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О п Коматота x jx o n o i цеюуры при Каэаяекой Ака- 
деиіш иечатать доавомеѵея еъ тѣ » , чтобы по отпочатані», 
до вывуека изъ тнпогра*іи, предетавдепо было шъ Цеааур* 
аый Комжтетъ уаакоаеняое чяело вкаемпіяровъ. Февраіа 
1 ляя 1856 года.

Цеморѵ Иаспекторъ Ажадвиіш, Архымсмдрытш Ѳ»о6ор*.



НОВОЗАВТіТНЫІІ з л к о н ъ

В Ъ  С Р А В Н Е П І І І  С Ъ  В Е Т Х О З Л В Ъ Т П Ы Ы Ъ »

(Продолженіе.)

о алповъдн: не прелюбы сотвори.

Другая Новозавѣтная заповѣдь, законопо- 
ложенная Спасителемъ также въ сличеніи 
съ  Ветхозавѣтнымъ Закономъ и съ убѣждені- 
емъ къ должному исполненію оной, есть слѣ- 
дующая: слышасте, яко речено быстъ древ- 
нимь: не прелюбы, сотвориши. Азъ же гла - 
голю вамъ: яко всякъ, иже воззритъ na 
жеиу, ко еже вожделтъти ея, уже любодгьй- 
ствова се нею es сердцгь своемъ. Ащг же 
око твое десное соблажнястъ тя, изм и е, 
и  верзи отъ себе: уне бо ти есть, да погиб- 
неть единь оть удъ твоихь, а не все тіъло 
твое ввержено будетъ es геенну огненную. 
И  аще десная твоя рука соблажняетъ т я , 
устъцы, ю, и верзи отпъ себе: уне бо mu есшь, да 
Отд. IV. 1*
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поіибнеть единъ отъ удs  твоиссъ, а  пе все 
ттьло твое ввернсено будеть es геенну (ст. 
2 7 -5 0 ) .

Речепо бысть древнимъ: ке прелюбы  
сотвориши. Во времева того состоявія че- 
ловѣчества, которое было подобно состо- 
янію младости ( Гал. 4 ,  I —3 ) ,  когда 
■вуѵреяяямъ двпженіямъ и расноложеніямъ 
естественно стремиться, немедленно по ихъ 
возбужденіи, къ внѣшнему обнаружевію,— 
довольво было удержать человѣка ааковомъ 
отъ открытаго прелюбодѣйства, чтобы душа 
его , ве успѣвъ нстощнть въ себѣ есте- 
ственяыхъ остатковъ первобытной свѣжести, 
сохраяндась и во внутреннемъ, иерастлѣяномъ 
пдотскою вечистотою, цѣломудрін. Такъ, Іо- 
снфъ, убѣжавъ отъ безстыдяой Пеите«ріевой 
жеаы, сохравилъ цѣломудріе ве только тѣлес* 
ное, ii» і  духоввое. Потому н данъ былъ древ* 
нниъ в^кояъ противъ внѣшяяго тодько нару*

•

шеиія цѣломудрія; не прелюбы сотворииіи. 
Тенерь Фарисей, сохраняя вяѣшвимъ образомъ 
цѣломудріе, могъ въ своемъ сердцѣ в духѣ 
быть исполненъ нечистотою рааврата и однако 
усвоять себѣ аакояную правду, какъ не нару- 
шившій буквы заковной. Чтобыве рааорилась, 
а сохравнлась и исполнилась и сія заповѣдь 
въ своемъ духѣ и существѣ, требовалось за- 
мошнкможнть овую также уже раяличво отъ
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того, к м п  речепа быстъ древпимъ. Заково- 
датель Номго Завѣта, еъ властію л надъ 3»* 
вѣтомъ Ветхимъ, даетъ заповѣдь о самомъ 
существѣ цѣломудрія, которое состоіпъ въ 
чвстотѣ н храненіи сердца оть самыхъ вну*. 
треввихъ нечистыхъ движевій н можетъ па- 
рушаться однимъ взш домъ печистымъ: J зь  
же глаголю  еа м ь , яко  вслкв, иже «оа* 
зритъ па жену, ко еже вожделгъти ея, ужв 
любодгъйетвова с« нею es сердцгь своежп. 
Сколь ни ясвм сіи слова Христовы, одвако къ 
устраненію вѳзможныхъ недоразумѣній не вз- 
лишяи нѣкоторыя замѣчапія.

Господъ, представляя нечистое вожделѣше 
цѣлію воззрѣпія, разумѣетъ, что челояѣхъ, 
взирающій такимъ образомъ ва жеву, не іѳ д «  
ко ве обуздываетъ своего пожелавія, во н 
воспламевяетъ опѳе. Изъ сего видно, что еже- 
ли раждается въ васъ пожелавіе противъ ва- 
шей волн, ежелн мы ре только ве поддержи- 
ваемъ его, во п стараемся обуздать его; то u  
подлежимъ осуждевію Спасителя: нбо, будучи 
облечевы плотію и кровію, ве можемъ осво» 
бодиться отъ опасвости подобвыхъ движевій 
сердца. Вопрекп всѣмъ яашимъ усиліямъ, ови 
могутъ происходить въ пасъ, илп по дѣйствію 
темпыхъ силъ, нли по соприкосновевію грѣхов- 
вой природы вашей съ иредмстами, способ- 
ными возбуждать грѣховвыя ішжеланіл. Какъ
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иедьзя ве донустить вѣтра до открытой грудн, 
сказалъ одішъ древвій подвижникъ (1), такъ 
нельзя остаиовить и прилива помысловъ; по- 
тому что человѣческая душа по самой првродѣ 
открыта для дѣйствііі зла. Св. Златоустъ гово- 
ритъ, что «Іисусъ Христосъ запрещаетъ здѣсь 
«не всякое пожеланіе, но пожеланіе, раждаю- 
«щееся въ насъ отъ воззрѣнія на женъ. Ибо 
«любяпцй смотрѣть ва красивыя лица, пре- 
«имуществеяво самъ возжигастъ въсебѣ иламя 
«страсти, и душу дѣлаетъ плѣввицею, а послѣ 
«сего скоро приступаетъ и къ совершевію 
«пожелавія.... Ибо Господь ве просто сказалъ: 
«кто пожелаетъ, поелику молшо желать и сидя 
«въ горахъ; во иже воззритъ ко еже вож- 
«делгъти, то есть, кто самъ производитъ въ 
«себѣ пожелавіе, кто бсзъ всякаго принужде- 
«вія вовлечетъ cero звѣря въ свое спокойное 
«сердце; это уже происходить ве отъ ирироды,
«во отъ верадѣвія.....  ІІосему-то Спасвтель ве
«вовсе запретилъ смотрѣть ва женъ, во только 
«запретилъ смотрѣть ва вохъ съ вожделѣві- 
«емъ (2).»

(1) Авва Пимевъ. Свааанія о подвяжничсетвѣ сватыхъ 
н блажениыхъ Отцевъ. Москва. 1845. Стр. 195, 196.

(2) Бссѣд. на Ев. отъ Матѳ. т. 1. етр. 343. 317. Обра- 
щая сдова Свон противъ Фарисесвъ, Спаситс-іь, казалоеь, яс: 
лмѣіъ нужды выставлть пожсіаніс к а п  грѣхъ, когда Фа- 
puccn знаіи это пзъ 10-й заоовѣди, которая аеио гоаорнда
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Уже любодтъйствова съ нею es сердцгъ 
овоемь. Хотя прелюбодѣяніемъ (р»х&«у) на- 
зывается преступленіе противъ цѣломудрія въ 
брачномъ состояніи; однако жъ духовное п< 
рушекіе цѣломудрія равно возможяо и Хри« 
стову закону противяо какъ въ состояніи 
брака, такъ ■ внѣ брака. Но надобно замѣ- 
тнть, что преступленіе супруговъ протнвъ цѣ^ 
ломудрія важнѣе преступленія беабрачныхъ. 
Ибо тамъ съ удоялетвореніемъ нечистому по- 
желаяію соединяется неуваженіе къ благосло- 
венію Божію , подаваемому въ бракѣ, и рас- 
торгается саиыиъ дѣломъ союаъ» въ иоторый 
введены супруги Богомъ на всю жкзнь.

Труднѣе для уразумѣнія убфждеаіе къ со- 
хранешю цѣложудрія, соединепнѳе въ бесѣдѣ 
Сгіаситедя съ заповѣдію о цѣломудріи, Аще 
же око твое деспое соблаж няеть т я, 
и зм и  е9 и вераи оть cede; уне бо т и естьА 
да погибнеть единь отъ удь т воіись , и 
проч. Спаситель предлагаетъ дъ сихъ увѣща-

ие пожелай. Но Фариееи временъ Іасуса Христа, имѣя 
очень ограниченныя духовяыя понятія, часто впадалц п  
вротвворѣчіе сами съ собою. Даже образоваввѣйшіе изъ 
ввхъ ве всегда говориіи одно и тоже. Такъ въ Таімудѣ въ 
одномъ мѣстѣ они учили : « худыіъ мыслей Богъ не прн** 
«знаетъ за грѣхъ;» а  въ другомъ говориіи: «мысли о вре- 
«ступленін хуже самаго престувіенія.» Уди*ительно ли, еслц 
въ объясненіи 7-й  ■ 10-й заповѣди овв вротвворѣчвш 
сѳбѣ?
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т м и ц п  е і в м п  м м м  ср е д ем  прслпп не- 
чивтш » w « e ju r if l , подобно u n  выше п  
аавовѣдя е гнѣвѣ (S S ^ fie  er.) праеовохупиъ 
іфиндо о пршгареиш. То же шаставлеш», 
т<мысо вѣеколяо п олѣ е, 0«ъ пввторяеть цря 
другомі» олучаѣ (Мате. 1 8 ,8 .0 . М ар.9,45—47). 
Км«і Гѳеиодь, говвря о гаѣвѣ, ааповѣдуеть 
д м  щнширенія съ братомъ фстцмяп самое 
вяжиое дѣло, каково жертвоприношеніе: п п  
Ді* подимешя нечистой пох«тя предпиеьват, 
удмять с о б м ш п ел н н е  иредметы, хотя быто 
бы-іъ правый вашъ г ш » ,  ш н  п р ш я  ру*а. 
Тльзъ у ввѣхъ наредовъ сіуянтъ  ебрамѵь 
драгоцѣввыхъ предметѳвъ. Рувицне говорядя: 
імазъ всего дороже. На то зде указьшаютъ сао- 
ва Ап. Павла (Гал. 4 , 18). 8  не проето о 
гдазѣ говорнтъ Хриетосъ, во о правамъгдеѣ: 

QKO. Такимъ образомъ, дабы все тѣдо 
** подверглось вѣчнымъ мученіямъ, дучше 
л ш н ш я  оамаго дорогагѳ глаза и правай рукк, 
кѳторую не можетъ замѣнить лѣвая.

Но ужели наждмй разъ должно отсѣкать 
ТЗиесвый о р г т , кдкъ своро онъ какъ ни- 
будь ведетъ къ похоти? Если бы ври важдомъ 
щюбуждеціи нечистыхъ пожеланій веобходиио 
бьдео истреблять тѣдесныѳ оргшц: то всѣ люди 
должны были бы обречь себя на изверженіе 
г а д і , ц Церковь Хррстова, сдѣлалась бы 
обществоиъ увѣчныхъ. Апостолъ Пав&іъ м -



9

новѣдуеть храрть тѣло и пещѵсь о цеѵь 
(ВФвс. 8 , 2 9 ) . Санъ Спаситель п о іщ етъ  
источввкомъ блуда и прелюбодѣявія не тѣлес- 
вые члевы, но сердце (Матѳ. 15, 19). Св. 
Иисаніе ясно эавовѣдуетъ д ухо лъ  побѣждать 
яевувешм плоти; оно яазьіваетъ грѣхооныаш 
ч м іаи и  плотп не уды тѣлесиаго оргаввзма, 
но блудъ, похоть, нечмстоту (Рішл. 8, 4 . 1 5 .6 , 
12. 15. Koj. 5 , 5). Если бы букоадьна додж- 
■о было разуиѣть слова Спасителя: то надобво 
было бы оправдать Орвгева, который сдѣлался 
сковцемъ, неправнльно понявъ другое взрѣ- 
ченіе Господа (Матѳ. 19, 12); вадобяо было 
бы неторгнуть язы къ, вогда мы вровзносвмъ 
худыя слова, уничтожить слухъ в т. д. Но, что 
еще хул«е, врв всѣхъ такихъ искаженіяхъ 
цѣль вв мало бы ве достигалась ; похоть ве 
преставала бы жить въ сердцѣ, хотя бы всѣ 
орудія къ удовлетворенію ея были встреблены. 
Златоустъ въ самыхъ словахъ Спасвтеля на- 
ходвтъ признакъ того, что должно яонимать 
вхъ ве въ собственномъ смыслѣ. Объясвяя сіе 
Мѣсто, овъ говорвтъ: «Спаситель провзнесъ 
«озяаченныя слова ве о члевахъ. Овъ ввгдѣ 
«ве осуждаетъ влотв, но вездѣ обвввяеть раа- 
«вращеввую волю. Не глазъ твой смотригь, 
«во чрезъ него смотрвтъ умъ и сердце. По- 
«елику когда дувіа ваша бываетъ обращева ва 
«другіе какіе-либо предметы, тогда глазъ часто
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«не видитъ предметовъ, находящихся предъ 
«нами. Посему не все должно припвсывать 
«дѣйствію глаза. Если бы Христосъ говорилъ 
«о членахъ; то бы не объ одномъ глааѣ ска- 
«залъ, и прнтомъ не о правомъ толысо, но объ 
«обоихъ. Потому что если кто соблазняется 
«правымъ глазомъ, тотъ безъ сомвѣнія соблаа- 
«пяется и лѣвымъ. Итакъ, почему Спаситедь 
«упомянулъ только о правомъ глазѣ и о правой 
«рукѣ?—ІІотому, дабы ты зналъ, что рѣчь 
«идетъ не о членахъ, но о людяхъ, имѣющихъ 
«съ вами тѣсную связь. Итакъ, еслн ты кого- 
«либо любишь сто.іько, что на него пола- 
«гаешься какъ па правый свой глазъ, и столь- 
«ко признаешь его полезнымъ для себя, что 
«считаешь его за правую руку свою,— и если 
«онъ развращаетъ твою душу; то ты и такого 
«человѣка отсѣки отъ себя (*).» Св. Аѳанасій, 
Кириллъ, Иларій и ѲеоФилактъ относятъ слова 
Господа къ ближайшимъ родственникамъ, ко- 
торые влекутъ насъ ко грѣху.

Объясненіе Св. Златоуста совершенно со- 
образво съ древнимъ употребленіемъ объясня- 
емыхъ словъ и подтверждается другииъ мѣ- 
стомъ, гдѣ повторяется то же изрѣченіе и гдѣ 
Спаситель ясно говоритъ о соблазнителяхъ 
(Матѳ. 18, 7—9).

(I) Бссѣд. па Евавг. отъ Матѳ. т. 1, етр. 350.



Итакъ общііі смыслъ всего мѣста слѣ- 
дующій: «11 одво внутреивее двшкевіе ліобо- 
дѣііства, возбуждсввое вечистыиъ ваглядомъ 
ва жевщиву, уже есть грѣхъ прелюбодѣянія. 
Какая же должва быть бдительвость, чтобы 
ве нотерять цѣломудрія и ве быть осуждев- 
вммъ варяду съ блудникамя! Особенво тяжкій 
іюдвпгъ состоитъ въ томъ, чтобы остеречься 
оть соблазнвтеля, каковымъ можетъ быть 
человѣкъ, вужвый для тебя, какъ правая рука, 
и дорогой тебѣ, какъ правый глазъ. Вътакихъ 
случаяхъ ве дорожн и правымъ глазомъ, отсѣ- 
кай и правую руку, оставайся безъ вужваго и 
дорогаго для тебя человѣка, прекрати всякія 
близкія къ нему отношенія, чтобы избавитьсящ
оть соблазва и отъ огвя геенскаго, вемивуемо 
угрожающаго тебѣ за увлечевіе соблазвомъ.»

О ЗАПОВѢДІІ ОТВОСВТЕЛЬНО РАЗВОДА.

•
Новая заповѣдь Христова законодательства 

е.іѣдующая: речено же бысть: яко иже тце 
пуститъ жену свою , да дастъ ей книгу  
распуст ную • А зь же ълаголю вам ь: яко  
всякъ от пущ аяй жену свою , развгъ словесе 
ліободіъйнаго, творитъ ю прелюбо-  
дѣйствовати: и иже пущешщу пойметъ, 
нреліободгьйствуеть (ст. 51. 32).

11
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Здѣсь Госиодь даже ■ совсѣмъ отмѣвяетъ 
древній законъ въ буквадьноыъ его смыслѣ, 
во существенно перааоряетъ , a исполняетт  
н утверждаетъ ту саиую мысдь, съ какою давъ 
былъ сей законъ.

Во времева Ветхоаавѣтвыя ве могъ, ко- 
вечио, быть совершевво невнятнымъ для чело- 
вѣка первоначальный ааковъ брака о вераарыв» 
вомъ соедвненіи двоихъ въ  плоть едипу, кавъ 
заковъ самой природы, положеввый Творцемъ 
ирк созданіи жевы для перваго человѣка (Быт. 
11, 22—24). Но для вего должевствовалъ 
быть еще болѣе громокъ голосъ другаго за- 
кона о ваанмвыхъ отпошевіяхъ мужа и жевы, 
закона, положевваго Богомъ собствевво для 
падшаго человѣческаго естества: и къ леужу 
твоежу обращеніе твое (жевм) и той то- 
бою (жевою) обладати будетъ (Быт. 5, 16). 
Сей послѣдвій заковъ таковъ, что, по смыслу 
и силѣ его, жева постарлялась въ строгую за- 
ввсвмость отъ мужа. Отсюда въ тѣхъ случа- 
яхъ, когда жева по чему-лябо ставовилась 
протвввою мужу, н это, по свойству Ветхоза* 
вѣтваго состоявія вѣкоторой младост и, не- 
иедлевно обнаруживалось въ самыхъ поступ- 
кахъ мужа по отвошевію къ жевѣ, въ такихъ 
случаяхъ жева подвергалась опапвости сдѣлать- 
ся жалкою и беззащитвою жертвою гкесто- 
костп и своевравія мужа. Какое жс заковнос

і



13

предпвсапіе нашлось вужнымъ прилож итъ 
прест упленій ради, cero послѣдняго рода 
(Гад. 3» 19)? Когда ааконъ первозданной при- 
роды о неразрывности соединеаія двухъ вѣ 
tuotb  едішу заглушался юношески-сіремйтель- 
вьти  страстяыи человѣка, и притомъ самовдас- 
Ігіе мужа поддерживалось другимъ, даннымъ 
дія грѣшнаго уже человѣчества, зайойомъ о 
строгой вавнсимости женЫ оть йужа: to  по** 
ёйтво, что напраснйі б ш й  бы, въ подобныхъ 
Сі } « ш х іь ,  какія-либо ааковныя ограниченія 
жесічжовыйности человѣка. Оставалось усту- 
йнть сей неудержимой въ своихъ стремленіяхъ 
жестоковыйности, и только защптить, сколько 
воаможно, права и безопасность отвергаевіоЙ 
жейы. И законъ, дозволивъ разводъ безъ огра* 
іШчіггелЫіыхъ условій, требовалъ только, что- 
бы самовластный мужъ саШъ письменяо отре- 
Кался отъ жены и потому ова была бы совер- 
шеюо свободва отъ него въ своей дальнѣйшей 
будьбѣ; речено же бысты лко  ііоке аще пус- 
шить жену свою, да Ьасть ей HnUty р ас-  
пусмную. При установленіи НоваГо Завѣта 
бііло уже совсѣмъ ивое время. Теперь нороч* 
8Ый челоВѣкъ могъ предаваться злыМъ страс- 
тяиъ ве столько ио неудободержимоМу ихѣ у*- 
влечевІЮ) сколько яряио но Духовйому pes-» 
врату. Теперь ййоЙ іудей, съ ОогласіЯ £аШ«*ъ 
заионвнковъ и книжйиковь, тйгг саадовЛасОДА
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отпустить ліену, и даже нс одну, нисісолъко ис 
думая о правахъ жены и собетвенвыхъ обяяан- 
ностяхъ, о предохраненіи себя іі жевы оть 
распутства; и однако какъ предъ огвергаемою 
женою, такъ и предъ заковомъ могъ овъ счп- 
тать себя чистымъ и правымъ, если только 
далъ ей разводвую на бумагѣ. Это бьіло бы 
уже соверщевво противъ сиысла и вамѣревія 
закона о разводѣ: сей заковъ давъ въ смыслѣ 
охраневія безопасности и защищевія правъ 
жевы, въ намѣреніи предотвращевія опасныгь 
для вравственностп и спокойствія безпоряд- 
ковъ въ супружествѣ; а теперь сей же самый 
заковъ могь быть употребленъ имевво къ по- 
рождевію и преумвожевію самыхъ гибельвыхъ 
безпорядковъ въ брачвыхъ союзахъ, къ совер* 
шевному подавлевію правъ жевы. Сколько ва 
самоиъ дѣлѣ обыквовеввы и общи былв у Іу- 
деевъ, совремеввыхъ Христу, такіе безпорядкя 
въ супружествахъ, видво изъ того, что однаж- 
ды учеввки Хрвстовы, уелышавъ отъ Хрвста 
сидьное подтверждевіе ученія о неразрыввостн 
брачваго союза, сказали ему: аще тако есть 
еина человгьку съ женою, лучш е естъ не 
ж енитися  (Мате. 19, 10). Итакъ, чтобы не 
р а зорился  въ ковецъ, а исполнился  и былъ 
вепреложевъ заковъ брака въ истиввомъ его 
существѣ, буква Ветхозавѣтваго закова о 
разводѣ должва, по смыслу н духу сего же



еамаго аакона, уже потерять свою важность н 
дѣйствіе, такъ что безъ веобходимости разво- 
дящіеся и вступающіе въ новый бракъ должны 
быть првзваваемы за прелюбодѣевъ. Сей прн- 
говоръ объ отмѣвевіи буквы закова, съ веогра- 
ннченною властію яадъ Ветхямъ Завѣтомъ, и 
юреваетъ Законодатель Новаго Завѣта: Ааь 
же глаголю вамъ, яко всякъ от пущ аяй  
ясену развіъ словесе любодтьйнаго, meo- 
ршпь ю прелюбодѣйствовати: и иже пу- 
іценицу пойметъ , прелюбодіъйствуетъ.

Изложенное вами изъясненіе сего мѣста 
вполнѣ подтверждаетъ блажеввый ѲеоФилактъ. 
Онъ говоритъ: «Мовсей повелѣлъ, чтобы воз- 
«невавидѣвшій жеву свою развелся съ вею, 
«дабы ве случилось чего нибудь хуждшаго, 
«потому что возвенавидѣнная могла быть и уби- 
«та. Но таковый обязавъ дать разведеввой развод- 
<ную, воторая у нихъ вазывалась отпускною, 
«такъ чтобы отпущенная уже ве возвращалась 
«къ вему и ве провзошло смуты, вогда овъ 
«сталъ яшть уже съ другою (*).» 11 приведя 
далѣе слова Христовы: Ааь же глаголю  вамь, 
яко всякъ от пущ аяй жену свою, развтъ 
словесе любодтьйнаго, творить ю пре- 
любодтъйствовати: и иже пущеницу пой-

(1) Благошѣстникѵ См. Прав. Собесѣд- 1855 кн. 3. 
етр. 108.
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метЬі прелю6одѣиствуетПі-*бмметы& Учи- 
гель продолжаеть: «Господь ве нарушаеть Мои- 
кссева зякова, во исправляегь его и аапре» 
«щаетъ мужу невавидѣть сиою жеіу бсзъ м -  
«ны. Есін онъ оставитъ ее по увайштедьной 
«гіричивѣ, то есть аа пре любодѣяніе, не подле» 
«житъ осужденію: а еслп ве аа прелгободѣлшіе, 
«to подлежитъ суду: потому что тѣиъ аастю» 
«ляетъ ее преліободѣйствовать. Но и тот* ста- 
«иоввтся прелюбодѣемъ, нто воамет» еез во*> 
«тому vtO) если бм винто ве в в т  ея, ова, 
«быіѣ можетъ, возвратилась бы въ вреМвему 
«мужу, и йоиорилась бы ему. А Хрвстіашву 
«долЖвб быть миротворцемъ и для чужихъ, 
«тѣмъ болѣѳ для свовй » еан , Иоторую Вегь 
«сововупйлъ съ йинѣ (').»

И т а к ъ  с м ы с л ъ  Х р н с т о в о й  о а в о в ѣ д в  п р о -  

т г ів ъ  р а ѳ в о д а  е с т ь  с л ѣ д у ю щ ій :  « Б р а ч в ы й  с о -  

г о а ъ , к а к ъ  у с т а н о в л е в н ы й  с а м в и ъ  Б о г о т ,  

и м ѣ ё т ъ  т а к у г о  с й я щ е н н у ю  в а ж я о е т ъ ,  ч т о  т ѳ ш -  

к о  о д н а  п р и ч и н а ,  и  в м е в в о  п р е л ю б о д ѣ й с т в о  

м у ж а  и л и  ж е в ь і ,  к а к ъ  я в н о е  п о р у г а в іе  с в я т ы в и  

б р а к а  и  і ір я м о е  в а р у ш е н іе  с е г о  cd ro ae*  я іо я іе т ъ  

с д ѣ л а т ь  р я э в о д ъ  в а н о в в ы м ъ .  ё с і и  ж е  к т о ,  н р * -  

м ѣ  с е г о  с л у ч а я *  р а з в е д е т с я  оъ  е Ь о е ю  ж е н о ю ^  

т а к ъ ,  ч т о б ы  о н а  с в о б о д в о  м о г л а  п о с я г н у іЪ  а а  

д р у г а г о ;  т о  о в ъ  в е  и н о е  ч т о  д ѣ л а е т ъ ,  к а к ъ

(1) Таш хе.
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разрѣтаетъ п даеть побуждепіе своей жонЬ 
прелюбодѣйствовать отъ живаго мужа. Равно 
я женившіЙся на сей женѣ, развсдеппоіі съ 
мужемъ, прелюбодѣйствустъ съ такоіп ?кспою, 
у которой еще л;игл, свой мужъ. •

О  ЗАПОВИДІІ ОТПОСПТЕЛМІО к л я т в ы .

Далѣе слѣдуетъ Христово законоположепіе 
о клятвѣ: паки слышасте, яко речено бысть 
древнимь: ие во лж у клепетися, воздаси  
же Господсви клят вы  твоя. Лзъ же гла -  
іолю вамъ не клят ися всяко, ни пебомв, 
яко престолъ есть Божій: ни землею , яко  
поднолсіе есть ногама Его: ни Іерусали - 
момъ, яко  гридъ есть великаго Царя. Ниже 
итвою ѵівоею кленися, яко не можеши 
власа единаго біъла или  черна сотворити. 
Буди эісе слово ваше: ей, ей: ни, ни: лиш - 
ше же сею отъ непріязни есть (ст. 5 5 —58).

Мѣсто сіе представляетъ разныя трудпости. 
Кроиѣ того, что Іисусъ Хрпстосъ отмѣвяетъ 
здѣсь древнііі законъ клятвы,—Самъ Овъ н 
Апостолы въ другпхъ случаяхъ употребляли 
или допускали клятву, повпдшюму, песогласно 
съ заповѣдію: не клят ися всяко. Такъ Апо- 
сголъ ИавеЛтЬі безъ всякаго постороняяго по- 
бужденія, по одвому внутрепнему созвапію 
ііс т и н ы  свовхъ словъ, клявется Богомъ (см. 
Отд. IV. 2
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Рим. 9, 1. 2 Кор. 2, 17. Г м . 1, 20) и пря- 
аываетъ Его въ свидѣтели (Рим. 1, 9. 2 Кор. 
1, 25. 11, 11. 51. Филип. 1, 8. 1 Сол. 2, 5. 
10. cj. еще 1 Сол. 6, 27). Самъ Спаситель 
также лропзнесъ клятву на судѣ, когда на 
слова Первосвященшіка: заклинш о т я Бо- 
гомь живымъ, отвѣтствовалъ: ты реклъ еси; 
ибо у Евреевъ обыкновенно судія пропзносилъ 
клятвешіую Формулу, а обвиняемый усвоялъ 
ее себѣ словомъ: ашшь (‘). Какъ согласить съ 
спмъ рѣшителъныя слова Христовы: не к ля -  
т ися всяко? Далѣе, въ воспрещеніи к.ілтвы 
небомъ, землею, Іерусалимомъ, главою, при* 
водятся въ словахъ Христовыхъ такія причины, 
которыя, повидимому, болѣе утверждаютъ силу 
такихъ клятвъ. Казалось бы, потому и мояшо 
клят ися  небомъ и землею, что первое есть 
престолъ Божій, а другая—подножіе ногама 
Его. Но Господь напротивъ говоритъ: ме кля-  
т ися ни небомъ, яко пресшоль есть Б о- 
ж ій, ни зелілею , яко подножіе естъ ногама 
Его и проч. Наконецъ Христіанское употреб- 
іеніе клятвы, оправдываемое примѣромъ Гос- 
пода и Апостоловъ, необходнмо согласить п съ 
еими Христовыми словами: буди слово ваше:

(I) Mairaonid. constitut.de jurejur. с. 11. § 10. 
Selden. de Synedr. 11, 11. p. 830. Michaelis Mosais- 
ches Recht. Гл. 6. § 302.

/



ей, еіі: ни, ни: литиіе же еею отп мепрі- 
яапи есть. Всѣ такія трудности удобно и 
просто разрѣшаются, еслн, по внушаемому с«. 
Іоанномъ Златоустомъ правилу, «не станемъ 
«просю судить о дѣлахъ, но будемъ тщательно 
«вникать во время,прнчину, намѣреніе, въ раа- 
«личіе лпцъ и во всѣ другія обстояте льствя; 
«пначе не можио дойти до нстины.»

Такъ врсяепа, не столь отдалспныя отъ 
первобытпаго состоянія человѣчества, когда, 
яосему, ещс въ самой духовной прнродѣ грѣпі- 
наго человѣка были болѣе ясные остатки и 
слѣды первоначальной блпзости къ Божествен- 
яому, нежелп въ послѣдующее время,—человѣку 
вѣрующему достаточно было сдѣлать одно 
праводушное указаніе на истиннаго Бога, даже 
и не прямо на Него Самого, но только на свѣт- 
лые образы нли величія Божія (каковы небо 
н аемля), или царства Его (каковъ для Іудея 
былъ Іерусалимъ ), нлп властн Его лнчво надъ 
человѣкомъ (къ чему отяосится собственная 
г и а в а  я жнзнь человѣка): пчрезъ это одио сей 
человѣкъ уже поставлялъ себя благоговѣйно, 
въ свосмъ духѣ, въ присутствіе Божіе, и под- 
тверждалъ такимъ образомъ свон слова и дѣла 
свидѣтельствомъ Самого Бога. Посему законъ 
Божій ограждалъ только дравоту снхъ удосто- 
пѣрительныхъ указаній яа Бога: не кленит еся  
шиненемь Моимъ es неправдгъ, да пе оскеер- 
Отд. IV. S*
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Mime имсне Святаго lio ia  вашего (Левит. 
10, 12), плн, какъ еказалъ Інсусъ Христосъ: 
речепо (Іысть дреенимь: не во лж у клене- 
гиися, воздаси же Господеви клят вы  
ишоя ('). Время лвленія Хрнстіавства быдо 
совсѣмъ инаго свойства. Въ сіе время, по сви- 
дТ.телъству Аиоетола ІІавла, ст ихіи  м іра , 
нѣкогда въ достаточномъ свѣтѣ иредънзобра- 
ікавшія духовно-благодатные предметы и ис- 
типы, сталц уже немощными и худы м и, ве 
возвышающиаш духа къ Божественному и ду- 
ховному (Гал. 4 , 9). Итакъ теаерь, когда въ 
прцродѣ человѣческой такъ оскудѣли остатка 
ііервоначальиой пріемлемости къ Божествен- 
ному, Іудей, и не нарушая клятвъ, могъ только 
суесдовить і ім и : онъ могъ свидѣтельствоваться 
Богомъ въ саиыіъ обыкновенньіхъ, яіитсйсш ъ 
иещахъ, не только не входя духомъ въ ирисут- 
ствіе Божіе, ио занимаясь суетою; а на Іеру- 
салимъ, на небо и аемлю и ир. могъ дѣлать 
ѵдостовѣрительныя указанія, уже не разумѣя 
истиняаго смысла своихъ указаній; дотого по- 
меркли сіи образы величія и царства Божест-

(1) Нѣтъ і)ж ды  бетанашіиватьсн ва томъ, что б^Евадь- 
но сихъ еловъ н і п  въ закоыі. Ибо они выражаюгь на 
Лоліе, ви йсвѣе того, что и точнаа буква заыоиа. Св. Зла- 
тоувіП говоритъ; «что звачитъ: воздаси Господеви клятвы 
•твоя? Это аначнтъ, что въ кдятвѣ ты доджевъ говорить
•MCIHUJ-»
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веанаго! ІІосему какъ нѣкогда клятва ііостпп* 
ляля человѣка духопио въ присутствіе Ко;иіс 
и потому составляла часть истиппаго Богоііо- 
чтенія: такъ теперь у Іудбевъ она ставовиласі» 
выражевіемъ легкомыслевваго превебрежевія 
къ Божествевяому, т. е. къимеви, вездѣпри- 
сутствію и образному проявлевію Божества, н 
елѣдовательно тавимъ же лпцемѣрісмъ предъ 
Богомъ, противъ котораго вооружался древній 
заковъ: не во лж у кленеиіисп. Птакъ, чтобы 
духомъ Фарисейства не рааорился  въ консці» 
я сей законъ, чтобы сохранить его въ сущест- 
веввомъ его смыслѣ и духѣ, вужво было иамѣ- 
ввть букву сего закова, далѣс котороа Іудеіі- 
ство ве провішало. II Заководатсль Иоваго За- 
вѣта, съ Божествеввою властію, совсѣмъ отвер- 
гаеть Іудеііскую клятву во всѣхь ея в и д а х ъ .  

Лзь же глагаиію вамъ, такъ Оиъ говоріггъ,
не клят ися всяко: ни небомъ..... ни  ае.к«
лею.... ни  іерусалимомъ  н пр.

Изъ сказавваго ліожетъ быть ионятно, по« 
чему Господі» прыводнтъ такія причинм запрс- 
щенія клятвьь которыя, казадось бы, должвы 
утверждать звачевіе и силу должвой клятвы: 
ни небомъ, яко престолъ естъ Божій: ни  
землею, яко подножіе есть ноцім а Еіо: ии  
іерусалимомь, яко градъ есть великаю  
Царя н проч. «Вы клянетесь Іерусалшомъ, 
пебовъ, зомлею и т. нод., какь бы такъ гово-
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рнхь Госиодь Іудеямь, саии вевовиыая смысаа 
и не чувствуя силы своихъ клятвенвьіхъ сдовъ. 
Но подумайте и возчувствуйте, что небо, ко- 
торое вы призываете въ свидѣтели свонхъ 
удостовѣреній мертвыиъ н неразумнымъ сло- 
вомъ, есть оресгаіъ Всевышяяго и Вседерясав» 
наго Царя, что Іерусалнмъ, на который вн 
также обыкди указывать въ своихъ удостовѣ- 
ревілхъ безъ мысди и чувства, есть обрааяо- 
6j  «годаувый градъ сего Велпкаго Царя, что 
ваьяа глава, которою свидѣтельствуетесь столь 
безсмыслевно, находится въ рукахъ также Все* 
дерякнтеля .'Вотъ кого вы касаетесь съ вашаиъ 
двгкомысдіемъ, употребдяя свои бездушныя 
клятвы, хотя бы и не ео лж у кляли ся і Итакъ 
оставьте всѣ ваши клятвы: ве клянитеся нн 
■ебомъ, потому что ово представляетъ пре- 
столъ Божій, ни Іерусалимомъ, цотому что овъ 
представляетъ въ себѣ градъ Бояий и пр. Въ 
силу самаго сѣвовво—образваго порядка ве- 
щей, равво какъ въ силу самаго закона клятвы, 
i a s  глаголю: не клят и ся  и т. д.; всякій 
вцдъ клятвы бездушвой, и л и  тохько варуяшой 
и слѣдовательно лнцемѣрнои, есть оскорбдевіе 
Богу.» Такъ изъясняется отрицательная 
сторона закона Христова о клятвѣ.

Не теряя изъ впда духа Веххоааковяой за- 
повѣди о клятвѣ, разрѣшаемаго Соасителемъ 
огь мертвой буквы, легко поймсмъ и лоло-



ж итсльную  сторону закона Христова: буди 
же слово ваше: ей, ей: ни, ни  в ир. Духъ 
Ветхозаконной клятвы, какъ выше было уже 
показано, трёбовалъ того, птобы чрезъ нее 
человѣкъ поставлялъ себя въ прнсутствіе Бо- 
жіе и такимъ образомъ свон удостовѣренія 
утверждалъ свидѣтельствомъ Самого Бога. Те- 
перь, когда Іудей при своей клятвѣ уже не 
возвышался мьіслію и чувствомъ свонмъ къ 
присутствію Божію, хотя и вѣренъ быдъ буквѣ 
закона: не во лж у кленеш ися , что нужно дѣ- 
лать пстинньшъ чадамъ Церкви? Должно чисто- 
духовнымъ подвигомъ Новозавѣтной вѣры ста- 
вить себя въ ирисутствіе Божіе, должно слова, 
дѣла и самыя мысли постоянво представлять, 
въ своемъ вѣрующеиъ сердцѣ, ося испытую- 
щему суду Божію. II тогда простое утвержде- 
віе и отридані* чего бы то ни было, соедивен- 
аое съ постоянньімъ хождевіемъ вѣрою предъ 
Богомъ, подтвердится сосвидѣтельствованіеиъ 
Самого Бога и слѣдовательно будетъ самымъ 
твердымъ и достовѣрвымъ; между тѣмъ кавъ 
всякаго рода Фарисейскія клятвеяныя увѣре» 
вія <Богомъ, пебомъ, землею и ироч., выража* 
емыя безъ духовнаго ощущевія присутствія 
Божія, и слѣдовательно бывшія у Іудеевъ 
т о л ь б о  наружными и  лицемѣрньіми предъ Бо- 
гомъ, представляли въ самомъ существѣ сво* 
емъ одну ложь, происходящую отъ лукаваго,,
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кикі. отца лл;и. Cie u вырал;ено вь словахъ 
Христовыхъ: буди же слово ъище: ей, еіі: 
пи, пи: лишше же сею опіь пепріяани 
есть (*). Таковъ смыслъ и того постановленія, 
которымъ Аиостолъ іаковъ предостерегаетъ но- 
воувѣровавшихъ изъ Іудеевъ отъ иряраженій 
Іудейства, нменво въ уиотрсблевід лвдемѣрвоы 
і;л#т«ы(і>, 12): буди вамъ еже, ей, ей, и  еже, 
ни% да не вь лицелиъріе (*) впадете.
Ацостолъ, въ тоэіъ же посланіи предложмгь 
ученіе о Духѣ олагодати, иже вселися  es ныи, 
съ ревностію любви слѣдигь завсѣми расоо- 
лоліеніяші вашшш (4 ,5 . 4), очевіідво разумѣ- 
сть слова: еи, ей, ни , ни, ве ицаче, какъ про- 
шносцмыя* ырп вяутренпемъ соссидѣтельство- 
ваніи Самого Духа Божія.

Скаааввымъ само собою устраяяетсл за- 
труднеяіе u въ разсуждевіи клятвь, употреб- 
ддехыхъ въ самомъ Новомь Завѣтѣ (Апосто- 
ломь ІІавдомь и Самимъ Сиасителемъ,, какъ 
вдоше покаааво) и оказьшающихся веобходшшнв 
въ обществеввой и частной жнави Христіаиъ 
въ ызвѣстяыхъ случаяхъ. Звачевіе Новозавѣт- 
пой Христовой заповѣди отвосительно клятвы

(1) ’А т.Ь тоѵ поѵгірой отъ л ук ав аго .

(2) Греч. івирія; значитъ ииешю ханципв» 
•нщемЬрную нібожноеік Т ш  н »ъ Арібссою ве- 
рмодіі «чюбы *ы ие і а ш  ѣъ прят»орст»о.»



то, чтобъ мы u дѣдади н говорили все въ 
очахъ Божіихъ, и чтобы потому простое Ьа 
ыли тьпіъ, сказанное въ чувствѣ іірисутствія 
Божія, и.чѣло по.шую удостовѣрительную силу. 
утверждаемую въ духѣ и нстинѣ свидѣтельст- 
воиъ Божіимъ. (Ибо иначе и самую духовную 
заповѣдь Новаго Завѣта мы обратили бы въ 
одву мертвую букву оловъ: ей, ей> ни, ни, u 
гакимь образомъ Христіаиство превратили бы 
въ Іудейство, съправдою котораго нельзя вой- 
ти въ царствіе небесное). Но Апостольская 
илятва: истину глаъолю о Христіь, нв лгу , 
послушествующей м и  совгъсти м оей Ду- 
jcojttb Святымъ (Рии. 9, 1), что иное и зна- 
читъ, какъ пе то же Христово да, только впол- 
нѣ объясненное въ своей силѣ? Посему и намь 
должно такъ давать необходимыя клятвы, 
чтобы наше кдятвенное показаяіе не ио мерт- 
вой буквѣ закона, какъ у Іудеевъ, а въ самомъ 
духѣ и истинѣ утверждалось свидѣтельствомъ 
Божіимъ, чтобы т. е. при клятвѣ и присягЬ 
духомъ вѣры ставить еебя предъ Самого Хря- 
ста распятаго п предъ Его всесудящее и нро- 
никающее слово. Такого рода клятвенное пока- 
зааіе и есть Христово да, ніи шыпь, ио ис- 
тинному значевію онаго. Отсюда же само со- 
бою открывается, что Фариеейски-лицемѣр- 
ныя или легкомысленнй-пустыя ш п ы  въ 
Христіааствѣ столько предъ Богомъ прѳступ-
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вѣе самой Іудейской клятвы, еколько Христіав- 
ство выше и духовно-суіцественнѣе Іудейства.

Общій с м ы с і ъ  Христовой заповѣдн отео- 
сительво клятвы есть слѣдующій: «Въ Новоиъ 
Завѣтѣ вѣтъ мѣста ви для одвого ввда Іудей- 
ски-лицемѣрвой п пустословной клятвы, хотя 
бы такою клятвою в не во лж у  к ш н с я . Это 
значшо бы безчестяо диценѣрнть, или безум- 
во пустословвть предъ Самимъ Богоиъ: ибо 
существенный смыслъ и сила клятвы, ве понв- 
маемыя илн превебрегаемыя Фарисейски-кля- 
нущимся, относятся къСамону Богу. ПоНово- 
завѣтвому Заководатедьству (согласно впрочевгь 
и съ духомъ Ветхозавѣтнаго закова клятвы), 
человѣкъ доджевъ лри каждомъ простомъ у- 
тверждевіи идв отрвцавів чсго либо поставхять 
себя духовво предъ очами Божіимв, такъ что- 
бы его простое да, илв нтъть уже имѣдо си« 
лу, удостовѣряющую какъ бы евидѣтельствомъ 
Самого Бога. Равво и въ случаѣ торжествев- 
вой клятвы овъ должевъ такъ вѣрою войти въ  
присутствіе Бояйе, чтобы его клятва быда та- 
кова, какъ да вли птътпь, сказаввое предъ ли- 
цемъ Самого Бога. Всякая же другая клятва, 
т. е. клягва пустая, только варуяшая и лице- 
мѣрвая, хотя бы ова и велжива была по сво- 
еиу предиету, уже сама по себѣ есть предь 
Богомъ ложь, сущая отъ отца лжв, лукаваго.»



О МНИМО-ДУХОВНОМЪ ХРИСТІАНСТВЪ

В Ъ  Д Р Ё В и і Я  В Р Е . НЕ НА Ц Е Р К В И .

Духовное такъ свойственво Хрисгіанству , 
что Лмостолъ Павелъ Новозавѣтное устроеяіе 
Церкви, совершившееся при посредствѣ св. 
Апостоловъ, называетъ служ еніемь дузса 
(2 Кор. 5, 8.) п самое Евангеліе противоио- 
ставляетъ Ветхозавѣтному Закону, какъ аш- 
вѳтворящій духъ убивающей буквѣ или пись- 
мени (тамъ л;е 9 , 7. ). II мтлсавш можемъ 
войти въ силу и духъ Евангелія ве иначе, 
какъ чрезъ внутреннсе, въ силѣ Св. Духа 
усвоеніе того , что возвѣщается Имъ , а безъ 
ссго нѣтъ и пс можетъ быть и истиннаго 
Христіанстпа. Посему мы должны, во первыхъ, 
исіюлняться нознаніемъ воли Божіей во вся- 
кой премудрости и рааумтъ духовніьмъ 
(Кол. 1, 9.); «ниманіе Слову Божію у насъ 
должно быть таково, чтобы входить намъ 
своимъ духомъ въ благодатвый духъ и жизнь, 
выражающіеся въСловѣ Божіемъ (Іоан.6,65.). 
О дѵховномъ, каково Слово Боч;іс > должно u



разсуждать духовво, поелику, по слову Аио- 
стола, что происходитъ отъ Духа Бозкія , то 
можетъ быть н повимаемо только духовво 
(Кор. 5, 15—15.). Потомъ по духу истішнаго 
Христіанства, всѣ вѣрующіе должны предста- 
в і я т ь  въ себѣ ое одно внѣшнре видшюе обще- 
ство, но и внутреннее, духоввое, доджвы уст- 
роять изъ себя во Христѣ храм ъ духовенъ, 
святительство свято, возпосити жертви 
духовпы  (1 Петр. 2 ,  5.). Всѣ свящевводѣіі- 
ствія христіанскія, для благодатваго дѣйство- 
вавія на васъ, требуютъ отъ васъ вѣры, подъ 
видвмыми образами созерцающей въ вихъ н 
усвояющей себѣ вевидимый бдагодатыый духъп 
силу (Іоан. 6, 65. сн. 55—57.). И вообще, 
чтобъ быть истинвыми Христіававш, вамъ 
нулшо всегда ходить по духу  (Рнм. 8 , 1.) 
или духом ь  (Гал. 5, 16.) и служ ить Богу 
духом ь  (Рим. 1, 9. Фіииа. 5, 5.); мы тогда 
только и достигнемъ истиннаго хрнстіавскаго 
совершенства, когда будемъ истинно-дужов- 
ными  (1 Кор. 5, 1. 14, 57. Гал. 6, 1.).

Но вѣть столь свящеввой истины, взъ 
которой бы вечестіе развращеввыхъ людей нв 
сдѣдало злоупотребленія. Такимъ образомъ, 
какъ изъ истивной ревностп о твердомъ хра- 
вевіи священвыхъ уставовъ Церкви вѣкоторые 
изъ несчастныхъ отщепевцевъ отъ Церквв 
сдѣлалн язувѣрвое поборавіе по одной мертвон
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буквѣ маимостаривныхъ уставовъ и прпшіЪ 
церкоиныхъ, такъ и отъ истинной христіан- 
ской духоввости многіе уклоннлись и укло- 
няются къ ложвой духовностн, къ моимо-ду- 
ховвому христіавству. Изъ сектавтовъ, отдѣ- 
лившихся отъ Церкви въ вашемъ отечествѣ 
къ поборникамъ ложвой духовности или мни- 
мо-духовнаго христіанства принадлежатъ: Ду- 
хоборцы , М олоканы, Хлысты и Скопцы. 
Стремлепіе къ самомвимой духоввостн ови 
выразили самымъ вазвавіемъ своимъ: ибо сами 
себя онн обыквовенво называютъ духовны ми  
христ іанам и  (Молокаиы и Хлысты), духо- 
ѳниками  (Хлысты), духовны ми братъяжи 
(Скопцы), избранными лю дьми Бож іими  
(Хлысты) и сынами Бож іими  (Духоборцы). 
Отъ другихъ сектавтовъ они отличаются тѣмъ, 
что отступаютъ отъ Церкви не въ частвыхъ 
какихъ нибудь догматахъ, во почти въ цѣломъ 
составѣ своего ученія и въ ваправлевіи почти 
всей своей духоввой жизни. Но основиый ха-* 
рактеръ ихъ, бывшій главною причиною всѣхъ 
ихъ заблугкденій, составляетъ то, что обозва- 
чили мы ваимеяовавіемъ мвимо-духовнаго 
христіавства или мнимой духовности. Эта мви- 
мая духовность ііхъ въ существѣ своеиъ есть 
ве что ипое, капъ духовная гордыпя или 
чрезмѣрнос прсаозиошеніе дараии духа, есте- 
ственпычи и л іі  мвшюблагодатвмяш, съ пре-
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■ебреженіеэгь ко всему, выходящему нзъ обла- 
сти внутренннхъ дѣйствій духа. Они, болыпею 
частію, съ презрѣвіемъ смотрятъ на все внѣш- 
нее въ вѣрѣ и благочестіи. При мнимомъ, 
внутреннемъ просвѣщеніи свыше, онн не хо- 
тятъ нуждаться въ буквѣ Писанія и свободво 
даютъ ему тотъ или другой смыслъ, ве стѣ- 
свяясь протнворѣчіемъ сему прямаго, исткнваго 
смысла. Нѣкоторые изъ нихъ совершенно 
отвергли все содержаніе Писавія, к ік  пре- 
вратили его въодни внутреннія явлевія духа (‘). 
Церковь, по мвѣнію сихъ секгавтовъ, есть 
тодько вевидимое общество, соедивевное одннмъ 
ввутреввимъ едииевіемъ духа. При односторов- 
невгь стреилевіи къ духоввому, ови отверглн 
Св. Таивства, равно какъ u всѣ другія право- 
славныя свящевнодѣйствія и обряды. Бого- 
учреждеввую Іерархію ови илн замѣнили сво- 
имъ измышдевнымъ чпвовачаліемъ, пли также 
отвергли. Наконецъ, вѣкоторые изъ няхъ 
отвергаютъ всякое подчиненіе какимъ лвбо 
опредѣлевнымъ закоиамъ, отвося сіе къ ведо- 
статку совершевства (2); всѣ же вообще нзвра-

(1) Ніаріонъ ІІобнрохинъ, нзвѣстный Духоборецъ 
Таыбовской губерніи, отвергалъ Бибдію (которую онъ, оо 
свойетвенной ему грубости, назыкаль Ххопотницею), личиоо 
бытіе Бога и всѣхг духовъ.

(2) Церковь н законъ, джемудрствуютъ Хшеты, нн къ 
чеиу обязать наеъ не могѵтт.: ибо мы достигли уже духов- 
шаго еовершенства.
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щаютъ нстаниую христіанскую нравствевность: 
то тирааски мучатъ свое тѣло, прианаваемое 
нми, по самому существу своему, за темницу 
души и иричиву всѣхъ страстей, то съ презор- 
ствомъ предаются всѣиъ постыднынъ піот* 
скимъ страстямъ.

Есди вообще і о ж ь  нигдѣ ве открывается 
въ такой наготѣ, какъ въ своей исторіи, въ 
пагубномъ всегда вліявіи своещъ на жизнь 
человѣка,—то особенно исторія можетъ обли- 
чить ложь мнимо-духовнаго христіанства. 
Безъ всякаго преувеличевія мояшо сказать, 
что ншсакія другія ереси не производилн та- 
кпхъ пагубныхъ послѣдствій . въ жизни ихъ 
приверженцевъ, какъ ереси мнимо-духоввыя.— 
Исторія Русскихъ мнимо-духовныхъ сектъ 
мадо нзвѣстна,—потому что онѣ не такъ еще 
давно явплись, и тщательво скрываютъ на- 
стоящую жизнь свою, подъ личиною благоче- 
стія. Но всѣмъ хорошо извѣстенъ нечистый 
источнпкъ ихъ и пагубные плоды ересей, отъ 
которыхъ произошли ихъ ереси. Первое по- 
явленіе сихъ ересей въ Россіи со времени пе- 
реселенія къ намъ иеостравцевъ в  вѣкоторые 
опыты совращенія Русскихъ иностранными 
сектантами показываютъ, что Русскіе лобор- 
нжки инниой духовностн ведуть начало свое 
непосредственно съ Запада,—отъ шгамо-духов- 
яыхъ сектъ, порожденныхъ своевольнымъ
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преобрааовавіемъ Латвяской Церкви въ шест- 
падцатомъ столѣтіи (*). Но первоначальный 
нсточявкъ миимо-духовныхъ сектъ, какъ За- 
падныхъ, такъ и Русскихъ, скрывается гораздо 
дадѣс—въ древнѣйтихъ временахъ Церкви.— 
Такимъ образомъ, чтобы показать нашимъ 
заблуждающвмъ братіямъ, какими пагубвыми 
иачадами они увлекаются, мы намѣревы изоб» 
разить нсторію древеихъ зінимо-духовоыхъ 
сектъ, отъ которыхъ пропсходятъ наши секты. 
Поразительное сходство, какое во мвогомъ пред- 
ставляють древвія секты этого рода съ 
яашвмв, должно служить для впхъ вѣрвымъ 
рѵчательствомъ, чего ожидать имъ отъ мнпмой 
духовности и какъ гибеленъ путь, ва который 
опи вступилп.

Мнимая духовность существовала съ пер- 
вмхъ временъ Хрястіанства въ разныхъ сек- 
тахъ, отпадшихъ отъ Церкви. Какъ болѣгшь 
духа, ова легко заражала больныхъ духомъ; 
по такъ ж е , какъ болѣ;шь, всегда отвергаема 
была Церковію, прв яервоиъ появленів.

Начало пагубныхъ заблуждевій дтого рода 
восходвтъ ко времевамъ Апостольскимъ. Осно- 
вою своеволію ревнителей мвпмой духовностіі 
послужвло встинное ученіе о духовноіі свободѣ,

(3) См. Исторію Руеской Церкви Пр. Филарета. Періодъ 
пітый. 80—90 етр. Моеква. 1848.



воторое въ оервый разъ возкѣщево было Хри* 
стіавствонъ. Ш согмсш я съ Христіапствѳяиь 
мнительвость н веправімыіш дрнвяоашюсіь ш  
закону Христіакъ пзъ Іудееиъ обличеім б і ш  
самлми Апостолами; во мнимые ревцитедж 
духоввой свободм (большек» чйсііі» м&ь обр* 
щевяыхъ язычииковъ', отаеуѵи всякую> мш*- 
тельвость н привязаняость. къ занѳау, не жо- 
тѣ іи  анать уже викаш ѳ ааво&а. Мея дск 
ліьть суть (1 Кор. 10» 25.)» *«и рсьлуле* 
(у'лхтц вѣдѣяіе) имамы  (8, 1.), твердилк оои, 
съ кичінвоспю взнрая ші треввжцую мяительг 
воеть и рабство ш о в у  біратьевъ е в ш »  » п  
Іудеевъ.—Св. Аиосталъ Павелъ ввушвдь іа- 
кянъ Христіанамъ, къ абдіічедіе ихъ умет&о- 
вдшй, имѣть болыпе любви къ свош ъ І р і ь  
«мъ, потаму чта хот* вее воздоашв Хрнсіш- 
і ш у , но ке еся на польа&, не вся томл* 
<3шют* (10, 23); ш я  всѣкь Хриетіавамъ пре- 
цодано нетинвое вѣдѣніе, но рааум л  (вѣдѣаіе) 
кичшль, а  любы  со4«йаст« (&, 1.). Кяніивый 
:пе разумъ. в* т< и ш  не емщммсі, нѳ м - »  
тѣлъ останавливаться и на этомъ заблуждевіп; 
отъ заблуждевія въ жизви овъ скора вере- 
юелъ къ вастоящему лжвучеюіш. Въ ш мш яъ 
тгъ къ Колѳсеяемъ, Б«есееіігь, къ Тимоѳею ѵ 
Титу Апостолъ Павелъ часто обличалъ въ 
развращеввыхъ Христіавахъ скеерныя сцесла- 
лія и прекословія лжеиженнош  jm y  w  
Отд. IV. 5

33
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(феиЗшѵѵрві у'моі; , вѣдѣніе, ло;кно такъ назыиае* 
мое 1 Тим. 6, 20), скверныя тщегласія и 
прелыценія лож ной ф илософ іи, по преда- 
нію человѣческому , по ст ихіямъ міра, а 
не по Христіъ.—Ревнитсли ложной свободы 
тѣвгь легпе могли усвоить себѣ прельщенія 
ложной ф н л о с о ф іи  или ложныя преданія чело- 
вѣческія, чѣмъ свободнѣе вообще усвоялв овп 
всѣ заблужденія общественной жизни.—-Извѣ- 
стная религіозная ф и л о с о ф ія ,  которою ааибо- 
лѣе увлскались Христіане того времени, пере- 
шла къ нимъ отъ язычествующихъ Іудсевъ. 
Она извѣстна была подъ именемъ симвоанче-
СКОЙ ФИЛОСОФІИ (у й о а су іх  $ і і  аѵ/фоХшѵ) И СОСТОЯІ8

въ произвольномъ иносказательномъ или таи- 
ственяо—символическомъ толкованіи Писа- 
нія (*). Отъ cefi-то ф и л о с о ф і и ,  п о  предаяіямъ 
человѣческимъ, провзошли тѣ буіи стязанія 
и свары законные (споры о законѣ Тит. 5, 
9. сн. f Тим. I , 7.)» тѣ басни и безконеч- 
мыя родословія  (1 Тим. 1 , 4 .), которыя 
обличалъ Апостолъ въ ложныхъ Христіанахъ(:).

(♦) Тажой м іо ео * іі д е р і ш а  A ie u a u p if ia it Іудви* 
(вредставитеіемъ ковхъ можио ваввать учеваго Фмлояа.) ■ 
дв* аскетвчееаія секты Іудейеіихъ Миствковъ—Ѳерапе»-
товъ ■ Есссевъ.

(5) Въ этвхъ забдужденіяхъ едѣды лзычсской «віо* 
•04>ія, перешедшеі потомъ къ Гностикамъ, видятъ Сі. Ир“* 
ве* ■ T eptjjjiaai.
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Ея же начала моглк заставить другихъ хва- 
іи ться  мнимыми дарами пророчества или не- 
посредственныхъ откровеній свыше (Апок. 2, 
20) и вѣдѣніемъ какихъ-то таинственныхъ 
ыубинъ , которыя однако Самъ Сынъ Божій 
вазываетъ сатаниными  (24) (6).—Символиче- 
ское или мнимо-духовное толкованіе Писанія 
заставляло также видѣть иносказаиіе въ томъ, 
чему не хотѣлось вѣрить въ собственномь 
сныслѣ. Безъ сомнѣнія, въ этомъ сньіслѣ Име- 
ней я Филитъ говорили, что воскресеніе мерт- 
выхъ уже было, и тѣмъ, пословамъ Апостода, 
воамущали вѣру піъкоторыхь (2 Тим. 2, 
18) (7).—Другіе, по ложвоиу стремленію къ 
одному духовному я по ирезрѣнію ко всему 
чувственному, не хотѣли признать и во Христѣ 
нстиннои плоти, и потому отвергали тайну 
Его воплощенія (8). Евангелистъ Іоаннъ сви-

(6) См. ев. Григорія Двоесдова Нравств. кв. V* гл. 18. 
Вянкентія Леринскаго кн. противъ ересей.

(7) Такъ разумѣютъ ученіе еяхь «ретвковъ св. Епи- 
«аіій, ев. Амвросій, Ѳеодоритъ и ѲеоФвдактъ.

(8) Тодько по евязн еъ мвнмою дуіовностію докетязкъ 
и могъ еохраынться до настоящихъ временъ. Его проповѣ- 
дывадн взвѣстные основатели модокаяетва Семенъ Уклеинъ 
и С$веяъ Дадматовъ, которые учвдя, что Хрветоеъ првяееъ 
п  неба п іо п , не похожую на нашу. Подобнымъ образомъ 
;  Модокавъ и Духоборцевъ образовадоеь учевіе о томъ, чт» 
восірееенія мертвьіхъ ве будетъ, иіи будетъ тоіьжо духов- 
ное, а у Хлыстовъ ■ Сковцовъ вровзовио вѣровашіе въ 
таинеівенную емерть и воскросені*.
<*гд. I V .  3 *
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дѣтельствуетъ о семъ, какъ объ отверженія 
Христіанства,—такъ какъ пріятіе истнннаго 
естества человѣческаго Сыномъ Божіимъ есть 
рснованіе домостроительства вашего спасенія: 
ъсякь дуссъ, иже не исповѣдуетв Іисуса 
Xpwcma во плот и пришедша , оть Бога 
ипстъ: и сей есть Актихристовъ , еіоже 
слышасте, яко гряЪеть, и нынть es жірѣ 
есть уже (1 Іоан. 4, 5. сп. 2 Іоан. 7.).— Въ 
яравствеяяомъ отношенін мнимо-духовная сво- 
бода, заставлявшая говорять вся лш лѣть 
сут ь , могла вести только въ своеводію, къ 
пренебреженію всѣми огравнченіямн нравст- 
ренныхъ ааконовъ. Тогда какъ многіе нзъ вѣ- 
рующихъ Іудеевъ, по излиіпней мвительвоств, 
бѳялись позволить себѣ что-либо сачое естс- 
ственвое, бывшее въ употребленіи у язычня* 
ковъ, проповѣдвііки і о ф н о й  свободы не боя- 
лись участвовать въ томъ , что относилось къ 
еамому ндолослуженію, публично вкупши 
ндоложертвеяныя мяса и безъ смущенія № 
дили въ идольскія капища яа жертвенвыя оир* 
шества (1 Кор. 8 ,  10).—Другіе, отвергая 
воскресеніе мертвыхъ, съ глумленіемъ вопро- 
Шали, гдгь  ̂есть обтътованіе пришесімія 
Е ю , и богохульствовали беабояавеяяо, noceo* 
•wrs позсотехь ходяще (2 ПГетр. 5 , 3. 4). 
Тайвозритель Іоаныъ говоритъ о лжеучите.іяхъ, 
которые, выдавая себя м  аророковъ ■ мспы-
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тателей ивимыхъ глубинъ, учили  и льст или<
равы (Божіи) люоодіьиствовати и снтьсти 
жертву идольскую  (Апок. 2, 20). Ояъ назы- 
ваетъ ихъ Николаитами, посдѣдователявш 
Валаама и Іезавели. Накоыецъ, Аиостолъ Іуда 
обличалъ такихъ еретиковъ, которые , нреда- 
ваясь разврату, скверня плот ь, господстви 
отметались, славы же хулящ е не трепе- 
тали (Іуд. 8), то есть , какъ объясвяЮтъ Св, 
Отцы и Учители Церкви, презиради всдкую 
земную власть и самыхъ небесныхъ Алге- 
ловъ (’).—Но та же ложная свобода, которая 
одлкъ кеда къ веобуздаііноіі вольиости, дру- 
гикъ приводила къ суровому вехристіавекому 
аскетнзму. По началамъ ложиой философіи, 
по заповгьдемь и ученіемъ человтъческимъ, 
возвышая духъ до ложноё высоты и увидеая 
тѣло, какъ мвимый источникъ всѣхъ золъ, 
послѣдніе поставляли особенный подвигь свя- 
тости и премудрости es самовольной службп» 
и смиренномудріи и непощадгьніи тпіьла, 
не es чести ко ей , какъ говорптъ Апостолъ, 
къ сытости плот и  ( К о і . 2, 22. 23. сн. 2. 
18). Такъ какъ освовавіемъ такого самоиз- 
вольваго смиренномудрія была ве христіавская 
заповѣдь о воздсржаніи, а отрицаніе того, что 
Богъ есть Творецъ всѣхъ благъ земныхт», дан-

(9) Св. Еап*ааШ и К ш ш ш  АдексавдрійекіА.



58

пыхъ вѣрнымь для наслажденія еъ благодаре- 
ніомъ: то Лиостолъ Ііавелъ ложныв подвигн 
сретнковъ называетъ внуиіеніемь духовь 
иестчихъ и учеиій бѣсовскихъ (1 Тим. 4, 
f —5). Зане, говоритъ онъ, всякое созданіе 
Божіе добро , и пичтоже от мет но , со 
благодареніемъ пріемлемо (4).

Такъ мннмо-духовное Христіанство въ 
главныхъ чертахъ своихъ обозначилось еще во 
врсмеяа Аиостольскія и тогда же самими Апо- 
гтоламн обличено было, какъ отступленіе отъ 
адраваго ученія. Но, по предсказанію самигь 
Аностоловъ, еретикн все болѣе п болѣе долж- 
нм былн преуспѣвать въ нечестіи и лжеученіе 
ихъ должно было распространяться, какъ ракъ 
(болѣзнь) на здоровомъ тѣлѣ (2 Тим. 2, 16. 
17;. Если вообще по нечестію уклонившіеся 
отъ прямаго пути вѣры съ трудомъ возвраща- 
ются на пего снова, то тѣмъ труднѣе это для 
людеіі, оставлягощихъ послушаніе вѣрѣ по ду- 
ховной гордости. Чѣмъ ясвѣе обличается ихъ 
ложь, тѣмъ упрямѣе становятся они въ свояхъ 
убѣжденіяхъ. Облпчаемые очевмдными основа- 
ніяші, ouu указываютъ на внутреннія, на про- 
свѣщеніе свыше, котораго будто они одни удо* 
стоиваются.

Но «гдѣ грѣхъ, говорятъ одинъ пнсатмь 
первенствующей Церкви, тамъ многоразлнчіе, 
тамъ расколы, раздѣденія, несогдасія, какъ,
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■апротивъ, гдѣ добродѣтель, тамъ единство, 
тамъ согласіе (10).»>Съ своеволіемъ духа не 
совмѣстна покорность одному учекію. Предпо- 
дагая въ себѣ чрезвычаиныя духовныя даро- 
ванія н измѣряя все по своимъ мыслямъ и 
чувствамъ, мнимо-духовные не могутъ подчи- 
няться ннчьему сужденію. «Они всѣ, говорктъ 
Тертулдіанъ, думаютъ быть мудрыми и лучше 
хотятъ учить, чѣмъ учиться (“),» а по сдовавгь 
св. Иривея, «они тодысо себя и выдавади за 
образецъ истины (t2),» и «не хотѣли никого 
считать совершеннымъ, кто не иэобрѣтетъ но- 
вой дж і (“ ).» Поэтому они викакъ не могли 
еоімасяться и между собою. Чему училъ одинъ, 
того не првнішадъ другой, потому что не ви- 
дѣдъ достаточвой, подожитедьвой освовы дія 
своего убѣжденія, и самъ водился тѣмъ же 
мнимымъ просвѣщеніемъ свыше, какимъ во- 
дился и тотъ,—то есть, также увлекался од- 
■имъ темвымъ чувствоиъ или мечтами разгоря- 
чевваго воображевія. Оть того у еретиковъ 
этого рода сколько уиовъ, столько вовыхъ 
лжеучевій. Только грубое невфжество могдо 
около извѣстныхъ лжеучителей собирать тодаы 
привержевцевъ, которые не будучи въ состоя-*

(10) Оригсн. толков. на Іезек. бесѣд. VII.
(11) О ирещеніяхъ еретиковь.
(12) О t p e e m  кн. 111. п .  2. § 1.
(13) Ku. 1. п . 18. § 1. '
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ыіи сами иэобрѣсти вомга л;кеучевія, сдѣво 
дсржалнсь мнямаго «вторяѵета лжвучител*.— 
Но главновіу ваправленііо своему всѣ мвимо* 
духовныя секты древннхъ вреяенъ могутъ быть 
раздѣлеяы на два разряда, смотря потому, что 
ванболѣе составляло лредметь яхъ душ вой 
гордости,—мяимыя ли соверякяства ума, кш  
севершенства чувства н м ш . Ибо тогда ш ъ  
ѳдвя нзъ нихъ все соаершенсгві человѣка во- 
стевляли въ вѣдѣніи, для нш ъ одяихъ достуи- 
вомъ, другіе бодѣе хвиилісь кгкимъ-то * меч- 
тательвымъ общевіемъ съ Богомъ, гдѣ дѣя- 
тельностъ уі*»а яодаллялась преобдадяніемъ чув- 
етва. Къ иервому раэряду мвимо-духовяыхъ 
секгь можно отиести, какъ болѣе важвыл, 
секты Гностнковъ, М « ш е е п  я Павджкіавъ, 
но второму—-Мвнтавистовъ, Ёвстаѳіавъ, Евх.н- 
товъ и Богомиловъ ('*}.

Св. Ирнней и Тертулліанъ, главшде обли- 
чители гнослгаескяхъ заблуждсній, вядять 
въ яяхъ ярододжевіе тѣхъ лжеучевій, которьм 
облнчали Апостолы. Въ самомъ дѣлѣ, если 
въ лжеучевіяхъ временъ Апостольскихъ не 
вядимъ всѣхъ ааблужденій, которыя распро- 
сіряшии вотомъ Гпостики, то не можемъ не

(14) Это различіе между мнимо-духовными еектамв 
еохранилоеь доиынѣ в» руеекихъ еектахъ. Къ псрвому 
разряду между руеевими сектамн пренмущвепевво нужно 
отнести Духоборцевъ, ко второму—Скоицевь.
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вядѣть въ ннхъ духа и ваяравдевія, котормя 
ш н  кт» гм етщ ю иу. Кячлявое вѣдѣяіе (уѵмпе, 
рваумъ), котврое Апостолъ Павелъ обличалъ 
въ еовремеявыхъ ему лжеучителяхъ, соста- 
вляетъ существснный характеръ гностицизма. 
Не яоняяая, что такое благодатное чувство 
вѣры, Гиѳстикн не хотѣля знать яякакяхъ 
другяхъ оснш вій для вѣры, кромѣ обыкно- 
вепныхъ доввдовъ естестаеянаго ума, яля ме- 
чтаній воображевія, выдаваемыхъ за внутрен- 
нія откровенія. Простая благодатвая вѣра 
сердца, какой держятся большипство Христіанъ 
(ін'?ц twv поХХшѵ), нмъ каэалось одннмъ слѣпымъ 
довѣріемъ къ другнмъ. Выдавая себя за един- 
слюняо мудрыхъ и звающяхъ людей (уѵжіхіі, 
уѵоріКоѵте;), оня хотѣля язсдѣдоваяіяші ума я 
мечтаня воображенія яаполнить внутревпою 
пустоту дупга своей; выдавали мечты своя за 
еверхъестественвыя тайвы н , не отдѣляясь 
вяѣшво отъ Церкви, въ лонѣ ея самой хотѣли 
©сновать родъ таинственнаго (такъ называемаго 
у яяхъ , Эсотернческаго) учевія , доступнаго 
будто посвященнымъ только въ нхъ тайны.— 
Но «яадымаясь гордостію, еретяки, по спра- 
ведлявояу заяѣчавію св. Кипріана, самымх 
надпеяіемъ ослѣплеввые, только теряютъ 
свѣтъ истины При мяимомъ разумѣвія

(15) Пмм. *І.
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вепостижимыхъ таивъ Боговѣдѣнія, овн ва 
самомъ дѣлѣ почти совсѣмъ забыли истинное 
откровёніе и сдѣлали изъ своихъ вѣроученій 
одни баснословія языческія. Здѣсь мы виднмъ 
платоиизмъ Филова, вѣроученія Зороастра и 
Будды и Каббалу позднѣйшихъ Іудеевъ. Хрн* 
стіаяское учеяіе объ искупленіи у Гностиковъ 
послужило какъ бы для того только, чтобы 
дать связпый видъ развороднывгь лжеученіямъ, 
вошедпшмъ въ составъ гностицизиа.

Привязанность къ языческииъ понятіамъ 
естественно могла быть у тѣхъ, которые всту- 
пали въ Хрпстіавское общество, не отрпнувші 
напередъ языческой гордостн. Въ гностнцизмѣ, 
по внѣшнему составу его , мы видямъ продол- 
женіе языческаго суевѣрія подъ видоиъ лже« 
ииеннаго вѣдѣвія, съ примѣсью искаженвшъ 
истинъ Христіанскихъ. Но какъ языческія 
суевѣрія не вездѣ были одинаковы, то тамъ, 
гдѣ былп свои суевѣрія, и гностицвзмъ 
являлся въ своемъ особеввомъ вндѣ. Особенво 
различаются между собою гвостическія секты 
въ Бгиптѣ и Сиріи. Отличительвымъ характе- 
ромъ Египетскихъ сектъ слуяштъ ученіе о чувст- 
венномъ истечевіи твари изъ существа Божія 
(эмаяатизмъ), съ зяачительною примѣсью ш»* 
товическихъ повятій. У Сирскихъ гностиковъ, 
напротивъ, господствуетъ ученіе о двухъ про- 
тнвоположныхъ и взаимновраждебвыхъ вача-
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лахъ, добромъ и зломъ,—которыя, послуживъ 
въ вачалѣ образовавію міра и доселѣ продод- 
жаютъ взаимво иротивоположвое вліявіе ва 
жизвь его (дуализмъ). Извѣстнѣйшіе по своему 
ученію Египетскіе гвостики бмли: Карпократъ, 
Васидвдъ, Валевтивъ и О ф и т ы ; Сирскіе—Сатур- 
нинъ, Вардесанъ, Татіавъ и Маркіовъ.

Происхождевіе Христіанства въ ловѣ Іу- 
дейской Церкви также пмѣло евое вліявіе ва 
содержавіе гностическихъ лжеучевій. Гно- 
стицвзмъ выродался изъ бррьбы ложво понятой 
Христіавской свободы съ рабствомъ Іудей- 
свимъ; поссиу всѣ гвостическія секты въ су- 
ществѣ своемъ болѣе или мевѣе укловяются 
отъ Іудейства. Но по той же ложвой свободѣ, 
которая нввмыхъ Хрвстіанъ изъ язычвиковъ 
удержала при повятіяхъ языческихъ, обращев- 
вые Іудеи хотѣли держаться Іудейства, давши 
ему только мнимо-духовное толковавіе. Іудей- 
ствующіе гвостики были также врагами Іудей- 
ства,—тольво такого, какого держались строго 
Іудействующіе. Таквмъ образоиъ Іудействую- 
щіе гностики, державшіеся большей части Іу- 
дейскихъ мнѣній, и Гвостики, враги Іудейства, 
видѣшіе въ вемъ учреждевіе визшаго, враждеб- 
наго Богу, духа, существевво различались меж- 
ду собою. Къ первымъ отвосятся: Свмовъ 
волхвъ, Керинѳъ н Египетскіе гвостикв-*Васи>
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лилъ и Валентивъ; к ь послѣднимъ—Сирскіе 
гвостики: Сатуршшъ, Офиты и  др.

Сущвость гностическаго лжеученія состав* 
ляло изслѣдованіе о происхожденіи міра, о 
лрнчинѣ зла въ мірѣ u возстановленіп всего 
въ истинное, свойственное каждому суіцеству, 
состояніе, то есть, изслѣдованіе о томъ, что 
необходимо входитъ и въ составъ истинпаго 
Христіавскаго учевія. Но тогда какъ православ- 
вое ученіе о снхъ предметахъ, какъ таинствей- 
ныхъ, усвояется вѣрою, плѣняющею въ свое 
«ослушаяіе и умъ, и сердце съ воображеніемъ, 
п~волю нашу, Гвостпки самую вѣру васильст- 
вевво плѣняли въ. иослушаніе своему гордому 
уму и мсчтательному воображевію. Не прж- 
звавая гравицъ человѣческому вѣдѣнію, они ве 
хотѣли видѣть въ сихъ предметахъ викакой тай- 
ны, ннчего такого, чего бы оіш не могли поилть 
и уяснить себѣ; чего вельзя уясяпть изслѣдо- 
ваніями мыслящаго ума, то не затруднялясь 
уяснять себѣ мечтами воображенія. Такъ, во- 
преки прямому слову Апостола, что имевно 
втьрою рааумтъваемъ совершитися в/ь- 
комь, или всему вре.менному, глаголомь Бо-  
ж іимь (Евр. 11,3), Гностики олицетворили са- 
мые віъки (ю»ѵ«?) пли Эоны, и мечтою о нихъ 
возмвили разгадать почти всѣ тайны Божіи» 
нроводя эту «ечту объ эоаахъ чрезъ все свее



вѣроучевіе.—Начвемъ разсмотрѣніе онаго съ 
ученія Гностиковъ о происхождснін міра.

' Въ какой странной смѣси съ яяычестпомъ 
ни представляется учеаіе Гностиковъ о пропс- 
хояіденіи міра, нельзя однако не замѣтить, что 
въ основѣ его дежитъ то же одностороннее, 
гордое увдечевіе духовнымъ съ презрѣніемъ ко 
всему чувственному, которое составляетъ суіц- 
ность всѣхъ подобныхъ • лжеученій (|6). Мір ь 
духовнмй Гностики возвышали надъ веществен- 
нымъ большею частію до враждебной противо- 
положвостн одного другому, какъ вѣчвыхъ 
царствъ добра и зла. Происхожденіе перваго 
они объясняли такимъ образомъ. Богь, гово- 
риди они, какъ Существо высочайше духовное, 
неможетъ имѣть никакого соприкосновенія илн 
соотвошевія съ видимымъ, чувственвымъ мі- 
ромъ. Посему отъ Него могли истечь только 
сущсства подобно Ему духовныя; и—дѣйстви- 
тельно отъ Него истекли многіе Эоны чрезъ 
постепевное рожденіе одного отъдругаго. Эоны

4J>

(1в) Свазь ученія о проиехожденін міра съ мввмою ду- 
ховностію у сектантовь етого рода видна нзъ того, что во- 
добное ученіе въ гдаввыхъ чертахъ свѳихъ сохрааяется дв- 
вывѣ. Навів Духоборцы (воторыхъ учевіе сходяо съ гяо- 
етнческимъ даже въ вѣкоторыхъ частвостяхъ) учатъ о сем* 
лредметѣ дѳвоіьво еходно съ Гвоствкамв; по крайаей мѣрѣ 
ведьвя ве замѣтить, что оеновавія ученіа у тѣхъ н других* 
еовершенво еходвы, тодьво прикрыты другою ободочкою.Си. 
•  Духобврцахъ, еочяявяі* Оре«та Нояипкаго.
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він, не смотря на дичвое бытіе свое, въ суще- 
ствѣ своемъ суть ое что иное, какъ с и н  и 
свойства самаго Бога, искони заключавшіяся 
въ Немъ сокровенно; они суть полвота Его 
бытія и силы (пХѵролрх) и санымъ именевгь 

вѣка) показываютъ противоположвость 
свѳю происшедшему во вречени чувствевному 
иди вещественвому міру.—ІІо, при таковіъ объ- 
ясненіи происхождетя Эоновъ, Гностики впа- 
дади въ двѣ противоположныя крайности; съ 
одвой сторопы—признавая Эоны за свойства н 
силы существа Божія, несправедливо отдѣляли 
ихъ отъ Бога, какъ существа личвыя, а съ 
другой—призвавая ихъ за существа личвыя, 
составляющія полвоту бытія Божествевнаго, 
нечестиво усвояли Богу свойствеввое матсріи 
рааложевіе. Въ такую жіе ошибку, или еще 
болѣе грубую, впаля ови при объясненіи про- 
исхожденія чувствевнаго міра,—гдѣ они, какъ 
бы уже по необходимости, должвы были прн- 
писагь вѣчному то, что можво сказать тодысо 
о временномъ, и духу усвоить то, что прилич- 
во матеріи. По ихъ представлевію, рядъ Эо- 
новъ чѣмъ далѣе отдаляется отъ первоначадь- 
наго источвика своего. высочайшаго Бога, 
тѣмъ становился слабѣе и ближе по свойст- 
вамъ своимъ късущеетвамъ чувствевнаго ніра. 
Такъ они хотѣли объяснить переходъ ѳть ду- 
ховнаго къ чувственному, отъ вевещественнаго
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і;ъ матеріальному. Но изъ духовнаго никогда 
не можеть ироизойти чувственное, веществен- 
ное, какъ бы далеко ни простирался рядъ 
истеченій. Потому большая часть изъ нихъ 
находили вужнымъ допустить , что основа 
чувственнаго міра,—матерія, не сотворенна и 
вѣчна. Такпмъ образомъ одному вѣчному су- 
ществу, Б огу, они протпвопоставляли другос 
вѣчное, слѣдовательво равно независпмое и 
равно безковечвос , сущсство -  матсріго, п.то 
вещество видимаго міра. Матерія (w.»), по 
ученію Египетскихъ гностиковъ , есть нустота
(xrvwfMt, xsviv), въ ПрОТІІВОПОЛОЖНОСТЬ ПОЛВОТѢ
божествеввой жизни (кНрии-я),—тма нли тѣві», 
въ противоположность свѣту. Образованіе илп 
превращеніе этой пустоты или тмы вь види- 
мый нами міръ совершилось, по ихъ ученію, 
слѣдующимъ образомъ. Когда произошелъ по- 
слѣдній Эонъ, который съ высочайшішъ су- 
ществомъ связывался слишкомъ слабою связію, 
овъ не могъ болѣе держаться въ цѣпи про- 
чихъ Эоновъ и потому ниспалъ изъ міра 
Эоновъ въ Хаосъ или матерію. Эта лѣторасль 
божествеппой лиізніі, шіспадшая въ матерію, 
сдѣлалась душею міра, и—въ слѣдъ за тѣмъ 
изъ смѣшенія духовпаго существа съ матеріею 
началось образованіе видимаго нами міра, 
отдѣльно отъ духовпаго міра Эоновъ. Образо- 
вателемъ міра при этомъ смѣшееіи духовваго
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яачала съ матеріальвымъ былъ особый, отляч- 
вый отъ вьісочайшаго Бога, Эовъ Дижіургь 
(дпрюѵруд;). Онъ самъ пронзошелъ изъ смѣшеиія 
духовваго съ чувствевнымъ нли матеріальныыъ 
и при образоваяіи вядвмаго міра безсозватель- 
ио водвдся высшнмн идеяыя, которыя внушадъ 
ему, не замѣтно для яего самого, высшій Эонъ 
—премудрость (го<р<з). Н о , доселѣ мертвая, 
матерія, получивши жизвь, ставовится нача- 
домъ зла, враждебяо противоборствуюпцшъ 
всему доброму.—Такимъ образомъ причнна зда 
въ мірѣ, но ученію Гностиковъ, заключаетсв 
це въ злоупотреблеиіи свободы существъ ра« 
зумныхъ, а въ свойствѣ матеріи, какъ веоб- 
ходимая прянадлежяость е я , послѣ того кшъ 
подучнда она свойствеввую ей жнзвь. Сирскіе 
гностякн, нанротнвъ, призвавади исковя су- 
ществовавшее царство зла ядя тмы, которое 
вторженіемъ свонмъ въ царство свѣта врояз- 
вело существующее въ мірѣ смѣшеніе свѣта я 
тмы , божествеяяаго я небожеетвеяяаго.—По- 
дагая причвну зла ве въ творееія существа 
вмсочайшаго, Бога, Гностнки думали тѣягь 
отстраннть мвяиыя яареканія ва Его святость. 
Оян ве хотѣлн пояять, что попущевіе со сто- 
рояы Бога сущеетву свободвону уклояяться огь 
Его воля не яротяворѣчятъ святостя Божіей, а 
вапротивъ есть ярямое слѣдствіе самаго даро- 
ванія ему свободм. Но-избѣгая мннмаго оскорб-
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лснія святости Божіей, овн на самомъ дѣдѣ 
іфипнсывали Богу дѣйствительное несовершсн- 
ство, ограниченпость могущества, поелнку при- 
знавади отрѣшешіое зло u пезависимое, само- 
стоятелыіое основаніе бытія его впѣ творевія 
Божія,—отрицалн и свободу существъ разум- 
яыхъ, потоиу что причину зла предполагалн 
внѣ ихъ самихъ и зло дѣлали чѣмъ-то само- 
стоятельнымъ, дѣііствѵющимъ съ необходимо- 
стію. Гордость мнимо-духовныхъ людей нс хо- 
тѣла сознать, ч г о  причиною зла самъ духъ ч р -  

ловѣка, его свободыая воля, а хотѣла извппить 
грѣховную жпзнь, отнесшп причиву зла къ 
чему-то внѣіпнемѵ, къ свойству магеріи.

Человѣкъ, по учеиію Гностиковъ, по су- 
ществу свосму вообще выше всѣхъ твареіі, 
составляющихъ видимый міръ. Оеъ состоитъ 
пзъ трехъ существенныхъ частей: духа  (r.vzwx), 
божественнаго начала жизни, частицы сущест- 
ва Божія, Эона, истекшаго язъ Hero прежде 
происхождеиія міра; дути такой, какая
находится у всѣхъ животныхъ, и тіъла 
которое, по матеріальной природѣ своей, есть 
злотворная темнпца духа, узы, связующія его 
въ стремлепіи къ высшему міру и насильствен- 
яо влекѵщія долу. Но между людт.ми есть 
существенное разлпчіе, смотря по тому, какая 
изъ составныхъ частсй ихъ существа есть въ 
нпхъ преобладаюіцая. Гвостики дѣлвли весь 
Отд. IV. 4



50

родъ чеювѣческій ва три разряда: на людей 
духовны хъ  въ которыхъ ііреобла-
дающее начало есть духъ, Эовъ, частица бо- 
жества; на душевныхъ въ которыхъ
преобдадаетъ животная душа, и яа м ат е- 
ріальны хь  h jh  вещественныхъ (иХш»), въ  
которыхъ господствуетъ здое матеріальное на- 
чадо тѣда. Къ первому рааряду приваддежатъ 
тѣ, которые обдадаютъ истиннымъ впдіьніемь 
(уѵй»ц), искдючитедьною принадлежностію духа, 
—каковыми Гиостики призвавади самихъ себя; 
ко второму—люди, водящіеся вгърою, къ ко- 
Topofi способна душа,—каковы Христіане, 
остающіеся ввѣ общества Гностиковъ; п  
третьему разряду принадлежатъ люди, не имѣю- 
щіе ни вѣдѣнія, ни вѣры , каковы упорствую- 
щіе въ язычесвомъ суевѣріи. Такъ какъ осно- 
ваніе такого раадѣденія людей аакдючается въ 
разлвчін существенныхъ свойствъ и х ъ , то 
переходъ изъ одного рааряда въ другой суще- 
ственно не возможенъ.—Такъ гордый Гностикъ 
ве хотѣдъ доводьствоваться првсвоевіемъ себѣ 
особевнаго вѣдѣвія, пріобрѣтаемаго чреаъ 
собствеввыя усвдія; онъ хотѣдъ , чтобы счв- 
тадв его едивствевво мудрымъ по свойству са- 
иой его првроды.

Гностики вѣрили, что духъ человѣческій, 
ве смотря ва различіе природы дюдей, никогда 
не переставалъ и ве перестанетъ стремвться
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пъ т.ѵ премірную обдасть, изъ которой нис- 
иа.іъ чрезъ яогружевіе въ матерію (t7). Но 
до времени дюдн должны б ш і  оставаться подъ 
вдадычествомъ Диміурга, образователя міра н 
Бога Іудейскаго. По ученію Египетскихъ гнос- 
типовъ , принимавшихъ Ветхій Завѣтъ, самъ 
Диміургъ руководидъ людей къ небесному 
отечеству чрезъ сообщеніе имъ высшей пре- 
мудрости и въ особенности познанія о ихъ 
божественномъ происхожденіи ; тодько , какъ 
прежде міръ образовавъ имъ ло высшнмъ 
нделмъ, безсознательно, такъ и теперь ло 
своей ограничевной лриродѣ онъ не понинадъ 
ндей , которыя чрезъ вего сообщада людяагь 
небесная преиудрость («уЦ; онъ поставдядъ 
ІІервосвящевниковъ, Царей н Пророковъ а  
чрезъ нихъ руководилъ дюдей къ тому вѣ-

(17) Первородваго грѣха Гяоетикн, і ш  и яашя Ду- 
хоборцы, вообще не прязиавади. Д у и  чедовѣка до обра- 
вованія міра ш і  въ еамомъ няспаденік духовяаго яачада 
въ матерію. Сатурнин* ■ Ваеіиндъ яеніе я еовершенно 
согдаево п  Духоборцами учили, что чвдовѣчеекія души су- 
іцеегвовадя ■ паля ещв до еоеднневія щ  еъ тііама к 
что Богъ ооедалъ ■ »  въ наказаніе въ міръ сей. Наконецъ 
0*вты  ю  опяеаяномъ въ Кннгѣ Бытія грѣхопаденія иер- 
■ ы п  лодей віідѣдя (подобно яовѣйшяиъ «идоео*а»), не 
■еточяякъ раетдѣаія еетеетва чедовѣчеекаго, а  яачадо раа- 
вятія еознаяія въ человѣкѣ. Поеему овя чткдн амія ( ^ , —  
откуда пронеходигь ■ еамое иазваніѳ нхъ Ооиты), жоторый, 
по ях% инѣнію, п  ітом і едучаѣ поелужялъ орудіемъ яе- 
бееяаго Эояа—яремудроетн (соуіа),

Отд. IV. 4*
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дѣвію, котораго ne имѣлъ самъ. Сирскіе гно- 
ствки, вообще отвергавшіе Ветхій Завѣтъ, 
напротивъ, признавали Диміурга враждебвьгаъ 
властителемъ людей, который цѣлію господст- 
ва своего надъ ними поставлялъ то, чтобы м 
дать ■ имъ сознать своего божественваго прп- 
исхожденія. Такимъ образомъ здѣсь л о інь 

доходила до послѣднихъ предѣловъ: Ветхій 
Завѣтъ явно признавался уетроеніемъ вра- 
ждебнымъ и гибельяымъ для чедовѣка.—Чтобы 
сообщігть лодямъ ясное поэваніе о божествев* 
■омъ происхожденіи ихъ духовной лрирѳды и 
чрезъ то возбудпть въ нихъ стремлеяіе въ 
высшій міръ Эоновъ, пришелъ яа зенлю Иску*  ̂
питель. Духовная гордыня Гностиковъ ве хо- | 
тѣда признать духовнаго растлѣнія, ноторому J 
лодвергся самый духъ человѣка чрезъ грѣхо- 
надепіе и  отъ котораго искупилъ насъ Господь, 
бывшихъ чадъ гнѣва. Ноставляя цѣль жвзнн 
ие во всецѣломъ преданіи себя Господу при 
смиренномъ сознаніи своего ничтожества я 
^рѣховнаго растлѣнія , а въ гордомъ сознавін 
высокаго достоинства своего духа онв салое 
искупленіе сдѣлалк только срсдствомъ къ ва- 
сыщенію гордости, чрезъ раскрытіе божест- 
веннаго достоинства духа.—Спаситель (ат?), 
по согласному ученію всѣхъ Гностиковъ, ве 
бсть Самъ высочайшій Ііогъ, а только сида
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н і и  истеченіе Божества, высшій Эонъ (1S). Но 
въ сужденіяхъ о лицѣ Его, какъ открылся Оііъ 
міру, Г ііо с т и к и  значительно расходятся мёжду 
собою. Симоеъ водхвъ и учевикъ его Меішидръ, 
древнѣйшіе гностикн, самихъ себя богохульпо 
выдавалв за Христа-Сііасптеля. Симонъ вос- 
лользовался вѣрою своихъ соотечесгвенниковт» 
Самарянъ, что онъ есть сила  Б ож іявеликая  
(Дѣян. 8» 10), и объявилъ себя божествомъ 
или истечевіемъ божества, принявшнвіъ чри- 
зрачвую плоть человѣческую. Такимъ обра- 
зомъ это были первые джехристы (,9), дерзяув- 
шіе приписать себѣ божеское достоипство. 
Другіе Гностики хотя не выдавали столь бого- 
хульно самихъ себя за Христа, однако жъ так- 
же нечестиво судили о Божествеввомъ лицѣ 
Его. Такъ какъ Гностики міръ духоввый в 
веществевный раздичаютъ между собою до

(18) По особевному аяачевію у Гвостиковъ вѣдѣніа, 
Эовъ этотъ у многихь изъ нихь ыазывается премудростікь 
(тофіж). Такое жс названіе по пренмуществу уевояютъ Хриету 
и вашв Духоборцы, такъ же, какъмы зам-ктили прежде, при- 
яадлсжащіс къ яоборяикамъ джеименнаго разума (вѣдѣвіа). 
Сверхъ того. подобво Гностикамъ, ови вепрнзнаютъ в м і -  
яаго бытія Его.

(19) Но ояи едвали были и нсодияственные лжехриеты д» 
еамыхъ новѣйшихъ времень. По краіінсй мѣрѣ в ь еретическомъ 
смысдѣ, то ссть, съ убѣікденіемъ вт> продолжающіяея вопло- 
щенія Божества тоіько  вь новѣйшос время нѣкоторыо учи* 
тсли Хдыстовъ стали выдавать ссбя за хриетовъ иів богоче- 
ловѣковь, ио временань чудссио раждающихея о п  Св. Духа.
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противоположвости, то ови ве могли, безъ про- 
тиворѣчія себѣ, иризвать и во Христѣ іичваго 
гдиненія Божества и человѣчества. Егигіетскіе 
гностикп, доиуская, кодобво Іудействующимъ, 
дѣйстввтельвость чсловѣческой природы во 
Хрнстѣ, раздѣлялн Его Самого ва два Христа, 
высшаго н визшаго, вебесваго и аемнаго. Ие- 
бесный Жристосъ (о «ѵш Xpifij) сошелъ жа 
земнаъо (& Xpifit) во время крещевія по- 
слѣдняго ва Іордавѣ, для того только, чтобы 
употребвть Его орудіемъ для научепія людей, 
и послѣ, предъ страдавіемъ, свова оставилъ 
Его и воавесся ва вебо. Сирскіе гностики, 
напротивъ, совершевно отвергаля дѣйствитель- 
ность человѣчества во Хрвстѣ и думаш , что 
Овъ имѣлъ только ввдъ тѣла и одинъ прн- 
вракъ его , чтобы имѣть возможвость входять 
въ общеніе съ плотскими людьмв. Преврасво 
замѣчаетъ ва это одивъ учевый Христіанинъ 
первевствующей Церкви (*°), что всѣ эти меч- 
ты служатъ только къ тому, чтобы, отказавши 
Іисусу Христу въ вашей плоти, тѣмъ лвшить 
васъ вадежды ва спасевіе. Ибо Христосъ для 
того и прввялъ вашу плоть, чтобы доставять 
вамъ сиасеніе въ нашеіі илоти.

Допуская, что духъ во всѣхь людяхъ стре- 
мится въ иремірвую область, Гвостики одіш*

(20) Тертуміанъ, протажъ Вадежтліавъ етатьа 20. п .  26. 
ио псреводу Карнеева. Саитпетербургъ. 1850 г.
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достижевіе е я , чрезъ самое искуилевіе, усво- 
ялв только себѣ самимъ. Они говорнли, что 
хотя учёвіе, возвѣщенное на землѣ Хрястоагъ, 
иогло бьггь сообщево всѣмъ людямъ, иотому 
что всѣ вмѣютъ слухъ, чтобы слушать подоб- 
наго имъ человѣка, однако не всѣ могутъ пря- 
нять учевіе, проповѣданное Христомъ всѣмъ 
лгодямъ. Люди веіцественные совершенно ве 
способвы по своей првродѣ возвышаться до 
уразумѣвія учевія Хрвстова; всѣ дѣйетвія ихъ 
аависятъ отъ впечатлѣвій внѣшнвхъ чувствъ; 
оші подчввевы всѣмъ перемѣнамъ тѣла и 
арв концѣ жизвв додяшы вспытать жребій, 
ѳбщій съ яеразумвымя животяьшя, или пере- 
селиться въ различныхъ жнвотныхъ, которымъ 
аодражалп въ жвзвв. Людв ёуіиевные хотя не 
лишевы способяости мыслить и разсуждать по 
ааключевіямъ; во а ови ве могутъ возвыситься 
яадъ впечатлѣніями чувствъ до разумѣнія выс- 
шаго духовваго м іра; посему, ве смотря яа 
свою вѣру, ио смсрти в ови достигвуть ве 
далѣе плаветваго царства, вадъ которьшъ 
господствуетъ Двміургъ. Истпнное вѣдѣвіе ду- 
ховваго міра, сообщеввое людямъ Искулвте- 
демъ, досталось одпимъ духоены м ъ , Гвостя- 
камъ. Возвысившвсь вадъ обольщевіяии чув- 
ствѳвностн н погружаясь въ созерцавіе чвсто 
духовваго, овв викогда не теряютъ ваъ виду 
своего происхождешя и своего значеиія; ихъ
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ікіоръ не прішовывастся ни къчему веществсл- 
ному u опи саміі дѣлаются еще здѣсь иа асмлѣ 
исвещественны м и , невидимымн , равыымн Са- 
мому Хрнсту u даже высшнзш Его н сносои- 
ными творить чудеса и господствовать надь 
Лыгелами (2І); по смерти ;кс ови свободно про- 
йдутъ чреяъ области планетнаго царства въ 
высшее царство духовъ, тамъ погрузятся въ 
созерцаяіе вѣчной премудрости, или, выра- 
жаясь н іъ  образнымъ языкомъ, примут-ь учас- 
тіе въ торжествѣ брака премудрости (еоуіа) со 
Христомъ, и сами сочстаются духовнымъ бра- 
комъ съ высшими духами—Эонаяш (<п£ѵус« ) п -  
Итакъ гордость Гностиковъ не хотѣла іірн- 
знать, что Христіанство дано всѣмъ людямъ и 
что всѣ люди способны принять его, на какой

(21) Невольно привомиваются при этовгь подобвые» 
нетввво еатаянвскіе, отзывы о себѣ вашихъ Духоборцевъ 
и Хіыетовъ. «Овъ Сынъ Божііі, говорятъ Мсіигопольскіо 
Духоборцы о Христѣ, во въ такомъ смысіѣ, въ какомъ имы 
яавывдемея еывами Божіими (собствеввое вазваніе Дуго- 
борцевъ). Наши старики зваютъ сщс болѣе, нежслі Х р и - 

стосъ: вовроевте яхъ.» (Отеч. Зап. Свиньина за 1828 г. ч. 
XXXIII. етр. 48.) Духоборсиъ Піаріонъ ІІобирохивъ счита.іъ 
&е4я будущвмъ еудіеко все-існной. У Х іы с т о в ъ ,  кромі лже- 
хрветовъ, ееть еще учитеіи в учитеіьныцы, вазывающіс 
себя пророками, вророчицлми и даже богородвцами.

(22) Воекресевіс мертвыхъ, восдѣ котораго доіжпо нл- 
чаться подяос блаженство праведвыхъ, Гностнки вообще 
ле врязваютъ, соімасво с ьбольшею частію мвимо-духоввыхѵ 
еектавтовъ.
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бы стеиени умственнаго совершенства опи d ii 

стояіи. Б у я я  м іра избра Б огъ , говоритъ 
Аіюстолъ, да премудрыя посрамитъ  (1 Кор.
1, 27). Христосъ бысть намь прсмудрость 
оть Б о га , правда же и освященіе и 
избавленіе (30). Гяостики яе хотѣли дону- 
стнть, что иросвѣщающая благодать Божія 
всѣмъ людямъ можетъ дать нстиныое Боговѣ* 
дѣніе и что безъ просвѣщевія благодати нн- 
какими усиліями самаго совершенваго ума • 
ведьзя достигнуть спасительваго вѣдѣнія.

Гордость Гпостиковъ, счптавшихъ совер- 
шенство неогьеямемымъ своимъ достояніемь 
(по свойству. самой прнроды), уяичтожая тѣмъ 
дѣло искуплевія, съ тѣяіъ вмѣстѣ увнчтожала 
ѵ самую нравственность. Если всѣ совершен- 
ства духовнаго суть необходимое слѣдствіе 
духовныхъ свойствъ его ирироды, то нѣтъ 
мѣста свободной, яравствеяяой дѣятельности 
человѣка; онъ дѣлаетъ только то, къ чему п о  

естествевной необходіімости, а пе по свободѣ, 
влечется силою духа, этого небеснаго дѣятеля 
въ его жиави. Борьбы со страстями, въ соб- 
ственномъ смыслѣ, Гвостикн не призвавали. 
Духъ, какъ частица Божества, по ихъ мвѣнію, 
самъ по ссбѣ ве причастевъ ни какимъ стра- 
стямъ (13); основа всякаго грѣха въ тЬлѣ, ко-

(23) Не внаа духовааго смиренія, Гвоетикн вс умѣлі 
понать ■ гдавноі етраетн духа-гордоетм.
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торое, будучи грѣховво по существу своему, 
ве подлежитъ исиравлевіш или усовершевство- 
ванію. ІІотому вся вравствевяость Гностнка 
главвымъ образомъ состояла въ вѣдѣвіи ш і  
созерцавів, дѣнтельвостп ума, или , вѣрвѣе, 
воображевія; и—эта савіая дѣятельвость обра- 
щева была только ва т о , чтобы уразумѣть 
таивы міра духовваго , въ частвостп—божест- 
веввую высоту собственваго духа—главвый 
цредметъ его гордости. Въ вѣдѣвіи заклю- 
чается у вего освова спассвія; къ усовершея- 
ствовавію вѣдѣвія ваправлевы и всѣ его 
дѣйствія. Чтобы очистить духъ, омрачеввый 
чрезъ заключевіе въ матеріальвое тѣло, и сдѣ- 
лать его болѣе способвымъ къ выспшмъ со- 
зерцавіямъ, бодыпая часть Гвостивовъ съ пре- 
зорствоэгь сокрушали свое тѣло,—эту мвимую, 
здотворвую темннцу духа. Въ этой мысди по- 
слѣдователи Сатурвина, по свидѣтельству св. 
ІІривея, вавсегда отказывадвсь отъ мясвой 
пищя и вообще были до того воздержвы, что 
свонмъ воздержавіемъ оболыцали правосда- 
ввыхъ (**). Маркіовъ убѣждалъ избѣгать всѣхъ 
зсмвыхъ удовольствій, умерщвлять плоть мво- 
гвми постами, воздерживаться отъ мясваго н 
особевно жить въ безбрачвомъ состоявів; кто 
нс могъ вести безбрачвой жизви, того овъ

(24) Кииг. 1. гд. 24.
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беаъ крещевія, въ чивѣ оглашеввыгь. Нѣко- 
торые иаъ Гиостиковъ въ ложномъ аскетвзмѣ 
своемъ доходили до того, что смотрѣлп ва 
бракъ, какъ ва дѣло сатавы, служащее къ 
тому, чтобы божествееные лучи духа разсѣе- 
ыать, чреаъ рожденіе, между мвогими и тѣиъ 
іірепятствовать скорому возвращевію его въ 
духоввый міръ.—Гностики ве хотѣли првзвать, 
что тѣло есть существенвая и естествеввая 
часть человѣка, по премудрому устроевію Са- 
мого Бога, в вмѣстѣ съ духомъ ваавачева для 
вѣчвой жвави и блажевства; посему умерщ- 
вляли его ве съ любовію отца, ваказуюіцаго 
вепослушнаго сыва, а съ презорствомъ деспо- 
та, убивающаго преарѣвваго раба.

