Слова и речи. Том I
митрополит Никанор (Клементьевский)
Том II * Том III
Аще благовествую, несть ми похвалы; горе же мне есть,
аще не благовествую.
1 Коринф. 9, 16.
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Очерк жизни преосвященнейшего
митрополита Никанора
Особого рода чувства рождаются в душе, когда в тихую
лунную ночь смотришь на струи одной из величественных рек,
каких не мало в нашем отечестве, обтекающих по нескольку
отдельных стран его и всюду разносящих довольство и
благосостояние. Тут не увидишь и не припомнишь
поразительных, но и разрушительных, бурь моря; не
остановится здесь напряженный взор на отдаленных громадах
скал, на неожиданно встречаемых островах, возникающих из
бездн моря: все здесь тихо и близко; тихи текущие равномерно
струи; близок цветущий берег, прильнувший к реке, как дитя к
лону матери. Но здесь становится тихо и на душе зрителя,
сладостно-тихо; здесь чувствует особенную отраду сердце,
способное ценить мир и счастье.
Подобного рода чувства наполняют душу, когда, в
полусвете воспоминаний о недавно покинувшем нас
Архипастыре, обращаешься мыслию к жизни его, поникая
главою над гробом его. Господь судил этой жизни долгое и
разнообразное течение. Шестьдесят восемь лет ее продолжения
разделены были между годами воспитания и первоначального
служения Церкви под сенью святой обители Преподобного
Сергия, и тридцатилетием архипастырского служения почившего
Святителя, в звании викария с.-петербургской епархии и в
паствах калужской, минской, волынской, варшавской и, наконец,
новгородской и с.-петербургской – в сане уже Митрополита и
Первенствующего Члена Святейшего Правительствующего
Всероссийского Синода: поприще, поистине, долгое и
разнообразное. Но всегда и везде верен был себе избранник
Божий. Везде величественный вид его привлекал к себе взоры,
всюду кроткая душа его разливала мир, сердечное слово его
умело находить путь к душам, и любящее, доброе сердце его
умело покорять сердца. Тихо, но плодотворно, протекла его
жизнь, мирно и тихо кончившаяся почти без стона.
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Преосвященный Никанор был сын священника московской
епархии, Сергиева Посада, состоявшей при Лавре церкви
Успения Божией Матери, что в Клементьеве, Стефана
Алексеева. Родился 1787 года 26 ноября и при крещении назван
был Николаем. При определении в лаврскую семинарию в 1797
году, ему дано было прозвание Клементьевского. В семинарию
принят был девятилетний сын о. Стефана прямо во 2-й,
переименованный из фары в низший грамматический класс, так
как дома был уже подготовлен, обучен чтению и письму и
«латинскому языку первоначальным литерам обучался». В тот
же самый день представлен был в семинарию и Константин
Богословский, нареченный потом в монашестве Кириллом и
скончавшийся в сане Архиепископа подольского, с малолетства
сдружившийся и до конца своей жизни сохранивший дружеские
отношения с преосвященнейшим Никанором. Товарищами их по
семинарии были: Матвей Богданов, впоследствии Моисей –
Экзарх
Грузии,
Георгий
Постников
–
ныне
Высокопреосвященнейший Григорий, Митрополит Новгородский
и Санкт-петербургский, и Петр Подлипский – ныне Преосвящ.
Павел, Архиепископ черниговский.
В низшем и высшем грамматических классах Николай
Клементьевский обучался по два года и в 1801 переведен был в
«поэзию». В это время, по случаю посещения Лавры блаженной
памяти
Государем
Императором
Александром
I-м,
Клементьевский, как один из лучших учеников, удостоился,
вместе с Константином Богословским и Матфеем Богдановым,
произносить пред Императором в семинарской зале
составленный на этот случай разговор в стихах и в награду за
то получил от Монарших щедрот 20 рублей1. Через год после
того он переведен был в класс «риторики», в котором оставался
три года. В «философии» пробыл два года, а в «богословии»
один, уделяя в продолжении этих курсов, по собственному
желанию и усердию, время занятию русскою историею и
языками греческим и еврейским – с таким успехом, что погречески мог говорить и сочинять, а с еврейского языка делать
переводы. Значительные успехи в изучении языков греческого и
еврейского, при добром и кротком поведении, обратили на
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Клементьевского внимание начальников Семинарии и в
особенности Митрополита Платона. По его назначению,
Клементьевский, по окончании курса, определен был 1809 г. 8
января учителем греческого и еврейского языков в Троицкую
Семинарию. В 1811 году, оставаясь учителем еврейского языка,
он перемещен был на должность учителя в высшем
грамматическом классе. В 1812 лаврское семинарское
Правление ходатайствовало пред Митрополитом Платоном об
определении Клементьевского, в должность учителя высшего
красноречия и риторики «и по особенной наклонности к
монашеству, и по отличным дарованиям, и по практическому
знанию языков и словесности испытанного и надежного к
высшим должностям». 10 января того года состоялась
резолюция
преосвященного
Митрополита:
«риторика
Клементьевскому»
–
написанная
дрожащею
рукою
2
изнемогавшего старца-Святителя .
Здесь мы прощаемся с именем Николая Клементьевского и
встречаем новое имя – Никанора, сорок три года носимое
почившим Архипастырем. Новоопределенный учитель высшего
красноречия и риторики, вероятно, тотчас же по определении
своем на новую должность, на 25 году возраста изъявил давно
питавшееся и уже примечаемое со стороны желание вступить в
иноческий сан. От 4-го февраля 1812 года преосвященный
Платон ходатайствовал пред Святейшим Синодом о
разрешении постричь учителя Клементьевского в монашество.
Указ последовал от 6-го марта. 9-го апреля последовало
пострижение. 21-го числа того же месяца совершено было
преосвященным Митрополитом Платоном рукоположение
новопостриженного
во
иеродиакона,
–
последнее
рукоположение, совершенное знаменитым Митрополитом3. Во
иеромонаха
рукоположил новопостриженного уже преосвященный
Августин, Епископ Дмитровский, 16-го ноября 1812 г., в день
погребения
Митрополита
Платона.
Новопосвященному
иеромонаху Никанору суждено было произнести последнее
надгробное слово над телом почившего Иерарха4.
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Иеромонах Никанор не долго оставался на прежнем месте
и при прежнем назначении. В июле следующего (1813) года он
сделан был проповедником Академии и соборным иеромонахом
московского Донского Монастыря, и получил назначение,
сообразное со своими дарованиями5. Через год после этого
нового назначения, преосвященный Августин, которому
поручено было собрать нужные сведения и сделать свои
соображения об открытии московского Духовно-учебного Округа
и московской дух. Академии, рекомендовал проповедника
иеромонаха Никанора, как «имеющего отличные способности и
сведения», в бакалавры исторических наук в Академию, вновь
учреждаемую. Рекомендация Преосвященного принята во
внимание, и иеромонах Никанор в 1814 году является уже
бакалавром Академии (с 19 августа) и членом Ценсурного
Комитета, учрежденного при Академии (с 22 октября). Через
несколько дней от последнего определения (31 октября), ему
дано новое назначение, делавшее ему честь, как человеку,
который был способен «поддержать одобрение и оправдать
выбор», но налагавшее новые заботы и новые труды, –
назначение в наместники Троицко-Сергиевской Лавры, с
оставлением при Академии в должности бакалавра. Правда,
начальство не оставляло его и без ободрения, тотчас же почти
после назначения в наместники Лавры возведши в сан
Архимандрита и настоятеля Спасо-Вифанского второклассного
Монастыря;
в
особенности
преосвященный
Августин,
Архиепископ
московский,
поддерживал
его
своими
доброжелательными советами и Самым благосклонным
вниманием6. Но во всяком случае предполагать можно, что
совместное служение в Лавре и в Академии было не легко, хотя
не имеем оснований заключать, чтобы оно было не по силам
для Архим. Никанора: за успехи ручаются награды:
драгоценными
камнями
украшенный
наперсный
крест,
Всемилостивейше пожалованный ему 1818 г. января 18 дня, и
назначение его Коммиссией Духовных Училищ в члены
Конференции московской Духовной Академии 27 апреля того же
года.
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В 1818 же году, 18 августа, Наместник Сергиевой Лавры
определен был Ректором и Профессором богословских наук в
вифанскую Семинарию, с оставлением при этом членом.
Конференции,
Внешнего
Академического
Правления
и
Ценсурного Комитета, и, сверх того, назначен в члены
московской Духовной Консистории, с перемещением из СпасоВифанского в Новолутвин, что в Коломне, второклассный
Монастырь. Недолго оставалось за Архимандритом Никанором
и это новое назначение: Промысл Божий как бы хотел в
короткое время провести, путем опыта, по всем путям духовной
службы того, кому судил впоследствии святительское служение
в пяти епархиях и первенство в Правительствующем Соборе
Российских Иерархов. В 1819 году (апреля 17) он переведен
был в московский Высокопетровский Монастырь. Проповедник
Академии и тут не оставил своего любимого дела: проповедью
его оглашались своды храмов Высокопетровского монастыря,
как свидетельствуют оставшиеся после покойного рукописи.
Член Академической Конференции, обозревший прежде этого (в
1816 г.) московскую Духовную Семинарию, не был чужд дел
академического Правления и в это время: в 1820 году он снова
был командирован, по предписанию Комиссии Духовных
Училищ для обозрения Семинарий рязанской и тульской.
Достойный служитель Церкви в должностях бакалавра
Академии, наместника Лавры и Ректора Семинарии, заслужил и
здесь достойную награду – знаки ордена св. Анны 2-й ст.,
Всемилостивейше пожалованные ему в сентябре (8 ч.) 1820
года.
Здесь оканчивается первый период жизни Преосвященного
Никанора, предшествовавший святительскому тридцатилетнему
служению
его,
период
приготовительный,
начальный,
положивший начала тому, чему в последствии судил Господь
развиться и раскрыться на более обширном, видном и полезном
поприще. О четырех-пяти годах, прошедших от этого времени
до назначения Архимандрита Высокопетровского монастыря в
Викария С.-Петербургской митрополии, мы не имеем сведений.
Переходим к 1826 году, началу святительского служения
Преосвященного Никанора.
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В январе 1826 года Настоятель Высокопетровского
монастыря Архимандрит Никанор, по докладу Святейшего
Синода, Высочайше утвержден Епископом Ревельским,
викарием С.-Петербургской митрополии, с поручением в
управление его второклассной Сергиевской Пустыни7. «Получив
указ из Святейшего Синода8, – писал новоназначенный викарий
С.-Петербургский к Преосвященному Митрополиту Серафиму, –
о назначении меня в викарного с.-петербургского, епископа
Ревельского,
не
могу
не
открыть
пред
Вашим
Высокопреосвященством тех чувств, какие произвело во мне
назначение меня в епископский сан. Живо чувствуя свое
недостоинство, исполнился я страхом и трепетом, и,
представляя трудность великого служения, пришел в смятение
и скорбь. Как могу быть пастырем Церкви Христовой, когда не
живу по духу Его? Как могу проходить великое служение, когда
я еще не уготовал себя служить Господу в совершенной правде
и преподобии? Но Господь, по благости Своей, призрев на
недостойного
раба
Своего,
поставляет
меня
под
руководительством твоим: ободряюсь и утешаюсь, что ты
научишь меня всему в деле великого служения своим
назидательным словом и святым примером, укрепишь и
утвердишь меня силою Божиею, которая в тебе крепка».
Действительно, не даром прошло пятилетие, которое провел
Преосвященный Никанор в С.-Петербурге в сане викария С.Петербургского,
под
руководством
Преосвященнейшего
Серафима, оставившего по себе память мудрого Архипастыря.
Усердие Преосвященного Митрополита, вспомоществуемое
благоприятными, обстоятельствами времени, сделало все,
чтобы научить нового Священноначальника «всему в деле
великого служения». С первого раза повелено было
Консистории все без изъятия дела представлять на
предварительное рассмотрение Преосвященного Викария. В
мае того же 1826 года, по особому представлению
Митрополита, преосвященный Никанор Высочайше назначен
членом Совета Императорского Человеколюбивого Общества.
Семинария С.-Петербургская, с подведомственными ей
училищами,
вверена
была
ближайшему
ведению
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Преосвященного по особой инструкции. Духовная Академия,
членом, Конференции которой Преосвященный Никанор сделан
был в 1827 году, два раза видела его в стенах своих в качестве
ревизора – в 1827 и 1829 годах. Есть памятники, что
Преосвященный Митрополит Серафим знакомил своего Викария
и с поручавшимися его ближайшему рассмотрению делами
Святейшего Синода: как будто предусматривал он в своем
тогдашнем, помощнике будущего преемника! Особенные
события 1826 года содействовали Преосвященному Серафиму
в наставлении его Викария в делах служения, которые, по
преимуществу, лежат на Архипастырях первопрестольной
столицы. 3-го июля 1826 года Преосвященный Никанор, по
Высочайше утвержденному докладу Святейшего Синода, от 24го мая, назначен, членом Синодальной Конторы, временно
открытой в С.-Петербурге по случаю отбытия Свят. Синода в
Москву для священного помазания Государя Императора
Николая Павловича. Вслед затем, вместе с управлением С.Петербургскою епархиею, предоставлено было ему, во время
отсутствия Преосвященнейшего Митрополита, исправление
должности
Главного
Попечителя
Императорского
Человеколюбивого Общества и исполнение обязанностей
Помощника Главного Попечителя, вместо кн. П.С. Мещерского,
также отбывшего в Москву9.
Опыт пастырского благоразумия и кротости, впоследствии
постоянно отличавших Преосвященного Никанора, показал он в
своем путешествии по Финляндии, куда был командирован, по
Высочайшему повелению, в августе 1827 года, для освящения
соборной церкви в Гельсингфорсе10. Тогдашний Военный
Генерал-Губернатор
Финляндии
гр.
З.
писал
в
благодарственном письме своем к Митрополиту Серафиму от
17-го августа: «Викарий Вашего Высокопреосвященства,
преосвященный Никанор, епископ Ревельский, прибыв в
Гельсингфорс 12 сего августа, 14 числа, в воскресенье,
совершил освящение новоустроенной здесь Свято-Троицкой
церкви с духовенством, сопровождавшим его из С.-Петербурга и
пребывающим в пределах финляндских. Его Преосвященство
исполнил сие священнодействие со всем тем благолепием,
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какое только видеть можно в архиерейском служении по чину
нашего вероисповедания, и сам произнес к народу
поучительное слово, коим истинно тронул сердца слушателей,
благоговейно в храме сем предстоявших. Он принял на себя
служить в сей церкви в тот же вечер на всенощной и 15 числа в
праздник Успения Пресвятой Богородицы литургию, а 16-го,
склонясь на приглашение обитателей Свеаборгской крепости,
благоволил совершить литургию и в тамошней морского
ведомства церкви. Вообще Его Преосвященство весьма
терпеливо и охотно перенес труды сего трехдневного
священнодействия; образом же обращения своего пленил не
только грекороссийских здешних исповедников, но и лютеран,
коих великое стечение всюду и уважительно его сопровождало.
Можно сказать, что прибытие сюда российского Архиерея есть
еще первое не только в Гельсингфорсе, но даже по всей новой
Финляндии, и я приятнейшим долгом поставляю принести
Вашему Высокопреосвященству искреннейшую благодарность
мою за избрание к таковому сей страны посещению
преосвященного Никанора, который в глазах иноплеменников
здешних поддержал с полным достоинством и сан свой, и
благочестие, и священнослужение нашей православной
веры11». По засвидетельствованию Святейшего Синода об
усердии и трудах преосвященного Никанора для блага св.
Церкви, он Всемилостивейше сопричислен был в 1827 году к
ордену св. Анны 1-й ст., знаки коего получил 25 декабря, в
праздник Рождества Христова.
В
последней
трети
1831
года
открылось
для
преосвященного
Никанора
поприще
самостоятельной
деятельности в служении архипастырском. Двадцатипятилетний
подвиг на этом поприще в разных концах России стяжал
Преосвященному самую добрую и благословенную память.
Перемена положения не изменила в нем отличавших его всегда
свойств – кротости и неистощимой любезности. Во всех местах
своего управления всегда он был доступен для всех, всякого
стороннего человека умел привязать к себе своим обхождением,
всякого из подчиненных имел непобедимое терпение
выслушать, в случаях просьб или жалоб, до малейших
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подробностей, наставить в случае нужды, уговорить в случае
упорства, утешить в несчастии и скорби. От предшествовавших
годов Преосвященный перенес в свое самостоятельное
архипастырское служение обращавший на себя внимание паств
приобретенный
навык
и
сердечное
расположение
к
священнослужению. Ни одного праздника или торжественного
дня, ни одного даже дня воскресного, не оставлял он, доколе
был в свежих силах, без священнодействия; ни одной
положенной для соборных церквей панихиды не предоставлял
совершить кому-либо, до тех, по крайней мере, пор, пока не
имел у себя викария. Но Преосвященный не ограничивал сим
исполнения своего долга. Вступив в подвиг самостоятельного
служения, он не замедлил воспользоваться случаем к доброму
употреблению на пользу паств своих и дара, отличавшего его
еще в первом периоде служения Церкви, – дара
проповеднического. Памятником ревностных трудов его в деле
проповеди слова Божия остались шесть томов рукописных
поучений12, из которых избранные мы издаем в трех томах.
Прибавим и еще одну черту, отличавшую архипастырское
служение
преосвященного
Никанора,
–
его
щедрую
благотворительность, направленную к существенным пользам
паств, которые ему были вверяемы и из которых ни одной не
забыл он и не заделил своим архипастырским вниманием.
Долго не кончить бы нам, если бы мы решились представить
перечень всех пожертвований, сделанных преосвященным
Никанором в продолжение жизни и пред кончиною. Для доброй
памяти благотворительного Архипастыря довольно будет, если
мы перечислим только места, куда пожертвования сделаны, или
предназначены, и укажем на важнейшие из всех пожертвования.
Успенская церковь Сергиевского Посада, на родине почившего
Первосвятителя, первая обратила на себя заботливое внимание
его и еще в 1834 году получила от него парчевую ризницу и
священные сосуды, в 1835 также ризницу бархатную, в 1852
году еще ризницу из золотого глазета; в 1852 же году внесено
Преосвященным на ее имя в московский Опекунский Совет 1500
рублей серебром на вечные времена; в 1856 г, пожертвовано св.
Евангелие в сребропозлащенном окладе; сребропозлащенные
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св.
сосуды;
напрестольный крест,
ковчег и кадило
сребропозлащенные, и пр. На Волыни подворье Почаевской
Лавры, архиерейский дом, библиотека и типография, волынский
архиерейский дом и кафедральный собор приобрели в разное
время от Преосвященного Никанора множество драгоценных
вещей, между которыми не раз упоминаются полные
архиерейские облачения, панагии, кресты; а библиотека
волынской семинарии − значительное количество разных книг.
Варшавский архиерейский дом и ризница кафедрального собора
также
хранят
ценные
вещи,
оставленные
им
от
Преосвященного. В С.-Петербурге и Новгороде памятников
благотворения почившего Святителя еще более, чем где-либо.
Упомянем об устроенной в 1852 году на счет преосвященного
Митрополита сени над престолом главного алтаря Софийского
собора, стоившей 1266 р. 95 к. сер.; о весьма значительном
количестве
драгоценных
вещей,
пожертвованных
Преосвященным в ризницу Александроневской Лавры, икон,
крестов и т. п., и о книгах, в числе более шестисот экз.,
переданных в лаврскую библиотеку13; о пожертвованиях в
библиотеку с.-петербургской Семинарии, между которыми
числятся два многотомных издания Scripturae sacrae curcus
completus, 28 т., и Theologiae curcus completus, 28 т.14, и
наконец, о достойных внимания пожертвованиях в библиотеку
с.-петербургской Духовной Академии15. В 1852 и 1853 годах
Преосвященный Митрополит положил в с.-петербургский
Опекунский Совет, по 1000 р. сер. в пользу бедных,
призреваемых Духовными Попечительствами в епархиях: с.петербургской, новгородской, калужской, минской и волынской,
также на имя Спасо-вифанского монастыря и с.-петербургского
Воскресенского
женского
монастыря.
На
богадельни
александроневскую, состоящую при Лавре, и Знаменскую, что в
Новгороде, внесено в тоже время по 500 рублей. В 1854 г.
пожертвовано 2300 р. на имя Правления санкт-петербургской
Семинарии и 2200 на имя Правления Семинарии новгородской
– для содержания на проценты с этих сумм по одному в каждой
из тех семинарий ученику из сирот или детей бедных родителей;
3000 р. на имя Духовно-Учебного Управления при Святейшем
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Синоде – на содержание, из процентов в царскосельском
Училище девиц духовного звания двух воспитанниц – сирот или
детей бедных родителей. В декабре 1855 года сдано в
Канцелярию Александроневской Лавры два билета, каждый на
1000 руб. сер., с надписью на пакете: «распечатать после моей
смерти»: одна тысяча была, как в свое время оказалось,
предназначена на погребение, а другая – в пользу Лавры на
вечное поминовение самого преосвященного Митрополита и его
родителей. В тоже почти время попечительный Архипастырь
внес в Опекунский Совет по 500 рублей на имя девичьих
монастырей – староладожского Успенского, новгородского
Святодухова, Покровского – Зверина, Десятинского, Сыркова и
Воскресенского Горицкого. На имя Совета Императорского
Человеколюбивого Общества положено в это же время 2000 р.
сер. с тем, «чтобы проценты раздаваемы были ежегодно, пред
праздником св. Пасхи, нуждающимся в дневном пропитании,
для которых и малое пособие, благовремению оказанное, может
благоприятно быть и возбудить в искренно приемлющих
благодарные чувствования к Всевышнему Подателю всех
благ16.
Любопытно и поучительно было бы проследить в
подробностях подвиг архипастырского служения, запечатленный
в целом составе своем такими прекрасными свойствами. Но, по
крайней мере, в настоящее время сделать это очень трудно, и
мы должны ограничиться только кратким обзором времени
служения преосвященного Никанора в епархиях калужской,
минской, волынской, варшавской и, наконец, новгородской и
санкт-петербургской.
На долю паствы калужской выпало только три года из
времени святительского служения Преосвященного. 5 сентября
1831 года преосвященный Никанор назначен был на кафедру
Епископа калужского и боровского. 5 сентября 1834 года
состоялось новое назначение его – на кафедру минскую с
возведением в сан архиепископа. Государь Император Николай
Павлович, прибыв 17 сентября в Калугу, 18 ч. лично, на данной
Преосвященному аудиенции, поздравил его архиепископом
минским...
Это
трехлетие
архипастырского
служения
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преосвященного
Никанора
в
благоустроенной
епархии
калужской пролетело для паствы, – по выражению одной из
прощальных речей, произнесенных пред Преосвященным при
его отъезде из Калуги, – «как три мгновения». «Бывают
минуты», – говорила Преосвященному прощавшаяся с ним
паства, – бывают минуты, кои кажутся продолжительнее годов,
а твои годы короче минут. В самое короткое время ты успел
сделать то, на что потребны были многие годы, – ты успел
привязать к себе сердца наши так, что мы желали бы жить,
желали бы и умереть с тобою17». В другой прощальной речи
паства калужская не менее горячо выразила пред
Архипастырем свои чувства в следующих словах: «Некогда
сыны израилевы, став пред Самуилом, готовившимся отъити от
них, говорили Ему: не обидел еси нас, ниже утеснил еси нас, – и
свидетельствовались в том Самим Господом. – Мы ныне в
подобных находимся обстоятельствах; и при разлучении с
Тобою, принося Тебе искреннейшую сыновнюю благодарность
за мудрое и благостное управление сею паствою в продолжение
трехлетия, – торжественно, от лица всей паствы Твоей,
свидетельствуем пред Богом и пред Тобою, яко не обидел еси,
ниже утеснил еси нас. –Может быть, мы иногда оскорбляли
Тебя: но любовь Твоя – всегда покрывала наши слабости; а
Твое
благодушие,
никогда
не
показывало
и
тени
неудовольствия. – Что скажем о благодеяниях, излиянных
Тобою на паству сию? Кто из нас не чувствовал оных? Кто не
просвещался Твоею сладкословесною мудростию? Кто не
пленялся Твоими ангельскими добродетелями? Кто не
восхищался Твоею любовию, Твоею благостию, Твоею кроткою
и ласковою ко всем снисходительностью, не нарушавшею
справедливости? всего этого мы должны теперь лишиться!..
Пришло время с Тобою разлучиться... Воля Вышнего Промысла
да исполнится! – Но сколько скорбим мы о сем лишении и
разлучении с Тобою, столько же и радуемся о звании Божием,
ведущем
Тебя
на новый достославный подвиг,
со
благоволением
Монарха,
облекающего
Тебя
Своею
доверенностию; радуемся о том, что имели счастие быть и
наслаждаться жизнию под Твоим отеческим покровительством.
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Это венец нашего похваления, что мы имели такого
Архипастыря! – Пример Твой, сей живой образ духовной
красоты и совершенства, указал нам верный путь к истинному
счастию жизни, и открыл понятию и чувству нашему
изящнейшия черты того блаженства, которое состоит в общении
Небожителей посредством единения любви и мира. –
Благодетельнейший Архипастырь! Истинная любовь не
ограничивается ни пространством, ни временем. Она вечна – и
мы, не только здесь – во времени – будем утешаться
воспоминанием любви Твоей, но и там – в вечности –
встретимся с Тобою, и засвидетельствуем пред Тобою истинную
нашу признательность. Не оставляй нас, Отец наш! в
святительских молитвах своих, в благословениях любви и мира;
не забывай нас в памяти любообильного сердца Твоего! Ты
всегда наш: ибо любовь Твоя к нам и наша к Тебе не изгладится
из сердец наших во веки».
Новое назначение, указанное преосвященному Никанору
державною волею, представило ему еще обширнейшее
поприще для доброго употребления свойств своего сердца –
незлобия и кротости, которые, действительно, всеми были
видимы и глубоко ценимы в пастве минской. Не без некоторого
страха отправлялся преосвященный Архиепископ в новый для
него край, в котором предвидел много для себя «трудностей и
столкновений». Но Бог помог ему и время совершенно
оправдало выбор Монарха. «Пастырская деятельность по
епархии, вверенной его управлению, и растворенная духом
любви и мира ревность о утверждении православия,
сопровождаемая благими успехами», обратившая на себя
благоволительное внимание Государя Императора18, оставили
добрый след в памяти и православной паствы минской19, и в
душах овец, которые были в то время еще не от двора сего. По
ходатайству его, в 1836 году утвержден для минского
кафедрального собора новый штат. Усилиями его открыто
несколько новых приходов и увеличилось число православных
церквей
чрез
обращение
грекоуниатских
церквей
в
православные. Мерами кроткого убеждения привлечено, в
продолжение времени служения Преосвященного в минской
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епархии, до девятнадцати тысяч иноверцев к православию. Все
эти труды на пользу православия в крае? изобиловавшем
иноверцами, дают преосвященному Никанору право на имя
одного из деятельнейших соучастников в великом деле
присоединения
униатов,
«отторгнутых
насилием
и
возсоединенных любовию», ознаменовавшем средину великого
царствования Незабвенного Монарха. 11-го июня 1839 года
Преосвященный имел радости видеть плоды трудов, в которых
принимал живое участие, в торжественном совокупном
священнослужении своем с преосвященным Архиепископом
(ныне Митрополитом) литовским Иосифом в минском
кафедральном соборе, и в том умилении, с каким
нововозсоединенная
паства
взирала
па
совместное
священнодействие двух Архипастырей. Со своей стороны, он
сделал при этом все, чтобы глубже запечатлеть в народе
память торжества православия и примирения разрозненных
некогда братий по крови и по вере20.
Год торжества присоединения униатов был последним
годом святительского служения преосвященного Никанора в
епархии минской. В январе (28 ч.) 1840 года, именным
Высочайшим указом, данным Святейшему Синоду, он назначен
Архиепископом волынским и житомирским и Почаевской
Успенской Лавры Архимандритом. Новое поприще вызвало
новые заботы и труды, а вместе и представило случай к новым
заслугам. В октябре того же года состоялось распоряжение
правительства о перемещении волынской архиерейской
кафедры из Почаевской Лавры в Житомир. Первому
Архиепископу волынскому, имевшему обязанность устроить
местопребывание архипастырей Волынских в главном городе
Волыни, предстояло, конечно, не мало забот. Но заботы о новом
помещении не отвлекли внимания преосвященного Никанора от
нужд
прежнего
местопребывания
владык
волынских,
Почаевской Лавры. Летописи ее записали много опытов
попечений Архипастыря об ее устройстве и благосостоянии.
Обращено было полное внимание на духовные нужды братии
лаврской. Преосвященный пожертвовал в библиотеку лаврскую
не мало книг из собственной библиотеки. За тем, попечением
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Архипастыря устроен был особый придел в главном лаврском
храме Успения Богоматери, на хорах, во имя Святителя и
Чудотворца Николая, – в память посещения Лавры Государем
Императором Николаем Павловичем 25 сентября 1842 года,
первого царского посещения Лавры. Главнейшее сокровище
Лавры – чудотворная икона Божией Матери, именуемая
Почаевскою, украшена в его время и частию из его
пожертвований драгоценною ризою, устроенною из каменьев в
Екатеринбурге. Здания Лавры поновлены или улучшены;
лаврский хор певчих благоустроен... Паства Волынская, в свою
очередь, не мало занимала Преосвященного и не мало
получила пользы от его мудрых архипастырских распоряжений.
Под его начальственным руководством приняты в Волыни
деятельные и успешные меры к обучению поселянских детей,
которые, наконец, охотно были отдаваемы родителями в школы
при церквах, за что Святейший Синод нашел справедливым
изъявить
ему
благодарность21.
Под
его
заботливою
распорядительностью учреждены в Волыни катехизические
поучения, которые с особенным вниманием и усердием, и с
большою пользою, слушал православный народ, за что также
изъявлена ему признательность Святейшего Синода22. Труды
Преосвященного на пользу паствы волынской вознаграждены
были Всемилостивейшим рескриптом, при котором (в 1841 г.)
препровождены были знаки ордена св. Александра Невского:
«всегда усердное и отлично полезное служение ваше,
ознаменованное в управлении преемственно вверяемых вам
епархий действованием успешным, миролюбно ревностным о
православии и вполне сообразным с духом святой Церкви,
приобретает вам право на особенное Наше внимание и
благоволение. Во изъявление оных Мы сопричислили вас к
ордену св. благоверного великого князя Александра Невского,
знаки коего препровождая, повелеваем возложить на себя и
носить по установлению»23. В 1842 году мая 17 дня Высочайше
повелено преосвященному Никанору прибыть в С.-Петербург
для присутствования в Святейшем Правительствующем
Синоде.
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Отправляясь
в
С.-Петербург,
Преосвященный
не
представлял, может быть, что Промыслу Божию благоугодно
было призвать его к месту первоначального его служения
святительского для того, чтобы он воздал последний долг
своему благодетелю и руководителю на поприще пастырского
служения – Преосвященному Митрополиту Серафиму, которому
он сделался чрез несколько времени и преемником. Как бы то
ни было, только преосвященный Архиепископ волынский, через
восемь месяцев после своего вызова для присутствования в
Святейшем Синоде, участвовал при погребении Митрополита
Серафима, получив уже, от 17 января 1843 года, дня кончины
Митрополита, новое назначение – быть Архиепископом
варшавским и новогеоргиевским, с оставлением в звании
Священно-архимандрита Почаевской Лавры и при управлении
волынскою епархиею. В то же самое время сделан был он
Членом Святейшего Синода.
Новая паства, вверенная преосвященному Никанору, сама
по себе не обширная, не очень, конечно, много увеличивала
труды Архипастыря двух паств по епархиальному управлению.
Но она налагала тяготу другого рода, которую предуказал
Преосвященному сам Помазанник Божий во время прощальной
аудиенции,
данной
новоназначенному
Архиепископу
варшавскому 10 мая 1843 года, – тяготу быть представителем
православного
духовенства
в
крае,
преизобилующем
иноверцами и соприкасающемся с другими европейскими
государствами. Требовалось много достоинств, много мудрости,
много, наконец, доброты сердечной, чтобы на таком поприще
приобрести себе уважение и привязанность окружающих.
Преосвященному Никанору и то и другое приобрели –
неутомимое
усердие
к
богослужению24,
ревностное
25
проповедание слова Божия , кроткое обращение со всеми и
всегда готовое участие в делах общественного благотворения. В
ободрение ему среди трудов его служения, место, ставившее
его перед глазами тысяч наблюдателей, представило ему
утешительную возможность часто встречать благоволительные
взоры Государя Императора и всей Августейшей Фамилии.
Годы, которые провел Преосвященный в Варшаве, пропитаны,
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так сказать, светлыми событиями встреч, приветствий и
представлений Преосвященного Незабвенному Государю
Императору и членам Его Августейшего Семейства26.
Драгоценнейшим памятником внимания Государя Императора к
трудам и заслугам Преосвященного Никанора, в этот период его
служения, остались два Высочайших рескрипта, при которых
препровождены были к Преосвященному – алмазитыии крест
для ношения на клобуке (в 1844 г.) и алмазные знаки ордена св.
благов. вел. князя Александра Невского (в 1847 г.). Они
запечатлевают память «благоразумной, усердной и кроткой
попечительности Преосвященного, вполне сообразной с духом и
пользами православия, по управлению вверенными ему
епархиями».
Высочайшим именным указом, данным Святейшему Синоду
в 4-й день ноября 1848 года, Преосвященный Никанор назначен
был Митрополитом новгородским с поручением ему и
управления с.-петербургскою епархиею во время болезни
тогдашнего Митрополита с.-петербургского, преосв. Антония. Не
успел еще выехать он из Варшавы, как Преосвященный Антоний
преставился, и вскоре за тем (20 ч.) состоялось новое
Высочайшее повеление – быть Митрополиту новгородскому
вместе и с.-петербургским, эстляндским и финляндским. 17
декабря прибыл преосвященный Митрополит в Санкт-Петербург
и вступил на новое, обширнейшее и последнее для него
поприще служения, начав его молитвою у гроба св. благ. вел.
князя Александра Невского и молитвенным воспоминанием
своих предшественников, к могилам которых поспешил в самые
первые минуты своего пребывания в С.-Петербурге, прежде
вступления в митрополичий дом. Паства, помнившая еще
начальные годы святительского служения Преосвященного
Никанора среди ее, с отрадными надеждами взирала на
любимого уже Архипастыря: бодрый старец обещал много
полезной деятельности и много еще годов жизни. В первом не
обманулась паства. Второе ожидание не сбылось: невступно
восемь
только
лет
продолжалась
служба
Высокопреосвященнейшего
Никанора
в
звании
Первенствующего Члена Святейшего Правительствующего
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Синода,
Митрополита
новгородского,
с.-петербургского,
эстляндского и финляндского, и священно-архимандрита
Александроневской Лавры.
Не имеем возможности и дерзновения касаться трудов
Первосвятителя
по
званию
Члена
Святейшего
Правительствующего Синода. Упомянем только об известной
всем неизменной точности его в исполнении обязанностей этого
звания и постоянно живой ревности к трудам, какие оно
возлагало,
занимавшим
у
Преосвященного
весьма
значительную долю времени. Благоволительное царственное
слово двух Помазанников запечатлело память «опытов усердия
к общему благу Церкви» и «важнейших усердно понесенных
трудов», какими ознаменовано было служение Преосвященного
Никанора, как Члена Святейшего Синода и предстоятеля двух
старейших епархий27. Особенный знак отличия – греческий
орден Спасителя 1-й ст., к которому Король Греческий
сопричислил28 Преосвященного Никанора (в апреле 1851 года),
желая выразить удовольствие свое по случаю установления
сношений между Святейшим Синодом Всероссийским и
Синодом Еллинским, останется также памятником высокого
служения Преосвященного в звании Первенствующего Члена
Святейшего Синода.
Более
известна
ревностная
деятельность
Высокопреосвященного в кругу дел служения архипастырского,
не только не ослабевавшая под влиянием разнообразных
трудов, которые возлагаемы были на него вне круга
епархиального управления, но и как будто оживлявшаяся и
возраставшая с каждым годом. Неизменная точность в
исполнении обязанностей службы отличала и в С.-Петербурге,
до самого последнего времени, занятия его делами,
обыкновенно начинавшиеся с пяти часов по полуночи.
Терпеливый и всегда кроткий прием просителей повторялся у
доступного всем Владыки каждый день. Богослужение никогда
не обременяло Преосвященного29 и иногда сопровождалось
поучительным словом, хотя уже Петербург не так часто слышал
слово учения из уст его, как прежние паствы, особенно в
последнее время. Среди всех этих трудов Преосвященный
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находил досуг и для самых заботливых попечений о духовноучебных
заведениях,
вверенных
его
начальственному
управлению, в особенности о с.-петербургской Духовной
Академии30 и об устройстве Александроневской Лавры, которой
он был Священно-архимандритом31. Наконец, не ограничиваясь
и тем, просвещенная заботливость Высокопреосвященного о
назидании паствы и успехе науки нашла время восполнить
недостатки Лавры, не имевшей дотоле ни жизнеописания св. бл.
вел. князя Александра Невского, ни Акафиста Угоднику, ни
описания своих достопримечательностей, и сделать несколько
других общеполезных литературных предприятий32. По воле и
под руководством Преосвященного Митрополита составлены и
изданы в 1853 году жизнеописание Угодника и Акафист ему,
почти
в
тоже
время
явилось
и
описание
достопримечательностей Лавры и приступлено к сбору
материалов для истории Лавры. В последнее уже время, по
воле Архипастыря, обнаруживавшего особенное расположение
и сочувствие к историческим изысканиям33, составлена
биография Преосвященного Митрополита с.-петербургского
Гавриила и предпринято составление жизнеописания преосв.
Митрополита Амвросия.
Особый круг деятельности открылся Преосвященному
Никанору вслед за назначением на кафедру с.-петербургскую,
вместе
с
определением
его
Главным
Попечителем
Императорского Человеколюбивого Общества и председателем
Совета Общества34.
И
в
этом
круге
деятельности
Преосвященный Митрополит явил много усердия и доброты, и
принес отечеству много пользы. Бедные, ежедневно
сбиравшиеся к нему в более или менее значительном числе,
помнят, конечно, его кроткое христианское участие, с каким он
выслушивал их просьбы, никого не отпуская от себя
неутешенным. Заведения для бедных, состоящие в ведомстве
Человеколюбивого Общества, во время восьмилетнего
управления
Высокопреосвященнейшего
Никанора,
иные
получили, по личным указаниям Архипастыря, лучшее
устройство, другие открыты вновь; благотворительные действия
Общества распространены, между тем как средства его не
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только не уменьшились, но еще получили значительное
приращение35. Милостивое Царское слово многократно
обращалось к Преосвященному Никанору с выражением
благодарности и многократно запечатлевало заслуги его,
оказанные на поприще служения в составе Императорского
Человеколюбивого Общества, на котором действовал он два
раза в жизни36. Последнее слово Монаршей признательности и
благоволения, принятое с душевным восторгом и благоговением
другими членами Общества, не долетело до слуха
Преосвященного Никанора. Оно изречено было в Москве 15
сентября 1856 года; а 17 – дух Святителя витал уже в другом
мире...
Таким образом мы приблизились уже и к кончине
Святителя... Дивная была кончина! Тихо приблизилась она к
Архипастырю, от жизни которого веет сладостною тишиною
редкого незлобия, кротости и благоснисходительности. Мирно,
как у немногих, совершилась кончина Иерарха, которого вся
жизнь запечатлена духом миролюбия и миротворения.
Года за полтора до кончины37, старец-Святитель стал
заметно ослабевать в силах, хотя до последнего времени
продолжал, по-прежнему, свои домашние занятия и труды
епархиального управления и службы в Святейшем Синоде, с
прежней точностью и со всегдашним своим благодушием.
Паства со скорбью смотрела на изнеможение сил своего
Архипастыря, но еще не теряла надежды: во время приемов и
священнодействия в нем проявлялось столько бодрости духа,
что немощи тела становились почти неприметны, и казалось,
что впереди у него еще долгий, хотя уже и начавшийся, вечер
жизни. Сам Высокопреосвященный, не отрекаясь от врачебных
пособий и ни мало не упадая духом под бременем недугов,
предчувствовал, что конец близок. «Чувствуя, – писал он в
своем завещании в декабре 1855 года, –чувствуя со дня на
день более и более возрастающие немощи и недуги старости, а
с ними упадок в силах телесных, вижу, сколько можно видеть
омраченному грехом внутреннему оку души, яко смерть не
умедлит». В это время он уже сделал последние распоряжения
на случай своей смерти.
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В
июне
1856
года,
вскоре
после
праздника
38
Пятидесятницы , преосвященный Митрополит отправился в
Новгород для обозрения епархии и в надежде освежить свои
силы путешествием и отдохновением. По-видимому, цель была
достигнута. В Новгороде Преосвященный был весел и деятелен,
посетил
все
тамошние
обители,
совершил
шесть
священнослужений, занимался делами. Паства новгородская
провожала его со слезами, но в этих слезах не было и тени
предчувствия скорой вечной разлуки ее с Архипастырем: то
были слезы любви и благодарности к Святителю, который в это
посещение новгородской епархии быль особенно неистощим в
любви и ласках. Паства с.-петербургская с утешением и
радостью встретила своего Владыку, по возвращении его из
Новгорода, бодрым и веселым.
Сборы
в
Москву,
к
торжеству
священнейшего
миропомазания Их Величеств, занимавшие в это время
Преосвященного, видимо радовали его надеждою еще раз
видеть святую Лавру Сергиеву, под кровом которой он рос и
начал свое служение Церкви и отечеству, родину, невиденную
им в продолжение тридцати лет, –поклониться гробу
преподобного Сергия и могилам родителей. Прощанье
Преосвященного при отправлении в Москву было особенно
радушно.
Первые же почти вести о Высокопреосвященном
Митрополите из Москвы были уже смутны. С возвращением
Архипастыря в С.-Петербург (5 сентября), недоумение паствы
его разрешилось, но не радостно. Преосвященный, радушно
встреченный в древней столице, поспешил исполнить желание
сердца – посетить св. Лавру Сергиеву и могилы родителей
своих. Все это сделал он бодро и благодушно. Но почти вслед
за возвращением в Москву силы его стали видимо оскудевать.
Провидение сохранило остатки сил Преосвященного только до
времени торжества всероссийского. На другой день торжества
он приветствовал Их Императорские Величества от лица всего
духовенства речью, излившеюся от сердца. И это был
последний уже подвиг его в жизни. Каждый из последовавших
затем дней приносил с собою только больший упадок сил.
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Прибыв в С.-Петербург, Преосвященный Митрополит не
вдруг еще слег на болезненный одр, хотя в беседах его уже
часто выражалось убеждение, что надежды на выздоровление
его нет. Во все это время, совершенно спокойный в духе, он
был постоянно в молитвенном настроении, часто возводил к
небу очи свои и глубокими воздыханиями взывал к Отцу
небесному, намеренно удаляя, по временам, от себя всех
приближенных, чтобы в уединении молитвенно беседовать
только с Богом. С 12 сентября он уже не возставал со своего
болезненного одра, соделавшегося для него одром смертным: в
этот день он в последний раз был исповедан и приобщен
святых Христовых тайн. 16 числа принял святое таинство
елеосвящения с живою верою и видимою радостию. В
продолжении ночи с 16 на 17 число ожидали кончины с минуты
на минуту. В три часа по полуночи прочитана была молитва на
исход души. Но и еще двенадцать часов длилась жизнь
Болящего, с сохранением сознания почти до последних часов. В
два часа пополудни, примечая уже последнюю борьбу жизни со
смертию, преосвященный Викарий прочел разрешительную
молитву. В исходе третьего часа бывшие при одре Архипастыря
преклонили колена. Сдерживаемые слезы и тайные молитвы не
возмущали глубокой тишины в комнате Умирающего. Вдруг
часы пробили три раза. В безотчетном чувстве трепета
сердечного присутствующие невольно усугубили молитвы, и
преосвященный Викарий тихо произнес трогательную молитву
известного Святителя Иоасафа (Горленки): «буди благословен
день и час, в оньже Господь мой Иисус Христос мене ради
родися, распятие и смерть претерпе. О, Господи Иисусе! в час
смерти приими дух раба твоего, в странствии суща, молитвами
Пречистыя Твоея Матере и всех Святых Твоих. Аминь». С
последним словом молитвы вылетел последний вздох
Святителя. Было три часа и пять минут39...
Двенадцать ударов лаврского колокола дали знать пастве,
чрез несколько минут, что Архипастыря ее не стало: паства
отозвалась живым сочувствием. Особенно тяжко было это
чувство у тех, кому пришлось совершать первую литию над
телом его и быть свидетелями и участниками последнего,
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посмертного облачения Святителя. Пение пред ликом
почившего
Иерарха
обычных
стихов
при
облачении
архиерейском до глубины потрясало души и исторгало вопли.
Когда облаченный Иерарх возложен был на приготовленный
стол, начатая, панихида непрестанно прерывалась: слезы и
стенания не давали возможности явственно выговорить слово.
С утра следующего дня дом митрополичий наполнен был
желавшими поклониться телу почившего Архипастыря.
Панихиды, совершавшиеся в 12 часов по-полуночи и в 6 часов
по-полудни, сопровождались слезами горести, сменившими
слезы мольбы о здравии Владыки. 20 сентября в 10 часу утра
совершено Членами Святейшего Синода, в присутствии всего
духовенства столицы, перенесение тела почившего Иерарха из
архиерейского дома в Лаврский Собор. После краткой литии,
инспектор Академии, архимандрит Кирилл, произнес речь, в
которой выразил чувства подчиненных почившего Митрополита,
никогда не выходивших от него без слова истинно-отеческой
любви... Тело Святителя пронесено было Архимандритами
среди многочисленного собрания парода, между рядами
воспитанников Академии и Семинарии. Тотчас по внесении его в
собор началась божественная литургия, которую служил
преосвященный Феодотий, Архиепископ симбирский. После
литургии
совершена
панихида
Высокопреосвященным
Григорием, Митрополитом казанским, со всем духовенством,
участвовавшим в перенесении.
На другой день (в пятницу, 21 сентября) печальный
перезвон лаврских колоколов с 8 часов утра начал сзывать
паству к одру Пастыря в последний раз. В 10 часу утра начался
трогательный обряд обнесения тела почившего Иерарха вокруг
собора и перенесения в храм Св. Духа, где совершено
погребение.
В
предшествии
воспитанников
школ
Императорского
Человеколюбивого
Общества,
Духовной
Семинарии и Академии, в предшествии длинного ряда
священнослужителей, хоругвий, икон и креста, среди
многочисленного собрания народа, который едва был вмещаем
Лаврою, гроб был пронесен Архимандритами и Протоиереями
вокруг Святотроицкого Собора. При этом совершено было две
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литии у западных дверей храма и одна пред алтарем, также у
входа в Митрополичий дом и наконец, пред входом в церковь
Св. Духа. После сего, тело Иерарха внесено в церковь, где уже
приготовлена
была
могила.
Литургию
совершал
Высокопреосвященнейший Григорий, Митрополит казанский, с
четырьмя Архимандритами и двумя Иеромонахами. В конце
литургии Преосвященный Макарий, епископ винницкий, ректор
Академии, произнес трогательное слово, в котором воздал
благодарение Всевышнему раздаятелю даров, за те дары,
коими Он ущедрил Почившего, и самому Почившему за доброе
и благотворное употребление даров Провидения40. Начался
обряд погребения. Собор шести Иерархов и множество
пресвитеров, занявших все пространство от катафалка до
горнего места в алтаре; два хора певчих и лик диаконов
впереди гроба, певших, по церковному чину, умилительные
антифоны; многочисленное собрание молящихся, наполнявшее
весь храм и хоры его, с возженными свечами в руках; народ,
окружавший церковь; прекрасное пение в особенности
великосубботнего канона, и наконец, внезапное открытие
заранее приготовленной могилы под царскими вратами, между
могил предшественников Почившего, Митрополитов Серафима
и
Антония,
делали
эти
священные
минуты
глубокоумилительными; их не забудут свидетели и участники
погребения Святителя!
Его Императорское Высочество, Принц Петр Георгиевич
Ольденбургский, недавно пред тем возвратившийся из Москвы,
изволил почтить память усопшего Иерарха присутствием своим
при сем священном обряде.
Кончина Архипастыря последовала в день памяти Святых
Софии и трех ее дщерей: Веры, Надежды и Любви; погребение
совершено в день памяти Святителя Димитрия Ростовского. Да
простят нашей любви к Почившему, – мы видели в этих
случайностях
отрадное
знаменование.
Невольно
припоминались всегда одушевлявшие его – живая вера,
твердое упование на Господа и неистощимая любовь. И
рождалась в сердце несомненная надежда, что Господь причтет
Почившего Святителя к лику добрых Пастырей, верно и
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праведно послуживших Церкви и почивших в блаженном
уповании жизни вечной.
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Речь пред выносом тела в Бозе почившего
Высокопреосвященного митрополита
Никанора из митрополичьего дома в собор
Александроневской лавры,
произнесенная 20 сентября 1856 года,
инспектором Академии архимандритом
Кириллом
Аще пребудет, приусвоит себе и аще почиет, имя оставит
паче тысящ (Сир. 39, 14).
Он уже не пребудет более с нами, отец наш! Не приусвоит
еще себе заслуг пред Богом доброй жизнью среди нас; более
уже не приусвоит себе нас – своих чад: поприще жизни его
кончено! видимая связь его с нами прервана навсегда!
Мы не того ждали, ожидая только того, чего желали! Мы
чаяли видеть отеческое лице его, всегда сиявшее добротой и
любовью, особенно светлым и благостным после светлейшего
торжества Благостнейшего Монарха: мы не увидим более сего
лица! Мы предупреждали время надеждами скорой встречи
нашего Архипастыря – Ангела; приученные к слову любви
сердца усиливались предугадать западающие глубоко слова
любви, какие нашла бы для каждого из нас его неизменная,
неистощимая любовь: болезнь предупредила наши надежды;
смерть запечатлела на веки медоточивые уста! Наш Ангел
Хранитель поспешил сюда за тем только, чтобы почить среди
нас!
Остается только его прошедшее – для благодарных наших
воспоминаний; открывается необъятная будущность – для
сыновних молитв!
Мы слышали много слов любви в этих стенах: в последние
минуты твоего безмолвного пребывания здесь, позволь нам,
отец наш, огласить временный кров твоей любви словом
непритворной благодарности. Почив рано для нашей любви, не
рано для нашей признательности, ты оставил в памяти сердец
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наших имя паче тысящ, имя Архипастыря-Ангела, давно уже
благословляемое паствами – калужскою, минскою, волынскою и
варшавскою...
Да воздаст тебе за всех нас, за всю любовь твою к нам, Тот,
кто в любви указал путь по превосхождению (1Кор. 12, 31),
кротким обетовал в наследие новую, чаемую нами, землю (Мф.
5, 5), чистых сердцем обетовал возвести к лицезрению Божию (–
8)!
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Слово пред погребением тела в Бозе
почившего Высокопреосвященного
митрополита Никанора, произнесенное 21
сентября 1856 года, в Свято-Духовской
церкви Александроневской лавры,
ректором Академии, Макарием, епископом
Винницким
Господь даде, Господь отъя: буди имя Господне
благословенно (Иов 1, 21).
Не удивляйтесь, братие, если над гробом нашего
Архипастыря и отца, посреди его духовных чад, так глубоко
сетующих о своей величайшей потере, если и сам,
переполненный теми же горестными чувствами, я, однако ж,
начинаю беседу не словами скорби и слез, а тихими словами
преданности воле Божией, словами даже благодарения
Господу. Довольную уже мы принесли дань природе и
влечениям своего сердца, оплакивая в продолжение нескольких
дней кончину незабвенного Иерарха; принесем же теперь
подобающую дань нашей св. Вере – истинной утешительнице
страждущих, последуем ее кроткому гласу, и она научит нас, что
и здесь, у гроба нашего Архипастыря и отца, как ни тяжка наша
потеря, мы не только не должны безплодно сетовать или
роптать, напротив, с совершенною покорностью Вседержителю
должны еще, благословлять Его святое имя, повторяя слова
ветхозаветного страдальца: Господь даде, Господь отъя: буди
имя Господне благословенно.
В самом деле, братие, посмотрим ли мы в духе Веры на
протекшую жизнь Почившего и, хотя со всею краткостью,
обозрим то, что некогда даде ему Господь: мы невольно на
каждом шагу будем изрекать благословения Господу.
Господь даровал ему некогда бытие, как и всем нам; но
вместе даровал ему способности и таланты, какие дарует
только не многим, – только избранным своим, которых видимо
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предназначает к высокому служению в мире: буди имя Господне
благословенно! Господь судил ему потом, когда он пришел в
возраст, получить воспитание в самом лучшем из наших
тогдашних духовных училищ, под кровом и руководством
просвещеннейшего из тогдашних наших Иерархов – знаменитого
Платона, приготовившего в своем небольшом разсаднике
стольких великих Святителей для православной Церкви: буди
имя Господне благословенно! Господь судил своему избраннику,
по
окончании
собственного
воспитания,
соделаться
воспитателем и наставником других, сперва юношей, потом и
иноков, в том святом месте, где, образуя других, он имел
особенные побуждения и средства продолжать и свое
нравственное образование у мощей св. Угодников Божиих: буди
имя Господне благословенно! Когда пришла чреда для
Почившего вступить на высокое поприще архипастырского
служения в Церкви: Господь судил ему начать это многотрудное
поприще здесь, под руководством другого из наших
достойнейших Иерархов – приснопамятного Серафима, и таким
образом воспользоваться его мудростью и опытностью на
дальнейший путь жизни: буди имя Господне благословенно!
Исчислять ли, братие, что за тем судил ему Господь, когда он
созрел для самостоятельного управления духовными паствами?
Пять иераршеских кафедр: церкви калужской, церкви минской,
церкви волынской, церкви варшавской и наконец церкви
новгородской и с.-петербургской – он преемственно, в
продолжение с лишком тридцати лет, украшал собою. Какое
продолжительное и вместе величественное шествие! Сколько
совершил он подвигов и трудов для своих духовных чад!
Сколько принес жертв на алтарь Церкви и отечества! И, в тоже
время, сколько имел радостей духовных от Господа за свои
неусыпные труды; сколько сладостнейших воздаяний и от
Помазанников Божиих! Особенно же в последние годы, когда
Господь десницею Благочестивейшего Монарха поставил его в
челе
Правительствующего
Собора
Иерархов
нашей
отечественной Церкви!.. О, за такую ли жизнь, братие, не
благодарить Жизнеподателя? По окончании такой ли жизни,
бывшей столько многоплодною и благотворною не только для
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самого Почившего, но и для его духовных чад, нам не
воскликнуть из глубины сердца пред Господом, который некогда
даде ее: буди имя Господне благословенно!
Посмотрим ли теперь в духе Веры и на самую смерть
нашего Архипастыря и отца, чрез которую Господь отъят у него
жизнь: мы и здесь не в состоянии будем удержаться от
славословий Господу.
Когда Господь отъял у него жизнь? Тогда, когда он успел
достигнуть почти семидесяти лет, т. е., почти последнего
предела, положенного человеку во времени (Пс. 89, 10), успел
изведать довольно и радости, и скорби нашего земного
странствования; успел совершить для славы Божией и спасения
ближних столько, сколько мог совершить по дарованным ему от
Бога силам и способностям, и когда, быть может, дальнейшее
существование на земле было бы для него только цепью
болезней и страданий по немощам дряхлеющей плоти: буди
имя Господне благословенно! Как Господь отъял у него жизнь?
Отъял тихо, медленно и постепенно, так что Почивший имел
возможность приготовиться вполне для перехода в страну
вечности, несколько раз сподоблялся приобщиться тела и крови
Господней и с чувствами искреннего покаяния и живейшей веры
во Христа Спасителя, преискренне соединившись с Ним в
таинстве, мирно и безболезненно предал душу свою в Его
объятия: буди имя Господне благословенно! И что такое это
самое отъятие жизни? Господь не столько здесь отнял у
Почившего, сколько даровал ему: отнял жизнь временную, а
даровал жизнь вечную; отнял жизнь у плоти, а даровал высшую
и совершеннейшую жизнь для души; отнял немощи, скорби и
страдания земные, а открыл пред Почившим радости
нескончаемые, неизглаголанные, небесные: буди имя Господне
благословенно! Жаль нам самого тела усопшего нашего
Архипастыря, которое доселе наслаждалось жизнью, а теперь,
бездыханное, должно лечь в холодной могиле и возвратиться в
землю, откуда некогда взято? Но и тут какая благость Господа!
Это тело отходит в землю для того, чтобы, подобно семени,
произрастить со временем свой плод и ожить в лучшем и
совершеннейшем виде: сеется оно в тление, востанет в
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нетлении: сеется не в честь, востанет в славе; сеется в немощи,
востанет в силе (1Кор. 15, 42–43). Оно воскреснет некогда, по
слову Господа, преобразованное, подобно телу славы его (Фил.
3, 21), и снова соединится с своею душою: буди имя Господне
благословенно! Прискорбна для нас, братие, разлука с нашим
Архипастырем и отцем? Но на долго ли эта разлука? Может
быть, одни из нас скоро, скоро отправятся вслед за ним в
страну загробную, а другие отойдут туда же через год или через
два, через десять или двадцать лет... Да что значит и тысяча
лет пред целой вечностью, когда мы, по воле Господа, если
только будем достойны, соединимся со всеми, кого здесь
любили, уже навсегда и неразлучно? Буди имя Господне
благословенно!
Но, благословляя Господа и за твою жизнь, и при
размышлении о самой твоей кончине, наш возлюбленный и
доблестный Первосвятитель, можем ли мы, прощаясь с тобою,
не благословить и тебя? Господь наделил тебя богатыми
силами и талантами, поставлял тебя в особых благоприятных
обстоятельствах; указал тебе особое, высокое служение в
жизни. Но употребить эти силы и таланты, воспользоваться
этими обстоятельствами, совершить это служение – для блага
ближних – зависело от тебя. И ты сделал все, чтобы память
твоя осталась во благословениих (Сир. 46, 17), – повсюду, где
только протекала твоя жизнь и совершалось твое служение.
Твоя неусыпная архипастырская ревность о преуспеянии в вере
и благочестии преемственно вверявшихся тебе паств; твоя
истинно-ангельская кротость и радушие, с какими ты обходился
всегда с духовными твоими чадами; твоя отеческая,
неистощимая любовь, с какою ты принимал участие в их
разнообразных нуждах; твоя терпеливость и мудрость, с какими
ты переносил наши слабости и недостатки, и умел исправлять
заблуждающих и виновных; твои милости и благодеяния,
которые ты разсыпал такою щедрою рукою и которыми
услаждал жизнь одних, поощрял деятельность других,
возвышал счастье третьих: о, все это не изгладится никогда,
никогда из памяти признательных к тебе душ! Да воздаст тебе
Сам Господь, наш верховный Судия и Мздовоздатель, за все то
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добро, которое ты совершил в жизни для нас и для всей Его
Церкви, и для всего нашего возлюбленного отечества! Да
благословит Он тебя по ту сторону гроба всеми
благословениями небесными в светлых обителях царствия
Своего! Это наше последнее и самое искреннее тебе
благожелание; об этом не престанем молить Господа дотоле,
пока будем иметь возможность молиться Ему! Аминь.
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Слово в неделю православия41
Молю вы, братие, блюдитеся от творящих распри и
раздоры, кроме учения, ему же вы научистеся, и уклонитеся от
них (Рим. 16, 17)
День православия празднуем, православные люди! Как
восхитительно празднество сие для тех, которые право веруют
и право ходят! И как поучительно для тех, которые неправо
мыслят и неправо живут. Предмет празднества есть
прославление правоверия, а цель прославления есть
возбуждение в Христианах вящшей ревности к соблюдению
правоверия.
Обряд православия отличен от прочих обрядов Церкви. В
оном содержится приговор, по которому одни удостаиваются
благословения, другие подвергаются осуждению; одни
приемлются в недро Св. Церкви, другие отлучаются от общения
с ее чадами. Приговор таков, что нет ни малейшей причины
сомневаться ни в его законности, ни в определении, ни в цели
его обнародования. Действия преступников изложены ясно,
основание к осуждению показано и намерением, которым
произносится отлучение, означено.
Но есть люди, кои, выслушав приговор Церкви, смущаются,
ко вреду души, мыслью, не падает ли на них приговор Церкви
всею своею тяжестью, есть люди, кои на суд Церкви смотрят,
как на суд человеческий; есть люди, кои обряд православия
считают праздным действием, безнужным и безполезным. Что
должно сказать таковым людям? Говорить, что их страх
напрасен, суждения неверны и мнения неосновательны? Но
одни слова не убеждают ума, и не успокаивают сердца.
Надобно
убедить
очевидною
истиною,
и
успокоить
ощутительным благом. Попытаемся сделать то и другое, к
прославлению нашего правоверия.
Первое, страх несправедливо смущающихся напрасен.
Если что приводит нас в содрогание и трепет при
совершении нынешнего обряда – это произнесение слова:
анафема. Но сей страх происходит не от силы слова, но от

интернет-портал «Азбука веры»
34

недоразумения мысли в нерусском слове. Что значить
анафема? Отлучение, отвержение, отсечение. В сем значении
употребляет его А. Павел в своем послании к Галатам: аще мы
или Ангел с небесе благовестит вам паче, еже благовестихом
вам, анафема да будет (Гал. 1, 8), и далее: и ныне паки
глаголю: аще кто благовестит вам паче, еже приясте, анафема
да будет (Гал. 1, 9). В сем значении употребляли его Св. Отцы
на соборах, отлучая врагов веры; в сем значении ходит слово
сие по месту своего рождения; в сем значении произносит ныне
и Св. Церковь. Проклинать здесь то же, что отлучать от Церкви,
а отлучать от Церкви есть то же, что проклинать; – различие в
словах, а не в понятиях. Чему подвергается человек
проклинаемый и человек отлучаемый? Оба равному действию:
лишаются христианского имени, чести, уважения и доверия, и
получают название Богохульников, отступников, извергов; оба
исключаются из общества верующих и не допускаются до
участия в Христовых таинствах. Вот действие проклятия или
отлучения.
Но чтобы в проклятии заключалось неотменно понятие
вечной погибели, сего нет ни в самом слове, ни в приговоре
Церкви, ни в слове Божием. Нет в приговоре Церкви. С
материнскою скорбию произнося отлучение на не покоряющихся
истине, да овых страхом спасет (Иуд. 22), Церковь молит
Господа, да просветит Он отступникам разумные очи светом
своим Божественным, да уразумеют Его истину, да умягчит их
ожесточение и отверзет слух, да познают глас Его и обратятся к
Нему – Спасителю. Нет в слове Божием. Живу Аз, глаголет
Господь, не хощу смерти грешника: но еже обратитися ему и
живу быти. И есть примеры, что некоторые из отлученных
Церковью, примирясь с нею, после чистого раскаяния в своих
заблуждениях, принимались обратно в общество верующих и
провождали жизнь истинно христианскую. Посему никак нельзя
думать, чтобы проклятие или отлучение от Церкви было
безусловное, безконечное и безпредельное. Оно есть
величайшее в жизни наказание, но наказание исправительное,
подобное тому, какое несет отрешенный от места и
исключенный из службы. Отлученный во времени остается
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отлученным и в вечности только тогда, когда не престанет до
самого гроба вооружаться противу истин Евангельских и
производить распри и раздоры в Христовой Церкви. Но и в сем
случае решает участь нечестивца не проклятие, а его
собственное отступление, усугубляемое со дня на день новым
нечестием и новым злодеянием. Проклятие есть клеймо,
полагаемое на умственное чело Богоотступника. Клеймо само в
себе ничего не значит. Присуждают к смерти злодеяния, а не
клеймо. Оно лишает доброго мнения в обществе, но не
отнимает свободы в мыслях, чувствах и желаниях, равно и
надежды к исправлению.
Хотите знать, не подходим ли мы сами под приговор
Церкви? Нет, верные чада Церкви! Кого отлучает Церковь?
Явных и открытых врагов учения Евангельского, постановлений
Апостольских и Соборных, нарушителей общественного покоя,
мятежников и бунтовщиков. Таковы ли мы? Мы грешники, но
кающиеся; мы преступники Заповедей Господних, но не
ожесточенные; мы нарушители постановлений Церкви и правил
Соборных, но не злонамеренные. Почто же страшиться
проклятия, которое простирается на одних только и упорных, и
ожесточенных врагов Христовых и Его Церкви? Между нами нет
ни одного такого, который бы отвергал бытие Божие и Его
Промысл, не признавал безсмертия души и будущего суда,
почитал не нужным пришествие Сына Божия во плоти, и
противился Царской власти. Пусть мятутся одни не покорные;
пусть страшатся одни презрители достойно избранных
Пастырей, одни хулители совершаемых нами таинств; пусть
трепещут одни отпадшие от матери нашей Церкви, и живущие
без Священников, без приобщения плоти и крови Христовой.
Мы же утешимся тою мыслию, что хотя немощны и слабы, но
послушные и усердные мы чада Церкви.
Второе. Суд Церкви основан на слове Божием.
Кто смотрит на суд Церкви, как на произвольное
изобретение церковной власти, как на суд человеческий, тот
должен смотреть и на самую Церковь, как на обыкновенное
общество. Ибо взгляд на суд Церкви был бы у него прямее и
вернее, если бы разумел он ясно, кто управляет Церковью, и

интернет-портал «Азбука веры»
36

чей дух одушевляет ее. Глава Церкви есть Господь Иисус
Христос (Еф. 5, 23). Может ли тело распоряжаться само собою
без влияния и действия главы? Церковь утверждена на
основании Апостол и Пророк, сущу краеугольну (камени)
самому Иисусу Христу. (Еф. 2, 20). Может ли она изрекать что не
сообразное с словом Пророческим и Апостольским? Церковь
имеет Пастырей и Учителей, поставленных самим Господом:
той дал есть овы убо Апостолы, овыже Пророки, овыже
Благовестники, овыже Пастыри и Учители к совершению святых,
в дело служения, в созидание тела Христова (Еф. 4, 11). Могут
ли Пастыри и Учители произносить приговор, не имея на то
повеления от Господа? Господь заповедует: Аще кто
преслушает Церковь, буди тебе, якоже язычник и мытарь. (Мф.
18,17). И вследствие сей заповеди Церковь преслушавших ее
советы, увещания и грозы, лишает имени Христиан, извергает из
недра своего, как язычников. А. Павел приказывает
возлюбленному своему Титу: еретика человека по первом и
втором наказании отрицайся, ведый, яко развратися таковый, и
согрешает, и есть самоосужден (Тит. 3, 10–11); и вследствие сего
Пастыри и Учители Церкви Христовой, как преемники
Апостолов, отвращаются лжеучителей и запрещают другим
иметь с ними общение. Но вот повеление того же Апостола
другое, самое решительное, и самое действительное: Измите
злаго, пишет к Коринфянам, от вас самех. (1Кор. 5,13). Таким
образом объявление приговора есть объявление святой Божией
воли. И посему чрез видимое Церковной власти совершается
невидимым образом Суд Божий.
Третье. Объявление нынешнего приговора и нужно, и
полезно.
Отлучение от Церкви в Христианстве подобно отлучению от
общества в гражданстве. В необходимости отлучения в том и
другом состоянии может сомневаться разве тот, кто
сомневается в необходимости отделения больных от здоровых,
и отсечения сухих ветвей от плодоносных. По вот вопрос: что за
нужда объявлять всенародно отлучения по гражданству?
Скажете: в страх другим, для обуздания своевольного и буйного
духа, для истребления злодеяний, для блага человечества. –
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Если так, если благо прочих граждан требует всенародного
объявления о наказании одного, двоих или троих из их числа,
сделавшихся государственными преступниками: то не паче ли
требует слава Церкви и благо ее чад, чтобы отлучение одного,
двоих, троих из их числа, сделавшихся явными врагами Христа
Спасителя, было объявлено в слух всея Церкви? Итак
объявление приговора Церковной власти касательно отлучения
от Церкви столь же важно и нужно в христианстве, сколь важно
и нужно в гражданстве объявление приговоров власти
гражданской касательно исключения развратных людей из
общества честных граждан. Гремит гром, и люди крестятся.
Висит бич, и дети учатся прилежнее. Наказан один, и десять
исправляются. Отлучают немногих, а сотни обращаются ко
Христу.
Не видим, рассуждаете вы между собою, не видим никакого
плода от нынешнего обряда. Какого плода вы ожидаете?
Исправления в образе жизни? О! сколь много лет надобно
прожить, чтобы видеть самих себя исправившимися! Довольно и
того, если пробуждается у кого совесть от греховного
усыпления. Произведение в нас спасительного страха, вот
главный плод нынешнего обряда. Но где страх, там и
благочестие, а где истинное благочестие, там и Православие.
Как А. Павел умолял верующих, чтобы они остерегались
вводящих разделения и соблазны противу учения, которому они
научились; так и я дерзаю умолять вас, возлюбленная братия,
блюдитеся от ложных мыслей, превратных суждений и вредных
мнений противу приговора Святой Соборной и Апостольской
Церкви. Она нас милует и щадит. Аминь.
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Слово в первую неделю св. Великого
поста42
Покайтеся, говорит Иисус Христос (Мф. 4, 17). Приимите,
ядите: сие есть тело мое. Пийте от нея вси: сия есть кровь моя,
говорит Он же (Мф. 26, 26).
Вот два христианских таинства: покаяние и причащение!
Каждый из нас, Христиане, обязан употреблять то и другое:
исповедоваться пред духовным отцом, и причащаться тела и
крови Христовой. Исполнять сию христианскую обязанность
завещавает Св. Церковь, ревнующим о благочестивой жизни,
четырежды в год, или и каждый месяц, а всем и каждому
единожды в год.
Одни из нас, в течение прошедшей первой недели,
исполнили уже обязанность сию, очистили совесть свою
покаянием, и напитали верующую душу таинством тела и крови
Христовой. Да даст им Господь Бог силу ходити в обновлении
жизни по путям истины и правды.
Другие расположены исполнить в средине поста, или во дни
страстей Христовых. Да утвердит их Бог в святом намерении, и
поможет им Своею благодатию очиститься от грехов и
соединиться со Христом в таинстве причащения!
Но между послушными сынами Церкви есть, к сожалению, и
такие, которые мало пекутся об исполнении христианской
обязанности. Это те, которые приходят на исповедь и к Св.
причастию через год, через два в третий, и позже; это те,
которые исповедаются, но не приобщаются, уклоняясь от сего
спасительнейшего таинства произвольно. Что делать Пастырям
с такими Христианами? Оставить без внимания? жалко: они
братия наши во Христе. Терпеть и ожидать обращения их от
заблуждения к истине? опасно: гнилые члены могут заражать
здоровые. Обличать и угрожать гневом Божиим? жестоко, а
иногда и безполезно: виновные больше всего не любят
обличений. Употребим кротчайшие меры, увещания и
убеждения в духе отеческой любви. Послушают нас, благо им; а
не послушают, благо их останется при нас.

