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Доселѣ системы православнаго нравственнаго богословія 
y насъ излагались съ положительной стороіш дѣла, объя- 
сняя обязанности христіанина и указывая на добродѣтели, 
къ которымъ христіанинъ долженъ стремиться. 0  наруше- 
н іи ъ  же Закона Божія, или о грѣхахъ, дѣлались въ нихъ 
большею частію только общія и краткія заыѣчанія.

Мы беремъ теперь противную сторону дѣла: излагаемъ 
грѣхи, среди которыхъ несравненно болѣе, чѣмъ среди доб- 
родѣтелей, проходитъ наш а жизнь. Каждый грѣхъ y насъ 
осуждается, или завиняется, текстомъ св. Писанія, голосомъ 
Церкви и по самому содержанію своему.

ЬІастоящая книга исчисляегъ, ыожно сказать, всѣ грѣхи 
человѣческіе (исключая дѣтскій возрасть и нѣкоторыя осо- 
бенныя состоянія или служенія человѣка въ жизни). Но въ 
то же вреыя она съ отрицателъной-то стороны знакомитъ, 
н также не безг послѣдоватсльноіі связи, со всѣми нрав- 
ственными обязанностями человѣка въ отношеніи къ Богу, 
ближнимъ и самому себѣ.

Для порядка изложенія въ такоыъ видѣ « православнаго 
нравственнаго богословія», т. е. какъ практичгскаю, мы изби- 
раемъ де.сять заповѣдей Божіихъ. Самъ Господь Іисусъ Хри- 
стосъ въ отвѣгъ богатому юношѣ указалъ на десятословіе, 
какъ на порядокъ для обозрѣнія имъ грѣховной жизни и для 
узнанія того, что ему дѣлать, да животъ вѣчный онъ наслѣ- 
дуегь: заповѣди вѣси: не прелюбы сотвори; не убііі; не укради; 
не лж есвндіьшлшпвуй *). И дѣйствительно, въ десяти за- 
ішвѣдяхъ Божіихъ закліочается особая мудрая связь (система). 
Въ пихъ постепенно, всё болѣе и болѣе, ограничивается въ 
сізоихъ злыхъ проявленіяхъ поврежденная грѣхомъ природа 
человѣка; онѣ шагъ за шагомъ ведутъ человѣка къ совер-

’) М арк . 10, 19.
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шенству въ жизни. (Все это и покажется нами ясно въ изло- 
хевіи  сей книги).

Настоящая книга составляегь— какъ мы обѣщали чята- 
телямъ— истолковательный тексгь, или подробнѣйшее объ- 
ясненіе, на книжку нашу: «Исповѣдь отроковъ и всѣхъ во- 
обще»,—имепно на третгй отдѣлъ ея «Исповѣдь всѣхъ», кото- 
рый напечатант. еще особо подъ заглавіемъ: «Грѣхи противъ 
10-ти заповѣдей Божіихъ». Имѣя одинъ общій предметъ по 
этоыу отдѣлу, каждая изъ трехъ книгь нашихъ, однако, не· 
сетъ свою особую службу. Меныпая изъ нихъ по содержанію 
и объему: «Грѣхи противъ 10-ти заповѣдей» предназначена 
для мірянъ,— для распространенія при своей неболыпой цѣнѣ 
въ вародѣ, какъ предохраиительный листокъ противъ грѣхов- 
ной жизни, какъ чтеніе особеино полезное во время говѣнья, или 
какъ(скажу чужиыи словаыи) «настольная книга въ каждомъ се- 
мействѣ» Средняя: «Исповѣдь отроковъ и всѣхъ вообще», 
со славянскимъ т&кстомъ чина исповѣди и св. причащенія, пред- 
лагается въ «руководство священникамъ», когда свяшенники 
исполняютъ духовническую обязанность, a въ случаѣ напут- 
ствованія ими лзъ доыѣ больнаго этими только длумя таин- 
ствами (исповѣдью и причащеніемъ) замѣняегь для нихъ 
требникъ* — Наконецъ,. настоящая книга составляеть обше- 
доступное чтеніе для всѣхъ «по нравственному богословію», 
съ подробностью предлагаетъ нравственныя обязанности че- 
ловѢка со cmogoHu ихъ нарушепіл, —предлагаегь по порядку 
десятословія и на основаніи Новозавѣтнаго Откровенія.

Но подробнѣйшее раскрытіе нами грѣховъ не поводъ ли 
къ самому ознакомленію' съ ними? Въ особенности иожетъ 
быть такъ скажутъ о грѣхахъ,. которые ыы исчислили и 
объяснили на седьмую заповѣдь. Н ѣтъ и нѣгь! Развѣ л у ч т е , 
если человѣкъ грѣшигь, и —не догадывается или не созна- 
етъ ясно, что грѣшигь, что неправеднымъ дѣлонъ прогнѣв- 
ляетъ Господа Бога? Какъ часто лгоди и съ добрымъ на- 
правленіемъ согрѣшаютъ, не зная, что извѣстное дѣйствів 
ихъ есть грѣхъ предъ Вогомъ! какъ напр. многіе узнаюгь 
вяновность противуестественныхъ прикосновеній къ своему 
тѣлу уже впослѣдствіи времени, иаъ разговора другихъ о 
подобныхъ дѣйствіяхъ! A вообще въ нарушенія каждой за-

') ІІзъ журвал. отзывопъ.
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повѣди Божіей будь только начинаніе, отъ повторенія же 
грѣха труднѣе удержаться. Так. обр. противъ начипанія—то 
особенно нужно намъ предохранить и себя и другихъ,— себя 
по чувству истинной любви къ самимъ себѣ, другихъ— по 
христіанской любви къ нимъ. Это-то вогь и было самымъ 
сердечнымъ желаніемъ, самою пскреннею цѣлью нашего со- 
чинт іп  *)! Но что касается до тѣхъ, которые уже впали 
въ извѣстный грѣхъ, то раскрытіе нашею книгою вмѣняе- 
мости ихъ грѣха и указаніе имъ еа степень ихъ вины, мо- 
жегь быть, удержитъ ихъ огь повторенія этого самаго грѣха 
или приведетъ ихъ къ болѣе глубокому раскаянію передъ 
Богомъ.—Наконецъ, нынѣ въ гражданскихъ судахъ открыто 
же разбираются всевозможные грѣхи человѣческіе, и затѣмъ 
все это передается печатной гласности: должна ли Церковь 
молчать, или скрывать язвы человѣческія, когда желаетъ 
исцѣлить отъ нихъ человѣка?— Кътому же мы предназначаемъ 
свою книгу не для дѣтей малолѣтнихъ, a для людей возраст- 
ных-ъ, которые сами имѣюгь разумъ проходить мимо грѣховъ, 
не относящицу^къ ниыъ пи πυ образу нхъ жизни, ни по званію 
и состоянію, и не иужныхъ имъ, какъ предметъ знанія, для 
посторонней какой цѣли, наприм., чтобъ удержать другихъ 
отъ этихъ самыхъ нарушеній Закона Божія.

Протоіерей Евгеиій Поповг.

Перыь.

') Рим.і. 3, 20.
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(ІЗИ Господь Пога твой, дд he в^дути t î b 'Ê
Б 0 3 И И Н І Н ,  р 4 3 Б ' к  Л 1 ( І ! С .

П о ч и т а й  Б о г а  умомъ.

Первая заповѣдь внушаетъ человѣку почитать Бога, или 
служить Богу, прежде всего умомъ; потому что уыъ есть 
главная, владычественная сила всей природы нашей. Отсюда 
нарушеніями первой заповѣди могутъ быть:

( Г Р Ъ Х И  Н Е В Ѣ Р І Я )
Н е в Ъ р і е  в ъ  с л о в о  Б о ж і е .

Первый ш агь к а т ъ  къ Богу—вѣрить Его святому От- 
кровенію, въ которомъ заключаются вѣчныя истины, безъ 
котораго мы были бы блуждающими. Между тѣмъ одни вѣ- 
рягь Библіи, и —не принимають въ ней одного какого либо 
текста (какъ напр.: идутъ сіи въ муку вѣчную *): но и іота 
едина... не прейдшъ отъ закона 2). Другіе не признаютъ от- 
кровеніемъ Божіимъ и цѣлыхъ библейскихъ книгъ: но со- 
ставъ священныхъ книгъ Библіи не просто какъ либо про- 
изошелъ и принятъ въ Церковь, a утвержденъ Вселенскими 
соборами 3). Есть, къ крайнему сожалѣнію, отвергающіе все 
Божественное Откровеніе Ветхаго и Новаго Завѣта и жела- 
ющіе остаться съ одною естественнох), или натуральною 
вѣрою. Но естественная религія, какъ видно изъ исторіи 
всѣхъ народовъ, непросвѣщенныхъ христіанствомъ, была и 
находится въ саыомъ жалкомъ состояніи. Какъ, въ саыомъ 
дѣлѣ, человѣкъ одпимъ своимъ умомъ ыожетъ дойти до пра-

’) Ыѳ. 25, 46. ] ) Тамъ х е  5, 13. *) Аеан. B e i .  39 посі.



1 0  ОБІВДНАРОДІІЫЛ ЧТЕІІІЯ ПО ПРАВОСЛЛШІО-ІІРЛПСТІШШОМУ ПОГОСЛОВІІО.

вилыіаго поЗнанія Бога и достойнаго почнтаиія Его? Онъ—  
безконечно выше человѣческаго ума.—Тѣхъ, которые со- 
всѣмъ не вѣруютъ слову Божію, a вѣруютъ только своему 
уму, для которыхъ свидѣтельство нлн ученіе слова Божія ис 
составляегь важности и окончательнаго завѣренія въ вопро- 
сахъ относительно вѣры и богопочитанія, — тѣхъ (страшно 
сказать!) Церковь въ недѣлю православія подвергаетъ ана- 
ѳемѣ (отлучаегь).

Отрицаніе Промысла Божія (деизмъ).

Есть люди, которые признаіотъ бытіе Бога, но не при- 
знаютъ Проыысла Божія. По ихъ мнѣнію, «будто бы міръ 
и всѣ твари самн собой продолжаюгь существовать по тѣыъ 
силамъ и законамъ, которые даны иыъ вначалѣ огь Бога; 
будто бы въ исторіи всего человѣчества и въ ежедневной жиз- 
ни человѣка все бываегь въ силу сцѣпленія обстоятельствъ, 
a нѣтъ постояннам живаго участія Бога; сдовомъ—будто бы 
весь міргь, послѣ тог.о какъ сотворенъ, уже не.нуждается въ по- 
стоянной ц непосредственной поддерлікѣ огь своего Творца 
и предоставлент, самому себѣ». Все это совершенно проти- 
ворѣчигь слову Божіго, въ которомъ о віідимой природѣ, 
напр., говорится: отвращу же Тебѣ лице, возмятушся ‘); 
т. е. жнвыя тварп, населяюіція ыіръ, вслучаѣ оставленія ихъ 
Твррцомъ, сыущаются дал;е до возвращенія въ прежній свой 
прахъ. И еще: Отецъ моіі доселѣ Оѣяаетъ и Азъ дѣлаю 2), 
т. е. на ыіръ очевидны два дѣйствія Божіи: ѵтрепіе и про- 
мышленіе о пемъ. Міръ тогда бы только не нуждался въ 
далыіѣйшемъ участіи или содѣйствіи для своего существо- 
ванія со стороны своего Творца,. когда бы опъ былъ всесо- 
вериіенъ и рѣшительно самостоятеленъ. ЬІо такиііъ онъ не 
былъ и не мол;егь быть, иначе оиъ не 'отлнчался бы отъ 
Творца-Бога, который одшіъ есхь всесовершешюе и вполнѣ 
самостоятельное, самобытное существо. Ограниченность же 
и несовершенство міра требуютъ Промысла Божія. A что 
въ ыірѣ много нестроеній и зла, этимъ не унижается до- 
стоинство божественнаго Проыысла. При множествѣ неу- 
стройствъ еще не извращается весь порядокъ ыіра; на ряду 
съ нѣкоторыми неустройстваыи и безпорядкаші видимъ и 
чувствуемъ, чго «прекрасенъ (вообще) міръ Божій».

’) Псал. 103, 29. 3) Іоаа. 5, 17.
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Кратновременный только упадокъ вѣры въ Промыслъ при взглядѣ
на то, канъ зло торжествуетъ, a добродѣтель угнетена.

Доколѣ гртиницы восхвалятся (будутъ торжествовать), 
вопрошалъ Давидъ *), и загЬмъ духомъ пророческимъ разсу- 
дилъ: no лукавствію ихъ погубитъ я  Господъ Вогь *). Если 
взять во вниманіе общечеловѣческую жизнь, то будетъ видно, 
что добро все-таки достигаетъ своихъ цѣлей и торжествуегь, 
a зло остается постыжденнымъ. Развѣ Господь Богъ не все- 
могущъ, чтобы оправдать, осуществить тѣ благія цѣли, ка- 
кія Онъ предположилъ вначалѣ для міра и человѣка? «Кон- 
цомъ дѣло красится», и— конецъ міра со всемірнымъ судомъ, 
новая вѣчная жизнь съ  ея воздаяніями,' яокажугь, на какой 
сторонѣ побѣда.— Но и теперь. въ примѣрахъ самой. частной 
жизни, нерѣдко представляются такіе слу.чаи: Богъ неожи- 
данно караетъ людей, которые, будучи сильными, хвалят ся  
еъ элобѣ своей э), нли же, не иыѣя особенной внѣшней силы 
и значенія, только грѣшатъ безнаказанно·. По сему грѣхъ 
говорить: «до Бога высоко... вѣрно, не видитъ,: забылъ Богь»! 
Христіанинъ всего себя долженъ вручать Промыслу, помня 
ученіе евангельское: вамъ же (т. е. вѣрнымъ слугамъ Божіимгь) 
и ѳласи глатіи ecu изочтени· с у т  4),.

Пытливость при видѣ непоняткыхъ дѣйствіи Промыела.

Крѣпльшихг cede ш  испытуіі *). Когда въ чемъ яены пути 
Божін, тогда человѣкь и самъ долженъ съ благоговѣяіемъ уди- 
вляться этииъ путямъ и вслужъ другихъ повѣдать ихъ, чтобъ 
вмѣстѣ съ другими прос.тавити Бога. Но еоліг пуга; Божіи 
въ какомъ либо дѣлѣі до времени необъяснимы, таинственны, 
то излишнѳе стараніе познать, откуда они или къ чему не- 
дутъ, смѣлоѳ толкованіе ихъ для другигь, — составляюгъ 
грѣхъ; потому что тутъ пачинается высокоуміе, близка сгаа- 
сность заблудиться. Лучше на сей разъ. оставатьсяі въ *свя- 
щенномъ, благоговѣйномъ педоуыѣніи».

і) Псал. 93, 3. г) — ст. 23.
3) Пс. 51, 3. *) Mo. 10, 30. ’) Сир. 3, 21.
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Б у д т о  Б о г ъ  л и цеп р і я т е  нъ.

He ш  ліща зритъ Богъ *). Богатъ ли кто или бѣденъ, 
даровитъ или скуденъ дарованіями, русскій или иностранецъ 
православный, духовнаго или свѣтскаго званія, —всѣ предъ 
Богомъ одинаковы, если истинно и правильно почитаюгь 
Его. Пощаду отъ Hero за что, или особенную ыилость въ 
чеыъ ыаходятъ нѣкоторыя лица не просто какъ нибудь, но 
или за свон добрыя заслуги, добрыя жертвы предъ Нимъ, 
которыя вполнѣ открыты Ему и которыхъ часто не пости- 
гають люди, или же по особеннывгь преднаыѣреніямъ Его 
объ этихъ самыхъ лицахъ. Такимъ образомъ неосновательны 
подобныя мысли, таящіяся въ душѣ или прямо высказывае- 
мыя: «чѣмъ достойнѣе меня такой-то? чѣмъ же я грѣшнѣе 
другихъ? людямъ все, a мнѣ нѣтъ ничего».

A т е и з м ъ ((іезбожіе).

Рече безуменъ вь сердцѣ своемъ: нѣсть Богъ а). Мысль, 
что есть существо высочайшее и саыобытное, Богъ превѣч- 
ный,— глубоко положена въ душѣ человѣческой и составляетъ 
для человѣка такую жѳ дѣйствительность, какъ дѣйствительно 
то, что самъ человѣкъ существуеть на свѣтѣ, или какь вѣрно, 
что домъ не ыожетъ построиться самъ собой, часы не пой- 
дуть безъ мастера: стоитъ только среди свѣтлой ночи стать 
въ полѣ предъ небомъ, усѣяннымъ звѣздами, и —душа заго- 
воритъ о БогЬ. Посему дойти до отрицанія не только От- 
кровенія и Промысла Божія, но и самагдабытія Бога, дойдти 
до такой крайности,— можно не иначе, какъ намѣренно, или 
насильственно. Д ля этого надобно заглупіить въ себѣ при- 
родное убѣжденіе о Богѣ ,—убѣжденіе, которое остается и въ 
духахъ падшихъ 3) (всего чаще развращ енная жизнь надѣ- 
ляетъ человѣка такнмъ невѣріемъ 4). Отсюда вина безбож- 
ника— вина ужасная.

>) Дѣяіі. 10, 34. ■) Пс. 13, 1.
·) 11с. 13, cuec. ]. Корипо. 1, 14. J) Іак. 2, 19.
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П а н т е и з м ъ  (всебожіе).

Св. Писаніе нигдѣ не сливаетъ Бога съ Его твореніемъ, 
и міръ произошелъ не изъ существа Божія, a изъ ничего, 
по всемогущему слову Бога. Итакъ особое есть міръ, и осо- 
бое отличное отъ ыіра и личное сѵщество есть Богь: пюй 
есть прежде всѣхъ ’ ) , сып надъ всѣми Богъ ') . (Деисть чрез- 
мѣрно отдаляетъ Бога отъ міра, a пантеистъ не въ мѣру 
приближаетъ божество къ міру). Затѣмъ, если-бъ все су- 
ществующее было Богь или развитіе божества, то въ ыірѣ 
не было бы перемѣнъ и недостатковъ, такъ какъ Б о гь  ни- 
когда не измѣняется и совершенъ во всѣхъ своихъ свойст- 
вахъ, во всей своей жизни. A между тѣмъ мы видимъ каж- 
дый день и на каждомъ шагу перемѣны, какъ въ природѣ 
насъ окружающей, такъ и въ самихъ себѣ. В ъ такомъ слу- 
чаѣ и самые грѣхи разумныхъ сушествъ нужно было бы 
отнести къ Богу, что очевидно, будетъ верхъ безумія.

Дуализмъ (вѣрованіе въ два начала: доброе и злое).

Можно ли представить, чтобъ были два равносильныя, 
независимыя божества, одно доброе, a другое злое, и отсюда 
два начала дѣйствій въ мірѣ? Но такъ какъ двѣ всемогущія 
силы вмѣстѣ быть не могугь и необходимо для каждой от- 
дѣлить или вообразить особенные предѣлы; то въ данномъ 
мѣстѣ и въ данное время человѣку все-таки нужно находиться 
во власти одной которой либо изъ нихъ, или быть подъ за- 
висимостью одного божества, что также ни съ чѣмъ несо- 
образно. Нѣтъ; истинный Б о гь— одинъ отъ вѣчности, какъ 
верховное начало всего. Онъ ни съ кѣмъ, такъ сказать, ие 
борется. Противная же Ему сила произошла впослѣдствін, 
и —эта сила, т. е. зло, или грѣхъ, сама въ себѣ показы- 
ваетъ не силу, a одно безсиліе, или немощь. Понятіе «злое 
начало, злая сила» въ сыыслѣ злаіо бога непримиримо съ 
понятіемъ объ истинномъ Богѣ^ такъ какъ Б огь можетъ быть 
только добрымъ. До какихъ странностей и явныхъ противи- 
рѣчій доходитъ человѣкъ невѣрующій!

Μ Ко.1. I. 17. -) Рилл. 0. 15.
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Матеріализмъ (будто все изъ матеріи, которая ѳѣчна).

Матеріализыъ, объясняющін все существующее пзъ ма- 
теріи, которая будто бы одарепа для бытія своего силой,— 
есть также одинъ изъ страшныхъ видовъ невѣрія. Исклю- 
чая бытіе въ мірѣ чего либо духовнаго, называя все ве- 
ществоыъ, матеріализмъ отвергаетъ и все святое, низводитъ 
человѣка въ состояніе одной животной жизни: да ямы и 
піемг, утрѣ do умремъ ’), вотъ что думаюгь въ себѣ люди 
съ такимъ убѣжденіеыъ. Это значитъ — человѣку сравнить 
себя со скотомъ, котораго закалаютъ s). И не значитъ ли 
это, вмѣстѣ съ тѣмъ, отказаться отъ здраваго смысла, чтобъ 
наприы. и свою душу и свободу считать только движеніеігь 
матеріи, чтобъ міру, который измѣняется и черезъ каждые 
12 мѣсяцевъ получаетъ новую цифру года, предоставпть 
право неизмѣннаго вѣчнаго бытія? Справедливо, посему, Цср- 
ковь подвергаетъ анаоеміь (въ недѣлю православія) и такого 
рода невѣрующих;ь.

Рацкжализмъ (гордое у.четвованіе о предметахъ вѣры).

Предметы вѣры нужно объяснягь и содержать въ духѣ 
же вѣры. Философія, имѣющая свое значеніе въ наукѣ, по 
предметамъ вѣры добровольно должна смирнться es послуіиа- 
ніе Христово 3). Иначе че.ювѣку не понять божествеішой 
ястины. Покоряя свой умъ святому откровенію вполыѣ, a не 
частію только, человѣкъ съ усяажденігмъ усвояетъ себѣ бо- 
жественную истину. Но лишь только онъ начнетъ высокоум- 
ствовать въ предыетахъ вѣры, лиш ь только позволигь себѣ 
говорить: «что ынѣ апост. Павелъ»? и —встрѣтитъ множество 
недоумѣній н противорѣчій; потому что умъ наш ъ не только 
ограниченъ, но и вслѣдствіе грѣхопаденія Адама покрыгь 
какиыъ-то мракомъ отпосительно высокихъ духовныхъ іістішъ, 
таитъ въ себѣ какое-то противленіе божественному.

■) 1 Кор. 15, 32. 2) Пс. 48, 13.
*) 2 Кор. 10, 5.
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Натурализмъ (отрицаніе чудесъ Божіихъ).

Аще дѣлъ (т. е. чудесъ и знаменій) ш  быхъ сотворилъ 
въ нихъ... грѣха не быгиа имѣли, сказалъ Спаситель объ 
евреяхъ, не повѣрившихъ и чудесаыъ Его *). Послѣ этого 
отрицать даже одно какое либо чудо (наприм. какь евреи 
прошли по Черыному ыорю),— составляетъ болыпой грѣхъ. 
Но говорить, будто совсѣмъ «не бываетъ чудесъ» или ста- 
раться объяснить чудеса обыкновеннымъ образомъ, силами 
природы,— не самое ли богопротивное невѣріе? Н ѣтъ,— чу- 
деса необходиыы для высшихъ цѣлей Божіихъ, наприм. для 
подкрѣпленія въ ліодяхъ вѣры и для обличенія лживыхъ 
вѣрованій и невѣрія. В ъ чудесахъ видѣнъ особенный мило- 
сгивый Проыыслъ Божій о Церкви. Чудеса, однако, не на- 
рушаюгь теченія дѣлъ во всей природѣ, кдкъ толъко вре- 
ыенныя, рѣдкія и мѣстныя нарушенія законовъ природы. 
Чудеса, вмѣстѣ съ тѣмъ, несомнѣнно свышеестественныя дѣла 
Божіи; такъ шшрим. нетлѣніе мощей и бывающія на глазахъ 
всѣхъ исцѣленія y святыхъ мощей, изъ какихъ же зако- 
іювъ природы могуть быть ибъяснены?

Миотицизмъ (исканіе въ вѣрѣ тѳлько таипствепнаго « ч у -
<дшьаго).

Аще хощети внипш еъ животъ, соблюди занотди *). Зна- 
чать въ спасеніи души главнѣе всего требуготся добрыя 
дѣла. И  лучше въ простотѣ сердца трудихься для Господа 
Бога добрьши дѣлами, чѣыъ иск&ть въ вѣрѣ только таин- 
ственлаго и чудеснаго. Ложный мистикъ, меауу тѢігь, укло- 
ияется труда и подвиговъ для спасенія души; онъ только 
любигь разсуждать о томъ, что нужно жить по-духовному; 
онъ даже съ презрѣніеыъ смотритъ па свое внѣшнее поло- 
женіе, на свон обыкновенныя обязанности, будто бы препят- 
ствующія его духовному совершенству; онъ любитъ таин- 
ственвыя толкованія свящ. Писанія; думаегъ въ каждоиъ 
обстоятельствѣ видѣть особенное чудо, ожидаетъ себѣ во 
всемъ чудесной' помощи. Такиыъ образомъ онъ доходитъ ино- 
гда до совершенно-ложныхъ представленій u вѣрованій. Въ 
самой вѣрѣ невѣріе!

і) І01Ы. 14, 24. г) Мѳ. 19, 17.



1 6  ОЫЦЕІІАГОДІІШ ЧТЕІІІЯ ПО ПРАВОСЛЛШІО-НГЛВСТВЕШІОМУ ЬОГОСЛОВПО.

Ф а н а т и з м ъ  (изувѣрство).

По ревности гонихъ Церковъ Божію *). Духъ хрнстіанства, 
дѣйствительно, есть духъ сильный и пламенный; но вмѣстѣ 
съ тѣмъ это духъ разумный, кроткій и терпѣливый. Хрис- 
тосъ-Спаситель запретилъ апостоламъ, когда они со своей 
схороны находили нужнымъ низвести огонь съ неба на гЬ  
селенія, которыя не приняли Его евангельской проповѣди а). 
Такъ, совсршенно богопротивны истязанія «во имя вѣры», 
—дѣлаетъ ли ихъ человѣкъ надъ самимъ собой (наприм. 
въ расколѣ самосожженіе. рѣшимость больнаго на перекре- 
щиваніе въ проруби) или допускаеп. надъ другиыи, т. е. 
надъ тѣми, которые мыслять и вѣруюгь иначе нлц толька 
противятся принятію православія.

Индеферентизмъ (будто всѣ оѣры равны).

Едина вѣра, едино крегценіе 3). A возможно ли подумать, 
чтобъ Богъ, чисть;й и праведный, съ одинаковымъ благово- 
леніемъ принима.ть и убѣжденія христіанина, который при- 
знаетъ Іисуса Христа своимъ искуиителемъ, — и вѣру еврея, 
который напротивъ ненавидитъ Христа,— и религію маго- 
метанина, для котораго Магометъ, человѣкъ развращенный, 
выше всѣхъ пророковъ? Если-бъ все было равно, кто бы 
какъ ни вѣровалъ, да былъ бы честнымъ человѣкомъ по сво- 
ей вѣрѣ,—въ такомъ случаѣ Спаситель не обличалъ бы за- 
блужденій фарисеевъ и вѣрованій саддукеевъ. Нѣтъ; отда- 
вать одинаковую честь всѣмъ вѣрамъ, между тѣмъ какъ онѣ 
различны по смыслу и къ различному образу жизни распо- 
лагаютъ,— это значитъ не иыѣть ніікакого уваженія ни къ 
истинѣ, ни къ добродѣтели; —значитъ одобрять всякое за- 
б.туждееіе и всякія безнравственныя правила, въ родѣ тѣхъ, 
какія наприм. ыожно встрѣтить въ алкоранѣ. Такое равно- 
душіе кь единой истиеной, или православной, вѣрѣ, которая 
необходимо должна же быть между прочими вѣрами, хуже и 
самаго невѣрія.

*) Филпп. 3, 6. ’) Лк. 9, 54—55. *) Ефес. 4, 5.
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Фатализмъ (неизбѣжная судъба).

Предложихъ ти огиь и воду, и на неже хощеши простер- 
тй р у к у  твою (къ чему хочешь, т. е. къ огню или водѣ, того 
и касайся *). И Господь Іисусъ Христосъ обыкновенно училъ: 
ащі кто хощетъ no мнѣ ити *); аще хощіши. соаериинъ быти3). 
Да, человѣку дана полная свобода дѣйствовать. Но ни <судь- 
бы (особеено злой), ни рока», ни «слѣпаго случая», кото- 
рый будто бы «написанъ на роду», ни «обстоятельствъ», 
которыя будто бы невольно приводятъ человѣка къ тому или 
другоыу состоянію въ жизни и которыхъ будто бы никакъ 
нельзя предотвратить (*чему-де быть, того не миновать»), 
ни «счастливой звѣзды или доли», какъ напротивъ и неиз- 
бѣжной «горькой участи»,— ничего подобнаго рѣшительно 
нѣть и не можегъ быть. Все это слова безъ всякаго смысла или 
какъ «ничто», однѣ выдумки, одно сочиненіе человѣка. Такь 
вѣрили язычники: оыи представляли себѣ подъ именемъ 
«судьбы» особое божество, котораго власть надъ людьми 
будто-бы своенравная. Лжевѣріе такъ-же слышится и въ 
этихъ, по-видимому, богобоязненныхъ рѣчахъ иного человѣка: 
«какъ Богъ велигь.., видно Богу угодно», если такъ, т. е. 
въ духѣ нерѣшительномъ, говорится и таыъ, гдѣ воля Бо- 
жія давно и несомнѣнно извѣстна (наприм. идти въ церковь, 
говѣть въ постъ) или гдѣ человѣкъ самъ кругомъ виноватъ 
(наприм. въ потерѣ вещей огъ своей неосторожности). Са- 
мое богопротнвное лжевѣріе выражаетъ преступпикъ, когда 
«судьбою, предопредѣленіемъ Божіимъ» называегь свои без· 
законные пути и даже человѣкоубійство, ссылаясь на то, 
что <безъ Бога онъ шагу не ішгъ сдѣлать ни въ чемъ». 
Нѣтъ; жизнь человѣческая сколько зависитъ огь Бога, столь- 
ко же и отъ самого человѣка, которому Богь далъ свободу 
и ле препятствуегь каждый разъ своимъ всемогуществомъ 
дѣлать по свободѣ злое, что значитъ судьбы Вожіи 4). При 
этомъ надобно помнить и ясно различать, что есть «прямая 
воля Божія» на дѣла человѣка, т. е. на добрыя дѣла, и 
есть только «попущеніе Божіе» на нихъ, г. е. есяя они зды. 
Иначе сказать: «одно совершается по волѣ Божіей, a дру- 
гое бываетъ по иопущенію Божію; все же совершаіощѳеся

*) Спр. 15, 16. a) Me. 16, 24. ·* )-1 9 , 21. *) Римл. 11, 33.
ОВЩВВ. ЧТЕН. ПО ПРАВ.-ИРАВ. БОГОСЛ.
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с о в е р ш а е т с я  ііо  с у д у  и  о п р е д ѣ л е н і ю  Б о ж і ю :  т а й н о  о т ъ  Б о г а  

и л п  в ъ  н е з а в и с и м о с т и  о т ъ  H e r o  н и ч т о  н е  б ы в а е т ъ  и  н е  м о -  

ж е г ь  б ы т ь » .

Будто почитать Бога нужно однимъ духомъ, a  не тѣлонъ.

П р о с л а в и т е  Б о г а  въ  т ѣ м а ь х г  в а ш и х ъ ,  я ж е  с у т ь  Б о ж і я  і ) .  

Э т о  р ѣ ш и т е л ь н о  м е ч т а  в ѣ р и т ь ,  б у д т о  п о ч и т а т ь  Б о г а  д о в о л ь е о  

о д н и м ъ  д у х о м ъ , — б е з ъ  к р е с т н а г о  з н а ы е н і я ,  б е з ъ  п о к л о н о в ъ ,  

б е з ъ  и к о іг ь ,  б е з ъ  х о ж д е н і я  в ъ  ц е р к о в ь ,  б е з ъ  у к р а ш е е і я  х р а м а  

и  т .  п .  В ѣ р н ѣ е  с к а з а т ь :  э т о  т о л ы с о  н а м ѣ р е н н а я  у к л о н -  

ч и в о с т ь  о т ъ  в с я к а г о  б о г о п о ч и т а н і я , — л ѣ н ь  е л у ж и т ъ  Б о г у ,  

п р и к р ы в а е м а я  л о ж н ы м и  с у ж д е н і я м и .  С а м ъ  Г о с п о д ь  н а п г ь ,  

І и е у с ъ  Х р и с т о с ъ ,  к а к ъ  Б о г о ч е л о в ѣ к ъ ,  п р е к л о н я л ъ  к о л ѣ н а  

н а  м о л и т в ѣ  и  х о д и л ъ  в ъ  х р з м ъ  і е р у с а л и м с к і й  н а  п о к д о н е н і е .

Е р е с ь  ( у п о р п о е  к а к о е  з а б л у ж д т і б  п р о т и в ъ  в ѣ р ы ) .

Р а з в р а т и с л . . .  и  с о г р ѣ ш а ш ъ ,  и  е с т ъ  с а ш о с у ж д е н ъ  * ) ,  с к а -  

э а н о  объ еретикѣ, т. е. о такомъ человѣкѣ, котѳрыі, ве 
опровергая православнаго ученія въ цѣдоыъ, проЕзвольво 
исказйлъ какой либо догматъ вѣры (какъ нѣкогда Арій о 
сынѣ Божіемъ нли какъ нѣкоторыя особенньш секты въ ва- 
ш енъ расколѣ). Соынѣнія только въ вѣрѣ или заблужденіе 
или самый раеколъ, равно какъ защита своихъ лояшыхъ 
убѣжденій,—еще не состааляють ереси. Ересь—отрицаніе нлв 
извращеніе 6ожеетвеннап> догмата, или существеннаго члева 
вѣры, притомъ— съ крайншіъ уоорствоиъ. Посему полная 
вина человѣка, придумавшаго нлв принявшаго уже готовую 
ересь, настаетъ только послѣ того времени, какъ Церковь 
облнчитъ его, a онъ продолжаегь упорно держаться своего 
инѣшя, которое протнвно вселенскоыу вѣрованію. Песлѣ 
этого строго воспрещается правилами церкѳвншш ииѣть 
съ такииъ человѣкомъ - релішозиос, да и обыкновеаное, об- 
щ е н і е  э ) .

Неразуиное представленіе въ Прее§яіой Троиді мноянсъ богоеъ,

С г и  т р и  е д и н о  с у т ь  * ) .  H e  в ъ  т о м ъ  ж е  с м ы с л ѣ  м ы  и с п о -  

в ѣ д у е м ъ  Б о г а  т р о и ч н ы ы ъ ,  в ъ  к а к о и ъ  и  е д и и ы м ъ :  в ъ  Б о г ѣ

’) 1 Кор. 6, 20. ’ ) Тсг. 3, 11. 3) Апост. пр. 45; Лаод. 9 в 37. ‘) 1 Гоан. 8, 7.
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три лица н одно существо, или одна жизнь, такъ что лица 
Έ γ ο  н и  па одну точку не отдѣляются одно отъ другого, су- 
шествуя огь вѣчности вмѣстѣ. Кромѣ же Пресвятой Троицы 
нѣгь Бога.

Не-исповѣданіе Іисуса Христа Богонъ.

Отметаяйся, лко Іисусъ шъсть Христосъ, сей есть а н -  
тихристъ *). К акъ  страшно быть названу антихристомъ! И 
если Іисусъ Хрйстосъ не есть Богъ и не Богочеловѣкъ, a 
только мудрый человѣкъ: въ такомъ случаѣ ыіръ доселѣ не 
искуплеяъ, — Спасителя доселѣ для насъ нѣгь, всѣ ыы 
остаеися въ безъисходномъ состояніи. Какое безотрадное 
невѣріе! Н ѣ гь ,—не только словесное возраженіе, но и ко- 
лебаніе въ мысли, тайное двоеыысліе относительно Божества 
Іисуса Х риста—гибель для вѣры. Человѣческія дѣла Спа- 
сителя (наприм., ядеяіе, сонъ) говорятъ только о томъ, что 
Онъ былъ дѣйствительнымъ, какъ и ыы, человѣкомъ. Но, 
за-тѣмъ, жеобыкяовенное рожденіе Его (по зачатію Дѣвы 
оіт> Духа Святаго), безгрѣшность и святость во всемъ, все- 
могущая сила въ чудесахъ и засвидѣтельствованіе о Немъ 
свыш е,— показываюгь въ Немъ истинное Божеское Лицо, 
какимъ только и могъ быть Спаситель міра.

Будто не будетъ на томъ свѣтѣ вѣчной муни.

Ясны и рѣшительны слова Спасителя: идите отъ М ет  
проклятіи во огнъ вѣчный... И  идутъ сіи въ муку вѣчную а). 
Это не угроза Божія подъ условіеыъ, хотя много даже услов- 
ныхъ угрозъ выполнено со стороны Бога, когда люди сами 
не выдерживали условій, какъ наприм. сыерть Адаыу, потопъ, 
казпь евреямъ и т. п. Н ѣгь; это, такъ сказать, одно про- 
рочество Спасителя. Спаситель приводитъ с.юва, въ кото- 
рыхъ Онъ произнесегь свой судъ на грѣшнііковъ, хотя 
вмѣстѣ съ тѣмъ Его пророчество не подвергаегь никого 
вѣчной мукѣ «по какой-то необходимости». Итакъ пе согла- 
шающійся съ тѣмъ, что будутъ на томъ свѣтѣ огонь и про- 
чія муки, заслуасенно по суду Церкви подвергается апаѳемѣ э). 
Онъ называетъ эти наказанія грѣшнику чрезмѣрными, же- 
сгокими. Но не дерзость ли считать себя милостивѣе Бога,

*) I Іоан, 2, 22. ’) Мѳ. 25, 41. 46. 3) Опред. V все і соб.
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Который, при своемъ милосердіи, не іцадитъ же нераскаян- 
еаго грѣшника? Грѣш никъ самъ себѣ созидаетъ вѣчнук» 
муку своею неспособностью или неготовностью быть вмѣстѣ 
съ Богомъ и со святыми въ раю.

Будто совсѣмъ нѣтъ загробной жизни.

He убойтеся отъ убиѳающихъ тѣло, души же u t м оіу- 
щихъ убити  ') . Д уш а умереть и согнить не можетъ, потому 
что она не тѣло. Разсѣяться также не можетъ, потому что 
она не воздухъ, a тонкая, простая и невидимая сила. Про- 
долженію ея жизни послѣ смерти тѣла ничто не препят- 
ствуегь, потому что живуть же духи, ангелы. Н о и тѣло 
человѣка нѣкогда оживетъ: востанутъ, гіже во гробѣосъ *); 
Столь несомнѣнна загробная жизнь! Подавить въ себѣ вѣру 
въ безсмертіе страшно и потому, что при отсутствіи этой 
вѣры человѣкъ легко рѣшается на самовольное распоряже- 
ніе своею жизнью или, вмѣсто прошенія къ Богу: «хри- 
стіанскія кончины'живота...», желаетъ себѣ естественно-то 
умереть такъ, чтобъ ни на минуту не встрѣтиться со своек> 
совѣстыо, которая стала бы его мучить и могла бы еще 
расположить къ покаянію во грѣхахъ, т. е. желаетъ себѣ 
смсрти въ одно мгновеніе.

Невѣріе ученію, правиламъ и власти вселенской Церкви.

Агце Церновь преслуиіаетъ, буди тебѣ яко язичникъ іс 
мытарь 3). Ослушаніе Церкви, когда оно происходигь соб- 
ственно отъ невѣрія, по справедливости подлежигь такому 
суду; потому что Церковь вселенская есть столпъ и утверж- 
денге истины *): она живетъ истиной и не можегь заблуж- 
даться. A такимъ образомъ учрежденія вя (наприм., υ по- 
миновеніи усопшихъ) спасительны; власть ея, благословеніе 
или анаѳеыатствованіе, голосъ на вселенскихъ и, принятыхъ- 
вселенскими, помѣстныхъ соборахъ, a также и въ кановѣ 
церковномъ вообще, — все это непустые звуки. Л учш е же 
быть названу «односторонниыъ или недовольно просвѣщен- 
нымъ человѣкомъ» и вѣровать, чѣмъ при учености своей 
представлять себя уынѣе Церкви и такимъ образомъ быть 
уже не сыномъ ея, a судьей.

■) Ыо. 10, 23. 5) Ис. 26, 19. ») Ыо. 18, 17. *) 1 Тп.ч. 3, 15.
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Отнрытіе своихъ сомнѣній въ вѣрѣ другимъ съ намѣреніемъ по- 
родить въ душЪ ихъ тѣ же мысли.

ІІріиде врагг... и всѣя плевелы посредѣ пш ницы  *). Вѣра 
живая и простосердечная составляетъ истянное богатство 
человѣка. Поэтому похитить y кого всѳ это богатство или 
только часть его—тяжкій грѣхъ предъ Богомъ и тяжкая 
обида ближнему.— Апостолъ Петръ, не увѣровавшій y са- 
маго гроба воскресенію Господа и только таившій вч> душѣ 
своей дивмніе, или сомнѣніе, на сей разъ, скорѣе удостоился 
видѣть Воскресшаго *), чѣмъ Ѳома, который выражалъ предъ 
другими свое сомнѣніе: аще не вижу... 3).

Тайная преданность раснолу.

Держаться въ душѣ раскола, и —въ то же время пока- 
зывать себя православнымъ, наприм.: на ряду съ прочими 
приходить къ исповѣди и святому причастію, значигъ ни 
во что вмѣнять святыя таинства и сугубо прогнѣвлять Бога.

Непоспѣшеніе обратиться изъ раснола.

Расколъ старообрядства обличается: и внутреннимъ сво- 
имъ раздѣленіемъ, потоыу что онъ, не иыѣя единаго начала, 
съ перваго же раза распался на болыпое число толковъ, ко- 
торые не во мнѣніяхъ только несогласны между собой, но 
и раздѣляются въ ліобви 4);—и отсутствіемъ въ немъ закон- 
наго священства, безъ котораго не можегь быть совершенія 
спасительныхъ таинствъ и преподаянія благодати;—и оче- 
виднымъ лишеніеыъ его Божія благоволенія, потому что Богъ 
еще не проявлялъ между раскольниками-старообрядцами ни- 
какихъ чудесныхъ знаменій,— ни мощей, ни чудотворныхъ 
шсонъ. И такъ медлить— обратиться изъ раскола, особенно 
послѣ того какъ его заблуждевія выяснены или священни- 
комъ-увѣщателемъ или книгой какоЙ,—непростительная без- 
печность о спасеніи души. При этомъ оправданія: «родился 
въ расколѣ, родители не благословили перемѣнять вѣру, 
старшіе въ семьѣ не обращаются»,—предъ судомъ доброй 
совѣсти не имѣюгъ значенія.

') Мо. 13, 2Г). η  Лк. 24, 12, 34. а) Іоан. 20, 25, 26. ‘ ) Тамъ жѳ.
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Сугубьій грѣхъ въ раокояѣі:: совраіценіе въ него другкхъ само- 
званныкъ учктельствѵмъ и свящекствѳмъ.

Ш кій разврвтити... отъ т ры ... Ge рука Господня на  
тя  ')! Совращающій другихъ въ расколъ грѣш ить чрезмѣрно 
тяжко; потому что онъ насилуетъ совѣсть ближняго въ столь 
важномъ дѣлѣ, вакъ вѣра, или исповѣданіе вѣры;—по тоВ 
ігричшіѣ, что онъ человѣкь грамотный и начитанный, ско- 
рѣе бы онъ и самъ долженъ былъ убѣдиться въ заблужде- 
ніяхъ раскола и другимъ, которыѳ ему довѣряютъ, обязанъ 
былъ бы раскрыть эти заблужденія; затѣиъ, овъ пачти 
всегда дѣйствуетъ изъ видовъ ворыети или честолгобія; дер- 
зая же совершать таинства, святотатствуетъ. Съ подобною 
отвѣтственностью предъ Боговъ грѣш агь богатые между ра- 
скольниками, которые сманиваюгь въ расколъ бѣдныхъ сво- 
ими дсньгами.

t
Отреченіе отъ христіанской аѣры, или багоотступничество.

Кто не только словомъ, но и дѣломъ, не только тайво, 
но и открыто, првгоіеь свободио, безъ всякаго принужденія 
отрѳкается отъ христіанской вѣры и возвращается снова къ 
жидовству или магометанству: тогь естъ богоотступникъ и 
о грѣсѣхъ его не обрѣтается жертва *). Святая церковь пре- 
даеть его на вѣчное осужденіе, если онъ не поспѣшитъ об- 
ратиться къ православной вѣрѣ 3). Таковъ былъ ГОліанъ-бо- 
гоотступникъ; таковы нынѣ отступники изъ крещеныхъ та- 
таръ. Какая ужасная участь— быть y самой двери къ царству 
небесному, и —увидѣть потомъ затворенною предъ собой эту 
дверь!

(ГРЪХИ СУЕВѢРІЯ).
Непосредственное ввлшебетва, чарвдѣкство »■ гаданье.

Послѣдпее долускается: 1) по кішгѣ: «Соломонъ>; 2) по 
картаііъ и посредствомъ схучащихъ столовъ; 3) на. водѣ; 
і )  на. восвѣ, оловѣ, въ трубѣ и чр&зъ зеркало; Ь) по полету 
птицъ π пѣнію пѣтуха; 6) по звѣдамъ и свисту вѣтра;

і)  Дѣяе. 13, 8, 11. а) Евр. 10, 26; >) Петра аіекс. пр. 4.
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7) чрезъ прислушиванье подъ окнами и на перекресткахъ, и
8) чрезъ цыганъ.

В о лш б сш о  въ ветхомъ завѣтѣ накаЭывалось смертію ‘); по- 
хому что въ нѳмъ заключается отступлееіе отъ Бога и вѣра 
въ тайныя злыя силы.— Волшебникъ рѣшительно переходигь 
на сторону враговъ-противниковъ Божіихъ, т. е. бѣсовъ, и 
непосредотвенно съ бѣсаыи сообщается.—За чародѣйство 
(ворожба съ отравой), или колдовство, къ которымъ отно- 
сится и деревенская порча (заяомы), ожидаетъ грѣптника 
вазнь огнемъ и  жупеломъ *); потому что здѣсь злоба человѣче- 
ская предаетъ ближняго своего самой бѣсовской зло (на- 
прим., чтобъчеловѣку разслабѣтъ членамитѣла, даже сойдти съ 
ума и т. под.). За разеыя гаданья правилаыи соборными на- 
значена шесгилѣтняя эпитнмія 3) . И — справедливо. Кто га- 
даегь, т. е. старается узнать будущее или никому неизвѣст- 
ное, не по дѣтской только игрѣ, a сознательно и предна- 
мѣренно, тогь долженъ бы спросить себя: «у кого же это 
онъ хочегь узнать о будущемъ и тайномъ»? Можно еще до- 
гадкой-цредположеніемъ предвидѣть нѣчто будущее. Но не- 
ожиданньш преиятствія въ будущемъ коыу же извѣстны, 
кромѣ Бога, и кто ыожетъ предотвратить эти препятствія, 
если не одинъ Богъ? Что же это за темное существо, къ 
которому прибѣгаегь гадатель или ворожей, и которое буд- 
то бы можетъ знать и открыть для него будущее или тай- 
ное помии.0 Господа Бога? Так. обр. гадатель-ворожей крайне 
унижаеть и оскорбляетъ свойство всевѣдѣнія Божія, никому 
изъ тварей не принадлежащее или только сообщаеыое са- 
мнмъ же Богомъ въ да,рѣ прозорливости нѣкотирымъ свя- 
тымъ людямъ.— Что же до цыганъ, то ворожба этихъ бро- 
дягь вводитъ въ одинъ обманъ и имъ даетъ поводъ быть 
обманщиками: въ ихъ предсказаніяхъ нѣтъ истины и быть 
не можегь; y нихъ одн^ смѣтливость, a въ отвѣтахъ (какъ 
вообще y ворожей) неопредѣленность, двухсыысленность.

Ворожба no библіи или по псалтырю, гдѣ развернется, a таш е
употребленіе разныхъ суевѣрныхъ молитвъ и занлинаній.

Кое обгценіе свѣту ко тм,ѣ 4)? Слово Божіе и слова изъ 
церковныхъ молитвъ ставить наряду съ тадателъныыи книж-

·)  Лев. 20, 27. ’) Апок. 21, 8. >) VI всві. 61. *) 2 Kop. 6, 14.
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ками или картами—нн съ чѣмъ несообразно. Б ъ  словѣ Бо- 
жіемъ, въ духѣ и даже изъ полныхъ текстовъ котораго со- 
ставлена болыная часть церковныхъ молитвъ, нѣтъ двусмы- 
сленныхъ мѣстъ, которыя бы разъясняли для человѣка же- 
лаемый вопросъ. Оно свѣтитъ человѣку (между прочимъ и 
предсказаніями будущаго) только для спасенія души, a не 
для разгадки какихъ либо иныхъ вопросовъ. Въ Ноыоканонѣ 
(при болыпомъ требникѣ) сказано: «...суду подлежигь... иже 
ключи во псалтырь влагаютъ, оттуда ложная вѣщающе..., иже 
(употребляютъ) молитву нежита» (или отъ лихорадки; сюда 
же нужно отнести заклинаніе или заговариванье истекающей 
крови); «вся сія отъ бѣсовъ дѣйствуются *)».

Обращеніе къ волшебникамъ и ворожеямъ.

За этотъ грѣхъ нарначается также шестилѣтняя эпити- 
мія 2). Прибѣгающій къ волшебнику можегь понять свою 
тяжпую вину, свой опасный шагъ на этоть разъ противъ 
христіанской вѣры,—.уже изъ того, что отъ него требуютъ 
снять съ груди кресть и даже положить крестъ къ подно- 
жію своему... Затѣмъ, «сходить только кь ворожеѣ и пово- 
рожить»— грѣхъ, тоже не извиняемый обстоятельствами. Чтобъ 
наприм. скорѣй отыскалась потерянная вещь или чтобъ от- 
крылся неизвѣстный воръ, a также чтобъ болѣе успокоиться 
духомъ за участь близкаго лица, находящагося въ отлучкѣ, 
— въ такихъ случаяхъ есть ближайшая помощь христіанину: 
совершить молебенъ, подать на проскомидію, просить Божьяго 
содѣйствія и утѣшенія. Обращаться же къ ворожеѣ—это часто 
и даль и трата и пустой трудъ, a главное — грѣхъ предъ Бо- 
гомъ. Но если ворожея (не подобна волшебнику) будто бы 
имя же Божіе нроизноситъ на своей ворожбѣ и крестное 
знаменіе творитъ: то этимъ нечсго прельщаться. Номока- 
нонъ на сей разъ отвѣчаегь словами свят. Златоуста: «аще 
и святыя Троиць: имя глаголется..., аще и святыхъ будутъ 
призыванія, аще и знаменіе крестное наводится, бѣжати по- 
добаетъ и отвращатися 3)».

Спиритизмъ (вызові духовъ и душъ умергиихг).

Это одинъ изъ видовъ волшебства, очень заыанчивый и 
быстро развивающійся нынѣ въ нѣкоторыхъ кружкахъ. Впро-

і) Ст. 20. a) VI всел. пр. 61. і)  Стат. 20.
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чсмъ, онъ ne совергпснная новость: еще въ ветхомъ завѣтѣ 
подъ угрозою смерти было запрещено вопрошать мертвыхъ ‘). 
Спиритизму (онъ имѣегь различные виды) предшествовало 
волшебное стологаданы. Но если-бъ дѣйствовала въ немъ 
чудесная сила: то эта сила, какъ дѣло Божіе, проявляла бы 
себя достойно величія Божія. A достойно ли Божественнаго 
Огкровенія, когда духъ съ того свѣта (пусть его рѣчь бу- 
дегь и о добрѣ, наприм. относительно молитвы) отвѣчаетъ 
черезъ дерево или посредствомъ пишущаго карандаша? Н а- 
противъ, здѣсь очевидно совсѣмъ иное откровеніе—огь духа 
злаго;— очевидно изъ того, что прибѣгающіе къ вызову чьей 
либо тѣни первымъ долгомъ снимаютъ съ себя крестъ (груд- 
ный). Послѣдствія огь спиритизма еще сильнѣе говорятъ 
за себя. Они вредно отзываются и на тѣлѣ и на душѣ. Н а 
тѣлѣ долго занимающіеся спиритизмомъ чувствують голов- 
ную боль, тошноту и большой упадокъ силъ. На дуиіѣ: въ 
силу того, что здѣсь человѣісь подчиняется вліянію не из- 
вѣстной снлы (загадываетъ въ себѣ мысль, чтобъ на загад- 
ку былъ отвѣтъ)—этимъ самымъ онъ отворяетъ въ себѣ дверь 
злому духу, или отдаетъ себя вч власть злаго духа. A злой 
духъ можетъ только губить душу. И вогь не мало было 
цримѣровъ, что отъ стологаданія лишались совсѣмъ ума (въ 
Америкѣ болѣе 600 человѣкъ а) или же дѣлались бѣснова- 
тыми! Итакъ спиритизмъ— обманъ для легковѣрныхъ, вреднѣй- 
шая болѣзнь и тяжкій грѣхъ.

Талисманы (таипственния предохранепія отъ болѣзней п 
другихъ злополучій).

У православнаго христіанина есть другіе близкіе обере- 
гатели его отъ злополучій. Это— нагрудный крестъ его и 
вмѣстѣ съ тѣмъ частое огражденіе себя ісрестнымъ знамені- 
емъ; это, можегь быть. икона со святыхъ мощей, употре- 
бляемая имъ въ дорогѣ; это—молитвенная мысль объ ангелѣ- 
хранителѣ. Носить же или хранить такія наприм. вымы- 
іпленныя вещи: «сонъ Пресвятыя Богородицы, письмо най- 
денное въ Іерусалимѣ или ладонки», a также надѣвать на 
дѣтей или на животныхъ для предохраненія ихъ отъ болѣз- 
ней и урогсовъ (отъ «лихаго глаза») бумажки съ какими либо

і) Нтрэ. 18, Э— 1J. s) П о  удостовѣ рсн ію  одпого ученаго  н а б ію д а т е ія .
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текстами шш привѣски (наприм. снурки и шерсть съ мед- 
вѣдя, котораго водятъ ’): все это значитъ не что иное, какъ 
(говоря текстомъ соборныхъ правилъ) надѣвать на себя узы  
дуіиъ. За  этотъ грѣхъ даже полагается извергать изъ 
Церкви *).

Демонологія (домовыг, ѳодяные, лѣсные, вѣдьмы и проч.).

Несоынѣнно, злые духи существуютъ и христіанинъ не 
можегь не признавать ихъ существованія послѣ множества 
свидѣтельствъ объ нихъ въ словѣ Божіемъ и по собствен- 
ному опыту борьбы съ ними, если стремится къ  большей 
чистотѣ жизни. Но «домовыхъ» и проч. нѣть. Это вымыслъ 
и разныя олицетворенія прежнягО русскаго языческаго ыіра. 
Вѣрить въ доыовыхъ и боятся ихъ, вначигь «въ христіан- 
ствѣ язычествоватъ»: кое же согласіе Тристови сь веліаромъ *)? 
Отсюда грѣхъ также вазывать кого либо въ гнѣвѣ вѣдьмой 
(«старой») или лѣшимъ.

!
Вѣра всякжиъ онамъ и соотвѣтственное тону раслоложеніе 

своихъ дійствій.

Е м ляйся за стѣпъ (хватающій тѣнь, воть кто) емляй 
т р у  сномъ *). θτο потому, что душа человѣка спящаго дѣй- 
ствуегь безъ сознанія своего дѣйствительнаго положенія и 
неправильно, смѣпяя и сыѣшивая проистествія одного вре- 
ыени или въ одномъ мѣстѣ съ происшествіями другого вре- 
мени и другой ыѣстности, такъ что отсюда выходятъ самыя 
смѣшанныя представленія. Eine хуже, еще больше обмана, 
когда кто, самъ ли сибой или чрезъ знахарей или чрезъ 
книгу «снотолковникъ», изъяспивъ особеннымъ образомъ обы- 
кновенный свой сонъ, соотвѣтственно тому и располагаетъ 
свою жизнь, свои дѣйствія. Иное дѣло сны знаыенательные. 
(какъ наприм. Іосифу въ Ёгиптѣ): они бываютъ рѣдки. Та- 
кіе сны говорягь сами за себя, и нѣтъ нужды сомнѣваться 
о нихъ: αιιμ отъ Бога суть. Это наприм. неизгладимыя въ 
въ душѣ впечатлѣнія иослѣ нихъ 5), повтореніе ихъ въ по- 
слѣдующія ночи е), раздѣльность, ясность и святость ихъ. 
Богъ, посылающій такіе сны, даетъ и средства, или вразум-

1 ) Номоканонг ст. 20. і) Лаодпк. соб. 36. 0  2 Кор. 6, 15.
·)  Cup. 34. 2. s) Быт. 40, 7 - 8 .  — 6) 41, 1 - 5
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л е н і я ,  чтобъ удостовѣритъся въ истинѣ ихъ. He обращаа 
вішыанія на всякіе сны, какъ на предвѣстія какія-то, и не 
разсказывая ихъ другимъ,— человѣкъ можетъ только по ш м ъ 
изучать себя: что есть въ ненъ хорошаго или худаго; по- 
тоыу что сны, обыкновенно, представляютъ намъ то, чѣмъ 
мы заняты были впродолжеиіе дня.

Чрезмѣрная вѣра въ предчувствія.

Предчувствовать какую либо чрезвычайную перемѣну въ 
жиани своей, a особенно смерть, натуральна можетъ чело- 
вѣкъ. Но предчувствія по болыпей части бываюгь обман- 
чивы; нотоиу что способность ихъ утрачева чрезъ грѣхопа- 
деніе Адама; потому что они происходягь часто оть извѣ- 
женной жизни или отъ разстроеннаго воображенія. И такь 
окончательно на основаніи иу .̂ рѣшагь свое или чужое бу- 
дущее не слѣдуегь, и тѣмъ самымъ вводить себя въ на- 
прасный страхъ или же въ ложную радость. Это значило 
бы забыть о промыслѣ Божіемъ, который управля«гь жизнью 
нашею и который, по своимъ преиудрымъ и благаиъ еамѣ- 
реніямъ. можеть и предъотвратихь огь насъ саную очевид- 
ную бѣду, какъ, напротивъ,. совсѣмъ не оправдать предчув- 
ствуемой нами радости: Езекія по тяжкой болѣзни своей 
долженъ былъ умереть, и —не умеръ; Аманъ впередъ радо- 
вался торжеству своеиу надъ Мордохеемъ, и —предчувствіе 
радоети не сбылось.

Вѣрованіе всгрѣчажь и другкмъ. прнмѣтакъ.

Отъ Господа исправляются стопы мужу, сказано '). 
Вмѣсто того, чтобъ такъ-то вѣровать и руководствоваться въ 
жизни своей зл^іавымъ разсужденіемъ, суевѣрный человѣкъ 
поставляегь свои успѣхи или же неудачи въ дѣлахъ въ за- 
висимость отъ подобныхъ приыѣтъ: «встрѣча со священни- 
коыъ несчастлива; понедѣльникъ для начинанія дѣлъ тяжелъ; 
третья горящая на столѣ свѣча опасыа, 13 чѳловѣкъ за сто- 
ломъ—тоже, a  нечаянно погашенная свѣча предвѣщаетъ 
гостя; новый домъ необходится безъ умершаго» и т. под. 
Если подробно всмотрѣться въ дѣло, то для многихъ суевѣ-

■-) Пртч 20, 24.
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рій найдутся простыя историческія или живыя практическія 
основанія, иногда и съ происхожденіемъ лжи отъ истины, a 
для всѣхъ вообще предразсудковъ—ясныя опроверженія въ 
словѣ Божіемъ и въ здравомъ смыслѣ. Христіаннну нужно 
отрѣшиться отъ всякихъ суевѣрій, предразсудковъ и при- 
мѣтъ, a не то чтобы иной примѣтѣ не вѣрить, a другой по- 
вѣрить.

Свѣчи за улоной живыхъ.

Это не евангельская молитва затворящихъ напастъ 
a только желаніе зла ближнему. Такимъ образомъ здѣсь 
грѣхъ двойной: и зложелательство и злоупотребленіе свя- 
щенныхъ обычаеыъ.

Религіозные, предразсудни, т. е. а) въ таинствахъ; 6) въ об- 
рядахъ церковныхъ; и в) относитслъпо нѣкоторыхъ празднич-

ныхъ дней.
I

По преданію человѣческому, a не no Христѣ  *). Такъ, 
ыного извѣстно неосновательныхъ преданій при крещеніи, 
вѣнчаніи, соборованьѣ, на похоронахъ, относительно «ильин- 
ской пятницы» и т. п. Эти лжевѣрованія оскорбляюгъ бла- 
годать Божію, которая преподается въ таинствахъ; отнимаюгь 
силу y молитвы, для большаго возбужденія которой суще- 
ствуютъ обряды и.опредѣлены церковные праздншси. (Такъ 
наприм. при вѣнчаньѣ нарочито имѣюгь съ собой серебря- 
ныя деньги, чтобъ быть богатымъ,— какъ будто благослове- 
ніе Божіе сходитт.’ на мертвый металъ, a не на душу че- 
ловѣка; послѣ молебна на закладкѣ дома—a случалось и 
церкви—бросаютъ серебро, которое вогъ изъ земли же съ 
трудомъ и потомъ вырыто да въ землю же безъ всякой пользы 
зарывается). Религіозные предразсудки нерѣдко совсѣмъ от- 
влекаюгь человѣка отъ того, чтобъ удостоиться Божіей |бла- 
годати и принести въ извѣстное время молитву (какъ напр. 
относительно святаго пріобщенія отзывъ: «не плевать... не 
сдержать...»). Вообгце же религіозныя повѣрья тѣмъ винов- 
нѣе, что примѣшиваются къ священньшъ предметамъ и дѣй- 
ствіяыъ, какъ къ ыеду горечь или къ дѣлу бездѣлье.

і) Мо. 5, 44. э) Кол. 2, 8.
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(Грѣшни совсѣмъ не вѣрить или же пе православно вѣ- 
рить; грѣшно и переступать за предѣлы православнаго вѣ- 
рованія; но грѣшно также не имѣть обилія вѣры, ирини- 
мая вѣру въ смыслѣ богопознанія *). Отсюда)

(ГРЪ Х И  ПРОТИВЪ Б 0Г 0П 03Н А Н ІЯ )
Беззаботное незнаніе истинъ и заповѣдей православной вѣры.

Ce tcmh жтотъ вѣчный, да знаютъ тебе истинна/о 
Бога и его же послалъ ecu Іисусъ Христа  *). Такъ, огь истин- 
наго богопозианія зависить вся будущая судьба человѣка, 
u вмѣстѣ съ тѣмъ счастіе его въ здѣшней жизни, которое 
лучше всего оцѣнивается и вѣрнѣе достигается этимъ же 
самымъ путемъ. Слѣдовательно нѣтъ выше и достойнѣе 
предмета для ыыслящаго нашего духа, какъ наука іристіан- 
скаго богословія, какъ изученіе православной вѣры по свящ. 
Писанію, по церковной проповѣди пастырей и по книгамъ 
духовнымъ. И слѣдовательно это первѣйшій долгъ, первѣй- 
шее любопытство для христіанина знать догматы и правила 
святай вѣры, предпочитая изученіе ихъ. всякимъ другимъ 
наукамъ, всякимь знаніямъ и свѣдѣніямъ человѣческимъ. Отъ 
нетвердаго знанія истинъ православной вѣры происходитъ 
и нетвердость въ вѣрѣ,— сомнѣнія и суевѣрія, a no отпоше- 
ііію  къ жизни или къ дѣламъ здѣсь скрывается причина 
ложныхъ направленій и пороковъ: и сія сотворлтъ, яко не 
познагиа Отца, ни Мене э). Сколько же грѣш атъ тЬ люди, 
которые послѣ учебнаго завсденія никогда не возьмутъ въ 
руки ни новаго завѣта, ни богословской какой книги, ни

1 ) Этотъ лереходъ от ъ р а зсм о т р ѣ н ія  и  одноіо рода  ір п хо еь  т  р а з р я д у  д р у-  
<іш  (сверхъ послѣдовате.іыіаго п ерсю да о т г одиой за повпд и  ta  д р у ю й ) мы во- 
міщ асаъ эдѣсь, какъ образчихъ  д ія  такмхъ мелдт чптатсляип лвцъ, которыя, нося  
съ вамн одввъ санъ п эвапіе учитслвП церковвыхъ, вадумалп бы эту п&шу свстему 
вравствевваго (врактвческаго) богословія яэбрать для ссбя коиспектоиъ (хоть в съ  
вскіючевіямл) вравствениыхъ церковвыхъ бесѣдъ къ вароду u предложвть таі:ія 
бесѣды випроввзаціеі влв ввсьмеыио. Мы, послѣ внпроввзовавныхъ (какъ в всегда) 
бесѣдъ <по вравославво-догиатвческону богословію» (въ порядкѣ ватсВ  кввгв: «Уче- 
віс вравослапво-каволическоП вѣры·, 4 тома), вродолжавшвхсл одвако до 4 лѣтъ,
верешів къ церковвымъ иыпроввэацілмъ этоі самоВ свстеиы вривствеввой, в — 

тотчасъ убѣдилнсъ, что опять вступили на почву (no предмету церковыыхъ пастыр- 
сквхъ соОссѣдоваиШ) вѣрпуто в полезнѣПшуго. Увпдѣвъ себа, свои дѣввія, такъ ска- 
эать. ватуральво овпсыоаемымв въ вашвхъ проиопѣдяхъ, слушателп ешѳ больше 
ііачалп собпраться и т ѣ с ш т А і къ вашеВ врововѣдиическоИ каоедрѣ. A i m .

з) Іо ап . 17, 7. >) lo a n . 16, 3.
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духовнаго журнала, ни духовной книги вообще, a убиваюгь 
досужее время только на чтеніе свѣтскихъ газегь, и кото- 
рые такимъ образомъ обо всеыъ съ дово.чьныиъ знаніемъ дѣла 
могуть судить, кромѣ предметовъ вѣры!

Незнаніе главнѣйшихъ молитвъ, a также Сѵмвола вѣры и десяти
заповѣдей.

Неведѣнге Божіе нѣціи имутъ, ко сраму вамъ глаголю ')· 
Молитвы «Отче нашъ> и Богородичная, Сѵмволъ вѣры и 
Десятословіе составлягогь краткое исповѣданіе (кодексъ) вѣры 
православеаго христіанина. He изучить ихь даже и во всго 
жизнь, дѣйствительно, постыдное невѣжество: знаютъ съ на- 
лолѣтства много пѣсенъ, и—не умѣготъ прочесть: «вѣруто...»! 
Нужно бы знать эти молитвы и съ толкованкмъ.

Нестараніе пріобрѣсти себѣ библію или тольно евангеліе, мо- 
литвенкинъ, равио нанъ небрешное обращекіе съ этиіии книгами.

Всѣ эти книги въ особенноста необкоднмы христіанину. 
Саиое присутствіе ихъ въ домѣ такъ же назидательно, какъ 
вредно отстутствіе ихъ. Одинъ взглядъ на нихъ остепеняегь 
человѣка, пробуждаетъ въ дутпѣ его добрыя мысли и жела- 
ніа. ІІосему грѣхъ (ири средатвахъ) не имѣть ихъ: y иныхъ 
цѣлая библіотека книгь ижѣется, a библіи ие аайдеш ь во 
всемъ домѣ; y другихъ и при иаломъ состояніи не ыало же 
пріобрѣтается для дома излишнихъ вещей (зеркала наприм.), 
a о пріобрѣтеніи евангелія нѣтъ заботы, пріобрѣтеніе ыоли- 
твослова-канонпика обременяегь ихъ! Затѣмъ грѣхъ, имѣя въ 
домѣ священныя книги, нс держать и іъ  въ почетномъ мѣстѣ 
(альбомъ съ портретами на самомъ видномъ ыѣстѣ, a еван- 
геліе гдѣ-то заложено съ  кішгами u въ пыли); грѣхъ не- 
брежно обращаться съ свящ. кішгаыи, наприм. ронять ихъ 
на полъ, рисовать на нихъ картинки, рвать въ нихъ листы а), 
вырванные же листы употреблять въ хозяйетвѣ на житей- 
скія нужды н т. п. Какъ здѣсь жалко непамятованіе о томъ, 
что та книга, которой теперь не читаюгъ ни каждый день 
по главѣ ни вообще когда лпбо, кот.оруго не хотятъ пріо- 
брѣсти себѣ или хранить съ благоговѣніемъ, та то кішга,

і) 1 Кор. 15, 34. a) VI ncej. 68.
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γ_ е. святое евангеліе, будегь на томъ свѣтѣ сводоігь зако- 
новъ, по которому будуть судить христіанина 0!

Выходъ етъ проповѣдей или разговоръ за ними.

ПропокЬдь церковная есть продолженіе и развитіе уче- 
нія Христова *). И такъ уходящій изъ церквет на сеЗ разъ 
грѣш игь, прежде всего, противъ проповѣди, какъ нротивъ 
дѣла высокаго и святаго. Затѣыъ, этотъ человѣкъ грѣш итъ 
противъ собственной душеввой иользы потовіу, что самъ себя 
л и ш аегь  знанія полезныхъ и святыхъ истинъ. Объ иныхъ 
предметахъ, весьма важныхъ для каждаго христіанина, оні, 
можегь быть и никогда болѣе не услышгитъ; наприи., когда 
ifb послѣдователыіомгь и подробнѣйлгемъ объясненіи догма- 
товъ вѣры (въ катнхизаціи) говорится объ искупительной 
жертвѣ Іисус-а Христа, о вѣчныхъ мученіяхъ грѣшнику и 
т. п. Другіе же предметы и нравпученія блнже всего къ 
нему относятся, a опъ бѣжитъ и не хочетъ слушать. Грѣ- 
ш игь частію этотъ человѣкгь противъ богопознанія и душев- 
наго иазиданія и другихъ,— чѣмъ же? Тѣиъ, что препнт- 
ствуетъ другиыъ слушать проповѣдь своиыъ иногда очень не 
скромньгаъ прохолчдепіемъ черезъ церковь, вообще же неиз- 
бѣжнымъ стукомъ при выходѣ изъ церкви. Ту же вину не- 
суть на себѣ и тѣ, которые хоть выстаиваютъ проповѣдь, 
но не даютъ прочимъ слушать ее, одни своиига раэговораии, 
другіе— какъ староста церковный колокольчиковгь, третьи— 
какъ матери или няньки плачемъ младенцовъ, п ртесенны хъ  
для пріобщенія. Шумъ тѣхъ и другихъ и третьихъ иногда 
доходигь даже до того, что въ подобномъ положеніи пропо- 
вѣдникъ долженъ (какъ нѣкогда поступилъ и апостолъ П а- 
велъ) остановить свое произношеніе *). О! забыто здѣсь, что 
всѣмь этимъ показывается препебреженіе или только певни- 
маніе не къ одному проповѣддшку, но и къ христіанской ітро- 
повѣди!

Слушаніе илн чтенге прошвѣдк слова Божн» съ лосмѣяніемъ 
или для одно* вритііж».

Улыбаться за  пршісшѣдыо, слушая ее, слушать шш чи- 
тать ее въ печати съ тѣмъ, чтобъ злонамѣренно возразить

‘ ) Іоан. 12, 4в. Ефсс. 4, 11— 12. 3) Дѣян. 22, 22.
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противъ нея или даже подвергнуть нареканію—отвѣтствен- 
ности за какое-нибудь слово приповѣдника, который между 
тѣмъ искренно и правильно исполняегь свое дѣло,—такое 
отношеніе къ проповѣди слова Божія недостойно ея, и есть 
грѣхъ. Такъ отнеслись къ проповѣдямъ Господа Іисуса 
Х риста многіе изъ евреевъ, и что же? Они сами себя от- 
влекли отъ спасенія: ругахуся Е м у  (смѣялись надъ Н ииъ і); 
ищуще уловити нѣчто отъ устъ Ею  *). Нѣтъ; не вредить, 
(потому что это великій грѣхъ), a сочувствовать и по воз- 
можности содѣйствовать нужно проповѣди слова Божія, какъ 
распростраеенію свѣта Кожія 3).

Пренебреженіе чтеніемъ Четь-миней и названіе чудесныхъ сказа- 
ній въ нихъ ложныиъ преданіемъ.

Четь-минеи (житія святыхъ) помогаютъ и богопознанію, 
именно тѣми ыѣстами, гдѣ въ нихъ приводится сильная рѣчь 
святыхъ Божіихъ, наприм. нучениковъ, въ защиту божест- 
вевныхъ истинъ, которыя святые познали не умомъ только, 
a болѣе сердцемъ и опытомъ.— Тѣыъ болѣе четь-минеи нау- 
чаютъ жизни. В ъ нихъ видимъ мы добродѣтели. которыя 
заповѣдуютъ всѣмъ намъ евангеліе, оправданными или оли- 
цетворенными въ жизни угодниковъ. Въ нихъ и вѣра въ 
Бога и любовь къ Богу оживлены, ясны, въ полной гармо- 
ніи ыежду собой. Посему читать ихъ вообще, a въ послѣд- 
немъ случаѣ въ особенности, весьма умное и полезное дѣло. 
Высокій примѣръ всегда болѣе воодушевляетъ и распола- 
гаетъ къ подражанію, чѣмъ слово: читаешь жизнь ияого 
святаго или святой, и— не ыожешь не полюбить ихъ всей 
душой, a съ этимъ выѣсгЬ— располагаешься искренно къ 
добродѣтелямъ ихъ. Притомъ, кто желаегь спастись, тому 
какъ же не стараться—узнать: какъ спасались другіе?—Н о 
ложныхъ ыреданій въ четь-минеяхъ нѣтъ; потому что четь- 
минеи составлены на основаніи историческихъ сказаній и 
несравненно съ большою разборчивостью, чѣмъ какая могла 
бы быть при описаніи гражданскихъ событій: «да не будегь 
ыи лгати на святаго», говоритъ первый изъ жизнеописателей 
святыхъ, святой Димитрій ростовскій. Чудесньіе разсказы въ 
четь-минеяхъ— нисколько не причина называть ихъ ложнымъ

' )  M e. 9 , 24. *) Л к. 11, 54. *) loan . 12, 35
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преданіемъ («легендами»); потому что явленія духовной жизни 
скорѣе могутъ быть поняты людьми духовныш же до сво- 
ему направленію и дѣлаыъ. Жизнь тѣхъ святыхъ, о кото- 
рыхъ говорится въ самой библіи, также была исполнена чу- 
десъ: однако противъ нея не возражаютъ прееебрегаюшіе 
четь-минеями. Зачѣмъ же отвергатъ чудесйую сторону 
четь-миней?

Незнаніе жизни своего святого и неподражаніе его житію.

Церковь поручаетъ христіанина особенному покровитель- 
ству того святого, именемъ котораго нарекаетъ его при кре- 
щеніи. Вмѣстѣ съ іѣмъ, это нареченіе напоминаеть о нѣ- 
которомъ особенномъ обязательствѣ со стороны нарекаемаго, 
какъ и вообще иыя знаменателъно *). Отсюда обязанность 
каждаго христіанина— знать жизнь своего святого преимуше- 
ственно предъ другими святыми. Знать ее можно въ глав- 
ныхъ только или и въ частныхъ чертахъ, наприм. по четъ- 
минеи, прологу или по особеыному историческому сказанію. 
Знать ее нужно сколько изъ уваженія къ тезоименитому свя- 
тому, столько же для того, чтобъ по-возможности подражать 
сему святому и чрезъ подражаніе тѣмъ болѣе остаться вѣр- 
нымъ Христу.

Чтеніе ннигъ или рукописей, написанныхъ противъ святаго 
Православія, и дружество съ людьми невѣрующими и вольно-

мыслящини.

Еретика... отрицаися\ 2) блаженъ мужъ, иже не иде на 
совѣтъ нечестивыхъ 3). Читать книги или рукописи, которьм 
прямо написаны съ цѣлью поколебать православіе (наприм. 
сочиненія Ренана) или только заключаютъ въ себѣ погрѣш- 
ности противъ святаго православія,— читать такія сочиненія 
могутъ одни христіанскіе и церковные учители, и то съ 
тѣмъ лишь намѣреніемъ, чтобъ успѣшнѣе поражать враговъ 
истины собственнымъ оружіемъ послѣднихъ. Но всѣмъ про- 
чимъ, и особенно людяыъ, которые не изучали послѣдова- 
тельно истинъ вѣры (богословія), чтеніе такихъ книгъ или 
рукописей опасно для цѣлости ихъ вѣры и поставляется въ

’) Ис. 65, 15.
з) 1 Іѵор. 2, 14. ■) Пс. 1, 1 -2 .

ОБШЖО. ЧТЕН. 110 ÜFAB.-HFIB. БОГОСЛ.
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грѣхъ. A также не слѣдуетъ дружиться или безъ особенной 
дружбы часто спорить о вѣрѣ съ иновѣрцами и вольнодум- 
цами, хоть бы (какъ иной говорить) этимъ дружествомъ и 
спорами (равно какъ и чтеніемъ еретическихъ или расколь- 
ническихъ книгь) нисколько не тревожилась его совѣсть. 
Нѣтъ,—дружба съ вольнодумцомъ похититъ и остатки вѣры, 
въ коыъ мало было религіозныхъ убѣжденій; a рѣчь иновѣрца 
который ненавидигъ русскую православную вѣру, не можетъ 
не обезпокоить духа даже въ искренно-вѣрующемъ.

(ГРѢХ И  ПРОТИВЪ ТРЕЗВЕННОСТИ УМА И ДУХА 
П РЕД Ъ  БОГОМЪ).

Р а з с ѣ я н н а я  к о д и т в а .

Егда мллишися, вниди въ клѣть твою (внутрь себя) и 
затворивъ двери твоя *) (закрой сердце оть постороннихъ 
мыслей). Останавливаться вниманіеиъ на помыслахъ, кото- 
рые приходять въ часы молитвы, тѣмъ болѣе обдуѵывать въ 
это время цѣлый шганъ какого либо дѣла, a также, стоя на 
молитвѣ, оглядываться по сторонамъ, прерывать молитву ддя 
какихъ либо отвѣтовъ, и особеыно такъ въ домашней мо- 
литвѣ, когда человѣкъ огь своего лида лиш ь приносигь мо- 
лптву,— все это какъ-же ве согласно съ идеею (понятіеігь) 
о ыолитвѣ! «Молитва (какъ извѣстно) есть возношеиіѳ уиа 
и сердца къ Богу, или бесѣда съ Богомъ». Скажутъ: «что 
же дѣлать, если постороннія мысли приходятъ на ыолитвѣ»?— 
Ile  нужно лелѣять ихъ и развивать; нужно поскорѣй воз- 
вращаться къ предмету—содержанію молитвы, т. е. прилуж- 
дать себя ко средоточенной молитвѣ; нужно каждый раэъ 
сознавать свою вину, если молитва бываеть раЗсѣянная; 
нужно приготовлять себя къ молитвѣ, особенно продолжи- 
тельной; нужно молить Бога о самой молитвѣ 2). «Не худыя, 
a il добрыя, шги къ доброму дѣлу, возникаютъ на молитвѣ 
мысли! Такъ! Но все же это неумѣстныя мысли. A глав- 
ное: за безстрастными или порядочными поныслами (если нѳ 
удерживаться отъ нихъ) будугь приходить и страстные, или 
худые, помыслы.

’) Мѳ. 6, 6. У евреевъ строплись прп домлхъ особыя Еомиатхи rjb  помѣщѳпія, 
гдѣ иабояиые проводиіа вреия оъ иодптвѣ и особвннонъ усдіш ем т (Д іяи . 10, 9). 

г ) I ’ i i m j . 8 . 26 .
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Молитва только наружная и нестараніе пріобрѣсти умную 
молитву,— незаботливостъ о молитвЪ Іисусовой.

Приближаютея Мнѣ уст и сооими... Всуе же чтутъ М я  *). 
Д а ; тѣмъ болѣе не истинная и несоверпгенная молитва, если 
яисколько на ней не обращаютъ ума своего къ Богу, если 
выполняюті ее по одной лпш ь привычкѣ или по одному 
расположенію ко внѣшней обстаіювкѣ ея (а также для ус- 
покоенія толъко своей совѣсти). Хоть и нельзя еще назвать 
или несправедливо будетъ въ отношеніи кь каждону, кто 
молится такъ, почесть эту молитву лицемѣрною (лицемѣріе 
иное дѣло): но во всякомъ случаѣ эта молитва есу«— напрас- 
наа и требуегь исправленія или пополненія дуіоиъ молит- 
веннымъ.— Нужео еще стараться—пріобрѣсти, такъ называе- 
иую, «умную молитву». Примѣръ умной молитвы видимъ въ 
Аннѣ, матери Самуила *). Умная молитва полезна памъ, 
чтобы пріобрѣсти навыкъ вообще и» молитвенному настро- 
енію духа. A часто она бываетъ и совершенно необходцма 
налъ. Наприм. какъ молпться съ крестныиъ знаменіемъ 
и предъ иконой въ зимнеыъ пути, на желѣзной дорогѣ? и 
ужели же впродолжепіе цѣлыхъ сутокъ или еще болѣе оста- 
вять христіанскій долгь ыаліттвы?—Наконецъ, прекрасное 
упражнепіе въ богомысліи, крѣпкая поддержка трезвенности 
духа предъ Богоиъ— «молитва Іисусова». Эта простая и краг- 
кая молитва, однако, не простое человѣческое проязведеніе, 
или сочиненіе. Нѣтъ; ыоліггва: «Господи, Іисусе Христе, 
Сыне Божій, помилуй насъ (нли мя)» выгекаетъ изъ еван- 
гельскихъ паставленій самого Госиода Іисуса Христа 3); она 
открыта ср .я т ы м ъ  ангелоыъ Пахонію великому 4); она сос- 
тавляеть лучшее упражненіе въ умноЗ молитвѣ и лучшій 
учителъ внимательяой молитвы; она удобна для непрестаннои 
молитаы ь). И  такънадобно позаботиться объ ней. Тѣмъ болѣе 
невѣжественно и грѣшно пренебрегать ею, какъ-бы молит- 
вою однихъ простолюдиновъ, стариковъ и старухъ, которые, 
дѣйстпителъно, по безграмотству своему не знаютъ н по не- 
заботливости своей не изучилн никакихъ другихъ молитвъ.

*) Мв. 15, Ѳ, 9. *) 1 Цар. 1, 9--16.
Ί  Іоан. 14, 13— 14; 1G, 23—24- ‘) Прпмѣч. въ конці молитвенваго гаяои. ’ ) 1 Со- 

•іуи. 5, 17
3*
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Неисполненіе утреннихъ и вечернихъ молитвъ по лѣности или
небреженію.

Между тѣмъ примѣръ этихъ молитвъ оставилъ наыъ самъ 
Господь нашъ Іисусъ Хрпстосъ, будучи духовенъ и совер- 
шенъ въ высочайшей степени. Сказано: утро воставъ... мо- 
литву дѣяші ·); иде на гору помолитися... вечеру быошу *). 
Стало быть утреннія и вечернія молитвы совершенно необ- 
ходимы для христіанина и составляюгь неиремѣнный его 
долгь. Но естъ люди, которые хоть не отвергаютъ этого долга, 
однако-же ограничивають выполненіе его по-утру и вече- 
ромъ только тѣмъ, что перекрестятся разъ-два, не поставляя 
себя въ молитвенное положеніе, или же, ставъ предъ ико- 
ной, сдѣлаютъ на-скоро всего пятъ-десять поклоновъ.— Какое 
же тутъ исполненіе долга религіозности? Въ столь немногш 
мпнуты, и такъ-то каждый разъ, возможно ли и войдти 
духомъ въ молитву?

Прежде молитвы утромъ мысли и разговоры о житейсномъ.

. ГІервыя мыслн или размышленія человѣка послѣ утрен- 
няго сна, какъ-бы послѣ выхода изъ небытія въ бытіе, 
должны быть обращены къ Богу. И  такимъ обращеніеыъ, безъ 
сомнѣпія, лучше и ближе всего могуть быть утреннія мо- 
литвы или, кромѣ этого, чтеніе главы изъ библіи. Равньшъ 
обраэомъ, первое движеніе языка, первѣйшая рѣчь въ утрен- 
нюю пору должны быть употреблены ни на что другое, какъ 
на начальныя слова утреннихъ молвтвъ: «во имя Отца и 
Сына и св. Дѵха». Адамъ, когда Богъ вдунулъ въ лицс его 
дыханіе жизни, безъ сомнѣнія, имѣлъ первую мысль о Богѣ, 
и первое свое слово проговорилъ, прославляя Творца своего. 
Когда христіанннъ подобное же обраіценіе къ Богу (т. е. мы- 
слью и словомъ) тотчасъ послѣ утренняго сна поставитъ 
для себя правиломъ, отъ котораго будетъ отступать развѣ 
въ особенныхъ случаяхъ: тогда онъ выразигь этимъ полную 
свою зависимость отъ верховнаго Существа и готовность свою 
служить Тому единому. Какое же это, въ самомъ дѣлѣ, бу- 
детъ прекрасное правило для каждаго христіанина! Какъ 
оно умно будетъ подчинять человѣка Богу! Какъ хорошо бу-

‘ ) М рк. 1, 35. *)— 7, 46— 47.
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детъ надѣлять утреннею молитвою! Но прежде утренняго мо- 
литвословія успѣть— надуматься серіозно о тоыъ и другомъ, 
успѣть— наговориться съ другими и сдѣлать многое сверхъ 
нсизбѣжиаго обихода,—это очевидная уклончивость отъ пер- 
вѣйшаго дѣла въ каждоыъ днѣ. Кромѣ того: распросы или 
разсказы или распоряженія о чемъ либо житейскомъ сще на 
самой постелѣ, вообще до утреннихъ молитвъ, часто вводятъ 
въ гнѣвъ— перебранки по семейству, по хозяйству, и такиыъ 
образомъ совсѣмъ разстраиваютъ духъ прежде, чѣмъ будетъ 
выполненъ долгъ утренней молитвы.

Пренёбреженіе молитвою предъ столомъ и послѣ стола.

Молиться въ это время дана пряыая заповѣдь въ словѣ 
Божіеыъ: и ясти будеши, и насытишися и благословиши Гос- 
пода Бош твоею ') . Этотъ древній завѣтъ вѣры и освященъ 
примѣромъ Господа нашего, Іисуса Христа. Со стороны са- 
маго дѣла, прійдти и просто садиться за столъ, какъ-бы за 
игру какую, a не почтить молитвою предъ обѣдомъ Пода- 
теля пищи алчущимъ а), значитъ такъ-же бросаться на пищу 
и питье, какъ бросаются на нихъ безсловесныя, которыя не 
уыѣюгъ, по неразумной своей природѣ, выразить почтеніе 
Творцу. Недостаточно и только разъ-два бѣгло перекреститься 
передъ столомъ; потому что въ такомъ случаѣ не только не 
успѣть—прочесть молитвы: «Отче нашъ...» или «Очи всѣхъ 
на Тя уповаютъ...», но и сказать: «Господи, благослови пи- 
тіе и ястіе»! — За тѣмъ, не воздать послѣ стола благодарной 
молитвы Богу—какъ-же несвойственно для ыасъ, особенно въ 
виду того, что туть же со всею тщательностью стараеыся ыы 
отблагодарить лицъ человѣческихъ, оть которыхъ приняли 
столъ или угощеніе! К ъ хозяйкѣ и хозяину дома—какъ въ 
большомъ, гостинномъ столѣ—наперерывъ бѣгуть, чтобъ 
поклониться имъ, поблагодарить ихъ за хлѣбъ-соль, a бла- 
годарности Господу Богу не хотятъ воздать! Если послѣднее 
назовутъ одною обрядностыо, наружностью: то и первое 
развѣ не наружность? Но просить предъ столомъ и благо- 
дарить послѣ стола Господа Бога (ставъ предъ иконою) на- 
добно не по наружности только, a искренно и съ участіемъ 
въ этой краткой молитвѣ мысли.

‘ ) В т о р о э . Ѳ. 1 0 . ’ ) П с .  1 4 5 , 7 .
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Неисполненіе молитвы предъ началокгь и послѣ онончанія 
каждато труда и работы.

Молитвою, хоть краткою (пусть она будетъ состоять въ 
одноігь крестномъ знаыеніи, еще менѣе—во взглядѣ на святую 
икону или во вздохѣ юь Богу),—молитвою прилпчно начи- 
нать h заканчивать каждый серіозяый трудо; потому что 
сказано: M tm  же не аопросіта, еже помоіцъ имѣти 1); аще 
ли оно что (кромѣ вкушенія пищ.і) meopitme, вся во славу 
Божію творите, благодаряще Бога и Отца ’). Такъ какь мо- 
литвою привлекается отъ Бога благословеніе оа  дѣло, хо не 
ыолиться при трудахъ значитъ не дорожить Божіниъ бла- 
гословеніемъ. Вѣрующій и богобоязненный христіанинъ крес- 
тится также и въ то время, какъ выходитъ изъ своего дома.

Богохульные помыслы, преимущественно на молитвѣ.

Дурные поыыслы о святыхъ и святьшѣ, унизительныя 
сравненія святаго съ грѣшнымъ,— вогь въ чемъ состоить 
тайное богохульство, илн въ одіюыъ уыѣ! 'Гакіе поныслы 
приходятъ преимущественно на молитвѣ. Что сказать о вмѣ- 
ыяемости цхъ? Они вмѣняются въ грѣхъ только въ такомъ 
случаѣ, и притомъ— частію, a не вполнѣ, когда человѣкь 
не пренебрегаетъ иии, т. е. останав.іиваетъ на нихъ свое 
внимаше, хотя—положимъ—и не желаетъ ихъ,—также когда 
стыдится открыть ихъ на исповѣди (н такъ иногда цѣлыя 
пятъ-десять лѣгъ). Они собственно—вѣтеръ отъ дьявола, ко- 
торьці ими нападаетъ на человѣка по своеЗ зависти. Д ьа- 
волу и вмѣняются въ вину веѣ эти богохульные поыыслы 
il представленія: исгинный христіанинъ или христіанка, оче- 
видно, не соглашаются съ ними и толысо сиущаются отъ 
ішхъ, незная еще до времеіш,—откуда они и зачѣмъ. И таісь 
всѣ страдающіе помыслаыи и представленіями этого рода не 
должны сильно опечаливаться огъ нихъ, говоря въ душѣ 
нападающему врагу: uàu за мною, сатапа 3). Врагу радость, 
если на его неумѣстныя и скверныя картины (наириы. при 
взглядѣ на святыя иконы или церковныя свѣчи) обращается 
ізішыаніе, если отъ этихъ картинъ тревожится духъ, даже 
оставляется долгъ исповѣди и св. причащенія.

і) Ц с і. 30, 2. 0  1 Кор. 10, 3 а) Лк. 4, Ѳ.
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Занятіе ума однимъ земнымъ.

Помышленія объ одеомъ земномъ отчасти не согласни 
съ назначеніенъ христіанина, да и прямо запрещаются въ 
словѣ Божіенъ: горняя мудрствуйш, a Ht земная '). В ъ этихъ 
словахъ слышится не одинъ совѣтъ. кеторому слѣдовать илв 
нѳ слѣдовать предоставляется волѣ человѣка, но положитель- 
ная заповѣдь. И заповѣдь эха не есть какое либѳ излишнее 
или непомѣрное требованіе. a  совершенно необходииа. Обык- 
новенно, кго о чемъ больше думаегь, тотъ это саыое и на- 
чинаетъ любить. Такъ и ддя человѣка, котораго ыысли не- 
прерывно заняты одними земными дѣлаыи и ншсогда не за- 
нимаегь ихъ пичто душеепасительное,—для такого человѣка 
Богъ и будущая жвзнь какъ-бы ие существуютъ. Онъ самъ 
себя поставляетъ въ такое состояніе, что начинаетъ скучать 
предметаии религіозными и даже чувствуегь кь этиыъ пред- 
метаѵь какую-то тайную нерасположенность.

Забвеніе о вездѣприсутствіи Божіемъ.

Предзрѣхь Господа предо мною выну 2). Вездѣприсут·· 
ствіе Божіе такъ-же насъ вездѣ встрѣчаетъ и окружаетъ 3), 
какъ—воздухъ, которымъ мы дышемъ и въ которомъ дви- 
жеыся, хотя и не въ силахъ опредѣлить съ точностью образа 
вездѣприсутетвія. Посему въ чувствѣ благоговѣнія всегда 
должны иы помнить, что Господь Б ѳгь ыаходится на каж- 
домъ мѣстѣ, все Онъ видить и слышитъ. A иначе это бу- 
деть такая s e  неизвинительная забывчивость, какъ кто сталг 
бы небрежно и говорить и двигаться въ присутствіи ^амоги 
царя или предъ лицомъ высокой какой особы. Д а; если 
представленіемъ сѳбѣ вездѣприсутстшя Божія каждый легкв 
можетъ удерживать себя отъ грѣховъ, какъ похазываегь ыри- 
ыѣръ Іосифа въ доыѣ Пентсфрія 4); то въ забвеніи о вез- 
дѣіірисутствіи Божіемъ заключается вина такого рода, что 
человѣкъ не хочетъ пользоваться столъ легкою и ближай - 
шею лѣрою къ удержанію себя отъ зла.

Забвеніе о своемъ ангелѣ-хранителѣ.

Ангелъ-хранитель— даръ Божій христіанииу оть купели Λ ) 
и до мигилы. Но даже и послѣ смерти христіанина онъ с-,»-

' )  K.OJOC. 3 . ’ ) І І с .  1 5 , 8 . *)— 13 Θ. 7 — 1 0 . ‘ ) Б ь гг . J 9 , 9 . *) І І о с і ѣ д .  « р « щ . k o j .  4 .
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провождаетъ душу, которую здѣсь охранялъ, когда душа ііро- 
ходитъ степени суда Божія. Отъ самого человѣка ѵже за- 
висигь, чтобъ ангелъ-хранитель ходилъ съ нимъ днемъ, осѣ- 
яялъ сго своею опекою впродолженіе ночи: вѣра и богобо- 
язненность человѣка привлекаютъ къ нему ангела-хранителя, 
какъ, напротивъ, безвѣріе или маловѣріе и грѣховная жизнь, 
не прерываемая ни искреннимъ покаяніемъ, ни борьбою со 
страстями,—удаляютъ. Ангелъ-хранитель дается отъ Бога 
не одинъ на многихъ, но каждому особо. Послѣ всего этого, 
очевидно, грѣхъ совсѣмъ забывать объ немъ, не молиться 
ему и не сознавать его благодѣтельнаго вліянія на свою 
судьбу, наприм. въ тѣхъ случаяхъ, когда проходятъ мимо 
насъ самыя очевидныя опасности для здоровья и жизни*. Грѣхъ, 
особенно, не воспоминать о своемъ ангелѣ-хранителѣ въ Ми- 
хайловъ день, какъ въ главный годичный праздникь въ чесгь 
всѣхъ безплотныхъ Силъ,— не освятить этого дня, если не 
непремѣнно, бытностью въ церкви, то живѣйшимъ представ- 
леніемъ себѣ личности ангела-хранитела.

II.

H i (ОТБОри (EG'fc' K& VlÎjM , Н ВСАКДГО ПОДОКІА, бЛИКА 

НД НЕБЕСИ ro p 'b ', И £ЛИКЛ НД 3 ММИ Н И З^ , И бЛНКА BS 

ВО ДД^ П0Д2 ЗЕ/ИЛЕМ: ДД HE ПОКЛОНИШНСА И/ИЯ, НН ПОСЛ#- 

ІКИШИ HMZ.

Почит а и  Ѣ о г і  с е р д ц е м г .

Вторая заповѣдь запрещаетъ ложное богопочитаніе, a 
требуетъ, чтобъ человѣкъ кромѣ ума служилъ Богу всѣмъ 
ирдцімъ своимъ и всею нрѣпостію своею. Отсюда наруше- 
нія ея составляютъ:

(ГРЪХИ ПРОТИВЪ СВЯТЫХЪ ИКОНЪ). I
Понлоненіе гробамъ невѣдомыхъ съ признанісмъ ихъ за свя-

тыню.

Въ этолъ случаѣ честь святыхъ Божіихъ воздается не- 
извѣстнымъ лицамъ, можетъ быть, даже грѣшнымъ,— грѣхъ 
осуждаемый нравилами соборовъ ’) V II вселенскій соборъ

’) Кареаг. 94 в 9Ъ.
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на сей разъ поставляетъ въ вину только то непочтеніе, когда 
извѣстно, что мощи «ыодлинныя и истинныя». Могила же 
яеизвѣстная, хоть и оглашаеыая «мощами», до подлинныхъ 
удостовѣреній и до свидѣтельства голоса Деркви должна 
оставаться просто.

Хожденіе нъ простымъ мѣстамъ, нанъ святымъ,— на источники, 
нъ нолодезямъ, въ рощи, дубравьі, нъ кумирамъ, или тайное 

исполненіе обрядовъ прежней вѣры.

Е а  вереѣхъ горъ кадяху... nods дубомъ, и подъ елію ') . 
Допускать все подобное, равно какъ, отдавая почтеніе нѣ- 
которымъ деревьяыъ, привѣшивать на эти деревья платки, 
чтобъ получить отъ нихъ какую либо помощь,— значитъ 
блуждать отъ Бога и подвергать себя страшному осужденію. 
Да; по правиламъ одного изъ вселенскихъ соборовъ тЬиъ 
людямъ, которые тайно выполняютъ обряды прежней вѣры, 
отказывается и въ крещеніи ихъ дѣтей, если они не по- 
каются 2).

Обоготвореніе инонъ.

Когда евреи стали покланяться вмѣсто Бога иѣдному 
змію въ пустынѣ, который изображалъ Хрцста распятаго, 
a должны были они только съ вѣрою бмотрѣть на это изо- 
браженіе: тогда немедленно же былъ сокрушенъ мѣдный 
зиій. Отсюда видѣнъ грѣхъ тѣхъ христіанъ, которые, стоя 
предъ иконой и ыолясь, не возвосятъ своей мысли и сердца 
дальше иконы, думаютъ, что это и есть Богь, Богородица, 
святой угодникъ'—которые называютъ святыя иконы «бо- 
гами, божествомъ».

Невниманіе нъ правильности и нрасотѣ иконь.

Если мы и портреты любимыхъ и почитаемыхъ нами 
лицъ желаемъ имѣть въ болѣе правильномъ видѣ и отвра- 
щаемся отъ такихъ изображеній на этоть разъ, которыя 
несходственны съ живыми лицами или безобразны: то тѣмъ 
болѣе умѣстны подобныя требованія къ свят. иконамъ. Иконы 
составляюгь для насъ не одно воспоминаніе или украшеніе 
церкви, въ домѣ, на книгѣ, но и предмегь почитательнаго 
поклоненія. Посему несоьгаѣнно согрѣшаютъ какъ хѵдожни-

') Осіи 4 ,  1 2 — 13. vil BCSJ. 3 .
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ки иишущіе, такъ и купцы продающіе, такъ еще начальства 
дозволягощія продавать неправильныя и некрасивыя иконы, 
которыя написаны всѣ па одинъ образецъ при разности 
лицъ, безъ всякаго соображенія съ историческиігь предані- 
емъ о святоыъ угодникѣ: какихъ онъ былъ лѣгь и какой 
наружности; отсюда το отсутствіе въ этихъ иконахъ какого 
либо сходства съ изображаемыми на нихъ лицами. H e дол- 
жны быть также иконы, которыя оть небрежности и неумѣнья 
живописца даже лишены праввльнаго рисунка, или же на- 
писанныя слпшкоыъ живо, въ чисто-итальянскомъ вкусѣ, со- 
всѣмъ не по духовному.

Занятіе инонною и живописною работою въ порочномъ состояніи
духа и тѣла.

Древніе иконописцы, наприм. святой Алипій, приготов- 
лялясь къ своей работѣ постомъ и молитвой, рисовали сгь 
благоговѣніеыъ и призываніемъ помощи оть угодника, лихъ 
котораго писали. Грѣшатъ тѣ живописцы,—всякій мастеръ 
и мастерица, которые, изображая святыхъ красками, литі- 
емъ или чеканъеыъ изъ серебра и золота, шитьемъ по бар- 
хату, забываютъ при этомъ высокое назеаченіе своего труда 
и безнравственно держать себя на работѣ; наприм. курятъ 
табакь, допускаготъ ссору, произносятъ брань, даже и сквер- 
ную, разжигаются похотью.

Оставленіе комнатъ безъ инонъ по холодности нъ Богу и свя- 
тымъ или тольно по модѣ.

Икона, особенно обиліе иконъ, возбуждають къ молитвѣ 
и помогаютъ удерживаться отъ разсѣянности во время мо- 
литвы. Слѣдовательно кто оставляеть свои комнаты безъ 
иконъ, тотъ не дорожитъ молитвой, равно какъ лиш аетъ 
другихъ, которые бываютъ y него въ домѣ или квартирѣ, 
возможности помолиться, наприы. при входѣ къ нему и вы- 
ходѣ огь него. Затѣмъ, забота и усердіе пріобрѣсти себѣ 
якону, особенно не одну, a многія,—показываеть любовь къ 
святымъ Божіимъ. Слѣдовательно кго не имѣегь y себя икопъ, 
тотъ холоденъ къ святымъ угодникамъ. Все это для право- 
славнаго христіанина постыдно и грѣшно, особенно въ виду 
того, что въ тоыъ же домѣ, т. е. гдѣ не скоро можно встрѣ- 
тить ликъ Спасителя или кого изъ святыхъ, да знаменается
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свѣтъ лица ') нхъ на приходящемъ или живущемъ,— тамъ 
много висить по стѣнамъ дорогихъ картинъ.— H e показы- 
вать же y себя святыхъ иконъ собственно изъ подражанія 
модѣ или намѣренно поставлять въ своей комнатѣ только 
малую икону, которая бы не бросалась приходящимъ въ 
глаза, какое это малодушное стѣсненіе себя въ дѣлѣ рели- 
гіозномъ! Мода не спасетъ и люди перемѣняются: a святая 
шсона утѣшить и въ горѣ и, какъ богоустановленное почи- 
таніе, останется всегда.

Употребленіе иконы (не чудотворной), совсѣмъ утратившей свой
линъ.

Кто желаегь поыолиться, a тѣмъ болѣе каждый день мо- 
литься предъ извѣстной иконой, тоыу необходимо знать— 
какой святой изображенъ на этой иконѣ, чтобъ могь онъ съ 
сознаніемъ совершать свою молитву. Но если икона слпшкомъ 
потемнѣла отъ давности времени или вслѣдствіе небрежнаго 
храненія ея, если па ней почти совсѣмъ сгладнлся ликъ: въ 
такомъ случаѣ она остается для молящагося одной доской а), 
которую слѣдуегь сожечь или спрятать до возобновлешя на 
ней лика. И родительское благословеніе этою икопою не 
имѣегь здѣсъ оправданія. Нѣтъ; употреблять обветшалыя 
иконы значіітъ бсзсознательно и небрежно огноситъся къ 
чествованію Господа и святыхъ въ ихъ изображеніяхъ. Г
Постановленіе рядомъ со святыми иконами изображеній людей 

не прославленныхъ.

Нельзя обращаться съ молитвою даже u къ несомнѣено — 
святымъ людяыъ прежде того времени, какъ самъ Господь 
прославитъ ихъ нетлѣніеыъ ыощсй шіп чудесньши какимп 
знаменіями. Развѣ ыожно только на сей разъ говорить: «мо- 
литваыи раба твоего... помилуй ыеня, Господи»! Такимъ об- 
разоыъ и изображееія этихълицъ, до прославленія ихъ Бо- 
гомъ и до рѣшенія св. Церковью вопроса о томъ, чтобъ при- 
числитьихъ къ святыыъ (кипонизаціл),—ые суть святыяиконы, 
a толъко портреты. Тѣмъ болѣе неправильно и неразумно 
вѣшать, прибивать на стѣнѣ вблизи святыхъ иконъ, безъ 
і;сякаго промежутка илв разстояпія, картину царя, высокай 
какой духовпой особы.

*) ІІсвл. 4, 7 а) Дѣяп. 17, 29.
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Опущеніе долга возжигать масло и свѣчи лредъ инонами.

Почитать святыя иконы возженіемъ предъ ниыи свѣчъ 
или масла и кажденіемъ ладаыа показалъ самъ Богь въ свят. 
ІІисаніи *) и утвердили вселенскіе соборы *). Слѣдовательно 
не воздавать икоеамъ такого почтенія (когда есть средства 
на то), ни при каждодневной утренней и вечерней молитвѣ 
нн въ праздники, составляетъ грѣхъ опущенія. Но. съ дру- 
гой стороны, не слѣдуетъ ыного полагаться на выполненіе 
денно-нищной лампадки предъ икоыами, — заыѣнять этиыъ 
свою личнуто и сердечную молитву къ Богу: пріі горѣніи 
лампадки, занимаясь обыкновенными дѣлами, нужно бы 
воспламеняться по-временамъ молитвенныыъ духомъ. A также 
не слѣдуегь стѣсняться— пойдти въ церковь иЗіи отговѣть 
въ постъ, если не на что поставить въ церкви свѣчу.

Небрежное отношеніе нъ святымъ инонамъ и нъ нресту 
Господню.

Сказано: отлучитеся (очистите себя) носящіи сосуды Гос- 
jwdmi 3). Такъ наприм. грѣхомъ почитается: не устроить 
кіота для иконы, особенно когда икона безъ кіота чернѣетъ 
и портится; цолагать вмѣстѣ съ иконами (на божницѣ) со- 
лонку, карты, a на столѣ—сальную свѣчу, табакъ, рюмку съ 
винОмъ; заимствовать огонь для куренія табаку (закуривать) 
отъ горящей y иконы лампадки, a также прямо, безъ посред- 
ства лучины или бумажки, зажигать отъ лампадки или вос- 
ковой свѣчи сальную свѣчу; брать въ руки святыя иконы, 
какъ ни-попало, во время переноса ихъ куда либо или при 
уборкѣ—чисткѣ комнатъ; не обметать или не обтирать огь 
пыли иконъ; прикладываться ко кресту въ хмѣльномъ видѣ 
или въ тѣлеспой нечистотѣ:— дѣлать изображеніе креста на 
дверяхъ къ нечистому поыѣщенію;— чертить крестъ на землѣ, 
гдѣ сшъ за тѣмъ попирается ногами ,|). Все это грѣхъ, a не 
такіе маловажные случаи или примѣры, на которые бутго 
бы не слѣдуетъ обращать вниыаніе: тутъ, зиачигь, душа не 
благиговѣегь ісъ свят. угидпикамъ и ко кресту Господню.

■) Hex. 30, 7— Ѳ. ’ ) B c c j . YI, 73. з)  Ис. 52, 11. *) V I всеі. 73.
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Хожденіе безъ креста на груди.

Крестъ возлагается на христіанина сряду послѣ креще- 
нія. Онъ внушаетъ, что только крестною смертію Іисуса 
Христа спасенъ каждый человѣкъ. Онъ напоминаетъ запо- 
вѣдь Спасителя: гсже хощетъ no Мнѣ ити '). Онъ отли- 
чаетъ христіанина огь некрещенаго;—охраняегь оть нападе- 
ній дьявола;— полагается съ нами и во гробъ. И  такъ, кто 
пренебрегаетъ ношеніемъ его на груди или только вслучаѣ 
утраты и ветхости не заботится замѣнить его новыиъ, тотъ 
иоказываетъ себя ыаловѣрующимъ и невнимательнымъ хрк- 
стіаниномъ. Съ другой стороны, не слѣдуетъ носить одно- 
временно или на одной нити-цѣпи нѣсколько крестовъ или 
привязьшать туть же что либо изъ вещей житейскихъ.

Небрежное изображеніе на себѣ нрестнаго знаменія и осмѣяніе 
правильнаго нреста въ другихъ.

Неопредѣленно ыахать рукой по лицу или крухить пер- 
стами по груди, вмѣсто того чтобъ положить крестъ сначала 
на голову, потомъ на грудь и плеча; не дѣлать при этомъ 
и надлежащаго поклона, a только кивать головой; за тѣмъ 
креститься безъ крайней нужды въ перчаткахъ или, по неб- 
режности, всѣми пальцами разомъ; —все это отыимаетъ y 
крестнаго знаменія смыслъ и достойную честь, a y молитвы— 
силу. Нѣтъ; хоть крестное знаменіе дѣлается скоро, въ одну 
секунду: но оно выражаетъ самую умную мысль. Полагая 
кресгь на голову, приносимъ въ жертву Богу умъ, мысли 
свои; полагая его на грудь, къ сердцу, жертвоприносииъ 
Господу Богу своое сердце; полагая на плеча, гдѣ сосредото- 
ченіе тѣлесной силы,— желаемъ служить Творцу всѣми силами 
тѣла. Словомъ: туть должна бы быть y насъ въ гіамяти служба- 
любовь къ Богу и умомъ и сер&цемъ и всем крѣпостю s). 
Маханіе или вертѣніе рукой при креетномъ знаменіп, так. 
обр., искажаетъ крестъ, a no словамъ св. Златоуста (во время 
котораго уже замѣчалась эта небрржноеть) здѣсь только ра- 
дость бѣсамъ. Но кто, крестясь такъ-то, еше осмѣиваегь въ 
другихъ правильное изображеніе крегта («большими крестами 
молигся, или хочеть спастись»); тчгъ поступаеть и еше хуже. 
Пусть иной не огь ѵсердія дѣлаетъ большой, т. е. вполнѣ

') Матч. 10, 24. ’) Мрк. 12, 30.
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нстый (истовой) крестъ: но можпо ліішь судить неусердіе, a 
не осмѣивать самое кресгное знамсніе.

Моленіе нрестомъ двуітерстныіиъ и осужденіе не молящихся
двуперстно.

По преданію отъ свят. Ахіостоловъ и по нѣкоторымъ цер- 
ковнымъ памятникамъ крестное зыаыепіе христіанина должно 
быть «троеперстнымъ». Двуперстіе же явшгось въ Россіи со 
времени раскола, заимствовано отъ ариянъ и осуждеио, какъ 
ие истинное, иа соборѣ въ 1667 году. И  такъ тому чело- 
ві.ку, который знаеть все это изъ разсказовъ шга толкова- 
ній иравославнаго священника, особенно грѣшно нолиться 
двуперстно, и при этоиъ— осуждать нли чуждаться другихъ, 
которые не молятся двуперстіеыъ.

(ГРЪ Х И  ПРОТИВЪ ПОЧИТАНІЯ СВЯТЫ НЬ).
Неблагоговѣйное приносновеніе нъ мощамъ и чудотворнымъ 

инонамъ и опущеніе случая гѵриложиться нъ нингь.

Въ ветхомъ завѣтѣ пѣкоторые люди дерзнули разскрыть 
кивчегъ засѣта, чтобъ посмотрѣть на его внутренность, u — 
цѣлыми тысячами погпбли оть внезапной смерти *). Бе;п> 
теилой вѣры или же небрежно прикасаться къ мощамъ и 
другиыъ истапкамъ отъ святыхъ, a также къ чудотворпымъ 
нконамъ,— значитъ оскорблять благодать святаго Духа, ко- 
торая очевидпо пребылаетъ и по смерти угодниковъ съ тѣ- 
лаіш  ихъ или съ изображеиіями а). За тѣыъ, такъ какъ Гос- 
подь Богъ дасгь наыъ отн святыни для оа^ивленія нашего 
лѣшшаго духа къ добру и для освяіценія души и тѣла: то 
мы иогрѣшаемъ, если нс хотимъ приложиться къ нимъ, ииѣя 
на то время и случай-

Непочтеніе къ богоявленской водѣ, нъ антидору, артосу и прос- 
форѣ, пркнятіемъ ихъ послѣ пищи или храненіемъ ихъ, равно 

нанъ и благословенныхъ хлѣбовъ, до порчи.

Богоявлеиская вода нмѣетъ такую священную важность, 
что тѣмъ, которыс по исдостоянству свосму іге допускаготся 
къ святомѵ причастію, — ГІІМЪ въ этоыъ лишспіи положено ос-

1 Цар. С, 19. η  1 Kop. Ü. Ι'Λ
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вяшаться пнтьемъ ея *). Объ антидорѣ сказано: «аще кго н 
мало ядяше или піяше (наприи. чаю), да не пріиметъ» *); 
дритомъ, антидоръ весь долженъ быть съѣдаемъ въ церкви, 
a  не уноеимъ домой 3); нужно принимать его съ благоговѣ- 
ніемъ, какъ даяніе вмѣсто даровъ Христовыхъ, какъ остатки 
хлѣба, употребленнаго для тЬла Христова, a не съ такой 
торопливостью, чтобъ крутгацы его надали съ блюда на полъ, 
подъ ноги. Подобяо тому артосъ, благословленные хлѣбы и 
служебныя просфоры уставомъ церковнывгь внушается ѣсть, 
если не до малѣйшаго утоленія голода, наприм. «таканомъ 
чаю, τα  во всякомъ разѣ «прежде обычнаго яденія» *), т. е. 
прежде полнаго обѣда или ужина. (Нужда же какая нибудь, 
наприм. иь дорогЬ, иное дѣло; потому что въ нуждѣ и хлѣбы 
предложенія нѣкогда были употреблены въ иищу *). Но уже 
излишнее или неразумное уваженіе воздается этнмъ святы- 
нямъ, когда кто, вмѣсто того, чтобъ въ псрвый же или во 
второй день потребпть артосъ, просфору, хранитъ ихъ даже 
до того, что засушиваегь ихъ, допуекаетъ насѣкоиымъ то- 
чить ихъ, переісладываегь ихъ изъ ящ ика въ ящикъ, ызъ 
холстины въ холстину. Даже и отъ мощей просфору, кото- 
рая, дѣйствительно, приноситъ христіанину отрадное воспо- 
минаніе, нѣтъ нужды хранить; потому что въ каждомъ мѣстѣ 
гдѣ есть церковь, ыижно получить виобь литургійную прос- 
фору;— потому что безкровная жертва вездѣ имѣегь одина- 
ковую силу, a слѣдовате.іьно и просфора послѣ н ея—одина- 
ковое значеніе. Впрочемъ рѣчь наш а болѣ, прогивъ порчи 
иросфоры, артоса или благословеннаго хлѣба. A если нѣтъ 
этого, между тѣмъ не пришло почему либо время употре- 
бить ихъ: въ такомъ случаѣ и нѣтъ вииы въ многодневномъ 
храненіи ихъ. Но нужно хранить обѣденную просфору въ 
приличномъ мѣстѣ, a не полагать ея на тотъ сто.ть, гдѣ на- 
прим. рюшси съ виномъ или мясныя блюда.

Неблагоговѣніе нъ святынѣ храма Божія.

Оно выражается наприм. такъ: 1) съ сознаніемъ прихо- 
дятъ въ церковь въ нечистотѣ естественной («регулы»), еще 
горше— въ сквернѣ произвольной, или грѣховной; 2) безъ 
нужды заходятъ (міряне) въ олтарь, разговаривають тамъ

*) Чинъ пспов. въ свлшеи. тробн. *) Чявъ лит. св. Злат. *) Кормч.
4) Послѣд, субб. ыа пасхѣ п служебп. свящѳн. s) Мрк. 2, 26.
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(и не-міряне) о дѣлахъ житейскихъ и съ гнѣвомъ; 3) обра- 
щаюгь для себя церковь въ мѣсто развлеченія, приходя въ 
нее единственно для того, чтобъ послушать пѣвчихъ или 
громогласное чтеніе евангелія,— и такъ можетъ быть каждый 
разъ; 4) при свадъбѣ же дѣлаготъ церковь и мѣстомъ зрѣ- 
лища, обратившись и стоя спиной къ олтарю во все вреыя 
вѣнчанія; 5) пользуются церковью, какъ только удобнымъ 
ыѣстомъ для свыданія съ кѣмъ либо по дѣламъ житейскиыъ, 
a иные (страшно сказать!) и съ цѣлыо постыднѣйшею·..; 6) 
вносятъ въ церковь и даже употребляютъ тамъ предметы 
прихоти, наприм. табакъ; и 7) проходятъ или проѣзжаютъ 
мимо олтаря съ сквернословіеыъ, съ пѣснями и крикомъ, 
между тѣыъ какъ богобоязненный христіанинъ, поровнявшись 
съ олтаремъ, открываеть голову и творитъ крестнор. знаме- 
ніе.— В ъ словѣ Божіемъ сказано: устроиіии сердце твое па 
входъ храма *); оснверни Іуда свлтал Господня г); no олтарю 
да ne приступаютъ э); хра.нъ мои, храмъ т лит вы  шречется: 
вы же сотвористе и вертепъ разбойпикомъ *).

Предосудительныя дѣла на христіанскомъ нладбищѣ.

Эго наприм.: а) прогулка на кладбищѣ съ пѣснямн; б) 
пировапіе на немъ; в) куреніе табаку на могилахъ, и г) оск- 
верненіе праха родныхъ плотскимъ грѣхомъ... Подобныя дѣла 
противны уваженію, такое требуется воздавать умершимъ; 
показываютъ въ человѣкѣ безстрашіе къ собственному смерт- 
ному часу,—только безстрашіе не въ духѣ вѣры, a вольное 
и безстыдное.

Неблагоговѣніе на нрестномъ ходѣ.

Крестный ходъ есть ничто иное, какъ движущаяся цер- 
ковь, и— церковь болѣе многочисленная, чѣмъ въ стѣнахъ 
храма. Поэтому христіанинъ доЛженъ вести себя во время 
крестнаго хода съ такиыъ же благоговѣніемъ, какъ и въ 
церкви. Грѣш агь тѣ, которые приходятъ на крестный ходъ 
не болѣе, какъ на прогулку, и чтобъ посыотрѣть на людей. 
Они сыѣются и разговаривають на крестномъ ходѣ или за- 
няты тѣмъ лишь, — сколько туть собралось народа, хакъ 
несутся по воздуху хоругви, кто и во что одѣгь, словомъ—

·) Іезек. 44. 5. >) Mai. 2, 11. *) Числ. 18, 3. ■·) Me. 21, 13.
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совсѣмъ не думаютъ объ участіи въ общей, всенародной 
молитвѣ: между тѣмъ молитва составляетъ здѣсь саыое глав- 
ное *). Но если крестное хожденіе бываетъ продолжитель- 
нымъ (когда наприм. переносится чудотворная или осо- 
бенно— почитаемая икона изъ села въ село, изъ города въ 
другой городъ или въ пустынное мѣсто); въ такомъ случаѣ 
съ особенною трезвенностыо духа требуется держать себя 
на крестномъ ходѣ и какъ въ подвигѣ духовномъ. Но какъ 
далека и мысль о подвигѣ, о святомъ угодникѣ, котораго 
икона несется, если, съ одной стороны, временно устраи- 
ваюгь, a съ другой— заходятъ по пути въ такія палатки, 
которыя не ухоляютъ только голодъ и жажду путника, но и 
соблазняють его къ невоздержанію и неумѣстному развле- 
ченію!

Незаботливость о постройнѣ новаго храма (при крайней ііуждѣ
въ немъ) или о поддержкѣ и унрашеніи стараго.

Созиждите храмъ, и благоаолю es немъ, говорилъ Богь 
іудеямъ *). Но за то, что гдѣ либо храыъ не строится или 
же запустѣ 3) (не поддерживается) или только не особенно 
украшается, меікду тѣмъ какъ мірскіе домы цвѣтутъ,— сего 
ради (такъ было сказано тѣмъ же іудеямъ) земля оскудитъ 
изногиенія своя 4). Господь нашъ не отказалъ же сборщи- 
камъ на содержаніе храма, и даже заплатилъ храыовую по-
дать за двоихъ (статиръ вмѣсто требуеыой дидрахми s).
Храыъ на множество домовъ— одинъ доыъ и составляетъ об- 
щее достояніе для всѣхъ и каждаго въ приходѣ: не долгъ ли 
каждаго прихожанина принести на него свою лепту? Въ 
храмѣ совершается безкровная жертва Христова, и—этою 
жертвою освящается весь тотъ край. гдѣ стоить храмъ: какъ 
же не дорожить Божіимъ.храмомъ? Какъ не стараться— по- 
строить его, если нѣтъ его? Какъ не любить—украшать его 
ради совершенія въ немъ безкровной жертвыУ Какъ допу- 
стить, чтобъ онъ представлялъ изъ себя развалины? Усерд- 
ные евреи и сниыали съ себя одежды, встрѣчая Іисуса 
Христа ®).

’) 2 Макк. 3, 18. ’) Агг. 1, 8.
ст. 4. * ) - с т .  10 5) Me. 17, 2. «) - 2 1 ,  8.
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Многолѣтняя небытность y исповѣди и свят. принастія.

Ііъ  тѣмъ, которые медлятъ своииъ покаяніеыъ во грѣхахъ 
(а  долго не быть y исповѣди и значитъ медлить), относится 
замѣчаніе: аще не покаетіся, ecu такожде погибнете '). Ёще 
сильнѣе угроза произнесена на уклоняющихся отъ св. при- 
частія: ащь не сшьсте плопш Сына чсловѣчгскаго,  ми піете 
крове Его, живота не иматг въ себгь *).

Неусердіе лриступать къ святому причастію чаще, или болѣе 
одного раза въ годъ.

Что православному христіанину нужно исповѣдываться 
и пріобщаться св. таинъ чаще, a не однажды только въ 
годъ, для этого ыы имѣемъ главнымъ образомъ слѣдующія 
основанія: прямую заповѣдь Спаснтеля— пріимите, ядиш ...; — 
особую заповѣдь Церкви, внушающую нріобщаться во всѣ 
четыре поста года и даже предлагающую ревностнымъ хри- 
стіанамъ пріобщеніе каждый мѣсяцъ; — ревность первыхъ 
христіанъ, которые бяху терппще <ѣ преломленіи хмьба  *), 
и затѣмъ— примѣръ всѣхъ святыхъ людей послѣдующаго 
вреыени, также часто пріобщавшихся; наконецъ, невозмож- 
ность кому бы то ни было достигать совершенства въ ду- 
ховиой жизнн безъ частаго освяшенія себя таинствоыъ 
евхаристіи. И такъ изъ грѣховъ опущеній самый важный— 
когда кто не болѣе одного раза въ годъ исповѣдывается, 
между тѣмъ какъ была бы ему возможность чаіце приступать.

Гоеѣнье тольно по внѣшнему наному требованію: со стороны 
закона илн старшихъ лицъ, по принятому обычаю, при 
оступлеиін въ бракъ, по нул;дѣ болѣзни, изъ опасепія пре- 

пятствій къ погребенію вслучаѣ смерти.

Н а сей разъ вмѣняются въ вину, прежде всего, прит- 
ворство и холодность чѵвствъ, съ которыми приступаетъ 
человѣкь къ исиовѣдіі » св. причастію. Затѣмъ: можно ли 
одобрить, если длн достиженія обыкновенныхъ н внѣшпихъ 
цѣлей употрсбляютсн средствомъ столь высокія таинства? 
Но и въ томъ случаѣ. когда кто, напутствуясь спми таин-

‘ J Л к . 1 3 . 3. ’ ) І о а н .  6 . 53 . *) Д Ь іш . 2 . 12.
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ствами по особенной нуждѣ, наприм. по болѣзни, рѣшается 
этиыъ замѣнить говѣнье, которое онъ долженъ бы на ряду 
съ другиыи выполнить въ постъ и съ положеннымъ по уставу 
приготовлепіемъ,— и въ этомъ случаѣ нѣть полной искрен- 
ііо с т и , полнаго свободнаго провзволенія исполнить христіан- 
сііій долгъ. Сказано: не аки no uyotcàu благое теое будетъ, 
но no воли і). A туть какъ-бы ожпдалась только внѣшняя 
пужда (<въ церковныя—исповѣдныя книги не запишутъ, за- 
болѣ.ть, безъ говѣнья не обвѣнчаютъ, безъ напутствованія 
пе похоронять»), —нужда, чтобъ прійдти къ исповѣди и св- 
причастію.

Малоприготовленное или совсѣмъ недостойное пріобіденіе святыхъ
таинъ.

Д а чскушаетъ (испытываеть) ѵеловѣкъ cede п тако ш ъ  
хлѣба da ястъ и отъ чашн da піетъ... ’). Для самоиспытанія 
то предъ святымъ пріобщеніемъ и полагается православнону 
христіаншіу между прочимъ говѣть недѣлю, въ крайнемъ же 
случаѣ полнедѣли. Но прійдти прямо къ причастному пра- 
вилу или ограничивать, безъ всякой уважительной причины, 
говѣнье (притоыъ только однократное въ годъ) всего однимъ 
диемъ,—это показываетъ человѣка, который явно не благо- 
вѣетъ къ святымъ, страшнымъ тайнамъ Христовымъ: это a 
нр въ характерѣ православія (такъ принято говѣть только y 
римскихъ католиковъ").—Ядыіі жі и піягі недостойнѣ, судъ 
себѣ ястъ и піетъ 3). Еще тягчае вина: приступить къ свят. 
тайнаиъ очевидно недостойному, т. е. въ такихъ смертныхъ 
грѣхахъ, за которые по правиламъ церковнымъ запрещается 
приступать. Что священническая власть не запретила при- 
ступить, это не оправдываетъ человѣка недостойнаго. Онъ 
или не припесъ ясноЗ, полной исповѣди предъ священни- 
комъ и так. обр. священникъ не имѣлъ возможности пра- 
внльпѣе отнестись къ его нравственному состоянію,—разрѣ- 
шилъ ему приступпть, или ясе о й ъ  усиленно испросилъ себѣ 
это разрѣшеиіе, увѣрялъ исправленіемъ своеЗ жизни,—только 
безъ сердечнаго иамѣрепія исправиться. 0 , тяжкій грѣхъ— 
недостойное пріобщеніе!

' )  Ф іііи и . 14. *) 1 К ор . 11, 27. · )  -  ст. 23, 30.
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Дерзновеніе присгупить къ святымъ тайнамъ, когда духовнинъ
запретилъ.

Здѣсь заключаются такія вины: недовѣріе къ рѣшенію 
духовника, богопоставленнаго судіи совѣстей; явное ослу- 
шаніе предъ духовпикомъ; иногда вмѣстѣ съ тѣмъ—тайность 
дѣла, т. е. если признанный недостойнымъ приступить при- 
ступаегь за глазаыи духовника, въ другой церкви; a главнѣе 
всего небереженія себя отъ великой отвѣтственности предъ 
Богомъ за недостойное пріобщеніе. Грѣхъ такого дерзновенія 
не извиняется ни стараніемъ избѣгнуть стыда со стороны 
людей, ни строгостью духовника, ни сердечнымъ будто бы 
желаніемъ причаститься. Если духовникъ обстоятелыю 
и безпристрастно разсудилъ не приступать: то всякій по- 
рывъ приступить есть дерзость и вредъ.

Нехраненіе дня причастнаго и вообще дней послѣ говѣнья.

Грѣхи на этотъ разъ составляють: 1) выходъ изъ цсркви 
послѣ пріобщенія безъ благодарныхъ молитвъ и цѣлованія 
креста, a вечеромъ небытность y вечерии; 2) падкость тот- 
часъ на пищу и питье; 3) неразмышленіе о дарѣ, котораго 
сподобилъ Богъ; 4) опьяненіе въ тотъ же день; 5) неудер- 
жаніе себя отъ супружескихъ ласкъ; 6) бытность на вечеру, 
допущеніе игры каісой; и 7) незаботливость исправить свою 
жизнь. — Тако ли  не возмогосте единаго часа побдѣти со 
Мпою...? і) Человѣкъ постлйсл о цтаьхъ саоихъ, и пакн... 
таяжде творяіі... Что успѣ смиреніемъ (покаяніемъ) своимг? *) 
«Ые бо врагомъ твоимъ тайну повѣмъ».

(ГРЬХ И  ЛОЖНАГО БОГОПОЧИТАНІЯ).
Воздаяніе божеской чести Божіей Матери или ангеламъ или 

ному либо изъ святыхъ.

Едиііъ есть всевышній Господь: предъ Нимъ на безки- 
нечиоіп. разстояніи всѣ и все. И такі> Тому единому послу- 
жиши 3); ссрпба Господня, сказала осебѣсаыа Божія М атсрь4); 
ніПіПіо же васъ (Ja прелъщашъ... службою апіеловъ, сказаио 
противъ обопітворонія небесиыхъ силъ s). Что же до боже- 
ской чести свлтымъ, т» нзъ ішхъ аіюстолы Павелъ и Варнава

'J Ыо. Лі, 40. ’ ) Сир. 31. -Jfi. J, Итороэ. IC. 13. ') Лк. 1. ЗЯ. J) K ujoc. 2, 18
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тотчасъ разодрали на себѣ одежды, когда народъ почелъ ихъ 
богами и хотѣлъ было принести имъ жертвы '). Если и го- 
ворится: «да спасегь угодникъ Божій», то спасаетъ онъ пе 
самъ по себѣ, a помощью Божіею. (Посему лучше бы и нс 
соединять, или нс поставлять рядомъ, молебиа Пресвятой 
Троицѣ или Христу— Спасителю съ молебномъ святымъ, ко- 
торые принесутъ нашу молитву тому же Всевышнему Го- 
споду: лучше бы выполнять первый ыолебенъ отдѣльно, илн 
въ особое время, если только позволяютъ время и обстоя- 
тельства).

Убѣжденіе, будто нѣноторыя мѣста, наприм. гора Аѳонъ, илн 
званіе, канъ монашесное, священничесное, сани по себѣ спа- 

саюгь человѣна.

Аіце кто речетъ вамъ; ce здѣ Христосъ или ондѣ: не 
имите впръі *). Да; Іисусъ Христосъ вездѣ, гдѣ вѣруютъ 
въ Hero, гдѣ любятъ Его. Насъ спасаетъ Его благодать, a 
она предлагается и доступна всѣмъ 3); спасеніе наше зави- 
сигь оть нашего усердія, a оно недалеко отъ насъ,—вотъ 
въ душѣ нашей; такъ Адамъ и въ раю согрѣшилъ, a Іовъ 
и на гноищѣ остался вѣренъ Богу; Іуда былъ и въ числѣ 
Апостоловъ, обращался близь самого Спасителя міра, но по- 
гибъ; Закхей же между грѣшными мытаряыи угодилъ Богу. 
Нѣтъ; ни монастырь, ни самое дальнее путешествіе къ свя- 
тымъ мѣстамъ и ня большой счетъ сдѣланныхъ для бого- 
молья путешествій, ни высокій санъ, ни ^жедневное пред- 
стояніе y святаго престола въ церкви или y мощей угод- 
ника, все это само по себѣ никого не спасегъ, какъ напро- 
тивъ, ни міръ, ни униженное какое званіе никого не погубягъ. 
Иное дѣло думать, что нѣкоторыя мѣста и состоянія чело- 
вѣка удобеѣе, ближе для спасенія.

Ложный стыдъ въ исповѣданіи вѣры и въ дѣлахъ богопочитанія.

Иже аще постыдится Мене и моихъ словссъ..., п Сыпъ 
человѣческій постыдится его, егда пріидстъ во славѣ 4), т. е. 
на всемірномъ страшноыъ судѣ. Бояться высказать свои 
православішя убѣжденія, когда вызываютъ на то; даже не- 
охотно открыть о себѣ въ кругу иновѣрцевъ, —какого вѣро-

·) Дѣян. 14, 13— 19.
J) Me. 24, 23. *) Евр. 4, 16 в друг. ‘) Марк. 8, 38.
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исповѣданія; ие сиѣть въ присутствіи другихъ и перекре- 
ститъся или сдѣлать зеиной поклонъ предъ святьшей; мо- 
литься осмотрѣвшись прежде, не наблюдаеть ли кто со сто- 
роны или ве иожегь ли замѣтить, и такъ каждый разъ; за- 
трудняться выразить йлизяое расположеше кь благочести- 
вону священнику; вообше съ робостью екрывать свои рели- 
гіозныя убѣжденія и добрыя располѳженія; наконецъ, рѣ- 
шительно отказываться огь нихъ въ угоду людямъ: вотъ 
все эго в  значитъ «стыдиться Христа»! Ложиый {религіиз- 
ный) стыдъ—изнѣна Богу и напрасное стѣсненіе саыого себя 
въ чувствахъ богобоязненности. Къ чему же это такъ украд- 
кой креститься или полагать земные поклоны, если душа 
желаегь Toroî длячегоже стѣснять себя— воздать благодареніе 
Богу, если при особенномъ какомъ случаѣ такъ и готовы 
выйдти изъ сердца слова: «слава Богу, слава Тебѣ, Господи»? 
He дороже ли намъ людей Госігодъ Богь и святая право- 
славная вѣра? Если же укажутъ лри этомъ на молодость, 
на юностъ, которая обыкновенно стыдатся обнаружевія 
чувствъ религіозныхъ: то и гугь, коветно, ие сгыдъ, a на- 
ггротивъ еще чееть молодому челсгвѣку; потому что весьяа 
утѣшительно видѣть въ молодоиъ, какъ оиъ вытіолня«тъ 
священныя и первѣйшія свои обязанности, какъ человѣкъ 
и христіанинъ.

Казваніе набожности, добродѣтеля ханжествомъ, фарисейстмшъ, 
юродствомъ; мди пэденіе человѣна благочестиваго оамымъ дѣломъ.

He подобно есть инымъ жнтпіе ш  (праведника)..., уда- 
л м т с я  отъ путей пашихъ... (Посему) досажденітъ и мукою 
истлжимъ его і). Посему обзываютъ набожнаго хавжой, свя- 
тошей, фанатикомъ; чуждаются его, изгоняютъ его отъ себя, 
когда можпо —и бьюгъ. Но поступать такиігъ образомъ ст> 
человѣкомъ, который сирершенно невиненъ и нисколько ііе 
касается другихъ, вымещать на немъ собственную свою вину 
и неисправность, потому что его благочестивая жнзнь слу- 
житъ укоромъ для нечестиваго,— это въ высшей степени не- 
справедливо и жестоко: пенаоидѣітмъ неправеднымд возпена- 
еидтаа мл  5). Что же дѣлать набожному человѣку, чтобъ 
избавиться отъ имеии «ханжи, пустосвята, фанатипа», чтобъ

*) ІІрем. 2, 15. 16. 19. >) Псал. 24, J9.
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помириться съ людьми мірскаго духа? Ужели измѣнить спо- 
ему религіозному направленію? 0 , это было бы слишкомъ 
легкомысленно! И  вогь туть вмѣетѣ съ лицомъ осмѣивается, 
преслѣдуется самая набожность! Впрочемъ иной разъ кз> 
набожному человѣку, по особеннымъ вяѣшнимъ обстоятель- 
ствамъ его, и не вьфажають ви чувства ненависти, ни вида 
гоненія. Только лиш ь называють его направленіе не со- 
временнтгь, не практичнымъ, ошибочныгъ; только лишь 
жалѣготъ его за то, что онъ «яапрасно изнуряетъ себя, мало 
ѣстъ и спптъ, по долгу стоитъ на иолитвѣ, много тратить 
денегъ на церкви, на мнлостыии». Все это одними трак- 
туется, a другиміг привимается, будто несомнѣнпо-напрасяое 
или излишнее. Но жалость здѣсь къ ближиему неумѣстная. 
Это значіггъ представлять самуго добродѣтель жалкою, изліші- 
нею. Н ѣтъ, не воздыхать нужно объ истинно-набожномъ че- 
ловѣкѣ, a душевно радоваться за него: отъ духовныхъ под- 
виговъ онъ ничего не потеряетъ, a скорѣе будетъ долго- 
вѣчнымъ и упрочитъ свое матеріальное состояніе. Но нѣ- 
которые повидимому хотятъ быть основательными и безпри- 
страстными судьяші религіозпаго человѣка. Говорятъ: «если 
этотъ человѣкъ хочетъ жить по закону Божію или по ду- 
ховному, то зачѣиъ же въ тѣхъ и иныхъ случаяхъ посту- 
паеть неправильно? зачѣмъ часто говоритъ такъ, a дѣлаеть 
иначе»? По ынѣнію этихъ судей выходитъ, что пабожный 
человѣкъ и согрѣшать никогда не долженъ, иежду тѣмъ 
кагсь сказано: седмерицею падетпъ праведіши і). Иное дѣло 
было бы: злая богопротивная страсть или нераскаянноеть 
въ какомъ либо смертномъ грѣхѣ. Въ такомъ случаѣ и бла- 
гочестія истиннаго не будетъ. И развѣ можно быть иетинно- 
благочестивымъ, такъ сказать, по заказу, по непремѣнному 
требованію? каюь извѣстно, — истинная добродѣтель соеди- 
аена съ борьбой. 0! лучше бы строгимъ еудьямъ взять для 
ііодражанія или въ урокъ себѣ извѣстныя добрыя качества 
истинно-набожнаго человѣка, чѣмъ отрицать его религіозиое 
направлеиіе, чѣмъ бросать ложный взглядъ вообще Era хри- 
стіанскую набожность.

1) ІІритч. 24, 16.
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Фарисейсная набожность.

Это не одна только наружность въ религіи. Такъ сказать 
будетъ мало: наружность религіозная, безъ мысли и усердія, 
иногда иримѣчается н въ истинно набожныхъ людяхъ. H e 
составляетъ еще фарисзйства въ религіи и неискрепность 
молитвы или другаго какого добраго дѣла, разъ-два допу- 
щенная. Фарисейство—это намѣренная ложь, или расчитанная 
искуственная святость. Сущая гибель отъ него, когда оно 
перейдегь въ характеръ, сдѣлается направленіемъ человѣка. 
Какая же его цѣль? Д а видими будутъ ѵеловѣки ' ) ;  да про-  
славятся отъ человѣісъ *). Лицемѣры или хотятъ пріобрѣлти 
себѣ вліяніе па народъ (какъ наприм. y старообрядцевъ 
ихъ ііаставники, подающіе милостыню, одолжающіе въ своей 
средѣ деньгами), или стараются войти въ милость y высоко- 
поставленныхъ въ духовенствѣ лицъ, чтобъ воспользоваться 
ходатайствомъ этихъ лицъ, о мѣстѣ службы для себя, или 
же расчитываютъ заслужить похвалу и почетъ y людей ис- 
тинно-набожныхъ, которые рады бы видѣть подобнаго себѣ. 
Вѣры и благочестія въ душѣ ихъ нѣтъ, но они выдаготъ 
себя ревпителями на сей разъ тамъ, гдѣ этимъ иутемъ мо- 
гугь достигпуть извѣстной своей цѣли. Если что доброе они 
дѣлаютъ, то дѣлаютъ только на показъ, и опять не для по- 
лезнаго примѣра другимъ, но единственно для похвалы или 
другой преступной цѣли. He кому видѣть ихъ набожность, 
никто не разскажетъ объ нихъ, или пѣтъ выгоды имъ предъ 
извѣстными лицами показывать себя набожными, и —они не 
показываютъ себя тѣмъ. Тогда наприм. легко ими ослаб- 
ляется или совсѣмъ нарушается постъ, не протягивается 
ихъ рука для частаго крсстнаго знаменія, нѣгь y нихъ усер- 
дія пойдти въ церковь, не полагаются ими низкіе поклоньі 
на молитвѣ; напротивъ— предъ людьми мірскими или свѣт- 
скими они вполнѣ обнаруживаюгь мірское же направлегііе, 
и уже не въ одиу угоду этимъ людямъ, но какъ собственное 
и господствуюіцее направленіе. Для лицемѣровъ самое не- 
важное въ богопочитаніи (внѣшііее сткляницы) имѣеть боль- 
шую цѣну, чѣмъ совѣсть, любовь и правда. Строгіе къ ме- 
лочамь, они ни ночемъ считаютъ судъ и милость и вѣру 3), 
a отсюда ложная ихъ набожность всегда бываетъ взыска-

1І Me. 2?. Тамг я е  6, 2. 3) Me. 23, 23.
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тельна къ другимъ и снисходителі.на къ себѣ. Они жестоки 
сердцемъ и подъ личиною добродѣтели готовы рѣшиться па 
всякія злодѣяиія. И такъ горе и юре усвоивпшмъ себѣ духъ 
фарисейской пабожности!

При пожертвованіяхъ на церкви и иконы, и по поводу этихъ по- 
жертвованій, отказъ въ посильномъ пособіи бѣднымъ.

Бѣдные и нищіе въ средѣ правослаппыхъ христіапъ тоже 
храмы Дожіи,— храыы живые, одушевленные і). Истшшое л і і  

это направлеиіе религіознаги человѣка: въ одномъ случаѣ 
быть щедрымъ, a въ другомъ ничсго не давать, въ первомъ— 
мпогаго не жалѣть, a во второмъ—и въ маломъ отказывать? 
Украиіая храмъ, христіанинъ долженъ украиіать и душу 
спою добрыми качествами: a не лучшее ли украшеніе для 
души милосердіе кь ближнему? Иной отказываетъ бѣдіюму 
иъ пособіи потому, что «дѣлаетъ иаприм. серебряную ризу 
на икону»: a бѣдцому между тѣмъ помищь нужна безъ вся- 
каго отлагатсльства времени, и можетъ быть y него уже 
нѣтъ силъ пойдти къ другоыу, чтобъ просить. He значитъ 
ли это поражаться болѣе внѣитостью въ богопочитаніи, 
чѣмъ соблюдать влщіиал закона... и милость и вѣру '*)? He 
одностороннее ли это направле.піе религіозности— всегда по- 
ступать такъ при достаточныхъ средствахъ? Д а, іі нечего со- 
ииѣваться вт> этомъ.

Ложное юродство, или не Христа ради.

«Юродивый или блаженный», очевидно, не туіюй или 
полоумный отъ природы: ііослѣдній только уродъ. Юродство 
же есть величайшій подвигь въ христіанствѣ, утверждающійся 
на слог.ахъ апостмла Павла: ми убо буи (безумны) Хриспіа 
ради 3). На атогь подвип» способна только пламенная рев- 
ность къ Вогу; его наприм. несли и вполнѣ вынесли Ан- 
дрей юроднный и друг. Юродивый имѣетъ цѣлью въ отно- 
ш р и і и  m. refill смирить себя и прикрыть свою духовную 
жизні. οπ . глазъ мірскихъ, a въ сшюшеніи къ другимъ подь 
видсінъ брзумнаго привлекать людей отъ жизни горделивой 
и с-у<>тпим. которая нстинно-безумна,— привлекать къ истин-

') 1 К"І>. ;!. 1C. =) Ми. 23, 23. 3) 1 Кор. 4, 10.
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ному разуму, или къ пстшшо-разумнымъ дѣламъ; подъ ви- 
домъ глупаго, съ котораго нечего взыскивать, онъ обличаегь 
пороки и неправды въ такихъ лицахъ, къ которымъ ыожетъ 
быть и никто не смѣетъ ириступить съ подобнымъ обличе- 
ніемъ. И  вотъ (бывали.и бываютъ такіе примѣры) этоть-то 
трудный u высокій подвигъ въ христіанствѣ искажаюгъ нѣ 
которые намѣренно! Обманщики дѣЗствуютъ наружно nu при- 
мѣру святыхъ юродивыхъ, говорятъ таинственно, a на самомъ 
дѣлѣ ищуть толькі) того, чтобъ собирать себѣ деньги, чтобъ 
служила имъ довѣрчивая набожность, среди которой, обы- 
кновенно, они являются: (истннные же юродивые шш ни- 
чего не брали, или раэдавали ннщимъ—притомъ тайно—все, 
что только добрые люди предлагали имъ). Притворяясь предъ 
другими и обнанывая легковѣрныхъ, ложный юродивый на- 
конецъ привыкаегь обиаиывать и саыого себя, считаеть себя 
богоугодно-блаженпымъ; между тѣмъ какъ ни молитвы, ни 
поста, ни другихъ высокигь качествъ Христа ради юроди- 
выхъ отнюдь не имѣеть. ТяжкіЯ, претяжкій грѣхъ!

Ложное странничсство.

Сходнть или съѣздить нв поклоненіе мощаиъ угодника 
Божія или къ святымъ мѣстанъ въ Іерусалимъ, въ Кіевъ,— 
при извѣстныхъ условіяхъ,, дѣло благочестивое и такъ-же 
это подвигь духовный. Тутъ наприм. иыѣется цѣлью (кромѣ 
исполненія обѣта, если путешествіе предпринято по особен- 
ному обѣту): а) потрудиться ради царствія Божія; б) видѣть 
живые примѣры высокой, духовыой жизни; в) когда же илн 
гдѣ нѣть такихъ приыѣровъ,—при взглядѣ на гробницы 
угодниковъ Божіихъ воодушевиться большею ревностыо о 
спасеніи души, облагоухаться здѣсь и благодатію Божіею, 
какъ особенною силою для спасенія; г) ыожетъ быть. и уви- 
дѣть осязаеиыя чудеса на мѣстѣ поклоненія, слѣдовательно 
ошутить блнжайшее присутствіе Боггі: каконеиъ д.) видѣть 
оолѣе умилительное, продолжительное и торжественное бо- 
гослуженіе, чѣмъ дома. Въ итихъ богоугодныхъ цѣляхъ и въ 
духѣ молитвенномъ можно даже не разъ въ лшзни предпри- 
нять д&льнее путешествіе къ сват. мѣстамъ и мощамъ. H« 
пываютъ такіе «странники и странпицы», которые далек» 
уклиняются огь этихъ чистыхъ цѣлей въ своеыъ путешест·
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віи и развѣ y самой только святыни на короткое время по- 
казываютъ въ себѣ духъ вѣры и благогивѣнія. Разъ побы- 
вавъ ) святыхъ мощей и по святымъ мѣстамъ, п съ пер- 
ваго же этого раза возвратившись домой не лучшими, какъ 
выіпли, напротивъ принеся съ собой много зла, которое 
цереняли отъ страішиковъ, —эти людй стремятся кь 
богомольямъ снова, и нѣкоторые почти цѣлуго жизиь такъ- 
то странствуютъ. Для чего же или ради чего? Чтобъ не ра- 
ботать дома и пропитываться на чужой счетъ (обыкиовенно, 
они нс запасаются на дорогу собственныии трудовыми день- 
гаміг, но, кромѣ готоваго пріюта и стола, еще по домамъ 
просягь подать имъ. какъ идущиыъ на богомолье '); чтобъ 
имѣть разнообразіе къ своей жизни, видѣть постоянныя пе- 
ремѣны лицъ и мѣстностей. Н а путяхъ своихт. плн прійдя 
яа время домой, они пускаются въ ложные разсказы «объ 
Іерусалимѣ и Синаѣ, о чудесахъ и г.тасахъ», пожалуй по- 
кажуть «запекшугося кровъ виѳліеемскихъ ыладенцевъ» (въ 
кусочкахъ разбитаго коралла), предлатаютъ для ііродажн 
«четки и иконы, яко бы отъ мошей». Пріютившись вт> до- 
роі-ѣ къ какому нибудь семейству, вкрадчиво вносягь въ это 
семейство разладъ, началш зя причина котораго вѣрнѣе уз- 
нается уже послѣ ухода ихъ: это именяо суть поныряющіи 
вя домы ’). Тѣснота дорожнаго поиѣщснія въ дальнемъ 
странствованіи приводитъ ихъ къ неопрятности, a смѣшеніе 
половъ— къ тайнымъ порокамъ. Но и на мѣстахъ самой свя- 
тыни иные изъ нихъ держатъ себя не лучше этого: нерѣд- 
кость, что того и другого поклониика видятъ на улицѣ ле- 
жащимъ безъ чувствъ оть вина. И вотъ все это прикры- 
вается тогого благочестія, такъ что надобно имѣті. немалую 
дальновидностъ, чтобъ отличить ложнаго странника оть ис- 
типпаго! Какое жалкое наітравленіе! какое злоупотребленіе 
христіанскимъ благочестіеігъ! сколько здѣсь повода для лгодей 
легкомысленныхъ и вольнодумствующихъ, не улѣюпшхъ 
собствеішымъ примѣромъ добродѣтелн вразумлять порокъ,- 
повода осмѣивать христіанскую набожиость! Это иослѣднее 
чбстоятельство также поставлястся въ вину предъ Богомъ 
для ложііыхъ страшшковъ и странницъ.

' Дѣян. 20, 2ö. а) 2 Тпм 3, 6.
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Ложное отшельничество среди міра и ложно-носимое одѣяніе 
лицъ монашествующихъ или бѣлаго духовенства.

Ииые (какъ въ селахъ-деревняхъ) строятъ себѣ особыя 
келш , удаляются отъ ссмьи подъ предлогомъ спасенія души, 
и —вдали-то отъ надзора семейнаго легко доходягь до жизни 
предосудительной. Другіе (какъ изъ женскаго пола) носятъ 
въ мірѣ чернос одѣяніе по примѣру ыонашествующихъ. 
Третьи отращиваіотъ себѣ волоса и надѣваютъ на себя длші- 
ную одсжду, какъ-бы лица духовнаго звапія. Но такь  но- 
казывая себя отшельниками среди міра, отдѣлившись итъ 
мірянъ паружностыо своею, эти люди постояшшо обраща- 
ются среди мірскихъ ыужчиігь и женщинъ и живутъ вполнѣ 
по духу h  обычаямъ міра. Очевидно, ояи ложные богочтщи ')  
Н а нихъ-то VI вселенскій соборъ произноситъ такой судъ: 
«которые въ черныхъ одеждахъ и съ отрощенными власами 
обходятъ грады, обраіцаясь среди ыірскихъ мужей и жеиъ... 
изгоияти ихъ

При равномъ раздѣлѣ накихъ либо земныхъ благъ требованіе 
себѣ (въ одноыъ сердцѣ или и на словахъ) большей части 

предъ другими за свою набожность.

Для благочестиваго человѣка гораздо дороже должны 
быть духовныя блага 3). Случается такъ,—его положеніе въ 
мірѣ скудное или унизительное: но для молитвы, но для слу- 
женія Богу особешіыми каісими либо добродѣтелями, къ ко- 
торымъ онъ особенно прсдрасположеиъ,— положеніе это би- 
лѣе благопріятное. Авраамъ и изъ той земли, которая уже 
принадлежала ему по обѣтованію Божію, какъ награда за 
его вѣру и святость, т. е. изъ пряыой собственности своей, 
скромно и безкорыстно предоставилъ Лоту свободный выборъ; 
a затѣмъ нисколько не противорѣчнлъ, когда Логь выбралъ 
себѣ лучшія ыѣста, еыу же оставилъ худшія. За это самое 
Богь и удостоилъ его новаго благословенія, явившись къ 
нему вслѣдъ за такимъ раздѣломъ его съ Лотомъ 4).

>) l o a n .  9 , 3 1 . ; ) П р а в .  4 2 . ’ ) <1>илпп. 3 , 8 .  *) Б ы т .  13 , 9 - і а
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Пренебреженіе въ опасныхъ случаяхъ обыкновенными, или близ- 
ними, средствами для охраненія отъ насилія своей православной 

вѣры, и вообще для спасенія души.

'Гакъ, hç воспользоваться бѣгствомъ ради того, чтибь не 
быть названу бѣглецомъ или труспмъ,— не бѣжать оітуда, 
гдѣ угрожаетъ явная опасность допустить измѣну православ- 
ной вѣрѣ, наприм. въ кругу вольнодумцевъ, въ рукахъ изу- 
рѣра какого,— или же не откупиться деньгами, жалѣя дсньги, 
въ томъ случаѣ, когда желательно достигнуть высокой ду- 
ховной цѣли, наприм. чтобъ пройти съ проповѣдью еванге- 
лія къ некрещенымъ, поклониться святынѣ;— все подобяое 
осуждается голосомъ вселенской Деркви, какъ несогласное 
съ истиннымъ, разумнымъ богопочитаніеиъ ') . Тугь и бѣг- 
ство и иткувъ деньгами и униженная просьба передъ кѣмъ 
либо составляли бы службу Богу.

Неприготовленность нъ исповѣди по безпечности или въ надеждѣ 
на вопросы огь духовника.

Буди увтцавался сь сошрникомъ т воиш ..., допдбже ecu иа 
пути съ иимъ s). Соперникомъ здѣсь можно назвать совѣсть 
которая оскорблена грѣхами, обременепа тяжестью всякихъ 
грЬховъ передъ Богомъ. Кто идетъ къ исповѣди, не разсу- 
дивъ прежде съ этиыъ соперникомъ своимъ, не испытавъ 
себя предварительно въ дѣлахъ споихъ: тотъ на саыой ис- 
иовѣди, обыкновеняо, бываеть сухъ, ве сознателенъ, совсѣиъ 
не знаетъ, въ чемъ и винить себя, держитъ себя на духу 
такъ, какъ будто дѣло не до него касается; онъ говоритъ 
одно, и даже впередъ духовника: «грѣшенъ, грѣшенъ». За- 
тѣмъ этотъ человѣкъ не пользуется вполнѣ благодѣяніеігь 
Вожіимъ въ таинствѣ исповѣди,— не усвояетъ себѣ со всею 
ж и во с тт ііо  разрѣшенія во грѣхахъ, котораго удостоивается 
чрезъ священника. Принося таісь свое покаяыіе, не погрѣ- 
таетъ  ли онъ въ самомъ покаяніи? не ложно ли отііос.ится 
ігь таинству покаянія? Да; это великое опугцснір, когда не 
заботятся самонспытаніемъ приготовпть себя ісъ исповѣди

’) Πρτι'Λ алокс. кан. pp. 12 сиес. Д ілн. 17, Э -10 . >) Мѳ 5, 25.
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или думаютъ, будто доволі.но толысо для нихъ отвѣтить,.п 
чемъ спросигь духовникъ. He оставляя послѣ себя глубо- 
кихъ слѣдовъ въ этихъ говѣющихт., исповѣдь дѣлается для 
нихъ какъ-бы однимъ обрядомъ.

Утаеніе грѣха на исповѣди съ сознаніемъ-

«Аще что скрыеши, сугубъ грѣхъ имаши», говоритоя въ 
наставлеыіе каждиыу предъ исповѣдью. Здѣсь также изобли- 
чается ложное пониманіе таинства, и исповѣдникъ сугубо 
виновенъ въ утаиваеиоиъ грѣхѣ вотъ почему: онъ ве довѣ- 
ряетъ таинству, т. е. будто не самъ Христосъ слуш аегь его 
исповѣдь; обманываетъ священннка и самого Бога; напрасно 
стыдится безъ мѣры духовпика, потоыу духовнику дано пра- 
вило: «тако имѣЗ грѣхи, яже исповѣдаготъ тебѣ, я е о  же бы 
были твон <)»; наконецъ, подвергаетъ себя опасности остать- 
ся совсѣмъ неразрѣшеннымъ въ тяжкомъ грѣхѣ, т .  е. если 
постигнетъ его скоропостижная смерть и уже не будеть онъ 
иыѣтъ возможеости снова исповѣдаться.

Нарушеніе тайны своей или нужой исповѣди.

Д а  u t яоится срамота наготы твоея ’). Исповѣдь есть 
не только таинство, но и тайна, изъ которой ничего ыельзя 
открыть другому. Было, правда, время и осснароднаго, пуб- 
личнаго покаянія: но всенародная исповѣдь отмѣнена изъ 
снисхожденія къ нашей же слабости. И такъ виновна адѣсь 
даже проетодушная откровеняость, т. с. когда разсказываютъ, 
о чсігь спраш ивалъ нхъ духовникъ, какъ они каялись ы ка· 
кая наэначена имъ эпитинія. Но какъ тяжко грѣш нгь зло- 
намѣренный разскащикъ, или тотъ человѣкъ, который, от- 
крывая что либо изъ исповѣди своей или чужой, хочегь 
ѣиъ или повредитъ священнику-духовнику или только пот- 
смѣшить другихъ! Съ одной стороны, тайыа тутъ Божія и 
ему нпкто не поручалъ открывать эту тайну, a съ другой- 
и шікто не проситъ его открыть, не допытывается отъ него 
узнать. H e слѣдуетъ такжс персговаривать слова этого че- 
ловѣка.

) Номокаи. пр. 189. ') Апок. 3, 18.
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Неисполненіе эпитиміи отъ духовника, или произвольное замѣне- 
ніе ея, или же саморазрѣшеніе огь нея послѣ смерти духовнаго

отца.

«Иже не держать правила своего (назначенной эпити- 
мія), отжени ихъ да не погибнеши и ты съ ннми», дается 
совѣтъ духовнику ') .  He принииающів и пс выполняющій 
эпитиміи, кромѣ упорства, грѣшитъ противъ исправленія 
своеЗ жизни; потому что главная цѣль эпитииій, которыя 
болыпею частью состоятъ изъ подвиговгь, противоположныхъ 
прежнимъ тяжкимъ грѣхамъ или преступнѣйшимъ страстямъ, 
—есть исправленіе жизни исповѣдника.—Затѣмъ, если-бъ 
кто и находилъ для себя нужныыъ изиѣиить или совсѣмъ 
отмѣнить возложенную на него эпитимію, тоть долженъ въ 
этомъ случаѣ обратиться къ духовнику-же для разрѣшенія 
своего недоуиѣнія. Исполненіе эпвтииіи, назначеняой за тяг- 
ч&йшій грѣхъ, такъ обязательно, что одна только болѣзнь, 
угрожагощая смертью, освобождаетъ оть нея; a вслучаѣ вы- 
здоровленія состоящій подъ эпитииіей снова долженъ выпол- 
нять ее до назеаченнаго срока *).

Молитва о суетномъ или прямо противнонъ Богу.

Молящеся Ht лигаии глаголитпе а). Сто нолитвъ къ Богу 
ириносить человѣкъ, и—все только о здоровьѣ, объ урожа- 
яхъ, объ успѣхѣ торговли, по случаю постройки дома или 
предположеннаго путешествія. объ устройствѣ участи дѣтей 
и т. под. И если одпа изъ этихъ молитвъ, продолжавшаяся 
долгое время, будеть услышана,—тотчасъ сыѣняетъ ее че- 
ловѣкъ подобною же молитвою о земномъ. Кратко: если-бъ 
предъ инымъ человѣкомъ была раскрыта завѣса всѣхъ его 
молитвъ, или за всю его жизнь, онъ устыдился бы самого 
себя; потоиу что увидѣлъ бы, что предметомъ его молитвъ 
была земля и земля, плоть и плоть. Но скажутъ: «кого же, 
какъ не Бога, просить въ нуждахт. жизпи»? Безспорно такъ. 
Ііо зачѣмъ же просить Его только о земномъ и вреыенномъ? 
Развѣ для человѣка одна земля, a нѣтъ неба и не ожидаетъ 
его вѣчность? и развѣ Господь Богъ одно земное и времен- 
иое ножегь подавать намъ? почему же мы яе молпмся о душѣ, 
которая имѣетъ своего рода нужды, наприм. исправиться

М Н о .м о к . іЬ 9 . 5'» 1 п с о л . 13. M e .  6 . 7 .
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оть какой либо злой привычки, оріобрѣсти себѣ какую либо 
добродѣтель, словомъ— почеыу не ыолимоя по примѣру эктѳ- 
ній просительныхъ: «дне сего совершенна..., прочее время 
живота нашего въ ыирѣ и покалніи скончати..., хрпстіан- 
скія кончины...»? Все это доказываетъ, что мы любимъ 
только свое тѣло, a не душу, что отдаляемъ отъ своего 
вниманія дальнѣйшую свою ѵчасть—въ будущей жизни.— 
Но иные приносятъ и прямо богопротивную молитвуг ш  
пріемлете, зане злѣ просите ') . Наприм. одинъ, вмѣсто за- 
бвеиія обиды, молитъ Бога, чтобъ былъ наказанъ его обид- 
чикъ; другой, сдѣлавъ кражу и не полагая предъ Богомъ 
твердаго намѣренія оставить этоть порокъ, молитъ только 
быть ему сокрытамъ отъ людей и суда; a нѣкоторые хоть 
просятъ позволительнаго, но съ намѣреніемъ нечистымъ, 
наприм. богатства—для жизни роскошной и веселой. Нѣтъ, 
— это несомнѣнный недостатокъ наш ъ въ богопочитаніи: мо- 
литься всегда объ одноыъ земноыъ и суетномъ. Тѣмъ болѣе 
грѣхъ просить Бога о томъ, что само въ себѣ нечисто или 
предполагается для нечистой цѣли.

Малодушіе, ногда не исполняется и чистая молитва.

Самъ Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, приыѣромъ сво- 
ей молитвы въ саду геѳсиыанскоыъ, научаетъ насъ не опе- 
чаливаться, когда мы ыолимся, и —не бываемъ услышаны 2). 
Равн. обр. изъ самыхъ великихъ святыхъ одни совсѣмъ не 
были услышаны въ ыолитвахъ своихъ, наприм. Моисей, же- 
лавшій войдтіі въ землю обѣтованную и не достигшій ея 3); 
другіе же цѣлую почти жизнь не видѣли исполненія своей 
молитвы, какъ богоотцы Іоакимъ и Анпа 4). Можетъ быть 
молитва наш а еще не самая прилежная,— мы думаемъ (иногда 
по самой чистотѣ ея), что она сама собой должиа испол- 
ниться; ыожетъ быть и полезное само въ себѣ было бы 
вамъ не въ пользу, почему и сбывается даже противное на- 
шей молитвѣ, почемт въ безплодіи своей молитвы ны ыо- 
жемъ видѣть. напротивъ, истинный плодъ ея; можетъ быть 
пе пришло еше время исполниться нашей іюлитвѣ; или же 
Господь, замедляя оправдать нашу ыолитву, желаетъ пріу- 
чить насъ къ терпѣливой ыолитвѣ, хочетъ сдѣлать насъ во-

') Іак. 4, 3. ’) Мѳ. 26, 43—44. *) Второэ. 3, 26. *) Четь-мпн. иодъ 9 сент.
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обще усердными молитвенниками; наконецъ, Оііъ готовип. 
намъ тогь даръ, ту мнлость, которые просимъ y Hero долго- 
долго, притомъ съ задаткогіъ, или залогомъ, самымъ силь- 
нымъ, какъ ыолитва при безкровноіі жершвѣ, — готовитъ намъ 
милость къ тому времепи, какъ мы совсѣмъ обезсилѣемъ въ 
человѣческоіі гіомощи и въ какой ни естъ надеждѣ на эту 
помощь. Во всякомъ случаѣ, какъ-бы наш а молитва ни пред- 
ставлялась возможною для исполненія и какъ-бы ни была 
чиста сама въ себѣ, a таюке силыіа сторонішмъ подкрѣпле- 
ніемъ, какъ ходатайство за насъ Божісй ыатсри, помннове- 
ніе иа проскомидіи и за литургіей,—неисполненіемъ ея не 
слѣдуетъ огорчаті.ся намъ до того, чтобъ оставить ее иліі 
раскаяваться за нее. Будущее прикрыто отъ насъ: прійдетт. 
время, и— многое, чего мы не понимали въ судьбѣ своей, 
раскроется иредъ нами. И такъ обаче (впрочемъ) не якоже 
азъ хощу (по своей человѣческой волѣ и расчитанной па- 
деждѣ), no лкоже Ты (по волѣ божеской і).

Гнѣвъ во время молитвы, a танже тотчасъ по приходѣ изъ
церкви.

Д а молтпви творлтъ..., воздѣюще преподобныл рукн безъ 
гнѣва 2). Іѵромѣ впутреішей разсѣяпности, и отвнѣ человѣкъ 
часто встрѣчаегь ирепятствія къдоброй молитвѣ. Эго гнѣвъ— 
досада на кого либо или на что либо,— особенно.въ той мо- 
литвѣ, которая совершается совмѣстно съ другини, какъ 
наприм. въ церкви молебенъ, паинихида. Оть чего же здѣсь 
является расположеиіе ко гнѣву? —Или отъ иепривычки на- 
шей къ молитвѣ или отъ затаенной тягости подвигомъ мо- 
литвы, пожалуй и оть усталости, или только отъ врага-дья- 
вола. Врагу-дьяволу невыносима добрая ыолнтва человѣка; 
потому что въ молитвѣ человѣкъ входитъ къ Богу и уходитъ 
отъ Hero. Поэтому какъ виновпый въ чемъ либо всячески 
старается задержать того человѣка, который порывается 
войдти къ высокому начальнику, чтобъ пожаловаться на 
него: такъ и врагъ-дьяволъ всѣ козни употребляетъ, чтобъ 
человѣкъ не входилъ въ бесѣду съ Богомъ (внима- 
тельная молитва, дѣйствительно. есть бесѣда съ Богомъ) 
и не выходилъ бы изъ этой бесѣды съ знакаыи Божіей ми-

·) Мѳ. 26, 39. 2) Тпм. 2, 8.
О Б Щ Е Н .  Ч Т Е Н .  П О  Π Ρ Λ Β .- Η Ρ Λ Β .  С О Г О С Л . 5
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лости. Отсюда стараніе врага прежде всего попрепятсхвивать 
нашей молнтвѣ въ назпачениый для нея часъ, приготовле- 
ніемъ къ этому самому времепіі дрѵгихъ занятій. Отсюда 
его усиліс разстроить ѵже совершаемую нами молитву (кромѣ 
постороіііш.ѵь и худыхъ іюмысловъ, о которыхъ ыы сказали 
раныпе),—разстрпить чѣмъ лнбо непріятпымъ отвнѣ; a доб- 
рую. соосртсниую молитсу и можпо узпаттъ no тому прц- 
знаку, что чслосѣиъ ничи.чь болѣе ne смущается, хотя бы 
весь міръ оскорблялъ его. Наконецъ, когда врагъ не успѣетъ 
и въ этимъ, т. е. чтобъ разстроить молитву въ ыинуты ея, 
и когда между тѣ.мі» видитъ, что мы со вшіманіемъ и усер- 
діемъ помолилнсь: тигда отарается похитііть всю молитву 
нашу і і л і і  холько умеиьшить заслугѵ ея вслѣдъ затѣмъ. От- 
сюда отъ него поводы къ раздражепію—досадѣ, когда чело- 
вѣкъ окончнтъ свою усердную молитву или прійдетъ отъ 
обѣдни, тѣмъ болѣе послѣ говѣиья. И  такъ нужно каждому 
съ осторожностью оборегать свою ыолнтву. Пряыой грѣхъ 
обращать ее только въ споръ, въ гнѣвъ до рѣзкихъ словъ 
II крика, a также сердиться—какъ нарочно—вслѣдъ за мо- 
литвой, пріндя наприм. изъ деркви. Но .грѣхъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ и пе щаднть въ это вре.мя блнжияго, поставляя по- 
воды къ его доеадѣ, нлн ізедовольству.

Π о р о ч н а я  я е ч  ал  ь.

Н еулзвнсл псчалію грѣха Если чувствуется скука, не- 
доволъство всѣмъ, что окружаетъ, въ таісомъ случаѣ надобно 
повѣрить себя: отъ чего же это дроисходитъ? Когда окажется, 
что причиною печальнаго расположенія духа собственно не- 
удовлетвореніе какой либо суетной привязанности (малы 
паприм. прибытки въ торговлѣ) или неудача въ какомъ либо 
порочиомъ исканіи (не удался случай повеселиться виномъ): 
тогда и стыдно продолжать такую печаль; надобно очиститься 
отъ нел вздохами покаяііія предъ Богомъ, и это уже будеть 
лучшая π полезпѣйіпая печаль, лже no Бозѣ *). Ипогда 
душа долго скучастъ: но стыднтся открыть, о чемъ ску- 
чаетъ.

1 ) Слр. 14, 1. 3} 2 lîop. 7, 10.
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Непитаніе въ себѣ чувства страха Божія, подъ предлогомъ сво-
боды духа.

Работайте Господевн со сщніхомь. н раОуііш ся Е м у съ 
трептомъ ‘). Особеішо первые ш апі иъ елужоіііи 1»огу каж- 
дый человѣкъ должспъ дѣлать подъ водіпѵльствомъ страха 
Божія,—съ паыятованіеиъ того н подчишлііомъ сноей вол» 
тому, чего требѵютъ евангельское ѵчепіе и церкіишые за- 
коны; a также требуется особеішо въ первое время гіомнить 
свою смерть и вѣчиыя мученія, иогому что все пто снльно 
пробуждаетъ въ душѣ страхъ Божій,— быть еще въ близ- 
комл> знакомствѣ съ людьми богобоязпсиішми. H о свобода 
духа, которою нѣкоторые хотятъ на этотъ разъ оправдывать 
себя (какъ нѣкогда Николанты 2) пе мо;кетт> и не должна 
быть понимаема такъ, будто каждый может7> вѣровать въ 
Бога лично и исполнять заповѣдп .вѣры по свопмъ .лігшь 
убѣжденіямъ, т. е. будто слово Божіе даио іган;дому отдѣлыго 
и лично, a не всѣмъ вмѣстѣ для одинакосаго разумѣігія и 
руководства. Н ѣ ть ,—христіанская свобода духа и состоить 
въ покореніи ума и сердца ѵченію н закопу божеетвешгому. 
Свобода же духа тѣхъ людеГі есгь ни что иное, каісь «дер- 
зость», весьма опасная въ духовной жизіги по опыту св. по- 
движниковъ 3).

Тодьно рабскій страхъ нъ Богу.

Противъ этого же страха, дѣйствителыю, идутъ слова 
Писанія: идѣже духъ Господенъ, my н сообода л), слова, ска- 
занныя на евреевъ, которые исполпяли закоиъ не по сво- 
бодіюй любви къ Богу, a no одному лиші. сграху наказанія 
и по нѣкоторой неволѣ. Н а рабскомъ страхѣ, который вна- 
чалѣ необходимъ и полезенъ,— никакъ не слѣдуеть останав- 
ливаться. Возрастный ы разумньій сынъ не потому уже слу- 
шается отца, что боится огцовскаго наказанія или ожидаетъ 
себѣ подарка-награды, no по любви къ своему отцу и съ 
увѣренностыо, что все имѣніе отда ііринадлежитъ и ему: 
такъ и рабскій страхъ къ Богу долженъ постепешю пере- 
ходить въ сыновній 5). Оставаясь же въ состоянін рабекаго 
страха, человѣкъ готовъ былъ бы грѣшить, ссли-бъ зналъ,

■) П с . 2, 11 . з) Л п о к . 2, С. 15.
3) І Ір ео о д . Л га е р и ъ , ADiia Д ороѳеВ  u друг. 4) 2  K op. 1. 17. 'Jj Г а л ат . 4, 7.
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что за грѣхи онъ только лишается любви и благоволенія къ 
себѣ Бога, a не подвергается никакой казни. Тогда чело- 
вѣкъ представляетъ себѣ Бога только грознымъ карателемъ 
грѣховъ, котораго и боится, a не видитъ въ Богѣ вмѣстѣ 
съ тѣмъ существо, достойное саыой пламенной любви і). 
Тогда человѣкъ каіст, бы жалѣетъ о томъ, что узналъ извѣст- 
ное церковное правило, киторымъ осуждается его привычнцй 
грѣхъ, такъ какъ не зпая этого правила, не считая дотолѣ 
въ своей совѣсти грѣхомъ своего беззаконнаго дѣла, — онъ 
ыогъ бы свободно грѣшить. Чувства, несогласпыя съ истин- 
иымъ богопочитаніемъ!

Холодное сердце къ Іисусу Христу.

Аще юпо ne любнтъ Господа Іисуса Хрисша, да будетъ 
проклятъ 2). И дѣйствительно, не великій ли это грѣхъ съ 
холоднымъ чувствомъ относиться къ Тому, Кто былъ бичуемъ 
y столба и лзвленъ за гріьхи нагиа 3). Κτυ умеръ на крестѣ 
какъ принявшій на Себя всѣ до одной наши вииы, и въ 
Комъ вся надежда спасенія для каждаго изъ насъ? Грѣхъ на- 
прим. не любнть душеспасительныхъ беоѣдъ о лицѣ Іисуса 
Христа; окучать тѣмъ, или отворачиваться и тогда, какъ дру- 
гіе въ чувствѣ любви произносятъ Его имя; не стараться 
пріобрѣсти себѣ Его святой ликъ и не взирать съ любовію 
иа этотъ преіірасный ликъ; не читать или не слушать ни- 
когда акаоиста сладчайшему Іисусу, не произносить хоть 
такихъ краткихъ воззваній къ нему: «Іисусе, искупителю 
мой, преблагій; Іисусе, иастырю мой, не погуби меле...»! По- 
слѣднее дѣло да;ке и такъ относиться въ душѣ ісъ Іисусу 
Христу, что все равно былъ ли бы Онъ илп пѣтъ. В ъ  пер- 
выя же времена Церкші любовь къ Нему считалась первою 
добродѣтслью il первыАі. счастіемъ, или наслаждпніемъ для 
души. Это видно іиъ  церковныхъ эпитимійпыхъ правилъ. 
Первою эпитиміею грѣшнику за тяжкій грѣхъ было «не 
удостоивать его Христа», т. е. лишать св. причащснія па 
извѣстное время. Очевидно, это наказаніе не признавалось бы 
тяжкимъ, еслибъ ые было въ тогдашнихъ христіанахъ го- 
рячей любви къ Іисусу Христу,— но было y ішхъ жсланія 
жить съ Нимъ » какъ-бы дышать Имъ.

“) 1 Іоав. 4. P. -) 1 Кор. 6, 22. 3) ІІс. 03, 5.
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Холодное чувство нъ Божіей Матери.

« 0  Тебѣ радуетсл, благодатнал, вслкал тварь»/ Божія 
Матерь послѣ Бога всѣхъ достойнѣе нашей любви по своимъ, 
болѣе чѣмъ ангельскимъ, добродѣтелямъ — заслугамъ. Да и 
насъ послѣ Бига никто столько не любитъ, какъ она: что 
дорого ея Сыну, Господу Іисусу Христу, тѣмъ дорожитъ и 
она по своей безпримѣрной чистотѣ и добротѣ сердца, какъ 
наприм. это грѣшныя души человѣческія. Въ истинномъ бо- 
гопочитаніи, *или для истиііно набожнаго человѣка, сердечная 
любовь къ Божіей Матери также необходимѣйшая добродѣ- 
тель: чѣмъ б.іагочестивѣе дѣлается человѣкъ. тѣмъ съ боль- 
шою любовыо h благоговѣніемъ начинаетъ относитъся къ 
Ней, Дарицѣ Небес-іюй.

(ГРЪХИ ПРОТИВЪ НА ДЕЖ Д Ы  НА МИЛОСЕРДАГО 
БОГА).

Человѣкоугодіе.

Аще бо быхъ чиовіыіомъ угождалъ, Христовъ рабъ ne бихъ 
убо былъ '). говоритъ ап. Павелъ. Эти слова съ перваго 
раза иоказываютъ, что человѣкоугодникъ— уже не богоугод- 
никъ. Почему же имепно такъ?—Потому что онъ измѣняетъ 
гістинѣ, которая въ Богѣ, которая есть Христосъ,—измѣ- 
няетъ истинѣ предъ людьми и на словахъ и въ дѣйствіяхъ 
своихъ; поддѣлывается или примѣияется во всемъ къ ынѣ- 
ніямъ и характерамъ грѣшныхъ людей: съ одними или въ 
одномъ случаѣ говоригь и дѣйствуетъ такъ, a съ другими 
или въ другомъ— пначе, лиш ь бы только не было ущерба 
въ чемъ ему самому, лиш ь бы дѣло не касалось его личныхъ 
интересовъ. Такиыъ образомъ этптъ человѣкъ поставляетъ 
для себя правнломъ дѣйствій не законъ Божій и совѣсть 
свою, a только желанія другихъ; и значитъ онъ рабъ людей, 
a не рабъ Божій, значитъ измѣняетъ Богу ради людей. Ка- 
кая же y него цѣль? Чтобъ заслужить благосклонность къ 
себѣ со стороны людей. Часто въ душѣ своей онъ и не жа- 
луетъ, дажс ненавидигь тѣхъ, предъ которыми человѣкоугод- 
ничаетъ: но мысль, что и «эти люди можетъ быть приго- 
дятся ему на что-нибудь», что черезъ нихъ онъ можеть

’ ) Г а л . 1 ,  10 .
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войти въ расположеніе y другихъ, эта мысль ыирится съ его 
человѣкоугодливымъ нравомъ. H e богопротивно ли все это? 
Но возразятъ намъ: «ужели же идти на перекоръ всѣмъ лю- 
дямъ, цѣлому міру? Какъ тогь же апост. П авелъ и даетъ 
наставленіе: кіііждо блнжнему да уюждаешъ ‘), и самъ всѣмъ 
былъ вся 2)»? Для ыірскихъ человѣкоугодниковъ эти слова 
il прнмѣръ аностола вовсе не опора. Надобно только во всей* 
полнотѣ лривестн апостольскія слова, и —дѣло окажется яс- 
нымъ: да угождаетъ во блат  къ созиданію; да всяко нѣкія 
епасу. И  такъ вотъ цѣль истишіаго угожденія лгодяыъ: «бла- 
гое для нихъ, или спасеніе души ихъ»! Тутъ въ сущности 
дѣла вовсе нс мѣняется истина изъ за того, чтобъ примѣ- 
ниться къ людямъ, a только употребляются особые способи 
п пріемы, чтобъ люди принлли ее. Тутъ только не опускаются 
всѣ возможныя мѣры, чтобъ удобнѣе провеети къ  людамъ 
истину и успѣть въ чемъ либо добромъ. Такимъ образомъ 
тутъ человѣкъ уже не людямъ угождаетъ, a Богу, для Ко- 
тораго дорого спасеніе лгодей. Угожденіе людямъ можетъ ка- 
саться всего, но только ие истины. Если можно угодить лю- 
дяаіъ,  не измѣняя истинъ и не прогнѣвляя Бога, то въ этихъ 
случаяхъ и нужно угождать уступать имъ «а сознданію. 
Если же нѣтъ, если нужно вдтп вопреки многиігь и  миогимъ: 
остается быть сыиреннымъ богоугодникомъ, a не человѣко- 
угодникомъ.

П р е с м ы и а т « я ь с т в о .

И  азъ самъ ч-бловтг £с.т 3), сказалъ ап. Петръ со сыи- 
реніемъ, -когда нѣкто палъ къ его ногамъ, хо ія  и  самое ко- 
дѣнопреклоыеніе было тоже смиренное a  искреннее, безъ 
пскательнаго какого либо самоуниженія. Лресмыкательство 
отличается отъ чедовѣкоугодія: дослѣднее бываетъ н холкимъ 
(деликатяымъ), a το грубая лесть до цѣлованій рукъ y по- 
добныхъ себѣ лнцъ, до паденій въ яогя и колѣнонреклоне- 
іііё (и все одать съ корыстною цѣлыо, a  не по усердііо или 
христіанскомѵ смиренію^ о которыхъ здѣсь и рѣчи не мо- 
ікетъ быть); человѣкоугодникъ заискивается y всѣхъ, a лре- 
смыкающійся только y извѣстыыхъ дакихъ либо лидъ, вы- 
сокихъ или богатыхъ; человѣкоугодникойъ иа свѣтѣ много,

')  Римл. 15, 2. з) 1 Кор. 9, 22. 3) ДѢіін. 10, 25. 2G.
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пресмілкающіеся— рѣдки. Въ че.мъ >і;е внна пресмыкательства? 
ЗдѢсь лидно полное челоткообожапіс і): ту честь, которая 
цодобаетъ едипому Когу, отдаютъ человѣческому лицу. Здѣсь 
человѣкъ яшю унижаетъ предъ ближшши спое человѣческое 
достошіство h честь. Наконецъ онъ въ высиген стспени іюд- 
стрекастъ къ гордости тѣхъ, предъ которыми кланяетея— 
пресмыкается.

Излишняя надежда на человѣна,— на зкатныя связи и снльныя 
покровительства.

ІІе иадшітеся па князн, на сыни человѣчеспія 2). Почему 
ясе?— Въ ннхьж е нѣсть спасенія. Первое, что неблагонадеікно 
здѣсь,—DTQ смерть покровигеля: изидш ъ духг его 3). Пред- 
ставь себѣ, живущій человѣчесшшъ покровительствонъ, чхо 
вотъ тиой покровитель лежіітъ йа столѣ мертвымъ, какъ беа- 
гласный камень! Гдѣ же его обѣщанія помочь тебѣ, защц- 
тить тебя, вывести на блестящую дорогѵ жизни, обѣщанія, 
которымн ты жилъ? У него не достало ягазни, чтобъ испол- 
нить свои обѣщанія; онъ и самъ не могъ оказать себѣ по- 
кровительства противъ сыерти. Затѣмъ, и тѣ знатныя связи, 
на кохорыя ты надѣялся черезъ него, которыми ты и поль- 
зовался,—скоро нрекратятся для тебя: въ первыя дни послѣ 
смерти твоего покровителя можегь быть еще взглянутъ на 
тебя, a тамъ и забудутъ. И такъ, полагаясь во всемъ на 
сильныя покровительства, ты впередъ готовишь себѣ па- 
деніе. Палъ твой покровитель. и—твое падеиіе неизбѣжно: 
(со смертію знатнаго покровителя или л;е съ потерею имъ 
самимъ силы, падаетъ иногда и цѣлая партія лицъ, которымъ 
онъ покровительстповалъ). Или пусть здравствуегь чей либо 
покровитель, наприм., высокій началышкъ. Но какъ легко 
можеть этотъ покровитель перемѣнить мѣсто своего житель- 
ства или же самъ измѣниться въ своемъ расположеніи къ 
тому, кого удостоивалъ своего покровительства! H e будь же 
всѣхъ этихъ перемѣнъ и не будь человѣконадѣяйія: тогда 
жизнь наш а текла бы ровнѣе. Но самая главная бѣда. здѣсь: 
прогнѣвленіе Б ога,—прогнѣвленіе до того, что проклятъ, иже 
надіьетсп на человѣка 4). Почему столь страшный приго-

0  Р а и п ч а ь іо  виды  чсловѣкообож аніп  пъ отнош сы іи Гѵі. лпцам ъ ( какъ нап рпм . 
дѣтообож авіе, ж енообож аы іс) будутъ покаэапы  нами н п а е  оъ свопхъ  м ѣ стахъ . ’ ) Пс· 
145, 3. *)— Ст. 4 . *) Іс р с м . 17, 5.
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воръ произноситея на человѣка, живущаго покровительствами 
другихъ, во всемъ полагаюіцагося толысо на знатныя связи? 
Потому что для этого человѣка милосердый Господь Б огь 
какъ-бы и не нуженъ: y него есть с в о іі  боги,— еш снльные 
покровители. Поэтому онъ и не проситъ Господа Бога по, 
случаю своихъ нуждъ или же проситъ только, какъ чужой, 
съ сухосгыо сердда. 0! не спокойнѣе ли, пе блаженнѣе ли 
всего надѣяться на Господа Бога,—Его то имѣть своимъ 
покривителемъ? человѣкъ погибаетъ. a Боіъ вссгда пребыватъ> 
Можно, конечно, иадѣяться и на человѣка гшкровнтеля, 
ыожно прибѣгнуть въ нуждѣ и шісредству г.натпыхъ связей: 
но только безъ оскирбленія хрмстіанской падежды, только 
такъ, чтобъ первѣе всего ожидать помощи итъ Господа Bo
ra  и, обратившись къ земному покровіггелю, въ то же ьреыя 
просить Божіяго благословенія и содѣйствія ему въ ходатай- 
ствѣ за насъ.

Горделивое пренебреженіе всякой помощи со стороны ближнихъ.

Просиши стыжусл '). Это другая крапності.: не хотѣть— 
просить сториішсй помощи въ самой пеобходимой нли бла- 
городной нуждѣ. Отъ чего же? Ылн отъ стыда, или чтобъ 
только не одолжаться y друіихъ (въ характерѣ особенно 
молодыхъ людей). ІТрежде всего тугь человѣкъ напрасно 
обидитъ самого себя: терпитъ невыноснмую нужду, и— не 
хочетъ попроситі). Затѣмъ, онъ уклонястся. огь такого об- 
іцаго порядка въ жизни человѣческой, установленнаю са- 
мимъ Богомъ: «служпть другимъ и принимать взаимно услуги 
огь другихъ». 1’осподь Богь такъ мудро раздѣлилъ между 
людьми способности, силы и блага, что люди необходимо 
нуждаются другь въ другѣ 2) и нѣтъ ни идного человѣка, 
который бы былъ «всѣмъ для себя», который бы могъ про- 
жить хоть одинъ день безъ посторонней пимощи. Только 
Оігь саыъ, всемогущій, ни отъ кого и ничего ne требуешъ 3). 
И такъ пренебрегающій всякою помощыо— услугою со сто- 
роны ближняго какъ-бы думаетъ быть самобытнымъ суще- 
ствомъ. Напрасію!

’) Лк. 10, 3. -) 2 Kop. 8, 1 4 . *) Дѣяіі. 17, 25.
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Надежда на свое богатство.

Ниже упоаатп на богашсшво пошбающее ■). Здѣсь указы- 
вается и причина, почему не слѣдуетъ полагаться на богат- 
ство. Оно называется погибающимъ. Да; оно нерѣдко поги- 
баегь, или ухолитъ огь человѣка, еще прежде, чѣмъ самъ 
человѣкъ уйдетъ съ этого свѣта. Думалъ человѣкъ жить 
широко; строилъ себѣ тѣ и другіе планы, хотѣлъ взять 
верхъ при помощи денегъ въ тяжбѣ какой либо, и—уже ка- 
питала въ рукахъ y неги нѣть. Но во всякомъ случаѣ въ 
день смерти для каждаго богача богатство его погибаегь. 
Домъ-τυ y богача крѣпокъ и обширенъ: a самъ онъ раз- 
рушается; капиталъ y него такъ великъ и проченъ, что 
нѣкоторымъ денежпымъ вкладамъ онъ далъ названіе «вѣч- 
ііы хъ»: a y еамиго душа готова выйдти изъ тѣла, и ни ог- 
ромное имѣпіе, ии денежпые запасы не могутъ избавить его 
отъ смерти, нс дѣлаютъ его на землѣ вѣчнымъ. Въ чемъ 
же собственно состоигь вина зтого человѣка, полагающагося 
на свое богагство? Въ томъ, что оиъ отсшупаетъ сердцемъ 
своимъ отъ Воіа. Присмогримся къ самимъ себѣ ближе въ 
то вреыя, какъ y насъ сряду нѣсколысо дней не бываехъ ни 
копѣйки денегъ въ домѣ, a потребности жизни своимъ по- 
рядкомъ говорятъ υ себѣ. Въ эти скудные для насъ дни мы 
болѣе чувствуемъ свою зависимость отъ Бога и болѣе об- 
ращаемъ свои надежды къ Богу, находя себя въ положеніи 
человѣка, который и желалъ бы пОйдти туда и сюда или 
сдѣлать τυ и другое, но отъ безсилія не можетъ даже встать 
съ мѣста. Когда же прійдутъ къ намъ въ руки деньги,— 
тотчасъ мы чувствуемъ перемѣну въ расположеніяхъ своей 
души: вмѣсто прежняго смиреннаго упованія на Бога яв- 
ляется y насъ опора на деньги, на средства къ жизни. По 
крайней мѣрѣ такимъ чувствоыъ сопровождастся прибыль 
въ деньгахъ послѣ скудости въ нихъ для людей вниматель- 
ныхъ и духовныхъ по жизни. Но это только минутиое от- 
ступленіе ихъ сердцемъ отъ Бога или одно искушеніе поло- 
жигься вмѣсто Бога на деньги. Представьте же себѣ поло- 
я;еніе того изъ людей богатыхъ или состоятельныхъ, кото- 
рый вссгда и во всемъ полагается на свое богатство, для 
котораго денежный капиталъ первѣйшее счастіе: не бого-

1 Т в м . 6 . 17.
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отступпо ли его сердце во всякое время? Какая бы іш по- 
стнгла его испріятность въ жизни, какая бы ни угрожала 
ему бѣда: y iieio первая мысль нс къ Господу Богу. a къ 
деньгамъ; доныами онъ дуыаетъ откѵпиться отъ всякой 
бѣды; депьгіі (а пе честность и правду) онъ по сердечпому' 
убѣжденію называегь «двигателемъ всего на свѣтѣ»; если 
же онъ π проснтъ Бога когда, то болѣе о томъ, чтобъ цѣлы 
были y неп) деньги. У святаго псалмопѣвца сказано: we, 
убойсл, еіда разиогаппшт человѣкъ '). Когда же это богачъ 
заставляеть бояться себя? Когда онъ страшенъ для дру- 
гихъ? Именно — тогда, когда надѣется на свое богатство и 
въ атой надеждѣ, между прочимъ, готовъ обнжать другихъ, 
a тѣмъ болѣе грозно вступается за обиду ему самому. И  
такъ како псцдобъ уповающнмъ т  богатство въ царствіс 
Б ооісіь вншпи 2)! К акъ заманчива падежда на деньги! Какъ 
необходиыо хрпстіанипу навсегда н во глѵбинѣ самой души 
положить такую увѣренность, что на деньги, на богатство 
надѣяться нечего, что все это прахъ и что одна надежда иа 
Бога жтаго спасаегі.. (Надобно помнить, что полагаться на 
деньги ыожно, u не имѣя еще страсти скоплять ихъ (среб- 
ролюбіе), и не въ особенно-огромномъ запасѣ ихъ).

Надежда на одного себя. особенно въ дѣлахъ духовныхъ.

Д а ne падѣющесл будемъ на сл (на самихъ себя 3); Богъ 
бо есть дѣііствупи oz васъ, η еже хотѣти (т. е. н пожелать 
только) и еже дѣлти (выполнить на дѣлѣ 4). Хороша само- 
стиятсльность въ дѣйствіяхъ, похваляется трудъ, котораго 
не остаиавливаютъ препятствія. Но силы человѣка зависимы 
оть Бога-Творца. Поэтому самонадѣяшгость и вообще, т. е. 
и въ обыкновенныхъ занятіяхъ, не должна быть, поэтому 
она наказывается неуспѣхами; Вавилоняне строили бащню, 
и— не достропли. Но особенно надежда на одного себя, — на 
свой только умъ или на твердость своей воли, неумѣстна и 
богопротивна въ дѣлахъ христіанскихъ. Скорѣе же чело- 
вѣкъ можетъ провести желѣзную дорогу, куда угодно, пере- 
вести рѣчку на другое мѣсто, укротпть скопище звѣрей: no 
наприм. препобѣдить въ себѣ стірасть безъ возврата или безъ 
замѣны ея иною страстью, привыкнуть молиться безъ вся-

·) Пс. 48, 17. ■) Мрк. 10, 24. 3) 2 Кор. 1, 9. *) Фпіпп. 2, 13.
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каго разсѣянія мыслей. успѣть въ какомъ лпбо святомъ дѣлѣ 
на пользу Церквн нли в'ь частной ліизші, о! па это шіъ 
самъ по себѣ совсѣмъ безсиленъ. II въ первомъ случаѣ, т. е. 
въ дѣлахъ земныхъ, омь дѣйствуетъ силамц отъ Бога я;е. 
Это силы по природѣ, нли естествешіыя: онѣ и годны для 
дѣлъ временной земной жизніі. A во второмъ случаѣ дѣла 
человѣка имѣютъ прямую связь съ вѣчностыо. Поэтому 
обыкновенныхъ силъ для шіхъ рѣшительно недостаточпо. 
Здѣсь нужны силы особенныя, высшія нли, такъ называемая, 
«благодать Божія». И вогь доколѣ всякая гора п холмъ не 
смирится *), доколѣ человѣкъ не прійдетъ къ самому глу- 
бокому сознанію того, что онъ безсиленъ самъ по себѣ для 
истинно-добрыхъ дѣлъ, и не будетъ съ надсждою искать 
себѣ y Господа Бога помощи; дотолѣ и не будегь имѣть 
успѣха въ этихъ дѣлахъ. И хакъ самонадѣяннисть виновна, 
и какъ горделивое обѣгательство Божіей по.мощи и какъ 
причина безуспѣшности дѣлъ.

Самосовѣтіе въ духовной жизнн.

Спасеніе ш пь во мнозѣ ш ѣ т ѣ  2). В ъ особепныхъ слу- 
чаяхъ по духовной жизни, когда наприм. человѣкъ рѣшается 
на такія обязательства для своей совѣсти: прннять монаше- 
ское званіе или въ мірѣ оставаться вдовцомъ, незамужней; 
сдѣлать какое либо значительное пожертвованіе въ церкви; 
совершить путешествіе въ Кіевъ или Іерусалнмъ:— въ этихъ 
случаяхъ преимущеетвенно требуется совѣтъ другого лица, 
если найдется лицо, могущее посовѣтовать. Случается также, 
что иной страдаетъ отъ худыхъ помысловъ, видитъ нападеніе 
на себя со стороны врага —  дьявола какою лпбо страстью: 
если опять найдется человѣкъ, котораго не соблазнитъ от- 
крытіе этихъ тайнъ и который можетъ дать разумный ду- 
ховный совѣтъ,— нужно обратиться къ нему. «Но какая же 
(спросягь) тутъ вш іа обходиться безъ посторонпяго совѣта, 
когда дѣло предпринимается очевидио—доброе нли когда съ 
худыми помыслаии, равно какь съ угнетающою насъ или съ 
прйступающею къ намъ страстыо, все-такн иѣтъ нашего сог- 
ласія»?—Вина та, что иной разъ мы ошибасмся въ выборѣ 
для себя какихъ либо особенно-богоугодныхъ дѣлъ (жерт-

1 ) Лк. 3, 4. 2) Пртч. 11, 14.
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вуетъ наприм. ііной къ церісви вещь вмѣсто суіцественііо- 
пеобходимой менѣе нужную или только составляющую укра- 
шепіе для храма); таимъ въ себѣ на этотъ разъ такое не- 
покорное чувство, чтобъ намъ ниісто нс мѣшалъ въ нашемъ 
прсдпріятіи и ннкто не дѣлалъ бы намъ насилія въ томъ, 
что мы уже задумали выполнить,—между тѣмъ какъ совѣть, 
обыкіювенпо, не заключаетъ въ себѣ непремѣннаго условія 
исполнить его; избѣгаемъ униженія для себя просить совѣта 
и открываться предъ другими, ыежду тѣмъ какъ, раскрывая 
свон преднамѣренія ближнему, уже этимъ самымъ мы болѣе 
уяспяемъ предъ самими собой дѣло, даже н не получивъ 
никакого отвѣта или помощи, чувствуемъ себя нѣснолысо 
смѣлѣе и спокойнѣе. Что же до борьбы съ помыслами или 
съ внутреннею какого страстыо, то молча отъ другихъ пере- 
носить эту борьбу значитъ еще болѣе усиливать противъ 
себя напастн врага—дьявола. Напротивъ, ісогда бы дьяволъ 
(какъ духъ, онъ ясно видитъ наши разговоры съ другими 
и саыыя дѣйствія наши, только не всегда приникаетъ въ 
затаенную мысль нашу), —когда бы этотъ врагь увидѣлъ, что 
человѣкъ, на котораго онъ нападаетъ помыслами или стра- 
стыо, совѣщается съ кѣмъ (особенно съ духовнымъ отцомъ): 
тогда бы онъ, такъ сказать, оробѣлъ и, дѣйсгвительно, обез- 
силѣлъ бы въ своемъ нападеніи; потоыу что увидѣлъ бы 
дружное совѣщаніе и вооруженіе противъ него. Да; немалое 
это опущсніе въ духовиой жизни быть самосовѣтііикимъ, 
если между тѣмъ находятся лица, которыя могута дать со- 
вѣтъ по просьбѣ и отъ которыхъ въ τυ же время (если они 
не поставлены учить, если это не духовники или не стар- 
ш ія и близкія какія либо лица) нельзя ожидать совѣтовъ 
по собственному ихъ побужденію. (Только и духовный со- 
вѣтъ другого лнца нужно усвоять себѣ съ осторожносгыо, 
a ne no первому дѣйствію этого совѣта на душу. И ііой 
разъ совѣтникъ, не зная внутренней жизни человѣка, кото- 
роыу совѣтуетъ,— предлонштъ ему совѣтъ какъ-есть по какий 
либо сокровенной его страсти. Тогда с ітѣть , очевидно, бу- 
дегь очень нравиться. Но тогь, кто искалъ совѣта и полу- 
чаеть его, долженъ какъ о своихъ намѣреніяхъ такъ и о 
совѣтахъ ближняго посовѣтоваться съ евангеліемъ).
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Принятіе трудовъ для спасенія души сверхъ своихъ силъ.

Сказано: моіій вмѣстити, да вмѣститъ ') ;  аще хощеши 
совершенъ быти 2). Хорошо только удивляться святымъ под- 
вижникамъ, о которыхъ передаютъ намъ четь-минеи. Еще 
лучше: стараться подражать имъ. Но желать вдругъ сдѣ- 
латься тѣмъ, чѣмъ были они (какъ наприы. Антоній великій, 
Серафимъ саровскій),— это дѣло неразумное и невозможное. 
Намѣреніе угодить Богу. безъ сомнѣнія, всегда цѣнится. 
Труды же для благоугожденія Ему должны быть соразмѣрны 
нашимъ силаыъ, согласны съ другими нашими обязанно- 
стями, которыя Имъ же возложены па насъ. A еще важное 
въ этихъ трудахъ: не ыѣра или количество ихъ, но мѣра 
смиренія, съ какою мы несемъ ихъ. Если нѣтъ y насъ силъ 
чѣмъ либо послужить Богу при всемъ пламенномъ желаніи 
служенія; то, очевидно, нужно отказать ссбѣ въ желаніи. A 
такой отказъ бѵдетъ тоже жертвою Богу. (Нанрим. иной при 
слабыхъ силахъ рѣшился было выдержать многодневный 
пость говѣя, и—изнемогь до того, что долженъ былъ отло- 
жить пріобщеніе св. таинъ до слѣдующаго дня.—Сюда же 
можно отнести паденіе иа колѣна и стояніе па колѣнахъ 
каждый разъ па всенощныхъ и обѣдняхт. въ воскресные дни, 
что правилами соборовъ не полагается 3).

Недостатонъ лреданности волѣ Божіей.

В ъ молитвѣ Господней каждый разъ читасмъ: да будетъ 
воля твоя *); слышимъ также наставленіе въ св. Писаніи: 
смиритесл подъ крѣпкую руку Божію !). И долженъ преда- 
вать себя волѣ Божіей вѣрующій христіанинъ, какъ въ осо- 
бенныхъ какихъ неуспѣхахъ и огорченіяхъ на пути своей 
жизни, такъ и въ ежедневныхъ непріятныхъ случаяхъ. По- 
лучилъ наприм. онъ отказъ въ томъ, чего долго ожидалъ; 
сряду непріятное постигаегь его, такъ что утромъ та непрі- 
ятность. въ полдень другая, a вечеромъ третья; не успѣлъ 
онъ въ одномъ дѣлѣ, не успѣваетъ и въ другомъ и въ 
третьемъ. Какъ же ему быть? Безъ сомпѣнія, въ другое 
время нужпо стараться— поправить дѣло, предъотвратить 
неудачу: но тутъ уже дѣло еовершилось,—ворочать нечего.

’) Мо. 19, 12. г) — ст. 21.
3) Вселеи. 1 иі>. 20. J) Мѳ. 6, 10. s) 1 Петр. 5, 6.
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Иное дѣло и пытливость о тайнахъ промысла Божія, также 
не одобряемая '): но тутъ и испытывать нечего, — случаи 
шюй разъ бываютъ вполнѣ ясны. Остается, значитъ, только 
согласиться съ тѣмъ, что совершилось. Между тѣмъ чело- 
вѣкъ смущается, безпоконтся, приходигь въ досаду (хитя, 
положимъ, еще и не доходптъ ііи до уныпія, нн до ропога, 
ни до отчаянія). Почеглу же такъ сиущается? — Потому что 
въ немъ не подавлено самолюбіе: ему досадно, что дѣлается 
пе по его желанію, и оііъ хотѣлъ бы поставить на свосмъ, 
іолько ничего не можегь предпрпнять. Онъ въ самой душѣ 
своей не покарястся вилѣ Божіей, уже совершившенся.— 
хочетъ вмѣсто ізоли Бо;і;ісй жііть больше собственною волело. 
Оігь излишпе заботливъ о самомъ себѣ и какъ-бы не 
даегь совершаться надъ собой волѣ Божіей, которая есть 
премудрая и милостивая. Втайиѣ не совсѣмъ покорпый Богу, 
онъ лишаетъ себя вмѣстѣ съ тѣмъ покоя душевпаго. Бмѣсто 
того, чтобъ такъ умно поставить себя предъ каждымъ при- 
ключеніемъ въ ла-ізни, предъ каждою непріятною встрѣчсю: 
«нейду противъ обстоятельствъ, покаряюсь волѣ Божіей»,— 
вмѣсто этого успокоенія опъ столько же разъ смущается и 
безпокоится (хоть и на короткое время), сколько еъ  день 
встрѣчаегь нсудачъ и непріятностей. ІІѢгь; лучше же хри- 
стіанину быгь лко отдоеное иа матеръ свою 2), т. е. какъ 
дитя спокойно подлѣ матери или когда держится за матъ: 
такъ и христіаниых, ссегда, ссздіь и оо все.т предающійся 
волѣ Божіей, успокоиваетъ себя въ Богѣ. Онъ на сей разъ 
остается и тѣмъ еще спокоеиъ и счастливъ, что когда послѣ 
непріятныхъ приключеній встрѣтитъ пріятное или особенную 
какую милость Божію, — тогда не стыдится за предъиду- 
щую свою внутреннюю непокорность Богу, потому что ея не 
было, —не имѣетъ нужды раскаяваться, что раньше то сму- 
щался, досадовалъ. Тогда ровно выходитъ его душевное на- 
строеніе: и отсюда онъ научается и впередъ, и иа послѣдующее 
время, въ обстоятельствахъ перваго рода говорить: аще бла,- 
гая пріяхомъ..., злыхъ ли ne стерпгшъ 3)?

’)  С м . в ы ш с .  с т р .  4 .  *) П с .  1 3 0 , 2 .  ’ ) І о в .  2 .  10 .
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Неблагодареніе Бога за особенное благодѣяніе.

Еапо ne обрѣтошася возвращшесл дати славу Боіу, токмо 
пнопмменникъ сен *), съ псгодованіемъ сказалъ Христосъ- 
Спаситель о прокаженныхъ, которые не пріішлп поблагода- 
рить Его за исцѣленіе. Обязанность благодарнть Бога и 
добродѣтель благодаренія Богу истекаюгь изъ искупителыюй 
жертвы· Христовой, или изъ евхаристіи 2). Ыо люди скорѣс 
просягь Бога, служатъ молсбны въ виду какой либо осо- 
беппой нужды своей, предъ начатіемъ труднаго какого дѣла, 
чѣмъ благодарятъ Его за успѣхи свои, за неожиданную ка- 
гсую милость, —  благодарягь въ уединенной своей ыолитвѣ 
или служепіемъ «благодарной обѣдпи». Еще хуже, когда кто 
относигь ігь самому себѣ нли толысо къ случаю успѣхъ въ 
своемъ дѣлѣ, между тѣмт, какъ успѣть ему не было никакой 
надежды, — всѣ обстоятельства клонились къ противному. 
Какъ благодарпость Богу усиливаетъ вѣру, укрѣпляетъ хри- 
стіанскую наделду и на будущее время, какъ чувство бла- 
годарности, такъ сказать, поощряетъ Бога подавать человѣку 
милости новыя и еще болыпія прежнихъ: такъ забвеніе или 
пехотѣпіе благодарііть Бога убиваетъ вѣру и хрнстіанскую 
надежду. Неблагодарнкй бѵдто боится плп сомнѣвается 
болыпе надѣяться ка Бога. Ыо и первое въ пемъ нехорошо, 
и это послѣднее напрасно: y Господа Бога неистощимъ за- 
пасъ милостей для насъ; послѣ однѣхъ милостей Онъ готовъ 
излить на насъ и другія, если мы цѣнимъ Его милости и 
благодариігь Его отъ всего сердца. Онъ не укоритъ насъ 
своимъ благодѣяніемъ, какъ иногда укоряетъ человѣкъ. И 
нужно, посему, за все благодарпть Его. Нужно благодарить 
не за вещественныя только благодѣянія, но и за духовыыя, 
или для дуиш. Яужно благодарпть не за радости только, 
но и за саыыя скорби. Обыкновенно, благодарятъ за подарки. 
A скорбь, какъ часть Хрпстова, есть также подарокъ истин- 
ному христіанииу: вамъ дарооасл (оказано пряыо)... еже no 
Немъ страдати 3); такъ святые мучеішки нѣкогда благода- 
рили Бога, что сподобились мученій. Нулаіо благодарить 
Бога достойнымъ употребленіемъ самыхъ благодѣяній Его *). 
Прекрасно благодарить Его (служеніемъ наприм. «благодар-

’) Л к . 17, 18. ! ) 1 Солуи. 5 , 18.
3) 1 Ф н.іпп. I, 29. *) Іітр з. 8, 1 0 - 1 4 .
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наго молебна» за особенное благодѣяніе въ жизни не разъ 
тилько, no и въ продолженіи нѣсколысихъ лѣтъ въ извѣст- 
ный мѣсяцъ и день или даже такъ цѣлую жизнь. — Видъ 
благодаренія Богу составляетъ также исповѣданіе предъ 
другими оказанной милости Божіей и приглашеніе съ собой 
другихъ благодарить Бога: такъ наприм. благодарилъ Господа 
Бога Захарія за рожденіе своего сына *).

Уныніе въ несчастіи, a танже и въ духовной жизни.

Еда тма шіеретъ м л  (несчастія, какъ темные дни, не 
одолѣютъ ли меня 2)? Спросятъ: «что же виновнаго въ уны- 
іііи человѣіса, когда постигло его несчастіе? не естественное 
ли такое его состояпіе»? Печаль есть чувство души полезное, 
но толысо она должна быть въ мѣру. Хороши, полезны н 
слезы: хуже, если кто крѣпится отъ нихъ: но и слезы такъ- 
же должны быть въ своей мѣрѣ. Во дни горести и въ часы 
глубокой печали человѣкъ показываетъ себя равнодупшымъ 
почги ко всѣмъ страстямъ: его не занимаютъ честолюбивые 
замыслы, ие снѣдаетъ зависть, меньше прелыцаютъ деньги, 
не тревожигь гнѣвъ. Съ этой-то стороны и нужно бы поль- 
зоваться въ песчастіяхъ жизни чувствомъ печаліі. Это зна- 
чигь шчалъ лжс no Бозѣ  3). Какъ въ счастіи человѣкъ скоро 
забывается: такъ въ ыесчастіи онъ волей и неволей обра- 
іцаегіі свои мысли къ самоыу себѣ и лучше сознаегъ свои 
грѣхи и слабости. И даже никогда онъ пе приходитъ такъ 
скоро къ сознанію своихъ погрѣиіносгей, какъ въ это время. 
Тогда перная мысль y пего является: «ne за тотъ ли или 
этотъ грѣхъ наказалъ — посѣтилъ меня Богъ»? И  дуіла на 
сей разъ бываетъ вѣрнымъ пророкомъ,- яспо скажстъ чело- 
вѣку, за что онъ терпитъ иаказаніе или посѣщеніе. Ііо вотъ 
человѣкъ упывающій уже чрезмѣрно увсличиваетъ въ себѣ 
чувство печали! Упыпіемъ своимъ, котораго отличительный 
характеръ—не минута времени, a продол;і;итсльныя часы 
или дни,— уныніемъ онъ разслабляетъ въ ссбѣ и душевныя 
и тѣлеспыя силы: y головы опъ отнимаетъ мысль, y рукъ— 
дѣло, y самаго тѣла— сонъ, аппетитъ и силы, словомъ—оота- 
навливаетъ совсѣмъ теченіе своихъ дѣлъ, бросаегь свою

Лк. 1, 64. ’) Пс. 133, 11—12. 3) 2 Кор. 7, 10.
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должность или обычное занятіе, чѣмъ, т. е. опущеніемъ то 
своихъ рукъ, праздностью, и еще болѣе разстраиваетъ себя, 
еще болѣе увеличиваегь свое горе. Эготъ человѣкъ и самъ 
не говоритъ съ другими и каждое стороннее слово находигь 
для себя докучливцмъ: онъ тяготится присутствіемъ другихъ 
лицъ, избѣгаетъ свиданія съ друзьями или близкими, тогда 
какъ чья либо добрая бесѣда и могла бы утѣшить его. Все 
это ужели не составляетъ вину унывающаго? Но всего глав- 
нѣе: онъ не довѣряетъ ІІромыслу Божію, въ рукахъ Кото- 
раго участь каждаго человѣка,—не довѣряетъ увѣренію Со- 
годухновеннато апостола, что Господь Богъ не оставитъ 
человѣка искуситися паче, еже возмощи ')  ему понести,-— 
забываетъ или не научается понять, что часто при посл^д- 
ней-то точкѣ терпѣнія и приходитъ къ намъ помошь Бож ія.— 
Затѣмъ, уныніе въ духовной жизни, иыѣя тѣ же оттѣнки, 
какъ и въ мірской скорби, —  еше болѣе виновно и вмѣстѣ 
опасно. Воть признаки этого унынія: «человѣкъ духовной 
жизни видитъ въ себѣ какую-то усталость отъ своихъ хри- 
стіанскихъ подвиговъ, мало этого—чувствуетъ холодность и 
отвращеніе ко всякому доброму дѣлу; дѣла спасенія пред- 
ставляются ему и тягостнымъ и излишнимъ и безблагодар- 
нымъ трудомъ; онъ начинаетъ жалѣть, что отказался отъ 
какихъ либо мірскихъ, суетныхъ удовольствій; рай, вѣчное 
блаженство видитъ онъ въ чрезмѣрно-отдаленной отъ себя 
будущности». Но такое уныніе не справедливо. Пусть на- 
града христіанина не такъ видна и близка, какъ иной чело- 
вѣкъ служигь за хорошое жалованье, и въ виду каждаго 
кончающагося мѣсяца мыслыо о жалованьѣ воодушевляетъ 
себя на трудъ. За  то его награда и несомнѣнна, ничто ни 
на волосъ изъ его трудовъ не пропадетъ 2), и въ высшей 
степени превышаетъ его труды 3). И такъ доброе творлще. 
да ne стужаемъ си (да не унываемъ 4). Нужио служить Богу 
духовною жизныо не отягощаясь, не помрачал своего лица  5) 
и не пропуская ни одного случая для добродѣланія. Нужно 
и отъ унынія, возникающаго особенно въ людяхъ одинокихъ 
и особенно каждый разъ въ полцень,— и отъ унынія бѣсов- 
скаго нужно не унывать, a еще воодушевляться ожиданіемъ 
близкаго затѣмъ утѣшенія духовнаго, какъ всегда почти

' )  1 К ор . 10, 13, 2. ’ ) Е вр . 6 , 10. 3) 2  К ор . 4 , 17. Гал. 6, 9 . 5) Мѳ. 6 , 16.
ОЕЩЕН. ЧТЕИ. ПО ПГЛВ.-НРДІ). ьОГОС]. G
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бьтваеть, — воодушсвляться вообще великою наградою за 
борьбу съ этииъ уныніемъ, какъ съ самымъ труднымъ ис- 
кушеыіемъ. H e прогішясмое ;ке и усиливаемое христіани- 
ноиъ уныніе подиимаетъ на ногл противъ него врага-дья- 
вола, доставляегь врагу поводъ совсѣмъ отвлечь его отъ 
дѣлъ богоугодиыхъ, ліш іаегь его теплой ы о л і і т в ы  и не даетъ 
ему хода ші въ клкозіъ дибромъ дѣлѣ, точно какъ цѣпи 
на ногахъ. 0 , вѣрующая и боічюоязненная душа! ПреИоз- 
ыогаГі, при помищн Божіей, овладѣвающее тобой духовное 
уныніе!

Желаніе себѣ скерти въ сильной горести.

ІІс вождсмьйте смерти 1 ). Пророкъ Іона говорилъ: уне 
(лучше) ми умрети, нежелн жити; но желаніе его не было 
одобрено 2). Кто говоритъ: «смерть ко ынѣ приш ла; же- 
лалъ бы лучше умереть. чтобъ избавиться оі*ь горя-бѣды» 
(а  говорятъ такъ не какіе нибудь отчаянные, но и вѣрующіе 
людн): тоть непониыаегь состоянія той жизни; тотъ не пред- 
ставляегь себѣ горестей и страданій для грѣшника въ бу- 
дущемъ, кохорыя столько страшыы, что для спасенія огь 
нихъ стоигь здѣсь цѣлую ж і і з і і ь  иострадать. Страшна еще 
прежде всего смерть сама по себѣ для того человѣка, кото- 
рый мало цриготовлеиъ къ ней: л;елаетъ—просить себѣ смерти 
иний, a какъ подойдетъ къ нему смерть лицомъ къ лицу, 
и —начинаетъ другое говирить и чувствовать. Д а и буквально 
сыерть бываетъ только однажды: можни же по числу силь- 
ныхъ горестей въ жизни уыирать стачько же разъ? Нѣтъ; 
желаеіе себѣ смерти по нетерпѣливости, по малодушію не- 
разумно il грѣхъ. Нужно дорожить каждимъ лишнимъ го- 
домъ въ своей жизнн, чтобъ успѣть болѣе прнготовиться къ 
будущей жизни.

От ч a я н і е.