Но ложво обуздываеммя страстя рано и.пі 
моздво должвы были ваять верхъ вадъ холод- 
ными вачалами ума; а при шаткости осяовавій, 
ва которыхъ утверждалась асветвка Гяоствковъ, 
могли дать и совершеііво протвпоположвое на- 
иравлевіе пхъ дѣятсльяости. Такъ дѣйствитель* 
во и было. Не юворимъ о тѣхъ вемвогяхъ 
Гвоствкахъ (Борборвтахъ или Фйбіоввтахъ), 
которые вигЬсто превозвошевія совершенствами 
духа отреклись отъ самаго бытія въ себѣдуха, 
счвтая человѣка ве выше другихъ животвыхъ;— 
самые тѣ изъ Гностиковъ, которые дюбиди 
хвалцться совершевствами духа, оскверняди се-
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бя ііостыдііымн страстями, иодъ преддогояъ 
достижевія большаго вѣдѣнія. Вотъ что гово- 
ритъ у Кдимента Ллексавдрійскаго одинъ гво- 
стическій Епискоиъ въ оправданіс такихъ дѣй- 
ствій: «гностикъ, мудрый, додженъ звать все. 
Какая заслуга воздерживаться отъ вещи, кото- 
рой не знаешь? Заслуга состоитъ ве въ томъ, 
чтобы отказываться оть похотей, но пользовать- 
ся ими, какъ господнну, чтобы владычество- 
вать надъ любострастіемъ, если оно овладѣетъ 
нами; я съ своей стороны дѣлаю изъ него такое 
унотребленіе: обяимаю его, чтобы задушнть 
его (2в).» Такъ прикрываетъ свои страсти гордып 
развратннкъ, ноторый не хочетъ внутренно соз- 
наться въ своемъ нравственномъ безснліи! Такіе 
люди поставляли даже нѣкоторое величіе вътовгь, 
чтобы предаваться всѣмъ страстямъ, не возму- 
щаясь никакою страстію, то есть, ви скодько 
не сознавая или не чувствуя гвусности ви ваков 
страсти. Слишкомъ надымаясь мвимыми совер- 
шенствами своего духа, они утверждади, что 
все внѣпшее ровво ничего не значитъ для ихъ 
ввутренняго человѣка; и вообще по внѣшнему 
человѣку они могутъ служить всѣмъ страстямъ 
невозбранно, лпшь бы внутренвій не возмущад-

(2S) Стромат. кн. II. стр. 411.—Подобяымт. же образоиъ 
извннаютъ евои раявратныа дѣйетвіа ваши Хдыеты. «Мы. 
говоратъ овв, принади шоть н творимъ імотекос, чтобы 
грѣхомъ грѣхь иетрсбнть.*
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ко должевгь бояться нравствениаго осквсрнепія 
отъ похоти, кто не имѣетъ такоіі крѣпостн дѵ- 
ха, чтобы, при савіомъ служевіи плоти, ве воя- 
мущаться ничѣмъ, какъ нечистымъ. Климентъ 
Алексавдрійскій свидѣтельствуетъ о Васили- 
діанаѵъ, что овв предавалпсь разврату въ той 
увѣренности, что имѣютъ ва то право по при- 
чивѣ своего совершенства, и что овп будутъ 
блажеввы, хотя бы и грѣшили, «поелику при- 
вадлежатъ къ естеству избраввыхъ (2в)». «Только 
малыя стоячія болота, говорили ояи, могуть 
оскверяяться, еслп влвть въ вихъ что-вибудь 
смрадвое, во вс океанъ, который все прияи- 
маетъ, поелику зваетъ свое ведичіе. Такъ и 
малые людя преодолѣваются пищею; во кто— 
океавъ сплы или власти (27)> тотъ все воспрп- 
вимаетъ въсебя н вичѣмъ ве осввервяется (*’).» 
Такъ стравво овравдывала себя самооболь- 
щеввая гордость, открыто выдавая себя за 
оісеавъ силы и властя!—Ііаконецъ, были Гно- 
стики, которые презорство къ нравственнымъ 
законамъ считали даже служеніемъ самому Бо- 
гу. Почитая міръ проиаведевіемъ несовершен- 
ваго, визшаго Божества, ови думали, что бу- 
дутъ поступатъ по законамъ истивваго высочай-

(26) Стрвмат. кн. III. стр. 387.
(27) Здѣсь видѣнъ авный вамекъ яа 1. Кор. 8,9. 6,12.
(28) ІІор*ирій, о воздержаніи пхотн кв 1. { 40.
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шаго Бога, если станутъ презйрать всѣ закоиы 
Физичесссой и нравственной природы. Карно- 
кратіане, напримѣръ, говоріыи, что законм 
всегда имѣли цѣіію оградить собственность, но 
чрезъ это извращали только встинпый периона- 
чальный законъ высочайшаго Бога,—заповъ об- 
щевія со всѣми во всемъ,—въ обладанііі нму- 
ществомъ и даже женаші. Такіе Гаостики прс- 
зрѣніе къ Ангеламъ, считавшимся у нихъ твор- 
цами подлуннаго міра, почитали высшею сте- 
пенію совершенства к думали, что душа, воз- 
высшішаяся до такого совершенства, получитъ 
ш у  творить то же, что творилъ Христосъ и 
сдѣлается подобиа ему, и даже возвьісится и 
надъ Нимъ, ибо будетъ повелѣвать духами, 
творцами в и д и м а го  міра, какъ н всѣмъ тѣвгь, 
что иаходится въ семъ мірѣ (м). Сіи-то люди 
хшиіись своимъ благоговѣніемъ къ Каину, 
Хаму, Іудѣ предатело и ко всѣмъ тѣмъ, о не- 
честіи и отверженіи которыхъ извѣстно изъ 
Св. Писанія!—Вотъ въ какую бездну зла пове- 
ло гордое прктязавіе на мнимо-духовное Хрис- 
тіавское совершенство, пренебрегающее всѣми 
необходимыии ограниченіями спасительной за- 
конностн!

Признавая свое мяимое вѣдѣніе высптмъ 
совершеиствомъ человѣка, гностики болыпею

(29) Ирнв. Кв. 1. гл. 2S.



частію отвергали всѣ богоучрежденвыя, благо- 
датныя средства къ Христіанской жнзни. Совер- 
шенное искупденіе, говорили они, состонтъ въ 
одномъ вѣдѣніи неилреченнаго божественнаго 
веднчія (30). Посему таивство Крещенія быдо 
для нихъ только символомъ искупленія, совер- 
шающагося чреаъ вѣдѣніе (31). Таинство Ев- 
харнстіи уяижали они по самому понятію свое- 
му о плоти Христовой. Сверхъ того, одни изъ 
Гвостиковъ отвергали его, пршшсывая уста- 
новденіе его нѣкоему народному Богу Іудей- 
скому; другіе, хотя и совершали, но въ при- 
сутствіи оглашенныхъ, какъ одно обрядовое 
(по ихъ выраженію, эксотерическое) богослу- 
жебное дѣйствіе. Пріобщеніе, по мнѣнію сихъ 
послѣднихъ, было только символомъ таинствен- 
наго едивевія человѣка съ Эономъ, съ кото- 
рымъ онъ нѣкогда долженъ соединвться въ 
царствѣ духовъ. Но и вообще совершеніе об- 
рядовъ Богослуженія, въ глазахъ Гностикойъ, 
было ниже ихъ духовнаго состоянія, а по по- 
няіію ихъ о всемъ чувствениомъ обрядовое 
Богослужсніе казалось нмъ даже протввныиъ 
и самому богопочтенію. Св. Ириней свидѣтель- 
ствуетъ, что они считали уивженіемъ божесф- 
венныхъ, сверхъ естественныхъ предметовъ, если
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(30) Ирнв. Кв. I. гл. 21. $*.
(31) Tam  же.
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ііродстамяіи иѵь въ чувствеяяыхъ, преходя- 
іцнхъ образахъ, какъ это бываетъ въ наруж- 
номъ Богослуженіи (32). Они не хотѢіи  при- 
зиать творцемъ духовпаго п чувствеинаго міра 
одного и того же Бога и отъ этого не хотѣли 
лонять н того, что духовное и чувствеяяое въ 
человѣческой жизни яазиачены для взаіімааго 
поддержаиія другъ друга, чувственное для слу- 
женія духовиому, духовяое для возвышепія и 
благоустроенія чувствсппаго. Тертудліаяъ пи- 
садъ о Гностякахъ, что »ояп иіцутъ простоты 
къ унпжевію благочестія, о которомъ нашу 
заботливость почптаютъ прелестію (” ). Маркі- 
онъ смотрѣлъ яа церковную обрядность, какъ 
на обновленіе Іудейства, изгнаянаго Хрнстіанст- 
вомъ. Равнымъ образомъ Птолемей, учеяикъ Ва- 
лентипа, поражая Іудейскую прпвязаняость къ 
буквѣ обрядоваго закона, счпталъ несвойст- 
вснною духу Христіанства всякую законность 
въ обрядовомъ Богослуженіи. Многіе изъ Гно- 
стиковъ, отвергая Іудейство, п въ самокъ Хрн- 
стіанствѣ отвергал» все тв, что лерешло въ 
вего пзъ Ветхаго Завѣта, пли сколько омбудь 
лохоже было на что ннбудь Ветхозавѣтное. Пе 
прпзпавая существеяяой связи Христіанства съ 
истаннымъ Іудействомъ, лля Новаго Завѣта съ 
Ветхимъ, ояи н въ самыхъ Христіавахъ не хо-

(32) Ирии. кн. 1. гд. 21 § 4.
(33) О крещеніи еретик. гд. 4-1.
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rfejn впдѣть иичего общаго съ Іудеями, нм 
прпаяать общйхъ духовныхъ нуждъ у тѣхъ н 
другихъ,—которыя естественнв требують и сход- 
ныхъ средствъ къ удовлетворенію ихъ.

Впрочемъ пѣкоторые и изъ Гностиковъ, 
вопрекп главному своему направленію, стара- 
лясь обдекать своп свящепнодѣііствія въ самыс 
пышные обряды. Это они дѣлали часгію длн 
«іривлеченія варода въ свою секту, а частію н 
по суевѣрію, также свойствснному ишшо-ду- 
ховвммъ, какъ іі плотскимъ Христіанаягь. Осо- 
бе&по отличалась пышностію обрядовъ секта 
Маркосіанъ, пропсшедшая отъ гностика Марка. 
€амъ Маркъ, для обольщенія народа, употреб- 
лялъ, при благословеніи чаши, какое-то искуе- 
<*тво, посредствомъ котораго виво прпянмало 
цвѣть крови,—такъ что, канъ говоритъ ©в. 
Ирапей, всѣ жаждали пріобщетъся отъ благо- 
«ловденнбй имъ чаши, чтобы въ обклів на- 
сладиться благодатя таинства (м). Брещеніе, 
«акъ поовящевіе въ тайны вѣдѣнія, для той же 
цЬля, совершалось нѣкоторыми Гностиками съ 
бодыпею торжественностію , чѣмъ ІІравослав- 
ными, и притомъ по нѣскольку разъ надъ 
каждымъ, при всякомъ вступленіи въ новый, 
высшій классъ Гностиковъ. Къ этому у Вадевти- 
ніавъ присоедіінялось еще аозложеніе рукя

(3*) Ки. 1. гл. 13. $ 2.
Отд. IV.
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(хеимЭюія), совершавшееся, no ихъ выраженію,
(і( Хѵтрохтіѵ ocyythxtiv, ТО вСТЬ , ДДЯ ИСКуіМеШЯ , КО-
торое доіяіно соедіінить духовнаго съвысш имъ 
духомъ іи н  Авгедоиъ («пі̂ иуо?) въ таинственный 
брачвый сою зъ (” ). Н аконецъ, у  нѣкоторыхъ 
иаъ Гностиковъ былъ ещ е обрядъ , соотвѣт- 
ствующій таинству Едеосвященія и совершав- 
шійся чрезъ помазаніе больиаго едеем ъ , с ж ѣ -  

шеннымъ съ  водою. Дѣйствіе сего обряда так- 
ж е иазывадось to r p e n t  ■ состоядо въ охра- 
веніи помазаш аго по см ертн, во время про- 
хожденія его по обдастямъ Диміурга ■ его  
Ангвловъ (••).

Совершвте дяни таинствъ у Гностиковъ бы- 
і і  не одни Епископы и Священники, но также 
иіряне ■ даже простыя женщины; требовадось 
тодько, чтобы ояи прииадлежалн къ разряду 
лодей духовныхъ,—ибо это качеетво давало у  
яихъ право на всѣ священнодѣйствія. Т аяъ , 
отвергвш и іи  извративши истинное аначеше 
св .Т аи н ств ъ , Гностики отнлдн и у самой Іе- 
рархіи Богомъ дарованныя ей права,—которыя 
нрцсвоків с«бѣ люди неосвященные, но нмѣв- 
ягіе дерзость выдавать себя аа особенныхъ 
иабраяниковъ Духа Бож ія.

(38) Стромат. щ . II. етр. 409. 
(М) Ярга. u .  I. гі. 21.
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Источиикоэіъ вѣроупенія дія болыііеіі nar
ra Гностиковъ служило како«*то тайпое пре- 
даміе, въ которомъ будто сообщадось имъ 
ученіе, высшее того, каиое содержится въ 
ннвгахъ св. Пвсанія. Какъ посвященные ііЪ 
тайяы высшаго вѣдѣнія, они, по ихъ увѣренію, 
владѣдн выспшмъ Евавгеліемъ, отлипньімъ отъ 
того, какимъ пользовадись люди д^шеввые. 
Это тайаое ученіе нли Евангеліе они произвѳ- 
дили отъ Апостоловъ, которые будто сообщилн 
его нѣкотортлмъ избрапнвдмъ, способнымъ со- 
хршигь и предать его другпмъ, подобнымъ 
m  людямъ. Посему между ншіи ходило много 
подложпыхъ Евангелій, дѣянійи посданій Апо- 
стольскнхъ, кннгь Ветхозавѣтвыхъ Патріар- 
ховъ и Пророковъ, иногда вовсе не извѣст- 
оыхъ (,7).—Но безстыдство еретиковъ, дерзав- 
шнхъ свое лжеучевіе приписывать самнмъ 
Апостоламъ, тѣмъ очевкднѣе бьіло, чѣиъ 
нзвѣстнѣе было тогда истйнное Апостольское 
преданіе. «Мы, говорилъ св. Иривей (38), въ 
облнчевіе такого безстыдства еретиковъ, мы 
можемъ иаяменовать тѣхъ, которыхъ Апостолы 
поставили Церквамъ Епископами, и преешш* 
ковъ ихъ даже до насъ, кон нячему такоиу m

(37) Haopnrlpif Прором Пархора.
(38) Св. Ip u eft eam <ып у ч п ап  св. П о іп ір »  

Сааріекаго, jw m ft е*. Еваягедаста Іо и іа  Богосіова.
Отд. IV.
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учпли, н ничего таного не зиаліі, что вылыін- 
ляютъ еретшш. Нбо если бы Апосто.пл зна.ш 
такія сонроиеішыя тайііы, иоторыя огкрынн.ш 
толыіо совсршеннымъ, а нс н всѣмі. другпмъ: 
то скорѣе всего ови сообіцнліі бы эти тайны 
лнцамъ, которымъ поручали Церкпп: иоедпку 
Апостолы хотѣли, чтобы т ѣ , иоторыхъ онн 
оставлялм свопми преемпиками, иередавая пмъ 
собствениое служсніе учіггельства, были вссь- 
ма соиершениы и неукоризненпы во всѣхъ 
отношеніяхъ (39у.» — Другіе Гпостики , по видн- 
мому, отвергая всякое нрсданіе, какъ церков- 
ное, такъ и тайное, и держась одного Писавія, 
позволяли себѣ столь дерзкую критішу сго, 
какую сдва ли можно иайти у самыхъ новѣй- 
шнхъ раціоиалистовъ. Своеволіе Гностпковъ 
въ этомъ отношеоіи было тѣмъ неограничсн- 
пѣе, чѣмъ иепѣе они кого либо уважалц, Они 
дерзко утвсрждали, что сами Апостолм ее по- 
яяди ■ ученія. Хрпстова, потому что принадле- 
ікаліі къ разряду людей душевныхъ, или пре- 
даны были Іудейству (котораго особеино стра- 
шились Гностикп). Нѣкоторые ;і;с доходнлн до 
того, что въ самыхъ словажъ Господа разли- 
чали божествеііное u человѣческое, или, ио 
ихъ выраженію, духовное и душевное. Носему 
они говорнди, что духоішый, то есть, гностикъ

(39) Иріш. ки. 111. гл. 3.



сш ъ должеыъ ош чать иъ Новозапѣтиыхъ IIіі- 
с-аніяхъ духовное огъ душевнаго. Такъ moe
rum» Маркіонъ , счнтавшій всѣхъ Аностолоиъ, 
іфозіѣ св. ІІавла , пріівержеііцаміі Іудсйства , 
нринималъ только носланія ссго Аііостола и 
Евангедіе учеиика его со. Лукн; но u п;іъ нихъ 
исключилъ многое, что казалось ему нохожішъ 
на Іудеііство. Другіе также отвергаліі цѣлыя 
кннгнСв. Писанія, ііли многія мѣста нзъ н і і х ъ ,  

которыя счятали пронзвсдспіемъ людсіі ду- 
шевныхъ. Но истнннымъ побуждепіеиъ къ га- 
кому своеволію для ннхъ служило /келаыіс 
о гстранить все, что иротішорѣчнло нхъ ученію. 
Нъ этой же цѣлн служнло у нпхъ н мнимо- 
духовмое толкованіе Св. Писапія , равно 
какъ н ссылка на впутреннее просвтыценіе 
свыіие. Объясняя Писааіе для людей душев- 
ныхъ примѣннтельно къ ыхъ разумѣпію , Гно- 
стнки просебя толковалп его совершенно въ 
другомъ, ложнодуховномъ или нроизволыіо-таіт- 
ственнопіъ смыслѣ. О томъ, что даетъ разувіѣть 
буквальный смыслъ Пнсанія, они мало заботи- 
лнсь. Чгобы открыть ммсль, сокрытую въ. 
словѣ, оніі яе счнтали вужньшъ наблюдаті» 
необходиаіыа къ тому услоиія u съ пренебре- 
женіемъ смотрѣли на всѣ законы мыслн u 
слова (*°). Они сіюсобііы быліі, і іо  словамъ св.

(40) Ориіенъ называегь эгогь сиоеобь гностнчссваго 
кмковаша хуѵоіх Хвувшѵ. Фидокадія і'-і- 1І.
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Иринея, изъ высокаго оішсанія Царя сдѣмть 
обрааъ лвсвцы иліі uca u при этомъ дерзко 
увѣрягь, нто это есть истиввьій обрауь
Царя (*'). Оыи бьин также твердо увѣ- 
реііы во внутрсниемъ иросвѣщевіи своей духов- 
ной природы, чрезь которое будто сообщалвсь 
им ь непосредственныя откровенія, высшія вся- 
каго совшѣвія. ІІбо кромѣ духрвнаго сѣмевв, 
яасаждевваго, ио ижъ мнѣвію, въ самой прв» 
родѣ вхъ, они, канъ самн старадвсь увѣрять, 
uojyqaiu еще яовыя откровенія таявъ чрезъ 
особеввыя иэдіявія всбесной премудрости (со- 
* р іи ).— Это-то вѣдѣвіе вебесвыхъ таввъ состав* 
лнао главвыи предметъ ихъ вепомѣрвой гордо- 
стіі. »Они, говорятъ св. Ирввей о Гноствкахъ, 
называютъ себя совершенными, такъ что съ 
нимн ввкто ве можеть раввяться въ ведвчів 
знавія, ви самъ Паведъ, ви ІІетръ, ви другой 
какой Апостолъ; ови одви виусв.іи ведичіе 
иознанія веизреченнаго могущѳства (*2). А если 
кто иаъ слушающихъ станетъ вмъ протнворѣ- 
чить, о томъ ови говорятъ: овъ вс можетъ но- 
нпмать нстины, овъ ве нолучилъ сѣмеви отъ 
овоей матери; и болѣс ве говорятъ ему ввчего, 
накъ нлотскому человѣку («).

4

(М) Кя. 1. гл. 8 §1.
(42) Кннг. I. г і . 13 § 6.
(43) Kimr. III. м . (5.



Заключвмъ наше изслѣдовавіе о древнѣц- 
шнхъ мвимо-духовныхъ Христіанахъ сдовазш св. 
Иринея, которьши овъ облачаетъ ихъ недугъ 
гордаго мвоговѣдѣвія. »Гораздо лучше u полсз- 
вѣе знать немногое и любовію уподобляться Бо- 
гу, вежели въ чаду многозванія оскорблять 
Бога. Посему говоритъ ІІавелъ: разумь ки-  
чшпе, а любы созидаетъ (1 Кор. 8, 1.) не 
такъ, какъ будто бы овт* осуждалъ здѣсь ис- 
тшхвое звавіе о Богѣ, иваче овъ долженъ бы 
былъ осудить ссбя саиого, во поелику овъ 
зналъ, что нѣкоторые, возгордившись своимъ 
знаніемъ, оставили любовь. Такимъ образомъ, 
какъ сказаво, гораздо лучше совсѣмъ ничего 
яе звать и ве испытывать о единствеввой 
арнчинѣ сотворевваго, п только вѣрить въ 
Бога и пребывать въ Его любви, нежели, 
надмившнсь такішъ знаніемъ, лишиться любви, 
которая даеть жизвь человѣку; гораздо лучше 
личего другаго ве знать, кромѣ Інсуса Христа 
распята, нежели чрезъ товкости и нелочныя 
изслѣдованія дѣлаться безбожвыми (**).»

(Продолженіе будетъ).
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(Продолженіс.)

7 .

КАКЪ BECTI1 СЕБЯ ВЕЧЕРОМЪ ДО CUA?

Вечеромъ, когда должны быть окончевы 
дневыыя дѣла, отнюдь нс должно тотчасъ пре- 
даваться оокою, какъ бы мпого вы ни ѵтоми- 
лнсь отъ дневныхъ занятій. Христіанамъ ие 
прнлично поступать такъ не благодарно. Оков- 
чивъ дѣла, всегда долашо тотчасъ возвышаться 
мыслями къ Господу Богу и душевно благо- 
даритъ Его аа всѣ, полученвыя иани отъ Него 
въ окаичивающіпся день, благодѣянія, ыменно: 
аа то, что остаетесь живыми, за ваши духоввыя 
м тѣдеспыя снлы, за здоровье, за иищу, за иитье, 
за всѣ душеспаснтельныя нысли, за всѣ святыя 
иіеланія, за земпый п псбесныіі свѣтъ, за ио- 
мощь и защнту,—за всякос благодѣяніе.



I

Когда садитесі» ^лшнагь, то садіггесь аа 
сголъ м выходате нзъ—за стола непремѣнво 
г* такою ікс молитвою, какъ u въ обѣдъ.

ІІоелѣ уа;нна гакже, какъ u ио утру, аай- 
ыите свое ссрдце духовными мыслями. И на- 
ирымѣръ моаісте такъ говорнть еебѣ: «Цѣлымь 
«днемъ сталъ я блнжс къ смертіі. Что, ежели 
«Господу Богу угодно будегъ ноставить меяя 
«въ наступающую почь на Сиой правсдвый судъ? 
«Устою ли я?—ІІоутру намѣревадся я провестн 
«весь пынѣшній день свято: какъ я ііровелъ 
«его? Не прогнѣвалъ ли чѣмъ ннбудь Господа?»

Послѣ сего вопроса а) молитесь въсвоемъ 
еердцѣ Всесвятому Духу, чтобъ Онъ, просвѣ» 
тивъ вашъ умъ, вѣрно до подробности привелъ 
ваѵь иа панять, какъ вы провели весь про- 
шедшій день, u именпо: какъ вы вставали по- 
утру? Какъ убирались? Какъ совершали утрен- 
нюю молитву? Какъ вели себя во время утрее- 
внхъ занятій по вашевіу звапію? Какъ—во 
время обѣда? Какъ—во время отдыха посдѣ 
обѣда? Какъ—пря обращеніи съ домашними, 
съ сосѣдами, съ посторонниии? Особенно какъ 
вы велн себя съ такимъ-то для васъ опасиымъ 
челавѣкомъ, нли—въ такомъ-то для васъ опа- 
сномъ случаѣ? Не иодвергались ли вы тамъ 
грѣжу? Или не ослабили ли въ себѣ намѣреяія 
укловяться оть грѣха? Какъ вы велн себя,
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когда грубиди вамь, не м у ш ш сь васъ, смѣа- 
дись надъ вами и т. и.?

Молитесь б) чтобъ Онъ вѣрно пркведъ 
вамъ ва память: что вы въ нынѣшній день ду- 
маіи, что говорили, что дѣлали, кавъ стара- 
лись bjh не старадись сохранять принятое во- 
утру святое намѣреніе удадяться оть грѣха? 
Что особевво влекло, яли н увлекло васъ дь 
грѣхъ? Какой способъ иредпрпвимали вы про- 
тивъ оболыцевія грѣха, пли кротивъ ирешгг- 
ствій—исполвпть волю Божію , и почему тоть 
способъ оказался ведостаточвымъ.

в) Молитесь, чтобъ Онъ вѣрно привехъ 
вамъ ва память: въ чемъ и почему вы согрѣ* 
шиди; чего н почему ве исполнили? Не согрѣ- 
шиіи іи  питавіевгь въ себѣ дурвыхъ мыслеЙ ■ 
желаній? Не согрѣшиди іи  словами?—Дѣломъ? 
Не согрѣшили ди опущеніемъ сдѣлать что и* 
будь доброе или доджпое? Не согрѣшили ли про- 
тивъ заповѣди первой?—Противъ второй?—Про* 
тивъ третьёй? и т. д. Не принимали ли вы 
участія въкакихъ либо чуишхъ грѣхахъ? и т, п.

Наковецъ г) особевво молитесь, чта|0ь 
Онъ привелъ вамъ на память: кавое особеввое 
ваки привято было поутру доброе и свяггое 
вамѣревіе? Что вамъ способствовало исполвцть 
сго? Въ противвомъ случаѣ, что препятствовало 
илв воопрепятствовало исполвить его? Предир*" 
шімали ли вы что ввбудь протввъ представля*-



шихся вамъ препятствіЙ, что имевво, ■ по- 
чему иредпринятое вами оказадось не силь- 
нымъ? Ииенво оть такого прилежнаго іізслѣ* 
дованія себя зависытъ ваше духоввое усовер- 
шевствованіе себя. Безъ такого болѣе илп 
менѣе точваго взсдѣдовавія себя недьзя имѣть 
духовваго усовершевствовавія, н викто ве дол- 
женъ мсчтать, что безъ него будетъ усовер- 
шенствоватьс я .

Воспомивая такимъ образомъ, каковы вы 
былн въ прошедшій девь, строгб ваблюдайте 
слѣдующее. Все, что вайдете въ себѣ доброе, 
считайте ве своииъ, а Божіішъ; іібо всякое 
даяніе благо и всякь даръ соверіиень t 
свыіие есть (*), u оть всей души благодарвте 
за то Отца свіыповь. Все, что вайдетс въ 
себѣ дурное, приписывайте себѣ, своей слабо- 
сти, своей дурвой привычкѣ, вемеддевво рас- 
каевайтесь въ томъ, просите у Госнода Бога 
помидовавія, и овова привимайте твердое на- 
мѣревіе ве грѣщнть, ве забывать Грспода 
Бога, u поступать всегда и вездѣ осмотри- 
гельно; особлішо же іірввимайте вамѣревіе 
вѣрво ваблюдать за гдаввою, всего чаще въ 
васъ обиаруживающеюся и больше другихъ 
иріятыою вамъ худою вакловвостію вашего 
сердца. Потомь првдумывайтв споеобы для

І  i>

(I) Іавоі. і, <7.
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иадежяѣйшаго илбѣжаніл оть грѣховъ, какіе 
вы сдѣлалі, н уиотребллйте гѣ сиособм вни- 

нателыіо. А больше ucero стараитесь ирііду.чм- 
вать сиособы протпвъ вашего гдавиаго грѣха, 
нъ которому вы расположеиы бодѣе веего. Вь 
то же вревія молитесь Госиоду Богу, чтобь 
Оиъ благоволіідъ открыгь вавіъ наделшѣйшіѴ 
сііособы, утвердить васъ Своею бдагодатію ьъ 
вашемъ иавіѣрепіи, u спабдить снлами къ ііс- 
ііодненію уемотрѣнвыхъ способовъ тикъ гвер- 
до, чтобъ вы готовы былн лучшс умереть, н«- 
жели ловторить прежліе ваши грѣхи, и оскор- 
бить Гогнода Бога.



КЛКЪ ВЕСТИ С.ЕБЯ ІІЕРЕДЬ СНОМЪ?

Когда оачинаетъ клонить васъ ко сну, обра- 
щайтесь къ Госиоду Богу сі> вашею вечернею 
модитвою по молитвамъ, назначепнымъ св. 
Церковію , илн i i  просто, нсзависимо отъ на- 
.шаченвмхъ молитвъ, по смотрите, чтобъ ваши 
молптвы были святыя и обстоятельныя.

а) Моліітесь, чтобы Госиодь Богъ про- 
стилъ всѣ ваши согрѣшенія какъ лрошедшаго 
дня, такъ и дней прсжнихъ, какъ вм прощаете 
веѣхъ согрѣшішшпхъ противъ васъ;

б) ЗІолитесь, чтобъ Онъ благоволилъ не 
доиускать въ ваше жіідшце нашего главнаго 
■врага съ его злыми ковами, вредными снопи- 
дѣвіями i i  веприлпчиыми движеніями плоти; а 
послалъ бы къ вамъ вашёго Ангела Хранителя, 
который всегда молится за васъ, вразумляетъ 
«асъ и защнщасгь отъ всякаго зла вашу душу 
іі ваше тѣло;

в) Молитесь, чтобы Господь бдагословилъ 
всѣхъ блнзкихъ къ вашсму сердцу: вашихъ 
родителсй, вашихъ братьевъ и сестеръ, всѣхъ 
Ъашихъ домашшіхъ, всѣхъ вашихъ родственни- 
ковъ* зпакоммхъ, благодѣтелей, друзей и вра-

8.
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говъ; чтобъ Ояъ бдагосіовпл всѣхъ в а ш п  
духовныхъ и мірскихъ вачальввковъ;

г) Молитесь, чтобъ Окъ помогь бѣднымъ, 
подавденпымъ печадмо, путешествующимъ, 
бодьпымъ, особдяво обижаемыиъ п обвжев* 
ямнъ; чтобъ Онъ утѣшидъ яесчастныхъ, дадъ 
прнбѣжище свроташъ, укрѣпидъ падеждою 
умирающихъ, и упокоидъ умершихъ; чтобъ 
Оеъ бдагосдовпдъ всѣхъ дѣтей, направпдъ ш. 
добру всѣхъ юношей, укрѣппдъ въ святой жиэ- 
ви всѣхъ, яаходшцнхся въ зрѣдомъ возрастѣ, 
и всѣхъ старцевъ сдѣдадъ образцемъ святой 
жизни; чтобъ Онъ введъ въ покаяяіе грѣшнн- 
ковъ, истребилъ тму, въ которой живугь 
даычніши, невѣрующіе, еретнки ■ раскодь- 
нвки; просвѣтвлъ вхъ Свовмъ свѣтомъ,—чтобъ 
Онъ вразумндъ в спасъ всѣхъ.

Наконецъ предайте оебя Господу Богу со- 
вершенно, такъ какъ бы настоящій вечеръ 
быдъ послѣдній въ вашей жвзнн, в такъ каю 
бы ванъ должяо быдо, просвувшвсь поутру, 
тотчасъ стать ва судъ Божій: озвамеяуйте 
себя крестнымъ звамевіемъ и ложвтесь въ 
постель.

Постели ввкогда ве должно нмѣть сляш* 
комъ мягкой. Хорошій сооъ даетъ ве м агм  
постель, а мврвая совѣсть. Мвогіе очевь худо 
спятъ в ва самыхъ мягкихъ пуховвкахъ; яа- 
противъ другіе и на весмма жесткой постелѣ



сшггъ весьма крѣпко и покойяо. Весьма мяогіе 
иаъ древнихъ Христіавскнхъ подвнжниковъ 
л о б іш  спать просто на землѣ и класть подъ 
годову, вмѣсто подушки, памень. Потому чхо 
мягк&л постедь очео» часто бываетъ надеж- 
п в п  поиощвиковгь лукавому въ его дѣйст- 
віяхъ противъ чистоты нашей души и нашего 
т к л .

Надобво всевоаножво егараться засыпать 
съ хорошими мыслямв. Это весьма важно д ія  
души, какъ всѣхъ насъ можетъ удостовѣрить 
весьма многимъ иаъ насъ извѣстнѣйшій опытъ, 
ииешіо: что мельнвцѣ аасыпдешь свечера, то 
о в а и  мелітъ всю вочь. Всѣ, ваблодающіе аа 
собою, твердо знаютъ, что послѣднія вечернія 
иысіи обыкновевво бываютъ у насъ главными 
во время сна , и первывш—поутру. Онѣ же 
лрешущественао бываютъ причнною ночныѵь 
грезъ; а вочньши грезами лукавый раавращаетъ
і  губитъ весьма вшогнхъ.

Всего болыпе доджво стараться засыпать 
въ преданности Господу Богу. Ежели аасыпае- 
те въ преданностя Господу Богу, то что ви 
сіучшось бы съ вами во время сва, вамъ 
вечего бояться. Тогда спите вы, такъ сказать, 
на рукахъ Божіихъ; тогда Господь Богъ Самъ 
смотритъ за вами и бережетъ васъ; тогда ка- 
кое бѣдетвіе ни постигло бы ваше тѣло, ваша 
душа беаопасна,—она у Господа Бога.

79



9.

КЛКЪ ВЕСГИ СЕБЯ НОЧЬЮ ВО ВРЕМЯ 
БЕЗСОННИЦЫ.

Ежели свечсра долго не можете засиуть, 
то, іежа на лостелѣ, старайтесь представляті. 
себѣ Господа Іисѵса Христа вь Его страдапіи 
на крестѣ и молитесь Ему въспоемъсердцѣобо 
всемъ, что вамъ пріідетъ на мысль: молгка 
аа себя, за своихъ доматяихъ, эа всѣхъ грѣт- 
никовъ, за всѣхъ умирающихъ. Или старайтесь 
представллть себя ва споей кончинѣ, в дуяміі- 
те, иаприм: «если бы мнѣ теперь же случилосі. 
«умереть, то что было бы со мною, такъ мно- 
«го грѣшнымъ!» Или: «Еслн бы мнѣ прв- 
«галось въ нынѣшнюю же ночь стать яа судт» 
«БожіЗ, то чего можно ждагь мнѣ, такъ недо- 
«стойновіу Бога? Теперь я лежу яа постелѣ, я
• мнѣ скучяо, что не могу долго заснуть; во 
•какъ мвѣ тяжко будетъ лежать въ аду, ежели 
*я поиаду вънего ио грѣхамъ моимъ !Въ аду уже 
«викогда ни намгновеніе нѣтъ сна. Входевъ въ 
«адъ весьма много, а выхода—ни одного!•* Такимн 
и подобными размышленіями занимайтесъ д» 
тѣхъ ііоръ, пока уснете.



Когда вамъ случается ночыо иросяуться, 
то вссгда тотчасъ обращайте свои ммсли къ 
Господу Богу, заботясь, чтобы не вошла въ 
ваше сердце какая ввбудь дурвая мысль; зва- 
мснуйте себя крсстнымъ звамевіемъ и говорв- 
те, ваярнмѣръ: <во нмя Отца и Сына и Свята- 
«го Духа: амявъ! Господи, Іисусе Христе, Сыве 
«Божій помялуй мевя грѣшнаго! Господи, Іису- 
«се Христе, ддя молитвъ пречвстыя Твоея Ма- 
«тери и всѣхъ твонхъ Святыхъ помвлуй меня! 
«Амивь! •

Ежслн послѣ сего тотчасъ ве аасыпаете, 
та бодыпе всего старайтесь удалять отъ себя 
дурнмя ммсли; потому что ваше воображевіе 
ви въ какое время ве любнтъ такъ беагіутство- 
вать, какъ вочыо, во время безсонвицы. По- 
этому тотчасъ старайтесь опять молвться 
обо всемъ, что иридетъ вамъ ва мысль. Ежелн 
же и іірв этомъ ве засыпаете долго, то всего 
лучшё вставьте съ постелв, ставьте передъ ©в. 
вковами, л ежелн умѣете чвтать, чятайте е© 
ввимавіемъ лсалмы, и дѣлайте, когда чвтаемое 
потребуетъ поклова, покловы земвые, вли 
дѣлайте земвме оокловы съ молятвою Іисусо- 
вою, до тѣхъ поръ, лока ослабѣете, влв пока 
войдетъ мяръ въ- вашѵ душу, нвам ъ  можво 
будетъ свова лечьвъ постель.
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10.

СУЩЕСТВЕННЪЙШЕБ КАСАТЕЛЬНО М0-
ЛИТВЫ.

Часто говорикъ о модитвѣ, в о іей, і ш  
одвовгь язъ самыхъ гдаввыхъ средствъ къ спа- 
сенію, вадобво говорить очень мвого. Въ № 
стоящемъ случаѣ скажемъ о вей вѣчто саное 
существенное.

Друже! Чтобы молиться богоугодво, не* 
премѣвво всподняй слѣдующее:

1) Когда молишься, всегда предстаылв 
себѣ, что Господь Богъ невидвмо стовтъ пря* 
мо передъ тобою и смотрвтъ на тебя. Ибо 
Овъ, какъ ясяо говорвтъ св. Апостодъ: ке* 
далече единаго коегождо нась , такъ что 
о Немь живемь и длижемся и есмы (').

2) Молвсь всегда тодько о тоиъ, что не 
вротввно Господу Богу, вди что согласво п  
Божіею волею. Ибо св. Апостодъ Іоаввъ го- 
ворвтъ: шце чего просимь по воли Его, 
послушаеть нась (*). А съ другой стороны

(1) I Діяа. 17, 36. 27.
(2) « Іма. 5, I*.
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св. Апостолъ Іаковъ говорнтъ: просите и 
не пріемлете, зане злгь просите, да нь 
сластіьхь вашихь иждивете (*).

3) Въ молитвѣ свободно выскааывай Го- 
споду Богу всѣ свои нужды съ совершеянымъ 
смиреніемъ и бдагоговѣвіемъ, съ подною на- 
деждою, съ полиою любовію, вподнѣ сердечяо 
н съ благодарнымъ терпѣніемъ.

Съ совершеннымъ смиреніемь и благо- 
говтьніемъ, потому что мы завясимъ отъ Го- 
спода Бога во всемъ, н лотому, что Ояъ 
призираетъ на молитву смиренпыхь и не 
унижаеть моленія ихь (*), а гордымь Про- 
тивится (3).

Гъ твердою надеждою потому, что Гос- 
подь Богь, какъ всеблагій, охотно выслупш- 
ваетъ все, что говорятъ Ему Его дѣти, и 
потому что св. Дііостолъ говорнтъ: сумняйся 
уподобися волненію морскому втътры воз- 
метаему и развгьваему. Да не мнитя че- 
ловѣк5 онъ, яко пріиметь что оть Бога (*).

Съ полною любовію потому, что кромѣ 
Гослода Бога нѣтъ шікого достойнѣе нашей 
дюбвн.

(1) Іаков. 4, 3.
(2) Псаі. 107, ІЯ.
(3) Притя. 23, 29.
(4) Іаков. 1, в. 7.

Отд. IV. в*



Вполнгь же сердечно потомѵ , что Богь 
ссть Духъ вездѣсуіцій и всепѣдѵщій, ц иосемѵ 
иіцетъ духомъ л пстняою покланяющихся 
Ему (*)» и потому, что всѣ нстннно молящісся 
Ему, молятея всесердечно. Св. Царь Давидъ 
молися Господу такъ: еоззвахъ всіынъ серд* 
цемь моам*: услыши м я Господи (*j!

Съ благодарнымь терптъніемъ лотомѵ, 
что мы обыквовенно не очеиь далыювидны и 
Majo зааемъ себя; а Господь Богъ вѣрво 
аиаетъ всѣ окружающія насъ и предстоящія 
намъ обстоятельства нашсй я і и з ш і ,  да и насъ 
санихъ зваетъ нссравненно лучгае пасъ, a по- 
сему яе всегда тотчасъ исполняетъ пашп мо- 
литвм; иліі даіііе и совсѣмъ не исполняегь 
ихъ, а вмѣсто ихъ даетъ вамъ, по Своей пре- 
рудрости и благости, нѣчто такое, чеіо мы ве 
просимъ, но что особенно полезно налгь для 
сиасенія вашей души.

Сммя угодяая Господу Богу и самая спя- 
слтемлла для васъ моднтна , беаъ сомнѣяія, ’ 
есть та молитва, погорой учнлъ насъ Гяпсь 
Гоеподь.

О т че н а ш ь !  Отче всякаго  человѣкя п 

м о й !

(1) Іоая. *. 23.
(2) Пеад. 1IS, 145



Д* поаяается нмя Твое иовсюду, и всюду 
;ке да нросдавляется святостію нашего сердца 
u нашей жніши!

Да введется повсюду, да укрѣинтся и да 
воагооподствуетъ Твое царство,—>царство исти- 
ны, правды и бдаженства!

Да исполняетея по всей земдѣ всѣмн че- 
ловѣками воля Твоя~такъ же всегда вѣрво и 
усердво, какъ всегда^вѣрво и усердно испол- 
ыяется ова ва небесахъ Твоими святымп Апге- 
лами!

Да іштаетъ, укрѣпляетъ u еохраняеп. 
'Гвой хлѣбъ вашу жиань—тѣлесиую и ду- 
ховвую!

Твое милосердіе да простигь вамъ всѣ 
яаши долгп, какіе мы довыяѣ дѣлали въ на- 
шемъ веііокорствѣ н невѣжествѣ, м да научвтъ 
васъ взаимпо ирощать другь другу долги вся- 
иаго рода!

Твоя благость и Твое всемогуіцество да 
сохраняетъ васъ оть всякаго грѣха, ■ отъ 
всякаго случая ко грѣху и искушенію, дабы 
всѣ мы содѣлались достойными быть въ Тво- 
емъ вѣчномъ і  всеблаженпомъ царствѣ. Аинвь!

Такъ сердечно вюлись и соверпіевво будь 
увѣревъ, что твоя молитва будетъ услышана и 
исіюліісііа. Есть люди (впрочемъ ведостойвые 
еего наававія) , которые ве умѣя понлть, какъ 
Господь' І»оі”ь моіксп ислдѣ иыслѵшивать н
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iicuo j ыять наши модитвы, ме виидиѣ вѣрять 
>сдышанію н исіммвевію нашихъ молитвъ. Ты 
яс смотри ма ыихъ. Мы пе ііовимаемъ, какъ 
живемъ; одвако жъ мы весошіѣвво яшвемъ. 
Ііто чувствуетъ, что можетъ помочь себѣ 
савгь, тотъ иусть іюмогаетъ себѣ. Но мы 
чувствуемъ себя слабыми, н посему всегда 
доджвы обращаться съ модитвою ко Всесыь- 
ному, Который въ Своемъ ш в ѣ , которое ян- 
когда ве лжсгь, говоритъ намъ твердо : про- 
с u m e ,  и  д а с т с я  л а м ь  (‘).

(I) Мат». 7. 7.
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11.

ЗЛКЛЮЧЕНІЕ.

Вотъ какъ препровождмотъ жязнь свято! 
Здѣсь коказанъ способъ какъ проводить свято 
тодько одвиъ день. Показывать, какъ прово- 
дить свято другой день, не нужво; потому что 
вся святая жизнь, кромѣ дней Воскресвыхъ н 
Праздничвыхъ, препровождается веиначе какъ 
гакъ, нли подобно. —Всякой день, во всѣ време- 
ва года и во всѣ возрасты жязни, доджно про- 
водить съ одинакою бдительностіго. Потому что 
яи въ какое время года и ви въ какомъ возрас- 
тѣ жизни лукавый не перестаетъ стараіъся 
вредить намъ, и мы потому викогда не можемъ 
считать себя такъ свободвыни отъ грѣха и 
соблазна, чтобъ вамъ не должно было бояться 
запутаться, пасть и погибнуть.

(Продолженіе будеть).



C.IOJtO

въ u o в ы.іі 1 0  д ь.

У одного чедовѣка б ш а  цъ саду смоков- 
вицк, которую онъ иосадіиъ собстаеаныаш ру* 
кмш и  у д о б р л  йохѣь оеѣхъ другихъ дереиъ. 
Какь хотѣдось еиу видѣть на вей идоды! 
Оюкоавица возрасла; д|іугія древа уже воз- 
ііаградядн съ избыткомъ попечсніе хозяина, 
аи> смоковвица быда беэиодоа. Нѣсколько 
дѣгь ш я н аъ  ждалъ отъ иеа пдодовъ, м 
ѵааций разъ отходилъ отъ нея съ грустію. 
Шіишецъ нвдя, чхо надежды его напрасвы, 
онъ рѣшидся посѣчь смоковоицу и отдал» 
уже ирішазаыіе объ этомъ садовнпку. Садоѵ* 
иикъ сталъ ііросить оставнть смоковницу еще 
па годъ; я окопаю е е , сказалъ онъ, н упо- 
треблю всѣ средства, чтобы сдѣлать ее еіо* 
доносвою; можстъ быть сдѣдующимъ лѣтоагь 
ова дастъ імоды. Хозяннъ согласился,—н смо- 
коввіща осталась въ саду ещс на годъ.
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Нодобвую иритчу еказалъ одважды Гѳе- 
подь Своиѵъ слушателямь (Лук. 13« 6 —D);— и 
ито нс узшгетъ вь этой иритчѣ образъ Отца 
Небесваго, ожвдающаго отъ васъ иснравлевія 
н добрыхъ дѣлъ? Овъ далъ намъ жизвь, укра- 
с и ъ  васъ образомъ Свовхъ совершенствъ, 
ввеіъ въ вертоградъ Едввородваго Сыва Сво- 
его, въ Церковь Святую, Православяую, удо- 
брялъ Свовмъ словомъ и таявствами,—и чего 
не сдѣлалъ, чтобъ мы приносили вожделѣнпые 
плоды? По времевамъ Овъ даетъ чувствовать 
в памъ Свое посѣідевіе; Его рука шюгда бы- 
ваетъ уже, поввдвмому, простерта, чтобы по- 
сѣчь жпзяь нашу, но Его же Отеческая ію* 
бовь откловяетъ Его грозвую деевицу; вамъ 
дается время, чтобъ мы омылн себя слезами 
иокаявія и украсились добродѣтелями.

Братія! Назадъ тому годъ мы также ііред- 
стоялв здѣсь въ храмѣ Божіемъ, также умо- 
лялв Господа сподобвть насъ Своихъ милостей 
въ этомъ году, который былъ тогда для васъ 
яовынъ годонъ. Вотъ этотъ годъ прошелъ; мы 
опять здѣсь. Но вѣкоторыхъ, предстоявшвхъ 
тогда вмѣстѣ съ нами, нѣтъ уже болѣе; овн 
отѳшли въ другой міръ. Думалв лв они, встрѣ- 
чая вовый годъ, что Отецъ Небесвый даетъ 
имъ послѣднее лѣто?Безъ сомвѣвіяОвъ вгаого- 
кратво посѣщалъ ихъ и прежде, и наблюдалъ, 
іірвпосятъ лк оіш илоды добродѣтели,—и вотъ
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наконецъ воазвахь ихъ изъ здѣшней жнани. 
Мы не знаемъ, нерешли ли онв оть васъ съ 
обидьвыми нлодами, или іюсѣчеиы, какъ без- 
іілодньія древа? Нанъ дается вынѣ еще новое 
лѣто! Кто знаетъ, можетъ быть ояо ддя мво- 
гихъ изъ васъ уже послѣднее? Какъ надобно 
дорожить имъ, чтобы прейти отсюда м  вт* 
раздранвой и худой одеждѣ (Мат. 22, і і .  12.) 
иороковъ, но украснться свѣтлою ризою доб- 
родѣтелей и удостоиться вступить въ небесный 
чертогъ! Вспомншіъ важвѣйшіе случан своей 
жизни! Не многократно ли Господь посѣщаіъ 
м насъ> шца плода добрыхъ дѣлъ? Не многократно 
jii Онъ отлагалъ нашу кончиву въ ожяданія 
отъ насъ искреввяго покаянія и исправленія?

Иногда иоражала насъ тяяисая болѣзнь. Мы 
чувствовали, что уже приблпжается копчина 
наша; вся жизнь наша ііредстада тогда предъ 
сознавіенъ нашимъ,—и мы не находили въ веЙ 
кнчего, что могло бы утѣшить васъ. Это 
Господь посѣщалъ насъ! Овъ искадъ плода в» 
іашихъ душахъ и ве нашелъ; Его рука готова 
была положвть конецъ вашей жизни; яо вш- 
лосердіе Его отклонило этотъ роковый часѣ. 
Намъ даво новое лѣто; Небесный Вертогра- 
дарь думаіъ: «слѣдовало бы намъ быть лучвіе, 
сдѣдовадо бы привосить плоды вѣчной жязни.» 
Что же? Воспо.іьзовались ли мы этимъ уро* 
комъ Божіямъ? ІІспраиилн ли жязнь свою?
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Украсилн лн себя добродѣтелямп ? Готевы ів  
іірейтн въ другую жиань, есди бы иъ грядущее 
іѣто Господь воззвалъ насъ?

Въ другое премя мы подверглись велн- 
кнмъ бѣдствіямъ,—лишидись имущества, поте- 
ряди близкихъ намъ. Мы сдѣлалисъ, такъ ска- 
зать, чужды ніру, остались съ одною своею 
душею. Это Господь иосѣщалъ яасъ! Оаъ 
желйдъ истребить въ иасъ наклонность къ 
земнымъ сокровшцамъ, разрупшть временныя 
прнвязаяности нашп и возвести духъ нашъ къ 
небесной жизві. Что же ? Сдѣлались ля мы рав- 
нодушньши къ аемпымъ благамъ? Ослабѣдн 
ли узы, связующія васъ съ землею ? Оставіип 
лн  бы мы безъ печали здѣшшою яшзнь, еслв 
бы нынѣ Господь воззш ъ  насъ отсюда ?

Или случалось, что мы чувствовали въ глу- 
бивѣ своей души внутренній голосъ, обличавшій 
насъ аа преяшюю жизяь; въ насъ раждалось 
лламенное желаніе не нарушать болѣе святой 
воііі Божіей, жпть лучше « упражняться въ 
добродѣтеляхъ, чтобы достойво вступпть въ 
аЬчность. Это Господь лосѣщалъ наеъ! Онѵ 
давалъ замѣтить, что мы подобвы безплодной 
смоковницѣ, близкой къ посѣченію. Но вогь 
Бдагость Его дала время, чтобъ мы прннеслн 
идодм іюкаянія! Что же? Перемѣниди ли мы свою 
жнаяь? Готовы ли иступить въ другой міръ, если- 
бы  Госнодь возавалъ насъ въ грядущее лѣто?

4
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Такъ, братія! Отецъ Небесашй безъ ео- 

маѣаід аеодяократяо лоеѣіцадъ каждаго m  
насъ, и можетъ быть часто, не ваходя іыодовь, 
г о т о в ъ  би іъ  пораанть касъ. Мімоеердіе Его 
даеть еще шшъ время дм  оокаяшя. Можегь 
быть дія многихъ наъ насъ наступнвшій год-ь 
ш ь  уже посіѣдніб; можегь быть нѣкоторые 
ие предстанутъ здѣсь въ саѣдующее іѣто u  ік  

встрѣтятъ другаго иоваго гѳда. Кто анаетъ, м 
«ого иадетъ этотъ жребій? Будемъ же, братіл, 
дорожить «ременемъ, которое даруетъ еще 
ммъ Отедъ Небесный; перестанемъ ааковецъ 
мграіь «гкомысіевно своею жианію; поаабо- 
тнмся прнготовиться къ вѣчности, взъ котороіі 
уже ведьая будетъ возвратиться сюда, д і я  и с -  

иравденіл. Гроаный часъ и для насъ наставегь; 
Ж евш ъ Небесный ■ насъ придетъ взять. Баа- 
деенны мы, если встрѣтщсъ £го съ свѣтіыьни- 
комъ добродѣтедей. Но горе намъ, если най- 
детъ Онъ васъ спящими, беаіиодными! Тогда 
Ояъ иосѣчетъ яасъ, какъ посѣкаютъ древа 
.бшодвыя, и ваергнетъ въ иеіць, горящую ог- 
немъ мугасаеиыиь Ту (%детб шлачь и  скре- 
мееть луболиь (Мат. 15,42). Ашвь.
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v  т о м  ь ,  і; а к ь , ііо  і і р и м ъ р у  д р е в я и х ъ  х р і і с т ш г ь ,

СЛИ ДУЕТЪ П РО В О Д И ТЬ В ЕЛ И К іЙ  ІІО С Т Ъ .

Помяйѵхъ дии дрсввія, по- 
\ чнсея во аеѣхъ j i i l i i l i o -
ІІХЪ.

Пгал. 97. 5.

Въ нашъ вѣігь приходител слмпіать, бѵдто 
лишь наше врс.мя хорошо, а преякнее бмло худо, 
будто л т іь  теперь люди едѣлались и образо- 
ваявмми, н проевѣіцеяяыми, и умѣющимп 
лмггь, канъ ну;кно, а прежде, будто-бы, они 
б ш к  и иевѣжсственвы, и грубы, и не умѣли 
жнть, вакъ слѣдуетъ. Такъ современники ваши 
отаываются ииогда о прошедшемъ! Совсѣмъ 
пначе смотрять на яего св. Правосдавяая Цср- 
новьг н Мужя во сердцу Божію. Первая всегда 
укашваетъ іамъ на Хрнстіанскую древность, 
к«къ на нримѣръ пюдражанія для насъ, а п о -  
слѣдніе отеаь лобы и  обращаться къ прошед- 
шему, чтооі.і імвлечь н.тъ вего уроки ддя жш< 
іпі. Всиомяпемъ кратко, какъ древяіе Хрнстіа- 

во пронодіі.ш Вслпкііі постъ і» такъ ли прово- 
ліятсм (ИП» в ъ  п а ш е  нремн.
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Древяіс Христіаие проводили Ведіікій noctu 
гь  достохвальвымъ благоговѣніемъ, пъ строжай- 
шемъ воздержанін и постѣ, соотвѣтственно 
прсдавіямъ Апостольсквмъ. Ови были мужамп 
пощевія, строгими къ себѣ, совершая шествіе 
свое на пути воздержавія тѣми же стопамн, 
коими піелъ Искупптель нашъ Іисусъ Христосъ, 
иоставшійся двій четыредесять и вощій четы- 
редесять ('). Въ это время ови совершенно от- 
кааывали себѣ въ употребленін рыбы, и только 
въ варочитые дви разрѣшали на виво н елеі, • 
употреблсвіе мяса, сыру, молока и явцъ почи- 
тади* осквервеаіемъ поста. Сладкими и роскош- 
ными яствами они также ве покоилв себя. Вся 
нхъ пища состояла въ сухоядевіи, въ употреб- 
деніи огородпыхъ овощей и въ умѣреваомъ вку- 
шевіи плодовъ древесныхъ; а вѣкоторые нзъ 
вихъ довольствовались дшпь хлѣбомъ я водою. 
Тодько въ Восаресвые дви и въ субботы, нс- 
ключая Великую Субботу, предлагалась у ннхъ 
на трапезѣ пища ве столько простая, какъ въ 
прочіе дни, однако совершевно поствая. Всякій 
клнрикъ, не постившійся такямъ ббрааомъ, 
подвергадся извержевію взъ клира, а всякШ 
мірявинъ—отлученію отъ святой Церкви (*)• 
«Нынѣ, говорплъ въ свое время св. Златоусть

(1) Мате. 4, ! і.
(2) Цорковн. Устав. глав. 32, інст. 31.



«о Четыредесятницѣ, нынѣ у васъ в е ш і і  миръ 
«и типшна велпкая (’). Ннгдѣ вѣтъ шуму; ни- 
«гдѣ нѣтъ крнку. Не услышвшь, чтобм 
«ночью п ѣ л ; ве увидишь, чтобы двемъ шата- 
«лись пьяные, кричали, дрались. Вездѣ глубо- 
«кая типшна (*). Ни одво животвое не жалует- 
«ся ва смерть; нигдѣ нѣтъ кровв; нигдѣ не- 
•уяолимое чрево ве изрекаеть приговора ва 
«жввотвыхъ; вожъ поваровъ беадѣйствевъ; 
«столъ довольствуется тѣмъ, что ве требуеть 
«приготовленій (5). Не увидишь вывѣ в разли- 
«чія между столомъ богача и столомъ бѣдплка. 
«И что говорвть о вельможахъ в простыхъ? И 
«Вѣвцевосвая глава, подобво прочимъ, прекло- 
«ввлась въ послушаніе посту (•).» Такъ,прежде 
всего, проводили Великій пость древвіе Хря- 
стіаве!

Такъ ли проводится Велвкій пость въ на- 
віе время? Всѣ іи  Христіане, въ ваше время, 
преклоняютъ себя въ послушавіе посту, по 
Уставу Православной Церквв? Всѣ лв они 
оставляютъ, въ валгь вѣкъ, ва время его попе-

(3) Св. І о м п  Златоует. п  первой Бееѣдѣ ва киигу 
Бытів (въ Хравѵ. Чтея. аа 1849 г., етр. 380;.

(4) Сж. Іоав. Златоует. п  пержомъ с і о і і
(5) Св. ВасмліЬ Велнкій въ Бееѣдѣ о востѣ ( п  четв. 

ч м і. творен. его етр. 9. Моек., 1846.
(6) Св. Іоаинъ Зіатоусгь во 2-й Бесѣдѣ па квпгу Бытія • 

п  Двтіонйск. вароду.



«icnie o яствахъ приасѳтиивыагк, іш скм им хг 
п  росквшяыхъ? В с ѣ  j h  о н і і  прекращамт», в« 
иремя святой Чстыредеснтннцы, употреб.девіе 
пияа и елея? Іісѣ ін  довоіьспумпся шнцсю 
ясизыскавяою, простою? Не замѣяяютъ лп сс 
вѣкоторые мшмкествомъ яствъ, нли пскусствев- 
ло-іілмышленноіо привравою овыхъ? Ве ха> 

тятъ л  пвые богатымъ, дорогимъ в  инскм * 
выягь пряготовлевісвгь пищи постяо» прсваай- 
ти разнообрааіе самыхъ ввусвыхъ етоиювъ ве- 
поствыхъ? Не слышвтся j h ,  в ъ  ваше врема, ц 

во вреня Веливаго поста, ириговорь, воторый 
яеумомвюе п невасытнѳе чрево обывдо нзре- 
хать ва жяавь жнвотвыхъ? Не видится м  
кровь ихъ, ради прнхоиивыхъ проливаемм? 
Древвіе Хрястіаяе тщательно бімин, чт-обы ве 
вкушать піііцп до вечера, такъ что кто ве со- 
блюдалъ этого праввда, того » ве почнтш  по- 
стящимся. Сколько такихъ пѳстціішъ вайдет- 
«я въ ваше время? Мёясду древвими Христіая»- 
м і бш о мвого такихъ постниковъ, которые ие 
щшшшаін викакой онщн во два и яо трн двя 
сряду. Въ вашъ вѣкъ мвого і и  обрѣтетсл т * - 

кнхъ Христіавъ, воторые поствдись б ы »  
продолжевіе одвого дня? Нѣкоторые изъ древ- 
нихъ Христіавъ до того простнрали нодвягя 
своего пощенія, что другіе изъ среды ихъ, бо* 
лѣе опытвые въ духоввой жизвв, заставдядя 
пхъ ослабить онме. Въ наше время, вогда ир**

JH$
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ta a u e n i  постъ, щ ш одпеі вапошиіаіъ Хрк- 
сгіаввмъ о е п  важіосйі, еиѣ< вначеніи п о 
■обюдшосп соблодать его такъ, какъ Пра- 
м ваоам  Цеукои іом іѣ и еть .

^евв ів  Хржстіане, даіѣе, вовсе продолже- 
ве с іпяА  Чвіыредесягпшцы прнносіыи веослаб- 
жм «щаніе къ тому, чтобы нспытать себя. 
Ояк а п л ,  чшо д і і  спасмтельоаго раскалнія во 
мш]г Гоовода Бога ввобкоднм» благочестяіюе 
уояшнтіп м  дш говѣніи; что среди мірскаго 
•б ц е с щ  яожло жвогда и быстро, ■ дадево, ж 
п іѵ я о  удадвтьоя онъ Госпеда Бога; что ц ж е  
М бввМ тш и г» бляяшмми не могут» быть, 
безъ ущерба для благочестія, сопгЬцеин съ 
М ііиніі»  говвшя: а иетому, йредъ наетупле- 
ітш* опѵтЫІ Чеииредесятнвцы, сходились виѣ- 
(І^іЯроіЦііМЬ друг» съ другомъ* м іѵ б н  яе 
ВВ4**еьболѣеувндѣтьоявъатой яиш йіі расхо> 
діі№> »к иѣоіа уедияевныл {Т). Здѣсь^то, в д ш  
вкиѵ епяф ю м м вѵійобы чяай жиави, ови са 

0cw> ввянналюь иепытаиіемъ оворік 
«ЖИМпі»- Ѵм врадюдщая ихъ яшзіь, т а п  к 
щ м »- вр*ведениая, жрѳдставАяема быда нми 
ч и И м  «а «двой картнаѣ, вовфрлеиой съ иэо~ 
б ц т и ія м н  « я п г о  слова Божія. Овш иршіо» 
—ТГТ>— я  всѣ усидія употребляли на то, чтобы 
І ф Н М П В ІЬ , ногдаигдѣ- ояи были, что ІГЫСДВЛІ,

(7) Чет. М іе ю л  1- и  Аирѣля я ) - п  Иая. 
Одт. IГ. 7
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чю чувствовали, «го хіш ш , п к іп  ш е тшл 
бесѣдовалн, кого оскорбвлв &мшот і л  дЪлоп, 
кому подали поводъ ко гнѣву, з г ш и я м іа и  
умыпыенно, кому не воздш  доіА ш т, кого 
ju in u i ааконнаго.—Все это в подобме дреяіе 
Христіаве старались привестн себѣнашишггь ■ 
прнложить нъ сердцу; а поступаятамтъ обра* 
аомъ, овв печаливсь по Боаѣ, прояшиивсьвв* 
раскаяннымъ, содѣлывающвнъ во сшюеше, м- 
каяніевгь, исповѣдывались ео всею ісіреви  
стію, откровенвостію, съ простосердечіемъ, ■ 
волагали твердую рѣшимость впредь ■ м  ян- 
слить зла.—Богодюбеаное зашпіе во двввсеоб* 
щаго покаявіл!

Благодареяіе Господу, что не осшіИі» 
ово въ совершенномъ к ^ р м ю г іі п  шшь 
время! И въ настоящее время всгЪ m ,  ^еці 
шаступлешемъ Великаго поста, пр«іцмкі 
другъ съ другомъ; мвогіе ю ъ  среды шня t »  
раются уединнться на все время e ro ; а ѵМ> 
торые даже прилагаютъ тщаяіе нъ обварѣай» 
прошедшеЛ своей жязвв, дабы з р ю , в і  чеп 
юп» нсповѣдаться, что добраго осгаезгеі едѣ- 
jam  посхЬ нсповѣди, и чего худаго ве дѣлап. 
Но мйого л  въ напгь вѣкъ найдется Хрвсгі* 
авъ -  постниковъ посхЬдаяго рода? Еслм бев- 
црвстраство воаарвиъ ва вашъ всевсвыіуквцій 
вѣкъ; то вайдемъ, къ првскорбію, чтотиюгіе 
мяъ васъ исоытывакотъ себя съ t f t n  Іимѣ*



р а і м ь ,  которое древаіе Хрвстіаве веегда 
w p w  ѵ іиц— ми в. лдонрмв. Въ  наше 
■рмм одн . ш ъ  н к к е ш , нспытываютъ себя 
д іі тога , чхобы самовадЬяяво сказать себѣ: 
М м ц  дро же прочів ч ш іѣ ц ы , хшцницы, ве- 
ц и м д п щ н , лрелободѣе, нлм яко же такой- 
пн дртгіе дія. того, дабы изъяіить и высва* 
« я  ім е  веудовоАствіе ва невннманіе п  
n o n  ш а т п ;  ввые—ддя того, чтобы икѣть 
цем п гъ  п  осуждевію нпзшвхъ; еще иные— 
щ  м г о , дабы беаошабочво прнвести въ м* 
а ы к м е  і в п  і л  фугой рядъ дѣйствій, ю* 
івои іи ы д  X рвстіанинаЕсть въ яаше время 
.1 таане Хрвстіаве, которые, во днв святой 
Чпярйдесляіцы, продолжаютъ ■ усилвваются 
■сакгывать другкхъ, передаютъ свов испыта- 
вія вобствепому семейному кругу, сообщаютъ 
m  вспьгпигія свошгь б-іижнииъ и авае ітп »  
• n a m  « б р а м п  распространяютъ вхъ по 
веему селу bjb городу.—Короче снааать, въ 
шшп вѣкъ, во время Вешкаго поста всѣ 
тщатедьво стараются испьггать себя и дру- 
пвпь: тоіько объ вевытавів своей грѣховяой» 
« педъ часъ и грѣхолобивой совѣств ввые ве 
хотять в подумать.

Древвіе Хрвстіаве, еще, проводили Вел* 
иій востъ въ ненреетаняой молітвѣ, почти *ъ 
вепрерыввомъ пѣвіи псадмовъ в пѣсвей ду- 
ховвыхъ. Въвхъ время, также какъ и въ наше, 
Одт. IV. 7*

9 »
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аебеса повѣд&ш ш в у  Ваясію., т ц р е г іі  .тщ 
руку Его іо а й щ ш  твер»: деяь днм о і щ я ю  
глаголъ и нощь яоіцв м яаѣ іц ш  ршшуѵкш 
Они съ благоговѣядемъ првслушяваднсь п  тв— 
иу голосу благодярвой тваря *  с п р і т ь  —4* 
ряжать ему особенво жо врсмя Велпшге твцщ 
та. Въ это время о м  были т ъ 4 н  щ т р о м ію  
вселенной: нбо вепреставво елововъ ш д & м п  
нровоавѣщалн въ ней славу Боягію; < ы д і аакь* 
бы первосвященникамл: а б о о п л ц і іи і А п м ^  
нѳродвыхъ возяосвли жертву вн ш і ш блшгоят 
ревія ко Госводу Богу; были к а іѵ іы  ц ц р ш  
всего: ибо своею молятвоао с о в д т ш  швв em 
Господомъ Богомъ и ннэводплн благос ■вшшііі 
Кго ва.все. Овя м м я л а  веадѣ в всегдаи ■ Ц а і -  
лись въ церкважъ в  дома. Молились утроѵь, МСЯ 
солвце, подобво жениху, выходнло ю ъ  брачяасо 
своего чертога. Модмксь двемъ, вогда во* вуч 
щее в жнвущее ремолчяо проиовѣдывало еаа* 
ву и велячіе Господа Бога, явлевныя Шп> п  
сотвореніи всего в нскуплевіи людей, я  яы м ^ 
мыя Ивгь въ промышленііі обо всемъ. М оя* 
л е ь  вечеромъ, когда сама врирода п р вво д д  
душу въ тихое умилевіе и поставляла ее п  
молитвеявое расположевіе. Молилвсь жпМЦ 
когда темяыя власти и снш  гораздо удобяѣв, 
нежели двемъ, могли бм возобладать вмв, «сл* 
бы оии предались сву.

(8) Пеалои. <7, 13.



V- ДОймііъ, что яякто яе оскорбится, есів 
^ йм пйм ъ , что п  мою время такая непре» 
с іш м /f моійтм во время Велвкаго поста д м  
иныхъ Хрйстіавъ кажется и вевозможнымъ, ѵ 
«мрмйшігь дѣломъ. Вѣрно слово, и теперь 

вмммвеявякн в^дивіе, дшшые, подобные 
дрйМ яп Хрнсіішмъ: п аче, ни настоящій по- 
рядокъ вецей, m  родъчеловѣчесвій не суще- 
с ію ш в  бы (•); но есть, къ сожалѣвію, въва-.

время н такіе Христіане, которые почи- 
тдеітъ молвтву едва іи  не столь же малоцѣв- 
ямв какъ и тѣ вещи, которыя считаются род- 
п в м  толыго д ія  упо*ребленія у такъ называе- 
H tm  яростып людей; есть Христіане,кото- 
рые, все тщавіе ирилагаютъ къ тому, чтобы в  
нераныпе н иоскорѣе отговѣться по своему, 
дабн потовгь свова раболѣппо служить похотн 
ллоти, похотя очеоъ н гордостн житейской (10)j 
бсть Хриетіаве, которые смотрятъ и учатъ смо- 
трѣть на усердяыхъ молитвенникові», какъ на 
хвцемѣровъ, пустосвятовъ, и не стади бы тер- 
пѣть пхъ срсди себя, если бы это вполвѣ за- 
впсѣло отъ нихъ. Вы можете уввдать, что *а- 
яіе люди въ иоой день Великаго поста усерд- 
но яодвизаютея то утромъ, то днемъ, то вече- 
роиъ, то яочыо: но не въ иолвтвѣ, а въ такяхъ
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(9) Исаін 6, 13.
' (10) 1 Іоаи. 2, 16.



дѣдахъ, о которьіхъ не лѣть есть ■ м ш ш іп і  
Христіанамъ, ие въцерквя Божіей, a п і м в а  
собравіяхъ, въ которыхъ одно с ім о  о шмагагЪ 
<іыіо бы прннято эа свцгЬтеосио о ц й і і і і  
вевѣжествѣ провзвесшаго оное, объ отсшоелі 
его огь вѣка,—не предъ лвцемъ Гоевода Бвп, 
н Святыхъ Его, нзображаемыхъ ва чгиівші 
■ковахъ, а предъ такивш д і п м ш ,  которыж% 
древніе Хрвстіане огдавіади нмевемъ яаь щ и  
ковъ и шытарей, есдв оян нребывали веисярав- 
дяющиагася. Въ древаія времеяа Догослу— if, 
во время святой Четыредесяппщы» пуэдвтв- 
доеь у Хрвстіанъ ночга ц ід ій  девь и nluy» 
вочь я ввкого ве утомляло; а въ ваше времяявой 
Хрисгіавввъ старается, можетъ быть, р ш М т ,  
въ какой церкви совершается онѳ яе етол 
прододжительво, а иной вовее ве с ѵ п м п  
своимъ долгомъ ходнть въ церковь. Вътѣ 
мева и веговѣюіціе еъ днвнымъ уеердіевъ 
стекалвсь въ церкви Божіи, дабы иослуяотѵ 
сдово вазвдавія, и слушали его съ терпѣшевъ, 
ве сиотря ва то, что сказываяіе его проды» 
жалось ияогда цѣлый часъ, а ивогда и дм 
часа; а въ ваше время, ве зваемъ, у в с ѣ п  л  
достанетъ терпѣвія, если въ день Великаго во&* 
та услышатъ проповѣдующаго, особевво. есш 
овъ замедлшъ въ проповѣдавіи одву нля двѣ 
мивуты. Тогда всѣ слушали поучевія съ яю бо- 
вію я првлагалв ихъ къ сердцу съ охотою, u t
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жботясь e fo m , одяо лш н м іш е п е  бкмв 
щмдмтоііъ ero, U I  и указаиіе яеправяго об- 

f M -ш вія; а въ ваше время, е ш  служитель 
мшВоагіястстетъговорить въ ц е р ш о я ю іи  
друіви» яко отъ чвстоты, яво отъ Бога, предъ 
Бмгоапц яѣкоторые, пожахуй, найдутся сказать: 
апчежу в  для чего такія проповѣди?р

Древше Христіане......  Кто же были древ-
п е  Хрястіаяе, укаааннымъ образоиъ прово- 
диггггт̂  омтую Четыредесятнвцу ? Отцы Пра< 
ведяме, Свлтые, Пренодобиые, досточтвмые, 
дасггоуважаемые, всегда, нынѣ и првсво святою 
Церковію ублажаемые. богомудрые, богодкь 
беаше, богоносные. Таковы: Святвтедь Хря- 
сяовъ Игватій Богоносецъ, св. Священшшуче- 
ѵ і  Кввріанъ, яепоколебямый аащятнвкъ св. 
Ц врии , а .  Аѳанасій Велікій, мужественво 
ffiwpntiamifl все аа истину Хрвстову, святые. 
к ы е а я іе  ія д іи я  у ч п ш  я  а ж п ш и :  Васи- 
ліА ВепигіЙ, Грмгорій Богословъ, Іоанвъ Зла- 
тоуеш й, Ковстантняъ н у ч е ш п , положввшій 
— птѣ аа правоту своей Вѣры, Петръ Столп-. 
■an» Ѳеодоръ Студнтъ, Іоанвъ Дамасквнъ, в 
м ѣ  другіе ревввтели по славѣ Божіей ■ соб- 
епешюму спаоенію... Нужно ли говорить со- 
времеввксмъ вамъ Правосдавнынъ Хрнстіанамъ, 
что і  жсѣ мы, подобво какъ и уномянутые 
аами древвіе Христіане, такіе же лодк: в 
м іа т н  въ беазаконіяхъ в рождены во грѣ-



ш ъ  (M)f Нужно 41 яавоапшать ямъ, что 1  

мы, также какъ я тЬ Хрясііаве, саодофыяеь 
очнстнться бавею водною въ гдагодѣ (“) ц ц  
тѣмъ, также какъ и ош , ц о іу ш ѵ  н тптт 
яіе отъ Сватаго, научающее всеяу (,3), исердщц 
носящее п  себѣ Христа Господа (“), н вай» 
свободную отъ рабства грѣху и coocoiogn» 
какъ еже хотѣти, такъ я еже дѣятя о баго> 
водеши {**}? Нуяшо ля нмюшшать, что я  ям» 
т ш ю  какъ и они, ннѣемъ буйяую u m  * 
дЬоцтю наш  пакостн ('*); что нопрявцецп 
жизяя нашей, также і ю  н яхъ , служнт» 
родъ строятявый я рашфмцетый (1Т)\ < т  Ш 
ім ,  также накъ і  оян, яе свободаы отв п к  
б и ьш х ъ  п ш д ев іі сѳстороиы человѣкоубійцк 
і с ю м  (,а)? Нужна іи  нааомнвать, чхо я вап ^  
также какъ н яяъ, вяѣнено: орёпоокавъ чфео* 
м  веѵявфць обувши воа* въ твердоеп. Вдвиці 
л я  мяра, а паче всегв валѵь щ т  вкрн 
n u e »  стасенія, и мечь духовный г - я* ходят 
во сдѣдъ шотсняхъ иохотей e n e p n r f ^  я и і р  
мюющіх» яа дущу і а в у , m  м р й п а в

■ 'il;«
(11) Пеал. 50, 7.
(12) Е*ее. S, 26.

‘ (13) I Іоан. 2, 20.
, (1*) Еме. I  17.

(15) Раіш и. 6, 18. Ф аяш не. 2, 13.
(16) 2 Корине. 12, 7.
(t7) Фшип. 2, 15.
(18) Іо«и. 8, *♦.
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п г ь , раснинать плоть свою со страстьми й 
кохотьит (1Э) ея,—не сообрааоваться вѣку еему, 
■е ходять по ч ш гЬ к ш ъ , не (іыть не только 
рабами, но и друаьями у міра (*°),—противиться 
дааводу, стать противу кознемъ его , побѣж- 
дать его, сокрушать его подъ ноги свои (**)? 
Нужвно л  яапоминать, что и каждый нзъ 
шмгь, также какъ и они, тогда толыю н спо** 
добится яаслѣдовать царствіе небесяое, когда 
юяурнтъ, удручитъ, умертвнтъ свою плоть,—■ 
осдабятъ, побѣдитъ, побореть міръ,-отразигь, 
ераавгь, поразитъ діавола? А если такъ; то кто 
шаъ насъ дерзяеть скааать, что еиу и л  нельзя, 
млн не нужяо ки такъ поститься, яв такъ*мо*- 
дяться, ни такъ испытывать себя, какъ яа« 
учаеть тону примѣромъ древяихъ Хрястіавъ 
святая Православная Церковь, общая мать 
наша, невѣста Христова? Нѣтъ, воалюблеяяые 
о Господѣ братія! Если Церковь въ самомъ 
качадѣ святой Четыредесятницы прнюднтъ 
шшъ на память яесчетяое число Святыхъ Бо- 
жіяхъ, в  юсѣвшяхъ одяяаковую съ наин при- 
роду ■ сподобнвшихся равной съ яамя благо- 
дати, а между тѣмъ удостоившихся облещися, 
въ виссояъ оправданія Святыхъ при поиощи 
строгаго поста, непрестанной модвтвы и бдв-

(19) £*ее. 6,14.15 16.17. Гаіат. 5,16.24.1 Петр. 2, II.
(20) Римлн. 12, 2. I Кормше. 3, 3. 7. 23.
(21) Іаков. 4, 7. Е*ес. 6, 11. 1 Іоан. 2, 13. Раіи. 16,19.



те.іьнаго самонеиытаві»: то ппятно говорнгв 
тѣмь исѣмъ и каждому изъ жввущвхъ иа 
а ш и  Хрвстіанъ, что и онн могутъ, a eciU 
хотягь быть въ царствіи небссномъ, то доляшы 
мроводить Вслипій постъ въ таиихъ же нодви- 
гихъ благочестія, въ какпхъ они проводилн сго 
н въ какихъ нрішѣромъ ихъ повелѣваетъ про- 
ішдигь его ІІравославная Церковь,—пе стра- 
шась ои его тяготы, віі сго продолжитсль-» 
иостіі. Надобво помнить, что святмй Вели- 
ый иость еъ тѣмъ в ѵстановлепъ, чтобы 
ѵрѣшішкъ, столько врсмсіш погу бившій въ 
суетпыхъ трудахъ для міра, по прайней віѣрѣ 
сорокъ двей употребплъ. на подвііги благочес- 
тін, иа молитву, па мидостыаю, ва пощепіе, 
иа бодрствованіе, на слезы, па исповѣдаиіе н 
иа другія добрыя дѣла (**). Не падобііо эабы-1 
вать и того, что крозіѣ святоіі Цсрквв святы- 
ци пегдѣ взять; а кто ве захочетъ слушаться 
Церквв, о тояъ она скажетъ: буди тебіъ яко 
же лзычникъ и мытарь (33).

Да пе попустптъ намъ Господь Богъ нспы- 
тать ва себѣ сплу столь грозпаго гласа! По- 
реввуенъ древнвяіъ Хрпстіапамъ въ подвигахъ 
святыя Четыредесятннцы, для спасевіл собетвеп- 
выхъ же душъ!
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(22) Св. Іоанвъ Зіаго ѵетъ въ трсгьсй Бсеідѣ ваіудесвъ.
(23) Мате. 18, 17.



НОВОЗЛВЪТНЬІИ ЗЛКОНЪ

И В Я І Н  Г. Ъ  В Е Т І О І А Ш Т и М І І Ъ .

(Окончаніе.)

•  «доогЬдя ст ш ж п лы ю  и м в ц м  «і 4 Ы Ц ѵ ,

Ородоіжм Иопмвѣѵмм д д в т н р и ѵ »  
м ное за к и ф д п ш ст , Імуеъ Хриежоеѣ г#* 
м рш ъ: Слшиасте, яло речено А м м і « * 9

м о  и зрос м  і м  я м  MAtMM
«м я ие тротав ит ися шлф. яо «aqr m* ш  
Ііиіуш и п  десщро яшою ,штмпт§ , о0рляш 
u f  * дрдкую: Н зсотмцеуру еудштиёл м  
гтобѵЮу и р шщ/  тлт* шзяяш, отщ/ети фщ  
м ерачяцу: И  аще кто т я пойжешш п& 
стмь коприіце с д п м иёа еш тямш Ім . 
Ироеягцглву gr meft d « l; u жояиищтмг м іі  
mefir злятш ж  оняервмш (er, 3#*4S>.
Отд. IV. 8
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Смлишсте, яко речемо бысть: оісо аа 
око , аубь аа аубь. Бкио то вревя, вогда 
естествецное чувство Божіей яравды и чеао- 
вѣческаго Богоподобнаго достоянства біио 
такъ смыю, что снести и оставить безъ іап>  
занія оскорбдевія и обвду, ваносимыя чедо* 
вѣку, значиио нарушнть Божію вравду в о> 
ставвть на безваказанвое поруганіе u поправіе, 
отпечаімѣнньій въ чедовѣкѣ прв с м о іъ  соада- 
вів, обрааъ Божій. Иролилаяй кровь чело- 
втьчу, скаш ъ  Господь Богь еще до Мовсеева 
закона, и свааахь не тодько отяосвтельно 
дюдей, но и авѣрей, проливаяй кролъ 
человіъчу вб ея мтъсто его проліетсл , 
яко во обрааь Божій сотвориасѣ человтъка 
(Быт. 9, 6). На семъ освовавів правды БожіеЙ 
і ,  Боговодобнаго во созданію, чедовѣческаго 
достовнства, котораго поерамлевіе ве доджяо 
оставаться безъ должнаго воэмездія , в давъ 
быхь ааконъ : око за око , зубв аа зубь. 
Что въ Ветхомъ Завѣтѣ, дѣйстввтедьно, 
сродяо бш о чедовѣку, по самому чуветву 
вравды, . требоватъ воэмеадія, кавъ дохга 
вредъ Божіею вравдою, на это есть въ Вет- 
ш ъ . Завѣтѣ порааипіьвый прямѣръ. Царь 
в  прерокъ Даввдъ, воавращдясь во уняч- 
тоженів Авесеалонова ааговора въ свою сто- 
лвщу—Іерусааимъ, отъ всей душв простнл 
Семея, который ругательствовгь н каневьямв
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еопревожда.іъ Давяда въ .іютыЙ день б ігстм  
его отъ Двессадомо. Но самъ же сей Царь по 
сердцу Вожію , предъ своею смертію, завѣ* 
щ ш  своему васдѣдввку не обезаинить сего 
здодѣя и свести старость его сь кровію ео 
адь (3 Цар. 2, 8. 9). Видно, что у Давида, съ 
ыятвою простввшаго смертедьную обвду, 
jerjo  одвако ва совѣсти сіе дѣло, какъ ве> 
всволеввый доігь предъ правдою. Въ семъ 
смысдѣ всполняемый заковъ возмездія, оче- 
вндно, искдючаетъ враждебвую мстительность, 
которая самывіъ же закономъ п прямо бш а 
возбраняема: да не отмщаеть рука жвоя, 
и да не враждуеши на сыны людей сво- 
ихь  (Лев. 19,18). Также въ притчахъ (24, 29.) 
говорвтся: не рцы : имже образомь со- 
твори м и , сотворю ежу и а зь : отмщу 
ежу, іелса же м я преобидль; в въ пмчѣ 
Іереміи (3, 27—30): Благо есть мужу, егда 
возметь яремь вв юмости своей. Сядеть 
на единѣ, и умолкнеть , яко воздвигне на 
ся. Шодаеть ланиту біющему, насытится 
укоризн«.

Но во время Христово законъ: око за  око, 
яубь аа аубь, уже держался в нспоівяіся ве 
ва освовавів чувства правды в уважевія къ 
чедовѣческому Богоподобію: вбо Самъ Спасв» 
тедь въ другвхъ. мѣстахъ свидѣтельствуетъ, 
что вящшая закова—суд«, правда, егьра уже 
Огд. IV. 8*



ФЪМѴ яредебрегаемы Іудеями по ваушенію ніъ  
руководцтелей, и образъ Божій глубоко иогру- 
жея'* бьілъ въ естественной грѣховвой рас- 
імѣрности чеіовѣка. Такимъ образомъ сей за- 
ѵовъ ставовился средств«.мъ только для ноддер- 
жанія и оправданія духа любомстительвостч» и 
своею мертвою буквою отклопялъ ввнмавів 
Іудеевъ отъ пряадыхъ обличевій и осугцдевій 
щ е в ія , встрѣчающихся въ Ветхомъ ЗавѣгЬ, 
Посему Господь иолагаетъ рѣшитсльнук> нре-t 
грвду такому злоупотреблеиію и рааорещю 
древняго закона о возмездіи, противопоставдяя 
букв^ онаго благодатный закооъ Новозавѣтяой 
1Ц>РДН, «отордя ва обвду отвѣтствуетъ ГОТОВт 
вастііо привать еще вовуіѳ обвду, веправую 
іфитяаательность удавдетиоряетъ сугубо, ц 
|-1іР цаче rQTOBa на всякія уступки для про- 

отр^каясь отъ всякаго возмездія. 
4ДО глаголю впмь не противитися 
и t .  д.

Чувство кротости в любви, заповѣдавцоф 
рщъ сдовахъ Спасителемъ, было во ѣс% 

времева отличительнымъ призвакомъ тѣх^, 
цоц истцвдо прцнадлежали къ Цсрквв Его. Оео 
ясво шыражается у Апостоловъ (Римл. 1 2 ,1 9 — 
§1. |  Сол. 5, |5 -  I Кор. 6, 7. 1 Пегр. 3,9)* 
Цо q?mo собою разумѣется, что Храстовад 
правила о терпѣвіи обид ь , объ отречеціи оть 
воамездія, каръ цавра^ценнця собствевво ира-

110



I U

тивъ Іудейской дюбомститедьяостм, ue мс*дк>» 
чаюгь не голько обществеяных ь мѣръ кѣ 
•грапичемію tua н яаказавію дѣдающихъ ш ,  
ш> н частвмхъ усилій н ааботъ о яеяаруйм» 
мости иравды, о вразумлевіи легкомысдеявыхъ 
обпдчпкоьъ, о доведеяія аловамѣреийыхЪ до 
мевоаможнФсти вредить друШмі». Ибо и й іч і  

ѵамые духоввые Христовы ааковм мы ио іу* 
дейскп обратнлн бм тольво въ букву, nerjr* 
щую ііосдужять къ успѣхамъ ш  я кі» по- 
давлевію добродѣтели. Итавъ хотя Сиаситвль 
яарекъ ааповѣдь въ видѣ общаго правила; М 
нсполнять се буквадьно, ло всѣхъ случяяхъ > 
4>езъ нскліочеііія, было бы пе согласво съ дт» 
коиъ Христіавскаго учепія и съ другпмп иарѣ*> 
«іевіямп Гоепода я Аиостоловъ. Хрястіаянві» 
ееть сыяъ небесиаго Отца (ст. 45) и бдягодіигаііі . 
общвикъ Божествевнаго естества(2Пеігр. 1,4)* 
Любовь Христіайпна доджяа имѣть въ «ебѣ ха- 
рактеръ любвн Божіей. Но любовь Бфмспсі> 
«ая ве разлучва съ святостію н нремудростію, 
м иотому ве только допускаетъ и терпитъ ало, 
но и огравичпваетъ и яаказывастъ его, какъ п* 
вяутревяямъ свойствамъ БожествевяоЙ врй- 
роды, такъ для уврачепанія самаго зла й ДДя 

бдага человѣчѳства. Подобяымъ обраэойъ Іі 
дюбовь Христіавііва должва терпѣть аіотоікМ) 
аъ той мѣрѣ, въ какой ово остается боіМ  МЛм 
меіѣе беаврсдяииъ для сдавм Божіей м ДДл

/
/
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спасенія человѣковъ. Есди вѣчвое бмго ве 
совмѣщается съ зломъ; то любовь Христіаввва 
доіжна ограничнватъ в наказывать зло, и эта 
обяааввость вавааывающей любвв, по Боже- 
ствевяому установленію, возложева на ва- 
чальство (Рим. 15, 1—4).—Итакъ нзрѣчеаіе 
Спасителя, поввмаемое по духу Хрвстіавсвой 
нстины, закдючаетъ въ себѣ слѣдующій смыслъ: 
«Вы, ученики мои, должвы быть свободны о п  
дюбомстительности, должвы дѣлать для освор- 
бителя болѣе того, чего требуетъ овъ отъ 
васъ, если это только ве протввво славѣ Божіей, 
благу общества и самаго оскорбителя. > Сему 
объясненію ве протяворѣчвтъ свяаь слогь 
Спасвтеля; вбо, какъ мы видѣли, заповѣдь 
Хрвстова клонвтся ве къ огранвчевію ваказа- 
вія зла, во къ искорененію любомстительвоств 
въ учеиикахъ Хрвстовыхъ.

Что сіе объясвевіе пропстекаетъ изъ духа 
Хрвстова, это подтверждается другимв библей- 
сввив взрѣчевіями. Апостолъ Павелъ, узвавъ 
о тяжбахъ Хрвстіавъ Корввесвой Церкви, ве 
рѣшвтельно искдючаетъ овыя изъ общества 
христіанскаго (1 Кор. 6, 7), аговорвть тодько: 
для чего овв ве хотятъ лучше быть обижеввы* 
мв, во обвжаютъ самв? Овъ вааываетъ ва- 
чальство слугою Вожіимь, отмститележъ 
«в гнгъвь алое творящимь (Рим. 15, 4). Въ 
другихъ мѣстахъ Самъ Христосъ дозводяегь
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Свошль у ч е ш ш ь  удаляться отъ г о ш і і  бѣг- 
еп ом і. Что касжется дѣйствій Спасвтедя и 
Апостоловъ: то въ Еивгеди (Іоан, 18, 25.) 
відиш  примѣръ, что Господь Самъ ври ударе- 
нія Его въ лшиту не иеяоііяетъ б у п ш м  
Своей заповѣдв—подстав лять вдругую біаощему; 
■о напротивъ епрашнваетъ оскорбитедя: шцв 
глт ллахь добргъ, что Мя біеши? Аоостолъ 
Навель вездѣ прнзваетъ въ начадьствѣ долгъ 
вавазывать зм , і  въ случаѣ оказываемой ему 
■еснраведлвоетн, вмѣсто того, чтобы стра- 
дать, еірацается къ і а ч ш с п ;  (Дѣян. 16, 
З М О . 22, 25 -29 . 28, 9-11). Когда перво- 
евящешшвъ повехЬлъ бить ero по усталгь, м  
m  отвѣчалъ еиу съ укоркшою (Дѣян.2 5 ,2~4), 
■ когда сталк оправдываться въ саовхъ сдовахъ; 
то раскаявался яе въ укорвзнѣ, но въ томъ, 
что по яевѣдѣнію укорндъ первосвященника- 
аачальняка иарода.

Что касается въ особенностн сего правіма: 
просящежу у тебе длй, и хотящало ом« 
medie ааяти ме отврати, то въ разунѣвія ш 
■еполеніі оваго также не дохжно, по Іудейскн, 
связываться одною буквою. Ибо буквальное 
рааумѣаіе и исполненіе сей ааповѣди можетъ 
вестн ивогда къ поступкамъ, еовершенно кро* 
тявнымъ духу Христіаиства. Тавъ Карпократіа- 
■е оправдьшым удовдегвореніе похоти тѣмъ, 
ч м  сого требуетъ саиа прнрода, а требовааіе
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цимшцаго, г«воры4н оны, должіо к и о л і т ,  
Ш аке іш й  Іероввмъ огравнчпваеть предметгь 
даявія нросящсму собсхвенно духовными да- 
рнми. Jio еѣтъ сомвѣвія, что Спасвтедь 
мжѣлъ въ виду н іѣіесныя идв ввѣшвія бді- 
годѣяяія, вакъ водво изъ даіьвѣйшаго вастан- 
4фвія —вообще добро творвть оевавидящвмъ (ст. 
44). Тоако въ другихъ иѣстахъ Новаго За- 
вѣта предпясываются враввла благотворитедь- 
яоств, опредѣдяющія иѣкоторыя усдовія ддя 
м |  ■ указываіощія ва вѣкоторыя етепенн бла- 
готвореяія. Аще бо усердів предлсжить, го- 
ворятъ ев. Апостолъ Паведъ (2 Кор. 8, 12.), 
поелику аще нто имать, благопріятень 
*етъ, а не поелику ие имать. Онъ же ия- 
шѳтг въ другомъ мѣстѣ (Гаі. в, 10): ттъмже 
убо ёондеже время имамы , да длляимь  
6лтіо« ко всіъмь, плче же кь присиымь 
вгъргь. 11 еще: Лще же кта о своызсь, пач* 
ж* о присныгсъ не промышляет«, яіьры 

есть, и невгьрнаго горшій естъ 
(1 Тяи. Ц, 8). Впрочемъ ввкакъ не дош о»  с*> 
gpугой сторовы, в ограпичишать саммй духь 
раэсматриваеиыхъ Хрястовыхъ заповѣдей:« Что- 
• щ ,  веужели мвѣ аагому ходить, свджешь тцТ» 
гоцврктъ ев. Златоустъ, и прмолшмтѵ. «вв 

бы иы ваги, ficju бы въ точноетд ме<* 
« л о іп ы і сів поведѣвія;» н іичм  «ще: «ве бу« 
»де»ъ ночнтать иевоаможвымя тмимѣвія !’• -
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іш о д и . Оин н иолеаны и весьма удобны кь 
«яеподненію, если тодько мы будемъ бодрство- 
«вать (').» И дѣйствительпо, существениая сіма 
онхъ заповѣдей Христовыхъ состонтъ въ томъ, 
чтобы вамъ, въ своемъ дукѣ и сердцѣ, отвѣ- 
чать ва обиду не таіько прощеніемъ оной, но 
я подною готовностію принять еще новую 
обнду, чтобы сердечною любовію стремиться 
къ удовлстворенію ■ успокоенію всякаго про- 
еящаго. А что касается до внѣшняго обнару- 
женія такой Христіанской настроенностн; то 
самАя лббои  Христіаыская, сдужащая для 
оной основаніемъ и закономъ, не допустить 
напр. подать ножъ требующему его убійцѣ 
ш  безумцу; всеусильно воспротпвится со- 
дѣйствію и сопугствовавію человѣку, ндущему 
ѵа худое дѣло, успокоитъ и удовлетворіггь 
ирежде прнсяыгь ио вѣрѣ, нежели чуждыхъ, 
я такъ да.іѣе.

Итакъ общій смысдъ всего мѣста таковъ: 
•Въ Новощъ Завѣтѣ, соіиасво впрочемъ съ 
духоиъ и нстннвымн требоваяіями Ветхозавѣт- 
яаго закона, злу не должно противопоставлять 
ш ; не враждою н обидою доджно ограничи- 
деть, обеаоружявать и вразуидять враждеб- 
іоегь обндчяка, но лобовію, готовою прввять 
®тъ него н другую обиду, готовою дать еяу

(I) КмЬ. м  Еі. ш  Мма- Т. і сяр. 372 * 373.

*



вдвое мротнвъ того * nero м сиьво требуетѵ 
его жадность. Тѣмъ паче въ тѣхъ сдучип, 
ногда кто дѣйствнтельно въ чемъ аибо *у*- 
дается н проситъ cero скромно в униженно, 
дюбви Христіанской свойственно бытьготовою 
даже на сугубыя услуги, по крайней же иѣрѣ 
на полное удовлетвореніе проснтеля. И тольке 
бы совершенно сродввлась съ сердцемъ чеіо* 
вѣка такая дюбовь Новаго Завѣта, сама она 
будетъ для нсго правиломъ н руководствомъ въ 
томъ, какъ поступать во всѣхъ раанообраа* 
■ыхъ отвошеніяхъ къ просите«іямъ н обвдта* 
камъ.*

О Л О Б В П  К Ъ  В Р А Г А Н Ъ .

Новая іі послѣдняя Хрпстова заповѣдь, 
раскрываемая Господомъ въ с ш е в іі съ Вет> 
хоаавѣтвымъ законовіъ, слѣдующая: сдюмо> 
т е , яко речено есть: возлюбиши искрен- 
пяю  твоею , и возненавидиши врага meo* 
его. Ааь же глаголю вам ь: любите враги 
ваш а , блаюсловите клснущія вы , добро 
творите ненавидящимь васб, и молитесм 
au творялцизсь вамъ мапаеть, и иагокящія 
вы: Яко да будете сынове Отца ваиіеіо, 
имсе есть па небестъхъ, яко солнце свое 
сіяетъ на злы я и благія , и домсдить ял 
праведныя и па неправедныя. Аще бо любшле

116
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лю бящ ихь ва сь , кую  маду іипите ? не и  
мытари л и  тожде тлорять? и аще ціъ- 
лует е други ваша т окмо , что лшише тво- 
рите? не и язы чницы  л и  такожде тво- 
рят ь* будите убо вы совершени, якож е 
Отецъ вашь небесный сотршень есть (ст. 
43—4 8 ).

