 
Любовь преодолѣваетъ всѣ препятствія: для 
яея все трудвое — доступно, все непріятное— 
лріятно, все тяжелое—легко.

Любить Бога вспмп сердцемь значитъ: 
всеусердно просдавлять Господа Боуа, и всѣмя

25



саім ш  стараться прекращать и предотвращать 
все, что вредитъ Его славѣ: нбо таково вообщо 
свойство нашей любви, что, кого мы сердечно 
лобшгь, того вездѣ хвалимъ, в, прн всякомъ 
цепріятвош» отзывѣ о любимомъ навш, всемѣр- 
цо стараемся защитнть честь любимаго н его 
доброе имя. Ибо намъ вссгда пріятно, когда 
любямый нами у всѣхъ въ уваженіи и любви, 
и  не пріятно, когда оиъ не въ любвн и не въ 
уважеяін.

Танова доляша быть наша любовь къ Го- 
сооду Богу, и Господь Богъ совершенно впол- 
нѣ достоинъ, чтобъ мы любили Его всею пол- 
нотою нашей любвя.

1. Мы естественно любимъ все прекрасвое 
даже въ созданныхъ существахъ, хотя и зяа- 
евгьу что все прекрасное въ созданіяхъ часто 
бываетъ весьма кратковремевво, и вообще ве- 
совершевно. Мы еердечво любішъ доброту ду-? 
ощ въ человѣнѣ, не смотря на то, что эта до- 
бррта не рѣдко бываетъ соедияева въ вевгь съ 
вем м ы ш  слабостями или дая&е пороками. Но 
¥<юподь Богъ есть неописанная красота, кра- 
Фота дѣчная, никогда не прекращающаяся и не 
нзмѣвяющаяся, а вритомъ единственвый Вяг 
новннвъ вслкой создавной красоты. Господь 
Богъ имѣетъ такую доброху сердца, какойнѣть 
ни вт» одвомъ созданіи Божіевгь, вв на землѣ, 
ш  вд небееахъ, а прнтомъ всякая другая дот-
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брота еердца, въ коцъ оаа е с п , е е я  м ш ш  
нотому, что даровахь ее, ио Своей доброѵ*, 
Богъ. Слововгь: Богъ есть существо воеоовер* 
шеивое. Какъ вамъ ве любить Бога ісею  ш ц» 
вотою любвн?!

2. Господь Богъ даровахь вамъ аш ав . 
Отъ Него получили мы раэумную душу, ооо- 
еобвую мыслить, суднть и нознавать. Отъ
го получяли ш і еерддѳ, способное лобнть н 
чувствовать удовольствіе отъ ліобви. Огь 
Него же получили ш  и епособы для оохраве» 
нія всѣхъ яашнхъ душевныхъ и тѣлесныхъ 
силъ въ надлежащемъ здоровьѣ. Пооему вся 
наша душа ео всѣми ея снлами вволвѣ нрннад- 
лсжитъ Богу. И иакъ накъ ве любнть Бюч* 
воею полнотою любви? Что можеть быть для 
насъ любеэнѣе Создателя, Который даровалъ 
яамъ жизнь, способноотъ ннсдпъ , м а ш м п , 
любить, чуветвовать удовольствіе о п  любв», 
чувствовать радостн, и Который нритомъ да^ 
ровалъ вамъ епособы еохраяять эткдарыСвов 
въ надлежащей сялѣ и крѣпоств?

3. Насъ окружаѳтъ воздухъ, яоторшгь 
дышемъ, и безъ котораго отаюдь я» ножеиъ 
жить. Мы веэдѣ онабженыводою, которая тшгь 
же веобходима для насъ, какъ и воздухъ. Мы 
иоставлевы на эемлѣ, которая доотавляетъ 
намъ всякую пищу, необходимую для яоддер- 
жавія и сохраневія нашей жнавн, и беаъ кото-
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poШ мы не имѣои бы, гдѣ утвердить нашу но- 
гу. Насъ освѣщаетъ свѣтъ, безъ котораго мы 
не могли бы достать себѣ ничего не только 
нріятнаго, но и необходимаго д і я  нашей жиз- 
ни, хотя бы и все н-ужное 6 ы іо  готово и не 
далеко отъ насъ. Мы имѣемъ огонь, которымъ 
можемъ согрѣть и согрѣваемъ себя во время 
стуяіи, и посредствомъ котораго приготовля- 

% емъ себѣ нуяшую пищу. Словомъ, иы нмѣеиъ 
все нуяшое не только для нашей жизни, но и 
ддя нашего удовольствія. А все это есть даръ 
Господа Бога. Какъ иамъ нс дюбить Его всею 
душею, всѣмъ сердцемъ?!

4. Мы имѣемъ отца, мать, братьевъ, се- 
стеръ, родственниковъ, благодѣтелей, друзей, и 
проч. Какъ ияого они доставхяютъ намъ ра- 
дости и утѣшенія! Но ни кого изъ нвхъ иы не 
имѣли бы, ежели бы Господу Богу яе угодно 
б ш о  даровать намъ ихъ. Даже и саэш мы не 
существовали бы, есді бы не бьио на то бла- 
говоленія Божія! Только по милости Божіей 
иы все то имѣемъ. Какъ намъ не любить Го- 
сцода Бога всею полнотою яашей любви?!

5. У насъ есхь какое нибудь имущество. 
домгЬ) въ которомъ яшвемъ; пшца и питіе, ко;- 
торыми поддерживаемъ и продолжаемъ жизнь 
одежда, которою прикрываемъ свою наготу и 
защищаемъ свое здоровье. Но все это у насъ 
£ожій даръ. Могли ли бы мы имѣть домъ, ііи-
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щу, одежду и другія безчислеввыя удобства 
жязни, ежелн бы Господь Богь не благово- 
і и і ъ  создать матеріаловъ, изъ которыхъ все 
это дѣлается? Могли ли бы имѣть все это и 
ври матеріалахъ, если бы Господь Богъ ве 
благоволилъ даровать вамъ ума и рукъ для 
вроизведевія всего вамъ нужнаго?—Не иоглн 
бы!—Какъ вамъ не любвть всею полнотою лю- 
бви Бога, такъ мвого и вепреставво вамъ бла- 
годѣтельртвующаго?!

6 . Первыхъ людей, вашихъ прародителёй, 
по вхъ  созданіи, Госводь Богъ поселилъ еs  
р а ю  сладости (Быт. 2, 15), гдѣ ваходвли ови 
полное удовлетвореніе себѣ во всемъ. Но по-
слѣдовавшее ихъ грѣхопаденіе ве только ля-і •
шило ихъ и васъ р а я  сладости , а вмѣстѣ съ 
тѣиъ сдѣлало ихъ и васъ преклоняыаш ко грѣ- 
ху, болѣзненныма и сиертными. Весь произ- 
шедшій отъ вашихъ прародителей человѣчес- 
кій родъ болѣе илн менѣе былъ и есть свое- 
волевъ, самолюбивъ, своекорыстевъ, нелюбо- 
венъ, завистливъ, л я і и в ъ ,  злобвнъ, мстителенъ 
и т. п. Прв такомъ своемъ состояніи овъ ви 
какъ ве могъ вѳзвратить свое первое блажен- 
ное состояніе. Ибо съ одной сторовы Господь 
Богъ, какъ чистѣйшій свгьтъ (1 Іоав. 1, 5), 
не могъ имѣть своего общевія съ нимъ, сдѣ- 
лавшвмся но грѣхамъ своимъ тмою  (ЕФес. 5, 
8); потому что свѣть ве общается съ tmoiq (2
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Kojp. б, 14); a  т б л ю  Богъ . есть И сточпкъ 
жнвота (Псал. 55, 10), ш  біажевства. Съ 
другой стороны, человѣческій родъ, по развра- 
щекію своего сердца, могъ дѣлать только 
грѣхъ, а грѣхъ могъ доставить ему только зло 
н бѣдствіе. Ибо ігрѣхъ такъ описывается Ду- 
хомъ Божіимъ: зубы лъвовы аубы его, уби- 
вающіи душы человтьчи. Яко мечь обоюду 
осніре всяко безааконіе, рантъ его ніьсть ис- 
цѣ ленія  (Сирах. 21, 1—5). Но Господь Б огь 
н въ этомъ крайне отвратительномъ для Него 
ёостояніи человѣческаго рода, не оставилъ его, 
но продолжалъ и продолжаетъ хранить его бы- 
тіе, снабжая всѣмъ потребнымъ для жизни и 
не уничтожая его. Онъ даровалъ ему Свой за- 
кйнъ, направляющій его къ благу и обѣщаю- 
щій ему благоденствіе (Второз. 5, 29). Но 
какъ человѣкъ по своей глупости и разврат- 
ности, яе возлюбилъ и не исполнялъ даннаго 
ему закона; то Богъ многократно старался вра- 
зумить его, исправить его и направнть къ ис- 
полненію Своего закона, посредетвомъ Своихъ 
Пророковъ и многими другими способами. 
Впрочемъ всѣ эти, принятыя Господомъ Бо- 
гоиъ, средства къ исправлееію человѣческаго 
рода яе исправляли его, и онъ только болѣе ц 
болѣе предавался грѣху и погружался въ нечес- 
тіе. Посему Богъ, какъ преисполненный любви, 
дабы нрн самой, такъ сказать, невозможпости,
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открыть возможность с д іш п  человѣчебиій 
родъ блаженнымъ, благоволиь послть къ не* 
иу Своего Единороднаго Сыва-Бога. Его вѣч- 
шдй Сынъ родился на эемлѣ, подобно намъ, 
восшггывался, алш іъ, жаждалъ, н девь н йочь 
трудился, научая человѣковъ пути спасенія, 
дабы избавнть ихъ отъ тѣсннвшаго вхънесча- 
стія; но этотъ невыразкмо милостивый C uro  
Божій этими же самыми человѣками б ш ъ  иа- 
мученъ й умерщвленъ ва крестѣ. Такая ужа- 
енѣйшая небрагодарность требовала - строжаА- 
шато ваказанія людямъ. Но Господь за такуіо 
веблагодарность воздалъ имъ только обвлн 
нѣйшею благодатыо. Сынъ Божій, воскрссшй 
нзъ мергвыхъ, п о ш і ъ  к ъ  человѣческому ро- 
ду, для его просвѣщенія, Всесвятаго Духа, ос- 
новалъ св. Церковь, уставилъ св. Таинства, ус- 
тановилъ священство, которому далъ правоот- 
пущать всѣмъ истинно раскаявающимся грѣ- 
хя, и пр. пр. Обращая на все это должное 
маніе, нельзя не усмотрѣть, что Богъ ис+инно 
—Любовь (1 Іоан. 4 , 16), преисполненъ люб- 
ва къ роду человѣческому (Іоан. 5, 16) й tr tf  
иосеиу первая Божія заповѣдь—заповѣдь о 
любви къ Богу всѣвгь сердцемъ, всею душею, 
есть эаповѣдь, совершенно вполяѣ обязатель- 
вая для всѣхъ насъ, такъ что если бы кто и&ъ 
шсъ обваруяшлъ хотя самое малое сомнѣяіе 
•b сокершенной обязательностн для всѣхъ нМъ
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этей заповѣди; то тотъ прямо поваа&гь бы, что 
онъ ве вмѣетъ ни человѣческаго ума, ни ч е - 
довѣчесваго сердца, потерялъ все человѣчес- 
кое достоинство и стадъ на низшую степень, 
нежеди на какой стоятъ яшвотныя неразум- 
ныя; потому что и неразумяыя живртныя обы - 
квовенно весьма любятъ своихъ, безъ всякаго 
сраввенія мевьшвхъ, благодѣтелей.

7. Нѣтъ существа, которое бы любило 
васъ болѣе, чѣмъ Господь Богъ; а мы всегда 
любвмъ того, кто насъ любятъ и вамъ благо- 
дѣтельствуетъ. Посему любить Бога всѣвгь 
сердцемъ и всею душею должво быть самою 
первою потребностію сердца всякаго человѣка, 
тѣмъ болѣе, ' что любовь есть чувство для 
всѣхъ васъ самое пріятвое. Но какъ мвогіе в зъ  
людей, по заблужденію, безразсудству, илк 
крайней испорченности ве чувствуютъ сей по> 
требности в ве стараются удовлетворить ей;то 
Госводь Богъ далъ вамъ заповѣдь любить Его 
всѣвгь сердцемъ в всею душею,—не потому, 
чтобъ наша любовь могла что нибудь нриба- 
вить къ Его блажснству или величію, во ло- 
тому, что Овъ крайне желаетъ сдѣлать насъ 
блаженными, а безъ вашей любви въ Нему 
отъ всей дупш, отъ всего сердца, мы не ио- 
жемъ быть блажввяымн. «Оскудѣвіе въ вашей 
«дувіѣ любвв къ Богу есть самое весвосвое 
<нзъ всѣхъ золъ», говорвтъ св. Василій Велв-



кій (*). Данвая Господомъ Богомъ заповѣдь о 
любвк къ Господу Богу отъ всей души, оть 
всего сердца, есть явное доказательство, с*ь од- 
ной схороны, того, что Богъ крайне ж ш е п  
нашего спасенія и блаженства, а съ другой— 
нашего весьма глубокаго упадка, весьма гнус- 
наго огрубѣнія, величайшей испорченности.

Но, къ несчастію, между лодыш вездѣ вяд- 
ны такіе, въ которыхъ любовь дсъ Богу весь- 
ма слаба или даже совсѣмъ ничтожна. Это яв- 
но показываетъ ихъ постоянная холодность ко 
всему Божественному, пренебреженіе къ Божіимъ 
храмамъ и службамъ, неуважевіе къ ' священ- 
пьшъ вещамъ, равнодушіе какъ ко всему тому, 
что угодно и пріятно Богу, такъ и къ тому, 
что Ему не пріятно и противно. Нѣкоторые 
люди почти никогда не говорятъ о Богѣ, и да- 
же не любятъ говорнть о Немъ; ови почги ни- 
когда не вспоминаютъ о Богѣ, и напоминаше 
о Немъ прокзводитъ въ няхъ неудовольствіе 
или даже досаду; они не только не живугь по 
зановѣдямъ Божіимъ, какъбудто бы ихъ нѣтъ 
в  они ни мало не обязаны жить по ннмъ, но 
не хотятъ и знать, есть ли Божіи заповѣди и 
чего онѣ требуютъ.

Друже! разсмотри себя, не таковъ лииты , 
и ежели таковъ, то немедленно принеся Гос-

(1) Твор. Вас. В. Часть V, стр, 101. жэд. 1847. .
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aojqr Borjr ісееердОЪпе яокаявіе* ■ томюъ б» 
Mjrfowhneio ко-іитвѳю яачни свое жсвравде~ 
« с . Нв «яседде обратитися ко Госмоду, и 
ке ыплаѵай день от» дне, говорит* грѣшнн> 
«у П р ек щ н й  (Сирах. ^  8). Именно то же го- 
^орят» Ф т  и тебѣ. Смпрн! У тебя иичего 
нѣтв своего, а все Божіе, и самъ ты весь не 
ш й »  а такжѳ Божій. Какъ тебѣ можво быть 
ш ъ  слѣйьигъ, безчувственныкъ и глупымъ, 
чтобъ tae любнть Господа Бога всею душею, 
я веѣвгв сердцемъ?!

III.

K jlrv  вйбтв СЕВЯ ВЪ  ОТНОШВШН я ъ  д т п г »  
4ю дямъ? 

О твѢ ть я  а а  этотъ  вопросъ дялъ Самъ Го~ 
«поды /воѳлюбнши ближ няго  eeoeto (Лук, 
10) 27).

Госведь Іисусъ Христосъ отт» всѣ іъ  насъ 
весьма еастоятельйо требуеть люОви другъ къ 
другу. Давал послѣднія наставленія Своимъ у- 
ч іп в ш іъ  оредъ Своими страдапіями, Онъ нѣ- 
« я о а к о  раагь съ  болш ою  силою аавѣщалъ 
яамъ эту лобовь. Сія есть заповтъдъ м оя, да 
ліОбійпе Ьруѵі друга (Іоан. 18 ,12 ). Сія аапо-
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віъдаю eaJKS, Ьи любите другь други (Іоая. 
15 , 17). Заповпдъ новую даю  e tu s , да лю - 
бите другs  друга (Іоаи. 13, 54). Именно . къ 
тому же обязывали и всѣ св. Апостолы. Св. 
Апостолъ Нетръ говорилъ: о т в  чист асердца  
лю бит е друіъ друга прилгьж ноЦ  Петр. 1,22). 
Св. Апостолъ Іоаниъ говорилъ: возлю бленніи, 
«озлюбимъ другъ друъа (1 Іоан. 4 , 7). Се 
естб завіъщаніе, еже слыиіасте испереа, 
да лю бим ь другь друга (1 Іоан. 5 ,1 1 . 2 Іоан. 
5)* Сія есть зоповгъдь Его (Господа Бога), да 
втъруемъ во им я  Сына Его Іисуса  Христа , 
и  ліобимь другь друга (1 Іоан. 5, 25). Св. 
Апостолъ Павелъ говорнлъ: ходит е еь люб- 
еи  (ЕФес. 5, 2). Сами вы Богомь учепи ее- 
те, еже лю бит и другв друга (1 Сол. 4 , 9). 
Св. Апостолъ Іановъ говорилъ: законь царс-  
к ій  по писанію  (есть): возлюбиш и искрен- 
няго ceoeto (Іаков. 2» 8).

Мѣру этой любви ясно опредѣлилъ Самъ 
же Господь. Именно, Онъ требовалъ, чтобы всѣ 
мы любили ближнихъд какъ любноть себя са- 
митъ; ибо Онъ сиазагы возлюбиш и ближ ня- 
го сеоего, мео самь себе (Лук. 10, 27). В ся  
убо, елика шце хощете^ да творятъ вамь 
челоеіъцы, тако и еы творите имь  (Матѳ.
7, 12). Именио такъ же говорили н всѣ св. 
Апостолы. И такъ, друже! і

Отд. IV. 3
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1. Ты желаешь себѣ б іаго ш у ч ія , ■ до*- 
водеяъ, когда біагопоіучеіъ; напротнвъ ты 
снучевъ, когда ло чему ннбудь веблагополучевъ. 
Посему ж ел й  благополучія ■ вслкому своему 
бляжвему: радуйся, когда овъ счастлввъ, н 
еочувствуй ему, когда онъ весчастевъ.

2. Тебѣ ве пріятно, когда отзываются о те- 
бѣ худо, я подозрѣваютъ тебя въ чеягь лябо 
худомъ. Посему н ты не отзывайся худо ни о 
комъ, н безъ достаточной причивы вя къ во- 
ну яе нмѣй подозрѣнія въ чемъ вибудь жу- 
домъ. ѣіюбоаь не мы слит ь ала  (1 Корняе. 
1 5 , »).

3 . Тебѣ пріятяо, когда о тебѣ отзываются 
хороѵпо. Посему и ты хорошо отзывайся о вся*- 
комгь ближвемъ. Особеяно же остерегайся кле- 
веты на ближвяго. Клевета естъ качество -са- 
таны, ж пусть оно приаадлежнтъ ему одному 
(Апок. 12, 10). Ты говорн о ближвемъ только 
доброе.

4. Когда вто вибудь говоритъ тебѣ вѣ- 
что худое о комъ либо постороннемъ, то все- 
возможно старайся защнщать нли иавивять то- 
го постороявяго, и кромѣ сего явкогда ве п©- 
ресвазывай сльпкавяыхъ словъ тому, о коиъ 
евн свазаяы. Потому что чаето говорятъ о 
другомъ что ввбудь по враждѣ н духу шце- 
нія, а иересказывающіе о томъ часто ііронз- 
водятъ вражду; вражду же слово Божіе нрн-



чшслтвтъ ігь такжмъ иорокамъ, которылгь пре- 
дашхне люди не яаелѣдягь царствіл Божіа 
(Г ш т , 5, 80).

5. Тебѣ ве пріятво, когда разглашаютъ о 
твоихъ недостатнахъ, а особливо о твонхъ по- 
рокахъ. Посему н ты, вогда видишь слабостя 
и порокн другихъ, ве разглашай о нихъ; ибо 
лш бы  вся  покрываетъ, вся терпитъ (I  
Коряне. 13, 7). Но изыщи благопріятное вре- 
мя н съ любовію санъ скажи о замѣченныхъ 
тобою с д б о с ш ъ  и порокахъ тѣмъ, въ коиъ 
в г ь  вядшпь, и расположи ихъкъ исправленію. 
Посдѣ сего, если замѣченные тобою въ дру- 
гмхъ пороки не производятъ соблазна, оставай- 
ся  въ покоѣ; въ противномъ же случаѣ скажи 
о нихъ тому, кто обязанъ обуздывать и вра- 
чевать порочныхъ, дабы сохранить отъ соблаз- 
і а  ■ порчн другихъ.

0. Тебѣ не пріятно, когда съ тобою об- 
ходятся грубо и чѣмъ нибудь оскорбляють 
тебя. Посему и ты обходись ласково со вся- 
кнігь человѣкомъ, не исключая никого; особ- 
ливо же берегись употребленія словъ бранныхъ
■ оскорбительныхъ. Ежели какой либо ближ- 
яій обходится съ тобоювесьма грубо, сердито, 
и говоритъ тебѣ разныя непріятности, to  от- 
яѣчай ему кротко; потому что отвгъть см и-  
реяь опмращаеть ярость (Прнтч. 15, I). 
Ежелн отъ. грубаго обращенія съ тобого бляж-
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няго, ты разеердялся ва него, то уже ве го- 
ворн ничего: вбо нначе твой гнѣвъ тотчасъ 
распалится, а при распалившемся гнѣвѣ тебѣ 
покажется нужнымъ сказать блжнему нѣчто 
такое, о чемъ оо сіѢ будешь крайве сожалѣть, 
но чего часто уже не будешь въ состояяіи по- 
правнть. Въ гнѣвѣ ннкогда не говори ничего 
до тѣхъ поръ, пока совершенно успокошпься. 
Е п е л  же блилшій разсердился на тёбя по че- 
иу ннбудь сильно, то не уговарнвай его, хотя 
бы то было даже очень нужно; потому чтодо- 
колѣ овъ сидьно сердится, до тѣхъ поръ вла-  ̂
дѣетъ шгь страсть, нв разумъ, и тебѣ посему 
нельзя уговорить его: беаумному какъ убѣди- 
тельно ни говори, напрасно; твои сдова иногда 
тодько болѣе разсердятъ его, и побудятъ его 
къ чежу нибудь для тебя вредному.

7. Тебѣ пріятно, когда тебѣ помогаютъвъ 
нуждахъ твоихъ. Посему старайся и ты, сволько 
дожещь, помогать ближнимъ во всѣхъ ихънуж- 
дихѵ М илост ыня  (всявое благодѣяніе) отп 
смерти избавляетъ, и  т ая очшцаеть всякь  
гртъхь. Тварящ іи милост ы ш і и правды, ис- , 
полнят ся ж изни, говгоритъ слово Божіе 
(Товит. 18, 9). Впрочеиъ адѣсь нужно нкбло- 
дать «іорядокъ. Имецно

8. Доджно прежде другихъ оказывать по- 
цощь тѣмъ, съ ноивді Божіе Провидѣніе свлн 
задо насъ нреимущеетвенво предъ другшш,
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какъ то: роднтелямъ, родственникаигь, н а ч ш - 
ству, благодѣтелямъ, слугамъ, подчиненньшъ и 
еднновѣрнымъ. Въ отношенін къ первымъ св. 
Апоетолъ сказалъ: аще кто о с в о іш , паче 
же о долщ ш нихь не промышляеть, вѣры 
отверглся естъ, и невіърнаго горшій есть 
( I  Тимое. 5, 8). А о единовѣрныхъ учитъ 
такъ: да дтьлаимъ благое ко всгьмь, паче 
ж е кк приснымь ве втьріь (Галат. в, 10).

0. За симъ, прежде другихъ оказывай по- 
мощь тѣмъ, которые имѣютъ въ ней нужду 
лреимущественво предъ друтими, какъ-то: боль- 
нымъ н увѣчнымъ. Ежелн не можешь снабдить 
ихъ тѣмъ, что имъ нужно, то по врайнсй мѣ- 
рѣ посѣщай ихъ, какъ нибудь прислуживай 
югь и утѣшай ихъ. Такъ поступай, хотя бъ 
они оказывались совершенно неблагодарными 
тебѣ; ибо любовъ не ищеть своихъ си  (1 
Коринѳ. 1 5 , 5 ): тебя наградитъ Господь 
Богъ.

10. Оказывая помощь всѣмъ ближнимъ жи- 
вымъ, не лишай своей помощи ближнихъ уиер- 
шяхъ. Молись за всѣхъ умершихъ, а особен- 
ио за тѣхъ, которые умерли неожиданно, и 
безъ надлежащаго приготовленія, и посему, мо- 
жетъ быть, въ тяжкихъ грѣхахъ: чаще поми- 
вай ихъ, подавай для ихъ спасенія возиожную 
милостыню. Многіе изъ умершихъ бдижнихъ, 
особенно умершіе безъ надлежащаго пригото-



вдевія, вуждаютсл въ вашей помещн м с р м - 
ветіо бодьше, нежелі въ саной крайвей сте- 
пени бѣдствующіе въ настоящей жнзня; пото- 
му что умершіе уже яикакъ ве могутъ помочь 
себѣ самв. Ивгь можемъ оказать помощь толь- 
ко иы жнвые.

11. Наша лобовь въ еамнагь себѣ можетъ 
быть, и, къ песчастію, часто дѣйствнтвльно 
бываетъ, порочна. Тавъ вшогіе лодн жедаютъ 
ш домогаются тодыко земвыхъ бдагь, канъ то: 
бодьшой чести, уважевія, достатка, і  проч. 
Посему Господь вапгь Іисусъ Христосъ бшго> 
водипь озндчить мѣру вашей лобви въ бдпж- 
тп гь  съ болыпою опредѣлеввостію; Овъ запо- 
вѣдадъ, чтобъ мы дюбаіи ближнихъ, какъОвъ 
возлобихь насъ. Да любитс другь друга, 
якож е возлю бихь  вы (Іоав. 1К, 12). Якож*

%
воалю бихь вы, да и  вы любите себе (Іоан. 
15, 54). А Господь Іисусъ Христосъ возло- 
6иіъ  яасъ вѣрующихъ—свою Церковь такъ, 
что Свбе предаде аа то, да освятить ю,... 
прсдставить ю Себть не имущ у скверны  
и л и  порока , мо да будепгь свята и мепо• 
рочма (Ефес. 5, 2 5 —27). Овъ старался и ста- 
рается произвести во всѣхъ васъ твердую вѣ- 
ру въ Бога Отца и въ Себя Самого (Іоан. 5, 
16), доставить вамъ вѣрвое позвавіе Бога 
(Іоав. 1, 18. 17, 5), произвести въ васъ л о - 
бовь къ Нему (Іоав. 17, 26), съ любовію рев-
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вость къ нсшмнснію заповѣдей Божіихъ (Іоав.
14, 21 . 25. 24) и ввести васъвъ животъ вѣч- 
яый (Іоан. 5, 16).

Посему какъ всякій иаъ насъ, нстинно 
лобящ ій себя, доджеяъ всевозможво старать- 
ся о нріобрѣтеніи твердой вѣры въ Господа 
Бога, вѣрнаго позвавія Его, сердечвой лобви 
къ Нему і  усердія къ исполненію Его заповѣ- 
дей; такъ доджвы мы содѣйствовать иваждому 
бликвеиу, чтобъ онъ получилъ твердую вѣру 
въ Господа Бога, получилъ вѣрвое нозваніе 
Его, пріобрѣлъ любовь къ Нему н реввестяое 
стараніе объ иснодяеніи Его заповѣдей, н та- 
кшгь образоиъ венреставво созрѣвалъ къвѣч- 
вому блаженству. Иваче: всякому взъ насъ 
домшо вссвозможво возбуждать въ блнжнихъ 
пооечевіе о спасеніи своей души, поддержи- 
ватъ и усилхвать это попечевіе всѣяш средс- 
тваіш, вакія имѣемъ. Посему никто взъ васъве 
далженъ говорить: «какое мвѣ дѣло до ка- 
«чествъ и жизви другихъ людей?» Напротнвъ 
всѣ мы, когда лвдвмъ кого либо постунаю- 
щимъ вещ иш чво человѣку-хрнстіанину, до.іж<- 
вы стараться вайтв удобвое время, чтобы на- 
едннѣ и съ лобовію вразуш іъ его н вапра- 
вить ва путъ спасенія. Віолимш—(ве просшгь 
твлхо) м олим ь  вы, братіе, іпісалъ св. Ало» 
стохь Павехь Солунянажъ, «разум ллйт е бея~ 
чш ш ыя  (1 С о л у я . - 14).
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О доставленіи этой духовной помощи б л ж - 
вжмъ намъ доляшо стараться несравненно 
болѣе, нежсли тѣлесной, да и тѣлесную по- 
мощь должно доставлять такъ, чтобъ она бо- 
лѣе нлн менѣе содѣйствовала къ духовноиу 
усовершенетвованію ближнихъ и къ ихъ сна- 
сенію. Потому что эта духовная нужда безъ 
всякаго сравненія важнѣе всѣхъ нуждъ тѣлес- 
ныхъ. Притомъ, помоіць въ нуждахъ духов- 
ныхъ часто гораздо труднѣе, чѣмъ въ тѣлес- 
ныхъ, уже и по тому одному, что за благодѣя- 
віе въ тѣлссной нуждѣ наиъ обыкновенно пла- 
тятъ благодарностью, за духовное же почти 
никогда, а не рѣдко платятъ еще ненавистью 
и даже мщеніемъ.

18. Вирочемъ и при атой духовной помо- 
щи такъ же додяшо соблюдать порядокъ, какъ 
и прн оказыванін помощи тѣлесной. Именно: 
прежде всего должяо обращать внимаще ва 
людей, съ которымн Божіе Провидѣніе поста- 
вило насъ въ ближайшей связи, нежели ва 
другихъ. Таковы наши дѣти, родственннкн, 
друзья, благодѣтели, подчиненныеу слуги. Кто 
■зъ наст» старается наставлять, вразумдять и 
исправлять людей постороннихъ, между тѣмъ 
какъ его собственные дѣти, домашніе, слуги и 
подчиненные дичаютъ и нашітываются разными 
ааблужденіями и поровамн; тогь не исполняетъ 
заповѣди о ліобви къ ближнену, ■ тотъ не
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бдижній ближнихъ, а врагъ—нногда крайне 
дредвый и пагубный.

15. Пи въ какой возможвой тѣлесвой, а 
особлйво духоввой помощи вамъ ве должво 
откааывать людямъ порочнымъ, ивоземвымъ, 
ввопдемеввымъ, иновѣрвымъ, еретикамъ, без- 
божвикамъ и врагамъ; потому что всѣ они, ка- 
кого бы ви быля ваправлевія и распоіожевія 
духа, суть люди; всѣ созданы одвимъ Создате- 
лемъ, всѣ создавы съ безсмертною душею, всѣ 
создавы по образу н по подобію Божію, всѣ, 
искупдевы безцѣввою кровію Іисуса Христа, и 
посему всѣ дѣти Небесваго Отца, всѣ соиску- 
пденники Христовы, и всѣ соваслѣдники одвого 
вѣчваго, всеблажевваго царствія Божія. Посезіу 
всѣэгь людямъ и должвы мы оказывать вашу 
любовь. Лірди порочвые, еретики и безбожви- 
ки вообще имѣютъ величайшую вужду въ ва- 
шей духовной помощи, особевво въ молитвѣ о 
нихъ и примѣрѣ для вихъ. А о врагахъ есть п 
ясвая заповѣдь Господа: любите враъи ваша, 
блаъословите кленущ ы я ѳы, добро творите 
ненавидящымъ васв, и м олит еся за  тво- 
рящ ихъ  вамь напасть и изгонящ ыя вы 
(Матѳ. 44). Тутъ ве можетъ быть викакого 
возражевія; ибо св. Апостолъ Іоаввъ всѣиъ 
намъ даетъ знать, что всякъ ненавидяй бра- 
т а своего, человгько-убійца естпь (1 Іоав. 
5 , 1»).
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Такова должна быть наша любовь къ 
блпяшимъ. Мы быди бы весыиа счастлпвы, еслн 
бы  всѣ напитаны были любовіго ко всѣмъ 
ближнимъ. Тогда на нашей земдѣ отнюдь не 
было бы такъ много несчаетій, и наша жизнь 
быЛа бы очень шіого подобна жизни нашихъ 
прародителей в« раю  сяадости .Б удем ъ усер- 
дно исполнять заповѣдь Господа о любви къ 
ближнимъ!

і



НѢЧТО о  с л о в ъ

йстннняго
въ осьмомъ членъ сѵмволѵ вт>ры .

Сбившіеся съ толку инокн Соловецкаго 
монастыря, въ началѣ второй половины ХѴІІ-го 
столѣтія, жалуясь въ своей челобитной Царю 
Алексѣю Михайловичу на главное Духовенство 
вравославной Церкви, будто оно «по своему 
«мудрованію проповѣдуетъ нмъ новую незнае- 
«мую вѣру», писали въ той своей челобитной 
между прочимъ, слѣдующее: «Такожде, Госу- 
«дарь, и сѵмволъ православныя Христіанскія вѣ- 
«ры иамѣнили. Глаголютъ: и es Д у ха  Свята- 
*ъо Господа ж ивотворящаго, а истиннаго 
«отставили. Святіи же Отцм отшодъ того не 
«измѣннли нигдѣже, и прибавить или убавить 
«собою ничесоже не смѣли» (').

Такая жалоба для людей простыхъ, не 
пріучившихся дѣйствовать силою разсужденія, 
могла казаться, такъ какъ нногимъ она еще и

(1) См. Сборпикт, вачввающійся <<Шторіею о Ог- 
цѣхъ в страдальціх-ь Соловецквхъ». лвст. 80 ■ на 
обор.
Отд. IV. 4
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въ наше время кажется, очень уважвтедьною; 
въ самомъ же дѣлѣ она заключаетъ въ себѣ 
обнаруженіе только грубаго невѣжества ж а- 
лобщиковъ.

Въ осьмомъ члепѣ Сѵмвола Вѣры, упо- 
требляемаго въ православной Церкви, подлин- 
но не читается слова истипнаго. Осьмый 
членъ Сѵмвола Вѣры въ лравославной Церквв 
читается такъ: и въ Д уха  Святаго Господа 
ж ивотворящаго и проч. О слокахъ Господа 
іі истипнаго въ семъ членѣ разсуждалъ еще 
Стоглавный соборъ, потому что въ его время 
вѣкоторые читали сей члепъ, употребляя оба 
эти слова, такъ: и въ Д уха  Святаго Господа 
истиннаго и животворящаго. Соборъ рѣ- 
вшлъ: «едино глаголати (т. е. читать только 
«одно itotopoe либо слово): вли Господа илй
• истиппаіо*.

Итакъ на что жаловались Соловецкіе гіно- 
ки? Въ православномъ Сѵмводѣ Вѣры сгоитъ 
такое слово, которос утвердилъ самъ Стоглав- 
вый соборъ. Есди бы Соловсцкіе жалобщики 
не сбилйсь или не были сбитм съ толку; то 
отнюдь не рѣшились бы написать означенной 
жалобы въ своей челобптной. Ибо тогда онв 
ясно видѣли бы, что такая жалоба обличаетъ 
не вравославную Церковь въ взмѣненіи вѣры, 
а облвчаетъ только ихъ самихъ въ незнавів 
своей вѣры, за которую ратуютъ. Ибо хотлвъ
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осыѵомъ чденѣ Сѵнвола Вѣры, читаемаго въ 
православной Церквв, йѣтъ слова истинпаго , 
одвакожъ въ вемъ есть слово Господа. А Сто- 
главиый соборъ, оирвдѣлевій котораго Соло- 
Ьецкіе жалѳбщвкв НОйазьІвали себя ісрѣпво 
держащимпся, какъ несомнѣйной исіины, яснд 
ведѣіъ читать въ озпаченнбмъ члеиѣ Сѵивола 
Вѣры одно изъ словъ йли Господа пли ис- 
тиннаго.

Но Соловецкіе жалобщикй яе занймались 
познавіемъ своей вѣры и йй читаЛн того, что 
octaBUR имъ въ наслѣдіе кхъ благсиестивые 
предйи. Въ д о к азатеі^во  вОтъ два докуМента 
изъ древней, ваходвввіейся ві> рукахъ жалоб- 
щиковъ, Соловецкой бйбліотеки, самгі собою 
вопавшіе на глаза прй леГКойъ dcstofpb сбй 
бябліотеки,—докуяенты, Ясно показывагощіе, 
что въ осьмомъ членѣ Сѵмвола Вѣры право- 
славвою Церковію опущено слово исШиннаго 
и  поставлено Господа ве ild плотскоиу эіудро- 
вавію, какъ пясалл СоловецЬіе жалобщйкв въ 
своей челобвтвой, а потому, что этотъ члевъ 
такъ, а ве вваче былт* чвтавъ въ православ- 
ной Церквв прежде.

Первый документъ есть Кругь міротвор- 
ный. В ъ этой книгѣ осьмый члевъ Сѵмвола 
Вѣры чятается такъ: «в въ Духа Святаго Гос- 
«вода животворящаго, иже отъ Отца исходя- 
•щаго, иже со Отцевгь я Сывоиъ съпоклояяе- 
Отд. IV. 4*



ма, глаголавшаго пророкы» (’). А эта кянга, 
Кругъ міротворный, какъ ясно означено на 
иервомъ листѣ сей книги, была писана во бла- 
гословенію и повелѣнію вссроссійскаго Мнтро- 
лолита Іоасао>а (онъ рукоподоженъ въ 1559  
году) и по благословенію преемника его, Ма- 
карія МитрополитЛ Новгородскаго, того са- 
маго, который яредсѣдательствовадъ на Сто- 
главпомъ соборѣ.

Вторый документь—Сборникь , № 808  
въ 4 , писанный, какъ нокааываетъ бумага и 
иочеркъ писыиа, около тогоже времени. Въ 
семъ Сборникѣ осьиый членъ Сѵнвола Вѣры 
написанъ такъ: «Вѣроую и въ Духа Святаго 
«Господа, и животворящаго, и исходящаго оть 
«Огца, иже съ Отцемъ и съ Сыномъ спокло- 
«няема и съславвма, глаголавшаго проро- 
кы» (а).

Итакъ озяаченвую жалобу на православ- 
ную Церковь могло породить толысо невѣже- 
ство жалобщиковъ.
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(1) См. Міротворвый Кругь. лист. 19 на обор.
(2) См. оэнач. Сборввкъ. лист. 252.



О КІІИГАХЪ,

HA КОТОРЫХЪ ОТСТУПНИКН ОТЪ ПРЛВОСЛЛВВОЙ 

ЦЕРКВВ ОСВОВЫВЛЮТЪ СВОВ НЕОТЛВИДЬНЫЯ 

МЫСІИ.

Ѵважевіе къ книгамъ яохвадьно въ каж- 
доиъ человѣкѣ. Ово повазываеть жедавіе усо- 
вершенствовать разумъ, данвый намъ для оза- 
ревія пути жизви, и обогатвть его готовымв 
свѣдѣніями, пріобрѣтенными иногда тяжелывгь 
а миоголѣтнимъ трудомъ. Ово также покааы- 
ваетъ достойное уваженія ведовѣріе къ себѣв 
къ своимъ силамъ, потому что побуждаетъ че- 
довѣка, ве довольствуясь собствеввымв сужде- 
иіяив в  наблоденіями, врвслушиваться къ то- 
му, что говорилн в  говорятъ другіе.

Тѣмъ бодѣе похвально уважевіе къ кни- 
гакъ о вѣрѣ. Вѣра, святая в спаситехьвая, 
ве изобрѣтена чедовѣкомъ посредствомъ собст- 
вевныхъ его взысвавій; но дана человѣческому 
роду Самвмъ Богомъ. Самъ Господь благово-
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лиль явиться на землѣ u даровать человѣкамъ 
правидьное свѣдѣніе о существѣ Божіемъ, о 
святой Болііей водѣ и о назначеніи настоящей 
вашей жизни. Посему вѣрно и свято познаіъ 
святую вѣру можно толысо изъ книгъ, въ 
которыхъ начертаяы сіи Божественныя свѣ- 
дѣнія.

Но какъ въ пріобрѣтеніи н обыкновенныгь 
позваній цояшо рукородствоваться нв каа^дою 
книгою, потому что есть книги, обѣщающія, 
по видимому, пріятиую пищу уму, но на са- 
момъ дѣлѣ ведущія его къ разстройству, а 
сердце къ развращенію: такъ и въ Божествен- 
выхъ предметахъ вс каждая книга, въ которой, 

•по видииому, изображатотся предметы вѣры, 
можетъ доставить правильное познаніе иотннъ, 
открытыхъ Богомъ. Еоть книги, прямо протшн 
ныя волѣ Божіей и ведущія человѣка нв къ 
вѣчяому блаженству, а нъ вѣчныипъ мучені- 
ямъ. Таковы книгн, написанныя людыми, зара- 
жеяными еретическомъ ученіемъ, или объяо- 
няющія накое либо, не вполнѣ правовѣряве 
мнѣніе, и выдаваемыя еочинителемъ или подъ 
собственнымъ именевгь, или ложно приписы- 
ваемыя танимъ лицамъ, которыя чтить св.

■ Цериовь, иакъ велякихъ пастырей и учителей 
эвоихъ. Накъ съ одной стороны спасительны 
тѣ книги, въ которыхъ не погрѣшительно изо» 
бражастся' ученіе св. вѣры, принесенной ща



эемдю Сыномъ Божіниъ: такъ, съ другой сто- 
роды, цагубны тѣ книги, въ которыхъ изла- 
гается превратное, нзмышдснное человѣчес- 
вюгь умонъ, ученіе, или въ которыхъ къ от- 
кровенвой и исповѣдуемой вседенскою Церко- 
іію  истивѣ цримѣшивается какая лябо ложь, 
какая лцбо неправильная мысль, о которой не 
говорніъ Сынъ Божій, ве проповѣдывали св. 
Аиостолы, не учили святые Отцы Цсркви. 
Б акъ чтеніе вѣрпьіхъ, непогрѣшитсльныхъ 
шшгъ цожетъ озарцть умъ человѣка свѣтомъ 
Божественньщъ, давать и поддер;кивать любовь 
къ дѣятсльвостн чнстой, сообразной съ волею 
Божіею а угодной Богу: такт» чтеніе шшгъ пре- 
ьратныхъ, илц заключающихъ въ себѣ истину 
съ  лрямѣсыо лаш, можетъ дать превратвое 
■аправлеаіе мыслямъ п вссй дѣятельности 
чедовѣка, сдѣлать его врагомъ Бога, человѣ- 
ковъ и собственваго его спасенія. Посему 
ш олнѣ иеобходшю каждому человѣку нстоль- 
ко уважать ішиги, но u ішѣть должное по- 
м ііе  о тѣхъ наъ н і і з ъ ,  которыя онъ памѣ- 
ренъ чвтать.

Было бы трудно, и даже невозможно дер? 
жаться cero правила, если бы предоставлено 
б іш  вамъ самнмъ дѣлать выборъ между кви- 
гами. Оставаясь съ однпмъ своимъ умомъ, по- 
стоянно дѣдаюіщшъ одшбки, а въ дѣлѣ вѣ~ 
ррл, когда оашъ умъ предоставлепъ самому се-
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бѣ, дажс любящіімъ болѣе ошибки ш ложь, 
чѣмъ истипу Божію, мы потерядись бы въ 
этомъ выборѣ и скорѣе поиали бы на какую 
либо вредпую кпигу, чѣмъ на ту, которую 
долж но  намъ читать и изучать. Господь, 
Отецъ чсловѣковъ, не оставилъ насъ безъ ука- 
занія во всемъ, что касается вѣчнаго спасенія 
нашсго. Онъ донынѣ изреваетъ намъ Свои Бо- 
жественныя наставленія и даетъ правила, какъ 
пріобрѣтать познаніе въ истиннахъ вѣры и 
совершать служеніе, угодное Ему. Люди ли 
управляютъ святою Церковію? Они ли рѣпіа- 
ютъ дѣла, отъ которыхъ зависитъ спасеніе 
яаше? Пѣтъ! въ святой Цсркви пребываетъ 
Саиъ Господь. Онъ обѣщалъ послать Апосто- 
ламъ Св. Духа, который имѣлъ наставить 
и хь  на всяку истину и бъипъ съ пим и  «» 
віькь (Іоая. 1 4 , 16 ; 1 6 , 13 ). Ояъ обѣщалъ 
Самъ быть съ ними до скончанія втька (Матѳ.
2 8 , 20). Это преимущество, дарованное Апо- 
столамъ и въ лицѣ ихъ всей учрежденной Го- 
сподомъ Церкви, не могло изчезвуть на землѣ 
вмѣсгЬ съ кончнною бдижайшихъ учениковъ 
Господа. Господь обѣщалъ пребываніе свое и 
пребываніе Св. Духа не ва извѣстное какое ли- 
бо врсмя, но до скончанія втъка; а обіыпо- 
ванія  Господа суть ей и аминь (2 Кор. 1 ,2 0 ), 
суть вѣчная, неизмѣнная и непреходящая и о  
тіша. Посему очевидно, что Овъ разумѣлъ не
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одннхъ Аіюстоловъ, ю  и преемннковъ ижъ, 
верховныхъ пастырей всѣхъ лосдѣдующнхъ 
временъ.

Пребываніе Господа на земдѣ, по самому 
еуществу £го, ве инымъ можетъ быть, какъ 
дѣятельньшъ и животворнымъ. Святый Іоаннъ 
Богосдовъ, бывь вь духіь, видѣдъ, что Сынъ 
Божій ходитъ посредіь свтьтильниковь м 
Ьержитъ авіъзды вь десниціъ евоей (Апок.
I , 15. 16; 2, 1). Свѣтильники, какъ объяс- 
нилъ Самъ Господь св. Іоанну Богослову, зна- 
менуютъ Церкви, а звѣзды Ангедовъ (Апок.
I ,  20), то есть, предстоятелей Церквей, какъ 
толвуетъ Андрей Кесарійскій ('). Изъ сего вид- 
■о, что Господь живетъ и дѣйствуетъ въ своей 
Ц е р ш  постоянно.

Въ чемъ же состоитъ Его дѣятельность? 
Тотъ же самый Іоаняъ Богословъ говоритъ въ 
святомъ Евангеліи, что Інсусъ Христосъ мс- 
полнь благодати и истины, что благодать 
ы ист ина Іисусь Христомъ бысть (Іоан. 1, 
14. 17). Дѣятедьность Іисуса Христа, проя- 
вляющаяся въ бдагодати и истинѣ, принадле- 
жить Ему вѣчво; ибо Іисусъ Христосъ, по 
ученію Богодухновенныхъ Апостоловъ, вчера 
и днесь, той же и  во віъки (Евр. 13, 18).

(1) Въ тодкованів иа Аиокалішсвсь.



Посену накъ бдагодать, такъ и нстияа веяз- 
вгЬяво и животворяо нзходятъ отъ Него и ны- 
нѣ такъ же, какъ изходили во время видииаго 
пребыванія Его на аемлѣ. Обиліе бдагодати 
Гоеподь сообщаетъ вамъ въ святыхъ Таинст- 
вахъ, Божесгвенную истину Свою, главнымъ 
ѳбразовгь, иарекаетъ въ Богодухвовевяыхъ Пи- 
еавіяхъ и въ Божеетѵенныхъ Предавіяхъ. Но 
надобво внать, какъ онъ иэъясняетъ намъ сіа 
Пиеавія в Свящевяыя Преданія? Какъ дѣлаегь 
придожевіе ихъ къ яуждамъ времеви и къ раа- 
нымъ состоявіямъ и обстоятельствамъ Церк- 
вя? Въ оеобенности, канъ Ояъ нзрекаетъ ту, 
веднкую для насъ, истиву, что сіи Пвеанія и 
Преданія истинво изображаются въ тѣхъ, вдн 
другихъ книгахъ, что по снмъ книгамъ иы 
непогрѣтительво исповѣдуемъ святую *ѣру и 
пріемлемъ дѣйстшітсльную благодать въ свя- 
тыхъ Таивствахъ?

Ходящ ій посредгь свіыпильпиковь и Д«р* 
ж ащій звтьзды въ десницть евоей Самъ отвѣт- 
ствуетъ ва еіе. Слуш аяй ѳас», говорять Онъ 
святымъ Апостоламъ и преемвикамъ ихъ, Mo
ne слушаеть (Лук. 10, 16). «Вы, мои Апо* 
столы и ваши преемники, какбы такъ сиа- 
залъ Господь; будете мопми устами. Тотъ, кто 
будетъ слушаті» глаголы, исходящіе нзъ уетъ 
вашихъ, ве васъ будетъ слушать, а Мевя Са- 
иого». «ІІстнвдо есть, говарится ѵъ книіть о
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егърть ('), irro слушаетъ Патріарховъ и отъ ннхъ 
оевящаемыхъ и посыдаемыжъ, Христа слу- 
шаетъ, а кто отметается нхъ, Самого Хркста 
Бота отметается той». Итакъ всѣ свѣдѣиія, 
необжодиммя для вѣчнаго спасенія яашего, мы 
■ожемъ получить отъ настырей Церкви; ибо 
чрвзъ нижъ обѣщалъ учить насъ Самъ Гоо- 
нодь. Слѣдовательно и въ выборѣ ішигъдолж- 
но руководствоватьоя ижъ наставленіемъ; пото- 
му что не нъ нимъ, яо кт» Самому Іисусу Хрш- 
вту отяоовтся наше послушаніе, окаш вм м м  
настырямъ. Въ другое время Господь скааалъ: 
аще согріьшитъ кь тебіь брить теой , и&ш 
и обличи  еіо между тобою и ттъмъ еди- 
нгъмъ: аще тебе послуиіаетъ, пріобрѵьль 
еси брата т во вю : avufi л и  ие послу-  
шаеть, поими  се собою еще едииаго или  
два: да при устгьхъ двою и ли  тріехъ с*и- 
дѣтелей етанетъ всякъ глаголь: аще мс€ ш: 
послушаетъ ихъ, повіьждь Церкеи, аще же 
и Церковь преслушаеть, буди тебіъ якож е 
яаычникь и мытарь (Мат. 1 8 ,1S—'17). Бла- 
жениый ѲеоФилактъ говоритъ, что подъ Цер- 
иовію Гоеподь раэумѣетъ здѣсь предстате- 
лей, то есть главнымъ обравомъ верховныжъ 
пастырей Церкви (2). Иаъсего видяо, что окон-

( 1 ) л . 2 3 2 . іо с в ф о в с к о й  п е ч а т и .

(2 ) С м , » ъ  П лаговгьст никѣ  о б ъ я с и е н іе  » я п



чателное рѣшеніе въ важнѣйшнхъ дѣлахъ 
Хрвстіанской Цервви предоставдено Господомъ 
Іерархамъ, какъ преемникамъ Апостодовъ и 
высппшъ предстоятелямъ Церквв. Но какъ 
святые Іерархи съ древнихъ вреиенъ рѣшали 
подобныа дѣла? ІІримѣръ святыхъ Апостодовъ 
и святыхъ Отецъ яоказываетъ, что по воз- 
несеніи Іисуса Христа ояи дѣйствовали въ 
важныхъ случаяхъ не отдѣльно другъ отъ дру- 
га. Св. Апостолы учредили соборъ, чтобы рѣ- 
шить вознвкшія между Христіанамн недоумѣнія 
о обрѣзанів в  нѣкоторыхъ обрядахъ и поста- 
новить правила для Церквв Христовой (Дѣяв. 
15 гл.). Они узаконили и ва будущее время, 
чтобы дважды въ году бьыъ соборъ Ериско- 
повъ в чтобы они разсуждали другъ съ дру- 
гомъ о догматахъ благочестія и разрѣшали 
елучаюіціяся церковныя прекословія (Прав. 
Апост. 57). Посему въ послѣдующее время всѣ 
ваяшыя дѣда, касающіяся святой Церкви, рѣ- 
шались на соборахъ, и чѣмъ важнѣе былвдѣ- 
ла, тѣиъ обширнѣе были соборы. Окончатель- 
вое рѣшеніе принадлежало Соборамъ вселен- 
скняаъ; выше вхъ власти въ дѣлахъ вѣры ее 
было прнзнаваемо нн какой другой власти. Изъ 
сего видно, что самв пастырв ворознь, хотя в  
составляютъ орудіе Інсуса Хрнста въ возвѣ- 
щенін нстинъ, но только собору высщнхъ Іе- 
рарховъ, которьімъ ввѣрена вселенская Цер-
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ковь, какъ товоритъ св. Іоашгь Дамасквнъ (*), 
и въ  которыхъ, какъ своихъ предстоятеляхъ, 
олицетворяется вся Апостольская, Соборная 
Церковь, принадлежитъ Божественная власть 
и Богодухяовеявость опредѣленій, такъ что все, 
что они въ качествѣ избранныхъ служителей 
и орудій Духа Бдагодати и истины Христовой 
изрекаютъ и опредѣляютъ по общему согла- 
сію, не есть уже чедовѣчесвое рѣшеніе, но рѣ- 
шеніе Самого Бога, вѣчная истина Іисуса Хри- 
ста, пребывающаго съ ними до скончамія віъка, 
и  Духа Святаго, наставляющаго ихъ на еся- 
кую  ист ину  и пребывающаго съ вими es 
віькь. Посему-то св. Апостолъ Павелъ и назы- 
ваетъ св. Церковь ст олпомь и утверждені- 
емь истины  (1 Тим. 5, 15). Отъ сей-то вла- 
сти и отъ сего то рѣшенія пстины находится 
въ зависимости каждый въ отдѣльности вср- 
ховный пастырь! Съ рѣшеніемъ сей-то властіі 
и съ согласіемъ всей Церкви обязанъ сообра- 
жать и имъ повѣрять и исправдять свои дѣй- 
ствія и распоряженія каждый пастырь въ 
своей области! Рѣшеніямъ и узаконеніямъ сей- 
то власти безусловно доджны покаряться а  
всѣ вѣрующіе! Итакъ не самовольно и ве са- 
моразсудно должны мы нзбирать книги для

(1) Въ 4~ісь пославія кт. Л « р м ія ц ш .
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гіавндавія въ вѣрѣ и жизни Христіанской, во 
съ смиренвывгь и благоговѣйвышгь послушані- 
еиъ уігражвяться въ тѣхъ изъ пнхъ, которыя да» 
ны намъ въ руководство Соборомъ верховвыхъ 
пастырей, устами кояхъ глаголетъ къ вамъ 
Самъ Господь и Духъ Святый, пди которыя 
согласвы съ книгамп, употребляеиымн во всей 
православной Церкви;нбо Церковь, канъ столп*  
«  утверждепіе истины, какътѣло Іисуса Хрн^ 
ста ш исполненіе исполняющаго всяческая  
во остьхь (Еф. 1, 25), ве иожетъ ногрѣшатік

Наши отступники отъ православной Церквк 
любятъ чятать кяиги. Это похвально! Но они 
читаготь не тЬ изъ вихъ, которыя слѣдовало 
бы читать преимущественно предъ друтиии; я 
читаютъ иакдючительно, вопервыхь тѣ, во* 
торыя напечатаны въ первыя девяносто лѣгв 
со времени ввсденія въ Россію квигопечатанія, 
н которыя не были ещс доведсны до полной 
всправвости и согласія съ квигами всей нра- 
вославвой Церкви. Вовіпорызсві, они чвтаіотв 
тѣ книгп, которыя вапечатавы или налисавы 
с а ш іи  отступниками, и изъ которыхъ ваш» 
большая часть ваправлевы прямо протиіп 
лравославной Цервви..

Спрашиваемъ: почему ови читаютъ э т і 
квиги и рукописи преимущественно предъ 
всѣмв, издающимися въ православной Церкви? 
Богодухвовеввме ли Апостолы гдѣ йибуДі ска-
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Ш и , что тольяо овѣ неяогрѣшительяы я тоА>
ко онѣ яеобходямы дЛя яашего спаоеяія? И л  
эти книги утвсрждейы и прйзяаиы за праваіо 
вѣры я  жязяя св. вседеясішмя Соборашя? 
Идя онѣ во всеміь согласны съ тѣАіи кявгамв, 
воторыя унотребдяются во всей правосдавиой 
Церквя во вселеяьой? Нѣтъ! святые Алостолы 
не вндѣлн сихъ яяягь, вселенскіе Соборы яе 
повѣряля яхъ; кнйгй, напсчатаяяьія 8ъ Россія 
до 165 4  года, бмля употребляемы яе во всей 
Соборяой, А п о с т о л ь с і і о й , вселеяской Церквж,
* вошлп Bt> употребленіе, йе Задолго до Пат- 
ріарха Никона, въ одяой Россій. Ояѣ яаданіс 
съ благословенія только мѣстпыхт» Россійо- 
яяхъ Патріарховъ и не быля утверждены яо 
всеобщему и всегдашяему улотреблеяію ио 
всей православяой Церкви соборомъ Паѵріар^ 
ховъ; а мѣетная власть Патріарховъ нё есть 
власть высшая. Высшая власть есть власть со*- 
боряая и особеяяо Соборовъ вселеяскяхъ.

Мы яе отвергаемъ книгъ, яапечатаяйыхъ 
въ первыя девяносто лѣтъ со времеия введв- 
нія кяягопечатаяія въ Россію, я  яе еч я та в т  
яхъ во всемъ яеяравнльяымя. Мы чтимъ одяѣ 
взъ яяхъ, какъ кяягя, заключаюлця въ себѣ 
Божествеяяое Откровеніе, другія какъ квигя, 
взображающія въ ссбѣ образъ совершенія 
святыхъ Таииствъ, в излагающія вѣчяые дог- 
маты св. вѣры я лраввла жязян; всѣ же во-
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обще чпш ъ, какъ памятннкъ заботдявосп 
Патріарховъ о порядкѣ и едивствѣ Богосдуже- 
нія по всей Россіи,—чтимъ, какъ кннгн, кото- 
рыми руководствовались наши правосдавные 
нредки и стремилиеь къ достиженію вѣчааго 
спасенія. Мы чтииъ ихъ гораздо болѣе, неже- 
і и  отступники; потому что неизмѣнно самымъ 
дѣдомъ исповѣдуемъ ту святую вѣру, которая 
объясняется въ нихъ, и стараемся сдѣдовать 
тѣмъ правиламъ вравственности, которыя нэ- 
дагаіотся въ нихъ; самьшъ дѣдомъ также со- 
вершаемъ всѣ тѣ таинства, которыя изобража- 
ются въ сихъ ішигахъ; тогда какъ отступники, 
держась ихъ ваипаче только въ буквахъ, я з- 
мѣвяютъ, или вовсе оставляютъ существенпую 
и большую часть, относлщуюся къ самьпгь 
святымъ Таинствамъ, къ ученію о Церкви и 
Іерархіи. Мы чтимъ святѣйшихъ Патріарховъ, 
при которыхъ вапечатаны сіи книги, какъ Іе- 
рарховъ православной нашей Церкви, какъ 
мужей, оказавшихъ важныя услуги святой 
Церквн и Отечеству, какъ пастырей, заботив- 
дшжся о единообразіи церковнаго чива и объ 
устраненіи ведостатковъ, вкравшихся въ Бого- 
служеніе въ разныхъ мѣстахъ Росеіи. Мы 
чтимъ ихъ опять гораздо болѣе, иежеди от- 
стуипики; потому что мы, какъ и ови, тщимся 
исяоднить свято правила св. Апостоловъ и св 
Отцевъ; соблюдаемъ, какъ и они, едпненіе вѣ-
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ры съ вселевскою правосдаввою Церковікц 
овазываемъ, какъ и они, совершенное иослу- 
шавіе сей Церкви, и не слмочинво, какъ от- 
ступники, совершаемъ свящевныя дѣйствія, но 
совершаевгъ такъ, какъ совершаетъ ижъ по 
всей вселеяяой святая Апостольская Церковь, 
подобно тому, какъ старадись поступать и всѣ 
■апш святѣйшіе Патріархн.