Н ечаеш , no ne отчаявае.ш  3), т. е. мы въ отчаянныхъ 
обстоятельствахъ, no не отчаеваенся. Подобаый смыслъ, т. е. 
безнадежности помимо Бога, имѣютъ слова и въ  нолитвахъ 
церковныхъ: «люди отчаянныя..., спасеніе отчаянныя души

1) П р см  1, 12.
2) Іои . 4, 3. 3J 2  K op. 4 , 8.
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моея...». Тутъ отчаяніе видимъ только въ обстоятельствахъ, 
или въ положеніи дѣлъ, a въ лицѣ, не въ душѣ человѣка. 
И , конечно, такое сознаніе полной, крайней безпомощно- 
сти безъ Бога не грѣхъ, но еще пріятно Богу. К акъ бого- 
противпый грѣхъ, отчаяніе есть потеря всякой надежды,—  
не въ одномъ только случаѣ, но во всей жизни. Вдругъ ли 
приходигь такое отчаяніе или ;ке постепенно? Оно подгото- 
вляется только земными, суетнымн надеждами человѣка въ 
жизни. Человѣкъ всегда надѣялся то на другихъ людей, то 
на свой умъ, то на состояніе свое. Но вогъ приходитъ та- 
кое время, когда все измѣняетъ ему, ничто не помогаеть. 
Безъ сомнѣнія, и тогда не поздно было-бы ему возложить 
печаль свою ')  иа Бога: но онъ не способенъ къ высшимъ 
надеждамъ, —не привыкъ надѣяться на помошь Божіго, не 
знакомъ съ тѣмъ душевньшъ состояніемъ, какъ благо есть 
ут ват и на Господа 2). Ктомѵ же совѣсть его непремѣніш 
обременена тяжкими грѣхаіш или же мучится однимъ ка- 
кимъ либо грѣхомъ, са.маго преступнаго качества. Такимъ 
образомъ онъ не находитъ нужнымъ или не хочетъ обра- 
титься къ милосердію Божію, которое между тѣмъ готово 
было бы принять его и помочь ему такъ-же, какъ пѣжный 
отецъ вышелъ па встрѣчу къ своему блудному сыну 3). Въ 
такомъ состояніи находился Іуда предатель. Іуда надѣялся 
на деньги,—питалъ чрезмѣрную любовь къ деньгаыъ. Но на- 
стало время, когда и деньги не льстили его: онъ бросилъ 
сребренники свои въ церкви. Обратился было онъ къ пер- 
восвященникамъ: но и тѣ не оказали ему никакой помощи. 
Тогда онъ увидѣлъ себя только съ самимъ съ собой, и —  
погибъ. Въ отчаяніи можно различать два вида: бываетъ от- 
чаяніе мірское или въ дѣлахъ мірскихъ житейскихъ, и р е -  
лтіозное, которое собственно относится къ прощенію во грѣ- 
хахъ. Человѣкъ вопіелъ въ оплатные долги или чѣмъ либо 
обезчестилъ себя предъ бѣлымъ свѣтомъ или долженъ вы- 
нести какую либо непріятность,— угнетеніе отъ кого, казнь 
по суду, и —отчаевается. Свое отчаяніеонъ начинаетъ выражать 
питьемъ вина «съ горя » или развратомъ, или рѣшимостью 
на новыя и новыя преступленія. Иной же допустилъ смерт-

і) П.с 54, 23.
0  Пс Л17, 9. ·) Лк. 15, 20.
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ный грѣхъ или приводитъ себѣ на память множество преж- 
нихъ грѣховъ, и —отчаевается: называетъ себя погибшимъ 
грѣшникомъ, отверженнымъ и отъ Бога и отъ людей. Къ 
такому состояыію приходилъ Каинъ: вящиіая вина моя, 'еже 
оставнтимися ‘). Такъ какъ полное отчаяніе человѣка есть 
самое не естественное состояніе, это чисто-сатанинское со- 
стояніе: то человѣкъ не выносигь его долгое время. Ктому 
же и врагъ-дьяволъ, болѣе всего радующійся въ человѣкѣ 
отчаянію, не даетъ ему, такъ сказать одуматься и старается 
окончательно погубить его. Поэтому отчаянный скоро рѣ- 
шается на самыя крайнія мѣры: отсюда происходятъ само- 
убійства съ отчаянія. Самый родъ смерти отчаянныхъ само- 
убійцъ показываетъ, какъ невыносимо ихъ состояніе,— какъ 
«для нихъ чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучиіе». Они не пускаются 
вдаль куда либо и не откладываютъ на цѣлые недѣли и 
дни, чтобъ выполнить угнетающую ихъ мысль: лишить себя 
жизни. Н ѣтъ ,--они  тугь же въ своей комнатѣ или въ нѣ- 
сколькихъ шагахъ отъ жилыхъ помѣщеній, не дожидаясь 
ничего, поднимаюгъ на себя руки 2).—Что же сказать о внѣ- 
няемости этого грѣха? Безъ сомнѣнія, это грѣхъ такой, что 
и нѣтъ подобиаго ему по страшныыъ послѣдствіямъ. Отчаян- 
ный отрекается Бога,—нѣсколько лншь иначе, чѣмъ безбож- 
никъ. Послѣдній своей философіей или какими ни есть ум- 
ствованіями и сужденіями отвергаеЛ  Бога. Отчаянный же и 
призпаетъ бытіе Божіе,— но отвергаетъ Бога самыыъ дѣломъ 
или точнѣе сказать: отвергаетъ Его, какъ суіцество мило- 
сердое и всемогущее. Этогь человѣкъ представляетъ себѣ 
Бога безжалостныыъ, жестокимъ или же слабымъ, безсиль- 
нымъ. По его понятію Богъ не хочетъ или же не въ си- 
лахъ спасти его отъ какой либо бѣды, и уже ему нечего 
умолять Бога о помощи. Значитъ онъ возстаетъ противъ са- 
маго существа Божія, которое любы есть 3). Что въ полномъ 
отчаяніи человѣка заключается отреченіе отъ Бога, видимъ 
изъ приыѣра жены Іова: безумная совѣтовала ыногострадаль- 
ному праведнику прежде самоубійства отречься отъ Бога ').— 
Религіозное отчаяніе не менѣе виновно. Здѣсь человѣкъ уни- 
жаетъ искупительную жертву Іисуса Христа: онъ поставляеть

і )  Б ы т . 4 , 13.

s) П одробнѣс о ви н ѣ  са л о у б ій ства  будегъ сказан о  въ  отдѣлѣ V I аапопѣдн.
3) 1 Іоан . 4. 8. 4) Іов . 2. 9.
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свои грѣхи выше, чѣмъ оказалъ заслуги предъ правдою Бо- 
жіею Сынъ Божій, сдѣлавшись человѣкомъ и пострадавъ за 
міръ. Онъ считаетъ для себя недостаточнымъ покрыться отъ 
гнѣва Божія Христовыыи заслугами. Между тѣмъ не яко же 
прегрыиеніе, н/ако и даръ ’), т. е. жертвоприношеніе Х ри- 
стово несравпенпо превыш аегь тяжкія прегрѣшенія людей; 
между тѣмъ тысячи примѣровъ изъ нсторіи показываютъ, 
какъ самые отчаяішые грѣшники получилн прощеніе. И если 
жертва Христова съ избыткомъ заглаждаетъ грѣхи цѣлаго 
ыіра, всего рода человѣческаго; то ужели ио достаточио ея 
было бы для заглажденія грѣховъ его одного, хоть бы онъ 
совершилъ всѣ извѣстные въ ыірѣ грѣхи, хоть бы и каялся 
уже много разъ, но опять безъ числа сигрѣшилъ? Такь от- 
чаяніе есть грѣхъ изъ смертныхъ смертный. Это грѣхъ хулы  
на Д у х а  Святаго, не прощаемый ни въ се(і віысъ, ни въ буду- 
щій s) ,—непрощаемый впрочемъ не потому, чтобъ онъ «пре- 
побѣждалъ человѣкоЛобіе Божіе» или чтобъ Господь Б огь  
не хотѣлъ простить (въ этомъ смыслѣ не прощаемыхъ на 
свѣтѣ грѣховъ нѣтъ): но тутъ собственно самъ человѣкъ от- 
вергаетъ единственное средство къ своему спасенію: благо- 
дать Божію 3), безъ которой никто ие можегь спастись, 
самъ предъ собой онъ затворяетъ двери. 0 , какъ же опасно 
не воспротивиться только первымь мыслямъ отчаянія! Но 
иногда за отчаявшагося должны дать отвѣтъ предъ Богомъ 
и другіе. Онъ видимо, кидается туда и сюда, умоляегь или 
же проклинаетъ; между тѣмъ окружающіе относятся къ нему 
холодно, равнодушно: ни помочь ему, ни пообѣщать только 
помощь, ни утѣшить его дружескимъ словомъ, ни ободрить 
ласковыыъ взглядомъ,— ничего не хотятъ. Такъ отнеслись 
первосвященники іудейскіе къ Іудѣ. Тогда какъ Іуда громко, 
всенародно говорилъ о своей винѣ, тогда какъ душа его 
очевидно готова была низринуться во адъ, они съ презрѣ- 
ніемъ отвѣтили ему: что есть памъ; т и узриши (смотрп 
самъ 4). 0 , Создатель и Спаситель мой! Посѣти меня вся- 
кимъ посѣщеніемъ въ жизііи, но только сохрани итъ отчаянія!

') Риыл. 5, 15. ■-) Мѳ. 12, 31. 3) Гал. 2, 21.
* ) Mo. 27. і .
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Излишняя надеща на милосердіе Божіе.

0  богатствѣ благости Ею... ne радшин 4)? Есть люди, 
которые доходятъ до другой крайности, чѣмъ отчаянный, 
которые предъ каждыыъ своимъ грѣхомъ нли послѣ мно- 
жества тяжкихъ грѣховъ то.тько говорятъ: «Богъ милостивъ...; 
все проститъ Богъ». Такъ говорятъ, и —сами не просягь нро- 
щенія, будто прощеніе должыо прійти къ нимъ само по себѣ. 
Такъ говорягь, и— въ душѣ своей вовсе не таятъ желанія 
сколько-нибудь и когда-ннбудь (наприм. хоть бы подъ ста- 
рость лѣгь) измѣниться; папротивъ еще остаготся довольны 
собой, еще думають, что «особенныхъ грѣховъ не имѣютъ». 
Такъ говорятъ не однажды, a тысячу разъ, или во всю свою 
жнзнь. И  такъ-то надѣются на Бога только въ этомъ одіюмъ 
случаѣ: въ прощеніи грѣховъ; въ другихъ же случаяхъ не жи- 
вутъ надеждоіо на Hero, a надѣготся на себя ітли на чело- 
вѣческую помоіць. По ихъ миѣнію доетаточно имъ для спа- 
сенія того. что « о і і п  христіане», a нс язычішки какіе либо; 
ыежду тѣмъ какъ віьра бізъ дѣлъ мертва есть 2), да и въ 
такомъ случаѣ цѣль искупленія Христова по отношенію къ 
нимъ ие достигаетея 3) и ими самими совершенно иска- 
жается. 0  томъ, что Б огь в.мѣстѣ съ тѣмъ безконечно пра- 
восуденъ и что если Онъ долготерпитъ и тяжкимъ грѣшни- 
ісамъ. то ожидая ихъ покаянія и нсправленія 4), —  о тоиъ 
эти люди помышляютъ. Они только желаютъ видѣть Бога 
болѣе и болѣе милостпвымъ, чтобъ болѣе и болѣе грѣшить. 
Такимъ образомъ Господь Богъ, судя по ихъ направленію, 
какъ бы потворствуетъ имъ въ грѣхахъ и какъ бы участ- 
никъ ихъ грѣховъ: если-бъ Онъ не былъ милостивъ, то они 
и пе грѣшили бы (а то «грѣшны да Божіи»). Конеігь здѣсь 
выходитъ іге тотъ же лн, что и въ грѣхѣ отчаянія? Отчаяв- 
шійся прилагаета вину къ винѣ, преступленіе къ престу- 
плеігію;—потому что похерялъ всякую надежду востать при 
помощи Божіей отъ падепія и быть прощеннымъ во грѣхахъ: 
но вотъ и чрезмѣрно-надѣющійся на милосердіе Божіе ни- 
сколько не думаетъ объ исправленіи себя, η борьбѣ противу 
грѣха до крове 5), безъ конца грѣшитъ въ такой надеждѣ, 
что все будетъ прощено ему. A такиыъ образомъ и состоя-

М Р іім л . 4.
Іак . 2 , 2 0 , з) Е ф е с . 2, 1 0 . *) Гнм л. 2, 4 . 5) Е в р . 1 2 , 4 .
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ніе послѣдняго ыенѣе л іі  опасно и  вина менѣе ли преступна? 
Да; этотъ человѣкъ вмѣсто милосердія Божія отвергаетъ въ 
Богѣ саыымъ дѣломъ другое свойство — правосудіе, искупи- 
тельную же жертву Спасителя уничижаетъ въ одинаковой 
ыѣрѣ, какъ и отчаянный. Словомъ: чрезмѣрная надежда на 
ыилосердіе Божіе есть такъ же, какъ и отчаяніе, грѣхъ х у л и  
на Д уха  Свлшаго, т. е. не прощаемый.

(СТРАСТИ, КОТОРЫЯ ЧЕЛОВЪКЪ ПОСТАВЛЯЕТЪ СЕБѢ 
ВМѢСТО БОГА).

( Т Ъ Л Е С Н Ы Я  С Т Р А С Т И ) .

Чревоугодіе, или плотоугодіе.

Имже Боіъ чрево, сказано о нѣкоторыхъ людяхъ 1). В ъ 
блвжайшемъ смыслѣ здѣсь разтмѣются: ѵревобѣсіе м гортано- 
бѣсіе. Что такоо чревобѣсіе? Это значитъ «бѣсповаться о 
чревѣ», или для удовольствій чрева,— употреблять пищу и 
питье сверхъ мѣры, собственно не для потребности тѣла, a 
no страстн. Іѵогда человѣкъ ѣстъ и пьетъ только ради по- 
требности. то опредѣляетъ для себя мѣру въ столѣ и дер- 
жится онредѣленной мѣры; иногда онъ и прибавляегь эту 
мѣру, но только для того, чтобъ поддержать тѣлесныя си- 
лы. Что такое гортанобѣсіе? Это значитъ «бѣсноваться объ 
услажденіи гортаіти»,—быть слишкомъ разборчивымъ или 
изобрѣтательнымъ въ пищѣ и питьѣ, любить до пристрастія 
такія снѣди (лакомства), которыя щекотягь гортань и кото- 
рыя столько вкусны и пріятны, что и не хочется вдругъ 
проглотить ихъ. Въ отдаленномъ смыслѣ чревоугодіемъ, или 
плотоугодіемъ, называется пристрастіе кь чувственному/йли 
страстная привязанность къ наряднымъ одеждамъ для укра- 
шенія тѣла, къ жизни въ довольствѣ и покоѣ, къ пирамъ, 
разнымъ играмъ, увеселеніямъ и зрѣлищамъ. — Кратковре- 
менный отдыхъ послѣ трудовъ, соединенный съ какими либо 
удовольствіями для тѣла, угощеніе и принятіе угощенія по 
какому либо случаю еще не составляютъ страсти чревоуго- 
дія, хотя и туть ыогуть быть погрѣшности этой страсти. 
(Св. подвижники объяденіе наэываютъ «главою страстей*,

·)  Фнлип. 3, 19.
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подобнотому, какъначальникъбѣсовъ есть падш ійденница1 )». 
И  хоропю удерживать себя отъ излишества въ пищѣ пред- 
ставленіемъ себѣ мертваго человѣка, который уже ничего не 
хочетъ ѣсть, a отъ излишняго питья— мыслью о желчи Хри- 
стовой).—Какъ всякая страсть есть усиленное стремленіе къ 
чему либо желательной силы души и укоренившаяся въ душѣ 
наклонность, такъ н чревоугодіе проявляется или готово 
проявляться постоянно, изо дня въ день. — Чревоугодникъ 
дѣлаегь душу свою плотскою. Онъ говоритъ къ своей душѣ: 
душе! нмаиш многа блага, лежаща на лѣта многа: почивай, 
лждь, пій , веселисл 2). Что почитается только средства.чи къ 
жи-зни, въ томъ онъ видитъ истинныя блага, истинное для 
себя счастіе, какъ сообразно этому понятію его и говорится 
къ нему. воспріллъ ecu блатя въ жмотѣ твоемъ. «ІІоѣсть и 
попить сладко, повеселиться на свѣтѣ», вотъ его задача въ 
жизни! И въ этомъ первая его вина.—Затѣмъ, такъ какъ 
жизнь въ плотскихъ удовольствіяхъ требуегь состоянія, или 
средствъ (нищему нельзя быть чревоѵгодникомъ въ полноыъ 
смыслѣ этого слова): то чревоугодникъ, не имѣюіцій состоя- 
нія наслѣдственнаго или раньше нріобрѣтеннаго, заботится 
изо всѣхъ силъ нажить себѣ состояніе. Но цѣль здѣсь одна: 
«пожить въ свою плоть». Это вторая вина его.—Наконецъ, 
когда y него уже будетъ состояніе, когда даже все польегся 
ему, какъ изъ источнііковъ; когда онъ будетъ и здоровъ 
(больному также трудно быть чревоугодникомъ); когда, при- 
ду.мывая разныя плотскія удовольствія-развлеченія и будетъ 
пользовахься ими, такъ что почти ничего противнаго или 
непріятнаго въ жизни не будетъ встрѣчатъ: тогда думаетъ, 
что и во весь вѣкъ не разстанется съ такою жизнью. Вуду- 
щая жизнь посЛѣ эгого и не приходитъ къ  нему на память 
(чей либо разговоръ о смерти или взглядъ на ыертвеца для 
него отвратительны); только плоть свою, эту рабыню духу, 
онъ утучняетъ: гізыдетъ яко пзъ тука неправда ихъ  (выкати- 
лись отъ жира глаза ихъ 3), a душу, эту госпожу надъ пло- 
тію, оставляетъ въ голодѣ 4). Это третья его вина. Пршіѣ,ръ

3) Св. Л ѣств. d o  p. п ер . 18G2 стр. 149. а) Лк. 12, 19. 3) П с. 72, 7.
4) О динъ дрсвн ій  ц арь  язы ч никъ , 'х о гЬ л ъ  со зд ать  н а  зе и л ѣ  для своего  ед и н ствев - 

иаго сы н а  «А дам овъ p a th .  Онъ съ  м ал ол ѣ тства  пом ѣстплъ  сы на иъ  велкколѣп вои ъ  
дворцѣ съ садонъ , окруж плъ его молоды ми товарпщ аіаи . зап рсти л ъ  п ри  н см ъ  гово- 
рить про болѣзни* il см ѳрть, велѣлъ постояин о  за н п и а ть  его  разнообразиы м и , иріят-
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такого чревоугодника во всѣхъ указанныхъ нами видахъ на- 
ходимъ въ евангельскомъ богачѣ. Богачъ предавался чрево- 
бѣсію и гортанобѣсію; п желаіие (Лазарь) насититисл oms 
крупицъ падающихъ отъ трапезы *). Богачъ спокойно и въ 
свое лишь удовольствіе наслаждался богатствомъ: бѣ богатъ, 
a ниіиь... Лазаръ лежаше предъ враты его 2). Онъ любилъ 
украшать свое тѣло дорогими одеждами: облачашеся въ пор- 
фиру и виссонъ. Любилъ обѣды, пиры до того, что можно 
было y него обливаться виномъ, любилъ въ своемъ домѣ и 
y другихъ всевозможныяувеселенія, и все это было не исклю- 
ченіемъ какимъ либо, или рѣдкослъю въ порядкахъ его жизни, 
a жизныо каждаго дня: вессяяся на вся дни свѣтло 3). ІІо 
первому взгляду въ этой жизни не представляется ничего 
страшнаго или преступнаго: такъ-то и нынѣ каждый пло- 
тоугодникъ не считаегь себя великимъ грѣшникомъ, a ду- 
маетъ о себѣ, что живетъ какъ слѣдуетъ на свѣтѣ жить, что 
это жизнь благородная. Однако-же евангельскій богачъ послѣ 
своей смерти увидѣлъ себя оо ад>ь и вг м ут хъ  *). He къ 
тому же ли концу приведутъ и каждаго человѣка простран,- 
па л  врата и широкій путь 5) жизни. если только не сойдетъ 
кто поскорѣй съ этого пути? Да; съ одной стороны, невоз- 
можно человѣку получить во всей полнотѣ двѣ награды: <и 
земную и небесную» (аоспріялъ... благая..., и Лазарь такожде 
злая), a съ другой— вполнѣ и всегда плотоугодная жизнь 
человѣка не имѣетъ ничего общаго съ Богомъ, напротивъ— 
столько противна Богу, что y апост. Павла прямо называется 
идолослуженіемь 6). — Какъ же православный христіанинъ 
долженъ держать себя, чтобъ не быть чревоугодникомъ? 
Онъ всю жизнь свою должеиъ носить въ своей душѣ и ста- 
раться оправдывать въ ікизни слова: иже Хрнсшови суть, 
плоіпь распяша со шрастьми и похотьмн 7). Однажды іі на-

иы.міі црсдметам и . И — ц ес ар ев и ч ь  достигъ  уж е ю и ош ески хъ  лѣтъ , no к е  зналъ e u  
м а .і і і іт а г о  н сд о в о л .ст в а  и о горч ем іл , пв эна.п . даж е, что людп т е р п я г ь  пцогда иіі- 
щ оту, с т а р я т с л , болптъ и у м п раіогь . К огда оиъ вы ѣэж алъ изт. двпрца к ъ  народу, то 
па псѣхъ п утях і. п рогулки , по расп о р и ж св ію  отаа , сго  встрѣ чалп  у в е с с л и т ы ь и ы а  
зрѣлп іца н м узи ка. Н о  д у ш а молодого человѣка, о с т а в л е іш а п  въ голодѣ, п р сд ъ явн л а  
о ссбѣ. Ралл. в стрѣ ти в ъ  ст ар н к а , близкаго къ см ерти , онъ стал ъ  ж елать п р и п яза ть ся  
к і. ч слу  либо віічиом у и тои и л ся нсдоумѣіііими оти осн тел ы ю  загробиой  жизип. Б о г ь  
иослалъ  ему н ас та іш п к а  въ  лицѣ одвого иусты вн и ка, іі— онъ п азп ал ъ  истину, уто - 
лнлъ ею голодъ свосВ  душ п, н то т ч ас ъ  же о тв р ат и л ся  отъ наслаж ден іЛ  плотскпхъ. 
Это былъ п реп . Іо с а ф ъ  (четь-м нв. подъ 19 н оября ).

: ) Ли. IG. 21. ·')— с.т. 20. 3j — ст. 19. *)— ст. 2 3 . 5) M o. 7. IS . с ) Гял. 3. 20 . П —7. 21.
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всегда расплша, и безъ сомнѣнія —не физически или механи^- 
чески, a нравственно—со сластяші грѣха. п преиыуществен'- 
но—съ плотію; потому что плоть послѣ грѣха Лдама по;ѵот- 
ствуетъ и духъ '); въ ней-то страсти н πυχοτιι преіімуще- 
ственно проявляются и иаходятъ себѣ поддержку. И  такъ 
христіанинъ помнитъ: всл ми лѣтъ суть (позволительпо), но 
не азъ обладанъ буду отъ чгго. Враіина чреау, и чрсво браіи- 
намъ: Богъ же и сіе и сія упризднитъ 2). Плоть отпадегь, a 
духъ останется. И кто, посеыу, сѣялъ болѣе es плоть сеою. 
о ш  плоти и пожнетъ истлѣнк (все, чѣмъ питалъ плотъ, да- 
ромъ пропадегь, и что собственно страшыаго въ этой про- 
пажѣ—она вѣчна): a κτυ сѣялъ болѣе въ духъ, отъ духа по- 
жнетъ животъ вѣчныіі 3) пріобрѣтетъ блаженство вѣчное). 
В ъ уставѣ церковноыъ, паприм., относительно трапезы, или 
стола, говорится иеогда: «бываетъ веліе утѣшеніе». И вотъ 
если это «утѣшеніе» будсгь въ рѣдкость, да и тутъ хри- 
стіанинъ будеть счигать себя недостойнымъ еги;—если мы 
вообще не будемъ всячески доискиваться иа землѣ «утѣше- 
пія», или спокойной жизни, по безсловесному ліобить плоть, 
животъ il покой ея; есля буду гъ занимать насъ и возрастать 
въ насъ утѣш енія духовныя; если плоть свою начнемъ при- 
способлять къ жизни духовной, a отсюда естественно явится 
y насъ строгость къ еебѣ во всеыъ, плотскія удовольствія 
потеряють свою ыривлекательность;— если все будетъ такъ 
съ Божіею помощію: тогда и не будемъ повинными чрево- 
угодію.

П ь я н с т в о .

Пілпицы царствіл Божія ш  наслѣдятъ *). Въ смыслѣ 
страсти пьянство бываетъ или безъ перерыва вреыени, каж- 
ный день (крѣпкіе тѣлосложеніемъ и выносятъ до времени 
такую нетрезвую жизнь, выполняютъ и должность свою, хотя 
не безъ опущеній);— или съ нѣкоторыми промежутками вре- 
мени, до перваго свободнаго дня или до перваго случая 
упиться; —  или, наконедъ, чрезъ извѣстные сроки и 
впродолженіе извѣстнаго срока, но уже съ саыымъ свирѣ- 
пымъ характеромъ: это болѣзнь, извѣстная подъ именемъ 
«запоя». П ьяш щ а ни въ семьѣ своей, ни на должности ни

*)— Ст. 17. 1 K op. G, 12. 13. а) Гал. 6, Ѳ. J) 1 Кор. 6, 10.
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въ  общежитіи,— пигдѣ не бываетъ пріятныыъ, полезнымъ и 
достойнымъ довѣрія человѣкомъ ')■ Но въ отношеніи къ 
Богу это самый иевѣрный и измѣнчивый рабъ. Пьянство въ 
такой степени отвлекаетъ отъ служенія Бигу, что для пья- 
ницы вино вполнѣ кумиръ, которому онъ поклоняется и при- 
носить всего себя въ жертвѵ, осибенно въ періодъ свирѣ- 
паго запоя. Огвлекаетъ оно отъ Бога, потому что прнвлека- 
егь къ всевозможнымъ грѣхамъ и преступленіямъ. Ободривъ 
себя виномъ или дойдя до сильнаго опьяненія, па какія 
преступленія не рѣіиается чсловѣкъ? При помощи виеа со- 
вершившш одно преступленіе можегь совершить и еще пять- 
десять преступлсній. Эгою страсті.ю человѣкъ поставляегь 
себя въ отнишенііі къ Господу Богу какъ-бы въ пеиспра- 
вимое состояніе. Когда будегь случай упнться, да къ тиму 
еще прнсосдіінится со стороны соблазыъ (упрашиванье, ком- 
панія), тогда онъ жсргвуетъ для с-воей страстл н молитвой 
u другими еиящеішыші обязанностя.чн хриетіанина; наприм. 
для говѣнья, для исповѣди и св· причащснія, y нсго и въ 
цѣломъ году не иайдется нѣсколышхъ трезвыхъ дпсй; или 
онъ все откладылаегъ свое говѣыье или же приступаегь къ 
этииъ таинствамъ, не совершенно освободившись отъ вин- 
наго запаха. И  со стороны подать ему добрый еовѣгь е ъ  

исправленію трудно. Надобно ловить время, когда бы онъ 
ыогь понять и принять ваш ъ добрый оовѣтъ: тѳ онъ не- 
трезвъ, то ыучится послѣ силыюй нетрезвости; это какъ че- 
ловѣкъ съумашедшій каждый день, особенно еели иыѣегь 
неспокойный характеръ. «Виномъ на вино» (т. е. послѣ из- 
лишнягѳ вечера допуская новое излишество на другой день 
за обѣдомъ, вмѣсто того, чтобъ покрѣпитьея a  дать желуд- 
ку очиститься отъ винныхъ влагь, a также и пислѣ обѣда 
невоздержн-аго повторяя то же невоздержадіе относительно 
вина вечеромъ),—такъ-то многіе. особенно въ молодыхъ лѣ- 
тахъ, бысгро разваваюгь въ себѣ страсгь и сильнѣе прн- 
выкаюгъ къ вину, чѣмъ грудное днтя къ я&тернему молоку. 
Другія страсти на время нѣмѣютъ при какояъ либо пора- 
зительномъ случаѣ, a пьяницу, оеобенао въ неріѳдъ его бо- 
лѣзни, ничто не останавлнваетъ. (Окаасите «му, что вотъ въ

’ ) 0  в р ед ѣ  страстп  л ь я н ст в а  для здоровьп и ж и зн и  будетъ  с к азан о  подь V I  
заповѣды о.
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другой комнатѣ умираетъ его жена, и— эти слоиа не потря- 
суть его такъ, чтобъ онъ вдругъ почувствовалъ отвращепіе 
къ вину и рѣшился бы не пигь; и тогда онъ, да тогда-то 
еще скорѣе, прогягиваетъ свою руку къ чашѣ съ виномъ). 
0 , какая же это свирѣпая страсть! сколысо погибло и поги- 
баетъ людей отъ нея! сколько погребено въ винѣ талднтовъ 
ума и добрыхъ качествъ души! Но скажутъ: «въ болѣзни 
пьянства челоБѣкъ находнтся подъ неволей и самъ себѣ не 
радъ». И какъ болѣзнь, пьянство не извиняется. Страшные 
примѣры этой болѣзни на другихъ дцлзкны научать каждаго 
чтобъ не развить въ себѣ самомъ той же страсти: самые 
ожесточенныс винопійцы не вдругь л;е сдѣлались такими, 
но постепенио развили въ себѣ страсть (запой наприм. бы- 
ваетъ сначала на три дня, a потомъ по недѣлѣ, a затѣмъ и 
по ыѣсяцу). Но если кто по наслѣдству отъ родителей или 
по господствующей въ родствѣ страсти предрасположенъ къ 
иьянству и запою, то тѣмъ болѣе долженъ вооружнться 
противъ страсти, помня наставленіе: прежде псдуга врачуй- 
ся  *).— долженъ увѣриться, что первое и второе и третье 
опьяненіе отъ виііа не ничего не зиачитъ для него, но скоро 
приведегь его на ту же дорогу, по которой шли его роди- 
тели,— шли и погибли. (He начинаегь ли развиватьея страсть 
къ вину,— это легко можетъ повѣрить въ себѣ каждый не- 
воздержный отказомъ себѣ въ винѣ на мѣсяцъ, на два,— и 
повѣрить можетъ и ослабить начинающуюся сграсть). Отъ 
запоя нужно и лечиться,—стоитъ перейдти мпре η сушу 2), 
если гдѣ есть люди, извѣстиые своимъ искуствомъ излечи- 
вать отъ него безъ вреда вообще оргаппзму; между тѣмъ 
больные этого рода рѣдко рѣшаются лечиться, не признавая 
себя и больными, a въ сущности дѣла не желая разстаться 
съ любимою страстыо. Должны они предаться заботамъ дру- 
гихъ людей, которые хотятъ исправнть ихі», и даже вопіять 
и умолять о посторонней помощи къ поддержкѣ себя. Осо- 
бенно же должны, рѣшившись не упиваться болѣе (твердал 
рѣшимость здѣсь имѣетъ величайшее значеніе),— должны 
прибѣгнуть къ духовнымъ средствамъ противъ своей страсти. 
Это молитва, питье каждый день святой воды, пріобщеніе 
святыхъ таинъ Христовыхъ. 0 , ради Бога! пристрастивші-

' )  С м р. 19, 1 9 . 2) М ѳ . 2 3 , 15.
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еся къ вину, тѣмъ болѣе страдающіе болѣзнью пьянства 
(запоемъ),—ради Бога воодушевитесь же, пробудите въ себѣ 
твердую волю, положите рѣшительный ш агъ преодолѣть 
свою страсть! Иначе и предъ смертію можете не успѣть по- 
каяться во грѣхахъ своихъ: какъ извѣстно, ыногіе вѣдь отъ 
запоя умираютъ вдругъ или же безъ сознанія, въ бѣлой го- 
рячкѣ. Ради Бога, пожалѣйте себя, и для этой жизни (ужели 
она наскучила вамъ?) и для вѣчности. Сначала оставьте хоть 
крѣпкіе напитки (хлѣбяое вино), a потомъ совершеішо и 
всякое опьяняющее питье. Господь и добрые люди вамъ по- 
ыогутъ!

П л о т с к а я  с т р а с т ь .

Явлена ^извѣстны) суть дѣла плотская, яже суть: пре- 
любодѣяніе, блудъ. нечистота, студодѣяніе 1). В ъ этихъ 
краткихъ словахъ плотская страсть вполнѣ обнимается. Дѣй- 
ствительно, она можетъ держаться и держаться и въ супру- 
жескомъ состояніи: прелюбодѣяніе 2). Тѣмъ болѣе она ов- 
ладѣваеть людьми внѣ законнаго брака: блудъ. Нако- 
нецъ, проявляется въ противоестественныхъ грѣхахъ, и часто 
въ однихъ грѣхахъ этого рода: студодѣяніе (непотребство). 
Отличительный характеръ ея: она обща, доступна и муже- 
скому и женскому полу, и старымъ и молодымъ людямъ, и 
даже своимъ образомъ— дѣтямъ. Она въ такой же близости 
находится къ человѣку, какъ близка къ каждому его плоть. 
Она привлекательнѣе другихъ страстей, легко и быстро про- 
буждается снова. Хоть тысячу разъ будетъ побѣждена,—  
снова нападаетъ на человѣка, подобно лисицѣ притворяясь 
спящею,—только бы отъ человѣка былъ поводъ къ ней 3). 
Мысль самонадѣянная, .что не падешь, когда между тѣмъ 
часто падалъ,— очень вредитъ. »Страсти любятъ возвра- 
щаться-»,—это особенно приложимо къ плотской страсти. В ъ 
какой .же степени это преступная страсть? на сколько она 
удаляегъ отъ Бога? Что сказано о блудномъ сынѣ: отъиде 
во страпу далече 4), уш елъ далеко отъ отца своего, который 
есть для всѣхъ насъ Отецъ небесный: то же относится и 
кь каждону, кто предался плотской страсти. Да; эта страсть

')  Г ал ат . 5, 10. :)  С исс. 1 К ор . 7, 5.
3) Тако.й взглядъ  на илотскую  страсть  можно в стрѣ ти ть  y в еѣ х ъ  св . подвиж ни -

küdT), нап рим . y сп. Л Ьств. J) Лк. 15, 13.
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столько занимаетъ человѣка, держить его въ состояіші та- 
кого оскверненія по душѣ и тѣлу, что человѣкъ совершенно 
эабываетъ или съ трудомъ можетъ вепомнить Бога, Который 
есть чистота и святость ])· Эта страсть болѣе всего убыва- 
еть въ человѣкѣ страхъ Божіы и творіггь безбожниковъ: 
«ниже Бога таковый боится. ни человѣкъ стыдится, нп -себе 
щадигь», говоритъ одинъ изъ св. отцовъ о развратшікѣ 2). 
Поэтому-то она (какъ были увѣрены святые подвижники) 
особенно радуетъ за человѣка бѣсовъ. Какія послѣдствія ея 
(кромѣ вреда для настоящей жизніі) 3) въ будущемъ свѣтѣ? 
Таковая творящіи царствія Божія не паслѣдятъ, сказано 4). 
A  для кого не будегь дарства Божія, того неизбѣжно ожи- 
даетъ пропасть велика 5); потому что на томъ свѣтѣ средняго 
состоянія нѣтъ, но только будугь двѣ Еротпвополоаіносги: 
вѣчный рай и вѣчный же адъ. Таковъ судъ Божій на тѣхъ, 
которые потонули въ плотской страсти! Одиако-жъ, этотъ 
страшный судъ тяготѣетъ надъ несчастными во всей силѣ 
только дотолѣ, пока они живуть такгь- Пусхь же они вый- 
дутъ изъ бездны грѣховной, пустъ востанугь оть своего иа- 
денія, и —судъ о нихъ измѣаитея. Откуда заииствуемъ та- 
кую радостную надежду? Изъ тѣхъ же самыхъ словъ св. Пи- 
санія, которыя и осуждаютъ на лишеніе царства небесыаго 
прелюбодѣевъ, блудниковъ и прочихъ осквернителей себя 
плотскими грѣхами. Сказано: ттювая творящіи, a «не тво- 
рившіе». И , о! если бъ предаыные плотской страсти и по- 
спѣшили покаяться, рѣшительно прекратили бы богопро- 
тивную страсть. Средства же къ исправлеыію, хотя бы и 
медленному для икыхъ, всегда найдутся. Они указаны и въ 
с л о е Ѣ  Божіемъ 6) и въ житіяхъ евятыхъ, кохорые съ вели- 
чайшею тонкостыо постигли эту страсть, не оскверняясь ею 
на самомъ дѣлѣ (исключенія извѣстны немногія), но только 
борясь съ ней. Такъ наприи., она болѣе всего поддерживается 
пресыщеніемъ: и утихнуть можетъ болѣе всего отъ строжай- 
шаго воздержанія (исобенно въ винѣ) и нри помопш по- 
стовъ: пресыщаясъ пищей и  питьемъ (первѣе всего тутъ 
пища утучняюіцая, какъ ияевыя блюда, a питье разжигаю-

і)  1 К и р . 6 , 1 9 . ! ) С в. Д им. рост . въ  Л ѣ топ . з )  0  врсдѣ іи о тск о іі с т р а с т в  д л я  эдо- 
р о в ья  будегь ск азан о  въ  V I  заповѣди, трсб ую щ сй  б ер е ч ь  ж пэнь и  здоровье, a  такж с 
в вт. V II , гдѣ р ас к р ы в а ю т с я  внды  е л , плп г р ѣ х п .  <) Г ал . 5, 21 . з) Лк. 16 , 2С. 

с) M o. 17, 21 .
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щес, какъ вішпые н подобные напиткн), -  пресыщаясь че- 
ловѣкъ такъ-же пе въ снла.ѵъ преодолѣть въ себѣ плотскую 
страсть, какъ масломъ псвозможно потушить иожаръ. Первое 
и ранпое утро каждаго поста не тотчасъ ли даетъ человѣку 
почувствовагь усмирепіс въ себѣ плотской сграсти? (Забот- 
лпвость о своихг. обязанностяхъ, утомленіе себя, умѣрен- 
ность во снѣ, для кого возможно и служеніе больнымъ или 
увѣчпому, «ообще :ке состраданіс блнжнему, памятованіе 
слертч τι I t>j іепія въ опіѣ геенскомъ, молитва св. Моисею 
Угрипу *) и мучсішцѣ Ѳомаидѣ *), кромѣ молитвъ къ Гос- 
поду Ногу π Божіей Матсри,— вогь также сильнѣйшія сред- 
ства къ исправлеыію отъ этой страсти!). И такъ никто, сколь 
бы глубоко не налъ, п хоть бы въ самой пислѣдней безднѣ 
страсти былъ валяяйся,— шікто да не теряетъ надежды встать, 
нсправитьея и избйгнугь вѣчнаго осужденія!

Но есть страсть плотская, которая не составляеть вины. 
Какая же это страсть, и —въ то же врсмя не страсть, не 
грѣхъ? Эго страсть Сезъ удовлетворенія похоти и въ самоЭ 
душѣ тіепашідпмая, отиергаомая. Она подраздѣляется на два 
періода времспн: къ переыіі иеріодъ ея мучатъ человѣка 
скверпыя .мисли h пош лаш п:  рисуются іюображенію кар- 
тііны одна другой соблазіштельнѣе; во второіі періодъ, или 
въ дальнѣйшей борьбѣ съ нею, бываетъ одііо разженіе плоти 
безт> скверныхъ мыелей, ш> тутъ еще болѣе безпокойства 
человѣтсу. (Во время ходьбы наприм., или двнженія, страсть 
почти не чувствуется. Ηυ за сидѣньемъ и во время лежанья 
тотчасъ появляется. Сидіітъ человѣкъ и занпмается дѣлонъ: 
но тѣло его разгорячено, какъ печь; и въ холодъ ему тепло 
при легкомъ только одѣяньи; онъ ыогъ бы иодѣлиться те- 
плотой съ другими. À лежать долго и не можегь онъ: во 
снѣ, впрочемъ, чувствуетъ себя спокойнѣе. Такія нападсыія 
отъ бѣса полуденнаго 3)  бываютъ преимущесівенно въ полу- 
денное, ш и  послѣ-обѣдепное время. Передать ихъ нельзя: 
до того они наглы, тяжелы). Безъ всясаго сомнѣнія это 
напасть отъ дьявола. Доказываютъ то всѣ проявленія такой 
пдотской сграсш: а) сграссь нробуждаегся, когда чеяовѣкъ 
ие желаетъ удовлетворить похоти и не ищ егь удовлетво-

0  М г т ь -м в в .  іівдт . 2 6  і к и а .  =) Ч е т ѵ м и н .  н о д ъ  13  а и р .  ο π .  п а т е р .  с к в т .
з) lie. :ю. (і.
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ренія,—особенно въ уединеніи; б) цротивъ неи непойоглютъ 
ни оставленіе мясной пищи, ни малое яденіе и питье, ни 
короткій сонъ; были оиыты, — обращались въ началѣ къ вра- 
чамъ противъ нея, какъ-бы противъ физнческой болѣзни: 
но врачи, самые опытные, не могли і і о н я т ь  этой болѣзни и 
рецепты ихъ съ сильными веществами не принесли пользы; 
в) она продолжается сряду многіе годы (наприм. по 20,), 
не стыдится и преклонныхъ лѣтъ (60—70); г) она перестаетъ 
дѣйствовать, или на-время утихаетъ, если человѣкъ немного- 
лиш ь уклонится огь молитвы, вообще отъ духовныхъ дѣлъ 
кь мірскимъ занятіямъ, наприм. по какой либо общественной 
должности; д) она, безъ соынѣнія, совсѣмъ перестала бы 
дѣйствовать, еслибъ человѣкъ сталъ жить по мірски, еслибъ 
оставилъ свое строгое духовное нанравленіе. Напротивъ, 
она усиленнѣе дѣйствуетъ съ одной стороны: аа) за погрѣш- 
ности и паденгя, которыя и допускаетъ и человѣкъ духов- 
ной жизни·, наприм. за горделивості,, особенно же за осуж- 
деніе ближняго; такимъ образомъ Божіе-то попущеніе прн- 
водитъ здѣсь человѣка къ сознанію cm  недостатковъ и къ 
смиренію; a съ другой стороиы: бб) ѵо случаю особенно доб- 
рыхъ дѣлъ] въ этомъ случаѣ нанаденія отъ нея бываютъ силь- 
нѣе, то предъ совершеніемъ добрыхъ дѣлъ, то за тѣмъ.— 
Л о  такого рода плотская страсть, постигающая иногда и 
живущихъ в'і. міру, не удаляетъ отъ служенія Богу. Она 
только мучитъ человѣка; дѣйствительно, разстроиваетъ его 
духъ, однакожъ— но не до того, чтобъ онъ совсѣмъ не могъ 
молиться и заниматься духовными дѣлами. Так. обр. она не 
грѣхъ, a только борьба съ грѣхомъ. Она не вмѣняется въ 
вину, a еще составляетъ великій подвигъ человѣка, какъ 
наприм. этогь подвигъ несли Іоаннъ ыногострадальный и 
другіе святые Божіи. Вѣрнѣйшее и сильнѣйшее средство 
противъ нея: самое частое пріобщеніе святыхъ таинъ Хри- 
стовыхъ, къ которому и нужно приступатъ въ борьбѣ съ 
ней ничтоже сумняся ‘).

Употребленіе табану до чувства голода въ немъ и во вредъ.

Табакъ, умѣренно употребляемый и въ пользу, безъ сомнѣ- 
нія, не составляеть вины; такъ наприм. онъ ножетъ быть

*) Івк. 1, G.
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полезнымъ въ какой либо болѣзни, возбуждаетъ къ бодрство- 
ванію ночыо, которое по какимъ либо особеннымъ обстоя- 
тельствамъ требуется. Но невинная ли это привычка упо- 
треблять его, особенно курительный,—тѣмъ людямъ, которыс 
нисколько не нуждаются въ неыъ ни по своему тѣлосложс- 
нію, ни по своимъ занятіямъ, a тѣмъ болѣе— лицамъ жен- 
скимъ и несовершеннолѣтнимъ дѣтямъ? Онъ— потребность 
помимо природы, пища не естественная: скорѣе же природа 
указываетъ на потребность для человѣка въ винѣ. Что всѣ, 
такъ сказать, поголовно употребляютъ ныиѣ курительный 
табакъ, эта случайная всеобщность его употребленія еще 
не можетъ произвести его въ чинъ естественной потребности. 
H e грѣхъ ли это, когда человѣкъ, имѣющій по семейству 
много разныхъ расходовъ, тѣмъ болѣе бѣдный рабочій, раз- 
зоряется еще и на табакъ *) (въ годъ цифра расхода на эту 
прихоть составляется и очень почтеішая)? He тяжкій ли 
грѣхъ, когда кто каш ляетъ, страдаетъ одышкой, и— куритъ? 
(Нынѣшній способъ куренія папиросы—для груди еще бо- 
лѣе можетъ вредить, a также и зрѣніе онъ портитъ). H e 
страсть ли это, когда курятъ почти непрерывно?—пробудят- 
ся утромъ и, не оставляя еще постели, берутся за куренье; 
затѣмъ, и долго иногда терпятъ безъ пищи, поздно садятся 
за обѣдъ, но никакъ не могутъ потерпѣть безъ куренья и 
прежде обѣда пять-десять разъ покурятъ; пробудятся ночью, 
и— бросаются къ куреныо; хоть пять разъ пробуждаются, 
иаприм. по какой либо торговлѣ, и —не иначе могутъ каж- 
дый разъ заснуть, какъ съ куреньемъ. А. для людей, живу- 
гцихъ въ праздности и нѣгѣ, куренье становится дѣломъ. 
Останется иной безъ запаса табаку на нѣсколько часовъ 
или же сдѣлаетъ опыгь бросить эту привычку и нѣсколысо 
дней, дѣйствительно, не куритъ. Какая же скука! Какое не- 
спокойствіе духа! Будто и- не будетъ y человѣка цѣли въ 
жизни! Что же, ужели это не страсть? He долженъ ли бы 
человѣкъ подумать, что это за пнща, безъ которой онъ чув- 
ствуетъ голодъ, безъ которой и на уыъ нейдегь ему дЬло? 
Какъ многіе, силыю привыкнувъ къ табаку, расканваются 
въ этой привычкѣ своей, потому что оііа въ тягость имъ! 
Но ыежду тѣмъ, къ горькому сожалѣнію, во сколько кратъ

’ ) О иредѣ, бы ваю щ ем ъ оть  т а б а к о к у р е н ія  для пм ущ естпа и дом овъ  с к а ж е т с а  
въ  Y JII  заповѣди, запрош аю щ еіі вредпть  сооств ен п о стп  б л іж н п го  и своей .

ОБПІЕН. ЧТЕН. ПО ПРАВ.-НРАВ. БОГОСЛ.
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сще больше такихъ, которые легко бросаются на эту модную 
прнвычку! Сначала курягь—какъ всѣ дѣти—по ш алосш  или 
изъ подражанія—какъ въ товарпществѣ, въ обществѣ,— a 
затѣмъ и по страсти. Но чтсбъ вндѣть, какъ и эта страсть, 
кромѣ вреда здоровыо и въ хозяйственномъ отношеніи, 
кромѣ тягости са.моиу челопѣку.— какъ она сталкивается со 
служеиіемъ Богц сдиному. довольно сопоставить ее съ тѣми 
мшіутами il часами, когда человѣкъ исполыяетъ ісакой либо 
реліігіозныйдолгъ.Вотыінойпришелъ въ церковь ко всспощной 
илиобѣднѣ, h— с-кучаетъ продолжительностыо службы. Зачѣмъ 
же? Его томитъ позывъ къ куренью... и— возвратившнсь изъ 
церкви, тотчасъ же онъ бросается на куренье. Вотъ другой 
готовится приступить къ святымъ тайнаыъ Христіжымъ,—  
можетъ разъ въ годъ: и какъ нелегко ему провести одно 
утро этого дня безъ куренья! Bon» третій, истипно-набожііый 
человѣкъ, прибылъ поклоннться святымъ мощамъ: ему искрен- 
но хотѣлось бы оставить привычку свою на всѣ дни своей 
бытности y святыхъ мощей; но онъ не въ силахъ отказать 
себѣ въ ней и, собираясь въ церковь къ обѣднѣ, предпола- 
гая таыъ поклоннться гробу угодпика, удовлетворяетъ ей! 
Была въ домѣ служба молебна, и—тотчасъ же послѣ служ- 
бы са.мъ хозяинъ и гостн берутся за курееье.— Страсть эта 
располагаетъ, оообеныо молодыхъ людей, къ разсѣянности и 
въ нѣкоторой мѣрѣ къ легкомыслію, a также и къ бездѣй- 
ствію: нѣгъ ссріознаго разговора или дѣла, особенно такъ 
въ постороннелъ домѣ, и—тотчасъ ищутъ около себя табаку 
или пользуются имъ y хозяина, какъ первымъ угоіценіеыъ. 
Скажутъ: «стоигь лн прослѣдовать столь маловажную при- 
вычкѵ»? Но зачѣмъ же и любигѳли ея не хотятъ отстать 
отъ нея, если она ыаловажная? Зачѣыъ упорно держатся ея, 
—не хотятъ, наприм., сдѣлать уступку родителямъ своиыъ 
или воспитателямъ въ заведеніи, которые убѣждаюгь иста- 
вихь ее? 0! н мы убѣждаемъ— умоляемъ тѣхъ, которые еще 
не знакомы съ этимъ удовольствіемъ курить или нюхать 
табакъ: не испытывайте же этого удовольствія; тысячу разъ 
будете довольны тѣмъ, что не нажили себѣ лишняго рас- 
хода, лншнихъ принадлежностей около себя, лишней забо- 
ты, лишняго— какъ для мнопіхъ —врага здоровыо и лиш- 
няго увлеченія! Убѣждаемъ—умоляемъ тѣхъ, которые уже на- 
чинаютъ пристращатьсп къ табаку: поспѣшите разстаться
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съ нимъ, a иначе чѣмъ далыпе, тѣмъ будетъ хуже; иначе 
сочините себѣ голодъ, съ которыыъ нелегко будетъ бороться! 
Если же и сами, повѣривъ себя строго, находите, что упо- 
требленіе табаку для васъ не только излишество, но и вредъ 
душѣ и тѣлу: то съ креснымъ знаменіемъ выйдите на борь- 
бу съ этою привычкою! Богъ поможетъ!

Страсть къ картежной игрѣ.

Страсть къ игрѣ сама по себѣ, какъ страсть, есть грѣхъ. 
Сказано: Тому единому послужгши *). Между тѣмъ при- 
страстный къ денежной азартной игрѣ служитъ, какъ идолу, 
картамъ: весь припадаегь предъ этимъ идоломъ. Мысль свою 
приковываетъ только къ игрѣ; да и самъ себя приковыва- 
еть къ сѣдалищу на нѣеколько часовъ сряду, даже на цѣ- 
лые дни и ночи, отказывая себѣ въ отдыхѣ и снѣ. Оть 
карты онъ ожидаетъ себѣ счастія пріобрѣсть деньги. Усѣв- 
шись за игру, выходитъ изъ ровнаго настроенія духа, ко- 
торое свойственно человѣку благочестивому; ежеминутно пе- 
реходитъ отъ страха къ надеждѣ и отъ надежды къ страху, 
раздражаясь этою самою смѣною чувствъ продолжить ее. 
Затѣмъ, онъ вредитъ и ближнему, обыгрывая ближняго, по 
крайней мѣрѣ сгарая желаніемъ обыграть его. Вредигь са- 
мому себѣ, проигрывая свое состояніе. У влеченіе этою страстью 
доходитъ до того, что иногда игрокъ проигрываетъ и домъ, 
и веіци, пускаетъ въ игру и чужія деньги, которыя пору- 
чены ему для храненія или расходованія, отсюда разстрой- 
ство торговыхъ и хозяйственныхъ дѣлъ или потеря служ- 
бы, подсудимость, тюремное заключеніе, a иногда (отъ картъ 
то, страшно сказать!) и покушеніе на собственную жизнь. 
Нѣкоторые держатъ себя на картежной игрѣ особенно без- 
нравственно: завлѳкаюгь въ нее не искусныхъ, упогребля- 
ють поддѣльньш карты, передергиваютъ или подмѣниваютъ 
карту и прибѣгаюгь къ обманамъ другаго рода,— партіей пу- 
тешествуюгъ въ мѣста торговли для преступной цѣли обы- 
грать. 0 , счастливъ тотъ человѣкъ, который и понятія не 
иыѣетъ объ удовольствіи картежной игры!

0  Ы о. 4, 10.
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С т р а с т ь  к ъ  ч т е н і ю .

Кто проводитъ въ чтепіи книгъ не толысо часы дня, но 
часто и цѣлыя ночи; кто, не желая оторваться отъ зани- 
мающей его книги, забываетъ и пищу и дѣло свое (увлече- 
ніе такого рода чаще всего бываетъ при чтеніи легкихъ 
книгъ): тотъ, очевидно, дошелъ до страсти своего рода,—и 
страсти предосудительной. Надобно прежде всего сказать, 
что чтеніе не есть еще дѣло или трудъ, a скорѣе удоволь- 
ствіе, препровожденіе времени и услажденіе чуветвъ. Даже 
и тогда, какъ чптается духовная книга, и тогда нужно видѣть въ 
немъ только настроеніе духа къ душеполезниму дѣлу, a ее 
самое еще дѣло. Зло увеличивается отъ того, когда читаютъ 
книги и журналы безъ разбора ихъ, безъ ирямой и высшей 
цѣли, для того только, чтобъ читать, чтобъ занять свой празд- 
ный умъ, изъ люоипытства, a не по истиниому любознанію, 
въ ущербъ собственной мыслительности. Въ такомъ случаѣ 
ие только уже мало оставляется времени для служенія Богу, 
но и самое служеніе (добросовѣстнымъ выполненіемъ своихъ 
обязанностей, ыолитвою или другими духовиыми дѣлами) 
иначе понимается или совсѣмъ оставляется. Направленіемъ 
книги очень легко увлечься, —особенно молодымъ людямъ, 
и особенно въ томъ сыыслѣ, что направленіе даже иногда 
и доброе, еще не можетъ имѣть прикѣненія къ читателю. 
Но вообще тѣ люди крѣпче, которые мепыие читаютъ, a 
болыие дѣлаютъ, которые не довольствуются тѣмъ, чтобъ 
другіе за нихъ думали, a сами обдумысають и думы свои 
берутъ съ опытомъ- (0  вредѣ глазъ, напрнм., огь чтенія, осо- 
бенно ночнаго, уже и не говоримъ).

Пристрастіе къ твореніямъ Божіимъ: къ человѣку, гл> животнымъ. 
цвѣтамъ. драгоцѣнньиіъ камнямъ.

Всякое прнстрастіе опасно. Такъ, наприы., слѣпое при- 
страстіе къ извѣстному человѣку (по привычкѣ ли къ нему, 
по нуждѣ ли въ немъ или изъ уваженія къ его уыу) не об- 
ходится безъ обидъ другимъ лицамъ, a главное—и опять 
заставляетъ дѣлать огступленія отъ прямыхъ обязанностей 
въ отношеніи къ Богу.—Пристрастіе къ животнымъ охлаж- 
даегь чувства доброты и состраданія въ отношеніи къ лю - 
дяыъ, между тѣмъ какъ въ любви-то -къ ближнему должна
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развиваться іі доказывагься любішь къ самому Богу *). Бо- 
гачъ питалъ отъ своего стола псовъ, и —не обраіцалъ вни- 
манія на голодующаго Лазаря 2); нные до того привыкаютъ 
къ своей собакѣ, что ни шагу не сдѣлаюгь безъ нея; цѣлу- 
ютъ ее, a также другое какое животное, и ненавидятъ че- 
ловѣка безъ всякой даже причины; жалѣютъ потерявшуюся 
собачку, и безъ жалости безпокоятъ другихъ для отыски- 
ванія ея, жестоко взыскивають за потерю ея; плачутъ о 
падшемъ животномъ, и никогда не поскорбятъ о своихъ 
грѣхахъ. —Наконецъ, страсть къ цвѣтамъ, для пріобрѣтснія 
которыхъ въ зимнее время дѣлаются больпііе расходы, и 
къ драгоцѣннымъ камнямъ, ісоторые стоютъ еще большихъ 
денегъ, предосудительна въ нравственномъ отношеніи, какъ 
всякая ирихоть. Ахавъ изъ-за страсти къ саду слегъ въ 
постель и хлѣба не ѣлъ, a затѣмъ и допустилъ совершить- 
ся страшному преступленію, чтобъ имѣть y себя любимый 
садъ 3).

Пристрастіе нъ немногимъ и незначительнымъ веіцамъ.

Вмѣняю всл уметы (соръ) быти, да Христ а пріобрящу 4). 
Привязанность къ вещамъ ішѣетъ и добрую сторону: она 
дѣласгь человѣка постояннымъ въ мѣстопребываніп, погому 
что иныя веши бываютъ недвижимы или же неудобны для 
передвижки. Но когда эта привязанпость перейдетъ въ при- 
страстіедогдауже и худо,тогда уже саязалъ себя человѣкъ, хоть 
бы пристрастіеего относилось къ ішчтожной вещи, какъ, наприм., 
трость, книга, корзинка. И храннтъ то человѣкъ любимѣйшую 
свою вещь съ великою забитою, наприм. уходя куда,— и защи- 
щасгь ее, вслучаѣ посторонняго прикосновеиія къ ней,—до 
того, что сердится на другнхъ, заводитъ споръ. A когда ли- 
иштся этой веіци, то вссь— въ печали, какъ печалится дитя 
о своемъ рожкѣ, изъ котораго питался молокомъ. He очень 
ли сходственно здѣсь страсть проявляетъ себя съ тѣмъ, какъ 
кто пристрастился къ ыногому и скуиится драгоцѣнными 
вещаыи? Да; сила на этотъ разъ болѣе въ различіц пред- 
метовъ, чѣмъ въ самой етрасти, хотя внна и несравненно 
ыеньшая. Да; были примѣры, что шіые послѣ многаго и 
и драгоцѣннаго, къ которому питалн свое прнстрастіе, но

■) 1 loan. 4, 20—21. 2 ) Лк. 1G, 20 —21. 3) 3 цар. 21, 1 - 1 7 .  ')  Фнлші. 3, 8.
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отъ котораго добровольно отказались или поневолѣ отстали,— 
послѣ этого, такъ сказать, поресаждали свого страсть на дру- 
гое мѣсто: они пристращалнсь къ незначительныыъ вещамъ, 
безъ которыхъ не могли обойтись. І і  такъ духовная опыт- 
ность научаетъ насъ не связывать себя и самою малою 
вещью, чтобъ изъ-за нея не отвлечь намъ своего вииыанія 
отъ Бога. Безъ пристрастія обладаніе и многимъ позволи- 
тельно и невинно, a съ пристрастіемъ и ничтожное владѣніе 
вредитъ.

(ДУШ ЕВНЫ Я СТРАСТИ).
Самолюбіе и иэлишнее саможалѣніе вмѣсто самоотверженія.

He себѣ угождати '). Любить какъ есть всего себя и 
душу свою и тѣло, жалѣть самого себя,—есть чувство не- 
винное и законное; потому что душа человѣка вещь очень 
цѣнная, такъ что потеря ея не можетъ быть замѣнена и цѣ- 
лымъ міромъ 2), a плоть его естественно питается и грѣется 3), 
въ будущемъ же свѣтѣ будетъ раздѣлять вѣчную награду 
вмѣстѣ съ душою 4). Но правильную любовь къ себѣ че- 
ловѣкъ замѣняеть самолюбіемъ и излишнимъ саможалѣ- 
ніемъ, самоугодіемъ. Самолюбіе, можно сказать, общечело- 
вѣческая страсть. Человѣкъ только себя любитъ и жалѣеть, 
безразборчиво выполняя пожеланія своей души и плоти, 
между тѣмъ какъ геперь эти пожеланія не то-что въ раю 
до паденія Адама, — не вѣрны, почти всѣ клонятся только 
къ пристрастному употребленію. (Когда же они бывають 
вѣрны, гдѣ и на сколько нужно отсѣкать свою волго, отка- 
зывать себѣ въ лестномъ и пріятномъ, — для отого и данъ 
законъ Божій, поставдена учіггь святая Церковь, оставили послѣ 
себя множество своихъ опытовъ и наставленій святае отцы 
и подвижники). Человѣкъ единсгвенно себя, свою личноеть 
дѣлаетъ предметомъ любпи. такъ что, думаетъ ли онъ о 
чемъ, говоригь ли что пли дѣлаетъ, во всемъ и всегда имѣ- 
етъ личное какое либо удоволъствіе и лячнуго выгоду, a не 
славу Божію и пользу ближняго. И  въ ближнемъ опъ. лю- 
битъ только самого себя, отчего кругъ его любимцевъ очень 
тѣсенъ; даже къ самымъ кровнымъ, даже къ дѣтямъ, чистая 
уже здѣсь по природѣ любовь иногда въ неыъ проникается

і) Рнм.7. 15, 1. о) Мрк. 8, ЗС. з) Е ф ес. 5, 29. ») 2 К ар . 5, 10.
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лтнымй  удивольствіемъ. превраіцается въ самолюбіе, отчего 
пристрастіе, иотворство бываіогь обыкновенными недостат- 
ками ея. Очевидно, такая любовь человѣка къ самому себѣ 
противна Богу и тѣмъ она богопротнвнѣе, чѣмъ болѣе раз- 
вито въ комъ самолюбіе и саможалѣпіе. Къ чему же все это 
приводитъ? ыожетъ быть здѣсь одна слабость и не пред- 
ставляется ничего опаснаго? 0 . нѣгь! Самолюбіе губигі> все. 
Такъ какъ нужно любить всіьмъ сердцемъ и осею думею Бога, 
въ котороыъ все прекрасное, a самолюбивый признаегь до- 
стойнѣе любви себя, больше свою волю во всемъ творитъ, 
чѣмъ Божіи заповѣди, больше по своему мыслитъ, чѣмъ но 
Божьему; то въ свою очередь и Господь Богь отказываетъ 
ему въ своей любви: Азъ любпщіп М л люблю *).— Самолю- 
біе составляегь корень всѣхъ стристт человѣческнхъ а). Ка- 
кую бы схрасть, тѣлесную или душевную. болѣе или менѣе 
преступнут, ни стали мы повѣрять по ея родопроисхожде- 
нію, окажется, что она родомі> отъ самолюбія, что въ ней 
есть хоть нѣкоторая доля саыолюбивыхъ побужденій. Такимт, 
образомъ самолюбъ и опять не боголюбъ: онъ стремится іеь 
страстямъ, a не къ Богѵ.—Затѣмъ, и въ отношеніи къ ближ- 
нимъ онъ также лиш ается права пользоваться ихъ любовью 
по тому саыому, что любитъ и асалѣетъ во всемъ болыие 
самого себя, чѣыъ другихъ; потому что очень щекотливъ въ 
обращеніи съ другими.— Наконецъ, въ отношеніи къ самому 
себѣ онъ казалось бы уже «другъ-пріятель»; потому что ни 
въ чемъ не поперечитъ себѣ и такъ-же обходится съ собой, 
какъ мать съ нѣжнымъ дцтятей. Но на дѣлѣ выходитъ со- 
всѣыъ противное. Ж елая себѣ повиднмому добра, онъ дѣ- 
лаетъ только зло, такъ что іі самый злой врагъ меныие ему 
вредитъ въ жизни, чѣмъ онъ самъ себѣ. Наприм. въ обидѣ 
оть кого либо о і і ъ  поступаетъ не по заповѣди Божіей, из- 
вѣстной еыу: пи единому зла  за зло воздаюіие 3), но по вну- 
шенію своего самолюбія: <обидятъ,—жалко себя, надобно 
отплатить». И что же? Горячо вступившись за обиду, онъ 
еще бълѣе накликаетъ себѣ непріятностей. За  всѣмъ тѣмъ. 
еамолюбіе до того общечеловѣческая страсть, до того усили- 
лось между людьми, что еще пользуется нѣкоторымъ по-

' )  П ртч. 8 . 17. ’ ) П оэтом у мы будем г в стр ѣ ч л ть ся  съ  пи л ъ , нлзы пая его  имя, 
много ра.-.ъ ш . свисй Kirnrfc, иэлагяіпіцсй ойязаіш остп  х р и ст іа н ск ііі » и ар у ш еп ія  и х ѵ  

а) 1’пмл. 12 , 17.
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четонъ. Нерѣдко можно слышать такой пореговоръ о комъ 
либо: «у него нѣп> самолюбія», или разсѵждаіотъ: «онъ лично 
заинтересованъ въ этомъ дѣлѣ..., безъ-іштсреспос для него 
дѣло», хотя бы то дѣло было самое полезпое и доброе.— 
Какъ же послѣ этого быть христіашшу? какъ е.чу избѣгнуть 
самолюбія, пскажающаго невинную и закоішую по себѣ лю- 
боиь къ своей душѣ и плоти? Нужно вспомниті, и стараться 
выполнить самую первую заповѣдь Спаснтоля: иже хощетпъ 
no Мпѣ шпи, йа отвсржстся себе і). Отгіергиуться себя зна- 
читъ отречься, отворотиться отъ ссбя. Исполиеніе на дѣлѣ 
этий заповѣди можно пояснить такимъ подопіемъ.— Кто либо 
отрекся огь другого, т. е. почему либо прекратилъ къ дру- 
гому всякое сочувственное и доброжелатсльное отношеніе. 
Въ такомъ случаѣ, если этого человѣка п бг.ютъ, если то- 
ыптъ его голодъ, ес-ли постигла его болѣзнь, если ему х<>- 
лодно II тѣсно, и дѣла нѣтъ до него тому, кто отрекся его. 
Такъ-то и мы должнн поступать въ отношеніи къ самимъ 
себѣ д.ія Бога. жертвовать собой Богу,—н не въ одномъ ка- 
комъ либо случаѣ и на короткое время, но іш все.мъ и всегда: 
паприм. если-б’ь кому вышла счастливая доля ради несом- 
нѣннаго добра, радп имени Христова, всгрѣтить оть дру- 
гихъ хулы, безчестіе и притѣсиеніе,— мы не доллсны жалѣть 
себя, уклоияться отъ этихъ скорбей, какъ-бы были здѣсь 
чужіе для самнхъ себя г). И такія отношснія папш къ себѣ 
вовсе не бѵдутъ жестокостыо, напротшп. пъ нпхъ-то и вы- 
разится истинная жалості», правильная любовь къ самимъ 
себѣ; нанрим. еслн мы и разъ и два удержимъ себя отъ 
излішіоства въ винѣ, отъ продолжителі.наго ночкаго пиро- 
ванія, которое прелыцало бы насъ, то вогг. тогда и любимъ 
самихъ себя; потому что послѣ такнхъ побѣдъ надъ собой 
мы бываеыъ и спокойны и здоровы. ІІравда, тяжелы осо- 
бенно вначалѣ отказы своей душѣ и плотп тамі., гдѣ душа 
II плоть по, такъ называемому, ветхому чс.т.ѣку 3), требуютъ 
явно-противнаго евангелію и уставамъ Церкви. Наприм. какъ 
тяжело, живя въ ыірѣ, почти на каждомъ шагу встрѣчать 
иевннманіе и иеблагодарность къ истшшо-полезнымъ заслу- 
гамъ и въ тоже время видѣть располо;кенность, всякія ми- 
лости къ чьему лнбо бездѣйствію или даже къ злодѣйствію,

‘) Мрк. S. 34. s) Дѣяи. 5, 41. а) Ефсс. 4, 22.
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только искусыо прикрытому! Въ смыслѣ этий-то тяжести по- 
добные подвіігіі хрпстіанскаго самоотвержснія и назвалъ самъ 
Спаситель нашъ ѵуестомъ и погубленіемъ душн: кже бо аще хо- 
щетъ душу свою спасти, поіубитъ ю *). Но за то сладки, о! сладки 
на цѣлую вѣчность плоды отъ самоотверженія: и ненавидяй 
души своел въ мірѣ семъ, ѳъ животъ вѣчный сохраіштъ ю 3). 
И такъ истинный нослѣдователь Христа, истинно-христіан- 
ская душа! искореняй въ себѣ страсть самолюбія и вмѣсто 
того охотно насаждай въ себѣ христіанское самоотверженіе! 
Если иногда ты дѣйствовалъ по одному самолюбію и свое- 
корыстію, пусть это будетъ матеріаломъ для твоего покая- 
нія предъ Богомъ. ІІо нс останавливайся изъ за этого,— 
показывай на первый разъ хоть малые опыты христіанскаго 
самоотверженія, наприм., чтобъ пойдти въ церковь, не смотря 
на худую погоду. Примѣромъ для твоего самоотверженія да 
будетъ тебѣ самъ же Христосъ Спаситель. Онъ творилъ не 
свою волю, no öo.7)o пославшаго Его Отца 3). В ъ трудныхъ 
подвигахъ салоотверженія посмотри только на образъ Его 
въ терновомъ вѣнцѣ, и ты почувствуешь въ душѣ крѣ- 
пость и утѣшеніе, почувствуешь дал^е ;і;ажду страданій!

Сердитость-гнѣвливость.

Отложыте... ги іш , лрость 4). Первое отродье самолюбія 
есть гнѣвливості», такъ что эти страсти немыслимы одна безъ 
другий.. Бываетъ гнѣвъ и справедливый, благородный, кото- 
рый ободряетъ нашу душу. Вѣрнѣе же сказать: это не гнѣвъ, 
a живое сочувствіе къ правдѣ и столь же живое негодова- 
ніе къ злу, пороку, вполнѣ совмѣстимое съ чувствомъ кро- 
тостп 5). H e о такомъ гнѣвѣ наша рѣчь и несправедливо 
иазывать человѣка «сердитымъ» за такой гнѣвъ. Какъ страсть, 
гнѣвъ есть безвременное воспламененіе сердца, неправильное 
возмущеніе всей души- Это какъ вспышка пороха отъ огня,— 
горячность при каждой непріятности. Въ комъ сильно раз- 
вита страсть гнѣва, кто не обуздываетъ ея въ себѣ ни предъ 
кѣмъ (исключая развѣ высшихъ лицъ), — случится ли тутъ 
другъ, врагъ, почтенный человѣкъ, свой или посторонній: 
тогь, очевидно, непріятный, обидливый человѣкъ. Къ такому 
человѣку и боятся подойти, чтобъ спросить или попросить

ЬІѳ. 1C, 25. ■) Іо аи . 12, 25 . 3) Т ам ъ  ж е э , 30. K o jo c . 3, S. s) Ч в с і .  1 2 ,3  
снес. І Іс х . 32. 27.
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его о чемъ, опасаются долго говорить съ нимъ, чтобъ онъ 
не вышелъ изъ себя ') . Иногда онъ своею яростью приво- 
водитъ въ смятеніе цѣлый домъ или цѣлое собраніе какихъ 
либо лицъ, между тѣмъ какъ въ другихъ страстяхъ (впро- 
чеыъ въ рѣдкихъ же) человѣкъ вредитъ одному себѣ, допу- 
ская ихъ тайно, наприм. плотскую.— Но что же особенно 
преступнаго гнѣвливый дѣлаетъ предъ Господомъ Богомъ? 
H e одного ли ближняго, дѣйствительно. онъ оскорбляетъ 
своею страстыо, которая и не обнаруживалась бы и не пи- 
талась въ немъ, если-бъ блнжній не былъ съ нимъ? Ка- 
кимъ образоыъ его страсть отчуждаетъ его отъ Бога? И сама 
по себѣ: нѣсть do нестроенія Богъ, но мира, сказано *). 
К акъ же Богу мира пребывать въ той душѣ, которая не 
мирна и безвременно возмущается? Затѣмъ, сердитость бого- 
противна и no своимъ послѣдствіямъ. У  сердитаго человѣка 
не достаетъ разсудительности о дѣлѣ: отсюда дѣйствія его 
часто бываютъ ошибочны, отсюда гпѣвъ правды, Божіп nt 
содѣловаетъ 3). И  онъ-то не понимаетъ другихъ и другіе не 
могугь понять его, онъ не шшимаетъ, потому что по само- 
любію своеыу не хочегь выслушивать справедливой рѣчи 
другихъ; его не понпмаіогь, потому что оть вспыльчивости 
и языкъ его трясется и голосъ хрипѣетъ, a иной разъ и 
зубы скрежещутъ. Такимъ образомъ гнѣѳъ губшпъ и разум- 
ныя *). Въ гпѣвѣ-досадѣ человѣкъ готовъ и прямо погнѣ- 
ваться на Бога. Отсюда его слова въ эти минуты: «что это, 
Господи!» Иногда же гнѣвъ доходитъ рѣшительно до безумія 5) 
и бѣшенства. Человѣкъ и въ отеутствіи того, на кого раз- 
гнѣвался, махаетъ руками, представляя себѣ и желая ѵда- 
рить это лицо. Онъ сердитея и на бездушныя вещи, раз- 
рушаетъ, что попадетъ подъ руку, наприм. не пишетъ перо, 
и— объ столъ его °).—Еще вшіоснѣе- гнѣвъ, когда бываетъ 
не минутною только вспышкою и не горячностыо въ однихъ 
словахъ, но долго пнтается въ душѣ. Н а сей-то разъ при- 
поминается благодѣтельная заповѣдь слова Божія прекра- 
щать гнѣвъ до захолбденіл солщ а  7), или прежде наступле- 
нія ночи; потому что днемъ человѣкъ можетъ еще развлечься

' )  П ртч . 22 , 24 . ■) 1 К о р . 14, 33. ») Іав . 1, 20. 4) П ртч . 15, 1. s) Т а м ъ  же 
29 , 11. s) С и.іьніи т іъвлиаи сут ь  (31 , 4 ) по п р еп м у щ еств у . И  вотъ  одпнъ дрсвнігі 
ппрі., нс п.мѣя на к о л ъ  излиті. cDoit п іѣ в ъ  по случаю  того , что потоиуліі сгг> корао.іи 
в ъ  м орѣ,— велѣлъ дать  т р п с т а  удиропі· морю . т) Е ф с с . 4 , 2fi.



СЕРДИТОСТІ.-ПШ М ИНОСТЬ. 1 0 7

отъ непріятности, которую встрѣтилъ, другими всгрѣчами, 
a ночью думы уснлнваютъ въ немъ чувство досады. — Но 
скажутъ: «невозможно человѣку обойтись безъ гнѣва». Воз- 
можно, но трудно; посему-то сдсржанный отъ гнѣва, при вы- 
зовѣ на сильный гнѣвъ, и сравнивается съ завоевателемъ 
града *). Сдерживается же человѣкъ огь дерзскаго гнѣва и 
молчить, когда высокій начальникъ говоритъ ему непріятное 
или прямо оскорбляетъ его. Въ минуты гнѣва, поэтому, и 
полезно представлять себѣ всевидящаго Владыку небеснаго, 
представлять, что Онъ самъ велитъ намъ помолчать.— Хри- 
стіанинъ! препобѣждай въ себѣ гнѣвъ во всѣхъ его ви- 
дахъ 2), чтобъ не навлечь на себя гнѣва Божія. H e остав- 
ляй страсти гнѣва самой себѣ, успокаивая себя тЬмъ, что 
пто еще не великая страсть 8). Оначала она допускается 
произвольно, т. е. тамъ, гдѣ легко было бы обойтись безъ 
сердитости и крика, a потомъ и дѣлается невольною: нѣко- 
торые и дѣйствительно доходіиіи до того, что, даже оставаясь 
одни, безъ всякаго человѣческаго вызова на гнѣвъ,— 
сердились, наскакивали на своихъ противниковъ точно 
гітовые обратиться въ духовъ злыхъ 4). Вотъ средства 
противъ этой страсти: замкнутость усгь (принужденіе себя 
ничего не говорить, смолчать) въ первую минуту вспы- 
шки гнѣвомъ; если возможно, тотчасъ уйдти оттуда или 
затвориться тамъ, гдѣ начинается раздраженіе свое или 
ііного человѣка; если же нельзя удалиться, то въ послѣд- 
немъ случаѣ, т. е, въ отношеніи къ другому, который сильно 
разгорячился, хорошо отвѣтить улыбкой и какъ либо шу- 
точно. чтобъ шуткою-то отойдти огь него; предоставленіе 
послѣдутощимъ минутамъ нужнаго разговора по гому дѣлу, отъ 
котораго обѣ стороны въ раздраженіи, такъ какгь зло не ро- 
;і.нтъ добра; вслучаѣ своей вины предъ другимъ слово ему: 
«прости» (хорошо и поклонъ); крестное знаменіе (вдругъ пере- 
крестигься), раздражившись еильно; обращеніе къ пѣнію духов- 
ному (запѣть что либо про себя); мысль о.ланмиггаобидящему*); 
молитва за обндящаго, хоть бы разъ ,—относительно же себя 
продолжнтельное моленье о безгнѣвіи или незлобіи, наприм. 
и къ преп. Ефреыу Сириыу, Тихону Задонскому; поставленіе

·) ГІртч. 16, 32. ’ ) Этп впды , или ір ѣ х и , с т р а с т и  хтьва усазы ваю теп  иам н  поді 
IV  π X  заполѣдям и. Ü вредѣ а о  ея  для  лдоровья говор іітсп  подъ V I заповѣды с.
3) С пр. 1, 22. 4) Л ѣстп . сл. 8, с т р . І-'2 . s) M e. δ , 3fl.
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себя na нѣсколько времеии, a чѣмъ дольше, тѣмъ лучше, 
въ такое положеніе, чтобъ не было поводовъ разсердиться 
и чтобъ такимъ образомъ отвыкнуть иа сколько пибудь отг 
сердитости-раздраженія и привыкнуть къ тихости духа.

С р е б ро л юб і е .

Блюдите и храпитеся (смотрите, берегитесь) oms яихо-  
имства (любостяжанія),— съ великою пастырскою заботли- 
востыо предостерегаетъ насъ Христосъ Спаситель ’)· He 
осуждаетъ Онъ, когда кто правильно увеличиваетъ свое со- 
стояніе: подобаше... вдати сребро торжникомъ, сказалъ Онъ же 
въ цритчѣ 2); но въ пристрастіи къ богатству указываетъ 
непреодолимое препятствіе угодить Богу 3) и получить цар- 
ство небесное *). Любостяженіе состоитъ вообще въ привя- 
занности къ богатству—имѣнію, a сребролюбіемъ въ тѣсномъ 
смыслѣ называется страсть копить деньги. Эта страсгь яви- 
лась между людьми позже другихъ страстей: серебро и зо- 
лото долгое время не были извѣстны людямъ. Она дѣйстви- 
тельно, какъ-то со стороны вкралась къ человѣку, не имѣетъ 
ничего сроднаго съ душою и тѣломъ человѣка, не то-что 
страсть плотская. Въ этомъ смыслѣ y св. отцовъ она и на- 
зывается «неестественною» 5).Е сли можно отыскать корень ея 
въ человѣкѣ, то также въ самолюбіи. Человѣкъ начинаетъ 
копить деньги подт. внушеніемъ такой самолюбивой мысли: 
«пусть тамъ живутъ другіе, какъ хотятъ; мнѣ надобно обез- 
печить себя состояніемъ: съ деньгами мнѣ жить будетъ 
хорошо»... Ho по мѣрѣ развитія страсти это «жить хорошо» 
уже забывается и въ самой жизни не оправдывается: далѣе 
слѣдуегь безсознательное, слѣпое копленіе денегъ, т. е. уже 
не для обезпеченія и довольства въ жизни, a для самыхъ 
денегь, для металла. Спокойному возростанію въ человѣкѣ 
этой страсти благопріятствуетъ то, что она не бросается 
въ глаза другимъ, мирится съ строгимъ воздерзканіемъ, при- 
крыта бываеть степенною наружностью, a иногда и на- 
божностью. (Да! и набожные люди могугь быть сребролюб- 
цами. Пусть иногда они дѣлаютъ значительное какое пожер- 
твованіе, наприм. и къ церкви, но всетаки остаются сребро-

■) Л к . 12, 15. : ) М ѳ. 25, 27 . 3) Тнмъ зке 6, 24 . 4) Ы рк. 10, 23. 
і ) Св. Злит. въ т о л к о і і .  и а  2 K o d . б с с .  23 .
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любцами. H a что еще ближе примѣра, эта страсть нашла 
себѣ мѣсто и въ святомъ обществѣ Іисуса). Лучшее пови- 
димому отличіе сребролюбія огь другихъ страстей, оно 
не столько общая доступная къ людямъ страсть какъ 
наприм. плотская; необходимую принадлежностью его со- 
ставляютъ деньги — имѣніе, которыя не всякін человѣкъ 
имѣегь и не всякій же можетъ скоплять; такимъ обра- 
зомъ сробролюбцы въ пилномъ смыслѣ встрѣчаготся въ 
рѣдкость. Но за то нѣтъ ненасытимѣе и безграничнѣе этой 
страсти: оыа какъ бы вымешаетъ на своей жертвѣ не- 
наситимостыо за то самое, что мало для нея жертвъ. 
Всякая другая страсть доходитъ до нѣкотораго пресыщенія 
и при какихъ либо угнетающихъ обстоятелі.ствахъ ослабѣ- 
ваегъ: но сребролюбіе не знаеть для себя ни сытости ни 
временнаго послабленія, если человѣкъ не хочетъ, подобно 
Закхею f) ; посгупить съ ниыъ рѣшительно. тІѣмъ больше 
сребролюбецъ пріобрѣтаетъ, тѣмъ болѣе желаетъ пріобрѣтать, 
по мѣрѣ обогащенія считая себя бѣднымъ (на томъ свѣтѣ, 
дѣйствительно, онъ будетъ нищимъ). Онъ желалъ бы собрать 
къ себѣ всѣ богатства, превратить весь міръ въ деньги. Въ 
этомъ случаѣ можно сравнить сребролюбіе развѣ съ болѣзнью 
пьянства (запой). Чѣмъ больше пьяница пьетъ, тѣмъ болѣе 
чувствуетъ жажду къ винѵ: и хоть бы -постигла его какая 
печаль, хоть бы онъ исхудалъ и ничего не ѣлъ (страсть 
плотская наприм. въ это время совершенно замираегь), хоть 
бы и заболѣлъ чѣыъ; но пока на ногахъ,— все продо^жаетъ 
пить. Такъ и сребролюбецъ никогда не перестаетъ желать 
себѣ денегъ и скоплять деньги: исхудалость отъ чего либо 
или тѣлесная слабость не ослабляютъ въ немъ страсти, a 
неяденіе или голодъ еще благопріятствуютъ ей (какъ и стра- 
сти гнѣва). Чѣмъ ближе человѣкъ къ старости, тѣыъ страсть 
въ немъ дѣлается замѣтнѣе и упорнѣе: и развѣ тогда уже въ 
немъ страсть замрегь, когда его самого посыплютъ землей... 
Отсюда видна преступность сребролюбія, какъ страсти.

Да; нѣтъ хуже этой страсти. По отношенію къ самому 
человѣку она подавляетъ въ немъ высшія и благороднѣйшія 
стремленія души и дѣлаетъ его такимъ невольникомъ, что 
скорѣе онъ стороягь своихъ денегь или имѣнія, чѣмъ хо-

·) Лк. 19, 8.
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зяипъ,—будто ему и запретилъ кто касаться своей собствен- 
носги для себя и другихъ.— По отношенію къ ближнему эта 
страсть дѣлаетъ человѣка кгікимъ то безчувственнымъ, без- 
жалостливыиъ. Сердце сребролюбца охладѣваетъ ко всѣмъ, 
даже ипогда и къ кровнымъ родственникамъ,— охладѣваеть 
такъ же, какъ холоденъ металлъ, къ которому онъ пристра- 
стился: скорѣе изъ камня потечегь вода, чѣмъ y сребролюбца 
потсчетъ сострадательная слеза и со слезою—милостыня бѣд- 
нымъ. У него нѣтъ ни хлѣбосола, ни друга задушевнаго. 
Оиъ часто ожссточаетъ противъ себя всѣхъ; потому что— 
какъ говорится— готовъ снять съ другого кожу.—Наконецъ» 
въ отношеніи къ  Богу этоть человѣкъ есть во глубинѣ души 
отрекшійся отъ Бога: лихоимапіе, еже есть идолослужепіе, ска- 
зано прямо ‘). Серебро и золото для сребролюбца— идолъ, 
которому онъ служитъ душою и тѣломъ, покланяется вмѣсто 
Бога. Сребролюбецъ не ыо^етъ чисто выполнить и первой 
хриетіанской добродѣтели, сближающей человѣка съ Богомъ, 
т- е. ыолитвы: на молитвѣ ему представляются деньги-ма- 
терія. Онъ попираетъ въ себѣ совѣсгь, рѣшается ради де- 
негъ на всякую измѣну и на всякое злодѣяніе 2). Въ этомъ то 
с іш с л Ѣ  и говорится въ словѣ Болаемъ, «гго кореиь всѣмъ злымъ 
сребролюбіе е ш ь  3): (какъ самолюбіе кортъ страстей, такъ 
сребролюбіе корень зла, т. е. грѣховъ·, при деньгахъ между 
прочимъ человѣкъ можетъ удовлетворять разныыъ прихотяЪгь 
своимъ 4), хотя это бываетъ только въ періодъ не особенно 
еще усилившейся страсти). Внутреннее же отреченіе огь 
Б ога въ с.ребролюбцѣ не преминетъ обнаружиться на сло- 
вахъ и на дѣлѣ, т. е. вскриется полною изыѣной святой 
вѣрѣ въ рѣшительныя какія либо минуты, т. е. когда ря- 
домъ будугь поставлены предъ нимъ — деньги и святая вѣра, 
богатый прибытокъ и пріобрѣтеніе добродѣтели. Онъ всегда 
склонится на первое и измѣігитъ послѣднелу. Если онъ и 
сознаетъ страшную вреступность своего поступка, то ду- 
маетъ кавь нибудь послѣ помириться со своею совѣстыо: 
только бы ему схватить деньги или драгоцѣнную вещь, кш-да 
представился къ тому случай. Послѣ Іуды-предателя пе-

' )  К ол о с . 3 , 5 .  а) 0  р а з л и 'іи ы \і.  ц р о а в іе н іл х ъ  е г р а с т и  с р е б р о л о б ія , илгг о грѣ- 
хахь  по свл ѣ  этой  с т р а с т в ,  будетт> ск ааац о  в ъ  Т Ш  запо^ѣдм , трсбую щ сіі прдвилі.ио 
о тн о сп тьса  къ вм ѣн ію  св о ем у  п блпж няго,— х о т я  п д ал ек о  иѳ всѣ  грѣ хп  п ротн п ъ  
ccit эаповѣди п р о и сх о д ятъ  отъ  среОролю иіи, котороѳ  п о п то р яем ъ — с т р аст ь  иоы ію гихг 
лицъ. 3) 1 T e n .  5 , 10. *) Т а м ъ  жи гл . 6 , ст . 9.
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чальный Иіриііѣръ на сей разъ повторидся послѣ, между ыно- 
гиши, хѳтя и съ меньшею преступиостью, какъ читаемъ y 
cs. аиостола: шъцыи <(изъ-.аа сребролюбія) заблудиіиа отъ 
тѵры і); ішвторяіотся, безъ с.«ынѣнія, тѣ же примѣры и нынѣ, 
хотя и не въ ірубѳй формѣ вѣрйотсхупничества, a въ тон- 
ш х ъ  иамѣнахь исганѣ и праддѣ.—В оіъ какая это улорная 
и богопротивная страсть' Мы иоказали шсшую ш епеиь  ея, 
х-ѳтя бываетъ ола y шіыхъ ещ е въ зародышѣ, y другихъ 
нѣеваш ко медленнѣе развивается по ііедостатку питающаго 
ее матеріазш, т- е. денегь, которыя ие всегда же текутъ 
a въ третьихъ н совсѣмь перестала питатьси (на пер- 
вый разъ хоть матеріалыю) по причннѣ обѣдненія ихъ. 
Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, для зтой страсти н не требуются 
всегда десяхки тысячъ рублей; ніѵгь, она питается и немно- 
гими тысячами. даже одною и.ти еще менѣе, сколько кто по 
состоянію своему можетъ пріобрѣсть (Баприм. въ сельсісоиъ 
быту) и расположенъ приотращаться. Питатагь эту страсть 
и пе одни деньг-и, но та-кже разные жизненные припасы, 
(напр., y крестьянъ хлѣбъ), скопляе.мые для обращенія въ 
деньги, и вообще богатое имущество.—0 , да иозблагодарягь 
Господа Бога всѣ тѣ, которые избѣгли этой страсти, для 
которыхъ дсныи шіѣютъ болѣе буквальное значеніе, т. е. 
какъ пот.ребностъ днл, a не какъ запасъ на нескончаемое 
времяі (Очевидно, слово «денъгіі» происходитъ отъ слова 
«деііь» въ сліыслѣ «насущнаго хлѣба»: что нужно для на- 
стоящаго дня, то обыкпоиенпо и нс переходитъ иа слѣдую- 
щій день, т. е. деньги, подобпо насуідному хлѣбу, должны 
быть пріобрѣтаемы только гъ умѣреишшъ количествѣ). Да 
просягь h молятъ Господа Бога объ нсправленіи себя 
il дуиш сребролюбивыяі Есть и имъ средства испра- 
виться. Это напршм. милостыня бѣднымъ, которою началъ 
свое исправленіе Закхей ыытарь 2) и къ которой отсы- 
лалъ богатаго іоношу Христисъ-Спаситель 3), —  внѣш- 
нее устраненіе себя отъ денегъ (рѣже обращаться съ 
деньгаыи, рѣже счііхать и пересматриватъ ихъ: чего не 
видимъ, о томъ и ие думаеыъ; a о чемъ нѣтъ ыысли, 
е ъ  тому и не бывасгь пожеланія); — частый разговоръ 
съ друпіііы υ ненасытимости, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, о ни-

*) Тамъ й;е ст. 10. : ) .1к. 19: Я 3) Mu. I·.1. 21.
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зости страсти сребролюбія;—предърасположеніесебя въдуш ѣ 
вдругъ лишиться всего, если постигнетъ какая либо бѣда 
по Божію попущенію;— глубокое усвоеніе себѣ текста: бо- 
штство аще шчетъ, ne прилагайте сердца '); — сердечная 
преданность своихъ потребностей и вообще жизни своей про- 
мыслу Божію, которая не даетъ развиться трусости относи- 
тельно голода и безпомощной старости;— отказъ себѣ въ каж- 
дой лишней вещи, пока борегъ страсть; —  любовь платить 
долги, если они будутъ, до того, чтобъ на первое время ші 
съ чѣмъ самому остаться; молитва святымъ безсребренникамъ, 
Космѣ и Даміану, Киру и Іоанну.

Чес т ол  юбіе.

Дикто же самъ о абѣ щпемлетъ чссть 2). Честь можетъ 
слѣдовать за человѣкомъ, a не человѣкъ долженъ ходить, 
или гоняться, за ней. Тогда эта честь болѣе или ыенѣе ис- 
тинная сама въ себѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ искренняя или за- 
служенная со стороны другихъ. Честолюбіе же изобличается 
санымъ названіемъ своимъ. Оно — порочная страсть. Ж е- 
лаютъ себѣ почета и въ высшей степени услаждаются иыъ: 
люблтъ наприм. цѣлованія 3) (поздравленія, встрѣчи, проводы, 
благодарные и почетные адресы); съ пріятностью встрѣчаютъ 
предупредительность другихъ въ исполненіи какихъ либо 
своихъ желаній; довольны, когда спрашиваютъ ихъ мнѣнія 
или только не обходягь ихъ докладомъ — извѣстіемъ о та- 
кихъ дѣлахъ, въ которыхъ участіе ихъ или излишне или 
вовсе не по праву, какъ наприм. связаниый Іисусъ былъ 
приведенъ первіъе ко Апнѣ  4), отставному первосвящеинику; 
въ высшей степени довольны, когда въ честь ихъ дѣлають 
какія либо приношенія и строятъ своего рода памятники; a 
всего чаще—проето любятъ принимать поклоны и ожидаютъ 
себѣ поклоновъ,— любятъ, чтобъ пришлн къ нимъ и уважили 
ихъ, пришли бы il тогда, какъ они сами не прпходятъ; 
ради такихъ иоклоновъ честолюбивые готовы пообѣщать мно- 
гое: аще падь поклоншшшисл 5). (Къ честолюбію иногда при- 
соединяется и санолюбіе, для кого это возможно,—переста- 
вая уже въ таісомъ случаѣ быть слишкомъ мелочпымъ). Но 
что же худого въ честолюбіи? — Честолюбецъ поставляегь

’)  П с .  6 1 , i l .  ,J) Е в р .  5 , 4 . э) M o . 2 3 ,  6 . 4) І о а н .  13 , 1 3 . '-) M o . 4 , 9.
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самъ себя въ обманчивое положеніе. Онъ опускаетъ изъ виду, 
что почести, воздаваемыя ему, сами πυ ссбѣ не имѣютъ зна- 
ченія; потому что не прибавятъ еыу внутреннихъ достоинствъ 
и не убавятъ что либо изъ нихъ, если онъ достойный че- 
ловѣкъ. Онъ даже не повѣряетъ—искренно ли, огь сердца- 
ли его честягь: лиш ь бы былъ видимый почетъ ему, лиш ь 
бы кланялись ему; онъ желае.тъ себѣ чести для одной чести, 
между тѣмъ какъ, можетъ быть, одновременно съ величаніями 
и поклонами ему тайно же и порицаютъ его. Ксли-бъ често- 
любіе не было его страстью: то нзъ за-одной почести, кото- 
рой онъ не получилъ противъ своего ожиданія, не дѣлался 
бы въ тягость самъ себѣ, какъ нѣкогда Аманъ *).— A сколько 
онъ затрудняегь другихъ! Такъ наприм. люди честные и прав- 
дивьте, готовые почтить всякаго изъ ближнихъ, но только 
однимъ почтеніемъ, поощряющимъ къ добру,—должны каж- 
дый ш агъ свой дѣлать осторожно, что бы онъ не почелъ 
своей чести оскорбленною отъ нихъ; на простоту его, въ 
которой они сами привыкли жить и дѣйствовать, не могутъ 
расчитывать: капризы его уже извѣстны имъ. A люди при- 
творные должны придумывать разные пути, a иногда и тра- 
титься, чтобъ лучше уважить честолюбца, чтобъ выразить 
къ нему свою услужливость и предупредительность. И вотъ 
такимъ образомъ онъ, принимая себѣ честь и всячески до- 
искиваясь ея, отвлекаетъ какъ самаго себя такъ и ближ- 
нихъ отъ долга всецѣло почитать Господа Бога! H e бого- 
противна ли послѣ сего страсть честолюбія, доля людей 
по преимуществу старыхъ? 0 , добрый христіанинъ! воспро- 
тивься развитію въ себѣ этой страсти! искореняй ее въ 
своей душѣ, если она уже развилась, —  памятованіемъ и 
исполненіемъ заповѣди Спасителя: иже аще, хощетъ въ вась 
вящшій быти, да будстъ ва.мъ слуга 2). Если кто и выше 
другихъ чѣмъ либо, напр. своимъ званіеиъ, — долженъ ста- 
раться служить другимъ, чтобъ не быть ниже своего званія. 
Прекрасное такъ-же средство противъ честолюбія: почитать 
себя въ душѣ достойнымъ всякаго безчестія и, затѣмъ, съ 
любовыо или хоть безъ досады принимать дѣйствительные 
отказы въ чести, далсе въ заслуженной, иапр. въ знакѣ поч- 
тенія отъ кого либо на дорогѣ.

') E c o . 5. 9. 13. 2) М рк. 10, -13.
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Санолюбіе (ч ш ш ) и пристрастіе нъ знанамъ отличін.

Примѣръ противный подаегь апост. Павелъ: азъ есмь 
мній апостолтъ, и недостоинъ трещися сшостолъ ‘). Такъ 
бы и каждый христіанинъ долженъ считать себя недостой- 
иымъ даже того чина или тѣхъ знаковъ отличія, которые 
уже имѣетъ за свои особенные заслуги по службѣ или же 
ja  пожертвованіе какое деньгами или имѣніеыъ. Высокіе чины 
л знаки отличія такъ же сами по себѣ не придаюгь чело- 
иѣку совершенства, какъ и обыкновенноыу честолюбцу—по- 
четъ людской. Посему и желаніе ихъ, хоть не возбраняется, 
ііо такъ-же не составляетъ совершенства. Только самый ум- 
)іый человѣкъ и, вмѣстѣ, богобоязненный христіанинъ,— вогь 
кто уыѣетъ пользоваться чинами и отличіями еще для боль- 
лш хъ успѣховъ по своей полезной дѣятельности. Онъ поль- 
;іуется тутъ для добраго довѣріемъ общества, особенно же 
простолюдиновъ, когорые просто съ  удивленіеыъ смотряп> 
на украшеннаго знакамн отличія и по нимъ-то исключи- 
тіільно оцѣниваютъ этого человѣка, за нихъ-то готовы во 
г.семъ вѣрить ему. — Но вотъ нѣкоторые, получивъ одинъ—  
два чина или столько же знаковъ отличія, этимъ возбуж- 
даютъ въ себѣ жажду къ наградамъ, желаютъ себѣ новыхъ 
h высшихъ наградъ и любуются своими отличіяыи! Сколько 
вреднаго и преступыаго въ ихъ страсти! Они для самихъ 
ссбя извращаютъ цѣль жизнн, полагая ее только въ чи- 
нахъ да въ отличіяхъ. Чтобъ достигнуть своей цѣлн, они 
жертвуюгь иногда и своею совѣстью; потому что иной разъ 
прямо покупаютъ себѣ возвышенія и награды деньгами и по- 
даркамн, a въ другое врсыя измѣняютъ своей службѣ и по 
должпости, если послѣдняго требуютъ повелительно нлн ка- 
іспми либо нанекаші тѣ лица, отъ которыхъ зависитъ дать 
ііліі не дать пмъ высшій чинъ, или знакъ отлнчія. Вообще 
онн теряютъ сердечнуго преданность дѣлу своей службы или 
lie имѣютъ искренняго усердіявъсвоемъ денежнолъ пожертво- 
ваніи. À  гдѣ нѣтъ преданности своему дѣлу и усердія въ 
самомъ усердіи: тамъ и мало пользы огь заслугь и пожер- 
твованій, тамъ однѣ форыы дѣла, Лаская и украш ая себя 
въ этой жизни внсокиыи чинами и отличіями, которыхъ не

' )  1 К о р .  15 , 9 .
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требуетъ же природа,— санолюбивые забываютъ о наградѣ 
небесной и поступаютъ въ уронъ этой награды. В ъ отноше- 
ніи къ другимъ они дѣлаются противниками, съ кѣмъ стоятъ 
на одинаковыхъ степеняхъ служенія или въ одинаковомъ 
званіи. Или они оскорбляютъ другихъ несправедливымъ сво- 
имъ домогательствомъ, потому что есть достойнѣе ихъ во 
всѣхъ отношеніяхъ—или неизбѣжно встрѣчаюгь и въ дру- 
гихъ тотъ же духъ самовозвышенія: a имъ вообще досадно 
раздѣлять награды съ другимн. Отсюда и происходятъ до- 
сады, козни и всевозыожныя старанія свергнуть или устра- 
нить другихъ. Иногда эти лгоди желаютъ даже смерти дру- 
гимъ, чтобъ поскор^Ьй понуждались въ шіхъ для высокой долж- 
вости или дошли до нихъ съ дальнѣйшею наградою. Такъ 
какъ они, съ одной стороыы, любятъ... зватися отъ чело- 
&ькъ: учителю, учителю  і ) ,—любятъ это, сознавая туть свое 
превосходство предъ другими, a съ другой — ыогуть прями 
не поблагопріятствовать лицу или дѣлу, если не титуловать 
ихъ по чину: то волей и неволей другія титулуютъихъ такъ то, 
не только въ частныхъ свнданіяхъ, но и въ домашней жизни 
(натянутосхь отношеній къ нимъ доходитъ дотого, что нис- 
шіе ихъ ходятъ при нихъ даже на цыпочкахъ).— Наконець, 
въ отношеніи къ Богу для санолюбивыхъ чины и знаки от- 
личія рѣшительно дѣлаются кумиромъ. Ради этого кумира 
они не дорожагь небесною наградою, которую обѣщаеть 
Господь Богь. Ради того же кумира они готовы оставить 
Христа;— Пилатъ все крѣпился, защищая Іисуса Христа 
предъ іудеями: но какъ только послѣдніе пригрозили ему: 
нѣси другг Кесаревъ 2), какъ толысо онъ увидѣлъ опасность 
лишиться своего чина, и— осудилъ невиннаго на смерть.— 
Христіанинъ! не пренебрегай земными наградами (въ смыслѣ 
чиновъ и отличій), когда онѣ даются тебѣ или въ глазахъ 
твоихъ другимъ. Но и берегись пристрастія къ нимъ: онѣ 
очень приманчивы и погоняютъ одна къ другой того чело- 
вѣка, который полюбилъ ихъ чрезмѣрно. Пристрастію къ 
нимъ противопоставь живую паыять словъ евангельскихъ: 
воспріемлютъ мзду свою 3), т. е. мзду отъ человѣковъ и на 
землѣ, такъ что Богъ и небеса ничѣмъ болѣе не должны 
этиыъ людямъ. Да; чины и отличія, дѣйствительно, могугь

Мо. 23, 7. *) loan. 19, 12. 3) Mo. С, δ.
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составлять для нѣкоторыхъ полную мзду на землѣ въ связи 
съ другими дарами земнаго счастія, если при всемъ этомъ 
жизнь ихъ проходить въ нераскаянныхъ грѣхахъ и стра- 
стяхъ. Н о ты, вѣрующая душа! старайся всегда ииѣть предь 
глазами мзду многою на пебеси *), ради которой стоитъ усту- 
пихь желающимъ самыя завидныя награды здѣсь 2)!

Вышестояніе и прешдесѣданіе не по праву.

He сяди на прсднѣмъ (на первомъ) мѣстѣ, еда кто че- 
стнѣе тебе будетъ 3). Такимъ незаконнымъ самовозвыше- 
ніемъ человѣкъ себя же пристыжаетъ; потоыу что иеогда, 
дѣйствительно, заставляютъ его пересѣсть или встать ниже 
тѣ, которымъ принадлежить право распредѣлять мѣста гдѣ 
либо и по какому либо случаго. Затѣмъ, этотъ человѣкъ 
возбуждаетъ въ другихъ, равныхъ ему, чувство негодованія: 
между Апостолами не было взаимнаго недовольства; но какъ 
мать сыновъ Зеведеовыхъ приступила къ Іисусу Христу съ 
просьбою, да едит одесную Его, и единъ ошуюю Его ся- 
дутъ,—то слышавіии десять начаиіа ниодовати 4). Имѣя при- 
Еычку занимать не по праву мѣсто нежду первыми, извѣст- 
иый человѣкъ вмѣстѣ съ тѣмъ присвояетъ еебѣ право и 
первому говорить или больше другихъ разсуждать въ ка- 
кихъ либо собраніяхъ. Такой духъ— характеръ первенства, 
наружно и съ насиліемъ обнаруживаемый, Христосъ-Спа- 
с-итель изобличилъ въ фарисеяхъ, которые на пиршествахъ 
il вообще. въ народѣ становились· или садились на первыхъ 
мѣстахъ,— не какъ либо случайно, но выбирая себѣ эти 
мѣста намѣренно. Этотъ духъ обнаружилъ себѣ и тотъ фа- 
рисей, который вмѣстѣ съ мытаремъ молился въ церкви: фа- 
рисей сталъ впереди, выпрямившись. Вообще л;е этогь духъ 
противенъ Господу Богу, какъ самовольное возвышеніе себя, 
какъ недовольство тѣмъ умаленнымъ или только не изъ 
чмсла первыхъ мѣстолъ, на какомъ поставленъ человѣкъ, и 
особенно какъ духъ, питаіощій ул;е гордость.— Для излече- 
нія отъ него лучшее средство: готовность и даже стараніе

д) Л к . G, 23 . 2) 0  ст р аст и  вла а п о .т О іяу слѣдую щ сй зд ѣ сь  по п о р яд к у , не
го со р и тся  особо ; потому что она. та к ъ  ск азат ь . л п ч е а я  ч е л о в ѣ ч с с к а я  стр аст ь
лю дсй н а ч а л ь с тв у ю тп х ъ . В ъ  изложеиіи обязаны остей  по зван ію  п осл ѣ дп и хъ  оііа п 
р азсм агр п вае тся  (см . въ V  заповѣди о сжизнп граж дан . н общ сств .»  3). Л к . 14, Ѳ.
4) M dk. 10. 37. 41.
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схать или сѣсть ннже другихъ, и опять— только въ про- 
стотѣ души, a не съ тѣмъ, чтобъ еще сильнѣе поразить 
другихъ одповреленно и важностыо своего лица и видомъ 
смиренія: (такъ, наприм., ііной знатный человѣкъ встанетъ 
въ церкви и —въ самон глубинѣ ся, но потомъ вдругъ выхо- 
дитъ предъ народомъ съ лицомъ самодовольства, чтобъ пора- 
зить предстоящнхъ).

С л а в о л ю б і е .

Возлюбшиа паче славу человѣческую, пеже слаоу Божію *). 
Славолюбіе нлѣетъ для себя предѣлы болѣе обширные, 
чѣмъ честолюбіе или санолюбіе. Честолюбецъ встрѣчается 
и въ селѣ; саиолюбивый и любитель отличій, равно какъ 
вышестоятель и преждесѣдатель, бываютъ преимущественно 
въ своемъ мѣстѣ н въ своемъ сословіи. Славолюбивый же 
идетъ далыие, ему нужна извѣстность п громкая слава, 
еслп возможно, и за предѣлами ыѣстопребыванія его. Безъ 
сомнѣнія, виновна не слава человѣческая, a любовь къ ней, 
a особенное услажденіе его, и тѣмъ болѣе исканіе ея. Слава 
человѣческая можетъ быть и естественною, или заслуженпою; 
такою на-прим. славою пользовался Соломонъ, котораго Б огь 
надѣлилъ мудростыо; такъ славны были святые Божіи, ко- 
торыхъ цриходили видѣть иногда и знатные сановники. Такъ 
и нынѣ есть достойные похвалъ и даже удивленія за свою 
высокую—духовпую жизнь или же за естественные таланты. 
Но если это люди, глубпко проннкнутые духомъ христіан- 
скнмъ. то они также: катсъ и святые Божіи, не услаждаются 
славою человѣческою, a еще убѣгаютъ ея. (Святые ж е— 
случалось когда кто приходилъ увидѣть ихъ въ пустынѣ иліі 
монастырѣ, прикрывали себя и называли не заслуживаю- 
щимъ вниманія— глупымъ того, котораго ищетъ посѣти- 
тель 2), или жс допускали нѣкоторыя страпности 3), чтобъ 
имъ менѣе удивлялись). И  самъ Господь Богъ оберегаетъ 
отъ славы человѣческой своихъ избранныхъ. — Такъ какъ 
эта слава можетъ прсльстнть п измѣнить въ направленіи 
саыого умнаго и богобоязненнаго, то онъ попускаетъ своимъ 
избранньшъ терпѣть какія либо напасти отъ другихъ; посему 
почти всегда рядомъ со славою ы похвалою человѣческою

’ ) lo a n . 12, 43 . -) Д остоп . с;:пз. о иодв. св. отц . стр . 158, ск аз . 8; 2G2, 1.
а) Т ам ъ л;е 287, 2ü.
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является для этихъ людей u не заслуженная шіи хула. 
Господь готовитъ имъ вѣчную славу ш  небѣ и ведетъ ихъ 
къ ней, не давая иыъ иостоянно пользоваться суетною сла- 
вою и рукоплесканіями отъ людей. —  Мірской же славолю- 
бецъ любуется народною славою о себѣ, и не только не 
препятствуетъ распространенію ея со стороны цругихъ, но 
и самъ учавствуегь въ томъ; напрнм. онъ проситъ другихъ 
повѣдать свѣту словесно ііли печатно (въ журналѣ—газетѣ) 
о какой лнбо заслугѣ его, о пожертвованіи какомъ либо или 
произведеніи, — распространяетъ ■ свои изображенія (портреты), 
предпринимаетъ неблизкія путешествія, —и все это не съ 
какою либо общеполезниіо цѣлью и не по запросу со сто- 
роны, но единственно для своей извѣстности и громкой славы. 
Между тѣмъ сказано: аще Азъ славлюся ca m , слава моя 
тчееоже, есмъ *).— Сколько же внновна предъ Богомъ эта 
страсть? Она заставляетъ человѣка угождать міру: славолюбъ 
вмѣстѣ съ тѣыъ и міролюбъ; рабъ славы своей и рабъ ыіра. 
A  иначе ыіръ не удостоигь его своей славы. Отсюда дѣй- 
ствія его непреыѣнно подходятъ къ дѣйствіямъ міра и бы- 
ваіотъ въ  угоду міру,—слѣдовательно это дѣйствія враждеб- 
ныя Богу; потоыу что любы міра сего вражда Богу 2). Но 
на что еще лучше доказательства въ настоящемъ случаѣ, 
какь слова евангельскія: горв} егда добрѣ рекутъ ѳамъ ecu 
шловѣцы 3)?— Исканіе или только особенное услажденіе сла- 
вою человѣческою показываютъ, что человѣкъ дорожитъ пох- 
валами y людей, отъ міра, a не славою и, такъ сказать, 
добрымъ инѣніемъ о себѣ y Господа Бога. Дѣло и здѣсь 
доходитъ иногда до нѣкоторой измѣны святой вѣрѣ, по край- 
ией мѣрѣ до боязливости исповѣдать вѣру, — показать себя 
предъ другими истинно-преданнымъ слову Божію и Церкви 
православной: ісако вы можете вѣровати (сказано было къ 
знатнымъ іудеямъ, готовымъ ул;е повѣровать), славу другъ отъ 
друга пріемлюще, и славы, яже отъ единаго Бога, не ищегпе *)?— 
Желаніе и исканіе земной человѣческой славы противны 
божественноиу характеру Іисуса Христа: слави oms чело- 
вѣкъ ш  пріемлю 5), сказалъ Онъ; однажды хотѣли Его про- 
возгласить цареыъ, и — Онъ тотчасъ уклонился отъ иарода *)* 
Но что же составляло Его слаг.у?— Страданіл и крестъ: по-

')  Іоан. 8, 45. 5) Іак. 4 ,  4. Лі:. 6, !>б. 4) Іоав. 5, 44. s)—ci. 41. с)—6, 15.
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добаше пострадати Х рііст у , η внити es славу свою '). — И 
такъ истинный христіанинъ! уснленно тебѣ желать и домо- 
гаться человѣческой елавы, хотя бы и заслул;енной,—не 
слѢдуегъ. Язычникъ тотъ не простираегь своихъ мыслей и 
надеждъ далыие земли, ему не куда восходить выше, до- 
колѣ онъ остается невѣрующиііъ язычникомъ 2). Тебѣ а;е, 
другь нашъ, обѣщается и приготовляется вѣчная слаѳа y  
Бога 3), или «вѣчная память» на небѣ, a частію можетъ 
быть и на землѣ, свонмъ, но все же достойныыъ образомъ! 
Никто изъ людей не унесъ громкой славы своей на тотъ 
свѣтъ; ыірское и остается міру. A часто и ыіръ, назвавъ 
иныхъ «великими» (Иродъ великій), на слѣдующее же утро 
забывалъ ихъ. Великъ же еыну... вогь кто: бояііся Господа 4)! 
Всякая знаменитость человѣческая послѣ смерти палучаеть 
себѣ въ наслѣдство пресмыкаюшихся червей 5). Этіі самыя 
мысли и да помогутъ тебѣ ослабить въ своей душѣ стрем- 
лепіе къ извѣстности и славѣ между людьми, если особен- 
ные таланты твоіі, блестящіе успѣхи н заслуги подстрекаютъ 
тебя къ славолюбію, іі есліі еще не достигло до тебя попущеніѳ 
Божіе встрѣтить совмѣстно со елавою и какую либо хулу или 
иной вразумляющій случай!

Т щ е с д а в і е .

He быааемъ тщеславни °). Тщеславіе—страсть особая отъ 
славолюбія h  вішовнѣе послѣдняго. Славолюбивый человѣкъ 
непремѣнно нмѣегь таланты, труды и заслуги: посему этой 
страсти подпадаютъ преиыущественно людн замѣчательные 
чѣыъ либо. Тщеславный же не имѣетъ y себя ничего осо- 
беипаго,—ни приішцательнаго уыа, ни обпшрнаго образова- 
нія, ші трудовъ, ни предпріятій къ великнмъ трудамъ, ни 
почтенныхъ заслугъ. Чего же въ немъ не достаегь и л і і  мало, 
то онъ h хочетъ дополнііть лшдскішц похваламн. Отсюда 
пронсходігп» самое слово: тщеслааіе, т. е. тщетная, не иетин- 
ная слава. Первый пріемлетъ славу oms челотыіъ 7), т. е. 
ИЗЪ ΊΙ/ΜΊΙ.Ιδ устъ или письыенъ, хотя шюй разъ то же ішъ 
самтгь ікідготовлеішую: a послѣдній въ полпомъ смыслѣ 
c b ü io  сііосівепную славу сочинястъ,— цзъ саонхъ рѣчей илн

J) Лі;. ·2 \. ·2(ι. -)Т а> гъ ж о  2 2 , Ü-1— 23. э) lo a n . 17, 0. 4) Іуд . 1C, 1G. *) Сир. 1 0 ,1 3 .
ь) Г.;Л. Г-. _ѵ*. lo a n . Г). JL.
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рукъ ее еоставляетъ, трубитъ самъ о себѣ. Тотъ ищетъ себѣ 
славы, такъ сказать, принадлежащей или по праву, a этогь— 
не принадлежащей и безъ права. Въ чемъ же собсгвенно 
состоитъ тщеславіе и какой отличительный характеръ его?— 
Человѣкъ все дѣлаетъ на показъ нли чтобъ видѣли другіе, 
все, и салое малое. Что лицемѣріе въ набожности, то тще- 
славіе бо жизни вообще, или во всякомъ видѣ человѣчсскпхъ 
дѣйствій. Дѣло считается тщеславнымъ, когда въ душѣ есть 
желаніе выказать его, — чтобъ былъ объ немъ говоръ дрѵ- 
гихъ или чтобъ только занять имъ чье либо вшшаніе,— по- 
дивить. Отсюда тщеславіе относится къ предмегамъ внѣш- 
нимъ, маловажншіъ и даже мелочнымъ; это напрнм. цзуче- 
ніе какой либо науки или какого либо искусства, свойствен- 
ныхъ вѣку; вниманіе къ пріятности своего голоса; изли- 
шество прііслугп; хорошіе экипажи; трата на богатый обѣдъ 
безъ всякаго повода іі вызова. ради того только, чтобъ въ 
числѣ прочихъ гостей, составляюшихъ па сей разъ одну 
обстановку,—принять въ свой домъ высокую (сравнительно 
со своимъ положеніемъ) особу; исканіе важныхъ знакомствъ 
и величаніе этими зпакомствами; вообще нихвальба даже и 
другилы лицаші или чужшіъ добромъ. когда оші ішѣютъ къ 
наыъ какос лпбо косвенное отношеніо. ТщсслаЕІе иногда 
проявляетъ себя и за гробомъ; наприм. умпрающій заказы- 
ваетъ, чтобъ похоронилн его лучше, съ блсскомъ. Чѣзіъ же 
преступна эта страсть?— Если тщеславный дѣлаегь чго либо 
и доброе, то уменыиаетъ часть своей иаграды, a το и со- 
всѣмъ лишается воздаянія; потому что побужденія его дѣй- 
ствій были неискренни и нечисты. Так. обр. онъ оказывается 
обидчикомъ самому себѣ: трудится, жертвуетъ чѣмъ, и— пор- 
тигъ свою. заслугу, убавляя за нее награду y Бога. Это 
первая вина его. — Но все, что онъ дѣлаетъ собственио изъ 
видовъ тщеславія,— все это болѣе или ыенѣе дѣйствія такія, 
которыя выдуманы суетностью человѣческою, пли мудрова- 
ніемъ плотскимъ, показываютъ слѣдъ грѣхопаденія человѣка, 
какъ наприм. чрезмѣрное и не по состоянію убранство ком- 
нагъ, дорогія одежды и другія излишества. Слѣдовательно 
большая часть дѣйствій этого человѣка въ самомъ основанін 
своемъ неугодны Богу. Вторая вина.— Онъ уже готовитъ 
себѣ въ человѣка гордаго. Тщеславіе, по-правдѣ сказать, 
еще не есть гордость: что дитя противъ взрослаго, то и оно
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БЪ сравнснін съ гордостыо; развѣ можно назвать его«внѣш - 
нсю гордостыо». Но оно вѣрно ведетъ кь гордости. Чѣмъ 
же? Похваламп человѣческими, которыхъ ищетъ тщеслав- 
ный, 11 которыя возвышаютъ и надмѣваютъ душу. Вотъ 
третья вина его. — Ж ивя особенно въ мірѣ, какъ легко ув- 
лечься тщеславіемъ! Но бѵдемъ, добрый христіанинъ, 6υ- 
роться съ этою страстыо. Въ борьбѣ съ нен намъ помо- 
Гутъ: расположеніе вездѣ оставаться незамѣтныш, «какъ 
будто и нѣтъ насъ»;— приведеніе себѣ на паыять своей уе- 
диненной и искренней молитвы, которую, конечно, когда 
либо мы имѣли: она можетъ пристыжагь наш п тшеславные 
помыслы;— храненіе своего языка отъ мйогоглаголанія (Іисусъ 
Христосъ молчалъ предъ Пилатоыъ, который суетно любо- 
пытствовалъ о Немъ);—смиренное внинаніе къ своимъ дѣй- 
ствія.мъ въ присутствіи постороннихъ лицъ или па народѣ, 
такъ какъ въ это-то особенно время уловляетъ насъ страсть 
тщеславія.

Гордость мірская вмѣсто разумной простогы.

Нсчисшь прсдъ Господомъ вспиъ оысокосердын '). Конецъ 
тшеславія есть начало гордости. Въ послѣдней можно раз- 
личать діза вида: есть гордость мірская, иліі мірскиыи пре- 
имуществамн іі естествеиными дарами; и есть гордость ду- 
ховнал, иліі духивными дарованіями. Но характеръ всякой 
гордостн: прсзнрать другихъ, какъ и свойство тщеславія: вы- 
■казыватъ ибп. (Этн двѣ страсти очень ыирятся между собой 
на тоыъ, что тщеслашшй унижается предъ гордымъ, a гор- 
дый выхвалястъ его). Рѣчь наша будетъ прелсдс о мірской 
гордости. — Оыа, ыежду прочнмъ, доказываотся іі ибнаружи- 
иается: саыохвальстволъ въ сердцѣ; нстсрпѣлпвостыо къ вы- 
сказываемоп правдѣ нли невыслушнваніслъ правды (тотчасъ 
убѣгаютъ); занисчпвостыо; гнѣвомъ иа того ;ке, кому сдѣ- 
лана несправедливость, и ожпданіе, чтобъ этогъ человѣкъ 
самъ же умолялъ о прощеніи; чрезмѣрною нлп упорною за- 
шитою предъ другими своихъ ынѣній, пусть шюгда и спра- 
ведливыхъ; высокоуміе.чъ и ненамѣренны.чъ нсудивленіемъ, 
когда другіе кому либо или чему либо справедливо удив- 
ляготся. Иной человѣкъ на замѣчаніе о скрывающейся въ

' )  П р т ч .  1 6 ,  ü .
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немъ гордости сгвѣчаетъ, что «онъ вовсе не гордъ»: но это 
самое несознаніе и доказываегь его гордость. — Гордый ос- 
корбляетъ ближнихъ, потому что пренебрегаетъ ими, осо- 
бенно съ нисшими себя, или же дуыаегь еще оказать ми- 
лость благоволенія, если съ улыбкой взглянетъ на кого или 
скажетъ кому слова-два: ему думается, что онъ унизитъ себя, 
что его меньше будуть уважать, когда онъ поговорить съ 
кѣыъ изъ низшихъ, да часто и изъ равныхъ себѣ. Онъ не 
признаегь достоннствъ и заслугъ въ другихъ людяхъ. Н а 
этотъ разъ кто чѣмъ гордится въ себѣ, то самое отвергаегь 
въ другомъ; наприм. кто гордится красотою (Авессаломъ 
наорим. гордился своиыи длинныыи волосаыи): для того тѣ 
и другіе, которыхъ выхваляюгь за красоту, еще не довольно 
красивы; кто гордится своимъ уыомъ, предъ тѣмъ всѣ глу- 
иые; кто надыѣвается своею образованностью, зваеіеыъ нли 
службою ученаго, a также своею начитанностью, для хого 
тѣ и другіе и третьи необразованные, непоішмающіѳ, —  от- 
сталые и односторонніе; кто величается богатствомъ, тотъ 
съ пренббреженіемъ смотритъ на человѣка, который также 
предпринимаетъ дѣла, чтобъ расширить свою торговлю или 
какое либо производство; кто возносится своею честностыо, 
наприм. по должности (а честность гордаго всегда бываетъ 
односторонняя), тотъ всѣхъ считаетъ безчестными и низ- 
киии, не узнавъ еще иныхъ. Пріятно ли другиыъ, въ виду 
сознанія своихъ человѣческихъ правъ и свонхъ какихъ либо 
заслугь, встрѣчаться въ жизни съ такимъ человѣкомъ? И 
вотъ гордецъ, дѣйствителыю, отталкиваетъ отъ себя другихъ: 
если постигаегь его какая либо бѣда,—ему мало бываетъ 
сочувствующихъ и жалѣющихъ его! A  это въ свою очередь 
не вражда ли его противъ самого себя, т. е. когда онъ по- 
ставляегь себя въ столь непріязненныя отношепія къ  ближ- 
ниыъ безъ всякой нужды и пользы, ради только собствен- 
наго высокопочігганія? — Затѣмъ: какъ несправедлива или 
дерзка гордость предъ Господомъ Богомъ! Н април. безъ 
поиоіци ума человѣкъ не ыогъ бы успѣть пъ наукахъ или 
по службѣ своей и л і і  по торговымъ предпріятіямъ: a самый 
уыъ не Богъ ли даетъ каждому? Безъ  здоровья и вообще 
безъ тѣлесіш хъ силъ не успѣть бы человѣку въ тѣхъ л 
иныхъ трудахъ: a тѣло не твореніе ли Божіе? И такъ что
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нмашн, его же шьси пріялъ *)? Оточти Божіе, и — что же 
останется твоего? Особенно какъ несправедливо гордиться 
тѣми способностямы, которыя имѣемъ мы огь самой.природы, 
наприм. быстрымъ умииъ, СИЛЬНЫМЪ ГОЛОСОМЪ, ВЬІСОКИМЪ 
ростомъ, красивымъ лицомъ, происхожденіемъ отъ богатыхъ 
или знатиыхъ родителей! Будто y человѣка былъ какой пре- 
дварительный трудъ, чтобъ получить подобныя естественныя 
способности il сіілы! Будто ыогъ онъ, прежде чѣыъ родился 
на свѣгь, оказать предъ Богомъ какія заслуги со своей сто- 
роны, чтобъ удостоиться этихъ естественйыхъ и особенныхъ 
предъ другими талантовъ! II вотъ за то. что человѣкъ воз- 
посишсл сстественнымн въ себѣ дарами, не получаетъ часто 
и вышеестшпвенныхъ, или духовныхъ— благодатныхъ!

0 , благоразуіЧный христіанинъ! H e давай развиться въ 
тебѣ мірской гордости! Вотъ ближайшія противъ нея: средства 
избѣгать величавости во всемъ, или любить простоту 
въ образѣ своей жизни, наприм. и въ одеждѣ и въ разго- 
ворѣ и въ ыѣрѣ своего голоса и въ походкѣ:— какъ слабыя 
души высятся часто отъ иаружнаго блеска, такъ напротивъ 
огь каружной обстановки, которая представляетъ глазамъ 
еели не убожество то простоту, онѣ заимствуюгь себѣ сми· 
реніе;— быть y кого либо въ повиновеніи («подь началомъ»): 
извѣстно, что гордый терпѣть не можетъ подчиняться дру- 
гимъ; такимъ образомъ и отъ суроваго человѣка, съ кото- 
рымъ онъ невольно встрѣчается по службѣ или въ общежи- 
тіи, можетъ быть ему своя польза 2);— сознавать или при- 
поминать свое незнаніе, a можеть бьпъ и полное невѣжество, 
въ какой либо наукѣ или въ какомъ либо дѣлѣ, которое 
ннаютъ всѣ другіе или же болыиинство;—въ великихъ пред- 
пріятіяхъ особенно не говорить: «я, ыы»... но: «какъ Богъ 
поможетъ».

Гордость духовная вмѣсто христіанснаго смиренія.

Пощусл двакраты въ субботу (въ недѣлю), десятину 
дшо всею, елико ѵритяжу 3). Такъ и нынѣ можетъ быть 
падмѣваются иные постомъ своимъ («столько-то лѣтъ мяса 
пс ѣмъ»); болыішми пожертвованіями въ церкви («все это

храмѣ отъ меня: a что же было когда отъ другихъ»?);

'■) 1 Кор. 4, 7. 2) Лавс. гл. 204. 3) Лк. 18. 12.
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богатствомъ приходской церкви или множествомъ въ ней 
богомольцевъ; бытностыо y богослуженій, кромѣ праздниковъ, 
и въ будни, если даже не каждый день; честпыыъ и ыного- 
лѣтнимъ вдовствомъ, духовною начитанностью и богословски- 
ыи знаиіями (во грѣсѣхъ ти родилсп ecu весь: и ѵгы лн  пи  
учѵши? *); саномъ священническимъ нлн званіеыъ лона- 
шескимъ— предъ мірянами; самыиъ сшіреніемъ своимъ, и 
вообще строгою жизныо. Эта духовная гордость или тантся 
въ однонъ сердцѣ или выражается явно. Въ послѣднемъ 
случаѣ хоть набожный іі оговаривается, думая разсказать 
про свое доброе дѣло: «не въ укоръ Богу сказать... во что 
Богъ поставитъ...»; но когда въ его разсказѣ нѣтъ никакой 
доброй цѣли въ отношеніи къ ближнему, ничего— кромѣ 
самохвальства,— его слова выходятъ ые лучше словъ фари- 
сея: Боже, хвалу Тебѣ воэдаю 2). Высш ая степень духовной 
гордости состоить въ томъ, когда кто почитаетъ себя «без- 
страстнымъ»,— видигъ себя потрудившимся для Бога и души 
настолько, что будто бы ему болѣе. и не о чемъ заботиться,— 
называегь себя «грѣшнымъ» по одному лишь смиренію, a 
не понстинѣ, или скорѣе за другпыъ, чѣмъ за себя: нѣсмь, 
яко же прочіи человѣцы. Это есть полное саыообольщеніе, 
полная «прелесть бѣсовская». В ъ 'такомъ случаѣ видимъ 
человѣка уже съ харакпіеромг духовиой гордости, a не съ 
ошибками только самохвалепія духовнаго, хотя также пре- 
ступными предъ Богомъ. Впрочемъ можпо и безгрѣшно 
говорить о своихъ трудахъ и заслугахъ для Бога,— когда 
же? Если спрашиваюгь насъ о то.чъ съ цѣлью видѣть въ 
насъ добрый примѣръ 3), получить отъ насъ наставленіе; 
если нужио намъ изобличить клевету, возстановить истинѵ, 
a пожалуй и напомнить о себѣ препебрегающиыъ. Можно и 
безъ особеннаго вызова открывать другимъ, но только людямъ 
подобнаго же настроенія,— открывать о своихъ добродѣте- 
ляхъ и пожсртвованіяхъ для добродѣтели, о своей борьбѣ 
съ людьми за истину, о своихъ успѣхахъ въ дѣлахъ духов- 
ныхъ. наприм. по миссіи. Но съ какою цѣлыо? Чтобъ со- 
утѣшшписл оѣрою общсю, вагиею же и моею 4).

Огь чего же возникаетъ духовная гордость, или само- 
ііраведность?— Частію и отъ похоалъ человѣческихъ. Чрез- 
мѣрно хвалятъ человѣка за строгую, духовную жизнь илл

Ч Іоан. 9. 34. 21 Лк. 18. 11. 3) Mo. 5. 15. М Рии.і. 1. 12.
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за одно тсакое либо доброе дѣло или пожертвованіе: a довольно 
было бы успокоить его, что вотъ онъ идстъ истиннымъ 
путемъ; довольно было бы подкрѣпить его духъ надеждою 
иебесной награды, a иногда торжествомъ угнетаемой добр.о- 
дѣтели еще на землѣ. Неосторожныя же и излиш нія похвалы  
человѣку ослабляютъ въ немъ усердіе, приводятъ его къ 
мысли, что и нечего болѣе достигать ему *). Со стороны 
этого самого человѣка прн подобныхъ похвалахъ, или убла- 
женіи отъ другихъ: требовалось бы держаться такого пра- 
вйла: «не предаватьея быстро самоуслажденію нли удивлять- 
ся самому себѣ, но тотчасъ привести себѣ на память тай- 
ные свои грѣхи 2) пли припомнить какое либо горькое 
несчастіе въ своей жизни».— Гордость духовная возникаетъ 
пpu бездѣііствін страстей, т. е. когда настанетъ тиш ина въ 
жизни,— нѣтъ ші помысловъ злыхъ, ни въ плоти движеній 
нечистыхъ. Безъ  сомнѣиія, не о томъ иаша рѣчь, будто 
лучшее положеніе, ісогда дѣйствуютъ въ насъ страсти, будто 
есть нужда въ страстяхъ. Нѣтъ; но папраспо обольщаетъ 
себя христіанипъ мыслью, что страстп совсѣмъ перестали 
въ немъ дѣйствовать, напрасно онъ обнадеживаетъ себя, что 
съ нимъ никакой персмѣны не будетъ. Развѣ пловущіе по 
ыорю считаютъ себя безопасными, если нѣсколько дней 
выйдетъ саыыхъ тихііхъ п ясныхъ? не тогда ли только они 
увѣряются въ своей безопасности, когда достигнутъ пргістанит 
зная еще и такіе примѣры, что y самой прнстани ыожно 
потонуть? Такъ и относителыю «житейскаго моря»: нечего 
увѣряться вреыенною тишиною его, нечего обезпечивать себя 
тѣмъ, что въ немъ незастигнетъ насъ буря сграсхей. « Страсти 
бездѣйствуютъ, затихли». Д а не оттого ли, что устранены 
причины, которыя могли бы возбудить ихъ? или же не 
потому ли, что бѣсы, искушающіе насъ къ нимъ, навреыя— 
значитъ съ хитростыо—отступили?

Но оть ісакихъ бы причинъ ни возникала духовная гор- 
дость,— это для дѣятельности христіанина, желающаго жить

') Ис. 3, 12. -) Свпіые Боаііп то далеко держалп сеоя отъ тѣхъ, которые хо- 
тѣли ублажпть ихъ, то допускали иѣкоторыя странности, чтобъ внутренно ве почув- 
ствовать соуслажденія похваламъ п знака.мъ почитанія, которые воздавалп пмъ. Такъ 
кто прпходплъ къ Макарію сгппетскому. счптап его эа святаго u вслпкаго старца, 
съ тѣмъ овъ π не говорплъ нвчсго: но κτυ, прійдя къ ислу, пачішалъ высказыватъ 
ему укоризны, хоть бы п нсспраиодлпвьія. того онъ іі]нштіалъ съ удовольствіемъ 
(Дост. сл;ая. о ппіппжи 140. ЯПѴ
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или начавшаго уже свою жизнь по евангелію и уставамъ 
Церісви, такой же вредъ какъ повредить бы въ растеніи серд- 
цевину, безъ которой растеніе тотчасъ засыхаетъ. Это по- 
рокъ, которымъ христіанинъ разстраиваетъ свое собствен- 
ное дѣло, прекрасное по началу своему,—напрасно обижа- 
еть ближняго и дерзко оскорбляегь Бога. Н ачалъ онъ 
гордится своею доброю жизныо, почислилъ себя праведни- 
комъ или «не требующимъ ничего», между тѣыъ какъ въ 
сущности дѣла «  нищъ, н слѣпъ, и нагъ *). И что же?— Бла- 
годать Божія отступаетъ оть него. Тогда онъ допускаеть 
паденіе за паденіемъ или по меньшей мѣрѣ уклоняется отъ 
такой задачи въ своей жизни, задняя забывая, въ мредняя 
же простираяся 3). H e наказываетъ ли себя онъ так. обр. 
и въ томъ и въ другомъ случаѣ, т. е. и паденіями отъ 
увынія и остановкою на избранномъ пути? и не погибель ли 
для него это состояніе, если оно продлится долго, a тѣмъ 
болѣе останется навсегда? Случись бы тогда съ нимъ болѣзнь 
и стаеь бы онъ. близко къ смерти: тогда и созналъ бы 
свое заблужденіе, —увидѣлъ бы, что далеко не былъ без- 
страстньшъ.—Ближняго своего онъ обижаетъ пренебрежені- 
емъ, упрекомъ грѣшника. Онъ не только чернитъ предъ со- 
бой всѣхъ грѣшныхъ: хищннцы, неправедтщы, прелюбодѣиа), 
но иной разъ или предъ иными и  лично упрекаетъ кого, 
принижаетъ предъ собой: илп яко же сей мыпшрь. К акъ буд- 
то христіанство, благодать, царство небесное—его одного до- 
стояніе (ніьсть до&ро отъяти хлѣда чадамъ, н поврещи 
псомъ А)— думаетъ онъ), a не могутъ быть получены эти на- 
слѣдства и другими! Онъ брезгуетъ и поговорить или раз- 
дѣлить столъ съ тѣми, которыхъ жизнь не. имѣегь характе- 
ра церковности (у раскольниковъ наприм. эти значнтъ «из- 
міршитьея...»). И такъ-то чуждается онъ другихъ вовсе не 
по тому опасенію, чтобъ сдѣлаться. человѣкоугодникомъ или 
чтобъ самому не занять огь живущихъ въ мірѣ духа ыір- 
скаго, но единственно по самомнительнай праведпсюти- Но 
какъ же напрасно онъ обходитъ хоть бы и иослѣдняго изъ 
мірянъ, хоть бы какую нибудь сельскую женщшіу! I le  ска- 
заво ли въ евангеліи: мышари н любойѣіщы, варяютъ ви  
(впередъ идутъ) въ царствіи Божіи 5)? Сколько было при- 
мѣровъ, что святые пустынники—эти ангелы во плоти— были

>) Авок. 3, 17. =) Филип. 3, 13. 3) Лк. 18, 11. 4) Mo. 15, 2G. 5j Me. 21, 31.
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посылаеыы Бигомъ видѣть въ ыірѣ лицъ, съ которыми они 
только что поровнялись ПО СВЯТОСТИ ЖИЗНИ *) ИЛІІ должны 
были еше сравниться 2)! Но скажутъ: «что закрывать отъ 
себя собственные глаза? какъ же религіозыому чсловѣку не 
сознать себя по жизни выше другихъ, которые ыаприм. и 
постовъ совсѣыъ не соблюдаютъ и въ церковь ішкогда не 
ходягь , ыежду тѣмъ какъ онъ почти каждый деаь въ цер- 
кви»? Здѣсь вѣрнаго только то, что небесная ііаграда хри- 
стіанину бѵдетъ дана и пе безъ оцѣнкіі того, когда ііли сре- 
дй какихъ людей общества онъ жнлъ п подшізался. Но за- 
чѣмъ же это ему сравішвать себя съ тѣми одішмі:, которые 
окружаюгь его и юоторыхъ, допустнмъ, самая боліш ая часть 
живугь безпечно и во грѣхагь? почену онъ не ссшоставить 
себя съ  другиыи, ж ивущ тш  гдѣ либо вдали (ііапрцы. на 
Аѳонѣ, въ Саровѣ) h извѣстіш&ш своею высокою жнзнью? 
(Таковъ наприы. и былъ въ Саровѣ совреыенышл, нангь, 
старецъ Серафимъ, разнообразіемъ своихъ подеиговъ прев- 
зош«дшій даже многнхъ нодвижниковъ первыхъ вѣковъ). 
Далѣе: почему же онъ не сличаетъ своей жизніі съ житіями 
святыхъ, которьія опнсаіш въ четь-минеяхъ и прологахъ, 
какъ наприы. Антонія Веліікаго, Ксеніи преподобиой, иног- 
да по цѣлынъ недѣламъ іі-е пившнхъ и не ѣвишхъ? Войдя 
въ этогь то градъ вем ш н  :1) св яш х ъ  мужей иж еиъ, гордый 
благочестивецъ и увндѣлъ бы себя въ немъ развѣ послѣд- 
нимъ гражданиноыъ. Но н этого ыало. Каждый хрнетіанинъ 
долженъ дохедить въ свией духовной жлзни до такого со- 
вершенства: сш т и  будите, jjao Аз& солтъ есмь *у. Вогь это 
го послѣднее мѣрііло для святости жизнн, указанлое чело- 
вѣку, заставляло н саынхъ апостоловъ говорить о себѣ: йще 
{к.чем-о, яко грѣха ш  имамы, ссбе, прілыцаемъ и ист ѵн и  юьсть 
въ нась 5). Н ѣтъ, —совершснло напрасно гордый подвижникъ, 
a тѣмъ болѣе опирающійся твлько ыа свой еысокііі санъ или 
званіе монаш€ское,— напрасио возвышаютъ себя надъ грѣш- 
ішыъ ыіромъ. Православная Церковь даже аыаѳеыѣ подвер-

’ ) Наіірян. препод. ШфнутіИ, «кезяішШ зи.ать: «да.-.еко зя онъ ушслъ въ 
[' ігоугодныхъ подішгахъ сітііхъ, съ кѣмъ можетъ сравпитъся этнзш подвига- 
ѵ:из,—приходплъ пзъ пустынп, ло Болгію упазаиію, kl трсмъ чеюпѣіоамъ: къ гу- 
дочіікі:у, къ старіпішѣ сельскому п къ і:уицу (съ æiir. прспод. Тапсіп ыодъ 8 окт.). 
-) IIpen. Макарііі ernncTcniit такжв бизъ послішх віідіть въ яірѣ двухъ женщнвъ 
злмуліиахъ (между собоіі снохъ), ксторыя превосходкли его своею :іез:іыо (четь- 
Ш!и. подъ 19 янв.). 3) Апок. 21, 10 J) Леп. 19, 2. 5) 1 loan. 1, 8.
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гаетъ какъ самихъ прельстившихся собой ираведниковъ, 
такъ и другихъ, которые, удивляясь строгимъ подвигамъ въ 
ихъ жизни или многолѣтнему ихъ подвижничеству, думаюгь, 
будто имъ уже ничего просить о прошеніи своихъ грѣховъ '), 
будто «они замолили Бога и остается только y нихъ то про- 
сить молитвъ и благословенія».— Сколь несправедливо отио- 
сится самоправедность къ самому Господу Богу! Сказано: 
безъ M m e ne можете творити ничесиже 2). A она себѣ од- 
ной присвяетъ добрыя дѣла и Бога считаетъ своимъ долж- 
никомъ за нихъ!—Укажемъ здѣсь и особениые оттѣнки, есліг 
не прямо гордости духовной, то мечты подвижнической. Инон 
думаетъ, что коли ужъ онъ для славы Божіей предпринялъ 
какое дѣло или за имя Божіе терпитъ какую либо напасть 
человѣческую: то и «нѣгь ему нужды прииоснть молитву къ 
Богу, что Богъ самъ попечется о добромъ дѣлѣ и что онъ, 
какъ слуга или орудіе въ этомъ дѣлѣ, очень дорогь предъ 
Богомъ»... Исключимъ здѣсь одно понятіе: «излишня мо- 
литва»... вообще не будь бы тутъ опирательства на свою за- 
слугу: тогда вѣрно бы разсуждалъ этотъ человѣкъ. Но нѣть! 
не такъ понимали свои отношенія къ Господу Богу и не 
такъ поступали святые Божіи въ то самое время, когда тру- 
дились или служили единственно для Бога. Наприм. про- 
рокъ Даніилъ за свое истинное богопоклоненіе былъ бро- 
піенъ въ звѣриный ровъ. Когда ему тамъ былъ принесенъ 
отъ самого Бога хлѣбъ. онъ сказалъ: помяпулъ м я ecu, Боже 3). 
Да, только-то сказалъ о оебѣ' пророкъ и единЬтвенный во 
всемъ языческомъ царствѣ хранитель истиныой вѣры: «и такъ 
вспомнилъ де обо мнѣ Господь Богъ»! —Авраамъ, готовясь 
выполнить (и не въ первый разъ, a можетъ быть въ сотый),— 
свою добродѣтель страннопріимства, т. е. въ часъ самой за- 
слѵги своей предъ Богомъ, — чѣмъ же, думаете, почитаетъ 
себя?. Праведникомъ ли? 0 , нѣтъ! Но землей и пепяомъ 4).— 
Давидъ рядоыъ со своимъ трудомъ для Бога поставляетъ и 
смиреніе. и даже о послѣднемъ упоминаегь прежде перваго: 
виждь смнрспіе мое и трудъ мой 5).— Сотникъ считалъ себя 
недостойнымъ в), подобно тому, какъ иной молитвенный хри- 
стіанинъ находилъ бы за великое для себя толысо предстать

‘) Каролг. 126—130.!) Іоаи. 1 5 ,5 .я) Дан. 14, 39. ‘) Бьіт. 18.27. s) Пе. 24. 19. ')  Мѳ. S.8.



предъ Бога съ іюлитбоіо. ІІусть совершенно вѣрно, что Го- 
сподь Богъ и покровитель н воздаятель добрыхъ дѣлъ на- 
ш ихъ. И чѣмъ выш е чье доброе дѣло и предпріятіе, тѣмъ 
болѣе Ему пріятности отъ этого дѣла '). Но мы должиы пом- 
нить, что пріобрѣтаемъ для самихъ себя святою службою 
Ему,— и пріобрѣтаемъ не что либо маловажное, но царство 
небесное, которому не будегь конца 2). Слѣдовательно явпая 
дѳрзость была бы съ нашей стороны думать, что «мы y Hero 
заслуженные, что много добродѣтелей сдѣлали предъ нимъ, 
и что саыъ Онъ, безъ нашего прошенія, пошлетъ намъ или 
защиту отъ враговъ или силы къ доброыу дѣлу». Н ѣтъ,—и 
о каждой нуждѣ слѣдуеть намъ просить Бога, a тѣмъ болѣе 
объ успѣхахъ въ такихъ великихъ дѣлахъ, какъ спасеніе 
своей души или ближняго. Апоет. Павелъ, дѣйствительно, 
говорилъ о себѣ: паче всѣхъ ихъ потрудихся, но тотчасъ же 
и прибавилъ: «е азъ же, но благодатъ Божія, яже со мною 3).

К акь же послѣ этого православному христіанину пра- 
вильнѣе поставить себя къ 1’осподу Богу во всей своей нрав- 
ственной дѣятельности? Гдѣ вѣрная дорога, чтобъ идти ему 
къ Богу, не уклоняясь въ стороны, и чтибъ такимъ образомъ 
удостоиться прежде истинной святости, a затѣмъ и царства 
небеснаго? Для этого вѣрнѣйшій путь, какъ уже видѣли мы 
изъ приведенныхъ примѣровъ,—смиреніе: гіже смирнтся яко 
отроча... той есть... во царствіи небеснѣмъ 4). Христіанское 
смиреніе состоитъ въ томъ, чтобъ сознавать себя недостой- 
нымъ, грѣшнымъ предъ Богоыъ и людьми. Мало этого: счи- 
тать себя и ниже всѣхъ. Примѣръ такого смиренія первый 
показалъ въ себѣ агіоет. Павелъ, когда назвалъ себя пер- 
т м ъ изъ грѣиттовъ 5). В ъ молитвахъ церковныхъ съ по- 
каянныыъ духомъ христіанинъ части произноситъ: «никто же 
согрѣши на земли отъ вѣка (т. е. отъ сотворенія міра). яко- 
же согрѣш ихъазъ окаянный “)». Святые Божіи вообще чѣмъ 
святѣе дѣлались, тѣмъ болѣе смирялись и считали себя хуже 
другихъ. Но и опять можетъ быть возразятъ намъ: «прав- 
да ли это называть себя недостойнымъ и ыногогрѣш -. 
еымъ, — между тѣмъ какъ въ самой жизни нѣгь грѣховъ, 
между тѣмъ какъ святой угодникъ какой либо только и дѣ- 
ломъ y себя имѣлъ, что молился и постился, стоя на мо-

' )  Лк. 15, 7. ■-·) 2  К ор . 4 , 17. 3) 1 К ор. 15 , 10. ‘ ) М . 18 , 4 . s) 1 Т п м .
1 . 15. с) И зъ  а к а о . сладч. In c .
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лнтвѣ. какъ папрнм. Виссаріонъ, по 40 дней *)? не излиш- 
нее ли это смиреиіе, не обманъ ли себя и другихъ, — счи- 
тать себя хуже всѣхъ, когда худшіе начинаются отъ самаго 
порога той комнаты илп кельи, гдѣ живегь христіа- 
нинъ-подвнжникъ, и слѣдуютъ далеко-далеко, когда мел;- 
ду людьми есть и страшные злодѣи?» Слова нѣтъ, что 
и смиреніе можетъ быть ложнымъ: инкто же васъ да прель- 
щаетъ изсоленнымъ ему смирепномудріі.чъ *). Смиреніе паче 
гордости» даже и нерѣдко бываетъ: напр. они намекаетъ о 
себѣ или же прямо называегъ себя смиреяіемъ. (Сдѣлайте 
такиму ложному смиреннику замѣчаніе, что онъ, дѣйстви- 
тельно, негодный человѣкъ, хуже всѣхъ, и — онъ тотчасъ 
оскорбится). Гордый и сановиый человѣкъ смиреннымъ же 
называетъ того низкопоклонника, который доискивается y 
него какихъ либо милостей. Ыо ыы говоринъ о христ іан- 
скомъ слтренігі. Н ѣгь, если какой либо святой угодникъ, ш» 
примѣру апост. Павла, іі считалъ себя худшимъ всѣхъ: τα 
гутъ была одна испренность и не бьтло никакой натянутостн. 
Тугь ыы не должны видѣть въ угодникѣ ничего противнаго 
уваженію имъ самого себя или распологающаго его къ отчая- 
нію, къ потерѣ довѣрія y другихъ. Были случаи,—присту- 
пали нѣкоторые къ святымъ съ увѣрепіями, что они «на- 
прасно признаютъ себя грѣшнѣе друпіхъ, что жизнь ихъ 
доказываетъ противное». Ηо святые угодники послѣ всѣхъ 
разсужденій на этотъ разъ отвѣчали искрепно* что «недо- 
стойны il многогрѣшны» 3). Какъ жс ионять эту тагту? По- 
нять ее или усвоить вполкѣ можно только съ ѵ.рактнки дѣла. 
Кто будегь читать святое евангеліе и бѵдетъ стараться жить 
по евангелію, всюбще по правиламъ христіанскиыъ: тотъ сей- 
часъ же ѵвидигь, что подошелъ къ чремени, которое вовсе 
не такъ по силаыъ ему, какъ онъ дѵмалъ и хвалился раньше, 
илн какъ наприм. сильный физически Сампсонъ могь унестп 
на плечахъ своихъ въ гору городскія ворота. Онъ видитъ 
тогда паденіе всего человѣчества въ себѣ. Но онъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ, не отступаетъ назадъ отъ предлежашаго ему бре- 
чени, потому что взявшись потомъ. за это самое бремя съ 
постороннею поыошью (п о іія т н о , что эта шшощь есть бла- 
годать Божія), чувствуетъ нѣкоторую лыкостъ 4J; не отсту-

■) Ч ет ь -л п и . подъ 6 іюмя. ■) K o jo c . 2 . 18. !) А в в а  Д ороѳ. стр. 47 d o  р. п .
«) M e. 11. 30.
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паетъ назадъ, потому что уже позналъ истину или истин- 
ный путь въ жизни человѣческой,—вкусилъ высшаго, ду- 
ховнаго добра. Затѣыъ, и продолжая нести бремя евангель- 
скихъ и христіанскихъ заповѣдей, онъ постоянно находитъ 
въ саыомъ себѣ остановки, погрѣшности: a обратившись на- 
задъ, усматриваетъ въ своей жизіш цѣлый рядъ грѣховъ и 
страстей. Такимъ образомъ христіанинъ-подвижнпкъ глубоко 
созкаетъ себя слабымъ, грѣшнымъ, ничтожнымъ; такимъ об- 
разомъ онъ молится постоянно о помощи себѣ отъ Господа 
Бога; так. обр. чѣмъ болѣе онъ исполняетъ заповѣди Божіи, 
тѣмъ болѣе испытываегь помощь Божію ,—помощь въ такой 
степени, что готовъ сказать: вся могу о укрѣпляющемъ мя 
Іисусѣ *). A отсюда пронсходитъ еги разумная боязнь. чтобъ 
еыу не лишиться и на послѣдующее время помощи Божіен. 
Отсюда то возникаетъ въ немъ убѣжденіе, что онъ даже 
всѣхъ людей грѣшнѣе. Съ этнмь у(уѣжденіемъ, не пускаясь 
въ изслѣдованіе, т. е. нѣтъ ли еще кого грѣшнѣе, чѣмъ онъ, 
и остается онъ спбкотъ. Ему некогда всматриваться во вну- 
треннюю жизнь другихъ. Если же его взглядъ невольно па- 
дегь на чьи либо страсти и преступленія; взглядъ его бу- 
детъ не строгій, a только поверхностный; потому что онъ об- 
ратилъ преимущественное вниманіе на самого себя,—и не 
съ тѣмъ, чтобъ любоваться собой, но познавать свою сла- 
бость. Да если-бъ онъ и сталъ по порядку или же при каж- 
дой свѣжой встрѣчѣ сравнивать себя степенью грѣховности 
съ другими: то можетъ быть и тутъ нашелъ бы, что въ 
томъ h другомъ изъ людей есть такія добрыя качества (по 
крайней мѣрѣ въ извѣстнимъ случаѣ и на одну лишь ми- 
нуту), такія похвальныя дѣйствія, которыхъ нѣтъ въ немъ. 
0 , какая же это чудная и божественная 2) добродѣтель— сми- 
реніе! Она— основаніе жизни иетинно-христіанской, соль всѣхъ 
добродѣтелей: дерево тогда и ростетъ, когда глубже даеть 
отъ себя корни, или по мѣрѣ роста своего и украшенія себя 
плодами оно и больше укореняется въ землѣ. Макарію ве- 
ликому врагъ-дьяволъ пряыо сказалъ, что подвижникъ однимъ 
только препобѣдилъ его: «смиреніемъ» 3).— «Но безотвѣтное 
сыиреніе христіанина не будегъ-ли, съ другой стороны, пи- 
щею для гордости другихъ? Видя предъ собой человѣка..

’ ) Ф п з п п .  4 .  13 . 2) М ѳ . 11 . 2 9 .  э) Ч е т ь -м п п . п о л ъ  19 я н в .
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который признаетъ себя ниже всѣхъ,— живуіціе по духу ыіра 
не будутъ ли тѣмъ болѣе величаться предъ нимъ и въ на- 
деждѣ на его христіанское смиреніе не станутъ ли тѣмъ 
смѣлѣе оскорблять его»? Истинное смиреніе исполнено осо- 
беннаго величія. Скорѣе же всегда расчетливая гордость 
мірянина сдѣлаетъ уступку, чѣмъ смиреніе христіанское усту- 
питъ чьему либо безбожному требованію, преклонится предь 
какой либо вопіющей неправдой. В ъ этомъ-то случаѣ сми- 
реннаго христіанина міръ и называетъ обыкновенно «гор- 
дымъ, неуступчивымъ»: но ыіръ ошибается *)· Міру нужна 
лесть, a смиренный христіанинъ показываеть одну искрен- 
чость, иногда же рѣшается и на обличеніе. Хотя Христосъ 
Спаситель стоялъ предъ Пилатомъ и связанный и до по- 
слѣдней степени порѵганный, униженный: но во взорѣ Уз- 
ника и во всемъ наружномъ видѣ Его, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
видньі были въ это время необыкновенное величіе и высо- 
кость духа, отъ коюрыхъ и пришолъ въ страхъ П илагь. 
Обижать же, оскорблять христіанина въ надеждѣ на его сми- 
реніе, конечно, могугъ: но эти обиды тѣмъ виновнѣе будуть 
предъ Богонъ.

0 , истшгао-христіанская душа! Внимай себѣ, чтобъ тебѣ 
духовною гордостью не утратить начатыхъ трудовъ: гордость 
«есть знакъ безплодія души», какъ прекрасно сказалъ одинъ 
подвижникъ *). Возлюби же смиреніе, которое напротивъ 
есть «несказанное богатство». За прежнія паденія духовною 
гордостью, или самоправедностью, принеси раскаяніе предъ 
Богомъ: но не сомнѣвайся, будто изъ-за нихъ останешься 
въ числѣ отверженныхъ. Фарисей, дѣйствительно, остался 
отвергнутымъ за свою самоправедноеть: но онъ какъ изучалъ 
гакъ и исполнялъ законъ Божій только по буквѣ, a не 
опытами внутренней жизни. Оттоіч) и не пришолъ къ смире- 
ііію, которому лучшій учитель—повторяемъ—практика жизни 
христіанской, или выполненіе заповѣдей Божіихъ на дѣлѣ. 
Нужно заыѣтить, что ыало было такихъ примѣровъ, чтобъ 
падісіе духовною гордостію совсѣмъ погибали 3). Итакъ 
полюби евангельское смиреніе! имъ выдворяется изъ души 
духовная гордость до того, что смиренный и не видитъ себя 
смиреннымъ, напротивъ сознаетъ въ себѣ иного гордости.

*) Царст. 17 21 снес. 16. -) Лѣсів. 3) Лавс. 14], пэд. 1850.
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Научить я;е насъ этой добродѣтели можетъ слѣдующее.—  
Памятованіе словъ евангельскпхъ: аще сотворитс вся пове- 
лѣнная вамъ, глагоянте, яко рабы шкмочіши есмы *) (всп 
повелѣнная, т. е. всѣ заповѣди: a мы ыожетъ быть не 
исполнили еще и одной заповѣди);—живое представленіе 
себѣ примѣровъ Господа, какъ Онъ уыывалъ ногн учениковъ 
и какъ бесѣдовалъ съ женой самарянкой (гордые саыо- 
праведники особенно счнтаюгъ себѣ за униженіе войдти въ 
разговоръ съ женщиною, будто не понимающею ничего 
духовнаго);— невысокомудріе -), или ииаче сказать: смирен- 
ный образъ мыслей— смиренномудріе, которое предшествуетъ 
смиренію;— неувеличеніе оправданій себя въ какомъ либо 
нареканіи или въ ыалой только винѣ своей, a напротивь 
самоѵкореніе, и даже что же?—обвиненіе себя иногда (наприм. 
и по поводу подозрѣнія насъ другими) въ томъ, чего не 
было на дѣлѣ, что будто бы забыто нами 3), такъ какъ и 
гордость наша присвояетъ же себѣ несуществующія добри- 
дѣтели;—принужденіе своего духа къ тому, чтобъ считать 
себя хуже или грѣшнѣе всѣхъ;—трудъ, который смиряетъ 
тѣло, a со смиреніемъ тѣла и душу сокрушаетъ;— благо- 
говѣніе къ каждому изъ святыхъ угодниковъ, a не къ вели- 
киыъ только святымъ; — ыолитва, которая также силыіа сми- 
рить душу;— молитва о дарѣ смиренія къ препод. Сергію 
или о нищетѣ духовной къ Алексѣю, человѣку Божію;— 
наконецъ, частая исповѣдь предъ духовнымъ отцомъ.

Г орд ый  обычай.

Въ молитвѣ къ ангелу-хранителю кающійся между 
прочимъ произноситъ: «отгнахъ тя огь себе... гордымъ обы- 
чаемъ». Что же это за грѣхъ, или пирокъ? Это гордость, 
уже выстушівшая изъ дуіпп наружу, подобно болѣзненной 
сыпи на тѣлѣ; это гордая душа, отражающаяся въ тѣлѣ, 
придающая тѣлу и всей наружности человѣка свой особый 
видъ, словомъ—горделивая наружность, или высокоыѣріе, 
спѣсь, надменіе. напыщеннисть, надутость. Гордый обычай 
прежде всего изобличается высокомщтымъ взглядомъ, такъ 
какъ вообще глаза—первая вывѣска души: высокгі очи имать, 
вѣждома... возносится (поднимаетъ брови) 4); гордый хотѣлъ

’) Лк. 1 1, 10. г) Римл. 12, 1G. 3) Пріім. въ Лавс. гл. 216 и ми. др. * )  Притч. 30, 13.
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бы все смотрѣтъ кверху, потому что все окрѵжающее кажется 
ему низкимъ противъ него.— Обнаруживается поднят ш а  и 
всей голот  кверху: ходиша тсокою выею (поднявъ шею *), 
или какъ-бы заломя голову). При этомъ y гордаго какъ- 
то надутыми выходятъ щеки, a поступь или походка бываетъ 
какъ-бы летающая; ему будто не хочется и ступатъ по 
землѣ, потому что онъ воображаегь себя выше всѣхъ земно- 
родныхъ: ннже ходихъ въ великихі, напротивъ, говоритъ о 
себѣ смиренный Давидъ 2). Но всего чаще гордыЗ обычай 
обличаетъ въ себѣ человѣкъ нехотѣніемъ покмнитъся дру- 
гому при встрѣчѣ или свиданіи: видѣвъ... не подвжнувшася 
и не кланяющася (и оъ мѣста не хотѣлъ встать и не по- 
клонился 3), такъ нѣкто былъ почтенъ за гордаго. Иной 
разъ гордый человѣкъ сойдется съ глазу на глазъ съ выс- 
шимъ его по сану, званію или заслугамъ; и зеаеть онъ, съ 
кѣмъ это встрѣтился: можеть быть когда либо и раздѣлялъ 
съ этимъ человѣкомъ гостьбу-бесѣду, еще болъше—обязаеъ 
чѣмъ либо этому человѣку: однакожъ проходитъ мимо, не 
думая вовсе отдать знакъ почтенія, точно иностранецъ какой 
и точно поклонъ его, съ одной стороны, былъ бы самою 
тяжелою работою для него, a съ другой— составшгь бы ка- 
кую-то особенную почесть и награду со стороны его тому, 
предъ кѣмъ онъ поклонился бы. Иногда онъ извиняетъ себя 
тѣмъ, что незнакомъ съ этимъ лицомъ. Но раскланиваться 
съ одними знакомыми—это не столько почтеніе, сколько 
дружеское привѣтствіе; почтеніе же предъ высшими и 
старшими требуется отъ насъ за ихъ заслуги ιί превос- 
ходство предъ нами. Есть ли наприм. возможность молодому 
человѣку вести знакомство съ высокимъ начальникомъ, a 
высшему какому лицу имѣть себѣ всѣхъ знакомыми? Н ѣтъ,— 
гордый только боится унизить себя, только услаждаетъ свою 
гордость тѣмъ, что не хочетъ первый поклониться, встрѣтив- 
шисъ на дорогѣ съ лицоыъ высшимъ, извѣстнымъ ему и 
даже иногда имѣющимъ къ нему, въ числѣ прочихъ, отноше- 
ніе по прекраснымъ услугамъ своиыъ. Мало того: иной 
гордый не хочетъ и саыъ отвѣтить поклономъ тѣмъ, которые 
ему кланяются, будто онъ и не замѣчаетъ чести, которую 
ему дѣлаютъ,—дѣлаютъ, можетъ быть, и не особенно обязан- 
ные ему почтеніемъ. Здѣсь уже человѣкъ «гордится самою

>) Ис. 3, 16. а) 11с. 130, 1. 3) Ксѳ. 5, 9.
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гордостью» своею, показываетъ въ себѣ, что уыѣетъ гордить- 
ся, и что хоть этимъ знакомъ своей гордости хочетъ доказать, 
будто онъ очень значительная ліічпость. — Нужно ли дока- 
зывать, что такою наружностыо гордый производитъ ,на 
другихъ непріятное впечатлѣніе, что его наружностъ не- 
пріятна также и людямъ одинаковаго съ нимъ характера? 
A  если въ иныхъ эта наружность и не есть гордость, но 
вѣрнѣе сказать—остатокъ. отрыжка прежней болѣзни, или 
толысо усвоенный ви^ъ прежней гордости, если такини-το 
показываютъ себя инигда и смирившіеся въ жизни; все же 
это смущаетъ ближняго, даетъ ближнему почувствовать съ 
перваго раза, что съ нимъ обходятся сухо, что будто не 
хотятъ  удоетоить его разговоромъ, будто гнѣваются на него.— 
A Господу Богу противяа горделивая наружиость тѣмъ, что 
она не уважаетъ въ ближнемъ образа Божія, что ею обыкновен- 
но питается въ душѣ страсть гордости.

Какъ же намъ съ тобою. ближній, измѣнить въ себѣ 
«гордый обычай>?— Пріобрѣтеніемъ себѣ христіанскаго сни- 
ренія, которое мало по малу дастъ свой лучшій оттѣнокъ и 
всей наружности нашей;— принужденіемъ себя кь наружной 
почтительности въ отношеніи къ другимъ: наприм. будемъ 
первые начинать при встрѣчѣ съ другими разговоръ, и даже 
съ незнакомыми для насъ, но равными намъ, a также съ 
нисшими насъ, когда останемся съ ними на минуту, на часъ 
одни;— будемъ дѣлать своевременныя привѣтствія другимъ 
и стараться—отвѣчать каждоыу съ веселымъ лицомъ или съ 
ласковой улыбкой;— a особенно будемъ отдавать заслужен- 
нымъ лицаыъ поклонъ при встрѣчахъ: поклоны до того 
противны гордому характеру, и слѣдовательно лечатъ этотъ 
характеръ, что вначалѣ дѣлать ихъ для горделиваго чело- 
вѣка то же значитъ, что и «проливать кровь», какъ со- 
знался одинъ подвижникъ, ими то особенно исправившій себя 
отъ гордости *);—наконецъ, гордый наш ъ обычай можеть 
исправляться памятованіемъ смиреннаго вида Христа-Спаси- 
теля въ земной жизни: по преданію еще извѣстно, что 
Господь наш ъ ходилъ нѣсколько склонивъ свою голову.

')  Лѣств. с і. 4, п .  24.
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Гордость до самообожанія.

Б уду подобенъ Выгинему '). В ъ иномъ человѣкѣ гордость, 
ыірская или духовная, или же та и другая выѣстѣ, дѣйст- 
вительно, доходятъ до этой ютовности уподобитъся Всет ш - 
нему. Онъ не хочегь терпѣть ни отъ кого противорѣчій, 
даже и скромныхъ,— будто онъ непогрѣшимъ, всесовершенъ; 
указывая еа  свию голову, онъ прямо говорить: «вогь гдѣ 
мой богъ». Онъ желаетъ, чтобъ всѣ покёрялись ему и въ 
правомъ и неправомъ дѣлѣ. Самъ же онъ никого не считаетъ 
достойныыъ евоего уваженія,—презираегь въ душѣ всѣхъ 
(презорство 2), хоть по наружности можетъ быть и бываетъ 
вѣжливъ, хоть «гордый обычай», ыожетъ быть сглаживаетъ 
въ себѣ образованностью. И  въ отсутствіи какого либо 
достойнаго человѣка, a не то-что лицомъ къ лицу, ему неснос- 
но почтить этого человѣка. Наконецъ, въ присутствіи своемъ 
онъ не желаетъ олышать воздаваеыой славы самому Господу 
Богу. Если же это человѣкъ первый гдѣ либо, если онъ 
вездѣ засѣдаетъ первымъ: то дуыаетъ о себѣ, что едва не 
на облакахъ сидить, a низш ихъ себя представляетъ под- 
ножіемъ своимъ 3). Такъ,— не значитъ ли это втайнѣ желать 
себѣ божественности, обоготворять самого себя? Страшное 
заблужденіе!

Примѣровъ такой необычайной гордости знаеыъ нѣсколько 
по исторіи. Навуходоносоръ сдѣлалъ изображеніе себя и 
велѣлъ поклоняться этому изображенію 4). Иродъ разъ на- 
дѣлъ на себя царскія одежды, сѣлъ на возвышенномъ ыѣстѣ 
и говорилъ къ народу величаво, какъ бы богь; дѣйствитель- 
но, и народу чудилось, что-то необыкновенное, будто y 
Ирода не человѣческій, но божескій голосъ: но то толысо 
въ ту жъ минуту ангелъ поразилъ его за то, что онъ не 
даде славы Богу 5). Иродъ умеръ, изъѣденный червяыи.

Д а что удивляться тому, что иной человѣкъ втайнѣ 
начинаетъ обоготворять себя, отдѣлившись отъ Господа Бога? 
Дьяволъ и самъ этиыъ началъ свое отпаденіе отъ Бога и 
довелъ до того л;е перваго человѣка. Отъ чего падъ Адамъ? 
Оттого, что хотѣлъ выйдти изъ подъ зависимости Бога, 
сравпяться съ саыиыъ Богомъ: будете яко бози, витъ что

*) И с . 14, 14. Іерѳм . 43 , 2. 3) В ас . вел. о сл и р еен о м у д . *) Д аи . 3. 1 — 10.
М Дѣян. 12, 23.
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прельстило его! И онъ со своей стороны все сдѣлалъ, и 
внутреннимъ пожеланіеыъ и внѣшнимъ дѣйствіемъ, чтобъ 
достигнуть своей цѣли. Но чѣмъ началъ дьяволъ свои козни 
по отнопіешю къ людямъ, тѣмъ и покончитъ: гордость 
есть любиыѣйшее качество его, н— этимъ качествомъ онъ 
хочегь подѣлиться съ людьыи. Какой будетъ главный по- 
рокъ въ антихристѣ, котораго пришестѳге послѣдуетъ no 
дѣ&ству сатанииу *)?—Гордость, которая на этотъ разъ 
достигнетъ уже до саыыхъ крайнихъ предѣловъ: антихрисгь 
будегь превозносяііся паче всякаго глаголемаго бога или чт и- 
лтца 2), т. е. отвергнеть Бога и все божеское, или ради 
Бога почитаемое, наприм. церковь, священныя вещи,— со- 
чтехъ низкиыъ для себя всякій видъ богопочитанія, какой 
былъ извѣстенъ раньше. и потребуегь почитать его одного, 
какъ бога.

Послѣ сего нужно ли ыного доказывать, что такая сата- 
нинская гордость есть грѣхъ самый богопротивный, смерт- 
ный? Д а y премудраго Соломона наприм. говорится, что 
изъ шести (или даже изъ сеыи пороковъ), которые нена- 
видитъ Господь, во первыхъ, есть гордость 3). Первымъ 
также зломъ въ беззаконной жизни людей предъ кончиною 
міра поставляется саыолюбіе 4). Вообще по свящ. Писанію 
ни одинъ порокъ не подвергается такому строгому суду 
Божію, какъ порокъ гордости 5). Онъ (беремъ высшую сте- 
пень его) не просто страсть, котОрая удаляетъ отъ Бога и 
которой человѣкъ служигь вмѣсто Бога; но грѣхъ противле- 
нія, вражды и дерзости предъ Господомъ Богомъ, какъ ви- 
дно изъ словъ: Богъ гордымъ противится ®). Человѣкъ забы- 
ваетъ свое ничтожество предъ Творцомъ, безъ поддержки 
котораго не иогъ бы и одного дня просуществовать: сознавая 
свои силы и совершенства, втайнѣ оббготворяетъ себя предъ 
самимъ собой и предъ людьми. Какъ самолюбіе предшест- 
вуетъ всѣмъ страстямъ: такъ гордость слѣдуетъ за всѣми 
страстяміі, или завершаетъ собой всѣ страсти человѣческія. 
Въ то же время это страсть такая, которая- одна ыожехъ 
иаполнить собой мѣсто всѣхъ страстей, такъ какъ она одна 
свергла съ самого неба духовъ падшихъ. Пусть не будетъ 
въ человѣкѣ другихъ пороксжъ: но врагъ— дьяволъ радъ и

: ) 2  C ojyu. 2, 9. г)— ст. 4. 3) П ри тч . 6 , 16— 17. *) 2, Т им . 3, 2. 5) И с. 23, 9, 
сн сс . M e. гл. 23 . 6) Ія к . 4 , 6  с п с с . Р ам л . 3. 10.
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доволенъ за человѣка, еслн въ ненъ остается евльно раз- 
витсяо эта одна страсть. A нисшую степень ея, ш я  «воз- 
иожность превоэношенія», нѣчто гордое иыѣди лн>ди и  саиой 
выеокой, чистой жизни 1). Одинъ изъ этихъ то высокихь 
высказалея о безсиліи своеігь избавиться огь нея однѣви 
человѣческими средстваян: « блудныхъ вогутъ еще испрааотгъ 
люди, лукавыхъ н злыхъ людей исправляють ангелы, a  гор- 
дыхъ исцѣляетъ самъ Богъ» *). Что же до вреда эггой страсти 
въ отношеніи кь ближнему, то еще разъ можемъ повторитъ 
здѣеь такуго общую мыслъ: «чѣмъ кто дальше оть Бога, 
тѣмъ далыие и оть лгодей».

Однакоягь никто, никто не долженъ унываіъ, хоть бы 
дошелъ в  до этой сатанинской гордости. Сверхъ тѣхъ средствъ, 
которыя уже мы указалв противъ гордости вообще и для 
пріобрѣтенія смиренія, здѣсь еще указываемъ такія средства: 
невѣрованіе самому себѣ,—ни своему уну, ни своей власти 
или елавѣ человѣческой, которыя столъко измѣвчивы;— раз- 
познававіе о себѣ со стороны,— не горды ли мы; съ инымъ 
человѣкояъ обходатея всѣ подобострастно, берегуть его, 
чтобъ не огорчить его, и—онъ, рѣдко на кого либо огорчаясь, 
дуигаегь о себѣ, что не гордъ, между тѣмъ какь въ высшей 
етепени горделивъ; — паиятованіе страшнаго въ исторіи пры- 
міьра, какъ царь Навуходоносоръ за свою гордость, готорую 
развилъ въ себѣ до самообожанія, былъ низведенъ Богомъ 
до подобія скота. Стоитъ этотъ примѣръ изложить подробнѣе. 
Навуходоносоръ совсѣмъ изгнанъ бшгь изъ города, отъ 
общества людей. Тамъ, въ полѣ, онъ сталъ ѣеть траву, какъ 
обыкновенную пищу: обросъ волосами на подобіе льва; яогти 
y  рукъ и ногь его едѣлались какъ птичьи; тѣло его остава- 
лось не пѳкрытымъ и омочалось росой 3). Н о, внѣетѣ съ 
іѣмъ, ни тѣло ни душа его не измѣнались рѣшихельно въ 
природу звѣря. (Какъ желудокъ его ногъ переваривать 
траву; каісь въ полѣ не съѣли его звѣри; какъ это вельяожи 
рѣшилнсь выгнать его оть себя и почему не оетавнли его, 
жакъ бы человѣка необыкновенно разстроеннаго, въ его 
собственныхъ комнатахъ в  не подаботнлись окружшъ его 
прислутой и врачами: всѣ эти вовросы не имѣютъ силы

’) Т а к ъ  у д остовѣ ряетъ  св . MaitapiS еги петск іН , который и самъ сто я іъ . ва 
внспгей  с т е н е в и  х р п ст іа н ск а го  е о в е р ш е е с т в а  и видѣлъ д га н я го  изъ святы хъ, 
А н тон ія  в вл п к аги  (Б е с . его  7 , гл. 4 ). а) Л ѣств. cs. 26 , η .  180. s) Д ан . 4у 22— 31.



предъ веесильнынъ Боголіъ, которьш наказывалъ этого чело- 
вѣка за необычайную гордость,—наказывалъ одного въ 
нримѣръ всему міру). Нѣгь! Навуходоносоръ только одичалъ, 
боялся быть съ людьми, вакъ и съ шшъ боялись встрѣ- 
титься, хотя встрѣчались н передавали другъ другу страш- 
Ний разсказъ по случаю этой встрѣчн. Но онъ не лишился 
разсудка и чувствовалъ свое унижеыное положеніе, противъ 
котораго вичего не значило бы eu y сдѣлаться нищимъ, 
убогимъ нли теыннчньшъ узникомъ; онъ чувствовалъ и со- 
зяавалъ себя, такъ какъ иначе наказаніе еыу не было бы 
Бполнѣ ваказаніеыъ. В ъ  такомъ положеніы онъ былъ седмь 
еремені, или-три года съ воловиною. Когда же опредѣлен- 
ный сроЕЪ наказанія прошелъ и оыъ изъ пустыни возвра- 
тился снова на царство: тогда смиренно жповѣдалъ о Госиодѣ 
Богѣ, что вся ходящ ія e s  гордост* т ж ш ъ  смиризпи '). A  
другой нѣкто, мечтавшій у-же касаться звѣздъ и также не- 
. f ffη ό н а к а з а н н ь ш  з я  с б о ю  с ^ т ш і и н с к у ю  г о р д о с т ь »  

сказалъ: праведно £стъ потінутися (покаряться) Боговгі, и 
слщтиу cÿiuy ртиая ѣогови ш мудрсшвоваті мрдѣ (не долж- 
но думать—высокимѣрно сравняться съ Богомъ 2). Горькіе 
это, но самые вразумительные, примѣры для тккъ^ которые 
по гордости своей готовы и обожать себя или уже обожаютъ!

Непротивлеше страстямъ вообще и неиснорененіе ихъ въ себѣ.

Блажшг■>, иясе иметъ и разбіш » младенцы... о клмшь л) . 
Сграеть (страдателыт состояніе) есть укореннвшаяся въ 
душѣ привычка къ чему либо: долговременность бодыпая 
или меныыая, непремѣнное условіе ея. Ёсли кто едѣлалъ 
одну ыилостыню, готь еще не милостивъ: такъ и кто разъ 
только разсердился, — въ томъ страсги гнѣва еще нѣгь. 
Отрастью называется навшъ, силъное и постоянное движеніе 
къ чему либо души и тѣда. И грѣхъ также ве ѳеть страсть. 
Грѣхи—этотолько иеполнительвая часть какой либѳ страсти,— 
яроявленія страсги въ фактахъ, на дѣлѣ: онн могугь и не 
быть нѣкоторое время, но ст^йсть живетъ въ душѣ; могуть 
отш совсѣмъ небыть, но борьба-ео сграстью внутреаняя еще 
продолжается или же требуетея по особенноыу некушенію 
оть посторонаей вражеской силы. Страсти раздѣляготся на

ІІЕІІРОТИПДЕНІЕ с т р а с т я м ъ  в о о ы ц в  Н ШШСКОРЕНЕШЕ ΙΙΧΊ. ВЪ СЕБЬ. 1 3 9

' )  Ст. 34. *) Макк. 9, 12. а) Пс. 136, 9.
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душевныя и тѣлесныя, какь мы и разсмотрѣли ихъ. Н о душа 
и тѣло y человѣка такіе два друга, которые почти всегда 
вмѣстѣ работаютъ для страстей. Д уш а влечетъ за собой и 
тѣло (наприм. страсть сребролюбія, живущая всецѣло въ 
душѣ, заставляегь и тѣло изнуряться): за тѣломъ послѣ- 
дуетъ и душа (страсть плотская и душу дѣлаетъ похотли- 
вою *)· A въ томъ смыслѣ, что тѣло принужденно слѣдѵетъ 
душѣ, какъ въ свою очередь и душа, оставивъ свойственное 
или принадлежащее ей по чистой природѣ, слѣдуетъ за 
плотію, въ этомъ смыслѣ они становятся врагами другь 
другу: сія же другъ другу противятся 2). Главный же ви- 
новникъ страстей—душа. Оть иной страсти, наприм. къ чте- 
нію, тѣлу одна только тягость. В ъ строгомъ сыыслѣ говоря, 
и нѣтъ такой страсти, которая бы приносила удовольствіе 
одному тѣлу: каждая тѣлесная страсть есть непремѣнно 
страсть дѵши и тѣла.

Откуда же страсти? не отъ природы ли, не естественны 
ли онѣ? 0 , нѣтъ! Б огь  создалъ Адама невиннымъ и святымъ. 
И  какъ болѣзни бываютъ уже послѣ здоровья, такъ и стра- 
сти въ человѣкѣ—случайность, своего родаболѣзнь, илито, 
что составляетъ недостатокъ въ жизни человѣка, ракъ напр. 
больному—то не достаетъ здоровья. Но если посмотрѣть и 
на нынѣшнее состояніе человѣка, т. е. какъ на состояніе 
творенія падшаго,— и тутъ для него правильная и добрая 
жизнь желательнѣе и пріятнѣе, чѣмъ безпорядочная и без- 
законная: въ зтоыъ смыслѣ каждая, сильно развитая, страсть 
есть ничто иное, какъ выходъ человѣка изъ естественнаго 
чина своего и переходъ за предѣлы естества. ЗагЬмъ, еслибъ 
страсти были естественны, съ самымъ рожденіемъ, или только 
принадлежность творенія не совершеннаго, каковъ человѣкъ: 
въ такомъ разѣ онѣ не приносили бы человѣку безиокой- 
ства, наприм. для совѣсти, и прямыхъ болѣзней, напр. для 
тѣла. Вотъ есть только для насъ удовольствія естественныя, 
наирим. пища, отдыхъ; но и изъ естественныхъ удовольствій 
не всѣ же необходимы, наприм. плотское совокупленіе даже 
въ предѣлахъ закона; но и въ этихъ удовольствіяхъ должна 
быть своя мѣра; они хороши дотолѣ, пока не заставляюгь 
раскаяваться, не отвлекаютъ насъ отъ важнѣйшихъ обязан-

Ч  М ѳ . 1 5 . 19 . => Г а л . 5 . 17.
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ностей. Наконецъ, еслибъ страсти были естественны душѣ 
или тѣлу, то имъ принадлежала бы неизмѣнчивость; напр. 
пить и ѣсть естественно человѣку, и — человѣкъ до послѣд- 
няго дня своей жизни желаетъ себѣ пищи и питья: страсти 
же съ годами или по обстоятелі>ствамъ измѣняются, a въ 
иныхъ людяхъ совсѣмъ не обнаруживаются. И  такъ богохуль- 
ная это была бы рѣчь, бѵдго самъ Богъ создалъ человѣка 
со страстями и для грѣха.

В ъ силу чего страсти беругь верхъ надъ человѣкомъ? 
Онѣ селятся на готовой землѣ: эга земля или основаніе для 
нихъ—первородный грѣхъ. Онѣ развиваются и крѣпйутъ въ 
силу повтореній: привычные грѣхи намъ кажутся легкими 
и простительными; только новое согрѣшеніе, хоть бы и 
меныпей вины, устраш аегь душу. Онѣ современемъ, дѣй- 
ствительно, обрашаются въ природу, такъ что искоренить 
въ себѣ злую и многолѣтеюю страсть не меньшая трудность, 
чѣмъ изгнать изъ кого либо духа злаго (страсти и назы- 
ваются y подвижниковъ «демонами» *). Такимъ образомъ 
самое льготное время отъ страстей, это— молодость лѣтъ. Въ 
молодыхъ людяхъ страсти пылки, но не упорны. Юность— 
молодость находится ио преимуществу въ состояніи «нрав- 
ственной свободы ».— Затѣмъ, въ иномъ человѣкѣ можно ви- 
дѣть много страстей, a въ иномъ одну лиш ь страсть. Мно- 
гія страсти сходятся вмѣстѣ тамъ, гдѣ господствующая изъ 
нихъ самая преступная, напр. гордость: какъ сильный какой 
человѣкъ имѣетъ y себя много знакомствъ, такъ и сильнѣйшая 
страсть притягиваетъ кь  себѣ другія страсти, напр. та  же 
гордость пораждаеть отъ себя и властолюбіе й славолюбіе. 
Что же до одной страсти въ< человѣкѣ, то надобно знать: 
какая это страсть? Если она не предосудительна, если об- 
наруживается рѣдко, при извѣстномъ только случаѣ или въ 
извѣстное время, наприм. когда мы любимъ похвалиться 
собой; то вредъ отъ нея для. жизни духовной незначителенъ. 
Подобныя пристрастія, или вѣрнѣе сказать— слабости оста- 
вались не безъ Божія попущенія и въ святыхъ людяхъ для 
поддержанія въ нихъ смиренія 2). Но если это страсть злая 
и богопротивная, наприы. сребролюбіе, то въ ходѣ жизни 
христіанина дѣлается такая же остановка, какъ еслибъ кто

')  В.ірслп. веі. н друг. J) 2 Kop. 12. 7.
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бросилъ въ машину большой камень. Тогда приложимы сло- 
ва св. Писанія: иже бо весь законъ соблюдетъ, согрѣиіитъ же 
во едыномъ, быстъ встѣ повинень '). Девять дѣлъ человѣкь 
творитъ добрыхъ, a десятое— худое, преступное, и— этимъ 
послѣднимъ портить все. Орелъ, если и однимъ ногтемъ бу- 
детъ въ сѣти,— не можеть уже летѣть кверху, и весь въ ру- 
кахъ ловца: такь и иному человѣкѵ быть бы уже на небѣ 
пог его добрымъ качествамъ или заслугамъ, но онъ связалъ 
себѣ ноги на землѣ тяжко-преступною страстью.

Вообще же по отношенію къ страстямъ люди, увлечен- 
ные ими, находатся въ трехъ состояніяхъ. Одны вполнѣ 
служатъ имъ и не думаютъ разстаться съ ними; наприм. 
ипой вспыльчивый человѣкъ не только оскорбляетъ неспра- 
ведливо ближняго, но и жалѣеть, что еще больше не на- 
сказалъ ему колкихъ словъ: это значитъ плѣнъ страстей,  
впрочемъ добровольный. Другм  сопротивляются страстямъ; 
наприм. въ той же страсти гнѣва иной и не хочетъ сдѣ- 
лать ближнему обиды, но увлекается ко гнѣву силою при- 
вычки: за то онъ скорбитъ, раскаявается, увлекшись своею 
страстью: это значитъ боръба со страстями. Треті,и искоре- 
нили или искореняютъ въ себѣ страсти. Исполнивъ одно: 
уклонися отъ зла, они перешли и къ другому: и сотвори 
благо 2). Эти люди трудятся въ противоположной прежнему 
своему пороку добродѣтели, такъ какъ каждая порочная 
страсть имѣетъ и противоположную себѣ добродѣтель; наприм. 
гордый не только отложилъ свою гордость, но и возложилъ 
на себя какой либо подвигъ смиренія: это значигь преодо- 
лѣніе въ себѣ ш раст ей.— Общимъ также о всѣхъ страстяхъ 
сужденіемъ, относительно вреда ихъ, можеть быгь слѣдую- 
щ ее:— онѣ ослѣпляютъ человѣка, не даютъ человѣку и су- 
дить здраво и поступать право; въ томъ дѣлѣ, гдѣ затраги- 
вается извѣстная страсть человѣка, хохя бы въ отношеніи 
къ другимъ, a не къ нему лично,— въ томъ дѣлѣ (беремъ 
болѣе частную жизнь) онъ не будетъ вполнѣ безпристраст- 
нымъ судьей: онъ или защищаетъ свою страсть въ посторон- 
немъ лицѣ (блудникъ наприм. отстаиваетъ подобнаго себѣ) 
или же судитъ о другихъ болыпе по себѣ Стотъ же наприм. 
развратыикъ не вѣритъ тому, что тѣ и другіе живутъ честно, 
цѣломудренно).— Страст иболѣе всего ссорятъ человѣка какъ

‘) Іак . 2, 10. а) П с. 33, 15.
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съ добрыми, которые не имѣютъ ихъ и которые сами себѣ 
вполнѣ расположены къ миру, такъ и съ подобными ему 
лицами: миръ— дружба y преданныхъ одинаковой страсти 
непрочны, хотя и легко возобновляются. Словомъ: страсти тіер- 
вые враги, настоящіе тираны для человѣка, прежде всего въ 
отношеніи къ нему самоиу, a затѣмъ весьма часто чрезъ него 
и къ другимъ. Онѣ мучатъ совѣсть, изнуряютъ тѣло, разслабля- 
ютъ здоровье. Если-бъ не было дѣйствованія ихъ на землѣ, 
то и земля была бы подобіемъ небеснаго рая.

0 , какъ-же теперь намъ съ тобой, христіанинъ, не же- 
лать освободиться отъ страстей? И  вотъ какіе общіе совѣты 
противъ нихъ могутъ быть предложены:

Нужно отсѣкать или преодолѣвать въ себѣ страсть вна- 
чалѣ, пока она мала. Маленькое деревцо еще легко вырвать 
изъ земли; большое же труднѣе; a το, которое глубоко пу- 
стило свои корни, одному человѣку уже и не пбдъ силу 
искоренить: онъ долженъ созвать на помощь себѣ другого 
и трётьяго. Такь и относительно страстей: юную страсть 
легко преодолѣть; a когда она будетъ оставлена безъ вни- 
манія въ той надеждѣ, что она ыала, что всегда можно бро- 
сить ее, тогда уже требуется помощь ближняго, и особейно 
молитвенная помошь святыхъ Божіихъ. Страсть въ началѣ 
не уішчтоженная, какъ магннть, влечетъ къ себѣ волю че- 
ловѣка. Человѣкъ же на одной степени добра или зла не 
стоитъ: опъ идетъ илн іа> лучшему, или же къ худшеыу. 
Такимъ образомъ всего уынѣе вначалѣ же воспротивиться 
страсти. (Одинъ человѣкъ кралъ съ общаго стола хлѣбь и 
дрѵгія кушанья,. чтобы поѣсть тайно, такъ какъ не совсѣмъ 
или не всегда насыщался за столомъ; потомъ онъ продол- 
жалъ красть, когда и позволили ему приходить въ столовую 
ѣсть открыто, сколько хочетъ; наконецъ, онъ кралъ кушанья 
вовсе не для того, чтобы ѣсть, a въ силу одной привычки, 
бросая испортившіяся овощи животныыъ *)·

ІІослѣ паденія какою ни есть страстію надобно тотчасъ 
раскаяться въ паденіи, чтобъ поскорѣй возвратиться на преж- 
йій добрый путь, чтобъ снова прійдти къ Господу Богу. 
Пусть и тяжкій грѣхъ по силѣ страсти будеть допущенъ: 
но не нужно медлить покаяніемъ. Блудный сынъ замедлилъ 
было воротиться къ отцу своему, и— едва не погибъ. Иного

')  Ѵв. Дороѳ. стр. 138—139.
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пути или исхода вѣдь нѣтъ въ настоящемъ случаѣ, какъ 
покаяніе. Рано или поздно, но не желаюіцій погибнуть дол- 
женъ же прійдти къ Господу Богу съ покаяніемъ: не луч- 
ш е ли же раньше и тотчасъ выполнить это дѣло? A иначе 
грозитъ страна далече. Нечего здѣсь и опасаться такого на- 
выка: падать и вставать. Н ѣть, не все будутъ паденія: при 
готовности бороться со страстію паденія будутъ развѣ вна- 
чалѣ борьбы ..

Нужно исправляться огь страстей не потому, что оста- 
ваться съ ними дурно, нехорошо, что онѣ вредятъ на службѣ, 
здоровью, состоянію и т. д.; но собственно по любви къ 
Господу Богу, чтобъ не удалиться совсѣмъ отъ Бога, чтобъ 
обращаться къ Нему, наприм. въ молитвѣ, съ большимъ 
дерзновенгемъ '). A  иначе въ сѵществѣ дѣла не будеть ни- 
какого исправленія: иначе это будетъ только смѣна одной 
страсти на другую 2), подобно тому какъ мы мѣняемъ свои 
одежды; исправившійся наприм. оть болѣзни пьянства часто 
съ прежнею стремительностью предается плотской страсти. 
И  подобная другая страсть насильно вторгается къ человѣку 
вмѣсто прежней.

Нужно отсѣкать и поводы къ страстямъ, отказывать себѣ 
въ томъ, что можетъ потѣшать страсть или склонять къ ней, 
какъ наприм. къ плотской — нехорошія пѣспи. Мало того: 
нѵжно преелѣдовать страсть не во внѣшнихъ только пово- 
дахъ къ ней или въ дѣйствительныхъ обнаруженіяхъ (грѣхи), 
но il расположеніяхъ самой души. Вотъ наприм., иной си- 
дитъ y себя въ комнатѣ за дѣломъ, чувствуя себя въ ти- 
хомъ, спокойномъ расположеніи духа. Приходитъ къ нему 
посѣтитель: начинаегь разговоръ, возникнугь споръ, проти- 
ворѣчія, и—онъ приходитъ въ яростный гнѣвъ. Что же, 
ужели посѣтитель такъ и принесъ къ нему страсть гнѣва? 
Н ѣ тъ ,—посѣтитель своимъ приходомъ только изобличилъ въ 
немъ тайную страсть.

Такъ какъ каждый разъ, когда ыы говоримъ или читаемъ 
о винѣ и вредныхъ послѣдствіяхъ какой либо страсти,—въ 
это время чувствуется нами боязнь къ той самой страсти и 
ыы даже готовы дать обѣтъ Богу всегда удаляться ея: то и 
полезно намъ чаще вести рѣчь о страстяхъ со стороны па-

■) Евр. 4 , 16. г) Мѳ. 12, 44.
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губы ихъ, говоря только осторожно, т. е. безъ подробностей, 
о плотской страсти. Необходимо также повѣрять сѳбя по вре- 
менамъ, напр., если не каждый воскресный день, то нака- 
нунѣ новаго года,—повѣрять: на сколько мы успѣли въ 
исправленіи себя отъ той или другой страсти?

H e надобно страшиться— приступить къборьбѣ даже съ 
саыого непреодолимою страстью или же только съ многолѣт- 
нею. Жестоко сначала воспротивится намъ страсть: но при 
условіи постоянной борьбы она будетъ становиться слабѣе 
и слабѣе. Христосъ Спаситель разслабилъ для насъ страсти, 
подобно тому, какъ сильный какой либо человѣкъ расшаталъ 
бы для насъ деревья, и намъ оставалось бы только прійдти 
и вырвать эти деревья. Онъ подаегь наиъ благодахь въ таин- 
ствахъ,— вся божественныя силы... яже къ ж тоту и блшо- 
честію *). A иначе, т. е. мы не коснемся и перстомъ до 
исправленія въ себѣ преступной страсти, которая кромѣ пре- 
ступности и многолѣтня,—иначе грозять намъ слова одного 
изъ пророковъ: ірѣшникъ ста лѣтг, и  проклятъ будетъ *). 
Борьба же со страстями— подвигъ угодный Господу Богу. 
A  особенно борьба съ ниыя такого рода, когда человѣкъ 
старается искоренить ихъ въ самой душѣ, уже не допуская 
грѣховъ, по роду или качеству ихъ (и всякой, кто зараженъ 
былъ какою страстью, не можетъ въ послѣдующее время 
прожить безъ этой скорби отъ своей страсти), и особенно 
борьба со страстями напускными, или единственно по напа- 
денію огь дьявола:— эта борьба прямо равняется мутниче- 
ству 3).

Противъ всѣхъ человѣческихъ страстей сильнѣйшее сред- 
ство: смиренге христіанское. И  естественно; потому что сми- 
реннымъ же дается благодать *).

) 2 Петр. 1, з. !) Ис. 65, 20. *) Св. Злат. въ сіовѣ протввъ ж и б ш й х ъ  с ъ  дѣв- 
ствѳнпицянв по р. п. ‘) 1 Петр. 5, 5.
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ТП.
t і

Ш Б0 3 ЛІЕШИ И/ИСНИ Господд Богд ТБОЕГО Bcyt *)■

Почитай Бога с л о в о м ъ .

Первое проявленіе души нашей есхь даръ слова. Посему 
внутреннее богопочитаніе: вѣра (она относится, преимуще- 
стаенно къ ум у  и составляетъ содержаніе первой заповѣди 
Божіей), надежда и любовь (относятся къ сердцу и волѣ и 
составляюгь предметъ второй заповѣдгі),— внутреннее бого- 
почитаніе, естественно, до.чжно выразиться и словомг нашимъ, 
которое можетъ быть «устнышъ, письыеннымъ и печатнымъ». 
И  вогь этого-то самого и требуегь отъ насъ третья запо- 
вѣдь- десятословія! Все, что относится до словеснаго почи- 
танія Бога и святыхъ Его и что составляегъ оскорблейіс 
нашимъ словомъ Его самого и святыхъ, a  также что отно· 
сится до прославленія или же до хулы тѣмъ же способомъ 
божественнаго и священнаго,—все это входитъ въ область 
третьей заповѣди, въ первомъ случаѣ—какъ исполненіе ея, 
a  во второмъ—какъ нарушеніе. И хакъ

(Грѣхи противъ вѳличія Божія и доетоинетва 
святыхъ).

Б о г о х у л ь с т в о .

Отверзе уста свол въ хулеиіе къ Богу, хулцт и гімя Его... 
и живущія на небеси 2). Предметомъ чьего либо богохуленія 
могуть быть: самъ Господь Богь, въ троицѣ лицъ почитае- 
мый, Богочеловѣкъ Іисусъ Христосъ, Пречистая Владычица 
Богородица, святые ангелы и святые угодники. Н о сочему 
богохульсхвомъ называются и хульныя рѣчи на Божію Ма- 
терь и святыхъ?— Потому что дивет Богъ во святыхъ сѳоихъ3): 
какъ прославляется и почитается Онъ во святыхъ, такъ и 
оскорбляется за нихъ, когда они бываюгь хулимы;—потому 
что Онъ— виновникъ ихъ святости; —  потому что всегда съ 
ними и они всегда въ Немъ.— Богохульство, о которомъ ве-

')  О б ъ я с н е а іе  этоВ заповѣдн дссятословія со  сторовы грѣховъ, которые о н а  э&- 
п р ещ аетъ , a также IV и VI, было помѣщеііо ваин въ журналѣ сД у ш еп о іезн аго  чтв- 
ніі» за  1871 годъ въ I I I  тои. Здѣсъ ово предлагается пэіиѣе ■ въ ивоаъ ворадкѣ. А в т .

>) Алок. 13, 6. ■) Псал. 67, 36.
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демъ мы рѣчь, зто нв боюхулъныв помыслы, которымъ про- 
тивъ воли подвергаются иныя вѣрующія дупш  и которые 
не вмѣняются въ вину, какь исключительно наглыя шеп- 
танія въ душу со стороны дьявола. Н ѣтъ,— это намѣрен- 
ныя и умышденныя клш т ы  и поруганія на Бога или на 
-святыхъ Божіихъ, произносимыя то публично, т. е. болѣе 
или ыенѣе въ многолюдномъ собраніи, то предъ нѣкоторыми 
только лицами (степень послѣдняго богохуленія имѣютъ 
«письменныя» хулы, какь  читаемыя только немногими ли- 
цами).— Что сказать о вмѣняемости богохудьства? Это грѣхъ 
чудовтцный. Онъ выражаеть какую то ненависть къ Богу 
и святымъ, показываеть отсутствіе всякой вѣры. Первымъ 
показателемъ его былъ дьяволъ. Когда дьяволъ говорилъ въ 
раю Евѣ: что яко рече Богъ *), то тугь слышимъ клевету 
на Самого Бога. Какая же это страшная дерзость: человѣку, 
который есть червъ, предъ Богомъ, произносить хулы на Все- 
вышнее Существо! какое безбожіе поднимать языкъ на бо- 
жественную чистоту дѣйствій Іисуса Христа, Который есть 
вѣчный благодѣтель человѣковъ,— искупительная жертса за 
грѣхи міра! какое нечестіе—поносить Божію Матерь, Царицу 
Небесную, всегда молящуюся за грѣшвиковъ, какая наглость—  
клеветать на святыхъ Божіихъ или приводить въ примѣръ 
изъ земной жизни ихъ и дѣйствительныя паденія, но только 
для униженія ихъ, a никакъ съ цѣлъю урока или предосте- 
реженія себя! Они—святые Божіи— уже окончили свой под- 
вигь, прославлены самимъ Богомъ и всѣ вообще достойнѣе 
есего міра *); но и самый меныпій изъ нихъ, наприм. кото- 
рый покаялся не задолго передъ смертію (какъ мученикъ 
Вонифатій 3) и друг.), есть уже нареченный судія мірови*) 
вмѣстЬ со святыми ангелами и апостолами.— Умышленный 
и сознательный богохульникъ, вмѣстѣ сътѣмъ, оскорбляетъ 
и ближнихъ. Своими богохуленіями онъ производитъ всеоб- 
щее негодованіе, касаясь вѣры, которая есть святыня чело- 
вѣка, высшее изъ всѣхъ благъ. Слабымъ душамъ онъ и су- 
щественно вредитъ; потому что эти души йослѣ его богоху- 
леній и подумають иногда: «въ самомъ дѣлѣ, не такъ ли...я? 
Н о и твердые въ вѣрѣ люди, но и глубоко-благоговѣющіе 
къ Богу и святымъ, должны усиливать свои чувства, чтобъ

' )  Бы т. 3 , 1. *) Евр. 11, - 38. ')  Ч еть-мии. подъ 19 дев . 4) 1 К ор. 6 , 2.
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не ослабить въ себѣ благоговѣнія наприм. къ Іисусу Хри- 
сту или Богоматери, которыхъ безбожникъ въ глазахъ ихъ 
похулилъ *). Онъ опасный членъ государства: какого злодѣ- 
янія нельзя ожидать -отъ· того, кто не боится ионосить са- 
мого Бога и святыхъ?— З а богохульство въ ветхрмъ завѣтѣ 
назначалась смертная казнь: наприм. Навуѳей по ложному 
завиненію въ этомъ грѣхѣ былъ побить камнями 2); въ но- 
вомъ завѣтѣ этотъ грѣхъ относится къ признакамъ послѣднихъ 
временъ 3) .—Чті); же можеть исправить богохульнйка? Если 
богохульство произносится по неразумію или какъ только 
сильнѣйшая брань въ нетрезвомъ видѣ или же по заблуж- 
денію, какъ въ послѣднемъ смыслѣ называлъ себя хулъни-  
комъ апостолъ Павелъ л): то оно пройдетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, 
какъ кь человѣку возвратится разумное сознаніе,— и не бу- 
детъ лишено помилованія. Но сознательнаго, но намѣрен- 
наго и многократкаго богохульника вразумитъ и исправитъ 
развѣ кара Божія; такъ нѣкогда былъ наказанъ за свою 
гордость и богохульство царь Антіохъ: еще живымъ сталъ 
гнить Антіохъ; зловоніе отъ него исходило на цѣлое войско 
и было невыносимо для всѣхъ 5).

Р о п о т ъ  на  Б о г а .

Въ пустынѣ сей ш дут ъ елицы роптагиа wa М я, нѣкогда 
сказалъ Б огь и исполнилъ о ропотливыхъ евреяхъ *). Одни 
изъ людей ропщутъ за самихъ себя въ какомъ либо чрез- 
вычайномъ несчастіи или горѣ; наприм. говорятъ даже: «за- 
чѣмъ мы родились на свѣтъ»? Другіе произносягь ропоть 
за другихъ: «зачѣмъ же это Богъ отнимаетъ (чрезъ смерть) 
мать y столькихъ малолѣтнихъ дѣтей»? Третьи сиущаются 
промыслительными дѣйствіями Бога въ исторіи цѣлаго че- 
ловѣчества въ какое либо данное время: «зачѣмъ допуска- 
лись войны..., зачѣмъ бываютъ нужды людей»? Ропогь не 
заключаетъ еще въ себѣ ненависти къ Богу: но онъ выра- 
жаеть гнѣвъ-досаду на самого Бога. Очевидно, онъ напра- 
сенъ и безразсуденъ; кто разумѣ умъ Господенъ? или кто

·) Тит. 3, 10. *) 3 Цар. 21, 13 с н е с . Лев. 24, 16. *) 1 Тим. 1, 2. 20. *) Тамъ 
в ѳ  1, 13. 5) 2 Макк. 9, 17. 28. 9. В ъ Лугѣ духов. поаѣсівуотся, что Божія ЛІатерь 
дважды враауиляіа одного комедіянта, который поносилъ еѳ предъ народомъ, а  зя- 
тѣмъ, явношисъ къ ыему въ третій ралъ, очертпла его своимъ перстомъ по рукаиъ в  
вогамъ которыя и отнялнсь y иего тотчасъ: такимъ обраэомъ онъ сдѣлался какъ 
певь (гл. 46). Чвсл. 14. 29.
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совтпникъ Е м у бысть? *). Онъ составляегь дерзость предъ 
безпредѣльнымъ величіемъ Божіимъ: какъ же человѣкъ, все- 
цѣло зависящій отъ Бога, можетъ требовать себѣ отчета въ 
дѣйствіяхъ Божіихъ? Впрочемъ, ропотъ иногда бываегь и 
извинителенъ. Такъ иной разъ ропщетъ глубоко-вѣрующій. 
В ъ горести своей этогь человѣкъ такъ же повидимому гнѣ- 
вается на Бога, говоритъ наприм. къ Божіей Матери: «за- 
чѣмъ оставила меня...»? Но жалобныя рѣчи его скорѣе про- 
исходятъ отъ избытка надежды на Бога. чѣмъ отъ невѣрія. 
Таково наприм. состояніе человѣка, когда будетъ допущенъ 
тяжкій грѣхъ,—не имъ самимъ, но близкимъ къ нему ли- 
цомъ, и когда угнетенная мысль его невольно обраіцается 
къ Богу съ воплемъ: «зачѣмъ попущено это несчастіе, за- 
чѣмъ не помянуты на сей разъ мои заслуги » ? Въ такомъ 
состояніи находился и праведный Іовъ, когда боролся съ 
великими ужасами своихъ страданій 2). He слѣдуеть въ стро- 
гомъ смыслѣ принимать ропотливыя слова подобныхъ лицъ. 
Если сравнить ихъ горькую жалобу на горькое несчастіе: 
то послѣднее выйдеть тяжелѣе и жалоба ихъ окажется еще 
умѣренною 3). Туть человѣкъ ропотливыми словами выра- 
жаетъ только свою чрезыѣрную скорбь и, какъ кажется ему, 
незаслуженную имъ 4).— Чѣмъ же, однако, моженъ мы удер- 
жать себя отъ ропота на Бога или на святыхъ въ какомъ 
либо горѣ?—Такою мыслью, что чѣмъ больше наше несчас- 
тіе, тѣмъ менѣе должны мы судигь о немъ,— полезно или 
вредно оно для насъ ,—судить такъ по настоящей только 
жизни; нужно смотрѣть на это несчастіе въ связи съ бу- 
дущею нашею жизнью. Еще такимъ простымъ, но вѣрнымъ, 
средствомъ: когда въ несчастіи душа наш а будто окаменѣ- 
вть или оглохнетъ, когда съ языка нашего такъ и готовы 
исходить слова ропота, — нужно заставить себя говорить 
вслухъ и много разъ «слава Богу». Пусть машинально и 
однимъ языкомъ будутъ произносимы наыи эти слова: но 
они мало помалу оживягь и смягчатъ нашу душу, вызовуть 
ее на такое сознаніе: благо мнѣ, яко смирилъ мя ecu! 5).

Н о щ у н с т в о :  а) словами и б) дѣйствіями.

Ниже да иш ную т ся въ васъ... кощуны ®). Кощунство от- 
личается отъ богохуленія и ропота на Бога. Послѣдніе грѣ-

’) Риил. 11. 34. а) Іов. Гі. 3. ·) Тамъ же 6, 1. 4)— с т .  26 .5) Пс. 118,68.#) Еф. 5. 4.
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хи касаются е&ыаго существа Бога и личноегн святыхъ: a 
оно относится талько къ  тому, что есть Божьяго и что при- 
надлежить сватымъ. В ъ ненъ (если судить по бодьшинству 
привѣровъ) нѣть ни ненавиств, ни гаѣва въ отношеніи къ 
Богу и святымъ: но вьфажаетса т ут т , желаніе развеселить 
другихъ и легкоыысліе. Однако-жъ оно иной разъ  бываеть 
еще виновнѣе предъ Богомъ, особенно въ сравненіи съ ропо- 
томъ,—по своей невынужденности и частовременности. Оно 
обнаруживается словами и дѣйствіями.

Словами: а) любятъ говорить священными текстами, язы- 
комъ славянскимъ-церковнымъ, ве для того, чтобъ придать 
своему разговору болѣе достопочтенности и назиданія, a въ 
обыкновенномъ празднословіи, единственно съ цѣлью возбу- 
дить въ другихъ смѣхъ,— и во всякомъ случаѣ не къ мѣсту; 
такъ еаприм. припоминаюгь глась вопіющагѳ es пустыни *), 
желая выразить безуспѣшность какого либо дѣла (но на 
гласъ Крестителя въ пустынѣ собиралось много народа s); 
таюь нерѣдко говорятъ о твердомъ знаніи какого либо пред- 
мета: «знаетъ, какъ поиилуй мя, Боже»; б) приводатъ тек- 
сты слова Божія въ свѣтскихъ сочиненіяхъ, часто и безъ 
буквальной точности,— и опять не по смыслу ихъ, a только 
ради остраго слова и одной шутки; еще думаюгь, ыожеть 
быть при этомъ выразить, что простодушеое вѣрованіе Биб- 
ліи есть доля простаго народа. (Да; любимѣйшая это при- 
вычка нѣкоторыхъ свѣтскихъ писателей шуточно перемѣ- 
шивать свою рѣчъ священньши текстами. Сюда же отно- 
сится намѣренное писаніе или печатаніе ини именъ: «Хри- 
стосъ, Богородица» съ малыхъ буквъ: хрисшосъ, боіородица); 
в) сознательно обращаюгь въ свою пользу нѣкоторыя слова 
священнаго Писанія, чтобъ ими оправдаться въ нарушенія 
нравственвыхъ своихъ обязанностей; наприм. отказываясь 
отъ поста говорятъ: ne входящее во уста сквернитъ 3), между 
тѣмъ какъ здѣсь берется общал мысль о пищѣ, безъ вся- 
каш  отношенія ея къ качеству или количеству, и только 
пища здѣсь противопоставляется нечиетотѣ сердца, о гь  ко- 
торой происходятъ и нечистыя и дурныя рѣчи;— еще чаще 
оправдываготь свои грѣхи и опущенія нуждого, говоря: no 
нуж&ѣ и закону премѣнтіе бываетъ 4), гогда кавъ въ на- 
стоящемъ случаѣ разумѣется законъ вовсе не коренный н

‘) М рв. 1, 3. >) Л к. 3 , 7, 12. 21. а) M e. 15, 11 све с . Д ѣян . 10, 1 4 .4) Е ц і .  7 , 12.
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нравственный, a обрядовой -ветхозавѣтныя жертвы, омове- 
нія и т. под.; г) совсѣмъ по своему перелагаюгь или сочи- 
няютъ тексты, т. е· слова-то Св. Духа. такъ какъ устами 
апостоловъ и пророковъ говорилъ (глаголалъ) самъ Духъ 
Святый; такь  напрші. страшно искажаютъ послѣднія слова 
въ апостольскомъ чтеніи во время брака, равно какъ и мно- 
гое въ церковныхъ пѣсняхъ и чхеніяхъ, наприм. «со свя- 
тыми упокой»,— всегда придумывая на этотъ разъ какую 
либо грубую рифму или созвучіе; д) насмѣшливо или въ 
грубыхъ словахъ говорять о нѣкоторыхъ высокихъ священ- 
подѣйствіяхъ (макалъ, т. е. погрузилъ въ крещеніи); a так- 
же обычнымъ гдумленіеыъ ддя многихъ бываегь «епитимія»; 
составлякхгь вновь илн только повторяютъ за другими на- 
смѣшливыя пословицы на священниковъ и монаховъ, кото- 
рыя касаются не личностн только, но и службы первыхъ и 
эванія вторыхъ. Такова поговорка и о «длинныхъ волосахъ». 
Но наприм. y священниковъ длинные волоса— и сами по 
себѣ пріятный видъ—должны бы быть еще пріятнымъ на- 
поминаніемъ для мірянъ, что «вотъ среди ихъ, и такъ 
бдизко, находятся люди, посвященные для особеннаго слу- 
женія Богу и для того, чтобъ черезъ нихъ же приносить 
молитвы и жертвы къ Богу» ‘).

Дѣйствіями кощунство (пародированіе) бываетъ: аа) бла- 
гословляють рукой для забавы по примѣру священника н 
въ виду его, наприм. когда кто, прійдя въ домъ для гость- 
бы или за дѣлоыъ н по доброму обычаю благословясь отъ 
него, подходигь затѣмъ къ другимъ съ простертою рукою 
поздороваться; 66) произносятъ эктеніи на манеръ чтенія 
дьяконскаго, искажая свой голосъ; вв) представляютъ (паро- 
дирують) цѣлыя службы, наприм. молебенъ съ водосвятіемъ, 
и цѣлымъ сборищемъ, назвавъ тутъ одного псаломщикомъ, 
a другихъ пѣвчими, подѣлавъ и облаченія священныя (на- 
прим. вмѣсто ризы pwoày), подражая наружному виду евя- 
щеннвка (волоса и борода изо льна); a также равнодушно 
относятся къ  играмъ дѣтей, имѣющимъ предметомъ смѣшное 
представленіе какого либо таинства или обряда, особенно 
исповѣди (одвнъ мальчикъ сидитъ на сіулѣ, a  другіе под- 
ходятъ къ нему и раэсказывають свои грѣхи, при чемъ

3)—ст. 2Т.



152 ОБЩЕНАРОДНЫЯ ЧТЕНІЯ ПО ПРАВОСЛАВНО-НРАВСТВЕНІЮМУ БОГОСЛОВПО.

мальчикъ или дѣвочка покрываетъ ихъ большимъ платкомъ); 
мало этого, и сами взрослые въ нѣкоторыхъ мѣстахъ допу- 
скаюгь подобныя же игры, наприм. вѣнчаютъ (вѣнцы изъ 
соломы), хоронятъ искусно скрывающаго всѣ признаки жиз- 
ни, и даже каррикатурятъ великое таинство крещенія; гг) въ 
нетрезвомъ видѣ поютъ духовное и церковное, смѣняя это 
пѣніе хохотомъ или споромъ; дд) безвременно и неумѣстно, 
наприм. для испытанія голоса или ради пріятности напѣва, 
поюгь изъ литургіи такіе стихи, которыя относятея къ со- 
вершенію самой безкровной жертвы («милость мира...» «Тебѣ 
поемъ»), и которые внѣ богослуженія можно пѣть развѣ 
для изученія или спѣвки и развѣ еще одиноко, тихо и съ 
глубокимъ умиленіемъ; ее) стараются разсмѣшить непристой- 
ными движеніями и смѣхомъ человѣка, предстоящаго на мо- 
литвѣ, a также иногда останавливаютъ этимъ чтеніемъ или 
пѣніе на клиросѣ; жж) надѣваютъ, при случаѣ или нарочи- 
то отыскавъ гдѣ, священническое платье и даже церковныя 
ризы, и такъ то со смѣхомъ показываютъ себя предъ дру- 
гими; зз) въ театрахъ выводятъ на сцену для большаго уве- 
селенія публики духовныхъ лицъ, даже назвавъ по имени 
противъ печатнаго текста піэсы, какое либо мѣстное знакомое 
публикѣ и извѣстное своею строгостью или учительствомъ 
лицо; ии) составляютъ и разыгрываютъ въ театрахъ цѣлые 
драмы изъсвящ . книгь (Зора  опера). И  сколько же извѣст- 
но разныхъ родовъ кощунства!

К ъ сожалѣнію, этотъ грѣхъ въ болыпомъ ходу. Для лю- 
дей легкомысленныхъ лгобимѣйшее занятіе, пріятнѣйшая 
шутка: представить въ смѣшномъ видѣ обрядъ церковный 
или кого либо изъ лицъ духовныхъ. Иное что для шутки 
и забудется, a это—нѣтъ: такъ то человѣкъ поврежденъ 
грѣхомъ и такъ хитро подстрекаетъ его врагь-дьяволъ къ 
осмѣянію священнаго! — В ъ какой же степени тяжекъ этотъ 
грѣхъ? 0  тяжести его нрежде всего можно судить по лицу 
Ирода, который показалъ примѣръ его надъ Іисусоыъ Х рис- 
томъ (направленіе же убійцы Крестителя извѣстное). Иродъ 
осьіпалъ кожими насыѣшками и дерзскими шуткамы Іисуса 
Христа въ глазахъ своихъ царедворцовъ (кощунство безъ 
соучастниковъ не бываетъ); и царедворцы послѣдовали при- 
мѣру его: онъ придумалъ для Спасителя нашего и ризу свѣтлу 
(длинную бѣлую), чтобъ представить картину болѣе смѣш-
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ной *).—Кощунство, хоть бы допускалось не въ чувствѣ 
пренебреженія къ священнымъ лицамъ и прѳдмвтамъ (да! 
есть кощунствуіощіе и по крайней развращвнности сердца), 
a такъ просто для улыбки другихъ,— кощунство непрвмѣнно 
убиваетъ въ душѣ подобающее къ святынямъ благоговѣніе. 
Обыкновенно, и оть внѣшняго многое начинается въ чело- 
вѣкѣ, какъ съ другой стороны—внутреннее его отражается 
съ силою во внѣшнемъ; наприм. внѣшняя внимательность 
ісъ своимъ дѣйствіямъ и терпѣливость въ занятіяхъ дѣлаютъ 
его и внутренно-сосредоточеннымъ, исправляютъ его отъ по- 
рока разсѣянности. Посему какъ наружное почитаніе нами 
святынь располагаетъ самую душу благоговѣть и чѣмъ боль- 
ше будетъ знаковъ такого почитанія, въ простотѣ намѣре- 
нія обнаруживаемыхъ, тѣмъ болыііе душа наш а начинаетъ 
благоговѣть: такъ съ противнон стороны, т. е. отъ кощун- 
ства, охладѣваетъ къ священному душа. Случись вскорѣ 
услышать въ церкви то пѣніе или увидѣть то самое таин- 
ство или обрядъ, которые коіДунственно представлены были 
кѣмъ либо, и—воображеніе наш е тотчасъ переносится къ 
прежней картинѣ: уважепія къ священному и святьшъ не- 
вольно не стаетъ въ насъ или убываетъ. Сама по себѣ 
святыня или священное лицо и дѣйствіе ничего не теряютъ; 
они остаются по прежнему священными и душеспаситель- 
ными для прочихъ, которые приходятъ къ нимъ или слы- 
ш агь  ихъ съ довѣріемъ: но самимъ-то кощунникамъ оть ихъ 
кощунства великій убытокъ относительно чувства страха 
Божія. Притомъ— развѣ мало еще мірскихъ предметовъ для 
шутки и веселости? зачѣмъ же трогать священное? Дано 
намъ священное не для хого, чтобъ шутить надъ нимъ, a 
чтобъ благоговѣть. — Наконецъ, тяжесть грѣха кощунства 
видна изътого, что случалось—тотчасъ же каралъ правосуд- 
ный Богъ виновныхъ въ немъ. Такъ были примѣры, что 
тотъ человѣкъ, который притворялся покойникомъ, между 
тѣмъ какъ другіе шутили надъ нимъ или просили y кого 
пособія, чтобъ похоронить его,—тогь человѣкъ и дѣйстви- 
тельно оказывался умершимъ. Въ одной изъ духовно-повѣ- 
ствовательныхъ книгъ говорится, что дѣти играли кощун- 
ственно обѣдню, и—тотчасъ явился съ неба огонь на вещи, 
когорыя они приготовили для безкровной жертвы, бросивъ

') Лк. 23. 11.



ихъ самихъ въ страшномъ испугѣ на землю: испугь про- 
шолъ толыю чрезъ сутки '). Н о если Богъ долготершігь 
кощунникамъ, то потому, что на покаяніе ихъ ведетъ *) или 
покаапія отъ нихъ ожидаетъ. И , о! еслибъ они пиняли 
это 3).

Примѣненіе божественнаго и священнаго къ предметамъ илк 
дѣйствіямъ явно-грѣховнымъ.

Богъ поругаеш не бываетъ 4). A не поруганіе ли это, 
когда просятъ гостя или самъ гость желаегь угоститься 
третьей рюмкой вина въ честь Пресвятой Троиды? Повторе- 
ніеыъ чего либо до трехъ разъ можно чествовать Святуго 
Троицу только въ предметахъ чистыхъ вслѣдъ за правосл. 
Церковью: наприм. въ этомъ смыслѣ Церковь дѣлаетъ трое- 
кратное обхожденіе вокругъ кудели, трижды произносить 
аллилуіа. Н о многопитіе вина есть грѣхъ: на что ясе похоже 
и грѣхъ то творить бо славу Божію?—Такъ иной святымъ 
именемъ «ангела» величаетъ устно или въ письмѣ («ангелъ 
мой»!) женское лидо, къ которому имѣетъ незаконную лю- 
бовь... Таісь нѣкоторые вдлетаютъ имя угодника Божія въ 
разгульную пѣснь. 0 , человѣкъ! не увеличай кощунствомъ 
тяжести и безъ того нелегкихъ грѣховъ своихъ!

Равнодушіе-смолчаніе при чьемъ либо богохуленіи и выраженіе 
удовольствія нъ чьему либо кощунству.

Въ ветхомъ завѣтѣ услышать чье либо богохульство по- 
читалось страшною неожиданностью: іудей въ сильномъ не- 
годованін за то, что оскорбляемъ былъ Самъ Богъ, разди- 
ралъ на себѣ платье5). Христіашшу ли быть равнодушнымъ—' 
молчать, когда кто хулитъ дри немъ его Спасителя Христ» 
или Пречистую Богородицу или кого изъ святыхъ угодни- 
ковъ, надрим. Марію Магдалину? Ему гораздо болѣе, чѣмъ 
ветхозавѣтному богоиочитателю, дреподано понятій о вели- 
чіи и свойствахъ Божіихъ. Онъ уже видить исполненнымъ 
обѣтованіе Божіе объ искупленіи человѣковъ и, такъ ска- 
зать, утопаеть въ милостяхъ Божіихъ, наприм. пріобщаясь 
самого Вога въ тайнахъ Тѣла и Крови Христовой. Онъ лй,

1 5 4  О Б Щ Е Н А Р О Д Н Ы Я  Ч Т Е Н ІЯ  ПО П Р А В О С Л А Ш Ш -Н РА Н С ТВ Е Н Н О М У  БОГОСЛОНІЮ.

’ ) Л у гь  дуж. 194. з) Р л ш .  2, 4 . *) Д і і о е  со б р а н іе  п ри и ѣ р о въ  казн и  БожіеЙ 
соврем евы ы м ъ  к о щ у в н и к а и ъ  нож н о  в вд ѣ ть  пъ кнпгѣ  иаш еВ: «Д о м аш н ія  вастяв- 
п ас ты р я »  т. 4 , 4 0 4 . ‘ ) Г&і. 6, 7. 5) 4  цар . 19, 1 сп е с . ОДрк. 14, 6 5 — 66.
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посему, изъ благоговѣнія и любви къ Іисусу Христу, къ  
ннлосердной Матери Божіей и святымъ угодникамъ,—онъ 
ли не долженъ содрагатъся при чьемъ либо богохульствѣ, 
запретить тотчасъ богохульнику, a въ особенныхъ случаяхъ 
и предьявить надлежащему начальству объ этомъ человѣкѣ, 
чтобъ не дать свободы соблазну? Нѣтъ,— равнодушное смол- 
чаніе при богохульствѣ друтого уже составляетъ прикосно- 
венность къ этому преступленію ') .— Затѣмъ, пусть иной 
лично не допускаеть кошунства и не умѣетъ кощунствовать: 
но улыбаться съ другими, когда кто язвительно оснѣиваетъ 
священные предметы; но съ пріятностью прининать y себя 
гостевгь веселаго кощуеника; но просить и убѣждать, чтобъ 
кощунникъ позабавилъ собраніе, чтобъ представилъ чтееіе 
или иѣніе какого либо духовнаго лица, чтобъ пародировалъ 
какуга либо службу церковную:—все это е ь  одноЗ стороны, 
не прямое ли участіе въ кощунствѣ, a съ другой не поощ- 
реніе ли кощунствующихъ ко грѣху ихъ? Говорятъ: «не- 
возиожво удержаться отъ смѣха при кощунственныхъ рѣ- 
чахъ б л и  движеніяхъ ииого: до того иной натурально п о -  
дражаегь какой либо церковной службѣ или обряду или же 
остроумно пестритъ свою рѣчь текстами». Ж алкая несдер- 
жанность! Но этотъ то неудержимый смѣхъ и давть намъ 
почувствовать. что мы мало серіозны для священнаго, что 
въ нась еще не глубоко развйто благоговѣніе къ божествен- 
ному и церковному. «Нѣть иной разъ никакой возможно- , 
сти остановить кощунника: потому что всѣ въ гостиновгь 
собраніи, всѣ и высшіе и средніе, любуются на него, по- 
тому что и онъ самъ иногда бываеть изъ высшихъ». Н о 
для другихъ-то и слѣдовало бы отвѣчать на выходки ко- 
щунника словоыъ истины и обличенія: тогда и онъ впередъ 
былъ бы осторожнѣе, особенно предъ такими лицами, кото- 
рыхъ внутреннее расположеніе на сей разъ ему неизвѣстно. 
Еели уже нельзя, дѣйствительно, прямо возстать противъ 
кощунника, если не представляется возможности и замять 
его рѣчь другимъ разговоромъ; въ такомъ случаѣ не нужно 
болѣе «на сѣдалищѣ губителей сидѣть» а), помня наставле- 
ніе: спасая спасаіі memo душу 3). Трудно перемѣнить Иро- 
довъ: и —остается чаще молчать на ихъ кощунственныя

'> Ѵісж. о иакаэ. сх. 179. а) Пс. 1, 1. *) Выт. 19, 17.
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рѣчи и дѣйствія... Но отвѣчаютъ: «и уйдти иногда нельзя, 
наприм. изъ-за общаго стола». Въ такомъ случаѣ однимъ 
видомъ своимъ остается выразить грусть и недовольство въ 
виду кощунства другихъ. 0 , добрый христіанинъ! не мирись 
ни за что il съ чужимъ богохуленіемъ или кощунствомъі

(0 К Л Я Т В А Х Ъ ) .
Принятіе присяги безъ страха Божія.