Слытасте, яко речено бысть: воалю- 
биши искренняго твоего и  еоаненаеидиши 
врага твоего. Послѣдпихъ словъ: воанена- 
еидиши врага т воего , буквально нѣтъ въ 
Ветхомъ Завѣтѣ. Но не трудво усмотрѣть, 
какъ это Фарнсейское правило образовалось 
нменво взъ пристрастнаго внимавія книжвн- 
ковъ и Фарисеевъ къ буквѣ Ветхаго Завѣта, 
взятой внѣ своего вствннаго значенія или 
духа. Въ снлу выше разсмотрѣнваго закова: око 
аа око , зубь за  зу б ь , происходило въ Ветхо- 
завѣтвой древностн то, что и въ общественвой 
н частяой жизнн Израидьтянъ, по волѣ Самого 
Бога и по требованію благочестія, мало было 
пощады врагамъ и обидчикамъ, обществен- 
■ыагь в личвымъ. Ибо о вв , какъ открытые 
рааорит ели  порядка правды Божіей в наглме 
оскорбители образа Божія въ человѣкѣ, особен- 
во же враги обществевные, какъ врагв самаго 
царства Божія, которое бъио въ Израилѣ, были 
яввымя представителямн всновныхъ враговъ 
Бога в человѣка, каиовь собствеяно діаволъ и
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ero ііолчнща темыьіхъ снлъ. Такаим, съ 
«сиоеыпою ясностію и общеязвѣстностію длі 
«сякаго ііравосдавпаго, царь и ііророкъ Да- 
«идъ иредставляегь своиѵь общественяыхъ я 
іичвыхъ враговъ въ Богодуиовеішыхъ ешнаъ 
псаімахъ, иоторымн, ио сему, Христіавшгь н 
вооружается собствеішо на духоввую брань 
кв началом ь и ко властежъ н кь міродер- 
ж ителемь тмы. Ио книжники н Фарисем 
«ремени Хркстова уже не возиышадись до то- 
го, чтобы пронккать въ духъ и силу нодобвы» 
Ветхозавѣтяыхъ откровеній, воабуждаюіцихъ 
отиращеніе и ненависть къ духовныиъ врагамъ 
Бож ікиъ, которые проявдядвсь и истшшою 
мѣрою ощущаемы были, ііо свойству Ветхо- 
аавѣтныхъ времевъ, въ образѣ обицествевныхъ 
іміі дичпыхъ враговъ. Они остановидіісь тодь- 
ко на ввѣшнемъ выражевіп сихъ откровеній н 
слы ш али  въ овыхъ не болѣе, канъ сіе общее 
правидо отяосіітельно враговъ: воаненаеидиши 
трага твоего. Ови не вразумдяднсь и тѣмъ» что 
самый ааконъ, какъ скоро днчный врагь , і л  
чедовѣкъ изъ Боговраждебныхъ языческцх'* 
■ародовъ, лвдядся не какъ рааоритель  правды 
Божіей в ія  царства Божія, но какъ человѣкъ, 
яуждающійся вь участін ближвмхъ,—самый 
ааконъ указываетъ въ нсмь уже не врага , а 
бдвжвяго или брата. Наприиѣръ, когда кто 
ѵнвдѣдъ б ы , что попало вь ровъ животшос,
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мрянадлежащее врагу; то онъ, ію заиову, дол- 
ж е п  былъ поиочь врагу. Или когда бм кому 
каъ жраждебнаго язычесиаго пііра слупидось 
быть пришельцемъ въ яемдѣ Израильсной, 
Иараиль обязывался іірниять его, по собствеп- 
■ому оцыту звая дуиіу пришельчу ('). Но 
квняшнкм Іудейскіе рааумѣли сіе только ужё 
въ еаысдѣ частныхъ и случайныхъ яснлюче- 
ній пзъ общаго правила: возненлвыдшии 
ярага твоего. Посему руководнмый шш Іудсй 
иогъ теперь питаті» памятозлобіе и оредаваться 
ютнтелыіасти наъ оскорблениаго самолюбія, 
ш і  одвой злобы  ма врага; п могъ еще по- 
крыть свое чсловѣконенавидѣніе буквою слова 
Бож ія, представить свою савіоуправную, по- 
сягающую на права ближвяго и ва нласт* 
Самого Б ога, мствтельноеть, какъ заковнун* 
праведпость. А иежду тѣмъ Ветхозавѣтныя 
•вуввенія и яаправлеиы были нменно нъ со  ̂
& т д ш ю  правдм Божіей и правъ Бѳгоподоб- 
м го  человѣка, и даже къ уеовертеяію иетіг-

(I) Самое цырд*еніе; лыАюбнчі* ыскреият» м м м , 
■^правильно Фариседчи обиеш ось тодмо q 
друаьамъ и и  приснычъ. Въ Ветхомъ Завітѣ Еврейекое 
ueu> , м «« ітву ю щ ее  савву ёлтжпій, хоіѣ вногда 
« іін ч м п  ф}га (Прштч- 47, (7); цо п  эадонжхъ Моме« 
уаотребдяетеа въ значеніи всакаго » вдѣющаед WKty 
(Ііех. 18, 16), даже авнаго врага (Втор. 22, 26). Оц* 
•юркчмма вездѣ, гд* «міре«цаетс*а *< жвое евядііедьство, 
ц«д«І{в «*у**й «об«г*#ц»««т» (Н«х. ЭД, 47)-
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вой, духоввей праведвоств, когда т. е. дѣЛствуя 
протввъ враговъ видимыхъ, благочестввый въ 
духѣ своемъ ратоборствовалъ собствевяо про- 
тнвъ враговъ неввдвмыхъ. Итакъ чтобы рѣ- 
шительно ве иавратвдся и не рааорился  вствв- 
ный смысогь внушеиій закова и пророковъ 
относитеаьно враговъ, Божественвый Заково- 
датедь Свои Новоаавѣтвыя заповѣдн прямо 
протввопоставдяетъ тому, что Фарисеи сды- 
ш ш  въ мертвой буквѣ закова и пророковъ. 
Ааь же глаголю  еамя: любите враги ваша, 
блахословите кленущ ія  вы, добро теорите 
ненавидящимь ѳась , и м олит еся au meo- 
рящ ихь еажъ напасть и иагонящ ія еы. 
Првявмающіе ■ вспоавяющіе сей Новоаавѣт- 
вый законъ, каковы суть вствввые Хрвстіане, 
оказываютсл чреаъ сіе самое участнякамя 
дюбвв Отца вебесваго, Который сіяетѣ 
солнце свое на  алы я и  б лт ія  и дождшпл 
на праведкыя и  на неправедныя, в слѣдова- 
тедн о  достойвымв чадамв Е го : яко да бу~ 
дет е сы н о ее  О т ц а е а ш е го , И ж е ест ь ма 
небест ъхь. Напротввъ Іудев, лобя только 
бамгорасволожеввыхъ къ нимъ в веваввдя 
враговъ своихъ, содЪдывалвсь чрезъ то срод- 
выма по духу с і  тѣмв самымв яаычввкамв и 
мытарямя, которыхъ овв презвралв, какъ 
Богоотвержеввыхъ людей. А щ е б о  любшиле 
л ю б я щ и х в  е а с ь , к у ю  м а д у  и м а т е ? ме н



лш т ари л и  тожде творять ? И  аще цп* 
лует е други ваша т окмо , что лишше тцо~ 
рите ? Не и язы чницы  л и  такожде тво- 
рятьЧ  Ясно, что для духовной правды нужво 
стремнться къ вьісшему совершенству, подра- 
жать ■ посдѣдовать прямо святѣйшему со- 
вершенству и всеобъемлющей дюбвн Самого 
Отца небеснаго. Будите убо соверш ени , 
якож е Отець вашъ небесный совершенs  
естъ.
ѵ «Доствгъ. верха добродѣтелей, » говорвтъ 
Бхаженный ѲеоФилактъ въ изъясвеніе раз- 
сматрвваемой вамн ааповѣдв Івсуса Хрвста: 
«ибо что выше сего? Но и ато ве яевозаіояшое 
•дѣдо. Мовсей в Паведъ бо-іыпе себя л о б в л  
«враждовавшвхъ протввъ вихъ Іудеевъ, в во* 
«обще всѣ Святые дюболи враговъ своихъ ита* 
«ішмъ образомъ подучіми обѣтовавія.... вхъ(вра~ 
«говъ) должно почятать біагодѣтеіяш , потоиу 
«что всякій, кто говитъ в обижаетъ насъ, умен*- 
«таетъ вавіе наказаніе, воторому иы д о ш ы  
«подвергнуться за грѣхв. Съ другой стороны, 
«и Богъ весьма вознаградвлъ васъ за сіе. 
«Вотъ н доказательство ва э т о : яко да бу- 
«deme сынове Отца лат его, Иже есть ма 
небесшѵъ (*).»

1111

(і) В и г о ііп и п . См. Прааом. Совмід. 1SU. шя. 9. 
отр. 112 «113.
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Раасмотрѣвъ Хрвстовъ ааноп © лобвя ко 
врагаиъ по общему теченію ны ш й л% Хря- 
етовой бесѣдѣ, вмѣеиъ нужду сдЪіап еще 
нѣкоторыя поясневія и замѣчаві* каігь об*ь 
общемъ аначевіи сего аакопа, тагь н о ntn»> 
торыхъ частвыхъ выражевіяхъ сего віѣста.

Законъ объ отвошевіп въ врагяяъ Імеусъ 
Хрмстост» п оста іи л  и раскрьыъ ш в в ы п  
образовгь съ той сторовм, съ какой о п  нэ» 
вращевъ бьмъ Фаріісействомъ, нзвлекняшъ 
н »  буквы вѣкоторыхъ нѣстъ Ветхооавѣтваго 
йяоавія мѣдующее праввдо: «ознеияаидиши 
&рага твоего. Но чтобы н Хрнетовъ а а к е п  
м  б ш ь  одвосторонво понимаемъ ■ кп о д м *  
•мъ, предостереженісігь для оего елужнтъ, м *  
тервызсъ, то, что первообразомъ дюбвн, ущед» 
рямидей веблагодарныхъ и враяцебво а ш п ,  
Спасвтоль представ ляетъСамого Отца оебеспге. 
«Іюбовь Божія, дЪйствите.іьно, проетвраетея ва 
каждое существо: нбо Госнодь ве і ш ш д т  
п п его , что сотворвлъ (вакъ говорится въ Преѵ. 
1 1 ,9 5 ). Но сей же самой лобяи Болкіей, в я »  
рая какъ еама всебогата всѣмн беакоиечвыші 
бідагами, такъ я  стремвтся свовеоздавія нстм* 
яить всяквмн бдагамя, етодь же саойстюпю» 
съ другой сторовы, въ безконечвой етеяеян 
быть чуждою и отвращаться всего ajaro. От- 
еюда •бьясняется гнѣвъ Божій» простирающій- 
ея ва всякую яеправду (Рии. 1, 19). Тотъ я л
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Когъ, {(оторілй ловелѣвмтъ б-іагодѣц іыцщу 
смѣру солца вош дить надь алычя, зяупнръ 
й х ъ  жаломъ совфога нъ глубяиѣ ихъ лердецъ. 
4)дннъ и тотъ же Богъ ниеиасылаетъ «ъ «еба 
богатство б м г о ш  ва яечествдыхъ н г{юшль 
ИМЪ будущямъ судомъ, говоря, «1)0 іОНИ (аояаіь 
нѳчестіеиъ -собираютъ себѣ сакровище «rfiTif 
(Рим. 2, #). й >  любвн Бож іеі донрыта Acer** 
•святость, которая въ отноіиенш «ъ алу а)&ящі- 
ружнвается гаѣшш^, {швно цшкь м въ «вяяа»» 
cm , цди гаАвѣ Солііемъ всегда с в р ы ш ш  ^но- 
бовь, такъ ч>то шцмзаше ш  пршюходю» вддо- 
да отъ сшгаой и отвращающвйся л св п  і ш р  
ліобви >Боягіей. Подобнымъ дбрааоміь л  ш Ц »  
Хрістіднива къ здіш ъ я д р м щ ф и м >  людяиъ, 
сообраауясі. «а» духомъ и свойеэраіш дюбщв

* 4 » Q a d e f t ,  должна «бш ф у ж ш аш і, і ш о г р в  щ » 

обого/пщсііваѵъ, жо въ 4)іЮ9і«орввіі лтъ м 
л ъ  -еамопожертвовавщ для ликъ, то щ  х»б|гада  ̂
ніи н врааумлсяііі нхъ но блапу канъ лх» «ц- 
«ихъ, танъ и другихъ ліодев. Цри леть сяцо 
лобою ра»умѣется, что то j< другре -обяаружв*- 
« е  Хрнетіанвкой любви должио быть ,coonfer> 
ствевво оамому зваиію, въ какомъ нто яостав- 
левъ.

Шо-еторыхь, сличая 'Христову оаоовѣдь « 
любвщ къ «рагокъ съ Ветхозавѣтшаш виу- 
шеніямн и прпм-ѣрами отвосіггельво враговъ, 
« ы  видѣли, что и въ Веткоиъ ЗовѣіФ деифг 
Отд. IV. 9
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пѣвіе и отвращеіііе яаиравдядось собственно нв 
лротивъ видииыхъ ираговъ, а въ ихъ обраагк 
противъ враговъ духовныхъ, и что, посему, 
Спаситель заповѣдію о любвв къ врагамъ не 

. позволяетъ обращать противъ людей той вена~ 
висти, которая должна пасть собственно ва 
діавода в  темвыя его полчища. Отсюда понят- 
но, что совершенно быда бы противна Христу 
н Его заповѣди такая дюбовь къ врагамъ н 

-здымъ дюдямъ, съ которою соединялось бы 
соучастіе и содѣйствіе ихъ здобѣ и зловредво- 
сти. Ибо такая дюбовь къ врагамъ предполага- 
ла бм въ себѣ союзъ мира и д о б м  еъ саными 
духани зда, и слѣдовательно была бы преступ- 
,нѣе самой Фарисейской веваввств къ врагамъ. 
Отъ такой превратвой любвв къ врагамъ сна- 
сенія НовыЙ Завѣтъ предлагаетъ сильньія н рѣ- 
шительвыя огражденія въ првиѣрѣ я  словѣ 
какъ Самого Христа, такъ и Его Апостодовъ. 
Такъ, хотя Спаситедь ва крестѣ молися за 
враговъ, в ученикамъ, жедавшимъ низвестя 
огнь съ веба, говорвлъ, что овв ве знають, 
чьимъ духомъ исподнены; во Овъ же изрекъ 
въ Своей молитвѣ (Іоан. 17,9): не м олю  о міріъ, 
в къ дицемѣрамъ обращалъ слѣдующія слова: 
ам ія , порожЬенія езеиднова, како убпж ите 
оть суда огня геенскаго (Мате. 2 5 ,5 5 )?  Яжс 
аще соблазнит ь единаго м а лы хь  сиась, вгъ- 
рую щ ихъ  вв м я , уне есть ежу, да обѣситс»



мсерновъ осельскіи па выи ею , и потонетъ 
въ пучингь морстгьй (Матв. 18, 6). Тогдаре- 
четь сущымь ошуюю его : идите прокля-  
т іи воогнь ліъчный (Матѳ. 25 , 41). Св. Апо- 
столъ Павелъ, который по заповѣди своего 
Господа говоритъ (1 Кор. 4, 12): укоряеми  
благословляем ъ , гоними тсрпимь , х у л и м и  
ym/ыааелсся, возвѣщаетъ въ другомъ мѣстѣ,что 
хотя бы Ангелъ съ пеба сталъ проповѣдмвать 
другое Евапгеліе, будстъ проклятъ (Гал. 1, 8). 
Овъ говоритъ первосвлщеннпку (Дѣлп. 23, 3): 
бити т я имать Богъ, стгъно повапленая'. 
и прсдаетъ кровосмѣсника Корпнескаго сатанѣ 
для изможденія і і л о т и , да дуссъ спасется  (1 
Кор. 5, 3); объ Алексапдрѣ ковачѣ пищетъ, 
пто онъ много зла ему сдѣлалъ, да воздастъ ему 
Богъ по дѣламъ сго (2 Тіш. 4, 14). Наконецъ, 
дышущій столь кроткото любовію, Іоаннъ Бо- 
гословъ говоритъ, что ояъ пе заповѣдуетъ мо- 
литься за того , кто согрѣшилъ къ смерти 
(1 Іоан. 3 , 16 '; а во 2-мъ посланіи (ст. 10) 
учить о поведеніп въ отпошеніи къ лжеучите- 
лямъ: Аще кто приходитъ кь вамъ, и  сего 
ученія  не приноситъ , не пріем лит ё его въ 
долсг, и радоват ися ему не глаголит е: 
глаголяй  бо ему радоват ися , сообщается 
дгьломь его злымъ. Когда Іисуса Христа 
оскорбляли, поноеили и преслѣдовали; то Онъ 
часто отвѣтствовалъ обличеніями и угрозами 
Отд. IV. 9*

1 Sii



Щ к м . 1в, 3. 4. Іоав. 8 , 41 . Матѳ. 10, 55 . 
11, 20 . 12, 34). Онъ не требовплъ и ©тъ y w  
Шіковъ, чтобы оёи дф сташ ді благословевіе 
Ешщпиія упорно отвергающнмъ ихъ (Матѳ. 
10 , 14. 7, в). Итакъ заповѣдь Іисуса Христа 
<о дюбвв къ врагамъ надобно повимать такъ: 
дош но имѣть дюбовь къ врагамъ и ваобще 
Ю> адыиъ дюдямъ, горящую стремленіемъ дѣ- 
дать все возможвое для истивпаго нхъ бдага 
(докодѣ овн рѣшительпо ве отвергнутъ сего), 
Ѵ9 соединеввую вмѣстѣ съ такиыъ же сцль- 
ншсь отвраіценіемъ и протвводѣйствіем» «ь  
жъъ зловредности.

В ь-щ рет ьихъ , духъ дюбви къ врагацъ, 
КЬ своемъ должвомъ совершенствѣ и чистотѣ, 
іірипаддежитъ исключптельпо Христіанстру; 
ибо здѣсь окрывается то глубокое основаніе 
е г о , что Богъ по веизречеішому мвлосердне 
простеръ во Христѣ любовь Свою къ цамъ, 
врагамъ Свошсь по нащей грѣховвости. Л а сіе 
довоцавіе мвлующей дюбви увазываютъ мвогія 
шрѣчевід Новаго Завѣта (Ефсс. 4 ,32.ДІол. 3, 
13. Матѳ. 6., 12). Изъ сего-то освовдвія іц>о~ 
истекаетъ дюбовь ваша кт» врагамъ и иолу*- 
чаетъ твердость, прододжитедьвость л  то глу*- 
бокое смиреріе, безт. котрраго ова всегда быда 
бы ведостаточва и яеискрерва. Нияде уви- 
дв«сь, почему Господь цряно ,де открыдь сего
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ѳсвованія лобві къ врагамъ, хотя п г і л  о м  
іп  виду.

Частвмл зажѣчавія іужво сдѣаапь щ  йлѣ» 
дугощія выражевія r jh  цѣдые стнхн cero «ѣек 
тік ет. 43 . Яко дл будете сы пм е Отцщ «*- 
т е ю , Вясе есть на н ебеспхъ , ялсо сомкщ  
свое еіяеть па. зл ы я  и б ла л ія , и ёожЪитзь 
«е« праведныя и на непряшедтяя, Лтбашѣ 
п  іртгм п^ дѣйствштельио, есть етвде. внс»* 
кая духовная Добродѣтель, столь велккпе тор* 
жвство яадъ требовавіями поврежденаой w k n  
вѣческой ітрироды, что ддя достижевія кн рм ш еі 
«  еовершениой дюбвя къ враганъ необходшм 
рѵднтъся свыше отьДухаБожія}иш  воародвтъе* 
нгь вово-бдагодатную жизвь, в такимъ обравошт 
еодѣлатьсл благодатнымъ еыиоыъ Отца аебсо 
■аго. Но всевародно предъ пдотскжии ш> 
m icjeft Іудеями, u  пркговгь еще въ п ш і  
учятедьваго служевія, Христу неудобяо ш ме* 
благовременно быдо говорвтъ открыто о К м « 
годатк возрождешя и усыяовлевія Богу, иогт  
даже лучшій язъ самыхъ учнтелей Изрвые» 
выхъ Нвкодиіиъ съ такимъ трудомъ ел у ш ш  
Его ученіе о семъ предметѣ (Іоан. 5 ,  1—10). 
Посему премудрый Господь въ настоящеЛ бе* 
сѣдѣ укааываетъ пряяю тодысо ва т о , что 
дюбовь къ врагамъ есть свѣтлая черта и вра- 
вадлежность иисвво благодатпыхъ сывовъ Отця 
вебеспаго, но не ігасается самаго существа
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сего предмета—Благодаги усыновленія н воз- 
рожденія. Благость въ Христіанивѣ, ве исилю- 
чающая u враговъ изъ своей любвн, истив- 
но есть ве что ивос, какъ отблескъ бдагости 
Божіей , отображаіощійся u сіяющій въ вевгь 
дѣйствіемъ Св. Духа по дару Христову. Ибо 
.іюбовь Бож ія, объемлющая самыхъ враговъ 
своихъ—грѣшныхъ человѣковъ, раскрыдась 
именно во Христѣ, изливаясь въ самыя сердца 
вѣрующихъ Духомъ Святымъ. Но ве касаясь, 
нрямымъ образомъ, сего глубочайшаго осяо- 
вавія Новозавѣтвой любви къ врагамъ, какъ 
вполвѣ еще ве открытой для вѣры и неудобо- 
доступвой для Іудеевъ, Сиаситель указываеть ва 
такое благодѣлніе, въ которомъ самымъ очс- 
виднымъ для всякаго образомъ открывается 
всеобщвость любви Божіей u которое всегда 
повятво для самаго простаго ума. Кроткій 
свѣтъ солвца, одинаково освѣщающііі всѣхъ 
(Сир. 42 , 16), и плодотворвый дождь, лію- 
щійся ва всѣ поля безъ исключевія (Псал. 146 
8),—какой прекрасвый, очеввдвый для вся- 
каго, образъ любви Божіей, простирающейся 
на всѣхъ u объемлющей всѣхъ дыханіемъ сво- 
им ъ! Впрочемъ, сей самый ѳбразъ любвм 
Божіей, если ве Іудею, то Христіаниву, мо- 
жетъ и должеиъ быть понятенъ и въ высшеыъ 
своемъ звачсвііі. Ибо сіце въ Ветхомъ Завѣтѣ 
Самъ Христосъ ирсдъіізобраікаемъ быль, какъ



солнце пралды  ( Малах. 4, 2 ), «какъ дожді>, 
«сходящій на скошенный лугъ, какъ каіми, 
«орошающія зеінлю ( Псал. 7 1 ,  6).» Итакъ 
•ткрытое д м  самыхъ внѣшннхъ чувствъ зрѣ- 
лище любви Божіей, озаряющей своимъ соля- 
цемъ зл ы я  и благія  ы дождящей на пра- 
«едныя и  на неправедныя, было данвымъ еще 
Ветхозавѣтяой вѣрѣ предукааавіемъ именно на 
ту неизслѣдимую любовь Бож ію , которая, 
ммѣла открыться и теперь уже открылась во, 
Христѣ, какъ всеозаряющемъ Солнцѣ правды 
н истины, и въ Его благодати, какъ дождѣ, 
орошающемъ вселенную. Отсюда понятяо, что. 
Христосъ, ве раскрывая сей Своей тайны 
прямо, дабы свѣтѳмъ ея не еслѣтггь слабаго и 
больнаго зрѣнія Іудеевъ, въ то же время со- 
гласно съ чувствеино-образнымъ ихъ иредста- 
вленіевгь уже возводилъ или предуготовлялъ 
ихъ къ разуиѣнію сей высочайшей тайны. 
Намъ Христіанамъ удобво нримѣчать cie по 
раарѣшевіи во Хрисгѣ всѣхъ притчсй а гаданій 
о Его тайнѣ, сокровенной отъ созданія міра. .

Ст. 46 . 4 7 . Аще бо любите лю бящ ихь  
в а с ь , кую м зду имате ? не и мытари л и  
тожде творять? И ащ е ціълуете други ва- 
та токмо, что лшише творите? не и  
язы чницы  л и  такожде творять? Въ сихъ 
словахъ Спаситель ноказьіваетъ, какъ начтожт 
аа такая лгобовь, которая обращена только къ
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друагбяйъ- Источйигь бя і е л  еашкмобіе. Т»* 
му 16 Ліббоѣі, вюжна мйтв j  тѣхъ сан н п , у 
іШ в  н м ш  п^едпола^ать пг благочеетія, нн 
вѣрібк, йШми д і я  Іудеевъ былв впитаріт к 
жМіЧйиМ.

ЦѢЛоЬЫНіе Uda йрявѣтствіе т ѣ е т ъ  п  
ЙкютоКЪ ^ з д б  б о л ш  аіачегіву яежелп у 

въ Егийтѣ в  Сйрів о т  ѣ п й п  обра- 
HtjbtbibA ToAittf Аъ дАігіЮвѣрдомъ. Мытарн ■ 
ІШлЧіяШ і в і  Н ахъ ДОрвсея б н я  сапймг 
Іі^еіфІшАиай ірѣШМММвіИ; йгоелѣдвіе пбтожу, 
чіб йб зя&гій истШяаго l»of а в  имѣлв васѵльст* 
й&йвоё йрёОбМхайіЬ нагдѣ народовгвг Божгтга? 
AfcfMJe ііотому/ 4го ДШОіЛіи еебѣ яепрявду
#  гійсиліб. Дёпег*йый сборъ, прбйзводігмый иы- 
І&рпіШ со1 ApeafeHH Ирода, прйв&ДОжалъ кяесѣ 
4 у Ш о  нафода, я  чаМь мшшіпѵ еборщігкотгь 
егсстоМлаі изъ язычнийовъ. Посему Фартсен 
ікШфёія я йгД Іуд*енъ, исправлявш ихъ сію 
Додлін&сть, кdftb яа сіугь  тяранновъ И зрлмя 
Іожія,' fcasli 11* вграговъ собствеяяага Боговз- 
брайна^сУ варбда. Пйсему Спасятелъ, указывая 
Иё іія  доа к іШ а  Jtto ̂ еЙ, какъ бы такъ гово- 
JM il: «4гы, прийяйт» за гіравило, йзвдсняежое вмш 
ІЙѢ буквм ВегіоаіавѣтйШъ откравеяій: еозне- 
каёйдйШи ёрйіа твоёго, думаете* что чреаъ 
Ьів  H i^traete опасности ш№ть ч^о-лябо сбщее 
Ьгѣ гібчятйемымн отъ васъ за яеваДиствыжъ 
Афа^дЖъ, Йзычникамн u мытаряив. Ыо вы еъ
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m m - tf t  i  сродаяетесь no духу я уртиваіетее», 
ислгди лобѵге толысо любящихъ васъ, а неви- 
вѵдѵш іраговъ; ибо u они дѣлатотъ тоже.»

* Ввстрепещемъ,» говоритъ К і т п ш й  вео- 
« К М к п  гь  объясвеяія сотъ словъ! «Мы ве по- 
змгдншъ і  яа яытарей, есдв ненавидамъ и лю- 
б я щ м *  ияеъ (*).»

€ѵ. 4 8 . Вудите убо вм соеериіепи, яко- 
ж& Оімцв еашь небесний совермемв есть.

По&иму тіксй родъ добвя, которая об- 
рШЩіШл къ лобящнінъ і  отвращается врш пъ, 
etrtb ігдио самолюбіе: то виѣйте Бога образ- 
qM v саот№; Ворочемъ, поеляку опущено 
деьсь елвяо—любовь: то должно потпмггь из- 
gttPfefefcf СпМнтеіЯ въ балѣе обшпряоягь скыслѣ 
rt «tMev№ ояое ко всѣвгь добродѣтйлямъ, о 
квихъ досблѣ бйіло говорено. Слово совершен- 
пый отвосктся къ вравствсввому совершевст- 
nf я зя*лючяеть въ себѣ ковятіе о евятости 
Л нраведноетв (Матѳ. 1 9 , 2 1 . Риві. 1 2 , 2 .Кол. 
1 , 28Л ак. 5, 2).

По достйжииа .ш для васъ Божественвая 
(ЖД Ш ьТ» Конечно не достнжима! Господь тре- 
бдегѵ* чтобъ і н  былн совершеняы, какъ Отецъ 
м б м ш й  еояершенъ, заповѣдуя сивгь достн- 
гжгѣ к  равенства, а вяутревяяго подобія, п

(f) Бдаговістпикъ. Си. ІІравосі. Собссід. 1855 кя. 3. 
II*. ѵ
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ынѣстѣ давая намъ чувстиовать веобходнмую 
нужду для духовыаго совершсяства въ помощи 
благодати, соедиияющей человѣка съ Богомъ. 
Разсматриваемое изрѣчееіе Сиасителя имѣеть 
такой же смыслъ, какъ и слова Апостола Іоак- 
на ( 1 Іоан. 1, 7.): Во свѣтгь ходимъ, яко -  
же самъ Той есть во сѳтыптъ н пр., и сдова 
Аіі. Петра (1 Петр. 1, 1 й): По зеаешему 
вы сеят ому , и сами сеяти во всемь ж итіи 
будите. Мы должны уподобляться Богу въ 
святости, поколику, будучи членами благодат- 
наго тѣла Христова, можемъ осуществлять 
образъ Бго въ дѣлахъ своихъ, пріемля отъ He
ro Самого освященіе и совершенство, какъ 
изображаетъ Аиостолъ Павелъ въ молитвѣ 
своей: Самъ же Вогъ м ира да освятитп 
вась всесовершенныхъ ео всемь <1 Сол. 5, 
25).

Итакъ обіцій снысдъ всего мѣста есть слѣ- 
дующій: «Въ Новомъ Завѣтѣ, согласно и съ ду- 
хомъ Завѣта Встхаго, должна оставаться вражда 
только противъ исконнаго врага Божія и чело- 
вѣческаго—діавола и темныхъ его силъ, съ снлою 
ѳтражающая всякія со сторовы ихъ, прямыя или 
иосредствомъ людей производимыя, прираженія 
лжи, злобы, обольщеній. Что же касается соб- 
ственно самихъ человѣковъ, изъ враждебныхъ 
л іі  къ памъ народовъ, или і іл ъ  лнчныхъ нашихъ 
вряговъ,—въ ссрдцѣ X |>іістіанскомъ доджна
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быть въ отношевііі къ нимъ одна любовь, 
стремяіцаяся за ихъ зло воздать и.нъ добромъ, 
аа проклятіе благословеніемъ, за обпдм іі го- 
невія возможнынъ благотвореяіемъ, по крайвей 
мѣрѣ молитвою за вихъ; хотя сей же самой 
Христіавской дюбви къ врагамъ, по обстоя- 
тельствамъ и по роду зваяія, свойственво по- 
лагать а твердую преграду ихъ злобѣ и безпо- 
рядвамъ для блага какъ прочвхъ человѣковъ, 
такъ и ихъ самихъ, и во всякомъ случаѣ сей 
любвп должво быть чуждою всякаго общевія, 
содѣйствія и дружескаго потворства врагамъ 
въ ихъ веправдѣ и порокахъ, какъ отвосящихся 
уіке къ вѣчво-ненавистной для Хрпстіань 
области сатавивской. Такая благодатная, разум- 
ная и святая любовъ къ врагамъ есть, подлив- 
н о , благодатно-сывовнее участіе въ самой 
любви Божіей, которая какъ въ видимомъ мі- 
рѣ сіяетъ своииъ солвцемъ для добрыхъ и 
злыхъ и посылаетъ дождь ва пользу правед- 
выхъ и веправсдиыхъ, такъ ваппаче и прямо для 
свопхъ враговъ—грѣганиковь открмлась въ 
Самомъ Христѣ—духовномъ всеозаряющеиъ 
Солпцѣ правды, и въ Его благодати—этомъ 
вебесвомъ дождѣ, животворво орошающемъ 
растлѣввую вселенную. Напротивъ , если лю- 
бить только друзсй н ирисвыхъ, а ненави- 
дѣть п.отвраіцаться враговъ, каігь иапр. Іудеи 
всваввдѣлп u отвращалвсь ирсобладавшихъ
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надъ вими язычвиковъ u обяжввшшъ й№ 
ммтарсй: то сіе зяачіггь сроднлтьс» и ет«п< 
виться на одву степеаь съ отчуждеяямга «п  
Бога язычвикамн и о т ы ім е ш ііп  г р ѣ п п »  
іни-мытігряии. ІІбо и ови также любятъ тЬп, 
кто ихъ лобнтъ; я они свовзгь д р у зь яп  1  циь 
саымъ обькішовевво оказьіваютв всѣ эмші 
благорасположенвости. Итакъ есля щго ве же- 
лаетъ вовсе отказываться оть ycajift и вадеж* 
ды-—достягнуть праведности и совершевепв, 
возвышенныхъ надъ Боговраждебвымъ яаыче* 
ствомъ: то долженъ раэумѣть и е п с н і т  
духовное соввршенсгво, ямѣя и нрнзнавая пер* 
вообрааомъ я ясточниковгь онаго прямо любом 
и совертенства Самого Отца небесюто, которыя 
длЯ сего я открыты во Христѣ БогочелевгЬкѣ.»

Симъ заключается Хрпстово Новозавѣгвое 
закоподательство въ слнченін еь Ветхозавѣт- 
иымн закояомъ и пророкамв, какъ разумѣлв 
и держалось вхъ совреиенвое Хрвсту Іудейетво 
нодъ руководствомъ свонхъ квижтаво» ■ 
Фарнсеевъ.

Что же, теперь, скажемъ мы во отвопенію 
къ образовавшемуся въ саиыхъ нѣдрахъ Хрѵ* 
стіанства нертвящему духу древвяго Іудейстм, 
по отяошснію къ расколамъ и вхъ ваправле* 
вію? Для суда въ вѣковой съ нимн тяжбѣ спг 
немъ вмѣстѣ съ вямп предъ Самаго Верховяаго 
Судію u Законодателя Новозавѣтной Церквя, и



Лудемъ слышать, что Онъ речетв и и  ллвди  
Л«оя и на расточевяъкъ овецъ одцого и того 
лье дома «- Цоваго Израяхі. Христосъ, раск- 
даюъ въ Своемъ Завѣтѣ сувдество спаеитель- 
лой встияы, установвлъ Новозавѣтпое законот- 
да^едьство однажды навсегд*: шбо существо 
истицы адно и то же во вѣки. Сіѣдоватедьяо, 
Его заяонодательству и свойственно рѣшать 
всѣ тяжбы въ отвошевіи къ спасвхедьвой 
лстцвф. И w ih , притомъ, самое то превратвое 
ядррвдееніз, дротивъ вотораго Овъ лвчво дѣй- 
£імхіахь в говорвхь, cTojb же ясвьшъ обра- 
эрвгь оовторвлось въ  Христіанствѣ: то тѣиъ 
т гче  it црямѣе мощно сдѣдаіъ прнложеиіе 
Хдоютовьіхъ ааконовъ нъ спорвымъ вредме- 
дгамъ.

Цъ рдомотрфцвой яедіи бееѣдѣ Хрястовой 
мдаво усшшать Христовъ судъ каяъ относд- 
jredbBO общихъ пререкацій эаблудивцшхъ бр«- 
гій ваптгь противі, Правосдавід, тщсь н наса- 
дсдаво « в о р н х ъ  частныхъ ихъ рвацогдасій с» 
лравоздавррю Цѳрковію.

Еоиѣе общія цререканія гдаголемдаъ ста- 
рообрядцевъ ва Пряврдоаріе слѣдующія: т  
ііщнчивс^ ііи руссніе святитедя, квязи в про- 
стой вародъ еще до Цикова, по вооршменапніі 
отъ вего кангамъ, во воемъ по етарому? И до 
JSPWW ве бмло ди собдюдаеро отарое бодъ 
псресмотровъ н поправокъ? За чѣмъ 6 ы і о

15 ii
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Никону дѣлать зти новоисправлевія стярия- 
ныхъ книгъ и обычаевъ Церковвыхъ? И по- 
томъ опять за чѣмъ эта поздняя устуика, сдѣ- 
лаввая въ пользу Единовѣрчества, вопреки 
прежнпмъ Никоновымъ опредѣлеиіямъ и су- 
дамъ надъ старыми обрядами? На все это 
есть рѣшсніе въ духѣ Христовомъ, какъ онъ 
выражевѣ въ разсмотрѣнной нами части на- 
гороой бссѣды.

Такъ, было время у православно—русска- 
го народа, когда онъ, прішявъ отъ Восточвой 
Церкви благодать возролсдевіл н все Церков- 
нос устройство, съ любовію и вѣрностію къ 
сему устройству православно—церковному, 
какъ покорное своей матери отроча, присѣ- 
дѣлъ у самаго престола Благодати. Дѣтски лю- 
билъ онъ Церковный чинъ, вразумляясь янъ 
во спасевіе, и если могли происходить і іо  мѣс- 
тамъ, съ продолженіемъ времени, вѣкоторыя 
малыя развости и отступдевія отъ общаго 
восточно-церковваго порядка , эти малыя раз- 
ности , какъ ве вредящія духу Вѣры , съ лю- 
бовію могли быть терпимы и даже ве аамѣ* 
часмы. Впропсмъ и въ то время святыми и 
пеликими Пастырями сознаваема была потреб- 
ность повѣрять славявскія церковвыя и свя- 
щеввыя квиги чрезъ сличевіе* съ греческнмя: 
такъ святнтель и чудотворецъ Алексій, Митро-
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подитъ всея Роесіи, оставилъ Новый Завѣтъ, 
пранленныіі его рукою по Греческому тексту f1).

Но, между тѣмъ, постеоенно созрѣвало въ 
нѣкоторыхъ и оное ново—Фарисейское направ- 
іеніе, дія котораго становились дороги н важ- 
■ы не стаіысо саиое существо и духъ Вѣры, 
проявдяющіяся въ церковной ввѣшности, какъ 
душа въ тѣдѣ, сколько уже одна, самапо себѣ 
взятая, внѣшвость церковная, перемѣшанная 
съ самыми отступленіями и разностями отъ 
нстинно—древняго церковнаго порядка. По мер- 
твой сіиѣ сего направлевія (если бы допущево 
быдо ему возобладать въ Церквя), и самый 
Новый Завѣть должеігь быдъ бы обратиться 
въ Ветхоаавѣтвую мертвую букву , и правед- 
■осіъ Христіанская веминуено доджна быда 
бы содѣлаться Фарисейскою, съ которою, по 
слову Христову, недьая внити  es царствіе 
мебесное. Ужелв же это могдо быть допущено 
імавою Церкви—Хрнстомъ, пребывающимъ въ 
Своей Церкви во вся дни до скончамія вѣка? 
Нввакъ. Напротивъ, подобно какъ дично Овъ 
нкспровергь Фарисейское яаправденіе въ Іу- 
действѣ, хотя это соединево быдо съ отвер- 
жеоіемъ наибодыпей части Іудеевъ, для кото- 
рыхъ лицемѣрная правда н буква Писавія

(I) См. о еемъ въ Сдовѣ Высокопреосвящен. Фидарета\ 
Мятроводита Московскаго. Феврадя 12 дня, 1847 года. Ивд. 
2-е я. 1 стр. 237.
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бьми дороже, яежелі Божія іірамда н сяаюм- 
благодать, такъ Его же духъ моіл.1#- 

ствовалъ и въ «аоіей Правосладной Ц еркви , 
рѣшительно осудивъ и ©твергнувъ лм ^аоааак- 
шее оарисейство со всѣмн безцѣнаьшѵ яшщ 
отступленіями и разаостяжи отъ ам ш дЬ гвА - 
«твованааго всею Восточяок» Ц ер аш п  вув- 
вославно—церковнаго лорядка, хотя это -сѵоіідо 
д ія  Церквн утраты многихъ т ы с т ъ , змюіѣв* 
4иихъ дучше -остаться безъ Церквя н « в о ш - 
бовъ бдагодати, нежели разстахьея лъ ш р а ю  
-буквою, притомъ тодько tuiuaeo—чяароао. воапь 
ааачевіе Ииконова дѣда! ІІотъ почеѵу воздви- 
-г-нутъ (Ьімъ въ >Церквн атотъ нвиренлонаый н  
сильный духомъ мужъ дія управдввія хоеие* 
«Фвеіівою Церковію ! Безъ вего Цершмі 
МонозавѣтвоЙ упрочивадось бы «  « с ііш и м ь  
^бы необдиченнымъ, нЬосуждевиымъ «о ін^и* 
«сйокое направденіе, которое «Аяогда «губндо 
даибольшую часть избравваго Божм аарода u 
«оѵорое осудилъ Господь Своямъ Щф>овав№ 
иымъ законо дате льстиомь, ве щадя буквы даже 
саиаго Ветхоаавѣтнаго откровенія, ве 
маемаго Фариоеямй:речено бысть дреашишл.... 
Лаь же глагомо  уже не такъ , «ажъ рвчено 
бысть древвшгь. Тѣмъ паче свойсѵвенво 4Siup 
Ему не пощадить буквы мнимо-древнихъ пре- 
ддаііі ц обрадзкь цростр яедррѣжадкцде. ДДбо 
скорѣе небо и земля прейдетъ, ш ж |ш  довзс.-
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іценѳ буде+ъ дрешгему л и , ыовому jh «х>арп- 
еейству, разорпть одну животворвую іоту млн 
черту истинно-Божія Завѣта.

Въ позднѣйпгее время, расточенныя и 
блуждающія по лѣсамъ u стремшшамъ не- 
правыхъ мнѣпіЙ овцы Новаго ІІзраиля отчастп 
самн пе могли не примѣчать ногибельнаго сво- 
вго состояпія, и иачалп обратное двпженіе отъ 
лжи своихъ мнѣиій къ истивѣ Церкви Право- 
славвой, хотя прн сеиъ не имѣли еще духов- 
ной твердостн вігоднѣ отказаться отъсвояхъ' 
•рарисейскихъ прнстрастій. Въ такихъ обстоя* 
тсльствахъ Духу Хрпстову свойственна бшло 
открыться и дѣйствовать въ отйошенііг' кѣ- 
нимъ пначе, вежеіи какъ было прежде'. Bk 
разсмотрѣвиой нама части бесѣды Христовой1 
им видѣліі, что въ тѣхъ случаяхъ, когда су- 
щѳство іі духъ истины были ясыы илн нс 
иогля быть пзвращеиы, Христосъ снасходиъ 
нъ чувствеено-образному представлевію Іуде- 
евъ, облекая духовпыя истины въ доступйяе 
и любезные для Іудеевъ чувственвые образы; 
хѳтя Онъ же въ другихъ случаяхъне щадидъ' 
буквы самаго закова и пророковъ, которою 
Фариоеи закрывали пстинный ихъ сйіасдъ. 
По сему же самому Христову правилу и духу, 
св. Церковь созвавшимъ погибельность раз- 
лученія съ вею Христіавскимъ Фарисеямъ 
открыла удободостушіыя для нихъпо глагоде* 
Отд. IV. 10
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мой старообрядвости, но вѣраые существу ■ 
единству вѣры—храм ы  Единовіърческіс; хотя 
прежде она же отвергала и проклвнада упор- 
ство въ глаголемой старообрядности, соедвдев- 
иое съ враждебностію противъ Церкви и во~ 
обще чуждое духа истивной Вѣры. Равшшъ 
образоиъ, какъ Самъ Господь снисходндъ къ 
лріемлемости Іудеевъ, обдекая духовно-благо- 
датныя истішы въ чувственные обрааы, съ 
тѣмъ, чтобъ она удобнѣе ногли восходить къ 
духовному разумѣнію сихъ истннъ: такъ и 
Церковь снизошла къ глагодемыімъ старообряд- 
цамъ, открывъ для нихъ Единовѣрческіе храмы, 
съ тѣмъ, чтобъ ови болѣе и болѣе научаднсь 
дорояшть санымъ существомъ и единствомъ вѣ- 
ры, входить въ самый жввотворвый духъ ■ 
свлу Православія, а не лолагаться на спася- 
тедьность глаголемой старообрядности. Все 
это совершенно въ духѣ Хрнстовомъ, какъ я 
всякій глаголемый старообрядецъ, разеулкдаю- 
щій безпристрастно, можеть усмотрѣть нзъ 
сличенія распоряженій Церковныхъ съ обря- 
эомъ Новоаавѣтнаго законодательства въ №  
горной Христовой бесѣдѣ.

Мяогія также частныя заблужденія ■ ху- 
дыя свойства раскола обдичаются и осуждают- 
ся раасмотрѣнною частію Хрисховой бесѣды.

Такъ, Гоеподь глаголетъ, что гнтъваяйся 
на брата всуе долженъ быть суднмъ хякъ
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убійца, а порвцаюіцій блкжвяго uo сему 
суетному гвѣву подлежвтъ сонмищ у ва ряду 
съ жулителямн я лжепророками; тотъ же, кто 
преаритедьво и здобно увичижаетъ брата сіо* 
воыъ безсовпстный , или нечестивый, повв- 
вевъ прямо гееннть огненной. Но суетвая 
гвѣвлшость , происходящая изъ одвѣхъ раз- 
ностей, иіи точнѣе, изъ одвого вевѣдѣнія 
отвосвтельво буквъ (наприм. въ нмени Іисусъ, 
вмѣсто Ісусъ), наружяыхъ мнимо-старыхъ 
обрядовъ (вапр. въ псрстосложеніи) и тому 
вод., также злобныя ругательства (вапр. при- 
мѣвеніе къ Церкви Божіей аиокалиіісическаго 
образа блуднвцы—Вавилова) и постоянвое от- 
вращевіе къ православнымъ, будто осквервяю- 
щнмъ другихъчрезъ одво свое прикосвовевіе— 
все это въ характерѣ раскола. Итакъ расколь- 
нпки подлежатъ во всей силѣ товіу приговору, 
какой изречевъ Господомъ въ словахъ: noeu- 
немь суду, сонмищ у , геенніь огненной. Но 
да времѣвитъ Господь, въ отношенін къ ввмъ, 
строгШ судъ Своей правды ва милость благо* 
дятн, призывающей вниматедьныхъ къ истввѣ 
в прощающей раскаявающнхся въ упорствѣ! 
Да подумаютъ сами упорствующіе, что, тогда 
какъ Господь отмѣвялъ букву даже Богодая- 
наго закояа для сохравенія и утверждевія духа 
вди истинваго смысла сего закова, они вапере- 
коръ Господу отреваются отъ самаго существа 
Отд. IV. 10*
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м снды Царокаго Христова аакоаа любвн ш ѵ
9а Фарисейекихъ преданій и обычаевъ какого 
нибудь попа Аввакума, иін дьячка Ѳедосѣя, 
ніи еще кого ввбудь хуже тѣхъ!

Дадѣе, Христосъ глаголегь, что не только 
•срамное дѣло, но и нечистый взгдлдъ, сладо- 
страстное внутреннее движеніе уже есть до- 
стойвый казви ааковной грѣхъ ире любодѣявія, 
что брачвому союзу прннадлежитъ свдщевнал 
ааконность и веразрыввость. Но въ расколахъ 
или брачные союзы находятся ввѣ завоняаго 
освященія, иіи мерзости грубаго студодѣянія
оправданы и освящевы святотатствевно мме-t
вемъ Христовой любви. Естъ илн была рас- 
кольничья секта (Іевляне), въ которой муясм 
брали или отпускали жень чисто по Іудейски, 
нротивъ чего Христосъ в ваправлялъ Свой за- 
ковъ. Правда в то, что мвогіе раскольвнки 
ставятъ въ предосуждевіе Церквн Православвой 
мірскую вольность вравовъ, замѣчаемую во 
маогихъ православныхъ, и какъ бы оправдыва- 
ютъ свое отдѣленіе оть нихъ заповѣдію Хрвс- 
товою объ отсѣченія собдазняющихъ члевовъ? 
Но св. Церковь ве только нвкогда ве заступаетея 
за вольностъ вравовъ мірскаго Хрнстіавства, 
иапрртввъ грозитъ за овую строгимъ и нелвде- 
цріятвымъ судомъ Христовымъ и иредлагаетъ 
всѣ способы благодати, всѣ побужденія истины 
■мевно въ достижевію свлтости: слѣдоватеіьви
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• ъ  области Православной Церквп еуществуегъ 
строгое охраненіе отъ мірской растлѣнности 
■равовъ и находится благодатное жилище са- 
мой святости. ІІтакъ что же дѣлаютъ остав- 
ляющіе Цервовь изъ-за вравственной волыіостй 
мяогихъ ея члевовъ? Отсѣкаются отъ свягаго 
и подвизающагося за свлтость противъ мірской 
растлѣнвостн, благодатнаго Христова іѣла 
Церквн, и, какъ отсѣчеввые отъ своего ГЬла 
члевы, остаются въ неминуемой опасвостя сдѣ- 
латься жертвою той самой духоввой растдѣн-' 
ностн н смертя, которой хотѣлн бы избѣжатъ. 
Между тѣмъ допускающіе мірскую водьность 
нравовъ, но остающіеся въ обіцевіи Церкви, 
суть еще члевгы святой Церкви, хотя боля- 
іціе и страждущіе грѣхами, и хотя, въ случаѣ 
упорвой ихъ яеисправимости, и имъ грозятъ 
опасвость отпасть отъ святаго и спасаемаго 
соетава Церквн—въ вѣчную пагубу. Судъ 
Христова закова нелицепріятенъ!

По Хрнстову закону о клятвѣ, должно вся^ 
кое да или нтътѣ говорить такъ, что бы вѣрою 
ставнть себя духовво въ присутствіе Божіе я 
чтобы потому простое да иля нтьть имѣло сн- 
лу удостовѣренія, утверждаемаго свидѣтельст- 
вомъ Самого Господа.И вотъ нашлись расколыга- 
ки, отказмвающіеся отъ присяги, когда ова 
отъ вихъ требуется. Овн хотятъ только гово- 
рнть одво: ей, ей, пщ ни, н мвятъ олравдать-
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ся буквалънымъ исполвевіемъ Христова закова. 
Но если бы, дѣйствите льпо, въ духѣ Хрясто- 
вомъ они говорили: ей, ей, н и , ни, то есть, е ш  
бы они говоріии сіе всегда въ живомъ н бла- 
гоговѣйвомъ ощущеніи^присутствія Бож ія, при 
сосвидѣтедьствованіи совѣсти ихъ Саиаго Дух* 
Божія: то ови ясно видѣли бы, что иторжест- 
венная присяга иля клятва, вадлежащимъ об- 
разомъ совершаемая, есть пе что иное, кап  
Христово: ей, еи , ни, ни, изрекаемое предъ 
Самимъ Богомъ. А примѣръ Христа и Апосто- 
ловъ, не отвергавшихъ, но употреблявшихъ 
клятву, окончательло убѣдилъ бы ихъ давать 
требуемыя клятвы съ спокойствіеиъ совѣсти ■ 
съ благоугожденіемъ Богу. Теперь же, уиорно 
отвергая законвость клятвъ, они и изъ Ново- 
завѣтнаго Христова закона дѣлаютъ мертвую 
заковную букву; говоря только да или ніыпь, 
но лри семъ не лостаплял себя духомъ въ при- 
сутствіе и сосвидѣтельствовапіе Божіе, они от- 
вюдь яе исполняютъ Христова запона, а дер- 
жатся только «х>арисейской прДвды, съкоторою 
пельзя войти въ царствіе Божіе.

Что касается вакояецъ Христовыхъ заио- 
вѣдей о воздаянін доброцъ за зло, о любви къ 
врагамъ,—какъ иоучительно и близко къ гля- 
големымъ старообрядцамъ должмо бытъ это 
вышеприведснпос слово Блаженнаго Ѳеофилак* 
т а : « Вострепещемъ! мм пс походпмъ и <*
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«мытарсй, если ненавидимъ и любящихъ 
«васъ!» Великій Царь нашъ съ самоотверже- 
піемъ любви подвиаается въ устроеніи ихъ 
сііокойствія и благосостоянія: оо онн ве хо- 
тятъ  молиться за Н его, тогда какъ Господь 
поведѣлъ нолиться яе только за благодѣтелей, 
во  даже и за враговъ. Св. Церковь ищетъ 
ихъ, отверзаетъ и простираеть къ ннмъ свои 
о б ъ я іія , какъ къ чадамъ, готовая простить 
всю ихъ злобу и вражду: они гнушаются 
своею матерію и не терпятъ ея , тогда какъ 
чадамъ Отца небеснаго не должво отвращаться 
и  гвушаться яикакого злодѣя, а яе только 
столь нѣжно лгобящей яеблагодарвыхъ я 
здыхъ дѣтей своихъ натери св. Церкви.

Но поставляя отпадшихъ братій вашихъ 
в а  судъ самаго слова Христова, какъ живаго 
и  діъйствепнаго и остріъйиіаго паче 
есякаго меча обоюду о ст р а , и проходя- 
щ аю  до раздтъленія души же и д у х а , чле- 
новь же а мозговь, и судительнаго помыиі- 
леніемь и мыслеліъ сердечнымъ (Евр. 4 ,1 2 ), 
въ то жс время и мы сами ваходвмся ва ду- 
ховвовіъ судѣ того жс Хрястова слова, испы- 
тующаго и судящаго, достаточно ли входвмъ 
сердцемъ и мыслію вѣры въ самую силу Пра- 
вославія ? Не остаяавливаемся лп ивогда н 
сами только ва буквѣ оваго? Оть всего ли 
сердца заботпмся о вразумлевіи въ сааситель-
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лой ■стнвѣ аабдуждшидъ братій нащяхъ, ,аа 
которыхъ такъ ;і;е, вакъ и аа насъ, Христосъ 
ѵ меръ ? Напомиваемъ это самішъ себѣ дл 
того, чтобы, во-первыхъ, съ доджною реввос- 
тію и благочестивою пскренностію ааниматься 
дѣломъ вѣры въ отяошевіи къ заблуждшвмъ 
братіямъ нашимъ, ибо это дѣло свящеввое, 
насающееся вѣчнаго спасевія душъ;—чтобы, 
до-вторыхъ, безъ обвдвыхъ упрековъ, а съ 
кротостію и терпѣливостію Христіанской дюбвя 
яривдекать къ св. Цервви отпадпшхъ еа чадъ, 
•ибо и всѣ мы во многомъ повішвы иредъ Бо- 
гоиъ и Его Цервовію;—и въ-третьихъ, чтобы 
.отнять у неблагонамѣреиныхъ поводъ обра- 
щать наши вемощи u вовы въ предосужденіе 
самой св. Цервви. Аще л и  ищуще оправ- 
рш пися о Христіъ , обріътохомся и сами 
гріьщницы, Христось убо гртьху л и  служи- 
тель? Да не будетъ, говоритъ Апостолъ Па- 
Діелъ (Гал. 2, 17). Допуская развыя ненощв u 
дффхи, иы преступниками  только самв себе 
предст авляемь , а Цервовь остается благо- 
датнымъ Христовымъ тѣломъ, чистою и свя- 
тедо еевѣстою Самого Христа.

Богь же м и р а , возведьій изь мерт- 
§шеь Пастыря овцамк великаго кровію 
^авѣт а втъчнаго, Господа пашего Іиеусв 
Христа  (Евр. 1 3 , 2 0 ), Самъ да соберегь 
доѣхъ ріісточеѵяых> овецъ Новаго Израіиш и
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сдинені* п миръ единаго стада, ирмладлежя-
\

щаго Единому Божествепиому ІІастыріо, -  ка- 
коіа ссть еднна ІІравославна/і Церкоиь!



О ЧИСЛѢ ПРОСФОРЪ НА ПРОСКОМИДІИ

ІІА ДІ>ЕВЛЕІІИСЫИЕВВЬІМЪ СОЛОВЕЦКПМЪ 

СДУЖЕБНИКАМЪ.

Писатель иоморсквхъ отвѣтовъ, взводя 
рааныя клевсты я лжн аа святую Православ- 
ную Церковь для оправданія своего отступви* 
чества, обвинялъ ее, между прочииъ, въ томъ, 
будто она отмѣвнла седмеричное число прос- 
Форъ, употребляемыхъ на Проскомидів, п будто 
иадревле пе только въ печатныхъ, во и въ 
письиеввыхъ служебникахъ предписывалось 
употреблять всегда ве мевѣе, какъ седмь прос- 
Форъ. Онъ говорилъ такъ: «Въ старопечатныіъ 
«квигахъ ва проскомидіи повелѣно седмь прос- 
«Форъ пмѣти: и особвую аа Царя просФору, 
«особвую за Патріарха выввмати: яко старопе- 
«чатвіп сдужебвицы являютъ. Въ новопечат- 
«ныхъ же двѣ просФорѣ овѣ, за- Царя и Пат- 
«ріарха въ выанмавіи отложвша.» Ниже: «еже 
«и дрсвлехаратеёвіи служсбвнцм иаъявляютъ,
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«яко за Царя особную просФору показующе (*).» 
Бще: «Якоже убо седмопросФорвое служеніе, 
«обычай есть Церковный и древвій и Святыхъ 
«Отецъ завеже толикици святыми, и вселевь-
• скимн Патріархами и прочими Архіереи, и 
«сдовесы и самнми дѣлы свидѣте льствованвьій: 
«еще же и святымъ учителемъ восточнымъ н 
«харатейньімъ книгамъ согласный.» Ниже: 
«Святому Филиппу Всероссійскому Митропо- 
«литу и Чудотворцу,* виже: «и ирочимъ свя- 
•тымъ отцемѣ,» виже: «пже и дѣлы и указаымн 
«седмипросФориую службу свидѣтельсгвовав- 
«шимъ (*).»

Видя такое рѣшительное утвержденіе сед- 
меричнаго числа просФоръ, свидѣтельствуевіое 
указаніемъ па древлехаратейные письмевкые 
служебвики и иа святыхъ Отцевъ, чтимыхъ 
Нравославною Церковію, какъ, напрнмѣръ, ва 
св. филяппа Митрополита Московскаго, про- 
стый читатель невольво придеть къ разяыагь 
яедоумѣніямъ и, можетъ быть, подумаетъ, что 
въ  самомъ дѣлѣ въ древности употребляеио 
было седмеричиое чвсло просФоръ, какъ едив- 
ствевно законное число.

Но если бы писатель поморскихъ отвѣтовъ 
нредложилъ о семъ ваедпнѣ самому себѣ во-

(1) Помор. отв. 50. статіл 25. отдіі. I.
(2) Поиор. от>. 62.
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оросъ, и стаіъ отвѣчатъ на него предъ судомт» 
собстиеввой своей совѣсти: то вѣть викакого 
еомнѣвія, что и овъ не иваче отвѣтствовадіі 
бы на вего, какъ сдѣдующиип словаши: «въ 
древввхъ служебникахъ совсѣмъ ве предписы- 
вается употреблять седмь просФоръ; святые 
Отцы ви словомъ, ни примѣромъ, ве заповѣ- 
дали имѣть ва Проскомидін только седмь прос- 
«юръ.»

Иавѣство, что квигопечатавіе вачалось въ 
Россіи съ 1564 года и что первый печатвый 
служебввкъ вышелъ въ Москвѣ тодысо въ 1602 
году. Послѣ того служебвикъ печатавъ былъ 
ввовь въ 1616, 1617, 1620, 1623, 1627 и 
ирочихъ годахъ. Всѣ эти служебвики, существо- 
вавшіе до патріаршества Святѣйшаго Нвкона 
не болѣе 50 лѣтъ, яе могли быть призваваемы 
ири неиъ аа служебвикн древвіе. Чреаъ нихъ 
и вамъ вельзя узнаіъ, каково было древнее 
обыквовевіе въ употребленіи просдоръ; пото- 
му что сами ови ве привадлежатъ въ древвему 
времени.

Чтобы узнать древвее обыкновеніе Право- 
славной Церквп относительво числа просфоръ, 
должно, очевндво, обратвться къ древлепись- 
меввымъ служебникамъ. Предъ вами находятся 
тсперь древвіе рукописвые служебвики святоіі 
Соловецкой обители. Ови особенво важвы въ 
этомъ спорѣ писателя поморсквхъ отвѣтовъ съ
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святою Ііравославяою Церковію; ііотому чтл 
плъ Соловецкой обители вмшди и первые рас- 
ііространвтелн ааблужденій и неповиновенія св. 
Церкви по Поморыо. Что же заклочаютъ въ 
себѣ сіи служебники?

Обозримъ ихъ кратко, не входя пока в ь 
иолный разборъ ученія глаголемыхъ Старооб- 
рядцевъ о сказанномъ предметѣ.

1) Прежде всего обращаетъ на себя біаго* 
говѣйное вниманіе наше бывоіій въ употребле- 
ніи у св. Филшіпа Харатейный древлеписьмен- 
пый служебникъ подъ № 1020-мъ (*). На 1-мъ 
листѣ сего служебника вниау почеркомъ конца 
16-го, или вачала 17-го столѣтія написано: 
«сеи служебникъ бысть при ѳнлиппе митропо- 
«лите соловецкомъ игумеве. а извѣстно о сёмъ 
«иотому понеасе подписалъ онъ за алексия что 
«алексѣя игумеяа а алексѣ съ ѳилиппомъ игу- 
«менство держали перемѣняяся (*).» А на оборотѣ 
123-го листа наппсано древнимъ почеркомъ:

«ВлС ГО (3) ПСШ̂ШІЕ ІІГ̂ МІІІД длекНіА І1ЕрСПЛ'к-

(1) Сей сіужебвикъ ваписавъ въ 4-ю долю, на 123 
ліетахъ, переіывтеііъ вь доскахъ, обаожеыыых ь до nojo- 
вины шъ кожу. и очень ветхъ.

(2) То есть, ев. Фіииппъ быдъ преемннкомъ Игумна 
Аісксѣж. См. іѣтопіісець Соіовццкій Архим. Доеиѳея. 1843 
страк. 22—24.

З̂) То есть 1540 r. no Р. X.



«mi сій m&kieiih eijiiiiiOHHOKZ лмкд̂ Тй.» Сія посдѣд- 
яяя подпись, какъ видяо изъ сличенія овоіі съ 
весомвѣввыми подписями св. Филнппа ва дру- 
рихъ древлеписанныхъ Соловецкихъ квягахъ, 
дѣйствитедьво сдѣлана его рукою. Изъ сего вид- 
но, что этотъ служебникъ б ш ъ  употребляемъ 
въ Соловецкомъ монастырѣ еще при Игумнѣ Але- 
ксіѣ (Юреневѣ), а по немъ прн св. Филиппѣ чу- 
дотворцѣ и даже, какъ мы сказади выше, самимъ 
св. Филиппомъ; потому что онъ сдѣлалъ на вемъ 
и помѣтку своею рукою. Что же говорится въ 
вемъ о числѣ просФоръ на Проскомидіи?

На 46-мъ листѣ сего служебника изобра- 
жается дѣйствіе священнослужащаго вадъ пер- 
вою просФорою. Потомъ ва томъ же лнстѣ,

внже, говорится: Тд. прісмлс сцінніГ др^н njw-
нш. Ехчть. ньпдли прткпчт^и нпрсд&іігкй ыЦн

IIAUlfM ЕЦН UOfllO А^к II* iHpYlI__ енГ млт&ддиі пі пріымн

XfpT&tf ст Ш1|1£НІШНЫИ тьон жрт&ЕіііГ.

Потомъ ва оборотѣ 46-го листа ваписаво:

НА ТрМіГ просфѵры ГДС? СіІАОМ ЧТНДГО IIXH&OT&OjUljUrO

кртд Гііа. здгг̂ пленіе чтьГ іісекны сіілх екплокы чтаіго

ііш&іідго прркд ііпртчд икртм Гил Ішднд. Далѣе пере- 
числяются вмева св. Апостоловъ, Святителей, 
Мученнковъ, Преподобвыхъ, Безсребревввковъ 
в проч.
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Даіѣе на оборотѣ 4 7 -го ліста скааано: 
тд.п і̂ідиТ чтср&о просфѵр# глт, (Ьш п̂кпьгг&іі

•X мл |  М л Г- ^  л Ч ч /
прд&осддкны. ОА̂Тбпкпгі НАіимлірк. ичтнд (го прозьѵтер-
ГГ&А. н Г  0 jffe ДІАКОІКТКА И ШГО ГЦІІІКСКА ЧІІИЛ. II І3 І

ЧДГГк ПОЛАГдГ ТАЛоТ

Посаѣ ссго на той же страницѣ говорится:
ТА. nplHMZ ПЛТ̂И просфѵр̂  Ш СИЦ8. C>3 jiAEIH HWMCEIIIII.
r* Н r  r*\ (И Н 7С *Ѵ / ■Х, г ' ^

ЕДГОЧТКЫ црсн. Н ОЕЛГОЧТКЫ II О̂ЛКЕІІ&Ы ШІІКЫ КІІЗСИ. 
імрк,ни>ьгіГ шоѵгіі&ы кндзси ндшн. нже с̂коі» зедисм

• At  W * » * I* * ♦ ( * *
П«К51|іТіІСЛ, II W&CE И.Н W&CE ПрДКОШКІІЫ ДОТІАИІ.ТА. 
ДЦ1£ ЕОуДЕ МДИДСТЫрЬ. ГлГСЩ. 0|)АЕѢ ЕЖІІІ ШЦІІ НДШЕ 
НГ̂МСН̂ IMjpK. II OEfATIII ІІДШСІІ. II ІѴСЛ&КСЕНІІцГ іГшИ, ПрС̂-
ктро. м дідконо* и деи крдтш иііші, н̂ ж* прізшх 
ки kz тшмМ пріічдтіо теоіГ ЕдгѳардтГ пршгыиыко. 
тажс. помнііде, н̂ ж£ илід пенлшш жнкм нрге ^оір. н
ТАКО ЦЗиГ ЧЛГГК.

п
Наконецъ на 4 8 >мъ дистѣ написано: іі

ПДКЫ прішс Ш££Т̂М П̂ Осфѵ̂  , ГМ СІІІ̂ . СПДіНАТН, и 

WOCTAEAEIIIII Г̂ ЦоЬХ, ЕДЖЯІНЫ fẐATMCII (ѴКІІТШ С(Л>, 
НАІІ ](рМА ШО. ТдТпОЛІІІІІДЕ, ПОСТДЬЛКШЛГОII. ІІМрК.

ОПААЫТІІ HWfTAEAflllH ГрѢ̂ОЬЖ, ЕЛЖНЫ II П̂ОПДЛШІЫ 
ЕАГОЧТНКЫ Цірсн, ІІЕЛЖени ПДТ̂ІІДр̂Х. Н Ш ГГЛкГКЫИ
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isopz П9ЛШІІІ гм. опдлити и о ютдиіініі rp*t\'0 пр«- 

ггл&льиіи&ь прд&ослд&ни KiQiii р&кы.зѵкжі ПОДМіГ̂ Н̂ жс 
£ліікы . прнлдгдетіГ Н«. Н Ш ІГіГ ІІЖГ ОНДДІЖИ U -

скриІА, ижизяи гкчііид и тіо Г  прччдггід пре^сотшГ. 

оц к  и к р т н і н д ш с іі.з* к  д іж а ц ііі  ипоксмд}?, оучн и н

Н и ш  ТЮіГ прдииы. ЧДКОАМ&ЧС ГІІ.ИІЗ* ЧДГГк ПОАОЖіГ К

прочіГ чдгггѴ  Aljlf кро^ы к^діГ ыксріжінТн. окодо ггго
/ я Ч Ч І М  I A N M »

КДМДД. CZEjIA&Z Н т ѣ  КЧАГГІЖІ ПрІІАОЖІІ. ДІДКО, llffr КДЛС,

идѵлиТ. ш  kz крЬіі: сд&іі ьлке, кш. rtf полшімісл,

« р н к , гдТ лить^ кдлнІ>м.

Изъ cero видно, что и св. Фи.іиппомъ бы- 
лп уиотребляемы на Проскомидіи просФоры, 
яо только не седмь, а іиестъ. Слѣдоватедьво 
Писатель поморскихъ отвѣтовъ скааалъ лож - 
мо, когда утверждалъ, что «седмопросФорпое 
«служевіе, обычай есть Церковный и древвій 
«и святыхъ отецъ, согласный святому Фялип- 
«пу ВсероссіЙскому Митроіюдиту и Чудо- 
«творцу.»

Раскроемъ другіе древлешісьменные Соло- 
вецкіе служебники, лаключающіе въ себѣ пол- 
яое издожевіе Проскомидіи. Такихъ служебни- 
ковъ, кромѣ служебяика св. Филиппа, въ Соло- 
вецкой Библіотекѣ находится четыре.



2) Именпо Харатейтліі служебникъ подъ 
№ 1022-мъ (’). Первые 40  листовъ сего слу- 
жебвика, до ковца Проскомидіи, наппсаны 
очень древвимъ почеркомъ (*). Святый Петръ, 
Мнтрополитъ Московскій, называется здѣсь 
новымъ чудотворцемъ Русскимъ, а св. Алексій 
Митрополить не упоминается еще между Свя- 
тыии (*). Извѣстно, что св. Петръ преставндся 
въ 6 8 5 4  (1526) году^ а св. Алексій въ 6 8 8 6  
(1978) году. СдѣдоваТельво чивъ Проскомидіи 
написанъ въ сеиъ служебникѣ не позже 15-го 
вѣка.

Въ этомъ служебникѣ на 52  листѣ послѣ 

начала Проскомидіи сказаво: тд прісмлт іс̂ Ьй 

tz Акой просфѵр# &Z ДІСНОН CTOf Konif ИЗИДМІ-

(1) Овъ написаыъ въ 4-ю додю, переплетенъ п  
доекахъ, обдоженаыхъ пергаминомъ.

(2) Хотя и яа прочвхъ дястахъ служебявка по- 
черкъ древяій, но онъ яѣсколько разлачается огь 
первыхъ лнетовъ н принадіежигь разнымъ пвсцаш.

(3) На 34-мъ листѣ, прв вывяыанін частнцъ 
азъ трепей просФоры,оосдѣ св. Апоетоловъ чвтаемъ:
м ижі u  rru Щк идшіГ шиди кмнкіго. григори кга-
ГАО&Д ТшДИИАЗДД̂ ГГАГО. дАдндсід. кнрндд. ИИКОАЫ НЖІ 

КМНрС MTjlA ИО&ДГО ЧИДОТ&ОрЦД р&КАГО. ДІѲНТІД, 0ПКПД 

forrouiuro V ЫІГ (TU* fTHTIAk.
Отд* IV 11



н д т  СНИ ТрііЦІІІ МДОІ? п?мфѵ1ы крдос^зно ГЛЛ (НЦС 

. даПОМНИАШ T&Oj>MMk ГА Н ЕЛ И СПСА НДШЕГО ІС дд.
Н а  о б о р о т ѣ  3 5  -  г о  л и с т а  н а п и с а н о :

ТА , п р ім ш  {ЦІННІІКг др&ю п р о гф ѵ р о у  t z m  н п ш .

П ^ Е Ш Н Н .. .  (* ) НДШЕН е ц и ,  н  п р и о д ^ Ь  н  * f \ n .  U

а ш т ш ш  ги> п р ін м и  ж р т г і Г  п » ,  &Z п ^ с и ш ы И  т ю і
I

ж р г о к н и к г .

Н а  3 4  л и с т ѣ  г о в о р и т с я :  нд  г р г Ы  п р о с ф ѵ ^ ,

ГЛЛ ЧТНАГО, И Ш&НДГО ПДОКА, И П̂ТЧИ, N kJtAA tWJMI.

Н а  5 5  л і с т ѣ  с к а з а н о :  та~ прііМлГ чггиртй»
П р с ф Ѵ ^ .  Ш  О&ММк С П К П к Л тк  прдсАІиыГ о  д ^ я к о п і

ИДШІМк. VAWkffKk, И ЧТИДГО П̂ ОЗЕИТіркГГи К Ш  ЮДОИ-

crfe д ід к о и іг г ь д .  И ШГФ СЦІІННИСКДГО чни#.
Н а  т о м ъ  ж е  л и с т ѣ  в в и а у  н а п в с а в о :

Тй ПфНІМЛ? ПЛТ#Ів просфѵр̂  ГАД 0 ЗрД&ІИ) И WflUfflil, 

БДДГОЧкГГИ&Ы црси. И 0 ДОТОАНЕкІьГ ШИКьГкіизтм^к.
Я Ш | 7С г* ^  х  *Х А •  •  а

■ W&TK ЕДГОЧТН&Ы КНЛ31ІІ НШИ. ИЖІ роусксю ЗМШИ IV* 

кѴціилшсд. И WWI и р  И (ѴКГІТп^Д&ОСШНи^йГГІШ .̂ 

ДІ|1І Е^ДІТк МОНДГГЫр ГАГГк OfArfc ЕЖіИ (ѵци ИАШШ 

НГ&ИІІгЬ. имрк Н WEjIATIAjfb НДШиТ И WM&KfENIIfkjp W*
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(1) Нѣекоіько буквъ еъ верінимъ уімомъ іиета отпаіі 
по вѳтхости.



ш и , пріз&итіриГ, ндТдкомо. н ш и  c^atYh іідшнТ М^Жб

п р н з ш і .  KZTbOfMOlf ПріІЧДГПЛ. T&0IIMZ ЕАГОСірдТіМЯ, 

ПріЕАГыК KAKW ТА* ПОМИИАІТЬ Н^Ж* j(OI|M Tb.
л

На оборотѣ сего лпста говорится: N плкіі 

Пр?|МАГГЬ иііггоум п ^ о гф ѵ ^  ГИЦЕ ш т ь .  о п д л и т н , и 

ШГГАІЛМТн ГрЬ^иГ БААЖІНИкГ «ЗД ТШ Н  ОЕИТСАН (М . МАІІ. 

J(fSAMA « Г О . . .  (* )  ПОМННАІТІ» ПѲРГАКАкШАГОМ А Э Д ІІ^ А  

іл і р к .  опдлиті ншггдклснТн слж сн ьГ  ИПрНОПДМАТНЫ*

с л г о т и  црсн. ИЕАЖІНЫ п д т р ід р р . Н Ш ІІ (ТДМКЫЙ «Z*
♦ т Я т » .

Б0р2  ПОААДНИ ГИ. опдлити Н W ОГГАШНІІН Пft->

ГГДКАЬШИСА П^АІМДА&МкГ КНДЗІН ^ С К Ы р . ^ Ж І  ПОААННДГГк, 

И ^ Х І  MHKU ^ОЦІГГк N Ш і с Г  ИЖІ ШИАДІЖИ UCK^fH?A N 

ж  113мм гкчи ы д  и т&осго п ри члгги  п р іж і оугопш яТ илр н 

KjIATIH HUIII* 3*1і д^ждціи* и п о м о д # . оучинн fijfkl и  и ш
*  Г> -ѵ т

Т&ОМ П ^А М Д Н Ы р ЧДКОАМЕЧС ГИ. И&ЗІМЬ ЧЛГГк ІГСЛОЖИТк. 

КП^ОЧИМк ЧДГГСМк. ДІ|І( к р о ^ ы  к ^ д о у т к  ш к р е ж с н н и  WKOAO 

ГГГО ЕЛПДЛ. GzEp&Z Н т Ѣ , KZ ЧДГГСМкЖС п рилож н  дТдКОН- 

П^СМ к КАДНАО И фимТдіа Ш Т к  KZ I f f iu o  Ш И  U K O , КА 

ДИЛО CljtfHHHKZ ГДІТк MATbtf КАДИАНОуЮ.

Итакъ очевидно, что и по этому древдеха- 
ратейвому служебнику св. Проскомидія совер-

У I ■■ ■ 111 »
(1) См. предыдущм прпмѣчаві*.
Отд. IV 11*
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шалась не ка седмщ  а толы:о нашести про- 
сФорахъ.

3) Трзтій древдеписькениый Соловецкій 
Сіужебникъ подъ № 1024-мъ (‘). Овъ пршмд- 
лежалъ Соловецвому Игумву Досиѳею, какъ 
это видно изъ печатя его, приложеввой къ 
первому листу служебника (*). А Игуиенъ До- 
сиеей былъ ученикомъ Нреподобнаго Зосииы 
и скончался въ 6992  (1484) году. Древность 
сего служебвяка видна еще изъ того, что и въ 
немъ, какъ въ предыдущемъ служебникѣ, св. 
Петръ Митрополитъ вазвалъ на Проскомидін 
вовымъ чудотворцемъ, святый же Алексій Мн« 
трополитъ не упомввается (’).

Въ сеиъ служебвивѣ Проскомидія описы- 
вается на 51—61 листахъ. На 55 лпстѣ послѣ 
оішеанія свящснническаго дѣйствін вадъ пер-

(1) Оиъ ваввсавъ иа 109 іветахъ, п  4-ю долю, и пвре- 
вдеіевъ въ доскахъ, обложенныхъ до поіевяны кожею.

(2) Между древввт Содовецшши рухописжмн ваходвг- 
ея вѣскоіысо книгъ съ печатію Игумиа Доснѳея; печап 
првюжева і и  къ первому двету, какъ въ разематриваевоп 
вамв еіужебввкѣ, идв ва обрѣаѣ двеѵовъ, енаружв. Ова 
ммѣетъ вездѣ велпнву и *орму одву, то e m  вругдая, п  
діамеѵрѣ вершокъ, в заклочаетъ въ еебѣ ваображенвьи 
круввымв буввамв, водъ титдамв, «дова: евящвняоыяомл 
Доснѳел.

(3) На 109 дветѣ вего едужебввка вашиеаво втарып 
почеркомъ: •вочивввавъ сдужебникъ прв вгумеве Аатоам 
«1610 года.»
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вою просФорою гозорится: ТА. ПріІЛАІ. П|ЖНИ. 

просфУроу. • и гле? вдчть и кпдлыГпрсстки vrfeii

ИП^ШІМгЬй МЧц4 НАШЕН БЦН. N П̂НО Ділк N М̂ Іи.
^  ж

На оборотѣ 55-го лнста скаааво: ид тркн 

м̂ осфирЬ гаггк «мои чтядго н жи&иггіордциГ кргд гнл

ЗДГГЖПДЯІ?І«к ЧЬГТНьГ ИБНЫ пиа БССІШТИЫ. ЧТНДГО ИГАДІ’ 

«дго пдокд а яртемд н кртдд ГНА ІІѴДИНД.

Н а 5 7  листѣ еапнсано: тд пріслідс чгш ртки 

■(юсфѵр .̂ ем  <акакггБ,Ь прдкомд&ны: одр^іпікігЬ нд- 

шсяь, ідГрк. ткггадго его през&т{ігш. н ѵжл о 

ДІДКОИкГГ&Д. N u tro  СЦШІСКДГО чинд.

Ha томъ же листѣ далѣе говорится: 
ТД ПрІИМЬ Ю Т & 5  п р о с ф і ^ у .  ш Т  W3Aj!4WH, н огоігеніи. 

БАГОЧкГГИ&Ы Ц р и  (‘ ) .  И ОБЛГОЧТИІО И^ОДККНіО* ВДШК(І

(1) Изъ того, чѵо во всѣхъ, равематривасмыхъ намш, 
сіужебннкахъ, при выяиманіи частицъ на Просковщдів, 
предписывается поимать Царей, не должно ваключать, что 
m  сіужебвики аисавы поеіѣ врввятід Гроввымъ царскаг* 
ѵитула; въ этомъ сіучаѣ прибавіено бьио-бы: вмярекъ, или 
еамое имд Царя. €юва; «о эдравіи.... Царей,» суть бувваіь- 
вый переводъ соотвѣтотвующихъ еловъ въ Греческихъ сіу- 
жебникахъ. Тавъ обыкновснно поминашсь Правоеіавные 
Греческіе Цари. Отеюда видно, что въ Россів принято бьио 
поминать и Греческихх Царей до ввсдевіл у насъ царсхаго 
достоввства.

%



KHASf. іл ір к . H WbrlT КЛГОЧЬСТИ&Ы КНЗСМ ИАШН, нжс 

р̂ ГКѲМ ЗІМАІИ І»К#І)ІИЙГА. И О&ОІ Н^ь. 1*1 w iHT OjlUO-

ш&ны донггіш^: тГ дцм ьддГ моіідтГ гдргь сицс:
Офіхк ЕЖ?Н < Ц || ИДІШМЬ ІІГ&МСІгЬ HMKZ. Тодои срдтіи

і ід ш і . іі и кд Ѵ ж іЕ н и і^ іГ  и дш и *  п р е з і і іт е р о ,  и  дТдкоііо^ н

Ш ІІ БрДТІІІ ИАІМН, И](ЖІ П^НЗКШ т  КЬТДРМІІ? i i f t m -

гтію, тьоилга БАгоардімиі пріклгын клко. поминдггь, 
И^ЖС ИЛіГ nOHMfHII ЖНШ И](ЖС JfOI|l*T

П о с л ѣ  с и х ъ  с л о в ъ  н а  о б о р о т ѣ  5 7  л н с т а  

н & п и с а н о  с л ѣ д у ю щ е е :  н п дкы  п р й д ш  ш ссто у ю  про* 

с ф н р ^ .  ЛІЦ*. ОЛДМАТН) n  W ОГГА&АІІШІ к д д ж ін н и

(23д т м г н <  wKiiTM ii « л ,  или э д а м  « г о .  п о м і ш д т  п о-

СТДЕАЫІІДГО II ІЛЛК. ОКДЛІДТІІ II «ѴГШДШІИ r j r t -

(̂O&Z, БЛЖІІьГ Н ПрГіОПДЛМТІІЫ, КАГСЧиСТНЬЫ ЦрГО. НЫЖІН* 

ІІЫ ПАТріД|ір. II u  (TAItKU CZEOfZ ПОМДІІИ ГИ. ОПДМДТИ 

И W ОГГАКДІІіТй гр^^оья  П^ГГАКЛЫиІІм ПрД&ОСЛ&ИЫ КНА3 СЙ 
р & к ы . з ^ ж е  полшіідГ, и^же саикы ^о ірстк . прнлдгдггь 

ж« и « .  н ш ьгѣ ^ь  нж і шііддежи шіГреиід ИЖ1131111 ь"Ьч- 

ІІЫА И ТКОСГ0 п р і т г г ід  прсжі оусопшн, шць и крдтіи 

ИДШСІІ. 3>Ь АЕЖДЦІН, н поаскдж. оучини д ^ и  іГ ШЛІ
•К »  Г* ♦  •  /

ТЬОІІ ПрШДІІЫ ЧЛКОЛИБЧІ ГІІ. ЧАСТЬ ПОАОЖНТк
л / W й

кпрвчи ч л т л г а .  haiji* кре^ы ксуд& ть кнкрЕЖЕіні wkcao
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m r o  слмдд. вд р д и  Іітѣ, КХЧЛСТІМЬ ЖС ПріІЛОЖІІ. ДІА-

KWD2, пр’иииь КДДО, ІіаТмід! ІаГ КО іерси. КЛШІ. &ДКІѴ,

КАДІШѴ. гѳу ПОМОЛІІМСД. (ЦІЕЯНІІКЬ ГАЕ. MAT&tf КДДІІДІІОуН.

Итакъ 'i i  въ этомъ служебникѣ предписы- 
вается употреблять не седмь, а только шесть 
продооръ.

4) Четвертый древлеписьменный Со ловецвШ 
служебнийъ подъ № 1019-мъ (*). Въ немъ 
такъ же, какъ и въ предыдущііхъ служебви- 
нахъ, св. Петръ вазывается новымъ чудотвор- 
цемъ Русскимъ, а св. Алексій не упоминается. 
По начерташю буквъ онъ принадлежитъ къ 
концу 13-го, или къ первой половянѣ 16-го 
столѣтія. Проскомидія изображается въ неягь 
ва 7-11 листахъ. По описаніи дѣйствія надъ 
первымп тремя просФорами, далѣе, на оборотѣ

8 -го лнста, говори тся: тд прТнли чсти р^м . про- 

«лироу гдть o&cemz спипгггЬ. лрд&ѳшыіьГ о д ^ и я м і

«дшсмх. £мрк чтнГ проз&нтерьгг&д. иж і дклкоиѵ-
<1

СТМ, II Ш ГО  fljJHJHkCKlTO чииоу.
* \ • г*

На 9-мъ лнстѣ наішсано: тд 110 глтъ

«ЗАрШІС И ОПКШН, ШЕДГОЧТН&0 І^И. И ШКАЧТИІЫ 91
** ТС ТС П ѵ* « л

ртОАМЮ&Ы, KfAHKH КІІА МАІІШ ІМрК, ИЖІ ffrlCOtt 3IAUIO
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(I) Онъ яаписанъ на 124 іистаіъ, въ 4-ю долю, и пе- 
реадетсяъ въ доскахъ, обложсиныхъ кожсю.



пікѴцікд , и CRotjfx и окги прд&осдмнъГ дотилія. дфс

Еоудт, лмндстыры, гдн. шрдігк сжіи <Ци ндим, игоу*

меігѣ. Т/нрк. н крди н д ім н , н іѵм&кееницГ й д ш и р , і

ПрОЗЕИТірС ИОДИЛКОНЕ* и шн Ердтіи НАШІИ, н лрнзкд

ІСН котшмИІ причдстии, т ю и  БЛГОСурДІЕМЬ. п род п м

МКО. тд ПОМНІІАСТЬ и о̂ціеть. понмінн жнкыТ
Послѣ сего на тоиъ же листѣ сдѣдуегь:

X W* Щ
ТА пріимх, ІІІІ2 просфнроу, ГЛТЦ ШПАМАТИ. оггшяні 
rp ^ O b Z , ЕЛЖІІЫр «ЗДДТЕЛ^Н, ^рдмд te ro . ПОСЕМХ подш* 

НАГГЬ ПОГГДШША А^И£ППД. ІМрК. WI1AM4TH 0ГГДШНИ8 

ЕЛЖІІьГ прііопддідтни^ ЕЛГОЧТН&Ы ijpkH, ЕДЖНЫ 

пдтріідр̂ г. Е£ СТЛМКЫ CZKOfZ, н опдлити, ШГГШЯНІ 
Г|гЬ^Х ПрКТДШШк, ПрДЬОШКНьГ KIMgfH роускы. З д 4  00« 

МИІІДГГк fAHKO ^СЦІСТк. ПрИЛАГАіТК «  И W b rt^ k  НХІ
"»  I  Л I  I  Л  I» ^  '

ОІІДДСЖИ, II КОСКрШІІИА; ИЖН3 ІІН г с ч н ы а , и т к м г о  прнстии, 

ПрГ СуОПШИ ѴУЦІ» Н ЕрАН HAUIHA, 3 Д6 ДЕЖДІ|ІИ И ПОШ$,
оуни д^г н шле прдішіьГ, члкколюечі ги. а ц к  кро)[и

плд$ окодо ггдго елУдд, пгкри КЧАГГЕМХ ТІЛІіГ. ТА ПрИШІ

КДДІІЛО, &Л9ЖИ фиЛІШІІЗ ГДТК МДТЕОу.
Опять ме седмь, а только иіесть п р о с Ф о р ъ . 

іі) Наковецъ въ Соловецкой Библіотекѣ 
ость еіце одинъ древній служебникъ, именяо 
ио.ѵь ЛѴ1026-мъ (вь 4-ю долю). Изъ Святитс-
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лей Русскихъ упомпнаются въ немъ только св. 
Йетръ и Алексій и Леонтій, и называются но- 
выми чудотворцами Русскими, а о св. Іонѣ, 
котораго інощи обрѣтепы въ 1472 году, еще 
не упоминается. Посему доляшо полагать, что 
сей служебвикъ написавъ ве послѣ 15-го сто- 
лѣтія.

Проскомидія опнсана въ вемъ на 7 0 —81 
лпстахъ. Послѣ изображевія дѣйствія надъ пер- 
выми двумя просФорами, далѣе ва оборотѣ

7 3 - г о  л и ста  го в о р и т с я : ид третіій, лросфнр^. г т .

ЧТПА~ ІІСЛДІІДГО ПррКА ПрТЧИ, И КрТЛА IWAHA. £ТьГ СДДІ- 

ІІЫ И АПД2. И Н ЮГТьГ ѲЦД НШіГ. ЬАСИЛІА ШИКА*

григорід ЕОСДО&А. ІШІІД злдуггд. дфдндлд. КНрНАД. ни- 

колы. нжі кдмірГ петрд іддсгИкЛ н леиггід ііѳ&ы м іто р -
« А | V Н X г*

це роуки. и ЬГК ггы стлк.
Ж ІН

На оборотѣ 76-го листа лаписано: тд npiic,

шдр̂ иепкігк ндіш, імрк. н чтндго его прсБѵтсрггкд. іі 

дідкоеткд. и ш  сціепііннскл чинд.

Послѣ сего виже говорится: тд прТсмдб пд-

Т5?И пршсфнр^ ГАсГ ОЗрАЕІИ, ІОСПІНІИ, ЕЛГООТИ&Ы ЦрЕН И

БЛГОЧТИЬЫ КІІЗСИ ІІШІІ, ІІЖС роугкою ЗСАІЛІМ nfKOyiflllAMI.

НОДГОЧТИ&Ы И̂ ОЛМЕНШ &ШКІІ KĤ EH, ІЛІ(}К. Н ІѴЕГІ



H W&Of H^S. и Uurfe лрд&ош&ны ^ртТдні. ТА Aljlf Ббу* 

д і, люидггы. гаа . «иц*. ордсіі ежіи оцн иші игоудшгі 

ілірк. и шсрдтіи иііки, ншмѴжкницГ идши, лрпитсро*

И ДІАКОИО* ИКСІ4 БрДТІИ ИШІ. Гі^ЖІ ЛрИЗКіГіСН KZ т& ом #

прпчдсті», тіоіГ ЕлгокрдТі Ѵрівгіи МКО. ТД~лолтнм н̂ жс 

ІІм Г  ПСНМСНИ ЖИШ Ufil j(OI|ib

Потомъ слѣдуютъ слова на оборотѣ 7 7 -го 
лнста: и лдкн пріімді̂  шктоуі» приѵфир#, гать. игоі-
МЛТН, И ШОГГД&АІНІИ ЕАЖСНкНЫ «ЗААТШІІ WEM-

TfAM (U ЙЛИ ДОААІА {§: ТД ЛОЛІННДІ ПОГГДІАкШД н, ддоі-

і^кл. Тмрк. опдмдтп н шггддоиііі rjrfe^ Бджвиииі іі 

приопдмдни* ЕЛГОѴГНКьГ Ц|!ІИ. ЕЛЖІІІИьГ IMTpiAfjp. M UA 

(TAkfKIU CZEOfZ ПОМАНИ ГІІ. ОПДіИДТИ, II WfTAKACHIH rjrfc- 

j(ORZ, ПрКТДКАЬШНСД nfAKOtAAHlT K^H fOyCKlT. 3A*bu 

ПОМШШ Н̂Ж* fAMKH H W&rlT ИЖІ иШДДІЖИ u*

скршнТд н жнии скчяыд. m т&осго причдггід, npc”  oy-
7C » И #» / '  HW « Я| / 9P I |

(ОПЫ1111 оць h срдтін HUIH НЖІ 3Ѣ АіЖАІ|ІН И ПОКЛЦб 

прдкошіиы! оучинн Д](И Н &CfAf](Z ткоіГ прд ш ы р НАКО* 

ЛМЕЧІ ГИ. N &3 Г ЧАСТЬ ПОАОЖН тѴи СПрОЧИМН. Uljlf 

ЕОуДІГ Ш І̂ЖЯіТн, WKOAO СТДГО ЕАИДА ОЕрГ ИгЬ, KZ1A- 

ГГІЖІ ПрПАОЖИ. ДІАКО? пріГ КАДНЛО, Н фіІЛІІДИІ. ШП
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K2 БАГК.ІІ МКО, КДД9. ГО̂ П0Л\9ЛІІ(А. СфШІНКХ.
<«' Л

мо кдл.
Итакъ и въ этомъ служебникѣ предписы- 

вастся употреблять на Проскоміідіи не седмь, 
а только шесть просФоръ.

Изъ разсдютрѣнныхъ нами служебвиковъ 
само собою вытекаетъ слѣдующее:

1) Писатель поморскихъ отвѣтовъ лга ль , 
когда говорплъ, что «седмопросФорное служе- 
«віе, обычай есть древній, Харатейнымъ кни- 
«гамъ согласвый.»

2} Въ древней Россійской Церкви не было 
постановлеоо служить только на седмп про- 
СФоражъ; п учевіе раскольническихъ наставни- 
ковъ о веобходимости седмичисленваго упо- 
требленія просФоръ ва Литургіи яе только не 
имѣетъ освовавія въ истинной Церковвой древ- 
вости, во и опровергается сею древвостію.

3) Ни въ одвомъ изъ разсмотрѣнныхъ ва- 
ми сдужебвиковъ не полагается особевной про- 
сФоры за Игумва, какъ это сдѣлаво въ поздвѣйг 
шихъ, имевво первопечатныхъ, служебвикахъ. 
Очевидво, что введевіе сей просФоры отвосит- 
ся ко времеви, поздвѣйшему того, въ какое 
писавьі разсмотрѣввые вами служебвики.

Что касается до упоиинаемой въ сихъ слу- 
жебяпкахъ, излншвсй просФоры за Царей, 
Всликаго Іівязя и Игумва, то мы считаеиъ
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вужш мъ сдѣдать о семъ слѣдующія прпмѣча- 
нія:

1) Какъ въ первопечатныхъ, такъ и въ  
разсмотрѣнныхъ нами древнвхъ рукописныхъ 
елужебникахъ, просФора за Царей и Великаго 
Кияая, вездѣ поставлена послѣ просФоры за 
Патріарха, или Архіепископа. Въ первопечат- 
выхъ служебникахъ послѣ просФоры аа Царя 
слѣдуетъ особая просФора за Игумяа и Духо- 
вевство, а въ рукописныхъ древнихъ Игуиевъ 
и Духовенство поминаются на одной просФорѣ 
съ Великимъ Князеыъ. Явно, что и особой 
просФоры аа Царей н Великаго Князя не б ш о  
у васъ въ началѣ и что она вставлена уже по- 
слѣ того, какъ составленъ былъ и вошелъ въ  
общее употребленіе въ Православной Русской 
Церкви чипъ Проскомидіи, предписывающій 
пятеричное ч и сл о  п р осФ оръ ; въ противномъ 
случаѣ всего приличнѣе было бы постановить 
поминать Игумна иДуховенство еепосредствен- 
но послѣ Патріарха» на одной просФоръ съ 
нимъ, на другой же заздравной, если бъ она 
была введена въ н а ч а л ѣ , поминать Великаго 
Князя, бояръ и прочихъ мірянъ: ибо особою 
просФорою за Великаго Князя прерванъ чинъ 
Духовныхъ лицъ; Игуменъ и другіе Духоввые 
стали уже поминаться ва п р о сФ о р ѣ , посвящен- 
ной мірянамъ. Это иогло произойти только отъ 
того, что первоначально Всликііі Князь, Игу-
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мевъ и прочіе поминались на одной просФорѣ 
съ Патріархомъ и Архіепископоягь, а ш т ш ъ , 
когда за Ведшсаго Квязя введена быда оеобая 
просФора, то Игуменъ и прочіе Духовные, ко- 
нхъ имена въ первоначальномъ порядкѣ поми- 
новенія слѣдовали послѣ Великаго Квяая, само 
собою уже отошли къ сей же просФорѣ и чреаъ 
хо отдѣлились отъ своего чина и какъ бы во» 
п ш  въ разрядъ мірянъ.

2) Изъ разсмотрѣнныхъ навш служебни- 
ковъ нѣтъ ни одного, писаннаго ранѣе пятнад- 
цатаго столѣтія. А несоинѣнно извѣстно, что 
болѣе древвіе служебники, какъ напримѣръ 
служебникъ св. Антовія Ришиянишь хранящій- 
ся въ Библіотекѣ Новгородскаго СоФІйскаго 
Собора (№ 8), Харатейный служебникъ 13-го 
вѣка, принадлежапцй той же Библіотекѣ (№ 5S), 
и нѣкоторые другіе (') предписываютъ упо- 
треблять жешье шеспш  просФоръ. Посену 
предположеніе, выраженное нѣкоторыми Пасты- 
рявш Православной Церкви, тоесть, что осо- 
бая просФора за Царей и Великаго Князя вве- 
дем  св. Митрополитомъ Кипріаномъ по особен- 
ному случаю, для Великаго Князя (*), весьма

(1) См. кннгу: Иствнно древняа я « « іш о  Правоедав- 
ш  Церковь 1855 г. ч. II. страв. 200—202 и Бееіды п  
глагодемому етарообрядцу 1844 г. етрак. 249—255.

• (2) Иетинно древняя и иетнино Правоеіаввая Церковь 
ч. II. еіран. 206. О Митропрлитѣ Кнпріянѣ смотр. Церков.



прайдоподобно; ибо въ служебникѣ, ішсанномъ 
самимъ Митрополитомъ Кипріапомъ, едва і и  

не въ первый разъ, говорится, хотя не совсѣмъ 
ясио, о просФорѣ за Царей и проч., уже какъѴ 
бы объ особой просфорѣ (‘).

Итакъ и шестая, лишнля лротивъ пятерич-ь 
яаго числа, просФора пропзошла въ позднее 
время и произошла по случайному обстоятель- 
ству извѣстнаго времени.

Въ завлюченіе ны не можемъ не присово- 
купить того, что древніе св. Іерархи Русскіе, 
употребляя на Проскомпдіи сначала менѣе ше- 
сти просФоръ, а потомъ введя въ употребленіе, 
изъ особаго уваженія къ Великоиу Князю Ва- 
силію Димитріевичу, шестую просФору, оче- 
видно, не полагали въ числѣ просФоръ сущно- 
сти нашего спасенія. Ови находилисьвъ нераз- 
рывномъ союзѣ съ Православною Восточною > 
Церковію и въ послушаніи у нея в тогда, когда 
употребляли менѣе шести просФоръ, и тогда, 
когда стали употреблять шестую просФору, а 
потомъ даже седиую при первыхъ Русскихъ 
Патріархахъ. Но когда Святѣйшіе Восточные 
Патріархи, замѣтйвъ сіи разности, пожелалн, 
чтобы Русская Церковь сохраняла единство

168

Исюрію Мнрроп. Шатона 1823. т. 1. етр. 196, 215, 228 * 
прабаиеш  къ Твореніямъ св. Отцевъ 1848 ет. 295—369.

(I) .Бееѣды къ глагодемому старообрядцу етраи. 255.
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съ Восточною Православною Церковію во 
всемъ, ве исклюпая в маловажныхъ обрядовъ: 
то святые Іерархи наши исполпш  святую 
волю ихъ съ глубокимъ и совершенвымъ по- 
слушаніемъ, и возставовили ошпъ пятеричное 
число просФоръ.—Пусть разсудятъ о семъ гла- 
големые старообрядцы! Пусть подумаютъ осо- 
бевво о тоиъ, благоразумно ли изъ-за чвсла 
просФоръ, воторое было у насъ различво въ 
разныя времена и оть вотораго совсѣмъ ве 
зависитъ наше спасеніе, благоразумво ли раз- 
рывать союзъ съ святою Православвою Цер- 
вовію, отвергать Богоучреждевную Іерархію и 
святыя Таинства, безъ которыхъ уже ввкакъ 
вельзя вамъ спаствсь!



ДЕНЬ святой ж и зн и ,

и л и

отвѣтъ нл вопросъ: ш ъ  мнъ жить свято?

(Окоичаніе.)

12.

КАКЪ ПРОВОЖДАТЬ ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ?

Дни Воскресные должвы быть препровож-. 
даены отліічно отъ другихъ двей ведѣли.

День Воскресный , занѣнившій собою дія 
васъ ветхо-завѣтвую Субботу, есть день весь- 
ма свящеввый. Господь Богъ съ горы Синая, 
среди моляій, дыма и оглушающаго трубваго 
звука, всему сонну сыновъ Изравлевыхъ ска- 
залъ: помни день субботный, еже сеятити  
егоі шестъ дмей д іълай , и  сотворшии  вб 
н и хь  вся дтьла т воя: в« день же седмый 
суббот а, покой свят ь, Гоеподеви Богу 
т&оелку, да не сотворшии всякаго дтъла вв
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ок»('). Всякь, иже сотворитъ ве ню дгълоу 
да потребится душа та оть среды людей 
елоизсь (*). Шесть дней да сотвориши дтьла, 
es день же седмый суббота, покой свять 
Господу. В ся к ъ , теоряй діьло es седмый 
день, смертію да умретъ (*).—Заповѣдь со- 
вершенно ясная и весьма гролная. Былъ слу- 
чай: Сыноее И зраилевы  es пустыни обргъ- 
mouta м уж а , собирающа дроѳа es день 
субботный. Д  приведоиіа его кв Моисею и 
Аарону. И  рече Господь кь М оисею, гла- 
юля: смертію да умреть человгькь сей, да 
побіете еіо каменіемъ еесь сонм ь , и—по- 
биша его каменіемь (*).

Для чего былъ установленъ день суббот- 
ный?—Въ Словѣ Божіемъ Ветхаго Завѣта на- 
ходямъ двѣ причины установлепія субботы. 
Первая заключается въ слѣдующихъ словахъ: 
зане вьшести днехъ сотвори Господь небо 
и землю, море , и ѳся яже es нихь , и почи  
в* день сед.ный: сего ради благослови  
Господь день сеЬмый, и освяти ею  (•). 
Т. е. девь субботиый былъ благословленъ ■

(1) Вех. 30, S-I0.
(2) Нех. 31, 14.
(3) Исі. 31, 15.
(4) Чшел. 15, 32—36.
(5) Иех. 20, И.

Отд. IV 12
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освящевъ Господомъ Богомъ въ паняті. соада- 
аія міра, вепосредствевво по сго создавіп, 
какъ сказаво въ кннгѣ Б ы тія: соверши Го- 
спедь в« денъ шестый всл діьла Своя, яже 
с отворш и почи вь день седмый, и освяти 
е іо , яко  ве т ой почи отъ всіъхь дгьлъ 
Своихъ ('). Какъ при создаяіи міра не было 
еще викакнхъ вародовъ, и весь человѣческій 
родъ заключался въ родоначалышкѣ Адамѣ; то 
всякому понятно, что день субботный 6 ы і ъ  

благословленъ и освященъ Господомъ Богомъ 
не д і я  одного народа Израильскаго, во ддя 
всего человѣческаго рода. А посему эта запо- 
яѣдь обязываеть всѣхъ людей къ строжай- 
шему всполвевію е я , гдѣ бы и въ какое бы 
время овв ви жили,—обязываетъ такъ же не- 
премѣнно, какъ и всякая другая заповѣдь де- 
сятословія, въ которомъ ова составляетъ запо* 
вѣдь четвертую.

Другою првчввою праздвовавія субботы 
было освобождевіе Израильскаго варода отъ 
Египетскаго рабетва: да помянеиіи, сказалъ 
Моисей вароду Израилеву, яко рабь былъ 
еси  es зем ли  Египетсттъй, и иаведе гпя 
Господь Богь твой оттуду рукою  крѣп- 
кою и мъиицею высокою: сего ради повелѣ

(I) Быт. 9, 3. 3.
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мебгъ Гоеподь Бохь твой жракити день 
субботный ('). Эта прнчина обязывала въ 
храненію субботы собствевно сыновъ Изра- 
п іевш ъ. Но ев. Лпостолы въ жзбавленіи сы- 
аовъ Израялевыхъ отъ Египетскаго рабства 
видѣли образъ избавленія человѣческаго рода 
отъ рабства грѣху и смерти смертію Інсуса 
Христа (а), а по сему и  установилн д ія  насъ 
святнть, или праздновать вмѣсто ветхозавѣтвой 
субботы день Воскресны й , непосредственво 
слѣдовавшій за двемъ ветхозавѣтвой субботы; 
лотону что смерть Господа кончвлась и ваше 
избавленіе вачалось Его воскресевіемъ. Почему 
в девь сей нааваля, какъ и довывѣ онъ назы- 
вается, днемъ Воскресиы м ь , иліг просто 
Воскресеніемъ, и недгълею, т. е. двемъ, въ 
моторый не должны бьпъ производикы вв- 
какія жнтейскія работы.

(1) Второаак. 5, 15.
(3) Гадат. 4, 31. 5, 1.

Отд. IV
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•кдкъ ДОІЖВО ЦРОВОДИТЬ ДНИ ВОСКРЕСНЫЕ?

-ато ясно изъ ихъ устлновлевіл.

I.