Но чтя святѣйшнхъ Патріарховъ, быв- 
впхъ до Нпкона, чтя и кннгп, вапечатаввыя 
при нихъ въ Россіи, должвы ли мы утверж- 
дать, что въ сихъ квигахъ совершеяво вѣтъ 
ведоетатковъ, что сів Патріархи ввеліі нхъ во 
всегдашнее употребленіе въ Церкви, съ тѣмъ 
чтобы ввкто послѣ вихъ уже ве дѣлалъ вика- 
внхъ нсправленій въ книгахъ? Соросвмъ отсту- 
пнвховъ: какъ саии святѣйшіе Патріархи 
дѣйствовали въ отношсніи къ книгамъ? и вавъ 
самн ови взвралп на квигя, вапечатаввыя съ 
нхъ благословевія?

Главная и постояиная забота святѣйшвхъ 
Патріарховъ состояла въ томъ, чтобы испра- 
ввть Свящеввыя и церковвыя вввги такъ, что- 
бы овѣ сволько воаможво были безошвбочнм 
и согдасвы съ евящеввымъ Предавіекгь. Ови 
вседушевво старалвсь о введевіи едивства въ 
Богослужебныхъ дѣйствіяхъ по всей Россіи; 
вотому что много встрѣчалось раэвостей въ  
рувопвсяхъ, ст» котормхъ вачали лечататъся 
Отд. IV. &
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кииги по введевін к м го ііе ч ата в ія  въ  Р оссіл . 
Для сего с ь  и хъ  благословсиія сиравщ ікям п  
•свѣряемы бы .ш  Слакявскіс сиискіі, ииогда до 
дреятй н бо.іѣе. Такимъ образомъ сднвстао ш> 
«озмож вости достигаемо было ио вссй Р оссіи ; 
вновь вап ечатаввы я квнгн расходилнсь иочти 
іювсіоду. Оставался вопрось: «совершевво лй 
иснраввы  эти квиги ? со.Хравево ии к ь  
Йихъ единство и согласіе съ  квигамп во веей 
вседевской православвой Церѵви?» Само ео- 
бою  ію вятно, что въ  иачалѣ столь многослож- 
ваго  д ѣ м , каково іш агопечатаніе, когда ви  ло- 
«усство печатавія  въ  Роесіи  ещ е не было до- 
ведеяо до еовершенства, ви сііравщ ики ве м о г л  
ещ е бы ть вполнѣ свѣдущи въ  дѣлѣ ш ік о о м ъ  
яед ьзя  было выходить и квигамъ внолаѣ со - 
верш евнымъ. Сіами святѣйш іе П атріархи, 1< ш , 
Гермогепъ, Ф и ларегъ , Іоасао>ъ и іоснфъ  ш -  
когда ве считали нзданвы хъ при вн хъ  квн гъ  
во ксемъ исправпыми, иеподдежаіцими пика- 
кѵму исправлевію . П ри изданія почти важдой 
кнвгн издатели обыквовеано унолш отъ чатате- 
ѵіей простить имъ ошибки и нспраш пъ. Э тям ъ 
салІыМъ ояи возлагали ва чнтателей, особсняо 
ва  блюстителей вѣры , ва верховпыхъ иасты - 
рей  обязаввость стараться ©свободить кяиги 
о ть  всѣхъ погрѣш ностей и довести нхъ до 
полваго совершепства и соглаеія со  всс.«е*? 
екою Ц ерковію , которой еудъ есть  судъ В а-



жественный, какъ столпа и утверждешя 
истины ( 1 Том. 5, IS ).

По прекраіценіи мяте;кей, препятствоваи- 
шихъ Русокпмъ Патріархамъ оноситься съ

»
прочими Патріархаші Восточпыми, вастадъ 
доръ. Москву посі»щвли Восточоые Патріархи, 
Іерархи u другія дпца священнаго сава. Ови 
аамѣтнди въ йашихъ обрядахъ вѣкоторыя 
разностн и отступленія отъ Восточной право- 
слаішой Церкви. На латріарвіевгь престодѣ въ 
Россіи тогда быдъ Никонъ. Онн уѵаамвам 
ему на эти разности. Разносгн бьын, конечно, 
не очень важныл; потому что касадись обря* 
довъ н внѣшннхъ дѣйствій, а не святыхъ дог- 
иатовъ; посеиу эти развостн пашимн отцами, 
доколѣ ови о похъ ве звали, былц допускаеиы 
безгрѣшво и безъ вреда ддя ихъ вѣчваго спа-> 
севія. Но какъ скоро быдо показацо, что тѣяш 
дѣйегвіями ваіпа Церковь ралличастсл ать 
своей матерн—Грсческой Церкви: то дадьвѣй- 
щая терпимость снхъ 'развостей уадс яе была 
безгрѣшна, а—грѣхъ, и врсдна для спосепія.

Спросниъ: какъ постушми бы 8рн этоіп 
овѣдѣніп свлтѣйшіе Патріархц Іоцъ» фща» 
ретъ, ІоасаФъ н іоснфъ, еслибъ ц-ь ptq щмшм 
ца мѣстѣ Нпкова былп онц? Оотаааіьеи црн 
кокаааяныхъ разяостяхъ ови, крнечве^ етшодъ 
бы не рѣдаились; потому чтѳ этцм^ даавдет** 
лщ ови иродожилц бы пут^ къ деилАйник» 
Отд. IV. 5*

fll
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разностлмъ. Оставвть указаніе вееленскихъ 
Патріарховъ безъ вввмавія тавже бьі не рѣ- 
шіиись; потому что, по самому высокому саву 
своему, они должны были глубоко сознавать 
свою обязанность послушанія веелевской Цер- 
квв и единства съ нею. Для отвращенія вся- 
каго иедоумѣпія, сомнѣнія, или подозрѣнія, дол- 
жно было обратвться ігь древнѣйпшмъ, какіл 
только могди найтіісь, Славявскимъ спискамъ 
церковвыхъ кнвгь, также къ древнѣйшимъ 
спискамъ Греческихъ книгъ, съ которыхъ онѣ 
иереведены, свѣрвть эти книгн другъ съ дру- 
гомъ, іі постановпть, какъ должво пхъ у насъ 
нечатать и употреблять. Для вѣрнѣйшаго же 
н несомнѣнпѣйшаго разсмотрѣнія озпаченной 
свѣрки и озваченваго постановлепія доляшо 
быдо употреблять ве каквхъ лвбо частвыхъ 
людей, какъ это дѣлалось до того временн, во 
созвап соборъ нэъ Іерарховъ ве только Рус- 
склхъ, во н православвыхъ Восточвыхъ.

Такъ поступилв бы святѣйшіе Патріархи 
Іовъ, Филаретъ, ІоасаФъ, іо с и ф ъ . И имевво 
такъ поступлено было ирв всправленів цер- 
коввыхъ книгъ ирв свлтѣйшемъ Патріархѣ 
Няконѣ. Прежде для всвравленія кввгъ при- 
ввмаеиы былв въ соображевіе только вемво- 
гія Славявскія руиописи; теперь истребовано 
было сколько можво большее чвсло ихъ взъ 
всфхъ аваменитыхъ обнтелей Русеквхъ. Пре-
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жде повѣрялсь кннги ыо одни.чъ Сдавякс- 
кнмъ рукописямъ; телерь пріобрѣтено было 
для повѣрви ихъ мпожестио дрсвлихъ Грсчес- 
кихъ рукописей, пзъ которыхъ одна иаписана 
быда за 1000 дѣтъ прсдъ симъ. Преждс ис- 
правдеяіемъ книгъ занималось я Ѣ с к о л ы іо  л іщ ъ  

только низшаго Русскаго Духовенства, имспно: 
два протопопа, два попа и одинъ діакопь; 
теверь за перссиотръ» повѣрку я нсмравлсніс 
книгъ принядпсь совокупно съ Русскими Гре- 
ческіе духовяые. Прежде при печатаніи кнпгъ 
ограніічивались псправдеиіеягь т о л ы іо  Рус- 
скиип снравщнкамп, п, пспроснвъ благослове- 
віе Патріарха, печатади п разсыладн кшіги 
для употреблеяія по Цсрквамъ; теперь ддя 
раасмотрѣнія н нсправленія кпигъ созванъ 
быдъ Соборъ велпкій, пмѣющій качество все- 
деяскаго, Соборъ всѣхъ Іерарховъ православ- 
яой Церкви, который безъ сомеѣнія чувство- 
вадъ на себѣ непремѣнную обязанность н нол- 
ное право разсиатрнвать всѣ кнпгн, какъ уио- 
треблявшіяся въ Россіи до Патріарха Ннкона, 
такъ исправденвыя пря Никонѣ, н утвердить 
къ постоянному употребленію въ Цсрквн 
тѣ иаъ ннхъ, въ которыхъ вѣрнѣе изобража- 
дись священныя дѣйствія н ученіе Церквн все- 
денской. Этн разсматрнвавшіяся кпиги тодько 
тогда введены былн во всеобщее употребленіс,

вз
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рогда бмли вполвѣ разсмотрѣны, повѣревы н 
одобрены спмъ великимъ Соборомъ.

Людц безирнстрастпые! разсудите объ 
атомъ искренно ц сиалште, веужели все это 
сдѣлалп святые Іерархп худо? Неужели ггта 
распоряжепія сдѣлапы и это соборпое опре- 
дѣленіе пзрѣчеяо по внушспііо діадода, подт» 
рліяніевіъ автпхриста, накъ обыкновенпо гово- 
рятъ нашн отступенки отъ православвой 
Цернвп?

Да убоятся оііи суда Божія! Эта хула 
относится пс кь нроотьшъ людямъ, во ігъ 
Апгсламт* Ьо.кіимъ (Амок. 1, 20), u дѣластъ 
ихт, иоішпными тому л;с суду, какоэіу былъ 
нодиергиугь Корей съ своішъ сонмомъ ( 4  
Зіоис. 10, 2 —51). Опн обыпновсццо гоцордгъ, 
•гго Патріархъ ІІіікоць цзмѣпмлъ кпнги, а съ 
цнми u обрядм. Но ;>то пе танъ. Пуоті» про« 
чтугъ, что цаппеаио въ соборікщъ свиткѣ. 
Тамъ чіітае.иь: Кпиш , яже за  повслгьпісліъ 
благочестивіьйишіо ьелшиио государя Ца- 
р я  и велииаю кп язл  Алексѣя Эіи&ач- 
ловича и блиюсловеніе.иъ и совіыпомь свя- 
тіъйшихъ вселепсиизеь ІІитріцрхось ц о  
правишася, ц ѵреведошисц Ц> ftfrneuamti
niae я> при Никоніъ бывщсмь Натріар&ѣ: ц 
послгь его о/піиествіп, за  благоелоъѵгііемь 
освяіцснпаго Собора, кпцги служсбннки, и 
Iпребіщки, и прочія, зане суіць право ис-.
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нряълеми, пріимюпц. То ссть, цспраімешіыя, 
ішнги блшгосыовлеши ко дсеобщсяу и весг- 
дашяему уиоірсбдевію по всеіі Росеш собо-. 
ромъ трехъ Патріарховъ, ішсіию: Паисіемъ 
Ллександ рібскмм ь, Макаріечъ Аитіохіцсшшъ u 
ІоасаФомъ Московскимъ, изъ котормх ь ІІаисій 
н Ма«мц»ій имЪш лраво голоса аа CwoopHb н 
огъ Констаптшвоиольскаго и Іррусалімскаго 
ІІатріарховь, слѣдовательно—Собѵромъ иее- 
•аеаскимъ, который нс только свидѣте.іьство- 
юыъ кшіги, ітпечаташіыя до 166,7 гфда, Ht». 
асцрш ш іъ н иаиечатаішыя цри са.чомъ Нино- 
нѣ, дабы сдѣлать чішъ Богослуікенія вр «сем^ 
согіасвыи> €€> вееленскою Церковію. ІІбо 
тшгъ читаемь въ томъ же свиткѣ кісатсдьноі 
освящеяія воды на депь Богоявледія: пѵвслпгу 
н:е ж€ и клятву, юэіс? иеризсудио полот 
жа Никонъ бывшій Ііатріархъ о дѣцспииц 
освящеинын воды иа святыхь ііоюявлеиШ, 
еже дтъйствовати единощи (яючію въ на- 
вечерір), рцзрѣшаемъ, и ризруишемь м 
лмтможе в.шьшіе.нь. Ио &еліъвае*цъ, те ц 
блаіослоімпсмъ творити по древнему обЫч 
чаю святыя Восточныя Церкве, u nQ прс- 
данію святыхъ ц Богоносныхь Отець, es 
иавечеріи фьиствовати освященіе святыхй 
водъ въ церквая?ъ, u no, утріи на ря>Кіь% 
якоже повелѣешоіпъ и вси церкоепыя ус- 
талы, пыьже молипьви ілаюлити и дпйст-



eo творити ('). Итакъ мы прнвшммъ м 
чтшгь иоф авдеіош  квигв не по какому либ© 
логрѣшвтельвому иристрастію къ намъ, но 
нотому, что овѣ одобревы Соборомъ Перво- 
евятителей, а Соборами Первосвятителей Церк- 
вв Самъ Господь взрекаетъ Божественну» 
йстину (*). Виднте, что Церковь, къ которой 
прввадлежнмъ мы по благодатн Божіей, ве 
есть какая лвбо Великороссійская, или Нико- 
віавская, какъ обыввовевво вазымютъ ее 
отступннки, во утверждающаяся ва Сойрах», 
и лосему истпвво Соборвая, Аііостольская н 
Нравославво-Каеолвческая.

Еслибы святѣйвііе Патріархи Іовъ, Геряо- 
генъ, Фяларетъ, ІоасаФЪ в іосифъ возстали 
вывѣ в иосмотрѣли ва всѣ подвиги, ва і ш  
заботлівость, съ какою досточтимые, бывшіе 
послѣ шіхъ, Іерархв продолжали дгьло, нача- 
тое ими касательво нсправлснія кнвгъ, и 
оковчили его средв м іо ш ъ  препятствій ■ 
екорбей, устроивъ въ Россін согласіе съ все- 
левскою Церковію: то какою бы возрадовалвсь

( 1) Соборпыіі свитокъ напечатаиъ въ н а ч а д і 

Сдужебвнка, взданиаго въ 1667 году, потомъ пере- 

печатаиъ шъ Д ополіеніяхъ къ Актаиъ Исторвч. Т. 

V .  страв. 439— 510.

(2) См. ннніу о В »р » ,  лвсть 232.
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мп радостпо, какъ смиренно н исйреняо іоа* 
біагодаріл бы овв трудившихся въ это іь  
евятоігь дѣдѣ, о котороиъ сами столько аабо- 
гашеь, но которое окончить предоставили оо» 
нмъ вреемвнкамъ! И какъ скорбно ови стллщ 
бы смотрѣть ва всѣхъ вышедпшхъ жзъ поіш> 
шшепя святой Церкви, которой всѣ ови вее» 
уеердмо всѣмъ внушади окааывать г іубш м  
и веесовершенное посдушаніе! Навш отстуи- 
няки думаютъ, чта защищаютъ ихъ дѣдо; но 
ош дѣвствуютъ противъ ихъ внушевій, ■ 
защвщаютъ дѣло самолобцевъ и млтежвж- 
ковъ протпвъ святѣйшаго Патріарха Никона,- 
дѣло Юрьевецкаго протопопа Аѳѳакума, Суа- 
дальсваго протоиопа Никиты, Муродекаго 
попа •іогина, Романовскаго попа Лаларя и 
ді&кова Ѳесдора. Они быди справщнки книгь 
прн Патріархѣ ІоеиФѣ. Когда въ дѣіѣ испра- 
віенія «явгъ лри Патріархѣ Никовѣ приняли 
учаетіе многіе верховные пастыри и когда 
печатное дѣло вужяо было поручить людлмъ, 
болѣе свѣдущшіъ: тогда Аввакумъ, Никнта, 
Лазярь, Логивъ и Ѳеодоръ были отставлеаы 
отъ сей, безъ сомнѣнія почетной для нихъ, 
доджности. Эти дѣятеди не хотѣли простить 
Патріарху Никону своего униженія, и рѣши- 
лись отмстить ему во что бы то ви стало. Они 
начали распространять въ народѣ рааныя кле~ 
веты яа Патріарха, и вазывать все исправлен-
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нм  и ш дш ое ярм Ншонѣ ересыо, аятихр*- 
п м м о  пеіатао и проч. Къ нішъ нрнсоединм- 
я с ь  сшчаш недово.іьные Патріархомъ въ Ду- 
ховевствѣ и при Дворѣ, потомъ нѣкоторые 
■итежные стрѣльцы, далѣе бѣглые u сослан- 
ные ао разяыягь мѣстамъ нреступникм, и на- 
кояецъ всѣ яедовольяые яачальствомъ вообще. 
Такнмъ образомъ число ихъ еднноиышлеяя»- 
ковъ умножалось, кнвги наданныя прм ш хъ 
еталн уважаться, и то, въ чсмъ погрѣш ш  
два' нротопояа, два попа я одішъ дьяконъ, эти 
люди еѵали счятать выше мудрыхъ опредѣле- 
вій великаго Собора! Чтобы дерясаться веаз~ 
нѣяяо допуіценвыхъ въ стармхъ книгахь по- 
грѣйшостей, онм, подобпо оскорбленлыягь еамо- 
любцамъ, Аввакуму, Ннкіггіі к пр., отназываіот* 
ся отъ послушаиія Церпвп я яе жслаютъ 
имѣть пи Іерпрховъ законныхъ, я іі  Таппствъ 
правнльпо совершаемыхъ. Да дасть н.чь Гос- 
подь Богъ сострадаяіе къ самимъ себѣ! Да 
поиыслятъ оиіі безіірястрастяо, что сказали 
бы имъ святѣйшіе Патріархи, Іовъ, Фялареть, 
Іоасм ъ  и іо с и ф ъ —сія послуійные служителл 
«вятой Церквя? Ояи яе одобрили бы ихъ по- 
етуям; опи сказалл бы имъ: пе віъмы васъ.

Еслп бы они съ любовію къ нстивѣ чи- 
талитѣ самыя кяяги, которыя ирязпаютъ за 
неногрѣпінтельигыя, и которыя, какъ вздаявыя 
еще тогда, когда еправщнпаяи яе рукоюодстзо-

e s
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валн еще страсти—гнѣвъ, ненавпсть н завнсть, 
во всѣхъ главныхъ догматахъ святой, право- 
славной вѣры справедливьі и согласигы съ 
ученіемъ вселевской Церкви: то они увидѣли 
бы, что, по ученію этнхъ же самыхъ кннгъ, 
они могутъ получить вѣчное спасеніе ве ина- 
че, какъ въ нскреннемъ и тѣсномъ союзѣ съ 
иравославною Церковію, что существевное въ 
спасенів составляютъ пе тѣ немиогія разности, 
которыя по перазумію и девѣдѣнію внесевы 
были сиравщиками въ церковвыя книги, нр 
тѣ вѣчиые догнаты вѣры, въ которыхъ эти 
кнііги не заблуягдаютъ, и ири благодатномъ 
свѣтѣ и вѣрноэгь разумѣпін которыхъ ови, 
видя тоже самое и въ книгахъ цсправлен- 
ны.ѵь, ес4 іі бы только строго держаліісь не 
одвей буквы, яо преимуіцествевно смысла ■ 
духа тѣхъ книгъ, ѳтяюдь яе отступили бм отъ 
рдииства православцой Церкви.



ДЕНЬ святои жизни,

1  i  I

о т п т ъ  ик в о п р о с ъ : к л к ъ  м н ѣ  ж п т ь  с в я т о ?  

(продолженіе)

IV.

К ііК Ъ  ВЕСТН СЕБЯ ВЪ НЕКОТОРЫХЪ ОБЫКВОВВННЪЙ- 

ШВХЪ ПОЛОЖЕНІЯХЪ жизнв?

Во время нашей жизни мы бываемъ 
обыкяовевно не въ одиваковомъ положеніи. 
Положеыія, въ каквхъ важодятся доди въ 
вастоящей жнзни, неизчишшы. Посему всѣ 
положеиія человѣческой жиавн н ш а я  обо- 
зрѣзъ.

Хочу обратотъ вниманіе только на са- 
мыд обыкяовенныя вапш положенія въ жиз- 
■и» ■ показать, какъ должяр вести себя въ



а) Какъ вести себя es счастіи.

1. Когда ты счастливъ, т. е. когда въ 
твоей жизни все идетъ по твоему желапію: ты 
самъ здоровъ, твоя жева, твои дѣти и твои 
домашніе здоровы; твои сосѣди тсбя любятъ, 
веѣ твогі дѣла идуть уепѣшво; ты доволенъ, и 
не чувствуешь, даже не лредвндишь недостат- 
ка; тогда всякое утро и всякій вечеръ отъ 
всей души благодари за все то Госиода Бога, 
и крайве берегись остаться неблагодарвыэгь 
Ему. Неблагодарвыхъ всѣ считаютъ людьми 
гвусвыми. Св. Апостодъ причисляетъ неблаго- 
дарвость къ порокамъ людей дней послѣд- 
нихь <2 Тимоѳ. 5, 2 ), т. е. самаго развратяа- 
го времепи.

2 . Пользуясь съ благодарвостыо свовиъ 
аеагаымъ благососто яніемъ, викогда ве забы- 
вай, что Господь Богъ даетъ вамъ счастливо 
жить ва землѣ ве для того, чтобъ мы только 
радовалнсь и веселнлись, а для того, чтобъ мы, 
чувс?вуя такое благодѣявіе Божіе, были бла- 
годаряы, вичего не дѣлали противваго Госшн 
ду Богу, и ежели что вибудь сдѣлаля оротшн 
ное Ему, покаялвсь. Благость Божія ни по- 
каяніе, ве ва забавы и своевольную жиань, 
тя ведетъ (Рвмл. 2 , 5 . 4 ), говорнтъ св. Ано- 
столъ счастливцу вгіра. «Богъ оказываетъ те- 
«бѣ свою мнлость для того, чтобъ ты пере-
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«сталъ грѣшить. Ёж&іи не верестаеші» грѣ- 
«шить, то наказаніе тебѣ будетъ ужасвое», го- 
воритъ св. Златоустъ (*). Кто аабываетъ объ 
этой цѣли земвыхъ Кожіихъ благодѣяній, тотъ 
удобно привяэывается къ эемному благососто- 
янію всѣмъ сердцемъ, и, нѣжа только свои 
житейскія страсти, эабываетъ Бога, забываеть 
вѣчиое бдажевство и свою душу. Что же съ 
яеи» будетъ?—Ужасно!

5. Поатому пользуяеь эемвымъ благосо- 
ітоявіемъ, отвюдь не привязывайся къ нему 
сердцеиъ, т. е. ве возлюбн радостей я утѣше- 
яій, какія можеть доставить и доставляетъ те- 
.бѣ твое земвое благосостояніе. Твое сердце 
вполвѣ должно быть г.ривязано только къ Го- 
споду Богу. Никогда не забывай Его преис- 
волневныхъ любви словъ у Пренудраго: даждь 
,м« сыне твое сердце (Притч. 25, 26). Не 
забывай и будь послушенъі Всѣ радости н 
утѣшенія твосго земваго благосостоявія оуть 
радости и утѣшсвія мірскія; а ов. Аиостолъ 
рѣшительво запрещаетъ любить міръ и яже 
въ мірѣ; потому что кто любвтъ міръ, въ тоигь 
нѣтъ самаго главваго и веобходимаго для и о  
тиднаго благосостоянія, или блажевства, вмев-

.. (і ) Толкор. на пог.і. къ Римл. бес. 5, стр. 81.
Изд. J 8 i4 r .

• <* i  •
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яо въ м нь нѣсгъ лобвв къ Госиаду Богу; ябо 
кто мфбшпь міръ, въ томъ, по упержденіі» 
fio,. Anocm ia, лиьсть любле Отчи (1 Іоан. 
% 43).

4. Чтобы тсбѣ удобнѣе еберечьсяот» лоб- 
іиі къ радостямъ п утѣшеяипгь твоего зеп п - 
го блвгосостояяія, поступай, шип» поетуікми 
«фятые. Ноікзуясъ бдагамн земцыми, оші пе- 
престашно вспомнналн н яоздыіада о бдагш» 
яюбесяыхъ» Таръ постуоай и тыи Нецреетаяро 
лріучайся всевозмояшо чаще исиомшшт* о ие- 
бесномъ блаженствѣ, я говорн: «Господи, сже- 
м и мнѣ такь хорошо подъ тмвмъ кровомъ, 
«даже на землѣ, то что будетъ на небесахъ! 
.«Да пріидетъ царствіе Тяоеі» Шш «Гоелодн! 
«какъ мдого Ты радуешь мевл ва аемлѣі Ие • _
§липш меня Твоей ребесвой радости!» I b i :  
«ГоевОди! кавъ ыного уѵѣвеяій даегь моей *у- 
«шѣ Твоя беапредѣльвая блдгость! Не яонуети, 
«чтобъ ова пря этомъ утѣяіеяія ніпъ яибудь 
«аасцуда въ грѣхѣ!» Иів: «Гоеподя! ш ъводцг 
« т  Твоя благость ко мнѣ! а я канъ еце жу- 
лреяъ! вакъ ещё вс&іо до&оо Т«бя! какъ еце 
«ве ревностно иекореняю въ себѣ таніе*то ов> 
*роци, а особливо таі;ой«то мой особеяко: лкь 
«бямый грѣхъ! Просвѣти меяяі Вразуми меня! 
«Наііравь меяя на яуть спассніа! Помялуй н 
«спаси менл!»
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Л. Когда чуветіуешь, іто шмьауясь аек> 
■ьпгь благосостоаиіеігь, іѣсколко эабываешь- 
ея; то утрой свою мохятву къ Господу Богу, 
такъ, чтобъ Онъ благоволндъ крѣпче привя- 
аать къ Себѣ твое сердце, и чтобъ Овъ лучше 
длпшлъ тебя всего благосостоянія, ежедв оао 
можетъ отваечь отъ Hero твое сердце и по- 
тубить твою душу. Ибо несравненяо .іучше тер- 
пѣть на земдѣ не тодько всякаго рода ведо- 
етаткя, во и тягчайшія мученія, неж ел  поте- 
рять Бога, и страдать вѣчно.

б) Какв вести себя в в  несчастіы.

1. Когда постнгаетъ тебя какое ннбудь 
кесчастіе: безславіе, гоаеніе, бѣдность, донаш- 
яее раастройство, h t . i l , о т ъ  другахъ л  ка- 
кнхъ лгодей, і л  отъ какихъ л б о  житейскихъ 
обстоятельствъ, иіи отъ состоянія ввгЬшмй 
природы; то никогда не предавайся неумѣрен- 
яой скорби, страху, ропоту и л  отчаянію, ио> 
тому что св. Васидій Веднкій гюоржть, чтѳ 
вслкое изъ земяыхъ бѣдствій Премудрый н 
Всебаагій Вдадыка посьдеаетъ намъ къ нашей 
же подьзѣ (') я именно ради той подьзм, да

(t) Baesj. В. бес. 9 на то< что Богь ne есть 
іртііиою  и і .  Чисть IV, етр. 145. п д . 1846.
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причлстимся святыни Его, какъ утверж- 
даетъ св. Апоетолъ (Евр. 12, 10).

2. Напротивъ, когда постигаетъ тебякакое 
«шбо несчастіе, и ты чувствуешь себя въ чемъ 
нибудь виновнымъ; то тотчгасъ представляй ce
t o  Господа Іисуса Хряста яа крестѣ, ввзывай 
въ Нему всѣнъ сердцемъ: «Веенндостивый 
«Господв! удвой, утрой или удесятери мое горс, 
«■о не дай мнѣ погибнуть въ грѣхахъі Что зпа- 
«чатъ всѣ мов временныя несчастія въ срав- 
«невів съ вѣчныии мукаии!» Илн «Господи и 
«Ъоже! Ты страдалъ для меня нссравненпо 
«болыпе, веж ел  сколько я могу страдать: 
«яо' Ты, какъ Пречистый, стрададъ совер*- 
«шевно вевннно, стрададъ притомъ безъ ма*- 
«лѣйшаго ропота и неудовольствія; а я*—я аа*- 
«служилъ гораздо болыпее несчастіе, и могу 
•ли. роптать при ноемъ страдаріи? Помнлуй 
«не&яі Вразувш иеня! Даруй мвѣ ревяость къ 
«исправленію себя, и укрѣпи меня въ этой рев«- 
«вости! Помнлуй и спаси меня»! »

■ Ежели при постигшемъ тебя несчастіи чу»- 
ствуешѣ себя невиннымъ, то всѣмъ сердцеиъ 
бдагодари Господа Бога, что Онъ, какъ несо«- 
апйѣнно’ полагать должно, посдаввымъ тебѣ или 
допущевгиымъ къ тебѣ несчастіемъ желаетъ со- 
хранить тебя отъ чего либо гвбельваго для 
спасенія твоей душв. «Потому чте радость дѣ- 
«лаетъ душу легкомысленною, вадменною яве- 
Отд. IV. 6



«воетояяиою», говорнтъ св. Эаатоустъ (*). Шѣ 
вастоявдей жвавв, при счастіи, всѣ мы весыні 
удобно зазнаемся, предаемся тщеславію, гордо- 
стй , роскошя, сдадострастію и миожеству 
нныхъ вороковъ, такъ что часто въ то врфкя, 
какъ продоіжаетея ваше счастіе, весьиа ируд- 
Ьо вразумить васъ ипоставвть ва нуть правий. 
И посему св» Апостолъ говорвтъ: мнтижи 
скорбми подобаетъ намь внитп вв цкрст~ 
віе Божіе (Дѣяв. 14, 22). Представляя это, 
говорв Господу Богу: «Создатедь и С и ас ітш  
«мойі Ты Самъ врвходялъ въ міръ яе ва ph- 
«дость, а ва страдавія, н иамъ скааахь: помы~ 
•найте словоу емде Ааь ріьхъ важы шъеть 
*рабь болій Господа своего (Іоав. 15, 20). Я 
«буду тернѣть все, чему вв подвергнетъ мева 
«Твоя десвіща! Ова всебдагал, в чего шшго я 
імогу ожидать оть нея, кроиѣ ветянваго б « -  
«га для моей души?! Да будегь во всемгь Твоя 
«Святая водя! Е п гв в о л  иодкрѣввть мпѵц 
«чтобъ я, ве забывая Тебя ■ душн моев, о о  
«тавадся яодъ всяквягь твоввгъ р»я«рвквш< 
«емъ совершенво благодарвымъ в n o n y m n  
«Тебѣ, яайшгь вѣкагда оставался вевваіѣшпій 
«Теб* рабъ Твой Іовъ (Іова 1, 15—22).

Такъ постувай, откуда бы вн в р п ю даі 
твов весчастія: оть вепріязвеввыхъ ін  лодей,
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л я  m  ствхій, отъ звѣрей, охъ сютовъ, ■ j . 
ѵц потому что твои несчастія провсходять собг 
ствешо ве отъ нихъ, а отъ Бога. Безъ Божіеф 
ублі, ш  безъ Божія попущенія нигдѣ ниче- 
го съ намв не случается. Богв—Царъ всея аем- 
AUt говоритъ с*. Пророкъ (Псал. 46 ,8). Влось 
гламы еаиіея не погибнеть беаь еоли Отіщ 
мікего, говоритъ нянъ Самъ Господь (Лук. 21, 
18). Такъ разумѣди это всѣ Святые во всф 
времена. Когда иашъ всконвый врагъ отнял> 
у многострададьнаго Іова ѵмущество н дѣ- 
тей, то онъ не сказалъ: у мевя отвяхь то діа- 
воіъ, во сказалъ: Гоеподь даде, Господь опде- 
ятъ (Іова 1, 21). Замѣть это, в такъ же ведр 
еебя я ты. Се блажимь терпящыя, говоригь 
ев. Лпоетод-ь (Іаков. 5, 11).

4 )  Вь особенности: какь лести щъбя при 
. богатствѣ?

Б ж е л  ты богатъ, т. е. ежелл нмѣешь j  
еебя гораздо 6 w te  того, чтѳ тебѣ вуяшо в« 
п о і  необходвмыя естественныя яотребвостж; 
то 1) никагда ве дуиай, вакъ думаютъ многіе 
-гдупые взъ богатькхъ, что ты евовкь богатс- 
твомъ обязаяъ себѣ, своему уму, своей смѣтдвг- 
ш ш  и дѣлтедьвоств. Хотя ты, иожеть быть, 
п  самомъ дѣлѣ умевъ, смѣтдввъ н дѣятедевъ; 
ло вввогда ве ярясвояй пріобрѣтевія . своегі 
Отд. IV. 6*
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богатства только своему уму, своей сѵѣтлм ц 
сти и дѣяте.іьвости. Ибо смотри: кто далъ те- 
бѣ твой умъ? Кто далъ и даетъ тебѣ здоровье 
■и снлы, чтобы трудиться? Кто благословляетъ 
твои труды желаннымъ успѣхомъ, между тѣігь, 
какъ меогіе другіе люди и уияы и трудятсж не 
мепыпе твоего, одвакожъ едва имѣютъ васущ- 
іный кусокъ хлѣба! И кто бережетъ у тебя твое 
богатство, котораго отъ развыхъ случаевъ мо- 
жешь лишвться всякую вшвуту? Не Богь л ,  
твой Создатель, то дѣлаетъ? Твердо помвв сло- 
во Духа Божія: Господь богатить (1 Царств. 
% 7), и вотому ве гордись свовмъ богатствомѣ, 
во будь смвревъ при богатствѣ, счвтай его 
чБожівягь даромъ і  усердво благодарв за вЬто 
Господа Бога.

2. Когда ты иолвшься, то въ молвтвѣ 
своей ввкогда ве вросв у Господа Бога по- 
стоявваго продолженія твоего зевшаго изоби- 
лія, тѣмъ больше ве проси умвежевія богатс- 
тва. Потоиу что хотя Господь Богъ ивывгь л о - 
дямъ и даеть богатство, во ннгдѣ не ааповѣ- 
дано намъ просить богатства, а сказаво, чтобъ 
мы и тогда, когда ово, такъ сказать, само те- 
цетъ къ вамъ, ме прилагали кь нему серд- 
ца (Псал. 61, 11).

5. Не прилѣпляйся къ богатству свовмъ 
сердцемъ, чтобъ ово ве вачало управлять тво- 
вмъ сердцемъ, в чтобъ ты не сдѣдался рабомъ
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ero; ио держи въ отношенін къ нему сжое еерд- 
це такъ, чтобъ тебѣ саокойно можно быдо об- 
ходнться н безъ него, иакъ скоро то угодпо 
будеть Госиоду Богу. Ежеди нрилѣпишься къ 
богатству сердцемъ, то оно тотчасъ повдечетъ 
тебя къ безчисленпымъ порокамъ, ипоставитъ 
те0я въ крайве опасное подоженіе душн. Іи- 
сусъ Христосъ говоритъ, что богатство можехъ 
быть весьма гибедьно для душв: неудобь бо- 
хатый внидетъ es царствіе небесное (Матѳ. 
19, 23). Л хотящіи богатитися впадаютк, 
какъ говоритъ св. Апостолъ, es похоти мпо- 
ги  несмыслепны и вреждающыя, яже по- 
хрцжаютъ человгьки во всегубительстпво и 
пошбель (1 Тимоѳ. 6, 9).

Подьзуясь богатствомъ, особенно берегись 
поступать такъ,какъпоступалъ безумныйбогачь, 
упомянутый въ св. Евангеліи Господоягь (Лук. 
16, 19 и дад.). Самъ веседясь на вся дни свѣ- 
тло; онъ даже крохи со своего стола отдавалть 
дучше собакамъ, чѣмъ нищему, истаявавшему 
оть голода при воротахъ его дома. Такой бо- 
гачь по своей смерти тотчасъ оказался въ аду 
(Лук. 16, 23), и будетъ тамъ вѣчцо горѣть, 
ни откуда не получая даже капли воды, чтобъ 
скодько ннбудь охладвть свой языкъ(Лук. 16, 
2«. 26).
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і)  Какѣ м с т к  себя особенно при біъднос-
тиf

Ежели ты бѣденъ, т. е. ежели ты трудо- 
любпвъ, и при всѣхъ твонхъ трудахъ едва прі- 
обрѣтаешь столько, чтобы доставить васупщый 
хлѣбъ себѣ и своиагь дѣтяягь; то переноси бѣд- 
йость благодушно. Благодушно веси эту тя- 
жесть до тѣхъ поръ, пока Господу Богу угод- 
йо будетъ снять ее съ тебя, неси ее, ежели 
Ему угодно, до самой смертп. Будь всегда 
бодрт», не скорби, не ропщв, особливо не уеы- 
вай, какъ бы нн увеличилась твоя ншцета, и 
какъ долго ни продолйшлась бы она. Особіиво 
же берегись употреблять какія либо неправиль- 
яыя, противныя Божіей волѣ, средства къ из- 
бавленію себя отъ бѣдаости. Не только не уіпо- 
требляй какой либо кражи, какого либо обмаяа, 
насплъствеинаго аавладѣнія, и т. п.; но, искло- 
'чая самой шепзбѣжной крайности, непроснда- 
іке милоетынп. Животомъ просливымъ ке 
McueU: лучше умрети, нежели просити, 
учйгь Премудрый (Сирах. 40, 29). Чтобы te» 
бѣ jryqnone устоять въ этомъ расположевіи ду- 
ха, употребляй слѣдующее:

1. Непрестаино помни слова Духа Божія: 
Господь убожить (1 Царств. 2, 7). А когда 
Господь Богь поставдяетъ кого либо изъ иасть 
въ иакое нвбудь еостояніе; то поставдяетъ въ
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вовитъ въ то состоявіе, всегда гораадо удоб- 
к ѣ е  можетъ спастися въ вазначенвомъ еиу cq-  

стояніи. Потому что у Господа Бога насател»- 
ш> васъ нѣтъ внаго жеданія, вромѣ того, чте- 
бы  всѣ ны спасдися (1 Тіш. 2, 4); а посеѵу 
рее, что 0в> ви дѣлаетъ съ нами, дѣдаег* дде 
того, чтобы облсгчвть намъ наше спасеніе.

2. Непрестанво пояши, что Господь Богъ 
викогда ве вадожвть ва тебя тяжести больте 
той, какую лоа/сеиіь несщи (1 Корцво» 10, 
13), в что Овъ соверщевяо всегда пря те&й, 
чтобъ оказадъ тебѣ Срою помощь (Матѳ. 28, 
110). Онъ ликогда ве эабудетъ ц ще оетавит* 
тебя. Ннкакая мать не можетъ забыть всчадіе 
своего чреда, тѣдо Оо^Ье ве ложет*. эдбыть 
тебя Ояъ, какъ Сю о утверждаеуъ иѳередст- 
вомъ св> Пророяа: аще и жена забудетъ цс? 
надія чрееа своего, мо Лаь не забуду mefa 
{Исаів 49, 15). Такимъ образомъ ежеди ты в» 
«гоей бѣдвости ве будешь малодусаевъ; то Го- 
«воаь Богъ «епремѣввѳ вѣрво доведэтъ теб* 
АО соаеевія—до вѣчнаго бдажеветва.

3. Всевозмождо чаще вспомндай о зедозді 
бѣдроотж цшего Спасяхедя. Онъ Богъ, в«£ 
Его: в то, что ва небесахъ, и то, что ва кещ і, 
въ аемлѣ и подъ аевмею; одвакожъ Онъ жидъ 
ва зеш ѣ въ совершеввой бѣдности, какъ 
Сигь говорімъ: лиеи язеины иМуть, иптн-
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цы невесныя гніьзда: Сыня же челошлческШ 
не имать, гдть главу подклоншпы (Дук. 9 , 
58). Длл чего Онъ жидъ такъ бѣдно? Конечпво 
не для ияаго чего, какъ ддя того, чтобы всѣхъ 
насъ расположить благодушно принимать вя— 
іцету, и доводьствоваться самымъ необходя— 
иымъ для лоддержавія жвавв. Ибо ннщета, 
какъ говоритъ св. Златоустъ, удобнѣе богатст- 
ва ведегь къ благочестію (')*

4. Чаще вспомивай многострадательнаг® 
Іова, котораго въ првмѣръ терпѣнія выстав- 
ляетъ намъ св. Апостолъ. Онъ былъ совершен— 
но бѣденъ. У него отняты были всѣ стада, всѣ 
рабы, всѣ дѣти и—онъ говорнлъ: нагь изы— 
дохъ отш чрева матере моея, нагь u огп*- 
иду тамо. Господь даде, Господь отьятьэ 
яко Господеви изволися, пшко быстъ. Будт 
имя Господне благословено во вгьки! (Іов.
1, 21). Даже въ то время, когда онъ пораженъ 
былъ злокачественною в мучительвою болѣз- 
вію в когда вздѣвалвсь вадъ нямъ даже бли— 
жайшіе его друзья съ его женою,—даже в тог*- 
да овъ ве потерядъ терпѣнія, во благодушво 
всѣмъ говорвлъ: аще благая пріяхомь oms 
руки Господни, злыхь ли не стерпшиб (Іов.
2, 10).
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8. Всевоаможно чаще вспомнняй, что са- 
*ая наибодыпая часть Святыхъ провели свою 
жнзнь въ бѣдности. Св. Апостоловъ о наиболь- 
шей частн Святыхъ ветхаго аавѣта говоритъ, 
что ояи проидоша вь милотсхь, и ве ноэі- 
яяеь кожахь, лшиени, скорбяще, озлобле- 
ки: ихже не бть достоипь весь мірь, въ пу- 
стыняхь скшпающеся u es горахъ, и ев 
еертепахъ, u es пропастехъ земныхь (Евр. 
f  1, 57. -58). Въ новомъ завѣтѣ, какъ извѣстно, 
въ величайшей бѣдности провождали жизнь 
всѣ наилу«фпіе люди: всѣ св. Апостолы, всѣ 
первые Еойскопы, всѣ первые Священяики, 
всѣ дреявіе пустынники. Изъ послѣднпхъ мно- 
гіе совершенно не п н Ѣ іи  оде;кдм для прикры- 
хія своей наготы, и питались только зсленыо 
вмѣстѣ съ дикюш животными.

6. Ежели при твоей бѣдностн подавляютъ 
тебя еще какія нибудь другія тягости; то ве 
теряй духа u адѣсь, а утѣшай себя святы- 
ш  мыслями. Наприм. тебя ненавидятъ, пре- 
аираютъ? Думай: «Что за бѣда! мой Господь н 
«Спаснтель быдъ Богъ, но ненавидѣли и Его, 
«презирали и Его. Онъ ничего не потерялъ отъ 
«того, Мнѣ ли не переносить ненависти и пре- 
«зрѣнія, вогда еще Господь говоритъ: блаже~ 
*ни буЬете, егда возненавидятъ вась чело- 
•втъцы (Лук. б, 22)»?—Тебя тѣснятъ, обнжа- 
ютъ?—Думай: «Что за бѣда! кого болыпе всіхъ
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« т іс в іл  и обнжали, ш ъ  в« Самого Госйода? 
«Его яаконецъ стѣснили н обидѣдн такъ, что 
«распяля. Но что Онъ потерялъ отъ того? З а  

«это терпѣніе Богъ Отецъ превознесъ Его 
«такъ, что о Его имени должно поклоннться 
«всяко колѣно небесныхъ н земныхъ и пренс- 
«подннхъ (Филип. 2, 10)». Думай еще: «ежем 
«кого ннбудь не презираютъ и не уннчнжаютъ; 
<то какъ тотъ будетъ упражняться въ смиревін? 
«Ежеін кого не оскорбляютъ, то какъ тому ва- 
«учиться терпѣнію, кротости», и т. п?

7. Наконецъ чаще вспоминай о біагагь шв- 
бесныхъ, которымн вѣрно будешь наслаждать- 
ся, ежелп терпѣлпво будешь переноснть свою 
бѣдность до конца. ІІищій, упоминаеиый Гоо 
подомъ въ Евапгеліи, быдъ яа землѣ бѣдеяъ, 
какъ едвали кто иной,—я какъ славеиъ быхь 
конецъ его! Ангелы взяли и отнесли душу его 
иа лоно Авраамово. Тутъ вдругъ совершевно 
перснѣвйлось его состояніе. Ояъ во всю омю 
жизнь не нмѣлъ нн малѣйшей радостн, а—те- 
перь наслаждается радостямя величайнгами, 
непрестанными я вѣчяымн. Тоже будетъ я<гь 
тобою: не всегда будешь терпѣть нужды; не 
всегда будешь страдать; тебѣ готовятся вагра- 
да, а награда вѣрньімъ на небесахъ яе еравн* 
иа нл съ какпми нашями жптейскими горестя- 
ми. Св. Аяоетолъ говоритъ: нвдостойны стра- 
тти нынтыинто времспс кь жотящей еимия
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явитлея м  гшсь (Рям. 8, 18.) Ихш* око 
nt видгъ, ы уясо не слыша, и на сердце че> 
яоегысу пе взыдоиіа, ямсе уготова Боі•  
любящпмь Вго (1 Корнне. fi, 9).

Ъ) Жакь поступать, когда нась зсеалятѵ?

КоГда тебя и а ія ть , будъ крайне осмотрнте- 
деІгЪ;ію?ому что тогда ты въ опасвомъ подожежіж.

1. Весьма мвогіе лодя не знаютъ нстш- 
t t f o  достоивства вещей я дѣхь; посему сча> 
тлМИЪ важяымъ и хвалятъ яѣчто такое, что у 
ІЧижода Бога и у благоразумвыхъ дюдей т 
tfM m  ничего. И накъ для нашего самолюбія 
t  ^ в ш в і я  п ош іа  прілтна, а ом о іп б »  і  
тщееааяІе гдупы; то мы чужую дожную т -  
хвалу охотно прнннмаеиъ за кстнвную, оста- 
«иШ аеися  въ дѣлѣ своего усовергаенствова- 
Оя, дѣш ися бодѣе несовершенвьтн, умвра- 
еиъ же исправпвшимися и—погибнемъ. Оо* 
этому всевозможно безпр пстрастно разсматри- 
імА: егбятъ ін  похвалы у Господа Бога н у 
‘Кйгорявутыгь людей то, что хвадятъ въ те- 
Фъ другіе; потому что д ія  насъ должно быть
Ш шо тодько то, что достойно иѳхвады у Госпо-\
да Богв и  у благоразумяыхъ людей Ему иредая- 
шигь. Что наиъ въ лодской нохвалѣ, когд* мы 
мдостойвы ао х ш ы  у Госяода Бога?



fi. Людп, жедающіе въ чемъ ввбудь об- 
мавуть васъ, идн получить отъ насъ какую 
вибудь земную выгоду, всегда подходятъ къ 
намъ съ ласкательствомъ, т. е. болѣе илн ме- 
нѣе съ похвалами вамъ. Онв не рѣдко совер- 
шевно ваиѣревно хвалятъ въ васъ вѣчто та- 
кое, чего мы совершевво ве вшѣемъ, иди н 
нмѣевгь, во еще ве въ -такомъ совершено 
твѣ, чтобъ иожво было такъ много хвалить. 
И ежели мы довольво самодюбввы, то наиъ 
почтв ве возиожво узвать, что тотъ, кто 
хвалнтъ еасъ—льстецъ и лжедъ. Потому 
чхо овъ говоритъ именво то, что вамъ пріят- 
во. Его хитрую похвалу иы удобво приняма- 
емъ за истивную. Но такой обмавъ для вась 
весьиа вреденъ; потому что прн такомъ обма- 
нѣ иы получаемъ ложвое позвавіе себл, щ 
удостовѣряемся въ ложвомъ позванш себя. А 
при ложномъ позвавіи себя вамъ никакъ ве 
возножво ваше исправлевіе, а слѣдовательно— 
и спасеніе.

5. Не думай, что эти предостережевія ва- 
ирасны, в что всякій благоразумный человѣкъ 
тотчасъ увиднтъ льстеца и ве вдастся въ об- 
иавъ. На дѣлѣ это почтв обыквовеяно бы» 
ваетъ ве такъ. Всякій, кто хочетъ расподожить 
другаго къ чеиу ввбудь дхя себя ііолезному, 
выгодному віи  пріятвому, всегда ловитъ того 
сѣтыо похвалы. Эта сѣть иочтв ввкогда не

8«
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прорывается, а пойманный часто съ удоволь- 
ствіемъ позволяетъ тащить себя, и яе рѣдко 
поставдяетъ себѣ даже въ честь, что тащать 
его.

4. Не думай, что какъ средство распода- 
гать другихъ въ свою йыгоду іожяою похва- 
іою есть средство худое, то этвмъ средствомъ 
могутъ пользоваться т о іь іе о  не иногіе людн 
н что инъ рѣшительно не станутъ подьзовать- 
'ся дюди честные. Истивно честный человѣкъ 
дѣйствитедьно ве будетъ унижать себя до лес- 
ти и лицемѣрія. Но между тѣвгь смотри: лас- 
кательство въ мірѣ вездѣ есть саиое дюбимое 
и всеобщее средство пріобрѣтать отъ другихъ 
выгоды и благорасположеніе. Мидліоны спо- 
войно берутся за это средство, и—никто в і  
мадо не думаетъ, что своею дестью наведет> 
яа себя негодовавіе того, кому' льститъ. Такъ 
велнко и всеобще господство ва земдѣ себялю* 
бія, тщесдавія и гордоств! Берегись, берегись!

5. Дабы какъ при аасдуженвой, такъ особ- 
длшо при незаслуженной похвадѣ ве впасть 
і-ебѣ, что, къ несчастію, очевь часто случаеіу 
ся, въ гордость* тщесдавіе, безпечность идв 
шое пагубное ободьщевіе,

а) Старайся смотрѣть на дѣлаемую тебѣ 
похваду съ недовѣрчивостыо, н ежеди похвада 
Крододжается долго; то дучше всето прилич?
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аы т  образовгь первум роаговоргь ■ otfp— i 
рѣчь на другой предметь.

б) Твердо помапв, что достойяое въ тебЪ 
похвалы не тво«, а Божіе. Это достойное пог- 
хвалы яногда, правда, пріобрѣлм иы, потоиу 
чі» иы стари.шсь пріобрѣсти то ; яо ю о 
Лйлъ наягь расположеніе, спосвбиость, свш , 
жеданіе в случай Иріобрѣетя то, вакъ нв Богь? 
Что имаши, егоже шьси пріяль? ище жет  
пріяль еси, что гсеалишыся, яко не пріъмъТ 
говоритъ самодобцу св. Апостолъ (1 КоріН-
4, 7). Итакъ когда усматриваешь въ еейѣ 
чѵо нвбудь достойное похваш, то вее твгп еь  
щигоясывай не себѣ, а Господу Богу, годеря 
« ь  Нсадмѳпѣвцеягь: не шицв, Госпоёи, ме 
мамв, по имеми Тлоему даждь елтщ 
{Шлл. 115, 9).

в. Когда усматриваепь въ себѣ вѣчхо дор 
-едойное ю ш и ы , и чувствуеть въ себѣ яимы 
віе раасказать о томъ друічмкь; то тотчвсъ ашть 
-райея истрѳбиіъ въ себѣ эхо ж м аве  предств- 
иввівиъ, что изъ твоего раэсказа не додучпиі 
«ебѣ ввкакой «одзы , а шыучишь т о а ж о  

■рсдѣ. Люди въ свомп суждвяіи веоьма пре- 
вратны; что сегодня хвадятъ, то завтра ааби м - 
мт>, И4И даже охуждаютъ; а ты, разсназавъ о 
даегойпніъ въ тебѣ похваіы, конечно, ю м і  
■вопиы чедовѣческой, дѣлаешь себя мдовм#> 
вммъ похвады у Бога; потому что подучаешь
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ваграду оть лодей. Аминь глалолю ш ц ,  
juco еоСпріемлютъ маду свою, сказадъ Гог 
сподь о лодяхъ cero рода (Мате. 6, 5). Старай- 
ся также твердо и всегда повшить весыіа важ- 
выя саова Господа: ъоре ваиъ, егда добрп> 
рекуть важь ессс человтьи/ы (Лун. в, 26).

е) ДГакб весши себя, коъда нась хулять?

Добрая о насъ с і ш  въ жиани для яасъ 
весьма важна. №мя доброе лучше, неже бо~ 
гатстло ликого, говорятъ Премудрый (Прип. 
98, 1). Доброе вня, т. е. добрая сдава достав- 
лшеть намъ уваженіе я  довѣреняость къ н&ягь 
другихъ, а это весьма нужно намъ въ жнзяя; 
поѵому что съ беачесгяымъ человѣкоиъ няято 
м  захочетъ ямѣть дѣла. Поэтому недьая 
ваагь равнодуяѵсю смотрѣіъ яа отаышы о насъ 
другнхъ. Безчестный чедовѣкъ не ножетъ в*- 
дЪяться отъ дрзпгяхълясердечяаго сострадаяія, 
шя яояѵци. А е я е л  мм поставлены нъ важ*- 
му яибудь иач&льствовааію; то потерявъ уми 
жеяіе къ себѣ другнхъ, мы почти оовершеяво 
■ш можеѵь у о р н ш п  аодчнненныме шшъ.

Нтакъ что намъ дѣіаіъ, когда другяе, 
раопространяж о насъ худую молву, я в и и і»  
ш ъ  добраго имеви?

1 . Прежде веего, какъ ни велша ■ ші 
зредна быда бы хула, должво тщательяо 6 а?
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■р№ся отъ гвѣва, бралн ■ ищенія, но оста- 
- ваться въ духѣ всевозмолшо спокойнымъ; по- 
тому что всѣмъ намъ доджно быть одного ду- 
ха со Христомъ, а Христосъ при всѣхъ обви- 
веніяхъ отъ Іудеевъ оставался въ духѣ спо- 
войномъ и ни мало ве мстительномъ. Христосъ 
укаряемь противу не укаряте: предамие 
же судящсму праведно, утверждаетъ св. Апо- 
столъ (1 Петр. 2, 23).

2. Когда слышишь, что другіе отзывйются 
ч> тебѣ худо, іі пршшсываіотъ тебѣ разнаго 
рода пороки, худыя цѣди и т. п.; то тебѣ са- 
мому тотчасъ долліно подвергнуть ее0я стрО*- 
жайшему разсмотрѣнію: нѣтъ ли въ тебѣ р  
самомъ дѣлѣ тѣхъ иороковъ, какіе тебѣ nj№- 
пнсываютъ. Тебя, можетъ быть, вазываютъ 
гордьшъ, джецемъ, гулякою, мотомъ, иьянн- 
цею, лѣнивцемъ, развратнтелемъ, или как> 
кваче; тебѣ должно строжайше разсмотрѣть 
ссбя: нѣтъ лц въ тебѣ въ самомъ. дѣдѣ тѣг* 
пороковъ, по крайней мѣрѣ, ігь іеіысокоі 
охепеви. Нѣтъ ліі гордости, лжи и т. п.? Чужіе 
ш а а  часто гораздо лучше и вѣрнѣе в іщ ть  
ваше поведеніе, нежели наши собетвевные. До- 
тому что у всякаго человѣка есть нѣскрлько, 
самолюбія; а самолюбіе всегда закрываеть 
насъ отъ насъ самихъ, такъ что иы рѣдко мо* 
жемъ видѣть себя правильно, и вѣкоторые 
даже весьиа корочные счнтаютъ себя беало»
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рочными. Ежеди безпріістрастное разсмотрѣяіе 
себя покажетъ тебѣ, что другіе укоряютъ тебя 
справедливо, что тоть или другой порокъ въ 
тебѣ дѣйствительно есть; то тебѣ должяо не- 
медленно принести покаяніе, дол;кно усердпо 
молитъся Господу Богу, чтобы Онъ избавіілъ 
тёбя отъ того порока, ревностно стараться 
псправляться въ немъ, и потомъ вездѣ оказы- 
вать искреннѣйшее дружесное расположеяіе u 
благодарность хулившему тебя, съ какішъ бы 
намѣреніемъ онъ тебя ни хулилъ; потому что 
безъ его укоризяы ты, можетъ быть, никогда 
ве увидѣлъ бы своихъ пороковъ, умеръ бм 
безъ покаянія, безъ псправленія въ нихъ, и 
погибъ бы на вѣки.

5. Ежелн же по внимательнѣйшемъ раз- 
смотрѣніи себя вайдешь, чте приписываемыхъ 
тебѣ пороковъ у тебя яѣтъ; то можешь закон- 
ныпгь образомъ защищаться и опровергать 
взведеняую на тебя клевету, въ судѣ, ежелн, 
впрочемъ, яаходишь это яужнымъ не по сво- 
ему самолюбію илп по своей гордости, но за- 
щшцайся спокойяо, безъ гнѣва и яегодованія. 
Такъ поступилъ Самъ Іисусъ Христосъ, когда 
сказали о Немъ, что Онъ изгоняетъ бѣсовъ 
помоіцію веельзевула, князя бѣеовскаго (Лук.
I I ,  18—26).

4. Но ежели видишь, что твое защищеніе 
не принесетъ тебѣ пользы; то 
Огд. IV. 7



aj| Спфяйсд передшсить взведевдцч» яа 
тебя клевету, к ш  она щі б^иа йьі jnжка, съ 
терпѣніемъ, и утѣшаД себя щдслями: «Богъ 
«вндить мою невшшость, очснъщ^скорбѣть? 
«Онъ Самъ заботится о мнѣ, и, ел;с.ш mqc 
«оправдаяіе мнѣ полезно, то Оаъ Самъ эдевд 
«оправдаегь, Онъ оцравдаетъ мою ненднноеть 
«по крайней мѣрѣ иа страдшомъ <?удѣ, а съ 
«ІІимъ оправдаютъ вденя BQt лфдк ц ко* Ац-» 
«гелы Бодаіи.»

б) Еще болѣе утѣшай себя слѣдунхщею 
Ьіыслію: «ва нашега Спасител^ 9 кагда 
«Ояъ фидъ на землѣ, очень часто дарыгадн 
«хулы; одцакожъ Онъ вдкогдц не ад^ ы в д ц г. 
«ся ни въ какомъ судѣ. Иныя хулы біддр очень, 
«тяжйи, но Оліі все йер^яосцд,ъ бдаг<)д$шно. 
«Такъдолжно портуцатд, и, мдѣ. Ніъ^ть
• никъ надъ учцтелц qgqsxq, ц: фодиьвідо. 
«ученику, да будещь 4KQ, учищ<;ль (ГОІаде. 
10, 24. 2$5)>.

в) Удвой стараніе вести, с§бд до,в<ОДъ <$г. 
стоятельствахъ жнзни, в<^врзцоа>цр бзо^корцзг. 
ненно. Старайся не толыі© о. хомт»,. ч т о ^  вцр 
кшш ннбудь словаші imij иостуіщащі це пф* 
дать другимъ случая къ з^орѣчію; но стафайця. 
отвращать всякій случай дадее кт> оодо^ѣщі^ 
на тебя въ какихъ либо порокахъ,. н. цлчем^ 
никогда не дѣлай даже поздолнтедьщлхъ по- 
ступковъ, ежсли ощі каір» ціібудь млкутъ цот-
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дать новоДѢ йъ к&ветѣ. Тйігіь noct^firlft, а Лгі 
ёимъ яё обращай вгіияанія яа рязсѣеваемуіо б 
тебѣ Худую м олву! Свйдѣтелямй твоей нсвнн- 
ности да будугъ т в о я  ё о б ѣ с т Б  и БоГѣ.

г) Ежели разсѣлкяяыя о тебѣ хульі нс 
прёкрашаются, или даже умнсіжакітся; то прн- 
бѣгай йё йъ иноиу чейу, какъ толѣко къ усерд- 
яѣйшей йоли+вѣ, ч?обЫ Господь БоГъ благо- 
волидъ просвѣтіггь и йеііравитѣ твойхъ клё- 
ветниковъ. Такъ пойтупай, потом^ что тагіъ 
ноступилъ Салгь Іиеусъ Хрйстосъ ДйЯІе сі> 
свовмги р»снивате^йжи (Луп. 23, 34).