Іоспода Бога твоего да убоишися... и гсменемъ Его кля- 
ш т ися  '). И  молиться небрежно грѣхъ: a присяга выше 
молитвы:— она священнодѣйствіе. И къ молитвѣ, даже до- 
машней, требуется приготовить себя хоть двумя-тремя мину- 
тами: тѣмъ болѣе къ присягѣ. Присягающій долженъ вду- 
маться, что свидѣтелемъ своихъ словъ и обѣщаній торже- 
ственно хочетъ поставить самого Бога, что Господь Богъ 
тутъ и есть съ нимъ, или близь его 2). К ъ этому чувству 
(т. е. ближайшаго богоприсутствія) онъ долженъ присоеди- 
нить чувство правды. Готовясь принять присягу и прини- 
мая ее, онъ долженъ весь проникнуться чувствомъ правди- 
вости и отвращенія ко всякой лжи; потому что задача при- 
сяги безпристрастная правда, искренняя вѣрность.—Обрядъ 
присяги также внушаетъ чувство страха Божія къ ней. 
Предъ глаза присягающаго полагаются крестъ и евангеліе: 
крестъ указываеть ему на спасеніе всѣхъ человѣковъ, въ 
томъ числѣ значитъ и его; a видъ евангелія напонинаегь 
объ ученіи Спасителя и о надеждахъ христіанина въ насто- 
ящей и будущей жизни. Священникъ бываетъ здѣсь въ ка- 
чествѣ такого же свидѣтеля или посредника, какъ и во 
время исповѣди. Присягающій поднимаетъ руку свою квер- 
ху 3), выше головы. Этимъ онъ выражаетъ, чго клянется 
вотъ кѣмъ: «Живущиыъ на небѣ»! Поднимаетъ руку не 
просто, но съ крестнымъ перстосложеніемъ, въ котиромъ 
также выражается наглядно вся суть вѣры христіанина (вѢ- 
рованіе въ Пресв. Троицу и въ боговочеловѣченіе Сына Божія). 
Взаключеніе онъ цѣлуетъ слова въ евангеліи и кресгь Опа- 
сителя, показывая тѣмъ, что залогомъ своихъ увѣреній или 
обѣщаній отдаетъ самое дорогое или любезное ему (цѣлу- 
ютъ обыкновенно тѣхъ, кого любятъ, a съ одушевленныхъ

‘) Втрз. 6, 13. а) Псал 114, 8 снес. Быт. 3 1 ,4 4 .3)Быт. 14, 22—23.
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лицъ цѣлованіе переносится и на неодушевленные предме- 
ты). Послѣ сего какъ же нэнзвинительна небрежность тѣхъ, 
которые и приходятъ къ присягѣ, нисколько не подумавъ 
о важности ея, и принимаютъ ее, какъ только лиш ь казен- 
ную форму суда!— Слова ея произносятъ какъ то нехотя и 
тихо (подобно тому, какъ иные не хотятъ гласно и искрен- 
но читать прецъ свят. нріобщеніемъ молитву исповѣданія: 
«вѣрую, Господи...»); руки своей съ крестнымъ перстосло- 
женіемъ не поднимаютъ, какъ слѣдуетъ; сдѣлавъ одинъ толь- 
ко іпагъ отъ налоя, гдѣ присягнули, возобновляютъ свой 
саоръ съ тѣми, по чьеыу дѣлу должны показывать! Но ви- 
новны на этоть разъ предъ величіемъ присяги и руководи- 
тели къ ней, т. е. начальственныя лица, судебные слѣдова- 
тели, судъи и священнослужители, —виновны, если не обе- 
регають святыню ея, какъ собственнымъ примѣромъ, пере- 
шептываясь въ минуты ея, стоя непрямо,—такъ равно со 
стороны другихъ, не запрещая посѣтителямъ въ тѣ минуты 
шумно разговаривать. Но если иные, напротивъ, въ самомъ 
то обрядѣ присяги находягь для себя поводъ относится къ 
ней легко, потому что она очень коротка: то туть не по- 
нята причинаѵ почему обрядъ присяги короче всѣхъ дер- 
ковныхъ требъ. Люди въ сильномъ чувствѣ говорятъ крат- 
ко, но живо: та же сила чувства принадлежитъ и клятвен- 
ному призыванію Бога. Но главное: краткость, ясность и 
опредѣленность въ присягѣ приняты для того, чтобъ не ос- 
тавалось въ ней мѣста недоумѣніямъ, чтобъ не гдѣ было 
укрыться человѣческому обману. Христіанинъ! если ты бу- 
дешь призванъ дать присягу, съ душевнымъ страхомъ и 
благоговѣніемъ приступай кь ней, какъ къ великому свя- 
щеннодѣйствію.

Будто грѣхъ принимать лрисягу.

Похвалится всякъ, кленыйся имъ ‘). Есть люди, которые, 
напротивъ, до того увеличиваюгь свой страхъ къ присягѣ, 
чти и почитаютъ грѣхомъ принимать ее. Но бояться при- 
сяги въ справедливомъ дѣлѣ нечего. Клятва во всѣ времена 
употреблялась. Отъ воина до царя и отъ грѣшнаго человѣка 
до праведника,— всѣ вслучаѣ нужды произносятъ ее. Нужда 
въ ней бываетъ (почти исключительно) по дѣламъ въ жизни

' )  Пс. 6 2 .І2 .
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гражданской. И  нужда эта возвикла вслѣдствіе грѣхопаденія 
человѣка въ раю, подобно хому, какъ теперь существепно- 
веобходимо для насъ покаяиіе. Ослабла совѣсть y людей, 
и отсюда одни говорятъ не совершенную правду, другіе и 
правдѣ не довѣряюгь, зная много примѣровъ, что всякъ чс- 
человѣкъ ложь '). По этой-то невѣрности человѣка и самъ 
Богъ клялся нѣкогда Аврааму, кдялся не болыпимъ себя 
вли  равнымъ, потому что ни большаго, ни равнаго себѣ ne 
имѣетъ, но самимъ собою 2). Кляхва излишня была бы развѣ 
я а  небѣ да въ преисЕодней: въ первомъ мѣстѣ иѣтъ въ  ней 
'чужды, потому что ангелы мыслять толысо объ истинѣ. и еслп 
y нихъ такь-же есть даръ слова, или точнѣе еказать—спи- 
собъ взаимнаго сообщенія мыслей, то они сообщаютъ одну 
истину; a во второиъ мѣстѣ, кромѣ лжи, уже ничего не су- 
•ществуетъ. В ъ примѣненіи этого примѣра къ людямъ слѣ- 
дуетъ, что клятва между людьми была бы ненужиа только 
тамъ, гдѣ или развита высокая святость или же господствуетъ 
до послѣдней степени порокъ. (Н а дѣлѣ частію и выходить 
такъ. Тѣмъ людяыъ, которке болѣе благочестивы или должны 
отличаться предъ другими своимъ благочестіемъ, какъ свя- 
щенники и монашествующіе,—тѣиъ въ  особенныхъ случаяхъ 
удостовѣренія и дѣлается довѣріе безъ присяги свидѣтель- 
ской, по одноыу ихъ священству или монашеству; a люди 
невѣрующіе, какъ явные безбожники, и неправовѣрующіе, 
какь раскольники, равно какъ явно-порочной жизви, напр- 
обвиняемые въ уголовныхъ преступленіяхъ, живущіе между 
собой въ преступной связи, и даже только никогда ве испол- 
яяющіе важнѣйшаго долга христіанскаго пріобщаться свя- 
тыхъ хаивъ:—всѣ эти не допускаются до присяги). Клятва, 
какъ средство въ особенныхъ случаяхъ доказать или сохра- 
нить вѣрность въ отношеніи къ другимъ, требуется въ го- 
сударственяой жизни даже и отъ тЬхъ, которые н е почитаютъ 
христіанскаго Вога, какъ наприм. тахары. Некрещевые і і о  

своему присягаютъ 3), и ихъ присяга принимается на томъ 
•основаніи, что они признаюгь же Божество, хоть ио невѣ- 
девію и заблужденію воздаютъ божескую честь не тому, кому 
и чему слѣдуетъ 4). (Присяга ихъ, наприм. свидѣтельская

·) П с . 115, 2 . ») Б ы т. 22 , 16.
*) У  ч е р е ш с ъ  в а а р і ік .  обрлдъ  п р в с я г в  с о с т о п гь  в ъ  тем ъ , что о в н  еъѣдакггъ что 

д и б о  съ  о с т р ія  нож а. 4) Іи с . Н ав . 9 , 15.



въ судахъ, до тото признается необходимою, что въ случаѣ 
отсутетвія духовнаго лица, которое бы иогло привѳстн ихъ 
кь ней по своему вѣроисповѣданію,— проводить въ присягб 
свидѣтеля-иновѣрца самъ предсѣдатель суда *).— Клятва я  
присяга не только не составляють напрасяой тревоги для 
имени Божія, но и есть своего рода служба Богу, особен- 
ный видъ богопочнтанія. Угодники Божіи для ѵвѣренія дру- 
гихъ клялись., ыо послѣ клятвы не пересхавали быть угод- 
никаыи, какъ шшрим. святой Давцдъ 2), апост. Павелъ 3) и 
друг- Произнося клятву, напрші. въ смыслѣ присяги свидѣ- 
тельской, христіанинъ этимъ показываегь, что Господь Богь— 
всевѣдущь, не то-что люди, огь которыхъ легко скрыть 
тайну,—что Онъ всемогущь и по своему всемогуществу мо- 
яетъ изобличить, a  no правосудію — наказать нарушителя 
клятвы, что Онъ самая истина и любитъ истину. Да; клятва 
вообще, ы вчастности присяга, чисты сами въ себѣ-— Что æe 
послѣ этого затрудняться ею, затѣыъ обѣгать ея? Хоть бы 
сряду нѣскалько разъ принималась она, оаприы. присяж- 
нымъ заеѣдателемъ: но коли принимается по вызову огь 
правитаіьства, по дѣлу вполнѣ извѣствому для того, кто 
прпсягаетъ, затѣыъ—въ чувствѣ схраха Божія и съ оправ- 
дашснъ ея на дѣлѣ; въ такоыъ случаѣ не должно быть ни- 
чсго не спокойнаго огь нея для совѣсти, напротивъ—ыожно 
еше порадоваться. что воздана ею слава Богу петины. Что же 
касается до словъ Спасителя: ие іият ися вслко (вовсе 4), 
то Спаситель здѣсь запретилъ только клятвы произвольньш 
н суевѣрыыя, воторьш упогреблялись въ его время 5) (какъ 
употребляются и донынѣ) и которыя нужно было ограни- 
'шть. И на что еще лучше доказательства, что онъ не осу- 
дилъ воооще клятвы. Предъ Синедріономъ Онъ молчалъ на 
бсѢ вопросы; но когда первосвященникъ Каіаѳа сдѣлалъ Ему 
вызовъ на клятву: заклітаю т я Биюмъ живымъ, да речегии... 
(у евреевъ, обыкновенно, судья произносилъ установленную 
каятвенную рѣчь, или формулу, a подсудимыи усвоялъ ее 
себѣ словоыъ: «амннь»); гогда Онъ тотчасъ далъ отвѣтъ ®) 
и тѣмъ самымъ лочтилъ нашу прнсягу. И  такъ, православ- 
ный христіанинъі благоговѣй всегда къ присягѣ; но отвѣт- 
ственностью ея не устрашай себя до гого, чхобъ уклониться

Ί  Уст. y гол. суд. ст . 715. *) 1 Д а р . 2 4 ,2 3 . *) Р о м і .  1. 9  н  друг. *) M e. 5 ,3 4 .  *)—2 3 , 
21. 22. Т а м ъ  же 26 . 6 3 —64.
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оть нея или смущаться, когда ио требованію закона принялъ 
ее. Потери туть нѣтъ никакой: драгоцѣнный залогъ, кресть 
и евангеліе, предъ которыми ты произнесешь присягу,—оста- 
нутся при тебѣ же, если подтвердишь что либо вѣрно или 
пообѣщаешься въ чеиъ либо искренно.

Двоедушная, или лунавая, присяга.

He клят ся мстію  (лукаво *). Двоедушіе въ  присягѣ 
есть нѣчто среднее между предосудительнымъ безстрашіемъ 
к ь  ней и излишниыъ страхомъ. H e боятся ложно показать 
или пообѣщать, но еще боятся оскорбить присягу. Такъ одеи 
во множествѣ лицъ присягающихъ только двигаютъ своими 
губаии для вида, но не произносять языкомъ присяги; дру- 
г іе -е с л и  нельзя не произносить ея вслухъ — будто бы не 
даютъ ее умомъ или толкують ее не въ томъ смыслѣ, какъ 
она написана и читается; третьи стараются воспользоваться 
тѣмъ исключеніемъ изъ порядка дѣлъ, что можно дать по- 
казаніе свидѣтельское и прежде (за отсутствіемъсвященника), 
a потомъ для подтвержденія его принять присягу *). Въ виду 
этого они и позволяюгь себѣ показать о дѣлѣ не тагсъ, какі> 
показали бы подь присягою. Но эти люди обманываютъ са- 
михъ себя. Вѣдь не языкъ— главное въ присягѣ, но чувство 
души. И отвлеченіе ума въ другую сторону или къ другимъ 
предметамъ, когда языкомъ произносится присяга,—также 
напрасный трудъ; потомѵ что въ присягѣ должна быть рѣ- 
шительная мысль, потому что отличительный характеръ ея— 
опредѣленность. Готовность стать предъ налой для присяги, 
чтеніе клятвеннаго обѣщанія, подтвержденіе его словомъ- 
«Аминь» и собственное рукоприкладство на присяжномъ ли- 
стѣ,— все это не воображеніе и не шутка, a истинное дѣло. 
Такимъ образомъ присяга и этими людьми, несомнѣнно, дана 
и принята Богомъ въ томъ смыслѣ, какъ требовалась и про- 
износилась. A такимъ образомъ и за оскорбленіе ея они 
также не избѣгнуть суда Бож ія.—К ъ грѣху двоедушія при- 
сяги относится и то, если иной изъявляетъ готовность под- 
твердить присягою извѣстное дѣло, a когда все будетъ го~ 
тово для прию да его къ присягѣ,— отказывается отъ при- 
сягательства. Здѣсь допускается уже поползновеніе или ио-

г) Пс. 23, 4. s) Усі. jro i. судопровзв. п .  98.
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кушеніе на лживую присягу. Христіанинъ! не уклоняися къ 
неправдѣ во святилищѣ правды, которымъ для теоя бываетъ 
церковная присяга.

Ложная присяга (лжеприсяга).

Агце кто вошще (напрасно) клятся ме оправдится *), не 
останется безъ вины. Ложная присяга, обыкновен«о, отно- 
сится къ прошедшему, иногда же и къ настоящему времени: 
она бываетъ утвердительною, или подтвердительнυιο. Въ ней 
есть свои степени, опредѣляющія внутреннее участіе воли 
чѳловѣка: а) принимаюгь ложно присягу съ обдуманнымъ 
заранѣе намѣреніемъ и: б) принявъ присягу безъ злаго на- 
мѣренія, подтверждають или отрицаютъ ею что либо въ за- 
мѣшательствѣ, въ какой либо слабости тѣлесныхъ силъ, a 
также не пониыая того, сколь важна присяга. Умышленный 
лжеприсягатель вполнѣ безотвѣтенъ въ своемъ грѣхѣ. Онъ 
подтверждаетъ величіемъ и святостью Бога ложь, которой 
отецъ-дьяволъ; онъ, такъ сказать, «утрачиваетъ Бога», какъ 
напротивъ вѣрный исполнитель присяги «соблюдаегь» для 
себя Бога; и цѣлуя крестъ и евангеліе,— онъ уже положилъ 
въ своей душѣ дать свидѣтельство ложное, либо уклончи- 
вое: не Іудино ли это лобзаніе выходигь? З а  такое оскор- 
бленіе присяги иногда онъ и наказывается явно, или съ 
яснымъ указаніемъ соотвѣтственнымъ его грѣху казни 2). 
Н о онъ тяжко оскорбляетъ и ближнихъ, чѣмъ же?—Застав- 
ляя страдать невиннаго, котораго вину подтвердилъ своею 
присягою или на котораго только навлекъ подозрѣніе;— 
освобождая огь заслуженной казни виновнаго ко вреду и оби- 
дѣ другихъ; —  обезсиливая судей и закоыъ правосудія въ 
рѣшеніи дѣла. Д алыпе присяги по дѣлу идти уже нельзя. 
Присяга, какова бы она ни была, все рѣшаетъ 3). (Только 
не стѣсняются ею, если-бъ она казалась подозрительною, 
кавь въ общихъ судахъ присяга свидѣтельская, — не стѣсня- 
ются лица, тоже принявшіе присягу, т. е. присяжные засѣ- 
датели). И что, обыкновенно, бываетъ слѣдствіемъ той при-

' )  С ир. 23, 13. г) Т р о о  с ъ  к ія т в о ю  п о д т в е р д п іи  одву  безсты дную  ю ж ь ,  п рв  
э т о г ь  и з ъ а в іа я  готоввость  п овести  въ  п ротввном ъ  случаѣ  р а з в ы я  к а э в в , п е р в ы і 
сгорѣ ть , второВ— за б о іѣ т ь  тяж кою  прокаэою , a  трѳт ій  о с іѣ о в у т ь .  И  ч т о -* е ?  Н адъ  
в в и в  О укваіьно сбы лись в с ѣ  этв  к а зв в : тотъ  сгорѣ хь, э тоть  н а к а за в ъ  6 o ji3 B b »  съ  
я о гъ  до головы , a  тр ѳ т іВ  в ъ  внду  в е и з б ѣ г в а г о  в а к а э а в ія  сѳбѣ нач ал »  п іа к а т ь  в  о гь  
с іе з ъ  л в ш в л с я  э р ѣ в ія  (Е в с . в ст . кн. V I, гл. 9 ). ·) Е в р . 6, 16.
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сяги, которая ложно принимается? Затемнѣніе слѣдственнаго 
дѣла, медлителыюсть суда, a въ концѣ всего — неоткрытіе ви- 
новныхъ или утайка и своей вины, правды въ чемъ, какъ 
по дѣламъ гражданскиыъ и въ смыслѣ «очистительной» 
присяги. Это и значитъ «издѣваться надъ судомъ ')». От- 
:юда рядъ дѣлъ не доказанныхъ, не изобличенныхъ. Но 
с звсѣмъ не то было бы, еели-бъ всѣ и каждый дружно сви- 
і;ѣтельствовали на судѣ одну правду въ силу данной при- 
ііяги . Тогда честные судьи легко и  скоро могли бы прило- 
жить къ извѣетному судебному дѣлу надлежащій законъ. Но 
и недобросовѣстнымъ судьямъ, хоть бы онижелали рѣшить 
иначе, не успѣть бы ни въ чемъ; погому что— повторяемъ— 
послѣ свидѣтельствъ, которыя даны подъ присягою и, при- 
томъ, согласиы съ ходомъ всего дѣла,—уже нельзя измѣ- 
нить чью либо вину. Тогда, естественно, уненыпилось бы 
и число преступленій.— В ъ т я ж е о м ъ  грѣхѣ ложной присяги 
участвуюхъ, безъ сомйѣнія, и тѣ люди, которые доводятъ до 
нея другихъ, т. е. когда уговариваготь или подкупаюгь со- 
гласиться на нее ддя прикрытія преступленія, своего или 
чужаго. Да сохранить тебя, читатель,—благодать Божія отъ 
ложной присяги 3)!

К л я т а о а р е с т у я л е н і е .

Воздасы же Господеви клятеы теоя 3). В ъ  клятвопреступ- 
леніи видимъ неисполненіе того, что обѣщалось въ будущеж: 
клятва или присяга на се8 разъ и не относится къ про- 
шедшему. Такъ наприы. нарушается присяга на вѣрнопод- 
данство, на вѣрность службы, на должность какуго или толь- 
ко на предметь выбора друтихъ къ  должностяиъ. Но грѣхъ 
клятвопреступленія составляетъ не то собственно, когда не 
въ точности, или не по всей только силѣ присяги, вьшол- 
няется служба или временная какая обязанность,— когда до- 
пускаются лѣность, разсѣянность п забвеніе по должности 
или же нѣтъ лиш ь усердія къ службѣ. Клятвопреступникь 
нарушаеть даннуго присягу или клятву es самомъ корнѣ ея; 
наприм. послѣ присяги на военнуго службу произвольно бѣ- 
житъ изъ рядовъ воинскихъ;—сегодня присягалъ на вѣр-

’ ) П р тч . 19, 28 . 5) 0  том ъ , чтобъ <не изм ѣнять ирисягѣ . при сл ѣ д с тп е вн ы и . 
п о к а э а н ія х м , иодробвѣе с к азан о  вам п бъ Д{>y гой ш ш г і  н а т е і і :  -Д о л . иаст. П аст .» , 
τ . I. с т р . 419, иэд. 1863 г. а) Мѳ. 5. 33.
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ность службы, a съ завтрешняго же дня начинаетъ, и такъ 
далѣе продолжаетъ, явно злоупотреблять службою:— даже іі 
не находитъ нужнымъ поступать по присягѣ, считая ее за 
одияъ порядокъ при поступленіи на службу;— или далъ 
клятву (а не просто обѣщаніе) безусловно исполнить что 
либо, сказалъ въ такомъ родѣ: «развѣ только умру,— тогда 
не исполню», и— не исполняетъ, хоть бы могь исполнить и 
слышалъ напоминаніе объ исполненіи; вообще—ясно помнитъ 
свою клятву, и —поступаетъ совершенно напротивъ ') . Та- 
кой нарушитель присяги или клятвы, которыя даны по со- 
вѣсти и по дѣлу закояному, произнесены торжественно и 
вмѣстѣ съ тѣмъ не превышаютъ его силъ,— такой наруши- 
тель клятвеннаго обѣщанія въ высшей степени посрамляетъ 
имя Божіе; тутъ слышится или предполагается объ немъ 
рѣчь: «Богомъ поклялся исполнить, и— нарушаетъ. Богу ли, 
ради ли имени Божія было не повѣрить, когда онъ клялся»? 
Давидъ спраш ивалъ Господа Б ога,—кто удостоится жилищъ 
небесныхъ, или царства небеснаго, и— услышалъ, что это 
человѣкъ, сверхъ прочихъ своихъ добродѣтелей, неотметай- 
яся  клятвы искреннему своему *). Напротивъ, прор. Заха- 
рія видѣлъ въ особомъ откровеніи серпъ простертый на 
клятвопреступника а). По церковньімъ правиламъ клятво 
преступникъ подлежить семилѣтней эпитиміи 4). Но онг 
преступникъ и противъ цѣлаго государства. Государстві. 
предполагаетъ въ каждомъ, кого допускаетъ до нрисяги, вѣру 
въ Бога и слѣдовательно благоговѣніе къ клятвенному обѣ~ 
щанио. Кто присягаеть, тотъ и свидѣтельствуетъ о себѣ, 
что имѣегь вѣру въ Бога. И  государство вѣритъ этому. Так. 
обр. намѣренно и въ самомъ основаніи нарушающій клят- 
венное обѣщаніе вводитъ въ заблужденіе цѣлое государство. 
Так. обр. грѣхъ этого человѣка не грѣхъ частный, a пре~ 
ступленіе общественное. Говорятъ: «трудно выполнить по 
присягѣ». В ъ этомъ трудѣ помощникомъ будетъ самъ Гос- 
подь Богь, какъ и говорится въ заключеніе присяги на вѣр- 
ность службы: «какъ супіе мнѣ Господь Б огь душевнѣ и 
тѣлесно да поыожетъ»! «Иногда же (говорятъ) бываетъ пря- 
мая невозможность исполнить- клятву». Церковь снисходитъ 
къ случаямъ крайней необходимости,—но только снисходитъ, 
а  не просто и тутъ смотритъ на клятвоприступленіе *). Такъ

’ ) 2  Ц а р .  2 1 ,  1 .  s )  П с .  1 4 ,  4 .  ’) З а х .  δ ,  3 . ‘) В а с .  в е л .  С 4 п 8 2 .  “)  В а с .  в е л .  п р .  6 4
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наприм. въ древности y ыногихъ христіанъ вынуждали клятву 
противъ святой вѣры; такъ и нынѣ какой лнбо злой пре- 
отупникъ требуетъ отъ человѣка въ уединенномъ ыѣстѣ по- 
клястись, что это человѣкъ не откроетъ объ его преступ- 
леніи никому. Здѣсь не было совсѣмъ намѣренія дать клят- 
ву и клятва бываетъ вынужденною. Но все-таки надлежало 
не соглашаться на нее до готовности вынестн всякое при- 
тѣсненіе. И такъ православный хрнстіанинъ! Если ты про- 
изнесъ присягу или клятву,—прійми всѣ мѣры, чтобъ ис- 
полнить ее. Если же по крайнимъ обстоятельствамъ разъ 
пли два нарѵшилъ ее явно и съ сознаніемъ, поспѣши глу- 
боко покаяться предъ Господомъ Богоыъ въ своемъ тяжкомъ 
грѣхѣ!

Клятва безрасудная или же прямо злодѣйсная.
Е лят ся ей... (Иродъ), дамъ ти, и до полцарствія моего ') , 

примѣръ безразсудной клятвы. Эта клятва необдуманная, 
торопливая, вредная для ближняго или для самого себн дан- 
ная въ порывѣ страсти какой и физически неисполнииая; 
однако-жъ она бываетъ свободною, не вынужденною со сто- 
роны другихъ. Въ такомъ слѵчаѣ человѣкъ грѣшитъ и тѣмъ, 
что предпринимаетъ на себя невозможное, самопроизвольно 
распоряжаясь своими силами, и неуваженіемъ къ святости 
клятвы·— Приыѣръ же злодѣйской клятвы видимъ въ іудеяхъ, 
которые заклялись і і и  пить ни ѣсть дотолѣ, пока не убьютъ 
Павла 2) (а святаго апостола сознавалъ невинныыъ и началь- 
никъ ихъ по вѣрѣ язычникъ) 3). Тотъ же иримѣръ и нынѣ 
иногда ішвторяется со стороны тяжкихъ престуиниковъ, ко- 
торые заклинаютъ другь друга совершить какое либо пре- 
ступленіе. Какая же это дерзость противъ святаго иыени 
Божія! Призываетъ чаю вѣкъ самого Бога быть посредни- 
коыъ и пособникомъ своего злодѣянія.— Ты, дѵша христіан- 
ская! если увлечешься къ безразсудной и злинамѣренной 
клятвѣ, поспѣши къ духовному отцу, чтобъ онъ разрѣш илъ 
тсбя огь этой клятвы.

Упорное выполненіе неразумной илиже на элодѣяніе данной нлятвы.

Клятвы, же радп... пославъ (Иродъ) усѣкну Іоанна въ 
темницѣ 4). Можно еще поклястись безумно или рѣш итель-
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но злодЬйски, но остановиться отъ выполнвнія такои клят- 
вы. Давидъ въ чувствѣ спльнаго огорченія далъ клятву на- 
казать смс.ртію одно семейство, и —остался благодаренъ то- 
му лицу, которое умными доводами удержало его отъ вы- 
полнсиія его клятвы 1 ). Саулъ заклялся смсргію жѳ казнить 
ииіювнаго по одному дѣлу, a виновііымъ оезъ вины или на- 
мѣрснія оказался его собственный сынъ: и —народъ другою 
лучшею клятвою поставилъ сильную преграду его опромет- 
чивой клятвѣ 2). Ηυ нѣкоторые упорно выполняютъ свою 
неразумную и злую клятву. Ради чего же? Ради уваженія 
къ самой клятвѣ, или во имя клятвы. Такъ наприм. иной 
положнлъ себѣ клятву никогда не жениться вслѣдствіе не- 
удачнаго выбора себѣ невѣсты, и —остается холостымъ, од- 
нако-жъ и не живегь цѣломудренно; другой изъ «начальни- 
кивъ, кленущихся зло сотворити» 3) (допечь), оправдываегь 
надъ своимъ подчиненнымъ свою угрозу во имя клятвы. Но 
выполнять клятвы «не о добрѣ» еще грѣшнѣе, чѣмъ давать 
ихъ: «лучше бѣ солгавшу жизнь иолучити, неже главу 
Лредтечеву усѣкнути», говорится въ пѣсняхъ церковныхъ 
къ осужденію Ирода 4), который, уважая клятву, ясно соз- 
навалъ и богопротивное выполненіе ея, потому что печаленъ 
бистъ. Клятва, какъ сказали мы, служитъ къ славѣ Божіей: 
a безразсудною и злонамѣренною клятвою, если она упорно 
выполняется,—не хулится ли только Богъ? Апост. Петръ 
трижды и въ усиленныхъ выраженіяхъ поклялся, что не- 
знаетъ Іисуса Христа: и что было бы, если-бъ ему нужно 
было выполнить клятву ради клятвы? грѣшная сама по се- 
бѣ клятва можетъ ли освятиться тѣмъ, что будетъ выпол- 
нена? Ho, по всей правдѣ говоря, уиорные въ исполненіи 
своихъ неразумыхъ и злодѣйскихъ клятвъ дорожатъ не клят- 
вою собственно, какъ дѣломъ важнымъ и священнымъ, 
a только горделивымъ мнѣніемъ о себѣ и тіцеславнымъ 
отзывонъ другихъ, что <вогь-де они до какой степени 
стойки». 0 , сохрани Богъ держаться такихъ клятвъ!

Занлятія себя разными неблагополучіями.

Ниже глаѳою твоею км нися ъ). Говорятъ: «отсохни y 
ыеня рука..., чтобъ мнѣ свѣту Божія не видѣть, чтобъ сквозь

') 1 Цар. 2ό, 3 2 - 3 3 .  ’ ) — 14, 25—46. *) Вас. вел. 29. *) Служба въ д. усѣкв. гі. 
ІІрсдт. *) Me. 5, 36.
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землю провалиться, чтобъ не сойдти съ этого мѣста; выйди 
душа вонъ, убей меня Богъ, чтобъ не видѣть ни отца ни 
матери». Что за нужда въ этихъ потрясающихъ душу за- 
клятіяхъ?— Ими хотятъ тѣмъ сильнѣе убѣдить другого или 
въ невинности своей или для исполненія какой либо прось- 
бы. Но ими скорѣе можно утомить себя, чѣмъ убѣдить че- 
ловѣка серіознаго, скорѣе навести послѣдняго на сомнѣніе, 
чѣмъ успоноить его; потому что они сами по себѣ состав- 
ляютъ явную ложь. Развѣ можно повѣрить, что заклинаю- 
іцій себя отнятіемъ руки такъ и готовъ лишиться руки, 
такъ и опасается казни отъ Бога?—Между тѣмъ эти закля- 
тія унижаютъ дозволенную закономъ христіанскимъ клятву, 
будто клятвѣ и вѣры нѣтъ; ини переходятъ за черту раз- 
рѣшаемой клятвы. Затѣмъ, они не только безполезны по сво- 
ей цѣли и ложны по намѣренію,— но и пусты въ самомъ 
основаніи, несправедливы въ отношеніи къ Господу Богу. 
Развѣ отъ человѣка зависитъ выполнить ихъ? Кто наприм. 
ыожетъ ручаться своей головой, или точнѣе сказать своею 
жизнъю ’)? не во власти ли Божіей вся жизнь наш а,—рав- 
но какъ и рука и нога, и даже волосъ, котораго мы не въ 
силахъ сдѣлать бѣлымъ или чернымъ? Наконецъ, эти за- 
клятія опасны. Что было бы съ тѣми людьми, которые про- 
нзносятъ ихъ, если-бъ Богъ и обратнлъ къ  нимъ свой слухъ? 
Только вѣдь Господь по долготерпѣнію своеыу не оправды- 
паетъ ихъ на самомъ дѣлѣ.—И  таігь пусть образумятся тѣ, 
которые ни почемъ считаютъ вызывать на себя гнѣвъ Божій, 
шутятъ гнѣвомъ Владыки живота своего! Пусть отстанутъ 
оть этой привычки, пока мѣра долготерпѣнія Божія не ис- 
полнилась надъ ними и не подверглись они на саионъ дѣлѣ 
которому либо изъ призываемыхъ неблагополучій!

■0

(0  Б  0  Ж  Б  Ъ).
Божба безъ нужды, или въ простыхъ разговорахъ.

Е ллт нся ижнемг святымъ ш  навыкай *). Божба видимо 
отличается отъ присяги. Но и въ отношеніи къ клятвѣ во- 
обще она имѣетъ нѣкоторую разность. Она заключается не 
бо.іѣе какъ въ двухъ словахъ («клянусь Богомъ; ей Богу;

Ч  М ѳ . 5 , 3 G .5) Л к .  1 2 , 2 5 .  3 ) С и р . 2 3 ,  9 .
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Б о гь  свидѣтель; повѣрь Богу>). Она не бываегь такимъ 
усиленнымъ увѣреніемъ, какь клятва. П отощ  и "I»“ » ' " '
СЯ болѣе часто, ыежду тѣмъ какъ къ клятвѣ приоѣгаютъ 
въ рѣдкикъ случаяхъ. Но въ сущности дѣла, или въ своеыъ 
основаніи, это та же клятва, частная или по частному Д . Ί· 
Позволительна ли она? ІТозволительна и безгрѣшна въ слу^ 
чаяхъ особенной надобности, когда всѣ спосооы ооыкновен 
ныхъ увѣреній уже испытаны или же были бы недостаточ 
ны, потому что обстоятельства дѣла сложились весьма прав 
доподобно, a посторонняго свидѣтельства въ защиту правды 
нѣтъ;—позволительна, когда одному нужно успокоиться, a 
другому оправдаться: такъ наприм. кто либо въ общежитш 
или въ семейн й жизни подозрѣвается въ безчестномъ по- 
ступкѣ, и —это обстоятельство безпокоитъ и его и другихъ, 
позволительна, если ею прсдъотвращается зло-вражда въ 
цѣлой семьѣ или въ кругу знакомыхъ по какому нибудь 
недоразѵмѣнію или столкновенію. Но и только. Въ прос- 
тыхъ же разговорахъ, въ такихъ предметахъ, которые 
спора стоять, божиться не слѣдуетъ, грѣхъ. Кто въ своей 
жизни не имѣлъ надобности ѵсиленно доказывать свою н е- 
винность Fb чемъ либо, тоть могь бы и небожиться никогда.
И  дѣйствительно, много есть такихъ богобоязненныхъ хри- 
стіанъ, которые ни разу не произнесугь божбы. Они доволь- 
ствуются для увѣренія другихъ словами: ш , ей;  ни, ни, т .е .  
да или ншпъ ‘),—словами, которыя впрочемъ не замѣнякть 
клятвы, a только прямо утверждаютъ или отрйцаютъ что либо. 
Чѣмъ же виновна божба въ обыкновенныхъ разговорахъ, если 
она произносится здѣсь не вгь обманъ? Тѣмъ, что здѣсь можно 
было бы обойтись безъ нея, что никто не требуетъ ея, никто 
не противорѣчитъ намъ, что прибѣгать къ ней нужно холько 
въ какой либо опасности или въ самыхъ трудныхъ случа- 
яхъ. A главное: отсюда можетъ произойдти привычка божить- 
ся. Привычка эта какъ-то легко развивается: она замѣчает- 
ся уже и въ дѣтяхъ, которыя начинаютъ божиться по при- 
иѣру старшихъ. A развившись она нелегко искореняется 
примѣръ видимъ въ іудеяхъ, которые любили клястись 
и которыхъ привычка подтверждать клятвою каждое обѣща- 
ніе отразилась и въ Иродѣ царѣ; тохъ же примѣръ можно 
видѣть по исторіи въ антіохійцахъ: св. Златоустъ цѣлый

Ч  M e .  5 , 3 7 .  O  І а к .  δ .  12 .
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великій постъ увѣщавалъ антіохійцевъ отстать отъ клятвъ. 
Кто же привыкъ божиться, для того божба уже персстаетъ 
быть священною, тотъ близокъ н къ  напрасной, ложной 
божбѣ. Но еще раиьше этого— по отношенію къ тѣмъ, ко- 
торыхъ о і і ъ  увѣряетъ своею божбою —частая божба его при- 
нимаеть видъ сомнительный: ему меньше вѣрятъ въ томъ 
предположеніи, что для него ничего не стоитъ побожиться 
и напрасно, что видно есть какая либо невѣрность въ немъ, 
коли онъ каждую рѣчь дополняетъ божбой.—И такъ, ты бо- 
гобоязненный христіанннъ! не привыкай божиться: плохое 
это дополненіе рѣчи— божба. Если же тебѣ иной разъ и не 
вѣрятъ, если страдаеть твоя честь: все-таки не спѣш и при- 
бѣгать къ божбѣ ') . Предоставь іюслѣдующему времеші удо- 
стовѣриться въ истипѣ твоихъ словъ тѣмъ, кто не вѣритъ 
тебѣ. Прекрасно было бы тебѣ дойдти до того, чтобъ вѣ- 
рили одному какому либо твоему знаку, иаприм. когда бы 
ты подтверждалъ что наклоненіемъ своей головы. Но ста- 
райся удержать и другихъ, когда слышишь божбу безъ вся- 
кой нужды, въ силу привычки, ими почти и непримѣчаемой.

Божба во время игръ.

Эта божба, очевидно, еще виновнѣе, чѣмъ въ разговорахъ; 
и если-бъ не было привычки божиться, то здѣсь она и не 
произносилась бы. Притомъ, каковы еще игры: можетъ 
быть, это не только такія игры, которыхъ нельзя назвать 
невинными, но и прямо предосудительныя, напріш. картеж- 
ная. Чему же тутъ божба можетъ покровительствовать, ка- 
кой истинѣ или невинности,—тогда какъ мысль о покрови- 
тельствѣ ея должна быть присуща каждому, кго произно- 
сить ее? не дерзость-ли это влачить имя Божіе п а играмъ, 
мел;ду тѣмъ какъ со страхомъ произносятъ его ангелы на 
небѣ 2)? особенно какая неосторожность и непочтительность 
произноеить имя Божіе въ театральной игрѣ («ей Богу»), 
хоть бы и безъ намѣреннаго кощунства, въ видѣ чужаго раз- 
говора й опять таки въ силу привычки! Богобоязненный 
человѣкъ никогда не прикоснется къ священной вещи, если 
не имѣегь нужды и законнаго права приісасаться: какъ же 
въ игрищахъ касаться имени Божія?— Христіанинъ! ее усу- 
і7 бляй своей вины въ играхъ божбою за ними. A также не
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слѣдуй тѣмъ, которыс il въ разсказѣ о грѣшныхъ своихъ 
похожденіяхъ (наприм. къ кружку молодыхъ людей) увѣря- 
ютъ другихъ божбой, и так. обр. къ одномѵ грѣху прибав- 
ляютъ еше новый.

Божба въ торговлѣ.

В ъ этой же божбѣ есть своя цѣль, т. е. или прямо об- 
мануть покупателя или только сбыть свой товаръ (грѣхъ, 
преимущественно, ыелкихъ и разъѣзжающихъ по селеніямъ 
торговцевъ). Но пусть бы еіце божбой торгуюшій заканчи- 
валъ свои увѣренія, что ниже объявленной цѣны онъ не 
можеть продать. Но нѣтъ! Онъ туть же и измѣняетъ своей 
божбѣ: снова сбавляетъ цѣну, и—снова божится, что объя- 
вилъ пислѣднюю, и такъ дотолѣ, пока сойдется дѣло. Ка- 
кое же это легкомысленное злоупотребленіе божбою! В ъ де- 
нежныхъ-то дѣлахъ или по пріобрѣтенію вещей всего ме- 
нѣе можно было бы употреблять божбу; потому что здѣсь 
очень легко увлечься къ напрасной божбѣ; потому что двѣ 
прешіущественно страсти- доводятъ до ложныхъ клятвъ: 
гнѣвъ да корысть. —  Православный христіанинъ! положи 
твердое намѣреніе — не прибѣгать къ божбѣ въ своей торговлѣ 
(если ты изъ числа торгующихъ): при этомъ не завидуй 
тѣмъ, которые божбами успѣвають болыие продать. Ради 
того, что ты благоговѣешь къ имени Божію и боишься про- 
изнести его въ торговлѣ, сколько бы ни подстрекали тебя 
къ этому,—ты не останешься безъ покупателей!

Принужденіе другого нъ божбѣ и даже нъ частной присягЬ.

Говорягь: «побожись; сними со стѣны образъ и поцѣлуй», 
между тѣмъ какъ тотъ. кому это говорится и чьимъ словамъ 
не довѣряютъ, видимо стѣсняется произнести божбу,—поцѣ- 
ловать икону или кресгь. Что же значитъ это требованіе и 
къ чеыу оно можетъ привести? Оно составляетъ насиліе для 
совѣсти ближняго и легко доводигь до ложной божбы. Пусть 
въ стѣснительныхъ обстоятельствахъ, въ какомъ либ© по- 
дозрѣніи, и побожится человѣкъ: но побожится во лж у и съ 
такимъ оттѣнкомъ неискренности, что даже и тотъ, кто при- 
нуждалъ его побожиться, не успокоивается его божбою.— 
Частиой же присяги никакіе законы, ни церковные, ни гра-
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жданскіе, не допускаготъ. П рисяга—принадлежность еуда 
или же государственныхъ и общественныхъ дѣлъг она ео- 
ставляетъ торжественную клятву. Ей и можегь эаконно 
предшествивать, a всего лучше ее можегь предупредить и 
замѣнить, частная божба въ такомъ житейскомъ спорѣ, ко- 
торый иначе перешелъ бы въ тяжбу: когда божбой предупре- 
ждается тяжба, тогда она и безгрѣшна и служитъ къ славѣ 
имени Бож ія.— Нѣтъ, добрый христіанинъ! оставь свою на- 
стойчивость, чтобъ другой предъ тобой побожился, да еще 
крѣпче побожился,—съ цѣлованіемъ вотъ креста или иконы 
или даже съ заклятіеыъ себя. Оставь, удержись! Мало этого: 
если видишь въ коыъ расположеніе увѣрять тебя божбой, 
т. е. самопроизвольно съ его стороеы,— постарайся отвлечь 
его огь божбы!

Недовѣріе нъ божбѣ ближняго.

Единою кляхся  о святѣш Моемъ (т. е. святостію моею), 
аще Давиду солжу '), внушается довѣріе к ь  клятвѣ самого 
Бога. Да, не довѣрять безъ всякаго основанія (судять мо- 
жетъ быть по себѣ, по своей привычкѣ божиться),— не до- 
вѣрять клятвѣ ближняго, значитъ оскорблять святыню клят- 
вы, какъ удостовѣренія самимъ Богомъ: евято им я Его, ска- 
зано *). ЗагЬмъ, еедовѣріе— чувствительная боль душѣ того 
человѣка, который побожился правилъно. Въ такоиъ случаѣ 
этотъ человѣкъ уже и начинаеть раскаяваться, что употре- 
билъ божбу.— Христіанинъ! не оскорбляй божбы недовѣрі- 
еыъ къ ней. A если ближній твой божится— какъ тебѣ из- 
вѣстно—толысо въ силу привычки своей н совсѣгь ложно: 
въ  такомъ случаѣ и опять предупреди его, что ты не нуж- 
даешься въ его божбахъ, и проси не божиться.

Божба помима имени Божія:
а) сотворенныыи вешами, наприм. небомъ, и б) рыцарски: 

честыо, шпагою.

He клянитеся т  небомъ, т  землею, т  ит ю  коею клят - 
вою 3). В ъ первомъ случаѣ, т. е. твореніями Божіими, бо- 
жатся нѣкоторые, обходя Бога, по своемѵ суевѣрію. Н а сей 
разъ разныя божбьт существовали y евреевъ, наприм. не-

' )  П с .  8 8 ,  3 6 . а )  Л к .  1 , 4 9 .  3)  І а к .  5 ,  1 2 .



бомъ, землей, Іерусалнмомъ, церковьго, деньгаіш церковными ') . 
Такь какъ евреи, съ  одной стороны, привыкли клястись, a 
съ д р у г о й — все-таки боялись парѵшенія заповѣди Божіей: τυ 
и придумали для успокоенія своей совѣсти такія божбы, въ 
которыхъ умалчивалось имя Божіе и которыя будто бы не 
заключали въ себѣ оскорбленія имени Божіему. З а  то они 
и не считали для себя строго-ибязатвльными такихъ божбъ, 
не затруднялись поступать вопреки имъ 2). Но наирасное 
успокоеніе! Божба тогда только и сильна, когда опирается 
на всемогущемъ имени Божіелъ: если въ ней не подразумѣ- 
ются всевѣденіе и прависудіе Божіе, то она и не имѣегь 
сыысла. Небо, земля и церковь, эти творенія Божіи ѵже са- 
ыи собий указываютъ на Творца, и слѣдов. божба ими вы- 
ходитъ полная, какъ самимъ Богомъ. Между тѣіЧЪ евреи, 
употреблявшіе ихъ въ божбу, хоть и незамѣтно для самихъ 
себя, воздавали ш іъ ту же честь, которая принадлежитъ 
одному Богу; потому чго, безъ сомнѣнія, чѣмъ клянутся, то 
саиое и любятъ и почитаютъ 3). И вотъ въ этомъ-то и за- 
ключалась вина евреевъ, какь винивны и всѣ, которые бо- 
жатся сотворенными вощами» 4)!— Во второмъ случаѣ, т. е. 
рыцарски и язычески, божатся нѣкоторые отъ своей гордо- 
сти. Наприм. на мѣсто достопоклоняемаго имени Божія эти 
люди поставляютъ честь свою: «клянуеь моею честью». И 
опять напрасное успокоеніе, особенно для другихъ, предъ 
которыыи такъ клянутся! Далеко ли человѣкъ уйдегь со 
своею честыо? Ыо божба именеыъ Гоепода, если она про- 
износится искренно, съ благогпвѣніемъ и не безъ особенной 
нужды,—скорѣе бы могла закрѣпить человѣка въ данномъ 
словѣ, предохранить его отъ невѣрности. Тѣмъ постыднѣе 
божиться іплагою или «Зевсомъ», богомъ языческиыъ. З а  
такія клятвы Церковь строго осуждаегь внновныхъ 3) .^ Т ы , 
христіанинъ,—если хочешь и имѣешь нужду употребить 
божбу: всегда призывай въ ней только имя Бога, a не кля- 
нпсь Богомъ черезъ тварей или собственными какиші либо 
качестваыи!

M e . 2 3 ; l f t — 23 .

* ) —  с т .  16. э) Прор. М о п с ё В т о ;і; с  свиді.тельствовалоя иебимъ п  землею: н о  въ 
ту  жъ мвнуту овъ вогліомпиалъ и имя Еога (Втрз. 4, 25— 26). Словомъ, если святые 
Б ох ія  въ сво е і клятвѣ іи н  божбѣ и указввалн на предметы вы сокіс н свящ еняы е, ю  
онц толі.ко п ризи ваш  этп црсдметы быть свидѣтелями предъ саяи м ъ  Бргомъ, свидѣ- 
теляяи свосго обращеніп пъ Богу, п тѣлъ еіце яснЪе представ.іязті д ія  себя  веінчіѳ 
Божіс, a  ne κ ι  шімъ иойстпешю отыоспли свос клятвсиное обѣщапів.

*; Іе р с м . 5 , 7 . 5) V I  в с о л . 94 .

Б О Ж Б А  1ІОМИМО H.ME11U E O iK lfl._________________________
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Свидѣтельство о себѣ Божіею Матерью или нѣмъ либо изъ
святыхъ.

Говорятъ: «вотъ порукой за меня будетъ Матерь Божія; 
ручаюсъ святымъ чудотворцемъ Николаемъ». Позволительна 
ли эта божба, составляетъ ли она истинное богопочитаніе? 
Также нѣтъ. Клянущійся представляетъ себѣ и въ томъ же 
Хочетъ нскренио увѣрить другихъ, что онъ говоритъ правду 
предъ лицомъ саыого Бога, Который все знаетъ, и чті) въ 
протпвномъ случаѣ, т. е. за ложное свидѣтельство, или увѣ- 
реніе, можетъ покарать его Бопь. Но это свойство, т. е. 
всевѣденіе, н это право, т. е. наказывать людей за грѣхи, 
— принадлежатъ только одному Богу. Слѣдовательно свидѣ- 
тельствоваться, хоть бы и справедливо. въ дѣлахъ для дру- 
гого сомнительныхъ ни Божіею Матерью ни святыми нель- 
зя. Иное дѣло— искать молитвеннаго покровительства y Бо- 
жіен Матери и святыхъ. чтобъ открылась правда и дока- 
заласі» невинность.—Такъ-то ты, благочестивый христіанинъ, 
и утверди себя относительно всякой клятвы или божбы.

( О Б Ъ  О Б Ъ Т А Х Ъ ) .
Непамятованіе и несохраненіе обѣтовъ нрещенія, a танже и по 

присоединенію нъ православной церкви.

Обѣты отличаются отъ клятвы и божбы; потому что въ 
нихъ нѣтъ увѣренія другого въ чемъ либо: они исключи- 
тельно касаются одного лица, которое обѣщается, хотя нѣ- 
которые изъ нихъ также произносятся предъ Церковью и 
при свидѣтельствѣ другихъ, какъ обѣты въ крещеніи, ыо- 
нашескіе и сердобольныхъ вдовъ. Скажемъ прежде объ обѣ- 
тахъ крещенія и по присоединенію къ Церкви. Обѣты кре- 
щенія состоятъ въ «отреченіи- отъ дьявола и сочетаніи 
Христу ' )». В ъ томъ и другомъ случаѣ они произносятся 
трижды. Значитъ— настойчиво, съ такою твердостью, что про- 
тивъ дьявола и дѣл ь дьявольскихъ человѣкъ объявляетъ вѣч- 
ную врадду, a no отношенію къ Іисусу Христу. полагаеть 
обѣщаніе во всю жизнь служить Ему,—неизмѣнно быхь хри- 
стіаниномъ. И стоитъ произнести эти обѣты со всею рѣиги- 
хельностью и искренностыо, подобно тому какъ утопаюшій

’ )  Г а л . 3 ,  2 7 .
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на водѣ полагаетъ предъ Богомъ ыного обѣщапігі. лиш ь бы 
спастисъ, нли какъ чоловѣкъ въ минуты особсннои радости 
своей готовъ на многія добрыя обѣщанія. Почему жестоитъ?— 
До крещенія человѣкъ находится подъ вліяніемъ и властію 
дьявола, потому что дьяволъ побѣдилъ—заплѣішлъ первыхъ 
человѣковъ въ раю. Оставаясь же волей и неволсй (какъ въ 
младенческомъ возрастѣ) въ такой близости къ дьяволу и 
въ повннности прародительскому грѣхѵ или же свободно 
доцуекая (какъ въсовершенныхъ лѣтахъ) дьявольскія— грѣш- 
ныя дѣла, человѣкъ и послѣ смерти своей раздѣлясгъ одну 
участь съ дьяволомъ, т. е. вѣчную муку. Но вотъ посдѣ кре- 
щенія онъ освобождается отъ этого самовлаетія дьявола и 
уже по самой купели дѣлается наслѣдникомъ царства небес- 
наго *)! Тогда какъ до крещенія дьяволъ и грѣхъ жили 
внутрь его; a благодать Христова дѣйствовала только отвнѣ, 
призывая его къ себѣ (какъ возрастныхъ) разными внуше- 
ніями, послѣ крещенія же выходигь иной порядоісь: благо- 
дать поселяется въ сердцѣ человѣка a дьяволъ и грѣхъ дѣй- 
ствуютъ извнѣ 2); изъ сердца врагь выходитъ 3), подобно 
тому какъ изъ внутреннихъ помѣщеній дома выгоняется обы- 
кновенный врагь или грабитель; иослѣ этого врагъ-дьяволъ 
уже не самовластнын властелинъ надъ человѣкомъ, a только 
безпокоющій его еоблазнитель. Да; святое крешеніе такая 
драгоцѣнность въ жизни, такое счастіе для человѣка, что и 
нѣтъ словъ выразить. A отсюда и обѣты его дороги. Это 
самые нервые обѣты въ жизни человѣка,— первые и пожиз- 
ненные, или до кшіца жизни.

Можно услышать разсужденіе: «всѣ мы крещены младен- 
цами; обѣты отреченія отъ дьявола и сочетанія Христу про- 
изнесли за насъ крестные отцы. Н аш е участіе въ обѣтахъ 
было безсознательное». Въ этомъ разсужденіи мы не пред- 
полагаемъ чьего либо раскаянія (сохрани Богъ!), что напрасно 
крестили его: ужели κτυ будетъ раскаяваться, или жалѣть. 
чго онъ ррдился на свѣтъ не слѣпымъ, a видящпмъ? Но без- 
сознательно же на крещеннаго младенца дѣйствуегь и бла- 
годать Божія. Всѣ ыы еще во младенчествѣ были христіа- 
наыи: жизнь христіанская была въ насъ и тогда. Благодаті

')  Римл. 8, 16— 17. 2) Доброт. ч. 4, гл. 9. а) Отсюда слова въ иолітвахъ ааків 
нател.цыхъ прп крещсніп: «іізжени пзі. него (крещасмаго) всакаго лукаваго ■ не 
чпстаго духа, сокрым аю  в гнѣздяиіагося въ сердцѣ его».
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Божія дѣйствовала въ насъ, какъ свойственно ей дѣйство- 
вать, въ то время безъ вѣдома нашего, совершенно одна. 
Хотите видѣть нѣкоторые примѣры? Вотъ младенецъ, лежа- 
щій въ своей колыбели, во время сна улыбается. Эту улыбку 
простодушная вѣра нянекъ объясняетъ тѣмъ, что младенца 
«утѣш аетъ ангелъ-хранитель». Объясненіе, близкое къ истинѣ. 
Ангелъ-хранитель данъ младенцу отъ крещенія и находится 
y его колыбели. Мы же назовемъ эту улыбку благодатнымъ 
играніемъ духа въ спящемъ младенцѣ. Или вотъ всѣми за- 
мѣчаегся, что младееецъ послѣ святаго пріобщенія спитъ: 
глубокій покой его въ этоть день не огь благодатнаго ли 
умиротворенія происходитъ? Еще нѣкоторые внимательные 
замѣчаютъ, что младенецъ (уже начинаіющій понимать) въ 
день пріобщенія бываеть особенно ласковъ,— готовъ обнять 
каждаго, какъ члена родной семьи; опять не благодатная ли 
это радость духа его? Ta же сила святыхъ таинъ Христо- 
выхъ проявляетъ себя и въ тѣлесной жизни младенцовъ: 
весьма часто дѣтскія болѣзни проходятъ безъ леченья, если 
младенца сносигь къ св. причастію. A также замѣчательна 
въ подростающихъ дѣтяхъ охота къ молитвѣ, къ церкви и 
къ церковности: не духъ ли благодати, полученной ими въ 
крещеніи, располагаетъ ихъ такъ къ молитвѣ и къ любозна- 
тельности относительно всего церковнаго? Да; благодать Бо- 
жія дѣйствуеть и въ младенческой, a затѣмъ, въ дѣтской 
душѣ, дѣйствуетъ на томъ основаніи или въ такой надеждѣ, 
что не сознающій себя младенецъ, когда прійдеть въ созна- 
ніе, самъ свободно и охотно пойдетъ путемъ спасенной жизни, 
что будеть и благодарить и радоваться за даръ ему свя- 
таго крещенія. Опытовъ дѣйствованія благодати на ыладеца 
будетъ замѣтно больше, если родители по мѣрѣ возраста его 
примѣрами своей истинной набожности будутъ охранять въ 
немъ благодать святаго крещенія, если будутъ пробуждать 
въ немъ первѣйш ее сознаніе такого рода, что онъ не чело- 
вѣкь только, но и христіанинъ.

Затѣыъ, приходя въ возрастъ (съ 10— 15 лѣть) и найдя 
въ себѣ слѣды вліяній на душу благодати, человѣкъ дол- 
женъ сознательно усвоить себѣ обѣты святаго крещенія,— 
долженъ самостоятельно рѣшиться жить, какъ христіанинъ. 
Если такъ онъ сознаеть себя, если свободно сочетается со 
Христомъ, если имя православнаго христіанина будетъ слы-



1ІЕПА1ІЯГ0ВАШЕ 4  H E C O X P A H E H IE  О Б В Т О В Ъ  К Р Е ІЦ Е ІП Я .

шатьея въ его душѣ: то жизнь истинно-христіанская сдѣ- 
іается въ немъ собственностью, личнымъ достояніемъ, за- 
слугою (т. е. въ сныслѣ свободнаго храненія благодати).

' И такъ можемъ ли ыы считать обѣты святаго крещенія 
чѣиъ то не относящимся до насъ или только давно прошед- 
шимъ? можемъ ли когда либо забыть купель, въ которой 
сасъ крестили? не памятенъ ли долженъ быть для насъ тогь 
день въ году (если знаемъ его), когда совершенно надъ нами 
ссятое крещеніе ')? не полѳзно ли намъ одно припоминанів 
обѣтовъ по крещенію? Какъ однажды человѣкъ родится на 
свѣтъ: такъ u  креститься можетъ только одинъ разъ. Обѣты 
крещенія повторяемъ н первые y насъ и иожизненные. Они 
Ее слагаются съ насъ никогда. Если же мы нарушаемъ ихъ 
(а дѣйствителъно это такъ): то можемъ только каждыи разъ 
начинать возобновлять ихъ на дѣлѣ въ другомъ таинствѣ, 
въ святомъ покаяніи.

Но кго принимаетъ крещеніе уже возрастнымъ или, кре- 
щенный правильно въ прежнеыъ вѣроисповѣданіи, присоеди- 
няется къ православной Деркви таинствомъ мѵропомазанія, 
a  ииогда однимъ чиномъ присоединенія: эти лгоди уже соб- 
ственными устами (а не чрезъ воспріемпиковъ) произно- 
сятъ обѣты. И произносятъ они свои обѣты не только тор- 
жественнѣе, чѣмъ выполняется этогь обрядъ въ крещеніи 
ыладенцовъ,— мало того: они подтверждаюхъ свои обѣты цѣ- 
лованіемъ словъ въ евангеліи и креста а), наконецъ—вслучаѣ 
рѣшительнаго нарушенія своихъ обѣтовъ, или взиѣны пра- 
вославной вѣрѣ, говорягь на себя: <да постигнегь мя гнѣвъ 
Божій и клятва и вѣчное осухденіе... 3)>! Значвть обѣты 
этихъ людей уже подходять къ сныслу клятвы, или какь-бы 
присяги на вѣрность служенія Дарю небесноиу. И  такіе-то 
ли обѣты иожно забыть и не стараться сохранять?

0 , Господи разумовъ! Научи меня всегда благодарить Твое 
милоеердіе ко мнѣ, что я  удостоенъ крещенія еще младен- 
цемъ, что я  христіанинъ отъ колыбели моей! Помоги мнѣ 
помнить и храішть обѣты святаго крещенія до самой сѣ- 
дпііы моей, до саыаго гроба!

') III которые свптые Боаіи, когда ппсалп прсдсмертныя эавѣщанія, то преждв 
всего ь». свопхъ завѣтаніяхъ благодарнлн Бога за то, что Богь удостоаіъ нхъ пра- 
Восд!і: :і;іго крещенія.

·) Чиыопослѣд. орп согдп и . пэъ іш овѣрн. къ  п р ав о сх . Ц е р в в и . 3)  «Ч ннъ , каво
npiuM iirn..,, нже иикако ж е бы ш а п равовѣріи » .
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Нарушеніе обѣтовъ монашества.

Въ ыонашествѣ какъ-бы повторяются обѣты крещенія: 
въ немъ особенное, высшее проявленіе христіанства. Посему 
обѣты его также остаются на всю жизнь.' В ъ виду трудности 
и святости этихъ обѣтовъ полагается предварительный «ис- 
кусъ», или испытаніе для желающихъ обязаться ими: при- 
знается за лучшее этимъ лицамъ носить еще мірскія, a не 
монашескія, одежды *), чтобъ затѣмъ не ыогли они измѣ- 
нить монашескому званію. Измѣна же монашеству до сло- 
женія съ себя его обѣтовъ и до возвращенія въ міръ y свят. 
отцовъ почитается «оставленіемъ Христа, обманомъ Бога 2)». 
Но и кто, оставаясь въ стѣнахъ монастыря, всецѣло и по- 
стоянно нарушаетъ то одинъ изъ обѣтовъ монастырскихъ, 
то всѣ три, т. е. относительно цѣломудрія, безкорыстія и 
смиреннаго послушанія,—этихъ людей ожидаегь тяжкое на- 
казаніе отъ Бога. Тутъ на виновную главу падаегь троякій 
судъ: судъ за грѣхи, которые онъ допускаетъ, судъ за на- 
рушеніе имъ монашескихъ обѣтовъ и судъ соблазна для 
мірянъ. 0 , да смягчится этотъ судъ Божій покаяніемъ или 
ради нокаянія тѣхъ, которые уже повинны ему! Монастырь 
и есть мѣсто, убѣжище для покаянія.

Неисполненіе цакого либо обѣта Богу или святымъ.

Агце обѣщаеши обѣтъ Господеви Богу твоему, да не умед- 
лиши воздать его 3). Кромѣ обѣтовъ крещенія и монашества, 
которые даются на всю жизнь и съ особенными свящеяно- 
дѣйствіями,—возможны еще обѣты частные, временные и 
кратковременные. Предметомъ ихъ бываетъ какое либо доброе 
дѣло или даръ,— то или иное во славу самого Бога или же 
въ честь Божіей Матери и святыхъ, въ которыхъ дивенъ 
Б т  *). Одно еще намѣреніе или расположеніе сердца испол- 
еить что либо доброе или принести какой даръ Богу не 
составляетъ обѣта. Обѣтъ есть обдуманное и свободное обѣ- 
щаніе богоугоднаго дѣла,— рѣшительное обязательство себя 
къ чему либо, хотя иной разъ и подъ условіемъ, наприм. 
если счастливо окончится извѣстное предпріятіе. Можеть быть

>) Номокав. срп боіьш. треби. 9) Вас. вех, св. Златоусгь н друг. “) Втрз. 
23, 2 1 .4)-Пс. 73, 12.



Н Е И С П О Л Н Е Н ІЕ  К А К О Г О  Л И Б О  О Б Ъ Т А  Б О Г У  Н Д И  С В Д Г Ь Ш Ъ . 177

здѣсь вопросъ: «дѣлать всякое доброе дѣло не обязанъ ли 
христіанинъ и по обѣтамъ крещенія, если имѣетъ для того 
и случай и силы»? Такъ. Но обѣтъ относится къ одной ка- 
кой либо добродѣтели, бываетъ выраженіеыъ особеннаго усер- 
дія, составляетъ особую жертву. Хотя ни въ Писаніи, ни въ 
церковныхъ законахъ обѣты не указываются въ видѣ запо- 
вѣди, и такъ обр. нѣтъ грѣха не давать ихъ: но они, безъ 
сомнѣнія, богоугодны и имѣютъ благодѣтельное значеніе для 
христіанина. Закхей предъ лицемъ самого Господа Іисуса 
Хриета произнесъ обѣтъ: «раздать половину своего имѣнія 
нищимъ». и — Господь одобрилъ его обѣщ аніе-1). Причины, 
или поводы, по которымъ даются обѣты, также доказываютъ 
ихъ богоугодность. Такъ одни что либо обѣщаютъ Богу 
вслучаѣ успѣха своего дальняго путешествія или затрудни- 
телыіаго какого дѣла, подобно Іакову, который давалъ обѣгь 
посвятить десятину изъ своего имѣнія, если въ Месопота- 
міи встрѣтигь довольство и отгуда возвратится здоровымъ 2); 
не богоугодное ли это дѣло полагаться на помощь Божію, 
и особенно въ затруднительныхъ обстоятельствахъ? Другіе 
въ тяжкой болѣзни или въ иномъ несчастномъ случаѣ спѣ- 
шатъ возложить на себя обѣтъ или нѣсколько обѣтовъ: къ 
кому же и прибѣгать въ бѣдахъ, если не кь  Господу Богу, 
и святымъ? Третьи обѣтомъ хотять умилостивить Бога за 
свои грѣхи или возблагодарить Его за благодѣяніе: ста- 
раться загладить предъ Богомъ свои вины и воздать Ему 
благодареніе, все это какія святыя дѣла! Да, есть люди, 
которые и по одному глубокоыу благочестію, безъ всякихъ 
внѣшнихъ побужденій, обязывають себя обѣтомъ кь бого- 
угоднымъ дѣламъ, наприм. не ѣсть мясной пищи или 
есть постное по понедѣльникамъ. Такъ обр. обѣты сбли- 
жаютъ душу съ Богомъ, надѣляюгь ее прекрасными забо- 
тами, какъ придумать, такь и исполнить обѣщанное, прино- 
сять ей взамѣнъ того милости Божіи, пріучаюгь ее къ вѣр- 
ности и постоянству въ добродѣтели. И если есть одна 
твердая рѣшимость воли принести даръ Господу Богу, на- 
прим. пожёртвовать что либо въ церкви, или же послужить 
какимъ трудомъ для Бога: то лучше же сдѣлать это не 
просто, a съ обѣтомъ. Но когда извѣстный обѣтъ вполнѣ

') -^κ· 19і 8— 9. *) Быт. 28, 20— 22.
О В Щ Е П . Ч Т Е Я .  П О  П Р А В .- Н Р А В .  Е О Г О С І . 12
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опредѣлился въ душѣ или, вмѣстѣ съ  тѣмъ, устно при чьемъ 
либо свидѣтельствѣ произнесенъ, когда онъ по своему пред- 
ыету не противорѣчитъ никакимъ правилаыъ вѣры: хогда 
уже становится обязанностью христіанина и долженъ быть 
выполненъ безъ замедленія: благо тебѣ, еже не обѣщаватися, 
иеже обѣщавшу тебѣ не отдтпи *). Къ сожалѣнію, y мно- 
гихъ достаетъ рѣшимости только на то, чтобъ положить 
обѣщаніе, ан ен ато , чтобъ исполнить обѣщанное. Бѣда прошла 
обстоятельства поправились, и— обѣтъ остался забытымъ. 
К акъ это оскорбительно для честн и святости иыени Божія! 
не значить ли это задерживать y себя Божіе достояніе или 
оставлять за собой то, что уже отдѣлено для Господа Бога,— 
какъ-бы пользоваться для домашняго употребленія олтарною 
вещью? Да; все обѣщанное, т. е. личный трудъ или вещь 
какая,— уже перестають быть нашею собственностыо: они 
принадлежагь Богу. A  исполнить обѣтъ лучше безъ замед- 
ленія, потоыу что тогда еще свѣжи впечатлѣнія на душу 
отъ того случая, по которому и даеъ онъ.—Христіанинъ! 
не бойся обрекать себя къ посильнымъ обѣтамъ: но и ста- 
райся вьшолнить даыный обѣтъ и радуЗся, когда выпол- 
нишь его.

Неправилъные обѣтьі.

Іефѳай вслучаѣ побѣды надъ врагаыи обѣщалъ безусловно 
принести въ жертву Богу то, что первьшъ встрѣтитъ воз- 
вратившись домой. И  естественно,— его встрѣтила съ радо- 
стнымъ привѣтствіемъ прежде всѣхъ дочь: тогда онъ глубоко 
опечалился г). Обѣтъ требуется предварительно обсудить, 
соразмѣрить съ силами ’). Н о если онъ произносится въ 
сильномъ чувствѣ, подъ самымъ живымъ впечатлѣніемъ ка- 
кого либо несчастія или особевнаго благодѣянія Бож ія,—и 
въ такомъ случаѣ должны быть опредѣлены его предмегь, 
мѣсто и приблизительное время. Между тЬмъ одни возла- 
гаютъ на себя обѣты и физически и нравственно невозмож- 
ные для нихъ, наприм. обѣщаготся быть въ  Кіевѣ для по- 
клоненія святымъ мощамъ,межд y тѣмъ какъ Кіевъ въ страш - 
ной дали оть нихъ, a дома дѣти остались бы безъ надзора-

*) Еккі. 5, 3—4.
! ) Суд. 11, 3 0 —40 . Д очь Іе ф о а я , однако , бьіла п р п н е с е н а  в ъ  ж ертву , но не въ  

б у к в а іь н о н ъ  см ы сл ѣ , a  в ъ  духоано.т , плп см ы слѣ  с я  б еэб р ач ія , о тр с ч е н ія  отъ  и ір а  
в  т . под. (И сх . 38 , 8 , 1 пар. 2, 22 .) 3) Л к . 14, 28 .
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Другіе произносятъ безусловно такой обѣтъ, котораго ис- 
полнить не могутъ не спросившись прежде согласш стар- 
ш ихъ или высшихъ себя, наприм. мужа или началышка 
или хозяина дома, и исполненіе котораго сопровождалось бы 
нарушеніемъ законныхъ правъ этихъ лицъ: (одинъ путе- 
ш ествуя на Аѳонъ, тайно постригся въ монахи безъ сог- 
ласія своей жены, которая оставалась дома, a главное 
послѣ этого снова возвратился доыой, чтобъ распорядиться 
своимъ имѣніемъ). Обѣщаются за свое дитя, сына или дочь, 
но не за малолѣтній возрастъ его, который находится еще 
во власти ихъ, a за будущность его въ совершеннолѣтіи: 
только великіе святые (какъ мать Самуила), которые съ 
рожденіеыъ своѳго дитяти и сообщали ему тоть же духъ бла- 
гочестія, a воспитаніемъ ьполнѣ развивали въ немъ этоть 
духъ,— только такія избранныя лица могли обрекать Богу 
свое дитя прежде рожденія *). — Иные же своимъ обѣтомъ 
одно исполняютъ, a  другое нарушаютъ въ отношеніи къ 
тому же Господу Богу или святымъ; такъ фарисей указы- 
валъ на свое двукратное въ недѣлѣ пощеніе, которое вы- 
полнллъ по усердію, но въ то же время осуждалъ, унижалъ 
жредъ собой мытаря *). Подобно этому нѣкоторые строять 
и содержать торговые бани не безъ постыдной цѣли въ от- 
ношеніи къ инымъ посѣтителямъ, и—обѣтомъ какой либо 
жертвы Богу хотять освятить эту торговлю свою. Есть люди, 
которые въ силу даннаго обѣта просятъ священниковъ от- 
правлять въ церкви отъ одного имени ихъ какую либо осо- 
буго молитву за  саиой литургіей, наприм. пѣть «Высшую 
вебесъ...» Но къ чину литургіи, который утвержденъ все- 
ленскою Церковью, нельзя дѣлать пикакихъ частныхъ при- 
бавленій, кромѣ тѣхъ, которыя вытекаютъ иэъ самого смысла 
литургіи (наприм. моленіе о болящемъ или путешествующемъ) 
и указаны въ правилахъ церковныхъ. Просятъ также чи- 
тать за всенощньши по воскресеньямъ какой либо акаѳисть. 
Н о въ этомъ случаѣ не избѣгнуть многихъ неудобствъ: для 
сокращенія службы опускается изъ всенощной или заутрени 
положенвое по уставу; прочіе посѣтители службы тяготятся 
молптвой, которая выполняется по обѣту и просьбѣ 
одного лица, и даже уходятъ изъ церкви, не выполнивъ

’ ) 1 Ц а р .  1 , 11.  ») Л к .  1 8 . 1 1 .
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своей особенной личной молитвы, наприм. молебна въ день 
именинъ. К ъ сожалѣпію, многіе дають обѣты только такіе, 
которке требуютъ оть нихъ внѣшняго труда, или внѣшней 
жертвы, наприм. сходить для встрѣчи иконы особенно-по- 
читаемой, исправить молебенъ— всенощну въ домѣ, поставить 
большую свѣчу въ церкви и т. п. Но лучше было бы имъ 
избирать обѣты помогающія исправленію и обновленію жизни 
ихъ; потому что и несчастія-то, по случаю которыхъ болѣе 
даются обѣты, Господь Богъ поеылаетъ на н асъ .. съ тою 
цѣлью, чтобъ мы исправлялись отъ пороковъ. Такъ обр. 
вмѣсто обязательства къ дальнимъ путешествіямъ, которыя 
годъ огь года отлагаются и, наконецъ совсѣмъ забываются,— 
лучше было бы имъ положить и постараться испоянить 
обѣтъ Богу около себя, наприм. отстать отъ какой либо не- 
доброй привычки (отъ божбы, отъ картежной игры и т. под.), 
кли же исполнить богоугодное дѣло дома, наприм. отговѣть 
и пріобщиться св. таинъ во всѣ четыре поста года.—Ты, 
читатель нашъ, не бѵдь торопливъ въ выборѣ себѣ бого- 
угоднаго обѣта, особенно такого, который долженъ продол- 
житься долгое время!

Самовольное замѣненіе или отмѣненіе даннаго обѣта.

Иногда исполнить обѣтъ оказывается неудобнымъ, наприы. 
если онъ данъ опрометчиво или въ несовершеннолѣтнемъ 
возрастѣ: въ такоыъ случаѣ мояшо заыѣнить его другимъ 
даромъ Богу. Иногда же и нѣгь никакой возможности испол- 
нить его, потому что неожиданно перемѣнились обстоятель- 
ства (пожаръ истребилъ то, что было обѣщано Богу); пото- 
му что и самый предметъ обѣта сдѣлался запрещечнымъ 
(наприм. входъ во внутренность тюрьмы для подаянія мило- 
стыни):—въ этихъ случаяхъ слѣдуегь совсѣмъ отмѣнить 
обѣдъ, или прекратить его. Но заыѣна или отмѣна обѣта 
должна произойти не просто, a съ вѣдома и разрѣшенія ду- 
ховнаго отца. Почему же такъ?— Потому что обѣтъ есть 
строгое обязательство совѣсти къ какому либо богоугодному 
дклу. A судья и свидѣтель совѣсти есть духовникь. Если 
же христіанинъ легко будетъ дозволять себѣ то перемѣну 
ибѣтовъ, τυ совершснную отмѣну ихъ: то и требованія со- 
вѣсти для него не будутъ священныыи.—Ты, сынъ Церкви,—
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■не рѣшайся отмѣнять свои обѣты безъ духовнаго отца! Да 
притомъ и проси на сей разъ разрѣшенія только въ очеви- 
дной нуждѣ, a не безъ нужды.

He отъ сердца частое призываніе имени Божія или святыхъ.

Уготошся призыватн Бога твоего '). Кромѣ прямыхъ бо- 
гохуленій, кромѣ напрасной клятвы или божбы и наруше- 
ній обѣтовъ,— имя Божіе, если и не хулится, то многими н 
во многихъ случаяхъ недостойно почитается, или всі/е про- 
износится. Такова наприм. привычка часто поминать въ раз- 
говорахъ имя Божіе или святьіхъ безъ мысли- Христіанину 
православному чье же болѣе имя поминать, какъ не Божіе? 
По опыту святыхъ людей извѣстно, что часгое произноше- 
ніе имени Божія ослабляетъ и искореняетъ въ насъ стра- 
сти. Какъ это бываетъ, мы не сознаемъ подобно тому, какъ 
больной не сознаетъ же той постепенности, съ какою дѣй- 
ствуетъ на его болѣзнь лекарство; тутъ прішоминается при- 
ыѣръ: видѣхомъ иѣкоего именемъ іпвоимъ іізгоняща бѣси 2). Но 
имя Божіе или святыхъ даже среди обыкновеннаго разго- 
вора надобно произносить не такъ просто и равнодушно, 
какъ бы простое слово, a съ мыслью, съ искренностью ісерд- 
ца и благоговѣніемъ: тогда произноіпеніе его будетъ и по- 
зволительнымъ и спасительнымъ. Между тѣмъ одни произ- 
носягь его только по одной привычкѣ («Господи помилуй; 
да спасетъ тебя Божія Матерь»); другіе—въ ложной чувстви- 
телъности, или въ такихъ чувствахъ, которыя и неискрен- 
ни и обращевы къ предметамъ недостойнымъ (<ахъ, Боже 
мой»!); третьи —всего чащ е—въ гнѣвѣ («что это, Господи! 
Христосъ съ тобой, образумься! съ глупымъ Богъ не воленъ» 
и тому под.)· Что подобное богопризываніе неискренне и 
недостойно, можетъ каждый повѣрить себя такъ: когда оні 
произнесетъ въ разговорѣ имя Господа или Богородицы или 
святаго,— чувствуегь ли въ сердце своемъ хоть малѣйшее 
движеніе къ Богу? Б езъ  сомнѣнія, этого движенія не ока- 
жется.—Ты, православный христіанинъ! люби произносить 
имя Божіе; пусть оно, такъ сказать, не сходитъ съ языка 
твоего; пуить и съ каждымъ вздохомъ произносятся тобой

' )  Амос. 4. 12. а) М рк. 9 , 38.



слова: «Боже мой; помилуй Господи». Но только говори все 
эхо приготовленно, съ сознаніемъ.

Частое упоминанье въ разговорѣ врага Божія.

Ниже дадите мѣста діаволу *). Между тѣмъ многими и 
многими мѣсто ему дается въ каждомъ разговорѣ, такъ что 
и рѣчь ихъ будто не полна, если дьяволъ (чортъ) тутъ не 
будетъ ими помянутъ. Это новая крайность, противополож- 
ная частоиу, но не поистинѣ, призыванію имени Божія. Это 
просто болѣзнь нынѣитяго времени. 0 , горе великое! И мя 
дьявола елышится въ разговорахъ и на улицѣ и въ гости- 
ныхъ, какъ между невѣжественнымн людьми такъ и въ сре- 
дѣ образованныхъ, иногда же и почтенныхъ по своему зва- 
нію или должности. Ни радость, ни печаль, ни работа, ни 
отдыхъ послѣ работы, ни шутка, ни серіозный разговоръ, 
не обходятся безъ призыванія дьявола («чорта»). Забыто ли 
что сдѣлать, долго ли не отыскивается нужная бумага или 
вещь, оступилась ли нога, чувствѵется ли холодъ или зной, 
томить ли гпло;гь или жажда, болить ли голова? И —ѵже 
готово на языкѣ слово «дьяволъ» и даже *сто чертей»! З а - 
трудняетъ ли какая мыслъ, не легко ли понять ісакой счеть 
или предметъ?—Тотчасъ дѣлается указаніе на врага: «лу- 
кавый знаетъ, что такое..; саиъ чортъ не разбереть»; и про- 
чіе безумные глаголы. Досадилъ ли чѣмъ ближній?— Посы- 
лаюгь его ко врагу или ж е называють его именемъ врагд 
(уже тяжело только—лиш ь повторять для примѣра чужую 
рѣчъ!). Упрямится ли животное, наприм. конь,—не ладится 
ли что въ уходѣ за животнымъ? И — сыцлется на него брань 
именемъ дьявола. 'Га же брань, то же призываніе имени 
врага допускается и въ письмѣ и въ печати, будто для боль- 
шаго какиго украшенія рѣчи.

τΙτυ сказать объ этой нрпвычкѣ? нужно ли обращать на 
нее вниманіе? стоитъ ли она преслѣдованія со стороны Цер- 
кви?— Имя дьявола рѣдко упоминается въ словѣ Божіемъ: 
въ евангеліи наприм. оно встрѣчается только 20 разъ. Свя- 
тые Божіи также рѣдко произносили это слово, и обыкно- 
венно называли дьявола «врагомъ». (Непристойное: чертъ, 
происходящее отъ «непріятной черты что ли или отъ безо-
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бразнаго очертанія», придумано въ ыірской рѣчи). Каждый 
христіанинъ еще въ крещеніи отрекался огь «дьявола.. .  и 
всѣхъ аггелъ его». Здѣсь нельзя не поставить новыхъ во- 
просовъ: знаменіемъ чего же служить эта развившаяся нкнѣ 
привычка поминать дьявола? что это за гость, безъ котораго 
будто и обойдтись нельзя? что за рѣдкость его имя, такъ 
что около его имени постоянно вертится языкъ? удаленіе 
ли отъ дьявола, согласно обѣтамъ крещенія, доказываетъ 
эта привычка христіанъ или же, напротивъ, гибельное при- 
ближеніе къ нему по духу и дѣламъ его? Повидимому, имя 
его произносится всегда съ чувствомъ отвращенія, потому 
что болѣе всего сходить съ языка въ минуты гнѣва— досады. 
Однако-же кого или что ненавидягь, о томъ или то самое 
и тяготится вспомнить: но кого или что любять, тѣхъ или 
то самое часто имѣюгь на языкѣ. Поэтому уже не трудно 
судить, какой это грустный признакъ въ нынѣшней модной 
привычкѣ поминать дьявола повидимому и съ чувствоыъ 
вражды къ нему. Гдѣ Б огь  и имя Божіе, тамъ можно ожи- 
дать всего добраго: такъ, напротивъ, гдѣ дьяволъ и имя 
дьявола, тамъ нельзя не опасаться злаго. Но обратимъ вни- 
ыаніе на самыя частности въ брани дьяволомъ. Разумно ли 
и не богопротивно ли относить къ дьяволу свойства всезна- 
нія и. всеуправленія («знаетъ, разберегь...»)? Доброжелательно 
ли отсылать къ нему ближняго («иоди къ...>)? какъ страшно 
представить, что вотъ человѣкъ, выгнанный кѣмъ либо, и 
приходигь къ дьяволу и шцетъ y дьявола. пріюта себѣ! какъ 
тяжело вспомнить о власхи дьявольской надъ христіаниномъ, 
оть которой уже онъ освободился въ крещеніи, и которая 
замѣтною остается всегда въ средѣ некрещенныхъ, особенно 
же язычниковъ! Обдуманно ли и безвредно ли предавать 
скотину дьяволу? Уже извѣстенъ намъ примѣръ въ еван- 
геліи, какъ бѣсы, на волю которыхъ было отдано стадо сви- 
ней, тотчасъ потопили въ озерѣ всѣхъ свиней *).

Н ѣть; и позоръ это для имени Божія, и опасность са- 
ыому человѣку, равно какь и для ближнихъ его. которыхъ 
онъ осыпаетъ черною бранью,—то просто лиш ь поминать 
имя дьявола, то и сердиться этимъ именемъ. Прислушайтесь 
къ рѣчи тѣхъ, которые любятъ поминать врага!—Имени

*) М р к .  5 .  1 3 — 14.
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Божія они иочти совсѣмъ не произносятъ: будто имя врага 
для нихъ все замѣняеть. Но пусть даже многіе, имѣющіе 
привычку поминать дьявола, и не вѣрятъ его бытію, слѣ- 
довательно какъ бы безвредно для своего духа произносятъ 
его имя. Врагъ этимъ и не оскорбляется, равно какъ бранью 
чрезъ его имя. Почему не оскорбляется?—потому что въ 
такомъ случаѣ онъ ближе поставляетъ къ людямъ свой непрія- 
тельскій лагерь. 0 , какая это горькая печаль слышать, что нынѣ 
люди τυ и дѣло— призываютъ дьявола!—Ты, православный 
христіанинъ,— возненавидь эту привычку! съ корнеиь. ис- 
торгни ее изъ твоихъ рѣчей, если по примѣру другихъ 
обращался къ ней. H e лучше ли для тебя помнить и поми- 
нать имя Христа? Христосъ есть истина, a дьяволъ—ложь; 
Христосъ— свѣть, a  дьяволъ тьма; Христосъ—твой благо- 
дѣтель, a дьяволъ врагъ. Какъ умны и блаженны тѣ хри- 
стіане, которые и никогда не побожатся, и никогда не произ- 
несуть кмени врага подъ словомъ «чортъ»!

Названіе животнаго имеиемъ человѣческимъ, ноторое начально 
происходитъ отъ имени святаго.

Пронесутъ имя вагие, яко зло  (какъ безчестное) *). Эта 
укоризна не относится ли также и къ тѣмъ, которые .необ- 
дуыанно даютъ имена человѣческія: «Василій, Михаилъ» и 
проч., только въ уменыпенномъ видѣ,—даютъ домашнимъ 
животнымъ: собакѣ, кошкѣ или же звѣрю, наприм. недвѣдямъ? 
И  для ближняго оскорбительно называть животное тѣмъ же 
именемъ, которое онъ носить и какимъ иногда въ гнѣвѣ и 
его называюгь. Но его имя вѣдь есть хріістіанское имя: оно 
перешло къ нему оть какого нибудь угодника Божія. Н а- 
конецъ, оно напоминаегь о самомъ Христ ѣ ,— о союзѣ чело- 
вѣка чрезъ соименнаго святаго съ самимъ Христомъ, въ 
которомъ сокрыта святость всѣхъ святыхъ. Какая же послѣ 
этого неосторожность: усвоять имя человѣческое и христіан- 
ское животному! (Имена человѣческія и святыхъ даются и 
усвоются только селеніямъ, гдѣ живутъ люди, или времён- 
ныыъ помѣщеніямъ людей, какъ наприм. пароходы). И что 
же за нужда называть животное по человѣчески? развѣ 
нельзя дать ему иное названіе, по свойствамъ его безсло-

*) Лк. 6, 22.
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весной природы, наприм. бѣлый, черный и т. под.? Хри- 
стіанинъ! Помнн, что и ненамѣренное оскорбленіе имени 
Божія въ имени святыхъ Его все же считается оскорбленіемъ.

Быборъ именъ новорожденнымъ по одному лишь пріятному звуну
или же ради частаго употребленія другими этихъ именъ.

Правило церковное назыачаетъ младенцу имя того свя- 
таго, котораго память случится въ оеьмой день послѣ его 
рожденія, какъ въ тотъ же день (кромѣ нужды) и слѣдуегь 
нарекать младенца. Затѣмъ, если можетъ быть отступленіе 
отъ этого правила (какъ и огь самаго дня, когда дать имя): 
то кужно избирать новорожденнымъ имена по особеннымъ 
какимъ либо преднамѣреніямъ или побужденіямъ. Наприм. 
можно наречь младенца по святому, котораго самое имя, по 
буквальному своему значенію, научаетъ какой либо добро- 
дѣтели, какъ нѣкогда Сиѳъ съ этимъ именно намѣреніемъ 
далъ своему сыну имя: Енось *). Можно и хорошо дать 
новорожденному или новорожденной иня такого святаго или 
святой, кь которымъ родители имѣютъ особенную вѣру и 
любовь, которые уже не разъ благодѣтельствовали ихъ дому 
и семейству и которыхъ ыолитвы и благословенія, по вели- 
кимъ заслугамъ ихъ передъ Богомъ, вообше извѣстны осо- 
бенною дѣйственностью. A  давать дѣтямъ при крещеніи 
имена холько для суетнаго услажденія этими нменами своего 
слуха, только потому, что эти имена вычитаны изъ романовъ, 
a также и по одной лишь общеупотребительности ихъ или 
же просто— какъ случится: все это показываетъ неуважи- 
тельность къ именамъ святыхъ Божіихъ. (Имя Мелетігі— 
неблагозвучно: но нѣкогда антіохійцы съ ревностыо вносили 
это имя своего святаго епископа въ семейства свои *).— 
Читатель этихъ совѣтовъ! He оскорбляй святыхъ Божіихъ 
обѣгательствомъ имени кого либо изъ нихъ для новорожден- 
наго или возрастнаго при крещеніи, a также и сожалѣніемъ, 
что тебѣ самоігу дано имя отъ купели не столь благозвучноѳ 
или общеупотребительное!

' ) Быт. 4, 26. ’) Св. Злат. въ похв. сі. Меіѳтію.
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(ОТНОСИТЕЛЬНО РЕВНОСТИ К Ъ  СЛАВЪ БОЖІЕЙ).

Разсназъ о ложныхъ боговидѣніяхъ.

Могутъ быть (и бываюгь) и нынѣ боговидѣнія,— нехолыо 
въ монастыряхъ и пустыняхъ, но и живущимъ въ мирі 
благодать Божія никогда не оскудѣеть въ православноі 
Церкви. Б езъ  сомнѣнія, первое условіе боговидѣній, чтобі 
были лица достойныя ихъ по своей вѣрѣ и благочестивоі 
жизни. Мірскимъ лицамъ они могутъ быть для общей полш, 
или въ цѣляхъ Божіяго домостроительства о спасеніи людеі. 
A no нуждѣ одного лица или, такъ сказать, частныя видѣ· 
нія бываютъ исключительно тѣмъ, которые находятся и 
исключительномъ же положеніи; таковы наприи. пустынния 
или же опять мірскія лица, но среди міра поставленшо 
такъ, что ни оть людей ни оть мѣста, гдѣ живутъ, нѣть 
имъ помощи, между тѣмъ какъ надъ головой ихъ опасность 
великая и продолжительная, наприм. голодъ, смертная бо- 
лѣзнь. Подобныхъ-то людей удостоиваетъ Б огь  своихъ не· 
бесныхъ видѣній для утѣшенія и подкрѣпленія ихъ равво 
какъ и въ воздаяніе ревности тѣхъ, которые (это именно 
отшельники, по благословенію старшихъ отдѣлившіеся дазвв 
и огь монастыря), не ожидаюгь себѣ помощи оть видимаго. 
Подвизающимся же для спасенія души въ монастырско·* 
общежитіи или среди міра, пусть эти будутъ и достойнѣе» 
или еще выше по духовныыъ подвигамъ,—Господь не по- 
сылаетъ видѣній; потоигу что они могутъ найдти лодкрѣпле· 
ніе въ людяхъ или отъ окружающей природы. (Одинъ жил* 
въ безлюдной пустынѣ и удостоивался божественныхъ вй" 
дѣній; но когда сблизился сгь міромъ, принявъ санъ а р ^  
ерейскій, то видѣнія прекратилиеь. Это смутило его. Tot? 9 

Господь Б о гь  открылъ ему, что благодать не отступила оть 
него, но что въ формѣ небесныхъ видѣній она иужна и Π°" 
дается отшельникамъ ')· Преимущественно боговидѣній уД0' 
стоиваются между благочестивыми христіанами простые й 
незлобивые по душѣ. Но такъ какъ они— дѣло высокое * 
чудесное, то нужно относиться къ нимъ съ величайшим’* 
вниманіемъ. Никакому духовноыу видѣнію, если оно прих0”

*) Н с .  с п р .  1 1 8  п о  р . □.
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дитъ вдругъ, не слѣдуѳтъ съ перваго раза ввѣряться и по· 
спѣшно, или безъ разбора, разглашать объ немъ другимъ. 
Сама Божія Матерь помъшияше, каково будетъ ціиованіе ) 
(привѣтствіе) къ ней Архангела. Погрѣшности не будетъ, 
если кто, опасаясь прельститься и считая себя недостойнымъ 
божественнаго видѣнія, до времени не прійметъ этого видѣ- 
нія за истинное; но опаснисть представляется большая, когда 
кго повѣригь ложному видѣнію и возмечтаетъ о сооей свя- 
тости. Прежде всего и нужно признать себя на сей разъ 
недостойнымъ, a затѣмъ перекреститься- и зпкрыть глаза: 
тогда окажется несомнѣнно,— отъ Бога ли это видѣніе или 
отъ врага. Вмѣстѣ съ тѣмъ, нужно передать видѣииое на 
разсужденіе тѣхъ людей, котирые призваны Богомъ разсуж- 
дать о духахъ, т. е. какого либо духовнаго лица или же 
только людей благочестивыхъ, извѣстныхъ духовпою опыт- 
ностью.— Благочестивый христіанинъ! Въ виду сказаннаго 
о боговидѣніяхъ берсгиоь самопрелыценія, рашю какъ съ 
осторожностыо относись и къ тѣмъ лицамъ (есть такіе, хоть 
и единицы), которыя при первой же встрѣчѣ съ человѣ- 
комъ видимо - духовнаго же настроенія разсказьшають о 
своихъ боговидѣніяхъ!

Разславленіе ложно инонъ чудотворныкн.

Азъ навожду злая на домъ Іеровоамовъ 2). Это за то, чхо 
царь Іеровоамъ, изъ своихъ личныхъ видовъ желая отвлечь 
израильскій народъ отъ храма въ Іерусалииѣ истинному 
Богу, сдѣлалъ двухъ золотыхъ юницъ и назвалъ ихъ бо- 
гами. Такъ-же вотъ и тотъ, кто выдаеть простую икону за 
чудодѣйственную (съ полиыыъ сознаніемъ или только увле- 
каясь суевѣріеыъ), принимаетъ на себя весьыа тяжкую вину. 
ІІрежде всего этотъ человѣкъ безславигь славу Бижію. За- 
тѣмъ— оскорбляетъ религіозпыя чувства другихъ иапрасною 
тревогою въ нихъ этихъ чувствъ. Какъ стыдно будегь са- 
мому себя, когда разувѣришься, что икона, предъ которой 
ты просилъ отслужить молебенъ и оть κοτυροίΐ получилъ 
Для храненія y себя масло,— икажется простою! A сколько 
возникаетъ говора— недоумѣній во всемъ народѣ, когда уз- 
наюгь, что та икона. которая будто бы въ частноыъ домѣ

’ ) Лк. 1, 28. >)'з Цар. 14, 10.
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источала изъ себя капли елея,— послѣ принесенія въ цер- 
ковь и тщательнаго набюденія тамъ за ней ничемъ не про- 
являеть себя! (Извѣстно, какимъ горькимъ несчастіемъ окон- 
чился случай въ нашей Москвѣ, когда нѣкоторые обман- 
щики во время моровой язвы провозгласили икону Божіеи 
Матери чудотворною).—Ты послушный сынъ Ц еркви,—слѣ- 
дуй на этотъ разъ удостовѣренію и примѣру самой Церкви, 
a не увѣренію только тѣхъ, въ домѣ которыхъ была бы 
или еще остается икона. разславляемая чудотворною!

Отназъ въ какомъ либо содѣйствіи и пособіи по дѣлу обра- 
щенія иновѣрца или раскольнина.

J e m  внемкшсл (льна курящагося) не ушситъ, сказано *). 
À кто не хочетъ помочь желающему присоединиться къ пра- 
вославію, наприм. чтобъ ускорить для него этимъ дѣлокь 
или оказать ему возможное снисхожденіе въ чемъ либо,— 
не хочегь, когда имѣлъ бы даже на это порученіе или влі- 
яніе своею властію: тотъ и «угашаетъ ленъ курящійся». 
Это значить, что онъ охлаждаетъ духовную ревность какь 
въ иновѣрцѣ, пожелавшемъ присоединиться, такъ и въ тѣхъ, 
которые просятъ за этого иновѣрца.—Православный христіа- 
нинъ! H e опускай и одного случая, когда можешь чѣмъ 
либо содѣйствовать присоединенію другого правоелавію. Это 
покроетъ часть твоихъ собственныхъ прегрѣшеній предь 
Господомъ Богомъ а). A какъ же не пользоваться случаеігі 
къ скорому прощенію грѣховъ, которыми обремененъ каж- 
дый изъ насъ?

Непринятіе возможнаго участія въ православномъ миссіонер-
скомъ обществѣ или въ христіансномъ наномъ братствѣ.

Въ церкви суіцей во Антіохіи... постившесл и помолив' 
■шеся... отпустиша 3), сказано объ отдѣленіи апостолові· 
Варнавы и Павла для проповѣди язычникамъ. Если же во 
всей церкви антіохійской были по этому случаю посгь 0 

моленіе: то значить и нынѣ долгъ православнаго христіа- 
нина участвовать въ миссіонерскомъ обществѣ или въ мѢст* 
номъ христіанскомъ братствѣ для обращенія некрещенных^

>) Me. 12, 20. >) Іак. 5, 20. 3) Дѣян. 13, 1, 3.



Такое участіе и возможно для многихъ и ыногихъ, если не 
для каждаго. Чѣмъ же? «Личнымъ трудоиъ для миссюнер- 
наго дѣла; только услугами тѣмъ, которые непосредственно 
трудятся; убѣжденіемъ на-единѣ къ дѣлу лицъ способныхъ 
и потомъ заявленіемъ объ нихъ; денежнымъ пожертвованіемъ 
на миссіи, когда приглашаютъ, или eine отдѣльно отъ этого 
содѣйствіемъ къ увеличенію денежныхъ средствъ въ миссіо- 
нерскомъ обществѣ, когда о томъ и просятъ; сочуствіемъ 
успѣхамъ дѣла; чтеніемъ того, что почитается по этому дѣлу; 
посѣщеніемъ общаго миссіонернаго собранія, и здѣсь не- 
уклончпвымъ подаяніемъ голоса противъ какихъ либо нб- 
правильныхъ дѣйствій или только къ развитію дѣла», и 
т. д. Быть же совсѣмъ белучастнымъ на сей разъ значигь 
не сочувствовать той Божіей радости, которая бываетъ на 
небѣ о единомъ грѣшницѣ кающе.чся ’). Затѣмъ, это пока- 
зываеть, что православный христіанинъ мало цѣнитъ въ 
отношеніи и ігь самоыу себѣ сокровища православной вѣры: 
иначе онъ желалъ бы подѣлиться тѣмъ же сокровищемъ съ 
другими.— 0 , искренній христіанинъ! Возревнуй ото всей 
души о миссіонерсконъ обществѣ, которое y насъ въ Рос- 
сіи, въ лицѣ «совѣта», сосредоточивается въ Москвѣ и ко- 
тораго охдѣлы открыты во многихъ еиархіяхъ, a также или 
въ томъ же родѣ—православнымъ братствомъ (наприм. К а- 
занскому)! Здѣсь уже дѣло касается не одного лица, a вгао- 
гихъ и даже цѣлыхъ племенъ инородческихъ, притомъ— не 
иновѣрца, въ которомъ уже были начатки вѣры христіан- 
ской, a совершенно чуждыхъ для вѣчнаго спасенія. К акая 
же кромѣ этого можеп. быть выше и пріятнѣе Богу рев- 
ность въ отношеніи ближняго? И какь же горько видѣть, 
что на сей разъ очень мало ревнунщихъ, что для многихъ 
все равно— крестятся ли или же остаются некрешенными 
цѣлыя тысячи магометанъ и язычниковъ!

Прямое противодѣйствіе онрещенію или присоединенію ного, и 
вообіце православной миссіи.

Противодѣйствіе выражается: а) укрывательствомъ языч- 
никовъ или раскольниковъ оть увѣщаній, для которыхъ пу- 
тешествуютъ миссіонеры; б) такимъ внушеніемъ нагоиета-

11Е І1Г11Н Я П Е  У Ч А С Т ІЯ  І )Ъ  ІІР А Н О С Л А В ІІО М Ъ  М ІІС С ІО Н Е Р С К О М Ъ  О Б Щ Е С Т В Ъ . 1 8 9
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нину, еврею или язычнику: «зачѣмъ креститься? будь хоро- 
шимъ человѣкомъ по своей вѣрѣ»; в) отговоромъ другихъ 
православныхъ отъ участія въ дѣлѣ окрещенія или присо- 
единеніи кого либо; г) и собственнымъ бездѣйствіемъ для 
обращенія неправославныхъ и въ то же время непредостав- 
леніемъ свободы дѣйствовать другимъ, которые способны и 
готовы на это, между тѣмъ какъ «судьба мѣстной миссіи», 
такъ сказать, «находится въ рукахъ» этихъ-то бездѣйстзую- 
щихъ и препятствующихъ лицъ; и д) послабленіемъ, даже 
прямымъ покровительствомъ тѣмъ людямъ, которые стара- 
ются разрушить дѣло мисеіонерское. В ъ такихъ случаяхъ 
православный христіанинъ прямо идегь противъ своей вѣры 
и потворствуетъ неправовѣрію. Ho горе, горе вамъ..., яко 
затворяете царствіе небесное предъ человѣки! ' ) — ІІравослав- 
ный христіанинъ! Помни, что такое противодѣйствіе миссіи, 
бывающее огь зависти, по злобѣ или ради денегъ, собираеть 
на голову виновныхъ угліе огненное гнѣва Божія!

Напрасный отказъ быть воспріемникомъ ного либо огь купели.

Это значитъ также быть равнодушнымъ къ славѣ Божіей; 
потому что каждымъ новымъ крещеніемъ увеличивается 
число членовъ царства небеснаго. Затѣмъ, отказъ человѣку 
бѣдному или безпомощному (т. е. отцу крещаемаго младенца 
или самому крещаемому, если крестится возрастный), —от- 
казъ въ столь уважительной нуждѣ составляегь истинное 
огорченіе ближнему.—Сынъ православной Церкви! Напрасно, 
или безъ причины, ты не уклоняйся отъ званія воспріем- 
ника (<куыа>), особенно при крещеніи иновѣрца!

(0  ПРОСЛАВЛЕНІИ ИМ ЕНИ Б О Ж ІЯ  ВЪ СЛУЖБАХЪ 
ЦЕРКОВНЫХЪ).

Возмущеніе духа въ себѣ или въ другихъ предъ тѣмъ време- 
немъ, нанъ идти въ церновь.

Дрежде даже не помолишися, уготови себѣ 2). Молитва 
есть мать добродѣтелей3). A церковная молитва продолжи- 
тельнѣе и по существу своему важнѣе домашней; поэтомУ

‘ )  М е .  2 3 ,  1 3 .  *) С в р .  1 8 , 2 3 .  3) Л ѣ с т в .  с і .  2 8 .
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требуегъ отъ христіанина большаго приготопленія собран- 
ностыо и успокоеніемъ духа. Ктому же и врагъ—дьяволъ 
поставляеть случаи къ разстройству духа (преимуществен- 
но въ благочестивыхъ семействахъ) предъ тѣмъ временемъ, 
какъ семьяне должны идти ко всеноіцнѣ или кь обѣднѣ,— 
особенно къ той обѣднѣ, за которой готовятся пріобіщіться 
св. таинъ. И такъ надобно старатьея— устранигь всѣ пово- 
ды къ то.му, чтобъ не возмутить духа передъ службого, какъ 
въ себѣ самомъ, такъ и въ другихъ. Забота эта относится 
особенно къ главѣ семьи.— Если ты, чи^атель этихъ наста- 
влсній. —уже самъ испыталъ, какъ вредитъ разстройство ду- 
ха предъ уходомъ въ церковь: то и избѣгай въ это время 
непріятяыхъ разговоровъ и встрѣчъ. Святые угодники предъ 
церковною службою начинали еще болѣе молчать; такъ н а- 
прин. препод. Пименъ, когда собирался въ це.рковь, то са- 
дился и около чаеа хранилъ ыолчаніе *). A  изъ церкви и 
послѣ службы иные изъ нихъ просто бѣжали, чтобъ не раз- 
строиться въ какоВ либо бесѣдѣ или встрѣчѣ своимъ духомъ *).

Гордое въ церковь Божію вхотденіе и твкое me изъ нея
исхожденіе.

Внидоста въ церковь тмолитися: единъ фарыст, a дру- 
toii мытарь. Фарисей стааъ (въ тонъ же духѣ гордости, какъ 
и вошелъ въ церковь), — ставъ отдѣлыю отъ другихъ и бли- 
же къ самому святилищу, чтобъ не быть въ ісругу простыхъ 
людей, сице (такь-то и) молящеся... Мытарь же ыздамча 
стоя вдали огь святилища храма, біягие вь трси своя ®). 
Одна изъ цѣлей бытности христіанина въ церкви та, чтоб-ь 
«помолиться Господу Богу о прощеніи своихъ грѣховъ и 
удостоиться милости Божіей въ чемъ либо». A горделивость, 
очевидно, не свойствѳнна просителю или тому человѣку, ко- 
торый нуждается въ милости, въ снисхожденіи. И такъ вхо- 
дпть въ церковь нужео съ сознаваніемъ своей грѣховности, 
или своего недостоинства предъ Богомъ, и изъ этогскго 
сознапія должны истекать наиш молитвы за богослуженіемъ, 
осо снно въ посты и во время нашего говѣнья. Когда же 
душа будетъ въ смиренномъ состияніи: тогда, естественно, и

) Д  осгопам . скаэ. о подвоікн. c d . о т ц . ncpoD. с ъ  греч ., 196, 32.
) J пмъ жв 256, 31. 3) Л к. 18. 10. 11. 13.
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наружный видъ наш ъ не будегь горделивымъ. Кто несеть 
на плечахъ своихъ какую либо ношу (наприм. дрова бы); 
тотъ развѣ не наклонится, не согнется? Такъ точно и хри- 
стіанинъ, когда сознаеть на душѣ своей бремя грѣховъ, не- 
вольно прійметъ видъ простой, скромный. И  вотъ богобояз- 
ненный христіанинъ, подходя еще къ церкви, готовясь еще 
предстать лицу Божію, предъ множествомъ святыхъ иконъ 
и въ виду святаго престола,— и тутъ сохраняетъ благоговѣ- 
ніе; наприм. онъ не бѣжить, не смотрить по сторонамъ, не 
машетъ руками. Подойдя же къ дверямъ церковнымъ, онъ 
ограждаетъ себя крестнымъ знаменіемъ. A переступивъ че- 
резъ порогъ церковный, творитъ въ себѣ самую первую мо- 
литву: «Боже, милостивъ бѵди мнѣ грѣшнику» или другую 
краткую, къ какой цривыкъ. Затѣмъ, если служба еще не на- 
чиналась, онъ дѣлаетъ поклонъ на обѣ стороны собравше- 
муся народу и становится на свое мѣсто. Но какъ неуыѣ- 
стенъ духъ гордости въ самой церкви, когда наприм. иные 
входятъ въ церковь съ видомъ самодовольства и самомнѣнія; 
когда за службою, безъ всякой нужды, усиливаются раньше 
другихъ подойдти къ дѣлованію евангелія, иконы или 
креста, a въ посты также— и къ чашѣ съ тайнами Христо- 
выми? К акъ неумѣстна гордость, когда при выходѣ і>ть 
службы встрѣтивъ священника, который и совершалъ въ 
церкви службу, преподавалъ народу «миръ и благословеніе» 
или только произнесъ проповѣдь, и котораго значить нель- 
зя уже не знать, кто онъ, какого сана и какого прихода,— 
какъ и тутъ даже не отдаютъ ему знака почтенія!—Христі- 
анинъ, кто бы ты ни былъ! отложи y порога церковнаго 
мысль о твоихъ мірскихъ преимуществахъ. Если есть на 
землѣ такое человѣческое общество и собраніе, гдѣ бы всѣ 
сравнивались между собой, гдѣ бы чувствовались живо слова 
Христовы: ecu же вы братія есте *),—то это собраніе въ 
церкви.

Поздній приходъ въ церновь или же преждевременный вы ходъ 

изъ нея.

He оставляюще своего собранія, якоже есть нѣкимъ оСш- 
чай 2). Каждая служба. a особенно литургія, имѣетъ свой

‘̂Г М ѳ Г ^ з Г ѳ Г - "*)’ Е вр . 10, 25.
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«цѣльный» назидательный смыслъ. И  нужно оказать кь  ней 
цѣльное же—отъ начала и до конца—вниманіе.—Поздно 
приходящіе въ церковь лишаютъ церковное собраніе хорже- 
сгвенносхи: наприм. какъ же отниыается торжественность y 
литургіи, когда литургія (время уже было начать ее) начи- 
нается съ рѣдѣющими въ церкви рядами народа! Если насъ 
приглашаютъ къ обѣду, не приноравливаеыъ же мы прійдти 
къ срединѣ или къ концу обѣда: a въ церкви предлагается 
намъ другая трапеза,— это трапеза слова и трапеза таинъ 
Хрисховыхъ,—Но еще болыпая вина выходить безъ всякой 
причины изъ церкви до ш ончанія службы. Запоздахь въ 
церковь можно еще иногда поневолѣ. A  спѣшить оть бого- 
служенія, кромѣ болѣзни, что же заставляегь? 9 апостоль- 
сісое правило тѣхъ, которые преждевременно выходягь оть 
службы, не иначе судитъ, какъ «безчиніе въ церкви произ- 
водяшихъ». И  дѣйствительно, это безчинники; потому что 
безпокоятъ тѣхъ, которые остаются въ церкви, своимъ стре- 
ыительнымъ движеніеыъ къ дверяыъ; потоыу что выходятъ 
большею частыо вдругъ, толпой, наприм. за проповѣдью. 
предъ молебноыъ. Мірянинъ . православный! ие спѣши изъ 
церкви, когда пришелъ помолиться. Будеть цѣлая недѣля,
и ты отдохнешь оть утомленія, если ночувствовалъ его 
въ церкви.

ГТраздные разговоры въ цернви во время службы.

Стращно мѣсто сіе: нѣсть сіе, но домъ Божіп *). Даже 
и въ промежутки между службами, даже и вообще въ церкви, 
безъ особенной надобносхи не слѣдуеть допускахь никакихъ 
громкихъ переговоровъ, никакихъ разсказовъ о новосхяхъ и 
X. П. Здѣсь всѣмъ хѣмъ, кохорые пришли съ цѣлью молихвы. 
нужно или молихься или въ ожиданіи богослуженія хранить 
хпхое молчаніе, по пр-имѣру той хишины, какая всегда 

ываеть на небѣ. A  за самою службою оказывахь явное не- 
лагоговѣніе, наприм. переходихь съ мѣсха на мѣсхо, смѣяхься, 

громко кашляхь, шепхахься и чухь не вслухъ весхи по- 
схоронніе и праздные разговоры,— вина хяжкая. -Это значихъ 
каісь-бы весхи свою службу, когда идегь служба Божія;

*) Быт. 28, 17.
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значигь оказыва^ь очевидное неуваженіе къ богослужебному 
чтенію, пѣнію и дѣйствованію. — Непочтительные кь службамъ 
церковнымъ! не забѵдьте, что церковь есть и судилище 
Божіе. Какъ извѣстно по евангелію, изъ нея можно выходить 
или оправданнымъ или осужденнымъ *).

Снучающее на службу вниманіе.

Возвеселихсл о репшихъ мнѣ: въ домъ Господень пондемъ 2). 
К акъ съ веселіемъ духа ревностный христіанинъ встрѣчаетъ 
благовѣстъ къ службѣ, особенно праздничной и особенно къ 
божественной литургіи: такъ затѣмъ, и прійдя въ церковь, 
бреди самаго сокрушенія о грѣхахъ, какъ преобладающаго 
чувства за церковнымъ богослуженіемъ, хранитъ духъ свой 
веселымъ и бодрственнымъ. Между тѣмъ иные же здѣсь 
скучаютъ. Они нришли въ церковь и выстаиваютъ службу 
съ какимъ-то принужденіемъ, бѵдто подать какую выпол- 
няютъ,— пришли и стоятъ только погому, что такъ уже 
заведено, такъ ужъ привыкли дѣлать. Они переминаются съ 
ііоги на ногу; прислоняются къ стѣнѣ или столбу; часто 
посматриваютъ на свои часы; любсшытстЪуютъ, какъ ставится 
большая свѣча или сиускается лампадка; часто оглядыва- 
ются назадъ, сами не зная зачѣмъ; обращаютъ вниманіе на 
входящихъ и выходящихъ, на бумагу или книгу, какая по- 
падетъ на глаза; не дѣлаюгь поклоновъ или кланяются, 
когда поклонъ не совсѣмъ-то идетъ; рѣшительно не слѣдягь 
умомъ и сердцемъ за богослуженісмъ; ые проникають въ 
смыслъ или значеніе службы: не примѣняютъ всего того, 
что читается и поется, къ своей грѣшпой душѣ; недоволь- 
ны, что долго идетЗ) слулсба или долго произносится пропо- 
вѣдь. A  наскучавшись такъ, съ окончаніемъ богоелуженія 
торопливо выходягъ изъ церкви, какъ бы изъ темницы на 
свободу. Пусть эти ліоди и не видять тѣлесными очами въ 
церкви ничего страшнаго. Но еслибъ они раскрыли ясно- 
видящія очи души своей: то увидѣли бы, что въ лицѣ свя- 
тыхъ иконъ саыъ Господь съ сонмомъ угодниковъ взираетъ 
на нихъ.— Нѣтъ, посѣтігтель церковныхъ богослуженій! Н а- 
добно намъ съ тобой заниматься въ церкви только Богомъ 
и Его присутствіемъ. Тѣло наше должно бы быть здѣсь не-

·) Лк. 18, 14. а) П с. 121, 1.
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подвижнымъ, a душа— въ глубокомъ умиленіи. Чтобъ не по- 
верхностно внимать богослуженію, полезно намъ и за бого- 
служеніемъ повторять въ клѣти душевной какую либо мо- 
литву,— только краткую, такъ какъ въ цбркви нвльзя ыо- 
литься своиыи молитвами, только такую, которую часто ыы 
употребляемъ. Моленіе этою краткою ыолитвою нв отвлвчетъ 
нашего вниыанія отъ того, что читается и поется за служ- 
бой, но еще поможетъ вниманію.

Безчинное чтеніе или пѣніе въ цернви.

Всл благообразио и no чину да биоаютъ ')· Чтеніе въ 
церкви главнымъ образомъ должно быть нескорое: тогда оно 
и будегь понятнымъ для тѣхъ, которые хотятъ разслу- 
іпагь и усвоить его своей молящейся душѣ. Н о’ съ другой 
стороны, и медленнымъ, или протяжнымъ. оно не должно 
быть, потому что можетъ уТомлять; такъ наприм. нѣтъ нужды 
въ  медленномъ произношеніи эктеній, "паремій, апостола и 
евангелія. Оно должно выполняться природнымъ голосомъ и 
быть хоть внятнымъ, но не крикливымъ; иначе будетъ оскорб- 
лять священный текстъ читаемаго. Оно должно быть и вы- 
разительпымъ или передавать собой для предстоящихъ тотъ 
смыслъ и духъ, или тѣ чувства, какія заключаются въ немъ. 
Впрочемъ относительно выразительности сдѣлаемъ ограни- 
ченіе: выразить церковное чтеніе переливами и измѣненіями 
голоса могугь только хорошо еаученные читать настояте- 
лями церквей или же тѣ, которые сами глубоко понимаюгь 
смыслъ и духъ, сокрытые въ чтеніи, на языкѣ которыхъ и 
всякій новый или неожиданный тексгь чіггаемаго былъ бы 
выразительныыъ. A иначе лучше быть чтенію,— какъ клирос- 
ному такъ на эктеніяхъ и въ молитвахъ,— простоигу, безъ из- 
ліянія собственныхъ чувствованій, приблизитёльно въ одцнъ 
тонъ; т. е. лучше предоставить самому тексту читаемаго, его 
впутреннимъ достоинствомъ и силою, дѣйствовать на «пред- 
стоящихъ и молящихся».— Что же до неблагопристойности 
пѣнія, то еще на VI вселенскомъ соборѣ было опредѣлено: 
«желаемъ, чтобъ приходящіе въ церковь для пѣнія... не вы- 
нуждали изъ себя неестественнаго крика и не вводили ни- 
іего несвойственнаго церкви Д а; чрезмѣрно крикли-

■) 1 Кор. 14, 40. \  Прао. 75.
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воё (а не просто громкое) или же близкое къ свѣтскимъ то- 
намъ пѣніе бываетъ отяготительнымъ, и для слуха и для 
совѣсти истиннаго христіанина. В ъ такомъ случаѣ церков- 
ное пѣніе, равно какъ и чтеніе, выходитъ какъ только одинъ 
плодъ устенъ '), a не изліяніе умилительнаго сердца и вы- 
раженіе благоговѣющаго ума- Вообще во время службъ цер- 
ковныхъ надобно сохранять всевозможное благоговѣніе и бла- 
гоприличіе, какъ для славы Божіей, такъ для душевной пользы 
тѣхъ, которые пришли къ богослуженію и не просто стоять 
въ рядахъ, но и прИнимаютъ участіе въ богослуженіи, такъ 
и для назиданія всего народа.—Православный ыірянинъ! 
Этого самаго духа въ чтеніи и пѣніи церковномъ и ты дер- 
жись, если самъ участвуешь въ томъ и другомъ. или если 
тѣмъ болѣе имѣешь средства пригласить въ церковь чтеца, 
содержагь пѣвчихъ!'

Почитай Бога всѣмъ существомъ твоимъ, употребляя на это нѣ- 
ноторые дни въ особенности.

Умъ, благоговѣющій къ Богу, сердце и воля, болѣе всего 
преданныя Ему, a ne кимѵ либо или чеыу либо ипому, са- 
мое слово, всегда только благословляюіцее Его,—все это пре- 
красныя жертвы со стороны человѣка: но полноты жертво- 
приношенія онѣ еще не составляютъ. Необходимо служеніе 
Господу Богу совокупное и духомъ итѣломъ 2). Притомъ,— 
это служеніе должио быть въ нѣкоторые дни всецѣлымъ, по- 
тому что и самое время есть Божій даръ памъ. Отсюда за- 
повѣдь: помни день супботпііі, т. е. о праздпикахъ, и іиесть 
дпей дѣлай, т. е. о трудѣ. Отсюда столь естествеііная, по- 
с.іѣдовательная связь этой заповѣди съ тремя предъндущими. 
Итаісь:

') Евр. 13, 15. ! ) 1 Kop. С, 20.

1Y.
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(ОТНОСИТЕЛЬНО ІІРАВИЛЬНАГО УПОТРЕБЛЕНІЯ й ' 
РАСПРЕДЪЛЕНІЯ ВРЕМЕНЮ .

Сонливость, привычна поздно вставать утромъ.

Доколѣ, о лѣниве, лежиши? когда жеотъснавозстанеши ')? 
Первое время y насъ, это— утро каждаго дня. Когда же мы 
пользуемся богодарованнымъ утромъ? по примѣру ли ветхо- 
завѣтныхъ праведниковъ, напр., Навина 2), Авраама3), Іо ва4), 
которые съ ранняго утра поднимались на свои дѣла, и тѣмъ 
болѣе, чѣмъ важнѣе ожидали ихъ дѣла? К ъ сожалѣнію, для 
многихъ изъ насъ ранняго (естественнаго) утра совсѣмъ не 
существуетъ: встаютъ въ семь часовъ, и даже въ 9 — 10. 
Что здѣсь не по Божьему закону, и что вреднаго?—Огь сон- 
ливости, по заыѣчанію духовно-опытныхъ людей, происхо- 
дить  забывчивость. Сонливые утромъ не пользуются са- 
мымъ лучшимъ временемъ для серіоз^ыхъ своихъ заня- 
•гій; потому что раннее вставанье утромъ—раныие обыкно- 
веннаго часомъ-двумя— освѣжаеть умственныя способности и 
укрѣпляетъ силы, такъ что человѣкъ трудится, и— сравнитель- 
но съ другамъ временемъ не чувствуеть усталости въ трудѣ;—  
оно даегь развязность движеніямъ, предупреждаетъ и дурное 
расположеніе духа- (Потому-то люди, чѣмъ умѣреннѣе по- 
спятъ утромъ, или чѣмъ раныпе встанутъ и болыпе подѣ- 
лаю ть, тѣмъ чувствуюгь себя здоровѣе и спокойнѣе). Излиш- 
ній сонъ благопріятствуетъ развитію чувственности и плог- 
ской страсти. A  еще очень важное здѣсь: поздно встающіе 
утромъ просыпаюгь заутрени, какъ особенно въ праздники, 
и обѣдни, какъ особенно въ будни. Когда въ церкви совер- 
шается безкровная жертва за благосостояніе города или нри- 
хода, гдѣ они живутъ, и, можетъ быть, съ поминаніемъ, по 
усердію дрѵгихъ, о здравіи и ихъ,—тогда они остаются каж- 
дый разъ въ постелѣ. Привыкнувъ къ долгому сну утромъ, 
они затрудняются встать къ утренѣ и въ тотъ день (напр., 
въ  великую субботу), когда готовятся пріобщиться св. таинъ.— 
Читатель этихъ наставленій! Полюби любезное утро для тво- 
его труда.

*) Пртч. 6,9. ») Inc. Иав. 7 \  16; Ѳ, 10. ’) Быт. 19, 27. · )  Іов. 1, 5.
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Бдѣніе Богу противное (превращеніе въ поряднѣ своей жизни 
ночи въ день, и наоборогь).

Нощи яко дни провождаетъ *). Привыкли нѣкоторые от- 
ходить ко сну ночному не ^эаньше часу, даже въ 2  —3 πυ- 
слѣ полуночи: иначе и не могугь заснуть. Естейъенно, не- 
достатокъ этого сна они должны п о п о л ііи т ь  сномъ дневнымъ· 
или послѣ обѣда. Отсюда жизнь ихъ проходить болыые 
ночью, въ темнотѣ (исключительныхъ случаевъ, которые от- 
влекають на цѣлыя недѣли огъ своевременнаго сна съ ве- 
чера, во время наприм. отлучекъ по службѣ, по семейныыъ 
обстоятельствамъ,—мы не беремъ). Отсюда эти люди совсѣмъ 
почти превратили ночь въ день, a большую часть дня въ 
ночь. Что же грѣшнаго въ такомъ порядкѣ жизни ихъ?— 
Грѣшное прежде всего то, что ими нарушаются планы Творца, 
то теченіе жизни, которое установилъ Господь БТ5гь, что ими 
установляется свой противный этому распорядокь въ употре- 
бленіи времени. H e напрасно же Господь Богъ повелѣлъ 
въ извѣстный часъ заходить солнцу и заходить: этимъ Онъ 
указалъ время для нашихъ занятій. День Онъ опредѣлилъ 
намъ для трудовъ, a ночь для отдыха. Ночью вся природа 
погружается b î  с о н ъ . В ъэто  время засыпаютъ и животныя,— 
не по привычкѣ только, но потому что ночь то же въ природѣг 
что сонъ для нашего тѣла. Одни только лѣсные хищные 
звѣри не спятъ ночью: какъ наступитъ ночь, они выходятъ, 
чтобъ найдти себѣ пищу, съ восходоыъ же солнца,— этого 
общаго пробудителя всей природы,—тотчасъ скрыпаются въ  
свои мѣста *). (К ъ стыду человѣческому надобно сказать, что 
подобно этимъ хищнымъ животнымъ еще бодрствуютъ ночью 
еочные грабители и воры). Затѣмъ, искуственная безсонница 
ночью, ночныя занятія вмѣсто дня, дневный -сонъ взамѣнъ 
или дополненіе ночнаго, составляя отступленіе отъ бого- 
установленнаго порядка,— и неизбѣжнА вредягь. (Здѣсь ыы 
не говоримъ о томъ вредѣ, какъ ночная усидчивость дѣ- 
лаетъ человѣка хилымъ, блѣдныыъ, какъ долгое время без- 
сонный походитъ на живой трупъ 3) Думаетъ ли кто, будто

>) Сяр. 38, 27. ·) Пс. 103, 20- 24.
') Этн вопросы отвосятся собствѳнпо къ сохрансвію жпзвіі- п эдоровья, о чеиъ 

долхио бить сказано (и скаяется) въ отдѣлѣ VI эаповѣдп.
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все равно: отойдти ли ко сну въ 9— 10 часовъ съ вечера 
или же въ 1 и 2  ночи? 0 , нѣтъ! Т у г і есть большая раз- 
ница. Сонъ въ срединѣ ночи бываетъ самый сладкій, здоро- 
вый и питательный. Этотъ сонъ гораздо скорѣе востанавли- 
ваетъ силы для новыхъ трудовъ, да и сумма его требуется для 
здоровья и возстановленія силъ ыеныпая, такъ что шесть 
часовъ этого сна лучше 8 — 9 послѣ полуночи, или вообще 
дневныхъ. Такиыъ образомъ, люди, привыкшіе къ засыпанью 
послѣ полуночи, тратятъ лишнія часы впродолженіе сутокъ 
для подкрѣпленія своихъ силъ необходимымъ сномъ, и —въ 
этомъ-то состоитъ ихъ новая вина. (Н очная жизнь еіце тре- 
буегь совершенно напрасной затраты нѣкоторыхъ матеріа- 
ловъ, наприм. освѣтительныхъ) Итакъ ты, читатель нашихъ 
нравственныхъ, практическихъ уроковъ! Упорядочи твою 
жизнь такъ, чтобъ день и бы.ть для тебя свѣтлымъ живымъ 
днемъ, a ночь— успокоительного ночыо.—Отступивъ же по нуж- 
дѣ оть такого порядка жизни, старайся тотчасъ возвращаться 
къ нему,. когда пройдеть нужда. Опредѣляй для каждаго рода 
твоихъ дѣлъ свое время, такъ чтобъ, оісанчивая одно дѣло, 
имѣть уже въ виду другое. Такой правильный образъ жизни, 
кажущійся съ перваго взгляда скучнымъ,—при умѣренномъ 
отдыхѣ будетъ составлять для тебя своего рода наслажденіе.

Пированія и увеселенія дальше полуночи.

Упивающіися, въ нощи упиѳаются *). Иные и нѳ для 
заняпй уже или только по привычкѣ своей не спятъ ночью, 
но потому что болѣе или менѣе часто пользуются чьимъ ли- 
бо гостепріимствомъ или отъ себя предлагають гостепріим- 
ство. Думаютъ еще иные придать тЬмъ больше важпости 
своему вечеру, чѣмъ позже поставятъ гостямъ ужинъ. Все 
кругомъ спитъ, нигдѣ въ домахъ ие видно огня, уже и близ- 
ко утро. a  эти люди бодрствуютъ надъ виномъ, надъ игрой 
какой, дышатъ цѣлуір почти ночь теплымъ, стѣсненныыъ 
воздухомъ, который кромѣ того пропитанъ табачнымъ ды- 
момъ. В ъ настоящемъ разѣ приходигь на память примѣръ 
несчастнаго Валтасара. Валтасаръ ночью веселился, забывъ 

ога, и -в д р у г ь  увидѣлъ на стѣнѣ руку, пишущуго на не- 
го СУДЪ *)· Ж итейскія бесѣды, пированія и увеселенія даль-

')  1 C ojja. 5, 7. *) Дап. r j .  5.



200 0БЩЕНАР0ДНЫЯ ЧТ-ЕШЯ ΙίΟ ПРАВОСЛАШІО-ЦРАВСГВЕЩЮМУ БОГОСЛЮВПО.

ше полуночи, несомнѣнно составляютъ особееную вину. По- 
чему же?—Они соеДйнены бывають съ насиЛкетйеенымъ 
ночнымъ бодрствованіемъ; надѣляютъ человѣка головною 
болью на слѣдующій день и болыпею способностью, чѣмъ 
въ другое время, раздражаться; нарушаютъ порядокъ заня- 
тій, какія y кого есть, и какія иной разъ призываюгь къ 
труду съ ранняго утра.—Тебѣ же, вѣрующая душа! время 
полночи должни напоминать о второиъ пришествіи Х ри- 
стовомъ!

Напрасная медлительность на дѣлѣ, или въ исполненіи дѣлъ.

Поспѣши время *). Вотъ мы, вставъ утромъ, принимаемся 
за исполненіе своихъ дѣлъ и обязанностей. Но и въ самой 
дѣятелыюсти не тратимъ ли мы напрасно времени? Пусть 
разомъ всего нельзя сдѣлать. Господь Богь могъ же сотво- 
ріггь міръ въ одну минуту, но употребилъ на сотвореніе 
его цѣлые дни, чтобъ научить насъ постепенности и вни- 
ыательности въ нашихъ дѣлахъ. Однако-жъ зачѣмъ же намъ 
безъ всякой цѣли ыедлить? Хорошо не торопиться— присту- 
пить къ дѣлу въ видахъ лучше обдумать его, если особен- 
но это дѣло съ какой либо стороны для насъ новое: но ме- 
длить за нимъ, когда уже приступили, наприм. просто си- 
дѣть, или схоять, или оставаться въ ожиданіи кого либо 
или чего либо,—это значитъ не достигать полнаго успѣха 
въ дѣлѣ, a иногда и доводить дѣло до такого исхода: «уже 
поздно, уже напрасно...*. Посмотрите на мастера золотыхъ 
дѣлъ: онъ и самьи частицы золота при своей работѣ соби- 
раетъ. Такъ и для насъ среди самой работы—дѣятельности 
малѣйшія части времени должны бы быть частицами золо- 
та, ыежду тѣмъ какъ мы проводимъ ихъ въ какихъ либо 
пустыхъ спросахъ или разговорахъ, a также и въ значитель- 
ныхъ промежуткахъ отъ .одного дѣла къ другому.— Н ѣгь, 
христіанинъ,—медлительность, вялость и беззаботность въ 
дѣлахъ неумное качество! И  ты не давай пропадать y тебя 
напрасно не только днямъ и часамъ, но и минутамъ! Про- 
медлиыъ, напрасно простоимъ на какомъ либо дѣлѣ, a по- 
томъ будемъ торопиться, да торопиться съ опущеніями для дѣла.

‘) Сир. 36, 9.
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Излишнія посѣщенія и привычка не находиться дома.

Нога булго (безумнаго) скора <?а домъ *)· Бываютъ посѣ- 
щенія должностныя (часто и въ будни), почетныя (преиму- 
щественно въ праздники), дружескія и родственныя (во вся- 
кое время, или когда только прійдется: объ этихъ подроб- 
ная рѣчь будетъ въ своемъ мѣстѣ) *). Всѣ такія посѣщенія 
и визиты необходимы, полезны и позволительны: и святые 
угодники посѣщали другъ друга, какъ наприм. Павелъ ѳи- 
вейскій Антонія великаго 3). Но нужно дѣлать ихъ въ ча- 
сы досуга, a не тогда какъ требуется заниматься дѣлами 
(женскіе же визиты занимають и будничное время, и почти 
все это время поглощаюгь). Затѣмъ, посѣщеніе и визиты 
должны быть болѣе или менѣе по внутреннему расположе- 
нію и по сознанію долга, a не для одной суеты или при- 
нужденно.— Наконецъ, они должны быть въ опредѣленномъ 
кругу лицъ, a не безъ счета домовъ и лицъ посѣщаемыхъ. 
Ho y насъ въ этомъ ли видѣ и съ этими ли цѣлями они 
бываютъ?—Особенвый родъ излишнихъ посѣщеній состав- 
ляеть хожденіе по имянинамъ. (Нѣкоторые имѣюгъ y себя 
даже запись,— когда кто имянинникъ, чтобы не забыть по- 
здравить и такихъ-то поздравленій y нихъ насчитывается 
нѣсколько десятковъ). Если же за цѣлый годъ сочесть вре- 
мя, которое они тратятъ на эти свиданія, визиты и поздрав- 
левія,— какая выйдетъ огромная потеря его! И  чѣмъ могутъ 
они вознаградить эту потерю? Какъ трудно имъ наверсто- 
вывать іготраченное врема среди дѣльныхъ' занятій! Ж алко 
еще здѣсь того, что на продолжительную гостевитость упо- 
требляю гь—не по-прежнему— часы «ранняго» вечера, a вре- 
мя полдня, такъ что послѣ этого теряется весь остатокъ 
дня. Но время наше вообще скоротечно: оно бѣжить ско- 
рѣе курьера, летигь какъ птица. Оно безвозвратно и измѣн- 
чиво: изъ прошлаго мы не можемъ возвратить ни одного часа, 
a  будущее находится не въ нашей власти и можетъ вдругъ 
измѣнить намъ: яко дніе лукат  суть *); однимъ только на- 
стоящимъ временемъ ыожемъ мы пользоваться по своему 
усмотрѣнію. К акь же намъ не дорожить столь короткимъ и

’) Спр. 21, 25. ’ ) Въ отдѣіѣ V заповѣди. ')  Четь-мпя. подъ 15 анв.
·) Ефес. 5, 16.
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безвозвратпымъ времеиемъ! Катсъ считать нн почемъ трату 
его! A главное: этішн-то скоротечными и бсзвозвратнымн 
годами своей жизни мы должны пріобрѣтать себѣ вѣчную 
жнзнь. Слѣдователыю доидеже день есть, да дѣлаемъ благое: 
a пріидетъ нощъ, тогда никто же можетъ дѣлати *). — Н а- 
ісшісцъ, отъ излишнихъ посѣщеній, визнтовъ и поздравле- 
ііііі пропсходіітъ въ свое же время ощутителыіый вредъ. 
Гостсвитыхъ людей трудно застать дома, кто имѣетъ до нихъ 
иѵжду: і і і і ъ  въ прнвычку обратилось не находиться доыа. 
Оіш дѣлаюгь неизбѣжпыя опущенія по своимъ обязаиностямъ. 
жнвутъ разсѣянно. —ІІѢ п., умный христіатшнъ! Нужно намъ 
съ тобон умѣрить свон «входы и исходы» изъ дома. Когда 
мьі и совсѣыъ’ бываемъ готовы идти куда, поставимъ себіѵ 
вопросъ: «иельзя ли обойтись безъ этого свиданія? не от- 
ложить ли его пока»? Послѣ этого и увидимъ ^  себя боль- 
шую оконоыію времени, которымъ ыожеыъ воспользоваться 
для существенныхъ иашихъ занятій.

Излишняя хлопотливость въ дѣлахъ.

Времл суда вѣстъ сердце мудраго (мудрый знаетъ и вре- 
мя и уставъ) *). Есть люди, y которыхъ руки полны дѣлъ іг 
голова, такъ сказать, кружится огь забогъ. Но эти дѣла и 
заботы ихъ не возложены только на нихъ другими изъ ува- 
женія къ ихъ талантамъ, усердію и опытности, но изыска- 
ны ими самими. Они не только ие отказываются отъ дол- 
жностей, но еще борются, спорятъ за должндсти. Они хо- 
тятъ быть тамъ и сямъ, желаютъ судить обо всемъ, чис- 
литься членами всевозможныхъ обществъ или комитетовъ. П ре- 
красно, если-бъ вся эта хлопотливость была для славы Б о- 
жіей, еслн-бъ истекала изъ такого источника: дондеже времл 
имами, да дѣлаемг благое 3). Дѣйствительно, надобно дѣлать 
больше добрыхъ дѣлъ, чтобы больше пожать плодовъ отъ 
добродѣтели: надобно не пропускать пи одного случая къ 
добродѣланію и даже изыскивать случаи къ тому. Но ыежду 
гЬмъ ихъ хлопотливость естественная: они обязываютъ себя 
кь  этой хлопотливости или пзъ тщеславія или же для того, 
чтойъ имѣть вліяніе на дѣла и на извѣстныхъ лицъ. Но 
спросягь: «что же тутъ худаго»? Много худаго. Эта чрез-

‘ ) l o a n .  9 ,  4. *) Е к к л .  Ö, 5 . *) Г а л .  С, 1 0 . _
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мѣрная хлопотливость производить недосмотры, вредитъ ус- 
пѣху дѣлъ, ыало 'оставляетъ времени для молитвы и вообще 
отклоняеть человѣка отъ главнѣйшей его цѣли въ жизни, 
которую евангеліе выражаетъ кратко: едино жб есть на по- 
требу *).—Н ѣгь, трудящійся человѣкъ! Если y тебя остает- 
ся свободный часъ оть твоихъ обязанностей и дѣлъ, кото- 
рыя Е безъ того можеть быть сложны: то лучше ты поды- 
ш и открытымъ воздухомъ, полюбуйся на Божію природу, 
освѣжись родственнымъ или дружескимъ свиданіемъ, a еще 
лучш е— помолись, почитай духовное или побесѣдуй о ду- 
ховноыъ.

(ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕСТНАГО ТРУДА).

Безчестные труды или промыслы, именно для увеселенія другихъ.

Чти Господа отъ праоедныхъ твоихъ трі/довъ а). A вогь 
ходящіе по улицамъ со звѣрями (съ медвѣдемъ, обезьяной) 
или органщикъ съ пѣвицей или представители разныхъ ко- 
медій въ балаганахъ: развѣ это трудъ праведный, развѣ это 
дѣло? Н ѣть,— это скорѣе искаженіе человѣческаго труда и 
бездѣлье. Ужели Господь Богъ для того далъ разумъ чело- 
вѣку, чтобъ онъ ходилъ со звѣрями для погЬхи ыалыхъ дѣ- 
тей и народа,— или рамена, чтобъ согнувшись носилъ ор- 
ганъ и игралъ на улицахъ и во дворахъ,—или грудь, чтобъ 
съ  утра до вечера выпѣвалъ для другихъ разныя пѣсни, 
хоть бы въ своей душѣ чувствовалъ глубокую грусть? Или 
воть «цирки» (конныя представленія): развѣ это трудъ, до- 
стойный человѣка и сообразный съ назначеніеыъ животныхъ? 
И  собственныя силы люди напрасно губятъ тугь и къ сво- 
ему пустому занятію привлекаютъ животныхъ: при хоро- 
шемъ питаньѣ, какое они даюгь этимъ животнымъ, могли 
бы извлекать хорошую пользу изъ коннаго рабочаго труда, 
a вмѣсто того только обучаютъ этихъ животныхъ скакать и 
плясать изъ-подъ палки и со стонами. Или, вотъ, неболыпое 

.товарищество музыкантовъ, то путешествующихъ на паро- 
ходѣ для игры, то встрѣчающихъ и провожающихъ поѣзды 
желѣзной дороги въ тѣхъ помѣщеніяхъ, гдѣ проѣзжающіе

’) Л к . 10, 42 . 0  вредѣ пэлишней хлопотливостн для здоровья u ж иэни  скваот- 
с я  вамв особо, въ отдѣлѣ VI заповѣдн. Пріч. 3, 9.



204 ОБЩЕНАРОДНЫЯ ЧТЕШЯ ПО ПРАВОСЛАВНО-НРАВСТВЕЙіОМУ БОГОСЛОВІІО.

пьють или ѣдятъ: развѣ это полезный трудъ? Играть на 
музыкѣ изрѣдка илй слышать музыкальные звуйи черезъ 
долгое время ыожетъ еще быть развлеченіемъ: a заниматься 
игрой съ утра до вечера—какъ тугь быть сочувствію къ 
игрѣ саыого игрока, и стремленіе ли это къ изящному? На 
желѣзной же дорогѣ—случается—играетъ музыка и въ ран- 
нее утро: еще человѣкъ не успѣлъ оглянуться на свѣтъ 
Божій, еще ничѣмъ не утомилъ себя, чтобъ могъ пожелать 
развлеченія, и —ему предлагаегь свою услугу наемная му- 
зыка. Наконецъ, вотъ искусство театральное и фокусниковъ 
въ балаганахъ: предъ судомъ христіанской совѣсти можно 
ли назвать трудъ этихъ людей серіознымъ? можно ли при- 
мѣнить къ нимъ слова Писанія: чти Господа отъ правед- 
ныхъ твоихъ трудовъ? Говорягь: «въ театральныхъ сцееахъ — 
не какъ было прежде—изучается жизеь; тамъ уроки для 
умной, доброй жизни». Иусть бы по такому намѣренію уч- 
режденія ихъ вездѣ онѣ имѣли поучительный, нравствен- 
ный характеръ. Но такъ ли вездѣ на дѣлѣ? И что это за 
уроки среди шутки, смѣха и лицедѣйства? Совмѣстно ли съ 
достоинствомъ истины и добродѣтели и давать и брать эти 
уроки играючи и смѣясь, съ топотомъ обуви и рукоплес- 
каніями? Н ѣтъ,—въ правилахъ церковныхъ, такъ называе- 
мьи, «игралищныя упражненія» прямо называются «нечи- 
стотами» и подвергаются шестилѣтней эпитиміи *). И  всѣ 
эти скоморохи народные подъ конецъ своей жизни сами со- 
знаютъ (если въ данное время еще не убѣдились), что за- 
нятія ихъ въ жизни были пустыя. Разсуждають: «хуже бы- 
ло бы, если-бъ они ничего не дѣлали, если-бъ протягивали 
руки къ  чужому...». Да зачѣмъ же на худшихъ толыю пу- 
тяхъ жизни останавливаться? почему не избрать лучш іе,— 
болѣе разумные и почтенные? «Къ другимъ занятіямъ ыо- 
жеть быть они неспособны». Копать и воздѣлывать землю, 
быть въ услуженіи и т. под., безъ сомнѣнія, были бы спо- 
собны; потому что ихъ-τό занятія требують гораздо боль- 
шихъ способностей и искусства.—0 , какое это униженіе че- 
ловѣческаго достоинства видимъ мы въ трудахъ и промыс- 
лахъ только для потѣхи другихъ! какъ жалокъ здѣсь чело- 
вѣкъ и какъ былъ бы онъ полезенъ на другомъ трудѣ, на- 
примѣръ на патріархальномъ земледѣліи!

’) Кареаг. 74.
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Пренебреженіе трудомъ простымъ или чернымъ, при самой нуждѣ
въ немъ.

He мудрися (не почитай низкимъ) творити дѣла твоего '). 
Есть люди, которые лучше соглашаются быть безъ службы 
и всякаго занятія, продавая послѣднія свои вещи на содер- 
жаніе себя, чѣмъ поступить на ыалую должность или избрать 
простое какое занятіе; лучше рѣгсаются голодать, чѣмъ 
взяться за работу, какая случится; скорѣе потерпять недо- 
статки и потери въ своемъ хозяйствѣ, очевидные и для дру- 
гихъ и для нихъ самихъ, чѣмъ присмотрятъ за своимъ хо- 
зяйствомъ; скорѣе будутъ видѣть около себя разбросанность 
вещей и неопрятность, которыхъ даже и не любятъ въ ду- 
шѣ, чѣмъ своими руками поправятъ, что могутъ, если нс 
дождутся посторонней помощи. H e no лѣиости эти люди 
отказываются отъ подобныхъ трудовъ, но собственно потому, 
что считаютъ ихъ для себя низкими, непріятными. Какое ^аб- 
лужденіе! Всякій необходимый трудъ въ жизни есть и честный 
трудъ. Господь нашъ умылъ ноги ученикамъ, когда не бы- 
ло слуги для омовенія логь2) и когда изъ самыхъ учениковъ 
никто не вызывался па этотъ трудъ. Ангелы Божіп также 
снисходять до простаго труда,—когда оставляютъ свѣтлыя 
обители неба и преселяются въ нашу землю, какъ-бы въ 
теыный и низкій рудникъ или погребъ, чтобъ по Божію 
устроенію охранять насъ. У апостоловъ руки былн благо- 
родныя и священныя, но одинъ изъ нихъ говорилъ: тружда- 
емся дѣлающе своими р ук а м и 3). Н ѣ гь ,—только низкія по- 
бужденія могутъ унизить простой или черный трудъ, a  самъ 
по себѣ всякій обшежительскій трудъ честенъ.— Къ сожа- 
лѣііію, и очень многіе нынѣ пренебрегаютъ простыыи заня- 
тіями и ремеслами. Дѣти кузнецовъ, стекольщиковъ или са- 
пожниковъ, побывъ нѣсколько времени въ школѣ, съ пре- 
небреженіемъ относятся къ трудаыъ своихъ родителей и 
ищуть себѣ какихъ либо письменныхъ чиновническихъ заня- 
тій; дочери мѣщанъ и солдатъ, послушавъ уроки въ сред- 
немъ учебномъ заведеніп, насмотрѣвшись тамъ на своихъ 
богатыхъ еверстницъ, танже неохотно приступаютъ къ сво- 
сму домашнему очагу. a тѣмъ болѣе считаютъ за иизкое

■) Сир. Ю, 29. ·) 1 Цар. 26, 41. ·) 1 Кор. 4, 12.
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пойдти въ услуженіе, хотя родители ихъ и не сдѣлались бо- 
лѣе состоятельными оттого, что онѣ поучились въ заведе- 
ніи;— иные же и въ сельскомъ просторѣ видятъ для себя 
тѣсноту: бросаютъ свои п оля . и переселяются въ .городъ, 
чтобъ только не быть деревенскими жителями. Между тѣмъ 
нужны же въ общечеловѣческой жизни и кузнецы и стеколь- 
щики,— это разъ; выполняя трезво и постоянно свой простой 
и черный трудъ, кузнецъ, печникъ или плотникъ еще скорѣе 
ыогутъ упрочить матеріальное состояніе, чѣмъ на скоропре- 
ходящей должности пиеьмоводителя, приказчика, служаща- 
го на пароходѣ,— это второе; среди подобнаго труда чело- 
вѣкъ вѣрнѣе можетъ еохранить простоту вѣры, жизни и доб- 
рую нравственность, a это, конечно, самое главное. Затѣмъ, 
нужны же люди д ія  прислуги и для черныхъ домашнихъ 
работъ. A тѣмъ болѣе какъ необходимы огородники и хлѣбо- 
пашцы! Трудъ ухода за огородомъ и земледѣлія, это трудъ 
Адамовъ, это— основаніе народнаго довольства. И  что бу- 
д е Л  далыпе, если y насъ и народные-то земледѣльцы бу- 
дугь чуждаться своего труда?—Читатель этихъ наставленій, 
кто бы ты ни былъ! не пренебрегай простымъ трудомъ,— 
будетъ ли онъ всегдашней долей для тебя или только. вре- 
меннымъ, можетъ быть, ыинутнымъ занятіемъ по особенной 
нуждѣ.

Изнѣженность на поденной работѣ.

Понесшимъ тяготу due и жаръ, сказано въ евангеліи о 
работавшихъ въ виноградѣ1). И  цѣлый день, съ утра до 
вечера. работники провели на своемъ дѣлѣ за поденную пла- 
ту; и не уклонились оть работы изъ-за солнечнаго жара; 
но такъ вьшолняли всю работу, что какъ-бы каждую мину- 
ту смотрѣ.ть на нихъ хозяинъ. Отсюда и было y нихъ пол- 
ное сознаніе своей заслуги, чувствовали они въ душѣ вѣр- 
ность своему дѣлу и, вмѣстѣ съ тѣмъ, право на полную 
плату. Такова должна быть работа каждаго поденыцика,— 
каждаго работника, работающаго безъ особаго обязательства. 
Между тѣмъ нынѣ многіе показываюгь себя изнѣженными и 
на паденной работѣ: выходятъ на нее не рано,— ожидаютъ 
наприм. звона къ ранней обѣднѣ (гдѣ есть церковь и гдѣ

l) M e .  2 0 ,  12 .
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каждодневная служба); принявшись за работу, часто отды- 
хаютъ; a потомъ и спѣш атъ сойдти съ работы; возвратившись 
же домой прежде хеынаго вечера, ожидаютъ себѣ въ домѣ 
хозяина, кромѣ стола подкрѣпляющаго силы, угощенія чаемъ, 
виноыъ. (Здѣсь мы не говоримъ объ убыткахъ- для хозяекь 
отъ такихъ работъ ‘); не говоримъ о томт/, что вслѣдствіѳ 
такого лѣниваго выполненія поденыциками ихъ работъ и 
излишнихъ- требованій поставка самыхъ главныхъ жизнен- 
ныхъ потребностей и прнпасовъ, какъ хлѣбъ, овесъ, сѣно, 
выходитъ затруднительною и дорогою,— что и коренные сель- 
скіе промышленники готовы бы сами покупать изъ другихъ 
рукъ эти припасы, a не безпокоиться —  поставлять ихъ). 
Н о поденьщики, такъ изнѣженно выполняющіе свою работу.. 
оскорбляютъ саыое имя работы, напрасно теряюгь рабочее 
вреыя, не привыкаютъ къ терпѣливоыу трудѵ, не стыдятся и 
примѣра одного изъ товарищей своихъ, который за ту же 
самую плату крогіотливо работаетъ, первый вездѣ берется за 
дѣло.— Н ѣтъ,—работающіе за поденныя платы! не играючи 
и по-гостевитому должны вы работать,. но съ сознаніенъ, 
что рабочій трудъ необходимъ вамъ и что дороги часы 
для него. a также не ради только человѣка, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ ради самого Бога а).,

Полная праздность.

Слышимъ нынѣ... пнчто же діълающія 8). Эти люди, ко- 
торые не имѣють ни ремесла ни должности и цѣлые мѣся- 
ца, даже годьг, проводягь только въ раздумьѣ куда бы имъ 
пристроить себя;—люди, которые съ утра до вечера сидягь 
поджавши руки, покоятся въ своемъ кабинетѣ, читають что 
ігибо легкое отъ скуки;—люди, которые проводятъ часы дня 
то въ завтракѣ, то въ прогулкѣ, то въ обѣдѣ и продолжи- 
тельномъ послѣ обѣда отдыхѣ, то въ разговорѣ вечеромъ съ 
своими посѣтителями, то остаются снова въ ожиданіи ужи- 
на и долгаго сна;—словомъ люди, гораздо ыеньше дѣлаю- 
Щіе, чѣмъ тѣ женщины, которыя приготовляютъ ежедневно 
столъ. Ъ жели это есть жизнь и цѣль жизии человѣчес- 
кой? Нѣтъ,—это только застой жизни, разрушеніе умной

і) ІЗопрос-ъ этотъ п ррдлатстсл  иодъ восьмою запоігЬдыо.s) Е ф сс. С, G. 3) 2 Соіуи. 3 .  12.
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дѣли бытія человѣческаго. Ж изеь есть дѣятельность, й зна- 
читъ бездѣятельная жизнь не заслуживаетъ имени жизни, 
ло крайней ыѣрѣ, въ -существѣ разумномъ и нравственномъ, 
каковъ человѣкъ. И  дшвотное рѣдкое не несетъ своего тру- 
да, предназначеннаго ему Богомъ. Тѣмъ болѣе человѣка 
Богь создалъ на труды, a не для праздности: что птицѣ 
летаніе, то человѣку трудъ f). Когда Адамъ еще не согрѣ- 
шилъ, когда земля еще не была проклятою и давала оть 
себя все обильно и безъ вызова на потовый трудъ:—и въ 
то время Б о гь  указалъ человѣку занятіе: дѣлати и храни- 
ти рай 2). A  послѣ грѣхопаденія трудъ сдѣлался «общею 
для всѣхъ эпитиміею 3)»; явилась особая заповѣдь о ш ести- 
дневномъ въ недѣлѣ дѣланіи. Такимъ образомъ—праздность 
и сама по себѣ вина.— Затѣмъ, какъ порокъ, она не бы- 
ваетъ одна, но постепенно вводитъ съ собой друзей, т. е. 
другіе пороки: мнозѣй злобѣ научила праздношь 4), какъ и 
въ простой пословицѣ говорится: «праздность мать поро- 
ковъ»:— вотъ новая вина ея. Далѣе: тунеядецъ обременяетъ 
собой ближнихъ, изъ которыхъ одни дають ему пищу и по- 
мѣщеніе, другіе— одежду, третьи—средства для самыхъ при- 
хотей его, наприм. для табаку. Но пусть иные убѣждены, 
что они не составляютъ бремени для другихъ, которые до- 
ставляютъ имъ потребности жизни порознь или всѣ вмѣстѣ; 
пусть это будутъ дѣти богатаго отца и живугь на отцов- 
скомъ содержаніи или же наслѣдники богатаго наслѣдства; 
пусть иныхъ содержать, какъ коыпаньона или компаньенку, 
подобный же тунеядецъ или праздная дама, имѣющія хо- 
рошое состояеіе. Наконецъ, пусть иные никого не обреме- 
няютъ своимъ содержаніемъ, потоыу что живугь на соб- 
ственный капиталъ, который пріобрѣли, или получаютъ хо- 
рошую пенсію, до которой дослужились; пусть имъ и не 
для кого и не для чего болыпе хлопотать, или трудиться; 
словомъ, пусть иные Яивутъ совершенно въ райскомъ до- 
вольствѣ. Однако-жъ трудъ—тѣлесный или духовный— со- 
ставляегь обязанность каждаго человѣка, при всякихъ об- 
стоятельствахъ его жизни и во всякое время, исключая без- 
помощную болѣзнь или престарѣлость· Извѣстно по. преда- 
нію что Господь иашъ ди выхода на пссмірную ііроиовѣдь

>) loD . з ,  7. Ό Г>ыт. 2, 15. ’) -3, in. J) Смр. 3J, 2Э.
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раздѣлялъ труды столярства со старцоыъ Іосифомъ *). Апо- 
столы говорили о себѣ: не туне хлѣбъ ядохомъ y  кого *), 
хотя и моглн il должны были бы ѣсть туне, какъ и дѣй- 
ствительно пользовались готовымъ содержаніемъ и пріемомъ, 
гдѣ принимали ихъ и гдѣ нисколько не мѣшало это успѣ- 
хамъ ихъ лроповѣди. Д ля насъ же грѣшныхъ труды имѣютъ 
еще особенный смыслъ, т. е. кромѣ борьбы за существова- 
ніе. Труды не дають душѣ нашей слишкомъ сближаться съ 
тѣломъ, препятствуютъ душѣ вдаваться въ тѣлесное, истом- 
ляюгь тѣло, и такиыъ образомъ скорѣе располагають нась 
каждый разъ къ покою и сну, чѣмъ къ какимъ либо уве- 
селеніямъ и прихотямъ. И  такъ вполнѣ неестественна, вред- 
на и виновна предь Богомъ праздность.— Ты, читатель нашъ! 
Возненавидь ее въ себѣ и въ другихъ. Если и пройдегь 
для тебя время службы, посмотри: не можешь ли принять 
на себя одну изъ должностей безплатныхъ, наприм. члена 
въ какоиъ либо благотворительномъ комитетѣ,— которою иног- 
да обременяется человѣкь служащій? И ли если не будетъ 
тебѣ ни нужды яи возыожности заниматься хозяйствомъ или 
торговлей: въ такомъ случаѣ, кромѣ труда молитвеннаго7  ко- 
торый долженъ быть впередй всего, испытай,— не можешь 
ли принять на себя еще малый какой либо полезный трудъ?

Б р о д я ж н и ч е с т в о .

Слыиіимъ нѣкія безчннно ходящія 3) Это не просто лѣ- 
нивцы и тунеядцы, но люди гуляющіе, бросившіе свои до- 
ма, семьи или только общество, службу— занятіе. Когда нѣ- 
сколько подобныхъ лицъ появилось мвжду солунскими хри- 
стіанами: нѣкія\ ап. Павелъ со всею строгостыо писалъ объ 
нихъ, чтобъ исправились и чтобъ другіе не увлвклись ихъ 
примѣромъ. Это вмѣстѣ съ тѣмъ лреступники и гражданскихъ 
порядковъ. Бродяги—такое состояніе, котораго государство 
не признаетъ, которому не даетъ никакихъ правъ и не по- 
кровительствуетъ. Что же заставляетъ нѣкоторыхъ рѣпгать- 
ся на бродяжническую жизнь? Первоначально какой нибудь 
проступокъ: стыдятся своего проступка въ своемъ мѣстѣ, 
боятся наказанія за  него, и—скрываются. Затѣмъ,— бѣгство 
отъ военной службы, a иногда и уклоненіе отъ сеыейныхъ

■) Марк. G, 3. ’ ) 2 Сол. 3, 8. ·) Тпмъ жв ст. 11.
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раздоровъ или пршѣсненій. Но что наприм. до наказанія за 
проступокъ, то оно почти всегда было бы меныпимъ, чѣмъ 
та казнь, которой подвергаетъ себя пойыанный бродяга. Меж- 
ду тѣмъ бродяжничество заманчиво, и послѣ первоначальной, 
часто ничтожной причиеы èro, къ нему легко привыкають. 
В ъ этомъ состоянш человѣкъ тяжко грѣшитъ и противъ 
другихъ и самого себя. Онъ слагаегь съ себя бремя обще- 
ственныхъ или вмѣстѣ съ тѣнъ семейныхъ обязанностей на 
другихъ, которые можетъ быть слабѣе его силами. Онъ окон- 
чательно отвыкаетъ оть всякаго труда, и незнаетъ даже— 
съ чего начать честный трудъ. Онъ находится иногда въ 
нуждѣ скрывать самое иия свое. He можетъ, если-бъ и же- 
лалъ, правильно исполнить христіанскія обязанности, наприм. 
пршдти въ церковь по случаю великаго праздника, поговѣть 
въ  іюстъ. Так. обр. онъ самъсебя убожигь.— 0 , какой страш - 
ный отвѣтъ дадутъ Богу праздношатающійея и бродяга за 
цѣлую жизнь свою или только за  половину ея, когда и за 
нѣсколько дней, которые человѣкъ проведетъ праздно, по- 
требуетъ Б огь  отвѣта!

Нищенство по лѣности *ли же для нетрезвости.

Жтотомъ просливымъ ne живи (не проводи нищенской 
жизни *). Нищіе, впрочемъ, всегда были и будутъ 2). Го- 
сподь Б огь оставляеть ихъ ыежду людьми, какъ для нихъ 
самихъ, чтобъ они между прочииъ нищетою выстрадались 
для будущей жизни, такъ и для пользы другихъ; наприм. 
чтобъ богатые и состояхельные люди могли оказывать къ  
нимъ свое ыилосердіе, a ыилосердіемъ развивали бы въ се- 
бѣ вообще любовь къ ближнему и заслуживали бы царства 
небеснаго 3). Самый наружный видъ нищаго наводитъ на 
ыысли, способныя научить: дряхлый и калѣка, которые про- 
сятъ милосхыни y церкви, своиыъ видонъ напоминають лю- 
дямъ ыолодынъ и красивымъ, что и этимъ измѣнятъ ихъ 
молодость и красота; одѣтый въ рубище и имѣющій черезъ 
плечо суму, между тѣмъ какъ прежде можегъ быть зани- 
ыался торговлей или заниыалъ хорошую должность,— напо- 
минаетъ богатымъ или должностныйъ, что «никто не дол- 
женъ отрекаться отъ сумы, какъ и отъ тюрьмы». Но какъ

*) Cup. 40, 29. Мѳ. 26 , 11. *) - С т .  3 4 - 4 0 .
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«бѣдность, по пословицѣ, не порокъ», такъ и вынужденная 
нищета не составляетъ порока. Истинному нищему и пріят- 
но сдѣлать подаяніе. Между тѣмъ сколько же такихъ ни- 
щихъ, которые могли бы еще работать, и—не работаютъ; 
могли бы еще служить или быть въ услуженіи, особенно 
женскій полъ и особенно въ лѣтнюю пору, или во время 
лѣтнихъ сельекихѵ работъ, когда и дорогъ человѣкъ для 
того только, чтобъ остаться дома съ малыми дѣтьми,—мо- 
гли бы еще нести подобный трудъ, и— отказьіваются отъ 
яего! Вмѣсто работы же и труда собирають на бѣдность 
по домамъ, на площадяхъ и y дверей церковныхъ. Мало 
этого: цѣлыми артелями разъѣзжаютъ для сбора подаяній 
по ярмаркамъ и къ праздникамъ на собственныхъ лошадяхъ 
и  экипажахъ, нехудо одѣтые и обутые. Или вмѣсто дол- 
жности и ремесла ходятъ по домамъ съ просихельными пись- 
иами и умоляютъ о пособіи. Сколько такихъ, которые соби- 
раю ть себѣ на прихоти и для удовольствій, къ которымъ 
при довольствѣ своей жизни привыкли, но въ которыхъ за 
скудостыо средствъ должны бы отказать себѣ! Особенно какъ 
много обращающихъ собранную милоетьгаю вгь вино, и  не 
для вида уже, но по дѣйствительной нуждѣ остающихся въ 
самои изношенной и грязной одеждѣ! (А  есть—какъ въ 
столицахъ и такіе, которые составляіотъ себѣ отъ подая- 
ній капиталъ). Вся эта ложная нищѳта привыкавтъ кь  лицв- 
мѣрію, чтобъ скрыть свои физическія силы и прикрыть свои 
пороки, ігь наглой напрасливости, и къ мелкимъ кражамъ 
вслѣдствіе той же праэдности своей. A что сказать о дѣ- 
тяхъ, собирающихъ милостыню съ посторонними для нихъ 
и  искусными въ своемъ промыслѣ нищими? Эти съ ыалыхъ 
лѣтъ привыкаютъ къ лѣности и вообще къ нищенскимъ 
порокамъ, такъ что иныя изъ нихъ прямо готовятъ изъ св- 
бя преступниковъ-злодѣевъ. 0 , какъ далеко уклонились та- 
кого рода нищіе съ истиннаго пути жизни! какъ они позо- 
рятъ имя Христово, выманивая себѣ ииъ ненужныя подая- 
ніЯ: какое зло они составляютъ въ обществѣ! Въ словѣ Бо- 
жіемъ сказано: аще кто ne хощетъ дѣлати, м и ш  да ястъ *), 
т . е. кто не трудится, имѣя силы трудиться, то и не стоитъ 
хлѣба, и если ѣсть хлѣбъ, то безъ всякаго права,— по сво- 
«й навязчивости или по милости другихъ. Дѣлающе, стй

‘) 2 Согун. 3, ю .
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хлѣбъ адятъ '), т. е. .пусть-де каждый отъ своихъ трудовъ 
содержится; пусть пропитывается своимъ трудовымъ хлѣ- 
бомъ, который слаще и почтеннѣе, a чужой долдаенъ же 
жечь его внутрснность. каісъ огонь 5). Блажепнѣе естъ паче 
даяти, нежели пріимати 3), т. е. лучше подавать, чѣмъ 
принимать. Посему-то подвижники и святые Божіи и при 
видимой нищетѣ своей отказывались отъ подаяній, пропи- 
тываясь плетеньемъ какихъ либо прутьевъ 4) или другиыъ 
рукодѣльемъ. И y многихъ изъ наш ихъ нищихъ стали ли 
бы двигаться руки и ноги, если-бъ они захотѣли хоть ча- 
стію содержать самихъ себя. Говорятъ иные изъ нихъ 
къ своему оправдапію: «нашъ трудъ состоитъ въ томъ, что 
мы молимся за подающихъ намъ милостыню». Но они 
ие священники, чтобъ брать на себя трудъ нолитвы за дру- 
гихъ и больше ничѣмъ не заниматься, между тѣмъ какъ 
имѣютъ еще силы для занятій; —при молитвѣ можно имѣть 
и ручную рабиту;— иолитла сильна при трезвенной и доб- 
рой жизни;—a главное— это только слова: и за себя-то ни- 
шіе помолиться не могутъ и не хотятъ, потому что разлѣ- 
нились,—потому что не входятъ внутрь церкви, когда на- 
чнется богослуженіе, a остаются на паперти и тамъ заво- 
дять ыежду собой споръ и шумъ изъ-за подаяній;—или еще 
хуже—съ паперти церковной прямо уходять въ подвальное 
и подобное тому невиднос помѣщеніс съ продажой питій.— 
0 , ложная ниіцета! о, напрасное попрошайствп! зачѣмъ же 
вы такъ глубоко пали? 0 , злоупотребители Христовыхъ по- 
даяній! зачѣмъ вы отказываетесь отъ царства небеснаго, на 
путяхъ котораго уже стоите, подобио Лазарю нищему? Умо- 
ляемъ васъ любовью Христовою: обратитесь отъ туиеядства 
къ посильному труду или же, не имѣя силъ трудііться, не 
посрамляйте своею ежедневною нетрезвостыо, которая уже 
и выступила на лица вашн и говоритъ сама о себѣ каж- 
дому,— не посрамляйте, не унижай текого же, дѵмается памъ?—  
самого Христа...! потому что вѣдь самъ Христосъ невидиыо 
стоитъ за плечами вашими, когда ради Его вы просите се- 
бѣ подаянія, a добрые христіане ради Его-то подаютъ вамъ!

і)  2 Солун. ст. 12. *) Сир. 40, 32. ')  Дѣлн. 20, 35.
М Одвиъ 6ы іъ  и бѣдный π увѣчвыЁ, во отказался отъ предіагвеыоВ см т имло-

стыпи: «я (гопорпгъ) тружусь, плету молодыѳ прутья». (Древ. патер. гл. 6. 22). другого
ироспли ирпнлть деиы и хоть ин бі.днихъ жѳ. Оиъ отиѣчалъ: «тутъ будстъ дпоЙиыА 
стыдъ,—η беэъ пужды пріПму п иотшвславлюсь чулим ъ подаяыіемъ» (таиъ сказ. 21)·
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Безразборчивое подаяніе милЬСтыни злоупотребляющимъ ею—c î  
одной стороны, и неосторожное осужденіе подаюіцихъ въ по- 

терѣ заслуги предъ Богомъ— съ другой.
/

Еійждо якоже изволеніе имать сердцемъ (удѣляй по рас- 
положенію сердца) ') . Такъ, нужно подавать милостыню съ 
внутреннимъ расподоженіемъ, съ доброю охотою, съ жалостыо 
къ положенію ближняго, по чувству христіанскаго милосер- 
дія и съ такою вѣрующею мыслью, что ,въ лицѣ ниіцихъ 
принимаетъ наши подаянія самъ Христосъ. Но можетъ ли 
быть внутреннее расположеніе къ дѣлу милостыни, если 
знаемъ вѣрно, что нищій злоупотребитъ нашимъ подаяніемъ, 
и не отказываемъ ему ради только принятаго обычая или 
изъ опасенія, чтобъ онъ не оговорилъ яасъ предъ другими, 
будто мы гоняемъ отъ себя нищихъ? Можетъ ли быть доб- 
рая охота къ подаянію, если подаемъ что нибудь изъ-за 
того только, чтобъ не совсѣмъ трезвый проситель «на бѣд- 
ность» не наговорилъ намъ въ нашемъ домѣ оскорбительныхъ 
словъ, особенно при посхороннихъ y насъ? К акая можетъ 
быть жалость къ  тѣмъ, которыхъ положеніе вввсе не жа- 
лостное, которые только просятъ, a не нуждаются, которые 
и по лѣтамъ и по здоровью своему могутъ еще работать,—  
имѣютъ средства даже на наряды, на разгульную жизеь,— 
навьючиваютъ цѣлыя повозки всякимъ добромъ, пріѣзжая 
со стороны, словомъ—во всемъ даютъ замѣтить y нихъ до- 
вольство? Милосердіе ли это христіанское— кормить сытыхъ, 
и въ то же время не всегда довольно сытыхъ и неблагодар- 
ныхъ, утѣшать веселыхъ? Благоговѣйная ли вѣра къ имени 
Христову, когда дозволяемъ нетрезвому языку произносить 
это достопокланяемое имя для испрашиванія милостыни, 
когда допускаемъ обыанывать насъ подъ этимъ именемъ и 
какъ-бы платимъ своими подаяніями за то, что оно непра- 
ведно произносится? —  Нѣтъ! Христосъ-Спаситель указалъ 
намъ людей, которымъ мы должны помогать ыилостынею, 
только въ лицѣ голодающихъ, жаждущихъ, нагихъ, кратко— 
въ лидѣ вынужденыой и дѣйствительной бѣдности, хоть бы 
эта  бѣдность по стыду или по другимъ какимъ обстоятель- 
ствамг, сама не иротягивала къ намъ руки, хоть бы не за- 
являла о себѣ. И не будетъ противно христіанской любви

*) 2 Кор. 9, 7.
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е ъ  ближнему, если мы заставимъ нищаго немного поголодо- 
вать; потому что это будеть лучш ая мѣра расположить его 
къ труду. Безразборчиво же каждый разъ подавать милосты- 
ни значитъ сорить ихъ;—иногда и самому отъ нихъ бѣднѣть 
и нищимъ въ сущности дѣла не поиогать. Заачитъ эхо по- 
ощрять лѣниваго кь  его лѣности, a нетрезваго— къ нетрез- 
вости. Вообще сказать: милостыни безъ всякаго разбора н 
пытливости отвлекаюгь въ нищенство людеЗ достаточныхъ, 
привЛекаютъ въ извѣстное село или въ домъ къ извѣстному 
благотворителю множество тунеядцевъ и попрошаевъ, под- 
держиваютъ пороки въ людяхъ, которые уже и раньше были 
порочными, развивають нищету и нужды, уыеиьшая число 
рабочихъ силъ. Да; не справедливо это нѣкоторые разсуж- 
даготъ, будто «ихъ дѣло’ только подать, a куда вищ іЗ упо- 
требить ихъ подаяніе, кхо онъ такой, отъ чего бѣденъ, за- 
служиваетъ ли милостыни,—не имъ будто бы разбирать»· 
Всякая христіанская добродѣтель должна быть соединена съ 
бл.агоразуміемъ и опытностью: такь—и милостыня.

Вгфочемъ въ словѣ Божіеиъ' сказано: ви же, братіе, м  
етужайте (не унывайте), доброе творяще Эти слова на- 
писалъ апост. Павелъ вслѣдь за тѣмъ, какъ обличилъ тѣхъ, 
которые по собственному произволу, или напрасно, принад- 
лежагь къ числу нищихъ, какъ запретилъ имъ: кто не х о -  
щетъ дѣлати, ниже да пстъ. По инѣвію святыхъ толков- 
ыиковъ эти слова обращены къ подающимъ милостыню, чтобъ 
подающіе не скучали, чтобъ ые охладѣвали въ своеиъ усер- 
діи и не допускали мысли, будто ихъ заслуга не прш ш - 
мается Богомъ, будто добро ихъ пропадаегь даромъ. Да, 
слова Апостола: ниже да ястъ относятся только къ тунеяд- 
цамъ— нищиыъ и сказаны имъ для того, чтобъ потревожить 
совѣсть этихъ людей. Но оии не представляють права, и не 
заключаютъ въ себѣ ыаставленія, людямъ богатьшъ и со- 
стоятельнымъ, чтобъ п(іслѣдніе производили судъ и распра- 
ву съ ншцими,— всегда и пепремѣнно отказывали бы въ ми- 
лостынѣ недостойныыъ ея. Иначе что же могло бы прои- 
зойти? Нищіе— лѣнивды и пьяницы еще не исправились, 
еще не начали привыкать къ труду: между тѣмъ люди, ко- 
торые иогли бы подавать имъ милоетыню, разомъ отказали 
бы имъ и въ хлѣбѣ и въ деньгахъ на квартиру и въ одеж-

і) 2  C o jy a . 3, 13.
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дѣ и обуви;—тогда, естественно, они стали бы томиться отъ 
голода и изнывать отъ стужи. Вѣдь никто же не оставитъ 
голодпымъ своего роднаго брата, хоть бы братъ самъ былъ 
виноватъ въ своей нищетѣ. Притомъ, иные благотворители 
не имѣють ни времени, ии лицъ знакомыхъ и.подручныхъ, 
чтобъ собрать свѣденія о поведеніи нишаго или бѣднаю про- ' 
сителя. Ужели ради одной неизвѣстности о нищемъ они и 
могугъ отказать ему хоть въ маломъ подаяніи, между тѣмь 
какъ средства ихъ дозволяюгь подать? (Пожалуй, были вре- 
мена столь жестокія кь нищимъ, что сами правители народа 
прибѣгали къ насилію для уменьш етя ихъ; иаприм. при 
иыперат. Галеріѣ ьищихъ сажали на корабли и бросали 
въ море. Послѣ такихъ-то примѣровъ жестокости, и вообще 
вслѣдствіе общаго равнодушія кь нищимъ, Церковь Хри- 
стова и приняла ихъ подъ свою опеку).— И  такъ напрасно 
смѣісггся надъ тѣми милосердпыми христіанами, которыхъ 
подаянія попадаютъ и въ руки тупеядцевъ или нетрсзвыхъ; 
напрасно говорятъ, будто милостыня этихъ блйготворителей 
остаиется безъ награды y Господа Бога, Самъ Господь, 
солпце сѳое сіяетъ же па злып и благія, дождііт на правед- 
ныя и шправедныя ‘): примѣру такого милооердія слѣдуютъ 
и эти благотворители. Они смотрятъ на крайеюю нужду ни- 
щаго, наприм. когда онъ, истративъ милостыню на вино, 
проситъ себѣ только обѣда, a не останавливаются на томъ, 
зачѣмъ онъ долго не исправляется. Иные изъ нихъ поло- 
жили еще правиломъ—подавать болыігую или меньшую ыи- 
лостыню всякоыу просящему, чтобъ ко всякоыу отнестись 
съ любовью и никого не осудйть, какъ педостойнаго: это, 
очевидно, добрая и смиренная милостыня.

Какъ же, однако, примирить подаяніе нилостынь съ тѣмъ, 
чтобы не содѣйствовать лѣности и нетрезвости нищихъ? Ч а- 
стію научаеть насъ этому тотъ же апост. Павелъ: твелѣваемъ 
(говоритъ)... отлучатися... отъ есякаго брата безчинно хо- 
дяща *), т. е. и празднаго попрошая. Апостолъ совѣтуетъ 
отдѣляться отъ нищихъ-тунеядцевъ, или не.придавать иыъ 
смѣлости въ ихъ требованіи, показывать видъ, будто мы гнѣ- 
ваемся на нихъ. Но повѣрять нужды сомнительныхъ бѣдня- 
ковъ, но испытать поведеніе ншцихъ, не отъ лѣности ли и 
и не для вина-ли они собираютъ милостыни: — это дѣло удобио

0  Мѳ. 5, 45. *) 2 Cojju. 3, 6.
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болѣе для общественной благотворительностй (для комите- 
товъ или цѣлыхъ обществъ благотворительныхъ), чѣмъ для 
частнаго лица. (H e имѣющіе для этого силь и могуть пре- 
имущественно входить въ участіе обществеяной благотвори- 
тельности, y которой и средства бываютъ болыпе). Когда 
древняя церковь съ евангельскою любовью приняла подъ 
свою защиту нищихъ, когда богатые люди сносили къ ней 
свои болыиія жертвы на этогь предметъ и когда она могла 
ежегодно пропитывать по 3000 бѣдняковъ, какъ напр. въ 
Антіохіи при св. Златоустѣ: тогда избирались экономы 
и діаконы для того, чтобъ повѣрять нужды просителей;— 
тогда составлялись списки нищимъ своего прихода.—И  такъ 
ты, милостивая къ нищимъ душаі не чуждайся благоразуы- 
ной разборчивости и предусмотрительноети въ твоихъ подая- 
ніяхъ: но и не ослабѣвай въ своемъ усердіи подавать. Когда 
же видишь нищаго, который недостоинъ ыилостыни, за ко- 
тораго нельзя опасаться, что онъ злоупотребптъ ею,— объяв- 
ля$, что ты скоро перестанешь подавать ему, что это одно 
изъ послѣднихъ твоихъ подаяній ему: ты откажешь ему не 
потому, чтобъ его осуждалъ или отвергалъ, но чтобъ только 
не дать ему пищи ко грѣху. A  лучшимъ свѣденіемъ ддя тебя, 
заСлуживаетъ или не заслуживаетъ подаянія неизвѣстный 
нищій,—можетъ быть увѣреніе объ немъ приходскаго свя- 
щенника, если только онъ будетъ не бродячій и извѣстенъ 
въ приходской общинѣ.

(НАРУШ ЕНІЯ ВОСКРЕСНЫХЪ ДНЕЙ И П Р А ЗД - 
НИКОВЪ).

Вечера или гостьба подъ празднинъ.

Церковный день начинается съ вечера по порядку ыіро- 
творенія: бысть вечеръ, й быстъ утро, день... единъ *). Такъ 
и каждый воскресный день, заыѣнившій въ Новомъ Завѣтѣ 
еврейскую субботу, равно какъ каждый праздникъ, считаются 
съ вечера и оканчиваются въ порядкѣ богослуженія вече- 
ромъ же, т. е. черезъ суткй, хотя еще нѣкоторымъ великимъ 
праздникаыъ бываютъ свои «предпразднства и попразднства». 
Посему первый ш агъ христіанина въ почитаніи праздника

*) Быт. 1, 5.
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относитса къ вечеру этого дня: вечеръ здѣсь есть доля са- 
маго праздника, принадлежигь къ составу праздничнаго дня. 
Какъ же мы проводимъ этотъ вечеръ? Ирекрасно, когда къ 
воскресенью въ наш ихъ комнатахъ бываеть все очшцено; 
когда въ сумерки затеплится предъ иконами лампадка, кто 
имѣѳтъ ее; когда въ эти часы мы оканчивавмъ свои работы 
и житейскія занятія; когда грамотными и учвными бврется 
въ руки книга духовная; когда ложимся пораныпе спать, 
чтобъ подняться къ заутрени! Но вотъ иные, какъ нарочито, 
подъ праздникъ приглашаютъ къ себ ѣ  гостей или сами идугь 
въ гости, въ клубъ, на балъ (въ печатномъ приглашеніи и 
прямо объявляють, что собраніе въ клубѣ окончится въ 3 
часа); другіе къ этому времени пріурочиваютъ y себя слу- 
чайный— хоть и небольшой— праздникъ, наприм. крестины, 
новоселъе, обрученье. И  какое же столкновеніе тутъ выхо- 
дитъ? Церковь созываегь къ себѣ православныхъ христіанъ 
на всенощное бдѣніе: a эти люди собираются на вечеръ. 
Церковь ударяетъ въ колоколъ къ заутренѣ, a они начинаютъ 
расходиться съ вечера, съ гостьбы. Болѣе степенные, же- 
лая совмѣстить то и другое, Божіе и свое, стараются сна- 
чала быть y всенощны, наприм. во время святокъ, a потомъ 
отправляются на вечеръ, наприм. для встрѣчи новаго года; 
но безъ сомнѣнія, духъ молитвенный, которымъ они про- 
никлись за всенощной, весь пропадаетъ въ гостьбѣ ихъ.— 
Ты, благочестивый христіанинъ, не допускай такого поруга- 
нія надъ воскреснынъ или праздничнымъ днемъ! Оно ііЬмъ 
еще виновнѣе, если бываетъ не въ маломъ только кружку 
знакоиыхъ и родственниковъ, но въ общественномъ собраніи, 
наприм., клубьт, которые (какое неиочтеніе!) свѣтлѣе церкви 
освящаются подъ праздникъ Госиодень.

Пѣніе свѣтснихъ и мірснихъ пѣсенъ на воскресный день, иногда 
и въ самую позднюю пору ночи.

Евреи строгое соблюденіе субботняго покоя прбстирали 
до того, что въ субботу и не плакали надъ умершими *). 
Какъ же оскорбляютъ святость воскреснаго дня тѣ изъ пра- 
вославныхъ христіанъ, которые или дома напѣваютъ себѣ 
свѣтскія пѣсни подъ праздникъ или—какъ простолюднны—

■) Л к .  2 3 ,  5G.
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громко оглашаютъ улицы такимъ пѣніемъ! Уже нѣсколько 
часовъ остается до удара колокола къ заутренѣ, вездѣ y доб- 
рыхъ христіанъ тишина въ ожидаиіи праздника: a Они πυ- 
ють грѣшное мірское! Такъ ли нужно настраивать духъ къ 
встрѣчѣ праздника Господня? встрѣчаютъ ли и дорогаго го- 
стя съ видоыъ гуляющимъ? Если же эти пѣвцы прійдутъ 
затѣмъ въ церковь, то и естественно-церковныя пѣснопѣ- 
нія и чтенія покажугся имъ скучными, Таю> какъ ихъ слухъ 
былъ занягь еаканунѣ мірскимъ пѣніемъ.— Ты, добрый сынъ 
Церкви, не доходи до того,-чтобъ даже забыть, какой завтра 
день, чтобъ ни почемъ считать воскресенье и унижать его 
чистоту иірскими пѣснями, которыя и въ другое-хо время 
нельзя назвать невинными ')!

Ужиданіе свѣтлаго годоваго праздника не съ мысльюо Господѣ,
a только съ плотсними помышленіями и приготовленіями.

Лраздниковъ вашихъ ненавндитъ дугиа моя, говорилъ въ 
одно время Господь іудеямъ а). He праздники сами по себѣ 
подвергались негодованію Господа, a суетное и грѣшиое срѣ- 
теніе ихъ, какъ и препровожденіе. Такъ и нынѣ ыногіе съ 
радостью ожидаютъ праздішка только потому, что не бу- 
дутъ въ это время учиться или работать или служить по 
должности: эти люди радуются своей лѣности, a не Господу. 
Такь легкомысленная дѣвица и женщина ждугь не дождутся 
свѣтлаго праздника, наприм. пасхи, чтобъ надѣть свои обновы: 
онѣ радуются своимъ нарядамъ и суетѣ, a не Господпему 
празднику. Ядца Іи пійца видятъ или воображаютъ себѣ 
праздничные столы и угощенія, и такимъ образомъ заранѣе 
веселы: эти люди радуются своему чреву. a не Господу. Лю- 
битель свѣтскихъ развлеченій готовитъ для себя и другихъ 
кь празднику, наприыѣръ кь святкамѣ, забавы и увеселенія, 
уже радуется при одной мысли объ ожидаемыхъ удоволь- 
ствіяхъ: онъ радъ своей разсѣянности, a не Господу; для 
него существуеть одно имя праздника, подобно какъ оно же 
одно бываеть для многихъ хозяекь дома, дѣлающихъ съ утра 
до вечера съ гнѣвоыъ-крикомъ на своихъ домашнихъ разныя 
праздничныя приготовленія; къ самому же празднику, къ ра- 
достямъ же его въ смыслѣ благодѣяній Божіихъ, эти люди

')  Си. подъ VII заповѣдью. а) Ис. J, 14.
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и не приложатъ своего духа.—Ты, христіанинъ! преждѳ и 
болѣе всего сочувствуй, ожидая праздника, самому празд- 
нику (идеѣ его). A прочее изъ сказаннаго, если и можетъ 
быть допушено тобой, то должно слѣдовать уже за тѣмъ.

Небытность совсѣмъ y заутрень въ празднини или же стараніѳ 
всегда и безъ нужды замѣнить ихъ для себя всвнощными.

Одни вовсе не приходятъ къ заутренямъ, другіе круглый 
годъ замѣняюгь ихъ для себя всенощнами, _ гдѣ служатся 
всенощныя бдѣнія. 0  винѣ первыхъ и говорить нечего. Но 
и послѣднихъ еще нельзя назвать усердными почитателями 
христіанскихъ праздниковъ. Причина уклончивости оть за- 
утрень y тѣхъ и. другихъ одна: утренній сонъ. He хочется 
позаботиться встать раньше, разстаться съ ыягкого постелью, 
выйдти изъ і доыашняго тепла, идти въ церковь иногда по 
глубокому снѣгу и тамъ встрѣтить меныііее тепло, чѣмъ 
дома. Прежде всего здѣсь худо то, что утро воскреснаго дня 
или великаго праздника встрѣчаѳтся сномъ, какъ и въ будни. 
Затѣмъ— по изнѣженности, или изъ любви къ тѣлесному по- 
кою, не хотягь пожертвовать своимъ сномъ для свѣтлаго празд- 
ника, такъ что всѣ звоны заутрени просыпаютъ и не несугь 
съ другими подвига утренняго богослуженія; не-могутъ и ду- 
хомъ находиться съ прочими въ церкви, потому что вмѣсто 
свѣтлой и сіяющей свѣтомъ церкви, какою бываетъ церковь 
въ праздничныя заутрени, имѣютъ для себя темную спалъню, 
вмѣсто бодрствованія погружевы въ безсознательный сонъ: 
такъ же просыпають и тогда, какъ бываетъ погребальный 
звонъ, наприм. при выносѣ креста или въ память погребенія 
Спасителя (въ великую субботу). Но всего главнѣе: не поль- 
зуются лучшими часами для своей молитвы, которая особенно 
въ праздники-то должна бы быть нерастерянная, вниматель- 
ная. Утронъ вѣдь и дышется легче. Такъ и утренняя мо- 
литва болѣе легка и чиста, чѣмъ вечеромъ. Если наприм. 
тяготили душу разныя думы, если впродолженіе дня были 
встрѣчены сильныя огорченія, если чувствовалась днемъ и 
болѣзнь какая:— все это болѣе или менѣе заглаждаетъ ночь 
и всего этого уже не принесемъ мы съ собой въ церковь къ 
заутренѣ. Даже и та печаль или непріятность, которая чув- 
ствуетея сряду нѣсколько дней, послѣ сна утромъ какъ-то
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скорѣе смягчаетъ душу, вызываетъ изъ сердца жалостный 
вздохъ, чѣмъ раздражаетъ. Н о за всевощной труднѣе изба- 
виться отъ всѣхъ этихъ дневныхъ мыслей, встрѣчъ вли огор- 
ченій, т. е. которыя произвели на насъ сильное впечатлѣвіе 
и сильяо занимаютъ: или въ такомъ случаѣ нужно больше 
готовиться, успокоиваться духомъ, чтобъ со вниманіемъ вы- 
стоять службу.— Говорягь: «для чего же бываютъ и все- 
нощны (зимнимъ времеяемъ)? не столько же времени слу- 
жится и всенощна, какъ заутреня?» При словѣ: «всенощная» 
(всенощное бдѣніе) на первый разъ ыы невольно должны 
смириться, почувствовать обличеніе, вспомнивъ, отъ чего про- 
изошло это слово и какъ оно было вполнѣ точнымъ только 
y первыхъ христіанъ. Первые христіане на праздники, дѣй- 
ствительно, цѣлую ночь молились. Но нынѣ частію по нуждѣ, 
частію по немощи, a частію огь лѣности и произвола, наши 
всенощеыя бдѣнія индѣ очень сокращаются и далеко уже 
не походять на всевощную службу первыхъ х^истіанъ, отъ 
которыхъ въ сущности дѣла мы и разнимся только этимъ 
одвимъ, что они были: «первые» (по времени; все же осталь- 
ное, т. е. и евангеліе и таинства, и надежды на царство 
небесное,—все это съ первыми христіанами y насъ одно). 
Всенощны служатся въ иныхъ храмахъ круглый годъ по 
особеннымъ .нуждамъ той самой церкви, гдѣ она устроена 
(наприм. въ заведеніяхъ, въ тюрьмахъ), то тѣхъ лицъ, ко- 
торыя посѣщаюгь ее (наприм. если это лица, обремененныя 
завятіями, но вмѣстѣ съ тѣмъ имѣющія усердіе слушать бо- 
гослуженіе каждый день,—или только лица отъ болыпой 
семъи, изъ которыхъ одни могутъ быть y заутрени въ празд- 
никъ съ вечера, a другіе—утромъ, какъ и y обѣдни одни — 
Y равней, a другіе—y поздней). Вообще же пользоваться 
всенощньіми взамѣнъ раннихъ заутрень ыогуть тѣ, которымъ 
необходиыо или для которыхъ составляеть большое облегче- 
ніе раздѣлить молитвенный подвигъ утрени и обѣдни, бы- 
вающихъ подъ рядъ, a также—удобнѣе по дальнему раз- 
стоянію церкви огь ихъ домовъ, прійдти въ церковь вмѣсто 
двухъ разовъ (къ вечернѣ и заутренѣ, какъ въ великій 
посгь) только однажды и съ вечера. Н о такъ какъ эти люди 
не по лѣни или нѣгѣ обѣгаіогь заутрень, a  только по сла- 
бости своихъ силъ, старческихъ или особенно чѣмъ изну- 
ренныхъ; то они и часовъ заутрени не просыпаіогь же. но
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съ ударомъ утренняго колокола или вслѣдъ затѣмъ встаютъ 
па домашшою молитву. -Зачѣмъ же безъ всякой-то нужды 
замѣнять заутрени всеношными? Зачѣмъ отыскивать церковь, 
гдѣ ст. вечера бываетъ заутреня, или усиленно хлопотать 
объ отмЬпѣ заутреиь, между тѣмъ какъ ремесленный и ра- 
бочій иародъ ие можетъ же быть y всенощнъ? Зачѣмъ только 
тогда и тамъ посѣшать праздничную заутреню, когда и гдѣ 
она служится съ вечера —и все такъ не изрѣдка, a круглый 
годъ? He прикрытіе ли это своей лѣности въ молитвенномъ 
подвигЬ? не слабость ли это и тѣла и духа въ богопочита- 
ніи? Представляютъ только простому народу да священни- 
камъ вставать кь  заутренямъ, a сами за  собой оставляютъ 
легкое и покойное.— Н ѣгь, православный христіанинъ! ты 
не жалѣй себя, чтобъ подвяться въ праздникъ къ заутренѣ, 
пусть иной разъ и весьма рапо, напримѣръ въ Рождество 
Христово! Благодари колоколъ церковпый, вдругъ пробу- 
ждающій тебя отъ сна. Полюби и утреннія звуки его, вмѣстѣ 
съ ними вставай бодро съ постели твоей, чтобъ собраться и 
пойти въ церковь ісь заутренѣ, чтобъ тамъ съ пріятнымъ 
утомлепіемъ въ концѣ службы, увидѣвъ и на улицѣ раз- 
свѣтъ, услышать возгласъ: «слава Тебѣ. показавшему наыъ 
свѣтъ» и вторить съ церковью пѣніе: «слава въ вышнихъ 
Богу». Представляй себѣ въ эти минуты, что нѣкогда и еще 
раньше (<се Ж епихъ грядегь въ полунощи») пробудитъ насъ 
огь могильнаго сна труба Архангела на иослѣдній судъ Хри- 
стовъ. И , о! еслибъ намъ съ тобой и тогда такъ-же бодренно 
пробудитьсн и встать! Бодрствуй же болѣе, христіанинъ, 
для царства небеснаго!

Неусердіе прійдти въ нѣноторые особенные дни кромѣ обѣдни, 
нъ прочимъ службамъ.

Непрестанно молитесл '). Древніе христіане и выпол- 
пяли съ усердіемъ это завѣщаніе слова Божія. Оііи по 
* восьми» разъ въ сутки собирались въ церковь на молитву. 
Удивляеп> это насъ. Но памятникомъ ихъ неустаниыхъ мо- 
литвъ досе.иѣ остаются y насъ иазванія суточнаго богослѵ- 
-і^спіл: а) полуношинца; б) утрспя; в) псрныГі часъ; г) третій 
часъ; д) шестой; с) обѣдня; ж) депятып часъ; з) всчерня и

■) 1 Cojyu. 5, 17.
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повечеріе. Теперь эти восеиь службъ соединены въ три раза: 
a гдѣ по особенной нуждѣ или ісогда по случаю особеннаго 
праздника служится всенощна, то—и въ два лишь раза. 
Есть й нынѣ въ  православномъ мірѣ такіе ревностные хри- 
стіане, такія жаждущія спасенія души, которые буквально 
изъ своего дома или квартиры приходятъ в ь  церковь къ 
каждой службѣ и каждый день, à не то-что перейдуть для 
этого только ограду или корридоръ, какъ наприи. въ мона- 
стыряхъ. У нихъ достаетъ времени и на ііірскія занятія, 
хотя это люди уже перестарѣлые и не могутъ нести боль- 
ш ихъ общественныхъ или житейскихъ занятій. Эти-хо люди 
всегда скажутъ намъ, какъ важна непрестанная молитва, 
завѣщаваемая словомъ Божіимъ христіанину,—какъ она под- 
держиваегь всегдашнее духовное настроеніе: опустивъ одинъ 
только день безъ бытности y обѣдни, они чувствують себя 
уже не такь, какъ, въ прочіе дни; a послѣ долгой или мно- 
годневной небытности въ церкви и должны нѣсколько уси- 
ливаться—настраивать свой духъ (какъ музыкальный какой 
инструментъ) къ  духовноиу, божественному. Н о если трудно 
или невозыожно такъ многинъ богобоязненнымъ мірянамъ 
каждодневно посѣщать церковь Божію, то по крайней мѣрѣ 
въ нѣкоторые дни должны бы они приходить въ церковь ко 
всѣмъ службамъ, т. е. не только къ обѣднѣ, но и къ утре- 
нѣ и вечернѣ. Это наприм. день соиненнаго святаго (или, 
какъ привыкли говорить, день «ангела»), — престольный 
праздникъ приходской церкви и дванадесятые праздники.— 
0 , православный мірянинъ! будь усерденъ къ посѣщенію 
всѣхъ церковныхъ · службъ хоть въ подобные-то дни. Тогда 
и ты на сей разъ особенно исполнишь заповѣдь Божію: 
непрестанно молитесл!

Рѣдкое хожденіе въ церковь, до опущенія сряду трехъ воснре-
сеньевъ.

Н а  У І вселенекомъ соборѣ было опредѣлено: «аще... 
ыірянинъ, не имѣя никакой настоятельной нужды или пре- 
пятствія, которымъ бы надолго устраненъ былъ оть святыя 
церкви, но пребывая во градѣ, въ три воскресные дни впро- 
долженіе трехъ седмицъ, не прійдетъ въ церковное собра- 
ніе...: да будетъ удаленъ отъ общества ')» . Это правило бы-

0  П р а в .  8 0 .
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ло подтверждено и поелѣ на соборахъ '): оно относилось, 
какъ видимъ, ие къ однимъ духовнымъ лицамъ, но и къ 
мірянамъ. Отсюда легко можетъ каждый повѣрить себя: «час- 
то ли онъ ходигь въ церковь или же рѣдко? гдѣ начйнает- 
ся его вина, если повести рѣчь о рѣдкомъ хожденіи въ цер- 
ковь»? Коли за небытность въ церкви сряду по три воскре- 
сенья или же въ продолженіе трехъ недѣль, среди кото- 
рыхъ могъ бы случиться особенный праздникъ,—полагается 
уже «отлученіе»: то, значитъ, вину составляетъ—не быть 
въ церкви н по одно только воскресенье. И  дѣйствительно, 
первыхъ христіанъ одна тяжкая болѣзнь или тюремное за- 
ключеніе или же отлучка,—вотъ что могло только удержать 
отъ участія въ церновномъ богослуженіи. Но и тутъ они, 
т. е. если по нуждѣ оставались доиа или были вдали оть 
церкви, — отсылали сердца свои въ дерковь кь тому време- 
ни, какъ тамъ шла служба: отсюда сохранился прекрасньій 
обычай звонить по-нѣскольку разъ во вреия праздничныхъ 
заутрень и обѣдень, чтобъ задержанные дома по нуждѣ, на- 
прим. изъ прислуги, охранители комнать и домовъ, больные 
и т. под., могли знать, что служится въ церкви, и сочув- 
ствовать этой службѣ. Послѣ службы же, то и раныпе,' отъ 
прежней литургіи,— если была y нпхъ въ видудальняя от- 
лучка, они получали св. дары, которыхъ и пріобщалдсь 2). 
A  нынѣ сколько такихъ христіанъ. которые очень легко по- 
зволяютъ себѣ не быть y богослуженія и по три воскре- 
сеаья! Д а и оставшись дома по уважительной нуждѣ, за ко- 
торую Церковь не судитъ,— сочувствують ли они въ часы 
богослуженія молитвѣ прочихъ, которые находятся въ цер- 
кви? теплится ли наприм. y нихъ лампадка или свѣча во 
время обѣдни и полагаютъ ли они на себѣ крестное знамв- 
ніе во время звона «къ достойну», представляя себѣ совер- 
шеніе въ эти минуты тайнъ св. тѣла и криви Христовой? 
иапротивъ, не сидягъ ли они только въ это вреыя въ покой- 
ныхъ креелахъ за какою нибудь книгою или не убиваюгь 
лп время въ разговорѣ съ своимъ посѣтителемъ, a το сами 
не посѣщаюгь ли кого, задерживая и другихъ пойдти въ 
церковь? Нѣтъ; быть каждое воскресенье y службы не есть 
только дѣло усердія, но и долгь.

і) Сардик. 11. і )  Апол. Іуст. муч.
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Что же отвлекаетъ отъ точнаго нсполнеиія Этого долга 
тѣхъ, которые не охказываются ходить въ церковь и ходятъ, 
но только съ опуіценіями?— Болѣе всего отвлекаютъ - будто 
бы  «дѣла по службѣ и л іі по хозяйству». Но Давидъ имѣлъ 
дѣлъ гораздо больше, чѣмъ прочіе, какъ царь и отецъ семьи: 
однако находилъ же досугь посѣщать церковь. Быть въ 
церкви даже было единственнымъ желаніемъ его,— услышать 
со стороны приглашеніе пойдти въ церковь (какъ нынѣ при- 
глаш аетъ всѣхъ насъ праздничный колоколъ) составляло 
для него особенйую радость *).— Очень часто останавливаетъ 
готовыхъ пойти къ службѣ «худая погода,— дождь, грязь, 
снѣгъ»: особенно на этотъ разъ повинуются погодѣ женскій 
полъ, жалѣющій свои платья. Н о виновенъ ли иной церков- 
ный праздникъ тѣмъ, что случился въ непогодь? не случай- 
ная ли это причина, чтобъ не пойдти въ церковь? и не мн- 
нутная ли это иной разъ причина, потому что предъ обѣд- 
ней было дождливо или снѣжно, a вконцѣ обѣдни сдѣла- 
лось сухо и свѣтло? К акъ же такая-то случайность и крат- 
ковременность ыогутъ одерживать побѣду надъ нашимъ рас- 
положеніемъ пойдти въ церковь? какъ послѣ этого судить о 
своеыъ расположеніи нашеыъ быть въ церкви,—не похоже 
ли и оно на измѣнчивую погоду? не оправдываются ли здѣсь 
надъ нами слова: тамо убояшася страха, идѣже не бѣ 
страхъ? *) убояться худий погоды, и—оставить церковь 
почти пустою, сколько бы ни былъ великъ праздникъ: какое 
это нетвердое благочестіе! Что же вреднаго можетъ сдѣлать 
намъ ненастная погода, когда мы пройдемъ или проѣдемъ 
нѣсколько улицъ до церкви? и можетъ ли церковь отложить 
день или только часъ своего праздничнаго богослуженія до 
свѣтлой погоды? не требуется въ общемъ ходѣ дѣлъ при- 
роды и пасмурная или бурная погода? Нѣтъ; уступать πυ- 
годѣ ради долга и готовности быть y обѣдни въ воскресенье 
или въ годовой праздникъ, — это неизвинительная измѣна 
празднику, очевидная слабость воли и нетвердость правилъ 
христіанскихъ. Это выходигь: мвъ ма путехъ *). Древяіе 
христіане, когда не ыогли собираться по страху гоненій для 
богослуженія днемъ, то собирались еочыо,—и не только въ 
свѣтлый н помѣстительный домъ, но иной разъ и въ под- 
земелье.— Нерѣдко иные не йдутъ въ церковь изъ-за того,

| )  П с. 20, 4. 121, 1. з) - 1 3 ,  5 . «) П р тч . 2G, 13.
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что «нѣть y нихъ расположенія къ молитвѣ, что духъ ихъ 
очень пепокоенъ». Но самое вѣрное средство развлечься отъ 
неспокойствія душевнаго, въ той или иной ыѣрѣ найдти 
отдыхъ страдающей душѣ, это и есть: быть въ деркви. Да- 
видъ одною изъ причинъ, которыя развили въ немъ особен- 
ное сгремленіе къ церкви, указываегь вотъ что: яко скры- 
мя въ селеніи своемъ въ день золъ моихъ і), т. е. Ты далъ 
мнѣ безопасность отъ горестей и бѣдъ въ храмѣ Твоеыъ. 
Отчего бы ни происходило неспокойствіе духа,— отъ непрі- 
ятностей ли въ жизни, отъ угнетающей ли злобы людей, 
отъ сознанія ли собственныхъ ошибокъ и тяжкихъ прегрѣ- 
шеній: не ыиновать—обратиться къ Богу, a το еше дольше 
продлится время тяжелаго состоянія по душѣ. Есть такіе 
испытанные на сей разъ въ душеііньтхъ страданіяхъ люди, ко- 
торые того н желаютъ, чтобъ бѣгство ихъ (т. е. страданіе, 
которому суждено быть) не постшло ихъ оъ зимѣ 2) ,—не тогда 
бы, когда нельзя имъ бьТвать часто въ деркви, но во дни 
бы непрерывнаго хожденія ихъ въ церковь. (Наприм. такъ 
вотъ и для священниковъ на .чередѣ ихъ служенія, когда 
сряду бывають ихъ литургіи. A кто же въ самомъ дѣлѣ 
болѣе испытываеть разныхъ душевныхъ страданій въ жизни, 
какъ не истннный и ревностный священникъ—пастырь?). 
0  другихъ причинахъ, по которымъ многіе легко дозволя- 
ютъ себѣ опускать службу воскреснаго дня, какъ наприм. 
«неготовность новаго платья, не съ кѣмъ пойдти въ цер- 
ковь, не отпускають хозяева или старшее лицо, нечего 
приеести на свѣчи»,—уже не считаемъ нужнымъ говорить.— 
Ты, сынъ пралославной Церкви! препобѣждай всѣ подобныя 
препятствія не пойдтй тебѣ и по одно только воскресенье 
въ церковь. Посѣщай церковь часто, какъ только можешь. 
Но, переступивъ за предѣлъ сряду трехъ воскресеньевъ, 
когда безъ причиеы не будешь y богослуженія, уже почи- 
тай себя заслуживающимъ эпитиміи!

Нехожденіе совсѣмъ въ церновь.

He оставляюще собранія своею 3). Бываютъ такіе пра- 
вославные, которые въ цѣлый годъ не прійдутъ въ церковь 
къ службѣ, исключая развѣ высокоторжественнаго дия (какъ

0  - 2 6 .  5 . 3) Ме. 2 4 . 2 0 . э) E d p . 1 0 , 2 3 .
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между чиновниками) или похоронъ или свадьбы самаго близ- 
каго лица (какъ иные купцы и торгующіе) или говѣнья въ 
постѣ по обычаю (какъ военные, нѣтоторые изъ свѣтскихъ 
дамъ и деревенскихъ жителей). Для этигь лгодей храмы Б о- 
жіи какъ бы не существуюгь и ихъ не огорчила бы вѣсть, 
что совсѣмъ не было или не будетъ почему либо службы въ 
церкви. Они до того отвыкли или еще не начинали привы- 
кать— быть въ церкви, что ихъ пугаетъ вдругь прійдги къ 
богослуженію,— особенно если они видныя лица: это значить, 
по ихъ мнѣнію, вызвать на себя людскія замѣчанія. A если 
они соберутся когда либо въ церковь, наприм. «къ стоянію 
на страсти Христовы и въ Пасху», то чувствуютъ боль въ 
ногахъ и желаготь присѣсть, какъ бы разслабленные.— Что 
же они готовять себѣ въ будущей жизни? Печальный 
ожидается отвѣтъ. Разсмотримъ подробнѣе. Есть двѣ церкви: 
«земная и небесная ')». Послѣдняя не можетъ быть безъ 
первой: надобно прежде пожить или подышать въ первой, 
чтобъ перейдти навсегда въ послѣдеюю, подобно тому, какъ 
нельзя же съ первой ступени на высокой лѣстницѣ вдругъ 
ступить на самую верхнюю. Но быть въ эемной церкви 
только по имени «крещенаго и православнаго» или только 
по записямъ приходскимъ, — это еще не бытность и не жизнь 
церковная. Надобно непрерывно оживляться исповѣдыо и св. 
причащеніемъ, слушаніемъ слова Божія, благословеніемъ цер- 
ковнымъ, прикосновеніемъ къ святынямъ храма, общею съ 
народомъ вѣрою и молитвою, наконецъ—благодатіею Божіго, 
которая не отъ дома частнаго исходитъ, a отъ церкви, и въ 
домъ можетъ прійдти только ’черезъ церковь. Чтобъ родиться 
человѣку на свѣтъ— извѣстное дѣло—нужна утроба матерняя: 
такъ и для рожденія и воспитанія въ жизнь вѣчную, для 
царства небеснаго, необходима духовная мать, Церковь. Іо- 
сифъ и Пресвятая Дѣва отыскали Іисуса Христа не гдѣ либо, 
какъ только въ церкви 3): и всякій, кто бы уклонился оть 
Христа, долженъ воротиться въ церковь, гдѣ только и мо- 
жеть найти Его для себя. Возраженій на сей разъ уже ни- 
какихъ не должно бы быть: никто изъ Святыхъ не обѣгалъ 
церкви, и каждый вышелъ только изъ нѣдръ ея. Расколь- 
ники напр. говорягь, что «церковь можеть быть внутренняя, 
въ дѵгаѣ». Но церковь внутреннля 3), но храмъ духовенъ *),

~) Тамъ же 12, 23. ") Лк. 2, 45—46. ·) 2 Кор. 6, 16. *) 1 Пѳтр. L, 5.



НЕХОЖДЕШЕ СОВСѢМЪ ВЪ ЦЕРКОВЬ. *227

о которыхъ говорится въ словѣ Божіемъ, тогда-то и будутъ 
устрояться, когда кто ее чуждается внѣшняго храма, или 
приходской своей церкви; потому что всѣ основанія для по- 
стройки того внутренняго храма находятся только въ Церкви, 
которая есть сокровищница и раздаятельница благодатныхъ 
даровъ. Н ачто еще вѣрнѣе доказательства ивы ш е примѣра?— 
Тѣ же святые роцители Господа нашего Іисуса Христа, мо- 
гли бы кажется уволить себя огь долга приходить въ іеру- 
салимскій храмъ, потому что y нихъ дома былъ храмъ; по- 
тому что съ ними жилъ Тоть, кому приносились молитвы и 
жертвы въ іерусалимскомъ храмѣ; однакожъ они каждый 
годъ бывали въ храмѣ, хотя это стоило имъ пѣшеходства 
на нѣсколько дней *). Нѣгь! хоть бы y иного всѣ стѣны ка- 
бинета или кельн были увѣшены образами и хоть бы онъ 
и долыпе молился въ домѣ, чѣмъ отправляется служба въ 
деркви: его домъ не стоигь и порога церковнаго 2), сколь 
6 ы ни бѣдна была церковь украшеніемъ,— его молитва ни- 
какъ не выше и не дѣйственнѣе, чѣмъ служба литургіи, ко- 
торая совершается въ храмѣ.—Прибѣгаютъ иногда небываю- 
ідіе совсѣмъ въ церкви и къ такимъ извиненіямъ себя: « хоть 
шы не ходимъ въ церковь, но стараемся дѣлатьдобро чело- 
вѣку; знаемъ же лкцей, которые каждый день бываютъ въ 
деркви и долагаютъ тамъ большіе доклоны, но въ нихъ 
много злобы, они жизни недоброй,—дѣлаютъ иногда престу- 
пленія». Добродѣтели пренебрегающихъ церковью вѣрить 
нельзя; потоиу что добродѣтель ихъ безблагодатная 3), илн 
только естественная, односторонняя, нетвердая и до дерваго 
испьгганія. Лицемѣровъ же и тѣхъ, которые безъ всякаги 
понятія и страха Божія выполнягогь каісія либо службы или 
должности въ храиѣ Божіемъ и отъ самаго обращенія со 
святыней или отъ слушанія каждый девь церковныхъ чте- 
ній и дѣній притудляютъ въ себѣ всякое религіозное чув- 
ство, додобно іудейскийъ дервосвященникамъ,—такйхъ лю- 
дей никто не одобряетъ и не защищаетъ. Примѣръ этихъ 
людей только показываегь, что вездѣ нужна и вездѣ цѣнится 
свободная воля человѣка, что впереди всего должно быть 
-»убѣжденіе и усердіе», что благодать Божія силой никого 
не исдравляетъ.— Но отъ чего же, однако, дроисходитъ это 
отреченіе отъ церкви,— отреченіе до такой степени, что круг-

*) Лк. 2, 41. а) ІІс. 83, 11. >) Римл. 14, 23.
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лый годъ небывающіе ни y обѣдни ни y заутрени въ празд- 
никъ какъ-бы и не чувствуютъ своего удаленія отъ Христа и 
благодати?— Urb лѣности; оть невѣрія или раскола; отъ по- 
груженія въ чувственную жизнь; отъ привязанности ісь уве- 
селителыіымъ доыамъ (театры, клубы, трактиры), которые не 
ііапраспо же св. Давидъ противопоставляета, подъ именемъ 
селеній грѣштчихъ, дому Божію 1); оттого будто бы, что въ 
цсркви нѣтъ хора пѣвчихъ и вся служба не въ такоыъ вкусѣг 
каісъ они когда-то видѣли въ столицѣ или въ городѣ; иногда 
же рѣшйтельно по гордости, чтобъ не слѣдовать за другими, 
чтобъ не быть вмѣстѣ съ простымъ болѣе народомъ, какъ 
наприм. въ заводскихъ и сельскихъ мѣстахъ.— 0 , вы забыв- 
ш іе совсѣмъ церковь, хоть она можегь быть каждый день y 
васъ на глазахъ, хоть благовѣстъ церковный слышится вами 
нѣсколько разъ въ депь! Церковь, въ лицѣ своихъ священ- 
нослужйтелей, не можетъ же бытьу васъ, когда идегь служба,—  
не можетъ такимъ образомъ предложить вамъ ни слова поу- 
чающаго. ни благословенія оживляющаго, ни благодати освя- 
щающей. A помимо ея вы не думайте быть на истинномъ 
пути вѣры и освящаться благодатію Божіею. Итаюь по- 
спѣшите же возвратиться къ ней собственнымъ расположе- 
ніеыъ и собственными стопами, пока подъ ея же покровъ не 
принесугь васъ бездыханными!

Неисполненіе долга посвящать цѣлый воснресный день, накъ 
и наждый праэднинъ, на дѣла благочестивыя.

Еже святите его, сказаео о днѣ субботнемъ, который за- 
мѣнило для насъ воскресенье а). Стало быть, не часть только 
дня праздничнаго, даже на половину его, a весь его сполна, 
нужно посвящать Богу. Стало быть, и недостаточно одной 
бытности y заутрени и обѣдни въ воскресенье, чтобъ испол- 
і і и т ь  заповѣдь о седьмоыъ днѣ. Быть y службъ требуется 
часа два-три. Но затѣмъ (кромѣ вечера на праздникъ и ран- 
няго утра праздничнаго, объ освященіи которыхъ своимъ 
«бразомъ мы уже сказали),—затѣмъ еще остаются многіе 
часы праэдника. Эти то часы и не должны быть праздныыіі 
или состоять въ одноыъ лежаньѣ, сидѣиьѣ, снѣ и разгово- 
рахъ обыдееныхъ, хотя дѣйствительно, отдыхъ тѣлесный вт»

’) Пс. ѲЗ, 11. ’) Исх. 20, Ѳ.
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праздннкъ болѣе умѣстенъ, чѣмъ въ будни. Н о кто въ эти 
часы толысо отдыхаетъ, не дотрогиваясь и не имѣя никакой 
охоты дотрогиваться до дѣлъ буднйчныхъ (послѣднее такъ 
л  должно быть); тѣмъ болѣе кто начинаетъ отдыхать съ са- 
маго утра воскресенья, т. е. покоится и въ тѣ часы, когда 
бы нужно было пойдти въ церковь: тоть проводигь воскре- 
сенье нисколько не л у ч т е  еврея. Этотъ человѣкъ будто хо- 
чегь славить Бога только отдыхомъ—лежаніемъ своимъ: но 
тутъ не видно никакого прославленія Господу Богу. Для 
него нѣтъ совсѣмъ цѣли въ воскресномъ днѣ; потому что 
для Бога и души его воскресный день ничего ему не при- 
носитъ, между тѣмъ какъ богопочитаніе и есть единствен- 
ная цѣль праздника. Правда, седьмой день, или седъмая 
часть недѣли, съ самихъ древнихъ временъ употреблялись 
н а  отдыхъ: такъ пользовались этимъ днемъ не одни евреи, 
но и язычники;—не можетъ же и лукъ быть постоянно на- 
тянутымъ. Но иное язычникъ и иное христіанинъ: y языч- 
ника духовная природа въ усыпленіи, a христіанину дано 
движеніе духовной жизни. Нужно, чтобъ послѣ шести дней 
неустанной работы-дѣятельности человѣкъ нашелъ для себя 
въ  седьмой день занятія противоположныя; напр. еслибъ онъ 
впродолженіе недѣли упражнялъ только мускулы своихъ рукъ 
y  столярнаго станйа или y машиннаго какого колеса, то за- 
тѣмъ и надо дать еыу дѣло для ума и сердца. Тогда только 
и будетъ уравновѣшеніе его силъ. A если другой кто впро- 
долженіе шести дней работалъ головой - умомъ: въ седьмой 
день онъ долженъ найдти себѣ работу, оть которой бы со- 
грѣлось и его сердце, ожила бы вся душ а его. Христіанскіе 
лраздники, a  особенно въ каждой недѣлѣ воскресный день, 
кромѣ возстановленія утомленныхъ силъ, вотъ и имѣютъ 
прекраснию цѣлью дать христіанину эти противоположныя 
буднямъ занятія. Это такого рода занятія, которыя достав- 
ляю тъ просторъ безсмертной и богоподобной душѣ, заклю- 
ченной въ тѣлѣ. В ъ христіанствѣ покой еврейской субботы 
до суевѣрія съ перваго же раза оставленъ. Древніе христіане 
въ  воскресенье, какъ и въ каждый праздникъ, имѣли свои 
труды: они слушали проповѣдь слова Божія отъ священни- 
ковъ ') , которымъ тогда была двойная служба; и сами одни 
читали слово Божіе; упражнялись въ духовномъ пѣніи; дѣ-

• ) І і ч і н .  2 0 .  7 — 9  1 1 .



2 3 0  О Б Щ Е Н А Р О Д Н Ы Я  Ч Т Е Ш Я  П О  П Р Л В О С Л А В ІЮ -Н Р А В С Т В Е ІІН О М У  Б О Г О С Л О В ІЮ .

лали сборъ для милостынь бѣднымъ *); ходили по тюрьмамъ, 
отпускали на волю рабовъ.— И такъ что же именно должно 
быть предметомъ занятій для христіанина ньгнѣ въ воскресные 
и празіничные дни кромѣ богослуженій?—Домашнее чтеніе 
слова Божія и духовныхъ книгь; домашнее же пѣніе духов- 
наго въ видѣ общей домашней молитвы; домашняя или: 
уединенная съ кѣмъ либо бесѣда о духовныхъ предметахъ. 
Ещ е лучше, когда всѣ эти занятія выполняются въ церквиг 
подъ предсѣдательствомъ или только по благословенію при- 
ходскаго священника, при чемъ не слѣдуетъ исключать изъ 
реэстра ихъ и духовнаго пѣнія 2); потому что духовное пѣніе 
смягчаетъ душу, a не изнѣживаетъ ее, какь свѣтское и мір- 
ское пѣніе, возбуждаетъ въ душѣ возвышенныя чувствованія, 
a не страсти. (Говоря о провожденіи воскреснаго дня цер- 
ковеой семьей, мы имѣемъ въ виду «воскресныя собесѣдо- 
ванія въ церки не во время богослуженія») *). Вмѣстѣ съ  
тѣмъ, въ воскресный и праздничный день слѣдуеть вкгаол- 
нять дѣла милосердія къ ближнему, тѣлеснаго и духовнаго,— 
кто имѣегъ для того средства и силы; потому что сказано: 
достоитъ въ субботы добро творити *). (Н о что сказать о 
духовныхъ концертахъ, о духовной музыкѣ и духовно-лите- 
ратурныхъ вечерахъ въ воскресные дни? Если они будутъ 
въ строгомъ смыслѣ духовностіі: то, безъ сомнѣнія, это бла- 
городныя невинныя и нравственно-воспитательныя удоволь- 
ствія. Однако-жъ «семья или церковь» всехда будутъ выш е 
ихъ, т. е. если въ семьѣ христіанинъ проводитъ воскресный 
день священно,— ыолитвою, духовнымъ чтеніемъ и пѣніемъ, 
или же такъ все въ церкви на »духовной бесѣдѣ»: въ семьѣ- 
то христіанинъ въ воскресенъе и одѣнется лучше и тонъ 
разговора съ семейными какъ-то перемѣняетъ и имѣетъ до- 
сугъ болыие говорить съ ними).— Православный христіанинъ! 
будемъ въ этомъ духѣ стараться проводить воскресные дни, 
и —мы почувствуеыъ, чтовош ли въ  божественный покой ихъ.

Будто много праздниковъ, и отсюда— вредъ ихъ для благосо- 
стоянія народнаго.