интернет-портал «Азбука веры»
39

Чтобы поддержать чувство утешения и радости в вас,
которые приобщились плоти и крови Христовой, усугубить
усердие и ревность в вас, которые готовитесь к сему великому
таинству, вразумить и наставить тех, кои отлагают исполнение
духовной потребности до будущего года, я намерен беседовать
с вами, возлюбленные братия, о необходимости, важности и
благотворности употребления сих двух христианских таинств –
покаяния и причащения.
Покайтеся.
Покаяние, по определению Св. Православной нашей
Церкви, есть таинство, в котором исповедующий грехи свои
пред Священником невидимо разрешается от грехов самим
Иисусом Христом. Сие определение показывает нам ясно,
необходимость покаяния, его важность и благотворность.
Необходимость: ибо мы все грешники. Аще речем, яко греха не
имамы, говорит Св. Апостол Иоанн, себе прельщаем, и истины
несть в нас (1Ин. 1, 8). Важность: ибо исповедуем грехи свои не
Священнику, но самому Иисусу Христу. Благотворность: ибо
разрешаемся от грехов. Аще исповедаем грехи паша, говорит
тот же Апостол, верен есть и праведен, да оставит нам грехи
наша, и очистит нас от всякия неправды (1Ин. 1, 9).
Потребность покаяния необходима. Рассмотрим свои
помышления и чувствования, намерения и желания: чисты ли
они, святы ли? Разберем свои дела и поступки: согласны ли они
с духом Евангельского учения, с волею Божиею? Нет! мысли
нечисты и дела преступны. Чем же иным очистим сердце от зла,
как не слезами покаяния? и чем исправим свое поведение, как
не обращением себя ко Христу? Се стою, взывает Он, при
дверех вашего сердца, и толку: аще кто услышит глас мой, и
отверзет двери, вниду к нему, и вечеряю с ним, и той со мною
(Откр. 3, 20). Но что это за глас? это глас тот самый, которым
мы начали слово свое: покайтеся. Вслушаемся же в глас сей;
отворим двери, примем Господа.
Важность покаяния несомненна. Приидите ко мне, говорит
Иисус Христос, вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою
вы (Мф. 9, 28). Кто сим обремененые? Это грешники. Куда же им
идти? и где они обретут Иисуса Христа? В таинстве покаяния:
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здесь присутствует Он невидимо и действует таинственно. И
подлинно, здесь исповедающий грехи свои зрит пред собою
животворящий крест и Святое Евангелие, в коих заключены дух
и сила Христовы; здесь приемлющий исповедь врачует
грешника словом Божиим, и запечатлевает силою Креста; здесь
раскаявшийся грешник получает, как бы из уст Самого Иисуса
Христа, утешительное слово Его: чадо, отпущаются тебе греси
твои. Не видите ли, как Господь, призывая к себе, зовет на
покаяние? не видите ли, как Он отпущением согрешений
успокаивает нашу совесть: и Аз упокою вы.
Благотворность покаяния очевидна. Кто раскаивается во
грехах чистосердечно, тот слагает с себя как бы некую тяжесть и
получает в душе облегчение; тот чувствует удовольствие и
радость, как бы освободясь от болезни, и начинает жить новою
жизнию, как бы воскреснув от мертвых. Не правда ли,
вопрошаю вас, которые очистились от грехов истинным,
безпритворным покаянием, – не правда ли, что исповедь во
грехах благотворна? не испытываете ли вы сами спасительных
плодов покаяния, мира в совести, бодрости в духе, веселия в
сердце?
За покаянием следует причащение. Приимите, ядите: сие
есть тело мое. Пиите от нея вси: сия есть кровь моя.
Причащение, по определению Св. Православной Церкви,
есть таинство, в котором верующий, под видом хлеба и вина,
вкушает истинного тела и крови Христовой, для вечной жизни.
Сие определение открывает нам ясно, сколько нужно и
спасительно употребление таинства причащения, и приводит
прямо к тому заключению, что уклонение от Св. причастия
ведет к вечной смерти. Сие определение обязывает каждого
Христианина приобщаться как можно чаще, по примеру древних
Христиан, причащавшихся в каждый воскресный день.
Христианин, в порядке восхождения своего в меру возраста
исполнения
Христова (Еф. 4, 13),
существенную
имеет
потребность питаться телом и кровию Христовою. Ибо как все
вообще верующие составляют едино тело о Христе (Рим. 12, 5),
так и каждый в частности есть член сего тела. Но как член тела
чувственного не может ни расти, ни действовать, если тело не
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будет сообщать ему питания: так и член тела духовного не
может возрастать в духовной жизни, если Иисус Христос не
будет сообщать ему все потребное для его жизни и
деятельности. Как ветвь не может приносить плода сама собою,
если не будет на лозе (Ин. 15, 4): так и Христианин не может
действовать сообразно своему назначению, если не будет
находиться в преискреннем общении со Иисусом Христом. Но
для чего чрез примеры вещей чувственных восходить к вещам
духовным? Мы имеем ясные свидетельства, достаточные для
того, чтобы убедить в истине всякого, кто верит непреложности
слова Божия. ядый мою плоть, и пияй мою кровь, во мне
пребывает, и Аз в нем (Ин. 6, 56). Еще: ядый мою плоть, и пияй
мою кровь, имать живот вечный (Ин. 6, 54). Что может быть
убедительнее сих слов, выразительнее, сильнее? Их произносит
Сам Спаситель, произносит о Самом Себе.
Изложив в кратких чертах необходимость, важность и
благотворность употребления таинств покаяния и причащения,
вопрошаю вас, возлюбленные, хорошо ли делают те, кои
приходят на исповедь, но уклоняются от Св. причастия, вопреки
решению духовного их отца?
Они грешат; вместо того, чтобы из врачебницы выйти
здравыми, они выходят с новою болезнию, тяжкою и опасною, с
сомнением в милосердии Божием. Говорят: мы недостойны. Но
для чего учреждена купель покаяния, как не для очищения
недостоинства? Войдите в нее всем существом вашим и омойте
своими слезами душу и тело, помышления и чувства. Печаль,
яже по Бозе, говорит Апостол, покаяние нераскаянно во
спасение соделовает (2Кор. 7, 10). Неужели черные пятна так
укоренились в вашем сердце, что не могут очистить их никакие
слезы? Неужели думаете, что ваши грехи превышают
безмерное человеколюбие Божие? Посмотрите на ЦаряПророка: что он сделал, падши в два тяжких преступления? что
сделал, когда увидел пред собою присланного от Бога Пророка
с обличением в беззакониях и с страшною угрозою? Лишился ли
он надежды? удалился ли от Бога? нет! Он пред кем согрешил,
тому чрез Пророка и исповедал грехи свои; кого оскорбил, того
и умилостивил; от кого уклонился, к тому и прибег с
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раскаянием: согреших ко Господу, говорит он: помилуй мя Боже
по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих
очисти беззаконие мое (Пс. 50, 3). И Господь, видя таковое
раскаяние в Царе, отъя, как говорит писание, согрешение его
(2Цар.12, 13). Вот пример вам для подражания! Раскаивайтесь
так, как Царь-Пророк, и получите отпущение во грехах: только
не удаляйте себя от Бога, не уклоняйтесь от Св. причастия. Оно
есть верный залог и несомненное доказательство отпущения
грехов, и соединения нашего со Христом. Аще кто не яст тела, и
не пиет крови Господней, не имать живота... (Ин. 6, 53).
Вопрошу еще вас, возлюбленные, хорошо ли поступают те,
кои исполнение христианской обязанности отлагают год за год?
Они грешат: вместо того, чтобы греховные наросты,
умножившиеся в течение года, сгладить с души, очистить и
убелить сердце, они хотят расплодить их более своим
удалением от исповеди и причастия; и вместо того, чтобы идти
ко Христу на глас Его: приидите ко мне, они идут – Боже мой!
прости им, – они идут с закрытыми глазами на край бездны.
Скажите нам, любезные, скажите откровенно, что за причина
уклоняет вас от исполнения христианского долга? Должности и
обязанности? Торговля и промышленность? Но неужели из
трехсот шестидесяти пяти дней нельзя уделить семи, пяти, трех
для исполнения того, чего требует от вас Вера Христова?
Неужели попечение о душе не стоит вашего внимания? или
надеетесь на младость лет, здравие тела, и крепость сил? Но
знайте, что день Господень, яко тать в нощи (2Петр. 3, 10); что
сильная рука смерти без разбора поражает младого и старого,
крепкого и слабого. Или надеетесь на долготерпение Божие?
Конечно: щедр и милостив Господь, долготерпелив и
многомилостив; не до конца прогневается, ниже в век враждует:
не по беззакониям нашим творит нам, ниже по грехом нашим
воздает нам (Пс. 102, 8–10). Но знаете ли вы, что мера
долготерпения Божия продлится долго? Вспомните, что
случилось с Евангельским богачом. Когда он говорил: душе,
имаши много блага, лежаща на лета многа: почивай, ядь, пий,
веселися, – вдруг услышал от Господа: безумне, в сию нощь
душу твою истяжут от тебе (Лук. 12, 19–20). Нет! вы не имеете

интернет-портал «Азбука веры»
43

никаких причин оправдать себя пред Св. Церковью и пред
Богом. Не отлагайте год за год исполнение христианской
обязанности, столь необходимой и важной для души и сердца.
Кто из алчущих и жаждущих отлагает трапезу одного дня до
другого? кто из больных до утра отложит врачевание, от коего
надеется получить исцеление сего дня. Покайтеся; ядите тело
Христово и пийте Св. кровь Его.
Христиане! двери врачебницы отворены и врач ожидает,
вечеря готова, и Домовладыка призывает. Пойдем без страха и
трепета, с верою, надеждою и любовию, пойдем, уврачуем
свою душу и напитаем ее хлебом животным. Аминь.
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Слово в первую неделю св. Великого
поста43
Да искушает человек себе (1Кор. 9, 28).
Нет человека, который не имел бы греха; нет человека,
которому не нужно было бы исправление. Есть праведники на
земле, но и те, как говорит слово Божие, падают седмижды в
день (Притч. 24, 16). Есть избранные Божии, но и те чувствуют в
себе ин закон, который воюет противу закона ума, и делает их
пленниками греха (Рим. 7, 23).
Время поста есть время исправления. Кто же из нас,
братие, не позаботится во дни сии о своем исправлении? Кому
не нужно исцеление души от болезней греховных? Но чтобы
исправиться, выздороветь душою, и встать с ложа греховного,
нужно вникнуть в себя самого, и рассмотреть все дела свои. Да
искушает человек себе.
Познание самого себя есть вступление в покаяние, а
изменение себя в нового человека после раскаяния в прежних
грехах есть истинное покаяние. Вот предмет беседы моей с
вами, братия, предмет и настоящему времени приличный, и
нужный для каждого, кто чувствует нужду в исправлении себя.
Самопознание весьма нужно. Кто не имеет оного, или
имеет, но неверное, тот никогда не исправится. В самом деле,
что заставит его стараться о исправлении своих недостатков и
своих слабостей, когда он не знает об них, или даже считает их
совершенствами? Какая будет ему нужда заботиться о
приобретении того, чем, по его мнению, он уже владеет, или о
восстании из бездны, из которой, кажется ему, он давно уже
вышел? Кто слеп, тот не видит черных пятен на своей одежде:
для него все равно, чиста ли она, или нечиста, блистательна ли,
или не блистательна. Итак, кто не знает своих наклонностей,
своих привычек, своих грехов, тот не переменит ни мыслей
своих, ни поступков. Одно самопознание открывает, что в нем
бело и что черно, что добро и что зло; без него что заставит нас
исправиться в поведении?
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Испытывайте самих себя, увещевал Апостол Коринфян, в
вере ли вы, самих себя изследуйте (2Кор. 13, 5). Не так же ли
увещевает ныне и нас Св. Церковь? Для чего учрежден пост, как
не для умерщвления страстей? Для чего нужно их
умерщвление, как не для лучшего испытания совести? Для чего
учреждено ныне особенное Богослужение, особенные молитвы
с земными поклонами, с коленопреклонением, как не для
возбуждения в нас чувства своей греховности? Для чего сие
чувствование, как не для большего сокрушения о грехах? – Все
сие говорит нам прямо: да искушает человек себе. Спаситель
наш некогда упрекал Учеников Своих в недостатке
самопознания, когда они не знали о себе, какою духа были (Лк.
9, 55). Не паче ли обличит нас своим словом чрез нашу совесть,
если приступим к таинствам покаяния и Св. причащения
недостойно, без приуготовления и размышления?
При рассматривании своих поступков нужно узнавать
корень, от которого произрастают злые намерения, желания и
дела. Пренебрегать исследованием начала порчи, значит
пренебрегать самым исправлением. Ибо каким образом
возьмешься за исправление свое? Станешь ли все худые
навыки свои прерывать вдруг? но с ними случится то же, что с
известным пуком прутьев, которого большие силачи не могли
переломить, и в чем, однако, успел мальчик, вытаскивая из
оного по одному прутику. Захочешь ли исправить каждый порок
порознь? Но этому делу конца не будет, надобно сперва
вырвать корень, а ветви засохнут сами собою; надобно прежде
умертвить господствующую страсть, а пороки падут сами собою.
Господствующую страсть узнать нетрудно. Она есть
средоточие всех почти мыслей и действий. Что особенно
любим, о чем непрестанно думаем, и к чему постоянно
стремимся, то есть и начало наших действий. В одном
господствует сластолюбие, в другом – корыстолюбие, в третьем
– честолюбие. Находясь под управлением сластолюбия, мы
любим жить широко, роскошно, весело, светло. Находясь под
владычеством корыстолюбия, любим жить глубоко, скупо,
притворно, скрытно. Находясь под влиянием честолюбия,
любим жить высоко, надменно, тщеславно. Вот главные корни с
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их страстями, главные страсти с их действиями. Что ж? Можно
ли оставлять без внимания сии пороки, сии страсти? Кто
уверен, что искра, лежа под пеплом, не вспыхнет при
подложении к ней горючего вещества? Кто уверен, что человек,
кающийся во грехах своих, не впадет вновь в те же грехи и
пороки, оставя господствующую страсть в покое? Живое и
ясное познание грехов своих приводит человека в стыд,
производит скорбь и раскаяние. Стыд заставляет нас решиться
не делать того, что нарушает спокойствие совести нашей;
скорбь заставляет нас решиться не делать того, что отнимает
веселие у души и сердца. Посему добродетель заступает место
порока: гордый становится смиренным, невоздержный –
воздержным, рассеянный – целомудрым, жестокий – кротким.
Вот признак истинного покаяния! Дай Бог, чтобы такая перемена
происходила в каждом, кто кается во грехах своих.
Случается, что самолюбие препятствует нам видеть грехи
свои в настоящем их виде: иногда оно уменьшает их, иногда
прикрывает общею слабостию естества человеческого, иногда
ставит в ряду потребностей нынешнего света. Что делать в сем
случае испытующему свою совесть? Как поступить противу
самолюбия, чувства самого главного в нашем сердце, самого
постоянного, самого глубокого и вместе самого тонкого и
скрытного? Для избежания его обольщений, останавливайтесь,
пожалуй, сначала на недостатках и пороках не в самих себе, а в
других. Что это значит? то, что никогда не должно думать о
недостатках и грехах другого, без того, чтобы в тоже время не
спрашивать: свободны ли мы от них сами? Есть правило,
которое, при виде сучца в чужом глазе, заставляет смотреть,
нет ли чего подобного, или еще большего, в нашем
собственном. По сему правилу всякий раз, когда заметим чтонибудь худое в поведении, в речах или чувствованиях нашего
ближнего, вместо того, чтобы осуждать его, станем спрашивать
самих себя, не случилось ли когда нам самим впадать в
подобные проступки? и не находимся ли даже теперь в таком
же расположении, от какого происходят оные у ближнего? Это
делать легко; и притом, если часто будем повторять, то это
послужит средством не только к рассеянию обольщений нашего
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самолюбия, но и к снисканию трех вожделеннейших
добродетелей: справедливости, человеколюбия и смирения.
Итак, Христианин, прежде нежели приступишь к таинствам
покаяния и Св. причастия, рассматривай самого себя, что ты и
каков ты; исследуй причины каждого падения во грех; омывай
сердце слезами искреннего раскаяния, и старайся подавить в
себе корень зла. Не почитай маловажным того, что имеет малые
последствия, или, по-видимому, совсем не имеет их. Грех не
столько состоит в наружном действии, сколько в мысли, с
которою делаешь оный. Каждое преступление совершается
прежде в сердце. Сперва оно появляется в порочной мысли,
потом в порочном желании, наконец обращается в дело. Не
пренебрегай худыми мыслями и желаниями. Величайший
преступник начинает поприще свое не ужасным делом, но
гнусными замыслами. Не извиняй себя в маловажных
проступках. Кто извиняет себя в первом непозволительном
шаге, тот найдет оправдание и для другого; третий покажется
ему безопасным, а четвертый будет уже необходим и неизбежен
до самой пропасти бедствий.
Вот пастырское наставление! Пойдет ли оно в дело, не
знаю. Мы сеем, а напояет и возращает Господь; но истина
Господня пребывает во век. Испытай себя человек, и тогда
вкушай тело Христово, и пий Святую кровь Его. Аминь.
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Слово в первую неделю св. Великого
поста44
Господи, Владыко живота моего! Дух праздности, уныния,
любоначалия и празднословия не даждь ми; дух же
целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу
твоему.
Вот молитва, которую слышали вы, братия, в прошедшие
дни много раз, ходя в храм на молитвословие! Ее написал Св.
Ефрем Сирин, пастырь и учитель стада Христова, живший в 4
веке по Рождестве Христове, и передал Церкви; а Церковь
заповедала произносить ее во дни Св. и великой
Четыредесятницы при каждом Богослужении, кроме Субботы и
дня воскресного.
Какую мысль имела Св. Церковь, вводя в ежедневное
употребление эту, а не другую молитву? Мысль ту, чтобы
непрестанно напоминать нам, о чем именно надобно просить и
молить Господа на поприще поста и покаяния. Как мать
предохраняет своих детей от простуды, так Св. Церковь
предостерегает нас ныне от искушений, внушая, с какой
стороны они приходят к нам и какими средствами можем
отражать их от себя. Чувствуя всю нежность матернего
попечения Церкви о нашем спасении, усугубим внимание,
войдем в ее благое намерение о нас, и последуем за ее
руководством, как дети следуют за наставлениями матери.
Когда Св. Церковь заставляет нас во время поста и
покаяния молить Господа об удалении от нас духа праздности,
уныния, любоначалия и празднословия, это отчасти не
указывает ли, что сей дух более, чем в другое время, обуревает
иных во дни говения? В самом деле, какое время более
свободно для упражнения в слове Божием, как не время,
посвящаемое на приготовление к исповеди и причащению? И в
сие-то время искушает нас наиболее дух праздности! Какое
время более удобно для духовных размышлений, как не время,
посвящаемое на хождение в храм для слушания там
душеспасительных молитв, чтения и пения? И в сие-то время
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входят в наше сердце наиболее нечистые помыслы! Какое
время более располагает душу к покою, как не время поста? и в
сие-то время мы предаемся наиболее скуке и унынию! Какое
время более способствует к упражнению в молчании, как не
время покаяния? и в сие-то время занимаемся наиболее
празднословием! Не правда ли? Разве тот только не примечает
искушений, кто постится и ходит в храм по нужде; но тот, кто
постится, как следует, и молится во храме, как должно, тот
постигает всю важность молитвы, употребляемой ныне
Церковью.
Что же такое есть дух праздности? Это праздность ума в
деле нашего исправления. Ум должен упражняться в слове
Божием, вникать в чтение молитв, поощрять нас к подвигам
поста и молитвы, рассматривать наше поведение, соображать
его с заповедями Христовыми, сознаваться в своей
ограниченности, в своих недостатках и заблуждениях, и
исполнять все требования веры. Но когда он всего этого не
делает, не есть ли ум праздный, рассеянный и погруженный в
чувственность? Жаль того человека, который постится, имея в
себе дух праздности: себя изнурит, а пользы не получит.
Что такое дух уныния? Это скорбь праздного духа. Он
тоскует об удовольствиях, коими наслаждался пред временем
поста, скорбит, что не может нарушить уставов Церкви без
угрызений совести, и воздыхает, смотря на постную пищу. И этот
дух уныния и тоски не тяготит ли человека более, нежели самый
строгий пост? Не опаснее ли он для здоровья, чем простая,
безыскусственная пища? Жаль человека, который тоскует во
время поста об удовольствиях чувств. Удовольствия изобрел ум
человеческий, а пост учрежден самим Богом.
Что такое дух любоначалия? Это гордость житейская. Кто
постится, имея ее, тот постится наружно. А наружный пост
угоден ли Богу? Фарисей постился, но пользы не получил;
напротив мытарь не постился, но предпочтен постящемуся
Фарисею. Очевидно, один исполнен был гордости житейской,
другой имел сердце смиренно и дух сокрушен.
Что такое дух празднословия? Это страсть к пусторечию,
которая происходит частию от скудости ума, частию от
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праздности, частию от зависти и злости. Но от чего бы ни
происходила эта страсть, только она – страсть самая
опаснейшая. Ибо всякое слово праздное, чрез слух проходящее
в душу ближнего, – если не будет в ней в скорости подавлено,
бывает семенем зла, возрастающим в отраслях и плодах. Не
думайте, что слова, пущенные на воздух, исчезнут в воздухе.
Нет! всякое слово праздное, еже аще рекут человецы, воздадят
о нем слово в день судный (Мф. 12, 36), говорит сам Спаситель.
Вот некоторое понятие о духе праздности, уныния,
любоначалия и празднословия. Кого из постящихся ныне не
колеблет сей дух искуситель? Если не может вовлечь кого в
праздность, подвергает того унынию; а если не может искусить
со стороны уныния, искушает гордостию житейскою. Вот почему
так часто повторяем молитву сию: Господи, Владыко живота
моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия
не даждь ми. Постись, Христианин, и трудись. Труд занимает
душевные способности. Душа рассеянная, праздная, преданная
чувственности и развлеченная мыслями, гораздо удобнее может
быть пленена какою-нибудь страстию, нежели душа,
направленная к известным предметам. Постись, и будь весел.
Веселие сердца облегчает подвиг поста и молитвы. Постись, и
не превозносись своими совершенствами. Смирение есть ключ,
коим отверзаются двери Царствия Божия. Постись, и не
осуждай ближнего твоего. Осуждать ближнего есть грех, а грех,
мал ли, велик ли, есть язва для души.
Трудно обойтись без искушений во время говения; но за то
каким удовольствием исполняется душа наша, когда
преодолеет их и отразит от себя. Трудно воздержаться от гнева;
но за то воздержание от страстей важнее, чем воздержание от
сладких снедей! Трудно отстать от дурной привычки осуждать
других: но за то обуздание языка спасительнее, нежели
изнурение тела.
Нет сомнения, что наше исправление начинает Господь, и
что Он же Своею благодатию и совершает оное. Впрочем, что
требуется от нас в деле спасения, того никто не может сделать
без нашего усилия. Спасение в сем смысле есть дело пашей
свободы; посему нам самим надлежит пещись о нем, и пещись
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постоянно. Не надобно забываться ни на одну минуту; надобно
всегда молить Господа, дабы не попустил духу праздности,
уныния, гордости житейской и празднословия овладеть нашим
сердцем. Враг поста и покаяния день и ночь строит для нас
козни и неусыпно заботятся, чтобы поколебать нас в
воздержании и молитвах. Менее ли нам нужно принимать
трудов и забот для своего спасения, нежели сколько он
принимает их для нашей погибели?
Будем, возлюбленнии, по заповеди Христовой, бдеть и
молиться на поприще поста и покаяния. Кто бдит, к тому враг
близко не подходит; а кто молится, от того убегает. Бдите же и
молитесь, да не внидете в напасть. Аминь.
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Слово в первую неделю св. Великого
поста45
Отселе узрите небо отверсто (Ин. 1, 51).
Эти слова читались ныне в Евангелии. Их отношение ко
времени поста и покаяния очевидно.
Духовное небо или Царствие Божие всегда было и будет
для нас, Христиане, отверзто со стороны Бога; но не во всякое
время можно видеть его явственно и близко. Есть в году дни и
седмицы, в которые едва ли не заключается оно для многих из
нас. Такова седмица сырная, или, так называемая, масленица.
Но есть дни и седмицы, в которые духовное небо зрится
недалече от нас. Такова Св. четыредесятница, или великий
пост. Отселе узрите небо отверсто.
Не будем говорить о прошедшем, которое заключало от нас
небо; но скажем несколько назидательных мыслей о настоящем,
которое отверзает нам небо.
Кто учредил пост? Не человек, без сомнения, но Творец
человека. Начало поста в раю. Первая заповедь, данная
первому человеку, обязывала его к посту. От древа, еже
разумети доброе и лукавое, не снесте от него (Быт. 2, 17). И
человек доколе сохранял сию заповедь, зрел небо, – ходил во
свете лица Божия; нарушив ее, перестал видеть небо и начал
ходить во мраке греха. Чтобы видеть отверзтое небо, надобно
иметь око души, неомраченное грехами; а чтобы иметь такое
око, – надобно воздерживать мысль и чувство от греховных
снедей. Пост в невинном состоянии человека был средством,
предохраняющим от душевной слепоты, а ныне, в состоянии
греховном, сделался он средством, врачующим эту слепоту.
Пост в ветхозаветной Церкви был в большем употреблении.
Становилось ли небо медяным? Люди постились. Делалась ли
земля железною? Люди постились. Нужно ли было испросить у
Бога какое благо? Испрашивалось в посте и молитве.
Иисус Христос не изрек особенной заповеди о посте, но
утвердил важность и святость его собственным примером, и
говорил ученикам Своим о посте, как о необходимой
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потребности в деле спасения. Так, когда они спрашивали Его,
почему не могли они исцелить бесноватого, Он отвечал им: сей
род не исходит, токмо молитвою и постом (Мф. 17, 21). Пример
Иисуса Христа в деле нашего спасения более, нежели заповедь.
Здесь Он учит нас самым делом. По примеру Его
сорокадневного поста Св. Церковь учредила нынешнюю
четыредесятницу, заповедуя нам поститься телесно и духовно.
Ибо воздержание от известной пищи без воздержания от грехов
было бы безполезно. Как наша душа соединена с телом, так
пост внутренний должен быть связан с наружным.
Наружный и внутренний пост, телесный и духовный, должен
составлять одно поприще, один подвиг. Воздержание от пищи,
без воздержания от грехов есть фарисейство. Пост наружный
есть средство, а внутренний есть цель. Средство не спасает,
если не достигнута цель; а цель не может быть достигнута без
средства. Посему оба поста, телесный и духовный, так тесно
соединены между собою в деле спасения, как душа с телом в
существе человека.
Св. Церковь ныне заповедует нам то же, что было
заповедано в раю: не снесте. Правда, того испытательного
древа, которое стояло в раю, ныне не существует; но за то весь
мир обратился в древо познания добра и зла. Все, еже в мире,
похоть плотская, похоть очей и гордость житейская, говорит
Апостол (1Ин. 2, 16). Не снесте, то есть, ничего такого, что
питает или возбуждает наклонность ко греху; не снесте ни
чувствами, ни мыслями, – ибо весь человек должен поститься
всем существом своим.
Время поста есть время в году не обыкновенное. Ныне
положено запрещение на многое такое, что дозволялось в
другие дни. Так, чтобы наша буйная плоть не воевала на дух,
запрещено употреблять пищу, которая услаждает ее и утучняет.
Чтобы душа собрала все свои мысли и чувствования в один
предмет спасения своего, и углубилась в исследование тайных
своих помыслов, запрещены зрелища, игры и увеселения.
Чтобы более возчувствовать скорбь о грехах, более пролить
слез сердечного раскаяния, запрещено совершать браки и даже
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в дни поста литургию. Можно ли в такое тихое время,
свободное от мирских сует, не видеть неба?
Время поста есть время для души самое спасительное.
Прилежная молитва нужна во всякое время: ныне она усилена
тем, что кающийся грешник должен преклонять чело свое к
земле и стоять на коленях, богослужение в Св. Храмах
возвышает душу во всякое время: ныне оно направлено
преимущественно к тому, чтобы заставить грешника войти в
себя и сознать свое недостоинство. Читается ли что сверх
псалмов Давидовых? Читается к возбуждению в нас покаянных
мыслей. Поется ли что? Поется к возбуждению в нас чувства
умиления.
Самое
облачение,
употребляемое
ныне
Священнослужителями, выражает печаль и сетование. Можно
ли в такое время не обратиться кому к Богу, и не увидеть неба?
Самый рассеянный человек, кажется, должен помыслить о себе
и воздохнуть о своих падениях, видя во всем пост, и слыша
везде побуждения к покаянию и сокрушенной молитве. А когда
пробудится в таком человеке совесть и заговорит ему: обратись
и покайся? Он встанет, без сомнения, от сна греховного, и
подобно блудному сыну, обратится к Отцу Небесному в слезах
раскаяния.
Время поста есть время изменения или покаяния.
Изменение сие должно состоять не в одной перемене пищи и
пития – ибо под сим изменением наше сердце может оставаться
с теми же страстями, с коими было, не изменяя пищи и пития,
но в перемене мыслей худших на лучшие, в перемене
чувствований порочных на святые, в перемене поведения и
жизни. Наше покаяние должно быть нераскаянно. Печаль, яже
по Бозе, покаяние нераскаянно во спасение соделовает (2Кор.
7, 10). Покаяние нераскаянное есть то, после которого мы не
возвращаемся на прежние грехи. Оно-то требуется ныне. Но
таково ли оно в нас? Не в первый раз проводим мы Св. пост, не
в первый раз исповедаемся и приобщаемся Св. Христовых
тайн, но все-таки остаемся такими, какими были и прежде. От
чего это? Неужели врачевство души притупилось от частого
употребления? Нет! Оно всегда сильно и действительно, но
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наша вера ко Врачу душ и телес слаба и холодна; и потому
наша печаль бывает кратковременна и покаяние раскаянно.
Время поста есть время нашего обновления во всем
существе. Если постимся мы, как должно, воздерживаясь от
всех снедей, услаждающих и утучняющих нашу плоть: то не
чувствуем ли в своем теле некоей легкости и удободвижимости,
и не примечаем ли в себе некоего умирения чувств телесных?
Так бесчинные взыграния плоти исчезают, по отнятии у них
пищи, как кипение исчезает в сосуде, под коим потушен огонь;
яростные движения при неудовольствиях и огорчениях теряют
свою силу, как стрела, пущенная из лука, у коего ослаблена
тетива. Тем не менее обновляется и душа, с облегчением плоти.
Ум яснее и ближе видит необходимость спасения, рассудок
судит лучше и святее о предметах духовных, воля становится
наклоннее к добру, совесть взыскательнее, воображение чище,
словом, вся душа со всеми своими силами и способностями
принимает направление высшее. Можно ли среди такого
обновления не узреть небо?
Время поста и покаяния есть время приближения к нам
Царствия Божия. Кто постится и оплакивает свои грехи, тот
видит Царствие Божие явственно; кто исповедает грехи свои
чистосердечно и приобщается плоти и крови Христовой с
полною верою, тот ощущает Его внутрь себя. Но за грехами, как
за облаками, невидимо Царствие Божие; за воплем страстей,
как за шумом волн морских, не слышится глас милосердия
Божия и помилования; за суетами мирскими, как за парами в
воздухе, не зрится духовное небо.
Многие из нас, братие, исполнили уже христианский долг в
течение минувших дней. Приветствуя вас с очищением совести
и с обновлением в духовной жизни, я призываю вас во
свидетели той истины, что духовное небо точно ныне отверзто.
Не получили ли вы мира в совести, принеся чистосердечное
раскаяние во грехах? Не ощутили ли святой радости,
приобщаясь плоти и крови Христовой? Не просветились ли
тогда неким духовным светом? Не оживились ли некою
духовною жизнию? Знаете ли, что это такое? Это благо неба,
которое ныне отверзто.
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Да будет убо ваше покаяние нераскаянно! да отверзется
для вас духовное небо отныне на всю жизнь. Аминь.
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Беседа о посте в первую неделю св.
Великого поста46
Прииде пост, мати целомудрия, обличитель грехов,
проповедник покаяния, жительство Ангелов и спасение
человеков; вернии возопиим: Боже, помилуй нас. Стихира на
утрени в понедельник первой недели великого поста.
Вот какие названия дает посту Св. Православная Христова
Церковь! Восхваляя пост, она внушает нам, братия, любовь и
уважение к нему.
Пост называется приятными и утешительными именами:
матерью, проповедником, спасением. Как не любить мать,
которая рождает целомудрие, и не уважать проповедника,
который учит покаянию? Как не желать себе спасения, и не
искать сожительства с Ангелами? И однако ж, не смотря на
привлекательные названия поста, мы более боимся его, чем
любим. Это значит, что мы еще не испытали благотворных
действий поста.
Вникнем в происхождение наступившего поста, и изъясним
его названия, потому что в них выражена его сила, действие и
цель.
Прииде пост. Откуда? Из Иорданской, братия, пустыни.
Господь наш Иисус Христос, прежде нежели начал
проповедовать спасение человекам, возведен быть духом в
пустыню, искуситися от диавола. И постися дний четыредесять
и нощий четыредесять (Мф. 4, 2). Вот где, в пустыне, начало и
основание нашей, Христиане, великой четыредесятницы!
Отсюда пришел к нам св. и великий пост, и пришел с тем, чтобы
мы, по примеру Спасителя нашего, провели сорок дней и сорок
ночей во бдении и молитве, для собственного нашего спасения.
Что принес нам пост? все пустынное: хлеб, соль и воду, и
то в таком количестве, какое только нужно для поддержания
сил телесных. Он принес пищу и для души: это покаянные
молитвы с земными поклонами и коленопреклонением,
трогательные песнопения св. подвижников своих. И нужно ли
что более того, что принесено? Не о хлебе едином жив будет
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человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих,
говорит Господь наш (Мф. 4, 4).
Пост, приходя из пустыни, вводит ее в города и общества.
Торжища пустеют, общественные увеселения и забавы
прекращаются, улицы праздны, дома спокойны: одни только
храмы Божии полны любителями поста. Конечно, нельзя
приметить такой перемены здесь, где число православных
Христиан весьма невелико; но идите в другие города, где все
живут и дышат чистым православием; там найдете точно
пустыню, особенно в первую и последнюю недели поста.
Пустынный пост делает и нас, если строго соблюдаем его,
пустынниками. Посмотрите: те ли лица на истинно постящихся и
говеющих, которые имели они, когда не постились и не говели?
То ли одеяние на истинно постящихся, в какое одевались они
для вечерних собраний? Ту ли пищу употребляют сетующие и
плачущие о грехах своих, какою они питались, не думая ни о
грехах, ни о покаянии? и много ли употребляют? Смирение и
степенность в одеянии, простота и воздержание в пище,
целомудрие во взорах и словах, упражнение в чтении
душеспасительных книг и молитв, постоянное хождение во
храм, и благоговейное в нем стояние, – вот общие черты
пустынножителей! Не примечаются ли ныне в ревнителях св.
поста многие из этих свойств? может быть, в сердце у иных
происходит совсем другое; по крайней мере, не соблазняет
никого их наружное поведение.
Пост есть мати целомудрия. Удивительно, как такое нежное
и прекрасное дитя рождается от суровой и угрюмой матери! Не
удивляйтесь: есть и в природе подобные явления: и
благовонные цветы растут на колючих прозябениях, и
прекрасные плоды родятся на иглистых растениях. Пост состоит
не только в воздержании от снедей, услаждающих
чувственность, но и в воздержании души от грехов и страстей.
Какая же страсть прежде других начинает ослабевать от поста?
Та, которая имеет седалище в чувственности. Какая болезнь
скорее врачуется постом? Та, которая происходит от
сластолюбия. Посему пост прежде всего приводит нас к
воздержанию чувств от греховных снедей, и укрощая
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вожделения плоти, заставляет жить целомудренно. И чем
сильнее действует пост на наши чувства, тем тупее становится
жало плоти, тем дальше мы от греха, растлевающего душу и
тело.
Можно, скажете, иметь целомудрие и без поста? Можно. Но
спрошу вас, братия, – долго ли хранил целомудрие без поста
Адам в раю? В раю только один был искуситель; а сколько у нас
подобных искусителей? В раю только одно было запрещенное
древо; а сколько подобных дерев в нашем мире? Нет, братия,
без поста нельзя ни сохранить целомудрие, ни восстановить.
Пост есть оплот против пороков и ограда добродетелей, есть
средство, врачующее душевные болезни и предостерегающее
от оных. Те, которые восстают против поста, больны, одержимы
духом слепоты и глухоты. Они не видят, что производит пост, и
не слышат, как св. Церковь восхваляет его. Советуем таким
людям попользоваться; и чем же? Постом и молитвою. Сей род,
по слову Христову, ничим же может изыти, токмо молитвою и
постом (Мк. 9, 29).
Пост есть обличитель грехов. И как верно исполняется
обличение это на самом деле! Так иной хотел бы пригласить к
себе двух или трех приятелей для препровождения времени за
игрою, в которой самые ядовитые страсти находят себе пищу,
но совестится: прииде пост. Другой хотел бы пойти в такое и
такое общество для наслаждения чувств, но стыдится: прииде
пост. Третий стал бы употреблять запрещенную пищу, но
опасается соблазнить своих людей: прииде пост. Что это, как не
обличение и не укоризна? Тем не менее пост обличает нас чрез
наших ближних. Иной говорит: я пощусь и чувствую себя
гораздо здоровее, чем когда-либо; другой: я несколько раз был
в храме и утешался высокими мыслями и чувствами,
изложенными в покаянном каноне; третий: я по благости Божией
удостоился приобщиться св. Христовых тайн, и чувствую
неизреченное удовольствие в душе и спокойствие в совести.
Все трое говорят правду. Приятно ли слышать такую правду
тем, которые могли поститься, и не постились, имели свободное
время быть во храме Божием, и не были, могли исполнить
Христианский долг, и не исполнили? Не грешно ли сидеть дома
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и делать угодное плоти и миру в такое время, в которое другие
идут во храм, и назидают там себя покаянным учением и
молитвами грешников, раскаявшихся и уже принятых в Царство
небесное.
Пост есть проповедник покаяния. Без сомнения, он не
имеет собственного голоса, но проповедует устами св. Пророков
и Апостолов, великих Учителей и Пастырей Церкви, и
знаменитых подвижников веры и благочестия; и что же
проповедует? Обратитеся ко Господу Богу всем сердцем
вашим;
покайтеся,
приближибося
Царствие
небесное;
измыитеся от грехов слезами покаяния, – и чисти будите.
Пустынный проповедник то заставляет грешника войти в себя и
сознать свое недостоинство; то учит его, чтобы он оставил
тщеславие и гордыню Фарисейскую, смиренно молился, как
мытарь, каялся и сокрушался, как блудный сын; то угрожает ему
за нераскаянность страшным судом Божиим, и приводит в
чувство спасительного страха; то утешает милосердием Божиим
и примерами помилованных грешников. Дух покаяния и молитва
непрестанно движутся и дышат в проповеди поста. Стоит
только усерднее и прилежнее вникать в чтение и пение, и
сердце исполнится духом умиления и сокрушения.
Пост есть жительство Ангелов. Что значат эти слова? То,
что где соблюдается строго пост телесный и душевный, там
живут Ангелы. Каким образом? Они живут своим благоволением
и вниманием к постящимся, предохраняя их от искушений
плоти, мира и диавола, – живут своею чистою радостию с
кающимися грешниками, – ибо радость бывает, по слову
Христову, пред Анелами Божиими о едином грешнике кающемся
(Лк. 15, 10); живут своею святою любовию с сохраняющими
целомудрие, – ибо оно есть свойство Ангельское. Вот как
привлекателен св. пост! Ангелы приближаются к нам во время
поста с особенною любовию.
Наконец, пост есть спасение человеков, эти слова не
требуют изъяснения. Очевидно, что пост не сам есть спасение,
но ведет ко спасению, умерщвляя наши страсти и похоти, и
очищая наши души слезами нашего раскаяния.

интернет-портал «Азбука веры»
61

Видите, братия, что означают названия, приписываемые
посту св. Церковью. С каким чувством приняли мы св. пост? С
веселием, или печалию? Облобызали ли его нашею любовию,
как матерь целомудрия? Смирились ли умом и сердцем пред
ним, как обличителем грехов? Усердно ли внимаем ему, как
проповеднику покаяния? Веруем ли, что он полезен и нужен в
деле нашего спасения? Пусть отвечает на эти вопросы совесть
каждого, а я должен сказать, что полной любви к посту еще
недостает в нас. Знаете ли, что мы огорчаем чрез это св.
Церковь? Не пост распоряжает Церковью, а Церковь постом.
Отвергая пост, мы не повинуемся Церкви. Как это больно для
нее и пагубно для нас! Но время поста только еще наступило;
можем, братия, дополнить, чего недоставало в нас в
прошедшие дни, и дополним, если решительно захотим и
призовем благодать Божию в помощь.
Вернии возопиим: Боже, помилуй нас. Аминь.
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Слово в первую неделю св. великого
поста47
Отвещав Иисус и рече ему (Нафанаилу): зане рех ти, яко
виидех тя под смоковницею, веруеши: больша сиих узриши.
В чтенном ныне Евангелии слышали мы, братия,
исповедание веры, которое произнес Нафанаил пред Иисусом,
вследствие своего убеждения в Его всеведении: Равви, Ты еси
Сын Божий, исповедал он, Ты еси Царь Израилев; и вместе с
тем слышали одобрение исповедания и обещание успеха в
вере, которое изрек Нафанаилу Спаситель. Отвещав Иисус и
рече ему: зане рех ти, яко видех тя под смоковницею, веруеши:
больша сих узриши.
Не оставим, братия, без размышления, что слышали, по
крайней мере, того, что ближе к нашему вниманию: это вера,
которой обещает Иисус большие блага: больша сих узриши.
Что есть вера? Вера в природе человека есть ничто иное,
как естественная способность, которою, как рукою, принимаем
всегда предметы, неподлежащие нашим чувствам. Посмотрите
на детей: они первыми своими познаниями обязаны вере к
своим родителям. Посмотрите на совершеннолетних: занимаясь
науками, они не престают доверять познаниям своих
наставников. Но что я говорю? даже самые просвещеннейшие
люди, которые трудятся над усовершенствованием науки,
продолжают верить в знания и опыты других ученейших мужей.
Природа даровала нам способность верования не без
намерения: дабы то, о чем не могут свидетельствовать наши
чувства и чего не может постигать разум, было дополняемо
верою. Не верить ничему, значило бы поступать против
назначения врожденной способности, значило бы оставить
большую часть познаний и возвратиться в невежество детства.
Что есть вера в смысле Христианском? Она есть ничто
иное, как семя духовной жизни, принятое естественной
способностью верования в область ума и сердца. Это семя
заключается в учении Иисуса Христа, в Его заповедях,
обетованиях, делах; это семя сеется в нас чрез слух. Вера от
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слуха; слух же глаголом Божиим, говорит Апостол.
Осуществление слова Божия в нашем сердце, его действие в
нас, жизнь, развитие есть вера. Таким образом, и приемлющая
способность, и приемлемая истина Божия носит одно название
веры. Та и другая есть дар. Первая есть дар Божий,
естественный, а вторая есть дар благодати.
Упоминаемый в Евангелии Нафанаил, прежде нежели
увидел Иисуса, уже имел естественную веру. Но когда услышал
от Него о Его всеведении, возымел веру Божественную, так что
господствовавший в его уме предрассудок: может ли от
Назарета быть что-либо доброе, мгновенно обезсилел и
совершенно исчез. Ум его озарился, сердце согрелось, чувства
оживились, словом, все существо его пришло в необыкновенное
движение. Он подвигся умом и сердцем, и выразил, что мыслил
и чувствовал: Равви, Ты еси Сын Божий, Ты еси Царь Израилев.
Сличим нашу веру с верою Нафанаила: чья полнее и
совершеннее? Он первоначально познал по Христе только
Божеское всеведение, а мы знаем о Христе в Слове Божием и
Символе веры, несравненно более, чем он знал тогда: и однако
ж, как наша вера недеятельна, холодна, мрачна! Если когда и
бывают подобные движения в нашем сердце, то очень редко и
на короткое время. От чего происходит это? Не трудно решить
этот вопрос. Мы знаем много Евангельских истин, но
равнодушны к ним; читаем ежедневно Символ веры и Молитву
Господню, но без участия сердца; веруем, но не все исполняем,
чего требует вера. Видите, чего недостает в нашей вере –
жизни, движения, добрых дел.
Чтобы наша вера была спасительна для нас, надобно, чтоб
она действовала в нашем уме, сердце н делах; в уме, как живое
познание, в сердце, как радостное чувствование, в делах, как
сила Божия. Вера ума имеет известный предел, это убеждение,
далее которого она не может идти, но вера сердца всегда может
возрастать от силы в силу; ее деятельности нет пределов; ее
порывам нет препон. Так возрастала вера сердца у Святых
Божиих. Так должна возрастать и в каждом Христианине, если
не хочет он подвергнуться сильному обличению св. Апостола,
который так обличал верующих, тщеславящихся верою: ты
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веруеши, яко Бог един есть; добре твориши; но и беси веруют и
трепещут.
Вера ума, без веры сердца, холодна, а вера сердца, без
веры ума, мрачна; в соединении она есть вера живая, которая
спасает человека, просвещая его ум и согревая его сердце,
побеждая в нем злые наклонности и очищая душу от грехов,
возбуждая в нем благие помыслы и чувства и побуждая к
творению добрых дел. Вот та вера, которою, по слову Апостола,
вселяется Христос в сердца наша. Она воздействовала в
сердце Нафанаила, она должна действовать и в наших.
Теперь спрошу вас: трудно ли веровать? так легко, как
нельзя легче: ибо мы родились со способностью верования.
Трудно ли принимать верою, чему учит нас Иисус Христос? Его
слово само идет к нам на встречу, всякий раз, как мы приходим
в храм Божий; стоит только отверзть верою сердце, и
благовестие Христово войдет в него. Тяжело ли сохранять это
благовестие и развивать его? Оно само разовьется, только
веруй; ибо оно есть свет, жизнь, радость, мир, блаженство.
Окончим размышление! Обратимся с молитвою ко Господу
Иисусу, да озарит он нашу веру светом благодати Своея и
согреет ее теплотою любви Своей, да утвердит ее в нас и
умножит во спасение наше ко благу ближних наших и к славе
имени Своего. Аминь.
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Слово в первую неделю св. Великого
поста48
Приидите, ко Мне вси труждающиися и обременении, и Аз
упокою вы (Мф. 11, 28).
Как утешительно слышать этот успокоительный призыв во
дни поста и покаяния! Какой подвижник не ободрится и не
усугубит усердия и ревности в подвигах поста и молитвы! Одно
обещание: и Аз упокою вы, – уже много облегчает тяжести и
трудности, сопряженные с делами веры и благочестия; одна
надежда уже радует и возносит мысль к Успокоителю.
Если сердце наше, братия, находит утешение в призыве: то
разум должен находить убеждение. Как не идти, когда зовут? И
можно ли не получить, что обещают? поелику убеждение
достигается размышлением, то, хотя каждый из нас ни мало не
сомневается в обязанности идти к Призывающему, и каждый
уверен в несомненности получения обещанного блага; но, для
большего утешения и большего убеждения, употребим
несколько минут на размышление.
Призывающий к успокоению есть Господь наш Иисус
Христос. Как Он призывал Иудеев, по время земной жизни, так
и ныне призывает всех труждающихся и обремененных. Чтобы
отстранить недоумение на счет всеобщего призывания,
приведем в утверждение истины слово одного из Учеников и
Апостолов Христовых, так свидетельствующего: Бог Отец посла
Его Спасителя миру; следовательно не одному народу, или
времени, а всем народам всех времен и стран. Мало сего: Сам
Господь сказал: небо и земля прейдут, словеса же Моя не
прейдут. Какие словеса? Это глаголы живота вечного, это
словеса спасения, между которыми читаем мы и утешительные
словеса призывания к успокоению. Что значит: не прейдут? То,
что как Господь вчера и днесь, тойжде и во веки, так и словеса
Его всегда были и будут неизменны и непреложны, живы и
действенны. Не удивляйтесь же, что и теперь глаголет Христос,
что и теперь призывает: приидите!
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Что это за люди, – труждающиися и обремененнии? На
земле греха и смерти, в мире скорбей и страдании, не трудно
найти призываемых к успокоению: это все те грешники, которые
чувствуют тяжкое бремя грехов и не знают, как сложить его; все
те страдальцы, которые, кроме бремени грехов, еще страдают
под бременем скорбей и бедствии; все те подвижники
добродетели, которые стараются быть добродетельными, но
изнемогают под благим и легким игом заповедей Христовых.
Скажите, было ли время, в которое бы не было таких людей?
Не было и не будет времени, в которое бы Спаситель не взывал
к людям: приидите.
Нужно
заметить,
что
между
труждающимися
и
обремененными есть и такие, которые не чувствуют себя
утружденными и обремененными; живут во грехах и не видят в
них ига и бремени. Спаситель мира не оставляет и их без
призывания: только призывает не словами, а скорбями, не
утешениями, а лишениями. Призывы грозны, но спасительны.
Удары скорбей тяжелы, но благотворны.
В числе труждающихся и обремененных, но сознающих
свою греховность, свои печали и скорби, легко найти себя
каждому из нас, Христиане. Кто не чувствует, как грех иногда,
подобно бремени, тяготит душу воспоминанием соделанного, а
иногда, подобно игу, лишает свободы, изнуряет и затрудняет
привычкою? Кто всегда так счастлив и доволен собою, что
никогда не испытывает ничего неприятного и горького? Если он
не чужд греха, то не чужд печали и скорби. Кто не любит
добродетели и не тяготится исполнением ее? Добродетель не
то, что грех. Грех пред исполнением представляется приятным
и сладким, а по исполнении – горьким и отвратительным.
Напротив, добродетель пред совершением кажется скучною,
трудною и тяжелою, а по совершении – легкою, приятною и
спасительною. Вот одна из причин, почему человек более
преклонен ко греху, нежели к добродетели. Грех с первого раза
льстит чувствам наслаждением, а добродетель предлагает
терние.
Между общими чертами труждающихся и обремененных
есть частные, зависящие от духа времени и обстоятельств.
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Многие труждаются под игом ложного просвещения, которое,
вложив в сердце тщеславие и надмение, препятствует им
упражняться в слове Божием, и потому многих спасительных
истин они или не знают вовсе, или понимают оные превратно.
Многие отягчены бременем светских приличий, которыми быв
связаны, как узами, волею и неволею влекутся в великолепное
капище блистательной суеты. Хорошо, если те и другие сознают
тяжесть суеты мирской и ничтожность земного просвещения!
Рано или поздно приидут к Спасителю! Но почему не теперь
приидут, не завтра, не послезавтра? Причина очевидна: бремя,
давно носимое на плечах и обратившееся уже в привычное
бремя, сложить вдруг невозможно. Горе от мира тому, кто
бросит мир и станет действовать вопреки правил и обычаев
мира! Мир не оставит преследовать его, как своего беглеца.
Горе от мира тому, кто, предавшись влечению Веры, решится
отвергать внешний блеск и роскошь, оспаривать нравственную
цель зрелищ, осуждать игры, забавы и увеселения! Пламенные
поборники суеты человеческой восстанут на него, осыплют
колкостями, уязвят клеветою, и наконец объявят его лишенным
здравомыслия. Но не бойся никаких бед, ревнитель
христианского благочестия! Ты один из тех, которых призывает к
Себе Господь. Пусть мир презирает тебя и гонит: тебя приемлет
Спаситель и обещает тебе покой: прииди, труждающийся и
обремененный, и Аз упокою тебя.
Призывание Христово не должно оставаться без действия
между теми, которые слышат его и признают его спасительным.
Пойдем же, братия, к призывающему нас Спасителю. В светских
обществах и собраниях, в которые не редко нас призывают, не
обещают душевного спокойствия: там доставляют одно
веселие. Если сравнить веселие с спокойствием, то первое
ничтожно, а второе важно. Действие веселия, подобно упоению,
которое бывает непродолжительно, и оставляет по себе чувство
лишения и тягости; а действие спокойствия, подобно
отрезвлению, которое постоянно сопровождается приведением
всех умственных и нравственных сил в тихое, мирное и
безмятежное согласие.
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Церковь Христова, вводя нас в Св. четыредесятницу,
возвестила, что ныне ближайшее нам спасение, и указала
самый путь ко спасению. Это подвиг поста духовного и
телесного, упражнение в слове Божием и молитве, хождение во
храм, раскаяние во грехах и исповедь. Смотрите, как этот путь,
назначенный Церковью, скоро и благонадежно может привести
нас к призывающему Спасителю. Пост обуздывает страсти,
которые могли бы затруднять наше шествие; слово Божие
насыщает душу, молитва привлекает силу Божию, для
подкрепления нас в немощах; церковные Богослужения
возбуждают и питают в нас благочестивые помыслы и
чувствования; раскаяние во грехах и исповедь отверзают вход
благодати в сердце. Точно ныне ближайшее наш спасение. Нет
столь легкого пути ко Христу, как во дни поста и покаяния.
Пойдем!
Успокоение, обещанное труждающимся и обремененным,
заключается в таинственном и благодатном общении нашем со
Христом. Так обремененным грехами, но очистившимся
исповедью, Спаситель дает Себя в снедь: приимите, ядите: сие
есть тело Мое; пейте от нея вси: сия есть кровь Моя. ядый Мою
плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает и Аз в нем. Укажите
же мне такое состояние радости и счастья на земле, которое,
хотя несколько, могло бы сравниться с состоянием, в какое
входим, приобщаясь плоти и крови Христовой. Быть во Христе и
иметь Его в собственном сердце, значит иметь в себе целое
небо света, жизни и блаженства. В страждущих под бременем
скорбей и бедствий Господь открывает, чрез общение с Собою в
таинстве причащения, чувство благополучия; страдание
растворяет удовольствием, печали дает вкус радости. Радуюся
во страданиях моих, говорит Апостол. От чего радуется он? От
того, что носит в сердце своем Господа Иисуса: живу не ктому
аз, но живет во мне Христос. Найдите же мне утешение на
земле, которое было бы похоже на утешение, почерпаемое из
чаши Господней? Здесь мы вкушаем такое утешение, которое
потушает все горести, печали и скорби. Утружденным в
подвигах
добродетелей,
Господь
дает
облегчение
и
подкрепление, облекает новою силою и одушевляет новою
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ревностью, к достижению христианского совершенства.
Удовлетворяя таким образом труждающихся и обремененных в
их разных духовных потребностях, успокаивает их в
благодатном общении с Собою; и успокоив их совесть и сердца,
взывает гласом кротости к каждому: иди, се здрав еси, и ктому
не согрешай.
Пойдем же, возлюбленные, к Спасителю нашему с полною
верою и твердою надеждою; сложим бремя грехов и скорбей
пред отцем духовным и отверзем двери сердец наших, да
внидет Господь Иисус Своим благодатным светом и Своею
благодатною жизнию, и даст нам и душевное спасение, и
здравие телесное. Аминь.
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Слово в первую неделю св. Великого
поста49
Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче.
Время поста есть время покаяния. Пост необходим для
расположения нас к покаянию; покаяние необходимо для
спасения нашей души.
Двери благотворного поста уже отверзлись пред нами, и
мы, по благости Божией, вступили в Св. четыредесятницу,
которую Сам Господь Иисус освятил для нас Своим
сорокодневным постом; но двери спасительного покаяния еще
не для каждого отверзты. Св. Церковь за долго до поста, начав
оглашать слух наш умиленною песнию: Покаяния отверзи ми
двери, Жизнодавче, не престанет повторять этот глас, пока мы
не совершим поприща поста и покаяния.
В деле спасения всего ближе к нам двери покаяния, и всего
труднее – войти в эти двери, без содействия благодати
Христовой. Кто располагается принесть покаяние в сии св. дни,
тот может вопросить теперь: что это за двери покаяния? Кем
заключены они? У кого ключ? И почему человек не может
отворить их собственными силами? Вопросы важные:
постараемся разрешить их для нашего назидания.
Покаяние, если состоит в одном сознании своих грехов
пред Богом и соболезновании, есть не более, как добродетель,
но если совершается, по учреждению Спасителя нашего, пред
отцем духовным, есть одно из спасительных таинств
Христианской веры.
Покаяние, как спасительное таинство, есть сокровищница, в
которой хранятся дары благодати Христовой – дар отпущения
грехов и исцеления от недугов душевных, и дар оправдания и
примирения нашего с Богом. Чтобы войти в сокровищницу
Божию, надобно иметь искреннее сознание своих грехов,
сокрушение сердца, благочестивую печаль, твердое намерение
впредь не возобновлять своих прежних грехов, живую веру в
заслуги Искупителя нашего и твердое упование на милосердие
Божие. Вот условия истинного покаяния и вместе двери, чрез
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которые надобно проходить во Святилище Божие! Но осмотрите
эти двери, отверзты ли? Наше сознание своих грехов большею
частию бывает поверхностно, наше сокрушение сердца –
непродолжительно; наше обещание – вести впредь жизнь
Богоугодную, тотчас проходит, при первом обольстительном
случае ко греху; вера – слаба, упование – нетвердо. Видите,
двери покаяния только полуоткрыты. Вот почему св. Церковь
взывает к Спасителю за каждого из нас: Покаяния отверзи ми
двери, Жизнодавче. Она видит наши немощи и болезнует о нас.
С другой стороны, душа наша подобна храмине, имеющей
окна и двери; окна души суть чувства, чрез которые смотрит она
на мир и принимает впечатления благие и злые; а двери души
суть ум, воля, совесть, сердце, чрез которые входят в душу
смерть и жизнь. Когда чувства души отверзаются на созерцание
духовных предметов и для слышания слова Божия, в душе
бывает светло, чисто и благовидно. И когда ум её, воля, совесть
и сердце отверзты для познания божественных истин и
принятия
спасительных
таинств:
душа
исполняется
Божественной силы. Но если чувства души ослабли, отупели и
померкли для духовных предметов; если ум, воля, сердце,
совесть наполнены земными помышлениями и чувствованиями:
то в душе – мрак, нечистота, неблагочиние и слепота. Вот та
самая душа, к которой и за которую вопиет ныне Церковь: Душе
моя, душе моя, востани, что спиши? Она, точно, спит сном
греховным: видя не видит и слыша не слышит: ибо двери её и
двери покаяния замкнуты.
Двери покаяния заключены, без сомнения, не Богом, – Он
не хощет смерти грешника, но еже обратитися ему и живу быти;
а заключены нашими грехами и навыками ко греху, – они
разделяют нас с Богом и удаляют от Него. Господь во всякое
время и во всяком месте призывает нас к Себе: приидите ко
Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы.
Следовательно, как двери Царствия Божия, так и двери
покаяния со стороны Бога всегда были и будут отверзты для
всех и каждого. Мы рады идти в рай, говорят некоторые, но
грехи не пускают. Это правда: чтобы войти в Царствие Божие,
надобно пройти чрез двери покаяния. А кто может отворить эти
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двери, будучи увлекаем от Бога своими страстями и грехами?
Точно, грехи не пускают.
Заключенные нашими грехами двери отверзает Сам
Господь Своею благодатию, потому что человек, который
глубоко погряз по грехах, не может выйти из тины греховной сам
собою. Послушайте, что говорит св. Ап. Павел о лучших из
людей: Вемы, говорит он, яко закон духовен есть: аз же плотян
есмь, продан под грех; еже бо содеваю, не разумею: не еже бо
хощу, сие творю: но еже ненавижду, то соделоваю. Что же
сказать о тех, которые, обременяя душу и тело грехами, не
чувствуют их тяжести, не скорбят и не сокрушаются о них, ходя
по распутиям греховной жизни, думают, что ходят по гладким и
безопасным путям, и, стоя на краю бездны, не видят опасности,
– что скажем о таких людях? Для них обращение к Богу
собственными силами совершенно невозможно. Обрати их
Господи, и обратятся. Так говорил некогда Пророк о грешниках.
Чтобы видеть ближе, как Господь отверзает двери покаяния,
я приведу Его собственные слова: Ревнуй убо и покайся, –
говорил он Ангелу Лаодикийской Церкви, –се стою при дверех и
толку: аще кто услышит глас Мой, и отверзет двери, вниду к
нему и вечеряю с ним. Те же самые слова говорит и ныне
каждой христианской душе: ревнуй и покайся: се стою при
дверех и толку. Заметьте эти слова: стояние не что иное есть,
как Его таинственное благодатное присутствие; двери означают
ум, совесть, сердце, волю, чувства; а толкание – ощутительное
действие благодати Христовой в уме, совести, сердце, воле и
чувствах. Он толцет, то гласом Своего слова, то гласом
лишений и бедствий, то гласом телесных болезней и недугов.
Объясним примерами. Апостол Павел, до своего обращения ко
Христу, назывался Савлом. Когда этот Савл дышал на Христиан
пламенем гнева, мщения и убийства: Иисус Христос
трогательным гласом Своего соболезнования: Савле, Савле,
что мя гониши? – подвигнул его ум, совесть и волю, и возбудил
в его уме светлое познание о Себе, в его совести – искреннее
раскаяние в своих заблуждениях, в его воле – сильное влечение
к Нему. Припомните Евангельскую притчу о блудном сыне,
изображающую грешника и его покаяние. Когда сын расточил
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имение, которое выделил ему отец, и дошел до такой крайней
нищеты, что начал скитаться без жилища и пропитания: Господь
стал невидимо Своею благодатию при дверях его души и
гласом лишения и нищеты толкнул его совесть и чувства. Сын
пришел в себя; сознал опасность своего состояния и
возвратился к отцу с полным раскаянием. Вот немногие
примеры; но они довольно обясняют образ отверстия дверей
покаяния благодатию Христовою.
Если когда, то наипаче ныне – во дни поста – удобнее и
пространнее отверзаются
двери покаяния.
Для
чего
совершается ныне Богослужение особого рода, как не для
возбуждения в нас духа истинного покаяния? Знаете ли, что в
умилительных песнопениях, которые вы слышите в Церкви, в
смиренных примерах и образцах покаяния, которые она
предлагает вам для подражания, и в поучительных беседах св.
Отцев, которые она простирает к вам для назидания, – знаете
ли, что во всех этих действиях Церкви шествует к дверям
сердца вашего Сам Иисус Христос? Отверзите же,
возлюбленные, двери вашей души благоговейно и смиренно.
Господь не умедлит внити и, войдя, непременно начнет в вас
дело покаяния и – совершить. Аминь
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Слово во вторую неделю св. Великого
поста50
Чадо, отпущаются тебе греси твои (Мк. 2, 5).
Кто говорит слова сии, и кому? Говорит Иисус Христос
разслабленному, которого принесли к нему четыре человека, да
исцелит от болезни.
Думал ли разслабленный, думали ли принесшие его, что
Иисус обратит внимание свое на состояние души?
Разслабленный не чувствовал внутри себя никакой болезни. Он
страдал от разслабления в теле, и потому нельзя было ожидать,
чтобы Иисус Христос стал врачевать прежде душу.
Но о чем не помышлял и чего не воображал больной, то
открывает ему сам Врач душ и телес. Он исцеляет сперва душу
его, говоря сими словами: чадо, отпущаются тебе греси твои;
потом и самое тело, взывая к разслабленному: востани, возми
одр твой и иди в дом твой (Мк. 2, 11).
Нужно ли изъяснять вам, Христиане, почему Спаситель
наш, прежде нежели исцелил разслабленного, простил ему
грехи его? Причина очевидна. Разслабление в членах тела
происходило от разслабления в силах и способностях души.
Грехи, грехи были причиною болезни. Посему, чтобы привесть
члены
телесные
в
прежний
естественный
порядок
действования, надлежало наперед восстановить и укрепить
силы душевные; чтобы возвратить больному телесное здравие,
надобно было прежде исцелить его душу от грехов.
Итак, кто хочет предохранить тело свое от болезней, тот
должен предостерегать душу свою от грехов; но кто хочет
предостеречь себя от грехов, тот должен поступать но
заповедям Господним. Имеяй уши слышати, да слышит.
Известно, что Бог сотворил первого человека не больным,
но здоровым, не разслабленным, но крепким и сильным. Все
силы его и способности, как нравственные, так и физические,
были в единстве, действовали согласно и стремились к
дальнейшему совершенству. Что одобрял разум, того желала
душа; а чего желала душа, то исполняли чувства. Не было
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вражды между мыслями и желаниями, не было и нестроения в
действиях. Спокойствие в духе, довольство в сердце, здравие в
теле – вот что имел первый человек!
Когда же он вышел из порядка правильного действования
умом и сердцем, уклонясь своею мыслию от Бога к
запрещенному древу и устремясь желанием к наслаждению его
плодом: тогда, потеряв равновесие в силах, потерял вместе с
сим и свое блаженство. Ум, получивший от Бога свет, перестал
светить; воля, получившая от Бога святость, перестала быть
святою; тело, получившее от Бога силу и крепость, сделалось
слабым и немощным. Вот последствия потерянного равновесия
сил! Вот действия греха!
Не сей ли самый грех с своими последствиями и
действиями перешел, путем естественного рождения, и в наше
существо души и тела? Так! Царь Пророк говорил о самом себе:
в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя (Пс. 50,
7). Апостол Павел жаловался на живущий в нем грех: Вем, яко
не живет во мне, сиречь в плоти моей, доброе: еже бо хотети
прилежит ми, а еже содеяти доброе, не обретаю. Не еже бо
хощу, доброе, сие творю: но еже не хощу, злое, сие содеваю
(Рим. 7, 18–19). Мы сами видим и чувствуем, как действует в
нас грех и господствует; сами сознаемся и говорим, что не
другая какая причина производит в нас тупость и
безрассудность, безпокойства и скуку, скорби и болезни,
бедствия и несчастия, не другая какая причина, как грехи и
пороки.
Итак, напрасно думаете вы, люди века сего, что
расстройство ваших душевных сил зависит от влияния внешних
обстоятельств жизни. Разстроивают нас наши страсти.
Посмотрите на гордого и смиренного в то время, когда тот и
другой оскорблен чем, или унижен пред кем. Один спокоен,
другой страдает; один весел, другой печален и мрачен.
Посмотрите еще на богача щедрого и богача скупого, когда тот и
другой лишаются какой-нибудь части своего имения. Один
плачет день и ночь, другой жалеет и перестает; один приходит в
отчаяние, другой одушевляется надеждою на милость Божию.
Напрасно вы приписываете свои болезни действию посторонних
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причин. Чем виновато небо, что мы простудились? Чем
виновата земля, что мы плодами её повредили своему
здравию? Чем виноваты блага мира сего, что мы помрачили
чрез них свой ум, или разстроили свои телесные силы? Не
лучше ли винить роскошь, которая изнеживает тело,
разслабляет его и располагает к болезням, – завистливую
алчность, с которою бросаемся на всякую сласть, –
неумеренность и невоздержание, с которыми пользуемся
благами мира? Боже мой! Сколь самолюбив человек! Никогда не
скажет, что он сам виною своих скорбей и болезней; если и
скажет когда, то из самолюбия же. Напрасно ропщете на
промысл Божий в несчастии. Каждое бедствие есть наказание
за грех. Вспомните: за что первый мир погиб в водах потопных?
За грехи. За что Господь угрожал Израильтянам сими словами:
Аз сотворю сице вам, и наведу на вас скудость, и красту, и
желтяницу вреждающую очи ваша, и души ваша истаевающую
(Лев. 26, 16)? За грехи. За что Господь даде смерть во Израили
от утра до часа обедняго, и начася язва быти в людех, и
умроша от людей Господних от Дана и до Вирсавии седмьдесят
тысящ мужей (2Цар. 24, 15)? За грехи. Посему жаловаться на
угнетающие нас бедствия и несчастия значит, жаловаться на
свои преступления и пороки. Что отвечаем убийце,
жалующемуся на заключение его в темнице? Не убивать бы
ближнего, ответствуем ему. Что говорим похитителю и
грабителю чужого имущества, сетующему на постигшее его
наказание? Не воровать бы и не грабить, говорим ему. Что
говорим игроку, приходящему в крайнюю бедность? Не играй,
возлюбленный, не играй, твердим ему; иначе совершенно
разстроишься и обнищаешь. Вот простые, обыкновенные слова,
употребляемые в кругу дружества и братства; но как ясно и
сильно выражают они ту мысль, что грехи суть причиною наших
бедствий!
Кто хочет предостерегать себя от грехов, тот должен
поступать по заповедям Господним. Они сообщают ему тот свет,
при котором можем видеть ясно, что истинно и что ложно, что
добро и что зло; сообщают воле ту силу, с которою легко
побеждаем злые наклонности и привычки, искушения плоти и
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соблазны мира; сообщают жизнь всему существу нашему,
потому что производят в нас мир между помыслами и
желаниями, радость и веселие в сердце, крепость и бодрость в
силах телесных, постоянство и мужество в творении добра.
Закон Господень непорочен, говорит Пророк, обращаяй души:
свидетельство Господне верно, умудряющее младенцы:
оправдания Господня права, веселящая сердце: заповедь
Господня светла, просвещающая очи (Пс. 18, 8–9). Первый
человек был бы совершен, как непорочен закон Господень, был
бы праведен, как правы оправдания Господня, был бы светел,
как светла заповедь Господня; но он преступил закон,
оправдания, заповедь; и вот открылись скорби и страдания. Он
согрешил, и вот, грех его, говорит Апостол, в мир вниде, и
грехом смерть, и тако смерть во вся человеки вниде, в немже
вси согрешиша (Рим. 5, 12). Сей грех, как язва, неприметно
умерщвляет душевные силы, как ржа, снедает цвет лица и
крепость тела, как червь, подтачивает жизнь. Как не хотеть
очиститься от него? Как не искать средств к избежанию от него?
Заповеди Господни суть средства, коими достигается
спасение души и здравие тела. Как нарушение оных есть грех,
так и исполнение добродетель. Тот подобен яду, а сия –
противоядию. Христианин, поступай по заповедям, и будешь
всегда весел и доволен, здоров и спокоен. Сохраняй строгое
воздержание в пище и питии, и избегнешь многих болезней,
которые обыкновенно развиваются в людях невоздержных и
действуют в них со всею жестокостию. Сохраняй в себе
постоянно чистоту помышлений и святость желаний; живи
целомудренно, и удалишь от себя преждевременную старость,
коей подвержена распутная юность. Будь трудолюбив и
деятелен, и никогда не встретишься со скукою, от которой
страдает праздность и леность. Будь смирен и кроток, и никогда
не будешь иметь тех неприятностей и огорчений, какие
безпокоят честолюбие и гордость. Поступая таким образом, ты
предостережешь себя от грехов, а вместе и от скорбей и
болезней.
Трудно, скажешь, предостеречь себя от грехов. Почему?
Потому
ли,
что
заповеди
Господни
кажутся
тебе
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неудобоисполнимыми? Но заповеди Его тяжки не суть, уверяет
нас слово Его; и Он Сам обещает помочь тому, кто возьмет на
себя иго Его. Или потому, что грех так проник все существо, что
нет помысла, к которому бы он не касался, нет желания, сквозь
которое бы он не проглядывал, и нет действия, в котором бы он
не участвовал?
Но и противу сей глубокой проницательности греха мы
имеем действительные средства: пост, бдение, молитву, слово
Божие. Искушает ли тебя плоть со стороны сластолюбия?
Постись. Безпокоят ли тебя нечистые помыслы? Молись.
Устрашают ли тебя сновидения? Бодрствуй. Соблазняет ли тебя
мудрость века сего? Ищи премудрости в слове Божием: в нем
упражняйся, и из него почерпай для себя свет и истину. Нет,
Христианин, сколько бы ни находил ты трудностей и
препятствий ко спасению своему, все они ничего не значат пред
тою силою, которая действует и совершается в наших немощах.
Правда, идти путем колючим и утесистым, и не споткнуться
где, сражаться чрез целую жизнь, и не быть поранену, носить
коварную плоть, и не искуситься когда от неё, жить в грешном
мире, и не соблазниться чем, есть дело трудное. Кто был Царь
Пророк? но и он был поранен стрелою греха. Кто был Апостол
Павел, но и он имел пакостника плоти. Но чтобы споткнуться и
не востать, быть поранену и не уврачевать своей раны,
согрешить и не очиститься от греха, сие не иначе можно
представить, как под условием решительного нежелания
спасения себе. Кто же не хочет спастися? Пал мыслию; востань
желанием. Споткнулся чувствами; подымись духом. Согрешил;
очисти грехи слезами покаяния; опять согрешил, и опять
очищай. Вот, возлюбленные, пастырское наставление! Молю
Бога, да осуществит оное в сердцах ваших, возрастит и
оплодотворит. Аминь.
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Слово во вторую неделю св. Великого
поста51. О покаянии
Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче.
Каждый Христианин в течение поста должен исполнить две
обязанности: очистить совесть свою от злых дел покаянием, и
укрепить ослабленные грехом силы души причащением тела и
крови Христовой.
Исполнение сих обязанностей само по себе не зависит от
обстоятельств времени: исповедоваться и причащаться можно
всегда. Впрочем, время поста есть самое удобнейшее. Пост
способствует к обузданию страстей; а обуздание страстей
облегчает труд в испытании совести и исследовании дел.
Притом в это время сама Церковь особенно содействует нам к
покаянию, располагая нас к сокрушению покаянною молитвою и
умилительными песнопениями, воспоминанием дел Христа
Спасителя нашего и примерами покаявшихся и помилованных
грешников. Как во время сеяния и жатвы дорожат благотворною
погодою: так надобно дорожить и временем поста для
исполнения христианских обязанностей.
Покаяние состоит в исправлении мыслей, чувствований и
жизни, в злоупотреблении которых мы просили у Бога прощения
при исповеди. Чтобы видеть, сколь необходимо для нас
исправление, надобно исследовать каковы мы.
Каковы мы? Не таковы, какими должны быть. Рождаясь во
грехе, мы очистились от него в купели крещения; но, живя во
плоти и ходя по путям мира, снова осквернились грехами. Пусть
каждый посмотрит в зеркало души, –испытает и спросит совесть
свою, чисто ли сердце, святы ли намерения и чувствования,
добры ли дела и поступки? Зеркало, если чисто, покажет все,
какие есть в душе и в теле, черные пятна, откроет всю
греховность и зло. Но если оно неверно и нечисто, если между
совестию и душою вмешивается самолюбие, которое, подобно
облаку, препятствует нам видеть свои недостатки и
преступления; в таком случае, для избежания его обольщений,
надобно поверить свои мысли и дела с законом Божиим. Он
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откроет, чего недостает в нас, и чем чрезмерно обилуем, что
делаем и чего не делаем. Сколько бы много ни говорило
самолюбие в нашу пользу, нельзя, при рассмотрении дел своих,
не сознаться в том, что мы – грешники, если не все в одной
мере, не все равно погружены в бездну греха, по крайней мере,
все, хотя не делом, то словом, чувствами и мыслию, ежечасно
преступаем волю Божию. Аще речем, говорит Апостол, яко
греха не имамы, себе прельщаем и истины несть в нас (1Ин. 1,
8).
Посему потребность в очищении от грехов очевидна. Если
нельзя не видеть своих преступлений, хотя в уменьшительном
виде, то нельзя не чувствовать и нужды в исправлении жизни.
Кто не старается очистить свое платье, видя его запятнанным?
Кто не печется о поправлении своего здоровья, чувствуя
расстройство в силах телесных? Кто не желает быть лучшим,
нежели каков есть? Чувство любви к добру и чувство
отвращения к злу, впечатлено в нас самою природою. Самый
ожесточенный грешник не может не выражать доброго чувства
природы в словах и воздыханиях. Он одобряет целомудрие,
хотя сам и не имеет его, хвалит справедливость, хотя сам и
грешит против неё, уважает людей благочестивых, хотя сам и
неблагочестив. Что это значит? То, что человек, какими бы
грехами ни был обременен, хотя и не хотя, чувствует в себе
побуждение к исправлению.
Чтоб очистить себя от грехов, надобно сперва подавить и
заглушить их корень, потому что они суть ничто другое, как
ветви, произрастающие от одного какого-либо злого корня,
например: грабеж, хищение есть порок, но не коренный. Вор
похищает не для учинения воровства, но для насыщения своего
корыстолюбия. Тщеславие и пышность суть пороки, но не
господствующие; они подчинены гордости. Невоздержание есть
порок, но он делается по побуждению сластолюбия. И потому,
первым предметом в очищении, должна быть та самая страсть,
которая господствует. Ибо, как отсечение одних ветвей без
корня безполезно, так и очищение грехов без победы над
главной страстью недействительно. Корень даст новые отрасли;
а страсть возобновит свои действия.
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Но можно ли узнать главную наклонность ко злу? Можно;
стоит только посмотреть на предмет, который занимает наше
чувство, воображение, разум и волю. Как стрелка на часах
показывает, какой час дня, или ночи: так любимая вещь
указывает, какая в нас главная страсть. Что занимает нас
больше всего? Преимущество, достоинство, уважение и
похвалы? Это показывает, что главная в нас страсть есть
честолюбие. Золото и серебро? Это прямо указывает на
корыстолюбие. Удовольствие чувств? Это есть признак
сластолюбия. Таким образом, от ветвей можно дойти до самого
корня, от ручьев и потоков – до источника, от преступлений и
пороков – до главной страсти.
Когда исследуем и узнаем главное начало душевных и
телесных болезней, можем ли оставаться спокойны? Когда
исследуем и увидим главную пружину наших порочных
действий ума и воли, можем ли быть равнодушны и
хладнокровны? Нет! Кто идет по опустошенным местам, тот не
может иметь приятного и утешительного чувства; равно и тот,
кто видит в области своего ума и сердца один мрак и нечистоту,
не может быть весел и спокоен. Смирение и уничижение
заступают место высокомерия; сокрушение о грехах вытесняет
из мыслей все предлоги к оправданию и извинению; слезы и
печаль пресекают всякое утешение и удовольствие.
Состояние пришедшего в себя грешника, по-видимому,
несчастное, но в существе своем – блаженное. Чем более
скорбит он и плачет, тем более облегчает себя от тяжести
грехов. Чем искреннее раскаивается, тем ближе к нему Господь
с Своим милосердием.
Покаяние есть вторая купель крещения. Она не менее
благотворна, как и первая; – и она омывает нас от грехов,
обновляет в силах душевных, примиряет пас с Богом. Где
загладил отречение свое от Христа Св. Петр? в купели
покаяния. Где очистилась от скверн греховных блудница? в
купели покаяния. И чем оправдался мытарь, и отверз врата
Царствия небесного разбойник? Сердечным покаянием. Кого из
нас, братия, не подвигнуть сии примеры к сокрушению? В ком