ж) Rші& вёёМи ёебя въ болтьзни?

1. £жё.№ nocitiradr» тёбя какалг нибудь 
болѣзнь, то прежде всего всегда благодари за 
вее Господа; ибо всякую болѣзяь Господь Богь 
посылаетъ яа іасъ  къ нашему спасевію. Бо- 
лѣзня у Гѳспода Бога всегда были однимЪ йзъ 
самыхъ сяльяыхъ средствъ для побужденія 
насъ ко сИйсеияіві. Бёзъ болѣзнй мяогіе людй 
отяюдь ке прилѣпились бы къ Богу, какъ ови 
првлѣпденАі *еперь; викогда яе на^али бы' 
преяебрегать времеяяымъ, какъ пренебрегаютъ 
•геперь, * яйкогда такъ высоко яе цѣнилй бы 
вѣЧягіго, йаАѢ цѣяятъ теперь. Безъ болѣзяи 
вёсьма щнДОіе людй яе удержйвались бы отъ 
лвройѳвъ, какъ удерживаются теперь; посредс- 
Отд. IV. 7*

9*
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твомъ болѣзни Господь Богъ, такъ скязать, 
насильно расположилъ ихъ оставить грѣхъ и 
вести жизнь угодную Ему. Безъ болѣзии мно- 
гіе люди сдѣлались бы причиною слезъ безчис- 
леннаго множества людей, или саиою гибель- 
ною заразою для человѣческихъ душъ; но по- 
средствомъ продолжительной или постояиной 
болѣзші Всеблагій Богъ недаетъ имъ возмож- 
ностп выдти изъ своего дома и вредить дру- 
гииъ. Посредствомъ болѣзни Онъ отдѣлилъ 
ихъ отъ общенія съ ближними; они теперь 
безвредны для своихъ ближнихъ, и меньше 
врсдны для самихъ себя. Итакъ благодарн 
Госиода Бога, что Ояъ нелишаетъ тебя Своей 
благодати и употребляетъ одно изъ самыхъ 
сильныхъ Своихъ средствъ къ твоему спа- 

'  сенію.
2. Благодаря Господа Бога, за свою бо- 

лѣзнь, немедленно и всевозможно внимательво 
разсматривай, чѣиъ ты особенно согрѣшилъ, 
или продолжаешь грѣшить, нредъ Нимъ верас- 
каянно. Но при семъ отшодь не давай само- 
любію или чему либо иному обманывать себя. 
Такъ или иначе, весьма вѣроятно, ты согрѣ- 
шилъ, и не думаешь поваяться. Никто изъ 
насъ не безъ грѣха. Аще речемъ, яко гріьха 
не имамы, себе прелыцаемъ, говоритъ св. 
Апостолъ, и истины нтьсть es нась (1 Іоан.
1, 8). Когда найдешь себя согрѣшившимъ, то
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тотчасъ прннесп покаяніе, ндай Господу твер- 
дый обѣтъ уяіе не грѣшить, какъ ты грѣвшлъ.

5. Впрочемъ найдешь ли, не найдешь ли 
себя грѣшнымъ, непремѣнво думай, что по- 
стигшая тебя болѣзнь можетъ быть послѣдняя. 
Весьма многіе люди умираютъ совершенно не- 
ожвданво отъ такой болѣзви, отъ которой они 
викакъ не ожидали смерти. Посему заблаго- 
времевно, не дожидаяеь уснденія болѣзни, ста- 
райся приготовиться къ смерти надлежащею 
исповѣдыо. Не откладывай этого крайне важ- 
иаго дѣла день за деиь. Ибо смерть можетъ 
напасть на тебя ввезапно, а болѣзнь можетъ 
вдругъ усилиться такъ, что сдѣлаетъ исповѣдь 
весьма трудною для тебя или даже невозмож- 
ною. Послѣ исповѣди причастись св. Таинъ. 
Это лучшее лекарство ве только для твоей ду- 
вш, но и для твоего тѣла; съ св. Причащені- 
емъ входвтъ въ наше сердце Іисусъ Христосъ, 
а Овъ есть всточвикъ всѣжъ благъ.

4. Ежели при разсмотрѣнін своей еовѣети 
для надлежащей всповѣди найдешь, что ты ко- 
му ввбудь должевъ; то вемедлевво расплатись 
самъ, или сдѣлай вѣрное распоряженіе, чтобы 
долгъ твой былъ заплаченъ. Ежелв пайдсшь, 
что у тебя есть чулюе, особлвво какъ нибудь 
веправедно присвоеввое имущество; то немед- 
левво возврати его заковному хозяиву. Ежелп 
всломвишь, что ты кого либо обидѣлъ, или



хебя обидѣдъ кто дибудь, ц ты ввтаешь враж- 
ду; то прввшрись съ» тѣмъ вемедлевво в сер- 
дечво. Не забудь страшвыхъ словъ Госвода: 
егда гряЬеши сь соперниколль твоимь ко 
рнязю, на пути потщиея иабыти оть не~ 
го, да не како пртлечетъ тебе кь судіи, и 
рудія тя преЬастъ слуать, и слуга всадитш 
тя въ темциищ. Ибо не иаыдеши оттуду, 
допдеже и посліьднюю „міьдшщу воадасц 
(Лук. 12, 88. 89).

5. Когда такимъ обрааомъ состоявіе твоей 
дувга въ отношевіи къ вѣчности будетъ безо- 
дасво; обратв ввимавіе ва времеввое свое со- 
(тодвіф. Имевно немедленно старайея сдѣдать 
аакошюе завѣщавіе кясатедьно своего иму- 
що<?тва. Н© откдадывай этого дѣла ва додго, да- 
бц  беэцѣнцыхъ поелѣднихъ мивутъ своей жв»- 
ц н , которыя должво употребдять ТОДЬКО для 
души, тебѣ ле проводвть въ аавятів времевт 
вымъ, в чтобьі, дѣлая завѣщавіе, тебѣ ве до» 
вуетвть каной вибудь вееораведливости. Не за-» 
будь, что отъ небрежевія о эаконвомъ завѣвзд- 
вів васательво имущестэа весьма часто ир«- 
#и?ходятъ велвчайшіе безпоряднв, и це рѣдко 
такая вражда между васдѣдввками, каторая 
рродрлжается во всю цхъ жизвь, а нвогда д 
ще ц иосл $ ихт» смерти. Не берн ва себя чу- 
щжъ грѣховъ, сдѣддй ваддежащее ашѣщанш 
ОА&іфговреліевно.
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6. H tt Dpefttii й л й  ноодѣ еегЪ дѣла., ьд&дй 
имѣсшь возможвость, позови врача и унотреб- 
ляй нрсднисываемыя имъ лейарства. Врача 
нренебрегать яедоіжйо; ибй Господъ создалъ 
« о , говорнтъ Ііремудрый {Сирах. 3Q, 12). 
Впрочемъ отнюдь ае должво думать, что толь- 
ко врачь иля врачевства могутъ уничтоліить 
твою болѣавь. Не врачь п не врачеветвй, а 
собствеяяо Господь Цогъ даетъ исцѣдевіе. По- 
сему, при всякомъ врачеваніи, нолагай упова- 
ніе еобетьейи© na Госйода Бога. ІІотому что 
Гѳсподь Богъ проевѣщаетъ врача, я Онъ же 
дяетъ цѣлебяуЮ силу его врачевству. Г&сподь 
шивитъ (1 Цар. S, 6).

7. Времеяа болѣзвн яе нроводя въ пуе- 
тмхъ рАзговорахъ, ня въяадншнемъ попечеяіи 
о своемть выздоровленіи, а старайся употреб^ 
лять это вреяія въ иользу одоей души: молись, 
чатай какую нябудь духовную кянту, особенно 
такую, въ которой говоритоя о страдавіяхъ 
Хриетовыхъ, илн ннтай себя благочестивымн 
уазговорами. Бжелн не ииѣешь сялъ занй- 
мать себя ддпнцыми молитваци, то возвышай 
і“«ое сердцс къ Богу въ краткихъ молитвенныхъ 
вздохахъ. Напрнмѣръ: «Госцоди, не лиши меия 
•'Твоей милое’*и!» Или: «сотвори, чтобы эта бо- 
олѣзііь была въ очнщеяіе моихъ грѣховъ!» н т. п. 
Крздіѣ сего 4аще знаяевуй себя крестнымъ зяа-



меніемъ, цѣлуй образъ Спасителя, Божіей Ма- 
тери и святыхъ!

8. Во время болѣзни накогда усильно не 
молнсь о вмздоровденіи, а лучше отдавай себя 
въ волю Божію; потому что одинъ Господь 
Богъ вѣрно анаетъ, что лучше для твоего спа- 
сенія: здоровье или болѣзнь, слабое здоровье 
или крѣпкое, постоянное здоровье или непо- 
стояниое, слабая болѣзпь нли снльпая, крат- 
иая или иродолжительная и даже ве прекра- 
щающаяся до смерти. Ежели здоровье для нашей 
души пагубно, то какъ намъ модиться о немъ 
безусловво Богу? Лучше нивогда ве быть здо- 
ровыми. Ежсли болѣзнь для насъ спаеительна, 
то какъ намъ безусловно просить избавиться 
отъ нея? Лучше быть въ болѣзви и терпѣть 
жесточайшз ю болѣзнь до самой смерти.

9. Ежели твоя болѣзнь иродолжаетея очень 
долго; то не нредавайся, какъ поступаютъ ино« 
гіе глупые люди, нетерпѣнію, аеобливо ропо- 
ту н досадѣ ва силу и продолжительпость бо» 
лѣзви, ва врача, на лекаретва, ца дурную по- 
году, ва служащихъ тебѣ и т. п. Нетерпѣніемъ, 
ропотомъ и досадою никогдане облсгчишь бо- 
лѣзни, тѣмъ паче не истребишь ее. Нетерпѣ- 
лввое и особливо ропотливое расположевіе ду- 
ха можетъ, съ одной схороны, только усилить 
болѣзнь и продолжить ее, или даже сдѣлать 
ее иеизлечимою; а съ другой стороны, отвять
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у всѣхъ состраданіе къ тсбѣ; ибо кому пріят- 
но служить больному, когда онъ досадуетъ п 
ш т с я  ва служащаго ему? Наиротивъ будь 
всевозможво терпѣливъ, и молись такъ: 
«Господи! много я согрѣшнлъ И ДОСТОІІЕГЬ вѣч- 
«наго иученія. Но Ты по безііредѣльвой Своей 
•любви не хочешь, чтобъ я мучился вѣчно, а 
«подвергъ меня наказавію временному, дабы я 
«нришелъ въ себя, раскаялся и псправился. 
«Какъ великаТвоя милость! Умножь мое тер- 
«пѣвіе, даруй мвѣ такую благодать, чтобы я 
апереносилъ болѣзпь мою благодушво и изъ

*

«любви въ Тебѣ! Я лучше желаю, чтобы бо- 
«лѣзнь моя усилилась, нежели чтобъ ова пре- 
«кратилась, u я опять началъ грѣшить, н под- 
«вергся вѣчяымъ мукамъ. Пусть болѣзвь віоя 
«продолжится и усилотся какъ Тебѣ благо- 
«угодно, только избавь мевя отъ мукъ вѣчяыхъ».

10. Когда почувствуешь, что болѣзвь осла- 
бѣваетъ, и ты вачиваешь выздоравливать; то 
всею душею молись Господу Богу, чтобъ Овъ, 
по возвращевіи тебѣ здоровья, благоволилъ 
удержать тебя отъ всякаго грѣха, и далъ тебѣ 
твердую память о тѣхъ чувствовавіяхъ и мыс- 
ляхъ, какія ты имѣлъ во время своей болѣ- 
зви;ибо очевь мвогіе больные, по выздоровле- 
ніи, совершевво забываютъ тѣ чувствованія, 
какія цмѣли во время болѣзви. Молись Госпо- 
ду Богу, чтобъ Оаъ лучше удержалъ тебя въ
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бодѣзав, плі даже поиустилъ тебѣ умермъ, 
яежем, по выздороыенів, ошггь «братвться 
къ жизви грѣховвой.

11. Навротвяъ, ежелш поч)вспуешь, чі» 
болзвь твоя усиливается и вачвваетъ йсто- 
ц т  твов тіиесныя силы; то иріимй с*. ИММ 
ство Елеосвященіл. Господь Богъ сильйо врА** 
чуетъ имъ тѣло, и, еякедм не благоволи¥% 
уърачевдть тѣда, то вавѣрное уврачуетъ твою 
душу. Воздвиънеть болящаго Господъ (Богь), 
го м р п ъ  св. Аоостолъ, « аще гргьхѣ cotnefr* 
рылъ естъ, отпустятся елу  (Іаков. tf, 1Й).

19. По совершенія сего предайся въ м л о  
Божію совершенво, н отнюдь ве жедай пгаего 
нввго, кромѣ того, чтобы Господь Богь С0ТВ0- 
ряжь съ тобою то, что Бму блягоугодяо. ^ГО 
еамое лучшее подожевіе всякаго человѣка, въ 
каінюгь бы онъ состоявіи нв былъ. Потому 
что вто предается Господу Богу, тотъ Божій, 
u тому вельзя лоіибвуть.

а) Ііакь ожранитъ себя оть вреднаго дпйо- 
тлія худыхъ примгърояъ?

Лъ чіірѣ ннногдя вебыііаеп безъ худыхъ 
ігупімѣр&въ, а худы« вримпіры весьма заразя* 
амытк оійі ияогда яроизводять грѣховную 
:шраі»у »1 . лмдяхъ даже тогда, когда виновпи- 
кМъ твй зярйзы уже давн» ігИгъ ігь живыхъ.

і
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Н эта грѣжоввая аараэа прою водіш  въ мірѣ 
ве толысо каккми ввбудь особенно развратны- 
ми поступками ліодей, но часто только ихъ 
взоромъ, тоіыю . шуткою я смѣцікомъ, тогда 
какъ ови ваибодьшею частыо еамн ве пріиѣ* 
чаютъ и везваютъ того. Какъ охрашпъ еебя 
оть заразы такихъ вредвыхъ дѣйетвій? В т  
нѣкоторыя средства.

1. Всевозмояшо устраияй себя оть веѣхъ 
случаевъ, ври котѳрыхъ вевзбѣжво привуж- 
деіъ бываешь видѣть и сдышать жжого худага. 
Бсть общества, въ ноторыхт» худые рааговоры 
суть обьіквавенвое или дажв дюбимое прбпрв» 
рождевіе времени. Есть уввоеденія, ири вото* 
ры іъ  сш ш іоегь къ чувственаому удожохьо» 
івію ваходитъ самую обильвую ошцу. Кто л а- 
бнть ходвть вгь танія мѣста, тотъ удобно мо> 
« е гь  разстроить свое сердце и запутатьея вѣ 
еѣги обольщенія. Поэтому ве уетуиай ш а *  
книъ убѣдительвымъ пригдашевіямъ въ 
ве нозволяй даже разсказывать себѣ, в т  
обыкоовенво веселятся таягь, и—худьіе прв> 
мѣры ввчего худаго ве прввзведутъ вт» твоеи» 
еердцѣ. Что ве было увидѣно, уельішапо, ц пр., 
то ке цридетъ и на увгь.

S. Когда встрѣчаешься съ худышш прнмгЬ- 
рами веожидяніш, илі» должеяъ встрѣтитікея т - 
обходвио, тоіда старайся, чтобы видѣввое ам  
іфшѵшюі ѵѣ. тебѣ отвращввіе к ь  себі» кѵме



оно естествеено производитъ ■ должнопроиз- 
водять во всѣхъ насъ. Кромѣ же сего тотчасъ 
обращайся къ Господу Богу съ сердечною мо- 
днтвою: «сохраяи меня, Всемидостивьій, чтобъ 
«я ннкогда не дѣлалъ такого грѣха, и чтобъ 
«даже воспомннаніе о немъ нстребндось изъ 
«моей памяти». Кто поступаегь хакъ, утого въ 
рукахъ крѣпкій щитъ противъ вреднаго дѣй- 
ствія худыхъ примѣровъ.

5. Чтобы сохранить себя отъ вреднаго 
дѣйствія худыхъ примѣровъ, старайся напе- 
редъ запастись хорошими правилами и свѣдѣ- 
ніями о примѣрахъ нстинной добродѣтеди. 
Когда Іудеи бьми плѣнены Вавилонянами, и 
многіе изъ нихъ были отведены въ Вавилонъ; 
тогда Пророкъ Іеремія ничего такъ не боялся 
въ отношеніи къ плѣннымъ въ идолопоклонни- 
ческой столицѣ, какъ совращенія ихъ въ идоло- 
поклонство, и посему писалъ къ нимъ: узрите 
es Вавилоніъ боги сребряны и златы, и ка- 
менны и древяны.... Блюдитеся убо, дане и 
вьі иноплеменникомъ уподобитеся.... Ви- 
дтъвше народъ, кланяющся имь, рцытпе убо ко 
Господу Богу во умтъ: Тебгь ліъпо есть кланя- 
тися, Владыко (Послан. Іерем. 4. 5). Такъ 
должно поступать и намъ. Когда видимъ, что 
мвогихъ людей обожаютъ, а Единородиаго Сы- 
на вѣчнаго Отца не удостоиваютъ даже внима- 
яія; когда слышимъ, что прославляютъ глупыя
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я гибельныя мнѣнія духа времени какъ отлич- 
ную мудрость, а къ ученію Христіанской вѣ- 
ры оказываютъ хладнокровіе нли даже пре- 
зрѣніе; когда видимъ, что самыя спасительньія 
постановленія Господа для спасенія безсмерт- 
ныхъ душъ выдаютъ за дѣло человѣческое, и 
утверждаютъ, что такихъ постановленій мо- 
жетъ держаться только легковѣріе; тогда намъ 
должно тотчасъ въ своемъ сердцѣ говорить, 
какъ говорили св. Апостолы: «Іисусъ Христосъ 
«есть Господь господемъ и Царь царемъ (Апок. 
«17, 14); о ииени Его должно поклониться 
«всяко колѣно небесныхъ, и земныхъ и пре- 
«исподнихъ (Филип. 2, 10), только Имъ мы 
«можемъ получить спасеніе (Дѣян. 4, 12).Кто 
«не вѣруетъ въ Господа Інсуса Христа, тотъ 
«не узритъ живота (Іоан. 5, 56), яо будетъ 
«осужденъ» (Марк. 16, 16). Когда увидимъ, что 
многіе весьма жадно шцутъ своего счастія въ 
чувственныхъ бдагахъ, въ чувственныхъ удо- 
вольствіяхъ, въ нѣгѣ, въ роскоши, и выдаютъ 
это аа мудрость; когда видимъ, что дѣти міра 
для составленія своего земнаго счастія употреб- 
ляютъ всякую ложь н всякій обманъ; когда 
слышимъ, что они защищаютъ ненависхь, мсти- 
тельность, другія страсти, а отказъ въ удовле- 
твореніи чувственнымъ пожелаяіямъ считаюгъ 
за глупость: тогда намъ должно твердо гово- 
рнть въ своемъ сердцѣ, какъ учили св. Апо-
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сто.іы: «мы—Хрвстіане, вамѣ доджво ж іА  по 
«эакойу Хрястову (Галат. 6, 2), а ааковъХрв» 
«стовъ требуетъ, чтобъ мы расшми елою імоть 
«ст> ея страстми и ножотми (Гадвт. іі, 24), от- 
«дожиди лжу и говорилн истину (E<t»ec. 4,21»), 
«а всякое мщевіе предоставдяли Госводу Вогу. 
«Ибо Мнть отмщеніе, Азь воздажв, говорѵгь 
«Госяодь (Ршм. 12, 19)».

4. При і е ѣ п  представіяющіися іудю ь 
щжмѣрахъ тѳтчасъ смотри на Іисуса Хрисге, 
Который ям ѣ еп  аояое  нраво іребовать опг 
насъ нослѣдовашя евоеиу првмѣру; а нотсМп# 
сматри на міиліоаы лодей, прежде бынніггь 
бодѣе и в  меагіке лодобно вавгь грѣпвыя^ » 
пвмѵъ во ХрястЪ сдѣлишиіея сш п ы п  в ю* 
creteu m  водражашя вгь подражаніп Егв иан 
авн. Подражай ве пршаѣру шодпксѵи кть Во- 
гу, которая въ мірѣ вездѣ видна, но прияѣру 
ревноетв Іжсуса Христа н сжятыхъ* о воэорой 
думовная неюрія гпври іъ  тй№> ш г ф  шеѵш 
ваюдаѵельааго» Подражяй не йрвмѣру /StfW* 
см й  аопаі, вѵгоряя ял ягірѣ ш ъ  Чиefo» і№  
ва, яаг щпшѣру благввравія, ещюткк&й? е*ьИ-г 
дивости, вмаержвоегв, ворядка, которым* 
лгаьшсь свагіые ш  ис*мшные Хрйст*не> 
престшиво» гм раіоіеея жить и жявшіе яе яо 
правімаягв ягіра, а ио учвнію Гоеиодй UM$tA 
Xpmroa.
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О КНИГТ»:

Б О а І Ы П О Й  К Л Т И Х И З И С Ъ  (*) .

, Л>ольшимъ великимъ Катнхиаисомъ
яазывается книга, заключающая въ себѣ из- 
ложеніе вѣры въ вопросахъ и отвѣтахъ, и на- 
писанная Лаврентіемъ Зизаніемъ въ концѣ 
16-го, или въ начадѣ 17-го вѣка (J). Онъ на- 
зывается большимъ въ отличіе отъ другаго, 
иалаго Катихизнса, напечатаддаго в ъ 1649 го- 
д у  при Патріархѣ іо с и ф Ѣ.

(1) Продолженіе статьи: 0  кпмгахь, на кото-  
рыхв отступники оть правосаавноИ Церкви основы- 
іаютъ евои неправилъныя мысли,

(2) Заглавіѳ сего Катихпзиса с.іѣдуюидее: Книіа 
ілеполемал по-Гречески Катихисисъ, по-Литовски o t-  
лашеніе, Русскимъ ж» языкомъ нарицаетея бесѣдоело- 
п е . Избрана оть Божественнихъ писаній, Еватель-  
екія проповѣди и Лпостольскихь ученіЛ м святыхь 
Боіоносныхъ Отець, вь вопросѣхь и  отвімпѣхъ, рекшв 
4о образѣ хотящаго разумѣти, и во образгь моіущаю 
разум ъ датп.
Отд. IV. 8



106

Болыпой Катохизисъ пользуется у глаго- 
лемыхъ старообрядцевъ ведичайшииъ ува- 
женісмъ. ІІзъ всго выписки они помѣщаютъ 
въ евохъ цвѣтпшсахъ и сборшікахъ; изъ него 
яриводятъ доказательства въ подтвсрждевіе 
объясняемыхъ ими мыслей, какъ паправлен- 
ш х ъ  противъ ученія православной Цсркви  ̂
такъ и излагасмыхъ шш для наученія свопхъ 
послѣдователей.

Намѣреваясь разсмотрѣть Катпхизиеъ, ска— 
жеиъ: 1) о ігасателѣ этой кнпги и ученыхъ 
трудахъ его, 2) о исправлсніи Катихизиса по 
распоряженііѳ Патріарха Фвларета, 5) о томъ, 
въ какомъ видѣ дошли до васъ исправленныя 
мѣста, 4) о томъ, быдъ ли напечатанъ Кати- 
хизисъ нри Патріархѣ Филаретѣ? 5) о разно- 
стяхъ, встрѣчатощпхся въ рукописныхъ и пс- 
чатныхъ катихнзисахъ, 6) какое достоинегво »  
какіе ведостатки имѣетъ Катихизиеъ въ нынѣ- 
шнемъ шідѣ, 7) пе заключаетъ ли онъвъсебѣ 
вбличеній противъ неправыхъ мысдей, рас- 
пространяемьіхъ глаголемыми старообрядца-
Ш і ?

1) Что Балыпой Катихизшгь вапнсанъ Лав- 
рентіемъ Зпзаніемъ, объ этолъ ясне свидѣ- 
тельствуется въ состязанш, помѣщенноиъ вк 
рукопнсяхъ сего Катихизяса, и это самое 
утверждаютъ всѣ писатели, уііомннаіощіе объ 
немъ, какъ-то: ѲеоФплактъ Архіепископъ Твер-
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скій (*), Евгеній Мнтрополитъ Кіевскій (J) , 
Филаретъ вывѣ Епнскопъ Харьксцвсиій (*), 
Строевъ (*), Сопішовъ (*) и Сахаровъ (*).

. Лаврентій Знзаній, который имѣлъ еще 
другое прозвапіе—Тустановскій, какъ видно 
изъ предисловія къ Бесѣдамъ Іоанпа Златоус- 
таго ва посланія св. Ап. Павла (7), былъ вос- 
питаішнкомъ, а потомъ учителемъ Львовскато 
учплшца (8). Отсюда овъ поступплъ втГТородъ 
Корецъ, вывѣ мѣстечко Волывекой Губерніи, 
свачала прссввтеромъ, а потомъ былъ здѣсь

(1) См. Облвчевіе нелравды раскольнпческія. 
л. 147.

(2) Словарь Историческій о писателяхть духов- 
иаго чина. Изд. 2-е. Спб. 1827. т. 2. стран. 4.

(3) Исторія Русской Церкви. Періодъ Патріар- 
шества. Харьковъ. 1850. стран. 137. 138. 181.

(4-) Оаисаніе старопечатвыхъ кннгъ Царскаго, 
ДО 249; и Рукопвсв Царскаго, стран. 163.

(5) Оаыгь Россійской БвбліограФІв. ч. І.стран.
124.

(6) Обозрѣві« Сіавлно-Русской БвбліограФІв. *. 
1. к: 2. стран. 79.

г (7) Изд. въ Кіевѣ 1623. стран. 2. См. также
і Опвсаиіѳ старонечатныхъ кнвгь Царскаго. Москва.
і 1836. стран. 98.

(8) йсторія Русской Церквв, Фвларета Еп. Харь- 
ковскаго. аеріодъ Патріаршества. Харьковъ. 1850.. 
страи. 137. 138.
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же протоіересмъ ('). Иаъ помянутаго предн- 
словія і і ъ  Бесѣдамъ св. Іоанна Златоустаго 
видно, что Лавревтій извѣстенъ былъ своимъ 
современшшамъ ва югозавадѣ Россіи и по- 
знаніямв и благочестнвою жизнію. Овъ ва- 
зывается благоговіъйнымъ мужемъ, сло- 
весніъйиіимъ дидаскаломъ и втыпіею f ху- 
дожпымъ же Еллиногреческаго языка уміь- 
ніе и искусство стяжавиіимъ, и святыя 
православныя вгъры исповтъдникомъ и про- 
повіъдникомъ. Нпимонопапіе,—дспов/ьдникд^- 
указывастъ, по всей вѣроятностн, ва то , что 
Лаврсвтій защпщалъ вравославвую вѣру лро- 
тввъ Латннянъ, которые въ ковцѣ 16 вѣка 
ввелв въ западпыхь областяхъ Россіи увію и 
воздввгади. всякаго рода говсвія для совраще- 
нія православвыхъ. До васъ дошелъ одивъ 
памятнякъ (2), изъ котораго видло, что брата 
Лавревтіева, Глуа»ана Ли.чянія. учителя Вилен- 
скаго училища, который, ве смотря ва козни 
Латинлнъ, ревпоство прововѣдывалъ право- 
славную вѣру, Польскій Король Сигизмундъ 5-й

(1) Протоіере^мт. оііъ ііазы вается во всѣхъ прн- 
ведеаныхъ нами вмше книга\ъ, кромѣ кішги: Ііесѣ- 
і>ы св. Златоуста, въ котороб Лаврентів иыеиуѳтся 
только пресвнтеромъ.

(2) Ііазаиы св. Кирилла Патріарха Іерусалим- 
скаго. 1596. Видьпэ. вь 12-ю д.
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приказалъ схватить и бросить въ тюрьму (‘). 
Можстъ быть, что либо подобное терпѣлъ 
и Лаврентій. Но нельзя умолчать, что при 
похвальныхъ качествахъ Лаврентій Зцзаній 
ве свободенъ былъ отъ недостатковъ нрав- 
ственныхъ. Онъ быдъ довольво самонадѣ- 
янъ и имѣлъ вспыльчивый характеръ, какъ

(1) Подввги СтеФана Зизанія п  проповѣданіи 
вравосдмной вѣрьі ваображаются въ оротестѣ, по- 
мѣіценномъ вь вышеупомянутой кнвгѣ. Оігь (СтеФаиъ), 
сказано тамъ, ьважился вь церкви яаложеля Св. Трои- 
ци, вь мгьстѣ иашемь столечножъ, Виленскожг, казаиь* 
проповѣдать и ѳелиісо* блюзперство противъ писжу 
светиму и вызнаню церкви соборпое Греческое вносити 
и  жіжи люджн розсевати, не будучи отъ зеирхпости 
«  старшихъ еѳоихь на то вызаанымъ, преложоным» м 

посвецоныжь». Потонъ о повелѣніи схватвть его я ъ  

гомъ жв протестѣ сказано: «м всымш ѵищижъ прикш•  
зуемь, абы пожененихь выѳоланцовь, Стпефапа Зызанмо, 
Василья и Герасижа поповь, гдѣ бы w притрафило, до 
везеня (въ тюрьму) взпли, н вь везеню задержавшѵ, 
нажь о тожь ознаймили подъ винами». Обозрѣнів 
Слявяно-Рулской БпбліограФІи. т. 1. кн. 2. 18і9. 
Спб. стр. 31—33. См. также Акты, относяшіеся къ  
нсторіи Западной Россіи. т. IV. Л* 95. Кронѣ сего 
СтеФанъ Звзаній былъ подвергнутъ Митрополитомъ 
Мвхаидоыъ Рагозою отлученію, отъ котораго разрѣ- 
швль его Львовскій Епископъ Гедеонъ Болобанъ, 
Акты, осносящіеся къ исторів Зао-адной Россіи. т. 
IV. 9f. 92. 105.
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видпо взъ состязавія его съ вгумвовгь 
Иліею.С).

Находясь ва службѣ въ Корцѣ, который 
вринадлсжадъ тогда къ Литвѣ, Лаврентій ва- 
ввсалъ и вздалъ въ 1£96 году въ Ввльвѣ 
Грамматику Слоеенску в Славянскую А з- 
буку (?). Потомъ мы ввдимъ его уже безъ 
доллшостн, вѣроятво, по проискамъ Латнняиъ. 
Архимапдритъ Кіевской Печерской Лавры Елис- 
еей Плетевецкій , сказаво въ предислбтгіи ііь 
Бесѣдамъ св. Іоавва Златоустаго ва пославія 
св. Ап. Павла (3), усмотріьвь его свободна и 
упразднена быти, умоли. его es еже лю~.

(1) Когда игуменъ Илія, говорвтся въ состяза-»- 
ніи, сказалъ, что душа православиыхъ, отшедщія съ 
вскревввнъ покаявіеігь, ые сходятъ во, адъ, то Лав- 
ревтій отвѣчалъ: «прямо у нась вь Лытвѣ про шас% 
говорить Іхпязь, увидишъ де Лаврентій, какь Москов- 
екіе люди о душахъ своихъ мудрствуютъ, а невѣдают*3 
что о нихь истѵна». Потомъ, когда игумевъ дока- 
залъ ясно, что душв покаявшихся входятъ по смерти 
въ рай, хотя бы и ве повесли эпвтвиіи, какъ ум— 
ствовалъ Лавревтій: то Лавревтій отвѣчалъ ему: «а 
то ныпѣ дошелъ ты мене, а потомь и я тебе дойду». 
Соловец. рукоп. Катихнзпса. л. 291 н 292.
• - - (2) Сдоаръ о пвсателяхъ духовыаго чина. т. 2. 
страы. 1-3.

(3) Изд. въ Кіевѣ въ 1623 г. Си. также Описа- 
ііІ0 кывгъ Царскаго. Москва. 1836. страв. 98.



ёотруднѣ потщатися превожденіе тое 
( переводъ помянутыхъ бесѣдъсдѣлавны й 
нредъ тѣнъ временемъ съ Греческаго языка 
свящевникомъ Кипріяномъ Острожскимъ) из- 
слгьдовати и исправити: иже и любезно
еъспріимъ врученное,....дволіьтствовавъ вь
дгълть, съгпвори тол книги исправленіе. 
Это было въ первой четвертп 17-го столѣтія; 
потому что переводъ, ислравленный Лаврен- 
тіеиъ, наоечатанъ въ 1625 году.

Въ какомъ году Лаврентій написалъ Ка- 
тнхизисъ, не извѣстно; по несомнѣнно, чтоКа- 
тихизисъ наппсанъ былъ сначала * на Литов- 
скомъ языкѣ н переведенъ на Славянскій языкъ 
ве самимъ Лаврентіемъ (’). Въ этомъ персводѣ 
Лаврентій представилъ свой Катихизисъ въ 
Мосввѣ святѣйшему Патріарху Филарету и 
нроснлъ объ исправленіи его. Патріархъ Фила- 
ретъ, переименовавъ Катнхіізнсъ Бесѣдослові-

(1) Въ состязанін, помѣщеыыомъ прн рукопис- 
иы хъ  Катвхизисахъ, Лаврентій, меясду прочимт., го- 
ворвгь: ччтобм только то азь вѣдаль, н я бы свою 
киш у подалъ вею иа Словенскомь языцѣ юсударю сѳя- 
тѣйшему Патріарху, а то мивго переводчикь н« такь 
поставилъ». Соловец. рук. Катвх. л. 295. Таыже о 
слояахъ — Отецъ Сына и Д уха  Святаіо равныхь себѣ 
еобра— Лавревтій сказалъ: «то переводччк* преіргыиилъ, 
а н* я ». Соловец. рук. Катмх. л. 288.
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емъ ( ') , привазадъ въ Феврадѣ 1627 года 
игумяу Московскаго Богоявленскаго Мона- 
стыряИліи и книжному справщику Григоріт  
Онисимову им1>ть собесѣдованіе съ Лаврейті- 
емъ о тѣхъ статьяхъ, какъ сказано въ состя- 
завіи, которыя es ней (въ кнпгѣ Лаврентія) 
не сходны es P ijcckumu и Греческими пе- 
реводы, о Божествть, и о воплощеніи, и о 
cmpacmu Господни, и о всякомь діьйствп 
Христіанскаго закона . Сіе собесѣдованіе 
продолжалось три дня (2), и въ первый день 
происходило на Государевомъ дворѣ въ нижней 
иалатѣ, въ присутствіп боярива киязя Ивава 
Борисовича Чернасскаго и думнаго дьяка Ѳе- 
дора Лихачсва, а въ два другіе дяя на подворьѣ, 
въ кѳторомъ яшлъ Лаврентій (3). Опнсаоіе сего 
собесѣдованія паходится въ рукшщсяыхъ Ка« 
тнхиаисахъ и извѣстно вообще подъ именемъ 
состязанія (4).

(1) Бееѣдословіемь Патріархъ Фпларегь назвалъ 
его потоыу, какъ скаэано въ состязаніи, что оглаше- 
иіе есть кнта Кирилла Архіепископа Іерусалимсіса>о, 
нооокрвщающимся вь Іерусалимѣ, и единымъ именемъ.ино-  
ім.м» іспиіа.ѵъ быти нелгьпо. Соловец. рук Катііх. л. 287.

(2) 18-го, 19-го и 20 Февраля. См. тамже.
(3) Соловец. рук. Катвх. л. 287 ііа об. 295. 301. 
(4-) Мы иыѣемъ подъ рукамв четыре рукопнси

Волыиаю Катихизиса. Изъ нихъ особенио гамѣча- 
те.іыіы двѣ. Одна, въ листъ, принадлежитъ библіо^



2) Разсмотримъ cie состязаніе, сколько 
Во зм о л ін о , полнѣе; потому что въ пемъ содер- 
жится ключь къ разрѣшенію нѣкоторыхъ во- 
просовъ о Катихизисѣ Лаврентія.

I
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текѣ Соловецкаго Мопастыря (JV’ 469) в наппслна 
па 307'лнстахъ. 0  времріія паписанія сеЯ рукоіівси 
ннчего нв сказано въ ііей; ио мзвѣстный палеограФЪ 
В. И. Григорэввчь, разсматрцвавшій сію ^уковпсь , 
ііагое.іъ въ бумагЬ, почеркѣ в ііѣкоторыхъ буквахъ 
песоынѣнные лрцзнаки того, что она написапа не 
оозже первой по.ювины 17-го сто.ѵЬтія. Состлзаніе 
нааигапо въ неіі на копцѣ, ііа 287—307 лвстахъ. 
Другая рукопись првнаТілёікитъ бмб.ііотекѣ Высоко- 
преосвяшсішкйшаго Мвтрополита Грвгоріл» иада.сана 
въ 4 д. на 426 лдсхахь. (собствеыыо 4-27 лястовъ, 
потоліу что чпсло 194 напвсано ііа двухъ '~листахъ). 
Пвеыіо-Ш ядрское. На 4-26-ін. лпстѣ сказапо, что эта 
кішга наппсаиа въ 7245t.^l 737) году Андреемъ Грв- 
горьсвымъ, сыномъ Горчаковыхъ. Состпзапіе наіів- 
сано въ иачалѣ, na 1 -2 5  лвстахъ. Эта рукопнсь на- 
пвсана, какъ показываетъ аисьмо, в была въ упо- 
требленів у такъ называеныхъ старообрядцевъ. Ос- 
тальныя двѣ рукописи првиадлежатъ бвбліо-
текѣ Высокопреосвящениѣйшаго МнтропзлвіаХрДЕй- 
рія. Одна изь нвхъ въ 4-ю д. наппсана, суда по 
начертапію буквъ, вь первой половввѣ 18 вѣка. По 
своеыу тексту имЬеть сходство съ Соловецкою ру~ 
копіісью. Только нѣтъ въ ней состязанія. Другая ру- 
коппсь, вт» л і і с т ъ ,  иапясапа вт 1760 году, какъ ска- 
заво на оослѣдией странвцѣ. По числу тжавъ вѵіетъ 
сходотво тдкже съ -Соловецкою рукопвсью, но по
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Игуменъ Иіія, приведя въ началѣ сѳстя- 
занія одну изъ многихъ неисправностей Ііати- 
хпзиса , объявилъ Лаврентію, что святѣйшій 
Патріархт» Фи ларетъ велѣлъ допросить его , 
изъ какого Богословія онъ запмствовалъ ее. 
ІІотомъ сталъ указывать на всѣ другія мѣста, 
которыя признаны были неправпльными и ко- 
горыя сочтепо было нужнымъ исправить. Ис- 
числимъ эхи непрш ш іш сш  и пока;кемъ, ка- 
кія 'были слѣдствія замѣчаній нгуяша ІІліи ио 
отношснію къ Лаврентііо.

Всѣ мѣста, лрпзяацпыя неправильными, 
можно раздѣлить ва три классаі, Къ первому 
классу относятся тѣ изъ нихъ, въ которыхъ
допущены были Лаврептіемъ неточныя_вы-
ражепія. Такъ а) въ ііатихизисѣ напнсано 
было: '"«втецъ Сына и Духа Святаго собра». 
ІІгумепъ Илія сказалъ Лаврентію: «мы собра- 
«нія Святыя Троицы не глаголемъ: вѣруевіъ бо, 
«яко совокупна есть Святая Троица». Лаврентій

тексту съ Поморскою рукописмо. Состязаніt  нахо- 
днтся въ началѣ. Кромѣ cero ыы имѣеыъ состязан«* 
еще въ руаопнсномъ Соловецконъ Сборникѣ (JV* 870), 
въ концѣ. Но этотъ сборннкъ наппсаігь, судя по по- 
черку, также въ 18 вѣкѣ п не имѣетъ въ себѣ нн- 
чего особеннаго. Приводя иѣста изъ состязанія, ны 
будемъ дѣлать указанія на нахъ по Соловецкой, какть 
древнѣвшѵй, рукопнсв.
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обввявлъ въ этой неправилыюсти перевсдаика»
б) Въ Катвхвзвсѣ было написано: г*Оіедзь-раа- 
«дѣленъ отъ Сына н Духа Святаго изволеніемъ». 
Игумевъ Илія замѣтнлъ, что въ Святой Трои- 
цѣ едина воля. Лаврентій согласился, обви- 
няя въ ошибкѣ также переводчика. в) Въ Ка- 
твхизисѣ было ваписано: «cero радв в ностра- 
«да Богъ съ влотію». Илія сказалъ, что ве воз- 
можво съ влотію страдатв Богу, но влотію; 
обожеввою влотію Богъ взволвлъ вострадать 
васъ радц в вашего ради свасевія. Илія пред- 
ставилъ врвмѣръ желѣза; огонь, сказалъ онъ, 
въ соедввевів съ желѣзомъ, когда ковачь бьетъ 
его молотомъ, ввчего ве страдаетъ отъ cero 
біевія: такъ в Богъ во влотв. Лавревтій, давъ 
вѣсколько вовросовъ в врочвтавъ въ кввгѣ 
сдѣланвую волравку, вохвалялъ ее в болѣе ве 
возражалъ ('). г) На вовросъ: «первѣе дв Отецъ 
«бысть, в вакв Сывъ в Духъ Святый», данъ 
бьілъ въ Катвхвзвсѣ слѣдуювцй отвѣтъ: «едв- 
«вымъ часомъ врежде вѣкъ бысть трв лвца»~ 
Игуменъ Илія замѣтилъ, что этвмъ выраже- 
ніемъ полагается Святой Тровцѣ вачало в» 
времсни; потому что врежде вѣкъ представля- 
ются часы, между тѣмъ какъ Тровца есть 
безвачальвое Существо, в врежде вѣкъ Боже-

(1) Соловец. рук. Катих. л. 288 на обор.—29ft„
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ственное Писаніе не открываетъ вамъ нпка- 
кихъ вреиенъ, ни лѣтъ, ни дпей, пи нощей, нп 
часовъ. Лаврентій сознал<Яі в̂ ь ошибкѣ (*).
д) На вопросъ: «како едино лице отъ__другаго 
«раздѣлимо бываетъ», Лаврентій отвѣтствовалъ 
въ Катихизисѣ: «Отецъ Сыну и Духу Святому 
«даде пли пріобщи имъ все то, елико имать 
«въ Себѣ». Могкно, замѣтилъ Илія, сказать, 
что Сынъ Божій даде или пріобщи человѣче- 
скому естеству, но отпюдь недьзя такъ говорить 
о Божественномъ естествѣ Святыя Едішосущ- 
ныя Троицы, Которая «все купно имать:едино 
«бо царство и власть и господство, едино хотѣ- 
«ніе и сила и владычество. Три лица Пресвя- 
«тыя Троицы различаются тодысо Ипостаснымп 
«свойствами, именно Отецъ имать нерожденіе, 
«Сынъ рожденіе, Духъ же Святый исхождеяіе». 
Тутъ, когда среди возраженій Лаврентія игу- 
менъ Илія сдѣлалъ между прочимъ намекъ на 
то, нѣтъ ли какой либо разности отъ Право- 
славія въ исповѣдуемой Лаврентіемъ вѣрѣ, то 
онъ съ клятвою увѣрялъ, что исповѣдуетъ 
православную вѣру: ей Христіапинъ есмь 
егьры Греческіл, якоже и вы , а не иныя 
ніькоторыя (*).

(1) Соловец. рук. Катих. л. 296.
(2) Соловец рук. Катпх. л. 297. 298. Кромѣ 

указанныхъ нани ыеправпіьностей ■-> аыраасеніяхъ.



въ которЕггъ наПдены были неприличпып 
сравненія и названіп. а) Въ Катнхизисѣ бы- 
ло наппсано: «тако Отецъ Сына роди, какъ 
«раждаетъ орелъ орла п соколъ сокола». Илія 
замѣтилъ, что не прилично прилагать такое 
подобіе къ Божеству; потому что соколъ и 
орелъ имѣютъ супружество, а Божественное 
естество не изречепно (‘). б) Звѣзды названы 
были въ Катихизисѣ Лаврентія животными 
звѣрьми, вопреки повѣствованію Моѵсея о 
сотворепіи ихъ, какъ замѣтилъ Илія. Когда же 
Лаврентій возразилъ: какъ эти свѣтила шеству- 
ютъ и обращаются, то Илія отвѣчалъ: <по 
«повелѣнію Божію Ангелы служатъ тварь во- 
«дящи: ибо есть Ангелы громомъ, Ангелы 
«молніи, Ангелы дождемъ, Ангелы снѣгомъ, 
«Ангелы мразомъ, Ангелы вѣтромъ». Лаврен- 
тій сознался въ своей погрѣпшости (*).

ы а й д е н ы  6 ы і и  игумыомъ Идіею трн сдѣдующія: бы- 
ло поставлени: двѣ лепты  вмѣсто: два хліЫГа; во пнѣ 
вмѣсго: въ купипгь; да освятится вмѣсто да свя- 
тится, в проч.

(1) Соловец. рукоп. Катих. л. 296 на об.
(2) Соловец. рук. Катвх. л. 302. Мы оставдяемъ 

другія сравненія Лаврентія по вхъ грубому веврвдв- 
ч.ю; ііапр. сказано было въ Катвхвзвсѣ: «душа ■ 
вдоть чедовѣческая связацы такъ, как>„. 
сввньею». Соловец. рукоп. Кат. л. 301.



Къ тфетьему^Классу относятся тѣ мѣста 
Катпхизиса, въ которыхъ найдевы быліі- ~не- 
пцавилъныя мысли. Такъ а) на вопросъ: 
« в с і і  ли у б о в о а д ѣ  jjo рдиномъ мѣстѣ пре- 
«бываютъ, крещенніи и некрсщенніи», въ Ііати- 
хизисѣ Лаврентія ваписанъ былъ слѣдующій 
отвѣть: «души . православвыхъ Христіанъ, 
«умершихъ съ цокаяніемъ, ваходятся въ пер- 
«вомъ адѣ; а подъ вияга въ другомъ мѣстѣ 
«души некрещеввыхъ». Илія сказалъ, что души, 
отшедшія съ покаяніемъ, во адъ не сходятъ. 
Лаврентій вошелъ въ продолжительный споръ 
съ нимъ ио этому предмету. Онъ никакъ не 
хотѣлъ согласиться, чтобы души православ- 
ныхъ Христіанъ, отшедшія съ чистымъ иокая- 
ніемъ, получиліі свободу отъ ада и вѣчныхъ 
мукъ, и даже яаговорилъ нѣсколько оскорби- 
тельвыхъ словъ игумну Иліи. Его особевво 

г удерживада мысльо необходимости эннтиміи: 
«какъ внидетъ душа въ мѣсто свѣтло, гово- 
рилъ овъ, которая живши въ нсчистотѣ н

/ предъ концемъ покаявся, эпитеміи ве ис-; /
ѵ правихъ: таковыхъ души во адъ сводятся >. 

Игуменъ ІІлія требовалъ, чтобы ЛавревтіЙ 
подтвердилъ свою мысль какішъ лпбо писані- 
емъ. Лавревтій указалъ ва одво мѣсто въ 
цвѣтвой Тріоди, гдѣ въ молитвѣ ва ІІятдесят- 
вицу. говорится, что во адѣ бываетъ утѣшеніе 
и ослаблсніе грѣпшымъ дугаамъ. Но Илія
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заиѣтилъ, что это утѣшеніе бываетъ душамъ 
пепокаявпшмся, а покаявшіяся души всегда 
пребываютъ въ радости. Оцъ уБаздиъ-налнеа- 
нія Іоанна Здадоуотаго > Аванаеія-Алвксандрій- 
скаго* Іоанна Дамаскина, и прпведъ, мея;ду 
прочимъ, мѣсто изъ пророческихъ книгъ, гдѣ 
Господь говоритъ: ме помянутся всясогріъ- 
шенія его, вь омьже аще Ьень обратится 
ко Зінгь. Но Лаврентій и па эти слова ска- 
залъ: «яикако нельзя человѣку неисдолня 
эпитемш внитп въ рай». Когда наконецъ Илія 
указалъ на страданіе Госішда, вакъ -иаисщ)л- 
неяіе эігатимш ва кающіяся грѣшныя души, и 
ва пртіѣрч. раябпйнида , послѣ предсмертнаго 
нсповѣданія вошедшаго въ рай: то Лаврентій, 
не будучи въ состояніи отстаивать свою мысль, 
но и ве желая, какъ видно, согласиться съ 
Пліею, вышелъ изъ себя и окончилъ прѣвіе 
объ этомъ предметѣ грубымъ и непрпличиымъ 
отвѣтомъ: «вынѣ дошелъ хы мене, а потомъ и 
«я тебе дойду» (‘). б) Въ Катихизнсѣ Лавреи- 
тія ваписаво было: «можпо крестити чело- 
«gfcBflj» m рл плпшіуиилй ѵл«ѣ». Идія сказадъ 
еху, что этого въ Божественныхъ правплахъ 
пе обрѣтается, что въ Русской землѣ вездѣ 
крещаютъ освященною водою и что не слѣ-
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(1) Соловец. рукоп. Кятих. л. 290 наоб.—293. 
Отд. IV . 9
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дуетъ вводить новыхъ обычаевъ. Лавревтій 
сначала сдѣлалъ возраженіе, но потомъ согла- 
сился съ ІІліею. в) На вопросъ: « судъ Божій 
«іцъіькраты есть», Лаврентій отвѣтилъ въ Ка- 
тихизнсѣ: «чствсрократенъ». Илія сказалъ, 
что судъ Б о л іій  одішъ, ітепно т о т ъ ,  который 
будетъ во второе и славное пришсствіе Госпо- 
да; только тогда Господь сядетъ на престолѣ 
славы Своей и будетъ судить всѣхъ. Лаврентій 
согласился, не признавая судомъ въ собствен- 
номъ смыслѣ и частнаго суда.

Послѣ сего самъ Лаврентій сдѣлалъ игум- 
ну Иліи вопросъ совершенно о другомъ пред- 
метѣ: какъ вы думаете, сказалъ онъ, о мдаден- 
цахъ, которые раждаются отъ лѣрныхъ роди- 
телей, вѣрными, яли невѣрными должно назы- 
вать ихъ? Илія отвѣчалъ, что отъ вѣрныхъ 
родителей и младенцы вѣрны. Лаврентій воз- 
разилъ, что доколѣ младенецъ не крестится, 
онъ не можетъ быть названъ вѣрвымъ. Илія 
вошелъ въ пространное разсмотрѣніе cero пред- 
мета. Онъ сказалъ, что дѣйствительно написа- 
в о : аще не роЪится кто еодою и духомь , 
не внидеть es царство небесное; поеему 
крещеніе и называется вторымъ рожденіемъ ; 
но младенецъ, рожденный вѣрными родителявш, 
вскорѣ по рожденіи освящается молитвою и 
ограждается знаменіемъ жпвоноснаго креста; 
«ть всего этого удаляютъ своихъ дѣтей не-



вѣрные роднтеін. Притомъ многіе вѣрные ро- 
дители постятся и молятся чадородія ради сво- 
его, и вѣрою сподобляются получать проси- 
мое; посему младенецъ радн вѣрныхь родите- 
лей можетъ быть названъ сыномъ вѣры. 
Іереміи сназано было Господомъ: «прежде 
«даже изыти отъ чрева матери своея, освятихъ 
«тя и пророка во языки дахъ тя». Іоанвъ 
Предтеча поклонился Христу, взыгравъ во 
утробѣ матери. Многіе другіе святые освяще- 
ны были въ утробахъ матернихъ. Лаврентій_ 
продолжадъ утверждать, что « пикакъ невоз- 
«можно быта вѣрну младенцу пекрещену, аще 
«и отъ вѣрдыхтг рвдителей рвдввшедуся». Илія 
спросилъ его: если въ одно время родятся два 
иладенца, одинъ отъ вѣрныхъ, другой отъ не- 
вѣрныхъ родитедей,—равны ли они, нли одинъ 
изъ нихъ лучше другаго? Лаврентій отвѣчалъ, 
что рождеиный отъ вѣрныхъ родитедей лучше 
того, который рожденъ отъ невѣрныхъ. По- 
тонъ хотя онъ и замолчадъ, но не видно, что- 
бы согласился съ Идіею (').

г) Въ объясненіи молитвы «Отче наогь» у 
Лаврентія быдо наішсано: «Господь Богъ не 
«надъ всѣми, ннже во всѣхъ благодатію своею
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(!) Соловец. рукоо. Катих. л. 298 на об,—300 
иаоб.
Отд. IV. 9*
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ѵцарстіуегь: пояеже ахыми Богъ не царсі^ 
«•вуетъ, но благими». Игумевъ Илія епросилъ 
Лаврентіл: кто же злыми царствуеть ? Лав<- 
рентій отвѣчадъ: «злобы началъникъ». Илія 
аамѣтилъ, что это зпачить называть иачаль- 
ника алобы творцемъ твари. Есди же онъ не 
творецъ, то и нс царь; енъ царствуетъ тодысо 
яадъ злобою, а не надъ тварію. ДаЪеся ми 
всяка власть на небеси и  на аемли , ска» 
залъ Госшудъ. И если бы Ойъ не царствовалъ 
вадъ зльши: то кто привлекялъ бы ихъ отъ 
нечестія къ благочеетію, какъ волхвовъ по> 
средствомъ здвѣзды, какъ Павла гѳнителя 
Церкви? Лаврентій согласился (‘). д) Въ Ка- 
тяхизяеѣ Лаврентія паписано было: < ножно 
•есть креститн во обстояпін бываемымъ, ■ 
«діакоиу и клирику и иноку, и міряпину, аіце 
«гдѣ попа не будетъ». Лаврентій присовоку- 
пнлъ въ собесѣдованіи съ Иліею, что это мо- 
жетъ случиться во время осады города, когда 
яиеткуда ве могуть войти священникн. Илія 
возразилъ: но бываетъ ли такой городъ, въ 
котороиъ были бы діаконы и клирпки, а не 
было бы попа? Гдѣ нѣтъ попа, тамъ не мо- 
гутъ быть и вѣрные; а гдѣ нѣтъ вѣрныхъ>

- (1) Соломц. рукок. Катвх. л. 302 ва об.—30$ 
на об.
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-т&мъ не бываетъ н крещевія: «вѣряымъ бе 
«безъ попа не точію креститися, но ни родити- 
«ся, янже умрети лѣпо есть*, прнбавядъ Илія; 
нбо сказано въ 39 праввлѣ 6-го Собора: хо- 
тящимъ слодобятнся Божественнаго просвѣ- 
щепія, къ соборнынъ дерквдмъ лриходцти ло- 
ведѣваемъ, в въ ннхъ таковый даръ пріимати: 
во въ церкввцахъ и въ домахъ совершаіъ кре- 
щеніе это лравнло возбравяетъ. Также 5Ѳ-е 
правнло святыхъ Апостоловъ запрещаетъ пре- 
святеру нля діакону безъ новелѣнія Епископа 
своего связывать, нля разрѣшать; тѣмъ болѣе 
нельзя ииъ безъ него крестнти. Что же ска- 
зать о простомъ ннокѣ, нлн міряпинѣ? «Отнюдь 
«яе имать cero бытн, чтобы міряннну человѣку, 
«или нростому ввоку крестити». Лаврентійвоэ- 
разилъ, что э?о доэводене въ Ншпі*оровыхъ 
правялахъ. Но Илія отвѣчалъ: ло вашямъ 
Греческимъ спнскамъ вѣтъ и въ Н н к в Ф о р о в ы х ъ  

вравнлахъ ; можетъ быть, у васъ ввовь вве- 
дево, во мы ве прнннмаемъ нововведеній. Ки- 
пріанъ Митрополитъ Кіевскій и всея Россіи, 
ярибывъ изъ Константнноноля ш  Русскую 
мнтрополію, привезъ съ собою н церковвыя 
правнла на Греческомъ языкѣ и перевелъ н х ъ  

ва Славянскій язьшъ; по милости Божіей, ояи 
сохрапяются у пасъ довывѣ безъ всякой 
лорчн в прцбавленій. Лавревтій согласил-
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ся съ игумпомъ Иліею и болѣе не воа- 
ражадъ (’).

Такъ кончилось состязаніе (*)! Изъ него 
мы видимъ, что протопопъ Лаврентій сънѣко- 
торыми замѣчаніями и поправками, сдѣланны- 
ми въ его Катихизисѣ, cofлашался, но на дру- 
гія не изъявлялъ согласія и защищвлъ -евои 
мысли (3). Видішъ также, что поправки уже

(1) Соловец. руков. Катвх. л. 303 на об.— 306.
(2) ІТайдевы были в еще вѣкоторыя неправнль- 

ноств въ Катнхизвсѣ. Вапр. было напнсано.' «Отецъ 
самъ отъ certe u бытіе свое в Божество отъ себе же 
инать». Илія сказалъ Лавревтію, что чрезъ это вво- 
двтся два вачала въ Божествѣ, вервое вачало—Отецъ

. самъ себЬ, другое — Сыну в Духу Святому; во Отецѵ 
I пишетъ Іоанвъ Дамасквмъ (въ 8-мъ словѣ), нв о п  
\ когожѳ начало вмать, ио самъ отъ себе. Лаврентій 
Ѵсознался въ ошвбкѣ.

(•3) Изъ описапія состязанія ввдво другое лю- 
бопытное явлеиіе. Протовопъ Лаврентій въ первый 
девь довольво свободно сворвлъ съ ИльеЮ, ввогдж 
выходвлъ даже взъ себя, какъ ыы ввдѣлв, насмѣ- 
шлвво улыбался среди разсужденій Илів, сдѣдалъ 
оскорбительвыв отзывъ о образѣ мыслей Московс- 
квхъ Духовныхъ. По въ два другіе дня онъ почтв уни- 
жался лредъ Иліею, вногда отвѣчалъ ва замѣчавія 
его словаыв: «спростовалося мвѣ, вроствте», влв го- 
ворвлъ: «я для того в пріѣхалъ сюда, чтобъ вросвть 
«о всправлѳнів кнвги; я знаю, что въ моей кввгѣ 
«много ведѣла ваввсаво». Ввдво, что ену объяснвлв, 
влв овъ саыъ вонялъ, п  каквмъ послѣдствіявъ 
должвы прввеств его уворство в сановадѣяввость.
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бщли сдѣланывъ его Катихизисѣ ирежде со- 
стязаяія. На это ясно указывается въ еамомъ 
началѣ состязанія. Состязаніе цачинается 
такъ (*): «Въ лѣто 7135 (1627) «і>евраля въ 
«18 день по приказу Государя святѣйшаго 
«Киръ Филарета Патріарха Московскаго и всея 
«Русіи Богоявлевскому игумну, что на Москвѣ 
«изъ ветошнагоряду,Ильѣ, да Гришкѣ (а) отъ 
«книжныя справки, велѣно говорити съКзреіф*— 
«кшгь протопопомъ изъ Литвы съ Лавренті- 
«емъ Зизанісмъ о иеправленныхь (3) статьяхъ».

Кѣмъ же были поправлены погрѣшности, 
вайденныя въ квигѣ? Хотя прямаго отвѣта нѣтъ 
ва это ни въ Катихизисѣ, ни въ состязаніи; 
во изъ многихъ мѣстъ состязанія должпо за- 
ключить, что погрѣшности, найденвыя въ Ка- 
тихизисѣ Лаврентія, были исправлены самимъ 
же Иліею съ Григоріемъ Онисимовымъ. На 
оборотѣ 302-го листа (пе Соловецкому списку) 
нгумевъ Илія съ справщнкомъ Григоріемъ

(1) Солов. рук. Катвх. л. 287.
(2) В-ь Поморскоа рукопвсв Катихизиса стовтъ: 

сда отъ кывжныя справы Григорію Онисимову».
(3) Въ Поиорсвой рукоппси Катвхвзвса стоитъ: 

о неисправленныхъ. Но сыыслъ дадьиѣвшвхъ словъ со-  
стяэанія протнворѣяитъ сену; да в самая частвца не 
ваписава въ ѳтой рукопвсв оо воскоблвнному.