День субботный установленъ дія изъяые- 
«ія Госпѳду Богу нашей совершенной завн- 
симости отъ Hero во всеиъ, для и ш іл я іі 
нашей глубочайшей благодарвости £му за без- 
числѳаньія благодѣявія, окааанвыя наиъ соз- 
давіемъ міра н оказываеныя намъ всякое мгно- 
веніе, а  также и для вринесешя Ему нашигь 
молитвъ о продолженіи намъ Его благодѣяній. 
Но какъ наша зависимость отъ Господа Бога, 
и Божіи благодѣянія усматрнваются особеано 
отъ разсматриванія Божівхъ создаяій; то одио 
изъ самыхъ приличныхъ препровождевій Вос- 
кресныхъ дней должно состоять въ благого- 
вѣйнѣйшемъ и вннмательнѣйшемъ разсматри- 
ваніи Божія всемогущества, Божіей премуд- 
ростн и Божіей благости въ дѣлахъ созданваго 
Господовіъ Богомъ міра.

Это разсматриваніе весьма вазидательво.
Многіе люди весьма разсѣяяы, неблаго- 

дарвы и лѣнивы, а посему обыкновенно почти 

«*е обращаютъ вниманія на созданія БожІн.



Друже J Ты не елѣд) й. этииъ вебмгодар^ 
яымъ u лѣаивымъ дюдямъ, но еколька мо- 
жешь внимательва разсматривай создаыія 
Божіи..
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І Ш Н Ш І Ш Ь  СОЗДАНІЯ БОЖ ІИ ИОЖЕШЬ С-ІЪДУЮ- 

Щ ИИЪ ОБРЛЗОМЪ.

Можешь обратить взоръ на землю: какое 
тутъ мвожество чудесь всемогущества, премуд- 
рости и благости Божіей 1 Кто изчислитъ на 
ней развовидвые и разнокачественвьіе роды 
деревъ, травъ, цвѣтовъ, хлѣба, плодовъ! Мо- 
гутъ і и  всѣ человѣческія силы, даже соеди- 
нясь вмѣстѣ, произвестп хотя одво деревцо, 
одииъ цвѣтокъ, одво хлѣбное зернышко, кото- 
рое бы, бывъ брошево і«  воздѣланную землю,

. растворялось въ землѣ, выросло, образовало 
колосъ, и давало множество вовыжъ зеренъ^ 
какъ это въ создаввомъ мірѣ бываетъ обьікно- 
венво? Кто можетъ иэчислить всѣ породы жи- 
вотныхъ, звѣрей, птицъ, рыбъ, васѣкомыхъ? 
И кто далъ всѣмъ имъ столь миогоразличньія 
и удивительныя свойства, и столь сообразное 
съ естествомъ пхъ умѣвіе ваходить себѣпшцу, 
сохранять свою жизвь и разяівожать свой 
родъ?
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Кроыѣ сего кавое безчвслеввое множество 
такнъ Божія всемогущества , Божіей премуд- 
рости ■ Божіей благоств должво быть сокры- 
то ввутрь нашей земли! Самыя уснльвыя чело- 
вѣческія попытки довывѣ коснулись, тавъ ска- 
аать, только еще коры земной,—и уже такое 
мвожество драгоцѣнностей здѣсь открыто!?

Можешь представить себѣ веобозрімыя 
моря. Кто подожвлъ оіиотъ бурному ваводне- 
иію оть нихъ, и сказалъ : волнуйся только до 
этого берега, не далыпе? Кто проводитъ по 
всей земдѣ рѣвн и источники, и дасть намъ 
шітіе, безъ котораго ве ножемъ жоть? Кто 
составляетъ дождевыя облака, приносвтъ ихъ 

къ мѣстамъ вашего васелевія, и у в л а ж а е т ъ  

ваши поля, вати огороды и сады?
Кто повѣсвлъ вашу землю среди другихъ 

вебесныхъ тѣлъ, такъ что ови ве касаются ея 
и ве вредятъ ей? И кто носитъ ее своею 
снлою, такъ что ова ви ва шагъ ве сбивается 
съ своего пути?

Какъ безпредѣльна Божія сила! Богь по- 
велѣваетъ, и ужасвая буря, мгвовевво воз- 
никнувъ, ломаетъ вѣковые дубы какъ nojj- 
засохшій тростввкъ, н раскидываетъ вашв 
жилнща какъ стружки. Богъ повелѣваетъ, и 
ударяетъ громъ столь сильыый, что потря- 

сается земля, и вся природа приходигь въ 
трепетъ. Богъ повслѣваетъ, к илодоноснал
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землн ео всѣми ея проварастѣвіям* ііокрьі- 
вается свѣгомъ иди льдонъ , такь что въ ней 
не уематривается ни малѣйшей жнавв. Богь 
іювелѣвасгь, и ата дотолѣ беажвавеввая эемля 
возраждается, и приноситъ такое мпожество 
илодовъ, что шин весь годъ съ изобиліемъ 
сыты бывають всѣ милліоны живыхъ соз- 
даній: скотовъ, звѣрей, насѣко.чыхъ > птицъ 
н человѣковъ.

Можешь обратить вэоръ на вебо. Какое 
адѣсь изумнтельное зрѣлшце! Кто можетъ 
изчислить все иножество звѣздъ, и изнѣрвть 
чрезвычайвую величину и отдалеоность ихъ 
отъ нашей аемли? Даже простыми глазами мы 
вндивгь болѣе, нежели чтобъ. можво было со- 
считать вхъ. Но когда вооружаемъ яашъ глазъ 
ирительною трубою, онѣ представляютсл вамъ 
огромвѣйвівмв и лрямо безчвсленными.

Накояецъ можешь вознестись мыслію ва 
небеса небесъ, въ веопвсаввое жвлвще гор- 
вихъ свлъ и Самаго вашего Бога. Какое тамъ 
безчисленное ивожество чистыхъ Духовъ ле- 
таетъ вокругъ Его, и пьетъ язъ Него для 
себя жизвь, свѣтъ, силу, радость и бла- 
женство!

Такое разсматрввавіе создаыій Божіихъ 
весьма жвво, сяльяо в глубоко говоритъ въ 
самое сердце всякому взъ васъ веразсѣявному: 
«Человѣкъ! Пади во ирахъ дірсдъ Создателемь
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«вселенной ■ нолсь Ему Всемогущему, Пре- 
«мудрому и Всеблагоиу съ імубочайшшгь бла- 
«гоговѣвіемъ! Когда ты сиотришь ва вебо и 
«эемлю, не смѣй смотрѣть ва ато веоиколѣи- 
«нѣйшее собраніе чудныхъ дѣлъ Божінхъ безъ 
«сердечнаго умиленія и молитвы! И когда раа- 
«сматриваешь созданія Божін, не затыкай сво- 
«нхъ ушей, а внимательно слушай, какъ всякая 
«былшша на землѣ, и всякая звѣздочка на ие- 
«бесахъ говоритъ тебѣ съ Пророковгь: кто
• Боіь велійу яко Богь пать (')!? Колъ блаѵь
• Бог5 Израилевь (*)! Разума Его шьсш 
«числа {*)! Покланяйся Ему всею душею/»

Таковое разсмотрѣніе создавій Божіигь 
весьма живо, сильно и глубоко говоритъ въ 
еердце всякому изъ насъ неразсѣянному: «Че- 
«ловѣкъ! Возчувствуй свою бренность, свою 
«грѣховность, свое ничтожество, я учись смв- 
«ренію! Кто ты въ сравяеніи со Всемогупцпгь? 
«Какъ малъ кругъ твоего дѣйствованія ? Какъ 
«ограничевна твоя сила! И однако же ты шогда 
«смѣешь гордиться силою своего дьйствовашя! 
«Какъ близорукъ, и часто безсмыслеяъ твой 
«рааумъ! II однако же ты вногда смѣешь гор-

(1) Пеал. 76, 14.
(2) Пеал. 73, I.
(3) Пеы. 146, 5.
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«диться своею аемяою мудроетію и Ьровица- 
«тельвостію! Какъ ты ничтоженъ среди такого 
«мвожества Божінхъ созданій, н одвако жъ ты 
«ияогда емѣешь гордиться твовиъ вемвымъ ве- 
«лкчіемъ, пышностію своего жилнща , красо- 
«тою своей одежды ■ т. п.! Ты ве рѣдко ду- 
«иаешь, будто падобяые тебѣ, часто весьма 
«глуиые, во почти всегда болѣе влн менѣе 
«слѣііые люди вавосятъ тебѣ обнду тѣмъ, что 
«ве почнтаютъ тебя умвѣе ■ лучше себя ? 
«Ежели ты ве перестанешь гордиться, вездѣ 
«ввдя непостижнмыя и премудрыя дѣла Божін, 
«то ты потерялъ отличіе, которое одно можетъ 
«возвышать тебя: ты потерялъ свой рааумъ.

Такое разсматрнваніе Божінхъ создавій 
жяво, снльно н весьма глубоко еще говорятъ 
всякому наъ наеъ неразсѣянному: аЧеловѣкъ! 
«Прн всбй твоей ннчтожвостн возчувствуй, 
«однако ж ъ , н свое величіе, свое достоявство! 
«Тотъ, Кто создалъ это вебо, это солнце, этн 
«авѣады, эту аемлю со всѣии ея пронзведе- 
«віями, есть твой Отецъ, Который любвтъ 
«тебя такъ вѣжво, вакъ даже самая нѣжвая 
«мать ве можетъ любвть свое лучшее днтя; 
«Который печется о твоемъ спасенін такъ за- 
«ботляво, какъ будто безъ тебя Овъ ве мо- 
«жетъ быть блажевнымъ, и Который лрнго- 
«товилъ тебѣ вѣчвое блажеяяѣйшее царствосъ 
«Самнмъ Собою. Какъ ты ве вндяшь своего
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• велчія! Какъ не сгремншься въ уготоваввое 
«тебѣ вевообразимое бдажевство, и унотреблв-
• ешь всѣ свои силы, весь свой разумъ ■ все 
«свое вреыя только на то , чтобъ доставнть 
•себѣ земпое довольство, этоть соръ ■ эту 
«пыль! Не забывайся, ~ты Божественваго про- 
«исхожденія! Тебѣ доджно вепреставво я всеу- 
«свльво приближаться къ Богу. Богь нсточ- 
«никъ твоего бдаженства. Только въ Немъ ты 
•можешь вайтя совершепвое удовлетвореиіе 
«своему депрестанно жаждущему блажевства 
«сердцу. Не мысли, ве говорн, в тѣмъ болѣе
• не дѣлай вичего, что можетъ удалять тебя 
«отъ Всемогущаго, ІІремудраго а ВсеблагКго 
«Создателя; во старайся имѣть въ мысляхъ,
• говорнть, и дѣлать только то , что првблн- 
«;каетъ тебя къ твоему Создателю.»

Такое разсматривапіе Божіихъ создавій 
дадѣе живо, свльно и глубоко говорить вся- 
кому изъ насъ неразсѣявному: • Человѣкъ! 
•Всѣми силамн старайся нсполвять волю Все- 
«могущаго, Премудраго и Всеблагаго Созда* 
«теля! Исполвевіе Его воли да будетъ для 
«тебя самымъ первымъ, самымъ важвьшъ и 
«самьгаъ дюбезвымъ дѣломъ. Въ природѣ все 
«повввуется волѣ Создателя. Нивебо, вв земля 
«не отступаютъ отъ волн Его ян на волосъ.
«Вѣрво локаряйся всякому Его слову съ дѣт- 
«скою вокорвостію! Берегись сдѣлатьс* кра-
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«жества послушпыхъ и усердныхъ слугъ Его. 
«Всякое Божіе созданіе можетъ остыдпть и 
«наказать тебя. Земля можетъ мгновеоно раз- 
«ступиться и иожрать тебя, какъ она уліе не 
«разъ разстуиалась и ложирала непосдушвыхъ 
« Создателю Богу.

Такое разсматриваніе созданій Божіихъ, 
наконецъ, живо, сидьно и глубоко говоритъ 
всякому изъ насъ неразсѣянному: «Человѣкт», 
«любящій Бога! Иди предписанною тебѣ отъ 
«Господа дорогою, и не бойся ничего. Про- 
«тивъ тебя идетъ весь міръ? Не бойся, а толь- 
«ко старайся угождать Господу Богу, и за 
«тѣмъ, воспониная слова св. Апостола : аще 
«Боъь по насъ, кто на ньі (J), оставвйся совер- 
«шенно с п о к о ё н ь ш ъ . На тебя возстаетъ лука- 
«вый со всѣмъ своимъ адомъ?—Не робѣй, толь- 
«ко старайся убѣгать всѣхъ случаевъ когрѣху, 
« прв которыхъ врагъ нашъ всегда всего удобнѣе 
«завлекаетъ насъ въсвои сѣти и губитъ. Когда 
«же тебѣ нужно бываетъ бороться съ врагомъ 
«твоимъ, борись съ нимъ всѣми силами, не 
«щадя ничего; и ежелн при своей борьбѣ 
«почувствуешь недостатокъ въ свѣтѣ ума , въ 
«бодрости духа или въ крѣпости силъ, то
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(I) Ршмд. 8, 31.
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«тотчасъ мо.шсь Господу Богу, ■ будь твердо 
«увѣренъ, что получишь все нуашое. Потому 
«что Богъ, Иже Сѳоего Сыим ме пощадіъ,
• но за нась всіъэсь предалъ есть Его, како 
«ке и сь Нимъ лся намь дарствуетщ* гово- 
«рвтъ св. Апостолъ (*). Не робѣй!»

(I) Pshi. 8, И.
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II.

Воскресный день уставовлевъ для изъявле- 
вія Господу Іисусу Хрнсту нашей імубочайшей 
благодарности за избавленіе человѣческаго ро- 
да отъ грѣха и смертн Бго страданіями, Его 
смертію и Бго воскресеніемъ.

Посему разшшменіе въ сей день о стра- 
даяіяхъ Господа есть разиыпиевіе самое при- 
дичвое.

Это размыпиеніе можеть быть слѣдующее:
Посдѣднія страдавія Господа начадясь скор- 

бію Его души. Возшедъ съ Свовмв ученикамя 
ва Елеонскую гору, Ояъ сказалъ: прискорбнл 
есгнь дуиш моя до смерти (*).

Інсуеь* Христосъ ясво предвидѣлъ, что 
теперь идегь Ояъ ва весказаввыя мученія я 
яа самую повосную смерть. Теперь Ояъ ясно 
вндѣдъ, что Іудеи, вародъ прежде Имъ воз- 
лоблевный, избравный в крайве мвого обдаго- 
дѣтельствованный, а теперь дѣдакнційся вяно- 
вникомъ Его мучнтельной смерти, подверг- 
нутся ужасному суду. ОвъЗясво предвидѣлъ,

(I) Матв. 26, 38.
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что Его страданія в емерть, не смотря на вею 
вхъ важность, для многихъ мвддіововъ ш д е й , 
осіѣпіеннып язычествомъ и другою подобвою 
тмою джеучевій, останутся вапрасвыми. Овъ 
ясво предвидѣдъ, что Его страданіе в смерть 
для весьма мвогвхъ ѵь самомъ Хрнстіавствѣ 
людей, потерявшихъ умъ отъ р аи н ч вы п  
страстей, и посему пришедшижъ въ самое гру- 
бое буЙство в богопротиввую жвань, посду- 
жвтъ не ко спасенію, котораго Овъ крайне 
жедаеть, а тодьво къ болыпему осуждевію! 
Душеввая скорбь Іисуса Христа теперь быда 
самая тяжкая в мучвтедьвая.

Въ этой ужасвой скорби, нѣскодько отой- 
дя оть Свовхъ учениковъ в повергпга кодѣна в 
Свое лице ва аемдю, Овъ модвдся: Отче люйі 
аще лоаможно естъ, да мимо идеть отё 
Мене чаша сія: обаче не якоже Ааь эсощу, 
мо якоже Ты (*). Эта модвтва Іисуса Хррста 
быда такъ гдубока в пдамевва, что въ про* 
доджевіе ея потъ пададъ съ дица Его ва 
аемдю, какъ капдв крови (*). Онъ прекратвл 
эту модвтву тодько уже тогда, вогда уввдфл, 
что Отцу Его рѣшитедьво ве угодво быде 
освободвть Его отъ првготовлеввой Ену чавш

(1) Матѳ. 36, 39.
( 2 )  I j k . 2 t ,  4 * .
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етрадавій, ■ что уже приблпімся вредател. 
съ воввамв, чтобъ взять Его ва мукп я 
смерть.

Пиіату, который ясво видѣхь веввнвость 
Іясуса Хряста, хотѣлось было освободвть его 
оть всякаго взыспанія; во какъ овъ , по сла- 
бости и уклончнвости своего язычсскаго ха- 
рактера, ве могъ сего сдѣлать : то отдалъ 
Іасуса Христа воввамъ бвть, съ тѣмъ наиѣ* 
ревіемъ, чтобъ этвми побоямв смягчить ожес- 
точввшихся противъ Него Іудеевъ (*). Воявы 
взяли Его изъ судилища на дворъ, и, конечно, 
въ угождевіе Іудеямъ, собралв для біевія Его 
весь свой отрядъ (*). Побоя происходили, безъ 
сомвѣвія, такъ, какъ ояи бывали у Римлянъ; 
т. е. свустпвши съ Іисуса Хряста оде;кду до 
чреслъ, воивы лривязали Его къ столбу в 
били взъ всѣхъ свдъ бичами, которые обыкн»- 
вевво дѣлывались иаъ ремвей для того, чтобъ 
сколько можво скорѣе в глубже разрывать 
бичуемое тѣло. Дабы угодить Іудеямъ, для 
рвмскихъ воивовъ ве довольно было только 
бить вевввваго Іисуса Хрвста, они, по осуж- 
девіи Его Пилатомъ ва распятіе, придумалн 
вовый родъ мучевія : сплетше віъпецъ отп

(1) Іоаш. 19, I.
(2) Марж. 15, ІС.
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тернія, воаломсиша ми хлиѵу Его ('), м 
біяху• Его тростйо по главгь (*). Весьма 
6ojbH» уже и т о , когда накодешь на тернов- 
иикъ руку ии- ногу; во какъ больно было 
Спасителю, когда терновникъ впивался въ Бго 
голову со всѣхъ сторонъ, и когда прнтовгь 
по Бго головѣ, на которую быхь поіоженъ 
терновый вѣнецъ, б и л  падкою! Боль весьиа 
<кестокая!

Цо кромѣ сего, какую скорбь Іисусъ Хрн- 
стосъ долженъ б ш ъ  ири семъ чувствовать 
еще оть того, что на эти мученія предиъ Его 
однвъ нзъ Бго учениковъ, другой ю ъ  Его 
ученивовъ отрекся отъ Hero, а всѣ другіе оть 
страха разбѣжались; что сыщики связали Его, 
■ связаннаго водили отъ одного судьи къ дру* 
гому; что при Немъ Самомъ нскали лжесвидѣ- 
тельства къ Его обвиненію, и подвергали Бго 
самымъ язвительвымъ васмѣшкаагь; что одѣди 
Бго въ багряжицу, какъ Царя, дали трость Бну 
въ руки, становились предъ Нимъ на колѣва и 
крвчали: радуйся Царь іудейскійі (*); что 
потомъ били Бго по щекамъ, плевали Бму »  
л ц е , изъ презрѣнія къ Нему предпочли Еиу 
величайшаго разбойвнка Варавву, осудилн JBro

(1) Матѳ. 27, 23.
(2) Марк. 15, 9.
(3) Ы«тѳ. S7, 29.

J
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«а расиятіе и раепяли fero ёредн д в о іп  раз- 
бойниковъ, как-ь <5уДто Онъ ііігь вожДь н 
н что, ваконецъ, первосвяіідейвбгкв u kmUiHMtM 
оддилісь на Него до того, что нипто вё МоЫ 
емягчить ихъ, и что они, при всемгь етарайій 
№ ійта  аащитить Его, прпходяля толъйЬ і і  
6oit>tnee беауміе, въ большее ожесточеаіе Ы 
буйво кричали: раеппй, расппи Его (*)!

Послѣ таковыхъ мукъ повели Іисуса 
ста за городъ ва мѣсто казни -  НМ
Его плеча воивы положили кресгь, сбсіояАшій, 
по крайвей мѣрѣ, взъ двухъ дбъблйно Ддй«М 
выхъ и, йойечно, тяже^ьіхъ 0тру<9кбвѣ ДбрWttt 
Но подъ этою вотеіб , іібсіѣ жёепйАкі 
боѳвъ, сопровождавтихся отвсюдУ ругателліЬ 
вами ш яавительными касй й ваяя  ' ІуДеМі,: 
Іисуеъ Христосъ веобходкйо скоро 
былъ вэвемочъ, и йзвемогь. Его к{№ет&‘ 
вили неети вѣкоего пос¥оройвяго чДд#*ѣкб,> 
СімоМ КирвнеЙскаго, встрѣтйвійагоея шве 
путк (*). Слшъ Іисусъ Христосъ, ужё 
мертвый првшелъ ва мѣсто xaamr. З^ьеь ім м  
вы свяли еъ Hero одежды, к  йрлОКлѵІ ко 
вресту Его рукв и воги гвоздями. O r i  tfbtttew 
на гвоздяхъ, которые отъ тяжеств тѣла мкр(й

(1) Іоая. 19, 6.
(2) Мат». 27, 32. 

Отд. IV. 13
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ставво уведнчивади «ь рукахъ н ногахъ равы 
и бодь. Ужасныя муки! Въ его ічмовѣ произ- 
водндв жестокую боль тервовыя сивцы, п  
Бго рукахъ и ногахъ раны отъ гвоздей, »ъ £го 
сокнѣ и бовахъ равы отъ бичей, во мвогвхъ 
JSro члевахъ вывпхи! Онъ весь въ крови, кото* 
рая дьется наземлю. Въ такомъ ііодоженін про- 
шдо три чаеа! Невыразшіо тяжки бьмя эти трн 
ч*са! Навовецъ Овъ сказахі»: совершшаася, 
иреклоавхь голову и испустіыъ духъ (‘).

Црн раасматрнванів таковыхъ страдавій 
Господа, никто иаъ насъ яе можетъ остаться 

самаго гмубокаго потрясевія сердца. Ибо 
эти страдаиія всякому нзъ васъ говорятъ: 
«Смотриі Тако возиюби Богъ міръ, что сына 
»С«оего даль есть, да всякь вгьруяй въ Него 
м#се поіибн-етъ, мо иматъ жилогпь втъчный (*). 
»Можетъ ш  быть любовь бсмьше сей лобвв? 
«А 9та любовь не доджна ли возбудить въ шсъ 
цдюбви взаимвой? Не дошвы м  иы любмть 
«Господа Бога всѣмъ сердцемъ, вогда Овъ воа- 
«добидъ васъ прежде насъ я такъ крайве?
, , Ц р в  взорѣ на таковы д . стреда^ія Госцода, 

цащ е сердце сидьво подввгается к ъ  дѳдражавію 
Грсподу, И бо всякому и зъ  васъ  в ъ  своыхъ

(1) Іоаи. 19,30. Мате. 27,80.
(2) Іоаа. 3,16.



страдавіяхъ Оиъ говорптъ:» Я етрадалъ ве за 
«Себл, а за тебя, u аа всѣхъ людей, дабы ты, 
«какъ и всѣ люди, изъ благодарности и любвіі 
«ко Мнѣ, удш лісь  отъ грѣха, ц ирн удаленіи 
(отъ грѣха терпѣди всѣ дишенія, труды к 
«скорби. Смотри ва Меня всякій разъ, когда 
«вападають на тебл какія нибудь горести, и 
«лодражай Мвѣ. Ты отвюдь ве имѣешь права 
«жаловаться, когда тебѣ доводится выпить вѣ- 
«сколысо горькихъ капель; ибо Я, Едииородный
• Сыяъ Божій и Богъ твой, долженъ былъ вьі- 
«лить и выпилъ цѣлую рѣку гореяш. Ты чув- 
«етвуешь сёбя оставленныиъ отъ всѣхъ и ве 
«имѣешь утѣшенія? Это было и со Мвою: и Я 
«былъ осгавлевъ всѣми, даже Отцемъ Моимъ—

I

«Богоаіъ. Твое сердце сильво аодавляется ка- 
«килгь вибудь наступившнмъ или угрожающимъ 
«веечастіемъ? Твоя горесть ве тяжелѣе тоЙ, 
«какую ва Елеонской горѣ чувствовало Мое 
«сердце. Тебя обижаютъ, оклеветываютъ, руга- 
«ютъ и понооятъ враги? То же было и со 
«Мною. Тебѣ измѣляють н оставляютъ тебя 
«даже друзья? И Мевя оставнди даже любез- 
«нѣйшіе ученики.—Не поивятъ твоихъ благо- 
дѣявій н платятъ за внхъ ве только вебла- 
«годарностію, во u злодѣйствомъ? Тѣмъ же 
«пдатили Іудеи за Мои благодѣявія и ИІвѣ. Тебя 
«ве уважаютъ и ііредпочіітаюгь тебѣ недостой- 
»иыхъ? То же было u со Мвою. Мвѣ предрочіі 
Отд. IV. 13*
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•даже отъявлевваго разбойввка Варавву—Не вѣ- 
•рятъ твоей невинности, не смотря на твон 
»оправданія? Не вѣрнди ■ М й ,- Т н  црнвуж- 
«девъ жять съ людьми грубымв н враждвбвы- 
«ми? Овв ве грубѣе и ве враждебцѣе тѣхъ, съ 
«какими жвдъ Я.—Ты нзвемогаевіь подътяже- 
«стію своихъ страдавій? Извемогъ и Я подъ 
«тяжестію Моего креста, одваво жъ перенесъ 
«боли креста.—Ты борешься съ ведостаткамн 
«и вищетою? 0  Я едва нмѣдъ толъко самое 
«необходвмое, а ваковецъ бьиъ лишевъ и то- 
«го,—лишевъ даже одежды. Тебѣ скучно, что 
«твоя одежда ве такъ хороша, какъ у другвхъ? 
«Смотри ва Мевя, Я покуіоть только равамя и 
•кровью; Мое украшевіе, тодько гвозди и тер- 
«вовый вѣнецъ.—Ты боленъ, за тобою ухажн- 
«ваютъ худо? Вмѣсто того, чтобъ доставвть 
«тебѣ утѣшеніе, тебѣ дѣдаютъ только упреки? 
«Ты вепреставво мучишься, особлвво провож- 
«дая дливвыя вочи безъ сва? Предстаздяй се- 
«бѣ Мое подожевіе. И Я перенесъ то же, и Я 
«чаето ве спадъ, а посдѣдвюю вочь провехъ 
«совершенво безъ сва, и въ это. время тервѣхь 
«ещё побои и сдышадъ ругательства и на- 
«смѣшкв; а прн падящей жаждѣ, питьемъ Моимъ 
«быди тодько желчь и оцетъ; Моею постедыо 
«были тодько гвозди и крестъ. Смотри ва Ме- 
«вя. При взорѣ ва Мевя, всѣ твои жадобы ва 
«твон страдавія ■ вся твоя ветерпѣдивость у-

100



«сііокоятся, и  т ы  найдешь такія с н і ы  противъ 
« т в о и і ъ  страданій, что ' будеть етрадать не 
«тодько съ терпѣніемъ, но и съ лобовію; по- 
«тому что вспомнишь Мое обѣщаяіе: идгьжв 
«есмь Ааь, ту и слуга Мой будеть (*).»

10»

-  -  - ■ ------- ----

(1) Іоаи- 1*2,2«.
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111.
Воскресиый девь установлепъ частію ддя 

імъявдевія Госводу Богу вашей совершенной 
яависимоств отъ Него, для изъявленія Б н ;  
вашей глубочайшей благодаряости за Бго вся- 
кое мгвовевіе иииваеиыя на васъ бдагодѣя-

_ •
нія, в для прннесенія Ему вашей молитвы о 
лродо-іженіи вамъ Его баагодѣявій; частію же, 
и особенво для изъявленія Ему вашей глубо- 
чайгоей благодарности за возсоздавіе, и і и  и с -  

пуімевіе человѣческаго рода: посему всякій 
изъ васъ должевъ весьма глубоко чувсгвовать 
себя обязанвымъ бьпъ, во всякій Воскресвый 
девь, при всѣхъ Божествеввыхъ службахъ, а 
осебливо прн Литургіи, такъ какъ всѣ Божія 
сдужбы ааклочаются ве въ ипомъ чемъ, какъ 
въ изъявлевіи Господу Богу оавачеввыхъ 
вашихъ чувствовавій и означвнной вашей мо- 
литвы. Ибо совершевво вѣтъ человѣка, воторо- 
му бы Гослодь Богъ ве оказывахь какого лвбо 
благодѣянія всякое мгновеяіе, и который бы 
могь жвть даже одву минуту безъ Бго благодѣя- 
вій. Обязаввоств быть въ Воскресвый девь прв 
Божівхъ службахъ, особливо прв Литургіи, 
могутъ ве глубоко чувствовать и ве исполнять 
.іюдп только самаго огрубѣлаго, мерзлаго и 
мертваго ссрдца.

іі
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IV.

Сказанвыя величайшія бдагодѣянія Божіи, 
особлвво возсоздавіе человѣческаго родй, даро- 
ваны намъ для того, чтобъ мы провождала 
жнань богоугодиую—жизнь святую в бвзйороч- 
вую, и чтобм святостію нашей жизня ііостогів* 
во врославлялв вашего Господа Сбадатёлл ц 
Исвупвтеля. Ибо такъ говорвтъ св. Апоетолі: 
иабра нась Вогк во Жристгъ прежде сло- 
женія міра, быти намь ееятьияь и непё- 
рочнымъ предь Н і т  вь любвы.*.. вв .імкгеа* 
л у славы благодати Своея, ею же облагь• 
дати наск о Возлюбленнтъмъ (%

Но какъ мы ясожемъ провождать жвавЬ 
святую и безпорочяую въ славу Божік>, еж ед 
не будемъ чвтать слова Божія съ должвывгь 
размышлевіемъ, в возвавать взъ него, въчемъ 
должва состоять святость в  безпорочность ва- 
шей жизни?—Конечно вевозможво! Поеему въ 
Воскресвые двв всякому взъ васъ должво все 
остающееся у васъ празднымъ отъ обществен- 
наго Богослужевія время вроводвть въ чтенів

(I) Е«е«. 1.4-6.
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п іі сдушанів душеспаснтельныхъ кннгъ, ■ 
особднво слова Божіл, съ должнымъ размьіш- 
леніемъ, или въ сдасительныхъ рааговорахъ, 
п реимуществевно вужвыхъ намъ по состоявію 
иашей душн.

Чтеріе вдн слушавіе Сдова Божіл съ 
додяѵньщъ раэкьццдевіемъ крайвв сввсцхедадо.

Весьма муогіе додр, жввцііе ва свѣтЬ безъ 
удо, в уі*ерцие бф9ъ расцаяні*, десдоі у.ощ г 
щ  епц мццсь бы о свдемъ соасевщ ц «е п<ша> 
ди, фц въ идекш мудаѵ в<̂ ш бы косроАзомціа 
адодеь веська удобвымъ средствоиъ косцяюешю.

Црв чтевіи цдц сдушавів СЦова Божія съ 
дмицьппі размыщлевіеігь всякЩ цаъвасъево- 
ІМИ мджегь палучмть qt>* Б#га свѣть, дабы 
деоддодеді.нѣе ур^зумѣть ааковъ БожШ,в увв- 
дѣть въ веиъ, м<пі въ зеркалѣг сдон вороки, 
§ оф^ецур свою г^аввую страсть, которая 
jfafbWe вс$го цреиятріруетт» замъ веста себа 
доят» в безворочшь Цра атомъ чтенів іцн сду- 
уц ір і фсдеій скоро. така^ ко^егь ясво усвдт- 
jtfpif срадо»*, шдо адвлечь, сшщ> дущу яа» ея 
ф#ар#ЦГО СОСТОДВІЯ; и  приходть подучвть о п  

ОДсдода $»ога крѣішое жедавіе в свды твердо 
^івдждоіся яшзнв святой в бездорочвой.

чтевіе или сдушавіе сдова Бо^ія съ 
раамышдевіеагь отвюдь ве трудно; вбо ежедя мы 
хакъ легко размышдяемъ о нашихъ тѣлесныхъ 
нуждахъ я средствахъ удовлетворнтъ пмъ; то,
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беаъ сомѣяія, можемъ раамыпыять о вуждахъ 
д ;в в ш п ъ , м в тшъ, что иожегь удшетвф* 
рйть югы пбтому « о  дутѳвныя вужды иесрая* 
MttHO MMuite нуждъ тѣіевныхъ, н посему, беаъ 
еомнѣвія, Гоеподь Богь ооздмъ насъ сіюооб- 
іѣ е  йъ раэмышленію о ш ъ  н у ж д т  и нъ 
яэывмгію средствъ удовлетворять иягъ.

Впрочемъ расподожившвсь читать и к  
слугінпъ Сдово Божіе съ должнымъ размыш- 
мкіеиъ, наблодв слѣдунйцее:

1 ) Прёждв ввего пкмммііоь въ сво«й ду- 
тѣ Гоеяоду Б&гу, чтобъ Овъ яроовѣтіъ  См^ 
явгь «аѣтомъ твой умъ в твое сердце, но мо- 
лась, каігь доіжво, т. е. <гь поівымъ благо- 
говѣніемъ, съ вѣрою, веіімъ сердцемъ, в вё- 
иремѣнно представляя себѣ, какъ быОвъбЬілъ 
предъ самвмъ тобою.

й) Docjfc tero возьмн ов. Е ш гы іе  кш  св. 
Атюетѳлъ й читай въ вихъ ч»о отнроется, вли 
проси прочитать другаго, ежеіЕ оамъ ве мо  ̂
ж ейь читать; н остановвсь ва первбй встивѣ, 
какая врочятвѳтся.

' 5> Нрбчитввшя ядв м кіуш м ш в MpBjto 
нстиву в остановившнсь ва вей, смотрй сйбѣ 
въ сердце: вѣрвть і в  ты прочвгмш і или 
усдышанной нстяѵЬ? Ежелв яайдешь, Что вѣ- 
рвшь, то воаблагодарн Гоояеда Бега аа ату 
велвкую бдагодать; и въ то же время цолнсь 
Ему, чтобъ Онъ и сохранилъ тебя вл» этой вѣ-
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р«. Ежеди ate найдещь, что вѣр# m *  сдаб»; 
то тотчасъ воею дупвм свова модись Госаоду, 
чтобъ Овъ дар«ш ъ тебѣ вѣру н уирѣняіъ ее 
въ тебѣ. Віъра есть Ьарь Божій, говорѵгь 
св. Апостолъ (*), а лсякій дарь совериын* 
сходить, какъ утверждаетъ другоіі Апосгаіъ, 
свыиіе, оть Бога Отда, по шпкй нодггвѣ къ 
Нему (*).

4) Укрѣпнвши с в о іо  вѣру въ прочцтяявую 
истину, смотри: что ааклочаеть въ себѣ ирочи> 
таниая іии услышаеная тобою истива: просто 
дв накую ввбудь встиву илн какое jh 6o Бояце 
иовелѣпіе—накую нвбудь ааповѣдь Божію?

5) Ежедн прочптанная ястина заыючаетъ 
вь себѣ просто каісую ннбудь нстину; то спро- 
св себя:

Что туть говорится?
Такъ іи  душиъ я объ этомъ прежде?
Эта истива ве даегь ля ш ѣ  вавого лшбо 

а а е т а ы ш я ? —

Налримѣръ: полояишъ, что иаъ св. Евав- 
ічмія прочятавы слѣдующія сдова: сице у€о 
молымесл вы; Омче шшіь» Иже еси ма не- 
бесгьхь.

Спроси себя: «что тутъ говорится?«
Тутъ говорвтся, что Богь есть Отецъ.

(t) Е+сс. 2,8.
(2) Іаков. ІЛ7.
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Теаерь ім ш  ражѵышленіе, напримѣръ, 
такъ: еж ел  Богъ есть Отець, то сердце у 
Ввго дояашо быть отеческое, вѣашве, испод- 
ненвое любви, вгадости,—нсполвепое отечес- 
кихъ чувствованій. Тутъ еще говорятся, что 
Ѳгь ееть Отець ве мой, твой, его, но нашь, 
сікд. Онъ есть Отецъ всякаго чедовѣка, кто, 
гдѣ, откуда и каковъ бы иаъ лодей ни былъ.

Д у м а х ь  л и  я  т а к ъ  п р е ж д е ? — П о ч т и  н ѣ т ъ .  

П о т о м у  ч т о  х о т я  я  в  с л ы х а л ъ ,  ч т о  Б о г ъ  е с т ь  

О т е ц ъ ,  в  с а м ъ  в ъ  м о л и т в ѣ  н а з ы в а л ъ  Е г о  О т -  

ц е и ъ ;  в о  в а з ы в а д ъ  в о ч т п  б е з ъ  ѣ м ы с л а ,  т .  с .  

н а з ы в а д ъ  Б о г а  О т ц е м ъ ,  с а м ъ  н е  л о в и м а я ,  ч т о  

г о в о р м д ъ .

Э т в  с л о в а  в с  д а ю т ъ  j h  и н ѣ  к а к о г о  н а с т а в -  

л е н ія ?

Д а ю т ъ ,  и — о ч е н ь  в а ж в о е .

К а к о е ?

В о т ъ  к а к о е :  е ж е д и  Б о г ь  е с т ь  О т е д ъ  в с я -  

к а г о  ч е л о в ѣ к а ,  т о  н ѣ т ъ  с о м н ѣ н ія ,  ч т о  в с я к ій  

и у щ н н а ,  к т о  б ы  о в ъ  н и  б ы д ъ ,  е с т ь  м о й  б р а т ъ  

я  в с я к а я  ж е н щ и н а  и і и  д ѣ в я ц а — и о я  с е с т р а .  

С х Ъ д о в я т е л ь н о  я  о ч е н ь  д у р н о  п о с т у п а д ъ ,  ч т о  

с ъ  н ѣ к о т о р ы м п  л ю д ь м и  о б р а щ а д с я  к а к ъ  с ъ  ч у -  

ж в » м ,  в е  у д о с т о и в а л ъ  в ж ъ  д а ж е  в з г л я д а  ш  

с л о в а ,  н і и  с ч и т а л ъ  и ж ъ  т а к и м и  л ю д ь м и , к о т о -  

р ы м ъ  я  н е  о б я з а н ъ  в и к а к о ю  л ю б о в ію .  Я  п о -  

с т у п а л ъ  в е с ь м а  д у р н о , м н ѣ  д о д ж н о  п с п р а в и т ь с я ;  

п н а ч с  я  н с  д о л ж е и ъ  с м ѣ т ь  и  н с  м о г у  м о л н т ь с я



э т о ю  Г о с п о д н е ю  і ш н п о ю ;  а  ію с е м у  в е  д о і-  

ж е ѵ ь  п о ч н т а т ь  с е б я  п р ш и д д е ж а щ и к ь  в ъ ч н ы у  

в в т и о я ы х ъ  д ѣ т в й  О х ц а  Б о г а .  И  ч т о  с о  ж о ю  

б у д е т ъ , е ж е д я  и  и с п р а в д ю с к ? !

6 ) Б я е л  п р о ч и т а и а а *  и с т ш а  а а ш т ч а е х ъ  

п  с е б ѣ  і а м е  н н б у д ь  п о і е і і в і е  Б о я а е ,  ш р *  

ц м б у д ь  Б о ш о  з а я о в ѣ д ь ; х о  го ш о р и  е е б ѣ :

Чх® тут» ашѣ сказаао?
П о ч е ѵ у  « v t  д о и ж в о  л ш гь  и о с т у и а т ь ?

К а к ъ  м и ѣ  м о я т о  т а л ъ  ію с т у п а т ь ?

К о г д а  м я ѣ ‘д о л ж н о  т а к ъ  п о с г у и а т ь ?

Ч т о  с о  в ів о ю  б г д е г ь ,  с ж е л  і е  ста ж у  т а п  

ж о е т у п а іъ ? —

Н а п р н м ѣ р ъ , п р о ч и т а в о : н е  с у д и т е , дш  не 

еудилш буЬете (‘).
С п р о с и  с е б я : ч т о  т а к о е  т у т ъ  с к а з а н о ?

Т у г ь  з а п р е щ а е т с я  о с у ж д а т ь .

Кого?—
Не видно.
К а к ъ  н е  в м д в о ?  З а и р е щ а е т с я  о еу ж д в ть  

м я к а г о  ч е л о в ѣ к а , к т о  б ы  о в ъ  н н  б ы д ъ .—

Э т о г о  н е  с к а а а н о .—

Н е  ен аанш о т о д ь к о  я с н о . Т у т ь  в ш р е ц о о  

о е у ж д е ш о  в о о б щ е , в  н е  с д ѣ л а н о  в т ш ч в в и  

«ш д м  (м в в г о  ч е л е в ѣ к а , с л ѣ д о о а т е л ь в о  т у т »  аа- 

п р ед ц еш ) е с у ж д а т ь  в с л н а г о  ч е л о в ѣ к а .—■

19в

(I) Мат*. 7, 1.
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Да, шпй чедовѣкъ « в е п  ■ нопуііаегъ 
худе? Дѣдаетъ соблазв'*?—

Hq осуждай! Не довволяется осуждате пи- 
кого.—

Qo собдааяъ иож еп орояввесть бодинИі 
вредъ нравственвости?—

Кояючдо, мвжетъ, однако жъ ве осуждай; 
а дайдн придошое врвмя, и пвсѵарайся браг- 
ски врдаумит* собм япощ іго. Ёсли ме шё 
qлуашдть яебя, екажи его Начальству; 8ачш >  
ству даво право суда» Пусть судитъ ж асуж- 
мщряъ Н а ч м ш м , a тн  осгашайся въ мирѣ, и 
бдоедовь, чтобъ яе поступать подобяю собдм^ 
нлющену —

ЭДчему me m  судшъ мнѣ?—.
. З і«  тутъ свазаио: да ш  судими буёете.
За чтв?
Этого не сказано, но, конечно, естьэачто.
За что?
Наар. вотъ № что: шго л аб іть  смотрѣть 

ва други** а  щшдиатривать за другим и ,  т о т ѣ  

цочтя обыкновенно аабываетъ самого себя; л 
забьшая себя обыкновеваѳ не вадигь собствея* 
ш д ъ  иороковъ. Не видя же собствевныхъ во» 
родовъ, овъ «оегда пвчихаеггъ себя лучшнмъ 
др^гихъ.-*-

Правда, во что тутъ за бѣда? Что туп . 
достойяаго есужденія?



2 0 0

Вотъ что! Кто волел ь въ такое еостояніе, 
тотъ судитъ и осуждаетъ всѣхъ, ве щадя ивко- 
го, тотъ часто осуждаетъ даже свое H m u* 
ство, которому дано право суда, а нногда 
осуждаеть ■ Самого Госоода Бога, Судію веѣго.

Какъ такъ?
Такъ! потому что состояяіе, въ которомъ 

яаходятся такой осуждаюоцй, есть гордость; а 
гордость есть иать грѣховъ. Яачало гріъха 
гордыня, и держай ю изрыгнсть скверну, 
говорнтъ Премудрый (*).—

Итакъ я весьма часто н тяжяо грѣяпиъ 
осужденіемъ. Мяѣ доджво иеправяться, ■ от- 
шодь яе осуждать другнхъ, иначе, явно, Го- 
сподь непремѣяяо осудаггь меая. И яяѣ со 
всѣми подобными мяѣ козіищіин будвть ска- 
зано: идите оть Мене проклятім во огнь 
впчный (*).

7) Послѣ такого размыпмеяія яеоремѣнно 
производя въ себѣ раскаяяіе въ усмотрѣнноиъ 
грѣхѣ, и поаожи твердое намѣревіе нсправить- 
ся. Но этому твердому вамѣреяію яе давай 
оставаться только въ умѣ, а старайся дѣйст- 
внтедьяо исііолнять ero; а какъ скоро ояо ве 
неполіяется иіи забывается, вяовь возобнов- 
і і і  его въ памяти, и придагай новое стараяіе 
всполяить его.

(1) Сираі. 10,15.
(2) Мате. 25,41.
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8 ) Ежсли не можешь разммшлять о іірочк- 
таняой истинѣ, какая нредстаиится нрежде 
всѣхъ; то можешь спокойно читать иліі слушать 
дадѣе и  взяіъ д і я  размышлевія другую истину.

Прилиъчаніе. Когда яачияаешь чвтать какую 
нибудь другую назидательную ішигу, то чвтай 
лопорядку съ вачала до конца, и никогда не чи- 
тай такъ, какъ поступаютъ нѣкоторые, читая 
тодьно мѣстами. Потому что писатели та- 
иихъ квнгъ часто кладутъ нѣкоторыя весьма 
полезныя истиігы въ вачалѣ книги, безъ кото- 
рыхъ ваписанное въ средввѣ влн къ ковцу въ 
ихъ книгѣ часто не можеть быть повято съ 
должною ясностію и опредѣлеввостію.

9) Когда принимаешься за размышленіе, яе 
будъ мнителенъ, нли слишкомъ ведовѣрчивъ 
къ себѣ, думая, что ве можешь размышлять; 
потому что мояшо очень скоро пріучить себя 
къ раэмышл евію; а когда пріучишься, тогда оно 
едѣлается для тебя очевь дегкпмъ и пріят- 
пымъ.

10) Всякое размышлеяіе вепремѣвво всег- 
да окавчквай молитвою, потому что св. Апо- 
Столъ вообще заповѣдуетъ: о есемь благода- 
рите (*). А какъ ве благодарить за лолучевпый 
спасительньій свѣтъ Божій?!

(!) 1 Соіун. 5,17.
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V.

Усердпо стараясь образомть себя »ъ см* 
той ■ беапорочиой жвзни, непрерывно мшрм 
помнить, что свлхость и (еап<фочао«ть ц р е і 
жвавн доджна быть іиодомъ вашей всеоердечррй 
лобвя къ Господу Богу. Ибо св. А о о сто л т*  
залъ, что Богъ Отец* иабра пось прежёьсло* 
женія лгіра, быти иамш свяіцы*н$ и няпярфчг 
мымь предь Вимъ вь любви (‘). &йдов(іі№> 
во прежде в бодѣе всего доджно с п р ц с і  о 
вріобрѣтевіа любви къ Госводу Бвгу. Вее,<№ 
восдщееся къ сватоста и беэмрочккпі 
уважитедьво, крѣоко и дѣйствитшяо тоаіф 
врв нашей дюбии къ Господу Богу (*)« Беаъ 
лобви къ Госооду Богу все ве дротдточво, сл- 
бо, или даже ае стонтъ ввчего (*). Поэтому ш - 
бовь къ Господу Богу и есть вервая п самаа^од* 
шал заповѣдь. Кто пріобрѣдъ нстишіуіо дюбовь 
къ Господу Богу, тотъ пріобрѣдъ и истщш}»

(1) Е*е«. 1,4.
(2) Смотр. іы п» статьм •  діобва п  Вогу.
(3) 1 Кормв. 13,1—4.



свлтость и безпорочвость жизвн; ибо любонь 
есть соузь совершенства (').

•

Прцмпчаніе. Въ Ветхомъ Завѣтѣ . у- 
ставовдево было ддя нраздвовавія, кромѣ двя 
суббвты, вѣсколько другихъ свящепвыхъ дней, 
какъ-то: девь Пасхи, Пятидесятвицы, Очищснія 
и проч. Всѣ эти дни заповѣдано бьио провож- 
дать такъ же евято, какъ дйи суббогніе. Раввымъ 
образомъ и въ НовомъЗавѣтѣ уставовлевъ для 
праздвовавія не одииъ день Воскресвый, но я 
другіе извѣстные дни, въ ш в у  Божію, въ 
чесгь Богоматери іі вѣкоторыхъ Святыхъ. Всѣ 
эти праздники установлевы одинакововъ славу 
Божію іі во спасевіе пашей души. Посему, дру- 
же, препровождай всѣ эти дяи такъ же свято н 
спасительно для себя, вакъ и всякійдевь Вос- 
кресвый. Душа ваша безцѣвва, береги ее. На 
людей, которые въ ваше время часто провож- 
даютъ праздвики Господви ве свящевно, ве 
смотри. Господь терпиіъ ихъ не потому, что 
одобряеть иди ве находитъ преступвымъ яхъ 
поведевіе, а, безъ сомвѣвія, только потону, что 
не жедаетъ, чтобъ они погибли, но чтобы всѣ 
лрншли въ покаявіе (*); или можеть быть ови

20 5

(1) Ко-іоее. 3,14. Смотр. ■ 8 бееѣду св. Здатоуета на 
поеіаиіе къ Кодоссаемь.

(2) 2 Пстр. 3,9.
Отд. IV . 1 4



вмѣстѣ съ аггелами, ве соблодпгамя свое На- 
ч а л ь с т в о , но оставивпгамн свое жилпце, бло- 
дутбя Господомъ Богомъ ва судъ и вѣчішіі 
огонь (').

К О Л Е Ц Ъ .



сл о в о

ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКій лятокъ.

Тако ьозлюби Богъ міръ, яко и Сына 
Своего Единороднаго далъ есть, да всякв 
егьруяй es Него не погибпетъ> по имшпъ 
животь вгьчпый. Іоав. 111. 16.

Къ какому событію въ земвой жизви ва- 
шего Господа всего бдвже и естествеввѣе 
првложить Божественвмя сдова сія, какгь ве 
къ спасительнымъ Бго страданіямъ? Когда при- 
личвѣе я благовремеввѣе оживить овыа въ 
своей памяти и .углубнться въ значевіе ихъ, 
какъ ве теаерь -  въ вывѣшвій, по ястинѣ, вели- 
кій и едивствеішый въ лѣтопнсяхъ міра девь 
крестной смерѵи Начадьвика вашей Вѣры? Ибо 
когда и гдѣ явлено Господомъ милости столько 
любвп и віилосердія къ погвбшему роду ваше- 
му, какъ ве въ послѣднія мввуты пребьтанія 
ва землѣ нашего Спасптеля, какъ не на святой 
Голгоѳѣ, ва крестѣ? Если ведьзя ве пораа іься 
благогсвѣйвыиъ удивленіемъ прв мысди о без- 
іірикдадпояіъ чсловѣколюбіи, явлсввомъ вамъ



20 6

недостойнымъ въ висхождевіи Сына Божія ва 
землю: то что сказать о крестныхъ страдавіяхъ, 
которыя благоволилъ Овъ иретерпѣть вашего 
ради спасевія? Какая тутъ глубива любвн, ка- 
кая пучива благости и человѣколюбія въ намъ 
грѣшнымъ! Здѣсь-то ваипаче мы нозпаемъ, что 
Богъ есть любовь вьісочайшая, безпредѣльная 
и яесказаввая. Тако воалюби Богь міръ, яко и 
Сына Своего Единородпаго даль есть. Точво 
возлюбялъ васъ вензгдаголавво Милосердый 
Отецъ Небесный, когда за васъ грѣшвыхъ и 
ведостойныхъ благоволилъ привесть въ жертву 
Своену Нравосудію Своего Едивородваго Сыиа, 
излилъ всю чашу гвѣва Своего ва Toro, въ 
Котороиъ почиваетъ все Его благоволеніе п 
дюбовь,-поразилъ всѣми язвами и болѣзвями, 
осудидъ ва всѣ мучевія и казпп Того, Котораго 
родилъ Онъ изъ чрева Своего прежде денниды- 
Тако возлюби Богь міръ, Возлюбилъ не- 
сказавво васъ презрѣнныхъ рабовъ Своихъ н 
Единородный Сынъ Божій, когда благонзво- 
лилъ, какъ кроткій и незлобішыИ агвецъ, без*

•

ирекословво исполнить иредвѣчвое опредѣлевіе 

Отца Своего, егда пріиде ковчина лѣта; благо- 
изволилъ, какъ овча безгласное, нрияести Се- 
бя во всесожжевіе Отцу Своему, какъ другій 
Исааігь охотво и безропотно взойти ва др«в0 
ироклятія. Для вашего спасевія Овъ Всеблагш 
добровольво благоизволилъ іірсіерпѣть всѣ Ѵ°~

t
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ды жесточайпшхъ скорбсй и мучевій, предь 
которыми всѣ страдапія святыхъ мучениковъ 
суть то же, что капля иредъ цѣлымъ океаномъ, 
hjh паче вичто. Тако воалюби Богъ мірь. 
Возлюбилъ весказавво насъ окалнныхъ грѣш- 
внковъ и Нресвятый Животворящій Духъ, ког- 
да въ послѣдствіи времеви ве возгнушался яи- 
зойтн ва вашу бѣдвую земдю, обремененную 
грѣхомъ и ироклятіемъ, дабы окончательно со- 
вершить ва вей торжество крестной свлы, дабы 
зерво Божествевваго сѣмснп, умершее ва крѣ- 
стѣ, дало окрестъ себя отрасли вовой жизви, 
дабы возбудить и расположііть закосвѣвшія во 
грѣхѣ сердца человѣческія къ прпвятію жиз- 
водательваго слова крестнаго, дабы подвигнуть 
всю вселеввую къ Боголѣпвому поклоненію ра- 
спятому Хрвсту Спасвтелю. Тако возлюби 
Богь мірь. Такъ безковечво и вевзглагодавло 
воалюбила васъ грѣшввковъ ІІресвятая и Жи- 
вотворящая Троица, для совершепія ведикаго 
дѣла вашего спасенія!

Что же мы, пссказанно облагодѣтедьство- 
ваввые Господомъ мплости и щедротъ, должвы 
дѣлать съ своей стороны, дабы безцѣввыя 
крестпыя заслуги Сыва Божія могли произ- 
весть въ васъ падлежащее благотворвое и сііа- 
титедьвос дѣйствіе? Чѣмъ моженъ п должвы 
ны соотвѣтствопать безнрсдѣльвой любви Бо- 
иіісн і;ъ намъ? ІІрннсссмь нрагкое размышлс-



,ніс о семъ важиомъ для каждаго изъ пась 
нредиетѣ, какь каіілк» tfvpa къ гробу cero 1>о- 
жсствешіаго Страда.іьца.

Тако нозлюби Боіъ мірь, яко и Сына 
!Своего Единородпаго диль есть, да в с ш  
шьрупй es IIсіо пе погибметь, по имать жи- 
воть віьчный. Такъ вотъ чего требуетъ Го- 
сіюдь съ ііашей стороны ддя того, чтобывелн- 
кал І>о;ксствснаая жертва, ііринесенная пашего 
ради сиасснія на Голгоеѣ, ие осталась для васъ 
безіюлезнок» u недѣиствительпою: оченъ. немво* 
гаго іі легкаго! Онъ желастъ и требуетъ дм 
(■ero отъ насъ одноіі только вѣры, какъ разум- 
цоіі іі чіістой, такъ жіівоіі и дѣятельвой. Всякъ 
гольио віьрунй es IIсіо не поіибнеть, но 
и.ишпь шивоть віьчный.

Гоеиоді» Ііогъ требуетъ отъ всякаго, име- 
нуюіцаго себя ііо к д о н ы іік о м ъ  Расиятаго Жизно* 
давца, во-первыхъ, іістіншой разумной и отчет- 
ливоіі вѣры въ Него; требуетъ, чтобы всакій 
ііравославныіі сынъ Церкви обладалъ свѣтлою 
н твсрдою увѣрениостію ума и ссрдца въ томъ, 
что ііролившій за нсго кровь Свою есть истии- 
нмй Сынь Ѵога Живаго u вмѣстѣ истияньій 
чедовѣиъ, во всемь намъ иодобный, вромѣ 
грѣха; требуетъ, чтобы онъ ясно u раздѣлыо 
знадъ всѣ Божествснныя и человѣческія свой- 
с гва и дѣйствін Его;—чтобы уіютреблялъ всѣ 
усилія къ тому, дабы іюзнать ду.ѵь нсущвості»

208
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исповѣдуемой имъ вѣры;—чтобы средн житей- 
скяхъ заботъ и іюиечснііі яикогда пе оставлялъ 
занятія тою драгоцѣнною кннгою, *которая 
возвѣщаетъ вамъ гдагоды живота вѣчнаго. 
II сколь блаженна душа Христіанскан, которая 
яикогда ве упускаетъ илъ вяішавія своего Спа* 
сптеля и Господа, во постоявво бывастъ уст- 
ремлева къ ІІему и ІІмъ заяята! Да воздаетъ 
она хвалу и благодареяіе Всевышнему за сей 
безцѣнвый даръ вѣры! ‘ Да пристуиаетъ вмну 
съ  дерзповеніемъ и радостію къ сему Божест- 
веввому Стрададьцу, источнику и подателм» 
всѣхъ благъ! Да поспѣшаетъ теперь подъ спа- 
сительную сѣль животворящаго Креста Его! 
Да сокрывается отъ стрѣлъ правосудія небес- 
наго, карающаго грѣшниковъ, въ пречистыхъ 
всеязцѣляющихъ язвахъ Его! Да почерпаетъ 
изъ безпредѣльнаго оксана дароваввыхъ Имъ 
мндостей рѣки радостей и утѣшепій! Новадобво 
призваться, какъ мало таковыхъ душъ избрап* 
пыхъ. Сколь немногіе изъ Христіаяъ завимаются 
ныяѣ изучевіемъ святѣйшнхъ нстинъ своей 
Вѣры! Какая престуяяая холодвость и равноду- 
шіе къ вимъ примѣчается нынѣ во всѣхъ зва- 
віяхъ и состояніяхъ! Первенцы Христовой 
Церкви, какъ повѣствуетъ Св. Лука, постоян- 
ио пребывали вь ученіи Апостоловь (Дѣяв. 
f 1. 42). А нынѣ высокими прсдметами Вѣры 
всего зіенѣе занимаются. Ііывѣ отдысъсамыхъ



молодыхъ лѣтъ съ особевнымъ тіцаяіемъ н ад- 
ботливостію звакомятъ дѣтей свокхъ съ обра- 
зовааіеуъ свѣтскиыъ, которое вмаліь есть 
полезно, и не стодько созидаеть и устрояетъ 
пстпвное счастіе душъ пхъ, сколько разру- 
шаетъ; а то, что составляетъ единое на по- 
требу, отъ чего зависитъ вѣчная судьба кажда- 
го, забывается, оставляется безъ ввнмавія 
и превебрегается. Нывѣ мпогіе взъ насъ иосвя- 
щаютъ всю яшзвь свою на то, чтобы прі- 
обрѣсть основательное позвавіе о звамевитыхъ 
подвнгахъ славныхъ міра; во едва имѣють са- 
мое поверхвоствое позваніе о бдаготворвыть 
и спасительвыхъ для всего міра дѣявіяхъ свое- 
го Спасителя; могутъ со всею подробвостію 
пересказать объ освовавіи Рина, Вавнлова в 
другнхъ городовъ; а спроси ихъ, какъ основа- 
лась Церковь Божія, н они будутъ отвѣчать 
молчаніемъ. Какъ много между вами вывѣ по- 
добвыхъ новопроевѣщевнымъ ЕФесеямъ, кото- 
рые ва вопросъ Апостола Павла: аще Духь 
свять пріяли віьровавше,-отвѣчалв: но ниже 
аще Духь святьій есть, слышагсомъ (Дѣш: 
XIX, 2). Кавъ мвого вывѣ такііхъ, о которыхъ 
вмѣстѣ съ Давидомъ должво сказать: не по- 
знали самонужнѣйшихъ предметовъ, не ураау- 
мтъли, во тмть ходятъ (Пс. XXXI, ІЛ; даже 
такнхъ, которые (вс знали бы, ч?о сказать, 
если бы Спаснтель смросндъ ихъ: заг кого вы

s to
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меня почитаете, Смва человѣческаго? Кого мя 
глаголете быти (Мате. XVI, 15. 14)? Боже! 
Какая удпвителыіая безпечность! Какое край- 
нее безразсудство! Какая слѣпота и забвеяіе 
савіыхъ простыхъ и обыкновенвыхъ правилъ 
бдагоразумія!

Такъ слаба и ведостаточна умозрнтельная 
вѣра мвогихъ Христіаеъ въ Господа Іисуса! 
Чего еще требуетъ безковечво возлюбившШ 
пасъ Господь отъ всѣхъ желающихъ благоуго- 
дить Бму, стяжать Его благоволеяіе и милость 
и достигнутъ живота вѣчнаго?

Для сего Онъ трсбуетъ еще отъ каждаго 
изъ насъ вѣры жнвой н дѣятельной, одушевляе* 
мой любовію, свидѣтельствуемой добрымп дѣ- 
лами;—требуетъ дѣятельпости, достойной Хри- 
стіапипа, сообразяой съ живоноснымъ учевіемъ 
св. нашей Вѣрм. Кая полъза, аще вѣру гла- 
голетъ кто иміьти, діьлъ же пе имать; 
сда можеть віьра спасти, ею (Іак. 
II. 14)? Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ мы долгк- 
вы сообразоваться съ святѣйшсю жизнію 
Единаго безгрѣшнаго Христа Іисуса; во всѣхъ 
вашихъ словахъ, мысляхъ и желаніяхъ должно 
мудрствоваться то жс самос, что и въ Немъ 
мудретвовалось (Фидии. 11. іі). Всякій изъ 
насъ вспрестанво долженъ ііомышляті» о томт>, 
что истиипо, что честно, что справедливо, 
что чисто, что любсзно, что достослав- 
Отд. IV. 14*



2 1 2

но, что составляеть добродгътель и по- 
зсвалу (Фял: IV. 8). Но какъ мало соотвѣтству- 
емъ мы всѣмъ симъ высокимъ обязанностямъ 
Хрпстіавина? Кто изъ васъ осмѣлвтся похва- 
двться совершеввою праведвостію, когда са- 
мые великіе праведники седмижды на девь па- 
дали, и по времевамъ самые столпы Церквн 
колебались и скльвые ослабѣвали въ своей 
вѣрѣ? Если викто изъ земвородвыхъ, no слову 
св. Пророва (Псал. 142,2), ве можеть устоять 
предъ судоиъ Всесвятаго и Всеправеднаго 
Господа; то можемъ ли мы, погрязшіе во грѣ- 
хѣ, сами собою оправдиться предъ Ннмъ? 0! 
съ кѣмъ мы сравнимъ себя по своему грѣхов- 
вому окоянству? Какое сдово можетъ достаточ- 
во пзобразвть все безобразіе душъ вашвгь? 
Есть ли хотя одва заповѣдь, которой бы иы 
ве варушиди? Есть ли хотя одинъ порокъ, къ 
которому бы мы ве прилѣпдялвсь? Проходитъ л  
хотя одввъ часъ, въ который бы мы ве нару- 
шали Веесвятой воли Божіей дѣломъ, или сдо- 
вомъ, или мыслію й желавіемъ? Господь, по 
словамъ Псалмопѣвца, нтъкогда сь небесе при- 
ниче на сыны человтъческія, видіыпи аще 
естъ разумтъваяй, или взыскаяй Бош. И 
что усмотрѣлъ Овъ? Вси уклонишася, вкупіь 
неключими быша: ве было творящаго благое, 
ве было яи едиваго (Пс. XIII. 2). Если бы и вы- 
вѣ прнникъ Господь ва міръ Христіавскій; то,
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можетъ быть, узрѣлъ бы во многихъ и нзъ насъ 
то же самое, и уподобидъ бы васъ гробу, пол- 
ному костей мертвыхъ и всякой нечистоты. 
Онъ узрѣдъ бы въ однихъ изъ насъ гордость и 
тщеславіе Фарисейскія; въ другихъ сребродю- 
біе, не меньшее сребродюбія Іудина; въ иныхъ 
зависть, ничѣмъ не уступающую зависти Іу- 
дейскихъ Архіереевъ и книжниковъ, осудвв- 
пшхъ Спасителя ва смерть. Онъ нашелъ бы 
здѣсь крайнее упорство и ожесточеніе сердца; 
тамъ непомѣрную злобу, готовую обратить 
другихъ въ ничто; индѣ неудержішое плотоуго- 
діе, заботящееся тодысо о томъ, чтобы ѣсть, 
ішть и веседиться. Боже всевшлостивый! Тако- 
вы ли доляшы быть исвупленные кровію Хри- 
стовою, и призванные къ наслѣдію живота 
вѣчнаго? Такъ ли доляшы веств себя тѣ, ко- 
торыхъ Апостолъ называетъ родомь иабрап- 
нымь, царскижъ священіем*, языкомъ свя- 
тялмъу люЪъжи обновленія(1 Пет. 11. 9)?

Такимъ образоиъ мы весьма мало съсвоей 
стороны соотвѣтствуемъ несказанной дюбви 
Божіей, явленвой намъ въ крестныхъ страдаві- 
яхъ Всеблагаго Спасителя нашего; съ крайвииъ 
нерадѣніемъ и безпечвостію пользуемся безцфн- 
■ыми засдугами сего Божественнаго Ходатая 
вашего. Что убо сотворимъ мы бѣдвые и не- 
мощвые? Къ кому обратимся? Камо идемъ?
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Къ Тебѣ, къ Тебѣ Еднному, Вссблагій Сы- 
ле н Сіове Божій, Распвыйся за яы, мы дерза- 
емъ обратиться и прибѣгнуть. Ты Самъ сладчай- 
швмъ гласомъ Своимъ постоянво и веумолчво 
призываешь къ Своему успокоенію всѣхъ 
труждающпхся и обременеввыхъ грѣхавм: Се 
мы спѣшвмъ подъ всеблагій покровъ засдугъ 
Твоихъ. Ты Самъ пречистымв устамн Своими 
изрекъ вѣкогда: Аще Ааь воанесенъ буЬу омь 
аемли, еся привлеку к» Себіь (Іоав. XII. 32). 
Вотъ тепер.ь безпрпкладвая любовь Твоя п  
міру воавесла Тебя ва крестъ. Помяяи, Мяло- 
сердый, в васъ грѣшрыхъ во царствіи Сво- 
евгь, и прввлеки къ Себѣ и васъ свлою Креста 
Своего, какъ Ты помавуп вѣкогда и привдекъ 
къ Себѣ распятаго съ Тобою благоразумваго 
разбойввка! Агнче Божій, удввввый ва іасъ 
дюбовь Свою ваГолгоеѣ! Твое одво воззрѣвіе 
ва первоверховеаго ученвка Твоего, отвергша- 
гося Тебя вѣкогда по слабости всегда сввйствеи- 
вой падшему духу человѣческому, проввкло во 
глубвву дупш его н возбудило въ вемъ горькія 
слезы сокрушевія о содѣянвомъ грѣхѣ. Удостой 
я насъ бѣдвыхъ рабовъ Своихъ сего всеблагаго 
воззрѣвія, да, возчувствовавъ свое оваявство, 
мы оживимся, воспламеввмся сыасителыюю 
вѣрою въ Тебя, в возреввуемъ жить по сердеч- 
ной вѣрѣ въ Тебя Жвзводавца. Аминь.
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КАКЪ, UO УЧЕШЮ ІЦСѴСА ХРНОХА,ДОА*
I

ЖW  TBQPHTb МШОСТЫШО, 9Ю ДИШ И
I

H П О СТЮ Ш ,
i ■

■{Овъаоиеюе Ееавзгедія огьМатвея n «  
l t  fl 17 h .  6, ст. i —ia ,)

Въ пятой гдавѣ Св. Е іш е ш і етъ B hiM i 
объясняется еущвость к п ш і ^  врявсдвостя* ■ 
раскрывается духь Ветхѳвавѣтныдъ вм ю йце^
•забыгай Іудвямм, привяаъомшшшшся n % i t .
О п  заповѣдей Гоеподь нереходитъ тешефъ шь 
добрымъ дЪдашъ, котфінм сдужагь ореяагц-г 
къ вравсаюевшжу спігашю чед»ігЬ)іа,.в эд>ищіі 
таюь же, какъ и зацовѣди, це бншц девдрні’- 
«мы Іудеями въ том* духф, вф .щ р ц ъ  додяшо 
совершать ихъ. Сиаситель не отвергаетъ зако- 
на, но измѣняетъ побужденіе и цѣль, съ какою 
Іудея упражняднсь въ доб(іод*тедй. ЭВё^шва 
чедовѣческая и земное счастіе до джныь: йЬбуж- 
дать къ добродѣтели, но мысль о Боітінвйчионъ 
Отд- IV. 13
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мадовоздаяте.іѣ, Которону дохжно п ф б і ш ш і  

■е варужво толко и видимо, но es духіь и 
истинтъ. «Свачада Господь вичего не говорнхь 
о севгь, ішшетъ Св. Златоусть {*); нбо непрі- 
•інчво бш о бы, не убѣдивъ ваиередъ гь hcdoj- 

венію доджваго, учить, какъ надобво hcdoj* 

нять то і  доводить до совершевства. Но когда 
уже научядъ благочестію, тогда истребляеть и 
ту язву, которая вепрямѣтнывгь обрлэовгь за- 
ражаетъ овое. Ибо болѣзвъ ве вдругъ зараж- 
дается, во тогда, когда исполшиъ мвогое взъ 
поведѣвнаго намъ. Итакъ доляшо бш о прежде 
васаднть добродѣтел, а п в то п  унячтожать 
страсть, повреждоющую іьіоді е я з

Иаъ добродѣтедей Спаснтел> нзбяраеть 
тиостышо, молпву и постъ: ибо Св. Злато- 
устъ (*) говорвтъ, что тщеславіе преямущеет- 
и п о  прнлшаетъ къ этнмъ добродѣтелягь. 
Прятомъ почти этимв добродѣтелямн ограннчи- 
•ваются всѣ жертиы, требуепыя отъ насъ свя- 
<м» Вѣрою въ отношевін къ Богу, ю  бл» 
н и ъ  і  къ вамъ сааммгь. Мшосшня мш - 
ч м п  въ еебѣ всякое благодѣяніе, всякоедѣіо 
добві къ блж іему, молитва—всякую обюан-

(I) Бвеѣдкі лл Еіавг. Матвві <839. Мосп. ’■ *• 
•тр. Ы9. Ш,

. (2) Тмгь же.
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мсл» въ опимпешн къ Богу, пость—умерщ- 
імевіе тѣш, всякое дѣдо иокяяшя.

Сі. І . Вмежлыте мвлостыни (‘) ««- 
ммл ке тлортѣи (*) мредв челѳеѣкщ

(1) Мнлостыни-іЬѵрооѵѵіпѵ. Такъ чвтаетея оочтя 
во всѣхъ восточвыхъ рукопнсяхъ. Но въ кодексѣ 
Ватакавекоіга і  Кавтабрижскоиъ, п  Вулгатѣ, п  
l t^ c M u n o « C a f i lu » m  пареводѣ, п  общвпрвяя- 
т м а  тм еіѣ  Г рпм ю іп»  у Исядора П ы усіон , у 
д р « і в т  Л и ів с и х ъ  учвтедей Церквв стовтъ ^ашппі 
праведность. Одно слово замѣнено другвиъ безъ со- 
мяѣнія потому, что овн у Е ііін встоп  часто вмѣюгь 
одво ввачевіе. Аauuoainn-праведноеть, въ отвошеыів 
п  грішввку, требующеиу мвлоств, выражается п  
бдагодѣявів, милосердш, хвдостывѣ; почему у Рав- 
ввяовъ цедакЛ-Зіхлісаѵѵ/і веегда почтв вамѣаяется сло- 
90М% й.еѵропт-милосгшнл, i n  R. вавѣті іашопѵп 
явогда п м в п  благотворвтельвость 2 Кор. 9, 9. Но 
у Евавгеляета, всего вѣроятнѣ#, стояло первова- 
чалыѵо іХепцоігт: вбо ввже трв раза употреблево 
ibfwnvii) а сів (Мова стоятъ п  тѣсвой свяэв съ 
первьшъ етвхонъ ■ м и ю и ю тъ  п  себѣ слѣдствіе, 
выведеввоа и п  него, к т  показываегь частвца о&ѵ

(ст. Спасвтель н н іп  м м ір івм  ряскрыть 
духъ г іі ія ы п  добродѣтелсй, кагьпокагываегъ ходъ 
Іг »  «Ф м сш ія. Гдаввымв добродѣтелямя, кагь вы- 
яѣ яочятаютея, тагь ■ Фараееямя, которыхъ ямѣегь 
Ш  мду здѣсь Спасвтеп, орвававаемы б н л  bbjo-  
« tm i ,  молятва, постъ.

(2) Псиіѵ-пморытч, вмѣсто подавать. ТѴо/ммя» 
яіммтішю^іыражевм соотвітствующев Еврейекому 
теа щдана.
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&*{') 'Шдими будвніе илші ащвиѣжлнщмНи 
не имате от* Отцллашего, аже еемъ нм пе- 
Ѳеоіъхъ. Я. Егда убо теоршші мЛлъбты- 
W0,' ne-wocmpyiiu предь с&боіа (*), якожг 
лицемгьри теорятъ es еонмищахь и вь 
стогнахр (3), лко да прославлтся оть чело- 
•н>до» «минь ълаголю водо, еюспріеАьтм 
мзйу е м » .  5. Тебгъмсе пшорящу милоети- 
ию^да ие увтъсть шуйца т*оя, что мво- 
ритъ деспица твоя. 4. Яко да ffpdema ми- 
лостыня твоя въ тайнть: и Опіець шой 
видяй es тайнть (4), тпой возЬасть тебіь
ЯбТЪ.

(1) Прб; (съ тѣмъ чт*бм) оымчавп ц іи  ср.
43, 30, 26, 12.

(2) Пред* еобою. Трубу обыьновеаао держт 
иредъ лацвмъ, когдв сообиіаюхъ ев явукя.

(3) ’Еѵ т«ч ялі іч. ,т«ч 'рчухйі. Gfoijf 
аѵ*суъг/Ъ нѣжоторые тівоввакв даготъ ваачевів ам- 
ченія.л рмумѣюг»,х(міпн.sutpojWj соб^раюшіявя ві 
уш»|іаш4 Но «еда 4н  рѣчь была о коляшх* .дарадк 
то виѣсвд annerfotfh- охоздэ бы Sx^s, *•« ввмаво . &*■ 
-ло быиех ше оѵ»*тч>7«е тоѵ «fc: сонлнщля* fi«*- 
лРи^хо ям^ что доі^с-яымяш# тѵркулокь; иілимиіиф»- 
•«гд улщщ. 'pv/trr увоѵрябдеш» потому. ѵ о  ва коотоаі 
во веѣхъ древнвхъ городахѵ улвіц* бьия тѣсаыі» 
для првдохфаяеиія лроходящихъ отъ аиоя соливвдаго.

. •(£) Віітгмѵ «ѵ, іф крнгсм. Прв./Зіегсиѵ не ауяшо »М* 
разумѣвать тя (Іѵ тй хрѵшй) вндящій matinat, ыя «-
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Говоря о милостыяѣ, Спаопел поучаетъ, 
чего доляіно остерёгаться въ подаяніи ея (ст. 1 
1. 2) в о чемъ стараться, чтобы ова была 
богоугодною (ст. 5). Онъ говорить, что цѣіь 
ивмстыни доіжна состоять не въ славѣ чело- 
вѣческѳй, но въ угожденіи одоому Богу, дабы 
м возмездіе могли мы получить отъ Бога 
(ст. 4).

Говоря о томъ, чего д о іж я о  оетерегаться 
въ подаяйіи милостыни, Господь предостере- 
гаетъ насъ отъ тщеславія в указЫваеть ва 
првмѣръ Фарисеевъ, какъ людей, которые хо- 
тя много, по видимому, дѣлали благотвореній; 
во благотворенія ихъ ве вмѣлв никакой цѣны 
въ очажъ Божіихъ; потому что Фарисеи совер* 
юалв вхъ ве для славы Божіей, а по тщесла- 
вію. Тщеславіе, или желавіе славы человѣчес- 
коЙ, незамѣтво вкрадывается въ дѣла, пріобрѣ- 
тающія уваженіс людей, и для спасенія душв 
опаснѣе самыхъ плотсквхъ пожеланій. Послѣд- 
вія внѣють власть надъ дюдыів чувствевным^ 
Чвстыя души легко эамѣчаютъ в съ отвра<цв- 
віемъ отвергаютъ ихъ; во славолюбіе првслѣ*-

вндащій тпебя втаЛиѣ; іѵ м і е п  здѣсь значеиіе дви- 
жевія къ місту, кавъ еі? «», т. • . ш оры й с м о т р т  
на сокровевное. Явно (ёѵ w <раѵер*) отлосится ко дию 
послѣдняго суда, когда вСе откростся. Af&. 25, 31. 
Лук. 14, 14-. 2 Кор, 5, 10.



дуегь в дебродѣтедьвыхъ лодей, какъ гово- 
ритъ Св. Зіатоустъ (‘), пресдѣдуетъ тѣмъ съ 
(̂ Оіьшею опасвостію, чѣмъ везамѣтвѣе обоіь* 
с ш ш ш  воаа его входитъ въ сердае. Оао 
подобво змію, который скрывается подъ пре- 
красвыми бдагововвымн цвѣтами, и часто ве 
црежде уематрввается, вакъ когда yse пора- 
жаетъ чедовѣка евоимъ жионъ. У заражев- 
«ш ъ дыхавіеиъ ш ю лобія, бдеквутъ всѣ 
цвѣты добрыхъ дѢіъ, сохвутъ воѣ шоды за- 
сдугъ. *Будемъ взбѣгать духа тщесдавія н ы«- 
водюбія, увѣщаваетъ Св. Васидій Ведшгій (*), 
этого обаяющаго похитителя духоввыхъ дѣл, 
9той и о іи  добродѣгедей, этого здодѣя, вкрады- 
вающагося въ сердце съ бдагововяымъ ядомъ.»

Заповѣдь Спасвтеля—н« творитъ жило- 
стыни предь людьми—не противорѣчить дру- 
гому~иарѣчевію Его (5, 16), повоторому свѣть 
ашзви христіавина должевъ свѣтить вредь че- 
довѣкаии, дабы овн ввдѣди добрыя дѣда его. 
Свдситедь отвергаетъ въ этой ааповѣди вечвс- 
ту*> щЬдь, которую нмѣютъ днцемѣры прв со- 
JN^meiii^ilodpwi д%п. Это-то вамѣревіе ври 
подававіи мидостывв лвшаетъ человѣва награ- 
ды; ово-то грѣховво, во ве самое подаваніе

8Я0

(1) БфсѢды нж Емвг. Матіея 1839. n. 1. стр. 389.
(2) В» орав. монаш.
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яредъ очамя человѣческими. Дѣлать добро час- 
то не вваче бываеть возможно, какъ ш  ш *  
зажъ другихъ; ве рѣдко самое званіе требуетъ, 
чтобъ оно было ввдиио. іЕсія ты творишь 
дѣло милосердія, говоритъ Блажеввый ѲеоФВ- 
дактъ (‘), и предъ человѣками, но не съ тѣмъ, 
чтобъ іа  тебя смотрѣли, не будешь осуждеяъ, 
я  ве потеряешь мзды. Но есін дѣлаешь то иаъ 
тщеславія; то потеряешь яаграду в будешъ 
осужденъ, хотя бъ ты д і і ш  т о  в  въ кдѣтн 
своей: Богь караетъ, иди увѣнчиваетъ вамѣре- 
ніе.» Св. Златоустъ ваходвтъ въ самыхъ словахъ 
Роспода указавіе ва то, что Овъ ве вовсе отвер- 
гаетъ мвдостыяю, подаваемую предъ чедовѣка* 
мв.»Сказавши, говорить овъ: не творити предш 
человпки, Господь присовокупилъ: Ьа види~
ми дудете ими.....Ибо и предъ людьмя дѣлаю-
щій добро, можетъ дѣлать ве дія того, чтобъ 
сго видѣля, равяо какъ в ведѣлаюпцй вредъ 
лоды т, можетъ дѣлать съ тѣмъ, чтобы его 
видѣля. Почему Богъ наказываетъ, нли увѣя» 
чіваеть ве самое вавіе дѣло, во вамѣреяіе (*).* 
Итавъ должпо дѣлать добро всегда, ве аабо- 
тясь о томъ, ввдять ли яасъ людв, во доволь-

(1) Кааговіставкъ. См. Правосдаа. Собесѣдв. 1855 
г. ки. 3-я стр. 115. ,

(2) Б*сѣды м  Е». Матвея ч. 1 стр. 391.
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етвувеь одвимъ тѣмъ, что G«m Богъ естъ не- 
видимый свндѣтедь нашихъ дѣйстиій. Посему 
ве доляшо останавлнвать благотворевія а тогда* 
когда оно ве можетъ быть сокрыто отъ очей 

' человѣческихъ. Надобно только молнться прн 
этомъ: «ке намъ, не намь, Госпю&и, ноиме- 
ми Тлоему Ьаждь славу.» Псал. 115, 9. .

Побуждвпіемъ къ истияной, нелицеиѣрной 
.благотворительпости Спаситель представдяетъ 
награду Отца небеснаго. Такъ, въ Н. Завѣтѣ 
часто указывается на возмездіе за чястую 
добродѣтель и говорится, что ово уготоваво 
н соблюдается на небесахъ. 1 Петр. 1 ,4; 
Кол. 1, 8; 2 Тям. 4, 8. Хотя сіе побуждевіе 
яе можетъ нмѣть совершенно равяаго достош- 
ш а  съ другимъ побуждевіемъ, съ чвстою, 
дѣтскою дюбовію къ Богу, по которой чело- 
вѣкъ творитъ добрыя дѣла, ве думая о буду- 
щеиъ воздаяніи на небесахъ, впрочеиъ въ дѣ- 
і і і ъ  благочестія и оно имѣетъ ведшсую важ* 
яость; поедшсу ое всѣ люди споеобвы водитьсж 
однимъ высшимъ побужденіеяіъ, и поеднку м  
аеяиѣ водввгя самоотверженія болѣе облег- 
чаются для человѣка мыелію о воамездш m 
■ебесахъ.

Чтобы повазать ясвѣе, чего доляшо осте- 
регаться во время благотворевія, €пасвтель 
указываетъ на превратеый првмѣръ, блвзкій 
къ Его слушателямъ, на примѣръ Фарв-
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ееввъ: ne eocmpySu, говорять Овъ, предь оо- 
бою, якоже лицемгьри творять въ сомМи- 
щляг9 u взь стымаэоь. Сихъ сдовъ ве дшжво 
врпиіипъ въ буквальвоиъ зш т в іі; нваче 
надобно бы допустить, что лицемѣрные правед- 
юнн#ѵь самоягь дѣлѣ ямѣли обыкновеніе сзы* 
вать бѣдвыхъ посредствомъ трубъ, дабы обра- 
п п  вннманіе ностороннихъ зржгелей на своя 
благодѣянія. Хотя подобвы^ образъ дѣйство- 
мші* был* очень сообравевъ съ дух«мъ Фа- 
р м ш ь ; во ѵѣ этоиъ случаѣ страсть тщесла&ія 
бы м  бы слішікомъ замѣтва; лицемѣры вовеч- 
яо постаралнсь бы сколько иябудь прикрыть 
ее. Св. Златоусть, въ объяевеніе сихъ словъ, 
тгашеть: *Господь говорнтъ такъ ве потожу, 
чтобъ оня имѣли трубы, во желаетъ показать 
великое безуиіе ихъ, обличая и осуждая ихъ 
такйшъ ивосказавіемгь.« Блажевный Ѳеодорпта 
говоритъ, что «трубо» часто Божест. Писаяй 
яазывае^ъ громкос возЗвавіе,« и иотомъ о ва* 
еіЧшщемъ изрѣчевін ояъ нвшетъ: «Господъ 
какъ бы такъ еказалъ: не разглашай, ве дѣлай
ЯВВОЮ ДЛЯ ВСѢХЪ ТВОЮ МИЛОСТЫНЮ, ЧПгфбК

сувтвмб славою ве вогубить плоДа чйлоѣѣмо- 
любіяд Тйкъ объясѵяетъ сій слова и Біаж№> 
вый ФеоФвлактъ: Господь «говоригь такъ не 
потому, будто лицемѣры восили при себѣ тру-
бы, во чтобы болѣе опороЧтггь шсъ! на^іѣревіе,

11 * * т* -1* :
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такъ вавъ огак ж еш я, чтобы о&ѣ жжъ тм о- 
стыяѣ трубили (»).»

Итакъ язрѣченіе Спасителя вмѣегь слѣ- 
дующій сиысдъ: «ве объявляй другвмъ, кѳгда 
подаешь шыостыяю вищему; ве выбврай дл  
подаванія таввхъ аіѣсть, гдѣ бы ввдва быда♦
твоя тмостыня, и подавая ве удотребдяй та- 
ввхъ средствъ, чтобы бдагодѣявіе твое замѣ- 
тили другіе? ,

Сияагоги, вакъ uocxb Христіансжіл церввв, 
быдв мѣстами, гдѣ между прочнмъ собярадась 
мпдостыоя ддя бѣдвыхъ и гдѣ дш сей ц іл  
ваходидись вружки. Но внщіе ве м о ш  про- 
снть мвлостынв въ синагогахь, дабы ве воспре- 
пятствовать Богосдужевію; овн обыквовевнв 
собирались у дверей синагогъ (Дѣяв. 5 , 5 ), ш і  
это продолжается довывѣ въ Христіансвнхъ 
церквахъ. Впрочемъ Фарвсеи в вредъ дмрып 
нодавадн такъ, что обращали ва себя вввиавіе 
веѣхъ, в въ жружку м и и  въ ввду всѣхъ; а 
нногда ве стыдились прнвдекать нищихъ п  
саныя сввагоги в танъ дѣдвли мвлостыню. Оаи 
вмѣди совершевво превратвую цѣль прв благо* 
творевів. Овв нскали собственной славы вмѣсто 
того, чтобы творить добро дія славы Божіей

(1) Благовістяякъ. См. Прав. Собасѣдя. 1855 г. 
кн. 3-я етр. 115 в 116.



($, 16.). flooeuy отъ Бога лш  ие доіжіы бы- 
ди ожндатъ награды за свои дѣда; вбо водуча- 
ла ее здѣсь ѵа аемлѣ. Это—человѣчесйагі ім ш -  
лш, которой овя искаля. Ннчтожв&я нада! 
«Хорошо яазвахь ихъ Госнодь дицемѣрамв, 
^ОФркть Сі. Заахоустъ (*); нбо мшосшніі Чхъ 
вжѣлл одяу ачыккр диЧнву эоиостыни, а сеурдце 
даъ (^ио «снолево жестокостн и беЗчедовѣ- 
ч^я. фии ^ р і м я  ѳйую ііе изъ іпцоссрдііі к* 
£гажнену, яо м я нолучеиія сдрвы. КраЙвя/і 
ядест«косх&—-йсрать ддй себш чести и ве иібав- 
ллѵь »тъ яесчлсзія другаго, когда овъ погя- 
•баетъ 4>тЪ гдада.»

Въ сдойахъ: піеёл эфі тейрАщу мііло- 
салыто, да не уёлСтѣ ѵіуіищ твоя, что 
тлорить десмщи тво/і,—дается пололШтедь- 
ное правяло, чтомилостывю доджно подавать въ 
гдубокой сойроАШбстгі. Правидо преДдожеао 
въ пёрейбсньіігь сдоВйхъ; Господь говорятъ о 
иіуіщіъ я  десниціъ, т- <S. 0 ЛѣЬой н праіійй 
рукѣ. Въ древнеё вреЯя яазваніе тѣівсиыіъ 
чдеяовъ часто угіоТреблйлрсь въ значеній <мя- 
жайшнхѣ Я вѣрвѣйігійх.ъ дру^ей  ̂ Братъ ц 
другъ не рѣдщ) называдся десйою, или дѣвою 
рукою. Тайое зиаЧеніё имѣютъ сіи с ш а  и 
адѣсь. Міиостыню доджнл подавать такт» тайяо,

?4i>

(1) Бесѣды аа Е*. М«т*«я ч. 1. стр. 3^2. 
Отд. IV, 16
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«ггобм нг отпіп о то»гь сайые бдвжайпіс
• дрѵзъя п родствевнякя, яо видѣлъ только одннгь 
Огсдъ Небеспый. «Чего жедаеть ты, объ«- 
пяетъ Св. Златоустъ (’), не того ди, чтобъ 
лчіѣть какихъ лпбо зригелей дѣлъ увоіпъ*

• Нотт. ты имѣешь ве Аягедовъ, ве Архавг&іоп, 
но Бога веяческихіь. Еели же ты желаешь н 
чедовѣковъ имѣть свопми зрителяий:- т« ©пъ въ 
япдлежащее время исполнятть и сіе твм кед* 
яіе, я даже въ величайшеигъ язбытвѣ удоые* 
творять ояое. Ибо еслн яынѣ ты захочешь № 
яазываться, то можешъ показаться только де- 
гятя, яли двадцати, иди ста человѣкампь; а есл 
стараешься скрыться вывѣ, то тогда Са» 
Когь возвѣститъ о тебѣ предъ всею вседенною. 
Итавъ если ты навпаче желаешь того, чтобъ і 
людя видѣля твои добродѣтели; то екрой m  і 
имяѣ, дабы всѣ, нъ болыпей тебѣ честп, 
увидѣлп ихъ тогда, когда Богъ сд ѣ іат  пгь 
явными, откроет*ь я  возвѣститъ йредъ всѣин. 
Вядяіціе нынѣ обвинять тебя, кАкъ тщесли* 
иаго; а когда увидятъ тебя вѣнчаемаго, тогда 
яе только не обвянятъ тебя, но и всѣ тдивят- 
с я  тебѣ. Такизгь образоягъ тсогда ты шего 
лодупить отъ Бога велпчавшую еаграду « 
леѣхт» шривести въ удпвлеяіе, есля только по-

(1) Бесѣды на Ев. Мжтѳ. ч. 1. ctp. ЪНІ
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терпйшь иалоё время; то подумай, какое было 
бы безуміе лишИтьсп того и другаго, прося у 
Бога награды за свои добрыя дѣла, а между 
тѣиъ содѣлывая людсй зрителяыи оныхъ тогда, 
когда Богъ взирастъ па опыя?.... Кто былъ 

, бы такъ яимокъ, чтобы . прсзрѣвъ Царл, по- 
свгЬшающаго узрѣть его блшстательные подвнгж, 
м х о гЬ л  быть видимымъ одними толысо бѣд- 
нымя и нищиии?» Вотъ какія великія награды 
уготовапы на нсбѣ истнпному благотворителю! 
Но Богъ воздаетъ ему еще и здѣсь Своего 
Бдагодатцо п часто земными бла^аин.

От.. II.. П егёа молишися, не буди (,') 
якожв лицежѣри (*), яко любять (*) вь сон-

(1) ОЗк f«i въ будущ. вмѣето в о и л тк іім гб , 
м п  выше 5, 48.

(3) Якоже лицелѣри. Выряженіе Лт»хрт^-л«ціг- 
мѣр%, встрЬчаетея очень часто въ Евакгеліяхъ, вапр. 
e*f. 16; 7, 5f 15, 7; 16, 3; 23, 13; Лук. в, 42; 11, 44. 
ш друг. Гдаголъ vnmfht&au ваходится толмсо Г лу- 
кя 20, 20. Шрвоцачалиіов вначеиіе его-одио съ  Лго- 
хрШіѣаі огмѣчать, потомъ отвѣчаѴь подъ ЧузКвігь 
шяеміг», вообше првннмать, предегаалятьчужой ввдъ.

Н» Завѣтѣ упОтребляетея веегда п  ям е в іа  і |>  
pjautoft набожиоств, которо#. ие еоотвѣте*ву»тъ 
•мутрвяяія расаодоасеАія. - • < і

.^8) Фііайп. Фікііѵ- въ соедяивніи съ предьгдущяіп 
ввоконѵате.іьяымъ, такг же* накѣ я йулг*», ■ озва*- 
чавт> охотуй* д-ДОявію, желаніе, соединеаиое съ  
сердечвымг удоводьствіемъ, также какъ Еврейское— 
Отд. IV . 16*
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ліюцяал н •« стоиимс* пуяий (‘) емвх- 
«1« (*) молмтися, яко да явятея чслочъ-

агафь, хафвцъ Иса. 56, 10; Іврев. 14, 10; Ос. 12, 6; 
Иатв. 23, 6; у Гречесжжхъ п сате івй  нногда значятъ 
ояо тв же, что «імЭии, exetv-KjHiMi* oAimo<nii(. 
Но м і п  л  таков ааачеаіе с«й г ііг о л  т о .  Ні- 
с іп м і  В. 3., сош теш н), во врайавД ваѣрѣ в іп  
прааіровъ.

(1) Гыѵйи тшу ѵіілпіш. Это-перекресткя, гдѣ пе~ 
ресѣкаются двѣ улвцы в гдѣ так. обр. ножно быть 
видвыымъ вногянн дюдьвн.-іыраженіе р а іа ѵ в а іі-  
тедьво другову ЫЬоЗоі ѵЪѵ ід&ѵ (Матв. 22, 9.) мсхо- 
дища nymttf-переирвстки дорогъ. Ср. Прнтч. 7, 12.

(2) 'Ej&w*. Это с іо іо  уяотрвбдево вв просто п  
івачевів ваходвться, быть. Имъ означается ц ііи ю *  
і м а п  вредъ дюдьва стояыіе шъ аюдвтві: дяцеміры 
j n d m  волвться стоя, в ів  о ст а в а и в іат к і a u  ао- 
ш і ы .  Хотя b o jb tm  стоя іавоіідаво было Іудеяп 
аакввомъ; во давеаіііры востуаала т а п  едаыстаевяо 
ддя того, чтобы нодвтву вхъ ввдіда другіе; пото- 
ну ѵго адожно б ш о  совершать таів / n  модвпу ха- 
д>, bjb свдя. Впрочвмъ в овв у в і ів  арвкрымть 
саоа 'Дяцемѣріе. У  Іудсавъ, какъ посді в у Магояе- 
ѵаю» ааваачвмы быдв взаіствые часы ддя модапн, 
м ъ  чтв а  вынѣ МагометаывЕгс, вдв еовістаыв 1у-  
д*і, <жав% скоро ударатъ оаредѣдеавыА час*. совер- 
шаетъ свою модвтау, гдѣ бы о п  на важѳдвдся. 
*1ацык^ръ «огь т д ъ  р аавм ом вп  время, что ааеиго 
л ш ул ъ  *та чаеы оряходвдось б ы п  вв уоащі, м  
ва вврвжрвстжѣ; а о п  тогда с о и р ш ш  аодвтау, оо 
асею точаостію веоодвяі суеаѣрвую маовѣдь, прв>
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камь (‘Ѵ лмтнъ гллголю  ммю, яко «<м> 
пріемлннп* мэду елою (*).

Научая колтвѣ, Свасктель говормтъ, какъ 
дмхно модвться вообще (ст. 8-8) ■ шотомъ 
показываеть саиый образецъ мѳдятвы (ст. 
9-15). О п  говоритъ, что наша молитва ве 
должяа быть лоцеиѣрвою ■ раасѣянною (ет. 
5 ■ в), не доіжіа быть ваборомъ вустыжъ 
е іо п  ( с г .  7 и  8 ) ,  а въ обраацѣ н о і и т в ы  ш>у- 
чаегъ, о чемъ вамъ доджао м о ііг ш  (ст. 
9-15).

Молятва есть бесѣда, въ которую всту- 
тю ть человѣкъ съ невидииымъ Отдемъ ва ве- 
бѣ. Ояа основывается ва мысли о любвн и вее- 
могуществѣ Бояіемъ, а вмѣстѣ в ва чувсгаѣ 
ншцеты духа и тѣла, ва чувствѣ подяой зави- 
мшостн человѣка отъ Бога, его Творца ■ 
Промыслителя, его Господа и Отца. Итакъ ош  
есть бесѣда съ одввааъ Богомъ, а ве съ людь-

натую послѣ п  шнудѵ что «еывбы приітстю мп 
табя царь во время мо-іитвы, ты ему не отвѣт- 
c T i j i ;  еслбы змій уяэввлъ ногу, нв прерымі 
бвоей момтвы».

(1) Чтобы датъ замітвть свов &іаго«стів ло« 
дяш.

(2) Въ уаажеяія, п  похвалѣ людской ова полу* 
чвля ужв ааграду за свой трудг; вмъ не додено 
бодіі о к ід т  другой, вічной, ыа небвсахъ.



ми. Ilo Фарцсеи въ и о ж ш ъ  иенада челвіѣ» 
ческой славы. Бога, Коѵорый дошевъ быть 
цѣлію н Гіапымъ ■редяютомъ молитвы, оніі 
сгавіи і ш же себп, дѣлйя себя самяхъ ядо- 
ловіъ,' предъ которывіъ лгодп должпьі быш 
воскурять впш м ъ я ш ы . Отъ ш ънго нМі* 
с ім п  распололіеній лрсдохраняетъ аасъ здѣсь 
Соасятель. Оаъ ве требуётъ, чтобъ иы свры- 
ВвЛИ своя молитшл отъ друшіхъ; ЭТ0Г0 ЧЙСТО 
вѳ возяожно псяолнить; не рѣдко ававіе u 
обязанность повѵждаютъ къ молптвѣ, которую 
должвы видѣть другіе. Посему наставлевіеСаа- 
оителя имѣеть слѣдующій смыслъ: < Не выстав- 
ллётена вндъ вашего благочестіж не прягво- 
ряйтесь, что вы молитссь Богу, когда не нмѣе- 
те ввутренвяга расаоложснія къ молитвѣ; ве 
нолвтесь для того, чтобы другіе почитала п 
врославляли васъ.-»

Ст. 6 . Ты же, егда молишиея, вниди вв 
кліыѣь тпвою, и затворивь двери твоя, 
помолися Отцу твоему иже въ тайнгь: и 
Отець твой видяй въ тайнть̂  воздастъ ш- 
(?п> явгь,

Спаситель даетъ здѣсь положптельное на« 
ставленіе, что намъ должно дѣлать, чтобы 
нолитва наша ве была лицемѣряою н разсѣяв* 
вою. Онъ говоритъ: «войдп въ клѣть твонм 

На востокѣ устроялись въ довіахъ верхнія по* 
ыѣщевія, пазвачавшіяся для особеппыхъ дѣлсіі,

9 8 0



бодміею Щд чаетію д і я . ' благочестпішх ь 
уцнш еш іі, для модитвы (Дѣян. 10, 9). Ии 
гакую-то ніѣть Госиодь заиовѣдуетъ уедиыять- 
ся, чхобы молиться безъ раавлечсііія, ие длл 
сдавы чедовѣческой,—н заиовѣдуетъ не нросто 
уеджвяться, ао и заііереть сію к і Ѣ т ь  ддя 6 o .i l -  

шаго удалвнія оть людей»
Сія эаповѣдь заключаетъ въ себѣ не одинь 

буквальний, но и духовный сиы сл. Она вооб- 
ще ваучаегь васъ иабѣгаіъ человѣческой ш *  
ш  и разсѣявія во время молитвьі. Гдѣ бъ ни 
ия совершади молнтву, въ уединеніи ли, ере- 
ди ін  дюдей, иикогда не додяшы жслать дру- 
гаго.зрвделя, нромѣ Бага; додяшы забывать 
все, что окрушаетъ насъ, и ни о чемъ не 
долдвш ношвшять, какъ тодько о своихь 
вулдаіъ, о своей нищетѣ, о своемъ ведостоин- 
етвѣ, о безконечномъ достоицотвѣ благъ, кото- 
рыхъ просішъ, о величіи и благости Того, Ко- 
го нросиагь и съ Кѣмъ бесѣдуемъ. Посему ве 
безъ осяованія Св. Отцы Цернвн разумѣютъ 
іюдь клѣтыо сердце человѣка. Чтобымодить- 
ся с ш о , надобно войтя въ глубину сердца ц 
заключить входъ въ него всѣмъ постороішшгь 
мысллмъ: «Вагь клѣть молитвы, говоритъ Св, 
Аивросій, которую ты в^егдд имѣешь сь 
собою.» Въ сію клѣть пренмущественно 
доджао уединяться, хотя бь мы находи- 
лнсь u мсжду людьми. «І і о г ъ г б в о р и т ъ

251
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Св. Златоустъ ('), вездѣ еиотрвтъ м  цѣл 
іМ ъ. ёсіи  и въ клѣть войдешь и в а п ^ ш  
за собоад двери; то еж ел  дѣлаешь апо во 
тщес.іавію, аатворевныя дверя не npmecjn
тебѣ поіьэы..... Госоодъ ж емегь, vrofeni,
прежде режедв затрорвшь т%, п т л  
изъ себя тщеславіе, н эакію чвді дверь серд* 
ца твоего. Цбо соверпняпіо доброе дѣіо все- 
гда должно бьггь евободвымъ оть этцеьмнд, 
а особенно во время молітвы. Б е л  и безъ се* ] 
го порока во время модптвы вслду бдуждкп I 
рвоимя мыслями, то когда приетупимт» n  no- [ 
дитв^ съ бодѣзоію тщесіавія, тогда и еш  м і 
усдыщимъ молитвъ своихъ. Ecjm же ж ші са- ' 
ии не слышямъ м о л тъ  м протетй шоюы 
то вццъ можемъ надѣяпъся, <гго Овъ услииггь 
насъ?»