интернет-портал «Азбука веры»
82

не произведут надежды помилования и прощения? Кому не
принесут отрады и утешения?
Сильное чувствование греховности, выражаясь в слезах и
скорби, не утаится, не успокоится, доколе душа не будет
очищена исповедью. Что кающийся чувствует в сердце: то
открывает в словах пред служителем алтаря. Он просит
врачевания;
и
служитель
врачует
его
советами
и
наставлениями. Он просит мира и спокойствия совести; и
служитель объявляет ему, что он властию, данною ему от
Христа, прощает и разрешает его от всех грехов. Какая скорость
в получении прощения, и какая готовность к изъявлению! Было
бы отверсто сердце, елей милующей благодати наполнит его,
без замедления. Аще исповедуем, говорит Апостол, грехи наша,
верен есть и праведен Господь, да оставит нам грехи наша и
очистит нас от всякия неправды (1Ин. 1, 9).
Потечем, братия, к купели покаяния. Слеп ли кто
внутренними очами, глух ли кто внутренним слухом, расслаблен
ли кто духовными силами, покрыт ли кто язвами и струпьями
греховными? вода в купели покаяния – вода слезного покаяния,
есть самая благотворная и спасительная. Аминь.
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Слово во вторую неделю св. Великого
поста52
Чадо, отпущаются тебе греси твои (Мк. 2, 5).
Что сказал Иисус Христос разслабленному, упоминаемому в
чтенном ныне Евангелии, то самое говорит Он ныне чрез
служителя своего всякому кающемуся грешнику.
Иди, Христианин, иди к отцу духовному для уврачевания
души твоей, и ты услышишь утешительный глас сей: чадо,
отпущаются тебе греси твои; но иди не по одному обычаю, а по
убеждению совести, иди не с половинным раскаянием, а с
полным и совершенным. Ты знаешь, что бывает с больными,
которые утаивают от врача свои болезни. Болезни, которые в
начале легко было излечить, остаются неизлечимыми, и таким
образом скрытность их делается причиною смерти. Но
скрытность пред врачом духовным, который, именем Иисуса
Христа, врачует болезни души, тем ужаснее, что может
причинить смерть духовную, вечную.
Чтобы удостоверить тебя, Христианин, в несомненности
помилования, я предложу вниманию твоему несколько истин,
убеждающих в милосердии Божием, и несколько примеров
помилования.
Во-первых, Бог есть любовь безпредельная. Мы согрешили;
и неужели грех наш сильнее Божией любви к нам? Он есть Отец
всякого милосердия и щедрот. Мы согрешили; и неужели
преступления наши выше милосердия Божия? Нет, любовь
Божия не перестает быть любовию, хотя мы и преступаем
святой закон любви. Если земной отец со слезами радости
опять приемлет в объятия свои безрассудного сына, когда сей
исправляется; если нежная мать охотно прощает своим детям,
когда они сознаются в вине, и перестают ее огорчать
непослушанием: то менее ли нежен, менее ли сострадателен
Отец небесный? Менее ли готов прощать нам? О! еще издалече
радостным взором Он сретает обращающегося грешника,
поспешает к нему с своею благодатию и простирает объятия
любви, когда он говорит: Отче, согреших на небо и пред Тобою.
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Во-вторых, Он Сам побуждает нас к покаянию, Сам
поощряет и дает смелость, говоря: обратитеся ко Мне, и
обращуся к вам (Зах. 1, 3). И паки: не хощу смерти грешника, но
еже обратитися ему и живу быти (Иез. 33, 11). Сказав сие, может
ли Он не принять нашего раскаяния? Человек может изменить
своему слову; но Господь непреложен в своих обетованиях. В
сем уверяет нас и Апостол: аще исповедаем грехи наша, верен
есть и праведен Господь, да оставит нам грехи наша и очистит
нас от всякия неправды (1Ин. 1, 9).
В-третьих, Сам Господь уверяет нас в несомненности
помилования примерами многих помилованных грешников.
Царь Давид раскаялся в своих преступлениях пред Нафаном, и
– помилован; блудница горько плакала о грехах своих пред
Иисусом, и – помилована; разбойник произнес несколько слов
покаянных, и – помилован. Кого не убедят примеры сии в
милосердии
Божием
к
грешникам?
Кому
покажется
сомнительным помилование? Кто не обратится ко Господу Богу
с полным сознанием и чувствованием своей греховности, с
верою и надеждою?
Возлюбленный, не пренебрегай раскаянием, по сомнению в
милосердии Божием. Щедр и милостив Господь, долготерпелив
и многомилостив. Он не до конца гневается ниже в век
враждует (Пс. 102, 8). Хотя бы мы не могли обнять мыслию
число наших преступлений: однако безконечно милосердный
приемлет нас, если мы прибегаем к Нему с сокрушенным
сердцем, и приносим Ему искреннее покаяние в преступном
нарушении святейшей Его воли. Но и не пренебрегай
милосердием в надежде будущего раскаяния. Великий в своей
благости, велик равно и в своем правосудии. Что посеешь, то и
пожнешь. Бог помилует нас, но помилует, не нарушая законов
своего правосудия. Грешник должен всецело обратиться к Богу
и оставить грехи свои, если хочет приобрести благодать
помилования. Милосердие Отца Небесного только того, как
сына, принимает в свои объятия, кто истинно хочет быть Его
сыном. Наказание не минует нас, если мы, опустив время
покаяния, останемся нераскаянными. Кто живет с безпечною
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надеждою на милосердие Божие, тот просит у Него над собою
суда.
Человек не может не знать своих преступлений, и
следственно не может не знать, искренне ли, полно ли его
раскаяние пред Отцем духовным. Совесть есть зеркало души.
Рано, или поздно, она покажет все черные пятна души, малые и
большие. Разве тот только не знает своих грехов, в ком совесть
сделалась нечистою от непрестанных испарений самолюбия;
разве тот только сомневается в помиловании, кто приносит
раскаяние лицемерно, скрывая и утаивая на исповеди грехи
свои. И подлинно, в ком нет сознания, тому нет и прощения. Кто
приходит в духовное судилище ожесточенным в сердце, тот
выходит из оного осужденным в совести. Удивительно ли, что
таковой от раскаяния своего не получает никакого утешения и
облегчения?
Когда призывает нас к покаянию Сам Бог, убеждает Своим
милосердием и утешает примерами помилованных грешников:
не станем медлить делом раскаяния. Скажет ли кто, что он
безгрешен, свят и праведен? Это есть лицемерие. Аще греха не
имамы, говорит Апостол, себе прельщаем, и истины несть в нас.
Скажет ли кто, что дело раскаяния трудно? Напрасно; что за
труд сознаться в своей виновности? Что за труд сокрушить дух и
смирить сердце? Скажет ли кто, что занят многими
обязанностями и делами? Но разве нельзя соединять дел
благочестия с исполнением дел гражданских, или житейских?
Разве нельзя молиться мысленно? Разве нельзя делать все во
славу Божию и ко благу ближнего? Скажет ли кто, что он уже
стар, – трудно ему исправиться и сделаться благочестивым?
Никодим был стар, когда пришел к Иисусу Христу, и однако ж
Иисус Христос сказал ему: аще кто не родится паки, не может
увидеть Царствия Божия. Скажет ли кто: я исправлюсь со
временем? Но для чего же теперь дано время, как не для
исправления? Можно ли думать, что легче потушить
усилившийся пламень, нежели еще появляющиеся искры, и
легче
прекратить
долговременную
болезнь,
нежели
начинающуюся? Равным образом, можно ли согласиться, что
удобнее исцелить и уврачевать состарившиеся, нежели свежие
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душевные раны? Нет! Чем глубже падение, тем труднее
востание; чем долее будет оставаться и действовать в нас
ветхий человек, тем труднее совлещись его и облещись в нового
человека, созданного по Богу в правде и преподобии истины.
Грех есть яд. Как яд, принятый внутрь, заражает все части
тела: так грех содеянный оскверняет всего человека – и душу, и
тело. Предатель допустил сребролюбию возобладать своею
душою и сердцем, и умер от сребролюбия духовно и телесно.
Есть много и других примеров, в которых можно видеть
разрушительные действия греха. Но для нас нужнее пример
кающегося Петра и пример обращающегося Павла, – вот
образцы, коим подражать мы должны!
Легко и приятно больному, когда врач телесный искусством
врачевания своего облегчает его болезнь; но несравненно легче
и приятнее грешнику, когда врач духовный, именем Иисуса
Христа, разрешает его от грехов. Много радуется заключенный в
темнице должник, когда принесут ему весть, что долги ему
прощены, что он освобождается из темницы и может
возвратиться в свое семейство; но радость о прощении грехов и
возвращении грешника в святое общение с Богом, есть радость
несравненно высшая, чистейшая. Кто же способен чувствовать
сию радость и наслаждаться оною? Тот, кто истинно
раскаивается, и к кому близок Господь. А к кому близок Он?
Близок ко всем, сокрушенным в сердце. Аминь.
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Слово во вторую неделю св. Великого
поста53
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве
даруй ми, рабу твоему.
В прошедшую неделю беседовал я с вами54, братия, о
необходимости молить и просить Господа, да удалит от нас
духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия; а
теперь намерен беседовать о необходимости молить и просить
Господа, да одушевит нас духом целомудрия, смирения,
терпения и любви.
Не довольно того, чтобы храмина, в которую готовимся
принять Господа Иисуса в таинстве причащения, была только
очищена от смрада греховного: надобно наполнить ее
благоуханием веры и украсить делами любви. Не довольно
одного удаления от нас нечистых помыслов и вожделений;
надобно, чтобы сердце и мыслило о святом, и стремилось к
небесному. Не довольно для спасения быть в отрицательном
положении ко греху: надобно действовать противу его,
сражаться с ним и побеждать. Итак очищай, Христианин, сердце
свое от нечестия, и наполняй его тогда же благочестием. Оно не
должно ни на минуту оставаться порожним. Выветривай из себя
дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия; и
одушевляй себя духом целомудрия, смирения терпения и
любви. Вот работа на поприще поста и покаяния! Может быть,
назовут эту работу тяжкою; но кто почтет ненужною,
безполезною?
Господи! дух целомудрия даруй.
Что значит быть целомудренным? Это значит быть под
управлением
целого,
неповрежденного,
здравого
мудрствования; это значит не позволять себе иметь никаких
мыслей, желаний и действий, которых не одобряет здравый
рассудок. Но чего не одобряем мы сами, то может ли быть чисто
и свято? А в чем нет святости и чистоты, в том нет и
целомудрия. Хорошо быть под надзором здравого смысла и
совести. Никакая худая мысль, никакое худое желание не
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укроется от их суда. Но опасно быть под управлением чувств.
Никакое сердце не сохранит своей чистоты: это стекло, которое
тускнет и теряет свою прозрачность от малейшего дуновения.
Но нужно ли говорить много о целомудрии? Его достоинство
очевидно. Кто станет утверждать, что нехорошо иметь чистую
мысль, чистое сердце и чистые дела? Кто будет одобрять тот
ум, который оскверняется нечистыми мыслями, то сердце,
которое заражается нечистыми желаниями, то тело, которое
растлевается нечистыми делами? Самый порочный человек
скажет, что чистота сердца есть первое сокровище в жизни.
Правда, никто не может видеть наших мыслей и чувствований;
но может ли не видеть их Тот, пред Кем вся нага и объявлена?
Кто спрашивал Фарисеев, зачем они помышляют злое в
сердцах своих, не спросит ли когда и нас, зачем мы позволяли
своим мыслям бродить самовольно туда и сюда, или входить и
выходить под различными чужими видами и одеждою?
Дух смирения даруй.
Священное писание ясно учит, что Бог гордым противится,
унижает высящихся, изливает благодать Свою на смиренных, и
призирает на них оком Своей благости (Лк. 1, 48, 52. Иак. 4, 6).
Нужно ли, Христианин, много убеждать тебя в том, сколь
необходим для тебя дух смирения на поприще поста и
покаяния? Чем похвалимся, приходя во врачебницу? Своим
образованием. Но Бог требует не познаний, а дел. Своими
достоинствами? Но Богу нужны не отличия, а уничижение. Если
Апостол мог похвалиться только своими немощами, то мы ли
можем похвалиться своими добродетелями?
Дух терпения даруй.
Если когда нужно терпение, то особенно во дни нашего
говения. Сколько нам бывает искушений со стороны плоти и
мира! Плоть заставляет нарушить пост, а мир побуждает
отложить раскаяние до другого времени; плоть старается
погрузить совесть в усыпление, а мир – завлечь нас в забавы и
увеселения. Что тут делать? Покориться плоти? Совесть
запрещает. Послушать мира? Осудят другие. Борись и терпи,
вот лучшее средство к побеждению искушений!
Дух любви даруй.
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Что любить этою любовию? На что она нужна? Она нужна,
дабы возлюбить целомудрие, без которого нельзя иметь
общения с Богом, – смирение, без которого нельзя приносить
истинного раскаяния, – терпение, без которого нельзя
совершить подвигов поста и молитвы. Она нужна, дабы
возлюбить воздержание в пище и питии, – упражнение в слове
Божием, – бдение и молитву. О, как кстати испрашивается дух
любви! Что без неё все наши добродетели? Не более, как тело
без души. Любовь оживляет их и вводит нас в любовь Божию.
Вот краткое очертание духа целомудрия, терпения и любви!
Как хорошо иметь в себе этот дух! Он во всяком звании
благотворен, во всяком месте нужен, во всякое время полезен.
От чего же он мало примечателен в людях? От того, что мало
употребителен. Все уважают целомудренную чистоту; но во
многих ли она проявляется? Все одобряют смирение; но во
многих ли оно действует? Все превозносят терпение; но у
многих ли оно бывает? Все любят любовь; но многие ли любят
ближнего, как самих себя?
Говорят, что, живя в мире, трудно сохранить дух
целомудрия, смирения, терпения и любви. Помилуйте, что
препятствует хранить чистоту и невинность сердца? Соблазны
мира? А разве нельзя взирать на них без страсти, – видя не
видеть? Что препятствует быть смиренным? Величие звания,
достоинств и совершенств? А разве нельзя показать величие в
смирении? От пощения можно еще отговариваться слабостию
здоровья, от хождения во храм должностию, от упражнения в
слове Божием житейскими нуждами, от подаяния милостыни
бедностию: но чем отговоритесь от смирения и терпения? Нет,
не трудно быть целомудрым, но гораздо труднее быть
порочным.
Посмотрите!
Сколько
препятствий
должен
преодолеть человек, дабы мог смело предаться пороку? В себе
он ощущает непрестанный страх, что его беззаконные дела
когда-либо обнаружатся; а вне себя видит он угрожающие
законы, которыми верховная власть полагает пределы злу и
разврату. В себе чувствует угрызение совести, а вне себя
слышит упреки, замечает негодование и презрение от
посторонних. Встречает ли эти препятствия человек,
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подвизающийся в целомудрии, смирении, терпении и любви к
ближним?
О люди, люди! Неужели питать в себе порочные мысли и
вожделения вам приятнее, нежели питать в себе чистые и
святые помышления? Неужели делать грех легче, нежели
творить добро? Но почто мы осуждаем других? Примем совет
Апостола, который говорит: себе искушайте, и обратим взор на
свои недуги. Ей, Господи! даруй нам зрети своя прегрешения и
не осуждати брата нашего. Аминь.
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Беседа во вторую неделю св. Великого
поста55. О посте
Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне, взывает к
нам Св. Православная Христова Церковь.
В прошедшую неделю56 беседовал я с вами, братия, о
названиях поста, которые дает ему Церковь, и объяснял их
прямое значение. Ныне предложу беседу мою о сущности
поста.
Многие поставляют пост в одном воздержании от брашен, и
потому более всего стараются постить чрево. Пост чрева, без
сомнения, нужен, но недостаточен для спасения души и
неполон. Тело состоит не из одного чрева, но и из других многих
органов. Менее ли нужно постить их, чем чрево?
Воздерживается ли око от воззрения на такие предметы, кои
вредят
душевному
целомудрию?
Ухо,
от
слышания
соблазнительных речей? Язык, от празднословия? Ноги, от
хождения туда и сюда для услаждения чувств? Едва ли кто из
нас, братия, может похвалиться строгим воздержанием чувств.
Едва ли не больше вредного и пагубного едим и пьем оком и
ухом, чем устами? И что всего опаснее, брашно ока и уха
входит прямо в сердце. Посему если постится чрево, то должно
поститься и око, и ухо, и язык, и руки, и ноги, словом, весь
телесный организм.
Итак, возложи, возлюбленный собрат, пост на око, чтобы не
разбегалось по предметам нечистым и не заглядывалось; – на
ухо, чтобы не слушало дурных речей и не внимало злословию; –
на язык, чтобы не празднословил, не осуждал ближнего; на
руки, чтобы не играли ни в какую игру; – на ноги, чтобы не
ходили на зрелища. Тогда пост твой будет в полном смысле
телесный; тогда ни одно чувство, ни один орган не скажет: я не
пощусь, я не говею.
Очевидно, что полный телесный пост есть вместе и
душевный. Ибо кто смотрит в наших очах, и слушает нашими
ушами? Душа. Кто действует и распоряжает органами тела?
Она же. И следовательно, кто воздерживается в пощении
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чувств и постится в воздержании телесных удов от нечистых
действий? Та же душа. Посему, возлагая пост на все тело, мы в
то же время возлагаем его и на душу, на её страсти и прихоти.
Так, она хотела бы посмотреть на чужую красоту с греховным
вожделением, но очи постятся; хотела бы послушать о том и
другом, но уши постятся; – злоречить, но язык связан постом; –
и заняться игрою, но руки не поднимаются от поста. Что ж
делает она, при таком стеснении прихотей её и страстей?
Сосредоточивается сама в себе, разсматривает свои помыслы и
желания, разбирает свои поступки, вздыхает и сетует о грехах.
Душевный пост так же, как и пост телесный, должен
простираться на все силы и способности души. Ибо и они также
невоздержны, как внешние чувства. Не упивается ли разум наш
земною мудростию, и в упоении не кичит ли, не возносится ли
на разум Божий (2Кор. 11)? Не пресыщается ли воля благами
мира, и в пресыщении не утрачивает ли силу стремиться к
благам небесным и духовным? не погружается ли в мечты
воображение и по придает ли вкуса грубым радостям? Все это,
и пресыщение, и упоение есть в нашей душе, и от всего этого
надобно воздержать ее, и воздержать не на неделю, не на
месяц, а на целую жизнь.
Вытрезвливай, любезный собрат, свой ум от упоения
мирскою ученостию, и воздерживай его от суетных помышлений
и лжемудрования, смиряй и покоряй в послушание Христово.
Поселяй в сердце отвращение к ничтожным благам мира и
возбуждай в нем жажду благ вечных; изглаждай в воображении
нечистые образы мирских удовольствий и поставляй в нем
священные предметы; исправляй вкус и обращай к радостям и
утешениям
чистейшим.
Поступая таким
образом,
ты
воздержишь свою душу от грехов. Пристрастие к стихийной
мудрости – пройдет; приверженность к играм, забавам и
удовольствиям – ослабнет; любовь к стяжаниям – охладеет;
наклонность к злословию – справится; ярость, гнев и похоть
злая – все это обуздается и укротится. И чем долее и строже
соблюдается пост душевный, тем тише становятся страсти,
кротчае, безсильнее, тем чище делаются помыслы и святее
желания, тем надежнее и прочнее бывает раскаяние во грехах.
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Кроме поста душевного есть пост духовный. Он состоит в
воздержании духа от гордости, – ибо сей адский порок
гнездится в духе. Во время поста ничто собственное не должно
занимать Христианина, ни ум, ни преимущества, ни
добродетели. Самомечтательность и высокомерие есть брашно
фарисейское. Кто питается сим брашном, тот не приходит в
чувство раскаяния. От чего и как не воздерживались фарисеи
во время пощения своего? И однако ж пост их не был приятен и
угоден Богу, потому что они услаждались своею праведностию и
искали славы от людей.
Чтобы воздержать дух от гордости, надобно, сколько
возможно, чаще обращать ум на свои немощи и недостатки,
грехи и пороки. И когда ум увидит в духе близко и ясно черные
пятна, то не может не сознавать нужды в очищении себя и
убелении. И чем более сознания, тем менее гордости и
надмения, тем ближе он к обращению, к смирению и
сокрушению; а это и нужно к довершению поста душевного.
Ибо, на кого взирает Господь? на кроткого, смиренного и
трепещущего словес Его. Кому дает благодать? смиренным. И
какая жертва Ему самая угодная? Дух сокрушен и, сердце
смиренно.
Итак, истинный пост простирается не на одно тело, но и на
душу и дух, так что мы должны поститься всем существом
своим. Пусть постится тело со всеми своими удами: это нужно,
чтобы душа воздержалась от страстей и грехов. Пусть постится
душа со всеми своими мыслями и желаниями, чувствами и
намерениями: и это нужно, чтобы гордость духа ослабла и
обезсилела. Св. Христова Церковь требует от нас троякого
воздержания: от снедей, утучняющих тело, от грехов и страстей,
разслабляющих душу, от гордости, помрачающей дух. Сие
троякое воздержание приносит и троякую пользу. Сравним тело
до поста, и после поста: когда оно юнее, легче, удободвижнее?
После поста. Сравним душу: когда она благоговейнее,
целомудреннее, возвышеннее? После поста. Сравним дух:
когда он смиреннее н сокрушеннее? Также после поста. Видите,
братия, весь человек изменяется на лучшее. Можно ли не
поститься? Если хотите приобщиться, – и как не хотеть? – Св.
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Христовых тайн, то непременно приготовьтесь к сему важному
делу постом. Пост сделал Моисея способным принять закон на
Синае, Илию – видеть славу Божию на Хориве, Предтечу –
проповедовать покаяние и крестить Спасителя нашего,
Апостолов – принять Духа Святого в день пятидесятницы: не
ужели не сделает и нас, братия, достойными вкушения
Божественной трапезы? Сделает! Только станем поститься
телесне и духовне.
Заключаю беседу мою воззванием Св. Церкви: Постимся
постом приятным, благоугодным Господеви! Истинный пост
есть: злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение,
похотей отлучение, оглаголания, лжи и клятвопреступления, сих
оскудение, пост истинный есть и благоприятный. Аминь.
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Слово во вторую неделю св. Великого
поста57
Чадо, отпущаются тебе греси твои.
Чтенное ныне Евангелие повествует о чудесном исцелении,
разслабленного всемогущим словом Иисуса Христа.
Подлинно чудесное! Образ исцеления необыкновенный,
Божеский, – и порядок исцеления неожиданный, нравственный.
Никто не просил Иисуса Христа об отпущении грехов
разслабленному, ни принесшие его к Нему, ни сам
разслабленный. Неожиданность в произношении слов: чадо,
отпущаются тебе греси твои, не могла не обратить на себя
внимания книжников, которые, хотя не говорили, но помышляли
в сердцах своих: что сей тако глаголет хулы? Кто может
оставляти грехи, токмо един Бог? Но неожиданность была
необходима в настоящем случае. Расслабленный не иначе мог
исцелен быть, как чрез отпущение грехов. Этим действием
Господь Иисус преподал нам глубокое учение. Изложим, по
возможности.
Чтобы дать силу и крепость разслабленным членам
телесного организма, и чтобы привести их в движение и
действие, надлежало прежде отнять силу и действие у главной
причины, которая привела в расслабление. Как эта причина
заключалась в грехах, а грехи гнездились в душе: то Иисус
Христос простирает свое Божеское действие сперва на душу, и
говорит: отпущаются тебе греси твои, потом простирает и на
тело, и говорит: возми одр твой, и ходи. Таким образом Господь
Иисус ясно показал нам, что зло физическое – страдание,
болезнь, смерть, зависит от зла нравственного – греха, как его
последствие.
Видишь ли, возлюбленный слушатель, причину, почему
Иисус Христос, прежде нежели сказал разслабленному: возми
одр твой, и ходи, произнес: чадо, отпущаются тебе греси? Грехи
суть болезни нравственные. Невозможно получить совершенное
исцеление от болезней телесных, если болезни нравственные
не будут прекращены. Грехи, как ядовитые черви в плодовитом
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дереве, рано, или поздно пробиваются сквозь кору и изсушают
дерево. Чтобы видеть связь греха с страданиями, болезнию и
смертию, прочитаем первые страницы книги Бытия, и увидим
там, что грех есть главная и первоначальная причина всех
страданий и смерти. И, во-первых, за грех определен человеку
принужденный и изнурительный труд, вместо свободного и
легкого: в поте лица твоего снеси хлеб твой. Что? этот
изнурительный труд бывает ли приятен человеку? Не доводит
ли он, в последствии времени, до изнеможения, страдания и
тяжкой болезни? Во-вторых, за грех присуждены болезни: в
болезни родиши чада. Не сообщают ли родители и детям
семена болезней своих? Стоит только посмотреть историю
жизни человеческой, мы увидим тысячи примеров, как
греховное наследие пороков и болезней передается предками
потомству. И наконец, за грех определена смерть: в он же аще
день снесте от древа запрещенного, смертию умрете. Не
очевидна ли связь греха со страданиями, болезнию и смертию?
Не есть ли зло физическое оброк греха?
О, если бы все эти убеждения слова Божия находили себе
полное доверие в нашем уме и сердце: как много грехов
уменьшилось бы на земле? И как много страданий и болезней
прекратилось бы! Но вот несчастие наше: мы боимся более
смерти, нежели греха; и почему? Потому, что видим иногда на
опыте, что грешники живут долго и безболезненно. Что живут
долго–это правда; и праотцы наши, по падении, жили долее
восьмисот лет; но что живут безболезненно, – это противоречит
слову Божию и опыту. Хотя праотцы наши прожили несколько
столетий, но как прожили? Не в изнурительных ля трудах и
заботах? Не в печалях ли и скорбях? Посмотрите в сердце
грешника, который живет лет шестьдесят, семьдесят и долее:
там грусть, тоска, уныние, печаль, недовольство. Посмотрите в
совесть его: там непрестанные упреки и жалобы за нарушение
законов Божиих. Это ли жизнь безпечальная и безболезненная?
Нет. Где грех владычествует, там жизнь страдает.
Всматриваясь в жизнь человеческую, мы не можем не
приметить, как за одними грехами идут болезни быстро и
наступательно, напр. за невоздержанием и неумеренностию, а
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за другими – медленно и неприметно, напр. за гордостию и
завистию. С другой стороны, не можем не приметить и того, как
страдания и болезни, порождаемые грехами, служат к
уничтожению самих грехов. Какой больной, лежащий на одре
смертном, не дает обета – не делать впредь того, что повергло
его в болезнь? Если он выздоравливает и действительно
исправляет свое поведение, то грех, который владел им, сам
приходит в безсилие и изнеможение.
История разслабленного есть история нашего сердца: оно, в
расслаблении от грехов, лежит без движения к добру и
деятельности. Есть в нем много благочестивых мыслей, добрых
намерений, снятых желаний и усердия ко всему доброму и
святому; но нет силы привести все это в действие, подобно
тому, как не было силы в расслабленном встать и ходить. Что ж
делать? Да принесет наша вера и любовь ко Иисусу Христу
наше немощное и расслабленное сердце, да скажет Он, по
Своему милосердию, ему тоже, что сказал разслабленному:
отпущаются тебе греси твои. Без душевного здравия нет
истинной радости на свете, а при душевном здравии и горечь
обращается в сладость. Аминь.
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Слово во вторую неделю св. Великого
поста58
Не медли обратитися ко Господу, и не отлагай день от дне
(Сир. 5, 8).
Из древней Священной книги беру сии слова и предлагаю
вашему вниманию, потому что они весьма близко идут ко
времени и делу.
Для всякого времени есть свое дело, и для всякого дела
есть свое время. Всем время, говорит премудрый, и время
всякой вещи под небесем. Время плакати и время смеятися;
время рыдати и время ликовати.
Какое теперь у нас время? Время плакати о грехах. И какое
дело предназначено этому времени? Дело покаяния,
соединенное с исповеданием грехов пред отцем духовным и, по
разрешении им от грехов, с приобщением Св. Христовых тайн.
Время печальное, дело покаянное! Одни уже исполнили дело
покаяния с благоговением веры, другие готовятся исполнить с
усердием, а третьи думают отложить дело до другого
свободного времени. Не в праве ли Пастырь Церкви напомнить
каждому из отлагающих о спасительной необходимости
исполнения долга христианского во дни поста, и преподать
благоразумный совет одного из древних мудрецов: не медли
обратитися ко Господу и не отлагай день от дне?
Примем совет во внимание и извлечем из него побуждения
к делу спасения.
Совет мудрого указывает, хотя не прямо, но довольно
понятно, на скоротечность времени. Подлинно, время летит
быстро, так – что минута, в которую говорю, уже прошла; но
летит неприметно. Если бы не видали мы перемен в
материальном мире, то не могли бы иметь понятия о
продолжении и величине времени. Много ли предназначено нам
особенного времени в году для упражнения преимущественно в
делах веры и благочестия? Менее, нежели восьмая часть года,
хотя вся жизнь Христианина должна провождаема быть в духе
покаяния. Две седмицы поста уже прошли; не увидим, как
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пройдут остальные пять. Если время бежит быстро и
невозвратно: то благоразумно ли пренебрегать временем,
которому принадлежит дело нашего покаяния? Не опасно ли
откладывать дело, которое предназначено времени плакати?
Отлагать дело покаяния до другого свободного времени
значило бы, отказывать Богу в том, что теперь имеем, что
теперь сделать можем, и должны воздать Ему, – значило бы
приносить Богу, чего нет у нас, и обещать то, чего, может быть,
никогда не достигнем. В таком случае, не походили ли бы мы на
того должника, который, имея возможность возвратить сего дня
долг своему заимодавцу, по пристрастию к богатству,
откладывает и обещает отдать чрез две недели, чрез неделю, и
так далее. Премудро сказал премудрый: не хвалися о утрии: не
веси бо, что породит находяй день. Как бы так сказал: ты
отлагаешь благое дело до завтрашнего дня; но знаешь ли, что
завтрашний день будет для тебя удобен? Может быть, он несет
тебе какую тяжкую скорбь, болезнь, бедствие. Не хвалися о
утрии.
Совет мудрого приводит на мысль нечаянность смерти. Так,
во времени нашей жизни, нам известна только одна сторона
его: это неизвестность продолжительности жизни. Отлагать
дело покаяния день от дня, значит быть уверену в продолжении
жизни; но прилично ли, свойственно ли иметь такую дерзкую
уверенность, когда нам принадлежит одна только настоящая
минута? Раскройте Евангелие и читайте: здесь вы увидите, как
Господь, в разных местах Евангелия, угрожает прервать нить
дней наших в ту минуту, когда менее всего думаем о том. Здесь
увидите, как Божественный Спаситель представляется, то во
образе жениха, приходящего в полуночи, то под видом
Господина, вдруг потребовавшего отчета у своего управителя и
не давшего ему времени привести свои дела в порядок.
Обратите взор на позорище мира и посмотрите, что происходит
вокруг нас. Прошел ли хотя один год, который не представил
нам
многих
примеров
неожиданной,
внезапной
и
непредвиденной смерти? Не видите ли, не слышите ли и в
настоящее время, как смерть похищает нечаянно и мужей в
цветущем возрасте, и людей, уже преклонных летами и близких
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к могиле? Из всего этого заключайте: можно ли и должно ли
отлагать дело спасения до времени, которое вовсе не состоит в
нашей власти?
Совет мудрого заключает в себе и ту мысль, что полезнее
исполнить дело покаяния в свое время, нежели отложить.
Действительно, разум и опыт уверяют, что чем скорее сделаешь
дело, которое требует от тебя начальство, тем легче становится
на душе; а чем долее медлишь, тем тяжелее. Простая наука –
не давать болезни усиливаться, если открылись её признаки; не
давать злому корню разрастаться, если показался из земли; не
давать огню распространяться, если обнаружился пожар. Эта
же самая наука употребляется в лечении болезней
нравственных: в отсечении злых ветвей от корня греха, в
потушении огня страстей. Но что за философия у тех, которые,
чтобы истребить в сердце корень страсти, ожидают, пока она
глубже пустит в нем свои корни, и чтоб сбросить с себя бремя
грехов, медлят, пока более и более увеличится их тяжесть? Это
просто заблуждение ума и расслабление сердца. Ум и сердце
не чувствуют зловонного ила грехов, пока совершенно в нем
погрузятся.
Обратимся к неудобствам и препятствиям к исполнению
христианского долга в течение поста. Умалчиваю об
обстоятельствах бедности и нищеты, которые иногда не
дозволяют исполнить покаяния по обряду Церкви; не
воспоминаю о болезнях, с которыми не могут совместиться
подвиги поста и молитвы; не говорю о путешествиях и
отправлениях по службе в разные места. Говорю о делах, на
обременение коих наиболее жалуются в свете. Обозревая
общественные должности, я не вижу ни одной, которая бы, так
сказать, поглощала все время нашей жизни. Какая из
государственных должностей самая обширная, многосложная,
трудная, тяжелая, безпокойная; не служение ли царское? Но
Благочестивейший Царь, со всем Августейшим семейством
своим, всегда исполнял и исполняет христианский долг во дни
поста. У кого наиболее всех дел, трудов, подвигов, забот,
огорчений, скорбей, как не у Царя? Но он никогда не преставал
быть верным исполнителем требований Церкви. После сего,
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чем представляется жалоба на недостаток времени, как не
ябедою на должность, как не клеветою на дела? Если не
находят удобного времени для упражнения себя в христианском
благочестии: как же находят время для забав? Как же
занимаются игрою по нескольку часов ежедневно? Тут есть
время; а для занятия делом спасения нет его: какое явное
противоречие! Неужели вечерние часы дня, хотя во время
поста, нельзя было бы употребить на чтение религиознонравственных книг в кругу семейства, на собеседование о
предметах Веры, Богослужения, христианского благочестия, в
небольшом кругу общества, на размышление и изучение
спасительных истин в уединении? Тогда большую пользу можно
было бы выиграть в умственном и нравственном отношении. Я
не опровергаю некоторой пользы приятных, но невинных
развлечений после трудов и занятий, когда это отдохновение от
дел употребляется во время. Я отвергаю ложное мнение на счет
недостатка времени к исполнению христианского долга во дни
поста. Всем время и время всякой вещи под небесем. Есть
время для говения и покаяния, но ложное просвещение находит
его для себя ненужным. Есть время, но препятствует навык и
привычка к рассеянности; есть время, но недостает усердия и
ревности. Вот где препятствия – в заблуждении ума и
расслаблении сердца, а не в делах и должностях!
В
заключение
размышлений,
я
ничего,
более
соответственного времени и делу, не могу сказать, как
повторить благоразумный совет опытного мудреца, и повторить
убедительно: не медли обратитися ко Господу и не отлагай день
от дне. Аминь.
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Слово в третью неделю св. Великого
поста59
Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест
свой (Мк. 8, 34).
Когда земной Царь приглашает своих подданных идти с ним
на поле брани: кто откажется от приглашения? Ныне, Царь неба
и земли, Господь Иисус призывает нас, Христиане, в своем
Евангелии к последованию за Ним; кто дерзнет отговариваться
от призывания?
Можно сказать утвердительно, что таких, кои бы не желали
идти за Христом, не окажется между Христианами. Быть
Христианином, и не хотеть идти за Христом – есть мысль
нелепая, которая противоречит сама себе. Но нельзя
утверждать, чтобы все те, кои хотят идти за Христом, шли за
Ним постоянно и неуклонно. Одних устрашает трудность пути,
других колеблет неизвестность. Одни, пройдя несколько,
возвращаются опять к прежним своим привычкам и
удовольствиям; другие останавливаются, и предаются
безпечности. Таковы люди! обещают и не исполняют; где нужно
ходить делами, там ходят только мыслями и желаниями.
Чтобы утвердить мысль и желание на пути Христовом,
надобно прежде рассмотреть, как идти, куда и зачем.
Рассмотрим.
Желающему вступить в путь Христов предложат к
исполнению два дела. Первое, отречься самого себя, второе,
взять крест свой. Дела трудные, но возможные.
Первое: отречься самого себя значит тоже, что перестать
любить самого себя. Чтобы понять, как можно не любить себя,
надобно показать, в чем состоит любовь к самому себе. Она
заключается в пристрастии к своему уму и воле, в
привязанности к своим умствованиям и суждениям, к своим
чувствованиям и действиям. Кто любит себя таким образом, тот
не иначе думает о себе, как что он лучше всех, то есть, умнее
всех, добрее всех, справедливее и безошибочнее всех. Он не
знает другого вождя, кроме своего разума, и другого закона,
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кроме своей воли. Вот что значит любить себя! Теперь судите,
совместна ли эта любовь с желанием идти за Христом? Скоро
ли пойдем, влюбясь в свои совершенства и преимущества?
Далеко ли уйдем, увлекаясь своими выгодами?
Перестать любить себя есть то же, что прекратить всякое
пристрастие к своим мнениям и суждениям, и пресечь
привязанность к своей чести и выгодам. Кто перестает
любоваться своими совершенствами, тот начинает удаляться от
гордости и тщеславия; а это есть начало христианского
смирения. Кто начинает мало мечтать о своих достоинствах и
выгодах, тот начинает много думать о достоинствах и выгодах
ближнего; а это есть основание любви к ближнему. Кто
отвязывается от своих прихотей и страстей, тот прилепляется к
слову Божию и старается исполнить его; это есть отличительная
черта в последователе Христовом. Не думайте, Христиане, что
самоотвержение есть дело невозможное. Не делаем ли мы
сами часто того для мира, чего требует от нас Господь для
себя? Не покоряем ли своего ума и воли уму и воле других? Не
жертвуем ли миру своими выгодами и своим здоровьем, следуя
его правилам и обычаям? Правда, мы не одобряем иногда того,
что делаем, и жалуемся на дух времени; но осмеливаемся ли
противоречить ему и располагать иначе собою? Нет, мы
последуем ему и тогда, когда он подавляет нас своими
требованиями. Не есть ли это самопожертвование?
Второе дело взять крест свой: это значит, что желающий
идти за Христом должен быть готов к перенесению всякой
скорби, с которою встретится на пути; терпеть и мужественно
переносить все тяжкое, трудное и неприятное значит нести
крест.
Как воин без мужества, так Христианин без терпения суть
жалкие люди. Воин, услышав выстрелы, приходит в робость;
увидев поле сражения, трясется; вступив в бой, мешается в
действиях: Христианин, услышав клевету на себя, сетует;
увидев себя в бедности и нищете, ропщет; вступив в брань с
искушениями плоти, слабеет и падает. Но тот не воин, кто идет
на сражение с робостию и страхом; мужество и храбрость
должны одушевлять прямого воина; и тот не последователь
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Христов, кто идет за Ним с грустию и скорбию. Радость и
веселие должны оживлять истинного Христианина. Чем более
мужества в духе, тем менее тяжести в скорбях. Чем слабее
терпение, тем чувствительнее страдание.
Крест свой: каждый из нас, Христиане, имеет в себе какуюлибо господствующую наклонность ко греху: иной любит более
славу и честь, другой привязан более к золоту и серебру, третий
предан более наслаждениям чувств. Посему, кто желает
последовать Христу, должен взять для себя такой крест, на
котором можно было бы распять любимую наклонность. Тяготит
ли кого любочестие? да возьмет крест смирения и уничижения.
Безпокоит ли кого корыстолюбие? да возьмет крест бедности и
нищеты. Изнуряет ли кого сластолюбие? да возьмет крест
лишений и скорбей. И этот крест есть крест свой, собственный.
Взяв крест, куда пойдем с ним? На Голгофу? О как страшно
идти туда! Кто были Апостолы? но и они не могли идти на
Голгофу. А нам ли слабым и немощным идти? Но да утешимся!
Иисус не возлагает на нас Своего Голгофского креста, но
заповедует только взять каждому свой собственный не для того,
чтобы распяться на нем, но чтобы распять им плоть со
страстьми и похотьми; не для того, чтобы умереть на нем, но
чтобы умертвить им уды наша сущия на земли (Кол. 3, 5). Что
тут страшного? Распятия, какое претерпел Иисус, не
происходит, и смерти, какою Он умер, не совершается; а все
делается таинственно в душе и сердце.
Куда наконец приводит путь Христов? Он приводит на небо
и вводит в славу Божественную. Если подобаше, то есть,
должно было, сообразно с премудростию, правдою и благостию
Божиею, пострадати Христу и внити в славу Свою (Лк. 24, 26):
не подобает ли и нам, то есть, не должно ли, сообразно с
примером нашего Подвигоположника, многими скорбми внити в
Царствие Божие? Так, братия! Ибо верен Тот, кто сказал: идеже
есм Аз, ту и слуга мой будет (Ин. 12, 26). Если Господь наш
путем креста пришел к Богу Отцу Своему, то приведет к Нему с
Собою и нас. Если Христос вошел в Свою Божественную славу,
то введет с Собою и нас. Далеко небо от земли, но недалеко от
Голгофы. Стоит только пройти путь креста, который укажет нам
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Господь, и небо сделается досязаемым; а Тот, Который ведет,
подымет нас, яко на крылех орлих, и вознесет к престолу славы
и величия Божия.
Взирая на славный конец пути Христова, можем ли не
сказать Вождю и Спасителю нашему: Господи! идем по Тебе,
аможе аще идеши? Скажем и сделаем. Можем ли не отречься
самих себя и не взять креста своего? Отречемся, возьмем и
пойдем за Христом в вечную славу. Аминь.
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Слово в третью неделю св. Великого
поста60
Иже аще хощет душу свою спасти, погубит ю; а иже погубит
душу свою Мене ради и Евангелия, той спасет ю (Мк. 8, 35).
Сии слова, думаю, не для всякого из вас, братия,
удобопонятны. Как можно погубить душу, которая по существу
своему неразрушима и безсмертна? Как можно спасти, погубив
ее? Иисус Христос сказал сие ученикам Своим, приглашая их
идти за Собою. Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, и
возмет крест свой, и по Мне грядет (Мк. 8, 34). Чтобы возбудить
в них ревность к самоотвержению и взятию креста, какой
назначит кому Провидение, Он присовокупил: иже бо аще хощет
душу свою спасти, то есть, кто хочет прожить без
самоотвержения, и спасти себя от мученической смерти,
которая предопределена Моим посланникам; тот погубит душу
свою, лишится вечного спасения. А иже погубит душу свою
Мене ради и Евангелия: то есть, кто отвергнется себя и прольет
кровь свою за Меня и за Мое учение, тот спасет душу свою,
получит живот вечный. Первые слова означают спасение жизни
во времени и погубление души в вечности; а последние –
потерю жизни на земле, и спасение души на небе.
Если когда, то наипаче во времена гонений исполнились
слова Христовы. Сколько было тогда отступников от веры, и
сколько мучеников за веру! Отступники спасли жизнь от
мучений временных, но подверглись вечным во аде. Иже хощет
душу свою спасти, погубит ю. А мученики предали себя на
смерть за веру, и вошли в Царствие Божие. Иже погубит душу
свою Мене ради и Евангелия, той спасет ю.
Относятся ли слова Христовы к нынешним Христианам,
которые живут во времена владычества, торжества и славы
Христовой Веры? Имеем ли мы нужду в погублении души своей
ради её спасения? Правда, ныне Христианство владычествует
над язычеством; но вышли ли Христиане из-под владычества
греха? Мы рабы его и по телу и по душе; а мученики терпели от
Иродов, Неронов, Диоклетианов только по телу. Грех лишает
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нас жизни и временной и вечной; а язычники лишали Христиан
только одной временной жизни. Кто причиняет зла больше?
Грех, или язычник? Кто из них опаснее и страшнее?
Правда, нет ныне ни укоризн, ни поношений, ни истязаний
за исповедание Веры Христовой. Но свободны ли мы от
искушений плоти, соблазнов мира и обольщений диавола? Это
те же гонения противу чистоты и святости христианских нравов,
гонения внутренние и тайные.
Есть, братия, есть и у нас спои мучители и свои враги. Чем
не искушает нас плоть для совершения греха? Чем не
соблазняет мир для возбуждения в нас греховных вожделений?
Чем не обольщает диавол для ослабления в нас веры во
Христа? Если сообразим действие наших внутренних врагов с
требованиями древних внешних врагов, то увидим ясно, что в
тех и других заключается одна общая цель – истребление веры
во Христа и любви к Нему. Наши враги не говорят нам:
отрекитесь от веры; но внушают помыслы, которые колеблют
веру н благочестие. Не говорят: презирайте учение Христово; но
вовлекают в нелепые изъяснения и толкования. Не говорят: не
слушайтесь Церкви; но охлаждают усердие и ревность к
исполнению уставов и постановлений её. Не говорят: не
исповедывайтесь и не приобщайтесь; но заставляют нас
откладывать спасительное употребление таинств до удобного,
благоприятного времени. Скажите, к чему направлены все
таковые действия наших врагов? Не ужели к умножению веры и
благочестия?
Язычники
старались
сделать
Христиан
язычниками; а плоть, мир и диавол хотят, чтобы мы сделались
предателями Спасителя нашего. Цель самая пагубная!
Говорит, братия, говорит Иисус Христос и ныне: иже аще
хощет душу свою спасти, погубит ю; а иже погубит душу свою
Мене ради и Евангелия, той спасет ю. Он не требует от нас
наружного, телесного мученичества, – но хочет, чтобы
мученичество совершалось внутрь нас. Иже хощет, говорит
Иисус Христос и ныне, по Мне ити, да отвержется себе. Кто ж из
нас, братия, не обязался идти за Христом? и следовательно, кто
же не должен отвергнуться себя? Обязанность самоотвержения
была и будет обязанностию всех Христиан во всякое время.
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Подобное самоотвержение внушают нам Св. Апостолы.
Один, Апостол Павел, называет Христовыми только тех,
которые распяли плоть со страстьми и похотьми (Гал. 5, 24); а
другой, Св. Евангелист Иоанн, заповедует не любить мир, ни
яже в мире (1Ин. 2, 15). Изъясните же нам, Св. Апостолы,
почему нужно распять плоть? Потому что сущии во плоти Богу
угодити не могут (Рим. 8, 8). Почему не должно любить мир?
Потому что кто любит мир, несть любви Отчей в нем: яко все,
еже в мире, похоть плотская, похоть очес и гордость житейская
(Ин. 2, 16). Очевидно, плоть и мир вредят нам в деле спасения,
тем более – человекоубийца диавол. Кто с ним в мире и
согласии, тот погубит душу свою. Тем не менее должен погубить
душу свою и тот, кто сражается со врагами спасения своего. Что
это за душа? Это не та душа, которую Бог вдунул в лице
человека, – ибо она есть образ Божий; но та, которую змий
искуситель вдунул в человека, сказав ему: будите, яко Бози. Это
наше себялюбие. Вот душа наших страстей и пороков! Трудно и
тяжело погубить то, что составляет наше я, но погубить
непременно надобно. Да отвержется себе.
Чтоб умертвить самолюбие, необходимо нужно познать все
свое ничтожество пред Богом, и восчувствовать всю мерзость
своих грехов и преступлений. Тогда вместо себялюбия
проявится в нас Боголюбие; а оно-то и есть начало нашего
спасения. Тогда возбудится в нас чувство смирения и
уничижения; а оно-то и привлекает к нам благодать Божию.
Тогда излиются горькие слезы раскаяния; а они – также
благоприятная жертва Богу, как и кровь, которую мученики
пролили за Христа.
Умерщвленное самолюбие есть то же, что погубленная
душа. Ум и воля остаются в целости, – ибо суть черты ума и
воли Божией, но не остаются те же помышления и
чувствования. Ум при самолюбии кипит, а воля буйствует; а без
него ум смиренномудрствует, а воля покорна воле Божией.
Душа у самоотверженца Христова чиста и светла; помышления
духовны, а чувствования небесны; любовь к Богу и ближнему –
без лицемерия, добрые дела – без тщеславия. Весь он во
Христе, а Христос в нем. Кто не назовет такого человека
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небожителем? Кто не пожелает быть сам таковым? Иже погубит
душу свою Мене ради и Евангелия, той спасет ю.
Образ погубления души для её спасения примечателен в
самой природе. Все древа в свое время обнажаются, и все
растения увядают, дабы после ожить с новою силою и принести
сугубый плод. Даже многие из насекомых переменяют образ
существования своего. Такой образ изменения в тварях не
походит ли на наше самоотвержение, которое требует также
изменения во уме и воле? Не на погубление ли души указывает
А. Павел, говоря: аще и внешний наш человек тлеет, обаче
внутренний обновляется по вся дни (2Кор. 4, 16). Он
собственным
примером
подтверждает
необходимость
погубления души для её спасения. Присно мы живии, говорит
Он, в смерть предаемся, да живот Иисусов в нас явится (2Кор.
4, 11).
Нельзя, братия, получить спасения, не погубив страстей;
нельзя погубить страстей, не умертвив их души – нашего
самолюбия. Погубим же в себе душу плотскую, земную, змиину,
и спасем в себе душу духовную, небесную, Божию. Аминь.
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Беседа в третью неделю св. Великого
поста61. О покаянии
Покайтеся, приближися бо Царствие небесное (Мф. 4, 17).
Так говорил Господь наш Иисус, призывая Иудеев и
язычников в Христианство; так говорит и ныне рожденным в
Христианстве, но живущим не по Христиански, призывая их к
Св. таинствам покаяния и причащения.
Пост приятный и благоугодный Господеви приводит нас,
братия, к покаянию; а покаяние искреннее и чистосердечное
вводит в общение с Господом в таинстве причащения.
Приобщаться Св. Христовых тайн необходимо нужно для
спасения души и тела; приносить покаяние во грехах
необходимо нужно для достойного приобщения: ядый бо и пияй
недостойне, суд себе яст и пиет, не разсуждая тела Господня
(1Кор. 11, 29). Посему Св. Христова Церковь оградила страшное
таинство причащения и самих причащающихся другим
предохранительным таинством покаяния. Да искушает же
человек себе, и тако от хлеба да яст и от чаши да пиет (1Кор.
11, 28).
Довольно размышляли мы, братия, о посте: ныне обратим
внимание на потребность покаяния.
Ничто так не нужно для человека, как спасение: ничто так
не нужно для спасения грешника, как покаяние. Эти две истины
так очевидны, что знает их каждый, кто имеет хотя несколько
сознания о своих грехах. Но на деле выходит другое. Ничем так
много не пренебрегает грешник, как обязанностию покаяния.
Чем можем побудить его к покаянию? И что внушим?
Первое, покаяние столь важно, что Господь наш Иисус,
совершив великую четыредесятницу поста в пустыне, не о чем
другом прежде всего начал проповедовать, как о покаянии:
оттоле Иисус начат проповедати и глоголати: покайтеся,
приближися бо Царствие небесное (Мф. 4, 17). И посылая
учеников Своих проповедовать Царствие Божие, Он заповедал
им ничему другому прежде всего не учить, как покаянию. И
изшедше, говорит Св. Марк, про- поведаху, да покаются (Мк. 6,
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12). Очевидно, что учение о покаянии проповедовалось людям,
призываемым в Христианство; однако ж не прекратилось оно и
после для призванных в Царство Христово. Кому говорил
Апостол Иаков: исповедайте друг другу согрешения (Иак. 5, 16)?
Христианам. Кому возвещал Апостол Иоанн слова сии: аще
исповедаем грехи наша, верен есть и праведен Господь, да
оставит нам грехи наша, и очистит нас от всякия неправды
(1Ин. 1, 9)? Также Христианам. Посему, когда Господь
заповедует: покайтеся, то заповедует всем грешникам всех
времен и мест, не Христианам и Христианам. И неужели
грешник не послушает гласа Господа своего? Не переменит
мыслей, чувствований, желаний, действий из злых, порочных,
греховных, – на добрые, чистые, святые? Он не так груб,
жесток, упорен, как Иудей. Если Иудеи приняли проповедь
покаяния от Иоанна Крестителя, который так же, как и Господь,
начал прежде всего учить о потребности покаяния, если они
обращались мыслями и желаниями к возвещаемому им
Царствию Божию, если они исповедали грехи своя: тем более
должны быть расположены к исполнению обязанности покаяния
те, которых свет благодати озарил в купели крещения и которые
понимают ясно искупление свое во Христе Иисусе.
Второе, покаяние есть таинство, в котором даруется
кающемуся благодать разрешения от грехов и очищение.
Неужели грешник не пожелает себе такой спасительной
благодати? Скажет ли, что нет в нем греха? Обличит его Св.
Апостол и Евангелист Иоанн: аще речем, говорит он, яко греха
не имамы, себе прельщаем, и истины несть в нас (1Ин. 1, 8). А
если признает в себе грех; то за что признает его? За бремя?
так должен искать средства сложить его с души своей. За
болезнь? так должен пещись об исцелении себя. Как ни думай,
грешник, а без покаяния не можешь, ни сложить бремени, ни
получить исцеления.
Третье, Св. таинство причащения требует от нас внутренней
чистоты. Страшно приступать к нему с нечистою мыслию и с
греховным чувством. Оно возвещает смерть Господню, дóндеже
приидет (1Кор. 11, 26). Неужели грешник не озаботится очистить
своего сердца от грехов для принятия Господа? Убелить себя
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раскаянием
и
украсить
святыми
помышлениями
и
чувствованиями? Припомните грешников, которые некогда
принимали Господа Иисуса в свои домы, – они каялись во
грехах и исправлялись, слушая только одно учение
Божественного учителя: мы ли, которым даровано столько света
и жизни духовной, столько способов и средств ко спасению, –
мы ли останемся позади мытарей и блудницы? Да не будет!
Четвертое, Бог приемлет кающихся грешников с отеческим
снисхождением. Он обещает успокоить их и утешить: приидите
ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы
(Мф. 11, 28). Обещает забыть все наши оскорбления и продлить
нашу жизнь: беззаконник аще обратится от всех беззаконий
своих, яже сотворил, и сохранит вся заповеди моя, жизнию
поживет и не умрет. Вся согрешения его, елика сотворил, не
помянутся ему (Иез. 18, 21–22). Обещает даже вознаградить все
наши недостатки и заплатить все долги наши: приидите, и
истяжимся, глаголет Господь, и аще будут греси ваша яко
багряное, яко снег убелю: аще же будут яко червленое, яко
волну убелю (Ис. 1, 18). С толиким милосердием и любовию
призывает нас к покаянию Господь; и такого ли Отца грешник не
послушает?
Чтобы внушения наши были убедительнее, трогательнее,
назидательнее, обратим внимание грешника на спасительную
силу покаяния. Чем Царь Давид загладил свои тяжкие
преступления? Покаянием. Чем Св. Петр очистил свое
троекратное отвержение? Горькими слезами. Какое важное дело
сделал разбойник, что получил рай в несколько минут? Принес
покаяние. Чем Мария Магдалина заслужила любовь Иисуса?
Тем, что отерла нозе Его слезами покаяния. Такие примеры не
могут не подействовать на грешника, чувствующего в себе
тяжесть грехов, не могут не расположить его к покаянию.
Кто этот убеждаемый нами грешник? Это мы, братия. Ибо
кто из нас чист от всякой скверны плоти и духа, и кому не нужна
благодать очищения? Чей ум и чья воля не связаны узами
греховными, и кому не надобна благодать разрешения? У кого
душа не больна, и кому не нужно духовное врачевство?
Немного таких, которые бы сами чувствовали свою греховность
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и нужду в покаянии; большему числу грешников надобно
сколько можно чаще напоминать о потребности покаяния и
говорить, как некогда говорил Апостол Павел в Ареопаге: Бог
ныне повелевает всем всюду покаятися: зане, уставил есть
день, в онь же хощет судити вселенней в правде (Деян. 17, 30–
31).
Признавать необходимость покаяния и отлагать с году на
год – значит укоренять в себе злые наклонности и привычки. А
легко ли искоренять привычку, которая обращается в другую
природу? Легко ли обуздывать и укрощать страсть, которая
глубоко вросла в сердце, широко разрослась по нашей
деятельности и высоко поднялась в нашем духе? Не лучше ли
предупреждать укоренение зла? Употреблять средства, от
которых страсть и порок хотя не совсем прекращается, по
крайней мере слабеет и не действует. Оставлять покаяние
значит пренебрегать врачеванием болезней душевных. А
пренебрежение никогда не ведет к добру. Сколько внимания,
искусства, труда должен употребить врач для облегчения
тяжкой, застарелой болезни, и сколько страдания, мучений
должен перенесть, и приложить терпения сам больной!
Отлагать покаяние значит умножать число грехов. Но, если один
грех, по слову Апостола Иакова, содеян рождает смерть (Иак. 1,
15), то сколько смертей родится с появлением многих грехов?
Есть в мире правило: не отлагай до завтра, что можешь
сделать сегодня; потому что можешь встретить трудности,
которых теперь не имеешь. Сие правило имеет основание в
слове Божием. Не хвалися о утрии, говорит Премудрый, не веси
бо что породит находяй день (Притч. 26, 1). Для чего же
исключать дело покаяния из этого правила? Разве можем
располагать делом спасения, как нам угодно? Нет; если чего не
должно отлагать, то особенно покаяния. Уверены ли мы, что
время еще будет для нас, что расположение наше к покаянию
не переменится? Настоящая минута наша, – ибо дожили до неё,
– а следующий день, а будущий год – не наши, ибо не знаем,
доживем ли до них. Мы ныне расположены к раскаянию во
грехах; а знаем ли, что такое благое расположение пребудет в
нас навсегда? Все благие намерения наши и чувствования
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подобны нежным, прекрасным цветам, которые от зноя вянут, от
холода зябнут, от ветра ломаются. Ныне ревнуем о покаянии, а
завтра и в мыслях его нет у нас. Ныне воздыхаем о спасении, а
завтра скучаем, что нет общественных увеселений. Что ныне
принимаем, завтра то отвергаем. Судите же после сего, можно
ли полагаться на себя и на время в будущем деле?
Будем же, братия, внимательны к Христовой заповеди о
покаянии. Исполним ее в настоящую четыредесятницу.
Исповедаем, исповедаем грехи наши пред служителем алтаря
для очищения совести и спасения души. Аминь.
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Слово в третью неделю Великого поста62
Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест
свой, и по Мне грядет (Мк. 8, 34).
Св. Церковь установила в средине Св. четыредесятницы
предлагать для нашего, Христиане, поклонения честный крест.
Как это отрадно и поучительно для подвизающихся в посте и
молитве! Нужно ли для них ободрение? – Церковь представляет
крест Христов, да воспоминанием Его страданий подкрепят
ревность в распинании плоти своей. Нужно ли духовное
успокоение на поприще поста? – Церковь предлагает
животворящее древо Креста Господня, да почиют они под его
спасительною сению. Нужно ли услаждение в скорбных постных
подвигах? Вот то древо, которое усладило некогда горькие воды
Мерры. Нужно ли назидание и поучение? Вот и слова: иже
хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и
по Мне грядет.
С верою и благоговением поклоняясь кресту Господню, мы
исполняем только одну обязанность, налагаемую ныне
Церковью. Нам надлежит исполнить еще другую обязанность,
принять и сохранить слово, которое вещает от лица Распятого
на кресте: вникнем в воззвание к нам Распятого.
В видимом и временном мире, в котором мы живем, нет
ничего неподвижного, но все идет и проходит. Так и мы все
идем и проходим. Если не идем телом, то идем своими
помыслами и желаниями; если не путем истины и правды, то
путем заблуждений и неправды; если не вверх к небу, то вниз к
аду. Господь Иисус, видя нас идущих разными путями, в разные
стороны, за разными предметами, и нигде и ни в чем не
обретающих душевного успокоения, указует нам один путь: иже
хощет по Мне ити. Какая кротость и снисхождение в воззвании!
Почему бы, кажется, не употребить здесь решительного тона!
Почему бы не заставить нас идти за ним словом всемогущества
своего? Тот, кто сказал: да будешь свет, и бысть, мог бы, без
сомнения, сделать нас своими последователями в одно
мгновение, но как вождь и царь свободных существ Он не
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приневоливает нас в пути, но вызывает желающих: иже хощет;
не хочет, чтобы мы шли слепо, без размышления и
принужденно,
но
предоставляет
нашему
уму
право
размышления и нашей воле право избрания: иже хощет. О!
сколь важен дар свободы в человеке, не взирая на то, что
человек раб греха и страстей!
Да отвержется себе.
Что значат слова сии? Скажем ли, что отвергнуться себя то
же, что совсем не любить себя? Но любовь к себе насаждается
в нас природно: никтоже бо когда плоть свою возненавиде, но
питает и греет ю, и Господь не осудил правильной любви нашей
к себе, когда заповедал о любви к ближним: возлюбиши
ближнего твоего, яко сам себе. Скажем ли, что отвергнуться
себя, значит презреть свой ум, свою волю, свои желания,
словом все существо свое? Но и ум, и воля, и тело даны нам от
Бога, и как дары Божии, должны быть у нас в особенном
попечении. Итак, что же? Отвергнуться себя значит не быть
привязанным ни к собственным знаниям, ни к собственной
чести, ни к собственным выгодам, ни к собственным
удовольствиям, но все это, имеем ли, теряем ли, считать за
уметы. Пристрастился ли кто к своему мудрованию, к своим
познаниям? Да прекратит пристрастие. Привязался ли кто к
своим отличиям и достоинствам? Да пресечет привязанность.
Прилепился ли кто к своим благам? Да отстанет. Вот что значит
да отвержется себе!
И возмет крест свой.
Крест Христов составляют Его страдания и смерть.
Претерпев един все сие для нас, не имел ли права требовать,
чтобы каждый из нас претерпел все сие для Него? Но Он не
желает сокрушать нас тяжестию своего великого креста и
заповедует только взять каждому свой собственный крест: и
возмет крест свой.
Взятие креста своего есть действие самоотвержения. Кто
отвергается себя, тот необходимо должен взять крест свой. Так,
кто прекращает пристрастие к своей мудрости, тот берет крест
послушания вере Евангельской. Кто отвергает привязанность к
почестям своим, тот берет крест смирения. Кто перестает
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любить свои блага, тот берет крест благотворений. Вот кресты
своя собственные для каждого! Почему я называю их крестами?
спросите. Потому, что они состоят из скорбей и страданий. Легко
ли наша земная мудрость подчиняет себя буйству креста
Господня?
Удобно
ли
корыстолюбие
обращается
в
благотворительность? Радостно ли уступает место смирению
наше славолюбие? Всякое усилие и напряжение ума и воли,
чтобы отвергнуться злых наклонностей и воспринять доброе,
сопряжено со скорбью, со страданиями, тем более сопряжена
самая борьба со злом. Каких усилий не употребляем мы, чтобы
победить? Каких предосторожностей не берем, чтобы удержать
победу за собою? Приобрели? понесли крест. Потеряли? также
понесли крест. Истинного самоотвержения не может быть без
креста внутреннего. Горе тому, кто оставляет сей крест!
Последователь Христов, кроме внутреннего креста должен
взять еще внешний крест, тоже свой собственный. Ибо Господь,
заповедуя нам взять крест непрерывной борьбы с своею плотию
и страстями, внушает каждому быть готовым перенести столько
страданий и искушений внешних, сколько Господу благоугодно
будет каждому в особенности послать их для очищения души.
Так одному Господь посылает крест бедности и нищеты, другому
крест немощей и болезней телесных. На одного наводит крест
лишений и потерь, на другого крест унижения и гонений. И для
чего? Дабы испытать нашу веру и очистить нас от нечистоты
греховной, дабы наказать за наши неправды и положить на нас
очистительное испытание! Кто из нас не возьмет возлагаемого
Господом креста с благоговением и любовию? И кто не понесет
его с верою и упованием на милость Господню? Разве тот, кто
мечтает о своей праведности и невинности. Но есть ли между
людьми праведники? Есть ли между страждущими совершенно
невинные? Кто из нас без греха? А где есть грех, там уже есть
место и для страданий! Заметим при сем и то, что страдания,
происходящие от грехов, не составляют креста Христова.
Честолюбивый мучится ненасытным желанием отличий и
преимуществ, завистливый снедается скорбию о благе
ближнего, сластолюбца терзает невозможность удовлетворить
своим нечистым вожделениям: все сии и им подобные люди
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страдают, но не ради правды страдают. Думаете ли, что они
страдают по воле Божией? – Нет! – они страдают произвольно.
Их мучения заслуживают не уважение, а укоризну.
И по Мне грядет.
Куда же мы пойдем за Ним? Посмотрим, куда Он идет. Се
восходим, вещал Он ученикам своим, се восходим во
Иерусалим, и Сын человеческий, предан будет архиереом и
книжником, и осудят Его на смерть, и предадят Его языком, и
поругаются Ему, и уязвят Его, и оплюют Его, и убиют Его (Мк.
10, 33–34). Страшен путь! Самые Апостолы не могли проходить
спокойно путем сим. Нам ли не прийти в страх и трепет? Но не
ужасайтесь пути. Он страшен был, пока не прошел им наш
Спаситель, а теперь он легок и удобен. Тот, кто взял на себя
недуги наши и болезни, не оставляет нас искуситися паче, еже
можем, дает нам силы и крепость преодолеть все трудности на
этом пути. Я пострадал, и вы пострадаете, но столько, сколько
можете вынести; Я победил, и вы победите; Я восторжествовал,
и вы восторжествуете. – Ибо куда наконец приводит путь сей?
На небеса, к самому Богу Отцу. Неужели и мы, скажете, будем
возведены к самому Богу Отцу? Так, братия; ибо верен Тот,
который сказал: идеже есмь Аз, ту и слуга мой будет (Ин. 12,
20). Если Господь наш идет к Богу Отцу Своему, то приведет с
Собою и нас. Если Спаситель входит в свою Божественную
славу, то введет и нас. Высоко небо, недосязаема для немощи
земнородных слава небесная: но Он сказал: аще Аз вознесен
буду от земли, вся привлеку к себе (Ин. 12, 32.); – обещал и
сделает. После сего, можно ли не хотеть идти вслед за Ним?
Ужели легче идти вслед страстей своих? Не подобные ли
скорби и страдания встречают нас и на пути мира?
Последуем, братия, последуем за Спасителем нашим! Если
еще не отверглись себя, отвержемся, и если еще не понесли
крест, восприимем его. Путь креста – путь Христов есть путь к
победе жизни над смертию, путь к вечному торжеству и славе.
Аминь.
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Слово в третью неделю св. Великого
поста63. О причащении
Со страхом Божиим и верою приступите.
Выслушав сии начальные слова и постигая их значение, вы
можете, Христиане, легко предусматривать, о чем будет
говорено в настоящей беседе моей с вами, – о причащении.
Нельзя полагать, чтобы кто сомневался в святости и
важности предмета, скорее можно усомниться в возможности
представить его во всей полноте и изложить отчетливо и
удовлетворительно для благочестивой любознательности.
Изложим его так, как учит слово Божие и внушает Св. Церковь.
Начнем с первых приготовлений Божественной трапезы.
Где составлен первый чертеж её и кем? Этот вопрос разрешает
Св. Ап. Петр, свидетельствуя, что Божественный Агнец, которого
мы приобщаемся, уже был заклан еще до сложения мира,
заклан в предопределении Бога Отца и Его собственном. Вот
как заботлива и промыслительна любовь Божия о человеке; еще
он не сотворен, а трапеза Господня уже приготовляется ему!
Тем более, когда он был сотворен, еще более, когда пал.
Вникая в некоторые предметы, события и действия Ветхого
Завета, мы находим величественные знамения будущей
трапезы Господней. Что означало древо жизни в раю, которое
имело силу преобразовать тело человека из душевного в
духовное, и сообщать человеку безсмертие? Оно было
прообразование Божественной трапезы. Что знаменовала
манна, которая сходила с неба каждое утро, кроме субботы, и
составляла единственную пищу для народа Израильского, во
время его странствования в пустыне? Она была символом
нашего причащения. Что предизображал пасхальный Агнец,
которого вкушая Израильтяне, спаслись от Ангела губителя,
посланного поразить Египет? Он предизображал крестную
смерть Иисуса Христа, Его последнюю таинственную вечерю.
Все эти знамения, конечно, были не более, как тенью истины,
как сенью грядущих благ, но тем не менее самою
знаменательною и самою величественною. Люди с верою в
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промысл Божий, люди праведные и Святые не могли не видеть
в этих знамениях высших духовных благ. Они видели и
радовались.
Воззрим на самое учреждение Божественной трапезы.
Иисус Христос, прежде нежели приступил к учреждению,
предварительно обращал внимание слушателей на крайнюю
нужду человечества в лучшем, высшем питании, нежели каковы
были манна и Агнец пасхальный, и объявлял им, что сия новая
пища будет Его собственное тело и Его собственная кровь –
объявлял так: Аз есмь хлеб животный. Отцы ваша ядоша манну
в пустыне и умроша: сей есть хлеб, сходяй с небесе, да аще кто
от него яст, не умрет. Аз есмь хлеб животный, иже сшедый с
небесе: аще кто снест от хлеба сего, жив будет во веки, и хлеб,
егоже Аз дам, плоть Моя есть, юже дам за живот мира. Плоть бо
Моя истинно есть брашно и кровь Моя истинно есть пиво. И для
чего объявлял? Дабы приготовить умы и сердца Учеников к
принятию новой пищи, дабы, под видами хлеба и вина, приняли
они истинное тело Его и истинную кровь Его, приняли без
вопросов и возражений, с верою и любовию.
Приготовив Учеников словом, приступает наконец Иисус к
делу. На последней пасхальной вечери, которую совершал Он с
Своими Учениками в навечерие страданий и смерти Своей, –
берет лежащий на столе хлеб и подъемля его, произносит над
ним благодарение Богу, и, преломляя, раздает его возлежащим
окрест стола Ученикам, говоря: приимите, ядите: сие есть тело
Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов. Потом, взяв
чашу, воздает хвалу Богу и, подавая Ученикам, говорит: пийте
от нея вси: сия есть кровь Моя Новаго Завета, и проч. Вот каким
образом учредилась таинственная вечеря, – учредилась весьма
просто, без всякой торжественности и великолепия; между тем
в ней сосредоточивалось наше оправдание и освящение, наше
спасение и блаженство, наша благодатная жизнь на земле и
вечная на небе. Учредительные слова, по-видимому, просты, но
значительны по своей силе.
Вникнем в слово: ядите. Оно, кажется, не велико, но в нем
заключается обилие высоких мыслей. Что же означает оно?
Неоднократное действие, которое, по совершении единожды,
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уже более не повторяется, подобно действию крещения, но
действие многократное, которое чем чаще возобновляется, тем
более укрепляется жизнь духовная. Ядите, – это значит:
принимайте тело мое как можно чаще, не только для питания,
но и для врачевания. И подлинно, если мы не оставляем себя
надолго без обыкновенного хлеба, зная, что наши силы могут
ослабеть без питания, тем более не должны оставлять себя без
хлеба животного, небесного, Божественного. И если мы не
откладываем врачевания себя в болезни, пока она усилится и
застареется, тем более не должны откладывать врачевания
себя в душевных болезнях.
Вникнем в другое учредительное слово: вси, которое Иисус
Христос присовокупил к словам: пийте от нея. Это слово еще
менее, чем слово ядите; но в нем также заключается
премудрость. Почему Иисус, говоря о таинственном хлебе, не
сказал: ядите вси? Потому, что не все могут ясти, например:
младенцы и больные, не имеющие силы для ядения; но когда
сказал о чаше: пийте от нея вси, то ясно выразил, что не только
взрослые, крепкие в силах, но и младенцы и больные, – все
должны пить, без исключения. Судите же после сего, правильно
ли поступают те, которые не позволяют приступать детям к Св.
Тайнам до известного возраста, – детям, о которых Сам Христос
говорил Ученикам Своим, возбранявшим приходить к нему:
оставите детей и не возбраняйте приходить ко Мне, таковых бо
есть Царствие небесное. Скажете ли, что они не имеют веры?
Но разве мы имели веру, когда принимали Св. крещение? Пусть
вера родителей станет верою детей: Иисус Христос исцелял
больных нередко по вере родителей. Правильно ли поступают
те, которые отнимают чашу у мирян? Скажете ли, что где тело,
там и кровь? Но такого изъяснения нет нигде, – ни в слове
Божием, ни в постановлениях Апостольских, ни в учении
вселенской Церкви. Это мудрование человеческое: это один
изворот человеческого лжемудрования. Но не будем судить ни
тех, ни других, дабы самим не быть осужденными. Предоставим
очевидную истину их собственному суждению и убеждению.
Обратим внимание на цель учреждения Божественной
трапезы. Для чего учреждена она? Дабы получали мы
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отпущение грехов. Слово Божие уверяет нас, что Святейшая
кровь Христова очищает нас от всякаго греха; что безлетный и
непорочный Агнец, взяв грехи мира, вознесе их на древо креста.
Посему, чтобы получить отпущение грехов, необходимо нужно
усвоить себе заслуги Христовы – приобщиться страданиям и
смерти Христовой. Но как и где можем приобщиться? В таинстве
Евхаристии, совершаемом на трапезе Господней. Для чего
приступаем к трапезе? Дабы напитать алчущую и жаждущую
нашу душу духовными благами; ибо все земные блага как бы
они ни были приятны, сладки, питательны, никогда не насытят
сердца человеческого, созданного для высших духовных благ.
Только одно брашно духовное, плоть и кровь Христова,
удовлетворяет вполне жажде и алчбе нашего сердца. Аз есмь
хлеб животный: грядый ко Мне, не имать взалкатися: и веруяй в
Мя не имать вжаждатися никогда же, говорит Иисус Христос.
Для чего приобщаемся? Да причастницы будем Божественного
естества. ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, говорит Христос,
во Мне пребывает и Аз в нем. Изъясним эти слова: Иисус
Христос соединился с нами, когда взял от нас нашу плоть и
кровь человеческую, а мы соединяемся с Ним, когда принимаем
от Него в Евхаристии Его плоть и кровь собственную. Он
пребывает в нас благодатию, когда мы пребываем в Нем верою
и любовию. Союз обоесторонний, самый полный и самый
теснейший? Быть едино с Господом всяческих есть высочайшее
благо; и вот сие-то благо доставляет нам Божественная
трапеза? Исполнимся же верою в спасительную силу
причащения, и воспламенимся любовию к Св. тайнам. Вера и
любовь суть первые и существенные условия, при которых Св.
причащение бывает животворно и светоносно. Вера под
видимым – т. е. под хлебом и вином – видит невидимое – плоть
и кровь Христову, а любовь лобызает то, что вера видит. Вера
приемлет дары благодати, а любовь наслаждается ими.
Божественный Учредитель таинственной вечери в Сионской
горнице есть Учредитель и нашей вечери в сем Св. Храме.
Таинственная вечеря и там и здесь одна и та же. Вы слышите
Его собственные слова чрез уста Священнодействующего:
приимите, ядите – пийте от нея вси. Вы видите, как вскоре
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после произношения сих слов и страшных минут освящения Св.
Даров отверзаются Священные врата и является к вам
служитель таинства с чашею. Он призывает вас: со страхом
Божиим и верою приступите; и что же? Приступаете ли? Прошли
те времена, в которые хождение в воскресные и праздничные
дни во храм и приобщение Св. Тайнам Христовым составляли
одну почти нераздельную обязанность. Ныне, хотя хождение
продолжается, но приобщение прекратилось; ныне приступают к
трапезе Господней только во дни поста и покаяния, а в другие
дни – ни один. От чего это происходит? Но оставим этот вопрос
без ответа; разрешение его не утешит нас.
Познав важность и святость Евхаристии, её благотворную
цель,
спасительные действия,
не будем,
Христиане,
откладывать причащения день за день от одного поста к
другому. Если мы не готовы: не поленимся приготовиться; если
сознаем себя недостойными: позаботимся об очищении своего
недостоинства в купели покаяния. Спаситель наш ожидает нас:
не замедлим прийти к Нему и соединиться с Ним в таинстве
причащения. Аминь.
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Слово в третью неделю св. Великого
поста64
Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе и возмет крест
свой, и по Мне грядет.
Кому из Христиан неизвестно это воззвание, которое Иисус
Христос произнес, призвав народы со ученики Своими? Думаю,
не один раз случалось вам, братия, слышать его здесь во храме
и самим читать в Евангелии; и однако ж как мало шествующих
за Христом, судя по наружным делам! Одни не идут по
неразумению воззвания, а другие – по своей привязанности к
миру. Неужели первых не озарит когда свет истины Христовой, а
вторых – не возбудит когда от усыпления сила её?
По случаю поклонения ныне животворящему кресту
Господню воззвание повторялось в Евангелии. Объясним его
для нашего назидания.
Иже хощет по Мне ити. Видите, Господь Иисус не
приневоливает никого идти за Собою, а призывает, так сказать,
охотников; не связывает нашей свободной воли Своим
всемогущим повелением, а предлагает на выбор. Кажется, не
великая черта в действиях души – желание; но как оно важно!
Им начинается шествие ко Христу, им же должно продолжаться
оно. Желание есть зародыш всякой добродетели и вместе –
душа её.
Свободная воля наша есть дар Творца. Нигде в Евангелии
не читаем, чтобы Иисус Христос делал какое насилие нашей
свободе; напротив, везде видим Его внимание и уважение к
дару Божию. Хотел ли Он, чтоб внимали учению Его и веровали
в Него? Всегда поощрял к слушанию блаженством слушающих и
хранящих, а к верованию – спасительным действием веры.
Исцелял ли кого? Всегда спрашивал: хощеши ли цел быти,
веруеши ли? Подобным образом и в настоящем воззвании: иже
хощет по Мне ити, Он имеет в виду нашу свободную волю.
Куда зовет нас Господь Иисус? Не на войну ли и на брань?
А что ж, если бы и на войну: неужели должно отказываться –
идти за Победителем смерти? Жизнь человека точно есть
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война, а сердце – поле брани. Кто из нас не находится чаще,
или реже, в более, или менее трудном противоборстве с
мыслями, желаниями, чувствованиями, страстями? Св. Ап.
Павел называет всех Христиан, в лице возлюбленного своего
ученика Тимофея, воинами Иисуса Христа, и заповедует,
облещися во вся оружия Божия, дабы противустать нам плоти,
миру и духовом злобы поднебесным. Господь Иисус призывает
нас в Царство Божие, но призывает путем нужд, лишений,
скорбей, страданий, бедствий, несчастий. Царствие Божие
нудится, и нуждницы восхищают е.
Кто изъявил свое усердие – идти за Христом, тот должен
отречься себя. Да отвержется себе.
В этом выражении естественный разум встречает
недоумение, и спрашивает: возможно ли отвергнуться себя, и
сообразно ли уничтожение себя с назначением человека?
Бедный разум! Неужели он думает, что отвергнуться себя значит
бросить свою душу и свое тело, как вещи, ничего не стоящие?
Душа наша есть дыхание Вседержителя, а тело наше есть дело
рук Божиих. Без них нельзя не только идти за Христом, но и
существовать. Или он думает, что отвергнуться себя значит
презреть свой ум и свою волю? Эти способности суть дары
Божии, без которых также нельзя внимать учению Христову и
исполнять заповеди Его. Господь Иисус пришел не разрушить
природу человека, но восстановить от падения, очистить от
нечистот греховных, исправить от повреждения, возобновить
все естественные способности и силы, и дать им прямое
назначение и направление.
Отвергнуться себя значит возненавидеть в себе наш эгоизм,
наше любостяжание, наше сластолюбие. С такою душею нельзя
шествовать за Христом. Кто любит себя паче всего и выше
всех, тот не может возлюбить Иисуса Христа, Его учение и
жизнь. Кто пристрастен к земным благам, тот не способен
решиться на понесение нужд и лишений; кто привязан к
удовольствиям чувств, для того противны скорби и страдания.
Посему, чтоб последовать за Христом, необходимо должно
прекратить всякое пристрастие к своим познаниям, своим
желаниям, своим благам и наслаждениям, дабы они не
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управляли нашим умом и нашей волей, дабы легко и свободно
можно было бы нам покориться Христу.
Самоотвержение совершается не вдруг, но постепенно.
Сперва возбуждается чувствование своих немощей и
недостатков; потом пробуждается сознание ничтожности и суеты
земных благ и чувственных удовольствий? далее проявляется
жажда благ духовных и небесных; наконец происходит самое
отвержение себя.
Некоторые жалуются на трудность самоотвержения.
Подлинно, подвиг самоотвержения не легок. Но разве легче
самопожертвование, которое делаем иногда в угождение миру?
Чем не жертвуем мы духу времени, требованиям вкуса,
обольщениям, так называемой, моды? Жертвуем и здравым
рассуждением, и твердостью характера, и здравием тела, и
последнею лептою, скажу более: жертвуем нарушением правил
Веры и требований Церкви. Этих пожертвований мы не
примечаем и не чувствуем, но они рано, или поздно отзовутся в
нашем сердце горечью и страданием. Пожалеем, но
потерянного не возвратим.
Кто отвергается себя, тот должен взять крест свой: и возмет
крест свой. Взять крест значит взять подвиг какой-либо истинно
христианской добродетели, на место отверженной страсти, или
порока. Мужественно и терпеливо подвизаться в добродетели
значит нести крест.
У каждого есть своя собственная страсть: у каждого должен
быть и свой собственный крест. Кто отвергается гордости и
тщеславия: берет крест смирения и уничижения. Можно ли без
страданий утвердить этот крест в духе, который своими
мыслями парил в высотах почестей и славы? Кто оставляет
пристрастие к богатству: берет крест нелюбостяжательности и
безкорыстия. Легко ли поставить этот крест в душе, которая
жила в сокровищах мира? Кто бросает привязанность к
наслаждениям и удовольствиям чувств: берет крест строгого
воздержания. Легко ли укрепить и этот крест в сердце, которое
совершенно расслабло от забав и увеселений?
Видите, братия, страсти и пороки достойные распятия, или
отвержения: видите и кресты, распинающие страсти и пороки.
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Рассматривайте свое сердце, свои греховные наклонности и
дела, и разбирайте кресты, если хотите идти за Христом.
Будем внимательны к воззванию Христову. Мало того, что
слышим его в Церкви и читаем в Евангелии: оно непрестанно
напоминает нам о себе знамением креста, который вручила нам
Св. Церковь при купели крещения. Не будем забывать, что мы
устами веры наших родителей уже изъявили желание идти за
Христом, и, вписанные в воинство Христово, пойдемте, хотя не
спешно и не быстро, но твердо и неуклонно. Аминь.
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Слово в третью неделю св. Великого
поста65
Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест
свой, и по Мне грядет.
Немного таких трогательных и поучительных дней в Церкви
для мысли и чувства, каков нынешний крестопоклонный день.
Ныне Церковь показывает нашему оку то самое, чем оглашает
наш слух; возглашает в Евангелии от лица Христова: иже хощет
по Мне ити, да отвержется себе и возмет крест свой, и по Мне
грядет, и вместе с тем предлагает нам для поклонения самый
крест Христов. Как мысли и чувству не прийти в движение, не
понестись в след слова Христова? И однако ж немногие идут,
хотя всех зовут; не у многих в душе и сердце отпечатлевается
крест Христов, хотя он возлагается на всех верующих при Св.
крещении.
Приходит мне на мысль с одной стороны: не представляют
ли некоторые заповедь Господню о самоотвержении частной
заповедью, данной только одним Апостолам? С другой: для
всех ли довольно понятно дело самоотвержения? Любовь к
ближнему и благо ближнего побуждают помочь в деле спасения
одним – выйти из недоумения, а другим – из заблуждения.
Обратим наше внимание на вопросы, и посмотрим в Евангелие,
не представит ли нам объяснения и разумения в том, чего не
понимаем и в чем сомневаемся?
Всякое событие в жизни Христовой сопровождается
обстоятельствами; всякое обстоятельство, более или менее,
объясняет событие. Когда и при ком Господь Иисус преподал
Своим ученикам учение о последовании Ему? В начале Своего
проповедания, или под конец жизни земной? Наедине, или при
народе? Раскрываем Евангелие и находим: когда приближалось
время страданий и крестной смерти, и Спасителю нашему
надлежало предупредить Своих учеников о предстоящих
грозных событиях: Он беседовал с ними наедине и, как более
достойным и способным принять тайны, открыл им: яко
подобает Сыну человеческому много пострадати и искушену
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быти от старцев и архиереев и книжников, и убиену быти и в
третий день воскреснути. Но, когда Ему в тоже время, по
сказании тайны Ученикам, надлежало преподать общее
наставление для всех, как должно последовать за Ним; тогда не
ограничивается он одними Учениками: и призвав, пишет Св.
Евангелист, народы со ученики Своими, рече им: иже хощет по
Мне ити, да отвержется себе. Не очевидна ли всеобщность
призывания Христова к самоотвержению? Не в доказательство
ли
всеобщей
потребности
учил
Своих
учеников
самоотвержению при народе, а народ – при Своих учениках?
Пусть мудрование плоти потрудится вникнуть в состав и смысл
речи Христовой, пусть вникнет не для любопытства, а для
убеждения в истине; а мы, не обинуясь, скажем, что, если что в
человеке должно страшиться самоотвержения, то наш кичливый
разум, наше плотское мудрование.
Мы не принадлежим к числу избранных учеников
Христовых; мы не призваны в служение Апостольское; но тем
не менее должны быть так же совершенны в учении и деле
спасения, подобно им; так же чисты сердцем, праведны и
святы, подобно им. У нас и у них один Начальник веры и
Путевождь спасения Господь Иисус; мы слушаем одно с ними
учение Христово, участвуем в одних с ними таинствах
Христовых и обязываемся исполнять одни с ними заповеди
Христовы. Как же после сего думать об особенностях и
различиях в деле спасения? Неужели Господь должен быть
снисходительнее к нам, потому что мы не Апостолы? Не всем
ли заповедал Он – быть совершенными? Будите совершени,
якоже Отец ваш небесный совершен есть. Не для всех ли
оставил один образ, да последуем стопам Его? Чтобы
Божественный образ жизни Христовой не показался кому
недоступною высотою, Ап. Павел поставляет себя, как
подобострастного нам человека, в пример для подражания:
подражатели мне бывайте, якоже аз Христу, писал он. Известно,
что никто из Апостолов не подвизался так много и долго в деле
самоотвержения, как Св. Апостол Павел; и никто из них так
много не скорбел, не страдал, не бедствовал, как он же.
Решился ли бы он побуждать к подражанию себе, если бы
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видел, что подвиги самоотвержения принадлежат только одним
Апостолам?
Усвоять необходимость самоотвержения только одним
Апостолам, а себя увольнять от оной, обрекать только их одних
на отречение от мира, а себе давать право – пользоваться
миром, – тут нет справедливости! Представляю из Евангелия
пример в обличение неправильного суждения. Некто почитал
себя исполнившим все заповеди Божии; но, признавая
недостаточность внешних дел для приближения к Богу,
спрашивал Иисуса Христа: что благо сотворю, да имам живот
вечный? Иисус не сказал тогда ему: гряди в след Мене, как
некогда Филиппу; но ответствовал так: аще хощеши совершен
быти, иди и продаждь имение твое и даждь нищим, и имети
имаши сокровище на небесех и гряди в след Мене. Для чего бы,
кажется, приказывать раздавать свое имение человеку, который
не был призван в служение Апостольское? Видно, и он не был
изъят от исполнения заповеди Господней. Чего не примечал в
себе этот человек? Пристрастия к богатству. Чего недоставало у
него? Самоотвержения. Видите, как необходимо оно для всех и
каждого в деле спасения.
Обратим внимание на самое дело самоотвержения,
которое, не быв понято, представляется страшным и
неудобоисполнимым, и посмотрим на первых последователей
Христовых.
Первые
последователи
Христовы
были
бедные,
простодушные рыбари. Замечательно их призвание ко Христу:
Господь Иисус, призывая их к себе, не воспоминал ни о
самоотвержении, ни о кресте, а сказал просто: грядите по Мне,
обещая им дать ловитву людей: и сотворю вы ловцы
человеком. Замечательно и их последование. Не спросив, кто
их зовет, и куда идти и, не размыслив, как оставить сети, лодку,
хижину, родных, рыбари тотчас послушались слова Христова,
доверили и пошли, как будто ничего не имели, ничего не
лишались, ничего не теряли. Удивительный пример послушания
слову Христову! Что подействовало на рыбарей? Величие ли
обещания: и Аз сотворю вы ловцы человеков? Но едва ли они
могли понимать ловитву людей, как понимали ловитву рыб;
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люди не рыбы, не птицы, не звери: как можно ловить их? Или
Божественная сила слова Христова повлекла их к Нему? Так,
слово Христово исполнено могущественной силы, всегда
действует победоносно и благотворно, где есть готовность к
принятию его и послушание.
В первоначальном их шествии за Христом мы видим
безпрекословное послушание Его слову, и видим первые
действия самоотвержения – оставление привычного промысла и
всего, что было им в нем любезно. Но еще не видим особых
действий самоотвержения: оставив сети, лодку, дом, отца, они
не оставили земных помыслов и желаний, прежних навыков и
привычек; их взяли с собою и с ними пошли за Христом.
Дальнейшие действия самоотвержения впереди.
Христиане! Если хотите начинать дело самоотвержения: то
начинайте по примеру первых последователей Христовых, с
безусловного повиновения слову Христову и с оставления
привязанности к тем предметам, которые вы сами признаете
суетными и ничтожными. Пусть дело самоотвержения
начинается с отречения от небольших привязанностей к
земному и временному, но с усердием и ревностию: мы не
увидим большой тягости в деле.
Господь Иисус, по довольном наставлении Своих учеников
в спасительных истинах, преподает им неслыханную заповедь:
аще кто грядет по Мне и не возненавидит отца своего и матерь,
и жену, и чад, и братию, и сестры, еще же и душу свою, не
может Мой быти ученик. Строгая заповедь! Но и здесь, чтобы
предупредить вопрос сомнения, Св. Евангелист не оставил
определить с точностию, к кому она произнесена: идяху же с
Ним народы мнози и обращся, рече им: аще кто грядет по Мне и
не возненавидит.... Чтоб уразуметь смысл сего строгого
изречения, надобно сличить с подобными изречениями. В
другом месте Иисус говорит: иже любит отца, или матерь паче
Мене, несть Мене достоин, и иже любит сына, или дщерь паче
Мене, несть Мене достоин. Сличив сие изречение с первым,
находим, что под словом – ненавидения отца, матери, сестер и
братьев, и души, надобно понимать оставление любви к ним
слепой, излишней, чрезмерной, страстной. Тот не может быть
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истинным учеником Христовым, кто, крепкою любовию к Богу не
превозможет и не победит любви ко всему, что любезно по
природе, по нужде и пользе. Нельзя любить Творца и тварь
одною равною любовию; одна другой необходимо должна быть
подчинена. О любви к Богу сказано: возлюбиши Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, всею душею твоею, всею
крепостию твоею, всем помышлением твоим. То же ли самое
сказано о любви к ближним? Возлюбиши ближнего твоего, яко
сам себе и – только!
Избранные ученики Христовы, продолжая следовать за
Христом, без сомнения, продолжали действия самоотвержения.
Быв всегда при Подателе света и жизни, они более и более
очищались от греховных навыков, более и более просвещались
светом истины; но поелику дело самоотвержения не есть дело
одного года, но целой жизни; то нередко случалось, что Господь
упрекал их в земных помышлениях и желаниях, не взирая на то,
что они являли уже много опытов самоотвержения.
Христиане! Если вы начали дело самоотвержения с
послушания слову Христову и с отсечения некоторых
привязанностей к миру и его благам, то не ослабевайте в вере и
любви к делу. Удалив одно заблуждение, старайтесь исторгнуть
другое. Бросив одну страсть, пытайтесь бросить другую.
Отвергнув Один греховный навык и порок, трудитесь над
отвержением другого. Таким образом вы будете простираться на
пути Христовом все далее и далее, до глубокого
самоотвержения.
Слышу вопль страстей: неужели надобно отвергнуть
почести и достоинства, которыми не гнушались мужи великие и
святые, презреть блага земные, которые суть дары благости
Божией, возненавидеть удовольствия чувств, нужные и
полезные для развлечения после трудов? А что ж? Если
пристрастие к этим предметам сделалось тяжкими узами,
препятствующими идти по узкому, тесному, скалистому и
тернистому пути Христову, и обратилось в тяжкое бремя, не
допускающее идти на высоту духовного совершенства: надобно
ли дорожить ими и жалеть об них? Господь не требует от нас
совершенного отвращения от предметов чести, достоинства,
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нужды, пользы, удовольствия, – эти предметы в руках истинного
последователя могут обращаться в благословенные средства к
совершению блистательных подвигов самоотвержения. Но
Господь требует от нас, чтобы мы пресекли всякую
привязанность к ним и пристрастие. Можно идти в след Иисуса
Христа и Царю и рабу, богатому и бедному; но не должно
любить честь, достоинство и богатство любовию страстною.
Если хотите быть достойными любви Бога и Христа: то
возлюбите Бога и Христа паче отца, матери, чад и паче души, то
есть, временной жизни, тем более паче мира и его благ.
Наконец, пред приближением страданий и крестной смерти,
Иисус заповедует всем, которые хотят следовать за Ним далее
и далее, самоотвержение: иже хощет по Мне ити, да отвержется
себе.
В
отвержении
себя
заключается
все
дело
самоотвержения. Здесь последователь Христов должен быть не
земным, а небесным; здесь должен прийти в такое состояние, в
котором бы не ктому себе жил, но умершему за него и
воскресшему, и не ктому жил он сам, но жил в нем Христос.
Впрочем, отвергнуться себя не значит бросить душу без
внимания и тело без попечения. Апостолы, отвергаясь себя
самих, взирали на душу, как на жилище Триипостасного Бога, а
на тело, – как на храм Духа Св., и заповедали нам прославлять
Бога в наших душах и телесах. Отвергнуться себя значит не
мыслить своим умом, но умом Христовым, и не желать своею
волею, но волею Христовою. Какое высочайшее состояние для
духа и сердца на земле! И какое уничиженное для нашей
растленной плоти!
В подвиге
глубокого
самоотвержения
заключается
возненавидение своей собственной души, т. е., пресечение
пристрастия к жизни временной и её благополучию. Такое
пресечение тяжело было и для первых последователей
Христовых. Во время страданий и смерти Христовой, по
пристрастию к временной жизни, они не устояли в твердости и
любви ко Христу – разбежались. Если Апостолы не могли, по
крайней мере, в то еще время, понести самого последнего и
окончательного подвига самоотвержения, т. е. презреть
страдание и смерть ради Господа: смеем ли сказать, что мы