Онисимовымъ говорятъ Лаврентію: «да пере- 
•мгьнили мы въ твоей кнпгѣ рѣчь—Огче нашъ,
• иа;е еси на пебесѣхъ, да освятится имя 
«твое». На оборотѣ 505-го листа (ио тому же 
еписку) они говорятъ: «Да мы аке у тебя въ 
«книгѣ псремѣнили указъ, что ты написалъ,— 
«сказываешь: мощно есть крестити во обстоя- 
«ніи бываемымъ и діяконуи клирику и иноку и 
«шрявину, аще гдѣ попа не будетъ».

Впрочемъ нромѣ Иііи и Григорія, въ 
нсправлеши Катихнзоса принималъ учасхіеи 
самъ святѣйшій Патріархъ Филаретъ. Овъ 
исправнлъ самое наименоваеіе Катихиаиса, 
иакъ видно изъ слѣдующихъ словъ состязавія: 
«А именована книга оглашевіе. II государь 
«святѣйшій Киръ Филаретъ Патріархъ Мос- 
«ковскій и всея Русіи преименова Бесѣдосло- 
«віе, понеже оглашепіе есть книга Кирила 
«Архіепископа Іерусалимскаго новокрещающнм- 
«ся во Іерусалимѣ. Ино едивымъ именекъ мно- 
гимъ нпигамъ быти велѣпо. Исправя госу-
• дарь святгьйшій Патріархъ, велѣлъ ее про- 
топопу Лаврсптію отдати» ('). Кромѣ cero въ 
оішсанін состязавія есть свидѣтельство, что 
Патріархъ Филаретъ исправлялъ и иогрѣш- 
щости, найдснныя въ самомъ Катихизисѣ. Такъ
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(1) Соловецкая рукопвсь Катнхизіса. j .  287 на об.



послѣ состязанія, бывшаго въ первый день 
(18 Февраля), игуменъ Илія сказалъ Лаврен- 
тію о погрѣшностлхъ, разсмотрѣниыхъ имъ 
въ тотъ дснъ: «и тѣ всѣ статьи государь 
«святѣйшій Киръ Филаретъ Патріархъ Мо- 
«сковскій u всея Русіи самъ испразилъ—н 
•исправл намъ велѣлъ напечататп, и напеча- 
«тавъ тебѣ отдатн» ('). Нѣтъ сомнѣпія, что 
и тѣ мѣста, которыя были исправлены Иліею, 
также разсмотрѣны были Патріархомъ Фила- 
ретомъ; потому что предъ состязаніемъ объ 
исправденныхъ статьяхъ книга была у него, 
вакъ видно изъ описанія состязанія.

5) Но въ какомъ именно видѣ сдѣлавы 
были поправки въ Катихизисѣ Лаврентія, мы 
ве можемъ отвѣтствовать; потому что хотя въ 
еостязаніи и указывается ва неправильности, 
но о поправкахъ, исключая одвой или двухъ, 
ве говорится, какъ онѣ были выражевы.

Бсли же нельзя опредѣлить, какъ сдѣланы 
были поправки: то можно по крайней нѣрѣ 
показать, въ какомъ видѣ дошли до васъ тѣ 
мѣста, которыя былн признаны пеправйлыіыми 
и о которыхъ сказапо въ состязаніи, что ови 
нсправлены игумномъ Иліею и Патріархомъ 
Филаретомъ. Объ этомъ можво судить по
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(1) Соловец. рукоа. Катвхизяса. л. 295.
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тому, какъ эти мѣста читаются въ нынѣш- 
нихъ псчатныхъ издаиіяхъ. Такъ у Лавревтія 
было написано: «ссго ради и пострада Богъсъ 
«плотію» ('). ІІынѣ стоитъ въ Катихизисѣ: 
«плотін» претерпѣ» (2), «пострада плотію» (3). 
У  Лаврентія было написано: «мояшо крестить 
«и не во освященной водѣ». Нывѣ этихъ словъ 
уже нѣтъ въ Катихизисѣ (4). Лаврентій наіш- 
салъ, что можетъ крестить діаконъ, инокъ и 
мірявипъ. Въ нынѣшнемъ Ііатихизисѣ объ 
этомъ предметѣ не сказано вичего (5). Подоб^ 
пымъ образоягь, согласно еъ замѣчаніями 
игумна Иліи, читается въ Катихнзисѣ о 
томъ, что Божественныя лица ТІресвятыя 

і Тропды сущсствуютъ нв прежде, ни послѣ 
одно другаго (6), что Богъ Отецъ не прі- 
общвлъ къ Божеству Сына Божія и Духа 
Святаго, во Они отъ вѣчвости имѣютъ сущ-

(1) Соловец. рув. Катвх. л. 288 ва обор.
(2) Гродн. взд. Катвхвзвса 1788 г. л. 55 ва 

об; тавъ стовть и въ рувоввсяхъ.
(3) Тамже. л. 56 ііа об ; такъ я въ рукопн- 

сяхъ.
(4>) Тамясе. л. 367 ; такъ в въ рувопвсяхъ.
(5) Тамже. л. 358—373. Нѣтъ этого в въ руко- 

пнсяхъ.
(6) Танже. л. 35 на об. Соловец. рук. Кат. л. 

22 на обор.
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ность Божествеввую ('), что Богъ царствуетъ 
надъ всѣмв, и добрыми и злымв (а), что Ан- 
гелы, поставденяые надъ тварями, руководст- 
вуютъ ихъ (3), что судъ Божій одинъ — судъ 
страшный (*) и проч. Вообще всѣ тѣ мѣет^~ 
въ которыхъ Лаврентій сошшадся сѵ  «ннѣ^ 
чаніямв шумви Иліи, - дошщ до насъ не въ 
томъ вндѣ, въ вавомъ овѣ первоначальпо ва- 
яисавы были Лавревтіемъ; ови согласяы вы- 
иЪ съ иаложеввыми вывіе разсужденіями 
игумва Илів.

Но въ тѣхъ мѣстахъ, о которыхъ «ежду 
игумвомъ Иліею и протовопомъ Лавревтіемъ 
бьіли продолжвтельвые споры и въ которыхъ 
Лавревтій не выразилъ согласія съ __ Иліею, 
істрѣчается достойвая вввмавія страввость. 
Тавъ вѣтъ тѣхъ всправлевій, которыхъ ны 
въ вравѣ ожидать, прочвтавшв состязаніе.

Таковъ а) отвѣтъ ва вовросъ: «всѣ лв убо 
«во адѣ во едввоягь мѣстѣ пребываіогь, кре-

(1) Гродц. взд. Катих. л. 277.
(2) Таиже. л. 189. 190.
(3) Танже. л. 147 на обор.
(4) Танже, і .  95 в на обор. Исправлеыо в то 

мѣсто, въ  которомъ ыапвсано было: «Отецъ самт» отъ 
«себе н бытіе свое н Божество отъ себѳ же имать». 
См. Гродн. взд. Катихвзиса л. 264 наоб. ср. л. 
273 ва об.
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«щенніи и некрещепіи» {'). Мы видѣли, что от- 
вѣтъ, который первоначалыіо данъ былъ Лав- 
рентіемъ, не одобренъ игумномъ Иліею. Илія 
среди состязанія сказалъ, между прочимъ, Лав- 
рентію: «мы тотъ отвѣтъ перемгьнили и на- 
писали отъ святыхъ и Божественныхъ писа- 
вій, какъ намъ государь святѣйшій Киръ Фи- 
ларетъ ІІатріархъ Московскій и всея Русіи 
ведѣдъ, что праьаславныхп Христіанъ no
li,аявшихся души во адъ не бывають сведени. 
Но что нынѣ содержится въ печатныхъ изда- 
ніяхъ и въ рукописяхъ Катихизиса? Нынѣ при- 
веденный выше вопросъ стоитъ уже съ звачи- 
тельнымъ прибавлевіемъ. Въ немъ послѣ по- 
казанныхъ словъ находятся еще слѣдующія: 
«ионеже убо аще и крещеви, н<ѵ не исполня 
іэшгаемш, пребываютъ въ алыхъ и богомерз- 
/«скихъ дѣлѣхъ своихъ и тано здѣ поживше 
'«скончаются» (2). Въ отвѣтѣ же вѣтъ пе толь- 
ко сдовъ, которыя велѣлъ поставить святѣйшій 
Патріархъ Филаретъ и которыя написаль 
игумеиъ Илія, но нѣтъ и самой мысли, выра- 
женной сими словами. Въ немъ иалагается суж?> 
дсніе только о тѣхъ, которые въ небреженіи

(1) Солов. руков. Катпх. л. 290 на об.
(2) Городи. изд. Катихизвса л. 66. 67, Такъ 

стоить u въ Соловецкой (.ч. 41 на об. в 42) в вь 
ПоморскоД рѵкопнсв (.*. 87).
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проводвли-дяитЖов и умерлв ее покаявпшсь'. 
Объ ввхъ говорится, что они ваходятся въ 
преисподнемъ адѣ, хотя и крещевы. Потомъ 
дѣлается враткое замѣчаніе о некрещенныхъ: 
«а о векрещенвыхъ что и рещи?» Напеяецъ 
изображается бдажевная участь правсдвыхъ, u 
присововупляется, что святые Алостолы и 
всѣ Боговосвые Отцы поведѣваютъ вамъ тво- 
рить поминаніе о всѣхъ душахъ, праведныхъ и 
грѣшныхъ, которыя бьмв во святомъ кре- 
щевіи (').

Очеввдво, что составвтель сего отвѣта нс 
хотЬлъ отвѣтвть такъ, кадъвашісалъ вгумевъ 
Илія. Ограничившвсь нзложевіемъ участи 
умерпшхъ безъ покаянія, оцъ ве сказалъ ви 
слова о тѣхъ, воторые хотя согрѣшали, во 
утерлв.локаявшись, и о воторыхъ такъ ясво 
написаль игуменъ Илія; для этого измѣввлъ 
овъ самый вопросъ, сдѣлавъ въ вемъ вемалое 
првбавлевіе.

Припомішмъ продолжвтельвое прѣніе, про- 
исходившее по этому предмету между вгум- 
номъ Иліею и . протоиопомъ Лавревтіемъ. 
Лаврентій, какъ иы вилѣли. ве хотѣлъ прияять 
мыслв вгумва Иліи о дѣйствнтвльвоети по-

(1) Такъ чвтается и въ Гродненскоыъ вэданіа я 
въ Соловецкой ■ Поморской рукопяса Катвхвзига.



каянія предъ смертію. Онъ настаивалъ на томъ, 
что непремѣнно нужна эпитимія даже и для 
тЪхъ, которые умерли съ покалніеіігь, и что 
они по смерти низводятся во адъ. Сдѣды это- 
го умствованія встрѣчаются и въ дошедшихъ 
до насъ рушшшшыхъ и нечатныхъ Ііапвшзн- 
сахъ: «нѣцыи убо, сказано въ нихъ, въ пебре- 
«женіи всецѣло препроводивше дни своя, и 
«не покаявшеся умроша, сіи убо въ преиспод- 
«немъ адѣ и глубоцѣй тмѣ» (‘). Сличивъ это 
мѣсто съ другимъ, въ которомъ сочинитель 
Катпхизиса, сравнивая адъ съ темницею, го- 
воритъ, что »адъ преасподній есть саиая глу- 
«бина адова, якоже и здѣ на земди бываетъ 
«темиица верхвяя и средняя, такожде и испод- 
«няя» (2), ны естественно заключаемъ, что кро- 
мѣ умершихъ безъ покаяиія, для которыхъ 
сочинителъ отвѣта нааначадъ преисподній ждъ, 
онъ имѣлъ нъ виду другвхъ Хрнстіпнъ, о коихъ 
предполагается таже самая мысль, какая ясны- 
вга словами выражеяа была въ первый разъ въ 
Катихизисѣ, то есть, что ови ваходятся въ 
первомъ или верхнемъ адѣ. Итакъ въ отвѣ- 
тѣ не только не оставлено поправки игумна 
Иліи, но возстановлена съ нѣкоторою уклончи-
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(1) Гродн. взд. л. 66. Соловец. рук. л. 42. 
Помор. рук. л. 87.

(2) Гродн. нзд. л. 71.



восгію.та самая мысль, которую Иііл  опро- 
вергалъ въ спорѣ съ Лаврентіеагь.

Когда же и кѣмъ сдѣлана эта перемѣна въ 
нсправленномъ ІІліею Катыхнзвсѣ? Перемѣна 
находится не только въ Гроднснскомъ изданіи 
н въ Поморской рукописіі Катихизиса, ноивъ 
древнѣйшемъ, находящсмся у нас^ Соловсц- 
комъ спискѣ3 к_охорый, какъ мы видѣли, ва- 
писанъ ве позжс половипы 17-го столѣтія, и 
слѣд. почти совремееемъ Лаврентію. Вникая 
въ исторію спора и видя, что Лавревтііі выхо- 
дилъ даже изъ приличія, отставвая свой об- 
разъ мыслей, мы вевольво приходвмъ къ 
заіиючевію, что эту п е р ^ н у  сдѣлалъ самъ 
Лаврептій, или кто лвбо и і̂ъ предаввыхъ ему 
лвцтц ибо только овъ и его приверженцы, 
если они былв, могли принвмать такъ блвзко 
къ сердцу впечатлѣніе, всоытавное Лавренті- 
еиъ при защвщеніи своихъ ныслей, чтобы 
■е желать уничтожвть эти нысли въ Кати- 
хизвсѣ.

Разсуждевіе Лавревтія о веобходнмости 
апвтиміи послѣ смерти вевольво вапошінаетъ 
Лативское учевіе о необходимости удовлетво- 
ревія (satisfactio, expiatio) и о чщгшлшцѣ, въ 
которомъ грѣшвыя души вѣрующвхъ, хотя и 
покаявшихся, во ве понесшихъ въ настоящей 
жизви ншеакаго ваказавія за грѣхи, несутъ 
какбы вѣвоторую эпитимію и такимъ об-
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разонъ очищаются сами собою. Этвмъ объ- 
ясняется и выражевіе Лаврентія, поставдеп- 
вое въ первый разъ въ Катихизясѣ: «іщадо* 
«славвыхъ Христіавъ души, которін съ покаяні- 
«емъ умерідіи,.въ ііервомъ адѣ суть, а додъ 
«нимивъ другомъ мѣстѣ некрещепныхъ души». 
Очевидно, что Ларрентій имѣлъ въ виду нѣ- 
что лохожсе ва чистилпще и только облекъ 
Латинское учевіе объ вемъ въ другія слова, 
вазвавъ его первымъ адомъ. Итакъ ясво, что 
при всѣхъ достоинствахъ Лавревтія, прв всевіъ 
желавіи его опровергвуть (*) учевіе Лативявъ 
объ огнѣ чіістилищномъ, на вего нмѣди силь- 
вое вліявіе нѣкоторые пувкты Латввскаго 
ученія и овъ усвонлъ ихъ себѣ вопреки уче- 
вію православвой Церкви,

б) Среди свора игумва Иліи съ протопо- 
помъ Лавревтіемъ, сей послѣдвій, какъ мыви- 
дѣли, всизвѣство съ какою цѣлію сдѣлалъ 
Иліи и справщику Григорію слѣдующій во- 
просъ: «какъ вы думасте о младопцахъ, иоторые 
«раждаются отъ вѣрвыхъ родителей, вѣряымв, 
«или невѣрными доляшо вазывать ихъ (то есть, 
<до крещенія)»? Игуменъ Илія отвѣчалъ, что 
«отъ вѣрвыхъ родителей вѣрвы и младевцы» 
я довольво простравно и обстоятельво яздо-

(1) Гродн. нзд. Катиіизвса. л. 74- иа об. 77.
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йівлъ этотъ предметъ. Но Лаврентій рѣшитель- 
но отвергъ его мысль: «никако не возможно , 
«сказалъ онъ, бытп вѣрпу младеицу некреще- 
«ну, аще u отъ вѣрпыхъ родителей родивше- 
«муся».

Что гіредставляютъ намъ отпосительно ce
ro предмета дошедшія до насъ изданія и руко- 
писп Лаврентіева Катихизиса? Въ нихъ. при 
изложеніи вопросопъ и отвѣтовъ о крещеніи 
иладеяцевъ встрѣчаются выражеяія, которыя 
былн бы излишпи, еслп бм составитель иХъ йе 
имѣлъ въ виду спора Лавреятія съ игумноагь 
Иліею. Мсжду ними особенно одинъ вопросъ 

іетъ этотъ споръ, имеяяо ва

еостоитъ собственно въ томъ, могутъ ливойти 
въ царство небесное Христіаяскія дѣти, есліі 
нреставятся безъ крещенія? Но въ него Ьа->

номъ Иліею въ спорѣ съ Лаврентіемъ, и по- 
ставлевы въ такой связи еъ главявшъ предме- 
томъ вопроса, пто отрицательпый отвѣт ь ва 
нихъ представлялся у;ке самъ собою. Отвѣтъ, 
дѣйствительно* и данъ отрицательный. II какъ 
ояъ нн обширенъ, но въяемъ ничего несказа^ 
но о томъ, что дѣти Христіанскихъ родіітелсй 
лучше невѣряыхъ, какъ разсуждалѣ пгуменъ 
Илія въ состязаяіи, и что слѣдовательяо участь 
ихъ лучше участи невѣрныхъ. Была лп сдѣла-

Гродненскаго нздаяія. Вопросъ

мѣренно ввсдеяы мысли, выражснпыя игум-

Отд. IV. 10
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п а  и гу м н о м ъ  И л іе ю  в ъ  К а т и х и з н с і і  Л а в р е н т ія  

и а к а а  л и б о  п о п р а в к а  и  д о п о л и е н іе , б м л ъ  л н  « ъ  

К а т н х и з и с ѣ  « с о б е н н ы й  в о п р о с ь  о б ъ  э т о м ъ  

п р с д м е т ѣ ,  м ы  н е  зи асм т» . Т о л ь к о  і іе л ь з л  н е  

видТ .ть, ч т о  о б р а а ъ  и з л о ж с н ія  р а з с м а т р и в а с м а -  

г о  н а н и  в о п р о с а  и  о т в ѣ т а  н а п р а в л е н ъ  п бгнѢ  

п р о т н в ъ  м ы с л с й  и г у м н а  І І л і и ,  в ы р а ж е и и м х ъ  

и м ъ  в ъ  с о с т л з а н ін  с ъ  Л а в р е н т іе м ъ , —  и  э т о т ъ  

о б р а з ъ  іізл о ік с н ія  о д и н а к о в о  в с т р ѣ ч а е т с я  и  к ъ  

Г р о д н е и с к и х ъ и з д а н ія х ъ ,  u  в ъ  Л о м о р с к о й  и  в ъ  

С о л о в е ц к о й  p jk o o h c u  Л а в р е н т іе в а  К а т и х и з и с а .  

В ѣ р о я т н о , ч т о  Л а в р е н т ій  с а м ъ  н з л о ж н х ь  в ъ  

это в гь  в н д ѣ  и  в о п р о с ъ  и  о т в ѣ т ъ ;  п о т о м у  ч т о  

о в ъ  с а м ъ  б ы л ъ  д ѣ й с т в у ю щ и м ъ  л и ц е м ъ  в ъ  

с и о р ѣ ; к ъ  е г о  с е р д ц у , о п я т ь  с к а ж е м ъ ,  б ы л и  

б л и з к и  т ѣ  в л е ч а т л ѣ н ія ,  к о т о р ы я  о н ъ  и с п ы т ы -  

в а л ъ  о т ъ  в о з р а ж е н ій  и  з а м ѣ ч а н ій  и гу в ш а  И л і и .  

Е с л и  ж е 'и  н е  с а м ъ  Л а в р е н т ій  я з л о ж и л ъ  c e f t  

в о п р о с ъ  н  о т в ѣ т ь ,  т о  в о  в с я к о м ъ  с л у ч а ѣ  в и д -  

н о ,  ч т о  н з л о ж е н іе  с д ѣ л а н о  ч е л о в ѣ к о м ъ  е д и н о -  

ыысленнымъ ему.
в) Обратимъ, наконецъ, вниманіе на самое 

рглавленіё Катихизиса. Въ состязанін сказаяо, 
что Лаврентій Знааній «бнлъ челомъ государю 
«святѣйшему Патріаржу, чтобы ее (кннгу) ис- 
«правити. Л именована кпига оглашеше. II 
«государь святѣйшій Киръ Фнларетъ П атрі- 
«дрхъ Московскій н всея Русін преименова. 
«бесгъдословіе, понеже оглашеніе есть книга
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«Кирялла Архіепископа Іерусалимспаго ново- 
«крещающимся во Іерусалимѣ. Иио едипьімъ 
«именемъ многшгь книгамъ быти нелѣпо. Ис- 
«правя, государь святѣйшій Патріархъ велѣлъ 
«протопоиу Лавревтне ^адти* ('). Итакъ свя- 
тЪйшій Патріархъ Фнларетъ не желалъ, что- 
бы книга Лаврентія Зизанія вмѣла назваяіе 
оглашенія; опъ самъ далъ ей имя—бссіьдо- 
словіе, и даже самъ своею святнтельскою ру- 
кою поправилъ это названіс.

Но какъ читается оглавлевіе квигн вывѣ 
въ дошедшихъ до насъ печатвыхъ и рукопис- 
выхъ Китихизисахъ? Ово читается вездѣ такъ: 
«Кввга глаголемая по Гречески Катихизисъ, по 
Литовскн оглашеніе. Русскимъ же лзыкомъ ва- 
рицается есгъдословіе» (’). Здѣсь возстанов- 
лено то, что зачеркнулъ святѣйшій Патріархъ, 
во оставлево и то, что онъ написалъ. И, кромѣ 
сего, врибавлено еще Греческое слово Кати-  
хизись, и сказаво, что «эта книга по Гречес-, 
«ки именуется Катихвзисомъ, а оълаіиеніемъ 
•ова называется по Литовскн, бестъдословіе 
«же есть Русское вазваніе кнвгв». Въ этихъ

(1) Соловец. р.ук. Китнхвзвса. л. 287 ваоб. 
Помор. рук. л. 1 в наоб,

Г ' (2) Гродн. изд. 1788 г. л. 1. Соловец. рук. л. 
 ̂ 1. Помор. рук. л. 26.
Отд. IV. 10»
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cjoeaxir обнаруживается и неправда в вепослу— 
шавіе. Неправда то, будто оілашеніе есть 
Двтовское слово. Оно есть Русскій букваль- 
ный переводъ Греческаго слова Катихизисъ, 
Литовскій яаыкъ—другой, и зв-уки соотвѣт- 
ствуіощаго слова въ вемъ ивые. Такъ какъ 
это оглавленіе находится и. въ Соловецкой ру- 
коввси, восходящей. по древоости ко времени 
едвали не самаго Лаврентія (')•; то вѣтъ со- 
мнѣнія, что оно сдѣлаво самнмт* же Лавревті- 
евгь, или друаьяші его. Что же они хотѣлн 
чрезъ это показать ? Они хотѣли, правда, 
оставить слово, давное святѣйшвмъ ІІатріар- 
хомъ Филаретоиъ; щ* въ. то же время ве хо- 
тѣли уничтожить в того' вазвавія, которое да- 
но было Лаврептіемъ; длд этого овіі ве усра- 
йшлвсь два чвсто Русскія слова отвести къ 
двумъ разпьшъ языкамъ, одно вазвать Рус- 
скимъ, другое Литовскимъ, въ увѣреввостн 
ковечно, что Русскіе читатели, ве звая Литов- 
скаго н Греческаго языка, иодумають, что 
на Литовскомь языкѣ вгь самомъ дѣлѣ есть 
слово оглашеніе, что оно соотвѣтствуетъ Рус- 
скому—бесѣдословіе, а Русское слово—бесѣдо- 
словіе выражаетъ та же, что Греческое—катв^ 
хвзвсъ.

(fc) Cj*. о сем ъ вьпім въ  п р ш н ііа и ія  стр. 11S»
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Кромѣ сего, въ этомъ оглавленіи обнару- 
живается депослушаніе Лаврентія н едпномы- 
сленпыхъ съ нимъ людей святѣйшему ІІатріар- 
ху Филарету. Святѣйшій Патріархъ самъ бла- 
говолилъ дать имя книгѣ u ноправить оглавле- 
віе. Но Лавреитій, или кто другой, не захо- 
тѣлѵ придять доправку f а видоизмѣнилъ «е и 
возстановилъ опять то, что было уничтожеш» 
святѣйпншъ Патріархоягь. Такъ Господь попу- 
скаетъ непослушнымъ братіямъ нашимъ руко- 
водствоваться и кніігами, которыя суть плодъ 
непослушанія тѣмъ самымъ святѣйшивгь Пат- 
ріархаиъ, чтнтелями коихъ они воображаютъ 
себяі

Изъ сего сличенія состязанія съ Катихизн- 
сомъ въ нынѣшнемъ его видѣ вытекаетъ, меж- 
ду прочпмъ, то заключсніе, что исиравленіе , 
сдѣланное въ Катихизисѣ івятѣйшішъ Патріар- 
хоиъ Фііларетомъ и игумномъ Иліею, ие было 
окончательнымъ, что и по полученіи кннги 
охь нгуиаа ІІліи, она подвергалась новымъ пе- 
ресмотрамъ и измѣнеяіямъ. Это ііодтверждает- 
ся еще а) многшш и важными разпостями, 
которыя встрѣчаются въ рукопнсяхъ Катихизи- 
са и которыя разсмотрѣны будутъ нами ниже. 
Сіи разпости нс могли бы появиться въ такомъ 
мнѳжествѣ, въ какомъ мы находимъ пхъ, если 
бы современники Лаврентія взирали на его 
Кнтяхвзисъ, канъ на хрудъ, ве подлежащій



бодѣе ннкакимъ исправлевіянъ; б) примѣчаві- 
«мъ о расположеніи Катихизиса, помѣщев- 
иымъ въ Содовсцкой рукописи (*). Оно чн- 
тается такъ: «Расположевіе сея книжицы сице 
«должно быти. Первое по началѣ вѣрую во 
«Едиваго Богавсе до ковца до созданія всея 
«твари. Пооемъ Отче нашъ все до конца его. 
«Посемъ о любви и о десятословіи его сирѣчь 
«о десятихъ Божіихъ заповѣдехъ до конца. По- 
•семъ о седмн святыхъ тайнахъ всѣхъ. Посемъ 
«о исхожденіи Пресвятаго и Я» ивотворящаго 
•Духа отъ единаго Отца». Эти слова показы- 
ішютъ, что предполагалось измѣввть самый 
иорядокъ статей въ Катихиаисѣ и дать имъ 
расподожевіе, болѣе правильиое, нежели какое 
онѣ имѣли въ первоначальной рукопнси Ла- 
врентія и какое сохранили въ дошедшихъ до 
насъ сиискахъ и изданіяхъ. Такъ какъ примѣ- 
чаніе находится въ Соловецкой, едвали не со- 
вреіиенпой Лаврейтію, рукописи: то еетествеено 
заключить, что оно сдѣлаво или самимъ Ла- 
врентіемъ, или по крайвей мѣрѣ совремснно 
ему. А отсюда видно, что самъ Лаврентій и 
совремевпикн его счптали его Катихизнсъ 
еще неокоичатслыіо отдѣлапнымъ u созпавалв

(1) Оно иаходвтся иа д. 286 на об. и 287, п  
коиці Катвквэиса, предг состямніелі*.
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нужду сдѣлать въ немъ значительныя кере- 
правки.

4) Послѣ всего этого предетавляетея еамъ 
собою вопросъ: быдъ лиК атихизисъ Лаврен- 
тія нанечатанъ при евятѣйшемъ Пагріархѣ 
Фяларегѣ?

Оиредѣлещшго отвѣта, чуждаго всякихъ 
ведоумѣній, нельзя еще дать па этотъ вопросъ 
ири настоящеаіъ состоянііі историчеекнхъ~Мй- 
теріаловъ. Съ одной сторояы пстрѣчается 
извѣстіе, что Большой Катпхизась былъ на- 
вечатанъ при ІТатріархФ Филарей>-Тякъ вгь 
припискѣ, находящейся на концѣ Гроднен- 
екихъ изданій Катихизиса, сказано, что изданіе 
едѣлано «съ иереводу нечатаиной въ всликой 
«Россіи въ царствующемъ градѣ Москвѣ, въ 

; «лѣто 7 1 5 5 , при Богохранимой державѣ бла- 
' «гочестиваго государя Царя и великаго Княая 

•Михайла Ѳеодоровича, и ври патріаршествѣ 
«Отца его и Богомольца Киръ Филарета Пат- 
«ріарха Московскаго и всея Руеіи». Ио при 
раасвютрѣніи сей приписи представляетоя, что 
ова слншкомъ кратка и ИА ВМ|ІЬ
обыкновенно дѣлаются подобныя пршшси въ 
другихъ кннгахъ, перепечатанныхъ съ древнвхъ 
книгъ, Ъздапиыхъ при Патріархахъ. Тамъ пе- 
реносвтся изъ древнихъ йеигь все_ повіиугвй- 
ваніе объ изданіи ихъ. Тѣ ученые, которые 
замішалнсь изслѣдованіяни касательно древ-
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вихъ книгъ, признаютъ эту прштеку дещцмь- 
ведлпвою. Стросиъ говоритъ: «Катнхизнсъ, на- 
«зывасший переводпый, Гродно 1 7 8 3 , въ 
«лнстъ, иапечатанъ старообрядцамн конечно 
«ръ рукопнси, а не съ издавіл Патріарха Ф и- 
«ларета*('). Завчнтельвыя разностн, суще- 
ствугощія между Гродисвсквмъ йздавіемъ и 
дреинѣіішеіо, ішѣющеюся у пасъ, Соловецкою 
рукописыо, показываютъ так;ке, что лршшсь 
це совсѣвіъ вѣрва.

Другое пзвѣстіе о вапечатавіи Болыпаго 
Катихазиса при Патріархѣ Филаретѣ находит- 
ся въ Чтевіяхъ Московскаго Историческаго 
Общеетпа (J). Тамъ помѣіценъ списокъ квнгъ, 
ігриписываемый Силвестру Медвѣдеву; а въ 
этомъ сппскѣ о Катпхизпсѣ Лаврентія Звзавія 
прямо сказапо, _что овъ бмлъ вапечатавъ въ 
1627 году. Но при этомъ свпдѣтельствѣ вель- 
зя ве обратить ввиманія ва извѣстія о самомъ 
Медвѣдевѣ. Овъ жилъ при Патріархѣ Іоакимѣ, 
когда усилился расколъ. Совремеввики не одо- 
брялп его за ведобросовѣствость , говоридн, 
что овъ злословилъ св. Церковь и святѣйшихъ 
Патріарховъ, поущалъ вародъ ва мятежъ и на

(1) Библіотска Общества Исторіи и древностей 
Россібскихъ. Москва 1845. страа. 36.

(2) Годъ аервыб, 3 , — въ статьѣ: Сялввстръ 
Аіедвѣдевѵ-готецъ Русской бвбліографін.



убійство свлтѣйшаго Патріарха Іаокима ('), и 
особенво обличали въ немъ наклонность ко 
джн (г). Изъ сего видно, что свидѣтельства 
сего человѣка о такой кпигѣ, списки которой 
по усиленіи раскола сдѣлались мел;ду заблужд- 
шніш основаніемъ догматическихъ умствова- 
вій,—этого свндѣтельетва нельзя считать впол- 
нѣ убѣдительньыіъ и достаточнымъ.

Съ др^гей етороны, ііредставляются об- 
CToafбіьства, которыя паводятъ сомнѣпіе въ 
тонъ, чтобы . Катнхизпсъ Лаврентія былъ 
напечатанъ въ 1627 году. Такъ въ состлзаніи 
игумна Илін съ Лаврентіемъ, въ котороиъ 
заиѣчается каждое слово и даже движеніе Ла- 
врентія,—въ состязаніи ничего не говорится о 
наоечатаяіп книги. «ІІсправя государь свл- 
«тѣйшій Патріархъ, сказано въ началѣ состя-
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(1) Танже. стр. 1. прямЬч. 2-е.
(2j «Діаюлъ, вщай неусыпво, кого бы поімоти- 

«тш....... всадвлъ въ сердце вражду братоыенаввст-
«мую тогожъ Соасскаго (Завковоспасскаго, что въ 
«.Уо.-.кіі,) ноыастыря строителю моиаху Сімвестру
«Кедвідеву,........ который Силвестръ Медвѣдевъ........
« п о ісю ду  ыача злосдоввти в книгв писатв, а чрезъ 
«Шакюввтаго в высоквмъ особаиъ оныхъ облыга-
«ти.... Обачѳ.....  Медвѣдевъ в Шакловвтый за вныя
«гяжкія вввы, аше в въ разныхъ вреыенахъ, во 
«одвнакою казнію публично обезглавлены быша». 
Древ. Вввдіое. взд. 2-«. ч. XVI. страы. 299—300.
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«аашЯ; ведѣлъ ее (ш»гу) протоооиу Лаврмпію 
«отдати» ('). Только! На 295 листѣ Соловец- 
кой рукописи Катихизиса (въ состязаніи же) 
Лаврентій говоритъ: «Сііаси Богъ государя 
«святѣйшаго Филарета Патріарха Московскаго 
<я всся Русіи, что онъ великій государь наше 
«прошспіе ясіюлнилъ». Но въ чемъ состояло 
ирошсиіе Лавреитія? Ооъ этомъ говорится въ 
началѣ состязанія: <и билъ челомъ (Лаврентій) 
«государю святѣйшему ІТатріарху, чтобъ ее 
«(книгу) исправити • (2). Итакъ Лаврентій 
просилъ только объ неііравленіи , а слѣдова- 
тельно и благодарплъ толькѳ за иснравленіе. 
На 302-мъ дистѣ той же рукописи Лаврентій 
опять говоритъ: «язъ ему государго ( Пат- 
«ріарху Филарету) о томъ и бить челомъ 
«пріѣхалъ, чтобъ мпѣ педоумѣпіе мое испра-  
•виль*. Наконецъ въ аакдюченіе еостязапія 
Лаврентій говоритъ (*): «и довлюся великой 
«премудрости православпаго государя свя- 
«тѣйшаго Киръ Филарета Патріарха Москов- 
«скаго и всеа Русіи, каковъ разумъ и каковъ 
«смыслъ, какову великую Богомъ даровднную 
«иремудрость имать въ себѣ. Какъ онъ го-

(1) Соловец. рук. Катиі. л. 287 иа обор.
\2) Тамже. л. 287.
(3) Соловсц. рук Кагвх. л. 307.



145

«сударь столь великуго книгу, а не въ великое 
«время учиммль, воистинну Богъ дѣйствуетъ 
•въ немъ». Сомнительпо, чтобы Лавревтій 
говорилъ здѣсь о напечатаніи его Катихизиса 
Штріархомъ Филаретомъ. Краткость вреиени 
я премудрость Фяларета указываютъ очевидно 
на нросиотръ и исправлевіе книги. Притомъ 
въ древнее время слово—учинитъ употребля- 
дось иногда въ значеніи исправить ('), но оно 
никогда не имѣло значенія напечатать (*).

(1) Словарь Акад. Наукх. Саб. 1847. т. 4. 
стран. 380.

(2) Саное состяэаніе между Иліею в Лаврейті- 
ем% проасходало отвюдь не вь видѣ какого лвбо 
опрамааіа Натріарха Фвларета в ягумна Иліа п  
сдЬланныхъ поаравкахъ, оаравданія, которое бы по- 
казывадо, что иа Катихязасъ взиралн, какъ на тво- 
реніе веобходимое дія оравос.іавыой Церкви. Состя- 
заніе было скорЬе допросъ Лаврентію, сдѣлаывый 
безъ сомнѣыія съ тою цѣлію, чтобы узмать, встннно 
ла онъ исповѣдуетъ православыую вѣру, и чтобы 
оградвть православныхъ отъ его вліянія, если бы 
оказадоеь въ немъ какое лвбо намѣреиіе распростра- 
витъ въ Россіи неаравовѣріе. Илія, праведя въ иача- 
лѣ состазаыія одпу изъ ыеаравалыюстеб Катихизвса, 
говврятъ Лавреатію: «велѣлъ (святѣйшій Патріархъ 
«Филарегь) допросити тебя... . отъ котораго то Бо- 
«гословія». (Соловец. рухг л. 287 н® обор.) Въ дру- 
гомъ містѣ Лаврентій, защвщая едвнство своего ис- 
иовѣдаыія вѣры съ вгумыоаъ Иліею, првнужден'*
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Сомнѣніе въ напечатаніи Катихизиса прп 
Патріархѣ Фидаретѣ, і і л и  покрайпсй мѣрѣ 
въ томъ, чтобы онъ по напсчатапіи бьілъ 
благословлеиъ свлтѣйшішъ Патріархомъ къ 
уиотрсбленію въ православной Церкви и былъ 
дѣйствительно въ общемъ уііотребленіи, со- 
мнѣніе въ этомъ подтвера;дается, когда обра-

былъ съ клятвого утверждать, что онъ православ- 
иыі: «еб Хрвстіанвнъ еснь вѣры Греческія, якоже 
«и вы, a пе иныя нѣкоторыя» u вроч (Соловец. рук. 
J .  297 на об). Правда, когда Лаврентио указаны 
было ипогія веаравидьноств въ Катихизисѣ: то вгу- 
менъ Илія, заыѣтивъ въ немт. уныніе, сказалъ ему 
въ утѣшеніе: «да ужто ты Лаврентій отомъ не кру- 
«чннься. Ллп того тѣ статьп тебі в объявдеиы, ко- 
«торыя былв въ твоей кішгЬ иепрямо напіісанм, я 
«тѣ всѣ статьи государь святѣйшіі Киръ Филаретъ 
«Патріархъ Московскій и всея Русіи, самъ исправвлъ 
«в всправя намъ велѣдъ напечатати, в вапечатавъ 
ьтебѣ отдати, и изговоря ту рѣчь книгу ему далъ». 
Ио это, кажется, было неболѣе, какъ утѣшеніе. О 
томъ, была лв дѣйствительно вапечатана кквга, 
тутъ еще ис сказано. Какую книгу далъ Илія Лав- 
рентію? Ту, о которой выше сказано: «въ твоей кнн- 
гѣ пе прямо паписапо»; а это—была рукопись Лав- 
рентіева: слѣдовательно оыа в была отдана Лаврен- 
•fho. Вь началѣ состязаніа вряно указывается *па 
это, какь мы видѣли. Танъ сказано: «Исправя го- 
«сударь свягѣйшій Патріархъ велѣлъ ее (кіівгу, т. е. 
«рукопвсь Лаврентія) протопопу >Лавренгыо отдатв». 
Солов. рук. л. 287 па обор.
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щаемъ ввимавіе ва рукоішеи Катихизиса , ва • 
древніе письменные памятвикц и ва другія 
обстоятедьства. Пи въ одной рукописи Боль- 
шаго Катихиаиса, подобно какъ въ состязанііг, 
■е упоминается ©бъ каданін его нри Патріархѣ 
Филаретѣ, между тѣмъ какъ списки съ пс- 
чатныхъ книгъ нерѣдко изображаютъ въ по- 
ддинномъ видѣ слова о выходѣ и мѣстѣ изда- 
вія ихъ, если овѣ были напечатапы.

Игнатій Митрополитъ Сибирскій, говоря о 
книгахъ (‘), въ которыя ввесено было до Пат- 
ріарха Никова справщиками кпигъ учевіе о 
двуперстномъ сложеніи для крестнаго знаменія, 
не упоминаехъд Большоиъ Катихизисѣ. Между 
тѣмъ въ немъ есть это учевіе (во 2-й главѣ). 
Посему, если бы Катихизисъ былъ вапечатавъ 
при Патріархѣ Филаретѣ, или, бывъ напеча- 
тавъ, находплся въ общемъ употребленіи при 
Патріархѣ і о с и ф Ѣ  , то Игнатій ковечво ве 
умолчалъ бы о немъ (*).

(1) Православяый Собесѣдникъ 1855 г. кн. 2-я- 
)3-е пославіе Игнатія, гл. 12-я.

(2) Хотя въ 16-й гдавѣ 3-го посланія Ыінатій 
и говорвтъ о Катвхвзиеѣ; но онъ раэумѣвть uajbift 
Катвхвэвсъ, напечатаыыый въ 164-9 году врв Патрі-> 
архѣ іо с в ф Ѣ .  Надобыо замѣтвть, чхо онъ называеть 
его просто Катвхвзвсомъг ве првбавдяя словъ—ма~ 
л ы й ,  нла  і о с и ф о в с к і й ,  что необходішо быдо бь», е с -



«Питяримъ^ Еписвопъ Нижегородскій, при- 
водйтъ въчЦращицѣ слова изъ м ш го  Кати- 
хизиеа, во ничего ве говоритъ о Болыпомъ 
Катвхизисѣ. Особевно ему слѣдовало привеств 
свидѣтельства изъ вего въ тоиъ мѣстѣ, гдѣ
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лн бы существовалъ тогда другой печатный Кати- 
хвзвсъ. Эго служвтъ новыыъ доказателіствонъ, что 
Катихвзнсъ Лаврентія Зазанія вла не былъ иапеча- 
танъ при Патріархѣ Фвларетѣ, илв по наоечаташа 
ве былъ введень во всеобщеѳ уаогребленіе въ npa- 
вославной Церкви.—Равнымъ образоиъ хотя въ ма- 
лоыъ КатаіизнсЬ, ыааечатаішоиъ въ 1649 году, упо- 
нвнаетсл о велвкомъ Катвхизисі, ннепно говориіся— 
четвертая полыа  (отъ пріобщенія св. Таннъ есть 
та). яко свободни бываелъ отъ бѣсовскихь нскутепій, 
понвжв егда ощутить вь нас* живуща Хріста, н« 
чмать навѣтовати па нась: якоже о семь пространно 
« в» Катехизмѣ великомь обрящеши (л. 34 на об.): 
ио ае взвѣстно, указывается ли здѣсь на Звзаяіевъ 
Катихвзись, въ которонь варочемъ короче взложева 
првведеннаа намв мысль, чѣмъ въ ыалоиъ Катвхвзв- 
сѣ (см. Гродм взд. л. 389), в еслн ва Зизаніевт., то 
■а печатпый лв  ниевво, влв же разумѣется въ этвхъ 
словахъ ІІравославнов Исповѣдавіе Вѣры, то есть, 
К іт и ш іс г  Мятрополнта Петра Могвлы, сокращевіе 
котораго. есть малый Катихизвсь (см. Словарь о пн- 
еагеляхъ Духовваго чвва. Изд, 2-е т. 2. стр. 161), 
в  яъ вотороыъ помянутал мысль взображева дѣйст- 
•ятельно нѣсколько волнѣе, нежелв вь иалоігь Ка— 
п х я зв с і (си. Прав. Иеоовѣдаяіе. стр. 48).
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о н ъ  у к а з ы в а е т ъ  н а  р а з н ы я  з н а ч е н ія  с л о в а —  

Ц е р к о в ь ;  п о то м у  ч т о  в ъ  Большомъ Катихи- 
зисѣ м в о г о  н  обстоягельво г о в о р п т с я  о б ъ  

э т о и ъ  п р е д м е т ѣ  ('). Но І Іи т и р и м ъ , н и ч е г о  не 
г о л о р я  о  Большомъ Катихизисѣ, п р и в о д и т ъ  сло- 
в а  н з ъ  Катихизиса малаго, Іо с л Ф о в с к а г о  (3), н  

в а з ы в а е т ъ  с е й  Катихнзись н е  малымь Кати- 
х и з и с о м ъ ,  к а к ъ  слѣдовало б ы  вазвать е г о  ві> 

о т л в ч іе  о т ъ  боді.шаго, е с д и  бы большой в ъ  т о  

в р е м я  б ы л ъ  печатвый, во старопечат,- 
нымъ (*), старымь (*) К а т и х и з и с о н ъ , ясно 
и о к а з ы в а я ,  ч т о  в ъ  е г о  в р е м я  п еч к ів д ы й  К а п г -  

х и з и с ъ  б ы л ъ  только одинъ, о м е я н о  іо с и ф о в » 

е к ій .

Вееьма важное обстоятельство представ- 
ляется еще въ томъ, что ни одвого экземпляра 
этого Катихизиса вѣтъ въ самыхъ первыхъ 
хранялищахъ древнихъ квигъ, ішкъ то : въ 
С о ф ій с к о й  библіотекѣ, въ Кнрилло—Бѣло- 
езсрскомъ монастырѣ, въ Сияодальной библіо-

(1) Грод. иэд. 1788. 4. 120.
(2) Праіцица. 1726 г. в* 4—ю долю. д. 16. 17.
(3) Пращвца. 1726 г. вь і - ю  долю. л. 16. 79 —  

Чтобы ввдѣть, что Пвтврнмъ вмѣеть здѣсь въ виду 
вмевао xajbifi Катвхвзасъ, сдѣдуетъ толысо срав- 
аять указываеяыя вмъ въ Пращяцк ыѣста съ  м а -  
j h m  Катвхязвсоѵъ.

(4) Тамже. і .  17.
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текѣ, въ библіотекѣ Тяпограа>іи Сиводальной, 
въ И м п е р а т о р с к о й  Публичной Библіотекѣ, на- 
конецъ дажс вгь Соловецкомъ мовастырѣ, въ 
которомъ сохрапились прочія старопечатныя 
квиги и въ которомъ конечво не вюгла не со- 
храввтьея книга, уважаемая г лаголеными старо- 
обрядцами, если бы дѣйствительво была ова 
напечатава при Патріархѣ Филаретѣ , или по 
напечатаніи была благословлева взіъ къ упо- 
треблевію, когда вепокорвые рѣшились педъ 
предлогомъ защиты старолечатвьіхъ кввгь 
сопротивляться въ Соловецкомъ иовастырѣ 
даже вооружеввою рукою раслоряжевілягв 
Верховвой Власти (*).

(1 ) К ат и х и зн с а , в ап е ч а т а в в а го  як о бы  а р в  П а т р і-  
ар х ѣ  Ф и .іаретѣ , не видала т ак ж е  нзвѣсхиы«-*ч>бира- 
те4Н д р ев вк х ъ  к н в г ь , С троевъ и П огодин ъ . Строевъ 
го во р атъ : «такоЗ  кн н гв  н вк то  еіце не видалъ» . (К ат. 
Б и бл іот . М осков. И с т о р . Общ. страп . 36). Т ож в ' н а -  
добво ск азать  о д р у ги х ъ  о в с а т е л я х ъ , го в о р о в т в х ъ
о Больш ом » К атв х и эв сѣ . П р а в д а , въ  О бли чеяія  н е- 
п равды  раскольн вческ іл  р азс н а тр в в а етсл  и Больиіой 
К а т в х в зв с ъ  (j . 147— 149), а  въ Б есѣ д ах ъ  къ  ім а г о -  
д еи о в у  старообрадц у  (азд. 3 -е  1844 . с тр . 2 3 4  в  д .) 
го в о р в т с я , .  что К ат и х в э в съ  н ап еч атаи ъ  въ 1627 г о -  
ду. Н о писатель  О бличенія иыѣ.іъ въ  ввду  р у к о в и с -  
ыый К а т я х в з и с ъ ; оотоиу что в ер еч в сл яя  в ы т е д ш ія  
в зъ  оеч атв  в р в  П а т р іа р х а х ъ  кывги (л. 119— 134); 
о а ъ  ве у ао м в в аетъ  о в еч атн о и ъ  Бѳльш ом ъ К а т в х и -
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ІІаконеЦъ, при слнчейін печатныхъ Гррд- 
&енс]шхіг -нзданій сь рукопиеями Ііацщізиеа 
ііорааіаютъ пасъ усмаіриваевіыя въ нпхъвесь- 
М  многія, разности^ какъ мьі уже имѣли cjy- 
чай упоияпутБ'Объ этомъ, разности, которыя 
неопроверяшмо доказываютъ, что съ Катихи- 
зисомъ Лаврентія обходились очень свободно и 
что у писцовъ и издателей совсѣмъ не было 
какото лпбо общаго руководства, одобреннаго 
й благословлепнаго выспібго Іерархического 
властію (’). Срапнняіъ сіи рукописи и изданія

эисѣ. Прнтомѣ Онъ, tipe разсііотрѣніи катяхвзвса* 
дѣлаетъ взвлеченія язь состязанія, находнвшагосл 
въ его эхземплярѣ Катнхизяса; а ср.схімаше обмісно*- 
в«ыно домѣшаугся только въ 'рукоя««ііыхъ Катвхи- 
ів с а » .  П и и ш ъ  5fte Бееѣдт» къ глаголемому старо-* 
обрядцу, указывая ма Болцпой 'Катвхязасъ; ѵмѣлъ 
подъ рукамв о д і іо  нзъ Гродиеаскахъ изданій, какь 
можйо удостовѣрвться взъ слвченія сѣ нйМн імавъ 
■ лпстовъ, указываеыыхъ виъ въ оэваченныхъ мѣ-» 
етахг. Въ 1846 году г. Унд<мьскій пвсалъ о себѣ» 
что онъ ввдѣлъ два экземпЛ яра Катвхвзвса, напеча- 
танваго прв Патріархѣ Филаретѣ, вмевяо въ ІІре- 
ображеаскоиъ в Роіожскомъ ісиадблщахъ, въ Моск* 
вѣ; иожаль, чтоонъ сообщнлъ слвткомъ нало по- 
дробностей объ этвхг экземолярахъ. Чт. Общ, Ист. —
н Древ. годъ 1-й. № 3*.

(I) Мы ие можемъ орейтв молчаніемъ ОдНого 
«редаиія, устно сохраняемаго между любятелями 
старых-ъ кнпгъ. ІІо этому преданію, Катвхпзнсъ Ла- 
Отд. IV . 11
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между собою, чтобы видѣть, въ чемъ пмепно 
заключаются сін разности. Мы намѣрены 
взять одно іізъ Гродненскихъ нзданій, паііри- 
мѣръ самое посд1»днсе, то есті» 7296 .(1-788) 
года ('), и двѣ рукопаси , одеу—Соловецкую,

врентія былъ иапечатанъ прн Патріархѣ Фаларетѣ; 
ио по нааечатаніи святѣйшій Патріархъ Фвларвгь 
n ocjajt два экземилара ыа разсмотрѣііів дравослав- 
ныхъ Цосточііыхъ Дцтріарховъ. 11о разснотрѣиіи 
Катахвзасъ не былъ одобрепъ Вселенскими Патрі-  
архами. Почему всѣ ыаиечатаивые экземаляры, по 
распоряженію г.вятѣйшаю Патріарха Филарета, Л*- 
ли  сожжены. Осталвсь тодько деФевты Изъ сихъ 
деФектовъ -ообрано въ послѣдствів пять экзеивля- 
ровъ, нежду которыия ввроченъ іів одйого ыѣгь 
□олиага, Этв экзенпляры существуютъ доыывѣ: два 
взъ ввих ваходвлвсь еще иедавыо въ Москвѣ, въ 
бывшемъ Преображенском ь в Ро roatcком ѵ^кла дби- 
щахъ. (Йхъ-то, безъ соивѣвія, ввдѣлъ г. Ундольскій, 
вслв только справедлвво првведеввое вами преданіе. 
См. прадъвдущее првмѣчаыге). Два очеввдца, сооб- 
шввшіе вамъ это свѣдѣвіѳ. сввдтельствовалв внѣстѣ 
съ тѣмъ, что въ бумагѣ и въ характерѣ ивсьна вв- 
дѣввыхъ внв деодктовъ ыаходятся иесомыѣвыыв 
првзвака того, что Катихвзасъ быль ыапечатаыъ н  
вачалѣ 17«го с гол ѣіія. Нреданіе двстоАініе-ммш іі.

(1) Мы вмѣемъ подъ рукани трв Гродненскихъ 
нздавія: одво ЩЗ*го года въ лвстъ, другое 1787 
п  больіпую 4-ю долю в третье 1788 года въ лнстъ. 
Всѣ онв между собою сходвы, дажо. количествонъ 
л с ю п  н словъ на каждой страывцѣ, ■ с£ ю т м  хо-
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какъ важнуго no своей древностн, едвали нс 
современной самому автору Катпхиоиса, дру- 
гую—Поморскую, вакъ наппсанную u употрс- 
біявшуюрд ф((ществ^ г.іаголсмыхъ старо- 
обрадцевъ (').

го, что въ издаиін 1783 года (вѣроятно ато первоа 
вздаэіе въ Гродыо) аослѣ 168 аиста иостаиено ыа. 
сдідуюшеіг* ые 169, а (18, ц съ этого чисда ошрть 
въ посхЬдовательномсь порядкѣ идетъ счегь ивстовь 
до самаго вонца квагв; почему иа нослѣднеыъ лвс- 
ті шъ этоыъ вздаыіи стоит* чвсло 346, а въ  нзда- 
давіягь 1787 ИІ788 года чвсло 395. Кронѣ того нъ 
вздаяів 1783 года (і. 335 на об. 4-я строка сннзу)
і  въ яздавів 1787 года (л. 384 ыа об. таже строка) 
стоягь сдово; вспотиія, а въ взданів 1788 (л . 384 
ва об. таже сірока)—описанія; въ  пзданів 1783 го- 
да (л. 339. строк. 7 а 8-я сввзу) в яъ изданів 1787 
года (л. 388 тѣ же строкн) ыапечатаво: «ядый ною 
«одоть ■ піяі мою вровь во мнгь пребнваетъ в Азъ 
«въ ивмъ»; но въ вздавів 1788 года (л. 388 тѣ же 
смрокм): «ядыі кою одоть в віяй кою кровь имать 
гжнвотъ т чны й и Азъ въ ыемъ». Накоыецъ колвче- 
ство сдовъ на первой страввцѣ въ вздавіа 1787 j\o- 
да меныпе, нежели ва соотвѣ*ствующ«й странвцѣ въ 
прочвхъ нэдаиіяхъ, такъ чго едввообразіе сего вз- 
давія тгь ц р о ч ш  вачвнается только съ 4-й странн- 
ЦЫі т. е. 2-го j .  ыа оборотѣ.

(I) О сихъ рукописяхъ ем. выше пряиѣчааі* 
ва стр. 113.
Отд. IV. 11*



СОВРЕМЕННЫЕ НАШИ ГРѢ Х Е

сло в а

П  ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА ЕГ<Г В Е І И Ч Е С Т В і  

В Л Л К О Ч ЕС ТИ В Ъ Й Ш Д ІГО  ГО С У Д А РЯ  И М П Е Р А Т О РА  

І І Е К С І Н Д Р і  В Н К & ІА Е В И Т ^ , СКАЗАННѲЕ СѴНО- 

Д Ш Н Ы М Ъ  ЧЛЕНОМЪ ГРИГОРІЕМТі, АРХІЕПИСКОПОМЪ. 

КЛЗЛНСКИМЪ, ЛВГУСТА 3 0  ДНЯ 1 8 5 5 '  ГОДА в ъ  к а -  

ЗЛНСКОМЪ БОГОРОДЦЦСОМЪ СОБОРЪ.

Въ первый разъ приносимъ мы молитву а 
вго в е л и ч е с т в ъ , нашемъ Бл а г о ч е с т и в -ь й —

Ш Е М Ъ  ГО С У Д А РИ  И М П Е Р ІТ О Р Ф  в ъ  д е п ь  Е Г О

тезоименатства. Наши усердныя модитвы о 
Н е м ъ * к ъ  настоящее тяжкое время, Е м у  

весьма нужны. Его сердце, часто сокрушаемое 
разными нотерями и волнуемое заботамп каса- 
тедьнЬ благодеігствія государства, о которомъ 
Онъ неусыпно печется, вепрестанно трсбуетъ, 
себѣ сильнаго подкрѣпленія и угѣшенія. Н о 
въ настоящихъ обстоятельствахъ кто подкрѣ- 
питъ Его, кромѣ Всесилі>нагот и кто утѣшитъ> 
кро.пѣ Духа Утѣшителя? Ему нужны нашіг



усердныя мѳлнтвы, ѳсобеяно еще потому, что 
усердныя молятвы всегда вводятъ молящихся 
въ сознаніе своего грѣховяаго состоянія, и 
располагаютъ ихъ къ локаяяію и псправлеяію. 
А наше настоящее бѣдствіе, безъ сомнѣнія, 
есть слѣдствіе вашихъ усіілпвающвхся грѣховъ 
и вашей нераскаяиностн. Ибо веѣ бѣдствія, 
кромѣ врайяе ве мвогихъ, какимъ, напримѣръ, 
подвергнутъ быдъ многострадальный Іовъ, cjxi» 
порожденія нашихъ грѣховъ. Бѣдствія вошлц 
къ намъ только съ грѣхомъ; безъ грѣха нѣтъ 
бѣдствія, а есть только благо u блажеяство. 
Наше бѣдствіе весьма великѳ, лосему и грѣхи 
вашп доджвы быть весьма велаки. Наше бѣдсх- 
віе у яаеъ повсемсэгвенвѳ, посему к грѣхи ва- 
ши доджвы быть повсемсгвевяы. Какіе этя 
грѣхи у васъ въ еастоящее время?—Намъ 
весьма нужно узвать эти яашп грѣхи, какъ 
это яи бьмо бы противво нашему самолюбію, 
которое всегда хочетъ казатьсл и слыть во 
всемъ безпорочвымъ; пужпо узяать для того, 
чтобы очистить ихъ покаяніемъ: иваче мы за- 
ясучяягь яашего г о с у д а р я  я м п е р а т о р а ,  д  

броспмъ ваше отечество въ игрушку врагу, а 
га тѣмъ и самихъ еебя въ нескааанное вѣчшхе 
бѣдствіе.

Велпкихъ, повсемственныхъ грѣховъ у нась 
«е мало, іі лервый взъ нихъ—глубокій упи- 
докь втьры.
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Въ людяхъ иашсго времснн иочтіі вездѣ 
боіьшс ыли меньше исчезаютъ: страхъ Божій, 
уіюваніе на Бога, любовь къ Богу и память о 
БЬгѣ. Въ наше время многіе живутъ и дѣйст- 
вуютъ такъ, что имъ явно нѣтъ нпкакаго дѣла 
до православной Вѣры, п ови готовы предпо- 
чёсть ей, пожалуй, хоть магометавскую. Са- 
мая напбольшая часть вынѣшвихъ людей мыс- 
лятъ наішаче о себѣ, рѣдко о другихъ, еще 
рѣже о Богѣ и о святыхъ Его заповѣдяхъ. 
ЛІногіе такъ забмваіотѣ Бога, какъ будто бм 
Его совсѣмъ вѣтъ, и будто бы ови пущепы ва 
землю тапъ, чтобъ жили, какъ вто умѣетъ, 
можстъ и хочетъ.

А когда какіе людп совсѣмъ забываютъ 
1>ога, тогда въ дому тѣхъ людей отворяются 
для грѣха всѣ дверп и окпа. ІІбо когда какіе 
Людп жпвутъ въ мірѣ безъ Бога; тогда ови 
ншвутъ безъ всякаго вниманія къ своей совѣс- 
ти, бсзъ всякаго страха Божія п, тѣягь ііаче, 
безъ всякаго внпмапія къ Слову Божію и къ 
Болшімъ заповѣдямъ.—Когда же какіе людп 
жнвутъ бсзъ вппманія къ Слову Божію и Бо- 
Жішгь заповѣдямъ, безъ страха Божія , бе.ть 
совѣсти; тогда тѣ люди естествснно бываютъ 
почти то же, что звѣри, и по иричинѣ сво- 
его разума еще пагубнѣе звѣрей. Потому что 
чедовѣкъ, какъ существо разумвое, можстъ 
пзобрѣсть u ііадѣлагь зла несравнснво болѣс



звѣрей, ляшеняыхъ ралума. Не для такоА 
лшзни Господь создалъ родъ человѣческій. 
Такал жизяь должяа быть яеотложяо исправ- 
лясма.

Другіе велйкіе грѣхи нашето времени суть 
плотоуюдіе u самолюбіе.