Ц тм г сими сібванв Спасптель отнюдь ве 
запрещаеті» молитвьі, соверцідевоі п  ц вр щ п  
обществ^ вѣрныхъ, «Что же, говорвтъ Біа- 
женвый ѲеоФйлангъ, ужедн не доіжнѳ иѣ 
■ о л тся  вт» церквв? Н Ц ірѵ гтІ Должн»; 
тольво съ чястыВъ на^ѣреяіеягь, а ве съ rtev 
чтобы видѣлц это лоди: потойу fio  щв щіст 
эредигь намъ, но ввутреввее расподвжсюе ■ 
цѣіь, Многіе н втайнг* моляаь, дѢ іію п это

(1) Восіды u  Б». М ітіеі ч. 1. стр. 396. І9Г.
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д і я  того, чтобы нрвпиться людямъ (»).» ©бще- 
ствеивая ноіятва, по евоей торжествевиости и 
ію учаетію въ пей маогихъ, болѣе еоотвѣт- 
ствуеть вепчію  Госиода Бога, общаго иипего 
Отца, нежели частная, въ которой мы одяи 
предстоимъ иредъ Яииъ; общественяая молгг- 
ва бф ііе способиа назидать ваеъ, воабуждать 
я  поддержявать въ іаоъ чувство благоговѣяія 
мъ Богу и чувство лобви къ біиж пм ъ, веже- 
л  молвтва частвая, въ которой иы лноены и 
примѣра и возбужденія посторонняго, вѣ йотв- 
рой имевуя Вога Отцейъ нашижь, юьі не мо- 
ж ею  даже ощущать вподігЬ всей сш н  снхъ 
словъ. М о л іт  цврновная, совершаемая п о ^  
пши въ одво н тѳ ж е время, ѵъ одномъ и тоиъ 
же мѣетѣ, ицфеть болыпую силу предъ Госн«к 
домъ Бѳгомъ, вежели частная; вбо везяосится 
дюдыіи, Саигаиъ Богоиъ избрштыми для еего 
II украшеяяыми Благодатію священства, при 
■есредетвѣ которой нваходятъ н на наеъ оть 
Господа Бога благодатные дары и біагомомч 
вІе. «Гово£ять: могу лолтлся доиа, пншетъ 
Св. Златоуйтъ (*)! Ты еамъ себя обдашываейіь, 
друтъ мой. Нравда, ш  цожеоь дома яолтьея,

(1) Б ііг о ік т м к г  Си. Прм. С еб«сід. 1855 г, 
кввг. 3. стр. 117.

(2) Въ 3-ісь слорі « неиоствжвмомъ.

N



2d4

но ве уожешь модвться такъ, вакъ. кь .дедаці, 
гдѣ собраво столько отцевъ, гдѣ возвосвтся къ 
Богу едннодушвый гласъ. Ты не дожешь такъ 
вознорвться^ вогда одввъ ставедпь 'пррзывать 
Господа, вакъ . во^носиться модеевц», когда 
стовшь вмѣстѣ съ братіями; вбо здѣсь есть 
вѣчто бодѣе,—едвпеніе иногпхъ, союзъ іюбвв, 
молитвьі священаиковъ. Дш того в поставдевы 
священаики, чтобц молитвы народа, которьш 
могутъ быть слабьі, соедивяа съ бодѣе снль- 
ными, розвосить ва вебо.»

Итакъ заблуждшіе братія вавга воввма- 
ють лояшо слова Господа, когда говорятъ, что 
можво обойтвсь безъ цвркви, что будто в дома 
мояшо такъ же иолиться, какъ въ церквв. По- 
сдушаемъ еще, что.говорвтъ объ этомъ пред- 
метѣ одивъ изъ отечествеввыхъ вашвхъ Свя- 
тителей, имевво Св. Алексій, Мцтрополцтъ 
Московскій. Овъ тавъ поучаетъ: «квяав, бояре 
н вувцв и всякый вравовѣрвый хрістГанвеъ! 
Оставя вся дѣла своа, ва церковвую, молвтву 
стекайтеся безъ лѣвости в ве рцвте тако: от- 
поемъ себѣ доиа. Не можегъ бо ха модвтва 
успѣти нцчтоже безъ церковвьде люлшяы. 
Явоже бо хравгава дымомъ безъ огвя ве мо- 
жетъ съгрѣтвся: тако в та молитва безъ 
церьковвые. Церковь бо варечется земвое не-
бо, въ вейже закалается Агвець, Сьгаъ, Слово 
Божіе, за очвщевіе грѣховъ всего міра вѣр-



и л ъ  и дорй тревещущвхъ ;еловее*ь Боягііаъ, 
шк веіж е врояввѣретея Е вягел е  бііаговѣщв* 
віа царстаі»' Божіа, н святыкъ Апостѳмъ Дѣа- 
выц в Сборнаа носланіа, и свѣтлаго . вашеге 
учитвля Навда Аіщстола 14 посміШі и свя- 
тыхъ Вселевьскыхъ Отець 7 Собороиъ n o w  
т ш п с я , в престодъ Божіа сдшы Херуввмы 
невидино осѣняетоя, и свящевшгаыокьшя ру- 
нами тѣло и кровь Божествеянаа иріемлет- 
ся в  вѣрѵымъ лодеиъ подается ва спасеніе ■ 
на очищеніе душамъ и тѣломъ. И тановое 
страшное и грозное в вресшювое чюдо Божіе, 
еже есть церковвое управлевіе,-и хощете д«*’ 
омпшнмъ своямъ яѣвіеиъ обрѣстя себѣ 
о о із; (‘)?

Спаситель говоритъ о воздаявіи отъ Бога 
за истввную молитву, не потому, чтобы она 
была заслугою предъ Нимъ; по Овъ Самь при- 
нішаетъ ес, какъ служепіе, какъ жертву, и 
поступаетъ съ вами, какъ доджвикъ нашъ, 
едвнстввняо по сввсхождевію дюбвв Своей, да- 
руя не только то, чего мы просимъ, во присо- 
вокупляя в другіе дары, вакъ возмездіе. Его 
мзда бываетъ тѣмъ болыпе, чѣмъ мы мевѣе 
обращаемъ вяимаяія на цохвалу человѣческую.

(1) Првбавл, къ 'Гвор. св. Отцевъ. 1847 стр. 
35. 36.
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Ст. 7. Молящ&ея ж «  ме лпщтв ш ім -  
дш м  (*), «соже лаычныцы: лииипь 6» л м  
•о жпогоълаголшміи свосжс усиыттми <%- 
dyms. 8. Яе подо^шяввя |dd  ім ік тпстѣ 
Отець таштк, изсжв требувме, прежЫ про- 
тепія м и к ю .

Здѣсь ашючаеіся ваставдевіе п  т о к , 
что кы д о ія ш  вабѣгать еще другаго шд> 
лщемѣрія въ воднтвѣ, то есть д іи в о ы х ъ  про- 
шешй, состояцнхъ въ пышшмгь наборѣ е л п  
н чуждыхъ сердечваго расположенія.

Язычнини пртш освл въ и о л ш х ь  eso- 
вхъ многія і  вепрвднчяыя сдова. У Лазгаялъ 
іюлться а п ш о  обремеяять, утомдять богоіъ. 
Еддивъ не доводьствовадся тѣмъ, что взы ш ъ 
ко всѣмъ свонмъ 30,000 богамъ, какъ насчи- 
тываеть нхъ Изіодъ, но овъ приэывахь кажда- 
го порознь. 0  Мавритавской жрнцѣ въ ЕвевдЪ 
говорвтса: триста разъ ова пронзвоснть вмева

(I) В т о З ^ ш і. Betrroibyia у Сншмішя м и т  
то в*і что ко/гіХоуіх-ммоюсловй. BorropiCctv у Jjkmbb 
ѵвачагь беапорядочно ■ rjjn o  гоіоріті. Въ о д іо п  
мЬсті у Еі<*. Ѳеодорвта (ісспаріѵроі параддедьво *ы- 
ражевію твс akfiptkb^ іірпрсѵа мрачитвмно, бчслы елен- 
HQ скаганное. Гдоссаторы сдову fictrroi даюгь значе- 
віе »аики, съ трудонъ говорящаго^-іЗаттрЬуеіѵ сь тру- 
доя* юворить; потомъ оно значптъ у ннхъ много- 
(мовів в накопецъ пустосдовіе, бвзсвыедвца; сіа 
ш к я і а  сходятся »ъ од іоп-яуеим  лноюсловів.
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ботовъ,ерева, xtom  няроч. Къ m o ram  языч- 
яшш ір н д агш  беаіклеш ие множество ё п т -  
тм ъ , жоторые ін я ш ііс ь  жъ торжествеяныть 
к о ш в а п . У Шатова снааано объ одномъ ехая- 
■ѣ: ояъ много моіидся A aoxioij, перечнсдяя 
іаѵнешимшя бога. ІІодобаыл я п ш е ш , 
оемѣаваеашя Л у п м о п , встрѣчакисся въ л ш - 
авжъ Орѳея.

Къ оиагь ш т а іп  ови лрвеовмсувмш 
прошежія, не важныя по содержанііѳ, и д  яе 
лостоіш я Бога, я ловторялі ихъ до нѣсколь- 
ш ъ  тмоячъ рааъ. Древнѣйшій примѣръ такніъ 
вовтореній находшгь въ 5 Цар. 1-6, 86., гдѣ 
жрецы Ваалош ігЬлуто пѳловнну дяя і р п ш  
кь Вааду: «послушай насъ, шнмушай вмъ.» Ооо- 
беяяо часты сін повторенія у Иядѣйсквхъ и 
Магометааскихъ Фавціовъ, тогда км ъ  лред- 
меть молеаій вхъ относятся къ аемвымъ 6ія- 
г а п  н къ удовол ьствілмъ часто грѣховяымъ
■ Богопрвтнввьшъ.

Съ длшшышв и пустыми н о л п а ш  яаыч- 
яахи см дш иіі іож вш  ш м яш  о богахъ. *>— 
дуваіі, чгго богв ихъ мходятся въ ©тсутствм, 
ѵыв чѣѵь нибудь развдечены в немогутъ слд- 
шать вх.ъ ноднтвъ, шн въ язвѣстныя вреяеаа 
дехедять оеобенное удавоіьспіе ь% т ш  яля 
другомъ р к н . Лоеміу оня говорияи мвога, 
чтобы угодвіь бом ш ы , ? « »  евааать, застл- 
« п ь  ихъ ;с4иш аіь (Сров іщм>ш«вш.
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Сів-то моіейія язычнмковъ и премущт- 
венно июжныя иом гія ш > Свасвтель нмѣеть 
въ внду, когда заарещаеть совершать дш пи 
молитвы. Такгь рааумѣлг заповѣдь Бго древвс 
Учителя Церкви. Св. Григорій Нисскій гово- 
рвтъ: «мнѣ кажется, Тосподь указываеть ело- 
вами—ме лмшгае глаи>лыте~—на нустыя мысіп 
и на суетныя и безполезныя желанія молящк- 
ея. Ибо благорааумныя врошевія означаются 
слономъ—моленіе; во молитвы, касающіяся 
преходящихъ удовольствій, не суть моленіе, а 
многословіе, иди яснѣе, пустая, поныая рѣчь, 
болто&ші.»~Св. Васиіій Велвкій приводвть «• 
повѣдь Спасителя нри іА исм віи  сдовъ Про-

■ рока Исаіи: и аще улшомеитв молеміе, ж 
услылиу еась (Ис. 1, 15), и отяосигь много- 

-слюшѳ молитвы къ прошевію о аеыныхъ пред- 
нетажъ, сравнивая оъ сшш словами иарѣченіе 
С ы оію ва: о м к  многословіл - нв иабтьжѵши 
гртьха (Прит. 10 , 19.)» котороягу оѵь вротв- 
вошмагаегь другое въ П ш . 26, 4: Вдино 

<прюсихъ откъ Гоеподи, то в&ьицу, еже жи- 
иік жи 09 дожу Юоспѳдяи. Водобшиъ вбра- 
эоэгь объясвяеть сіе мѣсто Св. Златоусгь. 
«Нѳдъ многоглаголапіемъ, говоригь' онъ, разу- 
мѣется -здѣсь пѵстословіе; напримѣръ, когда 
просимъ у Бога непралршагѳ, какъ-то влася, 
славБі, побѣды надъ врагами, мДОЖества бо- 
гатства, словомъ веего того, пто безіюлезно
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д/йКІісъ (*).» Иодобнывгь обрЬэвмъ БійжёвЯыА
* ѲеоФилакть говоритъ, чть «мвогоглаголаЫе 
есть пустословіс, когда ваяримѣръ вюлннся о 
пемъ либо - з б ш ім іъ ,-» о  в л й с т п , сла&ѣ, б&гат- 
ствѣ (*).» К ъеем у объясяенію-прііблвжаюгвя 
ЕѳіойсяНі в Персй дсвій переводчнкн Св. Евав-

• rari*, нотбрые вмѣсто словъ-we лишше гяа- 
ъ Ь л и Н іе - п о с т я в в а и  в ъ  с в о и у ь  переводахъ: «ае 
говорите ненрнлячваго.»

Итакъ смыслъ словъ Спасителя слѣдуиУ 
щій: «не употребляйте во время молитвы мво- 
гихъ словъ, пе согласныхъ съ вашимъ спасе- 
віемъ и истиввыми повятіямв о Вогѣ. Отецъ 
вашъ, Которому вы молитесь, ве имѣетъ вуж- 
ды въ самыхъ словахъ; Овъ не такъ далекъ 
отъ васъ, чтобы не ыогъ слышать; Овъ ве 
разсѣявъ, чтобы вамъ вужво было обращать 
васебяЕго вннмавіе; Овъ ве нсвѣдущъ, чтобъ 
вы показывали Ечу, въ чемъ ішѣсте вужду; 
Оаъ ве смотритъ ва слова, во ва расположевіе, 
и зваетъ прежде, вежели вы Ему молитесь, въ 
ченъ имѣетс пужду.»

Впрочемъ Спасптель не имѣлъ вамѣревія 
совсѣмъ запретить длнваыя и усильвыя молит-

(1) Бесіды на Е міг. М*тѳ. ч. і .  стр. 399.
. (2) Бш оікетаіп. Си. Upat. £о6еоѣдн. 1856 г.

• дць 3* стр. 118. .
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»»«, мкъ n o  вядно «№ другюпь ваеѵамвіці«
а»ъ собстаешмго «рмміфа Его. Ояъ нредягм- 
мет» вамъ въ нримѣръ вдору, копри едш- 
ствеяво у а и ы п ш  црасьбамн сщ гж ш  мем* 
мгф Судью (Лук. 18« 8-8)5 Ѳвъ язабрииеп 
чедовѣка, копфий по-іучид» жедемее ѳтъ 
4»оего друга ічмьяо дамучдввымъ ір м м н м і 
<Лук. 1 1, 5-10). Саасктыь Са*гь вроводшгь п  
иолтвѣ  цѣш я вочв (Лук. 6, 12 ; 2 1 , 51.) ■ 
въ саду Геѳсвмавскомъ и о л іс я  додго н уеал* 
но, оовторяя одоу я ту же молитву (Лук. 32, 
4 0 -46 . Ср. Евр. 8, 7). А постіы  заповѣдують 
быть постояннымп, т. е. твердымн в усвіьншп 
проснтедямв (Рим. 12, 12; К оі, 4 , 2; 1 См. 
5, 17). Если сердце ояредѣляетъ время моіит- 
вы, а чувсгво благоговѣвія, вѣры я лобвн 
внушаетъ слова: то кратко, иіи додго будеп 
молиться, мннуту ніи часъ, въ краткнхъ ніі 
многвхъ с ю ш ъ , нзмѣняя. яди повторяя выра* 
жевія, въ нѣмыхъ вздохахъ иін ясвымъ гоіф* 
сомъ,—мы молимся враввдьно в навіа молпм 
бдагоугодна Богу. «Липшее говорить въ модит- 
вѣ, говорвть одвнъ взъ древвихъ Учвтелей Св. 
Церквв, значитъ необходнмое дѢ і о  запутыть 
излвшниии словамв, а долго модвться авачап 
прододжвтедьнымъ в бдагочестивымъ усніі- 
емъ оердца >таімхи« к> Тову, Кдшу уюлмсі; 
•вотому что m  дЪір -сдеершаетея бохіе еіеп* 
яіень и вздохами, нежеіи сдовамв.» Госнодь ло-
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ведѣлъ вамъ, говоррт^ С% Златоусть (*), яе 
уозещ аіъ къ Цему иолихв^і, сосхавленной вз^ 
лю гочвш н рш ъ схаховъ, а вросто отврывать 
£иу варш црошеяія. Нодобцынъ образомъ 
цишегь Бдаж. Ѳеодорихъ (*): «ве доджяо совер- 
іцахь цодвхвъ, сосхамрняыдъ изъ мвогочисден-
ЯШЪ СДОВЪ, 4 АО4фЦ0 МОЛИХЬСЯ не мвогвмр
здовави, во сердечно в вепресхавао.» Итавъ в 
въ сихъ словахъ закдючаехся обдвчевіе за- 
бду,зкдтихъ братін ндшихъ, кохорые прщіяадо- 
jщцеь къ  хому влп друго,му сиоррбу соверці^ш^ 
фОДИТВЪ, тЪмъ щш другимъ сдовамъ мот 
у^йгвъ, ве ВХОДЯТ* ВЪ духъ І̂ОЛВІВЪ «, 4X9 XjCOr 
Дадшо врохввно заповѣдп Гоепода, ѵодясь об- 
АИфуяріваютъ упорное врохивдевіе Св. Право- * 
доавнрй Церквв. . .

Віьсть бо Ощець вашъ, иосже требуеі 
ще, прежде проіиенія вашего. Быдо бы Бо- 
гопрохивно, если бы иаъ свхъ словъ мы за? 
кдючиди, что вамъ ве нудиао молихься. Кхо 
освободвхъ сьша отъ обязаввосха вросвть о 
чемъ либо охца, только лотому, чхо охецъ его 
араеть, что ему вужво? Возвошевіе мыслей къ 
Богу очищаехъ сердце молящагося в содѣды- 
вавхъ его болѣе сиособнымъ къ првяятію Бо-

(1) Бесѣды ва Ев. Матѳея ч. 1. етр. 400.
(2) Благовѣстіівкь. См. Пр. Собесѣд. 1855 г. 

кн: 3. стр. 118.
Отд. IV . * 17
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;кіеіі Благодати. Богъ готовъ удѣлятъ намъ 
своіі дары, но мы не всегда готовы приннмать 
пхъ. Въ молитвѣ віы обрящаейсЯ своимъ серд* 
цсмъ кѣ Бвгу. Прп семъ обращевів, отрѣша* 
ясь отъ аемнаго, мы получаемъ оть Господа 
способность принпиать свѣть, сходящій свыше, 
и прсдвкушать ту вевзреченную радость, ко- 
торую доставляетъ праведвымъ бдаженш 
лспэвь на вебѣ. «Молимся, говорпть Бдаж. 
ѲеоФИлактъ (‘), ве для того, чтобы наупнть 
Его (Бога), во чтобы самимъ вамъ ве увдтть* 
ся житеЙскими лаботамв, получнть прощеніе 
грѣховъ п всликую пользу отт̂  собесѣдопанія 
съ Нимъ.» Св. Златоустъ пишетъ: «Доджяо 
молвться ве для того, дабы извѣствть Его 
(Бога), во для того, дабы преклонпть Его, дабы 
чрезъ вепреставвое моленіе соедпшггься съ 
Ниигъ, дабы смирпться предъ Нпмъ, дабы 
вспомвить грѣхв СВОИ (*).»

Ст. 9. Сицеубо молитеся вы: Отче наим, 
Иже еси на пебестъхъ, да святпится (*) ім*

(1) Благовѣстнвкъ. См. Прав. Собесѣд. 1855 г. 
кн. 3. стр. 118.

(2) Босѣды на Ев. отъ Матѳея. ч. і. етр. 401.
(3) 'Ayid&iv (святится) эначитъ дѣлать святып 

что двбо не-святое, потомъ-обращаться съ святыи 
бдагоговѣАно, храпить святое свято, початать (Чвсі. 
20, 12; Втор. 32, 51; Исх. 20, 8; Лев. 21, 8; 1 Петр. 
3, 15; Сар. 33, 4.). Такъ объяспяетъ это слово С».
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І і м е  (').* і О  фьѣршдетѵ Церствіе Твоа й а  

^ ц д в і к  воля Твояі яке на небеен н нл

Здатоустъ: «какь Aurejbi, говорптх бв»Г воздаютЪ 
«•стъ (cfcywCouTi) Вогу, «твращаясь вслкаго грѣ*а ц 
тщатедьво всполняя законь добродѣтелв, такъ ■ мрт
ДОДЖВЬІ ЧГИТЬ ЕгО (<4у«*г£«ѵ).>* Ц осему dtfufcm соот- 
вітствуѳтъ другому слову іоІвКш прослащллщь, воз- 

'.велмчифтьр кякъ ъъ (Іир. 36 4; Леі. 10, 3; Іезек. 
28,2% 38,23. В-ь значаиіи npocaasje^if прннвмаетъ cje 
сдово въ вдд^о^шеііъ іЦстѣ Блаж. Ѳеодорвтъ; т  
Иса. 8, 17. он% говоритг: «осв/tmume («умйхлтг^Йде?- 
рокь ваставвлъ вѵѣсто-воспойтеі тада р грво,- 
рвѵъ нолсь: да святцтся члця Твое, ( 
.ѣроелвлитея.»

(1) Оѵора (ымщ) нмЬеіъ тѣфное а фбйцрпое ш«- 
чевіе. Ъъ тѣсномъ скысдѣ ово авачвтъ собетмвѵ 
,шн Божіе, ваврва* ямя Іеговц;*въ вбшярномъ омнн 
-чаетть сушество Божіе, совврщенетм Боюестмвг* 
•ныя, такт. ш і  вмя обыкровевро служвгь вЫрядео- 
віемъ сущноств вр*диета. Еслн арвввмать *го міоь 
п  м р іо п  ввачевів;то прошеий б ;д т  вырашать 
желавіе, чтобы вмя Божіе было проязыосвмо. с% 

Ліагогоіівмаъ ■ в« употреблялось бегь нулгдц. Но 
сдожа Свасвтедя не заиюямоп п  себѣ иіоію 
енысл. Въ Саящешюнъ Ппсанів выражеиіе-Г«кд«идо 
шеяъ (евяяттся чмя), когда отвосвтся п  . ваен 
-Божію, веэдѣ означаетъ врославдевіѳ Бога (йеа. 2$, 
23; Езек. 36, 23; ср. Иса 52, 5; Рям. 2, 24; і Тям. 
6, 1;) Въ Новомъ Завѣтѣ внѣсто «уіае£ііѵ ёѵора, т.го. 
Ѳий, часто употребляется 3eZd&tv, нлв умЕроѵѵ-просмь- 
витЪу открктъ пмя, гдѣ очеввдно разуіг&южсдг «Of 
Отд. IV. 17*



« jm k : І I .  ХлтФь nant» мтущшій  (!) датеёь 
імияб ёпесы 12. И остял» нажл долт  гш- 
ша, яко (*) и мы оставляемъ должникомь

m *  .

вершеаства, воля, существо Божіе (Іоан. 12, 28; i t ,  
1. 4. 6; Апок. 15, 4.). Итакъ Svopx означаегь вся 
существо Божіе, пе исключая, коыечно, я ааеяв Бо- 
жіі ш% собствевяовъ смымі

(І). ’Етой*«о{. Этояу сдову даюгк двовкое значе- 
й!« вжедневный и погйребный для поддержанія жигяи. 
Иервое значеніе врвнято въ Вудгатѣ в повторіетсЯ 
іівогвяя Латннсквян толковявкаяя. С м ы ш  п  про- 
"шеаія по сену значепію такой: «подавай павъхлібъ  
вывѣ я в^ каждый нзъ слІдующвхъ дней.» Но это зна- 
ченів ве точво соотвітствуетъ Греческоыу слову: 

-М м іц . Gto елдво пронсходягь огь Ш по, сообрагно, 
Ш еЗДа суЩпдечпъ, природа, я юлчип-принодлежвщій 
#* «докеета, npupofit, елобрашпый <в природою, в* 
■нуждлми ѣриріды, а восему сообщаетѣ ороінеміА c j t -  
дующій сіиыедт»: дай н п  хлѣбъ, который иеобко- 
дявъ ДЛН поддержанія нашей времениой жизыв, дай 
<ВГОІІЫМ>» сявлько вужно для тиго, чтобы аряродя ЯВ- 
Uta м  рамтровлась.

{£) Частяцѣ &(-лно можяо давать трояяое имче» 
вм, і) м м сіпвок отвуста няыъ, поелику п жы 
вроціеіп другихъ; б) колячесгвеаяоб-скодмм, в) 
с^пн п ап и -я^оА о «яип я иы прощмп. Перваго 
ім іеяіі ово ы* аожет-ь яяѣть здѣсь. Отоускаа дру- 
л іш  согрѣшеиіа, аы яе вожввъ сннъ побудять Bo
ra п  прощевію пасъ; потову что впкекая ааша до- 
бродітел ве «еп заслуга аредъ Богчмгв я яв сяав- 
«я уаяаостявить Его, еслн аы м  буялмъ шшАтѣ



нишимы  І З . И  не введи насъ в« штасть ('), 
но иабали нись оть лукаваіо. Яио Твое 
есгпь царспміе и сила и  слава м  віъкц 
аминь.

96J»

в*6ры въ заслуги Искупвтедя. Не можеп п і п  к  
п ор іго  вндченія-слояысо; нате прощвніе о<(іхь 
б ш н іг о  це іожетъ быть шѣрою црощѳнія Божіа* 
В&ій мы аросвщ у Бога стодько прощенія, Mojuce 
c u i  прощавігь ближвеыу: то осюбодвмся оіъ весь- 
х а  ве-мвогвхъ в самыхъ не-важньиъ грѣховъ; по- 
тому что каждое оскорбденіе, дѣдаеное намъ бра- 
тош , почтв вичтожво п  сравненін съ тѣмѵ каков 
ны вавосвмъ Богу, какъ вто ввдно агь нрнтчв о 
Царѣ, трвбующем-ь отчета огь саоего лоддашшг* 
(Мата. 19,23-35.). Остаатся дать частвцѣ «« «imeaif 
ера»ввіедьво0,-п04о<йс0, каке; такое аначевіе ея ,есі> 
существенлое; ово употребдево ■ въ помявутой 
првтчѣ (Me. 18, 33).

(1) Пе(рмт[х&{-искуш*нів вкіетг два значенія. Ово 
ввачвтъ а) опытъ, вспытаніе, которое Богь дѣдаете 
дадъ  дюдыін, чтобы дать вмъ слу?ай открыть своа 
достоявство въ добрѣ в л*>бовь къ Богу. Такъ б ы л  
вскушаемы Богомъ Авраамъ, І ш  в Товія, Сів всаы— 
тавія суть дѣ&ствія дюбвв Божіей в составляютъ 
жрабій взбраввыхъ, залогъ бдаженной вадежды.Овн 
эесьма аодезвьі для насъ, в потому Іаковъ заповѣ- 
дуегь радоіаться въ вііхъ, а Даввдъ просидъ вхъ 
себѣ у Бога (Іак. 1, 1. 2, 12; 1 Пет. 1і 6. 7; Рвм. 5» 
3-4-; Евр. 12, 6; Апок. 3, 19; Тов. 12, 13; Псад. Іб, 
3.). б) ПираяцЬі звачвтъ также искушеніе ірѣхошое, 
котороа можвтъ быть наоравдено противъ Бога в



< Молитва Господня, изображевяая здѣсь, 
превосходитъ всѣ другія молптвы полвотою, 
возвышенностію содсржанія и сыповнею просто- 
тою. «Какая молнтва можетъ быть болѣе ду- 
ховною, говоритъ Св. Кииріанъ, сакъ не та, 
«оторая дана вамъ Христолгь, Коимъ посланъ
■ Духъ Святый? Какос моленіе дѣйстштедьнѣе 
предъ Огцемъ, какъ не иоіеніе Сына, Который 
есть Истина? Еслп ш  тою молггвою, юторой 
научилъ насъ Смнъ Божій, станемъ искревво 
модцться Богу, Онъ копепно уелышитъ насъ.» 
II въ другомъ мѣстѣ овъ ;ке шішегь: «Какід 
тайвы въ молитвѣ Господней! Какъ ивого необ- 
ходамаго собрано въ всй кратко! Нѣтъ н іш м п  
нашихъ молитвъ и прошеній, которыхъ ве ааі- 
ключалось бы въ вей сокращепно.» Одивъ изи 
древввхъ учитёлей Святой Цсркви пншетъ о 
богатствѣ содержавід ея такъ: «какъ кратка
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протйвъ людей. Искушаетъ таввмъ образомъ Бога 
тотъ, кто не иыіетъ трердой вѣрь; въ Его всемогѵщество 
В благость, сомыівается вь Его иопеченіи, вдв тре- 
буегь, чтобы Онъ творрдъ чудеса. Такъ (т. в. вевѣ- 
ріенъ) вскущади Израрльтяне Бога въ пустынѣ (Дѣян. 
15, 10; 5, 9; 1 Кор, 10, 9; Преы. 1, 2.). Исвушать 
свиъ же образомъ чедовѣ$а, значитъ оболыцать ■ 
вдечь его ка грѣху. Сіа-то цскушеыіц вуѣетъ въ вя- 
ду Спвсвтель, когда цовелѣваетъ молвтіхятне введы 
наеь въ.напастъ; вбо и оин ііроисходятъ хотя нс огь 
Бога, ио однако по допуіцснііо Божііо.
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с ія  мѳдецмк словамн, хакь обіиьаа мысляшц 
дна объемлехъ собою не холл»ко лрошенія, нс; 
іодыіо учихъ, какъ доджво истивно чтить Бо* 
г а  и чего иросвть у Него: во вапомішаехъ о 
всенъ учвніи Господа, о всѣхъ рѣчахъ Его, 
такъ что ова по справедлішосхц должна быхі» 
иадвапа сокращевіемъ Евавгелія.» Высокое до- 
стоинство сей молихвы причивою того, что Сіі. 
Дерковь предосхавила возносихь ее одвшгьвѣ* 
руюищмъ, которые уже содѣлались чадащі 
Божіими во Христѣ и получилд право ва вс1» 
духоваыя біага.

Объясвевіеиъ молихвы Господней занииа- 
дись многіе учихели и Св. Отды Церкви съ 
сакыхъ древвяхъ времевъ. У Св. Злахоусха 
объясневіе ноллхвы Господвей ваходвтся в^ 
бесѣдахъ на Св. Евангеліе охъМахѳеяи въ бе- 
сѣдѣ о устроеніи жвзвя по Богу. Его изъясне- 
яіе, иодобно всѣмъ другимъ хворевіяагь cero 
ведякаго Святихеля и Вселенскаго У чихеля 
Церкви, просхо, общеповятно, близко къ серд- 
цу. Св. Исидоръ Пелусіохъ (въ иосл. 1, IV. 
24.) в Св. Кириллъ Іерусадвмскій объясвяюхъ 
молихву кратко. У Св. Грвгорія Нясскаго есхь 
пяхь словъ о молихвѣ. Во 2-мъ взъ явхъ 
объясняехся нолвтва Господвя. Сіе изъясвег 
віе содержихъ въ себѣ много высокяхъ мыслей, 
свойсхвевныхъ творевіямъ древнихъ Св. нужеіі, 
іі отличаехся красохоіо изложенія. Объясневіс



Св. Kmrpiatra ѵк Увореніи б ноіМвѢШ М хііД 
заклгочаетъ въ себѣ также йревосходныя й 
Глубоко-христіанскія ваставленія. Изъ учиге* 
леЙ дрсвней же Церква ебъясвялн молитву 
Господию—Тсртулліавъ, котораго взъясвекіе 
впрочемъ кратко, хотя ве двшеяо нѣкотораго 
Достоинства,—Іеровимъ, которыЙ предлагат 
также краткое объясвевіе молитвы въ толнова* 
Ьій Евавгелія оть Матѳея к  въ разговорѣ нро* 
тпвъ Пслагіанъ,—Августивъ, которнЙ преддо» 
жилъ истолковавіе вголвтвы Господней въ обѵ 
ясвевіи вагорвой бесѣды в въ словахъ ва Евак* 
^еііе отъ Матѳея, и котораго язъясневіе comp
arim . въ себѣ мвого добрыхъ мыслей, во, по* 
добно объясвеніко всеЙ бесѣдьг, почти всегда 
ЪОлеблется между двупя протйвоположным 
истолкованіями.

Толковвикси указываютъ ва цѣль, с* ко> 
‘горою Господь далъ вамъ сію молитву. Но 
Ъшѣнію однихъ, цѣлію молитвы бкмо показать 
образецъ всѣхъ прочихъ моліггвъ христіая- 
'ctcftxb; другіе ^тверждаютъ, будто эта молитва 
ДАпа для тогб, чтобъ иы буквально дерліались 
ёя оДвоЙ. Но йзъ Н. Завѣта вйдво, пто Ьлсусъ 
Хрпстосъ н ё  желалъ, чтобы только одна сія 
мблитва употреблялась Христіанами. С аиО п 
й Апостолы произвосятъ другія іяолптвы (Іоая. 
17. Матѳ. 26, 59; Дѣян. 1, 24; 4 , 24). Что 
нё ѣъ буішѣ заключается главвгое достоинство
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■ о д т ій  ГЪСйод»ей, это яоп ю ы п еп  раавют», 
хотя ш м я м т ш в м ,  въ ш о ж еш і свй 
Лш»ы, ш» Б ваяп ію  оть Аіжгвея в пе Еааяге* 
ЛІЮ отъ Луйв (ср. Ме. в, 11 — 13; Лух. I I ,  
S. 4). Въ пбрммпуюіцей Цервви ова ве бы- 
ла едияствеввою молггвою; тольно усваял  вй 
весраввенвое преіииутцѳство предъ всѣмн дру- 
гиии молпвані. Св» Златоусть нааываетъ «е 
яѣрою , образцевгь иомтвъ хрнстіавсквхъ. 
Евфимій гю ьріггь; «Господь предвжъ ваѵь 
обрааецъ м о д т ш  ве дм  твго, чтобъ ш і шь 
д ів с ь  ею одвою, во чтобъ т Ь я  сей иоточ* 
ввкъ моленія, вочерааш в п  аея ш е л  для 
другихъ молйтвър. №ш№ веть впяѣреніе, е* 
которыыъ Господь првдахь вамгь Свою и о а »  
Ау! Шы дблжяы соо<Іражать съ ваго веѣ дру* 
гія прошевія в  м  ивоеяать въ ввхъ чжо
яротивво ей.. Само собою раауиѣется, что щт- 
л т в а  Господня, какъ «брааодь и «оавряиивіе 
всѣхъ существеавнхь прошѳгіі Хрисгіанвва, 
должна быть иервою въ уетвхъ Хрив-гіанива, 
івроизвосимою веегда, когда дуюівщм» нузнды 
усвіявиотся до тег», что сердце; ве находрпъ 
свльвѣйпшхъ выражевій, кромѣ тѣхъ, м в  лро- 
изиееены устами воэАоблевваго €ыва Отца 
Яебеснаго. •'

Хотя молѵітва даиа быжл учаппеат тогда, 
когда ва вихъ еще ве соввелдь Духъ Бож іі; 
впрвчемъ вва нозяачека дм  «давъ  vtpjn»*
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ц п ъ , i  ротому смысла ел ве додрво шшѣ* 
рять тогдавшямв поняхіякп у ч еш ю ъ , ш ф п- 
го еще пе понимавшихъ въ р ѣ ш ъ  Саасвхедоч 
Полвое звачеиіе получаетъ оиа тодь&о в> 
устахъ возрождеонаго Хрястіаввва. Только онъ 
можетъ ндзвать Бога въ подвомъ смысхЬ 
Отцемъ; только онъ можетъ молиться о при- 
тествіи Царстшя Божія, поввыде его вадлежа- 
щвмъ образоиъ; только овъ можегь говорить 
съ полвымъ ааачевіеагь слевъ: остави намъ 
долги наша, яко и мы остлвллемъ долж- 
ником9 пашижь.

Молвтва Гослодвя содержвтъ въ себѣ 
4>дивъ предметъ—желавіе Царства Божія, въ 
которомъ сосредоточвваются веѣ прошеоід 
чвдъ Божіихъ. Сіе желавіе раеврывается въ 
свящеввомъ чвслѣ седми прошеоій. Въ вачалѣ 
іфошевій стовтъ воззвавіе къ Богу, какъ къ 
Отцу: въ ковцѣ славословіе.

Въ возававіи: Отче лвшб, Иже еси на 
ксбесіъхь, достойвы првмѣчавія: 1 , ваававіе 
Бога Отцеліь; 2 , отвошевіе Его къ вамъ: 
Отче т ш ;  5 , высота Его: Иже еси ма не~ 
бесгысь.

Богъ естъ Отецъ всѣжъ творевій, Имже 
«ся и мы Тіъжь; посему Овъ вмевуется вв- 
вовввкоиъ веякаго отечества ва вебѣ в  ва зем- 
лѣ (Еф. 5, 15; Мѳ. 25, 9). Ему совершев- 
вѣйпшмъ образомъ ирввадле^кцтъ нмя отца;



пб&шк? о п  Нбго получгвютъ бытіе г ж м м г  
ісѣ  су щ ѳ вт. Св. Васніій Великій ш т е г » : 
•Огцемъ нвшямъ именувтся Богъ ве нриспосіь 
бііеіьно і  переносно, но собственво, первсь 
начально и истпвно; потому что и чрезъ тѣлес» 
яое рождевіе Онъ прнводитъ наіьъ кь б ш ю  
отьнебьггія». Тоже говорить Св. Іомшъ Да- 
каскщгь.

Поеляву Господь Богъ даетъ всѣлгьдю» 
дямъ ;кязнь и съ отеческою благопрокыслін 
тельностію ниспосылаетъ веѣиъ дары, потреб- 
яые длж жнани вреиеяной; то не только Х ріг 
еггіаве, но и язычники усвояли Ему мамш й 
Оща (*), хѳтя обыкдавенное шюваціе. у 
-быдо: Вдадыка, Царь. Правда язычниня знадм 
главньшъ образовгь только первовачіиюуюі 
«стественную заменмость человѣка ота» Бощ 
йо своему. бытію; но нѣкоторые изъ ш а» цѳг 
анавали и отеческую дюбовь. Его къ.людяаг*, 
какъ ва это отчасти намекаѳтъ €в. Ая^ Ц бвмг 
(Дѣяв. 14, 17), хотя къ этЧіму нояяамю 
собяы были неиногіе. Болѣе глубокШ сщ ц ш  
получало сіе имя въ устажл» Иарацлмдоь, #©- 
торыхъ удостоилъ . Богъ особеняаго покроде- 
тельства и любви, отдѣливъ кхъ отъ ірщ ихь

(1) Такь, у Персовъ Мвтра назывался отцем ь, “у 
Грековъ Зевса иненовали отиемг;' Платойъ въ Тв#вѣ 
говорѵгв о Бджеетвѣ, • вакъ Отц*Ь я СоздатехЬ.



тродовъ щля олуаияія Слбь я  утвердмъ сре* 
діс няхъ жвишде Своей е і іш  и ч/дееъ. Имя 
Отца вотргЬчаетея чаото въ В. Зааѣтѣ. ГВтор» 

в; Прем. 14, 5; Спр. 85, 1; Иса. 63 , ІФ; 
b f .  3, 4 . 19; Maj. 1 ,6 ; П ш . 67, 6)* Впро> 
і е п  и п  В. ЗавѣтЬ обыкновенвое наимево- 
вавіе-Бога бьыо Гооподь; поедпу Іудеи жидж 
подъ закопомъ рабства. Израильтявину нв* 
нетда не бьио дано повелѣвія въ нодитгіі Ha
em um  Бога Отцею, какъ это повелкво въ Н. 
Завѣтѣ. Даже в въ ѵѣхъ мѣстахъ, в% ното- 
р ш ь  Св. Пророюи даютъ рааумѣть своему иа- 
роду, что Богъ, Котораго они нааывали ао» 
шгь Госоодомъ, Іеговою, есть вмѣетЬ Отец» 
нхъ, отвосятся преимущвственво п  ізб |ш <  
вывгь И ораиьш аиъ, которые по вѣрѣ ярв- 
■адлежали въ Царству Божію, озѵрывлемуея 
«■ь яришествіемъ Інсуеа Хрвета ва аемло. 
Вхіешее, особенное авачвте волучавть и іи -  
Отецш—«ъ устахъ Христіанина, ноторыі роя> 
денъ Богомъ въ вѣчвую явзвь пасредствовъ 
Св. Духа ■ который будучи чдееонь бдагвдат- 
mere іѣ і*  Хрвстова—Цернви н е д а ъ  духъ ео 
Кртстеяъ, арянямается въ ва&іѣдіе Его ош ов- 
вихъ нравъ я  содѣхывается в(шчаслшомъ 
Божественнаго естества. Итакъ мы вазываемъ 
Бога Отцемъ нашимъ не столько потому, что 
Овъ создадъ, иостоянно храввгь насъ и ниспо- 
сыдаегь вамъ всѣ бдага т Ш зд щ  м дуиш да»
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п м ы м  іісгояу, Vto чрезъ Інсуеа Xpnem ©яъ 
я р ш ш  йм ъ ѵь *іадъ С м т ъ  (Еф. 1, S; Ср. 
Рим. 8» 15—17; ІоАн. 1, 12.).

Уже слвво Отецъ въ молитвѣ Гоекодвей 
обѣщаетъ втгь иеполяеяіе нашяхъ прошейіЙ 
(Лук. 11, 15); Тотъ, Roro мы иросиягь, какъ 
Богь, някогда «іе окажегь: «Я не могу помочь 
вамъ;» а мя№ Отець, ннкогда ве скажетъ: «Я 
ие хочу аомочь.» Это слово ввушаетъ ваиъ 
«ужество к дерзвовевіе ясвать помощо уБога: 
ію елку есля бь и н  представлядн Его тодыю 
вееногущввгь Господомъ, стрегнмъ Судіею, 
Правятелеягь веба я  земля; томоглн бы ииѣть 
нричины приближатьея къ Нему только оо 
чЯграхОмъ и трейвтомъ. Но когда чреагь Інсуса 
Христа ямѣемъ яраво вмевовать Его Отцеягь 
тооямъ: то увѣревность найтв въ Немъ Оте- 
■ческое сердце внушаетъ намъ я любовь и иол- 
«ое дерзвовевіе къ Нему. Сіе ния должно ва- 
коиецъ слуяіить вамъ побужденіемъ къ свобод- 
вому. дѣтсиому послушавію Ему, къ сердечно- 
му раокаятю въ грѣхахъ, къ пекорвоети Его 
Отеческимъ заповѣдяиъ и къ надемідѣ, ч*го Овъ 
«пчес№  простить намъ всѣ ваши вввы. 
«Т оп, ктѳ яааываетъ Бога Ѳѵцеяъ, говорвтъ 
Св. Златоустъ, симъ одвимъ наямеяованіемъ 
«еяовѣдуегь и прощеніе грѣховъ, я  ѳсвобож- 
деніе отъ ваказанія, н иравду, н оевяіцеяіе, і  
искуплеяіе, и усывовдевіе, н васДдіе) н брат-
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emo oe Едидододкымъ и .ддом ві* Ду**.*~Ив- 
елшу не целзгчвмшй всѣж* секъ ^ іа п  іе  мѳ- 
жетъ назвать Брга Отцергь*» - . . .

.Саасвтфіь аавоцйдуеть віию ш пь . Бога 
.Оѵцѳцъ нашиме, пош м нш  хАѵц что Богъ 
есть Отецъ не одного жодящогося, оо-і всѣхъ 
іюдейі в  что въ отвошевш въ JBepy всѣ ш  
братья. Особевво щ ъ  до.ші№  м я н ч а ь  £го 
Христіціцшъ въ отношевін въ духоаршп ш -  
ішъ со^ратіяаіъ. Онъ e m  чаенъ. Дершш Бе> 
,жівй—тѣда Хриск^а и чувствуеть вужды ць- 
ін о , вакъ рашшцгь обраэомъ ;въ. ^ о е ш т ш  
.дѣдаго сдеъ просдшляетоя (1 Кор. 152, 36]; 
по сему общввію ученякъ Х рисш » ишцмсвя- 
ваеть ддя всѣхъ того, о. чвмъ модатсд для,с«-
б і. CiQBOMb—HfiwB—■устроаяетея вошсое ш -  
ворыстіе н самолюбіе, по яоторому иы дум*- 
вмъ о себѣ однихъ, и ввушаѳт^я поцечеше в 
баагѣ всѣхъ нашвхъ. баяяшихъ. Мы дѳджвы 
молиться другь аа друга (Іак. 5, 16);- м <ш ш  
яяша должяа быть общвмъ благомъ всѣхъ 
,дей. Въ этонъ одвомъ сдовѣ выражаетоя весь 
духъ Святой Вѣры, возвѣщеняой Ів су ш п  
Іщ р о ііъ ^  Вѣры, доторая дышеть добевію 
ЕйГА къ намъ, лобовію человѣковъ къ Бвгу, 
.любовію человѣковъ другъ къ другу. «Гоишоф 
паигь, говоритъ Св. Кипріавъ, уча васъ едию^

(1) Бесѣды н* Еі, М«. ч. 1. стр. 401.



jfymiio h мнру, йѳ хотЬлъ, чтобы наждий до- 
вольствовамя собою, мАіііся аа одного себя. 
Hama молитва—молитва обществеяпая и вое» 
общая; когда мы молямся, молпмся не за себя 
Только, но я за всѣхъ Хрветіанъ». «Господь не 
говоригь, пишетъ Св. Златоустъ (*): Отче ной, 
Ижееси ва небесѣіъ, во—Отче пать, н свмъ 
свмымъ повелѣваетъ возпосить ыолитвы за 
весь родъ человѣческій, н никогда ве имѣть 
въ виду особеняыхъ выгодъ, но воегда сп» 
раться о выгодахъ блвжяяго. А такниъ обра* 
зоиъ п вражду уничтожаеть, и гордость явзлаг 
гаегь, іі завнсть истребляетъ, и вводнтъ лю- 
бовь, мать всего добраго, уввчтожаетъ вераг 
-венство дѣлъ человѣческихъ п показываеть ве- 
лгнкое равяочестіе между царемъ и бѣднымъ; 
такъ накъ въ дЬлахъ высочайшихъ в необхо- 
димыхъ иы всѣ ямѣеиъ раввое участів. 
Нбо вакой вредъ оть нязкаго родства, когда m  
яебесному родству мы всѣ соедииены и викто 
ничего не вмѣетъ болѣе другаго, нн богатый 
болѣе бѣдяаго, яи господвяъ болѣе раба, н* 
вачальникъ болѣе подчинеетаго, ни царь болѣс 
вовва, ви ф в л о с о ф ъ  болѣе варвара, ви мудрый 
болѣе невѣжды? Ибо Богъ удостоввшій всѣхъ 
одвнаково ваэывать себя Отцемъ, чрезъ сіе 
всѣмъ даровалъ одво благородотво.»

*Г8

(1) Бесѣды на Ев. Ме. ч. 1. стр. 4-01.



Варочеѵь слово-*а**«-не требуетъ, чтобъ 
ш  воегда ю д ш с ь  за в<Акъ, КаждыА модеетъ 
«Фіигьсі и о свояхъ д д ш ш ъ  вуждахъ, a u  
имѣть въ виду ч ш н и  іишія ІНбо двцв* Это 
открмваетсл ве tqjewro изъ обыквовевія Дср№ 
w ,  во н изъ прямѣра Св> Дпостода Ш ш  
Щ*. -і, 16; Фші. 1 ,5 . 4)» юторый, какъ свиъ 
воскоишииъ въ вмыитвѣ пренмущественио 
«оторыхъ <ідювихъ ему Хдестіавъ, тавъ в якф 
«гоовкінвал  модпьея «собешш о нень, №  
■прр сихъ частныхъ ш м ш ахъ всегіа.вддобдо 
« ѵ л ь  4раіс>ую добовь по веѣѵгь.

Имсе ееи на яЛбалыеь. Небоцъ цм#- 
« j№ fl «ъ Св. Пираціи ае сіош іо I ,  вьдешее 
т»ро«трапство иіра вещеегвевваго, гдѣ иркуѵг 
«юпіе Божіе опірншцеііеі во веет вущ ^в%  
іц т у ір о ш  н блгоарош ш тсАвощ ^сіід#* 
«о й , Церкоаь педворвдвыхъ» обнтслщ 
м й  ашвшг, огочееш  ааиие, въ которомъ угѳт*- 
•ию  вамъ Іасусомъ Христчшъ вѣчное вдеДОувд 
адѣеь Господь Богь яліяетъ в е и ^ е ш ѵ ^  
едаву і  добовь Свою нредъ бдаженяымн дут 
хамн ■ ррвведнвкамя, достигшнии еоверщев- 
еѵва; вдѣоь вѣчвый Первосвщцеданкъ—Боічрде- 
«іовѣжь Іаеусъ Христооъ ходатайствуег* ш  
яасъ у ,Отца; адѣсь ш м  Бго Божества откры- 
то сіяетъ въ првелармвеяоиіь Ёгэ че^ю ѣч^сі^. 
Богъ присутствуетъ вездѣ; во откровевіе Его 
присутствія им$етъ степенп по нѣрѣ сцособ-

ч



bocife ТВОр«ігіІ ГЬ iljnriW^R) й отршміію 
d to ic m  Ero віісочйМУіиго Сущёства. Йсповѣ- 
Дуя въ молитвЪ првс^+ствіе Божіе ва вебесахъ, 
мы ве n p o tH io ^ A ^ i ііонятіні о вездѣприсут- 
ётвіп ГосИоДа ІОДга, которое такъ ясно раскры- 
то въ Св. №йс&ві& (3 І^ар. 8", $7; $1 Йет. 2, в; 
Ifcaj. ІЗЙ, 7; fep: І&, 23. $4.; Дѣян. f ? , 
йЛ—2tf). Іисусъ Іристосъ ваучаетъ н а іъ  сш н 
ёіовамй, чтобъ іііа вб время моліггвы отвлёка- 
Ли своё сердце оігь зсмваго й обращіалй къ 
в&шо^у ца^еіішб І>о;пііо, съ дерзиовевіеыъ и 
тйёрдЛо' йа^ёждоІЬ ва благость Божіи> возво- 
cirjitcb Йрёстдіу Блёгодати; ибо, тогда 
какъ вѣ іірёіісііоднеЙ 6і"*ь вёвйдпмаго присут- 
стиій Правосудішго Бога увеличвваются вѣч- 
ныя иучейій,—сѣ вебесъ, гдѣ царствуетъ одва 
безковечйая і і 6 ( $ о в ь  Е г о ,  й с х о д и т ъ  благослове- 
йіе aa ite t творёпія. Онъ научаегь васъ сиик 
СіЮвіШІ СГремйтьсЛ къ горвбму отечеству, гдѣ 
Самъ Оаъ сѣДШгі. ддёсвуіо Отца. «Словомъ: 
ЛЛ НебИсіъхь, говорнгь Блажевяый веоод- 
іакгь (*), укДза^ъ Оііъ тёбѣ ва твое отечество 
м ва оте«іескШ довіъ: гіосему, ёслй желаешь 
икѣть Бога (^гЦёмъ, смотрй‘ ва вебо, а ве. ва 
зенлю, какъ безсЛовёсвыя.» Подобвымъ обра-
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(1) Благовістмнгъ. Си. Пряв Собесідя. 1835 г. 
км. 3 стр. 119.
Отд. IV. 18
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аоні. Св. З^атрустъ иишетъ (*);,. «i?pjyia гово- 
рмтъ—им небестъх#, то сивгь словомъ ле з*т 
ключяетъ Бога на нсбѣ, во отвлекаетъ моляща- 
гося отъ земли» в поставляетъ его въ црерыс- 
превнихъ стравахъ в въ горнвхъ жвдищахъ.»

Да сеятится имя Твое. Освщценіе цме- 
ннѵ или сущесхва Божія, можетъ бытьдвоякое, ■ ■ “ то есть, когда человѣкъ составляегь о Немъ 
достойныя нонятія, нсповѣдуя Бога и предъ 
другимн тѣягь, что Онъ есть, и когда жизнію 
своею соотвѣтствуетъ. сиікъ повятіяиъ. Поелв- 
ку ;кс суіцество Божіе открывается въ Бднво- 
ролновіъ Сынѣ Отца, ва Которохъ почвваетъ 
имя Его (Исх. 23, 21), и въ Св. Дужѣ, изли- 
яяіоіцемъ Божссгвсввые дары на создавіа Его:
то нстинное познааіе Бога можеть ииѣть толіѵ-і
ко тоть, кто усвояетъ себѣ ученіе о Тдоеда- 
яомъ Божествѣ, прннесенвое съ ііеба Сыврмъ 
Божіивп»; свято н достойво Бога можетъ жвть 
только тотъ, кто исполвяетъ волю Бодфр, рт-
крытую Івсусомъ Хрвстонъ. ІІтакъ въ. семъ.• * * 4 !*
іірошеніи выражается желавіе, чтрбы- 4Н>ДП 
иозвали встнвваго Бога в Его любовь къ роду 
человѣческому такъ, каігь учить Святое, І$ван- 
геііе; чтобы отвергвувъ дѣла, коимц хулится 
вмя Божіе, выражали свое поававіе въ свято- 
сти сердца u дѣлъ. «Да святится, говоритъ

(1) Бесіды. стр. 401.



} Св. Златоустъ (’), звачитъ да прославится,-то
1 есть, снодоби васъ жнть такъ чисто, чтобы
1 чрезъ пасі» всѣ Тебл сиаввлі, предъ всѣми яв-

лять жизнь столь нсукоризненную, чтобы каж-
* дый изъ впднщихъ опую возпосилъ хвалу Вла- 
1 дмкѣ.» Такое желаніе должно выражать въ
> молитвѣ къ Господу Богу потому, что отъ бла- 
і годати Его зависитъ то, чтобы человѣкъ по- 
і зяалъ Его—истппнаго Кога, оставвлъ свои гр1>- 
і хи іі прнлѣпился къ добрымъ дѣламъ.
► Да пріидеть царствіе Твое. На всю все- 
\ леппую можво взирать, какъ на царство Божіе, 
і поколику управляетъ ею Самъ Богъ. Но міро-
• правлевіс имѣеть цѣлію святость нравствеп- 
і выхъ суіцествъ, вадъ которыми Богъ цар-

ствуетъ носредствомъ даввыхъ имъ нравствен- 
пыхъ закововъ; посему міръ свхъ существъ 
есть блвжайшее царство Божіе. Сіе царство, 
возмущаемое злоупотреблевіемъ свободы вѣко-
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воля Божія, сввсходя къ слабому человѣчеству, 
сама даетъ ему свою всемогущую свлу къ со- 
вершевію того, чхо можетъ вводить человѣка 
въ едввевіе съ всесвятымъ Божествомъ. Толь- 
ко врввадлежа къ сему царству, человѣкъ мо- 
жетъ достпгнуть вѣчваго блажества! ВмѣепГ

(1) Бесѣды. стр. 403. 
Отд. IV. 18*



suto
съ тѣмъ, какъ Благодать была прпнесева съ 
неба Інсусомъ Христомъ, основаво было Икъ 
иа землѣ и царство Благодати. Вотъ главвымъ 
образонъ царство Божіе, гдѣ Господь Богь— 
пстявная любовь-паходитъ д ія Себя благоугод- 
пмй кругь дѣйствовапія. Итакъ когда иы мо- 
лимся, чтобы прищло царствіе Бояие; то про- 
сямъз чтобы Благодать Божія проникла, объя- 
ла васъ и простерла свои дѣйствія ва тѣхъ, 
кои находятся въ невѣдѣніи о семъ царствѣ. 
Поелику ж£ царство Благодатп ва землѣ не 
можетъ получпть полнаго, невозыущаехаго 
мира, будучи стѣсняемо царствомъ тмы и грѣ- 
ха, и поеликт ово откроется въ соверщенномт* 
видЪ тольво на вебѣ, какъ царство славм, цар- 
отво вѣчваго блаженства и любви, царство 
ивчѣмъ ве возмущаемаго еднпенія съ Богомъ; 
то молптва ваша преимуществеіщо отвосится 
къ сему послѣднему я вмражаетъ желаніе, 
чтобы сіе царство, начась въ насъ и въ ближ- 
нихъ вашихъ адѣсь посредствомъ Христа, рас- 
врыло свои силы въ побѣдоносной борьбѣ съ 
аломъ, достигло совершевнаго низложешя 
враговъ и открылось навсегда въ вѣчвомъ бла- 
женствѣ и с л а в ѣ .  Сіе царство для каждаго 
Христіанива начинается уже вскорѣ посл^ бла- 
женвой кончины, ш> въ совершевномъ влдѣ 
начнется для всѣхъ праведяиковъ при второѵъ 
пришествіи Іисуса Христа. (Ітакъ г л а в н ы й



ііредметъ сего прошевія есть, какъ говоритъ . 
Св. Златоустъ, иослЬдяій судъ, ковецъ всего 
иастоіПцаго порядка вещсй, вогда Хрнстос-ь 
иредастъ Свое Царство Богу Отцу, когда Он-ь 
побѣдить вее, власти, пачала, силы, еамую 
смерть, каігь послѣдняго врага, и когда Богъ 
будегь всяческая во всіъхь (1  Кор. 1 3, 24— 
2 6 ). Вотъ къ чсму должва быть обращёва 
молвтва йсти&ныхъ чадъ Божіпхъ, продолжа- 
ётъ Св, Златоустъ, къ пришествію совершен- 
йаго царства Божія; его желаютъ овп, не при* 
лѣпляясь ви къ какому вндимому предмету, 
ва всѣ настоящія блага взврая съ нрезрѣніеігь 
ц всегда воздыхая тольво объ Отцѣ своемъ.

Да будетп воля Твоя, яко па небеси и  
на аемли. Чтобы безъ страха и съ участіемъ 
сердца могли мы проспть: da пріидеть црр* 
стпвіе Твое, должвы имШ  сивреввую поЛор- 
ность волѣ Божіей и вѣрво исполнять ее по 
прпкѣру Сиасителя (Іоав. 6, 38). Носему 
весыиа естественпв присоединяетъ Господь къ 
ирошевію оцарствѣ Божіемъ другов ирошеиіе: 
да будетк воля Твоя u првч.

Небо есть жилиіце чисТыхъ духовъ. Ойн 
вазываготся преивгуществевво Ангеламв вебес- 
выма, или сущшш ва вебесахъ ( Мѳ. 24, 58; 
Мар. 12 , 215).

Зем ля , жнлище земнородаыѵь, преіикуще- 
ствснно самыхъ людсіі. '
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В оля Воэкія есть заковъ для всЬжъ ра- 
^унвыхъ существъ, ішѣющій цѣлію святость 
ихъ (ЗІѳ. 7, 21; 12, 49; Іоан. 2, 17; 1 Соі. 
4, 3. 7; Евр. 13, 21). Она исполвяется со- 
цершевво Авгеламн; почсму опи называются 
святыяш, вѣрвызш псиолвителямн воли Божіей, 
служвтелями Божіаміі (Мар. 8 ,3 8 ; Псал. 102, 
21; Евр. 1, 14; Лук. 15, 10). Святые иерво- 
иачальво составляли одпо царство съ всвия- 
иымъ человѣческндіъ родомъ, гдѣ едннствев- 
иынъ ааковомъ бьиа всссиятая воля Божія. 
Грѣхшшдевіе, разсторгши союзъ между Богомъ 
р человѣкомъ, поло;ппло раздѣлсвіе между 
ЛЮДІОШ и міромъ святыхъ духовь 11 возвело 
грѣховнуго волю человѣка ва степевь закона. 
Р&зрушевіе своеволія ссть цѣль Божествевва- 
го воспитапія человѣчсства, н мы примирялсь 
съ Богоиъ во ХрнсгЬ, опять соедввяемся съ 
вебеспьши святыып духами подъ едпвою Гла- 
цою ( £ ф .  1 , 10; Евр.,12, 22. 23). Ихъ п о - 

сдушаяіе Богу, послушавіе радоствос, посто- 
яввое и совершеявое должво слу;ішть образ- 
цемъ для васъ, ведущпхъ бравь съ нскушенія- 
ііи своей вечистой воли. «Какъ Ангелы, объ- 
ідсвяетъ Блаж. ѲеоФилактъ ('), нсполвяюгь 
BQjfO Твою, такъ и вамъ даруй исдолвять ее.»

8 8 2

(1) Імаговѣотивкъ. См. Праі. Собесѣд. 1855. кн. 
3. стр. 119. •



ІІтакъ мы проснмъ въ сихъ словахъ нс сто.іь- 
ко того, какъ говорнтъ Св. Кііііріанъ, чтооі*

г
Богъ совершалъ Свою волю въ обстоительст- 
вахъ нашеЙ ж і і з н и ,  дѣлалъ касательпо насъ то, 
«іто Ему угодно,—ибо кто ножетъ лротішитьс» 
Богу? r t q  можегь препятствовать Ему дѣ- 
лать, что Оаъ восхощетъ (Иса. 46 , 10; 47, 5; 
Быт. 50, 19.)? Но просимъ главнымъ обра- 
аомъ о томъ, чтобы намъ самимъ исполнять 
Его волю. Поелику діаволъ всѣми силани 
стремится отклонить насъ отъ повиеовеніл 
Господу Богу: то мы обращаемся къ Самому 
Богу и умоляемъ Его, чтобы Онъ Самъ совер- 
шалъ въ насъ Святую воло Свою; иотому что' 
она пе можетъ совершаться безъ Его содѣйствія. 
Такъ объясняетъ сіи слова и Св. Златоустъ. 
«Какъ ва небѣ, говоритъ онъ (1), все бёзъ ирс- 
пятстві» совершается и не бываетъ того, чтобъ 
Ангелы въ пномъ повиновались, а въ другомь 
не повпновалнсь, но во всенъ иовинуются и 
иокоряются (ибо сказано: сильніи кріъпостію 
творящіи слово Ею . Псал. 202, 20.), такъ 
и пасъ человѣковъ сподоби не въ половину 
творнть волю Твою, во все исполнять, какъ 
Тебѣ угодно. Видишь ли? Христосъ научиль 
и смиряться, когда показаль, что добродѣтель

(1) Бесіды. стр. 404.



зависитъ нс от> одвой тодьво іѵодіеЯ і^вяостя» 
во н отъ Благод^тц ^ебеспо$ і| u t c i l i  qfuo?- 
вѣдалъ каждону врт, насъ во ідоемя иалитвы 
ііринпмать ва себя попечеріе ц оЪседсцвой; нбо 
ве сказалъ: да будетъ в.оля Твря во ірнѣ Ѵі« 
въ насъ, но ва землѣ, j ,  е. чтобт, истре-
б и ж ^  всдкое заблужден.ір ц ца^адѵі^яа. быда 
истина, чтоб ь нзгщшд была вся?ая здоба ц 
возвратилась добродѣтель ц, «gjpdi тм^яцъ а(*- 
разомъ вич/$мъ н$ рд&шчрдрс^. яебо o jb  арш- 
ли. Подлнпно еслв бы ?іе то. дрлілее яд
чѣмъ рааличество^а^р fyp р^ъ горняго* 
no свойству^ раз^нчлы онц,» Яфп»
«омнѣнія^ что сіе іцюшеі^ір рсхшцвсхрлде̂ трЯ. Ц 
тогда, когда вд всЬхъ обстояте^ь^т^т^ вдрде# 
жи.ши, во всенъ что ігроисхрдить съ qaif.B, щд 
в:ідпмъ дѣйствіе Божія Цррэідода ц тдкцмъ 
образомъ съ дѣтскою цредіщдостію допусжасмъ 
совервіаться касательво н щ  врлѣ Бодеіе£ (M#. 
26? 59).

Хлтьбь нащь цасцщцщй дамсдь н&мь 
днесь. І$зор># абрап^рный къ Богу, устрзцля- 
етъ теперь іиодяіціііся ва себя содого. Онъ яа- 
чянаегь прошенія о себѣ низіп^ми предметавн, 
времевною вуждовд; цртомъ вь^ражаетъ ж^ла- 
ліе освобожденія отъ всего тогод что въ д^хов- 
вой областн препятствуетъ осуществлевію вер- 
выхъ трехъ прошеній, объ отпущеяіи грѣховъ, 
содѣланныхъ имъ, о сохдзден^ от% щн}Ц|<?нія,
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«И тѣло Христово, говбрптъ Блаж. ѲеоФН- 
іакгь (*), есть васущный хлѣбъ, о неосужден* 
йомъ причащеніи котораго намъ дом но мо- 
ліггься.»

тХліьбѣ нашь, Слово —иашк — внушаетъ 
йамъ, что мы должны пріобрѣтать хлѣбъ к  
дихонмствомъ и обманохъ, не нелравдою іг 
хищпичествонъ, но трудамиг, въ потѣ хицасяи- 
скивать его, дабы овъ былъ собственнывгв п - 
шипъ 'Еыт. 5, 19; Прпт. 20 , 17; Псал. 127, 
2; 2  Сол. 3, 10).

Насущный—это слово означаегь ппцу, 
сообразную съ природою нашего гбда. Св. Зла- 
Юустъ говоритъ: *хлѣбъ насущный, *. е. со- 
образный съ сущностію тѣла и могущій яоддер- 
жать сго.» Св. ВасиліЙ Велякій: «хлѣбъ на- 
сущный, т. е. питательный и полезвый для на- 
тего тѣла.» Блаж. ѲеоФилактъ: «хлѣбъ доста- 
точный для сохраневія нашего естества въ см- 
лѣ [*).» ЕвфиміЙ: «хлѣбъ вазванъ насуіцныігь, 
т. е. соотвѣтствугощпмъ существу, жнзнк в 
организму вашего тѣла.»

Даждь. Сіе слово, уиотребляемое ю  
устахъ нищеты, должны всѣ пронзвосить вредъ

28*

(1) Благоа. См. Прав. Собесіды. 1855 кн. 3 
стр. 120.

(2) Тамъ же.
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Богомь, В.шогущшгьравдаяяывііъ дароѵк. Bcit 
циѣемъ мы оть Ёго Благости н вачего не мо- 
шемі^пріобрѣсш собственною сніою (Іак. 1 , 
17; D caj. 144, 16). Оаъ одивъ возращаеть и 
раздѣляетъ ііаиъ хлѣбоь. Л потому у Here 
доджвы всѣ нросить потребваго,—бѣдные, что- 
бы подучпть то, »ъ чемъ тсрпятъ недостатокъ; 
(ioraw e, чтобы ве дшпиться того, что имѣютъ 
ССр. Лук. 1. Тям. 6, 17; Псад. 55, 11; 77, 
50; Прит. 10, 6; 1 1 , 28); всѣ подобпо ви- 
щимъ должпы говорить: даждь . вамъ. «НшцЩ 
просптъ у тебл милостыни, говорнть одивъ 
ддеввШ учителиь Св. Церкви, во ты в  сань ви* 
щій: всѣ мы ввщіе, когда шмшмса ■ стонмъ 
иредъ дверію великаго Хозяива, когда вадаемъ 
вдоь и воадыхаемъ предъ Нимъ на колѣвахъ;» 
V сще: «вв етыдись ввщиіъ; поелику ты самъ 
внщШ. Хотя ты н богатъ; во тѣиъ ве менѣе 
ве персстаешь быть нищшіъ, какъ прочіе. О 
чеягь ты молишься? о васущвомъ хлѣбѣ, канъ 
ввщій: откуда имѣешь что нпбудь, если ае огь 
щедродательности Того, Кто все даетъ, во вла- 
етн Котораго ваходится . то, чхо ты можевіь 
содѣлатъся совершенно бѣднымъ? Что вюгь.бы. 
ты ииѣть, если бы Богъ отвратилъ Свою де- 
саицу?>

Днесь—это ввушаетъ, чтобъ ны не сібре  ̂
мспяли себя заботою о ііроиитавіи ва елѣдую- 
іцііі дсвь, во дѣтски ввѣрядись Божествеввому



Промысду, Который умѣегь доставі^ть вамъ 
хжѣбъ еяедаевао. •С и ккгел  еш & №  даимгд* 
иамѣ днесъ, говорвтт Св. Злтѳустъ (*), дабы 
шаыъ іе  соврупшть себя заботвю •  ваступаю- 
ц е п  двѣ: нбо если ве знаеигь, уввдммъ я  
іѵодоіаеію  ояаго, то дм  чего печемся о неягь? 
Эт» Сшсвтелі ш о ѵ Ь д ш  въ Своей проповѣ- 
дв и посіѢ: не пецытесл, говормть, на утрій. 
Овъ хочетъ, чтобъ мы всегда былі преовжа* 
ны и окртены вѣрою и ве бодѣе уетупал* 
врнродѣ, макъ сколько требуетъ огь ваеъ 
веобходимая вужда.» Когда С м т е д  аавовѣ- 
дуегь исправіввать ввщщ только ва девь; то 
ошгь самыиъ воадагаеіъ ва касъ о б п а п м ть  
емедяемо модиться Богу.

Послѣ смхъ мовъ мооящійся яереходѵгь 
къ духоввыт вуждаш. Дуипц взярающая ва 
себя предъ лценъ  Божіпгь, прежде всего со- 
аяаетъ грѣхн, дишающіе ее духовной чястоты,
■ просатъ объ отпущеніи игь. Б уквим о про- 
іявотмояшо сему синреввояу ^рівгіввстцг 
арошенію воззваше яаыческаго учвтеля, Аиооь 
jod fl тіавскаго: «боги, дайте мжѣ то, чѣвп вы
Д04ЖВЫ ВШѢ.»

И  астиви нам* долги кяп а. П«дъ даі* 
гами, объ оставленіи которыхъ просвмъ Б®га, 
рязумѣются грѣхш (к ап  врдво нзъ н 15
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(1) Бссііды стр. 405.
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ст.); o b ii дѣдають всѣіъ вав> ц м и ю м і Ег»
иравды; поеливу нвпто не мояьетъ ечвтать ее- 
бя безгрѣшвыэп» (I Іоав. 1 , 8). Когда Спав» 
тед> ваучаетъ васъ молиться объ отвущеяш 
грѣховъ: то спмъ самымъ у*е обѣщаетъ вамъ 
прощевіе; і  потому сіе прошеніе елужятъ 
сіиьвѣйшвмъ опроверл&евіемъ тѣхъ лжеучите- 
jefi, которые утверждала, что тяжкпт» грѣ- 
хамъ, содѣдаввымъ послѣ креіцевія, вѣть нро* 
щенія. «Видпшь j h  бездву милосердія Божія? 
говоритъ Св. Златоустъ, обшюим сіа c jo b b *  

По<мѣ уд&девія CTO Jb ведикихъ ш ъ  м  п о с іѢ  

веизречевваго в ш ч ія  бдагодатя, въ купѣан 
крещевія дароваввой вамъ, овять согрѣтаао» 
щнхъ удостонваегь прощенія. А что оія мо* 
літва привадлсжпть вѣрнымъ, пояааыввота 
кавъ уставы Церквп, такъ н начаде самой шн 
литвы Господней. Непросвѣщевамй вѣрею вв 
ножеть Бога вазывать отцемъ. ' B c j h  ж с  мо- 
лггва Госяодвя вривадея&ятъвѣрвымъ, ж с ш  
ова повелѣвастъ нмъ ш л іъ с я  объ отяуяцеві» 
грѣховъ; то лвво» что н нослѣ креіцмгіяі яв 
увичтожается благодѣтельное употрсбдевіе по* 
каявія. Ибо ecjB бы Христосъ ве хетімгь пго- 
казать сего, то ве заповѣдалъ бы иолп м я о 
семъ. Когда же Овъ упомивастъ u о грѣхахъ 
и повелѣваеп. просить проіцевія въ оныхъ и 
ивучаегь, какиіиъ пбразом* тмы можемъ імму« 
чить сіе пропдевіе и спмъ сямымъ содіыгмпа-



е т і дія в т  м ш іт ъ  ігуть кі> полученію оня- 
го: то, беаъ сомнѣнія, ввслъ сейзаковъ молттт- 
ш  потому, что и Самъ совершснпо зналъ н 
■аиъ желалъ впупштъ, пто п послѣ крсщевія 
аожпв омыть грѣхн.»

Якѳ и мы остаеляемъ должниколte 
пашимь. Подъ должникаші разумѣются лю- 
ди, ванесшіе намъ обпды. Мы должни указы- 
вать ва свое милосердіе къ блпжпішъ въ мо- 
дгпЪ  къ Вогу для того, чтобъ утвердить въ 
оебѣ чуветво любви къ другпвгь, такъ часто и 
съ такою сплою впушаемой Спасителемъ, и 
прнступать къ иолнтпѣ нс прсждс, какъ при- 
втрясь со всѣмн отъ ссрдца. Милосердыіх 
Когь no Свосй благостн пріемлетъ любовь на- 
шу къ брату за условіе своего милосердія къ 
намъ. «Еслн віы злоігамятствуемъ, говорить 
Блажеввый Ѳео«і»илактъ въ обхясвепіе сихъ 
словъ (1), Ояъ не оставляетъ навіъ! Богъ по- 
ставилъ насъ какъ бы въ примѣръ Себѣ, такъ' 
что^ какъ вім поступаевгь съ другими, такъ в 
Ѳвъ постуііаеп» съ ваміі.» Подобвывгь обра- 
зошъ Св. Златоустъ ипшетъ (*): «Отііущеніе 
грѣховъ первоначалыю зависктъ отъ васъ, и 
въ нашей власги состоитъ судъ, нроизпосимыіі
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(1) Бдагов. См. Прав. Собесідн. 1855. кн. 3, 
стр. 120.

(2) Бесіды стр. 407—409.



9 вас*. Д«фы.ртпш ца* в«раадіііц*ад*.6*луч0 
осудчюеіп* зл,велцчое ндц< мадое лресхупдещс», 
пс имѣдъ лр^ва ж ам вакся на сіе, Сшкихм^ 
тебд самаіо виноввдго дѣдаетъ судіею аадъ олт 
мѵмъ собою, и какъ бы такъ говорихь: 
ты самъ произнесешь 9удъ о себѣ* тацой а»  
судъ и Я ироизвесу о тебѣ. Бсіи ііросхиш* 
своеиу собрату$ tq  и отъ ЦІеяя лодучвшь то

•

же бдагодѣявіе, хотя сіе посЛдаее въ сш оц^ 
дЬдѣ гораадо важвѣе перваго. Ты прощавш^ 
другаго нохому, чхо салъ имѣешь яуя&ду въ
прощевів, а Богъ прощаехъ, тогда какъ нн въ

\

чеіцъ ве иыѣеть нужды; ты прощаещр, браху* 
а Ьѳгъ рабу; ты вивовевъ въ беачисдевныхз, 
грѣхахъ, а Богъ безгрѣшенъ. Съ друго^і сіог 
ровм Господь показываетъ Свое чедавѣкоди>і\ 
біс и тѣмъ, что хотя бы Овъ могъ.н беаъ тво- 
его дѣда проствть тебѣ всѣ грѣхи, во Овъ 
четъ л въ этомъ благодѣхельсхвовахь хебѣ,. BjQ, 
премъ доставдяетъ тебѣ, сдучаи и лобужденія, 
къ кротоста и человѣкодюбію, говщъ иаъ те- 
бя звѣрсхво, погашаехъ въ тебѣ гяѣвъ. 9 вся- 
чески хочехъ соедшшть хебя съ ідоадвд чдена-, 
ын. Чхр хы. с^ажешь в а . эхо? То ли, чрр 
нссцраведливо потерпѣдъ ,отъ 
пвбудь зло? Ecjh хакъ, ковечво біш піій .с^, 
грѣщіыъ прохявъ хебя; а если хы крехерцѣд7> ѵ 
по правдѣ, то сіе ве сосхавдяехъ rpfxa; въ ( 
неиъ. Но и ты присхупаешь къ Боѵу Щг_г

2*1
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M pH iiem  eojym itb іф оі^яій M  йодо&ит л 
даже гормдо боАлйнхъ грѣхАгЬ. Прктоп 
н̂оре ігрежде ортцёЁІя а&м д( no jy ttu t ты, 

ііогдв f b  уже тучеігк ір а а т ъ  Иъ еебѣ чсдо- 
вѣчеекую душу и наставленъ ісріотост*? Сверп 
(сего и вЬіикая п&града предлежитъ te f t п  
бЗДгаЦеігь вѣкѣ; йотом? что тогда ие потре- 
буется отъ тебя отчел  вй въ однояъ грѣхѣ 
4Воемъ. Ѵгіккъ какогб будемъ достоЙпы іы 
йам тм ія, еслн н ио получепіи такихъ правт. 
А«таМмъ беэъ M fanaui спасеяіе aatofe? Бу- 
Мегѣ м  Глсподь втш ать нашішъ протеяіят», 
когда мы cawit ве жааѣевгь себя—тамъ, rjtk 
іее мъ яатгй властп?» Трогатедкйое йобгж* 
деяйг къ тому, чтобъ аіы отмуетепли прбгрѣше- 
яія другнмъ!

Сѵ. Іоаняъ Милостивыіі1, иосдѣ тщаимь- 
rn m  усялій убѣдитв одпого дабы овъ
llfio a iib  своего врага, в& котор^о ожесточи- 
ея до неиаѵиігги, пАгі ^аеіюдйожкгь его къпрв- 
япреяію. Ѳк% сталъ вМстѣ с*ь вййгь ва ыѵ> 
росѣ во вреягія Л ія^у^іл Яогдх прн(КіМвіоа 
вретиг іюіігМм: Опѵіѵ нйтлх то онъ зайѣл ее 
яЛѣегѣ с ъ  R t t f e e m ;  вб съ слоіиакй: и освшяя 
нлмъ долги natato, вд^угъ з іім л а г ь . Кдоь 
іфодолквл»; якбже и лпя оеМаёляеЯЫ дблж- 
никомл ішшимь. Тогда С вяш м ь обратялсі 
къ кй«ю и скааалъ: вогь- въ какія страшиыл 
міЩуКі трекъ  тйі предъ БоМш: «остйія

8*6
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bu№, Jtuome i  mu оетаяделпь!» ііяязь съ тро- 
пехонъ охвѣхилт»: «что г ш р ,ц ь  т ы ,. Шедідио, 
хо нсдолвитъ рабъ твой,» м поьіѣ о$са оер< 
схадъ гаЬвахьсд.

Ц  ме «веди наъъ ю  шшлсть. Б я п т *  
jcTHBoe сердце схараетс# яе ходьно уішчки 
ашть еодѣданыыи грі*хъ, ио с̂ъ ааботлівосѵію 
взнраеіъ и на будущее, ;кслая сохравить ©е- 
бяохъ діскушцвШ u «ггь яслка-
го ада.

1'оек#дь говорагь ©бъ цркурдемядо .rpjbnw 
аыхъ. Тавія искутиенія цр<йішаддя:р* цмрь мі- 
ра, ujqth , діаво<іа. Міръ, то вс*ь яедесздвыв 
дюдв уіаекаюгь вдсь д̂ о грѣху. сі^даацшя«дь' 
яыяп» цринѣроыъ, ял» адмрю, когде. здоедвдя- 
ютъ сду;ьигь нздестдадоь дшкедяеідеъ «Рв- 
слгЦдують аа дрб^дфцедь и щ ц у  (Щ . 16» і |  
19 , 3; S» , 3»; М*>. # , I I ;  1«* I* ; . Хм«. 8, 
6; Іор. 4 « , 4; 1 Дйад. 8* 1ф  19). Ш ю  
меодиi w ,  ко̂ гд* мвсрмсф»«ы?> в№ иш о т і  
д а и н т ^  «додардах» деяирчмв; ш цнцмвія 
(liW> #,1і94.; W llw ti i ,  14$ £ h l  7«
9 3 . SKK фіадя*# ЛГС ,Иевд«віз*у№ . дм» *cfr «ex» 
діа»ода, J&*y лреям удцздхдеіцю уедиявтоя cie 
■MUiftfOjHUUe (necfâ uv, иокушмяй, JlCK>«Ur>
тедь), хогда какъ Богъ называехся исаытйіелеиъ 
(дтір^{)П см. 16, 3; Мѳ. 4 , 2 . 3; Іаан. 8, 44 ; 
1 Пехр. 5, 8; £ф» 6, 12; Аііок. 12, 9. Оцсеиу 
логрѣшихельно оа основаыін словъ: не «вбдіt 
Отд. IV. 19
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пшс* «« мишсть—у тм р ж д т, чтоСмъ Богь 
ѵмдать вмгь въ подфбані искушенія. Нилмо- 
же иекушлемь ёа глаголеть, пшпеть Св. 
Апостохь Іаковъ (1, 15), яко отк Бога иску- 
имиш» есмы Богв бо тьеть искуситель 
алшшш, ме искутаетѵ же той никогоже. 
Господъ Богъ TOJut» попускаеть сів неку- 
и е і і і .

Впрочеягь модяпцйся ве желаетъ чреп 
это прошевіе освободитьея совершенно і  на- 
иегда оѵъ всѣхъ искутевій. Самъ Свмлш 
восіотЬл подвёргауп О бя нскушенію; пра- 
ввдвый Іоѵьвею вату жвзвь вааываеть ісіу- 
шевіеягь (Іов. 7, 1). Для иашего спасешя бшо 
№и даяіе т  полеаяо освободяться оть всѣгь 
мскушеяі% вбѳ б т  ккушепй нѣгь борьбы, 
быъ борьбы яѣтпь іюбѣды, б е»  побѣды вѣть 
ів ц іііи і (S. Твм. fi, S). «То.іьно тотъ и і»  
ім м я  шъ беадву напастя, говѳрвтъ &іаж. 
8іо » и л іт  (*), кто побѣждевъ; во кто н іп  
въаскупквіе ■ побѣдвхь его, тогь доетопп 
вѣвцевъ ■ еш ы .» Господь іаучаеть васъ »  
e m  ш ш ъ  просвть Вога> дабн Онъ *е до- 
иусш » мігь и к у п т е я  свержъ вашихъсшъ; 
чічвн тш ъ, гдѣ мы ѵожеігь побѣднть тѳдм 
носредствомъ бѣгетва, д ал  вамъ благодать п

f i)  Б«г«>. См. П р и . Собесідв. 1855 н .  З.етр. 
130, 121.



бѣгегву, а гдѣ доджяы побѣждать посредствомъ 
брани, силу нъ брани; чтобъ мыввдѣди, что 
діавохь не ямѣетъ вадъ вамн викакой властя, 
е с м  не доиустить ее Господь Богь (Бвр. 2 , 
14—16; 2  Пет. 2, 4); и чтобъ саии дерзно- 
вевво не вдавалнсь въ нскушевія. «Здѣсь Спа- 
снтель, говорвтъ Св. Заатоусгь ('), явво пошюы- 
жаетъ ваше вичтежество и нвздагаетъ гордост», 
ваучая насъ ве отказываться отъ подввгавъ и 
пронзводьво ве спѣшвтъ къ ввиъ; ябо такямъ 
обрааомъ и ддя васъ будетъ побѣда біистатед* 
нѣе и для діавода поражевіе чувеівпеім ѣе. 
Какъ скоро иы вовдечевы въ борьбу, то дм ж - 
ныстоять мужествеяно; а е с л  вѣтъ вызова гь  
оной, то должвы находиться въ покоѣ і  ожндатт, 
вреиевя подввговъ, дабы показать себя я  к -  
тщеславными и мужествевными.»

Ио иабави нлсь о тв  лукаваго. М ш  t o 

t o ,  чтобы не впасть яанъ въ грѣховное яску- 
шевіе, ян  доіжвы еще стараться освободнть 
себя н отъ васвдьствевваго вдіявія ш вной и 
нервой причввы всѣжъ грѣховъ,—-діавола. «Не 
сказадъ, говорйтъ Бдаж. ѲеоФидактъ (*): отъ 
дукавыхъ дюдей: нбо не ови дѣдаюгь ваяъ 
здо, во дувавый возбуждаетъ ихъ оа то, и дѣ- 
даетъ зло и ваиъ и имъ. Посему ве дюдей, а

(1) Бесѣды. стр. 409.
(2) Благов. Сы. Прм. Собесѣдн. 1855 г. вн. |3 

стр. 12!.
Отд. IV. 19*

2 0 3
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адмхъ думвъ доляшо нам-ь ненавидѣть ы про- 
клияать.» Подобяыѵъ обрааоѵъ Св. Здатоут('і 
гоѵорнгь: «Сиасигел симъ еашушъ недчаеть 
ласт> янкогда не гвѣватьел яа бшцшхь ш іѣ 
оеворбленія, вакід мы ішогда теримъ огь 
ю гь , ио всю вражду еаою обращать вропівъ 
діавода, кавъ па внновшша всѣхъ аодъ.... А что 
яревжущвстввмо діаволъ ндаывается дѵка- 
вшгь; то это до чреммьііайвоіму мяалеству 
a n  п  вемъ ваходящагоея, н вот»му, что не 
фудучн нияѣмъ обвжевъ ог* а«о>, аедеп 
ярФПівъ насъ неорнмнримую бравь.»

Уораадверіе си ш  ц вдасти діаводе вадь 
вамв ееть ве.шчайшая щкб&да* л  імцім о 
т«ѵъ е с т ь  лаиінѣйшаа. Такщг* о^разош ю* 
j m t b b  Гооподв* м м ч і м е т с #  щ ю ш е іц т  объ 

удш він предмата, сомрщ яцо цропю іш хг 
ваго ш у ,  вотарыыъ ояа вачрцаетея. ..,

Къ модатвѣ яряеоедцріівгор ідавадоые: 
лко Тво* ость царствіе и с и л а ц  с̂ швв 
ва «м ш  (миімб (*).

Саавосдоаіе вырая&адгь доѣрвяяодо п  
усдыщавів І'<тепод#м'ь Б*гом> «рсдавевеішшъ

(1) Бесѣды стр. 409. *
(2) Сего слаюсловія нѣт» въ сп аска»  Ввтвнв- 

скомъ ■ Кантабрнжскот, у Тертулдіаыа, Каирі«*> 
Іаронвма, Аагустяаа, у Карнлда Іерусышсмго, 
Грагорія Нясекаго. Но оно находятся »о всіхъ ю*
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вяші прошешй. Богь нееомігЬвво ісш мш аъ 
ихъ; пбо вфія Его управляеть веѣмъ, всемогу- 
Ufeeiio Ero ве ииѣетъ прецятетвій, слава Его 
вакодитъ откровеаіе свое въ нсдолнеиіи ихъ. 
Сйо увѣреняость кржтко повторяетъ иоіяіщ й- 
ся въ словѣ: аминь, окончательномъ зш ю ченіи 
молятвъ, которьгиъ Цервовь еще ■ въ Ветхомъ 
Завѣтѣ отвѣтствовала на воззваяіе Предстоя» 
теля и вьіражала участіе въ его молнтвахъ. 
«Ссля Отецъ нашъ есть царь снльныіі ц ш в «  
яый, говорптъ Блаж. ѲеоФилактъ в* объясне» 
віе сяхъ слювъ ('): то пря твердой вѣрѣ мы 
беаъ сомнѣвія лобѣдшгь лукаваго, и вцосдѣд- 
ствіи прославиися, то есть когда Овъ будеть 
воадавать всѣмъ по дѣдаиъ.» «Есіц Его цар- 
етво, учнтъ Св. Златоустъ (2): то не додашо 
шнмго бояться,-таБ'ь какъ никто Еюу ле с<и» 
вротивляется я ввкто ве раздѣляетъ съ Цішъ 
вдаоти. Ибо.когда Соаеитедь сказадъ: Твое всть 
царство: то попазьшаеть,- что н ояый ярагъ

сточныхъ рукописнхъ, въ Апостольсквхъ поставо»- 
леаіяіъ, у Св. Златоуста, п  Сшрійскомъ в Готѳскош 
переводаіъ. Всѣ модятвы я  возаванія »  Богу у Іу« 
жеевъ ■ Хрвстіаыъ вертевствуюшей Ц еркм окац- 
ш ш е »  славосдовммъ. И олтіу-О ш ѵ  «аш ьСіиш » 
л л ь  аредложвдъ  для уаотреблевія ісѣхъ вѣрвыхъ я 
беэъ сомиѣыія освятвлъ совремеыиый обычай Саоамъ 
првміромъ.

(1) Благовіст. Сн. Прав. Собесіди. к. 3. стр. 121.
(2) Бвсѣды. Стр. 410.
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ватъ  подчинеяъ Вогу, жотя поввдяному «це ■ 
сопротмвляется, по попущевію Бмкію. Ибо ш 
ctab взъ чвсла рабовъ, хотя н осуждеявыхъ ■ 
отвержевныхъ; посему ю  дерзяетъ м в ц ю  
ни ва одвого к »  рабовъ, ве n o jy w »  ирежде 
власть свыше. И что я  говорго: вн ва одвѵ» 
иаъ рабовъ? даже на овшмй не деравудъ овъ 
вапасть до тѣхъ поръ, пока Саігь Спасштель к  
п ф в ѳ іЬ л ; ши ва стада овецъ в в о ш ь , д о ів іі 
не и о іучи л  свыше власти я си ы . Итакъ хо- 
тя бы ты я весьма был> веиощевъ, однаво 
доіжеш  дераать, вмѣя тавого Царя, Который 
я чрезъ тебя легко можетъ совервигп» всѣ 
славныя дѣла.»

Ст. 14. Ачце бо отпущояте челм іы пм п 
согртьтемія nare, отпуетить и вамь Омеы/ь 
еаиіь мебееный. ІВ. Аще ли не отпущаеме 
человтькомк согртыиенія ікга, ми Отец* 
ьашь отпуетит» всмек согріыиеній вш м ш .

Тоже пѳвторяется въ 18, 33. С псіггел 
напочвваетъ объ условів, подъ которьшъ хо- 
щег* отвускать вашя грѣки, в  ваучаеть, с і 
какпмъ расводожевіемъ должвы ны н о л п к я  
н когда можемъ вадѣяться услышавія о п Г м *  
&ода. Сердце напю обыкяовевво чуветвустт» 
скорбь, когда вавосятъ вамъ обвду, и аабы- 
ваетъ свов всегдашвія преступленія предъ Гос- 
цодоагь Богоиъ. Івсусъ Хрвстосъ напомцнаетъ 
теперь объ ввхъ н заповѣдуегь созвюать вхъ
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шф врема молитвы. Модвлш требуеть веецімоі 
любвя къ Богу; во нсшввая добовь къ Босі 
ве іюмеіъ быть беаъ яѳбга иъ бмжнему (I  
Іоан. 5 , 14. 13. 17. 92 . 23; 4 , 20). «Объ 
Отцѣ ваиомнваеть н«иъ, говоригь Е ім е ін н і 
Ѳ е«Ф іитъ (*) ебъленля сія ш м , ѵгобъ 
аш, какъ дѣти такого Отца, стыдясь Ero, м  
иобндмь подобво эвѣрямъ..... Біагосердый 
Богъ всего болѣе ввнавндятъ беажаіостносѵь і. 
звѣрспо, посему ■ занрвщаетъ ваиъ быть та-, 
мвымя.» «Здѣеь Іисусъ © вебесахъ н объ 
Отцѣ ооять упомянулъ ддя того, говоригь Св.

' Златоусть (*), дабы прястыдвть слушатедя 
симъ самынъ, есля бы, т. е. опъ, будучв ш->. 
■онъ такого Отца, еодѣладся жестоквмъ н, буду-, 
чя црвзиіпь къ небу, имѣдъ бы вавое вцбудь 
аемное ■ жвгейсвое мудровавіе. Чтобы быть 
сыномъ Божіямъ, для сего нужна ве блгодп^ 
тодько, но н дѣла. А вичто такъ ве уподо- 
бляеть ваеъ Богу, вакъ то, когда мы ііро- 
щаемъ людей здш ъ, кохорые обижаютъ вас*. 
Это ■ прежде показалъ Спасителъ, когдд пшо* 
р і л ,  что Отецъ вебесвый сіяеть солнц* 
С*ое на алыя и  благія. Посему-то въ каж-г 
домъ взрѣченів повелѣваетъ совершать общід[ 
молнтвы, когда говорятъ; Отче нашьі Ьа бу- 
детъ воля Твоя яко на небеси и нл аемлщ

(і) Благоѵ. Стр. 131, 133.
(3) Весѣды. стр. 411. 413.
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дШЛедЪ м ш  aviwfo; ос/павйнаЛШ д л *т нл- 
іял; не ввёёи пЫсъ %ь ЫЪкгшёніе\ избали тась. 
'fc tii doM Jftnil йаМъ ярѳиаиосіпі всѣ прммепа 
огь іщ а  миогпхъ, спмъ спмкяіъ запоіѣдуетъ ве 
«ttm , * tjft.ta М іи  іфѵммь Флмимго. 
M ntfi ваШ% Оудутѣ достойш* вакааааів r t ,  
М т^ы е н notob cero ве tojbfto с і ів  м  іцйь 
ц й ю іі, но іі Бога црюсяп о б і отмпдоів вра- 
PHirt й *& всёі ітоЛгоіѣ престуііають Пйоаъ 
с«б; ічйгда Мкѣ Б о п  все Дѣіаегь п устрож п  
*.*я тбго; «гоОм nam  ве вряждоѵать яежду 
собою/ Н о^йь всяк^го добра есть лобовь; ін>- 
<*ему-то Оёгь п уиичтожаетъ все, что можетъ 
вредить ЛЬбвй п всѣигі спШ баніі етараегея 
соедйнить пасъ віежду собою?»

ПодоСныя-в образоііъ учи+ъ Пр^агудрый 
Іпсусъ сыоъ Стіраховъ: отмщаяй, говорпть 
отъ, отъ Господа обрящетъ отмщёпіе, u 
гргъаси своя соблюдаяй, соблюЪетъ. Остави 
о&иЪу искреннему тчэе ку и тэі&а по.иолъ- 
шутчся, гртъхи твбя разрѣшятся. Чело- 
втъкя Мг чЬловгъкгі Ьохрйпяёімь ім>ьвв, абт% 
ІЪсМда ШЩеШ8 исціъЛенІя? Надб чеЛЮвіьыомь 
ПоЬЬбкьшь сёбѣ ne иМЬть мЪлЬЫЬк, «  о tpn* 
brbdfa 'tfeottrtfs МолйтЬя? -Сплёь # 6  #деЫН», 
гсраййть iHtieil, kfnb оЧ&СІНЯгНк і-рпізНл А»? 
ПдМлНи Нослгьдпяя, и лрЪсгіЬйНп ёрйгісдтя* 
тт помяни истліьніс и см^рть^ и іфебывай 
е% аапоыьдехь. Помянц оал,ав/ьдт^ и пъгнп- 
еайея на ближняго (Gap. S8 1—7.)

5 0 0



Cfi f 6. Яъ&и Mte поетитеся, ne вудите 
лкояес лЫцеміьри слтуюгцег помртчаютяе 
бо лмцл свок, ако (ш явжтсп челъегькожп 
поетмщесл: аминъ члссѵолю еамт, яко 
еобпрі&млюйм .wedtj enoto. 17. Ты эяе по* 
стяся поМШАсш Ш вЦ  meо*6, и лгіще м м в  
jfMitiSh 18. Яіеб ёй пе ялимися челоыьюѳжв 
м&сншся, по Ѳгпцу меомед име* вв пміШ/ьг 
m ОМецв Меой емёяй *ь тайіиш, м м дм ям  
meVrt ЛёіЬі

<Я№ ммбстннѣ п м м отіѣ  Гесподь 
вйнунляетъ йостъ, ісбторый с о т ѵ м е п  одяо 
ПЗ<Ь MMtfllfittRA Ср0ДО*Ъ 1№ 1М6ѢДѢ ЙвДЪ 
йолопИъ u пмігі». Иодтъ м іь  жертеа, м м *  
рую тл «ріі*ос*мъ Вогу сиѳшмъ тѣдомъ, я 
обК пм пъ совбм «сѣ Ш.іесвые подвигя ндѣла 
інмаяйія. Посему «ее іч>, что С ш ю тіь  гово- 
рятъ о яостѣ, огмеотся и къ врочіиъ ввѣш- 
нимъ дѣлаіиъ благочестія. Івсусъ Христосъ 
аапрещаетъ нскуетвеипое, мамѣреввое упыніе, 
но не печаль сердна, сокрушеннаго снорбио о 
ГрѢхахъ; поелику сія скорбь яе можетъ ве со* 
провиждать истнннаго покаявія н поста. Когда 
Господь говоритъ, что долншо помаэывать гла- 
ау  а уиывать лнце; то слопа сіи могди имѣть 
?>уквальный смыслъ для соврембвяпковъ liro; 
тлбсг Яалестявѣ былъ обычай помаэываадь 
главу, какъ для аредохраясвія оть солнечнагф 
звоя, нзоушавшаго тѣло, такъ u д.ія частоты.

301
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СІе полеаиое обьпяовеиіе оеіодш * Ф арм еі 
во время поста, чтобы превебреженіемъ шфуж* 
вой опрятяостн ■ прятворшімъ прквжгіемъ 
пасмурваго вида дать аамѣтить свою ноднжвк* 
ческую строгость и тѣмъ ааставнхь другнхъ 
шшрать п  себя, вакъ на лодей святыхъ. Ве- 
прекя сему лицемѣрному благочестію Iic jo b  
Хрястосъ ааповѣдуеть не ш ѣ м п  шгаегѳ п  
обыкновеиномъ образѣ жиаии. Такъ к а п  н 
мы пршвгаеиъ стараніе о наружной чмстотіц 
a п  жавѣстные д п  дѣдеемъ двже выборъ жь 
одеждѣ: то ааповѣдь Господа д о іж ю  ц р ш ь  
мать въ буквыьноиъ смысіѢ ■ по отвошешю 
п  ндмъ, т. е. ■ мы не доджны п  дни постя 
остшмать въ преіебреженіі своей* ш ф хявоев
■ дѣдать вамѣренно свое днце в е ш ы н п  н 
встощенвыкъ. Вообще ааповѣдь С ш ю пш  
вмѣетъ тотъ смысхь, что въ покалніи и умерщ- 
вдеои тѣда не доджво стараться дѣдеть св (і 
замѣтнымъ дюдяиъ. «Хрнстосъ, говоритъ Св. 
Зіатоустъ, ааповѣдываетъ намъ п о ш вы ат 
голову ве съ тѣмъ, чтобъ ны вепремѣшіо дЬ> 
і а л  сіе, во чтобы тщателыю сп ралеь скры» 
вать свон подввги (*).»

При сихъ сдовахъ, говорвтъ тотъ же іел* 
ній Святвтель, вршшшо намъ тяжко воасіе- 
вать і  горько воспдакатъ. ІЙы ве тоаько о«д> 
ражаемъ іиценѣрахъ, но ■ превзопин п ъ . Я

(1) Бесіды ы* Еі. отъ М т м  стр, Ш .



знак», анаю ш м ш ъ , кохорые не ш ь к «  когда 
ц о сш е і, обнаружнваютъ это оредъ людьмн, 
во в  еовсѣмъ ве постясь—приввмаютъ на себя 
лшца яостящнхся и въ иашшеше представля- 
в д ь  то, что хуже самаго грѣха. Я дѣлаю это, 
говорятъ ови, д і я  того, дабы мнѣ ве собдаз- 
внть другихъ. Но что ты говоришь? Постнть- 
ся тебѣ поведѣваетъ законъ Боягій: а ты ссы- 
ааешься на соблаавъ? И ужели думаешь, чхо 
нсполняя сей заковт», ты соблазняешь, а нару- 
шая оный, не дѣлаешь соблазва? Что можеть 
быть хуже сего яавнненія? Ты хочешь быіъ 
хуже дцеиѣрю ъ, вдвойнѣ лнцемѣришь ■ вы- 
мпиіяеш ь крайнев нечестіе. Ужели ве пря- 
іодить тебя въ стыдъ вырааительность взрѣ- 
ченія Спасителева? Овъ ве сказалъ, что онн 
тодько двцемѣрягь, во желая сндьнѣе обл< 
ч я тьм ъ , сказалъ:помрачают« болицасвод, 
т. е. іюртятъ, вскажають ихъ ('). Съ другой 
стороны Сваеитель откдовяетъ Своихъ сдуша- 
тедей оть подражавія лицемѣратъ в садою 
дегкостію предписываемой ииъ ааповѣдв. Ибо 
Ояъ ве заповѣдуеть долгаго поста, ве предаа- 
сываетъ иного поститься, во только предосте- 
регавтъ, дабы ваиъ не шшиться вѣвца за 
оиый. Итакъ то, что еетъ тджкаго въ постѣ, 
лежить и ва насъ в ва лицемѣрахъ: ибо м овв 
постятся. А самое легкое дѣло  ̂ т. е. труднться
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(1) Бесѣды ва Е». Мітмі стр. 420.
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гь тѣмъ, чтобъ ве потерять ваграды, свеп> 
иаяеть Мою заковѣдь, говорвтъ Сш кятел. 
Твкинъ образомъ Ѳнъ вямяио ве увелим м вть 
для яасъ трудовъ, ио только ограждаетъ без* 
ояасностію награды, нб ж еля, ѵмбъ мы опо> 
дялв неувѣнчаннымн подобяо лицемѣрамъ (*).

«Если же и для сустной славм, учнтъ тотъ 
же Св. Вселенскій Учятель, кааатьея блѣд* 
нымъ, значнтъ портить лице: то что ( к а з т  о 
бѣлплахь и румянахъ, тторы ио ямянцявы 
Партятъ лпца свон на иагубу юпошамъ сладо- 
страстяымъ? Въ перввмъ случаѣ ̂ і ш г ь  вредъ 
тольпо себѣ самямъ, а въ «ослѣдяеш я  себѣ 
в тѣмъ, которые смотрятъ ва т х ъ . f iln m  
той в другой язвы съ воэуоаш мъ уеяліевгь (*)’.»

«Подъ елеемъ, говорвтъ Блаж. веоФИ- 
лакть (*), разумѣется также ’ в япалостыяя, а 
н о д  главою нашею—Христоеъ, Котораго двлж- 
во умащать мвлостыняив. А лице укы ваа, 
зввчитъ также душу очшцать в чувотва омы- 
•ать слезани.»

----------  -

(1) Бесѣды ва Ев. Vate«i стр. 4-22. Щ
(2) T in  ж* стр. 420. 421.

• .(3) Благо»ѣст. стр. 122«



О КНПГѢ:

колмпой КАТйхпзисг.