интернет-портал «Азбука веры»
134

можем понести крест скорбей и страданий Христовых? Дай Бог,
чтоб те небольшие кресты, какие премудрое и всеблагое
Провидение возлагает на нас по временам, могли нести с
благодушием и терпением!
Господи! В силе Твоего призывающего слова подаждь
благодать последования за Тобою тем, которые медлят на пути,
задерживаясь пристрастием к миру, и благодать укрепления и
утешения тем, которые хотя медленно отвергаются себя, но
усердно и ревностно желают последовать Тебе. Аминь.
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Слово в четвертую неделю св. Великого
поста66
Вся возможна верующему (Мк. 9, 23).
Часто случается слышать нам, братия, в Евангелии о
чудесах веры во Иисуса Христа: но, благоговея пред чудесами
веры, довольно ли мы вникали в её существо и силу? Ныне Сам
Господь Иисус вводит нас в размышление о вере, говоря в
Евангелии: вся возможна верующему. Есть вера вне
Христианина: это учение Евангелия, которое производит в нас
познание и убеждение в Божественных истинах. Есть вера в
Христианине: это учение Евангелия, принятое сердцем и
хранимое в оном. Есть вера, как наука, и есть вера, как
внутреннее убеждение, плод изучения науки. В первом случае
она подобна дневному светилу, которое действует на землю
двумя силами, светом и теплотою; во втором случае она
подобна свету и теплоте, разлитым в тварях. Побеседуем о
вере в последнем смысле.
Что такое вера, которою мы веруем? Она первоначально
есть не что другое, как способность восприятия проповедуемой
нам истины умом и сердцем, которую дает природа каждому,
как руку для принятия пищи, как глаз для принятия внешних
впечатлений. С другой стороны, и самое принятие внушений,
делаемых нам со стороны, называется верою. Принимать, как
истину, то, что слышим, или читаем, что сообщается нам от
других о предметах, которых мы не видим, или и не можем
видеть, значит – верить. В сем смысле вера касается не одних
предметов священных; в сем смысле имеют веру и не
Христиане; в сем смысле и беси, по слову Апостола Иакова,
веруют и трепещут (Иак. 2, 19). Но не такова вера Христианина!
Она более, нежели доверие, более, нежели познание. Она есть
живое убеждение души в истине всего, что благоволил Бог
открыть и обетовать нам в слове Своем. Она, по Апостолу, есть
уповаемых извещение, вещей обличение невидимых (Евр. 11,
1); есть в некотором смысле осуществление ожидаемого,
уверенность в невидимом. Она как бы осуществляет,
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представляет здесь на земле обетования будущих благ как бы
уже исполнившимися, и видит вещи невидимые так ясно, что ум
безпрекословно должен согласиться на действительное бытие
их. Зла ли, примечаемого в нас, дело касается, или рождается
вопрос о страшной тайне смерти? Кто дает нам ответ на
вопрос? Вера: она ясно внушает, что единем человеком грех в
мир вниде, и грехом смерть, и тако смерть во вся человеки
вниде, в нем же вси согрешиша (Рим. 5, 12). Кто видит, что в
купели крещения омывается первобытная скверна греха кровию
Иисуса Христа? Верующий: ибо он удостоверен, что мы все
крещаемся в смерть Христову, дабы, как Он воста от мертвых,
тако и мы ходили в обновлении жизни (Рим. 6, 4). Кто видит
Царствие Божие? Верующий: ибо он живет в нем и действует.
Не нужно сказывать тебе, Христианин, приявший крещение
во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, в кого ты веровать
должен. Христианин по имени и по обязанностям совести, ты не
забудешь слов Евангелия: тако возлюби Бог мир, яко и Сына
Своего Единороднаго дал есть, да всяк веруяй в Он, не
погибнет, но имать живот вечный (Ин. 3, 16). Но не нужно ли
напомнить, как должно веровать? Если вера слагается из
познания и убеждения, и главным образом состоит в убеждении,
то надобно веровать и умом и сердцем, но так, чтобы престол
веры заключался не в уме, а в сердце. Вспомним, что говорил
Филипп, упоминаемый в Апостольских деяниях, евнуху Царицы
Кандакии, когда сей, выслушав от него проповедь о Иисусе
Христе, изъявил желание креститься? Филипп не спрашивал
каженика: веруешь ли ты от всего разума? Но спрашивал,
веруешь ли ты от всего сердца (Деян. 8, 37)? Вспомним, что
говорит Апостол Павел о разуме и сердце относительно веры:
он заповедует пленять разум в послушание веры (2Кор. 10, 5), и
утверждает, что сердцем веруется в правду (Рим. 10, 10). Такой
пример и свидетельство должны расположить тебя, Христианин,
к сердечной вере во Христа. Без усумнения, с полным доверием
принимай каждое слово Евангелия, услаждайся обетованиями
его, всю жизнь направляй к исполнению заповедей Господа
твоего, живя и действуя всегда в мысли о Нем с желанием
благоугодить Ему – в живом чаянии уготовленных Им для тебя
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вечных благ: то будет истинная вера; то будет спасительная
жизнь по вере!
При такой вере вся возможна верующему. Возможно, по
слову Господа, повелевать силами природы, запрещать ветрам,
останавливать волнение морей, двигать горами (Мф. 17, 20).
Но, что особенно важно, при такой вере вся возможна
Христианину – в великом и многотрудном деле спасения души,
точно так же, как и наоборот, ничто не принесет пользы, когда не
будет веры: покажите в вере вашей добродетель. Молитва есть
ключ к сокровищницам благодати: но кто отверзет им двери, не
имея веры? Что такое молитва без веры? Пост есть средство к
умерщвлению плоти и страстей: но кто достигнет цели, не имея
веры? Она одна есть, по слову Апостола, щит, в немже
возможем вся стрелы лукаваго разженныя угасити (Еф. 4, 16).
Терпение есть великая добродетель и драгоценное пособие к
перенесению скорбей и бедствий жизни; а много ли приносит
оно пользы и утешения, если нет в нас живой веры в
Спасителя? Нет: без веры не возможно угодити Богу (Евр. 11, 6).
Хорошо смотреть, где Христиане живут вполне по вере! Как
они Богобоязненны, добры, кротки, покорны, великодушны,
мужественны, умеренны! И страдая, они не страдают, потому
что всеми своими мыслями и чувствами покоятся в своем
Господе; и умирая, не умирают, потому что идут к своему
Господу. – Христиане! Примечаются ли в нас черты таких
верующих? О как бы мы были мирны друг с другом, честны в
словах и делах, верны званию и долгу! Как бы мы были
довольны всем, спокойны и счастливы! Но существует ли все
это в нас и между нами? Веруете ли вы, Христианин и
Христианка, от всего сердца? Любите ли Иисуса Христа всею
душою? Подумаем о себе; позаботимся о вере. Аминь.
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Слово в четвертую неделю св. Великого
поста67
Душе немый и глухий, Аз ти повелеваю: изыди из него, и
ктому не вниди в него (Мк. 9, 25).
Не дивно, что Господь Иисус выгнал духа немоты и глухоты
из человека; но дивно, как этот дух мог войти в человека,
который немного чем умален пред Ангелами. Не болезнь ли
какая злая представлена олицетворенною?
Точно, братия, злой дух действовал в юноше, упоминаемом
ныне в Евангелии. Он, говорил отец юноши, всякий раз, как
схватывал его, так терзал, что бедный юноша испускал пену и
скрежетал зубами; многократно бросал его то в огонь, то в воду,
дабы погубить его (Мк. 9, 18, 21). Такие жестокие мучения
обнаруживают действие не болезни, но злого существа; тем
более обнаруживает его Сам Христос, повелевая ему выйти и
более не входить. Тем не менее открывает он сам себя, выходя
из юноши: и возопив, и много пружався, изыде (Мк. 9, 26).
Размышляем ли мы когда, братия, о влиянии злых духов на
человека? А они действуют на нас. Размышляем ли о
средствах, противодействующих влиянию их? Теперь к случаю
можно поговорить о сем предмете в нашу предосторожность.
Существуют ли в мире злые духи?
Разум естественного человека при разрешении сего
вопроса приходит в недоумение, – ибо сей предмет не
принадлежит к кругу естественных познаний. Однако же может
предполагать о бытии их по необыкновенным явлениям зла в
мире нравственном. Все древние народы: Вавилоняне, Персы,
Греки, Римляне, вслед за знаменитейшими их мудрецами,
верили, что в мире находятся существа злотворные, высшие
человека.
Но о чем гадает разум естественный, о том достоверно
знает разум, озаренный светом Христианской Веры. Слово
Божие говорит о существовании злых духов ясно и
вразумительно. Оно представляет их такими существами,
которые были сотворены добрыми, но сделались злыми от
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злоупотребления своей свободы; называет их духами злобы
поднебесными, приписывает им ум и волю, открывает их злые
качества и действия, и возлагает на нас обязанность
распознавать козни злых духов, избегать сетей их и вести с
ними непримиримую брань.
В самом деле, кто вовлек первого человека во грех? Не
змий, но злой дух, вошедши в змия. Кто лишил Иова всего
имущества и поразил тело его язвами? Тот же злой дух. Кто
искушал Иисуса Христа в пустыне? Он же. Здесь нет
олицетворенной идеи, или мечты воображения; здесь видно
действительное существо с умом и волею.
Когда Иисус Христос говорит о диаволе, то говорит, как о
лице. Так говорит Он Фарисеям: Вы отца вашего диавола есте,
и похоти отца вашего хощете творити. Он человекоубийца бе
искони, и во истине не стоит: яко несть истины в нем: егда
глаголет лжу, от своих глаголет: яко ложь есть и отец лжи (Ин.
8, 44). Когда Св. Апостолы говорят о злых духах, то говорят, как
о существах действительных. Так Ап. Иуда упоминает, что
Господь Ангелы не соблюдшия своего начальства, но
оставлшия свое жилище, на суд великаго дне, узами вечными
под мраком соблюде (Иуд. 1, 6); а Апостол Павел, заповедуя
нам облещись во всеоружие Божие, поставляет причиною то,
что несть наша брань к плоти и крови, но к началом и ко
властем, и к миродержителем тмы века сего, к духовом злобы
поднебесным (Еф. 6, 12). Такие удостоверения слова Божия
могут ли быть сомнительны? Ужели Иисус Христос и Его
Апостолы применялись к мнениям и заблуждениям народа? Они
говорили всегда и везде одну святую истину.
До пришествия в мир Сына Божия, диавол с своею свитою
свирепствовал в роде человеческом; но с пришествием Его,
тиранства его день от дня стали умаляться. Явление в мир
Сына Божия было нестерпимым мучением для злых духов.
Однажды вопияли они: что нам и Тебе, Иисусе Сыне Божий?
пришел еси семо прежде времене мучити нас (Мф. 8, 29). Но кто
пришел разрушить дела диавола, тот всякий раз, когда встречал
бесноватых, освобождал их от духов нечистых силою Своего
Божественного слова.
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Наконец владычество диавола совершенно разрушено
крестом, смертию и воскресением Богочеловека. Князь мира
изгнан вон (Ин. 12, 31). Если что оставлено ему до второго
пришествия в мир Сына Божия, то некоторая только власть
искушать и вредить человеку, дабы сей не был в безпечности в
отношении к человекоубийце, и непрестанным испытанием зла
побуждаем был обращаться ко благу.
Злые духи ныне сжаты и стеснены: ибо содержатся, по
слову Апостола, в вечных узах под мраком (Иуд. 6). Они редко
действуют на человека прямо, большей частью чрез плоть, или
мир; весьма редко входят в него всем существом своим, но
влагают в душу свои пагубные умыслы; не поражая тела,
обольщают ум и сердце разными предметами. Иуде Искариоту
хотелось быть богатым. Диавол воспользовался хотением Иуды
и вложил мысль в сердце его – продать Божественного учителя
за тридесять сребреников (Ин. 13, 2). Анании, упоминаемому в
книге деяний Апостольских, не хотелось отдать в общественную
кассу верующих всей суммы, которую он взял за проданное
имение. Диавол одобрил и вложил мысль в сердце его –
обмануть Св. Духа, и утаить часть цены. Но мысли диавола
были смертоносными стрелами для Иуды и Анании. Тот и другой
умерли и телесно и душевно.
Злые духи действуют тайно. Но чем сокровеннее их
действия, тем для нас опаснее. Избежишь ли сети, которая
расставлена пред тобою, и ты не видишь? Укроешься ли от
домашнего вора? Спасешься ли от болезни, которая носится в
воздухе и днем и ночью? Хочешь полюбоваться цветами, – а
злой дух тут и есть. Хочешь насладиться плодами, – а он и
здесь. Думаешь сделать доброе дело, а он внушает тщеславие.
Думаешь заняться Богомыслием, молитвою, словом Божиим, –
а он вовлекает в гнусные помыслы. Куда деваться от него? Где
нет козней?
Время греховного сна есть время для злого духа самое
благоприятное. Чего не делает он со спящим грешником? Если
сей еще не совлекся той одежды, в которую облекся при купели
крещения, то он старается снять ее, и сделать нагим. Если есть
в душе какое сокровище благодати, старается похитить.
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Вспомним притчу о плевелах. Откуда взялись они в пшенице?
Злой дух пришел ночью и посеял их.
Чем должно противодействовать злому духу?
Он имеет два оружия противу нас: два оружия имеем и мы
противу его. Он искушает похотью плоти и суетою мира, а мы
должны выгонять его постом и молитвою. Сей род не исходит,
токмо молитвою и постом.
Кроме сих оружий противу врага нашего есть и другие,
именно: истина, правда, вера, упование, слово Божие. На что
истина, спросите? Дабы препоясать ею ум для обличения
диавола во лжи. На что правда? Дабы прикрыть ею сердце, как
бронею, для отражения клеветы и неправды. Вера? Она служит
щитом. Упование? Оно спасает от уныния. Слово Божие? Это
есть
меч
духовный,
которым
рассекается
всякое
лжемудрование. Все это, по слову Апостола, есть всеоружие
Божие (Еф. 6, 11, 14–18).
Кто хочет сражаться, тот не должен уступать неприятелю ни
одного шага. Малейшая уступка врагу бывает иногда
немаловажным для него торжеством. Дозволь, чтобы лесть
диавола вошла в твое сердце, и усни на час: увидишь, что ты
уже не таков, каков был, увидишь себя в сетях его.
Кто хочет сражаться, тот должен быть мужествен.
Малодушие для Христианина постыдно, хотя бы оно
происходило от сознания своего безсилия. Ибо благодать
всегда готова подать силы к побеждению врагов. Сила бо Божия
в немощи совершается. Апостол Павел сам говорит о себе, что
он, когда немоществует, тогда силен есть (2Кор. 12, 10).
Кто хочет сражаться, тот должен взирать на Начальника
веры и Совершителя нашего спасения Иисуса. В Его примере
увидит все способы, как распознавать козни диавола и
низлагать его, как, где и когда должно употребить какое оружие;
найдет высокие образцы мужества и терпения, бдения и
молитвы.
Размышляй, Христианин, размышляй, как можно чаще, что
несть наша брань к плоти и крови, но к духовом злобы
поднебесным. Будь всегда вооружен; не спи на пути спасения,
но бодрствуй и молись; не сетуй, что слаб и немощен, но веруй,
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что на нас возложен крест, при нас Ангелы Хранители, с нами
Сам Христос. Аминь.
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Беседа в четвертую неделю св. Великого
поста68. О покаянии
Печаль, яже по Бозе, покаяние нераскаянно во спасение
соделовает (2Кор. 7, 10).
Очевидно, что беседа моя будет опять о покаянии. Да! сей
предмет стоит немалого размышления. Недовольно внушить
грешнику спасительную потребность покаяния; надобно
объяснить ему и то, в чем состоит истинное покаяние.
Объясним же.
Покаяние не есть одно внутреннее чувствование
греховности. Как Богодарованное средство очищения души от
грехов, как благодатное таинство, оно слагается из сознания
грехов своих грешником и сокрушения о них, из исповедания
грехов пред служителем олтаря, отпущающего грехи по власти,
данной ему от Господа, и из твердой решимости грешника
исправить свою жизнь. Вот главные черты покаяния! Хочешь ли
знать, откуда взяты они, и на чем основаны? Сознанию грехов и
самоиспытанию учит А. Павел: да искушает же человек себе, и
тако от хлеба да яст, и от чаши да пиет (1Кор. 11, 28). О
сокрушении говорит Царь-Пророк: жертва Богу дух сокрушен
(Пс. 50, 19); и чрез другого пророка так взывает к нам Сам
Господь: обратитеся ко мне всем сердцем вашим в посте и в
плачи, и в рыдании (Иоил. 2, 12). Об исповеди вещает нам
возлюбленный ученик Христов: аще исповедаем грехи наша,
верен есть и праведен, да оставит нам грехи наша, и очистит
нас от всякия неправды (1Ин. 1, 9). Власть разрешать от грехов
дана от Самого Господа Иисуса: имже отпустите грехи,
отпустятся им, и имже держите, держатся (Ин. 20, 22–23).
Твердую решимость – не возвращаться к исповеданным грехам,
потрясающим словом внушает Св. Ап. Петр: аще отбегше
скверн мира в разум Господа и Спаса нашего Иисуса Христа,
сими же паки сплетшеся побеждаеми бывают, быша им
последняя горша первых. Лучше бо бе им не познати пути
правды, нежели познавшим возвратитися от преданныя им
святыя заповеди. Случися бо им истинная притча: пес
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возвращся на свою блевотину; и, свиния омывшися, в кал
тинный (2Пет. 2, 20–22). Видишь ли, сколь твердо основание
существенных принадлежностей покаяния? Видишь, сколь чист
и свят весь состав его? Вникай же в каждую черту отдельно.
Кто производит в нас сознание о грехах? Не ум и не разум,
а совесть. Она знает и видит все, что происходит в нас и что мы
делаем; она доносит нам на нас же, если делаем что дурно, и
мы сознаем; свидетельствует пред нами о нас же, если
забываем свои поступки, и мы сознаем; судит нас, одобряя
наши добрые дела и наказывая за худые, и мы сознаем.
Случается, и нередко, что совесть темнеет от нашего мрака
греховного, слепнет от нашей плотской нечистоты, дремлет и
спит от нашего нерадения и безпечности. Что поможет нам тогда
сознать свои грехи? У Господа, Который не хощет смерти
грешника, но еже обратитися ему и живу быти, есть много, очень
много средств к пробуждению совести. Не говорю о слове
Божием, которое своим светом озаряет мрак её, – о скорбях и
болезнях, которые очищают её от наших нечистот, – о
несчастиях и бедствиях, которые приводят ее в бодрость и
деятельность, – о сокровенных действиях благодати на душу
грешника, – скажу о настоящем посте: не действует ли он на
пробуждение совести, предписывая нашему чувственному
человеку самое строгое воздержание в пище и питии? Не
говорит ли мне и тебе, возлюбленный собрат: востани спяй, и
воскресни от мертвых, и осветит тя Христос (Еф. 5, 14)?
Говорит, и говорит постоянно и непрерывно в течение всего
святого поста. Имеяй уши слышати, да слышит (Мф. 13, 9).
Когда совесть пробуждается от греховного усыпления и
входит в свои права, тогда развертывает пред нашим
мысленным взором несколько записей. В одной записаны грехи,
оскорбляющие величие и благость Божию; в другой,
притеснения и обиды всякого рода противу ближнего; в третьей,
грехи, растлевающие нашу душу и тело; в четвертой,
опущенные добрые дела; в пятой, нечистые добрые дела, и так
далее. Что скажет грешник, прочитав две, три статьи своих
преступлений? Скажет ли, что невиновен? Совесть, как молния,
внезапным грозным светом озарит мрак души его, и обличит все
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до малейших нечистот, помыслов и желаний. Хочет ли, или не
хочет, а принужден будет сказать: виноват: помилуй мя, Боже,
по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих
очисти беззаконие мое.
Живое сознание грехов производит в нас разные
чувствования. Станем ли сознавать гнусность и безобразие
грехов? Стыдимся тогда и отвращаемся. Сознавать их пагубные
действия? Презираем и ненавидим. Будем ли помышлять, сколь
много прогневали мы Бога своими прегрешениями? Скорбим и
сетуем. Рассматривать бедность, в которую низринули нас
грехи? Рыдаем и плачем. Воспоминать о будущем страшном
суде? Приходим в содрогание и трепет. Обращаться к
милосердию Божию? Получаем утешение и надежду
помилования. Вот сколько чувствований происходит в душе от
сильного сознания грехов своих! Не думайте, чтобы сии
чувствования были недействительны. Стыд заставляет нас
решиться не делать, чего бы вновь надлежало стыдиться.
Презрение ко греху побуждает избегать его и удаляться всех
случаев к нему. Скорбь – не прогневлять более Отца небесного
своими поступками. Страх – не нарушать более Его св.
заповедей. Надежда – не унывать и не отчаиваться. И
подлинно, не в следствие ли этих самых чувствований ЦарьПророк затворялся во внутренних чертогах своих, постился,
молился и лежал на земле в продолжение семи дней? Мытарь
бил себя в перси и произносил смиренную молитву: Боже, буди
милостив мне грешному? Блудный сын возвратился к отцу
своему и говорил: Отче, согреших на небо и пред тобою? Не в
следствие ли этих же чувствований иногда мы сами удаляемся
от общества людей, налагаем на себя чрезвычайный пост и
особенные труды, бдим, молимся и плачем? Так, братия,
истинное
покаяние
невозможно
без
сокрушительных
чувствований. Стыд, негодование на себя, презрение ко греху,
страх, скорбь, слезы, надежда – все это нужно для сокрушения
духа и сердца.
Но внутренним сокрушением дело таинственного покаяния
еще не оканчивается. Грешник, кающийся в душе своей, должен
исповедать грехи свои пред служителем олтаря. Почему нужна
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такая исповедь? спросите. Неужели Бог не видит нашего
сердечного покаяния? Видит; но исповедь нужна не для Него, а
для нас. Ты раскаялся внутренно; но скажи откровенно, легче
ли, отраднее ли тебе стало? Ведь тяжесть грехов все еще
остается на душе. Сложить ее не можешь сам, а Господь
непосредственно не слагает оной. Ибо, дав единожды власть
разрешать от грехов Своим ученикам и Апостолам, Он навсегда
дал ее в лице их всем служителям Своего слова и таинств.
Когда мы сообщаем тяжкую сердечную скорбь нашим искренним
друзьям, тогда чувствуем в душе только некое облегчение.
Совершенное облегчение от грехов может получить только тот,
кто исповедует их пред отцом духовным, имеющим власть –
отпустить грехи. Ты раскаялся внутренно; но совершенно ли
примирился с своею совестию? Ведь она еще не престает
спорить с тобою и обличать. Когда два человека имеют между
собою тяжбу, то для прекращения оной прибегают к
посредничеству и суду безпристрастного лица, имеющего
законную власть. Не должен ли и ты прийти с своею совестию
на суд к отцу духовному, и просить его о примирении? Ты
раскаялся внутренне; но уверен ли, что Господь принял твое
раскаяние? Тебе нужно объявление воли Божией; а кто может
объявить ее, кроме отца духовного? Не стыдишься ли обнажить
пред ним свою душу и сердце? Не стыдись, возлюбленный: он
на то и поставлен, чтобы принять от тебя слово покаяния, он
примет тебя с любовию отца, с терпением врача; не стыдись
открывать грехи, стыдись их делать.
За исповедью следует отпущение грехов. Вот высочайший
дар благости; вот – печать покаяния, неоценимый плод
благодатного таинства! Спеши, кающийся грешник, к дару
неизреченного милосердия. Господь сам приемлет исповедание
твое и чрез своего служителя подаст тебе разрешение.
Исповедай чистосердечно грехи твои, благоговейно прими
разрешение от служителя олтаря, как от Самого Господа, да
изыдешь из духовного судилища оправданным, из бани
покаяния – чистым, из врачебницы – здравым.
Истинное покаяние соединено с твердым намерением жить
по заповедям Господним. В самом деле, на что употреблять
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врачевство, если не хочешь вести себя по предписанию врача?
Какой смысл, какую цену будет иметь твое покаяние, если ты не
намерен исправиться? Земные врачи, вылечивая болезни,
говорят – одному: будь воздержен в пище и питии, – твоя
болезнь произошла от неумеренности; а другому: будь
осторожен при переменах воздушных, – твоя болезнь от
простуды. Подобным образом говорит Господь, отпущая нам
грехи чрез служителя Своего: се здрав еси: ктому не согрешай,
да не горше ти что будет (Ин. 5, 14).
Истинное покаяние нераскаянно. После такого покаяния не
должно
переменять
воспринятых
лучших
мыслей
и
чувствований на худшие, не должно возвращаться на прежние
грехи и пороки. Сим покаянием спаслись Царь Давид и св. Петр;
сие покаяние спасает и нас. Печаль, яже по Бозе, покаяние
нераскаянно во спасение соделовает.
Но что нам делать с нашими немощами и слабостями?
Едва покаемся, и опять принимаемся за то же, опять грешим,
опять болим. Молим Тя, Спасителю наш, даруй нам силу Твоей
благодати исполнить то, что обещаем пред Тобою, и укрепляй в
нас благие намерения, дабы мы ни на минуту не забывали
Твоей святой и благой воли. Аминь.
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Слово в четвертую неделю св. Великого
поста69
И молитва веры спасет болящаго (Иак. 5. 15).
Между болезнями, зарождающимися в нашей растленной
природе, проявляются такие болезни души, которые ничем
иным не могут быть уничтожены, как принятием духовных
средств самими врачами вместо врачуемых ими больных.
Такова была болезнь в бесноватом, о котором читалось ныне в
Евангелии. Ученики Христовы употребили все усилия, чтоб
исцелить его, но нисколько не помогли страждущему; ибо
болезнь требовала необыкновенного способа лечения. Сей род
не исходит, токмо молитвою и постом, сказал Господь ученикам.
Кто же должен был употребить эти средства, – молитву и пост?
Очевидно, ученики: ибо бесноватый, по своей болезни, не мог
ни поститься, ни молиться, как должно.
Подлинно, способ врачевания необыкновенный! Учит ли
такому способу наша земная медицина? Заставляет ли врачей
принимать лекарства вместо больных? Имеет ли такие
средства, кои, быв употреблены одним, действовали бы на
исцеление другого? Такие средства находятся только в одной
духовной медицине. Она одна по вере одного врачует другого –
больного; одна она молитву одного обращает в средство
спасения другого. Скажем несколько слов об одном из этих
духовных средств, именно: о молитве.
Откуда произошла молитва? Где её начало и основание?
Кто учит человека сей обязанности? Разрешение сих вопросов
скрывается во глубине нашей души, – здесь её начало и
происхождение. Мы рождаемся с чувством своей нужды и
безсилия, с сознанием своей зависимости и бренности, с
понятием о высшем и всемогущем существе, с предчувствием
возможности удовлетворения в наших нуждах. К чему все это
побуждает человека, как не к исканию себе помощи, как не к
молитве? Посмотрите, кто не молится? Пойдите в Индию, и там
найдете капище, – в Китай, и там увидите жертвенники, – к
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самым диким народам, и у них есть своя религия. Что это
значит? То, что молитва есть общая потребность души.
Когда нехристианин молится: значит, что верует в силу и
действие
молитвы.
Как
объяснить
иначе
всеобщее
употребление молитвы во все времена, и у всех народов? И не
напрасно! Корнилий Сотник, упоминаемый в деяниях
Апостольских, был язычник; он молился и творил милостыни. И
что ж? Молитвы и милостыни его взыдоша на память пред Бога,
говорит слово Божие, то есть, сделались угодны Богу. Корнилий,
не зная и не ведая о спасении, которое даровано нам Иисусом
Христом, вымолил себе благодать спасения.
Если молитва естественного человека бывает угодна Богу,
тем более молитва Христианина: ибо его молитва происходит
не из естественных только побуждений, но и вспомоществуется,
а иногда и возжигается от Духа Божия: сам бо Дух
ходатайствует о нас воздыхании неизглаголанными, говорит
Апостол. Тем более она должна быть сильна и действительна,
что полна веры и любви, и возносится к Богу во имя Иисуса
Христа. Читайте Историю святых угодников Христовых, и вы
увидите необыкновенную силу молитвы. Одних спасает она от
явной опасности жизни, других избавляет от вражеских
искушений, третьих врачует от болезней душевных и телесных.
И теперь кто молится истинною молитвою, чего не получает от
Бога? Нуждается ли такой в духовном просвещении? Благодать
просвещает умные очи его светом Божественных истин.
Чувствует ли безсилие воли в творении добрых дел? Благодать
дает его воле силу и твердость. Упадает ли в духе от скорбей и
бедствий? Она подает терпение и утешение. Или нуждается в
благах телесных и земных, здравии, пище, одеянии,
покровительстве, защите? Все это ради её низпосылает ему
разными недоведомыми путями и в мере, в какой благоволит
промысл Божий. Кто сказал: просите, и дастся вам, ищите и
обрящете, толцыте и отверзется, Тот всегда был и будет истинен
и верен в своем обетовании.
Но случается нередко слышать жалобные вопли на
безуспешность молитвы. Неудовлетворенным просителям
можно бы отвечать словами Ап. Иакова: просите, и не
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приемлете, зане зле просите, да в сластех ваших иждивете. Но
изъясним, от чего происходит безуспешность. Чего просите вы?
спокойствия, радости и благ земных? Получите. Средств жизни?
Получите. Достоинств, благоуспеяния в жизни? Получите.
Только не угодно ли испросить наперед у Бога мудрости,
которая умела бы пользоваться чувственными радостями без
угождения сластолюбию, распоряжаться земными благами без
удовлетворения корыстолюбию, и стоять на степенях чести без
потворства себялюбию? Господь заповедал искать сперва благ
небесных: ищите прежде Царствия Божия и правды Его, и сия
вся приложатся вам. Мудрые прежде всего просили мудрости,
подобно мудрейшему из Царей (3Цар. 3, 6–13), а Соломону за
то Бог и даровал все блага, что он просил только одной
мудрости. Случалось ли вам слышать древнюю истину: глупому
сыну не в помощь отцовское богатство? Она ясно показывает по
крайней мере одну из причин, почему, может быть, Бог не
удовлетворяет нашим прошениям. Неразумные просители
подобны больным, кои просят у врачей такой пищи, или пития,
кои им совершенно вредны. Какой же врач согласится
исполнить их волю? Земные блага в руках людей, кои не умеют
ими пользоваться, суть тоже, что раскаленные угли, или острые
мечи в руках юных детей. Какой же отец и мать не откажут
своим детям в неразумном прошении этих блестящих вещей.
Молясь о собственном спасении, мы обязаны молиться и о
спасении других. Ибо все Христиане суть братия во Христе
Иисусе. Мы любим своих братьев и молимся за них, потому что
чувствуем естественное, кровное родство с ними: тем не менее
должны любить и молиться за тех, с коими мы связаны узами
духовного родства во Христе Иисусе, носим одно одеяние веры,
ходим в одном свете Евангелия, живем под одним небом
благодати и питаемся одним хлебом животным от трапезы
Господней. Как читаем в молитве Господней: Отче мой, или
наш? Просим благ каждый для себя, или все для каждого? Не
видите ли, что Господь Иисус дал всем нам одну молитву, не
каждому за себя, но всем и каждому за всех? Такая молитва
совокупляет всех нас в одну вселенскую Церковь, пред единое
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лице Отца небесного и делает из нас одно огромнейшее
семейство – христианский мир.
Слышу вопрос: можно ли молиться за тех, в ком видим
врагов нашего спокойствия и счастия? А кто они? Не такие же
ли человеки, как и мы, и, может быть, менее злые и
недостойные в своем сердце? Любите враги ваша, и молитесь
за творящих вам напасть: вот заповедь Спасителя нашего!
Отвращайтесь греха, гнушайтесь страстями, преследуйте порок,
но за человека, каков бы он ни был, молитесь. За него молился,
пострадал и умер Сам Господь.
Ко взаимной молитве обязывает нас общее благо спасения.
Молитва двух, трех верующих сильнее и действительнее, чем
молитва одного. Чего недостает в последней, то восполняется в
первой. Аще два от вас совещаета на земли о всякой вещи, ея
же аще просите, будет има от Отца Моего, иже есть на небесех,
говорит Христос. Итак, посетила ли кого какая болезнь?
Помолимся об исцелении. Сему учит Апостол Иаков: молитеся
друг за друга, яко да исцелеете. Много бо может молитва
праведнаго поспешествуема. Впал ли кто в какое прегрешение
по слабости естества, или по неведению? Помолимся о
прощении ему согрешения. Сему учит другой Апостол св.
Евангелист Иоанн: аще кто узрит брата своего согрешающа грех
не к смерти, да просит, и Бог даст ему живот. Постигло ли кого
какое горе, беда и напасть? Помолимся об избавлении. Сему
учит пример св. Церкви Христовой, которая молит в каждом
Богослужении о спасении плавающих, путешествующих,
недугующих,
страждущих и плененных.
Свидетельства
Апостолов и пример Церкви Апостольской не суть ли самые
сильные убеждения в силе и действии молитв за других?
Неужели они стали бы учить такой добродетели, от которой не
видали и не испытывали сами спасительных плодов?
Чтобы видеть, как много может молитва праведнаго
поспешествуема, посмотрим на Авраама, Моисея, Илию и
Церковь верующих. Не по ходатайству ли Авраама Царь
Герарский Авимелех получает исцеление со всем домом своим?
Не по предстательству ли Моисея жестокосердый и упорный
народ Еврейский спасается несколько раз от праведного
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мщения суда Божия? Не Илия ли своею молитвою отверзает и
заключает небо? Не Церковь ли своею молитвою избавляет Св.
Петра от темницы? И теперь кому обязаны многие тысячи
грешников за долготерпение Божие, как не молитвам Церкви?
Много,
неисчислимо много может усердная молитва
праведника.
Не обленимся, братия, сохранять в сердцах словеса
Апостолов и следовать примеру их взаимной молитвы. Требует
ли она от нас каких познаний, какого искусства, каких талантов?
Никаких. Требует ли каких трудов и издержек? Никаких.
Обратись всею душою к Богу и поведай ему благоговейным
словом свои нужды и чувства: это – молитва! Не выдумывай и
слов, – и этого труда не требует молитва; Церковь влагает в
твои уста нужное благоговейное слово. Молись всею душою,
священным словом Церкви, и – уповай на милость Божию.
Аминь.
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Слово в четвертую неделю св. Великого
поста70
И возмет крест свой.
Есть минуты, в которые люди ни о чем более не думают и
ничего более не желают, как золотых крестов для украшения
груди в вознаграждение своих заслуг и трудов; а бывают ли
минуты, в которые бы мы помышляли и просили себе крестов,
которые возлагает Бог и о которых написано: иже не приимет
креста своего и в след мене (не) грядет, несть мене достоин
(Мф. 10, 38). Остановимся на этом размышлении хотя здесь, в
храме Божием, где наиболее случается слышать слово о кресте.
Заповедь Господня о кресте, данная ученикам Христовым,
а в лице их всем нам, не требует от нас, чтобы каждый взял тот
великий крест, который несен был Иисусом от Иерусалима на
Голгофу, не требует, чтобы каждый распинал себя и умирал
поносною смертию; но заповедует взять крест тех скорбей,
страданий, искушений внешних и внутренних, какие каждому в
особенности ниспошлёт премудрое и всеблагое Провидение.
Наш крест должен быть только подобием креста Христова.
У каждого из нас есть или может быть свой крест
внутренний, подобный внутреннему кресту Христову, кресту
самоуничижения, кресту духовных скорбей (Мф. 26, 38): надобно
взять его! Какой крест? Есть довольно крестов. Благочестивая
печаль о своих грехах – что, как не крест внутренний?
Изнурительная борьба с искушениями плоти и мира – что, как не
крест невидимый? Скорбные подвиги в умерщвлении своих
страстей – что, как не кресты душевные? Возьмите и несите.
Так, никто не достигал успеха в самоотвержении без скорбей
сердца, и никто не побеждал никакой страсти без страданий
души. Ни один шаг вперед на пути за Христом не достается
даром, и ни одна добродетель не приобретается ленью и
безпечностью. Наши страсти злы и мстительны; наши
пристрастия к земным благам неотвязчивы и неумолимы; наши
навыки ко греху упорны и жестоки. Чего стоит обуздать страсть,
пресечь пристрастие, победить навыки? здесь плоть и кровь
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возплачутся и возстенают, не дадут покоя своими искушениями
и измучат. А обуздав хотя одну страсть, прекратив хотя одно
пристрастие и победив хотя один навык, можем ли оставаться в
покое на одно мгновение? Не требуется ли новый крест
непрерывного бдения, чтобы укрощенная страсть опять не
возникла и не ожесточилась, – крест прилежной молитвы, чтобы
Господь не оставил без подкрепления и помощи, – крест
неусыпных забот и попечений, чтобы не опустеть добрыми
делами. Взять этот крест заповедовал сам Господь, говоря
Своим ученикам: бдите и молитеся, да не внидите в напасть;
ношению этого креста учил Христиан и Ап. Павел, говоря:
трезвитеся, бодрствуйте, зане супостат ваш диавол, яко лев
рыкая, ходит иский кого поглотити.
У каждого из нас есть или может быть свой крест внешний,
подобный кресту Христову. Кому из нас, Христиане, неизвестно,
сколь он был беден? Кто не знает, как преследовал Его, еще
суща младенца, Ирод? как Иудеи поносили Его учение,
безчестили Его дела и клеветали на Его чудеса? Кто не читал в
Евангелии, как Иудеи старались уловить Его словом, низринуть
Его с горы и побить камением? Кому неизвестны Его
жесточайшие страдания на Голгофе и поносная смерть? Все это
– бедность, нищета, гонения, поношения, поругания, клевета,
преследования, биение, распятие и позорная смерть: какой
тяжелый и великий крест! И из какого множества разнообразных
крестов был составлен он! Подобный крест надобно взять и
нам, Христиане. Где этот крест? Он в руках Провидения, и так
близок к нам, как близки к нам обстоятельства нашей жизни.
Взять крест – значит так принимать скорбное посещение Божие,
как обыкновенно принимаем неизвестные нам врачевства, в
надежде исцеления от болезни; взять крест – значит не убегать
его и не сопротивляться ему. Что же значит взять крест свой? И
это нетрудно понять. Приходит ли к кому нищета и бедность, да
терпит благодушно, без ропота лишения и скорби нищеты и
бедности; лишился ли кто своих родных, друзей, благодетелей,
да благословит Господа, – постигла ли кого болезнь, подвергся
ли кто оскорблениям, клевете, преследованиям, да памятует,
что всем сим управляет любовь Божия и да приемлет с