Праздникъ суть, упрекалъ фараонъ евреевъ по поводу 
ихъ молитвъ и жертвоприношеній 5). Нынѣ же особенно

·) 1 Кор. 16, 1—2. з) Е ф ес . 5, 19. ')  Подробное іш ож сп іѳ  объ иихъ можео 
чвтать въ другой книгЬ ііашеіі: <по правослаино-пастырскоыу богосіовію  письма», 
π. 1, стр. 72. -1) Мѳ. 12, 12. ·) И сх. 5 /8 .
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говорятъ и пишуть: « y русскихъ— православныхъ много празд- 
никовъ: ираздники отнимаютъ y нихъ время для работъ и 
увлекаютъ болыиипство къ нетрезвости». Осповательны ли 
эти сужденія? Разсмотримъ.— Еще въ Ветхомъ Завѣтѣ Гос- 
подь Богъ, кромѣ субботы, установилъ другіе праздники. И 
y древнихъ невѣрующихъ пародовъ праздпики не ограни- 
чивались однимъ седьмымъ днемъ въ недѣлѣ, но по раз- 
нымъ обстоятельствамъ составлялись и получали свою твер- 
дость другіе праздники (у грековъ не было и напоминаиій 
о субботѣ, a отправлялись торжественные дни). Въ Новимъ 
Завѣтѣ Христосъ - Спаситель, обыкновенио, посѣщалъ всѣ 
праздники въ іерусалимѣ. Церкопные праздники, ісакъпаприм. 
дванадесятые, составляють для христіапина самыя важныя 
напоыипапія и духовныя утѣіпенія. Они установлены Цер- 
ковью, освящепы вѣками, поддерживаются пароднымъ пре- 
даніемъ и обычаемъ. Чѣмъ больше ихъ, кромѣ воскресень- 
евъ, тѣмъ больше людямъ, которые въ полномъ смыслѣ тру- 
дящіеся, какъ наприм. чиновпикъ съ малымъ жалованьемъ, 
рабочій y подрядчика и крестьянинъ,— больше этимъ людямъ 
возможности и времепи ощутить въ себѣ душу, сознать свое 
небесное предназначепіе.—Въ будни вѣдь съ полною сво- 
бодою могуть служить Богу только люди обезпеченные сво- 
имъ состояніемъ и не имѣющіе y себя должностей. Отними- 
те y народа церісовные праздники, троиьтссь еще и воскрес- 
наго дня, и—тогда въ народѣ совсѣмъ будегь забитъ духъ 
вѣры и богобоязненности; тогда народъ нашъ очерствѣегь 
духомъ и съ нимъ повторится то же, что за границей, гдѣ 
массы людей заняты однимъ ыатеріальнымъ благосостояніемъ 
и ведутъ «борьбу за существованіе».—Тогда народъ будетъ 
близокъ къ тому, чтобъ совсѣмъ «выродиться», изчахнуть и 
душею и нравственио и тѣлеспо.—Церковпые годовые празд- 
ники прекрасно сближаютъ между собою православныхъ хри- 
стіанъ: тутъ и высокіе и простые, и богатые и бѣдные, и 
друзья и враги, сходятся вмѣстѣ во имя Христа. — Празд- 
ники полезны для возбуждспія и оживленія родственныхъ 
связей и обіцествеішости. Какъ пріятно вндѣть, когда въ 
праздничпое время родственники посѣіпаютъ другь друга,— 
человѣкъ отдается чувствамъ и впечатлѣніямъ семейной жиз- 
ни или же спѣшитъ раздѣлить со свонмъ другомъ досуж- 
ные часы! каш, пріятно и впѣ цс.рквц видѣть встрѣчи лю-
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дей разныхъ сословій, поздравляющихъ другь друга съ празд- 
никомъ!—Но разсуждаютъ: «праздниками тоже не достигаются 
для большинства народа духовныя цѣли. И  ыало того, что 
тогда нейдутъ для бѳгомолья въ церковь, что это время по 
преимуществу время нетрезвости и разныхъ преступленій,— 
мало этого: невоздержные изъ рабочихъ привлекаюгь къ  сво- 
ему разгулу и послѣдующіе дни, такъ что послѣ праздеика не 
вдругъ возможно собрать ихъ на дѣло. Отсюда не только 
отнимается время y труда, но и теряется расположеніе къ 
труду, упадаютъ и хозяйство и нравственность». Но ради 
этой причины сократить число церковныхъ праздниковъ бы- 
ло ли бы справедливо по отношенію къ другимъ лицамъ, 
которыя не злоупотребляюгь ими, ііроводятъ ихъ по хри- 
стіански? Притомъ, достигнется ли сокращеніемъ ихъ цѣль, 
которую имѣютъ попечители народнаго благосостоянія и къ 
которой, положимъ, ни одинъ изъ благонамѣренныхъ не от- 
кажетъ въ своемъ сочувствіи,—т. е. чтобъ поддержать въ 
народѣ отъ упадка трудъ, экономію и нравы? Едва ли. Въ 
такомъ случаѣ простолюдинъ, проработавъ узаконенпо въ 
праздничный день, сдѣлаетъ же для себя незаконный празд- 
никъ въ одинъ изъ рабочихъ дней. И —вотъ выйдеть та  же 
потеря времени и нравственности! A  можетъ выйдти и еще 
хуже; потому что каждый будеть составлять для себя осо- 
бый праздникъ, когда вздумаютъ или когда получатъ въ ру- 
ки деньги для этого. Говорятъ: «народу нуженъ хлѣбъ, a не 
праздники». Хлѣба прибудетъ развѣ тѣмъ фабрикантамъ, 
заводчикамъ, подрядчикаыъ и артельщикамъ, на которыхъ 
сталъ бы безъ отдыха работать народъ, какъ рабочая ма- 
шина. Одинъ трудъ, хоть бы былъ самый усидчивый и да- 
же— допустимъ—правильный, еще малозначителенъ для того, 
чтобъ сдѣлать народъ съ хлѣбомъ и вообще обезпечить его 
матеріалыюе благосостояніе. Д ля этого нужны ѵмственное и 
нравственное развитіе простолюдиновъ. A το y нихъ и хлѣ- 
ба не будеть, и добраго настроенія нравовъ.— Н ѣгь, напрас- 
ны всѣ эти разсужденія объ уменьшеніи церковныхъ празд- 
никовъ! праздники всегда были достопочитаемы во всемъ 
христіанскомъ мірѣ. Иное дѣло отмѣнить въ еародѣ тѣ празд- 
ничные дни и часы, которые введены по предразсудку, какъ 
наприм. «Илыѵіская пятні ца» лѣтоыъ, или же n o  it:«  из- 
волу и прихоги, какъ уг('-:тительпый вечеръ (а иногда іт цѣ-
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лый день) при сборѣ изъ домовъ рабочихъ къ хозяину - ма- 
стеру. Иное дѣло принять самыя заботливыя ыѣры, и со- 
вокупными иногда силами и духовныхъ и свѣтскихъ лицъ 
стремиться къ тому, чтобъ простой народъ естественно и 
достойно проводилъ христіанскіе праздники.—Ты, правос- 
лавный христіанинъ, остановись на томъ, что никто такъ 
искренно не любитъ простаго народа, какъ Церковь. A  она, 
имѣя въ виду прежде всего вѣчную жизнь всѣхъ, не можетъ 
одобрить сокращенія увѣковѣченныхъ праздниковъ, которые 
по своей цѣли (идеѣ) должны воспитывать христіанъ для 
вѣчности.

Работа по воскресеньямъ и въ празднини.

В ъ Ветхомъ Завѣтѣ одного человѣка застали на работѣ 
въ субботу: онъ собиралъ дрова. Какъ же съ нимъ было 
иоступлено?—Всѣмъ народомъ присудили его къ побіенію 
камнями, и —побили *). Мы теперь живемъ Hé подъ строго- 
стью древняго закона, a въ благодатной свободѣ. Но Зако- 
нодатель одинъ что для ветхозавѣтныхъ, то и для насъ. 
Ужели только потому мы легко можемъ нарѵшать заповѣдь 
о недѣланіи въ день воскресный (отсюда названіе: недѣля), 
что не боимся побіенія камнями? Но вотъ строгость и ны- 
нѣшняго закона на сей разъ: «аще кто дѣлаетъ въ недѣлю 
и  въ праздники, да отлучится 3)». Между тѣмъ какъ-же 
многіе, безъ всякаго страха предъ Богомъ, оскорбляготъ 
праздники работами! Косятъ, пашутъ и жнутъ; строятъ; ра- 
ботаготъ y горна; a особенно одни предлагаютъ за особую 
плату, другіе же выполняютъ, заработки на фабрикахъ y 
паровой ыашины, такъ что гдѣ заведены паровыя нашицы, 
тамъ ц помину нѣтъ о праздникахъ, тамъ работа безконеч- 
ная, занимаются чиновиическими служебными дѣлами съ тою 
только разницею, что нейдутъ для нихъ въ присутственныя 
мѣста, но сидятъ за ними дома; столяры, сапожники, порт- 
ные н подобные ремесленники съ согласія и въ виду сво- 
его хозяина, его же инструментами или только въ его по- 
мѣщеніяхъ, огь досужаго будто времени успѣваюгь зарабо- 
тать сколько нибудь въ свою пользу; женскій полъ шьютъ, 
кроять, ухаживаютъ за огородомъ, a иныя только огь ску-

м  Ч и с л .  1 5 . 3 2 - 3 6 .  »1 Н о м о к а п .  1 6 2 .
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ки вяжутъ чулки. Словомъ, во многихъ мѣстахъ съ ранпяго 
же утра въ праздникъ видимъ все то же дѣловое движеніе, 
какь ж въ будни. Чѣмъ преступны эти работы въ празд- 
никь? Тѣмъ, что ими всецѣло и буквально нарушается за- 
повѣдь Божія не работать или не дѣлать въ праздничный 
день всего того, что для каждаго составляетъ его буднич- 
шлй трудъ, что тутъ и вниманія не обращается на законъ 
Вожій, который между тѣмъ всѣмъ извѣстенъ и не требуетъ 
толкованія.—Тѣмъ глав. обр., что съ этими работами не со- 
вмѣстима духовная сторона праздиика, что онѣ не даіотъ 
никакой возможности провести по Божьему воскресный или 
праздпичпый день, что оиѣ сталкиваются, какь иарочито, 
съ тѣми часами, которые особеішо слѣдуетъ посвящать Богу. 
Такь нагфіш. портные и другіе ыастера по постройкѣ. одеждъ 
часго спѣш ать закончить свои работы и . въ часы самой 
пасхалыюй заутрени,—сидятъ за работой во время всенощ- 
ііы  па «Троицынъ день». Послѣ обѣда эти мастера также 
бываютъ евободны, ііо  уже для нихъ нѣтъ всенощиы или 
обі.дни, чтобы моглн они быть въ цсркви. Плотники, ка- 
мешцики, столяры когда же выходягъ на свои работы въ 
ираядішчиый день, желая сверхъ недѣлыюй платы еще прі- 
обрі.сть себѣ гривны и рубли? Обыкповенно— утромъ, когда 
идегь служба обѣдни. Къ вечеру и оии также освобождают- 
ся: но если имѣть въ виду счетъ праздничнаго дня по цер- 
ковноыу, ііли съ вечера, то скорѣе же оии могли сдѣлать 
что либо очеііь нужпое вечеромъ въ праздшікъ, чѣмъ ут- 
ромъ и въ часы церковнаго богослуженія. Вспоынятъ и всѣ 
ОІІІІ .прп праздникъ, — только вспоынятъ поздно, совсѣмъ 
вризнь съ Дерковыо, не по духу Церкви, a своиыъ обра- 
зоыъ болі.шею частью весельемъ въ винѣ. И такъ-то вотъ 
проходятъ для ыногихъ всѣ воскресенья въ году одноднев- 
ные праздники. Притомъ, коли кто принялся за работу буд- 
ничную въ праздникъ, y того и одежда рабочая, и руки 
черныя и голова не причесаная, кратко—во всей наруж- 
иоети нѣгь ничего свѣтлаго, праздннчнаго или же праздпич- 
ный видъ покажегь онъ па себѣ толі.ко при закатѣ солнца. 
Боже ыой! Ради чего же допѵскается такое нарушеніе и по- 
руганіе Твоихъ праздниковъ? Ради большаго обогаіцепія, радн 
наживы. Но кто жс когда разбогатѣлъ отъ праздничиыхъ ра- 
боп> или же упрочилъ за собой богатство, такъ нажитое?—
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Православный хрцстіанинъ! положи себѣ твердое намѣре- 
ніе не гнаться за будничными работами по воскресеньямъ 
и праздникамъ. Иначе ты будешь красть Божіи часы. Рѣ- 
шаегаься ты безъ всякой нужды отнимать y Господа Бога 
одиеъ день, не довольствуясь тѣмъ, что Онъ не всѣ же семь 
дней отчислилъ себѣ, a только одинъ: но за это самое Онъ 
можеть отнять y тебя и цѣлые дни. Если ты имѣешь y се- 
бя по ремеслу или по хозяйству какоыу мастеровъ и рабо- 
чихъ, то не изъявляй своего согласія на ихъ работы не 
только для тебя, но и для ихъ прибытка; но дай имъ со- 
вѣтъ и сдѣлай понужденіе, чтобъ пошли въ церковь. Если 
же не имѣешь y себя ни мастеровъ ни подмастерьевъ, ни 
рабочихъ иного рода, то и постороннимъ не пропускай безъ 
замѣчанія, какъ увидишь ихъ въ воскресееье публично, от- 
крыто работающими.

Суетливость по дѣламъ въ праздники.

Д а  не сотворити всякаго дѣла въ онь *). В ъ Ветхомъ 
Завѣтѣ уже слишкомъ оберегали праздничное время огь жи- 
тейсЕихъ занятій. Одни изъ евреевъ до суевѣрія и вмѣстѣ 
съ лукавствомъ совѣсти относились къ покого субботы, по- 
чему осуждали благодѣянія Іисуса Христа страждущимъ въ 
субботу 2); другіе далеко лиш ь проетирали свою доброволь- 
ную строгость на сей разъ ,—думали, что въ субботу вслу- 
чаѣ воййы и защищаться отъ враговъ не слѣдуегь, вслѣд- 
ствіе чего разъ язычники нашли выгоднымъ напасть на 
нихъ въ этотъ день 3). Но мы, какъ ученшси высшаго еван- 
гельскаго закона, должны показать на самомъ дѣлѣ и выс- 
ш ее пониманіе сего закона. Н ѣ гь  y насъ мнительности от- 
носительнб того, будто дѣла неизбѣжныя, въ родѣ паденія 
овцы въ яму, слѣдуетъ отлагать въ праздникъ до другого 
дня. Цоэтому y еасъ и лекарь лечитъ въ воскресенье, и 
путешественникъ, особенно въ общемъ экипажѣ, какъ въ 
вагонахъ желѣзной дороги, совершаетъ свое путешествіе 
безъ разбора дней, и почта не останавливаетъ своего хода 
во всякое время. Однако не предразсудокъ ли своего рода 
и не лукавство ли совѣсти иные выражаютъ, когда въ празд- 
никъ за работу дѣйствительно не принимаются, рабочаго

0  Б т р з .  2 0 ,  10 . J )  Л к .  1 3 , 1 4  э ) 1 М а к к .  2 ,  3 7 .
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платья на себя, положимъ, не надѣваютъ и на мѣста работъ, 
въ мастерскія или на постройки не ходягь, но суетятся 
нисколько не меныпе будней? Такъ наприм. портной и са- 
пожникъ пойдутъ разносить по домамъ выполненные ими 
заказы съ утра воскресенья, и— продолжаютъ свое хожденіе 
до обѣда, словомъ— суетятся впродолженіе всего того време- 
ни, какъ идегь служба въ церкви. Купецъ и фабрикантъ 
также къ утру воскресенья принаравливаютъ плату масте- 
рамъ за недѣльные заработки, и —ни сами, ни мастера, ра- 
ботающіе на нихъ, не поспѣваютъ къ обѣднѣ. Подрядчики 
плотничныхъ или каменныхъ работъ съ обѣда и до вечера 
въ праздникъ, одѣвшись лучше, ходятъ по разнымъ домамъ 
и осматриваютъ предполагаемыя работы, чтобъ заручиться 
новыми подрядами, чтобъ условитъся цѣной, составить конт- 
ракты, между тѣмъ какъ дома y нихъ лежитъ евангеліе или 
другая духовная книга, которую они должны бы и давно 
собираются прочитать. A  сколько бываетъ въ воскресенье 
свиданій и продолжительныхъ переговоровъ по хозяйскимъ, 
торговымъ и служебнымъ дѣламъ! He принаравливаютъ ли 
также къ воскресенью перемѣщенія на другую квартиру или 
на дачу, всю скопившуюся за недѣлю переписку с ъ  родны- 
ми и знакомыми? И всѣ эти занятія не какъ нибудь неожи- 
данно или противъ собственнаго желанія выходятъ, но уже 
раныпе расчитаны: «ужо (говорять) въ праздникъ когда 
нибудь сдѣлаемъ...». Что же это, какъ не работа или по 
крайней мѣрѣ не закончаніе недѣльной работы? Да; это так- 
же работа, только въ своемъ родѣ,— праздничная: иной на- 
прим. домохозяинъ столько нахлопочется въ воскресенье по 
своему двору, осматривая его или назначая работникамъ на 
слѣдующій день работы или распоряжаясь относительно пе- 
рестановки какихъ либо вещей, что радъ бываеть мѣсту ве- 
черомъ. Нѣтъ; день воскресный долженъ быть свободенъ ве  
только огь тяжелой работы, но и отъ всякихъ житейскихъ 
суетъ, заботъ и безпокойствъ, именно—въ цѣляхъ провести 
его по духовному. Тогда толысо онъ и будетъ днемъ «свя- 
щеннымъ и пріятнымъ». Къ мастерамъ, которые сдаютъ въ 
праздники свои работы, a также и къ перемѣняюіцимъ въ 
воскресенье свои квартиры, вообще къ тѣмъ, которыс къ 
праздничному дню принаравливаюгь снести, свести, пере- 
двинуть, переставить что нибудь тяжелое,— относится прямое
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запреіценіе y одпого изъ древнихъ пророковъ въ праздншси 
ne посити бременъ *).— Ты, православный христіанинъ, сга- 
райся освобождать воскресные и праодничные дни отъ всп- 
каги посторонняго дѣла, чтобъ дать болыие отдыха своей 
душѣ, и— Богъ благоеловить тебя за достойное почитаніе 
праздниковъ!

Сельснія помочи въ празднинъ.

Ниже входити вратами Іерусалима съ бремепами вг день 
субботный, строго было сказано въ Ветхомъ Завѣтѣ *). Меж- 
ду тѣмъ нынѣ вотъ вратами городскими или сельскими въ 
воскрссиый день цѣлымъ обозомъ вывозять къ одному кому 
либо или срубленный лѣсъ на постройки его или постав- 
ленное имъ сѣно или же только заготовляюгь на ёго полѣ 
бремена отъ созрѣвшихъ посѣвовъ. Что за нужда въ этихъ 
общихъ, дружественныхъ работахъ въ праздничный день? 
Нужды собственно нѣгь; потому что созываетъ кь  себѣ ра- 
ботниковъ человѣкъ состоятслышй, a не бѣднякъ. Бѣдняку, 
дѣйствительпо, посторонняя помощь на этотъ разъ была бы 
какъ благодѣяніе: по его и не послушаюгь, чтобъ собратьс.я 
къ нему на поыощь, и y него не достанегь средствъ, чтобъ 
угостнть работшіковъ. Состоятелыіый же человѣкъ пригла- 
шаетъ къ себѣ сосѣдей, чтобъ скорѣй выполнить свое дѣло, 
наприм. поставку сѣна, и чтобъ вмѣстѣ съ тѣмъ не платнть 
имъ по цѣнѣ подешіыхъ работъ, какь полагается въ будии: 
онъ только предлагаетъ хорошее угощспіе своиігь работии- 
каыъ («помочанамъ»). Большая вмѣняеыостъ грѣха здѣсь и 
остается на домохозяинѣ: оиъ извлекаетъ себѣ изъ воскрес- 
наго дня экономію по иайму поденыциковъ; самъ суетится 
въ праздникъ и другихъ, притомъ— многихъ, вовлекаегь уже 
не въ суету, a въ иолиую работу на цѣлый день или на 
половину дня; самъ исйдстъ къ службѣ въ церковь и дру- 
гихъ задерживастъ: так. обр. оказывается явнымъ врагомъ 
церковиаго праздішка. ІІо постыдпо поступаютъ и тѣ, ко- 
торые ходягь на «помочи». Ые работаютъ же оіш y себя 
въ праздникъ: a тугь, пренебрегая заповѣдыо Божіею, ува- 
жаютъ просьбу другого. H e христіанскую милостыпю ини 
дѣлаюгь с-воему соеѣду илн богатому однодсрепенцу, работая

0  Іогім . 17 . 2 7 . а) 'Г а ч ъ  ж о .
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на него безплатно, но только помогаюгь ему по такому по- 
бужденію: аще благотворите благотворящижъ в а ш  *) (да и 
самая милостыня въ такомъ видѣ оскорбила бы праздникь).— 
Ты, добрый сынъ Церкви! никогда ни саиъ не созывай y 
себя помочанъ въ воскресенье, ни слѣдуй тіа помочи за дру- 
гими; потому что это великое зло, это открытое поруганіе 
надъ Господнимъ праздникомъ. Иное же дѣло взаимная, 
дружная помощь по работамъ среди недѣли, въ будни.

Торговля и базары ін> воснресеньямъ и въ празднини.

Для однихъ здѣсь ввдимъ опять полное будничное дѣло, 
y другихъ толысо будничную суетливость, a  со стороны 
в с ѣ іъ —оскорбленіе Богу и обиду св. Церкви. Такъ, торгую- 
щіе въ ыагазинахъ, лавкахъ, въ  рынкахъ, на перекресткахъ 
улицъ, на базарахъ или торжкахъ, для _которыхъ нарочито 
и пріѣзжаютъ за нѣсколько верстъ,— рѣшительно ничѣмъ не 
отіичаютъ для себя праздника отъ будней. Мы сказали, что 
въ праздникъ должно быть для каждаго занятіе противопо- 
ложное будничному: a для нихъ не то же л а  все дѣло въ 
праздничный день, что и въ будни? Разница развѣ та лиш ь, 
что въ будни они меньше суетятся, такъ какъ тогда 
меныпе бываегь y нихъ покупателей. И не довольно ли 
ииъ было шести дней, чтобъ продавать, какъ и каждому ремес- 
леннику или крестьянину въ продѳлженіе недѣди работать? 
Думаютъ успоконть себя въ нарушеніл праздничнаго дня 
бытностью y  ранней обѣдни, прежде которой и не выхо- 
дятъ въ лавки. Но здѣсь уплачивается нми празднику толь- 
ко часть долга, именно—малитвою, a  не весь долгъ. Чтеніе 
же духовной книги, богомысліе же, бесѣда о спасеніи души, 
тѣмъ болѣе посѣщеніе кого либо по чувству милосердія и 
съ цѣлью сдѣлалъ благотворительное дѣло,— развѣ совмѣ- 
стиыы съ магазиномъ или лавкою? Еш е иногда на сей разъ 
бываетъ и такое важное опущеніе: не слушаютъ проповѣди, 
кохорая произносвтся кащ ы й разъ за позднею, a не за ран- 
нею обѣднею; потому чго тѣ пастыри, которые имѣютъ рев- 
носгь проповѣдывать слово Божіе и даръ проповѣданія, — 
тѣ ночему либо не могутъ служить раннихъ обѣдень, a слу- 
жатъ позднія. Но торгующіе въ мелочныхъ лавкахъ даже

>) Лк. 6, зз.
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не успѣваюгъ быть въ праздникъ и y ранней обѣдни, тѣмъ 
болѣе— y поздней: какъ такъ въ праздникъ y нихъ больше 
покупателей, то они и не помнятъ, когда же были y боже- 
ственной службы! — Говорятъ, обыкновенно, торгующіе по 
праздникамъ вь  оіуравданііо себ^. «я пожалуй готовъ не 
торговать въ вѳскресенье; но мой сосѣдъ и ішогіе другіе не 
попустятся торговлѣ: не долженъ ли я  буду терпѣть убыт- 
ки»? Прекратить праздничную торговлю нужно съ  едино- 
душнаго согдасія: начало же этого истинно-христіанскаго 
дѣла должны положить своиігь убѣжденіемъ и цримѣромъ 
почхенные по лѣтамъ купцы, a на начинакмцаго въ настоя- 
щемъ случаѣ Богъ, съ своиыъ благословеніемъ. Впрочемъ 
для заповѣди Вожіей и ради тѣхъ пріобрѣтеній, которыя до- 
с іави ть  душѣ полный покий воскреснаго дна, но которыя 
вевозможны врв торговлѣ воскресной, еще въ виду того, 
что есть в  теперь ве открывающіе во христіанскому бла- 
гочестію свовхъ магазиновъ и лавокъ въ  праздникъ, — по 
силѣ всѣхъ этихъ побужденій христіанинъ лучше долженъ 
лиош ться и выгодъ, чѣиъ продолжать праздаичную торгов- 
лю. Что же до общаго интереса оть торговли по праздии- 
камъ, то о ііъ  пострадаіь не можеть: покупатели прійдутъ 
въ будни, коли не y кого имъ въ праздникъ иокуиать, и 
цѣны на товаръ какъ ради празднвка не могугь повыситься, 
такъ и  въ простые дни не должны же упасть. В огь евреи 
дружно же удерживаются оть торговди въ свою субботу: a 
слыш во ди, чтобъ они терпѣли чрезъ это уоытки? Во вся- 
конъ случаѣ продающій въ праздники болѣе виновенъ, чѣмъ 
покупакицій. H e будь тогда открытыхъ магазиновъ и лавокъ. 
покупахели поневолѣ отложили бы свои покупки до слѣдую- 
щаго дня; по примѣру же купца, который выѣсто лавки 
вдетъ къ обѣднѣ, л  они можетъ быть поішш бы въ церковь 
поноднться. 0 ,  какое же это оскорбленіе Господнихъ празд- 
никовъ—торговля въ  праздники! (За гранидей, нѣкоторые 
неправославные н а сей раэъ насъ превзошди: y нихъ—кавь 
наприм. въ Англіи—въ празддики. тииш на).

A что сказать о воскресныхъ бааарахъ? В отъ эхо уже 
раззорителв церковныхъ собраній,—иохвтители душъ y цер- 
кви Божіейі Базары  бывають не послѣ обѣдни или въ по- 
слѣобѣденное время, a  съ утра- И  что же тогда выходитъ? 
Всѣ домохозяева идутъ на площадь базарную и тамъ тѣс-
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иятся, суетятся, шумятъ, иные успѣваютъ напиться вина, 
допускаюгь споръ, ссоры, сквернословіп: a въ храмѣ Божі- 
емъ совершается безкровная жертва, поется пѣснь: «всякое· 
нынѣ житейское отлОжимъ попечепіе»,—пѣснь, которая вт> 
иное время (наприм. лѣтомъ) и въ шюагь ыѣстѣ (какъ въ- 
селѣ) часто достигаегь и до слуха торгуюшихъ въ рынкѣ;. 
a  храмъ Божій почти пусгь, оставленъ всѣми, какъ остав- 
ляютъ посѣтить отца неблагодарныя дѣти: въ немъ старые 
да малые. И все это не изрѣдка бываетъ, но повторяется 
каждый разъ, гдѣ удерживается воскресный базаръ. (Гово- 
рягь, что съ закрытіемъ воскресньгхъ рынковъ еще меньше 
будугь въ сельскихъ приходахъ писѣщать церковь и жер- 
твовать' въ пользу церкви; потому что изъ деревень одно- 
временно-де пріѣзжаютъ и на рынокъ и въ церковь. Н »  
уменьшеніе посѣтителей можно предполагать только на пер- 
вое время, пока не привыкнутъ трогаться изъ деревень соб- 
ственно для бытности въ церкви, слѣдов. безъ примѣси ко^ 
рыстныхъ и житейскихъ цѣлей, по чистому усердію. Это— 
разъ .—Посѣщаютъ церковь во время воскресныхъ базаровъ 
не столько богомольцы, сколько вкладчики своихъ лепгь в ь  
церковную казну послѣ успѣшішй своей торговли. Ыо для 
Церкви гораздо дороже сами эти вкладчики, ихъ души мо- 
лящіяся и слушающія проповѣдь слова Божія, чѣмъ лептьі 
ихъ. Это второе и вполнѣ уже вѣрное). Разсуждаютъ: «бе- 
зобразныя принадлежности базара, какъ нетрезвость, руга- 
тельства и сквернословія, и въ будни будутъ такь-же, какъ 
въ воскресенье». Все же тогда они менѣе виновиы; потому 
что ими будутъ оскорблены не свѣтлые дни драздника, a 
будни: но и это ш агь  для улучшенія народной нравствен- 
ности. Д а притомъ они, естественно, уменьшатся; потому 
что въ воскресенье не куда спѣшить пріѣзжимъ съ рынкаг 
и оттого-то иные, оставаясь въ рынкѣ, предаются нетрез- 
вости и разгулу: a въ будни, a въ рабочіе дни, какъ осо- 
бенно въ лѣтнюю пору, каждый торопится покончить на ба- 
зарѣ свое дѣло, чтобъ не терять рабояаго времени.

Но виновны и покупатели, когда идутъ купить въ празд- 
никъ. К ъ нимъ можемъ мы умѣстно обратиться съ евангель- 
скими словами: шесть дней естъ, въ няже достоинъ діьлати· 
вообіле: въ тыя убо приходяще *) покупайте, сколько хотите.

') Лк. 13. 14.
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Въ воскресный же день позволяется покупка (равно какъ и 
продажа) только самаго насущнаго, т. е. что нить и ѣсть,—  
и то опять не съ запасомъ на цѣлую недѣлю, a на содер- 
жаніе одного дня, словомъ— чѣмъ меныпе, тѣмъ лучше; по- 
тому что и манна въ ветхомъ завѣтѣ не сходила же по суб- 
ботамъ, a падала съ избыткомъ на канунѣ ') . Но для чего 
же дѣлать въ праздникъ большія покупки самыхъ съѣстныхъ 
припасовъ, тѣмъ болѣе такихъ предметовъ, которые требуются 
не сейчасъ, a на дальнее будущее время, какъ одежда? для 
чего же собственно напр. приноравливагь къ воскресному 
дню задуманныя покупкн и проводить цѣлый день въ путе- 
шествіяхъ изъ лавки въ лавку? He потому ли только это, 
что въ воскресенье больше досуга? Но въ досугъ воскрес- 
ный не слѣдуегь вторгаться съ этими дѣлами, потому, что 
они будничныя;—потому что въ случаѣ приглашенія празд- 
ничныхъ покупателей къ чтенію духовной книги или къ дру- 
гому духовному зааятію услышится же отъ нихъ обрат- 
ный отвѣгь: <намъ недосужно; надобно пойдти въ лавки». 
(Говоря иротивъ праздничной продажи и купли, мы однако 
исключаемъ здѣсь дни срочной и обширной ярмарки, a также 
тѣ немногіе города—Москву напр. въ которыхъ обширная 
торговля равняется всегдашней ярмаркѣ: сюда совсѣхъкон- 
цовъ государства собираются для купли и продажи и отсюда 
каждый спѣшитъ возвратиться. домой. Это иное дѣло. Къ 
торговлѣ праздничной въ такомъ случаѣ примѣнимо то же, 
что ыы сказали о путешествіи въ праздничяый д р н ь . Но и 
здѣсь усердію торгующихъ предоставляется не рано откры- 
вать свои магазины и лавки).—Ты. послушный сынъ Церкви! 
не льстись ни на продажу. ни на покупки въ праздничныя 
дни, чгобы ііе запятнать грѣхомгь и не лишить прочиости 
ни того, что было бы продано тобой, ни тѣхъ вещей, кото- 
рыя былн бы куплены тобой въ праздникъ.

Ранняя торговля виномъ въ празднини.

Сохраните субботу. яко свлта сія есть Іосподу и вамъ: 
осквернивий ю, смертію умретъ а). Винная торговля съ ран- 
няго утра въ праздникъ сама себя обличаегь какъ· недозво- 
леиная, и слѣдовательно вредиая,— обличаеть тѣыъ, что про-
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изводится тайно (по закону гражданскому питейные дона не 
должны быть открываемы прежде окончанія поздней обѣдни). 
Со стороны христіанскаго взгляда эта торговля просто возму- 
тительная для нравственнаго чувства. Только развѣ невѣ- 
рующему еврею своЗственно торговать напитками въ равнее 
утро воскреснаго дня или такъ каждый разъ на пасхальной 
недѣлѣ. И  вообщв ранняя торговля вшоыъ не должна быть; 
потому что веселіе и  угощеніе приличны вечеру или обѣду, 
a не утру;—потому что она содѣйствуетъ развигію болѣзни 
пьянства, такъ какъ нѣть ничего вреднѣе въ питьѣ вина, 
есди пьютъ его въ ранніе часы и натощакъ. В ъ  воскрес- 
ный же или праздничный день эта торговля, если особенно 
поселяготся съ  ней, какъ въ селахъ, вблизи церкви, гдѣ 
больше проходятъ люди (и не жалѣютъ дорого оплачавать 
эти мѣста для торговли),— такая безвреыенная продажа на- 
питковъ рѣшнтельно можетъ быть названа оскѳерненіемъ 
празднщса. Почему же? — иотоиу что возможность рано упиться 
виноиъ, какув> предоставляетъ она, и на какую рѣшаются 
слабые, окавчивается въ селахъ воть чѣмъ: въ сельСкіе пре- 
стольные празднвкИ; на пасхѣ и въдругіе общіе для всѣхъ 
христіанъ празднвчные дни, до обѣдни по улицамъ встрѣ- 
чаются поющіе пѣсни или уже падающіе на землю, a  въ 
церкви за обѣдней далеко не достаетъ совокупности всего 
прихода.— 0 , благонамѣренный читатель этихъ ваставленій! 
будь ты, сколько иожешь, другомъ народа еа  сей разъ: ого- 
варивай, обличай еедозволенную и гибельную для слабыхъ 
простолюдиновъ торговлго виномъ въ ранніе часы праздника.

Излишества въ удовольствіяхъ, допуснаеиыя подъ предлогомъ
праздника.

По слову Божію въ день святый, т. е. празднцрный, можно 
и ясти тучная и  пити, сладкая *), подобно тому какъ при- 
лично въ этоть день одѣться лучше, чтобъ почтить чистоту 
праздника,—умѣстно обновить только-что сти тую  одежду, 
чтобъ начать носить ее съ бытности въ храыѣ Божіемъ. Но 
все это должно быть не иначе какъ во славу Божію 2), съ 
благодарнон> мыслью къ Богу илц съ радостью о Божіей 
Матери и святомъ, въ честь которыхъ соверш аеіся праздвикъ.

')  Неѳм. 8, 10. *) 1 Кор. 10, 31.
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A  не хула ли это на праздникъ и не глумленіе ли надъ 
праздникомъ говорить (и сообразно словамъ ш ступать), буд- 
то праздникъ Господень для того, чтобъ дозволить себѣ пи- 
рованіе и всевозможныя увеселенія, будто повеселиться въ 
праздникъ какой-то необходимый додгь, и во всякомъ слу- 
чаѣ иожно безъ зазрѣнія совѣсти? Какое это извращеніе свя- 
тыхъ дней, и притомъ—во имя праздника! крестьянинъ захо- 
дитъ вскорѣ послѣ обѣдни (если только былъ еще y обѣдни) 
въ домъ веселыхъ питей, и— тамъ остается до самаго ве- 
чера, или же переходитъ вмѣстѣ съ другимй изъ дома въ 
домъ, оть знакомыхъ къ знакомымъ, вездѣ угощаясь: послѣ 
этого ему тѣмъ только и помнится праздникъ, что онъ по- 
пьяяствовалъ. Рабочіе, ремесленникн, прислуга и разные слу- 
жащіе, которые живутъ въ городахъ и сравнительно съ крестья- 
ниномъ больше зарабатывають себѣ денегъ,—послѣ обѣда 
въ праздникь идуть въ трактиры и пивныя, чтобъ тамъ от- 
дохнуть послѣ шестидневнаго труда. Но что же это за от- 
дыхъ для тѣла и души? Сидитъ себѣ человѣкъ за виномъ 
или Другимъ опьяняющимъ напиткомъ,—сидить впродолже- 
ніи нѣсколькихъ часовъ среди табачнаго дыма, испареній 
отъ вина и другихъ вредныхъ міазмо.въ: такимъ образомъ по 
•гѣлу, своею кожею и легкими, онъ воспринимаетъ въ себя 
душный и вредный воздухъ, a no душѣ занимаегь себя ка- 
е и м и  нибудь пустыми и безнравственеыми разговорами. Это 
ли отдыхъ послѣ трудовъ? здѣсь ли возобновленіе силъ на 
новые труды въ будущей недѣлѣ? это ли значитъ помнить 
и святить семьмой день? (Если уже простолюдинъ хочегь 
ознаменовать праздникъ какимъ либо лучшимъ напиткомъ, 
чѣмъ вода и квасъ: то гораздо иолезеѣе было бы ему за- 
вести y себя чай или пойдти въ чайное или кофейное за- 
веденіе; потому что чай не произведегь охмѣленія, a кофе 
и нельзя употреблять въ излишествѣ). Горожане и жители 
столицъ, болѣе развитые и состоятельные, отправляются въ 
воскресенье послѣ обѣда на такія удовольствія и развлеченія, 
кь  какимъ кто расположенъ и привыкъ и на что каждый 
болѣе имѣегь средствъ: одни идутъ гулять въ общественныхъ 
садахъ, другіе— слушать ыузыку или смотрѣть фокусниковъ, 
третьи въ театръ, a четвертыѳ предполагаютъ всему этому 
картежную игру: и всѣ, закончивъ такъ день и возвратив- 
ш ись домой, говорятъ (хоть и противъ внутренняго убѣжде-
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пія), что «пріятно провели время». Но что же лріобрѣтено 
иыи отъ такого вреыяпрепровожденія для души? чѣмъ тутъ 
принесена служба Господу Богу въ праздничный день?— 
0 ,  православный христіанинъ! Время и безъ того y насъ 
прекращено есть прочее *). He погубляй же праздничныхъ ча- 
совъ напресыщеніе и пьянство, на гулянья и зрѣлища. Иначе 
ты дальше становишься отъ христіанскаго уповаеія, чтобъ 
удостоиться вѣчнаго праздпика въ будущей жизни, чтобъ 
вѣчно на томіі свѣтѣ субботствовать.

(ВЪ  ОСОБЕННОСТИ).
He по-хриетіански препровожденіе святокъ.

«Христосъ на земли возноситеся», поется на праздникъ 
Рождества Христѳва. Всѣ 12 дней, отъ этого праздника до 
крещенья Господня, называются «святками» въ томъ между 
прочимъ смыслѣ,что христіане должны проводить ихъ «свято». 
какъ бы одинъ день, хотя будничныя занятія въ промежутки 
ихъ и не оставляются. Въ эти дни, пусть постъ уже пре- 
кратился, и не бываетъ священнодѣйствія брака. Между 
тѣыъ тугь чего-чего не бываетъ! Допускаютъ «наряживанья: 
мѣняютъ лицо русскаго-православиаго на чужой видъ и по 
племени и по вѣроисповѣданію, цапр. татарина, турка; даже 
совсѣмъ измѣняютъ человѣческій образъ на какое либо уро- 
дливое изображеніе, наприм. звѣря, или страшное, наприм. 
бѣсовъ. Тутъ преимущественно пріурочиваютъ «гаданья» съ  
зачурованьями и подслушиваньемъ. Тутъ же бываютъ такія 
«пгры», котирыя не только забавляютъ, но ииогда и пу- 
гаюгь, и не только дѣтей, но иной разъ и возрастныхъ. Ko 
всѣмъ этимъ увеселеніямъ во время святокъ Церковь не мо- 
жетъ быть снисходительна тѣмъ болѣе, что они остаются y 
русскихъ отъ язычества. Когда древніе русскіе покланялись 
ложнымъ богамъ, τα въ числѣ другихъ боговъ y нихъ былъ 
праздникъ солнцу, называемый «колядою». Праздникъ этотъ 
выполнялся, мевду прочимъ, 24 декабря, т. е. наканунѣ 
праздішка Рождества Христова. и сопровождался пѣснями, 
пляской и другими безчшііями. В ъ язычествѣ онъ обходился 
однимъ днемъ, a теперь з.анимаетъ цѣлую недѣлю, ту самую,

') 1 Іѵор. 7, 29.
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которая называется y православныхъ «святками». Какъ же 
несвойственно христіанину допускать въ своихъ развлеченіяхъ 
то, что напоминаетъ объ язычествѣ и идолопоклонствѣ, и въ 
тѣ-хо дни, когда идолы погибли (по преданію извѣстно, что 
когда младенецъ Іисусъ Христосъ, спасаясь бѣгствомъ отъ 
Йрода, вступилъ въ Египеть,то всѣ йдолы въ Египтѣпали)!— 
Б ѣ т ъ ; ты, добрый христіанинъ, убѣдившись въ томъ, что та- 
кія святочныя развлеченія не Христа славятъ, a  язычество 
напоминаютъ, не дѣтствомъ отзывають отъ себя, но часто 
сопровождаются вредомъ и для нравственности молодыхъ лю- 
дей и для здоровья ихъ и для порядка внѣшняго,—ты по- 
слѣ этого отвращайся отъ нихъ самъ и удерживай членовъ 
своей семьи.

He христіансное празднованіе пасхи (пасхальной недѣли).

Это другой y православныхъ продолжительный праздникт. 
вѣ  году, въ смыслѣ же отдохновенія отъ житейскихъ ра- 
богь и единственный. Хоть работающій имѣетъ часы для 
своего отдыха и каждый день, во время сна и обѣда: но 
этихъ отдыховъ, этихъ свободныхъ часовъ, когда неизбѣж- 
жно и естественно пріостанавливается его работа— дѣятель- 
ность, еще недостаточно для тѣла, a тѣмъ болѣе для покоя 
душ и. Если изо дня въ день продолжается еаш а непрерыв- 
ная дѣятельность,— полезны и необходимы еамъ прежде все- 
го цѣлые промежуточные дни для отдыха: то ёсть, дни 
воскресные и особые праздники. A  затѣмъ впродолженіе го- 
да Православная Церковь щедро удѣлила уже для полнаго 
отдохновенія (не то-что на святкахъ) цѣлуго недѣлю,—на 
пасхѣ. Это есть безпримѣрный праздникъ на землѣ: это дни 
небесной радости для христіанина, живѣйшее напоминаніе 
о пасхѣ вѣчной и нѣкоторое предъощугценіе покоя и радо- 
сти въ той вѣчной пасхѣ, т. е. въ царствѣ небесномъ. Но 
столь великая радость праздника, прежде въ земной церкви, 
a  потомъ—какгь ожидается — въ небѳсной, пріобрѣтена не 
другимъ чѣмъ, какъ страданіями и смертію напіего Иску- 
пителя *). Первые христіане и проводили пасхальную не- 
дѣлю въ томъ самомъ настроеніи духа, для котораго она 
отдѣлена изъ недѣль цѣлаго года Церковью. Это видимъ изъ

і) 1 Ііор. 5, 7.
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пасхальнаго богослуженія, изъ церковной исторіи и правилъ 
соборныхъ. Такь они проводили пасху съ самыми чистыми 
чувствами: «очистимъ чувствія и узримъ»; — безъ всякой 
вражды между собой: «другъ друга обымемъ.., простимъ вся 
воскресеніемъ»;—безъ ыірскихъ грѣшныхъ скаканій, въ дру- 
гомъ духовномъ играніи: «весельіми ногами пасху хваляще 
вѣчную..., и играюще поемъ виновнаго»;— среди самаго раз- 
рѣшенія «на вся» безъ одуряющихъ пировъ, болѣе всего 
въ пирѣ вѣры: «пріидите пиво піемъ новое...»; наконецъ— 
въ утѣш ееіи отъ трапезы Христовой: на пасху они, обык- 
новенно, пріобщались *). Н а пасхальной недѣлѣ были за- 
прещены зрѣлища V I вселенскимъ соборомъ для той же 
цѣли, т. е. чтобъ христіане въ эти дни «радовались и тор- 
жествовали во Христа 2)>. Н о нынѣ, напротивъ, съ самаго 
же утра Свѣтлаго Христова Восйресенія начинаютъ, и такъ 
до конца недѣли, продолжаюгь проводить праздникъ въ од- 
номъ винопитіи, пустомъ увеселеньѣ и гуляньѣ. Только что 
произнесуть взаимное иривѣтствіе, выражающее радость о 
тоыъ, что Христосъ, распятый и погребенный повидимому 
какъ только человѣкъ, ожилъ— воскресъ, потому что былъ 
Богочеловѣкъ, истинный Б огь ,—какъ только скажутъ: <во- 
истину Христосъ воскресе», и — уже сами умираюгь для 
жизни со Хриетомъ. Безобразно-нетрезвые при встрѣчахъ 
своихъ привѣтствуютъ себя этими же словами: «Христосъ 
воскресе», и даже повторяють ихъ какъ-бы законное осно- 
ваніе къ разгулу, когда угощаюгь и угощаются до излише- 
ства виномъ: не смѣлая ли тутъ игра въ святыя слова? 
Вмѣсто ежедневной бытности y пасхальныхъ вечерень, за- 
утрень и обѣдень, одни—какъ въ клубахъ— на всѣ вечера 
назначаюгъ собравія въ тоыъ или другомъ родѣ забавъ и, 
естественно, по утру просыпають; другіе—какъ простолю- 
дины н рабочіе—то очень рано проходять по улицамъ съ 
пѣснями и своей музыкой,—рано, когда другіе только-что 
пробуждаются отъ сща или стоягь на утренней молитвѣ и 
тѣмъ самыыъ обезпокоиваютъ религіозное чувство другихъ, 
то и очень поздно, когда другіе уже находятся на постели. 
Вмѣсто наслажденія такимъ священнымъ, радостнымъ и до- 
ступнымъ во всякое время дня зрѣлищемъ, какъ въ церкви 
открытыя царскія врата, приближеніе къ глазамъ всей свя-

і) Ллод. соб. 14\ въ трсбп. изглвл. нуж. лр. гл. 38. з) Прав. CG.
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тыни олтаря,— вмѣсто этого идугь въ балаганы, чтобъ смо- 
трѣть на смѣшныя предсуавленія, или только па качели, 
которыя все-таки показываютъ дѣтское состояніе человѣка. 
И  такъ-то воть не умѣютъ оцѣнить драгоцѣнное время напо- 
минающее о вѣчномъ праздникѣ въ раю, такъ-то изъ лю- 
бителей Христа дѣлаются почти врагами Его!—0 , тяжкіе 
оскорбители святой недѣли! хоть разъ, хоть одинъ годъ, 
отпразднуйте пасхальную недѣлю истинно по христіански, 
щ—вьі почувствуете, что радость ваша, исполшни... и радо- 
сти ваиіея никіпо же возметъ! *).

He no христіансни исправленіе имянинъ.

Иродъ рождеству своему вечерю іторяше. 2). Имяхшны 
это—одиночный или одноличный праздникъ. Но въ немъ 
принимаютъ участіе—празднуюгь своимъ отдыхомъ, только 
не съ утра, a съ полудня или подъ вечеръ,— и другіе, кто 
близоюь къ имяниннику. Имянинникъ бываетъ какимъ-то 
торжествениымъ лицоыъ, удостоивается особенной чести отъ 
нисшихъ и равпыхъ себѣ, и особеннаго снисхожденія оть 
высшихъ или старшихъ. В ъ основаніи своемъ (въ прин- 
ципѣ) все это должпо быть потому, что день имянинъ для 
хрцстіанина есть совокупность самыхъ важныхъ воспомина- 
ній и неотъеылемыхъ преимуществъ его. Разумѣеыъ—рожде- 
ніе его на свѣть, всегда близкое ко дню его имяпинъ, — 
святое крещеніе, при которомъ чаще всего и дается иыя, и 
первое званіе его въ жизни, какъ христіанина, дающее на- 
дежду и право наслѣдовать царство небесное (у ыагомета- 
нина и язычника уже не ыожетъ быть праздника имяниаъ). 
Истинно-христіански день имянинъ, кромѣ бытности y всѣхъ 
службъ дня 3), слѣдуетъ проводить такъ: отслужить молебенъ 
соименному святому; гораздо болѣе оживить обращеніе къ 
нему своей мысли и сердца, чѣмъ во всѣ прочіе дни года, 
когда онъ иа каждой утренней молитвѣ прежде прочихъ 
свягыхъ нами призывается; желать и просить его о томъ, 
чтобъ сподобнлъ «соедиыиться съ нимъ и въ будущемъ вѣ- 
кѣ»; повторить чтеніе житія его или только живѣе припом- 
нцть его жнзнь; подать милостыню или сотворить большее 
этиго богоугидиое дѣло, если позволяготъ средства; пріоб-

0 loan. 1 (>. l’4. 22. г) Мрк. 6, 21. а) Свсс. вышо стр. 222.
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іциться Св. Таинъ Христовыхъ. Б езъ  сомнѣнія, можно от- 
личить день имянинъ и принятіемъ y себя гостей, обѣдомъ 
или вечеромъ: только трудно совмѣстить съ пріемомъ y себя 
и угощеніеыъ поздравителей сосредоточенностъ ума и  воз- 
держаніе языка въ томъ случаѣ, если имянинникъ присту- 
палъ къ св. причастію, о чемъ гости могутъ и не знать, слѣ- 
довательно не будугь оберегаться шуточныхъ и всякихъ 
разговоровъ съ нимъ.— Но какъ ж е, на самомъ дѣлѣ боль- 
шею частью христіанъ проводится день имянинъ? Иные 
только съ вечера успѣютъ выслушать y себя въ домѣ или 
въ квартирѣ всенощную, a затѣмъ имъ уже не до молитвы: 
другіе и этого не вьшолняютъ. Утромъ они намѣренно уве- 
личиваюгь часы своего сна, потому чхо не предполагаютъ 
среди дня по обыкновенію своему отдохнуть. Если они не 
позаботились раньше выйдти изъ дома къ обѣднѣ, то и не 
уходягь; потому что принимаютъ поздравителей одного за 
другимъ. A тамъ и пройдетъ часъ обѣдни! могли бы они 
хоть въ домѣ исправить молебенъ своему святому, но стѣ- 
сняются и въ этомъ изъ-за гостей, которые уже начинаютъ 
собираться къ обѣду. Затѣмъ, заключаютъ себя на весь день 
въ коынатахъ, оставаясь съ гостями; приглашають музыку, 
устрояють пляску, угощаютъ другихъ и сами виномъ уго- 
щаются. Что же отъ такого праздника остается для ихъ 
духа? когда и какъ тутъ занять имъ свою душу воспоми- 
наніями о Божіемъ дарѣ жизни, о великоыъ счастіи креще- 
нія, о правахъ христіаннна на царство небесное и υ -тезо- 
именитомъ святомъ? когда и какъ имъ подуиать о прожи- 
томъ годѣ и испросить Божіе благословеніе на новый годъ, 
такъ какъ безъ Божіяго благословенія и не будуть имѣть 
всей силы цривѣтствія имъ поздравителей быть здоровыми, 
счастливыми и долговѣчными? когда и какъ тутъ имъ уси- 
лить свою молитву къ Господу Богу и соименному святому? 
Будто имянинникъ саиъ собой имѣетъ имя, a не огь Цер- 
кви принялъ его, будто онъ выпіе своего христіанскаго имени 
и нѣть ему дѣла ни до соимеенаго святаго, ни до тѣхъ ве- 
ликихъ милостей Божіихъ, которыя инымъ христіанамъ не- 
вольно приходятъ на память въ день имянинъ! Такъ-же точ- 
но смотрятъ на состояніе имянинника и болыпая часть fo- 
стей. Имяиины съ одпой стороны—только побужденіе соз- 
вать гостей, a съ другой—поводъ быть въ гостяхъ. — Ты,
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добрый христіанинъ! не помрачай y себя этого свѣтлаго дня 
шумнымъ пиршествомъ; старайся тогда выполнить преждр. 
h болѣе всего духовную сторону праздника; если долженъ 
будешь принимать y себя гостей,—и тутъ успѣвай чаще 
обращать свои глаза къ иконѣ съ горящею предъ ней лам- 
падою! ,

Опущеніе молитвословій со святой водой и особыхъ въ довдѣ 
или нвартирѣ усебя.

Въ посланіяхъ апостольскихъ не разъ говорится о до- 
машней церкѳи '). Домъ каждаго христіанина и можеть быть 
малою церковью въ томъ преимущественно смыслѣ, что въ 
немъ истинная вѣра живущихъ проявляеть себя службою 
церковныхъ ыолитвословій чрезъ священника. Такъ наприм. 
обязанность каждаго православнаго прихожанина принять 
въ свой домъ или квартиру священнослужителей съ крес- 
томъ Господнимъ и со святой водой въ праздникъ Богоявле- 
пія и въ престольные праздники храма; созвать причтъ для 
освяшенія дома или квартиры послѣ перестройки ихъ; при- 
гласить священника, чтобъ освятилъ новую квартиру, чтобъ 
совершилъ водосвятіе или всенощную или молебенъ по прі- 
ѣздѣ въ новый городъ или въ новое селеніе илй предъ но- 
вою обширною иконою. И эти минуты, когда совершаетъ 
священникъ въ домѣ или квартирѣ молитвословіе, состав- 
ляютъ для хозяина дома духовный праздникъ: благослов- 
ляется его жилище, освяшаются его комнаты,—не только 
кропленіемъ святой воды, но и присутствіемъ въ нихъ пре- 
стольнаго креста и евангелія, куреніе ладана, послѣ кото- 
раго благоуханіе пріятно ему слышать, и возженіемъ мно- 
гихъ свѣчъ на особомъ столѣ, на остатки которыхъ пріятно 
еыу потомъ посматривать. Между тѣмъ есть такіе правос- 
лавные, которые и отказываюгь каждый разъ священнику, 
готовому посѣтить ихъ съ крестомъ Господнимъ и святой 
водой подрядъ съ другиыи домами, и не заботятся сами 
пригласить его къ себѣ въ другое время для домашняго бо- 
гослуженія.— Ты, добрый сынъ Церкви, люби освящать твою 
храмину церковнымъ молитвослпвіеиъ!

0  Римл. 1G, 4 ;  1 Кор. 1 0 , 1!).
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0 поетахъ для которыхъ полагаются евои чаеы, 
дни и недѣли.

(Пошеніе на нѣсколько часовъ).

Питье или яденіе прежде онончанія обѣдни въ празднини.

Посты не составляютъ праздничнаго времени: но они 
или приготовляютъ къ какому либо великому празднику или 
сами по себѣ составляютъ с.тужбу Богу почти всёгда со- 
вмѣстпо съ будничною работою или дѣятелъностью. Посему 
тамъ, гдѣ говорится о служеніи Богу, въ особепныя вре- 
мена,— тамъ вслѣдъ за воскресными и праздичными днями 
должна быть рѣчь и объ нихъ. Н а первомъ мѣстѣ' поста- 
вимъ только краткіе говѣйные часы. Такъ наприм. не слѣ- 
дуеть пить и ѣсть въ праздники до обѣдень и прежде окон- 
чанія обѣдни. В ъ праздники постъ не полагается во всемъ 
его объемѣ, т. е. и въ качествѣ пищи и въ количествѣ ея 
и въ отдаленности часа, когда принять пищу. Но если *са- 
чество пищи, какъ въ самый посгь, непремѣнно соблюдает- 
ся, то ослабляются послѣднія требованія поста, т. е. коли- 
чество принимаемой иищи и отдаленность часа для принятія 
ея. Праздники составляютъ не дни сѣтованія или печали, 
но дни особенной радости для духа, особенішхъ милостей 
Божіихъ, которыя и подаются вѣрующему христіанину бо- 
лѣе вг это самое время, чѣмъ въ простые дни. Н о какой 
же, послѣ этого, смыслъ имѣть пощенье въ праздникъ, если 
оно между тѣмъ бываетъ выраженіемъ печали о грѣхахъ? 
H e одинъ смыслъ и не одна цѣль y поста, -но нѣсколько. 
Пощенье въ праздники до извѣстнаго часа необходимо, какъ 
подспорье, какъ товаршцъ молитвѣ; потому что съ одной 
стороны —  первое, чѣмъ святится Богу каждый праздникъ, 
есть ыолитва, a съ другой— съ молитвою имѣетъ тѣсную, 
дружественную свйзь постъ ‘J. Значигь и необходимо удеі>- 
живаться отъ пиши и питья каждый разъ до обѣдни въ 
воскресенье и праздники, какъ въ часы всецѣло посвящае- 
ыые на ыолитву. В ъ самомъ дѣлѣ, не труднѣе ли намъ обра- 
щать къ Богу ыолитвенный духъ, если мы поѣли или толь- 
ко пили до обѣдни въ воскресенье? Затѣыъ, слѣдуегь ли 
разрѣшать хоть въ этотъ день на трапезу прежде того вре-

■) Ыв. 17. 21.
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мени, чѣмъ за литургіей совершится трапеза Христова, или 
безкровная жертва? H e лишаетъ ли себя въ такомъ случаѣ 
христіанинъ права и дозволенія принять антидора или прос- 
форы, принятіе которыхъ освятило бы его душу и тѣло? 
Говорятъ иные къ извиненію себя: «привыкли ужъ ыы къ 
раннему чаго или къ ранней ѣдѣ». Но ради этой привычки 
сливать утро свѣтлаго праздника или каждаго воскресенья 
съ днями будничпыми, показываетъ и невниманіе къ празд- 
нику и дѣтскую зависимость отъ ничтожной привычки. Уже- 
ли зке трудно пожертвовать какимъ нибуйь чаеыъ для празд- 
ника и для обѣдни? Даже не пріятнѣе ли устроить для се- 
бя такое разнообразіе, чтобъ разъ въ недѣлю не пить ут- 
ромъ чаю или не поѣсть ничего, чѣмъ подъ-рядъ круглый 
годъ встрѣчать каждое утро съ какимъ-то нетерпѣливымъ 
ожиданіемъ чая или куска хлѣба? (Отсюда тяготитъ нѣко- 
торыхъ неяденіе и въ хо одно утро, когда готовится пріоб- 
щиться Св. Таинъ). Говорятъ еще: «не ради одной привыч- 
ки пьемъ чай или ѣдимъ рано въ воскресный день, но и 
ио иуждѣ подкрѣпить свои силы»· Если силы очень слабы 
или если ожидаетъ кого особенный какой либо трудъ впе- 
реди, до окончанія еще обѣдни,—то это назовемъ исключе- 
ніеыъ. — Ты, православный христіанинъ! не унижай себя 
броскостью на ранній чай или на раннее ѣденіе въ воскре- 
сенья и праздники ради того только, чтобъ быть покорнымъ 
слугой своей привычки и не отказать себѣ въ привычномъ 
удовольствіи.

Неразличіе часовъ относительно пищи послѣ полуночи на
постный день.

Послѣ 12 часовъ еочи настаетъ не только вполнѣ цер- 
ковный день, но и начинаются естественныя сутки. Это уже 
глубокое утро слѣдующаго дня. Мѵроносицы послѣ полуночи 
явились y гроба Господня, и —Господь уже былъ воскрес- 
шимъ: a Онъ долженъ бьтлъ воскреснуть, по предсказанію 
пророковъ и Своему, не въ субботу, a въ третій день послѣ 
Своей смерти. И такъ безразборчивости въ столѣ скоромномъ 
послѣ полуночи на день постный не должно быть. Ъсть ско- 
роиныя кушанья и до излишества употреблять охиѣляющіе 
напитки на среду или пятницу или же на первый изъ дней 
поста въ счетъ предъидущаго дня, это есть лукавство со-
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вѣсти и пренебреженіе къ уставамъ церковнымъ. Истинный 
сынъ Церкви не допуститъ себѣ такой безразборчивости. 
Скорѣе же можетъ каждый разрѣшить на малое питье или 
ѣденье скороннаго послѣ полуночи съ постнаго дня на ско- 
ромный, напр. послѣ пятницы на субботу: это можетъ слу- 
читься въ дорогЬй прн недостаткѣ иостной пищ и.— Ты, хри- 
стіанинъ, будь на. сей разъ вѣренъ и въ маломъ, чтобъ при- 
готовить себя на вѣрность во мнозѣ *) относительно подвига 
постнаго.

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ.
Несоблюденіе поста въ среды и пятни.

Постная, a не иная, пища въ эти дни принята въ пра- 
вославной Церкви отъ самыхъ первыхъ временъ христіан- 
ства 2). В ъ  среду пость полагается въ память того, что 
тогда былъ преданъ на страданія (проданъ, обѣщанъ на сло- 
вахъ) Господь яаш ъ, Іисусъ Христосъ, a въ пятницу— ради 
самыхъ страданій и распятія Его. Слѣдовательно кто не хо- 
четь поститься въ сіи дни этимъ малымъ пошеніенъ, какъ 
перемѣна пищи съ молочной и мясной на рыбную или ра- 
стительную, кто совеѣмъ безразлично принимаегь въ настоя- 
щемъ случаѣ дни въ  недѣлѣ, даже не поынитъ, когда бы- 
ваетъ постный день: тотъ, кромѣ' непослушанія правиламъ 
церковнымъ, показываегь въ себѣ малое благоговѣеіе кь 
искупительной жертвѣ Спасителя міра. Пусть цѣлые посты 
иной или иная и соблюдаютъ. Но когда среди мясоястія 
сплошь по средамъ и пяткамъ они ѣдятъ и пьютъ скором- 
ное: это значигь, что разрѣшивъ разъ на скоромное, уже 
нисколько не хотятъ ограничить свою плоть и свое чрево. 
A  между тѣмъ прекрасным ь ограниченіемъ для нихъ. было-бы 
послѣ нѣсколькихъ дяей мяснаго стола вдругъ очутиться па 
постной и простой пищѣ, хотя и всего на одинъ день. Та- 
кая FOTOBHOCTb въ каждую пору отказаться отъ чревоугодія 
очень полезна христіанину вообще для самообладанія. (ВмѢ- 
стѣ съ тѣмъ, по удостовѣренію медицины, эта перемѣна въ 
каждой недѣлѣ скоромной пищи на постную приносигь пре- 
красную пользу здоровью: она сдерживаетъ сгущеніе крови, 
помогаетъ очищенію желудка, даетъ время отдоінуть пише-

· )  Л к .  1G, 1 0 . ! ) П е т р ; і  а л е и с .  п р .  1 5 .
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варительнымъ органамъ. наконецъ, — пріятно разнообразить 
пищу).—Православный христіанинъ! постись двакраты въ 
недѣлю *): чѣмъ чаще будутъ подпбныя твои лиш енія для 
Госіюда Бога, тѣмъ больше будугь твоихъ пріобрѣтеній для 
духа и вѣчной жизни.

Нехраненіе въ строгомъ постѣ дней: «Усѣкновепія главы Пред- 
течи, Воздвиженія Креста и предъ праздниками Рождества 

Христова и Богоявленія ».

Постлый уставъ о первомъ иэъ этихъ дней опредѣляетъ: 
«ниже рыбъ подобаетъ вкушати, да не сообщницы явимся 
Иродову чревоугодію». Здѣсь въ одномъ днѣ сходятся два во- 
споминанія: рожденіе на свѣгъ Ирода и преставленіе отъ 
свѣта св. Предтечи; послѣднее событіе было послѣдствГемъ 
иерваго. Хоть «усѣкновеиіе главы Предтечи»— праздникъ: 
но можетъ ли христіанинъ, поставивъ для себя въ этогь 
донь праздничную трапезу, не встрѣтиться мыслью съ пир- 
ціествомъ Ирода, которое окончилось кровавою жертвою? 
Посему для христіанина бываетъ въ этотъ день строгій 
постъ, которымъ выражается живѣйшее участіе въ страда- 
ніяхъ и смерти Крестителя.— Относительно втораго дня въ 
постномъ усгавѣ сказано: «сыра и яидъ и рыбы никако же 
дерзнемъ коснутися». Хоть тѣмъ болѣе воздвиженіе креста, 
на которомъ распятъ Господь нашъ, есть праздникъ и утѣ- 
шеніе для вѣрующихъ душъ: но въ виду креста кто не 
прійдеть къ живѣйшему воспоминаиію своихъ грѣховъ, ко- 
торые и вознесли Господа на крестъ? кто при этотъ не 
вспомнитъ о страстяхъ Христовыхъ? ІІосему для христіа- 
нина въ этотъ день также полагается строгій постъ. 0  по- 
щеніи накануиѣ праздниковъ «Рождества и Богоявленія», 
которое относителыю качества или рода пищи одинаково съ 
первыми днями, еще прибавляется; «совершенно ядиыъ по 
отпускѣ вечерни». Это, такъ называеыые, «сочельники». Пер- 
вый изъ нихъ, или рождественскій, даетъ мысль о вечерней 
звѣздѣ, къ которой по прсданію яожетъ приближаться наше 
гопѣиье и которая напоминаетъ объ усердномъ исканіи вол-

')  Лк. 18, 12. Въ в е тх . а а в ѣ т і, хром ѣ  другихъ п о ст о в г , иѣкоторы е им ѣлв усердіе 
дппж ди въ іісд іл ѣ  п остп ться . Б е з ъ  с о х н ѣ н ія , этп  н сд ѣ іьн ы о  дш і ио іц вн ія  нв могли 
угад ипать  въ  папш  ср ед ы  в п я т іш и и . П о  усердію  ностпліісі. (ві. то.мъ і в с і ѣ  ■ ф а- 
р и с с в )  мо пош 'дѣЛ ів іікам ъ  u ч е тв ер гам і..
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хвами родившагося Христа, какъ усердно и христіанинъ го- 
товится встрѣтитъ праздникъ Рождества Христова; a вторый— 
крещенскій приводнтъ на память крещеніе Господа на Іор- 
данѣ (по преданію оно послѣдовало такъ-же къ вечеру '), 
и вмѣстѣ съ тѣмъ—требуетъ поститься до богоявленской 
воды.—Христіанинъ! если тебя застигаютъ эти однодневные 
посты вдругъ, какъ особенно среди ираздника святокъ «со- 
чельники»: то здѣсь, иежду прочииъ, и прекрасный намъ съ 
тобой урокъ не пристращаться къ сладкимъ и тучнымъ 
блюдамъ.

Н ЕДЪ ЛЬН Ы Е ІІОСТЫ.
Извращеніе цѣли сырной недѣли.

Сырная недѣля вовсе не принадлежитъ къ числу цер- 
ковныхъ праздниковъ. Предназначеніе ея: быть легкимъ пе- 
реходоыъ отъ мясоястія къ строгому ntjGTy. В ъ  церков- 
ныхъ книгахъ объ ней сказано: «сырная седмица установлена 
свят. отцами ради нѣкоего предъочищенія, дабы мы не впали 
въ уныніе, перешедши внезапно отъ мясоястія и многояде- 
нія къ крайнему воздержанію въ пищѣ; такъ же для того, 
чтобъ не было какого либо вреда для нашего тѣла» s). 
Такъ какъ посгь четыредесятницы строжайшій изъ постовъ, 
то Дерковь приготовляетъ къ нему духъ христіанъ еще 
прежде сырной недѣли своими чтеніями и пѣснопѣніями, ко- 
торыя пробуждаютъ чувство покаянія. Н а сырной же недѣлѣ 
она хотѣла бы подготовить къ  подвигамъ ііоста и самое 
тѣло наше. Посему на этой недѣлѣ она полагаетъ вообще 
полупостъ: «ядимъ дважды днеыъ сыръ и яица». Въ среду 
и пятницу столъ въ этомъ же родѣ предлагается имѣть 
только «единою днемъ». Въ эти дни уже ,и не бываеть 
обѣдни, уже начинаются великопостные поклоны. Между тѣмъ 
что же? Сырная недѣля вездѣ проводится такъ, что не толь- 
ко не приготовляетъ къ велик. посту, напротивъ— на каж- 
домъ шагу, какъ нарочито, разрушаетъ приготовленія къ 
нему. Тогда вотъ каждый день утромъ дѣлаютъ полуобѣдъ, 
котораго раныпе не было же и который рѣшительно идетъ 
въ разрѣзъ съ позднимъ яденіемъ и питьемъ во дни ожи- 
даемаго поста, особенно въ первые дни его; допускаются пи-

*) С в .  З л а т .  в ъ  о д н о й  и з ъ  б е с .  н а  к р е щ .  3)  С и и а к .  в ъ  н е д .  с ы р о п у с т в .
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рованія, y иростыхъ—гдѣ случится, a y состоятельныхъ— 
въ домахъ собственныхъ и въ клубахъ общественныхъ, и — 
опять сряду нѣсколько дней; дѣлаютъ временньге балаганы, 
гдѣ забавляютъ простой народъ и пляской и прибаутками; 
устрояются искусственныя горы для ската по нимъ, пріят- 
наго бы только для дѣтской натуры: рядомъ же съ этими 
пунктами увеселеній идеть продажа разныхъ снѣдей и ве- 
селыхъ питій, и тугъ-то истрачиваются тѣ деньги, которыя 
могли бы восполнить заработки, опущенные по случаю не- 
дѣльнаго говѣнья въ постъ; наконецъ прйдумано столько за- 
бавгь, представдяется кругомъ столько разсѣянности, что по- 
добнаго нѣтъ во всякое другое время года. Отличительный 
же характеръ этихъ забавъ и этой разсѣяиности на сырной 
недѣлѣ: улица и во многихъ нѣстахъ безобразіе. И  вотъ 
прввыкшихъ впродолженіе недѣли къ такому пресыщенію, 
къ нетрезвости, увеселеніявгь и къ  уличной разсѣянности 
вдругъ застигаеть постъ съ своимъ сухояденіемъ, поклонами, 
покаяніемъ, уединеніемъ? Какъ же трудно и довольно воз- 
держному человѣку сдѣлать этогъ быстрый переходъ отъ до- 
вольства къ скудости, отъ снѣха къ шіачу о грѣхахъ! От- 
сюда великопостный колоколъ безполезно издаегь смиренные 
свои звуки, приглашая въ церковь къ службамъ перваго дня: 
отсюда тяжелые вздохи о сырной недѣлѣ, проведенной без- 
порядочно; отсюда раздражптельность въ домашней жизни 
и скука на все окружающее. Тѣмъ болѣе какъ тяжело не- 
воздержнымъ то людямъ вступить въ великій постъ! Отсюда 
нетрезвость нѣкоторыхъ изъ нихъ даже и въ первый день 
поста; отсюда вопіющее безобразіе масляницы своего рода 
для извозчиковъ и прислуги. Боже мой! какое же это извра- 
щеніе благихъ преднамѣреній Церкви! какое отвлеченіе отъ 
поста вмѣсто приготовленія къ нему,— затрудненіе его для 
себя во всѣхъ отношеніяхъ вмѣсто аблегченія! И  при всемъ 
этомъ никто изъ тѣхъ, которые такъ проводятъ сырную не- 
дѣлю ,—никто не сознаетъ, что совсѣыъ иначе слѣдовало бы 
проводить ее: не находятъ тутъ ничего страннаго, потому 
что такъ ужъ масляница проводится издавна. Самые бѣдные, 
съ трудомъ пріобрѣтающіе себѣ насущный хлѣбъ,— и тѣ 
тратятся на прихоти ея. H e лучше ли было бы совсѣмъ не 
назначать этой приготовительной недѣли къ посту въ виду 
того, что такъ нзвращаютъ смыслъ и цѣль ея? Но ради су-
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ществующаго зла несправедлнво было би  отказать существо- 
ванію добра: такъ и ради злоупотреблягощихъ сырною не- 
дѣлею не исключается она, потому что есть же такіе. для 
которыхъ она служигь приготовленіемъ къ подвигамъ поста.— 
Искренній сынъ Церкви! припомнимъ себѣ на этотъ разъ  
внезапность Ноева потопа идней Лотовыхъ. Потопъ вдругъ 
застигъ людей, которые былй пдущи и піющи *);такъ и огикь 
содомскій ниспалъ тогда, какъ люди яд яху  и п ія х у  *). Зна- 
читъ въ томъ и другомъ случаѣ грозныя событія съ особен- 
ною неожиданностью сказались тѣыъ, которые были преданы 
невоздержанію: невоздержаніе-то, не помнящее Бога, и было 
обстоятельствомъ, предваряющимъ столь грозныя событія. 
Ахъ! если-бъ это сравненіе, е. внезапности великаго поста 
послѣ увеселеній сырной недѣли съ внезапностыо тѣхъ гроз- 
ныхъ событій, такъ подѣйствовало на насъ, что мы поло- 
жили бы твердую рѣшимость на будущее время проводнтк 
сырную недѣлю только по намѣреніямъ Церкви, a не по 
извращеннымъ понятіямъ и грѣшныыъ обычаянъ ыіра!

Рыбный столъ и вино въ тѣ дни постовъ, ногда нѣтъ на нихъ
разрѣшенія.

По правиламъ Церкви тѣ христіане, которые безъ вся* 
кой нужды и безъ всякаго различія дней употребляють въ 
посты, особенно въ великій, и рыбу и вино, «въ прещеніе 
ихъ сластолюбія», не удостаиваются приступить къ Св. ТаЙ- 
намъ въ пасху 3). Эта эпитнмія была чувствительною для 
древнихъ христіанъ, когорые кромѣ пріобщенія среди вел. 
поста пріобщались и въ день пасхи. Нынѣ она, конечно, 
не устрашитъ плохихъ постниковъ. Но преслушаніе Цер- 
кви не должно ли смуіцать совѣсть бигобоязненнаго сына 
ея? но чрезмѣрное ослабленіе ,тля себя поста не уменьша- 
етъ ли для насъ іі награду за него и не отнимаетъ ли y He
ro пользу? В ъ самомъ дѣлѣ, развѣ это подвигъ поста, если 
только не ѣдимъ мяснаго и ыолочнаго, но рыбное и' вино 
дозволяемъ себѣ сряду не только въ успенскій, петровъ и 
филипповъ посты, a дал;е въ четыредесятницу, среди ко- 
торой между тѣмъ рыбный столъ разрѣшается только дваж- 
ды: въ праздникъ «Благовѣщеиія» и .в ъ  «Вербное воскре-

*) Яѳ. 24, 38. *) Лк. 17, 28. э) Номохаи. при больш. трсбп. 225.
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сенье»? Это лииіь одинъ ш агъ вперсдъ «тъ рѣшительнаго 
нарушенія постоігь. Рыблая пища толысо менѣе утучняетъ 
тѣло, чѣмъ мясная. Она также не обходится безъ закаланія, 
или пролитія крови, какъ и пиіца жіівотная. Великъ ли это 
отказъ себѣ, чтобъ ие ѣсть лиш ь мяса, a питаться 
изо дня въ день рыбой и употреблять вино, с к о л ь к п  душа 
захочеть? Говорятъ: къ чему еіце такая разборчивость въ 
постномъ столѣ? довольно, если ядимъ постное, a не ско- 
ромное».. Нѣтъ; разборчивость кажется излишнею только 
при легкомъ взглядѣ на дѣло. A въ сущности качество са- 
м о й  постной п і і ш и  важно; 'глумнться паприм. нечего надъ 
тѣмъ, что уставомъ церковнымъ въ Лазареву субботу раз- 
рѣшается икра рыбная, но нѣтъ разрѣшенія на самуго 
рыбу: найдеыъ разницу и между икрой и рыбой, если всмо- 
тримся. В ъ раю что же было запрещено: количество или 
качество пищи? H e послѣднее ли, такъ какъ ыѣра яденія 
не была особо указана, но былъ опредѣленъ самый плодъ 
древа? Иные слагають съ себя точное по уставу соблюде- 
ніе постовъ «болѣзнью и (»собепною слабостью силъ». Боль- 
пымъ » слабымъ, дѣйствительно, постъ ослабляется; такъ 
наприм. женѣ, разрѣшившенся огь бремени, дозволяются 
масло и вино даже на страстной недѣлѣ-і). Только должны 
бы слабые и нуждающіеся въ ослабленіи для себя постнаго 
устава совѣтоваться eu священникомъ: «священнослужитель 
(сказано) разрѣшить употреблять... или елей или вино». 
A когда пройдетъ слабость, когда укрѣпится здаровье іі 
вмѣстѣ съ тѣыъ уменыиатся труды занятія, какъ наприм. 
подъ старость лѣтъ: тогда должны бы они снова съ посте- 
пенностыо возвратиться къ строгому посту, наприм. въ вел. 
постъ сначала разрѣшать бы себѣ рыбную пищу только по 
субботамъ и воскресеньямъ, a потомъ и совсѣмъ отстать 
отъ нея, криыѣ дазволенныхъ Дней.—Ты же, вѣрный сынъ 
Церкви, старайся соблюдать посты въ точномъ смыслѣ уста- 
ва! И не будь такъ слабъ въ своихъ правилахъ, чтобъ лег- 
ко склоняться по просьбѣ другихъ на рыбную пищу въ 
готъ или иной день среди великаго поста, когда между 
тѣмъ не былъ намѣренъ ѣсть рыбы, и дома y себя не при- 
готовлялъ же ея. A если въ тичности почсну лнбо не вы-

' )  Т и м о ч .  а . і е к і : .  1 0 .
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держишь ікк.-га, то по краГшои мѣрѣ пе считаіі еебя ирд- 
вымъ. Колh ne испраненъ, то и просн y Iîora прощеніп.

Пресыіденіе и посгною пящею.

Въ прапосл. Цсркви постъ должегп, быті. соблюдаемъ 
не толькп іл. качествѣ ііііщи, по п въ колт иш аѣ  ея. ІІуж- 
но употреблять самой нистной пищп ■ не билѣе, какъ тре- 
буется для поддержанія жизии, и по мѣрѣ понесеішыхъ пли 
толысо ожидасмыхъ трудовъ; нанрим. раоочнмъ людямъ из- 
винительно большее колнчествп п о с г і ю и  пшци. Посему 
постъ не имѣеіт» совершества, есл» употребллютъ постиую 
пищу до пресыщенія, до болѣзни, если придумываютъ мно- 
гія ііостныя блюда съ разныші приправами и сладостяші 
или же въ двухъ-трехъ постныхъ блюдахъ бываютъ слиіп- 
комъ невоздержны; если въ постъ прибѣгаютъ къ разнымъ 
лакомствамъ, н такъ-то каждый день. (лштые угодники въ 
посты ѣли столько, что можно было счнтать ихъ какъ-бы 
голоднымп.— Впрочемъ мы не смущаемъ тебя, послушный 
еынъ Церквн, если ты ииогда бываешь невоздерженъ нли 
особенно изыскаііъ, соблюдая буквалыю постъ. He говоримъ 
тебѣ, что y тебя поста совсѣмъ иѣтъ. Мы назовемъ тебя 
добрымъ постникомъ и за то уже. что ты отказываешь себѣ, 
наприм. въ вел. постъ, въ рыбі> и винѣ, что питаешься, 
хоть бы и неумѣренно, растительными лишь продуктами. 
Но благословляеыъ тебя соблюдать постъ и въ самомъ посгѣ, 
наприм. не ѣсть и не пить часто и много.

Неусердіе быть въ велиній постъ на одномъ сухояденіи и одно- 
кратжшъ тольш) въ день яденіи, нанъ это лредлагается пост-

нымъ уставомъ.

«Сухояденіемъ» называется пища сухихъ плодовъ съ 
хлѣбомъ, a иногда и варепая растителыіая пища, также 
«укропъ съ медомъ», которому y насъ можетъ соотвѣтство- 
вать чай. Высшая степень его— хлѣбъ и вода. Такой глу- 
бокій пость внушается еоблгодать среди недѣль великаго 
поста *). Тогда же слѣдовало бы ѣсть только однажды въ 
день. Такъ напрнм. въ первые два дтш первой недѣли ве-

■) Лаодіік. 50.



лигсаго nmrra еовсі.мі. не по.іожено пиши тѣмъ людямъ, ко- 
тпрые здоровы и ііогутъ выниети так·* ішшічііе; въ среду 
послѣ ооѣдви полагается ооѣдъ но тольки іш> хлѣба и ва- 
рсиыхъ овопіей: сл.-юымъ н;е снламн и приитарѣлымъ лѣ- 
тпми дозволяется подкрѣпнть. себя хлѣбимъ раі:ьше. во втор- 
никъ послѣ вечерші; въ четверткъ  оиять ne ти ож ен о  сто- 
ла; въ пятннцу та же трапела, какъ и въ сроду, съ прибав- 
леніемъ только ралвареннаго пшена (кутіи);— иа слѣдую- 
щихъ недѣля.ѵь, кроыѣ суббогь и воскресеш.евъ, полагает- 
ся уіштреблять гіищу каждий день, но одыажды и то не 
раньше вечера. Вини и масло разрѣшаются нъ субботы, въ 
воскресные и праздннчные дни среди велнкаги поста. He 
гопоря о времени, когда произошли таісія подробности ве- 
ликопостнап) устава, иы должны замѣтить, что правида о 
сгрожайшемъ соблюдевіи четыредесятницы идутъ отъ вре- 
меігь апіютольскихъ 1). Св. подвижники, которьіхъ и вся 
жиэнь представляла великій пость въ строгомъ смыслѣ, не 
только со всего точтютыо соблюдали эти правила о велико- 
постномъ пощеніи, но по усердію выносили гораэдо высшіе 
подвиги поста. Между внми были и особые подвпжники на 
сей разъ, извѣстные подъ именемъ «свят. постниковъ», какъ 
наприм. Іоапнъ постникъ, саноыъ патріархъ *), Симеонъ 
дивиогорецъ 3), Савва препод. 4) и друг. Были даже такіе, 
которые, подражая сорокодневному неядеиію Спасителя, ни- 
чего не ѣли впродолженіе 40 дней, какъ наприм. препод. 
Герасимъ 5). — Сынъ правосл. Дерквиі мы указали тебѣ 
строжайшія правила пощенія и высокіе примѣры постни- 
чества съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ ты тѣмъ болѣе устыдил- 
ся своего уклоненія отъ строгостей дерковнаго поста и ста- 
рался бы приближаться къ точному по уставу посту. Вспом- 
ни еще, что и нынѣ есть такіе люди, которые среди сво- 
ихт> работъ (поденыцинами) по бѣдности своей питаются 
однимъ хлѣбомъ и водой.'

Несоблюденіе безъ пищи великаго пятна.

& да отъимется отъ нихъ жепихъ, и тоіда постятся въ 
тыл дни 6). Такъ предсказалъ Спаситель о своихъ учеви- 
кахъ, которые и стали поститься въ своей скорби, когда Его

М Апост. прап. 69. *) Чсть-мпн. подъ 2 ееігт. *) — 24 ная. *) — 5 двк, 
) — Март. 4 h дрепн. патер. гл. 4  сказ. 83. *, Мрк. 2, 20.
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не стало съ ними. Н о ’и мы всѣ также ученики и послѣдо- 
ватели Іисуса Христа. Посему въ день распятія Его y насъ 
и литургіи не бываетъ. Посему въ этотъ день не іюлагается 
совсѣмъ ни пить ни ѣсть, исключая самыхъ немощныхъ 
людей. Когда человѣкъ пораженъ какимъ-либи горемъ, тогда 
онъ, обыкновенно, продолженіс нѣкотораго времени не пьетъ 
и не ѣстъ: такъ и глубоко-любящимъ Христа, уже не до 
пищи, когда Христа бичевали и распялн на крестѣ, когда 
живѣйшее представленіе Его страстей со всею же жнвостью 
сознанія приводитъ намъ на память тяжкіе наши грѣхіг, за 
которые требовались, пострадать Спаснтелю наш ему.—Бла- 
гочестивый христіанчнъ! хоть этотъ-то одинъ день въ году— 
великій пятокъ проводи сцвсѣмъ безъ пищи и питья, тіли въ 
крайнемъ случаѣ безъ пищи! He бойся, будто забклѣешь 
отъ такиго поста или не вынесешь егк. Подольше тогда 
пробудь въ церкви, и— это поможетъ тебѣ удержаться отъ 
яденія '). A затѣмъ, когда продлишь постъ до поздняго ве- 
чера, тогда ночний сонъ вознаградитъ для тебя совершенное 
неяденіе и—ты встрѣтишь слѣдующій день (великую суб- 
боту) со свѣжими силами 5). Н а слѣдующій же годъ легче 
будетъ тебѣ провести въ такомъ же неяденіи этотъ день и 
половину великой субботы: хоть годъ— промежутокъ времени 
великъ, но—какъ извѣстно ііо опыту— на сей разъ постъ 
одного дня имѣетъ большое вліяніе на день другого года.

Нарушеніе всѣхъ постовъ, кромѣ великаго, снромною пищею.

«Аще кто не хранитъ поста святыхъ Апостолъ и Рождества 
Христова и Богороднцы, въ церковь сегодане пріеилеши 3)>, 
вотъ судъ вселенской Церкви на смѣлыхъ нарушителей 
постовъ! Въ самомъ дѣлѣ, что же это за льготу и преиму- 
щество присвояюгь себѣ нарушители постовъ? Всѣ равно 
православные христіане,. всѣ члены Церкви, всѣмъ одни 
уставы церковные, для всѣхъ одни права на благодать Б о- 
жію, однѣ надежды на царство небесное. Ηυ вотъ одни соб- 
блюдають посты, a другіе--нѣгь. Одни лишаютъ себя въ

') Д рсвн. патер. п .  4. сказ. ЗЯ. ’) Такопо уше нудрое предускотрѣніе прѵродьі 
(а  оиа дѣНстоуетъ do  законпмъ Гог.пода Бога). что еовъ въ нѣкоторой иѣрѣ и въ 
нѣкоторыхг с іу ч аях ъ  зимѣмлегь пптанье. Во врси я св а  менѣс пэрасходываю тся ои- 
тателы іие сокп и позывъ на пвщу прн иемъ почтя эамнраетъ (Отсюда ыѣкоторыя 
аввотм ы я беэвредно проводлтъ цѣлую зішу во снѣ). *) Ноиокан. 228.
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пищѣ и питьѣ ,а другіе все разрѣиіаютъ себѣ, будто бы имъ 
такъ и слѣдуетъ, будто бы имъ и взысканія никакого не 
должно быть ни предъ Церковію, ни предъ совѣстыо, будто 
бы подвижничество христіанское, которие на сей разъ не 
усердію предоставляется, не подъ условіемъ: аще хощеши со- 
ееріиенъ бытн ')  предлагается. но предписывается какъ запо- 
вѣдь, будто оно относится не къ нимъ, a  къ кому либо 
иному. Укажутъ ли на малое будто бы значеніе этихъ по- 
стовъ? Нѣтъ! всѣ они, т. е. и Петровъ и рождествснскій и 
успенскій, имѣютъ свое утвержденіе въ правилахъ свят. со- 
боровъ s). Римскіе католики отвергли ихъ, пожелавъ остаться 
съ однимъ великимъ постомъ. Но ісакъ ужъ они начали дѣ- 
лать себѣ послабленія, то ослабили и великій пость, въ ка- 
чествѣ пощенія, и даже первые дни его. столько строгіе y 
насъ въ правосл. Церкви, совсѣмъ исключили, будто не 
лринадлежащіе кгь св. четыредесятницѣ. (Да и въ физи- 
ческомъ отношеніи каждый изъ четырехъ постовь въ году 
имѣетъ свое благодѣтельное значеніе. Такъ, Филиппові, 
пость предохраняетъ отъ виспалительныхъ зимнихъ 6 о лѢ:і-  
ней; Петровъ и Спасовъ весьма помогаютъ переносить лѣт- 
ній жаръ; потому что когда человѣкъ питается растителыюю 
пищею или рыбою, тогда мало развиваегь въ себѣ внутрен- 
ней теплоты; великій постъ послѣ строгихъ дней пощенія 
возвышаегь цѣну мясной пищи и, кромѣ того, даетъ воз- 
можность, животньшъ, особенно теплыхъ странъ, выплодить 
своихъ дѣтей: между прочиыъ, онъ долженъ бы быть сбе- 
реженіемъ мясной пищи для мясоѣда, хотя кь  крайнему со- 
жалѣнію въ нѣкоторыхъ городахъ, вслѣдствіе широкой мяс- 
пой торговли впродолженіе его, цѣна на эту пищу сильно 
возвыщается послѣ него, когда бываетъ разрѣшена эта mi
ma, такъ что изъ-за прихотей людей состоятельныхъ, кото- 
рые и великимъ постомъ ѣдятъ мясное, иные бѣдные люди 
и въ мясоѣдъ отказывають себѣ въ ыясномъ столѣ).—Ты, 
православный христіацинъ, подумай о судѣ церковномъ, ко- 
торый угрожаетъ нарушителямъ постовъ! H e смотри яа 
общій примѣръ въ какоыъ либо мѣстѣ или въ кругу какихъ 
либо лицъ, гдѣ даже ни почемъ считаютъ нарушеніе по- 
стовъ. Іѵаждый долженъ поститься для собственной души и 
кіждый за свой трудъ получигь награду отъ Господа Бога,

' )  іМи. 19, 2 1 . *) V I  всел. 5 6 ; Г а н г р . 19.
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въ будущемъ свѣтѣ. Даніилъ съ тремя отроками не смотрѣлъ 
же въ этомъ случаѣ на приыѣръ вавилонянъ ') .

Мясоястіе даже и въ велиній постъ, иснлючая развѣ двухъ- 
трехъ недѣль въ немъ.

«Аще кто не постится во св. четыредесятницу, кромѣ 
препятетвія отъ немощи тѣлесныя, да будетъ отлученъ», 
такова опять воля Церкви о великомъ постѣ *). Между тѣмъ 
нынѣ, къ  горькому сожалѣніго, не мало между православ- 
ными такихъ, которые даже и въ великій постъ разрѣш а- 
готъ себѣ мясной столъ, для которыхъ круглый годь мясо- 
ѣстъ, которые даже и ту недѣлго, когда для исповѣди и св. 
причастія оставляютъ мясныя блтода и употребляютъ рыб- 
ную пищу,— и эту недѣлю считаютъ для себя бременемъ. 
(Раны пе вгь лравосл. Россіи ѣсть въ великій посгь скором- 
ное признавалось до того преступнымъ и странныігь, что 
на такихъ нарушителей поста смотрѣли не иначе, каігь на 
жидовъ: но знакомство съ нѣмецкими странами, которыя не 
•подчиняготся пикакимъ церковнымъ законамъ, и вольность 
мысли религіозной приводятъ вогь нѣкоторыхъ къ этимъ 
смѣлымъ нарушеніямъ устава). 0  «препятствіи же оть не- 
мощи тѣлесныя» здѣсь и говорить нечего; потому что боль- 
шею чаетіго самые-то здоровые лгоди, часто тучные, и ѣдятъ 
въ великій постъ мясную пищу. Если же многіе изъ нихъ 
не пріучили себя къ посту съ раннихъ лѣтъ, то сами же 
виноваты. Притомъ, могли бы они пріучить себя во всякое 
время, если-бъ захотѣли (препод. Дороѳей, пріучая посте- 
пенно сзоего ученика, Досиѳея, къ пощеньго, съ 4  фунтовъ 
хлѣба въ день довелъ его наконеггь до 1 2  доли фунта). 
Иные думагогь «поменьше ѣсть въ посты, да только молоч- 
ное и скоромное». Заблуждаются! Качество пищи всегда 
больше производитъ бѣдъ, чѣмъ количество ея. Между тѣмъ 
какь  врагь-діаволъ не ыожетъ совсѣыъ приступить или съ  
трудомъ приступаетъ къ тѣлу постника, которое охлаждено 
постною пищею, не можетъ возмутить прохлажденной крови 
этого человѣка,— къ тѣмъ же, которые питаются мясною 
пищею, и такъ-то круглой годъ,— кь тѣмъ онъ имѣетъ лег- 
кій достуігь; потому что плоть, которая не обуздывается по-

*) Д а н . 1 , 8 . а)  А п о с т .  и р а в .  6 9 .
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шевіемъ, способна къ  игранію. Д а н самый умъ и санпе 
сердце человѣка въ настоящемъ случаѣ, такъ какъ не имѣ- 
ютъ особенной духовной бодрости, легче повинуются иску- 
сителю ‘). Огсюда не иэбѣгаютъ и въ великій постъ паденій 
плотскою страстыо питающіеся впродолженіе его мясными 
блюдаии. A  что, между прочимъ, готовятъ себѣ эти люди 
въ будушемъ свѣтѣ? В ъ свящ. Писаніи сказано: брагина 
чреѳу, и чрево брашпот;  Богг же и  сіе и сія упразднитъ 2). 
Пищи тѣлесной на томъ свѣтѣ, значить, не будетъ. Между 
тѣмъ они, никогда и нисколько не ограничивая здѣсъ по- 
желаній своего вкуса и чрева, сильно развиваю Л  въ себѣ 
эту часть природы своей, имѣюшую совсѣмъ погибнуть. 
Когда душа каждаго изъ нихъ перейдеть на тотъ свѣтъ съ 
такимъ пристрастіемъ и не будетъ тамъ находить ничего удо- 
влетворяющаго чревоугодію,—не будетъ ли томиться и но- 
сить сама- въ себѣ муку? Жить прійдется на томъ свѣтѣ, 
духомъ, хотя й  плоть возвратится к ь  своеыу духу: духовную- 
то жизнь, a не пдотяную только, и нужно 6 ы наыъ здѣсь 
развивать. (И  въ отношеніи здоровья ыясная пнща далеко 
уступаетъ постноЗ, a особенно растительной. Ещ е ничего 
бы, если-бъ тѣло равномѣрно питалось растеніями и живот- 
ною пищею. Но исключительно мясная дища даетъ чело- 
вѣку плотное и крѣпкое тѣло, душѣ же воинственный ха- 
рактеръ; она производитъ быстрое кровообращеніе, густоту 
и волненіе въ крови, вообще разгорячаегь тѣло, доставляегь 
тѣлу тучность и слишкомъ раздражительное качество, кото- 
рое особенно располагаетъ къ болѣзнямъ. Совсѣмъ противо- 
положно дѣйствуетъ постная пища, растительная и рыбная, 
при частомъ и особенно при исключительеомъ употребленіи 
ея. Эта пища прохлаждаетъ тѣло, уменыпаетъ выдѣлываніе 
густой крови, предъотвращаетъ тѣ преимущественно болѣз- 
ни, которыя обнаруживаются волненіемъ крови, жаромъ въ 
тѣлѣ, раздраженіемъ въ разныхъ органахъ: въ этомъ отно- 
шенін она особенно полезна для людей полнокровныхъ, мо- 
лодшъ, раздражительныхъ, подвержевныгь приливанъ кро- 
ви къ груди и головѣ, наконѳцъ—и для кандидатовъ ча- 
хотки).—0 , православный христіанинъ! ты никогда ве ми- 
рись не только для себя, но и для другихъ, съ тѣмъ чтобъ 
можно было и въ великій постъ кому либо употреблять мяс-

*) Л к .  2 1 ,  3 4 . ») 1 К о р .  6 ,  13 .
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ной столъ безъ всякой нужды. Эта угодливость чреву пока- 
зываегь, что чрево береть y человѣка верхъ надъ высшнци 
областями, между тѣмъ какъ оно ни мыслитъ, ни желаетъ. 
Вѣдь надъ нимъ возвышаются сначала грудь, въ котирой 
живетъ сердце, a потоыъ—голова, гдѣ владычествуетъ умъ: 
какъ же ему дозволять быть вьшіе груди и смльнѣе головы?

Пощеніе съ ропотомъ.

Егда поститесл, ne будите сѣтующе... Tu  же постлся 
помажи глаоц твою, и лице твое ум иіі ‘). Слова нѣтъ, что 
постъ съ перваго раза для плоти нашей кажется непрія- 
теиъ, тяжелъ: плоть съ трудомъ подчиняется ему. Отсюда 
мы вздыхаемъ, когда приближаются дни поста,—точно хотять 
пасъ увезти куда; скучаемъ, когда наступитъ постъ; тщательно 
высчитываемъ недѣли и дни, когда окончится постъ. Но это 
отягощеніе бываетъ дотолѣ, п о к а . человѣкъ не испытаетъ 
пользы отъ поста, какъ и не ожидаетъ для себя этой поль- 
зы, какъ постится только по внѣшнему требованію устава 
или старшихъ лицъ. Совсѣмъ иное, если кто убѣдится въ 
иользѣ поста. A убѣждаться можегь каждый по ыѣрѣ того, 
какъ съ послушаніемъ будетъ нести бремя его; потому. что 
огь поста облегчается духъ, утихаю гь страсти, утончается 
тѣло, да и сонъ легче и скорѣе. Кто внимательно будеть 
наблюдать за собой, когд^ постится, —  кто вообще рѣш и- 
тельно обратится къ Богу послѣ грѣховной жизни: тотъ 
непремѣнно найдетъ для себя полезнѣйшимъ постъ и бу- 
дегь держаться его съ возможною строгостью. — Зачѣыъ 
же это тебѣ, христіанинъ, роптать на посты? зачѣмъ про- 
износить брань на постныя кушанья? Постясь и жалуясь, 
ты только убавляешь цѣну своего подвига.

Умствованія противъ постовъ, будто они излишни, или тольно 
предлоги нъ нарушенію ихъ.

Указанія на посгь встрѣчаются во всѣхъ книгахъ св. 
Писанія, Ветх. и Нов. Завѣта. И самая-то первая заповѣдь 
Божія человѣчеству съ видимой своей стороны была о воз- 
деріканіи и постѣ. A  еше раны пе—дѣлами ыіротворенія—  
Господь Б о гь  показалъ людямъ разные роды пищи, изъ ко-

|)  Me. 6, 1C— 17.
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торыхъ самый цервый есть тоть, который составляетъ те- 
перь для насъ строжайшее церковное пощеніе; потому что 
преагде явилась растительная пища (въ 4  день). a потомъ 
рыбеая (въ 5 день), наконецъ и мясная (въ 6  день). По 
книгѣ Бытія *) видимъ, что въ началѣ пищевд для человѣка 
были растенія, наприм. плоды съ дёревъ. ^Животнымъ же 
была назначена только зелень. Так. обр. и этотъ вопросъ: 
«оть природы назначено человѣку равномѣрно питаться ра- 
стительною и животною пищею»,—еще не рѣшителенъ; на- 
противъ, перевѣсъ въ настоящемъ случаѣ клонится на сто- 
рону пнщи растительной). Затѣмъ,—если о каждомъ изъ ны- 
нѣшнихъ четырехъ постовъ и не говорится буквально въ 
св. Писаніи,—для православнаго христіаеина они обязатель- 
ны вполнѣ потому, что ихъ установила вселенская Церковь, 
которая есть столпъ и утвержденіе истгти *).— Въ суще- 
ствѣ дѣла посты и необходимы и полезны. Они уравновѣ- 
шиваютъ въ человѣкѣ двѣ природы, тѣлесную и духовную; 
даютъ уму трезвенность и чистоту, a сердду нѣкоторуіо тон- 
кость и духовность, если только соблюдаются правильно; 
имѣютъ большую силу на бѣсовъ, такъ что сей родъ ничим- 
же можетъ изыти, токмо молитвою и постомъ 3); они — 
великая помощь христіанину въ важныхъ событіяхъ жизни *), 
въ скорбяхъ и трудностяхъ его *), какъ зеаемт> изъ множе- 
ства примѣровъ по священ. исторіи; они дѣлаюгь тѣло спо- 
собнымъ выносить продолжительныя молитвы: тутъ уже 
нѣтъ гири, которая бы тяготила тѣло человѣка къ низу. 
К акъ  же послѣ всего этого неосновательны возражеаія про- 
тивъ церковныхъ постовъ! Возраженій и немало. Только 
всѣ эти возражеиія давно уже извѣстны Церкви и не пред- 
«тавляютъ ничего серьезнаго. Напрасно каждый изъ возра- 
жателей думаегь про себя, будто говоритъ что-то новое и 
неопровержимое. Нѣтъ; несоблюдающіе постовъ, если еще 
оспариваютъ и осмѣиваютъ ихъ (иные отсылаютъ ихъ огь 
себя съ презрѣніеиъ къ духовенству да простонародьго, ко- 

^торые будто теперь единственные постники), —  эти ‘люди 
только «прибавляютъ грѣхъ ко грѣху». Забыли они слова 
Самого Спасителя: да не когда оттчпютъ сердца ваши объ- 
яденіемъ м пілнствомъ. ®). Особенно легкомысленное разсуж-

*) Mo. 1, 29. a) 1 Тим. 3, 15. s) М р к .9 ,2 9 . ‘ ) Д ѣяе. 13, 3. s) Іон. 3, 10. «) Л к.
*1і 34.
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деніе то, будто «посты нынѣ не современны». Ужели это 
средство къ ослабленію плотскихъ страстей, указанное еван- 
геліемъ и апостольскимъ ученіемъ, перестало имѣть свою 
силу? ужели плоть человѣка, поврежденная грѣхомъ, измѣ- 
нилась и не воюетъ болѣе противъ духа?—Затѣмъ, и всѣ 
предлоги къ нарушенію или только къ крайнему ослабленію 
постовъ, какь-то: «негдѣ взять постнаго стола, дорогъ онъ, 
слабы мы силами (будто и всѣ нынѣ сдѣлалйсь больны!), 
желудокъ не принимаетъ постной пищи, здоровье упадаеть 
отъ поста»:— всѣ подобные предлоги не вынесугь въ при- 
мѣненіи къ каждому нарушителю постовъ строгаго испы- 
танія. Относительно наприм. здоровья посты всегда были 
другомъ здравія и задаткомъ долговѣчности. Въ медицинѣ 
теперь сознаютъ, что растительная пища болыпе всего рас- 
полагаетъ къ долговѣчности: собственно діэтой врачи наз- 
начаютъ болѣе растительную питу, чѣмъ животную, наприм- 
такъ почти во всѣхъ острыхъ и хроническихъ болѣзняхъ. 
Житія свяхыхъ показываютъ, что великіе постники прожи- 
в*ли по сту лѣтъ и болѣе. Есть даже цѣлыя племена, или 
народы, которые не употребляюгь совсѣмъ животной пищи, 
но питаются по условіямъ своего климата и мѣстности од· 
ними растеніями.—Нѣтъ! ты сынъ православной Церкви, 
никогда не допускай ни возраженія ни посмѣянія на цер- 
ковные посты. Лучше же тебѣ покаяться предъ Богомъ въ 
грѣхѣ несоблюденія ихъ, чѣмъ еще оспаривать несомнѣн- 
ное и святое.

Отвлеченіе другихъ отъ поста убѣжденіемъ, примѣромъ и въ
хлѣбосольствѣ.

Ядый ме ядущаго да не укоряетъ (не уничижаеть) '). У 
грѣха есть несчастное свойство: увлекать съ собою другихъ. 
&го свойство особенно показываютъ не соблюдающіе пос- 
товъ совсѣмъ или только во всей строгости ихъ. Такъ, од- 
ни упрашиваютъ ослабить говѣнье (наприм. въ великій 
посгь поѣсть рыбы или пить вино), — говорягь: «ѣшьте- 
пейте; цичего, Богъ проститъ; я на себя принимаю вашъ 
грѣхъ». И когда нетвердый постникъ согласится съ этими 
совѣтниками, они считаютъ эту уступку пріятнымъ угожде-

>) Р а з іл .  1 4 , 3 .
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ніемъ себі, благоволягь за нее. Другіе совершенно знаютъ, 
что ерля они первые нарушагь или ослабятъ постъ, то и 
прочіе иослѣдуюгъ ихъ примѣру: так. обр. изъ-за своего 
удовольствія или прихоти, въ которыхъ могли бы отказать 
себѣ, они отвлекаютъ оть поста тѣхъ, которые не думали 
нарушить его или ослабить; такъ наприм. неосторожно по- 
ступають старшіе въ семьѣ. Третьи, пригласивъ къ себѣ 
гостей, безъ разбора подаютъ въ посхный день скоромныя 
блюда; a когда гость-постникъ отказывается огь ихъ блюдъ, 
то бываютъ ведовольны. Четвертые, принявъ къ себѣ квар- 
тирантовъ, нв приготовляютъ постнаго схола для желаю- 
щихъ хранить постные дни. Всего чаще въ гостинницахъ 
по средаыъ и пятницамъ не запасаются постными блюдами, 
между тѣмъ какъ не должны бы отказывать никому въ сво- 
емъ столѣ, потому что уже взялись доставлять его за плату. 
И во всѣхъ этихъ случаяхъ поступаютъ люди не по нуждѣ 
какой, a только по легкому взгляду на пость, или чтобъ не 
имъ однимъ быть нарушителями его·—Ты, сынъ Церкви, 
хоть бы самъ и неточно соблюдалъ писты, не привлекай 
къ этой неточности другихъ, но порадуйся за ближняго, ко- 
торый строго постится; и уважь его и окажи ему возможное 
содѣйствіе соблюсти постъ, какъ онъ хочетъ ')·

При постѣ тѣлесномъ нестяжаніе себѣ поста душевнаго.

He таісоваго поста (т. е. чтобъ судиться и производить 
между собой ссоры). Азъ избрахъ... но разрѣіиаяй вспкъ союзъ 
неправды, обличаегь оть имени Божія иророкъ Исаія *); 
покрыхъ постомъ душу мою, говорить о себѣ Давидъ3), т. е. 
какь тѣло все отъ строгаго поста покрывается особенного 
сдержанностью и цѣломудріемъ, такъ и душа вся огь ум- 
наго поста остепеняется; «постяся тѣлеснѣ постимся и ду- 
ховнѣ», поется за первЪй же великопостной обѣдней *). Что 
же составляетъ душевный постъ? Безгнѣвіе и смиреніе: такъ 
Давидъ посредствомъ пощенія смиря.ть свою душу 5).—Чув- 
ство раскаянія во грѣхахъ, раздраніе своего сердца, a не 
вретища только: Ниневитяте къ посту присоединили покая-

К о гд а  б р а т ія  М а к а р ія  в е і .  у э в а іи , что о аъ  з а  одвн ъ  ст а к а н ъ  в и н а , к оторы и ъ  
угощ алп его , дима и е  п вл ъ  пѣлый д е в ь  воды: то  в  в е  с т а ів  болѣв прадллгатъ ёи у  
этого  у го щ е в ія  (Ч ет ь -м п н . подъ 19 ян в .) . *) И с . 58, 4 , 6 . э) І І с .  6В, 11. *) С твх . 
н а  в еч . в ъ  срвду. 5) П с . 34 , 13.
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nie, и — спаслись ')· Усиленіе молигвеннаго подвига, —меж- 
ду прочимъ въ великій посгь выполиеніе и на димашней 
молитвѣ поклоновъ со стихами «Господи, владыко живота 
моего...»; такъ Апоетолы предъ избраніемъ Павла и Вар- 
навы на миссіонерскѵю приповѣдь не только постились но и 
усиленію молились 4); такъ всѣ святые Божіи въ посты уси- 
ливалн и безъ того непрестанную свою ыолитву.—Дѣла ми- 
лостыни и вообще доброта къ ближнему: такъ постникъ 
Корнилій, будучи еще язычникомъ, творилъ при постѣ сво- 
емъ и милостыни 3).·Η ο кто постится только для того, чтоСі. 
поститься, чтобъ не имѣть упрека въ своей совѣсти или 
переговора со стороны другихъ, будто онъ не соблюдаеті) 
постовъ; кто не заботится ни объ одномъ изт. сказанныхъ 
видовъ душевнаго поста, и такъ-то поставилъ себѣ прави- 
ломъ или привыкъ поститься всегда, во всякій постъ, или 
еще сверхъ постовъ, наприм. когДа по особенному обѣту не 
ѣсть совсѣмъ мясной пиши: такого человѣка мы встрѣчаемъ 
еще болѣе жесткимъ, расположеннымъ къ гнѣву, къ гордо- 
сти, къ осѵжденію ближняго и къ тому, чтобъ соблазняться 
поведеніемъ другихъ; положимъ, онъ не ѣсгь мяса, но «снѣ- 
даетъ своею злобою или клеветами брата 4)». Словомъ, 
постное голодованіе однимъ тѣломъ, безъ духа и теплогы 
сердца, развиваеті> въ человѣкѣ гораздо сильнѣе тѣ страс- 
ти, которыя носятъ на себѣ характеръ духовный. Отсюда 
замѣчаемъ, что нѣкоторые неумные постники во время по- 
ста сердятся болѣе, чѣмъ въ другую пору: и бѣсы вЬдь 
ничего не ѣдятъ, a исполнены злобы.— Ты, православный 
христіанинъ, не будь односторонниыъ въ постѣ, не постав- 
ляй его исключительно въ пищѣ и питьѣ до мнительности 
такого рода, будто и кусокъ сахара въ постъ нельзя тебТ» 
употребить съ чаещ>, яко бы скоромный, но имѣй лопече- 
ніе о постѣ душевномъ. Бпрочемъ и не слушай разговора 
тѣхъ, которые подъ предлогомъ поста душевнаго пренебре- 
гаюгъ тѣлеснымъ постомъ: y этихъ людей уже не найдемъ 
ни i'oro ни другаго поста.

1 ) Іоаіі. 3 , 10. П репо.1 . Псааьгь, іш стп сь и г.іубоко сок руш аяс і. о с ікш хъ ір іх а х ъ .  
а р п и ѣ ш и в іи і  къ  свсем у  x .itûy  и1сі:олы ;о исила ЦоЪ сл уж еби аю  кадила. :)  Д І.ш і. 1 3 ,3 .  
’ ) — 10, 30. ' )  И эремсніо хмного и.ть сп . подвш киикои і..
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Опущеніе посты чтенія ннигъ божественныхъ и духовныхъ.

робрашася сынове нзраилевы въ постѣ и чтониі вг> кншѣ 
закона... четверицсю еъ деиъ '). Чтеніе въ посты свящеиныхъ 
и духовныхъ книгь прямо требуется церковнымъ уставомъ. 
Сюда относятся книги «Бытія и Притчей, бесѣды св. Ефрема 
сирина, лѣствица Іоанна, стѵдиты, жнтіе Маріи египетской», 
a также сочиненія, которыя помогаютъ покаянію, напр. «ис- 
числепіе грѣховъ противъ десяти заповѣдей», іі приготовляютъ 
къ благоговѣйному иринятію исповѣди и св. причащенія. На 
страстной же недѣлѣ нужно слушать въ церкви св. еванге- 
ліе или же дома прочитывать его,—занимать себя по какому 
нибудь толкованію ил» размышленію страданіямн и пред- 
смертными бесѣдами Іисуса Христа, которыхъ вѣрующая душа 
читаеть и не начитается.--Христіанинъ! пользуйся для духов- 
наго чтенія особенно времеяемъ постовъ; потоыу что въ посты 
духъ болѣе приспособленъ къ этому чтенію, тогда оиъ ско- 
рѣе возлетаетъ къ небу.

Свѣтскія увеселенія и удовольствія въ посты, особенно великій.

Плакахомъ вамъ, и не рыдасте s). Иодобно этому кто и 
на зовъ Церкви плакать η грѣхахъ отвѣчаетъ весельемъ и 
и сыѣхоыъ, κτϋ нисколько не различаетъ трогательныхъ 
дней поста отъ мясоястія,— тѣхъ какъ бы и не остается 
больше ничѣыъ трогать. Искреныій поегь требуетъ, чтобъ 
всѣ органы и члены нашего тѣла постились; такъ напр. для 
глазъ постомъ должно быть не услаждать ихъ очароватсль- 
ныыи и- сиблазнительными картинами; для духа—не ласкать 
его нѣжными звуками музыки и свѣтскимъ пѣніемъ, которые 
разслабляютъ душу. Искренній постъ требуегь также отка- 
зывать и дѵху въ суетныхъ развлеченіяхъ, какъ напр. чте- 
ніе свѣтскихъ повѣстей,. игра въ карты. Особенно въ такой 
строгости православные христіане должны проводить великій 
постъ, опіъ перваго и до послѣдняго днл его. Великій постъ 
есть время всенароднаго говѣнья, всеобщаго покаянія, или 
духовнаго траура. Господь нашъ впродолженіе этихъ дней 
и ночей, за которыми (т. е. сверхъ четыредесятницы) слѣ- 
дуютъ уже дни Его страданій, —во все это время не пилъ и

*) Несм. 9, 1- 3. ») Me. 11. 17.



не ѣлі>. Ксли мы— юворя о болышшствѣ іш свиеё немоіци 
не мо;і;*“мъ уд('ржаться огъ пнтья іг ядепія и па одинъ день 
и на одиу ночь великимъ постомъ: то иднаки можемъ совер- 
іііепно оі-ташівить мірскія упеселенія. Церковь ограиичиваегь 
въ великій постъ даже чнстыя духивпыя радоетн; такъ она 
не соверіпаетъ среди недѣлъ его полной литургіи съ пѣніемъ 
«милості. мира>,—тоГі ліітурпн, за которой душа христіанина 
всегда чѵвстиуегі. на оеоя вліяиіе какого-то торжества. Тре- 
буя проіиідііть въ подвнгахъ говѣнья весь постъ, a ne нѣ- 
которыя тклько недѣлп его, каі;ъ пе[>вую п послѣдшою Цер- 
ковь въ птпхъ видахъ въ самоГі средшіѣ велнкаго поста вы- 
посигі. крестъ и полагаетъ его па налоѣ. Іѵакъ во время 
брани предъ глаза вошшвъ, кото)іые начинаюгь ослабѣвать 
духомъ il силами, подшіііается воодушевляющее ихъ воин- 
ское знамя: такъ и Церкивь видерживающихъ въ строгомъ 
говѣнвѣ всецѣло великін постъ подкрѣпляегь, успокоиваетъ 
воззрѣніемъ на крестъ, показывая его православнымъ. (Крестъ 
на налоѣ въ это время, по преднамѣренію ея, вовсе не бремя 
на пл'еча, которое бы и слагалось съ плечъ вмѣстѣ со сня- 
тіемъ его съ налоя, но ободреніе для добрыхъ посгниковъ) 
Между тѣмъ, оставляются ли въ посты свѣтскія увеселенія? 
0! тутъ даже и о великомъ постѣ нужно сказать: плакахо.иъ 
вамъ, и не рыдасте! Церковь вся колѣнопреклонилась и слу- 
шаетъ умилительное пѣніе: «да исправится молитва моя...»— 
a въ нѣкоторыхъ доыахъ въ эти часы заниыаются музыкой 
то въ видѣ урока, то собственно для удовольствія. Церковь 
своимъ звономъ призываетъ кт> вечернѣ для припаданія на 
землю съ молитвою: «Владыко многоиилостиве...»:—a въ это 
время иные отправляются на загородныя катанья, гдѣ бы- 
вають своего рода припаданья (танцоваЛьныя въ гостинни- 
цахъ). Въ церкви поется: «покаянія отверзи ми двери...»:— 
a въ мірѣ широко отворяются двери въ домы увеселитель- 
ныхъ собраній^ и даже въ театры. He похоже ли это на ти, 
какъ прійдти бы на похороны и здѣсь шутить и веселиться? 
не разрывъ ли это съ церковью, члепами которой, однако, 
не перестаютъ чпслиться поступающіе такъ? (Дѣйствительно 
былъ примѣръ въ древней церкви, во времена св. Златоуста, 
что многіе пошли и на страстной недѣлѣ въ театръ. Но то 
было вскорѣ послѣ язычества, въ котороыъ получили свое 
бытіе театры н отъ котораго въ вѣрующихъ христіанахъ
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eine оста&тЛась силыіая прнвычка къ посѣщенію театраль- 
і іы х ъ  хредсгавлеііііі. Cu. Златоѵстъ и виіііялъ протнвъ зтихъ 
руттелсй надъ веліікимн н печалыіыми дпямн. м ііо го  разъ 
аопторяя къ ннмъ въ своо.мъ облнчптелмшмъ словѣ: « м о ж і і о  

ли это стерпѣть? можио лн снести...? забывъ важпость поста, 
вы отдалнсь вь пліьнь дішюлу. Можно лн это стериѣть? мож- 
по лн спестіі ’)?» Но, коііечни, мы должны ѵростираться 
въ хріістіаііскомъ благоговѣніи и блапшоведсніп пъ предняя 
a ne припомшіать иа ссіі разъ задияя 2). 0, людіе моп пра- 
вославпые! чшо сотаорнхъ вамъ гілп чнмъ оскорбихъ оась 3?— 
невольно слілиштся чсрезъ Церковь эгогъ голосъ Самого Го- 
спода въ внду всякнхъ уве.селеній, п даже тсатралыіыхъ, 
вслшашъ постомъ.—Ты, православныіі чптатель пастоящнхъ 
правнлъ υ хрнстіанской жіг.шн! не мнрись даже п мыслыо 
сь тѣмъ, будто можио одшшъ члеиамъ сеиыі церкоиной ве- 
селпться и ликовать, когда другіе но зову Церкви, сѣтуютъ 
о грѣхахъ. Il ие только тебя, наиерсішкъ нашъ, Цеіжовь 
оберсгаетъ на сей разъ, какъ н па всѣхъ путяхъ жизии, же- 
лая тебѣ душевпаго спасеиія; ію н распюченпап чада 4) она 
собнраетъ и рада бы до одпого собрать къ вѣчному снасе- 
нію. Съ Божісю помощыо сохраняй всѣ положенные ею ио- 
сты π во всѣхъ отношеніяхъ, т. е.: «и въ качествѣ н ко- 
лнчествѣ пищи; и въ часахъ, когда нужно принимать пищу; 
и по тѣлу и ио душѣ; и чтеніемъ духовпымъ и ограші- 
ченісмъ себя ш» суетныхъ развлечеиіяхъ!» Пріймн къ сердцу 
такую мысль, что православіе въ Россіи потому, ыежду про- 
чнмъ, доселѣ оставалось и остается еще крѣпкимъ, что ут- 
верждается иа четырехъ постахъ, какъ-бы на четырехъ стол- 
бахъ, вмѣсто одного столба—какъ y католнковъ,—н то осла- 
бленнаго. Съ глубокнмъ убѣждеиіемъ остановись на тсій мысли, 
чго посты-ти каждаго года, еслц христіашшъ проводнгь ихъ 
въ строгости, достойію приготовляютъ его къ вѣчпой Ж ІІЗ І ІИ  

и окажутся тамъ для него самымъ лучшнмъ временемъ no 
всей.его земной жпзшіі

—  « ιΤ · .·? |τ  ■
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НРАВСТВЕННОЕ БОГОСЛОВІЕ.

О С Т А Л Ь  Н Ы Я  Ш Е С Т Ь  З А П О Б Ѣ Д Е Й  Б О Ж І И Х Ъ ,  

уѵазывающія отношевія чѳловѣка къ ближеему и самому себѣ.

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .
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fi-горял (запоігЬдь) подоенл сіі (первой): юз.мсиншн блйжішо 
своего, лко слл\г ссбс (Марк. 12, 31).

f i l  сію окою здпосѣдію вёсь здконг и п^ороцы вмслта (утиер- 

ждаются). Матѳ. 2 2 , 4 0 .



Ч т н  ОТЦЛ T B O trÔ  II r tU T fjlb  ТБОЮ ДА БЛ4ГО Τ Η  

Б у Д ІТ Я , Н ДА Д О Л ГО Л ^ ТІН Х БуДЕШИ НЛ 3 М М И .

Послѣ Бога почнтагі и люби podumejttü, a за  иими—тѣхг, 
хоторые тѣсно раздѣляютъ съ тобою жизнь съ κακού либо 
сторони.

Эта заповѣдь, пятая по числу, но первая въ отношеніи 
къ ближнимъ, в ъ . особенности гиирока зѣло *). Изъ ближ- 
нихъ болѣе всѣхъ имѣюгь право на уважихельность и лю- 
бовь нашу родители наши, на которыхъ въ свою очередь 
лежатъ важнѣйшія обязанности къ дѣтямъ. Затѣмъ, въ бли- 
жайшемъ къ намъ отношеніи находятся лида, какъ либо 
замѣняющія для насъ родителей, наприм. старшіе въ семьѣ, 
воспитатели,' учителя и т. д.; a потомъ—тѣсно раздѣляющія 
съ нами жизыь домашнюю и общественную, и наконецъ— 
отцы въ духовномъ смыслѣ. И такъ

( Г Р Ъ Х И  Д Ъ Т Е Й )
Х о л о д н о с т ь  нъ р о д и т е л я м ъ .

Матернихъ (родильныхъ) болѣзней не забуди *). Одни 
только животныя по прошествіи нѣкотораго времени забы- 
вають и совсѣмъ не узнаютъ тѣхъ, которыя роднли ихъ. 
Человѣческая сыновняя любовь такъ естественна, что это 
есть первое чувство, которое возникаегъ въ человѣкѣ отъ 
младенчества его, первая добродѣтель, для которой разви- 
вается его сердце: любви къ родителямъ не замѣнить вполнѣ 
или не должна бы замѣнить никакая другая любовь, кромѣ 
супружеской (если кто вступитъ въ законное супружество). 

такъ грѣхъ не чувствовать и не выражать привязаяности
' )  П с . 11Θ, 96 . *) С ир. 7 , 29.
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къ родителямъ; наприы. непохвально во время разлуки съ 
ними въ нѣкоторой мѣрѣ не тосковать объ нихъ и совсѣмъ 
не писать къ нимъ, a встрѣтившись съ ними послѣ разлу- 
ки чуждаться горячихъ ласкъ ихъ; нѣтъ; очевидно, сынов- 
ней привязанности въ томъ, когда сынъ для службы или 
должности избираетъ себѣ отдаленную отъ родителей мѣст- 
ность, a затѣмъ, поступивъ отъ нихъ вдаль, не старается 
при первой же возможности перемѣститься къ нимъ, тогда 
какъ безъ всакой потери могъ бы проходить ту же службу 
или быть на томъ же частномъ занятіи и при нихъ; явная 
холодность—рѣдко ходить въ домъ родительскій, отдѣлившись 
отъ него; явное отсутствіе сыновней преданности—ее защи- 
щать родителей предъ другими, когда неправильно объ нихъ 
думаюгь и отзываются, между тѣмъ какъдѣтяыъ (взрыслымъ) 
болѣе извѣстны ихъ свойства и намѣренія въ дѣйствіяхъ,— 
не употреблять законной защиты или ходатайства за нихъ 
и тогда, какъ ихъ прямо обижаютъ; противно сыновней любви 
не оберегать родителей отъ малѣйшей досады и непріят- 
ности, говоря или дѣлая то: что —какъ извѣстно по харак- 
теру ихъ— не понравится имъ, да и не должно понравиться 
всякому благомыслящему; несогласно съ сыновнею любовью— 
не быть только предупредителышмъ къ родителямъ; но 
всеГо хуже— говорить, будто «и совсѣмъ не за что питать 
къ отцу —матери чувство привязанности, будто долгь ихъ 
былъ воспитать тѣхъ, которыхъ они родили». Въ пос.чѣд- 
немъ случаѣ выражается уже сацое низкое чувство со сто- 
роны сына или дочери. Одна жизнь ссть такое благо, за 
которое дѣти никогда не ыогутъ отплатить родителямъ рав- 
нымъ благодѣяніемъ '). Прежде чѣмъ дитя родится, сколько 
заботь и осторожности должна имѣть мать, чтобъ сохранить 
его утробную жизнь! сколько мукъ должна вытерпѣть мать 
при рожденіи младенца: A затѣмъ, не родителямъ ли сво- 
имъ человѣкъ обязанъ сохраненіемъ своей жизни въ дѣт- 
ствѣ, знаніемъ первий молитвы къ Богу и т. д.?

Непослушаніе волѣ родителей.

Чада, послуш айт  свонхъ родитеміі о Іосподѣ: сіг бо 
естъ праведію г). Праведно, или справедливо, это во всѣхъ

1) Сир. 7, 30. а) Ефос. G, 1.
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отношеніяхъ. Такъ: вѣдь нѣтъ древнѣе и естественнѣе вла- 
сти, какъ власть родительская: отцы, какъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
главы семействъ (патріархи), явились раньше, чѣмъ стали 
извѣстны пародные правители и царй. Так. образ. іши для 
дѣтей лица свяіценныя, или какъ нриставники отъ самого 
Бога; въ ихъ волѣ, которая (за рѣдкими исключеніями) бы- 
ваетъ къ дѣтямъ доброжелательная,—дѣти могутъ видѣть 
для себя выраженіе воли Божіей.—Долгъ сыновняго послу- 
шанія имъ въ словѣ Божіемъ и поставляется, можно ска- 
зать, рядомъ съ богопочтеніемъ; наприм. Господь Богь даже 
отказывается огь принятія той жертвы, въ которой дѣти 
отнимаютъ что либо пеобходимое y своихъ родителей подъ 
предлогомъ дара, или жертвоприношевія, Ему '). Сынъ не- 
послушный въ домѣ родительскомъ и нигдѣ не будетъ по- 
слушнымъ-уступчивымъ, — ни въ службѣ, ни въ частной 
жизни. ни въ общежитіи *). Въ домѣ родительскомъ, пока 
онъ не вышелъ въ общественную жизнь, для него началь- 
ственныя лица только отецъ да мать, и пріятна ему должна 
бы быть такая зависимость: a потомъ пять-десять человѣкъ 
вдругъ можетъ быть будутъ предъявлять ему исполненіе 
своей воли,—выражать предъ нимъ по праву свои требо- 
ванія. И вотъ, если онъ не привыкъ безпрекословно испол- 
нять волю только двухъ есгественныхъ для него началь- 
никовъ—отда и магери: то какъ же тяжело покажется ему 
покоряться волѣ многихъ постороннихъ для него лицъ, но 
вліятельныхъ на его судьбуі—Добрые и умные родители такь 
много дѣлаюгь для своихъ дѣтей, столько перенесли и пе- 
реносятъ ради дѣтей изнурительныхъ заботъ, безсонныхъ 
ночей, что имъ принадлежитъ неотъемлемое право требо- 
вать, чтобъ дѣтк исполняли ихъ волю, наприм. въ выборѣ 
званія или службы.—Но если родители и порочны или сами 
не исполнили какого либо важнаго долга въ отношеніи къ 
своимъ дѣтямъ: этимъ нё уничтожаются ихъ права надъ дѣть- 
ми, только бы они требовали отъ дѣтей заісонеаго; за то въ 
этомъ случаѣ сыновнее послушаніе получаетъ effle болыпую 
Цѣну. Или если дѣти сдѣлались уже самостоятельными, сами 
имѣють дѣтей,—все же они въ отношеніи къ родителямъ 
не перестали и до гроба не перестанутъ быть дѣтьми, и 
так. обр. не освобождаются отъ сынопняго послушанія: только

») Мэ. 15. 0—С. а) 2 Тим. 3.2.
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въ это время послушаніе ихъ теряеть характеръ безуслов- 
ной зависимости. Словомъ, послушаніе родителяиъ такаа 
естественная и священная обязанность, что непокорность, 
упоротво предъ ними, когда они благойамѣренно и согласно 
съ закономъ Божіимъ чего либо требуютъ или къ чему ли- 
бо убѣждаютъ. своихъ дѣтей, или непризнаніе совсѣмъ надъ 
собой ихъ правъ числятся между признаками послѣдтось 
врешнъ *). Отсюда и судъ Церкви непокорныыъ дѣтямъ са- 
мый грозный: <иже... родителей своихъ въ коей вещи благо- 
честивой преслушаяй, при животѣ и при смерти проклятъ 
да будетъ» 2). 0 , какой же это, страшный грѣхъ—непокор- 
ность, аротивленіе родителямъ!

Грубое обхожденіе сь родителями, уноры имъ и злословіе ихъ.

В сѣ т  сердцемъ твоимъ прославляп (почитай) т ц а  тво- 
его 8). A  нѣкоторые не хотятъ даже назвать отца—мать какъ 
слѣдуетъ или избѣгаюгь того, чтобъ часто называть ихъ 
отцовскимъ именемъ, въ которомъ между тѣмъ ни на волосъ 
нѣгь ничего излишне-присвоевнаго ими (такъ вмѣсто словъ: 
«батюшка... матушка...» въ разговорѣ съ родителями оня 
обращаются безименно: «вы, ты...> или только говорятъ: 
«послушайте»). Какъ грубо это! Затѣмъ, грѣхъ не отдавать 
родителямъ того особаго иочтенія, какое выражаюгь къ 
нимъ и постороняія лица по особенному ихъ званію и ко- 
торое вдвойнѣ требовалось бы отъ дѣтей: именно—не при- 
нимаютъ y отца, имѣющаго санъ священническій, рукобла- 
гословенія при Свиданіи и прощаньѣ съ нимъ. Грѣхъ, встрѣ- 
чая или провожая y себя отца— мать, даже не встать пе- 
редъ ними на ноги по гордости. Грѣхъ отвѣчать имъ колко, 
съ крикомъ, съ насмѣшливой улыбкой или въ насмѣшли- 
вомъ тонѣ. Грѣхъ безъ всякой нужды противорѣчить имъ. 
Грѣхъ только-лишь съ угрюмымъ взглядомъ обращаться кь  
нимъ, только-лишь не выражать къ ихъ положенію особен- 
наго участія, вообще— не показывать предъ вими ласкъ: сы- 
новнія ласки, замѣтимъ, особенно желателъны родиш лямъ  
подъ старость лѣть ихъ; тогда это великая отра :а для ро- 
дителей.—Грѣхъ дѣлать родителямъ укоризны за ихъ недо- 
статки, и съ одною только цѣлью — завияить ихъ, бвсь ис-

і) 2 Тим. 3, 2. і) Номокан. прп больш. требн. пр. 114. >) Сир. 7, 29.
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кренняго намѣренія послужить къ исправленію ихъ оть этихъ 
недостатковъ, между тѣмъ какъ они терпѣли же слабости 
еамихъ дѣтей, были же снисходйтельны къ дѣтямъ. когда 
дѣти въ отрочествѣ досаждали имъ своимъ улрямствомъ или 
шалостями. Грѣхъ подобнымъ образомъ укорять родителей 
за случаи ихъ забвенія или за неосновательныя въ чемъ 
либо разсужденіи или за странности какія, что легко встрѣ- 
чается въ нихъ тогда, какъ они оясудѣютг памялью и даже 
разумомъ своимъ *). Грѣхъ осуждать ихъ, или переговаривать 
въ своемъ семейномъ кругу, между братьями и сестрами. 
Грѣхъ особеено упрекахь ихъ напрасно, наприм. въ ску- 
пости на одежду для дѣтей, между тѣмъ какь для боль- 
шихъ обновъ дѣтямъ они не иыѣють средствъ, не говоря 
уже о томъ, что каждое и малое сбереженіе, которое оста- 
лось бы отъ нихъ, пошло бы дѣтяыъ -же. Грѣхъ особен- 
но укорять родителей въ духовныхъ дѣлахъ ихъ, наприм. 
въ богомольѣ, въ милостыняхъ,—когда по поводу этихъ дѣлъ 
постороннія лица (мірь) глумятся надъ ними и ропщутъ на 
нихъ. Всѣ эти виды непочтительнаго обхожденія съ роди- 
телями отнюдь не мелочь, и не извиняются со стороны дѣ- 
тей ни близостью или короткостью отношеній къ нимъ 
отца—ыатери, ни малою развитостью родителей, ни такою 
надеждою, будто добрые родители не взышутъ за грубость 
съ единственнаго можегь быть сына или дочери. A  также 
нечего оправдывать свою неласковость угрюмостью и молча- 
ливостью самихъ родителей: наприм. подъ старость лѣтъ 
родителяыъ и свойстввнно быть угрюмыыи или молчаливыми 
вслѣдствіе забогь, болѣзней, огорченій въ жизни; a зачѣыъ 
же молодымъ-то дѣтямъ смотрѣть на это и платить въ от- 
ношеніи къ родителяыъ намѣренно тою же монетою?—На- 
конецъ, когда грубое обхожденіе съ родителями доходить до 
ругательныхъ словъ, пряыо въ глаза или заочно (у иныхъ 
съ скверною матернею бранью или только въ присутствіи 
Другихъ—малыхъ дѣтей ихъ); когда сынъ или дочь, по при- 
мѣру Хама, посмѣваются надъ родителями въ томъ или дру- 
гомъ положеніи ихъ, когда порочать родителей предъ цосто- 
ронниыи лицами или въ постороннемъ домѣ, разглашая объ 
нихъ худыя вѣсти;—тогда припоминаетея древній законъ: 
мзке злословитъ отца своего или матерь свою, смертгю да ум-

0 TftMi ие 3, 13.
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ретъ ') ,—законъ, который и въ Новомъ Завѣтѣ повторилъ 
Господь Іисусъ Христосъ 2). За это самое «погаснеть свѣ- 
тильеикъ среди глубокой тьыы», т. е. дерзскій сынъ будеть 
жить какъ въ непроходимой темнотѣ, нигдѣ не найдеть себѣ 
счастія 3). И такъ горе дерзкимъ дѣтямъ!

Пренебреженіе родительсними молитвами и родительснимъ бла-
гословеніемъ.

Между тѣмъ сказано: «зане молитвы родителей утверж- 
даютъ оспованія домовъ ')»; благословеніе отчее утверждаетъ 
доми чадъ “). Кто имѣетъ y себя отцомъ человѣка благо- 
честиваго или матерью—женщину богобоязненную; тотъ прямо 
можетъ сыотрѣть на свое благополучіе, какъ на плодъ усерд- 
ныхъ молнтвъ объ немъ отца или ыатери.—Благословеніе 
же родительское столь дорого, что Исавъ. и не совсѣмъ 
благонравный сынъ, іюднялъ громкій и жалостный плачъ, 
когда узналъ, что вмѣсто него воспользовался благослове- 
ніемъ братъ его °). Важная эта тайна, почему молитвы и 
благословеніе родителей сильно дѣйствуютъ. За болѣзненные 
труды родителей по рожденію и воспитанію дѣтей Господь 
Богь даетъ имъ ваграду: «проявлять особенную благодѣ- 
тельную силу на своихъ дѣтей тамъ. гдѣ они уже легкое 
выполняють, т. е. когда ыолятся только за дѣтей или бла- 
гословляють дитя словомъ-рукою». Онй—родители, несом- 
нѣнно, бывають орудіями творческой и промыслительной 
силы Божіей въ отношеніи къ своимъ дѣтямъ, и отсюда— 
урокъ для дѣтей видѣть въ нихъ божественную къ себѣ 
благость, всеблагій промыслъ о себѣ Отца небеснаго. Да и 
самое имя отца Господь Богъ, такъ сказать, удѣлилъ отъ 
Себя земнымъ отцамъ, будучи самъ отцомъ единороднаго 
своего Сына; потоиу что это имя не съ человѣка или отъ 
человѣческихъ рожденій заимствовано для Божества, a соб- 
ственно отъ вѣчнаго Божества перешло кь людямъ 7). И  такъ 
не разуыны и грѣшагь предъ Богомъ дѣти, если даже и не 
представляюгъ себѣ, что объ нихъ молятся каждый день 
родители, если не признають особенной силы молитвъ ро- 
дительскихъ за нихъ въ особенномъ какомъ либо положе-

И с х . 2 1 , 16. ■) M o. 15 , 4. э) П рп тч . 20 , 20 . ‘ ) М ол% прп в ѣ вч . вт . “)  С ир .
3, 9 . в) Б ы т . 27, 34. ' )  Е ф ес . 3 , 14.
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иін своемъ, если не желаютъ съ чувствомъ благодарности 
продолженія этихъ молитвъ. Тѣмъ болѣе злонравны и оскорб- 
ляюгт. Бога такія дѣти, которыя смотрягь на родительское 
благословеніе, какъ только на обрядъ, которыя и не дума- 
ютъ видѣть для себя никакой потери, если не будеть для 
ннхъ родительскаго благословенія, — которыя, наконецъ, уг- 
розу быть лишену благословенія называютъ однимъ «запу- 
гиваніемъ». Посему участь такихъ дѣтей оказывается часто 
и худшею участи Исавовой.

Немоленіе со своей стороны о роДителяхъ и произношеніе на 
нихъ самихъ проклятія.

«
Когда дѣти (пусть и несовершеннолѣтнія но уже пони- 

мающія), не молятся о здравіи и долголѣтней жизни роди- 
телей: это значитъ, что они не дорожатъ собственнымъ 
своимъ благополучіемъ; потому что въ здоровьѣ родителей 
они должны видѣть обезпеченіе своей участи. A молитвы 
о родителяхъ дѣтей вполнѣ возрастныхъ или самостоя- 
тельно живущихъ, какъ во всякое время, такъ особен- 
но въ день имянинъ отца или матери за литургіей, за мо- 
лебномъ,— должны быть выполняемы еще болѣе съ искрен- 
нимъ побужденіемъ; потому что эти дѣти#вполеѣ же могугь 
сознавать, что родители—первые въ мірѣ для нихъ благо- 
дѣтели, a жизнь и здоровье—первое счастіе для каждаго 
человѣка;—еще потому что чѣмъ далѣе здравствуютъ роди- 
тели, тѣыъ пріятнѣе дѣтямъ слышать отъ нихъ жнвыя пре- 
данія какъ о своемъ дѣтствѣ, которое въ свою очередь прі- 
ятно вспоминается за свою невинность, такъ и объ ‘жизни 
ихъ саыихъ и, наконецъ, о дѣдахъ или дальнѣйтихъ пред- 
кахъ. Возрастныя дѣти должны молиться не о здоровьѣ толь- 
КО или долголѣтіи своихъ родителей, но и о томъ, чтобъ 
родителямъ ихъ достигнуть вѣчнаго спасенія. Что же до 
отцепроклятія, то оно свойственно только самому злому сы- 
ну: чадо зло клтетъ отца, и матерь не благословитъ ‘). 
Оно показываетъ въ сынѣ или дочери даже чудовище злос- 
ти и, безъ сомнѣнія, не.имѣетъ своей силы, a обращается на 
голову того же, кто произноситъ его.

») П р т ч .  3 0 ,  11.
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Б ѣ г ет в о  о т ъ  р о д и т е л ь с н и х ъ  н а с т а в л е н ій  или ж е  с н о р о е  з а б в е н іе
и х ъ  н а с т а в л е н ій .

He отрши завѣтовъ м а т р и  твоея ') ; чадо! помяпи за -  
повѣди моя, да не изиадят ся о ш  сердца твоего 2). Такъ 
какъ родители, «проживъ свой вѣкъ», пріобрѣли много опыт- 
ности, и такъ какъ къ ннмъ-то ближе, чѣмъ ко всякому 
другоыу, относится счастье и несчастье ихъ дѣтей, слѣдо- 
вательно совѣты и наставленія ихъ дѣтямъ не могутъ быть 
не искренними: то долгъ дѣтей вѣрить ихъ совѣту, a не 
предпочитать имъ постороннихъ совѣтниковъ, хоть бы иног- 
да совѣтъ ихъ было совершенно въ разрѣзъ совѣтамъ по- 
слѣднихъ;—долгъ дѣтей просить родительскихъ наставлёній 
на каждое такое дѣло, которое ново и при новости своей 
весьма ваяно или только предетавляется сомнительнымъ и 
затруднительнымъ. Особенно такъ дѣти должны обращаться 
къ своимъ родителямъ до совершеннолѣтія своего или до 
выхода изъ опеки ихъ. Но гдѣ же вниманіе и довѣріе ро- 
дителямъ (и по видимому нисколіко не оскорбляя и гь)— 
бѣгать или уклоняться подъ разными предлогами оть раз- 
говора съ ниыи, какъ только они хотять дать совѣтъ, какъ 
намѣрены сдѣлать заиѣчаніе, какъ начнугь бесѣдовать о 
духовномъ, чтобъ предостеречь дѣтей оть суетности н воль- 
ности, отъ ошибокь въ дѣйствіяхъ? йли гдѣ искренность 
сыновняя — отдѣлываться отъ родительскихъ наставленій 
однимъ молчаніенъ, не убѣждаясь въ душѣ этими наставле- 
ніями? Равн. обр. вина—завтра же забывать, что вчера бы- 
ло сказано родителями въ урокъ и на что изъявлено сер- 
дечное сочувствіе,— вина не поннить того, противъ чего ρυ- 
дители съ особенною заботливостыо убѣждали (наприи. не 
курить бы табаку, не ѣсть по постамъ скоромное). Можно 
еще забыть что либо другое или слова постороннихъ лицъ, 
на не заказъ родительскій. Нѣтъ; добрые отеческіе совѣты 
надобно помнить и послѣ смерти отца.

В ы х о д ы  или отлучни и з ъ  д о м а  б е з ъ  в ѣ д о м а  р о д и т е л е й .
Или не жезлъ руки. нашея есть внегда входити (сыну 

нашему) м исходиши предъ нами, говорится въ свящ. книгѣ 
Товита 3). Да; дѣти—особенно несовершеннолѣтнія—не ина-

0  П р атч . 1, 8. а) Т ов. 4, 19. з) Там ъ же 5, 18.
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че должны пускаться на каждый свой выходъ или выѣздъ 
изъ доыа, на каждое свое свиданіе внѣ дома, какъ спросив- 
шись y отца или матери, a за отсутствіемъ того и другого 
изъ родителей, y старшаго въ семьѣ; они должны такъ дѣ- 
лать тѣмъ болѣе, если сами родители требуютъ спрашивать- 
ся y нихъ и есля отлучка предполагается продолжительная, 
на нѣсколько часовъ или дней. Совершеннолѣтнія же дѣти, 
живущія въ домѣ родительскоыъ, по крайней мѣрѣ могутъ 
сказываться о себѣ: ісуда и на сколько временн они отлу- 
чаются? Это необходимо частію для родителей, которые мо- 
гутъ понуждаться въ ихъ послухахъ во время отлучки ихъ. 
Но болѣе необходимо и полезно это для самихъ дѣхей. Ког- 
да каждый шагъ изъ дома дѣти будуть дѣлать съ позволе- 
нія или только съ вѣдома родителей, тогда они больше бу- 
Дугь чувствовать свою зависимость отъ родителей: a такое 
чувство и естественно и для добраго сына или дочери прі- 
ятно:— тогда каждый же шагъ будегь сопровождаться для 
дѣтей родительскимъ благословеиіемъ, слѣд. болыпимъ ус- 
пѣхомъу тогда меныпе будетъ допущено ненужныхъ или вред- 
ныхъ отлучекъ, пустыхъ свиданій. Какъ спокойно идти или 
ѣхать куда либо съ такою мыслью, что родители о томъ 
знаютъ и на то дали позволеніе! Но грѣшатъ, грѣшатьдѣ- 
ти, если по самоволію, по гордости или дерзости отлучают- 
ся изъ дома родительскаго безъ всякаго спроса. He возвра- 
іцаясь иной разъ до поздняго вечера, a иногда и аѣсколько 
Дней, положимъ только съ прогулки или отдыха, они тѣмъ 
наводять на большое бвзоокийство свонхъ заботливыхъ ро- 
дителей.

Н е и р а в и л ь н ы е , ун и ч и ж и т ел ь н ы е отзы в ы  о  с т р о г о с т и  и в з ы с н а -  
н ія х ъ  с о  с тор он ы  р о д и т е л е й .

Безумный ругается наказанію отчю *). Строгосхь и на- 
казанія родительскія такъ-же необходимы до совершеннолѣ- 
тія дѣтей, какъ неизбѣженъ въ людахъ первородный грѣхъ 
и какъ необходимо противодѣйствовать почти на важдомъ 
шагу проявленіямъ этого грѣха въ дѣтяхъ. A  что, Дѣйстви- 
тельно, и малолѣтнія дѣти по природѣ своей склонны ко 
грѣху,—примѣръ этого иожно видѣть особенно изъ злаго 
чунства зависти, которое нерѣдко и въ дѣтской натурѣ об-

і)  П р тч . 15, 5.
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наруживается; такъ, зависть заиѣчаласі, даже въ молочныхъ 
братьяхъ (значитъ—въ ыладенцахъ), которые питались од- 
новременно грудью своей матери- Эта прирожденная нак- 
лонность къ злу, существѵющая въ дѣтяхъ толысо въ воз- 
можности, или какъ только затаенная способность и сила, 
и легко пробуждается въ нихъ, легко переходптъ въ дѣйстви- 
телыіыя злыя чувствованія и дѣянія; если къ тому и дру- 
гому грѣху они будутъ имѣть поводы, внѣшнія впечатлѣнія. 
A какъ всѣ такіе поводы и впечатлѣнія не могутъ быть 
устранены отъ дѣтей, и слѣдов. зачатки прирожденнаго зла, 
въ силу ихъ, безъ труда могутъ развиваться въ дѣтяхъ, на- 
прим. ложь: то мало одной внимательности и осторожности 
въ обращеніи съ дѣтьми, чтобъ они не усвоили себѣ чег» 
либо худаго; нѣтъ,—требуется и насильственное удержаніе 
ихъ отъ зла. Самъ Господь Богъ, воспитывая человѣчество, 
употребляегь наказанія, и когда Онъ наказываетъ кого, это 
признается доказательствомъ или признакомъ Его отеческой 
любви *). И такъ называть строгость родителей злоупот- 
ребленіемъ ихъ власти, капризомъ ихъ характера, настояшимъ 
тиранствомъ, вредною системою устращенія или же объяс- 
нять ихъ строгость однимъ невѣжествомъ ихъ,—тоже сво- 
его рода невѣжественность и рѣшительная несообразность 
съ дѣломъ. Напротивъ, должеы дѣти оставаться благодар- 
ными за родительскую строгость, какъ за время первона- 
чальнаго воспитанія своего, такъ и въ послѣдующемъ затѣмъ 
времени: агце жезломъ біеіии (сына), ш умретъ отъ него 8). 
Пусть иногда и при строгости не выходитъ умнымъ сынг; 
но безъ строгости · онъ вышелъ бы еще хуже. A потомъ, 
если-бъ и дѣйствительно отецъ—мать допускали иногда из- 
лишнія или пеправильныя взысканія, если-бъ увлекались 
чрезмѣрнымъ гнѣвомъ при наказаніи или только по поводу 
гнѣва - то своего, происшедшаго можетъ быть огь посторон- 
нихъ причинъ, и наказывали,—дѣти ее должны мстить имъ 
за это впослѣдствіи времени холодностью, упреками, жало- 
бами предъ кѣмъ либо. Почему не должны?—Потому что и 
суровая строгость въ родителяхъ бываетъ невинною, такъ 
какъ происходитъ оть любви къ дѣтямъ; если иеогда й 
очень строго, круто поступигь отецъ съ виновнымъ сыномъ 
или съ виновною дочерыо,—этимъ показывается только то,

') Евр. 12, Ü. ’ ) ІІртч. 23, 13.
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что онъ разимъ хочетъ остановить зло, но уже никакъ не 
рашюдушно нли безпечни относится къ злу; наконецъ. кто 
неумолнмъ къ своему отцу или матерн, злопамствуя на не- 
справедлииости ихъ къ себѣ при виспитаніи, тотъ къ кому 
же и когда будетъ снисходителеіп.?

Безъ нужды отдѣленіе отъ дома отцовснаго.

Отче! даждь ми достоііиую ѵасть имѣнія... И  ne no 
м н о .іѣ .гъ  дне.гъ... ошъпде п а  с т р п и у  далече '). Подобно блуд- 
ному сыну ноступаютъ всѣ тѣ, которые отдѣляются отъ до- 
ма родителі.скаго совершенпо безъ нтжды и противъ жела- 
нія родителсй, по исканію себѣ одний свободы, только въ 
угоду милодой женѣ или тЛтямъ. Нерѣдко и эти дѣти то 
же самое исгіытываюгъ, что испыталъ блудный сынъ. От- 
дѣлившись отъ отца, Ъпи терпятъ различныя нужды и не- 
удобства въ своей жизни или въ помѣщеніи; не въ силахъ 
бываютъ жигь осибымъ хозяйствомъ; a если раньше вели 
себя слабо, то еше болѣе ослабѣваютъ въ поведепіи. Зло 
на этотъ разъ бываетъ отвѣтственнѣе, что часто и родите- 
ли, оставлешіые идни, затрудняются въ своемъ юмоводствѣ 
или только ск(ірбяп> о жіізніі врознь съ дѣтьыи.

Оставленіе безпомощными родителей въ несчастіи ихъ, въ бо- 
лѣзни и при старости лѣгь.

Нолі, х у м н ъ  осптвляяіі отца s). Грѣхъ покинуть отиа 
въ несчастіи какомъ либо, иапрнм. когда бы онъ, препро- 
виждаемый за свои преступленія въ ссылку, желалъ про- 
ститься съ сьшоыъ или дочерью, a дѣти по стыдливости 
или въ чувствѣ презрѣнія не хотѣли бы прійти къ нему: 
w« слависл въ безчестпіи отца ѵівоего, сказано 3). Грѣхъ так- 
же покинуть родителей въ бол^.зненноыъ ихъ состояніи, — 
не лечить ихъ. когда есть возможность полечить, не ухажи- 
вать за ними во время болѣзни: не покидали же они саыи 
Дѣтей, кпгда дѣти были слабыми ыладенцами, — ласкали и 
утѣшали они дѣтей, когда дѣти скучали; да и болѣзпи ихъ 
можетъ быть прншли огь дѣтей же, т. е. послѣ труднаго 
Дѣторожденія или трудныхъ заботъ и раоогъ, чтобъ пропи-

О  Л к . 1 5 , 1 2 — 13. а) С н р . 3 , 16 . >) Т а м ъ  ж е  с т .  10 .
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тать и воспитать свою семью. Отказывать же родителямъ 
при старости лѣтъ ихъ въ пищѣ, одеждѣ и помѣщеніи y 
себя (пускать по міру) или же (всего чаще) пропитывая ихъ 
роптать, что они долго живутъ и отягощаютъ своимъ содер- 
жаніемъ, повелительно или съ высока обходиться съ ними, 
какъ своими нахлѣбниками, да и пропитывать-то ихъ и по- 
мѣщать гдѣ либо съ прислугой и въ самомъ послѣднемъ 
уголкѣ дома, —все это какое низкое своекорыстіе и неес- 
тественное жестокосердіе! Нѣтъ; нужно бы помнить что без- 
помощные и престарѣлые родители естественно возвраща- 
ются къ младенчеству, и —дѣти должны быть для нихъ тѣмъ 
же, чѣмъ они были для дѣтей въ младенчествѣ послѣднихъ. 
Нужно бы дорожить въ своемъ домѣ сокровищемъ, которое 
на сей разъ составляютъ для дѣтей престарѣлые или убо- 
гіе родители; рады были бы сынъ и дочь потомъ, т. е. какъ 
уыругь ихъ родители, успокоить ихъ, но уже некого будетъ 
покоить. Нужно бы христіанину не забывать того примѣра, 
какъ Господь Іисусъ Христосъ, когда уже висѣлъ на крестѣ 
и самъ весь былъ въ болѣзняхъ, выразилъ заботу объ оси- 
ротѣвпіей своей Матери '). Кратко—постыднѣйшее это дѣ- 
ло покидать безпомощныхъ родителей: чадо, заступи въ ста- 
рости отца своею... 2).

Непредоставленіе престарѣлымъ родителямъ возможности болѣе 
готовиться къ будущей жиэни или тольно не предложеніе имъ

этого.

Іосифъ оказывалъ всевозможныя услуги своему преста- 
рѣлому отцу, когда отецъ его хотѣлъ выполнить долгь 6о- 
гопочтенія; наприм. онъ подводилъ къ Іакову для молитвен- 
наго благословеиія своихъ сыновей и отводилъ ихъ оть ко- 
лѣнъ дѣда *). Tam,, священный долгъ каждаго сына, каж- 
дой дочери, служвть лично и предоставлять со стороны дру- 
гихъ всѣ удобства престарѣлымъ своимъ родителямъ кь то- 
му, чтобъ родители болъше готовились къ часу смертному 
и къ вѣчной жизни; потому что дни ихъ уже изочтты. На- 
прим. хорошо на сей разъ дѣлать чрезъ руки престарѣлыхъ 
родителей милостыню; хорошо устроить дѣло такъ, чтибъ 
родители спокойнѣе могли помолиться y себя въ домѣ, на-

і )  І о а н .  1 9 , 2 5 - 2 7 .  а)  С и р .  3 , 1 2  *) Б ы т .  4 S , 9 - 2 0 .
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прим. иыѣли бы уголокъ для ыолитвы и приготоіѵіеішую 
лампадку предъ иконами,—чтобъ чаще бывали пъ церкви и 
чаще говѣли: въ послѣднемъ случаѣ нечего жалѣть труда 
или расхода, чтобъ приводить или привозить ихъ въ цер- 
кові. или же въ домѣ нной разъ, пригласивъ священника, 
исправлять для нихъ всеншцную, молебенъ; не слѣдуетъ от- 
казывать ииъ въ особомъ постномъ столѣ, когда они со- 
всѣыъ не желаютъ ѣсть мясную пищу; если они и учены, 
но слѣпы или і і л о х о  видягь глазами,— хорошо имъ нредо- 
ставить—слушать чтеніе духовной книги чрезъ внука или 
постороннее лицо.—Затѣмъ, никакъ ие слѣдуегь уирекать 
богобоязненныхъ и престарѣлыхь родителей въ томъ, что 
они, ради церкви и богоыолья, не работаютъ или ыало по- 
могаютъ доыашнимъ въ работѣ. Напротивъ, когда бы они 
по пристрастію къ житейскому труду и рабогЬ или вообще 
по своей холодности не заботились о богомольѣ и другихъ 
занятіяхъ, приготовляющихъ къ сыерти,—въ такоиъ случаѣ 
надобно еще напоминать имъ объ этомъ самоыъ. Когда бы 
они хотѣли на старости лѣтъ принять особую какую дол- 
жность или заняться ремесленнымъ какимъ дѣломъ безъ 
всякой нужды, съ единственною цѣлью имѣть свои деньги 
или еіце болѣе увеличить имѣющееся y нихъ состояніе: вся- 
чески надобно огвлечь ихъ оть порывовъ такой дѣятельности. 
Тѣмъ болѣе, когда они ведутъ себя слабо, закоснѣваютъ 
въ порокахъ, не приносятъ покаянія, какъ будто еще сто 
лѣтъ жить имъ на свѣтѣ,—дѣти и сами и чрезъ посредство 
другихъ должны употреблять всѣ мѣры къ исправленію ихъ. 
Можегь ли вѣрующій и богобоязненный сынъ равнодушно 
отпоситься къ тому, какъ престарѣлый отецъ его или пре- 
сгарѣлая мать, находясь. въ нѣскилькихъ шагахъ отъ смер- 
ти, упиваются виномъ, тяжко обижаютъ другихъ своимъ 
злостнымъ характеромъ или остаются въ расколѣ, словомъ— 
находятся въ нѣсколькихъ же шагахъ отъ мученій адскихъ? 
Умѣстны ли тутъ такіе отзывы: «сами знаютъ...; не намъ 
указывать; пусть живутъ, каігь хотятъ...»? 0 , это непро- 
стительное недоброжелательство въ дѣтях^ь въ отноціеніи 
кт* родителямъ! Такъ только подстрекалъ къ злому Каіафа 
своего престарѣлаго отца (по женѣ), Анну *)■

■ ) Іоли. ІЭ, 13: имемію ііродм олагается, что К а іа ф а  иэъ угождс.иіл А ины  о тс тав - 
н°му перйоспящ спинку, велѣлъ п ри в сстн  Ін с у с а  Х р іс т а  въ  д о х ъ  иослѣдпнго.
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' /Іожная стыдливость за простыхъ родителей.

Помяни отца твоего и матерь інвою даже и тогда, какъ 
посреди велъможъ сѣдиши *). Стыдиться нужно не проститы 
родителей по званію или образу жизни ихъ, не того, что 
они совсѣмъ неграмотны или же очень бѣдны, a собственно 
своей-то гордости, которая не дозволяегь даже открыть о 
себѣ: чей сынъ или чья дочь, — гордости, которая застав- 
ляеггь тотчасъ удалить отъ себя простенькаго отца или мать, 
если кто изъ постороннихъ прійдетъ въ домъ, которая не 
допускаегь и посѣтить хижину родительскую. Ннзость это 
души—вести себя столь высокомѣрно предъ простыми роди- 
телями. —Кто, какъ не родители же, бьіли первыми учите- 
лями и руководителями тѣхъ сыновей или дочерей, кото- 
рые визвысились изъ простаго или низкаго состиянія?

Непочтительныя отношенія нъ тестямъ и *свекрамъ, отчиму и
мачихѣ.

Жена Рагунла говорила родной своей дочери, выдавая ее 
въ супружество: чти свеьровъ твоіисо, пііи ныиѣродителитвои 
суть *). И такъ, если здѣсь законное отечество, то и долж- 
ны быть истинни-сыновнія отношенія, а ‘не такія, что и от- 
цовскиыъ именемъ ииые зятья не хотятъ назвать своихъ 
тестевъ, невѣстки же—свекрововъ, пасынки и падчерицы— 
отчиыовъ и мачихъ. Но иыя «итца—матерн» самое дорогое 
для слуха и сердца человѣческаго. Такимъ образ. изъ за 
одного ajoro имени, въ котороыъ отказываютъ имѣющиыъ 
на него законное право, возникаетъ въ цѣломъ сеыействѣ 
раздоръ.— Почтительныя отношенія къ тестямъ, свекровамъ, 
отчимамъ и мачихѣ, кронѣ наименованія, должны быть и на 
самомъ дѣлѣ. Въ Ветхомъ Завѣтѣ написапа цѣлая книга въ 
похвалу Руѳи, которая выразила, ыежду прочимъ, прекрас- 
ную почтительность и преданность свией свекрови: будучи 
сама вдовою, Руѳь приняла изъ любвн къ своей свекрови и 
вѣру въ истиннаго Бога израилева. Вмѣстѣ съ непочтитель- 
пыми пасынками и падчерицами погрѣшаютъ тѣ родствен- 
ники ихъ (иной же разъ совсѣмъ посторшшіе люди), коти- 
рые, еще не узнавъ хорошо—которая сторона здѣсь болѣо

I ) Сир. Si, 17. j |  T ob .  10, 12.
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виновна,—своимъ вмѣшательствомъ и вредными внушеніями 
разстраиваютъ родственныя отношенія пасынковъ и падче- 
рицъ ісь отчиму или мачихѣ. Надлежало бы постараться— 
подкрѣпить эти отношенія, a не ослаблять.

Поднятіе рунъ на родителей.

Иже біетъ отца своего или матерь свою, смертію да ум- 
ретъ *). И эта казнь надъ буйнымъ сыномъ (побіеніе кам- 
нями) по закону Моисееву совершаласьторжественно, всѣми 
тЬми лнЦами, которыя были въ народіюмъ собраніи ä). Дѣй- 
ствительно, бить родителей это— необыкновенная дерзость, 
пусть будетъ опа допущена и не въ полномъ сознаніи, на- 
прим. въ нетрезвомъ видѣ, илй въ сираведливомъ гнѣвѣ, 
наприм. когда отецъ или мать будутъ лты  въ постыднѣй- 
шемъ дѣлѣ 3). По церковнымъ законаыъ отцебійца подле- 
житъ эпитиміи даже и въ томъ случаѣ, если-бъ обиженные 
родители простили его 4). A былъ въ древности такой за- 
конъ: «аще двигнетъ древо и ударить (отца—мать), да от- 
сѣчена будетъ рука его 5)*. Вообще сказать: Божій законъ 
строго заступается за обижаемыхъ родителей. Родители, 
когда терпягь оскорбленія и обиды отъ дерзскихъ сы»а или 
дочери, и зпаюгь, что эти вины противъ нихъ не пройдутъ 
даромъ, безнаказанно для ихъ дѣтей. Но ото-то сознаніе 
прииосигь новую скорбь ихъ жалостливому сердцу. Какъ- 
бы не вразумитъся такою ихъ терпѣливостью и добротою 
грубому сыі/у или непочтительной дочери? Но грубыя дѣти 
не вразумляются... Истинная жалость!

О т ц е у б і й с т в о .

Оно бываетъ пепрямое, вообще—безпорядочпою жизныо, 
какъ жилъ блудный сынъ, скрывавшійся неизвѣстно гдѣ, или 
жс одииыъ какимъ либо проступкомъ—преступленіемъ, какъ 
говорилъ Іаковъ своимъ дѣтямъ: сведете старость м ою  съ 
ѵечалію во адъ (въ могилу) в). Такъ наприм. могугь ли не 
убиваться гирсмъ пичтенные отецъ—мать, если дочь обез- 
честила ихъ своимъ поведеніемъ? Эта безутѣшная печаль 
надломлнеть ихъ здоровье, и—неразумная дочь, зная ихъ

О H ex . 21, 15. 1 ] Птороз. 21 , 27. 1G. lo a n . Ѳ, 3. 4) И ом окан . пр . 128.
0  l a i n .  ж с. г ) B u t . -12, 38.
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богобоязненность и вмѣстѣ видное положеніе ихъ въ обще- 
ствѣ, не могла не предвидѣть такого удара имъ своимъ па- 
деаіемъ. Слѣдовательно она отцеубійца. Могугь ли также 
не поддаться убійствеиной печалн такіе родители, которыхъ 
сынъ, зная и особенную ихъ чувствительность, пользуясь 
еще особенною любовью ихъ,—совершилъ страшное пре- 
ступленіе, за которое подвергся заключенію въ тюрьму? 
Слѣдов. онъ, кромѣ того что гражданскій преступникъ, и 
отцеубійца нравственно.—Затѣмъ, отцеубійство бываетъ и 
пряыое, намѣренное: тогда оно совершается или тайно, чтобъ 
скорѣй воспильзоватъся отцовскиігь васлѣдствомъ, илн от- 
крыто—по крайней человѣческой злости. Въ иослѣднемъ 
случаѣ, дѣйствительно, мы видитъ въ немъ такое рѣдкое и 
страшное злодѣявіе, что во всен библейский исгоріи нѣтъ 
примѣра его. Есть только примѣръ рѣшвмости ва отцеубій- 
ство; такъ Авессалонъ искалъ жнзви своего отца, Давида. 
Но изъ этого приыѣра уже ясно заключаемъ, какъ страшпо 
караегь правосудіе Божіе. за отцеубійство. Авессаломъ самъ 
скорѣе погибъ, чѣнъ погубвлъ своего отца, ~ царя и правед- 
ника: стремясь ва конѣ въ лѣсу, онъ повисъ длинными 
своини волосами на сучьяхъ дуба '). между нібоыъ к зеи- 
лею, какъ бы въ озгіатеніе- того, что его не принниаетъ 
земля, отвергаетъ и небо. Очевидно, отцеубійство нли на- 
тереубійство — самая безжалостная жестокостъ человѣка и 
самый вопіюшій грѣхъ предъ Богомъ. Какъ желается, чт(>бъ 
этого грѣха совсѣвгь не было въ родѣ человѣческомъ!

Неотданіе послѣдняго долга родителянгь погребешемъ ихъ. a 
танше — поминовеніемъ, особенно въ положенные дни.

- Чадоу аще ум ру, погреби мя... Егда умретъ (и мать твоя), 
notpefa ю при ммѣ *). И Товія, котороыу это было сказапо, 
погребб какъ родныхъ свовхъ родителей, такъ и тмтевъ 
своихъ славно 3). Зеылѣ предаются то тѣло и тѣ кости, отъ 
которыхъ жизнь вередана дѣтямъ и продолжается въ дѣ- 
тяхъ: какъ же ве позаботиться дѣтямъ о приличномъ погре- 
беніи этого тѣла н коетей? Да, грѣшатъ тѣ сыновья н до- 
чери, которые то заравѣе слагаюгь еъ себя хлопоты по во- 
гребенію отца—матери, a также в тестя или тешв, отчвма

t )  2  Ц а р .  1 8 . 1 0 . s )  Т е в .  4 ,  3 — 4 . ») Т а м ъ  ж е  14 , 13 .
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иля мачяхи, отсылая ихъ отъ себя для самыхъ послѣднихъ 
дней ихъ къ другнмъ ближайшимъ роднымъ, то погребають 
ихъ скупо и съ ропотомъ на этотъ расходъ, то не хотятъ 
даже отмѣтить и згь  могилы,—покрыть могилу ихъ, если не 
памятникомъ, то камиемъ.— He выполнять же по родителямъ 
помяновенія, особенно въ положенные дни (какъ 9 и -10 по- 
слѣ смерти игь, a затѣмъ—ежегодно въ день кончины ихъ 
и въ родителъскія субботы),—не поминатъ игь по лѣни, ш> 
забьтвчивостя или <»тъ скупоети: это опущеніе въ сравненіи съ 
похороиакгн коть иевѣе замѣтное н не особенно бросается 
въ глаза постороннигь лицъ, но въ еущности дѣла болѣе 
важиое в гораздо чаще допускается. По зову Церквп въ 
извѣстные дни и чужіе молятся «за всякаго благочестиваго J)» 
между умершнми, за самого, безроднаго, но православнаго 
ио вѣрѣ, желая каждоиу такожу человѣку облегченія участи 
его за гробомъ и вѣчнаго покоя: не жестоко ли со етороны 
дѣтей отказывать родителямъ въ той же послѣдней номощи, 
безъ соянѣнія, ожидаеной ими, какъ утчшающій въ рѣкѣ 
огжидаетъ веревки или посторояней руки? Оъ этого помошью 
къ своимъ родителямъ дѣти должны бы поспѣшить тѣнъ 
болѣе, что мояюгь быть за нхъ же грѣхн {наприм. по восин- 
танпо) родители ихъ нязведевы по смерта во адъ. Прн з г о з г ь  
долгъ сътновній требуегь, вслучаѣ нужды, н позаботиться о 
разрѣшеніи, y кого слѣду«тъ, вопросовъ: «шшшать ла и 
ісоіда лучше ломянуть тѣхъ родителей, тоторые умерди 
соинвтелъною снертыо, т. е. отъ отъ себя, или толъко б е з ъ  
христіанскаго напутствованія ж въ состояніи снертнаго безъ 
грѣха*?

Нарушеніе завѣщанія родительскаго.

Соломонъ постепенио привелъ въ исполненіе всѣ завѣ- 
щанія своего отца, которыя высказалъ ему отецъ на смерт- 
номъ одрѣ *). Дѣтязгь І-онадава, сына Риховова, за  то, что 
они исполнягь завѣщаніе отцовсвое ие пить оина, доволь- 
ствоваться ; самого простою пнщею,—были обѣщапо сохраие- 
ніе потомства ихъ во вѣки а). И что же? Этотъ народъ, из- 
вѣстный подъ именемъ «Рихаватъ», уцѣлѣхь даже до нашихъ 
дней средц разныхъ войяъ н оиустошенііі, которыя сгладили

‘ ) С и вакс . въ  с у б . м я с о п у с т н .  >) 3 Ц ар . 1, 1—11; 31. 44 ; гл. 5 . «) Іе р е м . 35,
6 . 19.
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съ земли, какъ извѣстно, и огромныя государства. Это племя 
доселѣ сохраняется и живегь въ пустыняхъ аравійскихъ. До- 
селѣ же оно и исполняетъ завѣщаніе своего родоначаль- 
ника *). Такъ долгъ н каждаго добраго сына или дочери 
исполнить такія завѣщанія своего отца—матери, которыя не 
противны закоііу Божію и гражданскому. Сила духовнаго 
завѣщанія заключается въ томъ, что завѣшаніе сказывается 
нли пишется большею частью передъ смертію: a βέ э т о  

время не самыя ли лучшія и безпристрастныя желанія бы- 
ваютъ y человѣка? ,«Живой думаегь только о живомъ», но- 
жегь быть о чрезмѣрно-суетномъ: a уыирающій смотритъ на 
5ту жизнь со всѣмъ не такиыъ узкимъ воззрѣніеиъ, но въ 
связи съ вѣчною жизнью. Съ этой-то стороны завѣщаніе ро- 
дительское и представляется дѣломъ самымъ достопочтеннымъ 
по своему содержанію или смыслу и самымъ обязательнымъ 
для исполнепія дѣтьми. Такимъ образомъ превысить или 
уменьшить его, измѣнить гюдлогомъ или пользоваться сто- 
ронними обстоятельствами къ измѣненію его, наконецъ—сов- 
сѣмъ оставить его безъ вниманія: все это значитъ творить 
ибианъ предъ умершими родигелями, глубоко оскорблять 
уыершихъ,—тревижихь, такъ сказать, самый прахъ ихъ. Н а- 
дмбно, напротивъ, постараться— преодолѣть всѣ препятствія къ 
тому, чтобъ избѣгнуть перемѣны завѣщанія и во всей пол- 
ногЬ осущрствить его: завѣта (сказано) никто же отметаеть 
пли приповелѣваетъ (прибапляетъ) 2). Въ такомъ случдѣ и 
ижидаетъ сына—дичь счастіе, a το нѣтъ и нѣтъ; потому чті* 
хоть родители и смертны, хоть не явятся съ того свѣта взы- 
скивать съ нарѵшителей ихъ завѣщанія, но безсмертенъ, вѣ- 
ченъ и нравоеуденъ Б оп .. Особенно завѣщанія родительскія 
исключительно съ нравственнымъ характеромъ (а  не веще- 
ственныя только), и сдѣланныя не безъ вѣдома и согласія 
дѣтей, наприм. нстѵпить иыъ безъ замедленія въ законный 
бракъ, приімть свяіценническій санъ по сословному призва- 
нію, присоединиться къ правослазію. исполнить неисполнен- 
ный иыи самиии по близости нли внезапности ихъ смерти 
какой либо обѣтъ Богу,—особенно такого рода завѣщанія 
родителей святы и требуютъ точиѣйшаго исполненія.

' )  Д ; ш с о .  ч т . 1 8 6 4 . M a i l .  М Г а л . 3 .  1 5 .
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Почитаніе родителей больше, чѣмъ Бога.

Иже любитъ отца или матерь паче Мене, нѣсть Мепе 
достоинъ *). Такъ напримѣръ грѣхъ изъ-за родительскаго 
благословенія оставаться въ расколѣ. Здѣсь благословеніе 
не 'им ѣегь  силы, потому что оно дано по заблужденію, —и 
если родители уже умерли, то исполненіемъ его не успокои- 
вается (какъ думаютъ) духъ родителей, напротивъ— еще бо- 
лѣе возмущается. Грѣхъ изъ-за примѣра живыхъ итца—ма- 
тери и по опасенію оскорбить ихъ противнымъ примѣромъ 
или ирямымъ отказомъ на злой совѣтъ ихъ,— грѣхъ такъ 
не ходить въ церковь, не говѣть въ постъ, подражать ка- 
кой либо суетности ихъ. Дочь Иродіады, конечно, поступила 
6 ы правильно и сама не погрѣшила бы смертнымъ грѣхомъ, 
«сли-бъ не исполнила желанія евоей матери о главѣ Кре- 
стителя. Съ другой стороны, правильно поступилъ сынъ 
Саула, Іонаѳанъ, не скрывая своего мнѣнія и голоса предъ 
своимъ родителемъ, когда нужно было доказать послѣднему 
вопіющія несправедливости его къ Давидѵ *).

(ГРЪХИ ВЪ СЕМЬЪ И РОДСТВЪ).
П р е н е б р е ж е н і е  с в ои мъ  д ѣ д о м ъ  и бабушною.

К а я  вдовица, онучата иматъ. да учатся (ея внучата)... 
езаимъ воздалти родителемъ 3). Дѣду, прадѣду и бабушкѣ, 
въ связи съ ихъ сѣдинами и старостыо, слѣдуетъ воздавать 
особенное уваженіе и быть готовымъ, пропитывая родителей и 
и хъ  вслучаѣ крайней безпомощности пропитыпать и покоить.

Грубыя чувства нъ родноиу брату и сестрѣ.

Подвижеся утроба (воскипѣла любовь Іосифа) о братѣ 
своемъ, и ѵскаіие (мѣста) плакати д),—вотъ, напротивъ, при- 
мѣръ самой нѣжной братской любви! Дѣйствительно, послѣ 
союза супружескаго и естественной привязанности къ роди- 
телямъ, самый нѣжный союзъ долженъ быть между братья- 
ыи и сестрами: это друзья природные, отъ первыхъ дней 
жизни, друзья по крови. Ихъ связывають одидаковая лю- 
бовь къ отцу и матери, одииаковыя воспоминанія о роди-

О  М о . 10 , 3 7 . s) 1 Ц а р .  1 9 , 2 0 . >) 1 Т п м .  5 , 4 .  і )  Б ы т .  4 3 ,  3 0 .
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теляхъ (если родители уже умерли) и часто одинаковыя до- 
брыя привьгтки π  наклонности, a тѣмъ болѣе — сходствен- 
ная наружность. Братская любовь такъ естественна, что и 
къ постороннимъ лицамъ, въ знакъ особеннаго расположе- 
нія или ласки, обыкновенно говорится: «братецъ мой». Но 
что братья л  сестры каждый дедь и часъ находятся вмѣ- 
стѣ, зхо не даетъ имъ повода быть хшодными, безучастными 
и мвлчаливыми или невѣжливьши другъ къ другу. A  также 
надрасно иыые говорягь, будто въ другой сеыьѣ вли съ 
постороннимй ладами они жили бы дружелюбнѣе д  были бы 
бояѣе ласковы. Н ѣ гь ,—не яривыкнувъ къ  дружелюбію въ 
сеыьѣ, этв грубые братья д л я  сестры не на долго останут- 
ся  цружелюбашш и въ  круіу постороннихъ. Особенваа иѣж- 
б о с т ь  чувсгаъ должыа быхь y  брахьевъ въ  обращенш съ 
сесгршш. Сестры аносда в  сиягчаютъ строгосгь отдовскаго 
гнѣва в а  браіъевъ в  вообще в ъ  семьѣ. H e будучи способ- 
ыыми усповоить нечалышчэ брата, <знѣ сами, ш> особенной 
слабоств своей природы, требуютъ особеннаго братскаго 
участія въ какѳй либо печали своей, луждаю іся въ особен- 
ной охранѣ со стороны братьевъ, наприм. при выходѣ изъ 
дома и т. под. Тихонъ Задонскій былъ и святой и носилъ 
высокій архіерейскій санъ: но это не мѣшало ему называть 
сестру— вдову «сестрицей a  родвой», авогда сестра уверла— 
плакать надъ ея гробомъ '). 0 , если-бъ всѣ родные братья 
и  сесіры такъ-же сердечно относш тсъ другь къ другу, не 
чущ вдись взаимныхъ ласкъ, желали бы частаго свиданія, 
частпо скучали бы другь о другѣ въ разлукѣ и вели бы въ 
таконъ случаѣ, сколысо позволяютъ обстоятелъства, братскую 
переписку!

Н е за б о т л и в о с н »  рум оввдм ть  ш а д ш и х ъ  в ъ  « е н ь ѣ ,  a  « о  с т о р о н ы  
м л а д ш и х ъ — н е п о ч т е н іе  н ъ  с т а р ш е м у .

Eàa ш раж ъ брату м ош / £смъ азъ *), — гакой гру&ый 
ш я іг ь  едѣлалъ <дашъ с іар ш ій  братъ огносительно судьбы 
« л а д ш а го . Нѣтъ, ещ е при жизни родителей старш іЗ брагъ 
иди старш ая сестра въ семьѣ обозаны принимать до ыѣко- 
ѵорой стелени участіе въ восяитавш младшихъ н держ ать 
оѳбя лредъ младшими столь умно, чтобъ эги бралв съ вихъ 
лримѣръ. Родители сами вводаіъ въ свой  взавішый совѣть

і )  З а п .  Ч с б о т .  о г р .  3 0 7 — 3 0 8 .  а) Б ы т .  4,  9 .
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старпгаго и вѳзрастнаго брата или такуто же сестру, когда 
вырѣшаетея какой либо еевейный вопросъ о младшихъ, на- 
прим. поступить ли послѢдйиигь въ учебное какое заведеніе, 
быть ли сестрѣ выданной въ эаиужеетво эа извѣетнаго- же- 
ниха и т. д. A послѣ емерти родителей старпгі& въ еемьѣ 
вполнѣ входятьнь іграва редительсіоя ігопредмету руководетва 
младшихъ и несоверпювеолѣтнихъ. Старшіе отлагають на 
нѣеколько вре»гени и свого женитьбу или замужество, чеет- 
но сохраняя себя въ холостой жизни,—отлагаютъ еобетве®- 
но для того, чтобъ свободнѣе довоспитать и пристроить сво- 
ихъ младшихъ братьевъ или сестеръ. Долгь игь также— 
поддерхивать памжгь добрыхъ дреданій о родителяхъ* такъ 
какъ кладшіе братья или сестры могугь собсѢмъ не пом- 
нить своихъ родителей» Съ другой стороны, и младіпіе обя- 
заны еъ старшему брату шш старшей сестрѣ какь-бы сы- 
новнимъ иочтеніемъ и послушаніемъ: посредѣ братій старѣй- 
гиииа ихъ честеиъ (въ почтеніи) *). Тавовъ уже божескій поря- 
докъ въ сеньѣ: соблюденію атого порядка учигь сама при- 
рода. Хоть бы и однимъ годомъ былъ старше брагь,—млад- 
шій долженъ почитать его за это право перворожденія.

Нелюбовь нъ «вриведеннымъ». a  танже и нъ сроднымъ братьямъ.

Ис»аи.тъ, самъ приведенный, между тѣмъ оскорблялъ н 
часпго даже гвалъ своего брата, Исаака *), за что бьігь 
иэгнанъ, ю> распорвженію Самого Бога, изъ отцовскаго дояа. 
По естеетвенной любви къ самвѵь родителяіга, дѣти должвы 
лгобитъ в тѣхъ, кто для ихъ родегелей дѣлаетея также за- 
конньшъ сыномъ или законно» дочерыо отъ прежнаго нлв 
новаго брака. Іосифъ, правда, самуго горячую любовь вы- 
разилъ къ едивоутробному Веніамнну, ш  и къ братьямъ 
оть другой иатери о»ь съ любовью сказалъ: азъ... браш  
важь а), связуя братскую любовь къ нвмъ чрезъ отца сво#>- 
го. ЗатЬмъ, сродные (т. е. деоюродные, иногда же троюрод- 
ные по пряиой линіи) братья и сестры наши также не дале- 
ки оть собственнѳй нашей шіоти и кровнт это доказывает- 
ся сходетвомъ ихъ еъ нани по лицу, по споеобностяігь и 
характеру, которыя иногда и очень бросаются въ глаза. Та- 
кимъ образ. естественно должна быть наша любовь къ срод-

0  С п р .  1 0 , 2 4 .  а )  Б ы т .  2 1 ,  9 ,  с н е с .  Г а л .  4 ,  2 9 .  * )  Б ы і .  4 5 ,  4 .
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ныиъ. Если и бываетъ часто на дѣлѣ такъ: <свои хуже чу- 
жихъ», то христіанинъ не долженъ быть такимъ: лучше 
ему находить «своихъ между своими же».—Господь Іисусъ 
Христосъ освятилъ въ своей земной жизни то и другое род- 
ство: Іаковъ ыалый '), сынъ Іосифа, называется Его «бого- 
братомъ>, a Іоаннъ Креститель, сынъ ужики (родственницы) 
Его Пречистой Матери, сосіоялъ въ кровномъ родствѣ съ 
Нимъ, и потому нѣсколько сходствуегь съ Нимъ по наружг 
ному виду.

Безъ нужды домашній раздѣлъ съ братьями.

Безъ нужды,—значитъ только вслѣдстіе несогласій или 
нетерпѣливости въ семейной жизни. Въ такомъ случаѣ преж- 
де всего нѣтъ доброй,.благоговѣйной памяти объ родителяхъ, 
во имя которой надлежало бы братьямъ жить вмѣстѣ. Не- 
согласія отъ раздѣла еще болыпе увеличиваются; потому 
что тогда необходимъ бываегь дѣлежъ отцовскаго наслѣд- 
ства, вначалѣ заманчивый, такъ какъ представляетъ каж- 
дому равную часть, a затѣмъ приводящій только къ спо- 
раиъ, укоризнамъ и брани.—Несогласія раздѣлоиъ не всег- 
да прекращаются, напротивъ—часто послѣ раздѣла пере- 
ходять въ открытую и сильнѣйшую вражду. Тогда братья 
жалуются другъ на друга предъ посторонними лицами, не 
удерживаясь отъ худыхъ отзывовъ другъ о доугѣ; ее помо- 
гають взаимно въ нуждахъ, и даже нужды или неудачи въ 
хозяйствѣ одного бываютъ поводомъ для злорадства другому; 
они совсѣмъ не ходять другъ къ другу и отдѣлившійся-дѣ- 
лается совершенно «чужимъ среди родныхъ». Столько зла 
въ нравственномъ отногаеніи отъ братскаго раздѣла! — Что 
же до положенія дѣлъ хозяйственныхъ, то болѣе всего тер- 
питъ на сей разъ тоть, который отдѣлился, которому нужно 
жить новымъ хозяйствомъ. Но и «коренному» дому раздѣлъ 
братскій отзывается иногда потерями; потому что при сое- 
диненныхъ силахъ братьевъ хозяйство и сосхояніе, обык- 
новенно, усиливаются, a при раздробленныхъ — слабѣютъ. 
И такъ безъ нужды братскій раздѣлъ грѣхъ предъ Богомъ *).

■) іМ а р к . 1 5 , 4 0 .  =) П с .  1 3 2 ,  1 .
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Вражда и тяжбы сь родственниками.

Враж даваш Исааъ на Іакова  ') , между тѣмъ какъ это 
были не только родные, братья, но и купнорожденные. И 
такъ братская и родственная вражда, прежде всего, позорна; 
питать ее въ себѣ и обнаруживать наприм. тяжбою значить 
идти противъ спбственной плоти и крови, которую каждый 
по природѣ питаетъ и грѣетъ *). Затѣмъ, эта вражда меж- 
ду различныии родами человѣческой ненависти самая бого- 
противная, такъ какъ лютѣйшіе и непримиримые врагн 
мевду людьми это родственники. Въ кругу враждующихъ 
родственниковъ слышаться иногда такія слова: «умирать бу- 
ду,—тогда не помирюсь, не прощу». Іаковъ долженъ былъ 
многіе годы скрываться отъ своего брата, чтобъ быть жи- 
вымъ.— Обыкповенно, родственная любовь смѣняется нена- 
вистью, пріятныя родственныя свиданія прекращаются, a 
вмѣсто нихъ развѣ бываютъ гяжелыя встрѣчи въ судахъ и 
предъ начальствомъ,—все это ызъ-за чего же? Или ради нас- 
лѣдства какого или изъ-за однихъ мелочныхъ неудовольствій, 
особенно съ женской стороны, которыя могутъ возникать без- 
конечно. Но и законное исканіе и защищеніе себя слѣдуеть 
вести великодушно. A еще лучше незначительныя утраты 
и непріятности отъ родственниковъ покрыть христіанскою 
любовью, которая въ свою очередь (а это конечно, всего до- 
роже) покрываетъ множество грѣховъ 3).

Предательство бѣдѣ накой и на самую смерть своего брата
или сестры.

Братья Іосифа предали его горькой бѣдѣ рабства съ 
полны ыъ сознаніеыъ своего проступка; потому что Іоснфъ 
безъ сомнѣнія, уиолялъ ихъ о пощадѣ себя. За это-то дѣти 
и потомки ихъ самихъ потерпѣли долговременное рабство 
въ землѣ египетской. Такъ и нынѣ братъ допускаетъ своего 
брата до ареста въ тюрьыѣ за долги или за казенную ка- 
кую плату, ыежду тѣмъ какъ могъ бы безъ особеннаго обре- 
мененія выкупить должника; другой— по личнымъ своимъ 
видамъ или по одной холоіности чувствъ склоняетъ сестру 
къ такому замужеству. отъ котораго нельзя ожидать счастія

’)  ІЗ ы т . 2 7 ,  4 1 .  і ) Е і | і с с .  5 ,  2 9 .  3) П е т р .  4, 8 .
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послѣдней, наприм. если женнхъ боленъ душевнымъ раз- 
стройствомъ (временнымъ помѣшатедьствомъ) и т. под. За- 
тѣмъ, рѣшимость выдать родного брата или сестру прямо на 
смерть указываегь на самыя страшныя времена вь исторш 
человѣческой, и слѣдов. на самую страіпную вину этого грѣ- 
ха; потому что предъ концомъ только міра предастъ же брать 
брата на смерть *). A противъ непосредственнаго братскаго 
кровопролитія припоминается судъ Божій первому брато- 
убійцѣ: изыде Еаинъ отъ лица Божія... и отъ л щ а  земли *),, 
т. е. братоубійца отлученъ былъ и оть Церкви и отъ обще- 
ства, отверженъ и Богоыъ и людьми. Отсюда, или вслѣдствіе 
созыанія такой участи за братоубійство, ужасная была на- 
ружность братоубійцы: стеня и трясыйся..\ Какія все это 
страпшыя преступлешя, хотя огражденіе Богомъ самого Ка- 
ина отъ насильственной смерти со стороны другихъ и не 
лишаегь никого надежды быть помидовавнынъ за брато- 
убійство!

Презрительная незаботливость о порочномъ братѣ.

Брамъ твои пртде, сказано о блуднояъ сынѣ. Разгнѣ- 
вася же, « ке хо т я ш  т и т і  а) другой братъ, честный и 
исправный. Гордостью и презрѣніемъ кь падшему брату 
или къ падшей сестрѣ воказывается саиомнительная свя- 
тость. Если и жслательно поддержать честь своего рода, ко- 
торую унижаетъ порочный родственникъ; то достигать этого 
слѣдуегь не горделивьшъ презрѣніемъ къ негодному брату, 
отъ чего братъ еще болѣе упадеть духомъ, a нравствейнымъ 
участіемъ въ его положеніи. Такое учасхіе можетъ быть вы- 
ражено: въ убѣднтельныхъ совѣтахъ брату или родствен- 
нику (лично или письмами) исправиться; въ просьбѣ за He
ro другихъ лицъ, чтобъ предоставили ему должность илн 
серіозное эанягіе, что скорѣе можегь отвлечь его отъ не- 
воздержной жизни; въ лечееъѣ его отъ запоя; въ частой 
бытности у. него въ домѣ или квартирѣ; въ поминаніи его 
на проскомидіи «объ исправленіи жизни и спасенін»; въ 
предложеніи ему душепояезныхъ книгь для чтенія. Такое-то 
участіе вполнѣ достойно брата-христіанина; потому что тог- 
да добрый брагь заботится не о чести только падшаго бра-

' )  М ѳ .  10 . 2 1 .  а )  Б ы т .  4 ,  1 6 , 1 4 . » ; Л к .  1 5 , 2 7 — 2 0 .
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та и собственной, но объ участи его вѣчной: изгиблъ бѣ, и 
обрѣтеся.

Пренебреженіе простыми братьяии я родствеимнааиі, a вяѣстѣ 
съ тѣмъ—отказъ бѣдньшъ изъ нихъ въ яособіи.

Убогаяо брата нтавидіщъ '). Іосифъ, возвеличенный въ 
Египтѣ, вызвалъ къ себѣ все родство, когда была для этог 
го полная возможность, и глагола u m  no сердцу ихъ 2). 
Сколь бы ни обширно было родство и нн велико собетвен- 
ное семейство, огь родства грѣхъ отказываться и простыхъ 
или еще падчиненныхъ себѣ родственнижшъ не признавать 
родственниками и какъ-бы не узнавать. He о томъ рѣчь, 
чхобъ за всѣхъ ходатайствовать (это невозможно иногда), 
но чтобъ не гордиться—назвать себя родственникоиъ про- 
стыхъ,—и между ними освѣдомжться о здоровьѣ однихъ, по- 
слать поклонъ другимъ, посѣтить третьихъ на своей и ихъ 
родинѣ-— Аще братъ... будшъ недостаточеня... ne сожшиш 
руки  предъ нимъ 3). Н ѣгь сомнѣнія, что преаде дужно по- 
мочь родственнику, a потомъ уже (если позволяюгь сред- 
ства) постороннему лиду. Вообщс же нужно помннть, что 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ самую болыпую часть зем- 
ной жизни своей провелъ въ кругу родственниковъ, и по- 
этому никто не долженъ пренебрегать родствоыъ.

Н е в т д а в іе  д о е т о й и о й  ц ѣ н ы  (ч е с т м ) у я н о м у  р е д с г в е п м и н у .

Нѣстъ пророкъ безъ чести токмо... въ родсшѣ и дому 
совемъ 4). Ааронъ и Маріамъ оказали неуваженіе къ своему 
брату, Моисею, который совершалъ днвныя дѣла для своего 
народа, a главное—былъ человѣкомъ возлюбленны мъ y Бога: 
за это первый лодвергея угрозѣ наказавія, которая мино- 
новала его только въ силу его скораго раскаянія, a вторая— 
была на семь дней отлучена огь всего народа, находвсъ въ 
проказѣ 5). Уиный, даровитый и вмѣстѣ съ тѣжъ—честный 
н правдивый человѣкь и безъ того встрѣчаетъ въ жизнн 
веѵало завиетниковъ и противеиковъ: a тугь ещѳ родствен- 
ники его, которые ближе, безошибочнѣе знаютъ его и ко- 
торые всячески должиы бы поддержнвать въ ередѣ другнхъ 
ігая его, не сочувствуготъ ему, не видятъ въ немъ ничего

і )  П р т ч .  1 9 , 7 .  5) Б ы т .  5 0 ,  2 1 .  з )  В т р э .  1 5 , 7 .  ' )  М р к .  6 ,  4 .  ’ ) Ч п е л .  1 2 , 1 .  1 « .  1 5
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особеннаго,— хотятъ унизить его, указывая или на простоту 
его родопроисхожденія или на безпомощность въ дѣтствѣ. 
Оттого неблагодарные и теряютъ иногда среди себя умнаго 
и полезнѣйшаго дѣятейя: онъ по нуждѣ уходитъ отъ нихъ 
въ чужіе предѣлы, гдѣ къ нему уже совсѣмъ иные пріемы 
и отношенія.

Пристрастіе нъ своимъ родственнинамъ.

При равенствѣ достоинствъ (родственника и посторон- 
няго) перваго предпочесть не только естественно, но и го- 
раздо полезнѣе для общественнаго какого дѣла или по служ- 
бѣ. Но собственно грѣхъ предпочитать порочнаго и неспо- 
собнаго родственника честному и дѣльномѵ изъ лицъ посто- 
роннихъ. В ъ такомъ случаѣ, т. е. когда кто въ служебномъ 
ли быту или по управленію частнымъ хозяйствомъ—безъ 
разбора и пристрастно окружаетъ себя одними родствен- 
никаыи,—въ этомъ случаѣ образуется свой кругь дѣятелей: 
туда и трудно и опасно входить постороннему лицу съ сво- 
ими совѣтами, предостереженіями или жалобами на злоупот- 
ребленія. Так. обр. тутъ и вредъ общемѵ дѣлу и обида не- 
виннымъ, по нуждѣ соприкасающимся лицамъ-

( Г Р Ъ Х И  Р О Д И Т Е Л Е Й ) .
Порочное состояніе духа въ минуты зачатія дитяти и нравствен- 

ное невниманіе но всему времени беременности.

Ce ты во утробѣ зачнеши, и уодиши; и нынѣ ш  пій  
вина, ни снкера, было сказано въ наставленіе одной матери, 
илѣвшей родить сына, котораго ожидало особенное высокое 
служеніе ') . Родители ыогутъ сдѣлать счастливымъ свое ди- 
тя еще до рожденія. При какихъ условіяхъ? Если въ то 
важнѣйшее вреыя, какъ начинаютъ дитя,— не находятся въ 
физическоыъ какоыъ изнуреніи, тѣмъ меньше— въ болѣзни 
какой, если хранять себя въ эти минуты трезвенно, во 
взаимномъ ыирѣ и въ страхѣ Вожіемъ. Если, затѣмъ быва- 
ють нравственно-вннмательны и ко всей утробной жизни 
своего младенца; наприм. удерживаются впродолженіе всего 
этого времени отъ сладострастія и пьянства, вообще огь 
страстей; если, напротивъ, часто молятся, возбуждають себя

1) Суд. 13. 7.
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къ благочестивымъ размышленіямъ и чувствованіямъ, любятъ. 
разсматривать свяшенныя картины или только святыя икояы 
въ церкви,— и все такъ въ особенности мать беременная. 
Послѣ такого нравственно-осторожнаго зачатія и богобояз- 
неннаго чревоношенія цитяти, и дитя рождается съ большею 
силою противъ грѣха, или съ нѣкоторымъ «предваритель- 
ныыъ запасомъ добра». И такъ самъ собой видѣнъ грѣхъ 
тѣхъ родителей, которые поступають совсѣмъ напротивъ: 
заражаютъ своими порокаыи не только душевныя силы, но 
и кровь свою, и такимъ обр. передаютъ своимъ дѣтямъ съ 
самымъ зачатіемъ собственйые недуги, душевные и тѣлес- 
ные; птсюда наприм. наслѣдственная н & к л о н і і о с т ь  к ь  пьян- 
ству и запою, къ распутству или немиролюбивому харак- 
теру.
Физическое небереженіе себя во время берененности, и отсюда— 

ранніе или мертвые роды.

Ж изнь зачатаго плода выработывается изъ крови мате- 
ри. И такъ тревоги и волиенія, которыя испытывастъ мать, 
наприм. страхъ, испугь, йільное огорченіе, нсумѣрениая ра- 
дость иііи и;е печаль— скука, вредно дѣйствуя на кровь ея, 
непремѣнио вредятъ и младенпу· Равныыъ образомъ — чрез- 
мѣрныя напряженія ея, наприм. трудиая работа, не ослаб- 
ляемая и предъ временемъ разрѣикчіія, подиятіе ею не по 
силамъ тяжести, силыіое тѣлесное движеиіе или же огь 
излишней нѣги сидячая, неподг.ижпая жизнь, по щегольству— 
стягивапіе себя корсетамн, по разсѣяпностн—танцы до об- 
морокивъ и цѣлыя безсопныя цочи въ веселомъ собраніи,— 
врр это, ослабляя силы спмой ея, ослабляетъ, дѣлаетъ хи- 
лымъ и ыладенца во утробѣ ея. Иішгда же отъ этихъ при- 
ч н і і ъ  и  умнраегь младонсцъ въ сампГі утробі. матери и л и  

: і;р  ролнтся съ какпѵн ліібо тѣлеоиымн повреждепшпі, даже 
ѵмоповреждсниычт.. (Іредполаічш .тгп вины. I [<*і>к<»вь при 
рожд(‘ііш каждаы м е р т і т г о  sj.ia.ienna и с п р а ш ш т т ,  проще- 
ніе Μίΐτί’ρΐΐ его, «ви убііігтііо с п а д п і і ч і  шоей или і і с в о л е й  ')»; 
a з а г ѣ м і .  о с у ж д а » * т ъ  м а т і .  н а  пшічнуіо эпитіпшо 5). которую 
пиѣсгЬ ст. нею д о л ж п п .  раздіѵиіть и итеиъ.— даже отецъ 
іфічььш ественно. о г л і і  ііичѵріілъ псрі-менную тяжкими ра- 
'wri'iiMii. еели яе шаднлі. <>гі> іігирчоній и огіилъ, забывая,

.· Мод. л.ѵіч.. «j.ilîi иліи.-ѵк. м і .  *· Ί - и ;і :і!і*п
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чтѳ беремеивость есть своегв рвд* Ёолізнь, если вовлекалъ 
мвть въ разсѣянную a  щеирввидьную зкизтац иъ неумѣрен- 
ньмь наслажденіятѵ

•Врмнятііе «Ѣрь иъ мзбішанію зачатія.

Одна изъ такихъ мѣръ изобліггается "въ бтгблейтгкой ис- 
торіи. Объ Опанѣ сказано' €ысть ttèa  вхож даш  яв жепѣ.., 
щ ю т ш т е сѣмя тш земж  (тюгублялъ «ѣжя иролигіемъ я а  
земли, не доверпгая плоттжаго «ообщенія, для чеге же?), 
еже т  damn иьметі (чтобъ не ігослѣдовало чшлодотворетя). 
И такос дѣло О наяа з т  ят ся иѵреёъ Б т о т  '). Утгѳтреб- 
лятатся в другія средства, такъ  протігвъ закоиеага зачагія, 
такъ тѣмъ болѣе— незаконнаго. Такъ иные родители, ииѣн 
yже яевѳлъно дѣтеі и  тятош сь- нояыяь дамшей, обраяиа- 
ются кь близкоыу дяя ш х ъ  врачу, sa «ввѣтомъ и помощью, 
чтобь заыѣченное зачатіе не установилось, —миновало бы 
ихъ. Такъ иное жепское лицв, ствдясь незаконноЭ бере- 
менности, лшередъ нринимаеть мѣры противъ зачатія, кагоя 
цосовѣтують люди .худаго же поведешя. Такъ нѣкоторыя 
жены (дамы), боясь чрезъ літорожденіе потерять свѣжесть 
овоего лица, граціозность тѣлосложенія^ вообще — желая 
дольш е сохранизъ наружнуго ыолодость и красоту, чтебъ 
нравиться иужу лли мужскому полу,—обращаются ьо врэту 
за ыѣрамы яли же сами лроизвольно употребляють мѣры то 
нредупредить оплодотвореше, то уничтожить его. Hd ·4 το бсѢ 
зти ыѣры противны природѣ и такъ же зло  являются уіръЪъ 
Багомъ.,—доказываетъ и недосхижимость ини ,цѣли бъ боэгь- 
шей части случаевъ. Между тѣмъ всѣ онѣ тіолагаготъ тге- 
чать безчестш на дѣторождеыіе, даже и  загашное^ птггому что 
іижазыдаютъ страхъ— отвращеніе къ  дѣторожденію; болъ- 
шинсіво и іъ  положительно вредять здоровьго родителеВ, 
особенно матери,—уродуютъ и, наконецъ, совсѣяъ убетватотъ 
спооѳбность родить. Несомнѣпный и тяж к іі грѣть!

Мзведеніе so утробѣ или убіеніе вслЪдъ за рожденіемъ своего
младенца.

Ршхнль плт уцися чадь тоихь, в  т  жотят утминтп- 
ся, яко не суть *). Таковы должны быть чуветва матери о

>) Б и т .  3·*, 9 — 10. a) М ѳ . 2 . 4 8 .
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дѣтяхь, насильственно убиваемыхъ и другими. Какъ-же 
противоестественно, преступно и беззаконно самой матери 
изводить илн избивать евое дитя! Стыдъ людской, которато 
побоялась обереиенѣвшая или уже родившая незакѳнио, 
долженъ бы бьіть прннатъ, какъ заеліуженное наказаніе,. да 
и могь бы иал.0  по іьалу изгладитьея хорошимъ поведеніемъ. 
Offb уже не составилъ бы йэааго преетупленія,, а. только 
умеиьшиліъ бьь вииу грѣха аредъ Боеомгь* еслабъ, былъ, вы- 
неоенъ ео- сішреиіемь; дЬтоугбійегвоі же Bt> всакош* случаѣ — 
строшяое йресхугиьеніе. Стыдъг вообще сваіктвіеиный людамъ 
за без.чеетиыа дѣла^ ееть преслѣдеваиіе одяѳй еовѣотв: a 
дѣтоубійеявв· вреслѣдуетса it граіждаиеішмъ. заодвш ъ. И, такъ 
справедливо за изведеніе вда  у й еа іе  младеввд» цертоваая 
эпитимія полагается до 10 лѣтъ '). (По правиламъ же Io
anna  аосіиика. она савраедаеіса аа  іюл<шин;г ou» ка&ъ ужѳ 
«самая крайняя мѣра» каноническаго наказанія). Эту зпи- 
ттгію  дблженъ понестіг «  родіггель умерщвяенітаго младен- 
ца, если вяъ еодѣЗствовалъ умерщвлегно еовѣтогь в.тіг до- 
етавлеяіемт. средетш>.

Н м *ртоет(г ітовиввлыюй 6 a ftw  е т е щ  долгу.

Влала творлще. Б о а  бабамъ· (еврейскиш>): ттж& бояхубя 
бабы Бага : )> За. то шиенно еврейскід бабки находаллсь аодъ 
божестаеинымъ шжровит&льстжіііъ, ч>тсь въ  чувствѣ свдааго 
сіраха, выполнялн свое дѣло, что лучпіе рѣшалиеь евоей 
жизяью жертвоаать. для жизви, младенцевъ, ст> каторыми 
повивадисьу чѣнъ убовая нхъ содѣйствовать со-яфащенію 
рода евреекь* чес& желалъ к  требежалъ огь  иихл» цари фа- 
раонъ. Ни страхъ, цикакіе .чичные райчеаэд в е  мйсла ѳтші-е-чь 
этихъ бабокъ отъ вѣрности своеыу долгу. Ηυ вотъ нынѣ 
какія бывагогъ бабки: берутся не за свое д іло , т. е. или не 
понимаютъ повивальнаго искусства и оттого поставляютъ рож- 
данодтю въ п м о я в н іе  6 ojrbe затрудшнощее, чѣііъ ускврящее 
и  облстчаюшее роды, вли сааии-то балгЬзненвы,. едва, дви- 
ж уіеа отъ староетв;— иеддеиио явдяютеа къ  страждущияъ, 
я& дузгаз α тоаіЪу чт» хуть. нахадю ся нь оласиояти; (оеобен- 
ва< кагда ёываюшъ пірежде аречвеигш е  радьі) лшвкь двухъ c j-  
в®еств(ь, il натери s  кзадеяца, въ. кштораигь также·. бйэежери-

і )  Л г і і і ір .  п р п о . 2 1 . 3 . 2) H e x .  1, ä f .  2 6 .
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ная душа; —не сострадательны, безчувственны къ вздохамъ 
и стонамъ раждающей, между тѣмъ какъ этихъ вздоховъ 
никто больше не слышигь, кромѣ ихъ, и значитъ облег- 
чать— успокаивать эти вздохи ихъ бы единственный долгъ; — 
предлагаюгь рождающимъ для безсознательнаго понесенія 
родильныхъ мукъ средства, которыя за то послѣ прино- 
сятъ боли и болѣе мучительныя и болѣе продолжитель- 
ныя;—затѣмъ (сторона нравственная) послѣ родовъ даютъ 
y себя свободу свиданія имѣющимъ между собою тайную 
связь, по крайней мѣрѣ—съ такимъ же участіемъ празд- 
нуютъ чьи либо незаконные роды, какъ и законные; —нако- 
нецъ, по просьбѣ и изъ за корысти своей, обмѣниваюгъ пріі 
родахъ дѣтей, даже убиваютъ ихъ.

Неонрещеніе или непріобщеніе дитяти, затѣмъ умершаго.

Перваго рода грѣхъ такь тяжекъ, что виновные въ неыъ 
и лишаются свят. причастія и осуждаются на посгь и мно- 
гіе поклоны каждый день *). Неыаловажно также здѣсь опу- 
щеніе со стороны бабокъ или родителей: не узнать или не 
научиться преждевременно,—какъ нужно правильнЬе произ- 
носить слова крещенія и совершать погруженіе младенца, 
если младенецъ по опасности долженъ быть окрещенъ безъ 
священника. Вина втораго грѣха видна изъ того, что Хри- 
стисъ—'Спаситель, установляя тайпу святаго причащенія, о 
крови своей прибавилъ слово ecu, сказалъ такъ: піііте отъ 
нея ecu. Уволивъ ыладенцевъ отъ принятія твердой пищи, 
какъ святое тѣло Его (по первоиачальному своему внду). 
Онъ этимъ самымъ заповѣдалъ и младенцевъ не оставлять 
безъ пріобщенія Пречистой Крови Своей.

П о д к и н у т і е  м л а д е н ц а .

Грѣшно отторгать і>тъ себя собственное дитя. Пусть оно 
покидается и за нуждою, или по недостатку средствъ воспи- 
тать его: нужно вспомннть, что вдова во дни Иліи пророка 
и при голодѣ желала имѣть въ живыхъ своего малаго сына. 
Если же дитя отдается чужимъ, чтобы избѣгнуть безславія 
незакоеныхъ родовъ: то здѣсь допускаются то же отрицаніе

і )  Н зъдвл. и рав . взъ ном окан . оъ трсбн.
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отъ собственнаго плода, a затѣмъ —ложь, которая вообще 
закономъ Божіимъ запрещается, и наконецъ—покушеніе, 
хоть и не намѣренное, на жизнь своего младенца; потому 
что младенецъ, будучи подкинутъ и оставленъ самоыу себѣ, 
иожетъ или простудиться или совсѣмъ погибнуть отъ холода, 
голода или отъ хищеаго звѣря. В ъ послѣднемъ сыыслѣ въ 
иравилахъ Іоанпа постника и говорится о матеряхъ: «по на- 
мѣренію своему убійцы суть» *).

Ненормленіе грудью своего дитяти, кромѣ болѣзни.

По природѣ и по намѣренію Бпжію: < родить и кормить 
грудью» должно быть дѣйствіеыъ нераздѣльнымъ, и тогда-то 
мать младенца въ полномъ смыслѣ мать. Младенецъ, осо- 
бенпо въ первыя недѣли, по безсиліго пищеварительныхъ 
органовъ, можетъ легко принимать и усвоивать себѣ только 
материнское молоко. Эта пища предохраняетъ его огь смерти, 
столь обыкновенной въ младенческомъ возрастѣ,— упрочи- 
ваегь его здоровье, имѣетъ вліяніе даже на умственныя его 
способности, при питаньѣ правильномъ полагаетъ въ ненъ 
начала особенной привязанности къ матери. Молоко отъ жи- 
вотпаго далеко не можетъ замѣнить этой пищи. A также не 
замѣияетъ ея вполнѣ и наемная грудь кормилицы. Извѣст- 
ное дѣло, что чужое дитя пе такъ дорого, какъ свое. Ктому 
же на нравствепныя чувства самой кормилицы мало обра- 
щается вниыаиія, да и не всегда есть возможпость услѣдить 
за постыдными ея увлеченіями: между тѣмъ кормленіе грудью 
совсѣмъ іге одно питанье, но и своя доля воспитанія. И такъ, 
несомнѣнно погрѣшаегь и не можеть быть спокойна совѣстью 
та ыагь, которая отказываетъ своему дитяти въ материнскомъ 
молокѣ не по болѣзни, a совсѣмъ по другимъ причинамъ; 
наприм., чтобъ изъ тщеславія только имѣть кормилицу, 
чтобъ не связывать себя сидѣньемъ дома, a свободно выхо- 
дить или выѣзжать для гостьбы, на увеселееія, чтобъ не на- 
рушать ночью своего сна и т. под. Такая мать и при себѣ 
дѣлаетъ свое дитя сиротой,— караеть сама себя особенными 
женскими болѣзнями за нарушеніе закона природы и не 
пользѵется впослѣдствіи полною привязанностью со стороны 
свосго сына или дочери. Нѣтъ; чѣмъ болѣе пришлось бы

і)  ІІом окап .
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матери провести безсонныхъ ночей по случаю собственваго 
отдоенія дитяти и отказаться охъ удовольствій общественной 
или семейна-суцружеской жизни; тѣмъ подвигь ея былъ бы 
благороднѣе и хѣмъ болѣе ояа осталась бы нѣрною. внуше- 
ніямъ материнский любви. В ъ  строгоыъ смыслѣ говоря, и 
нѣть матери ие саособной кормить, сколько нибудь времени 
собственною грудью своега младенца, особенно послѣ нер- 
выхъ родовъ.

З а с а а и і е  y  г р у д и  м д а д е н ц а .

Умрі сын&... 65 т щ и, a m  лежа на н е ш  ')· Цервввные 
закоаы вииовную иа этотъ рааъ лишаютъ ев. причастія 
вародолжедіе нѣсколькихъ. лѣтъ 2Х Цростительно ди пред- 
цочжтать. свой соаъ безооасности жазаи дитяти? Тѣмъ же 
грѣхомъ почвтаетса и τα, косда днтя, дотолѣ здоровое, оть 
евльваго прижатіа къ  груди матерью· или кариилицей вдругь 
аабод&ваеть и вскорѣ умираегь. И  вообще усьшлять y груди 
ыладенца. вредно для era  здоровьа.

Н сб р еи ш ы й  а л к , н ав р отк в ъ *  і » л м ю е - з а 6 о т ш ь й  у х о д ѵ  з а
д і і ы ы .

Такъ, грѣхъ наприм., поручать надзоръ за младенцами 
малолѣтнимъ же, ддя которыхъ это дѣло кажется болыпе 
наказаніеиъ1 чѣыъ пріятною обязанностью, или же совсѣмъ 
оставлять малолѣтнихъ безъ надзора; въ томъ и другоиъ 
случаѣ дитя иожегь то сгорѣть y печки,, το изувѣчиться> το 
отравиться тѣмъ, что было поставлено для отравы насѣко- 
мыхъ. Грѣхъ, если родители не прививаютъ заблаговременно 
дѣтямъ оспы, сами входятъ въ тѣ домы, гдѣ свирѣпствуютъ 
сыпныя и другія сообщительныя дѣтскія болѣзни. Грѣхъ, 
если omij наеимая нянекъ a  кормилицъ^ не смотрятъ за 
обращеніемъ или уходомъ послѣднихъ со своими дѣтыш, 
если так. обр. ыладенецъ иной разъ упивается молокомъ 
своей пьяной кормилицы,. а няньки даютъ нѣсколько взро- 
слому дитяти вино для потѣхи надъ ыалюткой, когда онъ 
опьянѣетъ. Грѣхъ, если родители нвсколысо не заботятся о 
здоровьѣ и крѣнкомъ сдожеши дѣтей, напрдм,, не пріучаюгь

Ч  1 ц а р .  3 , 1 9 . э )  И э ъ я н і .  п р  в ъ  т р с б в .
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ихъ къ трудамъ, избираюгь ддя игръ ихъ тилъко такія упраж- 
ненія гимнастическія, кохорыя доетавляютъ имъ удовольствіе, 
a не служать вмѣстѣ съ тѣмъ къ развитію ихъ силъ и во- 
обще къ аользѣ.—Но, съ другаи стороны, и вредно окру- 
жать дѣхей при воспитаніи чрезмѣрными забсггами, наприм., 
кутать ихъ въ лухъ, держать иъ постоянномъ тетілѣ, беречъ 
огь простуды лри иалѣйшей лереыѣнѣ погодц, даже —изъ 
опасенія исхудалости и болѣзненности иіъ отъ постнаго 
стола литать ахъ въ вел. гіосгь мясною пищею, спѣшить— 
учить лхъ грамохѣ (дѣгь съ шести—семи) прежде физиче- 
скаго игь развитія, по поводу того, что «ни показываютъ 
себя очень пояятливыми: напротивъ, особенныя, отличныя 
споЬобноети ихъ при слабомъ сложеніи ихъ тѣла нужно счи- 
тать главныісь предятстБІемъ къ раннеыу учееію ихъ. И  
вогь, если такое-то яѣжное Боспиташе дитяти продолжится 
до двухъ-четырехъ лервыхъ лѣтъ его, то врожденная спо- 
собвость его лрожить извѣстное число годовъ сократится 
даже на-лолоаину- Да лослѣ такого воспитанія дѣти не вый- 
дугь ня добрыии слугаіш Богу, ни служаками обществу. 
Они будутъ во бсю жизнь нувдаться въ нянькѣ, въ опекѣ, 
въ сторонвей пожоцй и услугѣ: отъ постовъ церковныхъ 
они будутъ отказывахься болями желудка и слабостыо своего 
слшкенія. Особенио ошибочно воспитываютъ родители первое 
или лсе только едиястленное y себя въ живыхъ дитя; тогда 
няые вьшолняють всѣ лрихотливыя требованія своего дитяти, 
такъ что дитя ихъ дѣлается надъ ними неумолимымъ госпо- 
дииомъ (деспотомъ); тогда они трепещуть при малѣйшей 
болѣзня своего дитяти и пріучаютъ его къ лекарствамъ, 
оласаясь ляишться его; a нужно бы помнить, что храпяы 
есхь младещы Тосподъ и что чрезиѣрная-то привязанность 
*ъ дитяти (до обожашя) скорѣе всего можетъ и физически 
ослабить его я вызвать отъ Господа Бога смерть ему, какъ 
казнь за сьшообожаніе-

Неученіе дѣтей съ ранняго возраста молитвамъ и непріученіе 
ихъ нъ хожденію въ церковь, всетдаигнее пспцаденіе ігхъ будкть

нъ заутрени.
Ocmaeumi (лустите) дѣ ш й и  ш  еозбрапяшт пмъ пріити 

хо Мпѣ 8). Такъ ве слѣдуеть отлагагь изучеяіе дѣтьми молитвъ
' )  І ІС . 1 1 4 , 5 . >) M e . 1 9 , 1 4 .
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до того времени, иока пробудятся въ нихъ умъ и сознаніе. 
Въ человѣкѣ не одна только эта оила души— умъ: въ немъ 
есть и сердце и чувство. И какъ извѣстно, сердце пробуж- 
дается въ младенцѣ раныые ума—впечатленіями: (даже вѣдь 
и въ душу взрослаго человѣка проходитъ ыного вліяній, до- 
брыхъ и вредныхъ, помимо ума). Так. обр. еще къ самой 
колыбели, продъ глазами ыладенца, полезно прикрѣплять 
святую икону. Еще и тогда, какъ дитя начинаегь только выра- 
жать своимъ языкомъ звуки, нужно ему внушатъ слово: « Богъ, 
Богь». Съ четырехъ же и пяти лѣтъ надобно заставлять 
его молиться утромъ и вечеромъ,—требовать отъ него, хоть 
безъ угрозъ, чтобы. онъ ни за обѣдъ, ни за ужинъ не са- 
дился иначе, какъ съ крестомъ. Съ этого-то времени дитя 
уже съ нѣкоторымъ пониыаніеыъ долженъ читать такія крат- 
чайшія милитвы: «Господи помилуй; во иыя Отца...! Богоро- 
дице дѣво...». He слѣдуетъ также возбранять и самымъ ма- 
лымъ дѣтамъ хожденіе въ церковь подъ тѣмъ предлогомъ, 
что они ничего тамъ не понимаютъ и что не по ихъ силамъ 
выстаивать службу церковную. Нѣтъ; надобно какъ можно 
чаще водить дѣтей въ храмъ Божій: видъ икоиостаса, пѣніе 
и священнодѣйствія церковпыя прекраено подѣйствуюгь на 
ихъ чувства. —He слѣдуеть и каждый разъ жалѣть ихъ для 
ранняго пробужденія къ заутреиямъ. Авраамъ въ раннюю же 
пору дня поднялъ съ постели сына своего Исаака, готовясь 
принести въ немъ необычайную жертву '). Безъ самоотвер- 
женія не можетъ быть истинной набожности. A кто не имѣ- 
етъ самоотверженія даже на-столько, или кто не можетъ 
владѣть собой даже въ такой степейи, чтобъ пробудиться 
рано на молитву, какъ наприм. въ великій празднирь: тотъ 
будетъ ли способенъ одержать какую либо побѣду надъ сво- 
ею плптію и чувствами? Раннее вставанье дѣтей къ заутреням ь 
(не говоря уже о пользѣ его для физическихъ силъ) и будетъ 
подвигоыъ для дѣтей. какъ песеніе креста Христова, какъ 
жертва Богу, й благодѣтельно подѣйствуеть на всю жизнь ихъ.

Оставленіе на-долго дитяти безъ пріобщенія и незаботливость 
начать исповѣдь его послѣ семи лѣтъ.

Хрнстосъ-Спаснтель любитъ общеніе съ младенцами, ко- 
торые чрезъ крещеніе очистнлись огь вины первороднап*

')  Du t . 22. 3.
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грѣха и еще не имѣютъ личныхъ, вольныхъ грѣховъ. A 
приводить семилѣтнихь къ исповѣди требуется не только 
для того, чтобъ они пріучались къ исполненію этого хри- 
стіанскаго долга, і і о  и по сушеству самаго дѣла, для очище- 
нія ихъ отъ грѣховъ; потому что нѣкоторые грѣхи они до- 
пускали уже съ довольнымъ сознаніемъ. Долгъ родителей по 
возможности и приготовить свое дитя къ первой исповѣди 
съ помощью священника или руководственной на сей разъ 
книги ‘).

Приставленіе нъ дѣтямъ для воспитанія иновѣрцевъ.

Самые опыты доказываютъ вредь, и слѣдовательно вину, 
такого воспитанія. Въ этомъ случаѣ дѣти и колыбельеыя 
пѣсни и сказки и анекдоты,— слышагь все нѣмецкаго или 
французскаго склада. Молитвамъ же русскимъ иновѣрные 
воспитатели не могуть учить дѣтей, потому чго сами не зна- 
ютъ ихъ. Развѣ этимъ.молитвамъ и тому, какъ творить кре- 
стное знаменіе, научатся дѣти оть престарѣлой русской при- 
слуги. Меныпе еще зла будегь, если иновѣрные воспитате- 
ли (гувернеры и гувернантки) вовсе невнушаютъ никакихъ ре- 
лигіозныхъ понятій младенцамъ, заботясь только о своемъ, 
т. е. чтобъ изъ ребенка сдѣлать картинку, чтобъ пріучить 
его казаться не малолѣтнимъ дитятей, a возрастнымъ, зообще 
пріучить къ лицемѣрію, хоть и безсознательному. Но вотъ 
иные внушаюгь дѣтямъ и презрѣніе къ правѳславной вѣрѣ 
такъ что отсюда-то, оть этого-то иностраннаго воспитанія, и 
происходягь невѣріе и холодность къ святому православію 
въ тѣхъ дѣтяхъ, y которыхъ были няньками, дядьками и 
учителями иновѣрцы. Нѣтъ,—Даніилъ наприм. и трц отро- 
ка преЯсде росли среди своего народа, a потомъ уже безо- 
пасно учились въ плѣну, при дворѣ Навуходоносора *).

Ложное, или единственно для цѣлей земныхъ и суетныхъ, во-
спитаніе дѣтей.