Q» ІВСДН бы Болыиоіі КшХ№«(УЬ фЫі» СЙЙ- 
дѣтвлызтвованъ и <и«гос40эмп къ общеуу п 
квгдм пецу употреблеяію иъ Идоюсдамоіі 
ЦврКіН ѴОШШѴНОЮ БОГОИЬ В4401*10 Святшпь 
Ьр»рі№і№) »««411 Сы т ъ  сегв уиотребдеЬіж не 
былъ іы м іе я ір ш т  ила.стью иосМд/юіщш 
Сшющгвдеіі, нди еыевіею иаетію  €в. Цврюп, 
Собощмо: то « u  т  к о г л  бы дервцухь вроц» 
иесют .объ деи> прережмимціго «уакдевія и 
додщрііі бвдк.вы окдеывагь благоікигіййяое и»- 
сдущаяѵ всему, чтесодериште* въ ленгь. Но н*- 
ше мы видѣлн, что сей Катихизисъ хотя и А ю  
псправдяемъ Святѣйшимъ ІІатр. Филаретомъ, 
но былъ ju  имъ благословленъ ко всегдашнему 
употреблешю въ Св. Церкви, иеизвѣсрп#, и да- 
же (пиъ, но іцрюздтщш, каиэь г«юрвт» вредвн 
иіе, заедмцевъ сдцым*. же СвятЬіВДнмъ Ф ш »  
ретояп», щ прслйдуюадіівді рееледадоіями Вѳр* 
ховвоіі, rGo^pnall пллети с ш Ш  не миючодгі
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въ h h c j o  т ѣ х ъ  кнмгь, которыя б іП Г О С іО и е іО  

бьмо употреблять Правос-іавнымъ Христіанамъ 
для утвержденія себя въ Вѣрѣ и въ Христіан- 
скихъ добродѣтеляхъ. Посену Еодьшой Кати- 
хвзисъ, ие нмѣя достоинства свящеиио-церков- 
вой книги, доджевъ быть читаенъ съ осторож- 
востыо в съ етрогввп» разснотрѣніемъ того, 
что въ вемъ содерлштся. Бслн это замѣчаніе 
должво относвться даже къ тому Катнхнзнсу, 
который б ы л  напечатанъ врв СвятЬйшевъ 
Натр. Фвларетѣ (еелв дѣйствт ельво овъ быхь 
напечатанъ): то ово тѣмъ болѣе доажво отао* 
свться къ Гродненскбвгу Кашхязису, каиъ напе- 
чатаяному ве тоіько безъ бдагословенія Сввщев- 
вой, Цервоввой вдасти, во съ явнымъ протвв- 
левіемъ сей ш с т в , в съ жедогіемъ раепро- 
страввть восредствомъ вего вѣкоторыя м ы сл, 
вротвввыя Святой Православмой Церквв.

Чвтая сей Катихвэвсъ, мы встрѣчаемъ въ 
•аемъ мѣст* двухъ родовъ: заслужвваюпця 
одобренія в  заклочающія въ о«бѣ ведо- 
статкв:

Мѣста, аа&іужвваювця одобрешя.

Въ Болш оиъ Катихвзвсѣ есть доволво 
вгЬстъ, въ которыхъ съ освовательвостію обхвча- 
ются вѣкоторыя веправыя мькмв -Латввъ. Т ап  
лротввъ мвѣвія вхъ о господствѣ Палы вёдъ 
Цервовію сочвнитсль Катвхвзяса справедшво го-
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м р а гц  что Госводь Саѵ» обладитъ Цврвовію и 
предахь вравдевіе ея, но не одному, а многимъ. 
И это доказываетъ словами Св. Писавія и свидѣ- 
телстю м ъ св. Отцевъ, хотя по иѣставгь обяару- 
жвваетъ в самъ вевѣрвыя мыслі, какъ мы 
увидвмъ ввже (*). Протввъ то|І мыслв Латннъ, 
будго Господь свазаввымв Ал. Петру словамя: 
паси агнцы жоя, сдѣлахь его верховвымъ 
Пастыремъ всѣхъ Своихъ овецъ, въ Болывомъ 
Катвхвзвеѣ говорвтся, что ваств звачятъ пропо- 
■ѣдывать Еваягеліе, а учить в прововѣдывать 
аавѣщаво всѣиъ Апостодамъ; сіѣд. въ севъ 
отвошевін всѣ Апостолы раввы съ св. Авоет. 
Петромъ. Алостоіъ Петръ ве васъ тѣхъ овецтц 
которыхъ васъ Ап. Павелъ. Самвхъ Апосто- 
ловъ ве паеъ Ав. Петръ; вбо е с л  бы овъ б ы л  
вхъ Пастыремъ, то васъ бы вхъ учевіемъ, и ік  
пвеы іаііеіп , м и  повелѣвіемъ, bjb  обдвчевіеш. 
Нв е с л  бы овв б ы д  пасомы отъ Ап. Петрв 
учм іеіп , то ве бьыв бы Апостодамя; нбо онв 
т і п  в отличаются отъ прочвхъ Пастырей; 
чтв ваучаемы бьия Самвмъ Богомъ. Уттши- 
тель же, Духь Сеятый, Егоже послетщ 
0т«цб,сказадъ нмъ Господъ, Той вы научитш 
всежу (Іоав. 14, 26). Ещв: Оие, Духъ истимы, 
наставитв eu  на всяку астину (Іоав. 16, 
13). Св. Ав. Павелъ ясво о себѣ говорвтъ: Ни бо

(1) л. 122 об.—л. 125.
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азь ооі5 человпка нрілагье, киЖбмяучшосд, 
но лвлетемь Іисусѣ Хриотосымь (Гад. 1, 18). 
Ап. Ііетръ ве аасъ m  и о сы іи іеп ; або о п  
яе посылалъ Апоетоловъ, по вс* была дюсда- 
ны u прііва.ш сялу u вдасть учшъ отъ Оішго 
Іисуіы Хриета. фкоже посла м я  Отецв» сва 
аалъ имъ Господь, и Азь пюсылаю вы. О п  ле 
пасъ іх ъ  повеіѣвіемъ; нбо викогда ве повеіѣ- 
я и ъ  нмъ; всѣ ояи раяио б ь ш  Амостодаіш. Яе 
пасъ обьшчевіемъ; в а в р о іт  с)оа т о р с м  6л 
св. Ап. Павлу и о&шчевъ огь него. Что тс ш* 
сается до троекрагпю ю рѣченш іъ Гооподш  
Ап. Петру с і о о ъ : иаси' епниы моя: т*, і ю  
ш ъ  ввъ отречеиіемъ о ті Х ркта о т и ш  о п  
л к а  Апостольскаго, Гоелодь за его раекмшв 
енмъ снова прияялъего пьяервое досгояяі* (').

Подобяым» обраамп вз> « ш к т и і і  дрг- 
мата о третд»ей Божсетесятоііі удосаам ^м »  69) 
оеяФйателЬио обияояеш» еашслъ г Ш  яврѣчм* 
шШ ев. Пнсавія, в« ш б р и ш  Л а ш и  о£ышин 
веп о  осаовываюг» свое ляъеучеше обгьмсхмв- 
девія Св. Духа иотъ fiora Сьша (*;. Теоык» «** 
м хорьи ммслн сочданселя нзобраікецы і
водьао ясао, ш ъ  увидимъ.щике. ВъБод* 
іК ю ѵш ш ѣ двіфе есть особцр разддадеяЦобъ 
яскождежіи Св. Духа (*). Всс^щГвЩ$ще“зі№іу-

(1) л. 129 на o tf.—131. 
(2; л. 312—317 ыа об.
(3). л. 328 н і об.—350.



жнваеть одобревія. Укажемъ для првмѣра ва 
нѣкоторыя иѣста. Тавъ объяевля ш в а  Адов»* 
лш сно, въ воторыхъ говорится о рѣнѣ воды 
живой, исходящей отъ ореетоіа Божія и Агвца, 
я  на которыхъ Латины между прочинъ хотятъ 
основывать свое мвѣвіе объ всхожденіи Св. 
Духа отъ Бога Отца и отъ Бога Сына (*), соч*- 
явтедь справедлюо занѣчаетъ, что въ этихъ

* м о в т  нн мало ве говорится объ ясхожденія 
Св. Духа, что престохь ве оавачаетъ Ѵпитаен, 
в (цушитъ образокъ в в іп ія  Божествеиваго, 

•вбцага Богу Отцу, Богу Сыву в Богу Духу 
Святоау, что Духъ Св. нсходитъ ве о п  вре-> 
стола, а отъ л ц а  Бога Отца, что рѣва ве ееть 
Ѵлоетаеь Св. Духі, яо оавачаетѣ дары Іго , 
« дары Духа Св, впэтоФьи&ются в веходятъ вв 
алеъ отъ общаго источюкі, оть Тріѵпо^гае- 
ваго Божества.

Дадѣе (*), съ  тавою же обетомтвдьвосгію 
в і  К апш ццсІ разбвраетея другое мудровавіе 
Датищт», по воторому овв называютъ Св. Духа 
лобовіір Ѳтца в Сьша, слѣдоватедояо, уветву- 
ъѵгщ Св. Духъ всходвтъ етв то і в другой Se> 
жествеввов Ѵлостасв. С ош ятві»  спрмвнмепі 
Дагпшскаго еовоарооввка; «гдѣ ты читаоъ. въ 
Бмнгев», ш  въ Аиостедѣ» будто Св. Д уі»
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(1) j. U t.
(2 )  л. 3 4 8 . 
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есть любовь Отца в Сыва, нди будто Св. Духъ 
яросто пааывается любовію, отдѣльно отъ Еога 
Отца и Бога Сына?» Напротивъ, говорнтъ сочв- 
я я т іь , слово любоѳь въ Св. Пнсаніи употреб- 
дяется тоАко въ отяошеніи къ Богу Отцу. 
Такъ говоритея: Вогл любы. есть; о сежв 
явися любы Вожія вб нась, яко Сына Слое- 
го Единороднаго посла Богь вб міръ, да 
жиеи будежь Имь. Здѣсь ясно, прододжаеть 
сочитггедь, дѣйствіемъ дюбви Божіей яазы- 
вается восланіе Сына Божія въ міръ. Подоб- 
вымъ образомъ св. Au. Паведъ говорвгь» 
любы Бож ія изліяся  вв сердца нашя Д у- 
хомь Сеятымв, даннымя вамъ, а ее Дувъ 
Святый. Итакъ иное-дюбовь Бога Отца, иное- 
Духъ Сйятый. Если бы Духъ Святый быдъ до- 
бовіф Бога Отца в Бога Сына, то св. Апо- 
стодъ сказадъ бы: «дюбовь Божія, воторая 
есть Духъ Святый, язліяся въ сердца ваша.» 
Но ояъ такъ ве говоритъ, а сказалъ: «Духожи 
Святымъ, то есть дѣйствіемъ Духа Святаго, 
любы Бож ія изліяся  «5 сердца наша.» Ясяго, 
что Духъ Святый ве то же, что лобовь Бо§ія, 
вздившаяся въ сердца наша, в  что еія лобовь 
еовеѣиъ яеесть Божеская Ѵпостась, во невз- 
речеввое дѣйствіс мнлосердія н человѣколюбія 
Божія къ намъ, припаддежащее всѣмъ Боже- 
ствевнымъ Лпцамъ Пресвятыя Троидыі
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Сочиннтедь Болыпаго Катихизиса дѣлаетъ 
иногда основательные отвѣты на нѣкоторыя 
другія возраженія. Такъ нѣкоторые говорили, 
будто только души воскреснутъ, безъ тѣлъ. 
Овъ отвѣтствуетъ, что душа не умираетъ, а 
только разлучается съ тѣломъ; слѣдов. оиа и 
не воскреснетъ, а воскреснетъ тѣло, соединив- 
пшсь опать съ душею; и это доказываетъ со- 
чинитель Катихязиса тѣмъ, что въ царствѣ не- 
бесномъ, пли въ гееянѣ долженъ быть весь чело- 
вѣкъ, т. е. съ душею и тѣломъ, и что какъ 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ-Глава паша-нс- 
тинно воскресъ, то безъ сомнѣнія воскреснемъ 
и мы, члены Его (‘).

Достойны одобренія отвѣты Катихизиса на 
нѣкоторые вопросы благочестивой любозна* 
тельности. Таковъ отвѣть на вопросъ: всѣ ли 
воскреспутъ въ единой славѣ, или будеть ка- 
кое-либо различів между Святыми. Сочивитель 
говоритъ, что ина слава солнцу, какъ учитъ 
св. Ап. Павелъ, и ина слава лунть, и ина 
слава звіъздамь, зѳіьзда бо звтъзды из- 
обилуеть вь славть; такожде и воскресеніе 
.нертвыхъ. Отсюда заключаемъ, продолжаетъ 
оегь, «яко аще и во царствіи вси, но не вси 
тѣхъ жс равныхъ насладятся, и аще вси въ

(1). л. 81 н ва об. 
IV  Одт. 20*
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гееннѣ грѣшніа, во ве всв таяжде равна претер* 
пятъ (*).»

Въ Болыпомъ Катвжизвсѣ правильно н 
ясво ваіагаются вѣвоторые догваты Право-

<***" шят
слдвной Церква. Такъ говоря о Госдодѣ нашемъ 
Івсусѣ Храстѣ, Большой Катяхдзвсъ входптъ 
во мвогія подробяости в  іш га етъ  вхъосвова* 
тедьво (а), хотя вовросы ве всегда имѣюгь 
віежду собою тѣсвую, естественную связь, какъ 
уввдивгь нпже. Въ учевів объ  Авгелахъ сваза* 
во bojbo в согласио съ Правоедаввою Церко* 
вію о врекевв сотворевія ихъ, объ вмевв, 
свойствахъ л  чвслѣ Ангеловъ (*). Хорошо объ* 
яснева та истина, что вочатавіе в призываніе 
Святьгкъ угодно Богу в что мьі доляиісГ про- 
сить ходатайства вгь, хотя вствввый Ходатай 
вашъ, какъ говорвтъ св. Апостодъ Павел, 
одивъ-Іисусъ Хрвстосъ (*). Правдоподобно рас* 
врыта та мьісль, какъ отшедшіе отъ васъ Пра- 
ведники могутъ слышать молитвьі нашвизвать 
тайны сердецъ нашвхъ (5). Излагая учевіе о 
Тавнствахъ, Бодьшой Катвхизисъ обстояте.іь- 
во говорвтъ о прообразованіяхъ крещевія въ

(1) л, 87 на аб. ■ 88.
(2) Гл. 68^я л. 2«0—307.
(3) л. 144—147.
(4) л. 177—180.
(5) .і. 184- на об.
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В. Завѣтѣ (*)» оразличіп Евхярнсіім m  п*о- 
чихъ таииствъ (*), 6 дѣйстваѵе львоігь прѵіиміім 
нспшяяго т и а  я крови ГоеподнеІ подымдом 
ххбба і  в п а  (*). Вообще учевіе о €». Тииаст- 
вахъ (*) изложено хорошо, исвлочм аемяогік 
мѣста, котврыя будуть уш м ш  вааи мж е.

Вѣриб і  подво о б ъ ж в я и т  въ В о д а іт  
Кжпквввсѣ также нѣкоторыя іврѣчеіія Св. 
Иясинія. Тиіфм раарѣшеяіе вопроса, м кіе 
грѣхв вроттвы  осмой ш о в ѣ ц  («,? ТпиіМ  
объясвевія разяыхъ наииевоватв, іфШійеіАіке- 
мыхъ въ Св. Писаніо Св. Духу хотя раз- 
дроблевіе ихъ на разные вопросы в отвѣты, 
вогда всѣ онв моглв быть изчиЬлены въ одномъ 
вопросѣ, излишне; да в вѣкоторыё вопросы не, 
имѣютъ такой важноств, чтобы ставить вхъ. 
вараввѣ съ другвнв дѣйствительно важными, 
вапр. «гдѣ Святыхъ Пвсавіе Духа Св. варвцаетъ 
воду?» «гдѣ Святыхъ Пвсавіе Духа Св. нарицаетъ 
оговь? »

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ваддежало раскры- 
вать развыя значевія, въ какихъ одно в то жв

(1) л. 361 яа об.
(2) j . 381 ва об. 382 на об.
(3) «i* 385 на обі в «I* 386*
(4) л. 353—395 ва ©б.
(5) л. 244 ва об.
(6) л. 317 ва об. 320 на об.
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cjom  употгребляется въ Св. Пяеавів ялш в ъ  
n o p o d a n  Св. Отцевъ, Бодьшой К а т іш ш съ  
болыпею частію говорвтъ здраво в освователь- 
во. Такъ овъ и&іагаетъ эначевіе елова дуасъ (‘), 
слова Церкоеь (*).

Нтакъ MCOMBtiBO, что Б о ш м й  Б атиіи- 
авсъ виѣетъ ішого поу •шт&іьныхъ мѣстъ, въ 
которыхъ Божествевныя встввы святой Пра- * 
вославвой Хрвстовой Церввв язлагаютея пра- 
миьво и утверждаются ва освовавівхъ доста- 
точвыхъ в убѣдитедьныхъ.

М ъсгга СЪ  НЕДОСТАТКАМИ.

Но при весомвѣввыхъ достоинствахъ, не* 
отъемлемо прнвадлежащихъ Болыпому Кати- 
хизвсу, въ вемъ встрѣчается, къ сожалѣвію, 
едвадисще ве болѣе недостатновъ, даже въ от- 
вошевіи къ самымъ истпнамъ Христіанской 
Вѣры, то есть къ ученію святой Церкви. Такъ

а) Хотя въ Катихизисѣ не безъ силн об- 
личаются и опровергаются вѣкоторыя вшѣнія 
Латішства; во съ другой сторовы нѣкоторыя 
другія жнтьпія, принадлежащія *Іатинствул 
пріемлются въ вемъ вопреки Нравославвому 
учевію, првввмаевіому святою Хрвстовою Цер-

(1) л. 114.
(2) л. 120.
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вошю. Говоря о Св. Тавветвѣ Тѣда и Кровн 
Хрвстовой, оочявотель Катихизиса преддагаетъ 
вопросъ: «кій есть ввдъ вли вндотвореніе сея 
я ер п ы  и танны?» и отвѣтствуетъ: «сія глаго- 
ды Господнн: пріммите ядшпе, ае есть тіъ- 
jw  мое, аа  вы лолтмое во оставленіе гріь- 
а?обС. и пійте оть мея ecu, св есгоъ кровь

* жоя ношаго эавгьта, за  вы u аа многизсъ 
изливаемая во оставленіе гріъховь (*).» Изъ 
оето ввдно, что сочинитель Катихизиса не 
совсѣмъ чуждъ бш ъ  мнѣнія Латввства, 
придисывающагд таинственное, веизречевнос 
дѣйствіе вресуществленія только словаиъ. Хри- 
етовымъ, провзвоевмыягь ва Литургіи. Но древ- 
вее ученіе Св. Церввв было ве таково. Даже 
въ самомъ Болыпомъ Катвхвавсѣ врвводятся 
евидѣтельства, воторыя служатъ къ опровер- 
жевію латинскаго мудрованія, усвоевнаго Ла- 
врентіеягь. Таково свидѣтедьство Блаженваго 
ѲеоФилакта, который говорвть: «Хлѣбъ овый 
таннственными гдагоды, святыль благосло• 
веніежъ и прииіествіемь Святаго Д уха  
врелагаетея въ Тѣдо Христово. Подобнѣ жв 
разумѣй в о Кровв Господнв (*).» Впрочемъ 
встину Правосдавнаго ученія, кажется, созва» 
в&гь в Лаврентій, хотя ясво ве представдядъ
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(1) л. 383 ва об. 
(.2) д: 386 на об.
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ee шъ сво вп  ю і е і т ;  вбо, врвводя с щ ^  
к о е т в о  е». Іоашм Златоустаг© о odi свпоі 
тайвѣ, оаъ съ явйымъ іф о п м р ѣ ѵ еп  ceto 
самому дѣлаетъ сЛдующее заиѣвавіе: «Зрля 
ли еретте, яко ве ш П ігь чтсвіежь носавя 
святаго Д т е п м  І ш і ,  я п  пртоѵЬдію, ао 
ннже вростымя медвтваив содѣшм бывает» ш  
тайва, во благословевіеігь а  о с в іщ т іс і, шшаял 
гдагоіеть ьвяш й А п о т іъ  П ам п : чщ/ 
блгосломвія, юже благословляемъ, м  обцв- 
ніе л  крояе Хрвсговы есть,-чашу біагмш* 
дяемъ, еврѣчь, ш о  въ чашв оевщ аеп, ■ 
гіагоіенъ глаголы Хрнстовы, ое есть крмь 
моя—не проповѣдію се, яиже чтеніеп jfifi- 
ствуютъ, во благосл овеніеагк (*).»

Н еаая также ве ввдѣть вліявів Латастм 
ва сочиввтеля Большаго К аш ивю а т т ,  гдѣ 
онъ говорвтъ объ уставовденів тмдсдгСиѵ 
щеиства. Овъ говорнтъ, что Смщевсіво С т  
Госяе» уегавоммъ яа Таівой (*)• Ио
п  св. Евангеліи врв оввсавів Тайвой Ветеря 
говорится объ уставовлеаів Госводомъ юдм 
ев. таявства Евхарнстіи, а о Свящеяств* м 
увояввается. Нвчего ве говорятъ объ этмгь 
в древвіе іт ік м м тед и  Евянгелів, вап **- 
мрвнѣръ св. Іоавнъ Златоуегь, Блаж. Ѳеои-

(1) л. 384 я ва об.
(2) л. 358 иа об.
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давкть ■ др. Господь иабрмъ и иоставнхъ св. 
Лпшохоѵь нце прежде cero; а нотомх, нослѣ 
восвресевія, іш ручнл имъ в еовершеніе всѣхъ 
тш ш етп. 1 о  Латины говорятъ, что Свшцев- 
стао успм ы оіо Спжснтеявмъ вмевво ва Taife-- 
sofi Вечер% ка которой будте бы О п  посвя- 
т г ь  Аи. Пвтра п  Еписіеопа в ц у та гь  ему 
м асть вадъ врочшів А ооещ іш і (*). Таков 
шгЬгіе вчм ід іо  вымывиево Лаггинвмн д м  
подш щ дввіі гвпш го ииъ я& і]гжвш я-о ваа^ 
ств Рвмеваго Паяы вадъ всею Щервовпр.

І і і —іе Датанспш ввдво ю  тѣхъ сл ю ш  
Б м ьваго К аіш ш ка, въ квппорыуь говоритря, 
« о  •втерѵапе Свнцеясѵва во вѣки ве етреб* 
дадесjf BBBte вэмѣвцется въдувіѣ р ;к о « и м №  
т г о . . . .  во аѣкп пребашпетъ веотъевлеак вв 
аеш і н ва вебесв (♦).* T u a  уявгь Лѵггаи! 
Овв пжорягь, іто  »двалві дававй челогЬку 
бдагодати С м цевепа овъ уліе швсогда вв ш ь 
жеть л п и іи і  (*); во этваф JB eyw nn ясно 
противерѣчятъ весьма поучительяый пршгЪръ 
взъ  врененъ Хрветовыгь. Вть вввѣ Аввѵоис 
екомъ во все трехлѣтвее служевіе Іѵеуса Хрв- 
еѵа до самыхъ страдавій Егв б н п  Іуда Иска- 
ріотсвій в вмжгь въ своей душѣ раввую съ.

(1) Си. напр. Das bittere Leidcn-Emraerich.
(2) л 357 ua об.
(З^Соборі Тріентск. Засѣданіе 23 гл. 4.
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прочдога Апостоламж бшгодпъ Апостолмтвя. 
Но на Тайной Вечери Господь проиаяесъ надъ 
нимъ слѣдугощій судть: горе человтьку тожу, 
имже сынь человтьческій предаетея: доб- 
рпе было бы ему, аще ке бы родился чело- 
віыс* тпой (Мар. 14, 21). Съ a tfro  самаго 
времени оставила Іуду Божествеввая Б л го д ап  
в вниде в» онь щсатана (Іоан. 15, 27). Ш  
основаніи сего-то пргагЪра п въ послѣдуиицш 
времена провзносвмъ былъ н иынѣ іфонаво- 
сится судъ Епископовъ, намѣстниковъ Іясуса 
Христа, надъ недостойными слуяштелями Св. 
Цервви. Когда сей судъ поражаегь ч& іовіп, 
украшеішаго Благодатію Священства, какъ ив- 
достойнаго сего великаго дара, свящс— къ ш  
то, или діаконъ: то Бдагодать Священства ш - 
глаждается въ ихъ душѣ и оставляегь ш ъ  на- 
всегда, подобно вакъ Бдагодать Апоетольства 
навсегда осташыа Іуду Исиаріотеяаго.

Сіѣды Латинства видивгь еще таиъ, гдѣ 
сочишггель Бодыпаго Катихизиса объясяяя 
нрвчины, по которьтъ св. Ап. Петръ ш « л  
будто первое мѣсто между Апостолавга, гово- 
ритъ, что «въ немъ воображашеся единство 
Церкве Божія.» Это—-мысль Латянъ, которыю 
единство Церкви относятъ къ лицу Папы, на- 
зываемаго у нихъ преемянкомъ Ап. Петра по 
всѣмъ правамъ и власти. Но прв Ааосхрлахъ 
единство Церкви віідпно пзображалоеь въ Со-



319

борахъ, въ единетвѣ вѣры і  дѣйствій св. Аио- 
стаювъ, а не въ Ао. Петрѣ. Сн. Дѣян. 1 $, 
1—31. Ср. 13, 2. 3. Гая. 2 , 7—18.

Неіьзя не видѣть вдіянія Латннства так- 
же въ отвѣгЬ на вопросъ: спольквии гвоздящг 
пригвождеръ бьмъ Хриугосъ у<Гкресту. Сочи- 
в в ш ь  Катихнзнса хотя вшого сказадъ въ от- 
вѣтѣ на этотъ вопросъ, но пряиаго разрѣше- 
вія не д в л  на него; онъ сказадъ тодько, куда 
быди употреблены эти гвозди ев. Константн- 
ноиъ Веашшмъ, яменно: «два на тммъ свой 
вкова, а другій прнкова къ браздаиъ и уздѣ 
ковю своему да сбудется реченпое Пророкемѵ. 
м  день онб буЬьть на уздіь коня царева, 
наречется слято Господеви Вседержителя 
(Зах. 14, 20) (*).» Изъ сшъ с^овъ видно, что 
Лаврентій, ловидимому, допусввдъ не четыре 
гвоздя въ крестѣ Спасвхедя, вакъ говоритъ 
преданіе, нэдревле сохраняющееся въ св. 
Правосдавной Церкви, три, какъ учитъЛа- 
пвсяая секга, утверждающая, что яоги Хри- 
стовы щшгвождены были не двуия, а однимъ 
гвоадемъ.
г Наконецъ самое правопнсаніе именъ св. 
Отцёвъ употребляется иногда Латянское. На- 
примѣръ, имя Св. Амвросія Медіоданскаго іга*

(1) J. 51.



Ш6ТСЯ так*ь: АмбросМ (*), какъ провзяосяп 
обыкновенно ЛатаныѴ ~ЕГо свлтая Церковь вее> 
гда говорнть: «АмвросМ.» •

Другіе сдѣды Латіпстм, ім р й гіф ъ  уче- 
вія ч> Ч я с т іш ц ^ п ы  уию ввдѣли выпе (*).

б). Въ Ебдьтомъ Каіихнаисѣ всгь та ш  
пепривилъности, которм* хотя 8 бш я у«ов- 
в£і яѣіоторыйи П р п о см п ы іт Х рясііінш  
п  Москвѣ д« СвяТѣйтвго П пріірм  І т о м ,  
во иоторыхъ ввкогда яе раадѣдяде Іом евіікіі 
П рш м іавш  Церковь в ютврыя въ смюі 
Москвѣ утверднлись тошю между ttatowfu* 
м і ■ нрвтожъ ве мдоіго д© Смтійшаг» fflbno- 
ва, а вотомъ б |Ш  всправдежы В е ія т п  €е- 
(Нумп. Таково учвніе о ш ш ц г ^  ■ерсти» 
дм  вреспаго авамеяія. Въ Катипявсѣ гово- 
рюся, что должно «трв версш  равяо вягьтн, 
велогій сь двумя ямдыивввувѣ см гм п п  (*)» в 
ютомъ сЛдуетъ объдсвевіе авачешя перспяъ 
■ яавѣсгная выавска яжѣ тмревій Кш к. Ѳео- 
дарвта, вопавшая въ взвращеяноягь ввдЪ »  
рувотквыѳ сборнвнв 16-го жѣка в оттуда п  
печатныя книги. Сіе ученіе о сложввш нер- 
стов> ве ррвнаддеяштъ саиому Лмфеатію, а 
виесенв въ Катихввясъ въ Москвѣ, гдѣ M9t*
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(1) л. 11 ва об. д. 31. ^
(2) Си. ІІравосл. Собесѣдѵ. 1855 г. кв. 3 стр. 145,
(3) j .  5 ва об.
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ными скааавіямв Ѳеодорвта иногіе уже стади 
шмьзоваться ддя распространенія воваго пер- 
стосхожеиія, пронзшедшаго отъ неправяихьнаго 
рааумѣвія священническаго сложевія перстовъ 
.ддя бдагосдовевія. Ибо а) почти въ тѣхъ же 
сдовахъ, въкаквхъ этоучевіе взображается въ 
Бодьшомъ Катихвзвсѣ, ово вредставдяется и 
лъ другигь книгахъ, падечатанныхъ въ Моск- 
вѣ въ вервой щмовввѣ 17-го вѣка. б) Самъ 
Лаврентій обыкновевво говоритъ язш ош , хо>- 
тя во «гаогнхъ отношеніяхъ весоверщеявшгц 
но дегкнмъ ддя чтснія; а здѣсь язывъ измѣ-

• вдется и становится тяжедымъ, вепрашмь- 
цымъ. в) Првтомъ выше въ Батвхвзисѣ кред- 
дагаетса отвѣтъ о сдожевів перстовъ, врявад? 
дежащій самому Лавревтію; а въ этомъ отвѣ- 
тѣ вдчего ве говорвтея о малыхъ перстадо;
4 г
навротивъ все дѣло представляется такъ, «т© 
ввушается мысіь о сдожевіи вмевво первыхъ 
трехъ перстовъ. «Свце знавденается имъ (кре* 
стомъ), говоритъ Лаврентій, сдоживше убо три 
персты десныя руки, и возлагаетъ на чело (‘).* 

д^гвдцтдоно тадъ* * це вдщче. сдйгалъ 
т р е іы  Лжвренгій, это ввдно и п  малаго Кдти- 
хвзиса Митроподнта Петра Могилы, изданнаг^ 
для противодѣйствія мудрованіямъ Латинъ во 
Львовѣ, гдѣ Лавревтій бьмъ учитсдемъ; въ

(I)



этомъ Катихизисѣ напечатано было о севгь 
лредмстѣ такъ: «рукою правою три паіьца 
зложившп, знакъ креста святой начинай ва 
чслѣ (*).»

Теперъ легко объясняется и слово—послтъ- 
дующижи,—паписанное въ СоловецкоЙ руко- 
тшсп Болыпаго Катихизиса по поскобленно- 
му (*). Мы видѣли, что эта рукопись едва лн 
пе совремепна самому Лаврептію; а слово по- 
сліъдующими написано почеркомъ весьма сход- 
яымъ съ почеркомъ всей рукоппси. Посему 
должно предположить, что сія рукопись, по на- 
тгисаніи ея, была свѣрясма съ поддиннымъ сшг- 
скомъ Лаврентія (еслп только не была пере- 
смотрѣна сампмъ Лаврентіемъ). Но Лаврентій 
справедливо сознавая, что въ этомъ предметѣ 
погрѣшаеть не онъ, а Московскіе ученые, не 
йогъ не исправить въ своенъ спискѣ ошибоч- 
наго слова (малыми), поставленнаго Мо-. 
CROBCKBHQ учеными; поправка, сдѣланная Ла-
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(1) Исторія Русской Церквв. ПеріодіПітрііра. 
1^53». істр. 209. Въ Московскомъ вздаиін «его К ю -  
вдзвса првведеішыя слова пірепорчены и напемга- 
вы въ слѣдуюшемъ ввдѣ: «Совокупитв трн персты 
правыя рукв, сиречь велвкаго и малаго н третіаго, 
что поддѣ мадаго, два же перста протягвути веднкіі 
н средній.» Танъ же.

(2) Правосл. Собесѣдн. 1855. кн. 4-. стр. 272.
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врентіемъ, лаглл перейтннвърувѳпвсь, жааоа» 
чавшуюся для Соловецкой обители.

При нзображенія осмаго ч^ена Гпмпот 
Вѣры взлош е прібавлеііьлъ хрехъ мѣстахъ 
К аш язіса  ш в о : < «всшшагоічО., Но_аа^то 
въ четырехъ мѣотатіг cte cjogo одущии г  во- 
прекк агстуиннкамъ Св. Церкви, утверждаю- 
щимъ, будто опущевіемъ сего едова искажает- 
-ся весь С ш о л  Вѣры. Такъ, говоря объ о о  
иоиъ члевѣ Сшівола Вѣры, сочинихедь Катн- 
хвзиса вопропшеть: «что убо ваиъ вѣщаетъ 
сіе осиое сіож еве (*): вѣрую и въ Духа 
Святаго Гоепода и Животворящаго, иже оть От- 
ца исходящаго, яже со Отцемъ и Сывомъ спо- 
ианяена н сдавнма, гдагоіавшаго пророкн»? н 
ютомъ отвѣтствуетъ: «не токмо гдагодо есть 
Духъ Святый, и вѣрую вонь, яко въ Свята, 
яво въ Господа, яко въ Животворяща» (*) н 
нроч. Равныиъ образоиъ укааывая на то, че- 
му Богоносные Отцы научидж насъ вѣровахъ 
въ свящевномъ СинвоіѢ, овъ представляетъ 
осмый членъ въ слѣдующемъ видѣ: «н въ Ду- 
ха рѣша Святаго Господа Жижотворящлго» (*). 
Опять далѣе говоритъ: «Паки же и во свя*.

(1) л. 32. 115 и 312.
(2) т. е. чденъ Свмвода Вѣры.
(3) л. 113.
(4) л. 310 на об.
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іцешюігь Сямваіѣ свц* р п а п  жтаво нсіювѣ- 
дуемъ: Вѣрую и въ Дух* Святаго Гоепода и 
Ж  ивотв орящаго, иже оть Ощі исходящаго, 
вже со Отцевгь ■ Сыномъ сиоклшяема ■ ма> 
вима» и прочая (‘). В п  еегв рюличм въ яхь 
бражбвіи есмаго u e u  С пвом  Ш р і ввдво, 
что во времева Лавреатія Сшпаіъ ВІфы еще 
ве чятмея тавъ, вавъ тепфь веодЪ чнтиоп 
отстушшки оть Св. Церапр, «м  осжнй чм п  
ѵѣ Мовквѣ до СвяМѴтго ЕЕаѵріврха Нивова 
янеался раалячно, ш что опущешѵ оіфм истин- 
наго Вѣры, кивовое чтеше ш ее»
лраввяаое, тогда вягтѳ вв м т л  ересію ■ 
поводомъ нъ оісѵупдевію о п  свкрой. Щершга, 
какъ о ш і д іііть  arvo въ дввдмстм гл га е - 
■іае старообрлдцы.

Вь Воіішоцъ К аіиррш ѣ таш » »  шм* 
нѣ еогласно «ъ Граѵепвш  тешпюіп С и м ш  
ІМірн п м тш ен м  кггпця щргтдію иіііпіі ш  
Д4.С), » тогда какъ щцжжям бы поставотъ: 
«ве будѳтгь човда.» Ибо п% д о к ю т л л м  ие- 
твв», заключаіыцсіісв въ сшпь е іо м п , врпе* 
девы въ К ю п ім м ѣ  олпиц окаэдюыя Дрхавге» 
лОягь Гавріил»агь Нрсчистой Дѣвѣ Марік и 
царствію Его ме будеть конца (*). Сів-то

(1 ) л. 3 2 3 .
(2) j . 110 в а  об. ■ і .  111.
(3) j .  111.
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cjojut Ц Я т п о ш ю  я  взяѵы о .  Оѵцмін вт>^ 
рѵ » В е о и в ш т *  Ы о р а  в» Сиивол* Вѣры; 
но 8ЛЮ1ФИЙ ясно в о и и щ т т а , к*къ должво 
< т г т  оіе выражвніе п  Сжнволѣ Вѣры: нбо 
е». № цн ше дерояули бм жиіѣнять изрѣчеяія 
Св. Писавія, начертаппаго по ц ш п т г ію  Ду* 
ха Бежія. Сочиннтель - Двіюшаг» Кятяхкзвса 
гоооукгъ: (4), vfo вв. Кярнллъ ІврусалвмскШ 
въ l tt  om m oM  ірипдш ъ ' ізѵ  Сиынола Вѣ- 
ры «м ш  будяовъ Ьлѣдуюаценъ шящѣі « вгоже 
щрвтіф»лИЬгкБ'*'«овца,м В» этѳ яе правильио. 
Св. Дщюіл* Іеруѵаммекій чвміш  в писалъ 
озівін ш іяі сііом .я к ы  «Вгмпе царспіа» гів 
б л ів п н м ц »  »■ Эхо иош п йвдѣп въ. такъ на- 
іідгійВ»й: И п|иииш іі..ииійу ввобешо уважае- 
аой «Мшылпі стараФвцадцамк. Тамъ въ оглав- 
леаш D fnien i. ши Дедоя» 'іщ т у ^ )  чвпгаемъ: 
«Егеде царстжіюи ат < f  * g i ■ ицищах ч .

. О  іяиі»іДі» оіоіюі. *С>— в и й і■ м и іуеі*  
во занѣнено впадшвмв въ раскол£нкяа)гв1шш* 
М т в іяю » ял іГррдво, •ао»о*мішрвжгі> »gfr (3), 
мажіуше ршорямяь у. a і г.ліп и , ш. .

р} Бъ Бодш мгв К ап ш ю сѣ  мѵь шояеив-і 
вія и указащя ва ев. Аішстоловт» и св. Отцевъ 
меправилъныя, в даже есть противоріъчія.

(1) л. 111.
(2) л. 1.
(3) j . 117 на об.

Отд. IV. 21
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Такъ говоротея: «сія убо «сравсть^амуетѣшц), 
тж уетея попмеатю Іоаана Здгоустіго, во»  
ство Аятахішстово, раааордощсе Церкошь Бо- 
жію (1).» Но у с*. Іоаниа Здатоустаго о  п  
бесѣдиъ, шя въ Тфммокь Д оаеш і нѣть п- 
когоястолитаапл.

0  Піиатѣ говорвтсл п  Катихяаясіц- что 
о п  «оть Понта острова (*)л Опуді шлцрви* 
то это свѣдѣяіе? Еьш сочш тм ь хотѣіъ 
этвмъ объаснвть выражеяіе, мдодіщ еесі вь 
Свашоаѣ Вѣры-*при ПовтійстЪмъ D u tx ft^ n  
іідйсь сдово -lO o n iicT liru —eT oin  вмѣсто- 
ІГѵнтін. Эѵо бш о  cofcacw H tjM  Д ы и і.

Въ Катшшаиеѣ гомфпся, -сіаво
Грепеское я «аоветсл оть пяі—гіи н шшѣдйи* 
и веэваешое мѣсто p u jtr te ic i (*).» Но ю  
объмю по ве циш іш м . Адѣ а м ш п -к н ц і*  
мый; этшгь Сіомнъ у м ш а в к і п п ,  ѵо 
m  ееп  мѣсто хмы, u n  я  о б и с н е ш  п  
квгѣ Іом  (*).

№  Капшшмѣ гомражш, чт. тея ш ш  
Апостодя ю іож ш м намъ прш яи ш ,  м п ѵ  
лоц»: твврште усопвпгь ір в в ы  (‘)* я ироч.

(1) j .  25.
(2) л. 5«.
(3) л. 05 ма об.
(*) Іов. 3, 13—15.
(5) л, 67.



387

Диѣе: «такожде святія Алостолв уставвша 
вамъ девятяны (*).» Еще: «На вся іѣтв шиси 
чесо радп памяти по усопшвхъ творимт»? По 
аавѣщавію и по повелѣнію святыхъ Апостохь. 
рекоша бо вамъ: я ва всяко лѣто яаяіять усоп- 
твмъ творите (*)» ш проч. II потолгь: «Вѣждь 
убо се, яко нагіисаша ваигь о тоиъ Божествея- 
вів Аяостоли, туже ядѣже по усотпихъ творн- 
ти, третявы в девятины в сорочввы в лѣтнія 
яамята.»Хотя это поетавовдевіе f  существуетъ 
въ св. Церввв в подеаво дія «тпедшіхъ 
дунгь; одвако жъ дожво Лаврентій утверждавть, 
что показанныя сдрва напвсавы санияи св. 
Апостоммв. Ихъ вѣтъ вв въ шммаяіяхъ, вв въ 
нрапш хъ ев. Аностоловъ. Св. Апостолы пе- 
редадя это правямо посредствомъ собственвяго 
прнмѣра, беаъ пвсавія.

Ня в8*ѵъ дистѣ Боіываго Квтяхиавса го- 
ворится, что «за нечестиваго, аще в всего мі- 
ра богатство раздася нищвмъ, нвкоея полъаы 
сотворвшн ему.» Но ва слѣдующей етрарцк 
сочияите.н», протвворѣча себѣ, говоригь уже 
совсѣмъ другое, вмевво, что Траявъ, ѲеоФял
і  человѣкъ, котораго сухую главу відіиъ св. 
Эіакарій, «получвша милосгь в м ъ  ада в б ш -

(1) 67 ва об.
(2) л. 68. 

Отд. IV. 21*



388

дерп О сеш. з$о и лѣтапясцы церйов-
ІІИЯ» црлгёам^е** Лаврснтій, пшдугь, и Богв- 
HfpHm Отцм я ім я іт .»

Гороря. о сѣдДніи нп ареепмѣ в* царскѣ 
сдедыя с»ч*яитедь Катяхязіка свачада свра- 
^ м т о  учмтъ, что лодъ іреетолічъ. 1  «ДО» 
віемъэ.ъе,і(>вахъ Іисуса Хриота *гь Апоетоламъ: 
слргьще. на обоюшидесяте пцеетоммп»—• 
додяадо рааумВДь я е . лрестолъ, н»чес*ь и сда* 
«X (*)• %  дмФсц цределга**** арпчя&у тахог* 

и говоря о Oamouii S«qk, щм№ 
сьвдег* Емучуэстэевное сідАяі» « в и ш т  
бр; оі». сом ащ ш ь щ р(шдртншзі так««ѣдигь, 
во С^ятая. Тродца» ѵввоздавду, Ц*рю ж^еѣж'» 
Bojry токод сѣдѣти, соадш ііодо,. яко р*б»мъ« 
столтц,»

Въ Катихизисѣ говорится, что нечать А*> 
тщршпюпа с ш т т о  ігь томъ, ногда ие'возно- 
м т ь  десную руку (аъ крестноигь зкамеяік) «аа 
n u o  гіавы своея, » ка жииогв, таже на пр*̂  
вое и-ща лѣвое (*).» Въ этвмъ мяѣвіи с*
тдярА сторон» есть яесярааедш осіъ; нбо п  
Д&окаіянсисѣ свазанв, что печать Автшсриеп- 
ва^пріеаивгся ші челѣ »  яа двоад>4ірук*> а ве 
м с т ш п  въ дашжеяіп десйой рУіоі, дѣлаеи«м%

(1) л. 100.
(2) л. 1 0 2 .
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дія изображевія крестнаго зваменія. Съ другой 
стороны въ словахъ Катихизиса содержится 
опровержевіе ученія мнимыхъ старообрядцевъ 
о печати Аетихристовой; ибо въ апхъ назы- 
вается сею печатію небрежвое и пеправильное 
взображеніе ва себѣ крестнаго знаменія, а ста- 
рообрядцы полагаютъ ее въ сложеніи перстовъ.

Гродненскіе издатели Болыпаго Катихизи- 
са ве вподвѣ правильво прввели объясвевіе 
св. Іоавва Здатоуста ва слова св. Апостола 
П ш а : ФЛ№бб,еи>желод(М(8 (1 Кор. 10, 16). 
Вмѣсто того, чтобы сказать: «почто же прило- 
жи (т, е. присовокупилъ), егоже ломилъ,» 
какъ сказано въ самыхъ бесѣдахъ Златоуста (') 
и въ Соловецной рукопвси Большаго Катихи- 
зиса (*),—они вапечатали: во что же прело-  
жи (*), я при этомъ иэмѣвевіи допуствлн еще 
вѣкоторую перемѣву въ знакахъ прешшавіл. 
Отъ сего и самое объясвевіе въ Катихизисѣ 
внушаетъ’ какія-то страввыя и неправильныя 
иьксли.

г) Въ Большомъ Катихизисѣ есть мѣста 
неясныя, которыя могуть подать читателю

(1) Бесѣды св. Здатоуста на 14 посденій св. 
Дпостода Павла. 1623 года стр. 821,

(2) Л. 273 на об,
(3) Л. 380.

Примтчапіс (Ъл иереп.іетчика Этою оемушкою вадобмо эа- 
мѣяить соотвѣтствуюшую ocm jiurj въ передыдущей *ииж- 
кѣ Собссѣдвика.
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поводь также къ деоравильмымъ х ы ш ю . 
Такъ говорится, что мы вѣруя въ Бога, чтииъ 
и Свяхыхъ Его «словесы и Дѣлы, въ пксанівп, 
въ разумѣніихъ, въ жертвахъ, во храмѣхъ ва 
иконахъ 1̂).» 0  каквхъ жертвахъ говорится въ 
сііхъ словахъ, сочинитель ве объясняеть, и эта 
неясвоеть могла благопріятствовать жидовству- 
ющимъ, кохорые хотЬлн возставовить Ветхо- 
аавѣтвое жертвоприношеніе и которые, можетъ 
быть, еще были въ Москвѣ орц Царѣ Мнхавлі» 
Ѳеодоровичѣ.

Для поясвевія того, что есть личность н 
что еетество въ Іисусѣ Христѣ, Лавревтій 
указываетъ ва человѣка. вазывающагося Паи- 
ломъ, и говоритъ: «естество въ ПавлЪ есть 
Павловство, составъ (лице, ѵпостась) же есть 
Павелъ (2).» Такія и иодобвыя вягь слова, 
предложеввыя далѣе въ объясвевіе того же 
предмета, темяы и вичего ве проясняютъ, а 
еще болѣе затемняютъ предметъ, ц могуть 
вести читателя къ разнымъ, ивогда и ложнымъ, 
толковаиіяиъ.

Объясвяя слово-кашг-въ прошепіи моднт- 
вы Господвей: хлтьбь нашъ насущный даждь 
намь днесь, сочинитель Большаго Катяхи- 
знса, между іірочимъ, говорвтъ: <аще огь

(1) Л. 17 на об.
(2) Л. 38.
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ноту днца омюго хдѣбъ евой ясш, се ниутѣ Gu
ra  во едшвой правдѣ Тѣло Хрветово в хлѣбъ (*).» 
Не яево, какую мысль имѣлъ здѣсь Лаврентій; 
хлѣбъ, пріобрѣтаемый ваии, вавъ бы справед* 
двво вн пріобрѣтали мы его, шшавъ не мо* 
жетъ 4(ыть равевъ Тѣлу Хрнстову, «быть во 
едявЫІ правдѣ» съ Нвмъ. Тавой веточвый об. 
разъ выражевія можетъ ввому веразумножу 
чнтателго ввушигь ш к а , чго Тѣло Хрнстово 
явожетъ быть явогда звяѣніеіо вростымъ хдѣ- 
бовгь, какъ дѣйствитедьво вѣкоторые ааблутл* 
шіе ш занѣяяютъ.

Говорл о сошествів Св. Духа на Аиосто* 
ловъ, Лавревтій между прочннъ шшет*: «но 
яко речетъ кто существешіѣ тѣаѵь спребываше 
и живяше. рѣхъ же, яко речетъ кто, во утѣ- 
шевіе существеввыя рѣчн, ве иэвѣстнѣ речевія. 
Не бо существенво сотвори Духъ во Апосто- 
хЬхъ пребывающе, якоже и въ Сынѣ. Но отъ 
Божествевваго вдохнутія, и агиенныхъ языкъ, 
и еже все мощи дѣйствіл (*).» Не видно, какая 
вмевво м ы с іь  ш лочаехся въ свхъ словахъ» 
Читатель легко можетъ пршшсать имъ навую- 
либо неправильную мысль, еели т а м о  подоб- 
ная мысдь уже ве заключастся въ с іп  
словахъ.

551

(1) л. 198.
(2) л. 316 ва об. в 317.
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Оодобвып . s»bo(m о т о п ,
•значаеть сжсто̂ іфещежіёчя ц іедп гм  огрв 
аааченія еего е п п , Лввреатіи ©чевь хешсяо 
m m  о troмъ, іъ  m o n  амчаСш мгъ еап  
нрянгааггв сіе слто,.ш інІ|мваіІь г о в о р т  4 
нрещмм: < ій  бфсѣда о нрещепШ ц ц  
есть, oie вредшаіік& efcfce крещевіе. дасаав 
гш геіеп  Дввідк во ц е  бо' вѣща гоавіиугоь 
CBbTJocrrti fa jtt em» цмценш i  n c n m .f) .>

Д кіів, H B b n n y i u  ікш росі, l A n  p»* 
40ЧЦЮПЯ aeat/Qr собоою жертм ■ іш м п о , ѳяъ 
между прочпмъ говоритъ: < въ осяь ую аед?» 
ю п , яко и й іа  токмо у nowpefij інрцціг» е* 
пользуетъ в  оевшцаеиь. «ергві же и іф о ш »  
всѣагь в дадепе с щ ю п  лріобр^сяіе еодѣ- 
ваеть, в ЕогФдать & Боса щ я т й ^ іа д т ^ іі іе  
жввущвиъ тсчію, цо н усоютміъ, те о себѣ 
бо саиѣхъ точііо, во в в© вееюь мірѣ прыио- 
еимъ ю (*).» Овять ве ввр»  ясяо> какую 
ш ш  няѣаъ с п ш т ш  Кдгахігеиса w m  atm 
слова и чго имевво p u j i t n  «ѵь пѳдіі жерт- 
вою. М ысд его, кажетац Іш а  ве см гЬі» 
в ѣ р я ; вбо жертпу оаъ т о п ш и ь  сдва jb  м  
выше святяго тяввства.

Отвѣтотв^я ва вопроеъ, чхо естъ бріпъ, со- 
чинитель Катвхвзвса хотя в упомішаетъ, что

(1) J .  361.
(2) л. 381.



SS5

м т ь я  мѵіѵтасігаряпиютстг вѵ бр«пгѣ- іши йлви* 
ижлшшЬо. Молсіт «і что - соирплістгіе пхъ вге- 
реходцть въ еолштіе нераздѣдьйое ito аткопн 
м>ли>'чтщ. Н® что йодъ вілраж£піем*ь: по 
влаиатлоіеніи* 8 іо ю ^ р » в у » м е я  .«іуьсь itf 
cMtrtH» ft№<wiwwHfe, ndw yw  тцдетан Иогомъ 
itu в^іічущихс* «ревъ вддойѵммі гммкггаа-Ешг» 
скопа или Священвика, а подъ ш ю амяииѵ 
аакъшіш*> 'чмнд-ыптъ, устаіюмішіішН св. 
^р о іііііѵ  дм  Ш ^ Ь е н к і т т в с щ  Брпп, « е п  
йб гіЩіМ M  HepMWo МЮМ|а въ зувхъ ожмипгв. .

уі*угрв&і«иъ годі**йточный 
п 9tMo нѳо предіиговоѵкю
пЬііьиуіоФЗД «тггупмми Ш ш мгмпцтіквв 
ты и на (Ш Ь ай і м п  мФЫга •Нагикмвкеа чгѵ* 
Ufe t̂aftVfc «¥#urt,,'isrfKb ѴИШС-ОД^віеДОДемос 
Ь*. ІОДКІІвіМ, а ЦДОбДОѴъ дЛ» ¥М№МІ&Го соаги- 
'tn t VMjftib HwaWftbWr* cbtU^bî  aWMWxa Si ВбйШк- 
ты іі бдагбвлойеіІЙк jb i№ № f; WctfpamefthiMb 
Жв Ыо ‘ttfttttiNcJtWvHtoo ii&toViiO, по эШППіІколб 
чику JtWMtbYh ЬМЫел* ttWtifyaMnifi <съ емнмш 
соОДОвеннымі п©жйт4а*Н*, во ttt r&гъ, ко-ѵврый» 
<5*&*ь fcoHtitrtii*, «tifc* іъ  вѣ «йгду оямъ .Іаврѳвтій.

д) Въ Большомъ Катихваисѣ встрѣчаются 
выражевія нліі пецршшчиіія, нли не иміью-  
щ ія смысла, нли ааключающія въ себѣ ка~ 
кія-т о странныя мысли. 11а воирасъ: какъ 
души человѣческія узнаютъ cbqh тѣаа іцш вос- 
крессиііі иѵі», въ Катихиансѣ т<й*4рнтой, что
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каждая душа y a n e n  esoe rfcro, u n  овця n  
утро узнаетъ своего ягненка, рш учеяпго  съ 
■ею вечеромъ (').

Объ Лрхангелѣ Гавріиѣ, шяшенеа гь 
Пресвятой Дѣвѣ для бмічшѣсгія, г о м р п и , 
что овъ «яевещественньпьа крш ом мижмщм, 
сіцб гшгодя: мщ аріісі шъ дому ім іош  во 
вѣки» ■ проч.

Ш  вопрось: «оаві же рщы м і, како шмп>
. <
1nqa*ceft вскушаеть,» ЛшршШ  отвѣчмгь 
шуткою: «мце убо и п ш  вюроѵмрш  ня, то 
н шш» реку тя, ■ Фпаеів ш ю  п ,  а яе к е  
скажу т» (*)» и проч. Подобную шутву употре- 
б ія е п  Даврентій въ іаш А  отвѣта u  ао- 
просъ: «каво діавохь нсвушаетъ насъ (*).»

Объ Іудеяхъ говоритея, что оян «яко д ка  
надъ аабучными письмеиы, ■ упертшся 
впредь до совершенваго рааума, пвсжепыхъ 
смадовъ навыкяутн не познаша (*).»

Мысль будто плоть создана прежде дуго, 
названа «блядію Орнгеньскою в Латынекою (5).* 
Выражеяіе ве прилнчное, н оно въ нослѣдствін 
усвоено раскольникамн. Прнтомъ несправедлі-

(1) л. 86 яа об.
(2) л. 216.
(3) л. 218 ва об.
(4) л. 226 ва об.
(5) л. 352 ва об.
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во, что въ этомъ состояло забдужденіе Ори- 
гена (*).

Вообще въ Катнхиаисѣ много иредлагается 
тонкихъ вопросовъ; но не всѣ они рѣшаютса 
обстоятельно ■ ясно.

Объ умерщвлсніи плоти говорвтся, что 
оно досгигается постомъ, вшогвми другшш иод- 
ввгамв «в всею добродѣтельною матицею, еже 
есть къ Богу и человѣкомъ теплою ліобовію (*). >

О Папѣ Формосѣ сообщается опшбочвое 
понятіе, въ послѣдствіи съ жароиъ защищаемое 
раскольввкамн, что онъ«многіяересивведе (*).»

Несправедлшіо говорится въ Катихизисѣ, 
что во время молитвы мы доджны «въ перси 
бнтися духовнѣ же а не тѣлеснѣ.» Въ такомъ 
общемъ видѣ вельзя отрицать варужваго вы- 
ражевія ссрдечныхъ чувствъ.. Въ Соловецкой 
рукописи Большаго Катнхизиса это мѣсто вы- 
ражепо иначе, именно сказано, •что должно 
«молитися в вперси бятвся духовве же в тѣле- 
снѣ (*).» Но въ Поиорской рукописи этамьісль 
представлена согласно съ Гродненскямъ изда-

(1) Си. Облнч. Непраады раскольнмч. ч. 2, л. 
11. 12. об.

(9) л. 213 на об.
(3) д. 313 аа об.
(4) Содовецк. рк. J. 111.
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віемъ (*). И п  cero е ш в я ія  ішдяо*. чш  « f io *
начадьный текстъ, къ которому, безъ соаМ ш , 
блмке п«дщ отъ Соловецваи, Іір в н ій к т і, ру- 
шжпоь, цзаѣнсаъ оѵступнщсмт ш въ е т а п  
важномъ мѣсгѣ. Ііакъ въ ю вбрімиііи іщ иіі 
учнть 9тт ваѣсто слова-*4^ятатедей—шмггавв* 
л  другое сдово, дающѳе иѣсгу ту ш и ц  m  
эго првво иряшадлѳжкгь всѣмъ вѣруюцнпк 
щ ъ  теперь въ обънскніі сущноета Ішлпмв 
ооа желшотъ уже устрайить вЬѢШвДО выра- 
асевіе сердечаыхъ чувстм. я теншгь обрааоиъ 
веДуть « п п е л і пъ ш о ш  о томъ, -что вообщв 
внѣшнее «ырая&еціе ввутреішихъ состояній 
одрдца, а сдѣдоаатедьно и ввѣшоее Богосдуже- 
віе не нфобходммо для вдшего саасешя, u tn  
дЪйсхвиѵелыю аѣко^орые о^ступвдки въ ве* 
вдѣдстзди я сталн разглащать эхо -аабдуждевіе, 
орцблшіѵіоь болѣе я бодѣе къ Протестаякпау, 
съ которымъ въ духѣ ови уже давво ш ѣ ш п 
сродство.

Иа вопросъ: « радя- нр^сшь и гВоадіе 
бысть,» дйётЬя о?вѣтѵ, въ «оѵорояъ Ш вндМ 
соотвѣтственной мысли: «сего ради, дабы учеше 
Іисусъ Христово превыше быдо грѣхъ на- 
шихъ (*).»

. (I) Прааос.і. СобесЬдм. 1855'. кй. чстр. 276.
(2) .1. 51 иа об.
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Вгь обьявишііг «зааяваію отаомевія Бо- 
жеміввапжъ Ѵпоста^ей-' хоіл -ДдареятШ, какъ 
мы вядѣли, и иамѣ&идъ нѣкоторыя выраженія 
вошсм< съ авиѣчвшями Игумна Иліи, впро- 
чемъ нѣсколько такихъ выраженій осталось 
еще кш Н ащ п М Ѣ . TJaeoao вьфая^иіеі «Отецъ 
нахало воаЬ. всего Божества (1).* Это выраже- 
і » ;  шшюмваетъ, чте кмгь будто Вогѣ №ец% 
астіяаірмио • самой< едаяоедо Бѳжевтвеявой, 
«хагЬд.; и а^щваещ -Самого Вмга Отца» Игум^йъ 
ІЬаа;«прам№шяо «атАрітал*. здвой обрьвъ выра* 
жевія въ состязаніи съ Лавреагіемъ: ибо ntato 
не вмраждлдсь св. Отцы о'Богѣ Отцѣ (2).

е) Въ Болыпомъ Катихизисѣ еоть такія 
мѣста, въ которыхъ автвръ иичіъмъ не под- 
твццэ/сдаеть сводхъ,кысле#,ни Св. Цисавіемъ, 
ни с видѣтельсхволіJ. св, Отцдаь, тдожедъ ко- 
торыжъ недостаточно о^ъдсдяетъ -зв.цствды^ 
или сладо облцчаетъ ицовѣраывд.- Такъ на во- 
лросъ: мучатся. дц^уцш, грѣшвы^ъ *и> тмѣ 
страцінаго суда),. оцъ отвѣіствуетъ, чхо Hft му--. 
чатся, но пребываютъ въ сѣтов^яіии сц ; 
и въ вестерпимыхъ узахъ (3). Доиааатсльствъ 
не представляется никакях^.

(1) л. 33 иэ об»
(2) Догмат. Бѳгосл. Преосв. Макярія т. І. стр. 

342-344.
(3) j . 74 на об.
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О сп а іѣ  г о м р ш , что « п  вкм ерж еп
бш ъ^съ веба въ четвертый девь, когда Б в п  
сотворядъ со-інце, іуну и звѣады и вогда вос- 
лѢіи  Богу св. Авгеды (‘). Докампгедьепкмипь 
вѣтъ.

О прославлевім Божіей Матерм г о в о р т , 
что Церковь Божія «хв&лить ее воѣмп догшн 
ты, яже предаша ялжѣ святіи А п ѳ еш к , ехе 
пѣта и ш в іт в  тоя веуеыпво (*)j»Ho іш й  ш ш  
ве подкрѣшяегь ш ш ш  сввдѣтелепмтъ,вв 
ввъ посдавій н правнл Ддостмыдяиі, вяш ъ 
творевій св. Отцевъ.

Сіабо обличается въ Большомъ Катпгнзп- 
сѣ то мнѣвіё латвнъ, по которому ови, опн- 
раясь ва словахъ I. Хрпста, сказаввыгь св. 
Петру: ты еси Петрв и на семк каменл 
соаижду церковь мою, уТверждають, что 
будто Ап. Петръ есть основаніе Цервви. Соѵ- 
ввтель Катихизнса опровергаеть Латявское 
джеумствовавіе тѣѵь, что Господь ве сказахъ: 
созвждешн, во соаижду цержовь Мою (*)» а 
главваго освовавія лживостн Латнвъ, то есп  
того, что слова-ка семь кол(еки*означаюп 
исповѣдавіе Іисуса Христа Сынонъ Божіииъ,

(!) л. 154.
(2) л. 232.
(3) л. 127 в на об.
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кмсъ о б м е н м п  Б а ж . беоодш ггь, ЛавревтіЙ 
касается кратво, кавъ-бы миноходомъ (').

Недостаточво говорнтся въ Катихнзисѣ о 
клятвѣ; ибо вячего ие упомияается о присягф, 
которая также относится къ роду клятвъ к 
нмѣетъ весьма ваяшое употребленіе въ жиави 
Христіанъ (а).

О таинствѣ Священства скаааяо весьма 
мудмиетвориібЛІо, вмевво оредложевы отвѣ- 
тьі ѵолко ва вопросы-что есть Хііротовіл» 
какой виѣшній видъ и вакая Бдагодать этого 
таняства (*), но ни о Божествеввомъ уставов- 
іевіи, вн о нуждѣ Свящевства, ш  о степе- 
влхъ, ни о томъ, кому вредоставлево совершать 
его и что требуется о п  пріевыиощвхъ сіе таиа- 
сгво, ве сваэаяо ввчего.

Въ объясвевін таввства св. Евхарветін ве- 
достаточво сказано о томъ, что ве долкво прв^ 
чащаться подъ одвммъ ввдомъ, вакъ дЪіаюг» 
Лятивы, ш ю іт  ве подтварждево и о  лсшымв 
c jo ia v i Господа (*).

Въ обълевепіи тавветва Брака говоржтся, 
что ово дѣйствуется Самвмъ Богомъ ■ самнмя

(1) J. 128.
(2) л. 248 на об.
(3) л. 378 па об. в 379.
(4) л. 386.
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«|іа№гиінии4іиі.игажс*і»иѵмииі .u jn e w m  
въ жену жою, aata жо тобо иосягмр кы ю тм  
моего.» Ifto іш иова ве гоідорняеа о евшѵнао* 
дѣйствующемъ посредвп«$ кежду ф о ш ц  н 
лодіш  (‘X, тмгь что со>ерясше ееуо тцинства 
предстаыево совсѣмъ нс согш во еъ учев^йіъ 
св. Отцсв ь и съ чпномъ, и.ъіоженнымъ съ cano
ro древвяго времеви «ъ трсфптахъ. Ояусщеніс 
весыма важоое, ногущее подаде* чшщтѳл» яо» 
водъ ігь іож ш ііъ. щысмнѣ щ к> ЦЭДИЦШг
■СІМЛЬ ДѣЙСТВІЯІІЪ,. «МГЬ. дДОвдогодоц» щ яе-
д м п  Безпамвцать, ио*ар*іел Ц». iurt*Q«wea* 
нія дія своихъ бв&амюоцыд?* д |й ^ г іі| вор п  
ев. Оуеміи, ни аъ ■ жидрщшхъ яв
п  Кормаей» ны вт̂  св.
Церквн, указываютъ с і^ ѵ іш
Б^іьдягр UvfwuipQca» кацт» вд. едра^тфелвое 
оідо#аше, хотц ояурвщце, ^  д с^тер-
іщщцо б£зо£цоватедеіо. { .

: ж):Въ- Яоаьшмп,. Кацимючо*. щь_, #*&?. 
бочныл и меточиыя вырадовді' , •

T f n  шѣпм) тоѵоъ. ч?о(іН:Яац(іумп](и «да 
ш  будею уаы j к и 4ІМЦШ во . амшщ щивею
Хрнстіяистѣмъ»—какъ ваписано въ Соловец- 
комъ стгёкѣ Катихизиса, въ Гродненскомъ нз- 
даніп поставлено:—«да будемъ увмля и лѣанвіи

(1) J. 392.
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въ зваяін ватемъ X p te tU ie r tn  (*).» Иной чп- 
татедь, «е пошшіиі, чтв эточщгабка, етааеп  
еще оправдыватьею свою лѣпость, къ которой 
такъ екДонсвъ ка;пдый Челевѣкъ!

Говоря о Хрнстілцской ваделдѣ, Лавревііі 
такъ опредѣляеть ее: «вадежда наша Хрис* 
тооъ (*).» Іисусъ Христосъ дѣйствііхельио шн 
зывается у св, Лпостола Иавда вадеждою, м  
ве какъ самая вадежда, то ссть состоавіе духа, 
успокмівающагосА во ХрпстЪ, ѳ которомъ го-« 
ворить здѣсь Лавревтііі, а какъ основаніб д 
предметь ваде;кдьк. Опредѣленіе веточвое!

Въ доказательство Божественностп' Св. 
ха Лавревтій указываетъ ва нзрѣченіе Імсуса 
Христа: Ду#ъ есть Боіъ (э). Но оіе взрѣчеам 
отвосится ко веѣшъ Лицамъ Пресяятыя Тріми 
цы (ср. Іоав. 4 , 25) и заклочоетъ въ себѣ 
ѵ ы ш  о духовноетн Божесгвевваго сувдеетва.

Дыѣе въ Бодьш^мъ Катихязвсѣ говорде* 
ся, что Духъ С ш ы й «ііакодвтъ втъ Отца, си* 
рѣчь оть усіъ Цѵо (*).» Прн этомъ поясвеш» 
ввѳецтся въ существо Б»жіе какое-то ^увіп>» 
веввое нонятіе, и Духъ Св. пдедотавалется но> 
щ нщ нмъ ве ю > рущности Отц».

( 1 )  j . 166 н а  об.
(2) л. 167 ыа об.
(3 ) л. 310  в а  об. 
(4-) л. 311 и а  о б .

Отд. IV. 2 2
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з) В-в Б о ін я о п  Катяхиавсѣ встрѣчаются 
аевужвыя повторенія однѣхъ ■ тЬхъ же 
■ысдей.

Такъ безъ всякой нужды гово]ІЬтся ня 
132 л. и на 135 ва об. о единствЪ ■ нуждѣ 
нрещенія, тогда какъ почтн то же саиое изм- 
гается въ сроемъ мѣстѣ, именно таягь, гдѣ го- 
воротся о тавнствѣ Крещенія (‘).

Подобнымъ образомъ безъ всякой нужды 
раарѣшается на 237 л. па об. вопроеь-^нодо- 
баетъ ли ко Святымъ честь имѣгп н прязыва- 
ти нхъ;» потому что объ этомъ мвого сказаво 
бш о уже прежде.
і Объ исхожденіи Святаго Духа вторячно 
гвворнтся въ 70-й імавѣ (*), между т Ь п  
и м ъ  о томъ же предметѣ было мвого говоре- 
■о уже въ 60 імавѣ.

в) Сочинитехь Болыпаго Катихизиеа юѳг- 
да аанвмается вопросами, удовлетворяювщмн 
вдвому правдному любопытетву, и і я  аш гаеть  
свои мыслн слшнкомъ растявуто, я л  яе вездѣ 
соблюдаетъ вадлежащую связь между вопро- 
ваошг едивство ■ порядокъ въ расположеши 
статей и въ мысіяхъ. Такъ предлагаегея *о- 
просъ: гдѣ будеть геенна (*;? На такой вонросъ

(1) л. 361 н 322.
(2) л. 328 на об.
(3) j . 66.
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нельзя отвѣтствовать опредѣлснно u твердо; • 
ибо св. Писаніс и св. Отцы ве оставпли ламъ 
яснаго упенія объ этомъ предметѣ.

Такого же рода вопросъ, предлагаемый въ 
Катихизисѣ: умерли ли іюди, воскресшіи по- 
слѣ крестной сиерти (*) Іпсуса Хрвста? потоиу 
что разрѣшеніе и этого вопроса не относится 
къ составу такихъ иствнъ Вѣры, которыя 
необходимы дія вашего спасевія и которыми 
посему должно заниматься въ Катихизисѣ. 
Этотъ вопросъ предложенъ, очевидно, для удов- 
летворенія одвого любопытства, а ве для на- 
зиданія въ* Вѣрѣ.

ВЪ БОЛЫПОМЪ КаТВХИЗЛСѢ ВОПрфСЪ Н 0 Ь  
вѣть о томъ, чро аакоцъ Хрнстіанскій яшаелъ 
изъ Іерусалима, вопросъ и охвѣть. еамъ п© ,се- 
Сѣ ве необходима вужный въ ряду . пронихъ 
истввъ B tp u , объясвеніемъ воторып доіяекь 
аавшштьея Каггихвааеъ, иалагается на полдп»- 
ра страяицахъ (*), тогда какъ доашо бш о чжа- 
аать объ этомъ предметѣ гораздо короче. *.■•■

(1) Въ Катнхизнсі иеправвлно <лсаэ»н<я 
кресеыів Хрястовомъ; вбо воскресшіе тоіько  аышлн 
і »  гробовъ в явялась во Іерусалямѣ аО воскресенів; 
яо восталя вскорѣ поелі крвствой смерти Спасвтеля 
(Мѳ. 27, 52. 53).

(2) л. 18 на об. в л. 19.
Отд. IV 82*
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Вопросъ объ освяшедіи субботы иостав- 
лснъ беаъ цсакоіі свазн съ лредоядущтгь во- 
лросомъ, въ которомъ спрашивается о хвтро- 
стяѵь бѣсовскихъ.

Вопросъ о томъ, капъ Церковь хвипгь 
Пречиегую ІІрпснодѣву Вогородицу Марію (*), 
опять не іпіѣеть викакой связв съ предъндт- 
іцимъ, въ которомъ предлагается объяснять 
слова м о ів т в ы  ГосподнеЙ: якд Твое есть цар- 
ство ипроч.

Вопросъ о всевѣдѣніи Христовойъ f) 
такжс ве имѣетъ віікакоЗ связи съ предъиду- 
щіша вопросами, въ которыхъ трсбуется объл- 
снить, какъ Господь Іясусъ Христосгь, пребы- 
вая ва иебесп, пребываетъ и кѣ ся іты п  
таіааіъ  ва вемлѣ,—и не вядао, д іі чеі№ о п  
здѣоь предложевъ.

В> воцрорѣ объ о с п в і м і в  С ы ію п Бо* 
ашвнъ грѣховъ по естеству, сяюю. Своею (*), 
ошпъ ве видно свяая съ вредыдеуіцвмя мнф«* 
сажя, въ квторыхъ говоратсл о іюевѣдѣши !*■ 
суса Хрнста.

Въ одвомъ мѣстѣ сочипитель вопрошаеть: 
«ва чемъ утвержается вѣра (*)?» и въ вачахЬ

(!) л. 224.
(2) л. 2J2,
(3) л. 296.
(4) л. 297.
(5) л. 19 аа об.

4
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отвѣта говорктъ, что опа ^твергкдается іш ос~ 
вбвакш Аностоль и Нророкъ, сущу праеуголь- 
ну саному Іисусу Христу, а въ концѣ въ под- 
тверждеяіе сего приводитъ безъ всякаго отно- 
шевія къ нодтверждаемой истивѣ слова: «на 
твердѣмъ каменя вѣры твоеа понышлеяіе у- 
тверди душн моеяѴ

Въ другомь шѣстѣ сочинитель говоригь
о тоагь, какъ д<шшо оозяавать и беречься ере- 
тикоп; но аослѣ сего вдругъ вагаиваетъ гойо- 
рить, какая страяа првяяда орежде Вѣру 
Христіанскую, о чемъ можно было бы совсѣмъ 
и ве предлагать особаго вопроса въ Катихизп- 
сѣ. Далѣе говорится безъ всякаго порядка про- 
тивъ Латинъ, имевво, что не она цервые нри- 
влла св. Вѣру. Потомъ, съ нздиштшъ мяого- 
словіемъ расісрывается воаросъ, когдд дерещекъ»
былъ Русскій вародъ (*), в  утверждается, что онъѵ
крещеяъ первоначально св. Андреемъ Перво- 
званвымъ (*;, вопреки сказанію древнихъ дѣто- 
писцевъ, которые повѣствуютъ только, что св. 
Авдрей поставвдъ крестъ ва тѣхъ горахъ, гдѣ 
вынѣ Шевъ, и плылъ вверіъ по Двѣпру, но ве 
говорятъ, чтобы святыагь Авдреемъ быхь крс- 
щенъ Русскій вародѣ (•).

(1) л. 21-29 ва об.
(2) л. 27 ва об.
(3) Вотѵ сказаціѳ дрввчЬйшяго літоввсца о с». 

Аыдреѣ Первозваниомъ: «Якоже ріша, ОыьдрЬю уча-

/
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i) Вгь Бош ш ш ъ Кахахкзнсѣ ^ к п р ш ю т - 
ся ішогда ш ѵ а  и обороты не Сдавшскія ш  
РусскіяГіГОГДитовсіця j напримѣръ говорится: 
«чесому иаучаемся as ceto единонадесятаго 
стиха (*),» «шке сухь скуЬЬстію ограждывеся,

щю въСвнопія ■ пришедшю ему шъ Кврсуиь, увнді, 
яко нзъ Корсувя близь устье Дніпрьское, гьсхоті 
оовто въ Риыъ н врвде в» )сть« Двѣпрьокое; отто- 
лѣ поиде по Дніпру горі, я по враключаю вряде 
■ ст* м д і  горама na б е р н і Заутря вгьстап ■ 
pew къ  оущвмъ c v u i n  учеиввоя»: « м д п в  л яге- 
ры еіа? яко ва сахъ горахъ aospiaertf бдагодать 
Божьяд вмать градъ великъ быти, ■ церквв наога 
Богь въздввгвутв вмать.» Въшедъ на горы сіа, 
благосдовв я, постави крестг, и помолвВъся Богу, 
я сълѣзъ съ горы сея, вдѣжб послѣже быст» Rien, 
я повде по Днѣпру гврѣ. И вряде гв СдовНЬвв, 
вдіже мынѣ Новъгеродъ; н авдѣ ту лкгдя c jn a i i  м -  
ко есхь обычав Ш і  я како ея мыють, хвощутся, я 
удивнся имъ. Иде въ Варягя н првде щъ Рямъ, ис- 
повѣда, елвко научи н елвко ввдѣ, в рече няѵ. 
«дввно видѣхь Словівьскую зеядю. вдучя мн сѣяо 
ввдѣхъ баыи древены, я пережгутье в рамяно, сош * 
куться н будуть вазй, я  обд£)отся квасояъ уені*- 
■ н п , я возыуть ва ся прутье нладое, біються саіш 
я того ся дабиоть егда влѣзуть ля жяац, в  о&ііш* 
ся водою студевою, тако ожввуть; в то тао§яхь ш> 
вся днв вемучвнв ввкянъже, во саші ся мучать, в 
то творять ве яовевье собѣ, а мученье.» Ты слыша- 
ще дввляхуса; Овьдрѣй же бывъ въ Р ін і, врвде въ 
Сввопію. (Полн. Собран. Лѣтоввс» т. 1.1846 отр. 3 я 4).

(1) л. 134.

546



347.

ыніи же завястію скугортваютсл (*).» Вмѣсто 
посдѣдвяго u o sa  гораздо п р я іг а іе  употреб- 
лено въ Соловецкомъ спкевѣ Катнхнзиса слоцн 
«таютъ (*),» которое беэъ нузкды иаиѣвено втй 
ІІомѳрскомъ спиекѣ и въ Гродаенскомъ иада* 
він. Вробще ofipaatsyffm Jpojbniaro Катихкяр. 
са съ перваго взгляда представляется доьольио 
легквмъ н во мѣстамъ даже пріятнынъ; во прн 
внаматедьвомъ раасмотрѣяіи отжрылается, чт о 
<ШЪ Ц 6 M ift w rh  лугга-Ь тчгти дгА тт. В6ЛИЧІЮ  Т ѣ »

маться Катяхизисъ, и не • ии*<тпгв~ярбѣ ттй ' 
силы и важносхи, которто.. доращ&іпсь і  у- 
кр&шаются довынѣ творевія Отцевъ и Учвтелей 
св. Православнай Церкви. Въ легкостн рѣчи 
скорѣе ввдно сходство Катнхшшеа съ Латин-> 
сш ш  сочниешямп Богословскаго содержавіл,’ 
чѣмъ о ш ш іо въ  твердости Вѣры, ашвущей в ^  
Правосдаввой Церкви.

Иаъ. сдѣланныхъ нами замѣчаній стаповит-' 
са пояятнымъ, почему Болыпой Катихиаисъ * 
Лаврещія Зиаанш аанрещевъ быдъ Вселенеки- \ 
вшСвятѣйшнми Иатріархами къ уш>треблевію> і 
эсежду Православаывш Христіаиами» иочему j 
СвятЬйшій Фвларетъ Патріархъ МосковскіД. • 
приказалъ сжечь его, какъ свидѣтельсхвует» 
предавіе, и вообще почему сей Катихизисъ не )

(1) л. 201.
(2) л. 134.
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крявять въ употреблеаіе П равослммо Цсрко- 
вію. Иагь свхъ заяг$чаяій открымется тапжс н 
■яо, что чтевіе Болыпаго І&атяхвзяс* ве йож егь 
бмть раорѣшеяо Прамсдавоымъ Хрястіааамъ 
я яа будущес время. Въ этоягь імжеть убѣ- 
дяпся псякій здравоиысівщій чдевъ св. Цер- 
■ ■  ■ і шбо в% Катяхюиеѣ вмѣстѣ съ
мраянльвышг понятіями содержятея много 
ошибочяыхъ иысіев я  выражеаій, которыя 
кяѣсто адравой н твердой п щ я  м огуп давать 
душѣ сѣмеяа вредвыя и провж ети вгь уиѣ чи- 
татела р а ш гл с іе  съ святоіо В рм осіім ою  
Церковію. Посецу веобходимо доіжно удалпъ 
отъ устъ Хрнегіаяскнхъ саиый еосуд, аш ю - 
чиощ іі вь себѣ сію отраву: йбо вое, что не 
сошсшо еъ ел. Правосжшяою Церкюію, есіъ 
сітрава. И этв щ ш ш о относатся яе тольяо я% 
имомцмъ, во я  нъ Пастырямъ, С кяц еяп к ю , 
яоторые не иваче могутъ шмьэоваѵьея Бш * 
шнмъ Катихизнсомъ, наорнмѣръ въ сосмза- 
цішъ еъ отсхудянкамя, ш і  во блаагосдовенію 
u  ш дъ руководстваягь Бяяекововъ, ваходящвх* 
см п  е т з ѣ  Вѣры и нослушанія еъ св. Все- 
леяомм» Цериовію^ нбо чрвягь вихъ шсімы* 
4і£іся соъ Св. Духа біагодать нросвѣщеяіа u 
муддостя.

(Иродолмсеніе будепгъ),



ВЫПИСКА

іиъ ЗЛІШСНОЙ КВВЖйЦ ОЯЮГО СГДРДГО ІЮЧГГеОШ" 
ГО ШЮМУ^ПШ.

Законоучители обучаюгь дѣтей Вѣрѣ, т. с. 
Вравош ввоиу Хрисгіанскому ученію, къ нв- 
счастію, не одинаково.

Инме ётараютсл вапечатлѣвать Христіав- 
гкое ученіе шым> въ ламяти дѣпгей.

№ ые нроиѣ cero етарёюіея и о томѣ, 
чтобы дѣти основателіно повяій Христіанское 
ученіе, во прн сенъ пе етараются прояѳвестн
в г  яХъ еердцѣ расноложейія жіггь соглаено съ/
тѣягь учевіеягь.

Иные стараются вровзвести *ъ дѣтскояп» 
сердцѣ и расположеніе жить по Хриетіавскому 
ученію; во ве довольпо нросвѣіцак>*Ь дѣтскій 
рааунъ, ве раскрывая Христіанскаго учевіа 
вподнѣ п во взанмпомъ отпошевіи его яставъ.

Ияыс, ваковецъ, ве толыіо достаточво 
ііросвѣщмогь дѣтекій разумъ и твердо укрѣіі- 
ляюгь Хрнстіавскос учоиіе въ дѣгек«# ваяятм,
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во ■ производятъ въ сердцѣ дѣтей жквое рас- 
подожевіе лшіъ по прввятоиу ими ученію.

Изъ всѣхъ этихъ Завовоучвтедей шмезю 
и спасительво дѣйствуютъ тодько посдѣдвіе За- 
ковоучнтеди.

Поэтому встинво пмеою е и спаситехьное 
ваставдевіе дѣтей Хрнстіанскоиу ученію бы- 
ваеп  толко тогда, жогда дѣти ■

1) ясво выразунѣваютъ преподаввое m  
ученіе,

2) твердо запечатдѣвають его въ своей 
памяхи ■

5) получаютъ жввое раешцожеше ж рп  
сообразво съ тЬмъ ученіемъ.

Дабы твердо надечатлѣть Хриетіавское 
учевіе въ памяти дѣтей, д о м іо  стараться до- 
вести ихъ до всевозможно ясваго выраэуяѣнія 
того ученія. Ясвое выразумѣвіе ученія всего 
цадежнѣе укрѣшшетъ то учевіе въ памяти.

Чтобы пронзвести въ д ѣ ш ъ  жшое рао-- 
положеніе жить по тому ученію, Заковоучвхе- 
дю необходвмо нуяшо вмѣть въ себѣ

а) страхъ Божій,
6) усердіе научить,
в) кротость,
г) терпѣніе,
д) лобовь,
е) отеческую степеввость н строгоеть,
ж) #шащ» во ііреоодаваеіюму ученію.



Друже! E m a  у тебя иѣтъ ахихъ качесхвт», 
то не берись учвть дѣтей: ты исоортишь пхъ. 
Ежедн же ты имѣешь ихъ, то приннмайся съ 
Бшгокь. Два твоа ш в а  провзведухъ бодьше, 
вежедв мвогіе, отдошые уроки другихъ учяте- 
лей. Похомучхо все, что ты будешь говорить,. 
будешь говорить отъ водваго сердца; а до. 
сердца всегда доходить и дцижетъ сердце xojl- 
ко то, что исходихъ оть сердца.

Чтобы хебѣ, какъ Законоучихелю, вадеж- 
нѣе; вріобрѣстн стриъ Бшиій и поспщрвое 
усердіе правильно учвть дѣтей Хрцстіавснему 
ученію, тебѣ нужны три способа сдѣдующіе:

1) Когда смотришь на дѣтей, кот$рыхъ 
^ебѣ доіжіо учить, думай хакъ; «Эти дѣтн 
«суть дѣти Божін, всѣ куіиевы безцѣввою 
«кровью Сыва Божіл; всѣ обречены въ храмъ 
«сВсесвдхаго Духа; всѣ воспихавяикн Акгедовъ, 
«радосхь родвтедей, цвѣтъ человѣчесхва, вадеж- 
«да будущяго jy ^ u ro  потомства.»

2) Когда смотршпь на дѣтей, которыхъ те- 
бѣ доджво учить, думай тавъ: < е а е л  бы атв 
«дѣти з ш и , канъ ивого аависитъ ихъ біаго- 
«честивая жизвь оть моей жвзни: то всѣ ояи 
«бросилнеь бы передо нвою ва колѣяв, и въ 
«одивъ гоіфсъ умолыи бы кевя съ омавмъ 
«сердечиыиъ чуветвомъ: лобеввый учнхедь! 
«будь нстввво благочестивъ, дабы зае ш іть

3 5 *
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*васъ бытъ бдаго^естввнмі1! *ТІди неуіинйшо на 
«вебеса, дабы н яы стреиилнеь туда же!»

5) Когда смотришь на дѣтей, которыхъ 
тебѣ должгіо учпть, дузіай такъ: «трн моейъ 
«ттимательновгь наставленіи, эти дѣтй Божін 
«иогутъ вавсегда остаться дѣтьмн Ботіеши, н 
«прайне будутъ благодарйть мевя при евоев 
«смерти, а особливо на судѣ Бо&іемъ. Въ про- 
«тиввомъ случаѣ онв удобяо ікогутъ исгиоріять- 
«ся, унлониться съ путн спасенія о ужасяо бу- 
«4угь прокіпвать меня ирн своей сяертн н m 
«будѣ Божіемъ! Своимгі упреками во вею вѣч- 
«вость овв будутъ уияожать вгов и безъ того 
«ужасвѣйшіл мукв въ аду.»

Чтобы урокъ твой былъ еоабнімеіп, тебѣ 
вбпремѣвво доллшо:

1) Иміыпь чистоту номгьренія, t .  е. м* 
тянное желавіе просвѣтять разумъ u сегрѣть 
сердце дѣтей, къ ноторымъ вдешь съ урвюигь. 
Безъ этой чвстоты вамФревія. ты будешь нді 
иуетъ, и посему бездѣЛственъ, аш  еще про- 
вшшуть жорыетолюбіемъ, п ц есш іеііѵ  често- 
добіеііъ. А ксфыстоіюбіе, тц в еш іе  ■ често* 
любіе желають, чтобъ дѣтп казалть бысіро 
уепѣвавицикя в а ш н  огабянѵ го, яхо вра- 
ватся нхъ р о д ш м ъ  bju  дачаиіишгііиъ, а ве 
іо , что иолеаво дѣтямъ. И в а п  дѣтж ш п и ю  
всегдв гораадО легче ііршпмийотгь урмш ва- 
мдтыо, вежслі разумодо»; то всѣ дурвые учи-



je +ц кдогда стяряются болѣе удореяять emB 
урокъ въ памяти дѣтз|і;. йеяму зт тѣиъ y a sy n  
ихъ остцется безіь е^ѣц , а сердце безъ теи-
ДОТЦ.

2) Нлѣть цжцреціе. Смцревіе весьма вуж- 
ао тебѣ шпоцу, ч іа  вр.в всѣхъ свовхъ свѣдЪ* 
(иіяхъ и прв веемъ своѳцъ сдаранія самх собою 
хы не иожешь иреродать дѣтяиъ вш одаого 
ученія такъ, чтобъ ови обратиди его въ пра* 
водо своей жиани. Ибо, кажъ гацоротъ ев. Апо- 
столъ, мы только сажаеяръи во даадеігь, а возрде 
щаетъ Богь (1 Коровѳ. 5 ,7 ). Да и вооібще Вогл 
раеть Свею благодать, а слѣдомты ио 
доігЬхъ во всяколъ дѣдѣ, смцдедаьшъ (Іаков. 
4 ,6 ) . .

Имѣтд, урованіе 'ни Божію. пъмоиуь* 
Эта удовавіе кра&де нужво Зашшаучителю ио- 
ТОМу, ЧТО ОВЪ ОЧвЦД ЧОСТО МОЯфТЪ, вайгвсь п  
ш о н ъ  полдясевіи, что ему іяда^гс^^даоопц 
ііри всемъ своемъ старавіи о дѣтяхъ, не iq»o« 
ц?ведетъвъ дѣтягь вичеуо. Уирашйе же іш по- 
и?іць Бряшр, ежелн ояр вя, в^іх- уцюо,тот»съ 
увдфоитъ его лц^іцо, чи* Госцо» £оп> соф* 

его учешковъ діл в1 то $  яцкши, та> 
Свдгь БояДО. у«еръ за ііхъ спаееше, ч*о <2ві> 
Духъ иабрадт» цхъ въ з;риъ С?бѣ» ц что, сл*- 
да^І|ЬВ (), Г<*сш\ду Bqfj yrojWP» чтэбь ови

пдгнадц щкцвуу саЪщлшіь фмгоѵеотмвыяш 
н спаслвсь (I Тимоѳ. 2, 4); а ш>се**у* кфвочво,.
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Ояъ всѣяъ нігь далъ способность познать мс- 
тяву ■ сдѣлаться благочестявыми.

4) Наковсцъ имѣть жолитву; ябо всякой 
совершенный даръ нисиосылается намъ, какъ 
говоритъ св. Апостолъ, отъ Отца свѣтовъ по 
нолитвѣ (Іаков. 1, 18). Посему безъ усердвой 
модитвы никогда нельзя ждать ни отъ какого 
нашего предпріятія ничего нстинно добраго ■ 
спасительваго. Посему Законоупителю в с я е о й  

разъ, какъ онъжелаетъ дать урокъ, прежде дожл- 
во иолѵгься какъ о себѣ, такъ и объ учевикахъ.

О себѣ онъ можетъ молиться такъ: аГос- 
«поди Боже всемилостнвый! Ты благоволпдъ 
«иабрать меяя въ уста, которыми ТебЬ благо- 
«угодяо бесѣдовать съСвоияш возлюбленнымн, 
«■ въ руку, которою Тебѣ угодно вестк ихъ! 
«Просвѣти меня Твоимъ свѣтомъ! УкрѣпиТво- 
«нмъ всемогуществомъ! Руководствуй Твоею 
«жудроегіго, чтобъ я дѣйствовалъ достойяо 
«Тебя!» m

Объ ученикахъ онъ должевъ молнться такъ: 
«Господи Беже! Тебѣ угодно, чтобъ этн дѣти 
«уэвалж истияу, пршялв ее сердцемъ, управ- 
«дялнсь е*о въ яшзня и снаслись! Просвѣтя 
«ихъ разуягб къ ясному уразумѣвію истюпі! 
«Уняожь йкъ вѣру, расположи ихъ сердце я 
«укрѣпя вхъ силы, постоявяо и веуклойнослѣдо- 
«вать въ своей жизяи Твоей вѣчной и едпяой 
«спасятельной истивѣ!» -



355

Учевіл въ Хрвстіанской Вѣрѣ дволіаго 
рода. Однѣ постижимы ддж васъ; другія ве во- 
сткжяны.

Ежелж какое-хвбо ученіе ддя насъ поств- 
жвмо, то ны моженъ и должяы сиатрѣть на 
вего оковъ разума в ©комъ вѣры. Отъ такого 
цвоікаго ваора ва вего ве доджво удадять в 
дѣтей. Впрочемъ при атомъ вадобво поетуиать 
оъ боіынвю осторожностыо. Потому нто еыш 
Лкмѵъ объясвяется что либо превмуществеп- 
во посредствомъ разума, то въ нвдъ возбуж- 
дается охота ломахь голаву, & вѣра остается 
бежь упражяевія, ш о  по малу осдабѣваетъ, и 
ивогда даже совсѣнъ пропадаетъ. Пооеиу в 
ври такомъ учевіи, вствва котораго поашюяея 
вавгавъ разумомъ, воегда даіжно іиаеть въ 
оеммігіе вѣру, т. е. вріучазъ дѣтей, чтобъ 
овв вѣрядн встивѣ какого хнбо учевія ве по* 
тому, что ветвва того учевія усматрхвается 
раяумонъ, во вотоиу, что то учевіе скаааво 
Господомъ Богомъ. Ибо дѣтялгь преимущест- 
вевво должво образовать вѣру, часгію пото-* 
яу, что вѣра раекрываетсквгь чедовѣкѣ:веегда 
йрежде разума,- частіюпотому, что ова вужв» 
йаяъ в тогда, когДа мы поннмвем* чг* & ввбдгдь' 
и посредствомъ разума, вбо убѣжДбйіб Вѣры> 
горюдо'скіьяЪе дѣйеъвуегь ѵа • кйагу* )(іяіе№  
вость, нежели убѣЖдёвіе-рааума. • •



ІѴпмъ нря учеяіи, мпуіроо яошно йЬстп- 
гать і  похеаво разушш-ь, с к т г ь  дѣгавгье 
«это ученіе можво понять и разузюмъ,»во асе-> 
гдш яадобю въ то аке крені ш ш ть  u то, что 
учеяіе то доджяо принят* оа иетішу ве в т -  
иу, что понямаемъ е »  разуимгь, а нотону, 
что его сказаіъ Б е гь  Мшг можемъ м б іу ж д т с я  
лъ мышлшн, яо Б огѵ - ншогда. Чте с т ш »  
Богъ, то вееоашѣяво ѵстнва, и  нс ш ш е іі и  
бы п  нстмош> Богь вееагЬдущъ н саверяка- 
m  иетиненъ.

Въ случаѣ вловъ шмгіЬвя н ед и ѣ ^ю ш е 
мли упрямаго: «это иеяояятво всегда вадоб- 
■о твердо гоаорить: іны «чемь мввпмпо яе 
•вимаемъ, ю  эте не протяяа не армвшпгь зщ 
«ясіяцг тог», чега вв п оаю и іт . Мы ве ши№ 
«маеісъ, каігь наіжа душп іфштдить въ nawfr 
«ВІС М Ш Ъ ГІ«8Ъ , ш ииу p y n y , аогр В Т . І Ц  «Щ*

« н ш  жъ мы ви иадо ве еоинѣваеяся, чго п »/
«кмо. Е с л  же мы нѳ т в ім м а »  - многаго яаяь 
«аеммго, тр уд ім тілы о ли, ч я ѳ -м п м іш м п  
«шиго вебвсяаго?»

Мвогіе с п р в м т с  обмеіяк» неяостижіі** 
п и  чайны пфдобимц п© щ іь  этого чкю  
в ем а і дМать беа» вреда; то дучпе всего п к  
иогда нсу адеьаоваться симъ способомъ иаъяс- 
нещіл>а твеідо гадоцвть, чт© таед» сддаадъядп. 
установялъ н повэд&іэь Богь.
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НЕ ДО.ІЖНО ПРШЛѢПЛЯТЬСЯ КЪ ЗЕМ-

НЫМЪ БАДГДМЪ.

(Объяснсніе Ев. отъ Матѳел зач. 17, 18 
и 19. Гд. 6, ст. 19 —35).

Объяснпвъ, что добрыя дѣла должно совер- 
шать для одного Бога.Господь поучаетъ, что кро- 
мѣ Бога, нп къ какому другому предмету не долж- 
во привязывать своего сердца. Доселѣ Онъ облн- 
чадъ тщеславіе; теперь обличаетъ корыстолюбіе: 
поелику сіи пороки сродпы между собою. «Ничто 
столько ве заставляетъ любить богатство, го-

»•

воритъ Св. Іоаннъ Златоустъ (‘), какъ тщесла- 
віе; поелику и толпы служителей, и золотомь 
одѣтыя дошади, и серсбряпые столы, и подоб- 
выя весьма смѣшныя вещи придумааы дюдьвш

(1) Бесѣды на £•. Матеея стр. 425.
Отд. IV. 25
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не для того, чтобъ удовлетворить ііуждѣ, іми 
чтобъ получить удовольствіе, но для того, 
чтобъ выказать себя предъ другими.»

Наставлевія, содержащіяся здѣсь, повто- 
ряются въ Св. Евангеліи отъ Луки 1 2 ,2 4 —34, 
хотя ве въ однѣхъ и тѣхъ же выражевіяхъ м 
не въ одпнаковомъ порядкѣ.

Всѣ наставленія раздѣляются надвѣчасти; 
въ первой показывается, что не должво скры- 
вать сокровищъ земпыхъ съ пристрястіемъ къ 
ввнъ (ст. 19—24;) во второй, что в о самыхъ 
веобходнмыхъ вредметахъ, каковы пища в 
одежда, ве должво лрвлагать такой заботы, 
которая бы возлГущала миръ души и лодавляла 
иадежду ва Бога (ст. 2 4 —38).

Говоря о земпыхъ сокровшцаѵь, Спасн- 
тель учіггъ, что они а) вевадежвы u веврочны 
(ст. 1 9 —20.), б) ослѣвляютъ духъ (ст. 2 1 —23),
іі в) отвлекаютъ сердце ваіве оть служенія Богу 
(ст. 24).

f ,

Ст. 19. Ие скрывайте себгь сокровищь
ма земли, иЬіьже червь и т ля тлитъ и 
идіъмсе татіе подкопывають и крадуть.

Сіе ваставлевіе, какъ объясвяетъ Св. Злато- 
устъ (‘), есть продолжевіе преоодавваго Госпо- 
домъ выше ваставлевія о мял осердіи и милостьінѣ. 
«Вывіс Іисусъ Христосъ говорилъ только отохъ,

(1) Бссѣды ка £в. М&тѳея стр. 425.
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4tq дѳлжво быть милосердымъ, а здѣсь ношы* 
каегь и то, в ь какоіі стеиеаи доіікно быть ми< 
.юеердымъ (') ... Тамъ скаш ъ: эсотящему су- 
дитиея сь тобою и риау твою лаятл, от- 
щ/сгпи, ему и срачицу. Здѣсь заповѣдуетъ 
мреаирать богатство и раздавать оноебѣднымъ 
н тогда, какъ никто яас^ь ве обвжаегъ в  ве 
илечетъ въ судилящ© (*)... И побуждаетъ слу- 
шателеіі къ сей доброд Ьтсла тѣмъ самымъ, se
ro 'OBii ваппаче страшатся. 4fero страшвшьсл 
ты, говорвтъ Оаъ? Ужелв истощптеп твое бо- 
гатство, Фсліі ты подать мялостывю? Нѣтъ, 
модавай милоетыыю, и тогда оао ве нсгощит- 
ся, и что удивитсльвѣе, ово ве только тогда 
ме встощнтся, во еще получатъ болыпее яря* 
ращевіе; лбо къ вему нрисовокуиятся ■ блага 
всбесныя (•).... Но «ъ другѳй сторояы, сслм яе 
нодашь милостыни, ово вогябветъ (*).... Не эа» 
кавывай къ землю па золота и иичего другаго 
«ему іюдобваго; нбо сокуоіяще ты собираешь 
АД» червя, тла u для жороѵь (•).»

Ст. 20. Скрывлйте же свбіь сокровшце 
па н«6еси, иёѣмее иа черль ни т лл тллтлу
—  - - 1 -- -  -  - * —

(1) Бссѣды ua Е». Матѳея стр. 425.
(2) Таыъ н;е стр. 426.

' (3) Тааіъ жеГ стр. 4-27.
(*■) Там ь ate.
(5);Тамъ ж« $тр. 429. . .

3 8 0

Отд. IV. 23*



и идтьже mamie не подкопывають, пи кра- 
дуть.

Совровнща ва вебѣ суть вѣчвыя бм га, 
которыя уготовляетъ Богъ любящпмъ Его. 
Скрывать, или собпрать сокроввща на неб$, 
лначитъ ваправлять свос сердце къ Божествсн- 
вымъ предметанъ и упражвяться въ токъ, что 
угодно Богу и за что Овъ воздасть вамъ вѣч- 
ною ваградою.

Ст. 91 Идгьже бо есть сокровище еите, 
ту будетъ и сердце ваше.

Почему ве должно собирать сокровшцъ 
на зеилѣ, это поваэаво уже выше въ 19 н 90 
ст., имевво потому, что оня и ѣ ш ы  в скоро- 
ыреходящи. Но здѣсь присовокупляется вовая 
првчияа: сердце, прплѣпввшись къ земвьигь 
предметамъ, будетъ не госводствовать вадъ вя- 
мв, во само раболѣпствовать имъ. «Хотя и нн- 
чего подобваго (т. е. истреблевія богатства огь 
червя, ш  н татей) ве случится, говоритъ Св. 
Златоустъ, объясвяя сіи слова; впроченъ ве 
налый для тебя вредъ, е с д  хы будешь прнлѣп- 
девъ къ земному: хы будешь рабомъ вмѣсто 
свободнаго, отпадешь отъ вебеснаго, не въ со- 
стоявіи будепіь помыслить о горнемъ, атодьво
о девьгахъ и процевтахъ, о долгахъ, о првбыт* 
кахъ и гвусвыхъ ворчемствахъ. Что можеть 
быть бѣдствеввѣе сего? Тавой человѣкъ впа- 
даетъ въ рабство, тягчайшее рабство всяваго
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раба и, что всего гибельнѣе, производьво ог- 
вергаетъ благородство и свободу, свойствеввыя 
чеіовѣву. Сколько нн бесѣдуй съ тобою, 
ииѣющивгь умъ лригвожденный къ богатству, 
ты не можешь усдышать вичего подеаваго и 
веобходвмаго для тебя. Но, какъ песъ въ лого- 
ввщѣ, прикованвый къ заботаиъ о девьгахъ 
крѣпче цѣпи, бросаешься ты на всѣхъ прихо- 
дящшхъ въ тебѣ, занннаешься ш ь к о  тѣмъ, 
чтобы для другихъ сохраннть лежащее у тебя 
сокровшце. Что иожетъ быть бѣдственвѣе 
сего (*)?... Ибо гдѣ будетъ сокровшце твое, 
тамъ будетъ и сердце твое. Но полагая свое 
сокроввще ва небѣ, ве только вааѣешь ту вы- 
году, что за сіе сподобвшься небесныхъ поче- 
стей, во еще и здѣсь получишь награду, возно- 
сясь ва вебо, помышляя в заботясь о небе- 
снонъ; вбо очевидно, что ты туда же переве- 
сешь в умъ свой, вуда положншь свое сокро- 
вище (*).»