интернет-портал «Азбука веры»
155

благодарением дар промышления Господня, устрояющего
спасение души. Таким образом, у каждого из нас будет свой
крест, хотя одинаковый с другими крестами по цели, но
различествующий по происхождению. Нередко случается, что в
след одного креста идет другой, третий, четвертый, что беда
следует за бедою, как стрела за стрелою и пронзают сердце со
всех сторон. Что тут делать? Не отчаиваться и не роптать на
промысл Божий. Да возмем многосложный крест с покорностию
воле Божией и понесем с терпением. Если благодать Божия, по
слову Апостола, избыточествует там, где умножается грех: то не
паче ли должна избыточествовать, где увеличиваются скорби и
страдания? Чем неослабнее и терпеливее несем бремя креста,
тем обильнее ниспосылаются дары Божии, приобретенные
крестом Христовым: якоже избыточествуют страдания Христовы
в нас, тако Христом избыточествует и утешение наше (2Кор. 1,
5). Пример утешительной помощи Божией видим в Иове.
Сколько бед имел он! И сколько зол приражалось к его сердцу!
Но он устоял в преданности воле Божией, вытерпел, за все
благословляя имя Господне, и стяжал сугубое благословение
Господне. Образ приимите, братия моя, злострадания и
долготерпения, пророки иже глаголаша именем Господним. Се
блажим терпящие: терпение Иовле слышасте и кончину
Господню видесте, яко многомилостив есть Господь и щедр
(Иак. 5, 10–11).
Идти за Христом хочется; но взять креста – не хочется: вот
что наиболее происходит в нашем сердце –борьба желаний!
Странное дело! Неужели последователи мира, идя по широкому
и пространному пути, живут без скорбей и страданий?
Посмотрите на честолюбца, как он мучится и страдает от одного
оскорбительного слова, на сластолюбца, как он расстраивает
свое здоровье, дав полную волю своему сластолюбию
господствовать над собою, на корыстолюбца, как он трясется,
мучится и леденеет, потеряв какую-либо часть из своего
имения, неправдою приобретенного! Как же хотеть, чтобы путь
Христов был усеян радостями и наполнен удовольствиями! Как
хотеть, чтобы последователи Христовы наслаждались всегда
спокойствием, довольством и счастием! Подумайте и судите: не
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лучше ли променять скорби и страдания, причиняемые нам
грехом и страстями, на скорби и страдания, возлагаемые на нас
правдою и благостию Божиею?
Крест Христов послужил нам избавлением от грехов и
средством примирения с правосудием Божиим. Для подобной
же цели заповедует нам Господь взять крест свой. Наш крест
скорбей и страданий предохраняет нас от рассеянности и
забвения о заповедях Христовых; возбуждает внимательность к
себе и к путям промысла Божия. Видим пример в Царе Давиде.
Благо мне, говорит он, яко смирил мя еси, да научуся
оправданиям твоим. Наш крест попирает наше самолюбие и
гордость, и научает смирению и покорности воле Божией. Видим
пример в Ап. Павле. Дадеся мне, говорит он, пакостник плоти,
ангел сатанин, да ми пакости деет, да не превозношуся.
Наш крест укрощает вожделения плоти. В этом уверяет нас
Св. Ап. Петр своим словом: пострадавый плотию, преста от
греха. Наконец, наш крест есть несомненный залог любви
Божией к нам: его же любит Господь, наказует. Биет же всякаго
сына, его же приемлет. В убеждении в пользе от действия
скорбей и страданий, Царь-Пророк молился: искуси мя Боже и
увеждь сердце мое, аще путь беззакония есть во мне. А св.
Апостол хвалился скорбями и радовался во страданиях.
Недовольно убеждений и примеров: обращаюсь к опыту. Когда
мы бываем благочестивее, прилежнее к молитве, усерднее ко
храму Божию, смиреннее и покорнее судьбам Всевышнего? Во
дни счастия, или во дни бедствия? Под крестом, или без
креста? Что скажете на сие?... Мы еще не научились радоваться
в скорбях и страданиях? Но рано ли требовать, чтоб мы
скорбели о своих грехах скорбию по Бозе, скорбию искреннего и
постоянного покаяния? Рано ли требовать, чтобы скорби,
которыми посещает нас Господь, мы принимали с терпением, и,
когда изнемогает терпение, подкрепляли оное молитвою к Богу?
Мы не младенцы, которых учат, как надобно Богу молиться, мы,
благодарение Богу, уже далеко прошли по пути христианской
жизни. Пора, пора подумать о спасении души, о будущей жизни,
о Царствии Божием.
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Христиане! Предложенные теперь размышления да побудят
нас встречать крест скорбей и страданий не как врага и
мучителя, но как врага душевных болезней, как посланника
Божия, как вестника любви Божией: его же любит Господь,
наказует. Аминь.
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Слово в пятую неделю св. Великого поста
Иже аще хощет в вас быти старей, да будет всем раб (Мк.
10, 44).
Если бы говорил сие земной учитель, мы бы не поверили
словам его. Возможно ли совокупить два противоположных, повидимому, состояния – положения начальника и подчиненного,
господина и раба в одно и то же время? Как, стоя выше других,
быть ниже их и, господствуя, служить? Но поелику говорит сие
небесный Учитель Господь Иисус Христос: то очевидно, что
говорит Он истину, возможную в исполнении и понятную для
ума христианского. Он не унижает прав старейшинства, но учит
старейших, как проходить свою должность, и не возвышает
состояния рабства, но сближает обязанность раба с
обязанностью господина.
Случай, который побудил Иисуса Христа сказать слова сии:
иже аще хощет в вас быти старей, да будет всем раб, был
следующий: Два ученика Его, Иаков и Иоанн, пожелали быть
выше других учеников. Даждь нам, говорили они Учителю
своему, даждь нам, да един одесную Тебе и един ошуюю Тебе
сядем во славе Твоей (Мк. 10, 37). Как в сем желании первых
мест обнаруживался дух превозношения и преобладания,
свойственный язычникам: то Иисус Христос, призвав их, сказал:
весте, яко мнящиися владети языки соодолевают ими и
велицыи их обладают ими: не такоже будет в вас; но иже аще
хощет в вас вящший быти, ба будет вам слуга, и иже аще хощет
в вас быти старей, да будет всем раб (Мк. 10, 42–44). Очевидно,
Иисус Христос говорит не против важности и достоинства
властей предержащих, но против домогательства и славы
человеческой, говорит против честолюбия, которое, как мрачное
облако, затмевало в мыслях учеников чистый свет Его учения о
смирении.
Как? Неужели желание почестей предосудительно? Неужели
искать высших степеней славы – преступно? Точно так. Не честь
порочна; пристрастие к почестям предосудительно. Высшие
степени служений общественных досточтимы, но искательство
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недостойно, домогательство не извинительно, желание
возвышения над другими для удовлетворения только своего
самолюбия, тщеславия и прихоти преступно. Домогаться чести
без заслуг и достоинств – значит домогаться мертвой тени, и
искать земной славы без добродетелей – значит искать одного
пустого звука. А домогаться людской славы точным
исполнением должности и творением добрых дел? Кому
понравится такая фарисейская добродетель? Средства в этом
случае не будут ли выше цели? Честь, приобретенная таким
образом будет ли приобретением? Пусть честь идет сама к нам,
а не мы к ней; пусть слава следит за нами, а не мы за нею. Но и
тогда, как придет к нам честь, и будет следовать за нами слава,
– и тогда не должно услаждать ими своего сердца. Нечист пред
Богом всяк высокосердый, говорит Соломон (Прит. 16, 5). С сим
согласно учит и Тот, который более Соломона: Всяк возносяйся
смирится (Лк. 18, 14).
Не подобная ли сему мысль заключается и в наставлении
Христовом, преподанном Иакову и Иоанну? Не внушает ли Он
нам смирение? Не учит ли самопожертвованию в пользу
ближних? Так! учит и словом: иже аще хощет в вас быти старей,
да будет всем раб; учит и примером: Сын человеческий не
прииде, да послужат Ему, но да послужит и даст душу свою
избавление за многи (Мк. 10, 45). Быть рабом не легко. Раб
обязан служить своему господину постоянно со всем усердием
и ревностию; рабу предлежат непрерывные безпокойства; раба
наказывают за неисправность в должности. Не сие ли самое
бремя должен взять на себя и тот, кто хощет быти старей? Не
подобным ли рабом должен сделаться и тот, кто хощет быть
большим между нами? Так. Если и высочайшая земная власть,
по учению христианскому, не иное что есть, как служение Богу
во благо ближним (Рим. 13, 4): то не паче ли должен быть
таковым низший властитель?
В самом деле, если старейший в обществе наблюдает
общий порядок, общую безопасность, благоденствие и пользу:
то он есть общий слуга, который живет всегда в безпокойстве.
Когда, например, нарушается порядок в обществе, то многие
члены оного могут сего не чувствовать; но может ли не
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чувствовать начальник? Может ли быть равнодушен он при виде
злоупотребления? Когда угрожает опасность обществу, кто
первый обязан подвергнуться оной, и искуплять общее
спокойствие собственным покоем, а иногда и жизнью, как не
начальник?
Но сего недовольно. Старейший обязан в полной мере
чувствовать не одни общественные несчастия, но скорби и
несчастия каждого общественного члена. Подвергся ли кто
бедствию? Он должен подать руку помощи. Обижен ли кто и
притеснен? Он должен защитить. Нуждается ли кто в хлебе и
одеянии? Должен открыть способ к пропитанию. Безчинствует
ли кто? Должен усмирить. Нет члена в обществе, который бы не
имел права просить у начальника правосудия и милости,
ожидать от начальника участия и защиты. Вот честь начальника!
Раб служит одному господину, а начальник служит целому
обществу. Преимущество и владычество его есть не что другое,
как только более обширное употребление способностей и сил в
пользу ближнего.
Напрасно люди домогаются высших мест и степеней для
услаждения своего самолюбия. Честь без смирения тяготит и
владельца, и соседей, тем более, если она приобретена
низкими средствами человекоугодия, лести и раболепства. Чем
смиреннее кто из людей, занимающих высшие ступени
общества, тем любезнее и уважительнее. Не бойся унизить сан
смиренномудрием; его унижает гордость и самоугодие; не
считай преимуществом власти – преобладание и страх, который
ты можешь внушать другим, – власть драгоценна тем, что дает
средства делать добро и добром привязывать к себе людей и
возбуждать в них уважение и доверие; не думай, что здесь
нельзя обойтись без самохвальства, – молчаливая добродетель
больше ценится и скорее найдет дорогу к благодарным
сердцам. Гордостью на высоте не удивишь других и не
привлечешь к себе. Любезно Богу и людям смирение на высоте,
свидетельствующее об истинной доброте души. Смирение есть
одно из первых средств к украшению чести и умножению славы.
Смотрите, как все святые Божии, чем более были превозносимы
славою, тем более уничижали себя смирением. Кто был Давид?
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Но он не удостаивает себя имени человека: аз есмь червь, а не
человек, говорит он (Пс. 21, 7). Кто был Авраам? Но он называл
себя землею и пеплом (Быт. 18, 27). Кто был Апостол Павел? Но
он почитал себя первым из грешников.
Познаем, братия, в страстном желании становиться выше
других тяжкую и опасную болезнь духа человеческого и язву
общества.
Познав
сие,
примем
к
исцелению,
или
предохранению нашему и то врачевство, которым врачевал
Своих учеников Божественный Учитель. Где же хранится,
спросите, сие врачевство? К чтенном ныне Евангелии. И в чем
оно состоит? В пламенном стремлении служить благу ближнего.
Иже аще хощет в вас вящший быти, да будет вам слуга. – Вот
врачевство! Аминь.

интернет-портал «Азбука веры»
162

Слово в пятую неделю св. Великого
поста71
Не веста, чесо просита (Мк. 10, 38).
Выслушав Евангелие, которое читалось за час пред
настоящею минутою, спросим самих себя, братия, какие слова и
мысли особенно подействовали на наше сердце?
По моему чувству, упрек Спасителя, сделанный двоим
ученикам за неприличное прошение, и наставление Его, как
нужно достигать высших степеней славы, весьма поучительны.
Вникнем и увидим.
Двое учеников, как выше сказали, Иаков и Иоанн просили
себе первых мест в Царствии небесном. Даждь нам, говорили
они, да един одесную Тебе и един ошуюю Тебе сядева во славе
Твоей (Мк. 10, 37). Прошение было не без основания. Просить
заповедал Сам Учитель; искать Царствия Божия, и искать
прежде всего приказал Он; посадить их на двенадцати
престолах в Царствии Своем обещал Он же. За что бы,
казалось, упрекать учеников в незнании? Все это так по суду
нашему, но не так по суду Христову. Прошение их оказалось
несообразным ни с духом смирения, коему учил Спаситель, ни с
обстоятельствами, в которых они находились. Прилично ли вам,
как бы так говорил Учитель, прилично ли вам желать
первенства пред другими? Не Я ли говорил, когда вы
спрашивали Меня, кто больше в Царствии небесном, – не Я ли
говорил вам, что кто умалится, как дитя, тот и больше (Мф. 18,
1–5)? Не внушал ли, что всяк возвышающий сам себя, унизится;
а унижающий себя, возвысится (Лк. 18, 14)? Но вы позабыли. Не
веста, чесо просита. Притом время ли теперь просить первых
мест в славе Моей, когда настает время страданий и смерти?
Се восходим во Иерусалим, и Сын человеческий предан будет
Архиереом и книжником, и осудят Его на смерть, и предадят Его
языком, и поругаются Ему (Мк. 10, 33). Сколько раз Я говорил
вам, что Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и
убьют Его (Мк. 9, 31). Но вы забыли. Не веста, чесо просита.
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Сколь справедливо был сделан упрек ученикам, столь же
справедливо может он быть приложен и к нам. Не часто ли мы
просим и ищем, чего сами не знаем? Так, одни домогаются
вольности, тогда как жить под надзором и распоряжением
доброго и благоразумного господина гораздо спокойнее и
безопаснее, нежели жить по своей необузданной воле; другие
желают иметь более и более сокровищ, тогда как некуда девать
и того, что имеют; одни просят лучших, выгоднейших мест, имея
у себя все выгоды и удобства в жизни; другие ищут иноземных
произведений природы и искусств, имея обилие в своих родных
произведениях, не менее полезных и приятных. Что сказали бы
вы таковым просителям и искателям, если бы они стали просить
у вас, или чрез вас, об удовлетворении своих желаний? Не
знаете, чего просите.
Иисус Христос, отказав ученикам в прошении, спрашивал
их: можета ли пити чашу, юже Аз пию, и крещением, им же Аз
крещаюся, креститися (Мк. 10, 38.), то есть, можете ли
участвовать в моих страданиях и кресте? Сказали решительно
можева. Но что случилось? Когда Иисус Христос отходил на
молитву и говорил им: пождите зде, и бдите со Мною (Мф. 26,
38), они не могли и единого часа пробыть с Ним во бдении; а
когда Иудеи возложили на Него руки, тогда они вместе с
прочими оставльше Его, бежаша (Мк. 14, 50). Где обещание? и
куда девалась возможность?
Как часто недостаток в знании себя и меры своих сил и
способностей примечается во многих просителях и искателях!
Спросите их: можете ли выполнять со всею точностью ту
должность, которую просите? Можем. Имеете ли к тому силы и
способности? Имеем. Но определите их к должности по их
желанию, и увидите, как многие из них пусты и далеки от
возможности. Позволительно просить лучших, выгоднейших
мест, искать высших степеней чести и могущества, – только
надобно и знать хорошо, чего просим и ищем, и уметь хорошо
тем владеть и пользоваться, что получим и найдем. Рабам
нравится свобода, которою пользуются их владельцы; но
сделайте их свободными, они испортятся, не зная, как
управлять собою. Людям незнатным нравится быт благородных
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людей; но сделайте их благородными, они потеряются среди
приличий света, не зная, в чем состоит истинное благородство
духа. Не давайте меча, кто не умеет владеть им; не давайте
пера, кто не умеет писать им. Тот и другой не знают, чего просят.
Пусть силы и способности будут выше звания; но никогда не
должно домогаться звания выше сил и способностей.
Должность по силам приятна, а должность сверх сил скучна и
изнурительна. Опыт говорит: не бери на себя тяжести, под коею
падешь; разум говорит: не принимайся за дело, которого
сделать не умеешь; слово Божие говорит: высших себе не ищи
(Сир. 3, 21). Как все это нужно и полезно знать людям, которые
просят и ищут!
Ученики, Иаков и Иоанн, пожелав первых мест, нарушили
мир между прочими учениками. И слышавше десять, начаша
негодовати о Иакове и Иоанне (Мк. 10, 41). Вот каково желание
первенства! Возродясь в двоих, оно потрясло десятерых. Не
видно, что говорили они искателям первых мест, но вероятно,
обличали их в неблаговременном стужении Учителя, а может
быть представляли и свои права на получение первенства.
Не подобное ли негодование происходит и между нами,
когда видим в ком, особенно равном себе, дух превозношения и
честолюбия? Этот дух всегда соприкасается нашему
самолюбию. Чем оно сильнее, тем прикосновение его
чувствительнее. Мы не любим превозношения в других, равно и
другие не любят в нас. От этого никогда не бывает взаимной
любви между людьми честолюбивыми. Один другого ненавидит;
один другому не уступает; один другого старается очернить и
низринуть; и за что? За один шаг вперед, за одно первое место
впереди. О! Как мало ума в человеке, который оскорбляется
мелочами! Неужели может существовать когда равенство во
всем между людьми? Надобно же быть первым кому-либо
одному; а всем быть первыми невозможно.
Иисус не оставил искушения, коему подвергались
Апостолы, без уврачевания. Он дает им наставление: иже аще
хощет в вас вящший быти, да будет вам слуга (43), и поставляет
Себя в пример: ибо Сын человечь не прииде, да послужат ему,
но да послужит, и даст душу Свою избавление за многи (45).
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Видишь ли, Христианин, какая высокая мысль сияет в
наставлении
Спасителя?
Видишь ли,
какая
высокая
добродетель светит в Его примере? Чтобы быть первым,
надобно быть последним; чтобы быть старшим, надобно быть
слугою всех.
Вот каково врачевство противу духа
превозношения и преобладания!
В самом деле, в чем должно состоять истинное величие
Христианина, как не в смирении духа? В чем должно
заключаться преимущество наше и совершенство, как не в
преимуществе служения нашего пред другими благу ближнего?
Для чего поставлены разные степени власти и чести, одна
другой выше? Для того, дабы удобнее видеть в них нужды
ближнего и помогать ему. Для чего возводят нас с одной
степени на другую? Дабы возводить нам ближнего от одной
добродетели к другой. Благо ближнего должно предшествовать
благу собственному, – и ближний должен быть всегда выше нас
в наших заботах, какое бы место ни занимали мы в обществе.
Вот сколько мыслей доставило нам чтенное ныне
Евангелие! Вспомним об них, если вздумаем просить чего и
искать, и воспользуемся ими, если выпросим что и найдем.
Утешительно быть в чести у ближнего, но утешительнее быть в
любви у него. Послужим, братия, друг другу любовию, честию
друг друга больша себе творяще (Флп. 2, 3). Аминь.
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Слово в пятую неделю св. Великого
поста72. О причащении
Приимите, ядите: сие есть тело Мое. Пийте от нея вси: сия
бо есть кровь Моя новаго завета (Мф. 26, 26–28).
Вот что дает нам, братия, Господь Иисус за наше пощение и
исповедание во грехах!
Стоят ли этой Божественной пищи все наши горькие слезы
раскаяния? Стоят ли этой высочайшей награды все наши
духовные подвиги? Если сделали мы что приятное и
благоугодное Господу, то сделали только повеленное, должное;
а такие делатели, по слову Христову, суть рабы неключимые, то
есть, ничего нестоящие (Лк. 17, 10). Но, братия, любовь Господа
к нам так велика, что Он, не смотря на несоразмерность наших
трудов с Его наградою, призывает к общению с Собою, и
предлагает нам в снедь и питие Свое тело и Свою кровь.
Призываясь к Святейшему таинству, мы не нарушим
благоговения пред Ним, если вникнем в учредительные слова
Господа. Тем паче благоугодим Божественному Учредителю,
если смиренным размышлением умножим хотя несколько веру
нашу и любовь к таинству.
Как Господь Иисус учреждал таинство причащения? Не
спешно, но постепенно, приготовляя учеников Своих к принятию
его то чудесами, то учением. Какую, например, высшую цель
имел Иисус, претворяя воду в вино на браке в Кане
Галилейской? Дабы расположить учеников к верованию в
возможность преложения хлеба в тело, и вина в кровь. С каким
особенно намерением напитал пять тысяч народа пятью
хлебами? Дабы приготовить к принятию Божественной пищи в
таинстве причащения. Когда насыщенный чудесным образом
народ стал ходить за Ним толпами с тем, чтобы опять увидеть
подобное чудо: тогдо Господь говорил ему: ищете Мене, не яко
видесте знамение, но яко яли есте хлебы, и насытистеся.
Делайте не брашно гиблющее, но брашно пребывающее в живот
вечный, еже Сын человеческий вам даст (Ин. 6, 26–27). На какое
брашно указывал им, как не на тело и кровь Свою? И когда
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народ просил у Него небесной пищи, подобной манне, тогда Он
говорил уже прямо: Аз есмь хлеб животный, иже сшедый с
небесе: аще кто снесть от хлеба сего, жив будет во веки. И
хлеб, егоже Аз дам, плоть Моя есть, юже Аз дам за живот мира
(Ин. 6, 51). Говоря таким образом, Он возводил мысли учеников
и народа к такому хлебу, который сойдет не с неба, а со креста.
Здесь он созреет, и отсюда соберется в пространнейшую в мире
житницу, в Церковь Христову.
Как Он установил таинство, где и когда? Установил в
горнице, где совершил последнюю вечерю, пред самым
страданием. Совершив последнюю Пасхальную вечерю, Он
взял хлеб, благословил его, преломил и, подавая ученикам,
сказал: приимите, ядите: сие есть тело Мое. Потом взял чашу,
воздал хвалу Богу и, подавая ее ученикам, сказал: пийте от нея
вси: сия есть кровь Моя. Причастив таким образом учеников
своего тела под видом хлеба, и своей крови под видом вина,
присовокупил: сие творите в Мое воспоминание (Лк. 22, 19).
Очевидно, что Спаситель дал заповедь – совершать
таинство не одним ученикам, но и преемникам их для всех
верующих до скончания века. Он хотел, чтобы Сионская горница
никогда не преставала существовать на земле, вечеря – никогда
не прекращалась, трапеза – никогда не оскудевала, хотел
навсегда присутствовать в Сионской горнице, и – присутствует;
всегда распоряжать вечерию, и – распоряжает; всегда давать
Себя в снедь и питие верующим в Него, и – дает.
В самом деле, не Сионскую ли горницу представляет сей
св. храм? Не таинственная ли вечеря происходит во время
Божественной Литургии? Не трапезу ли Господню изображает
престол? Не тело ли и кровь Христовы лежат на трапезе? Не
Сам ли Он есть приносяй и приносимый, приемляй и
раздаваемый? Не истинного ли тела и истинной крови
приобщаются все верующие в Него?
Приимите. Это значит, что мы нуждаемся в чем либо, – ибо
Господь не дает ничего без нужды, значит, что мы не можем
жить долго, если не примем. Так и есть. Аще не снесте, говорит
Христос, плоти Сына человеческаго, ни пиете крове Его, живота
не имате в себе (Ин. 6, 53). Ядите. Видно, что нуждаемся мы в
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духовной пище. И подлинно, ничто земное не насыщает нашей
безсмертной души: она при всех благах земных и удовольствиях
всегда алчет и жаждет благ совершеннейших. Но как ясть,
спросите? Часто, или редко, мало, или много? Тело Христово
есть хлеб животный; а хлеб редко ли вкушаем? Кровь Его есть
питие жизни; а в питии редко ли нуждаемся? Тело и кровь
преподаются во исцеление души и тела; а врачевство не
должно ли быть употребляемо часто, как часты болезни
душевные? Мало ли, много ли ядим – это все равно. Если
примем и одну крупицу хлеба животного, и одну каплю пития
жизни: то и капля сильна погасить весь пламень страстей и
очистить всю горечь грехов, и крупица сильна напитать всю
душу и сердце: потому что в них мы приемлем – всего Христа.
Сие есть тело Мое. Не испытуй, возлюбленный, как хлеб
прелагается в тело. Это есть высочайшая тайна всемогущества
Божия, Его премудрости и любви. Веруй и благоговей пред нею.
Пийте от нея вси. Слова понятны; но есть одно, в котором
сокрывается глубокая мысль. Примечаете ли это слово? Самое
малое: вси. Знаете ли, почему Спаситель, говоря: ядите, не
присовокупил – вси? Потому, что многие могут не иметь
крепости и сил, чтобы ясть; например, младенцы и некоторые
больные. И почему, говоря: пийте от нея, прибавил вси? Не
потому ли, что предвидел, что явятся самочинцы, которые не
допустят до св. Причастия младенцев и малолетних до
известного возраста, и заповедал: пийте от нея вси? Не потому
ли, что предвидел, что найдутся люди, которые признают
справедливым и нужным отнять у мирян чашу жизни вечной, и
повелел: пийте от нея вси? Говорят, где тело, там и кровь. Но
такое мнение – не самопроизвольное ли мудрование? Учит ли
так Иисус Христос, учреждая таинство? Изъясняют ли так Его
ученики и Апостолы, говоря о вкушении тела и крови
Христовой? Напротив, Спаситель, где ни говорит о сем
предмете, везде заповедует приобщаться тела и крови: ядый
Мою плоть и пияй Мою кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем
(Ин. 6, 56). Апостол Павел повторяет то же: да искушает же
человек себе, и тако от хлеба да яст, и от чаши да пиет. Не
спорь же, самочиние, чтобы причащение было полно и
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совершенно под одним видом. Не почитаешь ли мирян
недостойными Святейшей крови? Но Спаситель пролил ее на
кресте за всех – за владык и рабов, богатых и бедных, старцев
и младенцев. Не думаешь ли усвоить себе большую святость
пред меньшею братиею? Не усвояешь, а лишаешься и той,
которую думаешь иметь, отнимая у них неоцененный дар крови
Христовой.
Сия есть кровь Моя новаго завета. Известно, что ветхий
завет был утвержден кровию тельцов и козлов, которая,
заимствуя силу от крови, имевшей пролиться на кресте,
очищала от грехов. Иисус Христос, учреждая новый завет,
утвердил его и запечатлел Своею кровию; и сия-то кровь
преподается нам в таинстве причащения во очищение грехов.
Не любопытствуй, повторяю, и здесь, как прелагается вино в
кровь: это недоступно не только уму человеческому, но и
Ангельскому. Св. вера, одна она, может видеть сквозь видимое
невидимое.
В таинстве причащения заключается вся полнота даров
духовных. Хотите ли, чтобы таинство озаряло ваш ум и
согревало ваше сердце? Веруйте, – ибо Тот, кто называет себя
хлебом животным, есть свет миру. Хотите ли обрести в таинстве
мир, правду, радость о Дусе Святе (Гал. 5, 22), чистые
наслаждения сердца, святые восторги духа? Веруйте, – ибо Тот,
кто дает себя в снедь, есть источник всякого блага. Хотите ли
иметь новый ум, новое сердце, новую жизнь? Веруйте, – ибо
Тот, с кем входите в общение, есть наш Творец и Искупитель
наш. Отец, не пощадивший Сына Своего, но предавший Его за
всех нас, даровал с Ним, по слову Апостола, вся (Рим. 8, 32).
Сын, приобщая нас Своего тела и крови, не дарует ли с сим
также всего?
Исполним, братия, заповедь Христову, и удовлетворим
вашим духовным потребностям. Вкусим тела Христова и испием
крови Его, – испием вси. Аминь.
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Слово в пятую неделю св. Великого
поста73
Не веста, чесо просита (Мк. 10, 38).
Ныне чтенное Евангелие представляет нам, братие, три
особенно замечательные предмета для
размышления:
прошение двух учеников Иакова и Иоанна о посаждении их на
первых местах в Царстве славы, ответ Иисуса Христа на
прошение и наставление, чем должен быть, кто желает быть
выше других. Размыслим.
Первый предмет: это прошение: Они же реста Ему: даждь
нам, да един одесную Тебе и един ошуюю Тебе сядет во славе
Твоей.
Это прошение, по-видимому, не представляет ничего, о чем
бы просители прежде не были предуведомлены. Оно принесено
в следствие данного повеления: просите, и в следствие
возбужденной надежды на получение, – и дастся вам, –
принесено по поводу обещанных им престолов (Мф. 19, 28). Но
из ответа Христова видно, что прошение было нечистое и
земное. Чего просили они? Первых мест у престола Учителя
своего; и для чего? Дабы иметь преимущество пред прочими
учениками. Сообразно ли было такое прошение с учением их
Учителя? Он учил смирению и нищете духовной, а они хотели
превозноситься. Не оскорбительно ли для прочих учеников?
Благовременно ли? Наступало время страданий и смерти, а не
радостей и славы. Се восходит, говорил Христос, во Иерусалим,
и Сын человеческий предан будет Архиереом и книжником, и
осудят Его на смерть, и предадят Его языком, и поругаются Ему.
– А ученики Его... Но не станем осуждать учеников, которых не
осудил и Сам Божественный учитель, а только упрекнул в
неведении: не веста, чесо просита. Посудим о своих прошениях,
которыми испрашиваем себе высших степеней в наших званиях.
Что побуждает нас искать и просить высоких и славных
мест? Что дышет и говорит в наших прошениях? Не честолюбие
ли? Если оно, то изъясните, что такое честь? Есть ли она вещь
какая? Или свойство вещи и принадлежность? Или должность?
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Честь есть выгодное понятие других о наших способностях,
познаниях, действиях и поступках. Когда это мнение
выражается в словах и действиях, называется почтением. Итак
честь существует вне нас, во мнении других. Но всегда ли
бывает постоянно это мнение? Не часто ли по непостоянству
наших суждений вращается туда и сюда, как флюгер на здании?
Не часто ли почтение, оказываемое нам другими, заключается
только в одном звуке громких слов – без мысли, в уверении –
без чувства, в преданности – без сознания? Во всем этом
удостоверяет опыт. Стоит ли же какого внимания честь? Искать
ее не тоже ли значит, что домогаться тени, не имеющей
существенности, ловить дым в воздухе, увлекаться минутным
блеском метеора?
Не спорю, что честь имеет и хорошую сторону. Она может
удерживать от многих безпорядков в жизни, и побуждать к
великим делам, подкреплять нас в исполнении важных
предприятий и поощрять к ревностному исполнению своих
обязанностей. Но скажите, удерживает ли нас честь от
безпорядочных движений в сердце? Действует ли на очищение
нашей совести от тайных грехов? Напротив, самое желание
чести не обращается ли иногда в страсть, увлекающую к
несправедливости, к пренебрежению истинных достоинств в
других? А это уже тяжкие грехи. Можно употреблять честь в
средство к добрым делам; но не должно употреблять добрые
дела в средство к достижению чести. Фарисеи непрестанно
искали себе чести в народе строгим постом, протяжными
молитвами и щедрою милостынею. Но чем оказались эти
добродетели в глазах Иисуса Христа? Блестящею позолотою
тщеславия и гордости. А они сами? Гробами повапленными.
Христианин! Тебе не возбраняется желать высших степеней
в твоем звании. Апостол Павел говорит о Епископстве: аще кто
Епископства хощет, добра дела желает. Тоже можно сказать и о
всяком высшем достоинстве в гражданской и военной службе.
Но желай не для угождения себе – своему честолюбию, а для
служения благу ближнего твоего. Честь придет к тебе сама без
твоего зова и требования, – придет за появлением света твоих
добрых и полезных дел для ближнего; почтение будет
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предшествовать тебе и сопровождать тебя, когда истинное
благородство души твоей, безкорыстная честность поступков
твоих будут дознаны и испытаны.
Второй предмет: это ответ Иисуса Христа на прошение
учеников: не веста, чесо просита. Можета ли пити чашу, юже Аз
пию, и крещением, им же Аз крещаюся, креститися? Под
именем чаши означалась совокупность страданий на кресте, а
под словом крещения – крещение кровию, пролиянною на
кресте, и погружение в смерть и гроб. Вопрос ясно показывал,
какою ценою приобретается престол славы. Ученики сказали:
можева. Но на деле, когда Иисус испивал чашу страданий и
принимал крестное крещение, показали другое. Вместо того,
чтобы разделять со Христом бдение и молитву, они погружены
были в сон, и вместо того, чтобы сострадать распятому на
кресте, оставльше Его, бежаша. Где же обещание: можева?
Христианин! Прежде нежели спросят тебя, можешь ли
проходить исправно, деятельно, честно ту должность, которой
домогаешься, спроси сам себя, имеешь ли к тому силы и
способность, и спроси в ту минуту, когда молчит самолюбие, а
говорит одно чистое сознание. Итак, хочешь ли быть
начальником? Добра дела желаешь; но вникни: имеешь ли
столько умственных и нравственных сил, сколько нужно для
управления другими в духе истинно христианском? Хочешь ли
быть судьею? Добра дела желаешь; но испытай себя, умеешь
ли держать весы правосудия прямо и верно, не кривя ни
совестию, ни законом. Чем более кто познает себя, тем более
находит недостатков. Чем более видит в себе слабостей и
немощей, тем менее желает почестей. Чем более смиряет себя,
тем более возносится, по реченному: смиряяй себе, вознесется.
Третий предмет: это наставление Христово: как должно
вести себя в отношении к тем, над которыми хотим
начальствовать. Иже аще хощет в вас вящший быти, да будет
вам слуга; и иже аще хощет в вас быти старей, да будет всем
раб. Смотрите: Не к труду ли только служения обязываются
здесь высшие и старшие, то есть, все начальствующие над
другими? Так и должно быть. Ибо естественно ли, чтобы
немощное служило сильному, а высшее поддерживалось
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низшим? Посмотрите на царство природы: и там – солнце
освещает и согревает землю, не требуя от неё воздаяния, а
земля питает миллионы тварей, не ожидая от них
вознаграждения. Посмотрите на Царство благодати, и там –
Господь славы сходит на землю послужити и дати душу свою
избавление за многих. Посмотрите в мир нравственный – и там
мы сильнии, говорит Апостол, должни немощи немощных
носити, и не себе угождати. Посмотрите в мир гражданский, – и
там тот же закон существует.
Высшие степени достоинств суть не что иное, как высшие
тяжкие обязанности в служении ближним. Всмотритесь, кто
обязан непрерывно пещись о сохранении порядка, тишины и
спокойствия в обществе? Вникать в нужды общественные,
ходатайствовать о вспомоществовании, изыскивать способы к
улучшению благосостояния, обуздывать наглость и буйство
порока, узнавать и открывать пагубные замыслы людей
мятежных, преследовать зло и искоренять? Кто? Высшие и
старшие. К кому прибегают угнетенные, обиженные и невинно
осужденные с прошением защиты и покровительства? К высшим
и старшим. Пред кем проливают горькие слезы вдовы и сироты,
прося пищи, одеяния, покрова? Пред высшими и старшими. С
другой стороны, кого злоба и зависть наиболее чернит, поносит
и осуждает? Их же. И кому старается вредить и
противодействовать? Им же. Видите, какова обязанность
начальствующих. Если они исполняют ее, как должно, то суть
истинно слуги для ближних, и если кто пьет наиболее горькую
чашу неприятностей и огорчений за себя и других, то они. Кто
же, видя их безкорыстие и чистоту в намерениях и действиях,
мудрость и справедливость в суждении и решении дел, благость
и кротость в обхождении со всеми, не возлюбит их истинною
любовию, и не почтит истинным почтением? Так, честь и слава,
любовь и уважение придут к ним без просьбы и требования, и
никогда не оставят истинных благодетелей и друзей
человечества.
Судите же после сего, разумно ли поступаем, когда ищем и
просим себе высших степеней, без испытания себя самих и без
знания высших обязанностей? Не скажет ли нам Господь, что
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сказал ученикам: не веста, чесо просита? Он скажет и
подтвердит: иже аще хощет в вас вящший быти, да будет вам
слуга; и иже аще хощет в вас быти старей, да будет всем раб.
Аминь.
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Слово в неделю ваий74
Кротость ваша разумна да будет всем человеком (Флп. 4, 5).
Никакое празднество в Христовой Церкви столько не
поучает празднующих кротости, как настоящее, которое мы
называем просто воскресеньем вербным.
Чтобы удостовериться в побуждениях от настоящего
торжества к стяжанию христианской кротости, стоит только
вникнуть в чтенное ныне пророчество, Евангелие и Апостол. Что
говорит Пророк Захария, предвидя задолго вход Мессии во
Иерусалим? Не бойся, дщере Сионова, се грядет тебе Царь
кроток (Зах. 9, 9). В каком виде представляют шествующего
ныне Иисуса Христа во Иерусалим Евангелисты? В виде Царя
кроткого. Чему учит ныне Апостол? Кротости. Кротость ваша
разумна да будет всем человеком.
Но посмотрим ближе на черты кротости в образе шествия
Христова во Иерусалим. Он знал, что книжники и фарисеи
злоумышляют на Его жизнь; и однако ж не делает им никакого
обличения, хотя имел на Своей стороне толпы народа, готового
по малейшему мановению оказать Ему всякую помощь. Он
видел, что торжественное осанна скоро будет изменено на
неистовый вопль: распни, распни Его; и однако ж не делает
народу никакого замечания и не останавливает его в излиянии
чувства радости и усердия, хотя и мог прекратить одним словом
Своим. Он шел во Иерусалим не с радостию, но с грустию и
скорбию в сердце: и егда приближися, видев град, плакася о
нем (Лк. 19, 41). Все сии действия Спасителя нашего что
выражают, как не Божественную в Нем кротость?
Так, братие, Иисус был всегда и везде кроток. Будем и мы
кротки, по примеру Его, во всякое время и при всяком случае,
во всяком звании и при всякой почести. Кротость есть одна из
прекраснейших
добродетелей.
Хотите
ли
знать
её
происхождение и свойство? Внемлите.
Откуда получаем мы кротость? Природа ли дарует оную,
или сообщает нам воспитание? Решить нетрудно. Научитеся от
Мене, говорит Иисус Христос, яко кроток есмь и смирен
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сердцем (Мф. 11, 29). Следовательно, истинная кротость не
есть дар природы, но плод науки; следственно не рождаемся с
оной, но изучаемся. Правда, щедрая природа наделяет многих
из нас сим добрым качеством души; но что значит качество сие
без образования ума и сердца? Это – золото без очистки и
отделки. Пока рука художника не переплавит его в огне, оно не
более, как грубый металл. Подобно сему природная кротость,
если не будет очищена от природной злости, и не пройдет чрез
огнь искушений, не более, как слабый и робкий характер. Лев
кроток по природе, но попробуйте рассердить его; увидите, как
он зол по побуждению той же природы. Человек, без сомнения,
кротче льва, но разгорячите его; узнаете, как он мстителен.
Если он переносит обиды и оскорбления, то потому, что не в
состоянии мстить за оные. И если снисходителен к слабостям и
порокам других; то потому, что не может нарушить покоя других,
не нарушив вместе той безпечной неги, в которой сам
усыпляется. И это ли человек кроткий? У кого руки связаны, тот
не дерется. Но кроток ли он? У кого нет языка, тот не злословит
и не поносит. Но кроток ли он? Если бы мы могли видеть сердце
его, то ужаснулись бы той злости, какою исполнен он внутри.
Кротость поневоле есть не что другое, как обезоруженная
злоба, которая от безсилия и невозможности снедать ближнего,
снедает саму себя.
Истинной христианской кротости надобно учиться в
училище креста, и учиться чрез всю жизнь. Кто здесь наставник?
Сам Иисус Христос. Кто образец кротости? Тот же Иисус
Христос. Кто помощник и покровитель кротких? Он же. Какая
награда за успехи? Вечное блаженство. Посему, когда все
удобства к изучению кротости и выгоды представляются в
неподделанном виде, – кто из нас не станет учиться оной?
Грешник ли, который своей неблагодарностью к Господу своему
уже многократно достоин был того, чтобы Божественное
правосудие поразило его молнией?
Слушайте же, Христиане, внимательно, чему учит
Божественный Учитель кротости: не противься обижающему; но
если кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему и другую. И
кто хочет судиться с тобою, и взять у тебя рубашку, отдай ему и

интернет-портал «Азбука веры»
177

кафтан. И кто понудит тебя пройти с ним одну версту, иди с ним
две. Просящему у тебя дай, и хотящего занять у тебя не убегай.
Далее: Любите врагов ваших, благословляйте кленущих вас,
благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас,
и гонящих вас: да будете сынами Отца небесного, потому что
Он велит восходить солнцу своему над злыми и добрыми, и
посылает дождь на праведных и неправедных (Мф. 5, 39–45).
Вот уроки о кротости! Может быть, уроки сии для многих
покажутся несовместными с силами человеческими, и даже
противными самой природе и выгодам нашей безопасности? Но
слово Господне непререкаемо. Оно к невозможному не
обязывает, и вредного нашему спасению не предписывает.
Любить только любящих нас есть закон природы, но любить
врагов есть закон благодати. Если вы будете любить любящих
вас, продолжает Учитель, какой, вам ожидать награды? И
мытари не то же ли делают? И если оказываете приязнь только
друзьям вашим: что особенного делаете? И язычники не то же
ли делают? Будьте совершенны, как совершен Отец ваш
небесный (Мф. 5, 46–48). В самом деле, что та за кротость,
которая принадлежит и Христианину, и язычнику? Что тот за
Христианин, который делает то же, что и язычник? Закон
христианский выше, духовнее, и совершеннее закона
естественного; и потому кротость христианская должна быть
также выше, духовнее и совершеннее кротости естественной –
языческой.
Последуйте примеру кротости, который представляет в
Самом Себе тот же Божественный Учитель. Он противу
клевещущих на Него не возражал ни единого слова (Мф. 26, 63).
На многие испытания Пилатовы не противовещал ни единого
ответа (Лк. 23, 9). Пред мучителями своими был безгласен, как
агнец пред стригущим его, и, вися на самом кресте, молился за
распинателей Своих (Лк. 23, 34). Вот живой образец истинной
кротости! Не ему ли последовал первомученик Стефан, который
молился за убийц своих с коленопреклонением, взывая:
Господи, не постави им греха? Не ему ли подражал Ап. Павел,
который говорит о себе и о других так: злословят нас, а мы
благословляем; нас гонят, мы терпим; нас хулят, мы молимся?
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Не сему ли образцу должны подражать и мы, желая изумиться
истинной кротости?
Но, слушая Учителя и следуя Его примеру, не сомневайтесь
в Его помощи: не попустит вам, как свидетельствует Апостол,
быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и
облегчение, так что вы будете в силах перенести (1Кор. 10, 13).
Что делать! Испытание в училище креста необходимо. Истинная
кротость не иначе приобретена быть может, как в борьбе с
оскорблениями и обидами, с препятствиями и трудностями, с
злоключениями и неприятностями. Как можно назвать того
кротким, кто не испытал еще никаких неприятностей? Как можно
назвать того героем, кто не видал еще никакого неприятеля?
Как можно назвать того воздержным, кому ни есть, ни пить
нечего? Если слабый и изможденный убегает сластолюбия, если
нищий не расточает, если угнетенный судьбою и лишенный
чести не надмевается высокомерием: то в каждом из таковых
столь же мало можно найти великого и достойного, как и в
человеке, который, будучи заключен в темнице, не грабит. Но
кто при всех обольщениях и соблазнах пребывает благонравен и
целомудрен, кто при всех почестях сохраняет смирение, и при
всех оскорблениях выказывает терпение: тот истинный ученик
Христов и истинный Его последователь.
Нужно ли сказывать, в чем состоит кротость? Взглянем на
Божественного Учителя, как Он нес крест от колыбели до гроба.
Роптал ли когда на промысл? Гневался ли на стужающих Ему
грешников? Гнушался ли их трапезою? Порицал ли учеников за
их ошибки и падения? Нет. Он был всегда и везде кроток, кроток
без принуждения и притворства, кроток из любви к нам, не для
славы собственной, но для славы Отца Своего. Не сии ли
самые качества должна иметь и наша кротость? Не так же ли
она должна быть искренна, непринужденна, некорыстна и
непоколебима? Но нам ли, Господи, удержаться от гнева при
виде оскорблений, – от ропота во время бури, – от мщения при
безсилии врагов? Гневайтеся и не согрешайте: солнце да не
зайдет во гневе вашем, говорит Апостол (Еф. 4, 26). Что это
значит? То, что когда Христианин по долгу своего сана, или
звания принужден будет восставать против каких-либо
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заблуждений и пороков; то, приступая к обличению оных,
должен предохранять себя от неправедного гнева, который
большею частию происходит от раздражительного самолюбия.
Но что, если сей греховный огнь возгорится? Спеши угасить
оный, доколе не воспылал еще со всею свирепостию. Ты
знаешь, с каким рачением всякий попечительный хозяин, отходя
ко сну, погашает огнь в своем доме; наблюдай же и сам
подобную осторожность, и всякий раз, как отходишь ко сну,
воспоминай, не имеешь ли на кого гнева, или досады: ибо не
знаешь верно, встанешь ли на дело и делание. Может быть,
ложе твое обратится в гроб, и сон в смерть: солнце да не зайдет
во гневе вашем.
Если хотите видеть выгоды и преимущества, доставляемые
кротостию, то вот они: на кого воззрю, говорит Господь, токмо
на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго словес Моих? Так
Моисей был кроток паче всех человек, и Бог призревал на него,
и он зрел Бога ближе всех. А вот и еще воздаяние кротких,
обетованное им от Самого Господа Иисуса Христа: блажени
кротции, яко тии наследят землю.
Выслушав все сие, исправим, возл., кротость нашу по
образцу кротости Христовой. Да удалятся от нас всякая досада,
ярость и гнев, крик и злоречие; да вселится в нас
сострадательность к ближним и снисхождение, мир и любовь;
да будет кротость наша известна всем человекам. Аминь.
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Слово в неделю ваий75
Се Царь твой грядет тебе кроток (Мф. 21, 5).
Когда подобная весть доходит до верноподданных Царя
земного: они радуются и готовятся встретить Царя своего. Тем
более должен радоваться Христианин, услышав о шествии к
нему Царя небесного.
Воспоминаемый ныне Царский вход Господень в Иерусалим
был предвозвещен. Пророк Захария задолго предвидел это
событие и возбуждал дщерь Сионову к радости: Радуйся зело,
дщи Сионя: се Царь твой грядет тебе кроток, и всед на осля и
жребя сына подъяремнича. К подобной радости приглашает и
нас, Христиане, Св. Апостол в чтенном ныне послании:
радуйтеся всегда о Господе: и паки реку, радуйтеся. Господь
близ (Флп. 4, 4). Что значит такое призывание к радости? Не
возвещает ли Апостол о шествии к нам того Самого Царя,
который шел в Иерусалим, сидя на жребяти осли? Господь близ.
Не шествует ли где недалеко от нас? Господь близ. Не ныне ли,
не завтра ли посетит нас? Господь близ. Есть ли чистая и
убранная храмина для принятия Его? Вот сколько заботливых
мыслей возбуждают в нас два слова Апостольские: Господь
близ! Можно ли оставаться в безпечности? Не нужно ли
озаботиться принятием Царя? Приготовься же, Христианская
душа, в сретение. Се Царь твой грядет тебе кроток.
Кто этот Царь? Это Господь наш Иисус Христос. Он Царь
над всею вселенною, как Бог, по праву сотворения. Тем создана
быша всяческая, яже на небеси и яже на земли, видимая и
невидимая, аще престоли, аще господствия, аще силы, аще
власти; всяческая Тем и о Нем создашася. Он Царь над всем
христианским миром как Начальник и Совершитель нашего
спасения. Дадеся ми, говорит Он, всяка власть на небеси и на
земли. Он Царь над всеми Ангелами и Святыми на небеси, как
Победитель греха и смерти. Се Царь твой, христианская душа,
Богочеловек! Ты вся принадлежишь Ему, кроме греха; все дары
и блага у тебя – Его, и все твое блаженство в деснице у Него
же.
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Господь и Царь наш Иисус всегда грядет к нам грешным; но
во дни поста и покаяния, можно сказать, Он усугубляет Свое
благодатное шествие, в Своем слове крестном, с утешительным
воззванием: приидите ко Мне вси труждающиися и
обремененнии и Аз упокою вы. Подлинно, Господь близ. Ибо, о
чем чаще всего слышим в храмах, особенно в настоящие дни,
как не о кресте? Что обыкновенно чаще всего видим в домах
наших, на торжищах и на путях, как не крест? Что носим на
персях своих, как не тот же крест? Чем знаменуем себя в
молитвах, прошениях и благодарениях к Богу, как не им же?
Взирая на крест, не можем не воспомянуть о Распятом, не
помыслить о своем спасении и не вздохнуть. Но где
помышление о Нем и чувство нужды в спасении, – там Он Сам,
– стоит при дверех и толцет. Слышишь ли, христианская душа,
хотя изредка слово крестное, призывающее тебя к Спасителю
твоему? Чувствуешь ли Его приближение? Се Царь твой грядет
тебе кроток!
Есть шествие Царя в другом виде. Он шел в Иерусалим,
седя на жребяти осли, – а к нам грядет в таинстве причащения.
Иерусалиму Он нес грозное предсказание: приидут дние на тя,
и обложат врази твои острог о тебе, и обыдут тя, и обымут тя
отвсюду (Лк. 19, 43); а нам несет утешительное обетование
таинственного общения с Ним. Так говорит Он Сам о сем
неизреченном общении: ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во
Мне пребывает и Аз в нем. Ты ежедневно видишь, христианская
душа, приношение безкровной жертвы во храме, и слышишь
слово твоего Спасителя: приимите, ядите: сие есть тело Мое.
Пийте от нея вси, сия есть кровь Моя новаго завета, яже за вы и
за многия изливаемая во оставление грехов. Примечаешь ли
таинственное шествие Его к тебе в совершении таинства? Се
Царь твой грядет тебе кроток!
Иудеи
встречали
Господа
Иисуса
с
ваиями
и
восклицаниями: осанна! С чем встретим мы Его, грядущего к
нам в таинстве причащения? С ваиями, но растущими на древе
поста и покаяния; вместо восклицаний – с воздыханиями души,
выражающими
чувства
нашей
духовной
бедности
и
недостоинства.
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Чтобы достойно принять Господа в храмину души, нужно,
чтобы сия храмина была чиста и убрана. Между тем, чем она у
нас не загромождена? Какого нет в ней греховного хлама и
нечистот? Во время пощения нашего выбросим весь этот хлам и
омоем храмину слезами сердечного раскаяния во грехах; и эти
слезы будут у нас вместо ваий. Чтобы спасительно приобщиться
Его Божественного тела и Его Божественной крови, нужно
приступать с твердою верою и пламенною любовию к
Спасителю. Нельзя сказать, чтобы не было в нас веры и любви.
Есть вера, но не так сильна; есть и любовь, но не так горяча.
Что же делать? Сила веры и пламень любви суть дары
благодати. Будем просить и молить Господа, да приложит нам
веру и обильно излиет в сердца наши любовь; и эти моления
будут у нас вместо восклицаний.
Как наши ваии возрастают в сокрушении сердца, и наши
восклицания возбуждаются чувством нашей греховности: то
великого ли труда стоит принять Господа? Тяжкие ли грехи
затруднят? Но что они значат пред безпредельным
человеколюбием и милосердием Божиим? Пред ним, если мы
истинно каемся, это капли, падающие в море! В уповании на
милосердие Господа дерзнем просить: гряди, Господи Иисусе,
гряди, и свидетельствовать пред Ним: готово сердце наше,
готово! Аминь.
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Слово в неделю ваий76
И призвав Иисус отроча, постави е посреди Учеников, и
рече: аминь, глаголю вам, аще не обратитеся, и будете яко
дети, не внидете в Царствие небесное (Мф. 18, 2–3).
Может быть, удивитесь вы, братие, что начинаю беседу мою
такими словами, каких нет ни в Евангелии, ни в Апостоле
нынешнего дня. Не удивляйтесь! В настоящем торжестве
Церкви есть достопримечательная особенность, которая
принадлежит собственно детям.
Многие толпы народа встретили Иисуса, когда Он
шествовал в Иерусалим, седя на жребяти осли. Одни резали
ветви и, потрясая ими в воздухе, бросали на пути Его; другие
снимали с себя платье и постилали там же. Те и другие
восклицали: Осанна Сыну Давидову! Благословен грядыий во
имя Господне! Осанна в вышних. Но кто из народной толпы был
приятен Иисусу, по мысли и по сердцу Его? Дети. Чье усердие и
приветствие одобрил Он и похвалил? Детей. Несте ли чли
николиже, яко из уст младенец совершили еси хвалу, сказал Он
священникам и книжникам, которые злостно и с укоризною
указывали Ему на восклицания детей? И кому подражаем мы,
стоя среди утреннего Богослужения с древесными ветвями?
Детям. Тем же и мы, яко отроцы победы знамение носяще, Тебе
Победителю смерти вопием: Осанна в вышних, благословен
грядый во имя Господне.
Видите, братие, что наше стояние с ваиями, по примеру
еврейских детей, есть некоторым образом исполнение заповеди
Христовой о подражании детям. Ныне, как бы по преимуществу
праздник детей; ныне особенно прилично вникнуть в смысл
слов Христовых: аще не обратитеся, и не будете яко дети, не
внидете в Царство небесное.
Отцы и матери! Предмет беседы моей о любезных вам и
Богу качествах детей ваших не может не быть утешителен для
вашего сердца, тем не менее назидателен и поучителен.
Внемлите.