Человѣкь , у котораго нѣтъ Бога, ітлоть 
всетда яеобуздаяяа; онъ ищетъ удовольствій 
только для своей плоти, т. е. удовольствій 
чувствснныхъ; все духовное для него какъ бы 
не существуетъ. Человѣкъ самолюбивый, 
привязанный любовію къ одному себѣ, ищетъ 
удовольствій только для своего сердца,—вособ- 
лнво—славм или благоволеяія u цохвалы люд- 
ской. Пріобрѣтенію и сохраяенію людскаго 
благоволенія и людкой лохвалы онъ жерт- 
вуетъ и Богомъ, и вѣрою, и совѣстію и бла- 
годеяствіемъ ближяихъ. Оба эти человѣка 
весына гнусны предъ Господомъ Богомъ. И 
ени оба, чтобы не допустить ихъ до вѣчнаго 
огвя, должяы быть весьма чуцствитедьно вра- 
зумллемы.

Въ мірѣ яашето вреиени есть ещевелпкій 
грѣхъ—корыстолюбіе.

У человѣка корыстолюбиваго нѣть ийаго 
Бога, крочѣ своей корыстп, ни инйго зако- 
я а , кромѣ желаяіА лріобрѣтать временныя 
блага. Онъ не смотрнтъ яа сироту, у кото- 
раго отнпмаетъ собствсяності.; ип яа вдову, у
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которой иохищаетъ нмущество; ни ва бѣдна- 
го, котораго ааставллетъ истасвать отъ голода; 
ви вд зц/киточнаго, котораго дѣлаетъ нищпмъ; 
ви на знатцаго, котораго унижаетъ, ви на ввз- 
каго, нотораго бросаетъ въ грязь.^—Онъ ищетт» 
корысти, и не остерегается пичего, кромѣ толь- 
ко оскорбленія какой либо другой своей пре- 
ступной страсти. Правда, Сводъ Закововъ и 
заповѣдь Божія рѣшительно запрещаютъ всѣ 
нреступныя дѣйствія корыстолюбія, но у no
ro богъ—корысть, тотъ будетъ ли повгаить и 
уважать заповѣдь Божію? Сводъ же Запоновъ 
онъ толкаетъ въ оторону какъ служку. Сводъ 
Законовъ нужеаъ ему только тогда, когда ка- 
цвии дибо цзворотами и вымыслани ему нуж- 
но бываетъ оправдать въ человѣческоагь судѣ 
свои преступныя дѣйствія.

ІІаконецъ очеяь важный грѣхъ нашего 
времени есть велнчайшее неуваженіе кь ис- 
типно Христовой Церкѳи. Первая совершен- 
ио щідимая сторона этого грѣха еоть своеволь-- 
ное преступленіе церковныхъ правилъ. Въ 
цррдевее время внкто ве сщѣлъ варушать пра- 
ввдъ св. Церкви. Всѣ помнили Госцодве словоз 
аще кто Церковъ преслушаетъ, тоть буди 
тебгъ, яко язычникъ и мытарь,—помнили и 
боялись. Потомъ мѣстами мало по малу началн 
дѣлаться преступленія правилъ Церкви, пр<н 
тцвъ св. поста, вярочемъ тайво, еще стыди-»



лясь своихъ ближнихъ. Ho въ ваше время въ 
отяошевіи къ св. посту во мноі ихъ мѣстахъ 
потерявъ весь стыдъ, все дѣйствіе совѣств. 
Каіѵой ввбудь чіщовный, нли богатый застав- 
ляетъ благоговѣйнаго крестьяввва въ великій 
постъ колоть и варить ддя себя въ своей взбѣ 
нурицу. Крестьявивъ поражается страхомъ и 
ве звастъ что дѣдать; во тотъ обращается къ 
тяжквмъ для вего угрозамъ, курвца заколота, 
сварсна н овъ ѣстъ ее безъ всякаіо стыда въ 
ввду бдагоговѣйваго едва стоящаго ва вогахъ 
семейства. Какой ужасвый соблазвъ! При та- 
кихъ людяхъ можетъ ли распроставяться и 
ороцвѣтать св. Правосдавная Хрнстова Цер- 
вовь, для утвёрждевія и процвѣтавія которой 
Самъ Сынъ Божій сходилъ на землю и пролплъ 
Свою святѣйшую кровь? И такіе дгоди ве сто- 
ятъ лп сильнаго вразумленія?

Другая также яввая стороиа озвачевваго 
грѣха есть расколъ. Расколъ прежде объявдялъ 
ребя отъявленнымъ врагомъ только Православ- 
вой Іерархіи, и , выдавая въ вародѣ, развьіми 
клсветами, Патріарха Никова въвидѣ автихрв- 
ста, т. е. отъявлеввымъ врагомъ спасевія че- 
ловѣческихъ душъ, прятался только за Нико- 
ва, и своевольво безчивствовалъ по видимому 
только протввъ твердо постановленной Госпо- 
домъ Церковвой Іерархіи. Но въ ваше время 
расколъ діѣстаии уже сбросилъ съ себя это
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старое, злохитро взятое имъ, мѣсто; онъ уже 
вмшедъ изъ-за Никона, и ходитъ въ собст- 
венномъ ввдѣ. Въ этомъ гнусномъ видѣ, бла- 
годарееіе Господу, у яасъ онъ еще не очевь 
видѣнъ; посему, въ отвращеніе соблазна, и 
дабм, въ день празднуемаго Тезоименитства 
е г о  в е л и ч е с т в ѵ , обнаруженіемъ сего грѣ- 
ха не растерзать сердецъ, ве говорю о ненъ 
болѣе.—

Вотъ наши главнѣйшіе грѣхи въ настоя- 
щес лремя! Эти пагубнме плевелы, къ нссчас- 
І ііо, ростутъ даже па саммхъ лучшііхъ поляхъ 
Ііонііпхъ и ироизращаютъ плоды. Эти плоды 
«'озрѣваютъ, и готовятъ, а частію уже и при- 
готовнли, какь самн знаете, изобильную жат- 
ву, которая по сю сторону гроба вазывается 
общимъ народнымъ бѣдствіемъ.—

Народное бѣдствіе есть пеобходимое слѣд- 
ствіе упомянутыхъ пашихъ всликпхъ грѣховъ.

Когда многіе ліоди дѣлаются хуже и хуже; 
когда опп начинаюгь не только не слушать 
наставденій богоучрежденной Іерархіи, во пе- 
рестаютъ ходвть и въ храиы, въ которыхъ 
богоучреждеявая Іерархія преимуществеяно 
дастъ народу ваставленіе; тогда эти дюди пе- 
рестаютъ сдушать уже и собствевваго вастав- 
нпка—свою совѣсть, перестаютъ бояться и Бога 
и дюдсй, и тогда вѣчвое Правосудіе посылаегь 
такнхъ наставппковъ, которыхъ пмъ, безъ со-
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вершеннаго ожесточенія, уже нельзя не слу- 
шать;—посылаетъ безплодіе и дороговязяу, для 
того, чтобъ люди, чувствуя голодъ, вспомеили 
подобяо блудному смяу объ Отцѣ Богѣ и обра- 
тились къ Нему съмолитвою;—посылаетъ раз- 
яыя болѣзни и моровую язву, дабы нѣкоторые 
дюди мерли какъ мухи, а другіе пришли въ 
страхъ смерти, вспомннли о Богѣ, Котораго 
забмли, и молились Еиу. Ежели же этибѣдст- 
ё і я  не дѣйствуютъ; то вѣчяое Правосудіе по- 
ісылаетъ еще ужасвѣйшаго настаішика—войну, 
которая почти всегда водитъ съ собою трехъ 
іступпиковъ: голодъ, дороговизну и моровую 
язву для того, чтобы надежнѣе образумить 
лгодей, потерявшихъ умъ и обратить ихъ къ 
Богу. Но когда іі эти бѣдствія яе Яроизводятъ 
йичего, кромѣ скорбяаго вопля ііъ Богу, бе&ъ 
твердаго распололіенія псправить сердце об- 
разъ жизни; тогда вѣчное Правосудіе носылаетъ 
йоваго сще ужаснѣйшаго иаставника, какъ 
свндѣтельствуетъ исторія, — междоусобную 
івойну, т. е. всеобщее разстройство, дабы въ 
то время, когда многія тысячи жителей какой 
либо земли гибнутъ, другіе опомнплись, покая- 
лись, молились Богу, и начали новую жизяь;— 
жизнь по Вѣрѣ, въ мирѣ, любви, иравдѣ и бла- 
гочестіи.

Всякому изъ яасъ всемѣряо д о л я ія о  убѣ- 
гать означенньіхъ, распространяющихся уяасъ
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иеликихъ грѣховъ для самаго ссбя, чтобы 
сч>хранить себл отъ временной и вѣчной поги- 
бели. Всякій изъ насъ также должепъ все- 
возможно стараться препятствовать означен- 
ііьшъ грѣхамъ укореняті.ся въ другихъ лю- 
дяхъ. Всякій должснъ; ибо всяпій долженъ 
любить ближняго, какъ себя но зановѣди Гос- 

«пода. Всякій долженъ помогать ближнему въ 
тѣлесной нуждѣ; тѣмъ пачс онъ должепъ ста- 
раться полагать препятствія усиленію уномя- 
нутыхъ велпкпхъ грѣховъ въ своихъ ближ- 
нихъ; ибо эти грѣхп разрушаютъ все наше 
благосоетоляіе въ сей жизви и лншаютъ бля- 
женетва въ вѣчвости.

Кто живетъ въ себѣ самомъ, всегда пом- 
нитъ Бога, смотритъ на Іисуса Хрпста, носитъ 
Его ліобовь въ своемъ сердцѣ, Его прему- 
дрость—въ своемъ умѣ, нолнтся о свлахъ свы- 
ше я неіірестанно побѣждаетъ въ себѣ грѣхов- 
иыя иожеланія: тотъ весьма много можетъ 
ирепятствовать входу зла u къ себѣ и къ дру- 
гимъ.—Какъ могли бы въ каиое либо христі- 
авское общество войти и сдѣлаться господству- 
гощимп забвеніе Бога, плотоугодіе, самолюбіе, 
корыстолюбіе и превебрежевіе къ св. Церквн., 
ежслн бы родители подавляли это зло въ себі» 
и въ своихъ дѣтяхъ; ежели бы сосѣди подав- 
ляли это зло въ самихъ себѣ и въ свояхъ со- 
сѣдяхъ, и ежели бы участвующіе въ управле-



яіи вародовъ подавляли это зло въ самихъ се- 
бѣ и въ своихъ подчиненньіхъ?—Наши дредки, 
смотря на жизнь Татаръ, не согласпую съ Бо- 
жіими заповѣдями, вездѣ называли ихъ наро- 
домъ поганымъ; а вывѣ жизнь мвогвхъ Право- 
славныхъ мѣстами такъ выраввилась съ жиз- 
яію Татаръ, что, какъ сдышво, вногда ул*е нс 
Православный Татарина, а Татаринъ Право- 
елавваго называеть погапымъ! До какого уни- 
жевія мы дожили! И какого вразумлевія мы 
достойны отъ Господа Богаі

Отъ всякато бѣдствія избавляемся всегдя 
гораздо удобнѣе н надежнѣе, ежели удаляемт» 
его отъ себя соедввеввыми силами. Такъ дѣй- 
етвуйте соедивеввымн силамв и противъ озна- 
ченвыхъ великнхъ грѣховъ, а особенно про- 
тивъ грѣха забвевія о Богѣ и Вѣрѣ. При заб- 
веніи о Богѣ и Вѣрѣ возрастаютъ и усилива- 
ются грѣхи всякаго рода. Стойте противъэто- 
го грѣха, какъ крѣпкая гвардія Бояіія , — и 

' этотъ грѣхъ со всѣми его прелестями не пе- 
реможетъ васъ.

Дѣйствуйте соедннспоыии снлами всѣ — 
Свящеввики в вародъ, вачадьввки и подчивев- 
выс, родвтелн и дѣти, братья и сестры, госпсь- 
да и слугв, молодые и старые» бѣдвые и бо- 
гатые, крѣпкіс и слабые—дѣйствуйте словомъ 
и дѣлоиъ, ученіемъ и примѣромъ, вадзоромъи 
вразумлевіемъ, моліігвоіо н увѣіцанісмъ, со-
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противленіемъ и терпѣніемъ—дѣйствуйте всѣ! 
Ибо весьма пора такъ дѣйствовать, весьма по- 
ра взяться за дѣдо. Обществеввое бѣдствіе не 
уменьшается, а грозитъ еще вовыми бѣдствія- 
м и .— е г о  в е л и ч е с т в о  всевозможво старается 
водворить миръ, во мвра вѣтъ и вѣть.—Яввый 
прпзвакъ, что мы ве достойвы мира. Весьма 
пора всѣмъ вамъ взяться за дѣло, иваче очевь 
удобно прейдетъ пора вся,—й Богъ, по ожес- 
точевію вашихъ сердецъ, отдастъ ваше Оте- 
чество въ позоръ намъ.

Господь Богъ молитвами Пречистыя Своея 
Матери да сотворитъ, чтобы сказанное мвою 
было сказаво ве глухішъ, во чтобы вразуми- 
лвсь мы всѣ, и Овъ всемидостивьій, видя Ha

me вразумленіе и исправленіе, защцтвлъ наше 
Отечество; и успоконлъ, утѣшилъ и возвесе- 
лилъ е го  в ел н ч ес т в о .—Анввь.
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ДЕНЬ СВЯТОІІ ЛІІІЗНИ,

а л и

о т в ѣ т ъ  нѵ в о іір о с ъ : к а к ъ  мн-ь ж и т ь  с в я т о ?  

(продолженіе )

V.

Какъ в ес ти  с е б я  п р и  за н я т іи  ж и т е й с к и м и

ДѢЛАИИ?

Наши житейскія дѣда, смотря по состояні- 
ямъ и званіямъ, въ какихъ живемъ, весьма 
различны. Есть дѣла рукъ, какъ то: многораз- 
личныя ремесла, земледѣліе и т. п. Есть дѣла 
головы, какъ то: размышленіе и соображеніе, 
дѣла управленія, суда, руководства, просвѣще- 
нія, и т. п. Есть дѣла важныя и неважвыя, 
трудныя и легкія, чрезвычайныя и обыкповен- 
ныя, дѣла для себя, для своего семейства, и 
дѣла общественныя, господскія, и проч.



16G

Всѣ таковыя, непротиввыя яравственвому 
закону, житейскія дѣла намъ должно призиа- 
вать дѣламн Божіими,—дѣлами поручсішыми 
намъ Самнмъ Господомъ Богомъ. Таковыми 
намъ должно призиавать паши житейскія дѣла, 
потому что разйыя законпыя соетояніл, и зва* 
нія въ человѣческомъ обществѣ установилъ 
Господь Богъ, и Господь ;ке Богъ, а не мы 
самн, поставилъ насъ или попустилъ и попу- 
скаетъ намъ стать въ житейскія состояпія и 
зваиія, въ какихъ всѣ иы иаходимся. Безъ Бо- 
жіей воли или безъ Божія попуіценія на свѣ- 
тѣ ие бываетъ иичего. Богъ Царь вбя земли 
(Псад. 46, 8). Посему св. Апостолъ Павелъ. 
рабаягь, трудящимся не для ссбя, а для своихъ 
господъ, предписалъ, чтобъ оии, трудясь для 
своихъ господъ, трудились собствейио ие для 
вихъ, а для Самого Господа. Раби, писалъ Онъ 
въ своемъ послапіи къ Колоссаямъ, послушай- 
те господій ваиіііхь по бсему, разумѣется, 
кромѣ грѣха, и еже аще что творите, отъ 
души діьлайте, якоже Господу, а не чело- 
віыіомъ (Колос. 3, 22. 23). II такъ

I. Какія тебѣ ии должво дѣлать дѣла ио
L

своему звавію и состоянію: дср;кать ли браз^ 
ды какого уиравленія, судить лп кого, учить 
ли кого, сочшісиіе ли какос иисать, художест- 
вомъ ли какниъ или рсмесломъ запиматься; 
лашию ли лахать, хлѣбъ ли сѣять, жать илп



МОЛОТИТЬ* сѣно ЛИ косить и убнрать, в т. п., 
все это дѣіай, для кото бы ты то ни дѣдалъ, 
д я  себяли и своей семьи, или по должвоств 
для другихъ,—все это дѣлай какъ для Самого 
Господа Бога, т. е. дѣлай потому, чтотоготре- 
буетъ отъ тебя Господь Богъ, и чхо тр дѣло 
есть дѣло Божіе,—дѣлай и говори въ своей 
душѣ Богу: «Господи! Ты мнѣ назначилъ это 
«дѣло: изъ повиновенія Тебѣ, изъ угожденія 
«Тебѣ я его сдѣлаю!» Или: «Господи, благосдо- 
«ви мой трудъ! Не безъ Твоей воли я сталъ въ 
«состояніе, въ которомъ живу; а дѣла, которыя 
«дѣдаю или долженъ дѣлать, суть дѣла, тре- 
«буемыя моимъ состояніемъ. Ты налагаешь ихъ 
«на мвня: благослови меня, помоги мнѣ!>

Кто дѣлаеть свои житейскія дѣла съ та-, 
вимъ расположеніемъ духа, тотъ, что идляко-> 
го бы онъ, по своему звапію, ни дѣлалъ, тру- 
дится собственно для Господа Бога, а посеиу 
и награду получитъ собственно отъ Господа 
Бога, какь въ тоиъ св. Апостолъ удостовѣ- 
рястъ рабовъ,. когда онъ предписывая имъ, 
всяко, еже аще что творятъ для своихъ 
плотскихъ гоеиодъ, оть души дтьлать, яко- 
же Господу, а не человтъкомь, говоритъ: 
віъдяще, яко отъ Господа пріимете возда~ 
япіе по достоянію: Господу бо Христу ра- 
ботаете (Колос. 5, 23. 24). Но кто трудитсл 
ве съ такимъ расподоженіемъ духа, тотъ тру- 
Отд. IV. 12



дятся, капъ трудятся всѣ мірскіе я язычнякн,
т. е. тотъ труднтся не для Господа Іясуса Хрн- 
сга, не лзъ любвн къ Господу Богу, вевъсла- 
ву Б о ік ію ; а трудягся влн только для себя, 
для какой внбудь своей времевной вужды илн 
выгодм: для своего нропитанія, для уплаты 
аемскяхъ повннностей, для сввскавія богатс- 
тва, довольства н пріятвостей въ жизвв, для прі- 
обрѣтевія почестей, славы, отлпчваго уваже- 
нія, для удовлетворевія своей любознатедьно- 
ств и т. п.; влв тотъ трудвтся по какинъ вн- 
будь временнымъ видамъ для другвхъ людей. О 
Господѣ Богѣ овъ и ве думаетъ. Но вто таіуь 
трудвтся, того трудъ весьма жалокъ; потому что 
тотъ долл;спь ждать себѣ ваграды только илн 
отъ себя, вля отъ другвхъ людей, ве отъ Госпо- - 
да Бога. Но ваграда отъ другвхъ людей, въ чемъ 
бы висостояда, можеть бытьввсегда бываетъ 
только зсиная, врсменная, в потому маловажвая; 
ваграда же отъ ссбя какая ваграда! Трудвсь для 
Господа Бога, н прсимуществсиио отъ Него 
жди себѣ наградыі Только Овъ нствявый воз- 
даятель (Рвм. 12, 19. Евр. 1, 6).

S. Дѣлая всѣ свои дѣла для СамогоГосво- 
да Бога, непремѣнно дѣлай ихъ такъ, какъ 
должво дѣлать дѣла Божіи, имеппо: дѣлай всѣ 
свои дѣла отъ душн, т. е. съ полпою охотою, 
со всѣмъ удовольствіемъ, тѣмъ паче безъ ро- 
яота. Какъ можво дѣлать какое лвбо дѣло для
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Господ* Бога яе оть душн, не совсѣягь удо- 
вольствіемъ, а особливо еще съ ропотомъ? 
Всякій прнзнательный челоиѣкъ съ удовольс- 
твіемъ дѣлаетъ все даже для своего небольша- 
го земнаго благодѣтеля, пебольшаго земнаго 
начальника: какъ можемъ мы дѣлать что ни- 
будь не охотно, бсзъ удовольствія для оашего 
величайшаго, пепрестанпаго благодѣтеля — для 
Господа Бога!?

5. Дѣлай всѣ дѣла по своему состоянію н 
званію старательио и вѣрпо, т. е. яя по како- 
му случаю не допуекай въ ннхъ протявозакон- 
яой медленностя в нерадѣнія. Всякое дѣло дѣ- 
лай такъ хорошо, какъ только можешь, по чи- 
стой совѣстн. Потому чхо дѣло, дѣлаемое съ 
какою пибудь престунною медденностыо, такъ 
какъ и дѣло, дѣлаеиое певѣрно, нерадиво, по 
врайней аіѣрѣ не такъ скоро я  хорошо, какъ 
можешь, дѣлается, не говоря нн о чемъ ипомъ, 
вебрежно; а св. Пророкъ говорнтъ: проклять 
творяй дгъло Господне с® небреженіемь 
(Іерем. 48, 10). Друже! помни это и берегись!

4. Е;кслн твои дѣла ндутъ успѣшно, то не 
горднсь тѣмъ и някогда не прнпнсывай успѣ- 
ха въ дѣлахъ свояхъ собствениымъ бнладгь, ни- 
когда не говорн въ своемъ сердцѣ: кртьпость 
моя и сила руки моея сотвори мнгь си- 
лу великую сію (Второз. 8, 17). Напротивъ 
всегда твердо помни, что Господь далъ тебѣ ту 
Отд. IV. . 12*
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кргыіость (Второа. 8, 18). Без* Мене не 
можете творити ничесожеу скааалъ Овъ 
Своимъ ученикамъ (Іоан. 15, 5). Твердо повша 
эти слова Господа! Опи болыпой оплотъ про- 
тивъ гордости и самолюбія, къ которымъ всѣ 
ны такъ .НІІОГО СКЛОІІНЫ, и которыя для всѣхъ 
иасъ хакъ опасао пагубаы.

5. Ежеліі дѣло, которыиъ тебѣ доляшо за- 
яиматься, трудио, u требуетъ особенваго усв- 
ліл, или непрілтно, низко, и требуетт» освбен- 
ваго терпѣпія, или кавими нибудь злонаиѣ’- 
рсными людьмн, какими вибудь несчастны- 
ии обстоятельетвами препятствуется, замед- 
ляется, разстроивается, и ведетъ тебя въ уны- 
вію, или мало уважается и даже презярается: 
то не будь малодушенъ, ве лѣнись и не преда- 
вайся какішъ внбудь враждебнымъ чувствова- 
віямъ; ве предавайся гвѣву, нетерпѣлнвостя, 
досадѣ, ропоту и т. п. Лучше ли пойдутъ тв<ш 
дѣла u скорѣе ли оковчатся, ежели ты прн 
нихъ лѣеишься, ропщешь, досадуешь, сердишь- 
ся, бравишься и т. п? Нѣтъ, ови непремѣнно 
пойдутъ медленнѣе, хуліе, или даже и еовсѣмъ 
ве пойдутъ. Дружс! ве хорошо такъ поступать. 
Не поступай такъ! Такъ поступаютъ тодько 
язычники, потому что у нихъ вѣтъ вѣры въ 
міроправленіе Божіе. Но мы—Христіане.

6. Чтобы тебѣ во время тяяшаго, продол— 
житвльнаго или непріятнаго труда удобпѣе со-
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хравпть душу въ святомь расположеніи, и пре- 
дохравять ее отъ всякаго вебогоугоднаго рас- 
положенія, весьма хорошо ояшвлять и укрѣп- 
дять себя слѣдующшш мыслями:

а) «Дѣло, которое мяѣ кажется такъ труд- 
«нымъ и вепріятвымъ, бсзъ сомнѣвія, весьма 
«епасвтедьво для моей души. Богъ вячего не 
«дѣлаетъ безъ самой спасительной для васъ 
«цѣла: Овъ крайне желаетъ спасти всѣхъ лю- 
«дей. Посему, ковечно, то же Его желавіеивъ 
«ѳтвотеяіи ко мнѣ. Безъ Его дѣйетвія и пре- 
€ достврожности въ отвошеяіи по мвѣ я бы давно 
«потерялся. Назначивъ мнѣ вастоящее дѣло, 
«Онъ, безъ сомнѣнія, желаетъ избавить мевя отъ 
«ваквхъ либо тяжкихъ грѣховъ, илп отъ труд- 
«ныхъ искушеній, отъ какихъ либо важвыхъ 
«забдуждевій и т. п. Буду заниматься моимъ 
«дѣломъ прилежпо, отъ души!»— Илш

б) «Дѣло, которымъ я занимаюсь, есть, мо- 
«жеть быть, уже послѣднее въ моей жизви, и 
«послѣ сего дѣла Богъ вепосредственно потре- 
«буетъ отъ мевя отчета во всѣхъ моихъ дѣ- 
«лахъ ва судѣ Своемъ въ вѣчвости. Какъ мвѣ 
«не занішаться пріілежво, отъ душіі!»—Или:

в) «Эти труды, которые такъ тяготятъме- 
«вя, и такъ мнѣ вепріятвы и досадны, нродол- 
«жатся вс вѣчяо. Съ земною жизвію всѣ опи кон- 
«чатся.А длинва ля земвая л і і і з п ь , хотябъ опа про- 
♦должилась и сто лѣтъ?! Цѣлая вѣчвость го-
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«товвтвя въ награду за аемную жнзвь, сжелв ова 
«проводвтся въ послушаніи Господу Богу. Какъ 
«л;е миѣ вструдиться прилсжно, отъ души!»— 

При такихъ мысляхъ твов тяжкія, труд- 
ныя, вдв непріятныя дѣла, никогда не послу- 
жатъ тебѣ поводоиъ ко грѣху, а всегда будутъ 
средствомъ къ очвщевію отъ грѣха и къ вѣч- 
вому блажеству. Потому что думая такъ, ты , 
конечно, ве будешь укловяться отъ своего дѣ- 
ла, какъ оно ни казалось бы тебѣ трудвьшъ 
хми непріятнымъ; а будешь молпться въ сво* 
емъ сердцѣ Господу Богу, чтобъ Онъ помогъ 
тебѣ благодушно начать, продолжать п кончить 
его, и—дѣйствитсдьно начпешь свое дѣло, бу-г 
дешь продолжать и окопчишь ero. А между, 
тѣмъ избавшпься, можетъ быть, оть каквхъ 
нибудь весьма тяжквхъ грѣховъ и отъ поги- 
бсли души. Господь же Богъ, послѣ таковой, 
молитвы, какъ святыми труженпками уже ты- 
сящскратво овытомъ дозваво, часто облегчалъ 
трудвоств и вепріятвоств развыхъ тяжквхъ 
жвтейскихъ работъ до того, что оня заввма- 
•іись ими и отдѣлывали вхъ безъ трудвоств в 
вевріятвоств, а ввотда да;ке весьма легко исъ. 
удовольствіемъ. Впрочемъ съ вѣмъ этого въ 
жвзвв не случается, тотъ должевъ твердо по- 
мпять, что всякая прплсжпал работа и всякій 
прнлежпый работнипъ возвагра;кдастся собст- 

s всвво в вадлежащимъ обрааоиъ ве въ настоа-



щей, а въ будущей жизви. Не адѣсь, а въ бу- 
дущей жизви наша паграда! Собственно тадгь, 
какъ удостовѣряетъ св. Апосголъ, Господь воз- 
длстъ кое.иуждо по діьло.иъ ею  (Римд. 2,
6). Потершшъ! Всѣ времеввыя тягости u тру- 
днооти стоятъ ли вѣчпаго блажепства?!

7. Ежеда дѣла, которьши ты занішаешь- 
ся, продолжигельны, непріятны, тяжки, и еще 
чужія; то для сохраненія своей души вь свя- 
томъ и богоугодиоиъ расаоложеніи, и для пред- 
охравевія себя отъ всяваго дурнаго располо- 
жевія духа, поддерживай себя во время труда, 
ежелн только это ве противно саиому труду 
иля мѣсту и времени, назидательоымъ пѣні- 
еяъ. Назидательыое «пѣвіе весьма много обод- 
ряетъ, размягчаетъ и успокоиваетъ душу. Да- 
же неназидательное, дурное дѣніе во врешя тру- 
да, какъ извѣстно, весьма много ободряетъ че- 
довѣка трудящагося, тѣмъ больше пѣпіе назн- 
дательное. Ежсли видишь, что хвос пѣвіе воз- 
буждаетъ въ другихъ большое всгодовавіе ва 
тебя, в тѣмъ ие холько прскраіцается въвихъ 
любовь къ тебѣ, во и воспламеняется злоба,, 
то прекрати пѣвіе. Въ противномъ случаѣ ве 
обращай ва другихъ ввимавія, и продолжай

•  
степенпо пѣть, какъ пѣлъ. Твой постоявво сте- 
веввый видъ, ваковсцъ, вѣроятно, вразушітъ. 
окружающихъ тебя, или по крайией мѣрѣ за- 
ставвтъ ихъ оставнть тебя въ оокоѣ.
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8. Длл сей же цѣіи, во время тѣлеснаго 
труда, ежеди этотъ трудъ механическій, раэ* 
иыпіляй объ иотивахъ, какія прежде тобою 
были слышаны въ проповѣди илн читаны въ 
какой нибудь назидательной книгѣ.

9. Особенно же занимайся, для сей цѣли, 
размышленіемъ по соображенію съ дѣломъ, ко- 
торымъ завимаешься, требуется ли онотвошгь 
зваиіемъ или твоею обязаностыо.

Ты столяръ?—При своей работѣ очень 
удобно можешь питать себя весьма спаситель- 
ныни истивами. Дѣлая гробь, ты можешь ду- 
иать: «таковъ послѣдній домъ чедовѣка! Со 
«временемъ всѣхъ насъ поселятъ въ такой домъ. 
«Въ немъ носелится богатпй к бѣдный. Бога- 
«таго пе удалитъ отъ сего дома его нынѣшній 
«огромный домъ, въ которомъ живетъ. Бѣдно- 
«му ве душнѣе будетъ въ семъ домѣ отъ того, 
•что домъ его не будетъ дорого убранъ, какъ 
«домъ богатаго». А при такихъ мысляхъ, на- 
вонецъ, ты скажсшь: «Всф суета! все пройдетъ! 
«Со временемъ всѣ будемъ лежать во гробѣ! 
«И самъ я лягу въ него же!»—

Дѣлая кресть на могнлу другихъ, ты мо- 
жешь говорить себѣ: «На( подобноиъ крестѣ 
«Господь Іисусъ Христосъ пролилъ за насъ 
«Свою безцѣявую кровь. Какое велнчайшее 
«сдѣлалъ Овъ для васъ благодѣявіе! Благодарю 
ли я Его, м вошу лм крестъ, какой Ояъ запо-
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«вѣ дш  жамъ носить въ жіізни? Какъ я небдд- 
«годаренъ предъ Нимъ! Всемилостивый Госпо- 
«ди! Даруй мнѣ ч ііс т ы й  взоръ н сиды, чтобы 
«всегда и вездѣ ясво ввдѣть мой крсстъ, я пес- 
«ти его съ благодушіемъ!»

Дѣлая дверьу ты удобпо можсшь вспо- 
мнить, что Самъ Господь сказалъ о Себѣ: Азъ 
есмь дверъ: Мною аще кто впидетъ, спа- 
сется (Іоав. 10, 9); а вспомнивъ будешь ду- 
мать, что кавъ во всякій домъ входимъ тольво 
дверью, такъ и въ вебесвое царство мы мо- 
жекъ войти только посредствомъ Іисуса Хри- 
ста и Его заслугъ. Безъ Господа Іисуса Хри- 
ста для васъ вѣтъ входа въ царство вебесвое. 
Нгьсть ни о едипомь иномъ, вромѣ Господа 
Іясуса Христа, нанъ спасенія (Дѣяв. 4, 11). 

.Такія мысли произведутъ въ твоей душѣ глу- 
бочайшую благодарвость въ Господу, иврайве 
облегчатъ твой трудъ.

Ты слесарь?— При своемъ хрудѣ удобво 
можешь имѣть очевь спасительныя иысли.Дѣ- 
лая замокъ, иожешь мыслить, что человѣче- 
сввми грѣхами вебеса крѣпко бшлв заперты 
для всѣхъ насъ, в что ежели бы Сьшъ Божій 
ве благоволилъ отпереть вхъ Своими страда- 
віяни и Своею смертію: то они и теперь были 
бы запретм, такъ что ввкакой сильный, слав- 
вый и зваменвтый человѣкъ ие могъ бы отпе- 
реть вхъ вв для себя, вн для другихъ людей,
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н всѣ мы д о л ж н ы  быіи б ы  жить ввѣцарстаія 
Божія. Но жнзнь внѣ царствія Божія крайне 
ужасна. Всѣ, которыс не войдутъ въ царствіе 
Божіе, б у д у т ь  вѣчно жіггь, какъ утверждаеть 
св. Тайновндецъ, es езертъ, юрящемь ошемь 
и жупеломь (Апоіг. 21, 8).

Ты поваръ?—Очепь прилично тебѣ раасуж- 
дать такъ я;е, какъ разсуждалъ одішъ изъ 
древвихъ иоваровъ въ монашеской обителн: 
«Поручеввое мвѣ дѣло,» говорплъ онъ всѣмъ: 
<ддя меня весьма спасптельно. Миѣ бываетъ 
«бодьно, когда я только нѣсколько близко под- 
«випу къ огпю мою руку, и тотчасъ стараюсь 
«отпять ее. Когда ;кс моѣ пужно бываетъ нод- 
«вять съ иолу іі броспть въ печь выпавшій 
«горячій уголь, тогда аіпѣ бываетъ весьма 
«больно. При семъ думаю: что же будетъ со 
«яіною, когда я умру, ие очистивши грѣжовъ 
«покаяніемъ u вѣрою въ очистительную Хри- 
«стову смерть? Какъ жестоко будетъ мое стра- 
«даніе, когда бросятъ всего мевя въ пылающій 
•огонь, и будухъ держать въ немъ безъ выхо- 
«да? Пройдутъ вѣіш, вѣки вѣковъ, во и тогда 
«мвѣ ничего вельзя будетъ сказать о моихъ 
«мукахъ кромѣ только того, что овѣ начались; 
«потому что мукамъ моіімъ ве будетъ ковца!! 
«Такъ думаю я, и крайве берегусь всякаго 
«грѣха». Друже! такъ разсу;кдай и ты. Такія 
мысли весьма сильно будутъ храиить и тебя
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оть грѣха и вѣрою прилѣплять къ Богу Сиаси- 
телю міра; а при живой вѣрѣ производить въ 
тебѣ и любовь къ Нему.

Ты портной? — Прнготовляя одежду для 
другпхъ, можешь думать: «Всѣ эти одежды 
«весьиа непрочвы, u наконецъ не будутъ зва- 
«чить ничего. Прочна и значительна только 
«брачнал оде;кда, о которой Господь говоритъ 
«въ притчѣ о бракть сына своего». При семъ 
далѣе удобно можешь дуиать: «естъ ли у меня 
«эта весьма важвая брачпая одежда? Явивша- 
«гося нд бракъ ве въ брачвой одеждѣ Госоодь 
«ведѣлъ связать u бросить во тму кромѣшную, 
«а тамъ плачь u скрежетъ зубонъ (Матѳ. SS , 
«15).—Посему мнѣ крайне должно стараться 
«пріобрѣсти эту брачвую одежду. Только одѣ- 
«тые въ эту одежду будутъ долущсвы на бракъ, 
«т. е. въ вѣчвое и блаженнѣйшее царство Сына 
«Божія. Никакая другая одежда, какъ она ни 
«была бы дорога п искусво сошита, вегодна 
•(Апок. 19, 14)». Такъ размышляй, друже! Ча- 
стое размышлевіе о брачвой одеждѣ удобно 
можетъ расположить тебя всеусердво вскать 
себѣ брачвую одежду крѣпкою вѣрою у Спа- 
сителя міра. Господь, безъ сомнѣнія, и дастъ 
ее тебѣ; и ты войдешь es втьЧную радостпь 
Его (Матѳ. 25, 25).

Ты сапожникъ!—Очень прилично можешь 
мысдить о смвревів, какое св. Іоаннъ Крести-



тель оказалъ въ еебѣ, когда другіе, дивяоь его 
учевію и весьма строгому образу жиави, сяра- 
шивали его: не ты j d  Христосъ? Іоаввъ не 
только не присвоилъ себѣ ииени Христа, но 
сказалъ, что онъ вс достоинъ у Христа даже 
разрѣшить ремень сапогъ Его (Іоан. 1, 27), т. 
е. не достоинъ даже разуть Христа. Мысля 
такъ, очень удобно можешь получить ревиость 
держаться смиреяія и удаляться гордости, о 
которой всѣмъ извѣстно, что ова свойственва 
только діаволу, а пзъ людей — тѣмъ, кои слѣ- 
дуютъ его внушеніямъ.

Ты плотникъі—Обдѣлывая дерева и сое- 
двняя и п  одно съ другимъ, чтобы вышедъ 
прочвый домъ, ты удобяо можешь мыслить: 
«Такъ мнѣ должно обдѣлывать и мое грубое 
лсердце, чтобъ ово'сдѣлалось домомъ Божіимъ; 
«ибо всѣ мы должвы сдѣлаться достойныиъ 
«жилищемъ Божіимъ; потому что всѣ иы, безъ 
«исключеяія, всякое утро молимся, и по руко- 
«водству св. Церкви должны молиться Госпо- 
«ду Богу: пріиди и вселися вь ныі»

Кузнецъ также можетъ питать своюдушу 
весьма спасительными истипами. Сиотря на 
употребляемый имъ молотъ, п сдѣлаввые имъ

ф
гвоздн, ояъ весьма удобно тотчасъ можетъ 
вспомнить, что подобвьшъ яюлотомъ и такпми 
же гвоздями прнбитъ былъ ко кресту Господь 
яашъ Іисусъ Христоеъ. Какую ужасвую б о ^
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Оепь чувствовалъ отъ гвоздейі И эту ужаеную 
6 о і ь  Онъ терпѣлъ изъ любвв ко мяѣ, для то- 
го, чтобы простились мои грѣхи, и чтобы вшѣ 
вЪчво не горѣть въ адскомъ огнѣ подобно то- 
му, какъ я разжигаю въ горвѣ желѣзо, чтобъ 
оно быдо способно для ковки. Несказанное 
благодѣяніе! Такое несказанвое и имевво изъ 
любвй къ намъ оказапвое намъ благодѣянів 
должво у всякаго изъ ваеъ отрѣшить сердце 
отъ всего, и врилѣппть его всею силою лгоб- 
ви только къ Господу Іисусу Христу съ Его 
собезвачальнывгь и всеблагимъ Отдемъ и все— 
святымъ Духомъ.

Каменщикъ и каженотесь при дѣлахъ 
своихъ удобно могутъ мыслвть, что имъ та— 
кивгь яіе образомъ, какъ обдѣлываютъ камгви, 
доджво обработывать в самихъ себя, дабы со~; 
эдать себя въ храмъ Божій, чвстый и святый, 
Іібо храмъ Божій свять есть (1 Корввѳ. 5, 
17). А каждому изъ васъ должно сдѣлатьея и ' 
быть храмомъ Божіимъ. Не вгьсте ли, яко 
храмъ Божій есте, и Духъ Божій живетъ 
ве васъ, говоритъ св. Апостолъ вѣрующимъ 
изъ Коривѳявъ (1 Коривѳ. 5, 16).

Часовщикъ очевь удобво и спасительно 
можетъ вепомнить, что ни при каквхъ часахъ 
виктоже вгьсть дке и часа, вь оньже Сыпъ 
человтъческій пріидетъ (Матв. 25, 15), что 
всѣмъ веврерывво должво готовиться къ Бго-
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пришествію (Матѳ. 24, 44), ве смотря ви на 
какіе часы, и что иваче всѣ мы, и съ самыми 
лучшнми часами, какъ юродивмя дѣвы, оста- 
вемся внѣ Его чертога (Матѳ. 25, 10). Нн од- 
ной мипуты не должно намъ провождать такъ, 
чтобъ она не была нриготовленіемъ къ прише- 
ствію Господа, и всякое мгповеніе ждать Его 
явлевія, тѣмъ болѣе, что Господь сказалъ: бу- 
дите гдтови: яко es опьже часъ не мните, 
Сыпъ человѣческій пріыдетъ (Мато. 24, 44).

Стекольщикъ, бсзъ сомяѣвія, очень часто 
примѣчаетъ, что стекло тотчасъ тускнѣеть, 
когда касается его даже малое человѣческое 
дыхавіе, и посему легко можеть думать, что 
точво такъ же тускнѣетъ и совѣсть у человѣ- 
ка, когда коснется его даже слабов дыхаміе 
какой либо злой страстн, и что посему всяко- 
му изъ насъ должво спѣшить и стараться нс- 
треблять въ себѣ всякую страсть, какъ овавв 
была бы вамъ пріятва, н какъ бы мы къ вей 
ви привыкли.

Переплетчик5, вепреставво обращая гь 
рукахъ свояхъ развыя квигв, очевь удобво мо- 
жетъ вспомквать о тѣхъ квигахъ, которыя раз- 
гнутся на стравшоагь судѣ, в въ которыхъ вѣрво 
запвсавы всѣ ваши дѣла и чувствовавія (Апоіс. 
20, 12). Вспомявая о снхъ книгахъ, овъ бу- 
детъ всевозможво заботнться изгладить мзъ 
в п ъ  всѣ свов худыя дѣла н чувствовавіа вѣ-
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рою n  распятаго Господа и поншіемъ, а лъ 
тоже время всеусильпо стараться, чтобъ нмя 
его вависаво бы ло въ пнигіь животной 
(Акокал. 20, 15).

Хлгьбпикъ, равпо и булочііикъ, очень удо- 
бяо могутъ привестн ссбѣ на память чрезвы- 
чайво важныя для пасъ слова Господа: i a s  
есмь хлтъбъ животпый. Ащс кто спгьсть 
отъ хлгьба сего, живь будеть во втъки. И  
жліьбъ, еюже Азъ дамь, плоть Моя естъ, 
юже Азь Ьамъ за животъ міра (Іоая. 6, 
4 8 . 51).Апри такомъ воспомипаяіи сихъ словъ 
Господа всякій изъ впхъ должсвъ обраіцать- 
ея къ самому себѣ съ вопросами: нричащаюеь 
ли я Тѣла п Крови Господнихъ? Часто ли при- 
чащаюсь? Бжсли причащаюсь, то достойво ли 
првчащаюсь? А сжсли не прнчащаюсь, то по- 
чему ве причащаюсь?—Капъ причащевіе для 
пасъ весьма спаситедьно, потоиу что Госводь 
сказалъ: ядый Мою плоть и піяй Моіо кровъ 
имать животь віьчпый (Іоав. 6, 54); такъ 
яепрвчащевіе для васъ весьма пагубно, пото- 
му что Господь сказалъ: аще пе снтъстепло- 
ти Сына человіъЧескаго, нн піете крове 
Его, жиѳота пе іипате еь себгъ (Іоав. 6 ,55), 
т. е, ве жввете жвзвію Божіею, ве жввете бла- 
гочестиво, и слѣдовательно—нечестиво. Итакъ 
мвѣ должво твердо помнить этв слова Госпо- 
да, и стараться всполнять ихъ, отвюдь в« двр-
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яіась явво погябельнаго обычая і ѣ п  людей» 
которые не вричащаются Тѣаа и Крови Хря- 
стовыхъ.—Еще кавъ всякій хдѣбввкъ, такъ я 
всякій булочнииъ, очень удобво могутъ восво- 
иинать слова Господви: не о хліъбть единомь 
окивъ будетпь человгъкъ, но о всякомь глаго- 
лть, исхоЪящемъ изо устъ Божіихъ (М а т  
4, 4)» и ври семъ сврашввать самихъ себя: 
«чвтаю jh , а особдвво слушаю ли я сдово Бо- 
жіе? Е ж ем  читаю, то ио ваставлевію ли свя- 
той Церюш чвтаю? А ежелв ве чвтаю, то по- 
чему не читаю,и особливо—почему ве слушаю?— 
Въ словѣ Божіемъ закдгочаются тѣ правіма, 
по которымъ ваиъ должво провождать вашу 
жвзнь, дабы ова была богоугодна, в дабы мы 
ваковецъ удостоились быть въ царствін Бо- 
жіемъ.»

Земледтьльцу очевь хорошо помвпть пре- 
врасвую првтчу Господа о сѣмевл (Матѳ. 13* 
4—9)j я вввмательво беречься, чтобъ ве ос- 
татьоя землего камсввстою u безплодвою, но 
веусыпво стараться образовать себя възендю. 
плодоносную.

Садовнику очевь вазвдательво можно раз- 
мышлять объ изречсніи Господа; веякодрев©, 
еже не творитъ плода добра, постъкаютъ е, 
и во огнь вметшотъ (Матѳ. 7,19), и старать- 
ся сдѣлать себя древомъ врввосящвиъ доб- 
рые плоды. Спасвтедьво также для вего раз-
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мытіять о безпіодпой смоковницѣ (Матв. 21 , 
19. 20), п стараться сдѣлаться плодоноенымъ.— 
Также вссьма назидателъно садовнику, обра- 
іпіія своекнимяніе ва ііѣяшость, красоту п 
блеект» разныхъ цвѣтовъ, воспіітаеныхъ въса- 
•ду его, думать, что свлтые цвѣтутъ въ нелн- 
комъ саду Божіемъ сще ирекраснѣе, н старать- 
ся еадону едѣлаться святымъ, дабы, подобпо 
вмъ, эаиять какое пцбудь мѣстечко въ вели- 
комъ саду Божіемъ, и не оказаться внѣ его, іі 
дабы вмѣстѣ съ іілевелами яе бытъ брошену 
«ъ отовь.

Свгьчникд очеяь спасительио помьпплять, 
что исггинный евѣтъ, просвѣщающій всякаго 
чеіовѣка, естъ только Господь Іисусъ Хрн- 
етоеъ (Іоан. 8, 12. 1, 9), что всѣмъ намъ все- 
возяожно долашо ходнть въ этомъ свѣтѣ, т. е. 
но ученію св. Евангедія (Іоан. 12, 55), нбыть 
сынами овѣта (Іоан. 12, 56), дабы наконецъ пе 
попасть въ ужаснуіо тму кромѣшвую (Іоая. 12, 
53). Ллъ есмъ свгьтъ міру, еказалъ Господь. 
ХоЬяй по мпть не иматъ хоЬити во тмть, 
но иматпь свтьтъ животньій (Іоан. -8, 12)..

Пчеловоду очсвъ удобно всоомнить весь- 
ма душеспасительное изреченіе св. Царя Да- 
вида: коль сладка гортани моему словеса 
Твая, паче меда устомъ моимъ (Псал. 118, 
105)! А это воспоминапіе во всяковіъ пчело- 
водѣ можетъ возбудить мысль: «вотъ какъ 
Отд* IV, 15
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пріятво было святымъ слово Божіе!» А такая 
мьісль удобво можетъ и самаго его раевою- 
жить усерднѣе и ввямательвѣе слушать слово 
Божіе. Слово же Божів живо и дгьйствем- 
но (Евр. 4, 2). Ово не оетанется безъ сласв- 
тельнаго воздѣйствовавія на умъ и ссрдце то- 
го, кто его слушаетъ или чнтаетъ.

Таковыя и симъ подобвыя размыямевія, 
»о время иагаихъ тЬлесвыхъ трудовъ, весьма 
сішно направляютъ вашу душу къ добру, и, 
ие смотря ва трудъ, укрЬпляюгь самое тіио.

10. Для сохраненія души въ святомъ рас- 
положеніи при продолжятельномъ трудѣ, а 
особливо для сохравенія себя отъ екукн, отъ 
ропота, отъ досады и ветерпѣвія, еще вееыса 
нолезяо, во время трѵда, чаще воавышать свое 
сердце къ Госноду Богу въ краткихъ молвт- 
веввыхъ воззвавіяхъ къ Господу Богу, какія 
будутъ приличвы по еостоянію и расположе- 
вію сердца- Напрвмѣръ, весьма пелезвы слѣ- 
дующія воззвавія:

«Какъ бсзпредѣльво любигь яаеъ Господь 
Богъ!»—

«ЧегоОяъ ве сдѣлалъ и ве дѣлаетъ для насъ!» 
«Чего Онъ пе даетъ намъ!»—
«Бо;ке! Какъ вамъ должво быть благодар- 

шлми Тебѣ!»—
«Господи! Благослови мепя! очнсти мевя ! 

ироскѣтя исня! освяти меня!»—
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«Tojbko Ты, Господв, такъ доого добншь 
насъ: вм ъ  вамъ ве дюбить Тебя всѣмъ ссрд- 
цемъ! Кого нн  будемъ любить веѣмъ серд- 
цемъ, ежели не ТебяЬ—

«Ахъі если бы всѣ люди узѵади, какъ 
блгъ Ты, Гоеподн!»—

«0 ееіи бы нстребидась во лнѣ такая-то 
дурвая вривычка!»—

«0 еслп бы я хорошо узнадъ мое сердце!» 
<0 если бъ мнѣ яевѣе увидить яичтожт 

пость сего міра!»—
«0 еели бъ я воздобип Тебя, Господн, 

всѣмъ иоииъ сердцеэгь!»—
«Ахъ, Господи, вогда я  буду служить Те- 

бѣ всею дутеюі»—
«Агь, Госооди, если бъ я вепрестаняо по- 

нв&гь Хебя, и мысдялъ о Тебѣ!»—
«0 Боже мой! Беаъ Тебя, что для меня 

меь міръ? Какую о п  жожетъ дать мнѣ поль- 
зу ш  радость?»-—

«Гоеподи! Ты ное прибѣжшце, Ты мое утѣ,- 
шеніе, Ты моя вадежда, Ты мое спокойствіе, 
Ты мой свѣтъ, Ты яіоя сіава, Ты иоярадость, 
Ты мое блаженство—и все!»—

«Гооіюди! когда этотъ міръ перестанеть 
смущать меня различвыат соблаэвами? »■—

<Господи! когда придетъ конецъ всѣмъ 
пренятетвіяаіъ спаоенія и аереиѣвамъ раепо- 
ложеній моей души?»—



«Господн! Ііогда л увижу Тебя?»— 
«Господи! когда я буду у Тебя?»—» 
«Господіі! когда я буду вѣчво хвалвть Те- 

бя вмѣстѣ со всѣвш Святымв?*—
Чѣмъ чаще дѣлаются таковыя . воззванія, 

тѣмъ лучше; потому что чѣмъ чаще ови 
вторяются, тѣэгь удобиѣе обращаются въ на- 
выкъ. А таковмя и подобвыя воазвавія во 
время труда совершевво безцѣввы. Тако- 
выя воззвавія, вепрерывно держа душу въ 
соедивевів съ Богоиъ, непрестанпо ояшвля- 
ютъ ее, отговяютъ отъ вея всякое зло, у- 
крѣпляютъ ее въ добрѣ, и весьма бдаготворво 
подкрѣпляютъ самЫя тѣлесныя вашв силы.

11 . Кто такъ трудіітся вадъ совершевіемъ 
свонхъ житейсвнхъ дѣлъ, тотъ, трудясь для 
иоддержанія свосй тѣлесвой жизвц, въ. то » е  
время равно, илц еще болѣе, трудится для спа- 
сенія своей души; тотъ трудитея, вавъ и дрлж- 
во трудиться, въ олаву Божію. А ев. Ацостохъ 
зацовѣдуетъ вамъ всл въ славу Божію meo- 
рить (1 Коринѳ. 10, 3 1 )»

Примтьч. Чго прежде всего должно дѣлать 
дѣда ваяшѣйшія, ве тервящія отлагатвльства; 
что должво привиматься за ввхъпрешде обду- 
мавши, какъ лучше ихъ дѣлать, u что, вииогда 
не должво дѣлать дѣлъ, ие сообразвыхъ съ за- 
копомъ Божіішъ,—ото разумѣстся само собою.
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НОВОЗАВЪТНЫЙ ЗАКОНЪ

ВЪ СРЛВНЕНІИ СЪ ВЕТХОЗЛВЪТНЫНЪ. 

(Евавг. о п  Матвея, пав. 5, ет. 17—W. зач. 11—15.)

Въ пятой главѣ св. Евангелія отъ Матѳея 
(съ 17 ст. до конца главы) содсржится та 
часть вагоряой бесѣды Спасителя, въ которой. 
Онъ, какъ Законодатель Новаго Завѣта, изрекъ 
духовныя заповѣди Своего Закона, сравнитель- 
во еъ Ветхозавѣтнымъ законодатедьствомъ. 
Вннмательное разсмотрѣніе сей части бесѣды 
очень полезно и поучительно. Изъ предложен- 
наго здѣсь ученія Іисуса Христа можемъ ураз- 
умѣть вообще духъ Христова Закона и отно- 
шеніе Новозавѣтнаго законодательства къ Вет- 
хозавѣтному; можемъ также научиться пра- 
вильно понимать и исполнять частныя пра- 
вила о важнѣйшихъ добродѣтеляхъ Христіан- 
скихъ, каковы: смиренная кротость, цѣдому- 
дріе, любовь ко врагамъ.
Отд. IV. 14



Вяикнуть въ озвачевяую часіъ вагоряой
бесѣды Спасителя подезво н въ другомъ важ-
номъ отношеніи. Нельзя не примѣтить, что
учевіе Іисуса Хрнста направлено здѣсь особен-
но противъ пристрастія Іудеевъ къ мертвой
буквѣ Ветхозавѣтваго Закова н противъ на-
ружной, лицемѣрной праведвостн Іудейсквхъ
квижввковъ и Фарнсеевъ. Но подобвый духъ
слѣпаго пристрастія, въ дѣлѣ вѣры, къ пнсь-
мевамъ н ввѣшвоств, соединяясь, какъ н въ
древнемъ Іудействѣ, съ ревностію пе по раа-
уму (Римл. 10, 2) и нвогда съ Фарисейски-
ми добродѣтелямв, увлекъ мвогнхъ н нзъ
Христіавъ. Посему и вамѣреваемся разсмот-
рѣть сію бесѣду, чтобъ язъ учевія Спасителя
0 духѣ Его Закона н о разныхъ частныхъ 
0

Христіанскихъ добродѣтеляхъ, заблудшіе бра- 
тія вашн самн могли ввдѣть, въ какое ложное 
отвошевіе ко Хрясту Спасителю поставляютъ 
овн се$я я  какъ въ направдевів нхъ повто- 
ряется ваяравлевіе того самаго Іудейства, 
воторое облнчаетъ н желаетъ исправить здѣсь 

' Господь.
Порядокъ въ сей части бесѣды Хрвстовой 

таковъ: свачала Господь выражаетъ общую 
мысдь, что Овъ вѣряо исполняетъ писавное въ 
Законѣ и у Пророковъ, и утверждаетъ строгую 
обязательвуіо силу всѣхъ заяовѣдей правды, 
но отвергаетъ яравду Фаршсеевъ н ввяжвяковъ,
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кавъ ве приводящую въ царство небесйое 
(ст. 17—20); а потомъ издагаетъ, въ сличеніи 
съ Ветхимъ Завѣтомъ, какъ нопішалп сго 
Іудеи, частныя обязапности и законы Новаго 
Завѣта (21—45).

Итакъ объяснпмъ, во-первыхъ,обіцую мысль 
Христову о Ветхомъ Завѣтѣ и о правдѣ.

0 НЕНАРУШИМОСТИ ВЕТХАГО ЗАВЪТА И О ШРАВД*
ВООБЩЕ.

Не мните, яко пріидоасъ разорити за -  
конъ, или пророки: не пріидозсъ разорити , 
но исполнити . Аминь бо глаголю вамь: 
дондеже прейдетъ небо и земля, іота 
едипа, или едима черта ме -прейдетв отв 
зацона, дондеже вся будутъ. Иже аще 
разоритъ едину заповгьдей сихь малыхь, и 
научитъ тако человгьки, мній наречется 
въ царствіи небеснѣмь: а иже сотворитк 
и научитъ, еей велій наречется вв царст- 
віи небесшъмъ. Глаъолю бо вамь: яко аще 
пе избудеть правда ваша паче книжникь 
и фарисей , не внидете ве царствіе небес-  
ное (ст. 17—20).

Сдова: не мните , яко пріидохь разо- 
рити законъ или пророки, очевидяо, на- 
правлены къ усиокоенію ревяости Іудеевъ по 
Законѣ и вообще по Ветхоаавѣтнояъ словѣ 
Отд. IV. 14*
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Божіенъ, ревности, которой и инимос, ввѣш- 
нее отступлевіе отъ Закова казалось уже раз- 
рушеніемъ сего Закова. «Не думайте», какбы 
такъ говорилъ Господь сдѣпымъ ревнителямъ 
завѣта Божія, «чтобы, ва самонъ дѣлѣ, Я 
«былъ разрушителемъ Закова іі Пророковъ. 
«Напротивъ, Я и пришелъ для исполвевія За-
• кова и Пророковъ» (•).

Подъ закономъ и пророками разумѣют- 
ся ве только квигн закова Моисеева и кввги 
пророческія въ тѣсномъ смыслѣ сего именн, 
но и все Ветхозавѣтвое слово Божіе; ибо и 
учительныя и дѣеписатсльвыя Св. книгинапп- 
савы такжс Пророкамп и служатъ къ расвры- 
тію и дополвевію закона Моисеева (Maife. 22,

0 ) Кя*1и!іѵ (разрушать), когда прплагается ш  
Закону, значитъ то же, что «хиргОѵ, хятарузОѵ, отнв- 
мать обязательную снлу у Закона (Мато. 15, 6. Риім. 
3, 31). По огношенію къ Пророкаыь оно указываеіъ 
на невсаолвеніе ихъ предсказаній (Рвмл. 4, 14. Гал.
3, 17). Соотвѣтетвевио сему а слово яіѵроѵѵ (нспол- 
иять) первоначально значнгъ ыаподиять ыѣру, и, какъ 
теХем, употрббляется для означевія достиженія конца, 
предѣла на попрвщѣ, окончанія служеыія (Дѣяв. 13, 
25); потомъ по отношенію къ Закону оно зиачвгь 
исполнять предпвсанія его (Матѳ. 3, 15. Рпид. 13,18). 
По отношенію къ Пророкамъ виѣетъ одно значеніе 
ислолнеыія дѣдоиъ того, что Пророкама ііредсказаво 
было »ъ словѣ.
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40. Лук. 16, 29. 51. Дѣяп.. 13, 12»). Сііми 
двумя наішенованіямн очень еетсственно на- 
зываются Писанія Встхозавѣтныя; лоелику 
Законъ и Пророки составляють существенныя 
части Ветхозавѣтнаго распоряженія Божія 
о спасеніи человѣческомъ: Законъ потому, что 
онъ пробуждаетъ нужду въ искуплсніи; ІІро- 
рокн потому, что они показываютъ, гдѣ искать 
удовлетворенія ссй нужды.

Что касается до того, накъ и что испол-  
тиіь Хрпстосъ въ Закопѣ и Пророкахъ, пли 
въ Встхозавѣтпоиь словѣ Божіемъ, это отчас- 
тн объясняется изъ продолжеяія бесѣды Хри- 
стовой. Далѣе, съ 21 стиха, Спасйтель рас- 
крываетъ глубокій смыслъ собствепно нрав- 
ствспныхъ предписаній Ветхозавѣтныхъ и до- 
полпяетъ въ отношеніи къ нимъ то, о чемъ не 
говорилн прежде Нсго, но что хранилось въ 
Ветхомъ Завѣгѣ, какъ въ сѣмепи. ІІзъ сего 
віідно, что подъ исполненіемъ Закона и Нроро- 
ковъ Сааситель разумѣетъ, во-первыхъ, пол- 
ное и глубокое раскрытіе смысла ившѣстѣсо- 
вершеннѣйшсе, духовное исполненіе нравствен- 
наго Закона. Что Господь исполнплъ Законъ 
въ семъ смыслѣ, сего не нужно доказывать, 
когда Евангельская исторія ясно свидѣтель- 
ствуетъ, что вся жизнь Господа была совер- 
шеннѣйшимъ выражевіемъ н исполпеніемъ во- 
ли Отда небеснаго.