Ст. 22. Свтыпильникь ттьлу есть око: 
шце убо будеть око твое просто (*), все 
тіьло твое свѣтло будеть: 23. Аще ли

(1) Бесѣды ва Ев. Матѳея етр. 428.
(2) T am  жв стр. 429.
(3) 'Ankovi (проетий) озвачаетъ 1, простый, ади- 

нвчвый, несложвый; 2, ыеповреждеивый, здоровый.
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же око твое лукяво (*) будетъ, все тллш 
швов теммо будеть. Аще убо свгыпь, иже 
в« тебгь, пмеа есть, то тма кѳльлш.

«Спаснтел., говорнтъ Св. Іоаввъ Зіатеусп  
объясняя сіе мѣсто, обращ ш ъ свое cjobo п  
болѣе ощуіятельвывгьярвдііетаагь.Тмгь u n o n  
увомнвулъ о яорабощевііі ■ адѣвеяія jm , a aro 
дія мвогвхъ было неудобоповятна: то «въ вря> 
а г м т ь  свое учеюе къ предметамъ • ввѣвявшъ 
н вредъ очами яаходащвш«я, дабн по» с я п  
могди урааумѣм и то, чему подвергмггея j n .  
Спаевтдеь скааалъ вавъ бы такъ: е ш  ве ш *  
ешь, что «ачвтъ поврежденіе, случающеесв 
е% умомъ: то ваучмеь сему наъ paacm ytiri»  
вещей тѣдесныхъ. Ибо чхо аваш п  ш зѵ  a u  
r tja ; то еамое н уагъ дія душн. Новечяо ты 
никогда 0ы ве эахоіѣіъ носнть ш ота, о&іешь«> 
ся въ иіелковыя одежды и вѵЬотѣ быть cjrfe- 
н ц п , яо адрмііе очей. цреліючелъ бы всеіі 
таковой пышвоств. (Ибо есш лншишься

У седвидесятн т о д к о і і іи к о в ъ  оио тоясдезначущв сь 
iXsxXr,pog цѣлыіый, здоровый. Тдкъ обіясыяетъ cie cjo— 
во н Блаж. Ѳеофилакть, заиѣняя его другваі 17^5 
здоровыі.

(1) По/^4;. (лукашй), будучн уооурв^л^йо « тѣ- 
лесыомъ окѣ, означаеть—болытИ, і т  Еір.-1»в* У 
Грикоіъ выражбнія ісаѵг,/хіі; і%ш, ш (ц  l/sty протаво- 
ПОДОЖНЫ CJOBy ѵуіЯІусіУ бш Ы і 9d o p » tW k b »
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ііі#, то нвкакой пе будстъ для тебя пріятностп 
іѵь жизни). По какъ при слѣпотѣ очсй u прочів 
чдевы, не пользуясь болѣе свѣтоиь, очень о-* 
слабѣвяютъ въ своей дѣятельности: такъ равве 
п по растлѣніи ума жизнь твоя псполнится беэ- 
чпслснвыхъ золъ. Посему капъ касательно тѣла 
5іы цдипаче заботпмся о томъ, чтобы нмѣть 
здоровое зрѣвіе: тавъ и касательно души пре- 
имуществснво должяы заботиться о здравіи ума. 
Если. ослѣлішъ умъ, долженствующій до- 
ставлять свѣтъ в прочимъ сооеобвостямъ, то 
чѣэгь смотрѣть будемъ? Заградв источввк^, из- 
сушишь рѣку; подобньшъ образомъ кто помра- 
чаегь умъ, тотъ приводвтъ въ безпорядокъ веѣ 
дѣйствія его въ вастоящей жвзви (*).»
. . Прввязаввость къ аемнымъ благамъ произ- 
родвтъ то, что сердце живетъ только въ вру- 
гЬ зеиваго. Но если ово сердца земвое, то въ 
вакой тмѣ будетъ находпться весь человѣкъ, н 
всѣ его дѣйствія, которыя должны освѣщатьсЯ 
садгь окомъ!

Свтыпилъникь тпіълу есть око. Глазъ тѣ« 
десный іщѣетъ только пріемлемость для свѣта. 
ІІоелику же оріени свѣтъ, овъ при посред» 
стрѣ его видитъ все, что ваходится вовругъ 
hero, в преииуіцествевно тѣло, какъ предметъ

і
(1) Бесѣдьі иа Ев. Матѳея 429. 430. '
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бднжайшій къ нему; то справедливо вазывается 
свѣтвльникомъ, освѣщающимъ тѣло п сообща- 
ющимъ ему возможвость дѣііствовать. Посему 
даже и языческіе пвсатели пазывалн его свѣ- 
твльникомъ.

Аще убо будеть око твое просто, все 
тіъло твое свѣтло будеть. Есди око чисто, 
не повреждево: то для всѣхъ членовъ слу- 
житъ свѣтильнвкомъ, такъ что оніі могутъ 
дѣйствовать безошибочво.Чвстый глазъ пред- 
охраняетъ отъ падевія человѣка, пдущаго пу- 
тенъ кривымъ и скользкпмъ.

Аще ли  же око твое лукаво будеть, 
все тіъло твое темно будетъ. Но еслн око 
твое повреждено: то все тѣло твое темно бу- 
детъ; рука не будетъ зпать, къ полезпынъ или 
вредпымъ предметамъ она простпрается; ногане 
будетъ звать, ва безопаспое jh  мѣсто она 
ступаетъ.

Аще убо свгыпв, иже es тебѣ, тма есть: 
то тма кольмиі Господь прилагаеть взятую 
Имъ отъ тѣлесныхъ членовъ првтчу къ духов- 
вому состоявію человѣка. Свѣтомъ человѣка, 
находящимся въ немъ самомъ, называется укъ 
его; ибо онъ освѣщаетъ пути нравственной 
жизви. Богъ, говоритъ Онъ, даровалъ вамъ умъ 
для того (какъ объясняетъ Св. Златоустъ), да- 
бы мы разсѣвалв мракъ вевѣдѣвія, имѣлн пра- 
вильное повятіе о вещахъ, и, польлуясь^вмъ,



какъ орудіемъ и свѣтомъ ііротивъ всего скорб- 
ваго и вреднаго, пребывали безопасвы. Л мм 
сей драгоцѣввый даръ промѣвиваемъ на лиш- 
нія и безполезныя вещи. Чго пользы въ воипѣ, 
украшеввомъ золотомъ, когда воевачадьникъ 
плѣвевъ? Какая выгода въ украшевномъ кораб- 
іѣ , когда кормчій содѣлается добычею волнъ? 
Что пользы въ стройномъ тѣлѣ, когда глаза 
будутъ лишены зрѣнія? Бсли бы кто врача, 
которьій должевъ быть здоровымъ, чтобъ ле- 
чить болѣзни другихъ, повергши въ бодѣзвь, 
положилъ его въ позлащенвой храминѣ на се- 
ребрявую кро*ать,-то изъ этого какая польза 
вышла бы для больныхъ? Такъ н ты, есди по- 
вредишь умъ, могущій обуздывать страсти, и 
иривяжешь оный нъ сокровшцу; то ве толысо 
ве получишь викакой пользы, но напротнвъ 
иного потеряешь и ванесешь своей душѣ 
вредъ (*).»

Поелвку Спаситель изображаетъ здѣсь об- 
щій внутреншй законъ человѣка, по которому 
развивается вравствевная жизвь его; то взъ 
сего изрѣчевія доляшо ааключвть, что въ каж- 
домъ человѣкѣ рсть извѣствая степень прозрѣ- 
нія въ истиву и что человѣческая нрирода ве 
такъ разстроева грѣхомъ, чтобы въ вей не ос-
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(!) Песѣды иа Еш. Матѳея стр. 431. 432.
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тявм ва.п іим ѣ іійкй  е«м«бвопи къ ткшаиіім 
цстиды ц ц% хішшію добра.

Здрввіе вдутревняго она состонтъ въ томь, 
когда ово ре цомрачено какоаоі-дебо грѣховлѳю 
етрастію, сіди какнмъ-дибо ормстрастіемъ кь 
земвому.

То пмм кольмиі Ё см  то, чт® д ш и п  
рсэѣщать врзветвевныя дШ гвія ваівв н отъ 
^его вее въ душѣ яашей. дшишо лодуч&ть свѣгь, 
темрр: то какт» іекш  д о « ш  (шть ецмая о$* 
4 іеті, которяя до44Ква б ы »  оевѣіцаема свмъ 
с ц ^ и і, кИдеаеть скдФШЮОѵеіі, Ы уждеііі * 
дѣйствій! »£<ми уы ововалъ свой уиъ аабвтою
о £огатствф> ninuerb Бдадоввый Оедоімакгь (*)» 

’ тр щ  иогасввд еігЬтн^ыіинъ, ѳмрачиль свою 
душу; потону что, какъ око, когда qho вдоет», 
тр ссть одоррво, освѣщасть тѣде, а ріогда лу- 
каво, то сстѵ нездрі»рэР> ppTajfclWftr* егр во твѣ: 
такъ и умъ яаботавш осдѣнляется, & дри слѣ- 
цртѣ узіа темна быцае.тъ ц де* Д$ш«{ J*6* увгь 
есть око дущи.« Подебрымзь <м*раа»аіъ Св. Зла* 
твуртъ говоригь: ч9с«і ерАтадьвнкъ.душн гае* 
нетъ, если воричій дѣдеетея двблмею волвъ, 
если воевачальщікъ беретея въ^іиѣігь, токаиая 
вадежда соасевія остается для подчввеввыхъ (*)І» 
Тотъ, чье сердце ослѣплево какою лнбо страс-

(1) Благовѣстпвкъ стр. 123. 124.
(2) БесЬдьі ii а Еу. Maieg/i стр- 430. 431,
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1 ті*>, (k; u o iR m  c tn e p im m  вйч«г«^: к р т с і  Ц л  
тмм• Кйкъ легно пабііраетъ м л іп и еш ііі

і чсловѣкъ ложяоевиѣсто истиіижро, аіоеФмйст» 
> добраго, грѣхъ вмѣсто добродѣтелн! Каігь иегк* 

уклоняется опъ огь пути иебл н нязмсргжетея 
въ беадну ада!

і «Видигпь лй, говоритъ Св. Златоусгь, ч м ій ъ

Гіііаситель преимуіЦественно тѣмъ еяммяп»,
і чѣмъ людн наипаче побуждакѵгея «ъ  «юроку, 

отвлекаетъ иѵь отъ еыаго, и йрйкодйтъ ^  
бродѣтели? Дл» чего ЖелаеШь богатсгпні, rteo»

і ритъ Онь? Не для roro ли, чтобы веселитьей й
і роскоінествовать? Но обго^ѵб тм н -ие йблуОДпіг, 

аветрѣтииіь совсѣкгь лршімше: «е.»г дйЮвй-
і иые о ч е й , мы по лрйчімѣ сег*; «есчаетгія ш  «а- 

сдаждаемся никакймн удввольствіями: тО1 гг.мѣ 
ііаче доляШы о*й,ущать d c  no ра«фаіі(№Ім> к 
ослѣпленіи уйа. Д.ги чеі*о TU ttaRflUUAMiuB- м  
землю сво'н' соь*роппіцй? Для toro ли> t r o t t  
безопаснѣе со*ра«нігь пхъ? Но й>эдЗД» мепм* 
таешь сАверіленпо ттрЬтйіинме. 1>пкммъ обрязом* 
какъ постюцагося, поДаюв^аго ыплдагытб ивъ 
одиого хіі^славія, Он ь *гѣмъ саіяыйъ уЛерЖалъ 
отъ тіцеслДОія, чѣмѣ йаипачіз оййРЯобумдаютея 
къ оному:іакъ н брббролй*5ца Otfi*- отв.івКйегь 
отъ пріівязаийоста «ъ богаге^гву ТѣМъ Лмымъ, 
о чемѣ овъ преимуіцестВенйо авбо^МсШ. Ч*го 
жеіаегііь тііі, ^Ьвврйтті ©йт>?<1 1Ч№в’' ‘Лй;<*ч*о<5ѣ 
ссмрйнйлосъ t вое 6otatcfiio, «frbffo ‘ pdcrtometT- 
Отд. IV. 24
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вовать, чтобъ е т н т ь е і л  васлаждятьея удо- 
волствіемъ? Все сіе доставло тебѣ съ ведн 
кшіъ взбытковгь, есхв подожишь зфіото т а п ,
гдѣ Я тебѣ поведѣваю....  Кавъ ваходящіеся
во тнѣ. внчего ве видя ясно, когда уввдятъ вервь, 
думаютъ, что это змѣй, а вогда увндягь 
торы н дебри, умвраютъ отъ страха: такъ п 
к(фыстолн>бцы то, что другнмъ кажется ве 
страшшлмъ, почитаютъ за страшное по своей 
подозритеаьностн. Овн страшатся бѣдвости, 
вш  справеддввѣе, страшатся не тольво бѣдво- 
еті, но и вслнаго иадоважваго убытва. Есои 
потерпятъ вакой-лвбо иалый ущербъ: то пе- 
ч ш тся  і  сокрушаются гораздо бохЬе, нежеіи 
іѣ , вон не ямѣють даже веобходвмой шицв. 
Мвогіе иаъ богачей, не перевося такомго ве- 
счастія, удавашсь. Равнымъ обраэомъ обвды 
ж нвоиія дія вихъ важутся столь несвосвымн, 
чжо ■ отъ cero мвогіе лишилп себя жиаш.Бе* 
m e n o  вромѣ сдужевіл себѣ самому дѣлаеті 
жхъво всеиу прочему веспособншш. Когда 
оно аяставіяеть ихъ служить сааюму себѣ: 
тогда ови рѣшаются и ва сѵерть, н яа равы, н 
■а беачестіе, н на всявое постыдвое дѢіо. Это 
слставляетъ саное крайвее несчастіе! Гдѣ ва- 
дебво виѣть тервѣніе, тамъ ови слабѣе всѣхѵ 
А гдѣ нциежадо бъ имъ быть осторожвымв, 
?аш  овн бываютъ беастыдвы н вагды. Овв 
той же подвефгаются участн, кароіі ш т*ть ,



кто все свве нмущество расточигь m невуж- 
ныя вещи. Ибо таковый не благоразумпо 
раеточнвшн всѣ саои стяжаяія, когда вастаетъ 
яремя для нужвыхъ ііздержекъ, вичего в« 
имѣя, претерпѣвастъ тягчайшія бѣдствія. И 
какъ свѣдущіе въ хптрыхъ искусствахъ, лрк 
помощи ихъ, па арѣдищѣ перевосять много 
страшваго н опаснаго; а въ другихъ подезныхъ 
и необходямыхъ дѣлахъ для всѣхъ кажутся 
достойными осмѣяпія: такъ поступаютъ н ко*- 
рыстодюбцы. ІІбо какъ тѣ, ходя по протявутоіі 
веревкѣ, показываютъ яа оной болыпое при- 
сутствіе духа, но когда какая-либо яеобходп- 
мость потребуетъ отъ няхъ отважяостя н му- 
жества, то овн и прндумать не могутъ, какъ ва 
то рѣшнться: таяъ точно я богатые на все рѣ- 
шаюгся д і я  богатства, а для дюбомудрія ве 
могутъ отважиться ви яа что, ни ва малое яя 
■а веінкое. И какъ тѣ занимаются й опаснымъ 
я безподезнымъ дѣломъ: такъ н сія перевосята. 
многія опасвости и трудности, но не дости* 
гають нивакой выгодвой цѣін, и покрываются 
сугубою тмою: поелвку и отъ раавращѳвія ума 
своего слѣпотствують, и отъ несбыточяости 
своихъ предпріятШ понрачаются ведикою 
тмою: почему и ве могуть смотрѣіъ свободво. 
Находящійся во мракѣ, прн появленіи соднца, 
освобождается отъ тмы: лвшенный же зрѣвде, 
даже н ири появленіи солнца, ве п ц щ . Т« 
Отд. IV. 24*
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■яіе м м м  бымегъ n съ богатымв. Ибо іая» ■ 
тогда, когдаСоляце правды осіяваетъ и на- 
ставляегь ихъ, они ве чувствуютъ: воедвву 
богатство ослѣпило пхъ очи. Почеиу и страж- 
дутъ сугубою слѣпотою, и сами отъ себя, ■ 
<ѵгь тсичь что яе ввимаютъ учвтелю. Итакъ 
буденъ тщателыю вввѵать Еиу, дабы, хотя ■ 
лоздно, проэрѣть. А какъ иожно проярѣтъ? Ты 
провршь, если оозваешь, какъ ты еш ь 
слѣпъ. Какъ ты сталъ слѣпъ? Отъ злаго вож- 
дедѣшм. Страсть къ деньгамъ, подобяо вредо- 
носвой мокротѣ, покрывшн чиетый зрачегь 
глаза, навлекла ва тебя густое облако. Нѳ н 
облако сіе нояіо  удобво разогвать в разсѣять, 
ссли првмемъ лучъ Хртстова учеііі, еслн бу- 
декъ ввимать Его ваставлешю и словамъ: не 
екрывайте оебіъ сокровшщь на аежлы. Что 
мвѣ пользы оть. слушанілу снажешь ты, вогда 
вожделѣніЬ обдержитъ мевя? Но непреетан- 
л ш п  слушаніемъ можетъ ібыть истреблево ■ 
саное вожделѣвіе (*).»

Ст. 84. Нинтоже мвжет» d e iu rc  to- 
сяодвмодм pafomamu (*): любо сдшшю вм-

(!) Бесѣды на Еа. Матѳея. Стр. 432—435.
• (»)• A o v lb ziv  (работати) оэначает*ь сомршіынтю 
ЯОДОрнбсть гоеподину, по которов рабі о т д м п  « h  
tHy п  полаов f  аепоряжміе.



люётть, и другаго ааапё/шьцдмтш; или 
ѵдинаю держитсн, о друльмь же нерадц- 
ти начнетъ: Не можете ро іу  рабъцгати, і» 
лшмошь ('}. -

Сынъ Божііі знал ь, кокое преоятетвіе со- 
сгавляетъ длн нашего шіасенін богатсщо. 
семуг Овъ нродолжаетъ раскрцвать пагубвыя 
слѣдетвія неумѣревиаго іірнстрастія къ богаі- 
сгву u ариводить ддя сего новое сравненіе, ди- 
бьк показать, что иеараш ьнм добою къ зеи- 
пьшъ благаяъ никакъ ве можетъ совмѣщаться 
съ любовію къ Богу.

Никтоже можеть двіъма господиножи 
рабопіати. Разумѣюхсд ѵакіе госиода, кото- 
рые имѣюгь ирогивоиоложвыя ншфввоеш; 
иоелину, какъ замѣчаѳхь Св. Змтоустъ, двч 
господіша съ однимъ ваправдешемь в<ш, соб* 
сгвенпо ве суть двое, иоодмиь. Нввоаможноетѵ

(1) Мхшйух нлі и.ху.;лйѵх часто встрІиается | (  
Т іргуаі у Раввкнбвъ н у Снрііскап маеаге.ий. Аі* 
іустиыъ говбритъ: барышъ на Кврвагенскомъ дэыкѣ 
наэывается нааоыа. У Сиріянъ богь, соотіітстіуюч 
щій Плутусу, богу богатстиа, назьцался кіамоаоѵц 
Напій авшстъ: мамоиою иазывается тоть деиоаъ, 
Е о т о р ы Й  у а р а в . і я е г ь  богатствомъ в барышеыъ. ІІтакь 
ііамоиа всть страсть к*ь барышаыъ u къ лохоилству, 
иліі правядьніе, духъ п ім , воэбуждающій m TC0JH- 

и н п ц іі сію страст». С .
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г лужнть lttfeCTt двумъ такімп. госиодамъ вщм 
наъ сущности самаго служевіл. Служеяіе тре- 
буетъ отъ раба, чтобы овъ весь ваходвлся 
модъ Bjacibio господива u всѣни свламв трт- 
дился дія вего. По сему самому уже не возможво, 
птобы овъ слуяшлъ ивогяиъ гослодамъ; вбо, е ш  
овъ посвятвтъ себя ва служеніе одвому, то 
долженъ будетъ превебрегать дѣіанн другаго, 
оеобенво когда одинъ изъ пвхъ лобить то, что 
другой ненавидитъ, одивъ нрнказываетъ то, что 
другой запрещаетъ.

Аюбо единаго возлюбить, а друглго «оз- 
нёнавидить: или единаго держитсл, о дру- 
зтъмь же нерадити пачнеть. Въ первояъ 
млевѣ говорится о расположевіи раба ігь гос- 
иодамъ, во второмъ о выражевіи опаго дѣдоп. 
Рабъ, который въ точвостн должевъ псоолнять 
волю гооподива, а сдѣдовательпо обяаавъ вмѣга 
сердечвое расположевіе къ нему, ве можеть 
любвть двухъ господъ, иоторыхъ праввла в 
желавія противоположны. Есдв онъ будеть 
лобпть одвого: то его сердце веобходвмо воз- 
венавидктъ другаго. Еслп одному будетъ ис- 
кревно служить: то волю другаго будеть всвол- 
иять съ небрежвостію и неуважевіемъ.

Не потому тодько, говоритъ Спасвтел», 
вредво для васъ богатства, какъ объясняетъ 
Сі. Златоустъ, что оно воздвигаетъ протвіу 
васъ раэбойввковъ в совершенно помрачаегь

3 7 9



уиъ вашъ; но ирешіуществевно пюому, что 
оыо, содѣлмваа васъ імѣнвнкани бездупшыхъ 
вещей, удаляетъ васъ оть сдужевія Вогу; а 
тминъ образомъ вредвтъ вамъ, в тѣмъ, что 
дѣдаеп васъ рабамв веіцей, вадъ ковма вы 
гослодствовать должны, в тѣмъ, что нв по- 
зволяетъ служить Богу, Коему ваче всего ш  
должны служить (*).»

Не можете Богу работати илшмонл.
«ІІомыслииъ и ужаснемся, говорвтъ Св. 

Златоустъ, что заставила иы сказать Хрнста, 
сравнить богатство съ богомъ. Бсли же и пред- 
ставвть это ужасао; то ве гораздо лв ужаснѣе 
ва самомъ дѣлѣ работать богатству, в его сашн 
властное владычество предвочвтать етраху 
Божію (*).»

Спаситель говорвтъ ве просто о богатствѣу 
во о богатствѣ, канъ идолѣ, служевію котора- • 
го посвящаетъ себя человѣкъ въ своемъ серд- 
цѣ; або иамовою вазывался у язычвнковъ 
богь богатетва. Посему онъ имѣеть въ внду 
ве всѣхъ людей, обладающвхъ земаыми блага- 
ми, потому что овв могутъ пользоваться вмву 
какъ средствомъ къ добрынъ цѣлямъ; но раа- 
умѣетъ тѣхъ, которые допусваютъ самому бв-

575

(!) Бесѣды в і  Ев. Иатмя етр. 4-39. 440. 
(2) Тамъ жв стр. 4-4-!.
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гахетцу уормляхь собмо, въ сердцахъ моки 
ршзь кррысгодюбіе вдадычесгоуетъ подобво 
ііД04у, м.ноторые, что ви дѣиіаюгь, все ваврав- 
ляа»тъ къ подчерашвнол шдангію своеД страсп. 
Цри т м м ъ  рабетвѣ ще можетъ оставатьея безі» 
ырввебрежеіііа . служевіе - Богу; можеть быть 
ім ы ф  w  ивагииш .мгноцеяіяші- ііредостмнкгь 
ему доводьствоваться госпѳдствующая страсп. 
ІІОнлюлшіѣкъ. делжеяі» .. любнть Бога всею 
душею; всѣиъ сердцемъ, всѣми сиданн. Ужелі 
Госппдь Богъ дозволитъ, чтабы Его востшяш 
«•оѵт ю  ядола? Уаюш Оаъ воохощекъ раздѣміь 
BJDcrb съ стравтыо? Хотя сираведливо, говорвтъ 
Ксамсявып Августявъ, что вявто съ созаанісагь 
пе пятастт» венавнсти къ Богу u не дюбитъ діа- 
вола, назвапяаго здѣсь мамояою; по тѣ дѣйет- 
й ѵ м ів о  пввавндіггь Бога, которые ве оказы- 
ваютгь никакого уважевія Его заиавѣдяаіъ, и 
дѣвотвятельао любягь діяво лв, когда повввуютея 
«іго ш ь  u ствергаюгь гласъ Хрисговъ, приш* 
шимцШ насъ къ блаіксоству внщеты. «В арш , 
г м о р п т  Блаж. веоФнлактъ (*), что ддя бога- 
ліго-пввправедваго пѳ воаиожео служоть Богу: 
мбо.алчность къ иріобрѣтсвію имѣяія огаіе* 
наетъ его огъ Бога.»

»11 такъ ие мудрствун, говоритъ Св. З.іа- 
тоусть; Богъ одпажды ішиссгда сназа.іъ, что
—---------------- ---- т~і------■----- -— г— • . . і ч і

(I) Імаговістнякь стр. -Ifit.,125.



оджеым іогу  и мамовѣ не можетъ быті» со- 
еднмево ішѣстѣ..Л ііотому ые говори, что м тоа 
друго« ножеть быгь соедииеію; иб© когда иа-> 
моиа ведитъ иохшцать чужое, а Ѵогъ поведѣ» 
ваеіь отдавать и собствеввое иаіущество; когда 
Іймгь іюведѣваетъ вести жиавь дѣлодаудревную, 
а мамоіШ’—;китъ бдудао; когда мамона иовехЬ- 
ыюті> уиикаться м иресыщатьсл, а Богьцапро~ 
чмвь оиѵадмвать чрево; ногда Боіъ ікшелѣввегь 
мреаирать иастояіція мірссія блага, а.домоіш— 
щмідѣімлгься къ онымъ; когда мамова застав- 
.метъ ѵдивляться мраыорамъ, стѣвамъ н кро- 
ваягь, а Богь—все ирезврать u иочвтать. истцц- 
цую мудрость: какъ же, нослѣ сего, ты гош»- 
ршаь, чго слуяіеніе Богу н м ш в ѣ  иожетчі 
Омп> сосдішене вмѣстѣ (’)?»

. >Итакъ что же? снажетъ нто инбудь, ии- 
шетъ тогь жв Св. Златоустъ. У ж ея ве м о ш  
Сиыть сог» у древшкъ? викакь. Какъ же Авра- 
амъ u Іовъ угоднди Богу? сиросищь ты. Ие •  
богатыхъ уиоивнай иаѣ, во о тѣхгь, т ж  рабо- 
аѣистаоиалц богатсгву. Іовъ богатъ бшъ> во ие 
сдужнхь ыамонѣ; ішѢіъ  богатство u обім дш  
ннъ, быхъ гоеподнномъ ero, а не рабомъ. Овъ 
втьасаялся ш ъ  какъ раздаятедь чуякаго ииѣвйи 
пстолысо вс иохищая чужаго, во и собствсввое 
отдавая ііеимуіцимъ; н что всего болѣс, овъне

Ъ73

(I) Ьесѣды ua Е*.’ Матв- cfp. 442.
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усмждаіся тѣмъ, чго ниѢіъ у себя, m n  
самъ свидѣтельствовалъ о севгь, говоря: » тще 
возвесслихсл многу ми богатстщ бывщ  
(Іов* 21, 25)? Потому) когда інш ыея богат- 
ства, ве скорбѣлъ (‘).»

«Іисусъ Христосъ м з м іъ  мамону госво* 
жею, объясняетъ Св. Златоустъ, ве потому, 
чтобы мамона по свойству своему была гос- 
пожею, во по причинѣ жалкаго еостоянія тіхъ, 
кои раболѣпствуютъ ей. Равныиъ образомъ ■ 
чрево называется богоиъ яе по достоинству, во 
по причивѣ бѣдственнаго положевія служащнхъ 
ему: что хуже всякаго няказавія, и прежде му- 
ші можетъ мучить плѣненнаго. Ибо ш т  
осужденныхъ ве будутъ несчастнѣв тЬ, которые, 
имѣя Господомъ Богя, свергаютъ съ себя Его 
кроткую власть, и добровольво покаряются 
жесточайшему мучителъству, тогда кагь о п  
сего даже и въ вастоящей жиави пронсходштъ 
велпайшій вредъ? Отсюда вредъ несказанвый, 
отсюда ссоры, обнды, распри, труды, слѣнота 
душевная; и, что всего хуже, служеніе намоаі 
совершевно лишаетъ вебесныхъ благь (*)д

Ст. 25. Сеіо раЬи глаголю лажч: ме яецм- 
теся душею ваиіею, что ясте, или что пимк
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(1) Бесѣды ва £а. Матѳея стр.441 в 442.
(2) Тамъ ж« стр. 442 а 443.
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ни пиъломь «атимь, во что облечетеся: не 
дуніа ли болъши есть пшціu и т лло одежды?

Іисусъ Христосъ учіггъ, что и объ удовле- 
ѵ м р п іі веобходямыхъ потребвостей жвзнн в© 
должво прилагать такихъ забогь, которыя бы 
н ф д м м я . ія  в ъ  васъ пувство упованія ва Бога. 
ІІерцле побуждевіе кть сеиу овъ указываетъ въ 
благости Божіей, котирая, давъ чс.ювѣку вые* 
ш іяблага. безъ сомвѣвія не откажегь и въ 
мевьшикъ. Не душа ли  болъши есть пшци, и 
тпло одежди? Второе побуждевіе, по отяоніе- 
вію к ъ  птцѣ беретъ иаъ царства животаыхъ 
(86-27), по отношевію къ одеждѣ взъ царства 
раетевій (28*50). Птвцъ, и притомъ тѣхъ. но- 
хорыя летаютъ свободво въ воздухѣ, а ве тѣхъ, 
иоторыя пптаются въ домахъ, представляеть 
Спасвтель въ лрвмѣръ, чтобы устраяить вся- 
кое возражевіе. Подобвымъ образомъ Овъ ука- 
аываетъ ва полевыя, а ве ва садовыя лвлів; 
ноелику въ послѣдвихъ часть поддержавія мож- 
но лрипясать заботѣ и охравевію человѣчес- 
кому. Безъ содѣйствія человѣка, какъ бы такъ 
сказалъ Іисусъ Христосъ, ови получаютъ свов 
возраставіе и свою красоту (ст. 26-50). Далѣе 
Господь яоказываетъ, что заботьі, чуждыя упо- 
вавія ва благость Божію, лриличвы только 
язычвякамъ, ве вѣдущимъ истввваго Бога (ст. 
51 и 52), что вѣруюіцій должевъ ішѣть одво 
старавіе пріобрѣстп царство Божів (ст. 55),
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что иоііечевіе о зешоигъ* вв должао вростяраіъ* 
ел д и ів  псгоащаг* дви (ст. 34).

H t нецытвея. Разумѣется кеуѵкршое, 
м ед п ш ое съ и учитиою  заботѳю, стрсяи* 
яіе щ» аемнымъ бдагаиъ. Mto^a (забоіа), щю- 
иедодя om* frfjxc (часть), означаетъ такую забо* 
’муь іюторад раздѣдяетъ сердце между міромъ 
u Бфгрю.

Ддшвю вишею. Богь сообщвдъ м ю  са* 
мые драгощйнвые дары. Овъ далъ намъ душу 
беаемертаую н украсидъ ееСвошгьБожеспон 
ныігь образомъ. Пощадатъ ди Онъ для насъ 
гораадо мевыпіе дары, необходвмые дмподдер- 
жавіа жвзвв вашеіі, дашіой ваиъ для  усошер- 
шеиствовааія души? «Душа, будучи безтѣлесяа, 
но ішѣетъ вужды въ пвщѣ, говораггь Бдаж. 
ѲеоФ ішть ('): во Господь говоріиъ таквнъ 
образоягь.по общему обыквовевію; котоиу что 
дудш, ш ъ  видиагь, ве можетъ оставатьса въ 
г Ш  беаъ дитавія тоти.»

Ст. 26. Возлрите на птицы мебеемыя, 
мко не сіьють* ни жнщть, ми собирант* 
вб житницы, и Отецъ вашь небесный пи- 
ошетъ ілхъ не вы липаче лучщи игсъесте’!

Что Богъ можеть безъ усііы ш те повече- 
нШ к заботъ ыакой-либо твари дамнгь ей иящу

(1) lia ro a k ta in  otp. 126.



ы одежду, Сааовіеіъ доказыва*гь эго іф тѣ р»- 
м  и ъ  царства првроды. Ояъ часто любплъ 
обращать взоръ Своихъ (мушотеаей яа дЫа 
Еоа&ін въ природѣ, подобпо какъ это дѣ дш  и 
Св. мужи В. Завѣта (Псвл. 105, 27. Ш ,  9. 
Іов. 58, 41.) (*).

На птицы небесиыя. Птицы нааываютел 
небесяыми; пвтому что стихія ихъ есть про~ 
странство небесное, подобяо.кавъ звѣрв вааыва- 
ются гамевьши, рыбм марскянн. Cjobo—»ке<Гес> 
мы&-*не ивдиаше въ шютошценъ жѣстѣ;. ояо 
указываетъ ва беалріютность птиць, ноторып 
одваво жъ получаюгь шицу. Труды мммдѣіія 
изображаютея яшвооясао въ трехъ ш ю н х ъ  
мндяогь: сѣявія, жжгвы шеовіірагіс въ жятвшц*.

Нѣкоторые вечесгавцы, гомртггг ік . Зм> 
тоусть, дошлі до. тавого беяумія, что норнца-

(1) Въ пое-іѣдннхъ двухѵ акстаіъ, йзт. ■ nfnrn» 
увомаутн -вямшо epaHt*f ножетъ бмть поЛиу, пта 
оия оіовь жадиы. И в> £•. отъ Лук. І2, ‘64-. м іс т «  
птиць вообще стовтъ слошо-ераии, вѣроатно по ор|и- 
мѣру В. эавѣтныхъ містъ. Мысль въ обоцхъ Еван- 
гмьскахъ мѣстахъ одва, только въ. Евавг. отъ Мат- 
ѳея' ііредставлена вь болѣе обшемъ видѣ, въ Ёв. отъ 
Лукв въ частпомъ. Самъ Господь; можетъ быть; уПо- 
ѵрббадъ tfaepsa общее ваававіе итвцѣ, потЫг&чает- 
яое, чтобъ укаэать ваібоіів о б п р ак й  ifn if f tv M *  
хорый всвгда моямтъ ветрѣуаться в»рру эдіовѢм* t
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югь н оей примѣръ. Кто хочетъ дЪйстяоить 
иа свободяую водю, говорятъ овн, ве должегь 
для этого заииствовать прнмѣры нзъ природм 
Фнзической: ибо здѣеь дѣйствустъ веобходи- 
мость. Итакъ что мы ва сіе скажемъ? хотя здѣеь 
точно дѣйствуетъ яеобходимость, но мы ножемъ 
тоже дѣлать по своей волѣ. Сиаснте.іь не ска- 
ш ъ : смотрнте ва птяцъ, онѣ летаютъ! Это че- 
довѣку не возможво; во сказалъ: смотрнте, o it 
питаются безъ заботы. А это u вамъ, есая аа- 
хотнмъ, легко можво нсполнить. Сіе доказаля 
тѣ, воторые самымъ дѣдомъ исяоднилн это. 
Посему ваяпаче доджяо удявляться благоразт- 
иію Законодателя, Который хотя я мопь пред- 
ставить въ прнмѣръ дюдей и указать яаИлііо, 
Мовсея, Іоавяа и другнхъ подобяыхъ, не забо- 
тявшвхся о пнщѣ; во дабы сяльяѣе поразить 
слушатедей, упомянулъ о безсловесвыхъ. Еып 
быОвъ указалъ на сихъ праведяяковъ: то сду- 
шателн моглн бы сказать Ему, что мы еще не 
сдѢівлісь подобвыми инъ. А теверь у и о л о і 
о нвхъ и приведшн въ прямѣръ птяцъ небес- 
ныхъ, вресѣкъ всякой случай къ пзвпвешю, 
подражая и въ семъ случаѣ древнсму закову. 
Ибо Ветхій Завѣтъ посылаетъ то въ ичелѣ, то 
къ муравыо, то къ гордвцѣ, то къ дастовяці< 
Не и&іую честь приноситъ вамъ, вогда ми 
еалою воля совершаемъ то, что ояѣ—по првро* 
дѣ. Итякъ еели Ббгъ толякое имѣетъ попечеііе
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о вещ иъ сотвореввыхъ дм  насъ, то кольми паче 
онасъ; еслн псчется о рабахъ, то ш ьм н  паче 
q госоодивѣ (').»

Тотъ же Св. Златоустъ говоритъ далѣе: »И 
такъ ужели ве доіжно сѣять, скажетъ кто лзбо? 
Нѣтъ, Онъ ие скааалъ, что ие должво сѣять, но 
что іе  доляшо заботиться: и не сказалъ, что 
ве вужво работать, но что не даіжво быть 
мадодушвымъ и взвурять себя ааботаии. Do 
едпку овъ велѣлъ и кормвться, но ве заботнться 
о пищѣ (*). «Кто же, продолжаетъ Св. Златоустъ, 
яе заботвлся, скажешь ты? Ужели не с ш х ш  
ты, сноль многнхъ праведниковъ А представнлъ 
тебѣ  ̂въ примѣръ? Не видишь ли ыежду яими 
и Іакова, который вышелъ изъ отеческаго до- 
ма безъ всего? Не слы тять ли его молитвы? 
і ц е  дасть ми Госнодь ясти и ризу обле- 
щися, говоралъ онъ. Это оаначало, что овъ 
ня о чемъ ве заботился, во просвлъ всего о п  
Бога. Сіе исполвяли и Апостолы, которце, по- 
вергши все, вн о чемъ не заботш сь; то же 
самое показади н оиые пять тысячъ н трн ты- 
сячн человѣкъ, ( воторыхъ напвталъ Гос-
лодъ) (*)..... Итакъ да ве думаемъ, что заповѣ-
дей Божіихъ ве возможво исполввть: и вынѣ
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(1) Бесіды ла Е». Матаея стр. 446. 447.
(2) ТаіГь же стр. 447.
(3) Тамг же стр. 447. 448. -
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МЯОГІС онмя..... н  нынѣ МНОГО

кпкъ, кои всдутъ жизнь Апостольскуго, иодоо- 
но кякъ и тогда три тысячи и пять тмеячъ 
•іш вѣкъ. Если же мы не вѣримъ сему, тоэто 
не о п  того, что нѣтъ добродѣтельнмхъ, яо 
отъ того, пто мм сами слишкомъ маю дѣмень. 
Прсдаишійся пъянству не дегко можетъ по- 
йѣрить тому, что есть вакоп-либо чедоііш , 
который не пьетъ даже воды, хотн маогіе иап» 
м ояш въ исполняюп» это въ вашяхъ гдазап. 
Лохотдивмй яс вдругь нонѣритъ, что дсгко мож- 
яо сохранять дѣвстпо; хищаикъ ве скоро 
«оаѣртпгъ, Фго есть такіе, коедрьіе мвтао вег- 
дмотъ н свое: такъ а  тѣ люди, которые каждо- 
дяевно шшуряютъ себя беэчисдеюшіии заботамк, 
пе «коро примутъ учеяіе сіе (*).»

Ст. 27.. Кто же оя»в eoos пекійел мо- 
ісвть приложыти возристу {*) &юему лт- 
котъ еёинъ? €в. Златоусггь представляетъ 
мнсііь Спасктедя въ такой евязм съ предъиду- 
іцкми словаии: »не забвптесь о пішдо ям л *  
ну сколыі» бы вы ші в к у п ш  ея, ве можете 
лрябавить себЬ росту; оть одвого Бога завя-

(1) Бесѣды на Бв. Матѳея стр. 44-8. 4-49.*

(2) ’Шш'х (возрастъ) пмѣетъ два значенія: а) 
ростъ, велнчииа тѣ.іа (.Іук. 19, 3), б) возрастъ, а л  
вѣкъ жвзни (Іоан.9, 21). Св.- Зіатоу^іѴ даегь еиу 
въ настояіцемъ мѣетѣ первов значеніе.
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tnns Mltpa тѣла.» Хотя Госпедь указмдоетъ на 
лакоть въ примѣръ того, что ж »іаиѣіішсй вещц 
нслопѣкъ саыъ ѵобою не мол&етъ сдѣлать, ш »  
эю  особенно подтверждается прибавленіемъ в і  
Свавѵедіи о п  Луиі (12, 26.),. ■ хохв іфибют 
деніе дактя къ ро^ту пс есть. наливажва д вещь * 
когда и весь ростъ человѣна бываетъ не боаѣе 
шестн .хактей; но Евѳпмій гоморитѵ ц о  дакм» 
состапдялъ абык&овеяную мѣру- пмйчііш  у 
Евреевъ, употрѳбялемую во всѣх,ъ сдучаякв^.* 
лотопу Спасктелдо естестведяа.быдауаамдеді'» 
о немъ. Лакоть надобно пршшмать здѣсь. .ць 
смыелѣ ограаичешповгь, вавъ мѣ|ф саму.ю малую. 
«Какътѣлу, объясшють € і» ;^4«гоіуеіъ, лря 
всемъ понечевік тввеш , ни ск&дыш ве чкевдмщ* 
нрнбавять роста; хакъ тацао ве лжшмговь едмг 
скпь иииці, хот* очэтившѵ сіе воамвмк#ъдо*< 
Язъ сего видяо, что ае ваще сгсараяю, яюБфжЩ 
«іромыелъ прішодвгггь въ нсполгоніе все то, что, 
ио вмдкдоиу, сввершаемъ кы ,симя; пбо есдц 
Діогъ оехавивгь жсъ, towxmnцедещв, «в ааботѵ 
диіюеть, вцтрудъ, сд«яюмі>> д ц ч т т ш іііо я ш  
дом,ъ,но эое будетъ тщотц» (*)»»•

Ст. 28. И оодежди что печетеся? смо- 
тршпе кринъ (*) ссльныхъ, како растутк: 
не труждаются, ни пря$уть.

■ (1) Бееідъі на- Еи. Маѵѳе* Лр. 448. ' ь'  ,• >
(2) Ачлія." Унаст, обыкво&стиш Фёлал, иа »*£- 

токѣ красаая, .> оратвовАа . и. аселіад; вх Пал«с- 
Огд. IV . 25
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Въ отношеніи къ одеждѣ С и а т м ь  могь 
бы указать ва одво изъ животяыхъ, ваор. на 
павіип , на дебедя; но предметъ, нзбршвыі 
Госаодомъ, дучше соотвѣтствуеть цѣлк. Одао 
наъ самыхъ м аіоиж ю хъ растеяій лредсга- 
вляетъ великолѣпнѣйшую красоту п  одеждѣ. 
«Убранство цвѣтовъ, красота травъ и даже са- 
моес ѣао, говорнтъ Св. Златоустъ, объяомя сія 
слова, болѣе достойяо удімеш я, чѣмъ вапш 
дорогія одежды. Итакъ для чего ты гордишься 
тѣігь, въ чемъ несравненно превосходитъ тебя 
трава (*)?*

Не труж даются, ми прядутк. К«хш» 
(трудитъся) употребляется для оаааченія аеи- 
дедѣлія (2 Тям. 2, 6); посему должво разужѣіъ 
подъ овыиъ насажденіе льна для одежды ■ 
уходъ аа нвмъ. Мысль та, что цвѣты ве самв 
првготовляютъ себѣ одежду. «Спасятель, го- 
ворнтъ Св. Іоаннъ Здатоустъ, съ самаго вача- 
ла показываетъ, что Его заповѣдь дегка ш удо- 
боясполнима, удаляя всякую жысль объизлвш- 
вжхъ эаботахъ точно такъ же, какъ н ярежде, 
когда говорилъ Онъ о пищѣ, то есть, удадяя
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тввѣ раетете на полІ; особеиво украшалась е»  об- 
вшрвяя плодовосияя д м ш  Сяронская. Ср. в іс . 2,1. 
Лалія ряаяяітяятъ быстро а увядаег» скоро.

(I) Бесіды Ея. отъ Мятееа стр. 462.



585

тѣиъ, чего слушатеди боялнсь. Ибо скааавъ: 
смотршпе кринь селъныхк, Онъ присово- 
купяіъ: н е  труждаются. Звачвтъ сею запо- 
вѣдью Онъ хочетъ освободить насъ отъ тру- 
довъ. Итакъ ве то составаяетъ трудъ, когда мм 
ве заботимся объ одеждѣ, но то, когда за- 
ботнмся. И какъ тогда, вогда Христосъ скааахъ: 
ме еіъють, возбранихь не сѣяяіе, но ізіишнюю 
алботу о пищѣ: такъ и симя словамв: ме труж- 
даются, ми прядуть, запрещаетъ не са- 
мое заяятіе, во излшнее попечевіе объ 
одеждѣ (*).»

Ст. 29.. Глаголю же вадіб, яко ни Со- 
ломонѣ во всей елалль своей облечеся, яко 
единь оть сизсь.

Красоту подевыхъ л іій  Господь ставитъ 
выше велшодѣпія Соломовова, которое въ 
аонятін Іудеевъ оавач&го высочайшую степевь 
красоты.

О богатствѣ Соломововоиъ говорвтся въ 5  
Цвр. IO, 12-24. 2 Пар. 9 , 17-20. Слаеаесть 
весь торжественяіій варядъ царя, пренмуіцест- 
вевво же златоблестящее верхвее одѣявіе. Съ 
свнгь можво сравввть одво мѣсто въ Свр. 50, 
5 .12, гдѣ о первосвящевнякѣ Снмовѣ, уподоб- 
jeBBOMb розѣ н j u i i ,  говорится: «таковъ овъ

(I) Бееіды ва Еі. М апм стр. 453.
Отд. IV . 25*



7/

былъ, когда надѣвалъ одежду славы.» Тагь 
кросоты првроды превосходятъ всякую красоту 
ыскусетвеняую! Нскусство можегь т о і ь в о  упо- 
деблятьея прародѣ. Трогательвое вобужденіе 
ѵл беауш иий прсданности дивноиу Создате- 
ліе, въ царствѣ Котораго и самое малое тво- 
ревіе облечеш* въ наипревраснѣйшу ю одеждт! 
Чт» поедѣ оего’ вся иышносл», вся суепюсть 
богатш ъ человѣчеоввсгь одеждъ, когда вѣчвая 
И«тиш ставвть ш ъ  тмяе шмевой j u i i ?  В 
ддя чего нредаватьоя* ааботѣ о пышныхъ одЪ- 
яяіяхъ, когда краса ихъ, подобно полевьшъ 
цвѣтамъ, еноро увявегь ■ вачезяетъ? «Вся сія 
сдава, говорнтъ одввъ к »  древявхъ ушгедеб 
Св. Церкви, вся эта пышность въ одеждѣ, по- 
добна цвѣтку полевому, которьій бросаютъ въ 
огонь! Тавъ и тѣ, вожхъ сердце нршлѣплено га 
еей. суетной пышвостит будутъ добгііею вѣч- 
ваго огня!»«Соломонъ во всемъ величіи «воекц 
гов^рвп €в» Іоаввъ Златаустъ, ве ногь 
еравншъся сти враоотою цкѣтов*ьг и притоіп 
яе однажды, или дважди,. но*воѵее время св fl
ero царствеванія; вбо нивто ое мояееггь сказать, 
W  Омонфцъ .ншѢ одгЬвиея такъ, а въ другое 
вреш^ лн«че; во даяів ви кь одушъ дсяь. овъие 
украшадся. тадо» ведвнолѣояо, камь красивы 
цвѣты, на что Христосъ и указываеіъ свмн 
солвами: во всей славть своей. Притомъ Соло- 
ионъ красотою одеждъ своп^ъ не. срадвять-
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ся ае тольк» еь однимъ, іма іс-ь деуіимъ цвѣ- 
томь, но со мсѣми безъ всклѳчешя; оѳчему 
Сшмшедь и ш ш ѵ  яко едмнь отъ С№».... 
Итакъ если н этотъ царь, знацешітѣйшій ю ъ  
всѣхъ, когда либо бывшихъ на землѣ, не могъ 
ераввятьея съ полввыми цйтаия: то ты мо- 
жешь ліі «огда-ѵшбо upefcaofrm врасоту цвѣтовъ* 
ыда хотя нѣснавько праблідоігься къ ией (x)?w

Ст. 50., Лще же стте селькее днесь еуъце, 
и утріь es пещъ вметаемо, fo te  тако 0- 
дгышеть, ие мшпо ли імгое «асе маловтри?

Подъ сіьшьмь оелъмлмъ рязумѣются м ѣ  
ііолеішя расш ія  а цвѣты, a слѣд. и лиліи.

Дмесь суще, и утргь вв пещъ вліемоАіиі. 
11а воотакѣ <ожяый вѣтеръ ча<УіЧ> столь оильно 
согрѣѵаеть растеція, что онаотъавоя совсѣягь 
заешшютъ.. Ж к іш  рвутъ ихъ и увотребляюѵь 
вмѣсто дровъ для отопделія хияданъ. Этой учяо- 
ти іюдвергаются н дяліи; эаойный •вѣ.теръ 
U» 6ДОИ сутки приводитъ ихъ къ сдорѣннѳ H 
изсуіл«ет» ттъ, что он$ сове^шеяво увядаютъ 
(ср. Леал. 89, 4>. 6. 1 Пстр. .1 , 2 4 ). Дтаяъ 
вшн Богъ и сѣяу даеп  то, говароть Св. Зяа» 
тоусть, обмсаяя оіи слова, чко вовсе сму И« 
aff»вй (ибо нурша ju его і р ш а  ошю?): п  
какъ онъ не дастъ тебѣ того, въ чемъ ты имѣешь

(1) Б^сііды iiа Ев. ftl атося 4Ъ'І. ІЫ .<гу».



■ужду? Ecjm н самое послѣдвее Свое творсяве 
О п  украсихь съ нэбыткоігь, і  это ве по иуж- 
дѣ кавой-лбо, но для велнкоЛшія: тѳ м и к ш  
паче украснть тебя—существо драгоцЪвнѣйпее 
изъ всѣхъ (').»

Ст. 31. Ие нецытеея убо глаголюще: 
что яжыу или что піежь, или чнмь одеж- 
демся? 32. Всіъхь 6о еиаеш ялыцы ящуть: 
вѣсть бо Отецщ ватш небесный, яко тре• 
буете омач» всіъэт.

Спаснтель въ вндѣ эаклочеам повторяетъ 
ааоовѣдь о томъ, что м  должно заботтъся о 
временвыхъ лотребностяхъ аемной щ м и . Но 
было бы непростнтелнымъ зібдуждевіеп, е е л  
бы на основавіи с ш  сдовъ мы оставилн тру ды 
и обязаяностя своей жнзнн. «Ъсть ве аапре- 
щаетъ, говорнтъ Б ііж . ѲеоФк.іантъ, яо запре- 
щаетъ говорять: что будемъ ѣсть, кавъ обык- 
яовеино богатне говорятъ съ вечера: что ста- 
неигь ѣсть завтра? Вндяшь, что Ояъ воеяре* 
щаетъ нзыснаяность і  роскошь п  пщ Ъ  (*)!» 
На насъ лежнтъ доігь трудиться в ооцм ь о 
овоемъ пропитаніи. Самъ Cnac»rreju> прямѣроп 
Свонвгь показываетъ, что ае доджяо яревсбрв- 
гать бдагорааумвой ааботы о времвнныхъ ц »

388

(1) Бесіды стр. 454. 455.
(2) Б м г о і іе т и п  стр. 127.



589

д ап , когда Овъ, нмѣя возможвостъ ешою Сво- 
его всемогущества доставлять пропнтавіе Себѣ 
в Апветоламъ, не воабравидъ одвому изъ ввхъ 
м е ш  девежвый ящвкъ. Изъ примѣра Апосто- 
іа  П ш а , который собствеявымъ руводѣліемъ 
с и с м а а л  себѣ хлѣбъ, также ввдно, что Евав- 
гы іе не отвергаетъ умѣреввой заботы о по- 
требвостяхъ аш вн (1 Сод. 2 ,9 .4 ,1 0 * 1 2 .2  Сол. 
5 , 7-12). Но доіжво всегда нмѣть въ вндуто, 
чтобы сердце в при снискавін веобходимыхъ 
предметовъ не оставш о своей чистоты, чтобы 
плмъ ввкогда ве заботвться такъ, какъ будто 
Богъ еовсѣмъ ве печется объ васъ. Господь 
ааврещаетъ въ оаначевяыхъ словахъ такую 
аабету, которая соедивева съ грустію, съ не- 
довѣріемъ къ Промыслу, слѣд. ааботу мучвтель» 
вую, совершевво прввяаывающую сердце п  
аенвынъ благаагь. Мы должвы трудвться, сѣять, 
жать, но беаъ смущевія сердца, возлагая всю 
эяботу на Бога. Иначе уводобвися яаычввкамъ, 
воторые, не нмѣа правндьнаго повятія о Про- 
ввдѣвів Божіемъ и думая, что боги вхъ виче» 
го не звають о нуждахъ ихъ, вое припнсыва* 
ютъ свовмъ сшамъ ■ трудаагь, и потоиу j№ 
шають себя угѣшительной вадежды ва Бога. 
Но ны знаемъ, что Богь печется объ васъ, 
какъ отецъ (1 Пет. 8, 7. Фил. 4 , в.); посему 
оскорбили бы Его Благость, если бы съ безпо- 
койствомъ заботш сь о пропвтавіи себя. «Гос-
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мць ве оаерсщяеть труднться, гояЬрнгь Гмпт 
•ёоФиаалстъ (‘), но зяврещаетъ соввршеняо і»ре- 
доватьея заботамъ, прекращая дѣіо духомоеи 
нревебрвгая Бога. Вотъ чѵо аапрещаетея] Долж- 
ио аійшжятьея зевиедѣдіемъ, но оеебшю 
кужао знботиться о душѣ». ІІодобнымъ 
м а ъ  юб%ясняетъ €в. &ютоусп»: »Господь ве еп* 
anas, !гш р н п  овъ; вѣсть Бвгъ, во: в іьш і 
0т&ць, дабы іш икъ образоігь воэбудіАъ в* 
ш ь  больаме уоованіе. Ибо есди Богъ м п  
Отецъ, u  прмтѳмъ Ѳтеиъ всевѣдущій і  вм»> 
ч ш іы і і і ,  т« не можетъ лреарѣть сиш яъ, 
■акодащкхся і»ъ бѣдажъ, когда даже н дюди, 
будучи отцаии, не дѣдаюгь этого. С веръ сегв 
Ѳкь яряводитъ я  другое доказательство,—ка- 
«ое?-»яко требуегле еиявь всгьхь. С ш ш  
апирь ш в ъ  т п о і: К ви  Богъ вв пренебфе- 
(«егь п иаяи двимъ, иакъ нанрѵ красотоа» въ 
цшйктахъ; ж> чего ш  требдѵнъ, то все нвеб* 
х о я іт . Фаниягь «браамгь чго.ііоб?й*Мвгы«біа 
ааббгшгвая, m  оапве і« іж о і «пиккатъ гебя 
«%  такаіі ааботіиваспі. Бсл» ш  спажешы 
мвѣ иотому дм ж м  эабаппьея о « вц ѣ я  «деж* 
дѣ, чте меЬ нужны: но я ншірягогаъ скажу: w  
оему-то саному, чхо oeb «еобходимы, ты и 
ре>«плніепч> заботяться. ІІбо ѵсяі бы бш и н

' (1) 'Білічиіеивігь стр. 125.



ш м ш , то и т&гда надлежало бы пе м ч м * . 
ваться, но съ твердымъ уповашемъ оскядать 
подмнм оныхъ. Н© ноелику ошѣ ямбходпм, 
і<0 ѵі сомнѣваться о тоігь яе слѣдуеть. ІІбо 
какой отецъ не захочетъ доставить необхвди- 
иаго свонмъ дѣтямъ? Тякъ, иоэтояу уже Богъ 
нбйремѣвяо подастъ нужнов. Онъ Самъ Тво* 
рецъ прпроды я еовер«0етѳ зваег» ауяцш 
«аой. Ты ие комешь сказагь, что хотя Богь 
есть Отецъ и требуеиое иамя каА ю цнѳ; 
імр«чсмъ Оегь не звяегь, что мы ямѣей№ яуж? 
ду *ъ іч»мъ. Ибо мевндм, вдо Кто таетъ  сач 
MJW Лряроду, Кто СОТВОрВЛЪ и такъ устрошлъ 
efe, Тотъ энаетъ и пужды ея лучете >рвбр,«іѣки 
н4аго нужду въ аищѣ я одеждѣ . Ябе £му жв 
угвдно бым даройать пригрод* твѵей тк у м  
нвтребнвсть. Опъ яе будетъ противерІРіжгь і(Ь  
бѣ, лишая наше естсство пужнаго и необхівдо» 
мігіго, тогАа какъ Самт» усіувпуь «ной съ эаки- 
«#*•» «одмбйоотяяя. Игакя» яе бліеяь мбо* 
титься; ибо отъ заботь своихъ мыэдгаег* іе  
lHU|f«ll№, RpOMt ТфГО ШЫЮ, 410 Oflfc ф Ш іе- 
nytb яасъ. E ch  Вягъ июдявп юакь асе п у »  
іМе,' ам#отямо« ля о ѵомъ, и я  не яаботяиея, 
и притомъ подаетъ скорѣе тогда, когда мы 
не заботимся: то что доставляетъ тебЪ твоя 
суетлпвость, кремѣ того, чіо ѵы каанпшь са- 
мвг* себя? Заботнгся ли -о пищѣ ѵотъ, к т о  

і ід с т ь  на нышный обѣдъ? Запасастся ли ніггь-

$9t



508

емъ тотъ, кто мдеть къ к т о ч т у ?  И мы, п і і  
у себя б ііга лучше и обімыгЬе, м яьш  
ckojuko воды п  потоиахъ н брашеш м  вече- 
ряхъ, то есть, промысаъ Божій, ве должві 
ааботкться ■ шиодушествовать (*).»

Giobo-м м чм н й и к оавачаетъ адѣсь грѣяь 
вшм іообще, во вііражаетъ тоіько естествея- 
ную, языческую жязіь. Язычникн, у которыхъ 
весь трудъ, говорить Св. Іошоп Здаггоусп, 
огранмчнвается настоящею яшзвью, у кото- 
рыхъ вѣть ви одного ш м  о будущей, ■  од• 
■ой мы сл о небесахъ, ае нмѣють прашыышго 
оояятія объ Отеческомъ промыыѣ Бож іе». 
Они наауряютъ себя заботамн; ноелку ае эшн 
ютъ, къ хону прнбѣгиуть, у коге просить 
понощя, кону ввѣрить свои яуяды, кто мо- 
жеггь ■ іоаж ы яеп жшомннть объ вуждахъ 
нхъ.

Ст. 55. Ящыте же прежде царстил 
Вожія u правдw Вго, иеіяшея прилѳмслял*
СЯ (*) 6АМ8.

И свіга сдовамн подтверждается та м н ш , 
что Евангеііе отвергаетъ ве всякую заботу •  
потребностяхъ времевной жааш. Госпедь в»

(1) Бесѣды аа Ев. Матвел. етр. 457—459.
(2) Иріхп&іеЭои (соб. орабааатса) o t u u m  вра- 

бамсу »  куплѣ.



говорвтъ: нщнте одното царстаія Божія, во: 
шците прежде, т. е. преимущественно. Нѣко- 
торая эабота о вастоящемъ днѣ допускается н 
въ ст. 54; ова выражается ш въ молггвѣ 
Господвей о васущвомъ хлѣбѣ. Толво эта 
забота должва быть совершевао подчввева 
заботѣ о пріобрѣтевіи царства Божія н вравды 
его. «Мы ве ддя того сотворены, гово* 
рвтъ Св. Іоаввъ Златоустъ, чтобы ѣсть, пнть 
в одѣжаться, во чтобъ угодить Богу в 
поіучнть будущія бдага (*).» Времеввое есть 
првбавка хъ вѣчяому, н потому чдеовѣкѵ 
д о іж еп  прндагять ве мвого попечевія объ 
вемъ. Ecjb вѣрующій жедаеть времевваго 
ве дія вего самого, во только какъ сред* 
ства п  вѣчвоиу: то въ соботвеввомъ смы&іѣ 
овъ ве желаеть времевяаго; вбо вщеть его ддя 
вѣчааго.

Царство Божіе, воторое бохЪе всего доаж- 
во быть цѣіію вашвхъ усидій в вскавій, ееть 
то саиое царство, о првшествів котораго мы 
просвиъ въ молитвѣ Господвей. Ово ааіикъ 
чаетъ въ себѣ правду (Рвм. 14, 17). Правда 
ееть вообще праведность ш добродѣтеіь, кото- 
рой Богъ жедаетъ отъ васъ в воторую Овъ 
взобразвдъ въ десяти бдажѳвствахъ (3, в. 10.

(t) Бесѣды иа Ба. Матеея. стр. 4S9.
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3 Летр. 5* 13). He опасайтееь пмѣть ве- 
достатовъ агъ веобходнмыхъ предметахъ, к ап  
бы хакъ д о а а л  Гвсподь, когда ищетецарстм 
Б»яш  и правды Его; поелику селм подвизаетесь 
д іі  доотжженія вѣчваго царсгаа Божія, а сін 
водгагц ве ю тутъ вродоіяигіъсі бевъ удовле- 
хворевія веобходвшыхъ иотребноетей времеи- 
ввй яшзнл: то 9і«  потребноств, какъ првбавса, 
очввидво будугь удовлетворевы.

Приложатся. Наашвая аемвые прсдигты 
врнбаввою, Іясусъ Хрястосъ даетъ разуиѣть, 
чта овн ве еупь цѣль и конецъ вашвхъ яЬма- 
вШ, во тодьво средетва, прн вояхъ м о а о а ш  
достшжуі> своей цѣли. Тотъ, кто н ш а ш ъ  
цѣіь, ве лш нть васъ н средствъ, о«д*бм бла- 
гояу хозяину, воторый ве дапускаетъ, чтобы 
o ijrri его п р п ѣ л  аедостатокъ въ веобходв- 
момъ. Прибавленіе есть добровольный даръ, 
щиэсоедпвяемый продавцемъ въ продаввымъ 
ве іц ат ; врадавецъ яе аш ѣетъ сей миостя, 
во.яюрѵвуетъ «ю» ятобы при&іе» кь «ебѣ шь 
«увагелей. ПодоДиндъ образоагь ностуоаегь Го- 
саадьБогь. Олъ, тю п скаш ь, опѣшвгь даро> 
ишяы ваиъ небо, и евіи н ы . іш д п аею  ero; 
давгь сф ^адѳаію 1 и аеяыю кв «{нібавлввіе; ио- 
АМіку аеиля въ очахъ Его—-малость. Нрямѣръ 
подобваго прибавлевія видимъ ва Соломонѣ 
(1 Цар. 5, 11—15). «Я, говоритъ Господь 
(объясняетъСв. .Златоустъ), аалрвтяю вскать
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ве для того, чтобьі ты пе получллѣ, я<* чтобъ 
получилъ въ болывсмъ обилін, и получнлл», 
какъ тебѣ придцчно подучать съ иетинноі# 
иользою ддя тебя, чтобы ты при заботѣ ■ муѵ 
чительномъ попеченіи объ оныхъ ве ейдѣлалея 
недостовнымъ и ихъ и духовныхъ бдага^ чтобы 
ты не навлекъ на себя. нзлшіівяго бѣдегвія ш 
не лишилед жеіаеш го тобею (*).»

Ст. 54. Ще пецьітеся убо нм утрещ 
утреній бо собон*. плЧетояі Фоълпетѣ дме.- 
ви алоби (’) его.

Наставленіе о св«боді о п  забогь t  опрег 
данноети Богу Госиодь ш ию чаеть увѣщаваеаіъ 
ве ааботаться о завтрмвввкі днѣ.

Ужреній бо собою течлтся. Сіи оловя 
выражаютъ то, что всяній девь самъ даегь че»- 
ловѣку мыслв и средетв*' къ пропитанію. 
Господь олицетворяетъ день, какъ будто биоѵ»

3 0 5

|1) Бвсѣды яя  £к  Мдтмі сір. 4І(.
(2) Кокіа (злоба} т з ш  з к о ,  к ак ь  пт ірШ  у  К -т и »  

встрѣчаьгся *ъ зна^ыіа -.«азиодкаго*4ла, кэлъ. w кь 
Еврейскомъ-ра имЬегь сіе зиаченіе (Иса.45-. 7; ;Амос-. 
3,. 6). Но х9ои* означаетъ такое Фвзвческое 340.*. ко- 
торое ировсходвтъ отъ зла нравствешіаго, «злостра- 
даніе, трудъ в несчастіл,» какъ объясііяетъ Св. Зла- 
тоустъ (Бесѣды на Ев. Матѳея сір. ■4Й1). абйапакой- 
ство н грусть,» какъ говоритъ Ёлаж. ѲеоФилактъ. 
Благовѣстнвкъ стр. І28.) ■" Ч «.■<•••• !
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e m  o себ* заботятся. Овъ выражаеп здѣсь 
ту нстнну, которую всѣ, и легвомысленные и 
(іагочестявые, оостоявно испытываютъ иа се- 
бѣ, врнвимая ее тодько съ р ш іч ш ш і чув- 
ствовиіяин. Кто не замѣчадъ, что даже н 
тогда, когда по вядниому нстощаются всѣ еред- 
етм  къ пропнтанію, когда вся иадежда на сви- 
сканіе пящн теряется, каждый грядущій день 
ясегда пряносить съ собою новые вепредвндѣн- 
яые способы пропнтанія? Цѣдь олнцетворевія 
Св. Здятоустъ объясняетъ такъ: «когда Госнодь 
говорнтъ, что завтратшй день будетъсамъ за- 
ботяться о себѣ; то Онъ не разумѣетъ, чтобы 
деяь въ самомъ дѣдѣ няѣдъ ааботы; яо поедя- 
ву Онъ говорндъ съ простымъ народомъ; то, 
м ш  ясвѣе нзобразнть свои мысдв, одидетво- 
ряетъ время сообраэно съ общяяъ обыкяове- 
■іемъ (*).»

Д овдпетс дмеви алоба его. Спаснтел 
иаучаетъ насъ сямя сдовамн, что земная жваиь 
н б еп  ааботы о будущемъ составдяетъ ддя че- 
довѣка вединое бремя, оо прнчнвѣ грѣха, жя- 
вущаго в*ь мірѣ. «Доводъно длятебя, говорятъ 
Бдаж. ѲеоФНдактъ, что ты безпоконлся о аы- 
■ѣпшенъ днѣ: есдн же еще станешь забо* 
тяться о аавтрашнемъ, то, постоянно заботясь

0) Б«сІды яа Ва. М атш стр. Ш .
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о тѣлесномъ, когда будешь труднться для 
Бога (*}?»

Здѣсь, по ввдвмому, доаволктся забота о 
вастоящемъ двѣ и воспрещается толъко о бу- 
дущемъ, меяѵду тѣвгь какъ выше сказано: не 
пецытеся, что ясте, или что піете. Но въ 
этомъ нѣтъ противорѣчія. Заботою въ собст- 
венвомъ смысдѣ можетъ быть только попече- 
яіе о будущемъ; но Спаситель ве хотѣлъ воо 
прещать всей дѣятедьности въ отвошенів къ 
поддержавію жизяв. Посему Онъ дозвохяетъ 
имѣть понечевіе о вуждахъ вастоящаго двя. 
Само собою разумѣется, что и это попеченіе 
доджво быть подчввево высшему пооеченію о 
душѣ, что оно ве должно возмущать духа и 
истреблять въ васъ вадежду и довѣріе къ Оте- 
ческому Промыслу Божію. «Смотрв, говорвтъ 
Св. Златоустъ,—Его попеченіе превьппаетъ 
вѣжвость всяхаго отца. Иб© Яааповѣдую ато, 
говорить Овъ, ве д і я  иваго чего, какъ только 
дая освобожденія васъ отъ излшшшъ заботъ. 
Поеляку есди ты сего двя будешь ааботиться 
о завтрашнемъ, то опять и аавтра вужво м -  
ботиться. Итакъ къ чему излишнее? Для чего 
подвергаешь себя въ сей девь вовому злостра- 
давію, тогда какъ овъ и самъ по себѣ ддя тебя 
тягостеяъ? Д м  чего воалагаешь ва вего бремя

(!) Е іаго ііетш п стр. 128.



ii ваотушмѳщаго ■ дня? Таквмъ піиібаы еііеп 
ты не иожешь обдегчить тяжести другаго двя, 
■о тоіько вокаяьешь жадяость къ ішшвнимъ 
трудамъ (*).»

Такъ доіжвы мы быть учѣревры нъ поле- 
ченіі о земвщ ^ (маг^хъ, чѵобъ сохрашть 
миръ дхяга я чистоту сердк», безъ котфрьпъ 
левоамождо получить вѣчваго свасевіяі
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.0 КНКІГЪ:

Б О Л Ь Ш О І І  клтихвзисъ.

(Окончаніе.)

7. Хотя Бодыпоб Катихязисъ заключаегь 
въ себѣ Авого недостатковъ, по которымъ ооъ 
не можетъ быть ^озволенъ къ употребленію 
нежду Православпыми Хри<?тіанами: но такъ 
какъ заблуждающіе братія наши, по ослѣпле- 
нію своему, нарушая заповѣдь Господа о по- 
слушаніи Св. Церкви, чтуть запрещенаыя кпи- 
ги паче прочихъ книгъ, благословленныхъ Св. 
Церковію для употреблеиія: то на Пастырѣ 
Церкви, вступающемъ, по волѣ Св. Іерарховъ, 
въ подвигъ обличевія неиравомыслящихъ, ле- 
житъ долгъ—обращаться иногда, подъ руководст- 
вомъ также Іерарховъ, какъ мы сказали, и къ 
запрещеннымъ квигамъ. Потому что сіи кпнги, 
бывь написавы еще до открытаго обнаруженія 
раскола, заключаютъ въ себѣ ивогда и облжче- 
ніе заблужденій, вымышленныхъ шгъ иѳсдѣдствіи 
Огд. ГѴ. 26
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отстувввкамв. Что же въ этомъ отношевіи ва- 
ходимъ въ Большомъ Катихизисѣ?

а) Мы ваходвмъ, что Большой Катихизисъ, 
согласво съ учевіемъ Православной Церкви, но 
противво лжеумствовавію отступвиковъ, при- 
звастъ совершенно веобходвмою для святоіі 
Церкви Іерархио. Такъ, отвѣтствуя ва вопросъ, 
почему въ 9-мъ члевѣ Символа Вѣры Св. Цер- 
ковь вазывается еданою, овъ объясняеть, что 
въ этомъ словѣ мы всвовѣдуемъ Св. Церковь 
ваходящеюся подъ управлевіемъ Епископовъ, п 
слѣдовательно врвзнаегь сію власть существсн- 
ною првнадлежностію Церквв, которой самос 
существо разрушилось бы, еслв бы #яа пере- 
стала имѣть Епвскоповъ. Овь говорвтъ ішен- 
но такъ: Церковь*Божія нах^ится «во Едпвоіі 
Главѣ Госводѣ нашелъ Іисусѣ Христѣ, и подъ 
сдивѣпъ чввомъ Его и рядомъ, правплъ жс 
Апостольсквхъ, и вселевсквхъ седми Соборовъ 
евятыхъ Богоносныхъ Отецъ, Пастырей и Учи- 
телей, сирѣчь, святыхъ Ііапъ (*) Патріарховъ 
и Мвтроволвтовъ, Архіепвскововъ, Евискововъ 
и всего Свящевввческаго чвна (а).»

(1) Названіе Паоъ уоотреблено здѣсь очевндно 
въ обіцемъ эыачевів Отцевъ, п  которомъ ово прі- 
лнчествуегь в Патріархамъ н прочвыъ Сватвтелякі. 
Павамв ■ доселѣ нааываются, какъ взвѣство, Пат- 
ріархя Алексаыдрійскіе.

(2) 4. И 8м а об.



Этимъ словамъ прямо протинно учевіс от- 
ступвиковъ Св. Церквіі, Иоповцевъ и Безпо- 
повцевъ; ибо первые, прпвнмая б ѣ гм іъ  и 
лезаконныхъ поповъ, отвергаютъ Патріарховъ 
іі прочпхъ Правосдавныхъ Святителей, послѣд> 
ніе отвергаютъ и Святителсй и весь Священ- 
яячсскій чинъ.

Ту же самую истнну, о которой скаааяо 
нами, сочинитель Ііолыиаго Катихязнса из- 
лагаетъ въ другомъ ыѣстѣ. Оаъ вопрошаетъ: 
«что есть Церковь Божія?» и отвѣтствуеть: 
Церковь Божія есть собраніе всѣхъ вѣряыхъ 
Божіпхъ, пже неноколебимую держатъ едняу 
Православную Вѣру и въ любви пребываютъ, 
облобызаютъ же^ученіе Евангельское вепоко> 
леблемое. и иже суть достоими пріилшти 
Святыя и Божественныя совершенныя 
тайны. и иже суть подъ едяяою Главою Гос- 
подемъ вашиыъ Іисусъ Христомъ, а подъправ- 
левіемъ совершепвыхъ Святыхъ, отъ Него по- 
ставлевныхъ (*).»

Итакъ по учевію Большаго Катвхизиса, 
какъ видво изъ приведеивыхъ словъ, заблуждшіе 
братія яаши ве составдяютъ Церкви; ибо оин 
нс ваходятся подъ лравлевіемъ иоставленныхъ 
отъ Бога Пастырей, а пѣкоторьіе изъ ннхъ,
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(1) л. 120 ва об. ■ 121. 
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какъ Нѣтовцы и другіе, пс прннвмаютъ Танпъ, 
отзываяоь своимъ недостоинстпомъ.

Бодыпой Катнхпзвсъ лрямо учитъ, что безъ 
Свяіцевства вевоаможво спастпся.«Аще бо н не 
всякъ додженъ есть свяіцеаствоватіі, говоритъ 
ояъ, но убо потребовати свящевства всякъ дол- 
жепъ есть, безь него бо спастися ме лю* 
жетъ )̂.»

Въ частеости, Болыпой Катихвзвсъ утвер- 
яідаетъ веобходимость Епископовъ въ Св. Цер- 
кви; ибо тоіько онп, говоритъ онъ, могуть 
освящать мѵро. Отвѣтствуя на вопросъ, что 
есть мѵро, овъ учвть: «мѵро святое есть насть 
ujb едей оть разлпчвыхъ вещей устроеное, 
еарѣчь оть одивнаго елея, в балсану и нарды, 
■ прочнхъ бдагововвыхъ ароматовъ по Діоня- 
сію. освящево въ ведшШ четвертокъ от* Ар- 
хіерея ва Божественнѣмъ престолѣ, вдѣяю 
тѣло и кровь Господвю освящаютъ (*).»

Тодько Святитеди, учитъ Бодывой Катвхв* 
зисъ, могутъ совершать Св. Тдинства. Отвѣт- 
ствуя ва вопросъ: «кто можеть сія тайвы стро- 
ити?» Болыпой Катвдиацсъ говоржтъ: «Яіікмо* 
же раавгь Святипгелей хиротѳнъьсанныхъ, 
пмже дава есть власть отъ Госпада Бога руко- 
положеніенъ наеліідииковъ Адостаіьсквіъ. 
раздѣдн бо Богь въ Церкви савы и строителн,
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(1) л. 359 на об.
(2) л. 373 на об.
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якожс святый Апостолъ І іав ел  глаголетъ. ц 
той даде овы убо Апостолы, овы ;ке Пророкіі, 
овы же Благоиѣстники, овм же Пастырн п 
Учителв. еда вси Апостоли. И оа ивомъ мѣетѣ 
імаічметъ. никтоже собою честь пріемлетъ, но 
званный оть Бога, япоже Ааровъ. аще же «ъ 
ветсѣнъ Завѣтѣ ввктоже дерзву не освящелъ 
строитн тайны, мможае паче у нась не до* 
стоитъ дерзати (1)-»

Если же безъ Святителей совсѣмъ не мо- 
гутъ быть совершаемы »Св. Таввства; то что 
дѣлаютъ отступннки, расторгшіе душный со* 
юзъ съ Святителями, погда дерзаютъ еами ссн 
вершаті» сіиТаинотва? Оші явно соиротнвдяіот- 
ся Большому Катихизису, которьій пріемлютъ, 
какъ они говоряэгъ, за освовавіе своей Вѣры, 
и въ которомъ Господь Богъ, по веиаречев* 
воиу милосердію Своему, все еще оставилъ имъ 
свѣть нетпвы. Правда, нѣкоторые изъ отетуп- 
ввковъ привимають Священниковъ, но мцшхъ 
Священннковъ? Убѣжавшвхъ отъ своихъ Епи- 
скоповъ, и чрезъ то разорвавпшхъ духоввый 
союзъ съ- вими я слѣдоватедьяо лишившихся 
благодатн Священства; вбо Снмеовъ СолувскШ 
говорнтъ, что Свшцевввки суть руки Еииско- 
иовъ, что чрезъ Свящевввковъ дѣйствуетъ 
благодать Епвскопскал (2). Такъ п въ Бо.іь-

(1) л. 358.
(2) Гл. 76, 77. 157. 187.



шомъ Катпхизисѣ говормтся: «инктоже (ножсть 
строити сія тайны) развѣ Святнтелей хнрото- 
ввсаввыхъ (').»

Изъ раскрытаго въ Болыпомъ Катмхианеѣ 
повятія о веобходпмостп Іераржів въ святоіі 
Церквв сама собою вытекаеть обязаввость 
чтпть Іерарховъ н Свящеввпковъ. II объ этоіі 
обязаввоств, лежащеіі ва всѣхъ вѣрующвхъ, 
говорвтся также ясво въ Бодьшомъ Катвхн- 
зясѣ. Имевво читаемъ въ вемъ слѣдующее: 
«Духоввыя ваша ваставввпв чтвти подобаетъ 
же, по глаголющему Апостолу: повивуйтеся, 
рече, ваставвввомъ вашнмь, н прочая.»

Потомъ предлагаотся въ Катихизисѣ во- 
просъ: «Како же чввъ в достоввство Цервов- 
вое чтити и угодити имъ внамы?» И дается 
отвѣтъ: «Сице чтятв. аще прилѣжво со усер- 
дісмъ слушаемъ учевія вхъ. аще тщательно со- 
блюдемъ, вся предавія пхъ. яже яамъ предаша, 
и храввтв заповѣдаша (*).» в т. д.

Въ другоэгь мѣстѣ сочішіітель Большаго 
Катяхвзвса вопрошаетъ: «въ вовхъ вещехъ со- 
стоится и содержится Цервве Соборвыя еднно- 
мысліе?» И отвѣтствуетъ: «Въ свхъ особоо 
пятв вещехъ. Въ согласіе Православвыя Вѣры,

4 0 4

(!) л. 358.
(2) л. 24-1.
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п въ любви велицемѣрвѣ. и во учевів правомъ 
u въ достоинствѣ уіютребденія Святыхъ Таинъ, 
и «5 чести и почитаніи Святителей и 
Преавитеровъ. Сія суть пять первіьйшія 
вещи, прочія же по сихъ мощво исчи- 
тати (*). *

Игакъ вотъ въ чемъ состоитъ первый в 
главный призвакъ истивво-Православваго Хри- 
стіанина! А отстѵпнпки, оставивши самыя пер- 
_выя обязаввости, презрѣвши Святителей 
U Преавитеровъ, стали ратоборствовать за 
самые послѣдяіе предметы, каковы: буквы и 
(въ пмени Іисусъ), м  (въ словѣ вѣкомъ), спо- 
собъ складывавія перстовъ и нроч., исиравле- 
иісмъ которыхъ ве только пе измѣненъ, во еще 
болѣе утверждевъ истиввый смыслъ святой 
Вѣры, в вмѣсто прежяихъ разяостей (ковечво 
яеважяыхъ) введево въ Россійской Церквн 
совершеввое едивогласіс съ святою Соборвою, 
Вселевскою Церковію.

Ввушая почтевіе къ Святвтелямъ в Пре- 
свитерамъ, Болыпой Катихвзвсъ особевнѳ вос- 
прещаетъ Христіанамъ клеветать ва ввхъ. Овъ 
предлагаетъ вопросъ: «которыя грѣхи противны 
сей (т е. пятой) заповѣдв?» II въ даввомъ вмъ 
отвѣтѣ, между прочимъ, говорвтъ: «еже клеве-

(1) л. 121 на об.
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тати тожде ва ыотснія, и на духовныя отца, 
грѣхъ есть (').

Кавъ будто предвидя, что чтнтели Б о а * 
шаго Катихизиса особевво будутъ н э о щ р т  
язынъ свой противъ Духоввыхъ, сочивитеоь 
его покааываеть, что ве только протввъ н »  
той, но еще и оротввъ девятой заповѣди грѣ- 
шатъ тѣ, воторые «здыя вивы ш го ію ть  на 
нричетанша (’) святыя Аиостольскія Церкви, 
Восточвыя Каѳодичеоюя (*).»

Что же дѣдають отступники отъ Прмо> 
славной Церкви? Провоагдашая всюду, что ош  
чтутъ старыя кяигв, сіи дюди адостно раару- 
шаютъ самыя гдаввьія ввушснія, ветрѣчаемыя 
въ этихъ квигахъ. Ихъ віеветы ва Свящрвни- 
ховъ, на Іерарховъ, ва самую Церковь Бояшо- 
чястую вевѣсту Христову, ваковецъ хулы ва 
Господа Бога Вседержитедя, ужаевы! Мы ае 
будемъ повторять цхъ$ потоэду что онѣ сдшн 
комъ гнусвы, и отчасти уже извѣстш  ю ъ  дру- 
гихъ квигъ. Звѣрю, изшедщему взъ беадны, 
дакы быша, говорится въ [Апошшшеа-
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(1) л. 241 иа об.
(2) Т. е. ва кіаръ вообше; ибо въ этонъ m w «  

uiu употребляетъ Лаврентій сіе слово в въ другихт» 
ыѣстахъ Катихиэнса.

(3) л. 245 на об.
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сѣ (13* 5. 6.). уста ълаголюща велыка и дсулъ- 
ма. И отверае усгпа своя вь хуленіе кь Богу, 
хулити имя Его, и селеніе Его, и живущія 
на небеси. Исполненіе этого ве льзя н е  видѣть 
въ томъ, что дерзость и гордость отступившихь 
отъ святой Церкви даютъ языку ихъ іюлвуго 
свободу пзрекать всѣ возможныя хулы на ca
mae Священные предметы и лица!

б) Въ Большомъ Катихизисѣ, согласво съ 
ученіемъ святой Православвой Церкви, святыя 
Таинства доедставляются столь нужными для 
вашего спасенія, что безъ вихъ человѣкъ не- 
мввуемо погибаетъ. Имевво говорится, что 
«внв вси освящаемся и спасеніе содержинъ, 
вевѣдый же и небрегій о нихъ, сей поги- 
баеть (*).» ІТряио противъ Безпоповцевъ, кото- 
рые утверждаютъ, что можно спастись и безъ 
нѣкоторыхъ Таинствъ!

Въ Катихизисѣ говорится, что чрезъ свя- 
тыя Таввства дѣйствуетъ на вѣрующихъ и 
сообщаетъ имъ Свои Божественные дары Духъ 
Святый. «Во всѣхъ тайнахъ Церковвыхъ дѣй- 
ствуегь Духъ Святый. и намъ дадеся, якожс 
ва креіценіи Духъ освящеяія, и истины. и Духъ 
обручевія, и даровавія пріясте. Духъ сынопо- 
ложевія. Такоже и возложевія рукъ. II мѵ-

л. 353.



ромъ помазаніл в въ Хвротоввсавін. Сіс жл 
(то ссть дѣііствустъ Духъ Святый) н во время 
освящевія Церкви. Тако бо святыіі А постол 
Павелъ m r o je n ,  яко Духъ Святый дѣв- 
ствуетъ вся во всѣхъ (').»

Посему кто желаетъ быть прпчастннкояъ 
Духа Святаго, очсвидно долженъ участвовать 
въ святыхъ Таявствахъ и молиться во хранѣ, 
то есть, дѣйствовать ішснно тапъ, какъ учятъ 
святая Православная Церковь, а совеѣмъ не 
такъ, какъ дѣйствуютъ Безпоповцы п Поповцы; 
ибо первые ве счятаютъ веобходнно нужвыии 
для вѣчваго спасенія Мѵроломазавія в Хяро- 
тоніи, а послѣдніе хотя и счвтаютъ ихъ иужны- 
віи, но думаютъ обойтись безъ Хиротоннсатс- 
лей, т. е. безъ Епископовъ, и вадѣются спас- 
тись, ве имѣя храмовъ.

По ученію Большаго Катихизкса, какъ м 
по учевію святой ІІравославной Церк»іі, 
существуетъ въ вей ни болѣе, вв менѣе, какъ 
седмь Св.Таинствъ. «Вѣждь убо, говорнтся въ 
помявутомъ Катихяавсѣ, безъ всякаго сумнѣ* 
нія, яко въ Церкви Божіей ве двѣ точію суть 
тайвѣ, яо всесовершевво седмь (*).» «Колнко 
есть таивъ?» спрашввается въ другоиъ мѣ-

408

(1) л. 116 на об. н 117.
(2) л. 360 на об.



409

стѣ(‘},— и отвѣтствуется: «седмь,» Креіценіе. і, 
утверждевіе или Хрисма, сирѣчь мѵропомазавіе.
••
г, свящевяпчество, сярѣчь рукоположеніс, или

г*
чинъ причетпическій. А, Божественное причащс- 
ніс, сирѣчь благодареніе. t, исповѣдавіе ,или по- 
каяніе. э, законпый бракъ.3 , маслосвященіе, или 
послѣдвее елеосвященное помазавіе. «Сихъ же 
таинъ, говорится еще въ Катихизисѣ, аще кто 
по чину Святыя Соборныя и Апостолъскія 
Церкве Восточныя не употребляетъ, но пре- 
нсбрегаетъ я. той беаъ низсь яко безъ пзвѣст- 
ныхъ посредствъ, оного крайняго блажен- 
стѳа сгіодобитъся не можетъ (*).»

А отступппки отъ Православной Церкви к 
не признаютъ необходимо нужными для вѣчBa
ro спасевія всѣхъ изчисленныхъ Таияствъ, и 
дерзають совершать ихъ ве по чину святмя 
Соборвыя и Апостольскія Цсркве Восточныя, 
то есть учатъ п дѣйствуютъ совершенно про- 
тнвно Болыиому Катихизису, который думаютъ 
признавать за основавіе своей Вѣрм.

Въ частвости о крещеніи, причащеніп н 
покаявіи Большой Катихизисъ, согласно сі. 
ІІравославною Церковію, учитъ, что они «нужд- 
ио иотрсбны (т. е. псобходимо нужны) в«

(1) л. 355 на об.
(2) л. 395 на об.



сиасеніе ’(*)>» что они «снце нуждио потребяв 
суть всякоиу во сиасеніе да спасется, якоже 
корабль во преилытіе гіубнвы норскія (*),» что 
таанство Евхарвстіи состоитъ въ виднмоиъ тѣ- 
і і  н кровн Господа в «идѣже сія внднмая зва- 
иенія ве суть, ту ни гЬлесе Христова и пре- 
чествыя крове Его вѣсть. заве подъ снмв точію 
образы зпамевіями хіѣба и внаа, оо освящевіи 
г і в г о і ъ  Господнихъ дается тѣло и кровь Хрис- 
това, кромѣ же свхъ не давтся. Да вѣмы гдѣ 
суть гдѣ же вѣсть вхъ. Сія бо суть яашего 
радн увѣщааія. Идѣже энамевія оть Господа 
назнаменаняая я преданная на что ве суть, тамо 
виже вещь я тайва отъ Бога даниая есть. Сего 
бо радн пребываютъ сія аяамевія, да будеть 
тайва совершенною тайяою, в да усерднѣе врі- 
емдемъ сію тайву. Якоже святый Кириліъ 
Алексавдрійскій въ посланів къ Каснрію пн- 
шетъ, да ве гиушаемся тѣла и крове ва престолѣ 
положеввыя, ннзходяй Богъ вемощи вашей, 
вливаетъ въ привошевіе, сирѣчъ, въ хдѣбъ в 
-въ вкво силу жввота, прелагалй ихъ во истии- 
ну своего ся тѣлесе и крове, да тѣло н кровь жя- 
вота, аки вѣвое сѣмя, въ насъ обрѣтается (*)•»
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(1) л. 356.
(2) л. 356. на об.
(3) л. 387 ва об. в 38S.



А нвоііе наъ отступниковъ хотятъ оставать- 
ся безъ покаявія, другіе безть пріобщевія Св. Та- 
яяъ, утверждая, что оон невиднмо причащают- 
ся тЬла и кровв Господвей оть Авгеловъ илн 
оть чтевія Сіова Божія; ішые думаютъ спас- 
тнсь безъ покаянія и врвчащевія; всѣ же овн 
вообще язрыгаютъ страшныя худы на сін ае- 
лвкія Таивства, совершаемыя въ Св. Ііравослав- 
ной Церкви, особевво ва таянетво таинствъ, 
святую Евхарястію. Несчастаые! Отлергсл 
кто закона Моысеови, безь милосердія при 
Ьвоихь или тріехъ свидтътелехь умираетъ. 
колико мните гортія сподобится муки, 
иже Сына Вожія попраеый, и кравъ ам паи 
ную скверну возднквб, еюже освдтисл, и 
Духа благодати укоривый (Евр. 10 ,38 .29)?

О святомъ Мѵрояомаэавія я Елеосвящешн 
говорятся въ Болыповгь Катнхвзаеѣ, что оян 
«потребвы ко спасевію ('),» что оня «снце ю  
сішсевію суть нотребвн, дабы ім Ѣі и  есмыопа- 
сеяіе наше дерзвовеввѣ иавѣстно же н твердо... 
Святое убо мѵро дераяшмяшы насъ устрояетъ 
ко страдальчеству, послѣднее же елеосвящев- 
во помазаніе в останки грѣховъ отиущаетъ. 
сего ради превебрегій я, немощенъ есть н не- 
извѣстевъ ниже утверждевъ во своемъ спасе-

(1) j . 356.



вів (').»—Бсяъ святаго Мѵропомааавія, говорвт- 
гя диѣе въ Боіьшонъ Катихизвсѣ, «ншсто же 
еовершенъ Хрвстіавввъ можетъ быта (*);• «ію* 
мазаяіс нѵромъ водаетъ Святаго Духа прштест- 
віе, содѣвающее совершевство (*;.» Совершяп 
мѵроломазаніе есть «самый той іреввШ обычм 
Святыя Соборвыя в Ааостіьсвіл Церкве (*).• 
н посему «подобаетъ просвѣщающиііся свя- 
тымъ крещевіевгь, во кревдевів же нѵромъ по- 
мазоватися мастію вебесвою (•).»

А мвогіе взъ отстуоввковъ b jb  зжлгЪняють 
Святое мѵро ыеемъ, b jb  думаютъ, что они 
спасутся безъ святаго Мѵровомазавія. Явво, 
что образъ мыслей и дѣйствовавія вхъ совер* 
левво протявенъ Болыпому Катнхнавсу.

О Бракѣ въ БолыпоВъ Катихизвсѣ говорит- 
ся, что овъ «потребевъ Церквв,» хотя ве дм 
«всякаго члева Церквв (•),» чтоовъ «потребевъ 
есть употребаяющвмъ его помощв ради ■ со- 
хравевія отъ блуда, в вужво потребевъ есть, 
чадородія рода и нсполненія Цервве Божія t7),» 
пто «беззаковвое сиѣшевіе, еже кромѣ брака,

(1) л. 356 на об. ■ 357.
(2) л. 376.
(3) л. 378.
(4) л. 378 аа об.
(5) л. 376 ва об.
(6) л. 356 ва об.
(7) л. 356.
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съ жевсквмъ НОІОХЪ жительство ііротивпо 
седьмой заиопѣди ('),» и что «ве ііо закопу су- 
нружество вмѣти, якоже духоввів отцы быти 
новелѣваютъ,» противно еще и пятой заповѣ- 
ДИ (*)•

А нзъ отстулнвковъ отъ святой Церквн 
одвн учатъ, что бракъ есть оскверневіе, другіе, 
чтб для совокупваго жительства съ жевсквмъ 
иоломъ вуяшо только ваавмвое согласіе и бла- 
гословеніе родителей, иные, что блудъ даже 
»ьіше брака. Учевіе совершсвыо Автвхрвстово, 
иротвввое ве только Правосдавной Церкви, во 
u Большому Катихвзясу!

О нуждѣ таввства Священства хотя Боль- 
шой Катихвзисъ ве говоритъ, какъ мы ви- 
дѣлв (3), вичего въ особой главѣ объ этомъ 
таввствѣ; во въ развыхъ другихъ мѣстахъ 
кратко овъ упнтъ, что Свящевство «потребво 
ссть Церквв,» хотя ве для всякаго вѣруюіцаго, 
подобно какъ н бракъ (*), что ово «потребво 
есть Хиротоннсавшимея, дабы симъ служевіемъ 
угодили Богу, вужво же потребвоесть правле- 
вія радв Церковваго, и строенія святыхъ Бо- 
жествеввыхъ Таввъ (').»

(1) л. 24-3 ва об. в 244.
(2) л. 24-1 ва об. в 242.
(3) см. »ыше страв 339.
(4) л. 356 ва об.
(5) л. 356 в ва об.
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А Беапоповцы думаютъ обюйтпсь сввеѣмъ 
безъ Свящевства; Пооовцы же беаъ Свящеяства 
полнаго, оовершевваго; або остаются беэъ 
Еляскоповъ.

Итакъ въ ученіи о святыхъ ТаинсАахъ 
отстултпт не соімасяы ве тфіько съ Право- 
сдаввою Церковію, во н съ источвикамн и 
ооноваапями с о б с п е т м ъ  свонхъ умствова- 
яій. Очевадно, что ве по старыяъ книгаиъ, 
a по собствеввому смыпменію ■ самочпввію 
и учатъ о п  о Св. Таинствахъ я соверша- 
ютъ ихъ. Но Болш ой Катихваясъ гѳво> 
ритъ, что именно еретикаігь свойствеяво дѣй- 
ствовать въ отвошеяін въ М рѣ самочшшо п 
по собствеввому смышлевііо: «все еже ереят- 
кы творягь, сѵъ сыыпметя своего (*) творятъ. 
Слѣдовательво Болыпой Катихиаисъ ввдвтъ п  
яяхъ еретиковъ! С гЬдователт предъ нииъ 
иавн забjy  ж дшів братія су п  лодв отрж еянн е, 
Ш 0{Ш№ «аще и Христа проповѣдуютъ, и вѣру
евою. іюхваляютъ, но вся сія дставо i  « u n o

•  *  t

творять.... аще н мнятся... тайвы Бѳжеепе»-
выя.....тгЪти. всяже еія не тако имѣють, но
ивако и еечестиво (*).»

Изъ сего видно, что Катихизисъ гораздо 
строже судитъ нашихъ отстулвиковъ огь Пра-

( f )  j . 2 2  па о б .

(2) л. 22 на об. и 23.



Boejwnott Церквя, вежелн самая святая 
Церковь: мбо ояа вазываеть нхъ тол|>ко 
раскольннкани. а Болыпой Катнхязнсъ всѣхъ 
дѣйетвующнхъ подобно яяъ именуегь ерети- 
каян.

в) Въ Большомъ Каѵхнзясѣ говорится, 
что, «нромѣ Церкве нѣсть спасенія (*),* чтомы 
должвы въ яей нребывать, чтобы получить 
сяасевіе, «зане кромѣ Церкви Божія янгдѣ же 
яѣеть снасеніе. Якожс бо прн потопѣ, вси 
еінцы сь Иоемъ въ ковчегѣ ве бяху, истопо- 
нм, тако я въ девь судный, всн нже нывѣ въ 
Церквн святѣй не будугь, тін во еаеро оное 
огяенвое ввержевя будутъ..... Се убо нже не 
нребмваегьвъ сей Соборвѣй Церквн, тѣхъ 
Хряетосъ пе свасаеть я Духа Святаго сице- 
вш ве имутъ. О няхже есть напнсано тако, 
яко еамв отяЬляются отъ едняости вѣры. 
И суть тѣлесви Духа не нмуще. Богъ же 
саш  яребываяй во Церквн своей спа- 
саеть ю (*).»

А взъ предъидущаго язображевія учеяія 
Болыпаго Катяхнзяса о необходияости Еписко- 
повъ, Пресвитеровъ я святыхъ Таннствъ въ
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святой Нравославвой Ц ер ш , вядво, что он ь 
мризваетъ пе другую какую-либо Церковь 
Православвою Хрвстовою Церковію, какъ одау 
ту, въ которой есть Епископы и Пресвнтеры 
и въ которой совершаются по ааковвому чаиу 
всѣ седнь таішствъ^пбо ва вовросъ: «чееому 
учимся сего девятаго ствха, во едипу святую 
Соборвую в Апортольскую Цервовь?» въКатн- 
хвзвсѣ отвѣтствуется тавъ: «учнмся свмъ ве- 
щемъ о Церкви Божіи. ПервЪй, яво едцва есть 
соборвая Церковь Божія, обаче во едввомъ 
у^усѣ Івсусъ Хрвстовѣ. во едавой вѣрѣ, н во 
едввыхъ догматѣхъ о той вѣрѣ, н святыхъ 
тайнахъ учащихъ. И во едввой главѣ Господ-ь 
вашемъ Іисуеѣ Христѣ, и подъ едивѣмъ чввомъ 
его и рядомъ, правѵлъ же Апостольскихъ м 
вселевсввхъ седмв собороцъ святыхъ Боговос- 
ныхъ Отецъ, Пасіырей в Учителей. снрѣч» 
святыхъ Павъ Патріарховъ в Митрополитрвъ, 
Архіепвскововъ, Еаископовъ, и всего священ- 
вическаго чвва. Другой вещв учимся доо сія 
Цервовь Божія есть святая, сихъ радв вввъ. 
Первая убо яко отъ Христа жсвяха и главы 
своей, вѣрою, и тайны съ ввнъ соедививщися 
освящается (*).»

(1) л. <18 яа об.
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Отступвнки жеотя. святой Цсркви хотя и 
называютъ свои общесггва Церковію; но у од- 
иихъ і і з ъ  вихъ н ѣ т ъ  ніт Епископовъ, ни прее- 
витеровъ и не псѣ таинства чтутся, какъ у Без- 
иоловцевъ; у другяхъ, какъ ІТоповцевъ,* нѣтъ 
лосталляющаго пресвитеровъ Епископа, отдѣля- 
ясь отъ котораго и пресвитеры теряютъ свое 
достоивство. Слѣдовательно ви Поповцы, нл Без- 
поповцы, опевидно, не суті» Церковь въ смыслѣ 
Болыпаго Катахнзяса. А посему, по ученіюто- 
го жс.Катихизиса^ни тѣ ни. другіе ве спасутся. 
Выйдя пзъ ковчега святой Церкви, ояи подвер- 
гаются немннуемой гиОсіи, подобно всѣмъ тѣмъ, 
которые осталвсь внѣ ковчега Ноева а ис- 
топоша, каігь говорнгь Болыпой Катимі- 
зясъ.

г) Бодыпой Батііхпзясъ касается и вѣко* 
торыхъ частныхъ предметовъ Вѣры, въ отно- 
шейіи къ которымъ . заблуждаютъ отступникн 
Православной Церквиг. Такъ они утверждаютъ, 
что предъ пришсствіемъ Христовымъ вовсе 
оскудѣетъ вѣра въ святой Церкви* что во вре- 
мя.Антихрістане будутъ совершаться святмя 
Тайяы, и что прекратится существоваяіе свя- 
гой Церкви.

Но такъ учатъ они совершенно лротивно 
древвимъ квигамъ, которыхъ послѣдователями 
думаютъ вазывать себя. ВъБольщомъ Катихизи- 
сѣ говорится, что предъ пришествіемъ Христо- 
Отд. IV. . 27*
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вымъ «оскудѣстъ вѣра во многызсь лиьс- 
тіьхь (’),» а не вездѣ, какъ утверждаютъ за- 
бдуждшіе.

Въ другомъ мѣстѣ преддагаетса воорось: 
пто звачпгь, коігда Хрмстосъ говорять: «тогда 
аще вто ваягь речетъ ое здѣ Хрвстось, м і  
ондѣ, ве вмвте вѣры.... се въ пустыші есть к  
взыдите. се въ сокроввщахъ, ве вмкіе вѣры. 
Не о семъ j h  cie ш го іегь , ежв нывѣ яѣсть 
Хрвста здѣ на аенія. во лресвятыхъ Тайшхъ?» 
И въ отвѣтѣ ва сей вопроеъ говорптся, чю 
второе пришествіе Хрнстово «яе требуетъ ска- 
зающаго, во явдено будетъ всѣнъ яхо мм- 
вія.... ве якоже бо въ первомъ првшествш 
будегь, еже оть мѣста ва мѣсто преходя, но п  
мгвовенін ока пріидетъ. О свхъ речевія сія, а 
іе  о тайвахъ Божіяхъ (*).» Сіѣдовательво Гос- 
лодь првсутствуетъ в вывѣ въ святыхъ Тайвагь, 
н слѣдовательно ложво учатъ тѣ, вотораіе 
утверждаютъ, что въ Тайшцъ вывѣ вѣгь 
Христа.