Сказапо: воспитываите чадъ въ паказаніи и ученіи Го~ 
сподни 3). A это совсѣмъ не ученіе Господне, когда обучаютъ 
Дѣтей только искусству дочери Иродіадиной, тольки играть

') Cu. изд. ыаше: «Исповѣдь отрокооъ и всѣхъ вообщс>, гдѣ для сеиилѣтокъ 
особос обращоиіѳ на псповѣдн духовнаго отца. ') Дан. 1, 1—5. *) Ефес. 6, 4.
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на ыузыкальномъ ннструментѣ, искусно пѣть и говорить на 
другихъ языкахъ,—и все такъ для того лшпь, чтобъ лучше 
устроить участь своихъ дѣтей, налр. женскаго пола. He уче- 
ніе Господне, когда преходятъ съ дѣтьми море и сушу 1)г 
чтобъ номѣстить ихъ въ учебное заведеніе собственыо для 
славы «высокаго образованія», a еще чаще ради только правъ 
въ жизни и по службѣ. Такое образованіе развѣ можно на- 
звать послѣднимъ въ цѣляхъ человѣческой жизни, аотнюдь 
не главнымъ и необходимымъ. Оно для многихъ и многихъ 
(не говоря еще о духѣ его, или направленіи, со стороны 
преподавателей) составляетъ напрасную трату времени, здо- 
ровья и состоянія, потому что и непримѣнимо; учатъ наприм. 
музыкѣ, тогда какъ ученида не имѣетъ природнаго слуха 
къ музыкалъныыъ звукамъ; учаггъ иностранному язнку, иежду 
тЬмъ кахъ говорить этимъ язывомъ не съ кѣмъ; учатъ ино- 
гому и долго, тогда какъ во званіго и житейснояу заняті» 
требуется въ жизни немногое, тогда какъ давноужѳ нуженъ 
въ домѣ помощинкъ, которымъ часто и совсѣмъ не выходигь 
ювоша, пренебрегагощій послѣ своихъ наунъ заннтіемъ отца. 
Что это исключительно-свѣтское воспитаніе, состоящее вь 
образованін уыа, въ ваукахъ нли вскуествахъ, односторонне, 
неправильно и суетно: слзнаютъ ' изъ саянгь родятелей бла- 
гонаяѣревнне. Дѣйствуя на сей разъ противу своихъ убѣж- 
дееій, оо требованізо лишь вѣка, взъ подражанія другимъ 
и большииству, родители въ душѣ осуждаютъ самихъ себя. 
Но, конечно, суетно. воспитаніе даже сельскихъ дѣтей въ 
тонъ случаѣ, если родители, отдавая своего сына или дочь 
въ начальную сбльскую школу, желаюгь, чтобы ихъ сынъ 
изучалъ таыъ больпіе всего ариѳметику и счетную чаеть, 
a дочь— рукодѣлье (дѣйстпнтельво, дѣти ихъ и усиѣвагогь 
болыие въ этихъ занятіяхъ: ариеметику тугь всегд» найделгь 
лучшею, чѣяъ закоиъ Вожій). Нѣтъ; главнѣішая цѣлъ вся- 
каго образованія, которую родители должны имѣть для сво* 
ихъ дѣтей, достиженіемъ которой толысо н могуть исполнить 
свой родительскій долгъ въ отвошеніи къ дѣтямъ и доста- 
вить послѣднимъ истинное «счастье»,—это есть законъ Бо- 
жій, ученіе Господне} или то собственно, чтобъ дѣти сдѣл*: 
лись вѣрующими и богобоязнеяными. Б езъ знаыія з а к о н а  

Божія, и безъ усвоенія его сердцемъ, человѣкъ будеть не-
0 Ме. 23, 15.
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счастнымъ, хоть бы поглотилъ всю мудрость міра сего; по- 
тому что все прочее годится только для временной жизни; 
къ пріобрѣтенію же вѣчности можегь вести одно благочестіе, 
которому и научаетъ законъ Божій. Гдѣ же и какими спо- 
собаыи вѣрнѣе достигать для дѣтей такого воспитанія,—это 
зависитъ отъ заботливаго усмотрѣнія родителей.

Л и ш е и іе  с о в с ѣ м ъ  д ѣ т е й  о б р а з о в а н ія .

Наказепм  (ученье) унт ыж аяй окаянеш  (ве честенъ)... 
и труды безплодиы... жты n xs  безумны, «  лук вш  чада ихъ  '). 
Грамотность есть ключъ, всякаго знанія; за этияъ кяючемъ 
сокрыта всякая мудрость. Первая же мудрость для человѣка 
есть елово Божіе *). Такимъ образомъ неграмотный лишенъ 
счастія читать слово Божіе, которымъ Бреииущественно на- 
зовемъ евятое евангеліе. Хоть эта потеря для него я можетъ 
еще воэнаграждаться « огласительнымъ » ученіемъ Церкви, 
службою и проповѣдыо церісовного; но вее же это потеря ве- 
ликая. He будь ея,—тогда екорѣе усваивалась бы неграмот- 
нымъ проповѣдь церковная, еще легче проникалъ fer свѣл  
Божій въ его умъ, сердце и жвзнь. Затѣмъ, оть неграмот- 
ности происходшъ потери въ житейскихъ или хозяйствен- 
ныхъ дѣлахъ; это значить: труды безплодны. Отсюда еще 
больпгая неразсудительность женъ: безуш ы ихъ жты. Отсюда 
ихъ же в тѣмъ большая грубость и порочность дѣтей: л у — 
кава чада ихъ. A что часто учившіеся грамотѣ выходятъ 
хуже по жизеи, — этимъ доказывается между прочимъ надоб- 
ноеть въ той же гранотности,— на сей разь особенно для 
женскаго пола. Объяснимъ подробнѣе. Школьному ученью 
должно предшествовать, з также и сопутствовать, домашнее 
воспитаніе дитяти въ страхѣ Божіемъ. Первыыъ же воспи- 
тателемъ въ домѣ бываетъ мать. Неграмотная-то мать, сама 
неумѣющая хорошо читать молитвы, можегь ли вполнѣ на- 
учить молитвамъ своихъ дѣтей? Довольно ля способна она 
внушить дѣтямъ, что грѣшно предъ Богомъ, какихъ рѣчей 
и дѣйствій не любить Богъ въ человѣкѣ? Нѣтъ; лицу вос- 
питывающёму нельзя быть безъ знаній. A  какое великое 
значеніе имѣетъ мать въ первоначальномъ нравственно-ре- 
лигіозномъ воспитаніи дѣтей,—на это множество примѣровъ

' )  П рем . 3, 11. 12. а) Спр. 1, 5.
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въ словѣ Божіемъ, и въ священной исторіи: апост. Тимоѳей 
былъ подготовленъ въ апостола своею натерыо и бабкою, 
Еоторыя его воспитали '); всѣ три . вселенскіе святителя 
такъ же получили первые христіанскіе уроки отъ своихъ ма- 
терей. И  вотъ, такъ какъ въ нашемъ простомъ народѣ до- 
машняго материнскаго воспитанія еще иало,—огь этого-то 
между прочиыъ граыотность и пе всегда производитъ на уча- 
щихся віГш колѣ желаемое дѣйствіе; вѣдь вообщѳ учебники 
u науіси саыи по себѣ не дѣлаюгь человѣка честнымъ и бо- 
гобоязненнымъ. (To же препятствіе доброму воздѣйствію на 
дѣтей еаукъ представляется и въ высшемъ кругу людей. Н а 
этогь разъ  виновно свѣтское исключительно образованіе са- 
михъ родителей. Такіе родители не заботятся воспитывать 
своихъ дѣтей въ христіанскомъ благочестіи или отлагаюгь 
какъ теоретическое, такъ и практическое обученіе ихъ за- 
кону Божію, до того времени, когда въ нихъ пробудится умъ, 
между тѣмъ дѣти еще до азбукя, еще до школы, успѣвають 
занять себѣ такія мысли и наіслонности, что чистыя помы- 
ш леяія и чувствованія на урокахъ по закону Божію имъ не 
особенно нравятся,—приходятъ не по вкусу), И  такъ отка- 
зывать дѣтямъ въ образованіи, даже и въ. первоначальномъ, 
даже и тогда, какъ оно предлагается безплатно— въ народ- 
ныхъ сельскихъ школахъ, въ томъ числѣ— и дѣвочкамъ, это 
несомнѣнный грѣхъ предъ Богомъ: аще чада воспитала есть, 
говорится какъ объ одной. изъ главныхъ добродѣтелей для 
матери дѣтей г).

Подстрекательство дѣтей, во время воспитанія ихъ, нъ гнѣву—  
мести, a танже нъ честолюбивымъ мечтаніямъ относительно 

будущности ихъ. . )

Отцы не раздражайте чадъ вашихъ 3). Вмѣсто того, 
чтобъ воспитывать малыхъ дѣтей въ духѣ лзобви, родителн 
подстрекаютъ ихъ къ злобѣ,—сами ли непосредственно или 
дозволееіемъ этого нянькамъ и прислугѣ. Такъ наприм. на- 
рочито сердягь дѣтей, отнимая y нихъ любимое ихъ ку- 
шанье, любимую игрушку или другой предметъ .забавы. Для 
чего же сердятъ, раздражаютъ?—Чтобъ полюбоваться дѣт- 
скимъ гнѣвомъ, когда наприм. кричитъ дитя, бьетъ другихъ

2  Т и м .  1 , 5 .  ’ ) 1 . Т н м о в .  5 , 1 0 . · )  К о л о с .  3 ,  2 1 .
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своими ыаленькими ручками, кусаеть. Такъ, заставляюгь мла- 
денцевъ бить порогъ за который они запнулись, ударять 
куклу, которая пала и сдѣлала имъ ушибъ. Д ля чего же?— 
Чтобъ скорѣе остановить ихъ слезы по случаю этого паде- 
нія или ушиба ихъ. Такъ; когда дитя болѣетъ и плачетъ, 
его боли относять или къ кошкѣ или къ лицу, которое на 
виду, и— угрожаюгь за то послѣднимъ побоями или дѣй- 
ствительно бьютъ ихъ слегка. Съ какимъ опять намѣрені- 
емъ? Чтобъ заставить дитя чувствомъ такой ыести забыть 
боль, которая его мучить. Такъ, когда дитя встрѣтигь ка- 
кую либо обиду (иногда и ненамѣреенуго со стороны то- 
варища своего) и жалуется на эту обиду съ плачемъ,—вмѣ- 
сто урока прощенія еыу позволяіотъ отплатить обидчику по- 
добною обидою или сами тотчасъ же мстятъ за вего.—Но 
еще чаще раздражаютъ въ дѣтяхъ чувство чести чрезмѣр- 
ными похвалами и частыми наградами имъ, тогда какъ над- 
лежало бы болыпе хвалить самое доброе дѣло или хорошую 
заслугу, чѣмъ лицо. Если же дѣти показываютъ въ себѣ 
отличныя способности и успѣхъ въ иаукахъ, если рѣш ает- 
ся о нихъ вопросъ—дать ли имъ болыпее или выешее об- 
разованіе, a также если они обладаюгь отъ нрироды осо- 
бенной красотой и крѣпостью сложенія: тогда и въ глазахъ 
ихъ высказываются мечтательныя надежды на блесгящую 
ихъ будущность (наприм. еще y колыбели дѣтской 
поется: «ты будешь въ золотѣ ходить»). Обѣщаяіе сыну, 
что онъ займетъ высокую должность или будеть замѣчатель- 
ныкъ человѣкомъ въ другомъ отношеніи, — наыекъ дочери, 
что ее ожидаетъ знатная партія: подобныя предположенія, 
которыя дѣти или прямо слыш атъ оть своихъ родителей 
или только замѣчаюгь изъ ихъ отзывовъ, преднамѣреній и 
приготовленій,—въ высшей степени подстрекаютъ дѣтей къ 
саионадѣянности и гордости. Естественно, что дѣти послѣ 
этого иачинаютъ сыотрѣть на себя «съ высока». Между 
тѣмъ, когда иХъ падежды на счастіе не сбудутся, когда они 
встрѣтятъ разочарованіе въ дѣйствительной жизни: тогда 
первѣе всего ропщугь на родителей же за то, что родители 
будто бы не дали имъ удовлетворительнаго образованія или 
не оставили достаточно наслѣдства. Тогда дѣти упадаютъ 
духомъ и озлобдяются вообще противъ жизни. Такимъ об- 
разимъ родителй', мечтагоіціе о высокомъ и знатномъ ддя сво-
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ихъ дѣтей и подстрекагощіе къ  тѣмъ же мечтамъ самихъ 
дѣтей, несомнѣнно грѣш ать. Они съ увѣренностью полага- 
ются на будущее, которое между тѣмъ извѣстно одному Богу, 
a не внушагогь дѣтямъ держаться въ жизни того пути, ка- 
кимъ Богъ поведетъ. Они грѣш ать желаніемъ для дѣтей 
того, чего не слѣдуетъ желать или не прежде всего слѣду- 
етъ ожидать. Если наприм. чей сынъ и будегь многоученъ 
или достигнеть высокаго мѣста, будетъ всѣми хвалилгь и 
уважаемъ за свой уігь и ловкость, a яежду тѣмъ въ душѣ 
онъ невѣрутощій и по жизни развращенный: въ такомъ слу- 
чаѣ не лучше ли было бн ему остаться простолюдиномъ- 
крестьяниномъ, да только вѣруншшмъ и богобоязненнымъ? 
Болѣе же всего грѣш атъ такіе родители противъ дѣтей, 
обольщая ихъ надежд^мл счастія.

Пристрастная любовь къ одному изъ дѣтей.

Въ правилахъ церковныхъ на этотв разъ сказано; «аще 
Ето своя чада... едино ненавидить другое же любитъ^. яко 
чадоненавиетникъ, в е  причастится божественныхъ таинъ, 
дондеже не исправится *)»· Особенно въ бодьшей секьѣ ро- 
дители не сунѣюгь соблюсти справедливость и безпристра- 
стіе въ отношеніи въ  своимъ дѣтямъ. Одного-двухъ между 
дѣтьми они особенно любать, объ этихъ бакьше и заботят- 
ся, исполняють всѣ желанія ихъ м даже к&приаы, предсхав- 
ляютъ всѣ дѣйствія ихъ въ еамомъ лучшемъ видѣ или про- 
щаюгь имъ саиыя зн&чвтедьныя погрѣіпности. К ъ  другииъ 
же относатся совсѣнъ напротивъ1 не ласк&ютъ ихъ, осхав- 
ляютъ ихъ безъ всякой заботлввости, не обращають вниманія 
н& еущественныя нужды ихъ въ одеждѣ или въ другонъ 
чеиъ, каждый ш агь  ихъ толкуютъ въ дурномъ сныслѣ, взы- 
скеваютъ съ нихъ за самыя мелочи, счнтаюгь нхъ просто 
вавазаоіемъ для себя, лилшими и несчастнымн въ семьѣ,—■ 
и все такъ безъ всякой нли особенной къ  тому причнны со 
стороны ихъ. Н о отецъ—мать должны объединять, скрѣплять 
любовь въ своей семьѣ, исправлять словомъ вразумленія и 
□римѣромъ собственвой любви кь  дѣтямъ замѣчаемую меж- 
ду дѣтьми холодность другь къ  другу, a не возбуждать въ 
нихъ, налротивъ, зависть и ревнивость. П ряетраетвая любовь

*) Т р е б н .  с в я ш о в .
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къ одному или нѣсколькимъ изъ дѣтей (скорѣе исключеніе 
можеть быть на этогь разъ для самаго младшаго въ семьѣ, 
котораго и всѣ особенно любятъ за его ыладость) между 
прочимъ вредитъ самимъ же родителямъ, возбуждая въ ос- 
тальныхъ дѣтяхъ нерасположеніе и подозрительность въ от- 
ношеніи къ нимъ. Но особенио она вредна дѣтямъ- Что ддя 
одной любимой половины семьи составляеть радость, которую 
доставляюгь ей отецъ— мать, то печаль другой— нелюбииой. 
Но Еогда первыхъ встрѣчаегь какое либо огорченіе или 
яостигаетъ болѣзнь, тогда вторые выражаютъ злорадство. 
T as. образ. дѣ ш , которьшъ подаеіся поводъ такъ завидо- 
вать или'ревновать другиыъ членамъ въ своей семьѣ, херя- 
югь свое добродуіпіе и откровенность. Отсюда вредъ и здо- 
ровью ихъ: дитя постоянно занятое мыслью, что оно забы- 
то, что ему предпочитаюгь другихъ дѣтей, изяываегь и 
чахнетъ. И  такъ вполнѣ справедливо подлежагь эпитимш— 
нѳ приступать къ свят. лричащенію родителй пристрастные 
еъ  одному изъ дѣтей.

Непепеченіе о дѣвствеияостн и трезвенлости своихъ дѣтен.

Дщерь челтпжа... аще осмерттся, еясе m ôxghm m , кмя  
ѵтца своею сія оскверня-етъ *) (безчестить);—вмка wt> піяпст- 
вѳ да ne піеиш, говорилъ въ наставленіе своему сыну То- 
витъ )· Да; вполнѣ безчестягь оебя предь лйдьми, a предь 
Богоиъ талгео согрѣтаю гь тѣ родители, которые допускаюгь 
своиіп> дѢтямъ, ісакъ несовершеннолѣтниить, такъ и  достяг- 
шимт> ооверотеннолѣіія, но ещ*е остакщ ияея въ отцовекомъ 
домѣ,—допускаготъ дѳйти до иотери цѣломудрія в  до не- 
трезвости: наприм. когда даюгь ияъ иолную свободу отлу- 
таіъся изъ дояа; когда не слѣдягь за знакометваии ихъ,— 
ве вредны ли эти знакомства; кѳтда дочерей однѣзсъ отпуе- 
каготъ на долгіе вечера и туда, гдѣ подъ предлогояъ об- 
Щаго рукодѣлья или работы доиъ или изба— мѣсто собранія 
ихъ совсѣяъ остаются безъ х*озяевъ я  старш ихъ; когда доз- 
волятотъ своинъ дочеряшъ читать лгобовныя квиги, быть въ 
театрахъ, долго оставатьет яаединѣ съ лицояъ другото иола 
м> коинатѣ, въ прогулкѣ или въ дорогѣ', когда сыновей 
своигь не даяеко дерзкать отъ женской прислуги (особенно

1) Лев. 21, а. ·) Тов. 4, 15.
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въ пунктахъ ночлеговъ) и отъ свободнаго обращенія съ жен- 
скимъ поломъ; когда въ нѣкоторой ыѣрѣ только яе  пытливы 
на этоть разъ о дѣтяхъ, наприы. не съ запахомъ ли вина 
мальчики возвращаются домой послѣ долгой бытности гдѣ 
либо, не научены ли они кѣмъ (равно какъ и дѣвочки) 
самооскверненію и не оскверняютъ ли себя противоестест- 
веннымъ блудомъ; когда и въ физическомъ отношеніи роди-. 
тели не заботятся удалить отъ дѣтей все то, что ыожетъ 
преждевременно пробудить, развить въ ихъ дѣтяхъ половую 
страсть, какъ наприм. слишкомъ сочная пища, кофе, пряныя 
и араматныя приправы и т. п., и особенно въ *то время, 
какъ дѣти оканчиваюгь свой отроческій возрастъ (съ 15-ти 
лѣгь и далѣе); когда, наконецъ ве предупреждають съ бла- 
горазумною осторожностью дѣтей въ томъ, что потеря цѣ- 
ломудрія и привычка къ вину, великій грѣхъ предъ Богомъ, 
затѣмъ— позорны не только для ихъ чести, но и для цѣ- 
лаго семейства, котораго они члены, и вредны для ихъ здо- 
ровья. Что необходима между прочимъ эта послѣдняя мѣра 
къ сохраненію невинныхъ дѣтей въ дѣвственности и трез- 
венности, въ томъ нечего сішнѣваться. Бываютъ дѣти въ 
умственномъ отношеніи мало развитыя или по сердцу осо- 
бенно довѣрчивыя: но тутъ же рядомъ достаточна ихъ раз- 
витость физически, по тѣлосложенііо. H e понимая всей опас- 
ности приближенія къ другому полу и находясь въ близкой 
связи съ лицами другаго пола въ той же самой семьѣ и 
такихъ же дѣтскихъ лѣть, эти дѣти и могутъ пасть по дѣт- 
ски, но съ страшными послѣдствіями для себя и чести сво- 
их,ъ родителей. Бываютъ юноши и дѣвицы, которые уже 
впослѣдствіи времени, чрезъ многіе годы, узнаютъ чрезъ 
постороннихъ лицъ о грѣховной вмѣняемости предъ Богомъ 
противоестественнаго удовлетворенія своей плотской похоти. 
И такъ напрасна стыдливость или опасливость со стороны 
родителей (а также и въ школахъ, на урокахъ по закону 
Божію, со стороны законоучителей)—не предупреждать свое- 
временно дѣтей относительно грѣховъ противъ седьыой за- 
повѣди: это вовсе не будегь ознакомленіемъ съ постыдными 
грѣхами, a только предостереженіемъ дѣтей отъ этихъ грѣ- 
ховъ (укажите страшную яму, и— будутъ пугаться ея). Н а- 
прасна и надежда, будто дѣти пичего не узнаютъ о плот- 
ской страстл до законнаго времени, или до брака: они ыо-
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гугь узнать объ ней раньше и гораздо съ болышшъ для 
себя вредомъ, яѣмъ были бы имъ объяснены въ осторож- 
ныхъ и искреннихъ словахъ всѣ гибельныя послѣдствія ея; 
вѣдь теперь человѣкъ не съ природою невиннаго Адама. a 
въ состояніи падшемъ: паденія же плотскою похотью самыя 
близкія къ каждому и самыя опасныя. Кромѣ того, сыновья 
и дочери, замѣтивъ скрытность своихъ родителей (а въ 
школахъ—со стороны учителей) относительно плотской стра- 
сти, и сами начинаютъ отъ нихъ скрывать свои шалости и 
проступки на этотъ разъ: тайный же врагъ всегда хуже 
явнаго. И такъ грѣхъ и горе родителямъ въ томъ случаѣ, 
если они доводятъ сына или дочь до потери цѣломудрія 
или до нетрезвости чрезъ слабость своего характера, своею 
безпечностью и недосыотромъ: за такой-то слабый родитель- 
скій надзоръ тяжко наказанъ первосвященникъ Илія, кото- 
рый между тѣмъ самъ по себѣ былъ человѣкомъ добрымъ. 
Но еще преступнѣе та отцовская незаботливость о дѣв- 
ственности и трезпенности дѣтей, которая бываетъ сознатель- 
ною и преднамѣренною, когда т. е. родители легко смотрягь 
на нарушенія дѣтьми цѣломудрія и трезвости, особенно въ 
мужескоыъ полѣ; когда называюгь эти нарушенія не болѣе 
какъ шалостыо и увлеченіеыъ, a не видятъ тутъ смерти 
для души дѣтей; когда сами подаюгъ несовершеннолѣтнимъ 
изъ дѣтей вино (въ крестьянскомъ быту); когда безотчетно 
довѣряютъ своимъ дѣтямъ (у купцовъ) суммы денежныя, при 
поыощи которыхъ ыолодыя дѣти заводятъ себѣ преступныя 
связи, или же, напротивъ, по скупости не даютъ дѣтямъ 
денегъ даже на необходимые (карманные) расходы, въ слѣд- 
ствіе чего дѣти рѣшаются красть y богатыхъ отцовъ и, до- 
садуя на свое бездѣлье, на крайнюю ограниченность во 
всемъ, съ пимощью украденныхъ денегъ стараются найдти 
себѣ развлеченіе въ винѣ;,когда, наконецъ (о, какой срамъ!), 
сами родители устраиваютъ дома же или вблизи наложни- 
чесгво для холостыхъ дѣтей— мужчинъ собственно съ тою 
цѣлью, чтобъ сыновья ихъ съ гуляюшими товарищами и съ 
разными блудннцаыи не расточіші ихъ имѣніл ')  (не про- 
мотали ихъ богатства). Въ такомъ случаѣ родители являют- 
«я недоброжелателями къ собственнымъ дѣтямъ; потому что 
Дозволяюгъ развиться въ дѣтяхъ такимъ страстямъ, которыя

1) Лк. 10. 13.
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дѣти съ трудомъ могутъ преодолѣватъ впослѣдствіи времетт, 
но оть которыхъ родители же своикги отеческими наставле- 
ніями, предостережешями и дальновидностъто легко иоглй бы 
удержать ихъ въ свое время. Тялгкая вина. родителей!

Невзыснаніе или, налротивъ, частыя и жестонія взыснанія съ
дѣтей.

Иясе щадшю жезлъ, шмтидить сыиа свв&ю '). Когда 
дѣти ыалы, тогда тѳ и нужш  быть къ нлмъ строгимъ, по- 
лезно сдерживать ихъ <зтъ всето худаго 2), чтобъ по мѣрѣ 
охъ возраста безопаскѣе быж> оелаблять строгія отеош еяія 
г ь  нимъ я  давать яѣкоторый проеторъ нхъ нравственной 
свободѣ. Въ перв&яъ послѣ младенчеетва маладѣтсхвѣ ихъ 
в  при особенныгь обстоятеяьствахь родители могугь безот- 
четно требоаап» оть нихъ послушаніа, не дозвожяя амъ 
еярашиватъ к ш  рвзсуждать: тагь : «зачѣнъ? ne хочегея это 
дѣлэть». A  когда онв будутъ пряходять въ большій возрасгь, 
нужно объяеннть киъ цѣль свѳяхъ требованіи, a  так. образ. 
вызывать вхъ  тсъ сознательвой дѣятельносги, пробуждать 
кь  яихъ гаіосъ совѣста, лолагатъ въ  сердцахъ нхъ нрав- 
ственныя убѣждешя. И вотъ всегда будетъ видѣнъ особый 
ігріятный оттѣнокъ в а  гой семъѣ, которая воспитываегся въ 
строгости родятельсЕай! Норадуюгея тогда с ш  родятели 
зя сшшхъ дѣтеі въ этой жизяв 3), въ  будущей же сугубо  
визрадуются за иигь, xswjia мгістѣ еъ намя предстанугь ва 
на судъ в схахутъ ce *  озі дѣвш, яже мы далъ есть Боа *)!. 
Но еслн родитЕли (чаще воего аапь) не уаотребляюгь стро- 
гости къ дѣтяіп», яаприм, иротивъ своенравія я грубости 
ихъ, противі небытностн ихъ въ воехреееиье j  службьі Бо- 
жіей, праіивь заяѣченнаго за вямв воравства, еуренія та- 
баку вли въ яиду другихъ проавляющвхся въ  ш іхъ пороч- 
иыхъ наклвнвостей,—всля не ваказываюгъ ихъ за все это 
по излншней дн любви къ яимъ иш  потому, что ие 
хотать огорчить ихъ, равно какъ обезпойоить самихъ себя 
тратою времени па нзслѣдованіе ях ъ  винн, вообще непрі- 
япшяп запоѵиааніяни или опаееніемъ узнать при раскрытіи 
дѣла еще болъшіе простуокя за ними, saicoseqb— если толь- 
ко угрожаютъ і^аждый разъ виновнымъ дѣтяыъ тѣмъ в  инымъ

і )  П р т ч .  1 3 , 2 5 . г )  С п р .  3 0 ,  1 2 . з )  Т а м ъ  ж е  2 3 ,  2 4 .  <) Е в р .  2 ,  1 3 .
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паказаніеігь, но изъ ста угрозъ не выполняютъ и однай: 
тогда это вовсе не любовь къ дѣтямъ, a скорѣе безсознатель- 
ная ненависть къ нимъ; потому что тогда худыа привычки 
къ дѣтямъ болѣе и болѣе усиливаются, потому что юность 
всэбще пылка.— Но, съ другой стороны, не слѣдуетъ и грѣхъ 
наказывать дѣтей часто иди неправильно или только—дишь 
въ минуты своего гнѣва, который возбужденъ со стороны и 
вымещаетея на безгласной семьѣ (въ послѣднемъ сдучаѣ и 
помину нѣть о добрай какой цѣди въ  наказаніи); аогрѣш- 
ность также наказывать дѣтей безъ всяк&го сиображепія съ 
характеромъ ихъ, такъ какь ддя иныхъ нужны бываютъ и 
тѣлесные удары, a для другихъ д.остаточно одвога выговора 
и пристыженія; худо наказываіь и безъ отеческага помило- 
ванія, ыежду тѣыъ какъ вииовный сынъ или виновваа дочъ 
искренно просягь прощенія. Отъ всѣхь такихъ ваказаній 
дѣхи дѣлаются скрытиыми предъ родителя&и fa это веди- 
кая питеря въ дѣлѣ васпитанія), втайиѣ начинаюгь аена- 
видѣть своихъ родителей и, какъ заиѣчаегь апостолъ, ук и -  
еаютъ ') . Словамъ сказать: и невзыскательность и. жестокое 
взыскаиіе составляюгь крайность. Иервый порокъ относится 
болѣе къ  матеряыъ чадолюбицат  г), простирающшгь свою 
естественную и богизаповѣдную любовь къ дѣтяьіъ до сда- 
бости, a второй—къ отцаиъг котарые и слышатъ предосте- 
реженіе себѣ: ne раздражайте чадa вашихъ 3).

Мреэиѣрное отдаленіе отъ себя дѣтей или ше, напротивъ, такое 
обращеніе съ пими, которое не вкушаегъ ігмъ страха говѳрить 

к дѣлать худве дани при родмтелпхъ.

Чрезмѣрыое отдаленіе; зта значитъ, что тутъ чувстао 
господствованія иадъ дѣтьіш преобладаетъ предъ чувсхвомъ 
любви къ нинъ. Ног виѣстѣ сь тѣмъ, оскудѣваюгь тогда со 
стороны дѣтей дюбовъ и. довѣріе кь родитедямъ. Напраеао 
какой либо отецъ дуиаегь при этомъ оиереться на одиу 
естестаенную привязанность къ себѣ дѣтей. Н ѣтъ; надобно 
цизаботиться, чтибъ дѣти и свободыо любили саоего отца. 
A  для этого отецъ должеьгъ, такъ  сказать, снискивать къ 
себѣ ихъ дюбовь; ие долженъ обходдтьса съ  шши. каждый 
разъ  столь высоки и холодяй, чхо ани бѣгуть оть него, л и т ь  
Только онъ аоявдяется даиай,— что и не сиѣюгъ подойдти

I) K ojoc. 3, 21. a) T u t. 2, 4. г\ Ko». 3, 2L
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къ неыу съ какою либо просьбою, съ какимъ либо занимаю- 
щимъ ихъ вопросомъ, и скорѣе довѣряюгъ свои тайны по- 
стороннимъ лицамъ, чѣмъ слишкомъ серіозному отцу. Въ 
притчѣ о блудномъ сынѣ читаемъ, что отецъ самъ вышелъ 
на встрѣчу къ своему сыну и обласкалъ его, сынъ же стре- 
мился къ отцу съ полною надеждою, что отецъ прійметъ 
его, какъ нѣжный, чадолюбивый отецъ ‘). Нѣтъ,—въ доб- 
рой христіанской семьѣ можно видѣть и отцовскіе поцѣлуи 
съ дѣтьми; здѣсь отецъ—мать—первые повѣренные для дѣ- 
тей. (Сюда же относится грѣхъ отдаленія отъ себя дѣтей — 
младенцевъ. Младенцы исключителі.но воспитываются нянь- 
ками и другими посторонними приставниками. Ихъ прино- 
сятъ или приводятъ къ родителямъ только на короткое вре- 
мя, чтобъ ими полюбоваться: но лишь они заплачугь, за- 
упрямятся, родители отсылаюП. ихъ отъ себя вдаль пъ дѣт- 
скую,—гдѣ какъ знаютъ, такъ и обращаются съ ниыи няни, 
прислуга). —Близкое же, или до того упрощенное обращеніе 
съ дѣтьми, что дѣти ни въ чемъ не стѣсняются присутствія 
своихъ родителей, — и еще худшая крайность. Гораздо луч- 
ше, если встрѣча съ родителями тотчасъ остепеняетъ дѣт- 
скую рѣзвость, если (представимъ себѣ дѣтей польныхъ или 
грубыхъ) одно появленіе между дѣтьыи отца—матери, еще 
м е н ь ш е  —одно опасеніе, что родители объ н і іх ъ  «услышагь, 
догадаются, узнаютъ», удерживаетъ ихъ отъ вольности. Это 
значить, что дѣти еще боятся, стыдятся въ своемъ сердцѣ 
всего худаго. И будь такое присутстіе съ ними родителей 
непрерывнымъ, они избѣгли бы ыногихъ нехорошихъ при- 
вычекъ. Н(· когда родители обращаются съ дѣтьми по братски 
или какъ равные ймъ (между тѣмъ совершеннаго равенства 
на сей разъ не можетъ и не должно быть, т. даже и въ 
полномъ возрастѣ дѣтей, при саыостоятельний жизни ихъУ. 
когда родители шутятъ съ дѣтьми и шутками или дозво- 
леніемъ съ собой шутить стараются заискаться y нихъ въ 
любви къ себѣ, когда они вмѣстѣ съ дѣтьыи играютъ въ 
карты, поютъ пѣсни, танцуютъ,—въ такомъ случаѣ ничто 
уже не можеть удерживать дѣтей отъ худаго. Тогдн дѣти 
даже и не сознають худаго худымъ, дѣлаюгся во всемъ легко- 
мысленными: играй (забавляйся съ сыномъ и забавляй ёго собой), 
м опечалишъ тя  а). Да; эта послѣдпяя мсть горіип первыл J).

')  Лк. lâ , 20. >) Cup. 30r 9- -10. ") Мп. 27, G1.
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Немоленіе о дѣтяхъ, малыхъ и возрастныхъ.

Чадо моыхъ молитвъ *). Іовъ послѣ этого, какъ дѣти его 
семьями своими собирались ■ для пиршества, каждый разъ 
приносилъ за нихъ очистительную жертву 2). Такь какъ огь 
Бога всяко даяніе благо, то вѣрующіе и богобоязненные ро- 
дители должны приносить неустанную молитву о томъ, чтобъ 
самъ Господь Богъ, благословившій ихъ дѣтьыи, и помогъ 
имъ воспитать дѣтей «въ трезвенности и цѣломудріи, въ 
сыновнемъ послушаніи и братской—семейной любви въ вѣ- 
рѣ и страхѣ святомъ», a для возрастныхъ «указалъ бы пути 
обіцественной службы или частныхъ занятій, устроилъ бы 
участь ихъ женитьбой или замужествомъ, смягчилъ бы ихъ 
сердца (если они непокорны родителямъ), помиловалъ бы ихъ 
(если они допустили тяжкое прегрѣшеніе), привелъ бы ихъ 
тѣми или иными посѣщеніями къ обращенію и исправленію 
жизни» (если они совсѣыъ развратились). Церковь поло- 
жила особенные чины молитвъ «при начатіи ученія отро- 
ковъ» и о иалоуспѣшныхъ въ ученьѣ отрокахъ. Нерѣдко 
одною лишь молитвою и можно подѣйствовать н а  дѣтей, 
наприм. когда они живугь въ отдаленіи отъ глазъ роди- 
тельскихъ или когда совершеннолѣтнія не исправляются 
отъ пороковъ, холодны къ вѣрѣ и, какъ-бы больные бѣлой 
горячкой, не поддаются никакимъ добрымъ родительскимъ 
убѣжденіямі.: тогда молитва за этихъ дѣтей при безкровной 
жертвѣ, или за обѣднями, остается единственною помощью 
и  много поможетъ. Надѣяться же только н а  свои человѣче- 
скія силы и средства, прежде всего въ дѣлѣ воспитанія ма- 
лолѣтнихъ, —ошибочно, a затѣмъ полагаться еа свои лишь 
родительскія права, когда взрослые не О Е азы ваю гь  послу- 
шанія и увлекаются къ вольномыслію или грубымъ поро- 
камъ,—тоже очень невѣрно. Хоришимъ также предохране- 
ніемъ тѣхъ и другихъ дѣтей, т. е. и малолѣтнихъ и воз- 
растныхъ, отъ нарушенія дѣвственности можетѣ быть роди- 
тельская молитва къ Богу, чтобъ ангель-хранитель былъ съ 
ними неотлучно; такъ нѣкогда Товигь поручалъ своего сына 
за глазами своиыи вполнѣ охранѣ ангела-хранителя. Осо- 
беннымъ предметомъ родительскихъ молитвъ о дѣтяхъ дол

і) Еккл. 31, 2. г) Іов, 1, 4—5.
ОБЩ ЕН. ЧТЕП. ПО nPA D .-H PA B. БОГОСЛ. 21
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жно быть то, чтобъ «какъ оаынмъ родителямъ, такъ и дѣ'- 
тямъ ихъ избавиться отъ вѣчной муки»; потому что не мо- 
жетъ быть страшнѣе бѣды, какъ вѣчная погибель, слѣдо- 
вательно и нѣтъ необходимѣе благижелаиія свонмъ кровнымъ, 
какъ желаніе избѣгнуть этой страшной участи. Худо, если 
родители не исполняютъ такой молитвы.

Стѣсненіе дѣтей въ дѣлахъ богоугодныхъ.

Яже любитъ отца или матерь паче Мене, нѣсть Мене 
достоиш *). Слѣдовательно въ свою очередь и роднтели не 
могутъ требовать отъ дѣтей любви и послушанія къ себѣ 
въ такой степени, чтобъ дѣти ихъ вынуждены были нару- 
шить чрезъ это прямыя свои обязанноети кь Богу. Наприм., 
грѣшно изъ-за себя стѣснять дѣтей въ говѣньѣ или въ 
болѣе частомъ хожденіи въ церковь, то задерживая ихъ дома 
для домашняго обихода, то отвлекая другими занятіями; бо- 
гопротивное дѣло склонять дочь къ замужеству и препят- 
ствовать ей поступить въ монастырь, когда она перваго не 
желаетъ, a къ послѣднему стремится съ разумнымъ созна- 
ніемъ («аше кто, сказано въ номоканонѣ, за еже монаше- 
ствовати сыну своему лишитъ его части и наслѣдія, той да 
отлучится*) *);—неугодное Богу дѣло и то, когда отклоняютъ 
дѣтей оть законнаго брака съ тѣмъ собственно намѣреніемъ, 
чтобъ наприм., холостой сынъ исклгочителыю былъ привя- 
занъ къ матери-вдовѣ и съ братскою привязанностью содер- 
жалъ бы своихъ сестеръ, между тѣмъ какъ видимая для его 
нравственности опасность — оставаться ему надолго хо- 
лостымъ.

Лишеніе дѣтей безъ причины родительскаго благословенія.

Если благословеніе отчее утверждаетъ доми чадъ 3), то 
отказывать дѣтямъ въ благословеніи потоиу лишь, что напрым., 
сынъ или доіь какъ-либо изобличаютъ нехорошую жизнь 
самихъ родителей или не хотятъ услужить суетности ыатери 
или отца въ чемъ либо,—значитъ злоупотреблять правомъ, 
которое дани свыше, значитъ— вмѣстѣ съ тѣмъ обнаружи- 
вать безразсудную злость къ дѣтямъ. Но и только угрожать 
дѣтямъ часто, въ минуты сильнаго гнѣва, лишеніемъ благо-

і) Мѳ. 10, 37. а) Прав. 130. з) Сир. 3, 9.
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словенія: «бойся; не дамъ тебѣ благословенія»,—не слѣдуетъ; 
потому что въ такомъ случаѣ дѣти могутъ перестать доро- 
жить родительскимъ благословеніемъ. (А чтобъ съ одной 
стороны дѣти болыпе дорожили родительскимъ благослове- 
ніемъ, съ другой—быть для ішхъ достойныыи проводниками 
благословенія отъ Бога, быть какъ-бы трубой, чрезъ которую 
истекалъ бы полными струямн на нихъ токъ Божіихъ бла- 
гословеиій,—для зтого-то саміі родителіі должны вести жизнь 
чистую, богоугодную).

П р о н л я т і я  н а  д ѣ т е й .

Клятва матернл искорепяшъ до основанія *). Такъ и 
были примѣры, что проклинаемыя ыатерью дѣти одинъ за 
другимъ умирали. Прежде всего безумно проклятіе на дѣтей 
ыалолѣтнихъ (ему равняется наэваніе въ досадѣ дѣтей име- 
немъ «дьяволовъ», иди чертенками). Пусть такое проклятіе 
на младенцевъ, вообще на невинныхъ дѣтей, и не получаеть 
своей силы 2): но все же со стороны родителей непрости- 
тельно проЕлвнать свой йлодъ. Затѣыъ, неуыѣстно проклятіе 
на самыхъ взрослыхъ дѣтей. Если взрослые свонни дерзо- 
стями или худшш поступками и выводятъ отца—мать изъ 
терпѣнія, такъ что представляется справедливымъ употре- 
бить надъ ними страшную мѣру наказанія— проклятіе, то 
родители должны на этотъ разъ внимательнѣе всмотрѣться 
въ самихъ себя: въ порочныхъ страстяхъ и въ зломъ харак- 
терѣ ихъ дѣтей не скрываются ли ихъ собственные сароки, 
которые они сообщили своимъ дѣтямъ въ самомъ зачатіи 
или въ періодъ воспитанія дѣтей? Горькіе уроки въ жизни 
и самая преклоеность лѣть смирили и исправили ихъ са- 
михъ: но въ молодыхъ лѣтахъ не тѣ же ли самыя злыя ка- 
чества и привычки имѣли они, какія обнаруживаюгь и дѣти 
ихъ? И такъ лучше всего остановиться проклятіемъ даже и 
на взрослыхъ дѣтей и, укоривъ себя предъ Богомъ, еще и 
еще позаботиться объ ихъ исправленіи.

' Намѣренное предъ дѣтьми униженіе отцомъ матери ихъ или 
матерью отца ихъ.

Въ пятой заповѣди Божіей сказано не только: чти отца 
швоего, но и матеръ твою. Такимъ образомъ отецъ, который

’ )  Т и м ъ  ж е .  а) П р п т ч .  2 6 ,  2 .
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словами или примѣромъ унижаетъ предъ своими дѣтьми мать 
ихъ, наприм., упрекая ее мало-разсудительностью и слабо- 
стью женской природы,—грѣшигь противъ закона Божія; 
далѣе,‘ такой отецъ грѣшитъ противъ матери своихъ дѣтей; 
потому что, смотря на его примѣръ, и дѣти начинаютъ ни 
почемъ ечитать свою мать, между тѣмъ какъ онъ долженъ 
бы еще усилить ея власть надъ ними, особенно надъ мало- 
лѣтеими, такъ какъ малолѣтніе больше всего находятся съ 
матерью;—грѣшитъ такой отецъ противъ самого себя по- 
терею должнаго уваженія къ себѣ со стороны дѣтей, потому 
что огь непочитанія дѣтьми матери не много шаговъ и до 
грубисти отцу.—Но еще болѣе грѣшитъ сама мать: когда 
внушаетъ дѣтямъ не слушаться отца, a слушать ее одну, 
когда отмѣняегь предъ дѣтьми добрыя или по крайней мѣрѣ 
невредныя распоряженія отца;—когда хочетъ имѣть ыа своей 
сторонѣ всю семью, —возобладать одна любовью дѣтей;— 
когда стѣсняегь въ справедливыхъ требованіяхъ власть отца, 
которою вознесъ его надъ семьей самъ Богь, наприм., за- 
ступаясь каждый разъ за виновныхъ дѣтей, упрекая отца 
въ ограниченіяхъ дѣтямъ, для которых> между тѣмъ есть 
основанія, порицая открыто отца за то, что онъ мало до- 
ставляетъ дѣтямъ средствъ на приданое и т. п. При равен- 
ствѣ правъ надъ дѣтьми, мать однакожъ и сама обязана во 
всемя *) повиноваться ихъ отцу, a своему мужу. Съ ея сто- 
роны гораздо благоразумнѣе будетъ внушать дѣтямъ чувство 
особеннаго уваженія къ отцу, какъ главѣ семьи, и самой 
впередъ дѣтей показывать примѣры этого уваженія. Сло- 
вомъ: отецъ и ыать должны взаимпо поддерживать свои 
права предъ дѣтьми, рука объ руку вести дѣло строгаго 
христіанскаго воспитанія ихъ, втайнѣ хранить свои особее- 
ныя какія либо преднамѣренія о коиъ либо изъ нихъ. Вза- 
имное же неуваженіе отца—матери, раздоры ихъ между 
собой изъ-за дѣтей или только „ озлобленное молчаніе, ко- 
торое также поймутъ дѣти,—все это впослѣдствіи времени 
весьма вредно отзовется на отношеніяхъ и дѣтей ихъ другъ 
къ другу.

О  Ь 'ф е с .  5 ,  24 .



Я В Н Ы Е  С О Б Л А З Н Ы  С О Б С Т В Е Н Н Ь ІМ Ъ  Д Ъ Т Я М Ъ . 3 2 5

Явные соблазны собственнымъ дѣтямъ.

Дѣти вообще расположены подражать старпшмъ, какъ 
еше неспособные къ самЬстоятельной, обдуманной дѣятель- 
ности. Но родителямъ своимъ они болыпе всего подражаготъ; 
потому что никого не видятъ ближе къ себѣ, какъ родите- 
лей, потоыу что отцу—матери болыне всѣхъ довѣряютъ: дѣй- 
ствія родителей они считьютъ для себя образцовыми. Если же 
обратимъ на сей разъ особенное вниманіе на младенцевъ, 
то на этихъ почти одними-то примѣрами и можно дѣйство- 
вать: ни наставленій, ни замѣчаній отъ родителей они еще 
не способны вмѣстить. Но и тогда какь младенцы будутъ 
приходить въ возрастъ,— наставленія и замѣчанія со стороны 
родителей принеоутъ имъ полвзу въ такомъ лишь случаѣ, 
если слово родительское не будетъ противорѣчить дѣлу, если 
напр. отецъ, посылающій сына въ церковь, самъ не осхается 
дома или не старается позже прійдти къ службѣ. (Особенно 
примѣръ родительской молитвы усвояется малолѣтними 
дѣтьми,—будетъ ли то молитва усердная или только наруж- 
ная и разсѣянная. Вообще добрые примѣры родителей столько 
важны, что y святыхъ угодниковъ всегда почти отецъ или 
мать были святые, a чаще всего мать отличалась набожностью). 
Но если, напротивъ, примѣры родителей будутъ явно худые,—  
дѣти тотчасъ же начинаютъ подражать своимъ родителямъ 
въ томъ, чему только по своимъ лѣтамъ могутъ подражать. 
(Наприм. отецъ велитъ своему сыну сказать о себѣ, что 
«его нѣтъ дома», между тѣтъ какъ онъ доыаи можетъ при- 
нять посѣтителя: и—сынъ послѣ этого легко рѣшается на 
обманы, отецъ—ыать часто при дѣтяхъ своихъ переговари- 
ваютъ или осмѣиваютъ священника: и—дѣти по своему по- 
смѣиваются надъ священникомъ; охецъ— мать при дѣтяхъ 
осуждаютъ, поносятъ сосѣда: и—дѣти привыкають къ пере- 
судамъ и злословію; ыолодая мать при своемъ дитяти часто 
и подолгу поехъ пѣсни; и—дѣтскій слухъ, вкусъ и голосъ 
привыкаютъ къ тому же пѣнію: хороша же наука!). Затѣмъ, 
достигнувъ совершеннолѣтія, дѣти большею частыо начи- 
наютъ проявлять въ себѣ тѣ же самые пороки (наприм. не- 
трезвость, буйство), которые привыкли видѣть въ своихъ ро- 
дителяхъ. Счастіе еіце для дѣтей, если жизнь порочнаго ихъ 
отца продлится и если отецъ, измѣпивъ образъ своей жизни,
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добрыми примѣрами изгладить въ ихъ памяти соблазны, ко- 
торые подавалъ имъ. Вообще же по свойству памяти чело- 
вѣческой, какъ поврежденной грѣхонъ,—припоминать чело- 
вѣку болѣе худое и соблазнительное, чѣмъ святое и поучи- 
тельное,—на этомъ самомъ основаніи какой либо соблазнъ 
со стороны отца или матери, поданный еще въ дѣтскомъ 
возрастѣ, о! какъ долго-долго припоминается даже и са- 
мымъ добрымъ сыномъ или дочерьго, смущая ихъдухъ. Ху- 
дые родительскіе примѣры до того вредны, что скорѣе же 
въ настоящеыъ случаѣ можно исправить злое зачатіе дитяти 
(т. е. въ порочномъ состояніи духа и тѣла родителей),—ис- 
цравить тщательнымъ воспитаніемъ, чѣвгь изгладить собла- 
знительныя впечатлѣнія на дѣтей въ періодъ воспитанія ихъ. 
Особенно губителенъ примѣръ развратной жизни родителей, 
когда напр. вдовый отецъ держитъ въ своемъ домѣ, вь виду 
малыхъ дѣтей наложницу. Такой отецъ можеть быть не всту- 
паетъ во второй законеый бракъ въ тѣхъ собственно видахъ; 
чтобы показать свого жалость къ дѣтямъ, чтобъ не ввести 
къ сиротамъ новую мать (иачиху). Но въ саиомъ дѣлѣ онъ 
оказывается очееь бсэжалостнымъ къ своимъ дѣтяиъ. Пре- 
даваясь разврату, который не ускользаетъ отъ зоркихъ 
глазъ его дѣтей, онъ уже совсѣмъ разстраиваеть счастіе 
своихъ дѣтей. Какъ недостойный отецъ, онъ не можегь пе- 
редать дѣтямъ отъ Бога благословеніе, a своимъ прнмѣромъ 
лишь научаетъ ихъ беззаконной жизни. И такъ rope, горе 
тому отцу или матери, ими же соблазкь приходитъ ') для 
собственныхъ ихъ дѣтей, которыхъ руководитъ—учить доб- 
рому болѣе всего обязаны они! Это не отцы своимъ дѣтямъ, 
à скорѣе убійцы.

Ропогь на многочадіе илк на большую сеяью.

Спасется чадородія ради, аще пребудетъ 2) въ вѣрѣ и 
любви 3),— вотъ что обѣщается людямъ, раждающимъ и бо- 
гобоязнеено воспитывающимъ дѣтей! И такъ погрѣшають 
тѣ родители, которые жалуются на то самое, что между про- 
чимъ, вѣрно ведетъ ихъ къ спасенію, которые говорять: «со- 
грѣшйли мы съ дѣтьми...» (согрѣшили т. е. въ смыслѣ за- 
ботъ, суетливости по дому и частыхъ вспышекъ гнѣва на

’ ) М е .  1 8 , 7 .  ' )  В ъ  г р с ч е с к о м ъ  т е к с т ѣ :  пребудуть, т .  е .  д ѣ т и . ' )  1  Т і к о ѳ .  2 ,  1 5
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дѣтей). Затѣмъ: справедливо ли раздражаться на дѣтей, если 
они раждаются и если ихъ много?—вѣдь они не виновны 
въ своеыъ рожденіи. He жестоко ли желать имъ смерти изъ 
за того, что трудно воспитывать ихъ или (тѣмъ еще хуже) 
потому только, что они служать помѣхой родителямъ въ 
свѣтскихъ развлеченіяхъ? Если и множество нуждъ или прямо 
бѣдность угнетаетъ, если жизнь и безъ того дорога для 
всѣхъ: то многосемейные отцы и матери, эти по преимуще- 
ству или по истинной заслугѣ «воспитатели рода человѣ- 
чесжаго», безъ сомнѣнія, не забьпы же у.Бога съ своими 
семъями,— y Бога милосердаго, который и птицъ пгтаетъ '). 
A  если многочадіе или многосемейность не дозволяюгь только 
составить никакого запаса состоянія, всегда обременяя главу 
семьи болыпими заботами: въ такомъ случаѣ несравненно 
лучшій капиталъ— дѣти. Дорого очень и это: чѣмъ болыпе 
y кого дѣтей, тѣмъ болыпе за того молитвенниковъ предъ 
Богомъ, если его дѣти воспитаны иыъ въ страхѣ Божіемъ» 
если видѣли искреншою любовь кь себѣ отда.

Безутѣшная печаль объ умершеиъ дитяти.

* «0 мнѣ не рыдайте, плача бо ничто же начинахъ достой-
ное *)» Это первое противъ безутѣшной печали. Дѣйстви- 
тельно, каждымъ вновь умирающиыъ младенцемъ (если мла- 
денецъ крещенъ) увеличивается число лицъ въ дарствѣ не- 
бесномъ. И Господу Іисусу Христу принадлежитъ право изъ 
среды живыхъ избирать себѣ младенцевъ, какъ пастырь 
имѣетъ власть выбрать себѣ изъ всего стада самуго лучшую 
овечку: Онъ создатель, питатель и искупитель младенцевъ; 
родители же толька врененные оігекуны ихъ. Затѣмъ, мно- 
горазличны ыогугь быть намѣнія Божіи въ ранней смерти 
дѣхей: но во всякомъ случаѣ эти намѣренія премудры, пра- 
ведны и милостивы; напр. можетъ быть родители были слипт- 
комъ пристрастны къ своему дитяти или его воспитаніе и 
обезпеченіе поставляли предлогоыъ неумѣренно увеличивать 
свое состояніе или же его ожидало въ жизни величайшее 
несчастіе. И такъ остается говорить съ Іовоігь, который по- 
терялъ даже всѣхъ до одного дѣтей,— и однако благодуте- 
ствовалъ: Господь даде, Господь опѣя 8). Скорбѣть же объ

il  Me. 6, 25. а) Изъ послѣд. погреб. младенц. ')  Іов. 1, 21.
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умершемъ дитяти до похери сна, до болѣзни, до отрицанія 
всякаго посторонняго утѣшенія, это значитъ: иже любитъ 
ш па или дщерь паче Мене, нѣсть М еш достоинъ *).

Лишеніе взрослыхъ и отдѣлившихся дѣтей всякой поддержни и
наслѣдства.

Родители должны помогать также и взрослымъ дѣтямъ, 
во-первыхъ, матеріально, когда это требуется и когда имѣють 
они на то возможность. Вѣчнымъ, такъ сказать, плателыци- 
комъ за отцовскія благодѣянія долженъ быть сынъ: но и 
добрый отецъ не прекращаетъ еыну своихъ благодѣяній, не 
отказываетъ въ пособіи тѣмъ изъ дѣтей, которыя нуждаются 
въ его отцовской поддержкѣ. Нуждаются, говоримъ,— или 
потому что только лишь начинаютъ жить особымъ хозяй- 
ствомъ или уже обременены малыии дѣтьми или, накоеецъ, 
произвольно отдѣлившись отъ отцовскаго дома и истративъ 
скоро наслѣдственную часгь, дошли до нищеты и голода. 
Вызовъ къ пособію послѣдняго рода, правда, неблаговидѣнъ. 
Но если неразумный сынъ, сознавъ свои вины, желаетъ 
снова воротиться подъ кровъ родительскій и только ожи- 
даетъ ласковаго родительскаго слова: долгь родителей не 
отталкивать его, но принять такъ же, какъ былъ принятъ 
блудыый сынъ ыилосердымъ отцомъ 2).—Тѣмъ болѣе въ нрав- 
ственномъ отношеніи родители должньт подарживать взро- 
слыхъ и отдѣлившихся дѣтей, т. е. не бросать ихъ на про- 
изволъ страстей, ссли они пали, но съ болѣзнью отцовскаго 
сердца отыскивать ихъ на распутіяхъ порока:—предостере- 
гать ихъ неопытныхъ отъ ошибокъ въ жизни или по службѣ; — 
чаще посѣщать ихъ домъ-квартиру, стараться лучше уст- 
роить ихъ участь. Новый бракъ и новыя дѣти оть втораго 
или третьяго брака неизвинительныя причины къ лишедію 
взрослыхъ дѣтей всякой поддержки, a въ общемъ раздѣлѣ 
и наслѣдства. Такъ какѣ сказано: нв должна сутъ родите- 
лемъ снискати имѣнія, no родители чадомъ 3), то послѣ 
всего этого грѣшатъ тѣ родители, которые по холодности 
своей обдѣляюгь долею наслѣдства взрослыхъ и отдѣлив- 
шихся дѣхей.

. )  М ѳ . 1 0 , 3 7 . і) Л к .  1 5 , 2 0 .  3) 2  К о р .  1 2 , 14 .
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Непонятливое вмѣшательство въ умныя дѣла взрослыхъ дѣтей.

Мать даря Соломона вошла съ ходатайствомъ къ своему 
сыну за брата его, Адонію; но этимъ лишь ускорила казнь 
Адоніи, который прибѣгнулъ къ ея ходатайству ‘). Бсли 
сынъ или дочь, занимающіе высокія ыѣста, почтительны кь  
своимъ родителямъ и богобоязненны, то неумѣстное вмѣша- 
тельство отца—матери въ ихъ дѣла (по должности или по 
веденію ими частныхъ хозяйственныхъ дѣлъ) стѣсня§тъ ихъ 
совѣсть: т. е. и отказать родителямъ въ просьбѣ для нихъ 
тяжело и исполнить просьбу нѣтъ ничего хорошаго. Но 
если сынъ или дочь несдержанны и направленія вольнаго: 
въ такоыъ случаѣ непонятливыя родительскія прекословія 
имъ въ умныхъ дѣлахъ ихъ составляютъ для нихъ только 
поводъ упрекать своихъ родителей необразованностью, бли- 
зорукостью въ сужденіи о дѣлѣ. Можно судить послѣ этого,— 
нолезно ли непонятливое вмѣшательство.

Притѣсненіе свонхъ пасынковъ и падчерицъ.

Иже сице едино... отрочагт пріиметъ во имя Mot, Meut 
пріемлетъ 2). Такъ огь Самого Бога, можно сказать, отчимъ 
и мачиха приняли съ брачнымъ вѣнцомъ пасынковъ и пад- 
черицъ. Сколько искренній былъ обѣгь ихъ Богу въ любви 
супружеской, столько же искренняя должна быть рѣши- 
мость ихь заботиться о приведенныхъ дѣтяхъ. Они обязаны 
замѣнить для этихъ дѣтей роднаго отца или мать, ироявлять 
къ этимъ дѣтямъ отцовскія чувства, хоть бы въ то же вре- 
мя имѣли собственныхъ дѣтей. Виновны такиыъ образ. тогь 
отчимъ или та мачиха, которые оставляютъ «приведенныхъ» 
дѣтей безъ всякаго вниманія, какъ-бы чужихъ, которые 
сквозь пальцы смотрятъ на проступки своихъ пасынковъ и 
падчерицъ, не удерживаютъ въ рукахъ богодарованеой имъ 
власти надъ этими дѣтьми. Но тѣмъ болѣе грѣшагь они, 
если злоупотребляютъ своею властію: если наприм. обдѣ- 
ляютъ во всемъ предъ собственными дѣтьми пасынка шш 
падчерицы, если отзываются худо или насмѣшливо о род- 
номъ отцѣ или родной матери своего пасынка—падчерицы, 
вмѣето того, чтобъ съ доброю памятью относиться къ умер-

1) 3  Ц а р .  2 , 1 3 -  2 6 .  г )  М р к .  9 , 3 7 .
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шиыъ при дѣтяхъ ихъ, a также поминать бы умершихъ въ 
церкви, въ извѣстные дни, вмѣстѣ съ дѣтьыи ихъ; если, на- 
конецъ, ненавидятъ и угнетаютъ сирогь даже до того, чт& 
вслѣдствіе этихъ угнетеній шія «злой мачихи» вошло въ 
поговорку и къ нимъ-то вполнѣ приложимо. Безъ сомнѣнія, 
дадутъ отвѣтъ предъ Богомъ такіе отчимъ и мачиха за свое 
равнодушіе или прямую ненависть кь своимъ приведеннымъ 
дѣтямъ. Пусть самн пасынки или падчерицы не раепола- 
гаютъ цхъ къ себѣ, пусть смотрятъ на нвхъ враждебно; но 
утѣшеніемъ и наградою за евою отеческую заботливость они 
должны бы инѣть слова Спасителя, которыя ыы привели: 
иже едино... отрочатг пріимеш , Меие пріеммтъ.

Угнетеніе усыновленныхъ и пріемышей.

Примѣръ противный: возмуж аещ отрочаты введе е 
(Моѵсея мать его) ко дщери Фараонот, н  бысть en въ 
сына *). Жестокосерды тѣ бездѣтные люди, которые, добро- 
вольно принявъ къ себѣ постороннихъ дѣтей и усыновивъ 
ихъ себѣ законнымъ порядкомъ или безъ усыновленія 
взявъ нхъ на воспитаніе—оказываются для нохъ хуже и 
чужихъ: попрекаютъ ихъ незавиднымъ происхожденіемъ, дер- 
жать ихъ наравнѣ съ прислугой, бьють ихъ, какъ-бы вы- 
нещая на Нихъ свои милости, не даютъ иыъ добраго воспи- 
танія и возыожваго по средствамъ образованія. Бмѣстѣ съ 
тѣмъ, эти люди не приготовляюгь обществу въ своемъ вос- 
питанникѣ хорошаго члена. A имъ-то бы и шло прйнять 
для воспитанія круглаго сироту; принять его могли бы они 
раныпе, еще малолѣтеимъ дитятей, чтобъ больше привязать 
его къ себѣ. Опасеніе, что можетъ быть будугь собственныя 
дѣти и что можеть быть прійдется раскаяваться за принятіе 
чужаго дитяти,—не должно бы останавливать бездѣтныхъ 
оть такого добраго намѣренія, т. е. чтобъ быть родителями 
чужому: случалось, за пріеиышамн тѣыъ скорѣе раждались 
свои дѣти.—Сюда же относится грѣхъ крещеныхъ цыганъ, 
когда цыгане крадутъ чужихъ дѣхей и потомъ распоряжа- 
ются этими дѣтьми для своего обнана.

*) И с і .  2 ,  10 .
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Оставленіе безъ всякой опеки незаконныхъ дѣтей.

Хотя р о ж д е н іе  н е з а к о н н о  и  х о т я  н е з а к о н н ы я  д ѣ т и  о с т а -  
ю т с я  с а м ы м ъ  т я ж е л ы м ъ  н а п о м и н а н іе м ъ  для с о в ѣ с т и  р о д и т е -  

л е й ,  a  п р е д ъ  л го д ьм и  и  б е з ъ  с л о в ъ  в с е г д а ш н и м ъ  п о с т ы д -  
н ы м ъ  у п р еЕ О м ъ : о д н а к о -ж ъ  к а к ъ  е с т е с т в е н н ы е  р о д и т е л и ,  н и  
о т е ц ъ  н и  м а т ь  э т и х ъ  д ѣ т е й  н е  д о л ж н ы , в о - п е р в ы х ъ ,  с о в е р -  
ш е н н о  о т Е а з ы в а т ь с я  о г ь  н и х ъ ;  в о  в т о р ы х ъ ,  б ы т ь  д л я  н и х ъ  
т о л ь к о  в п о л о в и н у  р о д и т е л я м и ,  т .  е . т а й н о  л и ш ь  д о с т а в л я т ь  
и м ъ  с р е д с т в а  к ъ  с о д е р ж а н ію , и  н и  о ч е ы ъ  б о л ь ш е  н е  з а б о -  
т и т ь с я ,  м е ж д у  т ѣ ы ъ  к а к ъ  е с т ь  в о з м о ж н о с х ь  п о ы ѣ с т и т ь  и х ъ  
в ъ  к а в о е  л и б о  з а в е д е н іе  д л я  в о с п и т а н ія  и л и  о т д а т ь  д л я  о б у -  
ч е н ія  р е м е с л у .  Дитя н е  в и н о в а т о  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  р о д и л о с ь  о т ъ  
т а к и х ъ  л и ц ъ ,  к о т о р ы е  з а ч а л и  е г о  п о  с т р а с т и ,  н е з а к о н н о :  оно 
т а к ъ - ж е  б е з п о м о щ н о , к а к ъ  и  в с я к о е  д и т я .  Особенно в ъ  э т о ы ь  
с л у ч а ѣ  н е с п р а в е д л и в ы  и  б е з ч е л о в ѣ ч н ы  о т ц ы , к о т о р ы е  п р е -  
д о с т а в л я ю г ь  о д н о й  м а т е р и  п и т ь  в с ю  г о р ь к у ю  ч а ш у  н е ц ѣ -  
л о ы у д р е н н о й  ея ж и з н и .  Мать а о с и т ъ  т я ж е л у ю  б е р е м е н -  
н о с т ь ,  з а т ѣ ы ъ  в ъ  б о л ѣ з н и  р а ж д а е т ъ  д и т я ,  a  п о т о м ъ — в о д и т с я  
с ъ  д и т я т е й ,  т е р п и г ь  ч р е з ъ  э т о  к р а й н ю ю  б ѣ д н о с т ь л у т р у ж -  
д а я  п о ы о ш ь ю  п о с т о р о н н и х ъ  л и ц ъ :  a  с а м о з в а н н ы й  п р е д ъ  за- 
ео ы о м ъ  Божіимъ о т е ц ъ  не з н а е т ъ  н и к а к о й  з а б о т ы , о т к а з ы -  
в а е т с я  о т ъ  с в о е г о  п л о д а ;  я о л ь з у я с ь  о т с у т с т в іе м ъ  у л и в ъ  в ъ  
с в о е м ъ  г р ѣ х ѣ ,  о н ъ  в с т у п а е т ъ  в ъ  б р а к ъ  с ъ  к ѣ м ъ  л и б о  п р е д ъ  
с а м ы м ъ  р а з р ѣ ш е н іе м ъ  о г ь  б р е м е н и  н е с ч а с т н о й  у ч а с т н и ц ы  
его г р ѣ х а ,  и л и  е щ е  х у ж е — п р о д о л ж а е т ъ  с ъ  д р у г и м и  л и ц а м и  
ж и з н ь ,  с о п р о в о ж д а е м у ю  т а к ъ - ж е  н е з а к о п н ы н и  р о ж д е н ія н и .  
Какое з л о е  п о с м ѣ я н іе  н а д ъ  н е с ч а с т н ы м ъ  п о л о ж е н іе м ъ  другаго 
л и ц а !  Какое безчелотчге и  к ъ  д и т я т и  н е в и н н о м у  и к ь  ыа- 
т е р и  его, к о т о р а я ,  положимъ, и с а м а  в и н о в н а ,  но не б о л ѣ е ,  
е с л и  еше н е  в с е г д а  менѣе, ч ѣ м ъ  у б ѣ ж а в ш ій  и л и  с к р ы в а г о -  
щ ій с я  о т е ц ъ !  (Въ ж и т і я х ъ  с в я т ы х ъ  з н а е м ъ  п р и м ѣ р ы , ч т о  
м о н а х и н и ,  с к р ы в ш ія  с в о й  ж е н с к ій  п о л ъ  в ъ  м у ж е с к о м ъ  м и - 
н а с т ы р ѣ ,  в о с п и т ы в а л и  и ч у ж и х ъ  н е з а к о н н ы х ъ  д ѣ т е й ,  е о т о -  
рыхъ р о ж д е н іе  относила къ нимъ б е з с т ы д н а я  к л е в е т а  лю- 
дей). Нѣтъ; н у ж н о  и н е з а к о н н ы х ъ  д ѣ т е й  п о с т а в и т ь  н а  доб- 
рую дорогу жизни. Одного т о л ь е о  п р и  этомъ д о л ж н о  бе- 
речъся родители, особенно п о  поводу сближенія м е ж д у  со- 
бой для в о с п и т а н ія  незаконнорожденныхъ, т. е. ч т о б ъ  с н о в а  
Не п о г р ѣ ш и т ь  п р е с т у п н о ю  с в я з ы о ,  з а  к о т о р у ю  они п о д в е р г л и
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себя такому постыдному игу въ жизни. Іуда, согрѣшивъ съ 
Ѳаыарыо, которая зачала отъ него близнецовъ, не пргіложи 
къ тому познати ю *).

Злонамѣренное предательство накому либо неблагополучію соб- 
ственныхъ дѣтей съ употребленіемъ во зло родительсной власти

надъ ннми.

Предастъ же... оішцъ чадо 2) (дѣтей). Такъ наприм. бы- 
ваегь, что родители: а) продаютъ дѣтей въ неволю, прик- 
рѣпляя ихъ къ работѣ или въ услуженіе къ человѣку же- 
стокому; б) отдаюгь своихъ дѣтей на распутство, помѣщая 
ихъ въ непотребный домъ, къ богатому холостому человѣку 
въ наложничество; в) принуждаютъ къ противному для нихъ 
браку 3), чтобъ посредствомъ этого брака избавиться отъ 
платежа своихъ долговъ, сблизиться съ богатымъ и знатнымъ 
родствомъ, a то и сбыть только—лишь съ сврихъ хлѣбовъ 
дочь. Или же аа) не удерживають молодой дочери отъ за- 
мужества съ престарѣлымъ, чего она сама жедаетъ по сво- 
ей неразсудйтельности; бб) не выдаютъ въ замужество до- 
черей *) по своей свупости, избѣгая необходимыхъ расхо- 
довъ, и тѣмъ располагаютъ послѣднихъ къ ропоту на свою 
судьбу; вв) по нетерпѣливости избываютъ своихъ дѣтей, т. е. 
желаютъ имъ смерти, наприм.. больнымъ или убогимъ и на- 
конецъ гг) дѣлають калѣкой свое дитя, чтобъ съ искуствен- 
нымъ уродомъ испрашивать себѣ милостыню.

Холодныя чувства нъ внучатамъ и незаботливость « внучатахъ.

Лобыза (Іаковъ внуковъ своихъ) и объятъ я... и  рече,..: 
ѣогъ да бяагословитъ дѣтища сія  5). Здѣсь мы ввдимъ и 
нѣжную любовь и досхойную заботливость въ отношеніи къ 
внукамъ. Замѣчательно, — эти чувства въ ветхозавѣтномъ 
патріархѣ не были выработаны—какъ нынѣ бываютъ—осо- 
бенною наукою ' или чтеніемъ книгь о воспитаніи дѣтей 
(педагогія), a выразились какъ чистия чувства природы и 
какъ плодъ страха Божія. Внуки—продолженіе рода— фами- 
ліи и болыпею частью носятъ имена своихъ дѣдовъ. Слѣ- 
довательно дѣды естественно должны любить ихъ и забо-

*) Б ы т .  3 8 ,  2 6 . а) М ѳ . 1 0 ,  2 1 . 3)  1 К о р .  7 ,  2 8 .  8 .  9 .  *) В а с .  в е л . 1 8 . s )  Б ы т .
4 8 ,  1 0 . 16 .



П Р И Т Ѣ Г Л Е Ш Е  С В О Е Й  Н Е В Ъ С Т К И  И Л И  З Я Т Я . 3 3 ?

титься объ нихъ. Съ духовной же стороны рѣшая этотъ 
вопросъ, во внукахъ своихъ дѣды должеы видѣть благослове- 
ніе Божіе на себѣг и узригии сины сыновъ твоихъ *). Слѣ- 
довательно, когда дѣды относятся холодно къ своимъ вну- 
камъ, то не цѣнятъ Божьяго благословенія. Нѣть,—дЬдуш- 
ка и бабушка, не ослабляя власти самихъ -родителей надъ 
малолѣтними внучатами (наприм. родители хотятъ взыскать, 
a они заступаются за любимілхъ своихъ внучать), должны 
принимать живое участіе въ воспитаніи внучать, особенно 
въ религіозно-нравственномъ. Это нравственный долгъ дѣ- 
довъ; потому что сами родители илд меньше имѣють вре- 
мени, чѣмъ они, заняться воспитаніемъ своихъ дѣтей или 
же по молодости своей и мірской суетности менѣе заботли- 
вы объ истинномъ счастіи собственныхъ дѣтей, или нако- 
нецъ, по неопытности своей, болѣе допускаютъ ошибокъ въ 
дѣлѣ дѣтскаго воспитанія. Так. образ. дѣдъ—бабушка обя- 
заны учить малолѣтнихъ внуковъ своихъ молитвамъ, при- 
водить ихъ съ собой въ церковь и особенно къ хѣмъ служ- 
бамъ, которыя совершаются въ церкви оть имени ихъ се- 
мейства, наприм. по случаю чьего либо поминовенія, — дол- 
жны занимать внучатъ своихъ разсказаии изъ жизни свя- 
тыхъ, какіе сами знають, и т. п.

Притѣсненіе своей невѣстни или зятя.

Е а я  неправда моя, яко поталъ ecu вслѣдъ (преслѣдуешь) 
мене, говорилъ нѣкто своему тестю *). Сильный связями или 
вліяніемъ въ обществѣ тесть тѣенить своего зятя, обыкно- 
венно, изъ-за жалобъ на него жёны: между тѣыъ причина 
жалобъ въ свою очередь скрывается болѣе въ нетерпѣли- 
вости и пепокорности жены своему мужу, чѣмъ въ дѣйстви- 
тельныхъ ей обидахъ. Чаще встрѣчается притѣсненіе зятю 
съ того времени, какь лицо, связывавшее его съ тестями, 
т. е. жена умираетъ. Но всего чаще притѣсняется не зять 
тестемъ, a невѣстка—своею свекровью и даже всею семьею 
мужа: раздѣлтпсл свекры ш  невѣсту свою 3). Здѣсь срежде 
всего пресіупно побужденіе къ преслѣдованію: свекровь бо- 
ится, чтобъ невѣстка не взяла верха въ домѣ, или же опа- 
сается охлажденія къ себѣ родного сына, которое уже въ

’ ) П с .  1 2 7 .  7 .  >) Б ы т .  3 1 ,  3 6 .  3)  Л к .  1 2 , 5 3 .
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нѣкоторой степени и заыѣчаетъ; такимъ образ. по самолю- 
бію своему о н а  гонигь невѣстку, особенно на первыхъ по- 
рахъ,—старается вооружить противъ невѣстки и своего сы- 
на, ея мужа, забывая о коренномъ законѣ: оставитъ чело- 
вгькъ отца своего и матерь и прилѣпится къ женѣ своей '). 
Затѣыъ, въ гоненіи на невѣстку заключаются такія вины:— 
невѣстка (черезъ своего мужа) уже сама имѣегь право домо- 
основанія, слѣдовательно принижахь ее несправедливо; над- 
лежало бы, напротивъ, утѣшить ее сочувствіемъ всей семьи, 
какъ отдѣлившуюся огъ роднаго доыа, чтобъ она скорѣе 
привязалась къ чужой семьѣ;—не сидя къ себѣ въ новой 
семьѣ ласковаго обращенія, встрѣчая—особенно отъ свек- 
рови —каждодневную брань, упреки въ лѣни и неопрятности, 
она старается всѣми силаыи склонить своего мужа къ раз- 
дѣлу огъ д о м а  отцовскаго, и—ненужный раздѣлъ сбывается; 
наконецъ, натерпѣвшись много въ семьѣ ыужа, она и сама 
впослѣдотвіи времени вноситъ тотъ же духъ угнетенія и се- 
мейной вражды въ новое поколѣніе.

Излишняя любовь нъ своей семьѣ до равнодушія нъ нрайнимъ 
нуждамъ другихъ семействъ.

Е е твори ми труды: ужв дѣтгі моя со мною на ложи 
суть: и не могу вставъ дати тебѣ 2). Такова эта излиш- 
няя любовь къ своимъ дѣтямъ, и вообще къ своимъ домаш- 
нимъ. Свою только семыо она оберегаетъ, защищаегь въ 
правдѣ и безъ правды, между тѣмъ какъ равнодушно и да- 
же враждебно относится къ вопіющимъ нуждамъ другихъ 
семей. Очевидйо, эта любовь противна христіанской любви 
къ ближнему и несносна въ общежитіи.

При бездѣтствѣ непитаніе въ себѣ отеческаго чувства и даже 
ненавистъ нъ дѣтямъ.

Якоже отецъ чада своя... угмыиающе васъ, говорилъ о се- 
бѣ апостолъ Павелъ 3). Коыу и не суждено быть отцомъ, 
тотъ дил^кенъ смотрѣть на малолѣтнихъ отроковъ, a  при 
глубокой своей старости—на самыхъ юношей, -какъ-бы на 
своихъ дѣтей. При такомъ достойномъ истиннаго человѣка 
и христіанина взглядѣ на чужое потомство, бездѣтный че-

і )  Бы т. 2, 24. а) Л к . 11, 7. *) 1 Солун. 2, 11— 12.
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ловѣкъ, встрѢчаясь съ тѣми· и иными дѣтьми, долженъ преж- 
де всего, беречь невиншзсть дѣтей отъ соблазнительной рѣ- 
чи или примѣра въ себѣ. Захѣмъ, долженъ стараться—ска- 
зать имъ слова два-три умныхъ и предостерегаюіцихъ огь 
порока, ободрять ихъ похвалою за доброе, которое они об- 
наруживаютъ, a въ грубыхъ шалостяхъ ихъ никогда ее 
льстнть имъ,—не оставлять шалостей безъ строгаго замѣ- 
чанія. Приводя себѣ на памяхь собственяое дѣтство и вспо- 
ыиная о Христѣ-Опасителѣ, Который обниыалъ дѣтей, — 
бездѣтный человѣкъ долженъ любить чужихъ дѣтей, ласкать 
ихъ, благодѣтельствовать имъ, a ради ихъ—и бѣднымъ ихъ 
родителямъ, но никакъ ые гонять ихъ отъ себя съ неиа- 
внстью. Словомъ: долженъ пнтать въ своей душѣ сладост- 
ное чувство отеческой любви и носить это чувство въ себѣ 
всегда, проявляя его прежде всего къ дѣтямъ и юношамъ, 
a  затѣыъ и къ такимъ лицаыъ, которыя вызываютъ про- 
явленіе въ немъ этого чувства по случаю какой либо край- 
ней своей нужды, говоря къ нему: «явите отеческую ми- 
лосхь; будьте вмѣсто родвого отца»!

•
Непопеченіе о нрестнинахъ.

Воспріеыники, или «крестные отцы», зваеіе которыхъ 
существуетъ въ Церкви оть первыхъ вреыенъ христіанства, 
обязаны помогать родителяыъ (а также и пастыряыъ Церкви, 
этимъ первѣйшимъ учителямъ и воспитателямъ духовнымъ) 
въ добромъ воспитаніи и настроеніи свонхъ крестниковъ и 
крестнищ>. A кто принимаетъ огь купели возрастнаго изъ 
иновѣрцевъ, тотъ и «сугубо отецъ» для своего крестника: 
онъ сообщаетъ крестнику огь своего имени и фамиліго, дѣ- 
лается y крестника родоначальникоыъ. Отсюда обязанности 
воспріемниковъ совсѣмъ не столь кратковременны, чтобъ 
могли оканчйваться купелью или только праздникомъ кре- 
стинъ. Если и живы родители тѣхъ, которыхъ они приняли 
отъ купели, и если сами родители вполяѣ заботливы о вос- 
питаціи собственныхъ дѣтей въ духѣ вѣры и благочестія 
христіанскаго, — все же крестнымъ остается своя доля въ 
столь важномъ дѣлѣ; наприм., могугь и должны крестные 
молиться объ утвержденіи въ вѣрѣ своего крестника или 
крестницы, могутъ при каждомъ свиданіи давать крестникамъ 
Добрые совѣты, дарить имъ иконы или духовныя книжки,
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благословлять ихъ на бракъ, поДкрѣплять родительскія права 
надъ ннми своими наставленіями въ томь случаѣ, если они 
мало почитаютъ своихъ родителей, и т. д. He отвѣчая ни 
предъ Богомъ, ни предъ Церковью за невозможное испол- 
нить въ отношеніи къ крестникамъ (наприм., когда и ви- 
дѣть крестниковъ нельзя), воспріемники погрѣшаюгъ, когда 
пе дѣлаюгь того, что могутъ дѣлать и въ чемъ чувствуется 
очевидная надобность. Наприм., есть же возможность наблю- 
дать за іузестникомъ изъ евреевъ или магометанъ; какгь-то 
молится онъ Богу, ходитъ ли въ церковь, не имѣетъ ли 
опаснаго дружества съ прежними единовѣрцами; есть воз- 
можность принять и обласкать y себя крестника или кре- 
стницу, по крайней мѣрѣ представляется случай спросить 
<ібъ ихъ здоровьѣ, объ успѣхахъ въ ученьѣ или о службѣ; 
есть сила слова или особеннаго вліянія побудить ихъ го- 
вѣть каждый годъ;—дозволяетъ состояніе помогать имъ въ 
нуждахъ. и даже при бѣдности или сиротствѣ ихъ при- 
строить ихъ къ законному браку, завѣщавать что либо въ на- 
слѣдство иыъ. Однакожъ ничего этого не выполняется, даже 
и на память не приходятъ духовное родство и духовныя 
отношенія къ крестникамъ; кромѣ того времени, когда кре- 
стникъ яли крестница должны бы пригласить своихъ кре- 
стныхъ на свой бракъ (свадьбу). Въ такомъ случаѣ несо- 
мнѣнно согрѣшаютъ воспріемники.

Н е п о ч т е н і е  нъ к р е с т н ы м ъ .

Якоже крестисл ma (Лидія)..., моляиіе (апостола Павла)...: 
шедше въ дощ  мой, пребудите (живите въ немъ) *). Такъ, 
когда крестные отцы крайне нуждаются въ пріютѣ, то слѣ- 
дуеть и пріютить ихъ y себя. Во всякомъ случаѣ требуется 
воздавать имъ, вмѣстѣ съ крестившимъ священникомъ, сы- 
новнее или подобное сыновнеыу почтеніе, и слушать ихъ 
совѣтовъ. Когда же они умрутъ, слѣдуегъ вписать ихъ имена 
въ свой помянникъ и ыолиться заупокой ихъ. Пусть и не 
было никакой заботы ихъ о своемъ крестникѣ или крест- 
ницѣ, пусть не сдѣлано и не дѣлается ими ничего для судьбы 
крестниковъ. Но одно то, что они были посредствующимя 
лицами въ дарованіи отъ Бога такого величайшаго блага.

\

3 3 6  0  Б Щ Е Н А Р О Д Н Ы Я  Ч Т Е ІІ ІЯ  ПО П Р А В О С Л А В Н О -Н Р Л В С іЯ Е ІІН О М У  Б О Г О С Л О В И О .

і )  Д ѣ я н .  1G, 1 5 .



К О Р Ы С Т Н О Е  К У Ѵ О В С Т В О .

какъ святое крещеніе, что цринесли въ церковь крестъ, ко- 
торый потомъ воздоженъ на крещаемаго, что давали отвѣгь 
предъ Церковью за младенца, каковымъ бываетъ каждый 
крещаемый, если не по возрасту лѣтъ (крещаготся иногда и 
возрастные), то - по духу, словомъ—были отцами въ такія 
важныя минуты: это одно для того человѣка, который доро- 
житъ своей православной вѣрой, должно быть достаточнымъ 
основаніемъ уражать своего крестнаго или крестную.

К о р ы с т н о е  н у м о в с т в о .

Это грѣхъ и родителей, которые крешаюгь свое дитя, и 
самихъ воспріемниковъ (кумовьевъ) какъ въ отношеніи другъ 
къ другу, такъ и къ родителямъ своихъ крестниковъ и къ 
самимъ крестеикамъ. Первые, т. е. родители, ищутъ въ вос- 
пріемникѣ лицо чѣмъ либо полезное и выгодное для своихъ 
дѣтей и для самихъ себя; вторые, т. е. кумовья, только для 
себя хотять найти въ кумовствѣ лицо близкое, расчиты- 
ваютъ тоже на взаимные подарки (есть по мѣстамъ такой 
обычай) или только лишь дорожатъ тѣыъ, что пригласили 
ихъ для кумовства, что бѣдные люди будутъ хвалиться ими, 
какъ знатными кумовьями, a крестники впослѣдствіи времени 
станутъ принимать ихъ на своихъ домашнихъ праздникахъ. 
Въ такомъ случаѣ нисколько не обращается вниманія на то, 
могугь ли воспріемникъ или воспріемница (кумовья) пору- 
читься воистину за вѣру крещаемаго и быть руководителями 
его въ доброй христіанской жизни. Имѣется въ виду только 
то,—въ состояніи ли эти кумовья принесть хорошій пода- 
рокъ на крестины и впослѣдствіи времени жертвовать кре- 
стнику или крестнидѣ, могутъ ли покровительствовать или 
содѣйствовать своему куыу по службѣ, въ дѣлахъ торговли, 
хороши ли они для взаимнаго пріятельства и хлѣбосольства, 
сдѣлаютъ ли честь своимъ кумовствомъ. Такимъ-то образомъ 
и приглашаются и бываютъ воспріемниками: богатые состоя- 
ніемъ, но не вѣрою; обѣщающіе свое зеыное покровительство, 
но не обѣщающіе наотавленій въ вѣрѣ своимъ крестникамъ 
или не могущіе по закону обѣщать, потому что это иногда 
иновѣрцы (лютеране); близкіе по сосѣдству или по одийако- 
вому занятію житейскому, но не близкіе къ Богу по своимъ 
молитвамъ и христіанской жизни; щедрые на приношенія, 
НО н е . подающіе надежды или дожить по своей прес.тарѣлости
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лѣтъ до того возрасга крестниковъ, когда бы могли выпол- 
нять на саиомъ дѣлѣ обязанности воспріемника, или же и 
совсѣмъ видѣть когда либо своего крестника—крестницу, такъ 
какь проѣздомъ лишь или по пути куда либо приняли отъ 
купели младенца. Руководясь этими-то корыстными видами, 
родители крещаемыхъ ыладенцевъ часто обходять для вос- 
пріеиничества близкихъ родныхъ, какъ наприм., братьевъ 
йли старшихъ изъ собственныхъ дѣтей, или, же лицъ доб- 
раго христіанскаго настроенія, которыя тавже знакомы имъ, 
но только незнатны и небогаты. Очевидно, этимъ они уни- 
жаюгь и святость таинства крещенія и честь своихъ кре- 
щаемыхъ дѣтей.

(ГРЪХИ ВОСПИТАННИКОВЪ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ).
Неблагодарность и пряиая плата за добро зломъ своимъ вослм- 

тателямъ, учителямъ и благодѣтелянъ.

Будутъ челотцы... нсблаюдарни ') ; воздата ми лукавал  
возблсаая *). Послѣ родит лей  ближайшее мѣсто въ смыслѣ 
лицъ благодѣюпщхъ занимають для человѣка восттатели 
и наставники его если они есть или были. Оть родителей 
каждый, по волѣ Божіей, является на свѣть: a воспитатели 
и учители образуютъ человѣка, чтобъ онъ могь жить на 
свѣтѣ для пользы общества и собственной. Поэтому воспи- 
танники къ своимъ воспитателямъ и опекунамъ, учееики— 
къ своимъ учителямъ, должны выражать подобныя же чув- 
етва любви и признательности, какими обязаны къ родите- 
ляиъ. Затѣмъ слѣдуютъ благодѣтели намъ. Пусть участіѳ 
въ чьей либо жизни благодѣтеля бываеть кратковременнѣе, 
чѣмъ продолжительный трудъ воспитателей или образователей 
молодаго гоношества: но за то въ участіи благодѣтеля вы- 
ражается болыпая доброта сердца или дороже оно по край- 
нему положеніго человѣка, a также можеть быть и радостнѣе 
по своей неожиданности. Всего важнѣе: благодѣяніе благо- 
дѣтеля даетъ намъ почувствовать милуюшуго насъ десницу 
самого Бога; потому что особенные благодѣтели въ жизни, 
какъ наприм. спасшіе чъю либо жизнь среіи явной опас- 
ности, предохранившіе кого отъ невѣрія или разврата, по-

О  2  Т и н .  3 ,  2 .  1) П с .  3 4 ,  1 2 .
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давшіе иному утѣшеніе въ горькой печали, не оставившіѳ 
бѣдняка своими пособіями въ крайнихъ нуждагь его,—та- 
ЕІе благодѣтели бываютъ не иначе, каігь орудіями Божіяго 
дроыысла о человѣкѣ ‘). Тогда человѣкъ невольно говорить: 
«Богъ послалъ мнѣ благодѣтеля...»; тогда благодарность къ 
благодѣтелю йеобходимо связывается съ благодарностью къ 
Самому Богу. И такъ оставаться вообще яеблагодарнымъ низ- 
кое чувство и несомнѣнный грѣхъ предъ Богомъ.—Грѣшно 
наприм. не сознавать саѵыхъ благодѣяній,—говорить, будго 
«воспитатели илн учители обязаны были по должности своей, 
первые—воспитывать, a  вторые—учить, благодѣтель же сдѣ- 
лалъ благодѣяніе изъ личныхъ видовъ или только подстре- 
каемый именемъ благодѣтеля, человѣка иилостввап». (Нуж- 
но сыотрѣть на услугу и одолхенія, a не на побужденія къ 
этому, которыя осуждать, хоть бы они были и нечисты,— 
все-же не воспитаннику или облагодѣтельствованноиу, a 
развѣ коыу нибудь другону). Грѣшно не доводьствоваться 
благодѣяніями,— говорить, будто они налы, между тѣмъ какъ 
къ нимъ не былъ обязанъ благодѣтель. Грѣшно не иуьяв- 
лять знаковъ благодарности; наорим. при встрѣчѣ сгь учи- 
телемъ какъ-бы и не узнавать его, не поклониться ему и 
даже не дать ему дороги или же, и питая въ душѣ чув- 
ство благодарности. не хотѣть—выразить ее: чего здѣсь сты- 
диться или чѣмъ стѣсняться? развѣ присутствія другихъ? но 
если это будеть первая встрѣча съ человѣкомъ, который 
оказалъ великое благодѣяніе, ужели такъ молча и поздоро- 
ваться съ  йимъ, ужели забыть какъ-бы объ его благодѣя- 
ніи? нѣтъ; не благодарить при свидѣтеляхъ не лучше того, 
что и совсѣмъ не благодарить; стыдно ли, тягостно ли бла- 
годарить благодѣтеля и лично предъ ниыъ однимъ? скорѣе 
ли искреннія и щедрыя вьфаженія благодарности явятся за- 
очно и въ писъмѣ, чѣмъ въ глаза подвинется языкъ ска- 
зать: «благодарю, искренно благодарю»? но напрасно! созна- 
віе благодѣянія и выраженіе благодарности предъ благодѣ- 
телемъ никогда не унизитъ человѣка. Грѣшно не отклонить 
случая, которымъ можно огорчить своего благодѣтеля, a так- 
®е не быть готовымъ защитить его. Грѣш но употреблять 
благодѣянія не на добро, котораго желали лица благодѣю- 
Щія, a на одно зло. Грѣшно не стараться—воздать благо-

М Іак. 1. 17.
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дѣяніями или возиожными услугами отъ себя своимъ благо- 
дѣтелямъ или же ихъ дѣтяыъ и близкимъ къ ниыъ *), a 
когда на это нѣтъ силъ, то липіь ее молиться объ нихъ 
Господу Богу, да воздасгь имъ своими милостями; съ дру- 
гой стороны, и нѣгь ничего добраго въ томъ, чтобъ спѣ- 
шить—расплатиться за услуги и благодѣянія, чтобъ скорѣе 
сбросить съ себя бремя признательности, и затѣмъ имѣть. 
поводъ обходитьея съ своимъ благодѣтелемъ, какъ только 
будеть угодно: между хѣмъ великаго благодѣтеля въ жизнн 
(равно какъ и дорогаго наставника) нужн» бы поынить и 
послѣ смерти ихъ.—Но еще непростительнѣе прямо платить 
зломъ своимъ воспитателямъ, наставникамъ и благодѣтеляыъ 
наприм. пользоваться случаемъ предать ихъ за что либо 
отвѣтственности и взысканію, нанести имъ публичное оскорб- 
леніе и т. под. Іуда предалъ своего учителя и благодѣтеля: 
не страшное ли туть подобіе поступка? Неблагодарный вре- 
дитъ не одному своеыу благодѣтелю, но и другиыъ, которые 
часто должны прибѣгать къ посторонней помощи,—вредигь 
послѣднимъ тЬмъ, что иной благодѣтель по слабости своего 
духа, опасаясь той же неблагодарности и со стороны про- 
чихъ, отказывается благодѣтельствовать.

Забвеніе добрыхъ предостереженій для жизни со стороны заноно- 
учителя или учителя.

Хвалю вы, яко вся моя... помните а). Умный, благона- 
мѣренный и богобоязненеый законоучитель—священникъ, 
равно какъ такихъ же качествъ свѣтскій учитель, всегда 
даютъ своимъ ученикамъ для будущаго служенія ихъ или 
для простаго какого занятія и общежитія добрые предосте- 
реженія. Можеть быть они примѣняють эти предостереженія 
и къ личнымъ качествамъ воспитанника, a еще чаще—къ 
тѣмъ опасностямъ и соблазнамъ, съ которыми воспитанникъ 
въ скоромъ же времени встрѣтится въ жизни. Выходя изъ 
подъ воспитанія, юноша и дѣвица и должны принять эти 
предостереженія, какъ отеческій подарокъ,—должны пом- 
нить ихъ всегда. Лучше ученикамъ съ полнымъ довѣріемъ 
держаться учительскихъ предостереженій, чѣмъ пускаться 
на опасности въ жизни или же хотѣть самимъ—испытать

1 ) Б ы т .  4 3 ,  1 6 — 2 0 .  2) 1 К о р .  1 1 , 2 .
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злое, чтобъ «дутемъ зла дойдти до добра» и черезъ это 
будто бы еще глубже долюбить доброе. Предостереженія 
учительскія не догадка, a опытъ. Такъ наприм. оставаться 
яадолго холостымъ и по случаю холостой жизеи нарушать 
дѣломудріе,—этотъ грѣхъ тѣмъ виновнѣе предъ Богомъ, 
если закоиоучитель въ свое время много и сильно говорилъ 
противъ него.

Непочтеніе нъ старымъ людямъ.

Дредъ лицемъ сѣдаго востани, и почти лице старче *). 
Нужно почитать старость и только за сѣдины ея, если она 
не имѣеть никакихъ' другихъ преимуществъ: во всѣхъ ста- 
рыхь людяхъ дитя и юноша могутъ представлять себѣ образт, 
своихъ родителей и предковъ. Тѣмъ болѣе достопочтенна та 
старость, которая украшается ыудростью, многою опытностыо 
и искреннею набожностью 2). Но ^пусть между врестарѣ- 
лыми бываютъ и такіе, которые не имѣютъ этихъ достоинствъ 
и даже легкомысленнѣе многихъ умныхъ юношей. Если 
долгъ службы или безъ службы одно чувство христіанской 
любви къ ближнему требуютъ того, чтобъ вразумить тако- 
выхъ стариковъ, удержать ихъ отъ пороковъ: то и тутъ 
старца не укоряй, но умоляй яко же отца.., старицы, яко 
же матери 3). Престарѣлому несравненно труднѣе отстать 
оть своего порока. Поэтому великая находка для насъ хоть 
умоляющимъ, ласковымъ словомъ успѣть исправить или оста- 
новить его. Так. образ. грѣшатъ тѣ люди, которые не хотягь 
почтить старость, наприм., не уступають престарѣлому при 
встрѣчѣ съ нимъ дороги или въ домѣ мѣсто, гдѣ сѣсть; не 
хотять помолчать, когда онъ говоригь; не оказываютъ ему 
услуги, когда опъ безпоиощенъ, забывая, что и сами въ ста- 
рости будуть нуждаться въ подобныхъ услугахъ. ГрЬшатъ 
намѣренные оскорбители достопочтенной старости дерзкимъ 
словомъ или осмѣяніемъг и особенно такъ публичцо или при 
ыногихъ, наприы., на площади, на желѣзной дорогѣ: это 
сходно съ тѣмъ, какъ и оскорблять слабыхъ женщинъ и не- 
счастныхъ .чюдей; да помнягь такіе оскорбигели, что если 
оскорбляемые ими и не всегда, по слабости своего характера 
и немощи силъ, могугь защитить себя отъ ихъ оскорбленій,

*) Л е в .  1 9 , 3 2 .  >) С п р .  2 0 ,  6 — 9 . э ) 1 Т и м .  5 ,  1 . 2 .
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то имѣготъ въ Богѣ сильнаго защитника и отмстителя. Грѣ- 
шатъ тѣ молодые и современныя люди, которые пренебре- 
гаютъ сужденіями, совѣтами и заявленіями старыхъ лгодей 
потому только, что такъ разсуждаюгь старики, будто бы 
«отжившіе свой вѣкъ». Между тѣмъ справедливость требуеть 
сказать, что многія изъ самыхъ лучшихъ предпріятій новаго 
времени не возникли бы, если-бъ не было для нихъ пред- 
варительнаго кропотливаго труда людей, которые жили 
раныпе. Но во всякомъ случаѣ молодой человѣкъ, изучаю- 
щій науки и наблюдающШ за жизнью, не будетъ опытнѣе 
такого старда, который прежде его началъ изучать науки и 
жизнь, да и не перестаегь по возыожности слѣдить за всѣмъ 
этиыъ до послѣдняго времени. Словомъ, не уважать и пряыо 
оскорблять старыхъ людей (наравнѣ, какь мы сказали, сь 
жешцинами и несчастныии) есть признакь саыаго злаго че- 
ловѣка.

Стараніе заслужить любовь y своихъ воспитанниновъ потвор- 
ствомъ нмъ.

Никогда ясе въ словеси ласканія быхомъ къ вамъ '). Власть 
воспитателей и образователей юношества можно считать 
вполнѣ родительскою властью въ томъ случаѣ, если воспи- 
танники не живуть въ глазахъ родителей, a находятся подь 
однимъ надзоромъ и руководствомъ воспитателей *). Слѣдо- 
вательно долгь воспитателя такъ же удерживать своихъ вос- 
питанниковъ отъ проявленій' въ нихъ, такъ называемаго, 
«ветхаго человѣка» или оть дѣйствій первороднаго грѣха, 
какъ это призваютъ своимъ священнымъ долгомъ и родители. 
Воспитаніе и не будетъ воспитаніемъ, если дѣтямъ дать 
волю проявлять безразлично все то, что въ нихъ есть по 
природѣ, т. е. если не замѣчать имъ, почти на каждомъ 
шагу, ихъ погрѣшностей въ сужденіяхъ, a особенно не на- 
правлять кь добру - дѣйствій ихъ, показывая имъ всякій 
разъ, что дѣлать хорошо и пріятно Богу, a что безчестно 
и чѣмъ оскорбляется Богь. Посему виновны тЬ воспитатели, 
которые вмѣсто напоминаній своимъ воспитанникамъ объ 
огаибкахъ только ласкаготь—ублажаютъ ихъ, имѣя при этомъ 
единственно цѣль собственную, личную, чтобъ снискать лю-

і )  1 С о л у н . 2 ,  5 .  э )  Г о і .  4 ,  1 .
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бовь къ себѣ вОспитанниковъ и быть названу отъ нихъ 
«прекраснымъ, не строгимъ, добрымъ». Наприм., если вос- 
пцтанникъ показываегь хорошія способности и учится хорошо, 
то учитель хвалитъ его безъ иѣры, располагая его такимъ 
образомъ къ гордости. Если же другой изъ воспитанниковъ 
успѣваетъ худо, по слабости ли способностей шш по раз- 
сѣянности, и если это сынъ или дочь родителей болѣе из- 
вѣстныхъ, учитель все-таки ставитъ знанія слабаго ученика 
выше (даегь ему болыпій баллъ), опасаясь его отзыва не 
въ похвалу себѣ. Если ученикъ и л е  ученица обнаруживаюгь 
добрыя качества, учитель или начальникъ воспитательнаго 
заведенія, вмѣсто того, чтобъ только втайнѣ порадоваться за 
этихъ дѣтей и незамѣтно поддерживать въ нихъ хорошія 
стороны, выѣсто этого шумно превозносятъ ихъ и выра- 
жаютъ къ нимъ удивленіе, подстрекая ихъ тѣмъ къ само- 
мечтательности и безпечному довольству собой. Потворствую- 
щій учитель держить себя въ отношеніи къ ученикамъ какъ 
равный имъ, любитъ съ ниыи шутить, дѣлаеть имъ всевоз- 
можныя уступки и снисхожденія, наприы., относительно не- 
бытности ихъ въ классѣ и въ церкви, развивая въ нихъ 
этимъ саныыъ неуваженіе къ старшимъ, a также и въ нихъ 
самихъ слишкомъ уступчивую совѣсть, съ которою между 
гім ъ нельзя быть надежнымъ членомъ ни семьи, ни обще- 
ства. Но такой воспитатель не всегда достигаетъ и собствен- 
ной ц іли , т. е. чтобъ быть любимымъ охъ своихъ воспитан- 
никовъ; потому что дѣти догадливы, они принимають съ 
сочувствіемъ такое только обращеніе съ ними, которое бы- 
ваеть естественнымъ. Наприм., если учитель хочеть быть 
ласковымъ, добрымъ, то и долженъ быть такимъ искренно; 
если же онъ желаетъ быть строгимъ, если гнѣвается и на- 
казываеть, то и тугь долженъ быть прямодушнымъ, a не 
показывать только видъ строгаго учителя. Что же въ осо- 
бенности до послѣдствій потворства по отношенію вь вос- 
питанникамъ: то, безъ соынѣнія, это великій вредъ нрав- 
ственному направленію всей школы. Это уже не воспитаніе, 
a порча воспитанія.
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Пренебреженіе здоровьемъ воспитанниновъ.

Взятъ его пѣстунница его и бѣжа... и паде и охромѣ, 
сказано о нянькѣ сына Іонаѳанова *). Пренебреженіе къ 
здоровью воспитанниковъ можетъ выражаться наприм., такъ: 
нянька даегь дитяти что либо усыпляющее, чтобъ самой 
спокойнѣе проспать ночь; держатъ дѣтей въ удушливомъ, 
излишне-тепломъ и неопрятномъ помѣщеніи (дымъ, пыль)і 
дозволяютъ дѣтямъ оставаться съ шарфами на шеяхъ во 
время классовъ, какъ наприм., въ селахъ; обремепяюгь уче- 
никовъ противу силы учебныии занятіями, притомъ—не съ 
чистою жизненною дѣлью, a для одного экзамена; не обере- 
гаюгь y нихъ отъ ранняго поврежденія или ослабленія тѣхъ 
органовъ, которые важнѣе другихъ и легче всего повреж- 
даются, какъ грудь и глаза: для дѣтской груди, да и для 
глазъ, безъ сомнѣнія, великій вредъ огь куренія табаку, 
которое. между тѣмъ не преелѣдуѳтся; вредитъ груди слиш- 
комъ наклоненное положеніе тѣла во время письменныхъ 
занятій; вредитъ глазамъ чтеніе тотчасъ послѣ бани, въ су- 
мерки и при разсвѣтѣ (безъ свѣчи) или же книгъ мельпай- 
шей печати (а таковы большею частью учебники); вредятъ 
зубамъ сахаристыя вещества; и—вотъ на все это не обра- 
щается вниманіе воспитателей; только лишь начальники и 
сотрудники воспитательнаго или учебнаго заведенія не вну- 
шаютъ воспитанникаыъ объ особенныхъ опасностяхъ для ихъ 
здоровья, которыми они, по своему легкомыслію, пренебре- 
гаюгь,—не знакомятъ дѣтей съ ядовитыми растеніями, не 
какъ впрочемъ съ ядомъ, которымъ можно вдругь прекратить 
жизнь, ä какъ толысо съ причиною жесточайшихъ болей; 
наконецъ, не внушаютъ воспитанникамъ, что главнымъ образ. 
они должеы дорожить своимъ здоровьемъ и жизнью тѣлесною 
для будущей вѣчности жизни; потому что чѣмъ здоровѣе че- 
ловѣкъ, тѣыъ легче можеть выполнять обязанности христіан- 
скія (наприм., выдерживать строгій пость, выстаивать про- 
должительную молитву); a чѣмъ далыпе онъ живегь, тѣмъ 
больше имѣетъ времени приготовиться къ будущей жизни. 
Воспитатели, пренебрегающіе подобными мѣрами для здоровья 
воспитанниковъ, грѣшагь какъ предъ законами природы,

і )  2  Ц а р .  4 , 4 .
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такъ и предъ тѣмъ обществомъ, на служеніе которому при- 
готовляютъ своихъ воспитанниковъ; потому что послѣ такого 
воспитанія, естественно, дѣти выходятъ хилыми, мало усид- 
чивыми, или терпѣливыми въ трудѣ, и недолговѣчными.

Опущеніе въ дѣлѣ воспитанія самаго главнаго: «вѣры и духа
благочестія».

Начало премудрости страхъ Господенъ '); тѣлесное обу- 
ченіе вмалѣ есть полезно: благочестіе на все полезно есть 2). 
He на однихъ урокахъ по закону Божію воспитанники дол- 
жны усвоивать себѣ духъ вѣры и научаться правиламъ бо- 
гоугодной жизни (если еще и законъ-то Божій преподается 
правильно, не ограничиваясь для учащихся одною памятыо 
или однимъ знаніеыъ и устными отвѣтами, но оставляя свой 
слѣдъ въ самыхъ сердцахъ учениісовъ и дѣйствуя на ихъ 
волю). Нѣтъ; каждый предметъ, каждая. наука въ школѣ 
или въ учебномъ заведеніи должны быть въ качествѣ слуги 
тому главному дѣлу въ воспитаніи, чтобъ учащіеся благо- 
говѣли предъ Богомъ и научились лучше исполнять запо- 
вѣди Божіи. Если человѣкъ теперь грѣшенъ, если онъ и 
родитсл во грѣсѣхъ, то вся забота, прежде всего воспита- 
телей его, a потомъ —его самаго, когда онъ будетъ возраст- 
нымъ,—вся забота должна состоять въ томъ, чтобъ ему ме- 
иѣе и штъе грѣтить: тогда-то онъ будетъ болѣе счастливъ 
въ настояшей жизни и приготовить себѣ въ будущей самуіо 
радостную участь. И нечего затрудняться въ томъ,—можетъ 
ли каждый преподаватель по своему предмету, преслѣдуя 
эту главнѣйшую цѣль въ воспитаніи юношества, — можетъ 
ли извлекать для воспитанниковъ уроки благоговѣйной вѣры 
въ Бога и доброй жизни: въ самыхъ отвлеченныхъ предме- 
тахъ, какъ ариѳметика—математика, если не ыогутъ быть 
заимствованы изъ жизни христіанской и церковной примѣры 
къ объясненію ихъ (а нужно л;е брать гдѣ либо примѣры): 
то лишь тонъ преподаванія доляіенъ быть сииреннымъ и 
не высокоумнымъ. Особенно на начальникахъ воспитатель- 
наго или учебнаго заведенія (ректорахъ— директорахъ, ин- 
спекгорахъ и смотрителяхъ) лежитъ священнѣйшая обязан- 
ность приводить всюду при воспитаніи духъ святой вѣры и

0  Пртч. J ,  7. г) 1 Тпмоѳ. 4, 6.
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благочестія. Самый же этотъ духъ всѣыъ открытъ въ еван- 
геліи, въ прииѣрахъ жизни Господа Іисуса Христа и въ 
житіяхъ святыхъ. Сильнѣйшими средствами, которыя могутъ 
воспитывать его въ ученикахъ и ученицахъ, признаются: 
«чтеніе евангелія, обученіе церковному пѣнію, церковная 
молитва и пробужденіе въ воспитанникахъ искренняго же- 
ланія принимать таинства исповѣди и св. причастія». И такъ 
недобрые тѣ воспитатели и учители, которые еще намѣрен- 
но обходятъ это главнѣйтее въ воспитаніи: «духъ вѣры 
и благочестія»; которые только внушаготъ своимъ восшгган- 
никамъ: «учись больше и долыпе», a не говорять: «дѣлай 
болыпе добраго, сколько и въ настоящемъ положеніи своемъ 
можешь дѣлать»; которые скорѣе выразятъ ученику предо- 
стереженіе оть худагб въ такихъ словахъ: «не хорошо, ее 
благородно, грубо, по крестьянски», a не скажуть: «грѣш- 
но предъ Богомъ»; которые обращаютъ вниманіе воспитан- 
ника толысо на внѣшніе признаки и послѣдствія худаго дѣ- 
ла, какъ наприм. безчестіе огь людей, опасеніе чтобъ не 
донеслось о проступкѣ до «высшаго начальства», a не за- 
ботятся о томъ, чтобъ отъ проступка страдало сердце вос- 
питанника, чтобъ мучилась его совѣсть при мыслѣ о Богѣ 
святомъ, милостивомъ и иравосудномъ, лгобящемъ въ людяхъ 
одну чистоту мыслей и дѣлт>; которые только лишь на сло- 
вахъ или въ отчетѣ честятъ законъ Божій главнѣйпшиъ 
предметомъ между прочими науками, a на дѣлѣ отмежевы- 
ваготь ему едва не послѣднее мѣсто; которые, наконецъ, 
кормятъ своихъ воспитанниковъ, наприм. въ пансіонахъ, и 
въ велйкій пость «ясною пищею, боясь исхудалости ихъ 
отъ постныхъ блюдъ, a не боясь чрезъ это сдѣлать ихъ и 
на всго жизнь неспособными или же не расположеннымн 
соблгодать святые посты.

Равнодушіе нъ особеннынъ поронамъ воспитанниковъ или соб- 
ственные худые примѣры имъ.

Блюдите (смотрите), да не презрите единаго оть малыхъ 
сихъ, заповѣдалъ Христосъ-Спаситель '); юнымъ же образъ 
доблій оставлю, говорилъ Елеазаръ, учитель седми отро- 
ковъ—маккавеевъ *). Что такое порокй, особенно въ дѢт· 
скомъ возрасхѣ? Это не такія болѣзни, которыя часто про-

*) М ѳ . 1 8 , 1 0 .  2  М а к к .  6 ,  2 8 .
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ходятъ сами собой. Нѣтъ, —  въ дѣтяхъ которыя столько 
всегда живы, часто легкомысленны и при этомъ еще быстро 
сочувствугощія другъ другу,—въ дѣтяхъ — воспитанникахъ 
извѣстные пороки, вкравшіеся какъ либо къ нимъ, будуть 
возрастать вмѣстѣ съ обыкновенныыъ возрастомъ ихъ. При- 
томъ, пороки мало по-малу даютъ юношѣ свое направленіе, 
если даже внѣшніе поводы къ нимъ и прекратятся, т. е. 
они внутренно развращають нолодого человѣка. И  такъ 
тяжко погрѣшаютъ предъ Богомъ гЬ воспитатели юноше- 
ства, которые знають, что наприм. воспитаншпси ихъ начи- 
наютъ испытывать вкусъ вина, дѣлаютъ свои театры и свои 
дѣтскіе вечера (у дѣвочекъ совмѣстно съ мальчиками для 
тандевъ), вольно разсуждають между собой о предметахъ 
вѣры, иные не ночуготъ дома, заннмаются азартною игрою, 
наприм. въ карты,— зваютъ обо всемъ этамъ, и—не прини- 
маютъ никакихъ мѣрь противъ зла потому только, что зло 
этого рода ничѣмъ особенно не безпокоитъ ихъ самихъ. За 
небезпокогощими же порокаии пожалуй явятся и очень без- 
покойные, наприм. публичныя разсужденія воспитанниковъ 
о современныхъ вопросахъ, общія и настойчивыя о чемъ 
либо яросьбы ихъ (сходки). вмѣшательство въ выборѣ и 
назначеніи учителей,—вслѣдствіе чего явятся? Въ силу внут- 
ренней нравственной распушенности ихъ, по ослабленію 
надъ ними властнаго надзора.—Но лусть отъ воспитателей 
сокрыты особенные пороки въ средѣ ихъ, такгь какъ порокъ 
вообще не любитъ свѣта: и это не оправдываетъ воспита- 
телей и не можегь успокоивать ихъ совѣсть. Добрые вос- 
питатели должны каігь сами наблюдать за нравственяостью 
своихъ воспитанниковъ, такъ и пользоваться посторонними 
свѣденіями объ ихъ поведеніи, наконецъ — предупреждать 
тайною молитвою кь Богу появленіе и развитіе между ними 
губительныхъ пороковъ. (Здѣсь въ особенности имѣется въ 
виду тайное самооскверн'еніе, или рукоблудіе, и вообще по- 
теря воспитанниками дѣтской невинности, полученной въ 
крещеніи: наприм. въ первомъ случаѣ заботливый воспита- 
тель обходитъ весьма часто спальни воспитанниковъ, не 
Дозволяетъ воспитанникамъ совмѣстныхъ постель, требуетъ, 
чтобъ они не закрывались глухо одѣяломъ и руки свои при- 
выкали бы держать по-верхъ одѣяла, какъ только благопрі- 
ятствуетъ этому теплота комнаты. — распространяеть неза-
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мѣтно между ними, когда откроется нужда, и чтеніе противъ 
страшно-гибельнаго онанизма *) и т. под.). — A еще от- 
вѣтственнѣе предъ Богомъ поступаютъ тѣ изъ образовате- 
лей юношества, которые собственными примѣрами увлека- 
ють воспитанников^ къ злу; такъ наприм. одни подаютъ 
дѣтямъ примѣръ чрезиѣрной суетности (молодые учительпш); 
другіе и на уроки приходятъ не трезвыми; третьи наруша- 
югь посты, и—это иногда допускается даже въ сельской 
простотѣ сельскимъ учителемъ 2); четвертые сами вольно 
отзываются при воспитанникахъ о лицахъ и предметахъ 
священныхъ или приглашаютъ кого либо изъ воспитанни- 
ковъ въ товарищи своего разгула; иные и ' нескрытно отъ 
воспитанниковъ имѣготъ преступныя связи. Такимъ^то со- 
блазнителямъ вполнѣ примѣнима угроза—жерновъ осельскій 
на шею, потому что дѣтскій возрасть, дѣтскія души особен- 
но дороги Искупителю—Іисусу Христу. Въ такомъ случаѣ 
образованіе приводитъ гораздо къ худшему злу; оно только 
дѣлаетъ человѣда не вѣрующимъ и болѣе смѣлымъ на ху- 
дое, по той самой причинѣ, что въ человѣкѣ такъ воспи- 
танномъ «Бога нѣтъ». Въ такомъ случаѣ несравненно луч- 
ше остаться вовсе необразованнымъ, какъ иные замкнутые 
инородцы (наприм. черемиса), представляющіе изъ себя въ 
полномъ емыслѣ «дѣтей природы».

Попренъ другихъ своимъ благодѣяніемъ.

Взаимъ дайте, ничесоже чающе 3). Если такъ и 'данное 
взаймы не слѣдует^» цѣнить слишкомъ дорого, то тѣмъ бо- 
лѣе не въ духѣ христіанской любви попрекать другихъ тѣ- 
ми благодѣяніями, которыя были оказаны по человѣколюбію 
и за которыя воздасть Господь Богъ. Благодѣтель, придаю- 
щій слишкомъ большую важность своему благодѣянііо или 
только любящій напоминать о своемъ благодѣяніи, отгалки- 
ваетъ другихъ обращаться къ нему за помощью, a въ томъ 
человѣкѣ, которояу уже оказалъ благодѣяніе, охлаждаетъ 
чувство признательности къ себѣ и какъ-бы этимъ самымъ 
освобождаетъ послѣдняго отъ обязанности благодарить его- 
Наконецъ, когда кто собственно изъ-за благодарности и воз-

’ ) О лреідѣ и тя ж ест о  этого  гр ѣ х а  го в о р п тся  иам п пъ отдѣдѣ V I I  з а п о в ѣ д ·
*) 2 М акк. 0 , 1 —26. 3) Лк.  6, 35. ,
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даяній будетъ дѣлать необязательное добро другимъ: тогда 
добрая дѣятельность этого человѣка скоро должна сократить- 
ся. Въ такомъ случаѣ нельзя ему и быть благодѣтелемъ, 
между тѣмъ какь это и долгъ человѣколюбія и ближайшій 
путь къ сиасенію души. Почему же нельзя — потому что 
примѣры злой неблагодарности повторяются часто; a еще 
чаще бываетъ взаимный споръ—гнѣвъ, при которомъ и не 
было мысли, да и не представлялось серіозной причины, по- 
прекнуть другого своимъ благодѣяніемъ, но по привычкѣ 
ожидать благодарность какъ-то легко ыожетъ выйдти попрекъ. 
Нѣть,—надобно еще радоваться тому, что Господь Богъ по- 
могь оказать человѣку благодѣяніе _и желать только того, 
чтобъ благодѣяніемъ воспользовались, какъ слѣдуегь.

(Г Р Ъ Х И  СЛУГЪ И ХОЗЯЕВЪ).
Небереженіе хозяйснаго добра и вообще нерадѣніе о пользѣ

хозяевъ.

Аще въ чужомъ вѣрни ш  бисте, вагие кто вамъ дастъ ’)? 
Слуга, который небережливъ на хозяйское добро по своей 
лѣни,— напрасно тратитъ дары природы, вмѣсто того чтобъ 
сберегать и умѣренно употреблять ихъ, особенно при ску- 
дости въ нихъ того дома, y кого служитъ. Это первая вйна 
небережливаго слуги. Затѣмъ, если онъ не сберегаетъ хо- 
зяйской собственности, которую еще долженъ былъ бы уве- 
личивать правильнымъ употребленіемъ ея или уходомъ за 
ней, наприм. въ продуктахъ растительныхъ, не сберегаегь 
потому только, что все это «не его, a хозяйское»: въ такомъ 
случаѣ, онъ погрѣшаетъ противъ хозяевъ, которыхъ добро— 
чужое лишь чужимъ, a не ему; для него же оно должно 
быть дорого, такъ какъ собственность. Онъ погрѣшаеть и 
противъ самого себя, лишая себя вѣрной надежды жить соб- 
ственнымъ домомъ и хозяйствомъ. Да; за безпечность о хо- 
зяйскомъ добрѣ Господь Богь не дасгь ему счастія жить и 
собственнымъ хозяйствоыъ, какъ видно изъ приведенныхъ 
словъ. A  что иные хозяева даютъ почему либо небольшую 
плату и никогда особо не награждаютъ или недарять при- 
слуги,—это не причина не радѣть объ ихъ пользѣ. Тогда
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за усердіе свое слуга можетъ надѣяться на тѣмъ больпгую 
награду огь Бога: еясе аще сотворит благое, сіе пріеммтъ 
оть Господа, аще рабъ *■)...

Положительные и намѣренные убытни хозяеванъ.

Рабы (увѣщавай) быти некрадущимъ *). A το уже и зна- 
чигь красть, когда слуги намѣренно по своей злости бьютъ 
хозяйскую посуду и ломаютъ экипажи:—безъ позволенія от- 
даютъ хозяйскія в е т и  посторонвимъ пользоваться или же 
совсѣмъ;—имѣютъ сдѣлки съ торговцами, которые что либо 
доставляіргь или продають въ домъ хозяйскій болыпимъ ко- 
личествомъ,— при покушсахъ хозяйскихъ удерживаютъ себѣ 
часть этихъ покупокъ или самыхъ денегъ, доставляя затѣмъ 
отчетъ въ купленномъ ве совсѣмъ правильный;—дѣлаютъ 
самыя покупки или дозволенные расходы (наприм. въ дорогѣ, 
въ отсутствіи хозяина) безъ особенной нужды, бросая деньги; 
только лиш ь по досадѣ на хозяевъ не предупреждаютъ ихъ 
о какихъ либо потребностяхъ для дома, напр. когда что нужно 
купить въ свое вреыя или гдѣ предохранить что огь  паде- 
нія или оть пожара. Если хозяйскій домъ и богать, если 
подобные убытіш ничего по видиному не звачать для состоя- 
тельваго хозяина,—это не оправданіе ддя невѣрныхъ слугъ- 
Господь Богъ богать и всѣмъ; однакожъ расхищать Его со- 
кровшце не слѣдуегь. Оцъ требуетъ отъ насъ, чтобъ мы 
были вѣриыми въ маломъ 3).

Невѣрность въ служеніи no обязательствамъ и обязательныиъ
отношеніямъ.

Еліезеръ управлялъ всѣмъ въ домѣ Авраама и даже удо- 
стоился порученія пріискать невѣсту сыну своего господина, 
или хозяина *): исполняя это порученіе, онъ каждый ш агь  
дѣлалѣ съ молитвой 5). Такъ-то должны бы поступать всѣ 
тѣ, которые находятся въ обязательныхъ отношеніяхъ бгъ 
другимъ. &го наприм. подмастерья, довѣренные прикащиви, 
управляющіе и арендаторы. Грѣш атъ они, если обязались 
служить на извѣстное время и за извѣстное жаловаяье, но 
вскорѣ же и вообще до срока требуютъ себѣ прибавочнаго 
жалованья;— если спорятъ и не покоряются при вычеіѣ y

») Е ф е с .  6 ,  8 .  >) Т е т .  2 ,  10 . · )  М ѳ . 2 5 ,  2 1 .  ·)  Б ы т .  2 4 ,  2 4 . “) - с т .  1 2 .
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нихъ жалованья или платы за тѣ немалые дни, когда еов- 
сѣмъ ве было ихъ занятій или работы для хозяевъ, по не- 
трезвости ли ихъ или отъ иной неисправности,— a также 
отказываются огь вычета съ нихъ за утраченные ими мате- 
ріалы и вещи; если въ отсутствіе хозяина употреблягогь на 
собственныя дѣла то время, которое не принадлежигь имъ, 
котораго законный владѣтель ихъ хозяинъ; если безпечво 
замедляюгь работой протнвъ назначеннаго по обоюднону со- 
гласію срока или исполняють работу только лиш ь цо са- 
мому настойчивому требованію, поставляя этимъ своего хо- 
зявна въ крайнее затрудненіе предъ другими, ноторыиъ онъ 
иежду тѣмъ письменно или словесно обязался дѣломъ въ 
надеждѣ на ихъ руки; если отъ инени своего довѣрителя 
дѣлаготъ убыточныя уступки или же напрасныя притязанія; 
если держатся т<ый>ко буквы въ распоряженіяхъ своихъ хо- 
зяевъ и довѣрителей, a не стараются сдѣлать болыпе пользы 
хозяевамъ; съ другой сторовы, жертвуюгь для ивтересовъ 
или въ угоду своего хозяива правомъ своего голоса тамъ, 
гцѣ обязательвыя отношевія ве  имѣюгь мѣста, гдѣ служа- 
щ ій  дѣлается совершевно равныиъ своему хозяину, напр. 
въ общеетвеняыхъ собравіяхъ, a также опускаютъ для хо- 
зяива обязанвости христіанскія, наприм. не ходягь въ цер- 
ковь, завиыаясь въ конторѣ; наковецъ, не имѣготъ почтенія 
къ прежниыъ владѣльцамъ и не ищутъ y послѣдвихъ по- 
лезваго совѣта.

Переносъ тайнъ хозяйскаго дома и иснусственное произведеніе 
раздора въ хозяйсномъ домѣ.

В ъ каждомъ домѣ могуть быть свои тайны, которыя знать 
сосѣднему доыу вѣть пользы. Такъ иногда и достоуважае- 
мый человѣкъ отступаегь оть своихъ правнлъ, предаваясь 
въ домашвей жизви ветерпѣливости—гвѣву, говоря о восто- 
ронвихъ лицахъ то, че^о не должевъ бы говорить; такъ и 
все доброе семейство ивой разъ показываетъ въ себѣ сто- 
Р°ны, которыхъ вельзя похвалить. Слуга же, какъ времен- 
ный семейвый человѣкъ, узваегь объ этихъ тайнахъ, то 
случайно, то по довѣренности своихъ хозяевъ, a чаще всего 
по нетерпѣливости—послѣднихъ. И вотъ, если слуга неразум- 
ный il невѣрный, то разглашаетъ тайны. лиш ая тѣігь— боль- 
Шею частью напрісно— хозяйскій домъ общественнаго довѣ-
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рія. A если это слуга еще и злонамѣренный, готовый изо 
всего извлекать себѣ корысть: то ради какого нибудь угоще- 
нія или подарка искусственно посѣваетъ ссору между семья- 
нами своего хозяйскаго дома и между ближайшимъ родствомъ 
хозяевъ. Но якоже раби Хрістовы  '), сказано о слугахъ, 
0 , еслибъ каждый слуга и помнилъ о себѣ, что онъ, «слуга 
Христовъ»! Тогда онъ былъ бы преданъ главному своему 
господину въ домѣ, такъ равно и семейству его и ближай- 
шему родству всего этого дома. Тогда лишь только неспра- 
ведливо напали бы на его хозяина со стороны,— онъ, какъ 
знающій лучше другихъ этого человѣка, оказалъ бы свою 
защиту; потому что иначе своимъ молчаніемъ онъ подтвер- 
дилъ бы несправедливый отзывъ о хозяинѣ, потому что мол- 
чаніе его на этотъ разъ было бы сильнѣе самой рѣчи. За- 
тѣмъ, когда слуга перейдеть для услуженія въ другой домъ,— 
и этоть переходъ тоже не развязка ему огь тайнъ преж- 
нихъ хозяевъ, которыя онъ можетъ быть только боялся раныпе 
раскрыть. Повторяемъ: въ каждомъ домѣ, въ каждой -семьѣ 
есть свои тайны, иногда добрыя, a иногда однѣ худыя. Пер- 
выя слуги въ новоыъ домѣ, куда поступилъ для услуженія, 
еще ыожегь открывать, если онѣ служатъ къ назиданію дру- 
гой семьи; a о послѣднихъ долженъ хранить молчаніе и ста- 
раться забыть ихъ, какъ-бы случайно услышавшій чужую 
исповѣдь.

Злоупотребленіе довѣріемъ господъ, подобно слугѣ пророна
Елисея.

Это значитъ брать подарки оть просителей скрытно предъ 
своимъ господиномъ 2). Господинъ безкорыстенъ, a слуга, 
пользуясь его довѣріемъ, не допускаетъ войти къ нему ни 
одного человѣка безъ того, чтобъ не потребовать себѣ прямо 
или намекомъ подарка. Такой слуга— язва для дома хозяй- 
скаго, гдѣ служитъ; потбму что караетъ изъ-за себя безсла- 
віемъ своего господина. Я зва онъ и тому обществу, для ко- 
тораго служитъ его господинъ или хозяинъ. Чужою прсяса- 
зою былъ наказанъ слуга Гіезій, подобныыъ образомъ злоу- 
потребившій довѣріемъ пророка Елисея: и этотъ слуга— 
взяточникъ часто наслѣдуетъ чужія проказы, т. е. порокй

*) Е ф е с .  6 , 6 .  з )  4  Ц а р .  1 5 , 2 2 — 2 5 .
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того человѣка, о которомъ просилъ своего господина, при- 
нявъ подарокъ, или которому предоставилъ своимъ ходатай- 
ствомъ должность какую, прдщеніе за вину, стоющую самаго 
строгаго наказанія.

Нйученіе хозяйскихъ дѣтей худому или же злонамѣренное смол- 
чаніе предъ родителями о худомъ въ нихъ.

Слово Божіе не только запрещаеть слугамъ невѣрность 
матеріальную, или относительно вещей хозяйскихъ (домаш- 
нее воровство), но и требуегь оть нихъ добросовѣстности 
во всемъ, что близко и дорого хозяевамъ ихъ: вѣру всяку 
явллющимъ благу *). Ÿ  иныхъ хозяевъ вотъ и есть, кромѣ 
имѣнія, другая собственность, которую они также волей и 
неволей ввѣряють честности своихъ слугъ и которая дороже 
для нихъ самаго золота и серебра. Эта собственность—не- 
винныя дѣти. Тяжкій грѣхъ лежитъ на слугахъ, если слуги 
не только передаютъ безсознательно хозяйскимъ дѣтямъ раз- 
ныя повѣрья и примѣты, но и съ полнымъ сознаніемъ произ- 
еосять при дѣтяхъ слова и рѣчи, вреднѣйшія для дѣтскаго 
слуха (наприм. проклятія, махернюю брань); если, проводивъ 
куда либо своихъ хозяевъ, составляютъ. затѣмъ въ своихъ 
комнатахъ (а дѣти тогда съ ними) пирушку, пляску, пре- 
ступныя свиданія съ другимъ поломъ; если прямо научаютъ 
хозяйскихъ дѣтей красть y родителей что либо для нихъ; 
если посвящають дѣтей въ такія тайны, которыхъ дѣти ни- 
когда не должны бы знать.—Да и одно смолчаніе предъ ро- 
дителями о худомъ, которое прислуга видитъ въ малолѣт- 
нихъ хозяйскихъ дѣтяхъ,— тяжкая вина со стороны при- 
слуги. Строгій и заботливый отецъ готовъ бы слышать 
даже отъ птички, не только отъ разумнаго слуги,—вѣсть о 
своихъ дѣтяхъ, если дѣти дѣйствительно допускають что 
либо худое или опасное, чтобъ поспѣшить—остановить зло. 
И  такъ это самая постыдная невѣрность слугъ своимъ хо- 
зяевамъ и тяжкая вина ихъ предъ Богомъ, когда они иля 
прямо развращають невинныя души хозяйскихъ дѣтей или 
только прикрываюгь худые поступки послѣднихъ.

*) Тит. 2, 10.
ОВЩЕН. ЧТЕН. ПО П Р А В .-Н Р ІВ . БОГОСІ.
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Грѣхи слугь въ своемъ нругу. или въ отношеніи другь нъ
- ДРУГУ·

Это наприм.: 1 ) сговоръ (стачка) проттъ хозяевъ. Усло- 
вившись не открывать другъ на друга, істо въ чемъ вино- 
венъ противъ хозяевъ, приолуга или крадегь хозянское или 
дружно содѣйствуетъ скверноыу дѣлу одапго изъ главныхъ 
хозяевъ, скрывая зло о гь  тѣхъ лицъ въ доиѣ, которыя мог- 
ли бьі воспрепятствовать этому зду. A собравшись вмѣстѣ, 
прислуга заводитъ любимый разговоръ объ ошибкахъ и не- 
дистаткахъ своихъ хозяевъ шш прямо злословитъ ихъ. 2 ) 
Лѣность одного слуги ш  счетъ усерділ другого. Лѣнивый 
медлигь и выжидаетъ, не сдѣлаютъ ди за ыего другіе то 
дѣ /о , которое на немъ лежигь, a  усердный слуга и no ие- 
обходиыости нной разъ вьшолняетъ его дѣло; потому что 
иныя дѣла въ хоаяйствѣ не терпять отдагательства. Так. 
образ. первый недобросовѣстно обреыеняетъ послѣдняго. 3) 
У т ет еш  младшиосъ старыш, или ст&рпшыъ слугою:—шчш т ъ  
бити рабы ирабыни примѣръ подобнаго слуги. Младшіе 
или новые слуги въ домѣ не имѣють, какъ старшій, ни довѣ- 
р ія  оть своего хозяина, ни доступа къ хозаину. Пользуясь 
этимъ, старый или, какъ большею чаохью бываегь * кпмиат- 
ный»,—слуга обижаетъ врочихъ, которые и живутъ-то вдали 
отьхозяевъ, вътакъ называемой «людской»,— обижаетъ своимъ 
грубыиъ обращеніемъ, a также долею въ столѣ или въ хо- 
зяйокой наградѣ, общей всѣиъ. 4) Баущеніе на худоб ста- 
рыми вг до.иѣ слугами новыхъ. Лучшими слугами, обыкно- 
венно, бываю тъ, тѣ, которые прямо постуиаюгь изъ дома, 
особевно. изъ сельской семьи. Затѣмъ, и эти добрыя пор- 
тятся, иные—очень быстро. Кто же болѣе портить ихъ? 
Старые въ  домѣ слуги. Старожилы-то наприм. внушають 
новьшъ, что « мала ниъ плата отъ хозяевъ, что можно и беаъ 
спроса y хозяевъ отлучаться изъ доыа> и т. д. Старожилы 
подаютъ молодымъ слугамъ примѣръ нетрезвости: иачиетъ 
(рабъ) ясти же и  т т и и уш ват ися  2). Наконецъ δ) опио- 
воръ и препят стіе къ х о р о ш щ .  Одинъ слуга отъ искрен- 
няго усердія хочетъ служить хозяеваыъ, a другой питая злобу 
на своихъ хозяевъ, старается охлаждать въ немъ усердіе. 
Одинъ встаетъ на ыолитву утромъ и вечеромъ, a другой на-
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мѣренео препятствуетъ ему помолиться своимъ разговоромъ 
или смѣхомъ. Одинъ проситъ y хозяевъ постнаго "стола въ 
постные д б и , a прочіе не соглашаются на это. Одинъ же- 
лаетъ въ постъ отговѣть*, исповѣдаться и пріобщиться 
св. таинъ,—другой не хочеть замѣнить его по хозяйской 
работѣ во время его хожденій въ церковь. Нѣгъ; если no 
духу евангелія и господа въ отношеніи къ своимъ слугамъ 
должны быть какъ братья, не измѣняя внѣшнихъ отноше- 
ній: ecu же т  браяпія есте *), то тѣмъ болѣе между слугами 
должно быть свое братство. Живя подъ одеой кровлей, на- 
ходясь въ непрерывныхъ ц. близкихъ отношеніяхъ другъ къ 
другу, словомъ—составляя изъ себя одну семью,—слуги 
должны вести себя, какъ члены одной семьи, a яе вредить 
хозяевамъ и взаиыно себѣ, будто соединившіеся какіе 
враги.

Частая перемѣна иѣстъ служенія.

Апостолъ Павелъ, возвращая Филимону бѣглаго слугу 
его, Онисима, говорилъ: да вѣчна (навсегда) того пріиме~ 
«<« *); a въ Ветхомъ- Завѣтѣ домовладыки удостоивали, на- 
конецъ, вѣрныхъ своихъ слугъ «всыновленія 3)». Отсюда 
слѣдуегь, что и слуги со своей стороны крѣпко должны дер- 
жаться своихъ мѣстъ, a не мѣнять часто мѣста по сговору 
отъ другихъ, по легкомыслію, по нехотенію терпѣть обиды 
вгь своемъ кругу и для избѣжанія, будто бы взаимныхъ 
ссоръ, по жадности, къ большей денежной платѣ. Часто пе- 
ремѣнять мѣста обращается въ привычку своего рода и 
развиваеть въ слугѣ вообще непостоянный харакгеръ. (И  
до чего доходитъ это непостоянство, это непочтительное 
своеволіе! Прожилъ мѣсяцъ, и -  отходитъ. Прожила полгода, 
и нанимается въ другой домъ). Эта пере^ѣна мѣсгь боль- 
ш е® частью оканчивается однимъ раскаяніемъ: польстится 
слуга на болыиую денежную плату, но въ новомъ мѣстЬ, 
куда поступитъ, встрѣчаетъ другія іг еще больпіія неудоб- 
ства, отъ которыхъ и опять рѣшается бѣжать. Перемѣною 
ыѣсгь онъ унижаегь себя, если, изъ за денегъ прійдя слу- 
яшіъ, ради денегъ же и отходитъ: ыежду тѣмъ долженъ бы 
онъ служить хозяевамъ по примѣру Господа Іисуса Христа,
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который· не пріиде, да послужатъ Е м у, но да послужитъ ') ,  
т. е. долженъ бы служить не единственно изъ за денегь, a  
no любви и свободно, не отягощаясь именемъ «слуги«,— 
служить дотолѣ, пока не отказываютъ, пока есть силы, пока 
нужно гдѣ нибудь служить: послѣ этого и добрые хозяева 
скорѣе оцѣнили бы его услуги, стали бы жалѣть объ немъ 
въ то время, когда бы онъ далеко отлучился куда или умеръ. 
ІІеремѣна слугами мѣсть составляетъ истинную обиду хо- 
зяевамъ; потому что въ такомъ случаѣ хозяева должны каж- 
дый разъ пріучать новаго слугу къ порядкамъ своего дома, 
a иногда при болѣзни своей или при большой семьѣ и на 
долго оставаться безъ прислуги. Особенно предательски по- 
ступаетъ слуга и тяжко грѣшитъ предъ Богомъ, когда ни- 
чЬмъ не обиженный отъ хозяевъ вдругъ все бросаетъ по 
своей ибязанности въ домѣ и уходитъ совсѣмъ безъ всякаго 
спроса или предъувѣдомленія. 0 , гдѣ же нынѣ такіе слуги, 
которые бы жили на одномъ мѣстѣ многіе годы! Развѣ одни 
хозяева нуждаются въ прислугѣ, a  прислуга не нуждается 
въ хозяевахъ? Если-бъ было y чего жить дома, то и не за- 
чѣмъ наниматься въ услуженіе. Какъ-же не дорожить мѣ- 
сгомъ? Зачѣмъ обижать хозяевъ? 0 , жалкіе еравы!

Горделивое обхожденіе съ прислугой.

Аще mu есть рабъ, имѣй его якоже брата *) (обращайся 
съ нимъ какъ съ братоиъ). Только въ язычествѣ на слугу 
смотрѣли, какъ на существо другого (нисшаго) рода, · или 
какъ на вещь. которую можно было и продавать и покупать- 
Въ христіанствѣ же взглядъ на слугу долженъ быть совсѣмъ 
иной,— какъ на человѣка и какъ «на брата о Христѣ». З а -  
тѣмъ, положеніе слуги и безъ того йе особенно радостное, 
если онъ еще не настолько разсѣянъ, чтобъ не понимать 
своего положенія: по бѣдности своей онъ живетъ въ  *чу- 
жихъ людяхъ», a яе дома; онъ часто одинокъ, такъ что не 
имѣетъ ни предъ кѣмъ высказать свое rope или подѣлитьея 
своею радостью (Ьеремъ во вниманіе слугу добраго, какимъ 
болѣе бываетъ— какъ сказали—только-то начинающій слу- 
жить или пришедшій огь сеыьи, изъ села или деревни). 
И  такъ несправедливи и противно человѣколюбію обходить-
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ся со слугою. какъ съ ничтожною тварыо. Апостолъ Па- 
велъ, требуя отдавать слугамъ правду и уравненіе, указыва- 
егь причину своего требованія въ томъ, что и сами господа 
пмѣютъ Господа въ шбесѣхъ '), что оіги самй рабы (слуги) 
предъ Богомъ. Обращаясь и еше разъ къ самому дѣлу, ви- 
димъ, что грубое и бранливое обхожденіе съ прислугой или же 
одинъ тонъ обхожденія съ ней сухой— презрительный даетъ ей 
гораздо сильнѣе почувствовать свое зависимое и униженное 
состояеіе; напротивъ добрая и ласковая рѣчь со слугами дѣ- 
лаеть для нихъ нечувствительною зависимость *). И напрасно 
думаютъ (какъ наприм. молодые господа или хозяева), будто 
только рѣзкимъ, повелительнымъ тономъ можно поддержать 
свою власть надъ прислугой. Н ѣгь, —любовь, которая обна- 
ружится въ ласковости, всего крѣпче свяжетъ слугу со сво- 
имъ господиномъ. Нынѣшній слуга вынесетъ, пожалуй, и 
самое горделивое обхожденіе съ ниыъ и будетъ самъ уни- 
жаться въ почтительныхъ названіяхъ или выраженіяхъ предъ 
знатными или богатыми хозяевами. Но ради чего? Ради 
только дорогой платы, a не по чувству искренняго почте- 
нія и въ простотѣ. Будетъ въ виду еше дороже плата, и— 
онъ готовъ уйдги.

Худое содержаніе прислуги.

Ce яко очн рабъ въ руки господій своихъ 3) (т. е. рабы 
оть своихъ господъ «жидаютъ себѣ и пищи и содержанія). 
У прислуги не другая же натура, чтобъ ей оставаться на 
сухояденіи, чтобъ получать хлѣбъ съ вѣсу, поыѣщаться въ 
сырости и часто угарать. жить въ крайней тѣснотѣ и около 
смрадныхъ мѣстъ, спать на голомъ полу— безъ постели и 
т. ішд. Если позволяютъ средства нанимать прислугу, то ко- 
нечно, найдутся средства и содержать ее порядочно. И  вт> 
самомъ дѣлѣ, такое-то (суровое и скудное) содержаніе встрѣ- 
чаетъ прислуга чаще всего въ доыахъ состоятельныхъ лю- 
дей, слѣдовательно не отъ бѣдности послѣднихъ, которую 
можно было бы еще извинить. Раздражаетъ при этомъ при- 
слугу и неравенство въ собственной средѣ долей хозяйскаго 
с<ідержанія, наприм. комнатные слуги удостоиваются даже хо- 
зяйской нѣги, a дворовые терпять болыпія лишенія во всемъ.

*) К о л о с .  4 ,  1 . г)  І а к .  1 , 9 .  з )  П с .  1 2 2 , 2 .
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Обреиененіе сдугь рабатою и небреженіе о забѳлѣашемъ слугѣ.

Д а  не оттотиши (слугу) т рудот  и (это потому, ~что) 
убоишисл Господа Боіа твоего *). И  работу даютъ слугѣ не 
по силамъ и приказываютъ иногда столь не обдуманно, что 
вмѣсто одного раза онъ долженъ браться за дѣло нѣсколько 
разъ и требують огь него чрезмѣрной исполтштельности. 
Когда работа слишкомъ обременительна, — слуга обезсили- 
вается и близокъ къ болѣзни; когда для него не совмѣща- 
ю тъ нѣсколько однородвыхъ порученій и так. обр. излишне 
безпокоятъ его по одному и тому же дѣлу, — это наводитъ 
его на справедлив^ю досаду; когда же къ нему бываготь 
слишкомъ требовательны,, онъ самъ дѣлается упрямъ. Н а- 
шшатель прислуги долженъ бы мыслевно поставлять самого 
себя на ыѣсто е а  *) и давать работу или приказанія такъ, 
какь-бы все это ему самому приходилось исполнить; и тог- 
да онъ увидѣлъ бы несправедливость и немилосердіе своѳ 
къ дрислугѣ.— Сотнику... рабъ боля элѣ... Слышавъ же о 
Іисусѣ ... моля Его, яко да приіиедъ спасетг раба его *). Вмѣ- 
сто того, чтобъ по такому евангельскому примѣру оказать 
помощь заболѣвшему слугѣ, полечить его изъ своеЯ доиаш- 
ней аптеки или иоказать его врачу или,. если впродолженіе 
двухъ-трехъ дней нельзя обойтись въ домѣ безъ найма но- 
Bot прислуги, отправить его окоачательно к ь  больницу, —  
вагЬста всякой вояможной шшснадг шньіе хоэаевз, лаш ь только 
заболнгь ихъ сіуга , расчитываюгь его в  ввдв&рвють оть 
еебя; другіе апа^ь ник&гда не выразятъ сожалѣшя къ та - 
кому боишцему слугѣ> который по реду своей болѣэви еще 
мажеть продшіжать y  нлхъ евон> службу, и служить; — на- 
ковець, шЬшгорые ни съ  чѣігь, сверхъ. првчитающейея пла- 
тыг отиускаютъ отъ себа слугу, к&торьш изувѣчвлся на нхъ  
ріботѣ. П о дашгу пржзяательшіспг требуется, ^гобъ еосто- 
ятельные хѳзяевз и уЕшакошги въ иреклояныхъ лѣтахъ сво- 
его слугу, если слуга (наприм. нянька) еще въ дѣтствѣ елу- 
ж вдъ ео веею вѣрноеть» своеяу хизяину, если даже за  от- 
цонъ хозявна ходи.ть, если озлоблет былъ во веѣхъ» имы же 
аалвбш а бгь ш щ ъ  4)  нанимзтелй.

*) Л е в .  2 5 ,  4 3 . з )  М ѳ . 7 ,  1 2 . >) Л к .  7 ,  2 . 4) 3  Ц п р .  2 ,  2 6 .
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Удерманіе мзды наемнш«.

Tope человѣку..., y  него же ближній его работаетъ туне, 
и мзды его не воздастъ ему і ). He хорошо и только—лишь 
замедлять платою слугѣ зажитыхъ имъ денегъ. Лучше не 
производить вычетовъ изъ его мѣсячной или годовой платы, 
илѣя на это и полное право въ силу условія, — если онъ 
по неосмотрительности утратилъ или изломалъ какую либо не 
особенно цѣнную вещь или отъ нерадѣнія своего сдѣлалъ 
дѣсколько опущеній по должности: хозяинъ долженъ пон- 
нить, что и онъ самъ дѣлаетъ много опущеній предъ Гос- 
подомъ Богомъ въ своихъ обязанностяхъ, что сколько сни- 
сходительнымъ онъ желаетъ видѣтъ къ себѣ Господа на 
небесѣхъ, столь же самъ снисходителенъ долженъ быть къ 
своему слугѣ. Затѣмъ, ыожно прощать нѣкоторыя неисправ- 
ности слугѣ и въ виду того, что онъ главныхъ своихъ обя- 
занностей не оставляеть безъ исполненія, что вообще пове- 
деніе его удовлетворительно, что наконецъ труды его, сра- 
внительно съ умѣренною платою ему (какъ въ болыпин- 
ствѣ примѣровъ), вее же стоятъ нѣсколько большой цѣ- 
ны. — Но уже въ высшей степени тяжко грѣшить удер- 
живаюшій безъ всякаго основанія плату y бѣднаго слу- 
ги. Удерживаегь же плату иной хозяинъ или гоеподииъ или 
ио корыстолюбію своему или же вслѣдствіе расточительности 
с®оей, которая истощила ето запасы и въ которой не виао- 
вата же ирислуга, или пользуясь только непоаятливостью 
ирислуги. й  чѣмъ бѣдяѣе тоть елуга или рабочій, a при 
бѣдности многосемейнѣе, котороиу не додаюгь слѣдующей 
илаты, тѣмъ грѣхъ удержанія y него платы отвѣтственнѣе 
иредъ Богомъ.

Употреблени слугъ въ, врудіе своихъ страстей м дяя хр ы хъ
евоихъ дѣлъ.

Л іен а  (Пентефрія) рече  (Іосифу, который былъ рабоыъ 
въ домѣ ея): прсбуди  (спи) со мною... и  у хват и ею за  ризы  *). 
Еще можно потребовать отъ слугь пожертвованія трудомъ и 
покоемъ для дома хозяискаго: но совѣсти и невинности ихъ 
никхо не должеыъ касаться. Такъ наприм. грѣхъ заставлять

і )  І е р с м . 2 2 .  J 3 .  г )  Б ь іт .  3 9 .  7 — 1 2 .
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слугу дѣлать за себя кому либо оскорбленія, даже можетъ 
быть побои, между тѣмъ какъ слугѣ извѣстна невинность 
этого человѣка *); грѣхъ посылать слугу украсть что огь 
сосѣда, съ поля, съ берега рѣки и т. под., грѣхъ застав- 
лять слугу обманываіъ за себя, наприм. будто хозяинъ, ко- 
торый дома и свободенъ, отсутствуегь или спитъ; грѣхъ 
пользоваться неопытностью молодаго слуги или служанки, 
и— вовлекать ихъ въ плотскій грѣхъ съ еобой; грѣхъ упо- 
треблять слугу, какъ-бы на законную какую послугу, по- 
средствующимъ лицамъ въ тайномъ своемъ блудѣ: все это. 
безъ всякаго сомнѣнія, самыя преступныя насилія для совѣ- 
сти слугъ. Тяжкую отвѣтственность принимаютъ на себя 
господа или хозяева, поступающіе такъ. Они нанимали толь- 
ко (и оплачиваюгь) руки своихъ слугъ, a не совѣсть ихъ.

Препятствіе слугамъ ходить въ церковь, a особенно отговѣть въ 
постъ,—и отназъ имъ лриготовлять для себя постную пищу въ

постъ.

Эти-то три препятствуемыя добродѣтели: молитва, по- 
каяніе и постъ, между тѣмъ, въ высшей степени способ- 
ствуютъ къ поддержанію въ каждомъ человѣкѣ вѣры и къ 
развитію чувства страха Божія. Так. образ. наниматели и 
содержатели прислуги, такъ или иначе препятствующіе ей 
упражняться въ этихъ добродѣтеляхъ, безъ сомнѣнія, грѣ- 
шатъ. Они не должны оскорблять въ своихъ сЛугахъ чув- 
ства религіозныя 2), какъ чувства самыя священныя u нѣж- 
ныя,—тѣмъ болѣе сознательно или безсознательно убивать 
въ нихъ эти чувства. Древніе патріархи, принося домашнія 
молитвы и жертвы, непремѣнно и слугъ дѣлали участниками 
своихъ молитвъ и жертвоприношеній 3).—A если наниматели 
прислуги думаюгь оправдать себя на этотъ разъ тѣыъ, что 
не слышатъ отъ самихъ слугъ просьбы пойдти въ церковь, 
отговѣть въ постъ, то и это напрасное оправданіе. Прислуга 
не просится наприм. въ церковь, но почему же? Можетъ 
быть—потом-у чхо сама видигь, пакъ невозможно ей, безъ 
предварительнаго распредѣленія хозяевами часовъ по домаш- 
нему обихоау. оторваться къ службѣ Божіей; еще потому что 
однажды или дважды испытавъ со стороны хозяевъ неудо-

і )  l o a n .  1 8 . 2 3 . з )  В т р з .  1 2 . 1 2 . з )  Б ы т .  3 5 ,  2 — 4 .
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вольствіе по случаю бытности своей въ церкви, не хочегь 
больше усиливаться предъ ними тою же просьбою. Тѣмъ 
болѣе виновны тѣ хозяева, которые и нанимаютъ себѣ при- 
слугу съ такимъ условіемъ, чтобъ она по воскресеньямъ не 
просилась къ обѣднямъ ');—которыѳ не отпускаютъ прислугу 
въ церковь даже на короткое время, наприм. отслужить 
обѣщанный молебенъ;—которые рѣшительно удерживаюгь 
ее исполнить долгъ исповѣди и св. причастія изъ-за ухода 
за собой или за своими дѣтьми, вообще изъ-за хозяйства; — 
которые, наконецъ, саоті употребляя въ посты и постные 
дни скоромную пищу, не хотятъ тратиться для особой пост- 
ной пищи прислугЬ, a предоставляютъ ей питаться остат- 
ками собственнаго скоромыаго стола. 0 , напрасно, напрасно 
такъ поступаютъ хозяева! Они забываютъ и собствееную 
пользу, поступая такъ; потому что на слугу богобоязненнаго 
они вполеѣ могутъ положиться, какъ напротивъ, слуга безъ 
вѣры есть самый опасиый человѣкъ въ домѣ. По примѣру 
древнихъ патріарховъ, хорошо бы имъ не лишать и самого 
дворника участія въ своемъ собственномъ домашнемъ бого- 
служеніи, наприм. когда y нихъ служится всенощная или 
іголебенъ.

Безпечность вообще о нравственности слугъ.

Свой домъ добрѣ правящу *). Глава семьи—дома обязанъ 
и въ отношеніи къ домашней прислугѣ исполнять эту за- 
повѣдь. Прислуга поручепа ему Самимъ Богомъ и онъ ча- 
стію отвѣтственное предъ Богомъ лицо за образъ жизни ея. 
Дѣйствительно, не случайно какъ нибудь одни изъ людей 
бывають хозяевами и господами, a другіе—прислугой. ЕГерво- 
еачально это неравенство произошло отъ грѣха 3). Но до- 
колѣ будетъ продолжаться, въ мірѣ грѣхъ, дотолѣ и будутъ 
слуги, не какъ впрочемъ что либо «природное» a какъ «при- 
чина неравенства людей» по способностямъ и нравственнымъ 
силамъ ихъ. Божій же промыслъ направляетъ это неравен- 
ство къ тому, чтобъ слабые были подъ руководствомъ крѣп- 
кихъ, чтобъ менѣе умные научались оть болѣе умныхъ. A 
прислуга такою-то всегда и бываетъ въ отношеніи къ своимъ 
хозяевамъ, т. е. менѣе понимающей. Совмѣстно съ этимъ

0  Втрэ. 5 ,1 4 . і) 1 Тнм, 3. 4. a) Быт. 9, 25.
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оыа, къ сожалѣнію, удалена оть Церкви, которая «сть пер- 
выи опекунъ надъ нравстветпгостыо всѣхъ. И такъ оо сто- 
роны хозяевъ недостаточно только ггропитывать и надѣлять 
жалованьемъ свою прислуту, a въ духоваомъ отношеніи 
только лишь не препятствоватъ ей исполнять въ язвѣстное 
время нѣкоторыя христіанскія обязанности. Нѣть; хозяева, 
какъ видно изъ сказаннаго, замѣняютъ для прислути отда- 
мать или старшихъ братьевъ, пока она живетъ въ ихъ домѣ. 
Хозяева— христіане должны ліобить души слугь, какъ любитъ 
души ихъ самихъ Іисусъ Христосъ, и по этой любви забо- 
титься, по-мимо ихъ собственной заботы, о доброй нрав- 
ственности ихъ. ІѴІежду тѣмъ иные хозяева требуютъ, чтобъ 
слуги только нрислуживали хорошо, a во всемъ остальнонъ 
даюгь имъ полную свободу; не устраняютъ отъчнихъ пово- 
довъ къ тяжкимъ грѣхамъ, наприм. оставляя на ночлеги 
женскій полъ съ мужскимъ въ отдаленномъ отъ себя помѣ- 
щеніи, для нихъ же въ самомъ близкомъ; зйаютъ и прямо, 
что въ ихъ домъ къ тому или другому изъ прислуги прихо- 
дитъ лицо другаго пола съ нехорошею цѣлью или тутъ же 
дома прислуга имѣетъ взаимную прелюбодѣйную связь, и—  
сішсходителыю относятся ко всему этому, дѣлаясь так. обр. 
въ нѣкоторой степени сообщниками грѣховъ своей прислуги; 
видять иногда прислугу ветрезвою, поздно возвращающеюся 
домой, слышатъ, какъ <ша производигь въ нижнемъ помѣ- 
щеніи ихъ до.ма или квартиры музыку, пляску, картежную 
игру, и —за все это развѣ только выразягь е ъ  ней минут- 
ное негодованіе, a не скажутъ никакого наставленія; не при- 
миряютъ слугъ во взаимныхъ ихъ ссорахъ и не предупреж- 
даютъ этихъ сооръ; затѣыъ, если и не сыѣняють сами при- 
елугу часто, то и не употребляютъ мѣръ, чтобъ 'удержать ее 
y еебя, не нанішаютъ «я на годичные сроки,—въ какомъ 
елучаѣ настайчивЬе могли бъ вести ее къ ис-правленію не 
и,р£достерегаюгь другихь, къ которымъ поступаетъ ихъ ху- 
дая прислуга, чтобъ не вдругъ ітринимали ее и чтобъ болѣе 
условливались съ ыей относительыо вѣрмости и постоянства 
въ служеніи; никогда не заглядываютъ въ помѣщсніе прн- 
елуги, не входятъ въ разговоръ съ ней о тоиъ, что человѣку 
дѣлать грѣшно предъ Богомъ, ие даюгь грамотнымъ вт, воскрес- 
ные дни и по вечерамъ въ будни чийіть духовныя книжки. 
He опущенія ли все это со сторопы нанимателей прцслуги?
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Слѣпое пристрастіе къ своему слугѣ до подчиненія евгу, или до 
обладанія съ его стороны.

Ш. рбчетъ л и  (слугѣ): гѵрепоясався служи ми *). Такъ не 
еетеетвенно, чтобъ гоепѳдияъ подчинался своему елугѣ или 
толькй находился бы подъ тал щ ъ  тонкимъ вліяніемъ его, 
чгѳ ваѣш наа иодчиненяостБ и иочтительность-—особенно при 
нѳстѳроннихъ— ещ&. себлюдается, a затѣыъ уже полная вѳля 
елуг»: елуга сиѣлв вбманываегь, евоего сосподина ш частю 
заетавляета. его> дѣлаяь то> <іесѳ· бы  ош* не· желалд> и ч>то 
иротивш: еобетвенному егѳ- взгляду, Чѣмъ лйгче. едайохарак- 
терный чел<шѣкв вѳвбщ# иоддаетеа ч,ужому влішшо; тѣміь 
болыне- пріь такошь то· характерЬ- своемъ еѳспѳдлйъ иди х.ѳ>- 
зяинъ,, йсобеаео ехары&ъ лѣтъу. даяжеягь бьі оехерегатмя 
ириетрастія. к ь  с л р ѣ , тѣмяь чащэ- двлжвкъ бы ішаѣрдть дѣй- 
етвія евоето' сдури,, н& беаъ вБимаяія огтноситься къ стороиг 
шшъ, ошзывамъ объ· немъ. ит наяонецЪ) етараться избавиться 
огь вегѳи. К ъ  тавѳЗ- ѳетѳдоояшвеш отногаешй к ъ  елувѣ (обы- 
квовенн©, давнему) ид» кь  самой. рѣшдмости удалать. его 
отъ еебя шзбуждаюп» ѳ ш л и  жизаи. Да; слуга, вакъ лиадо 
н и с т ее  свѳего гиедодива ш> своему раавитік^ ио евоему эна- 
ченік> въ обществеяаѳй жианн, и вмѣстѣ не отвѣтетвующве 
предъ другими за дѣйствія евоего· Еоешщинаѵ—с л р а , коша- 
рому иедчинилея слабый еосподинъу всегда скорѣе будеть 
злоун»треблять вліяшемъ своимъ надъ госиодинѳмъ, чѣмъ 
нользѳватьея этимъ вліяніемъ къ добру его самого и друшхъ. 
Сколько' прил^ровъ, что слуги управляютъ за. своихъ господь, 
что нужвэ· обратитьея прежда къ слугѣ, a  потомъ къ госію- 
дину, и —тогда телько будегь уепѣяъ въ просьбѣ! У же и 
гоаорятъ и иишутъ о злоупотребленіяхъ елукиу о его раешз- 
рядителъноети въ дѣлахъ вмѣето гослодина: a слугѣ. жо. при- 
етрастію вее не отказываютъ. Какѳе ѳелѣлліеніе.!

(ГРЪХИ ВЪ ДРУЖЕСКОМ Ъ СОЮЗЪ)-
Легкотысленный выбо|гь друга.

Во и скуш нт  стяжи (друга) и ие скоро ут р и сл  ему, 
сказано *). Родители и родные, это—друзья природные; ввг- 
cnumamejiu, учгапели и благодѣтели—т&яія ближайшія лица,

’) Лв. 17, t*. j) Сйр: 6і 7..
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съ которыыи въ свое время была связана жизнъ и о кото- 
рыхъ потомъ не можетъ не оставаться навсегда или на долго 
такое и иное воспоминаніе; хозяева и слуги—тлеѵі и нево- 
лей близкія другь къ другу лица по совмѣстной домашней 
жизни. Но, кромѣ этого круга родственнаго и домашняго, 
ыожеть быть еще особенная наша близость къ лицамъ по- 
сторовнимъ. Это дружба, примѣръ которой освятилъ Самъ 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, имѣя своимъ другомъ Ла- 
заря '). Мы обяпаны благорасположеніемъ и ко всѣмъ ліо- 
дямъ: но дружество есть связь особенная. Оно не означаетъ 
только близкаго знакомства, которое иногда бываетъ y цѣ- 
лой семьи въ отношеніи къ другой семьѣ и въ выборѣ ко- 
тораго также надобно быть осторожнымъ, Другу человѣкъ 
отдаетъ самое сердце. Но какъ даръ сердца есть даръ важ- 
ный, то отдавать его легкомысленно, или первому встрѣч- 
ному, —есть вина противъ уиаженія къ самому себѣ. Затѣмъ, 
торопливый и легкомысленный выборъ себѣдруга приводить 
впослѣдствіи времени къ горькому раскаянію: это новая вина 
противъ самого себя. Такъ напр., одни выбираютъ себѣ друга 
только за его пріятное лицо или ловкое обхожденіе,—всегда 
живую, весѳлую рѣчь (изъ молодыхъ людей). Другіе входятъ 
въ дружбу съ лицами неравными себѣ, яаприм. бѣдный съ 
богатымъ 2), незначительный человѣісь—съ высоко-стоящимъ 
по службѣ или въ обществѣ: если и возможна неравная 
дружба, то бѣдный и простой человѣкъ не сами должны 
искать ея, a только—лишь не должны отказываться огь 
нея. Тагсь многіе дружатся съ людьми порочными, обѣгая на 
этотъ разъ богобоязненнаго человѣка, съ которымъ друже- 
ство и было бы самымъ прочнымъ и полезнымъ 3). Нѣтъ; 
лучшё же’ совсѣмъ оставаться безъ друга, чѣмъ торопиться 
выборомъ его и легкомысленно ввѣряться чьему либо дру- 
жеству. Когда встрѣтится надобность втайнѣ посовѣтоваться 
съ кѣмъ, то до выбора друга й л и  за недостаткомъ лицъ, 
изъ кого выбрать его, самымъ вѣрнымъ совѣтникомъ пусть 
будетъ собственное сердце 4). Притомъ, ыожно имѣть искрен- 
ниыъ другомъ одного лишь человѣка, ыного двухъ-трехъ, и 
то въ разныхъ пунктахъ своей временной бытности, a ни- 
какъ въ одномъ мѣстѣ—многихъ.

■) І о а н .  1 1 , 1 1 .  з ) С и р .  1 3 ,  2 0 .  2 4 .  * ) Т а м ъ  s e  6 , 1 7 ;  П р т ч .  1 4 , 2 0 . 4) С в р .  3 7 , 1 7 .
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Своекорыстное дружество.

Таково наприм. дружество исключительно для вшодъ, 
какъ съ людьми богатыми, y которыхъ посему всегда друзи 
мнози ‘), еще съ сослуживцами, съ сочленами какого либо 
общества или собранія, могущими по своему вліяпію под- 
держать насъ но только скорѣе въ неправдѣ, чѣмъ въ прав- 
дѣ, или прикрыть наши ошибки. Таково дружество по од- 
ному лишь самолюбивому влеченію или расположент серд- 
ца, наприм. съ тѣыи, которые уступаютъ во всемъ, держатся 
однѣхъ, хоть бы и неправильныхъ, мыслей съ другомъ сво- 
имъ, a особенно имѣюгь «сладкія уста *)» (хорошо бы еще 
по искреннему чувству): аще любите любящихъ васъ, кую 
м зу имате 3)? Таково, наконецъ, дружество только «застоль- 
ное»: есть другъ общникъ трапезамъ 4). Идетъ другь туда, 
гдѣ готово для него угощеніе, и увѣряеть того, чей хлѣбъ 
ѣсгь, въ своей дружбѣ. Но все это, очевидно, недостойная 
для имени христіанина дружба, и какъ доискиваться ея, 
такъ и ввѣряться ей, не слѣдуеть. Въ ней нѣгь искрен- 
ности, хоть бы иному казалось, что онъ—искренній другъ: 
отсутствіе своей искренеости этотъ человѣкъ, къ стыду сво- 
еыу, долженъ сознать въ себѣ тотчасъ, когда богахый другъ 
его, равно и тотъ домъ, гдѣ дотолѣ онъ любилъ находить- 
ся и пользоваться угощеніяыи,—падають; ему не хочется, 
ему скучно хоть когда нибудь зайдти въ этотъ домъ.

Дружество тольно для одинановой страсти.

Быста друга Иродя и Пилатъ es mou дть съ собою преж- 
де бо биста вражду имуща 5). Такъ нерѣдко самые враги 
на время дружатся мёжду собой, чтобъ дѣйствовать за одно 
противъ какого либо невиннаго человѣка или вопреки доб- 
рому какому дѣлу, которымъ они завидуютъ, которыми по 
своимъ страстяыъ недовольны. Такъ друзьями между собой 
бываютъ игроки или любящіе провести вечера въ питьѣ 
виііа или занимающіеся вмѣстѣ темными дѣлами. Это уже 
полное извращеніе дружества, дружество прямо злодѣйское. 
Въ немъ нѣть ни взашной сердечной привязанности ни 
взаимнаго уваженія, a есть только взаимная терпимость и

‘ )  С и р .  6 ,  10 . а ) Т а л т ,  ж о  1 2 , 8 . ■) M o . 5, 4 6 .  *) С и р .  6 ,  1 0 . ») Л к .  2 3 ,  1 2 .
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угодливость. Вражда этигь лицъ была бы меныпе предосу- 
дительною, чѣмъ дружба, основанная иа лукавствѣ. Предъ 
Господомъ Богомъ такая дружба—дѣло противное, какъ сго- 
воръ на злыя дѣла, какъ обоюдная поддержка въ злыхъ 
дѣлахъ. Если же эти друзья, внутренно не любя и не ува- 
жая другь друга, сдерживаются во внѣшнихъ взаимныхъ 
отношеніяхъ огь грубости и если принуждають себя къ ыи- 
ролюбивому обхожденію; то такое преодолѣніе себя — новая 
вина ихъ предъ Вогомъ, такъ какъ оно могло бы быть упо- 
треблено къ добру. Въ такой дружбѣ нѣтъ постоянства, и 
желать его не слѣдуетъ: одинъ изъ друзей почеыу либо 
сталъ меньше или рѣже ііоддаваться страсти, сближавшей 
его съ извѣстными лицами, и—эти лица тотчасъ переста- 
ютъ ходить къ нему или звать его къ себѣ.

Опасное дружество съ лицомъ другого пола.

Всяка плоть no роду собирается (живеть съ однородны- 
ни), м подобт щ  себѣ прилѣнтіся человѣкъ (такъ и чело- 
вѣкъ долженъ входить въ связь) *). Дружество съ другамъ 
полоиъ по этой самой причинѣ, т. е. что нужды и ощу- 
щенія разнородныхъ половъ бываютъ различны,—и бываеть 
рѣдкимъ, съ трудомъ достигается. Затѣмъ, и нельзя яе опа- 
саться за вредныя послѣдствія огь половой дружбы. Мень- 
шій здѣсь вредъ: со стороны мужчины наприм. потеря ду- 
шевной крѣпости, разслабленіе характера (а не полезное 
смягченіе его, что ногло бы быть только при рѣдкомъ или 
на столь тЬсномъ обращеніи съ женскимъ поломъ). Боль- 
іпій вредъ! разстройство души скверными помыслами и, на- 
конецъ, самое плотское паденіе. Въ женщинѣ преобладаютъ 
кровь и чувства; она болѣе расположена къ пристрастію. 
Такъ она называетъ друга—ыужчину своимъ братомъ, если 
онъ равныхъ съ ней лѣтъ,—отцомъ, если онъ ыного старше 
бя,—сыномъ, если онъ моложе противъ нея. Она начинаетъ 
скоро усматривать и выхвалять въ своемъ другѣ мужчинѣ 
такія совершенства, какихъ онъ вовсе не имѣегь. Так. обр. 
женщина дѣлаат друга— мужчину своимъ идоло.чъ, a затѣ.чъ, 
сама для пего стаповится идоломъ.—Но если ж е . и духов- 
ные илй религіозные интересы собственно бываютъ общиіш

’ )  С и р . 1 3 ,  2 0 .
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для мѵжчины и женщины и если въ этихъ-то видахъ воз.- 
можно повидимому дружество между мужчиною и женщиною; 
то здѣсь это дружество, по искушенію врага-дьявола, еще 
скорѣе приводнтъ къ опасности. Нравится въ другѣ друга- 
го ііола, дѣйствительно, одво духо&ное и. разговоры бывають 
только о добрѣ^ о спасеніи дупш; но между тѣмъ духоваая 
дюбовь легко. переходитъ въ плотскуьа и дѣдается прист- 
растною·,. такъ что тутъ не обращается пожалуй вниыаяія 
н» на веравенство- лѣть, ии на отсутсівіе красоты: наченш  
àyxQiiz,, нинѣ илатію- скант т еш  *), буквальво. исполняется 
въ этомъ случаѣ. Потому опасаться* йпасатьса нужно и 
«духоваой любви» кь  дицу другого полаі

Сонрытіе оравдьі предъ другомъ относительио виігы его въ чемъ 
илнг капратиаъ,. кезащищеніе его огь напраслинъ( отъ худаго 

отаыв*» котораго онъ не заслуншлъ.

Д вст от рт е сутъ я з т  άρψ α Дѣль иетвнной дружбы 
вгь тоиъ главльшь образомъ a  заишчается, чтобъ друэья 
вредостерегали другь друга оть ошибокъ и иораіевъ, a вь 
добрыхъ распшожешяхъ ігоддерживали бы и воадушевдяли 
себа взаимно, подобжжу тому, какъ два страннака, идд ш> 
крутой и скользской дорогѣ, держатся одвнъ зз другѳго, 
чтобъ не падать. Наприм. ошибочно ли кто поступаетъ въ 
самой семьѣ въ отношенін к ъ  дояашнимъ своимъ, и— этихъ 
неправильныхъ дѣйствій своихъ еще не сознаетъ? по службѣ 
ли ошибается, тяжко ли согрѣшаетъ противъ нравственныхъ 
обязанностей? Если-бъ я  считался другомъ этого человѣка: 
то, какъ болѣе безпристрастное лицо къ его семейству и 
кагсъ ближе другихъ видящіЭ его погрѣшности, непреиѣнно 
долженъ былъ бы высказать ему всго правду, предосгеречь 
его оты ошибокъ, дать ему гголезный савѣтъ, a онъ не дол- 
женъ былъ бы огорчаться моими- обличеніями, которыя вьг- 
сказываютея по праву и во имя дружбы: грѣгь, если это 
не исполняется ни съ той т г  другой стороньг. Саиъ ли a  
ослабѣваю въ горѣ, изнемогаю подъ тяжестьго своего креста 
или же—что собственно и нужно назпать горемъ—не мсггу 
удержаться огь слабостей? Если я  иіиѣго друга, который мо- 
жегь быть болѣе твердъ характероиъ, болѣе воздерженъ и 
богобоязненъ, чѣмъ я: то вправѣ ожстдать отъ него, чтобъ

' )  1’й Т з ,  3 .>) Пртч. 27 , 6.
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онъ поддержалъ ыеня и словомъ и примѣромъ своимъ, и—  
эта поддержка, пробуждая во ынѣ сознаніе, что столь до- 
стойный человѣкъ еще не отворачивается огь меня за мои 
слабости,— ободритъ мой духъ, возвыситъ меея въ собствен- 
ныхъ глазахъ и поможетъ мнѣ исправиться. — Съ другой сто- 
роны, если другь мой терііигь напраслины, если подвергается 
худому отзыву, котораго не заслужилъ; то священный ыой 
долгъ защитить его: друм заступати не усрамляюся ')! 
Долгь защиты естественно вытекаетъ изъ того, что никто 
не знаегь моего друга столь близко ή  вѣрно, какъ я,— осо- 
бенно когда дѣло идетъ не объ одномъ темномъ для меня 
случаѣ, который поставляютъ ему въ болыпую вину, a во- 
обще объ образѣ его дѣйствій или жизеи. Такъ какъ въ 
основѣ дружбы имѣются взаимная любовь и взаимное ува- 
женіе и такъ какъ въ силу этихъ чувствъ все, что близко 
касается ыоего друга, и я долженъ принимать къ своему 
сердцу: то грѣхъ съ моей стороны ыолчать, когда напрасно 
нападаютъ на моего друга, хотя-бы въ молчаніи ыоемъ и не 
было намѣренія повредить ему. Іонаѳанъ неоднократно до- 
казывалъ предъ Сауломъ невинность своего друга—Давида 
и даже разъ по случаю этой защиты едва самъ не попла- 
тился своею жизнью 2).

Измѣна другу.

Она обнаруживается различно или при различныхъ об- 
стоятельствахъ. Такъ: 1) забываеть своего друга человѣкъ, 
когда возвысится предъ нимъ властію, чиномъ или богат- 
ствомъ, между тѣмъ какь сказано: не забуди друга въ душе 
твоеіі (въ радости) а). Для виночерпія фараонова, когда онъ 
снова возвысился, какъ бы и пересталъ еуществовать на 
свѣгЬ Іосифъ, съ которымъ между тѣмъ онъ сидѣлъ въ тем- 
ницѣ *). Вины со стороны друга моего, безъ сомнѣнія, еще 
нѣгь въ томъ, что онъ, подобно мнѣ, не возвышается зва- 
ніемъ-чинами или не богатѣетъ: не возможно же всѣмъ быть 
въ одномъ званіи и состояніи. Такимъ образоыъ, если про- 
изнесенъ обѣть дружбы, то измѣнять дружбѣ не слѣдуетъ, 
кроыѣ того случая, когда кто либо сдѣлается высшимъ на- 
чальникомъ CBoerQ друга. Но и въ этомъ случаѣ разрывъ

· )  С и р . 2 2 ,  2 9 .  а) Д а р .  2 0 ,  3 3 .  а) С и р .  3 7 ,  6 .  і )  Б и т .  4 0 ,  2 3 .
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дружескаго союза долженъ произойти при тѣхъ же условіяхъ, 
какъ вообще благоразуміе требуетъ прекратить съ кѣмъ либо 
дружбу, т. е. безъ оскорбленія друга, не тотчасъ и не такъ, 
чтобъ вмѣсто друга затѣмъ сдѣлаться настоящимъ врагомъ '). 
2 ) Оставляютъ друга, когда его застигнетъ безвинно или только 
по малой винѣ его, которая между тѣмъ не имѣегь отношенія 
къ союзу дружесколу,— застигнеть какаялибо бѣда, напр. го- 
неніе на него со стороны сильнаго лица, потеря имъдолжности 
илм иное несчастіе: и есть другъ во время сѳое, и не пребудетъ 
во время скорби твоея 2). Для кого же это составляетъ новость, 
что когда прійдетъ, какъ говорится, черный день въ жизни, 
то всѣ «друзья— пріятели отшатнутся»? Какъ тутъ унижаютъ 
себя ліоди! Іонаѳанъ, напротивъ, тѣмъ крѣиче привязывался 
любовью къ своему другу, Давиду, и тѣмъ чаще желалъ ви- 
дѣть Давида, чѣмъ сильнѣе преслѣдовалъ послѣдняго Саулъ. 
Тогда Іонаѳанъ снова повторилъ предъ Давидомъ завѣтъ не- 
измѣнной дружбы 3). Нѣтъ; во дни-то несчастія и требуется 
доказать вѣрность дружбы и полезно снова увѣрить друга 
неизмѣнностью ея: вы же есте пребысте со мною въ напа- 
стехъ моихъ, говорилъ Іисусъ Христосъ своимъ ученикамъ 4), 
которыхъ называлъ своими друзьлми ®), 3) Вывѣдываютъ 
дружескія тайны сердца, и потомъ раскрываютъ эти тайньк 
открываяй тайная... ш  обрящетъ друга ®). Ещ е послѣ раз- 
молвки, и даже самой сильной, друзья безъ труда могутъ 
примириться между собой; но когда одинъ изъ нихъ злона- 
мѣрейно раскроегь дружескую тайну; не будучи обязанъ къ 
тому ни закономъ гражданскимъ, ни совѣстью: тогда этогь 
измѣнникъ самъ подаегь поводъ прекратить съ нимъ друже- 
ство и уже не возстановитъ по прежнему союза дружескаго 
хотя бы и желалъ. H e слѣдуетъ играть дружескими тайнами 
даже и послѣ разрыва дружбы, тѣмъ болѣе въ самой дружбѣ. 
4) H e скучаютъ о другѣ вслучаѣ разлуки съ ниыъ, не пла- 
тягь  за его посѣщенія взаимными посѣщеніями и, сколь бы 
долго ни было сввданія съ нимъ, не идутъ къ нему сами 
или не приглашаютъ его къ себѣ. Апостолъ Павелъ, напро- 
тивъ, писалъ къ Тимоѳею, котораго дружески любилъ 7): же- 
Лая видѣти т я... потщися скоро пріит и ко мнѣ ®). He 
скорбятъ вслучаѣ смерти друга, между тѣмъ какъ прѳслезися

1C Сир· 6’ 9- S) ~ CT- 8· ’) 1 Ц®Р· 20* 42. *) Лк. 22, 2 а  “) Іоян. 1S, 1 4 в) С ір .2 7 ,  
1Ь· ) Ф ялап. 2, 20. ·) 2 Тим. 1, 4; 4, 9.
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Іисусъ при гробѣ Л азаря что іудеи, бывшіе при зтомъ, 
могли объясннть только лишь задушевною, дружеекою л іо  
бовью Господа къ Лазарю. Наконецъ 5) разрывають дружбу 
по одной лиш ь нетерпѣливости, изъ-за калаго неудовольствія, 
даже по одному недоразумѣнію или не провѣренному наго- 
вору со стороны: внкы (случая) ищетг... хтля отлучитжя 
т ъ  друют 2). Дѣйствительно, неблагонамѣренная это ложь 
Е грѣхъ пользоваться самъшъ налыкъ слупаемъ кь раэрыву 
дружбы и недопуекатъ къ  себѣ друга лично обгьясниться. Но 
если даже будеть н  доказана невѣрность друга; и тугь нужво 
ещ е уанать,— не была ли это талько оговорка его въ. сло- 
вахъ  4).

О е т а в д е н іе  с т а р а г о  ш и  о т ц о в с к а г о  д р у г а .
«

Друга твоего или друіа отча не оставляй *)г. т вы й бо 
нѣ сш  питенъ *) (не сравнится съ испытаннымъ, старымъ 
другомъ). Да; противно собственной пользѣ оставлять ста- 
ршінаго друга, съ которымъ на какое либо вреыя прекра- 
щена была дружба по необходимости, наприи. по случаго 
разрозвенной жизни и за невозмажностью или неудобствомъ 
продолжать дружескую переписку съ нимъ (а при удобствѣ 
дружеская переписка—священный долгъ друзей). Если другъ 
въ прежнее время не оказалъ измѣны и если обстоятельства, 
наприм. мѣстопребываніе его, родъ службы,— позволяютъ 
снова сойдтись съ нимъ: слѣдуеть возобновить съ нимъ 
дружбу.— Отцовскаго же друга (когда уже есть и свои 
друзья) надобно держаться, скилько по уваженію къ памяти 
отца, столько же ради той особенной пользы въ жизни, ка- 
кою можно пользоваться оть опытности э т о е о  друга. Вооб- 
ше, кто каждый годъ вводигь въ свой домъ новыхъ друзей 
и близкихъ—знакомыхъ, оставляя старыхъ, т. е. тѣхъ, ко- 
торые болѣе не представляютея ему нужныыи (а какъ много 
такихъ?): тогь никому не бываетъ другомъ, y кого только 
множество знакомыхъ, но—нѣтъ друга.

Н е д р у ж е л г о б і е .
Н а всякое ѳремя другъ да Ьудетъ тебѣ ft); есть другъ прн- 

лѣпиѳыйся паче брата Человѣкъ недружелюбивый, наприм.
*) loa*. I I ,  35- *) Иртч. 18, 1. *) С»р. 19, 17. <) Пртч. 27, 10. *) Сир. 9, 12.
») Пртч, 17, 17. ')  Тамъ жо 18, 25.
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отъ своей гордости, по которой не находитъ никого достой- 
йымъ своёй дружбы,— остается не безъ потери самому себѣ: 
онъ не наслаждается тѣми благородными чувствами, которыми 
награждаегъ истиннан дружба, и огь скуки или одиночества 
своего часто ищетъ вредныхъ развлеченій. Впрочемъ недру- 
желюбіе, или отсутствіе друга, можетъ и не составлять вины. 
Иногда въ окружагощей средѣ, дѣйствительно, невозможно 
найдти друга по своей душѣ, a особенно по своему духов- 
ному— религіозпому еаправленію, между тѣмъ какъ съ про- 
чими подружиться не безопасно. Дружество требуетъ взаим- 
ности сердецъ. Д ля дружества нуженъ человѣкъ такой, съ 
которымъ бы можно было обмѣниваться мыслями Иѵчувст- 
вами, свиданіе съ которымъ облегчало бы душу и на кото- 
раго въ трудныхъ обстоятельствахъ жизни можно было бы 
иоложиться. Искренніе друзья, сойдясь между собой, выпла- 
кивають свою душу *), равно какъ спѣшатъ подѣлиться 
своею радостьго, если которому изъ нихъ будеть радость 
какая; они любятъ дарить другъ друга любимыми вещами *). 
Если для такой-то дружбы не находится человѣка, между 
тѣмъ какъ въ сердцѣ есть готовность предаться вѣрному 
дрѵгу, и если всѣ попытки найдГи друга, н&только для бе- 
сѣдъ о спасеніи души, но и для одного разговора о высшихъ 
и  благородныгь предметахъ, наприм. объ ученыхъ,—оказа- 
лись напрасными: въ такомъ случа^— повторяемъ—безвиненъ 
не имѣющій y себя друга и этому человѣку остается иыѣть 
Д р у г о м ъ  толъко ангеда— хранителя своего. Д а и дружество 
для лицъ твердыхъ своимъ направленіемъ ыенѣе нужно (на- 
прим. въ монастыряхъ), чѣмъ гѣмъ лгодямъ, которые не столь 
твефды, и при этомъ въ своей жизни встрѣчаготь неудачи, 
нападенія или огорченія. (Шобратамитъся же съ кѣмъ, т. е. 
войдти въ союзъ братской любви и взаимной до самоотвер- 
женія помощи, съ особенными обрядани, какъ наприм. отвра- 
тительное питіе кроии другъ y друга,—о! это грѣхъ, подлв- 
жащій пятилѣтнему запрещенію 3): христіане всѣ братья 
между собою по Христу).

■) 1 Цар. 20, 41. Таиъ ж е  18, 4. э) Номокан. прп болъш. требв. пр. 165.
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Пристрастіе нъ сверстникамъ (товарищамъ) или, напротивъ, 
пренебреженіе ими.

Царь Ровоамъ, по слѣпому пристрастію къ своимъ сверст- 
никамъ, послушалъ ихъ совѣта, чтобъ сдѣлать на первый 
разъ угрозу подданнымъ, и— тѣмъ навсегда разстроилъ свое 
управленіе ‘). Пристрастіемъ къ товаршцамъ по воспитанію, 
очевидно, доказывается одно самолюбіе. Оно-то не даетъ ви- 
дѣть въ товарищѣ неисправностей, заставляегь быть излишне 
сеисходительнымъ къ погрѣшностямъ товарища. Но, съ  дру- 
гой стороны, и пренебреженіе тѣми, съ которыми дѣлилась 
дѣтская и юношеская жизнь, недостойно христіанина. По- 
чему?—Потому что здѣсь человѣкъ показываетъ невниманіе 
къ  такому возрасту своему, который сравнительно съ послѣ- 
дуюшими годами его жизни, очевидно, представляется менѣе 
поврежденнымъ; слѣдов. онъ показываетъ невниыаніе къ 
самому лучшему и, такъ сказать, богодарованному времени 
въ  своей жизни.

(Ж И З Н Ь  ГРА Ж ДА НСКАЯ И  ОБЩЕСТВЕННАЯ).
Оспариваніе верховной власти.

Первымъ царемъ на зеылѣ былъ Адамъ, равно какъ дѣти 
его были первыми природно-подданными его. Затѣмъ, яви- 
лось на землѣ другре и третье семейство. В ъ каждомъ се- 
мействѣ считалось членовъ до сотни и болѣе: тугь были и 
дѣ ти и  внукии домочадцы. Отецъ семейства назывался «патрі- 
архомъ» и былъ для своей семьи, какъ для маленькаго госу- 
дарства, и государемъ и судьей и военачальникомъ вслучаѣ 
нападенія враговъ. Потомъ изъ большихъ семействъ соста- 
вились народы, изъ народовъ образовались государства, a 
coBMjbcTHO съ этимъ изъ власти патріарха возеикла власть 
законодателя, судьи и, наконецъ, царя. Посему послѣ семъи, 
какъ и вообше послѣ самаго тѣснаго круга взаимныхъ ч«ло- 
вѣчгскиосъ отношній  (дѣти и отцы, ученики и учителя, слугв 
и господа, благодѣтели и друзья), что до селѣ было пред- 
метомъ наіпнхъ размышленій,— мыслъ наш а естественно об- 
ращ ается къ жизни обществъ и цѣлаго юсударства. Здѣсь 
же она первѣе всего встрѣчается съ божественнымъ проис-

*) 3 Д а р . 12, 1— 21.
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хожденіемъ верховной, или царской, власти. Что богодаро- 
ванная власть отца вг каждой семьѣ: то отъ Бога же власть 
царя во всенародной, или государственной, семьѣ. И какъ 
не отецъ самъ сочинилъ себѣ власть въ отношеніи къ дѣтямъ 
и не дѣти дали или предоставили ему эту власть. но Богь, 
но Творецъ всѣхъ, вмѣстѣ съ сотвореніемъ человѣка благо- 
словившій его отцовскою властью надъ дѣтьми: такъ и вер- 
ховная, царская власть—Божіе дарованіе и Божіе благосло- 
веніе; отсюда идея «величества» (какъ и титулъ величества), 
всего лучше оправдываемая въ одномъ лицѣ (монархія, едино- 
державіе); отсюда государь—существенно самостоятеленъ, 
особа священная и неприкосновенная. Такъ и царская власть 
должна переходйтъ отъ одного лица къ другому при самомъ 
рожденіи съ преемственнымъ престолонаслѣдіемъ, a не мо- 
жегь быть назначаема или опредѣляема по выбору отъ на- 
рода (кромѣ крайняго случая, наприм. съ пресѣченіемъ цар- 
скаго рода), равно какъ и замѣняема «народнымъ управле- 
ніемъ». Въ св. Писаніи видимъ, что надъ евреямиСамъ Богъ 
царствовалъ *); a затѣмъ Самъ же Гоеподь воцарялъ для 
нихъ царей. Видиыъ тамъ не только назначеніе оть Бога 
дарей правовѣрныхъ, или православныхъ, но и усвоеніе 
иыени помазаннаго самымъ языческимъ царямъ, какъ наприм. 
Киру персидскому 2). Видимъ, что Всевышній удѣляетъ 
царямъ самое имл свое, называя ихъ богами 3). Послѣ этого 
можно сказать, «что, на небѣ или въ религіи Богъ, то на 
землѣ и въ обществѣ царь». И такъ т  пртасайтесь по- 
мазамнымъ моимъ 4) ни самыыъ дѣломъ, какъ наприм. дерз- 
скимъ усиліеиъ отнять y нихъ наслѣдственный престолъ или 
только ввести народное (респубдиканское) управленіе, ни 
словомъ и писаніемъ въ этомъ родѣ, т. е. проповѣдываніемъ 
такихъ мыслей (идей): верховная, царская власть утверж- 
дается на вѣчныхъ законахъ Божіяго міроправлееія. И такъ 
отвергать необходимость, божественное происхожденіе и свя- 
Щенныя права царя есть великій грѣхъ. Это одинъ изъ са- 
мыхъ богопротивныхъ грѣховъ, которыми будутъ отличаться 
Л Ю Д И  предъ кончинрю міра 5). Дерковь православная под- 
вергаеть за него анаѳемѣ 6). Нѣтъ,— заповѣдь: чти отца 
твоего относится и къ царю, какъ отцу всего отечества, a

0  1 Ц ар . 8 , 7 . а) И с . 45 , 1. з) І Іс . 8 1 , 1. *) Т ам ъ  s e  104, 15. s) 2 Солуп.
2 . 4. с) Ч инъ  въ нед. п р ав о сл .
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съ нею и соединяготея обѣтовате: да блтѳ ти будетъ. <Ба-
тюшка царь», —это слова, выражаютія родетвенныя понятія:
относительно семьи и государства, еостадляготъ для русскаг»
человѣка и пріятное и священное нреданіе.

/

Поаосме слове шнг іолыш хульнад мьгедь на цадік

Енлзю людей твтіхъ да ш речеюге зла 0; и въ евтети 
твоей ne клени царл *). A также слово Божіе поручаетъ 
птицѣ небесной донестж ту хулъную рѣчь яа царя, которѳй 
почему либо ее преслѣдувтгъ слышащге изъ людей или еви- 
дѣтели а). Такъ угодно Гоеподу Богу, чтобъ лтод» не ири- 
касались къ поігазаннику—царго не толъко внѣптнимъ ва- 
кимъ либо насиліемъ и нанѣренно, но и едноя» реоотли- 
востьЮі одтгаъ > неосторожнымъ еловомъ и осуждатощею 
мыслью. Грѣшатъ, посену, тѣ лгоди, которые роптцутъ иа. 
какіе либо новьге законъг оть царя, не πόβημι® истиннѳй 
цѣли этить закоеовъ;—притгисывають царю нечиетыя нвиѣ- 
ренія въ правительственныхъ учрежденіяхъ и требованіяхъ;— 
лгобопБггствуютъ, и потонъ легкомнсленно передаготъ дру- 
гииъ, о личныть качествахъ царят—тгршгоіганаютъ и осуж- 
дають въ одноігь сердцѣ слабостіг его. A нужно бы и«в- 
нить, что царь даеть отчегь однояу Когу іг что державныяъ 
(и безъ того, отв Саиото Всевышняго) крѣпко тстогмь 
иаштстіе 4). На что ужъ Саутгь былъ не добрый царьг 
убійца и притѣснжель невинныхь лицъ. Но когда Давидъ 
толъко лишь отрѣзалъ. полу y его плаща, — почувствовалъ 
въ душѣ своей страхъ; потоиу что видѣлъ въ неягь ггона- 
заншзка Божія, хота и саиъ уже былъ тзиазанъ н* цар- 
ство *), избранъ бьглъ статв нэ его иѣстѣ.

Н е я в н р е к ѵ е е  в т ш ш іе г а е  нъ  р а д о с п г  и л н  в е ч а я и  ц а р я , в с е т в  д м а  
ет% a вісюдаг— кеисіреиня» молитва & неміь.

Творити молитвы, молеигя... за царя ®). Всякуго радость 
и всякую печаль царя, какъ и во всемъ домѣ его, поддан- 
ный долженъ принцмать- за собствевнуго; потому что съ 
участью царя, какъ съ участью отца въ семьѣ, соединена 
участь всѣхъ: наприм. во дни Соломона Израильтяне ело- 
койно почивали кійждо подъ виноградомъ сбоимъ 7). Затѣмъ,

і)  И с х . 2 2 , 29. з) Е кііт . 1Ό, 20. >·) Тамт» ж е. <) П рѳ » . 6 , 8 . 3) 1 Ц а р . 2 4  6)і 1  Тп м . 2 ,1 ·  
’ ) 3  Д а р . 4 , 25.
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елуженіе царя столъко ыногосложвое и въ то зке время такъ 
яного ш ъ имѣегь ирепятсгвіі къ вьшолненію своихъ доб- 
рыхъ БреднамЬреній то ео £$&рѳны яепонятлшыхъ шіддш- 
ныхъ, то огь тсевѣрщоети щ ъ ,  кѳторыя рдздѣляютъ ,съ нимъ 
власть,—что послѣ всего этого только прл сшіахъ свыше 
иожетъ онъ достойво проходить свое служеніе. Посему не 
долзкенъ ли гаждый ѳѳдданный- положать съ усердіемъ по- 
клѳнъ Гоеподу Богу за своего даря, да проникаетъ царь 
своимъ взоронъ во всякѳй мракъ неправды человѣчсской, да 
крѣптси будутъ его силы? Да; каждый, кто приходитъ въ 
черковь на царскій лолебенъ или къ царской панихидѣ, 
долженъ приходить не такъ, чтобъ выполнить только граж- 
данскую обязанность ялж обычай, но по совѣсты. Въ дру- 
гое же время выстоявъ въ церкви службу, ішкто не долженъ 
■би уходить до окончанія пѣнія о царѣ: «благочестивѣйшато». 
ІТриведенная нами заттовѣдь *> молитвѣ за царя дана была 
етце ъъ  то время, когда цари были не христіане, a языч- 
ники, и -естественно—не защищали Церкви, вапрѳхивъ гна- 
ли ее.

Несохраненіе тайны царевой или елужебной.

Тайну цареву хранипіи добро '). Будетъ ли кому лично 
ввѣрена царская танна относительно управлепія государ- 
ствомъ или довѣрена на ряду съ другіши по службѣ, вся- 
кую подобную тайну гражданинъ долженъ храннть до вре- 
ыени. Какъ тайны казсого либо дотаа знаютъ толъко старшіе 
въ сёиьѣ, но и младшіе, какъ либо узнавъ ихъ, если бла- 
горазумпы,—не вьтосятъ ихъ за порогъ своего дова; такъ 
должно отпоситъся и къ. тайнаыъ слул^бттыъ. Пусть иной 
разъ будугъ толъко татіцелярскія тайньт, которыя напрпм. 
нзвѣстпы сталіі въ ' тірпсутственномъ ыѣстѣ.. г;ъ засѣданіи 
каіѵого либи козштета пли совѣта ішг отъ одпого высшаго 
началытка:. открьтвать ііх ъ  безъ всякой толезной цѣлй, какъ 
только запігаателіліуіо новость пли какъ предметъ для сво- 
еи корыстп, a тѣлъ болѣе въ ви ду явнаго злоупотребленія 
ЗРУгшш,—открывать не слѣдуеп.. Еще не обиародоваиъ ка- 
ы,:і либо новый законъ (обнародыаать л;е его пиѣть право 
власть законодательная), a тамъ уже знаютѣ объ немъ и

>) Т о в .  12, 11 .
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думаютъ воспользоваться имъ для своихъ выгодъ и заблуж- 
деній, не по духу и истинной цѣли его. Только-что порѣ- 
шили произвести ревизію на какое либо должностное лицо 
или цѣлое учрежденіе вслѣдствіе злоупотребленій ихъ, на- 
прим. по хозяйству: a черезъ день, если не черезъ часъ, 
уже знаютъ виновные о ревизіи на себя и стараются со- 
крыть доказательства своей виеовности. По меныпей мѣрѣ 
вредъ оть разглашенія служебныхъ тайнъ: непріятныя вну- 
треннія отношенія одного начальственнаго учрежденія или 
лица къ другоыу и пересуды; въ какомъ либо совѣтѣ или 
комитетѣ только были сильныя пререканія, и—это дѣлается 
предметомъ для переговора частныхъ лицъ; дана для проч- 
тенія какая либо дѣловая бумага или выписка изъ нея, и— 
распространилась молва для чьей либо чести оскорбитель- 
ная. Одни дѣла по содержанію своему чистыя и ддя чис- 
той цѣли ыогутъ быть сообщаемы, наприм. когда ходатай- 
ствуютъ разрѣшить что либо общее или часто полезное. На 
сей разъ дѣлается нѣкоторое разъясненіе и въ самомъ за- 
конѣ гражданскомъ надписью на бумагахъ: «секретно». На- 
конецъ, храненіе важнѣйшихъ тайнъ по службѣ ввѣряется 
подъ клятвою: «ввѣренную мнѣ тайность крѣпко хранить 
буду...», говоритъ присягающій на службу. Потому открытіе 
ихъ было бы еще и клятвопреступленіемъ.

Неуваженіе нъ государынѣ.

И  рече (царь Есѳири, женѣ своей): что ти есть Есѳире?... 
дерзай..: общее повелѣніе наше есть *). Супруга царя воспи- 
тываегь наслѣдниковъ престола его. Она раздѣляегь съ нимъ 
въ нѣкотороЗ ыѣрѣ бремя его великихъ трудовъ, наприм. 
по устройству и благосостоянію человѣколюбивыхъ заведе- 
ній, по управленію женскими учебными заведеніями. A  все- 
го главнѣе: въ данное время она состоитъ покровительни* 
цей хоть не громкому, но близкому къ сердцу каждаго хри- 
стіаеина, да и для государства въ высшей степени важно- 
му дѣлу, это — «православное миссіонерское общество въ 
Россіи». Посему грѣхъ не имѣть глубокаго уваженія къ го- 
сударынѣ.

>) Еся. 5. 1.
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Непочтеніе къ наслѣднину престола и но всему царствующему
дому.

Отъ плода чрева твоего посажду на престолѣ твоемъ 1). 
Слѣдовательно наслѣдникъ престола бываетъ по особенному 
предопредѣленію Божію. Онъ носитъ образъ Христа, его же 
Отецъ положи наслѣдника всѣмъ 2). Самодержавный царь 
еще при жизни своей назначаетъ его своимъ наслѣдникомъ.—  
Что же до прочихъ членовъ царствующаго дома, изъ кото- 
рыхъ одни родилисъ въ этомъ домѣ, другіе вошли въ него 
посредствомъ брачнаго союза, то здѣсь видимъ отъ самого 
Бога родъ избрапъ, царское 3) семейство. Потомъ каждый изъ 
членовъ его несетъ свою долю службы для государства, и 
несетъ тѣмъ съ большою пользою для государства, чѣмъ 
ближе по крови къ самому государю. И такъ долгъ русска- 
го человѣка и православнаго христіанина душевно почитать 
наслѣдника престола и весь царственный домъ, — почитать, 
какъ и самого царя,. гораздо болѣе и усерднѣе, чѣмъ почи- 
таютъ соединенныя съ нимъ по гражданской жизни поколѣ- 
нія, т. е. некрещенные инородцы.

Злонамѣренное оскорбленіе памяти умершихъ царей.

Давидъ не похвалилъ воина, который радовался смерти 
Саула 4). Пусть умершій дарь уже живетъ въ другой стра- 
нѣ, гдѣ <въ равнѣмъ достоинствѣ царь и воинъ»; пусть нѣтъ 
уже отношеній его къ живымъ людямъ, которыми онъ по- 
велѣвалъ: но отношенія живыхъ какъ подданныхъ, не пре- 
кращаются ни на минуту вообще къ высокому имени царя. 
A  это имя тотчасъ приходитъ на паыять съ назвавіемъ умер- 
шихъ царстве.нныхъ лицъ; оно и перешло по наслѣдству 
отъ нихъ къ нынѣшаему царю. Такимъ образомъ, грѣхъ это 
дерзости злонамѣренно переговаривать о слабостяхъ умер- 
шаго царя или иначе какъ оскорблять его.

Большее расположеніе нъ западнымъ государствамъ, чѣмъ къ 
своему отечеству.

Нѣсколько примѣровъ патріотической любви показалъ 
намъ Богочеловѣкъ и Спаситель нашъ. Такъ въ словахъ къ 
самарянкѣ: βω планяетеся, его же не вѣсте; мы кланяемся,

0  П с а і .  1 3 1 ,  11.  2)  Е в р .  1 ,  2 .  Ο  1 П е т р .  2 ,  9 . '« )  2  Цар. 1 , 1 4 — 1 5 .
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его же ш ш  '), Іисусъ .Христосъ ясно отличилъ свое оте- 
чество отъ чужаго — вы... и мы„., въ первомъ случаѣ разумѣя 
самарянъ, a во второмъ—іудеевъ; такъ онъ плакалъ объ Іе- 
русалимѣ, столицѣ своего отечеетва а). Такъ-то и каждый: 
христіанинъ, любя весь міръ человѣчеекій, кото-ры® нахо- 
дится подъ управленіемъ -одного Царя небеспаго, въ то же 
вреыя долженъ имѣть особенную лтобовь къ евоему «течеству; 
потому что отечество не имъ личтю выбрано, a Оамииъ Бо- 
гомъ указатго «му, когда онъ роднлся. Соотечественники свя- 
заны нежду собой одною вѣрою, происхожденіемъ, языкомъ, 
обычаями, законазги, воспоминаніями о славѣ или же о бѣд- 
ствіяхъ своихъ предковъ, памятью о знаменитыхъ войнахъ и 
царяхъ. Отечество освящено для человѣка благодѣяніями 
Божіини, если не въ тѣхъ, то въ другихъ и въ третьихъ 
предѣлахъ его. Что же собственно до русской земли, то она 
и не иначе называлаоъ прежде въ исторіи, какъ «свя- 
тая Русь», какъ «святая земля». Почему же? Въ смыслѣ 
бсобенныхъ-то чудесныхъ благодѣяяій Божіихъ къ ней, a 
также по великону множеству людей, мученически пролив- 
шихъ на ней кровь свою за отечество, и по обилію угѳдни- 
ковъ Божіихъ, которые почиваюгь вънеймощами.—Посему 
нелюбить своего отечества и предпочитать его другииъфго- 
сударствамъ—-такое же ттзкое и, не благодарное чувство, какъ 
сынъ не любитъ своего «тца, а. хочегь имѣть привязанность 
къ постороннишъ лицаяъ, которыя не родили и не воепитали 
■его. Въ русскомъ же человѣкѣ это чувство тѣмъ болѣе ее 
справедливо, чтѳ сами западныя государства, видя обшир- 
иость земли русской и исчисляя ея богатства, съ завистью 
смотрятъ ва нее; a также благонастроенные изъ загранич- 
нътхъ посѣтителей въісоко цѣнятъ гостепріимство и набожныя 
чувства въ русскомъ народѣ. К-онечно, не достойна христіа- 
нива и слѣпая пріівязанность къ отечеетву, когда наприм. 
русскій гордится п хвалится тѣмъ, что онъ «русскій», когда 
не хочетъ и слышать о томъ, что есть лучшаго въ другихъ 
земляхъ, когда порицаетъ и ненавидитъ безъ разбора все 
чужое. Но еіце вреднѣс и впновнѣе пристрастіе еъ иноземному; 
иотому что имъ загубляется чувство патрютическое въ своемъ 
основанііі; потому что, дѣйствительно, никакъ не найдти за 
граиицей многихъ прекраспыхъ качествъ русскаго человѣка.

1 ) і о і ш . 4 , 2 2 .  г) Л у к .  1 9 , 4 1 .
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Предпочтеніе нъ службѣ, въ благотворительности и во всемъ 
мновѣрцевъ к иностранцевъ своимъ русснимъ.

Христосъ - Спаеитель благотвортгь преимущественно и 
проповѣдьгвалъ прежде веего Кзраильтянамъ: нѣемъпѳслат , 
тѳмко ко овцамь пѳгыбтимъ дому Изртімва, говорилъ Онь *)·. 
A ποτοΐπ» уже Онъ нввелѣлъ аиоетоламъ раепространять 
евангелъскѵю пршовѣдь междуязычниками. Также поступали 
и аігостольг *), нзъ которыхъ одинъ учитъ: дв, ёѣламмъ 6 т -  
т  т  веѣмв, паче же кь тѵриспыш вь втрѣ *). Послѣ этого 
кто обходигь евоихъ— руееісихъ в  даетъ преимущеетв© елуж- 
бы или должноети иноетранцамъ ради того тѳлько, чтоэти  
лгоди, говорящіе другитяъ язытомъ н нриш едаіе иэдшгека, 
кто (нгредѣляетъ итоетранцевъ безъ оеобевнвй нужды нз- 
чальникаии надъ природгштг руескиии, iefo нредиочитаеть 
игь и въ дѣлахъ бяаготворительности, принимая наггри». 
дѣятелъное участте въ иостройкѣ для вихъ бо-гадѣлень, ио- 
лоній; т(тгь постуггаеть, отевидно, не въ духѣ- христіанекоагь 
въ отношеяііг къ евоякгъ. Если же видять эдѣсь не бо- 
лѣе какъ чвловѣколюбіе·, которее не· ограшиивается иредѣ- 
лами своей земли, то неігонятно: почему же въ евоей-тр землѣ, 
среди своего народа, не доказывается дѣлами та же мило- 
сердая любовь къ человѣчеству, какъ доказывалъ ее для 
евреевъ Христосъ-С паситель?

Предпочтеніе ішос.траянь*хъ. яаыновъ аъ. иаучеиіи к въ разговярѣ
отечеатвенноиу»

Тлтолащ азотсѵаш яаыкож&т и m  умтжху гла-южми 
iyèeikm . И  запрітихъ m a , такъ ревиѳваи, кь  свое вреня 
Не&мія вротивъ пристрастія ушатреблікь. чужой яаыкъ до 
пренебреженія своимъ 4)- Есть такіе ртескіе, которые какъ 
бы стыдятся своего языка, который между тѣмъ ехолько звучі- 
ный и выразительный; родители прежде всего утатъ свеихъ 
дЬтей нѣмецкому или французскому языку, a гготожь ужв 
Русекому, приглашая къ  Ю-лѣтнимъ одновременн® и учителя 
Руескаго языка и законоучителя. Другіе изъ русских.ъ, пе- 
Редавая обществу полезныя знанія изъ иностранжой науки 
иліг практики, безъ всякой нужды наполняютъ свою рѣчь 
иностранными словами, такъ что при чтеніи ихъ книги руе-

О  M e . 1 6 ,  3 4 .  а) Д ѣ я в .  1 3 ,  4 6 .  ») Г а л .  6 ,  1 6 . *) Н е е м .  1 3 , 2 4 — 2 5 .
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скому требуется еще имѣть или словарь иностранныхъ словъ 
или толкователя-переводчика. Третьи, не учившись никогда 
никакому другому языісу, кромѣ русскаго, подражательно и 
болынею частію безсознательно употребляютъ въ разговорѣ 
иностранныя слова (фразы). Такое предпочтеніе чужаго своему 
природному языку разъединяетъ сословія, между которыми 
всегда огромное болысинство знающихъ только свой при- 
родный языкъ, a особеено разлучаетъ съ народомъ тѣхъ, ко- 
торые по своему образованію могли бы быть его руководи- 
телями. Затѣмъ— превращаетъ русскаго въ иностранца, ипо- 
странцамъ же даетъ поводъ горделиво и презрительно обра- 
щаться съ русскими. Далѣе: питаегь тщеславіе, заставляя 
запасаться для разговора въ обществѣ словами иностран- 
ными. A всего главнѣе: отвлекаетъ вниманіе отъ изученія 
священнаго и церковнаго языка—славянскаго, отъ котораго 
происходить и русскій, a съ этимъ охлаждаетъ чувства любви 
къ православной вѣрѣ. Только народу плѣнному или по- 
терявшему надежду быть самостоятельнымъ требуется безу- 
словно изучать чужой—иноземный языкъ, хотя и тугь бла- 
городный плѣнникъ дорожитъ своимъ языкомъ: т ко воспоемъ 
пѣснь Господню на земли чуждей

Заимствованіе отъ иностранцевъ явно-вредныхъ обычаевъ.

Вся искушающе, добрая держите 3). Можно заимствовать 
отъ нѣкоторыхъ иносгранцевъ— по старшинству ихъ предъ 
нами въ образованіи, въ благоустройствѣ гражданскомъ или 
хозяйственномъ—полезныя улучшенія: но страшно перени- 
мать такія, которыя касаются внутренней жизни, которыя за- 
ставляютъ разставаться со своимъ наслѣдованнымъ добромъ и 
уже не заслуживаютъ названія улучшеній. Такъ увеселенія и 
увеселительные домы; странные порядки въ общежитіи и 
семейной жизни, наприм. превращееіе гостеиріиыства толь- 
ко въ совмѣстный обѣдъ съ другими въ гостинницахъ на 
свой же счетъ, вообще—вмѣсто богоблагословенной семейной 
жизни, жизнь почти исключительно внѣ своихъ домовъ, въ 
кружкахъ общ«ственныхъ; a также сожитіе граждинскимъ 
бракоыъ или гражданскіе (безъ священника же) похороны: 
все это, перенимаемое съ запада и извѣстное y насъ боль-

і )  П с .  1 3 6 ,  4. з )  1 С о л у о .  5 ,  2 1 .
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шею частью подъ словами иноязычными, или только одобря- 
емое,— все это что же иное, какгь не тонкая, обольстительная 
приманка, но выѣстѣ съ тѣмъ-самая страшная зараза для 
нашей народной нравственности?

Бѣгство изъ отечества или только безъ нужды проживаніе за
границей.

Блшоволиша... наменге его и перстъ его ущедрятъ *), т. е. 
нѣкогда для дѣтей Іерусалима саыые камни были любезны, 
и самый прахъ съ путей отечества былъ пріятенъ: Іудеи 
плакали за границей 2). Іаковъ же завѣщевалъ не оставлять 
и костей своихъ въ чужой странѣ 3). Пусть можно путеше- 
ствовать за границу,—наприм. съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ, 
по словамъ премудраго, «узнавать доброеизлое между людь- 
ми4)», a узнавъ доброеили лучшее (въ наукахъ, въ художе- 
ствахъ, въ промысловыхъ искусствахъ) потомъ водворять 
все это на своей родинѣ. Но бѣжать изъ своего отёчества 
на чужбину по причинѣ, подобной тому, какъ нѣкогда бѣ- 
жалъ Авессаломъ, т. е. вслѣдствіе какого либо преступленія; 
но по долгу и безъ нужды проживать за границей, ради одной 
пріятности жить въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ воздухъ теплѣе, не- 
бо свѣтитъ лучше, растительность разнообразнѣе и обиль- 
нѣе; но часто путешествовать за границу, потому что позво- 
ляегь состояніе, потому что послѣ перваго и втораго путеше- 
ствія туда снова манитъ,—что тамъ болыпе разнообразія и 
веселья:—все это вредитъ во многихъ отношеніяхъ. Нулсно 
бы служить отечеству своимн силами: a любитель загранич- 
ной жизни не несетъ этой службы и заставляетъ служить 
за себя другихъ, будто роднаяего страна не заслужилауваже- 
нія, будго ему унизительно оставаться съ роднымъ народомъ; 
онъ думаетъ только о своихъ личныхъ наслажденіяхъ; онъ 
совсѣмъ отвыкаетъ отъ труда послѣ заграничной жизни, гдѣ 
каждый день можно разсматривать то и другое или быть въ 
томъ и иномъ собраніи. Яужно бы содѣйствовать обогаще- 
нцо своего отечества: a заграничный житель расточаеть 
РУсскія монеты въ чужихъ зеыляхъ. Нужно бы цѣнить свои 
блага, какія имѣются въ русской землѣ: a любителю загра- 
ничныхъ путешествій такъ-же все не ыравится въ Россіи и

’ ) П с .  1 0 1 , 1 5 .  а) Т а м ъ  х е  1 3 6 ,  1 . *) Б ы т .  4 9 ,  2 9 .  *) С и р .  3 9 ,  5 .
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такъ-же для яего все отличное только y другихъ народовъ, 
какъ человѣку, который нало живетъ дома, въ гостяхъ лишь 
хорошо и весело; a дома все худо и все здѣсь раздражаетъ 
его. (Отсюда, по возвращеніи изъ-за границы, разсказы 
только о прекрасномъ тамъ и увлеченіе этиыи разсказами 
ігь духу иноземному другихъ). Нужно бы развивать себя въ 
жизни по святому православію, что составляетъ послѣднюю 
цѣль человѣческаго бытія: лко сіе всякъ человѣкъ; a за гра- 
ницей отсутствіе дерквей, и потому православный отвыка- 
егъ тамъ оть церковной молитвы, начинаетъ не отличать и 
воскреснаго дня огь будней. И такъ жизнь безъ нужды за 
границей несоынѣнный грѣхъ.

Неоназаніе помощи своеземцу въ чужой странѣ.

Прав. Товитъ, проживая въ чужой сторонѣ, доставлялъ 
несчастнымъ своимъ соотечественникамъ, которые бѣдство- 
вали въ плѣну, и хлѣбъ и одежду, a умирающихъ между 
ними или убиваемыхъ врагами погребалъ *). Пріѣхавшій 
въ чужую страну и застигнутый тамъ крайнею нуждою, 
между прочимъ, и не знаетъ къ кому прибѣгнуть за помощьго, 
a туземцы въ свою очередь не знаютъ его, чтобъ съ увѣрен- 
ностью въ полезности своего благодѣянія иомочь ему. Глав- 
ное же: тамъ все основано на человѣческомъ расчетѣ; тамъ 
на каждоыъ шагу отсѣчаетъ за себя только положіггельный 
трудь; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и къ труду болѣе благодарному 
вездЬ уже ,приставлены или пристроили себя свои люди, 
такъ что постороннему остается одна лопата, между тѣмъ 
какъ онъ по неволѣ долженъ сказать о себѣ: гсопатгі ne 
могу *). И такъ надежная помощь въ нуждѣ русскому за 
границей можетъ быть только отъ соотечественнЕкаі — и грѣхъ, 
если послѣдеій отказываетъ въ этой помощи.

Участіе въ тайныхъ обществахъ или въ явномъ возмущеніи.

Утаипшся... ничесому же: юьсть бо во углѣ сотворено 
ш  3). Если-бъ и сознавалась необходимость въ перемѣнѣ 
какихъ либо общественныхъ или ыѣстныхъ учрежденій, то 
эта перемѣна должна произойдти не безъ вѣдома правитель- 
ства, и только путемъ, указанньімъ въ законѣ, наприы. и 
гласностью, также въ законныхъ предѣлахъ ея. Люди, за- 
мышляющіе тайныя общества или только присоединяющіеся

■) Тов. 2, 1—9. 2 ) Лк. 16, 3. а) Дѣян. 26, 26.
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къ запрещенеымъ обществамъ й сходбищамъ, безразсудно 
грѣшатъ противъ самихъ себя; потомѵ что они никогда почти 
не успѣваютъ въ своихъ замыслахъ, потому что надъ ними 
сбываются слова евангельскія: т чт о же, ткровено есть, еже 
ме открыется ’); преслѣдованіе ихъ со стороны законной 
власти неизбѣжно.—Самъ небесный мироправитель, Господь 
Богь, предъ которымь всл т га  а), не потерпитъ ихъ тай- 
ныхъ сообществъ и запрещенныхъ сходбищъ, наприм. когда 
они направляютъ свои дѣйствія къ измѣненію порядковъ го- 
сударственныхъ или къ нарушеніі» общесггвенной вравствен- 
ности или же къ распространеыію противухристіанскихъ 
ученій.—Так. обр. торжество или успѣхъ яхъ бываетъ кратко- 
временеыя наказаніе же тяжкое и продолжителыюе. He безъ 
вгіны и наказанія остаются на сей раэъ и энаклще, но не предъ- 
являющіе объ этихъ противозаконныхъ обществахъ и запре- 
щенныхъ сходбищахъ, a также допускающіе бьггь собранію 
игь въ своихъ домахъ нлн какихъ .либо владѣёмыхъ мѣс- 
тахъ. 0, еслибъ жалкіе раскаялись въ своихъ заблужденіяхъ 
и съ полною искреннсетыо открыли бы себя предъ прави- 
телъствомъ, прежде неизбѣжнаго открытія ихъ тайныхъ дѣй- 
ствій! Тогда они получили бы сеисхожденіе и даже пол- 
ное помилованіе.— Вндуьвъ же Лилатъ, яка т чт о же успѣ- 
ваетъ, но паче молва бшаетъ 3),— воть примѣръ и явнаго 
народнаго омятенія,—примѣръ, который однимъ напомина- 
віемъ устрашаеть христіанскую душу. Да, тѣ люди. кото- 
рые первые начинаготъ или тольки поддержнваютъ народный 
бунгь, также безразсудно погрѣшаютъ противъ собствен- 
ной безопаспости. Торжество ихъ еще короче, a горькую 
чаигу затѣмъ остается имъ пить долго долго. Господь Богъ 
оставляетъ ихъ, потому что они сами оставляють Его, за- 
бывъ, что Онъ есть верховный правитель ніра и наро- 
довъ: потерпи Господа, мужайся, сказаео *). Они безжа- 
лостно относятея и къ спокойствіго другшгь; потому что въ 
этомъ случаѣ ходъ дѣла (по крайней мѣрѣ вначалѣ) обьпс- 
новенно бываетт. таковъ: преступленіе еовершается, не 
многиии, a вина падаетъ на весьма многить. Прежде всего 
здѣсь лепсо бываеть увлечься прнмѣрожъ людей возмути- 
тельныхъ, каігь напршв. въ сословіи крестьянъ: иные ничего

думали и не совѣщались предварительно, но скоро прис-
·) Лук. 12, 2. з) Евр. 4, 13. ’) Мѳ. 27, 24. «) Пс. 26, 14.
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таюгь кь  толпѣ, которая ихъ подстрекаетъ и подговариваетъ 
(одно какое либо рѣшительное и безумное слово предъ тол- 
пой, которая вышла изъ себя, и—могугь посыпаться брань 
и удары..; такъ погибъ невинный Амвросій во время моро- 
вой язвы въ Москвѣ). Посему люди увлеченные возмутите- 
лями, когда по первому же воззванію или вразумленію на- 
чальственнаго лица или же сами по себѣ разойдутся, оста- 
вятъ всякое намѣреніе о преступномъ сопротивленіи и воз- 
станіи,— эти люди и заслуживаютъ снисхожденія. Но зачин- 
щики и подгиворщики, словомъ —главные виновники въ воз- 
.мущеніи, хоть бы также не имѣли между собой предвари- 
тельнаго соглашенія они и тутъ не остаются безъ вины 
предъ своею совѣстью и безъ казни оть суда гражданскаго '). 
Въ бунтѣ и соверіпенно невинные изъ-за этихъ виновныхъ 
или подвергаются страху суда и казни или на самомъ 
дѣлѣ терпятъ большія потери въ своемъ хозяйствѣ, часто и 
до основанія раззоряются.—Совсѣмъ не такъ посіупали хри- 
стіане первыхъ временъ. Они ни тайныхъ обществъ въ 
смыслѣ гражданскомъ не составляли изъ себя, ни къ явному 
возмущенію никогда не прибѣгали, хоть внѣшнее положеніе 
ихъ было невыносиыо. Когда зажигали ихь домы за то толысо, 
что они христіане, когда имъ самимъ достаточно было бы 
одной теыной ночи, чтобъ вооружиться противъ угнетаю- 
щихъ: они не дѣлали вичего, потому что признавали воз- 
мущеніе противнымъ общественному порядку. Когда ихъ 
мучили, когда даже до того ругались надъ ними, что выры- 
вали изъ могилъ трупы ихъ умершихъ собратій: и въ это 
время они были далеки огь какого либо возмущенія или 
междуусобія. Наконецъ, они не сопротивлялись своимъ му- 
чителямъ за вѣру, которые дѣйствовали подъ видомъ суда 
и власти,—не сопротивлялись, хотя сопротивленіе ихъ не 
было бы преступнымъ. Они находили свое противодѣйствіе 
безполезнымъ для себя, a для прочихъ лицъ въ обществѣ 
очевидно-оиаснымъ, и так. обр. только предавали себя волѣ 
БожіеЗ. Такъ, еслибъ нынѣ жителямъ какого либо селенія 
или какоыу либо цѣлоыу сословію въ язвѣстномъ мѣстѣ и 
были самыя невыносимыя притѣсненія въ ибщественной 
жизни,— гдѣ же благоразуміѳ, гдѣ самопощадѣніе себя и 
ближняго, гдѣ вѣра и иыя православнаго христіанина, если

>) У ю х . о ааказ. ст. 269 нэд. 1871.
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будетъ ихъ рѣшимость на тайное сопротивленіё или же на 
явное возмущеніе? «Спаси, Господи, шоди твоя!»