интернет-портал «Азбука веры»
184

Аще не обратиться и не будете яко дети: что значат эти
слова? Неужели надобно всем нам обратиться в прежнее
состояние детства, на нем остановиться и жить, как живут едва
вышедшие из пелен младенцы? Нет; закон благодати не
уничтожает закона природы. Обратиться в детство – значит
обратиться к тем невинным качествам, которые украшают его,
обратиться от бурных страстей, которые развиваем мы в летах
юношества и мужества, увлекаясь соблазнами мира, –
обратиться от дурных привычек, которые приобретаем тогда,
порабощаясь владычеству страстей. Не дети бывайте умы, но
злобою младенствуйте, говорит Апостол Павел. Продолжайте
свое усовершенствование в науках, умножайте свои познания,
усугубляйте
свои
успехи
в
своем
просвещении
и
образованности, приобретайте опытность; но не мыслите духом
времени, не действуйте по внушению своих страстей, не живите
по правилам и обычаям мира: злобою младенствуйте.
Приступим к обозрению свойств, отличающих детство.
Первое качество в детях есть любознательность. Дети,
вступая в мир, совершенно для них новый, не могут оставаться
на долгое время праздными зрителями находящихся в нем
существ. Скоро обнаруживают они нужду в сближении с
окружающими их предметами. Все, что они видят, слышат,
осязают, все это возбуждает в них любопытные вопросы. И как
приятно видеть, что даваемые им объяснения принимают они с
восхищением, радуются каждому новому открытию и стараются
употребить в свое удовольствие и наслаждение.
Такое свойство – любознательность – не чуждо и взрослым
людям. Самые старцы, стоя у гроба, все еще хотят новыми
сведениями дополнить более или менее богатый запас опытов
жизни. Но припомним, что дети по необходимости обращают
свой любознательный взор на видимый мир, – ибо живут в
чувствах и могут видеть только одно вещество; а мы, в которых
развились силы и кроме жизни тела образовалась жизнь по
духу, мы необходимо должны действовать умом, созерцать мир
невидимый, жить в размышлении о своем спасении и
приобретать спасительные познания о вечном блаженстве на
небесах. Но на деле происходит противное: мир чувственный со
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всеми изменяющимися в нем существами часто составляет
единственный предмет всей деятельности ума нашего, всех
исследований и познаний. И какая же цель всей умственной
деятельности?
Хотим
распространять
свое
земное
просвещение, дабы умножить выгоды и удобства в житейском
быту, или улучшить и возвысить наслаждения и удовольствия
всякого рода, – и только? Не справедливо ли было бы сказать и
нам, видя любознательность нашу, непростирающуюся за
пределы настоящей жизни и мира, – сказать: аще не обратитеся
и не будете так любознательны в отношении к миру духовному,
как любознательны дети в отношении к миру вещественному, не
внидете в Царство небесное?
Второе качество в детях есть вера. Дети, принимая
наставления от родителей, верят словам их, так что едва ли
можно переуверить их в том, что слышали. Посылают ли их
куда? Идут. Назначают ли им что сделать? Делают. Наказывают
ли их? Принимают наказание, хотя с плачем, но с доверием,
зная, что родители больше их ведают, что им нужно и полезно.
Как дети веруют в слова родителей, так мы, Христиане,
должны веровать в слово Божие. Как они доверяют всем
распоряжениям своих родителей, так мы должны быть преданы
воле промысла Божия, распоряжающего нашею судьбою.
Заповедует ли нам слово Божие какие добрые дела? Сделаем.
Запрещает ли что? Будем избегать. Посылает ли нам Промысл
скорби или радости? Будем принимать то и другое с полным
доверием к Его Святой и благой воле. Но мы, напротив, часто
уважаем более слово человеческое, нежели слово Божие,
внимаем более уму человеческому, нежели уму Христову, более
доверяем случаю и обстоятельствам, нежели верховному
Распорядителю судеб человеческих. Не справедливо ли было
бы сказать и нам, видя наше маловерие к слову Божию: аще не
обратитеся и не будете веровать в Господа Бога и в слово Его,
как дети веруют словам родителей, не внидете в Царство
небесное?
Третье качество в детях есть подражательность. Дети, не
имея собственного рассуждения, обыкновенно подражают
другим, особенно своим родителям; например, молятся ли
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родители? Молятся с ними и дети. Читают ли какие
молитвенные слова? Читают их и дети. Употребляют ли пищу?
Просят оной и дети. Словом, дети стараются все перенять у
родителей – и взор, и речь, и поступь, и действия.
Слово Божие заповедует и нам: бывайте подражатели Богу,
якоже чада возлюбленныя. Будите милосерды, якоже Отец ваш
небесный милосерд есть; будите совершении, якоже Отец ваш
небесный совершен есть. Мало сего, Господь Сам призывает
всех нас, да последуем стопам Его. Что же? Подражательность
есть в нас, но устремлена к другим предметам. Мы подражаем
сынам века сего, исполняем правила и обычаи мира и следуем
туда, куда ведет нас дух времени. Не справедливо ли было бы
внушить нам, видя нас сообразующихся с веком сим: аще не
обратитеся и не будете подражать Господу, как подражают дети
своим родителям, не внидете в Царство небесное?
Четвертое свойство в детях есть любовь. Она
раскрывается, прежде нежели дети начнут понимать, в
стремлении дитяти к груди матери и на лоно отца. Когда же дети
станут понимать, что всем, что ни имеют, они одолжены
родителям,
своим
бытием,
пропитанием,
своими
наслаждениями и надеждами: то естественное стремление к
родителям усиливается, облагораживается и возвышается, так
что в своей любви к родителям и в любви родителей к себе
поставляют все свое счастие, все наслаждение в жизни.
Безпокоят ли младенца какие воздушные перемены? В
объятиях родителей он находит себе успокоение и облегчение.
Поражает ли его какая болезнь? У груди матери забывает все и
сладко засыпает. Без родителей детям скучно и грустно; с
родителями весело и радостно. Где их отец и мать, там их
жизнь.
И в нашем сердце, Христиане, есть любовь, коею оно живет
и движется; и у нас есть Отец небесный, который любит нас
безконечною любовию. Но спросим наше сердце: кого оно
любит более: Творца, или тварь? Подателя благ, или блага?
Жизнь по духу, или жизнь по телу? Но сердце собьется и
смешается в ответе. Скажем за него, что сердце наше бывает
там, где его сокровище, – там, где предметы его любви, или в
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почестях, или в богатстве, или в наслаждениях и удовольствиях
жизни; тут наше сердце, тут наша любовь. Не справедливо ли
было бы сказать нам, видя в нас любовь к суетным благам мира
сего: аще не обратитеся и не будете любить Господа, как дети
любят своих родителей, не внидете в Царство небесное?
Наконец, пятое свойство в детях есть невинность. Зная это
свойство в детях, мы обыкновенно называем их невинными. Но
в чем же состоит эта невинность? В том, что ум их
безхитростен, душа – чиста, совесть – спокойна, язык прост и
искренен. Дети не знают ни коварства, ни лести, не помышляют
на зло, и если что делают дурно, то не по злости человеческой,
но по незнанию. И вот почему Ангелы их выну видят лице Отца
небесного, то есть, взирают прямо на Него с благоговейным
дерзновением, не имея причины стыдиться за них, потуплять
взоры и, так сказать, избегать Его укоризненного взора за
несохранение их в невинности.
Признаемся, что этого свойства нет в нас. И можно ли
иметь при обуревающих нас страстях? Виновность во грехе –
вот наше свойство! Впрочем, мы можем и должны приобретать
невинность: нам даны средства, возрождающие нас и
обновляющие, освящающие и просвещающие; святые таинства
Церкви. В сем, по крайней мере, смысле не справедливо ли
было бы требовать от нас, чтобы и мы, подобно детям,
старались быть невинными?
Таковы качества детей! Подлинно, они не могут не быть
любезны вам, отцы и матери, – приятны Богу и человекам. Они
почти все выразились в действиях Иерусалимских детей.
Выразилась любознательность; ибо побежали навстречу Иисусу
с той целью, чтобы посмотреть и узнать, что это за Царь
шествует? Кто этот воскреситель умершего Лазаря? Выразилась
подражательность; ибо взяли пальмовые ветви и стали
восклицать: Осанна Сыну Давидову, без сомнения, из
подражания старшим. Выразилась любовь; ибо встречали и
приветствовали
с
сердечною
нежностию.
Выразилась
невинность; ибо все, что ни делали, они делали без лукавства и
лицемерия, в простоте души и сердца. Посему, возможно ли
было не похвалить и не одобрить детей?
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Прошла весна жизни нашей, юноши, мужи и старцы, но не
прошло время обращения к тем добрым качествам, которые
украшают детский возраст. Дети всегда и везде пред нами.
Смотря на них, да помышляем о себе! О детях сказано: таковых
есть Царствие Божие. Аминь.
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Слово в неделю ваий77
Кротость ваша разумна да будет всем человеком (Флп. 4, 5).
Кротость
есть
одна
из
самых
привлекательных
добродетелей. Всякий уважает ее, хотя в других, если не имеет
ее в самом себе. Кроткие начальники вожделенны для
подчиненных, а кроткие подчиненные–для начальников; кротких
родителей любят дети, а кротких детей–родители. Кротость есть
существенное свойство любви, а любовь есть союз
совершенства.
И воспоминаемое ныне событие не ознаменовано ли
торжеством кротости? Господь Иисус торжественно входит во
Иерусалим, как Царь, но Царь кроткий, всед на осля и жребя
сына подъяремнича; народ сретает Его и принимает с
непритворным усердием и радостными восклицаниями.
Иерусалим, избивый камением Пророки и посланныя от Бога,
был бы достоин того, чтобы Господь вошел в него, как
праведный Судия; но Господь воспомянул о давно минувших
ужасах Иерусалима, и выразил Свою кротость скорбию и
слезами: и видев град, плакася о нем.
И
чтенный
ныне
Апостол
не
возвещает
ли
преимущественное достоинство кротости, говоря: кротость ваша
разумна да будет всем человеком. Чего желал Св. Апостол
Филиппийцам, того желает и всем Христианам.
Итак, настоящее торжество Св. Церкви поучает нас
кротости. Служителю ли слова не сказать нескольких слов об
этой прекрасной добродетели?
Кротость разнородна. Есть кротость естественная, которая
зависит от природного характера; есть кротость светская, или
мирская, которая приобретается воспитанием в училищах
земной мудрости, и есть кротость христианская, которой поучает
слово Божие и пример Иисуса Христа.
Кротость от природы есть безсилие ума и воли. Посмотрите
на человека, имеющего эту кротость: он похож на то кроткое
животное, которое боится всего и трепещет всего. Чтобы своим
противоречием ложным мнениям и пагубным заблуждениям
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века не подвергнуть себя неудовольствию других, гневу и
оскорблению, он допускает их распространяться в обществе,
тогда как имеет власть и средства осудить их и опровергнуть, и
чтобы своим противодействием делу неправды не нарушить
своего чувственного спокойствия, он соглашается с ним во вред
ближнего своего. Кроток ли он, когда боится всего?
Мирская кротость есть искусство притворяться. Посмотрите
на человека с мирскою кротостию; там, где видит он сильного
врага, скрывает желание мщения, пока враг не обезсилит; а
там, где успех мщения был бы верен, но мщение повредило бы
его чести, званию и материальным выгодам, старается показать
себя великодушным и миролюбивым. Кроток ли и этот человек,
когда питает злобу в своем сердце?
Христианская кротость есть сила души. Посмотрите на
верного последователя Христова, как он побеждает благим
злое! Имеет ли он у себя каких врагов? Старается оказать им
свое усердие, радушие и любовь, по заповеди Господней:
любите враги ваша. Находит ли возможным и удобным мстить
за обиды и оскорбления? ищет возможности воздать за обиды и
оскорбления благодеянием. Видит ли в ближнем немощь,
слабость, недостатки? Если ближний выше его по званию и
должности, он не осуждает его поступков и не разглашает,
помня слово Господне: не судите, да не судими будете. Если
ближний равный ему; он братски и дружески советует ему
исправить свое поведение. Если ближний подчиненный его; он в
духе чадолюбивого отца требует и настаивает, чтобы тот
оставил пороки и бросил свои дурные привычки. Что скажете об
этом человеке? Это истинно кроткий человек. Нельзя не
предпочесть его тому, кто кроток по природе, и тому, кто кроток
по внушению утонченного приличия.
Если христианская кротость есть сила души, то откуда
происходит эта сила? И где источник её? Без сомнения, не в
природе, которая противится всему, что подвергает ее
страданию, и не в земных науках, которые занимаются
образованием в нас одних наружных добродетелей; но в Боге,
Который один есть источник всякой силы. Он, поучая Своим
словом и Своим примером, подает верующим в Него и силу
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кротости, и умножает ее, видя наше безсилие и немощь.
Научитеся от Мене, говорит Господь Иисус, яко кроток есмь.
Заметьте, не сказал Он: научитесь от человеков, но – от Мене.
Это значит, что никто не может научить нас истинной кротости,
кроме Его одного. Научи нас, Господи!
Научитеся от Мене переносить с кротостию всякого рода
обиды и оскорбления. Посмотрите на Меня: оскорблялся ли Я
поношениями и клеветою фарисеев и книжников? Фарисеи
называли Меня Самарянином, и имущим беса; Я спокойно
отвечал им: во Мне беса нет, но Я чту Отца Моего, а вы Меня
безчестите. Жители Назарета упрекали Меня бедностию рода и
званием моих родителей; я только припомнил им известное
присловие: несть Пророк в безчестии, токмо в отечествии своем
и в дому своем. Самаряне не приняли Моих учеников,
посланных для приготовления Мне места отдохновения; Я не
смутился отказом, и пошел с ними в другое селение: видите, как
переносил Я оскорбления и обиды! Научитеся.
Научитеся от Мене переносить с кротостию слабости и
недостатки ближнего: посмотрите на Меня, как Я обращался с
Своими учениками. Чего испугались вы, маловеры? говорил Я
им с кротостию, когда оскудевала их вера в Мою силу и
могущество. Когда двое учеников, рассуждая о Моем Царстве,
как о царстве земном, просили высших мест в Царстве: то Я
ничего более им не сказал, как: не веста, чесо просита; а когда
избранные из них во время уединенной Моей молитвы в
Гефсиманском саду погрузились в сон; то Я также ничего более
не сказал, как пожалел о них: так вы и одного часа не могли
побдеть со Мною? Видите, как Я смотрел на маловерие,
любочестие и другие немощи Своих учеников? Научитеся.
Научитеся от Мене переносить с кротостию бедствия и
несчастия. Страдал ли кто на земле более Меня? Бедствовал
ли кто тягчее Меня? Но вы знаете, как все страдания и скорби
перенес Я? Прощал ли кто своим врагам и распинателям? а Я
молил Отца небесного и просил: Отче, отпусти им, не ведят бо,
что творят. Научитеся!
Вот какой кротости научает нас Господь Иисус, – кротости,
основанной на вере, любви и надежде, – кротости мудрой и
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просвещенной светом Евангелия! Но как мало прилежных и
понятливых учеников кротости! Неужели трудна и тяжела наука?
Будем учиться понемногу, изучая в несколько дней, месяцев,
хотя по одному примеру кротости в спасительной книге
Евангелия и осуществляя его в своей деятельности. Если где с
приличием можно употребить известное присловие: век живи,
век учись, то в деле спасения; век живи, век учись!
О, если бы из настоящего размышления хотя один опыт
кротости Христовой сохранился в нашем сердце, развился и
принес плод: как много утешился бы наш Божественный,
кротчайший Учитель, в честь и славу Которого совершаем
настоящее торжество и говорим слово о кротости. Аминь.
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Слово в неделю ваий78
И яко приближися, видев град, плакася о нем, глаголя: яко
аще бы разумел и ты, в день сей твой, еже к смирению твоему;
ныне же скрыся от очию твоею (Лк. 19, 41–42).
Кто усердно и внимательно слушал Евангельское и
Апостольское ныне чтение, может удивиться, что в праздник
начинаю беседу мою печальным словом, которое не читалось
ни в Евангелии, ни в Апостоле, и вопросить, кто это плачет и что
за город, который в увидевшем его возбуждает слезы?
Точно, ни Евангелие, ни Апостол нынешнего дня не
сказывают, кто плачет; но слово о плачущем изречено Св.
Евангелистом Лукою, который, подобно другим Евангелистам,
повествуя о торжественном шествии Господа Иисуса в
Иерусалим, присовокупляет: и егда приближися, видев град,
плакася о нем.
Теперь видите: плачет Господь Иисус, а оплакивается
Иерусалим, в который Он шествует. Теперь размышление о
плачущем не должно показаться непраздничным: виновник
настоящего торжества Сам плачет: видев град, плакася о нем.
С какими чувствами и помыслами шел Иисус в Иерусалим?
Этот вопрос не трудно решить.
Иисус Христос за несколько дней пред Своим входом в
Иерусалим возвещал Своим ученикам: се восходим во
Иерусалим и Сын человеческий предан будет Архиереом и
книжником, и осудят Его на смерть, и предадят Его языком и
поругаются Ему, и уязвят Его, и оплюют Его, и убиют Его. Вот с
какими чувствами и мыслями шел Иисус во Иерусалим –
скорбными и печальными. Но что я сказал: шел? Была ли у Него
минута, в которую бы подле мысли о спасении рода
человеческого не стоял помысл о крестной и поносной смерти?
Иисус, шествуя во Иерусалим, хотя принял Царские
почести; но не допустил их до Своей скорбной души, и не
выходил из глубокого смирения и преданности воле Отца
Своего. Тогда как народ собирался идти на встречу Царю
праведному и спасающему, неправда уже замышляла погибель
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Ему и Лазарю, которого Он воскресил. Иисус все это видел
Своим всеведением. Сего дня говорят дщери Сионовой: Се
Царь твои грядет тебе кроток; а после некоторого времени та же
дщерь Сионская, т. е. народ Иерусалимский, скажет: не имамы
Царя, – и это Он видел. Сегодня восклицают: Осанна Сыну
Давидову; а вскоре возопиют: распни Его. Также видел. Судите
ж после сего, чем Ему представлялись торжественные
приветствия, громкие восклицания и пышные почести? Для чего
ж Он не отверг эти почести? Для того, чтобы исполнилось
предсказание о Нем Пророка Захарии: рцыте дщери Сионовой:
се Царь твой грядеть тебе кроток, и всед на осля и жребя сына
подъяремнича; для того, чтобы Иудеи, не видя исполненным
пророчество, не сказали, что они отвергли Мессию по
неведению.
Нередко случается видеть нечто подобное и в нашей жизни.
Воздают нам почести, а сердце тоскует; осыпают нас
похвалами, а душа скорбит; идем в общество для развлечений,
забав и удовольствий, а душа безпокойна и мятежна. Что это
доказывает? То, что ничто земное не может утешить и успокоить
нашей скорбной души, которая создана Богом для радости
небесной.
Мы идем, Христиане, в горний Иерусалим подобно тому, как
шел Иисус в земной Иерусалим. Но с какою мыслию идем? Ах,
как далек от нас помысл смерти. Мы боимся его, как врага
нашего спокойствия и наших радостей. Напрасно! Бог, дав
первому человеку заповедь: не снеси, вложил в его душу
помысл о сохранении жизни. Казалось, сего довольно было бы
для обезпечения райской жизни; нет, Бог дает строгого стража –
помысл смерти: в он же аще день снесте от древа познания
добра и зла, смертию умрете, глаголет Господь. Таким образом
подле мысли о жизни Господь поставил мысль о смерти.
поелику же надобно проходить в горний Иерусалим чрез врата
смерти; то необходимо нужно идти к нему с мыслию о смерти.
На пути к горнему Иерусалиму, как на пути Иисуса Христа,
встречают нас разные земные предметы с разными
обольстительными приветствиями и восклицаниями. Так, иногда
подходит к нам с поклоном почесть, иногда приближается с
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лестию богатство, иногда представляется с очарованием
удовольствие; что тут делать? Воззрим на Иисуса; Он встречал
народные почести, как путешественник, и проходил их
мимоходом, как не нуждающийся в них. Пусть приходит к нам
почесть, богатство, удовольствие: не станем удерживать их в
наших мыслях и чувствах; придут и уйдут без вреда.
Возвратимся к предмету размышления: от чего плакал
Иисус, увидев Иерусалим?
Господь Иисус уже давно взывал жалобно к Иерусалиму:
Иерусалиме, Иерусалиме, избивый Пророки и камением
побиваяй посланныя к тебе, колькраты восхотех собрати чада
твоя, якоже кокош собирает птенцы своя под криле свои, и не
восхотесте. И теперь, стоя пред вратами Иерусалима,
восклицает со слезами на очах: о, если бы ты, хотя в день сей
твой уразумел, что служит к твоему благосостоянию. Заметим
выражение в словах Христовых: в сей день твой. Это
выражение означает особенную важность воспоминаемого ныне
события. Иудеи ожидали того дня, в который Иисусу Христу
надлежало, по сказанию Пророка, явиться пред народом в виде
Царя кроткого седящим на жребяти осли и всенародно
объявить, что Он есть Мессия. Этот день наступил; Иисус
шествует к Иерусалиму точно в том виде, в каком
предъизобразил Его Пророк, и принятием Царских почестей
всенародно объявляет, что он есть Мессия и Царь. Народ
принял Его, как Царя, с усердием и радостию; но правители
народа, Архиереи, книжники и фарисеи, не приняли и отвергли.
Таким образом сей день твой, Иерусалим, которого ты ожидал и
который
должен
быть
началом
твоего
спасения
и
благоденствия, сделается началом твоих бедствии и несчастий.
Вот что заставляло плакать Иисуса пред Иерусалимом –
беззакония, а за ними и бедствия и несчастия, которые тяготели
над ним: видев град, плакася о нем.
Но Иисус плакал о бедствиях и несчастиях одного ли только
Иерусалима? В виде Иерусалима не представлялись ли города
и веси всех времен и стран, а в лице народа Иерусалимского
все мы? Его плач не был ли следствием глубочайшей скорби об
источнике всех человеческих страданий, о повреждении

интернет-портал «Азбука веры»
196

природы человеческой, которой достоинство и высшее
назначение никто так хорошо не знал, как Он, и потому никто не
мог так, как Он, знать и видеть всю глубину падения и всю
тяжесть возобладавшего над родом человеческим греха и
смерти?
Иисус плакал из сострадания к человекам. Ему прискорбно
было, что настает необходимость употребить мучительнейший
способ врачевания, чтобы исцелить глубокие раны растленного
человечества. Он плакал, как плачет сердобольный отец, когда
принужден бывает наказать своего сына, дабы исправить его;
плакал, как плачет нежная мать, когда видит, что порок
овладевает её детищем и подрывает основу его счастия.
Да будут слезы Христовы для нас побуждением к
оплакиванию наших собственных грехов! Он плакал не о Себе,
но о нас; наши грехи суть причиною Его и наших скорбей и
страданий. Скорби и страдания составляют для нас тяжесть,
которая ничем иным не облегчается, как слезами раскаяния.
Выплачем эту тяжесть и облегчим свои страдания; тогда мы
будем из числа тех плачущих, которых Господь называет
блаженными: блаженны плачущии.
Да будут слезы Христовы для нас облегчением в наших
слезах! Если немалое облегчение получаем мы, когда видим,
что другие, подобно нам, также скорбят, страждут и плачут; то
не большее ли утешение и успокоение приобретаем, если
постоянно и непоколебимо будем взирать на плачущего Иисуса,
над гробом Лазаря, пред вратами Иерусалима, об учениках и об
Иудеях?
Любитель радостей желал бы прожить весь свой век без
слез и плача. Не ожидай, возлюбленный, сего мнимого счастия
в юдоли плача. Не Господь от нас требует слез, но сама
природа заставляет нас плакать. Где немощи, там скорби; где
скорби, там страдания; где страдания, там слезы неизбежны.
Подобный закон существует и в Царстве благодати: тот только в
радостную жатву приходит с веселием собирать свои снопы, кто
со слезами выходит сеять семена свои.
Не смущайся же, христианская душа, что тебе
предопределено сеять слезами. Сеющие со слезами пожнут с
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радостию. Аминь.
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Слово в неделю ваий79
Радуйтеся всегда о Господе: Господь близ. Ни о чем же
пецытеся: но во всем молитвою и молением, со благодарением
прошения ваша да сказуются к Богу (Флп. 4, 6).
Сие наставление мы слышали в Апостольском чтении
настоящего праздника. Как оно назидательно для празднующих!
Праздник Господень сопровождается радостию. Чтобы
радоваться достойно праздника, Св. Апостол учит: радуйтеся
всегда о Господе. Радость всегда бывает живее, выразительнее
и продолжительнее, когда присутствует виновник праздника.
Апостол извещает о присутствии виновника: Господь близ. Пред
праздником и в праздник многие заботятся, суетятся и
домогаются, как бы провести день праздничный с приятностию
и с удовольствием. Апостол воспрещает всякую суетную заботу:
ни о чем же пецытеся, а заповедует всегда в молитве и
прошении открывать свои желания к Богу: но во всем молитвою
и молением, со благодарением прошения ваша да сказуются к
Богу.
Не трудно, скажете, исполнить Апостольское наставление в
праздник, который посвящается исключительно молитве и
прославлению имени Божия; но возможно ли исполнять оное во
всякое время? Как всегда радоваться и всегда благодарить,
когда большей частью живем в скорбях и среди горестей? Как
всегда молиться, когда у нас так много предметов,
развлекающих наше внимание?
Чтобы разрешить сии вопросы, вникнем в побуждения
всегдашней радости и благодарности к Богу и воззрим на
близость Божию к нам.
Чтобы всегда радоваться духовною радостию и всегда быть
благодарными к Богу, надобно иметь побуждения самые
сильные, живые и очевидные; и мы имеем их в необъятном
множестве. Это безчисленные Божии благодеяния к нам,
которыми мы живем и без которых жить не можем. Кто даровал
бытие и жизнь человеку в начале? Господь. И кто сохраняет и
поддерживает бытие и жизнь? Он же. Наша душа не есть ли
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дыхание уст Вседержителя, а тело – дело рук Божиих? Наш ум,
сердце, воля и чувства не суть ли дары благости Божией?
Земля, которая доставляет нам жилище, одеяние и пищу; вода,
которая нас поит и омывает; огонь, который нам светит и
согревает; воздух, которым мы дышим, – все это Божие
устроение, Божия собственность, но вместе не есть ли
необозримое благодеяние Божие к человеку? Наконец, наше
возрождение в духовную жизнь, наше просвещение светом
веры Евангельской, Божие слово, всегда открытое для питания
нашей души и сердца, Христовы таинства, всегда готовые на
обновление и освящение нашей духовной жизни, все это суть
безценные, неизъяснимые, неописанные дары благодатного
искупления. Вот немногие, но самые сильные и великие
побуждения всегдашней радости и благодарности к Богу. При
воззрении на такие благодеяния Божии легко понять, как можно
всегда радоваться и всегда благодарить Господа; но трудно
представить, как можно не всегда радоваться и не всегда
благодарить?
Чтобы всегда радоваться и всегда благодарить, надобно
только всегда памятовать, кем мы созданы, и кто сохраняет
жизнь нашу, как можно чаще обозревать те дары и блага,
которыми мы украшены и которыми наслаждаемся, размышлять
о благодеяниях Божиих, которыми мы живем во времени, и
будем жить в вечности. Научась всегда воспоминать,
разсматривать и размышлять, мы никогда не выйдем из
воспоминания и размышления, не ощутив духовной радости и
благодарности, и никогда не выйдем из молитвенного состояния
духа и сердца. Ибо постоянное воспоминание и размышление о
благодеяниях Божиих есть постоянное представление в мыслях
Его могущества, премудрости и благости. Представляя Бога в
мыслях своих, мы не можем не благоговеть пред Ним и не
стремиться к Нему всем существом своим. Что же это значит,
как не всегда молиться Ему духом и истиною? Сущность
молитвы внутренней состоит в том, чтобы всегда возноситься к
Богу умом и сердцем. Правда, скорби, страдания, бедствия
иногда могут подавлять чувства радости, благодарности и
ослаблять молитву; но это бывает только в таком случае, когда

интернет-портал «Азбука веры»
200

скорби, страдания, бедствия приписываем разным случаям и
обстоятельствам, не веруя, или мало веруя в премудрый и
всеблагий Промысл, который недоведомым нам образом
распоряжает нашею судьбою. Напротив, кто во всех скорбных и
бедственных случаях видит, как и должно, знамение Божия
благоволения, сознает во всем благость Божию, исполнен
твердой веры и упования, для того скорби, страдания, бедствия
не могут служить преградою и препятствием к всегдашней
радости, благодарности, молитве; для того они служат
благодеянием любви Божией: его же любит Господь, наказует:
биет же всякаго сына, его же приемлет. Таковых мыслей и
чувствований о скорбях и страданиях были исполнены: Иов,
который среди своего злополучия благословлял имя Господне,
– Царь-Пророк, который, быв окружен и тесним врагами, с
веселием и спокойствием души призывал Бога на помощь, – Св.
Ап. Павел, который хвалился скорбями и радовался в
страданиях. Не такие ли же мысли и чувствования должны
иметь и мы, по примеру Св. Божиих? Всегдашняя радость о
Господе, непрестанная молитва и постоянная благодарность
возможны только при спокойствии души и при мире в сердце. А
что водворяет в душу и сердце мир и спокойствие? Смиренная
преданность воле Божией и твердое упование на Его благость.
Посмотрите на двух несчастных страдальцев: один из них
спокойно и свободно исправляет своп дела, а другой ничего
делать не может, а если и делает что, то неохотно и как попало.
От чего происходит такое различие? От того, что один покорен
судьбам Всевышнего, а другой недоволен судьбою своею,
мрачен,
грустен,
уныл,
безпокоен,
раздражителен,
и
следовательно болен всем существом своим – душою и телом.
Воззрим на близость Господа к человеку. Господь близ. Где
же? Камо пойду, говорит Пророк, от Духа твоего? И от лица
Твоего камо бежу? Аще взыду на небо, Ты тамо еси; аще сниду
во ад, тамо еси; аще возму криле мои рано, и вселюся в
последних моря, и тамо рука Твоя наставит мя, и удержит мя
десница Твоя. Но есть места, в которых особенно Господь
являет Свою близость.
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Господь близ в окружающей нас природе, в которой, как в
зерцале, видим совершенства Божии, Его премудрость,
всемогущество, благость и величие. Господь близ в душе
нашей. Гласом совести Он побуждает нас к творению добра,
или осуждает за соделанное нами зло. Господь близ в
письменах своего закона, который, по выражению Пророка, есть
светильник ногам нашим и свет стезям нашим. Господь близ в
храме. О храме он Сам возвещает: будут очи Мои ту и сердце
Мое по вся дни. Здесь мы видим Его в священных
изображениях и слышим Его Божественные глаголы. Господь
близ в таинстве причащения, в котором верующие не только
приближаются к Нему, но и соединяются с Ним. Вот несколько
мест особенной близости Божией к нам! Будь же внимателен,
Христианин, к таким местам, и старайся приблизиться к Господу,
в природе – созерцанием всемогущества и премудрости
Божией, в душе – вниманием гласу совести, в законе –
поучением в оном, в храме – молитвою и вниманием
проповедуемому здесь слову Его в таинстве причащения, –
приступая к нему с верою и любовию, очистив совесть.
Господь близ к нашим немощам, нуждам, помышлениям,
чувствам и действиям. Страждет ли кто от скорбей? Он
низпосылает Свое благодатное утешение и облегчение.
Изнемогает ли кто в подвигах благочестия? Он подает силу и
крепость. Ищет ли кто духовного просвещения? Он низпосылает
Духа премудрости. Раскаивается ли кто во грехах? Он прощает
и разрешает Своею благодатию. Просит ли кто чего молитвою и
молением? Он внемлет и исполняет. Скажем короче: Господь
близок всем и каждому; ибо Он не хочет смерти грешника, но
желает ему жизни вечной и блаженной.
Но так ли близки мы к Богу, как Он близок к нам? Не часто
ли удаляем сами себя от Него своими земными помыслами и
чувствованиями и своими греховными делами? Не часто ли
смежаем свои очи, дабы не видеть Его величия и славы, и
замыкаем уши, дабы не слышать Его спасительных глаголов?
Но не таков к нам Господь! Как бы мы ни удалялись от Него, Он
никогда не удаляется от нас, – приближаясь к нам, или во гласе
совести, или во гласе скорбей и лишений и т. под. Благо тому,
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кто услышит глас Его и восчувствует свое удаление. Господь не
замедлит приблизить его к Себе и соединиться с ним.
Не удаляйся же, Христианин, от Господа Бога твоего, но
более и более приближайся к Нему всем существом твоим;
приближайся умом – в поучении слова Божия, сердцем – в
молитве, молении и благодарении, телом –в пощении и говении;
приближайся верою и любовию. Паки и паки скажу с Апостолом:
Господь близ. Аминь.
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Слово в Великий пяток80
Воспоминая ныне страдания и смерть Господа нашего
Иисуса Христа, недоумеваю, братие, с чего начать слово свое, и
о чем беседовать с вами. Предмет так высок! Владыка твари и
Господь славы пригвождается ко кресту! Творец видимых и
невидимых вопиет о помощи, и не получает оной! Господь
всяческих, имеющий жизнь в Самом Себе, и дающий бытие
всякой твари, умирает поносною смертию! Что скажет здесь
язык человеческий?
Но у креста на Голгофе была же проповедь. Нашелся один
человек, который сказал там проповедь хотя краткую, но весьма
трогательную и назидательную. Кто, думаете? Это один из тех
преступников, кои сами висели на крестах. И в какое время? В
те самые минуты, когда жизнь борется со смертию, и смерть
берет верх над жизнию, – в минуты последних мучительнейших
страданий на кресте.
Вот на этой проповеди можем удобно остановить наше,
братие, внимание, – на проповеди покаявшегося преступника:
Сам Господь обратил к проповеднику свой Божественный взор,
и наградил Его раем прежде всех Своих учеников.
Тогда как Иудеи издевались над Распятым Иисусом,
пристал к большинству голосов один и из повешенных
разбойников и говорил: аще Ты еси Христос, спаси Себе и наю
(Лк. 23, 39). Хотел ли он получить от своих судей свободу,
помилование и прощение за участие его в общих насмешках?
Или думал оказать Иисусу презрение за то, что называл Себя
Мессиею, и не предотвратил от Себя смерти? В первом случае
видно сердце предателя – корыстолюбие; во втором, сердце
распинателей – злоба и ненависть. В обоих виден злодей.
Как ни было мучительно страдание на кресте, но хула на
Иисуса Христа была мучительнее для другого преступника. Он
не вытерпел, и сказал: ни ли ты боишися Бога, яко в том же
осужден еси (Лк. 23, 40)? то есть, неужели в тебе нет
совершенно страха Божия, что издеваешься над тем, что сам
терпишь? Неужели думаешь, что суд над тобою уже окончился?
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Неужели злодеем хочешь перейти и в другой мир? Помилуй,
боишься ли ты Бога?
Какая высокая мысль в словах увещателя! Не говорит, что
злословить неприлично, неуместно, безразсудно, а напоминает
о страхе Божием, и возводит чрез то мысль к суду Божию. С
другой стороны, какая высокая черта любви к ближнему! Не
скорбит за Иисуса, Которому смеется его товарищ; но скорбит о
товарище, что он не боится Бога; не заботится, как спастись
самому, а заботится, как спасти другого. Помилуй, боишься ли
ты Бога?
Как часто повторяем мы, братие, эти слова, когда
удерживаем кого от худых наклонностей и привычек! Говорим
господину, немилосердно поступающему с своими рабами, –
судии, осуждающему явную невинность, – отцу, оставляющему
детей своих без пропитания, – говорим всем нарушителям прав
природы и человечества: помилуйте, боитесь ли вы Бога?
Доколе есть в человеке хотя малая искра совести, дотоле
напоминание ему о страхе Божием еще может быть
спасительным. Но увы, если не станет в ком совести! Считай
того в числе людей погибших!
Благоразумный разбойник, унимая своего сообщника от
злословия, продолжал говорить ему: мы осуждены правдою;
достойное бо по делам нашим восприемлем: сей же (Иисус) ни
единаго зла сотвори (Лк. 23, 41). Немного слов сказано; но как
много в них светлых мыслей! Ты и я повешены на крестах по
делам; тебе и мне оправдывать себя нечем; у тебя и у меня
бездна грехов; сознаемся и раскаемся; одна минута и – мы
перед судом Божиим. А этот человек, близ нас страждущий –
невинен. Не слышал ли ты сам о Его учении и чудесах? Он
посланник Божий. Не осуждай Его, и не издевайся над ним.
О, если бы так мыслили и рассуждали мы, Христиане, как
благоразумный разбойник! Как мало жаловались бы на свои
скорби, страдания и бедствия! Вслушаемся еще раз в слова
разбойника: мы осуждены праведно, терпим по делам, и
спросим своего внутреннего, безпристрастного судию – совесть,
безвинно ли мы терпим иногда беды, напасти и мучения? Суд
человеческий может быть иногда несправедлив и жесток; но
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никогда не может быть несправедлив и жесток суд Божий. Если
невинны в одном деле, то виновны в другом. Наказание не
всегда идет в след за преступлением. Иногда оно открывается
поздно при другом подобном преступлении; но открывается уже
вдвойне, по суду Божию, а иногда обнаруживается и среди
безпорочной жизни. Мы не видим в себе зла; но можем ли
сказать, что видим в себе все? Апостол Павел не менее нас
страдал и бедствовал; но вот что говорил: хотя я ничего за
собою не знаю, но тем не оправдываюся: судия мой – Господь
(1Кор. 4, 4). Приступим, братие, приступим к Распятому Иисусу,
и скажем: мы терпим по делам, а Ты, Господи, терпишь
безвинно; мы грешные, а Ты безгрешен; нам, а не Тебе должно
страдать.
Если неверующий говорил, что Иисус не сделал никакого
зла; что должен говорить верующий? Иисус делал всякое
добро. Подлинно, Он пришел в мир просветить нас, и просветил
светом Евангелия Своего; показать путь к блаженству, и показал
в примере жизни Своей; спасти погибших, и спас Божественною
кровию Своею; восстановить Царство Божие на земле, и
восстановил; ввести нас в оное, и ввел; даровать жизнь вечную,
и даровал. У небесного Учителя – все было назидательно; у
Божественного Врача – все целительно; у Спасителя – все
спасительно. За что же Иудеи распяли Его? Ни за что. Они не
знали, что делали.
Кающийся разбойник кончил проповедь свою молитвою:
помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем. Я
верую, как бы так он говорил Иисусу, что крест не
воспрепятствует Тебе восторжествовать над Своими врагами:
Ты воскреснешь и воскресишь с Собою всех ожидавших Твоего
пришествия, и явишься воистину Царем и отверзешь двери
царствия верующим в Тебя. Не забудь тогда и о мне,
несчастном, воскреси вместе с другими, и дай мне
недостойному место в Царствии Твоем.
Какова, братие, молитва кающегося разбойника? Здесь есть
и вера, – ибо он исповедует Иисуса Христа Господом; здесь
есть и надежда, – ибо ожидает Царства Христова; есть и
любовь – ибо надеется и верует всем существом своим.
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Недаром Св. Церковь заповедала нам употреблять во дни
покаяния молитву: помяни нас, Господи, егда приидеши во
Царствии Твоем.
Но послушаем, что отвечал проповеднику покаяния
Распятый Иисус: Аминь, глаголю тебе, днесь со Мною будеши в
раи. Вот награда за проповедь! Очевидно, что проповедник все
то делал, что чувствовал и говорил. Даруй, Боже, нам также
чувствовать свою греховность, и так раскаиваться!
Покаявшийся разбойник сделал для вечности в одну минуту
все то, что мы делаем целую жизнь. Нельзя ли и нам подражать
его примеру? Но – пойдет ли подражатель чужих грехов,
подобно покаявшемуся разбойнику, на крест? Перенесет ли
вдруг столько скорбей и страданий, сколько надлежало бы
перенесть их порознь за каждое преступление? Прольет ли
столько слез сердечного раскаяния, сколько требовал бы их
каждый грех для очищения своего? Кто поручится за себя, что
исполнит все это мгновенно, в несколько минут? Нет сомнения,
что и самое позднее раскаяние по силе веры в заслуги
Спасителя может быть действительно; однако ж надеяться на
это минутное раскаяние, и провождать жизнь во грехах – весьма
опасно. Можем ли уверить самих себя, что, откладывая свое
покаяние до часа смертного, не дойдем до глубины зол, не
потеряем чувства совести и не окаменим нашего сердца? Навык
ко греху есть вторая природа; победить его без особенной
помощи Божией невозможно. Надобно совершиться чуду!
Но время уже дать свободу вашему, братие, собственному
размышлению о проповеди покаявшегося разбойника, и открыть
простор вашей молитве к Распятому Иисусу. Размышляйте и
молитесь, здесь и дома, при воззрении на это чувственное
изображение, и без воззрения на оное; размышляйте и
молитесь, молитесь молитвою благоразумного разбойника.
Аминь.
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Слово в Великий пяток81
Ныне суд есть миру сему. (Ин. 12, 31).
И кто же говорит сие? Тот самый, кого мир осудил и распял
на кресте. Что это значит? Не был ли судим в тоже самое время
и мир невидимым судом Божиим?
Действительно, ныне два судии, но истинный Судия – один:
это Иисус Христос; ныне два подсудимые, но действительный
преступник – один: это мир; ныне два суда, но праведный суд –
один: это суд Божий. Точно ныне суд есть миру сему.
Будучи собраны Церковью для поклонения Распятому на
кресте, воззрим на суд мира, как он представлен в
Евангельской Истории, и пожалеем о распинателях; воззрим
потом на суд Божий, как Он невидимо совершается над судьбою
мира, в суде его над Иисусом, и утешим себя милосердием суда
Божия.
1) СУД МИРА.
Он начался очень рано. Иисус был еще в колыбели, а суд
мира восстал было против Него; и за что? За то, что восточные
мудрецы приходили поклониться к Нему с дарами, и
возвеличили Его титлом Царя Иудейского; но промысл Божий не
допустил нечестивого Ирода совершить Цареубийство. Суд
кончился избиением младенцев; и дело казалось решенным.
Примечаете ли, Христиане, какая страсть первоначально
судила младенца Иисуса? Это испуганное честолюбие, которое,
смотря большими глазами страха, не видело того, что есть, а
видело, чего нет. Возможно ли же было ожидать от такого судии
здравого суда? Честолюбие смутилось, испугалось, бросилось в
крайность и учинило ужаснейшее преступление – детоубийство.
Иисус вступает в общественное служение спасению рода
человеческого, начинает учить истине и творить добро,
совершать чудеса и устроять Царство Божие. И вот суд мира
опять возгорается, опять буйные страсти восстают против
смирения и кротости Иисуса. Одни осуждают Его учение; другие
порицают дела. Там хотят уловить Его словом; здесь ведут на
верх горы, чтобы низринуть Его. Там вземлют камение, чтобы
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побить Его; здесь изыскивают причины, чтобы обличить Его; и
опять за что? За то, что Он учил так назидательно и
утешительно, как никто никогда не учил; жил так свято, как
никто никогда не жил, и творил чудеса, каких никто не творил.
Фарисеи обижались тем, что Иисус обличал их в лицемерии;
книжники и законники огорчались тем, что более следовали
учению
Христову,
нежели
их
изъяснениям
закона;
первосвященники и старейшины огорчались тем, что более
воздавали почтения Христу, нежели им.
Видите ли, какие страсти осуждали Иисуса? Злоба и
зависть. Возможно ль было искрам гееннского огня не
возгореться и не произвести пожара? Черным облакам не
сплотиться и не образовать грозной тучи? Буйным страстям не
совокупиться и не произвести мятежа? Но пока час воли Божией
не наступил, злоба и зависть только шипели, но не уязвляли.
Наконец наступил тот час, в который Сын человеческий
должен прославиться и прославить Отца Своего, час страданий
и крестной смерти. И вот суд мира возгорелся, страсти
человеческие воспламенились и взяли верх над истиною и
правдою! Первосвященники и старейшины подкупают ученика,
чтобы предал им своего Учителя, и приемлют лжесвидетелей,
которые могли бы обличить Иисуса. Иуда предал Учителя,
лжесвидетели приисканы; Иисус взят и представлен пред суд
беззаконных судей.
Иисус в судилище Каиафы.
Здесь первосвященники и старейшины выслушивают
клеветы на Иисуса и произносят суд, не дождавшись, или не
получив ответа, вменяют в преступление слова, которых
смысла не понимают, радуясь всякому лжесвидетельству, как
поводу к осуждению невинного, определенному заранее. Здесь
допрашивают Его о учении и учениках; и хотя Он говорил, что
учил не тайно, но всенародно, свидетельствуясь слушателями;
но судии считают ответ Его за дерзость и за несоблюдение
почтения, должного Архиереови. Здесь сам первосвященник
Каиафа заклинает Его живым Богом, сказать, Христос ли он Сын
Божий? Да, ты рек, ответствовал Иисус. И что же последовало в
следствие всех этих допросов? Ответ, как прежде
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безответность, вменен в вину; Иисуса признали Богохульником
и присудили к смерти.
Иисус в судилище Пилата.
И здесь те же Первосвященники и старейшины; и здесь те
же обличения и клеветы. Пилат мог легко понять, что
обличители ищут смерти Иисусовой по зависти и злобе; но не
имел столько твердости и решительности, чтобы вдруг
уничтожить все замыслы злодеев и оправдать невинного. Он
посылает Иисуса, как Галилеянина, к Царю Галилейскому
Ироду, который в то время находился в Иерусалиме.
Иисус в судилище Ирода.
Ирод принял Иисуса вежливо и благосклонно в той
надежде, что Он совершит пред ним какое-либо чудо
могущества и величия; но Иисус явил пред ним чудеса кротости,
смирения и любви к ближнему. Что же делает Ирод, не
удовлетворив своему любопытству? Приказывает облечь
Иисуса, в поругание, в белую одежду и отправить опять к
Пилату.
Иисус в судилище Пилата,
Пилат видит, что не удалось ему отклонить дело суда над
Иисусом; решается освободить Его от смерти, и как? У Иудеев
был обычай пред праздником Пасхи отпускать ежегодно одного
узника: Пилат обращается к народу и говорит: кого хощете, да
отпущу вам, Иисуса, глаголемого Христа, или Варавву? Народ
потребовал Варавву. Пилат снова пытается освободить Иисуса
от смерти изъявлением Его невинности: что сотворю Ему? Кое
зло соверши? Ничтоже достойно смерти обретаю в Нем.
Наказав Его, отпущу. Не принесло пользы и это.
Первосвященники и книжники, зная хорошо свойства Пилата,
напали на него с слабой стороны: если отпустишь Иисуса, неси
друг Кесарев, кричали они, и – победили Пилата. Неси друг
Кесарев – эти слова, как гром, поразили честолюбивое сердце
Пилата, и заставили его отбросить давно уже колебавшуюся
двуличную ревность по правде. Пилат умывает руки пред
народом, и говорит: неповинен есмь от крове Праведного сего:
вы узрите. Народ кричит: возьми, возьми, распни Его. Кровь Его
на нас и на чадех наших. И – малодушный Пилат согласился на
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их желания, предав Праведного неистовству злодеев. Иисуса
распяли; суд мира окончился.
Таким образом небесная истина в лице Иисуса Христа
посетила, кажется, все суды человеческие, дабы видеть: аще
есть разумеваяй или взыскуяй правды. И теперь, как во
времена Давида, не нашлось ни одного разумевающего правды!
Она нигде не нашла Себе защиты и покровительства. Ирод
обнаружил нечестие, Иуда – вероломство, первосвященники и
старейшины – злобу и зависть, Ирод тщеславное любопытство,
Пилат – сперва двоедушие, потом – малодушие.
2) СУД БОЖИЙ.
В то самое время, как мир судил учение и дела Христовы,
суд Божий совершался над самим миром. Господь Иисус учил
истине, а враги Его слепли от света её; творил чудеса, а
преследователи Его приходили в раздражение и ожесточение.
Аз на суд приидох, да невидящии видят и видящии слепы будут.
Но да не подумает кто, что ослепление и ожесточение Иудеев
суть непосредственные действия суда Божия; нет. Это суть
последствия тех причин, которые находились в сердцах
человеческих. Иисус Христос называется Солнцем правды,
которое сияет свой свет на злые и благие. Добрые сердца, как
воск, смягчались и таяли от огня любви Христовой, а злые, как
глина, жестели и каменели.
Ныне суд есть миру сему. Господь Иисус судит заблуждение
и неверие мира. Фарисеи думали, что в день субботний, как в
день покоя Божия, нельзя делать никакого дела; Иисус обличает
их притчею: что, если кто из вас имеет одну овцу, и она в день
субботний упадет в яму, не возмет ли ее оттуда? Сколько же
человек превосходнее овцы? Как ему не помочь? Как не
изцелить его и не спасти? Суббота человека ради, а не человек
субботы ради. Саддукеи не верили в безсмертие. Иисус
вразумляет их следующим образом: разве вы не читали тех
мест в книгах Моисеевых, в которых изображается явление ему
Бога? Как там называет Себя Бог? Аз есть Бог Авраамов,
Исааков, Иаковль; но Бог несть Бог мертвых, но живых: си бо
тому живы суть.
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Ныне суд есть миру сему. Господь Иисус судит ложную и
коварную политику фарисеев и книжников. Скажи нам, говорили
они Ему, как Тебе кажутся подати, собираемые с нас для
Кесаря? Отдавая их, не делаемся ли мы из народа Божия
язычниками? Иисус потребовал от них Римскую монету, и
спросил: чей образ сей и написание? Кесаревы – отвечали. Так
что же вы спрашиваете? Воздадите Кесарева Кесареви и Божия
Богови. Первое не противоречит последнему; ибо Кесарь
требует свое и не запрещает Божия.
Ныне суд есть миру сему. Господь Иисус судит безпорядки и
безчиния мира в храме. Храм был наполняем торжниками и
продажными вещами. Шум, спор, обман, крик, ссоры
производили то, что во всем Иерусалиме не было столь
шумного и безпокойного места, как в притворе Храма. Иисус
приходит туда и в несколько минут очищает храм от торжников,
и напоминает первосвященникам: разве вы не знаете, что дом
Мой есть дом молитвы для всех языков? А вы что сделали из
него своим корыстолюбием? Вертеп разбойников.
Вот несколько примеров, в которых можете видеть вы,
Христиане, суд Божий над миром. Каждое слово Христово,
каждое чувство Его, каждое дело было осуждением для мира
грешного и прелюбодейного. Что ж сказать о страданиях Его и
смерти? За кого страдает Он? За мир. Чьи грехи вознес на
древо крестное? Грехи мира. Посему, не Иисус осуждается
ныне, ибо Он греха не сотвори, ниже обретеся лесть во устех
Его, а мир, который, по слову Апостола, весь во зле лежит; не
Иисус пригвождается ныне ко кресту, а грешный род
человеческий в лице Его. Чьи это язвы? Наши. Чей это крест?
Наш. Чья это смерть? Наша. Но как целительны язвы Христовы!
Язвою бо Его мы вси исцелехом. Как спасителен крест! Кровию
креста Его умирено все, и земное и небесное. Как животворна
смерть! Мы спасены от вечной смерти.
Что после сего мир, осуждающий и распинающий Иисуса?
Не более, как распинаемый преступник. Что судии в намерении
Промысла Божия? Не более, как гвозди, камение, древо в руках
воина. Правда, все делали, как хотели; но не ведали, что
творили. Господь их свободные действия обращал к
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исполнению суда Своего над миром; но они не знали и не могли
знать таинственных распоряжений промысла Божия. Аще бы
разумели, говорит Апостол, не быша Господа славы распяли.
Суд Божий есть суд любви и милосердия. Как Иисус
Христос вчера и днесь, той же и во веки; то и ныне не престает
молить Отца небесного об отпущении нам согрешений наших,
как некогда молил о прощении Своих распинателей; и ныне
отверзает двери Царства небесного каждому кающемуся
грешнику, как некогда отверз покаявшемуся разбойнику. Он
требует от нас немногого – веры и любви. Будем веровать в
Него верою сердца и любить Его – всем существом своим.
Аминь.