Подобяьшъ образопъ отвергается въБол* 
шомъ Катвхвзвсѣ мвѣвіе тѣхъ, которые ут- 
верждають, что царство Хрвстово, которое 
есть святая Правосдаввая Церковь, км пио

(1) 101 uа об.
(2) л. 295. 290.
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уше ва аеімѣ свое существовавіс, и его нѣгь 
болѣе. Танъ говорится: «нже вто речетъ, яко 
царство Хрвстово ихатъ ковецъ, сей еретвкъ 
есть, ■ амій аш й (*).»

Заблуждшіе упорво утверждаютъ, что 
Гослодь б ы л  распять ве bb другохъ ка- 
номъ-дибо крестѣ, какъ только ва осмиконеч- 
вояпь. Но въ Вольшоиъ Катихжшсѣ предста- 
влястся этотъ предиетъ иваче. Танъ предда- 
гается вопросъ: «отъ мяОгяхъ jh  древееъ со- 
ставлевъ есть кресть Христовъ?» и дается 
отвѣтъ: «отъ трехъ. еже самъ Господь вѣ> 
щаетъ яамъ, оророкомъ Исаіемъ імаголо- 
щнжъ. ш іа  Лввавова къ тебѣ пріидетъ. 
квітрисомъ, и певгомъ, н кедромъ вкупѣ, 
щкммавити мѣето святое иое. едиво убо 
древо прямо в д ф а . вторее иоиерекъ. идѣжс 
быша руцѣ Хрнстовы пригвождевы. третіс 
же, ндѣжв быша воаѣ Хрнстовы прнгвож- 
девы. глаголетъ бо н мѣсто вогу моею про- 
сдавдю IV  Здѣсь предетамяетсл ирестъ, на 
каторомъ раедлтъбып. Гошіодь, ве осцкковеч- 
нывіЪ) а тесѵт-коиечнымь. А въ другвхъ 
древвнхъ книгахъ» яечатвыхъ и пнсьмев- 
ныхъ, нзображается пиогда п чствероковсч-

(1) .1. 94.
(2, л. 51.
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ный крестъ ('). Иаъ чего вядшо, что разво- 
сти въ чисіѢ ковцевъ святаго креста отцы 
ваши не почиталп развостію въ самой Вѣрѣ, 
и считая четыре, идв шесть, нли восемь нон- 
цевъ, еднвомудрствовади въ любва въ Господу 
н въ вѣрѣ въ Иего, а равво быдн .едвгвомы- 
сденяы в въ лобвв другъ къ другу, ве 
такъ, вакъ дѣлаютъ вывѣ заблуждшіе нашн 
братія.

Забдуждшіе фратія вавін думалв, а вѣкото- 
рые изъ вихъ и вывѣ думаютъ, что образъ и 
водобіе Божіе, во которому создавъ чедовѣкъ, 
озвачаетъ очертавіе лида челохѣчесваго, и г ш - 
вымъ образомъ браду. Но въ Болыпояъ Катв- 
хизисѣ этотъ предметъ вредставляется ве такъ, 
какъ думаютъ отступвики, а такъ, какъ учять 
святая Православвая Церковь. Въ вемъ гово- 
рвтся: «въ той же (въ шестый) девь созда Богь 
человѣка во образу своему, еже разумное ■ 
самовластвое являеть. и во подобію, еже нзво- 
левіе ва добро являетъ, якоже мшцво Богу 
лодобящееся (а).» Еще: «Се же ееть по образу, 
за сіс двое первое, заве якоже Пресвятая Тро-

(1) см. Пращнцу, взд. 1752. д. 200-205, ■ кннгт: 
Иствиво древыяя и истивио Правосдаввая Цер- 
ковь 1856. ч. 2-я стр. 34-39.

(2) j .  154 на об.
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ица, Отецъ и Смоъ в Духъ святый, едяяъ есть 
Когь. сяцс сія тря, умг, слово, и духъ, сдина 
есть душа. другое же се есть по образу, заве 
якоже Богъ есть самовластяый, сице и душа 
сямовластва есть. а еже по подобію се зеаме- 
нуеть, зане яковъ же Богъ по естеству, сице 
подобна себѣ человѣка по Благодати евоей 
созда. еяце-же и нзволеніемъ своиягь добрыягь 
человѣнъ поелнко возножно Богу бываетъ по- 
добный, сирѣчь праведный, святый, благій н 
непошшвый (').» И еще: «иже по лодобію 
Божію сотвореный, сярѣчь благъ быств преж- 
де и кротокъ, преподобепъ и святъ, чистъ и 
праведенъ по всеиу. сего ради ■ животвая ва 
земли, звѣря и сноти, и прочая вея вовявоваху» 
ся ему, и покаряхуся вси, яяо н Давівлу про- 
року, яже въ Вавиловскоиъ рвѣ, незлобивъ бо 
бяше н безгрѣшевъ и той. внже бо ризъ требо- 
ваше тогда Адаиъ, виже иокрова, ни иваго ко* 
его хаковаго устроевія, во Авгеломъ паче упо- 
добляшеся, и многая будущихъ предвѣдяше, и 
лремудрости многія нсполвяшеся (а).»

д) Наковецъ въ Большомъ Катихизисѣ 
паображаютея призваки, по которымъ можво

(1) л. 156.
(2) л. 159 на об.
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распоаюавать еретцкоаъ,—■ ата ір м м н  п  
бушмиьномъ сиааедѣ придячествуютъ о м п  
напшмъ отетушткакъ отъ свлтой Церква <’).» 
Раосмоггршгь шх%:

Въ Бошмшъ K m n a K t co p u n u eiv i: 
«почему поанш ті еретикяТ» ■ даются слѣду ю- 
щае отвгЬты:

t) « Д іп  рар e m ,  а щ  a e m ta m  иетия- 
наго п р а т в и щ , рекви саятыа Д м еім м ш а 
Цѳрнвн.»

Этоть првзмисъ ккмиѣ отвосжтся п  м» 
бмушцааагь братілмъ ваяпшъ* Ош ие ниѣю п 
Церкви; вбо ве ииѣютъ ёш оіопоп  н эвюн* 
выхъ Сшицевяшидац м  имѣютъ ташке с м п а п  
хршовъ, п  которыхъ бы отярыто н п р ш ш п  
еом рш ш  Богомужею. '

8; «Аще, прощ ім и гьБ о ш го І Капишлисъ. 
м  приаываеті входлтъ, п  ч в п  учкгадьетва, 
я учать ве таио.»

И атотъ првэванъ тпж е ваолшѣ олментса 
къ заблуждпшмъ; нбо ш ю ш т і  шпц ве бу- 
дучи призваны яи Бфгоіп п оеред атвп ш оп *  
лябо саерхъеотеспювваго откромюя, яв учреж- 
іеиию « ъ  Бога Іерчош н кто  вдастіго, 
принимаютъ ва себя дѣло учяте.іьства, н 
учатъ простой, довѣрчнвый н ж елфщ іі

(1) л. 21, 22.
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тмучить вѣчнос спасеше вародъ, обмавомъ, 
ободыцевіемъ ■ другвми подобными спосо- 
бавн.

3) «Аще яно пѣкое новое учевіе предага- 
ютъ, говоратся даЛе ѣъ Болыпомъ Катвхизи- 
с*, егоже отцы вавш ве лредаша вамъ. аще 
протпно Православвѣй Вѣрѣ являготся н Вѣ- 
ру нашу отиотаютъ, и въ смущеяіе васъ прн- 
водять, повелѣвающе ваагь посіѣдствовати сво- 
о ъ  предяяіемъ.»

Отстуішнни возвѣщаютъ іМ ктм гкш о  
вовое учевіе, котораго смтые Отцы в предки 
вм ш  ве предаваде яамъ; ибо овв говорять ме- 
жду прочвмъ, что ве доляшо слушаться ви Епи- 
сяоповъ, ш  Пресвятеровъ, что святая Церковь 
есть Вавидовская блуднпца, что ае доджяо мо- 
диться «а Царя, что Богослужвніе могугь со- 
ввршать яроеіш  п м щ п ы  й дѣвжв, что исио- 
вѣдыватьоя можво прмяадая къ звмлѣ, что 
бракъ ве еегь танйство й ф м .,  т. е. возвѣща- 
ють ученіе, совершевво вротнввое тому, иото- 
рое т е іід о ш и  мы огъ свягыхъ Апоетдовъ 
я  св. Отцевъ. Оян приводягь Праводеавныхъ 
Х рш іаѵь вгь еиущсйіе» разрушая мирт, пъ св. 
Цернвя, воѳмущая ммръ с о вѢ с т ё  п% дуюахъ 
православныхъ н < повелѣвающе послѣ.^ствова- 
ти своявгь предавіемъ,» вымышдеіівымъ, лож- 
йыягь u пагубнымъ.

\
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4) «Аще приходять во одеждгь о п а п ,  се 
ссть иодъ нмеяемъ Хрістовымъ, творя себеавн 
истинныхъ ііророкъ, и имѣя всегда во y c i t n  
своихъ слово Еожіе.»

Отступникн отъ ІІравославной Церквн 
входятъ въ доны ІІравославныхъ Христіанъ 
обьікновемно съ видоиъ смиреннымъ, благочести- 
вымъ; ояв, оо ввдимому, уеердяо ммятея, го- 
ворятъ и водыхаютъ талько о спасенііа душн: 
но все это дѣлаютъ лицемѣрне, тоіько для ео- 
вращеяія иравославныэгъ, для уловленія нхъ 
въ свои пагубныя сѣти; они ■иѣють т о ш о  
видв благочестія, но силы его отвергмісь 
(8 Тим. 3, 5).

5) «Аще противляются ученію Церюн 
Христовы, яже есть утверженіе в століъ 
иравды и истины. Піодъ же яштія нхъ и нра- 
ва, отпаденіе оть вѣры, и отлучеяіе оть 
Соборяыя и Апостольскія Церквн. Преніе 
нежду нми. Имена іхъ  отъ ш ъ  учителей 
новыхъ.» .

11 сей приаяакъ виоляѣ и буквальво от- 
носится къ отпадшимъ Фратіяиъ шшшмъ. Нбо 
все учевіе, всѣ дѣ&ствід нхъ состоятъ въ не- 
иослушавіи п въ противлецш святой Лраво* 
славвой Церквн, яже есть столпь и утяер- 
Ждепіе истины (Тим. 5, 13.)* А таюь какь 
о н іі своимъ образомъ мыслеіі н  свеаши дѣдами 
отпали отъ Вѣры, то и отлучеяы святою Собор-

✓



42»

иою Апостольскою Церковію и лредавы всѣягь 
нослѣдствіямъ свонхъ заблуждевій и своего 
уіюрства. Между ними самомм вѣтъ еднвомы- 
елія, но происходятъ постояввыя иревія и раз- 
дѣленія, такъ что секта нхъ раздробилась въ 
вепродолжительвое время на мвожество мел- 
кихъ толковъ, изъ которыхъ важдый нааываетъ 
еебя по имени своего болыпака, ваставвика 
или коновода.

«По всему писавію сему позвавати еретики,» 
говоритъ навонецъ Болыпой Катяхизисъ. По 
всѣмъ призвакамъ, изчислеввымъ въ Катихвзи- 
сѣ, ясно можво узвавать еретиковъ, н по веѣмъ 
этимъ признакамъ, какъ мы видѣлп, слѣдуетъ, 
что и ваши отступники, по понятію Большаго 
Катпхіізиса, суть еретики.

ІІтакъ Большой Катлхизисъ, хотя и иадавъ 
отступвиками отъ св. Православвой Церкви въ 
протнвность сей Церкви, во въ большей частн 
главнмхъ, существенныхъ истпвъ Вѣры слу- 
житъ къ обличенію самихъ отступвиковъ. н къ 
осуждевііо и.ѵь, еще болѣе строгому, нежелн 
накое изренаетъ на вихъ Церковь.

Пь заключеніе приведемъ ваставлевіе Боль* 
шаго Катихнзиса о томъ, какъ сохраниться оть 
обольщевій отступниковъ, чтобъ ве дойти до 
отнаденія огъ Нравославвоіі Вѣрм. Овъ гово-
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рвть. что должво исшать щаретвія вебесааго ■ 
уч п м я ему, лобпь и держаться Вѣры Dpi* 
восіаввой, твердо пребывахъ сынамв духомюй 
кулѣли, въ которой нрещаемся во шш Отца н 
Сына и Святаго Духа, не сдушать л с ш о  ва- 
ходащііъ ва насъ, инако о Вѣрѣ бееПЬдующкхъ: 
«аще бо, прнсоаокупаяегь Катшюшлц таковів 
ш еы  ваша умащають, во гдавы соирушаютъ, 
душа уязвляютъ, в во тлю прнвлачаютъ. Gero 
радв подобаетъ чдеовѣву бытв вѣрву, а йъ ■*- 
рѣ крѣішу, ■ вся аавовѣдв Храетош усердио 
совершатп, в Божію понощь всегда щшаывапь 
чтеаію же и ученію Свлтыхъ и Богоноекыхъ 
Отецъ врнсно првдежатв в ввяматв: повеже 
вя откуду вйуду о Вѣрѣ ветивяѣй чедоѵЬжу 
стояти и укрѣшштися, во точію отъ Божест- 
веввкпъ прочнтаній, ва в н п  же Церковь Вожів 
авв на вѣвоторыхъ горахъ освовава есть. 
О сеиъ ш годеть 86-й псаіоѵь: осммамм £ю  
нм горахь свямыхь. и пакн ш гоіегъ : про~ 
стыцаеши Ты дмвко onus tорь впчныасѣ. Го- 
ры же мѣвитъ Проровв в Адосговл, от% ввхже 
учевіе н просвѣіценіе, снрѣчь Божествевиыжъ 
словесъ пвсавія. Таво есть, эаклочаетъ Бол- 
шой Катвхизисъ, хранитвся человѣку, оть пре- 
лестя еретическія (»).*

(1) J. 24.
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Держитесь, еважёкъ и иы братіямъ ватвмъ; 
иоіебіеімкъ иіи совращаемымъ уже отступ- 
пнками, держитесъ твердо святаго ученія, пре- 
данваго Едввороднымъ Сыномъ Божіимъ, про- 
повѣданнаго св. Апостолами и Богоносными 
Отцавси ■ Учителями Церкви, и возвѣщаемаго 
въ святой Православвой Церкви, единоиъ ис- 
тввномъ стадѣ Христовомъ! По Благодати Божі- 
ей, ньгаѣ обвльво разливается свѣтъ ученія 
Христова и въ доступныгь, понятныгь для 
всякаго переводахъ твореній св. Отцевъ, и въ 
развообразныхъ творевіяхъ совремевныхъ вамъ 
Пастырей н Учителей Церкви. Читайте, изучай- 
те нхъ! Углубляйтесь въ познавіе истинъ Хри- 
стовыхъ, сопровождая сей трудъ свой искрен- 
нею, теплою, дѣтскою, сииревною молитвою, 
да Богв Господа нашего Іисуса Хриспіа; 
Отецб славы , дасть еамь Ьуха премудрдс* 
mu и откровенія, в« по&наніе Вго: про- 
сыыцепна очеса сердца ватего, яко увтъдіъ- 
mu вамь, кое есть упованіе званія Его, и 
кое богатство славы Ьостояпія Его во свя- 
тыагв, и кое преспіьющее величество силы  
Его вб насъ віърующихь по дтьйству держа- 
вы кріъпости Его: юже содіья о Христтъ, 
воскресивь Его оть мертёыам, и посадивр 
одесную Себе на небесныхь, превѵиие ѳся- 
каго начальства и власти и силы и господ- 
emea, и всякаго имене именуемаъо не то-
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чію м  віъцѵь селш, но и во грядущемь: и  еся  
покори подъ ноать Ею: и Того доде Г .галу  
выше всгыѵь Церкви, яже есть тгьло £ to , 
исполненіе исполняющаго «сяческлм  «о 
всіыгв (Еф. 1, 17-23). Не увлекайтесь нием * 
ваии ложныхъ, непризваішыхъ, сам ѳчм ш нъ 
шставниковъ, ни квигамн ■ рувописжми, распро- 
страняемыми ими къ совращенію и къ погнбе- 
j r  вашей, не бывайте ктому млаёемцьі, «ла- 
ющеся и скитаюгцеся есякижь віътромк 
ученія, во лж и челоепчеспиьщ  w  коеарсгллл 
кааней лщенія (Бфес. 4 , 14). Избѣгайте 
самыхъ бесѣдъ съ тѣма лгодьми, которые вігѣ- 
сто послушанія св. Церкви проповѣдуютъ про- 
рнвленіе efi, вмѣсто единевія раадѣлевіе. Молю  
вы, братіе, говорнтъ св. Апоетолъ, блюдитс- 
ся оть творящихъ распри и раздоры, кро- 
лиьученія, ему же вы  научистеся, и укло~ 
нщлеся ормі нихь. Таковіи бо Госп&дели 
ншиему Іисусу Xристу не работаюяш, мо 
своему чреву: иже благижи словесы, и бла- 
іословеніемь прелыцаютъ- сердца неалоби- 
выхъ (Рим. 1 €і, 17. 18).

А вы, лжеименные наставвики, дерзкіе ху- 
лятелв в противвшш чвстой невѣсты Хрието- 
вой, св. Церкви, слышнте что глаголетъ древ- 
ній Патріархъ-Проровъ! Се пріидеть Господ* 
во т мах5 святыхь Ангеловь своихь, со- 
творити судк о всіъхв, и иаобличити всіъхь
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печестивыхь о есгьхь дѣл/ыѵш нечестія 
маеs, имиже печестлотоша, іе о всіыгв ж ес- 
токихь слоееслхь . ихь, яже глаголаша 
нань гргыиницы нечестивіи. Кто . эти нечес- 
тивцы? Сіи сутъ ропотиицы , объясняетъ св. 
Апостаіъ, укорители, часть порочна es 
похотезсь своих8. ходяще, нечестіемь и 
законопреступленіемs; и уста ихъ гла- 
голють преюрдая, чудящеся лицамъ полъаы 
ради. Ругатели, по своихъ похотпехьходя- 
ще и нечестіихь. Сіи суть отдтъляюще себе 
отъ единости віъры, и суть тіълесни, 
дужа не имуще (Іуд. 16—19). Сіи елика 
убо не ыьдять, хулятъ: елика же по 
естеству яко безсловесная животная 
віъдятъ, es сихъ сквернятся (тамъ же 
ст. 10). Узнаете jh  себявъэтомъ изображеніп, 
укорители и ругатели св. Церкви и Божествен- 
ной власти, учрежденной въ ней Сыномъ Божі- 
иагь? Бойтесь суда Божія! Страшно есть еже 
впасти es руціь Бога Живаго (Евр. 10, 51). 
На аеміѣ Господь долготерпить, да вси es 
покаяніе пріидутъ. Онъ мімосердо снисходитъ 
къ вамъ, ожидая вашего обращенія. Но не 
думайте, чтобъ долготерпѣніе Его 6 ы і о  проще- 
ніемъ исѣхъ бѣдствій и смущеній, производи- 
мыхъ вами въ Церкви Боягіей. Судъ Божій яе 
дремлетъ! Онъ постигнетъ васъ, е ш  вы не по- 
каетесь! Не думайте, чтобы св. Церковь сама
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рем ам васъ ісоОтцу. Я е м , ижена яыглаго- 
лешѵь (Іоан. 5, 4S); кннги, которыя ін  чтите 
и на которыя вы упоааете,—-эти самыа квягн 
лрокзнесутъ яадъ вами судъ.
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О ИРИЧИНАХЪ РАЗДЬЛЕНІЯ ГЛАВНЫХЪ 
РАСКОЛЬНИЧЕСКИХЪ СЕКТЪ

(Поповщипы и Безпоповщины)
НА МНОГІЕ МЕЛКІЕ ТОЛКИ.

«Съ самаго того времене, какъ Богь бла- 
водидъ просвѣтить Русскую землю, во-первыхъ 
чреаъ святую Ольгу, а потомъ совершеоко 
чреаъ святаго Вдадиміра, весь правосдавный 
Русскій вародъ, сокрупшвши идодовъ я по- 
правши языческія суевѣрства, въ согдасіи едн- 
■ыя православвьія Вѣрм прёбывалъ, всѣ обще 
на славословіе Божіе собиралися, при едивой 
свдщеявой трапезѣ духовно пировали, всѣ бы- 
<ам мирвы, всѣ спокойны: не было ннкакаго 
въ Церквн емущеніл, пе слытно было никака- 
го въ Церкви разврата: но всѣ единмми усты 
и едивымъ сердцемъ прославляли едиваго^Бога 
Отца и Господа нашего Іисуса Христа со Свя- 
тымъ Духомъ.» Такъ говорится въ Увтъщаніи 
блджеаной памятп Митрополита Платова къ 
отступнвкамъ оть Православяой Церкви, издан- 
Отд. IV. 28
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номъ святою Цсрковію (*)! Правда, врагь рода 
человѣческаго, какъ вездѣ, такъ н у насъ, сѣ- 
ялъ еще вскорѣ по введеніи Хрвстіанской Вѣ- 
ры въ Россію плевелы посреди пшеняцы; но 
этн плевелы (ереси Адріана и Дмятра, Мартниа 
Лрмяпива, Жидовствующихъ, Стрнгольниковъ, 
Увія) завосплнсь къ вамъ пзъ чуждыхъ етрагь, 
а посему ве могшгіубоко пусхвть свѳя корвп 
па нашей отечествепной почвѣ в надалго нару- 
швть миръ^ в едввомысдіе въ Православвой 
Церкви. И какъ тверда, могущественна в бла- 
готворва бш а сія единая Правосдавная Вѣра! 
Оиа провнкала во всѣ сословія Русскаго обще- 
ства, во всю его умствевную, вравствеввую в 
гражданспую жизнъ, и всѣхъ соеднняла ж*- 
мымъ в святымъ союзомъ въ одво тѣло. Ею 
иаучалвсь Великіе Князья и вѣвчаввые Царв 
любнть сповхъ лоддаввыхъ какъ дѣтей, нйрехь- 
ловпноваться Царю, какъ отцу, Воаюзавянку 
І>ожію в блюстятслю правды и мвлосердія м  
лемлѣ, всѣ воббще—любить Ббга и исполиго 
Его заповѣДв, почцтать родителей, поввноватьея 
старшимъ, сострадатъ бѣднымъ и твѳрять другія

. • (I) Уііщаиіе і а  утверждеиіе і с ш ы ш  нвдеж- 
ду дѣвствія любвв Еваигельскіл. Изд. 1839 г. стр. 4. 
Эт* же мысль раскрывается ■ у отступввковъ о п  
Православной Церквв, напр. въ Внноградѣ Россііс- 
коыъ, къ ыачадѣ.
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дѣла милосердія.Она свстаоляда ту цраествеіиую 
ш у , иосредетвомъ которой сшітая и р м к л й . 
шм Руеь соеднвімаеь подъ одвнмъ ш иетромъ 
п ш ѣ  распрей и смутъ аа удѣіы, саертіа е*ь> 
себя тдаікое игоТатармюе^.отрааіма аашденііі 
Шшемой вдасти, переяшла собдяэвы Саме- 
званцевъ.

Такое единошледіе чадъ св. Цермш во дседеъ 
вмоемъ отечествѣ орододжадось до аодовшнд 
XVII столѣтія. Въ эту замѣчателквую »ъ 
иеторіи нашей Церкви аоѳку, когда мудрые н. 
бдагонояечнтедьвые П а е п ір , оеобевяо т». 
СвятЬйшШ Штріадоъ Ниюѵь, для Снмымгві 
едвневія. чадъ Церкви другь <уу> другомъ. и с-і, 
Церковію Греческою ве тодько въ святой Вфрі, 
во н во всѣхъ обрядахъ, звм 4ясь оковчател*- 
в н п  нсвфшешен» Богоедужебиыхъ кянгк, и 
нѣкоторыхъ обрядовъ н обы чаевъЦ ерконш ѵ- 
мъ эту, гом ріш ,* апоху открьиьея расм м ѵ - 
печадьяое событіе въ памей Церави, іш ц нвпъ 
говорнтъ Преоевлщеявый И пкпв Тобольешй, 
«тогда воздважесд презѣдьяая буря m  Церповь. 
Божію а віічаша лшоав ереощ бытн * аийяідо 
бяве отъ ннхъ (раевоаоу яатедей) евоея ново* 
мывыеаныя ереея ш ч ш в ік ь  (‘).* Свацал раап

(1) Посма. Игватія Т«бмм«го. ПрамЫі̂  
Собесід. 1855 г. ан .2 .  стр. 141.
Отд. IV. 28*
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к о п  явядеяг въ ввдѣ какой-то безобраэвой 
маесы лодей, которые сахи себѣ в е  и о г і и  дать 

. единоімаеиаго отчета, почему и за что ови воз> 
е т ш  ва Церковь. Потоягь, мало-по-ма.і}, ког- 
дане стаіо свящевниковъ стараго (т. е. полу- 
ченнаго. прв Патріархѣ і о с в ф Ѣ )  посвященія, 
обозначились двѣ главныя раскольввчесві* сек- 
ты: Беапопошцива и Поповщива, взъ которыхъ 
нервая ве вмѣетъ и нетерпитъ у себя священ- 
ства, а всѣ требы исправляетъ посредствомъ 
лодей неосвященньгаъ, послѣдняя же иснрав- 
ляеть требы Церковвыя чреаъ священниковъ, 
перебѣгающихъ къ вей отъ Церкви Православ- 
■ой. Эти двѣ главвыя раскольническія секты, 
ва подвбіе двухъ с п о ію ъ  одвого и  т о г о  же 
двяорастущаго дерева, яустили отъ себя мво- 
гія отдѣльвыя вѣтви, которыя въ свою очередь 
даля отъ себя вовые побѣ^и, тагь что нсторія 
равврестравевія раскода еетв вмѣстѣ н нсгорія 
распадевія его на раэяня отрввііі; Первый-изъ 
бводоповщянокихъ т о і і ю в ъ ,  во времени п важ- 
юеув, бш ъ  ДапилоюкШ , нваче Помѳрсній, 
оововмаый, въ 1699 г»ду» въ  иредѣлахъ 9м* 
вецввхъ Данвломъ дьячкомъ и утверждев- 
іы і  въ послѣдствіи врем^пи нренмущественно 
Авдреемъ и Семевомъ Деввсовымв. Начадьнвки 
и ваставнлки сего тодка учвлв свонхъ послѣдо- 
ватедей пере*рещивать првходящвхъ къ нвмъ 
отъ Православвой > Церѵви, вѣрвть, ч*о Авпн
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христъ уже иришелъ а царствуеть на земдѣ, 
учили не молнться за Государей. Соустя один- 
наддать лѣтъ послѣ основанія Дднидовскаго ски- 
та, дьячекъ Ѳедостьй отдѣлнлся отъ Поморявъ 
и основалъ, подъ евошкъ рмеаемъ, новый 
тодкъ, распространввшійся во всѣхъ ковцахъ 
Россін и Сибири, и за гравицей—въ предѣдахъ 
Подьши, Австріи, Пруссіи н по берегамъ Дуаая. 
Гш ными отличительвыми пунктами его дже- 
учеаія было: освящать пищу, повупаеиую яа 
торгу, и иноковъ-, пострнженныхъ въ Цраво- 
сдавяой Церкви, по переходѣ ижъвъ раокодъ, 
иризвавать аа простыхъ бѣльцовъ. Изъ гвѣада 
Шморскаго, въ 1757 уоду, выродилея тре- 
тій толкъ, нодъ названіеиъ Фидиповщины , 
утвердившійся вревмущеетвеяно въ губервіи 
Архангельской ■ въ Фянляндіи. Осиоватедь его 
Фиіипъ, бывшій кмейоікъ Авдрея Деввсова, 
болыпе всего ввушадъ своямъ вослѣдоватеолмъ 
не аголиться аа Государей и предавать е и ш ъ  
себя смертя въ огвѣ вш  съ голоду. Это—глав-

•

вые безпоповщинскіе тодкр. Другіе, мевѣе важ- 
ные, суть: 1) Пастужоьо йдв Адамантово 
соглаеіе, основанвое каяимѵто пастухомъ, ко- 
торый аапрещадъ брать въ рукя русейя деяь- 
ги и паспорты, на которыхъ изображенъ дву- 
главый орелъ съ всадникомъ, ходнть оо камен- 
вой мостовой, самосожнгаться и расторгахь 
бравъ, заключевный гдѣ бы то ни было; 2)Ніь-
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товщяма, такъ ваававяая оттого, что по ея 
учевіФ нгъть иылі» на землѣ свящевства, блл- 
годатн я таинствъ; 3) Новожены, взъ воторыхъ 
однв для брачваго сожитія поіожил вѣвчаться 
ігъ Праввславной Церквп, с% іѣмъ, чтобы mcife 
очвщаіься скитскимъ покаяніеягь, другіе овре- 
дѣіімя доводьствоваться одвимъ бмгоемае- 
нібмъ мміыогь родятелей, а тр етт—тодько 
М тествллгь  другъ къ другу м стемеиъ; 
4) Стрмннтки <ия Скѵмалъци, которые дія 
евоеге сімсеяія «чнтаютъ веобхо/рімымъ, ие 
яряааавая надт» сббою нянаной земвой вмсгя, 
ѵдаляться оть семейсткъ в общества ■ страв- 
етвовать ѵь .гЬсаХъ ■ пустыняхъ (*); &) С«ло- 
крёщены, еамв крещающіе себя въ рѣкахъ bjb 
м оточш тъ ; 6) Степлнмщина, освоваввая 
дьякоиомъ Стенавовгь, котс^ні учвлъ гнушать- 
в і брккомі», аівть въ варужкип дѣвепѣ, « 
йіудъ считеть «мтою лобовію; 7) Осилоащя^ 
4Ш #ть чермца Ѳсваа; 8) Оняснмолщтнл— 

^«%  пужвва Ѳввсвма; 0) Лшулітовщтш-*+гь 
£*бы Акудввы, в t. п.

Самый древвій ивгѣ яововацввсквхъ толговъ 
(ОьуФріевсвій) імппгь еще до открытаго етдѣ- 
М ня'Бвш пмиціш ы «гь Помвщрпы въ «д-

(1) Ученіесей секты, по ду*у своему, очеішдно, 
сходмо съ учеіігевъ Пастухова толка; впрочемъ в ие 
« с л  *дй6 я то же.
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вокъ цзъ ВДдаеаскихъ свитовъ и извѣстенъ 
быдъ своимъ вепреклоннымъ уваженіемъ къ па- 
н я п  а  сочиненіямъ извѣстнаго расколоучителя 
Аіыпума. Вскѳрѣ, поедѣ открытаго. раадѣлені л 
мвжду дцгш швньш и расвольничесішіш.. сек- 
тами, яы и яа  въ Поаовщпнѣ одипъ за другимь 
три вовые, по ихъ вьіраженію, соіласа: 1) Втып- 
коескій, такъ названный по острову Вѣткѣ, въ 
Подьсбихъ владѣніяхъ, на которомъ онъ перво- 
дачадьно возшікъ и утвердился, хотя его дер- 
жадись и держатся весыиа многіе раскольяпкп 
яа Дону, на Керженцѣ, въ Стародубьѣ и дру- 
гпхъ мѣстахъ. Овъ принималъ приходящихъ къ 
вему православныхъ священвиковъ и мірянъ, 
то чрезъ перекрещиваніе, то чрезъ чтеніе толь- 
ко молатвъ, уиотребляюлцихся цри крещеніи, u 
виѣсто крещснія хожделіе вокругъ купѣли п 
маааніе мннмымъ мѵроиъ, которое сварилъ на- 
стояхель Ѳеодосій; S) Дьяконовскій, основан- 
выіі дьяковомъ Александромъ въ одяомъ изъ 
Кержевопяхъ скитовъ и распространившійся въ 
Стародубьѣ н другихъ мѣстахъ. Послѣдователц 
его съ одвой стороны отвергаютъ Вѣтковское 
ѵѵро и троекратное кажденіе ве крестообразаое, 
съ другой- учатъ противно всѣмъ раскольни- 
камъ и согласно съ Православеою Церковію о 
чствсроконечномъ крестѣ u молнтвѣ Іисусовой; 
Г>) Епифаніевъ, составпвшійся, по мноГихт. ело* 
бодаѵь Стародубскнхъ и Вѣтковскихъ, иаъ по-
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ыѣдователей лжеепяскопа Етм м тж  ■ руко- 
иоложенныхъ имъ свящевнпвовъ и дьякововъ. 
Въ 1775 году нѣсколько пвоковъ н вгіряяъ, 
вышедшихъ пзъ Стародубья, основали въ Поль* 
іоѣ 4) Черноболъщину, послѣдователи которой 
отвергаютъ присягу, ве поклавяются освмковеч- 
новіу кресту безъ изображевія ва немъ Спасите- 
дя, не молятся за Государя по «хюрмамъ Св. Си- 
нода и не принимаютъ приходящихъ въ нииъ съ 
паспортами. Между Стародубскими же расколь- 
никамя возвякъ 5) такъ иазываевіый Сусловъ 
согласъ,! освоввымъ правиломъ котораго было 
іірпвимахь только тѣхъ свящевнпковъ, которые 
ііріяди рукоположевіе отъ Велнкороссійскнхъ, 
но не Малороссійскихъ Архіереевъ. Наконець, 
въ 1777 году, въ Москвѣ, наРогожскомъ клад- 
бшцѣ, бѣглымн попами положево было начадо 
6) сектѣ Перемазанцевъ, такъ названпой огь 
составившагося въ вей опредѣленія о перема- 
зывавіи всѣхъ священниковъ, переходящихъ къ 
мвимому старообрядству отъ Русской Церкви (').

Сверхъ исчисленныхъ нами тодковъ, рас- 
колъ раздробился еще ва многіе другіе мель- 
чайшіе толки, каковы вапр. Титловщтш ,

(I) Окощателыіо отдѣдвдись Наремдзацды огь 
другыхъ свктъ вь 1786 году, когда ковш ась сбор- 
иыя сѣдіыіа ■ когда собравшіеся ы а іжесоборг 
разъіхадвсь оо саоомъ мѣстамъ.
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Анфиногепавщшш, Анфимовщшш , . Ct$MO- 
ѵтригольщики, . Потемщина, Сумнящіеся, 
Іевлевщина, Досифеевщина и др. Ио нѣко- 
торые нзъ этихъ толковъ уже ве существу- 
ютъ, о иныхъ же нзъ нихъ ксторія ве сохра- 
няда даже и свѣдѣаій (').

(1) По клятвенвоиу удостовѣреиію одного пвса- 
ш я ,  обратявшагоея взъ р а с ш і  въ правоелаві* п  
послѣднсй четвертн прошедшаго стодітія, вь Росеін 
отпадшыхъ оть Цвркви было болѣе сти толковъ разna
to мудроланія. (См. Наставдеыіе состяэаться съ рас- 
ш м а к а н і,  Свыова Рязанскаго, взд. 1839 г., стр. 29). 
Другой пвсатель въ ііыиішыеиъ столѣтів насіатал  
вь Россіи бодѣе 130 сектъ. (Рукопвсь о бѣгдооопов- 
сков сектѣ покойваго Преосвященнаго Іакова, л ^ г ;  
102). Вврочемъ яъ этвхъ ч а м а и  показываготся сектм 
и ке отнфсящіяся. к% Половшннѣ а  Безоооовиівні 
(нацр, Молокаае, Хлыстовщнца в др.), которыя н« 
входятъ въ кругь иашегр взслѣдоаанія. Црежде, отъ 
недостатка всторвческвхъ свЬдіній, въ чпсло рас- 
ко-іьннчвскнхъ сект ь, do одвой модвѣ ыародной, В4Я 
ио однииъ ыавыеиованілмъ, ввоеяля виогда такія 
секты, которыхъ вовсе не сущеетвовало, вавр. 
грѵбокопателей; а «гслн и существаваля, то ие въ 
стФ імкіі вндахъ, сколько яхъ іаем ты ааю п. Тас^ 
напр. Моредмцякя, сожвгателв показываются ввогда 
у н а с ъ , н а п р . въ Розыскѣ аъ 20-й главѣ, какъ от- 
дѣльныя секты, тогда-какъ ва сакомъ ділѣ ато одаа 
секта—Фвднповщяна, которая саыоумерщвлеаіе ка- 

•хвмъ бы то вя быдо образомъ, огвемъ ш  голодокъ, 
почятада дѣломъ Богаугоднымъ.



44*

Всѣ 0 tt  ічміііі, и м авп м  и ■вш ч виыь-
міе, сусцествовали, u n  еще и с у ц ѳ с п л т  не 
веегда отдѣлшо въ разяыхъ ѵЬстахъ Россіи ы 
за нредѣдвхи ея, ио бмииею часіію тнгк* 
скоіму въ однонъ и теиъ же город-fc, седѣ ш  
деревнѣ. Иногда даже въ однояъ ■ тоігь же денѣ 
мужъ держится одного, жена—другаго, а дѣти— 
третьлго тодка. Всѣ ови, раздичаясь между 
собмо однммъ я і і  ѵЬвяодьввми пунктамк дже- 
учапя, до м і а ш т  враждовали между собою, 
прокдивади Другъ друга і  вмѣстѣ нн Ѣіи, вв 
лили, ви молились, и такой враждебяый образъ 
дѣйствованія почлтади Богоугоднымъ дѢіомъ. 
Теперь, хотя иного остыла эта Фанатическая 
яражда, одаакожъ pauinie въ понятіяхъ Вѣ- 
ры в раадѣденіе не уш птояиоеъ кежду а ш .

Вотъ скодысо секгь, или, говоря сіовши/
раскольниковъ, втърь возникло въ нашемъ оте- 
чествѣ между отпадшими отъ Правосдавной 
Церквн, посдѣ того, какъ ови расторгли союаъ 
сь. вею н поставиди себя во враждебное отно- 
лмше въ вей!

Такое дор—итаідіпос ■ кч и ы ю е арѣ іяце 
. Юводьво остававдявявть «а себѣ вяимате *ся- 

каго человѣка, ваблгодающаго надъ событія- 
ми святой Церкви. Въ саяояъ дѣлѣ, всѣ отпад- 

отъ васъ мввиые старообрядцы ияѣють 
годвуи ту же, дажъ оцв гаворятъ, вѣру въ Гос- 
пода Іисуса Христа н, іи4ідоіштм>но, суть
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какъ бы братья между собою о Хриетѣ; всѣ 
они ратують протпвъ насъ аа стардю вгьру, 
какъ они вазываютъ свой раскодъ, ратують 
съ общимъ всѣмъ ямъ чувствомъ вевавястп 
къ Православной Церквя н къ Правнтедьству: 
Отъ чего жемежду нямя проиэоимо раздѣле- 
ніе? Отъ чего двѣ гд ам ш  сенты пгь раадроби- 
дись ва стольио ныкихъ толковъ? Особенвую 
занимательность и важигостъ ямѣел» этотъ во- 
иросъ для православяаго изелѣдователя исто- 
ріи ѳтечествениой Церквя. Отвѣтъ яа него, 
кромѣ того, что рааъяснитъ одно изъ саммхъ 
я а м ѣ т е я ы н м  и многосложяъггь cofcrril 
Церкаи, можетъ № ть также сшижгаденъ я 
для заблуждаювдихъ, я для правоеиавнып. 
Раздѣлевіе раскола яа сехты уже оямо собою 
говоритъ въ облячеаіе отстушпптов* о п  свя- 
той Прммкшшюй Цѳркви. Въ этовгь совяаде- 
лясь ем и  отетупвпшн: «колвкъ смѣхъ и ук«pe
rne отъ врагоьъ вашихъ аа ваше иесоглясіе!» 
гомридъ въ письмѣ своежъ п  равдЬлявшим- 
ся другъ съ другомъ Кержевцамъ ВѣдсовскІЙ 
чериеяъ веодооій (‘). Это « ы п а в л л  «тстуд-

(1) Прот. Авд. Іоанвова полн. встор. вэвѣстіе 
о  древввхъ стрпгол. в новыхъ раскол. С.В. б. 1в55. 

'4. 4. стр.-f П« втому изданію *ы будеішъ вѣ wacTO*ur#ti 
ст*іѣѣ> •  ]> м ш ш гьм  ti« саим ніе.
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викамъ ш  вцдъ »< Иравославвые Пастыря нашя. 
Ыѣтъ соннѣвія, что рааемотрѣніе првчннъ 
расааденія раскода еще яенѣе ебнаружвтъ от- 
ступленіе ааблуждлющихъ отъ нствны; а это 
самое для праіославааго Христіаннна будетъ 
ііредостережеаіемъ отъ уіиовевіявъ раскоаъ, а 
4U тфго, «сг© оетаетея въ расколѣ deno упор* 
ству, а еданствевно по вевѣдѣвію, побуждешемъ 
кърммянію ■ обращевію въ лоно св. Церкви.

ІІредпрваимая вавяться сіиъ  раэсмотрѣ- 
ыіеыъ, иы ниѣевгь въ виду дввякую цѣдь. Пер- 
ваа н гл щ ая  оостонтъ въ томъ, чтобъ взъ 
ешдоо. существа р асш а, ваъ врвчинъ его рас- 
иадевія вредставить и обднченіе его. Но кагь 
ддя оего луяшо косвуться ввутреввяго состоавія 
раскаіа, то предшмагаемъ еебѣ другую цѣдь— 
імубже внвкнуть въ духъ в направлевіе его, 
дабы еъ помощію Бояііею врааумить отступни- 
іювъ отъ Православаой Ц^рквв л  мэсш овщ іь 
у насъ едаяое стадо оодъ управдввіеацъ Удииа- 
го П аети р аііш ы п к і Госиода нашего Іаеуса 
Христа.

Раскохь, n o e jt того какъ отхкіалс* оть 
Церкви, составихь, такъ сказать, свое особое 
тевное царство, жилъ и развивался преимуще- 
ственно самъ изъ себя, стараясъ быть какъ 
можво дадьше отъ вліявія на него Православ- 
вой Церкви и Правительства. Поеему в  нрн- 
чивъ его раздробдевія должао нскать въ  вемъ
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самомъ, ввутри его. Эти прігашы «тры ваю мя 
изъ втматбльнаго разсмотрѣвія сущяости н 
качествъ самаго раскола, нмевво: а) изъ рас- 
крытія того, въ чемъ собствевво состоитъ вѣ> 
ра отступвнвоъъ? б) можетъ ли она успоксмн 
вать чедовѣка въ его духоваыхъ нуждась? в) 
въ чемъ сосхоитъ й каково ао своему достоив- 
ст*у ввутревйее управлевіе у отступниковъ? 
Кромѣ сего цуято коснуться и свойствъ са- 
мыгъ лодей, которые предааы расволу, въ г) 
умствевшшъ і  д) ирявственвомъ отвошевін.

А-

Недьая надиввться твму, что отст*угійийи 
втъ Прявославиой Церквя, ицѣя въ саом^ь 
одв-у ж^у-же вѣру во Іисуса Христа ■ поічшу 
т т ш я я ,  повндимому, братетво о Хрис**, ва 
еаМомъ дѣлѣ тйнъ раврозввлиеь в ъ  с ѣ о и х ъ  вѣ- 
рованіяхѣ. Истивная ВЪра въ бднваго Ввга й 
Господа Іисуса Хрнста есть самое ввутренвее в 
существеввое основаніе жизви и едивевія меж- 
ду собою вѣрующихъ, или Церкви. Сему ва- 
учаетъ васъ св. Апостолъ Павелъ, когда гово- 
ритъ: едино ттъло, т. е. Церковь, еЪинь 
дужь, якоже и аеани бысте во едимомь 
упованіи аванія вашего: единь ГосцодЬь 
едина лтьра, едино крещеніе: едияь Богь и
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Отецб «<ііы« (*). «Одм» Богь, одвнъ Хря- 
етосъ, одва Вѣра и jm m  еовокушедн ѵѣ едвв- 
ство тѣла (Цершш) см ю м ъ  ею іао д *  го* 
в#рнтъ связгый К івр іаіъ  вротявъ севремек- 
н ш ъ  елу раокодьшшокь (*). И що сдовамъ од- 
ной уашаенсД о кщ ш р ш ш  ш ш ,  «едяіот<  
сіе Себоршш Церкв* сосховтъ к  « о щ ян ім и і 
меяіду прочнмь, ташпв «въ согдаош Цршиь 
е ш ій і  В ірьіи.. ■ м  згчеш D j m n  (*)*• Во 
eam ' собою ооашям» чта св. Btbpa Х |и « п и  
t o ju o  тогд* црм м іцнте шь э ѣ і^ о щ ш і виу- 
треннее спаситедьное единеніе вхъ между со- 
бою, когда ова въ саиомъ существѣ своемъ 
пріемдется вхъ умомъ в еердцемъ, сообщал 
вмъ животворвую свду бдагодати. Якоже Ты, 
Отчв, «о жшь, и і а і  «б М а ,  говорѵгь Гос- 
подь, da и тіи (всв м ш ю  вфрукиціе) м  Иш л 
ѳёино будуть (Іоав.- 17, S l.) ,~ f6 Я в^в, т, е. 
кѳгд» вѣрующі» аосдодствомъ вѣры ■ Лі»бви 
и щ п  лъ яшвое, внутрениеѳ общеще евО щ сю  
н Сьшрм* Есо, Гѳсподомъ вм ш ц і Івеуооиь

(1) E4.ec. 4, 4. 6.
(2) Сн. ученіе свлщенвомучевика св. Кяпріана 

о Церквн въ Ѣоскр. Чт. XI Y., стр. 240-243. Здѣсь 
вообще полво раскрываётся учвніе о Вѣрѣ, какъ 
виутреяиевъ основавів союза' вѣруюпшгь между 
вобонк

(3) іБошвь >Кая№ 1TS8. і .  Ш і ва. о0«
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Х рістм ъ, и Св. Дутем», Пріемдется л  тмгь с», 
Вѣра Хрютом отступвдамши отъ П р ш ш іи  
м і  Цернвв?

Нѣтъ! Исторія раокш  п ош іш еѵ ъ , чио 
отетуішввв отовлв о п  Нравославной Церкж», 
какъ мертвыё чдевы отъ>жяваго тѣдо, въ ел^лт 
ствіе е іівой  п р ш іш т с и і т ш к о  ко ввѣни 
яоегги, въ букаѣ ВАры. H w teim , что въ ХѴЦ 
стодѣхін, кагда ш ш ся рщ одзц этохъ цедост** 
70ХѴ Вѣры утпедовдея меяіду кѣкотор*ши въ 
Рисвш скіьвѣе, чфиъ когді-тбудь ореж^» 
Аь эго время расцимярмшась въ народѣ вег 
п р аш ы м я ш кнія мвяшызд реваціедей старвг 
вы о вѣвоторыхъ лнпщпнась Христюнркиаец 
дгьйснівіпэсъ. Будучц вщ сіяц въ п е ш ш ц  
Богоеіужебшж и учѵ тіы іня квага, кріррщ  
предяж вавш т а ш щ  вообще Богодуяянщт  
нымы, в м  Божестввнныжь Ицсиніели^ ага 
м іѣия, м къ  тѣми оамьцш, вохорьшв овн 6jp? 
jb  ввеоеяы, т. е. сиравщвкюш ш п ,  щ » . і  
мяогяия нагь чвіамшдсъ сів вяиги, п р ірм іь  
диоь за святыя, аа. столь же важвыя « ѵев^ 
ходпмыя дія вѣчваго сш^евія вашего, цащ* 
м ф вн  и необходвмы существенвые догщ щ  
Вѣры. Между іѣѵъ цдогіе ве тошкф вь 
•стомъ народѣ, но даже между Пастырддщ Цед? 
ввв, ва которыхъ лежитъ обязаввость учять 
другихъ, ве поввмадв звамевовавія ввѣшввхъ 
дѣйствій и обрядовъи даже яе эн&ди, чта внѣш-
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прикрывающая Божественную встняу. Отцы 
Московскаго Собора 1667 годя писалн о Скря- 
ж ал , издаиной Патріаржомъ Нивономъ: «кннга 
Скрижадь, яже вново преведеся съ Греческиъ 
шгегъ пря Никоиѣ бывшемъ Патріархѣ ■ пе- 
чатася, да нмате ю въ велщѣй ч есп  радн 
многихъ Богословскихъ разумовъ и таявъ 
Церковвыхъ, яже импть и содержитъ п  себк, 
обаче ве всякому приличн© есть тавую Бото- 
словную книгу ггрочитати, токмо искуснхлгь 
таннственникамъ н учевымъ и разумвѣйшшгь 
лодобаетъ такую виягу имѣти н прочятатн: ие- 
вѣждя же аще н будутъ прочитати, то ненскуст- 
вомъ и неученіевгь разуігь свой токмо будутъ 
потопдяти и постраждугь, якоже пострада я 
Ннкита попъ, Лазарь, Аввакумъ ш прочіи не- 
вѣждн (*).» Съ грусгіювигдя столь жалвое со- 
етояяіе вѣры во многйхъ язъ современвжвовъ, 
йудрые Пастыри Церкви, въ тлавѣ которы п 
бвдъ еиьный умойъ и водею Патріархъ Ннконъ, 
М ТМі освободвть ихъ о п  этого невѣдѣиія 
въ предиетахъ вѣры, хотѣли раскрыть предъ 
ІМ І вйутревній смысдъ св. Вѣры ■ вдохнуть 
сіму н яшзяь въ дѣйствія наружиаго бшго* 
честія яарода. Но вотъ, когда НиКовъ, по сло-

(1) Доооі. къ Акт. Истор. т. Y, стр. 472.



вамъ Царя Алексѣя Михайловича, «свѣтлосіяю- 
щій во Архіереехъ, аки солнце по всей вселеи- 
вѣй свѣтящее, тако свѣттцее по всемупашсму 
государству (*),» или, какъ отзывался о вемъ 
Патріархъ Павсій: «пекійся устроити я питати 
слопесное свое стадо чистою и пелсстпою 
и твердою пшцею (*),» приступилъ къ сему 
великому и спасителъному дѣлу, «мвози пе- 
вѣждн нс точію отъ простыхъ, но и отъ освл- 
щенныхъ, ови оть многаго невѣдѣпія Боже- 
ственныхъ Пнсаній и жптія растлѣнна, ови 
же в во образѣ благоговѣнія и житія мніша- 
го добродѣтельнаго, являющеся быти постни н 
добродѣтельни, полни же всякаго несмысльства 
и самомнѣннаго мудрованія, вже мнящссл бы- 
тн мудри объюродѣша, ови же мпяіцеся и отъ 
ревноств (и такови имуще ревность, но ие п« 
разуму) возмутвша многихъ души нсутвержден- 
выхъ...... всправлвнныя кциги в чпяы церков-
вые назвали еретическими, самаго Святѣйшаго 
Патріарха Ннкона злословили разными хульны- 
ми вменамп (3), авъ  кяигѣ Скрвжаль, изданпоіі 
для вразумленія сдѣпыхъ ревнителей обрядпо- 
стн въ истивахъ Вѣры, дѣйствптельно, толі.ко

4 4 1

(1) Архвм. Аволлоса—ЗКвзнь Пвкоиа стр. 118.
(2) Тамъ же, стр. 151.
(3) Дополн. гь Акт. Истор. т. Y, стр. 459. 

Отд. IV. 29



448

разумъ свой потопили. Имъ яоказалось раскры- 
тіе духа обрядовъ, впутрсннее звамсвовавіе 
ихъ, чѣмъ-то новьімъ, какою-то вовою вѣрою; 
они викогда не сіыхали сего истодкованія, ве 
быди совсѣмъ приготовлеаы слушать и изучать 
его, привыкши ограипчиваться одною наруж- 
яостію Дѣлъ, одввми обрядами, и думая, что 
въ нихъ однихъ, а ве въ другомъ чемъ-двбо 
заключается Христіавская Вѣра. Свѣтъ Вѣры, 
раскрытыв въ самомъ существѣ ея, оваш ся 
слишкокъ яркнмъ для больнаго дѵховнаго зрѣ- 
нія суевѣровъ, «теинымъ дебелаго вевѣдѣвія 
мракомъ душевреднѣ омрачввшихся в мыслеи- 
вая очеса своя, во еже ва свѣтлую иеправденій 
лучю ве зрѣти, смѣжявшвхъ t1).» «Прв етраетя 
къ обрядности,» говорнтъ одивъ ваъ совремев- 
ныхъ вамъ Архнпастырей, «вѣра состоитъ въ 
обрядѣ и перемѣва обряда то же, что перемѣаа 
вѣры; въ врайнемъ своемъ развятіи ова остаег- 
ся безъ мыслн и объ обрядѣ и о вѣрѣ, съ 
злостію возстаетъ вротпвъ ваставленія объоб* 
рядѣ и вѣрѣ. Такъ ■ дѣйствовали Аввакуагь в 
подобвые ему (*).»

(1) Cjobo ЕовФаиія Славеііицкаго о вервыхъ ра- 
сколоучвтеляхъ. Скрижаль 1656 г., стр. 13.

(2) Фвларетъ Еиаекош Харьковскій п  Ист. 
Русск. Церквв, вер. Патр., стр. 136.
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Таково происхождсніе раскола! Изъ нсго 
иидво, что начало раскола, сѣмя, изъ котораго 
онъ родился, и самую сущвость его составляетъ 
одна сдѣпая, чуждая духа живой вѣры, привя- 
занность къ обрядйости, къ буквѣ. Челобитчи- 
ки Соловецкіе жаловадись Царю Алексѣю Ми- 
хайловичу, что «Никоновы ученицы проповѣда- 
ють новую невнаемую вѣру по своему плот- 
скому мудрованію, а не по Апостольскому и 
святыхъ Отецъ преданію: ея же вѣры не точію 
ови, но и прадѣды и отцы ихъ до настатія 
Никонова иатріаршества и до сего дни в времс- 
ни не слыхали (1).» Что же этозановая, неслы- 
хаввая вѣра, кѳторую проповѣдывали ученицы 
Никоновы? Скрижаль, вздаввая Никономъ, ис- 
лравленія квигъ, сдѣдавныя при немъ, ве раз- 
рушали пстиняыхъ догматовъ вѣры, а только 
раскрывали глубиву и силу ихъ въ иеправлен- 
выхъ човахъ церковныхъ и приводилп текстъ 
Богослужебныхъ книгъ въ точную сообраа- 
ность съ свмв догмагами. Слѣдовательно, чело- 
бвтчвкв не звали вѣры въ самомъ существѣ 
ея, въ истинахъ Божественнаго Откровенія, а 
полагали вѣру только во внѣшностп, въ буквѣ, 
на которую простирались исправлевія, но въ 
которой челобитчики ве‘ видѣли пстнвнаго ду-

(1) Соловецкая челобитная. 
Отд. IV . 29*



ховваго смысда (*). Вотъ аа кавую вѣру стояли 
п отдѣлиись отъ Правосдаввой Цервви сдѣпые 
реввитедн вѣры! Вотъ вавую «старую вѣру» 
васдѣдовадв онн отъ тѣхъ взъ свовхъ пред- 
ковъ, которые по духу своему былк подобвы 
вмъ!

Соцершевво отдѣднвпшсьогьПравосдаввоб 
Церквв и жнвущаго въ вей духа нствнвой 
живой вѣры, мвнмые старовѣры естественно 
долквы б ы л  еще боЛ е раавить въ себѣ сію 
мввмо-старую вѣру. И дѣйстввтедьво, расврой- 
те кнвгв, ваписаввыя отступннками,—вхъ сбор- 
ввкв, пвсьмеввые цвѣтввнв в т. под. Здѣсь 
вы уввдите только дливвый рядъ соинккедь- 
ныхъ, подложвыхъ, аш  ввчего ве довааываю- 
щвхъ довазате дьствъ ва то, чхо вадобво крестнть-
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(1) И вообще, гдѣ гоюрнтся у отстуввиковъ о 
вѣрѣ, соедввяется съ сдовомъ-вѣра-вонятіе объ од- 
яоб обрядвоста. Ова говорягь вапр: «Нвковъ пере- 
мѣввдъ віру,»~в тотчасъ п  д о к ім п м е т ю  сего 
првводятъ разлвчвыя сділаввыя врв Някоыѣ в о  
вравлевія в і чввахъ Церковныхъ н въ твкстѣ Бого- 
с-іужебвыхъ кввп . Это-во всѣхъ вочтя кнвгахъ, на- 
ввсаввыхъ внв вротввъ Православвой Церввв. Ecjb 
же овн п  чвслу взмѣвевііі віры относятъ нікото- 
рыя всвравдевія въ текстѣ Свмвола віры; то тугь овв 
сворятъ собствевво овять только за слова, а ве за 
вствву Вѣры; вотому что въ догиатахъ Вѣры мы 
согласны съ ввмв, еслв только овв воввмаютъ г о .
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ся двумя перстамн, а не тремя, покдаяятьея 
толъко осмиконечпому кресту, двоить адлялуіа, 
а не трегубять, употреблять за лятургіею семь 
просФоръ, а не пять, ходвіъ по-солонь, а не къ 
соляцу и т. под. Всѣ сіи обряды они защища- 
ютъ со всѣмъ жаромъ, какъ догматы вѣры, съ 
чаяніемъ отъ нихъ однихъ получить сласеніе и 
съ самымъ грубымъ ругательствомъ на Право- 
славную Церковь. Прислушайтеоь къ ихъ раз- 
говорамъ. До васъ будутъ доходитъ только 
споры о томъ, «въ накія ереся который ере- 
тякъ впалъ; ва которомъ соборѣ, какивгь чи- 
номъ, яля обрядовгь яѣкоторыхъ еретнковъ 
пряянмаля къ Церввн; и за что ямеяяо, и вакъ 
нхъ проклннали. Все это и сему подобяое яе- 
престаяяо между собою и предъпростымъ ва- 
родовгь разглашаютъ, а о Христѣ Спасятелѣ, о 
Евангеліи и Апостольскомъ учевія у яяхъ яи- 
чего ве слгашо (*).» Кронѣ обрядовъ и обы- 
чаевъ, предаявыхъ оть старцевъ, идн вновь 
вымышлеяяыхъ самямя отступнинамя, да ѳщѳ, 
скажемъ словами пряснопамятнаго НвкиФора 
Архіепяскопа Астрахаясваго, «кромѣ предапій 
и бабьихъ басяей и нѣкіихъ яевѣждъ, цѣлое 
Христіацсное благочестіѳ яіццваіи вичтожвыми

(1) Такъ гоаоритъ Прот. Іоаниовъ о Рогожскнхъ 
лясеучптеляхъ. Полн. вэв. о раск. ч. 4. стр. 37.
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дѣдами составдяющихъ п огравичнвающихъ, 
болѣс j  ннхъ ничего пе объясяяетея и не пре- 
подается (').» Нпкто, ни гра.иотный, ни безгра- 
мотвый, не считаетъ иужнымъ учиться, ш і 
учнть другихъ догвіатаііъ вѣры. Ояи ндн не 
зваютъ ихъ, нін, и авая, не првзнаютъ и іъ  
важвости и спасптельвости.

Моишо j h  наавать такую вѣру отступня- 
ковъ нашихъ истинво-древвею Христовою и 
живою вѣрою?—Нѣгь! глаголы Божіи Ьухь 
суть и животь суть (*)• Истинніи поклом^ 
ницьі покланяются Отцу Небесвому дузсомь 
и истиною (*). Вѣра мвимыхъ старообрядцевъ 
есть вѣра не св, Апостоловъ и св. Отцевъ, &— 
Фарисеевъ, раскодьввковъ Ветхоаавѣтной Церк- 
ви. Фарисеи tfe приняди Христа и не вопыв 
въ составъ Его Новозавѣтвой Церквв, потому 
пто, остановившись на одвой буквѣ закова, 
пе проникали въ нстшгаый смыслъ его и ве у- 
авадв Того, Кто лрншедъ исподвять завонъ, во 
ііослѣдовали преданіямъ старцевъ к ученіяиъ 
чедовѣческ им ъ . Такъ и ваши ревнителн обряд-

(1) Преосвящеппаго НикпФора Астраханскаго 
окружпое аослаиіе кі старообрядцамъ, помѣщеово* 
въ его отвѣтахъ. 1854 г. стр. 9.

(2) Іоан. 6, 63. »
(3) Іоаіі. 4, 23.
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ности н буквы отдѣлились отъ св. Церкви ііо- 
тому, что закрылн свон гдаза отъ того истин- 
ііаго свѣта, которымъ Пастырн Цсркви хотЪ- 
j h  ожпвотворить омертвѣвшую въ нихъ вѣру 
и службу Богу, заключавшуюся у нвхъ въ од- 
нихъ ввѣшнихъ предметахъ и дѣйствіяхъ,—от- 
дѣдились, введя самовольвое Богопочтеніе, ос- 
вованное не на ученіи слова Божія и истинпа- 
го предавія Церкви, а на мнимыхъ преданіяхъ 
старцевъ и на ложныхъ иудрованіяхъ учителей 
лжеимеввыхъ.

Какіе же плоды можетъ принести такая 
оарнсейская вѣра, чуждая духа Христовой 
истнны и жизни? Очевпдно, что ова не иожетъ 
вести ихъ ни ко взаимной любвн, ни къ согла- 
сію и единомыслію. Плотл не польауеть ни^ 
чтоже (*); писмя убиваетъ, а духъ живо- 
творитъ (’). Д ія истинныхъ Христіанъ предме- 
ты и дѣйствія внѣшвяго Богопочтевія служатъ 
покрововгь и образомъ Вѣры, дѣйствующимъ' 
чрезъ ввѣшнія чувства на душу ихъ; въ свя- 
щенпыхъ обрядахъ читаютъ ови высокія иств- 
вы Вѣры о Богѣ, о своемъ назначеніи и проч. 
И какъ сіи истипы проясходятъ отъ Еднваго 
псточвика—Бога, выражаютъ въ себѣ едивую

(1) Іоан. 6, 63.
(2) 2 Кор. 3, 6.
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Божсственную мысль и волю, направлсны къ 
сдивоіі цѣлн; то и вѣрующіс, пріемія ихъ, 
одушевлшотся однѣмп мысляни о Богѣ, соглае- 
пыми чувствованіяші и желаніями. Напротивъ, 
мнимыс старообрядцы ратуютъ за обрядпость 
ради ея внѣшности, а не с ііы ш , нди бо.іыпе 
ради внѣганости, чѣмъ смысда, хотя и ссылают- 
сіі иногда ва ся сішволическое значеніе. Оші 
или вовсе не повииаютъ выражаемыхъ ею 
истинъ вѣры, іып пониная, ве стараются ус- 
воять ихъ чувствомъ и выражать дѣламн; пначе 
они сошлпсь бы съ наии въ существѣ вѣры и 
ве быдн бы. отступвпками. Какую же лвіцу 
можетъ дать уму и сердцу такое Фарисейскос 
уважевіе къ обрядвостн? Какія высокія м ы ш  
іі святыя чувствованія можетъ возбудить оно, 
если съ его предметааш ве соедивлется жявыхъ 
повятій о выражаевіыхъ нии истинахъ вѣры? 
Какую животворвую силу взавнваго единомы* 
с і і я  и  общевія сообщитъ ово веразумньшъ по- 
читателямъ? Господь Іпсусъ Хриртосъ свазалъ 
въ молитвѣ о вѣрующихъ к ъ  Отцу Небесноиу: 
якоже Тьі Отче во Мнтъ, и Лаъ в® Тебіь, да 
u тіи 65 Насъ едино будуть (‘) ,-и  вѣрую- 
щіс, исповѣдуя догматъ о Пресвятой Троицѣ, 
догматъ, въ ноторомъ показанъ Спасптелемъ

(1) Іоаы. 16. 31.
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первообразъ и основавіе внутреннѣйшаго едн- 
ненія, какое должно быть между вѣрующи- 
ші, выражаютъ сіе іісповѣданіе какъ въ сло- 
вахъ, такъ в въ вядниыхъ знакахъ, каково, 
напримѣръу треперстное сложеніе для крестваго 
знамепія, п озаряясь иысіію о Тріеднномъ 
Богѣ, ближе и искреннѣе соедввяются нежду 
собою въ чувствованіяхъ, желавіяхъ и дѣйст- 
віяхъ. Но отступники, пригвоздивъ свой умъ 
только къ внѣшвему зваку догмата и при этомъ 
имѣя одни чувственныя представлепія, япкакъ 
ве хотятъ исправить утвердввшагося между 
ннии сложенія перстовъ, хотявъвемъ не толь- 
ко ве сохравяется, но и разрушается образъ 
едввевія и равенства Божественныхъ Ипоста- 
сей ('), и крнчатъ: «какая-дс троида въ щепо- 
ти?»—Вы спрашиваете ихъ: что есть Пресвятая 
Тровца? и слышвте отвѣть отъ перваго изъ 
вхъ лжеучителей, что «Троица трисущна, 
раэсѣкается ва три раввыя частв, и Отецъ и 
Сынъ и Святый Духъ имѣютъ каждый особое 
сѣдѣпіе, какъ три Царя вебесвые, и что Хрис- 
тосъ Сііаситель сѣдитъ на престолѣ, соцарствуя 
святой Троицѣ, вакъ Богъ особый (*).» Въ

(1) 3-е посл. Игнат. Мвтр. Сибир. Гл. 1. Сы. 
Нравосл. Собес. 1855 г. кы. 2.

(2) Розыскъ, глава 17.
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этомъ безумствованіи аоказывается образъ іе  
соедивевія, а раздѣдевія. Можво лн же осу- 
ществлять въ жизпн образъ таинствевнагв 
еднневія Сына Божія съ Богомъ Отцеягь, иска- 
жая сей образъ умомъ и нв мало не усвояя 
его сердцемъ?

Сдѣпая прввязавность въ одвой внѣшно- 
сти, кромѣ того, что убивала духъ Хрястовой 
вѣры, которымъ живетъ в связуется во-еднво 
общество вѣрньіхъ,—сама собою предетавдяла 
другія болѣе положнтедьвьія првчивы къ раэ- 
ногласію и раадѣлевію иежду отступникаяга 
отъ Православной Церквн. Одинъ нзъ Дрхши- 
стырей Православвой Церкви, ввимательно про- 
слѣдивпііп духъ я исторію раскола, такъ, между 
ирочнмъ, объясняеть раздѣлевіе расійма: аооу- 
стивъ нзъ благоговѣйеаго внимавія высокія 
мысли вѣры, русское своеводіе обратидось къ 
одвой внѣшности, къ одввмъ обрядаиъ; а здѣсь, 
при недостаткѣ умѣвья внякать въ смысдъ об- 
ряда, мысли зрнтеля волнуются впечат лѣніями 
сдучайныніі в вліяніемъ чувства, в отселѣ 
одинъ выбираетъ то, другой другое, одннъхва- 
литъто, что браявтъ другой (‘).» Въ этоиъ 
отвошевів отступвики подобвы малымъ нера- 

1 —■ ■■ 1 — — ■■

(1) Преосвяш. Филаретъ Харьков. въ Ист. Руесс. 
Цѳркви, вер. Патр. стр. 220.



457

зуішыиъ дѣтямъ, учащимся грамотѣ н л  забав- 
ляющвмся картивамп. Учебннки н л  картвны 
у дѣтей, положимъ, имѣютт» одинаковое содер- 
жаніе и достоивство; но часто случается, что 
каждмй изъ ввхъ выбираетъ себѣ одинъ ка- 
кой-либо экземвляръ учебняка и л  картины, 
называетъ его еамымъ лучшимъ, а другіе охуж- 
даетъ в отвергаетъ; а отсюда между вими не- 
рѣдко происходитъ ссора и раздѣлевіе: потому 
что вообще дѣти цѣвятъ предметы ве по вву- 
треннеиу достоивству—умомъ, а по наружво- 
сти—чувствомъ, и л  прввычкой. Подъ рувовод- 
ствомъ одвого своего мнимо-благочествваго 
чувства слѣпый ревнитель обрядвости, младев- 
чествующій въ вѣрѣ, убѣждается въ исключи- 
телъномъ достоввствѣ и истинности избравва- 
го вмъ предмета и л  дѣйствія, и хочетъ, что- 
бы его личвыя ощущевія и убѣждевія былп 
закономъ для другвхъ; здѣсь ощущевія и убѣ- 
ждевія развыхъ лпцъ сталкиваются между со- 
бою и производятъ вражду и раздѣленія. Вос- 
точпые Патріархп, приввмаввгіе ваботлввое 
участіе въ дЬлахъ святой Цврквп вашей, прн 
лоявленіи раскола, писали: «пріиде н то во 
слухъ нашъ, отчастп же и сампмъ видѣти при* 
ключися, яко вообычаися здѣ неблаголѣово, 
сже прихожавомъ иковы своя домашвія во 
церкви привосити и всякаго чина вромѣ идѣже 
кто хощетъ поставляти, ве согласввся со свя-
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щепникомъ, чесо ради свары в пренш, паче 
же і  вражды обыкоша бывати: къ тому яко 
свѣщи всякъ предъ своею нконою поставляетъ, 
вебрегомымъ сущнмъ мѣствымъ нконамъ ол- 
тарнымъ, и всякъ своей икояѣ нодяся ва раэ- 
лічныя страны покланяется, и тако веоіе въ 
церквя смятеяіе и неблагочнте бываеть; с и п  
же извѣтокъ ненскуснія дюдіе своя св нконы 
боги имеяуютъ, чесо рада являются ве знати 
сдннства Божія, паче же ■ мяогобожіе яетце- 
вати (*).» Вохъ до чего доходидо у яеразумньогь 
ревнятелей одной внѣпшоств почнтаніе св. 
нконъ, подъ руководствомъ одного слѣпаго, не 
просвѣщеннаго свѣтомъ истиявой вѣрьі, чувст- 
ва! До того, что ови яменовалп иконы свонмн 
богами. Посему, канъ скоро сія ревннтаія огг- 
падади отъ св. Церкви, у ннхъ веминуеио про- 
ікходпди разные т о і і ш . Такъ однн изъ сеігган- 
товъ, напр. Ѳедосѣевцы, иконамъ, находящин- 
ся въ ніотахъ за стекломъ, равно ■ чужямъ, 
отшодь не молятся, а молятся икояамъ нсключя- 
тельяо свонмъ, которыя у многихъ взъ н ііх ъ  упо- 
требляются ТОЛЫСО литыя взъ мѣди (*), у другихъ 
воеимый на шеѣ мѣдяый складной образовъ, 
котороиу одвому и молятся (’); а еще у нныхъ

(1) Дооолн. къ Акт. Истор. т. V, стр. 475.
(2) Полн. вст. іізв. ч. 2, стр. 26.
(3) Новоѳ евѣдѣніе. Записки по вст. расвола.
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только осмнконечный крестъ безъ изображевіл 
ва неиъ лвва Сшмятеія (*), и л  крестъ, сдѣ- 
л а н н ы й  взъ липоваго дерева (а).

Продолжая далѣе раскрывать прнчвву раз- 
дѣленія раскола, заключающуюся въ страсти 
къ одвой обрядности, упомянутый выше Архи- 
паетырь говорвтъ: «раавообрааіе предметовъ, 
нредетавдяемыхъ обрядностію, еще болѣе умво- 
жаетъ весходство въ выборѣ предметовъ ува- 
жевія (*).» ДѢЙствительно, обрлдвость ве такой 
вредметъ, воторый бы ве подіежмъ раздп> 
вымъ измѣненіямъ. Поелику ввѣшнее обрядо* 
вое Богослужевіе выражаетъ въ себѣ вѣчвыж 
и вевзмѣвяемыя истивы Боягін и устроялось 
въ Правосдаввой Церкви согласно съ предані- 
емъ св. Апостоловъ и св. Отцевъ; то во всѣ 
вренева» въ существеввыхъ частяхъ свовхъ, 
ово имѣло и теперь имѣехъ болѣе или мевѣе 
одвообразный ввдъ. Но какъ въ то же время 
ово есть выражевіе развообраавой ввутреввей 
жизви,—мыслей и чувствъ Христіанина, и уст- 
роялось сообразво съ обстоятельствамв и вуж-і 
дами времсви; то въ разаое время в въ раа-

(1) Полн. нст. изв. о раск. ч. 4, стр. 64.
(2) Рукоп. о бѣглопопов. сектѣ Преосв. Іакова 

стр. 104.
(3) Ист. Русск. Церк. Филар. Харыг. пер. патр. 

стр. 220.
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ѵыхъ Церквахъ odo въ пссущественныѵь ча- 
стяхъ свонхъ допусвадо прнбав.іеиія, убш еиія 
и перемѣны. Оттого иѣкоторые изъ обрядовъ, 
бывшихъ прежде, ньгаѣ уже яе существуюгь, н 
обратно есть теперь такіе, которыхъ прежде не 
6ыіо. Таное различіе въ обрядахъ ве раздѣлядо 
вѣрующяхъ между собою; ибо внутревнее на- 
чаіо и, такъ сказать, душа Богослужевія, т. е. 
«ѣра» которая приводитъ всѣ его части въ едн- 
ное стройное цѣіое, остается вевамѣвяемою 
ярв всѣхъ рааностяхъ его я сама пряннряеть 
сін развости. На семъ освованін, св. Отцы 
Цервви не придавалн догматической важностп 
несущественвымъ, іераэр;шающвнъ существа 
вѣры, рааностямъ, а болыпе всего заботилиеь 
о сохраненін въ вевзмѣввой цѣлоста самой 
вѣры. Прекрасно мудрствуетъ о сеиъ предиетЬ 
Пансій Блаженвѣйшій Патріархъ Александрій- 
скій въ пнсьмѣ къ Всероссійскому Патріарху 
Никову, по воводу вопросовъ сего послѣдияго 
о яѣкоторыхъ разностяхъ въ чинахъ церков- 
выхъ. Овъ пвшетъ: сТвое преблажевство силь- 
во жалуешься ва весоімасіе нѣкоторыхъ чн- 
новъ, замѣчаемое въ вѣкоторыхъ церввагь, в 
полагаешь, что эти раздичные чішы растлѣва- 
ютъ вашу вѣру. Хвалимъ мысль: ибо кто боит- 
ся вреступленій малыхъ, тотъ предохраняеть 
себя и отъ ведвпихъ. Но исправдяемъ намѣре- 
віе: вбо иное дѣло еретикп, которыхъ запо-
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вѣдуетъ вамъ Апостолъ убѣгать по первомъ ■ 
второиъ ваказаніи; н иное дѣло раскольпики, 
которые, хотя, повидимому, соглашаются въ 
гдаввыхъ догнатахъ православія, имѣють од- 
вакожъ и свои ученія, чуждыя Каѳолической 
Цервви; во если случится какой-лнбо Церкви 
развствовать отъ другой въ вѣкоторыхъ чи- 
вахъ яеважвыхъ в весущественныхъ, т. е. не- 
касающихся членовъ и догматовъ вѣры, како- 
во, напр., вревя совершенія Литургіи и проч,, 
то это ве дѣлаетъ ввкакого раздѣленія, лишь 
бы только сохранялась яепреложно та же вѣра. 
Церковь ве отъ вачала припяла все то чинопо- 
слѣдованіе, какое содержитъ пынѣ, а постепен- 
но, и въ развыхъ Церквахъ развые чивы вво- 
дились разновремеяно, и прежде святыхъ— Да- 
маскнва, Косьвы и другихъ пѣсвотворцевъ мы 
ве пѣли ви тропарей, пи каноновъ, ни конда- 
вовъ: все это однакожъ не пропзводило раздѣ- 
леній между Церкваши, когда соблюдалась неиз* 
мѣнно та же вѣра, и овѣ не считались ви ере- 
таческивн, вв раскольническими. Такъ и ныеѣ 
ве должно думать, будто развращается право- 
славная вѣра наша, если одивъ кто творвтъ 
посдѣдовапіе свое, вемного раздичное отъ дру- 
гаго—въ вещахъ несущественпыхъ, т. е. не ка- 
сающихся членовъ вѣры (*).» Нс такъ смот-

(I) Скршкаль, стр. 6*4-648.
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рятъ ва обрядность напш глаголемые старо- 
обрядцы; ови прндаютъ eft звачевіе и харш- 
херъ догматовъ. Догматы вѣры, изречеввыс 
Вѣчнымъ Словомъ Божінмъ п Духомъ Святымъ 
посредствомъ св. Апостоловъ и св. Отпевъ Церк- 
ви ва вседевсквхъ Соборахъ, вѣчвы н неиз- 
мѣнны; посему првбаввть къ нииъ илп убавить 
у ннхъ что-нибудь отъ себя, значнтъ отъ нс- 
тинной вѣры укловитъся въ ересь. Точно такой 
же цѣлости и неизмѣнности требують вавш 
нвимые старообрядцы и отъ обрядностя, н въ 
этомъ полагають правосдавіе и едпнство вѣ- 
ры (*). Потому что они забываютъ саное суще- 
ство вѣрьі, и мысдь вѣры ве ояшвляеть и ве

(1) Вотъ, напр., какъ выражается о едннствѣ а 
вравославів вѣры Аадрей Девасовъ въ поелавія 
своемъ къ дьячку Ѳедосѣю, отдѣдявшекуся огь по- 
морскаго скнта: «едннъ Богъ, нже православнымв 
древввмн догматы прововѣдуемый в славввый, а ве 
еретическпыв иоввваив; в едвна вѣра древвяя враво- 
сдаввая каѳолвческая, яже взъ ребръ раевятаго ва 
трвсоставнонъ вевгѣ в кедрі в квоарвсѣ едвиоѵъ 
крестѣ Владмкв нашего іса Хрта встекшая и едв- 
вѣмъ трвсоставныігь кресгокъ утвержденпая н освя- 
щенвая в всегда освящаекая в ва лвцѣ свосмъ едя- 
пымъ истнпныыъ зпаменіемъ всповѣдуемая. <Не 
говорятъ просто «крестомъ,» во «трвсоетавныиъ 
крестомъ, ва трнсоставномъ певгѣ в кедрѣ в кипа- 
рвсі.» Сіѣд, вравосдавіе в едвнство Церкви, по его



емдшимггѵ’ у яихъ іс*  чаетм Богмлудіейія, 
иощнггиігь внѣиягнів обряды дм  М хі е^пь свн 
кая вѣр& Отеміиі, ' ирм рамичік ббрядаммихъ, 
н і і  ввоблір ваѣтввхъ дьйсгвШ і  предм#ічмгь, 
e c n c n e n »  д ш і н  (йшіг орм аойп  у т г ъ  
сжки собою рам іш м я и рмамв « ш я .

G i p t e f t  ЯКЯМШ.% C t lp d o l |f lW N №  НО Ш ЙШ І.

ite t»  циюгвравте* ім м  мі ом м , п ф и м р ія  
н б;квы, тмгь «ю  якиѣйимю, м  MUtfrtiMtee 
euM Jit нийлеііе шъ вырожегіін ш пітаетея у 
нихъ ая ямращ иіе вш»й вЗДии, шыр&тмнам 
яапюга. іш  Вояіевтввнаоік Н м оскк ТАк%, м  
еш дпся 4тт и е м т л »  м  Щф*
ковь, будяо оаа врвбйвша ««■ ім ш іш м ш - 
■ыгу п и ж  Ісусъ омгеру щ и mtrofty, *окм - 
и ю  Іиеусу, будѵо жпиштяелсміш С іім т и и  
міраг Сыну Воогію, 11 А ш х р а с ^  я :Ш> f« №  
ства совершаетъ будто не ео имя Христа Сп*- 
свтеля, а во имя Антихрвста,—или, будто опус- 
тввъ въ пленѣ Символа Дѣры о Духѣ Свдтдоь, 
елово иетинмаго, вотораго, .тал
бымчвъ Ннкеііскамъ С ім ш ѣ , мереиѣвнлв w 
м п о р т м  в*руг да в? вообще, буддо взмѣ* 
веніеягь веясиыхъ словъ въ Soro&jtatetHlfil£ъ

" ^  П . 1  1 . Ыі  ь :: I

явѣтю, > хармгераврегся « у*Кф*сдде*с¥: *• еЛлокг 
кротѵвыяъ етрмипіі И муіітім^ « *ор*іс№ *р*с?х 
Л ЦЮІІѴО ЗШМПІ. Руь вбор- Адоб.-ЬДЩМММГ** 
ля, л. 87. . 1 *•

Отд. IV. 30

4 6 3
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кшігахъ ш ѵ кнда самую вѣру (•). Оттего о п  
at» зм ю п .уш ц чи м еж ду ересью н раскодояъ. 
Исправденіб щ ого-іибо  обряда н л  только 
б) квЫ) беаъ всякаго изчѣненія смысіа, есть у 
внхъ ересь, а иснрачввніій—-еретик-ь. Но естест- 
венно, цо свойству обряда«ств, и у ш го іе н ш ъ  
старообрядцевъ, яе смотря ва вею и »  реввость, 
яе ишооохршпюгьм еовершеаваге согласія шь 
сдомвд н вырАжевіяяъ, «тнвсвщихся въ пред> 
четамъ Вѣрі>і» Сему «динммасію доджю (ш о  
црецятствоваті, кто» чжо они яе отдшаютъ шу 
тшшо>древіщі преданій отъ вовыіъ собстве*- 
выхъ свонхѵ уетаяовдевій, ѳакоиныжъ в л  ве- 
з а ш ш п ,  н вымысды суевѣрія выдаютъ за ве- 
сомнѣгаое предавіе Церквя. .Баяцы і ш ъ  п ю  
стар&ісд эаадиадять свон «Сшпаі, какъ- древвіе 
и правдедавщде, ■ м вергиъ  чужіе, какъ но-

(1) Нвквта расколоучатель въ ясалобѣ ва порчу 
церковвыхъ кнвгъ писалъ между прочинъ: «да въ 
в ф в ы х ъ  ж в  кввгахъ вапечатаяа въ тропарі: во гро- 
6 ѣ  d j o t c h  в ы а пресѵолѣ ' былъ есв, а въ стары п  
ш г ш  написацо во і с і п :  бѣяше, a ое былъ есі.» 
Какая тутъ ересь ■ какая ворча вѣры? Эги ■ дру- 
г іі  такого же рода обвиненія, ваправлевиыя отступ- 
ввкаші на Православвую Церковь и разбросаввыя 
во развымъ і »  ш г ш <  всякіД можеп. чвтать 
■нѣстѣ с* обм наігаъ n  « a ttn eo  дрем. в- аствв- 
яо-Правоел. Хрит. Церыи^» во &>І ч. валок. Выси> 
вреосв. Грвгорія.
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вые я яенравославвые. Такимъ обріэ^мъ, рй.1- 
личіе въ словахъ, йлн, лучше сказать, непра- 
вильный взглядъ на это рааличіе МобіОдішъ 
велъ ихъ ко взавмйому разДѣлёнію, точнб такъ 
же, какъ нрежде приве^ь ихъ къ отдѣлевію 
оть св. Церкви.

Объяснимъ все сказаяное прітѣ£ами. Ка- 
кое различіе между четвероконечнымъ иосмн- 
конечныягь крестомъ? «Крестъ ХриоМвъ,» сиа- 
жемъ. словами одиого благоразуяіяаго юмйві 
(Парѳенія), обратившагося изъ раскола въ ііра- 
вославіе, «почйтгіетёя яе за коацм, ■ а зя то, 
что ва немъ ргіейгігь біллъ Гоёгіодь яаш% Ія*- 
сусъ Христосъ (•), а всѣ кресты имі№ ті блаігЬ- 
дать и силу равную.» И Православгіая Церкогіь 
воздаетъ одинаковое поклойеше тоиу и друго- 
му кресту. Одяакожъ глаголемые старовѣры 
иочнтаюгь только осмвконечный кресігь, а не 
четверокояечяый, я обвиняютъ православяыхъ 
Христіанъ въ томъ, будто онй «самый истнн- 
пый и животворящіЙ йрестъ Христовъ от*ь 
трехъ древъ, отъ пбвга я кедра н ісвпаряса, 
сотвореяяый оставили й возвеяавидѣлп его м 
непотребна сотворили, а возлюбиля крыжъ ла-

(1) Сказавіо о стравствіи я путвшествіа оо Рос- 
сіа , Молдавіи, Турцін н св. землѣ пострвженнака вв. 

Аѳоаскія горы, ннока Парѳенія, ч. t, etp. 133.
Отд. IV. 50*
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.тяяскШ і  во всемъ почитаютъ его паче истяв- 

.п го  Божественваго креста, отъ трехъ древъ 
, «отвореянаго» и проч. ('). Еще: заключается л  
иакая-ннбудь порча Вѣры въ томъ, е с л  п  
ыолятэѣ Іясусовой* вмѣсто «Сыве Божій» ска- 
аать: «Боже нашъ?» Нияакой. Сдова «Боже 
яатъ» даютъ тодько опредѣденнѣйшее повятіе 
•  м іц ѵ і Господа Івсуса Хрнста. Не смоіря 
u  то, вшшые старообрядды употребдаютъ 
дюмтву Іисусову тодьцо въ сдѣдующвхъ вы- 
-радеяіягь: «Госцодн Ісусе Христе, Сыяе Божій, 
я ін и у й  кя грѣшнаго,» и осуждають Право- 
едавную Церковь за то, будго она, употребляя 
и^лтву: «Господи Іясусе Христе, Боже надгь, 
помнлуй васъ, въ модцтвѣ Іисусовой Сыня 

.Божія именоватн нкь не велнть» (*), хотя наса- 
момъ дѣдѣ правосдавные Хрнстіане съ одина- 
ковымъ благоговѣніемъ произносятъ ту и дру- 
гую модитву. И вотъ нзъ-за Формы креста 
.1 иаъ-за словъ моднтвы отдѣднлнсь вдаго* 
демые старовѣрьі охъ Правосдавной Цершш, 
а потомъ раздѣлялнсь н между собою. Ибо 
Діаконовцы о крестѣ н цолтвѣ Інсусовой у ч ап  
согласно съ Православною Церковію ■ протяв-

(1) Исторія •  отцѣхъ я страдалыгіт, Содюев* 
і т  д. 74.

(2) Тамг же, д. 79 н& обер.



no другюп отстутшіишъ отъ ІІравославвѳй' 
Церкви. Далѣе: не всо ін  равво для вѣ- 
ры въ Распятаго пвсать на крестѣ: «Цірь 
сдавы, Іс Хс Сывъ Божій,» tu a  такъ: *І. Н / 
Ц« IN  Одванояіъ изъ-за cero татла послѣдова- 
тели дьлчка Ѳедосѣя н Поиоряве велі долгую 
а жарвуіо брань между собою, «сердца ихъі 
иламвнемъ раадорвымъ пылалв;» вервые вааы-і 
валн восіідішеъ «Хрвсггоборцами, Іудежмв,* ш 
наковецъ «шпе за высояопоставллемую твт-і 
лу (*)» отдѣлались оть вахъ. Ногда же вѣко-- 
торые ш  Поморявъ и Ѳедосѣевцевъ, nocxh 
долпиъ переговоровъ, примцрнлвсь между соч 
бею васаіеиныю титла, другіе, въ бодьшеиъ вог 
дичеотвѣ, «воскловиаіася прпвлть иврвмй до*. 
говодо, н оетівеь  въ яеареклоиэомъ раадоу^, 
реввуа, но нхъ выражевімь во всекрѣпномъ 
четверофуквевааг» вадовсавія догматѣ <>),» щ 
ш ш гь  офдоэомъ одво только титло породшюі 
оевбвавую сеиту подъ имевемъ Титловщцныц 
Новѣетвеватедь оей раснри вааываеп» вы іпаіп 
вшагь «висхождевіемъ со сторовы Авдреа Де*

467

(1) Повѣсть о началѣ раздора Ѳедосѣевыхг t% 
Выгорѣцкянъ •бщ еж втыьстм» я о в р в ш і  тогв4 
чсго радш оыый бысть, по рук. Архям. Агамнгела, 
стр. 63 п 79.

(2) Там» зм , стр. 70.
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яисом то* что о п  ие аицжлмъ вовоеодвому
мзъ свовхъ едииомыоиенниновъ (вупцу. К м у- 
рову) сообщаться съ сыномъ гдавнаго осно- 
ш ш  Ѳедосѣевщшіы (Евстратіеигь Ѳедосѣе- 
вымъ), ■ щютивоподагая его друпшъ мгаовга- 
каігь раад(фові, замѣчаегь: «ве якоже швѣпь- 
н ш  мяогочинствующихъ раздоряиковгь скорое 
вовражду и не мврвое предоженіе не точію п  
канвхъ предавіяхъ, яо н въ паучиявыхъ сѣтжахъ 
ногуіція междоусобную бравь воздвигнути, ■ 
толико въ с и ъ  нетерпѣливыхъ, которыхъ sa
po дншася раздорныхъ актовъ, яко нзчесп ве 
безъ велкаго утрудненія (*).»H дѣйствнтелвьво, 
тѣ же Ѳедосѣевцы, противъ ноторыхъ направ- 
лено уиомянутое повѣствованіе, охуждаді По- 
морявъ аа то, что ови ве освящ ал брашна ио- 
купаемвго ва торгу; почему сами, считая сіе 
братно сквернымъ, очящ ал его молпваіга ■ 
іѵокдоваятj хотя ев. Апостолъ окааадъ: вое емее 
на торжтци продаемое ядшпе кичтоже 
сумнящеся эа  сов/ъсть (*), a для того, чгобы 
благодать Божія сходила въ горинш во время 
молитвы, просвсрдивади диры въ печныгь из- 
разцахъ ('), н исполняли другіе весьиа страя- 
ные обыпаи, какъ священвые обряды.

(t) Там» зке стр. 71.
(2) 1 Кор. 10, 25.
(3) Полн. взі. е раск. ч. 2. сір. 26.
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Кром^сѳго, га(муждйіе,т> свве»} «арнсей* 

екомт мшршешю, хотять уовоять важвое, съ 
еущестіювгь Вѣры соедивеваое эвачевіе ммпш ъ 
т ш г ь  п р ед н етт , которые, првмдіежа ш ь *  
ко ісѵ кругу жнтейсному, нн мада не опосятеіі 
іпь Вѣрѣ,—и адѣсь OEM хотятъ все возвеейі ва 
сѵевевь обряда иди догааѵа. Поздыу ояи осуж- 
даютъ П рам сіш ую  Церноп аа аѣкоторые 
нояые, не бывшіе у вясъ прежде, обычан, во- 
шедшіе въ Росеію, хотя ови вовее ве касаются 
еущеетва Вѣры, к а п  то: употреблевіе чая, Нѣ- 
мецкаго платья, еіряженіе >ал 45ритіе брады и 
уоовъ, ш п я в р м а ііе  і  бальзамвровавіс мерт- 
выхь тѣіъ, н мносое подобное ('). Ж еіаніе со- 
в в р в т  все во вѣрѣ, съ .воепошшаніемъ о 
Х р с іѣ , еавіо по свбѣ весьиа благочестиао и 
достофю Хриотіатгаа, но .у наш ип яерааум* 
шькхъ ревявтелей старшш ово часто чуэкдб ду- 
ха вѣры, а между тѣиъ доведено дѳ крайжоствѵ 
Фдно наававіе вѣкоторыхъ дотш ъ  оАычаеіъ^ 
вошедпшхъ у Руескихъ въ граждавскую жвзвь^ 
Кашмшсвшш, Лютерскшш» Жвдовеквнн

(1) До иоммдесятя у ш п  яовнаъ м ѵ ед«во  п  
р а е к м м н е с і » !  с т ш і і  я р е д ъ н з а іс т іе  n  м л п і і  

Росеіи состоащихъ обы и еп , Е ім н с х т , К и м іи -  
e u n ,  J u T c p u m ,  Л а т ы в с ш і, Ж ід о и кап »  
Калсыцкяхъ а А гармсш і.
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■* ѵ. шмн ттштѵ& н что уелтжля с г ^ д н  
оиотряп» m  ош «Фычди» каю вя ерееаь, t  ■» 
ярош мые m  с ім  Фбягаш» шжѣ т  т т пля  
нияу амсятымгМішія лривім віриц м чте 
м ѣ м отіы о «мі яотяги м я я т »  м ѣ №  
тойоѵш дДда» ММ» «ШІйІ іім и п ія , 

деяянву» и ііиш ідкнііцп» ярм ям м п. «h» 
уеидіе япетпомп» деязмѣиныя» «бФрп» ИЧ> 
шііціи к р « м і ямміеііцф пиюго рм» «р«і- 
цвтмпы л» саммцг свойегву сооеку яе іщ и - 
докпщ» церцоімту рѣшешю, а ирц оешм мі* 
мѵаъ #ыбер f  сшвго ч&ювѣка, дижво бмло 
fiqe билі— рларт—т  сн—ии—іп ъ  амми 
шш«п» «1 іекъ п он гіяія  а  уд&шп» т  
друпь о п  друга. Натому чго квікдый шь 
ѵпжъ н ѣ іі) свон ооаовааія дѣдать і»  і я  ^  
гое, тапь іѣш яшгае, щ> іщоецг лронацацг.

'Оообеняшѵ^ агЬстяшъ, n  >w o y w  вш*ж+ 
m t  о<ри,щц— Воговадпяешв с т е д и е т к  r tw » -  
цшпц Юогь чшшотъ идяого М іа  ІЦ ріиц  п  
м м ш  ввамнь росиоъкикенш Яуха, ug raarn  
i p m .  Зхьоь вігруімців рш ы хъ  n u u w  ■ амг 
рій, всѣ безъ разлчія, какъ дѣтн одного Отца 
Небеснаго, рвидѣтедьствуютъ оредъ Богоиъ ■ 
друп» яреяь ф зегоп  свм». обц цт «ѣфу ■ ваа- 
тшую. лобввь, • эабывають с д ін ш ія  др^п 
другу обцды, и нрй одншгь в  тонъ me ваігіа* 
СѢ £4|ГШП№ЛЯ. Вѣры, прв одвай я  той к е  НОІИѴ 
вѣ bjh пѣснп церковвѳіі, .ада№аш <уетаім ш
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едащмм> еердцемъ нсповѣдуюгі едяявго Б м і, 
цреваееежгь одво благодареніе m  общіѵ аем< 
щыя ш яебееныщ бдагодѣяяія н одво прошеяіе 
о&ь о б м р »  вуждахъ дум квш ъ и тѣіесйш ». 
Тагабмвдетъ въ ірю ош м м ш ъ храмѣ у истив- 
ш ^ ір т А і« т ш >  Хриежіаяъ. «Войдите,* гом - 
рмгь щ м ъ  мршавтедьтіі наблюдатель о Ир- 
г р б іж ъ . раснольвическихъ новастцшх» ('), 

швиястырскую (рвокодьничесяую) ивркояі 
во і р и  БвгФсдужеіія, и оеобенво шо ір е м  
вееяощнаго 4»дѣвіл. Съ яерваго рааа чурст»« 
бдеготовѣііі* обыметъ васъ: лредъ вамн бвг«- 
ШЙ.янояоеиюъ в  С0ТНЯ воажешыхъ свѣчъ; п . 
одоярѣ креіі; тл правоиъ н w  лѣвомъ ш >  
росакя» яо 25 гр— оглаеиыуь пфздю^; сетая 
я ш ж т  по правую и п® дЪвую сторояу п  
настоццрі церввп и шъ трапеаѣ. Вся сія масоа 
додей яреош ся m» одво время, и ом ц м м  
кдадщ  въ вреил. Вы у д п ш іе с ь  поряд- 
ку, чвдвости, ц думаете, что этими таптескят 
м{< дга#№ Івш аседіщяхея уиравляетъ ода* 
дудма вѣры, ©дно чувство любен къ Богу ж 
другъ къ другу. Вы уже аабываете ихъ яе- 
иріяань ръваѵъ и хотяте со^динитьсл еъ пимв 
и% ііолитвѣ. Нѣтъ; все т«, что вы вндѣдн, ест*

It) Раауміатся время ю  1827 год і.о і иотораго сія 
ионастыри обрятвлісь л п  раскода »  мацокЦйс.
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o f lM .jr a n  н хятрость. Это сіуягаіе, этотъ 
ч ш ,  эта выдержка собствеяно не для и о и овъ, 
а ваипаче для приходящихъ, дія ноддвржанія 
раскольвическаго дѣіа, расколгьвяческяхъ вы- 
родъ:здѣсь, кромѣ вемяогихъ, иаю  думиоть о 
еоасеиіи душя. С іуш ось сльішать, что сосѣд- 
віе монастырскіе жвтели, знающів распутную 
жвзвь лжеияоковъ, спрашнвади вжъ, почему 
w i, поввдиному, посвятнвъ себя жааяя шо- 
настырской, живутъ распутно, и слыш ал ю  от- 
вѣть: а за-то въ церквахъ мы молшея по-древ- 
вему в храввмъ истинвую древнюго вѣру: ова 
васъ спаоетъ. Почтв такая же бевдушная, л -  
цемѣрвая, но стройная внѣшяостъ обществев- 
ваго Бого€луженія,» эж лютаетъ шшянутый 
вмга яаблюдатель, «существуеть во всѣхъ рас- 
вольвическвхъ часоввяхъ в модешипъ (').» 
Слѣдѳвательво, расколъ, нолагаюицй сувргость 
Вѣры въ одвнхъ обрядахъ в  « к » п ъ , а ве въ 
иствнѣ в  жнвомъ духѣ, отяядъ у обществен- 
йаго Богоелуженія силу в средетво къ соеди- 
веяію свовхъ послѣдователей; потому что овъ 
даже храмъ, училище вѣры вдобви, по пре- 
имуществу мѣсто братскаго союѳа вѣрныхъ, 
обратялъ въ мѣсто мертваго, Фарнсейскаго c j j -

(1) Руіооввь о бѣглопопояекой с ш і ,  Преос*. 
Іакова, д. 26 я 27.
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жевія Цогу и доваго служещя ршичнымъ 
аеицымъ,. своекорыстцымъ видамъ. Куда же 
дмжно было лривестц отстуиниковъ такое іу- 
дейское яавравдевіе ихъ вѣры, какъ ве къ іу- 
дейсш у раадроблевію и раздѣдевію? Іудеи, 
угратввъ истинрый,. ввутреврій ешыелъ Моѵ- 
сеева аакова оредъ ирншествіемъ Сшмятеш, 
раздѣдвдись между собою въ поввмавіа сего 
цакона ва рааныя .секты и Богь, когда овя, 
ио окфшгь іожвнмъ понятіяиъ о Хрястѣ, н« 
иршима Хрвста, въ .іяцѣ Котораго доіж пі 
быіи чрезъ вѣру првдтя въ общевіе съ Нвмъ 
іі между собою, разрушвлъ средоточіе ихъ 
обществевваго Богослужевія н разсѣядъ нхъ 
по всему днцу аемдв, какъ ве имѣдощихъ иежду 
собою ввутреявей евязн вѣры. Что удяввтедь- 
ыаго, е&іи в вашв по духу вѣры іудви, аабыв- 
цга смыслъ Хрвстова аакова, ве іи ѣ я ни виѣш- 
няго, вн внуѵревняго средоточіл вѣры, также, 
no допущенію Божію, раздробвдвсь ва оеяты, 
іі» увотребимъ собствеявое, ихъ выратевіе, 
«разсыпадвсь мѣстамв и и ы м ац  (*)?»

(1) Секты этн составдялн: Асвдев, Карев, Фарв- 
сен, Саддукев, Ессея. Церкоіно-бабх нстор., послѣд. 
пер. Ветхозавітиой Церкви.

(2) Тагь roBopHjH Поповцыи Безпоповцыыяодномъ 
лжесоборі, ыа которош еовіщ ш » о т о іі , і і п Оіі 
ыабтв гдаву Церквя-Епвскопа, Іомвов. ч. 2, етр. 72.
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Въ заклоченіе, дія подтвержденія всего 
тзаш ш го яамн о томъ, что главяая нрячяня 
раздѣленія раскольниковъ между собою змию* 
чается въ отчуждеяіи яжъ отъ жнвой Хрвстіая- 
cRott Вѣры, въ сіѣпой привязаяяоетя къ однон 
тѳлько обрядноетя я  буквѣ яли, что тоже, въ 
мертвомъ «мрнсейскоіиъ наоравдеяіи, д о і ж н о  

указать на возсоедяненіе многяхъ заблуждшкгь 
съ св. Церковію и другъ съ другомъ въ т ш  
яазываеякшъ «Едииовѣрін. • Что пояааываеті» 
эт© отрадяов въ нсторіи нащего р м іо м  w ue- 
віе? То, что какъ-сноро въ лучшихъ и п  от- 
вадпшгь братій нашихъ, яе столь ожесточен- 
яы&ъ противъ св. Церкви, хотя яѣеколько воз- 
дѣйствоваіа жявая вѣра, ояя кочувсівовал» 
свое братское согласіе яо вѣрѣ съ православ- 
ными и другь съ другомъ, увядѣлн іеоюов»> 
теіьвовп своего раздѣлеяія ю ѵ м  п р т и п , 
вовее не яарушвюхцпхъ сущеспа ВЪры, я  ветъ, 
аабывшя свою прежтою вражду, П о п о щ ъ л  
ято б ы п  орежде, тлш Безпооовецъ, суровый 
Поиорянввъ лжя гордыЁ Ѳедосѣевецъ, воѣ безъ 
различія вступили въ союзъ съ Правосдавяою 
Церковію н между собою съ яяененъ Едино- 
вѣрцевъ, ясяо характеризующимъ этотъ внут- 
ренній н святый союзъ. Дерзаемъ надѣяться, 
что и всѣ отпадшіе отъ Церквц я разрозненные 
между собою братія вашн, когда подобяымъ 
образомъ сяадетъ съ яшь глазъ кора за&іужде*
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ній, закрывающая отъ нихъ духъ яшвой вѣры, 
также возсоединятся съ св. Церковію и между 
собою, какъ братія о Христѣ u члены единаго 
тѣла Церкви. Дай Богъ, чтобъ это скорѣе
RCnOJHlMOCb!

Продолженіе будетъ.
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