Пристрастные выборы въ должности и снлоненіе нъ тому же
другихъ.

Кійждо не своихъ си, мо и дружнихъ кійждо смотрлйте ‘). 
Между тѣмъ свои только личные виды иыѣютъ люди: а) ког- 
да выбираюгъ въ должность родственника, чтобъ чрезъ него 
возвыситься или только дать еыу кусокъ хлѣба (развѣ служ- 
ба—милостыня?),—вообще выбирають по влеченію родства, 
будто и лучше нѣть на свѣтѣ человѣка, который имъ род- 
ственникъ, a также по связи только дружеской и по зна- 
комству; между тѣмъ напрасно обходять такихъ, которые 
не пользуются счастіемъ быть имъ знакомыми и которыхъ 
ови сами не заботятся (а должны бы позаботиться) ближе 
узнать съ цѣлью выбора ихъ на службу; б) когда выбира- 
ю хъ богатаго помимо его достоинствъ, расположенія и до- 
суга къ службѣ, чтобъ только угодить ему своимъ голосомъ 
въ его пользу; в) когда выбираюгь, наприм. своимъ на- 
чальникомъ, человѣка сыиреннѣе по характеру и не само- 
стоятельнаго, иногда же и не дальновиднаго, чтобъ при его 
начальствѣ спокойнѣе оставаться съ собственными слабо- 
стями: такой человѣкь и не скоро усмотритъ ихъ слабости 
и не будеть строго преслѣдовать ихъ; напротивъ, когда онъ 
будехъ начальникоыъ, имъ же они думаютъ управлять по- 
своему,—не состоя во главѣ управленія, надѣются между 
тѣмъ проводить чрезъ него въ дѣла общественныя или зем- 
скія свои личные и грѣшные виды; г) когда выбираютъ че- 
ловѣка, который нравится по первымъ впечатлѣніямъ наприм. 
своею ловкостью въ рааговорѣ или въ движеніяхъ, отвергая 
другихъ лицъ опять въ силу однихъ впечатлѣній,. не рас- 
полагающихъ въ пользу этихъ лицъ, — между тѣмъ какъ 
нужно руководиться въ выборѣ не кратковременными впе- 
чатлѣніями, но изслѣдованіемъ того: способенъ ли извѣст- 
иый человѣкъ и имѣетъ ли надлежашія свѣденія для дѣла, 
которое ему поручаютъ, a главное—честенъ ли онъ и богс- 
боязненъ ли, такъ Какъ слово Божіе велитъ избирать не 
только мудрыхъ но и праведныхъ *); д) когда обходягь вы- 
боромъ въ должность (особеено если выборъ бываетъ за-

' )  Фыип. 2, 4. î) Исх. 1Ѳ, 21; Втор. 1, 15.
ОВЩЕН. ЧТЕН. ПО ΠΡΑΒ.-ΗΡ1Β. в о го с л . 2 5
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крытий) человѣка такого, со стороны котораго опасаются 
въ совмѣстной службѣ съ нимъ противорѣчій, потому что онъ 
при своей благонамѣренности и правдивъ характеромъ,—или 
съ которымъ раныпе била какая либо личная непріятность, 
но котораго между тѣмъ открыто же, за его неотъемлемыя 
достоинства, сами приглашають на должность (упрашива- 
югь баллотироваться): так. обр. для этихъ людей тайни 
выборъ есть не что иное, какъ тайная же ложь, которая 
легко сходитъ имъ съ рукъ, или кат  т айная тсть и лу- 
кавая сдѣлка со своею совѣстыо; эти люди систавляють бре- 
мя для общественнаго или сословнаго собранія, недостойны 
права выбора для другихъ и для себя самихъ; тайность же 
ихъ дѣйствованія помогаегь имъ ускользнуть отъ законнаго 
исключенія ихъ изъ собранія навсегда, но за то предъ со- 
вѣстью своею они тяжкіе изыѣнники. — Ііромѣ того, сами 
обходя выборомъ достойнѣйшаго человѣка, иные громко 
разсуждаютъ, что этого человѣка и не слѣдуетъ выбирать 
или же въ видѣ догадки — предположенія высказываюгь о 
другихъ лицахъ, на которыхъ будто бы падетъ жребій вы- 
бора, и этимъ саыымъ предзанимаютъ чужія мнѣыія во 
вредъ одного и въ пользу другого. Есть такіе, Кото- 
рые не ради умѣстнаго и искреяняго хлѣбосольства, но съ 
одною цѣлью задобрить, предлагаютъ обѣды избирателямъ, 
наконецъ—дають и деньги или только обѣщаніе какихъ 
либо льготъ, пособій, a послѣдніе съ охотою принимаютъ 
все это,—чтобъ подать голосъ за  или противъ при выбирѣ. 
Но когда пристрастные избиратели тѣми или иными путями 
возмутъ верхъ,—лредоставятъ извѣехную должность человѣ- 
ку не достойному, который съ перваго же раза будеть дѣ- 
лать опущенія и злоупотребленія:—тогда они вредятъ са- 
миѣіъ себѣ; потому что, передавъ ему свой голосъ (наприм. 
по службѣ гласнаго) или удостоивъ его своего довѣрія (на- 
прим. какъ начальника по выбору), они должны волей и 
неволей терпѣть его до новаго выбора, такъ что тугь уже 
поздно говорить: кто т я постави надъ нами судіею *)? Съ 
другой стороны: пристрастные избиратели, обходя своимъ 
выбороыъ человѣка, который и способенъ къ дѣлу н чес- 
тенъ и трудолюбивъ, и только—лишь не приходитъ по ихъ 
личному характеру и не по сграстя^ь имъ,—вредятъ опять

>) Исх. 2, 14.
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не этому собственно чедовѣку, потому что онъ можетъ быть 
и доволенъ остаться безъ выбора, a полъзѣ обществевной. 
0 , какое же это зло—пристрастііые. выборы на должности 
во всѣхъ отношеніяхъ! Во сколько кратъ лучше пошли бы 
дѣла городскія или сельскія или земскія или въ одномъ ка- 
комъ состояніи и учрежденіи, если-бы избирателй дѣйство- 
вали съ христіанскимъ сашютверженіемъ. по убѣжденііо ис- 
тинному, a не ложному и па словахъ, радѣя о пользѣ дѣлъ, 
a  забывая о лицахъ и о своихъ личностяхъ!

Злоупотреблеміе своимъ вліянівмъ н шіастію въ общественныхъ 
собраніяхъ и на мірскихъ сходахъ.

Архіерее же и старци паустиша народи *), воть кого 
напоминаетѣ этоть грѣхъ! Какъѵ съ одной стороны, въ об- 
щественномъ собраніи каждый вправѣ иыѣть свой личный 
взглядъ на дѣло; такъ, съ другой, прочіе члены собранія 
не должны отказывать въ своемъ вниманіи къ этому голосу. 
Справедливо также, что изъ противорѣчій или изъ борьбы 
голосовъ выработывается истина. Но при этоыъ каждый почти 
разъ можетъ быть и преобладаніе чьего либо голооа,—пре- 
обладаніе или заслуженное, наприм. по высокому чину, по 
старшинству лѣтъ, по достопочтенному образу жизни, a осо- 
бенно по уму и лучшему въ сравненіи съ другими пониманію 
дѣла, или же только принудительное и искательное, какъ 
наприм. по вліянію начальническоЙ власти, по богатству со- 
стоянія или просто—по одной смѣлости и безстыдной кри- 
кливости. Кто, пользуясь иа общественномъ или сословномъ 
собраніи или же на волостномъ судѣ этими-то преимущест- 
вами своего голоса, a ти и насильственно присвояя себѣ 
ихъ,—явно злоупотребляетъ ими: тотъ отвѣчаетъ предъ Бо- 
гомъ и за самое дѣло, которое вмѣсто защиты it поддержки 
выдаетъ или продаетъ, и за увлеченіе на свою еторону дру- 
гихъ, которые волей или неволей съ нимъ соглашаются. Нѳ 
о томъ наша рѣчь, чтобъ первому кому высказать свое мнѣ- 
ніе: иные стѣсняются преікде подать голосъ и таіеь обр. 
Держится нѣсколысо времени обшее молчаніе. A также — и 
не о тоыъ., чтобъ, дѣйствительно, впередъ провести такое 
мнѣніе, которое много разъ прочувствовали, заключаетъ въ 
^ебѣ одну истину и пользу, но противъ котораго ожидаются

0  М ѳ . 2 7 ,  2 0 .
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недобрыя возраженія. Рѣчь наша собственно о неблагона- 
мѣренномъ, или по меньшей мѣрѣ, о самоугадливомъ пре- 
обладаніи. Да; несомнѣнно грѣшитъ тотъ общественный че- 
ловѣкъ, который одинъ берется рѣшить попросъ, когда и 
не просятъ его объ этомъ;—который вредварительво собра- 
нія старается собрать голоса ва свою сторону; — вользуясь 
правоыъ предсѣдателя или же безъ этого, нарочито пригла- 
шаегь на самое собраніе, гдѣ будетъ обсуждаться интере- 
сующій его вопросъ, готовыхъ или всегдашнихъ своихъ 
стороввиковъ, такъ что благонамѣренвые члены собравія 
находятъ этотъ вопросъ уже предрѣшенвымъ и по ыеныпин- 
ству своеыу ни въ чемъ не успѣваюгь, a только—лишь про- 
тиворѣчіемъ своимъ навлекаюгь на себя не удовольствіе 
прочихъ;— который ва собравіи и никому не даетъ говорить;— 
тонко осмѣиваетъ и оскорбляеть начивающихъ ему проти- 
ворѣчить:—и ,все такъ только ради своихъ личныхъ выгодъ, 
ради затаенвыхъ пристрастій или отвращеній, a не для поль- 
зы дѣла, въ которой бы глубоко былъ убѣжденъ.

Злоупотребленіе довѣріемъ общества по должности гласнаго или 
члена номитета или учрежденія наного.

Какъ невозможно, чтобъ всѣ вдругь говорили: такъ не 
могуть всѣ лица извѣстнаго общества,—городскаго, сельскаго, 
земскаго, благотворительнаго, учебнаго или попечительнаго, 
какого,—не могугь сами непосредственно и лично завѣды- 
вать дѣлами своего общества. Посему бывають довѣренныя 
лица (директоры—члены), благоразумію и честности кото- 
рыхъ представляется ближайшимъ образомъ достигать цѣ- 
лей извѣстнаго общества. Этнмъ лицамъ дѣлается препору- 
ченіе большею частью, если не всегда, неограниченноѳ 
(уполномоченіе). Препоручители же по необходимости раз- 
дѣляютъ съ ними послѣдствія или умваго или же вреднаго 
ихъ дѣловодства. Между тѣмъ иные изъ нихъ злоупотребля- 
югъ довіфіемъ, котораго удостоены. Какъ же? He слѣдятъ 
за ходомъ дѣлъ, совсѣмъ не заботятся о дѣлѣ, наприм. 
по начальному народному образовавію.— Обременяютъ на- 
родную жизнь еще новыми налогами и ограниченіями, на- 
прин. въ городовомъ положеніи или въ земскихъ учрежде- 
ніяхъ. A должны бы огіи стараться—облегчить народъ на 
этотъ разъ, иэыскивая иные источники пріобрѣтенія или
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только избѣгая излишнихъ расходопъ. Почему должпы? По- 
тому что въ народѣ болыие нуядающихся, чѣмъ такихъ, 
д л я , которыхъ нрвый налогъ ничего не значитъ. Иной изъ 
нуждающихся и оплачиваетъ безропотно (на словахъ) уве- 
личенный налогъ, по долгу исправнаго гражданина: но нс 
безъ болѣзни сердца дѣлаетъ эту уплату. Какъ д о в о л ё н ы  
были бы общественники, наприм. въ томъ же городскомъ 
или зеыскомъ быту, еслибъ стараніемъ и честностыо сво- 
ихъ гласныхъ и прочихъ довѣренныхъ лицъ были постав- 
лены въ такое пшіоженіе, что не отдавали бы только огь 
себя, но и получалм бы; —еслибъ наприм. при общемъ хо- 
зяйствѣ вънѣкоторыхъ случаяхъ удешевлена была ихъ жизнь, 
предоставлялись бы имъ большія и большія удобства жизни! 
Иногда же, напротивъ, довѣренныя лица вдаются въ не- 
умѣстную скупость, не соображая того, что деньги то цусть 
и не трогаются, но за то и .дѣло нисколько не трогается 
впередъ, что полезнѣйшее дѣло всегда дороже денегъ. На- 
конецъ, они не зашишаюгь правъ ц интереса своихъ до- 
вѣрителей предъ другими вѣдимствами. Что же въ особен- 
ности до суммъ или матеріаловъ, на которые члены думы. 
управы, правленія или комитета какого скупятся, a чаще 
всего бываютъ щедры, то хоть они также могутъ признавать 
себя личными вкладчиками этихъ суммъ, но далеко суымы не 
ихъ собственность. Такиыъ образомъ, если и легко имъ не 
жалѣть чужаго, но какъ невѣрныг пристивннхп ') , они от- 
дадутъ отвѣтъ Богу за свою невѣрность, и вмѣстѣ за без- 
заботность пріобрѣсти въ порученныхъ имъ дѣлахъ на пять 
талантъ другія пять талантъ *). Так. обр. они не вправѣ 
говорить: «хотимъ дадимъ денегъ, хотимъ—откажемъ». Нѣтъ, 
въ земскихъ наприм. суммахъ каждый собственникъ имѣетъ 
свою долю вклада. Да и одно то, что правительство усту- 
пило обществу распоряженіе этими суммами, a .общество въ 
свою очередь предоставило расходовать ихъ своимъ довѣ- 
реннымъ гласнымъ или членаыъ управы,—это одно не доз- 
воляеть ихъ считать личною собствееностью и располагать 
иыи только по личноыу произволу. 0 , еслибъ каждый из- 
бранный членъ или депутатъ, какъ хрнстіанинъ, говорилъ 
0 Дѣйствовалъ на своей должности по образцу (идеалу) 
небеснаго препоручительства, или посольства, Спасителя

‘ ) М о . 2 5 , 2 7 .  *) M o . 2 5 ,  2 0 .



3 9 0  О Б ІЦ Е Н Л Г О Д ІГ М Я  Ч Т Е Ш Я  П О  П Р А В О С Л А В П О -П Г А В С Т В Е Ш Г О М У  БО ГО С Л О Н ІЮ .

своего! еслибъ, мысленно ставъ предъ лицо своихъ преио- 
ручителей или общества довѣряющаго. могь сказать къ ус- 
покоенію ихъ: дѣло совертихъ, еже далъ ecu (поручилъ) Мнѣ  
да еотворю ').

Недобросовѣстное и неусердное исполкеніе обязанноетеі службы.

Со блсиоразуміемъ (усердіемъ) служащь. лкоже Господу 2). 
Если человѣкъ не самъ искалъ службы. a слул;ба нашла. 
его, или если онъ даже и искалъ ея, но законнымъ путемъ: 
въ такомъ разѣ онъ долженъ смотрѣть на свою служ^у, какъ 
на Божіе предъизбраніе или опредѣленіе 3). A поэтому и 
долженъ исполнять обязанности ея предъ лицемъ всевидя- 
щаго Бога, по христіанской совѣсти. Но есть люди, кото- 
рые только—лишь занимаютъ за собой ыѣсто, наприы. они 
почти никогда не бываютъ въ собраніяхъ думы, земства, 
комйтета, между тѣмъ какъ здѣсь часто и одинъ превы- 
шающій голосъ (въ пользу дѣла) имѣетъ значеніе. Другіе 
каждый разъ скучаютъ часами общественнаго собранія или 
засѣданія въ совѣтѣ, въ съѣздѣ, въ коымнсіи, въ присут- 
ственномъ мѣстѣ: торопясь разийдтись по свиимъ мѣстаиъ, 
не обсуждаютъ всестороннѣ иного и важнаго дѣла, эсобен- 
но при большомъ количествѣ дѣлъ, которыя нужно заслу- 
шать и вырѣшить. Третьи ее показываютъ сердечнаго усер- 
дія къ службѣ, но ограничиваются одною формою ея: оаи 
выполняютъ не больше и не меньше того, чѣмъ требуегь 
буква, чтобъ только по-видимому быть исправными, чтобъ 
не встрѣтить лишь замѣчанія огь высшихъ или не ли- 
шиться должности, словомъ—не заботятся приносить больше 
пильзы яа своей службѣ, для чего бы, между прочимъ, 
должны были изучать необходимые для нихъ законы, соби- 
ратъ оо роду службы полезныя свѣденія изъ практики дру- 
гвхъ. Но что не всегда оцѣниваютъ на службѣ ревность, 
напротивъ, чаще всего преслѣдуютъ усердныхъ служакъ, 
что вьідающихся искрениииъ усердіеыъ къ должности «е лю- 
бятъ, a тѣхъ, которые выводятъ на ней одни внѣшніе во- 
рядки—тѣхъ уважаюгь и награждаютъ: все это однаэд не 
оправдываетъ холодности къ службѣ. Какъ въ духовныхъ 
дѣлахъ, или въ спасеніи души, такъ въ службѣ обществен-

і '  І о а и .  1 7 , 4. і )  Е ф е с .  6 ,  7 .  э) 1 П е т р .  4 .  1 0 .
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воЗ и гоеударствевной, истинный христіаниыъ можетъ до- 
стцгахь успѣховъ только—лишь терпѣніемъ и еамопожертво- 
вакіекъ; онъ иѳмнитъ, что дѣло само по себѣ не виновато, 
чтѳбъ его броеить, и что если мэда дѣлателя не отъ чело- 
вѣкъ, то тѣмъ цѣльнѣе и обильнѣе она на небѣ.

Унлонеше агь безнорыстнага сдужешя' ѳтечеству въ должноетяхъ
па выборамъ, равно нанъ и отъ повинносіей ебщеетвенныхъ.

Р азнт ася лростію Гоагодь на Моисея *) въ то время, 
когда Моисей отказывался отъ служенія, какое предлагались 
ему въ пользу его соотечественниковъ, хотя и отказывался 
по одному сыиреніго. Тѣмъ болѣе грѣхъ предъ Богомъ укло- 
няться отъ общественныхъ должностей ради сбереженія себѣ 
большаго времени на собственныя, домашеія или торговыя, 
дѣла. Если такъ каждый будегь уклонятьса оть обществен- 
наго елужежія, которое ему довѣряетъ безпристраетный вы- 
боръ общества: тогда и общеетво не можегь существовать 
шш х е  Fb такомъ случаѣ нужно будегъ поетавлять на об- 
щественныя доляшости людей вовсе неспособныхъ и недо- 
стойныхъ. Надобно дорожитъ. и правами самоуправленія, ко- 
торыя предоетавляеть въ извѣетныхъ случаяхъ верховяая 
власть, a не отказываться оть этихъ правъ. Только старость 
лѣтъ, уже слабая силами и напоминающая заботиться болѣе 
для одвого себя, или ѳ единомі на потребу 2), a также развѣ 
еще прежнія заслуги обществу въ понесеніи разныхъ долж- 
ностей, послѣ которыхъ желателенъ отдыхъ: вогь что мо- 
жегь освобождать отъ согласія на ту или иную выборную 
должность! Первые христіане ни отъ какихъ общественныхъ 
должностей не отказывались и такь усердво выполняли ихъ, 
что удивляли своит» усердіемъ язычниковъ.—Что жѳ до пла- 
тежа гражданскихъ повинностей, то Самъ Господь Іисусъ 
Христосъ показалъ намъ примѣръ и на этотъ разъ. Обни- 
Щавшій тсъ ради человѣкь и не имѣвшій y себя, какь лич- 
ную собственность, ни оджого кодранта, Овъ на требованіе 
нѣкоторыхъ сборщиковъ тотчась велѣлъ Петру иеполнить: 
даждъ u m  за М я и  за  ся  а). Затѣмъ, Онъ училъ: воздадите 
убо яже кесарева кесареви *). Посему противно христіаескому 
Долгу поступаютъ тѣ, которые уклоняются огъ казенныхъ,

- ' )  И С Х ..4 ,  1 2 . і )  Л к .  1 0 , 4 2 .  з )  M o . 1 7 , 2 7 .  <) Л у к .  2 0 ,  2 5 .
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общественныхъ и земскихъ повиніюстей или же оплачиваютъ 
ихъ только-лишь по принужденію (сто раэт, заставляютъ 
приходить к ъ  нимъ или же напоминать, — тянѵтъ недоимки 
изъ года къ году). Законныя повииностн несутъ съ наади пе 
одни соотечественники, но даже въ нашей странѣ и ино- 
странцы, если имѣютъ какія либо владѣнія или промысло- 
выя занятія. Людямъ же состоятелышмъ еіце u то на этотъ 
разъ не извинительно, если оии не хотятъ и nepcmo.ua дви- 
нутъся чужой гражданской повинности въ пользу какого 
либо ыногосемейнаго или болѣзиеішаго сограждашша, который 
ыежду тѣмъ очепь обременяется этою повішішстыо.

Равнодушіе нъ общественнымъ нуждамъ и бѣдствіямъ.

Любитъ бо языкъ (народъ) нашъ и  сонмнще (синагогу) пгон 
созда намъ, съ такою благодарностыо отозвались евреи предъ 
Іисусомъ Христомъ о сотникѣ '). Такого же благодарнаго 
отзыва заслуживаетъ и каждый, кто жертвуетъ отъ своего 
состоянія мѣстному обществу или всему отечеству во время 
ихъ особенныхъ муждъ и бѣдствій,—жертвуегь не въ видахъ 
гласности и награды, a no созпанію своего долга и безко- 
рыстно. Но многобываетъ совершенно равнодушныхъ къ обще- 
ственнымъ нуждамъ, особенно изъ 'капиталистовъ. Такъ для ино- 
го не составило бьі никакого обремененія построить училищ- 
ный домъ въ своемъ мѣетѣ или провести мость черезъ рѣку, 
который между прочимъ облегчилъ бы народъ собираться въ 
церковь (не нужно было бы далеко обходить кругомъ, или 
основать богадѣльню для безпомощныхъ, престарѣлыхъ и 
т. под.: но онъ ничего не хочетъ сдѣлать по своей холод- 
иости кь положенію бѣдныхъ своихъ односелщевъ. Другой 
по какой либо досадѣ на своихъ согражданъ и по свое- 
иравію жертвуетъ совсѣмъ не то, что ыогло бы облегчить 
нхъ, но на предметы второстепенные, или терпящіе отлага- 
тельства, притомъ—жертвуетъ такъ, что со стороны обще- 
ства еще требуется дополнительный сборъ къ er« пожертво- 
ванію. Третій, переселившись изъ деревни, гдѣ родился, въ 
городъ или въ столицу, здѣсь но подпискамъ и изъ уваже- 
нія къ предлагающимъ подпискц жертвуегъ на что либо цѣ- 
лыя тысячи: a для свосй дерсвнн, которая сгорѣла или по-

0  Т а м ъ  и>е 7 .  δ
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терпѣлаотъ наводненія, жалѣетъ послать и сотню рублей. Иные 
нисколько не заботятся, когда соотечественники ихъ голо- 
даютъ въ какомъ либо краю государства вслѣдствіе неуро- 
жаевъ; равнодушны, если голодаютъ даже и душевнымъ гла- 
доыъ, какъ наприы. въ тюрьмахъ за неимѣиіеыъ хаыъ библі- 
отекъ для чтенія, хотя удовлетворить послѣднему голоду 
нужно уже въ духѣ болѣе христіансісой милостыни, чѣмъ 
гражданской благотворительности, и хотя эта умнѣйшая ми- 
лостыня требуетъ самыхъ небольшихъ затратъ. Надобно 
помнить. что всѣми частными пожертвованіями на обще- 
ствепныя нужды облегчается и правительство, y котораго 
вообще такое множество потребностей и расходовъ, Какъ 
сказано y апостола Павла о частныхъ милостыняхъ, облег- 
чающихъ церковь, отъ которой въ древиости питались бѣд- 
ные: да ие отлготится церковь '), такъ надобно сказать на 
сей разъ и о государственной казнѣ.

Унлончивость отъ того, чтобъ законнымъ путемъ остановить 
очевидныя и вреднѣйшія злоупотребленія въ дѣлахъ своего

обідества.

Христосъ—Спаситель открыто облича.ть книжниковъ и 
фарисеевъ за то, что они снѣдали до.чы вдовицъ 2). Есть и 
нынѣ на общественныхъ должностяхъ такіе люди, которые, 
вмѣсто того чтобъ приносить пользу обществу, обращаютъ 
все сердце свое къ сребромобію и обидамь 3). Начальствуя 
они не вникаютъ даже въ дѣла сиротскія, не защищаютъ 
самыхъ убогихъ «), между тѣмъ какъ богатѣютъ отъ непра- 
ведныхъ прибытковъ. Расхищаютъ сумму іЗбщественную по 
случаю какихъ либо общественныхъ построекъ или заготов- 
леній въ заиасъ; так. обр. ыосты наприм., которые онн долж- 
НЫ были построить, числятся только крѣпкими, но далеко 
не безопасны для перевозимыхт. тяжестей; дороги, которыя 
требовалось исправить, по отчетамъ какъ-бы усыпаны день- 
гамн, а въ самомъ дѣлѣ надѣлены только рвинами; ыагазины 
общественные пишутся полными хлѣба, нО хлѣбъ въ нихъ 
только воображаемый пли гнилой. Извѣстно также, что лѣс- 
ные стражи изъ своихъ же односельцевъ, приставленные 
охранять казсиный лѣсъ, охраняютъ лишь свои карыаны

0 1 Тим. 5 .  1C. s )  M o . 2 3 , 1 1 . з )  Іерем. 22, 12. < ) - - 5 ,  2 8 .
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подъ защитою старшихъ надъ собой,—безъ жалости оби- 
раютъ тѣхъ, которые волей или неволей везутъ лѣсъ. Вотъ 
въ подобныхъ-то случаяхъ долгъ гражданъ или членовъ из- 
вѣстиаго общества или земскаго собранія, особенно членовъ 
вліятельныхъ и ыенѣе зависимыхъ,—тотчасъ же останавлн- 
вать злоупотребленія законныиъ заявленіемъ и преслѣдова- 
ніемъ. Отзывъ же «не мое дѣло» здѣсь не умѣстенъ; потому 
что дѣло общественное есть дѣло, касающееся и каждаго въ 
отдѣльности; потому что это значитъ желать, чтобъ злоупот- 
ребленія продолжались б"езъ конца, значитъ—въ лицѣ зло- 
употребляющихъ испытывать. долготерпѣніе Божіе къ вопію- 
пщмъ злоупотребленіямъ. Нѣтъ; отвѣтственность за явныя 
и вопіющія злоупохребленія или за крайнюю недѣятельность 
въ дѣлахъ мѣстнаго общества, когда все это не обличаетоя 
и не преслѣдуется, падаетъ въ нѣкоторой ыѣрѣ и на каж- 
даго изъ членовъ этого самаго общества ').

Нерасположеніе нъ собственному званію.

Еійждо въ званіи, въ немъ же прнзванг быстъ, въ томъ 
да пребыватъ...і ) npedt Богомъ 3). Званіе для каждаго чело- 
вѣка первѣе всего указывается его родопроисхожденіемъ, а. 
затѣмъ первоначалъеымъ воспитаніемъ, когда наприм. родив- 
шійся огь купца съ ыалолѣтства же въ примѣрѣ своихъ ро- 
дителей видитъ торговлю и сльішить разговоры о торговлѣ, 
a еынъ живописца съ пеленокь знакоыится съ картинками 
и рисунками. Но дальнѣйшее воспитаніе, и особешю при- 
родныя способности ыогугь, впрочеыъ, располагать и къ дру- 
гому званію, не по преемству рода 4). Только и тутъ рѣ- 
шаться на перемѣну нужно липіь по особенному Божію ука- 
заніго, по вызову обстоятельствъ или потребованію высшей 
власти. Почему такъ?—Потому что можно и фальшиво увѣ- 
рить себя въ особенномъ расположеніц къ другой службѣ- 
Поэтому избравъ себѣ иную службу, датѣиъ прійдется рас- 
каеваться или искать еще иной. Можно предположить себя 
къ чужому званію и чувствовать нелюбовь къ своему—со- 
словному по одному лишь примѣру другихъ или по модѣ 
своего рода, наприм. кь должности врача, или же за однѣ 
внѣшнія принадлежности, за формы какого либо званія, напр.
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военнато. Такимъ образомъ грѣтно безъ особешіыхъ прн- 
чинъ и посгоронняго вызова измѣнять своему собетвснішиу 
званію и выбирать совсѣмъ яное. Тѣмъ болѣс грѣхъ, состия 
въ извѣстнамъ званіи— по собственному ли выбору или по 
родопроисхождепію—и ие иыѣя уже возможпости перемѣішть 
это званіе, скучать имъ, даже чувствовать юь нему отврашс- 
ніе и проклинать его. Такой граждашшъ или служака не 
можеіъ имѣть преданности своеиу дѣлу: a это вредпо отзы- 
вается на благосостояпіи обшегосударственной жизни и со- 
ставляегь въ нѣкоторомъ родѣ измѣпу своему обществу или 
сословію. Такой человѣкъ, очевидно, не понимастъ и не хо- 
четь на дѣлѣ достигать тѣхъ прекрасныхъ тсачесгвъ или до- 
бродѣтелей, которыя выпадають на долю каждаго званія: 
оттого яезнакоыые съ утѣшеніяыи въ своемъ званіи, кото- 
рыя, однако, можно найдти при всей трудности или не- 
знатности иного званія,—обыкновенно жалуются на свой 
родъ жизни. Нѣтъ, христіанинъ (исключая худыхъ дѣлъ) 
вездѣ долженъ быть постояннымъ: тогда-то онъ и « силенъ вну- 
тренно». Такъ и вь отношеніи своего званія или сословія 
требуется ему имѣть уыное постоянство,—даже до того, чтобъ 
и въ форыѣ одежды не броеаться въ чужое званіе; наприм. 
крестьянину не гоняться бы за одеждою чинавника, чинов- 
нику за одеждою купда.

Сословная ненавмсть и возбужденіе «я въ друпіхъ.

Воздадите всѣмъ должная: ему же честь, ѵгсть V). Раз- 
личныя званія въ государственной и въ общественной жизни 
также необходимы и благородны (хотя не каждое въ равпой 
степени), какъ необходимы разные члены вътѣлѣ. Если не 
достаеть одного только члена въ организмѣ, наприм. глаза 
или руки, тогда все тѣло представляется убогимъ а). Такъ 
и относительно различныхъ званій и сословій въ государствѣ.

Каждое изъ нихъ имѣетъ свои обязанности, свое досто- 
инство и свои почтееныя наклонности: напр. y дворянина 
это благородная честь, y крестьянина—неутомимый трудъ; 
судья долженъ радоваться тому, что есть кузнецъ, a кузнецъ— 
должности судьи. Поэтому свящевный долгь каждаго, ири 
любви и уваженіи къ своему званію,- любить и уважать всѣ

1)  Р и ш .  1 3 ,  7 .  ’ )  1  К о р .  1 2 , 1 2 - 2 7 .
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прочія званія и не касаться ни чьихъ правъ, отдавая при 
этомъ предпочтеніе тому званію, которое дѣйствительно за- 
служиваетъ особенной чести, напр. въ гражданскомъ быту 
званіе ученыхъ. Когда все это соблюдается, когда т. е. люди 
различныхъ званій и состояній, различнаго образованія и на- 
значенія въ обществѣ, не чуждаются другь друга, оказывають 
вниманіе другь къ другу: тогда развивается общественная 
жизнь, дружно съ особеннымъ успѣхомъ достигаются высо- 
кія цѣли въ общественной жизни. Но виновны и противъ 
обшественной пользы и противъ установленнаго Богомъ по- 
рядка дѣлъ тѣ люди, которые питаютъ предубѣжденіе и не- 
нависть къ другимъ званіямъ; возбуждаютъ и въ прочихъ тѣ 
же. взгляды и чувства ко всеыу тому, что не ихъ; — дорожать 
лишь своимъ званіемъ. Если же люди какого либо зва- 
нія и злоупотребляютъ своимъ званіемъ, если даже злоупо- 
требляющихъ бываетъ большииство и какъ бы уже нѣть на- 
дежды найти добрыхъ въ этомъ званіи: то надобно помнить, 
что каждое званіе какъ имѣетъ свои особыя обязанности, 
исполненія которыхъ вправѣ требовать отъ него другіе, 
такъ и не свободно оно оть особыхъ искушеній, свойствен- 
ныхъ ему. Во всякомъ случаѣ самое званіе изъ-за недо- 
стойныхъ представителей его не перестаетъ же быть не- 
обходимымъ.ѵ

(ВЪ ОБЯЗАННОСТЯХЪ К Ъ  НАЧАЛЬНИКАМ Ъ).
Повиновеніе начальству тольно изъ страха, a не no совѣсти.

Хоть всякое позиновеніе начальникамъ хорошо, но не 
всякое истинно и твердо. Бываетъ наприм. повиновеніе изъ 
одного страха, т. е. чтобъ только не подвергнуться какому 
нибудь. взысканію шщ не лишиться совсѣыъ должности— 
службы. Бываетъ повиновеніе ради порядка обществ?ннаго, 
или по такому сознанію. что общество, въ которомъ каж- 
дый имѣетъ нужду, отъ котораго каждый чѣмъ либо поль- 
зуется,—не ыожетъ существовать, если въ немъ ыладшіе 
не будутъ повиноваться старшимъ. Отъ христіанина же тре- 
буется повиновеніе въ духѣ болѣе возвышеннымъ: потреба 
повиновапгисл ne томко за гюьвг, no за сотьсть ‘), и еще:

‘ ) Ріш. 13, 5.
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повипитеся всякому человѣчу созданію, т. е. всякому отъ Бога 
созданному надъ человѣками начальству, Господа ради  *). 
Основаніеыь для такого совѣстливаго послушанія служитъ 
убѣжденіе: ніьсть власть, аще не отъ Бош  2). Это значить, 
что Самиыъ Бигомъ установлены не только верховная или 
царская власть, но и другія начальства; потому что царю не- 
возможно управлять подданныыи непосредственно: между нимъ 
и народомъ должны быть посте&енеыя должности. Это зна- 
читъ, что и всякая власть послѣ царской есть также власть 
Божія\ потому что въ собственномъ смыслѣ властитель или 
владыка всѣхъ есть одинъ Господь Богъ 3), тогда какъ люди 
всѣ между собой равны, какъ братья. Только такое-то пови- 
новеніе начальникамъ можно считать санымъ прочнымъ. Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ оно и не обременитъ души сознаніемъ под- 
чиненности: тогда повластный смотритъ не на лицо на- 
чальника, которымъ можеть быть и очень недостойный или 
слабый человѣкъ, но почитаетъ въ начальникѣ власть Са- 
мого Бога. И такъ погрѣшаютъ тѣ, которые повинуются еа- 
чальству только изъ принужденія. по видимости; — выполняютъ 
законныя требованія начальниковъ не тотчасъ и безпреко- 
словно, но послѣ нѣсколькихъ настояній;—даже столько не 
почтительны (если не опасаются взысканія или надѣются 
быть пезамѣченными), что при встрѣчахъ съ начальникомъ 
и не отдаюгь еыу знака почтенія.

Ропотъ и поносныя слова на начальнина.

Согрѣшихомъ, лко роптахомъ на тя, каялнсь предъ Мо- 
исеемъ подчиненные ему 4). Что ропотливостъ и поношевіе 
на начальника, особеннЗо публичныя, составляютъ грѣхъ 
предъ Богомъ,—виновііый въ томъ часто удостовѣряется 
собственнымъ печальнымъ опытомъ. Начальникъ начинаетъ 
какъ-то строго относиться къ этому человѣку, даже не зная 
объ его винѣ противъ себя, и не по одноыу внутреннему 
чутью его отношеній къ себѣ a прямо по Божію попущенію 
въ наказаніе ему. Здѣсь Господь Богь заступается не за 
лицо начальствующее (хотя бываетъ и такъ,—если началь- 
никъ невиненъ и вообще жизни доброй), но за оскорбленіе 
сана, власти. Надобно сказать, что каждый пачальпикь въ

' )  1 П с т р .  2 , 13 . s ) Р і ім л -  1 3 , 1. J ) C u p .  1 0 , 4; І а к .  ·), 1 2 . ' )  Ч и с л .  2 1 ,  7 .
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кругу подвластііыхъ ему есть участникъ власти самого госу- 
даря, и вмѣстѣ съ тѣмъ— орудіе Промысла Божія, управляю- 
щаго людьми. A чѣыъ выше или обширнѣе начальствованіе 
иного, тѣмъ болѣе въ лицѣ его нужно представлять величія 
царскаго и власти Божіей: благодать Божія, которую по- 
лучаегь царь—помазанникь для управленія народами, частію 
сообщается и этоыу высшему или главному начальникѵ '). 
Но пусть начальникъ не правъ; ігусть онъ обидить и оскорб- 
ляетъ, нисколько не безпокоясь за эти обиды и оскорбленія 
ближнему и не опасаясь отвѣтственности какой либо; пусть 
онъ злоупотребляетъ своею властію или же ничего не дѣ- 
лаегь, какъ начальникъ. В ъ такомъ случаѣ можетьпротивъ 
еего быть законная защита y высшаго начальства. A хо- 
рогпо только-лишь предать какъ общее дѣло, такъ и его 
собственную судьбу, волѣ Божіей—съ такою увѣренностьго, 
что не безъ воли же Божіей онъ остается до времееи на 
мѣстѣ начальническомъ. Но ропоть на него или прямо 
браннын и ругательныя слова что къ тебѣ? Съ одной сто- 
роны, они не умѣстны; потому что унижаіотъ непосредствен- 
наго и главнаго начальника предъ другими подчиненными 
ему лицами, которыя ыожеть быть ещ е.н е видятъ его сла- 
бостей и уважаютъ его, такъ какъ далеко стоятъ оть него, 
съ другой—и напрасны въ томъ случаѣ, что не помогутъ же 
дѣлу, a только-лишь потревожатъ собственный духъ ро- 
потника.

О т р и ц а н і е  с о в с ѣ м ъ  в л а с т е й .

Участью Содома и Гоморры слово Божіе угрожаетъ от- 
метающимг началъства s). Какъ земля не можеть стбять 
безъ неба: такъ міръ человѣческій не ыожетъ быть безъ на- 
чальствъ. Есть начальства на небѣ, гдѣ уже все свято и 
мирно: въ чинахъ ангельскихъ извѣстны «начала, власти, 
престоли и архястратиги». Есть своя подчиненность и въ 
преисподней— ыежду бѣсаыи, подобно тому, какъ въ ш айкѣ 
разбойниковъ бываеть же свой атаманъ. Замѣчаются свое 
руководительство и старшинство даже между неразумными 
животными. Но разсуждаютъ, что «человѣкъ свободенъ», и 
на этомъ хотягь основать свою мысль о неподчиеенности

і) Чпсл. 11, 17. а) Іуд. 7.
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его никому. Такий взглядъ на свободу еовершенно неправи- 
ленъ. Первый человѣкъ владѣлъ п о ч т іі  всешрною свободою, 
никѣмъ и ничѣмъ не былъ стѣсненъ; но н для era обшир- 
нѣйшей свободы нуженъ былъ предѣлі,,— ему запрещеио 
было ѣсть отъ одного изъ деревъ въ раю. Тѣмъ болѣе 
теперь, когда свобода человѣческая вслѣдствіе грѣха полу- 
чила неправильное иаправленіе, необходимы для нея не 
только въ жизни духовной, но и во внѣшией, общественной, 
свои предѣлы, или ограниченія, которыми (вмѣстѣ съ зако- 
нами гражданскими) и бываюгь мѣстныя начальства. Непра- 
вильность взгляда на свободу, т. е. будго она не требуетъ 
пикакого ограниченія, обличается и самымъ дѣломъ со сто- 
роны тѣхъ же, киторые такъ смотрятъ на нее. Извѣстно, 
что между самыми противниками законной власти, которые 
иногда въ духѣ свободы составляютъ изъ себя тайное обще- 
ство, остается своя подчиненность, бываетъ преобладаніе 
одіюго кого либо изъ нихъ. Но хощеіии же ли ne боптися 
еласти, благое твори *), т. е. если хочешь не бояться на- 
чалыіиковъ, быть царемъ для самаго себя,— не дѣлай зако- 
нопреступнаго и худаго, не имѣй пристрастій. Тогда будешь 
владѣть свободою внутреннею, которая и при крайнемъ 
веѣшнемъ стѣсненіи— всегда останется цѣлою и обширною, 
какъ видимъ въ примѣрѣ святыхъ мучениковъ. Тогда и предъ 
сущими во власти возыожно будетъ сохранить независиыость 
овоего характера и свободныя убѣждеііія, которыя дѣйстви- 
тельно составляютъ святыню человѣка, если бываютъ воспи- 
таны духомъ христіанскиыъ.

Снисканіе благоволенія y начальнина подобострастіемъ нъ нему.

Мнози уюждають лицамь началъниковъ 3). Безвременныя 
или непрерывныя величанія высокаго начальника по его 
чину или должности; чрезмѣрныя похвалы ему за какія ли- 
бо полезныя ра^поряженія или дѣйствія его; робкая мало- 
душная уступчивость ену, когда онъ ошибочно или при- 
страстно относится ісь извѣетному дѣлу или лицу или ког- 
да пряяо требуетъ огь раздѣляющихъ съ ниыъ власть пре- 
дрѣ ти ть  какое либо дѣло противно закономъ и совѣсти; 
мелочная предупредителыюсть его любимыхъ привычекъ и

О  Р и м л . 1 3 , 3 .  · )  П р т ч .  2 9 ,  2G .
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даже прихотей; приготовленіе для него обѣдовъ и вечеровъ; 
подарки ему въ день имянинъ или по другимъ случаямъ; 
наконецъ, ухаживанье даже за его семейными или близкиыи 
къ нему, даже и за прислугой:—вся эта искательность что 
же доказываетъ? To, что приближенный къ высокому началь- 
нику или только по временамъ бывающій y него неправы 
въ чемъ либо или же не имѣють y себя истинныхъ заслугъ 
и достоинствъ, за которыя онъ ыогъ бы расположиться къ 
нимъ, или хотятъ не въ очередь сравнитеЛьно съ другими 
получить наградѵ, a самое меньшее— думаютъ потщесловить- 
ся знаками благоволенія къ себѣ начальства. Так. образ. 
это «ложь ихъ прежде всего предъ самими собой». A по- 
томъ, это тѣмъ большая ложь предъ начальствомъ. Объ на- 
чальникѣуже на сторонѣ говорятъ илипиш утъ,—какъ онъ'доз- 
воляетъ злоупотреблять дѣлами по службѣ лицамъ, постоянно 
окружающимъ его, или какъ самъ съ сознаніемъ злоупотреб- 
ляегь: но ближе другихъ стоящіе къ нему по самой же служ- 
бѣ или по особенному расположенію,— но эти приближен- 
ные не рѣшаются предупредить его о тоыъ и даже ложно 
успокоиваютъ его относительно слуховъ, предлагая отъ себя 
миръ и утвержденіе *). И такъ они въ отношеніи къ своему 
начальнику, пока онъ начальствуетъ и въ силѣ, не что иное, 
какъ тайные враги. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, когда онъ оставитъ 
службу или будетъ уволенъ оть службы, — они-то первые 
отшатнутся огь него и изъ преданныхъ послушниковъ час- 
то дѣлаются явными врагами ему: Семей бросалъ каыни на 
пошатнувшагося на царскомъ престолѣ Давида 2). A глав- 
ное: эти угодники и льстецы вредятъ всему дѣлу управле- 
нія въ извѣстномъ ыѣстѣ или въ какоыъ либо сословіи ЛИЦЪ- 

Привыкнувъ видѣть и слышать огъ нихъ только подобо- 
страстныя рѣчи, начальникъ считаеть затѣмъ и самое скром- 
ное возраженіе ему или самое справедливое предостереженіе чье 
либо дерзостью противъ начальстйа. В ъ самой невозможности 
выполнить его требованіе, какъ еыу желательно, или въ саыой 
живости или только въ громкости рѣчи, когда человѣкъ 
взволнованный защищаетъ себя предъ ниыъ,— видитъ онъ 
упорство и оскорбленіе себя, между тѣмъ какъ заповѣдь: 
воздадите кесарет кесареви 3) ыожно исполнить настолько 
и не болѣе, чтобъ не отнять чести y Бога. Эти люди по-

■) 1 С о л у и . 5 ,  3 .  2  Ц а р .  1G, 13 . >) M o . 2 2 ,  2 1 .
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своеыу ияогда передѣлываютъ и новаго начальника. Посту- 
паегь новый начальникъ съ прекрасными преднамѣреніями 
о своей службѣ. Н о составъ лицъ, близко окружающихъ 
его, все тотъ же, и —вотъ онъ, если не предупрежденъ ни- 
кѣмъ относительно характера этихъ лицъ и если не осо- 
бенно твердъ собственнымъ характеромъ, начинаетъ вести 
дѣло управленія нисколько не лучше своего предмѣстника, 
0 , сколъко же зла, сколько вины предъ Богомъ въ этоыъ 
подобострастіи нѣкоторыхъ лицъ предъ начальниками!

(ВЪ ОБЯЗАННОСТЯХЪ САМЙХЪ НАЧАЛЬНИКОВЪ).
Непредусмотрѣніе нуждъ и непредотвращеніе всего опаснаго для 

ввѣренныхъ начальничесному попеченію.

Въ стража дахъ т я дому гщ а и м ву  ‘). Начальникъ, 
дѣйствйтельно, долженъ быть какъ стражь для своего на- 
чальническаго округа, или по своей части начальствованія, 
сколько бы ни былъ обширепъ или же малъ округь его 
управленія. И  какь глава въ домѣ заблаговременно пре- 
дусматриваетъ нужды и предотвращаегь опасности для сво- 
его дома: такъ заботливъ долженъ быть и начальникъ. «На- 
чальствованіе не отдыхъ, a трудъ», не сонъ или покой, a 
забота, не для гостьбы оно, которая пожалуй каждый день 
будетъ предлагаема, и не для частыхъ отлучекъ и путе- 
іпествій, которыя возможны —достуііны, a для того, чтобъ 
отбывать текущія дѣла и своимъ глазоыъ все видѣть и пред- 
видѣть. «Начальникъ тѣмъ ыенѣе долженъ спать, чтобъ 
тѣмъ спокойнѣе спали его подчиненные». Его большее въ 
сравненіи съ другими образованіе, его болыпая опытность 
въ жизни и его особенныя права И средства къ тому, чтобъ 
дѣлать доброе и полезное, наконецъ—его добрая воля пой- 
идти на начальническое мѣсто: все это обязываеть его пре- 
дусматривать нужды своііхъ подчиненныхъ и по возможно- 
сти устранять оть народа всякую опасность. Истинный или 
богобоязненный начальникъ| притомъ, обращаетъ вниманіе 
свое на существенное въ дѣдахъ, или на то, что всего не- 
обходимѣе для довольства и благополучія его подчиненныхъ, 
a не ва что либо мелочное и суетное. « 0  нуждахъ, заслу- 
живающихъ первѣйшей заботы, скажеть ему душа» его, если

») І е з е к .  3 3 , 7 .
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она исш ш іеиа страха Божія. Ï Ï  такъ грѣш агь тѣ вачаль- 
ш ііл , которые поступаюгь противно этому, —  которые сио- 
трятъ на свое мѣсто съ той лиш ь стороны, да послужатъ 
имъ самимъ, a  ш  послужити *), и отъ безпечностн кото- 
рыхъ народъ рѣшительно страдаегь, наприм. претерпѣвая 
холодъ, гѳлодъ, падежъ скота. Начальникъ тѣмъ болѣе въ 
этоиъ случаѣ виновенъ, что каждый изъ подчиненныхъ или 
частныхъ лицъ не имѣетъ силъ и частію права устранить 
отъ себя своевреыенно подобныя нужды й  опасносхи.

Слабость и бездѣйствіе въ управленіи или ше. напротивъ, же— 
стоность и притязательность.

Рабъ смысмнъ облчдаетъ владыка.т безумными ■*). Такъ- 
то обыкновенно бываетъ въ начальствованіи людей слабыхъ: 
ими самими, a за нихъ и подчиненными, управляютъ лица 
второстепенныя, которьш хорошо знаюгь дѣло, какъ наприм. 
секретари, дѣлопроизводители, или же рѣщительно для дѣлъ 
постороннія, но только близко и постоянно (ікружающія ихъ, 
какъ жены ихъ, родственники, посѣтители и самые лакеи. 
Так. образ. слабый и бездѣйственный начальникъ грѣшитъ 
прежде всего потерею своей власти, и іѣмъ, что поручилъ 
свою власть, хоть можетъ быть и безсознательно, второсте- 
пенному или совсѣмъ постороннему лицу. A это въ высшей 
степени тяжело отзывается на тѣхъ, которые находятся подъ 
его начальствомъ. Въ такомъ случаѣ неисправнымъ лиш ь 
и безчестнымъ людямъ жить и служить хорошо; питому что 
эти люди не боятся тогда никакого взысканія за свою не- 
исправность и за свои проступки; если же они и подпадутъ 
отвѣтственности, то успѣваютъ выйдти изъ своего тѣснаго 
положенія поклономъ, просьбою или подаркомъ лицаыъ дѣй- 
ствующиыъ за начальника. Но исправнымъ и добросовѣст- 
ньшъ при слабохарактерномъ начальникѣ нѣгь защиты еи 
въ дѣлахъ ихъ по службѣ, которыя для общей же полъзы 
они предпринимаютъ и выполняюгь, яи  въ личныхъ оби- 
дахъ имъ. Когда эти ліоди обратятся для защиты къ слабо- 
му начальнику, тогда пожалуй еще болыпе обезпокиятъ се- 
бя; цотому что слабый начальникъ, хоть на первый разъ 
или при первомъ докладѣ ихъ и сочувственно отнесется къ
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правому' дѣлу ихъ, но ке  выдержитъ своего слова и не сдѣ- 
лаетъ для нихь, какъ долгь правды требѵегь. Мало зтого: 
онъ часто является для нихъ лнцомъ усиливаюнщмъ только 
непріятныя отношенія къ нимъ тѣхъ, на кого они приш - 
сятъ жалобы, передавая послѣднимъ жалобныа слова ихъ, 
какъ есть, и ничѣмъ нерѣшая дѣла (сплетвичеств® вмѣсто 
разбирательства). Обратиться же кгь покровительетву лнцъ, 
дѣйствугощихъ зз начальника, честные и заелуженные лгоди 
по самой честноети не иогуть, хотя бы это обращевіѳ ш 
обѣщало иыъ пользу, хотя бы еамозванныя лвца, въ душѣ 
своей боясь ихъ, готовы былк 6ы нвой разъ услужить ииъ. 
Такимъ образ. слабый и бездѣйетвенвыЗ ниальникъ уни- 
жаетъ саыьге законы, обезсиливая ихъ евоею слабостью, п 
равяяется тому, что какъ-бц совсѣмъ нѣтъ его на мѣстѣ, 
какъ и въ самомъ дѣлѣ полезнѣе было бы до перемѣвы 
обстоятельствъ его ыѣсту оетаваться совсѣмъ празднымъ; е ъ  
такому начальнику вполнѣ примѣнимы елова: всщю и зем л о  
упражняетъ *)? Но если иныѳ думаютъ извинить слабаго и 
бездѣйствевнаго вачальника (какъ и г.амъ онъ извиняется) 
слабостью гѣлесныхъ силъ или болѣзненностью иди пре- 
старѣлостью лѣтъ; отъ которой и зрѣнія почти нѣтъ и паг 
мять слаба: то эти недуги, внушающіе къ сѳбѣ уваженіе во 
всякомъ другомъ человѣкѣ, нисколько ве оправдываготъ на- 
чальника; потому что личлое свое благо,—жалованье по дол- 
жности вли одинъ почегь начальническій илн кажущееся 
унижеяіе заковчить евои дви заштатнымъ, отставныиъ; все 
зто поставлять выше общаго благосостоянія недобросовѣстно 
и слишкомъ отвѣтствевно предъ Госшодомъ Богомъ. Чего 
можетъ быть и не предполагаегь такой начальникъ, — Mao
rie изъ-за него даже ропщутъ на проныслъ Божій, когда 
видятъ ходъ дѣлъ въ управленіи его крайне безпорядоч- 
ныыъ и растроеннымъ, когда и въ самомъ дѣлѣ управлеві- 
емъ его какъ-бы испытывается долготерпѣніе Божіе. (Слу- 
чайвые люди наживаюгь себѣ деньги, схватываютъ награды, 
а Добродѣтель не зашищается и движенія къ лучшему, къ 
совершенству никакого нѣтъ). Потоыу-то всѣ честные и бо- 
гобоязвенвые начальники лучше рѣшались оставить свою 
службу, чѣмъ начальствовать слабо за своиыи недугами. Они
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сознавали, что каждый новый день начальствовапія ихъ об- 
ременялъ бы ихъ собственную участь предъ Богомъ.

Съ другой стороны, жестокость и цритязательность въ 
начальникѣ тягостны уже для всѣхъ, какъ для добрыхъ, 
такъ и для худыхъ служакъ: бояхся тебе, яко человѣкъ яръ 
ecu; ѳземмши, его же не положилъ ecu, и жнеіии, ею же не 
сѣялъ ecu *). Чего не было и въ мысли y человѣка, то вы- 
водить въ своемъ заключеніи притязательный начальникъ; 
или гдѣ иной хотѣлъ поступить тѣмъ законнѣе, тамъ такой 
начальникъ, заранѣе положившій себѣ завинять и наказы- 
вать другихъ, видитъ несомнѣнную или только вѣроятную 
вину. ІІри такомъ начальникѣ одни (эго люди худые), есте- 
ственно, дѣлаются лицемѣрами, скрытными; другіе же (это 
люди добрые) рѣшительни недоумѣваюгь: какъ имъ вести. 
свои служебныя дѣла, потому что при нсей честности сво- 
ихъ намѣреній и дѣйствій они всегда не безопасны отъ при- 
тязанія своего начальника: a къ человѣку, котпрый добро- 
совѣстно и съ ревностью проходигь порученное ему слу- 
женіе, всегЪ скорѣе можно привнзаться, такъ какъ онъ не 
заботится о формахъ дѣла, хоть ими и не пренебрегаегь, 
но ищетъ самого «суть» дѣла, часто же для пользы дѣла и 
дѣйствительно жертвуетъ формами его. Жестокосердый на- 
чальникъ, карая нраваго и виновнаго единственно по злости 
своего характера, безъ всякаго добраго преднамѣренія, или 
же въ угоду лицаыъ другихъ вѣдомствъ, которыя прикосни- 
венны къ разбйраемому дѣлу и которыхъ онъ всегда ста- 
рается оправдывать, — естественно, не думаетъ найдти въ 
подвластныхъ ему довѣріе и благодарность къ себѣ. A та- 
кимъ образ., опасаясь со стороны ихъ ыести и вреда,окру- 
жаегь себя изъ среды й х ъ  наушниками: вогь новая вина 
его. Наконецъ, отъ жестокости его иные малодушные и без- 
сильные рѣшаются сдѣлать и вредъ самимъ себѣ (подни- 
маютъ на себя руки). Словомъ каюь слабый и ничего не 
дѣлаюшій, такъ и жестокій начальникъ, равно враги своимъ 
подчиненнымъ. и тяжко грѣшатъ противъ Бога. Слабый на- 
чальникъ, притомъ, можетъ быть и жестокимъ въ отноше- 
ніи къ извѣстнымъ лицаыъ.
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Внушеніе подчиненнымъ покорности занону и порядку однимъ 
тольно гнѣвомъ-нриномъ.

Владычествуяй... въ кротости судигии ’). Гнѣвливый-крик- 
ливый начальникъ грѣшитъ и противъ себя и противъ сво- 
ихъ подчиненныхъ и противъ должности. Протшъ себя грѣ- 
шгтъ, потому что ему нечего сердиться, если онъ не намѣ- 
ренъ или совсѣмъ не имѣетъ основанія простить кого за 
безпорядки по службѣ, если долженъ поступить съ винова- 
тымъ, ісакъ законъ требуетъ. Ему нечего устращивать дру- 
гихъ, потому что его высокая власть и чинъ и безъ того 
внушаютъ къ нему страхъ; потому что двухъ-трехъ словъ 
еге уже боятся, да наконецъ—и законъ на его сторонѣ. 
Л рот іт  другихъ гргьштпъ. Накрывая гнѣвомъ-крикомъ ви- 
новатаго, a затѣыъ не облегчая и наказанія, которое онъ 
долженъ понести по закону, начальникь вдвойнѣ наказы- 
ваетъ этого человѣка: и отъ себя лично и отъ правосудія 
закона. Но еще чаще въ порывѣ своего гнѣва начальникъ 
наказываетъ виновнаго сверхъ мѣры. Вообще началышкъ. 
сколь бы ни былъ высокъ и силенъ властію, не долженъ 
оскорблять своего подчиненнаго, который ему такъ же ближ- 
ній, оскорблять своимъ высокимъ и взыскательнымъ тономъ 
или однимъ строгимъ взглядомъ и взглядъ его даже до того 
иногда бываеть строгъ, что и тягостно встрѣтиться съ нимъ, 
что иодчиненный, и не сознавая за собой никакой вииы, 
при встрѣчѣ еь нимъ такъ и ждетъ огь него вопля, взыска- 
нія.—Лроттъ  своей должности гнѣвливый начальникъ грѣ- 
гиитъ потерей успѣховъ дѣла. Привыкнувъ къ его харак- 
теру, люди виноватые съ терпѣніемъ, молчаливо, выносятъ 
его кратковременный геѣвъ; но  э т и м ъ  самымъ они и  надѣ- 
ются искупить свою вину, въ этой-то слабости его они на- 
ходять поводъ снова вестй себя слабо. Напротивъ, тотъ 
изъ начальниковъ, который дѣйствуетъ спокойно, но настой- 
чиво, который гнѣвается благороднымъ гнѣвомъ, да и для 
взыскашя ил^ замѣчанія усматриваетъ лучшую ыинуту, a не 
веегда первую, какая случится: тотъ скорѣе успѣваетъ воз- 
становить порядокъ, такъ что имя «настоятеля» въ этомъ 
смыслѣ вполнѣ прилично ему. A вообще въ проступкахъ 
Подчиненнаго лучше угрожать ему судомъ Божіиыъ, чѣмъ 
Устращивать отъ себя u судомъ гражданскимъ.
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Н а ч а л ь н и ч е с н а я  н е д о с т у п н о с т ь .

Опюрѣйтту ли тя поставита? tie возносися, но буди 
въ нихъ, яко одинъ отъ т хъ  *). Недоступность начальвика 
можеть лроисходить отъ двухъ причинъ: шги отъ "высоко- 
мѣрія, и тогда она вполнѣ вігновна, или оть веденія дѣлъ 
только по письменнымъ и сливеснымъ свѣдѣыіяыъ, a не 
лично и съ опыта: въ послѣдйемъ случаѣ она менѣе ви- 
новна, потому что не вполеѣ намѣренна. Высокомѣрный. 
начальникъ—лицо чуждое для подчиненныхъ и находится 
не на своемъ ыѣстѣ, хотя можетъ быть самъ воображаеть 
себя й выше того мѣста, которое занимаетъ. He о тодаъ 
наша рѣчь, будто начальникъ не можетъ'Назиачать извѣст- 
ные только дни въ недѣлѣ или часы въ дняхъ для пріеыа 
y себя посѣтителей: такого распредѣленія своихъ пріеиовъ 
иной разъ онъ необходиио. долженъ держаться въ виду мно- 
гихъ своихъ занятій, хотя и туть для лицъ, которыя прій- 
дуть или пріѣдутъ изъ дальнихъ мѣстъ и крайне нуждаются 
въ свиданіи съ нимъ, обязанъ бы онъ дѣлать уступки. Но 
вину высокомѣрнаго иачальника собсгвенно составляегь вотъ 
что: онъ всего съ минуту говоритъ съ просителяыи, иежду 
тѣмъ катсь иной изъ проситолей долго-долго готовится, чтобъ 
высказать предъ пимъ тѣ и другія нужды свои, и даже не 
личныя нужды, a no должности; онъ какъ бы опасается униг 
зить себя подробнымъ разговоромъ съ  просителяші или вы- 
слушиваніеиъ ихъ объясиеній, между тѣмъ какь долженъ 
былъ бы предоставить (какъ л  законъ предоставляетъ) всѢ 
средства къ оправданію обвиняемаго въ чемъ либо; оиъ безъ 
нужды томитъ на ногахъ приходящихъ кь нему, изъ жото- 
рыхъ иные по слабости своихъ свлъ и стоять-то долго не 
аогутъ; онъ и конналы свон дѣлаетъ недоступными для 
просителей, привиная иныхъ y крыльца или не далыле по· 
рога своей передней. И' таюь эт<ит> начальвикъ не для ва- 
рода, но и иародъ не для него. He желая себя безпоаншть 
или унизить бесѣдой съ просителями, онъ не высдушиваеть 
ихъ, и слѣдовательно не удовлетворяегъ. За то, если онъи 
самъ имѣетъ до кого нужду, наприм. если на одного воз- 
лагаегь порученіе какое по службѣ, другому предлагаегь
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усиленнѣе заняться службой и вообще достигать болъшихъ 
успѣховъ дѣла, чтобъ успѣхами этихъ лицъ обезпечить соб- 
ственное мѣсто, или похвалиться еще предъ высшими,— 
трудъ его большею частью бываетъ напрасеаъ: о е ъ  н ё  рас- 
положитъ искренно отвоситься къ дѣлу тѣхъ, которыхъ не 
расположилъ къ себѣ своимъ обращеніемъ, тѣмъ болѣе, что 
и тутъ онъ употребляетъ только предложеніе, a  В£ убѣж- 
деніе. Нѣтъ; истиааое это заблужденіе начальвика, к&гда 
онъ изъ одасенія унизить евое званіе чрезыѣрно-далеко дер- 
жигь себя охъ всѣхъ. Выслушивая каждаго и дѣладсь дос- 
тупнымж во всѣыъ, кагсь начальникъ,, онъ болѣе бы оарав- 
дывалъ·. свое назначеше, и слѣдов. болѣе возвыеилса бы. 
Убѣждая и упрашивая подчинешшхъ къ добросовѣстному 
исполаенію ими обязаннрстей и вообтае кь добру, онъ ско- 
рѣе бы досхигь своей цѣли; потоыу что пу.ть къ.доброму, 
дѣйствительно, есть путь трудаѣйщій, и стоитъ того, чтобъ 
убѣждахь къ неыу друсихъ·

Затѣмъ, недоетуішость начальника, зависящая отъ при- 
вычки иравить дѣлами толъко по бумагамъ или по словес- 
нымъ, отзываыъ другихъ, вредитъ и просителямъ и ему са- 
мому. Правда, что на бумагѣ и дѣло изложить и другому 
познакоыиться съ дѣломъ можно полиѣе и споксшнѣе. Но 
бываегь много елучаевъ, -которыхъ нель^я изложить.на бу- 
магѣ, иежду тѣмъ какь раскрытіе ихъ послужило бы еще 
кь. бѳлынеыу разъасненію дѣла; иное же и не стоигь или 
трудна излагать на бумагЬ, a всего легче выяснить на сло- 
вахъ. Так. образоыъ уцравленіе по бумагамъ, такъ сказать, 
бываегь только уыозрительное, ' издалвка* Но и удовлетво- 
ряться одними. словесными докладами или разсказалщ о хомъ: 
что яроизошло гдѣ или что нужно предпринять для пользы 
дѣла или KXQ какъ себя держить, какихъ кто способностей 
и направленія,—также было бы управленіе не прямое и оши- 
бочное. Нужно лично узнавать людей, нужео по возножности 
на мѣстѣ слѣдить за теченіемъ дѣлъ, выслушивать не одну 
которую либо сторону, но и противную. И такъ начальники, 
ведущія дѣла по однѣмъ бумагамъ или словеснымъ только 
свѣдѣніямъ, внновны противъ своихъ подчиненныхъ тѣмъ, 
*го, не вполнѣ удовлетворяютъ ихъ въ просьбахъ. Виновны 
в противъ самихъ себя, потому что не пріобрѣтаютъ себѣ 
опытности по службѣ и вообще въжизни (не практикуются).
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Присвоеніе собственно себѣ, своему лицу, власти надь другими.

Это духъ, или убѣжденія, Пилата: не вгьси ли , яко властъ 
имамъ распяти т я, и власть имамъ пустити т л , говорилъ 
онъ Іисусу Христу. И былъ ему отвѣтъ: не имаши власти 
ни единыл на мнѣ, аще не 6и ти дат  свыше ') . Дѣйстви- 
тельно, власть начальника, сколь бы ни была обширна, не 
его собственность: не онъ сотворилъ или сочинилъ себѣ 
тоть кругъ лицъ илй ту область, населенную людьыи, надъ 
которыми начальствуетъ; онъ только могъ достигнуть власти 
надъ этими людьми своею заслугою. Но и тутъ власть ему 
довѣрена, какъ временное лишь владѣиіе (непосредственно ли 
отъ царя или отъ другой высшей власти или же по выбору 
отъ общества),—довѣрена не безусловно, не такъ какъ врачу 
довѣряется для анатоміи мертвое тѣло, по съ условіемъ дѣй- 
ствовать по законамъ и по совѣсти. И такъ предъ Богомъ 
это дерзость, a ближнему оскорбленіе, когда начальникь сво- 
ему лишь лицу или своему произволу присвояетъ право ми- 
ловать или карать подчиненныхъ, дозволять имъ что или 
запрешать, исполнять ихъ просьбы, наприм. о должности, о 
мѣстѣ службы, или же отказывать, признать кого невиннымъ 
или же обвинить. Если многое въ управленіи и предоста- 
вляется личному усмотрѣнію началышка, если въ многомъ 
нельзя даже обжаловать его законнымъ порядкомъ: то онъ 
долженъ помнить, что есть Вышній, иже истяж еш дѣла его, 
и помышлепія испытаетъ... и что сильщи сильнѣ же ист я-  
зани будутъ і 2). Затѣыъ, хоть бы начальникъ и умѣренпо 
пользовался своими правами, хоть бы не употреблялъ наси- 
лія и произвола начальствуя,— одни намеки о себѣ, какъ о 
начальникѣ, частыя напоминаеія о томъ, что «начальству 
надобно покоряться » —и это составляетъ его ошибку. He для 
того начальникъ, чтобъ только сознавать и защищать свои 
праЕа и достоинства, но чтобъ по мѣрѣ правъ своихъ быть 
полезнымъ. И безъ того подчиненность для человѣка не лег- 
кое чувство, такъ каісъ оно возникло первоначально отъ грѣха 
и необходимо усилилось черезъ грѣхъ. Слѣдовательно без- 
времеиныя напоминанія о своей власти могутъ огорчать 
ближняго. Христіанйнъ—начальникъ долженъ такъ стараться 
держать себя въ отношеніи къ своимъ подчиненнымъ, что
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какъ бы онъ вовсе не начальникъ для нихъ,— и держать 
себя такъ не съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ заслужить y нихъ 
простотою обращенія любовь и похвалу, но по внутреннему 
убѣжденію.

Попраніе своею властью одинановой или же и нисшей власти
другихъ лицъ.

Апостолы Іаковъ и Кифа н Іоапнъ... десницы даша Павлу 
и В арнат  обгцеиія '). Такъ святые Божіи уважали другь 
въ другѣ равную власть въ извѣстныхъ .случаяхъ. Но про- 
тивно этому прішѣру пиступаетъ тотъ, кто, состоя членомъ 
какого либо комнтета или совѣта или присутственнаго мѣста, 
беретъ верхъ надъ своими сочленами и не почему либо дру- 
гому, какъ толі.ко по самолюбію, въ однихъ и тѣхъ же слу- 
чаяхъ старается разруиіить дѣйствія и распоряженія своихъ 
сочленовъ въ виду тѣхъ, которые имъ и ему равни подвла- 
стны. Мало этого; онъ старается, устранивъ прочихъ и во- 
прекн желанію ихъ, дѣйствовать совершенно одинъ отъ 
своего имени. Что сказать ибъ такомъ дѣятелѣ? Онъ оскор- 
бляетъ свонхъ сочленовъ, дѣлаясь въ средѣ ихъ какъ-бы 
начальникомъ, тогда какъ между ними нѣтъ начальника, a 
развѣ бываетъ старшій члепъ по званію предсѣдателя. Онъ 
«тталкиваегь отъ дьла своихъ сотоварищей, за которыхъ по- 
зволителыю было бы ему и похвально съ его стороны тру- 
диться только въ такомъ разѣ, когда бы они сами не умѣ- 
ли или не хотѣли ничего дѣлать или добровольно поручи- 
ли бы ему одному дѣйствованіе въ видахъ обіцей пользы. 
Онъ вредитъ успѣхамъ дѣла, если отмѣняеп. безъ всякой 
нужды, единственно по своеыу самовластію, то, что подчи- 
ненные выполияліі по распоряженію другаго соначальствен- 
наго ему лица. Но если его дѣятельность и умная и рев- 
ностная и полезная, —все же инъ еще больше встрѣтитъ 
несочувствія и рѣшнтелыіыхъ, хотя безотчетныхъ и напра- 
сныхъ, противодѣнствій отъ своихъ сочленовъ, чѣмъ тогда, 
когда бы не обнаруживалъ надъ ними преобладанія въ' пра- 
вахъ и въ своихъ дѣйствіяхъ, когда-бы дѣйствуя—работая 
одинъ не относилъ бы гласно къ себѣ одному успѣховъ, на- 
противъ давалъ бы видъ, будто не онъ, a другіе члены ра-

0  Г а і .  2 , 9 .
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ботаютъ и -успѣваютъ, словомъ щадилъ бы на этотъ разъ 
человѣческую слабость своихъ сочленовъ.— Равнымъ обра- 
зомъ и высшій начальникъ ие долженъ попирать права s  
власть, которыя принадлежатъ нисшему ііо  должности ооелѣд- 
няго. Напротивъ, благоразуміе требуетъ всегда подкрѣплять 
права нисшаго или ближайшаго начальника надъ его под- 
чиненными; потому что этотъ постоянно находится съ под- 
чиненными, и такъ какъ въ средѣ послѣднихъ каждый разъ 
больше можно встрѣтить неисправностей и опушеній, чѣмъ 
точныхъ исполненій, то и поставляется онъ въ необходи- 
мость быть болѣе взыскательиымъ и строгимъ, чѣмъ мило- 
вать, a такимъ образомъ подчинеиные всегда должны имѣть 
кь нему страхъ н уваженіе* Высшему же начальнику, кото- 
раго и рѣдко видягь, свойственнѣе показывахь себя мило- 
стивьшъ и прощающимъ.

Неоназаніе начальничеснаго понровительства православной Цернви.

Всякій начальникъ, a особенцо стоящій во главѣ иѣсх- 
наго управленія, имѣетъ случай оказывать покровительство 
св. православной Церкви. Ыаприм. ыожетъ онъ замѣчать 
вольнодуицаиъ, чтобъ ые было ихъ посыѣяиій надъ право- 
славной вѣрой и уставами церковными, хотя бы ихъ хулы 
произносились и не при немъ, a только чрезъ другихъ до- 
ходили’ бы до его слуха;—особеено же онъ долженъ пре- 
слѣдовать, въ союзѣ съ Церковью, появленіе какой либо 
ереси или распространеніе квигь и рукописей съ противоре- 
лигіознымъ направленіемъ;—не долженъ бы удостоивать сво- 
его благоволенія такихъ лицъ, которыя оставаясь, холостыми 
или вдовцаыи,. ведутъ соблазнительную жизнь, хоть бы на 
службѣ были дѣльными;—можегь содѣйствовать постройкѣ 
церкви или монастыря,—закрытію базаровъ въ воскресные 
дни, небятности публичныхъ работъ въ праздники и дяжрг 
тому, чтобъ народъ проводнлъ праздники въ трезвости и 
добромъ порядкѣ; — далженъ бы выражать уваженіе къ духо- 
венству, a также н къ набожнымъ людямъ между мірянами, — 
охранять церковныя собранія отъ безпорядковъ и т. под. 
Такъ покровительствовать Церкви, и особенно тогда, какъ 
духовныя власти прямо просятъ ο томъ,—обязываетъ началь- 
никовъ многое. Имъ наприм. естественно желать—возблаго- 
дарить Господа Бога за то, что Господь возвеличилъ ихъ
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предъ другими властію и саномъ: но лучшей благодарности 
на этотъ разъ они н-е могугь принести, какъ если будугь 
покровительствовать всему тояу, что относится къ миру и 
пользѣ Церкви, за которую Іисусь Христосъ ce6t предаде. *). 
Они должны помнить, что огь знира Церкви зависитъ и миръ 
общественный, и что въ случаѣ какого либо народнаго волне- 
нія они же первые прибѣгнутъ ■ къ помощи начальства ду- 
ховнаго и мѣстныхъ священниковъ. По примѣру государя, 
который въ службахъ церковныхъ называется «благочести- 
вѣйшииъ» и который есть покровителъ православія, и оии 
должны бы каждый на своемъ мѣстѣ со всѣмъ усердіемъ со- 
дѣйетвовать святому православію и развитію христіанскихъ 
нравовъ въ народѣ, какъ это указано и гражданскими зако- 
нами. Въ древнихъ соборныхъ опредѣленіяхъ читаемъ: «при- 
личнымъ признано просити (начальниковъ) о вспомоіцество- 
ваніи общей матери каѳолической Церкви... (чѣмъ же? ’). Ихъ 
начальственнымъ полномочіемъ и попечительностью» 2). При 
чтеніи этого правила никто не долженъ видѣть, съ одной 
стороны, напрасное будто обращеніе Церквн къ свѣтскимъ 
начальникамъ, a съ другой—напрасное же будто вмѣшатель- 
ство свѣтскаго начальства въ дѣла духовныя. Нѣтъ,— когда 
въ особенныхъ случаяхъ Дерковь обращается къ граждан- 
ской власти, то не потому, что хочегь дѣйствовать на своихъ 
членовъ насильственно или принуженіемъ, но единственно 
по ыатеринской своей заботливости хогь внѣшними мѣрами 
остаповить тѣхъ іізъ нихъ, которые такъ и стремятся къ 
вѣчной погибели. A особенно она обращается къ граясдан- 
ской власти затѣыъ, чтобъ защитить добрыхъ христіанъ отъ 
посторонняго притѣсненія, которое естественно бываетъ 3). 
Но что еще сказать на сей разъ о приыѣрѣ древнихъ рус- 
скихъ властей, напри.ѵ. удѣльныхъ и великихъ князей? 
Одною изъ главныхъ, господствующихъ добродѣтелей ста- 
ринііаго русскаго иачальства было «вспомоществованіе дерк- 
вамъ и монастырямъ». Исторія то и дѣло передаегь намъ 
такія скізанія о князьяхъ: «не щадилъ имѣнія своего для 
Церквей..., создалъ многія церкви» 4). И такъ, безъ всякаго 
сомнѣнія, виновны тѣ начальники, которые и не подуиагогь 
покровительствовать православной Церкви, a вмѣсто этого 
скорѣе окажутъ свое покровительство народнымъ какинъ
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либо увеселенЦмъ, ймѣющимъ и безъ того поддержку во 
множествѣ другихъ лицъ;—которые вмѣсто торжественнаго 
церковнаго собранія удостоивають своимъ посѣщеніемъ и 
какъ-бы еще въ награду, или въ поощреніе, народныя зрѣ- 
лища и театры;—для которыхъ вообще интересы Церкви— 
чуждое дѣло. 0 , какъ-бы начальнику, особенно занимающему 
высокое мѣсто, не подорожить прекраснымъ своимъ полиже- 
ніемъ для спасенія собственной души! какъ-бы ему оста- 
ваться безучастныыъ къ пользамъ Дбркви послѣ того, какъ 
Церковь поыинаегь же въ своихъ молитвахъ «градоначаль- 
ники, военоначальники..., всякое начало и власть и иже 
въ палатѣ братію...» ')! И какъ бывають рады и духовныя 
власти и истинные сыны Церкви тому начальнику, въ кото- 
ромъ, дѣйствительно, видять покровителя себѣ!

Стѣсненіе подчиненныхъ въ исполненіи христіанснихъ обязан-
ностей.

Есть начальники не только непользующіеся съ радостію 
случаями оказать защиту-покровительство Церкви, но и прямі» 
стѣсняющіе своихъ подчиненньціъ въ исполненіи послѣд- 
ними христіанскихъ обязанностей. Наирим. подчиненноыт 
желательно было бы пойдти въ праздникъ къ службѣ Божіей, 
и начальникъ занимаетъ его своей почтой, годовыми отчс- 
тамн, вызываетъ его для какого либо спроса изъ самой церкви; 
подчиненному нужно было бы въ постъ поговѣть и пріоб- 
щиться св. таинъ, a начальникъ командируетъ его въ до- 
рогу и не хочетъ .замѣнить его на этотъ разъ другимъ лн- 
цомъ; подчиненные, наприм. живущіе гдѣ либо артелью, не 
желали бы—хоть не всѣ—въ постъ ѣсть скороыное, a на- 
чальникъ распоряжается для нихъ о скоромной пищѣ; под- 
чиненный хотѣлъ бы взять съ собой въ дорогу, которая бы- 
ваеть на казенной счетъ,—свою икону, a начальникъ, уви- 
дѣвъ его икону и считая ее лишнею тяжествю, кидаетъ ее. 
Ахъ какъ необдуыанно и злонамѣренно поступаютъ эти на- 
чальники! Они оскорбляютъ такія чувства въ человѣкѣ, ко- 
торыя можно назвать неприкосновенными. Они стѣсняютт> 
православнаго въ его священныхъ обязанностяхъ, ыевду тѣмъ 
какъ дозволяютъ же по духу вѣротсрпимости какому нибудь
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магометанину молиться на луну. He грѣшагь ли они про- 
тивъ самого Господа Христа? Да; потому что отвлекаютъ оть 
Искупителя души. Они идутъ и противъ собственной, су- 
щественной пользы; потому что тѣ изъ подчиненныхъ, ко- 
торые стали бы выполнять съ усердіемъ христіанскія обя- 
занности,—тѣ были бы и для нихъ первыми по своей вѣр- 
ности, были бы болѣе всѣхъ исправными на службѣ, такъ 
что при большинствѣ лицъ съ такимъ направленіемъ уп- 
равленіе ихъ пошло бы спокойно и счастливо. Извѣстная 
истина, что ради десяти праведниковъ стоитъ цѣлый городъ, 
или цѣлое селеніе '), можегъ быть примѣнена и здѣсь. На- 
чальники, которыхъ мы имѣемъ въ виду, стараются оты- 
скать и приблпзить къ себѣ людей даровитыхъ отъ природы 
и практичныхъ на службѣ, a совсѣмъ не обраіцаютъ вни- 
ыанія на правиславіе и богобоязненность ихъ. Но напрасно! 
Эти люди могутъ быть даже опасными, между тѣмъ какъ вѣ- 
рующіе и богобоязненные, изъ которыхъ, конечно, также 
найдутся способные службѣ, всегда благонадежны. Царь Да- 
видъ, обыкновенно, старался избрать себѣ сотрѵдниками и 
удостоивалъ своего довѣрія только послѣднихъ 2). Но чтобъ 
дойдти до этихъ людей, нужно прежде очиспіить къ h u m s  

дорогу оть разныхъ нареканій на нихъ и сомнѣній относи- 
тельно характера и образа жизни ихъ; потому что міръ не 
любить ихъ и оттого слагаегь на нихъ много такихъ подо- 
зрѣній, которыя по—видимому вполнѣ вѣроятны- И умный 
начальникъ, самъ испытавшій пидобное положеніе богобояз- 
неннаго человѣка въ мірѣ, во злѣ лежагцемъ 3), преодолѣ- 
ваетъ всѣ эти препятствія, наконецъ удостовѣряется же въ 
честности и правдивости тѣхъ людей.

При управленіи другими нестараніе управлять самимъ собой.

Бдите, да не внидете въ напасть 4). Если наприм. на- 
чальникъ самъ не уыѣетъ и не старается удержать себя огь 
страсти гнѣва, то вноситъ въ среду окружающихъ его одно 
смятеніе и недовольство. Онъ обязанъ (беремъ во вниманіе 
высокаго начальника),—обязанъ принимать къ себѣ саныхъ 
разнородныхъ просителеп и посѣтителей. И вотъ оігь, раз- 
строившись духомъ въ разговорѣ съ однимъ, затѣмъ, если
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не гнѣвно, то сухо и холоддо относится ко всѣмъ прочимъ- 
Иные же,, узвавъ о нерасположеніи его духа, совсѣмъ от- 
кладываютъ свиданіе съ нимъ, ко-торое между тѣмъ очень 
необходимо. Всюбще начальнику требуется твердо поставить 
себя противъ етрастей. ІІачему же? Потому что страсти, такъ 
сказать, напрашиваются кь нему, особенно честолюбіе и 
гордость: въ исторіи древнихъ правителей іудейскаго народа 
вндимъ вееьма немногихъ^ почти единицы, котарые бы, схоя 
на высококь иѣстѣ, не увдеклись этиыи двумя страстями: 
увлеченныи нми, выеокій начальникъ и одного человѣка 
впереди еебя не хочеть. видѣть.—Страсти затѣмъ, получивъ. 
доетупъ къ высокоиу лицу. быаають въ неиъ особенно 
сильны; потому что нѣтъ н-едостатка въ средствахъ и слу- 
чаяхъ питаться имъ въ неыъ; наприм. сребролюбіе началь- 
ника находитъ еебѣ непрершзную пишу въ подаркахъ огь 
тѣхъ, которые ищуть у него покроеительства, наградъ и т. ц. 
Тѣ же иаъ страстей чедовѣчеокихъ, каторьщ напрашіеиы со 
вредомъ противъ другнхъ, оказываются въ начальникѣ даже 
страшньши, какь иаприы. ненавнсхь: еше мажно ие ошхсаться 
ненавнств сч стороны простого человѣка, но нельзя не стра- 
шиться ея отъ начальственнаго дица ') .—Страсти свпи, при- 
томъ, начальншсь всегда меньше можетъ соанать, чѣмъ вся- 
е ій  другой; потому что никто ве сыѣегь или не хочегь быть 
еги обличитедеікь. Однакожъ, онъ нисколько въ нихъ не из- 
виняется; notojiy что долженъ стоять выше другихъ своимъ 
умоыъ и образованіеыъ, знаетъ по исторіи и по существу дѣла 
особенное лліяаіе на себя страстей. Так. обр. онъ не правъ, 
если не старается ’управлять самимъ собой и не вооружается 
преждевреыенно противъ человѣческихъ страстей, a увлек- 
шись какою либо изъ нихъ не спѣшитъ искоренить ее въ 
себѣ съ Божіею помощью. Отъ великихъ людей требуются 
и великія качества душевныя.

Нелодаваніе добрагѳ примѣра, и даже соблазнительные примѣ- 
ры лицамъ зависимымъ и педчиненнылгь.

Якоже владыка (начальникъ) града, тако и ecu окивущіе въ 
нт ъ  г). Да; ж и з ііь  начальника, особенно того, который дол- 
го начальствуеть въ извѣстномъ мѣстѣ или же силенъ сво-
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ею властію, —влечетъ и другихъ то кь добру то лищ ь—къ 
злу, такь что въ жизни этого человѣка нѣтъ ничего част- 
наго: каждая черта его характера, каждое движеніе его на 
глазахъ всѣхъ. Πυ сему какъ солнце свѣхло, ,такъ и ему 
надлежитъ быть свѣтлымъ или безупречнымъ по жизни. (Та- 
ковъ идеалъ начальника въ христіанствѣ, —если еще не 
осушествившійся ни въ одной странѣ христіанской, однако 
же всегда неотложный). Одни—именно люди простые—под- 
ражають начальству по довѣрію: «видно (думаютъ они), и 
намъ надобно также дѣлать и жить, какъ дѣлаетъ и жи- 
ветъ наше начальство». Другіе—это люди понимающіе— 
подражаюгъ начальникамъ, вообще высшимъ лицамъ, нзъ 
тщеславія; эти люди какъ-бы хотятъ облагородить свой по- 
рокъ, когда берутъ примѣръ его еъ высшихъ. Третьи, под- 
ражая дѣйствіямъ г.воего начальника, хотятъ угодить ему. 
Если начальникъ добрыхъ христіанскихъ правилъ, то и они 
мало по-малу усвоиваютъ себѣ тѣ же правила. Тутъ ыежду 
благонамѣренными подражателями иногда бываютъ и лице- 
мѣры, которые, наприм., въ глазахъ богоыольнаго начальни- 
ка также усердно" молятся, такъ-же поставляютъ y себя ико- 
ны и лампадки. Богобоязненному начальнику пріятно ви- 
дѣть подражателей своему религіозпому направленію; одна- 
ко-жъ онъ итличаетъ истиннаго подражателя отъ лицемѣра. 
Но если, напротивъ, начальникъ порочный; то иные под- 
чиненные избираютъ самымъ лучшимъ средствомъ къ тому, 
чтобъ войти къ нему въ милость,—подраженіе £му; потому 
что въ этомъ подраженіи опъ находитъ не просто похвалу 
себѣ, пли лесть на словахъ, которую онъ такъ-же привыкъ 
выслушивать, но и похвалу или одобреніе на самомъ дѣлѣ; 
потому что въ такомъ «лучаѣ онъ находитъ опору въ другихъ 
противъ самого себя, или противъ своей совѣсти, которая 
между тѣмъ обличаегь его въ порокѣ. И такъ виновенъ на- 
чальникъ и тогда, какъ не подаеть своимъ подчйненнымъ 
добрыхъ примѣровъ, потому что его прймѣры съ особенною 
пользою ыогли бы дѣйствовать на всѣхъ, наприм., если онъ 
рѣдко бываеть ѵь церкви, не показываегь особенной ревно- 
сти къ правдѣ и т. под. Ho горе ему, если онъ иодаегь 
совсѣмъ противные примѣры^ наприм. вольно разсуждаетъ 
при всѣхъ о предметахъ вѣры, имѣеть открытую прелюбо- 
Дѣйную связь. Въ такомъ случаѣ его управленіе—истинное
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несчастіе и для народа: началъствующимъ нечестивымъ сте~ 
иятъ мужге 4). И чѣмъ выше онъ поставленъ, тѣмъ боль- 
ш ая остается на немъ отвѣтственность предъ Богомъ за  
пороки. И 1 такъ горе начальнику—соблазнителю!

Невниманіе по службѣ нъ людямъ беззаіцитнымъ и многоре-
мейнымъ.

Вдова нѣкая 6ѣ во градѣ... и прихож даш кь судіи глаго- 
лющи: отжти (защити) меня отъ соперника моего. И  не хо- 
т я ш  на долзѣ времени *). Человѣкъ сильный или только 
имѣющій сильеаго покровителя и самъ себя защититъ отъ 
обидъ и обидящихъ. Но беззапштный какъ наприы. вдова, 
вообще женское лицо, или же тоть котораго по какому нибудь 
столкновенію угнетаетъ высшее начальство другаго вѣдомства, 
—эти люди ыогутъ найдти себѣ (по жизни общественной) по- 
кровительство въ одномъ лишь непосредственномъ своемъ на- 
чальникѣ. Между тѣмъ начальникъ не заступается за нихъ,— 
прямо отдаеть ихъ въ обиду, наприм. ради взаимнаго ыира 
и взаимной угодливости въ отношеніи къ другимъ началь- 
никамъ; такъ поступилъ и Пилатъ со Іисусомъ Христомъг 
угождая іудейскимъ начальникамъ. Какое же это непонима- 
ніе своей обязанности! какое своекорыстіе и самоугодіе— 
жертвовать своими подчиненными ради напраснаго неудоволь- 
ствія и гнѣва другцхъ! какая суета заискиваться похваль- 
ными отзывами и извѣстностью въ другихъ вѣдомствахъу 
между тѣмъ не дорожить расположеніемъ y своихъ сослу- 
живцевъ и подчиненныхъ, обижать своихъ-тй! Но если нѣтъ 
пользы ОП) законовъ и защиты огь начальства человѣку без- 
защитному, тЬ законы и начальство и не иыѣготъ своего зна- 
ченія; первѣе всего они иужны для слабыхъ членовъ въ об- 
ществѣ.— Что же до человѣка многосемейнаго, то начальникъ 
долженъ относиться къ этому человѣку съ большимъ про- 
тивъ другихъ вниманіемъ и покровительствомъ, во-первыхъ, 
за его семейство, котораго онъ кормитель, затѣмъ—изъуваже- 
нія къ тому, что y него самого мало времени заботиться 
о защитѣ себя, и наконецъ—изъ опасенія, что неспокойствіе 
духа, когда его изобидять или когда только не даютъ ему 
средствъ къ содержанію себя, вредно отзовется и на его
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здоровье, которое столь дорого для его семъи, и на чувствѣ 
всѣхъ семейныхъ его. Но какое немилосердіе—прямо оби- 
жать мпогосемейнаго и невиннаго, наприм. переводами его 
безъ достаточной причины съ мѣста на мѣсто, отказами 
ему въ средствахъ къ жизни, a послѣ его смерти—и его 
семейству!

Лишеніе достойныхъ людей награды, повышенія или прямое 
притѣсненіе ихъ по зависти.

В ъ первомъ случаѣ начальникъ грѣшитъ отнятіемъ y 
достойныхъ служакъ того, что уже принадлежитъ имъ. Дѣй- 
ствительно, заслуженная награда или заслуженное повышеніе 
чиномъ, саномъ, высшею должностью или лучшимъ мѣстомъ 
службы, есть собствееность служаки, a не произволъ и одол- 
женіе начальника; если-бъ достойный служака былъ и лич- 
нымъ врагоыъ начальнику, начальникъ долженъ показать 
самоотверженіе, долженъ отдать ему заслуженное. Виновенъ 
здѣсь начальникъ еще тѣмъ, что охлаждаеть усердіе къ 
службѣ въ достойномъ человѣкѣ, между тѣмъ какъ обязанъ 
былъ бы поощрять всѣхъ вообще къ полезной дѣятельности 
своимъ вниманіемъ и наградами за нее по закону ‘).— A во 
второыъ случаѣ допускается уже грѣхъ Саула въ отношеніи 
къ Давиду, т. е. грѣхъ смертный, между тѣмъ какъ положи- 
тельное тіритѣсненіе по зависти человѣка достойнаго между 
подчиненныыи, кь сожалѣнію, очень нерѣдко встрѣчается. 
Иногда начальникь при этомъ говоритъ, что «онъ нисколько 
не завидуегь тому, кого будто бы притѣсняетъ, что по лрч- 
ному его взгляду или по убѣжденію этотъ человѣкъ, дѣйст- 
вительно, не хорошъ и не заслуживаетъ никакого снисхож- 
денія». Н о напрасяое извиненіе! Личные взгляды надобни 
повѣрять съ дѣлоыъ и законаыи, a не основывать на своихъ 
личныхъ только'чувствахъ и отношеніяхъ. Безотчетной нена- 
висти ни къ какому человѣку недолжно быть. Н ѣ гь ,—что 
бы ни подсказывали собственныя чувства или неблаговре- 
ыенныё люди противъ достойнаго служаки, начальникъ— 
христіанинъ и опять долженъ вооружиться христіанскимъ 
самоотвержепіеыъ. Если подчиненный достойнѣе его во мно- 
гихъ или даже во всѣхъ отношеніяхъ, —пусть его любовь

і )  1 П е т р .  2 , 1 4 .
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хриетіанеісая радуетея о истинѣ '}. Прытѣсненіемъ же ие 
ирикроешь доетоннетвъ въ достойномъ, но—есля это глу- 
бокій хриетіанинъ — еще доетавишь ему елучай болѣе обна- 
ружить ихъ. A το мажетъ вовториться, что Аыанъ и иове- 
зетъ Ьъ колесницѣ Мардохея. Л учш е начальнику въ іуш ѣ 
своей смиряться предъ тѣии ікіъ подчиненныхъ, которые 
достойнѣе его и по уму и по жизни, подобно тому, какъ 
священиикъ смиряется же предъ высіішми себя по добро- 
дѣтелямъ въ приходѣ. Началыіикъ все же по видимости и 
правамъ выше самыхъ достойныхъ лицъ въ своемъ начальг 
ническомъ округѣ, какъ и евявденнпкъ—меаду свлими ттри- 
хожанаииг Слѣдовательно, неумѣстна его зашість и непро- 
етительно его притѣененіе подчшіеннояу nu чувству этой 
зависти.

Прмтупленю въ гебѣ саикигь чувства етраха и стыдлнвоети нъ 
преступлемямъ отъ разбирательетва чутихъ преетупленій.

Судія бѣ н ш гй  вг нѣісое.ш tpadtk, Бога ne боясл, и че- 
лваѣкд ш  срамляяся  2). Н а ино-гихъ шічальшікахъ лежигь 
обязаныость или лична разбирать чужія вины или только 
выслушивать и ирочитывать доаоеы о престуйденіяхъ. Та- 
кимъ образомъ оаи неизбѣжно анакамятся съ самыми раз- 
нородвыми* и  часто с ъ  самыыи страшньши, преступлеыіяии. 
Эта-то анакомство и нритупляегь ииогда въ нихъ самихъ 
чувство страха и. стыдливисти ісъ тяжкимъ грѣхамъ человѣ- 
ческимъ, особенно когда они выѣстѣ съ тѣиъ слышатъ оть 
виновныхъ извиненія. Они безъ скорби сердца начинають 
смотрѣть вообще на иреступленія, хотя саыи eine не допу- 
скаютъ тѣхъ преступлеыій. При взглядѣ на чыо либо но- 
вую вину они вслухъ всѣхъ разсуждаюгы «это ли еще дѣ- 
лаютъ другіе»? Но напрасно они такъ легко отш кятся и 
къ чужииъ преетупленіямъ. Они не частные люди, чтобъ 
совсѣмъ не слушать о чужихъ грѣхахъ, но начальнііки. H e 
они огь подсудимыхъ, a подсудимые отъ нихъ должны за- 
имствовать взглядъ на свои проступки. Примѣромъ своего 
страха и стыдливости къ каждому престуиленш. которое 
разбираіотъ, они должны бы пробуждать и въ виновныхъ 
чувство совѣсти. A  главное: обучивъ свое чувство безъ тре-

■) 1 К о р .  1 3 , 6 .  а) Л к .  1 8 , 2 .
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пета выслушивать самыя страшныя вины людей, начальни- 
ки и судьи слишкомъ снисходительно рѣшаютъ виновныхъ, — 
не по надеждѣ на покаяніе и исправленіе этихъ людей, но 
только присвояя себѣ право прощать все и не опасаясь, 
что будугь повѣрять ихъ рѣшенія. Затѣыъ, ини совсѣмъ не 
преслѣдуютъ тѣхъ проступковъ, 0 которыхъ достовѣрно 
знаютъ со стороны того или другого изъ своихъ подчинен- 
ныхъ, но только—лиш ь знаютъ не по формѣ, или не по 
доносу, попуская так. обр. таиться злу.

Оставленіе молитвы о добромъ управленіи другими.

Даждь мнѣ премудрость, молился одинъ изъ правнтелей 
народа *). Управлять людьми—наука изъ наукъ, дѣло изъ 
трудныхъ труднѣйшее. Посему въ этомъ дѣлѣ недостаточно 
того, чтобъ опираться на свои права, на знаніе законовъ и 
на опытность. Ещ е съ успѣхомъ можетъ пригрозить своего 
властію тоть начальникъ, который живегь не высшимъ ду- 
хоягь, a no духу міра, хотя его успѣхъ тоже не будетъ осо- 
бенно проченъ. Но начальникъ съ направленіеыъ духоввыиъ 
и самъ часто терпигь огь подчиненныхъ обиды, за которыя 
преслѣдовать еыу представляется неудобнымъ, и которыя 
приходятъ къ нему какъ-то необъяснимо. Такимъ образомъ 
вполнѣ необходима каждоыу началыіику-христіанину иолитва 
к ь  Богу о лучшемъ управленіи своими подчиненными. Въ 
молитвѣ-то заключается сила власти, тайна вліянія на под- 
чиненныхъ, проницательность суда. Молитвою къ Богу, ког- 
да она приносится каждый день втайнѣ души, благочести- 
вый начальникъ можетъ болѣе предохранить отъ тяжкихъ 
паденій и преступленій всѣхъ тѣхъ, которые ввѣрены его 
управленію. И  такъ оставлять этоЗ молитвы не слѣдуеть.

( Г Р Ъ Х И  В О И Н О В Ъ ) .
Тосна по родинѣ, a отсюда намѣреніе о побѣгѣ или самый 

побѣгь отъ службы.

Святый Давидъ воста рано (въ самыхъ молодыхъ лѣ- 
гахъ) и тече въ полкъ 2). Сохранять нѣжную память о роди- 
нѣ и родныхъ, въ особенности о дѣтяхъ и женѣ, воину слѣ-

0  П р е и .  9 ,  4 .  a )  1 Д а р .  1 7 ,  2 0 ,  2 2 .
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дуетъ и весьма полезно. Ж ивя такими воспоминаніями не 
только при вступленій въ военную службу, но и до самаго 
окончаеія службы, онъ тѣмъ болѣе можетъ предохранить 
себя, если женатый, отъ невѣрности супружеской, a если 
холостой—отъ кецѣломудрія и другихъ грубыхъ пороковъ. 
Но напрасно молодой воинъ до того предается тоскѣ по 
родинѣ и роднымъ, что усвояетъ себѣ мысль бѣжать или 
вь самомъ дѣлѣ бѣжитъ огь службы. Или напраено не хо- 
четъ только помириться съ воинскою повинностью, которою 
доселѣ были обременены нѣкоторыя лишь сословія, и ко- 
торая теперь сдѣлалась общею.—Войска въ государствѣ 
необходимы, если не для защиты государства отъ враговъ 
внѣшнихъ, которые не часто вооружаются (и дай Богь, 
чтобъ никогда!), то для успокоенія общества отъ внутрен- 
нихъ враговъ, какъ наприм. отъ злодѣевъ по дорогѣ, a осо- 
бенно отъ преступниковъ, которые въ каждомъ городѣ со- 
держатся подъ арестомъ и которыхъ не всегда безопасно 
выпустить на свободу. —  Служба воиновъ благословляется 
Самимъ Богомъ, потому что Господь Богъ тучаетъ руки  
вѣрныхъ своихъ на ополченіе, персты ихъ на брань ·). По 
новыиъ же законамъ каждый, кто призывается къ очереди 
и кому выпадаетъ жребій не пустой но указывающій доро- 
гу въ полкъ или роту,— каждый долженъ ясно сознать въ 
своемъ назначеніи волю Божію и никого не ыожетъ зави- 
нять въ томъ, что прищлось ему служить. — Вступая въ 
службу, воинъ даетъ клятвенное обѣщаніе на вѣрность ея, 
и долженъ побояхься—быть клятвопреступникомъ.—Д а если 
же онъ и убѣжитъ, то побѣгъ его будеть безполезенъ, по- 
тому что вскорѣ же откроется. Затѣмъ, побѣгъ его будетъ 
опасенъ для пбслѣдующаго времени: какъ извѣстно по оиы- 
ту, бѣжавшіе отъ службы однажды сильно соблазняются бѣ- 
жать и въ другой и третій разъ.

Невѣрность по службѣ изъ-за норысти, или поднула.

Сребрентки довольны дата воиномъ... Они жс пріемше 
сребренники, сотѳориша якоже наученп быша 2). И  нынѣ 
иные изъ воиновъ прелыцаются на денежный подарокъ час- 
то самый ыалый. Для чего же? Чтобъ дать возможность

' )  П с .  1 3 3 , 1 . о  M e . 28.. 1 2 . 10 .
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преступнику, заключенноыу въ тюрьмѣ, убѣжать или же 
пронести къ тѣмъ же заключеішымъ запрещснныя вещи, 
наприм. вино, или дозволить недозволенныя свиданія. Дру- 
гіе изъ военныхъ служителей, взявъ съ виноватаго деньги·, 
выпускаютъ его изъ своихъ рукъ, какъ-бы судьи какіе, вмѣ- 
сто того чтобъ привеети его же какъ имъ поручено, къ поли- 
цейскому или другому начальнику: отпустивъ же виноватаго, 
они говорять, что не могли его найдти или удержать. Третьи, 
стоя y пріема людей въ военную службу, изъ-за подарка 
стараются освободить отъ военной повинности тѣхъ, кото- 
рые подкупили ихъ. Когда и оружіе тупо3 " тогда уже не 
чѣмъ поражать врага. Невѣрный воинъ, котораго можно под- 
купить въ каждомъ случаѣ, хуже и тупаго оружія. Это уже 
не воинъ, a отдающійся безъ борьбы всякому, кто только 
покажетъ ему монету.

/

Ложь нижнихъ воинснихъ чнновъ.

Вѣренъ н истиненъ... и воинственний ') . Вѣрность въ 
услугѣ, правда на словахъ и точность въ йсполненіи τ ο -  

γ ο ,  чего законъ требуегь, что исполнить поручаетъ высшее 
начальство,—вотъ отличительныя качества людей военнаго 
званія! Между тѣмъ иные нижніе воинскіе чины вѣрно й 
точно выполиятъ развѣ то, y чего стоитъ и на что смотритъ 
ихъ начальникъ, вообще лицо, могущее взыскать съ нихъ 
за неисполненіе. Во всемъ прочемъ они лгутъ и на словахъ 
и на дѣлѣ; лгугь—или потому, что не дорожатъ каждый по 
себѣ мнѣніемъ и довѣріем^ обшества; или пользуясь т4мъ 
обстоятельствомъ, что во множествѣ своихъ товарищей по- 
обѣщавшійся что либо сдѣлать, о чемъ либо донести вѣсть, 
и затѣмъ обманувшій, не будетъ узнанъ и изобличенъ; или, 
наконецъ, по такой надеждѣ, что будегь кому другому вмѣ- 
сто него исполнить неисполненное имъ дѣло. Особенно ложь 
и неиеполнительность нижнихъ чиновъ на дѣлѣ самой служ- 
бы, и предъ высшими начальниками, — виновны. При от- 
правленіи и каждой службы, a тѣмъ болѣе военной, чело- 
вѣкъ находится въ нипрлженномъ соаполніи. Тутъ каждый 
неисполненный наказъ, каждая остановка, каждое противо- 
рѣчіе тревожагь, раздражаютъ: тутъ не до словъ и разсуж-
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деній, a нужио безъ замедленія вести теченіе дѣла. Оттого- 
то и гражданскіе и военные законы строги за препятствія 
лицамъ, отправляющимъ свою службу.

Чрезмѣрная требовательность нъ хозяевамъ, дающимъ нвартяру, 
a затѣмъ неблагодарность нъ нимъ.

Въ первомъ случаѣ воины нарушаютъ древнее настав- 
леніе, относящееея къ нимъ: доволъни будете оброки вашими '). 
Хозяева, дающіе квартиру, и безъ того себя стѣсняюгь, меж- 
ду тѣмъ какъ это не наймы, оплачиваемые ими деньгами, a 
жертва ихъ отечеству; особенный же пріемъ и угощеніе оеи 
имѣюгь, кромѣ солдагь, предложять другому кому; наприм. 
родственникамъ. —Во второмъ случаѣ припоминается про- 
тивный поступокъ двухъ израильскихъ воиновъ, о которыхъ 
говорится въ Священной Исторіи. Нѣкто Раавъ доставила 
въ своемъ домѣ двумъ воинамъ безопасный пріютъ. З а  это 
они изведоша (ее самое)... и все родства ея, и вся елика би- 
ша ей '), ю> το  время, какъ всѣ сосѣди и сограждане ея 
подверглись нападенію. He тѣиъ отплачнваюгь хозяевамъ 
за страннопршмство тѣ изъ нынѣшнихъ солдатъ, которые, 
уходя съ квартпры, произносятъ браиныя слова на хозяевъ, 
чернятъ y нихъ ворота и т. шэд.

Внѣсто охраненія покоя и имущества жителей, разрушеніе всего 
' этого воровствомъ всянаго рода.

Ншоѵ) же обидиш, сказано воинамъ s). ВоВска для того, 
между прочимъ, и сушествуютъ, для того жители города или 
селенія тратятся на содержаніе ихъ, чтобъ они готовы были 
во всякое время защитить послѣднихъ огь насилія и ііотерь: 
это етража, охраняюшая внѣшній покой и достояніе част- 
ныхъ лицъ- Такиыъ образоиъ извращаютъ и унижаютъ свое 
сяуженіе тѣ изъ солдатъ, киторые при всякомъ случаѣ ста- 
раются только похитить или разрушить собственность ыир- 
ныхъ жителей. По дорогамъ и въ лѣсахъ опи крадутъ, поль- 
зуясь съ одной стороны своей силой, асъ  другой—скромностью 
жителей, которые изъ опасенія ихъ мщенія, страшнаго опять 
по силѣ же ихъ. не преслѣдуютъ ихъ ни жалобой ни ору- 
жіемъ. Въ мѣстахъ купли и продажи крадутъ съ хнтростью

і )  Л к .  3 , 1 4 .  а) Н а о .  6 ,  2 2 .
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и обманомъ, прикрываясь между прочимъ своею шинелью, 
по которой не отличишь ихъ одинъ отъ другаго *). Пусть 
бѣдно ихъ содержаніе. Но оно искони было такимъ. З а  то 
отъ нихъ не требуется никакихъ повинностей и имущест- 
венныхъ пожертвованій; довольно съ нихъ, если они съ са- 
мопожертвованіемъ служагь царю и отечеству. Что же имъ 
пріобрѣтать лишнее, да еще путемъ кражи и грабежа? Огь 
лишняго они должны удаляться, чтобъ въ хлучаѣ призыва 
къ какому либо перемѣщенію или дальнему путешествію 
могли безъ затрудненія выполнить это требиваніе воеводы,— 
высшаго своего начальства *).

Грубое пьянство, и въ пьянствѣ любодѣйство.

Сотивори Олофцтъ (военачальникъ) пиръ... и  пи в т а  
мпого зѣло... И. блше желателет зѣло, ежв снитися съ Іу- 
дифыо 3). Такое же чрезмѣрное пьянство и стремленіе къ 
любодѣйству допускаютъ и нынѣ нѣкоторые изъ нижнихъ 
воинскихъ чиновъ. He имѣя средствъ для пьянства, они 
продаюгь казенныя вещи и чрезъ то подпадають преслѣдо- 
ванію суда. A въ опасеніи преслѣдованія бѣгутъ и скры- 
ваются, такъ что причиною ихъ побѣговъ отъ службы до- 
селѣ главнымъ образомъ было пьянство да разстрата казен- 
ныхъ вещсй. ЗагЬмъ, такъ какъ о винѣ- сказано: въ немг же 
есть блудъ 4), то пьянствующій солдатъ доходитъ и до лю- 
бодѣйства, которое допускаетъ онъ съ особенною безнрав- 
ствеппостью: въ кумовствѣ и съ насилісмъ, и опять -злоу- 
потребляя своею внѣшнею силою. Холостая жизнь или раз- 
лука съ законною женою и бездомовность соблазняютъ воина 
къ пьянству и любодѣйству, но не извиняютъ его въ этихъ 
порокахъ; потому что съ соблазнаыи нужно бороться, и осо- 
бенно тоыу, который носигь на себѣ оружіе для борьбы, 
хоть и другаго рода.

Жестоносердіе при отправленіи воинснихъ обязанностей.

Втти игемоновы... пріяша трость и б іяху no главѣ s) 
Іисуса Христа. A затѣмъ, когда Господь нашъ несъ кресть 
на голгофу и оть изнеможенія падалъ подъ тяжестью креста,—

Л к . 3 ,  1 4 . 2) 2  Т п м .  2 , 4 .  >) І у д п о ь  1 2 , 1 0 .  2 0 , 1 0 .  * ) Е с о . 5 , 1 8 . J) M e . 2 7 , 2 7 . 3 0 .
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онй (какъ извѣстно по преданію) толчками принуждали Его 
цести тяжесть. Одно воспоминаніе такого примѣра даетъ по- 
нять вину грѣха воиновъ, о которыхъ ведемъ рѣчь. Такъ, и 
нынѣ одни изъ военныхъ начальниковъ. легко присуждаютъ 
преступника (болыпею частію, однако, не какъ дѣйствитель- 
ные судьи, a въ частноыъ только разговорѣ),—присузкдаютъ 
къ смертной казни: между тѣмъ законъ допускаегь смертную 
казнь толысо для самыхъ крайнихъ случаевъ и христіанинъ 
не можеть безъ ужаса представить ее себѣ. — Другіе безъ 
нужды быотъ и ранятъ осужденнаго преступника, напр. 
когда онъ во время путеслѣдовапія въ ссылку бѣжиті» отъ. 
нихъ, a потомъ будетъ схваченъ. Если бѣглецъ уже безо- 
рушенъ: слѣдуетъ ли дѣлать ему тяжісіе побои? Между тѣыъ 
стража мститъ ему за то, что о і і ъ  свонмъ побѣгоыъ подвер- 
галъ ее отвѣтственности за недосмотръ. Третьи обращаются 
съ заключенными въ темницѣ не иначе, какъ подниыая свою 
руку при малѣйшемъ противорѣчіи ихъ или замедленіи испол- 
нить что, a также не довѣряютъ и болѣзни узника. —Еще. 
иные тѣснятъ безоружныхъ и плѣнныхъ во время войны или 
въ плѣну. Наконецъ, не имѣють пощады и другь къ другу 
вслучаѣ какой либо вины, т. е. высшіе начальники къ 
среднимъ, средніе къ нисшимъ, a нисшіе къ тѣмъ, которые 
еще ниже ихъ по чину. Служба военная требуетъ одной 
строгости, a не жестокости,—порядка и подчиненности (дис- 
циплины), a не строптивости на каждомъ шагу. Православ- 
ный воинъ показываетъ чзебя между врагами льво.мъ, a между 
своиын—агнцеыъ. Опъ стремится къ осуществленію такой 
мысли: раскуютъ мечи свол па орала и хопіл иа серпи *).

Разсѣянность мыслей и чувствъ въ отношеніи нъ цернви, свя- 
тынѣ, къ исповѣди и св. причащенію.

Яко добръ воипъ Іисусъ Христовь 2). Слово Божіе вну- 
шаегь брать примѣръ сѣ воиновъ даже другимъ лицамъ от- 
носительно бодрствованія духа. Военная жизнь, съ одной 
стороны, дѣйствительно, подстрекаетъ къ разсѣянности мно- 
жествомъ сотоварищей и ещс тѣмъ, что среди самаго слу- 
жебнаго дѣла, какъ наприм. въ караулѣ, даетъ иного сво- 
боднаго времени. Но, съ другой стороны, она тѣмъ болѣе

■ ) И с .  11 , 4 . 2  Т и и .  2 ,  3 .
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побуждаетъ прибѣгать къ Богу съ молитвой и быть бого- 
боязненнымъ. Такъ, не говоря о войнѣ, которая составляетъ 
исключительное явленіе,—офицеры и вообще воинскія чины 
должны быть во всякое время готовы пожертвовать своею 
жизныо на службѣ, напримѣръ обраіцаясь иногда съ саыыми 
ожесточенными преступниками въ замкѣ или укрощая на- 
родное волненіе. Затѣиъ, воинъ живетъ, обыкновенво, на 
чужой сторонѣ, терпитъ много нуждъ, находится въ стро- 
гомъ подчиненіи y своего начальства и судится за преступ- 
ленія особенными военными законами, которыхъ отличитель- 
ный характеръ— строгость. Какія же все это побужденія ему 
помнить Бога, приходить часто въ церковь, подкрѣплять 
свою вѣру прикосновеніемъ къ святынѣ, наприм. къ св. мо- 
щамъ и чудотворнымъ иконамъ, при молебнахъ—ко кресту 
и евангелію, очищать и успокоивать свою душу покаяніемъ 
и освящать ее, равно какъ и тѣло, тайнами Христовыми! 
Въ этомъ то смыслѣ и можно отнести къ воинскимъ чи- 
намъ уровь, оставленный имъ древними воинами: вѣрою по- 
бѣдиша ца/рствія '). И русскіе воины древнихъ временъ на- 
прим. но иначе отправлялись на войну, какъ пріобщившись 
свят. таинъ, a во время сраженій носили съ собой иконы и 
кресты, которые съ благоговѣніемъ цѣловали, послѣ побѣды 
же торжественно благодарили Бога: всѣ «ударшш челомъ 
предъ св. Богородицею съ радостію великою и со слезами, 
воздавая ей хвалы», сказано объ нихъ по случаю одной по- 
бѣдпносной войны 2). И такъ безотвѣтны предъ своею со- 
вѣстью и предъ Богомъ тѣ воинскіе чины, которые всегда 
разсѣянно и съ сухостью относятся къ церковнымъ богослу- 
женіямъ, даже такъ—и къ исповѣди и св. причащенію. Они 
думаютъ (но напрасно), что обязанности христіанскія для 
нихъ, какъ для военныхъ людей, должны быть всегда со- 
кращены, что они и на сей разъ поставлены во всякую 
пору въ исключительномъ положеніи, что имъ будто все 
прощается, безъ всякаго даже напомннанія объ опущеніяхъ 
и нарушеніяхъ ихъ.

' )  Е в р .  1 1 , 3 3 . г) П о л і і .  с о б о р .  р .  і ѣ т о п .  1 , 1 5 1 .
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(ОТНОШЕНІЯ К Ъ  ПАСТЫРЯМЪ).

Н е у в а ж е н і е  н ѵ а р х і е р е ю .

Ангелу ефесскіл цсркви напити, сказано въ апокалипси- 
сѣ '). Названіе «ангела» здѣсь относится къ епископу, такъ 
какъ другимъ изъ седми ангеловъ, эдѣсь же упоминаемымъ, 
сдѣлано офшченіе, котораго ангелы, какъ безгрѣшные, ко- 
иечно, не заслуживали бы. Такимъ образомъ несомпѣнно, что 
каждый спархіалыіый архіерей есть, какъ ангелъ для своей 
епархіи. Ангелы поеылэются за хотящихъ наслѣдовати спа- 
сеніе 2): и онъ постапленъ Духомъ Святымъ служить спасе- 
нію цѣлой епархіи, т. е. мнигихъ христіанскихъ городовъ и 
селепій. Служитъ ли онъ и въ какой мѣрѣ служитъ настия- 
щему дѣлу, это хоть не тайна, хоть дѣло всѣыъ или мно- 
гимъ открытое; однакожъ входить въ частное разсмотрѣніе 
сего вопроса нѣтъ пользы ыірянамъ, еслибъ отвѣгь съ пер- 
ваго жс раза казался не утѣшихсльныыъ. Уже одно то, что 
чрсзъ епархіальнаго архіерея продолжастся въ епархіи токъ 
свящешшческой благодати; что чрезъ него пдетъ преемствен- 
иое рукоположеніе священниковъ, которые совершають та- 
иііства для всего народа: это одно обязываегь мірянъ из- 
вѣстной епархіи имѣть уваженіе къ нему. Уваженіе же должно 
быть не внѣшнее только, или какъ къ начальнику высоко- 
поставлениому, подобно свѣтскимъ—высокимъ лицамъ; тѣмъ 
болѣе ие искательное, т. е. чтобъ внимапіемъ его къ себѣ 
похвалиться предъ другими или чтобъ, пользуясь близостью 
къ нему, скорѣе достигнуть выполненія какихъ либо своихъ 
иуждъ до пего; накоиецъ, не слѣпое или подобострастние, 
по которому · люди lie отличаютъ въ духовныхъ учителяхъ 
того, еяика рекутъ блюсти *), отъ самыхъ дѣлъ ихъ, неудоб- 
ныхъ для пидражанія. Нѣть, ува;кеніе къ епархіальному ар- 
хіерею, какъ и къ викарію въ епархіи должно быть внут- 
реннее, безкорыстное и сознательное, именно за высокій санъ 
ихъ, за пысокія преимущества, какія даны имъ отъ Бога. 
При взглядѣ особепно на санъ τυ архіерейскій сердце пра- 
вославнаги хрнстіашша должно радоваться торл;еству благо- 
дати Божіей, нли слаізѣ Хрнстовой въ Церквн. Уатѣмъ, 
такъ какъ архіерсй, и оставивъ службу, не лишается иѣко-

і )  Л ц о к .  2 , 1 . ») E n p .  1 , 1 4 . >) Ы ѳ . 2 3 , 3 .
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торыхъ духовныгь правъ, чего не видиыъ въ свѣтскихъ на- 
чальникахъ, которые въ этомъ случаѣ уже совсѣмъ теряютъ 
прежнія права,- кронѣ чиновваго имени, такъ какъ архіерей 
при своемъ рукоположеніи получаетъ силу и высшее содѣй- 
ствіе: Дуосъ Ссятый постат епископы і); то отсюда выте- 
каетъ необходимый долгъ уважать даже того архіерея, кото- 
рый болѣе не служигь (находится на покоѣ), равно какъ 
каждаго изъ архіереевъ другихъ мѣстъ или епархій.---Послѣ 
всего этого гдѣ же уважедіе къ религіи со стороны тѣхъ 
мірянъ, которые совсѣмъ ые обращаюгь вниыанія на своего 
епископа, потому что онъ ве нуженъ иыъ для дѣлъ мірскихъ, 
которые не хотятъ даже правильно назвать его, допускаютъ 
шутки и посмѣяпія относительно его безбрачія и одинокости? 
Но и тѣ не имѣютъ еще разумнаго и искренняго уваженія 
къ архіерею, которые занимаются однѣми одеждами его, про- 
сять его къ себѣ въ домъ потому лишь, что пріятно имъ и 
составляетъ для нихъ честь имѣть y себя съ другими та- 
к о г о  гостя.

Грѣхи противъ лриходокихъ священниковъ.

Молит вы, братіе, писалъ ацостолъ Павелъ, знаііте 
ш ст ояш м й вашихъ о Господѣ *). Священники также но- 
сятъ образъ Христовъ, какъ и архіерей, отъ внутренней 
благодати священства до наружнаго вида (наприм. по при- 
ыѣру Христа оии носятъ волоса свои отрощенными). Они 
совершаютъ всѣ тѣ же таинства, какъ и архіерей, кромѣ 
одного священства. Христіане первыхъ временъ имѣли къ 
нимъ совершенную покорность и иосл.ушаніе. Въ Россіи 
предки наши по той мѣрѣ, какъ почитали св. вѣру и Цер- 
ковь, имѣли уваженіе и къ священникамъ. Въ лѣтописяхъ 
исторіи русской обыкновенной похвалой добрвму князю бы- 
ло не другое что, какълюбовь къ іереямъ: <бѣ іереелюбецъ..., 
чтяще и послушаше ихъ, аки самого Христа» 3). Князья 
русскіе въ завѣщаніяхъ своихъ говорили «церкви не отлу- 
чайтесь, іерейскій чинъ любите <)«. Но и простой народъ 
съ сердечнымъ пичтеніемъ и послушаніемъ относился къ свя- 
щенникамъ, какъ въ свою очередь священники лсегда были 
друзьями его, и какъ доселѣ, т. е. послѣ множества преобразо-

0  ДѢЯіГ. 2 0 ,  2 8 . *) 1 С ь л у и .  5 , 1 2 .  ' )  П о л п . с о б р .  р . л ѣ т о л .  V ,  5 . 4)  К о п с т . ,  о л а д .  к и п з ь .
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ваній гражданскихъ (преобразованія начались со временъ Пет- 
ра Вел.), они остаются ближе къ народу, довольно еще привя- 
занному къ вѣрѣ и Церкви, чѣмъ къ обществу.—Межцу тѣмъ 
какъ же многіе изъ прихожанъ и во много разъ болѣе, 
въ сравненіи съ отношеніями своими къ архірею, оскорбляютъ 
священниковъ по тому самому, что священники находятся 
кь нимъ въ близкой и необходимой связи,—не какъ епар- 
хіалъный архіерей! Такъ: а) всего чаще прихожане допус- 
каютъ вины противъ своего священника, когда онъ исправ- 
ляетъ для нихъ церковныя службы и домашнія требы. На- 
прим. досадуютъ на него, если онъ откажется служить ли- 
тургію, ыежду тѣмъ какъ проеили его υ литургіи поздяо, 
когда не оставалось уже ему времени приготовиться къ 
службѣ, какъ требуется приготовленіе по правиламъ: проси- 
телямъ надлежало-бы поучиться этимъ примѣромъ благого- 
вѣнія свиего священника къ литургіи на іотъ случай, когда 
они сами (въ постъ) приступаютъ къ св. тайнамъ, a не до- 
садовать и роптать на него. Гнѣваются, если онъ не удсшле- 
творяетъ ихъ исполненіемъ требы, наприм. всенощны, въ 
тотъ именно часъ, какой назначили ему, между тѣиъ какъ 
"Ьъ этомъ же часу и для той же требы онъ долженъ быть въ 
другихъ домахъ,— будто ему возможно одновременно поспѣть 
во многія мѣста. Называютъ его неуслужливымъ и неугод- 
ливымъ, если онъ отлагаеть на малое лишь время такую 
требу, которая терпитъ отлагательство (наприм. водосвятіе 
въ домѣ или если хочетъ совмѣстно выполнить нѣкоторыя 
требы (наприм. крещеніе). Жалуются на него и оскорбляютъ 
его, если онъ законно отказываетъ имъ въ исполненіи какой 
либо требы, наприм. въ совершеніи брака, ничего не желая 
знать и не сдаваясь ни на какія убѣжденія, но даже объяс- 
няя отказъ его однимъ вымогательствомъ получить вознаг- 
ражденіе. Вообще прося его о требѣ, не хотятъ понять: удо- 
бенъ ли для него-то тотъ часъ, какой назначаютъ, и воз- 
можно ли еыу по законамъ и правиламъ церковнымъ выпол- 
нить желаніе ихъ? б) По личному гнѣву на него или по 
одной безразборчивости просягь къ сёбѣ для требы свя- 
щенника изъ сосѣдняго прихода, ходятъ для исправленія 
духовныхь требъ въ монастырскія церкви вмѣсто приход- 
ской, нриглашаютъ къ себѣ и въ домъ для какой либо 
службы монашествующихъ. в) Ходятъ каяадый разъ, и опять
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безъ особенной нужды (наприм. слушать бы проповѣди), къ 
службамъ не въ свой приходъ, a въ другую церковь. г) 
Своевольно избираготь себѣ приходъ, обходя церковь, въ 
предѣлахъ которой жіівутъ,— и даже по горделивости своей 
счихаютъ себя свободными отъ того, чтобъ принадлежать къ 
какому либо приходу. д) Отнимаютъ y священника право, 
основываясь на многихъ своихъ пожвртвованіяхъ къ церкви 
или просто увлекаясь пустосвятствомъ,— отиимаютъ право 
управлять церковью и приходоигъ, которыхъ онъ настоятель.— 
Всѣ эти отношенія кь приходскому священнику что же до- 
казываютъ?—Нетерпѣливое самоугодіе прихожанъ, отсутствіе 
въ нихъ любви къ своему батюшкѣ и неуваженіе къ его 
саеу. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, это не мелочи, которыя будто бы 
не стоитъ вмѣнять имъ въ вину. Нѣтъ! Подобные-то случаи 
сначала возбуждаютъ недоразумѣніе, a потомъ разстраиваюгь 
взаимныя отношенія пастыря и пасомыхъ, но самое главное— 
изъ дѣла столь священнаго, какъ молитва и управленіе по 
церкви, они производятъ одинъ гнѣвъ и безпорядокъ. H e 
жалко ли этого и не явныя ли все это вины прихожанъ?

Г р ѣ х и  п р о т и в ъ  д у х о в н а г о  о т ц а .

Приходскій свящеиникъ ке каждый разъ н не для каж- 
даго бываеть и духовнымъ отцомъ; иногда же состоить 
нѣсколько свяшенниковъ при одной приходской церкви, a 
приходъ По требамъ на части не раздѣленъ, и такимъ 
образомъ каждый избираетъ себѣ одного котораго либо 
изъ нихъ духовникомъ. К ъ духовнику прихожанинъ, каісь 
и вообще исповѣдникъ, какого бы званія ни былъ,— обя- 
занъ особенными отношеніяыи. Хотя духовникъ не свое 
раздаетъ, когда разрѣиіаеть Æo грѣхахъ: т ц м  пріясте, 
тунб дадите *), хотя и трудъ его на этотъ разъ (если взять 
отдѣльно для извѣстнаго лица) саыый малый:— но кому 
дорога совѣсть, кому пріятно одно воспоминаніе о тѣхъ ми- 
Бутахъ, которыя слѣдуютъ за очшценіемъ совѣсти въ таин- 
ствѣ покаянія; для того духовникъ долженъ быть всегда 
лицомъ особенно почтеннымъ и близкимъ, подобно тому какь 
получающій царскую паграду не холодно же относится къ 
доставителю самой награды.— Послѣ этого какъ же грѣшно

' )  Мо. 10, 8,



430 ОБЩЕНАРОДНЫЯ ЧТЕПІЯ ПО ПРАВОСЛАВНО-НРАВСТВЕШІОМУ БОГОСЛОВІІО.

наприм. злословитъ духовнаго отца! Укажетъ ли кто на его 
опущенія по службѣ. которыя возбуждають къ нему чувство 
негодованія, или вообще на его жизііь, которая огорчаетъ 
нравственныя чувства? Такое-то лицо и не нужно было бы 
иабирать духовникомъ. Но если нѣтъ возможности (какъ гдѣ 
либо вдали и въ одноклирной церкви) обратиться для испо- 
вѣди къ иному священнику, т. е. если одноклирный свя- 
щенникъ необходыыо остается и духовникомъ, и ничего нельзя 
предпринять къ исправленію его отъ слабостей: то и зло- 
словить его къ чему же послужигь? Этимъ прихожанинъ 
только помрачить совѣтъ предъ саыимъ собой, ослабигь въ 
себѣ чувство благоговѣнія къ таинству исповѣди.—Вина, 
затѣмъ, входить въ одинъ горячій споръ съ  духовнымъ от- 
цомъ, говорить предъ нимъ во всякое время, т. е. кромѣ 
исповѣди, явную ложь и отвѣчать еыу неискренне: туть ка- 
кая либо политика вовсе неуыѣстна.—Но, съ другой сто- 
роны, не слѣдуетъ предпочитать духовнику болѣе достой- 
ныхъ священниковъ, такъ что послѣднимъ отъ этого бы- 
ваетъ обида; излишнее это—защищать духовника въ оче- 
видной или вѣроятной вішѣ его, a так. обр. дѣлать иногда 
виновнымъ изъ-за него другое невинное лицо; неразѵмно 
почитать его какъ-бы безошибочнымъ, ходатайствовать о 
наградѣ его за одно лиш ь духовническое обращеніе къ неыу, 
даже и не зная его лично.— He слѣдуеть ыѣнять избраннаго 
духовника по иричинѣ его строгости; благонамѣренная его 
строгость— величайшее благодѣяніе: отъ огня восхищающе ‘), 
можегь быть сказано здѣсь. Грѣхъ тѣмъ болѣе, при своихъ 
сильныхъ связяхъ, доискиваться— удалить оть себя духов- 
нпка, разлучать его ради себя съ прочими духовными дѣть- 
мм, или со всѣмъ приходомъ, заводить съ нимъ тяжбу, и— 
все такъ не по чему другому, какъ только за то, что онъ 
отказываетъ исповѣднику, повинному какимъ либо смертнымъ 
грѣхамъ, въ св. причащеніи.—-Неправильно обходить для 
исповѣди, безъ всякой уважительной причины, приходскаго 
священника и обрашаться каждый разъ съ исповѣдью въ 
какой либо монастырь.— Крайнее невниманіе не позабо- 
тнться, когда еше никто не избранъ духовникомъ, о выборѣ 
себѣ такого духовника, который бы своею ученностью и 
опьггностыо, правдивостыо и строгостью собственной жиз-

*) Іуд- 23.
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ни, ыогь болѣе руководить къ христіанскому совершенству: 
узяаютъ во всемъ городѣ, какой свящеішикь скорѣе и сни- 
сходительнѣе другихъ исповѣдуегь, и —обращаются къ  не- 
ыу, хотя бы рядомъ съ нимъ стоялъ другой, опытный н вни- 
нательный, и самъ по жизни духовный. Но еели Богъ по- 
могь найти или привелъ πυ обстоятельствамъ иыѣть духов- 
никомъ свящеиника ученаго и богобоязненкаго, то не слѣ- 
дуетъ и чуждаться совѣтовъ такого духовника по дѣламъ 
совѣсти, a также быть равнодушнымъ къ добрымъ примѣ- 
рамъ его жизіш: благочестіе духовника, да всегдашняя бли- 
зость или удобство обратиться къ нему,—зто особенный 
даръ Божій христіанину.— Наконецъ, грѣхъ не почитать 
прежняго духивиика, если особешіо онъ долгое время былъ 
духовникомъ: наприм. грѣхъ не принять его y себя въ праз- 
дникъ съ ыолитвословіеыъ, когда есть полная возможность 
принять;—не помочь ему въ насущномь пропитаніи, забы- 
вая, что никакой добрый сынъ не допускаетъ же своему 
отцу ходИть по лііру..*; ие отдавать еиу при встрѣчахъ и 
зпака почтенія. Пусть давно проіило то время, когда онъ 
былъ духовникоыъ. Но это вреия имѣетъ же свое значеніе 
въ цѣлой жизни прихожаиина съ духовной стороны,— напо- 
минаетъ послѣднеыу на тогь нли иной духовный возрастъ 
его, a тугъто  вотъ былъ важнымъ участникомъ духовникъ. 
Вообще сказать: намѣренныхъ и тяжкихъ оскорбленій ду- 
ховнику 1'осподь Богъ не оставляетъ безъ наказанія, a осо- 
бенио людямъ духовной жизцц. Почему же? Чтобъ эти лю- 
ди неохладѣли благоговѣніемъ къ самому таинству покаянія, 
чтобъ тѣмъ болѣе цѣнили величайшій даръ имъ:« разрѣше- 
ніе во грѣхахь». Въ 1 2 1  правилѣ номоканона читаемть: <не 
достонгь укорити священника или бити илц обличаіи въ 
лице, аще убо и истина суть. Аще же постигнегь ce сотво-
рити, да прокленется иірскій  Такожде и настоятедя без-
чествуяй *)».

Непринятіе отъ священнинавъ бдагословенія.

Начало благословенія видимъ, когда Господь Богъ тво- 
рилъ вселенную: и благослови ихъ, еказано *). Затѣмъ, твор- 
ческое свое право благословлять Онъ уступилъ людямъ,—

' }  П р и  б о л ы п . т р е б в .  а) Б ы т .  1 , 2 8 .
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прежде всего родителямъ для дѣтей, a впослѣдствіи време- 
ни священникаыъ. Первоыу въ ыірѣ архіерею (Аарону) и 
и первымъ священникамъ (сынамъ его) была дана чрезъ 
Моисея заповѣдь благословлять народъ именемъ Божіимъ *). 
В ъ Новомъ Завѣтѣ Іисусъ Христосъ благословилъ своими 
руками дѣтей, которыхъ приносили кь  нему г), a также пре- 
подалъ благословеніе Апостоламъ при вознесеніи на.небо а). 
У святыхъ отцовъ священническое благословеніе называет- 
ся · учрежденіемъ апостольскимъ» '), и нѣтъ сомнѣнія, что 
опо донынѣ сообщается въ томъ же видѣ или пѳрядкѣ,какъ 
предали Апостольт. Оно перешло къ священникамъ вмѣстЬ 
съ властію ихъ «вязать и рѣшить» и служитъ яснымъ при- 
знакомъ этой власти. Первые христіане при встрѣчѣ со свя- 
шенниками, обыкновенно, преклоняли предъ ними свои гла- 
вы, a свяшенники благословляли ихъ.— Благословеніе свя- 
щенническое приноситъ успѣхъ въ дѣлахъ, не только ду- 
ховныхъ, но и въ обыкновенныхъ— житейскихъ, кто прини- 
маетъ его съ вѣрою и добрымъ намѣреніемъ. Препятствія 
на сей разъ не бываетъ и тогда, какъ благословляегь ру- 
кой самый незнатный священникъ, наприм. сельскій и не 
ученый. Больш ая же сила благословенія и большая польза 
отъ него для пріемлющихъ можетъ быть: когда благословля- 
ющій священникъ духовной облагодатствованной жизни, ког- 
да пнъ благословляетъ въ слѣдъ за своей литургіей, a во- 
обще преподаеть благословеніе по чину, съ благоговеніемъ 
и усердіемъ. Послѣ этого ясно изобличають въ себѣ упадокъ 
вѣры такіе христіане: стыдятся и тяготятся подойти къ свя- 
щеннику или, когда онъ самт> приблизится кь  нимъ, не хо- 
тятъ преклонить предъ нимъ свою голову и протянуть руку, 
чтобъ принять огь него благословеніе; вмѣсто этого при 
встрѣчѣ съ нимъ отдаютъ ему только-лишь гражданскую 
вѣжливость—поклонъ или же по обычаго свѣтскому пред- 
лагаютъ ему для пожатія свою руку, хотя бы онъ того и 
не желалъ; a когда онъ, помня срою обязанность и держась 
своей привычки, начнетъ благословлять ихъ,— спѣш агь за- 
мѣнить принятіе отъ него благословенія своимъ рукопожа- 
тіемъ или же пресѣкаютъ его молитвенныя слова какою ли- 
бо постороннею рѣчыо или у-лыбкой; не пріучаюгь и дѣтей

М Чпсл. 6, 23. з) Мѳ. 49, 11—13. * )  Лк. 24, 50. *) Напрпн. c d . Златоусгь въбес. 
къ автіох. нар. '



Т Р Е Б О В А Н ІЕ  Ο Ή >  еВЯЩЕІШИКОВЪ ОДНОЙ C f fB T C K O C T Ï . 433

своихъ къ  принятію огь нёго благосливенія, смѣются надъ цѣло- 
ваніемъ y него руки при благословеніи, хотя и руку слѣдуетъ цѣ- 
ловать и хотя онъ не требуетъ же цѣлованія. 0 , какъ напрасео 
это обѣгательство отъ благословенія священническаго! При- 
нять благословеніе нисколько неуниженіе для пріемлющихъ н 
неодолженіе со стороны преподающаго. Принимается благосло- 
веніеотъ Самого Бога, на каждый часъ и на всякій случайполе- 
зное; и свящ онникъ обязанъ его преподать, какь только ввѣрен- 
ный даръ,— не торопясь совершить его, будто нынѣ это лиш - 
нее, и не бонсь поднять благословляющую руку надъ главою 
знатнаго лица. Если ate дорого для вѣрующаго христіанина 
Христово благословеніе, то и нечего опускать случаевъ—при- 
нять это благословеніе отъ руки того, кому оно поручено; 
нечего высокомѣрно смотрѣть на обряды православной Цер- 
кви и заниматься своими внѣшними преимуществами предъ 
сыиреннымъ священникомъ, который могъ бы благословить: 
помимо Деркви вѣдь никому не найдти благословенія Хри- 
стова и общенія съ Богомъ-. Но что иные изъ самихъ свя- 
щенниковъ не благословляють, замѣняя богодарованное имъ 
право благословлять простымъ привѣтствіемъ (дѣйствительно, 
тутъ вина ихъ); все же этимъ не можетъ вполеѣ оправдать- 
ся мірянинъ. Встрѣтившись со священникомъ или подойдя 
къ священнику, онъ долженъ выразить своимъ взглядомъ 
или прямою просьбою, что желаетъ принять отъ него бла- 
гословеніе.

Требованіе отъ священниковъ одной свѣтсности или только на- 
ружной степенности и нелюбовь нъ истиннымъ пастырямъ.

В ъ словѣ Божіемъ достоинствами свяпіенника признают- 
ся не свѣтская ловкость и угодливость и не одна наружная 
степенность, или благоприличіе внѣшнее, но вогь что: при- 
лежащіе (начальствующіе) добуѣ пресвитеры суіубыя чести 
да сподобляются: (и этого еще недостаточно) паче же тру- 
ждающіися въ слот  и ученіи і). Такъ пастырская заботли- 
вость о прйходѣ, и особенно трудъ проповѣданія слова Бо- 
жія и учительства,— эти липіь качества даютъ священнику 
несомнѣнное право пользоваться особеннымъ уваженіемъ y 
народа и прихожанъ. Этихъ качествъ и можетъ каждый ожи-

і) 1 Т ііы. 5, 17.
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дать огь вего, я  не того требовать, чтобъ наприм. онъ при- 
нималъ участіз въ  свѣтскихъ вечерахъ или чтобъ былъ 
толко послушньшъ требоисправителемъ, чтобъ какъ ни-есть 
да ладиль съ міроыъ, любсшь къ которому между тѣмъ враж- 
да Богу *). Міряне должны бы во глубинѣ души своей си- 
знать (да и сознаютъ шюгіе), что всего болѣе достоинствъ 
въ томъ свяшенникѣ, который ааботливъ объ управленіи 
церковыо и приходоыъ и неутимимо или хоть часто пропо- 
вѣдуетъ слово Божіе. Но, между тѣмъ, одни изъ нихъ же- 
лаютъ отъ свящевниковъ только свѣтскаго обхождевія и на- 
правленія, говорягь даже, что вора священникамъ и пере- 
стать—носить рясы, a нужна бы ходить въ одеждахъ ошце- 
принятыхъ (Азь избрахі ви атъ міра а), зто забыто); другіе 
довольны были бы видѣть въ свящеквикѣ одну готоваость 
на всякую требу для нихъ* и пшкалуй еще —неторопливость 
въ слуа-.бѣ и серіазность и сдержанность въ дѣйстсіяхъ» Но 
и только. Н ѣ гь  ли чего вреднаго отъ этихъ требованій и 
для самихъ свящешшковъ? Да; такіе прихожане часто вре- 
дятъ ваправленію и своего духовваго пастыря; наприм. иной 
священникъ молодыхъ лѣтъ хотѣлъ бы идти истинныыъ па- 
стырскимъ путемъ, но вынести ему борьбу съ  міромъ на 
первыхъ же порахъ очень тяжела, и — оиъ мало потмалу 
склоняется на сторону міра, который требуеть y него свѣт- 
скости или одного внѣшняго благоприличія.— Но вотъ ис- 
тиннаго же священника иные и прямо преслѣдуютъ сваею 
непріязнью. Такой священникъ, нечего и говорить,— непрія- 
тенъ міру; потому что онЪ, какъ священникъ, защ ищ аеть 
православіе, не сочувствуетъ современной вольности людей 
въ мысляхъ и образѣ жизни,— обличаетъ пороки мірскіе сво- 
имъ проповѣдническимъ словоиъ или однимъ собственнымъ 
усердіемъ кь  дѣлаьіъ богоугоднымъ. За  это міряне ее лгобягь 
его, пренебрегаюгь имъ. готовы изгнать его отъ себя. (Прав- 
да, есть туть  и виѣшнеё, историческое вліяніе: пренебреже- 
ніе y насъ къ духовенству не свое, a съ Запада). H e любя 
же напрасно достойпаго священннка, прихожане хотять 
оправдаться тѣиъ, что онъ самъ ве умѣетъ хорошо поета- 
вить себя къ своему приходу, что не можетъ пріобрѣсти 
вліянія иа приходъ, что между прочимъ онъ и недостаточно 
образованъ. ІІо обвинять истиннаго свящеішика въ неуыѣ-

і )  І а к .  4 .  4 .  г )  І о а н .  1 5 . 1Э.
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ломъ поставленіи себя къ приходу, значигь осуждать тѣ 
святыя правила пастырскаго служееія, въ силу которыхъ 
онъ дѣйствуетъ; или вѣрнѣе сказать— это зпачить желать, 
не зная уже чего пожелать. Относительно же недостаточной 
образованности его заыѣтимъ: вотъ иностранное духовенство 
и· отличается многостороннею свѣтскою образованностью; 
ѳддако-жъ вліяніе его на свой народъ развѣ въ духѣ религіоз- 
номъ? Н ѣгь,— истинный священникъ не виновепъ въ томъ, 
что его не любятъ! Между тѣмъ онъ благодѣтель прихода, 
города, общества, гдѣ служитъ; потому что онъ ревнуетъ о 
спасеніи своихъ прихожанъ, напоминаетъ имъ о единомъ на 
потребу '); затѣиъ, изъ того чтобъ не обреыенять прихожанъ 
своимъ содержаніемъ и не подать кому либо повода къ осуж- 
денію его въ корыстолюбіи, онъ терппгь иногда и нужды;— 
онъ никого не раздражаетъ, какъ и вообще древнее русское 
духовенство не раздражало ничѣмъ народа и несло вмѣстѣ 
съ  простымъ народомъ одну долю бѣдности; онъ не пере- 
ходитъ за предѣлы чисто-духовнаго положенія въ обществѣ. 
H e  очевндна ли послѣ этого вина тѣхъ мірянъ и прихожанъ, 
которые вмѣсто того чтобъ радоваться такому духовному 
пастырю и дорожить иыъ, — вмѣсто этого ненавидятъ его? 
H e такъ поступали древніе христіане. Къ истиннымъ и до- 
стойнѣйшшіъ пастырямъ они иыѣли такую приверженность, 
что именами этихь пастьтрей нарекали новорожденныхъ дѣ- 
тей, подражали даже наружнымъ качествамъ ихъ, всегда имѣя 
ихъ y себя въ памяти; наприы. извѣстны были подражатели 
медленной рѣчи и задумчивости Василія Великаго. Нако- 
нецъ, прежніе .христіане предавались самой глубокой печа- 
ли, если злые люди гнали ихъ любимаго пастыря какъ на- 
приы. св. Златоуста. Пусть истинный пастырь изъ-за непрі- 
язни и неблагодарности прихожанъ и не охладѣваегь къ 
своей службѣ (и гибель всѣмъ была бы, если-бъ охладѣлъ!); 
наприм. не оставляетъ своей ревности къ неутомимоыу про- 
повѣданію слова Божія, къ вниыательноыу и строгоыу ис- 
полненію духовнической обязанности. Η υ тутъ уже благо- 
дать Божія его подкрѣпляетъ, воодушевляетъ, утѣшаетъ и 
покрываетъ отъ злобы ыіра; тутъ уже заключаются заслуги 
его предъ Богоыъ, надежды на нѣнецъ въ будущей жизни. 
Зачѣмъ же міру-то, или прихижанамъ, не любить и не же-

■) Л к .  10 .' 4 2 .



436 ОБІЦЕІІАРОДІІЫЯ ЧТЕНІЯ 110 ПРАВОСЛАВИО-НРАВСТВЕННОМУ БОГОСЛОВІІО.

лать его? 0 , крѣпко надобно ыіру вдуматься въ свои отно- 
ш енія къ священникамъ вообще, a особенно—къ истиннымъ 
и достойнѣйшимъ!

Неснисхожденіе къ недостатнамъ свяіденниновъ.

Иліа человшсъ бѣ ѵодобострастенъ намъ, сказаио *). Такъ 
и свящешшки не изъ другаго какого либо міра (не съ лу- 
ны), но потомки того ;ке Адама, съ тою же прирожденною 
наклонностыо къ злу, какъ и всѣ люди. Разш іца здѣсь та, 
что они предстоятъ y свят. престола, что удостоиваютоя 
освящающей благодатй Божіей непрерывно, иногда и каж- 
дый день сряду, и что такнмъ образоыъ имѣютъ отъ Госпо- 
да Бога въ сравненіи съ мірянами гораздо больше силъ про- 
тивъ грѣха и соблазновъ, Какъ же не оказывать къ нимъ 
снисхожденія въ ихъ слабостяхъ? Ыіряне же и осуждаютъ 
ихъ большею частію не за дѣйствительные поройи и тяж- 
кіе грѣхи, a за внѣшнія только и малыя неисправности по 
службѣ, наприм. при требѣ крестинъ, всенощны, которыми 
ини оскорбили саыолюбіе этихъ людей. Отсюда можно заклю- 
чать, что и не за что болѣе осуждать иныхъ изъ нихъ, что 
къ ниыъ уже излишне— строги, притязательны. Н о . если нѣ- 
которые доходятъ до явныхъ пороковъ и порочнаго состоя- 
нія, то здѣсь много виноваты сами же міряне, современное 
общество, среди которыхъ они живутъ и служатъ. He толь- 
ко вліяніе примѣровъ, но и своего рода склоненіе и при- 
нужденіе къ худому со стороны мірянъ не могутъ же не 
дѣйствовать на нихъ. Так. обр. съ этой стороны дѣла гіред- 
ставляются необходимымъ не тольео снисхожденіе къ при- 
ходскимъ священникамъ, но уже и покаяніе за пороки ихъ. 
Да; не одни священники дадуть отвѣтъ Богу за своихь 
прихожанъ, но и прихожане остаются не безъ отвѣтствен- 
ности предъ Богомъ за своего пастыря.— Впрочемъ снисхож- 
дееіе къ недостаткамъ священника должно быть благона- 
мѣренное. Такъ, оно должно выражаться не въ томъ, 
чтобъ оправдывать въ лицо слабаго въ его слабостяхъ, 
a въ мягкомъ отзывѣ объ немъ съ другими и въ сожа- 
леніи его. Оно должно относиться къ лицу, a не къ  са- 
иымъ порокамъ, т. е. худое и въ священникѣ нужно назы-

>) Іак. 5. 17.
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вать худымъ, a не брать это худое за примѣръ для самого сег 
бя или оправдывать имъ собственныя свои слабости. Истинііо- 
му священнику и не желательно и оскорбительно такого ро- 
да снисхоліденіе къ нему нѣкоторыхъ мірянъ, когда ему все 
проіцаюгь, когда приравниваютъ его по человѣческимъ страе- 
тямъ къ себѣ, когда и не требуютъ отъ него высшей жиз- 
ни въ сравненіи съ собой и не довѣряють ему, что онъ можеть 
жить или уже живегь выше, безпорочнѣе. Нѣтъ! какъ свя- 
щенники, съ одной стороны, должны быть прдмѣрами доб- 
рой, христіанской жизни для своихъ прихожанъ, съ нихъ и 
огь нихъ должно начинаться исправлёніе народной нраг- 
ственности; такъ съ другой— своиыъ саномъ, благодатію Бо- 
жіею, которая окружаетъ ихъ, болѣе они могутъ предохра- 
нять себя оть грѣховъ и страстей. (И предохраняють же: 
кто со вниманіемъ вникнетъ въ жизнь ихъ, тогь убѣдится, 
что нельзя не уважать многихъ представителей такого бла- 
годѣтельнаго духовнаго общества, какъ православная Цер- 
ковь).

Стараніе узнавать и распространять о священникахъ худое.

l ia  пресвипщш х у л и  ne пргемли, развѣ п р і двою или  
тргехъ соидіьтемхъ *). Этими словаыи запрещается не толь- 
ко пытливо узнавать и неосторожно разглашать о свяіцен- 
никѣ худое, но и принимать на него легковѣрно такія обви- 
яенія, съ которыми кго либо со стороны пристаегъ. Пусть 
будетъ повидимому вѣроятна вина, слагаемая на него: одна- 
ко по слуху рѣш ать о немъ не слѣдуегь,— будетъ ли со- 
стоять это рѣшеніе въ признаніи его виновнымъ въ одной 
дупіѣ своей или же въ прекращеніи съ нимъ духовнической 
связи или въ преслѣдованіи его жалобою предъ высшимъ 
начальствомъ: — чтобъ осудить еги, нужны многія свидѣтель- 
ства, или самыя неопровержимыя доказательства его вины. 
Съ такою заботливостью слово Божіе огразкдаетъ отъ наре- 
каній добрую славу священника! Подъ такимъ покровитель- 
ствоыъ оно хранитъ его имя—честь! Если-бъ не самъ 
Д ухъ святый, горящій вообще въ св. Писаніи, говорилъ въ 
этихъ словахъ Апостола: то еще могь бы иной видѣть въ 
нихъ какую-то пристрастную защиту священнику. Но Духъ

О Тпи. ц. 1U.
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Божій говоригъ одну истину. Извѣстно также по церковной 
исторіи, чтч) Самъ Богъ Господь то видимо каралъ тѣхъ, ко- 
торые клеветали на пастырей духовныхъ, то чудомъ доказы- 
валъ ихъ невинность; наприм. когда ев. Златоустаго по кле- 
ветамъ изгналй изъ Константинополя, то городъ постигло 
страшвое землетрясеніе *); такъ въ нашей Церкви муром- 
скаго епископа Василія народъ запозрил ь въ нечистой жиз- 
ни и вздумалъ самъ, безъ всякаго законнаго изслѣдованія, 
изгнать его отъ себя: епископъ употребилъ всѣ убѣжде- 
нія, чтобъ доказать свою невинность, но народъ не вѣ- 
рилъ:—тогда Господь Богъ чудомъ подтвердилъ невинность 
его, и—народъ раскаялся *). И не напрасно слово Божіе 
съ особенною настойчивостью ограждаетъ добрую славу 
священника. Если на кого особенно слагаются ложные слухи, 
то на богобоязненнаго и строгаго по службѣ священника. 
Эти слухи возбуждаетъ дьяволъ— клеветникъ; потому что 
дьяволу пріятно разлучить добраго пастыря съ овцами. (Н а- 
прим. на святаго Аѳанасія александрійскаго было сказано, 
что онъ изломалъ сосуды со святыми тайнами, отрубилъ руку 
y епискоца Арсенія: отрубленная человѣчѳокая рука, какъ 
очевидное доказательство чго жестокости, и была принесена 
на соборъ епископовъ; но она не понадобилась Арсенію. 
который явился тутъ же и имѣлъ обѣ руки цѣлыя *). За- 
тѣмъ, худые слухи о священникѣ, съ любопытствомъ узна- 
ваемые и съ нѣкоторою радостыо распространяемые, вредятъ 
тому святому дѣлу, которое выполняетъ онъ: наприм. хулу 
оть проповѣдника часто доводятъ до хулы и на самую про- 
повѣдь; п ересуды 'оть  того, который совершшгь таинство 
или службу, переносятъ на самое таинство и богослуженіе. 
Между тѣмъ все это охлаждаетъ и въ хулителѣ и въ сви- 
дѣтеляхъ хулы чувство благоговѣнія къ вѣрѣ и святынѣ, 
такъ что пренебрегающій священникомъ за худые слухи о 
немъ уже не почитаеть съ глубиною 'гувства Самого Бога, 
подобно евреямъ, которые съ пренебреженіеыъ Моисея пере- 
стали имѣтъ боязнь и къ Богу.— Наконець, узнавать и 
распространять худое о свящешшкѣ—вина въ этомъ именно 
смыслѣ, что иной разъ слухи касаются совершенія святыхъ 
таинствъ, къ которымъ каждый христіанинъ долженъ благо- 
говѣть и въ другихъ поддерживать благоговѣніе: какъ же

’) Чсть-ипи. подъ 13 иояб. 3) ІІрол. подъ 21 ыая. ") Чсть-мпи. подъ 18 янв.
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туть распространять что либо слышанное? Думаюгь своимъ 
разсказомъ повредить священнику, a между тѣмъ оскорбля- 
ютъ святыню таинствъ,— и особенно (случается) таинъ Хри- 
стовыхъ, изъ благоговѣнія къ которымъ и саыъ оговариваемый 
въ оскорбленіи ихъ не оправдывается предъ другивш, или 
молчигь, безъ особеннаго вызова къ оправданію. Но когда 
худые слухи о священникѣ и несомнѣнны и весьма при- 
скорбны: все-же любопытство объ нихъ a тѣмъ болѣе раз- 
глашеніе ыежду другими, не помогутъ дѣлу; все-же не мі- 
рянамъ судить худаго священника, a той законноЙ и судеб- 
ной власти, которая надъ нимъ существуетъ; все-же не 
распространять эти слухи въ частныхъ разговорахъ слѣ- 
дуегь, a прекращать, какъ и всякій добрый сынъ старается 
прикрыть предъ посторонними пороки своего отца. A всего 
лучш е—и это истинный долгъ любви къ своему пастырю — 
предотвращать въ неыъ слабости совѣтомъ, уединеннымъ на- 
поминаніемъ и ыолитвою объ исправленіи его.

Отназъ въ содержаніи свяіденнинамъ и сиротамъ ихъ.

Служащіи алтарю, со алтаремъ дѣлятся '). Съ тѣхъ 
поръ, какъ установлено Богомъ званіе священниковъ,—по- 
ложено имъ содержаться вознагражденіями отъ народа, кото- 
рому они служагь. Такъ и въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ. 
Слѣдовательно вознагражденія, дѣлаемыя свяшеннику,— не 
подарокъ, который можно иногда и оставить, но необходимый 
долгь. Этоть долгь надобно оплачивать по совѣсти, a  не изъ 
принужденія, сполна, a  не вродѣ скудной милостыни бѣд- 
ному просителю, во всякое время, a не въ  минуты лишь 
веселаго раеположенія духа, и какгь при добрыхъ, такъ по- 
чеиу либо и не добрыхъ, отношеніяхъ къ своему приход- 
скому священнику. Священникъ — слуга прихожанамъ не 
тогда только, когда, исправляегь для нихъ требу, для ко- 
тороЗ еще не много требуется оть иего времени. Н ѣтъ,— 
онъ служитъ прихожанамъ—міру каждый день, то совершая 
литургію, къ которой всѣ желающіе могугь приходить безъ 
всякой платы, то проповѣдуя слово Божіе, которое такъ-же 
всѣ свободио могутъ слышать, то иазидая въ доыахъ, то 
втаГшѣ ыолясь за тѣхъ, за которыхъ особенно нужна мо-

*) 1 Кор. 0, 13.
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литва Церкви, το устрояя приходскій храмъ. Значитъ и воз- 
награжденіе ему нельзя измѣрять тѣмъ лишь, когда онъ 
выполняетъ по чьей либо просьбѣ требу: иные какъ наприм. 
люди холостые или бездѣтные супруги, и впродолженіе цѣ- 
лаго года, даже многихъ годовъ, могутъ не попросить его 
ни о какой службѣ. Значитъ требуется дать еыу полпжи- 
тельное обезпеченіе въ жизни, и это обезпеченіе должно 
составляться своими долями не отъ извѣстныхъ только лицъ, 
которыя пуждаются въ его услугахъ, какъ требоисйравителя, 
но и оть каждаго православнаго прихожанина. Исгинный 
священникъ тѣмъ свободнѣе будетъ заниматься высокими 
обязашюстями своей службы (а обязанности-то его требуютъ 
особеннаго спокойствія духа и чистоты сердца), чѣмъ менѣе 
будетъ имѣть обременяющихъ заботъ о содержаніи себя и 
своего дома *). Слѣдовагельно и вь видахъ тѣмъ болынихъ 
успѣховъ его высокой службы прихожане должны обезпе- 
чивать его состояніе, помня что если онъ духовт я  сѣеть 
имъ, — велико ли, если тѣлесная пожнетъ отъ нихъ *)? Свя- 
щенникъ ыогь бы быть вполнѣ обезпеченъ въ средствахъ къ 
своей жизни и непосредственно Божіимъ Промысломъ: но 
Промыслъ оставилъ его на попеченіе прихожанъ. Съ какою 
же цѣлью? Чтобъ онъ тѣмъ ближе стоялъ къ нимъ, или 
тѣмъ съ большимъ сочувствіемъ относился бы къ ихъ ду- 
ховнымъ нуждамъ, когда они усердно заботятся объ его 
внѣшнеыъ благосостояніи,— чтобъ тутъ была и внѣшняя 
скрѣпляющая связь. Священникъ менѣе нуждается въ при- 
хожанахъ (съ матеріальной стороны), чѣмъ прихожане нуж- 
даются въ его службѣ. По своему основательному развитію, 
по своимъ способностямъ, по своеыу трудолюбію и терпѣли- 
вости въ нуждаХъ жнзни (извѣстныя это качества лицъ ду- 
ховнаго родопроисхожденія и воспитанія) онъ, и не прини- 
мая священства, могъ бы во всякомъ другомъ званіи поль- 
зоваться во много разъ болъшимъ содержаніёмъ. Если же 
его сверстники, можетъ быть мееѣе его способные, богатѣ- 
ютъ или возвышаются: то и онъ могъ бы богатѣть или воз- 
вышаться въ свѣтскомъ званіи. Однако-жъ онъ не уклонился 
отъ своего труднаго званія да и, проходя это званіе, не за- 
видуеть богатству или мірскому возвышенію своихъ сверст- 
никовъ, какъ и вообще мірскихъ лицъ: спое пастырское

О Сир. 3 ? , 24. î )  1 Kop. ο , H..
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служеніе и свою смиренную простоту жизни онъ не про- 
ыѣняетъ ни на какія капиталы и чины, и не хочетъ измѣрять 
нхъ сравнителыю съ другими тѣмъ или инымъ окладомъ 
жалованья, или доходовъ. He должны ли были бы прихожане 
все это взвѣсить —  оцѣнить съ добрымъ разсужденіемъ и по 
доброй совѣсти? Между тѣмъ многіе изъ нихъ совсѣмъ не 
сознають долгомъ содержать своего священника; другіе на- 
дѣляютъ приходскаго священника наравнѣ съ какими нибудь 
поздравителями въ праздникъ изъ числа служащихъ; большая 
часть считаютъ своимъ произволомъ— вазнаградить или не 
Бознаградить священника за службу, и нервою ыестыо ему 
за какое либо неудовольствіе отъ него полагаіотъ уменьшить 
ему плату или содержаніе, a также убѣждаютъ къ этому и 
другихъ; нѣкоторые ропщутъ на его содержаніе или толкѵ- 
ютъ о большихъ д(іходахъ его, между тѣмъ какъ сами ни- 
когда и ничего не жертвуютъ ему; миогіе и многіе считаютъ 
какъ-то и должнымъ—законнымъ оставить его на малыхъ 
средствахъ, намѣренно принижаютъ его на этотъ разъ въ срав- 
пеніи со свѣтскими служаками, какъ-бы предоставляя ему 
очищаться нравственно чрезъ бѣдность. 0 , если-бъ были 
сознаны всѣ эти заблужденія!— Но добрый христіанинъ не 
отказываетъ и вдоваыъ или сиротамъ священства въ своемъ 
пособіи деньгаыи, припасаии, поыѣщеніемъ, безплатнымъ 
воспитаніемъ. Если сироты духовнаго званія бѣдны: то не 
отъ того ли, что мужья или родители ихъ честно и безко- 
рыстно проходили свою службу, что прнхожане недостаточно 
въ свое вреыя вознаграждали ихъ питателей за труды? Слѣ- 
довательно эти бѣдные предъ всѣмн прочими бѣдняками 
заслуживаютъ Гмільшаго ш чувствія, не говоря уже о самомъ 
Олагородномъ званіи ихъ.

Непочтительность къ монахамъ.

Мопашеетво существуетъ издавна въ христіанской Цер- 
кпи. A  для первыхъ христіанъ и міръ (языческій) былъ мо- 
настыремъ: жнвя средп міра, первенствуюшіе христіане уда- 
лены бьіли ο π . него внутренно.—Саыъ Господь Богъ осо- 
бымъ отісрпв.епіемъ внушалъ первымъ и высокимъ монахамъ 
Гиаприм. Макарію египетскому ')  и великому Пахомію *)

і )  Ч е т і . - м іш .  шііі. 19 . a i — м а л  J 5 .
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наставленіе относительно пустынножительства и общежитія 
въ пустынѣ. По своеыу предназначенію монашество соста- 
вляеть высшее христіанское совершенство, «ангельскій 
чинъ». В ъ законѣ христіанскомъ нѣтъ прямого требованія 
тѣхъ строгостей жизни, къ которыыъ обрекаютъ себя монахи 
и мопахини; но есть тамъ уісазаніе достигать высшаго со- 
вершеиства жизни *)■ Пп внѣшнему достоинству монашество 
хоть нисколько не равняется сапу священническому (мона- 
ховъ въ санѣ здѣсь мы не ииѣемъ въ виду): но и не при- 
надлежитъ оно къ сословію мірянъ, a составляегь. особый 
классъ въ церкви Христовой. И такъ, совершенно неосно- 
вательно отвергать монашество въ историческомъ значеніи 
его и счптать его ненужнывгъ служеніемъ Богу. У  насъ въ 
Россіи въ старину строился городъ, и— рядомъ съ домами 
ыірскими являлся монастарь. Или на извѣстномъ пустын- 
номъ мѣстѣ основывался монастырь, a около нега начинали 
стрипться міря.не (папр. около Сергіевой обители). Многіе 
богатые строили на свои средства по нѣскольку ѵонасіырей. 
Многіе изъ княжескихъ фамилій и другихъ званій прини- 
мали монашество, и даже это сдѣлалось обычаемъ: постри- 
гались въ монахи или въ схиму большею частью предъ 
смертію.— Неосновательны и всѣ прочія современныя возра- 
ж е т я  противъ монашества. Такъ наприм. упрекаютъ мона- 
ховъ и нонахинь въ «тунеядствѣ». Но развѣ одно это дѣло 
для человѣка, чтобъ работпть, чтобъ наживать себѣ состоя- 
ніе или служить въ общественпыхъ должностяхъ? Дѣло мо- 
литвы, которому посвящаютъ себя монахи и монахини осо- 
быигь обѣтомъ, безъ сомнѣпія, выше другнхъ чрловѣческихъ 
дѣлъ. —Говорятъ: «отъ самыхъ добрыхъ монаховъ и мона- 
хинь иѣтъ пользы обществу». Но монастыри строятся прежде 
всего для самихъ себя. A за тѣыъ они приносятъ истинную 
пользу и ніру, если въ нихъ богослуженіе совершается со 
всею точностыо устава, правила жизии строгія, — даётся по 
прежнеыу воспитаніе дѣтяыъ, какъ наприм. въ женскихъ оби- 
теляхъ. — Монашеская жизнь представляется безполсзною 
только для тѣхъ, которые слишкомъ высіжо. но ошибочно, 
цѣнятъ свою дѣятельноеть въ мірскон и общественной жизни: 
забыто или остается не понятымъ этиыи людьми, что осію- 
ваніемъ и призпакомъ всякой дѣятелышсти православнаго

■) Мо. 22, 30.
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христіанина, т. е. гдѣ бы то ни было,— должно быть сми- 
реніе ') .— « Монашествующіе (слышится упрекъ) наирасно 
ходятъ для сбора пожертвованій». Н ѣ гь ,—они не ходили бы 
еобирать, если-бъ не нуждались крайне, если-бъ по преж- 
нему дѣлалисъ богатыя пожертвованія монастырямъ. Загля- 
ните въ душу и войдите въ положеніе монахини, когда она 
и въ холодъ зимній и во дни годоваго праздника, когда каж- 
дому православному пріятно провести время y  себя,— какъ 
она переходитъ изъ дома въ домъ, стоитъ въ передней и 
часто встрѣчаетъ грубые или насмѣшливые отказы въ по- 
жертвованіи: не труднѣйшее ли это послушаніе, на которое 
можетъ рѣіпаться только особенная. нужда? Но она, эта мо- 
нахиня, нося на себѣ мангію и трудясь такъ,—ищетъ себѣ 
себѣ царства небеснаго, котораго долженъ искать и каждый 
православный.—Разсуждаютъ: «современные монахи не дер- 
жатся правилъ прежнихъ ыонаховъ; отсюда ихъ жизныо со- 
блазняются, отсюда толки противъ нихъ». Цррковное учре- 
эдепіе нужно отличать оть злоупотребленія имъ. 0  мона- 
ществѣ надобно судить по истиннымъ моиахамъ, какъ и о 
христіанахъ, по истиннымъ христіанаыъ. Прежде веего исткн- 
ное монашество, какъ ы вообще истинное христіанское бла- 
гочестіе, бываютъ часто прикрыты: высокая жизнь иныхъ въ 
томъ и другомъ состояніи уэнается при кончинѣ ихъ или и 
поолѣ этого. Ηυ пусть нынѣшніе монахи и монахини жи- 
вутъ далеко не по строгимъ иравиламъ прежнихъ подвижни- 
ковъ. A  развѣ нынѣшніе христіапе не только теперь пере- 
стали походить на первыхъ христіанъ? Въ тоыъ-то и ошибка 
ыірянъ, разсуждающихъ о негодиости монастырей, что міря- 
не слишкимъ отдѣляютъ себя по христіанской жизни отъ 
монаховъ. Монахи не въ ыонастыряхъ же родятся и воспи- 
тываются, a изъ міра собираются, Кого же даетъ и можетъ 
дать монашескому званію нынѣшній міръ? Очевидно, онъ 
даетъ свое же больное, ослабѣвшее, да притомъ неразвитое, 
ыеобразованиое (преимущественно—простолюдиновъ): отсюда 
частію объясняются и угрюмость или грубпватость иныхъ 
монашествующихъ, ни только частію; потому что нѣкоторые 
тилько кажутся такими, оттого что не любятъ многословія и 
не умѣютъ веселиться по мірски.—Вообще не нужио бы вда-

■) 1 ' 1 1 с т р . 4 ,  10 .
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ваться въ сужденія υ монашествующихъ. Какъ цѣлое со- 
словіе, иони могутъ подлежать общественному суду и въ этомъ 
судѣ находить для себя полезные уроки: но они должны быть 
судимы безъ предъубѣлданій, — такъ чтобъ тутъ не таилась 
непависть ыірская къ Духу Божію *). Если нынѣшнее по- 
ложеніе монастырей и монашествующйхъ не соотвѣтствуегь 
своему высокому назначенію и если такимъ образомъ необ- 
ходимы исправленіе и ѵлучшеніе ихъ: то это дѣло должно 
быть предоставлено не частнымъ лицамъ и не ыірянамъ, a 
Церкви и правительству.

Обращеніе съ довѣріемъ нъ ластырямъ инсгеѣрнымъ и пособія 
на иновѣрныя цернви вмѣсто своихъ.

По чуждемъ же (пастырѣ) ме идутъ, но бѣжатъ отъ него *). 
Католическаго ксендза или протестантскаго пастора можно 
лиш ь въ средѣ прочихъ иновѣрцевъ отличать особеннымъ 
почтеніемъ за ихъ званіе, но не довѣріемъ въ дѣлахъ со- 
вѣсти. Кто самъ не имѣегь чего: тотъ какъ можетъ послу- 
жить тѣмъ другому? У католиковъ и протестантовъ нѣтъ 
православГя какъ въ вѣрѣ, такъ и въ жизни: какъ же имѣть 
духовное довѣріе къ представителямъ-то ихъ вѣроисповѣда- 
ній? Въ протестантствѣ паприм., или y нѣыцевъ, ыожно ви- 
дѣть прекрасныя х])истіанскія качества, имепно: милостышо, 
миролюбіе, уваженіе къ блилснему и вообще доброту сердца. 
Но это качества христіанина болѣе внѣшнія, развиваемыя 
чтеніемъ евангелія. Высокихъ же духовныхъ качествъ, стро- 
п іхъ  же подвиговъ, или евангельскаго совершенства, въ про- 
тестантахъ не увидите; потому что въ вѣрѣ ихъ допущено 
множество послабленій, a главное—они лишены благодат- 
ной помощи, которая сообщается въ таинствахъ и которая 
течетъ по прежнёму обильными потоками только тамъ, гдѣ 
есть законное священство, гдѣ совергааются таинства, сло- 
вомъ въ одной православной Церкви. —Равныыъ образомъ 
несправедливо помогать иновѣрнымъ церквамъ, оставляя свои; 
наприм. строить нѣмецкую кнрку, между тѣмъ какъ свой 
приходскій храмъ разрупіается;—жертвовать на миссіи ка- 
толическія, когда свое миссіонерское дѣло не обезпечено. 
Блуждалъ во тьмѣ и оскорблялъ Бога нѣкогда Миха, кото-

0  loan. l u .  1 8 -1 9 . 2)— 10, ϋ.
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рый приглашалъ къ себѣ въ домъ то одного, то другаго жреца, 
какіе только попадались, щедро наполняя руки этихъ чуж- 
дыхъ служителей вѣры своими подарками *). Можно ли не 
чувствовать отвращенія къ примѣру этого человѣка?

VI.
Нс у в іи .

He вреди тѣлесной жизни ближняго, равно нанъ и своей.

Послѣ пяіпой заповѣди Божіей, по первой въ отношеніи 
къ ближпему, внушающій намъ обязанности къ самымъ близ- 
кимъ для насъ ліщамъ (какъ лица въ жизіш сеыейиой, обще- 
ственно-служебной и церковной) слѣдуютъ обязанности наши 
къ прочимъ блпжнимъ нашимъ, или къ человѣку вообще, хоть 
бы для насъ чуждому по крови, отечеству и вѣроисповѣданію. 
Исчисленіе этихъ обязанностей начинается съ ітьлесной 
жизни человѣка. Ш естая заповѣдь Божія: не убій, заклю- 
чаетъ въ себѣ все или напоминаетъ намъ обо всемъ, чт« 
только относится до тѣлесной жизни другихъ и насъ самйхъ, 
что только способствуегь цѣлости и покою тѣла чужаго и 
нашего. Здѣсь же напоминаются намъ нѣкоторыя обязан- 
ности и къ животнымъ, не имѣющимъ разумной души и но- 
сящиыъ грубое тѣли. И такъ

(ГРЬХ И  ПРЯМАГО УБІЙСТВА И САМОУБІЙСТВА).
У м ы ш л е н н о е  у б і йс т в о .

Убійцамъ часть въ езерѣ горящемг огнемъ и жупвломъ, еже 
есть смерть вторая *). Одинъ Богъ, какъ Творецъ, можетъ 
отнять y человѣка жизнь, когда захочегъ; слѣдователъно 
убійца восхищаетъ себѣ божеское право, убивая ближняго. 
Затѣмъ, y кого онъ отнимаетъ жизнь,—тому дѣлаетъ такое 
зло, что большаго уже и нельзя представить; потому что 
жизнь и сама по себѣ есть первое счастіе для человѣка: 
узнику, сидящему въ гЬсной и смрадной темницѣ, также 
пріятно дышать, пріятно глядѣть на свѣгь Божій и созна- 
вать. что онъ еще живъ:—кромѣ существованія жизнь даетъ 
возможность пользоваться другими благсіми, наприм. сеией-

і )  С у д . п .  1 7 . j ) А п о к .  2 1 ,  8 .
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нывгь состояніемъ;—но всего главнѣе: чѣмъ далыпе продол- 
жается жизнъ человѣка, тѣмъ больше ему времени — срока 
приготовиться къ вѣчности. И  вотъ убійца лиш аеть всего 
этого своего ближняги! —Далѣе—онъ отнимаеть или y об- 
Щества полезнаго члена или y семьи единственную подпо- 
ру.— Въ самой природѣ человѣческой вложено отвращеніе 
къ убійству. Человѣкъ нравственный, богобоязненный не 
можетъ и толыш слышать или произнесть безъ страха сло- 
во: <убилъ, убійство...», a при разсказѣ объ убійствѣ кото- 
рое только-что гдѣ либо совершилось, онъ весь содрагается; 
вблизи убійцы, какь оиаснаго злодѣя, этотъ человѣкъ тяго- 
тится быть даже и короткія минуты.—По церковнымъ за- 
конаыъ наыѣренные убійцы въ древности были лишаемы 
св. причастія во всю жизнь *); по правилаиъ позднѣйшимъ 
назначается имъ эпитиыія не менѣе 15 лѣтъ а). И  такъ 
убійство, совершеныое съ обдуманііымъ заранѣе планоиъ, во 
всѣхъ отношеніяхъ страшный, тяжко-отвѣтственный предъ 
Богомъ грѣхъ. Имъ нарушаготся всѣ законы, —и церковный 
и гражданскій н естествинный. Оно ничѣігь не можегь быть 
оправдаео. Фапатнзнъ религіозный, какъ наприм. y расколь- 
никовъ, тоже нисколько не извиняетъ его.— 0 , когда же лю- 
ди остановятся огь этого ужаснаго преступленія! Когда же 
не будетъ слышно болѣе на свѣтѣ человѣкоубійствъ! Тогда, 
христіанинъ, — когда люди будугь глубокими христіанами, 
какъ воть въ средѣ первыхъ христіанъ и не было этого пре- 
ступленія (наприм. y апостола Павла много посланій, но не 
встрѣчаенъ таыъ обличеній кого либо въ убійствѣ 3).

Повтореніе убійства.

И  паки иного посла: и того убиша...: и  многи ины... уби,- 
вающе 4). Извѣстно, что совѣсть ни за одинъ грѣхъ не ыу- 
читъ человѣка столько, какъ за человѣкоубійство. Убійцею 
и испытаны эти угрызейія совѣсти; онъ былъ отвратителенъ 
самому себѣ, какъ степп и  трясынся·, по этимъ мученіямъ 
своей совѣсти, которыя онъ можегь быть старался заглу- 
шить въ себѣ то виномъ то другими грубыми увеселеніями 
и,удовольствіями, долженъ бы онъ заключить о силѣ того 
наказанія, которое 'ожидаеть его за грѣхъ убійства въ буду-

*) А и к . 22· а) Ь а с .  B e i .  56  п Г ри г. Н ііс с в . 5. 3) Р іімл. 1, 29; Г ал . б , 21 .
4) М рк. 12 , 5.
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щей жизии. Hü вогъ онъ енова, рѣшается на тотъ же грѣхъ! 
Значитъ онъ—безжалостный злодѣй къ самому еебѣ. A въ 
отношеніи къ тѣмъ» надъ которыми онъ савершаетъ ыовыя 
убійства,—и чѣмъ болыие числамъ, тѣмъ съ большими ис- 
тязаніями и жеетокостями,—ввдииъ въ немъ какъ-бы кро- 
вожаднаго звѣря илн же злаго духа. котороиу только свой- 
ственно убивать всякое живое твореніе. Оиъ и не выража- 
еть сожалѣнія къ тѣмъ, которые погибли огь его руки: раз- 
сказывая объ убійетвѣ нхъ, онъ даетъ вндѣті» вь себѣ ско- 
рѣе дальняго зрнтеля, чѣмь. главное лгЬйствуі&щее лицо. 
Нееомнѣнно, вѣчная мука ожидаеть этого человѣка. Впро- 
чемъ, Г осподь Богъ ne хощетъ (вѣчшш) смерти грѣшника *). 
Такъ-то, если и душегубецъ многихъ прибѣгнетъ съ вѣрою 
къ Іиеуеу Христу, Искупигелю погибающихъ грЬшниковгь; 
если отдастъ себя въ руки человѣческаго правосудія, на 
которомъ можстъ быть по нѣкоторылъ даннымъ и предпола- 
гаютъ уже въ немъ, но еще не видягь яено ггреступника;— 
если. наконецъ, будетъ до самаго гроба своего етараться— 
загладить свои преступленія подвигами покпянія: то вотт 
будетъ il онъ съ разбойітикомъ вг pan *>.— Милосердый хри- 
стіанинъ! Ты помолись объ избавленіи отъ вѣчной муки и злыхъ 
иногоубійцъ,—будешь ли знать ихъ или нѣть, наприи. ког- 
да бы тебѣ случилось видѣть партію ееыльныхъ преступ- 
никовъ.

Тѣлесное наказаніе кого лігбо гто жестоноети до смерти.

Если, ноложимъ, наказаніе выыолняется и безъ наруше- 
иія закоцыагѳ порядка, то къ униэительности его не слѣдц- 
вало присоединять безчеловѣчіе. Коп> жестоко наказыва- 
ютъ,— нельзя не опасатъся за жвань этого человѣка, хоть 
бы ве въ тотъ самый часъ прекратидась его жизнь, хоть 
бы еше нѣсколько часовъ или дней поболѣлъ овъ. Смыслъ 
убійетва и ниѣетъ здѣеь только такое тѣлесное наказаніе, 
за которымъ въ даннонъ случаѣ послѣдовала смерть, какъ 
дѣйетвіе или послѣдствіе за своей причиной. Наказаніе же 
можетъ быть употреблено не бичами только (или розгами), 
но и .лишеніемъ человѣка теплоты (арестъ-1- карцеръ въ хо- 
лодномъ мѣстѣ), пиши (морнть голодомъ) н воздуха для ды-

0  І с з с к .  1 8 , 1 3 . і ) Л к .  2 3 ,  4 3 .
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ханія. При этомъ смерть человѣка, такъ наказаннаго, оди- 
наково вмѣняется въ вину,—непостредствеііно ли кто или 
же чрезъ другихъ наказалъ его. Но вина наказавшаго уве- 
личивается, если тотъ, котораго онъ подвергь наказанію, 
умолялъ его о пощадѣ, если вслухъ его отчаяино стоналъ. 
Въ этомъ случаѣ представляется тѣмъ болыпее внутреннее 
участіе воли его въ проступкѣ и тѣмъ большее предвидѣ- 
ніе иыъ смертнаго случая, хотя все же его убійство «не 
предъумышленное», a только «близкое къ умышленному».— 
Ты, христіанинъ,—всего болѣе опасайся запальчивости или 
раздраженія въ то вреыя, когда будешь находиться въ нуж- 
дѣ наказать кого либо по праву!

Намѣренное отравленіе тяжело-больныхъ для облегченія ихъ 
предсмертныхъ страданій.

Саулъ говорилъ своему оруженосцу: убій мя, яко объятъ 
м я тма лютая... Ή  убихъ его: оѣдѣхь бо, яко не будетъ 
живъ1). Ни просьба самого Саула о тоиъ, чтобъ скорѣе ему 
умереть, ни сожалѣніе къ его сграданіямъ вслѣдствіе ранъ, 
которыя онъ получилъ на войнѣ, ни увѣренность въ неми- 
нуемой его сыерти,—ничто не извиняло того воина, который 
окончательно прекратилъ его жизнь: кровъ твол на главѣ твоеи, 
было сказано этому войну-убійцѣ. Да; и послѣднюю нить 
жизни человѣка властенъ прервать только Господь Богъ. 
Ктому же бывали приыѣры, что больные, совсѣмъ пригово- 
ренные къ смерти, ыало по-малу выздоравливали. Между 
тѣмъ вотъ иные рѣшаются скорѣй прекратить жизнь боль- 
наго въ увѣренности, что онъ долженъ же умереть. Тутъ 
главными дѣйствователями бываютъ врачи; но часто и род- 
ственники просятъ врачей о прекращеніи жизни больнаго 
отравою. У тѣхъ и другихъ побужденіе одни—жалость къ боль- 
ному: хотять, чтобъ больной не мучился долго,—допускаютъ, 
чтобъ онъ умеръ нѣсколькими часами или днями прежде того 
времени, какъ долженъ умереть по ходу своей болѣзни. 
Неумѣстное человѣколюбіе! Но кромѣ того эти люди нару- 
шаюгь въ отношеніи къ больному долгъ человѣколюбія и 
въ другомъ родѣ. Чѣмъ бы. больпіе больной y самаго порога 
къ вѣчний жизни пострадалъ отъ своей болѣзни,. тѣмъ въ

1 )  2  Ц а р .  1 , 9 — 10 .
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болыпую заслугу милосердый Богь вмѣнилъ бы ему эти 
страданія. A они, между тѣыъ, лишаютъ его этоЗ заслуги, 
этого средства къ очищенію имъ грѣховъ еще въ настоящей 
жизни, сокращая его часы. Да если-бъ и саиъ оаъ просилъ 
врача, чтобъ скорѣй прекратить ему жизнь какими либо 
медицинскими средствами,—это нисколько не уничтожаеть пре- 
ступности дѣянія со стороны врача. Человѣкъ можеть от- 
чуждать огь себя другоыу что либо только по своему иму- 
ществу,—и то если не будетъ оггого вреда третьему лицу. Яо 
жизнь и здоровье его не принадлежагь ему: это Божіи дары. 
Слѣдовательно и больной не ыожетъ договариваться или 
соглашаться со врачемъ или съ кѣмъ бы то ни было, чтобъ 
для сокращенія его страданій или вмѣстѣ съ тѣмъ—чтобъ не 
безпокоить ему болыпе другихъ прекращена была его жизнь.— 
Ты, другь ыашъ, вѣрующій въ безсмертіе души и въ во- 
скресеніе ыертвыхъ! Страшись выразить въ такоыъ видѣ жа- 
лость къ тяжело-больному. Даже и не говори объ немъ 
такихъ словъ: «скорѣе бы кончился, чѣыъ мучился», какъ 
было говорено въ страдающему оть болѣзни Іову *): но ста- 
райся облегчить его страданія своимъ сочувствіемъ и про- 
бужденіемъ въ немъ надеждъ на будушую жизнь.

П о н у ш е н іе  на чью либо жизнь, не исполнившееся только оть 
случайныхъ препятствій.

Іудеи совѣщаиих, да и Лазаря убіютъ *), a также стре- 
ясаху апостола Павла вратъ день и кощъ, яко да убітпъ его 3). 
Бообще покушеніемъ въ настоящеыъ случаѣ нужно считать 
убійство начатое, но не выполненное. (Приготовленіе же къ 
убійству, состоящее наприм. въ пріискапіи орудій, не со- 
ставляегь вполнѣ и покушенія; потому что взятыя орудія 
и другія приспособленія кь убійству могутъ быть употреб- 
лены человѣкомъ и на иной предыетъ; потому что и послѣ 
приготовленія средствъ кь убійству человѣкъ можетъ отка- 
заться отъ саыаго преступленія). Иное покушеніе бываетъ 
«вполнѣ оконченнымъ», когда т. е. убійца сдѣлалъ со своей 
стороны все, чтобъ лишить человѣка жизни, но человѣкъ 
между тѣмъ остался живъ отъ неожиданныхъ причинъ; на- 
прим. если пріеыы поданнаго яда оказались для него слабыии

' )  І о в .  2 ,  9 .  ' )  І о а в .  1 2 ,  1 0 .  *) Д ѣ а н .  9 ,  2 4 .
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по его тЬлосложенію или же тотчасъ и нечаянно уничто- 
жены въ немъ сильнымъ противоядіемъ;— если онъ оставленъ 
убійцею въ покоѣ потому лишь, что прнзнанъ уже умер- 
ілимъ: и звѣрь отходитъ оть своей жертвы, которую раз- 
терзалъ, если не видигь движенія и дыханія въ своей жер- 
твѣ. Въ этомъ случаѣ вполнѣ выразилась злая воля престу- 
пника, такъ что, если-бъ онъ думалъ и остановить вредныя 
послѣдствія отъ своего злодѣянія, не въ силахъ уже былъ 
бы истановить. Человѣкъ, обреченный имъ на смерть, остался 
въ живыхъ по особенной милости . Божіей, независимо оть 
его воли и безъ предъусмотрѣнія съ его стороны. Посему 
такое покушеніе на убійство достигаетъ смысла оконченнаго 
преступленія, хотя убійства на самомъ дѣлѣ еще не случи- 
лось. Вина грѣха еѣсколько смягчается на судѣ христіан- 
ской совѣсти изъ вниманія къ тому же обстоятельству, что 
тутъ оказана милость Божія, если не къ самому убійцѣ за 
какія либо его добрыя расположенія или дѣла предъ Богомъ, 
то исключительно къ его жертвѣ.

Иное же оокушеніе къ убійству бываетъ только-лишь 
«начатыиъ»; наприм. неразуыная женщина примѣшала от- 
раву къ пищѣ для соперника сзоей связи и, увидѣвъ без- 
дѣйствіе этой мѣры, остановйлась и не захотѣла больше не 
предприБимать ничего. Въ этомъ покушеніи злая воля не 
вполнѣ обнаружилась и человѣкъ самъ останавливается огь 
преступленія, да еше и не въ позднее время; нельзя объ 
немъ и со стороны сказать, что онъ непремѣнно дивершилъ 
бы преступленіе. Но все же этотъ человѣкъ на нѣкоторое 
время убійца. Одно то смягчаетъ его вину, что онъ не по- 
шелъ противъ воли Божіей, что въ чувствѣ вѣры понялъ, 
какъ всѣ намѣренія его совершить преступленіе разрушаются 
Самимъ Богиыъ. (Какъ же онъ долженъ прославлять иило- 
сердіе Божіе во всю жизнь свою)!

Наконецъ, иногда покушеніе ыа убійство бываетъ со- 
всѣмъ не начатымъ, или «не обнаруженнымъ во внѣшнсмъ 
дѣяніи»; наприм. человѣгсъ, котораго предположено было 
лишить жизни, не пришелъ въ извѣстный часъ или на извѣ- 
стное мѣсто, или же броситься на него попрепятствовали 
постороннія лица. Но еше гражданскій законъ можетъ не 
преслѣдовать этого гіокушенія,—развѣ будетътолько предпри- 
нимать противъ него мііры, такъ какъ человѣкъ, разъ имѣв-
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шій убійст?енныя нысли, въ близкомъ къ этоыу времени мо- 
ж етъ  возобповить ихъ и вторично. Гражданскому закоыу 
вообще нужны ухе внѣшнія дѣйствія, a ыыслей, a намѣренія 
и плановъ въ чьей либо душѣ онъ не касается. Онъ имѣетъ 
въ разсматриваемомъ нами случаѣ и ту добрую цѣль, чтобъ 
человѣкъ, зная будто во всякомъ случаѣ—т. е. выполнитъ 
ли онъ или же не выполнитъ своего убійственнаго замы- 
сла—одинаково будетъ виноватъ и наказанъ,—чтобъ зная 
это не рѣшился уже выполнить. Но тамъ, гдѣ законы граж- 
данскіе судятъ снисходительнѣе, христіанскій же закоеъ по- 
ступаегь съ виновнымъ строже, какъ въ ішыхъ случаяхъ, и 
даже часто, бываетъ опять и наоборотъ: причина здѣсь та- 
что законы гражданскіе преслѣдуюгь внѣшнія злодѣянія, a 
христіанскій—и внутреннія злыя расположенія, что первые 
дѣйствутотъ на цѣлое общество и государство и сресѣкаюгъ 
зло страхомъ наказанія, a послѣдній трогаетъ совѣсть и обра- 
щается къ каждой вѣрующей дуіиѣ. Такъ и въ настоящемъ 
случаѣ. Пусть человѣкъ еще не сдѣлалъ никакого вреда 
ближнему; пусть ни руки ни оружіе его еще не косеулись 
ближняго; пусть даже и не потревоженъ духъ послѣдняго 
такимъ опасеніемъ, что его хотятъ убить. Но согласіе сердца 
на убійство уже послѣдовало, такъ какь отъ сердца ѵсходятъ 
помш имнія злая, убійства... ').—0, вы несчастные свиимъ 
злостнымъ характеромъ и при этомъ—плѣномъ своимъ ка- 
кой либо страсти! Берегитесь помысла на кого либо убій- 
ственнаго. Поныслъ сначала является въ душѣ, какъ нея- 
сное желаніе. A потомъ желаніе развивается, затѣмъ—обдумы- 
вается планъ, и—вотъ готово покушеніе въ преступлеыію! 
Сохрани васъ Богъ отъ первоначалънаго-то унысла!

С а м о у б і й с т в о .

Шбдъ (Іуда) удавися 2). Говорить или писать противъ 
самоубійства поздно уже для самоубійцъ; потому что они 
находятся на судѣ Божіемъ. Такъ и гражданскій законъ уже 
не судитъ ихъ и даже не числитъ преступленія ихъ въ 
спискѣ человѣческихъ преступленій; потому что нѣгь воз- 
можности наказать за это преступленіе. Послѣ самоубійцы 
остаются лица близкія къ нему (если онъ не безродный че-
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ловѣкъ); но родственники невинны въ его проступкѣ. Все, 
что. можегь гражданскій законъ сдѣлать въ наказаніе само- 
убійцѣ,—этр относится къ предсмертнымъ его распоряже- 
ніямъ: никакое завѣщаніе самоубійцы не приводится въ ис- 
полненіе и не имѣетъ силы. Так. обр. судъ гражданскій 
отсылаетъ отъ себя самоубійцу прямо на судъ вѣчный: так. 
образ. самоубійство есть не преступленіе, a исключительво 
грѣзсъ. Рав. обр. и Церковь подвергаегь самоубійцу только 
□одобію наказаній. Она ве судить его и не наказываетъ 
такъ, какъ назначаетъ эпитимійныя наказанія другимъ грѣш- 
никамъ, не теряя еще надежды на ихъ обращеніе и исправ- 
леніе. Она (какъ и должно быть) только отталкиваетъ отъ 
себя созвательныхъ и наыѣренныхъ самоубійцъ: она отка- 
зываетъ имъ въ христіанскомъ погребеніи, не даеть иыъ и 
мѣста—могилы для ихъ обезображенныхъ тѣлъ (не рукою 
смерти обезображены, a своею дерзостью) на общемъ право- 
славноыъ кладбищѣ. Но для живыхъ, изъ которыхъ выходять 
самоубійцы, необходима рѣчь о саыоубійствѣ, какъ она ни 
печальна.

Дѣйствительно,—самоубійство, совершенное не въ сума- 
шествіи, a  ръ сознаніемъ и предварительною обдуманностью, 
виновнѣе всѣхъ человѣческихъ преступленій. Оно преступ- 
нѣе всякаго человѣкоубійства, хоть повидимому человѣкъ 
туть не губитъ никого,—вредить одному себѣ. Почему же 
оно виновнѣе человѣкоубійства?—Потому что законъ охранять 
жизнь другого берется уже съ жизни собственной: возлю- 
биши искреннлю твоего, яко самъ себе, сказано *). Чувство 
самосохраненія, безъ всякаго сравненія, въ человѣкѣ силь- 
нѣе, чѣмъ въ животныхъ. Но и животныя такъ крѣпко 
охраняютъ свою жизнь, что даже самыя кроткія—мирныя 
вооружаются, показывають въ себѣ силы, какихъ раньшѳ 
нельзя было въ нихъ и предполагать,— если кто хочегь 
лишить ихъ жизни. Вогь первая сторона, почему самоубій- 
ство я еще противнѣе природѣ, еще отвратительнѣе для 
нравствевнаго чувства, чѣйъ человѣкоубійство!

Затѣмъ, самоубійцѣ (если онъ не былъ въ сумішествіи, 
въ болѣзненномъ состояніи души или въ безпамятствѣ) не 
истается надежды быть прощену оть Бога, между тѣмъ какъ 
убійца, который—допустимъ— лишилъ жизни и нѣсколько
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человѣкъ, оставалсь самъ въ ж и в ы х ъ , можегь еще покаяться 
и исправиться. Изъ числа убійцъ извѣстеы и святые: a само- 
убійцѣ какая же надежда къ спасенію? Безнадежность его 
судьбы на томъ свѣтѣ, въ которомъ онъ явится—какъ и 
всѣ—хоть можетъ быть и не думалъ явиться—очутиться,— 
безнадежность его тамъ видно изъ того, что св. Церковь 
отказываеть ему не только въ христіаескомъ погребеніи, но 
и въ поииновеоіи заупокой.—Грѣхъ его совершился можетъ 
быть въ одну минуту, съ однимъ выстрѣломъ оружія. Но не 
оть случая и не вдругь пришла къ нему такая смерть. 
Нѣтъ,—сильцыя страсти, a болѣе всего —упадокъ вѣры до 
отступленія оть Бога, до отрицанія въ Богѣ и милисти и 
всевѣденія и всемогущества, чтобъ отвратить его бѣду: воть 
что довело его до этой смерти! Здѣсь-то и заключается пол- 
ная внна его. Кто не подавилъ въ себѣ природнаго убѣж- 
денія въ безсмертіе дугаи; кто сознаегь, что мжитъ чело- 
ткомъ единою умрети, потомъ же судъ *);—вѣрить, что всѣ 
мертвые воскреснуть и будеть вѣчная мука для нераскаян- 
наго грѣшника: тотъ никогда не рѣптится посягнуть на соб- 
ственную жизнь. Значитъ тѣлесное самоубійство подгото- 
вляется полныыъ самоубійствомъ души. Самоубійца есть 
тварь, возмутившаяся противъ своего Творца. Это измѣнникъ 
обществу и цѣлому государству, потоиу что въ обществѣ 
какъ постыдно жить только для самаго себя, такъ позорно 
и умирать только ради себя. Это—бёзжалостный врагь кров- 
ныыъ своимъ; наприм. кь дѣтямъ, которыхъ онъ бросаетъ, 
оставляя безъ всякой нужды сиротами;—къ братьямъ и сест- 
рамъ, на которыхъ полагаетъ черное пятно предь всѣми, и — 
на долгое вреья, такъ что они новымъ или незнакомымъ 
лицамъ уже и  не иогугь сказать, какой еще y  нйхъ былъ 
брагь или какая—сестра.

И никакія причины, никакія побужденія къ самоубійству 
не взвиняютъ этого страпінаго грѣха. Такъ, если говорятъ, 
что «жизнь есть даръ отъ Бога, a всякій подарокъ можчо 
и не принять или отдать обратно», то такое понятіе о дарѣ 
совсѣмъ не приложимо кь человѣческой жизпи. Человѣкъ не 
былъ бы волеііъ приыять или ые принять этогь-то даръ отъ 
Бога, потому что до рожденія своего никто ее разсуждаетъ 
и не дѣйствуетъ. Слѣдовательно этотъ даръ для каждаго

1) Е о р .  9 ,  2 7 .
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обязательный, или точнѣе сказать— это такой заемъ, кото- 
рымъ никто не можеть распорядиться по своему произволу, 
отъ котораго никто не можетъ отказаться ни на одну минуту 
прежде того времени, катсъ самъ заимодатель возьметъ его об- 
ратно (т. е. какъ Господь Богъ позоветъ къ себѣ человѣка изъ 
этой жизни). Да и возвратить даръ можно было бы только 
въ такомъ видѣ, какъ онъ полученъ, т. е. цѣлымъ, полнымъ, 
a не въ обломкахъ или негодныхъ остаткахъ его: между 
тѣмъ человѣкъ, получившій отъ Бога душу и тѣло и по- 
томъ самъ собой уничтожившій свою тѣлесную жизнь, оче- 
видно, не представляетъ 'Гворцу своему обратно подарка 
жизни въ цѣлости.—Далѣе: въ болыпомъ ходу сужденіе 
(какъ и сами самоубійцы объясняютъ въ своихъ предсмерт- 
ныхт> запискахъ), что «жизнь нисколько не радовала само- 
убійцу, что и впереди ему жизнь не обѣщала ничего пріят- 
наго, словомъ—составляла лишь бремя для него, и что по- 
сему свойственно было ему скорѣй покончить съ этою горь- 
кою жизнью». 0 , иечты, безумныя мечты! Эго—взглядъ иа 
жизнь просто изуродованный: онъ заимствованъ отъ легко- 
мысленпыхъ лгодей или отъ чте.нія романовъ и трагедій, а. 
не есть плодъ здравой мысли и опыта. Сегодня жить тя- 
жело, завра же Бугъ даеп» легче *). A главное: настоящая 
жизнь человѣка уже не жизнь Адама въ раю. Это—жизнь 
нуждъ и испытаній, особенно для того человѣка, который 
съ перваго раза подалъ о себѣ надежды, что мзда его ка 
небихл *). Но, вмѣстЬ съ тѣмъ, жизнь и не оставляетъ, въ 
самой борьбѣ съ ея нуждами и горестями,— не оставляеть 
вѣрующаго безъ утѣшеній: всегда и каждому она предостав- 
ляетъ находить пріятное, радостное въ духовныхъ трудахъ, 
наприм. въ ыолитвѣ и различныхъ служеніяхъ Господу Богу, 
a особенно въ частоыъ пріобшеніи св. таинъ.— Извиняютъ 
самоубійцу тѣмъ. что «не возможно было ему больше 
выносить чьи либо притѣсненія, наприм. женѣ отъ жесто- 
каго мужа, подчиненниму—отъ немилосерднаго начальника, 
или же терпѣть нищету послѣ жизни въ довольствѣ». Но 
развѣ самоубійствомъ въ такомъ случаѣ оканчиваются его 
страданія? развѣ таісь послѣ этого онъ н получитъ вѣнецъ 
мученическій. Напротивъ, страданія его только-лишь тогда 
ігь полномъ смыслѣ начнутся; потому что онъ оказался тру-

1) Ис. 2В, 6. >) Мо. 10, 22.
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сомъ *), потоыу что вначалѣ же сраженія отступнлъ назадъ, 
между тѣмъ какъ претерпѣвый до конца, той только спасепъ 
будетъ *).— «Самоубійствомъ нные хотѣли избавиться огь 
стыда человѣческаго, наприм. женское лицо, обезчестившее 
себя предъ всѣми своимъ поведеніемъ, равно какъ несостоя- 
телы ш й должникъ, для котораго наступили сріжи платежей, 
хранитель (казначей) казенныхъ денегь, растратившій эти 
деньги». Какая же безумная зашита оть заслуженнаго позора 
человѣческаго! Самоубійца не хотѣлъ вынести вреыеннаго и 
кратковременнаго стыда въ этой жизни, a хаыъ его постиг- 
нетъ вѣчный стыдъ. Н ѣть; когда бы онъ съ сердечнымъ 
сокрушепіемъ понесъ заслуженный имъ человѣческій стыдъ, 
тогда и Господь Б огь  болѣе уыилосердился бы гсь нему, и 
люди скорѣе пожалѣли бы его. Д а если-бъ иное лицо, на- 
прим. дѣвица, и напрасно было обезславлено, какъ пороч- 
ное:—самоубійство, къ которому иные прибѣгали въ такомъ 
случаѣ 3), также не извинительно. В ъ  немъ тогда видна 
борьба не за цѣломудріе, которому не было насилія, a ско- 
рѣе за чрезмѣрное саиолюбіе. (Ефремъ Сиринъ и многіе 
другіе изъ мужескаго и женскаго пола,—лица самой высокоЗ 
жизни, выносили и такого рода стыдъ на этотъ разъ, что 
при себѣ держали тѣхъдѣтей, которыя будто бы были ихъ 
незаконнорожденный плодъ)4) .— «Иыой изъ боязни наказанія 
за  свое преступленіе самопроизвольно прекращаеть жизнь>. 
Но, песчастный,— тутъ же допускаетъ новое преступлееіе; 
потоиу что отнинаетъ y суда зеынаго возможность поступить 
съ  нимъ по закону правосудія. Суда же Божія онъ никогда 
не нзбѣгнетъ. A какъ страшно есть, еже впасти es руцѣ  
Бощ  живаго ®)!— Нѣкоторые «поднимаютъ на себя руки въ 
припадкѣ болѣзни, которая приш ла оть запоя». Н о не ви- 
новать ли человѣкъ въ томъ, что довелъ себя до этой бо- 
лѣзнн? ве долженъ ли онъ былъ предполагать ее, a съ него 
и скоропостижную сиерть?— Наконецъ, допустимъ, что «иной 
наложилъ на себя руки въ болѣзненной задумчивости (въ 
неланхоліи), особенно послѣ п]юдолжительныхъ безсонныхъ 
ночей». Однако-жъ, не могъ ли онъ преждевреыенно исправ- 
лять свой характеръ, склонный юь чрезвычайной задумчи-

і)  Въ одиогь государствѣ д ія  предупреядевія сшоубіВсгвъ б іи ъ  идант. указг, 
вь вотороиъ саыоубШцы наэываівсь <трусамп>, в— саноубійсівя сократиіпсь. От- 
с в д а  вядво, что самоубіВство имѣетъ большую сваэь съ гордостью. ■>) Me. 10, 22.
·) Лавс. гл. 36. <) Четь-нпн. подъ 28 анв. ’) Евр. 10, 31.
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вости,— дѣятельною жизныо, дружелюбнымъ обращеніемъ съ 
добрыми людьми, леченьемъ y врачей, преданіемъ во всемъ 
своей судьбы волѣ Божіей вмѣсто частыхъ (болѣзненныхъ) 
вздоховъ— стоновъ? И  вообще меланхолія безъ помѣшатель- 
ства еще не освобождается огь вмѣняемости и вмѣненія.

Н ѣ ть ,—тоть самоубійца, который въ памяти и умѣ под- 
нялъ на себя руки (нѣкоторые даже, пригласивъ къ себѣ 
гостей и будто просто стрѣляя въ цѣль, поражали себя въ 
одну *иинуту),— тотъ самоубійца ни чѣмъ не можетъ быть 
оправданъ: и добро бы было ему... не родится на свѣтъ ‘).—  
Ты, вѣрующая душ а,—конечно, ограждаешь себя отъ сата- 
нинской мысли о саыоубійствѣ и мыслью загробной жизни 
и ангеломъ-хранителемъ своимъ и молитвою «о христіан- 
ской кончинѣ живота». Помятуй еще, чхо вообще оть ско- 
ропостижной смерти спасегь молитва къ великимученицѣ 
Варварѣ *).

Покушеніе на свою жизнь, соединенное съ рѣшительными дѣй-
ствіями.

Темничный стражъ... извмкъ ножъ, хотяиіе cede убити  а). 
Подобныя покушенія на свою жизнь, когда наприм. уже 
былъ принятъ ядъ, но сила его оказалась слабою; или ког- 
да уже было возложено на шею вервіе Іудино, но добрые 
лгоди успѣли сорвать вервіе и возвратили къ жизеи полу- 
ыертваго; или когда безумный сдѣлалъ себѣ смертельныя 
раны ножемъ, огнестрѣльнымъ оружіемъ, пригвоздилъ себя 
ко кресту (у раскольниковъ), но ослабѣвшая рука не могла 
увеличить или повторить раны, a искусство врачей предот- 
вратило опасность ихъ для жизни:—подобныя рѣиіительныя 
посягательства на свою жизнь, если допущены въ памяти и 
съ сознаніемъ, слѣдуетъ считать окончательнымъ убійствомъ. 
Бсли оказались слабыии мѣры, принятыя для самоубійства, 
если попрепятствовали совершиться грѣху люди внезапнымъ 
приходомъ или помощью, оказанною безь просьбы, и так. 
обр. жизнь осталась въ цѣлости,—это не смягяаегь вины 
ужаснаго грѣха. Самоубійца вполнѣ мертвъ бѣ, a оживе *) 
не по своему намѣренію, или безъ вѣдома своего, по одной 
лиш ь чрезвычайной ыилости Божіей. Только бы тогда вина

0  М е . 2 6 ,  2 4 . s )  Ч с т ь - ш ш .  п о д . 4  д е к .  з )  Д ѣ и н .  1 6 , 2 7 . *) Л к .  1 5 , 3 2 .
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его была облегченнѣе, когда бы онъ самъ остановился впо- 
ловинѣ своего преступленія; когда бы вдругъ просвѣтила 
его душу добрая мысль не довершать преступленія, и—онъ 
унотребилъ бы усилія не довершить, хота и эта мысль все- 
же принадлежала бы не ему, a его ангелу-хранителю;— ког- 
да бы онъ послушалъ голоса другихъ людей, какъ наприи. 
темничный смотритель повиновался голосу апостола Павла; — 
когда бы, прійдя къ рѣкѣ, чтобъ утопиться, и увидѣвъ тугь 
случайно цоспѣвшее собственное дитя, почелъ это дитя сво- 
имъ ангелоиъ-хранителемъ и съ отвращеніемъ осхавилъ бы 
бѣсовское намѣреніе. Ни, безъ сомнѣнія, еще тяжелѣй, ужас- 
нѣе вина того человѣка. который до нѣсколькихъ разъ по- 
вторяетъ покушеніе на свою жизнь. Тутъ преступно то, что 
этотъ человѣкъ не вразумляется чудесами Промысла Божія, 
который спасаеть его жизнь оть него самого, что не тро- 
гается ужасами смерти насильственной, что не дорожитъ 
вѣчностью, въ которой уже не будетъ ему возможности сно- 
ва уничтожить себя.

0 , несчастные исйатели собственной смерти! Съ одной 
стороны, вамъ нужно радоваться, что милосердый Богъ не 
допустилъ совершиться вашей преступной рѣшимости, a 
съ другой—остается вамъ во всѣ остальные годы и дни 
свией жизни служить Богу какимъ либо особеннымъ под- 
вигоиъ покаянія. Считайте же себя не иначе, какъ возвра- 
тившимися съ того свѣта, да еще изъ пропастей ада. Знай- 
те, что и тѣ люди, которые послѣ честной, приготовленной 
сиерти снива возвращались чудесно кь  жизни (какъ наприм. 
воскресшій Аѳанасій печерскій ') ,— и тѣ не могли напла- 
каться въ новые и истальные годы свои, увидѣвъ лицомъ 
къ лицу страшную участь на томъ свѣтѣ грѣшниковъ. И 
такъ «прочее вреня живота (вашего) въ... покаяніи (стро- 
жайшеыу) скончати»,—вотъ вамъ эпитииія!

Одна мысль лишить себя жизни.
*

Пусть не было еще никакихъ приготовленій къ само- 
убійству; пусть мысль поднять на себя руки таилась въ ду- 
ш ѣ всего двя два-три, a захѣыъ оставлена навсегда п ос- 
талась тайыою для цѣлаго міра. Но и въ такомъ случаѣ

0 Четь-мпп. оолъ 2 дек.
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уже начиналось отпаденіе отъ Гаспода Бога, вмѣсто H ero— 
послѣдованіе внушеніямъ дьявола. Да; не другой кто, какъ 
дьяволъ, человѣкоубіица искони, подавалъ такую мысль: усво- 
ить себѣ егр мысль хоть на кратчайшее вреыя, не отвер- 
гнуть ея съ перваго же раза съ боязныо и презрѣніемъ, и 
значило уступить врагу. По опытамъ извѣстно, что когда 
человѣкъ сдѣлаетъ такую уступку врагу, когда отпадетъ оть 
Бога въ духѣ вѣры,— врагь такъ и заманиваетъ къ себѣ 
нбсчастнаго мыслью о самоубійствѣ, такъ и ш епчегь еиу 
на каждомъ шагу: «порѣпш себя...». Особенно худо, если 
уже опредѣлялся въ уыѣ и родъ насильственной смерти, — 
петля, прорубь рѣки и т. под. Так. обр. мысль лишить се- 
бя жизни, хоть бы кратковременная, требуетъ слезнаго по- 
каянія предъ Богомъ. Покаяыіе на сей разъ можетъ выра- 
зиться тѣмъ, чтобь впродолжееіе нѣсколькихъ лѣть припо- 
ыинать себѣ тотъ день, когда эта страшная мысль появля- 
лась въ душ ѣ,— чтобъ освящать тогь день исповѣдью или 
холько служеніемъ покаяннаго молебна.— Грѣхъ также и не- 
малая опасность, не имѣя совсѣмъ мысли въ душѣ, вы- 
сказывать намѣреніе —поднять на себя руки или устращать 
тѣмъ другихъ, чтобъ насъ не трогали или не взыскивали 
съ насъ. Пусть будутъ это одни слова; однако врагъ-дья- 
волъ, выслушавъ ихъ, можетъ въ самомъ дѣлѣ развить въ 
говоряшемъ злую мысль. И  кто со стороны слышитъ такія 
слова, такую похвальбу: тогь не ыожеть не бояться, что 
человѣкъ, говорящій это, и способенъ совершить преступле- 
віе, a потому не ыожетъ не предпринимать ыѣръ противъ 
его злодѣянія. A  все это и для ближняго большая тревога.

Вызовъ и выходъ на поединонъ.

Одинъ, чувствуя самъ себя или же за ближайшее лицо, — 
наприм. свою невѣсту, жену, сестру, дочь,— чупствуя сильно 
оскорбленныыъ, вызываеть своего оскорбителя на поеди- 
нокъ, и думаетъ этимъ возстановить ocκqpблeннyю честъ; a 
другой, стыдясь ииени труса и будто бы презрѣнія отъ лю- 
дей вслучаѣ отказа своего, принимаеть этогь вызовъ. Вотъ 
странное изобрѣтеціѳ мудрости человѣческой! воть, вѣрнѣе 
сказать, дикій предразсудокъ! Прежде всего тутъ нѣтъ ра- 
зумной цѣли и не достигается никакая цѣль. Если, допу- 
стимъ, оскорбленный накажетъ своего соперника рѣшитель-
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ною смертію; то къ безчестію своему, на которое можетъ 
быть другой кто и не обратилъ бы серіознаго вниманія, онъ 
присоединяетъ не только истишіое безчестіе, но и страш- 
ное преступленге: дотолѣ страдало толъко его огорченное 
сердце, a теперь должпа страдать цѣлую жизнь его совѣсть, 
какь преступиика. Но ыожеть—оскорбитель же его снова 
возметъ верхъ: тогда этоть къ дерзости своей па словахъ 
прибавитъ грубѣйшуго и богопротивную дерзость на дѣлѣ, 
a  за всѣыъ тѣмъ, т. е. и послѣ страха казни, какому под- 
вергался за оскорбленіе чужой чести, не сдѣлается же луч- 
шимъ, наприм. изъ дерзскаго и грубаго не сдѣлается осто- 
рожнымъ.— ЗатЬмъ, ни съ той ни съ другой стороны нѣтъ 
и тѣни геройства, a видна одна трусость. У одного не до- 
стало духа перенести обиду; другой не былъ настолько ве- 
ликодутенъ, чтобъ загладить свой проступокъ предъ ближ- 
нимъ извиненіемъ или другою удовлетворяющею мѣрою,—  
не былъ и настолько смѣлъ, чтобъ отказаться оть вызова 
на поединокъ, чтобъ не побояться чьего либо говора осебѣ , 
какъ о трусѣ. — Далѣе: эта пыдумка защищать оружіемъ 
свою честь съ одиой стороны, и эта готовность защищаться 
виеоватоыу тѣмъ же оружіемъ съ другой стороны,—годны 
только для звѣринца, a никакъ не для соотношеній ысжду 
собой людей, иыѣющихъ сердце. Оскорбленіе чести и спо- 
ры могутъ быть между людьии часто: и что будетъ, если 
люди вездѣ начнугь отстаивать себя одинъ иредъ другимъ,— 
и не только честь свою, но и имущество, борьбою на снерть? 
Кто такииъ средствомъ успѣегь отстаять себя, тогь за- 
служитъ похвалу и уваженіе развѣ y разбойникивъ, a не 
со стороны людей благоыыслящяхъ· A  непозволительность 
этого средства къ защитѣ сѳбя и для рѣшенія имъ спора 
съ  своимъ противыикоыъ? a  самоуправство и нарушеніе имъ 
общественнаго порядка?—Такъ дуэль составляетъ позоръ и 
великоѳ зло для человѣка и тогда, какъ подвергнуть ее 
общечеловѣческоыу разсужденію!

A каігь она преступва со стороны христіанства! Б ъ  
евангеліи сказано: аще кто тя ударитъ въ десную твою 
ла т т у, обрати ему и другую '); a тутъ выѣсто ланиты про- 
тивопоставляюгь грубую силу и обнажають оружіе. В ъ еван- 
геліи говорится: шедъ... слшрися съ братомъ тооимъ 2); a

і )  M o . 5 ,  3 9 . г ) - с т .  2 4 .
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тутъ не думаюгъ о примиреніи и примирителѣ, о сознаніи 
своей вины предъ другимъ. напротивъ приглашаюгь къ се- 
бѣ пособниковъ при дракѣ (секундантовъ). Евангеліе требу- 
етъ любви къ ближнему и всевозможнаго охраненія его жиз- 
ни: a  тутъ подаютъ счеть сопернику въ его необдуманныХъ 
словахъ или оскорбительныхъ поступкахъ,— счегь по кото- 
рому онъ долженъ сдѣлать уплату самою жизнью своею или, 
по ыеныпей ыѣрѣ, кровоиролитіеыъ—увѣчьемъ. Поединщикъ 
(дуэлистъ) вдругъ совершаетъ даже три преступленія: а) хо- 
чегь убить другого; б) рѣшается быть саноубійцеЗ вслучаѣ 
побѣды отъ соперника; и в) поставляегь своего ближняго 
въ такое положеніе, что ближній можетъ совершить чело- 
вѣкоубійство. —Ты, благоразумный христіанинъ, — имѣй на 
этогь будто бы геройскій поступокъ такой взглядъ, что въ 
немъ нѣгь ничего уынаго, что онъ— самое безчестное сред- 
ство для поддержанія своей чести и что составляетъ много- 
сложное душегубство!

(УЧАСТІЕ ВЪ УБІЙСТВЪ И САМОУБІЙСТВЪ УМ Ы Ш - 
ЛЕННОМЪ)-

Убійство по наученію, по приназанію, угрозѣ и принужденію со 
стороны другого.

И  сотвориша отроцы (слуги), якоже запотда имъ Авес- 
саломь ‘). Авессаломъ же научалъ слугъ убить Амнона. 
Какъ въ убійствѣ такого рода, такъ и въ остальныхъ внѣш - 
нихъ побужденіяхъ къ этому преступленію, на которыя мы 
указали,— не достаетъ только личной злости убійцы. A 110- 
жетъ быть въ немъ еще было сожалѣніе ісь личности нес- 
частнаго, котороыу онъ подалъ отраву или нанесъ оружіемъ 
смертельный ударъ. З а  то все остальное въ его дѣяніи но- 
ситъ характеръ вольнаго убійства. «Рѣшается ли кто убить 
ближняго изъ-за подкупа деньгами, которыя обѣшаны или 
уже даны»? Но это показываеть еще особенную низость, или 
подлость, поступка: здѣсь повторяется примѣръ Іуды, кото- 
рый за деньги продалъ неповинную кровь. «Склоняется ли 
иной па преступленіе такныъ убѣжденіемъ своего подговор- 
щнка или возбудитсля, что послѣдній прннимаегь на себя

. )  2  Ц я р .  13 , 2 8 - 2 9 .
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одного отвѣтственность грѣха»? Но никто не воленъ осво- 
бодить другого оть отвѣтственности предъ Богомъ за его 
преступленіе: тоть же Іуда не оправдался тЬмъ, что выпол- 
нялъ не собственную волю, a желаніе іудейскихъ началъ- 
никовъ, когда предалъ имъ на смерть своего Учителя. «Встрѣ- 
тилъ ли другой съ убѣжденіемъ и приказаніе совершить убій- 
ство? Убѣжденіе, дѣйствительно, имѣеть большую связь съ 
приказаніемъ. Но какъ-бы ни былъ силент» тоть, кто при- 
казываегь, — силенъ вліяніемъ или по природѣ, наприм. 
дядя, или по власти, наприм. начальникъ: тяжесть поступка, 
къ которому относилось приказаніе, должна была остановить 
и отъ мысли на него; потоыу что жизнь человѣка не жизнь 
малаго насѣкомаго, на которую легко можно рѣшигься. При- 
томъ, все-же это было вліяніе или принуждсніе только ду- 
шевное (психическое), которому въ настояшемъ случаѣ легче 
было воспротивиться, чѣыъ внѣшнему. «Угрожалъ ли под- 
говаривающій кь убійству смертію тому самому, котораго 
принуждалъ совершить преступленіе»? Угроза здѣсь не уни- 
чтожаеть вмѣняемости грѣха. Къ кому произносилась она,— 
тогь имѣлъ же разуыъ. и волю и въ то саыое время. За- 
тѣмъ, злодѣяніе, къ которому онъ былъ принуждаеыъ, было 
такого рода, что уже не оставалось никакой возможности 
поправить дѣло. Так. обр. онъ долженъ былъ бы воспроти- 
виться этому злодѣянію, не смотря ни на какія угрозы. 
Если-бъ дредъ ниыъ стоялъ человѣкь съ заряженнымъ 
ружьемъ и требовалъ оть него совершить другое какое пре- 
ступленіе, наприм. похитить бы чужаго младенца: тогда 
угрозою еще ыожно было бы оправдываться; потоиу что въ 
въ такоыъ случаѣ еще нё было бы окончательнаго злодѣя- 
ыія, еще злодѣяніе могло бы быть исправлено въ послѣдую- 
іцемъ времени. A въ требованіи убійства былъ поставляемъ 
вопрооъ или о жизни или о смерти ближняго. Въ этомъ-то 
случаѣ саыая очевидная опасность для собственной жизни 
не извиняетъ того, кто— положиыъ, и никакъ не желалъ 
совершить человѣкоубіиство надъ невинныыъ, но спасаясвою 
жизнь совершилъ его потому что сказано: болыии сея любве 
никто же иматъ, да кто душу свою положгит за други '). 
.«Присоединился ли къ угрозѣ отъ принудителя и еобствен- 
ный порывъ душевный къ убійству»? Цорывъ здѣсь ни-

1) lonu . J 5, Id.
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сколько не могь затмѣвать сознанія и памяти, какь онъ зат- 
мѣваетъ сознаніе въ другихъ обстоятельствахъ. Вѣдѣніе пре- 
ступности дѣла было раньше, до совершенія его: лишить 
человѣка жизни—это дѣло такое, которое нечего обдумывать 
со стороны вопроеа: грѣхъ ли это и какъ великь грѣхъ? 
Так. обр., если и совсѣмъ не были времени обдумать пре- 
ступленіе,—необдуыанность его и отсюда порывъ душевный 
ничего не значатъ въ смыслѣ вмѣняемости его: случается 
вѣдь и напротивъ,—обдумаютъ преступленіе, a совершаготь 
его не хладнокровно,. a въ порывѣ.—Наконецъ, было ли 
употреблено «принужденіе кгь человѣкоубійству и внѣшнсе 
(физическое)»? Принужденіе такого рода тогда только утш- 
чтожаеть вину грѣха, когда сила того человѣка, который 
принуждалъ, превосходнѣе силы принуладаемаги и когда при- 
нуждаемый былъ какъ-бы мертвымъ орудіеігь его; наприм. 
если-бъ какои либо силачъ взялъ ыого руку и моею-то 
рукою ударилъ до смерти другого, то тутъ, конечно, не бы- 
ло бы ыоей вины· Но гдѣ же слышны подобные случаи при- 
нужденія къ убійству?—Чтобъ тебѣ, читатель, не быть по- 
ставлену въ такихъ опасныхъ обстбятсльствахъ кь рѣшн- 
мости на страшный грѣхъ человѣкоубійства,—избѣгай вся- 
каго сближенія съ людьми злыми и порочными.