Впрочемъ неосноватедьно быдо бы огра- 
нпчивать мысль Іисуса Христа объ исполненія 
Закона и Пророковъ только нравственными 
предписавіямп Ветхаго Завѣта. Сего не дозво- 
ляетъ какъ общій образъ выражевія о Законѣ 
и Пророкахъ: не мнитс, яко пріидохъ раао- 
рити закопъ или пророки, то есть вообще, 
а не въ той илв другой части Ветхаго Завѣта, 
такъ я особевное указаніе на исполненіе Зако- 
на въ каждой его іотѣ и чертѣ: іота едина 
или едина черта ме прейдетъ, дондеже 
вся будуть. ІІтакъ подъ исподнешемъ Закона 
и Пророковъ разумѣется, во-вторыхъ, испол- 
неніе и обрядоваго закона и пророчествъ 
Ветхозавѣтныхъ въ тѣсномъ смыслѣ слова. И 
дѣйствительно, до Іисуса Христа не была ис- 
полнена обрядовая часть Закова въ ея сущно- 
стр. Все, что совершали священники Ветхаго 
Завѣта, было только образомъ, а не самою 
вещію. Іисусъ Христосъ всесовершепно испол- 
нилъ сей законъ, прпнесши Себя въ истинную 
и благоугодную жертву Богу Отцу, и возшед- 
ши, какъ пстинный Псрвосващевникъ, въвѣч- 
ное и истішное Святое святыхъ, въ самое не- 
бо. Та же жертва прниосится донынѣ въ Цер- 
кви Его, и самая Цсрковь представляетъ се- 
бя въ жертву жпвую и благоугодную Вогу, 
будучи укрѣпляема и очищаема духомъ Хри- 
стовымъ. Посему отмѣненіе обрядоваго зако-
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на вадобяо понимать ве такъ, какъ будтобьі 
сила его кончилась навсегда. Въ Новозавѣт- 
ной Церкви обрядовый законъ также испол- 
вяется, во исполняется не въ буквѣ, а въ ду- 
хѣ; вбо заковвые Ветхоаавѣтвые обряды имѣ- 
ли духоввое звачевіе в служили обраэоагь бу- 
дущихь, то есть, Хрвстовыхъ блаіь. Такъ 
вапр. заковъ обрѣзавія, отмѣневный въ своей 
буквѣ, по своему духу всволвяется у васъ въ 
таввствѣ крещенія (Колос. 2, 11. 12).

Подобнымъ образомъ Господъ иснолнилъ 
и Ветхозавѣтныя пророчества въ событіяхъ в 
дѣлахъ Свовхъ в продолжаеть вслолвять вхъ 
въ Своей Церкви, которая есть тѣло Его. Объ 
этомъ говорятъ Пвсавія Новаго Завѣта; объ 
этомъ свидѣтельствуетъ вся всторія Христо- 
вой Церквв.

Правда, Господь въ объясненіи смысла 
Ветхозавѣтныхъ вредввсавій ве упомявулъ 
врямо ви о обрядовомъ законѣ, яв о проро- 
чествахъ, а ограввчвлся раскрытіемъ только 
ду ховно-нравствени аг о закова, во Ояъ в ве 
ногъ поступить вваче. Какъ можво было го- 
ворпть Іудеямъ, что Ветхій Завѣтъ вообще в 
въ особенвоств Ветхозавѣтвые обряды выра- 
жалв дзхъ я силу Христовой тайны, когда сія 
тайва еще не открылась въ существснныхъ 
свовхъ частяхъ, каковы: страданія, смерть u 
лрославлевная жвзяь Спасителя? Объ исиолне-
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ніи же пророчествъ въ событіяхъ говорыѵ 
самыя событія и дѣла въ ;кпзии Христоіюй. 
ІІоссму Інсусъ Христосъ и умолчалъ о нвхъ, 
хотя разумѣлъ исыолненіе вообще всего Вет- 
хаго Завѣта. «Какъ же Онъ исполвилъ его»? 
говоритъ блаженный Ѳе<хмілактъ въ изъяспе- 
иів свхъ словъ: «Овъ иснолнилъ его, во-пер- 
«выхъ, совершсніемъ всего сказавнаго о Немъ 
«Пророками. Посему в Евангелистъ часто 
«говорвтъ: да сбудется реченное тѣмъ иіи 
«другимъ пророкомь. Онъ псполнвлъ в всѣ 
«вредпвсавія Закона: яко беззаконія не со-
• твори, ниже обріьтеся лесть во устіьхь 
«его (Ис. 53, 9). Онъ исполнилъ Заковъ в въ 
«томъ смыслѣ, что восполнилъ ero, ибо Онъ въ 
«полвомъ совершенствѣ начерталъ то , чего 
«Заковъ представлялъ одпу тѣнь. Заковъ ска- 
•залъ: пе убій, а Хрвстосъ: в ве гвѣвайся на- 
«прасно. Такъ в жнвопясецъ ве взглаждаетъ 
«начальпаго очертанія, во проясняетъ в  до- 
«полняетъ сго» (').

Слова: дондеже прейдеть небо и земля> 
іота сдина, или едииа черта не прейдеть 
оть закопа, дондеже вся будуть, заклю- 
чаютъ въ себѣ иодтвержденіе того, что За-
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(1) Блаіовіьстникъ. стр. 99. См. 3-ю квжжку 
Праюмаіиаго СэбесЬднвка за 1855 годь.



Ковъ не можстъ быть нарушенъ; скорѣе ирей- 
детъ небо и земля, не;кели Законъ останется 
веисполненнымъ. іота ссть самая малая ио 
вачертанію буква Еврсйскаго а л Ф а в и т а .  Чер- 
тою (херяія) Раввины называли изгпбъ, кото- 
рымъ одна буква отличается отъ другой сход- 
ной по начертанію (‘).

Госоодь говоритъ далѣе: иже аще разо- 
рить едину заповтьдей сихъ малыхъ, и 
научитъ тако человтъки, мній наречется 
въ царствіи небесніьмъ: а иже сотворитъ 
и научитъ, сей ѳелій наречется es цар- 
ствіи небесніъмъ.

Разоритъ, то есть превратнымъ толко- 
ваніемъ отнішетъ силу у заповѣди, какъ это 
дѣлали Іудейскіе законоучители, и взирая на 
нее, какъ на маловажнуго, не сочтетъ за грѣхъ 
нарушить ее.

Едину заповтьдей сихъ малыхъ . Въ 
сихъ словахъ Господь имѣет ь въ виду образъ 
мыслей Фарисеевъ. Фарисеп раздѣляли запо- 
вѣди правственнаго закона ва два класса, на 
заповѣди большія и малыя. Первыя называли 
жатерями, послѣднія дщерями. О свхъ
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(!) Такъ въ кафь черта есть нвжній ковецъ 
отвѣсной лвнів, которынъ сія буква отлвчается отть 
p ew t;  п  решь черта есть едва првмѣтное возвыше- 
иіе, котѳрымъ сія буква отлвчаеіся отъ далеть.



посдѣднихъ говории, что нарушеніе игь н« 
составляетъ важнаго грѣха. Но между симн 
послѣдншш, по своему ослѣпленію, поставлялв 
такія правила, которыя относились къ сущ- 
носхи закона—къ любви, милостыни и правосу- 
дію (см. Матѳ. 23, 23). О сихъ-то послѣдинхъ 
заповѣдяхъ говоритъ здѣсь Спаситель, и ихъ- 
то называетъ малыми, мадыми вирочемъ толь- 
ко по ложному понятію <х>арисейскому. Спа- 
ситель сказалъ какбы такъ: «Если кто не 
«будетъ признавахь вполнѣ важностн и тѣхъ 
«заповѣдей, которыа, по мнѣнію Фарисеевъ, 
«маловажны; если кто не почтетъ преступнымъ 
«ихъ нарушенія, тотъ меныпимъ будетъ въ 
«царствіи небесномъ» ('). Итакъ бесѣда Госпо- 
да отъ общсй рѣчи о Законѣ и Пророкахъ, влн 
о Ветхомъ Завѣтѣ, начинаетъ склоняться уже 
къ ученію объ исполненіи въ особенности ду- 
ховно-нравственныхъ предписаній Ветхаго За- 
кона, какъ необходимомъ условіи для достиже- 
нія царства небеснаго.
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(1) Разунѣя подъ малыыв заповѣдяма иарушае- 
ныя Фарисеямв в княжаакамв заоовѣдя суда, вя- 
лоств в вѣры, мы, очеввдно, не отступаеиъ отъ тол- 
вованія св Златоуста, разумѣюіцаго подъ симп з*- 
повѣдяын заповіди Новозавѣтныи. Ибо правота, мя- 
ловердіе в вѣра, заповѣданныя а въ Ветхомъ Завѣ- 
тѣ, вполнѣ раскрыты уже Хрвстомъ и относятся п  
еамому существу Нововавітной лравды.



Подъ царством« небеснымъ разумѣетсл, 
во-первыхъ, царство благодати, то есть Цер- 
ковь Христова на землѣ; ибо тотъ, кто при- 
числяя себя къ сонму Христіанъ, учвтъ про- 
тивно спасителыіымъ заповѣдямъ -Божіимъ, 
доіженъ быіъ отлучевъ отъ Церкви. Во-вто- 
рыхъ, подъ царствомъ небеснымъ разумѣется 
царство славы, или Церковь Божія, торже- 
ствующая на яебѣ. Поелику благодать Божія 
терпитъ на аевыѣ смѣшевіе алыхъ съ добрымя, 
чт*бы первые исправнлись отъ соединенія съ 
послѣдвями, а послѣдвіе восходили къ совер- 
шенству въ борьбѣ съ искушевіямн, въ кохо- 
рыя вовлекаются первыми: то совершеввое и 
рѣшительное отлучевіе нарушвтелей закова 
правды будетъ состоять въ отчуждевіи оть 
царства елавы. Итакъ Господь учнть, что 
разоряющіе, или ве толысо самв варушающіе, 
но в другимъ ввушающіе варушать духовво- 
вравствеввыя предписавія Закона Божія, хотя 
бы сів предпвсапія казалпсь маловажными, 
лншатся силъ в даровъ, прияадлежащвхъ сы- 
намъ царства вебеснаго; ве нрннадлежа духомъ 
къ царству благодати, ови ве вввдутъ и въ 
царство славы.

Мній наречется, т. е. будетъ. Слово— 
мній Сиаситель употребвлъ въ соотвѣтствіе 
съ предыдущимъ выраженіемъ—малыя аапо- 
«іьдсс; во ово ве оюачаетъ того, что учитель,
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разоряющій иалыя заповѣди, останется въ 
царстоѣ Хрнстовомъ, занимая только ннзшую 
стеневь блаженства. Господь имѣетъ въ виду 
учевіе собствевпо Фарисеевъ, раздѣлявшихъ 
заповѣди Закона на важныя и неваяшыя. Но 
въ ст. 20 Онъ ясно говоритъ, что праведность, 
водобная ихъ нраведности, не дастъ входа въ 
царство Божіе. Слѣдовательно, когда Господь 
сказываетъ, что нарушающій, подобно имъ, 
нѣкоторыя заповѣди и научающій тому же 
другихъ, будетъ самымъ малымъ въ царствѣ. 
Божіемъ : то Онъ разумѣеть, что этотъ чело- 
вѣкъ навсегда будетъ удаленъ отъ царства 
славы. «Когда ты слыпгашь слова: меныиій 
«в5 царствіи небесномъ*, говорить св. Зла- 
тоустъ, «то разумѣй подъ оными не иное что, 
«вакъ геенну или мученіе. Ибо возможно ли, 
«чтобы тотъ, кто назоветъ брата своего ълу- 
•пымъ, и нарушить одву заповѣдь, былъ 
«вверженъ вь геенну; а кто варушитъ весь 
«Заковъ и другихъ доведетъ до сего, будетъ 
«ваходиться въ царствіи? Не это разумѣется 
«здѣсь, но то, что таковый въ то время бу- 
«детъ менъшимъ, т. е. отверженнымъ, послѣд- 
«вимъ; а послѣдвій безъ сомвѣнія вверженъ 
«будетъ тогда въ геенну» (*).
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(1) Бесѣд. ыа Еваиг. отъ Матѳея.' Москва. 
1843. ч. 1. стр. 313.



На слова: сотворить и научить, бла- 
женный ѲеоФилакть дѣлаетъ слѣдующее за- 
мѣчаніе: Господь «напередъ сказалъ: сотво- 
*pums, а потомъ уже—научить: ибо какъ 
«ивѣ другаго вести по пути, по которому самъ 
<я не хаживалъ? Съ другой стороны, если я и 
«творю, а не учу: не буду имѣть такой на- 
•грады, но заслужу даже наказаніе, если не 
•учу по завасти или по лѣности» (•).

Остается, накоиецъ, расврыть понятіе о 
правдѣ Фарисеевь и книжниковъ, съ ко- 
торою мельая внити въ царствіе Божіе. 
Правда Фарисеевъ и книжниковъ, дѣйстви- 
тельио, не имѣла ни освованія, ни силы я на- 
правлеиія истинной, спасительной праведности. 
Основаніе спаеительаой праведности ееть Хри- 
стосъ Спаситедь, въ Которомъ единомъ уже и 
въ Ветхонъ Завѣтѣ полагалоеь благословеніе 
(Быт. 22, 18), и слѣдовательно освобожденіе 
огь проклятія, или оправданіе предъ Еогомъ. 
Во Іудейскіе учители, современные Христу, 
утратвли истннное, духовное понятіе о обѣто- 
ваянодгь Мессіи. Какъ это случилось, когда все 
Ветхозавѣтное Пиеаніе внушало встинное по- 
нятіе о Мессів? Отвѣтимъ кратко: Ветхоза-

19*

(1) Благовѣшиикъ. Си. Православяый Собесѣд- 
аакъ за 1855 годъ. кн. 3. стр. 101.
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вѣтныя откровенія о Христѣ, по распоряженію 
Божествеввой премудрости и согласно съ по- 
требностями Ветхозавѣтной вѣры, былв или 
образныя, то есть облеченньія въ образы, взя- 
тые отъ предметовъ и явленій міра cero, иля 
и довольно прямыя, и даже Евангельски ясныя, 
но внутреноо соединенныя съ образвымв откро- 
веніями. Позднее Іудейство, подъ руковод- 
ствомъ своихъ учителей, пристрастясь въ мер- 
твой буквѣ Писанія, до того упизило вля уби- 
ло въ себѣ духъ вѣры, что въ образныхъ от- 
кровеніяхъ о Мессіи уже не проникало даjrbe 
внѣшвихъ образовъ, а изъ-за сихъ образовъ 
ве примѣчало в Евавгельскаго свѣта ясвыхъ 
пророчествъ о Хрвстѣ, и таквмъ образомъ со- 
ставвло плотское вредставлевіе о Мессія, какъ 
царѣ в завоевателѣ міра сего, в о Его бла- 
годатиомъ царствѣ, какъ царствѣ всемірномъ, 
сущемъ отъ міра сего (см. Іоав. 6, 15). Прв 
такомъ извращевів повятія о Мессіи в Его 
благодати, ва чемъ болѣе могла освоваться 
правда предста вителей в вождей Іудейства— 
квижнвковъ в Фарисеевъ? У ввхъ ве доставало 
уже самаго освовавія вствнвой, спасительной 
вравды, вмевно, жввой вѣры въ обѣтоваянаго 
Хрвста, Царя благодатв, прісмлемой вѣрою. А 
извратввъ освованіе встянвой правды, учители 
Іудейства стали поввмать я самыя предписанія 
Закона ■ ввушевія Пророковъ, ве какъ внувіе-
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вія н ааповѣдя спасающей въ грядущемъ Хрв> 
стѣ любвв Божіей, которой должва послѣдо- 
іать в предаваться послушная вѣра, вкоторая 
такой вѣрѣ предусвояла в въ Ветхомъ Завѣтѣ 
бдагодатную правду; во сталн воввмать какъ 
такія требовавія Божія, ясполяевіе которыхъ 
составляло, по вжъ мнѣеію, ааслугу предъ Бо- 
гоиъ, которой в првпвсывалась спасвтельная 
и онравдательная свла, безъ вужды воХристѣ 
н Бго благодати. Отсюда, вмѣсто Божіей 
правды, у Іудеевъ и особевво у вождей ихъ— 
гавяшвковъ в Фарисеевъ провзошла правда 
своя, поставляемая ими, съ самомнѣніемъ и 
самоувѣренвостію, какбы одолженіе, дѣлае- 
мое вми самому Господу — заководателю 
(Ржвл. 10, 3). Такъ взвратвлось у Фарисеевъ 
и саиое ваправлевіе истннной праведноств. 
Правда вхъ стала вадмеввая, безъ духа смире- 
нія и кроткой любви, в слѣдовательно правда 
болѣе илв менѣе варужвая, или состоящая толь- 
ко во ввѣшввхъ добрыхъ дѣлахъ, безъ внутрен- 
ней доброты. Съ такою правдою свойствевво 
бшо скорѣе возстать протввъ вствнно-оправ- 
дывающей Божіей благодатв, усвояемой чрезъ 
послушавіе вѣры, нежели узвать в врввять 
ѳную съ покорностію . Такъ в случвлось съ 
болывею частію Іудеевъ, подъ руковод- 
ствоиъ вхъ ваставниковъ. Наружная правда, 
нрв еамодовольствѣ и гордости, естественяо
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превращалась въ одну мчнну, подъ которою 
моглн гнѣздиться въ сердцѣ самые низкіе пв- 
роки и страсти, въ чемъ Спаситель и обли- 
чаетъ книжниковъ и Фарисесвъ (см. Матѳ. 23, 
13—28). Они подавали мплостыяю, строго 
соблюдали посты, долго молилнсь. Но, дѣлал 
иаруждо добро другимъ, они въ глубинѣ души 
питали завнсть, иенависть , злобу, осуждалн 
другихъ, явно называли многихъ грѣшникамн, 
и при каждомъ добромъ дѣлѣ ставили главною 
дѣлію не Бога, а себя, старалвсь пріобрѣстьу 
людей честь себѣ, и чреаъ то восхищали себѣ 
славу, приличную одному Богу. Итакъ очевид- 
цо, какъ свѣтъ солнца, что аще ме избудеть 
правда наша паче правды кншкниковъ и Фа- 
рисеевъ, не войдемъ въ царство небесное; 
надобно въ корнѣ измѣнить подобвое на- 
рравленіе правды, чтобы достигнуть спа- 
севія.

Съ ссю правдою , какъ она является у 
совремевныхъ Христу книжииковъ и Фарисеевъ, 
ве должно смѣшввать той Ветхозавѣтной прав- 
ды, которою украшалвсь древвіе праведникя, и 
которая, какъ нравда яже но віъргъ (Евр. 11,
7), сходна съ Новозавѣтною . «Госиодь», гово- 
ритъсв. Златоустъ, «не охуждаетъ сей древ- 
«ней правды. Если бы она была худа; то Іисусъ 

, «Христосъ не сталъ бы требовать высшей, но 
«просто отвергъ бы....Всѣ, особеано проеі-
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«явтіе 8ъ Ветхоягь Завѣтѣ, прославились сей» 
«правдою. И Самъ Христосъ, пришедшв въ 
«міръ, ве исполнилъ бы овой всецѣло, есліі 
«бы ова была худа я весходна съ повою» (*). 
Но съ сею правдою Ветхаго Завѣта, которую 
ясволвяли Ветхозавѣтвые праведники, Фари*» 
сейская правда хотя по варужности и вмѣля 
сходство, во ня по основанію, вв по ваправ- 
ленію ве имѣла вячего общаго.

Таввмъ образомъ общій смыслъ разсмо- 
трѣввыхъ словъ Хрвстовыхъ слѣдующій: «ВЫ 
«реввуете», вакбы тавъ Христоеъ говорилъ 
Іудеямъ, «реввуете о Законѣ и Пророкахъ, 
«трепеща за каждую яхъ букву, какъ ваучвлн 
«васъ руководители ваши—кнпжники иФарисеіг. 
«Звайте, что Я для того и првшелъ, чтобы 
«осуществять, расврыть, утвердить всю сялу 
«Завова и Пророковъ, показать истинный 
«смыслъ и духъ Ветхаго Завѣта. Небо и зем- 
«ля сворѣе врейдутъ, всжели одва жввая и 
«жввотворвая черта въ отвровевіп слова Бо- 
«жія можетъ прейти безъ свойственваго ей 
«всполвенія влв утратять обязательвую и жи- 
«ввтельяую для вѣры свлу. Ваюв ваставввки 
«говорятъ, что есть в веважвыя заповѣди 
«Божіи; во Я говорю, что унижающій и одну

(1) Ііесѣд. св. Златоуста на Еванг. огь Мат- 
оея. ч. 1. стр. 315, 316.
Отд. IV. 15
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(изъ сихъ мнимо-неважныхъ заиовѣдей и 
«ваучающій другихъ тому же, будетъ и самъ 
«столько увижевъ въ отношеніи къ царствію 
«небссиому, что ве войдетъ въ оное. Только 
«тотъ, для кого свящснво-важвы и вепре- 
«ло;кно-обязатсльпы всѣ заповѣди слова Во- 
«жія, кто сіс доказываетъ собственною жнзнію 
«чрезъ исполвеніе всѣхъ заповѣдей Божіихъи 
«то;ке внушаетъ другшгь чрезъ ученіе, только 
«такой руководіітсль велакъ въ отношепіп къ 
«царству небесиому; онъ и самъ войдетъ и 
«руководимыхъ і і м ъ  прііведетъ въ царство 
«небесное. Что касается до правды вашихъ 
«книжниковъ и Фарисеевъ, гордой, варужной, 
«лицемѣрной, то у этой правды вѣтъ пи осно- 
«вавія, вн вавравлевія истиввой правды. Съ 
«такою правдою пс войдете въ царство Божіе, 
«при всей вашей ревности къ заковвой буквѣ, 
«ревностп, внушеввой вамъ квижвикааш и 
«Фарисеями. ІІтакъ, если ищете царства не- 
«бесваго или спасенія, вамъ вужво въ самомъ 
«корнѣ измѣнить наііравленіе вашей добродѣ* 
«тели, или того дѣла, которымъ вы устрояете 
«сцасеніе: надобво оставить Фарисейскій духъ, 
«останавлпвающійся только намертвыхт» пись- 
«мевахъ живаго слова Божія, ва одвой внѣш- 
«вости образовъ, и прсвозвосящійся исполне- 
«яіемъ заковвыхъ дѣлъ, какъ великою заслу- 
«гою прсдъ Богомъ и великимъ превосход-
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'«ствомъ предъ другими лгодьми». Таковъ об- 
щій смыслъ разсмотрѣішыхъ выше словъХри- 
стовыхъ!

Прпступимъ тепсрь къ разсмотрѣнію учс- 
нія Храстова о заповѣдяхъ правды. Для вад- 
леліащаго разсмотрѣнія частныхъ закововъ 
или завовѣдсй ІІоваго Завѣта, какія Господь 
даетъ при слпчспіи съ Ветхозавѣтныии за- 
повѣдямп, яу;кво сдѣлать прсдварительпо нѣ- 
которыя общія замѣчанія.

Во-первыэсъ, Гоеподь Іисусъ вообще всѣ 
частвыя заповѣди ІІовозавѣтной праведностп 
излагаетъ со властію истпннаго Божествевваго 
Заководателя, какъ верховпый Владыка Вет- 
хаго и ІІоваго Завѣта. Ибо что касается до 
Ветхаго Завѣта, Опъ, подобно царю, имѣю- 
щему власть измѣпить нли вовсе отмѣнить 
прежвіе законы, прямо отъ Своего лица 
дѣлаетъ дополпенія къ Встхозавѣтнымъ за- 
конамъ (сзі. 5, 21. 22. 27. 28.), а у нѣкото- 
рыхъ изъ сихъ закоповъ, взятыхъ въ своей 
буквѣ, даже совсѣмъ отшімаетъ обязательпую 
силу (см. 31—34 ст.). Законы я;е Новаго За- 
вѣта даетъ также прямо и единственно отъ 
Своего лііца, какъ вепреложно облзательныя 
по собственному Его достоинству: Лзь же іла- 
голю вял5,-такъ  обыпновенно начиваетъОнъ 
изложевіе Новозавѣтныхъ завовѣдей. Св. Зла- 
тоустъ, въ изъясневіе сего Христова изрѣче- 
Отд. IV. !#♦
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нія, говорить: «Видишь іи  власть совершея- 
«ную? Видишь іи  образъ дѣйствія, прилче* 
«ствуіощій Заководателю? Кто такъ говорилъ 
«изъ Пророковъ? Кто изъ праведвиковъ? Бто 
«изъ патріарховъ? Никто. Сіе глаголеть То- 
•сподь, говорили ови. По ве тавъ говорить 
«Сыиъ. Ови возвѣщали сдово Владыки всѣгь, 
«а Сей слова Отца Своего; а слова Отца суть 
«вмѣстѣ слова и Сыва: ибо Моя вся Твоя 
*сутпъ, и Твоя Моя (Іоав. 17, 10), говорить 
«Хрпстосъ. Ови давали законъ подобнымъ се- 
«бѣ рабамъ, а Сей рабамъ Свонмъ» (’).

Во-вторыхъ, взъ словъ Самого Хривта, 
что Овъ не пріиде разорити ааконь и про- 
роки, но исполнити, слѣдуетъ, чт© и въ 
тѣхъ случаяхъ, когда Христосъ отличаетъ 
Свое Новозавѣтвое Заководатсльство отъ Вет- 
хозавѣтваго, нли даже противополагаетъ пер- 
вое послѣднему (вапр. въ заковахъ о разводѣ, 
о клятвѣ), Онъ заковополагаетъ собствевво 
то, къ чему велъ или предрасполагалъ чело- 
вѣка уже самый Ветхозавѣтный Закояъ. 
«Господь не варушаетъ Моисеева закона, но 
«исправляетъ его*, говоритъ блаженный Ѳео- 
Филактъ отвосвтельно закоиа о разводѣ, по

(I) Бесѣд. на Еванг. отъ Матѳ. ч. 1 стр. 319 .
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буквѣ отиѣневваго Хрвстомъ ('). Какъ же 
ебъяснпть то, что Христосъ, лишая какой іи « 
бо частный'Ветхозавѣтный заковъ обязатель- 
вой силы, изнѣнялъ ва самомъ дѣлѣ только 
букву сего закопа, а ве самое его существо? 
Для объясненія cero св. Златоустъ предлагаетъ 
слѣдующее общее правило: «Не станемъ прос- 
«то судвть о дѣлахъ, но будемъ тщательно вни- 
«кать во время, причнну, намѣреніе, въ разли- 
«чіе лицъ и во всѣ другія обстоятельства, 
«вначе ве можно дойти до истины» (2) . Итакъ, 
руководясь симъ правиловгь, при каждомъ 
сличеніа Христовой Новоаавѣтной заповѣднсъ 
Ветхозавѣтною, будемъ вникать, къ чему ила 
противъ чего именно ваправляема была Бо- 
гоиъ сія Ветхозавѣтвая заповѣдь, судя по 
свойству и обстоятельствамъ тѣхъ временъ и 
дицъ, для которыхъ она была дана въ Вет- 
хомъ Завѣтѣ. Тогда усмотримъ, что Господь 
въ Новомъ Завѣтѣ закопополагаетъ дѣйстви- 
тельно то самое, къ чему велъ или предраспо- 
лагалъ Ветхозавѣтный Закопъ, только не вы- 
ражая сего вполнѣ и прямо въ своей буквѣ,

(1) Благотстникі. см. Правосл. Собесѣдн. 1855. 
кн. 3. стр. 108.

(2) Бееѣд. св. Златоуста на Еваыг. отъ Матѳвя.
ч. 1. стр. 362.
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во чсго ужо совершенио не примѣчаля въ немъ 
Іудеи съ своіши кпшішиками u Фарисеяош. И 
тогда дсво будетъ для насъ, что въ силу сего 
самаго начада, то есть, чтобы пе разорить, 
а исполнить закопъ и пророки Встхаго 
^іавѣта, Господь находилъ благовремевньшь я 
цужоыш» дополяять иди дал;е всецѣло за- 
мѣяять ту или другую Встхозавѣтяую за- 
повѣдь новою духовною заповѣдію. Такъ го- 
воритъ о сеиъ и св. Іоаннъ Златоустт»: «Хри- 
«стосъ начшіаетъ предлагать вовый законъ ве 
«иросто, по сличая оный съ иоставовлевіямв 
«древнаго закова; и это для того, чтобы пока- 
«зать, во-лерішхъ, что Его закоиопололіеніе 
«ве протііворѣчятъ преяшсму, во весьма со- 
«гласво съ ояымъ; во-вторыхъ, что Онъ спра- 
«ведлвво и весьма благовремеипо къ древвсму 
«закояу прпсоединяетъ вовый» (1). Посему Го- 
сподь въ сихъ Свонхъ изрѣченіяхъ: слышас- 
те, яко речено быстъ древкимъ. .. Азъ же 
глаголю вимъ, выраліаетъ такую общуіо 
мысль: «Закова и Пророковъ Ветхаго Завѣта 
«не доджно парушать, но вадобпо разуыѣть 
«Ветхозавѣтныя заковояоложеяія и ввушеяія 
«глубже, вежеля какъ разумѣютъ Іуден подъ 
«рувоводствомъ своихъ кннншиковъ и Фарв-

(I) Ч. 1. стр. 317.
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•сеевъ, слыша и впдя одиу букву ихъ. Долж-* 
«но провикать въ то , къ чему, или противъ 
«чего онн направдены по самону намѣренію и 
«мысли Божіей. Я , Которому Отецъ показы- 
«ваетъ все, что Самъ творвтъ, вижу и знаю 
«сіе намѣреніе и мысль Божію , выражеввую 
«въ бунвѣ Ветхозавѣтныжъ предішсавій, и по- 
«тому раскрываю смыслъ овыхъ во всей его 
«духоввой полнотѣ и совершенствѣ, котораго 
«Іудейство ве постигает-ь, слушая и иаучая 
«тодько букву Ветхаго Завѣта». II дѣйстви- 
тельно, Спаситель, какъ непосредственпо знаю- 
щій и Самъ въ Себѣ существевво восящій 
всѣ мысли и намѣревія Своего Отца о ajiob- 
вонъ совершенствѣ дюдсй, выраженвыя уже 
и въ Ветхомъ Завѣтѣ, только ие вполвѣ от- 
крыто, пзрѣкастъ оныя безъ изслѣдовавій и 
разъяспсвій, съ непреложлостію са^ой исти- 
ны.

Въ-третьихъ, что касается до нзложснія 
духоввыхъ заповѣдей въ бесѣдѣ Христовой, то 
должно замѣтить , чхо Господъ Іисусъ хотя, 
при затемнѣніи іілн нзвраіцепіи Іудеями са- 
маго существа спаситсдьпыхъ истинъ, не ща- 
дилъ не только попятій Іудейства, во и столь-г 
ко чтішой онымъ буквы самаго откровевія 
Ветхозавѣтнаго; одиако es образть изло-г 
жепія и расчрытія духовныхъ встиЪь пре- 
мудро и человѣколіобиво снисходилъ къ пріем-
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оеиостя совремевнаго ему Іудейства. Такъ, 
Іудеимъ, воспвтаввымъ подъ образныиъ ш>- 
рядкомъ и руководствомъ Ветхаго Завѣта, 
ооойствевъ и дюбезевъ и особевво доступевъ 
былъ имевво образвый, приточный характеръ 
изложевія духовныхъ истовъ. Че ло вѣко люби- 
вый и премудрый Христосъ весьиа часто в 
мредлагалъ Свое ученіе, особевво всенародное, 
мли совершевво въ лрвтчахъ, въ цѣш хъ ино- 
сказатедьныхъ іювѣствовапіяхъ, віи въ рѣчи, 
обіыьвой образамн, взятыми отъ чувствевныхъ 
иредметовъ u отъ современнаго быта, также 
въ переносвмхъ краткихъ выражевіяжъ. Рѣчь 
cero посдѣдвяго рода идетъ u въ разематри- 
ваемомъ вами отдѣлсніи Христовой бесѣды. 
Возводя Іудеевъ къ возвышенно-духовному 
разумѣвію вравствевваго закова, Спаситель 
иредлагалъ нмъ какбы нѣкоторыя, удободо- 
етупвыл для нихъ, ступеви для восжождевія 
ихъ отт» чувствевваго образа ихъ мыслей къ 
духовному, какъ то : указавія ва обычвыя въ 
ихъ быту дѣла и порядки ( вапр. повинен% 
есть суду , сонмищу и пр.), чувственно-об- 
развое вмражевіе духовно-нравственныхъ на- 
ставленій (ванр. аще око твое деспое со- 
блажпяетъ тя, изми е и верзи отъ себе 
и пр.), н тому подоб. Все это, прв совершен- 
вой ясности общаго ваправдевія бесѣды, ду- 
ховваго иля возвышевваго вадъ илотскимъ.
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очевидно, ве должно быть понимаемо строго 
букваіьно. При объясненів всѣхъ иодобвыхъ 
наставлвній доджно обращать вниманіе на 
общій духъ Христова ученія ■ на тѣ истины, 
воторьія нзрѣчены Господомъ простою и точ- 
вою рѣчыо. Ибо Законъ можетъ быть пра- 
вильпо понятъ не иначв, какъ прй истолкова- > 
ніи его въ духѣ самаго Законодателя.

Итакъ будемъ разсматравать одну аа дру- 
гою заповѣди Христова Законодательства, 
излагаеиыя ивгь.въ дополненіе, а иногда и во 
всецѣлоб замѣвеніе Ветхозавѣтвыхъ предпн- 
савій.

о заповъди: вв увій.

Слыиіасте, яко речено бысть древнимъ: 
ме убіеши: иже (бо) шце убіеть, повиненя 
есть суду. Азъ же глаьолю вался: яко  
есякъ гнгъваяйся на брата своеъо всуе, но- 
виненъ есть суду: иже бо аще речетъ бра- 
ту своему, рака: повиненъ есть сонмищу: 
а иже речстъ, уроде: повинепъ есть гееніѵъ 
огненшьй. Аще убо принесеиіи Ьаръ теой 
ко олтарЮу и ту помянеиіи , яко , брать 
тоой имать нгьчто на т я : остави ту 
дарь твой предъ олтаремъ, се шедъ прежде 
смирися  c s  братомь т воимь, и тогда 
прииіедъ принеси Ьирь т вой . Буди увѣща-
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ваяся съ соперпикомъ твомъ скоро, Ьом- 
деже еси иа пути съ пимъ, ди пе пре- 
дастъ тебе сопермикь судіи, и судія тя 
предастъ слузіь, и въ темпицу вѳерженл 
будеиіи. Лмииь глаголю тебіь: ме изыдеши 
оттуду, дондеже воздаси послтъдній код- 
ранть (ст. 21—26).

Речено бысть древнимъ: не убіеши. И 
это было достаточно для древнихъ: ибо о аи , 
ио свидѣтельству самаго сдова Божія (Гал. 4, 
13), былп въсостояпііі .члпдости, подобномъ 
дѣтскому возрасту человѣческой жпзна; а че- 
ловѣка въ этомъ состояніи и воарастѣ, въ ко- 
торомъ мысль u расноложеніе нсмедленно по 
своемъ внутрсппемъ возбуждепіи стремится къ 
внѣшпсму обііаружсііію, довольно удержать 
отъ самаго обнаруженія вспмхаувшаго въ невгь 
гнѣва и непависти къ ближнему,—и оігь неза- 
мѣтео возстаповіітъ въ ссбѣ должпую ігь нему 
лшбовь. £сли бы, напрнмѣръ, Каинъ, поторый 
тотчасъ ио возбуждсніи зависти бъ брату 
сталъ мрачепъ u іюпикъ взоромъ, удержался 
огь далъпѣйшаго у;каспѣіішаго обнаруженія 
своего человѣкоубійствепваго чувства ( отъ 
чего ц удерживаль его Самъ Господь): то онъ 
возвратилъ бм въ свое сердце брата. Іісавъ, 
ио такому же нееавистпому движенію, рѣшась 
умертвить бра^а, но не будучи допущсиъ до 
сесо удалешемъ Іакова въ ивую страну, въ
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олсзаин искренней братской любви встрѣтилъ 
того же самаго Іакова: притече Псавъ во 
сріьтеніе ему: и обьемъ его, припаде на 
выю его и облобыза ею: и пликистасн 
рба (Быт. 53, 4). Поссму, па все продолжс- 
ніе состоянія чсловѣчества, подобпаго состоя- 
вію младости, и данъ заковъ собственно про- 
тввъ обяаружевія, и пріітомъ всецѣлаго обва- 
ружевія гнѣва и иепавнсти, противъ убійства ; 
ибо съ полнымъ соблюдснісмъ ссго закона, 
въ человѣкѣ сосдинялось исиолпспіе u духов- 
ной заповѣди о всііарушішостіі сердечпой 
любви къ ближнему. Врсмя Хрнстово u свой- %
дггва Іудеевъ ссго времсии уяіе былц ішаковы. 
.Теперь Фарисей, ве совершая убійства по за- 
дояу, віогъ дозволять себѣ въ ссрдціі питать 
злобу, зависть, мститсльность , u прп всемъ 
этоиъ мечтать еще о закояяой свосй иравед- 
вости, какь ве нарушившій буквы закопа: ме 
убій. Эго быдо уже совершеяяымъ извраще- 
шемъ существа и истішиаго паправлсиія заію- 
вѣди Закоііа. ІІтак*ъ для того самаго, чтобы 
Законъ ве былъ извращсиъ u забытъ въ сво- 
емъ существѣ, а папротивъ остался въ своемъ 
исрвоначалі>иомъ зяачспііі u снлѣ, чтобы, то 
есть, ме разорити, и исполниаш зиконъ , 
Госпадь съ вдасгііо всрховяаго заководателя 
глаголеть ja;e яе такь , какъ речено бысть
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древнимъ и какъ доселѣ гласила буква За> 
кона, дадѣе которой не проникали Іудеи, а 
ааконоікмагаетъ заповѣдь духовіюй правды 
пряаго и вподнѣ въ ея сущсствѣ и сіиѣ, запо- 
вѣдь, чтобы любовь и миръ въ отношеніи къ 
блшнимъ не были нарушаемы ни словомъ, нв 
даже движсніемъ сердечнымъ. Азъ же гла- 
голю вамъ, яко всякъ гнтъваяйся на брата 
своего всуе , повинень есть суду ; ыже бо 
аіце речеть брату своему рака , повинень 
естъ сонмищу, и проч.

Но между тѣмъ, какъ при утвержденіи су- 
щества и силы закона о ненарушимостм дюбви 
къ ближнсму Христосъ не стѣсняется не тодь* 
ко общимъ, или. господствующимъ напрш еш- 
емъ іудейства, но u самою буквою Писанія, — 
въ образѣ изложенія и раскрытія сего закона 
Онъ снисходитъ къ пріемлемостп Іудеевъ. Ибо 
о разяыхъ степеняхъ какъ нарушенія cero за- 
кона, такъ и наказанія за сіе нарушеніе Онъ 
говоритъ не просто, раскрывая тольпо общія 
духовно-еравственныя нонятія, но представляя 
нарушнтелей духовнаго закона какбы отвѣт- 
чнками предъ внѣшшіми судами, извѣстными у 
Іудеевъ, и пригомъ указуя только частные, 
болѣе обычные случаи нарушенія сего закона 
(ст. 22). Равнымъ образомъ и убѣжденіе къ 
возможно-тщательному исполненію сегосамаго 
закона любвн и мира Господь предлагаегь та-
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мпгь образомъ, что указуетъ также ва чает* 
ный случай жертвоврввошсвія, совершаемаго 
не въ мирѣ съ біпжнинъ, и образво представ- 
ляетъ немиролюбиваго человѣка должвпкомъ 
своего ближняго, находящимся съ нимъ уже 
на пути къ судіѣ и подвергающивіся опасности 
заключевія тюреинаго даже за одну полушку 
долга (ст. 25—26).—Разсмотримъ все это сна- 
чала въ подробностяхъ, а потомъ изложвмъ 
общій смыслъ всего мѣста.

Степени нарушенія закона любви и мира 
въ отношеніи къ ближнему указаны, въ бесѣ- 
дѣ Христовой, три слѣдующія: гнѣвъ яа ближ- 
няго, допускаемый всуе\ потомъ поношеніе 
ближяяго словомъ рака (пустой человѣкъ), на- 
вонецъ презрительное вазваніе ближняго уро~ 
домъ. Итакъ первая степень варушевія зако- 
на: не убіеши, повимаемаго въ своемъ духов- 
ноиъ существѣ, ссть гнѣвъ, сокрытый въ ду- 
шѣ и ве выражаемый вв словомъ, ни дѣломъ. 
Не всякій, гнѣвающійся ва другаго , подвер- 
гается въ настоящемъ мѣстѣ осуждееію, 30 
только тотъ, кто гнѣвается всуе, чей гнѣвъ не 
основывается ва любвм къ встинѣ и добродѣ- 
тели. Гвѣвъ означаетъ пренмущественно слѣ- 
лую страсть, не управлясмую разсудкомъ. 
Имѣя въ виду такой гнѣвъ, Апостолъ Іаковъ 
говоритъ: гнтьвъ мужа правды Божія не 
содіъловаеть, и Алостолъ Павелъ заповѣ-



дуегъ Хрнстіанамъ отложгітъ сто (Кбл. 8,
8). Вторая степепь нарушенія заиовѣдв: не 
убіеши—состоптъ въ томъ, когда кто гкажеть 
другому: раиа. Слово рапа, говоритъ святый 
Златоустъ, пе составлястъ большой обидм; оно 
вмражаетъ только пѣкоторое нсуважевіе к*ь 
другому ('). У Спріяпъ, изъ языка которыхъ 
взято сіс слово, опо было браппымъ словомъ, 
которое впрочемъ по весьма обыкновенному 
уиотреблепію своему не выражало частпыхъ 
всдостатковъ того , къ кому отпосилось, но 
только означало песпокойпое состояиіе души 
того, кто ироизіюсплъ его, и служило выра- 
жевіемъ гнѣва. Итакъ вторая хтспень преступ- 
ленія, осуждаемаго Спасителемъ, состоитъ въ 
томъ, когда человѣкъ нс удерживаетъ гнѣва 
въ себѣ, во выражаетъ его словами, съ сму- 
щспвымъ тономъ. Третія степень нарушенія 
заповѣди: не убіеши—состоитъ въ томъ, когда 
кто говоритъ другому: уроде. Сіе назвапіе, по 
точнѣйшему преложенію подлинвой Евангель- 
ской рѣчв (*), значитъ собствевно: глупый; но 
какъ мудрость у древнихъ озпачала ве столько 
просвѣщснпый умъ, сколько благочестивую

2 ів

(1) Эго слово Снрское, происходитт» оть рех- ■ 
зыачитъ: пустшУ.

(2) Погреческн стоитъ сло*о: uwpі?, глупый.



яіязць: такъ глупостію называлось іісчестіс. 
Посему словомъ уроде указывается яа нрав*- 
ственные недостатки; и слѣдовательно, кто на- 
зываетъ другаго сішъ имеиемъ, тотъ, осу;пдая 
его, обяаруживасть злое расположсіііс и иро— 
врѣяіе къ яему. ІІтакъ съ сею степеныо гпѣва 
соедняяется осужденіе, злостъ, гордость.

Во всѣхъ исчяслеоныхъ случаяхъ разу- 
муется такое состояніе души, въ которомъ мы 
удовлетворяемъ свосму еамолюбію, не заботясь 
о благѣ другаго. Въ первомъ случаѣ гпѣваем- 
ся яапрасяо, когда ылп только по неоснова- 
тельному подозрѣнію, илн по ложяой клепетѣ, 
или по одяой яеосторожности бляяшяго, или 
даже за нрямодушіе u другія, могущія оскор- 
бить самолюбіе яаше, добрыя качества бдиж- 
аяго, прерываемъ любовь къ нему. Когда сей 
яеосяовательяый гяѣвъ выраліаемъ языкомъ, 
показывая я словами п тономъ голоса, что 
оскорбленіе, нанесеяяое намъ, очеяь тяжкодля 
яасъ: то хотя бы мы яе унижали брата постыд- 
ными словами, уя;е смущаемъ его сердцеи са- 
мую совѣсть, если онъ яе думалъ оскорбить 
аасъ , или оскорбилъ неяамѣреяяо. Когда 
же гяѣвъ нашъ восходнтъ до такой сте- 
П€БИ, что мы не стыдпмся пояосять дру- 
гаго, т. е. обличать его въ слабостяхъ, вы- 
яазывать къ нему презрѣніе, соедннеяяое съ 
«раждебяымъ расположеніемъ: то это значитъ

21Г



екааать ему: уроде. Итакъ общая черта всѣ п  
сяхъ степеней гнѣва есть та, что предающійся 
овому, такъ или яваче терзаетъ душу и честь 
блвжвяго изъ угожденія своему самолгобію. 
Такой гвѣвъ в такія его обваружевія, очевид- 
во, отвосятся къ дввжевіямъ в выраженіямъ 
человѣкоубійственнаго расположенія духа—не- 
лобвв и веваввств къ ближнему, и потому 
самому составляютъ развые ввды и степевя 
варушевія завовѣдв: ме убій.

Съ другой сторовы, ваъ самаго существа 
сей же завовѣдв: не убій, какъ раскрываетъ 
овую Спаситель, прямо и ясво слѣдуетъ, что 
нсльзя почесть варушевіемъ овой того гнѣва 
ва какого лвбо ближняго, который происходитъ 
отъ усмотрѣнія, что овъ теряетъ вѣчвое бла- 
женство, или желаетъ васъ лишить сего бла- 
жсвства, когда, вапрвмѣръ, блнжній какимъ бы 
то ня было образомъ влечетъ васъ ко грѣху, 
когда овъ въ првсутствіи вашемъ дерзаетъ 
оскорблять величіе Творца, ве слушая совѣ- 
товъ и убѣждевій другихъ. Такой геѣвъ, какъ 
благородное движеніе духа, реввующаго о томъ, 
чтобы ближній в самъ былъ духовно-жнвъ и 
въ другихъ не убнвалъ жвзнв духоввой, есть 
иствввое исполпепіе закона: не убій. «Но если 
«кто гнѣвается справедливо», гсворитъ блажен- 
ный ѲеоФилактъ, «для вразумлсвія и подухов*
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*вой ревйости, тоть не будетъ осужденъ» (1)» 
Въ еемъ случаѣ гнѣвъ бываеть п і о д о и ъ  благо- 
говѣвія къ славѣ Божіей, глубокаго желанія 
вѣчяаго блаженства себѣ u другимъ, и не что 
шое есть, вакъ выраженіе духовной ревности, 
того огня пдаменной любви къ Богу и ближ- 
нвмъ, который постоянно согрѣваетъ сердце 
(лгачеставыхъ, и который стремнтсл истре- 
бвть грѣхъ и въ другихъ. Сей-то гяѣвъ былъ 
во временамъ въ Сааснтелѣ и Его ученикахъ 
(сл. Мар. 3, 5). Овъ побуждалъ Господа назы- 
вать Фарясеевъ буіими ((шрі;), словомъ, кото- 
рое въ нагорной проповѣди переведсно: урддв. 
Но что былъ сей гаѣвъ, если яе движеніе и 
выраженіе. Божественной любвн * желавшей 
вразумить ослѣпленпыгь и-«4Ьлать яхъ соо- 
собными къ прянятію благодатп? Cero рода 
гвѣвъ былъ и въ первомученикѣ СтеФанѣ, ко- 
торый говорилъ первосвященвпкамъ н книж- 
ннкамъ: вы присио Духу Сеятому протгі- 
лшпсся, якоже отцы ваши, тако и вы. Онъ 
быхь п  сердцѣ Павла, который яаавалъ пред- 
сѣдаѵеля іудейскаго суднлнща стгъною по- 
еапленіюю. Имъ воспламенеяъ былъ св. Ни- 
кодай} когда въ собранія Епископовъ ударилъ

(1) Блаювѣстнмкъ. См. ІТрав. Собес. 1855 г. кн.
3. стр. 102.
Отд. IV. 16
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яечестнваго Арія по лип тк  за его богохуль- 
ство. Онъ можетъ горѣть въ каждомъ вѣрую- 
щевгь. Только не каждый вѣрующій можетъ 
отличить его отъ грѣховнаго гвѣва. Гвѣваетѵ 
ся и суевѣръ, повидимому, аа ш в у  Божію, аа 
вѣчное блаженство свое, аа спасеніе другнхъ; 
но гвѣвъ его есть убійство, потому что глш* 
ная нричина гнѣва сего есть не чнстая и ра- 
эумная реваость къ славѣ Божіей, но самолю- 
біе, прикрытое личияою ложной набожности. 
Апостолъ Павелъ не осуждаетъ гвѣва и въ 
Хрнстіанахъ, во толысо требуеть, чтобыгнѣвъ 
мхъ былъ безгрѣшенъ (ЕФес. 4, 26).

Что касается степеней наказанія, кото- 
рывгь Спаснтель угрожаетъ за гнѣвъ, ы к  за 
варушеніе запрвѣдн ог любвн и мирѣ съ блвж- 
нвмъ, то степени cero наказанія различны по 
разлячію гнѣва. Оея суть—повинность суду, 
вовняность предъ сонмищемь, или верхов- 
нымъ судилнщемъ, и ' наконецъ поввнность 
гееишь огненной, Для объясвенія сихъ стеие- 
яей наказанія надобно обратять внпмавіе ва 
судопронзводство, бывшее у Іудеевъ отяося- 
іеіьно преступявковъ завона: не убіети. Мо- 
всей дозволилъ мстить аа кровь убитаго, ш 
убійца подвергался смерти отъ родственни- 
ковъ убитаго; но въ послѣдствіи правители 
іудейскаго народа предоставили дѣло убійцы 
суду, и чтобы предотвратить Іудеевъ отъ мще-



sai
йія, едѣлали прибавлепіе къ самой заиовѣдн 
Моиеея: убійца нодлежитъ суду. Поелику же 
въ разсматриваемомъ нами мѣстѣ упоминает- 
ся не только о судгь, во еще о сонмшцѣ 
(ті> оѵѵіоріы), которое, ио постеиевиому усилеиію 
мыслей Спасителя, оапачаетъ высшее прави- 
тельственное мѣсто: то вадобво имѣть въ ви- 
ду и самое раздѣленіе іудейскихъ судовь. У 
Іудеевъ, по спазанію Раввиновъ, въ іѣхъ се- 
левіяхъ, гдѣ находилось мевѣе 120 человѣкъ, 
устроены были судилища, состоявшія изъ 3-хт. 
мужей; во въ сихъ судилищахъ рѣшались 
только тѣ преступлевія, за которыя взыскива- • 
лась девежвал певя. Слѣдовательно, cero суда 
нельзя разумѣть въ заповѣди: не убіеши, на- 
рушители которой подлежали смертной назни. 
Въ тѣхъ селевіяхъ, гдѣ жителей было болѣе 
f 20-ти человѣкъ, ваходились судилшца, со- 
стоявшія изъ 23 членовъ. Здѣсь разематрвва- 
лись уголоввыя преступленія, какъ напримѣръ 
человѣкоубійство, хртя судебвыя рѣшевія при- 
водились въ исполпеніе ве иначе, какъ съ ут- 
верждевія Сиведріона. Сей-то судъ разумѣется' 
въ словахъ: иже €о аще убіеть, повинепъ 
есть суду. Главпымъ ;ке судилищемъ былъ 
Свведріовъ, въ которомъ засѣдали 72 члева. 
Здѣсь раасматривалась самыя важвыя дѣла, 
разсуждаемо было о войвѣ, о мирѣ, о лож- 
ныхъ пророкахъ. По мѣрѣ важвости судебаыхъ 
Отд. IV. 16*



мѣстъ, предоставлялось вмъ употреблять ина- 
казанія, одвв другвхъ большія . Мечь для на- 
казанія убійць смертію предоставленъ былъ 
судилищу изъ 23-хъ члеаовъ. Верховное су- 
дилвще, Свведріовъ побивалъ богохульниковъ 
и дояшыхъ пророковъ камнявіи. ІІо -употреб- 
лялся еще третій, высшій степень смертоой 
казни: сожженіе огнемъ. Въ отношеніи къ сей 
лослѣдней казни особенно замѣчательна извѣ- 
ствая долина блвзь Іерусалима, привадлежав- 
шая сывамъ Енномовымъ, u нотому восввшая 
вмя долины Евнома ('). До времеоъ царя Іосіи 
ва ссй долинѣ Іудеи совершали слуа;еніе Мо- 
лоху, приносили въ жсртву дѣтей, солшгая 
вхъ ва огнѣ, вли проводя чрезъ огонь; по- 
сему ва ней постояпно курился огонь. Дабы 
сдѣлать сію долвну предметомъ общаго отвра- 
щевія, благочсстивый Іосіл повелѣлъ бросать 
туда мертвьіе трупы, ве удостоенеые погребе- 
нія. Тамъ ови содѣлывались пищею червей. 
Для предотвращсвія язвы, которая могла- ро- 
двться отъ смердящихъ испаревій гніющихъ 

. труповъ, былъ возжигаемгь также оговь для 
сожжевія вхъ. Такимъ образомъ сіе м1>сто воз- 
буждало отвращевіе в ужасъ въ зрителяхъ, в 
потому было весьма выразвтельвывіъ образомъ

2 9 2

(1) По-Еврейскв: gei hinnom, отсюда іеенна.
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мѣста вѣчныхъ мученій, поторое посему и по- 
лучило пазваніе ъеепны, принадлежавтее этой 
ужасной долипѣ. Доказательствомъ, что слово 
геенпа, въ настоящей бссѣдѣ Хриетовой, озпа- 
чаетъ дѣйсхвительно мѣсто нескончаемыхъ 
йли вѣчныхъ мученій, служатъ слѣдующія 
слова Самого Христа о гееннѣ: иЬтьже червъ 
ихъ не умираетъ и огнь не угасаеть (Мар. 
9, 44. 46. 48). Итакъ, по словамъ Христо- 
вымъ, даже за сердечныя движенія одного сует- 
наго гнѣва человѣкъ подлежитъ не менѣе 
тяжкому суду и наказанію, какъ у Іудеевъ под- 
лежалъ самый убійцщ а за выраженіе суетна- 
го гнѣва въ неспокойномъ и нсуважительномъ 
словѣ о ближнемъ, онъ подвергается отвѣт- 
ственности, подобной той, какой подвергался 
виноввый предъ верховпымъ судплищемъ, на 
которомъ осуждались богохульникп и лжепро- 
роки; за злобное же и ирезрительное поно- 
шеніе блпжняго человѣкъ заслуживастъ гссп- 
скаго огпя вѣчныхъ мученій, котораго только 
образомъ, или хѣнію былъ курящійся огонь 
па долинѣ Енномъ.

Зяачепіе вѣчпыхъ мученій, нрипадлежа- 
щее слову—геенма, ведетъ къ правильному раз- 
умѣнію и первыхъ двухъ наказаній. Ибо ког- 
да геснна, въ бссѣдѣ Христовой, прямо озна- 
чаетъ мѣсто и огопь вѣчвой муки: то идругія 
судилища земной жизни, исчисляемыя наряду
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съ геенною, олужатъ, въ словахъ Его, также 
образомъ духовныхъ будущихъ наказаній. II въ 
самомь дѣлѣ, когда гнѣвъ не выражается ни 
словомъ, ни дѣломъ: то онъ не можетъ и под- 
лежать аемяому суду; его можетъ видѣтьина- 
казывать только Судія небесный. Правда, ддя' 
насъ сокрыты тайнм будущей жизви; мы не 
мояюмъ со всею ясвостію показать, чему со- 
отвѣтствуютъ исчисленныл Господомъ ваваза- 
нія. Но если подъ геенною разумѣются вѣч- 
ныя мучевія: то сонмнще, или верховвое су- 
дилищс можетъ означать послѣдній всемірный 
судъ, ва которомъ грѣшники понесутъ ваказа- 
ніс отъ страха лри взорѣ ва величіе Судіи н 
о которомъ самое иредставлепіе должво при- 
носить тяжкое мучевіе грѣпшику еще въ сей жи- 
зви и особевво по смертн, до всеобщаго вос- 
кресевія. Судъ же можетъ озвачать частвый 
судъ по смерти иаждаго, нли такъ называемыя 
мытарства, въ которыхъ грѣшвикъ подвергвет- 
ся мучительному истязавію за всѣ мысли и 
двнжевія сердца, несогласныя съ закономъ 
Божіѵшъ.

Таковы ваказавія, опредѣлсввыя вѣчвывгь 
Правосудіемъ за самыя малыя преступленія, 
оть которыхъ віікто ве свободевъ л которыя 
м ы  едва почвтаемъ грѣхами. «ІІо смотрв», ГОт 

воритъ св. Златоустъ (’) , «какъ постепевио

(t) Б«сѣд. св. Злат. ч. 1. стр. 328.
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«Гооподь пережоднть огь и а д ш  яажазаяійкъ 
«большимъ, і  тѣмъ какбы аащищаеть Себя 
«предъ тобою, покааывая, что Онъ Самъ во- 
«все не хотѣлъ бы употреблять ііодобныхъ 
«угрозъ, но что мы сааш заставдяемъ Его про~ 
«ианосить такіе приговоры. Я сказалъ тебѣ, 
«говоритъ Онъ: не гнѣвайся налрасно, мбо по- 
«вяяенъ будешь суду. Ты пренебрегъ этимъ; 
«смотрн ж е , что породилъ гнѣвъ твой: онъ 
«тотчасъ ааставнлъ тебя поносить другаго. 
«Ты скааалъ брату своему: рака. За это Я 
«подвергъ тебя другому паказанію—суду <юн- 
«мища . Но если ты, преарѣвпш и с іс , иро- 
«стрещь далѣе свою наглость: то Я яе етаяу 
«болѣе яалагать на тебя снхъ уиѣренныхъ на* 
«казаній, яо подвергяу тебя вѣчяому мучснію 
«геевскому, дабы ты яавовецъ не покусился н 
«на убійство. Ибо иичто, ничто яе бываетъ такт» 
«несносно, какъ ругательство, нвчто столько не 
«угрызаетъ душу человѣческую; а чѣвгь язви- 
«teльвѣe слова обидныя, тѣмъ сильнѣйшій 
«возгарается огнь. Итакъ яе почитай за ма- 
«ловажвое вазывать другаго уродомъ ( безум- 
•нымъ). Ибо отнішая у брата своего то, чѣмъ 
«мы отличаемся отъ безсловесныхъ, и что 
«преииущественно содѣлываеть насъ человѣ- 
«ками, т. е. умъ и разсудокъ, ты чрезъ это 
«лишаешь его всякаго благородства. Итакъ не 
«на слова только должвы мы обращать вннма-
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«ніе, яо и ва самое дѣіо и ва страсть, пред- 
«ставляя то, какой ударъ нанестн можетъ сло- 
•во, и какое причинить зло. Посему и Апо- 
«столъ Павелъ изгоняетъ иэъ царствія не 
«только нрелюбодѣевъ в блудпиковъ, во в 
•досадителей ('). И весьма снраведливо. Ибо 
«поноситель разоряетъ блато, созидаемое лю- 
«бовію, подвсргаетъ блнжняго безчиеленнымъ 
«бѣдствіямъ, произподитъ вевреставвыя враж-
«ды, разрмваетъ члены Христовы, ежедвевноі
«взговяетъ любезпый Богу миръ, своими ру- 
«гательствамп уготовляетъ діаволу вространпое 
«жилище, н дѣлаетъ его сильнѣйшамъ. Посему 
«Христосъ постановилъ сейзаконъ, дабыосла- 
«бить крѣпосіъ его. Ибо Овъ имѣетъ велн- 
«вое шшечеиіе о любви; потому что любовь 
«есть мать всѣхъ благъ u отлачительный прп* 
«звакъ Ега учеииковъ, ова одна содержитъ въ 
«себѣ всѣ. оовершенства, человѣву еродвыя. 
«ІІосему Іисуеъ Христоеъ справедливо старает- 
«ся такъ сильно истребить самые корни и 
«источніікіі врагкды, разрушающей любовь. 
«Игакъ не думай, чтобы въ словахъ Христо- 
«выхъ было увеличсніе; во размысливъ, кавія 
«отъ сихъ заповѣдей происходятъ блага, удив- 
«ляйся кротости оныхъ. Йбо Богъ нв о чемъ

(1) То есть, злорЪчввыхъ (Кор. 6, 10).
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«такъ ве печ«тся, какъ о томъ, чтобъ мы жи- 
«ли въ единеніи в союзѣ между собою. И вотъ 
«причина того, что Господь в Самъ, в чрезъ 
«Свовхъ учениковъ, какъ въ Новомъ, такъ в 
«въ Ветхомъ Завѣтѣ, часто изрекаетъ сію за- 
«повѣдь, в показываетъ, что Онъ весьма строго 
«мститъ в наказываетъ за презрѣніе ея. Ибо 
«ничто столько ве способствуетъ ко введенію 
«в укореневію всякаго зла, какъ истребленіе 
«любвя, почему в сказано: коъда умножит,- 
•ся беззаконіе, изсякнстъ любы многихь 
«(Мат. 24, 12). Такъ Каинъ сдѣлался брато- 
«убійцею; такъ првдались жестокости Исавъ в 
«братья іосифовы; такъ безчисленное множе- 
«ство золъ вторглось въ міръ отъ разрыва 
«любви. Посему-то Іисусъ Христосъ со всею 
«заботливостію пстреблястъ все то, что раз- 
«рушаетъ любовь».