интернет-портал «Азбука веры»
213

Слово в неделю Мироносиц82
Аще любите мя, заповеди моя соблюдите.
Св. Церковь прославляет ныне св. Жен, Мироносиц,
которые пришли рано ко гробу с ароматами да помажут тело
Иисусово. Это были первые провозвестницы воскресения
Христова.
За что прославляет их Церковь? – Неужели за ароматы,
которые остались без употребления? Или за то, что они первые
сообщили радостную весть, Христос воскресе? – Нет!
Прославляет их Церковь за любовь, которую имели они тогда к
Божественному своему Учителю, за любовь чистую и святую,
полную и совершенную; внемлите:
1. Стояху при Кресте Иисусове Мати Ею, и сестра Матере
Его Мария Клеопова, и Мария Магдалина, повествует Св.
Апостол и Евангелист Иоанн (Ин. 19, 25).
Любовь есть сила сердца, располагающая всем существом
человека и движущая всеми его силами. Если любовь сия
чувственна, то всегда бывает раздражительна, нетерпелива и
безрассудна. Если духовна, то всегда спокойна, великодушна,
благоразумна. Любовь св. Жен к распятому Господу была
любовь духовная, чистая и святая. Какая из наших матерей
устояла бы пред страданиями единственного своего сына и не
разразилась бы раздирающими душу воплями? О скорбящей
Матери Иисусовой Евангелист заметил только, что она стояла
при кресте Сына своего. Какая из наших сестер устояла бы,
смотря на брата своего, безвинно страждущего и мучимого
жесточайшим образом? Сестра Матери Иисусовой стоит при
Кресте Иисусове. Какой из учеников и почитателей решился бы
присутствовать при жесточайшей казни, совершенной над
уважаемым его учителем? Но ученица Иисусова, Мария
Магдалина, стоит при Кресте Его, несмотря на то, что враги Его
пылали ненавистию не только на Учителя, но и на всякого, кто
был к Нему привержен. Что же выражает такое спокойное,
мужественное стояние св. Жен при Кресте? Любовь, – любовь,
которая, по слову Апостола, не ищет своего; – св. Жены не
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искали для себя безопасного убежища, где бы могли скрыться
от врагов, и проливать в тайне горькие слезы, но шли прямо за
своим Учителем на Голгофу, не опасаясь ни язвительных
насмешек, ни поруганий. Любовь, по слову того же Апостола, не
раздражается, долготерпит, не мыслит зла; и – Св. жены не
потеряли рассудка и чувств при виде Божественного
Страдальца, не роптали и не издавали воплей скорби и
отчаяния при всей несправедливости, злобе и неистовстве
врагов. Как не прославлять таковых Жен!
По такова ли наша любовь? – Как действуем мы, когда
издеваются и поносят нашего искреннего друга и брата?
Великодушны ли, когда лишаемся отца, матери, и милых
нашему сердцу? Мужественны ли, когда из любви к другим
должны выдержать тяжкие искушения и подвергнуться
опасностям жизни, и благоразумны ли, когда из той же любви
терзаем и мучим себя самих добровольно, без всякой благой
цели? Спокойствие,
терпение,
мужество,
безкорыстие,
благоразумие суть необходимые условия чистой и святой
любви.
2. Мария Магдалина, и Мария Иосифова зрясте, где Его
(Иисуса) полагаху.
Любовь, говорит Апостол, николиже отпадает. Так любовь
св. Жен не преставала следовать за Христом с Голгофы и в
вертоград, идеже бе погребен. Здесь они милосердствуют. Хотя
усердие Иосифа и Никодима не давали места делу их
милосердия: ибо св. Жены смотрели токмо, как и где погребали
Господа; однако ж от нежной любви не скрылось, что
пречистому телу Его можно послужить еще некоторыми дарами
усердия; и они решились запастись благовонными мастями,
дабы по окончании покоя субботнего прийти и помазать тело
своего Учителя.
Что скажем мы о своей любви в отношении к милосердию?
Она расточительна на слова благосердые и милостивые, но
бережлива и даже скупа на дела милосердия. Так, когда
заслуженный служитель Церкви и слуга отечества умирает на
наших глазах, мы щедры на слова хвалы его подвигам,
заслугам, доблестям: но так же ли усердны бываем к нему на
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деле, как на словах? Каждый ли из нас принесет к его бренным
остаткам ароматы благоухающих чувств признательности и
уважения, – окажет посильное вспомоществование его
скорбящему и нуждающемуся семейству? Каждый ли подаст
милостыню на память усопшего? Каждый ли позаботится о
благоприличном погребении тела его? Правда, мертвому нет
нужды в милосердии: для него все равно в гробе ли опустят в
землю или без гроба; но не все равно для живых, знавших его
труды и заслуги. Благодать даяния, пишет сын Сирахов, пред
всяким живым да будет, и над мертвецем не возбрани
благодати.
3. И минувшей субботе, Мария Магдалина и Мария Иаковля
и Саломия купиша ароматы, да пришедши, помажут Иисуса. И
зело заутра приидоша на гроб.
Едва только прошел покой субботний, св. Жены еще до
рассвета отправились на гроб с ароматами. Мрак ночи не
останавливает их, и стража при гробе не ужасает: страшились
только одного: кто отвалит камень от дверей гроба? Бе бо велий
зело. Но и сей страх быль слабее любви. Пришли наконец ко
гробу; и что же увидели? – Гроб праздным и без стражи.
Представьте: каково должно быть изумление их; и каков страх,
когда не нашли ни камня у пещеры, ни тела во гробе? Но
недолго были они в недоумении и страхе: вскоре увидели двух
юношей в блестящей одежде. Сии небесные вестники объявили,
что теперь время не печали и смущения, а радости, – что
Погребенный воскрес и явится ученикам Своим в Галилее, и что
им посему должно, как можно скорее, идти назад для
обрадования сею вестию всех последователей Иисусовых.
Пошли и исполнили. Таким образом ароматы остались без
употребления; но несшие их, за свою любовь, соделались сами
благоуханием Христовым.
Чудное дело! почему приять и распространить первую весть
суждено было не Иоанну, не Петру, не Иакову, верховным
Апостолам, а слабым женам? Сей вопрос разрешает Григорий
Великий. Жена, говорит он, из уст змия приняла первую ложь, и
жена же из уст Ангела услышала первую радостную истину,
дабы чья рука растворила смертное питие, та же самая подала
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и чашу жизни. Подлинно, можно хвалиться нашим женам
примером Мироносиц; но должно и им быть благоуханием
Христовым. Матери! Вы – первые для детей самим Богом
поставленные учители. Пусть они из ваших уст услышат первую
весть о своем Спасителе и Его воскресении, и вы будете
Мироносицами для своей домашней Церкви.
Дети! Ваши матери – первые ваши благовестницы:
внимайте их проповеди и запечатлевайте оную в нежных
сердцах ваших. Первые семена благовестия родительского суть
первые основания нравственного усовершения. Блажен, кто
учит; но блаженнее иже сотворит и научит.
Св. жены Мироносицы засвидетельствовали свою любовь к
Иисусу тем, что неразлучно пребывали с Ним, несмотря ни на
какой страх, ни на какие опасности. Чем засвидетельствуем
свою любовь мы, Христиане, прославляя ныне Мироносиц? Аще
любите Мя, ответствует воскресший Господь, заповеди моя
соблюдите: имеяй заповеди моя и соблюдаяй, той есть любяй
мя (Ин. 14, 21). И так, вот, братия, свидетельство истинной
любви ко Иисусу, исполнение заповедей Его – свидетельство
самое верное: ибо все прочие свидетельства могут быть
обманчивы, а сие никогда. Вот доказательство святой любви:
постоянное творение воли Отца Его, – доказательство, не
только приемлемое, но и требуемое от всех нас, от всякого
пола и возраста.
Будем же исполнять заповеди нашего Господа; тогда сим
самым без споров и без труда заградим уста всем врагам Его.
Ныне Иудей не видит в наших деяниях образа жизни Христовой,
а тогда, смотря на нас, скажет: по истине, Иисус Христос есть
истинный Мессия. Смотри, как живут Христиане честно, как они
кротки, миролюбивы, благодушны, верны и справедливы. Ныне
магометанин не видит в нашей жизни живого отражения учения
Христова; а тогда, смотря на нас, скажет: поистине, Христос
более, нежели Пророк: смотри, какую чистоту в нравах и какое
смирение и самоотвержение в поведении производит Его
учение в последователях, а в учении нашей веры нет сих
высоких добродетелей. Сам князь тьмы с своими клевретами
испытает новое поражение во славу нашего Спасителя, если
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мы, дерзая о имени Воскресшего, будем ходить в чистоте и
истине, презирая все его козни, отражая все его покушения,
попирая всю злобу и гордыню его.
Вот что произведем во врагах нашего Спасителя точным
исполнением Его заповедей. Но что приобретем чрез сие мы
сами? Благодать на благодать. Аще кто любит мя, слово мое
соблюдет: и Отец Мой возлюбит его, и к нему приидем и
обитель у него сотворим: так уверяет нас Спаситель! Сделаться
обителию Отца и Сына значит возыметь в себе полное
Царствие Божие. Не есть ли это счастие и блаженство самое
вожделеннейшее и самое высочайшее? Не есть ли это небо на
земле, и рай в душе? Аминь.
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Слово в неделю св. жен Мироносиц83
Кто отвалит нам камень от дверей гроба (Мк. 16, 3)?
Так говорили между собою св. Жены, спеша ко гробу
возлюбленного Учителя своего с ароматами!
Вход в пещеру, где было положено пречистое тело
Иисусово, был завален камнем. Св. Жены спешили покрыть
благоуханными мастями тело Его; но как войти в пещеру?
Камень бе велий зело. Они хотели излить в погребальной
пещере свое горе, слезы, сокрушение, и изнести оттуда для
себя хотя искру утешения; но кто отвалит камень от дверей
гроба? С такою заботою и безпокойством приблизившись к
пещере, вдруг видят они камень отваленным, гроб праздным,
во мраке свет, на гробе сидящего юношу в белой одежде и
вещающего: воста, несть зде. Возможно ли было им, слабым
женам, при таком неожиданном событии не испытать в то же
время внезапной перемены в своих помыслах и чувствах? – И
изшедше скоро из гроба, говорит Евангелист, со страхом и
радостию велиею, текосте возвестити учеником Его (Мф. 28, 8).
Что произошло с св. Мироносицами, то происходит и с
нами, Христиане, на путях шествия к небу. Не часто ли, идя к
царствию Божию, мы встречаем на пути огромные камни
затруднений и препятствий? Вникнем в тайный голос
собственного сердца, и мы услышим жалобный вопль,
подобный воплю св. жен Мироносиц.
Грехи для многих бремя нечувствительное и ноша легкая;
но для того, в ком чувство нравственное не завяло и совесть
жива, для того они составляют бремя тяжкое. Чем более
размышляет кто, сколько его обидами исторгнуто вздохов,
сколько его несправедливостями выжато слез, сколько раз его
неразумие, зависть, суетность, злоба, гордость бывали
причиною соблазна или несчастия для ближних, тем сильнее
чувствует бремя, тяготеющее над ним, тем заботливее ищет
способов к облегчению себя от сердечной скорби. Кто отвалит
ему сей камень? – Но успокойся, отягченный сознанием своим
грешник! С камнем, отваленным от дверей гроба отвален и тот
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камень, который лежит на твоей совести и душе. Внимай, что
говорят св. Апостолы: Иисус Христос предан бысть за
прегрешения наша и воста за оправдание наше. Имамы
избавление кровию Его и оставление грехов. Кровь Его очищает
нас от всякаго греха. – Можно ли после сих Апостольских
утешительных удостоверений вопиять: кто отвалит нам камень?
Шествуй, возлюбленный собрат, безбоязненно во врата
царствия Божия: только неси в сосуде сердца своего слезы
покаяния, проникнутые благоуханием веры, надежды и любви.
Любовь к добру в нас врождена. Все мы желали бы делать
одно добро, но к величайшей горести находим в себе
расположение ко злу (Рим. 7, 31); желали бы ходить с чистым
сердцем пред Господом, но усматриваем в себе влечение к
нечистоте, – возлететь к высочайшему благу своему, но
греховные
помыслы
препятствуют
всякому
высшему
стремлению, всякому приближению сердца ко Всесвятому и
всякому упражнению в молитве. Чем тягостнее для нас сие
положение, тем с большею скорбию, тем с большим воплем
взываем: кто отвалит нам камень? Но не скорбите, престаньте!
Сей камень, который препятствует вашему стремлению к добру
и заставляет вас держаться во зле, – сей камень, после того,
как воскрес Христос, уже отвален. Вы немощны? – Но сила
воскресшего Иисуса совершается в наших немощах. Вы делаете
зло против воли? – Но идеже умножися грех, преизбыточестова
благодать. Только умейте каяться.
Заботливость о будущем нам врождена. Я не буду говорить
о той заботливости, которая мучит человека суетными
прихотями,
вымышленными
нуждами,
воображаемыми
опасениями. Такие жалобы почти не стоят внимания и
утешения. Но есть заботливость справедливая, основательная,
стоящая всякого участия и утешения. Для многих будущее
действительно покрыто смутными огорчениями, мучительными
заботами, мрачным предзнаменованием. Так удержание за
собою той степени безпорочности и благосостояния, какого
достигли мы, – кого не озабочивает? Уничтожение препятствий к
верному выполнению долга – кого не безпокоит? Воспитание
детей и устроение их благосостояния – у кого не лежит на
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душе? Подлинно, все это, как камень, лежит на сердце нашем.
Кто отвалит нам его от сердца? Не безпокойтесь. Камень уже
отвален. Иже своего Сына не пощаде, но за нас всех предал
есть Его: како убо не и с Ним вся нам дарствует? Иисус умерый,
паче же и воскресый, иже есть одесную Бога, ходатайствует о
нас. Видите, братия, как заботливость наша о будущем
облечена ходатайством о нас воскресшего Господа, как
небесная помощь готова для нашей защиты, пособия и
утешения. Остается только нам веровать в нашего
Божественного Ходатая, уповать на Его заслуги и любить Его
всем сердцем.
Несчастие есть камень для малодушия. Кто отвалит нам
его, взывают люди несчастные, когда подавляют их
неизлечимые, тяжкие недуги, неотразимое убожество при всем
нашем трудолюбии, упорное гонение со стороны других при
всей нашей честности, сокрушительные пожары, язвы,
наводнения и проч? – Скажите нам, плачущие! какого вы ищете
себе счастия? – Земного? – в сем случае ваши бедствия точно
суть камни, преграждающие вход в храм истинных радостей.
Небесного? – в сем случае ваши скорби суть, по слову
Спасителя нашего, хотя узкия, но врата, и хотя тесный, но путь,
ведущий в жизнь вечную: их скорбьми подобает нам внити в
царствие Божие. Не напрасно ли заботитесь о камне, когда он
вовсе не существует? Не лучше ли совершенно предать себя
воле Божией и идти путями скорбей и страданий с верою,
надеждою и любовию? – Часто мы говорим со слезами: нет
человека, да егда возмутится вода ввержет нас в купель
исцеления, – и вдруг получаем способность взять одр и ходить!
Часто мы жалуемся на Аманов, которые в угоду своей злобы
строят орудия смерти для добродетельных Мардохеев, и вдруг
видим их самих умерщвляемых их же орудиями! И кто озлобит
вас, аще благому подобницы будете? Но аще и страждете
правды ради, блажени есте (1Петр. 3, 14), говорит Апостол.
Мрак гроба есть камень для маловерия. Кто отвалит нам
камень? – вопиют люди, желающие узреть жизнь вечную за
пределами сего временного. Как оживут кости человеческие,
которыми так давно и так много усеяна земля наша? Как
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воскреснут мертвые, в каком теле приидут, когда тело
теперешнее распадется в прах, развеется по воздуху, войдет в
состав других тварей? Кто отворит нам сей гробовой камень? –
Сей вопрос возмущает наш покой и наши радости. Но да не
смущается сердце наше! Непременно разверзнется могила для
нашего погребения; непременно разверзнется она и для нашего
воскресения. Гроб и смерть были виною страха и отчаяния
человеческого; ныне, когда воскрес Христос, гроб обращен в
источник надежды и смерть в переход к безсмертию.
Неизвестно, как и теперь облекается дух наш сею плотию;
неизвестно, как и тогда оденет его Бог тем же телом, только
обновленным, духовным, прославленным: но что будет так, это
несомненно. Воскресение Иисуса Христа доказало ясно и
ощутительно, как легко Тому, кто обладает живыми и мертвыми,
смертию и жизнию, отвалить камень смерти, облечь дух плотию!
Теперь, не обинуясь, можно Апостольским словом отвечать
всякому сомневающемуся в воскресении наших тел: безумне,
ты еже спеши, не оживет, аще не умрет; и еже спеши, не тело
будущее спеши, но голо зерно; Бог же дает ему тело, якоже
восхощет (1Кор. 15, 36–39).
Теперь несомненно можем
исповедовать с Апостолом: якоже о Адаме вси умираем,
такожде и о Христе вси оживем (–, ст. 22).
Памятуя все сии истины, непреложность коих очевидна
всякому, перестанем, братия, вопиять: кто отвалит нам камень
земных помыслов и житейских попечений, камень скорбей и
страданий, камень сомнений и недоумений на сем пути жизни?
Не внушает ли нам наш воскресший Спаситель: не пецытеся
душею вашею, что ясте или что пиете: ни телом вашим во что
облечется: не душа ли больши есть пищи, и тело одежди (Мф.
6, 25)? Не внушает ли нам Он, что только узкие врата и тесный
путь ведут в жизнь вечную. Не обещает ли Он верующим в Него
жизнь вечную, славу и блаженство на небе? – Так, братия!
Иисус вчера и днесь, той же и во веки! Аминь.

интернет-портал «Азбука веры»
222

Слово в неделю св. жен Мироносиц84
Служаху Ему (Господу) от имений своих (Лк. 8, 3).
Так говорит св. Евангелист о св. женах Мироносицах.
В чем состояло служение св. Мироносиц нашему
Спасителю?
Воспомянув в прошедшие недели об Апостолах, которые
двукратно видели воскресшего Господа посреди своего
собрания, св. Церковь не оставляет в забвении и Мироносиц,
которые первые увидели Господа воскресшим и первые
возвестили о том Апостолам. Так же благодарит их и
прославляет, как Апостолов, так же представляет нам их
добродетели и подвиги в образец для подражания.
Чтобы
достойно
воспользоваться
представленным
образцом добродетелей св. жен Мироносиц, обратим внимание
на их подвиги и добродетели.
Св. жены Мироносицы служили Господу до времени Его
страданий. Куда бы ни путешествовал их Учитель, – они с Ним;
и где бы Он ни был, в синагогах или на горах, при берегах
морских или в кругу мирного семейства, – они там же. Что же
они делали? Учились у Него, слушали Его слова и учение,
смотрели на Его дела, веровали Его имени и Его слова слагали
в своих добрых и чистых сердцах. Но сего не довольно. Они
служаху Ему от имении своих, повествует Евангелист Лука. – В
чем заключалось их имение и чем именно служили своему
Учителю и Благодетелю, Евангелист не упоминает, но
повествует, что Иисус Христос проходил по городам и селениям,
проповедуя и благовествуя Царствие Божие – не один, и
обанадесяте с ним, и жены некия, яже бяху исцелени от духов
злых и недуг, Мария нарицаемая Магдалина, из нее же бесов
седьмь изыде, и Иоанна жена Хузаня приставника Иродова, и
Сусанна, и ины многи, яже служаху Ему от имений своих (Лк. 8,
2–4). Очевидно, что такое общество мужей, которые были
большею частию из бедных рыбарей, не могло обойтись без
ежедневного пропитания и не иметь нужды в одеянии. Кто же
обязан был пещись и заботиться об удовлетворении
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необходимых потребностей жизни, как не жены? И сопутствуя
Божественному Учителю, они приготовляли пищу для Него и
учеников Его и снабжали их нужным одеянием. Но не столь
важно было их внешнее служение трудами рук своих, сколь
внутреннее. Они служили от имений души и сердца, служили
своим вниманием к Учителю и предупредительностию,
усердием и заботливостию, послушанием и преданностию.
Святая и чистая любовь, деятельная и услужливая – вот
имение, которым особенно и непрестанно служили ученицы
своему Учителю!
Не лишены счастия и вы, христианин и христианка, служить
Господу Иисусу от имений своих. Нет Его самого на земле? Но
есть Его меньшая братия, которая странствует по градам и
весям, сидит на путях и при вратах, прося и вымаливая себе
милостыню Христа ради; и есть братия, которая стыдится
ходить по миру и просить, но пребывает дома, неся с
христианским терпением крест нищеты и бедности. Не признает
ли Он нашу милостыню, подаваемую Его братии, как бы
подаваемую Ему самому? Не примет ли с благоволением наше
добро, какое оказываем нищим и бедным? Аминь глаголю вам,
говорит Господь, понеже сотвористе единому сих братий моих
меньших, Мне сотвористе. Какое утешение для творящих
милостыню! Нет нужды, что наша работа проста, искусство не
высоко, рукоделие малоценно. Господь смотрит на сердце
жертвователя, а не на жертву, ценит и приемлет не труды рук
наших, а усердие и любовь к ближнему. И две лепты часто
бывают угоднее Ему, чем тысячи; и чаша студеной воды,
которую подаем жаждущему, приятнее Ему, чем кусок золота и
серебра.
Св. жены Мироносицы служили Господу во время
страданий. Бяху же ту (на Голгофе) и жены многи. Стояху при
кресте Иисусове Мати Его, и сестра Матере Его, Мария
Клеопова и Мария Магдалина. По-видимому, нечем было им
служить Иисусу, ведомому на Голгофу, тем более распятому на
кресте; и однако ж, они служили Ему и при Кресте: чем,
думаете? Самоотвержением. Идти за Иисусом на Голгофу –
среди клеветы, осмеяний и поругания – не есть ли подвиг
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самоотвержения? – Забыть все ужасы и страх, и стоять при
кресте своего возлюбленного Учителя – не есть ли дело
всецелой преданности Ему? Сделали ли это ученики? Они
разбежались от страха, а жены собрались у креста и стояли,
хотя полны слез горести и скорби, но с чувством умиления и
благоговения, с верою и упованием.
Случается и нам, Христиане, нередко быть при страданиях
и смерти близких нашему сердцу. Возьмём некоторые черты с
образца Мироносиц, стоящих при кресте Иисусове. Прольем
слезы, отдавая дань природе, но не дозволим гнездиться в
нашем сердце скорби и печали; послужим страждущим и
умершим нашими теплыми молитвами о них к Богу, и предадим
всецело души их в руце Того, который обладает живыми и
мертвыми.
Мироносицы послужили Господу при Его погребении. Как
скоро прошел покой субботний, они еще до рассвета
отправились на гроб с ароматами, да помажут тело Иисусово.
Хотя не совершили помазания: ибо Иисус Христос, как они
пришли, уже воста из гроба; – однако ж все-таки послужили Ему
своим усердием и любовию. Что из сего служения извлечем для
себя поучительного? И над мертвецем не возбрани благодати.
Дело усердия к почившему едва ли еще не более ценно, чем
дело милосердия к нуждающемуся брату нашему, с нами
живущему. От живого можешь ждать благодарности: служение
почившему есть дело по преимуществу безкорыстное. Здесь-то
проявляется истинная любовь! Здесь вместе с любовию
обнаруживается и вера, и упование, все добрые и святые
расположения души, спасительные для души!
Наконец, Мироносицы послужили в день воскресения. Они
первые узрели воскресшего Господа и первые возвестили
ученикам радость воскресения. Пусть ароматы их остались без
употребления; но за то сами они за свою любовь соделались
благоуханием Христовым. Миро не может благоухать всегда, но
несшие его ко гробу всегда благоухали и будут благоухать и на
земле, и на небе чрез целую вечность.
Есть много подобных мироносиц и в настоящее время
между Христианками. Это наши добрые, благопопечительные
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матери-христианки. Они первые возвещают нам святое имя
Божие, проповедуют дела Христовы, учат заповедям Господним
и молитвам. Наставлять и просвещать своих детей и
домочадцев, назидать домашнюю Церковь, возращать членов
таинственного тела Христова в первые дни их возраста,
приготовлять их к служению Церкви и Отечеству, есть
обязанность по преимуществу матерей. Если наши матери
верно, в страхе Божием, с любовию исполняют эту священную
обязанность: благословен труд их пред Богом и человеками!
Проповедуя Господа чадам своим и приготовляя в них верных
чад Церкви, они заслуживают сию блаженную часть с св.
Мироносицами, проповедавшими Воскресение Господа!
Господь, который благоволил воспламенить в сердцах
Евангельских рыбарей чистую, неизменную, вечную любовь, и
от жен принимать имения их, да прольет и в наши сердца
чистую любовь, да благословит нас на всякое благое дело и да
приимет от нас в лице меньших Своих братий всякое благое
усердие. Аминь.
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Слово в неделю о разслабленном85
Есть же во Иерусалимех овчая купель и пр. (Ин. 5, 2 и д.)
Все эти слова читаны ныне в Евангелии. Полагаю, что овчая
купель знакома с вашею, братия, памятию, потому что
Евангелие об ней читается всякий раз, когда совершаем обряд
водоосвящения в наших храмах и домах. Но случалось ли вам
вникать во все действия, какие происходили в купели? Здесь
примечателен не один Ангел, который по временам сходил в
купель и возмущал воду, но и вода, которая исцеляла всякую
неисцелимую болезнь, но не простиралась далее исцеления
одного человека. Вникнем.
Овчая купель находилась в Иерусалиме, имела пять
притворов и называлась по-еврейски вифезда: что значит – дом
милосердия. Что это за дом? спросите. Не больница ли какая?
Судя по пяти притворам, построенным для защиты больных от
воздушных перемен и по нахождению в тех притворах
множества больных, походит на больницу, но судя по врачу:
Ангел бо Господень на всяко лето схождаше в купель, и по
чудесной силе врачевания: и иже первее влазяше, здрав
бываше, яцем же недугом одержим бываше – представляется
врачебницею необыкновенною. Что же это такое? Что бы ни
было, но здесь видим некий таинственный образ купели нашего
крещения. Хотя сила природы образовала купель в Иерусалиме
и хотя руки человеческие устроили при ней пять притворов, но
все это сделалось по особенной воле Провидения в подобие
имеющей явиться высшей духовной купели.
Купель христианская называется в Слове Божием банею
пакибытия и обновления; освящена примером Самого Иисуса
Христа, и, как необходимая для спасения, Им торжественно
открыта. – Посылая Апостолов проповедовать Евангелие, Он
сказал им: шедше, научите вся языки, крестяще их во имя Отца,
и Сына, и Святого Духа (Мф. 28, 19). Купель крещения не в
одном каком-нибудь городе, но в целом христианском мире, во
всех христианских церквах. Нет ли и в ней притворов? О,
сколько есть домов и хижин, столько имеет она и притворов.
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Здесь лежат наши неокрещенные младенцы и чают движения
воды. Есть и еще притворы. Это обряды, предшествующие
крещению, оглашение, заклинание, обеты и исповедание веры.
В сих обрядах, как и в притворах, новорожденные находят себе
защиту и ограждение от влияния темных сил. Здесь духи злобы
перестают дышать на невинность: здесь их заклинают и отсюда
выгоняют.
Ангел Господень не сходит ныне в нашу купель и не
возмущает воды: но за то сходит в своих дарах Дух Святый. Нет
ныне возмущения воды. И для чего оно там, где сила и
действие Благодати несомненны, там, где требуется одна вера?
Да если бы и было какое чувственное движение наития Св.
Духа, то чудеснее ли бы становилась от того баня водная?
Вернее ли была бы надежда изцеления? Чем сокровеннее для
нас действие Благодати Божией, тем оно чудеснее; и чем
простее и естественнее средство, чрез которое она действует,
тем самое действие умилительнее и тем несомненнее
получение дара. Не видеть ничего в купели крещения, кроме
воды, и веровать в возрождающую нас силу Благодати, есть
достоинство нашей веры, тем не менее и блаженство.
Вспомните: много ли выиграло неверие одного из Апостолов от
того, что увидело язвы гвоздиные на руке воскресшего Господа?
– Видев мя веровал еси, сказал Фоме воскресший Христос, и
только! Но лучше бы поступил Фома, если б не видев веровал.
Блажени, говорит ему Господь, невидевшии и веровавше. Не то
же ли скажет Он и ныне тем из нас, которые пожелали бы
видеть в купели возмущение воды?
Ангел Господень нисходит в иерусалимскую купель
однажды в год; но у нас Дух Святый нисходит в нашу купель
всякой раз, как призываем Его молитвою веры: врач и
врачевство не подлежат условиям времени. Купель крещения
всегда одинаково спасительна: зимой, и летом, весною и
осенью, ныне и завтра, всегда. Иудеи могли ожидать срочного
времени в году, потому что если бы кто из больных и умер
преждевременно, не понес бы с собою
телесной болезни или недуга. Но мы, Христиане, ожидать
не можем, потому что если кто умрет, не возродясь водою и
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духом, тот не может, по слову Христову, внити в царствие
Божие. Отцы и матери! берегитесь откладывать крещение детей
надолго, до известного случая. Знаем ли час смерти?
Спрашивает ли она нас, готовы, или не готовы? Ожидает ли?
Приходит в пору и не в пору, и берет свои оброки, когда ей
угодно, не смотря ни на какие усилия и средства земной
медицины.
Множество болящих лежало при овчей купели, но получал
исцеление только один. Водоем был полон врачевства, но не
давалось более одного приема. Что это значит? – То, что
Благодать Божия сколько щедра, столько и бережлива.
Подавала она благодатную силу в овчей купели только тому, кто
с ревностию устремлялся к изцелению и поспешал погрузиться
в купель. Не видим ли здесь некоторого подобия тому, как она
действует и в купели крещения? Велика сила крещения, как
условие спасения нашего; но – всякий ли, погрузившийся в
купель, улучает уже спасение? Иже веру имет, сказано и
крестится, спасен будет: нужна вера. Посему никто не может
быть ни восприемным отцем, ни восприемною материю, кроме
истинно верующих. Вера восприемников и вера родителей
должна восполнять недостаток самопознания в младенцах,
отрекаться за них сатаны и давать обет Богу. Помыслите ж, с
какою верою должны препровождать своих детей к крещению
отцы и матери, и с какою верою должны предстоять при
совершении таинства восприемники, тем более – совершать
оное священники?
Ангел не поливал никого водою и не окроплял, хотя для
болящих это было бы, во многих случаях, удобнее, а
предоставлял каждому войти в купель или самому, или другим
опустить его туда. Изцеление совершалось скоро: иже первее
влазяше, здрав бываше. Посмотрите, как все это живо
осуществляется в действиях нашего крещения. И здесь –
погружение, – и долго ли продолжается оно? Не более одной
минуты. В самых крайних нуждах Церковь допускает и признает
действительным крещение чрез поливание; но – только в
крайних нуждах. Обыкновенно же она строго держится
древнейшего, Апостольского образа крещения – чрез
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погружение, которое одно вполне и соответствует таинству. Ибо
что знаменует наше крещение? Смерть и воскресение.
Спогребохомся Христу крещением в смерть, говорит Апостол,
да якоже воста Христос от мертвых, тако и мы во обновлении
жизни да ходим. Какое же другое действие может выразить
вполне смерть ветхого человека, как не погружение в воду? и
какой другой способ может показать ясным и поучительным
образом наше восстание из гроба, как не изытие из воды?
Такового значения нет ни в поливании, ни в окроплении, но в
погружении оно выражается ясно и убедительно.
Чудесна сила овчей купели, исцелявшая всякую
неизлечимую болезнь; но несравненно чудеснее сила нашей
купели, в которой погребается наш ветхий человек и омываются
грехи, как прародительский, так и наши собственные. Святый
Ап. Павел называет язычников, принявших святое крещение,
чистыми, святыми, оправданными. И сими нецыи бесте,
указывая на прежние их пороки, но омыетеся, но освятистеся,
но оправдистеся именем Господа нашего Иисуса Христа, и
Духом Бога нашего. Не этими ли самыми словами
приветствовала святая Церковь и каждого из нас, по крещении?
Ты был доселе в долгу пред Богом: теперь оправдался еси; был
во тьме: просветился еси; был нечист: освятился еси; был весь
покрыт по душе и телу скверною греховною: омылся еси
именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
Вот как обильна благодать в дарах своих к нам! Чего не подает
Она в крещении? – и правду, и свет, и святость, и чистоту – все
это дарствует она туне, не по заслугам, ради одной веры. Еще
более: она облекает нас во Христа: елицы во Христа
крестистеся, во Христа облекостеся. Вся Его жизнь, страдания,
смерть и воскресение усвояются возрожденному водою и
духом. Какое преимущество и достоинство быть Христианином!
Какое блаженство быть облеченным в ризу заслуг Христовых!
Отцы и матери! Ваша природа дала детям плотскую жизнь,
а благодать Божия
ввела их
в
жизнь духовную.
Споспешествуйте им в возрастании в этой жизни примером
веры и любви к Богу. Восприемники! Ваша вера ручалась за
веру младенцев при их крещении. Не забывайте их и не
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оставляйте без ваших попечений о умножении их веры: вас
больше иногда послушают они, чем своих родителей. Дети!
всегда помните, что вы Христовы. Как Он до дня изытия своего
на поприще служения нашему спасению бе повинуяся своим
родителям и преуспеваше премудростию и возрастом и
благодатию у Бога и человек: так и вы никогда не выходите из
сыновнего повиновения своим родителям. Ибо родительское
благословение есть благословение Божие: дорожите им. Оно
одно поможет преуспевать вам в учении и в любви у Бога и
человеков. Аминь.
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Слово в неделю самаряныни86
Дух есть Бог, и иже кланяется Ему, духом и истиною достоит
кланятися (Ин. 4, 24).
Были люди, есть и ныне, которые употребляют указанные
слова Христовы в опровержение наружного Богослужения. Как
таковые люди своим лжеучением могут колебать в
простодушных внимательность к священным действиям, и
охлаждать их усердие к хождению во Храм Божий: то, в
предостережение от обольщений лукавого духа и в
подкрепление нашей веры, не излишним считаю предложить
теперь вниманию вашему, братия, слово о тесной связи
внутреннего поклонения со внешним.
Справедливо, что поклонение Богу, как Существу
духовному, должно быть совершаемо в духе; не менее
справедливо и то, что со внутренним поклонением Богу должно
быть соединяемо и внешнее. Истинно, что поклоняться Богу, как
Существу вездесущему, можно везде и во всякое время; не
менее истинно и то, что для поклонения Существу
Высочайшему должны быть воздвигаемы особенные храмы и
посвящаемы особенные времена.
Господь Иисус Христос, сказав: Дух есть Бог; и иже
кланяется Ему, духом и истиною достоит кланятися, отнюдь не
отвергает внешнего Богослужения. Ибо по какому случаю изрек
Он сию заповедь? Самаряне думали, что нет приличнее места
для поклонения, как гора Гаризин; а Иудеи напротив полагали,
что нет священнее места, как Иерусалим. Посему, чтобы с
одной стороны отвергнуть Богослужение самарянское, как
неправое, и отменить иудейское, как образное, а с другой –
установить поклонение истинное, Иисус Христос сказал жене
самарянской: яко грядет час, егда ни в горе сей, ни в
Иерусалимех поклонитеся Отцу. Грядет час и ныне есть, егда
истиннии поклонницы поклонятся Отцу духом и истиною. Ибо
Отец таковых ищет поклоняющихся Ему. Дух есть Бог: и иже
кланяется Ему, духом и истиною достоит кланятися (Ин. 4, 21.
23. 24). Как бы так сказал: наступает время, в которое люди

интернет-портал «Азбука веры»
232

будут поклоняться Богу на всяком месте, где только услышат и
примут проповедь Евангелия, поклонятся духом, возношением
мысли и чувства к Богу, и истиною – делами, истинным
исполнением заповедей Его, совершением и причастием
истинных таинств. И подлинно, протекло более восемнадцати
веков, как совершается в новозаветной Церкви Богослужение в
том самом духе и истине, кои от Спасителя поставлены
существенным
свойством
истинного
Богослужения
и
отличительным признаком истинных поклонников Божиих,
совершается духовно, – в возношении ума и сердца к Богу, и
чувственно, – в излиянии благочестивых чувствований во
внешность; внутренно в живом воспоминании великой тайны
искупления, и наружно в выражении сердечной благодарности
видимыми действиями.
Из сего усмотреть нетрудно, что Иисус Христос, отвергая
Богослужение самарянское и отменяя иудейское, установлял
новое, духовное и внутреннее, в соединении с чувственным,
наружным. Заповедуя молиться духом, Он не освобождает тела
от служения молитве своими действиями. Кто был совершеннее
Его в молитве духом? Однако ж, моляся духом, Он не
пренебрегает видимыми молитвенными действиями. Иногда
возводит очи свои к небу (Ин. 27, 1), иногда преклоняет колена
свои (Лк. 22, 40), иногда падает на лице свое (Мф. 26, 39).
Потребность внешнего Богослужения очевидна, с одной
стороны – по связи души с телом, с другой – по участию тела в
дарах благости Божией.
По связи души с телом. Душа, движимая сильными
внутренними пожеланиями и живыми чувствованиями, движет
тело, так что оно обнаруживает сии пожелания во внешних
знаках и действиях. Тело также, поражаемое внешними
сильными впечатлениями, движет душу и пробуждает в ней
различные мысли, ощущения, желания, которых не было бы,
если б внешнего впечатления не было. Посему, когда душа
исполняется благоговейных чувствований к Богу и снедается
пламенною ревностию прославлять всесвятое имя Его,
возможно ли, чтобы сии благоговейные чувствования, сия
пламенная ревность не изобразились какими-либо знаками и
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действиями?
И
когда
внешние
чувства
поражаются
впечатлениями
от
предметов
священных,
способными
возбудить благоговение и любовь к Богу, или чему-либо
Божественному, возможно ли, чтобы душа оставалась
совершенно безчувственною? Изъясним сие примером: может
ли пребыть в покое мысль наша, когда гром и молния поражают
наши чувства, слух и зрение? может ли пробыть в покое тело
наше, когда гневом воспламеняется душа? – Если связь души с
телом необходима, то необходима связь и внутреннего
Богослужения со внешним.
По участию тела в дарах благости Божией. Оно образовано
из земной персти рукою Творца и снабжено различными силами
и совершенствами от той же руки. Оно очищено и освящено
кровию Искупителя и действием Духа Святого устроено в Храм
Божий. Если вожделенны для нас дары благости Божией,
сообщаемые нашему духу: то менее ли вожделенны,
сообщаемые нашему телу? Если должно поклоняться Богу
духом, приносить Ему в жертву и ум свой, и волю свою, и
сердце свое: то не должно ли поклоняться Ему и телом,
приносить Ему в жертву все чувства свои? Прославите Бога,
повелевает Апостол, в телесех ваших и в душах ваших, яже
суть Божия (1Кор. 6, 20); и в другом месте; молю вас, братие,
щедротами Божиими, представите телеса ваша жертву живу,
святу, благоугодну Богови (Рим. 12, 1). Смотрите, как уважает
тела наши Апостол Павел! Кто после сего дерзнет осквернять
тело свое грехами? Кто откажется приносить Богу в дар
действия тела? Служить Богу телом не трудно. Посмотрим на
примеры Святых. Так служили Богу телом Царь Давид,
возвещая заутра милость Его и истину Его на всяку нощь в
десятоструннем псалтыри с песнию в гуслех (Псалом 12, 3–4),
Соломон, воздевая руки на небо (3Цар. 8, 22), Даниил,
преклоняя колена три раза в день (Дан. 4, 10), мытарь, бия себе
в перси (Лк. 18, 43), Апостолы, назидая самих себя псалмами и
пением духовным, поя и воспевая в сердцах своих Господеви.
Не оставим без замечания и того, что мы, живя в мире
видимом, и будучи окружены предметами чувственными, более
поражаемся видимым и внешним, нежели духовным –
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невидимым; и потому всеблагий и премудрый Зиждитель
Церкви Иисус Христос так все распределил и устроил, что все,
совершающееся в ней, действует на всего человека – и на дух
его, и на тело. Сокровеннейшим действиям благодати усвоил
Он видимые знаки и образы, и ничего видимого не оставил без
внутренней духовной силы. Так, слово Божие – слово духа и
жизни заключено в письмена; духовные предметы и
поучительнейшие уроки изображаются в нем нередко под
образами чувственными, снятыми с природы видимой. Самые
таинства, чрез которые совершается внутреннее обновление
наше и освящение, состоят из видимых действий. И для чего же
все сие сокрыл Он под покровом чувственных знаков? Для того,
чтобы не отделялось ни тело от духа, ни дух от тела, и чтобы
мы, освящаясь всем существом своим, служили Ему и духом и
телом.
И так, думать, как думают некоторые мудрователи, что
внутреннее поклонение Богу не нужно свидетельствовать
телесным служением, значит забывать и общую потребность
природы, и пример и установление Самого Иисуса Христа. Не
Он ли Сам заповедал ученикам Своим, и чрез них всем
последователям Своим приносить ту безкровную жертву,
которая приносится ныне на олтарях Господних: сие творите в
Мое воспоминание (1Кор. 11, 24)? – Не Он ли Сам дал Церкви
своей Апостолов, Пророков, Благовестников, Пастырей и
Учителей, к совершению святых в дело служения, в созидание
тела Христова (Еф. 4, 11–12)? Так, братия, и места, в которых
ныне совершается служение Господу, священны, и лица, чрез
посредство коих совершается служение, священны, и действия,
из коих слагается служение, священны. Будем убо усердны ко
Храму Божию, внимательны к слугам Христовым и строителям
Таин Божиих (Кор. 4, 1) и благоговейны во время Богослужения.
Как в видимой природе ядро сокрывается под корою, зерно под
плевою, плод под листвием: так и здесь под священными
действиями сокрываются внутренние духовные истины и дары,
как бы под покровом плоти. Рассмотрите каждое действие
священнослужения, при котором теперь присутствуете, и
вникните: не есть ли все сие Богослужение ясное воспоминание
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всей земной жизни Спасителя нашего, Его подвигов и трудов?
Не есть ли живое настроение к жизни Христовой?
Царь Давид всякий раз, как приглашали его идти во храм,
радовался: возвеселихся о рекших мне: в дом Господень
пойдем (Пс. 121, 1). Так и вы, верные души, радуйтесь, когда
идете во Храм Божий на молитву: здесь и очи Его, и сердце Его
(3Цар. 9, 3). Аминь.
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Слово в неделю самаряныни87
Иже кланяется Ему (Богу), духом и истиною достоит
кланятися (Ин. 4, 24).
Господь Иисус беседует в чтенном Евангелии с женою
Самарянкою при кладязе Иаковлевом. Беседа так была
поучительна, что Самарянка в короткое время не только сама
уверовала в Господа, но и сделалась первою проповедницею о
Нем у Самарян.
Как не обратить внимания на такую необыкновенную
беседу, которая без всяких чудес и знамений сделала из явной
грешницы достойную ученицу Христову? И как не посмотреть на
самую грешницу, которая так скоро и быстро поняла
поучительные истины, исцелела и уверовала?
Первое, что отверзло сердечные очи у жены Сама- ряныни к
уразумению спасительной истины, это было освобождение от
грубых предрассудков Самарян. Самарянка думала видеть пред
собою простого Еврея при кладязе: како ты жидовин сый от
Мене пити просиши, жены Самаряныни сущей? Не
прикасаютбося жидове (к) Самаряном. Но когда сказал ей
Иисус: аще бы ведала еси дар Божий, и кто есть глаголяй ти:
даждь ми пити: ты бы просила у него и дал бы ти воду живу, –
тотчас переменила она тон речи и обратилась к Нему с
вниманием и уважением. Невиновна была ошибка со стороны
Самарянки, но важно сознание. И вот первый шаг обращения
Самарянки ко Христу! Ожесточенный грешник не вдруг бы
поверил словам незнакомца, а она поверила и стала слагать их
в своем сердце. Не доброе ли было у нее сердце, хотя и
грешное? Нерасположенное ли к впечатлениям истины, хотя и
омраченное предрассудками?
Второе, что заняло мысль Самарянки, это слово Христово о
живой воде: всяк пияй от воды сея, сказал ей Господь,
вжаждется паки: а иже пиет от воды, юже Аз дам ему, не
вжаждется во веки: но вода, юже Аз дам ему, будет в нем
источник воды текущия в живот вечный. Как ни возвышенно
было значение воды живой, она не могла не понять
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преимуществ ее пред водою естественною и, поняв, не
пожелать воды живой: Господи! даждь ми сию воду, да не
жажду, ни прихожду семо почерпати. Немного труда стоит –
пожелать, но много значит это в деле спасения. Самарянка
только пожелала живой воды, и вот уже сделала другой шаг на
пути обращения ко Христу. Здесь, в ее желании виден зародыш
спасительной веры и любви к духовным благам.
Поучительная истина о живой воде может ли не быть
поучительною и для нас, братия? Господь Иисус, говоря, что
всяк пияй от воды сея, вжаждется паки, не произнес ли суда о
чем-либо и другом, кроме воды самарянского кладязя? В
словах Его не слышится ли нам изображение суетности и
непостоянства всех обыкновенных предметов наших страстных
желаний? И точно, наша земная мудрость, которую приобретаем
мы в науках, искусствах и художествах, есть вода, которая,
сколько бы ни черпали ее в сосуды ума и сердца, не может
напитать нас навсегда: ибо за одним предметом дознанным
открываются неисследованные глубины предметов новых, и
разум не может найти пределов своим изысканиям. Наша честь,
слава, преимущества тоже – вода, которая, сколько бы ни пили
ее, не может навсегда утолить жажды сердца нашего: ибо чем
выше честь, громче слава, значительнее преимущества, тем
ненасытнее становится пристрастие к ним. Наше богатство
также – вода, которая течет и утекает, оставляя после себя одни
следы своего непостоянства; и наконец, все наши удовольствия
и наслаждения чувств суть вода, которая испаряется и исчезает.
Не правда ли, что всяк пияй от воды сего суетного и
непостоянного мира вжаждется паки? Но иже пиет от воды, юже
Аз дам ему, не вжаждется во веки. Здесь Господь под образом
воды учит о силе благодати Божией, которая непрестанно течет
и напояет души ей открытые. Течет ли она струею мудрости в
нашем духе? – Дух не вжаждет во веки. Течет ли струею
радости и веселия, мира и довольства в нашем сердце? Сердце
не вжаждется во веки. Течет ли струею правды и истины? Дух и
сердце наполнятся ими во веки. Какое блаженство пить такую
воду! Ни взалчем, ни вжаждем во веки!
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Третие, что усугубило в Самарянке веру, – это было
изображение пред ней всей прошедшей нечистой и греховной
жизни. Самолюбие стало бы защищать себя и оправдывать, но
возрастающая в Самарянке любовь к правде и истине открыли
соделанные грехи и жена сказала Христу: Господи! вижу, яко
пророк еси Ты. Видите, как понятия ее о беседующем с нею
становятся возвышеннее, чище, святее. Теперь Он в глазах ее
не простой человек, а пророк, теперь она хочет слышать от Него
мнение на счет Богослужения. Отцы наши, говорит Ему, в горе
сей поклонишася: и вы глаголете, яко во Иерусалимех есть
место, идеже кланятися подобает, то есть, не правильнее ли
Богослужение наше, чем ваше иудейское? Что же Он сказал ей
в ответ? Жено, говорит, веру ми ими, яко грядет час, егда ни в
горе сей, ни во Иерусалимех поклонитеся Отцу. Грядет час и
ныне есть, егда истиннии поклонницы поклонятся Отцу духом и
истиною; ибо Отец таковых ищет поклоняющихся Ему. Дух есть
Бог: и иже кланяется Ему, духом и истиною достоит кланятися.
Какая высокая и глубокая истина! Едва ли с самыми
Апостолами говорил доселе Господь о Богопочтении столь
возвышенно! Поняла ли эту истину, это учение Самарянка? По
крайней мере, оно обнаружило в ней понятие, которое имела
она о Мессии и веру в Его учение. Вем, говорит она Пророку,
яко Мессия приидет, глаголемый Христос; егда той приидет,
возвестит нам вся. После такой уверенности, что иное
оставалось делать Иисусу? Не следовало ли Ему открыть себя
истинным Мессиею? И точно, Он прямо указывает на себя: Аз
есмь глаголяй с тобою. Теперь вообразите же в какое
положение она должна прийти, узнав, что беседует с нею сам
Мессия! Каким светом должна озариться душа ее! И каким
чувством наполниться сердце! Евангелист не говорит о сих
последствиях, а они должны быть, если будем судить по
собственному чувству. Что чувствуем, когда находим случайно
такую вещь, которую искали с грустию долгое время? И что
ощущаем, когда неожиданно встречаемся с нашим другом,
которого с нетерпением желали видеть? Радость, веселие,
удовольствие. Какую же радость и веселие должна была
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ощущать Самарянка, увидев пред собою Спасителя мира,
чаянного веками, чаянного всем человечеством?
Обратимся к Христову поучению о поклонении Отцу духом
и истиною. Он поучал Самарянку, что истинное Богослужение не
ограничивается ни местом, ни народом, но может быть везде,
где есть дух и истина. Не внушает ли это нам, братия, что наше
наружное богослужение без внутреннего ничего не значит? Так!
Наружное Богослужение есть тело, а внутреннее – душа. И что
будет тело без души? – Но внушая ничтожность внешнего
Богопочитания без внутреннего, Он отнюдь не отвергает его. Не
выражал ли сам Иисус Христос внутреннего поклонения Богу
Отцу наружными действиями? Не повергался ли на землю,
моляся? Не возводил ли при молитве очей на небо? Не сам ли
Он заповедал ученикам Своим, а чрез них и всем
последователям, ту безкровную жертву, которая приносится на
олтарях Господних и не установил ли много других
священнодействий, совершаемых Церковию? Внутреннее
Богослужение и внешнее так соприкосновенны между собою,
как душа и тело. Если дух наш движется какими-либо сильными
пожеланиями и чувствованиями, то он движет тело, так что оно
обнаруживает сии пожелания и чувствования во внешних какихлибо знаках и действиях. Напротив, если внешние чувства наши
поражаются какими-либо предметами живыми и трогательными,
то они движут душу и побуждают остановить внимание на сих
предметах. Таким образом, когда дух наш, пламенеющий
любовию к Богу, исполняется благоговейных чувствований и
снедается пламенною ревностию прославлять всесвятое имя
Его: возможно ли, чтобы сии благоговейные чувствования, сия
пламенная ревность духа не изобразились во внешних, какихлибо знаках и действиях? От избытка сердца уста глаголют,
говорит Спаситель. С другой стороны, когда тело наше
поражается предметами, возбуждающими благоговение и
любовь к Богу, или к чему-либо Божественному: может ли быть,
чтобы предметы сии, действуя на тело, вместе с ним не
действовали и на дух? Нет, – с поклонением Богу в духе и
истине неразлучно поклонение и телом. В молитве, вместе с
сердцем, рвется и тело к Богу живому. Внутренние поклонники!
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Вы ревнуете об одном только внутреннем Богопочтении.
Ревнуйте, но не забывайте и то, что Бог изливает благость Свою
на все существо ваше, на дух и тело. Прославляйте же Его, по
заповеди Апостола, в духе и теле. Наружные поклонники! Вы
хотите ограничиваться только одним наружным Богопочтением.
Напрасно! Дух есть Бог, и иже кланяется Ему, духом и истиною
достоит кланятися.
Кроме двух важных истин в нынешнем Евангелии есть
другие поучительные истины. Христианин! Читая это Евангелие,
поучись не судить ни о ком по одному виду, ни по наружности.
Самарянка по наружности была какая грешница! По сердцу же
оказалась разумная и добрая жена. Научись смотреть, как
можно чаще на протекшую жизнь свою, чтобы восчувствовать
нужду в благодати Христовой, расторгающей узы наших грехов.
Такую нужду почувствовала Самарянка, когда Господь открыл
ей всю протекшую жизнь ее; научись постепенно восходить от
веры
детской,
непросвещенной,
в
веру
мужескую,
просвещенную. Так восходила Самарянка; возросла, созрела в
вере Христовой. – Благо нам, братия, если все, что слышим или
читаем, слагаем в сердце свое; но несравненно больше благо,
когда храним и творим. Аминь.
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Слово в неделю о слепом88
Светильник телу есть око, говорит Спаситель (Мф. 6, 22).
Скучно быть без светильника во мраке ночи; скучно быть и с
светильником, который не горит и не светит.
Два слепца, упоминаемые ныне в Евангелии, шли за
Иисусом и вопияли: помилуй ны, Иисусе, Сыне Давидов (Мф. 9,
27). О чем вопияли сии слепцы? Они просили себе
светильников, скорбя о мраке, в котором держали их закрытые,
или может быть и открытые, но темные, незнакомые со светом
очи. Иисус прикоснуся очию их: и отверзостася очи их.
Нужно ли доказывать, почему око названо светильником
телу? – Когда указывают нам на свет, мы не требуем
доказательств, что это точно свет. Мы сами видим его; он светит
нам. Так и око, которым видим, само собою доказывает, что оно
есть светильник телу. Но вот вопрос: один ли только сей
светильник дарован человеку? Нет ли других светильников?
Нельзя ли видеть слепым глубже и дальше зрячих? Сей вопрос
разрешим следующим образом: есть светильник у души –
разум, и есть светильник у разума – слово Божие.
Разум человека, происходя от разума разумов, от Отца
светов (Иак. 1, 17), подлинно есть око души. Не сим ли оком
видим мы в тварях премудрость Божию, Его всемогущество и
благость? Не им ли различаем вещи одни от других, полезные
от вредных, приятные от неприятных, нужные от излишних? Не
им ли смотрим, ходя среди происшествий и приключений мира?
Не им ли действуем, упражняясь в науках, художествах и
искусствах?
Так, назначение разума есть светить душе. Но долго ли он
светил человеку? – С той минуты, как человек вкусил
запрещенного древа, его разум померк. Как малейшая пылинка
разстроивает часы и малейшая песчинка затмевает наше
зрение; так одно обольстительное слово: будете, яко Бози,
помрачило светильник души, запорошило разум. Пять тысяч лет
протекло от падения человека до пришествия в мир Спасителя,
и разум, усиливавшийся в течении сего времени доискаться
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истины, состарел только в своем невежестве. Не он ли изменил
славу нетленного Бога во образ тленна человека и птиц и
четвероногих и гад (Рим. 1, 23)? Не он ли обратил истину Божию
во лжу, покланялся и служил твари, вместо Творца своего (25)?
Не он ли ставил памятники страстям человеческим? Времена
язычества суть времена невежества и заблуждений. Разум не
светил тогда в познании живой истины, а ходил сам ощупью.
Благость Божия, видя, что орган духовного зрения
испортился в человеке, даровала ему другой светильник. Что
это за светильник? Это слово Божие, изреченное святыми
Пророками. Царь Давид восклицает: светильник ногама моими
закон Твой, Господи, и свет стезям моим (Пс. 118, 105); не с
меньшею ясностию и выразительностию говорит к верующим и
Апостол Петр: Имамы известнейшее пророческое слово, ему же
внимающе, якоже светилу, сияющу в темном месте, добре
творите, дóндеже день озарит и денница возсияет в сердцах
ваших (2Пет. 1, 19). Если таково слово Пророков, то каково
должно быть слово нашего Спасителя? – Евангелие есть свет
самый чистый и ясный, проходящий сквозе духи разумичные.
Кто озарен сим светом, тот, по изречению Апостола, сам
делается светом. Вы были некогда тьма, говорил Апостол
Ефесеянам, но ныне свет о Господе (Еф. 5, 8).
Слово Божие есть светильник разума. Оно исправило и
просветило наши понятия о верховном Существе. Оно
изъяснило нам истинный способ Богопочитания. Оно раскрыло
назначение и цель нашего здесь существования. Оно поставило
нас на путь истины и правды, на путь спасения.
Но, рассуждая таким образом, не унижаем ли мы
достоинство разума? Нимало. Мы охотно предоставляем ему
честь быть оком души: только око сие не иначе может видеть,
как при свете. В самом деле, дабы око могло видеть,
необходимо нужно, чтобы свет подействовал на него. В
темноте, даже с зорким и быстрым зрением ничего нельзя
усмотреть. В жилище, куда не проникают лучи солнца, среди
дня царствует глубокая ночь. Следственно, глаз не светит, но
освещается. Тоже самое можно сказать о разуме. Он не имеет
ныне собственного света, для созерцания духовных предметов,
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но заимствует оный из Божественного откровения; он светит в
делах спасения чужим светом.
Кто хочет ходить в свете Божием, тот должен ходить в свете
веры. Для очей плотского разума глаголы откровенной истины
навсегда останутся непроницаемою тайною: ибо они, по слову
Спасителя, дух суть и живот суть (Ин. 6, 63).
Помраченный наш разум в глубине премудрости Божией
ничего не видит, а светоносная вера зрит в ней правду,
освящение и избавление (1Кор. 1, 23. 30). Иудеи и Еллины
имели помраченный разум, когда Апостол возвещал им о кресте
Господа Иисуса. Проповедь Апостола показалась для одних –
юродством, для других – была соблазном. И удивительно ли?
Есть больные, у которых в глазах все кажется желтым. Так, у
кого ум не очищен от предрассудков и суеверия, для того
чистая, святая истина не имеет цены.
Слово Божие, сообщая свет уму, столь же благотворно
действует и на сердце человека. Сердце наше есть источник
желаний, и сии желания имеют нужду в благом направлении.
Сердце есть вместилище страстей, и сии страсти требуют
обуздания. Посему необходима для нас сила, которая
удерживала бы сердце наше в пределах долга; нужны правила
жизни твердые и непреложные, которые управляли бы нашими
поступками. А где заключается сия сила, сии правила, как не в
слове Божием?
Мы созданы для неба; что же земное может насытить наше
сердце? Любовь к добродетели? Но какая добродетель может
быть во всякое время постоянною и чистою, сильною и
высокою, если не основывается на Вере? Искренно ли
прилепляемся к ней, если чтим ее не в Боге и не для вечности?
Не спорим, что закон справедливости положен в совести нашей,
и человек, пока останется человеком, всегда будет чувствовать
долг не делать другим того, чего от других себе не желает. Но не
одна ли Вера облекает сии законы силою и властию, призывая
людей к добродетели побуждениями могущественными? В
языческом мире были люди добродетельные. Но из какого
источника исходили их добродетели? Из тщеславия. И чем
оканчивались? Безнадежностию. Одна только Вера учит нас
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истинной добродетели; одна она есть только светильник нашим
чувствованиям и желаниям.
Видите, братия, что Бог даровал нам три светильника: один
для тела – это око, другой для души – это разум, третий для
разума – это слово Божие. Одним видим предметы
вещественные, другим разбираем их внутренния свойства,
отношения, действия и последствия; а третьим созерцаем
предметы духовные – небесные. Счастлив, кто имеет телесный
светильник чистым и ясным, но более счастлив тот, у кого чист и
ясен светильник душевный. Без очей телесных войти в
Царствие можно, но без очей духовных невозможно.
Господи! Ты рек: Аз есмь свет миру. Во свете Твоем узрим
свет. Пробави милость Твою ведущим Тя и ищущим Тебя, и
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
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Слово в неделю о слепом89
На суд Аз в мир сей приидох, да не видящии видят, и
видящии слепи будут.
Много чудес совершил Господь Иисус, но ни одного из них
так зло-ревностно не исследовали враги Его, как исцеление
слепорожденного. Изложим все дело в той простоте и
естественности, в какой оно представлено в чтенном ныне
Евангелии, и извлечем для себя назидательные уроки.
Человек слепой от рождения сидит на дороге, по которой
проходит Иисус с учениками Своими. Ученики, видя сего
слепца, спрашивают своего Учителя: Равви, кто согрешил, он ли
или родители его, что родился слеп? Нет, отвечает Спаситель,
прирожденная слепота сего несчастного не есть наказание за
грехи; ни он не согрешил, ни родители его, но да явятся дела
Божия на нем. Сказав это, приступает к делу Божию, делает
брение из плюновения, помазует им глаза слепому и
приказывает ему идти в Силоамскую купель умыться. Слепец
идет, умывается и прозревает. Вот все дело Божие! Как оно
ясно, чисто, свято, и вместе как чудесно и необыкновенно!
Можно ли приписывать прозрение слепого действию или
брения, или воды, или совокупности того и другого вещества
вместе? Это слишком было бы нелепо. Сила Божия в деле
Христовом очевидна. Назвав себя светом миру, он тут же
проявляет свет Свой в откровении зрения слепому человеку –
сему малому миру.
Видели дело Божие. Посмотрим на дела человеческие.
Как только узнают знавшие слепца и подававшие ему
несколько раз милостыню, что он прозрел: то с каким
любопытством бегут к нему со всех частей города, и с каким
изумительным вниманием смотрят на него. Одни говорят: да тот
ли это, который сидел и просил милостыню? Он, отвечают
другие, знавшие слепца; – нет, говорят иные, это не он, а
похожий на него. Можете представить, как скучно было
прозревшему слепцу слышать разные толки о себе в народе,
смотрящем прямо ему в глаза. Не должен ли тотчас вывесть
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всех из недоумения? Аз есмь, говорит он им и рассказывает обо
всех обстоятельствах исцеления, но с такою простотою,
естественностию и краткостию, как может говорить только сама
истина и природа. Человек, называемый Иисус, сделал брение
и помазал мне глаза, и сказал мне: пойди в купель Силоамскую
и умойся. Я пошел, умылся и стал видеть. Но мог ли
удовлетворить он этим рассказом пытливому любопытству всех
зрителей и оставаться покоен? Нет, взяли его и повели к
фарисеям, и для чего? – дабы услышать мнение верховного
судилища о сем чудодействии Иисуса Христа, дабы знать, как
надобно думать о Нем самом.
Бедный, но счастливый нищий! Кто тебя защитит и
поддержит в судилище, где заседают первые знатоки закона и
хранители книг разумения? Устоишь ли, не придешь ли в
замешательство и робость пред судом, пред важною и пышною
ученостию вождей народа? Не опасайтесь! Св. истина и правда
будет говорить сама за себя, и отразит все злохищрения
фарисеев; неверие посрамится, и вера восторжествует.
Скажи нам, как это случилось? как ты прозрел? спрашивают
судии бедного нищего. Брение положил Он мне на глаза, и я
умылся и вижу. Ныне – в субботу? Да.
Такого простого и искреннего, но твердого и решительного
ответа не ожидали судии. Им хотелось слышать от прозревшего
что-нибудь в свою пользу; а он сказал, что только служит к
славе его Исцелителя. Таким ответом так смутились они, что не
знали, с какой стороны взяться за дело. Оспаривать ли
действительность чуда? Или унижать достоинство Чудотворца?
– Одни толковали: этот человек не от Бога, потому что не
хранит субботы; другие рассуждали: как может человек грешный
творить такие чудеса? И распря бе в них. Подумав, потолковав,
придумали наконец спросить самого прозревшего слепца, как он
думает о Нем, то есть о своем Исцелителе? Если скажет, что он
грешник, то дело кончено в нашу пользу.
Ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Это
пророк, говорит он. Опять ответ не по мысли их! Опять не
удалось уловить его в слове! Обращаются к рассмотрению дела
с другой стороны: правду ли он говорит, что был слеп? Если
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неправду: то тут нет чуда, а обман, и Чудотворец – обманщик.
Призывают родителей прозревшего и спрашивают: Это ли сын
ваш, о котором говорите, что родился слеп; как он теперь
видит? Мы знаем, отвечают родители, что это сын наш, и что он
родился слеп, а как теперь видит, того не знаем: сам возраст
имать, самого вопросите, сам о себе да глаголет.
Чего более для засвидетельствования истины? Отец и мать
признают, что стоящий пред ними точно сын их, и что этот сын
точно был прежде слеп от самого рождения. Что оставалось
делать судиям? Спросить о том соседей? Подтвердят. Спросить
на счет чуда? Но действительность его очевидна. На счет
Чудотворца? Опасно, чтоб не назвали Чудотворцем от Бога.
Придумывают употребить хитрость. Мы скажем, что Он грешник,
а он пусть утвердит нашу мысль своим сознанием. Призвав
прозревшего сказали ему: воздай славу Богу! Мы знаем, что
этот человек грешник. Грешник ли он, этого не знаю, отвечает
прозревший: знаю только то, что я был слеп и теперь вижу.
Такой благоразумный ответ не ясно ли показал фарисеем,
что цель их всех запросов понятна, что они, сколько бы ни
усиливались, не могут ни затмить славы чуда, ни унизить
достоинства Чудотворца? – Они останавливаются и думают: нет
ли в самом произведении чуда чего-нибудь подозрительного? –
Исследуем.
Что Он сделал с тобою? Како отверз очи твои? испытывают
вновь слепца. Я уже сказал вам, а вы не слушаете, что еще
хотите слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками?
Такой смелый ответ обнаружил, сколь наскучили слепцу пустые
возражения синедриона. Чтобы остановить порыв слепой
ревности врагов Христовых и прекратить испытания, он сам
вводит их в испытательное положение. Так как вы хотите, чтобы
я опять разсказал вам, как я прозрел, то это событие, верно,
вам приятно. Не хотите ли и вы быть Его учениками? – Так
любопытствовать, как вы любопытствуете, прилично только тем,
которые желают быть последователями Иисуса. Острота и сила
мысли так поразила всех, что они не нашлись, что отвечать
прозревшему; а стали укорять его! Ты ученик Его, а мы
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Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, а
совсем не знаем, откуда Сей.
Это самое и удивительно, отвечает прозревший, что вы не
знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. Но мы знаем, что
грешников Бог не слушает, а если кто чтит Бога и творит волю
Его, того слушает. От века не слыхано, чтоб кто отверз очи
слепорожденному. Если бы Он был не от Бога, то не мог бы
творить ничего такого.
Таким здравым рассуждением своим прозревший победил
наконец истязателей, так что они не смели возражать ничего
противу истины. Как обезсиленные и обезоруженные
обыкновенно прибегают к постыдным наконец средствам – к
ругательствам и укорам: так и эти судии, увидев свое безсилие,
стали бранить прозревшего слепца: во грехах ты весь родился,
и ты ли учишь нас? И выгнали его вон.
Вот дело человеческое, или изследование об исцелении
слепорожденного! Началось с сомнения и споров в народе на
счет прозревшего, продолжалось в верховном судилище под
рассмотрением фарисеев, на счет истины чуда и достоинства
Чудотворца, и кончилось там же причинением обид и
оскорблений прозревшему за то, что свидетельствовал истину и
правду в деле Божием. Это ли суд праведный? Это ли судии
безпристрастные и безкорыстные?
Благ. слуш. Сообразите слова Христовы, которыми
предначали сию беседу с вами – слова: на суд Аз в мир сей
приидох, да не видящии видят и видящии слепи будут –
сообразите эти слова с сказанием Евангельским о прозрении
слепорожденного. Не в точности ли они сбылись над
прозревшим
и
фарисеями,
судившими
прозревшего?
Слепорожденный не видел света чувственного и мало
духовного. Иисус Христос отверзает ему очи духовные и
телесные, и вот невидящий видит. – фарисеи не могли не
видеть истины чуда и достоинства Чудотворца. Упорное неверие
смежает их очи духовные в деле Божием; и вот видящие не
видят. Не сбываются ли и ныне над нами? Сколько невидящих
духовными очами прозирают и ныне в свет и жизнь духовную! И
сколько видящих очами телесными не видят духовных благ! – и

интернет-портал «Азбука веры»
249

кто из нас не слепец? Есть присловие, которое иногда
употребляют в делах житейских, говоря один другому: Глядишь
и не видишь. Как точно выражает оно слепоту душевную!
Смотришь на землю, но знаешь ли, как Благость Божия
приготовляет на ней тебе пишу и питие; смотришь на небо, но
примечаешь ли, как та же Благость изливает на тебя свет и
теплоту? Видя в руках своих добро, не берешься ли часто за
зло? И видя пред собою гладкий, ровный путь, не идешь ли
иногда по буграм, извилинам и камням? Глядишь и не видишь.
Спасительно не видеть того, что соблазняет нас и вредит миру
души и совести, но преступно не видеть того, что развивает в
нашем сердце благие помыслы и чувства. Пусть будем
слепцами в вещах мирских, суетных и ничтожных: только будем
слепцами, видящими блага духовные, небесные, вечные.
Чему научает нас прозревший слепец? – Многому. Получил
ли кто от кого какую милость, или благодеяние? Да научится
быть признательным и благодарным к своему благодетелю, как
был признателен и благодарен прозревший слепец к своему
Исцелителю. Позван ли кто к суду? Да научится говорить одну
истину и правду, как говорил ее слепец на суде фарисеев, и
быть спокойным и твердым при расспросах, как был спокоен и
тверд он при испытаниях со стороны фарисеев.
Чему научают нас фарисеи, испытывающие слепца? Также
многому, только с отрицательной стороны. Вручат ли кому
производить следствие? Не должен ни затемнять, ни ослаблять
истины, как затемняли и ослабляли ее фарисеи. Прикажут ли
кому исследовать дела? Не должно злонамеренно давать
хитрых и лукавых вопросов, как хитрили и лукавили фарисеи.
Случится ли выслушать от подсудимого какую правду? Не
должно укорять и порицать за правду, как укорили прозревшего
фарисеи.
Видящие и невидящие! Евангельская история об исцелении
слепорожденного есть история об исцелении нашей слепоты
душевной. Какими родились мы для царствия Божия? Слепыми.
Но Господь отверз нам душевные очи в купели Крещения, и мы
стали видеть. Какими сделались от влияния на нас страстей и
грехов? Также слепыми. Но Господь опять отверзает нам очи в
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купели Покаяния, и мы опять видим. Будем же благодарны всем
сердцем нашим к Светодавцу, который дает нам духовное
прозрение, и будем избегать грехов, которые причиняют нам
слепоту душевную. Аминь.