Сторожба при совершеніи убійства и доставленія убѣжиіда
убійцамъ.

Бтьхъ стпоя и соизволяя убіенію (Стефана) и стреггй puss 
убивающихъ ш , осуждаетъ себя Fb подобноыъ грѣхѣ нѣкто, 
не понимавшій еще иетины, и ради истины только, которую 
ложно понималъ, такъ дѣйствовавшій *). Положиігь, винов- 
нѣе главный дѣятель въ убійствѣ, a тотъ, который стоялъ 
на стражѣ, заыиыаетъ здѣсь второстепенное мѣсто. Но хоть 
рукъ послѣдняго не было на мѣстѣ самаго преступленія: — 
была одннаковая предъумышленность его съ убійцею, кото -̂ 
рый дѣйствовалъ и которому онъ своего охраною предо- 
ставлялъ возможность дѣйствовать. Хоть руки его остались 
не обагренными кровію: но окровавилось сердце, которое 
было вмѣстѣ съ убійцею, и слѣдовательно нечего умывать 
руки, когда взамѣнъ ихъ осквернено сердце. Насколько ви-

і )  Д ѣ я п .  2 2 , 2 0 .
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новенъ главиый, і і л і і  неписредственный убійца: настолько 
же .заключается вины и этого человѣка, какъ пособніпса. Для 
рѣшающагося быть стражемъ опасноеть еще та, что ттрямой 
убійца можетъ допустить зла въ своеыъ престѵпленіи больше, 
чѣмъ ему поручено, или въ какой мѣрѣ первый соглашался 
быть его пособникомъ; наприм. можегь онъ оказать осо- 
бенную жестокость убивая или же предать смерти вмѣсто 
одноги нѣсколько человѣкъ. Так. обр. стражъ изъ опредѣ- 
лсинаго участішка въ убійстві; можетъ сдѣлаться ікілей и 
неволей и неопредѣленныігь, и не ыожеть не принять на 
себя отвѣтственности предъ Богомъ за новое зло ео стороны 
убійцы, болѣе или менѣе имъ предвидѣнное- — Что же до 
сознательнаго пристанодержательства одаиго или нѣсколь- 
кихъ убійцъ, то здѣсь вина равняется участнику и сообщнику 
убійства. Обществсннисть, составляя отличительный харак- 
теръ людей, къ несчастію, проявляется и въ страшныхъ пре- 
ступленіяхъ, когда .эти преступленія не MorjTb совершиться 
усиліями ііл.и средствами одного лица; такъ и убійцы не 
вссгда же живутъ въ лѣсу, со звѣрями, но и, отправляясь 
на преступленіе и возвраіцаясь съ преступленія, находягь 
себѣ y кого либо убѣжшие. Вина пристанодержателей ихъ 
представляется особенно страшною, когда пристанодержатели 
даютъ имъ убѣжище постоянное, a не временное только, т. е. 
не какъ заговорщикамъ одного только преступнаго дѣянія, 
которые, выполнивъ свой заговоръ, и расходятся: въ постоян- 
номъ пристанодержательствѣ—зародышъ многахъ заговоровъ 
одного рода шш же разныхъ родовъ. И какъ порокъ опас- 
нѣе и преступнѣе одной вины въ силу этого порока: такъ 
и скопище (шайка) убійцъ, слѣдовательно и цристанодержа- 
тельство ихъ, преступнѣе одного случая ,по убійству.—0 , 
правосудный Боже! воспяги этимъ злодѣямъ на ихъ пре- 
ступныхъ путяхъ, да не до конца погибнугь!

Доставленіе убійцѣ кли самоубійцѣ средствъ нъ ихъ престу-
ппенію.

Это есті. также внѣшнее (фиэическое) вспоможеніе къ 
убійству. Кто досташіяетъ другому ядъ, пистолетъ и т. под. 
съ цѣлью совершить преступленіе надъ ближнимъ или надъ 
самимъ собой: тотъ хоть не присвоиваетъ себѣ чужаго намѣ- 
ренія, но помогаетъ этому намѣренію и принимаегь на себя
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часть исполненія его. Такъ въ правилахъ церковныхъ ска- 
зано: «женъ, дающихъ врачевство, производящія недоноше- 
ніе во чревѣ, подвергаемъ эпитиміи человѣкоубійцы ')»: сколь- 
кимъ ліщамъ эти женщины, равно какъ и другіе пособники 
въ убійствѣ, дадутъ отравы или доставятъ смертельныя ору- 
жія, столько же разъ и дѣлаются убійцами. Иные, задумав- 
шіе тайно соверпіить убійство, наприы. жена надъ своимъ. 
мужеыъ, можеть быть остановились бы огь своего преступ- 
наго наыѣренія, если-бъ не нашелся человѣкь помочь имъ. 
A иные, и получивъ средства—орудія совершить преступ- 
леніе, добровольно останавливаются, бросаюгь съ презрѣ- 
ніеыъ приготовленную отраву или готовое оружіе, и— при- 
носятъ Богу слезное покаяніе въ своемъ намѣреніи. В ъ  та- 
коиъ случаѣ эти лица еще не сдѣлались убійцами. Но тѣ, 
которые доставили имъ средства къ преступленію, — тѣ и 
безъ совершенія убійства должны быть признаны убійцами; 
потому что со своей стороны они все покончили къ пре- 
ступленію и дальнѣЙшее зависѣло не оть ихъ воли. Секун- 
данты также вполнѣ виновны въ доставленіи средствъ къ 
чужому убійству и самсубійству, потому что несуп. и дер- 
жатъ оружіе поедишдиковъ. Особенно они участвують въ 
чужихъ преступленіяхъ тогда, какъ бываютъ свидѣтелями 
условія, чтобъ поединокъ непреиѣнно окончился смертію 
одного изъ сражающихся, и — допускаюгь совершитъся это- 
му условію, между тѣмъ какъ вообще должны были бы упо- 
требить всѣ возможныя средства для предупрежденія. нли 
прекращенія поединка.—0, доставители другимъ смертель- 
ныхъ веществъ и орудій! Помыслить бы они должны, какоѳ 
это страшное занятіе ихъ: переводить людей!

Подстренательство ного нъ убійству или самоубійству.

Здѣсь же видимъ пособіе или сообщество нравственное, 
умственное. Такъ дочь Иродіады выразила сильное и твер- 
дое желаніе предъ Иродомъ, чтобъ отсѣчена была голова 
Крестителя, и—царь совершилъ убійство, о которомъ вовсе 
пе дуыалъ *). Подстрекатель къ убійству или саыоубійству 
есть ыепреыѣнно умышленный виновникъ этихъ грѣховъ. A 
главное: здѣсь онъ зачиншикъ (умственный), и въ этомъ-то

' )  V I  B c c j .  9 1 .  >) М р к .  G, 2 2 ,  2 5 . 2С.
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смыслѣ бываетъ виновнѣе самого убійды; потому ято, наси- 
луя чужую волю и совѣсть, онъ вовлекаетъ другого въ страш- 
ный грѣхъ; такъ напр. предстрекаютъ иного совершить убій- 
ство въ рѣшительныя минуты именемъ «труса» или же пред- 
ставляюгь въ глазахъ его нанесенную ему обиду столько 
тяжкою, что эта обида будго бы стоигь мести до крови. Дья- 
волъ, соблазнившій нашихъ прародителей ко грѣху, въ ко- 
торомъ заключается вина и самоубійства и человѣкоубійства 
(смгртію умретс,—вотъ послѣдствіе грѣха),— виновнѣе жѳ 
согрѣшилъ, чѣиъ сами Адамъ и Ева. Къ числу подстрека- 
телей на убійство и самоубійство принадлежатъ и тѣ, кото- 
рые доставляготъ свѣденія о томъ человѣкѣ, котораго пред- 
положено убить, a также даютъ другому совѣтъ, какъ вѣр- 
нѣе совершить убійство надъ этимъ человѣкомъ или надъ 
самимъ собой; еще— похваляютъ задуманное дѣло или упра- 
шявають другое лицо (и это сильное побужденіе) совершить 
грѣхъ. Яо и послѣ совершенія убійства или саноубійства 
могуть быть виновные въ подстрекательствѣ. Кто же это? 
Эго rfc лгоди, которые защищаютъ на словахъ или печатно 
убійцъи самоубійцъ; завиняють исключительноубитаго (напр. 
начальника учебнаго заведенія), оправдываюгь же убійцу 
(воспитанника въ тоыъ заведеніи); a особенно говорятъ о 
самоубійцахъ, которые нынѣ столько умножились, что въ 
сиерти ихъ могутъ быть побужденія не только низкія (пош- 
лыя), но и «благородныя». Подобными-то защитами подстре- 
каютъ и на будущее время убійцъ и самоубійцъ къ ихъ зло- 
дѣяніямъ. (0  страшной винѣ начинателей войнъ, или гёхъ, 
Еоторые подаютъ повОдъ къ кровопролитной бптвѣ, и гово- 
рить нечего).—0 , какая великая осторожность требуется въ 
разговорѣ или печати о насильственной чьей либо смерти, 
особенно предъ людыіи слишкомъ раздражительными или 
легкомысленными! («Таковъ-де и былъ», говорятъ иногда о 
скупомъ человѣкѣ, котираго грабители убили изъ-за денегь).

(НЕПРЯМОЕ УБІЙСТВО ИЛИ САМОУБІЙСТВО).

Побои другому, отъ ноторыхъ произошла или могла лроизойдти
смерть.

И  начнетъ бшіи клевреты своя *); и того каменіемъ бивше 
пробиша главу ему *). Всѣ тЬ, которые дошли до жестокаго

і)  Me. 24, 49. ’ ) Мрк. 13, 4.
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убійства, большею частью имѣли грубую привычку бить дру- 
гихъ руками (драться),—бить почему и чѣмъ ни случилось. 
Такимъ образомъ въ этой дерзости рукъ, въ этой смѣлости 
касаться тяжелыхъ или опасныхъ орудій, чтобъ разсердив- 
шись ударить,—заключается зачатокъ убійства. И сколько, 
дѣйствительно, бываегь смертей отъ побоевъ! Человѣкъ, ко- 
тораго осыпаютъ ими, потерялъ равновѣсіе: въ такомъ слу- 
чаѣ ударъ рукою или тяжелыыъ орудіемъ приходится ему 
противъ груди или въ високъ головы, и—онъ падаегь ыерт- 
вымъ; или же сбитый съ ногъ ударяется онъ объ острое что, 
и—уыираетъ. Всѣ эти несчастія ироисходятъ отъ того лишь, 
что люди привыкли давать волю своимъ рукамъ,—самоуправ- 
ствуютъ. Пусть здѣсь уыысла о смертоубійствѣ отнюдь не 
было (иначе тЬ же случаи не встрѣчались бы въ кругу са- 
мыхъ кровныхъ): но предвидѣть опасныя послѣдствія была 
полная возыожность. Стараются въ настоящемъ случаѣ оправ- 
дать поступокъ порывоыъ, или взрывоыъ душевнымъ, когда 
сознаніе поырачается, разуиъ и воля не могуть свободно 
дѣйствовать. Но не виповенъ-ли человѣкъ въ томъ, что не 
принялъ надлежащихъ мѣръ, обуздать себя,—избѣгнуть взрыва 
душевнаго (въ гнѣвѣ или негодованіи), что, зная за собой 
этотъ недостатокъ, преждевременно и рѣшительно не поло- 
жилъ себѣ за правило держать себя разгорячившись такъ, 
какъ-бы y него, точно y убогаго, совсѣыъ не было рукъ?— 
Ты, читатель нашъ,—помня, что гнѣвъ и негодованіе стре- 
мятся къ нападенію,—и санъ связывай себѣ въ душѣ руки 
въ минуты горячности и ближняго твоего готоваго напасть, 
обезоруживай отъ себя сиокойствіемъ- Да; если человѣку, 
который вышелъ лзъ себя, успѣеыъ мы противопоставщъ 
спокойствіе (учтиво назовеиъ его, упросимъ сѣсть, предло- 
жииъ ему какое либо угощеніе, напр. чаю, a шутка еще 
больше раздражигь его): то порывъ его гнѣва тотчасъ же 
ыожегь пройдти или ослабѣть.

Оставленіе безъ понощи человѣна погибаюіцаго.

Священникъ нпмііі схождаше путемъ тѣмъ, и видпвъ (че- 
ловѣка, избитаго на дорогЬ разбойниками) милю—иде. Та- 
кожде и мвитъ *)... Эти два лица почти столь же безчело-

0  Л к .  1 0 , 3 1 — 3 2 .
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вѣчво поступили съ избитымъ, оставивъ его безъ всякой по- 
мощи,—какъ и самые разбойники, которые избили и изувѣ- 
чили его. Такъ, если кто погибаетъ на водѣ (тоеетъ), въ 
огнѣ (во время пожара), подъ экипажемъ (въ дорогѣ), отъ 
нападенія хшцваго звѣря или сильнаго животнаго, отъ вьюги 
или ыороза, или только обезсилѣлъ на улицѣ днемъ гіли 
ночью:—виновниками въ насильственной смерти этихъ людей 
дѣлаются и всѣ тѣ, которые цо излишнему самопощаженію и 
безъ всякой для себя опасности не хотЬли спасти йесчаст- 
ныхъ, даже и тогда, какъ несчастные вопіяли къ нимъ о 
помощи. Эта холодность къ положенію погибающаго чело- 
вѣка преступна и потому, что никто не можетъ ручаться, 
каісь слабый и смертный, за то, что и ‘самъ онъ не подвер- 
гнется когда либо такому же положенію, сколь бы ни былъ 
остороженъ или обезпеченъ состояніемъ шіи лгодьми охра- 
нягощими. 0 , какъ можетъ успокоиться сердце того христі- 
анина, который не помогъ ближнему въ критическія минуты 
(особенно престарѣлому или дитяти), и— ближній померъ! 
Гдѣ же было тутъ чувство человѣческое?—вѣдь и въ каж- 
домъ изъ ближнихъ нашихъ течегь та же Евина кровь, 
каЕъ и въ насъ. Гдѣ особенно было чувство христіанское?— 
вѣдь характеръ христіанства естъ милосердіе и самопожерт- 
вованіе для ближняго.—Тъі, другъ напгь, будь благодѣтелъ- 
нынъ самарянБномъ вслучаѣ погибели каждаго,—не только 
христіанина, но и магометанина или язычника.

Произвольное оставленіе проводниками путешественниковъ въ 
опасномъ шѣстѣ или положеніи и прямо смертные случаи на до- 

рогахъ отъ неисправности лроводниновъ.

Аще не сіи пребудутъ въ корабли, ви спастися не може-  
me, было скаэано о корабелыцикахъ, которые, видя на ыорѣ 
очевидную опасность для жизни всѣхъ, хотѣли было обма- 
номъ убѣжать съ корабля, чтобъ спасти только самихъ 
себя *). Такъ особенео тѣ, которые приняли на себя обя- 
занность быть проводниками другихъ, не должны покидать 
кого либо въ опасности. (Наприм. ыашинистъ на пароходѣ, 
предвидя, что котелъ съ водою отъ возвышенной темпера- 
туры скоро лопнетъ, бросается на лодку и бѣжить сь паро-

0 Дѣяв. 27, 31.
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хода). И сопутники иногда поквдаютъ своего товарища таыъ, 
гдѣ видииа опасность для его жизни. He извинительно было 
бы нмъ покидать его даже и въ томъ случаѣ, если-бъ онъ 
самъ, по своему безумію, подавалъ поводъ къ тому, наприи. 
свосю ссорою или нетрезвыыъ поведеніемъ; a прямой и ве- 
ликій грѣхъ имъ, если онъ, оставленный таыъ въ опасномъ 
положеніи, и умреть.—Еще чаще проводники поставляютъ 
путешественниковъ въ опасное положеніе собственнымъ не- 
радѣніемъ. Какъ тяжко виновны на сей разъ такіе капитаны 
и машинисты иароходовъ, начальники, смотрители, кондук* 
торы и стражи на желѣзныхъ дорогахъ, еще—перевозчики 
на рѣкахъ, которые, отправляя свои обязанности, занима- 
ются постороннимъ дѣломъ, дозволяютъ себѣ быть нетрез- 
выми, засыпаютъ и просыпаютъ на дѣлѣ! Оттого, естествен- 
но, оии и не предусматриваюгь явныхъ опасностей въ пути, 
подвергаюгь тревогѣ или совершенной погибели тѣхъ, кото- 
рые ввѣрили ихъ опекѣ свою жизнь. (Наприм. капитанъ 
пароходный и коедукторъ съ машинистомъ на желѣзной до- 
рогѣ заснуть или не позаботятся предъувѣдомить о своемъ 
ходѣ, и —вогь допускають столкнуться, первый—встрѣчному· 
пароходу, a второй—поѣзду). Когда послѣдуетъ несчастный 
случай,—начинаются изслѣдованіе и судъ. Йо всякШ уже 
знаетъ, огь чего поглѣдовало несчастіе: причвною его 
были одна лишь безпечность проводниковъ или недосмотръ 
ими за крѣпостыо моста, иашины, экипажа, наконецъ—само- 
вадѣянность и рискъ. За всѣыъ тѣмъ какъ же возвратить 
потерю? что значигь казнь по суду вадъ однрмъ лицомъ, 
когда погибли десятки и сотни лидъ отъ его безпечности к  
неисправности?—еще тяжелѣй для него должны быть муче- 
нія совѣсти до саыаго гроба огь этой погибели чрезъ него 
множества людей. И ыогуть ли предупредить на послѣдую- 
щее вреыя подобное зло самыя заботливыя мѣры и строгіе 
законы огь правительства, если проводники на путяхъ не 
будутъ вполнѣ заботливыми и осторожными, a при этомъ— 
богобоязненными, вѣрующими въ Божію поыошь и призы- 
вающиии ее усердно при каждомъ рейсѣ, поѣздѣ, плаваньѣ, 
проводѣ или свозѣ? (А между тѣмъ, и дѣйствительно, эти-то 
распорядительныя лица на путяхъ сообщенія, которыя ри- 
суются предъ всѣми, огь которыхъ болѣе или менѣе зави- 
сятъ всѣ ѣдущіе или плывущіе,—очень усваиваютъ себѣ
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характеръ горделивый —самонадѣянный, вмѣсто иѣры и на- 
дежды на поиощь Божію. Когда бы они были болѣе вѣрую- 
щими и богобоязненными, тогда больше было бы въ нихъ 
вообще старанія и вѣреости своему дѣлу).—0 , проводники 
другихъ въ дорогѣ! На васъ, какъ на хозяинѣ дома, лежитъ 
главная забота охранять тѣхъ, которые находятся въ эки- 
пажѣ, вами управляемомъ,—охранять не только служебнымъ 
бодрствованіемъ, но и ыолитвою.

Смолчаніе о чьемъ либо приготовленіи или о самомъ понушеніи 
нъ убійству, a танже и о совериіенномъ убійствѣ.

Аще преслушаеши (промолчишь) въ сіе время.... ты ж еи  
домъ отца твоего погибнете, настоятельно говорилъ Есѳири 
Мардохей, чтобъ Есѳирь открыла убійственные замыслы 
Аиана *)■ Рѣдкій человѣкъ живегь совершенно одинъ и такъ, 
чтобъ нельзя было примѣтить преднамѣреніе. его, тѣмъ бо- 
л ѣ е—покушеніе къ страшному преступленію, каково убій- 
ство или самоубійство. Посему окружающіе убійцу недолжны, 
напр. изъ боязни мести его, молчать объ его готовности сп- 
вершить грѣхъ. Тугъ вина не та только, что скрываются 
отъ правосудія преступленіе и преступникъ. Н ѣгь,—но глав- 
нѣе всего τυ, что теряется время, опускается воаыожность 
спасти отъ погибели чью либо жизнь; такъ, если-бъ убійца 
медленно отравлялъ кого ядомъ, a постороннее лицо, замѣ- 
тивъ его дѣйствія, открыло бы объ его поступкѣ: то съ поль- 
зою могли бы быть употреблены медицинскія пособія про- 
тивъ отравы. Это значигь «благопріятельствовать» убійству. 
Положиыъ, это благопріятствованіе не составляеть ни по- 
собія йи участія въ преступленіи, что оно никогда не же- 
лаетъ чужаго преступленія, какъ напротивъ пособіе всегда 
имѣегь цѣлью, чтобъ совершилось преступлееіе,—что оно 
такимъ образоыъ не имѣетъ уголовной вины. Положиыъ, 
смолчать—яе донести о чьемъ либо покушеніи кь убійству 
или самоубійству иногда побуждаетъ кровь родствееная (напр. 
если преступниками были мужъ, брагь, сестра) или сознаніе 
многихъ благодѣяній со стороны зтихъ лгодей. Но во имя- 
то любви къ ближнему лицу и не слѣдовало молчать объ 
его пресгупленіи, чтобъ предъотвратить это преегупленіе.—

0  Е с в .  4,  1 4 .
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Затѣмъ, ютя бы преступленія я нельзя было возвратать, 
хотя бы оно вполнѣ совершвдрсь, сиолчаніе— недонеееніе 
объ немъ правительству также еоставляетъ вину, толъео 
меныпую въ срапненін съ непредупреждеяіеиъ начагаго убій- 
етва. Здѣсь тѣ»гь болѣе нѣть пособія преступленію; потояу 
что оно и не было обѣщано преступнику. Но смолчаніе мо- 
жетъ нногда поощрить преступника къ вовоыу подобному 
преступленію, a особенно оно виаовно въ тоиъ случаѣ, если 
готовится наказаніе невинно-заподозрѣнному.—Такъ-то, чита- 
тель,—чѣігь больше злодѣяніе иного человѣка, тѣмъ бодѣе 
этогь человѣкъ дѣлаегь тревоги н смущенія совѣсти и дру- 
гимъ людямъ, которые волеЗ или неволей бываютъ свидѣте- 
ляыи его грѣха или только особенно близкія къ нему двца!

Равнодушное, и даже со сиѣхомъ, смотрѣніе на чыо либо дра- 
иу или побои другоиу.

Еише ecu... Сосфена біяху...: и ие едто о сихь Галлит у 
радѣніе бысть *). Такъ и нынѣ нЬкоторые раваодушно, л  
даже съ удовольствіеыъ, съ хохогомъ, сиотрягь на то, е&к ъ  
кто либо бьетъ другого, не имѣя права биіъ, и за ничтож- 
нро вину; или какъ два человѣка, нногда s e  я  нѣсколысо 
человѣкъ, схватавшись другъ съ другоиъ, борются; в  быотся. 
He значнгь ли это какь 6ы учаветвовать въ тога  я е  буй- 
сгвѣ, еслн не руками, то распаіо;кеніеаъ сердца, и затѣнъ— 
отвѣчать за саігую смерть, есдя сиертію ожовчатса побои 
иди драка? A нухно бы употребить всѣ возяожныя ыѣры, 
наприм. н физическую сллу н слово убѣжденія и приглаше- 
ніе іъ  понощи другяхъ лицъ, чтобъ превратнть побои коку 
или чью либо драку- З а  эго будугь впослѣдсгши времени 
благодарны в тѣ, которые бьютъ яли бьются: потому что 
разгорячившнсь оня ве ііогутъ аладѣть собой. Бывали слу- 
чаи, что начинахи дратьса пгутя, я—одинъ кго дѣлался убій- 
цеЗ (кузнецъ хотѣлъ одной руюй легонько ударить, а изъ 
другой отяетѣла раскаленнан полоса и убила въ бокъ сто- 
явшаго туть человѣка). Xристіанинъ! И чужой ударъ блнж- 
нему, особенно se  безъ виаы, долженъ бытъ чувствигеленъ 
тебѣ. И хоть бы шіой сжльный бизъ такого человѣха, 
который всѣхъ ближе къ неыу и котораго оиъ долженъ бы

■) Дѣян. 18, 17.
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бодѣе всѣхъ жалѣть, наприм. мужъ свою жену или отецъ 
своего сына, — пожалѣй и этнхъ, удержи бьющаго ихъ 
и рукою твоею и убѣжденіемъ и мольбою. Тогда ты не бу- 
дешь подобенъ равнодушному Аннѣ, который ие удержалъ 
евоего слугу огь ударовъ Іисусу Христу.

Отиазъ врача, особеиио во время эпиди*», въ помощя эаболѣ- 
- ваимцииъ бѣднякамъ.

Наставденіе: почитай врача пропшву потребъ честт ао 
(придичвою ему наградою всдучаѣ нужды) ‘) относится, ко- 
нечно, £ъ людямъ состоятельнымъ. Но болѣютъ и бѣдные, 
которыхъ жизнь также ыожетъ быть дорога для ихъ семействъ. 
Бѣдные по саиой бѣдности своей и не знаюгь и не имѣютъ 
y себя сдодручныхъ средствъ (домашней аптеки), чтобъ по- 
мимп врача избаваться отъ болѣни. Врачу и фельдшеру 
сдѣдуегь различать вообще больныхъ по роду ихъ бодѣзни 
в  по мѣрѣ надобвости въ медицинской помощи, и по сте- 
пени ихъ состоянія. Когда врачъ имѣегь время и сильг по- 
сѣтить больнаго бѣдняка и когда знаетъ объ его опасномъ 
положеніи,—додженъ поспѣть no первоыу призыву. Весьиа 
неблагородно и не лучше торгуюшаго поступаетъ тоть врачъ, 
который даже до того возвышаегь плату за свои посѣщенія 
(виздты), что небогатые люди въ самой крайней нуждѣ бо- 
ятся пригласить его къ себѣ, что болѣхь и лечиться ддн 
этихъ людей составляеть самое тяжкое наказаыіе. He дол- 
жны также и аптекари отказывать въ безплатномъ. лѣкар- 
ствѣ бѣдняку, опасно болѣюшему. Особенно же во время 
эпидеміи, когда каждый заболѣвающій бываегь опасенъ, 
врачъ должевъ спѣшнть къ больноиу,—кто бы это ни былъ, 
богатый или бѣдный, другь или врагъ его.—Врачъ-христі- 
анинъ! Награда за евангельскую добродѣтель: бомнъ и по- 
сѣтисте Мет  *), несомнѣнно, относится и къ тебѣ, если 
будешь посѣщать больныхъ съ усердіемъ, безъ различія 
ихъ и безъ ропота. И  такъ поынить тебѣ нужно, что ты 
стоишь на пугяхъ богоугодной добродѣтели, которого скоро 
иожешь заслужить ыилость Божію къ самому себѣ!

і /  С в р .  3 8 ,  1 . · )  M e .  2 5 ,  3 6 .
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Умышленное замедленіе въ излеченіи больнаго или леченье
небрешное.

Придаютъ ничтожнымъ болѣзняыъ значеніе опасныхъ и 
намѣренно, въ видахъ корысти, тянуть болѣзнь. Так. обр. 
напрасно задерживаютъ больнаго въ комнатахъ его й оста- 
вляюп. при тягостномъ сознаніи, что бнъ все еще не мо- 
жетъ счигагь себя здоровымъ. Но, съ другой стороны, еще 
болыпую вину со стороны врача составляютъ: торопливое и 
разсѣянное леченье больнаго, потому что хочется имѣть боль- 
ше домовъ для своей практики съ несомнѣннымъ возна- 
гражденіемъ;—неразпознаваніе болѣзни, a отсюда неправиль- 
ный ходъ леченья съ перваго раза, что иногда приводить 
больнаго и къ смерти (наприм. въ казенныхъ больницахъ); — 
холодность чувствъ къ стонамъ и страданіямъ больнаго, про- 
исходящая огь привычки видѣть такія страданія;—нестара- 
ніе облегчить особенныя боли паціента безвредныыи средст- 
вами; наконецъ грубое обхожденіе съ больнымъ, которое от- 
талкиваегь оть врача, не располагаеть имѣть къ нему до- 
вѣріе ή даже усиливаегь болѣзнь. Больному и безъ того 
больно. A туть еще самъ-то врачъ, знающій и по наукѣ и 
по правгикѣ болѣзненную раздражительность его,—вмѣсто 
ласковаго слова и утЬшенія, смущаеть его своимъ гнѣвоиъ, 
нехотѣніемъ подробнѣе распросить или выслушать.—Врачъ — 
христіанинъ! Помни, что какъ священникѵ дорога душа его 
духовнаго сына и каждаго прихожанина, такъ тебѣ должно 
быть дорого тЬло и здоровье каждаго твоего паціента!

Безъ особенной нужды разрѣшеніе или совѣтъ врача больнымъ 
употреблять въ посты сноромную пищу.

На это врачъ нс имѣегь права (духовнаго), хотя и мо- 
жетъ вцсказывать свое мнѣніе. Больные ыогутъ рѣшаться— 
ѣсть въ посты скороыное только съ разрѣшенія своего ду- 
ховнаго отца. Значигь врачъ входить здѣсь въ столкновеніе 
со священникомъ. A это не въ порядкѣ дѣлъ я  неблагора- 
зумно. Онъ и священникь должны помогать другь другу y 
постели больнаго: онъ—врачъ для тѣла, a священникъ—для 
души; священникь поддерживаетъ своими наставленіями до- 
вѣріе къ неыу, такъ какъ въ отношеніи къ нему больше 
можетъ быть нстерпѣливаго ропота со стороны больнаго. A
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если онъ успѣваегь иногда завладѣть большимъ расположе- 
ніемъ y больнаго (&акъ наприм. y маловѣрующаго), чѣмъ 
священнпнгь: то не долженъ упогрсблять во зло такое рас- 
положеніе. Кромѣ гого, онъ велить ѣсть въ посты скором- 
ное не однимъ тяжело-больнымъ, которые лежагь въ пос- 
телѣ, но и толыш слабымъ по тѣлосложенію и здоровьемъ: 
не запрещаетъ же онъ этимъ больньтмъ вредныхъ привы- 
чекъ, какъ наприм. куренія табаку, или половыхъ наслаж- 
деній, которыя гораздо болѣе ослабляють тѣлесныя силы. 
Въ степени разрѣшенія оть поста врачи такъ-же* безраз- 
борчивы: совѣіують не частію только ослабить пощеніе, 
наприм. среди великаго поста ѣсть бы рыбное, но совсѣмъ 
оставить поегь, до яденія мяса. Нѣть,—богобоязненный врачъ 
никогда не рѣшится склонять больнаго къ нарушенію уста- 
вовъ церковныхъ, да еще безъ особенной нужды. A если 
иной изъ врачей самъ не соблюдаетъ постовъ, и потому- 
то легко смотритъ на нарушеніе другими этого устава цер- 
ковнаго: то не долженъ бы касаться совѣсти больнаго, ко- 
торый можегь быть дотолѣ всегда соблюдалъ во всей стріэ- 
гости посту и которому, однако, стоитъ только разъ разрѣ- 
шить себя отъ нихъ, чтобъ потомъ безъ смущенія духа на- 
рушать ихъ. Могь бы врачъ указать слабому здоровьемъ 
болѣе питательныя блюда изъ постныхъ, и это — долгь его. — 
Нѣгь ты, врачъ—христіанинъ! не бери на свою душу от- 
вѣтственности предъ Богомъ разрѣшать больноыу то, на что 
не уполномоченъ одинъ и въ чемъ нѣтъ и особенной нужды.

Непредупрежденіе врачемъ больнаго о христіансномъ напутство- 
ваніи и даже отговоръ-препятствіе на этотъ разъ.

И  тіи (врачи) Господеви молятся, дауправитъ (больнызіъ) 
покой и іісцѣленіе *), воть что сказано въ словѣ Божіемъ о 
добромъ врачѣ. Врачу должно быть болѣе извѣстно, чѣмъ 
кому либо другому, что душевное, религіозное успокоеніе 
больнаго, которое больной получигь въ таинсгвахъ покаянія 
и св. причащенія, поможегь и тѣлесному выздоровленію *) его 
или только облегченію отъ болѣзни, и что съ Божіею-то по- 
ыощью скорѣе можно успѣть—вылечить трудно-болящаго. 
И такъ врачъ поступаетъ противъ пользы болыіаго и про-

0  С п р .  3 8 ,  1 5 . а) І а к .  5 ,  15 .
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тивъ успѣха въ собственной практикѣ, если не хочеть по- 
оовѣтовать больнону, чтобъ больной прибѣгнулъ къ Богу. (А  
ивые богобоязненные врачи послѣ свомхъ наблюденій при- 
ходили относительно нладенческихъ болѣзней къ такоыу 
правилу: когда младенецъ заболѣвалъ, они велѣли сносить 
его къ св. причастію; потоыъ же въ большинствѣ случаевъ 
и не находилв нужныыъ давать младенцамъ лекарствъ. Туть 
нѣть совсѣыъ практики врача и не за что повидимому бла- 
годарить его. Но кто изъ уыныхъ родителей не будеть бла- 
годаритй такого врача?) Затѣыъ, врачу болѣе извѣстна 
опасность больнаго. И такъ онъ долженъ дать совѣгь о 
напутствованіи бодьнаго не въ одшгь изъ послѣднихъ сво- 
ихъ виаитовъ, a  своевреиенно. Между гѣыъ иные изъ ме- 
диковъ—особенно совреиенныхъ—не хотятъ предупредить ни 
прямо больнагб, ви посредсхвомъ родственниковъ его, чтобъ 
онъ напутствовался христіанскими таинствами, и так. обр. 
допускаютъ ему умерехь рѣшительно йе приготовленнымъ 
христіански:— сколько они возбуждаютъ чрезъ это ропота про- 
тивъ себя со стороны родственниковъ уыершаго! какую- тѣмъ 
болѣе обиду дѣлають уыершеыу!—  Но еще хуже, когда иной 
врачъ, пользуясь вліяніемъ на сеыейныхъ въ тонъ домѣ, гдѣ 
лечить, прямо отговариваегь— препятствуеть напутствовать 
больнаго. H a сей разъ споръ особенно относится къ таин- 
ству елеосвященія, шш соборованія. Видя въ этомъ таинствѣ 
по примѣру другнхъ суевѣровъ напоминаніе больному о 
близкой сыерти и оберегая больнаго огь такого напоыинанія, 
чтобъ не повредить дѣйствію на него лекарствъ,— врачъ ни- 
какъ не соглашается на соборованіе своего паціента или 
же доводитъ дѣло до того, что больной уже оетается без- 
сознательныыъ во вреыя соборованія. Но какь человѣкъ об- 
разованный, врачъ не долженъ бы поддерживать религіозный 
предразсудокъ въ больнонъ или въ родственникахъ его. 
КоГда больной дѣйствительство крайне опасенъ или без- 
надеженъ,—обязанность врача продлить его дни и часы жизни 
съ того именно цѣлыо, чтобъ больной съ сознаніемъ при- 
нялъ предсмертное напутствованіе.—Врачъ—христіанинъ! 
тѣыъ болѣе не припимай на себя грѣха отклонить боль- 
наго оть приготовленія къ вѣчной жизни христіанскимп таин- 
ствами.
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Огорченіе больному или недосмотръ за нимъ въ безпамятствѣ 
его, a танже и въ сумашествіи иныхъ.

Яко на citpa нападает, наскач&т же на друм  вашего 
(пронзаете друга), съ горестью духа говорилъ больной Іовъ 
своимъ друзьямъ, которые вмѣего утѣшенія огорчали его ‘). 
Если кто раньше не предрасположилъ себя къ терпѣливости, 
опасаясь какъ человѣкь болѣзни, тому уже слишксшъ труд- 
ео не огорчаться, когда заболѣеть: и—воть такой больной 
огорчается оть саыыхъ маловажныхъ случаевъ, привязывается 
ісь каждой мелочиі Между тѣмъ вслѣдствіе огорченій, какіа 
дѣлають еыу, усиливаются его болѣзнь и сграданія оть бо- 
лѣзни, a иногда и ускоряется смерть. Какъ же необдуманно 
или прямо злостно поступаютъ то сами родственники боль- 
наго, то посторонніе для него, наприм. прислуга, больнич- 
ные сторожа, всѣ, однако, обязанные заботиться объ немъ, 
первые—по долгу природы, вторые по датом у обѣщаніго, 
a третьи по должности,—какъ они нс осторожны или зло- 
наыѣренны, когда огорчають больнаго! Наприы. укалывагогъ 
его несправедливыми или только неуыѣстными упреками, не 
только даютъ ему замѣтить, но и вслухъ высказываютъ, что 
онъ въ тягость имъ, даже оставляготъ его на нѣсколысо ча- 
совъ или минуть самому себѣ, какъ-бы готовы тягаться и 
санимъ больиымъ, наконецъ—выражаютъ свою досаду на 
него тѣмъ, что не хотятъ тихо передвинуть его на постелѣ 
или осторожно перевязать ему равы. Это такая безжалостли- 
вость, которой обличителяыи могуть быть и животныя, лас- 
кающіяся около своихъ болѣющихъ господгь или благодѣте- 
лей: и neu приходящі облизаху  яюй т  (Лазаря), сказано *). 
Нѣтъ: долгь человѣколюбія требусгь устранять отъ больпа- 
го даже всякій шумъ—стукъ, который можетъ обезпокоить 
его; даже нужио въ глазахъ его умѣрять жалостливыя сле- 
зы объ немъ же, такъ кйкъ '  это будеть сильиѣе волтювать 
его. Пощаду отъ огорченій слѣдуетъ оказывать также и тѣмъ 
ліодяыъ, которые хоть не лежатъ въ постелѣ, хоть выполня- 
ють свои обязанности по службѣ или по дому; но, очевидно, 
находятся въ болѣзненномъ состояніи, наприм. чахотные или 
нервныс люди; ещс разрѣшившіяся отъ бреыени заслужи- 
ваютъ покоя со стороны окружающихъ. — Что же до боль-

. )  І о в .  6 , 2 7 .  з )  Л к .  1 6 ,  2 1 .
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ныхъ въ безпамятствѣ, a также поыѣшанныхъ или совсѣмъ 
безумныхъ, эти требують и ежеминутнаго надзора за ними. 
Сколько было приыѣровъ, что больные такого рода оть не- 
досмотра за ними простуживались, упадали и получали силь- 
ные ушибы, a умалишенные и посягали на~ собственную 
гкизнь*)! Замѣтимъ подробнѣе о несчастныхъ послѣдняго ро- 
да. Число уыалишенныхъ замѣтно увеличивается,—безъ со- 
мнѣнія, оть быстроЗ современноЗ жизни людей, a отсюда и 
оть чрезвычайныхъ рѣзкихъ перемѣнъ въ ихъ положеніи. 
Первичные случаи суыашествія скорѣе поддаются излѣче- 
нію. И вогь здѣсь неправильно поступають тѣ родственники 
или близкія лица помѣшавшагося, которые по своему пред- 
разсудку или ради ложнаго стыда медлятъ помѣстить его въ 
лечебное заведеніе: при домашнихъ средствахъ сумаше- 
ствіе почти неизлечиыо (родовъ его бываетъ нѣсколько). A съ 
неизлѣчимыми остается только обращаться по человѣчески, 
между тѣыъ какъ ихъ часто бьютъ, для смѣха раздражаюгь, 
какъ беззащитныхъ. He нужно оставлять безъ сердечной 
заботливости и т о л ь к о  глубокихъ меланхоликовъ, особенно 
тѣхъ, Е о т о р ы е  впали въ меланхолію о г ь  пресыщенія всѣыи 
ірѣшными удовольствіями своей жизни. Эти люди дають за- 
мѣтить внимательному человѣку, a иногда прямо проговари- 
ваготся, что ихъ борегь ыысль о самоубійствѣ. И таюь нѵжно 
быть чаще съ ними, чего и сами они желають (между про- 
чимъ не слѣдуетъ давать имъ въ руки книги, или статьи, 
гдѣ говорится о саыоубійствѣ). Относительно всѣхъ этихъ 
несчастныхъ человѣколюбивый примѣръ оставилъ ыамъ Спа- 
ситель. Онъ благосклонно принималъ тЬхъ, которые заботи- 
лись о больныхъ бѣсноватыхъ а), и этиыъ показалъ памъ, 
что и ыы должны быть человѣколюбивы гсь больнымъ въ 
безпамятствѣ и къ сумашедшимъ. — Милосердый христіа- 
нинъ! Особенно о больныхъ-то въ безпамятствѣ или съ сума- 
шествіемъ, если будешь съ нияи, припоыни и исполни слова 
св. Писанія: тебѣ оставмт еспгь нищій 3).

Безпонойство— потрясеніе умирающему.

Можно ли нс позаботиться о жизни и покоѣ ближпяго 
въ часы самаго умиранія его? 0 , и тутъ можно гЬмъ болѣе

0  М ѳ . 1 7 , 15 . a )  М ѳ . 1 5 , 2 8 .  *) П с .  9 ,  3 0 .
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или послужить или повредить ближнему! Главное чувство, 
какое примѣчается въ умирающемъ,—это чувство оставле- 
нія. Ему не хочется оставаться одному, хотя предъ самой 
послѣдней минутой иные и просятъ всѣхъ удалиться огь 
нихъ. И такъ не надобно оставлять въ одиночествѣ умйра- 
ющаго. Затѣыъ, одни умираюгь тихо, какъ-бы засыпають, a 
другіе среди сильной борьбы: тогь или иной образъ умира- 
нія зависитъ болѣе оть качества болѣзни, a во всякомъ 
случаѣ по этому еще нельзя каждый разъ заключать объ 
особенномъ достоинствѣ или недостоинствѣ умирающаго; иний 
еіце и искусственно показываеть себя бодрымъ, тогда какъ 
въ душѣ своей гЬмъ большія переносить боренія. Умираніе 
есть раздѣленіе дотолѣ нераздѣльнаго, разсѣченіе иа двое 
души и гЬла, которыя всегда были вмѣстѣ. Это и тайна и 
страшная перемѣна въ человѣкѣ. И такъ не слѣдуегь сму- 
щать умирающаго разговороыъ о предсмертной борьбѣ, a во 
время самой борьбы—потрясать, безпокоить его чѣмъ либо 
отвнѣ, наприм. смотрѣть на иего съ страшнымъ испугоыъ, 
затруднять его какими либо вопросами, напоыинать ему о 
близкихъ, которыхъ онъ оставляетъ: все это можетъ и пре- 
дупредить его кончину. À особенно не елѣдуетъ y постели 
его громко плакать, или отчаянно стонать. Почему же? По- 
тому именно, что слухъ y людей умирающихъ позже всѣхъ 
чувствъ закрывается; ктоыу же и умираюгь преимуществен- 
но къ вечеру или къ утру, когда кругомъ—въ природѣ бы- 
вастъ больше тишины. Этого рода безпокойство уыирающе- 
му можеть помѣ#пать ему въ предсмертной борьбѣ,— затянуть 
эту борьбу и сдѣлагь ее мучительною. Посему y постели 
умирающаго всѣ должны оставаться въ самомъ глубокомъ 
молчаніи *). —Человѣкъ, человѣкъ! He бѣгай оть умираю- 
щихъ, потому что и самъ умрешь!

Непредостереженіе себя и другихъ отъ опасности быть застиг- 
нуту сноропостижною смертью тамъ, гдѣ видима эта опасность.

Такъ, одни съ крайнею неосторожностью хранятъ при 
себѣ огнестрѣльное оружіе (весь кабинетъ y нихъ обвѣшенъ 
ружьями да револьверами, изъ которыхъ одни есть и заря- 
женные). Другіе столь же неосторожно держать y себя ядо-

і )  4 Ц а р .  2 ,  5 .
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витыя или сильно дѣйствующія вещества, которыя употреб- 
ляются ими въ ремесленноЗ работѣ. Третьи въ свовхъ фаб- 
рикахъ и y машинъ не предпринимаютъ предохранитель- 
ныхъ мѣръ противъ ввезапной сыерти, даже и тогда, какъ 
на иэвѣстной машинѣ ихъ и въ извѣстеомъ пунктѣ е>г уже 
были случаи убійствъ: a должны бы они съ настойчивостью 
вапоиннать не только вовымъ, но по временамъ в  старымъ 
людямъ, которые работаюгь или обращаются y вихъ въ 
фабрикѣ,—что вотъ въ такихъ-то мѣстахъ или пункгахъ y 
машины надобно быть крайне осторожнымъ, чтобъ не под- 
вергяуться смертной бѣдѣ. Четвертые въ ввыхъ случаяхъ 
всего ва шагъ стоятъ оть смертной опасности для себя u 
другихъ, и—не берегутся; такъ наприм. держіггь ивой въ 
рукахъ заряжеввое ружье, и — допускаетъ произойдти вы- 
стрѣлу въ человѣка, который идетъ ыиыо. Во всѣхъ этихъ 
обстоятельствахъ виѣняемосгь нёсчастій которыя произошли 
илв ыоглв только произойдти, доказывается ва слѣдующихъ 
основаніяхъ: а) вредвыя послѣдствія для жвзни были вѣро- 
ятвы, илв видимы, и б) была возможность избѣгнуть ихъ. 
Здѣсь-то уже видимъ ве просто веосторожвость, или лег- 
комысліе—безпечвость, ни a «дерзость».— Христіавивъ! бе- 
реги свою и чужуго жизнь отъ явныхъ опасностей, потому 
что жизвь y каждаго только одва.

Язвительныя слова ближнему, a особенно угроза убить его.

Язва язичная сохруиштъ кости '); ce Исавъ... грозитъ 
тебѣ убити т я  *). He ровво слово: иное—язвительвое бы- 
ваегь убійствепвѣе и меча для' человѣка. A особевво угро- 
за убійствомъ способна потрясти человѣка, къ которому от- 
восится, и на долго оставляегъ его въ страхѣ предъ угро- 
жавшимъ; бывали случаи самой смерти послѣ такой угро- 
зы, хотя угрожавшій и ые прикасался къ человѣку угрожа- 
емому («убью тебя», было сказано одвоыу, й —онъ весь раз- 
слабѣвъ черезъ два двя умеръ). Тутъ ывогое убійствевно 
дѣйствуеть ва человѣка съ воспріимчивою натурою со сто- 
роны уязвляющаго его словаыи или угрожащаго ему смер- 
тіго: в громкій, дрожающій оть гвѣва голосъ; и злобно- 
провзительвый взглядъ; и дыханіе, исходящеё отъ перепол-

і )  С п р .  2 8 ,  2 0 .  з )  Б ы т .  2 7 ,  4 2 .
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неннаго злостью сердца: a иногда и прямо сила злаго духа, 
съ которымъ сблизился злой человѣкъ способный произне- 
сти убійственную угрозу («зашибу тебя, всѣ жилы тебѣ вы- 
тяну», говорягь въ злости своей). Для самого угрожающаго 
опасна эха ̂ гр о за , хоть бы она произносилась въ одной за- 
пальчивости,—тѣмъ, что ыожетъ развиться, по искушенію 
дьявола, въ желаніе и перейдти въ дѣло. —  Отъ тебя же, 
христіанинъ, такъ какъ ты долженъ быть любовью долго- 
тертьливию и небезчинсшвующею ') ,— отъ тебя пусть исхо- 
дитъ блшкиему только искреныее благожеланіе здравія!

Злая и неснрываемая ненависть.

Всякъ ш ш т д яй  брапга своего челоткоубійца естъ, ска- 
зано прямо *). Отъ чего бы ни происходила эта ненависть, 
—отъ затаенной ли зависти къ ближнему, оть сознанія ли 
многихъ обидъ со стороны его, отъ усвоенія ли себѣ нена- 
вистливаго характера въ средѣ людей ненавистливыхъ, оть 
ложнаго ли убѣжденія, будто и стоитъ ненавидѣть извѣстнаго 
человѣка; во всякомъ случаѣ ненависть убійственна въ от- 
ношеніи къ другоыѵ. Тотъ, къ кому она обращена и явно 
обнаруживается, не ыожеть быть спокойнымъ. Сознаніе, что 
его ненавидять, да ещс напрасно и тогда какь онъ старает- 
ся угодить, заслужить честнымъ образомъ любовь другихъ, 
—такое сознаніе тревожигь его, сокрушаетъ его духъ: въ 
этомъ самомъ и заключаетея человѣкоубійство. И вообще 
ненависть есть зачатокъ убійства. Въ правилахъ церковныхъ, 
когда она бываеть явна, непрившрима и элостна, полагается 
за нее такая эпитимія: <въ случаѣ смерти того, къ кому вы- 
ражалась ненависть или ссъ кѣмъ была непримириыая враж- 
да, пенавистішкъ впродолженіе 40 дней долженъ проіцаться 
на могилѣ умершаго *)».—Ты, хрйстіанинъ, всячески воспро- 
тивься въ себѣ чувству ненависти къ ближнему, да еще на- 
прасной, и обнаруженію предъ нимъ этого чувства, котороё 
очень тонко передается ему. Воспротивься; потому что не- 
нависть въ самомъ основаніи противна духу истинно-хри- 
стіанскоыу 4).

і )  1 К о р .  1 3 ,  1 5 . з )  1 І о а в .  3 ,  1 5 . і )  Н о м о в а д .  с т .  1 2 7 .  *) І о а н .  1 3 ,  3 6 .
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Отнятіе чести y невиннаго или невинной

(нравственное убійство).

Добрѣе мнѣ паче умрети, нежели похвалу мто кто da 
испразднитъ ‘). Такъ на тѣхъ людей, которымь честь до- 
роже существованія на свѣтѣ, отнятіе ея дѣйствуетъ убій- 
ственнымъ образомъ. Наприм. убійственно для благонамѣ- 
реннаго служаки, когда уничтожаютъ всѣ заслуги его по 
службѣ изъ за какого нибудь ничтожнаго ошибочнаго слу- 
чая, и даже только ищуть случая къ этому: заслуги несом- 
нѣнны и всѣмъ извѣстны, a no зависти и личной досадѣ го- 
ворягь, что «ихъ совсѣмъ нѣтъ», и предпочитають заслу- 
женному не имѣющаго ни одной заслуги. Еще хуже, когда 
и тѣ, кохорые хорошо знаюгь и обязаны засвидѣтельсвовать 
о честныхъ заслугахъ человѣка,— осуждаютъ его же предъ 
всѣми. Убійственна для невинной дѣвицы или вдовы огласка 
объ нихъ предъ всѣми, будто онѣ безчестны: невинная Су- 
саина горько плакала, плакали также и родители ея и род- 
ственники, когда безстыдные два старца завинили ее предъ 
всѣмъ народомъ въ нарушеніи ею цѣломудрія *). Это убій- 
ство ближняго есть «нравственнпе». Тугь человѣкъ, особенно 
же глубоко вѣрующій, всею душою сочувствуетъ словаыъ 
апостола: «лучше мнѣ умереть...». Но бывали примѣры, что 
оно оканчивалось и дѣйствительною смертью *).—Ты, хри- 
стіанинъ, сдѣлавшись самъ виновенъ въ лишеніи предъ всѣ- 
ми невиннаго лица чести его, не думай обвинять или подо- 
зрѣвать это лицо въ излишнемъ будто бы честолюбіи. Туть 
не алчность чести’ снѣдаегь его, a  ревность о похвалѣ сво- 
ей предъ собственною совѣстью и предъ Богомъ· И  такъ 
лучше берегись всякаго случая отнять y невиннаго честь, 
хоть бы онъ тебѣ и не нравился, хоть бы былъ врагъ твой.

He вполнѣ заслуженное осужденіе кого нъ лишенію всѣхъ правъ 
состоянія или на самую смертную казнь.

Неповинна и праведна щ  убивай, прямо обличаются въ 
убійствѣ тѣ которые судятъ суды неправедны, н неповинныя 
убо осуждая, прощап же петнныя 4 ). Неораведный судебный 
приговоръ сначала убиваетъ духъ подсудимаго, a затѣмъ

і )  1 К о р .  9 ,  1 5 . 1)  Д а н .  1 3 , 3 2 — 4 2 . >) Л а в с .  с т .  3 6 . ' )  Д а и .  1 3 , 3 3 .
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разстраиваеть его здоровье: разстройству здоровья предвари- 
тельно содѣйствуетъ и тюрьма, гдѣ мало свѣта, гдѣ смрад- 
ный воздухъ, недостатокъ движенія, часто самая скудная 
пища, бездѣйственная жизнь. Бсли невинный впослѣдствіи 
времени, по особенному Божію устроенію, и оправдается, 
если получитъ свободу и возвратится изъ тюрьмы или ссылки 
въ свое мѣсто: все же erg здоровье будегь потеряно. И вотъ 
за это-то разстройотво здоровья его и сокращеніе жизни и 
будуть въ отвѣтѣ предъ Богомъ судьи, которые небрежно 
отнеслись къ его дѣлу, a также и тѣ лица, которыя совсѣмъ 
напрасно подвели его подъ дѣло! Словомъ, здѣсь уже нраи- 
ственное убійство соединяется и съ тѣлесныыъ.—Затѣмъ, 
можеть состоятьсй и быть выполненъ даже смертный приго- 
воръ не вполнѣ спразмѣрно съ виною преступника. Отъ He
ro же? Отъ разныхъ причинъ.— Отъ смѣлой клеветы на пре- 
стуцника,— смѣлой по тому самому, что преступникъ, каз- 
ненный смертію, ужо лиш ается возможности хоть впослѣд- 
ствіи времени изобличить ее. Огь сильнаго негодованія въ 
первое время на него; потому что онъ своимъ преступлені- 
еыъ обезпокоилъ или цѣлое общество, какъ нацрим. зажи- 
гатель, или только тѣхъ, которые начальствовали надъ ниыъ, 
какъ наприм. возмутитель или убійца въ самой тюрьмѣ.— 
A особенно оть поспѣшности суда и по жестокости сердца 
судей. Въ законѣ еще остается смертная казнь для исклю- 
чительныхъ преступленій. Но здѣсь важны вызовъ суда по 
этому закону и потомъ— самый судъ. Законъ далекъ огь 
преступника, a вызывающіе на него судъ, который можегь 
окончиться для него смертью, ц сами судящіи видятъ или 
могутъ видѣть всю глубину его злодѣянія, все что можетъ 
смягчить его вину, наприм. раздражающее вліяніе на него 
другихъ, или же увеличивать его наказуемость. И  воть здѣсь- 
то, въ -этихъ-то двухъ пунктахъ (въ вызовѣ суда и произ- 
водствѣ его) и можетъ заключаться ошибка человѣческаго 
правосудія, которая запечатлѣвается кровію, да такъ запе- 
чатлѣвается, что уже на вѣки остается непоправимою. Глав- 
ные виновники преступленія, противъ которыхъ направляемъ 
былъ смертный судъ, и открываются впослѣдствіи времени, 
наприм. изъ разговоровъ ихъ же самихъ. Но уже рсе ока- 
зывается позднимъ! Так. обр. смерть преступника должна 
остаться на совѣсти и тѣхъ, которые ошибочно вызвали на

ОБШЕО. ЧТЕП. ПО СРА В.-ЦГАВ. БОГОСЛ. 31



4 8 2  О Б ІД Е ІІА Р О Д Н Ы Я  Ч Т Е Ш Я  П О  П Р А В О С Л А В Н О -Н Р А В С Т В Е Н Н О М У  Б О Г О С Л О ІШ О .

него смертную казнь, и которые неправильно опредѣлили 
ее. Вмѣстѣ еъ тѣмъ эти же самыя лица отвѣчаютъ и эа 
вредныя поелѣдствія, которыя произвела на общество вы- 
полненная смертная казнь. A вредныя послѣдствія въ такоігь 
елучаѣ особенн» могутъ быть: тогда наприм. многіе потря- 
саются необыкновенною жалостыо къ казненноиу преступнику 
(падаютъ въ обмороки, не могугь нѣкоторое вреия послѣ 
казни принимать пищи и  спатьХ но найдутся и такіе, ко- 
торые ищугь туть только удовлетворить своему безчеловѣч- 
.ному любопьггству *).— Читатель? Если ты, по своему част- 
ноыу положеиію въ обществѣ, не имѣешь никакой прикосно- 
венности къ тому, чтобъ судить или вызывать такого рода 
судъ, который тяжело отзывается на здоровьѣ и даже на 
самой жизни подеудимыхъ, —тебѣ остается одво, чего однако 
держатся и всѣ добрые судьи, имевно: жалѣть и прощать вгь 
душѣ самыхъ тяжкихъ преступниковъ. Относясь къ нинъ съ 
любовъю, вся терпящею *), ты станешь на удной сторонѣ съ 
Церковыо, которая прощаетъ въ таивствѣ покаянія, и на- 
путствуетъ къ смерти молитвами, даже в приговоревныіъ гь  
смертной казни.

Жестокость нъ убогинъ шік уродакъ.

Дредъ слѣпимъ да не положиіии претыканія (т. е. камня 
подъ ноги его, чтобъ онъ споткнулся и упалъ) ®). Это до 
вреда слѣпымъ. В ъ отношеніи же къ другимъ, наприм. хро- 
мымъ, глухимъ, глухонѣмымъ, горбатымъ, зобнымъ, калѣкамъ 
и парадичнымъ жестокость сосгавляютъ: покидать ихъ безъ 
в с я е о й  помощи, если иные .изъ нихъ нуждаются, какъ мла- 
денцы, въ  уходѣ и надзорѣ; преслѣдовать ихъ или прого- 
нять оть церквей и моаастырей, чтобъ они видомъ своего 
уродства не воэмущали чувствъ, не разстроивали бы нервовъ, 
ыежду тѣиъ какъ здѣсь-то за отсутствіемъ для нихъ особаго 
пріюта самае приличное мѣсто имъ испрашивать милостынго; 
издѣваться надъ н ш и , сильно бить ихъ за проступки. За- 
чѣмъ же такъ поступать съ несчастными? Они вѣдь безза-

‘) Вотъ что одмнъ очеыідецъ смѳртной газн а въ одвимъ взъ  пію страниы хъ го- 
сударствъ, гдѣ таі;ъ р а з т і іа  эта  казиь,—вотъ что онъ скаэалъ: « в ъ ’толпѣ (эрителеИ) 
не окаэалось... іг мыслп, что двѣ безсмсртпыя души (бьпи казвеиы  двосі ггредстали 
къ сгоему Судьѣ... Н веліічайш ая ігроеицатслыіости ве н о м а  6ы взобрѣсть im te to , 
чта яа  іакоы ъ тісном ъ простраиствѣ в въ такое короткос время ыогло бы поселить 
стольки зла, какъ публіічпап казиь*. a), 1 Кор. 13, 7. *) Лев. 19, 14.
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щитвы нуждаются въ особенноиъ Божіемъ пожровитель- 
ствѣ, что доказываетъ самое слово: убогій (у Бога). Иыѣя 
нхъ подъ своиыъ покровительствсягь, Господь Богь внушаегь 
и намъ жалѣть ихъ, a не тѣснить и убивать. Христосъ— 
Спаситель поегоянно былъ окружаемъ убогими, которыя хо- 
дили за Нимъ для исцѣленія и пѳлучали отъ Hero исцѣле- 
Mft- не трогательныЗ ли это примѣръ для насъ оказывать 
человѣколюбіе къ этимъ несчастнымъ? Затѣм ^ все же они 
не звѣри, a люди, сколько ни безобразенъ и отвратителепъ 
видъ яѣяоторыхъ изъ нихъ. Когда ихъ преслѣдуютъ или 
только брезгуютъ ими: тогда тѣ изъ нихъ, которые сознаютъ 
себя, еще болыые рошцутъ на Бога, ла  свою судьбу, какъ 
напротивъ человѣколюбивое в ласковое обращеніе съ ними 
услокаиваетъ ихъ и будто сглаживаетъ предъ ними въ эти 
минуты убожество ихъ. Пусть одни изъ нихъ сдѣлалясь 
уродами сами оть себя,—огь своей неосторожности или 
вслѣдствіе нетрезвой жизпи: однако это не резонъ намъ 
обращахься съ пими въ духѣ карателъномъ за невозвратимыя 
вины ихъ. He всегда оля подлежагъ и какоыу нибудь взы- 
скалію за свои худые поступки,—по той самой причинѣ, 
что нѣкоторые не имѣготъ совсѣыъ нравственныхъ понятій 
(таково наприм. состояніе глухонѣыыхъ отъ санаго рожде- 
пія), что по самой-то уродливости они болѣе расположены 
къ раздражелію. — Наконецъ, и то составляеть недостатокъ 
милосердія кь тродаыъ, когда состоятелыше родственники 
нхъ не даютъ имъ возможности обучиться грамотѣ или ре- 
ыеслу шш достиглуть ещё большаго образованія, иначе ска- 
зать--не дають имъ лравъ на человѣчество. Это касается 
особешо до іѣхъ, кѳторые глухонѣыы и выѣстѣ слѣпы отъ 
рпждйнія и ж  съ ранняго дѣтства. Когда y человѣка нѣтъ 
eu  слуха ди языка ни зрѣнія: тогда онъ самый несчастный. 
Ддя него закрытъ міръ познанй: въ немъ преобладаетъ 
чувственная лрирода; отвлеченное, духовное и чистое чуждо 
для него, хохя и вь немъ человѣческая же душа; хотя скры- 
аается и въ его дултѣ искра божественнаго. Долгое время 
нензвѣстды были средства, какъ поыочь особенно этиыъ 
несчастнымъ уродаыъ, какъ пробудить въ нихъ раізумъ и 
свободу. Теперь же изобрѣтенъ и особый языкъ для нихъ 
(посредствомъ нантоминъ и движенія губъ или же путемъ 
осязанія ихъ). — Христіанинъ! по примѣру милооердія Божія
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h Христа—Спасителя будь и ты милостивъ къ убогимъ и 
уродамъ. При видѣ ихъ вспомни о своемъ духовномъ убо- 
жествЬ, и этиыъ расположи себя къ смирееію и покаянію *).

Пренебреженіе игрона опасностью для своей жизни на публич- 
ныхъ зрѣлищахъ.

Здѣсь человѣкъ поставляетъ себя ыежду двухъ состояній: 
«или получить рукоплесканія отъ публики или умереть 
вдругъ». Такъ наприм. на сценахъ «дѣлаютъ прыжки въ 
видѣ полета птвцы; ходятъ на высотѣ по канатамъ или по 
потолку внизъ головою; остаются продолжительныя ыинуты 
въ водѣ, подобно рыбѣ (отсюда названіе; «рыба-человѣкь»), 
пользуясь только тѣыъ воздухоыъ, который раньше взягь 
ими съ запасомъ въ грудь; играюгь съ тяжестяыи надъ своей 
головой; взлѣзаютъ на огромные и гладкіе столбы; нарочи- 
то раздражаюгь лютыхъ звѣрей». Во всѣхъ этихъ играхъ и 
представленіяхъ кто ясе не видигь легкой рѣшиыости игро- 
ковъ разстаться со своею жизнью? И мало ли извѣстно при- 
мѣровъ смертей на этихъ сценахъ? (Положилъ игрокъ свою 
голову. въ пасть льва, и —левъ оторвалъ ему голову, замѣ- 
тивъ—какъ кровожадное животное—откуда^го y него на ли- 
дѣ знаки крови; вертѣлъ надъ собой силачъ цѣлое брсвно, 
и—послѣ согни опытовъ такого упражненія бревномъ уда- 
рилъ себѣ въ голову). Здѣсь опасности для жизыи дцлжны 
быть по законамъ природы. Если же онѣ предъотвращаются, 
то потому, что иные игроки привыкаюгь къ нимъ съ дѣтскаго 
возраста, когда ыягкіе и габкіе члены могуть быть пріуче- 
ны ко всякимъ движеніямъ и положеніянъ тѣла, невозмож- 
нымъ уже въ періодъ возмужалисти. Но, кромѣ внезапной 
смерти, здѣсь же весьма естественны особенныя поврежде- 
нія здоровья, наприы. разрывъ мышцъ отъ сильныхъ дви- 
женій. На этотъ разъ слишкомъ укрѣпляются однѣ части 
тѣла на счетъ друпіхъ, непрерывныя одностороннія движе- 
нія измѣняюгь тѣло il располагають его къ различнымъ 
болѣзнямъ. И такъ кто погибаетъ отъ этого удальства, тоть 
несомнѣнно— самоубійца. A для кого оно проходигь до вре- 
мени благішолучно, тотъ все-таки дѣлаетъ каждый разъ по- 
кушеніе кь самоубійству, получаетъ болѣзни, сокращаегь

і /  Іоая. 9 , 3.
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свою жизны—Ты, читатель, и не имѣй иного взгляда ма 
этихъ игроковъ и представителей какъ на ' пренебрегаіо- 
щих^ своею жизнью.

і

Рѣшимость на преступныя дѣла, соединенныя съ опасностью 
быть убитымъ.

Такъ женщина, рѣшаясь только истребить во утробѣ не- 
законный плодъ, принятою отравою мбжегь повредить н 
своей жизни; человѣкъ знающій соперника себѣ въ своей 
любодѣйной связи и, не смотря на явную опасность встрѣ- 
тйться съ этимъ соперникомъ, идущій на постыдное дѣло,— 
идеть вмѣстѣ съ тѣмъ на явную смерть, хоть положимѣ нс 
желаегь же себѣ смерти; грабитель, пускаясь на грабежъ и 
разбой въ такія ыѣста, гдѣ есть вооруженіе или гдѣ нельзя 
не предвидѣть сильнаго противоборства, также частію р£- 
шается быть саыоубійцей. 0 , вы безжалостные къ самимъ 
себѣ! Зачѣыъ вы рѣшаетесь умереть не только безъ хри- 
стіанскаго приготовленія, какъ умираюгь другіе скорипостнж- 
ною кончиною, но даже среди самаго порока, въ пылу 
постыдной страсти? Вѣдь въ'такомъ случаѣ грѣшникъ какъ 
есть, скверный по душѣ и тѣломъ, ступаетъ ногою во гробъ 
и вдругъ является на гогь свѣтъ къ своему безсмертно.му 
Судіи!

Пьянство непремѣнно сонращаюіцее, a иногда и сноропостижно 
пренращающее, жизнь.

Въ винѣ не мужайся: многихъ 6о поіуби вино *). Прежде 
всего пьянство само по себѣ сокращаеть жизнь; потому чтп 
въ винѣ заключается огонь, кохорый хоть медленно, яо 
вѣрно сожигаетъ или изсушаетъ жизнь· Эго ядъ «алкоголь», 
какъ начало всѣхъ спиртныхъ напитковъ. Если употреблять 
его въ чистомъ или цѣльномъ составѣ и большими ыѣрами, 
то отъ него непремѣнно застигнетъ человѣка скорая смерть. 
Но если онъ употребляется и умѣренно, однако часто; то 
располагаетъ также къ болѣзнямъ и между прочимъ пораж- 
даетъ наклонность учащать и увеличивать пріемы его (υτ- 
сюда быстрое развитіе привйчки къ спиртныыъ напиткамъ). 
Невоздержный человѣкъ, выпивъ снова вина, чувствуегь въ

·) Снр. 32, 29.
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себѣ теплоту, дѣлается ра-звязнѣе и веселѣе; если ѳ»ь бьглъ 
боленъ, то забываеть тогда пр» евою болѣзнъ' ен-у наковецъ 
думается, что виномъ-то онъ и поддерживаеть свок> жизвьу 
что безъ вина онъ только болѣлъ бы. Но все-' это ложныя 
чувствованія. Вино, дѣйствительно, ускоряетъ кровообраще- 
піе, оживляетъ, п рячигъ: но въ то же время и ослабляетъ 
тѣло да иануренія- ГЕьядица до-утру чувствуетъ головную 
боль, раддражаетея отѳ> веещ  аашѣмгъ γ  н.€г& трудное дьі- 
ханіе, разсяроенъ ж£лудвкъ, слабѣють ноги (оть виш» в з -  
вѣетнаго родаХ дрожаоъ руки, елѣпнутъ глаза^ Tas. обр. 
жизнь ere· иестепенно иетоідаетеа* еели ѳнъ не нерестаяять 
соввѣмъ нвіь.—Къ эфомі частоі приеоединаютеа a  случай- 
ныа пѳвреждеиіа ет  хѣла въ нетрезвомъ, аидѣ* йгшрим. 
какъ чаето уаившійея иадаеть*. ушибаліея, аахватываеть ее- 
бѣ еиллную ыростуду отъ псиг&ды, каторый неберечься ае 
умѣдъ, К Л И  О Т Ь . М кЛ О Д О О Й  В О Д Ы ,. КОТО$ММО/ хотѣлъ утеллть 
шутреиюй жаръ,— ознѳбяяегь себѣ руки и л и  н о г й !— Пьянство 
ниѣетгь. евазь и еъ другимій пѳреаамы такосо рода, которые 
разрушител&ш дьй£твуютъ, sa  здоровье. Оно. вызываетъ. эш  
пор<жа ші-.ц етраети, какъ нѣчто сроднае, еебѣ, ыаирим. 
расаутство ‘}, куреніе табакуг налраженіе груди, во время 
веселаго ыѣнія ида только, безсвяэыаго крика., Й. вотъ виюлнѣ 
естественно, что жизнь пьяницы, особенно со слабылъ тѣ- 
лосложеніемъ, такъ-же быстро истощается, какъ скоро сго- 
раетъ свѣча, есла жтутъ ее съ, обвихъ копщмвь^ Наеколъго 
времени сокращается его жвзнь, опредѣлить невозможно; 
потоыу чіо одному Господу }>огу извѣстенъ срокъ жизнн 
каждаго, потому что иные люди умираютъ рановременно отъ 
разныхъ причинъ. Но вѣрно, что люди, во всю жизнь свою 
не перестающіе упиваться, никогда не бываютъ долговѣчны- 
ми. Чѣмъ раньше кто изъ нихъ началъ упиваться виномъ, 
тѣмъ скорѣе оканчиваетъ свою жизнъ: тутъ большею частью 
и крѣпкГе тѣлосложеніемъ не ѵреполовятъ дней сѳонхъ *). 
Если же иногда видимъ пьяницу и престарѣлыхъ лѣгь то, 
потому только, что этитъ челивѣкъ нажилъ себѣ страсть 
уже подъ старость свою или же предавался ей съ больши- 
ми промежутками времени (переставалъ на нѣсколько лѣтъ 
пить, и — опять начиналъ...). Что же,— ужсли все это не са-

і) Ь^фес. 5, 18. î ) ГІс. 54, 2Ί.
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моубійство, хоть медленное и ненамѣренное? Ужели можно 
сомнѣватьсял что отъ пьянства раныпе лриходитъ старость 
и самая смерть? Сознають это и сами пьяницы, но уже 
поздно, т. е. тогда, дсакъ слягутъ въ постель или будутъ 
застигнуты злою чахоткою.—Но если пьяница человѣкъ се- 
мейный и бѣднаго состоянія, то тянегь съ собой къ псггерѣ 
зцоровья и другихъ: дѣти его часто или голодаготь и зяб- 
нугь въ нетопленой избѣ или простуживаются отъ недостатка 
теплой одежды. Жизнь, значитъ, гаснетъ кругомъ.

Но воть она нерѣдко, и вдругъ прекращается отъ пьян- 
ства! Опьянѣвшій сыѣлъ на все: пускается плавать, и—то- 
нетъ; сильно погоняетъ дорогой коней, и кони разбиваютъ 
его. A кого же это болѣе находятъ на дорогѣ ыертвымн, 
изранеными, замерзшими? — Нетрезвыхъ. Сколько примѣ- 
ровъ саносгоранія отъ винаі сколько случаевъ бѣлой горячки, 
a яа нею саыоубійствъі— И все это терпятъ, на все это не- 
обдуманно рѣшаются люди ради тплько жіідкости спирта и 
винъ, кь которымъ подъ конецъ уже и неспособны чувст- 
вовать вкусаі—Ты, читатель нашъ, всякимъ храненібмъ охра- 
няй себя оть пристрастія къ спирткымъ напиткамъ. И умѣ- 
реныость, но частовременность на этптъ разъ, ведеть къ не- 
трезвости. Частовреыенность же въ употребленіи вина встрѣ- 
чается еще больше, чѣмъ грубое пьянство. Пусть бы остава- 
лось для насъ съ тобой вино только принадлежностыо ра- 
достныхъ встрѣчъ и случаевъ вь жизни, да подкрѣпленіемъ 
ѳслабѣвшихъ силъ. Въ паслѣднемъ случаѣ совѣтовалъ и 
апост. Павель употреблять его стомаха (желудка) pad»... и 
частыхъ его иедуговъ ^), но съ такимъ дополнительнымъ сло- 
воігь: мало- пріемли.

Ш Ш Р Е Д В Й Д Ъ Н Н Ы Я  й  Н ЕЖ ЕЛ А ЕМ Ы Я  УБІЙСТВА И 
САМОУБІЙСТВА)·

Случайное или невольше убійство.

Иже„. уб ка и  €ляжняго.„ «е т д а  2). Такь кто-либо іо -  
тЬлъ гамвелъ или валкой гащитжгызі огь злвй собата или 
« гь  звѣря, s o  ігопалъ въ теловѣка, тшічэрьій прогодилъ мимо 
и умеръ всѵгъ огъ этого удара 3). Другой мѣтилъ изъ ружья
  \

*) 1 Т и м . 5 , 2 3 . :)  Птрл. 19, 4. «) В ас . иел. пр. Θ.
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въ птицу или въ цѣль; но ве зная, что вблизи есть тропинка 
для пѣшеходовъ, повалъ таыъ въ проходящаго человѣка. 
Третій, испытывая свое ружье и подвергшись припадку су- 
дорогъ, также безнамѣренво застрѣлилъ человѣка. Иной до- 
рогою не могъ удержать коней, испугавшихся или разъярив- 
шихся огь чего-либо (а въ конно-желѣзной каретѣ не успѣлъ 
остановить поѣзда), и —замялъ до смерти человѣка встрѣч- 
наго. Тотъ легкимъ чѣмъ хотѣлъ наказать и исправить ви- 
новнаго, между тѣмъ ударъ оказался смертельнымъ *)· Этотъ, 
защищая себя отъ чьихъ-либо дерзкихъ побоевъ или отъ 
вора—разбойника, думалъ лиш ь обезсилить соперника; но 
увлекся страстыо злобы, и— нанесъ сопервику смертельвый 
ударъ въ опасное мѣсто. A иной хоть и не увлекался гнѣ- 
вомъ, хоть помнилъ себя, и только по чувству правды хо- 
тѣлъ сдѣлать боль человѣку виноватому: его нельзя обви- 
нить нй въ дерзости, ни въ какой либо неосторожвости; по- 
тому что онъ не употреблялъ ни желѣзнаго, ни деревяннаго 
оружія, котораго и тяжесть и острота и стремлевіе чрезъ 
большое или малое пространство, когда бы оно было бро- 
шено, представляли ударъ очевидно —опаснымъ; онъ дѣйст- 
вовалъ одной рукой:—но за всѣмъ тѣмъ сдѣлался убійцей. 
К акъ же надобно думать объ этихъ убійствахъ? Ови скорѣе 
несчастіе, чѣмъ преступлееіе; потоыу что произошли совер- 
шенво независимо оть воли тѣхъ лицъ. Однакожъ и неволь- 
иые убійцы непремѣнно подлежагь церковной эпитиміи: по 
правиламъ Василія вел. на 10 лѣтъ а), a no опредѣленіго 
агкирскаго собора—на 5 3); наприм. взаимное и злоствое по- 
раженія нападающаго разбойника судится здѣсь на основаніи 
словъ евангельскихъ: ecu вземгиіи ножъ ножемъ погибнуть *). 
(А также и воинамъ, хотя не ихъ дѣло отказываться огь 
войны, Церковь совѣтуетъ послѣ кровопролитнаго сраженія 
не быть нѣкоторое время y св. причастія, чтобъ успокоилась 
ихъ дугпа, равно й тѣхъ лицъ, которые видѣли на нихъ че- 
ловѣческую кровь s).— Ты, христіанинъ, моли Бога и всегда 
ходи предъ Богомъ во смиреніи духа, чтобъ и одна капля 
чужой человѣческий крови противъ намѣренія твоего не пала 
натебя! И  нечаянное убійство, о! это также будетъ тяжелый 
камень на твою совѣсть.

' )  Т а и ъ  х е .  з) П р а в . 11 η  51 . ' )  П р а в . 23 . «) Мѳ* 26 , (>2. ’ ) В ас . в е л . 13 сн е с . 
М :і с і . 31, 17— 24; 21 , 19.
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Доведеніе ного черезъ себя до внезапной смерти или до 
самоубійства.

Можно такъ довести человѣка до смерти, вовсе не желая 
и не предполагая ему умереть. Такъ Давиду, когда онъ 
втайнѣ и смертно согрѣшилъ предъ Богоыъ, было сказано 
и затѣмъ предъ нимъ исполнено: сынъ твоіі родивыйся тебе 
смертгю умретъ ') . Наказанія за особенно тяжкіе грѣхи опре- 
дѣляются Господомъ Богомъ. И человѣкъ, когда тяжко со- 
грѣшаетъ, долженъ опасаться— быть наказаннымъ, однако-жъ 
онъ не ыожеть впередъ знать родъ своей казни. Но вотъ 
йногда и казнитъ его Богь смертію кровяаго лица!—Такъ 
слишкомъ взыскательный человѣкъ, отнюдь не предполагая 
и не желая чьей-либо насильственеой смерти въ средѣ тѣхъ, 
на кого обращена была его нестерпимая взыскательность, 
доводитъ иного малодушнаго до самоубійства.—0, и всѣпо- 
добныя лица, сдѣлавшіяся причиною внезапной смерти или 
самоубійства другого, должны слезно каяться предъ Богоігь 
съ преданіемъ себя праведной волѣ Божіей и съ извлече- 
ніемъ себѣ отсюда уроковъ на цѣлую жизнь!

Убіеніе ного или только понушеніе на чью-либо жизнь во 
временномъ безпамятствѣ.

Горячечный бредъ, просонки (какъ-бы опьяненіе огь сна), 
бодрствованіе во время сна (снисхожденіе, лунатизмъ), раз- 
стройство душевныхъ способностей отъ продолжительной 
безсонницы, потеря всякаго сознанія въ нетрезвомъ видѣ: 
все это при особенноыъ насиліи врага—дьявола приводитъ 
нѣкоторыхъ кь  человѣкоубійству, которое отличается еще 
особенныыи жѳстокостями. Положимъ, нельзя виѣнять чело- 
вѣку въ вину его болѣзненное и совершенно безсознатель- 
ное состояніе, въ которомъ онъ совершаетъ страшный грѣхъ; 
наприм. и въ здравомъ снѣ уничтожается вмѣняемость (спя- 
щій не отвѣчаеть за вредъ, который произошелъ кругомъ 
его); a тѣмъ болѣе не можетъ имѣть выѣненія сонъ болѣз- 
ненный. Однако-жь часто бываютъ виновны тѣ причины, 
которыя постепенно расположили человѣка къ безсознатель- 
еому состоянію: a пьянство въ этомъ случаѣ и совсѣмъ не

| )  2 Ц ар . 12, 14.
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признается тіричииото, которая бы уничтожала вмѣня^мость. 
Да; въ состояніи временнаго безпаыятства человѣкъ прихо- 
дитъ болѣе огь своихъ же грѣховъ и пороковъ. ІІритомъ, 
и въ это время (какъ и въ сновидѣыіи) онъ большею частью 
отрыгаеть тѣмъ, чтѳ въ здравомъ состояніи его занимало 
{богомольный напрям, и въ горячкѣ шепчетъ больше ыолитвы, 
a разбойникъ бредигь убійствами). ЗагЬмъ, безъ сомнѣпія, 
виновно непредохраненіе себя отъ того, чтобъ сдѣлаться 
убійцей; наприм. кто съ лросонокъ кидается куда ни случи- 
лось, a равно и ходящій по ночамъ лунатикъ, если знаютъ 
прѳ свое болѣзненное состояше,—не должны держать вблизи 
себя на ночь какое-либо оружіе. (Такъ, когда одинъ изъ 
зтихъ лицъ былъ пробужденъ, то схватилъ со стола ножъ, 
уяотребляемый для рѣзанія хлѣба; и —бросился на того, кто 
пробудилъ его).—Христіанинъ же имѣеть отъ Бога ангела- 
хранителя, который въ минуты безсознательнаго преступле- 
нія его не отступилъ бы отъ него, если-бъ онъ раныпе не 
удалилъ отъ себя этого добраго духа своими богопротивными 
дѣлами.—Все это и приводитъ къ тому заключенію, что въ 
безпамятствѣ совершившій человѣкоубійство или покушав- 
іпійся на такое преступленіе, когда лридетъ въ память и 
сознаніе, долженъ приаести глубокое сокрушеніе предъ Бо- 
гомъ.—Ты, христіанинъ, моли Бога прежде о томъ, чтобъ 
не быть тебѣ въ какоігь-либѳ разстройствѣ душевныхъ спо- 
собностей, a затѣигь—чтобъ ангелъ-хранителъ не отступалъ 
оть тебя и въ минуты поетигшаго безпамятства!

Побои беременлой женщинѣ, оть которыхъ послѣдовали лрежде- 
временные роды или савая смертъ ея яладеяца.

Преждевременное рожденіе младеыца болыиею частыо 
иванчихается и преждевремеяною сыертыо. Слѣдовательно 
жестокіе побои берененной, отъ которыхъ она преждевре- 
иенно разрѣшялась, <юставдяють грѣхъ убійства, хоть не 
только не улышленнаго, но и очень медленнаго. Затѣмъ, 
изверженіе ыладенца ыертвыыъ (выкидышъ), по правилаыъ 
Церкви, вообще признаетея убійстволъ *), т. е. и въ томъ 
случаѣ, когда бы не было ни чьег» злонамѣреннаго насилія 
матери. Слѣдовательно ыертворожденность прямо отъ побоепъ

’) М оі. в сн ѣ , егда нзвсрш. міад.
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матери есть несомнѣнше убійство. Въ Ветхомъ Завѣтѣ убійца 
беременной осуждался на смсртную казнь, если побои были 
нанесены во второй ігеріодъ ея беремениости, т. е. когда 
младенецъ былъ уже развившійся {изображеня) 1). Кромѣ того 
бійца вшговенъ и въ то»ъ, что подвергаегь опасности жизнь 
самой матери.—Ты, сердоболышй христіанішъ, храни вся- 
кую беременную и только оть уетатка (наприм. не тови ее 
предъ собой на ногахъ),—уступи ей всегда дорогу, исполни 
какуто либо просьбу ея до тебя ітрежде другихъ проситёлей.

(ПОВРЕЖ ДЕНІЕ ЗДОРОВЬЯ ЧУЖ АГО И СВОЕГО).
О с н о п д е н і е  е  е  6  я и  д р у Е и х ѵ

Д а ме входйтъ каженикъ и скопецъ въ сонмъ Господеиь, 
было сказано въ Ветх. Завѣтѣ *). По правиламъ церковнымъ 
самъ себя оскопившій отлучается на три. года отъ таинствъ3); 
a кто оскопилъ другого (и не по причинѣ болѣзни) собствен- 
ными рукаііи или велѣлъ оскооить или же оказалъ покро- 
вительство оскопителямъ, тотъ отлучается отъ Церкви 4): 
первый нризнается за саноубійцу, a второй—за убійцу 5), 
Скопцы произвольно толкуюгь слова евангельскія: мже иска- 
жиша сами себе царствія ради небеснаго в). Здѣсь собственно 
разумѣется борьба съ плогскою похотью до подавленія въ 
себѣ половаго влеченія, до удаленія отъ себя блудной мысли. 
Но здѣсь совсѣмъ нѣтъ рѣчи объ отсѣчевіи членовъ, подобно 
тому, ісакь нельзя же буквально понвмать внушеніе отсѣчь 
десвую рг/?п/ или вырвать глазъ, когда послѣдніе соблаз- 
няютъ 7). А* главное: скопцы не достигаготъ же высокой, 
духовной цѣли цѣломудрія оскопленіемъ себя. Извѣстно, что 
и y нихъ сладоатрастныя пожеланія возникалотъ чрезъ. вообра- 
женіе, да притомъ—съ особевнымъ неистовствомъ. Такъ какъ 
(тъ еерёца исходяѵт прё*но0одплмя, любддѣяпія, те> прежде 
и болѣе всего- m  далжны бы въ самомъ сердцѣ отсѣкать 
сладострастныя пожелатя &), иміть бы борьбу ео страстью 
внутреннею. A между тѣмъ они не заботятся ебъ этой борьбѣ 
в не имѣютъ вгь сердцѣ чистотьг и страха Вожіз. Вмѣсто 
этого они пасильственно уродуютъ себя, изъ человѣка каж-

і) И сх . 21, 22, 23. з) В тор. 23, 1. >) А пост. npaD . 21; 1 в с с л .  1. j )  Констав·
двукр. пр. ft s) Та.мъ иѳ. °) Me. 19, 12. ')  — 5, 29—30. ')  Cup. 20, 4; 30, 21.
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дый изъ нихъ дѣлаетъ себя получеловѣкомъ съ тою цѣлыо, 
чтобъ не творить плотскаго грѣха. Так. обр. онй должны 
отвѣчать предъ Богомъ и за внутреннее нецѣломудріе и за 
нарушеніе Божьяго творческаго закона о (физическоп) цѣ- 
лости гЬла и за лишеніе себя долгой жизни, примѣровъ ко- 
торой между ними, дѣйстви^ельно, не бываетъ.—Пожалѣй, 
православный, о заблужденіи этихъ людей!

Нанесбніе увѣчья ближнему или самому себѣ произвольное и 
даже злонамѣренное.

Виновны тѣ люди, которые изувѣчиваютъ другихъ или 
самихъ себя не случайно и невинно, но отъ какой либо своей 
прихоти или порочной страсти, наприм. на охотѣ съ ружьемъ. 
Они оскорбляютъ въ другомъ или въ себѣ вамихъ «сознаніе 
Бадкіе *)», которое увѣчьемъ обезображивается: особенно ви- 
новно на сей разъ обезображеніе лица. Увѣчные накликаютъ 
себѣ какую либо мѣстную болѣзнь и укирачйваютъ саыую 
жизнь; такъ наприм. горбатый никогда не достигаеть до глу- 
бокой старости.—Тѣмъ болѣе поставляются въ вину злона- 
мѣренныя членоповрежденія; наприм. чтобъ избѣгнуть воен- 
ной службы; чтобъ привлечь состраданіе другихъ видовъ 
увѣчнаго, собирая ыилостыню; чтобъ избавиться оть испра- 
вительной или каторжной работы. Это уже не несчастіе, 
располагающее къ состраіанію, a видъ преступленія, кого- 
рое отталкиваегь и отъ увѣчнаго.—Христіанинъ! помви, что 
тебѣ нужно, вмѣстѣ съ духомъ и душою, сохранить «ви всей 
цѣлости» и тѣло свое въ пришествіе Господа Іисуса Христа *) 
и что на этотъ разъ похвально было бы только на тѣлѣ но- 
сить «язвы* Его 3).

Преданіе человѣна слабаго и беззащитнаго въ руни с и л ь н а г о .

He предаждь раба въ руцѣ господина *). Въ такомъ слу- 
чаѣ предатель участвуеть въ тѣхъ притѣсненіяхъ, побояхъ 
и истязаніяхъ, которыя терпягь иыъ выданный или выдан- 
ная. Слабый и беззащитный человѣкъ, какъ-бы дитя плачу- 
щее на дорогѣ, естественно вызываетъ только на сострада- 
ніе и помощь. Еще «преданіе» сильному можетъ быть и 
«нравственпо»; такъ наприм. въ тяжбѣ предаютъ бѣднаго

0  К о в с т а п т .  д в у к р .  с о б . п р .  Ѳ. з )  1  C o . i j n .  5 ,  2 3 . · )  Г а л .  С, 1 7 .  *) П р т ч .  3 0 ,  1 0 .
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богатому, въ обидѣ оставляюгь обидимаго въ расиоложеніе 
обидящаго, въ спорѣ по дѣлу какому отступаготся въ пользу 
сильнаго и злаго человѣка съ ущербомъ слабому. Отсюда 
слагаются для слабой и беззащитной стороны страданія нрав- 
ственньш, которыя вредно дѣйствуютъ на здоровье — Хри- 
стіанинъ! слабыыъ и ты всегда можешь быть въ какомъ либо 
случаѣ или положеніи при самой силѣ своей. И такъ не 
выдавай сильному слабаго, напередъ видя въ послѣднемъ 
самого себя.

Вредъ человѣну своею собаною или инымъ животныиъ.

Забаву ли кто находигь для себя, когда пугаются оть его 
собаки, или пусть безъ такого злаго наыѣренія, только по 
одной охотѣ и по пристрастію, держитъ при себѣ злое жи- 
вотное, которое между тѣмъ кидается на постороннихъ: въ 
обоихъ случаяхъ этотъ человѣкъ вредить ближнему. Онъ 
подвергаетъ ближняго опасности быть укушену его живот- 
нымъ или сохранить въ цѣлости платье (опасность та или 
другая часто и постигаеть посторонняго). Онъ затрудняеть 
кь себѣ входъ и бытность y себя тѣмъ, которые имѣютъ до 
него нужду или желаютъ видѣться съ нимъ. Если эти по- 
сѣтители знаютъ объ его животномъ зломъ или нѣсколысихъ 
животныхъ, наполняюшихъ его дворъ, a часто живущихъ и 
въ самыхъ пріемныхъ комнатахъ его: то, обыкновенно, и вхо- 
дягь къ нему каждый разъ и во все время остаются y него 
не иначе, какъ въ ежеминутномъ страхѣ встрѣтигь нападе- 
ніе оть животныхъ его. Если совсѣмъ незнаютъ объ его без- 
словесныхъ сожителяхъ и, прійдя къ нему, вдругъ встрѣ- 
чаюгь лай, вой, нападеніе, въ такомъ случаѣ страхъ и еще 
сильнѣе. Но страхъ, о киторомъ идетъ рѣчь, убійственъ для 
гЬла; потому что онъ холодитъ человѣка, приводитъ въ дрожь, 
не даетъ сердцу двигаться свободно, за этимъ сильно утом- 
ляегь, a так. обр. (если повторяется часто или продолжается 
долго) съ несомнѣннымъ вредомъ дѣйствуетъ на здоровье, 
особенно дѣтей. И пусть хозяинъ доыа или квартиры ста- 
рается прекратіт. лай и нападеніе своихъ животныхъ на 
посторонняго (чаше всего туть сыплются брань и проклятія 
на злое животное). Но впечатлѣніе уже послѣдовало, страхъ 
у;ке наведенъ.— Разсудите -же, добрые люди,—ради чего ка- 
кой лнбо хозяинъ собакъ такъ волнуетъ кровь споихъ ближ-



494 ОБЩЕНАРОДНЫЯ ЧТЕЦВІ ПО ПРАВОСДАВНО-НРАВСТВЕНВОМУ БОГОСЛОВІЮ.

нихъ, которые ищугъ свиданія съ нимъ, да и самъ прихо- 
дитъ въ минутный гнѣвъ, останавливая лай или нападеніе 
своего животнаго?—Ради одной охоты забавляться безсловес- 
ныни. Какое неразумѣніеі Но не дороже ли долженъ быть 
для него ближній?

З а п л е в а н і е  д р у г о я у .

Ни лица моего пощадеіиа oms плюновенгя, жаловался Іовъ 
на оскорбленіе со стороны негодныхъ людей *). Такъ какъ 
заплеваніе допускается болѣе въ бѣшенствѣ, или въ силь- 
номъ гнѣвѣ, то слюна человѣка въ это время вредитъ здо- 
ровью другого, если попадаеть на болящую, яепокрытую 
кожу: она производитъ въ болящей части раздраженіе- Съ 
другой стороны, плюнуть человѣку въ лицо составляеть са- 
ыое чувствительное огорченіе, почему въ нѣкоторыхъ стра- 
нахъ (какъ наприм. нѣкогда въ Аравін) совсѣмъ запреща- 
лось плевать въ присутствіи друпіхъ. A огорченіе также не 
обходится безъ вреда здоровью ближняго.—Ты, степенная 
душа! не имѣй и одного намѣренія или не выражай одной 
готовности сдѣлать другоыу заплеваніе, какь часто нескром- 
ные люди выражаюгь это (наприм. говорятъ: «плевать бы 
ему...; плевать на тебя хочу.~)».

Занесеніе въ чужой домъ прилипчивой болѣзни.

Да изгоняш изъ полка всякаго протженнаю 3), было 
сказано въ Вегх. Завѣтѣ. Поэтому десять прохажтныхъ му- 
жей (которые встрѣтили Іисуса Христа) стаіиа издамча 
(вдали) 3). Пи чувству человѣколюбія слѣдуетъ всячески 
оберегать тѣло блвжняго оть болѣзни, a не переносить ігь не- 
иу, нли изъ своей ссыьи въ чужую свою болѣзнь, какь наприн. 
оспу, корь, скарлатину, гнилую горячху. Ядъ обыхновенный, 
физическін или ыертвый (вапрпм. мышьякъ), вредитъ толь- 
ко тоиу, кго принялъ его кь себя. Но изъ этихъ болѣзней 
каждая способна сообщиться, или приетать, и къ другому. 
Это значигь прилипчивость. Прилнпчивая болѣзнь отъ од- 
ного больнаго или только зараженнаго ыожетъ распростра- 
вяться чрезъ прикосновеніе, отъ испарины или дыханія,— 
болѣе и болѣе ыожегь возраждаться въ каждомъ живомъ че-

1 ) Іов. 30 , 10. а) Ч исл. 5, 2. >) Лк. 17, 12.
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ловѣкѣ, если больной свободно прикасается, a здоровый осо- 
бенво воспріимчивъ. Так. обр. вполнѣ виновенъ первый какъ 
нѳ щадящій своего ближняго отъ заболѣванія. Но, съ дру- 
гой стороны, не правъ и второй, какъ не оберегающій са- 
мого себя илв свою семью оть воспринятія заразы. A если 
же вужда заставляетъ пойдти къ больвоыу вли быть съ 
больнымъ, отъ котораго легко заразиться, то здоровый мо- 
жетъ и долженъ употреблять предохравительвыя средства 
противъ прилвпчивости. Это напрнм особеввая чистота на 
себѣ (частыя обмыванія лица, рукъ, преиыущественно же 
во рту), чистота воздуха въ комнатѣ и движеніе н а^ткры - 
томъ воздухѣ, ыеглотаніе слюны вблизй больнаго и неды- 
хаыіе его дыханіемъ, a главнѣе всего—христіанское муже- 
ство духа.—Ты, христіанинъ, такь-то и поступай въ послѣд- 
немъ случаѣ, когда наприм. по христіанскому человѣко- 
любію долженъ будешь послужить больному. He могуть же 
всегда служить прилипчивые больные такимъ же больнымъ 
(только въ древности прокаженные соединялись въ кучки 
для взаимныхъ услугъ) *). И не составляй ты себѣ новаго 
прилипчиваго яда изъ боязливости и унынія въ виду зара- 
зительной болѣзни.

Сообщеніе завѣдомо порочной болѣзни.

Дредати таковаго... ѳо изможденіе плоти 3). Ядъ лн>- 
бострастеой болѣзйи убійственнѣе всѣхъ прочихъ ядовъ по 
силѣ своего распространеиія. Притомъ, онъ непримѣтнѣе 
другихъ, пока не достигнегь извѣстной степени своего раз- 
витія, или пока не начнегь выходить наруху. Так. обр. 
ивые могутъ уже бблѣть, но незнаютъ о своей болѣзни; 
другіе ыогутъ заражаться (имѣя одну постель съ заражен- 
выыъ лицомъ или прикасаясь къ нему нѣжныии частями 
своего хѣла, прикрытыии тонкою кожицею), между тѣмъ 
какъ сами остаются невинными. Первая вина здѣсь, зна- 
чить, падаеть ва того, кто своимъ грѣхомъ вли развратомъ 
пріобрѣлъ себѣ худую болѣзнь. Но виновны однако в тѣ, 
которые стыдятся открыть про свою болѣзвь (какь наприы. 
женскій полъ), замѣтивъ ее въ себѣ. Особенно виноввы со- 
общающіе ее другимъ, прежде чѣмъ сами излечились отъ

*) 4  Ц а р . - 7 ,  3 .  J ) 1 К о р .  5 ,  5 .
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нея; такъ наприм. иная больная поступаетъ въ кормилицы 
или няньки, и —въ.этомъ случаѣ загубляетъ здоровье сама- 
го невиннаго существа. Но въ высшей степени тяжкая ви- 
на тѣхъ людей, которые передаютъ другимъ худую болѣзнь 
тѣмъ же беззаконнымъ путемъ, какимъ и получили ее сами. 
Это враги общественнаго здравія. Съ одной стороны, они 
усиливаютъ собственную болѣзнь, a съ другой — заражаюгь 
ею здоровыхъ, наконецъ — передаютъ ее потомству, хотя 
здѣсь она является-въ другой уже формѣ: въ золотушной 
болѣзни, въ хилости сложенія и т. п. Такъ иногда и роди- 
тели, зараженные худою болѣзнью, передаютъ ее своимъ 
дѣтямъ. Надобно поинить, что ядъ ея можеть скрывать- 
ся въ дѣлѣ и послѣ видимаго излеченія; слѣдователь- 
но можетъ сообщаться другимъ и въ это время. — Такъ-то, 
читатели, плотской грѣхъ въ плоти же наказывается. И  на 
что бы еще сильнѣе побужденія удерживаться отъ этого 
грѣха, или огь разврата, какъ ядъ скверной болѣзни послѣ 
него, который скоро и неожиданно можетъ человѣкъ захва- 
тить согрѣшая?

Продажа или даренье завѣдомо въ пиіцу чего либо вредящаго
здоровью.

Кто съ сознаніемъ продаетъ, особенно во время эпиде- 
иіи гнилую рыбу или только пойманную въ мутной, гнилой 
водѣ во время засухи; мясо отъ падшаго скота, наприм. во 
время скотскаго падежа; испортившіеся плоды; уже очер- 
вившіеся какіе продукты; a также окислое вино; ядовитые 
грибы вмѣсто ядоыыхъ; недозрѣлое пиво въ рынкѣ (весьма 
часто случается): или же предлагаетъ" въ продажѣ пищу, 
приготовлевную въ посудѣ оловянной или иѣдной, которая 
худо_вылужена:—тутъ за нѣсколько монетъ губить здоровье 
другихъ и хочетъ нажиться на счетъ здоровья ближняго. A 
кто только отсылаегь кь другимъ въ даръ такое съѣстное, 
которое находигь для себя самого вреднымъ или которымъ 
пренебрегаеть изъ-за гнилости; тогь и лицемѣрить предъ 
ближнимъ и относится къ ближнему, въ разсужденіи его вкуса 
и здоровья, какъ-бы къ животному Ты, благоразумный

' )  И дѣВствитоіьво, лучшимъ испытапісмъ того: нѳ вредао лн, не пдоввто лі 
что нэъ даввяго съѣстяаго (иаприм. солспая рыба, особенпо бѣлужепа, которая въ 
сыроиъ, хоть il осолопспномъ. видѣ йрамо состаплястг ядъ, a таижв^вссортившсеся
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христіанинъ, поыни, что и матеріалы пищи важны для здо- 
ровья даже вотъ до какой степени: если одна какая либо 
пища употребляется очень долгое время, то способна измѣ- 
нить въ человѣкѣ и тѣлосложеніе и наружность его, осо- 
бенно y ыо.юдыхъ, наконецъ—самый характеръ и умственныя 
способности. И такъ качествомъ пищи не вреди здоровью 
ближішго какъ и своему.

Изнуреніе другого чрезмѣрными трудами по должности или
на работѣ.

Кійждо брата своего да не отяготитъ въ трудѣхъ ')· 
Есть между тѣмъ люди, которые сами нисколько почти не 
занимаются дѣлами своей должности и слагаютъ все бремя 
этихъ дѣлъ на другого, кохорый имѣетъ собственныя заня- 
тія, a главное—слабъ здоровьеыъ. Иные же дѣлаютъ и сами: 
но, желая по какимъ либо личнымъ расчетамъ сдѣлать боль- 
ш е,—уже пе даютъ совсѣмъ покоя ни днеыъ ни ночью дру- 
гимъ, надъ которыми старшинствуютъ (напр. своимъ сослу- 
живцамъ въ конторахъ, въ канцеляріяхъ и въ тнпографіи). 
Нѣкоторые, чрезмѣрно преслѣдуя свои матеріальныя выгоды, 
заставляють рабочаго до крайняго изнуренія силъ обработы- 
вать положенную ему плату или жалованье,—не даютъ еыу 
вздохнуть. Все это значигь: «хоть умри, да дѣлай». Пусть 
сами изнуряемые такь не просять себѣ облегченія, напр. по 
своей скромности или изъ опасенія огорчить отказомъ въ 
занятіи старшихъ себя. Такиыъ образомъ разрушая свое сла- 
бое здоровье, они -постепенео доходять иногда до гроба. Но 
молчаніемъ ихъ не могутъ оправдываться въ разстройствѣ 
ихъ здоровья и въ преждевременной смерти тѣ, которые на- 
ложили на нихъ не по силамъ бреыя трудовъ, между тѣмъ 
какъ имѣли право и возможность облегчить для нихъ это 
бремя. Тягость ихъ трудбвъ они должны бы чувствовать по 
собственнымъ человѣческимъ силамъ,—должны бы примѣчать 
особенно по томy очевидному признаку, что они худѣють,

Е о п ч ѳ н о е  м а с о ) ,— іучш ею  п о в ѣ р к о ю  н а  э т о г ь  р а а ъ  п р и э н а е т с я  п р с д в а р п т е л ь в о  д атъ  
ч а с т ь  э т о г о  с ъ ѣ с т н а г о  п с у .  £ с і и  п е с ъ  і з в е р г н е т і ,  в і н  б у д е т ъ  бѳзпокоитьса п о с і і  
с ъ ѣ д е п п а г о  к у с к а ,  т о  в р е д в о с т ь  д л я  ч е л о в ѣ к а  т а к о г о  с і  ѣ с т и а г о о ч е в в д в а я .  Э то  з а и і -  
ч а п іо  н ь і д ѣ л аем ъ  д і я  т ѣ х ъ  д о б р ы х ъ  х р и с т іа в ъ ,  к о т о р ы е  с о б л ю д а ю тъ  ц е р к о в в ы е  
п о с т ы , к о т о р ы и ъ  п  ж е л а е и ъ  ны с о б ію д е н ія  п о с то в т .;  п о  да нѳ п о х у ів т с я  ч е р е п  
п и щ у  п о с т ъ .. .  і )  Л ев . 2 5 , 4 6 .

ОВПІЕН. MTSB. BO П Р іВ .- В Р ІВ . б о г о с і .  3 2
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стараются поскорѣе сѣсть или лечь послѣ занятій, сказы- 
ваются больеыми и лежатъ дѣйствительно въ постелѣ. Есть 
тугь бережливость здоровья и жизни другихъ? частію не 
убійство ли это? A особенная виеа обреыенять другого тяж- 
кимъ трудомъ прямо съ тою цѣлью, чтобъ истощить его 
силы (надсадить), какъ нѣкогда поступали египтяне съ евре- 
ями *).—Ты, христіанская душа, будь жалостливъ къслабо- 
сильнымъ, возлагая на нихъ труды. Примѣчай благовремен- 
но, какъ бы они не пали подъ бременемъ трудовъ, возло- 
женнымъ отъ тебя.

Крайнее изнуреніе самого себя занятіями по долтности, ремеслу 
или въ торговлѣ.

Трудъ безумныхъ озлобиіпъ ихъ 2); бдѣнге богатпстварастая- 
ваетг плоти (изнуряеть тѣло) 3). Когда силы человѣка не- 
прерывно возбуждеыы или напряжены; когда онъ не даегь себѣ 
ни мадѣйшаго отдыха; отказываегь себѣ и въ прогулкѣ на 
свободнамъ воздухѣ или зке, напротивъ, не сходитъ съ улицы 
работая; когда ие удѣляетъ опредѣленнаго или только сво- 
боднаго часа, чтобъ подкрѣпить себя пищей (для обѣда и 
ужина); мало спигь ночыо, не хочетъ заснуть и днеиъ, не 
смотря на позывъ ко сну, который всего вѣрнѣе доказываегь 
нужду отдохновенія; когда такимъ-то образомъ онъ прово- 
дигь жизнь свою изо дня въ день, по пословицѣ, «вѣчно 
суетится»:—тогда неизбѣжно укорачивается его жизнь. Онъ 
слишкоыъ тратигь суыму ея—ыного издерживаегь соковъ, и 
если при этомъ не имѣетъ еще и хорошей пищи,— скоро 
худѣегь, a склонный къ чахоткѣ быстро чахнетъ.— ЗагЬмъ, 
въ самомъ основаніи неумѣренность въ занятіяхъ по службѣ, 
по ремеслу и для торговли преступна. Она происходитъ или 
отъ честолюбія или изъ корыстолюбія, a болѣе всего— огь 
современной роскоши. Роскошь-то, которая въ каждомъ со- 
словіи нынѣ своимъ образоыъ проявляехся,—она-то увеличи- 
ваегь нужды и для удовлетворенія нуждъ заставляетъ браться 
за  міюгое, рѣшаться на новыя и новыя дѣла или только 
удвоить — утромъ мѣру прежняго занятія *). Христіанинъ! 
пощади и свою тѣдесную природу отъ изнуренія« Лучш е

*) И с і. 1, 10. і )  Еккл. 10, 1ΰ. s) Свр. 31, 1. * ) Ü в р е д ів м о ш н е І І  и о п о т і п в о с т и  

в ъ  в р ав ств о в н о м ъ  отнош еыіп бы ло скаэпио л аи и  р а ч ь ш е .
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вѣдь лѣнивыЗ слуга, чѣнъ больной и отживагощій свои дни. 
Такъ и тѣло слуга наігь дсгголѣ, т ж а  здорово.

Нартшеміе чужата сяа т> дерзост* или тольяо безъ всяяой нуж- 
ды * оеторожноети.

Агце усм  (уснулъ), аюсеиъ будетъ (выздоровѣетъ !). Да! 
со н ъ — признакъ и условіе здоровья. Ояъ визнаграждаегь для 
насъ за прошедшій день трату снлъ нашихъ, душевныхъ и 
тѣлесныхъ. Онъ надѣляегь насъ нивымн силаыи, такъ что 
послѣ каждаго соннаго отдыха мы какъ бы молодѣемъ. Оыъ до- 
ставляетъ нанъ такую же отрзду, вакъ отрадна въ жизни 
надежда на будущее: огьимите y человѣка то и другое, т. е. 
сонъ и надежду, и — онъ будетъ чувствовать себя самыиъ 
несчастнымъ. Сонъ даже такое ииѣетъ вліяніе в а  здоровье и 
жизнь, что нн отъ чего человѣкь такъ скоро не упадеть си- 
лаыи, какъ оть совершенноЗ безсонницы, a  впобще въ жизни 
ни отъ чего не можетъ столько стариться, какъ оть недо- 
статка сна, a при недостаткѣ и отъ безвременности его.· (06- 
щимъ же правилошъ для сна впродолженіе сутокь можно по- 
ложить, не говоря о людяхъ очепь «олодыхъ или же очень 
престарѣлыхъ: не меньше шести часовъ и не болыпе восьми). 
И  такъ, если сонъ столь дорогъ для человѣка, ес іи  онъ 
существенно необходимъ для всякаго животнаго: то нару- 
ш ать--преры вать его y ближняго по одному грубому свое- 
воліго или неггерпѣливости очевидная вина. Кто не удовле- 
творить пропорщи своего сна (не выспится): тоть, обыкно- 
венно, чувствуеть себя . слабымъ, вялывгь, неспособнымъ кь  
дѣлу. Умственныя способности его бывагогь какъ-то непо- 
движны. Онъ раеположееъ ігъ гнѣву и  скукѣ, поггому что 
мозгь и нервы y него раздражены. Етце хуже, еще опаенѣе 
пробудить человѣка—и безъ ето желанія или заказа—вдругь, 
безъ всякой осторожности, съ грубызгь криттомъ или ударами. 
В ъ  такпмъ елучаѣ оть испуга можетъ иной заболѣть (осо- 
бенно дитя), получить какой либо тѣлесный недостатокъ 
(косноязычіе), въ безсознателышнъ состояніи сдѣлать вредъ 
себѣ или друтимъ, и наконецъ— совершенно разстроиться 
уметвенными способностяии (бывали принѣры). Безъ сомнѣ- 
нія, ночітой н особенно полувочный (въ 1 1 — 1 2  часовъ) сонъ

I ) Іоан. 11, 12.
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болѣе всего должееъ быть оберегаемъ. Но т а к ь  какъ нѣко- 
горые по слабости своего тѣлосложенія или по роду своихъ 
занятШ или по привычкѣ вставать рано утромъ имѣютъ 
нужду и въ послѣобѣденномъ снѣ: то не слѣдуетъ ыѣшать 
чьему либо сну н въ эти часы. Незаснувшій по привычкѣ 
цослѣ обѣда или безвременно пробужденный чьимъ либо 
громкимъ говороыъ или пѣніеыъ, или музыкой, или стукомъ 
дверей, также чувствуетъ себя болънымъ, хоть и на не про- 
должительное время. Особепную дерзость составляегь когда 
гакъ или иначё, но во всякомъ случаѣ безъ нужды, будять 
трудно засыпающихъ или весьма чуткихъ кь  пробуждееію; 
таковы наприм. люди чувствительные, a также тѣ, которые 
много работаютъ умственными способностями.—Ты, читатель 
нашъ, всегда береги покой и сонъ другихъ, хоть бы иеой 
былъ тебѣ вполнѣ подчиненъ или послушенъ! Безвременно 
и вдругь иожно нарушить чужой сонъ только по такоЗ 
нуждѣ, какъ нѣкогда Апостолы рѣшились разбудить спящаго 
на кормѣ лодки Учителя своего ')·

(НЕЗАБОТЛИВОСТЬ 0 ЗДОРОВЬѢ И ДОЛГОЛѢТІИ СВО- 
ЕМЪ И ДРУГИХЪ).

Пренебреженіе объявленными предосторожностями противъ эпи- 
деміи, особенно злонамѣренное.

И  прежде недуга врачуйся *). Здоровье есть драгоцѣнный 
даръ Божій. Это «свѣтъ жизни». Его вполнѣ оцѣнивать ыо- 
гутъ только больные, которымъ и не нужно ни чиновъ, ни 
капиталовъ, ни дворцовъ, a лишь бы быть здоровыми и 
огорваться отъ постели: если войдеыъ въ госпитали и боль- 
вицы, то во всей силѣ и мы здоровые почувствуемъ цѣну 
здоровья. И .такъ  надобно всѢ іш  мѣраыи хранить свие здо- 
ровье; наприм. во время какой либо свирѣпствующей бо- 
лѣзнй не слѣдуетъ употреблять въ пищу и въ образѣ жизни 
гого, что легки можетъ вызвать болѣзнь. Грубое это заблуж- 
деніе, будто «коыу суждена смерть, тотъ сколько бы ни бе- 
регся во время ходящей болѣзни— заболипь и умретъ«. Нѣтъ; 
благоразумная предосгорожность относительно пищи, занятій 
и дииженій, которая объявляется совѣтоыъ врачей, можегь

і)  Мрк. 4 ,  3 7 — 3 8 . 0  Сир. 1Я, 19 .
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предупредить развитіе эпидеміи, и развѣ толысо рѣзкія пе- 
ремѣны послѣ прежней жизни или же излишеій страхъ 
подвергнуть иного болѣзни. Какъ можемъ мы надѣяться, 
чтобъ Б огь хранилъ насъ, когда мы сами себя не храннмъ, 
— когда предпочитаемъ захворать и лечиться, чѣмъ зайдти 
впередъ ходящей болѣзни? Заблужденіемъ надобео признать 
и  то, «будто предостерегаться отъ болѣзни, которая очевидно 
послана Богомъ, какъ наказаніе за грѣхи, значитъ избѣгать 
наказанія Божія». Здѣсь совсѣмъ не такое бѣгство, какъ бѣ- 
житъ преступникъ, приговоренный къ казнн. Отъ правосудія 
Божія, положимъ, убѣжать никуда нельзя; но стараться быть 
шщ ажепнымъ оть него, наприм. и посредсгвомъ естествон- 
ныхъ предосторожностей, — это еще не вина. Никто не зна- 
етъ, коыу именно суждено въ общемъ наказаніи эпидемичес- 
кою болѣзиью умсреть, какъ напротивъ каждый можетъ ду- 
мать, что не всѣ же умрутъ отъ этой болѣзни. Особенно не 
по-христіански поетупаюгь тѣ, которые злонамѣренно пре- 
небрегаютъ предъявленными мѣрами для предотвращейія бо- 
лѣзни; наприм. говорятъ, будто народная болѣзнь произошла 
оть злыхъ людей, будто карантинныя иравила со стороны 
правительства имѣютъ цѣлью не здравіе народное, a что 
либо другое. Въ такомъ случаѣ пренебрегаюгь здравіеыъ не 
своимъ только, но всего народа, и преступно очень это на- 
рушеніе карантинныхъ правилъ, хоть бы оно не сопровож- 
далось вредными послѣдствіями.— Христіанинъ! похрани еебя 
во время губительной болѣзни возможныыъ для тебя, и ука- 
зываемымъ тебѣ, храненіемъ: тогда— вѣруй тому— Господь 
Богъ будеть хранить тебя великимъ Своимъ храненіеиъ.

НехотЪніе совсѣмъ лечиться въ тяжкой болѣзни или же леченье
y знахарей.

He требуюпіъ здравіи орача, no болящіи,—вотъ слова Са- 
мого Господа Іисуса Христа 0- Значитъ лечиться позволи- 
тельно и помощь врача для больнаго необходима. A одинъ 
изъ апостоловъ Христовыхъ (Лука) былъ вмѣстѣ и врачеыъ *). 
Разсужденіе, будто «лекаря не щшогутъ, если Богъ не спа- 
сетъ», правнльно въ томъ только смыслѣ, что прн леченьѣ

0  Ма. 9, 12. і) Колос. 4, 14.
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не слѣдуегь иеклгочительно надѣяться на лекареі, которые 
дѣйствительно не спаеутъ беэъ помощи Божіей. Успѣхъ 
лекарствъ, котарыя они дають, показываетъ намъ ни болѣе 
ни менѣе какъ тг>, что болѣзнь опредѣлена наігь не смертная; 
и въ этомъ случаѣ должвы мы смотрѣть на врачей, какъ на 
елужителей вилости Божіей къ нант>. Н о эачѣмъ же иску- 
ш ать Госнода Бога желаніемъ чудеснаго исцѣленіа и обхо- 
дить средетва протввъ болѣзии, й м ъ  же приготовленныя въ 
природѣ?—Если-бъ лекарства помогли, то не Е го же ли это 
была бы всевогущая ігомощь? кто вложилъ вт> какой либо 
маленькіЗ корешокъ, въ каісое вибудь ничтожное растеніе 
цѣлительнуго силу, какъ не Онъ, творецъ напгь? Если врачи 
спасаютъ иныхъ оть угрожавшей емерти,—кто же привелъ 
ихъ къ этоыу искуеству тысятами ^Ьковыгь изелѣдованій и 
опытовъ, какъ не Безсмертный еаетавникъ всѣхъ *)? A  когда 
въ иной болѣзни нрирода сама себѣ помогла, и развѣ было 
употребяено малое руководство больному со стороны врача. 
—кто опять, к а іъ  не Творецъ, такь уетроилъ природу боль- 
наго, что она ереди явной опасности возстановилась одною 
внутренвею своею силого, кто іа к ъ  н еО н ъ —надѣлилъ при- 
роду этон> снлою?—Лечитьея же, напротивъ, y знахарей или 
y старыхъ жеещинъ, котарыхъ иекусство не засвидѣтельство- 
вано зрк&ннымъ иорядкояъ шга огь правительства, a также 
врачеватъ еамому еебя тайньнги составаии и въ иеднцинѣ 
неодобреннымя енадобьями: все это значитъ елипгкомъ ие- 
брежно относитьея кт> своему здоровью. A такъ, обьгкновенно, 
относятгя къ нему сюди суевѣрные, упряиые, сберегающіе 
свои деньги на лекарства и лекарей. Если и умудряегь 
Б огь  иныхъ безъ науки лечить, то огь одной какой либо 
болѣзни. A  между тѣмъ чаето звахарь берется лечнть од- 
нимъ свопмъ лекарствомъ оть всякой болѣзни: какь же 
можно вручать ему свае здоровье и самую жизнь?—Христі- 
аншгь! Мы не читаемъ тебѣ медицины. Но Церковь не мо- 
жетъ не ігозаботиться и о тѣлесномъ здоровьѣ своихъ чадъ; 
потоыу что человѣкъ какъ свою душу, такъ и тѣло, имѣеть 
отъ Бога; потому что при добромъ здоровьѣ онъ болѣе мо- 
жеть дѣлать добра. И  тебѣ Дерковь желаегь прежде всего, 
чтобъ ты, живя правильною жизныо, не нуждался въ помощи

I ) Снр. 38, 1.
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врачей и леяарствъ.— Но когда же застигнегь тебя тяжкая 
катая болѣзнъ, она внушаегь тебѣ скорѣй возсгановить свое 
здоровье леченьеиъ, только разумнымъ и правильнымъ.

НетерпЪлявость въ болѣзнѵ.

Между тѣмъ больной 1<т сѣдяіие т  гыоищи вшь града *)· 
Ддя вего не было ни дона, ни больннцы, ни больничной 
кровати, ни лекарствъ. Притомъ, болѣзнь его постнгла послѣ 
гого, какъ сряду много бѣдъ обрушилось на «го голову. 
Однако, этогь праведнакъ so вонца вынѳсъ свою болѣзнь. 
A  вотъ наша-то ветерпѣ л ивость в а  одрѣ болѣзви: жалуются, 
что негдѣ имъ взять для леченья врача; ропщутъ на медлен- 
ность леченья, когда началъ пользовать врачъ; чрезмѣрно 
досадуютъ, что человѣка не имѣюгь, да послужитъ имъ, да 
передвинегь ихъ на постелѣ; ыли же не довольеы и самыми 
услугами окружающихъ: думаюгь, будто здоровому не остается 
вечего терпѣть, тогда какъ и уходъ за своенравнымъ боль- 
вымъ требуеть оть него великаго терпѣнія; тяготятся тѣмъ, 
что долго болягь, между тѣмъ какъ разслабленный нахо- 
дился въ болѣзни 38 лѣтъ *); представляютъ себѣ, что ни- 
кто больше ихъ не страдаегь отъ болѣзни, тогда какъ есть 
страдающіе гораздо болѣе изъ числа знакомыхъ же имъ,—и 
только они не слыш атъ разсказа о чужихъ страданіяхъ; го- 
ворятъ, что охотнѣе понесли бы они другой кресгъ или 
другое несчастіе, между тѣмъ какъ не во власти человѣка 
«предѣлять себѣ то или другое посѣіденіе Божіе. Такими 
ветерпѣливыми во время болѣзни показываютъ себя чаще 
тѣ, которые болятъ въ первьш разъ и для которыхъ вообше 
страданія—діло  непривычное. Но они своею нетерпѣливостью 
только усиливаютъ болѣзнь; обреиеняютъ сеыейныхъ и род- 
ственншьовъ, которые ухаживаютъ за ними,— обреыеняютъ 
венужными безпокойстваыи; a  если служатъ имъ посторон- 
нія лида, то в  отталклваю п. оть себя прислуживающихъ: 
между тѣнъ надлежало бы имъ благодаритъ послѣднихъ 
даже за самыя ыалыя услуги и своимъ образомъ беречь ихъ. 
Чтобъ во время болѣзни избѣгнуть всего этого зла или осла- 
бііть его, чтобъ не прогнѣвлять Бога и на самомъ одрѣ бо- 
лѣзненномъ, мы должны преждевременно, въ здоровомъ со-

і) Іов. 9. 8. Іоан. 5. 5.



5 0 4  О Б Щ Е Н  А Р О Д ІГ Ы Я  Ч Т Е Н ІЯ  DO П Р А В О С Л А В ІЮ -Н Р А Б С Т В Е Н Н О М У  Б О Г О С Л О В П О .

стояніи, размыслить о томъ или приготовить себя кь  тому: 
какъ же лучше можемъ сохранить непобѣжденнымъ болѣзнью 
свой духъ? Въ самыхъ же тяжкихъ страданіяхъ или въ бо- 
лѣзненной своей безпоыощности можемъ приближаться мысльго 
къ Господу Іисусу Христу, Который язвенъ бысть за грѣхи 
наша '): въ этомъ общеніи чрезъ свои болѣзненпыя страда- 
нія съ божественнымъ Страдальцемъ иы найдемъ твердое 
подкрѣпленіе и угЬшеніе.—Болѣюшій тѣломъ христіанинъ! 
Вѣрю— вѣрю я, что тебѣ тяжело сохранить терпѣніе, если 
особенно болѣзнь твой медленная, нервная и ыучительная. 
Но умоляю тебя,—хоть разъ перенеси благодушно свою бо- 
лѣзнь и не погубляй мзды своей предъ Богоиъ чрезмѣрною 
нетериѣливостью !

Пренебреженіе во время болѣзни и при обыкновенномълеченьѣ 
духовными врачевствами.

Разболѣся Аса... болѣзнью зѣльнѣйшею: и ниясе въ не- 
мощп своей взыска Господа а), говорится къ осужденію бо- 
лѣвшаго царя. Слово Божіе даетъ наиъ заповѣдь: злостра- 
ждетъ ли  кто въ васъ, да молитву дѣетъ.... Болитъ ли , да 
призоветг пресвитеры церковныя... 3). И такъ во вреыя бо- 
лѣзни и при употребленіи обыкновенныхъ лекарствъ необхо- 
димы духовныя врачевства. Это напримѣръ:

1 ) Внутреннее сознаніе, что болѣзнь заслужена грѣхами. 
Она, и дѣйствительно, есть послѣдствіе грѣха. Имя ея въ 
библіи упоминается въ первый разъ тотчасъ за  грѣхопаде- 
ніемъ наш ихъ прародителей 4). Если же больной раздѣляегь 
со всѣмъ человѣчествомъ грѣхъ, если грѣшникъ онъ, какъ 
и всѣ; то и несетъ выѣстѣ со всѣми одинаковое наказаніе 
за грѣхи—болѣзнь s). He потому казкдый болитъ, будто бо- 
лѣзни неизбѣжное зло βί> природѣ человѣческой, но по 
связи съ болѣзнями грѣховъ ®). Когда больной не усвоитъ 
себѣ такого понятія, т. е. когда не будетъ внутренно и глу- 
боко сознавать о себѣ предъ Богомъ, что онъ «грѣшенъ и 
потому-то страдаетъ отъ болѣзни»; тогда и Божіе наыѣреніе 
не выполняется надъ нимъ относительно болѣзни, которая 
попущена ему, и страдаетъ онъ отъ своей болѣзни вдвойнѣ. 
Д а; первѣйшее чувство души, или саыое главное сознаніѳ

0 И с. 53, 5.. >) Пар. 16, 12. ' )  Іав. б, 13, 14. *) Быт. 3, 10. ·) Римі. в, 23-
6) Іоан. 5, 14.
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больнаго должно быть обращено къ тому, что болѣзнь его 
ымѣетъ связь со грѣхомъ. Прекрасно каждому винить себя 
за болѣзнь съ этой именно стороны. Тогда-то no множестоу 
болѣзней моихъ вь сердцѣ моемъ утѣшенія твоя возвеселиша 
дугиу мою *).—Затѣмъ, разсматривая себя и вчастности, или 
отдѣльно огь другихъ, больной часто, если ее всегда, нахо- 
дитъ первиначальную причину своей болѣзни въ собствен- 
ныхъ погрѣшностяхъ, внѣшнихъ или внутреннихъ, или же 
нравственныхъ въ тѣсномъ смыслѣ. (Такъ, изъ десяти слу- 
чаевъ, когда заболѣваетъ человѣгсь, развѣ однажды—дважды 
не самъ онъ накликаетъ на себя болѣзнь легкомысленнымъ 
небреженіемъ о своемъ здоровьѣ, неумѣренностью въ тЬлес- 
ныхъ наслажденіяхъ и т. под. Н а словахъ мы цѣнимъ свое 
здоровье, какъ первое благо въ жизни: «здоровы ли», гово- 
римъ мы встрѣтившись; «будьте здоровы», говоримъ при 
прощаньѣ. Но на самомъ дѣлѣ очень мало дорожимъ своимъ 
здоровьемъ. Цочти одни старые люди начинаютъ съ особен- 
нон> осторожностью избѣгать всѣхъ причинъ, которьш мо- 
гуть разстроить ихъ здоровье, поступая на этотъ разъ по- 
добно прожившемуся богачу, который послѣ роскоши и ра- 
сточительности ÇBoefl старается сберегать послѣдніе рубли).
2) Чтеніе больнымъ— когда и сколько онъ можетъ— библіи, 
которую нужно назвать «духовною аптекою» для него, при 
чемъ болѣе примѣнительныыи могутъ быть псалмы *), a изъ 
евангелш тѣ мѣста, гдѣ описываются страдані? больныхъ и 
исцѣленіе ихъ Іисусомъ Христомъ 3). Тутъ же должно быть 
размышленіе о будущей жизни, которому благопріятствуетъ 
досужное вреия болѣзниѵ 3) Служеніе молебна, a для кого 
возиожно и особой литургіи, «о недужномъ», какъ это по- 
лагается въ чинопослѣдованіи молебныхъ пѣеій. 4) Обраще- 
т е  къ святыиъ цѣлителяиъ: Пантелеймону, Космѣ и Даміану 
или же къ тѣмъ святымъ, къ которымъ вѣрующій— больной 
привыкъ во всякое друго^ время обращаться, — a также мо- 
литва предъ чудотворными иконами, гдѣ онѣ есть. 5) При- 
зываніе благословенія Божія и на искусство врача, который 
лечитъ, и на силу лекарствъ, которыя прописываетъ врачъ 
и которыя нужно првниыать каждый разъ съ крестнымъ 
знаменіемъ- 6 ) Принятіе таинствъ исповѣди, св. прича-

■) Пс. 93, 19. а) Пс. 15, 22, 30, 37, 38, 41, 7G и друг. э) Лк. 7, 11—15; 8, 
4 0 — 56; 14 η 15 в  ииог. друг.
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щенга в  елеопомазанія. Одо должно быть, лрежде всего, 
искреннее, съ вѣрою, a  не по гакому эемному желанію, чтобъ 
избавить себя и родственниковъ огъ судебно-ноляцейскихъ 
доэианіі. Затѣяъ—безъ замедленія, согда согнаніе остается 
полныиъ и нѣть ещ е овобеияапо ослабленіа духа оть  тѣ- 
лѳсяой болѣзнн, когда духъ зарааѣе лож еть утвердить свое 
господетв® надъ слабѣющею илогію. {А во — какъ валрим. 
въ бвлѣзни съ  восшиювіемъ івогга— y больаѳіч» яадобно уже 
лавить мгнивенія, чгобъ trtn> успѣлъ ооыириться еъ  Боічшъ). 
Несуевѣрное, или съ  боязнью и не<шт>ю до такой стенени, 
что сказать славо: «нуженъ священнякъ» какъ-бы значитъ 
произнестя себѣ яли выслушать отъ другяхъ смертный цри- 
говофь. Б вгатецъ , въ продолжительной белѣзня надобно 
сгараться—принять »сіювѣдь, a  особеано св. причащвніе, 
аѣсколько разъ, чтобъ болѣе ободрить свой духъ и успо- 
коить сердце, особеняо въ страданіяхъ такого рода,. которыя 
сляшкомъ разсграиваготъ состояніе души. {Такъ наприм, въ 
болѣзни печени человѣку представляется все въ черньіхъ 
краскахъ: тѳгда видииъ мы больнаго оеобенж» строіггивымъ, 
раздражителънымъ, нетерпѣливымъ и упрямымъ. В ъ болѣз- 
нахъ желудка замѣчаюгся ѳсѳбенное уныаіе, робость, a въ 
вервны хъ—крайяе упадаегь «го воля, ослабляется дѣйство- 
ваніе умствеиныхъ способвостей).

Всѣ эти духовныя средетва, укрѣпляя и спасая дупгу, 
всегда благадЬтельно дѣйсгвуютъ вмѣстѣ съ тѣыъ и яа  тѣ- 
зо ,—востановляготь больнаго о гь  болѣани или только вре- 
»енно облегчаюгь его въ балѣзненеыхъ страданіяхъ. Е сли 
нрисяотрѣтьея къ его тлож еаію  со сторопы духа, тв уви- 
диігь, что духъ его каждый день, a го и каждьш часъ^. пе- 
ремѣняется: то онъ дѣлается скучнѣе и  петальнѣе, то его 
видъ просвѣтляется- И  вотъ здѣсь-тѳ са*ое «огущественное 
вліяніе имѣютъ духовныя христіавскія врачества! Проии- 
дательная и добросовѣетная медяцина всегда засвидѣтель- 
ствуетъ объ этоиъ вліянія христіавскяхъ утѣшеній на душу 
больнаго, какъ и >о зтальзѣ его относительно вш доровлеиія 
для тѣхь, которыхъ болѣзнь еще ве къ  еверти. Д л я  такой 
медидины, или для уішаго врача-христіаивяа, тѣло человѣ- 
ка не ж л в о г н ы й  т о л ь е о  оргаиизвъ адравнѣ с ъ  тѣ.чами без- 
словесныхъ, но сосудъ принаровленный къ высшему, ду- 
ховпому и вѣчному, назначенію.— Какъ же послѣ всего это-



Г А З Д Р Л Ж И Т Е Л Ы Ю С Т Ь  И J fP O C T b , У Ы А Л Я ГО В Д Я  Д ІШ . 5 0 7

го ощибочво и н&грѣшительно ноетупаютъ тѣ болъные, ко- 
торые вренебрегають во время своего болѣвья духовными 
врачествами или только медлягь ирибѣпгуть кь нимъ,—ко- 
торые ближе поставляютъ себя къ врачамъ тѣлесныыъ, a 
ко Врачу душъ и тѣдесъ! Рецептъ врача ещ е можеть бьгть 
малополезенъ для нихъ или же по о-шибкѣ пряио вреденъ; 
однако не боятся они призвать врача. A поеобія вѣры во 
время болѣзни— еще повторимъ — веегда будуть полезны ду- 
шѣ и тѣлу и священникъ ни въ какомъ елучаѣ не- прине- 
сетъ кь иимъ вреднаго или опаснаго вра*чевства. —  Христі- 
аяинъ! если тебя пѳстигнетъ тяжкая болѣэнь, почитай до- 
роже всего евангельскія врачевства и не полагайс» безуслов- 
но на врачей, чтобъ чрезиѣрною надеждою на нихъ неггро- 
держать себя дольше въ постели или не лишиться совсѣмъ 
выздоровленія, какъ лишилея его царь Аса.

Раздражительность и ярость, умаляющія дни.

P w tie  и ярость умаллютъ дии Раздражительность, 
гаѣвъ. *), досада, злопамнтство, здоба, вражда 3)ç вее ато не 
одно н το же, хотя и сходственны между собой. H o  по от- 
ношенію къ здоровью изъ всѣхъ этихъ видовъ гнѣва боль- 
ше вредить раздражитедьность. Ииаче она можетъ назваиа 
«горачностью, вспыльчивоетыо, желчыо». Я рость — высшая 
степень ея. Отличительное въ ней вотъ что: быстрота—крат- 
ковременность. Она составляетъ «воскипѣніе сердца около 
крови». Отсюда и естественъ вредъ огь нея для здоровья. 
Сердце воскинигь, и —кровообращеніе уекаряется. И пусть 
бы тѣыъ оканчивалось дЬло. Но въ раздражительности есть 
другая отличительная и существенная черта: чаетовремен- 
ность и какъ-бы непрерывность гнѣва. Еще не успѣлъ че- 
ловѣкъ успокоиться отъ перваго гнѣва, и —при новомъ по- 
водѣ къ нему снова гнѣвается, какъ-бы кипящая въ горшкѣ 
вода. Это-то самое и препятствуетъ возстановленію его ис- 
тошенвыхъ силъ. Отсюда раздражительный, обыкновенно, 
болитъ и худѣетъ. Раздражительность его тѣмъ болѣе вре- 
дитъ ему и виповна въ томъ случаѣ, если онъ не исправ- 
ляется отъ нея имѣя слабое здоровье, или ііослѣ того какъ

0 Спр. 30, 2G. ?) ІСакь о страстн душсппой, было скаэаио о гиѣвѣ въ 1 частя 
этой кппп!. ') См. въ послѣдпеП киигѣ о чдѣлахъ мплоссрдія душсшідго».
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понесъ въ своей жизни величайшую скорбь, которая спо- 
собна была бы сдѣлать его терпѣливымъ *). Что до ярости, 
то это гнѣвъ по преимуществу тѣлесный, или обнаружсн- 
ный *), хотя также до полноты гнѣва опа не достигаетъ. 
В ъ ярости сильно измѣняется вся наружность человѣка. Гла- 
за яраго наливаются кровью, вилоса подымаются, y о д н е х ъ  
лицо блѣднѣетъ, a y другихъ багровѣетъ, дыханіе дѣлается 
тяжелымъ и громкимъ, ноздри какъ-то расширяются, зубы 
иной разъ скрежещутъ, руки ироизводятъ всплескиванія или 
стучагь, ноги движутся на топитъ. Если въ эти минуты по- 
ставить человѣка передъ зеркало; то онъ не узиалъ бы илп 
устыдился бы самого себя: мужъ ярый (прямо сказано) ne 
благообразенъ 3). Послѣ такого разгоряченія появляется на 
человѣкѣ погь, a утомленіе чувствуется имъ въ высшей сте- 
пени.—Скажите: не убійство ли это самого себя? не умале- 
ніе ли дней жизни, хотя и незамѣтное—медленное и иикакъ 
не намѣренное?

Христіанинъ! какъ всякая страсть. развивается отъ пов- 
тореній, такъ и подавляется она устраненіемъ случаевъ про- 
являться ей. Іѵогда наприм. мы бываемъ y постороннихъ 
лицъ или въ дорогѣ: тогда еовсѣмъ не раздражаемся, сты- 
дясь новыхъ лицъ и не видя около себя тѣхъ, въ обраще- 
ніи съ которыми привыклн мы раздражатъся. Будеыъ же 
избѣгать всѣхъ случаевъ и встрѣчъ ігь раздраженію, будемъ 
охниыать пищу своего раздражите.чьнаго характера, и— онъ 
самъ собой изчахнетъ.

Усвоеніе себѣ угрюмаго харантера.

Мужу Лечалъну засышутъ кости 4). Можно быть угрю- 
мыыъ къ пустымъ развлеченіямъ и вредныиъ удовольстві- 
ямъ жизеи, но не къ чистымъ радостямъ ея, какъ наприи. 
наслажденіе прекрасною природою, обращеніе съ добрыми и 
умѣренео-веселыми людьми, домашній семейный кругъ. Угрю- 
иыЗ характеръ вредитъ процвѣтанію жизни, превращаетъ 
чистый жизненный ручей въ стоячее болото. Множество 
испытанныхъ въ жизни измѣнъ со стороны людей; мысли и 
забохы, о будущеыъ для себя или для семьи и страхъ за 
будущее:—все это не вполнѣ же справедливыя причины къ

Ч  Р п м л .  S , 3 . ’ ) П с .  5 7 ,  5 .  ■) П р т ч .  1 1 , 2 5 .  ‘ ) Т п м ъ  ж е  1 7 , 2 2 .
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усвоенію себѣ угрюмаго характера.— Христіанинъ! ты пом- 
ни наставленіе: благодушествуетъ ли кто, да поетъ ').

I
Многояденіе и іиногопитіе безь сытости.

Во миозѣхъ бршанахь (во многояденіи) недугъ будеш , и  
пресыщеніе приблизитъ даже до холери  *). Сытъ человѣкъ, 
a все еще продолжаетъ ѣсть; пилъ онъ столько (чаю, пива 
и т. под.), что казалось бы не должно быть никакой жажды, 
a все еще онъ продолжаетъ пить. У него забота не о томъ, 
чтобъ быть сытымъ и не чувствовать жажды, чтобъ под- 
крѣпить свои силы пищею и питьеыъ. Онъ не держится 
благоразумнаго правила: по мѣрѣ и качеству своихъ тру- 
довъ то увеличивать, то уменьшать количество своего пи- 
танья. Страдая недугомъ многояденія и многопитія во вся- 
кое время, онъ любигь только испытывать пріятное ощу- 
щеніе отъ стола (оть процесса питанья), —  любитъ быть 
дольше въ томъ состояніи, когда ему ѣстся и пьется. Та- 
кое многояденіе и многопитіе, во-первыхъ, недостойно .че- 
ловѣка: не для пищи человѣкъ живетъ, a пища дается ему 
Богоыъ для поддержанія жизни. Затѣмъ, его чрезыѣрная 
сытость вредитъ здоровью. Кто ѣсгь и пьеть до переполне- 
нія своего желудка, и особенно при этомъ съ  малыми про- 
межутками времени, или весьма часто, a так. обр.-не даегъ 
отдыха своему желудку, не оставляетъ желудоіп. нисколько 
пустымъ: тотъ истощаетъ силы желудка, подвергается по- 
рокамъ пищеваренія и не столько ѣсть, сколько самъ снѣ- 
дается отъ хлѣба, худѣя и получая худые соки. И невин- 
ное питье вредитъ здоровью, если бываеть въ излишествѣ, 
частовреиенно или не своевременно: отъ него желудочный 
сокъ разжижается и пищеварительная сила желудка также 
ослабѣваетъ. Да; какъ временное невоздержаніе въ пищѣ 
(большіе, роскошные обѣдьі), такь и привычное (т. е. обжор- 
ство) не помогаютъ. Н асъ питаетъ только та  пища, которая 
сваривается, a не все то количество ея, въ какоиъ потре- 
били мы ее. Хоть много мы съѣдаемъ или выпиваемъ, но 
надлежащимъ образомъ переваривается (плотоуподобляется) 
только немногое, a истальное просто пропадаегь.— Читатель! 
помни, что уыѣренная и по преимуществу простая пища, безъ

■) І а к .  5 ,  1 3 . *) С в р .  3 7 .  ЯЗ
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разныхъ приправъ и пряностей, въ высшей степени полез- 
на для здоровья: поэтому и діэта во вреня заболѣванія, ука- 
зываемая самою природою, бываетъ однимъ изъ первыхъ 
лекарствъ протикь болѣзни. И такъ ты, любя свое здоровье 
и сберегая его, какъ даръ Божій, избѣгай многояденія и 
ыногопитія ').

Снвернояденіе въ разныхъ видахъ съ сознаніемъ.

Оно состоигь: а) Б ъ  принятіи пищи или питья, которыя 
запрещены въ законѣ Божіемъ; это наприм. чайка или мо- 
лоео  о гь  животныхъ, имѣгощихъ нераздвоенньш копыта 2). 
Подобная пища называется въ словѣ Божіеыъ «осквернені- 
емъ дупгь» 3). Но, безъ спмнѣнія, какъ запрещенная она 
вредна и для здоровья; наприм. мясо свиней, кпторыя не 
жуюгь хвачки и no природѣ нечистыя животныя, саиая 
трудноваримая пшца; оть него нроисходягь вечистые соки. 
б) Въ принятіи пищи и питья выѣстѣ съ собаками или кош- 
ками (съ одной тарелки), затѣмъ—изъ неомытыхъ и сквер- 
ныхъ сосудовъ ч), изъ такой ыуки или соли или воды въ 
колодцѣ, Еоторыя осквернились прикосновеніемъ къ динъ 
нечистаго животнаго: въ такииъ случаѣ освящаются, по 
чиноположенш цервовниму, н сосуды и хлѣбные драпаеы 
оскверненные и саяи люди скверноядшіе. в) Въ яденіи и 
питьѣ виѣстѣ съ такими лгодьми, которые ітоЧитаются не- 
чистыии, наприы. идолопоклонниігь и вообще векрещенный, 
a  также еретикъ 5). Впрочемъ вслучаѣ нужды не возбра- 
няется ѣсть виѣстѣ съ этими людьми, a  тахже ве постав- 
ляется въ виву принять пищу прямо изъ рукъ ЯЗЫЧВИКОВЪ, 
если-бъ кто находился въ плѣну y нихъ и въ подобноиъ 
тоыу положеніи ®); въ  таконъ разѣ «вмѣсто большаго зла 
избирается иеныпее». г) В ъ принятіи пищи, которая хоть 
сама-по-себѣ не запрещена закономъ Бож ітгь, но оскверни- 
лась, бывъ принесена въ жертву идоламъ 7). Наконець д) 
въ яденіи и питьѣ среди безсгыдныхъ пѣсень, иляски и му- 
зыки, которыя нарочито придуманы н употребляются по 
найму или домашнимъ образомъ для удовчльствія вц время

0  0  в редѣ  п к ъ  въ  нрааетвенномь о тн ош ен іп  было ск азан о  ІП> сп осм ъ  м ѣ стѣ , 
■ в е в ііо — пъ р а іс у а д е в іи  о п іо т с к о і  ст р аст п  н пъ  учевіш  о ц е р и о т ш х ъ  п о е т а іъ  
(см . 1 часть). і)  Лов. м .  11. ») Т ам ъ  ж о ст. 44 .* ) — ст. 32 . ») См. толк. Н альсам . н 
З о п . в а  32 прав. Л аодіВ к. соб . с н е с . 1 К ор . 5 ,  11. °) Г рвг. в ео к сс . вр. 1. 7)  1 К о р . 
11, 28, снес. А гкир . 4  и друг.
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стола Для насъ же съ тобой, православный христіанивъ, 
сквернояденіе во всѣхъ этихъ видахъ, кромѣ вреда здоровью, 
несвойственно въ высшей степени еще и потому, чго мы 
приступаемъ къ божественной трапезѣ Христовой, что и 
обыкновенная, домашняя трапеза наша должна напоминать 
намъ ту духоввую трапезу!

Ношеніе одешды, вредной для здоровья.

Сотвори Господъ Богъ Адаму и женѣ его ризы кожаны·. и 
облече ихъ *). Д авая жизнь человѣку, ТвЬрецъ не имѣлъ на- 
мѣренія одѣвать его. Первоначальнымъ назначеніемъ одеждъ 
было чувство стыдливости *), которое требовало прикрыть 
обнаженныя тѣла, и защита отъ воздуха и прочихъ стихій- 
Н о грѣховность и суетность человѣка доітустили и постоянно 
допускають въ одеждахъ различныя видоизмѣненія, еверхъ 
есхествевноВ необходимости въ яихъ или исканія лучшаго 
и изяшнаго или различія сословваго. Н а этоть разъ почти 
рука- объ-руку идуть грѣховность одеждъ со вредомъ ихъ 
для здоровья. Здоровыо удовлетворяегь, вообще гороря, одежда 
просторная, покойвая, которая не стѣсняегь тѣла въ дви- 
женіяхъ, не прижимаетъ или не треть частей тѣла и на- 
грѣваетъ его соразмѣрно, a главное—соотвѣтствуетъ времени 
года, климату и погодѣ. Между гЬиъ y насъ многія и мно- 
гія изъ одеждъ, особенно женскаго пола, такъ и говорятъ о 
томъ человѣкѣ, который носитъ ихъ, что этотъ человѣкъ не 
желаеть себѣ здоровья и готовъ лучше умереть, чѣмъ одѣться 
не по модѣ. Такъ напрйм. относительно матеріи иные но- 
сятъ (на этотъ разъ только по недоумѣнію и по привыч- 
кѣ ),—носять непосредственно на тѣлѣ т у б ы  и шерстяныя 
ткани, которыя между тѣмъ излишнею хеплотою разслабля- 
ють тѣло и съ трудомъ пропускаютъ сквозь себя испарину.— 
По формѣ одеждъ: вредва перетяжка (шнуровка), которая 
болѣе или мевѣе остается и дояьгаѣ, какъ y женскаго пола 
такъ въ своемъ родѣ и y  мужчивъ, — особевяо около груди 
и живита. Она затрудняетъ дыхавіе, препятствуегь кровооб- 
ращевію, a отсюда производить біеніе сердца и вообще 
стѣсняетъ развитіе тѣла.—Платья y дѣвицъ безъ рукавовъ

*) И с . 5 , 12 си ес . V II  всел . 22 . з) Б ы т . 3, 21. *) 0  и к п р а в в л ь п о с т я іъ  одѳшды въ 
с н ы с іѣ  «правстнси ііом ъ , пли въ отнош сн іп  къ  чупству п рав ств евв оы у , будетъ ск азан о  
в ам п  оъ слѣдую щ ей кіш гЬ подъ У І І  заповѣдью .



5 1 2 О Б ІЦ Е Н Л Р О Д Н Ы Я  Ч Т Е Н 1 Я  ПО П Р А В О С Л А В Н О -Н Р А В С Т В Е Н Н О М У  Б О Г О С Л О В П О .

или—равносильно тому—ирозрачные кисейные рукава вредно 
дѣйствуютъ на обычная *) женскому полу. Поднятіе (въ при- 
ческѣ) волосъ кверху *) выѣсто болѣе естественнаго напра- 
вленія ихъ къ задней части и по сторонамъ, a также мно- 
жество шпилекъ и булавокъ при головныхъ уборахъ,— про- 
изводягь головную боль и нервные припадки. Ш арфы на 
ш еѣ y мужчинъ, даже и не въ морозъ, заставляютъ держать 
шею кверху и вытягивать ее, частію задерживаготъ въ шей- 
ныхъ сосудахъ проходящую кровь, которая вмѣсто того при- 
ливаетъ къ головѣ,— и предрасполагаютъ къ дѣйствительной. 
простудѣ.— Относительно климата и времени года: въ сѣвер- 
ноыъ климатѣ носятъ тѣ же плітьй и наряды, которые упо- 
требляются за границей, въ теплыхъ странахъ, преимуще- 
ствеино во Франціи, гдѣ возникаетъ мода на эти наряды и  
оттуда она переносится въ Россію; таковы наприм. пуховыя 
шляпы y мужчинъ и воздушныя шляпки съ неувядающими 
цвѣтами y женскаго пола, которыя носятся зимой и въ ко- 
торыхъ ожидаютъ подолгу экипажей y подъѣзда; такова узкая 
и легкая обувь на ногахь въ зимнее же время, между тѣмъ 
какъ ногами-то человѣкъ главн. обр. и соприкасается холоду. 
Отсюда легко нажива^отся горячки, воспаленія въ головѣ и 
легкихъ, чахотка и рёвматизмъ въ ногахъ. (Ho по русскому 
климату гораздо вѣрнѣе и полезнѣе были бы выѣсто легкихъ 
головныхъ покрововъ ыѣховая ш апка или повязка головы 
платкомъ, вмѣсто безрукаваго нѣмецкаго плаща бекешь, 
вмѣсто батистовыхъ соричекъ ситцевыя).— Читатели и чита- 
тельницы! не слѣдуйте вопреки опыту и здравому разсужде- 
нію въ вашихъ одеждахъ одной суетыости и модѣ, чтобъ не 
ослабить рредными одеждами и безъ того некрѣпкое ваш е 
тѣлосложеніе. Повторяемъ: избирайте и носите такія одежды, 
которыя дають вамъ свободно дышать, безъ всякаго затруд- 
ненія двигаться и дѣйствовать, зимой достаточно- грѣюгь, a  
лѣтоыъ прохлаждаютъ. (Въ первомъ случаѣ по матеріи мо- 
гутъ быть, если дозволяютъ средства, одежды суконныя и 
щелковыя, a по цвѣту темныя и черныя, всасывающія въ 
себя болѣе теплоты; во второмъ— бѣлыя и свѣтлыя, которыя 
отражаютъ оть себя солнечный свѣть и так. обр. прохлаж- 
даютъ). При этомъ тѣхъ одеждъ, которыя удовлетворяюгь

М Б ы т .  3 1 ,  3 5 . а )  С в е с .  в г  с л ѣ д . I I I  к о в г ѣ .
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здоровью, и не мѣняйте быстро въ общемъ во имя только 
новязны.

Пренебреженіе олрятностью, чистоплотностью и другими усло- 
віями для сохраненія здоровья.

Д а будетъ и внѣиінее ихъ чисто '). Сколько вредятъ люди 
своему здоровью и долговѣчности, слѣдовательно погрѣшаютъ 
противъ своей жизни— Божіягодара,—когда неопрятно содер- 
жатъ свои домы, да и сами на себѣ не соблюдаюгь надле- 
жащей чистоплотности, не пользуются возможными средствами 
для укрѣпленія своего тѣла! Такъ, прежде всего еще и ие 
стараются поселиться на высокихъ мѣстахъ, a особенно умѣ- 
ренно-высокихъ, гдѣ воздухъ легко и скоро очищается вѣт- 
рами, гдѣ отдалены зеыныд испаренія и хорошая вода. Между 
тѣмъ безъ нужды устраиваюгъ себѣ домы или на болотной 
почвѣ BJJH съ большимъ углубленіемъ въ землю, да и тутъ 
съ недостаточнымъ основаніемъ (фундаментомъ), такъ что 
зеыная сырость по этому основанію прямо проходитъ въ 
стѣны дома (окна нужно бы обращать въ сѣверныхъ стра- 
нахъ на востокъ, a въ южныхъ— на сѣверо-востокъ). Дѣлаютъ 
подъ домомъ помѣщенія для домашнихъ животныхъ; рѣдко 
ыетуть свои храмины: не отдаляютъ огь жилыхъ своихъ 
помѣщеній зловоній, которыя кромѣ неприличія портятъ воз- 
духъ въ коинатахъ и на дворѣ; загромоздають дворъ свой 
нечистотами; не возобновляютъ по временамъ воздуха въ 
погребахъ, гдѣ хранятся ыатеріалы для пищи, отгого скоро 
и гніющіе; по-долгу не чистятъ колодцевъ или не допускаютъ 
быть тамъ теченію 'воздуха, вслѣдствіе чего вода дѣлается 
соленою.— Нечистоплотно содержагь самихъ себя, свою кожу, 
которая отдѣляетъ отъ себя испарину и потъ, составляетъ 
главную опору нашего здоровья. A нужео бы такъ содер- 
жать въ чистотѣ свого кожу: умывать и обливать тѣло, осо- 
бенвни въ жаркое вреыя и въ жаркомъ климатѣ (польза 
умыванья доказывается и тѣмъ, что y нѣкоторыхъ вѣроваиій 
оно вмѣняется въ строгую религіозную обязанность); прини- 
мать ванны, которыя ыогутъ быть или умѣренно-теплыя или 
умѣренно-холодныя или же паровыя (русскія бани); дѣлать 
купанья въ рѣкѣ, a πριΓ неумѣньѣ плавать — въ купальняхъ,

■) Мо. 23 , 2й.
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которыя впрочемъ умѣстны и при баняхъ, но пользы кото- 
рыхъ не могутъ замѣеить бани. Только всѣ эти дѣйствія, ш>д- 
держивающія чистоплотность и дающія послѣ себя почув- 
ствовать человѣку освѣженіе и крѣпость тѣлаі если употреб- 
лять ихъ съ осторожностью, всѣ они не должны сталкиваться 
съ пищевареніемъ, но быть или до стола или же чрезъ пѣ- 
сколько часовъ послѣ стола.—Д ы ш агь спертымъ воздухомъ- 
A  таковъ особевно воздухъ въ мѣстахъ увеселительныхъ 
(наприм. и въ театрѣ). Здѣсь огь скопленія народа воздухъ 
слишкомъ напитывается животвыми испареніями, a так. обр. 
излишнею суммою воды и углекислаго газа производить въ 
слабыхъ людяхъ круженіе головы, стѣсненіе груди, трепе- 
таніе сердца, слабость тѣла. (Но не таковъ воздухъ въ Б о- 
жіеыъ храмѣ, въ который првзывають хрвстіанина нужды 
духовныя и долгъ богопочитанія. Тамъ и при иногочислен- 
ноыъ собраніи народа воздухъ отлично очищается куреніенъ 
роснаго ладана, не говоря уже съ духовной стороны о тоыъ, 
что и самоѳ дыханіе предстоящихъ бываетъ болѣе или ме- 
нѣе чистое, легкое, a не cmpacmtwt и грѣховное. Таиъ и 
огонь при ыножествѣ свѣчъ, держимыхъ въ рукахъ, и въ 
тѣснотѣ ыарода, какъ наприы. во вреия пасхальноВ заутрени, 
никогда почти не производитъ вреда).—He иыѣють или мало 
виѣють движенія физнческаго на открытонъ, свободвоыъ воз- 
духѣ, отвыкають быть въ природѣ. Между тѣиъ умѣревное 
движеніе ва  улицѣ, т. е. только бы ве до утомленія тѣла, не 
до извуревія пшцеварительныхъ органовъ и не до притуп- 
левія саиыхъ умствевныхъ способеостей, такое движеніе и 
прогулка каждый день предъ обѣдомъ йли же утроѵъ в  не 
позднимъ вечеромъ весьма волезво дѣйствуготъ на здоровье. 
Ови сообщаюгь всѣиъ дѣйствіямъ тѣла* легкость, правиль- 
ность, a духу свѣжесть, отдохновевіе. Онв излвчивають отъ 
болѣзней, ваприи. оть слабости вервовъ и полнокровія, и 
огь нѣкоторыхъ душевныхъ. Они въ особевности предъотвра- 
щаюгь простуду, столысо обыквовенную y васъ болѣзнь; 
потому что лучшее средство отъ простуды каждый деяь нѣ- 
сколько позябнуть. Наконедъ, еѣкоторые быстро переходятъ 
оть жара въ холодъ и обратно; употребляютъ прохладные 
вапитки при разгорячевномъ тѣлѣ, наприм. на балу, въ клубѣ 
послѣ усиленныхъ движеній; Hß стараются сохранить въ цѣ- 
лости свои зубы (очень важное условіе для долговѣчности)
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И таяой образъ жизеи ведутъ не отъ бѣдности, a отъ ску- 
пости, или же по лѣни, по небрежности, даже по предраз- 
судку какому.—0 , благоразуыный христіанинъ! не прене- 
брегай и этою наукою: какъ сохранить здоровье, какъ упро- 
чить его для старости. Старайся узнать и затѣмъ примѣнять 
кі» дѣлу хоть саыыа основныя условія къ сбереженію своего 
здоровья!

Чрезмѣрная изнѣженность въ жизни.

Во всемъ представляюще cede... еь терпѣніп мнозп, βζ 
скорбеосъ.-, бь тѣснотахъ *). Кромѣ того, что чрезмѣрный по- 
кой и доволъство несвойственны намъ въ настоящемъ пад- 
шемъ состояніи ®), они вредны и для тѣлесной жизни. Н а- 
прасео стараются устранить въ обстановкѣ своей жизни вся- 
куго тяжесть, всякое неудобство и окружаютъ себя нѣгою, н 
въ физическомъ и нравственномъ отношеніи. Физическуго 
ігЬгу составлягогь: покойная мебель, чрезмѣрно-теплое со- 
держаніе себя и боязнь каждаго суроваго вѣтерка, пища боль- 
шего частыо уже переваренная, или утонченная съ понощью 
поварскаго исскуства, чувствованіе каждой малой усталости и 
малой головной боли, привычка лечиться и т. под. К ъ ду- 
шевнонравственной нѣгѣ относятея удаленіе отъ себя вся- 
кой сколько нибудь обременяющей заботы, бѣгство отъ не- 
избѣжной даже тревоги, наприм. отъ грома лѣтоыъ и нечаян- 
ныхъ пожаровъ, словомъ—жизнь какъ-бы въ видѣ игры. 
Если подобиые опыты всегдашней изьѣженности еще нельзя 
назвать средствами, прерывающими жизнь; то—несомнѣнно—  
они укорачиваготъ ее и тѣмъ опаснѣе, чѣмъ менѣе примѣтны 
и страшны. Чрезмѣрная и постоянная изнѣженность въ жизни, 
обыкяовенно, раздражаетъ органы и силы человѣка, или дѣ- 
лаетъ ихъ слишкомъ чувствительными, слабыми, предраспо- 
лагаеть человѣка къ болѣзнямъ. ,Она особенно вредна для 
людей молодыхъ, которымъ еще легко нѣжиться въ чужой 
счеть (у родителей), a трудно будетъ, когда должны бѵдуть 
содержатъся собственными средствами. Слишкомъ изнѣжен- 
ный, какъ и лѣнивый, не пользуготся долговѣчною жизнью. 
Н а  сто человѣкь, которые дожили до глубокой старости, 
отказывая себѣ во многомъ волей или по-неволѣ, мы не гіай-

· )  2  К о р .  6 , 4— 5 . і )  Cm . m . 1 ч а о т п  этоП  і:и . о  « п л о т о у г о д іп · .
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демъ и одного такого, который бы всегда жилъ во всякой 
нѣгѣ, и— достигъ престарѣлыхъ лѣтъ.—Так. обр., читатель, 
не желай себѣ чрезмѣрной изнѣженности и въ отношеніи къ 
твоему здоровью.

(СЕМЬ ДЪ ЛЪ  ТѢЛЕСНАГО МИЛОСЕРДІЯ К Ъ  
БЛИ Ж Н ЕМ У ) *)·

0 человѣнолюбіи вообіде.

Православная Церковь опредѣлила по семи дѣлъ мило- 
сердія къ ближнему, тѣлеснаго и духовнаго, какъ особенныя 
обнаруженія христіанской братской любви. Въ этомъ опре- 
дѣленіи она имѣла въ виду двоякую природу человѣка, до 
Еотораго относится оказываемое милосердіе; въ выборѣ са- 
ыыхъ дѣлъ милосердія она руководилась евангельскимъ 
текстомъ о послѣднемъ судѣ и вообще словомъ Божіимъ; 
перечисляя тѣ и другія дѣла милосердія, желаетъ хѣмъ болѣе 
напечатлѣть ихъ въ ыашей памяти и тѣыъ вѣрнѣе обязать 
насъ къ исполненію ихъ, подобно тому, какъ въ дѣловыхъ 
какихъ либо бумасахъ или въ обыкновенныхъ письмахъ иы 
поставляемъ другимъ пункты съ тою именно цѣлью, чтобъ 
даны были намъ отвѣты прямые и полные, такъ какъ людн 
любягь уклоняться въ отвѣтахъ. Это прекрасное исчисленіе 
дѣлъ милосердія нолезно для насъ еще и тѣыъ, что въ неыъ 
каждый изъ насъ видитъ возиожность оказывать ближнеиу, 
если не ту, то другую и третью милостыню. И дѣйствитель- 
но, ыилосердіе къ ближнеыу въ смыслѣ милостинныхъ дѣлъ 
есть необходимый долгъ каждаго христіанина. Оно имѣетъ 
неразрывную связь съ саыою вѣрою *). Гдѣ чистая право- 
славная вѣра, такъ послѣдствіемъ ея является чистое же 
иилосердіе къ ближнеыу. Впрочемъ и не одно и то же: вѣ- 
ра и доброта къ ближнеуу. Иногда невѣріе или ыаловѣріе 
говорятъ къ  успокоенію себя: «что мнѣ догматы и заповѣди 
вѣры? В огь вся ыоя вѣра: дѣлать добро человѣку»! Н апрас- 
ное успокоеніе! Добро дѣлаетъ че.човѣку или оказываетъ 
друГимъ свое человѣколюбіе, и ыагометанинъ- В ъ этомъ смыслѣ 
человѣколюбіе (гуманность) и милосердіе христіанское имѣ- 
ють болыпую разность. Укажутъ ли на примѣръ Корнилія

’)  0  сѳдме s e  дѣіахъ «дуіовеаго ивіосердія  къ біавшеку будеть сказаво поіъ. 
іссятою  зап о п Ѣ д ъ ю . з) Іак. 1. 27.
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сотнпка, который былъ язычникомъ, значигь не имѣлъ ира- 
вильной вѣры, и—однако заслужилъ Божіе благоволеніе дѣ- 
лами своего человѣколюбія? Да; человѣколюбивыя дѣла Кор- 
нилія прямо названы мшюспшнями. Но только вшгредиихъ по- 
ставляются молѵтви его: молнтвы твоя и милостинп твоя взьі- 
догиа па память предъ Боіа *). A молитвы уже предполагаюгь 
сѣру и не могутъ быть безъ вѣры въ Бога, хотя, положимъ, эта 
вѣра въ самомъ Корниліѣ была неясная или какъ только 
естественное невѣденіе. Нѣть! православнкя вѣра должна 
<5ыть сама по себѣ, a человѣколюбіе само по себѣ. Ни чтобъ 
человѣколюбіе было христіанскою добродѣтелью, чтобъ удо- 
стоевно было награды (награда же за него царство небесноеі), 
для этого-то и требуется чистая, живая вѣра. Спаснтель, 
призывая милосердыхъ къ царству небесному, говоритъ: по- 
ш ж е сотвористе единому сихъ меныиихъ, Мнѣ сотвористе 2). 
Значитъ для оправданія на страшномъ дѣлѣ дѣлами мило- 
сердія, для вѣчной награды за нихъ, нужно быть человѣко- 
любивымъ (гуманныыъ) собственно съ ыыслью о ХристЬ, сл» 
любовью ко Христу и съ любовыо чрезт» Христа къ ближ- 
нимъ. (Отсюда прекрасный, истинно-православный обычай 
простолюдиновъ при подаяніи милостыни бѣднымъ крестить- 
ся  и говорить: «пріймите Христа ради»!) Значигь, вмѣстѣ 
съ  тѣмъ, не столь легко получить царство небесное въ на- 
граду -за дѣла милосердія къ ближнему, какъ думаютъ нѣ- 
которые и потому считаютъ на сей разъ счастливыми бо- 
гатыхъ людей, которые имѣютъ-де средства быть милосер- 
дыми.—Гдѣ чистая вѣра и теплая любовь ко Христу, тамъ 

_нредполагается готовность исполнять всякую заповѣдь еван- 
гельскую, всякое правило церковное. И слѣдовательно—тамъ 
бываютъ и молитва и самоотверженіе и лишеніе себя во 
многомъ. Милости и милостыни наши къ ближнимъ, въ срав- 
неніи съ другими добрыми дѣлами, только скорѣе прекло- 
няютъ на ыилость къ.чнамъ садшмъ Господа Бога 3), ис- 
купляютъ наш и грѣхи «).— Послѣ этого понятно также, что 
милостыня бѣднымъ по поводу увеселеній (послѣ сйекта- 
к іей , аллегри и какихъ либо другихъ забавъ и игръ) не 
есть евангельская. Евангельскуіо милостыню нужно дѣлать 
для Христа да и со Христоыъ, или съ благодатію Христа ®). 
A  на увеселенія будто можно ходить со Христомъ? Посему

0  Д ѣ я п .  1 0 , 4 .  >) M e .  2 5 ,  4 0 .  э) Е в р .  1 3 , 1 6 . 4)  Д а н .  4 ,  2 4 .  5)  І о а н .  1 5 , 5 .
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милостыня послѣ, такъ называемыхъ, «благотворительныхъ 
увеселепій» развѣ только есть дѣло человѣколюбія: y мно- 
гихъ и многихъ здѣсь нѣгь и мысли о бѣдныхъ, трогаю- 
іцей сердце и привлекающей юь пожертвованіямъ. Притомъ, 
и человѣколюбіе это такое, которымъ унижается человѣче- 
ское достоинство бѣдныхъ до того, какъ питали бы живот- 
ныхъ крупицами, падающими со стола (веселятся-потѣ- 
шаются, и бѣдныыъ оставляютъ куски хлѣба или объѣдки). 
Д ля чего же смѣшивать святуго милостыню съ суетными 
увеселеніями? почему бы святое не творить особо?—Ты, пра- 
вославный христіанинъ, остановись на томъ, что чистое 
человѣколюбіе (гуманность) не можетъ быть внѣ предѣловъ 
вѣры и чю  доброта къ ближнему не замѣняетъ вѣры, ни 
есть самая вѣра, напротивъ—безъ вѣры она всегда нечиста 
и непрочна. Чтобъ угодить Господу Богу каждымъ дѣломъ 
нилосердія въ отношеніи къ ближнему, чтобъ удостошъся 
за милосердіе вѣчной награды,—ты милосердствуй для Х ри- 
ста, съ приближеніемъ себя ко Христу въ духѣ вѣры и 
любви, съ живымъ припоминаніемъ себѣ Его словъ: Мнѣ  
сотвористе\

А л ч у щ а г о  н а п и т а т ь .

Взалкахся бо, и дасте Ми ясти  і). Однѣ изъ тѣлесныхъ 
иилостынь относятся къ сохраненію жизни ближняго, a  
другія е ъ  особеннымъ бѣдствеееымъ (критическимъ) обсто- 
ятельствамъ его. Н а самонъ первомъ ыѣстѣ полагается на- 
питать голоднаго. Кто это голодный? Каждый, которому не 
откуда и не на что взять пшци, хоть бы онъ былъ вовсе 
не бѣдный. В ъ такомъ голодовавіи ыожетъ оставаться иной 
всего ыа одинъ день. Милосердый христіанинъ и предлага- 
егь  ему свой столъ, видя его голодъ, и если дѣлаетъ это 
безъ надежды на взаимное, хлѣбосольсгво, хо уже по еван- 
гелъски питаехъ алчущаго.— Затѣмъ, здѣсь разумѣются цро- 
должительно голодующіе, хоть такъ-же еще не нищіе; это 
наприи. сеыья, которой глава питатель болеыъ или отлу- 
чился или слабъ силами, такъ что не можетъ одинъ спра- 
виться съ пропитаніеыъ семьи. Н а сей разъ особенно умѣст- 
на тайная ыплостыня, которую заповѣдуегь наыъ евангеліе 3)

| )  M e .  2 5 .  3 5  0 - 6 ,  1 - 4 .
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и принѣръ котороЗ видимъ въ жизни свят. Ншшлая чудо- 
творца, бросавшаго ночыо кошелекъ съ золотомъ къ обѣд- 
йѣвшему отцу семьи. (Къ сожалѣнію только, иные изъ 
простолюдиновъ относительно тайвой милостыни держатся 
предразсудка: думаюгь, будто ночная милостыня, хоть бы 
была и малая, равняется большой—дневной. Мало того. 
Прибѣгаютъ и къ лукавству: чтобъ не подать большаго, 
нарочито подають ночью и что нибудь слишкоиъ ыалое, 
наприм. кладутъ подъ окно сухарь). Далѣе: есть голодующіе 
случайно во время неурожая, которымъ требуется поночь 
уже общими силаыи и безъ замедленія, въ пользу которыхъ, 
кромѣ Церкви, и правительство приглашаегь къ пожертво- 
ваніямъ. Наконецъ, есть всегда или на неопредѣленное вре- 
мя голодные, какъ наприм. престарѣлые и безпомощные обо- 
его пола, вдовы съ малыми дѣтьми и малыя же круглыя си- 
роты. Таків голодующіе саын прійдутъ къ наиъ и попросятъ 
y насъ хлѣба. Христосъ-Спаситель, напитавшій пятью хлѣ- 
баии пять тысячъ человѣкъ, съ благоволеніемъ принимаегь 
и огь насъ каждый кусокъ хлѣба, который ны подаемъ во 
ныя Его. Но кто имѣегь состояніе, тотъ прекрасно сдѣлаегь, 
если будетъ по времевамъ собнрать къ себѣ въ доиъ вя- 
щихъ и кормить нхъ y себя, наприн. во дни воскресные, 
по случаю своихъ виянинъ или поминовенія близкихъ род- 
ствеввиковъ. (Въ древвости равноапостольный Константинъ 
на такое кормлевіе нищихъ употреблялъ чрезъ служителей 
Деркви въ годъ до 8 тысячъ хлѣбовъ). Господь нашъ по 
своему првыѣру пряно заповѣдуетъ намъ такое прекрасное 
гостепріннство: егда творигии пиръ, зови нгщія, малозіощныя, 
хромыя, слѣпыя. И  что же тогда? И  блажеиь будеши,  яко 
т  имутъ ти что воздати <)· Нынѣ y насъ развита болѣе 
общественная благотвори-тельность, чѣыъ частная. Но и тамъ, 
гдѣ устроены богоугодныя заведенія, гдѣ единоличная мн- 
лостывя замѣвяется обществеввою (чрезъ благотворительные 
комнтеты и попечителей богадѣлевь),— и тамъ даже пред- 
ставляется возможнымъ сверхъ этого буквальво исполннть 
евангельскуго заповѣдь о питавіи алчущихъ. Тѣмъ болѣе эта 
заповѣдь удобоисполнима въ малыхъ городахъ и селахъ. 
Повторяемъ: прекрасно во многихъ отвошевіяхъ это корм- 
леніе y себя алчущихъ. Почему же?—Потому что иное дѣло

і) Лк. 14, 13.
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только распорядиться о милостынѣ, отдѣлить изъ кошелька 
нѣеколько копѣекъ или рублей для нея, и иное послужить 
собственными руками нищимъ. Иное дѣло выполнять мило- 
стыню заочно, на листкѣ бумаги, въ которомъ предлагаютъ 
подписать пожертвованіе на пріютъ ншценскій, и иное вести 
ыилостыню лицомъ къ липу, съ живой нищетой, сидѣть и 
ухаживать около нищихъ. И первое хорошо, a послѣднее 
еще лучше. Въ послѣднемъ случаѣ человѣкъ гораздо болѣе 
развиваегь въ себѣ христіанскую доброту и человѣколюбіе. 
Словомъ, въ непосредственномъ нищепитаніи вполнѣ чув- 
ствуется сила словъ: блаженнѣе есть паче даяти, нежели 
пріимати <). Тогда болѣе счастливымъ сознаетъ себя не 
тотъ, кого питаютъ, но кго питаеть. Это блаженство-счастіе 
окрываехся и въ сознаніи очевидной добродѣтели и въ ра- 
дости за голоднаго, который остался доволенъ трапезой, и 
въ утѣшеніи своей совѣсти. Да такою (животною) милосты- 
нею и злоупотребить нищіе не могутъ. Злоупотребляющимъ 
нужны не хлѣбъ-соль для утоленія голода, a деньги, кото- 
рыя бы онй могли обратить на прихоть. Денегь же здѣсь 
нѣтъ: такъ тунеядцы и изобличаюгь себя здѣсь явно тѣмъ, 
что не приходять къ вашему столу.—Милосердая христіан- 
ская душа! He отвѣчай: <Богъ дастъ» просящему y тебя 
на дневное пропитаніе, если можешь подать, не всѣмъ, такъ 
хоть нѣкоторымъ просящимъ,—и если не имѣешь очевидной 
причины признать просителя за тунеядца. Отвѣчая такъ^ ты 
отсылаешь отъ себя нищаго—голоднаго къ Богу, между тѣмъ 
какъ Богъ. къ тёбѣ посылаетъ его. И такгь во имя Божіе, 
съ вѣрою во Христа, не откажи голодному! Orr. такой ми- 
лостыни вполнѣ освобождаются только нищіе же, да еще тѣ, 
которые истинно ыогутъ сказать о себѣ: ce мы оставихомъ 
вся 3), т. е. какіе либо пустынники или миссіонеры-пропо- 
вѣдники.

Ж а ж д у щ а - г о  н а п о и т ь .

Возж адахся, и напоисте Мене. Кто это жаждущій? Вся- 
кій, кто хочетъ пить, но самъ почему л ибо не можетъ уто- 
лить своей жажды; наприм. проходящій куда или нуждаю- 
щійся въ питьѣ воды (какъ весной) изъ колодца, изъ источ-

і )  Д ѣ я п .  2 0 ,  3 0 .  j )  M e .  1 9 , 2 7 .
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ника, которые могуть быть не общимъ владѣніемъ, подобно 
рѣкѣ, a принадлежать извѣстному хозяину,—находятся на 
дворѣ его. Какого рода питье разумѣется здѣсь?— Прежде 
всего естественное, или простая вода (студены воды, сказа- 
но) *), которую всякой имѣеть. Затѣмъ, можетъ быть при- 
ή η τ ο  здѣсь питье и  нѣсколько искусственное, какъ квасъ, бо- 
лѣе утоляющій жажду *), даже иногда нѣжное для привык- 
т и х ъ  къ нѣжноыу, какъ чай. Но во всякоыъ случаѣ питъе 
иевинное. Почему же оно вмѣняется въ услугу?—Въ Пале- 
стинѣ за скудостью вообще источниковъ и чаша студееой 
воды тоыимому жаждой могла считаться благодѣяніемъ; кро- 
мѣ того здѣсь ирннимается во вниманіе нѣкоторый трудъ, 
наприм. сходить за водой или почерпнуть воды, какъ чер- 
пала и наливала Ревекка посланному отъ Авраама 3). Соб- 
«гвенно же Господь Богъ обѣщаетъ награду даже и за та- 
кую ничтожную милостыню вогь почему: чтобъ расположить 
насъ вообще къ человѣколюбію; чтобъ и сами бѣдные или 
Бищіе, которымъ обыкновенно дѣлается милостыня, знали (и 
исполняли), какъ и они не лишены въ свою очередь ока- 
зать милосердіе къ ближнему, потому что легко могутъ при- 
нести или подать напигься жаждущимъ; a главное вмѣня- 
ются здѣсь въ заслугу внутреннее побужденіе и расположе- 
ніе, т. е. и опять вѣра во Христа: во имя мое, яко Х р и -  
стовы есте *), a также братская духовная общительность. 
Отсюда уже видно, что не всякое напоеніе жаждущаго имѣ- 
егъ заслугу предъ Богомъ, что множество самаго вкуснаго 
и также безплатнаго питья для утоленія невинной жажды, 
наприм. во время прогулки въ саду какого либо богатаго че- 
ловѣка, не стоить и одного стакана воды. Но всѣ ли и всег- 
да оказываютъ даже такое малое милосердіе ближнему? Бы- 
ваетъ,— одни скупятся напоить, другіе лѣнятся, третьи пред- 
лагаютъ питье окислое, негодное, которое притомъ дается 
за-деньги (не вышелъ запасъ питья, a иужно выручить за 
него деньги какъ при желѣзныхъ дорогахъ, и угощаютъ 
окислымъ), но рѣдкіе-рѣдкіе утоляюгь жажду ближпяго съ 
вѣрующею мыслью о ХристЬ.—Христіанинъ! подивись ми- 
лосердію Божію: какъ оно и за стаканъ воды обѣщаеть воз- 
даяніе, какъ ищегь только, за что бы насъ наградить!

I )  M e .  1 0 ,  4 2 .  a )  І о а в .  1 9 ,  2 3 — 2 9 . з )  Б ы т .  2 4 ,  4 6 .  ■·) М р к .  9 ,  4 1 .
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Н а г а г о  о д ѣ т ь .

Ншъ, и одѣсте М я  *). У евреевъ нагими назывались не- 
достаточно прикрытые отъ холода и зноя, a также и слиш- 
комъ худо одѣтые *). Того же рода нагіе, т. е- а) дрожащіе 
отъ холода и стужи и б) ходящіе въ рубшцЬ, въ лоскуткахъ, 
разумѣются и здѣсь. Лѣтомъ и солнечная теплота дополпяегь 
одѣяніе нищаго. Зимой же онъ зябнеть, дрожигь и близокъ 
къ простудѣ; потому что и на плечахъ-то y него тонко и 
на всемъ тѣлѣ коротко и на ногахъ просто. A если онъ 
вмѣстѣ съ тѣгіъ и несыть, то въ зимнее вреня болып« чув- 
ствуетъ суровость воздуха; потому что кровь отъ скудной 
пищи мало его грѣетъ. И  такъ, почему бы намъ не удѣлить 
отъ себя въ пользу полуобнаженнаго хоть одну изъ своихъ 
одеждъ, которыхъ полонъ гардеробъ? Но если не всегда γο
το  вая одежда можеть прійдтись по плечамъ полуобнаженнаго 
(нищіе малолѣтки, обыкновенно, закутываются въ длинныхъ 
подаянныхъ кафтанахъ): то почему бы богатому человѣку не 
имѣть y себя въ запасѣ теплыя одежды, обувь и рубашки, 
чтобъ въ случаѣ нужды тотчасъ же одѣть полуобнаженнаго? 
(Въ рѣдкость такіе умные христолюбцы). — ЗатЬмъ, какъ-же 
это допустить, чтобъ блнжній нашъ ходилъ въ такомъ ру- 
бищѣ, которое скорѣе можно положить на полъ—подъ ноги, 
чѣмъ на плеча творенія, созданнаго по образу Божію? какъ 
видѣть нищаго въ тѣхъ же лоскуткахъ и въ той же яерно- 
тѣ Даже во дни великихъ прадниковъ или же когда онъ 
приступаетъ къ свят. тайнамъ Христовымъ? (Рубашка не 
сходитъ съ плечъ нѣсколько мѣсяцевъ и пожелтѣла огь 
пота, a обувь снизу пустая...) И  такъ и на сей разъ имплй  
только двѣ ризы , да подастъ ѵг имущему ®). 0  праведномъ 
Товитѣ говорится, что онъ былъ одѣяніе нагимъ «). Божія 
М атерь и послѣднія двѣ одежды свои отдала двумъ бѣдныиъ 
вдовамъ *).—И ты, милосердый христіанинъ, не откажись— 
если ножешь—надѣть на плеча полуобнаженнагп одну изъ 
собственныхъ твоихъ или же купленныхъ тобою одеждь. 
Тогда fbi одѣнешь Самого Христа: тогда —повѣрь намъ— 
эта риза или только нижнее платье—рубашку, которые бу- 
дуть поданы тобой нищему и въ твоихъ же можегь быть

і)  Мѳ. 25, 36. а) Д ѣ яв . 19, 16; Іов. 22, 6. ·) Л к . 3 , 11. 4) Тов. 1, 17. ’) Ч еть-
м ив. 15 авг.
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глазахъ еадѣты имъ, будугь всегда съ пріятностью воепо- 
ыинаты‘Я тебѣ!

Прійдти нъ занлюченнымъ въ темницѣ.

Вь темницѣ бѣосъ, п пргидосте ко Мнѣ  *). Темница есть 
мѣсто для укрощенія воли такихъ людей, которые свою 
волю обращаготь на зло и во вредъ другимъ. Тамъ сидятъ 
обидчики, обманщики, воры, грабители и убійцы. Скажите: 
«они сами виновеы въ своей участи; стоятъ ли они посѣ- 
щенія»? За преступленія и пусть судитъ ихъ законъ: a долгъ 
христіанина оказать къ ниыъ милосердіе, потому что любьс 
христіанекая не радуется о неправдѣ, радустсп же о гісти- 
нѣ..., любы долгтерпитъ, всему т р у  емлетъ *). Если и самъ 
судья приходигь къ арестантамъ, то обращается съ ними 
не какъ судья (потому что не здѣсь его судейское мѣсто), 
a какъ только человѣколюбивый посѣтитель. Даже первая 
осторожеость каждаго (частнаго) посѣтителя тюрьмы дол- 
жна быть та, чтобъ не лгобопытствовать: кто и за что здѣсь 
содержится? Нѣтъ! и преступники темничные для насъ ближ- 
ніе, и въ отношеніи къ нимъ лежигь на насъ долгь бллж- 
няго. Почему они намъ ближніе? потому что они нуждаготся 
въ нашеВ помощи: a притча евангелъская о самарянинѣ 
показываеть, что мы сами къ тѣмъ-то и бываемъ искрен- 
но ближниыи, которые требуютъ отъ насъ особенной по- 
мощи 3). Притомъ, въ числѣ несчастныхъ, которымъ мы 
обязаны оказывать свое ыилосердіе, зак.іюченные составля- 
ютъ особенность: эти люди связаны по рукамъ и ногамъ и 
не могутъ сами просить пасъ о помощи, какъ просять ее 
нищіе и бѣдные, приходящіе къ намъ на домъ; они отъ 
насъ за крѣпкшш стѣнами и, сколь бы ни вопіяли о какой 
либо своей нуждѣ до насъ, голосъ ихъ будетъ слышаться 
только ими самими.—Затѣмъ, какъ-же можемъ мы перестатъ— 
Считать ихъ ближними, когда между ними можетъ быть най- 
дутся невинные? Вѣдъ и Іосифъ долго сидѣлъ въ темницѣт 
между тѣмъ какъ сидѣть бы ему на тронѣ царскомъ.—На- 
конецъ, пусть будутъ они совсѣмъ пбсторонніе для пасъ; 
пусть они закоснѣлые и вполнѣ виновные преступники. Но 
ихъ темничное состояніе наііоминаеть намъ о возлюбленноыъ

■) М о .  2 5 ,  3 0 . ») і  К о р .  13. G. 4. 7 .  э) Л к .  10 , ЗС .
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Спасителѣ нашемъ. Въ какомъ смыслѣ?—Въ томъ, что Саа- 
ситель нашъ также былъ за наши грѣхи въ темничныхъ 
узахъ, a невидимо и доселѣ пребываетъ, какъ обѣщался. съ 
заключенными.

Впрочемъ не столько воиросъ о сочувствіи къ заклю- 
ченнымъ требуетъ доказательствъ, сколько можетъ за- 
труднпть практическое примѣненіе этого вопроса. Вотъ 
первые христіане по простотѣ временъ и чрезъ подаркіі 
стражамъ темницы могли еше входить къ заключеннымъ. 
A нынѣ теыничныя двери широки только для тѣхъ, кото- 
рые иыѣютъ несчастіе дойдти до преступленій, да ещо 
для лицъ, завѣдующихъ темницами или служащихъ въ 
нихъ. A Христосъ—Спаситель въ отношеніи къ заклю- 
ченнымъ главнымъ образомъ заповѣдуетъ намъ посѣтить ихъ. 
Какъ же послѣ сего быть?—Если ны не имѣемъ права и дозво- 
ленія входить въ оотроги: въ такомъ случаѣ можемъ мило- 
сердствовать заключенныыъ чрезъ тѣхъ, которые по праву 
входятъ туда. Это такъ называемые, директоры тюремъ, и 
особенно между ними директоръ духовнаго сана, a также и 
священникъ тюремной церкви. Новый вопросъ: «чѣмъ же мы 
окажемъ свое милосердіе заключенныыъ? не излишни ли бу- 
дутъ наши услуш имъ»?—Дѣйствительно, во многихъ зам- 
кахъ заключенные сыты, одѣты и пригрѣты. Но можно 
найдти имъ милостыню другого рода, для которой средства 
замка не всегда или вездѣ бываютъ достаточны. Наприм. 
одарите ихъ крестиками на грудь; дайте имъ въ каждую 
комнату по молитвеннику, чтобъ они молились утромъ и 
вечеромъ, читая вслухъ молитвы; доставьте имъ возможность 
видѣть y себя предъ иконой горящую лампадку или свѣчу, 
особенно для больныхъ, которые не могутъ пойти въ цер- 
ковь, хотя бы церковь была внутри теыничнаго дома, и осо- 
бенно на годовые праздники, какъ Рождество Христово и 
Пасха, еще во время «стоянія страстей» и заутрени въ ве- 
ликую субботу; дайти имъ средства вознаградить за трудъ 
такого между ними грамотнаго, который бы въ палатахъ 
больничныхъ читалъ два-три раза въ недѣлю акаѳисты для 
больныхъ, способныхъ еще слышать молитву изъ чужихъ 
усгь; a главное доставьте имъ ^для чтенія книгу духовную, 
которая замѣнитъ частью личную бесѣду вашу сп, ними; по- 
жертвуйте имъ—если имѣете состояніе—цѣлую библіотеку;
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устройте ири томъ же условіи церковь въ замкѣ, которой 
еще нѣть и которая будетъ вѣковѣчнымъ памятннкомъ бла- 
готворителн. Но если постройка церкви въ тюрьмѣ требуетъ 
уже особенпыхъ средствъ и особыхъ принаровленій къ зда- 
нію тюрьмы,— то во всякомъ случаѣ библіотека-то духовная 
была бы самою умною u незамѣнимою милостынею для замка. 
До этчго пожертвованія не каждый можегь додуматься, но 
съ нимъ рѣдкое пожертвованіе (послѣ устройства тюремной 
церкви) можегь сравпиться. Въ иныхъ замкахъ заключенные 
нзо дня въ день томятся отъ скуки и бездѣйствія; но и тамъ, 
гдѣ работаютъ, какъ наприм. въ арестантскихъ ротахъ,—дни 
нерабочіе, наприм. во время святокъ, пасхальная недѣля, на- 
водягь на особенную скуку. Эта скука и облегчилась бы и 
смѣнилась душевнымъ назиданіемъ чрезъ духовную книжку *). 
Словомъ сказать: пожертвованія въ тюрьмы, удовлетворяю- 
щія религіознымъ потребностямъ заключенныхъ, и жела- 
тельны самимъ заключеннымъ (просятъ масла—свѣчъ къ 
иконамъ, ивой умоляетъ υ псалтири для чтенія) и предъ 
Богомъ особенно угодны. Свѣча расположить арестанта къ 
молитвѣ, о которой иначе онъ можеть быть и не подумалъ 
бьі: свѣча сгоритъ, и злоупотребить ею нѣтъ никакой воз- 
можности. Книга пробудитъ въ немъ добрыя мысли. Но если 
книгами дѣйствительно злоупбтребляюгь арестанты, уничто- 
жая въ нихъ листы: то это злоупотребленіе можетъ быть 
еще предъотвращено, во всякомъ же случаѣ не должно вмѣ- 
няться въ вину тѣмъ, которые искренно желаютъ чйтать. 
И  вотъ вся эта польза для души, для утѣшенія и назида- 
нія преступниковъ послѣдуегь отіі чьихъ-либо умныхъ по- 
жертвованій. He вѣрная-ли послѣ этого надеждв жертвова- 
телямъ на воздаяніе отъ Господа Бога царствомъ небеснымъ 
И стоить—стоить вообще позаботиться тѣмъ, которые имѣ- 
ють средства, о подобныхъ пожертвованіяхъ для тюремъ; 
потому, что вѣдь не десятки тамъ заключенныхъ лицъ, a 
часто сотни, a со всѣхъ тюремъ составится этого рода лю- 
дей и цѣлый міръ!

Что сказать о тѣхъ, которые то по должнрсти и за плату' 
жалованья обращаются каждый день съ заключенными въ

0  О динъ за іілю чеиникъ  (изъ  обр азо ва іш ы х ъ ) до того  то м а л ся  оть  ск у к в , нс им ѣя 
кы игь д л я  ч т ев ія , ч т о  говорплъ: < ссля-бъ  д ал п  нн ѣ  и пал сн дарь  з а  с т ар ы й  годъ, 
a  иЬ скозько рать  орочолъ бы  е го і .
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тюрьмахъ, какъ напрнм. завѣдуюшіе тюрьмой и тюреыная 
прислуга, то по долгу христіанскаго человѣколюбія счита- 
ются попечителями заключенеыхъ, то имѣюгь къ заключен- 
нымъ временный и случайный входъ, какъ врачи, достав- 
щиви припасовъ, ремесленники и т. под. Какъ же эти лица 
должны выполнять евангельскую заповѣдь въ отношеніи къ 
нимъ?— По праву или по обязанности входящіе часто въ 
тюрьмы уже лицоыъ къ лицу поставлены къ нуждамъ іі 
дишеніямъ узниковъ, и —воть многіе изъ нихъ, дѣйстви- 
тельно: «милосердые отцы и братья» узникамъ. Зато есть 
такіе, которые обращаютъ все вниманіе свое и другихъ на 
одну только сторону узниковъ,—на пороки, за которыми въ 
нихъ, конечно, дѣло не встанегъ; наприм. укааываютъ на 
ложь и коварство арестантовъ, на готовность ихъ злоупо- 
треблять всякимъ благодѣяніемъ, на строптивость ихъ, на 
буйство и закоснѣлость. Лишеній же и луждъ тюремной 
жизни служащіе и бывающіе въ тюрыиахъ будто ве замѣ- 
чають. A шгь ли бы не видѣть эгихъ лишеній и нуждъ? 
Первое лишеніе заключенаыхъ, это потеря свободы. Сколь 
тяжело лишиться свободы и быть не подъ кратковремен- 
нымъ только ареетомъ, но вполнѣ узникомъ,—можно судить 
л  потому, что иной нетерпѣливый арестангь рѣшается пе- 
ренести всякую опасность, чтобъ только воспользоваться сво- 
бодой, и часто (какъ уже и самъ знаетъ) на короткое лишь 
время. Къ этой дорогой потерѣ присоедшшются для узника 
разлука его съ родными, сознаніе безчестія тюремнаго, вол- 
неніе прц. допросахъ на судѣ, ожиданіе наказанія, тѣснота 
и духота тюреыныхъ помѣщеній, злое товарищество и ночная 
безсонница. Кажется, все это ясно даегь видѣть въ узникѣ 
человѣка придавленнаго тяжестью, убитаго. Но воть лица, 
по тоыу или другому случаю посѣщающія заключенныхъ, 
таігь или иначе дѣйствующія на судьбу ихъ, хвалящіяся 
знаніемъ ихъ характера, разсуждаюгь, что они «недостойны 
никакого сосграданія и попеченія. что не слѣдуеть давать 
имъ книги для чтенія» и т. под. Какъ разсуждаютъ и убѣж- 
дены, такъ этй вліятельныя на тюрьмы лица и поступаюгь. 
Иные и въ тонѣ голоса и во всемъ обращеніи своемъ съ 
даключенными выражаютъ злорадованіе стѣсненному поло- 
женіго ихъ и иолную ихъ зависимость отъ себя. (He безъ 
того, что нѣкоторые ловко присвоють себѣ многое, что
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должно бы быть достояніемъ несчастнаго узника, т. е. окра- 
дыв^югь его). Боже мой! какь же эти люди не поймутъ, что 
преступники—своего рода больные, съ которыыи нужно об- 
ращ аться и строго и милосердно, или отечески, что y нихъ 
ή  саная кровь отъ стѣсненнаго, гвилого воздуха нзмѣняется 
и располагаетъ ихъ к ъ  раздражительности! И  вотъ* с то я  
у ж е ва  самомъ близкомъ иути къ царству небесному, эти 
лица напротивъ отягчають свон> вѣчную участь! К ъ нимъ 
относится упрекъ св. Давида: зат , его же т и поразилъ ecu, 
т іи поташа, и кь болѣзнн язвг... приложмша *). Ахъ! не 
лучш е ли 6 ыл<ѵ бы вмъ совсѣмъ не вступать на прекрасный 
«змъ по себѣ путь служенія въ тюрьмахъ и тюрьмаиъ, чѣмъ 
-служить, если оть ихъ доброй воли зависѣлъ выборъ слу- 
женія? Получнть бы имъ царство небесное оставалось за 
исполненіе евангельской заповѣди: въ темницѣ бѣхъ, и пріи- 
досте no Мнѣ: a  они между тѣигь еще дальше отдаляюгь 
себя оть царства небеснаго. Почему же такъ? потому что 
невинное угнетеніе убогихъ, которыми преимущественно на- 
добно назвать лшпенныхъ свободы, есть грѣхъ воніющіы на 
небо. —  0 , милосердный христіанинъ! если тебѣ открытъ 
входь въ темницы для посѣщенія заключенныхъ,— приходи 
туда чаще въ духѣ терпѣнія, снисхожденія и любъи. A  если 
не можешь прійдти, —  окажи твое сочувствіе къ узникаыъ 
хоть чрезъ посредство другнхъ. Но сохраіш тебя Б о гь  оже- 
сточаться противъ узниковъ и тебѣ сильному-то тягаться съ 
беэсильными!

С т р а н и а г о  п р и н я т ь .

Страненъ бѣхъу и введосте Мене. Подъ страннымъ здѣсь 
вадобно пониыать каждаго, кто находится въ дорогѣ, но кто 
не имѣеть y себя средствъ ни ддя пшци, ни для того, чтобъ 
оплатить квартиру (номеръ въ гостинницѣ), иногда же не 
знаетъ гдѣ только остановиться, y кого найти себѣ ночлегь, 
какъ ,напр. въ селѣ или деревнѣ. Это именно «поклонники» 
святьімъ мощамъ и мѣстамъ по обѣту или только по особен- 
ному усердію. Пусть эти люди обязаны изъ дома запастись 
по возможности средствами на пищу и одежду: но ковнату, 
гдѣ отдохнуть, онй не могли взять съ собой; a оплатить по-

П П с. 68, 27.
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мѣщеніе въ гостинницѣ не въ силахъ. И такъ во имя Х р Fi
era  слѣдуетъ принять ихъ. Это загѣмъ, «сборщики» пожер- 
твованій на устройство или исправленіе церквей и монасты- 
рей. Сборщики тѣмъ болѣе заслуживаютъ страниопріим- 
ства; потому что они трудятся безкорыстно, безплатно и со- 
бираютъ пожертвованія для славы Христа. <Это переселенцы» 
изъ одеой губ. въ другую вслѣдствіе неурожаевъ или только 
тѣсноты мѣстъ, гдѣ дотолѣ жили: они бѣгуть отъ нуждъ и 
голода и, естественно, нуждаются въ нашемъ страннопріим- 
ствѣ. Это и «погорѣльцы» которымъ не гдѣ укрыться отъ 
первой ночи; a также «изгнанные» кѣмъ либо и незнаюшіе 
гдѣ провести ночь: такъ напр. первыхъ христіанъ гнали на- 
чальники языческіе, и гонимые убѣгали въ пустыню и въ 
даль, между тѣмъ какъ другіе боялись принять ихъ и при- 
нимали ихъ только глубоко-любящіе Христа. Эго, наконецъ, 
бѣдный «рабочій», который за 50 и 100 версть идетъ пѣ- 
шій,. чтобъ отыскать себѣ работу: онъ не меныпе прочихі. 
странниковъ заслужива:етъ страннопріимства. — Исполненіе 
долга о страннопріимствѣ опять напоминаетъ намъ о воз- 
любленномъ Спасителѣ нашемъ. Іисусъ Христосъ, живя на 
землѣ, также ne имѣлъ гдѣ подклонити '). Примѣръ стран- 
нопріинства видимъ въ Аврааыѣ: принимая странниковъ, 
Аврааиъ удостоился принять Самого Господа въ лицѣ трехъ 
странниковъ. *) — Въ чемъ же именно должна состоять наш а 
услуга странникамъ? По смыслу евангельской заповѣди первѣе 
всего мы должны дать имъ поыѣщеніе: иные въ дорогѣ болъше 
еичего и Ffé требуюгь. К ъ помѣщенію относятся также по- 
стель и ночной свѣтильникъ, словомъ все, что только ыо- 
жетъ болѣе успокоить странника. Затѣмъ, предоставляется 
усердію дѣлать и больше, наприм. предложить страннику 
безплатный столъ, дать ему въ дорогу хлѣба. Больш ая бу- 
деть заслуга предъ Богомъ и болыиее утѣшеніе страннику, 
когда хозяинъ все приготовить для покоя странника соб- 
ственными руками, наприм. постель: Авраамъ былъ и сто- 
лѣтній старецъ и имѣлъ y себя множество слугь, всего 318; 
но просто леталъ вездѣ, чтобъ угостить трехъ странниковъ, 
которые остановились y него 3). Во всякомъ случаѣ не слѣ- 
дуетъ давать—почувствовать страннику, что его обязываемъ 
вли что онъ обременилъ насъ своимъ пріѣздомъ или при-

' )  Л к .  9 ,  5 а  *) Е в р . І З ,  2 . >) Б ы т .  1 8 , 7 .
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ходоыъ. Если-бъ пріемъ его былъ въ видѣ гостепріимства, 
за которое могло бы быть возпаграждепіе отъ него тѣмъ же, 
но котораго однако нельзя почему либо ожидать; или если-бъ 
онъ напрасно утруждалъ насъ, потому что имѣетъ средства 
нанять помѣшеніе въ пути: тогда еще иное бы было дѣло. 
A страннопріимство ради Христа вовсе не безплатное: оно 
во сто разъ вознаградится. Значитъ нужно радоваться слу- 
чаю оказать такое страннопринятіе, a ее укорять имъ стран- 
ника. Авраымъ не просто принималъ странниковъ, но самъ 
выходилъ къ нимъ на встрѣчу и приглаш алъ ихъ. Высшій 
подвигъ страннопріимства состоитъ въ томъ, чтобъ построить 
«страннопріемный домъ» или же выдѣлить въ своемъ домѣ 
поыѣщеніе для принятія странниковъ. — Ты, христіанинъ, 
если по своимъ средстваыъ' и домашнимъ обстоятелъствамъ 
можешь дать пріютъ и ночлегъ бѣднымъ людяыъ, которые 
путешествуютъ куда либо по уважительной нуждѣ и съ бла- 
городною цѣлью,— не отказывай никогда: иначе ты допустишь 
пройдтн ыиыо твоего дома Самому Христу!

П о с ѣ т и т ь  б о л ь н а г о .

Волснъ, п посѣтисте Мене *). Какіе это больные?—Прежде 
всего, конечно, родственники и знакомые. Далѣе: одинокіе, 
которые пусть и не нуждаются ни въ чеыъ, пусть будугь 
состоятельные, но или ие имѣютъ ни роду ни племени или 
заболѣли въ чужомъ ыѣстѣ, и такимъ образомъ вполнѣ за- 
служиваваютъ нашего ссстраданія. Наконецъ, «безпомощные»: 
этимъ не чѣыъ полечиться; для этихъ некому прнзвать свя- 
щенника, чтобъ исповѣдать ихъ. A  вообше больные столько 
же имѣютъ права на наше человѣколюбіе, какъ и въ тем- 
ницѣ заключенные. Между тѣмъ какъ алчущіе, жаждущіе, 
нагіе и странные сами сказываютъ о своих.ъ нуждахъ,— 
только не нужно запирать отъ нихъ дверей: больной прико- 
ванъ къ постелѣ, какъ и узникъ заключенъ въ свией тем- 
ницѣ: кто же его увидатъ и услышигь, еслибъ онъ и сталъ 
просить о помощи? A  часто и вопіять-то υ помощи онъ не 
ыожетъ, даже и чувствовать свою нужду не въ силахъ. И 
такъ тѣмъ болѣе лежитъ на насъ долгь христіанскаго ми- 
лосердія въ отношеніи къ больеымъ. Представимъ себѣ,—

і )  Ы в .  2 5 ,  3 6 .
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чего бы мы пожелали отъ другихъ, если-бъ находились на 
одрѣ болѣзни, и— тѣмъ самымъ послужимъ больному. Если 
иы еще и не испытывали сами состоянія тяжкой болѣзпи: 
все же болѣе чѣмъ вѣроятно болѣзнь и насъ встрѣтить въ 
старости передъ смертію.—Возлюблевный Спаситель наш ъ, 
приглашающій насъ къ поеѣщенію больныхъ, Самъ показалъ 
наыъ сію добродѣтель въ тысячѣ примѣровъ. Чудеса Его въ 
томъ в  состояли, что Овъ исцѣлялъ больныхъ '). Онъ не 
только не отказывалъ въ своей помощи страждущимъ оть 
различныхъ болѣзней, но и самъ спраш ивалъ иныхъ: хоще- 
ши ли цѣлъ бытіь *?— Исполняемъ лн мы и по-евангелъски 
ли йсполняемъ Его заповѣдь о посѣщевіи больныхъ? 0 ,  какъ 
немного такихъ, которые въ этомъ духѣ нснолняютъ! И  къ 
близкому-то больвому мы не соберемся прійти или првхо- 
двмъ вмѣсто пяти разъ только однажды; потому что намъ 
скучно кажется сидѣть y постели больнаго. A къ посторон- 
вему, но одинокому, и не считаемъ долгомъ прійдти, хоть 
знаемъ и увѣрены, что овъ былъ бы благодаренъ намъ за 
ваш е посѣщеніе. Къ бѣдноыу же и безпомощному какъ пойд- 
ти? нужно спуститься къ нему куда ввбудь въ подвалъ или 
въ  вижній этажъ, гдѣ сыро и дупшо. Тѣмъ болѣе цѣлую 
больницу какъ обойдти?—тан ъ  духота воздуха, вдеть пере- 
вяака ранъ, слышатся стовы, вѣкоторые лежать безъ па- 
ыятв: все это картнны. не веселыя и непріятно дѣйствующія 
на наш н нервы. П равда,—если заболѣюгь бигатый человѣкъ 
иди начальникъ, y постели этихъ не иало бываетъ посѣти- 
телей. H o  по чувству ли любви к ъ  ближнему, или по вни- 
нанію ли къ  евангельской заповѣди, собираются здѣсь по- 
сѣтители? не по обычаю ли только или ае ддя хого ли 
больше, чтобъ больной или его семейные одѣнили ихъ по- 
сѣщеніе? и жалѣя больваго на словахъ, жедаю гь ли еыу по- 
сѣтителя въ  саиай ^ушѣ выздоривденіа? что, притоиъ, бо- 
лѣе бываетъ преднетоиъ разговора ихъ y постели больнаго, — 
что, какъ вѳ новости к&кія либо, вообще легкомысліе в  пу~ 
стота словъ. киторыя не успокоагь болящаго, a скорѣе уто- 
мять его?

По-евангааьски же не такъ слѣдуетъ исволняхь заповѣдь 
о посѣщеніи больныхъ. Евангеліе не требуетъ отъ насъ на 
этотъ разъ многаго, a только предлагаетъ одао: «посѣтить».

*) М ѳ .  4 ,  2 3 — 2 4 . ■) І о а н .  5 ,  6 .
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ДѢЗствителъно, для больнаго скучно и тяжело проходитъ 
время; онъ радь бываеть посѣтителю, доволенъ участіешъ въ  
«го положеніи другихъ: a  все это, успокоивая и ободряя его 
духъ, облегчаеть и болѣзнь. Больш ее сдѣлать для него еван- 
геліе и отгать предоставляетъ нашему усердіго. И  вотъ пре- 
красно, если κτυ лично служитъ больному. Это служеніе раз- 
виваетъ въ немъ чувство состраданія ісь ближнему; оно обиа- 
деживаетъ и его постороннею помощьго въ то&гь случаѣ, если 
онъ самъ заболѣетъ; оно— такая заслуга, что равняется соб- 
ственному болѣныо, особенно если бываеиъ y постели труд- 
наго или слишкомъ неспокойнаго больраго Прекрасно, 
если богатый человѣкъ приглаіиаегь къ безпомощному-боль- 
ному врача и платитъ -за лекарства. Истинно-евангельская 
услуга, если иной читаетъ y постели больнаго духовную 
книжку или акаѳистъ, вакъ т о л ь е о  больной можетъ выслу- 
ш ать чтеніе. Наконецъ, хоть не великъ, но баженъ и этотъ 
трудъ—пригласить к ь  больному священника для вапутствова- 
н ія его исповѣдыо и лрочими таинствами, вознаградить трудъ 
церковваго причта и вообще принять в а  себя всѣ расходы 
по этоыу предыеіу, кагсь, напротивъ, самый тяжкій грѣхъ 
допустить умереть больному безъ исповѣди.— Но спросятъ: 
«какъ же быть, если ни вреия, ни близость разстоянія, ни 

текущ ія занятія, не дозволяютъ послужить больному»? В ъ 
такомъ случаѣ и опять ыожно выполнить дѣло милосердія 
черезъ другихъ, когда дозволяютъ средства. Можво повросить 
кого изъ сосѣдей имѣть уходъ за больнымъ или же помѣ- 
стить больнаго въ  больницу съ  влатою отъ себя. Когда бла- 
годѣтельный самарянинъ не ыогъ самъ лично ухаживать за 
■больнымъ, котораш наш елъ ва  дорогѣ, потому что долженъ 
былъ поспѣшать впередъ: тогда выдалъ оть себя два сребреи- 
ника 2) хозяину гостинницы, y котораго остановился съ болъ- 
нымъ, и просилъ послѣдняго позаботиться о больномъ, обѣ- 
ш аясь и еще приплатить къ тому, что будегь израсходовано 
■сверхъ двухъ сребревниковъ. Особеннымъ, и опять въ нѣ- 
которомъ сііыслѣ вѣковѣчнымъ, подвигомъ по исполненію 
•евангельской заповѣди о больныхъ можетъ быть построеніе 
€ольницы на свой счегъ.—И такъ ты, евангельская душа,

і )  Т а к ъ  о разсуш далъ  п рсп од . П пм епъ  ыногоболѣэііопныИ , которы іі р о д и л са  боль- 
<вымъ, в ы р о с ъ  въ  б о л ѣ эаях ъ  u толі.ко передъ  см ертію  свиею  сд ѣ л ол са  здоровы м ъ . 
О пъ  до того би л ъ  болспъ , что ближ иіс, тііготясі· глуж ить  сму, о с т а в л я л і сго пиогда 
■беэъ п я щ п  u n  д о а , в а  тр п  дмя (четь -м и н . оодъ 27 іівг.)· : )  Л к . 10, 35.
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любящая дѣла евангельской ыилостыни! посѣщай больныхъ 
и служи имъ, сколько ыожешь, представляя себѣ каждый 
разъ стояшимъ y изголовья ихъ Самого Христа Спасителя. 
ІІовѣрь, что одно такое посѣіценіе твое будетъ полезпѣе 
сотни посѣщеній (визиговъ), которыя бы ты хотѣлъ сдѣлать 
знакомьшъ твоимъ въ годовой праздникъ. Посѣщай, a если 
можешь и личною услугою успокоивай больныхъ, и—ты по- 
лучишь царство небесное!

Погребсти умершаго въ бѣдности и убожествЁ.

Этогь подвигъ тѣлеснаго ыилосердія къ ближнему, по- 
добно посѣщенію заключенныхъ въ теыницѣ и принятію стран- 
ныхъ, также наполинаегь намъ о тѣсномъ или безпомощ- 
ноыъ положеніи, въ какомъ находился возлюбленный Спаси- 
тель нашъ: «cçro страннаго, его же учейикъ лукавый на 
сыерть прсдаде ')», сего Іосифъ аримаѳейскій приготовилъ 
къ погребенію и положилъ въ своей семейной могилѣ. Этимъ- 
то подвигомъ обезсмертилъ себя въ исторіи праведный То- 
витъ 2): обшириая была и дѣятельность Товиту; потому что 
за городскими воротами, гдѣ онъ жилъ, просто выбрасывали 
тѣла убитыхь плѣнниковъ, которые были съ нимъ одного 
отечества. Ради этого подвига Товигь лиш ился имѣнія сво- 
его и потерялъ зрѣніе: но за то Господь Богъ наградилъ 
его семейнымъ счастіемъ, впослѣдствіи возвратилъ ему и 
зрѣніе, на томъ свѣтѣ удостоить вѣчнаго блажѣнства. Пер- 
вые христіане съ великнмъ усердіеыъ собирали съ ыѣстъ 
казни тѣла ыученикСшъ и погребали мученическія мощи. В ъ  
IV  вѣкѣ (въ греческой церкви) были извѣстны особенные 
люди, на которыхъ возлагался трудъ погребать бѣдныхъ 
мертвецовъ: этл люди назывались «тружениками».— Какіе 
же тѣ мертвые, о погребеніи которыхъ иы обязаны позабо- 
титься по долгу христіанскаго ыилосердія? 0  родственникахъ 
и близкихъ знакомыхъ и не слѣдовало бы уікшинать здѣс ь. 
Но, къ сожалѣнію, иные бѣгаютъ и близкаго къ нимъ по- 
кийншса. Почему л.-е? Чтобъ не вндѣть и не слышать напо- 
минаній о смерти, чтобъ не обонять непріятнаго запаха отъ 
разлагающагося тѣла. Но смерть ке обойдегъ и каждаго, a 
брезгливость на сей разъ показываегь нзлишнюю нѣгу обо-

■) С л у ж б . в е л .  п я т к а .  а )  І о в .  1 , 1 7 .
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нянія.—Христіанскаго милосердія требуюгь отъ насъ такіе 
умершіе, послѣ которыхъ и похорониться ничего не оста- 
лось: можетъ быть, это были люди служащіе, даже высокаго 
сана, наприм. семейный священникъ. Рѣчь наша, безъ сом- 
нѣнія, не о великолѣпіи похоронъ, нн υ заказѣ памягника 
умершему, но о самомъ необходимомъ, какъ гробъ, могила, 
руки, которыя д о л ж і і ы  отнести и предать землѣ мертвеца, 
панихида и отпѣвапіе по обряду христіанскому. Какъ же не 
пожертвовать по подпискѣ или просто по сбору, наконецъ, 
и по собственному вызову на такія похороны?— Но въ иныхъ 
случаяхъ представляется возыо;кность даже буквально по при- 
ыѣру Товита выполнить христіанское милосердіе къ убогимъ 
ыертвецамъ. Такъ, въ болыпихъ городахъ не въ рѣдкость 
бываютъ тѣла умершихъ на дорогѣ людей, вообще умер- 
ш ихъ наснльственною или напрасною смертію. Даже нельзя 
ищ>гда узиать и по имени мертвеца, погому что онъ приш- 
лецъ (прибылъ наприи. для сплава по рѣкѣ): можно лиш ь 
догадаться, что онъ былъ христіаниномъ, потому что найденъ 
на доригѣ съ крестомъ на груди. Пусть обязанность погребать 
такихъ ыертвецовъ итносится къ полицейской власти. Но 
есть здѣсь мѣсто и для нашего милосердія: ваприм. имѣю- 
•пце состояніе могутъ приготовить или ваередъ выдать для 
вихъ нескудное погребальное бѣлье; могутъ возложить ва 
мертваго крестъ, приводить его въ церковь для отпѣванія и на 
могилу. (Между тѣиъ вмѣсто милосердія къ подобному мер- 
твецу иные, т. е. обязанные уже погребсти его, не покры- 
ваютъ его и холстиною, ск.іадываютъ для него гробъ такъ 
лсгко, что онъ выпадаетъ изъ гроба... , Ііакое жестокосер- 
діе!).— Православный христіанннъ! ты, какъ вѣрная ближнему 
душа до самой послѣдней безпомощности еф , покажи тзое 
усердіе къ иогребенію бѣдныхъ и безродныхъ! Тогда ты прій- 
ыешь участіе и въ подвигѣ Іоеифа, который удостоился по- 
гребсти Христа! Послушай на случай собственной твоей 
смерти и погребенія такую рѣчь Церкви: «еще помиловалъ 
еси, человѣче, человѣка, той имать тамо помилнвати тя... 
Аще въ житіи нага покрылъ еси, той имать тамо покрыти т я ‘)» !

*) Изъ uoc.it.i погрсб. соящен.
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(НЕМИЛОСЕРДІЕ К Ъ  Ж ИВОТНЫ М Ъ, ИМЪЮЩЕЕ 
СВЯЗЬ СЪ НЕМИЛОСЕРДІЕМЪ К Ъ  ЛЮ ДЯМЪ).

Бичеваніе безъ пощады рабочихъ шивотныхъ или тольно не- 
удержаніе другихъ отъ этого.

Праведникъ милуетъ дути скотовъ своихъ *). Ж ивотныя 
также имѣютъ способность чувствовать— съ одной сторо- 
ны покой, a съ другой — болѣзни; иное забитое животное 
Пугается, дрожитъ даже отъ того, когда на него замахи- 
ваются, чтобъ ударить. Притомт» побои, наирим. лошади, йе 
прибавягь же силъ, a болѣе обезсилятъ ее, особенно на 
будущее время. Сколь же безчеловѣчно поступаютъ бьющіе 
животныхъ! Одни бьютъ ихъ за то, что они не везутъ тя- 
жести, которая между тѣмъ возложена на нихъ ее по си- 
ламъ. Другіе—безъ всякаго даже повода, въ нетрезвомъ ви- 
дѣ или въ минуты своего раздраженія, только по праву сімь- 
наго, только въ силу такого сознанія, что животное безза- 
щитно и безгласло: но, конечно, если-бъ животныя могли 
говорить, то подобно Валаамовой ослицѣ и всегда обличили 
бы въ несправедливости своихъ мучителей. Третьи быогь 
ихъ, притомъ, безъ разбора по какой ни есть части тѣлат 
наприм. h  по головѣ, за что впрочемъ нѣкоторыя изъ нихъ 
умѣють отмстить. (Наприм. лошадь, когда бьютъ ее по го- 
ловѣ, непремѣнно старается укусить бьющаго). He оггого 
ли между прочимъ домашніяживотныя въ сравненіи съ поле- 
выми менѣе долговѣчны, что человѣкъ такъ тѣснить ихъ? 
(Наприы. конь по своей величинѣ и силѣ, казалось бы, 
долженъ жить не ыенѣе хоть верблтода, который почти ра- 
венъ ему величиной; между тѣмъ конь далеко не достигастъ 
до 50-лѣтней бтарости, какъ верблгодъ). Животныя также 
творенія Божіи; потому человѣкь не имѣегь права жестоко 
обращаться съ ними. Пусть онъ имѣетъ надъ ними власть: 
но власть еше не означаеть тиранства. Какъ противно Б о- 
гу жестокое обращеніе съ животными, между прочимъ зна- 
еыъ на это примѣръ изъ жизни св. Ефрема Сирина. Ефремъ 
(до рѣшительнаго обрашеніе своего къ Богу) однажды съ 
злымъ намѣреніемъ вынгалъ изъ загона непраздную -корову. 
З а  это самое Господь Богъ попустилъ ему быть нѣсколько

’ ) П р т ч .  IL’, 10 .
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вреиени въ теыничномъ заключеніи, поводовгь къ которому 
было одно напрасное на него подозрѣніе *).— Но и только 
оставаться равнодушнымъ, какъ ни въ ченъ не бывало, ког- 
да другіе быоть животное, наприм. на улицѣ— извоіцики, въ 
дорогѣ— крестьяне, во дворѣ—кучера,—только не останав- 
ливать посторонлихъ бичеваній: это также показываеть не- 
достатокъ милосердія, значителъное огрубеніе сердца. Пусть 
на замѣчаніе наше быощиыъ послѣдовали бы грубый отвѣтъ 
или брань: однако-жъ не легче ли намъ перенести одеу 
брань, чѣмъ отдать на жестокія бичеванія животное, не мо- 
гущее ни пожаловаться, ни плакать по человѣчески? свой- 
ственно ли природѣ нашей равнодушно смотрѣть на чужія 
страданія, хоть бы и животнаго?— Нѣтъ, христіанинъ! тварь 
и безъ того сь нами и за насъ совоздыхаетъ » сболѣзнуть *), 
перенося ради насъ изнурительные труды, подвергаясь иног- 
да голоду, наприм. во вреия засухъ. И такъ будемъ мило- 
вать ее хоть отъ тѣхъ «раданій, которыя вполнѣ зависягь 
отъ насъ.

Крилъ на мивотаыхъ съ проклятіями на нихъ и съ пожеланіемъ 
имъ зла.

Животныя имѣютъ способность чувствовать сколько лас- 
ки своего хозяина, столько же и злоЗ на нихъ крикь и 
ругательства. Между тѣмъ многіе злостно и съ скверносло- 
віемъ кричать на нихъ,— кричатъ на каждомъ шагу, при 
каждомъ поворотѣ ихъ: нѣкоторые иначе и не называютъ 
свое животное, какъ « проклятый, проклятая». Брани этоВ 
подвергаготся почти исключительно домашнія жию твыя, ко- 
торыя между тѣмъ отличаются кротостью. Затѣнъ, если не- 
разунныя животныя и не понимагогь тѣхъ словъ, съ кото- 
рыми иы обращаеися къ  ниыъ, выражая зложелательство 
погибели: то иы сами должны понимать, какъ велвва была 
бы потеря для нась, если-бъ сбывались на самомъ дѣлѣ 
наш и зложелательства ниъ. Пусть есть животныя. которыя 
ничѣмъ не служатъ наігь, даже вредны и опасны для насъ. 
Однако-жъ въ цѣломъ, въ цѣли творенія Божія, и эти су- 
ществуютъ не безъ польэы *); зачѣиъ же проклинать ихъ? 
Однако-жъ вспомннмъ, что до грѣхопаденія въ раю, когда

і )  Ч е т ь - м и н .  п о д ъ  2 8  я в в .  з )  Р в м і .  в ,  2 2 .  а) М ѳ . 6 , 2 6  в  д р у г .
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человѣкъ сохранялъ въ чистотѣ образъ Божій, всѣ живот- 
ныя были скромны предъ нимъ, какъ затѣмъ и святыхъ 
угодниковъ звѣри боялись и почитали, сознавая въ нихъ по 
чутью возстановленіе образа Божія. (Собака наприм. всегда 
любить своего хозяина: но если хозяинъ замараетъ свое ли- 
це сажей,—оеа нападаетъ на него. Вогъ сравненіе, какъ 
челоъѣкъ черезъ грѣхъ помрачаетъ въ себѣ образъ Божій 
и какъп о сл ѣ  этого животныя не узнаютъ въ иемъ- своего 
хозяина!) — Христіанинъ! обрати твое внимаеіе на то, что 
послѣ искупительной жертвы Спасителя и животаыя ее  въ 
томъ уже отношеніи находятся къ человѣку, какъ были въ 
Ветхомъ Завѣтѣ; кровь ихъ болѣе не проливается потоками 
въ жертвахъ. Мы видимъ ихъ теперь иъ самыхъ священ- 
ныхъ для насъ изображвніяхъ, какъ наприы. голубя при бо- 
гоявленіи на іорданѣ. И  такъ будемъ же отяоситься е ь  н и м ъ  

въ примирительномъ духѣ, a не во враждебноиъ и раздра- 
жительномъ. *,

Незаботливость о больныхъ животныхъ, особенно во время по- 
вальной болѣзни, и неотдѣленіе ихъ въ таномъ случаѣ отъ чу-

жаго снота.