; ‘Подобныяіъ образомъ отвѣтствуетъ бла- 
женный -ѲеоФилактъ па вопросъ о строгоств 
наказаній, ояредѣленныхъ Господомъ. «Нѣкото- 
«рые признаютъ этотъ приговоръ», говорвтъ 
онъ, «слишкомъ строгпмъ л тяжкимъ, во не- 
«справедлово. Ибо яе достоинъ ли гееняы тотъ, 
«кто ляшаетъ брата разума в смысда, чѣмъ 
<мы отличаемся отъ жявотяыхъ безсловес- 
«ныхъ? Кто поносвтъ в безчестдтъ; тотъ 
«прекращастъ любовь; а съ прекращеніемъ 
«любви уничтожаются и всѣ добродѣтели,
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«иодобно какъ при ліобви всѣ онѣ въ с і і ѣ . 
«Итакъ поноситель, прекращая любовь, лре- 
«кращаетъ всѣ добродѣтели, и посему справед- 
«ливо подлежитъ геениѣ огненной» (').

Только при мысли о такой тяжести грѣ- 
ховъ и о такой строгости небеснаго Судіи 
можно уразумѣть величіе любви Гоепода къ 
намъ, прннесшаго Себя Самого въ жертву за 
нанга грѣхи. Онъ одинъ, освободившій насъ 
отъ невозможнаго удовлетворепія оскорблен- 
ному Правосудію , можетъ освободить н оть 
тяжкихъ наказаній, ссли мы будемъ прите- 
кать къ Нему съ сокрушениымъ сознашеігь 
своей вивы и немощя.

Перейдемъ тсперь къ изъясненію н сама- 
го , предлагаемаго Хрнстоиъ , убѣжденія нъ 
исполненію раскрытаго выше завона любвк 
и мира въ отпошеніи къ ближнему. Въ у(Ник« 
деніе къ сему Спаситель, сначала указываетъ 
ва жертвоприношеніе, совершаемое не вь 
мнрѣ съ ближнииъ. Онъ имѣетъ при сем*ь въ 
впду опять поступки своего времеви. Необуз- 
данная метитсльность госіюдствовала н въ 
общественной и въ частной жизви Іудеевъ, а 
Фарисейское благочестіе думало освободиться 
отъ строгости нравственнаго закона точностію

(1) Блаіовѣстникь. См. Прмосл. СобесФд. 1855 
г. кіі. 3 стр. 103.
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въ всполвеніи обрядовыхъ учреждевій и пре- 
даній (Мате. 15, 7—9; 9, 13). Что же гово- 
ритъ Господь ? Онъ беретъ во внимаиіе вазва- 
чеввое прямо для угождевія Богу учрежде- 
ніе—жертвоприношеніе и ваходвтъ оное не- 
бдагоугоднымъ Богу, безъ мира съ ближнимъ. 
Аще принесеши дарь твой ко олтарю и 
ту помянеши, яко брать твой иматъ шь- 
что на тя: остави ту дарь твой предп 
олтаремъ, и иіедъ прежде смирися сь бра- 
томь твоимь: и тогда прииіедь принеси 
даръ твой.

Сіи сіова Спасвтеля должны были проиа- 
веств глубокое впечатлѣніе ва Іудеевъ. Оав 
представляютъ Іудея въ такомъ положеніи, 
идв въ то время, когда овъ придссъ уже 
свою жертву въ првтворъ храма, в ожидалъ, 
когда свящеввввъ приметъ ее, чтобы заклать 
и  возложвть ва жертвевввкъ. Въ эту мввуту, 
когда Іудей думалъ пріобрѣств благоволеніе 
Божіе, овъ долженъ былъ ввдѣть, что для 
Бога мвръ съ блвжввлш дороже всякой жерт- 
в ы , что для првмнревія съ братомъ вадобво 
ирервать-саиое Богослужевіе , иначе ово бу- 
детъ ве только веугодво, во в оскорбвтельво 
ддя Бога (слвч. 6, 14; Мар. 11, 25. 1 Тим. 
8 , 8). Таково значеніе словъ Хрпстовыхъ по 
отвошевію кь первымъ Бго слушателямъ, ка- 
ковы былв Іудев. ІІо поелвку Госводь даетъ
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заковы Новаго Завѣта, и о самомъ дѣйствіи 
принссенія дара жертвевввву говорвтъ безъ 
указавія ваввхъ либо особеввостей собственно- 
сѣновнаго Богослужёнія: то должпо отво- 
сить разсматриваемое наставленіе Господа и къ 
Христіавскому Богослужевію. Посему, что 
здѣеь говорится о жертвѣ, то уже въпервыхъ 
столѣтіяхъ Христіавства разумѣли въ особен- 
пости о таинствѣ Евхарветіп; и изъ cero 
произошло святое праввло, чтобы вѣрующіе 
предъ пріобщевіемъ святыхъ Таинъ примиря- 
лись съ ближнимн лобзаніемъ святБімъ.

Цомяпешиу яко брать твой иматъ шь- 
что на тя. Ближвій можетъ гвѣватьея нли 
аа вавесеввое ему оскорбленіе, илв во какому 
лвбо только подозрѣнію, нли по неудовлетво- 
ревію его самолюбію. Во всякомъ случаѣ 
вашъ долгъ—заботвться о пріобрѣтевів его 
сердца. Даже в тогда, кавъ безъ всякаго по- 
вода съ вашей сторовы, овъ саиъ осворбвлъ 
васъ, мы должвы всвать мвра съ ввмъ. Въ 
другвхъ мѣстахъ Св. Пвсавія предписывается 
вообще мириться съ тѣми, на кого икѣемъ 
4TQ нибудь, или съ кѣмъ у насъ вѣтъ мвра 
( Мат. 6, 14; Мар. 11 , 25 ; 1 Твн. 2, 8 ). А 
въ молвтвахъ св. Церкви, чвтаемыхъ предъ 
пріобщсніемъ св. Таввъ, дается слѣдующая 
заповѣдь: перѳѣе примирися тя опечалив-  
шимк, то есть, првмирись ве только съ тѣвш,
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которыхъ ты оскорбилъ, но даже съ тѣми, 
которые оскорбилі тебя самого. Подобнымъ 
образомъ объясняетъ слова Христовы и бла- 
женеый Ѳесхмілактъ: «късловамъ: ащебрать 
*твой имать ніъчто на т я , пе првсовоку- 
«пилъ еще ничего: справедливо ли, хо есть, яли 
«несправедлпво имать онъ, примирись. Прн- 
«томъ не сказалъ: если ты имѣешь чтго либо 
«дротивъ него, но: если онъ имѣетъ вѣчто 
«противъ тебя, постарайся примнрить его съ 
«собою» (*).

Остави ту даръ твой предъ олтаремя 
и шедъ прежде смириея. Слово—смирися 
употребляется для означенія взаимнаго при- 
миренія двухъ лицъ между собою (I Кор. 7 , 
11). «Богъ отказывается и отъ собственной 
«чести», замѣчаетъ ва сіе мѣсто тотъ же бл. 
ѲеоФИлактъ, «лщнь бы мы хранили любовь.... 
«А даръ повелѣваетъ оставить для того, чтобы 
«поставить тебя въ необходвмость-къпримире- 
«нію: ибо если при семъ пожелаешь прннестя 
«даръ твой, то по необходимости долженъ бу- 
«дешь приннриться. Но съ симъ вмѣстѣ пока- 
«зываетъ и яо., что любовь есть истинная 
гжертва» (а).

(1) Блаювѣстпикь. Сы. ТІравосл. Собесѣд. 1855 
г . кн. 3. схр. 104.

(2) Тамже.



И тогда пришедь принеси дарь твой. 
Жертвы не д о і ж н о  оставлять; ее надобно прн- 
нести послѣ; и тогда она будеть пріятна Богу. 
Ковечяо, ве всегда можно исполннть разсма- 
триваемое настаилепіс Господа въ буквальвомъ 
смыслѣ. Посеиу древніе толковники справед- 
ляво замѣчаютъ, что, въ случаѣ вевозможнос- 
ти воетувать буквально по наставленію Госпо- 
да, должво отходить отъ жертвенника для при- 
миревія не яогамв, но сердцемъ. Спасителъно 
и богоугодно просить прощеніе у другаго са- 
иымъ дѣломъ. Но когда, напримѣръ, отдален- 
ность разстоявіяя т. под. не дозволяетъ иепол1- 
нжть буквальяо заповѣдь Спасителя, тогда 
довольно ввутреняяго примиренія. С я п  Гос- 
подь въ другомъ мѣстѣ требуетъ, чтобъ иы 
отпуіцали другимъ прегрѣшенія во время мо- 
литвы, разумѣя очевидно отпущеніе въ серд- 
цѣ (Мар. 11 , 25).

Далѣе, въ убѣжденіе къ соблюденію той 
же заповѣдн о любвя и мпрѣ съ блнжниягь, 
Господь представляетъ человѣка пемиролюбя- 
ваго должнякомъ бдижнлго, ваходящвмся съ 
шшъ уже ва пути къ судіи, ноторый ве вы- 
пуствтъ вввовваго язъ ' темницы, до у п ш ѵ  
послѣдвей волувшя долга: буди увіъщалался 
съ соперникомъ твоимь скоро, дондеже 
еси на пути съ нимъ, да не предастк те- 
6е соперникъ судіи, и судія тя предасть

232
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слуэгь, u es темницу вверженъ будеши. 
Аминь глаголю тебіъ: нв иэыдеиіи оттуду, 
дондеже воздаси посліьдній кодранть. 
Рѣчь , очевндно, приточная. Образъ взятъ, 
какъ можно лрнмѣтять, нзъ Рямскаго судо- 
пронэводства, которому въ тяжебяыхъ дѣ- 
лахъ должяы были подлежать и Іудеи, совре- 
иенные Христу. По Рнмскнмъ законамъ, по- 
средяикя старались сяачала дома примирить ссо- 
рящихся, и если не усиѣвали, то истецъ требо- 
валъ, чтобы внновный шелъ вмѣстѣ съ нимъ 
къ дретору. Когда побуждаемый яе соглашал- 
ся идти, то нстецъ влекъ его силою. У судьи- 
претора не было уже пощады виновному, нлн 
неисправному должнику. Въ положенія cero 
должннка, пока ояъ еще яа путн къ судіж, 
яредставляется человѣкъ немирный съ ближ- 
ннвгь. Разрѣшнмъ черты cero образа, или прит- 
чн, на точныя мысля, какія выражены въ 
словахъ Христовыхъ.

Путь къ судіи есть образъ жизян времен- 
ной, которая уже въ Ветхомъ Завѣтѣ называет- 
ся путемъ всѣхъ людей (5 Цар. 2, 2. Іов. 16, 
22). Судіею, какъ н царемъ, въ Св. Писаній 
часто и весьма естествеяно представляется 
Господь Богъ; ибо судебная и особеяяо вер- 
ховно-судебная или царская влавть есть ох- 
блескъ властн Божіей. Въ служ ит еляхъ, ко- 
торые исподнлють повелѣніе судія, мы видимъ
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также обрааъ, имѣющій духовное значеніе. Въ 
притчѣ о плевелахъ Спасвтель вазываетъ жа- 
телями Лвгсловъ. Тамъ, гдѣ онъ говоритъ о 
послѣднемъ судѣ міра, Ангелы опять представ- 
ляются служвтелями всемірнаго Судін (Матѳ. 
15, 59. 49. 24, 51). Подъ соперникомь, какъ 
довольно ясно открывается изъ словъ Спаси- 
теля, разумѣется человѣкъ, оскорблепный на- 
ми ('). Подъ образомъ темницы. въ Св. Писанін 
нерѣдко разумѣется мѣсто вѣчвыхъ мученій 
(1 Пстр. 5, 19. Апок. 20, 7. 2 Петр. 2, 4. 9. 
Іуд. 6). Спасвтель, присовокупляя, что внвов- 
ный не выйдетъ изъ темввцм, доколѣ не от- 
дастъ послѣдвяго кодранта, указываетъ ва не- 
премѣеяемость сего накааавія; вбо с « ц а ^ 6ою 
викто не дастъ Богу излігьны аа сд,,#  ..іііь- 
пу иабавленія дуиіи своея (Псал. .48, 8. 9). 
Въ притчѣо должникѣ вовѣствуется, что царь 
повслѣлъ бросить его въ темницу, доколѣ онъ 
ве отдастъ всего своего долга (Матѳ. 18, 54). 
Но должвикъ ве въ состоянів былъ уплатить

(1) Это объаснеыіе не протяворЬчатъ словаш 
древыяго Сдавянскаго аеревидчика толковаыіа бл. 
ѲеоФвлакта, котормв говорвтъ, что сопернвкъ есть 
совѣсть иаша; потому что человѣкъ оскорбленпыв 
можетъ предатіь насъ Божественному суду свлою Бо- 
жѳствешіаго зке закона, или совѣсти нашеб, сблн- 
чающей насъ въ грѣхахъ аашнхъ.
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его (ст. 25). Итакъ слова Спасителя изобража- 
ютъ тяжесть и безковечвость наказанія за 
вепримиревіе съ сопереикомъ. Такъ величіе 
Божіе оскорбляется вралідою съ блііжнимъ! 
Всѣ мы братія и дѣти Едиеаго Отца Бога. Не 
сохраняя нира съ братомъ, мы разрываемъ со- 
юзъ съ Самимъ Отцемъ небеснымъ и по спра- 
ведливости подвергаемся столь тялікому ваказа* 
вію! «Итакъ убѣдимся сими ваставлевіями», 
говоритъ св. Златоустъ, «и ве будемъ произво- 
«дпть споровъ и ссоръ, и тѣмъ болѣе, что сіи 
«повелѣнія сще прсжде будущихъ ваградъпри- 
«носятъ съ собою удовольствіе и пользу. Еже- 
«ли же для многихъ это кажется слишкомъ 
«тягоствымъ и трудвымъ, таковые вусть по- 
«мыслятъ, что ови дѣдаютъ сіе для Хрпста, и 
«тогда тяжкое сдѣлается пріятнымъ. Ибо до- 
«колѣ будемъ держатьсф востоявво сей мыс- 
«ли, дотолѣ ве почувствуемъ ввкакой тягости, 
«во все будетъ приносить вамъ ведикое удо- 
«вольствіе, самый трудъ уже ве вокажется 
«трудомъ; во чѣмъ болѣе ставетъ умножаться, 
«тѣиъ болѣе сдѣдается пріятнымъ и сладост- 
«вымъ» (').

Такимъ образомъ обіцій смыслъ вссго мѣ- 
ста есть слѣдующій: «II одвѣ сердечныя двп-

(1) Бесіды св. Злат. ч. 1. стр. 338, 339. 
Отд. IV. 17
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жевія весвраведливаго гнѣва имѣютъ ужс си- 
jy  и виновность, какія Іудеями приппсыпались 
убійству: по выходѣ чсловѣка изъ вастоящей 
лшзни, когда будутъ . дувіу его истлзыватъ ва 
предварительномъ частномъ судѣ, горько ва- 
помвятся ему всѣ этв грѣхи впутрсыпяго чс- 
довѣкоубійства. Что жс касастся до выраікс- 
вія суетваго гвѣва въ веспокойвыхъ словахъ, 
въ худыхъ отзывахъ о блилшемъ, —за подоб- 
ное увижевіе образа Божія, по которому че- 
ловѣкъ создавъ, впвоввый подлежятъ такой 
отвѣтственвости, какой Іудеи подвсргаютъ толь- 
ко богохульниковъ и имъ подобвыхъ оскорби- 
телей святывв: ва всемірвомъ страшвомъ су- 
дѣ это почувствустъ и ва овытѣ дозваетъ по- 
ридатель блшкняго. А гордо-презрительное и 
злобвое слово о блвяиіемъ есть вина, достой- 
ная прямо вѣчвой сиертн; вивоввые въ свхъ 
грѣхахъ и ве очистишиіеся покаяніёмъ соста- 
вляютъ вѣрвую и вѣчвую добычу огдя геев- 
скаго. Таковъ судъ правды Божіей о варуше- 
ніи любви и мира съ бдвжвішъ, если винов- 
вый ве позаботится сколь возможво скорѣе в 
искревнѣе возстаповить любовь и миръ съ 
бляяшимъ! Не думай, чтобы молитва, соедивя- 
емая съ дарами и жертвами Богу, ыогла умевь- 
шить виноввость немирныхъ отвошевій къ 
блилшимъ. Напротивъ, гвѣвъ и злоба, особев- 
во выражаемыя вовнѣ, испортятъ самую мо-
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дитву и сдѣлаютъ всѣ дары предъ Богомъ не- 
благоугодными. И потому, даже начавъмолит- 
венное жертвоприношеніе и всяомннвъ о сво- 
емъ долгѣ предъ ближнимъ, который тобою 
оскорбленъ и на тебя сѣтуетъ, прекрати нача- 
тое; поспѣши къ блшкнему, есди не можешь 
ногами, то сердцемъ, и чреаъ цсррепнее съ 
вимъ примиреніе освободись отъ своего долга. 
Такъ, пока паходишься еще на пути къ вѣч- 
ному, нелнцепріятно-праведному Судіи, пока 
дана тебѣ возможпость развязывать всѣ узды 
недоумѣній и ссоръ съ ближнимъ, пользуйся 
симъ вреиенемъ, которое ежеминутпо можетъ 

' прекратиться; сколько возможно еъ твоей сто- 
роны, имѣй нскренній мяръ со всѣми, Иначе 
окажешься предъ Судіею неоплатнымъ долж- 
ннковгь, и останешься на вѣкя въ адской тем- 
шщѣ. Небо н вемля прейдутъ, а слова нрав- 
ды Божіей не нрейдутъ вк въ одиой іотѣ, нлй 
чертЪ».

Отд. IV. 17*



О КНИГЪ:

Б О Л Ы П О Й  К А Т И Х И З И С Ъ .

(проЪолженіе)

5) Сравнивая Соловецкую и Поморскую 
рукописи Болыпаго Катихизиса и Гродненское 
нзданіе его, сдѣданное въ 1788 году, мы 
находимъ

а) РАЗЛИЧІЕ ВЪ КОЛИЧЕСТВѢ И РАЗДМЕЕШ 
ГДАВЪ.

Въ Соловецкой рукописи Болыпаго Кати- 
хиаиса 67 главъ (‘),—то самое количество, ко- 
торое, по сказанію Силвестра Медвѣдева, на- 
ходилось будтобьі въ напечатанномъ лри Пат- 
ріархѣ Филаретѣ Катихизисѣ іі по которому 
слѣдовательно эта рукопись сходна съ под-

(1) По оишбкѣ пвсца послі 17 главы поставле- 
ио надъ слѣдующею ве 18, но 19, и отъ сей по- 
слѣдней счетъ главъ продолжается безъ исправлевія 
до коыца, а посему послѣдняя глава назвава 68-ю; 
тогда накъ въ самомъ дѣлѣ она есть 67-я.



линникомъ. Но въ Гродненскомъ изданіи 80 
главъ (‘), а въ Поморской рукописн 82 гла- 
вы (*).

Разлпчіе въ количествѣ главъ произошло 
отъ неодинаковаго раздѣленія нхъ въ разсма- 
триваемыхъ нами экземплярахъ. Такъ

аа) Четвертая глава по Соловецкой ру- 
кописи, ииенно о вѣрѣ, о вѣрѣ православной, 
о крещеніи Русскаго парода и прочихъ, въ 
Поморской рукописи раздѣлева на. три главы, 
4-ю, 5-ю и 6-ю, въ которой заключается и 
первая часть 5-й главы по Соловецкой руко- 
писи; въ Гродненскомъ же изданіи сія глава 
раздѣлева на двѣ, 4-ю заключающую въ себѣ 
4-ю и 5-ю главы Поморской рукошіси, и 5-ю, 
которой соотвѣтствуетъ 6-я глава Поморской 
рукописи.

бб) Пятая и шестая главы по Соловец- 
кой рукописи, а 7-я я 8-я по Понорской, со- 
ставляютъ одну, 6-ю, хлаву въ Гродненскомъ 
издавіи.
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(1) Собственно 81 глава. Снотр. приміч. 2-е н і  
24-0-й странмцѣ.

(2) Вь этой рукопвса послѣ 69-й главы выѣсто 
0 (70), оо ошвбкѣ авсца, аоставлено п (80), в этотъ 
счетъ імавъ продсмжается отселѣ безъ всоравденія 
до коица, что соблюдево в вь оглавленіи Катихвзи- 
са. Посѳму посдѣдияя і\іава, ва саноыъ дѣдѣ 82-я, 
показава 92-ю.



/
вв) Девятая u десятая гіавы no Соло- 

вецкой рукописи поиѣщены въ трехъ гла- 
вахъ по Поморской рукоііиси, 11-й, 12-й в 
15-й, яменно 9-я въ 11 -й, 10-я въ 12-й н 
15-й, а ііо  Гроднеяскому изданію въ двухъ, 
9-й и 10-й, но такъ что 9-я глава заключаетъ 
въ себѣ 11 -ю и 12-ю главы по Поморской 
рукописи, а 10-я глава соотвѣтствуетъ 13-й 
главѣ той же рукописи.

іт) Девятнадцатая (') глава по Соловец- 
кой рукопяси раздѣлена ва двѣ главы въ По- 
морсБой (21-ю и 22-ю) и въ Гродненскожъ 
нздавіи (18-ю и 19-ю).

дд) Деадцать первая глава по Соловец- 
кой рукописи раздѣлсна опять на двѣ главы 
въ Поморской рукоииси (24-ю u 25-ю) u въ 
Гроднепскомъ изданіп (21-ю и 21-ю) (*).

ее) Двадцать седьмая глава по Соловец- 
кой рукописи заилючается въ двухъ гдавахъ 
но Поморской (51-й и 52-й) и по Гроднев- 
скому изданію (27-й и 28-й).

жж) Тридцать первая глава ио С<ш- 
вецкой рукошіси раздѣдена опять ва двѣ
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( 1) По порлдку 18-я, какъ мы видѣли выше.
(2) Число 21 постав.іено въ Гродченскомъ изда- 

йія йадъ двумя главамв; съ слѣдукмцей послЬ ни**ь 
Й2-Й гдааы счетъ «хъ ндетъ въ послѣдоввтельномъ 
цоридкѣ до конда кавгн, такь что послѣдняя, 80-я, 
глава есть собствеішо 81 я.



главы въ Поморской рукопнси ( 36-ю  и 
37-ю) и въ Гродненскомъ* изданіи (32-ю  л 
33-ю).

. зз) Тридцать третья и тридцать чет- 
вертая г і а в ы  по Соловецкой рукописи, а  по 
Гродиенскому изданію 35-я и 36 -я , составля- 
іѳтъ одпую главу въ Поморской рукошисн 
(39-ю).

ып) Тридцать пятая и тридцать иівс~ 
тая главы по Соловецкой рукопиеи составля- 
ютъ въ Поморской 40-ю, 41-ю и 42-ю гдавы, 
а въ Гродненскомъ изданін 37-ю и 58-ю , ао 
вопросы и огвѣты расиоложевы въ Поиорской 
рукописи и въ Гродпепскомъ издапіи вс по то- 
му порядку, вакъ въ Соловецкой рукописи. 
Именно, въ Соловецкой рукопііси послѣ вопр<н 
са (въ гл. 35-й): 1 ) (*) Скажи ми о челавѣ- 
ціъ, что онъ есгпь и каковъ есть человтыѵь, 
продолжается га же глава н слѣдуютъ вопросы: 
2) Скажи ми еще вб крапщіъ ішки о чело-  
вѣце, каковъ впше челоетькь преже гріъзсо~ 
паденія? 3) Каковъ же бысть человіъкъ по 
гргъхопаденіи? 4) Чпіо есть первородный 
грѣхъ? 5) Чего должниесмы храіштисяво
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(*) Чисель нѣтъ въ рукоппси. Мы ставпмъ вхъ, 
чтобъ ие повторлть воііросовъ при уяазаиіа на по- 
рядокъ ихъ въ Поморской рукооаса н въ Гродиен- 
скоігь пздаиіи.
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ученіи семъ о растліьніи естества чело- 
ѵіъчя первородкымь гріъхомъ? 6) Скамси jhu 
унсе о человгъціь пыпіь обновлетюмъ, и па- 
ки рождепномъ во Хрістть каковъ есть 
челоеіъкъ по ісрещеніи? 7) Како же ее 
имамь разуміъти? 8) Како же убо естест- 
во паше исправлено есть, попеже и по кре- 
щеніи и паки порожденныи тыяжде има- 
мы недостатки и скудости, № проч. 9) Кая 
потреба сстпъ сего віьдгыия о человтьціъ? 
Потоиъ слѣдуетъ 56-я глава и вопросы въ 
слѣдующемъ порядкѣ: 10) Что есть дута 
человгьчя? 11) Каковъ есть человіькъ по 
гріъхопаденіи? 12) Како же убо илиьли 
быхомъ соіртыиити ме изволивиіе на гріьхь? 
Затѣмъ начинается 37-я глава о надежди 
Христіанстѣй.

Но въ Поморскоіі рукописи иослѣ 1 -го  
вопроса слѣдуетъ 41-я глаиа, в'ъ которой во- 
иросы расположены такъ: 10-й , 11 -й, 12-й. 
Потомъ начипается 42-я гдава и содержитъ въ 
себѣ вопросы: 2-й, 3-й, 4-й, 3-й, 6-й, 7-й , 
8-й н 9-й. Затѣмъ глава 43-я о надежи 
Господни.

Въ Гродненскомъ издапіи вопросы распо- 
ложены такъ же, какъ и въ Поморской руко- 
писи; только 1-мъ вонросомъ начинается въ 
немъ 38 гдава, въ которой и заключаются всѣ
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овначевные вопросы до 39-й главы о надежи 
Господни.

іі) Сорокь пятая глава по Соловецкой 
рукописи раздѣлена въ Поморской и въ Грод- 
невскомъ изданіи на три главы, 51-ю, 52-ю и 
53-ю по Поморской рукописи, 47-ю, 48-ю и 
49-ю по Гродвевскому издавію.

кк) Сорокъ девятая глава ио Соловецкой 
рукописи и 53-я ло Гродненскому нздавію 
раздѣдева въ Поморской рукописи на двѣ гла- 
вы, 57-ю и 58-ю.

і і )  Пятьдесятъ вторая глава по Соло- 
вецкой рукописи раздѣлена въ Поморской ру- 
кописи и въ Гродненскомъ изданіи на четыре 
главы, 61-ю, 62-ю, 63-ю и 64-ю ііо ѴПомор- 
ской рукописи и 56-ю, 57-ю, 58-ю и 59-ю 
по Гродненскому изданію.

ш )  Пятьдесятъ третья глава по Соло- 
ведкой рукописи содержитъ въ себѣ ученіе о 
познавіи Бога (л. 178) и образѣ Божіи (л. 
182). Но по Поморской рукопиеи въ соотвѣт- 
ствующей главѣ (6 5 -й ) ,  равно какъ и въ 
Гродпенскомъ изданіи ( гл. 60 ) , заключается 
учевіе только о позвавіи Бога; статья же о 
образѣ Божіи отнесена къ слѣдующей главѣ 
(66-й по Поморск. рук. и 65-й по Гродв. изд.), 
иритомъ такъ, чго послѣ сей статьи помѣщева 
еще другая статья—о образіь Божіи притча, 
которой нѣтъ въ Соловсцкой рукошіси.



йн) Нятьдесять пятая ш в а  по Соіо- 
вецкой рукописи раздѣдена въ Поморской ва 
тря главы 67-ю, 68-ю я 69-ю, а въ Гроднен- 
скомъ нздаяін на пять 652-ю, 65-ю , 64-ю,
63-ю и 66-ю , изъ которыхъ 62-я, 63-я и
64-я соотвѣтствуютъ 67-й главѣ Поморской 
рукоппси, біі-я 68-нй и 66-я 69-й.

оо) Ііятъдесятъ девятая глава по Соло- 
вецкой рукопнсн, а 83-я ( ' )  ііо  ПоморсюЛ, 
раздѣлена въ Гроднсясномъ нзданііі ва двѣ 
главы, 70-ю и 7 1-ю.

пп) Шестьдесять «торая глава по Соло- 
вецкой рукоішсн раздѣлсна ва двѣ главы въ 
Поморской (83-ю и 86-ю) (*) я въ Гродяен- 
скомъ нздаяін (73-ю я 74-ю), впрочемъ такъ, 
что вопросъ: что аішменустъ сіе реченіе, 
крещеніе, которымъ начинается 62-яглававъ 
Соловецкой рукопиеи u 73-я въ Гродненскомъ 
изданіи, н слѣдующіе вопросы н отвѣты до 
вопроса: отъ коего «ремеші имотъ начало 
патего крегценія, помѣщены въ Поморскѳй 
рукопнси въ кояцѣ 84-й (74-й) главы, а 85-я 
(75-я) начинается уже этнмъ вопросомъ.
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(1) На самомъ дѣлѣ 73-я. См. выше орішіч. иа 
стр. 240.

(2) 11а самонъ дѣлЬ 75-я u 7б-я. См. тоже 
прииѣч.



6) ШЯОСТН ВЪ О Ш В і і А т  , ПбКЛЗЫІШО- 
ПЩХЪ СОДЕРЖЛНІЕ ГІАВЪ.

Сіи разности трехъ родовъ. Слова, находл- 
щіася въ Соловецкой рукоішси, ида оиущены, 
ш  замѣнены другими въ Поморской рукописи 
іі въ ГродвевскоЙ изданіи, н іи  въ  сихъ по-  
слѣднихъ сдѣланы прибавлеяія противъ Соло- 
вецкой рукописв. Такъ
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OrjABJEUlA ѴЪ СОЛОВЕЦ—
кой рукопвсв:

Гл. і.
0 Іристіанствіъ и 
о имени Ісь Хрі- 
стмгь.
Гл. 4.
0 вѣргь.

ВЪ DOMOPCKOfi
рукооосв:

Гл. 1.
опущ. (‘)

Гл. 4.

ВЪ ГРОДПЕВ*
сѵомъ іідавш :

Гл. I. 
опущ. <*).

Гл. 4.
О вѣрѣ» яже отъ ученикъ 
и апостолъ Хрістовыхъ 
являема и отъ святыхъ и 
боговосныхъ отецъ утвер- 
жаема (*).

(1) Зыакъ: опущ. показываетъ, что слова, напе- 
чатавныя въ гра<і>ѣ СоловецкоВ рукописи курсиюмъ, 
здѣсь опущепы.

(2/ Словани, поставлеііыыиа протввъ словъ, 
иаоечатаиыыхъ въ гра*Ь Соловецков руковвси кур- 
сивоііъ, гамгыіенн здѣсь сіи вослѣдиія.
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O TJA S4E U U  ВЪ  СОЛОВЕЦ-

кой рукоаисв:
Гл. 6.
Толкованіе апостоль- 
скаго сложенія и ца- 
реградскаго о трехън и и
стисѣхъ д. &. и. втьрую 
во единаго Боіа  
еже естпь Свяшую 
Троицу.
Та. 7.
О воплощеніи Сыва 
Божія Господа на- 
шего Іса Хріста во- 
площшагося о т ъ 
Духа Святаго рожд- 
шагося отъ * Дѣвы. 
Та. 11.
О страсти Хрістовѣ 
гл а в а  четвертая 
еже при Понтій- 
стѣмъ ІІилатіь ра- 
спять і умре і по- 
гребень быстъ.
Гл. 20.
О различіи между 
святыми Божіими

ГЬ DOMOPCKOfi

рукоавса: 
Гл. 8.

опущ.

Гл. 9.

* Маріи ('). 
Гл. 14.

опущ.

Гл. 25.
О семъ еже
ДСТЪ«»«»«

В Ъ  ГРО ДВЕН-

скомъ о з д а н і в :  

Гл. в.

оиущ.

Гл. 7.

* Маріи.
Гл. 11.

опущ. толь- 
ко с і о в а :  
глава чет- 
вертая.

Гл. 20.
разлнчіе бу-

(1) Слова съ зыакомъ * првбавлеиы здѣсь про- 
тввъ Соловецкой рукоовсн.
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ОГЛЛМЕВІЯ п  соловжц- 
КОЙ Р7К0ПИСН:

въ царствіи небес- 
нѣиъ.
Тл. 37.
0 надежди 
спианстей.
Тл. 60.

Хрі-

0 Души.

Гі. 62.
0 первой тайнгьси- 
рѣчь о святпомъ кре- 
щеніи.
Тл. 64.
0 третіей тайне си- 
рѣчь о рукоположе- 
нін ш  о священеи- 
чествѣ.

П  ПОМОРСКОЙ

р г к о п в с в :

Гл. 43.

П  ГРОДНЕН-

скомъ нздлнів:

Гд. 39.
О надежи Господни і о мо- 
дитвѣ.
Гл. 83 (73) 
опущ.

Гл. 84  (74) 
опущ.

Гл. 88 (78) 
Здѣ Злато - 
устъ о тре- 
тіей....

Гі  71.
О Души, еже 
въ зачатіи 
человѣка го- 
това и все- 
цѣда отъ Bo
ra дана бы- 
ваетъ.
Гл. 73 (*).

Гх 76.
Здѣ Здато- 
усхъ. О тре- 
тіей.

(1) Если въ граФѣ ве поставлево нв знаковъ, 
вя словъ: то чтевіе согласво съ Соловецкою руко- 
овсыо.



348

t )  р а з н о с т п  в ъ  с ш о м ъ  т в к с т е  к л т и х и а і іс л .

Кромѣ различія, усиатриваемаго въ кодп- 
чествѣ главъ и въ оглаилеиіяхъ, встрѣчается 
весьма мпого разностсй въ саиоиъ текстѣ Ка- 
тихизнса. Сіи разпости олять трехъ родовъ. 
■Однѣ состоятъ въ опущеиіи словъ иліі~ выра- 
женій, другія въ прибавкѣ, третьи наконецъ 
въ замѣнеяіи ихъ другими слова.чн, или пыра- 
женіями. Покажемъ въ отдѣдьныхъ та&іицахъ 
Тѣ и другія разпости. Такъ

Нѣноторыя слова и выражснія, находящія- 
ся въ Соловецкой рукоппси, опущены въ ІІо- 
мороиой рукоппси, пли въ Гродненскомъ изда- 
яіи Катихизиса:

ВЪ СОЛОВЕЦКОЙ РТВО-
ііиси:

л. 3 на об. Господь 
Богъ остави вамъ сіе 
Знамеше, еже есть 
образъ честнаго и 
животворящаго кре- 
ста Гоеподнги 
Таліже. Имать яви- 
тися на нсбеси Зна- 
мсніе честнаго и жп- 
вотворящаго креста 
Господня.

въ ПОМОРСКОЙ
ѵукопвсн:

опущ.

ВЪ ГРвДНЕИ-
скомъ иэданів: 
л. tf.

опущ.

опущ.

тамже.
опущ.
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»ъ с о л о а к д к о А  РУЦО- 

пвсв:
Тамже. Еже есть 
чесіпный крестъ Хрі - 
стовъ. 
л. 5. И на левое илс- 
чо полагая персты 
знаиевуеши сошест- 
віе Господне во адъ. 
л. ІО.Ипаки отпъ Іо- 
аннова соборнаго 
посланія перваго, 
аще другъ друга 
любимъ.
л. 12 на об. Мрежы 
словесвыя удовлыпія 
къ разуму Вожест- 
веннаго ваздавіл  
явлевваго человѣ- 
комъ.
л 20 на об. Вопросъ. 
Еій у б о составъ 
есть,отькоего пер- 
віъйіии повіьждь мц 
оть к о г о  есть 
Отецъ и проч. съ 
слѣдующими четыр- 
мя вопросаѵи и отвѣ- 
тамв.

в ъ  n o t to p c ^ o f i

р г к о п и с и :

о п у щ .

опущ.

опувд.

опущ.

опущ.

» Ъ  ГРОДІІКН-

с к о м ъ  в з д а й ін :  

опущ.

л» 7 ко> об» 
опущ.
л .  і б  н а  о б .  

опущ.

л. 20  каоб. 
ооущ.
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»ъ солоікцков РУКО- ВЪ ПОІЮРСКОЙ гродмки-
пвсв: рукопвсв: скомъ вздакіл:

л. 25 на об. 0  та-• опущ. л. 40 па об.
ковомъ соедипеніиі опущ.
убо и совокупленіи[
неизреченномъ нѣсть>
ниединаго свидѣтедь-
ства.
л. 3 5  на об. Постра-
да плотію, распятся л. 56 на оо.
илотію и умре пло- опущ. опущ.
тію, но воскресе Бо- 
жествомъ.
л. 38. Да подзакон- 
ныя искупитъ ко
кресту своему при- л. 60.
гвозлилъ, сиріьчъ ра- опущ. опущ.
зорилъ.
л. 75. Послушеству- л. /  37  нм л. і  #7наоб.
етъ же и о нась са- об.
міьхъ духу нашему. опущ. опущ.
л. 95. Глаголетъ Пи-
саніе яко суть Анге- л. /47.
ли сынове Бо;кіи ве-.опуіц. опущ.
ліею честію отъ Bo •
ra ночтеші.
л. і  00  па об. И соз- «д. 155.
да Господь ребро]Богъ |Богъ
еже взятъ отъ адама
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S *  СОЛОВКЦКОЙ Р 7 К 0 - П  ПОМОРСКОЙ п  ГРОДІІЕК-

пвсв: р г к о п в с в : скомъ в з д а й ш :

и сотвори изъ ne о п у щ . о п у щ .

x o  ж е н у  и  п р и в е д е  ю *

к о  а д а м у .

л. 133. Яопрось. л. 2 22  па л. 200.
Тайпы жв прича - об.
іценія како быстъ о п у щ . о п у щ .

хлтьбъ нашъ ?  От-
е г ь т ъ .  Слово Божіе
хот я нась сотво-
рити причастники
своего Божества,
пріять нате есте-
ство и обожывь
то и бысть совер-
шень человгъкъ и
совершенъ Богь,хла-
ва пашь Жристось.
Той предаде намь
плоть свою ясти.
I  рече ядыи мою
плоть и  піяи л с о ю

кровь во мнгь пре-
бываетъ и азь въ
немъ. Ты сеъо не
испытываи, н и ж е
дерзостнѣ вопро-
шаи кцко тгьло1

О т д .  I V . 1 8



*» (ЧыввЕцаой ггяо- 
ЯвСЯІ

Христово es Хлтьбъ\ 
пременяе т ся, Но I 
точию таипству\ 
дивлшісн. ц НОМЫ' I 
сли коего прича-1 
щаешиса Хлтьба J  
иже тебе радирас-] 
пнтаго призвож- 
деннаго пожренпа-1 
90 . Причащаемся I 
горіь седящаго отк 
ангелъпоклаияема-1
го. Само бо то Сло-\ 
во Божіе ко есте-\ 
ству наиіему и а - І  
голетъ. Азь убо\ 
славу мою тебе ра-\ 
ди истащиісЬу отъ\ 
Отця снидожъ, кте-\ 
бп> приидохъ ненаА 
еидящему М я, и\ 
отвращающемуся 
мене, гонихъ и при-\ 
текохь да тя удерА 
&су, и соединюся\ 
сопричту тя себѣА 
яж дьмя и піи мя,\

ВЪ nOMOKVQfi I I )  г г м п ^ *  

рукоиисв: {скодо и здл в іа :
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вг гродвеп- 
скоиг п з д а в іѵ :

п  с о іо ік а к о в  руко- шъ поморской 

писи: рукоаися:
ріьхъ раздрОбля- 
юся па мало , да 
многое раствореніе 
будстъ, и см/ыиеніе 
к соедииеніе сосди- 
нпемаяубо во сво- 
ихъ стоятъ предп,- 
лехь.

Нѣкоторыхъ словъ и выражепій нѣтъ в і  
Соловецкой рукоппсп; но они прибавлены къ 
тексту Катихизпса въ Поиорской рукописи, 
илп въ Гроднепскомъ издапіи. Такъ стоптъ

п  с о л о в е ц к о й  р у к о -  

пнси:
л. I на об. Сіе трое 
(Богь Отецъ, Сынъв 
Св.Духъ) ••••• нераздѣ- 
ляются существомъ*. 
л. 27 на об. Отъ те- 
бе изьідетъ Старѣй- 
шнна. *

ВЪ ПОМОРСКОЙ

р у к о п н с и :

ВЪ ГРОДНЕН—

скомг и з д а н ів !  

л. 1 на об.

и естест-* я  естест- 
вомъ. вовгь.

л. 4 3  нао&. 
* яко быти въ княжество 
во Израили.

Знакъ * показываетъ, что слѣдующев аа ввмъ 
сіово орибавлено къ тому мѣсту, на которомъ по- 
ставіеыъ тотъ же звакъ въ гра*ѣ Соловецкой pj*o- 
пвси.
Отд. IV. Ів*
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ШЪ СОЛОНЦКОЙ РУКО-

писв:
Л. 46. тайнояденіи * 
u въ венодобная вре- 
иена.
л. 66  на об. Богъ 
грядетъ судігги все- 
леннѣй*и воздати ко- 
муждо по дѣломъ его 
л. 72  на об. Но еди- 
но * Господьство и 
царство.
Тамже. Вѣрую и 
въ Духа Святаго * и 
яшвотворящаго. 
л. 75. Сія же вся 
Духъ. Святый и во 
всякомъ изволяю - 
ідемъ дѣйствуетъ * 
яко безънего никто- 
же можетъ рещи Го- 
сподь Ісъ.
л. 149. Сія убо 
страсть(блудъ)сугубу 
кнамъ имѣя борбу 
рекше на душуи тѣ- 
ло оружіе люто *. 
л. І52 . Всякая убо 
недѣля рѣша Отцы

В'Ь ПОЫОРСКОЙ 

р у к о о и с и :

* н ранояде- 
віи.

всей.

Святыя 
Троицы

* Господа

ВЪ ГГОДНЕК-

с к о м ь  вздаш в: 

л. 73 * и 
раноядевіи.

л. іОЗпаоб. 
* своей.

л. і  13*Свл- 
тыя Тровцм.

Тамже * 
Господа

* и тако убо дѣйствуегь.

22 і.

* сѣть бо есть діаволя 
всѣмъ человѣкомъ.
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ВЬ С О І О І І Ц ІО І  ГУ К О -

писи:
воскресевіемъ Хрі- 
етовымъ почтева есть 
н вси дніе Господ- 
скихъ празднвкъ. и 
втѣ * дни ве йодоба- 
етъ творити позори- 
ща, ви конскаго ры- 
скавія. 
л. І8 2 . Вопросъ. Ко- 
лико дицъ исповѣду- 
еши. Отвѣтъ. Три ли- 
ца исповѣдую рекше 
три составы *.

* убо свѣтлыя дви лѣпо 
есть въ церкви собиратися 
Хрістіаномъ, и въ таковыя 
честныя
л. 290 на л. 265 па оіГ. 
об.

•Ъ  ПОМОРСКОЙ

р у к о п н с в :

1 1  ГРОДПЕН-

скоиъ и э д а н іи ;

* О образѣ Божіи притча. 
Воиросъ. Отецъ ссть пер- 
вородвый образъ, Сн- 
рѣчь Греческпмъ языкомъ 
прототипосъ. Смвъ же и 
Духъ Святый отъ Него 
суть. Сей же воображеп- 
вый образъ являющій яе- 
премѣнное подобіе оваго 
чій суть образъ. Раздѣля- 
ема же суть пачсртаніи, 
якоже бысть ва првтчю 
паиечатати вырѣзаввый 
образъ. На листѣ же тою 
печатію изъ звамевоваль-
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В* ГрОДЫЕЦ—
свомъ взданін:

ВЬ СОЛОВѲЦКОЙ РУІ40-  ВЬ ПОНОРСКОЙ

п и сн : р у к о п в с и :

ная два образа. Не суть 
же они мевыши, но толи-

✓

ка же и таковаже и во 
всемъ равва, и подобва 
себѣ образа су ть. тако сывъ 
и духъ святый имѣгоща 
въ себѣ отъ отца, свер- 
шевое воображсніс все су- 
щество и божество Отече- 
ское. во всемъ. суть раввы 
и иодобны отцу, якоже 
своему вообразиому буду"- 
щіи съ нимъ, тойже и 
едішъ богъ. Еже святый 
апостолъ иавель о смвѣ 
вапнса, еже есть образъ 
вевидішаго бога. токмо 
сама начсртавія, сирѣчь 
звамева звамепитая, три 
разва ішѣюще. отсцъ про- 
тотипосъ псрвообразвое, 
сывъ ;ке и духъ святый 
образъ естъ.

Нѣкоторыя слова и выражевія Катихизи- 
еа, ваходящіяся въ Соловецкой рукописи, за- 
мпмены друпши словами и выражевіяии въ
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ПоиорскеЙ рукошси ■ ѵь Гродвеоскошь лвдя*
віи. Такъ налисано:
вь СОЛОВЕЦКОЙ РУКО- ВЪ ВОМОРСКОІІ П  ГРОДВ*И“

писв: pfkobbcb: сконъ віданів:
л. 3. Ісъ Богъ изба- л. 29. иэба- л. 4. ивба-
витель ('). витъ. вигь.
л. 4. великій (перстъ) л. 30. •л* 5.
со дв«ма послтьдую- мадыни....
щими (г) вкупѣ сла- нмѣти. имѣтй»
гаеми.
л. і і .  и преданія л» 42 . Со- л. /7.Собор-
церковпая и апо- борная. ная.
стольская.
л. 20 на об. Трои- л. 56  на об. л. 3 2  па об.
ца единоестественная Тронца речется занеже
Т р о и ц а  прссуще- едиио три и три сдино.
ственная. Запеже
единъ Боъъвъ трехъ
лиціъхъ , или три
лица во едипомъ
Божествть. Свя-
щая Троица еспгь
единъ Самъ истин-
ный Богъ Отецъ и

(1) Слова, ваввчатаввыя въ графѣ Содоѵбцяой 
рукописв курсивомъ, заыѣнены, въ Помореаой руко» 
писи и в ь  Гродненсконь взданін, c j o i u h ,  наансаи- 
н ы м в  і ъ  прочихъ граФахъ.

(2) Сіе слово напнсано по поскоблеввому.
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п  ссмовкцкой гтко- п  помоккой 
писи: рукопяса:

Сгянъ и Дузсь Свя-, 
тый три лица, но 
едино Божество.
Тамже. Cero ради Тамже. 
Отецъ и Сынъи Духъ 
Святый речевься  речется 
едипь Богь. единъ СынъС.

Тако и единъ 
ДухъСвятый. 
■ имать ра- 
венство. по- 
неже исхо- 
денъ. исхо- 
дитт» бо Духъ 
отъ Отца. а 
ежеисходенъ. 
то и солри- 
частевъ еу- 
щества его, в 
Божества и 
Богъ есть. 

л. 35. всего бо вос-л .,77 .
Лріятъ человѣка ру- реку 
ку^и ногу, и тѣло и 
душу разумну.

ѴЬ ГРОДНКВ-
скомъ вздаыін:

л. 5 3  (•).

л. 55  на о6. 
реку

(1) Когда съ граФѣ ничего ве напасаио: то 
текстъ сходеиъ съ Содовецкою рукопвсью.
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ВІ СОЛОВЖЦКОЙ РУКО- ВЪ ООМОРСКОЙ ВЪ ГРОДВКН-
оясв: гукоовси: іскоиъ изданів:

л. 45. Онъ бо Трая-,
\

л. 89  на об..л. 69.
на за доігій постъ МОСТЪ. 1мостъ
нзъ ада изведе.
л. 51 на об. едино- <л. 81 на об.
кратно душы и тть-душа в тѣлеса сама себѣ
леса вкупе раалу- разлучаетася.
чаются, такоже в
воскреснутъ душа в
тѣлесы вкуле.
л. 55. почудися Бо- л. 107. стро- л. 8 6  наоб.
жію чудодгьянію. евію строевію.
л. 57. Слово Божіе л. ІІО. родъ л. 90. родъ
да спасетъ“л.ірс. человѣчь. человѣчь.
л. 62. убо север- л. 1 1 7 .  со- л. 97. совер-
шенно ли той(Духъ вершевъ ли. шенъ лв.
Святый) пріяша (упе- •
викв)?
л . 62  на об. Судія л. 118. Су- л. 98. На су-
сгъде и книгв отвер- дшце сѣде. дшце сѣде.
зошася.
л. ббнаоб. Ивсяпро- л. 1 24. чи- л. 103 ниоб.
чая силы вебесныя. вы. чвны.
л , 74  на об. Зрииіи л. 136 на л. 116. зрв.
ли, како всюду сіе об. зрвшв.
творвтъ
л. 7 5  на об. Духіі,л. 138.учшъ, л. 117 наоб.
С вяты й ваучаетъі же. учвтъ же.
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шъ содовжцкоА РУКО- 
пвся:

Святителей, како 
бы проповѣдали. 
л. 76  на об. Еккли- 
сіа сирѣчь созваніе, 
иіи собравіе. 
л. 80  на об. Никто- 
же есть женихъ Цср- 
кве, развѣ самаго 
Хріста, Той ей гла- 
ва.
Таммсе. измыва 
ютъ и попгопляютъ 
вся грѣхи. 
л. 8 5  па об. облакъ 
убо йузсови, жоре 
же водіъ.

8Ъ OOMOPCROfl

р у к о п и с я :

л. 14 6. то и 
не глава

л. 8 6 . Поможеніе 
помощи нашсй. 
л. 88. II якоже ис- 
полнитъ нась пре- 
мудрости своея. 
л. 8 8  на об. От- 
реть бо Господъ вся- 
ку слезу и мѣста

л. 154 ка 
об. потоп- 
ляетъ. 
л. 154. об- 
лекшу бо ду- 
хомъ, море 
же духови 
йоре же во- 
дѣ.
Тамже.

л. 158. ис- 
полоепаго.

л. 159. оты- 
метъ. •••• пре-] 
краснаго.

въ ГРОДНір- 

с к о м ъ  взд авш :

л. 119  нв
соадавіе.

л. 125. то в 
глава.

л. 133» іо- 
треблаеть.

л. 132моб.

Тамже. не- 
мощн.
л. іЗбнаоб. 
исполвенаго.

л. 137. отм- 
метъ..... пре* 
нрасиаго.
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П  СОЛОІВЦКОЙ РУКО*

овсв: - 
радв прославленна- 
го.
л. 9 І  па об овіи 
бо безбонсна (безъ 
Б о г а )  самобытенъ 
в безпромыслеввика 
мвяху быти (міру). 
л. 9 4  на об, Будущая 
пе вѣдятъ, развѣ внеі- 
да Богъ ішъ явитъ. 
л. 99  на об. Воду, 
надъ нсю же Дуось 
Святый вошавіеся 
л. ІОІ . Землл... 
стоитъ Божівмъпро* 
мъіименіемь. 
л. ІОЗ. Послѣжде 
(по иаденіи Адама в 
Евы) срамъи страхъ 
и дерзноненіе. 
л. Ш .  КъБогуча- 
сто очима зрѣтв._. 
въ нему молитвся и 
вперси битися духов- 
яе же н ттьлесне.

л. І64 . без-
грѣшенъ.

Ь ПОМОРСКОЙ 

ргкопвсв:
шъ ггодпв- 

скош иадАыш:

л. 148. бе»* 
грѣшенъ.

л. 174. че- 
тыре стихія.

177. но- 
велѣніемъ.

л. і4 6 н а о б . 
всегда.

л. і  53.четы- 
ре стихія.

л. і  55  на об. 
повелѣніемъ.

л. ІВ&. не-
дерзновевіе

об.
І9 2  на

а  не тіьле- 
снгь.

івО . ве~ 
дерзновевіе.

л. івѲ ка  об.

« ие
СНПы

тіъло-
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І Ъ  С О ІЮ ІЦ К О Й  P /K O -

naca:
л. 111 на об. Яко 
ме лгьностный труд- 
никъ службы своея 
лвдяется. 
л. 126. царствуетъ 
же всѣми вѣрдыми и 
водьными, и пока- 
ряющшшоя по про- 
свѣщенію словеси 
л. 134. Иніи же за- 
вистію таютп.

л. 153. Искушені- 
емь бо всяко віьда 
ніе утвержается. 
л. 163 на об. Во- 
просъ. Пятницу же 
и на великь день и 
русалницу и розыг- 
ры и купалъпицу и 
ргьли поЬобаетъ ли 
святити и чтити 
я  ? Отвтьтъ. От- 
нюдь же не подо- 
баеть. сія убо не- 
честивыхъ. Право- 
славныя же Хрі-

П  ПОМОРСКОЙ

рукоиаси: 
л. 193. не- 
лестный.

л. 213.

сконъ вздлыіа: 
л. 17 0. не- 
дестный.

11 ГРОДИЕН—

л. 190.

ао присвое- 
нію. 
л. 22 3  на 
об. [скугори- 
ваются. 
л. 249  на 
об. искуше- 
яіе.

по нрисиое- 
нію.
л.201.ск)то- 
риваются.

л. 227. 
бдѣніе.

•*. 267. л .240н аоб . 
Вопросъ. Прочая жс вре- 
мена, яже въ мірѣ содѣ- 
васми суть. ижже нарица- 
ютъ русальницы и розыг- 
ранія и купальницы и 
рѣли, подобаетъ ли тако- 
вая ираздновати и чтити? 
Отвѣтъ. Отнюдь не подо- 
баетъ. Сія убо дѣла суть, 
нвже церковная преданія, 
ниже законоположсная. Но
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а ъ  с о л о в е ц к о й  г г к о -  

висв:
с тіапе д в а ж д ы  
сгодь п я т  н и ц у  
празднуютъ, идтъ- 
же Церковь во имя 
ест ь, весь д е н ь  
празднують, единь 
Прёподобныя *на- 
тери нашея Пара 
сковыі, вторый же 
святыя великому- 
ченицы парасковьи 
сиргьчь пятницы 
«о вся же иныя 
пятки пе заповіъ- 
дано дгълати, ток- 
л о  поститися. 
л. І6 6  на об. таже 
н въ дачахь всякихъ 
вещей.
л. І 8 І  ма об. Во- 
нросs. 0 Сыме Бо- 
жіи вочеловгъчъ - 
шемся нась ради , 
колико рожествы 
исповіъдуеиіи? От- 
втъть. Двть роже- 
ствгъ исповгьдую,

в ъ  П ОІІОККОЙ

р у к о п н с в :

П  ГГОДНКИ-

скоігь нздлнія:
отъ прелеста • бѣсовскія 
простымъ и мадоумнымь 
чедовѣкомъ преддожиша- 
ся. Святіи же и Богоно- 
сніи отцы сіе прааднество 
творити аанрещаютъ и 
□рок линаютъ, рекше отъ 
церкве отдучаготъ.

л. 268. 
гахъ. 
л. 290. 
Вопросъ.

ва-ѵС. 244 на об. 
вагахъ. 
л. 263. 

Колпка суть
рожденія въ Богѣ? От- 
вѣть. Едино рожденіе. 
Вопросъ. Чтоесть рожде- 
ніе? Отвѣтъ. Рождсніе есть 
вещь совокупленная Пре- 
святыя Троица, содержа- 
щая вразнътри божествен-
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f t  cojoMURoft

превтьчное, безлгьт- 
noe, безплотное, 
oms Отца прежде 
«іькб возсія , яко 
отьсолпца свіътъ, 
напослгьдокп же 
оть Святыя Дѣвы 
Богородица Марія, 
роднся. Богъ вели- 
кій и превтъчный и 
безначальный. 
л. І9 0  на об. От- 
расль сугубь отъ 
Отца, яко отъ корене 
прозябеСыпъиДухъ 
святый, соестест- 
венна прозябенія 
и богомасажден■ 
ныя цвтъти собез- 
иачалыііи. 
л. 238. Понеже отъ 
н ер а зд іьл и м а го  
естества псходитъ.
.ь 2.5 і .  Ини бо (таив- 
ствами) вся осв-я- 
іцлются.

г ь  ПОМОРСКОЙ

тсоавсв: 
ныя дщ а,

П  Г М Д И И І-

скот в з д а н ів :  

а нарицается
естество оттуду же бысть.

л. 302.

прозябе ибо- 
гонасажден- 
на и цвѣти.

л. 304 . не 
огь раздѣди- 
маго.
л. 3 8  і  на 
об. вси освя- 
щаеися.

л. 277.

п^озябеСЕШ 
и Дугь яр*- 
вый. Соесте- 
ств«нна пр«- 
зябевія, и бо- 
гонасажде*- 
яа. ■ цвѣти> 
л. 3 3 7 • ив 
отъ раздѣли- 
маго.
л. 553 . всн
о с в я щ а е к е я .
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n  eojosKiitoi fmo- 
iiecm:

л. 2 5 / . к« об. Да 
иознавше я  (таинст- об. насъ. 
ва)достойяѣ ііжъ упо- 
требляемъ. 
х  252 . Авраму вб-

п  поморемй | П  ГРОДВМ-» 
р у к о о в с в :  с к о л ъ  и з д л в ів :  

л. 3 8  і  ма л. 3 5 3 . насъ.

л. 3 8  і  на л. 3 5 3  ма об.
рѣзаніе (даде), якооб. |
отъ сѣмени его Лес-^®си®ль нацгь Іо Хс родв> 
сія пріити эсотя- тися хощетъ. 
ше.
л. 252  на об. Вет-.*. 3 8 2 . Ісу 
хія убо тайны бя- Хрісту. 
ху~... ко Г|шдущему 
Месіщ чрезт» вѣру 
вонь указующе.
Тамлсе. Тѣмже убо л. 3 8 2  па 
веякъ уподобляяй н об. исправ- 
сравняяй наши Хрі-ляяй. 
етіавскія тайны ста- 
розаконнымъ. 
л  2в/ на об. Еже 
ио «оскресеніи санъвознесевіи. 
Госиодъ рече ко уче- 
ннномъ своимъ: шед- 
вк научите вся яаы-
SH.

•*. 264  ма об. Зна- 
иенуетъ же (бѣлая

л. 3 9 3 . по

л. 3 9 7 .

л. 3 5 4 на об. 
Ісу Хрісту.

тамже.
исиравляяй.

л. 3 6 5 . по 
вознесеніи.