интернет-портал «Азбука веры»
251

Слово в неделю 2 по Пятидесятнице
Грядите по Мне (Мф. 4, 19).
Сии слова сказал Господь наш Иисус Христос в чтенном
ныне Евангелии двум рыбарям Петру и Андрею, увидев их,
когда они закидывали сети в море. Подобно сему в другом
месте Евангелия Он говорит и нам, Христиане, видя наше
изнеможение под тяжестию грехов и безпокойный труд суетных
дел. Приидите ко Мне, взывает Он, вси труждающиися и
обремененнии (Мф. 11, 28). Петра и Андрея призывал от
ловитвы рыб к ловитве человеков: и сотворю вы ловца
человеком (Мф. 10, 20); а нас зовет от сует мирских к покою: и
Аз упокою вы.
Идти ко Христу и идти за Христом есть одно. Но дело в том,
что идти необходимо нужно. В сем мире нет ничего
неподвижного, но все идет и проходит. Мы покоимся иногда, повидимому, телом, но наши сокровенные помышления и желания
непрестанно в движении; а потому, если не идем ко Христу, то
верно идем ко врагу Его. Но да не будет сей враг нашим и
господином! Пойдем за Христом, по примеру учеников Его,
Петра и Андрея. Но как идти, с чем и для чего идти, о сем
несколько размыслим в настоящем слове.
Как скоро сказал Господь Петру и Андрею: грядита по Мне
(Мф. 4, 19): они тотчас, – заметьте, тотчас, –оставив все, пошли
за Ним. Она же абие оставльша мрежи, по Нем идоста (Мф. 4,
20). Не спрашивали, что значат слова сии: и сделаю вас
ловцами человеком, – тогда как сии слова были на первый раз
неясны и загадочны. Не спрашивали, чего они могут надеяться
от Него, оставляя свои сети и ладии, свои домы и семейства,
тогда как Призывавшего еще не знали.
Так и мы, Христиане, когда слышим глас сей: приидите ко
Мне, не должны раздумывать, куда пойдем? Иисус, как Господь
вездесущий, всегда близ нас. Се стою, говорит Он устами
Тайнозрителя Св. Апостола и Евангелиста Иоанна, – се стою
при дверех и толку. Не должны раздумывать, как пойдем? Здесь
не требуется чувственное шествие. Можно идти мыслями,
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желаниями и добрыми делами; но должно идти без
отлагательства, тотчас, как коснется нашего сердца глас Божий,
– идти неуклонно, постоянно.
Не все мы предназначены к Апостольству: ибо это есть
особенное призвание и служение; но тем не менее мы все
обязаны последовать Христу. Не мы ли дали обет еще во
святом Крещении, тотчас, как только родились, в том, что до
самой смерти будем веровать в Господа Иисуса, и поступать по
Его заповедям? Не можем, как Апостолы, оставить свои
занятия, свой дом, свое семейство, но тем не менее все
должны оставить свои пристрастия и свои худые наклонности и
привычки. Можно шествовать за Христом, не оставляя своих
жилищ, и не покидая семейства. Но с чем?
Первые ученики Христовы, упоминаемые ныне в Евангелии,
шли за Ним с верою, любовию и надеждою. Правда, иногда они
слабели в вере, но никогда не впадали в неверие, иногда
заблуждались, но никогда не упорствовали, иногда предавались
робости и страху, но никогда не погружались в отчаяние. Не с
пустым сердцем и нам должно следовать за Христом: вера,
любовь и надежда должны сопровождать нас в шествии. Без
веры невозможно угодити Богу: веровати же подобает
приходящему к Богу, яко есть, и взыскающим его мздовоздатель
бывает (Евр. 11, 6), говорит Апостол. Но вера без любви есть
образ без жизни. Любовь одушевляет веру и творит ее
деятельною, и потому кто идет с верою за Христом, тот должен
идти и с любовию к Тому, в кого верует. Но как идти с верою и
любовию без надежды? Кто чувствует в себе грех, тому не
потребна ли надежда прощения и очищения? Кто страждет, тому
не нужна ли надежда лучшего состояния? Кто подвизается до
изнурения, не имеет ли нужды в надежде воздаяния? Подлинно,
идти за Христом без надежды невозможно: всяк, имеяй надежду
сию нань, очищает себе, якоже он чист есть, говорит Апостол
(1Ин. 3, 3).
Для чего идти? Иисус Христос говорит: Аз есмь свет, истина
и живот. Посему идти за Ним значит освещаться Его светом,
одушевляться Его истиною и жить Его жизнию. Не великие ли
это для нас блага? Дает ли мир последователям своим, что
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подает нам Господь? Вы жаждете истинной радости? идите ко
Христу: Он отымет всякую слезу от очей ваших и всякую скорбь
от сердца вашего. Вы ищете вожделенного мира? идите ко
Христу: Он есть мир наш и покой. Вы ищете спасения? идите ко
Христу: Он есть спасение наше. Не думайте, что путь за
Христом труден и тяжел, напротив он благ и легок. Господь Сам
идет с нами: а где Господь, там нет ничего трудного и
невозможного.
Вот краткое размышление об образе последования за
Христом. Кто из нас не скажет Вождю и Спасителю своему:
Господи! иду по Тебе, аможе аще идеши (Мф. 8, 19). И кого не
примет сей вождь и Спаситель? Он Сам сказал: грядущаго ко
Мне не иждену вон (Ин. 6, 34). Веруем, Господи, и идем за
Тобою. Аминь.
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Слово в неделю пятую по
Пятидесятнице90
Братие, благоволение убо моего сердца и молитва, яже к
Богу по Израили есть во спасение (Рим. 10, 1).
Вот чем начиналось ныне чтение Апостольского послания. –
Апостол Павел заботился не столько о своем собственном
спасении, сколько о спасении других. Он скорбел, что его
братия и сродники по плоти, Иудеи, не обращались ко Христу:
желал и молился, чтобы уверовали в Него и спаслись.
Благоволение сердца моего и молитва, яже к Богу по Израили,
есть во спасение.
Чем начну и я беседу мою с вами, братия, прибыв к вам
видети, како подвизаетесь в деле спасения. – И моего сердца
благоволение о вас, возлюбленные, подобно благоволению
Апостола, и моя молитва подобна Его молитве. Желаю всем
вам преуспеяния в вере и благочестии, и молю Бога о
даровании вам духовных сил. Исполняется ли мое желание,
приемлется ли моя молитва, не знаю; но благоволение сердца
моего и молитва, яже к Богу по вас есть во спасение.
Апостол в чтенном ныне послании говорит об удобстве
приобресть оправдание чрез веру: остановимся и мы на
несколько минут на мысли о вере, как условии спасения.
Довольно ли для спасения одного познания Господа
Иисуса? Нет. Познание только предшествует вере, как лист
перед цветом. Состоит ли вера в одной уверенности ума в
истине и святости того, чему учит нас Иисус Христос и словом и
делом? Нет. Уверенность есть только цвет древа, а не плод.
Сердцем веруется в правду. Надобно, чтобы истина Божия
проникала в самое сердце и постоянно осуществлялась в
святой жизни.
Из нынешнего чтения Апостольского не видно, чтобы вера,
оправдывающая человека, соединена была с добрыми делами.
Сердцем бо веруется в правду, говорит Апостол (Рим. 10, 10).
Но вера сердца не есть вера мертвая. Не она ли исповедует
Иисуса Господом? – Не она ли в сотнике просит Иисуса об
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исцелении отрока? В жене кровоточивой прикасается края ризы
Христовой? В жене Хананейской сравнивает ее с псами,
питающимися от крупиц падающих? В слепых вопиет о
прозрении? – Подлинно, вера сердца есть вера живая. Тот же
Апостол говорит: о Христе Иисусе ни обрезание что может, ни
необрезание, но вера любовию поспешествуема (Гал. 5, 6).
Следственно, кто верует сердцем, тот и любит, в кого верует:
вера сердца есть любовь; а где любовь, там и жизнь, там и
дела.
На что дела, может помыслить кто, вообразив, что вера во
Христа уже оправдала нас в святом Крещении? –
Возлюбленный! Здраво ли мыслишь, усвояя себе веру, которой
ты еще не имел, быв младенцем? – Тебя принесли к купели
крещения, как разслабленного ко Христу; и тебе даровано
оправдание и спасение по вере восприемников. Здраво ли
мыслишь, почитая добрые дела излишними в деле твоего
спасения? – Тебе даровано все нужное к жизни и благочестию, и
от тебя потребуют отчета в употреблении дарованных сил.
Здраво ли мыслишь, отнимая у Бога Его правосудие? Неужели
Он удостоит всех равно одной славы и блаженства, потому
только, что все равно оправдались верою во Христа? – Неужели
порок и добродетель сядут рядом в Царстве Небесном.
Прочитай Евангельскую притчу о призванных на брачный пир к
Сыну Цареву, и вникни: что это за одежда, в которой пришел
один из призванных и которая не понравилась Царю? – Это
одежда из грехов и пороков (Мф. 22, 1–14). Прочитай притчу о
десяти девах (Мф. 25, 1–13) и размысли, что это за елей,
которого не взяли с собою пять юродивых дев, идя на встречу
жениху? – Это любовь, которой недоставало в их вере.
Прочитай притчу о талантах и рассуди, за что получивший один
талант осужден и ввержен в тьму кромешную? За то, что не
только не приумножил своего таланта, но еще и скрыл его в
земле (Мф. 25, 24–30). Посмотри на страдальца Лазаря, на лоне
Авраамовом, и на жестокосердого богача, во аде и в
мучительном пламени... – Это притчи, скажешь? – Но притчи
суть точные изображения вещей невидимых. – Выслушай, что
говорит Сам Господь: приити бо имать Сын Человеческий во
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славе Отца Своего со Ангелы Своими; и тогда воздаст комуждо
по деянием его (Мф. 16, 27). Притча ли это? не прямо ли, не
явственно ли выражает, что твоя вера без добрых дел мертва?
– И для чего оставлены нам заповеди, если дела не нужны? На
что было возлагать на нас крест самоотвержения, коли одна
вера спасает? Видно, одной умозрительной веры мало к
нашему оправданию. И подлинно, Авраам, отец верующих, не
делами ли оправдался, возложив сына своего Исаака на
жертвенник? Вера содействовала его делам, и делами
совершилась вера (Иак. 2, 21–22).
Дело спасения нашего начинается в возрождении, и
совершается до конца нашей жизни. Благодать вводит нас в
мир с Богом, соделывает нас Его сынами, и облекает во Христа.
Не должны ли мы беречь эти дары и сохранять в целости, в
чистоте и святости? – Трудно сохранить в немощной плоти,
скажешь! – Но трудно ли жить, мыслить, чувствовать, говорить,
ходить и проч. – Дайте вере простор в сердце. Пусть она
мыслит в вас, чувствует и действует; и тогда увидите, что жить
верою, как жил Апостол Павел, не трудно. Если бы Царь
подарил тебе какую драгоценность, стал ли бы ты жаловаться
на то, что она требует твоего внимания, дабы не испортилась,
забот, дабы не похитили. – Если для сбережения земного
сокровища забываем все трудности и неудобства, то не грешно
ли жаловаться на труды, коих требуют от нас дары благодати? –
Надобно сохранять для них заповеди Христовы? – Что ж? –
Заповеди Его тяжки не суть, говорит св. Иоанн (1Ин. 5, 3).
Надобно взять на себя иго и бремя Христово? – Иго Мое благо,
и бремя Мое легко есть, говорит Сам Христос (Мф. 11, 10). –
Возлюбленные! И моего сердца благоволение о вас, да
возрастет во спасение, и моя молитва к Богу, да совершит Он
силу свою в ваших немощах. Аминь.
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Слово в неделю двадцать четвертую91
В чтенном ныне Евангелии слышали мы, братия, о двух
необыкновенных явлениях в жизни человеческой, Одно
произошло с кровоточивою женою и состояло в чудесном
исцелении ея от неизлечимой болезни, другое – с умершею
дщерию князя Иаира и заключалось в воскрешении ее из
мертвых. Рассмотрим сии сверхъестественные события
подробнее для нашего назидания.
Упоминаемая в Евангелии жена страдала течением крови
двенадцать лет. Можете представить, как она была измучена
болезнию и озабочена исцелением от оной. Все, что имела она,
истощила на лекарства и врачей, – и что же?–не возможе ни от
единого исцелети (Лк. 8, 43).
Слово Божие не запрещает нам употреблять в болезнях
естественные средства и прибегать ко врачам: ибо мудрый
Сирах свидетельствует, что Господь созда врачевания, и муж
мудрый не возгнушается ими (Сир. 38, 4). Но тот же Сирах и
преподает наставление всем болящим прибегать прежде к Богу
с молением, потом не делать грехов, за сим принести жертву
Богу, и наконец уже обратиться и ко врачу. Чадо, говорит он, в
болезни твоей не презирай, но молися Господеви, и той тя
исцелит. Отступи от прегрешения, и направи руце, и от всякаго
греха очисти сердце твое: даждь благоухание и память
семидала, и умасти приношение. И даждь место врачу, Господь
бо его созда: и да не удалится от тебе, потребен бо ти есть
(Сир. 38, 9–12). Наставление божественное! Какой больной не
воспользуется им? и какой врач не одобрит его? – Но
воспользовалась ли им жена кровоточивая? Молилась ли Богу?
Уповала ли на Его всесильную помощь? Очищала ли сердце
свое от грехов? – Нет. Она молилась врачам и уповала на их
искусство и знание. И потому болезнь ее становилась день ото
дня неисцельнее, опаснее: паче же в горшая прииде.
Когда все надежды на помощь человеческую уже исчезли:
тогда страдалица обращает мысленный взор свой на помощь
небесную. Не поздно ли? – Нет, братия: можно опоздать только
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надеждою на врачей, но надежда на Бога никогда не поздня.
Слух о чудесах Христовых производит в душе болящей жены
веру; вера возстановляет надежду на исцеление; вера и
надежда влекут и мысль ее, и чувства к Спасителю, утешая,
что, если только прикоснется риз Его, спасена будет. Так и
сделалось: и приступивши созади, коснуся края риз его: и абие
ста ток крове (Лк. 8, 44), и ощути телом, яко исцеле от раны (Мк.
5, 29).
Очевидно, что кровоточивая жена, так сказать, похитила
исцеление: ибо Иисус Христос, ощутив прикосновение, спросил
в ту же минуту учеников Своих: кто есть коснувыйся Мне? Аз бо
чух силу, изшедшую из мене (Лк. 8, 46). Но такое похищение
было действием смирения и скромности. Грешница стыдилась
предстать пред святейшее лице Божественного Учителя и
Чудотворца; совестилась утруждать Его такою просьбою;
боялась безпокоить Его своею нуждою и довольствовалась
надеждою на одно тайное прикосновение к Его ризе.
Для чего спросил Иисус: кто есть коснувыйся Мне? Неужели
Он не знал и не видел прикоснувшейся к Нему жены? – Он
хотел заставить тайную похитительницу признаться в деле, ею
учиненном, хотел, чтобы она всенародно объявила о своем
исцелении, – и сделал.
Трепещущи прииде, и падши пред Ним, еяже ради вины
прикоснуся Ему, поведа Ему пред всеми людми и яко исцеле
абие (Лк. 8, 47). Иисус не оставляет трепещущую исповедницу
без утешительного ответа. Сперва освобождает ее от страха
вожделенным именем дщери: дерзай, дщи; потом усвояет
спасение ее вере: вера твоя спасе тя; и наконец, дарует мир ее
душе и сердцу: иди с миром (48). Получив исцеление, получив
драгоценнейшее благо душевного мира, могла ли она не
одушевиться большею силою веры и упования? Могла ли не
возлюбить своего небесного Спасителя чистою и святою
любовию?
Заметим при сем, братия, что исцелившаяся чрез
прикосновение к ризе Христовой едва ли не первая подает нам
пример уважения, благоговения и верования к одеждам святых
Угодников Христовых, к их утвари, к местам их жительства.
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Читая историю Апостольских Деяний, уже находим, что на
болящих клали апостольские платы для прекращения болезней,
для изгнания злых духов (Деян. 19, 12). И чем далее
простираем мысленный взор в историю чудес, произведенных
Угодниками Божиими, тем более находим опытов и примеров,
доказывающих необходимость верования в святость вещей,
употребляемых Святыми Божиими для спасения души. Мы не
сомневаемся в заразительности платья, носимого больными
людьми. Тем менее должны сомневаться в целебности
священных одежд, носимых прославленными и на земле и на
небе Угодниками Христовыми. Прикасайся к ним верою, как
прикоснулась жена к краю ризы Христовой, и извлечешь силу
божественной благодати, извлечешь утешение в день скорби и
облегчение во время болезни.
Другое чудо произошло с дщерию князя Иаира, Приступи ко
Иисусу человек некий, емуже имя Иаир, и той князь сонмищу, и
пад при ногу Иисусову, моляше его внити в дом свой: яко дщи
единородна бе ему, яко лет двоюнадесяте, и та умираше.
Не удивительно, что люди простые, бедные, незнатные,
некнижные прибегали к Спасителю с молением о помощи: ибо к
сим-то людям Он преимущественно и сошел на землю, по
предречению пророка Исаии, благовестити нищим, исцелити
сокрушенныя сердцем, проповедати плененным отпущение и
слепым прозрение, и утешити вся плачущия. Но можно ли не
удивляться тому, что к толпе бедных людей причел себя и такой
человек, который был князь сонмищу? Такие люди не скорее ли
прибегают в нуждах своих к людям же, в заступление к
сильнейшим, в недостатках к богатейшим, в недоумениях к
мудрейшим, в болезнях к врачам искуснейшим? Что же
побудило его сойти в круг простого народа и кланяться пред
Тем, которого и он называл другом грешников и мытарей? –
Нужда, крайняя нужда: дщи единородна бе ему, и та умираше.
Иисус исполняет просьбу Иаирову; приходит в дом, и что
же? – Не дозволяет никому быть в доме, кроме Петра, Иоанна и
Иакова, кроме отца отроковицы и матери. Для чего Спаситель,
не утаивший веры жены и чудесного ее исцеления от всех
учеников и даже от народа, для чего здесь не допустил войти в
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дом и быть свидетелями Своей силы не только народу, но
самим ученикам Своим? Для того, что не хотел обнаружить
всенародно своего Божеского величия и силы. Нужно знать о
чуде ученикам? – Скажут о том Петр, Иоанн и Иаков. Народу? –
Возвестят отец, мать и сама отроковица.
И емь за руку отроковицу, возгласи: отроковице, востани: и
возвратися дух ея, и воскресе абие. – Немного слов сказано, но
много силы ими выражено. Взятием руки сообщена была жизнь
умершей отроковице, а воззванием она воскрешена. Кто может
творить такие чудеса, как не один Господь, всемогущий и
всесильный?
И дивистася родители ея: он же повеле има никомуже
поведати бывшаго. Но можно ли было родителям не хвалиться
своим счастием в оживотворении дщери своей и можно ли было
утаить воскресшую, которую все видели умершею? Для чего же
запретил? Дабы подать нам пример скромности, смирения, и
научить, чтобы не хвалились благодеяниями даже и в то время,
когда
облагодетельствованные
обязаны
прославлять
благодетеля.
Но одно ли сие нравоучение преподает нам ныне чтенное
Евангелие? Во-первых, оно учит нас прибегать в нуждах к Богу с
верою, и чем пламеннее будет вера, тем скорее исполнится
прошение. Во-вторых – не полагать надежды на людей, если
Господь не содействует. Сила Его тем очевиднее совершается,
чем меньше остается надежды на помощь человеческую. Втретьих, не только сам Бог, но и божественные вещи могут
подавать нам помощь и исцеление. Взоры Иисуса Христа
спасли Закхея, глас воскресил сына вдовицы и дщерь князя
сонмища и Лазаря четверодневного; персты исцелили
глухонемого; плюновение возвратило зрение слепому; край
ризы уврачевал жену кровоточивую. Чего же не можем получить
мы от тела Его, предлагаемого нам ежедневно в таинстве
причащения? Чего не можем ожидать от Его Угодников,
освященных в жилища Ему и получивших власть помогать
страждущим и врачевать болящих? Чего не можем приобретать
в вещах, освященных Богом и прославленных чудесною силою?
Много, очень много путей, которыми Спаситель идет к нам на
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помощь: но много ли путей у нас для сообщения с нашим
Спасителем? Один – путь креста. Много ли способов к приятию
Его даров? Один – вера.
Веруйте, братия, от всего сердца. Такой вере обещаны
чудеса и слава, блаженство и рай, – обещано все небо! Аминь.
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Слово в неделю двадцать четвертую92
Блажени слышащии слово Божие и хранящии е. (Лк. 11, 28)
Кто не желает быть блаженным или счастливым? Любовь к
блаженству врождена в нашем сердце; все мы. Царь и раб,
ученый и неученый, богатый и бедный, ищем его всеми
возможными силами и средствами в разных местах и вещах; и
однако ж не все находим; потому что ищем или не там, где оно
заключается, или не так, как должно искать.
Господь Иисус, называя слушающих слово Божие и
хранящих его, блаженными, ясно показывает нам, братия, где
заключается истинное блаженство, и как должно достигать его.
Блажени слышащии слово Божие и хранящии е, говорит Он в
Евангелии. Вникнем в это назидательное и утешительное
изречение Спасителя нашего.
Слово Божие! – Какое это слово? – Ибо есть Его слово в
видимой природе, которое говорит нам неумолкно о
премудрости, благости и могуществе Творца нашего; есть слово
во глубине души, которое свидетельствует, что добро и что зло,
что надобно делать и чего убегать; есть слово, заключенное в
священных письменах Закона и Евангелия, которое учит – в
законе: уклонися от зла и сотвори благо, а в Евангелии: тако
возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единороднаго дал есть, да
всяк, веруяй в онь не погибнет, но имать живот вечный. Какое
же из этих слов делает слушающих блаженными? – Без
сомнения, Господь Иисус разумел не внешнее слово природы, –
ибо оно в настоящем состоянии человека не может
удовлетворять
существенным
потребностям
его
духа.
Безбожник, взирая на природу и слушая вещание тварей,
проповедующих невидимую силу и славу Божества, может
познать Верховное Существо над природою и над собою, и – не
более. Разумел и не внутреннее слово души, ибо оно, одобряя
добро и осуждая зло, не может сообщить слушающим силы к
творению добрых дел и к уклонению от зла. Разумел Господь
откровенное слово – закон и Евангелие, из коих первый
называется у Царя-Пророка светильником и светом, а второе
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называется у Ап. Павла силою всякому верующему во
спасение. Вспомните, кому и когда сказал Иисус: блажени
слышащии Слово Божие и хранящии е. – Он сказал некоторой
жене, которая, слушая Его божественное учение, так была
проникнута им, что громким голосом сказала Ему: блаженно
чрево, носившее Тя, и сосца, яже еси ссал. Очевидно, Иисус
разумел не внешнее слово и не внутреннее, но откровенное,
слово Евангелия.
И так Слово Божие, или Слово Христово не иным чем
должно быть для нас, братия, как сокровищницею
многообразных и многоразличных духовных благ, наслаждение
которыми составляет истинное блаженство. И подлинно, чего
нет в слове Божием? Есть свет истины, который просвещает
сидящих во тьме и сени смертной, хлеб жизни, который
насыщает алчущих, вода спасения, которая напояет жаждущих
правды, соль благодати, которая предохраняет благодатное
семя жизни от порчи и тления; в нем проповедуется вера,
спасающая и оправдывающая нас, внушается любовь,
соединяющая нас с Господом, и возвещается надежда,
обещевающая нам жизнь вечную. Как не слушать и не читать
такое спасительное и благотворное слово! – Только надобно
слушать и читать с благоговейным вниманием и смирением
сердца: ибо невнимательность и рассеяние заграждают слову
Божию вход в наше сердце.
Блаженство слушающих и хранящих слово Божие состоит в
просвещении их ума светом веры Евангельской и в согретии
сердца любовию Божиею. Слушая слово Божие, мы
приобретаем веру, которая, по свидетельству Апостола,
рождается от слуха, возбуждаемого глаголом Божиим, и
преуспеваем в любви, которую учение Евангельское питает и
возгревает. Вера и любовь есть благодатная жизнь нашего духа;
жить такою жизнию, – не есть ли блаженство? Что вере и любви
не обещано? Какими сокровищами неба не могут обладать они
на земле? Посмотрите на Апостолов, не беднее ли они были
всех? И между тем сами о себе говорили, что они, ничего не
имея, всем владели, и быв нищи, всеми благами обиловали. –
Я скажу более, что вера и любовь вселяют Христа в сердца тех
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слушателей слова Божия, которые сохраняют и исполняют его.
Есть ли и может ли быть счастие и блаженство выше того, какое
дарует нам вера и любовь?
Но такое блаженство достигается не вдруг, а постепенно.
Слово Божие называется семенем; а семя, посеянное в землю,
не скоро выходит на поверхность земли, дает клас и созревает.
Подобным образом и блага, сообщаемые нам в слове Божием,
не скоро развиваются в нашем сердце и не вдруг производят
спасительные плоды. Успех зависит от упражнения. Чем чаще,
усерднее и внимательнее читаем или слушаем слово Божие,
тем более просвещаемся и умудряемся во спасение, и чем
тщательнее сохраняем его и соображаем с ним свои действия,
тем более ощущаем в себе веселия, радости и мира Божия.
Говоря о блаженстве слушающих слово Божие и хранящих
его, не забудем сказать, кого разумел Иисус Христос под
именем слушающих и хранящих. Это не те слушатели, кои
слыша не слышат, и видя не видят. И не те хранители, кои хотя
приемлют слово Божие в сердце свое, но в скором времени и
забывают; Нет! – Это такие слушатели, которые к слушанию
слова Божия приносят сердце чистое, т. е. свободное от
страстей, сердце доброе, кроткое, смиренное, послушное, и
отходят с назиданием и утешением в душе; это такие хранители
слова Божия, которые не только не забывают принятое и
понятое и повторяют оное в душе своей, но чрез размышление
и упражнение обращают оное в ясное и твердое познание, а
потом и в дело и жизнь. Таковыми слушателями и хранителями
были ученики Христовы; таковыми бывают и все те, которые
слушают слово Божие с чистым сердцем и исполняют с
усердием.
Чтобы светоносное и животворное слово Христово было
плодоносно в нашем сердце, необходимо нужно очистить
сердце от грехов и страстей; только такое сердце может во всей
чистоте принять слово Божие, сохранить и исполнить; только
оно одно может носить в себе дух и силу Христову; только оно
одно в полном смысле может быть блаженным. Слушатель с
нечистым сердцем, исполненным грехов и страстей, или не
приемлет слова Божия и остается глухим, как безчувственный
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истукан, или приемлет, но не во спасение. Во время
пребывания Господа Иисуса на земле, когда мытари и рыбари
внимали и веровали слову Христову и когда весь народ
дивился о учении Его и говорил: николиже тако глаголал,
человек, яко сей человек глаголет, от чего одни, почивавшие на
законе, фарисеи не понимали и не чувствовали словес Его? От
чего спасительные струи животворящего слова Его, напоившие
множество душ и сердец, не нашли пути только к сердцам
фарисеев? От того, что сердца их были полны гордости,
высокомерия и тщеславия; от того, что сии страсти не
допускали их познать Господа Иисуса. – Посмотрим на другой
пример. Не принял ли учение Христово Иуда? Не удостоился ли
вместе с прочими учениками слушать самое Слово Животное,
видеть Его своими очами и осязать своими руками? И что ж? – К
чему все это послужило, когда в сердце его господствовало
сребролюбие? Он предал своего Господа и Учителя на смерть и
сам погиб ужасною смертию.
Из сих примеров не трудно усмотреть, почему слушающие
не все бывают блаженны. Одни слушают – и не приемлют;
другие приемлют – и не сохраняют; у одних сердце так жестко
как камень, а у других исполнено греховного терния.
Благочестивые души! Вы любите слушать Слово Божие;
ваше усердие и внимание выражают вашу любовь к
благочестию. Не скучайте, если слушая слово Божие, не
ощущаете спасительных плодов его. Я уже сказал вам, что
слово Божие есть семя. Вы не приметите, как оно взойдет и
произрастит в вас благие плоды: – только, слушая слово Божие,
храните его и исполняйте. Аминь.
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Слово в неделю сыропустную93
Нощь прейде, а день приближися: отложим убо дела
темная, и облечемся во оружие света (Рим. 13, 12).
Сии слова взяты из чтенного ныне послания Апостола
Павла к Римлянам.
Чтобы предмет нравственный приблизить к общему
понятию, Апостол к изображению сего предмета берет слова,
известные в обыкновенной жизни. Состояние язычества он
называет нощию, а состояние христианства – днем, пороки –
делами темными, а добродетель – оружием света. Слова
иносказательные, но понятные!
Поелику слово Апостольское читалось не напрасно, и не
без цели, то обратим внимание на ту цель, для которой Церковь
узаконила читать ныне это слово Апостольское, на то
отношение, какое имеют слова Апостольские к настоящему дню
– дню, которым оканчивается так называемая в церковных
книгах неделя сырная. – Здравомыслящий христианин видит
ясно, что означает ночь и день, и что разумеется под делами
темными и под оружием света. Время, проведенное в
удовлетворении чувственности, есть ночь; время, определенное
для умерщвления плоти и укрощения страстей, есть день.
Пресыщение плоти и упоение чувств, сопровождаемое
омрачением рассудка, продолжительные игры и увеселения,
преследуемые изнурением сил и расстройством здоровья,
забавы, по суду мира невинные, но по слову Божию суетные и
тщетные – суть дела темная; пощение, хождение в храм Божий,
молитва, упражнение в слове Божием, милостыня, плач и
сокрушение о грехах – суть оружие света.
Господствующий обычай, конечно, не будет доволен тем,
что его называют делом темным. Что ж делать! Истина сильнее
обычая. Пусть размыслят? Откуда пришел он к нам? От
родителей. Откуда взяли родители? От дедов и прадедов. –
Идя путем сим далее – дойдем наконец до той черты, за
которой следует тьма язычества. И здесь-то увидим, что
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празднество прошедших и настоящего дней перешло к нам от
народа нехристианского, и по истине, есть дело темное.
Как ночь уже проходит: то нет надобности напоминать
более о ничтожности дел темных. поелику же приближается
рассвет дня христианского, то гораздо полезнее будет, если
размыслим об оружии света, именно о посте.
Пост есть двоякий, духовный и телесный. Первый состоит в
воздержании от страстей, а последний, в воздержании от
брашен. Оба сии поста имеют между собою связь, подобную в
некотором отношении той связи, какую усматриваем между
телом и душою. И поелику душа превосходнее тела, то и пост
духовный важнее телесного. Тело есть орудие души; равно и
пост телесный есть пособие к подвигу поста духовного. Посемуто св. Церковь и заповедует нам поститься телесне, поститься и
духовне. В первом посте смирим тело, а в другом молитвами и
слезами взыщем Господа; первым очистим плоть, а вторым
душу; в первом воздержимся от снедей, а во втором от всякой
страсти.
Один чувственный пост без духовного есть то же, что образ
без жизни, скорлупа без зерна. Воздерживаться от вкусных яств
и сладкого пития, и не воздерживаться от гнева, зависти, лжи и
пересудов, значит поститься из страха осуждения. Отказывать
себе в чувственных удовольствиях, и не запрещать мыслям и
желаниям бродить прежними путями, значит поститься из
одного стыда. Оставить забавы и увеселения, и не покидать
пристрастия к оным, значит поститься из одного приличия. Не
сицеваго поста Аз избрах, глаголет Господь чрез Пророка (Ис.
58, 5). Ниже аще слячеши яко серп выю твою, и вретище и
пепел постелеши, ниже тако наречете пост приятен. Чрево
тощее с сердцем, исполненным зависти и злобы, лице постное с
душою любодейною, слова в устах покаянные при мыслях
рассеянных – какое могут доставить спасение изнуренному
постнику? Елей благодатного утешения не вливается в душу
полную нечистот; и луч света духовного не проницает сердца
ожесточенного. Во время пощения надобно очищать душу
слезами ежечасного раскаяния, и смягчать сердце деятельным
размышлением о любви нашего Спасителя к нам грешным.
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Истинный пост, вещает Церковь, есть устранение от зла,
воздержание языка, укрощение гнева, отвержение похотей,
клеветы, лжи и клятвопреступления. Воздержание от сего есть
истинный пост.
Видите, братия, сколь важен и действителен пост
внутренний, духовный. Но он не может быть исполнен без
соблюдения поста наружного, телесного. – Как? Неужели
воздержание от возбраненных Церковью яств способствует к
воздержанию от страстей? Неужели сухоядение, простая и
неприправленная ничем пища может воспрепятствовать
действию злых привычек и наклонностей? Неужели истощение
сил телесных может послужить к просвещению ума и очищению
сердца? Так точно. Чтобы воспрепятствовать злому растению
расти более и далее, надобно прекратить орошение его водою.
И чтобы уменьшить и совсем потушить распространяющееся
пламя, надобно отнять у огня пищу – горючее вещество.
Подобным образом, чтобы укротить и обуздать волнение
страстей, имеющих свое седалище в нашей плоти, надобно
оставить употребление тех предметов, коими возбуждаются
страсти. Например: чем бы ты потушил пламень любви
преступной? – Пресыщением плоти? Нет. Ты приложишь к огню
порох. Упоением ли чувств? Нет! Ты вольешь в пламень масло.
В сем случае, если есть какое средство самое действительное,
то пост – и пост самый строгий и продолжительный. Как бы ты
избавился от нечистых мыслей и нечистых желаний? – Чтением,
делом? Средство полезное, но в сем случае мало
действительное. Окончишь чтение, окончишь труды; и мысли
опять к тебе возвращаются; но примись за сухоядение: тогда с
истощанием вожделевающей силы исчезнут неминуемо
преступные и мысли, и желания.
Говорят, что пост телесный есть учреждение человеческое.
Нет, святая Церковь назначила времена поста и определила
образ поста, по заповеди о посте, данной от Бога. Что
заповедал Он первым людям? – И заповеда Господь Бог Адаму
глаголя: от древа еже разумети доброе и лукавое, не снесте от
него (Быт. 2, 16). Что значит не снесте? Воздержание от
запрещенных плодов, т. е. пост телесный. Сию первую Божию
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заповедь утвердил собственным Своим примером Иисус
Христос, постився дней четыредесять и нощий четыредесять
(Мф. 4, 2). Сему примеру последовали Его ученики, пребывшие
в пощениях многажды (2Кор. 11, 27). Вот происхождение поста,
его утверждение и освящение! Как же говорить, что пост
человеческое учреждение?
Говорят, что пост состоит не в качестве, а в количестве. –
Откуда взяли такое понятие, и в таком выражении? Его нет у
нас – в нашем православном учении. Очевидно, оно передано
наставниками иной веры. Пост в количестве не есть пост, в
собственном смысле сего слова. Умеренность в употреблении
пищи и пития есть христианская добродетель; но умеренность –
не пост, всегдашняя обязанность, а не особенный подвиг.
Церковь запрещает во дни поста пищу и по качеству, и по
количеству, не позволяя не только пресыщения, но и
насыщения самою постною пищею, дабы совершенно
воздержать нас от пагубных страстей. Хотите ли очистить душу,
как должно, как хочет очистить ее в вас Церковь? Слушайтесь
Церкви, не вдаваясь в мечтания и суемудрие, служащие только
к ограждению недобрых навыков и греховных страстей.
Говорят, что наш пост труден по образу пощения, и вреден
для здоровья по свойству пищи. Труден, разве только для
изнеженных сластолюбцев. Для тех, кои воспитаны в страхе
Божием и не приобрели вредных привычек к лакомым снедям,
он легок и удобен. На вред поста могут жаловаться разве
только те, кои разстроены здоровьем, хотя и в этом случае пост
находят нужным не редко и врачи. Но Церковь и не налагает на
нас такого бремени, какого понести не в силах. Можешь
поститься от утра до вечера? Постись. Не можешь? Употребляй
пищу в день два раза, только постную, простую и легкую. Пища
простая не вкусна; но здорова. Нет и не было примера, чтобы
хлеб и вода довели кого до гроба. Начало жития человеча,
говорит Премудрый, хлеб и вода (Сир. 29, 24).
Говорят… но довольно; возражений всех насчет поста нам
не переслушать. Окончим нашу беседу молитвою: Господи!
Прости нам согрешения наши и введи во святый пост здравыми
и бодрыми. Отыми от нас дух праздности, уныния,
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празднословия, и даждь нам дух целомудрия, смирения,
терпения и любви. Аминь.
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Слово в неделю сыропустную94
Ныне ближайшее нам спасение: нощь убо прейде, а день
приближися: отложим убо дела темная и облечемся во оружие
света.
Завтра придет к нам, Христиане, дорогой гость, и мы
должны сретить его с веселием духа, в трезвости ума и сердца.
Это св. великий пост.
Св. Церковь указывает нам на время поста в чтенном ныне
Апостоле: ныне ближайшее нам спасение: нощь убо прейде, а
день приближися; отложим убо дела темная и облечемся во
оружие света. Мысль, с которою Церковь применяет слова
Апостола к настоящему дню, понятна. Как провели мы
прошедшие дни, которые даны нам Церковию на приготовление
к подвигам поста, дни, в которые требовалось от нас более
внимания к самим себе, более умеренности в пище и питии,
более воздержания в удовольствиях и забавах? Не обратили ли
некоторых дней в ночь, делая в них дела, помрачающие разум,
заглушающие глас совести и удаляющие свет благодати
Христовой? Если не для всех нас, по крайней мере, для многих,
проводящих сырную седмицу по обычаям мира, верно и
правильно называет Церковь прошедшие дни нощию, – нощь
убо прейде.
Св. Церковь уподобляет св. пост дню: приближися день, а
подвиги поста всеоружию света – и облечемся во оружие света.
Подобная мысль Церкви заключается и здесь, в этом
уподоблении. Как при свете солнца ходим мы чинно, не
претыкаясь и не сбиваясь с пути, так и во дни поста ходим
благоговейно пред Богом, воздерживаясь от запрещенных
снедей и удовольствий, и уклоняясь от всех мирских забав. Не
приятно ли это Богу? Не спасительно ли для нашей души? Не
способствует ли к укреплению сил телесных и умножению
нашего здравия?
Обратим, братия, внимание наше на важность, потребность
и пользу поста.
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Знаете ли, Христиане, что пост составлял условие
блаженства, для которого создан человек? Он заповедан был
еще в раю: от древа, еже разумети доброе и лукавое, не снесте
от него. Слышите заповедь, которую если бы человек исполнил,
был бы навсегда блажен. Многое ли заключало запрещение? –
Не есть плодов одного древа в раю, – и только! Но сколько
скорбей, несчастий и бедствий произошло в человечестве от
нарушения заповеди!
Со времен Моисея пост утверждается ясным законом, и
является во многих примерах, в различных случаях, в учении
пророков. Нужно ли приступить к важным каким предприятиям?
– употребляли пост. Так Моисей для приятия закона, по
повелению Божию, взошел на гору Синайскую и бе тамо
четыредесять дней и четыредесять нощей: хлеба не яде, ни
воды пи. Пророк Даниил, приготовляясь к принятию важнейших
откровений Божиих, наложил на себя пост. Дах лице мое ко
Господу Богу, еже взыскати молитвы и прошения в посте и во
вретищи и пепеле. И среди этого поста открыто ему время
пришествия Мессии. Нужно ли предотвратить опасность и
бедствие? – употребляли пост. Так Моисей, когда по сошествии
с горы Синайской, увидел, что народ израильский поклонялся
златому тельцу, ходатайствовал за него пред Богом, постясь
сорок дней и сорок ночей. Когда Моавитяне и Аммонитяне с
великими силами напали на царство Иудейское, тогда
устрашенный царь Иосафат с молитвою обратился к Богу и
наложил пост на всю Иудею. Скорбь ли какая тяготила? –
употребляли пост. Ионафан, узнав о покушении Саула на жизнь
Давида, не яде хлеба в день второго месяца, яко сокрушися о
Давиде. Давид, возбужденный пророком Нафаном к раскаянию,
не хотел принимать никакой пищи.
Но что всего важнее, потребность поста ограждена учением
Господа Иисуса и Его Апостолов и освящена их примером.
Когда приступил Иисус Христос к великому делу служения
спасению
рода
человеческого?
Тогда
как
совершил
четыредесятидневный пост в пустыне. И как Апостолы
удостоились сошествия на них Духа Святого? – пребывая в
посте и молитве.
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Видя такие примеры и опыты важности и благотворности
поста, судите, братия, с каким усердием должны мы встретить
пост и с какою радостию вступить на поприще духовного
очищения. Менее ли пост потребен для нас чем для Пророков и
Апостолов? Мы прогневали Бога своими грехами: чем
умилостивить Его по примеру царя-пророка, как не постом и
слезным раскаянием? Мы имеем нужду в общении с Господом в
таинстве причащения, но как вкусим плоти и крови Его, не
приготовясь к тому по примеру Моисея постом и молитвою? –
Нам надобно праздновать пасху, спострадать верою Христу и
войти в торжество воскресения Его: как мы совершим все это,
не искоренив своих страстей, не умертвив своих желаний
подвигами поста и не очистив совести исповедью? Кто как не
думай о посте, но без него нельзя обойтись ни в раю – среди
блаженства, ни вне рая – в несчастии, ни во дни радости, ни во
дни скорби и сетования. – Праведны ли мы, святы ли? Нет! – И
следовательно всегда имеем нужду в покаянии. Здоровы ли
душою и сердцем? Нет! – И следовательно всегда имеем нужду
во врачевании. Какое же первое врачевство может быть
употреблено с пользою и успехом? – воздержание, лишения,
обуздание чувственности, пост.
Что несет к нам с собою пост? – Простую постную пищу для
плоти, которая столь пристрастна к снедям и искусственным
сладостям, что, кажется, и жить не может без них. Но что же
делать? Вспомним, возлюбленные, чем Бог определил питаться
человеку по сотворении его? И рече: говорит слово Божие, Бог:
се дах вам всякую траву семенную сеющую семя, еже есть
верху земли всея; и всякое древо, еже имать в себе плод
семене семеннаго, вам будет в снедь (Быт. 1, 24). Божественное
разрешение – употреблять в пищу животных, последовало уже
после потопа; а до сего времени благочестивые праотцы
питались одними семенами и плодами земными. И что же?
Вредна ли была для них такая пища? Но они жили по нескольку
столетий. – Не мы, не дух наш, а плоть и живущий в нашей
плоти грех скучает постною пищею, –ему, ему противен пост.
Что еще несет к нам он? – Продолжительные молитвы. Что
же? Будем ли роптать? Имеем ли право жаловаться? Не с
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радостию ли, напротив, должны вступить в подвиг? Ибо что есть
молитва? Она есть возношение ума и сердца к Богу, есть
беседа с Ним. Ею мы привлекаем к себе милость Божию,
испрашиваем
отпущение
грехов,
тяготящих
душу
и
преграждающих нам путь к небесному царствию. Такая молитва
не должна ли быть сладостна для нас, сколько бы
продолжительна ни была? Апостол заповедует верующим
непрестанно молиться, не только в церкви, но и на всяком
месте, при всяком занятии и случае; а мы утомляемся, скучаем
молитвою, продолжающеюся два-три часа: не искушение ли это
нашей изнеженной и ленивой плоти?
Укрепим, братия, укрепим дух наш против плоти, да не
устрашает нас пост. Сретим его с пламенным усердием, как
врача, идущего к нам со спасительным врачевством: с
благоразумною ревностию вступим в подвиг поста, – в подвиг
душевного очищения. Во всех нас поселился грех, живет и
действует безпрестанно: чем, какими способами и средствами
изгоним его из себя? – Сей род ничим же может изыти, токмо
молитвою и постом. Аминь.
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Слово в неделю сыропустную о посте95
От всякого древа, еже в раи, снеси: от древа же, еже
разумети доброе и лукавое, не снесте от него (Быт. 2, 16, 17).
Вот и великий пост уже пред нами! Немного времени
остается для наслаждений нашему чувственному человеку.
Пройдет ночь, и – св. Церковь возгласит: прииде пост, мати
целомудрия, обличитель грехов, проповедник покаяния,
жительство ангелов и спасение человеков (стх. на ут. в Понед.).
Нельзя не встретить с радостию такого дивного гостя. Он
идет с проповедию покаяния и несет для нас врачевство против
недугов душевных и телесных. Как встретим его и с чем? –
Древние встречали пост, облекшись во вретище и посыпав главу
свою пеплом; а мы встретим его с сыновним послушанием
Церкви, с смирением в сердце и молитвою к Богу.
Чтобы ближе и короче ознакомиться с посетителем я
предложу вашему усердному вниманию поучительное слово о
важности и святости поста, о его силе и действии.
Кто установил пост? – Не человек – это немощное
существо, но Творец человека премудрый и всеблагий Бог. Он,
создав человека по образу и подобию Своему, тотчас дал
заповедь: от всякаю древа еже в раи, снедию снеси: от древа
же еже разумети доброе и лукавое не снесте от него. Эта
заповедь, по учению св. Отец Церкви, обязывала человека к
высочайшему воздержанию – посту. Для чего установлен пост?
– Дабы служил оградою невинности от нападений врага со
стороны
невоздержания.
Дабы
был
средством
к
усовершенствованию дарованных от Бога умственных и
нравственных сил и способствовал к очищению и как бы
одухотворению тела, для обезсмертения его. Но человек не
соблюл заповеди, нарушив пост, пал: что же делает Всемогущий
Бог, заповедав ему поститься? Не изменяя Своей любви к
человеку, Он обращает то средство, которое долженствовало
предохранять его от падения в спасительный способ
врачевания. Тот же самый пост, который обезпечивал душевное
и телесное здравие человека в раю, делается врачевством для
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души и тела. Таким образом первая заповедь о посте
изменилась только в предмете, но осталась навсегда в своей
спасительной силе. И ныне в приложении к нашему посту
действует как коренное начало поста.
Со времен Моисея заповедь о посте подтверждается ясным
законом и проповедуется в учении Пророков. Нужно ли было
приступить к
каким
чрезвычайным
предприятиям?
–
Употребляли пост. Так Моисей, для принятия закона, по
повелению Господню, взошел на гору Синайскую, и бе тамо
четыредесять дней и четыредесять нощей, ни хлеба яде, ни
воды пи. Нужно ли было приготовиться к принятию каких
важнейших откровений? – Употребляли пост. Так Пророк
Даниил, готовясь к принятию важнейших откровений, облекся во
вретище и постился. Постигало ли какое народное бедствие?
Употребляли пост. Так Царь Давид и все бывшие с ним,
услышав о смерти Саула и Нафана и поражении Израильтян на
горах Гелвуйских, раздраша ризы своя, плакаша и постишася до
вечера. Требовалось ли раскаяние во грехах? – Употребляли
пост. Так Царь Ахав, услышав упреки и угрозы от пророка Илии
по случаю убиения Навуфея, растерзав ризы свои, постился.
Итак вот первая заповедь, развитая в примерах; вот
примеры, олицетворяющие заповедь. Эти примеры прошли чрез
многие тысячелетия и не потеряли однако же своего
таинственного влияния на человека. И ныне есть усердные
последователи Моисея в подвигах поста и молитвы, и ныне
есть ревностные подражатели Давида, в слезном раскаянии в
своих грехах; и ныне есть чадолюбивые матери, нежные
супруги, верные друзья, которые, оплакивая смерть близких
своему сердцу, не только прибегают с молитвою к Богу, но и
налагают на себя добровольный пост; и для чего? дабы пост
споспешествовал молитве возноситься скорее и удобнее к
престолу милосердия Божия.
В учении Христовом нет особой положительной заповеди о
посте; да и нужно ли было повторять то, что пришло в законную
силу? В пришествие Христово на землю пост уже был в
большом употреблении. Спаситель освятил пост и подтвердил
своим Божественным примером, постився четыредесять дней и
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четыредесять нощей с пустыне. И для кого же Он постился? Не
для себя: ибо Он, как безгрешный, не имел нужды в посте, как
во оружии против греха; но для нас, дабы мы последовали Его
примеру. – Он постился не для очищения себя, ибо был весь
чистота и святость; но в пример нам, нечистым и грешным.
Судите же после сего, не достойна ли нашего полного уважения
наша четыредесятница, которая учреждена Церковию на
основании примера сорокадневного поста Христова? Не свят ли
наш пост святостию поста Его? И не велик ли наш пост
величием также поста Его?
Св. пост, будучи правильно употребляем, действует сперва
на тело, облегчая его от тяжести и грубости плоти, потом на
душу, приводя наклонности ея в стройный порядок, наконец на
дух, доставляя ему свободу и господство над чувственностию.
Таким образом наш внутренний человек, который для поста
бывает рабом внешнего человека, становится во время поста
владыкою
я
перестает
раболепствовать
чувственным
пожеланиям. Не думайте, что это одна только мечта. Если
будете поститься, как должно, постом духовным и телесным, то
увидите это на своем собственном опыте. Вы увидите умирение
всех телесных чувств; заметите прекращение яростных
действий той или другой страсти; услышите голос пробужденной
совести; ощутите тишину и спокойствие в сердце; убедитесь в
просветлении ваших мыслей и улучшении ваших чувствований;
словом, вы испытаете большие перемены во всем существе
вашем. Скажете, что все эти качества мы можем иметь и без
поста, храня только воздержание. Нет одним воздержанием
нельзя довольствоваться. Конечно, где пост, там и воздержание,
но не наоборот. Воздержание служит к сохранению здравия, а
пост руководствует к покаянию и к умилостивлению Бога.
Воздержание потребно всегда, а пост – назначается временно.
Первое есть правило благоразумия, а последний – заповедь.
Свойство воздержания – умеренность во всяком роде пищи и
пития, а принадлежность поста – количество, качество и время
в принятии определенной Церковию пищи. Видите, как наше
воздержание далеко не то, что пост, и в деле покаяния оно
весьма недостаточно. Чтобы очистить себя от грехов в той мере
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чистоты, которая требуется пред принятием св. Христовых Таин,
необходимо требуется сугубый пост, телесный и духовный. Св.
мужи, Моисей, Давид, Илия были несравненно воздержнее нас,
но и они, чтобы удостоиться общения с Богом, всегда постились.
Св. Апостолы были несравненно совершеннее нас; но и они в
ожидании сошествия Св. Духа не ограничивались одним
воздержанием, но пребывали в посте и молитве. Смотря на
таких великих постников – кто скажет, что пост ему не нужен?
Разве тот, кто не сознает нужды в умерщвлении своих страстей.
Молю Бога, да благопоспешит Он нам всем начать и
провести Св. Четыредесятницу в душевном здравии, в посте,
молитве и покаянии, да совершит Он свою силу в наших
немощах! Аминь.
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Примечания
1

- Преосвященный сохранил память об этом до последних
годов и нередко рассказывал про этот случай, в подробности
описывая тогдашний костюм гратулянтов – синие сюртуки с
красными отложными воротниками и такими же обшлагами на
рукавах, шелковые малинового цвета кушаки и на головах венки
из цветов, повергнутые, в конце разговора, к стопам Монарха.
2
- К этому времени относится помещенный в «Жизни
Московского Митрополита Платона» (Москва 1836, стр. 63)
рассказ: «Один из учителей Вифанской Семинарии Николай
Степанович Клементьевский говорил в отсутствии Митрополита,
но в присутствии преданного ему и. Булгакова, слово о любви к
ближнему. Доброжелательный и благочестивый слушатель
отозвался Митрополиту с отменною похвалой о проповеди и
проповеднике. Владыка не оставил призвать к себе
Клементьевского с проповедью. Прочитав ее сам, он велел
прочесть ее при себе и проповеднику: похвалив ее, сказал
Клементьевскому: «ищите прежде всего царствия небесного и
правды его» – и давши ему в обе руки фруктов, примолвил: «а
сия вся приложится вам».
3
- «При посвящении Клементьевского в иеродиаконы
апреля 21, 1812 года, (то было последнее рукоположение,
совершенное Архипастырем) Платон, склонявшийся уже к
западу дней своих, в поучении своем сказал рукоположенному
им: «Храни обеты, иди путем смирения и терпения, будешь
первенствовать в соборе владык». Юный иеродиакон Никанор
принял такие слова не более, как за поощрение себе и
утешение, но они были, как увидим, предсказанием будущего
его жребия, потому что тогда он не мог никак ожидать себе
Митрополии Новгородской». Жизнь М. М. Платона, Снегирева,
(Москва 1856, стр. 64).
4
- Прекрасное слово это напечатано в «Житии Платона
Митрополита Московского», Москва, 1831, ч.2, стр. 137. Оно
будет напечатано и в нашем издании.
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5

- В 1814 году, января 23 дня, Проповедник Академии,
соборный иеромонах Никанор произнес в церкви
Живоначальной Троицы, что на Хохловке, слово над гробом Д.
С. С. Н. Н. Бантыш-Каменского. По поводу этого слова,
покойный Преосвященный пензенский и саратовский
Иннокентий, бывший в то время Ректором С.-Петербургской
Семинарии, писал к проповеднику: «приятно мне слышать
добрый отзыв о вашем слове на Каменского: Преосв.
Митрополит одну мысль вашу повторял два раза при двух
бывших у него собраниях. Вот вам истинное утешение; воздайте
хвалу Давшему похвалы на труды ваши и с большею ревностию
совершайте путь, начатый во единую Его славу, т.е. Божию».
Кстати заметим, что между письмами, оставшимися после
Преосвященного Митрополита Никанора находится несколько
писем Преосвященного Иннокентия, отличающихся обычным у
преосвященного глубокомыслием и сердечностью.
6 - От Преосвященного Августина сохранено
Преосвященным Никанором много писем, относящихся к этому
времени. Почти каждое из этих писем начинается словом:
благодарю, и все служат лучшим свидетельством усердия и
пользы, с каким проходил свои должности почивший.
7 - 23 марта совершено было наречение его во Епископа, а
28-го и рукоположение – в лаврской Духовской церкви, где ныне
почивают останки его.
8 - За два месяца до получения сего указа, архим. Никанор
рассказывал преосвященному Кириллу, бывшему в то время
викарием московским, замечательный сон. Представилось ему,
что он – в пути к С.-Петербургу, идущем чрез Тверь и Новгород,
– что, приехав в Петербург, остановился в Александроневской
Лавре. Преосв. Кирилл поражен был подробностями рассказа о
местности н наружном виде Твери и Новгорода, а особенно
зданий св. Софии в Новгороде и Лавры в С.-Петербурге,
которых никогда до этого не видал а, Никанор, и предсказал ему
его назначение, действительно состоявшееся в
непродолжительном времени.
9 - Последнее поручение повторялось в 1829-м г., по случаю
увольнения кн. Мещерского в отпуск за границу.
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- В С.-Петербурге преосв. Никанором, в бытность его
викарием, освящены: Свято-Духовская церковь при
Кондукторской школе − 25 марта 1827 г.; Адександроневская
при Школе военных кантонистов − 11 сент. того же года; церковь
во имя св. великом. Георгия в Технологическом Институте − 11
октября 1831 г.; совершена закладка церкви и дома призрения
престарелых и увечных граждан − 21 июня 1831 г.
11 - В 1829 г. Преосвященный обозревал церкви в уездах
Царскосельском, Лугском, Гдовском и Ямбургском.
12 - Все эти поучения завещаны почившим архипастырем
Александроневской Лавре. Вместе с шестью томами «слов и
речей» преосвященнейший Никанор завещал библиотеке
Александроневской Лавры три тома записок по различным
богословским наукам, которые преподавал он в вифанской
семинарии: 1) «Изъяснение текста в VII главах послания ап.
Павла к Римлянам»; 2) «Institutionts Hermeneuticae Sacrae»; 3)
«Delineatio Theologiae contemplativae»: том довольно большего
объема; в начале его помещен конспект догматического и
нравственного богословия.
13 - Вместе с книгами пожертвованы разные памятники
древности, как то: книги древней печати, древние рукописи,
грамоты, медали и монеты. Святейший Синод, когда доведено
было до сведения его о таком пожертвовании, объявил
Преосвященному совершенную признательность.
14 - На I-м томе первого из этих изданий собственноручно
написано Высокопреосвященным: «Полный курс Свящ. Писания
в XXVIII томах жертвую в библиотеку с.-петербургской духовной
семинарии в пособие преподавателям, с наставлением св.
апостола Павла: да испытывают все: доброго, здравого учения
да держатся». На I-м т. второго издания написано: «Полный
курс богословия в XXVIII томах жертвую в библиотеку с.петербургской духовной семинарии, в пособие наставникам: да
извлекают из него что согласно со словом Божиим и учением,
еже по благоверию».
15 - Разумеем ценные издания, пожертвованные
преосвященным Митрополитом в академическую библиотеку: 1)
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Aya Sofia Constantinople, as recently restored by order of H. M. thе
Sultan Abdul Medjid; 2) Собрание карт и рисунков к
исследованиям о древностях южной России и берегов Черного
моря, графа Алексея Уварова, Спб. 1851 г. и пр.
16 - В пользу бедных, призреваемых Человеколюбивым
Обществом, бывший Главный Попечитель и прежде этого делал
много частных пожертвований. В новоустроившуюся, например,
в Доме призрения малолетних бедных, церковь
Высокопреосвященный пожертвовал круг богослужебных книг.
Кроме того, в распоряжение Совета Общества предоставлял
Высокопреосвященный Митрополит деньги, коими благодарили
его за труды священнослужения при отпевании знатных лиц.
«Отпев тело почившей супруги Батей, – писал он в одном из
писем по подобному поводу, – я исполнил пастырский долг по
усердию и уважению к памяти преставившейся. Вам
благоугодно было вознаградить меня за труд. Не сознавая
отягощения в деле чистого усердия, я счел священною
обязанностию обратить вознаграждение в благотворение
нуждающимся в пище и одеянии, в том убеждении, что не одна
молитва, приносимая за усопших с верою и надеждою на
милосердие Божие, но и милостыня, подаваемая в намять
усопших, приносят им отраду и утешение за гробом. С сею
утешительною целью 500 р. сер. препроводил я в Совет
Императорского Человеколюбивого Общества для раздачи
бедным по назначению чрез Попечительный Комитет. Да
принесут они вместе с нами к престолу Всевышнего усердные
молитвы о упокоении души преставльшейся.
17 - В марте 1832 года, получив от
председательствовавшего в Комитете Высочайше
утвержденного общества попечительного о тюрьмах, кн.
Трубецкого, приглашение к принятию звания вице-президента
калужского тюремного комитета, Преосвященный охотно из явил
на это согласие и, быв Высочайше утвержден в этом звании 17
апреля, исполнял обязанности вице-президента во все время
пребывания своего в калужской епархии. – Каждый год
Преосвященный обозревал, по частям, вверенную ему епархию.
В 1834 году, в июне (25 ч.), освящен им памятник, воздвигнутый
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в селе Тарутине в воспоминание тарутинской битвы 1812-го
года.
18 - См. рескрипт, при котором препровождены были к
преосвященному Никанору знаки ордена св. равноп. князя
Владимира в апреле 1838 г.
19 - В Минске также, как и в Калуге, Преосвященный нес
звание и обязанности вице-президента тюремного комитета,
быв утвержден в этом звании 18 декабря, 1834 г.
20 - Оба Святителя облачались вместе среди храма.
Пришедшие к этому времени награды духовенству раздаваемы
были обоими, Царские врата и во время причащения
священнослужащих были отверзты, как в св. Пасху. По выходе
из собора оба Преосвященные шли вместе, благословляя
народ, с алчностью спешивший принять благословение у того и
другого.
21 - В указе от 7 июля 1849 г.
22 - В указе от 7-го же июля 1849 г.
23 - Рескрипт от 28 марта 1841 года
24 - Он почти за правило положил в самом начале службы
своей в Варшаве – не только совершать литургию во все
праздничные дни, но и участвовать в совершении всенощных
бдений в нарочитые праздники.
25 - С самого также начала служения там редко оставлял он
литургию без проповеди.
26 - В 1843-м году 14 июня он встречал в варш. кафедр.
соборе Великого Князя Михаила Павловича; 9 сентября, в
присутствии Государя Императора, совершал в лагере на
Повоизковском поле благодарственный молебен по случаю
рождения Великого Князя Николая Александровича и
приветствовал Государя Императора речью; 10-го имел
аудиенцию у Государя Императора; 12-го совершал литургию в
присутствии Его Величества; 26 декабря совершал литургию в
присутствии Государя Наследника (ныне благополучно
царствующего Государя Императора). В 1844-м г. 13 апреля
встречал Государя Наследника с Государыней Цесаревной. В
1845-м мая 4-го дня представлялся Великой Княгине Елене
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Павловне; 9-го совершал встречу Государя Императора в
кафедр. соборе; 10-го имел аудиенцию у Его Величества; 31-го
октября представлялся Великой Княгине Елене Павловне; 24-го
декабря совершал встречу Государя Императора в соборе, а 25го, в присутствии Его Величества, совершал молебен в
замковой церкви. В 1846-м г. мая 6-го встречал Государя
Императора в соборе, 16-го имел аудиенцию, 21-го встречал в
церкви Лазенковского дворца Государя Императора,
Государыню Императрицу и Великую Княгиню Ольгу
Николаевну, при чем приветствовал Государыню Императрицу
трогательною речью; октября 20 встречал Великого Князя
Константина Николаевича и в присутствии Его Высочества
совершал литургию, 21-го представлялся Великому Князю;
ноября 20 встречал Великого Князя Михаила Павловича, 24 –
Государя Наследника и вторично Великого Князя Михаила
Павловича, 26 представлялся Государю Наследнику. В 1847-м
году апреля 12 совершал в присутствии Великого Князя
Михаила Павловича молебен по случаю рождения Великого
Князя Владимира Александровича, 13-го представлялся
Великому Князю, а потом и Великой Княгине Елене Павловне,
17 и 21-го совершал литургию в присутствии Его Высочества; 29
сентября встречал Государя Императора, Государя Наследника
и Великого Князя Константина Николаевича; 3 октября
совершал встречу Государя Императора, Государя Наследника,
Государыни Цесаревны, Великой Княжны Марии
Александровны, Великого Князя Константина Николаевича и Его
Высоконареченной Невесты, в церкви Лазенковского дворца,
при чем приветствовал Государя Императора речью.
27 - В рескриптах – от 8 апреля 1851-го г. и от 26-го августа
1856 г., из которых при первом препровождены были к
Преосвященному знаки ордена св. апостола Андрея
Первозванного, а при втором –знаки ордена св.
равноапостольного князя Владимира 1-й ст.
28 - Принять и возложить на себя знаки этого ордена
Высочайше разрешено преосвященному Никанору 30 июня 1851
г.
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- В продолжение 8 лет службы своей в С.-Петербурге
Преосвященный совершил освящение 13 церквей и 10
рукоположений во Епископа –рукоположение преосв.
Христофора, ныне епископа вологодского, пр. Антония – ныне
епископа оренбургского, пр. Макария, епископа винницкого, пр.
Димитрия, епископа тульского, пр. Григория, епископа
калужского, пр. Антония – ныне епископа архангельского, пр.
Никодима, епископа чебоксарского, пр. Парфения, епископа
томского, пр. Иоанникия, ныне епископа саратовского, и пр.
Платона – ныне епископа ревельского.
30 - Преосвященный обозревал ее в 1849-м, в 1851-м, в
1853-м, и 1855-м годах. Много полезных предположений сделал
он после своих обозрений. Святейший Синод, утвердив
предположения, изъявлял Преосвященному несколько раз
совершенную признательность. Академия, в свою очередь, в
чувствах глубокой признательности к Архипастырю,
ходатайствовала пред Святейшим Синодом о возведении
Высокопреосвященного Митрополита на степень Почетного
Доктора Богословия, что и состоялось июля 6, 1854 года.
31 - Его попечением устроена в Лавре библиотека, основу
которой положил сам же Преосвященный своими
пожертвованиями. Иноческие обители составляли для него
предмет особых попечений, как это можно видеть и из
пожертвований, сделанных Преосвященным. В 1850-м году
Преосвященный посетил Валаамский монастырь и освятил там
церковь. Незадолго до смерти он начал было писать
наставление настоятелям и настоятельницам обителей, к
сожалению, оставшееся неоконченным.
32 - По его желанию составлен русский перевод
богослужебных канонов православной Церкви на дванадесятые
праздники и св. Четыредесятницу.
33 - Ход дел в Комиссии, учрежденной для описания
древностей новгородских, особенно занимал Преосвященного
Митрополита в последние годы.
34 - Преосвященный Митрополит нес еще звания: почетного
члена Конференции казанской духовной академии – с 11-го мая
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1844 г.; почетного члена Императорского с.-петербургского
университета, с 17 янв. 1849 г.; почетного члена Императорской
Академии Наук, с 29 дек. 1849 г.; почетного члена Конференции
московской дух. академии, с 31 марта 1850 г.; почетного члена
с.-петербургской Медико-Хирургической Академии с 16 сент.
1850.; почетного члена Императорского Археологического
Общества, с 23 декабря 1851 г.; почетного члена Конференции
киевской духовной академии, с 14 Февр. 1852 г.; почетного
члена Демидовского Дома Трудящихся, с 16 дек. 1853 г.
35 - Особенною заботливостию преосв. Никанора Дом
призрения малолетних убогих приведен в отличный порядок,
увеличен в составе и украшен устройством церкви во имя св.
ап. Никанора; по Дому убогих сделаны разные улучшения для
успокоения призреваемых там бедных, а по Дому воспитания
бедных детей и Девичьим школам приняты все необходимые
меры к возможно совершенному их благоустройству. При
архипастырском попечении преосвященного Никанора возникли
в ведомстве Человеколюбивого Общества новые заведения: 1)
богадельня, устроенная княгиней Екатериной Васильевной
Салтыковой, на собственной ее даче за Малой Охтой, с
церковью во имя св. великом. Екатерины; 2) в С.-Петербурге
лечебница для безмездного пользования приходящих больных;
3) в г. Одессе богадельня сердобольных сестер и для
помещения их больница; 4) в г. Мологе (Яросл. губ.) богадельня
для призрения престарелых женщин, и 5) в г. Костроме
попечительный о бедных Комитет. Издержки Общества на
предметы благотворения в это восьмилетие превышали
издержки предшествовавшего более, чем на 700,000, а
денежные капиталы приобрели приращения на сумму около
400,000 руб. сер.
36 - Как члену Совета Общества, преосвященному Никанору,
вместе с другими членами, изъявлено было Высочайшее
благоволение за 1826, 1827, 1828, 1829 и 1830-й годы; как
Главному Попечителю, – в рескриптах на его имя, от 9 окт. 1849
г., 3 декабря 1850 г., 25 ноября 1851 г., 21 декабря 1852, 20
декабря 1853, 21 ноября 1854 г., апр. 30, 1855 г. Упомянем здесь
кстати и о троекратном изъявлении преосвященному Никанору
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Монаршей благодарности и благоволения за пожертвования,
принесенные, в период минувшей войны, через
Преосвященного на военные потребности от духовенства с.петербургской епархии и новгородского архиерейского дома
(апр. 6-го 1854 года и 11 мая 1855). Преосвященный лично от
себя включил в состав этих пожертвований 9000 рублей
серебром. 13 июля 1855 года объявлена Преосвященному
Высочайшая Его Императорского Величества благодарность за
труды по распределению между бедными жителями С.Петербурга 8000 рублей, Всемилостивейше пожалованных по
случаю кончины в Бозе почивающего Государя Императора
Николая I-го.
37 - Почти с самого времени кончины Незабвенного
Государя Императора Николая Павловича, который первым, по
вступлении на престол, утвердил в сане епископа
преосвященного Никанора, и которого погребение Господь
судил совершить преосвященному же Никанору – в сане уже
Митрополита С.-петербургского.
38 - В этот праздник он совершил последнее
священнослужение в Лавре.
39 - Тело Святителя погребено 21 сентября в лаврской
Духовской церкви, в царских вратах, между могилами
преосвященных Митрополитов Серафима и Антония.
40 - Помещаем, вслед за сим, самое слово, равно как и
речь, произнесенную при выносе тела Почившего из
митрополичьего дома.
41 - Произнесено в Калуге в 1832 году.
42 - Произнесено в Калуге в 1934 году.
43 - Произнесено в 1838 году, в Минске.
44 - Произнесено в 1837 году.
45 - Произнесено в 1838 году, февраля 20, в Минске.
46 - Произнесена февраля 12-го, 1839 г.
47 - Произнесено февраля 24-го, 1846 года.
48 - Произнесено февраля 9-го, 1847 года.
49 - Произнесено февраля 29, 1848 года
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50

- Произнесено в Калуге, в 1833 г., февраля 26.
- Произнесено в 1835 году, марта 3, в Минске.
52 - Произнесено в 1836 году.
53 - Произнесено в 1837 г.
54 - Смотр. в сл. 4.
55 - Произнесено 19 февр., 1839 г.
56 - Смотр, в. ст. 6-е.
57 - Произнесено марта 3, 1846 года.
58 - Произнесено февраля 16, 1847 года.
59 - Произнесено марта 21, 1837 года.
60 - Произнесено марта 6, 1838 года.
61 - Произнесено февраля 21-го, 1839 года.
62 - Произнесено марта 2-го, 1841 года.
63 - Произнесено 19 марта, 1845 года.
64 - Произнесено марта 10, 1846 года.
65 - Произнесено февраля 23, 1847 г.
66 - Произнесено марта 28-го, 1837 года.
67 - Произнесено марта 13, 1838 года.
68 - Произнесено марта 5, 1839 г.
69 - Произнесено марта 5, 1844 г., в Варшавском
Кафедральном Соборе.
70 - Произнесено марта 2-го, 1847 года.
71 - Произнесено апреля 4, 1837 года.
72 - Произнесено марта 12, 1839 года.
73 - Произнесено марта 12, 1844 года, в Варшавск. Кафедр.
Соборе.
74 - Произнесено в 1836 году.
75 - Произнесено марта 19, 1844 года, в Варшаве.
76 - Произнесено апреля 8, 1845 года.
77 - Произнесено марта 31, 1846 года.
78 - Произнесено марта 16, 1847 года.
79 - Произнесено 4 апреля, 1848 года.
80 - Произнесено в 1837 году, апреля 16-го.
51

интернет-портал «Азбука веры»
289

81

- Произнесено апреля 13-го, 1845 года.
- Произнесено в 1836 году.
83 - Произнесено апреля 13, 1841 года.
84 - Произнесено 3 мая, 1842 г.
85 - Говорено в житомирском кафедр. соборе мая 10, 1842
года.
86 - Произнесено в 1836 г., апр. 20.
87 - Говорено мая 17 дня, 1842 года.
88 - Произнесено в 1836 году.
89 - Произнесено мая 24, 1842 г.
90 - Произнесено июля 11, 1837 г. в Слуцке; повторено в
Житомире 24 окт. 1843 года, по случаю посещения этого города.
91 - Произнесено октября 24-го, 1839 года.
92 - Произнесено октября 29, 1844 года в варшавск.
Кафедральн. Соборе.
93 - Произнесено в 1832 году, февраля 21-го.
94 - Произнесено февраля 9, 1841 года.
95 - Произнесено февраля 23, 1845 года.
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