л .3 6 8 паоб.
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В* СОЛОВЕИКОЙ ггко- П ПОНОРСКОЙ П  ГРОДНКЯ-
писи: рукопвси: скомъ взданія:

одежда при крегце-
ніи)м пеповинность неповиннаго неиовиннаго
прігітую es совтьстъ пріятную въ пріятвуго со-
ичистоту душевную. совѣсть. вѣсть.
.1. 274. А еже рече л. 4 0 9  па л. 380 на
ІІавелъ отъ Госпо- об. Отча. об. Отча.
да пріяти (объуста-
повлсніи причаще -
нія), ниже бо тогда
Павслъ.
л. 276. Сіи глаголи «с» 4  /  0ібм««л. 384. Сія....
дтъйственники въ дѣйственнѣй- дѣйствепнѣй-
той святой тайнѣ (св. шіе. шія.
причащенін).
л. 280. Ядый мою л. 388.
плоть и піяй мою имать жя-
кровь, ео мнгъ пре- вотъ вѣчный.
бываетъ, и азъ въ
вемъ.

Кромѣ указанной разности въ сдовагь ■ 
выраженіяхъ встрѣчаются еще: 1) разность въ 
окончаніяхъ словъ, вапримѣръ, въ Содовецкой 
рукописи написано: о БожесЫвгь Святыя 
Троицы {л. 297 на об.), вкушеніе первыя 
пище; въ ІІоморской—о Божеспгвѣ Свяпшя 
Троица ( л. 1 5 ) , вкуиіеніе первыя пищи.
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2) Измѣненіе въ частицахъ. Бо и же по Соло- 
вецкой рукониси замѣнены въ Поморскомъ 
сігаскѣ и въ Гродеенскоиъ изданіи частицами 
убо и умсе, а индѣ и совсѣзгь опущены. 3) Въ 
Соловецкой рукописи почти вездѣ писаяо: 
Ивана Златоустаго, Ивана Крестителя, 
Евангелиста Ивана Богослова, а въ По- 
морскомъ спискѣ и въ Гродненскомъ изданіи 
стоитъ вездѣ: Іоанна. 4) Въ Соловецкой ру« 
кописи рѣдко дѣлается указаніе, гдѣ находятся 
приводшіые въ ней тексты Священнаго Пиеа- 
нія; но въ Поморскомъ спискѣ и въ Гродеен- 
скомъ изданіи немного такихъ текстовъ, кото- 
рые приведены бёзъ указаиія мѣста. Напри- 
мѣръ, въ Соловецкой рукописи (л. 98 яа об.) 
сказано только: о семъ являетъ апокалип- 
cucs; но въ Гродненскомъ изданіи напечатано 
(л. 151 на об.): о семъ являетъ ацокалипсисъ 
глава'8 . Товія гл. 15. Дѣянія зачало 24. 
Ездра книга 3 глава 4.—Всѣ сіи разности, 
какъ не составляющія особенной важности, мы 
оставдяемъ, тѣмъ болѣе, что овѣ по своей 
многочислевности заняли бы слшпкомъ много 
мѣста въ нашемъ изслѣдованіи. Не говоримъ 
объ  ошибкахъ писцовъ, которыя находятся въ 
рукописяхъ и состоятъ въ буквахъ и знакахъ 
препинанія. Онѣ не принадлежатъ къ разно- 
стямъ текста.

Отд. IV. 19



Всматриваявь разносіи, йа^дящіяся 
между Соловецкою и Поиорскою рукописямн и 
Гродяенскимъ изданіемъ, мы находивгь:

а) Такія мѣста, въ которыхъ Соловецкад 
рукопись, отличаясь отъ Гродненскаго наданія, 
рогласна съ ПоморскоЮ рукопцсыо. Такъ йѣ~ 
которыя главы Катихизиса рйздѣлевы одива- 
ково въ СоловеЦкой и въ Поморсвой рукописн, 
но ияаче въ Гродвенскомъ изданіи, именво 
В-»я, 6-я и 50-я по Соловецйой рукоішся. Есть 
подобяое сходство п въ текстѣ Катихизиса, но 
только въ четырехъ мѣстахъ. Такъ по Соло- 
вецкой и Поморской рукопнсн стоитъ: Еккли-  
сіа сиріъчъ созеапів ('), а по Гродвейскому 
«аданію; Екклисіа сиртьчь соэданіе (’). ІІо 
Соловецкой н Поморекой рукопнсн стоитъ: 
Вудущая не втьдятъ, развн» внегда Богь 
ім№ явитк (*); а но Гродяенскому издавію; 
ИуЪущая певіьдятъ, развіъ всеъда Боѵб имъ 
яеить (*). По Соловецвой и Понорской руво- 
явск стонтъ; Ядый мою плоть и піяй мою 
topoe», eo ммъ пребыеаеть, и азъ es немь (*); а
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(1) л. 76 на об. по Сол. рук.
(S) л. 119 на об. •
(3) j. 94 на об. по Сол. рук*
(4) л. 14-6 на об.
Щ л. 280 по Сол. рук.
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по Гродненскому издавію: лдый мою плоть и 
піяй мою кровь, ижать животь віъчный и 
азъ в в  немь (*). Очевидно—въ Гродвеяскомъ 
и щ ііи  ршибкц. Но четвертое мѣсто аандю- 
чпет^ въ себѣ ошибку Соловецкой и Помор- 
сной рукописа. Именно въ нихъ стоитъ: JJ©- 
іжоженіе поМощи нашей (*), а по Гродвев- 
скоиу изданію: поможеніе не)иощи натей (3) .

б) Такія мѣста, въ которыхъ Соловецкая 
ружопноь, о ш іа д с ь  отъ Ііоморской рунописд, 
согжнй съ Гродненскинъ изданіемъ. 35-я и
34-я  главы по Соловецкой рунописи раздѣдены 
одмнйково съ Гродненскимъ изданіеиъ (гл. 55-я 
ц 36-я), но въ ИГоморской рукописи онѣ СО- 
стаіияю п одну главу (59-ю),—тогда какъ 49-я 
Г іШ , а въ Гродвевсковгь изданіи 53-я, раадѣ- 
іены  въ Поморской рукопнси на двѣ ш в ы  
(87-ю  в 58-ю). 35-я и 36-я главы no Соло- 
вецкой рукописи также раздѣлевы одинаково 
съ  Гродневсвимъ нздавіеиъ (37-я и 38-я гл.) н 
отлнчво отъ Поморсвой рукописи ( Гі. 40-я, 
4 1 * «  а 42-»я); в о  в ъ  расположевіи вооросовъ 
я  отвѣтовъ Соловецкая рукопись уже отету- 
цяетъ и отъ Поиорсной рукописи п оть Гро-

(1) <і. 388.
(2) л . 86  по  Сол. рукі
(3) л. 133..

О т д .  I V .  1 9 *
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двенскаго издапія, которыя между собою въ 
этоиъ совершенно сходвы. Глава 62-я по Со- 
довецкой рукописи имѣеть одпяаковое съ 
Гродневскимъ издавіемъ ( u  73-я) оглавлевіе'; 
во въ Поморской рукописи его вовсе вѣтъ. 
Кромѣ того въ самомъ текстѣ Катихизиса есть 
два мѣста, въ которыхъ Соловецкая рукопись 
и Гродненское изданіе ве согласпы съ Помор- 
'скою рукопвсыо. Въ одномъ по Поморской 
рукописи ве достаетъ противъ Соловецкой ру- 
кописи u Гродвевскаго издавія пяти вопросовъ 
н отвѣтовъ (*). Поелику же слѣдующій за сими 
вопросами и отвѣтами вопросъ, ваходяіційся 
во всѣхъ разсматриваешлхъ вами экземплярахъ, 
ниевво—какоже исповіьдуеиіи сіе, еже отъ 
Отца исхожденіе,—имѣегь тѣсвую связь съ 
опущеввыми въ Номорскомъ спискѣ вопросами 
и веобходимо предполагаетъ ихъ: то на опуще- 
иіе ихъ доджво взирать ве иваче, какъ на 
опшбку писца. Въ другомъ мѣстѣ по Соло- 
вецкой рукописи (2) и Гродненскому иадавію (*) 
стоитъ: облакь дузсови, жоре же водіъ, во по 
Поморскому списку (*): облекшу бо духомъ, 
жоре же духови, жоре же водіъ. И здѣсь,

(1) л. 20 на об. по Сол. рук.; л. 33 по Гродн. шзд.
(2) л. 85 на об.
(3) л. 132 на об.
(4-) J. 154.
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очевидно, овшбка въ Поморской руконис ? На 
дистѣ 57-мъ (ио Поморской рукоп.) есть пра- 
бавка къ тексту Катихизиса, находящемлся въ 
Соловецкой рукопнси (л. 20 ва об.) и въ Гро- 
двеяскомъ издавіи (л. 33).

в) Такія мѣста, въ которыхъ всѣ разсма- 
трпвасмые вамв экземпляры ве сходны между 
еобото. Таково раздѣлевіе 9-й, 10-й, 55-й и 
62-й главъ (по Соловецк. рук.); таково огла- 
вленіе 11-й и 60-й гдавъ(потойжерукописв). 
Сюда жс отвосится вѣсколько мѣстъ вътексгѣ 
Ііатихизиса, имевво ва л. 66-мъ ва об. (по 
Солов. рукоп.) стоитъ просто : вселтьпнгъй, а 
въ ІІоморской првбавлево къ ссму слову: всей, 
въ Гродвевскомъ же вздавів: своей (л . 103 
иа об.). На л. 62-мъ ва об. ( по Сол. рукоп. ) 
стоптъ: Судія сгьде, во въ Поморской руко- 
пвсв вмѣсто ссго ошвбочво напнсано: Судище 
стьде (л. 118), въ Гродвевскомъ издаиіи эта 
ошвбка Поморской рукописв поправлева: На 
Судище сіъде (л. 98). На л. 74 ва об. (по Сол. 
рукоп.) стоитъ воиросительно: зриши ли, а въ 
Поморской ве въ ввдѣ вопроса: Зриши (л.
156 ва об.); въ Гродпепскомъ опять оставдево 
не вопросительво, по уже понравлепо чтевіе 
Поморское: Зри  (л. 116). На л. 80 ва об.
(по Сол. рук.) стовтъ: Той ей и глава, во въ * 
Номорской ошвбочво: mo и пе глава (л. 146); 
въ Гроднснскомъ опять поправлево чтсвіе По-
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корское: то и глава (л. 125). На л. 85 на об. 
(по Сол. рук.) стоитъ опшбочво: потопляютъ, 
въ Поморсной правильнѣе: потопляетъ (д. 
154 на об.), но въ Гродненсномъ вздавів ото 
слово замѣнено другввіъ, болѣе соотвѣтству- 
ющимъ предмету: потреблясть (j. 133). На 
л. 190 ва об. (по Сол. рук.) взображева мыель 
о Второй и Третьсй Цвостаси Пресвятыя 
Тровцы; въ Поморской рукопвсв (л. 5 02 ) она 
изложева ошибочно, въ Гродненскомъ вздавів 
(л. 277) ираовльво, во съ вѣкоторымъ измѣ- 
иевіемъ оковчавій в зваковъ препввавія и вмѣ- 
сго Духь Святый поотавдево: Духъ правьій.

г) Наконецъ такія мѣста, въ которыхъ 
Поморская рунопвсь в Гродвевское взданіс, 
разлвчаяоь отъ Содовецкаго сппска, соглаевы

I

между собою. Таквжъ мѣстъ весьма мвого. Бъ 
ввмъ отвооятоя воѣ тѣ разности, которыя, аа 
искдюченіемъ немногихъ, иоказаввыхъ выше, 
исчислены вавів въ настоящемъ отдѣлевів. Такъ 

аа) Самос количество главъ Катвхвавса 
почтв одвваково въ Поморской рукопвсв н 
Гродненскомт, изданіи; въ вервой 8 2 , въ 
послѣднемъ 81 ('), тогда канъ въ Соловецкой 
рукописв 67.

( 1 )  В ъ сам о й  к н а г ѣ  п о с л ід н я я  ім а в а  означена 

ч и сл о н ъ  80 ; ыо она е с ть  ео б ствен н о  81 - я ;  свотр, 

ѵ р а м ѣ ч  2 - е  в а  стр . 2 1 0 .
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бб) ІНежду тѣми гіаьаш , которыя раздѣ* 
деаы яеодинаково въ разсматрпваемыхъ нама 
экзеэшдярахъ, встрѣчается также болѣе такихъ, 
раздѣденіе которыхъ въ Поморской рукописи 
и въ Гродоеоекояъ изданіи согдасяо, но отлич- 
■о въ Соловецкой рукописи. Таковы главы 
19-я, 81-я, 2 7-я, 31 -я, расііоложеніб статей въ
3 5 -й и 5 6 -й  главахъ, главы 45-я, 33-я н 113-я - 
(ио Соловецкой рукопися. Ом; в'ыше).

вв) Въ оглвдденіяхъ, въ ѵоторщѣ нахо- 
дятся разность между разсматриваемыми цами 
экземйлярами, также встрѣчается большею 
частію сходство между Поморекою рукописыо 
u Гродвеискимі» цздапіеиъ. См. выше гл. 4*
6j 7, 20, 37, 04, (no Сол. рук.).

гг) Что касаетсясацаготеіьоі'аІІаіихиаиса; 
то, какъ видно изъ представленной нами таб- 
дицы* Гродненскоё пзданіе иочти во воеяге 
сходно съ Иоморскою рукописыо. Изъ 14 
пѣстъ, въ которыхъ сдѣлано протнвъ Соло- 
вецкой рукопнсй опущеніе въ прочпхъ экэеж 
плярахъ, *олько одяо, вт» которомъ Гродяенское 
издаяіе согласяо съ Содовецкою рукописыо; но >
и это мѣсто опущено въ ІІоморской руКОПНСИу 
накъ мы видѣди, только по ошибцѣ ппсца. 
Изъ 10-ти цѣсть, въ которілхъ сдѣляны прн- 
бавкп къ тексту противъ Соловецкой рукописи, 
нѣтъ яи одного, въ которомъ бы Гроднееекое 
иядаяіе отстугіало отъ Поморской рукописи; въ



одновгь только мѣстѣ (л. 66 на об. по Сол. рук.) 
по Поморской прибавлено всей, а по Гроднен- 
скому нзданію своей, но и эта разность, 
безъ сомнѣнія, проиэошла иіи отъ недосмотра 
издатедей, пли отъ ошибки кисца въ той ру- 
кописн, съ которой сдѣдано Гродненское изда- 
ніе. Изъ 47 мѣстъ, въ которыхъ тексть Кати- 
хизиса по Солов. рукописи замѣнелъ другннк 
сдовами и выражевіямя въ Поморской руко- 
лиси и Гродненскомъ издавіи, въ 36-ти По- 
морская рукопись и Гродненское изданіе совер- 
шенно сходны между собою. Въпрочихъ 11-ти 
мѣотахъ содержатся частію очевидныя ошибки 
по Поморской рукопнси, воторыя исправлены 
въ Гродненскомъ издавіи, частію въ Гроднен- 
сковгь изданіи напечатано ошибочно, а въ По- 
морской рукописи стоитъ правильно, частію же 
не севоѣмъ точныя измѣнснія текста противъ 
Соловецкой рукописи, допущенныя въ Помор- 
ской рукописи, доведены др большей исправ- 
вости въ Гродненскомъ изданіи.

Изъ всѣхъ сихъ набдюденій вадъ разно- 
стями, усматриваемыми въ Соловецкой и По- 
морской рукописяхъ п въ Гродненскомъ изда- 
віи, 'вытекаетъ, что 1) Катпхвзисъ Лавревтія 
Зизавія послѣ Патріарха Фидарета былъ упо- 
требляемъ нѣкоторыми, ио тпотребляемъ не 
вакъ твореяіе совершенно законченное. Напро- 
тнвъ, его цереііравляли во миогихъ иѣвтахъ.

274
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2) Эта переправка состояла въ усиліи__ дать 
Катихизису болыпую исиравность; посему въ 
Повіорской рукописи^ написанной спустя около 
ста лѣтъ посдѣ Соловецкой, встрѣчается до- 
волыю мѣстъ, которыя по справедливости 
должны быть названы исправденіемъ текста, 
находящагося въ Соловецкой рукописи; а въ 
Гродненскомъ изданіи, сдѣланномъ спустя 50 
лѣтъ послѣ Поморской рукописи, есть мѣста, 
которыя суть уже исправденіе текста, находя- 
щагося въ Поморской рувописи. Вирочемъ 
эти измѣненія не всегда дѣдаемы были удачно; 
ибо нвогда въ Соловецкой рукописи излагают- 
ся мысли сочинителя естественпѣе, чѣмъ въ 
Поморской рукописи и въ Гродненскомъ изда- 
ніи, въ которыхъ не всегда даже понять сочи- 
нихель (‘). 5) Измѣнсніе- тенета дѣдаемо было 
иногда подъ вліяніемъ мнѣній, сдѣлавшнхся 
господствующими между именуемыяш старооб- 
рядцами. Мы не указываемъ на слова Помор- 
ской рукописи о сложеніи иерстовъ для крест-

(1) Напр. ііа л. 264 на об. (по Солов. рук.) стоитъ: 
знамепуеть жв (бѣлая одежда прп крешенів) м нело- 
випность пріятую въ совѣсть, u чистоту душевную. 
Но въ Поыорской рукопвсв ые совсѣмъ понята эта 
ыысль и иѣсколько нзмѣвена; въ Гродненскомъ взда- 

' нів поправлено чтеніе, ыаходящееся въ Поморской 
рукопвси, но также неудачно. (Сн. выше въ табдвцѣ).
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нвсо звамевія: ибо хотя въ Соловвцкой pjrfco- 
іійси стовтъ вваче, вежелв въ Поморской ру- 
воввсв и Гродвевскомъ вздавів, нмеяно—̂веди- 
кій (йерстъ) со двіьма послпдующимы вкумт 
слаъати (л. 4); но слово^поеиѣдующими, 
к&къ мы вядѣіи, вапвсаво по поскобленному, 
и достовѣрво ве иавѣстю, нѳму оно прпщ і№  
жит-ь ('). Обратпмъ ввамавіе ва другуго раэ» 
ность, весьма аамѣчательцую въ догяатопшН 
комъ отцошеніи. На вовросъ: «Капвдо обря-* 
аомъ вамъ дадеся Духъ Святый.... в въ чеіп» 
совертается дѣйствіе Бго?» Авторъ въ Солсм 
вецкой рукописи (х  7ІІ ва об.) говорвтъ, что 
Духъ Святый дается чрезъ вѣру во Івеуса 
Христа, в совершаетъ свое дѣйствіе чреаѣ 
слышавіе и поучеяіе Слова Божія, а также 
чрезъ тайяы Церковвыя. Потомъ сочвцитедь 
взчасдяетъ мвогоразличвыя дѣйстрід Духа Свд- 
таго въ вѣрующихъ, в, между прочимъ, гово- 
рять: «Духъ Святый научаетъ Святителей, кдно 
бы проповѣдали Еваагелія Слово, в лчій ихъ 
ваставляетъ па всяку истицу». Но лъ Домор-> 
ской рукопвсв слово—Святителей—выпу^ 
щево, u все мѣсто представлево въ слѣдующвмѣ 
видѣ: «Духъ Святый ваучаетъ, учвтъ ;кс како 
бы проповѣдащ Слово Евадгелія, и той в »

(1) Обь этоиъ словѣ будетъ говорено ниже.
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иеп івіяегь на всякую яствяу» (л. 158). 
Вмѣсто слова—Святателем*—поставлено другов 
слово—учктв же—л отнесено къ вѣрующтгь 
вообще, о которыхъ выше быда рѣчь. Опуще- 
вія сдова—Святителей—въстоль важвомъиѣс- 
тѣ и замѣненія его другииі, дающаго мѣсту 
совсѣмъ иной емыслъ, нельзя считать ошибною 
лнсца; это сдѣлано съцѣіію  обдуиаиною. Тутъ 
видѣпъ духъ БезпоповщинскбіГ СС1ГТН7 которая, 
ѳтбросивъ сдово—Святителей, ввушаетъ чи-* 
тателямъ уже не ту мысль, что Духъ СшггиЛ 
научяетъ Святнтелей и чрезъ ввхъ проповѣ* 
дуеть Слѳво Божіе, а совершевно другую, 
ямецво ту, что цаоъ саітхъ, какъ чадъ своиХъ* 
«всему Духъ Святый научаетъ» я безъ Епискова; 
учитъ же йасъ Духъ Святый и тому, кано бы 
нроиовѣдадя Сдово Еиангелія, Другяян сло-» 
вами: «право учевія вѣры вяѣеть каждый; 
цстявы Евангелія дозволяется возвѣщать каж^ 
дояу; потому что всцкій, для проповѣди, на- 
учается отъ Духа Святаго. Слѣдовательво можвв 
обойтись в безъ Еовсноиа». Мысль саяая 
благопріятная для тѣхь, которые отвергаютъ 
Свящевотво, во самая вредяая для встнвы 
Евангельской и для истинно лравославвой 
Церкцп; ова водрываетъ самое освовавіе ея. 
Быть Церкви безъ Епцскопа—подобво тому, 
кааъ тѣлу чедовѣка быть безъ главы; потоічу 
ч*о Епископъ ссть намѣстннкъ u образь Canoro
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Господа и Спаса нашего Іисуса Христа (*). Здѣсь 
кстати сказать, что одно с іо в ф  можетъ ііногда 
ц ваучить и развратить, імн какъ выразидся 
игуиенъ И і і я  при состлааніи съ протопопомъ 
Лаврептіемъ,—«единьімъ сдовомъ ересь о Ііо- 
жествѣ вводится» (а). Измѣненіемъ одиого ело- 
ва—Святителей дастся рѣчв другой смыслъ, 
вмѣсто истнннаго ложньій, вводится чистая 
ересь. 4) Такъ какъ Гродненскос нзданіе во 
всемъ согдасно съ Понорскою рушшасью, ис- 
клочая немногія, весыш- неважныя.-раавостн; 
то нѣтъ никакого сомнѣнія, что. ояо сдѣлано 
такъ называемыми старообрядцами съ одной 
изъ рукописей, передѣданныхъ самшш же 
старообрядцами; а посему приписка въ концѣ 
онаго, что это изданіе сдѣлано съ Катихнзиса, 
напечатанааго при Патріархѣ Филаретѣ, оче- 
видно, іожна, какъ мы уже отчасти и видѣли 
это выше.

Итакъ, если и быхь дапечатанъ сей Кати- 
хязвсъ при Патріархѣ Филаретѣ: то никакъ 
нельзя утверждать, чтобы онъ 6 ы і ъ  востанов-

(1) «Енископъ—мѣсто имѣяй и образъ Христовъ» 
слова бдаж. Мелетія, Патріарха Константонопольска- 
го. См. Кирпллову кыигу. л. 477.

(2) По Соловецкой рукописи л. 293. Въ Помор- 
ской рукоаисо это иѣсто читается такъ: «едайо*ю 
буквою азбучною ересь о божествѣ вводвтся» ( j .  8).
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іенъ вподнѣ въ Гродяеяскомъ изданіи. Это из- 
даііе, какъ имѣющее на себѣ сдѣды многихъ 
переправокъ, не представляетъ уже въ под- 
іинномъ видѣ того Катихизиса, который былъ 
нсправленъ игумномъ Иліею и святѣйшимъ 
Патріархомъ Филаретомъ. Напротивъ, нѣкото- 
рш отступленія отъ подлиннаго текста сдѣ- 
ланы въ немъ даже съ намѣреніемъ—иосѣяті» 
въ читателяхъ мысли, благопрілтствующія рас- 
KOjy.



ДЕНЬ святой жизни*

■ л ■

о т в ф т ъ  н л  в о п р о с ъ : к л к ъ  м в ъ  ж и т ь  с в я т о ?

( п р о д о л ж е н і е )

VI.

К л к ъ  ДОДЖВО ВЕСТИ СЕБЯ BO ѢѴЕЯй ОБИДЛ?

Когда садишься аа обѣдъ иди за ужшгь, 
также когда встяешь изъ-за обѣда и і и  у ж н н а ,  

то никогда не саднсь и не вставай безъ усерд- 
ной модвтвы къ Господу Богу, какъ, къ не- 
счастію, садятся за стодъ и встаютъ взъгза 
стода весьма мвогіе дюди вашего временн* 
ІІедьзя надивиться, какъ эти лоди допии до 
такого состоянія души, что могугь садвться 
за сто л  и выходвть изъ-за стода безъ усерд- 
вой модвтвы къ Господу Богу. Ибо имевно 
Господь Богъ доставляетъ навгь всю вашу №
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іцу. Надъ пріобрѣтевіеигь еебѣ пиіди, вравда, 
иы трудимря и самв; во что авачатъвеѣ ваши 
трудьі, ежми Гооводь Богъ ве дастъ вамъ 
Своего благословснія,—если, напримѣръ, ве 
дастъ наддеаіащей теплотьі, влагв, вѣтра в 
солнца для ваздѣланныхъ и ебсѣмевеввыхъ 
нами полей в огородовъ?-*т*Соввршенво вичто, 
какъ конечно всякой аваетъ самъ. Притомъ 
вмевво Госводь же Богъ доставляетъ вашей 
ошцф питателъную силу для нашего тѣла, а 
вашему тѣлу-»-сііособность обращать ату пи« 
ѵательвую рилу пвщв намъ ва эдѳроцье. Что 
бtuo  бы съ намн, ееди бы Гасподь Богъ вѳ 
дахь пвтательвой силы вашей ввщѣ? Тогда 
еіФіьхо бъ мы вв увотрѳбляли даже самой 
штательвой пвщв, нѳ имѣли бы тѣлесныхъ 
ш ъ ,  а пооему ве ямѣли бы в возможяоотя вв 
отнравлять вавяхъ ж втейсщ ъ дѣлъ, вв про- 
дмжать еамой жвавв. Тогда никто ваъ васъ 
ве оетдося.бы живъ. Съ другой сторояы, что 
бімо бы еъ вамт, еели бьі Господь Богъ от-> 
ш  у нашѳго желудка силу нищеварвнія, 
хѳтя на двѣ яедѣли? Тогда бы в оамая пита^ 
теАнЪйшая пвща насъ ве г а т ш , а иэнуряла 
#и и нрввѳдила бы въ болѣзвь влв лишала бы 
еаиой жнзяв. Ибо опытъ свидѣтельствуетъ, 
что для человѣка вногда самая здоровая пвща 
бываетъ пагубною.
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Столъ вашъ всегда доіженъ быть умѣрен* 
пый. Всѣ Святые, обыкновенно строго за со- 
бою наблюдавшіе, согласно говорятъ, I)  что 
для васыщевія нашего тѣла нужно весьма не 
мвого; 2) что ваше чрево само собою почти 
викогда ве зваетъ мѣры; 5) что ваше чрево 
ияогда требуетъ пвщи даже въ такое время, 
когда бываетъ пресьіщено, и 4) что посему, 
для соблюденія умѣренности, всего лучше пре- 
кращать употребленіе пвщи въ такое время, 
когда позывъ ва пнщу еще ве совсѣмъ коя- 
чился. Для соблюденія должвой мѣрывъпищѣ 
св. Златоустъ далъ превосходное праввло слѣ^ 
дующее: «ѣшь. столько, чтобъ утолить го- 
«лодъ» ('). Другой святый ваставвякъ скааалъ: 
«вичего ве должво ѣсть по похотѣнію, во ѣшь, 
«что вмѣсшь, и притомъ такъ, чтобы послѣ 
«пищи и питія чувствовать позывъ ва пшцу» (*).

Говоря о столѣ, Святые со всею сплою 
старадись замѣтить, что людямъ. мірскммъ 
доллшо употреблять весына не много, а мояа- 
хамъ,вдовамъ и вдовицамъ лучше совершенво 
не употреблять пищи питатедьной, горячв- 
тельвой, неудобоваримой, вкусвой и сладкой;— 
вкусной и сладкой потому, что ею весьна

(1) Бесѣд. 24- на послан. къ Рнмлян.
(2) Руковод. къ духов. жвзаи Варсануфія. стр. 4-34-.
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удобно пресыщаемся; а питателъной, горя- 
! чшпелъной и неудобовиримой потому, что 

особенно она возбуждаеть худьія склонности 
нашей плоти, и что при ней почти не возмож- 
но обуздать и истребить ихъ (').

Впрочемъ пшца для тѣла необходима. Въ 
необходимой пищѣ не должно отказывать тѣлу. 
Не должно, съ одной стороцы для того, чтобъ 
удовлетворить естественному требованію при- 
роды, чтобы поддержать нужное здоровье и 
тѣлесныя свды, необходимыя для удовлетворе- 
нія развывіъ тѣлеснымъ и душевнымъ нуж- 
дамъ; а съ другой—для того, чтобы, при недо- 
статкѣ необходшіой тѣлу пшци, намъ санимъ 
ве возбудить противъ себя врага, который 
безъ того, иожетъ быть, и не подумалъ бы 
быть вашимъ врагомъ (*)

За обѣдомъ, особдиво за ужиномъ, ни- 
когда не употребляй пшци неумѣренно или до 
пресыщенія. Наша пища есть даръ Божій; 
а всѣ дары Божіи, какъ Божіи, должны быть 
принииаемы благоговѣйно,благочинно, со стра- 
хоиъ Божіимъ (3), и употребляемьі только съ

(1) Іоан. Лѣстіичнпка глав. 14.
(2) Іоан. Лѣствич. гл. 14.
(3) Руководство къ дух. жвэаи св. ВарсапуФІя. 

стр. 334.
Отд. IV. 20
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тоЮ і^ѣіію, для которой даются. Наша іпіща 
дается намъ не для пресыщенія, а для насы- 
щевія.

Пресыщеніе весьма вредно для патсго 
тѣла; потому что разстройство желудка, порча 
крови, разяыя тѣлесныя болѣзпп u преждс- 
времевяая смсрть самою напболыпсго частіго 
бываіотъ слѣдствіемъ пресыщенія или иевоз- 
ЦерАіаиія. Въ этомъ удостовѣряютъ насъ и 
врачп, и опытъ в Духъ Божій. Во мнозтъэсъ 
бршинахъ педуъъ будете,... пресыщеніемь 
мноза умроша, говорвтъ Премудрый (Сврах. 
37, 55. 34).

Пресыщевіе весьма вредво для души. рто 
пресыщ&ется пищею или тпггіемъ, тотъ ве 
способенъ Въ духовныягь упражнепіямъ, тотъ 
ве можетъ нимолиться, ввразмышлять очемъ 
лпбо Божествеввомъ. Потому что пресыщеніе 
Ьводитъ человѣка въ лѣность, сопливость, 
праздность, пустословіе, смѣхотворство, въ цѣ- 
Ауто бездау вечистыхъ мыслей и пожелаяій. А 
для воспаленія гвѣва и сладострастія оно очевь 
часто то же, что масло для огвя. Вообще кто 
пресыщастся, у того вѣтъ нстиняаго Бога; у 
того Богъ—его плоть и ея прихотв; а посему 
кто пресыщается, тотъ способенъ нарушать, и, 
вакъ скоро хочетъ и можетъ, дѣйствительно 
наірушаетъ даже оамыя святыя обязанности; 
тотъ готовъ дѣлать, и, какъ скоро хочетъ и
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можетъ, дѣйствитаіьно дѣлаепь самыя рнуснмя 
дѣла (•). Кто сколько еибудь наблодалза №• 
бою и за ближайшнми нъ себѣ, м я  того п  
оемъ отношеніи не нужны доказатедьетва.

Во время обѣда и ужина нивогда ве го- 
вори чего нибудъ грѣховнаго. Потому что 
оскорблять Бога въ то самое вреия, когДа 
вкушаешь дары Бго, и когда особднво должяо 
чувствовать и оказывать бдагодарность Богу, 
есть веблагодарность самая гнусная. Но, къ 
несчастію, во время обѣда и ужина квѳгіе ве- 
дутъ разговоры весьма богопротиваые: вврв* 
чатъ, осуждаютъ, осиѣиваютъ другъ друга* 
особливо отсутствующихъ ближнохъ, употреб- 
ляютъ соблазнител>ныя шутки, предаютея 
емѣхотворству, неуважительно говорятъо Вѣ~ 
рѣ, о разныхъ священныхъ, отвосящихся ш  
ней, предметахъ, и т. п.— Такое поведеніе за 
обѣдомъ и ужиномъ—крайняя небдагодарноств 
Господу Богу. Всевозможно берегись его!

Во время обѣда и ужина всегда доіж м  
разсказывать и л  «мушать что нидудь нааида* 
тельное: изъ Исторіи Священной, изъ яшавн 
Святыхъ, изъ Исторіи Естественной, обняружя- 
вающей Вожію премудрость и благоеть, ш »  
духовныхъ поученій, и т. п. Какъ оа огодот

(1) Васвдія В. Бесѣд. 1-я о постѣ.
Отд. IV. 20»
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оть пшця человѣкъ вѣсколысо тлжелѣетъ ■ 
вабывается; то, дабы удержать себя во вреия 
стоіа въ духѣ богоугодномъ, ведоступномъ ни 
для чего порочнаго, истинвые Христіаве пре- 
ниуществевво старалась во время стола жввѣе 
всвомивать свою смерть в стравшый судъ. 
Поелику ва столъ, канъ ве рѣдко можетъ слу- 
чаться, подается вшца ве хорошо приготовлев- 
ная; то Святые, ддя удержавія себя въ такомъ 
случаѣ отъ пеудовольствія, обыквовевво тот- 
часъ представдядн себѣ, что всѣ мы, по ва- 
шимъ грѣхамъ и по вашему вепреставвому 
оскорбдевію Бога, ведостойвы ве только сей 
преддагаемой, во дажс и свввой випщ. А за 
симъ употребияли вѣкоторую часть предло- 
женвой пищн, такъ какъ-бьі она б ш а  приго- 
товлева, какъ должно.

Кто такъ унотребляетъ свой обѣдъ я 
ужинъ, какой случится, т. е. умѣренво и съ 
благодарностію Господу IJory, тотъ поступаетъ, 
какъ требуетъ долгъ, праведво и богоугодно. 
У того въ дому, можетъ быть, ве будетъ избыт- 
ка, во уже викогда ве будеть совершеввой нище- 
ты. Святый Пророкъ говорвтъ: юнтьйшій бызсь 
и состаріьхся, и не видтьѵсь праведника ос- 
тамлена, ниже сгъмене его просяща хліъбы. 
Напрохввъ праведввкъ ве рѣдко бываетъ еще 
въ такомъ подоженіи, что весь день милуетв 
и вааимь даеть (Псад. 56„ 25. 26), т. е. вся-
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кой день подкрѣиляетъ и снабжаетъ чѣмъ еп- 
будь невмущихъ.

Итакъ у кого изъ насъ нѣтъ иасущнаго 
хлѣба, кто должепъ ходить u ходитъ по міру; 
тотъ смотри за собою внішательно п безпри- 
страстно: молится ли онъ Госиоду Богу предъ 
своимъ обѣдомъ и ужиномъ о насущномъ 
хлѣбѣ? Трудится ін  о насущномъ хлѣбѣ? Кто 
иін не молится Господу Богу, или ве трудится, 
тому не должно дивитъся, ежелн у него нѣтъ 
васущнаго хлѣба; тоть жнетъ, что посѣялъ. 
Аще кто не хощетъ дгьлати, ниже да 
ястъ, говорить св. Апостолъ (2 Оолун. 3, 10).

VII.

Какъ вести севя во время отдыха ііосліі
ОБЩ.

Послѣ обѣда, безъ сомнѣнія, пуженъ от» 
дыхъ. Потому что ни тѣлесныя, ни душевныя 
напш силы не могутъ быть въ непрестанновгь 
напряженін: и тѣ и другія имѣютъ нужду въ 
отдыхѣ. Но отдыхъ всегда употребдяй какъ 
лекарство. Частое, особливо безпрестанное, 
употребленіе. лекарства вредяо для тѣла: час- 
тое бездѣйетвіе вредпо для души. Врагъ на-
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шего епасенія ничѣмъ такъ надежно ве поль- 
ауется для вашей погибели, какъ нашимъ без- 
дѣйствіеиъ, вашею праздяостыо. Чего дурнаго 
не приходитъ на умъ людямъ празднымъ! Мно- 
зтьй алобѣ научила праздностпъ, скааадъ 
Премудрый (Сирах. 33, 28). Въ семъ отноше- 
яіи великій Варсаяуфій сказалъ: «мерзокъ 
«прсдъ Господомъ покой тѣлесный» (').

Поэтому для отдыха никогда не доджяо 
употреблять вшого времени. Пе много отдох- 
нуиъ, всякому должно думать: «какой отдыхъ 
«въ здѣшней жизниіСв. Духъ говоритъ: да по-. 
*чіютъ отъ' трудовъ сеоихь, ве вамъ, поль- 
«зующимся здоровьемъ и ліизнію, а умира-
• ющимь о^Господть (Апокалип. 14, 13). Дѣй- 
«ствительный отдыхъ для васъ будетъ въжиз- 
«ни будущей!» Пе за отдыхъ, ве за бездѣйствіе 
назначено и дается памъ вебесвое блажевство, 
а за труды. Кійждо свою маду пріимет* по 
своему труду, говоритъ св. Апостолъ (I Ко- 
ринѳ. 3, 8). Весьма дурепъ былъ тотъ чело- 
вѣкъ, который въ настоящей лшзни свазалъ 
самому себѣ почивай (Луки 12, 19). Послѣ 
этого слова, онъ весьма естествепно принуж- 
девъ былъ, по требованію своихъ страстей, 
сказать и сказалъ еще слѣдующее; яждь, пій,

(1) Руководство к і  дух. жвзнв Варсануфія, етр.
102«



аеселыся (Лук. 12, 19)! Такцго рода люддм> 
Господь въ будущей жизци це дастъ участі* 
въ своѳмъ блаженствѣ н яи иаіѣйшей отрады, 
а скажетъ, какъ Авраамъ сказадъ безумцому 
богачу: помяни,, яко воспріялъ еси благая 
твоя «« животіь твоемъ (Лук. 16, 23). 
Такъ доджро думать всѣмъ пообѣдавшишь, д— 
90 ясдого ртдохнувщи, CHQB& првдцнаться аа 
дѣдо.

Времени отдыха отнюдь не употребляй, 
ш ъ  поступаіртъ вшогіе глуные, на какдя ниг 
будь удоводьствія, иди на какід ннбудь пороч- 
яыя і ід и  безполезныя игры, нацр. ва нгру в ъ  

варты, въ ордявку, н т. и. Объ удоводьствіяхъ 
рв. Засидій Велишй вообще гояорцтт»: «Удо- 
«вольствіе—діавольская уда, влекущая въ па-г 
«губу. Удовольствіе—матерь грѣха. Удоволь- 
«ствіе—пища вѣчваго червя» (!), и т. п. Игры 
вообще пріучаютъ къ праздности, къ лѣші ц 
жъ весьма мвогимъ другимъ дурвымъ поро- 
камъ. Ири иг.рахъ веоьма часто, и какбы ве- 
избѣжро, здожелательствуютъ, лгутъ, обмапы- 
ваютъ, досадуютъ, сердятся, злятся, колютъ 
другъ друга язвитедьиыни словами, безъ вся- 
кой вужды божатся, ве рѣдко входятъ въ не- 
првнирилую вражду, беаполезво тратятъ свое

*89

(1) Твор. Васплія В. Часть 4, стр. 234. пзд. 1846.



290

имущество, н во всякомъ случаѣ напр&сно гу- 
бятъ безцѣнное время.

Чтобы во время нужнаго отдыха не вошли 
въ твою голову какія нибудь богопротивныя 
мысли, а въ твое сердце богопротивяыя же- 
ланія, старайся питать себя, смотря по состо- 
янію твоей души, разныші духовяыми размыш- 
леніямн, а оеобливо сердечяьши воззваніями 
къ Господу Богу, напримѣръ:

«Господи! Какъ велика Твоя премудрость 
«и благость! Всякой деяь питаешь Ты неизчет- 
«ное множеетво живыхъ созданій яа землѣ: 
« людей, птвцъ, скота, звѣрей, насѣкомыхъ,—и всѣ 
«они сыты, никто не умираетъ съ голоду!» Или: 

«Какъ были бы яа землѣ всѣ довольны, 
«если бы истребять на ней зависть, скупость, 
«самолюбіе и недоброжелательство!» Или:

«Боже всемилостивый! не лиши меня яа 
«небесахъ покоя, которьімъ наслаждаются Твои 
«возлюбленные,—покоя, который истинно успо- 
«коиваетъ отъ всѣхъ у^омительныхъ трудовъ, 
«и которому уже не будетъ кояца», и т. п.

Такія размышлеяія и воззваяія несрав- 
ненно скорѣе возстаяовляютъ напш тѣлесныя 
силы, нежели всѣ другіе способы возстановле- 
вія силъ. А кромѣ сего такія размышленія и 
воазванія чрезвычайно укрѣпляютъ душу въ 
добрѣ.



слово

НА ПАМЯТЬ ИЖЕ ВО СВЯТЫХѣ ОТЦА НАШЕГО MBTPO- 

ФАВА, ПЕРВА.ГО ЕІІИСКОПА ВОРОНЕЖСКАГО (* ) .

Поминайте наставники ваш я, иже 
ілаголаиіа вамь слово Божіе, изсже взи- 
рающе на скончаніе жительства, подра* 
жайте втьргь ихь (Евр. 15, 7).

Вотъ какую дань признательноети св. 
Апостодъ заповѣдуетъ Христіанамъ приносить 
гЬмъ ивъ своихъ наставниковъ, кои съ Апо- 
стольскою ревяостію заботились о спасѳніи 
душъ вѣрующихъ, проповѣдуя имъ слово Bo
arie, кои подобно веливому Архіерею, прошед- 
шему небеса, бьілй преподобны, незлобивьі и 
безскверны! Поминайте настпавники вашя, 
подражайтпе ѳтьріь ихь. Благословенъ Богъ 
нашъ! Мы, кажется, съ довольною ревностію 
исполняемъ обязанеость—пожинапьь нашего

(*) Сказано въ Соборвоі церквн Воронежскаго 
Мнтромвова мовастыря.
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св. Наставеика, здѣсь ночивающаго, и лучше 
всякаго слова поучающаго насъ нстлѣнными 
своими останками. Мы поминаемь его; ибо 
ублажаемъ святую память его, почитаемъ его 
подвиги и добродѣтели. Мы поминаеиъ его; 
ибо не къ нему ля теперь обращено все наше 
благоговѣйное втшаніе? Не къ его ли цѣльбо- 
носной ракѣ всесмиреоно припадаемъ вси? Не 
пламенное ли усердіе къ нему привлекло сюда 
и бѣдвыхъ и богатыхъ, и учевыхъ и неуче- 
выхъ, в вельможей в простолюдиновъ, в  юво- 
шей в старцевъ?

Но къ чему служатъ этв ублажевія наши? 
Что приносятъ онв ублажаемому Священнона- 
чальпику, который выну предстоитъ престолу 
Господа славы съ сонмомъ Херувимовъ и Се- 
раФвмовъ и выяу радуется въобителяхъ Царя 
небеспаго съ Апостолами, какъ Апостольскій 
вамѣствикъ; съ Іерархамв, вакъ Іерархъ; съ 
иреподобными, какъ преподобный; съ Анге- 
лами, какъ Авгелъ, во плоти пожввшій; съ 
Пророказш, какъ прозорлнвецъ? Св. Церковь 
созвала нынѣ насъ въ это священное мѣсто 
ве для одввхъ славословій Святителю; ве од- 
вихъ славословій ожидаетъ отъ васъ в самъ 
Святнтель. Опъ, безъ сомвѣнія, жслаетъ и мо- 
лвтъ Господа, чтобы мы, помпяая его, поёра- 
жали н сго віьрть. Поучимся у него этой 
высокой добродѣтеліі.
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Богомудрая Церковь называетъ въ пѣсно- 
пѣніяхъ Святителя МитроФана правидомъ вѣрц. 
Это звачитъ, что вѣра его, обратившаяся теперь 
въ видѣніе, напопршцѣего земной жрзни такт  ̂
бш а высока и совершенна, что есдц мы желаеагі) 
сиасенія душѣ своей, то вепремѣнно должнц 
его вѣру избрать образцемъ для своей вѣрыи 
всемѣрно подражать ей. Црдлинно, его богси 
угодная жизнь есть напдучшій образедъ вѣры 
истішвой и совершенпой, цаплучшее училище, 
въ которомъ каждый изъ насъ мадіетъ видѣть 
въ ясвомъ свѣтѣ недостатки свосй вѣры 9 
сдыпіать саиые мудрые уроки о должвыхъ 
честоахъ вѣры.

Святитель Митро<равъ слу^итъ дла насъ 
паилучішшъ правиломъ вѣры чистой и просвѣ- 
щенной, чуждой всякаго забдужденія. Онъ 
обязанъ своимъ происхожденіемъ на свѣтъ ро- 
дителямъ благочестивыиъ, которые, безъ 
сошіѣяія, почитали свящеднѣйшнмт» для себя 
долгомъ дать сыну своему восиитавіе Хри- 
стіавское, и, ковечво, не щадили начего, что- 
бы нашшть его умъ чистымя повятіями о вѣ- 
рѣ, просвѣтить его душу ішзваніемъ І»о^іест- 
венныхъ отпровевныхъ истивъ. Оиъ самъ гово- 
рптъ въ духоввомъ своемъ завѣіцаніи, что онъ 
воепптанъ былъ въ вѣрѣ православной, и пр$- 
былъ въ ней до послѣдняго своего издыхавія. 
# с  эта ли просвѣщенвая вѣра породнла и вос-
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п и т ш  въ душѣ его святую любовь къ без- 
молввой ияоческой жизни? Не ояа ли заста- 
вила этогь райскій цвѣтъ, оставилъ вся крас- 
вая міра сего, удалиться въ глубияу лѣсовъ, и 
сокрыться отъ мірскихъ суетъ въ бѣдвыхъ 
стѣвахъ Золотниковской пустывв? Не по ея іи  
внушенію овъ обрекъ себя на труды и подви- 
гв монашескіе, возложввъ ва себя тяжкій 
крестъ строгой пустыяявческой жизвв? Невъ ея 
ли вѣщавіяхъ онъ ваходилъ для себя отраду и 
утѣшевіе тогда, когда, расшшая плоть свою 
со страстьми и похотьми, и сокрушаемый 
тоскою по отчвзвѣ небесвой, овъ сокрылся 
отъ славы мірской, бесѣдуя съ одввмъ Богомъ 
и Авгелами? Что другое, кромѣ славы о вы- 
сотѣ духовваго его просвѣщевія, побудило 
братій Козмива монастыря умолять его пря- 
вять звавіе Игумва вадъ ними? Что, какъ 
не увѣреввость въ духоввой мудрости его по- 
двигла благочестиваго Царя Ѳеодора Алексіе- 
вича вручихъ ему жсзлъ правлевія Воровеж- 
скою паствою, для собліоденія чистоты вѣ- 
ры среди смятевій раскола, тогда повсюду 
свврѣпствовавшаго въ нашемъ отечествѣ? Та- 
кова-то доляша быть вѣра и всякаго Христіа- 
нвва!—Такова ли, брат., ваша вѣра? Ахъ! не 
смотря яа то, что вастоящій вѣкъ отлячается 
всеобщимъ стремлевіемъ къ просвѣщевію, ка- 
кое жалкое вевѣдѣвіе отвосительио предметовъ
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вѣры прнмѣчается почти повсюду! Мяогіе со 
всею основательностію изучии законы и по- 
становденія различныхъ государствъ; но не 
знаютъ закояовъ и постановленій Самого Го- 
спода и Его св. Апостоловъ. Какъ вгаого меж- 
ду вами подобныхъ новопросвѣщеннымъ Еф«- 
сеямъ, которые ва вопросъ Апостола Павла: 
пріяли ли они Духа Святаго віъровавше, 
отвѣчали: мы даже и неслыхали, есть ли 
Духъ Святый (Дѣян. 19, 2)? Какъ вшого у 
насъ такихъ, о которыхъ вмѣстѣ съ Давидоагь 
должно сказать: не познали самонужнѣйшихъ 
предметовъ, пе уразум ім и , во тміь ходлть 
(Псал. 81, 5),—такихъ, которые ве знали бы 
что сказать, еслибы Самъ Спаситель спросилъ 
нхъ: за кого вы Меня почитаете Сына чыо- 
вѣческаго? Кого Мя глаголете быти?

Святитедь МитроФанъ служитъ образцемъ 
простоты вѣры. Будучн преемннкомъ мужей 
Аиостольскихъ по званію пастыря душъ, онъ 
былъ вмѣстѣ преемникоиъ ихъ простоты въ 
вѣрѣ; онъ не увлекадся различвыми и чужды- 
мя учевіямн; отвращался тѣхъ изъ своихъ 
современниковъ, кои предавшись нелѣпымъ 
умствованіямъ, подверглись расколамъ, произ- 
ведшимъ пагубныя вознущенія въ Церкви. Овъ 
поставлялъ совершенство вѣры не въ томъ, 
чтобы изслѣдовать вепостшкимое, но чтобы 
вѣряо исполнять познанное. Онъ всегда мы-



слнлъ такъ, какъ мыелятъ всѣ истинно-вѣрую- 
щіе; училъ такъ, какъ учили Богоносные Отцы 
Церкви. Онъ самъ въ свосмъ завѣщаніп гово- 
ритъ, что онъ вѣровалъ въ Бота въ Троицѣ 

Тівятой едипаго, по наученію Спасптеля нашего 
Бога, ло проповѣдавію св. благопроповѣдни- 
ковъ Апостоловъ и богоносныхъ Отдевъ св. 
Восточныя Церквн, и что св. Отцы явреклн на 
седми Вселенскнхъ Соборахъ Духомъ Святынъ 
собранные, въ томъ до послѣдняго иадыханія 
евоего нребывалъ, яко иетинный сынъ св. Вос- 
точныя, Соборяыя и Апостольскія Церкви не- 
сомнѣнйо. Такою проетотою должна отличаться 
кѣра и каждаго изъ насъ. Но, къ сожалѣнію, 
пренія о вѣрѣ примѣчаются нынѣ между мно- 
гими, именующими себя образованнымн; Мно- 
гіе усиливаются вполнѣ я сами собою ураз- 
умѣть тайны Господнн, утаеваемыя отъ разум- 
ныхъ н премудрыхъ, и открываемыя только 
младенцамъ, забывая, что яа путн земной жиа- 
ни намъ суждено ходить вѣрою, а не вн- 
дѣніемъ (2 Кор. 4, 7), и что слабый разумъ 
нашъ яже на земли обрѣтаетъ съ трудомъ, а 
яже на небесн нн познать, ни пріять самъ по 
себѣ не можетъ (Прем. Сол. 9, 16).

Святый М н т р о Ф а н ъ  служнтъ правнломъ 
вѣры твердой и поетоянной, ве страшащейся ни- 
какихъ опасностей, нн даже смерти. Какая 
опасность угрожала ему въ Грановнтой Палатѣ
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на Соборѣ оть буйныхъ и мятсжныхъ расколь- 
нивовъ! Смерть зіяла вкругъ его тогда, когда 
сіи отпадшіе сыны Церкви, изрыгая хулу па 
православную вѣру, поражая громами прокля- 
тій Никона, утрожая смертію Патріарху Іоаки- 
му, какъ разъярепные тигры, пришлп просить 
Царей Петра и Іоанна открыть преяііе о вѣрѣ. 
Но яашъ веливій Аѳанасій не убоялся ничего; 
съ своими собратіями онъ неустрашимо заграж- 
далъ уста печестивыхъ. Доводнлось ему свидѣ- 
тельствовать твердость своей вѣры и предъ 
Царемъ, великимъ преобразователемъ нашего 
Отечества. Что же? п здѣсь оаъ готовъ былъ 
скорѣе умереть, чѣмъ измѣнить своей ревности 
по благочестію, и равнодушно смотрѣть яа 
«облазнительные истуканы, разставленные у 
«дного изъ обществепныхъ здаяій. Что бы, 
бр., сдѣлади мы лри подобныхъ обстоятельст- 
вахъ съ своею вѣрою? Достало ли бы у кого 
либо изъ насъ столько твердости, чтобы 
■остаться вѣрнымя нашему Господу, при подоб- 
оыхъ искушеніяхъ? Случись съ нами какое 
либо несчастіе, посланное Промысломъ для на- 
tnero испытанія, мы окажемся слишкомъ мало- 
душными. Воздвпгни на насъ кто лнбо малѣй- 
шее гоненіе за правду, мы готовы будемъ от- 
речься отъ своей вѣры, отказаться отъ сво- 
его Спасителя. Явнсь въ яаше времА какой 
либо Нерояъ и Декій, и потребуй отъ насъ



жертвъ идодамъ и покіояешя вш ц-не знаю, 
найдется ли изъ здѣсь предстоящнхъ хотя 
одинъ непоколебимый исповѣдникъ вѣры? Удо- 
стоится ли хотя одинъ вѣнца мученнческаго? 
Боже мой! Такою ли вѣрою должны отлнчать 
себя послѣдователи Христовы?

Наконсцъ, Святитель Митродояъ служить 
образцемъ вѣры живой и дѣятельной, споспѣ- 
ше.ствуеиой любовію къ Богу и блняшимъ. 
Кто не знаетъ, какою пламенною любовію го- 
рѣлъ онъ къ Богу и ближнимъ, какимн добро> 
дѣтелями украшалась святая его яшзнь! Одному 
Богу извѣстны всѣ подвиги его благочестія; 
для насъ открыта толькѳ часть ихъ, но и то 
мы приходимъ въ удивленіе, вакъ подобо- 
страстеый наиъ человѣкъ могъ возвыснться 
до такой степени совершенства и святости. Не 
напрасно св. Церковь называетъ его образомъ 
кротости: онъ съ отеческою любовію исправ- 
лялъ пороки и заблуждевія въ своихъ пасо- 
иыхъ, съ примѣрною снисходительностію за- 
ботился о обращеніи самыхъ упорныхъ грѣш- 
виковъ. Не напрасно св. Церковь приписы- 
ваетъ ему титло учителя воздержанія: и въ 
жизни вноческой, и на пути пастырскаго сво- 
его служевія онъ постоянно умерщішиъ н 
распиналъ плохь свою со страстьми и похотыш 
строгимъ постомъ л  воздержаніенъ. Не вапрас- 
но въ похвальной ему пѣсни воспѣваетсл: сего
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ради стяжаль еси смиреніемк высокая, ни- 
щетою богатая. Скодысо разъ въ духовномъ 
своемъ завѣщаніи онъ называетъ себя грѣшньшъ 
рабомъ Божіимъ, душу свою грѣшною и непо- 
требною! Съ какнмъ хрепетомъ онъ и себѣ 
представлялъ, и напомнналъ своей паствѣ то 
страшное судилищс Христово, накоторомъ ис- 
тяжутся отъ Бога пастыри душъ человѣчес- 
кихъ! Какъ онъ болѣзновалъ, что н$ исполни- 
лось его обѣщаніе провождать жизнь безмолв- 
ную и уединенную! Съ какими слезами просилъ 
прощенія и разрѣшенія во всевгь увсей Божі- 
ей Церквн, у отцевъ своихъ святѣйшижъ Патрі- 
арховъ православныхъ, у преосвященныхъ 
Митрополитовъ и Архіепископовъ и Еписко- 
повъ, идц кто по немъ будетъ во градѣ Воро- 
нежѣ на Архіерейсковгь престолѣ! Съ какимъ 
ведіимъ усердіемъ испрашивалъ святыхъ мо- 
лгтвъ у освященнаго Собора н у всего право- 
славваго варода, да помолятся о душѣ его къ 
Господу Богу и Пречистой Дѣвѣ Богородицѣ 
Маріи, да сотворить Господь Богъ милость 
бѣдственной душѣ, проститъ согрѣшенія его, 
сподобитъ его царствія небеснаго, и сотво- 
ритъ малую отраду душѣ его грѣшной, какъ 
онъ говорилъ, въ день страшпаго праведнаго 
суда Своего. Не крайнюю ли нищету показы- 
ваетъ въ немъ то, что онъ даже на поминове- 
ніе души своей ве оставпхь въ келіп своей яи 
Отд. IV. 21



злйта, Ш ёребра? Вотъ какимъ соборомъ доб- 
родѣтелей св. Митро«і>анъ свпдѣтельствовалъ 
свою вѣру! А іны носпмъ только одно иазвавіе 
вѣрующпхъ во Христа, тщеславимся однимъ 
высокамъ титломъ послѣдователсй распятаго 
за насъ Господа, забывая, что вѣра паша, не- 
споспѣшествуемая любовію, подобна тѣлу безъ 
души, и мертвому трупу,—-что съодною вѣрою 
б£зъ добрыхъ дѣлъ иы похожи на Вавялон- 
скаго идола, упомннаемаго Пророкомъ Даніп- 
ломъ. Всѣ Вавилоняне почнтали идола, какъ 
живаго Вога, и думалп, что онъ каждый день 
поядастъ жертвы, ему припосіімыя. Что жс? 
Открылось, что онъ нс имѣстъ нп жизвп, вн 
дѣятслъности; и изби царь жроцовъ, обмапы- 
вавшихъ народъ, и даде Вила въ руки Дані- 
илу и разби его п асрамъ его разори  (Дан. 
14, 22 ). И мы бѣдныс также почитаемъ вѣру 
свою живого; и иы Фариссйскішп своими 
добродѣтелями часто заставляемъ другяхъ по- 
читать себя пабожными и благочестпвыми; во 
что въ сердцѣ пашемъ? Отъ него исходятъ по- 
мышленія злая, прелюбодѣянія, любодѣяпія, 
убійства, кражи, лихопмства, злобы, лукавство, 
непотребство, завидливое око, богохульство, 
высокомѣріе, бсзумство (Мар. 7, 21. 22). 
Сердце ваше далеко отстоитъ отъ Господа 
(Исх. 29, 15), п ссди бы во святилшце нашей 
души посмотрѣлъ св. Дапіплъ, онъ нашслъ бы
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N мвогнхъ изъ васъ одну керзость запустѣ- 
вія, уяодобилъ бы ее вмѣстѣ съ Сяасителемъ 
грѳбу, полвому костей нертвыхъ и всякой не- 
чистоты (Мат. 25, 27). Почесому тя имамъ 
позвати, человѣче? вопрошаеть св. Златоустъ. 
Чреву угождаеши, аки недвѣдь, нлохь утол- 
стЬваепш, аки мескъ; иамятозлобствуеши, аки 
верблюдъ; нохшцаеши, аки волкъ; гвѣваешьс^, 
авн n u i;  угрызаеши, аки скорпій; коварепъ 
еси, аки лисица; злобы ядъ носиши, яко ехид- 
на (а). Что ваша правда? Мы, по словамъ св. 
Дииитрія Ростовскаго, постимся, а людей 
ядиагь; подвизаемся на добродѣтель, а ближня- 
го озлобляемъ: кая яаша правда? Зиждемъ 
храмы Господви, а чуждая грабимъ, пожшца- 
емъ: кая наша правда? О нищихъ милосерд- 
ствуеиъ, даемъ имъ милостыни, а брата наще- 
го ненавидимъ: кая яаша правда? Прощаемся, 
а памятозлобствуемъ: кая ваша правда? Глаго- 
лемъ—лжемъ, льстимъ, коварствуемъмсая ваша 
правда? Не такъ святые праотцы совершали 
свою правду (б).

Братія! Св. Церковь созвала нынѣ насъ въ 
это священное нѣсто для ублаженія памяти 
угоднвка Божія, процвѣтающаго въ этомъ

(а) Бесѣд. на Еванг. отъ Матеея.
(б) Слоіо на пам. Сѵм. Богопр.
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земвомъ раю, подобно крину. Послѣдуемъ же 
ея гласу, какъ послушньія дѣти, н потщямся 
Ангела вашей Церкви ублажать яе устами 
тольцо, во паче сердцемъ, ве славословіями 
только, во подражавіемъ его вѣрѣ, моля усерд- 
но, чтобы овъ ходатайствовалъ за васъ предъ 
Еоговгь, и чтобы Господь Самъ, ими же втъсть 
судьбами, укрѣпилъ насъ въ святомъ и велвк 
комъ дѣлѣ подражанія вѣрѣ святыхъ. Амивь.
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