Спаситель одобрилъ поспѣшеую заботу хозяина объ 
ослѣ, который упалъ въ колодезь *). Животное не можетъ, 
какъ человѣкъ, высказать своихъ страданій и помочь себѣ 
въ своей болѣ^ни. Поэтому оно вполнѣ заслуживаегь нашей 
заботы. Между тѣмъ одни вотъ употребляютъ въ работу и 
заболѣвшее животное. Другіе не лечагь больнаго скота и 
не предостерегаютъ его огь самаго болѣнья, особенно во 
время повальной болѣзни.—Третьи не заботятся объ уходѣ 
за тѣми животными, которыя только-что родились·®). Мно- 
гіе до безсилія обременяютъ животное ѣздой или работой, 
но не платягь ему за услугу услугой,—нѳ питаютъ его зер- 
номъ и ничѣмъ, кромѣ травы: если ужъ и нѣтъ y кого 
средствъ на кормъ зерномъ, въ такомъ случаѣ надобно да- 
вать больше покоя животному или меныпе изнурять его на 
ѣздѣ и работЬ.— A  вслучаѣ скотскаго падежа домохозяева 
еше должны позаботиться о томъ, чтобъ тотчасъ же отдѣ- 
лять свой заболѣвшій скотъ отъ чужаго здороваго, если есть

')  Лк. H , Ô. ')  Лев. 22, 27.
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опасность послѣднему заразиться. Тѣмъ хуже посгупаютъ, 
когда съ оознаніемъ и безъ всякой предосторожностн прово- 
зять или продаютъ что либо заразительное для скота, на- 
прии. кожу съ болѣвшаго и падшаго животнаго: иногда отъ 
одаого такого сдучая начинается въ извѣстномъ мѣстѣ за- 
раза и мало по-малу измираетъ весь скогь. Во время по- 
ьальной болѣзни между животными (эпизоотія) нужно пред- 
принимать заботливыя мѣры и потому еще, что нѣкоторыя 
болѣзни животныхъ могутъ быть опасными для самого че- 
ловѣка, наприм. сибирская язва, водобоязненный ядъ (бѣ- 
шенство, сообщаемое животными черезъ слюну).— Христі- 
анинъ! не лиш ай твоего милосердія болѣющихъ животныхъ. 
Немало примѣровъ, кякъ тѣ изъ нихъ, которыя болѣе при- 
ближаются къ человѣку (это—четвероногія) не разъ оказы- 
вали яакъ-бы человѣческую благодарность излечившимъ ихъ, 
долго-долго не забывали своихъ благодѣтелей *).

Травля снота съ цѣлью забавы, гоньба ноней до смерти и
рановременное истребленіе нѣноторыхъ животныхъ въ пиіду.

Это виды безчеловѣчія, одно другаго виновнѣе. В ъ еван- 
гельской притчѣ не одобряется и одно нерадѣніе человѣка 
объ овечкѣ, которымъ восиользовался хйщный звѣрь, ра- 
стерзавъ заблудшую овечку s) А. тутъ наяѣренно отдаютъ сла- 
быхъ животныхъ болѣе сильнымъ и свирѣнымъ, и для того 
единственно, чтобъ потѣшиться борьбою ихъ съ послѣдни- 
ми, чтобъ видѣть ихъ испугъ, слышать ихъ визгъ. Терзанія 
со стороны свирѣпыхъ животныхъ естественны, a  для чело- 
вѣческаго достоинства видъ этихъ терзаній крайне унизи- 
теленъ. Отсюда-то человѣкъ начинаетъ мало трогаться и 
страданіями человѣческими, привыкаетъ къ жестокосердію и 
къ людямъ, если особённо въ дѣтствѣ привыкъ забавляться 
мученіями животныхъ. Говорятъ иные къ оправданію себя, 
что «травля животныхъ, наприм. зайцевъ, не всегда окан- 
чинается моромъ ихъ». Ηυ нужно вспомнить и объ одномъ 
испугѣ, который убійственно дѣйствуетъ на слабѣйшее жи- 
вотное.—Нѣть; человѣкъ долженъ прекращать по возыож-

і )  Т а к ъ  одппъ  святой  в ы п я іъ  y л ь ва  спльиую  за п о іу  п зъ  иогн . Л с в ъ  яѳ  отстал ъ  
отъ нсго , нач алъ  сл у кн ть  ему, н о с и іъ  ііап р п м . поду; a  когда си ято іі у м оръ , то  эвѣръ 
в о  н о гъ  вытерпЪ ть горп  п , р ы к а я  в а  могплѣ его, и здохъ  (Л угъ  дух. ті. 106). Ш а к а іъ  
т а к ж е  зв ѣ р ь  о коичинѣ П а в л а  O iio e d c K . (Ч сть-м и а . подъ 1 5  я н в .) . г) Іо а н . 10, 1 2 .
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ности и тѣ терзанія животныхъ, какія видитъ между ниыи 
самими со стороны сильнѣйшихъ надъ слабыми и какія бы- 
вагогь не для удовлетворенія голода, но по одной злости. 
Онъ долженъ бытъ здѣсь, такъ сказать, примирителемъ. Это 
его забота; потоыу что не чрезъ него ли возникла такая 
вражда нежду самиии безсловесеыми?— З а тѣыъ, загонять ко- 
ней на ѣздѣ- до снерти также со стороны человѣка зло- 
употребленіе властію надъ животными и очевидное безчело- 
вѣчіе. Подобные случаи поставляются тѣмъ въ большую ви- 
ну, что не всегда происходягь оть крайней нужды поспѣ- 
ш ать въ дорогѣ (хотя и тутъ отъ коня нельзя же требовать 
полета птицы), но часто отъ одной привычки къ скорой ѣз- 
дѣ, т. е. таісже итъ забавы свиего рода: погоняеггъ путникъ 
изо всей силы коней, или непремѣнно требуегь погонять,— 
это ему нравится или чрезъ это онъ поспѣваегь раньш е ча- 
сомъ въ извѣстное нѣсто, гдѣ однако же не показываетъ 
особенной поспѣшности въ своихъ дѣлахъ. Между тѣмъ жи- 
вотному оть того смерть. A  если и рѣдки прииѣры самой 
смерти отъ скорой ѣзды, то во всякомъ случаѣ крайне 
обезсйливается послѣ этого копь на нѣсколько времени. Д а- 
же случается,— оеъ по инстинкту упряыиться везти другаго 
□утника по той дорогѣ, гдѣ его сильно погоняли. Так. обр. 
тутъ и обида ближнему, который вслѣдъ за тѣмъ долженъ 
отправиться тою же дорогою. Садоый бѣгъ коней (скачка, 
конское ристалище) не обходится безъ большой потери си- 
ламъ ихъ, опять обличая въ человѣкѣ какую-то безслове- 
сную страсть.—Ч ю  же до преждевременнаго употребленія 
въ пищу дикихъ животныхъ, которыя πυ недавнеыу рожде- 
нію еще не отдѣлились отъ родивгпихъ ихъ, какъ наприм. 
весною, a  также и рыбъ, только что зародившихся, то на 
этотъ разъ слѣдуетъ припомнить ветхозавѣтный законъ, ко- 
торымъ запрещалось и въ жертву Богу прш осить овечку 
иликозла или теленка прежде седми дней, т. е. прежде το- 
γο времени, какъ они находятся подъ матерью ')· Между 
рыбами наприм. и безъ того естественная смерть очень въ 
рѣдкость; потому что здѣсь, по праву сильнаго, ежедневно 
большія рыбы пожираютъ слабѣйшихъ и заісонъ о перехож- 
деніи одной жизни въ другую всего болѣе примѣняется.—0 , 
человѣколюбивый христіанинъ! и самъ отвращайся и дру-

і )  Л е в .  2 2 ,  2 7 .
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гихъ удерживай, напрпм. въ дѣтскоиъ возрастѣ, забавы оть 
надъ животнныи такого рода, которая убиваетъ ихъ или 
только крайне обезсиливаетъ, a также и отъ нетерпѣливаго 
истребленія ихъ въ ігащу! Жестокость къ животныыъ— еще 
повторго— имѣетъ самую сильную свнзь съ  жестокостью къ 
л ю д я і г ь : въ древности ринляне въ гладіаротскнхъ зрѣлищахъ, 
любя ихъ, на борьбу со звѣрями стали выводить и свят. 
мучениковъ *)·

Медленное убиваніе животныхъ.

Виачалѣ не былн убиваемы животныя для употребденія 
въ пищу: такъ было даже до потопа. Затѣмъ, такъ какъ че- 
ловѣпъ грѣхомъ ослабилъ въ себѣ силы тѣлесныя: то для 
укрѣпленія силъ его Господь Вогъ (это было послѣ потопа) 
благословилъ ему употреблять въ шішу животныхъ. Потому 
закалать ихъ въ пищу или для одежды нужно не иначе, 
какъ съ нѣкоторымъ сожалѣніемъ, съ нѣкоторою печалью 
за себя, a не съ радостью при видѣ предсмёртныхъ стра- 
даній ихъ. Потоыу за правило надобно положить: какъ мож- 
но скорѣй убивать обреченный на сиерть скоть, a также 
однимъ ударомъ или выстрѣломъ прекращатъ жизнь такихъ 
болѣющихъ животныхъ, которыя безнадежньі кь  жизнн и 
только мучатся. Для безсловеснаго жизнь не имѣетъ нравствен- 
наго сыысла, какь наприм. для человѣка прожить и одинъ 
лишній день или часъ, т. е. кигда уже болѣзнь его смертна, 
дорого въ цѣляхъ покаянія его предъ Богомъ. Сократить 
жизнь звѣря или домашняго животнаго нѣсколькими днями 
или часами, когда она уже непремѣнно должна окончить 
с я ,—нисколько не грѣшно.— Человѣкъ! если и ножешь ты 
истреблять животныгь, то истребляй не болѣе. каісь сколь- 
ко требують того твое самосохраненіе и твоя безопасность, 
да и тугь съ ынлосердіеыъ своего рода.

Наназываніе до смерти животныхъ чужаго двора.

Въ Ветхоыъ Завѣтѣ былъ законъ: «возвратить хозяину 
чужой заблудившійся скотъ, хотя бы этотъ скотъ принад-

і )  Ж а ік іВ  прим ѣ ръ  на это  ан аеи ъ  т а к х е  изъ  отечественной  и сто р іа . Іо а в в ъ  гроз- 
ныВ въ д іт с т в ѣ  ію б и іъ  а а б ап л ат ьс я  в с т я з а и ія ш і р аэн ы х ъ  г о в о т в ы іъ  ^ а п р и и . кп- 
д ал ъ  иэъ о к н а  кош скъ  п со б а к ъ , п лю бовался, к акъ  бѣ дны я отъ боли п в щ а іи  в  кор- 
я в л п с ь . Н вотъ отъ зтохъ-то  пстпзап ііі оадъ жпвоТыымн онъ вп ослѣдствіп  в р ем сн а  
п ср о ш сл ъ  къ  ж естоком у обращ енію  п съ  людьми!
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лежалъ врагу; не проходить мимо животнаго, падшаго на 
дорогѣ подг тяжестыо, но поднять его «»)· Тѣмъ болѣе зна- 
читъ грѣхъ бить (коломъ, топоромъ), калѣчить и до смерти 
забивать чужѵю скотину, когда наприм. она заходить въ 
въ чужой огородъ или травитъ чужий посѣвъ въ полѣ или 
ѣсть чужой кормъ: битьемъ скотины испорченнаго уже ие 
воротишь. Д а притомъ эти побои крайне перазумны. Раз- 
вѣ животныя собственно виноваты, когда вредятъ сосѣду, a 
не хозяева ихъ, не имѣющіе надъ ними надлежащаго над- 
зора? Подобный ущербъ, какой дѣлаютъ животныя, нужно 
бы взыскивать не съ нихъ, a съ хозяевъ ихъ.— ХрИстіа- 
нинъ! будь ты вообще милостивъ къ животнымъ, какъ ми- 
ловали ихъ и свяхые угодники. Досгигнувъ первобытной 
властн надъ животными, ыногіе изъ святыхъ кормили изъ 
своихъ руісь самыхъ дикихъ звѣрей, a тѣхъ, которыя дѣла- 
ли вредъ человѣку. связывали веревками, будто овечекъ 2).

VII.

He прЕЛЮБЫ (OTßOjiH.

He вреди цѣломудрію ближняго, равно нанъ и своему— 
вообще жизни душевно-нравственной въ' другихъ и въ себѣ.

Важны обязанности наши къ тѣлесиой жизни ближняго, 
равно какъ и къ собственной, и виновно предъ Богомъ на- 
рушеніе этихъ обязанностей, отъ поыѣхи чьему либо сну 
до удара оружіемъ. Но обязанности въ отношеніи къ душѣ, 
или къ внутренней— нравствшюи жизни, столько же важнѣе 
ихъ, сколько душа дороже тѣла: нарушенія обязанностей 
послѣдняго рода въ сравненіи съ грѣхами противу тѣла 
(исключая рѣшительнаго убійства или саиоубійства) еіце 
преступнѣе. Послѣ Y I заповѣди Божіей, которая запрещаотъ 
касаться со вредомъ тѣлесной жизни ближняго и своей, и 
напоминаются намъ слѣдующею (V II) эти обязанности наши 
относительно чистоты нравовъ в,ь своеыъ и чулгомъ образѣ 
жизни,— требуется главнымъ образомъ цѣлоыудріе, не только 
тѣлесное, но и душевное,— цѣломудріе, какъ наилучшее 
украшеніе человѣка. И такъ

і )  Ι Ι ι 'Λ . 2 3 ,  1 - 5 . : )  .Т у п . л у х -  l 'J .  1 0 2 .
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(ВЙДЫ  СЕРДЕЧНО# ПОХОТИ)·
Блудные помыслы, или представленія.

Бываютъ помыслы υ блудѣ неволъные, y иныхъ только 
минутные. Они требуюгь исповѣданія предъ духовнымъ от- 
цемъ, но еще не вмѣняются въ вину. И вообше худые по- 
мыслы, полезно выводить изъ себя наружу предъ другпми, 
притомъ — не предъ духовнымъ только отцемъ, котораго 
иногда не близко или не легко увидѣть, но и предъ ыіря- 
нами, только бы извѣстныыи строгою жизнью Μ. A особенно 
съ блудными-то поыыслами нечего таиться предъ нскреннимъ 
и благочестивымъ человѣкомъ. Святые подвижники, обыкно- 
венно, спѣшили открывать ихъ опытнымъ старцамъ, a мед- 
лившіе терпѣли вредъ 2). Съ другой стороны—тЬ, предъ 
которыыи кто либо открываетъ свою борьбу съ блудными 
помыслаыи, какь и съ самою тѣлесною похотью,—тЬ должны 
имѣть осторожность, чтобъ не пренебречь этимъ человѣкомъ, 
будто бы человѣкоыъ нехорошей жизни а).

Бываютъ блудные помыслы или представленія, какъ во- 
споминаніе прежнихъ паденій. И эти помыслы тоже не со- 
ставляютъ вины, если только человѣкъ не услаждается ими, 
если съ перваго раза отвергаетъ ихъ, стыдясь себя и испус- 
кая вздохъ самоосужденія предъ Богомъ. Но когда кто оста- 
навливается пріятнымъ воспоминаніемъ на нихъ, наприм. 
какъ онъ первоначальнр позналъ сласть плотскаго совокуп- 
ленія съ другимъ поломъ или какъ впослѣдствіи допускалъ 
тотъ же грѣхъ или какъ недавни — нѣсколько лишь дней 
или часовъ назадъ—согрѣшилъ: это самое показываегъ, что 
онъ не оть врага—дьявола, a отъ своел похоти алекомь и  
прельщаемъ 4). Тугь двѣ вины: и поводъ оть себя, по преж- 
ней своей жизни, къ плотскимъ помысламъ, и согласіе съ 
ними (а иначе, т. е. если-бъ ини не нравились, то нечего 
было бы и останавливаться на нихъ »). Тогда человѣкъ 
ыожетъ дойдти или до новаго паденія или до паденія только 
духомъ.

Бывають, наконецъ, такіе блудные пойысльт, которые

і )  С и . эту кпигу паш у ч. 1, подъ I I  запов . з) П р п н . въ  д р св . П а т с р . г і .  5 ,
CKR3. 17. i l  'Гамъ ж с  4 . t)  Іа к . 1, J1 . ’ ) О дппъ п о д в п я в и к ъ  14 іѣ т ъ  бьм ъ  іс к у -
ш аѳы ъ блудмыми м рсдстгии еп іянп ; no no допускалъ, чтобг помы слъ с о гл а с о о а іс я  в ѵ
н е н ъ  съ  похотыо. (Д рсп. л ат ер . ϋ , 17).
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человѣкъ самъ намѣренно возбуждаетъ к ъ  себѣ и ііо  долгу 
питаегь въ своей душѣ, пріобрѣтая къ нимъ любимую при- 
вычку: это люботрастная фантязія, распутство мыслей, 
Человѣку наприм- живо представляются любовныя цѣлованія 
съ лицоыъ другаго пола, къ которому есть влеченіе, вообра- 
жается ыагота иного пола (видитъ наприм. онъ женщину, 
какъ она ходигь, и—представляетъ ее себѣ нагою), равно 
какъ a  собствееная обнаженность; словомъ, рисуются въ 
умѣ всѣ тѣлесныя движенія къ совершенію плотскаго грѣха, 
такъ что одно лиш ь тѣло остается не оскверненньтыъ, a душа 
уже вся въ блудѣ. Дѣйствительно, въ такомъ случаѣ бы- 
ваеть прямое желаніе плотскаго грѣха, но только нѣгь воз- 
можности совершить грѣхъ по какимъ либо обстоятельствамъ. 
это значигь зажигать огонь въ своемъ тѣлѣ. Евангельскій 
законъ рѣшительно осуждаетъ подобные помыслы какъ 
блудъ, преслѣдуя зло въ самомъ корнѣ, a не запрещ ая 
одно лиш ь внѣшнее прелюбодѣяніе, какъ запрещалось болѣе 
въ Ветхомъ Завѣтѣ: уже любодѣйствоаа съ нею es сердцѣ 
своемъ, сказано *). (Говоря о сладострастныхъ помыслахъ, 
мы не повторяеыъ здѣсь о нападеніи такиыи-то поныслаыи, 
вмѣстѣ съ  огненнымъ распаленіемъ плоти, со стороны вра- 
га—дьявола, какъ этому подвергаются люди благочестивые 
и святые *): здѣсь и поыыслы и. самое распаленіе тѣла— 
не вина,).— Кто же вообще хочетъ избавиться огь блудныхъ 
помысловъ и скверныхъ плотскихъ картинъ: тогь съ поль- 
зою можегь представлять себѣ, какъ эти гнусныя тайны для 
грѣшника нераскаяннаго изобличается предъ всѣми на страш- 
номъ судѣ;—какъ -онѣ еходствуютъ съ зловоніемъ въ нечи- 
стыхъ ыѣстахъ 3);— какъ наш а собственная плоть, которою 
теперь ыы занииаеыся и чужая красота, которою прель- 
щаеыся, — какъ послѣ смерти онѣ обезображиваются, 
гніють и оставляюгь оть себя однѣ кости (остовъ). Н е- 
осужденіе ближняго, воздержаніе въ ппщѣ и молитва также 
сильныя средства противъ блудныхъ ыыслей и представ- 
леній.

*) Me. 5, 28. з) См. въ 1 ч астп  подъ II эаповѣдъю  о с т р а с т я п  стр . 8 7 — 145 
») О щ у п е в іс м ъ  этого  зл а в о а іл , эастп тявш аго  т а к і  плк л н а ч с , іиы е п о с а о б о д ы в с ь  
о т ъ  с в л ь в ы х ъ  блудны хъ пом ы словъ (Л ѣ ств . 15. Ѳ1; Д рев . пптср . гл. 5 , 25).
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Лохотный взглядъ на другой полъ и пристрастіе къ нрасивыиъ
дицамъ.

Очи имуще исполнь блудодѣлпія *); не назирай чуждыя 
доброты, *). Какъ мысли блудныя пробуждаютъ въ тѣлѣ 
страсть и тѣло можетъ быть доведено отъ вихъ до насто- 
ящаго блуда: такъ, съ противнѳй стороны, тѣлееное внеча- 
тлѣніе вноситъ въ душу блудную мысль. Яснѣе сказать: «оть 
внутренняго блуда заражается и внѣшній, но и отъ внѣш- 
няго возникаегь внутренній». Праведный Іовъ потому-то и 
полагалъ себѣ зарокъ не смотрѣть на красоту женскую а), 
что *«за воззрѣніемъ слѣдуеть мысль, за мыслью—услажденіе, 
за услажденіемъ страстное пожеланіе, a за пожеланіемъ—и 
самое паденіе». Кто препобѣдить изъ этихъ искушеній пер- 
вое, т. е. соблазнительный взглядъ (какъ въ свою очередь и 
блуднуто мысль): тотъ разомъ удаляетъ отъ тебя все осталь- 
ное. (Противъ блудныхъ помысловъ должны воорузкаться 
преимущественно люди одинокіе, иаприм. ыонашествующіе, 
Еоторые рѣдко встрѣчаготея съ лицаыи другаго пола; a про- 
ти въ  взглядовъ должны беречь себя преимущественно тѣ, 
которые постиянно обращаются среди иіра). Но если u  огь 
непредвидѣннагп, однако неосторожнаго, любопытнаго взгля- 
да на лицо другого п аіа  бываегь вредъ цѣломудрію: то тѣмъ 
болѣе такого вреда и, затѣмъ, вины въ томъ, чтобъ искать 
посиотрѣть ва красивыхъ другаго пола. Любопытны до того, 
что, такъ сказать, раскрываютъ ротъ (зѣвають) ва  чужую 
красоту 4) ,—думають, какъ-бы съ такою-то красавицею вли 
красавцемъ поговорить илв посидѣть.— Равныиъ образоиъ, 
нецѣломудренное чувство изобличается и  такого рода при- 
страстіемъ къ красивымъ лицамъ, когда ддя человѣка кра- 
сивой наружности, за одну его наружность, съ перваго раза 
дѣлаю тъ предцочтевіе предъ другими и въ томъ и другомъ 
и  третьемъ случаѣ; a  также— когда любягь окружать себя 
миловидвыми и нолодыыи лидами, наприм. въ врвслугѣ. 
Очевидно, здѣсь уаравляетъ сердцемъ не любовь къ ближ- 
вему, но собственно похоть. Пристрастіе къ краснвыыъ на- 
ружностямъ и похотливое услажденіе иыи глазъ, наконецъ, 
распространяется и на мертвые портреты.— 0 ! какъ-же ве- 
обходпмо, посему, преслѣдовать въ себѣ зло на вервыхъ

і) 2 ІІетр. 2, 14. 2) Сир. !), Ѳ. з) Іов. 31, 1. і) 2 Езд. 4, 19.
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порахъ его. Скорѣе же всегда можно удержаться огь оса- 
занія, возбуждающаго похоть, чѣмъ совладѣть съ глазами: 
глаза вездѣ съ нами и ихъ не закроешь. Потому черезъ 
глазъ легко прихидитъ въ душу похоть. И потоыу-то зрѣніе 
требуется охранять со всею осторожностыо. Отсюда y ч ело  
вѣка цѣломудреннаги и желающаго сохранить себя вполнѣ 
цѣлоыудреннымъ бываеть в^глядъ болѣе потупленный, чѣмъ 
прямой и острый,—особепно на противоположный полъ. От- 
сюда y такого человѣка (будетъ ли то молодость или самая 
старость) видна благороднѣйшая, достожелаемая краска въ 
лицѣ, когда на него посмотрятъ пристально. Отсюда y свя- 
тыхъ подвижниковъ было до того осторожное храненіе глазъ, 
что они старались не встрѣчаться глазами й не сіідѣли ря- 
домъ съ лицами другаго пола, ыало этого и съ лицаыи од- 
ного пола съ собой, къ которымъ замѣчали въ себѣ нѣко- 
торое нецѣломудренное влеченіе. Безъ  сомнѣнія, это не брез- 
гливость, à только добрая бережливость себя и другихъ.

Чтеніе ннигь, описывающихъ страстную любовь.

Отъ сердца бо (вотъ главнымъ образомъ откуда-) исхо- 
дятъ... прелюбодѣянія, любодѣлніп *). A кто лгобитъ читать 
комедіи, модные роыаны и любовныя стихотворенія, того 
сердце переполняется любострастными картинами. Волнуя 
душут чтеніе этихъ книгъ волнуетъ и кровь. Ηυ пусть лю- 
бовные романы и повѣсти еще не сводятъ человѣка со сте- 
пени цѣлоыудрія. Во всякомъ случаѣ они лиш аю гь дѣвствен- 
ности душу, доводягь читателя или читательницу до вну- 
тренняго саыорастлѣнія, которое сопровождается своего рода 
истощеніел5> и физическпхъ сплъ. Романическое чтеніе, раз- 
горячая воображеніе, возбуждаегь также къ лижной чувстви- 
тельности и доводитъ до увлеченій. Для жентины наприм. 
оно вредно не только въ данное вреыя, т. е. когда жен- 
іцина милода и живегь по свѣтски, но и въ послѣдующемъ 
ея времени; именн» тѣ женщины, которыя много читалй ро- 
ыановъ, a потомъ сдѣлались набожными,— тѣ и въ новой ду- 
ховной жизни хотятъ выказать болѣе роыаническаго, чѣмъ 
аскетическаго, хотятъ и по духовному настроенію быть 
слишкоыъ нѣжными. И такъ напрасно думаютъ, будто не

і )  M o . 1 5 , 19.
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вредить и не грѣхъ чтеніе романовъ. У сколькихъ же лицъ 
оно разстроило духъ ыысли!

Сладострастные разговоры или слушаніе танихъ разговоровъ.

Исповѣдаша другъ друга похотѣніе свое, сказано о стар- 
цахъ, которые имѣли скверный замыслъ относительно Су- 
санны 0 . Сладострастные разговоры бываютъ и всецѣло, 
т. е. по содержанію своему, когда наприм. кто разсказыва- 
етъ исторію своей постыдной связи,— и по тону своему, 
когда другіе искусственно смягчають свой голосъ или съ 
нѣжною, но по смыслу своему безстыдною, шуткою обра- 
щаются къ невинному, цѣломудренному лицу, наконецъ, ц 
по движеніямъ, которыя то утонченно, то грубо, поставля- 
ютъ предъ глаза блудный грѣхъ. Кто любнтъ такіе разго- 
воры и шутки: тоть, безъ сомнѣнія, обнаруживаетъ въ себѣ 
любострастное направленіе, хоть бы уже не предавался лю- 
бострастію, наприм. въ старости лѣтъ, или жё жилъ закон- 
нымъ бракомъ. Овъ до того находитъ ихъ для себя пріят- 
ными, что думаетъ, будто и другиыъ они пріятны; и нотому 
готовъ такь шутить въ веселомъ расположеши духа безъ 
разбора лицъ, среди которыхъ сидить, наприм. и въ при- 
сутствш духовнаго лица; и до того, любя ихъ, считаетъ ви- 
чего везначѵщими, возволительными, что неосторожно до- 
пускаетъ ихъ и при дѣвицахъ, даже иногда при собствен- 
ныхъ дѣтяхъ. Какое легкомысліе!— Но виновно и одно слѵ- 
ш авіе сладострастпыхъ разговоровъ. Еслн они не произви- 
дять краски въ лицѣ y тѣхъ, которые ихъ слушаютъ ва- 
протввъ, выслушиваются съ любопытствомъ и удовольстві- 
емъ: это также показываетъ развращенность сердца. Въ той 
мѣрѣ, какъ одни рады случаю разсказать, что воть они тог- 
да-то побѣдили невинность: другіе рады очень послушать, 
ті)тчасъ же подсядугь къ разсказчику. И вообще вехорошіе 
разговоры, дѣйствуя только на слухъ, сильно дѣйствуютъ 
на пробужденіе душевныхъ страстей: это доказываетъ самьиі 
первыи грѣхъ, который вошёлъ въ міръ путемъ слуха. Но 
сладострастные разсказы, вапримѣръ о чьемъ либо паденіи 
вь влотскій грѣхъ, уіивительно какъ пробтждаюгь похоть 
и въ говорящихъ и слушающихъ. И такъ удержи язикь твоіі 
отъ гла..., еже не глаголати лъсти *) блудной.

і )  Д ап . 13. 14. >) П сол. 33 , 14.
0DU1BU. 4TEU. DO ЦРАВ.-ЛРЛО. БОГОСІ. 3 5
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Скверная (матерняя) брань и слушаніе ея.

Отложите... срамословіе (сквернословіе) о ш  усть вашихъ, 
запреш аегь слово Божіе <). Этотъ грѣхъ столько не мало- 
важенъ, что былъ подвергнутъ обсужденію (и осужденъ) на 
одномъ изъ соборовъ: «непотребными словами (сказано) ос- 
корбляютъ честь матерей семействъ и цѣломудріе другихъ 8)>. 
Да; употребляющій скверную брань, прежде всего, безжало- 
стео позорить честь матерей, нагло ругается надъ богоуста- 
новленными законами рождевія, забывая, что и самъ родился 
тѣыъ же путемъ похоти плотскія, похоти мужескія 3). Какъ- 
бы онъ чудовище какое, когда предъ словомъ: «мать, мать» 
поставляетъ себѣ понятіе только о блудѣ и издѣвается, бу- 
дучи рожденъ и воспитанъ ыатерью же! Затѣмъ, такъ какъ 
онъ произноситъ свою гнилую брань не шепотомъ и про 
себя, a болынею частію громко, и тогда какъ по какому ни- 
будь случаю разсердится, думая найди въ ней не то под- 
крѣпленіе, или нѣкоторую важность своему гнѣву, не то 
облегченіе оть гнѣва: то его бранъ иной разъ неизбѣжно вы- 
слушиваютъ и люди вполнѣ стыдливые и цѣломудренные. 
Какой же это безобразный оскорбитель нравственнаго чув- 
ства ближнихъ! какъ онъ бьетъ своимъ безстыднымъ сквер- 
нословіемъ по невиеному и благородному слуху другихъ! 
Иногда огь его сквернословій возмущается и вся внутрен- 
ность: иногда ссорящаяся на площади толпа старается пере- 
щеголять другъ друга искуснымъ подбороыъ оскорбительныхъ 
для цѣломудрія словъ. Самъ же по себѣ этохъ человѣкъ 
оскверняетъ и уста и всего себя: уста его, какъ грязный и 
зловонный источеикъ, особенео въ часы нетрезвости еги. 
Иной до того привыкнегь кь  матерней брани, что съ  уни- 
женіемъ себя, своего чина или званія, допускаегь ее и предъ 
нисшими: для простолюдиновъ же это просто какъ поговорка, 
преступная еще потому, что иной разъ произеосится вслѣдъ 
за  божбой: — опьянѣвшаго наприм. простолюдина и не-думаешь 
встрѣтить безъ матерней брани.— Но и только не останав- 
ливать этой брани, когда на тл есть нѣкоторое право или 
старшинство, не уходить оть нея, когда есть возможность 
уйдти, равнодушно выслушивать ее, когда надлежало бы 
стыдиться ея: все это также показываетъ нецѣломудренную

>) К о ю с .  3 , 8 .  9) К а р е а г .  7 1 .  0  l o a n .  1 , 1 3 .
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д у т у .— 0 , богомерзская брань! зачѣмъ же она такъ особенно 
слышиться оть русскаго человѣка? нарушается ли еще гдѣ 
заповѣдь Божія о чистотѣ и цѣломудріи языка, какъ къ 
стыду скаэать—y насъ? Съ глубокою скорбію нѣкогда гово- 
рилъ Карѳагенскій соборъ объ этой брааи: «и изрещи стыдъ 
есть». Такъ-же скорбитъ и ныыѣ Церковь за сквернословя- 
щихся нежду православеыми.

Пѣсни, вырамающія любовь иъ другому полу.

Исключая народныхъ гимвовъ и тѣхъ немногихъ пѣсень, 
въ воторыхъ выражаются то жалоба (протесгь) ыолодыхъ 
невѣсть, насильно выдаваеныхъ въ замужество за стариковъ, 
то плачъ на притѣсненіе отъ мачихи или свекрови,— всѣ 
ирочія свѣтскія и мірскія пѣсвн что же иное, какъ не го- 
лосъ страстноВ любви къ  другоиу полу внѣ законнаго брака? 
Поются ли онѣ въ доиахъ или на улицахъ, рабочими на 
работѣ или путешественникомъ въ дорогѣ, ыужчиною или 
х е н щ и н о ю ,  возрастеыыи или иалыии дѣтьыи (дѣти поютъ 
вхъ, какъ вные мальчики и сквернословятся, по примѣру 
старшихъ),—духъ въ нцхъ одинъ: это іу х ъ  похоти, блуда 
(ты мой... моя..., я  люблю...). Сказать, что здѣсь воспѣвается 
та любовь, которой требуюгь Богь и законъ, будеть странно 
и преступно. Услажденіе этими-то пѣснями и показываеть въ 
человѣкѣ нецѣломудренную душу. A чѣмъ ближе кто стоитъ 
къ грубому, плотскому грѣху: тѣмъ грубѣе и безстыднѣе 
того пѣсви. Но н, такь называеыые, романсы и піэсы ни- 
сколько не лучше простонародныхъ пѣсень, хоть выражаготся 
въ болѣе нягкигь и красивыхъ словахъ, хоть поются болѣе 
нѣжнъшъ или же тоскливымъ голосонъ. Яапротивъ, романсы 
еще плѣнительнѣе, еще болѣе разслабляютъ душу: вмѣстѣ 
съ тѣмт, ыежду вими есть самые безстыдные (какъ наприм. 
«прекрасная Елева»), Лгобители йскуственнаго пѣнія ромав- 
совъ и піэсъ даже до того пристращаготся къ нимъ, до того 
привыкаютъ къ этой разсѣяввости, что первая свободная 
нинута y вихъ или только малый промежутокъ въ занятіяхъ, 
и —ови начинаюгь выпѣвать романсы своимъ голосомъ или 
же свистоігь, наприм. и проходя улицей; до того ояи этими 
романсами изнѣживаютъ свою душу, что скучаютъ въ церкви 
простымъ пѣніемъ, что ради только искусныхъ пѣвчихъ съ
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охотою идутъ въ церковь, что желали бы и здѣсь слыш ать 
болѣе оперное пѣніе. Въ какой степени мірскія и любовныя 
пѣсни составляють запрещенный плодъ предъ Богомъ, это 
видно изъ тиго, что къ нимъ, какъ къ запрещенному, осо- 
бенно располагается поврежденная грѣхомъ природа человѣка: 
иногіе наприм. изъ крестьянъ зыаютъ по десятку пѣсень, 
и— ые знаюгь ни одной молитвы; саыыя ыалыя дѣти, осо- 
бенно женскаго пола, воспитываеыыя h ç  п о д ъ  строгимъ хри- 
стіанскимъ надзороыъ, скорѣе выучиваютъ нехорошія пѣсни 
и поють ихъ безсознательно, чѣмъ знаютъ хоть одну краткую 
ыолитву. 0 ,  какая печаль для христолюбивой души! Н а  этотъ 
разъ всѣ люди учевые и всѣ очень памятливые. Что же до 
внутренняго дѣйствія или вліянія на человѣка любовныхъ 
пѣсень, роыансовъ и піэсъ, то, безъ сомнѣнія, онѣ растлѣ- 
ваютъ душу и подготовляютъ къ тѣлесному блуду. (Укажутъ 
ли на потребность къ пѣнію? Но зачѣмъ же ее обращать въ 
превратную сторону? Если-бъ люди такъ воспитывались, что 
съ малолѣтства привыкали бы къ духовнону пѣнію: то всей 
душой полюбили бы пѣніе духовное. И  есть такіе, даже изъ 
свѣтскихъ. Бы въ пѣвчими, они и дома не поютъ мірекихъ 
пѣсепь, но въ часы досуга-благоду шія поютъ только духов- 
ное, къ которому пріучили свое ухо и вкусъ).

С т р а с т н а я  м у з ы к а .

Первыыъ изобрѣтателемъ мызыки былъ нѣкто Іувалъ. 
Этотъ человѣкъ б я ш  показывай пѣвницу (органъ) и гусли ') . 
(Бытописатель Моисей, однако, не совсѣмъ въ похвалу упо- 
ыинаетъ объ немъ). Музыка, какъ искусство, какъ чувство 
изящнаго, если и не будетъ пряыо или исключительно об- 
ращена для священныхъ пѣсней, — все же можегъ не слу- 
жить для похотей человѣка. Она, подобна поэзіи и живописи, 
не дѣлаясь чисто-священнию или религіозною, иногда так- 
же выражаеть прекрасныя нравственныя чувства. Такова 
наприм. ыузыка, возбуждающая патріотическія чувствоваиія, 
и военная-походная, воодушевляющая воиновъ и придаюшая 
инъ часть и тѣлёсныхъ силъ. Но мы хотииъ сказать толь- 
ко о страстной музыкѣ, которая какь прежде, такъ и нынѣ, 
употребляется въ свѣтѣ. Иной кимпозиторъ, будучи самъ

і )  Г іы т . 4 .  2 1 .
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человѣкомъ развращеннымъ, вложитъ въ музыку такія чув- 
ства, которыя дѣйствуютъ рѣшительно на половое стремле- 
ніе. И какъ въ книгѣ мысль сочинителя усвояется читате- 
лями: такъ и эта музыка, не сопровождаясь даже пѣніемъ 
или не выражаясь въ словахъ, но состоя въ однихъ мело- 
дическихъ звукахъ,— возбуждаетъ тѣ же страстныя стремле- 
нія и въ томъ челопѣкѣ, который выигрываегь ее или слу- 
шаетъ. Она прямо проходигь въ сердце, минуя голову, ко- 
торая могла бы еще попрепятствовать развитію чувственныхъ 
образовъ. Съ другой стороны, y простолюдиновъ извѣстна 
своя разгульная музыка. И. такъ на сторонѣ страстной и 
разгульной музыки несомнѣнная доля развитія въ человѣкѣ 
похоти. Доходятъ до слуха звуки музыкальные, и—чувст- 
вуегь человѣкъ досаду на то или тоску о тоыъ, что онъ 
воть одинъ, что нѣтъ y него вблизи лица иного цола, что 
хорошо бы быть этому лицу сейчасъ же или туть же, сло- 
вомъ—отдаться бы наслажденіямъ плотской любви. Это рав- 
'няется чтенію цѣлаго роаана, особенно когда ыузыка сое- 
диняется съ самыыъ искусственнымъ пѣніемъ романсовъ. Кто 
когда либо въ жизни своей падалъ грѣхомъ нецѣломудрія, 
тогь, слушая звуки страсгной ыузыки,—вдругь припомнитъ 
себѣ всѣ эти паденія. Если сравнимъ и оперную музыку 
съ духовнымъ чтеніемъ, то вполнѣ сознаемъ вредное вдія- 
ніе ея на душу: какъ духовное чтеніе привлекаетъ къ Бо- 
гу, такъ эта музыка отвлекаетъ мысль огь Бога. — Послѣ 
сего чтый да разулаьеть ’)!

Безстыдные танцы и плясна, бытность при нихъ, равно какъ и 
на безстыдныхъ зрѣлищахъ.

Дщерь Иродіады... плясавши, м угождаши Иродови и воз- 
жжащимъ съ нит  *): здѣсь видимъ грѣхъ и пляски и смо- 
трѣнія на пляску. Нельзя назвать совершенно невинеымй 
вообще танцы съ лицами другаго пола. Это сознають сами 
танцующіе и дозволяющіе танцевать; потому что неприлич- 
нымъ же, оскорбительнымъ для цѣломудрія было бы при- 
знано то, когда бы внѣ танцевъ дѣвица одну руку свою 
пряыо отдала постороннему мужчинѣ, a другую положила 
на плечо ему. A также развѣ еичего не значатъ для моло-

0  М арк. 13, 14. г) М рк. 6, 22.
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дой дѣвицы такія минуты: въ промежутки танцевъ она си- 
дитъ съ незнакомымъ иужчиною, который можеть говорить 
съ ней подъ звуки заглушающей музыки, о чемъ хочетъ? 
И вотъ, какъ же ыногіе въ танцевальныхъ залахъ захвати- 
ли заразу для дѣвственной дуіпи своей! Но бываготъ танцы, 
это именно балетнт и канканъ (сюда же относится просто- 
народная площадная пляска),—танцы, въ которыхъ и ыи- 
мика и движенія и костюмы—все разсчигано на то, чтобъ 
заставить душу похототвовать и въ тѣлѣ пробудить похоть. 
Надобно быть ангеломъ безплотнымъ, чтобъ въ виду этой 
пляски сохранить себя въ чувствѣ цѣломудрія. Выходить же 
на такую пляску, a съ другой стороны—прямо просить ее 
(кричать: «канканъ, канканъ...»!)— полнѣйщее безстыдство. 
(Для такой-то пляски особенно примѣнимы слова св. отцовъ, 
которые вообще осуждали танцы: «праздникъ дьяволу 
ігодводный камень невинности и могила для нравственно- 
сти» *)·—Затѣмъ, не менѣе воспламеняюгь и питають похоть 
плоти и безстыдныя зрѣлища, т. е- такія зрѣлища, гдѣ на- 
прим. слышится разговоръ двухъ лицъ, мужскнго и женска- 
го, о плотской любви (а въ какоиъ же театрѣ нѣть этого?); 
гдѣ можно видѣть тЬсное приближеніе другь ко другу муж- 
чины и женщины (въ лицѣ актеровъ) до ненногихъ ш а- 
говъ къ самому акту грѣха, запрещаемаго седыгою запо- 
іуЬдью ; гдѣ представляготся разныя обольстительныя тѣло- 
движенія, гдѣ также, какъ и въ пляскѣ, приняты короткія 
и обтянутыя одежды y женскаго пола; и гдѣ при этомъ 
дѣйствія—игры дѣвицъ или женщшгь выполняются на воз- 
»ышеніи, наприм. въ циркѣ бѣгъ ихъ на лошади съ под- 
нятіемъ ногъ въ видѣ пляски, a «ъ садахъ—хожденіе ихъ по 
канату. Одниму. Богу извѣстно, сколько душъ вовлечено въ 
грѣхъ огь такихъ зрѣлшцъ! Женатые и сеыейные съ нихъ 
іюзвращаются домой въ разстроенномъ духѣ,—возвращаются 
ne одни, но виѣстЬ съ театральною женщиною, т. е. не 
пводвтъ же они этой женщииы открыто въ домъ, противъ 
чего возстала бы законная жена, но вносятъ и оставляютъ 
ее въ своемъ сознаніи; a иыые и совсѣыъ не приходять въ 
тотъ вечеръ къ семейству, уклонившись на распутія порока. 
Холостые же тотчасъ обрашаются въ постыдиые доыа; слу- 
чается еще,—иной изъ холостыхъ, плѣнившись искусствомъ

0  Е ф р .  с и р .  з )  А м в р .  ы е д іо л .
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и наружностьга актрисы, вступаетъ съ этой актрисой въ 
бракк  по увлеченію бракъ ее  приносить имъ обоимъ счастья. 
И  такъ справедливо св. Церковь на своихъ соборахъ отлу- 
чаеть оть себя представителей и посѣтителей такихъ без- 
стндныхъ эрѣлшцъ і).

Переписна о любви или списываніе въ томъ же духЪ стиховъ.

To и другое показываеть не только легкомысленную лич- 
ность, но и готовую предаться преступной связи. Д ва че- 
ловѣка разныхъ половъ увѣряють другь друга въ любви, 
выражаютъ тоску о разлукѣ, назначають часы для уединен- 
наго свиданія. Или одно которое либо (имъ почти всегда бы- 
ваетъ дѣвица), не имѣя опредѣленно никого для евоей по- 
ловой любви, только любовными стихами услаждаеть свою 
душу. Любовь къ лицу другого пола можеть быть въ предѣ- 
лахъ лиш ь закона, или подъ условіемъ законнаго брака. 
Говорить же, что она е ь  извѣстному лицу есть невольное 
сочувствіе (симпатія) или невинное расположеніе,—и опять 
странно. Ужели она неизбѣжная потребность? Ужелп по 
здравому смыслу вѣрны слова о женскомъ полѣ: «прекрас- 
ный полъ», a  о мужчинахъ: «кавалеры» (т. е. рыцари)? уже- 
ли наприм. женпшна безъ мужчины немыслима, или какъ- 
бы безцѣлыюе, незаконченное существо? Н ѣгь; такой взглядъ 
еа  взаимныя отношенія половъ былъ бы какъ взглядъ языч- 
ника, притонъ— средневѣковыхъ временъ. Каждое лицо, и 
нужчина и жешцина, есть отдѣльное, самостоятельное лицо. 
Н ѣть непремѣнной веобходимости человѣку привязываться 
любовью къ лицу иного пола (какъ и  нѣть нужды каждому 
соединяться бракомъ). Евангеліе желагощему любить указы- 
ваетъ гораздо ш ире предѣлы для его любви. Это любовь не 
къ  одному лицу (да уже не слѣпая и страстная), a ко все- 
му человѣчестцу. Д ля проявленій ея въ саыыхъ дѣлахъ еще 
болѣе представляется возможности или удобства тЬмъ, ко- 
торые никому не отдали своего сердца ни внѣ брака ни въ 
законномъ бравѣ. Лазарь (сторона мужская) и сестры его 
(сторона женская), оставаясь одинокими, какія же были лю- 
бящія души и какія это высокія личности! И  такъ перепи- 
сываться о любви или списывать откуда либо любовные

і )  V I  в с е і .  5 1  с ы е с .  К а р е а г .  1 8 .
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стихи, забавляя себя ими, — все это легкомысленность и 
ш агъ къ постыдной связи. Но тутъ присоединяется и новая 
вина: тайность отъ родителей. Переписываются, обыкновен- 
но, несовершеннолѣтнія и во всякомъ разѣ изъ женскаго 
пола, еще не выш едш ія-изъ дома и попеченія родительска- 
го. A  говоря здраво и по совѣсти, развѣ y дѣтей несовер- 
шеннолѣтнихъ и непристроенныхъ могуть быть въ пере- 
пискѣ съ кѣмъ либо секреты предъ родителями? Очевидно 
нѣтъ; потому что родители и первые ьаставники ихъ во 
всемъ и первые друзья для нихъ и первый предметъ ихъ 
любви. Коли они таятся въ какой ни-есть перепискѣ, коли 
скрываютъ отъ глазъ родителей выписку стиховъ любов- 
ныхъ: то уже и понятно, что тутъ есть нечистота отноше- 
ній ихъ къ другимъ. Отсюда-то заботы, которыя дѣлаетъ 
отцу взрослая дочь. К акъ печалится втайнѣ отецъ, чтобъ 
дочь не посрамила его предъ всѣми, чтобъ не сдѣлала его 
посмѣшищемъ особенно для враговъ, его между прочиігь— 
вотъ и слухоыъ о письмахъ ея къ какому либо холостому 
человѣку или мужчинѣ ') . Но дочь-христіанка не доведетъ 
своего отца до такой печали.

Свободное, или норотное. обращеніе съ лицами другаго пола.

Ходити кто будетъ т  угліяхъ огненныхъ, ногъ же не 
сожжет ли?.. Тако віиедый къ женѣ з).*Кто живетъ въ  мірѣ, 
для того обращеніе съ лицами иного пола неизбѣжно, и, безъ 
сомнѣнія, не составляетъ грѣха, если бываетъ въ границахъ 
нравственности. Короткость же обращенія опасна и предо- 
судительна. Ее составляютъ наприы.: близкая встрѣча глазъ; 
пожатіе рукъ; хожденіе подъ руку; разговоръ на сердечные 
вопросы (темы); бытность другь съ другомъ наединѣ, осо- 
бенно продолжительная, наприм. нъ прогулкѣ по саду, въ 
лѣсу, въ дорогЬ, для уроковъ, т. е. когда одинъ учителемъ, 
a другая ученицей, и—оба ыолодые; пѣшеходгіое путешествіе 
куда либо двухъ лицъ, ыужскаго и женскаго, съ ночлегами 
въ полѣ; входъ въ комнату къ неодѣтымъ или полуодѣтымъ 
другаго пола; служеніе постороннему больному съ прикосно- 
веніяии къ обнаженныыъ частямъ, которое иожно было бы 
замѣнить людьми того же пола, и во всякомъ случаѣ— тре- 
(іовалось бы обстановить другими посредствами; непрекраще-

і )  С п р . 4 2 , 1 1 .» )  П р н т ч .  6 , 2 7 , 29 .
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ніе тотчасъ знакоыства и встрѣчъ съ такимъ человѣкомъ, къ 
которому уже чувствуется плотское влеченіе (а лучш е бы 
и оставить дѣло, требующее свиданія, чѣмъ губить душу, или 
же выполнить бы это дѣло черезъ другихъ); неумѣренное 
воспонинаніе о другомъ полѣ, т. е. даже и за глазаыи его 
или вдали отъ него (нѣкоторые изъ святыхъ подвижниковъ 
и не безъ разбора молились о женскомъ полѣ *), a въ лич- 
номъ свиданіи продолжительный разговоръ съ шуткаии и хо- 
хотоыъ; наконеігь — сидѣнье за виномъ (какъ y семейныхъ и 
пожилыхъ) вмѣстѣ съ замужнею женщиною *), столь же опас- 
ное, какъ трудно, чтобъ уголь въ пазухѣ не прожегь платья.

Почему все это нравственно не одобряется? Потоиу что 
съ  саиаго грѣхопаденія Адама въ раю чистыя отношенія по- 
ловъ, мужескаго и женскаго, измѣнились. Теперь, чѣмъ ко- 
роче, вольнѣе и чаше бываеть сближеніе меясду собой по- 
стороннихъ юноши. и дѣвицы или мужчины и женщины,— 
тѣнъ болѣе желается повторять такія встрѣчи и свиданія, 
тѣмъ сильнѣе становится взаимное вліяніе ихъ тѣлъ, a  воля 
цо мѣрѣ этого слабѣеть,—и гЬмъ болѣе бываетъ порывовъ 
къ рѣшительному паденію. (Между прочимъ нндобно замѣ- 
тить, что болѣе дѣйствуегь на плотскую страсть, слѣдова- 
тельно болѣе опасна, близость къ  мужчинѣ дѣвицы, чѣнъ 
замужней жееіциеы). В ъ этоіиъ-то случаѣ нельзя довѣрять 
ни своему ни чужому цѣломудрію, которое будто бы не до- 
зволигь себѣ рѣшиться на грубый порокъ; нельзя всегда 
успокоиваться и за болѣзнь, при страданіяхъ отъ которой 
повидимому не до помысловъ бы блудныхъ л); нельзя пола- 
гаться ни на свого ни на чужую старость лѣтъ *); нельзя 
оставаться спокойныиъ даже со стороны убогаго или урода 
(глупаго огь природы). Но если корохкость съ другимъ по- 
ломъ многихъ еще и не привела къ падснію,— несоинѣнно, 
она сопровождается разстройствомъ мыслей и чувствъ. Пусть

і)  Лѣств. с і .  28 о Moi. ст. 57. s) Спр. 9, 10. «) Къ одноку чеювѣку очевь стро-
гой жвэвв прякосеулась хевская рука, првкрывавшая его вогв во врена ухода за
ввмъ по боіЪзвв его, в—онъ вочувствоваіъ въ себѣ тѣлесныа сиіы д ія  трѣха ■
подвергся страшвому вскушевію. Поэтоиу то вреп. ПафвутІВ боровскій, во всю 
явзнь .остерегавшівся вѳпосредственвыхъ прввосвовевіі еъ чухоВ обвахеввоств, 
даже до рукопожатІВ, тотчасъ отвдекъ свою руку огъ чеіовѣва, которыб веосторояво  
взягь его эа іадовь, проводя его краВве-боіьыаго въ церковь (Четь-ивв. подъ 1 ная. 
Н а этотъ же случай есть ваставлевів y Автовія веівкаго). 4) <Уже ожертвѣіо жое 
тЬіо>, говоршъ однвъ старепъ гѣмъ, воторые предостерегаів его отъ короткоств съ 
жсосквиъ поіоиъ. Понадѣіися овъ ва свою старость, ве ігрввядъ прсдостережеві!· 
■—подвергся также страшвоиу пскушевію (Древ. пат. 5, 38).
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иные изъ свѣтскихъ лиігь хвалятся, что вотъ они и  близко 
и часто обращаются въ обществѣ другаго пола, однако ne 
чувствуютъ въ душѣ никакихъ нечистыхъ Бредставлееій, 
ни въ тѣлѣ страстнаго распаленія. Такъ можно сказать только 
о тоиъ обращеніи,. которое бываетъ въ границахъ приличія: 
тугь, если будетъ лидо другаго пола и очень красивое, но 
нравственное, но чистое по сердцу, незнающее плотскихъ 
грѣховъ, —обращеніе съ этого личностыо иожеть вливать 
въ душу добрыя расположенія. Н о не таковы впечатлѣнія 
послѣ вольнаго-разнузданнаго обхожденія съ обѣихъ сторонъ 
или же только съ одной которой либо. Когда ничего вред- 
иаго огь этихъ впечатлѣній не чувствують, это показываетъ 
скорѣе неспособность совсѣмъ внимать себѣ: «если не имѣешь 
поиысловъ, то имѣешъ дѣло *)», ножно сказать въ такомъ 
случаѣ человѣку, который смѣется надъ предосторожиостями 
въ обращеніи съ другиѵь поломъ и хвалится своимъ безстра- 
стіенъ. (Дѣйствительно, кго не борется въ душѣ со страстью, 
a пряио впадаетъ въ плотской грѣхъ, тотъ по безчувствен- 
носта своей и перестаетъ возмущаться помыслами). Или же 
не чувствуюгь вреда оть свободнаго обращенія съ другимъ 
поломъ въ то одно лиш ь время, когда воспринимаютъ впе- 
чатлѣнія. Прійдя же домой или оставшись въ уединеніи, 
мужчива (равно какь въ своеиъ мѣстѣ и въ свою очередь 
и женщина) послѣ короткихъ разговоровъ между собоЗ, по- 
слѣ свободныхъ тѣлодвиженій, наприн. во время игры, чув- 
ствуютъ въ себѣ полнунг войну: въ ихъ душѣ остаются и 
и безпокоятъ ихъ и красивое лицо, и пріятн^ій голосъ, и 
взглядъ и походка и одежда той личности, съ которою они 
провели время. Н ѣть, ни отъ чего столько не можеть воз- 
никнуть сильнѣйшее искушеніе къ блудной страсти и по- 
слѣдовать саыое паденіе ею, какъ отъ свободнаго обращенія 
съ другиігь поломъ. В ъ другихъ случаяхъ свободное до дер- 
зости обращеніе съ ближнимъ сопровождается другими вред- 
ныни послѣдствіями: a  съ лицами иного пола оно ведегь къ 
погерѣ цѣлоиудрія. Эго сознали всѣ, которые бгарались со- 
хракнть себя цѣломудренными. Туть и ничтожное обстоятель- 
ство вдругь ножеть измѣнить расположеннисть душевную и 
саыый образъ мыслей.—И  такъ отчуждееіе себя отъ другаго 
пола внѣ законнаго брака вовсе нѳ произволъ, a сознавная

>) Дрѳв. пат. 5, 5.
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послѣ множества опьгговъ необходимость. Вовсе это не вражда 
или пренебреженіе, a напротивъ—истиннан любовь къ ближ- 
нему, которая съ сознаніемъ своей и чужой немощи о х р а- 
няегь огь паденія себя и другихъ. И грѣшатъ, по сему, 
грѣшатъ противъ своего цѣломудрія (особенно такъ въ 
нынѣшній вѣкъ) дозволяющіе себѣ вольное обращеніе съ 
другимъ поломъ, даже смѣющіеся подъ дѣвственною скром- 
ностью другихъ, поставляющіе наприм. въ молодой дѣвицѣ 
признакомъ образованности смѣлость и открытость ея, кото- 
рыя будто бы не даютъ замѣтить въ ней женской слабости.

Желаніе нравиться, чтобъ прельстить собой другой полъ.

Уповала ecu на доброту твою..., изліяла ecu блуженіе 
твое на ѳсякаго мимоходящаго ') . Ж еланіе прельстить собой, 
однако, обнаруживаютъ не однѣ женпщны, но и мужчины. 
Оно возникаетъ оть сознанія своей красоты- Да; и мужчины 
любять рисоваться красотой своего лида или вссго стана 
предъ женскимъ полоыъ; натурально или искусственно они 
отличаютъ себя тЬмъ, что особенно можетъ нравиться въ 
нйхъ женскому полу, каігь наприм. осанка, звучный голось; 
заучивають какіе нибудь стихотворенія, анекдоты, поговорки, 
чтобъ занимать и веселить женскій полъ. Но какъ это н е -  
благонамѣренно и неумно со стороны пхъ! Они должны бы, 
напротавъ, показывать себя предъ женщинами примѣромъ 
разсудительности и степенности. Должны бы щадить жен- 
щину, какъ существо слабѣе себя,—огь соблазна, оть прель- 
щенія свиею красотою. (Святые же Божіи, если обладали 
особенной красотой, то съ особеннымъ же стараніемъ избѣ- 
гали встрѣчи съ женскимъ поломъ и даже иные изъ нихъ 
носили въ такомъ случаѣ на лицѣ своемъ покрывало, какъ 
наприм. Димитрій прилуцкій *)■—Но преиыущественно прель- 
щать своей наружностъю—йорокъ женскаго пола (такъ н а— 
зываемое,— кокетство). У дѣвицы или женщины, которыя 
усвоили себѣ этоть порокъ—и взглядъ и улыбка и тонъ 
рѣчи и походка и всѣ движенія (не говоря здѣсь о тоыъ, 
что относится къ одеждѣ 3): все—y нихъ направлено къ 
тому, чтобъ привлечь къ себѣ вниманіе другихъ, чтобъ 
понравиться другому полу. При недостаткѣ же природной

О  І с з е к .  1 6 , 1 5 . г) Ч е т т ,-м в н . п о д ъ  11 ф е в р .  >) С м . сиѴь э т г м т . н и ж о .
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красоты или при упадкѣ ея съ годами, искусство прельщать 
собой усиливается или только въ силу привычки не остав- 
ляется, дѣлаясь уже тогда смѣшнымъ и жалкимъ: тогда-то 
наприм. употребляють румяны, какъ румянилась Іезавель і), 
чернять брови сажей (равно какъ постарѣвшіе мужчины 
красять сѣдины въ  своей головѣ, забывая слова Спа- 
снтеля: не можеши власа единаго бѣла или черна сотворити 2). 
Это женскай прелесть сильно разстраиваетъ духъ страстныхъ 
мужчинъ; она играеть душами другихъ, приманиваеть къ 
себѣ всѣхъ безъ цѣли или большею частью для тош толь- 
ко, чтобъ поторжествовать своей красивой наружностью. 
К акъ погрѣшаетъ эдѣсь женскій полъ! Когда евангеліе строго 
говорить къ  мужчинѣ: иже ооззритъ ш  жену, ко еже вож- 
делѣти ея 3), тогда оно возвуш аегъ и женщину, устраняя, 
охраняя ее оть чувственцаго наслажденія со стороны муж- 
чины. A между гЬыъ женщина своею женскою прелестью 
сама старается бросить въ мужчину стрѣлу, хочетъ возбу- 
дить въ немъ чувственныя пожеланія. He унижаетъ ли она 
этимъ своего нравственнаго достоинства и не подлежитъ ли 
за прельщеніе мужчинѣ тому же суду, какой произносится 
на мужчину за похотный взглядъ на нее? Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
любя жеманство, кокетство, она сама поставляетъ себя въ 
фальшивое (обманчивое) положеніе. Вмѣсто любви или по- 
клоненія, мужчина проницательный платитъ ей тайнымъ пре- 
нобреженіемъ, a развратные въ кругу подобныхъ себѣ толь- 
ко осыпаютъ ее насыѣшками. Нѣгь! когда женское лицо 
чуждо всякаго притворства, всякой заботы понравиться дру- 
гому полу,—когда оно показываетъ себя какъ—есть, безъ 
ломкн своего языка, безъ изнѣженныхъ повышеній голоса, 
безъ ложныхъ сожалѣній или аховъ: тогда-то, напротивъ, 
эта простота, эта нейринувденность, истина и скромность 
болѣе всего украшаютъ женщину и располагаютъ къ ней.

Чрезмѣрная угодлквость женсному полу, или, танъ называемое,
ухаживанье.

Ж енскій полъ, дѣйствительно, по самой природѣ своеЗ 
требуеть какъ-бы особеннаго внимапія кь нему. Онъ слабѣе 
мужскаго. Сказано: шпворимъ ему помощника no нему 4),—

і )  4  Ц а р .  9 ,  3 0 . з )  М ѳ . 5 ,  3G . *) Т а м ъ  s e  с т .  2 8 .  ' )  Б и т .  2 ,  1 8 .
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помщ ника, a не болѣе. Эта сравнительная слабость, по са- 
ыому созданію женскаго пола, увеличиласъ съ грѣхопаде- 
ніеыъ человѣка. Послѣ грѣха въ раю, который усвоила себѣ 
прежде жена, уже вполнѣ образовалось и теперь вполнѣ 
прилично названіе женскому полу нѣмоіцнѣишаго сосуда і). 
И  воть эта-то немощь женщинъ и требуетъ особеннаго вни- 
манія къ нимъ, но— въ какомъ смыслѣ? Только въ смыслѣ 
«помощи, руководства, снисхожденія, покровительства». Лаш- 
ше же сею отъ непріязнн есть 2). Такъ наприм. отдавать 
особенную почтительность дѣвицѣ или женщинѣ за  одинъ 
ихъ  иолъ: выполнять (въ дѣлахъ даже общественныхъ или 
служебныхъ) по ихъ просьбѣ и ходатайству что либо съ 
уступками правдѣ и закону; спѣш ить—угодить каждоиу же- 
ланію ихъ; чрезмѣрно оберегать ихъ покой, дѣлать эа нихъ 
лично или же руками другихъ то, что составляетъ сущест- 
венный долгь ихъ; придумывать разные случаи, чтобъ только 
вызвать y нихъ улыбку довольства или слово благодарности: 
какъ-бы и терятьсй духомъ, изъ лица мужественнаго и само- 
стоятельнаго дѣлаться безсильнымъ, когда онѣ прибавятъ 
себѣ красоты уборани; ыаконецъ—въ самомъ храмѣ Божіемъ 
раболѣпствовать предъ ними: —все это не имѣегь для себя 
никакого законнаго основанія. Развѣ неиощь сосгавляетъ 
достоинство или заслугу человѣка? развѣ она даетъ особен- 
ное право на τυ, чтобъ пользоваться уважительностью и 
всевозможными уступками со стороны другихъ? Но что 
же именно изобличаетъ это чрезмѣрная угодливость жен- 
скому полу? Ради чего мужчина унижаетъ свое достоинство, 
какъ мужчина, покланяясь л;енщинѣ. раболѣпствуя предъ 
ней? Ради только чувственныхъ наклонностей свопхъ. (От- 
того-ти нѣтъ уже раболѣпства лицамъ престарѣлымъ въ 
женскомъ полѣ. В ъ древности йаприм. святыя жены Таисія 
и Пелагія, обладавшія привлекательной красотой. до обра- 
щенія своего въ полномъ смыслѣ были кумиромъ для похот- 
ливыхъ мужчинъ; богатьіе кидали къ ногамь ихъ огромныя 
деньги, a небогатые разз«рялись для нихъ займами: когда 
онѣ проходили или проѣзжали по улнцѣ, свита поклонни- 
ковъ всякаго возраста окружала ихъ 3). Ухажіівая за жен- 
гкимъ полпмъ, мужчина питаетъ въ собѣ внутреннюю похоть 
такимъ сознаніемъ, что на него обращается вниманіе жен-

і) 1 ІІетр. 3, 7. a) Me. 5, 37. і) Четь-мпн. подъ. й окт.
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скаго лица, что женское лидо къ неыу признательно и со- 
чувствуеть: да и то одно ему пріятно, что онъ вращается 
въ кругу женщиеъ. A  затѣмъ или въ иное время этогь 
поклонникъ достигаетъ на самомъ дѣлѣ худой цѣли. З а  то, 
достигвувъ своей цѣли, не онъ уже (какъ бываегь въ боль- 
шинствѣ случаевъ) раболѣпствуетъ женскому лицу, a жен- 
ское лицо дѣлается еыу рабоыъ. Д а; дла самаго женскаго 
пола чрезмѣреая угодливость сму со стороны мужчинъ со- 
ставляегъ великое искушеніе. Ж енщ ина и безъ того любить, 
чтобъ на нее обращали вниманіе: она, такъ сказать, притя- 
гивается саиа къ себѣ и притягиваеть все стороннее, потоыу 
что живетъ почти исключительно внутреннею домашнего 
жизныо. A  когда еще предъ ней раболѣпсхвуюгь, покла- 
няются; тогда ина, если не воспитана родителями въ страхѣ 
Божіемъ, если и затѣмъ нѣтъ на нее разуынаго вліянія ни 
брата ни мужа,—тигда гЬмъ болѣе она нрихотничаетъ, пор- 
тится нравственно, a въ концѣ всего готова бываетъ жертво- 
вать саыа всѣмъ для прыхотеВ ыужчины. Отсюда происхо- 
дитъ грубое паденіе иногда самой благородноЗ прелестницы. 
(Наприм. дѣлованіе на единѣ посторонвинъ мужчиною рукъ 
y женскаго лица— такое опасное иекушеніе для женщины, 
что нужно еЗ спасаться бѣгствоыъ, чтобъ не пасть). И  тагь  
сколь же это положеніе женщины: «быть еЗ тварію покла- 
няемого» и противно достоинству мужчинъ и вредигь ей 
еамой!

Возложеніе на себя одежды чужаго пола и личины (маски).

Слово Божіе и св. Церковь положительно запрещаготъ 
то и другое. Д а не будетъ (сказано) утварь мужеска на 
женѣ. Ни да обличится мужъ въ женску риэу 1)\ «никакому 
нужу не одѣватися въ женскую одежду, ни женѣ... не ео- 
сити личинъ *)». В ъ полномъ маскарадѣ, когда т. е. муж- 
чина на время надѣваетъ на себя всѣ женскія одежды, a 
женшина — мужскія, когда самое лицо покрывается маской и 
измѣняется голосъ: здѣсь-то какъ же легко быть вольноиу 
обхожденію и худому сближенію между собой двухъ половъ! 
И сколько, дѣйствительно, подъ масками говорится недоб- 
раго, возбуждающаго кь  подозрѣніямъ и интригамъ! По ео-

і)  Втрз. 22, 5. >) V I осел. 62.
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моканону виновные въ этомъ грѣхѣ подлежагь отлученію 
огь  Церкви *). (Если же нѣкоторыя изъ святыхъ подвиж- 
ницъ принимали на себя полный видъ мужчинъ, если подъ 
мужскимъ именемъ поступали въ мужскіе монастыри: то съ 
одной стороны нужда, по которой онѣ рѣшились на это, a 
съ  другой подвижнвческая дѣль ихъ совершенно оправды- 
вали ихъ 2). Но врагь-дъяволъ нападалъ на нихъ въ тапомъ 
случаѣ другимъ искушеніемъ,— неестественнымъ подозрѣні- 
емъ ихъ въ нарушеніи цѣломудрія). Но и смѣшивать толь- 
ко одежду половъ, даже и y дѣтей,— не слѣдуеть, сколько 
бы вреня и обычай ни разнообразили ее. Почену же? Также 
по причинаиъ нравственнымъ. Д ля мужчины принадлежности 
женскихъ уборовъ (наприм. глухая верхняя рубашка на по- 
добіе женскаго платья, разные бантики и ленточки) бываютъ 
соблазнительнымъ напоминаніеиъ о женскомъ полѣ· Если 
только и виситъ на глазахъ женское шіатье, если лежигь 
предъ глазами женская обувь, — и то уже иногда соблазняегь). 
A на женскомъ лицѣ подобія мужскаго платья и вида (на- 
прии. мужское пальто и полусюртукь съ застегнутыми пу- 
говицами, обувь со стукоиъ или на высокихъ каблукахъ, 
большой поясъ, шапка, сдвинутая притоиъ на ухо, шнурки 
какъ y военныхъ),— на немъ все это иоказываегь отсутствіе 
скромности, или крайнюю развязность въ отнотеніи къ  муж- 
скому полу. (Особенно же стрижка волосъ безъ всякой нуж- 
ды въ женскомъ лицѣ предосудительна. По ученію слова 
Божія 3) и по смыслу соборныхъ правилъ 4), волосы y жен- 
щины напонинаютъ о ея зависилюсти оть мулса. Какъ «ce- 
рафимы лица закрывагоще *)» въ службѣ предъ Богомъ: такъ 
и  не стригущая своихъ волосъ и прикрытая вми жеещина 
съ  боязнью и почтеніемъ относится къ  нужу. Слѣдовательно, 
если вавая женщина или дѣвица сбрасываетъ съ себя во- 
лоса, это значить— она сбрасываетъ ту зависииость, кото- 
рая возложена на нее Самимъ Богонъ, и какь-бы тѣмъ она 
хочегь перешагнуть въ мужскій полъ. Прежде стригли 
только изоблвченныхъ блудницъ, иненно въ наказаніе за 
ихъ порочную жизнь и въ знакъ того, что онѣ потеряли 
жеескую стыдливость). В ъ виду . такихъ-то нравственныхъ 
причинъ и поставляется въ вину даже смѣсь костгомовъ 
нужскаго и женскаго, a не только полное переряживанье

0 Ст. 23. а) Гангр. 17 η 13. з) 1 Кор. 11, 10. О Гаегр. пр. 17.*) 1 Кор. 11, 10.
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одного пола въ другой. В ъ этой сыѣси болѣе ложнымъ вы- 
ходитъ положеніе опять-таки женскаго лица. Одѣваясь по 
мужски, женщина будто думаегь придать себѣ тѣмъ муж- 
скую воинственность. Но нѣтъ! Ей не быть сильнѣе нуж- 
чины (говоря вообще), a исканіемъ силы чрезъ мужскіе на- 
ряды она только теряетъ свои женственныя достоинства, ли- 
ш ается должнаго къ себѣ почитанія.

П о д с м а т р и в а н іе  н а  ч у ж у ю  о б н а ж е н н о с т ь  или п о л у о б н а ж е н н о с т ь .
Примѣръ Давида, который увидѣ жену... мыюгцуюся.., п 

посла... и взя ю, и вниде къ неіі <), показываетъ, какъ быстро 
пробуждается половое стремленіе при взглядѣ на обнажен- 
ныхъ или толысо полуобваженныхъ лицъ другаго пола. 
Имѣть совершенную нечувствительность къ различію тѣлъ, 
т. е. чтобъ мужчинѣ безстраетно смотрѣть наг женскую об- 
наженность, a женщинѣ— на ыужскую (наприм. когда Симе- 
она юродиваго вташили въ баню ыоющнхся женщинъ, то 
онъ ничего страстнаго въ себѣ нечувствовалъ а),—это есть 
самая высокая степень цѣлоыудрія, свойственная немногимъ. 
Полагаться же на свое безстрастіе въ настоящемъ случаѣ, 
думать быть крѣпче Давида,— весьма опасно. Нѣтъ; не дол^ 
жны мы во всю жизнь свою вѣріггь этой плоти, особенно 
тѣ изъ насъ, которые испытали слаоть плотскую. Поэтому 
должны мы избѣгать всякаго взгляда на чужую обнаженность, 
наприм. когда женщины занимаются обиходоыъ домашнимъ 
(иытье половъ, бѣлья), когда кто спнть раскидавшись: луч- 
ше по возможности не видѣть чужой обнаженности и одина·* 
коваго пола, какъ поступили уыные сыповья Н оя въ отно- 
шеніи къ своему отцу. (Случайный и мимолетный взглядъ 
на чужую обнаженность бываеть особенно для тѣхъ, кото- 
рые сражаются въ себѣ за цѣломудріе). Кто же намѣренно 
отыскиваеТъ случаи къ тому и съ услажденіенъ останавли- 
ваетъ свои глаза на тоыъ, какъ лица другаго пола остают- 
ся почему либо въ обнаженноыъ или полуобнажрнноыъ видѣ, 
—тотъ и безразсуденъ въ своемъ любопытствѣ 3); потому

')  1 Цар. 11, 24. >) Чстъ-мин подъ -21 Іюля. >) A тѣмъ, которыо подвезвютса 
і л  готовлтся подввзаться ва цѣломудріе и чистотѵ своего тѣла,—тѣнъ п не до того. 
чтобъ дум ап  о встрѣчахъ с г  другимъ поіоиъ. И х ъ  б езъ  того врагъ-дьавоіъ n p e c j t -  
дуетъ вяяву b jii  во свѣ образаив івого  dom . Таковы  вапрви. бы ів  видѣвіл А втовіж  
велвкоку^четь-ивв. аодъ J7 внв.), препод. Саррѣ, которая 13 l t n  веда борьбу с і  
демовонъ блуда (Древ. латер. 5, 13). Когда и с  одввъ благочестивый чею вѣкъ, бывъ
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что одна форма y тѣлъ человѣческихъ въ ыужескомъ и жен- 
скомъ родѣ и, кромѣ половаго различія, каждый ыожеть 
судить о чужомъ тѣлѣ по своему; a главное—тотъ въ выс- 
шей степени возбуждаетъ себя къ сладострастію.

С о б л а зн ъ  н а  с о б с т в е н н у ю  н а г о т у .

По чувству христіанскаго цѣлоыудрія требуется сты- 
диться и себя, или собственной наготы. (Одни изъ святыхъ, 
какъ наприм. Антоній великій *), никогда не видѣли обна- 
женвымъ своего тѣла; другіе, какъ Тихонъ задонскій, подъ 
конецъ своей жизни, или иначе сказать въ концѣ своихъ 
духовныхъ подвиговъ, также переставали омывать свое тѣло 
въ банѣ; еще иные, строгіе хранители своего цѣломудрія, 
стыдились и своей комнаты, когда переодѣвались, особенно 
до сорочки, —почему и употребляли на сей разъ ширму; 
стыди'лись также нѣкоторые и сіяющаго на нихъ солнца, 
когда должны были обнажиться на открытомъ воздухѣ; зна- 
чить стыдились не толысо другихъ и саыихъ себя, но и не- 
одушевленной природы; наконецъ что же? одни обнажаясь 
чувствивали стыдъ и оть присухствія существъ безтѣлесной 
и святой природы, наприм. своего ангела-хранителя, кото- 
рый сопутствовалъ имъ въ дорогѣ и при которомъ они дол- 
жны были раздѣться, чтобъ переплыть черезъ рѣчку, когда 
не случалось на берегу лодки а);—вообще строжайшіе хра- 
нители своего цѣломудрія ыежду святыыи, какъ наприм. 
(кромѣ Антонія велик.) Пахомій, Аымоній, Серапіонъ и друг., 
совѣтовали и сподвижникаыъ своиыъ не обнажать своего 
тѣла иначе, какъ только въ случаѣ тяжкой болѣзни или 
особенной нужды. Конечно, не напраспо же или по излиш- 
нему опасенію όηη  прибѣгали къ такой утонченной осто- 
рожности, какъ и не напрасно названы Церковью и въ ис- 
торіи «великими»,— нѣтъ, но вслѣдствіе глубокаго изучевія 
этой мудрѣйшей науки: «какъ избѣгнуть страстей». В ъ на- 
стоящемъ нашемъ состояніи, которое есть состояніе паденія, 
потеря первобытной наготы,— теперь-то свойственнѣе каж-
в ъ  з а к о я н о і іъ  б р а к ѣ . п о с т у л в т ь  в ъ  и о в а с т ы р ъ  с ъ  с ы в о т .  с в о ш ъ - м л а д е я ц е и ъ  і  р ѣ ·  
т о л с я  в о с п п т а т ь  с в о е г о  с ы в я  в ъ  с о іс р ш с в в о и ъ  п ѣ іо м у д р ів ,  н о  г о в о р я  с ы н у , к а к о й  
э то  б ы в а е т ъ  и а  с в ѣ т ѣ  в с а с к іВ  п о л ъ , в  п е  в о к а э ы в а я  е и у  к с в с к в і ъ  л п ц ъ : т о г д а  с о в е р -  
ш с в і іо іѢ т в я г о  с ы в а  еги  в р а п - д ь я в о д ъ  с т а р а л с я  п о э в а х о н в т ъ  с ъ  в е в с к в н ъ  п о іо н ъ ,  п о - 
к а з ы в а л  o n  с е б я  ы о л о д о н у  п о д в в х в в к у  ж е в с к іе  о б р а э ы  ( Т а и г  se  с к а а .  24). *) Ч ѳ т ь -  
и в и .  п о д ъ  16  я я в .  З а в .  ч е б о т . з )  А л ф а в .  п а т е р .

ОБЩВП. ЧТЕП. no  n r t l . - B P Â B .  ЕОГОСЛ. 3 6
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дому человѣку скрывахь и отъ себя собственную обнажен- 
ность, напоминающую о первомъ грѣхѣ, чѣмъ засматривать- 
ся на нее. Взглядъ съ услажденіемъ еа  обнаженные свои 
члены легко цриводитъ къ мысли о противоположномъ полѣ 
и къ удовлетворенію плотской похоти. Особенно . такой 
взглядъ сопровождается смущеніемъ для тѣхъ, которые ве- 
дутъ жизнь высоко-цѣломудренную. Вотъ они руки свои вй- 
дятъ всегда обнаженными, и—этого довольно кажется имъ.

Н ео т н л о н е н іе  с е б я  о т ь  ж и в ы х ъ  с о б л а зн и т е л ь н ы х ъ  к ар ти н ъ  
п л отсной  п о х о т и .

Когда изъ стана еврейскаго одинъ на глазахъ всѣхъ 
ввелъ въ свой домъ женщину для блуда: эта живая соблаз- 
нительная картина, напротіівъ, нисколько не измѣнила въ 
прочихъ печальнаго настроенія духа, въ какомь они нахо- 
дились по одному случаю, a Фенееса и вызвала на особен- 
ную ревность противъ соблазна *). Нравственный, цѣломуд- 
ренный человѣкъ ннкогда не окажетъ сочувствія кьживымъ 
картинамъ плотскаго грѣха, которыя случайно или неожи- 
данно попадугь ёму на глаза, но и спѣшитъ отклонить себя 
оть нихъ. (Это наприм. уличная встрѣча съ двумя лицами, 
которыя изъявляютъ другъ къ другу знаки незаконной люб- 
ви, и другія гдѣ-либо неожиданныя скверныя встрѣчи; это 
неожидаемый же показъ безстыдными людьми сквернаго изо- 
браженія въ рѣзьбѣ или рисункѣ, которымъ они сами лю- 
буются, котораго разыскивали; это картины и скотской по- 
хоти,.часто встрѣчаемыя на улицѣ). Страшный y насъ пре- 
датель— разсѣянный глазъ. Грѣховныя впечатлѣнія на прочія 
чувства съ меньиіею борьбою проходятъ или же скорѣе из- 
глаждаются щютивными впечатлѣніяни; наприм. если кто 
слышалъ съ услажденіемъ страстную музыку, a  вслѣдъ 
затѣмъ услышить чей-либо жалобшлй плачъ, — первое впе- 
чатлѣніе подавляется въ немъ послѣднимъ. A черезъ глазъ 
впечатлѣніе скверное, какъ вотъ въ осибенности это—сла- 
дострастное, точно насквозь проникаегь человѣка. Оно и -въ 
присутствіи и въ отсутствш соблазнительнаго предмета му- 
чить душу. Оно надолго остается въ душѣ, смущая ее гряз- 
ныыъ представленіемъ. И такъ нравствеиный человѣкъ, какъ

0  Ч и с л .  2 5 ,  6 — 9 .
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«гь чумы, отвращаегь глаза свои и бѣжитъ огь живыхъ 
картинъ или напоминаній плотской похоти. Когда волей или 
неволей, съ нѣкоторымъ услажденіемъ и любопытствомъ или 
же безъ этого, онъ посмотрѣлъ на такіе картины: тогда по- 
ыогаетъ ему (и часто однимъ разомъ) отрѣшиться отъ нихъ 
τυ, чтобъ, войдя въ благоговѣніемъ въ дерковь, стать предъ 
иконостасъ.

У н р а ш ен іе  д о м а ,  о с о б е н н о  о п о ч и в а л ь н и , с б б л а зн и т е л ь н ы м и  
н ар ти н ам и  или с т а т у я м и .

Простиралами (коврами) покрыхъ одръ мой; шафраномъ 
посыпахъ ложе мое, и домъ мой корщею (благоухающими 
растеніями надушила спальню мою). Лріиди и насладимсл 
любве (насладимся нѣжностями, любовыо) ') . Противъ этого 
грѣха сказано на одномъ изъ вселенскихъ соборовъ: «кар- 
тины и статуи, обаяющія зрѣніе, растлѣвающія умъ и про- 
изводяіція воспламененія нечистыхъ удовольствій, не позвог 
ляемъ... начертывати а)». Любяшіе соблазнительеую обста- 
новку особ^нно своей спальни обнаруживаютъ въ себѣ въ 
высшей степени сладострастное ваправленіе: приманку для 
своей похоти они поставляюгь ближе къ тому мѣсту, и 
можетъ удовлетворяться похоть. И  какъ нѣкогда Далила 
усыпила въ своихъ объятіяхъ сильнаго Сампсона *): таігь 
каждая спальна, которая украшена обнаженными статуями, 
картинами нечистой любви, подобными же картинками въ 
альбомѣ,—можегь усыпить, разслабитъ духъ даже и твер- 
даго въ цѣломудріи человѣка. Сюда же надобно отнести пу- 
ховики, шелковыя одѣяла и занавѣсы, которые тоже до- 
вольно заманчивы для похоти плотской. Ещ е—утваръ храм- 
щ ю  (сосудцы съ духами)4), или обиліе помадъ, духовъ и 
разыыя куренья, въ родѣ сказанной корицы. Все это въ 
спальнахъ, дѣйствуя на обоняніе, однако, не облагороживаетъ 
и не возвышаетъ духа, a только разслабляетъ духъ. (А воть 
святые же Божіи, какими и мы всѣ по христіанству должны 
быть s ) ,  совсѣмъ не такъ смотрѣли на свою постель. Д ля 
нихъ постелъ казалась какъ-бы могилою. Ложась спать, они 
представляли себѣ, что можегь быть наступающая ночь бу- 
детъ для нихъ уже послѣднею. Такъ и въ молитвословѣ

1 ) Пртч. 7, 16. з) Прав. 100. ·) Суд. 16, 14. *) Ис. 3, 20. ») 1 Петр. 2, 9.
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при вечернихъ молитвахъ дается ревнующимъ о спасеніи 
души наставленіе: «засни, помышляя день судный... Ащ е 
обрящеши возглаввцу нягку, остави ю, a камень подложи 
Христа ради». Если же нападалъ на святыхъ въ ихъ  спаль- 
нѣ или ночью блудный помыслъ, то они, ыежду прочимъ, 
тотчасъ зажигали свѣчу '); потому что къ свѣту меньше 
идуть темныя и скверныя мысли, потому что врагь-дьяволъ, 
какъ самъ тьма, и нападаеть на людей съ соблазнами боль- 
ше во тьмѣ).

Р а в ж е н іе  п о х о т и  и сн у сс т в е н н ы м и  с п о с о б а и и .

Законъ Божій внушаетъ: умертвипіе... блудъ... страстъ, 
похоть злую 2). Искусственно же разжигая въ себѣ похоть 
то внутренними горячительными средствами, ыежду которьши 
первое ыѣсто заниыаегь вино, es немъ же есть блудъ *), то 
внѣшниыи— механическими, о которыхъ срамно естъ и глаго- 
лати 4) ,—поступая такъ, человѣкъ дѣлаеть насиліе и вредъ 
своему организму. Это есть сладострастное приготовлееіе 
себя къ  блуду, иногда и остающееся только приготовленіемъ, 
но нравящееся въ то же время само по себѣ. Если же 
послѣ него иной рѣшительно согрѣш аегь, то уже согрѣ- 
ш аеть, когда бы и не хотѣлъ (со стороны плоти) согрѣ- 
шить или когда бы легко могь обойтись безъ грѣха. Тѣло 
его усмирено чѣмъ нибудь, наприи. болѣзнью, иалыыъ и хо- 
лодныиъ питаньемъ, усидчивыыъ заыятіенъ: a чсжду тѣмъ 
душѣ желается блудъ; похотливая душ а съ усиліеыъ вызы- 
ваетъ страсть и въ тѣлѣ. Такое-то усиленное желаніе со- 
грѣшить со стороны души, и составляетъ здѣсь вину. Н о 
сугубо грѣшитъ тотъ, кто разжигаетъ искусственнымъ спосо- 
бомъ похоть и въ другомъ лицѣ ,—съ сознаніемъ ли этого 
лица или скрытно отъ него. Чѣмъ ближе иной къ старости 
лѣтъ, но чѣмъ болѣе развита въ немъ внутренняя похоть; 
тѣмъ скорѣе этотъ человѣкъ употребляетъ разныя подстре- 
кахельства къ тону, или чаще прибѣгаегь къ искусственнымъ 
способамъ для того, чтобъ разжечь въ себѣ тѣлесную похоть. 
Сюда же итносится грѣхъ нѣкоторыхъ изъ женскаго пола, 
извѣстный подъ словами: «присушить, приворотить». Объ 
немъ сказано въ номоканонѣ: «жены поиушающіяся нѣкіими

і )  Д р е в .  п а т е р .  г л . 5 . 4 0 .  а) К о л о с .  3 ,  5 .  і )  Е ф е с .  0 .  1(ί. <)— с т .  12 .
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обояніяии привлекати нѣкіихъ въ любовь късебѣ  объ 
неыъ же ыожно читать въ житіи св. Кипріана и Іустины s). 
Вообще же искусственное рааженіе похоти иапоминаетъ и 
объ идолослуженіи язычниковъ, y которыхъ нѣкоторыя служ- 
бы божествамъ совершались удовлетвореніемъ плотской стра- 
сти. —0 , если-бъ человѣкъ старался водворить, твердо помѣ- 
стить es самой душѣ своеи чувство цѣломудрія! Тогда бы не 
только душа не подстрекала ко грѣху холодное и ослабѣв- 
т е е  тѣло, но и горячая молодая плоть была бы сыиренною 
лредъ душой!

И зы сн ан н ая  и н ес к р о м н а я  о д е ж д а .

Церковныя правила не осуждають и шелковыхъ одеждъ, 
кго носигь ихъ «съ благоговѣніемъ» 3). Вообще нѣтъ нашей 
рѣчи объ одеждахъ, которыхъ требуютъ приличіе, званіе и 
санъ, которыя заводятся не сверхъ состоянія и показывають 
вкусъ, чувство изящнаго. Цѣломудрію противны собственно 
нарядность одеждъ, или одѣянія ризъ лѣпота «). Такъ, го- 
няются за модными одеждами, которыхъ характеръ— непре- 
рывыыя перемѣны, да перемѣны часто къ худшему, менѣе 
изящному и удобному; употребляють излишнія украшенія, 
наприм. y женскаго пола это заграничные шелки, бархаты, 
браслеты, подбавляющіе Ёрасоты рукамъ; сюда же идутъ тѣ 
наряды, противъ которыхъ сильно возставали въ дщеряхъ 
сіонскихъ древніе пророки: «красивыя и гремящія цѣпочки, 
серьги и множество колецъ на рукѣ, ожерелья на шею, за- 
□ястья (рукавнички), увясла » (повязки на голову) 5). Такая 
изысканнисть въ одеждахъ («щегольство») въ пользу ли цѣ- 
ломудрія говоритъг1 Нѣтъ! Тѣхъ, которые гоняются за ней 
безусловно или ради моды, тѣхъ она плохо рекоыендуегь іі 
не приведегь къ добру. Люди нецѣломудреннаго поведенія 
всегда отличались щеголЬствомъ, ή  поэтоыу чрезмѣрное ще- 
гольство можно считать предвѣстникомъ потери цѣломудрія. 
В ъ  апокалипсисѣ нарядныя одежды, украшенія золотомъ, дра- 
гоцѣнными камнями и жеычугомъ преимущественно усвои- 
ваются блудницѣ β). (А  въ житіяхъ тѣхъ святыхъ женъ, ко- 
торыя были блудницами и любили украшать себя дорогими

і)  Г іав . 13. з) Четь-мии. подъ 2 окт. ») Ганг. соб. 12. і )  1 П стр. 3, 3. ъ)  Ис. 3, 
1 6 - 2 2 .  ' ) — 17, 4 - 5 .



5 G 6  О Б ІЦ Е ІІА Р О Д П Ы Я  Ч Т Е ІІШ  ПѲ П Р А В О С Л А В ІЮ -Н Г А В С Т В Е ІШ О М У  БО ГО С Л О В ІІО .

одеждами, читаемъ, что эти жены, когда обращались къ Богу, 
το называли прежнія свои украшенія не иначе, какъ «про- 
клятыми дарами», безъ сомвѣнія, въ смыслѣ пріобрѣтенія 
ихъ отъ разврата. Покаявш іяся грѣшницы не смѣли при- 
носить свои наряды въ церковь для пожертвованія и даже 
сожигали ихъ въ глазахъ всѣхъ ')■ Св. отды и проповѣдники, 
писавшіе или говѳрившіе противъ щегольства, всегда быліг 
того" убѣжденія, что страстная привязаеность къ нарядаыъ 
доказываегь рѣшительную развращенность или положеніе 
человѣка на полдорогѣ къ развращенности 2). И дѣйстви- 
тельно, эта страсть главвѣе всего происходитъ отъ желанія; 
нравхстьсп другоыу полу. A такое стремленіе естественно раз- 
виваетъ вѣтревность, суетность. (Благовоспитанные же юношіг 
и дѣвицы или твердые въ доброй нравственности мужчины 
и женщины,— гЬ-то и не будуть рабски слѣдовать модѣ, не 
будутъ, подобно застарѣвшему ребенку, привязываться ко 
всему яркоыу-цвѣтному, издающему отъ себя звукъ или шуиъ. 
Эти личности будуть только наблгодать приличную скром- 
ность и изящность въ своихъ одеждахъ). Вѣтренность, сует- 
ность, отсутствіе серьезвой ыысли и серьезнаго дѣла 
въ жизни, чрезыѣрные любители нарядовъ доказываютъ, и 
тѣмъ, какъ пользуются своими нарядами. Стоигь посмотрѣть 
на дѣло и только глазами здраваго разсужденія. Наприм. къ 
чему же это иной мужчина по цѣлому часу проводить въ 
занятіи своимъ туалетомъ, скорѣе потерпигь нѣсколъко пя- 
тенъ на своей душѣ, чѣмъ малое пятнышко на платьѣ, и 
все^свое состояпіе тратигь на то, чтобъ чгімъ одеждется з)? 
Зачѣмъ это дѣвица или молодая жевщина передъ выходомъ 
изъ своего дома, a особеняо передъ какимъ либо праздникомъ 
въ своемъ домѣ или въ кругу знакомыхъ (наприм. и передъ 
каждымъ вечеромъ),— зачѣмъ впродолженіе многихъ часовъ 
не могуть насыотрѣться въ зеркало, требуютъ взаимной по- 
вѣрки хорошо ли на нихъ все лежигь и взаимныхъ услугь 
при этомъ убранствѣ? сколько соперничества въ  нарядахъ 
со своими знакомыми! сколько пересудовъ,—къ лицу или не 
къ лицу тоть и другая одѣты! Къ чему это украшеніе ногь 
такою вычурною и цѣнною обувью, и почетъ этой обуви до 
того, что не въ часы употребленія она полагается на столъ 
на равнѣ съ головнымъ уборомъ?

О Ч сть-л п и . П Р .П . 8  оігг. 2) Сп. З.іпт. m . бес. 8  па 1 посл. къ Тии. *) M e. 6 , 31.
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Затѣмъ, грѣшна собственно нескромность, нецѣломуд- 
ренность одѣяній. У мужчинъ наприи. это короткость сюр- 
туковъ. Женщины обнажають шею и руки или только по- 
крываюгь себя легкими (лицемѣрныыи) покроваии, обрисо- 
вывають талію, дѣлаютъ разныя складки, чтобъ обратить 
вниманіе на соблазнительныя мѣста... H e признавл. ли это, 
что и сердца этихъ дѣвищ» или жешцинъ вполнѣ доступны 
для другаго пола? Да; такой нарядь, какъ раскрытая грудь, 
обнаженныя руки далыпе локтей, такой полуобнаженный на- 
рядъ («декольте») естественно подавляегь стыдливость и 
возбуждаетъ порочныя страсти, какъ въ зрителяхъ, такъ и 
въ тѣхъ, которые такимъ образимъ наряжаются. Относительно 
нескромности въ туалетѣ нельзя еще не сдѣлать особеннаго 
замѣчанія о волосахъ y женскаго пола. Женщины какъ-то 
не могутъ справиться со своими волосами. Волосы, дѣйстви- 
тельно, составляготъ природное украшеніе ихъ. Но эху при- 
родную красу онѣ и еще стараются увеличить, да только нѳ 
всегда скронво. To онѣ завиваюгь y себя волоса, чтобъ ви- 
лись кудрями, то развиваютъ ff оставляютъ ихъ колебаться; 
то понижаютъ, то подымаютъ, обременяя голову (шиньоны) 
пукомъ чужихъ волосъ (и можеть быть, эти волоса съ бѣд- 
наго мертвеца какого), и какь-бы думая пргіложити возрасту 
сеоему лакоть единъ *); то дѣлаіргь волоса златовидными, 
вплетая въ нихъ золотыя вещи; то, наконецъ, совсѣмъ ли- 
піаю гь себя этого естественнаго украшенія. He напрасно же 
и въ апостольскихъ посланіяхъ писалось противъ нескром- 
наго плетенія волосъ 2). Между тѣыъ сообразнѣе было бы съ 
природою женщины, и слѣдовательно съ правилами женской 
скромноста, въ той или иной степени лрикрывать голову, 
п не только такъ на ыолитвѣ въ церкви, но и во всякое 
время при выходѣ куда либо 3).— И  вогь когда къ  изыскан- 
ности-то или драгоцѣнности одеждъ 'присоединяется еще и 
нескромность ихъ, затѣмъ особенное умѣнье какъ y женщинъ 
обратить вниманіе другихъ на то, что въ этихъ одеждахъ есть 
новаго, когда одѣвающаяся такъ дѣвица или женшина, при- 
томъ, молода и красива: послѣ всего этого уже готово пол- 
нѣйшее прелъщеніе очесъ мужескихъ д). Тогда похотливые 
юноши и мужчины (какъ сказано y Ездры), «раскрывъ роть, 
смотрятъ на разряженную и красивую *)».

>) Мѳ.е, 27. э) ІІГетр. 3 ,3 -5 ;  1 Тям. 2,9..) 1 Kop. 11,5,13 4) 1 Цар. 10,5.») 2 Езд. 4,19.
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Наконецъ, въ отношеніи къ цѣломудрію и матеріалъ 
одежди не безразличенъ; наприм. шерстяная одежда, намѣ- 
ренно или только по недоразумѣнію надѣваемая на свое тѣ- 
ло, особенная мягкоств и теплота платья изнѣживаютъ тѣло 
и возбуждаюгь плоть (не безъ причины же многіе подвиж- 
ники носили на себѣ грубыя власяницы). Сюда же слѣдуетъ 
отнести разныя мыла для оиовеній, масти для натираній, 
духа для вспрыскиваній. (Наприм. въ древнемъ Римѣ бога- 
тыя женщины, убивая свое время на уборы и наряды, — 
какихъ средствъ не придумывали, чтобъ придать себѣ кра- 
соты и граціозности! Онѣ имѣли понѣскольку сотъ ослицъ, 
чтобъ только пользоваться молокомъ этихъ живохныхъ для 
своихъ оыовеній).

И такъ ыожно ли сомнѣваться въ томъ, что нарядвыя в 
нескромныя одежды, изысканная мягкость или теплота ихъ, 
и другія разнѣжйвающія плоть принадлежности къ ннмъ,— 
можно ли имѣть сомнѣніе, что все эта взятое вмѣстѣ, рас- 
полагаетъ къ еецѣломудрію, портитъ нравственность? Въ- 
виду всего этого апостолъ Павелъ, дозволяя украш ніе лѣ- 
потное (т. е. приличеое), и предостерегаетъ всѣхъ дѣвицъ 
и женщинъ-христіанокъ: со стыдѣніемъ и цѣломудріемъ укр а -  
гиаютъ себѣ *).— 0 , какъ прискорбна для Церкви эта ны- 
нѣшняя погояя за нарядаіф! и какъ желательна коренная 
перемѣна нѣкоторыхъ нарядовъ!

(ГРЪ Х И  ТЪЛЕСНАГО БЛУДА).
Снонтаніе, или щенотанье; страстное осязаніе и лобызаніе.

«Скоктанія и иныя тиочисленоыя страсти не оскудѣша 
отъ иене а). Если чувства зрѣнія и слуха, съ одноВ сторо- 
ны, иогутъ вносить въ душу нецѣломудренный помыслъ, a 
съ другой—въ сладострастпомъ и удовлетворяюгь своимъ 
образомъ его плотскую похоть: то тѣнъ болѣе чувствомъ 
осязанія, или самымъ прикосновеніемъ къ  другому полу, воз- 
буждается и питается плотская похоть. Таково наприм. ще- 
котанье (это и есть скоктаніе) въ видѣ игры; таковы поцѣлуи 
или такъ-же во время.общей игры и по формѣ самой игры 
или же рѣшительно сладострастные (еще хуже—y нѣкото-

і )  1 Т п л .  2 ,  9 .  а )  И з ъ  и о і .  к о  с в я т .  п р и ч а щ .
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рыхъ сектантовъ они прикрыты Христовою любовью, a y 
иныхъ православныхъ христосованьемъ во дни Пасхи: хри- 
стосуются съ другимъ поломъ только для того, чтобъ испы- 
тать при этомъ иріятное ощущеніе оть прикосновенія къ 
другому полу); таковы страстныя, или любовныя, обниманія. 
Подобныя-то прикосновенія къ лицамъ другаго или даже 
одинаковаго пола (иногда впрочемъ они бываютъ случай- 
ныыи, ненамѣренными) и порывають кь  дѣйствительному па- 
денію. Вообще, чувство осязанія самое опасное въ отноше- 
ніи къ  цѣломудрію, и слѣдователыю требуетъ отъ человѣка 
особенной сдержанности. Скажутъ намъ: «любовныя лобы- 
занія и объятія еще не оставляютъ никакого слѣда на тѣлѣ, 
наприм. дѣвицы; тѣло отъ нихъ не растлѣвается. Что же 
туть смущаться»? Пусть такъ,—ими нельзя доказать или 
изобличить слѣдовъ нецѣломудрія. Но тѣло дѣвицы или 
юноши послѣ этого уже не остается чистымъ отъ постыд- 
наго прикосновенія, и эти незаконные поцѣлуи и объятія, 
какъ огонь, должны жечь совѣсть ихъ.

И с н y ш е н  і е в о с н ѣ .

Н ехорош ія ночвыя грезы иногда вмѣняются въ вину, a 
ивогда остаются безъ всякаго вмѣненія. Вмѣняются,— когда 
ваприм. человѣкъ впродолженіе дня допустилъ сладостраст- 
ный взглядъ на лицо другаго пола или такой же разговоръ 
съ кѣыъ. Д уш а легко воспроизводитъ все это во снѣ, и—  
воть человѣкъ подвергается оскверненію и по душѣ и тѣлу. 
В ъ другой разъ онъ засыпаегь съ нехорошими мыслями. 
(Эти мысли предлагаетъ ему и· бѣсъ блуда на томъ именно 
освованіи, или въ такой надеждѣ, что затѣмъ одной душѣ 
его, когда тѣло заснетъ и прекратится сознательная дѣятель- 
ность души и тѣ ла,—одной душѣ труднѣе будегь бороться 
съ искушеніемъ, котораго задатки уже полагаются). A  по- 
слѣднія вечернія мысли, и особенно на самой постелѣ, важны. 
Онѣ бываютъ главными во время сна и первыыи- по утру: 
что задано будетъ мельницѣ съ вечера молоть, то она и ра- 
ботаетъ (мелегь) всю ночь. Так. обр. и опять застигаетъ 
человѣка сонная греза, противная чистотѣ души и тѣла, 
хотя здѣсь и ыеныпая степень вины, чѣыъ послѣ сладо- 
страстнаго взгляда, разговора или прикосновенія; потому 
что здѣсь поводъ къ ночноыу искушенію не былъ постав-
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ленъ предъ глаза, a  нысли о предметахъ отвлеченныхъ во- 
обще сопровождаются едва ощутительнымъ движеніемъ въ 
н асъ .—Вмѣняется сонное искушеніе, когда происходитъ оть 
многояденія и иногопитія, особенно отъ переполненія же- 
лудка жидкостью. Предаваясь излишней сытости, человѣкъ 
дѣлаеть огь себя дополненіе къ чувственному, a так. обра- 
зомъ и дается ену знаіть то естественное дваженіе, которое 
собственно предназначено для чадородія. (Вредитъ на сей 
разъ также лежаніе на спинѣ, a  не на бокахъ, покрытіе 
себя слишкомъ тешгымъ одѣяніенъ). Н о и пороки въ ха- 
рактерѣ духовнонъ, какъ самомнѣеіе и осужденіе ближняго, 
иногда наказывагогь человѣка искушеніемъ во снѣ: тогда 
опять естественная страсть даетъ о себѣ знать, чтобъ че- 
ловѣкь научился смиреыію, чтобъ не почиталъ себя высо- 
кинъ. <Но за что же (скажуть) винить человѣка, когда онъ 
въ сонномъ состояніи бываетъ страдательнымъ существомъ, 
когда ее  проявляеть свободныхъ дѣйствій, такъ какгь св.о- 
бодныя толысо дѣВствія должны быть вмѣняемы»? Здѣсь че- 
ловѣкъ подлежить отвѣтственности за послѣдствія того, что 
дѣлалъ свободно и съ  сознаніемъ, подобно тому, какь  не- 
трезвый обвиняется s e  въ тѣхъ безобразныхъ поступкахъ, 
которые допуегилъ безъ паняти и полнаго сознанія. Мо- 
жегь быть еще искѵшенный во снѣ и не поиолялся передъ 
сномъ своему ангелу-хранителкг, ве осѣнялъ своимъ (нагруд- 
нымъ) крестомъ мѣсто своего ночлега, или постель, «отъ 
главы и до ногь, такожде и отъ всѣхъ странъ *)>, не кре- 
стился снова и не возносился мыслью къ Богу послѣ того, 
какъ пробуждаясь ночыо вставалъ и снова засыпалъ.

Но воть когда не было ви прямыхъ поводовъ къ  иску- 
шенію во снѣ, ни опущеній молитвенныхъ, за  которыя иогло 
бы оно постигнуть насъ; когда оно послѣдовало охъ минут- 
наго лиш ь обращенія мысли н аш е і къ другону полу, при- 
томъ—невольнаго обращенія; когда оно застигло насъ даже 
послѣ поста и нолитвы; словомъ, когда оно случилось, какъ 
естественеое тѣлесное движеніе (оть ынѳжества влагъ) или 
же очевидно по одной зависти дьявольской:—въ этихъ-то 
случаяхъ нѣтъ грѣха и чувству цѣломудрія нечего трево- 
житься огь сонныхъ грезъ: «яже суть безгрѣшна», сказано 
въ церковныхъ наставленіяхъ *). (Иногда же и иолнтвы на-

0  Н а с т . въ  HOJ. веч . з) Сж. м а іп т в о с і .
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шей нс было π постель пли сали мы не оградшш себя кре- 
стомъ, между тѣмъ искушснія во снѣ не случилось. Здѣсь 
опять своя хитрость y врага. Онъ располагаетъ насъ не вѣ- 
рить ыолитвѣ h крестпому знаменію, и съ этою то цѣлъю 
оставляетъ насъ въ покоѣ огь ночнаго искушенія, хоть бы 
ны вовсе безъ молитвы заснули). Пусть инымъ снилось бы 
в прямое совокупленіе съ постороннимъ гЬломъ, иногда Aa
s e  гъ умершиыъ (наприм. вдовѣ съ ея мужемъ): опечали- 
вать себя послѣ этихъ скверныхъ сновидѣній не слѣдуегь '). 
Только кто можетъ,—долженъ очистившись тѣлесно (вслу- 
чаѣ самаго нстеченія) прочесть «молитвы огь оскверненія». 
Въ затруднительномъ же случаѣ можеть осквернившійся 
(какъ совѣтуютъ свнтые подвижники) положить поклоны, иа- 
прим. семь разъ по семи же *) илп только по одному, a το 
(когда « колѣнопреклоненія не положены) можно столько же 
разъ прочесть молитву Інсусову. Надобно однако замѣтнть, 
что сонное искушеніе собственно по завнсти дъявола, безъ 
тЬхъ и иныхъ поводовъ со стороны человѣка, не можегь 
повторяться часто. A твердые въ правилахъ цѣломудрія или 
супружескаго воздержанія и совсѣлъ не подвергаются ему.

Возобновленіе въ памяти соннаго свблаэна.

Это значитъ содѣйствовать дьяволу, какъ участнику сон- 
наго нашего соблазна, въ достиженіи его цѣли; потому что 
онъ съ тѣмъ _между прочиыъ намѣреніемъ и представляетъ 
намъ во сігЬ соблазнительные образы плотскаго грѣха, чтобъ 
ны снова осквернили этой нечистотой свою душу, воспоми- 
еая  ее. Наприм. яснѣе представляется сознанію, по корот- 
кости сна, тоть сонный соблазнъ, который послѣдовалъ во 
время послѣобѣденнаго отдыха. И  вогь кто пробудившись 
не воспротивится возобновлевіго вгь памяти того, что грези- 
лось пріятно для его плоти: тогь развращаеть свою дупіу и 
вызываеть себя на грѣхъ. Эго дѣйствія уже сознательныя, 
свободныя, и— слѣдовательно вполыѣ внѣняютѵя. Нѣтъ; и 
болѣе вѣрнымъ средствоыъ къ тому, чтобъ рѣже или со- 
всѣыъ не испытывать намъ дьявольссихъ искушеній во снѣ, 
признается: не обращать н а нихъ вннманія, забывать ихъ, 
если особеино онн бываюгь въ одноыъ сонноыъ представ- 
ленія, безъ тѣлеснаго оскверненія.

ОДіоинс алек. пр 1; Тииоо. вр. 12. ’) Bapcan. RM. отв. 93, перев. съ грвч
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И с т е ч е н і я.

Это скверныя истеченія кромѣ сна, или на-яву. Если 
они происходятъ оть слабости извѣстныхъ органовъ (подоб- 
но тому, какъ поврежденная, ослабленная плотина пропу- 
скаетъ сквозь себя воду), то слабость, или болѣзнь своего 
рода, не ыогла же прійдти безъ нравственной вины человѣ- 
ка. Но саыые поводы, или случаи, при которыхъ обнаружи- 
вается эта тѣлесная слабость, всего яснѣе доказываютъ чью 
либо вину. Въ самомъ дѣлѣ, когда человѣкъ подвергается 
на-яву извѣстнымъ истеченіямъ?— Когда вдругъ встрѣчаетъ 
красивое лицо другаго пола; когда ожидаегь для себя сла- 
сти грѣховний; когда съ любопытствомъ распрашиваетъ или 
выслушив^еть, какь другимъ кѣмъ совершенъ плотскій 
грѣхъ; когда послѣ самыхъ короткихъ промежутковъ време- 
ни снова удовлетворяетъ половой страсти; когда, наконецъ, 
наединѣ дуыу за думой переводитъ въ себѣ, представляя 
соблазнительныя лица иного пола. Такиыъ образомъ и по- 
нятно, почему y святыхъ подвижниковъ истеченія наяву 
называются «предѣломъ блуда». И какъ же человѣку несо- 
вѣститься самого себя, когда онъ ходитъ или сидить или 
разговариваегь съ другими, мпжегь быть,—даже съ семей- 
ными своими, a между тѣыъ самъ весь въ оскверненіи!— 
Нужно, съ Божіею помощью, подавлять въ душѣ плотскія 
пожеланія, a тѣло утомлять, чтобъ оно менѣе воевало. Нуж- 
но вспомнить о своемъ ангелѣ-хранителѣ, которому тяжело 
быть съ тѣмъ человѣкомъ, который находится въ сквернѣ 
плоти и  духа  *).

Лишеніе себя невинности или цѣломудрія.

Юногии моли цѣломудрствовати *); отвергиіеся... мірскихъ 
похотсй, цѣломудренно поживемъ 3). Слова: моли (умоляй) и 
отверпиеся (значить не безъ борьбы съ собой) показывають, 
что цѣломудріе юноши или дѣвицы должно быть сохранено 
не какъ нибудь случайно, т. е. по отсутствію только пово- 
довъ, соблазеовъ кь потерѣ его, и не по одному стыду со 
стороны людей или изъ боязни родителей, но съ сознаніемъ, 
съ твердостью, въ чувствѣ страха Божія, съ надеждою на 
награду отъ Господа Бога. «Случайно» только избѣгнуть

0  2 Кор. 7, 10. і)  Твт. 2, 6. ·) Тамъ ве ст. 12.



Л Н Ш Е П ІЕ  С Е Б Я  ІІЕ В И Ш Ю С Т И  И Л И  Ц Ъ Л О М Г Д Р ІЯ . .573

растлѣнія себя, или оставаться цѣломудреннымъ только въ 
физическоыъ смыслѣ, a въ душѣ не дорожить цѣломудріеыъ, 
a внутренно не считать цѣломудрія подвигомъ и богоугод- 
ною добродѣтелыо,— это еще не заслуга: пять юродивыхъ 
тоже оставались дѣваыи, но предъ ними затворены были 
двери въ брачный чертогъ «). Н ѣгь; важно—когда чья либо 
дѣвственная невинность, сохраняеыая съ начала и до конца 
жизни по особенному обѣту или безъ обѣта (т. е. по обстоя- 
тельствамъ, которыя не благопріятствовали въ свое вреыя 
жениться или выйдти въ замужество), — важно, когда эта 
пожизненная дѣвственность еще встрѣчала себѣ искушенія. 
Важно особенно, если дѣвственница или дѣвственникъ не 
усвоили себѣ отъ одиночества жесткаго, или злаго харак- 
тера (а таковъ большею частью характеръ старыхъ дѣкь и 
холостяковъ): напротивъ, всегда и во всемъ въ жизни дер- 
жались и держатся духа евангельской доброты и терпѣли- 
вости. К ъ этому самому и можетъ привести ихъ разумное 
и строгое дѣвство, какъ и вообще черты богоподобія без- 
препятственнѣе и полнѣс отображаются или развиваются на 
чисто-дѣвственной душѣ, чѣмъ въ людяхъ, познающихъ 
сласть брака: глаголю... къ блшообразію, внушаетъ Апостолъ 
тѣмъ лицамъ, которыя бы послѣдовали его совѣтамъ о без- 
брачномъ дѣвствѣ *). В ъ такомъ случаѣ цѣломудріе и х ъ -  
жертва Богу саыая чистая, добродѣтель самая высокая. Герои 
такой добродѣтели называются въ апокалипсисѣ первенцами 
Боіу , первые предстоятъ y  престола Вож іяа) въ царствѣ вѣч- 
номъ. (И y язычниковъ въ древности извѣстно было дѣвство. 
Цѣломудренныя дѣвы — весталки — служили въ идольскомъ 
храыѣ и пользовались особеннымъ почетомъ. Но въ христі- 
анствѣ дѣвственностъ, иаприы. женсваго же лица, считается 
гораздо выше, независимѣе: здѣсь дѣва ыожетъ и не посту- 
пать для священнаго служенія въ дерковь, какъ-бы свя- 
щенная какая вещь, можеть и не быть ни діакониссой, ни 
сестрой милосердія;—она сама по себѣ, тѣмъ болѣе съ обѣ- 
томъ монашѳскимъ, уже жертва Богу, нетста Христова). 
«Почему же дѣвство не поставлено въ законъ, если оно 
ст»ль высоко? почему касательно его даются только совѣты»? 
сЬтімъ нисколько не умаляется достоинство его, a напротивъ

')  Мѳ. 25. 10. э) 1 Кор. 7, 35. з)—14, 4 - 5 .
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возвышается. Значить дѣвство не иго закона; значитъ ему 
предлагаютъ быть, какъ жертвѣ, какъ дару предъ Богомъ.

Затѣмъ, до брака же и каждый, дѣйствительно, обязанъ 
сохранить полную дѣвственность. ch:o сохраненіе „ такъ не- 
обходимо и дорого, что равняется понятію или представле- 
нію: «сохранить благодать крещенія». Да; отроческая и гоно- 
ш еская дѣвственность, съ одной стороны, составляетъ пер- 
вый нравственный долгь человѣка, a съ другой—жертва и 
заслуга предъ Боговгь, потому что достается не безъ нѣко- 
торой борьбы съ молодостью лѣтъ, съ препятствіями въ себѣ 
и отвнѣ. Въ Ветхомъ Завѣтѣ лучшиыи жертвами считались: 
начатки плодовъ и первенцы животныхъ, т. е. все первое, 
непорочное; такъ-тп и цѣломудренная юность до брака есть 
святое жертвоприношеніе Богу. В ъ тоже вреия это добрач- 
ное цѣломудріе награждаетъ само себя. Устоявшіе съ Бо- 
жіею помощыо противъ всѣхъ соблазновъ до замужества 
или до женитьбы получаготъ и на цѣлую жизнь въ нѣкото- 
рой иѣрѣ нравственную твердость характера, или устой- 
чивость добродѣтели. Прекрасный примѣръ на этоть разъ 
впдимъ въ цѣломудренномъ Іосифѣ. Іосифъ, богобояз- 
ненно отвергнувъ искушеніе жены Пентефрія, показалъ въ 
себѣ твердость духа и за этимъ врсмененъ, именно когда 
невинный попалъ въ темницу (между тѣмъ другіе въ уны- 
ніи то еще скорѣе предаются плотской страсти); оігь усто- 
ялъ вообще въ вѣрности и чистотѣ предъ Богоиъ и тогда, 
какь возвысился во всемъ Египтѣ. Да; одна побѣда надъ 
соблазномъ для цѣломудрія, но побѣда самая крѣпкая,— на- 
дѣлила Іосифа крѣпостыо богобоязненнаго характера на всю 
жизнь (а надобно поынить, что это былъ соблазнъ мужчннѣ 
со стороны женскаго лица). Въ Новоііъ Завѣтѣ святыми Бо- 
жіими выходили большею частью тѣ же лица, которЬш или 
во всю жизнь свою или (если обязывались бракоыъ) до 
брака сохранили благодать крещенія, т. е. дѣвстви свое, 
какъ ыожно понимать особенно на сей разъ чистоту вслѣдъ 
за крешеніемъ.

Послѣ этихъ разсужденій не очевидна ли тяжкая— пре- 
тяжкая вина такой дѣвицы или такого юноши, которые не 
дорожатъ своею дѣвственностью, какъ богоугодной святыней, 
которыс произвольно жертвуютъ своимъ невиннымъ состоя- 
ніеыъ? 0 , какая плачевная жалость! Эти молодые люди ог-
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еимаютъ y самихъ себя сокроѳище, котораго уже нельзя имъ 
въ полномъ сыыслѣ воротить, къ котороыу они будугь об- 
ращаться назадъ только съ глубокими вздохами раскаянія. 
Они должиы бы преждевременно обдумать страшныя по- 
слѣдствія своего падешя, т. е. прежде того времени, какъ 
страсть возобладала ими другъ къ -другу. Такъ какъ первое 
паденіе не тотчасъ же бываегь, но лица двухъ половъ вза- 
имно себя оболыцаютъ: то тутъ-то особенно и надлежало 
быть стражемъ своей невинности. Отсюда видна нужда хра- 
нить себя вообще противъ грѣховъ «еердечной похотй». 
Скажутъ: «для всѣхъ падающихъ остается покаяыіе и ис- 
правленіе жизни; такъ и похерявшій цѣлоыудріе ыожетъ же 
снова уцѣломудриться по тѣлу и по душѣ». Но здѣсь па- 
деыіе особенное. Падшій или падш ая—хоть бы однажды 
только—уже перестали быть вкегда юныыи, или дѣтьми о 
Христѣ. Они не остаются болѣе невѣдущими зла, кото- 
рое и могли бы знать, только со стороны тяжкой вмѣняе- 
HOCTQ предъ Богомъ (въ теоріи, a не на самомъ дѣлѣ). Это 
цервое. Затѣыъ, они несчастные поставляютъ себя въ за- 
труднительное положеніе въ отношеніи къ самимъ себѣ. Они 
можетъ быть дуыали только испытать сладость половаго грѣ- 
ха, a потомъ и остановигься. Но нѣхъ! Иыъ уже нельзя 
ее  бояться и гораздо труднѣе избѣгнуть новыхъ паденій: и 
желѣзо снова ломается въ томъ мѣстѣ, гдѣ сначала надло- 
иилось. Какъ рѣдки примѣры, чтобъ однажды нарушившіе 
цѣломудріе (особенно лица ыужескаго пола) снова не падали 
тѣмъ же грѣхомъ! Горькое бываеть сожалѣніе послѣ пер- 
ваго паденія и полагается намѣреніе не падать болѣе: по 
первыЗ силъный соблазнъ, и снова повторяется грѣхъ. Эти 
люди должны держать себя въ постоянеомъ напряженіи и 
страхѣ, если хотятъ удержаться охъ новаго паденія (и менѣе 
они несчасхны, a болѣе близки къ милости Божіей, если 
остановятся на первомъ иаденіи). Ѳни должны переиспытать 
борьбу съ такими помыслами, какіе раньше, въ невинномъ 
состояніи, совсѣмъ не были страшны имъ и не приступали 
к ь  нимъ, подобно тому, какъ къ ’ огороженному саду недо- 
ступенъ бродячій скоть. Наконецъ, говоря собственно о ли- 
цѣ женскомъ, которое потеряло .свою невинность и котораго 
вина не осталась тайною,—такая дѣвица поставляеть себя 
въ непріязненное отношеніе и къ другимъ, для которыхъ
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особенно близка ея временная и вѣчная участь, съ кото- 
рыми тѣсно связана ея честь: это наприм. родители ея или 
вмѣсто родителей воспитатели, это братья и се'стры ея. Меж- 
ду тѣыъ какъ посторонніе для нея, наприм. подруги, только 
обѣгаютъ ее и пренебрегаютъ ей ,—семеййые же едва не 
ороклинаютъ ее за паденіе. Когда же она выйдетъ въ за- 
ыужество: тогда жениэСъ ея, не знавъ ничего объ ея винѣ, 
увидигь себя обманутымъ, высказываетъ горькое раскаяш е 
въ своеыъ выборѣ. Посему церковная эпитимія за блудъ, 
даже и самая меныпая, полагается до 3 лѣтъ *), какъ за 
тяжкій грѣхъ предъ Богомъ и людьми, какъ за безразсуд- 
ство противъ своего счастія. Но разсуждаютъ: «иное мо- 
лодое лицо женское или мужское теряетъ свого невинность 
только по излишней своей яевипности или по неопытности, 
по незнанію зла, 'ha которое рѣшается; слѣдов. для него не 
должно быть нравственнаго выѣненія грѣха». H e спорймъ,— 
возможны такіе жалкіе, несчастные случаи паденія. Однако 
и саыая ыолодая юность развѣ не могла сознавать непри- 
личіе и неправильность прикосновенія къ себѣ чужаго тѣла? 
— Что же до тѣхъ, которые рѣгааются разстаться съ своимъ 
цѣломудріемъ уже въ 25 лѣтъ, то это самые неразумныѳ и 
тяжкіе грѣшники; потому что они уже пережили особенно 
пылкія лѣта и, озираясь назадъ, должны , были бы только 
благословлять Бога за свою еевинность:—они совсѣмъ по- 
іубляютъ прежній свой подвигь.

0 ! какъ съ одной стироны игтинно-счастливый тотъ че- 
ловѣкь, который—собственнымъ ли чувствомъ страха Божія 
или болѣе предостереженіями добрыхъ людей—остался и 
остается цѣлоыудреннымъ! Но гь  другой— какъ злосчастенъ, 
жалокъ произвольно жертвугощій своею невинностыо! В ъ 
первоиъ случаѣ счастіе, a во второмъ несчастіе, люди опы- 
томъ дознаютъ особенно въ дальнѣйшіе годы послѣ своеЙ 
ыолодости. Пусть можно% угодить Богу еще болѣе покаяніеиъ, 
чѣмъ дѣвствомъ,—это извѣстная истина: тысячами примѣ- 
ровъ иожно подтвердить ее. Но сколько же тутъ и особен- 
ной трудностй! (Наприм. чего стоило Іакову постнику за- 
гладить предъ Богомъ потерю своего дѣвства и одно только 
паденіе во всей жизни! Онъ въ продолженіе 10 л ѣ л . нахо- 
дился заключенныыъ въ своей пещерѣ, какъ въ могнлѣ, не

’ ) B a c .  B e j .  3 8 .
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позволялъ себѣ и взглянуть кверху). 0 , всѣ тѣ, которые 
еще остаются въ состоявіи дѣвства дсг брака или совсѣмъ 
не имѣють надежды на бракъ! Умоляемъ васъ <апостолъспи*, 
или по примѣру Апосхола: пожалѣйте же себя, не отдавай- 
те ни за какія сокровнща этого сокровища своего дѣвства! 
Пусть гдѣ нибудь въ жаркомъ климатѣ и камни итъ зноя 
распадаются, a вы не допустите сгорѣть на себѣ дѣвству. 
Когда свяхыыъ подвижникамъ и подвижницамъ, сохраняв- 
шимъ себя въ дѣвствѣ и цѣломудріи, предстояла опасность 
разстаться съ дѣвственностыо своею и пасть въ беззакон- 
ный блудъ,—оии и бѣгали, оставивъ саыое платьесвое, если 
могли убѣжать,— и умоляли и устращали казнью Божіею 
тѣхъ, которые соблазняли ихъ ко грѣху, и представляли 
себѣ картину вѣчной муки предъ самые глаза. (Извѣстенъ 
примѣръ, какъ пустынникъ, принявъ ночью въ свою келью 
блудницу, которая притворилась заблудившеюся въ пустынѣ, 
и очутившись всего на ш агъ отъ блудницы и отъ грѣха,— 
какь онъ жегъ ііерсты своихъ рукъ надъ свѣчей, чтобъ 
предъощутить будущій огонь адскій и остаться цѣломудрен- 
вымъ) ')· 0, нынѣшніе юноши и дѣвицы! Васъ умолять къ 
сохраненію цѣломудрія Церковь имѣетъ во сто разъ болѣе 
побужденій или опасеній, чѣыъ въ свое время умолялъ 
аиост. Павелъ. И  мы тысячу разъ умоляемъ васъ цѣломудр- 
стѳовати!

Незанонная беременность.

Ce во утробѣ имать отъ блуда *). Повидимому, лишеніе 
себя дѣвства и заберемененіе— соединенный грѣхъ. ІІовиди- 
ыому, здѣсь нѣтъ новой вины въ сравненіи съ тою дѣиицею, 
которая также лиш ила себя дѣвства, но не подверглась бе- 
реыенности. Н о это только повидимому. Беременность для 
стыдливой сколько нибудь дѣвицы или же женщины, не иыѣ- 
ющей мужа, составляетъ явное Божіе наказаніе за грѣхъ 
ихъ и, такъ сказать, публичную эпитимію имъ. A этимъ 
самымъ указываегь на особенныя обстоятельства въ ихъ грѣхѣ, 
которыя увеличиваюіъ ихъ вину. Такь, можетъ быть, иная 
пала въ кругу или сожительствѣ такихъ лицъ, со стороны 
которыхъ видѣла только хорошіе примѣры поведенія. Дру-

' )  Д р ев . и атср . r j .  5 , ск аэ . 40 . 9) Б ы т . ЗѲ, 24 .
о б і д і н . ч т е н . n o  п р і в . - и г а в . БОГОСЛ. 3 7
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гая можетъ быть рѣшилась на паденіе послѣ многихъ пре- 
досторожностей, для которыхъ поводомъ была замѣчаемая 
въ ней вольность, но къ которымъ она не хотѣла оказать 
вниманія. Можетъ быть, это былъ для иныхъ уже не пер- 
вичный грѣхъ, т. е. не первоначальное лишеніе себя дѣв- 
ства или вдовьяго цѣлоиудрія или супружескоЁ вѣрности 
(въ отсутствіе мужа). Нѣтъ,—грѣхъ ихъ повторялся не од- 
нократно, но только не оставлялъ послѣ себя въ такомъ 
родѣ слѣда. Между тѣмъ при тайности его онѣ падающія 
еще пользовались именемъ честныхъ, не осуждая себя въ 
душѣ, a даже осуждали и горделиво осыѣивали другихъ за 
подобную жизнь.

Во всякомъ случаѣ послѣдствія незаконной беременности 
представляють большое зло. Такъ обеременѣвшая дѣлаетъ 
великую обиду самой себѣ. Она пристыждаетъ себя предъ 
всѣми; лишается приличнаго себѣ жениха или остается на- 
всегда не пристроенной (не замужней); подвергаетъ себя 
опасности лишиться благословенія оть родителей, которые 
живы и чрезмѣрно огорчеыы ею: но во всякомъ разѣ ли- 
шается ихъ нѣжной любви, которую они даже и готовы 
были бы по прехнему питать къ ней, можетъ быть, за евой- 
ства ея кроткаго характера, но уже не могутъ; безумно обре- 
каегь себя на страданія—носить бремя, родить и воспиты- 
вать незаконное дитя; сама поставляетъ себя въ такое по- 
ложеніе, что ей приходитъ новая, -страшная мысль — изба- 
виться отъ беременеости истребленіемъ своего плода; ви- 
дитъ опасяость замучиться въ родахъ и явиться на тогъ 
свѣгь не успѣвшею показать плоды покаянія; въ первой 
беременности можетъ и не догадаться, чго непраздна, и ие 
знать—когда прійдеть годъ ея, время разрѣгаенія отъ бре- 
мени, потому что естественно стыдится или боится съ кѣмъ 
либо поговорить о своемъ страшномъ положеніи; a отсюда 
родивъ вдругъ и въ домѣ же родительскомъ, страшась плача 
своего-младенца и не придумавъ ничего раньше,—какъ обез- 
печить его и себя, тотчасъ посягаетъ на его жизнь; такь или 
иначе родивъ дитя, не даетъ ему возможности лепетать слад- 
кое имя отца, лишаетъ его вмѣстѣ съ тѣмъ удовольствія 
раздѣлять дѣтскія радости съ братомъ или сестрой, потому 
что ихъ нѣть или не должно быть; заставляетъ дитя боль- 
шею часть вырастать на чужихъ рукахъ; a главное пере-
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даегь ему, какъ зачатому незаконно и сладострастно, наслѣд- 
ствеенуго наклонность къ сладострастію '). Боже мой! какая 
же все это безжалостливость обеременѣвшей къ самой себѣ 
и къ своему плоду!—Затѣмъ незаконная беременная женщина 
грѣшитъ противъ другихъ, и прежде всего—противъ своего 
родваго дома: напр. если это дѣвица, то ея беременность пора- 
жаетъ, какъ гроза, всю семыо, весь домъ; отъ такой неожи- 
данной грозы прочіе члены семъи и не знаютъ куда скрыться:— 
какиыъ же неожиданнымъ врагомъ для своихъ родныхъ дѣ- 
лаетая обеременѣвшая! Иногда еще она рѣшается оклеветать 
невиннаго, какъ научить ее обольститель (такихъ примѣровъ 
не мало видимъ въ житіяхъ святыхъ). A сколько она вызы- 
ваетъ на себя соблазнительнаго говора или пересудовъ! He 
отталкиваеть ли она огь себя однимъ видомъ своей бере- 
меыности, и, такъ сказать, не пугаеть ли каждаго честнаго 
человѣка, который волей или неволей встрѣчаетъ ее? (Къ 
беременнынъ же отъ законнаго брака чувствуются, напро- 
тивъ, уваженіе и состраданіе). И вотъ совокупность всѣхъ 
этихъ обстоятельсхвъ несоннѣнно увеличиваегь предъ Го- 
сподоиъ Богомъ вину незаконной беременностп и даетъ осно- 
ваніе смотрѣть на этотъ грѣхъ, какъ на грѣхъ, особый оть 
потери цѣломудрія! Какъ же бы дѣвѣ или вдовѣ изъ за од- 
ного опасенія могущей быть береыенности не устрашится 
грѣха и не оградигь себя отъ паденія свѣ.\га силами! Ради 
чего это, несчастная, обрекаетъ себя на тысячу сожалѣній, 
на позоръ людской и ыа множество непріятностей и страда- 
ній? Ради только кратковреыенеаго услажденія грѣхомъ. A 
стыдъ—позоръ отъ незаконной беременности будеть имѣть 
силу между людьми дотолѣ, пока по ыилости*Божіей будутъ 
оставаться въ людяхъ стыдливость и честность, сознаніе яв- 
наго грѣха грѣхомъ. 0 , безуміе! о, несчастіе дѣвицы, рѣ- 
шающейся на грѣхъ противъ VII заповѣди! He говоря уже 
о всѣхъ прочихъ винахъ по лишенію себя дѣвства, не должна 
ли бы ее устрашить эта одна мысль, что можетъ она забе- 
ремснить и родить? A что такое дѣло и естественно и легцо, 
могла же бы она знать, какъ и не скрываютъ этой страш- 
ноіі возможности отъ каждаго еще невиннаго лица настоящія 
строки. Особенно преступна рѣшнмость на новый и новый

' )  Ч и с і . 14, 1Ѳ.



Û S O  О Б ІЦ Ё Н А Р О Д ІІЫ Я  Ч Т Е Н ІЯ  ПО  П Р А В О С Л А В Н О -Н Р А В С Т В Е Н Н О М .Ѵ  Г .О Г О С Л О В ІІО .

грѣхъ такой дѣвицы или женщины, которыя, согрѣшая не- 
однократно, пощажены были оть зачатія. Какъ же могли 
онѣ знать, что послѣ котораго либо изъ новыхъ паденій не 
застигнегь ихъ беременность?

Ηυ съ незаконною беременною женщиной долженъ раз- 
дѣлять участь ея въ отношеніи позора людскаго, справедливаго 
гнѣва родителей ея и отвѣтственности предъ Богомъ и тотъ, 
который сдѣлался виновникомъ ея беременности. Если же 
этогь человѣкъ и не изобличается обстоятельствами въ своемъ 
грѣхѣ; если онъ ускользнулъ отъ суда гражданскаго и не 
преслѣдуется въ общественномъ мнѣніи:—предъ всевидящимъ 
и правосуднымъ Богомъ онъ злой преступнйкъ. Хоть бы ему 
и не говорила дѣвица или женщина предъ совершеніемъ 
грѣха: «если обезчестишь меня,—можешь ли взять меня и 
пропитывать», но такая рѣчь должна была слышаться въ 
его душѣ передъ грѣхомъ. И  такъ онъ губитель двухъ дупгьг 
своей и чужой. И такъ онъ долженъ спѣшить, пока не за- 
стигла его кара Божія,—спѣшить приеести самое слезное 
покаяніе за беззаконную беременность, которой сдѣлался ви- 
ною. Къ эпитиміи вообще за блудъ ему присоединяется еще 
особая эпитимія.

Оболыденіе невиннаго лица.

Какъ въ раю дьяволъ оболыцалъ Еву: что яко рече Богь 
и проч.: такъ лукавый ыужчина прельщаетъ невинную дѣ- 
вицу. Обольститель и говоритъ о невинной сладости плот- 
скаго грѣха, и увѣряегь въ ничтожной винѣ его, или вмѣ- 
няемости, и успокаиваетъ ее за тайность и безслѣдность дѣ- 
ла, a чаще всего представляеть скверное дѣло подь видомъ 
чистой любви;—ублажаеть ее неразумную самыми нЬжными 
именами, предлагаетъ ей подарки, обѣшаегь на ней женить- 
ся;( словомъ, употребляетъ во зло ея невинность и неполное 
вѣдѣніе, пользуется слабостью ея пола. Когда же онъ до- 
стигнетъ своей цѣли; тогда такъ-же скрывается со всѣми 
своими обѣшаніяии отъ жертвы своего соблазна, какъ скрыл- 
ся отъ Евы дьяволъ-искуситель, выполнивъ свой замыселъ. 
Часто развратникъ первый же насмѣипается надъ тойг 
которую обольстилъ. Такимъ образ. здѣсь мы видимъ пол- 
ное подражаніе дьяволу - искусителю. Но искуситель въ 
раю проклятъ: не подобной ли участи подвергаетъ себя
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и каждый, кто соблазняеть невинную дѣвидУ или прель- 
стилъ уже многихъ невинныхъ, достигнувъ на этоть разъ 
какого-то сатанинскаго искусства или обаянія? Олофернъ съ 
иерваго дня, какъ увидѣлъ красивую Іудиѳь, искалъ слу- 
чая обольстить ее, зная о ея чистотѣ жизни: и было попу- 
щено промысломъ Божіимъ погибнуть ему отъ скоропостиж- 
ігой смерти *). —A если само женское лицо оболыцаегь не- 
виннаго юноіпу или цѣломудреннаго мужчину: тенетами 
(мягкостью) устенъ (въ блудъ) привлеченіе его *); въ такомъ 
случаѣ грѣхъ тѣмъ преступнѣе, чѣмъ болѣе женскому лицу 
дано отъ природы стыдливости. Да; Господь Богъ по Сво- 
ему промышленію о людяхъ оградилъ мужескій и женскій 
полъ взаимною стыдливостью, и этимъ качествомъ въ осо- 
бенности надѣлилъ женщину. Итакъ со стороны женщины 
величайшій это грѣхъ, когда она убивъ въ себѣ стыдъ, 
оболыцаетъ невиннаго юношу или цѣломудреннаго мужчину, 
сама первая предлагаегь имъ постыдное дѣло. При такомъ- 
то безстыдствѣ со стороны женщинъ (если-бъ оно повторя- 
лось часто) не би спаслася всякая плоть 3). («Дочерью дья- 
вола» назвалъ одинъ подвижникъ женщину, которая дала 
слово предъ развратными мужчинами лишить его дѣвства 
и, не успѣвъ въ своемъ дьявольскомъ намѣреніи, тутъ же 
отдала свою душу. Только чудотворная сила подвижника 
воскресила ее отъ смерти, и затѣмъ она обратилась навсег- 
да къ Богу) <).

Насильственное растлѣніе.

Жена Пентефрія употребила насиліе надъ цѣломудрен- 
нымъ Іосифомъ, хотя Іосифъ и остался непобѣдимъ s) Здѣсь 
видимъ прямое грабительство или настоягціЗ разбой. Вы- 
сматриваюгь удобный часъ, когда напасть, нападаютъ на 
сонную, на одинокую, на беззащитную, часто съ угрозами 
убигь,—затворяібгь дверь, завязываютъ руки, не даютъ кри- 
чать или же поставляютъ невинную f i . такое положеніе, что 
и крикъ-жалоба не помогли бы ей въ свое время, не оправ- 
дали бы, a скорѣе послужили бы къ болыпему безчестію ея. 
Эта обида несчастной дѣвицѣ, равно какъ родителямъ или 
родственникамъ ея, столь тяжкая, что, говоря по человѣ-

‘ ) Іу д . 1 2 , 1 6 — 1 7 ;  13 , 6 — 9 .  г) П р т ч .  7 ,  2 1 . э) М ѳ . 2 4 ,  2 2 . 4)  Д р е в .  п а т е р .  5 ,  4 0 .
5)  Б ы т .  3 9 .  1 2 .
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чески, трудно забыть ее. Чѣмъ можегь загладить ее въ от- 
ношеніи къ растлѣнной растлитель? не тяжелѣе ли его оби- 
да всякой брани, всякихъ побоевъ и самаго увѣчья? По 
правиламъ св. Апостоловъ этотъ человѣкъ отлучается отъ 
Церкви, и вмѣстѣ съ тѣмъ — буде холостой — обязывается 
взять за себя изнасилованную, хотя бы она была и убогая ’)· 
Бина изнасилованія тягчае, если виновный въ насиліи имѣлъ 
власть или надзоръ надъ невинной, какъ наприм. господинъ 
надъ своей служанкой или опекунъ или врачъ, и если онъ 
употребилъ еще надъ невинной истязанія.—Страшно и пред- 
ставить такія вины!

Любодѣяніе  ̂ соединенное съ насиліеиъ надъ другимъ лицомъ.

Такому любодѣйному изнасилованію подвергалась, но 
спаслась огь него, Сусанна, имѣвшая мужа и дѣтей з). Пусть 
здѣсь нѣтъ растлѣнія, или насильственнаго отнятія дѣвства, 
пусть насиліе употреблено надъ такой дѣвицей, которая 
раньше потеряла пѣломудріе, или надъ вдовой или надъ 
замужней женщиной. Но это блудъ болѣе преступный, чѣмъ 
по обоюдному согласію половъ. Преступно насиліе нравст- 
венному чувству изнасилованной. Слова нѣгь, что дѣвица 
согрѣшала же раныне. Но она не желала въ данное время 
согрѣшить или, можегь быть, положила твердое намѣреніе 
никогда болѣе не падать этимъ грѣхомъ. Но воть грубая 
сила порабощаегь ее своей страсти!—Тѣмъ болѣе преступ- 
но поруганіе надъ честной вдовицей; потому что и имущест- 
венная какая либо обида вдовѣ (наприм. отнятіе y нея имѣ- 
нія) пачитаехся однимъ изъ самыхъ тяжкихъ грѣховъ; a 
здѣсь ограбляется честь, цѣломудріе.—Наконецъ^ изнасило- 
ваніе замужней женщины (кромѣ сластолюбія) заключаетъ 
въ себѣ такія вины: тогда оскверняется честность чужаго 
христіанскаго брака; дѣлается великая обида бѣдному мужу 
изнасилованной. Въ томъ случаѣ, когда изнасилованная, 
избѣгая стыда или не имѣя никого свидѣтелей, не можетъ 
вступиться за себя, a особенно, обеременѣвъ незаконно, и 
не можетъ доказать предъ своимъ мужемъ, что беременность 
ея огь насилія. 0! тогда сугубое отмщеніе ожидаеть безоб- 
разника оть Самого Господа Бога.—Любодѣйнымъ насиліемъ

’ )  П р а в .  6 8 .  і )  Д а в .  « .  13 .
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частію почитается и такой блудъ, когда кто, обольстивъ не- 
винную дѣвицу или вдову, затімъ подчиняегь ее своему 
вліянію, какъ-бы приковываетъ ее къ себѣ; потому что силь- 
на его природа и преобладаетъ надъ несчастной его мужес- 
кій характеръ. Обольщенная и лишенная цѣломудрія ухо- 
дитъ отъ своего собдазнителя, и—опять приходитъ къ нему, 
такъ какъ не имѣетъ силы воли; не питаетъ она къ нему 
любви, и—идетъ за нимъ, какъ «волъ идетъ на убой и какъ 
песъ на цѣпь *)». He мириться бы ей съ порокомъ, воз- 
стать бы отъ паденія въ такой вѣрной надеждѣ, что ее 
скоро простигь Богъ: и —она была бы на пути спасенія. И 
дѣйствительно, въ своей порочной жизни эта падшая дѣвица 
или женщина ыенѣе виновна, чѣмъ ея соблазнитель. Ho ro
pe, rope соблазнителю!

Подпаденіе чьему либо насилію.

Съ перваго раза представляется, что грѣхъ насилія вмѣ- 
няется только тому, кто насиловалъ, a не лицу здѣсь стра- 
дательниыу; потому что со стороны послѣдняго была против- 
ная воля. Однако-жь бываіотъ такія обстоятельства (прежде 
или совыѣстно), которыя въ нѣкоторой мѣрѣ дѣлаютъ ви- 
новнымъ предъ Богомъ и насилуемое лицо. Такъ пусть иной 
хранилъ свое дѣвство; но онъ можеть быть безразборчиво 
говорилъ про свою невинность съ другими; притомъ, не былъ 
воздерженъ въ питьѣ вина, ва ншъ ясе (скажемъ и здѣсь) 
есть блудъ *). И  вотъ завистливые и неблагонамѣренные 
люди, желавшіе оравнить его съ собой по нарушеніго седь- 
мой заповѣди и посмѣяться надъ имъ, угостивъ его виномъ 
до безпамятства, лишили его цѣломудріяі (Твердые же въ 
страхѣ Божіемъ, когда товарищи ихъ насильно завлекали въ 
свой кругъ для попойки и съ цѣлью развратить, бѣгали и 
въ окна). Такъ иная не берегла 'себя при своихъ выходахъ 
изъ дома, оть сеыьи; не стѣснялась оставаться на нѣсколько 
времени одна въ совершенномъ безлюдьѣ съ мужчиною; сво- 
бодно входила по дѣлу къ неизвѣстнымъ мужчинамъ (наприм. 
по торговлѣ какой, по мытью бѣлья), a также не ограждала 
себя въ совмѣстныхъ или близкихъ по разстояніго ночлегахъ 
отъ нужскаго пола: но такъ она поступала по одноВ раз-

0  П р т ч .  7 ,  2 2 .  з )  Ь ф е с .  5 ,  1 8 .
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сѣяшюстіі і іл і і  въ духѣ самопадѣянностп. И вотъ, лишивъ 
себя спасительной охраны ангела-хранителя своего, она под- 
вергается насильствениому растлѣнію.—Такъ нѣкоторыя «не- 
чисты и въ самой чистотѣ своей», т. е. при физйческомъ 
дѣвствѣ или вдовьемъ цѣломудріи онѣ вполнѣ растлили свою 
душу любовными пѣснями, которыя привыкли пѣть II слу- 
шать, романическимъ чтеніемъ, вольностью обхожденія съ 
мужскимъ поломъ, слушаніемъ разсказовъ о томъ, какъ иная 
гдѣ уловила въ свои сѣти мужчину, и на оборогь. И вотъ 
для нихъ насиліемъ бываютъ только первые порывы со сто- 
роны насилующаго, или одна неожиданность грѣха: но онѣ 
не борются до конца съ насилующимъ или же прямо под- 
даются страсти, для увлеченія которою иногда достаточно 
двухъ-трехъ минутъ. (Совсѣмъ иначе поступали богобоязнен- 
ные дѣвственники и цѣломудренные люди, когда подверга- 
лись чьему либо насилію: одни изъ нихъ лучше рѣшались 
принять смерть мученическую, чѣмъ отречься отъ Христа и 
вмѣстѣ съ тѣмъ лишиться своего цѣлоыудрія '); другіе добро- 
вольно дѣлали себѣ иныя страданія и лишенія, чтобъ въ 
минуты насилія не почувствовать чужой сграсти *); третьи 
же старались убѣдить (и убѣждали) удержаться оть грѣха 
которые подобно нмъ тоже никогда не осквернялись, но ко- 
торые, обладая надъ нныи болынею физнческою силою и 
пламенѣя страстью, готовы были насиловать ихъ 3): эти на- 
силуемыя съ перваго раза будто и уступали, но между тѣиъ 
y нихъ была умная мысль только нродлить время, чтобъ въ 
насилующеыъ проіпелъ порывъ страсти). И такъ только для 
слѣдующихъ лицъ изнаснловапіе нисколько не поотавляется 
въ вину h составляетъ, дѣйствительно, одно несчастіе: κτυ 
не могь ни убѣжать, ни кричать о поыощи или же кричалъ, 
или кричала, но не бѣ помоіаяй *) иыъ, который или кото- 
рая сопротивлялись до послѣднихъ силъ il пе соуслажда- 
лись чужой похоти;, надъ которыыіі были употреблены истя- 
занія или была особенная власть 5); которые пидверглись 
блудному оскверненію въ безпамятствѣ, или въ неестествен- 
номъ снѣ, что произошло такъ-же помимо ихъ воли и было 
злоумышленно подготовлено тѣмъ же насилующимъ лицоыъ. 
Въ подобныхъ-то случаяхъ блудное изнасилованіе равняется

’ ) Ч сть-и н н . под. 13 ап р . отъ  патер . ск и г . с н е с . в ст . Е оссв  к в . У Ш , м .  12 
а )Л а в с . гл. 2 9 .3)Λ χρΐΑ 5·χ гл. 38, «) Втрз. 2 2 .2 6 — 27 ’ ) В ас . В ел. 49 с н е с . Г ри г н ео к ас . І
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тому, какъ-бы напалъ убійца.—0 , лица цѣломудренныя и не 
желающія потерять цѣломудріе! вооружитесь зараігЬе твер- 
достью воли противъ всякаго безстыднаго обращенія къ вамъ 
какой либо личности другаго пола! Поыните примѣръ Іосифа, 
котораго и нѣскольки разъ насиловала одна и та же жена 
Пентефрія, но онъ не послушался и не убоялся ея ').

Д ѣ т о р а с т л ѣ н і е .

Дѣторастлитель есть губитель и души и тѣла той или 
того, которыхъ растлѣваетъ. Въ лицахъ растлѣнныхъ имъ 
прежде времени, т. е. до половой зрѣлости, преждевременно 
же и пробуждается страсть. Такъ наприм. дѣвица, отъ 12 до 
14 лѣть, ознакомленная со грѣхомъ невольно, съ употребле- 
ніемъ во зло ея невинности и невѣдѣнія, затѣмъ уже произ- 
вольно предается грѣху, если нѣтъ для нея сторонней уси- 
левыой поддержки: дѣвства, которымъ она могла бы доро- 
житьг уже лишилась, и—эта потеря большею частію не 
остается тайною для другихъ. И такъ не въ отвѣтѣ ли предъ 
Богомъ за ея распутство оставется растлитель ея, хоть бы онъ 
самъ, можетъ быть, вразумился и пересталъ согрѣшать лю- 
бодѣяніемъ? Потомъ: чѣмъ рановременнѣе растлѣніе дитятіі, 
особенно дѣвицы, тѣмъ болѣе оно влечетъ за собоВ опа- 
сность жизни и непрсмѣнно приносигь вредъ здоровью. A 
если ранорастлѣнная, дѣйствительно, пойдетъ путемъ пороч- 
ной жизни, то скоро настанегь для нея вообще истощеніе 
силъ или жизни: для молодаго цвѣтка, когда его срываютъ 
и засыханіе быстрѣе. 0, какая же это безжалостная рѣши- 
мость со стороны возрастнаго человѣка растлить дитя! Ра- 
стлѣішый мальчикъ или разстлѣнная дѣвочка, πυ словамъ 
номоканона, «яко сосудъ просѣдеся» (какъ жалкій разру- 
шенный сосудъ), и требуютъ освященія s). Справедливо Цер- 
ковь караегь за этотъ грѣхъ 12-яѣтнею эпитиміею 3). Дѣто- 
растлѣніемъ почцтается и вообще совокупленіе возрастнаго 
съ дѣвицею прежде 14 лѣтъ, хоть бы эта дѣвица уже была 
лишена невинности и хоть бы произвольно соглашалась на 
сожитіе.

0  Б ы т .  3 9 , 1 0 . г) С т . 18G. а) Т р е б .  с в я ш .  в ъ  в з ъ я п .  н . u p a n .  г л . 3 7
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Похищеніе изъ дома дѣвы или замужней, a то и бѣгство ихъ
самихъ для гнусной похоти.

Фараонъ взялъ къ себѣ отъ Авраама красивую Сарру и 
хотѣлъ сдѣлать ее своёю женою, думая, однако что Сарра 
еще не замужняя: этимъ поступкомъ онъ вызвалъ отъ Бога 
на весь домъ свой тяжкіе удары, оть которыхъ избавился 
только тѣмъ, что возвратилъ похищенную Сарру въ свое 
мѣсто ')■ Да; можно и похитить или дѣвицу изъ дома роди- 
тельскаго или замужнюю оть ыужа,—похитить обманомъ или 
насиліемъ. Если же затѣмъ похищенная будетъ лишена 
чести, то туть допускаются и обманъ и. кража и непозво- 
ленное сластолюбіе и тревога ближнему (ближній здѣсь ро- 
дители или мужъ похищенной). Похищеніе замужней или по- 
молвленной невѣсты болѣе виновно, потому что имъ нару- 
шается обязанность къ браку. Церковь отлучаетъ отъ себя 
за этотъ поступокъ виновныхъ на три года *). Впрочемъ 
обманъ можетъ быть скоро понягь, и похишенная должна бы 
тотчасъ бѣжать или возвратиться домой. И воть если ова 
не бѣжить или напротивъ сама еще рѣшилась на бѣгство 
для гнусной похоти, если это бѣгство ея дѣлается началомъ 
преступнаго сожитія: въ такомъ случаѣ. видимъ наглость 
блуда обоихъ этихъ лицъ, гнусную измѣну дѣвицы дому 
родительскому, поводъ съ ея стороны къ громкому говору о 
себѣ въ народѣ и безумною довѣріе своей судьбы обольсти- 
телю. Отецъ пускается въ погоню за бѣглой дочерью, a 
мать ложится въ постель отъ горъкой печали. Въ концѣ 
всего бѣжавшая остается ни съ чѣмъ: ее бросаетъ обман- 
щикъ, которымъ иеогда бываегь и человѣкъ женатый, зна- 
читъ не ыогущій же жениться на ней.· Послѣ этого вина 
похищенной совершенно равняется винѣ похитителя.—0, 
дерзскій похититель! зачѣиъ же ты отнимаешь y ближняго 
твоего послѣднюго овечку а)? Дѣйствительно, y иного отца 
или y иного мужа и всего достоянія была только дочь или 
жена.

Н а л о ж н и ч е с т в о .

Сей, его же имаиіи, пѣстъ тн мужъ. Можетъ быть также 
и мужчина наложникомъ: подобно тому, какъ нецѣломудрен-

і )  Б ы т .  1 2 , 1 5 — 2 0 . а )  В п с . в е л .  3 0 . *) І о а н .  4 ,  1 8 .
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яяя женщина бываетъ «на содержаній» мужчины (въ родѣ 
какой-то убогой)—и мужчина иногда для той же цѣли жи- 
ветъ въ домѣ и на средства посторонней для него женщины. 
Затѣмъ, валожничествомъ надобно считать сожитіе съ л й ц о м ъ  

другаго пола даже и розное, т. е. въ разныхъ домахъ или 
квартирахъ, но только извѣстное всѣмъ или многимъ. Это 
не просто блудъ, но блудъ явньгй, окрѣпшій. Когда чело- 
вѣкъ холостой тайно падаетъ плотскимъ грѣхомъ, тогда ме- 
нѣе преступности въ его грѣхѣ. Почему же?—потому что въ 
этомъ случаѣ можно еще предполагать его борьбу со грѣхомъ 
оладеніе его толысо въ силу особеннаго соблазна. До когда 
кго живегь съ наложницей, тогда по всей справедливоств 
говоря, нѣгь никакой борьбы этого человѣка со страстію, 
тогда соблазнъ поставленъ имъ предь глаза на каждый день 
и часъ: такъ сказать, онъ сѣлъ y самой воды и хочегь пить 
беззаконіе, какъ воду. Эта-то непрерывность грѣха 0л й  не 
готовность прекратить любодѣйную связь 0 составляетъ 
«смертнуго В 0 н у »  наложнвчества. Часто 0 л и  нечасто падаютъ 
между собой наложникй,—ве этоть здѣсь главный вопросъ. 
Преступно то, что они не прерываюгь своей связи, что ве 
дѣлаюгь ни одного шага впередъ, чтобъ осправиться,— сами 
себя не разрѣишютъ ontь грѣха.—Къ непрерывности же блуда 
0хъ прЕсоед0няется 0 открытость, безстыдство его. Налож- 
Н0К0 уже не таятся со своею срамотою. Нерѣдко еаприм. 
бываеть, что наложітца не принадлежогь къ чослу слугъ, 
даже не называется 0 <экономкой>, не прикрывается стыда 
радя 0менемъ родной сестры 0Л0 блйзкой родственнщы. 
Нѣть; она уже сама 0мѣетъ пр0слугу, управляетъ хозяй- 
ствомъ въ домѣ; помѣщается въ одной комнатѣ съ хозяиномъ 
дома 0Л0 квартйры; не прячется отъ постороннихъ глазъ, 
напротивъ, выходигь въ гостйнную. къ посѣтителямъ 0 го- 
стямъ, 0менуется оть своего сожителя нѣжвымъ 0мееемъ 
друга, вездѣ выходотъ и выѣзжаеть съ Н 0 м ъ  0зъ дома; не 
скрываясь 0 не стыдясь носить отъ яего беременность.

Какъ-же Церковь смотрить на такую ж й з в ь ?  Зная, когда 
и кому оказаіъ сішсхожденіе, a кого подвергнуть строжай- 
шему суду,— Церковь «явленнаго блудвяка 0Л0 прелюбо- 
дѣя *)» не только не допускаегь къ св· причастію, но даже 
не дозволяетъ ему переступить чрезъ порогъ храма 0 нѳ

0  Х р е б .  с в я щ е п .  в ъ  в з ъ я в л .  и у ж н . п р а в .  г л . 1 0 9 .
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удостоиваетъ того, чтобъ принять оть него какую либо 
жертву въ храмъ, наприм. свѣчи, заздравную просфору. Да! 
По смыслу церковныхъ правилъ имѣюідій наложеицу или 
живущая наложницей должны обратно унести изъ церкви 
свое пожертвованіе. Къ нимъ и обыкновенная, или срочная, 
эпитимія (за блудъ 7 лѣтъ, a за прелюбодѣяніе 15) не 
имѣетъ примѣеенія. Они считаются совсѣмъ отлученныыи 
отъ. Церкви, пока не прекратять своей связи. Невольно 
послѣ этого рождается вопросъ: ради чего же такъ человѣвь 
отчуждаетъ себя оть святыни, огь самой церкви, въ кото- 
рую всѣ прочіе входятъ безпрепятственно? ради какихъ удо- 
вольствій онъ дѣлаеть себя «отлученнымъ, изверженнымъ», 
живя иногда съ наложницей или наложницею не годъ или 
два, a цѣлую жизнь?— Ради только чувственныхъ побужде- 
ній, a  иногда вмѣстѣ съ тѣмъ— по сочувствію къ уму, обра- 
зованію, мягкости души своей сожительницы. Между тѣмъ 
всѣмъ этимъ желаніямъ могь бы онъ удовлетворить закон- 
нымъ порядкомъ,— въ христіанскомъ бракѣ. Сладки, значить, 
краденыя воды *)! И собственное счастье, которое можно было 
бы найдти въ приличной женитьбѣ, ни по чемъ; и душа и 
судъ церковный—для него ничто. Л иш ь бы ему жить про- 
тивозаконно,— называться и писаться, гдѣ нужно, противъ 
совѣсти холостымъ, a имѣть y себя непотребную женщину. 
Чернота и тупоуміе въ жизни!

0 , живуіціе между собой наложничествомъ! не посрам- 
ляйте Церкви свою языческой жизнью! Церковь запрещаетъ 
васъ и чуждается, хоть видимо, можетъ быть, вы и пользуе- 
тесь еще правами сыновъ и дщерей ея, хоть успѣваете вы- 
молить себѣ y священнослужителей ея разрѣшеніе во грѣ- 
хахъ и приходите къ св. причастію. Церковь вмѣстѣ съ 
тЬмъ и сааа молитъ—убѣждаетъ васъ прекратить преступ- 
еую связь. Послушайте ея голоса ради собственнаго сча- 
стія, особенно вы мужчины. которые могли бы найдти себѣ 
прекрасвую чету для законнаго брака! Послушайте внуше- 
ній Церкви болѣе всего для того, чтобъ не губить своей 
души! Употребите, съ Божіею помощью, рѣшительныя мѣры 
къ прекращенію своей позорной связи. Если нужно вамъ 
для этого и перемѣнить домъ—квартиру, даже уѣхать въ 
другое мѣсто для жительства или ради службы,— перемѣ-

’ )  П р т ч .  9 ,  1 7 .
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няйте, уѣзжайте. Дѣйствитбльно, перемѣна-перемѣщеніе на 
этотъ разъ отлично помогуть вамъ. Поспѣшите разорвать на 
себѣ узы, которыя теперь— куда бы вы ни пошли—вездѣ 
съ вами!

Р а з в р а т ъ .

Когда кто согрѣшаегъ блудомъ часто и съ разными ли- 
цами, это называется «развратомъ». Развратъ бываеть: а) 
тайный, какъ заыѣчается y Сираха: человѣкъ преступаяіі 
(оставляетъ) ложе свое, глсиоля: стѣны закрываютъ меня, и  
никто же мя вгідитъ *). Тайно мужчина проводитъ или при- 
зываетъ къ себѣ въ домъ для похоти нынѣ одяу, a  завтра 
иную непотребную женпщну, или же внѣ евоего дома поль- 
зуется каждымъ случаемъ обольстить и склонить ко грѣху 
лицо другаго пола. Разврать, за тѣмъ, бываетъ публичный, 
въ  такъ называемыхъ «домахъ терпимости»: создала ecu се- 
бѣ храмъ блудничій... и разложыла голени твоя всякому ми- 
моходящему *). Въ этихъ домахъ бываеть на вся дни п ’ но- 
щи веселіе свѣтлое 3) и нѣтъ другаго занятія, какъ только 
пріемъ развратныхъ посѣтителей, какъ торгь за свою и чу- 
жую плоть, какъ пированія, пѣсни, ревность и ссоры: здѣсь 
не пайдете ни одного уголка чистаго или святаго, но все 
осквернено и пропитано развратомъ. Развратъ, наконецъ, бы- 
ваегь: в) no страсти развитый, какъ видимъ въ примѣрѣ 
двухъ старцевъ, которые бтиа уязвлени похотію на Сусан- 
ну 4). Если страсть къ разврату не будетъ подавлена внача- 
лѣ, то объ этой-то страсти, въ ряду другихъ страстей, по- 
преимуществу ыы должны сказать, что она тЬмъ чаще предъ- 
являетъ свои позывы, чѣмъ болѣе удовлетворяется. Наприм. 
какой либо дѣвицѣ стоигь только нѣкоторое время провести 
въ явномъ развратѣ, и —она, жалкая, слишкомъ медленно 
будегь исправляться, если и рѣшится исправиться ради слезъ 
своей матери или послѣ' убѣжденій со стороны родныхъ. Ей 
y родныхъ кажется скучно, а· въ позорноыъ домѣ, въ кото- 
ромъ она побывала нѣсколько времени или котораго бытъ 
знаетъ по слуху,—тамъ воображаются ей музыка, смѣхъ, 
нечное пѣніе... Крѣпигся она нѣсколько времени, и— по- 
томъ вдругъ показываетъ себя точно въ лихорадочномъ при-

' )  Н р т ч .  2 3 ,  2 4 — 2 5 . г) І с з с к .  1G. 2 4  - 2 Û .  а) Л к .  1C , 1!). ») Д а и .  1 3 , 1 0 .
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падкѣ. Она бѣжитъ оть своихъ, бѣжитъ иногда прямо въ 
домъ непотребный, и тамъ видятъ ее какъ-бы иступленною, 
помѣшанною: она и сыѣется и плачетъ. Это почти то же, 
что запоЗ пьяницы, повторяющійся врсмя отъ времени. Муж- 
чиеа же, y котораго и половое чувство пробуждается позже, 
не оставляегь разврата въ саыой сѣдинѣ своей, если во всѣ 
періоды жизни и во всѣхъ состояніяхъ ея, т. е. и до брака 
и въ супружествѣ, предавался разврату и если еще, соблю- 
дая воздержаніе въ другихъ случаяхъ, напрнм. относительно 
употребленія вина, пользуется крѣпкимъ тѣлосложеніемъ и 
здоровьемъ. A когда будегь изнемогать его тѣло: онъ искус- 
сгвенно возбуждаетъ въ себѣ похоть. Такъ какъ страсть раз- 
врата состоитъ въ паденіи съ разньши лицанн, то разно- 
образіенъ-то лица она и раздражается или поддерживается.

Но какъ-бы плотскШ разврагъ ни проявлялся,—онъ от- 
вратителенъ самъ по себѣ, губителенъ для души и тѣла че- 
ловѣка и въ высшей степени противенъ Богу. Въ неыъ уже 
рѣшительно нѣтъ ничеги благороднаго, возвышеннаго; ыѣтъ 
личной или особениоЗ любви къ другому полу: нынѣ на часъ 
любовь (животиая) обращена къ тому человѣку, a завхра— 
къ другому; иѣтъ аи малѣйшей вѣрыости и даже требованія 
(претензіи) на вѣрность; нѣтъ часхо и вкуса къ красогѣ, a 
также и разбора въ равенствѣ лѣтъ: похоть обращается подъ- 
часъ къ человѣку безобразной наружности, пожалуй—къ пи- 
луумному, a  также къ старому или же къ старшей себя по 
лѣтаиъ. Словоыъ, развратникъ какъ бѣснующійся похотли- 
выВ скотъ: д.чя него и нѣтъ ничего святаго, лшиь бы удо- 
влетворялась его скотская похоть. Порикъ его пагубыо от- 
зывается на уиственныхъ способностяхь и силахъ его, во- 
обще—на душевномъ настроеніи. И  это происходитъ отъ 
той естественной причины, что ыозгъ и половьіе органы y 
чиловѣка находятся ыежду собой въ тѣсний связи. Такиыъ 
образомъ, y развратиик» притуплдется память, теряется спо- 
собность и охота къ умственнымъ заиятіямъ, слабѣетъ духъ 
до младенческаго малодушія и до притупленія ко всеыу вы- 
сокоыу. Ни геройства, ни самоотверженія въ добродѣтели не 
ожидайте <»тъ этого человѣка: онъ весь дѣлается плоть и 
к]ювь,—какпмъ-то жидкимъ, вялымъ, способнымъ только для 
чувствешшети. Даже обыкнопеннаго вниманія въ дневныхъ 
занятіяхъ y него не досгаетъ: занимаясь должностными или
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хозяйственными дѣлами, онъ йомышляетъ о блвзости теи- 
н о ё  ночи, когда 6ы  могь снова предаться наслажденіяыъ 
плоти. —Разврать губитъ жизнь, особенно въ молодыхъ лѣ- 
тахъ, и особенно y тѣхъ людей, которые расположены къ 
чахоткѣ и которые, нежду тѣмъ, нарушивъ свое цѣломудріе, 
своею-то болѣзнью еще болѣе подстрекаются къ  похоти. Отъ 
вего, особенно въ связи съ нетрезвостью и куреніемъ таба- 
ку, человѣкъ скоро хилѣегь,' дѣлается безъ волосъ, безъ 
цвѣта въ лицѣ и живости въ глазахъ, наконецъ—и преж- 
девременно сходигь въ могилу.

Эго одинъ взъ седми смертныхъ грѣховь предь Богоиъ, 
— кромѣ всего сказавваго и вотъ почему.—Тѣло христіани- 
на ииѣетъ тѣсную связь съ тѣломъ Господа Іисуса Христа: 
христіанинъ есть какъ малѣйпііЗ членъ тѣла Христова, такъ 
что всѣ христіане, взятые выѣстѣ, принадлежагь къ одной 
главѣ, или ддя всѣхъ ихъ, какъ для одного тѣла, одна гла- 
ва— Христосъ і). Тоже саыое тѣло, которое ны восшнъ, но- 
силъ a  Госіюдь Іисусъ Христосъ: Онъ ввелъ пречистое Свое 
тѣло въ обшеніе съ божествонъ, илн съ СвоеВ божествен- 
ной пряродой. И  вогь развратныЗ человѣкъуды-то Христовы 
творить каждый день или весьма часто какъ уды блудничы а)! 
Какое туть отдаленіе оть жизни со Христомъ, a вмѣсто 
того—сближеніе съ дьяволонъ! Дьяволъ, какъ духъ, хоть не 
можеть творить блуда; во лгобитъ блудъ, лгобитъ его за  то, 
что имъ человѣкъ всего болѣе отдаляется оть Бога и Хри- 
ста. He беэъ глубокаго же основанія святые псдвижники 
разсуждаютъ, что «ничто столько не радуегь бѣсовъ въ че- 
ловѣкѣ, какъ блудъ развитый до разврата э)>. H e напрасно 
же слово Божіе съ особенеымъ увѣреніемъ {не льстите се- 
бе) учить, что ни блудницы, ни прелюбодѣи, ни сш рнит ели  
царствія Божія ме наслѣдятъ 4). Такъ! это истинная угро- 
за. И надъ тѣми-то, которые не разъ только блудники или 
прелюбодѣи, a во всю почти жазнь свою,—надъ тѣми она 
и сбудется. Тѣло развратника, любившёе воспламеняться 
блудною страстью, будеть горѣть въ огнѣ геенскомъ; лю- 
било оно благоуханія, мягкость, теплоту, тучное питаніе (ыя- 
сомъ) и вино, какъ средства подстрекающія къ половому на- 
слажденію, и будетъ на хомъ свѣтѣ терпѣть во адѣ смрадъ

О  1 К о р .  6 . 1 5 .  з )  Т в н ъ  х е .  э) С в . Л ѣ с т в .  с т р .  1 7 9  n o  p . п е р .  *) 1 K o p . .  6 ,  9 , 1 0 .
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отъ огня и жупела *), крайнюю и вѣчную тѣсноту во всемъ. 
Снова поставимъ вопросъ: ради чего же человѣігь разврат- 
ный подвергаетъ себя такой страшной участи? Ради вре- 
меннаго грѣха сладости 2). Да! если какой грѣхъ особенно 
есть временная сладостъ, такъ это половое совокупленіе внѣ 
закоенаго брака. Стоитъ да изъ за этой временной ѵрѣооа 
сладости обременять въ ыастоящей жизни свою совѣсть? не 
страшно ли изъ за нея губить свою дуіну на вѣки вѣковъ?

0 , вы несчастные, которыхъ совѣсть обличаетъ въ раз- 
вратѣ или которыхъ развратная жизнь уже всѣмъ извѣстна! Хоть 
разъ испытайте себя: способны ли вы перенести вѣчный 
огонь во адѣ? Положите наприм. пальцы свои надъ горящей 
свѣчой или будьте въ сильно-нагрѣтой банѣ. Конечно, вы 
не перенесете болей отъ огня. Но что же вы готовите себѣ 
въ будущей жизни? Гдѣ надѣетесь взять крѣпость силъ, 
чтобъ тамъ претерпѣвать жгучесть вѣчнаго огяя? Думаете 
ли, что его совсѣмъ не будетъ? Н ѣтъ,— никакими убаюки- 
ваніями ни оть себя ни отъ другихъ вы не уничтожите его: 
слово Божіе уже тысячи разъ оправдывало себя. Можно 
уничтожить, или предотвратить отъ себя, вѣчный огонь 
однимъ только покаяніемъ, и не въ минуты лиш ь исповѣди, 
но на самомъ дѣлѣ. H e мы предрѣіііаемъ вашу участь, но 
слово Божіе. Мы сами также грѣшны и страшимся послѣд- 
няго суда Христова. Но грѣхъ разврата плотскаго, наравнѣ 
съ  другими смертными и чрезмѣрныыи по тяжести своей 
грѣхами, ужасаетъ насъ, какъ ужасенъ онъ для каждаго 
православнаго и богобоязненнаго христіанина. И  такъ по- 
думайте, други, о своей судьбѣ! A  чѣмъ дальше будете от- 
кладывать эту думу, тѣмъ еще ипаснѣе. Подуиайте 3)..!

С в о д н ы й  б р а н ъ  (въ расколѣ).

Благослови ихъ, сказано о первомъ бракѣ, который былъ 
еще въ раю *); точію о Господѣ, говоритъ апостолъ П авелъ 
о заклгоченіи брака между христіанами *). Еше не все. Тотъ 
же богодухновенный апостолъ учитъ: таііна сія велика есть·. 
азъ же глаголю ѳо Xpticma и во церкоѳь ®), (т. е. по отвоше- 
нію Христа къ Церкви). Такимъ образомъ бракъ для истин-

і )  А пок. 21 , 6. з) Е в р . 11 . 25. Ό 0  ср с д ств п х ъ , помогаю ш пхъ исп равл ен ію  о тъ
р аэ о р ата , эдѣсь уже не п о в то р я стся . О ни были у казаи ы  въ о б т с м ъ  раэсуж деи іи  о
ст р а с т и  плотскоіі (с н . 1 ч а с іь ) . <) Б ы т . 1 , 28. s) 1 K op. 7 , 39. ' )  Е ф е с . б, 32 .
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ьо-вѣрующаго, во-первыхъ, есть благословенный, a во-вто- 
ры хъ—носитъ на себѣ печать тайны духовной, т. е. изобра- 
жаетъ собой любовь Х риста къЦ еркви, или ближе сказать 
кь  душамъ людей. Истиыные христіане съ  первыхъ же вре- 
иенъ, смотря на бракъ этой высокой точки зрѣнія, связы- 
вая его съ мыслью о самомъ Христѣ, признавали необходи- 
иымъ церковное освященіе его или благословеніе чрезъ за- 
коннопоставленныхъ священниковъ; они находили вѣнчаніе 
необходимымъ именно для сообщенія мужу и женѣ той осо- 
бенной благодати Божіей. которая бы помогла супругамъ 
осуществлять (оправдывать) на дѣлѣ таинственное значеніе 
брака. Отсюда бракъ есть таинство. Спрашивается: кто же 
въ расколѣ благословляетъ бракъ жениха и невѣсты и кто 
можетъ сообщить жениху' и невѣстѣ Божію благодать для 
супружеской ихъ жизни? Благословенія родителей на этоть 
разъ  недостаточно; оно можеть только предшествовать браку 
и должно быть само по себѣ. (Тѣмь-то воть болѣе сводйый 
бракъ въ расколѣ и вредиіъ раскольникамъ, что, оболыцая 
своею законностыо, не даетъ имъ видѣть своей вины). Но 
«нынѣ этотъ бракъ разрѣщ енъ правительствомъ»? Разрѣ- 
ш енъ и дозволяется онъ,— это вѣрно; но не болѣе какъ 
естественный союзъ, подобный тому, какой существуеть y 
магометанъ и язычниковъ, принадлежащихъ къ подданству 
одного государства. Разрѣш енъ онъ безъ всякихъ высшихъ 
нравственныхъ цѣлей, за одну лиш ь потребность его въ го- 
сударствённомъ благоустройствѣ; потому что связи семейныя 
срставляютъ основу государства. Истинная же церковь Хри- 
стова не можетъ признать и благословить это брака, такъ 
какъ онъ не имѣегь ничего общаго съ отношеніями Христ а  
кь христіанамъ. Разрѣш енъ онъ, какъ только мѣра вынуж- 
денная обстоятельствами, или прямѣе -сказать— no жестоно- 
сердію (самихъ раскольниковъ). Да, раскольники не хотятъ 
покориться условіемъ христіанскаго, церковнаго брака. И  
чтобъ, съ одной стороны, оградить ихъ пройзволъ: отгонять 
отъ себя женъ, когда имъ вздумается, a съ другой— удер- 
жать отть бѣгства самихъ женъ, — положено записывать ихъ 
бракъ (вмѣсто церковныхъ метрикъ) въ книги оть свѣтскихъ 
начальниковъ. Послѣ этого бракъ ихъ поступаетъ въ вѣдом- 
ство просто какого нибудь сельскаго управленія, a не со- 
стоигь подъ покровительствомъ Церкви (волость сдѣлалась
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ддя расЕОльниковъ дороже Церкви!). В ъ этовгь самоиъ, дѣй- 
ствительно, видимъ ыы вѣчто подобное тому, какъ Моисей 
no жестокосердію толысо и по неразвитію евреевгь, съ цѣлью 
предъотвратить нежду евреями многіе переходы женъ къ 
ыужьямъ, не болѣе, какъ по этому, дозволилъ имъ разводъ: 
но съ книгою отпускною (отпушенія) ')- И такъ не очевидно 
ли, что сводный бракъ въ расколѣ послѣ того какъ дозво- 
ленъ правительствомъ нисколько не возвысился и не узако- 
нился въ смыслѣ правилъ вѣры? Нащютивъ, онъ еще уни- 
зился и 0Е0нчательн0 признаеъ, какъ только естественный 
бравь, такъ что послѣ этого живущіе сводомъ ничѣмъ не 
лучше «язычниковъ»?—0, заблудшіе раскольники! И  для 
васъ нравственность христіанская не другая можеть быть, 
какъ для насъ православныхъ христіанъ. Но вотъ вы, отчуж- 
дивъ себя отъ Церкви, лишаете себя возможности и въ 
семьѣ жить съ спокойною совѣстыо! Для язычоиковъ, по- 
тому что они язычники, бракъ ихъ все-тави законный союзъ, 
a не блудъ. Для васъ же, такъ кавъ вы христіане, «сводъ» 
ваш ъ уже бдудъ. Поэтому Церковь оравославная, заботясь 
о вашемъ обращеніи, съ готовностью присоединяетъ къ  себѣ 
и тѣхъ изъ васъ, которые на первый разъ шцутъ присоеди- 
ненія къ ней только ради вѣнчанія брака.

Гражданскій бранъ, устроенный безъ церковнаго вѣнчанія, или 
тольно одобреніе такого брана.

И  самые язычники въ древности не иначе заклгочали 
брачпый союзъ, какъ обращаясь за содѣйствіемъ къ своему 
божеству. Этимъ они невольно выражали, что бракъ есть 
особенеое, торжественное событіе въ жизни человѣка, что 
онъ выше обыкновеннаго договора, который бы утверждался 
гражданскою властью и который можно было бы по обстоя- 
тельствамъ перемѣнить или ограеичить. A  въ христіанствѣ 
бракъ есть такое же таинетво, какъ крещеніе, причашеніе 
и другія, да еще онъ таинство великое, какъ говоритъ апост. 
Павелъ. Замѣнить его гражданскимъ, сравнить его съ обы- 
кновеннымъ договоромъ (договоръ-контракгь заключается y 
нотаріуса: по нему обыкновенно что либо продается или по- 
купается), значитъ главнывгь образ. лшпить его той нера-

*) В т р а .  2 4 ,  4 ,  с н в с .  M e .  1 9 ,  Ѳ.
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сторгаемости и того обезпеченія, какія сообщаетъ ему Цер- 
ковь, раздаятелъница Божіей благодати. Значитъ это сорвать 
съ него тогь прекрасный вѣноюь, которынъ увѣнчалъ его въ 
Новомъ Завѣтѣ Господь Іисусъ Христосъ. Звачить снова низ- 
вести женщину въ то унизительное состояніе, въ какоиъ она 
находилась въ Ветхомъ Завѣтѣ, a особенно y язытаиковъ. 
Въ граждансконъ бракѣ женщяна постоянно должна безпо- 
коиться за далънѣйшую свою участь, такъ какъ уиадокъ ея 
красоты или раньше этого какая либо непріятность въ семьѣ 
дають поводъ ея мужу тотчасъ же смѣнить ее другою и 
третьею: a если она мать дѣтей, то должна сдерживаться отъ 
сильной привязанности къ дѣтямъ и сеыьѣ, т. е. сдержи- 
ваться въ самыхъ естественныхъ и невинныхъ своихъ чув- 
ствахъ; потому что незнаегь вѣрно,— кому же достанутся 
дѣти вслучаѣ развода, хотя бы и должно принадлежать право 
воспиташя ихъ стороыѣ ыевинной. Какое же это растрой- 
ство жизни! (В ъ Англіи наприм. только легко допускается 
разводъ, a  гражцанскій бракъ еще не узаконенъ. Но какъ 
же таиъ пала жешцина, какъ жестоко обращаются съ ней!) 
Д а; гражданскій бракъ нисколько не серьезенъ и легко угро- 
ж аегь разрывомъ (особенно слабѣйшей сторонѣ), если не 
завтра, то послѣ-завтра. Въ  немъ, если и произносятся слова: 
«люби всегда, или до конца жизни, вѣчны симпатін», то безъ 
евангельскаго смысла. Въ неыъ любить и терпѣть мужу свою 
жену, и на-оборотъ, не обязательео. Такимъ образомъ чело- 
вѣку легкомысленнону, нетерпѣливому и необузданноыу въ 
своихъ страстяхъ и дѣлается скучньшъ, тягостнымъ до конца 
саыой жизни любить, a  часто и херпѣть, одно и то же лицо, 
любить и держать при себѣ волей и не-волей это лицо. 
Тогда преаде всего онъ легко допускаетъ супружескую не- 
вѣрность, a затѣыъ рѣшается прекратить бракъ, женится 
«нова. Н о посыотрите ыа христіаискій бракъ. Какъ онъ обез- 
печенъ! В ъ немъ любовь мужа къ женѣ, равно какъ жены 
к ь  своему иужу, каждый разъ снова оживляется такимъ на- 
поминаніемъ: яко же и Христосъ возлюби Деркоѳь и  Себе 
предаде за ню ‘). Въ немъ супружеская любовь и предан- 
ность опираются или утверждаются на особенной благодати 
таинства. Нѣтъ; гражданскій бракъ или талько одобреніе и 
желаніе его—новизва въ жизыи христіанина ни съ чѣмъ не-

*) Е ф е с .  5 , 2 5 .
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сообразеая; —новизна саыая дикая, придунанная - главныиъ 
образоиъ мужчиною, чтобъ онъ могь съ необузданною сво- 
бодою удовлетворять плотской похоти. (В ъ Россіи y насъ 
нѣгь гражданскаго брака и онъ не можетъ быть. Н о суще- 
ствуетъ его имя въ открытомъ наложничествѣ и, къ глубо- 
кому сожалѣнію, многими уже одобряется идея его).— Д ля 
тебя, православный христіанинъ и добрый сынъ Церкви,—  
пусть будегь отвратительио одно имя « гражданскаго брака»!

Паденіе въ кумовствѣ или же съ самой нрестницей, вообще—  
въ духовномъ родствѣ.

Вмѣстѣ принявшіе кого либо оть купели еще не со- 
стоятъ между собой въ родственной (духовной) связи и даже 
могуть вступать въ законный браікь другъ съ другомъ. Н о 
съ тѣми, y которыхъ они приняли, и тѣмъ болѣе съ самимъ 
крестникомъ или крестницей,— находятся въ духовномъ род- 
ствѣ: въ отношеніи кь первымъ они соотцы, a для послѣд- 
нихъ—отцы. И такъ превращать столь близкое духовное 
родство въ скверну плотскую, падать въ блудъ съ родствен- 
никами по духу, или по церковному обязательству, — это 
безъ сомнѣнія грѣхъ. Блудная связь на сей разъ даже пре- 
ступнѣе, чѣмъ съ плотскими родственниками. Тяжесть грѣха 
видна и изъ церковной эпитиміи за него. Согрѣшнвшіе съ  
тѣми, y кого приняли огь купели, т .  е. съ кумовьяии въ. 
блилсайшемъ смыслѣ, подвергаются эпитиміи впродолженіе 
1 1  лѣть *), a допустившіе грѣхъ съ самимъ крестникомъ 
или съ крестницей даже до 2 0  *); по правиламъ другихъ 
канопистовъ блудъ съ крестницей, или духовной дочерью, 
(страшно сказать!) равнялся бы блуду съ родной матерью ®). 
A также въ древности былъ законъ: не продолжать болѣе 
супружескаго сожитія мужу и женѣ въ томъ случаѣ, есла 
они не намѣренно сдѣлались воспріеыниками собственныхъ 
дѣтей. A  это случалось во время многолюдныхъ крещеній 
передъ Пасхой надъ оглашенными: воспринять-то они хо- 
тѣли постороннихъ, a туть въ замѣшательствѣ отъ стече- 
яія  народа восприняли своего возрастнаю сына или дочь 4), 
a  такимъ образомъ сами себѣ сдѣлались кумовьями.— И  такъ 
ты, христіанинъ,~разсуждай объ всемъ по духовному и не

' )  См. въ  треб . и зъ я в л . вуж . п р . м .  32 . >) Т а и ъ  s e  гл. 33. і )  П о в о и о е .  п о с т и .
*) ІІом ок . прн больш. т р е б ., вад . П ав л ., стр . 184— 185.
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слушай тѣхъ, Еоторые разсуждаютъ, будто іѣло  кума-кумы 
крестниковъ такое же какъ и y  другихъ, и будто нѣтъ грѣ- 
л а  въ совокупленіи при кумовствѣ.

Н р о в о с м ѣ ш е н і е .

Восіиелъ ecu на ложе отца твоего. такь говорилъ самъ 
отецъ своему виновному сыну (Іаковъ Рувиму). И  этогь 
грѣхъ въ семьѣ Іакова безпокоилъ праведника даже до по- 
слѣднихъ минугь его жизни *): столь онъ возмутителенъ! 
Апостолъ Павелъ съ сильными обличеніями восталъ про- 
тивъ кровосмѣсника въ коринѳской Церкви и даже не удо- 
стоилъ виновнаго своего слова, но говорилъ объ немъ дру- 
гимъ, выражая тѣмъ крайнюю безчестность его поступка: 
да измется о ш  среды васъ содѣявый дѣло сіе а). Всего пре- 
ступнѣе кровосмѣшеніе въ первой степени родства и въ 
ниеходящей лиаіи, т. е. стараго съ молодымъ, наприм. дѣда 
со внукоВ 3), свекра съ  вевѣсткой 4). Гражданскій же. за- 
конъ въ этомъ случаѣ судить безъ различія вѣроисповѣда- 
бій, т. е. даже и ыагометанъ или язычниковъ). Кровосмѣ- 
іпеніе роднаго брата и сестры осуждается какъ убійство s ) .  

Затѣмъ, грѣхъ съ  мачихой наказывается отлученіемъ огь 
Церкви в); за паденіе съ двумя сестрами или съ двумя род- 
ныни братьями, a также съ сестрою жены, виновные под- 
вергаются 1 1 -лѣтней эпитиміи 7), съ женою брата (т. е. съ 
невѣсткою 1 0 -лѣтней, съ двоюродною сестрою тоже 1 0 -лѣт- 
ней 8), a съ троюродною 6 -лѣтней.. Вообще за кровосмѣ 
іпеніе нѣтъ эпитиміи менѣе 9 лѣтъ. Кровосмѣшеніемъ счи- 
тается любодѣяніе и въ такихъ степеняхъ родства или свой- 
ства, въ которыхъ законный бракъ могъ бы совершиться 
только по особенному разрѣшенію отъ епархіальной влас- 
ти .— Чѣмъ же столь тяжекъ этогь грѣхъ? Тѣмъ, что въ немъ 
человѣкъ открываетъ срамоту кровныхъ ®) своихъ. — Неис- 
товствуя похотію, разрушаетъ тѣ предѣлы стыдливоети и 
неприкосновенности къ единокровному тѣлу, «оторые поло- 
жила сама природа, наприм. между братомъ и сестрой: въ 
этомъ случаѣ значигь человѣкъ не умѣетъ оправдать довѣ- 
р ія  отъ самой природы.—Наконецъ, кровосмѣсники произ-

і )  В ы т. 4 9 , 4  сн ес . 35 , 22 . a) 1 К о р . 5 , 2. ’ ) Л е в . 18. 10. «) —  ст . 15. 5) В а с . 
вел . 6 7 . 6) V I о с е і .  4. ; ) Т р е б . с в я щ . ' )  І іо  ном окан . Іо а н в в  постн. *) Л е в . въ  г і .  16.
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водятъ физическое разстройство въ самой жизненной стихіи 
своихъ огранизмовъ, именно въ крови (въ наукѣ оно назы- 
вается «возмушеніемъ крови»). Здѣсь и припоминается казнь, 
на которую осудилъ коринѳскаго кровосмѣсника апост. Па- 
велъ: предати таковаго сатанѣ во пзможденіе плоти *). H e  
тогь смыслъ этихъ словъ, чтобъ грѣш никъ навсегда отлу- 
ченъ былъ отъ Церкви Божіей, кромѣ которой уже остает- 
ся область оатанина, но чтобъ злой духъ измождилъ его 
тѣло, чтобъ плотскій грѣхъ въ плоти же былъ наказанъ какою 
либо болѣзныо.— Послѣ всего этого намъ съ тобой, -добрый 
читатель этихъ праввлъ христіанской жизни, остается сты- 
диться и печалиться за подобные плотскіе грѣхи даже и 
въ другихъ: слышится es васъ, обратилъ свою укоризну Апо- 
столъ ва  одного кровосмѣсника ко всѣмъ христіанамъ въ 
Кориеѳѣ.

Паденіе или постоянная связь съ иноплеменнымъ лицомъ.

Осквернитася людіе (Божіи) блужденіемъ со дщерми Мо- 
авли... И  разтѣвася яростію Господъ на израиля  а). Здѣсь 
вина падаетъ на лицо православное, и некрещеный нисколъ- 
ко не раздѣляетъ ея. Грѣхъ судится преимущественно со 
стороны духовной; потому что то тЬло, которое освяшено 
водою крещенія, мѵропомазано и соединяется съ тѣломъ Х ри- 
стовымъ въ таинствѣ причащенія,—то воть тѣло христіанинъ 
соединяетъ для блуда съ тѣломъ некрещенаго. Это значить 
(какь былп сказано на одеомъ изъ вселенскихъ соборовъ) 
«съ частію Христовою (совокупляти) жребій грѣшниковъ» 8). 
Правилами церковными православному воспрещается и толь- 
ко мьггься вмѣстѣ въ банѣ съ какимъ либо некрещенымъ 4). 
Запрещается вступать (вновъ) въ законный бракъ съ лицами 
аноплеменными по вѣрѣ,—съ язычниками, магоыетанами s) 
л проч. Тѣмъ строже, значить, должеа быть осуждена без- 
законная связь съ иноплеменнымъ лицомъ. Потомъ ко грѣ- 
ху любодѣянія здѣсь прибавляется нарушеніе указайныхъ 
въ законѣ отношеній къ невѣрующему,— нарушеніе, которое 
грозить чистотѣ вѣры. Особенно безобразно и преступно, 
когда кто ишетъ согрѣшить (и согрѣш аеть) съ иноплемен-

·) 1 К о р . 5, 5 . *) Ч и сл . 25 , 3 . ») У І  в сел . 72 . *) Т а м ъ  s e  п р . 11. ’ ) 0  томъ в а  
к а к в х ъ  о св о в ан іа х ъ  о с т а в ія е т с я  п о п р е я а е н у  браігь к р е щ ен а го  с ъ  н ек р ещ е н в о й , и 
н а  обороть, будетъ с к а за в о  н и к ѳ  въ  этой в е  квн гѣ .
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нымъ тѣломъ изъ похотливаго любопытства·— 0 , православ- 
ный или православная! Господь тѣлу ')  вашему: a вы меж- 
ду тѣмъ, имѣя блудное сожитіе съ иноплеменными и невѣ- 
рующими лицами, уходите въ область противную сатанин- 
скую!

М a л a н I я.

Объ этоиъ-то грѣхѣ слѣдуетъ особепно сказать: блудяй  
въ свое тѣло согрѣшаетъ *); т. е. тогда какь  въ другихъ 
грѣхахъ члены тѣла, наприм. языкъ, руки или ноги, бы- 
ваютъ только орудіями, a грѣхи представляются вяѣ, или 
далыпе, здѣсь же самый грѣхъ совершается въ тѣлѣ. Тай- 
ность и доступность этого грѣха зараждаютъ его и поддер- 
живаюгь. В ъ самомъ дѣлѣ, здѣсь не нужно (какъ втайнѣ 
ыыслигь рукоблудникъ) лицо другаго пола, чтобъ удовлет- 
ворить похоти: похоть дома около себя; и просить объ ней 
никого не требуется и опасаться за отказъ нечего и слѣды 
грѣха составляютъ свой собственный секреть. Отгого-то Mes
sy прочимъ этому пороку предаются не только мужчины, но 
и женщины, не толысо молодые, но и престарѣлые, не толь- 
ко вообще падшіе блудоиъ, но даже не испытавшіе поло- 
ваго совокуиленія, какъ наприм. отроки и отроковиды, да- 
же люди равнодушные къ другому полу, не любящіе его. 
Эти послѣдніе, можеть быть, успокоиваютъ себя тѣмъ, что 
они никогда не прикасались къ другому полу, наприм. хо- 
лостые къ жешщшаиъ. Но гдѣ болыпая бѣда, тамъ въ мень- 
шей нѣтъ еужды. Особенная же сладострастная чувствитель- 
ность, которою сопровождается малакія, развиваетъ этотъ 
порокъ до такой степени, что рукоблуднику связываюхъ руки 
съ цѣлыо удержать его,— что онъ и безсознательно (во снѣ) 
рукоблудитъ, что и естественнымъ удовлетвореніемъ полово- 
му побужденію, т. е. даже женйтьбою или замужествомъ, 
онъ не всегда излечивается отъ этой болѣзни. Тутъ особен- 
но видна въ тѣлѣ человѣка связывающал его волю привыч- 
ка: удовольствіе, которое испытано тѣломъ сего дня, завтра 
въ тотъ же часъ снова требуется со стороны тѣла; удовле- 
творенное завтра, требованіе того же удовольствія на третій 
день повторяется еще съ болыпею силою, и такъ далѣе. Но

■) 1 К о р .  6 ,  1 3 . >) 1 К о р .  6 ,  іа
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какойэто ужасный порокъІСправедливо природа наказываетъ 
за него столько, какъ не казнигь ни за какой другой грѣхъ. 
Рукоблудникъ (онанистъ) и тупѣетъ памятыо и худѣетъ ли- 
цомъ и теряетъ зрѣніе и дрожитъ (руками), словомъ— весь 
дѣлается, какъ «бродящій мертвецъ». При такихъ казняхъ 
со стороны самой природы, Церковь уже съ меньшею стро- 
гостью относится къ вияовному: она не подвергаетъ его 
многолѣтней эпитиміи, какъ наказываетъ другихъ грѣш ни- 
ковъ, но только назначаегь ему подвиги, помогающіе испра- 
виться огь порока, н&прим. сухояденіе и по 100 поклоновъ 
впродолженіе 40 дней — Читатель описываемыхъ поро- 
ковъ! поистинѣ намъ нуженъ съ тобой плачь Іереміинъ надъ 
тѣми, которые узнали на дѣлѣ этотъ противуестественный 
порокъ, какъ это въ особенности дѣти, не имѣющія роди- 
телей, и дѣти взрослыя въ учебныхъ заведеніяхъ!

М у ж е н е и с т о в с т в о .

Мужи, оставльте естественную подобу (употребленіе) 
женска пола, разяш т іася  похотію своею другъ на друга, 
мужи на мужехъ студъ содѣвающе *). Это и называется грѣхомъ 
содомскимъ, .за который Богъ не потерпѣлъ городовъ Содома 
и Гоморры, истребивъ ихъ огнемъ. Значигь это гргьхъ во- 
піющій на небо объ отмшеніи. Виѣсто женскаго пола чело- 
вѣкъ прелыцается. мужскою красотою (въ ыальчикахъ), дѣ- 
лаеть надъ мужчиною то, чего нѣть и въ похоти скотовъ.

Гнусность неописанная! Праведный Л оть до того гну- 
ш ался и боялся этого грѣха (хоть и присмотрѣлся къ  нему 
въ содомлянахъ), что когда содомляне пришли къ. нену и 
вападали на его гостей съ цѣлыо осквернить ихъ, то онъ 
предлагалъ развратникамъ собственныхъ дочерей для есте- 
ственнаго совокупленія э). (H e хотѣлъ Л оть въ самоыъ дѣлѣ 
или рѣшіательно пожертвовать честью своихъ дочерей ради 
того, чтобъ недопустить въ своемъ домѣ грѣха мужеложства. 
Н ѣть; но онъ только думалъ отвлечь содомлянъ отъ ихъ на- 
мѣренія, дѣлая имъ такое неожиданное и отважное предло- 
женіе; онъ надѣялся выиграть время, пока Господь вступит- 
ся за него и поставитъ преграды злу). По словамъ апостола 
П авла дойдти до этого противуестественнаго грѣха значитъ,

' )  П о  а р а в .  І о а н .  п о с т и .  9) Р н и л .  1 , 2 7 .  э )  Б ы т .  1 9 , 4 — 9 .
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таісь сказать, «быть выдану Богомъ»: сего радп предаде ихъ  
Богъ es страсти безчестія *). По правиламъ же церковнымъ 
мужелѳжникъ подлежитъ 15-лѣтнему запрещенію 2).—0 , чи- 
татель! поини между прочимъ - на сей разъ для себя илн 
другихъ такое испытанное ігредостереженіе: «не спать па 
одной постелѣ сь  отроками, когда самъ молодъ,— ни съ че- 
ловѣконъ и равныхъ лѣтъ» 3).

Ознаномленіе невиннаго лица съ маланіей и муженеистовствомъ.

Правда, бывають люди, которыхъ никто не научалъ ма- 
лакіи, между тѣмъ какъ они повинны этоыу грѣху. Давъ 
волю своей внутренней, или сердечной, похоти, они сами со- 
чинили для себя этотъ грѣхъ, a вѣрнѣе сказать, врагъ—дья- 
волъ былъ на этогь разъ ихъ учителемъ. Первые опыты 
грѣха они дѣлали не сознавая ясно, что это грѣхъ; такъ 
особенно самооскверняются лица женскаго пола, которыя по 
стыдливости своей не открываютъ никому своей тайны, но 
съ развитіемъ въ себѣ страсти (какъ и мальчики) обыкно- 
вецно начинаютъ уединяться. За  то все остальные само- 
оскверіштели, a особенно мужеложники, не были бы такими 
несчастными, если-бъ не научены были противуестественному 
блуду кѣмъ либо со стороны или не увидѣли бы случайно 
этого соблазна надругихъ. Горе-несчастіе увеличивается отъ 
того, что болыпею частью здѣсь ознакомляють старшіе мо- 
лодыхъ. (Притомъ, и на сей разъ употребляется иными на- 
силіе... В ъ женскомъ полѣ также однѣ другихъ научають 
ыалакш и дѣлаютъ ее совмѣстно). A ознакомленный съ ко- 
торымъ либо изъ противуестественныхъ грѣховъ будетъ 
быстро стремиться къ нему самъ по себѣ, наприм. 10-лѣт- 
нему дитяти стоитъ только быть научену малакіи, a затѣмъ 
онъ иной разъ не поддается 'самымъ заботливымъ мѣрамъ 
со стороны, когда хотятъ остановить его отъ порока (такъ 
бываетъ въ фабрикѣ, въ школѣ, въ заведеніи, но всего рѣже— 
въ сельскомъ быту). Дѣтскимъ-то неразуміемъ и поддержи- 
вается страшное зло. З а  сугубую малакію и сугубая назна- 
чается эпитичія, какъ мужчинамъ, такъ и въ ж^нскомъ полѣ: 
вмѣсто 40 дней сухояденіе распространяется на бОдней съ 
50  поклоннами каждый день 4). И какое, въ самомъ дѣлѣ,

0  Р п м л .  1 , 2 6 .  г) B a r , ,  п е л . G 2 . *) Д р е в .  п а т  гл . 5 ,  с к а з .  4 5 . 4) В ъ  т р е б в .  с в я щ .  τι .  5 8 .
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бремя беретъ на свою совѣсть человѣкъ, наприм. пожилой, 
который ознакоыляетъ дѣтей съ ыужеложствомъ и самъ рас- 
тлѣваегь ихъі Всегда ли онъ можегь затѣмъ отыскать 
этихъ дѣтей, чтобъ остановить ихъ ыольбой и слезаыи отъ 
порока, котороыу научилъ? Скорѣе же можно съ собствен- 
иаго горькаго опыта предупреждать совсѣмъ невинныхъ 
(наприм. въ товариществѣ, ыежду родныыи братьяыи), чѣнъ 
остановить наученныхъ.—0 , безстыдные распространители 
противуестественнаго блуда! еслибъ вы вепоинили своевре- 
менно такую угрозу слова Божія: ни малакіи, ни мужелож- 
ницы... царствія^ Бож ія не наслѣдятъ ').

Щ е н о н е и с т о в с т в о .

Ж ены измѣниіиа естественну подобу въ преестественну 2). 
Здѣсь не только противоестественность любодѣянія, но и ни- 
чѣыъ неизвиняемая похотливость плоти. Всякій иной проти- 
вуестественный блудъ ыожетъ еще вначалѣ возникнуть изъ 
за того, что плоть бѣсилась, a удовлетворитъ ее естествен- 
нымъ путемъ трудно или невѳзыожно было, такъ какъ ненахо- 
дилось лица другаго пола. A  такъ то зародившись противу- 
естественный грѣхъ и поддерживалдя привычкою. Н о здѣсь 
нѣтъ никакой ыужды въ противуестественности: ыа самомъ 
естественномъ ложѣ лицаыи двухъ половъ допускается сово- 
купленіе неестественное; еще страшнѣе этоть грѣхъ, когда 
допускаютъ его законные мужъ и жеыа. Такой отвратитель- 
ный блудъ могъ внушить человѣку и опять только духъ лу- 
кавый; или же онъ переносится ыужчиною на женское лицо 
въ силу привы чки’къ ыужеложству. Посему онъ вполнѣ рав- 
вяется грѣху «содомскоыу», т. е. также есть грѣхъ вопію- 
щ й . И эпитимія за него опредѣляется не менѣе какъ 1о-лѣт- 
няя. Эту эпитиыііо несегь также женское лицо, если оно до- 
бровольно покорилось неистовому требованію мужчины 3). 
Вслучаѣ же насилія илц грубаго требованія со стороны муж- 
чины, хоть бы то былъ и законный мужъ,— по правиламъ 
церковнымъ женщина имѣетъ право тотчасъ открыть эту 
тайну духовному отцу: «аще же пасильствуетъ золъ ыужъ, 
тогда жена да* извѣститъ духовнымъ д)».— 0 , повинные этой 
блудной гнусности! Подумайте, какимъ стыдомъ покроетесь

0  К о р . Ѳ, 9 . >) Р н м і. 1, 26 . >) В ъ  требн . с в я щ . гл. 39  и 40 . ‘ ) Н о м о к ав . с т . 42 
(по  вто р . к іа а . u  осрв ы м ъ  д п ;н ъ  я о ск о в . u a ^ a a .) .
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вы за нее на страшномъ судѣ, когда Господь во свѣтѣ при- 
ведетъ maun an тъмы ')! Убойтесь имени вопіющаіо грѣха! 
&го вѣдь тотъ-же вопль, какой относится въ св. Писаніи къ 
крови убіеннаго Авеля 2), къ уінеш нію  нтцихъ и  убошхъ 3) 
и къ мученическимъ пыткамъ надъ кѣмъ либо за вѣру 4). 
Вами угнетаются, рнзрушаются самыя права природы: ваш ъ 
грѣхъ такъ великъ, что не имѣегь нужды ни въ прігзнаніи 
ни въ свидѣтеляхъ, яо вопіегь саыъ за себя, призываетъ 
мщеніе-наказаніе отъ Бога самьгаъ дѣйствіемъ своимъ. По- 
спѣшите же навсегда прекратить его и раскаяться въ немъ! 
Бѵдьте готовы понести за него какое либо посѣщеніе Бо- 
жіе и молите Бога, чтобъ не подвергнуться посѣщенію тяж- 
кому. Госиодь многомилостивъ къ тѣыъ, которые каются 
предъ Ниыъ искренно!

С к о т о н е и с т о в с т в о .

Это послѣдняя и крайняя степень сладострастія. Но въ 
заюпоченіе о различныхъ видахъ тѣлеснаго блуда прежде 
всего скажемъ, что стоитъ только не воспротивиться пер- 
воначальноыу паденію въ этоть грѣхъ, a послѣ перваго па- 
Денія не ноложить сильнѣйшихъ преградъ ему, и человѣкъ 
становится близокь ко всякой блудной сквернѣ. Гдѣ только 
есть плоть, туда и влечетъ его врагъ-дьяволъ:—влечетъ такъ 
и къ лицамъ того же пола, коли нѣтъ разныхъ половъ. 
Затѣмъ, если не будетъ совсѣмъ посторонней— человѣчес- 
кои плоти; тогда нѣкоторые (какъ мы видѣли) допускаютъ 
тѣлесеый блудъ и безъ участія иного тѣла 5). Душегубецъ 
дьяволъ сильно располагаетъ человѣка къ противуестест-

і )  1. К ор . 4, 5. 2) Б ы т . 4 , 10. э) Іов . 34 , 28 . 4)  А п о е .  6, 10. *} С вяты е угодипки 
в в  с ъ  одвою  h зъ  страстей  яе  боролпсь столько, к а к ъ  с ъ  плотскою . Х оть  миогіѳ
в зъ  н в х ъ  п « i i j ü  въ  пусты нѣ , н е  в п д ѣ іи  лвцъ  иного пола: во  ст р аст в , въ  смыслѣ
первородн аго  грѣ ха , плп п рвцож дсн вой  н а м о н в о с т в  грѣ ш вть , е а х о д я тся  въ  ч е іо -
вѣкѣ , a  та в . обр. с в я т ы е , уходя  въ  пусты ню , у восвлв  и ихъ  съ  собоВ туда. С амъ
Іосііф ъ , пврвѣйш іВ  в о  и сто р іи  орп м ѣ ръ  цѣлом удрія, сл а в е н ъ  не з а  б езстр а ст іе , 
a  з а  побѣду н ад ъ  собл азн ои ъ . С в я ты е  п р в ви и ал в  за б о т л в в ы я  м ѣ ры  тахж е и про- 
т в в ъ  н е е сте ств ев н аго  блуда: отсгода ч асты е совЪты в х ъ  другъ  другу  в р о т в в ъ  сво- 
бодваго об р ащ ев ія  съ  о тр о к аи в . В ообщ е, о в в  особенво  в а  сей -то  р азъ  не довѣряли се - 
бѣ ц  вотому, можно ск а за т ь , до тр о б а  былн осторож ны  отвосвтельн о  вл отсваго  грѣха. 
(И звѣ стп ы  ж е  п р п м ѣ р н , ч ю  ко гд а  тя ж ко-б ол ьв ы и ъ  служ яли въ уед в в ен іи  ж е в с к ія  лв- 
ц а , ю гд а  огь  одиого п р п к о св о ве н ія  рукою  k l  э т в м ъ  б о іь в ы м ъ  ж ев щ и н ъ  в осп л ам евял ась  
в ъ  ыихъ похоть  по в ск у ш ев ію  б ѣ совск ои у , в былв сл учаи  в е с ч а с т в а г о  в адеы іа  в р в  
цѣломудреввоИ  дотолѣ аіпэип, алф ав. и ат ер .) . Н о  за  то с в я т ы е  о д е р х в в а л н  побѣду н а іъ  
плотскою  страстью , сохр ан ял и  се б я  въ  полноиъ цѣломудріи.
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веннымъ грѣхамъ; потому что эти грѣхи болѣе тяжки предъ 
Богоыъ н болѣе вредны для души и тѣла. Наконецъ, когда 
не бываеть плоти. ни другаго пола ни одного и того же, или 
однородной человѣческой, тогда-то вотъ дьяволъ влечетъ 
плотоугодника и къ скотской плоти. Тагсь происходить ско- 
тонеистовство, вЪ которомъ видимъ и пасиліе другому ро- 
ду,—твари неразумной, между тѣмъ какъ человѣкъ постав- 
ленъ надъ животными господиномъ. И  слово Божіе и Цер- 
ковь страшно караютъ за скотонеистовство: проклятг ле- 
жай с» всякимъ скотомг, сказано ') . Даже и животное, ко- 
торое сдѣлалось жертвою человѣческаго сладострасхія, не 
бываетъ терпимо: оно по закону тотчасъ убивается а), какъ 
оскверненное. (Нельзя ли ' и скотоложнику побояться, что 
первая же молнія падегь на ' его голову?). Въ церковныхъ 
правилахъ допустившіе этогь грѣхъ изъ пожилыхъ осужда- 
ются на пожизненную эпитимію, т. е. до самой смерти 3); 
но и молодымъопредѣляется эпитимія не меньше 15 лѣтъ 4). 
(Скотонеистовство допускается не только мужчиною, но и 
женщиною. Со стороны женскаго лица оно бываеть особен- 
нымъ образомъ,—въ формѣ будто бы менѣе отвратительной; 
но въ такомъ разѣ оно скорѣе обращается въ страсть, a  
труднѣе изобличаясь, чѣмъ уличное, остается неисправимымъ). 
Здѣсь-то особенно удерживаегь нашу пишущую руку тогь, 
кто сказалъ бываемая отай отъ нихъ срампо есть и  глагола- 
пш  s).—Ho, читатель, твоею и моею душой овладѣваетъ 
ужасъ при ыысли, какъ губятъ и душу и тѣло повинные это- 
му проклятому блуду! A  доводятъ до него нетрезвость, 
праздная комнатная жизнь и приближеніе къ себѣ скота 
будто друзей какихъ.

(УЧАСТІЕ ВЪ БЛУДѢ ДРУГИХЪ).

Извиненіе въ другихъ пдотснаго грѣха разными предлогами.

He 'примтиатися блудникомъ, сказано в). Между тѣмъ 
какъ многое говорится къ извиненію плотскаго грѣха! На- 
примѣръ:

«Половое совокупленіе такая же естественная потреб- 
ность, какъ ѣсть и пить». Но не всегда безгрѣшно и то

*) Б ы і .  2 7 ,  2 1 .  а) Л е в .  2 0 ,  1 6 . і )  А г к в р .  с о б .  1 6 .  *) В и с .  в е і .  6 7 .  *) Е ф е с .  5 ,  1 2 .
*) 1 К о р .  5 , 9 .
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питанье, котораго требуетъ природа. Наприм. ѣсть и пить 
краденое или силой захваченное y другого тоже грѣхъ. Такъ 
точно и удовлетворять половому побужденію воровски, внѣ 
законнаго брака, a иногда съ насиліемъ другому лицу, безъ 
сомяѣнія, составляетъ грѣхъ. Затѣмъ: нисколько невѣрно, 
будто половое сообщеніе естественная потребность, подоб- 
ная питаныо или сну. Н ѣгь: оно составляетъ необходимую 
потребность только въ общечеловѣческой жизни, какъ при- 
чина и цѣль продолженія рода человѣческаго, a отнюдь не 
ножетъ быть названо необходимостью и чѣмъ-то обязатель- 
нымъ для каждаго человѣка '). Аиостолъ Павелъ, излагая 
ученіе о законномъ бракѣ, нѣсколько разъ повторяеть со- 
вѣтъ свой и о безбрачіи, которое безъ сомнѣнія не иначе 
должно быть, какъ полное дѣвство или какъ полное цѣло- 
мудріе послѣ законнаго брака возможное впрочемъ no ѵсер- 
дію и въ брачныхъ узахъ 2). НеоднокраАымъ повтореніемъ 
своего совѣта онъ какъ-бы выражаетъ желаніе, чтобъ со- 
вѣтъ исполнили сколько можно болмпее число лицъ. Со- 
вѣтъ ее возводится—скажемъ и здѣсь въ смыслъ закона; 
иднако-жъ онъ идеть свыше, a не оть одного апостола, или 
не просто онъ человѣческій. Это видно изъ того, что Апо- 
c t o j ç .,  предложивъ такой совѣтъ, замѣтилъ: мнюся и азъ 
Д ух а  Божія имѣтн а). Но возможно ли было бы высказать 
такой совѣтъ, и въ такомъ именно обширномъ видѣ, если бъ 
подчревная потребность была естественною, необходи- 
мою?—Сильяѣе хотятъ доказать естественяость дѣла самымъ 
дѣломъ,— говорятъ: «кто жс изъ тѣхъ, которые имѣюгь здо- 
ровое и хорошо питаемое тѣло,— кто сохраняетъ себя цѣ- 
ломудреннымъ? Значигь человѣку нельзя обойдтись безъ по- 
ловой страсти. Значить она естественна». И зъ такого раз- 
сувдеяія (какъ увидимъ) выйдетъ совсѣмъ противное заклю- 
ченіе. Вотъ безъ хлѣба и воды никто не можегь прожить: 
это и значитъ— естественная потребності, не составляющая 
грѣха. Но безъ половаго совокупленія все-таки ыногіе об- 
ходятся, значитъ оно къ неизбѣжнымъ естественнымъ по- 
требностямъ не относится. Наприм. одни соблюдаюгь себя 
оть всякаго вида блуда до 2 ö дѣтъ и болѣе,—и такъ не 
только лица духовнаго званія или строгаго христіанскаго

0  Т а н ъ  х е  6 , 1. >) О бъ э то н ъ  будсть  с к а за в о  ч а с п ю  въ этой ж с  главѣ , ■ do  

лробвѣ с въ  іш ста в л ѳ в ія х ъ  о воздорж ан іи  въ  супруж еском ъ ложѣ. s) 1 К о р . 7 , 40.
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воспитанія, но и міряне и люди необразованные, не только 
дѣвицы, Еоторыя дорожахъ женнхаыи, но мужчины. Другіе, 
оставшись вдовцами и вдовицами, совсѣиъ не помышляютъ 
о блудѣ или же противятея возникающимъ объ немъ поыы- 
сламъ. Н о есть и до конца жизни не оскверняюшіе себн 
никакимъ видомъ тѣлеснаго блуда, не заиѣняюшіе для себя 
этой страсти (какь иные за необходимое признаютъ) дру- 
гиігь чѣмъ, наприы. запоемъ въ винѣ. Обратимся къ слову 
Божію, которое для вѣрующаго достовѣрнѣе всякихъ словъ. 
Слово евангельское ясно увѣряегь пасъ въ возиожности 
вмѣстить человѣкѵ о-гь младенчеехва и до конца жизни дѣв- 
ственность: могій вмѣстити да вмішншнъ '). И дѣйствн- 
тельно, церковная исторія, равно какь жихія святыхь, пред- 
ставляютъ иного примѣровъ всегдашняго въ жизни дѣвства; 
въ Ветхоиъ Завѣтѣ ато были по преданію И лія и Елисей, 
въ  Новоыъ— поелѣ Божіёй Махери Предтеча, апостолъ Іа - 
ковъ *), Іоаннъ Богословъ, Павелъ апостолъ, дочери архи- 
діаконовъ Николая и Филішпа; затѣмъ— въ тогь же апос- 
тольскій вѣкъ, или до образованія монашества, при Игпатіѣ 
Богоносцѣ въ Филадельфіи извѣстно бмло и цѣлое общество 
дѣвъ 3). 0  монашествѣ, какъ о цГлонъ званіи лицъ, отка- 
завтпихся оть половыхъ отношеній, здѣсь и говорить нече- 
го.— Что же касается до силы этихъ отношеній, которая 
будто бы ыепреодолиыа н заыѣчается въ людяхъ повсюду, 
то изпачала ш  бисть ѵмко «) въ природѣ человѣческой. Но 
и теперь этиѵь доказывается скорѣе упадокъ нравственно- 
сти людей, чѣмъ еетественная надобность въ половомъ сооб- 
шевін. Есть мѣста, гдѣ развратъ гуляегь, но есть мѣстно- 
сти, гдѣ объ неыъ и не слышяо и нѣть почти примѣровъ 
незаконныхъ рожденій. Спаситель предсхавляегь цѣлый 
рядъ людей, для которыхъ естественнѣе не любить, чуж- 
даться половаго соитія, чѣмъ сколько-нибудь стремихься къ 
нену: супѣ скопцы^иже изъ чрева матерня родишася 3).

«Зачѣмъ же эхо врачи, киторыыъ извѣстнѣе физіологи- 
ческая жизнь человѣка, признаюгь необходимкыъ и неиз- 
бѣжнымъ половое общеніе»? Загѣыъ, чхо онн одностороине 
смотрягь на человѣка, х. е. только какъ на организыъ безъ 
духовнаго начала. Н ѣгь; y человѣка есть духъ. И если дух ъ

і) М е. 9 , 12. з) Б і а ж  І е р о а . противъ І о ш .  ·) П осл . И гн . къ Фвлад· гл· 4- 
<) М ѳ. 19, 9 . 0 - с т .  13.
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его очищенъ оть всего низкаго и плотскаго, если онъ усво- 
илъ своему духу духъ еваш^лъской вѣры и глубокаго стра- 
ха Божія: въ такомъ случаѣ онъ властелинъ надъ плотію, 
силенъ препобѣдить не только половыя требованія или по- 
желанія, но и на нѣкоторое время саыыя естественныя по- 
требности, какъ напрнм. пишу во вреия поста. В ъ  какой 
степени духъ христіанина можегь возвыситься надъ плотію 
въ интересахъ служенія Богу, можно ъидѣть въ примѣрѣ 
тѣхъ угодниковъ Божіихъ, которые и законно могли познать 
другъ друга мужескій полъ и женскій, потому что приняли 
бракъ и жили не врознь, a вмѣстѣ шш въ ближайшемъ со- 
прикосновеніи,—однако-жъ не познали себя взаиино. Поче- 
ну же? По взаимяому святому согласію оставаться дѣв- 
ственниками, какъ наприм. Хрисаефъ и Дарія і).

«Отказъ себѣ въ удовлетвореніи половой похоти вре- 
денъ». Совершенно напротввь. В ъ такомъ случаѣ человѣкъ, 
нисколька не истощая себя, дѣлается еще крѣпче и здоро- 
вѣе: диш ь бы онъ не вознаграждалъ себя за  то внутрен- 
нинъ саморастлѣніемъ, не заниналъ бы своего воображенія 
до страствой охоты соблазнительными оредставлешяни. (Въ 
древности удерживались оть плотскнхъ половыхъ влеченіЁ 
гЬ люди, которые приготовляли себя къ чему либо высо- 
кому или отъ которыхъ ожидали чего*либо особеннаго: изъ 
этихъ-то людей выходили и физически сильные,—силачи).

«Что это за грѣхъ? Воть зло сдѣлать человѣку, дѣй- 
ствителъно, составляетъ грѣхъ». H e дѣлать зла или вреда 
ближвему,—это сауо по себѣ. H u и блудъ непреиѣнно ос- 
хается блудомъ. Если-бъ въ немъ не было грѣха и порока; 
то почему же блудникъ выбираетъ себѣ темную ночь и во- 
обще глухой часъ и глухое мѣсто, чтобъ удовлетворить сво- 
ей страсти? почему онъ стыдится своего грѣха? Зачѣмъ, бу- 
дучи въ сущности дѣла безстыднымъ, однако-жъ притво- 
ряется стыдливымъ предъ женскимъ полоиъ, наприм. когда 
застанутъ его одѣтымъ не въ полныя одежды? Тугь и са- 
мый притворный или лицемѣрный стыдъ не говорэтъ ли о 
стыдѣ дѣйствнтелыюмъ, которому слѣдуетъ быть, когда наприм. 
ПРИ другомъ полѣ произносятся слова или допускаются дви- 
женія нецѣломудренныя? не доказываетъ ли этотъ стыдъ, 
что таинственность отношевій нежду вужескимъ и женскииъ

0  Ч е т ь - м н п .  п о д ъ  1 9  м р т .
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поломъ естественяа и сорвать съ нея покровъ было бы гру- 
бостыо, неблагородствомъ? Н ѣть: развратныВ это совсѣмъ 
притворныя слова говоритъ, будто половоѳ сообщеніе внѣ 
законнаго брака не порокъ и не стыдъ. Въ первую минуту 
послѣ своего грѣхопаденія онъ не то чувствуетъ въ своей 
совѣсти. Тотчасъ-то совѣсть его стыдится этого грѣха еше 
болѣе, чѣмъ другихъ грѣховъ. Этому грѣху преимуществен- 
но свойственно слово «паденія». Туть человѣкъ весь пада- 
етъ,—всѣмъ тѣломъ: блудяй вь свое тѣло согрѣшаетъ і). 
Послѣ другихъ грѣховъ, и самыхъ тяжкихъ. наприм. гра- 
бежа или побоевъ ближнему, человѣкъ еще ее чувствуегь 
себя оскверненнымъ всецѣло, не омываегь рукь, идегь. въ 
свое иѣсто и по прежнему, занимается своимъ дѣломъ. А. 
послѣ блуда онъ особенно живо ощущаетъ стыдъ и зло, 
гнушается саыынъ тѣломъ своимъ, омываетъ свое тѣло, лу- 
мая чрезъ это хотя сколько нибудь сбросить съ себя гнус- 
ности.— Н о если-бъ и всѣ въ примирительномъ духѣ отно- 
сились къ паденію съ другимъ поломъ внѣ законнаго бра- 
ка ,— вина порока оть этого не сглаживается предъ Богомъ: 
блудникомъ же и  прелюбодѣемъ судитъ Богъ а), сказано. Да; 
Б о гь  судитя и строго разсудитъ, коли люди не умѣютъ и 
не хотять осудить.

«MojfDÄOCTb, пылкость лѣгь... Молодая вдова...». Н о такъ 
извиняюшіе плотскіВ грѣхъ ужели не оскорбятся и не со- 
дрогнуть, если и родная ихъ сестра-дѣвица, увлекшись мо- 
лодостыо, потеряегь цѣломудріе? Невинная-то молодосхь 
еще лучшій ошюгь противъ похоти плоти; a молодость 
падшая скорѣе требуетъ со сторонц другихъ вразумленія, 
взысканія и надзора, чѣмъ того, чтобъ извинять ее.

«Мужчинѣ грѣхъ— ничего: онъ не красная дѣвица». Н о 
почему же мужчина менѣе будто обязаыъ сохранять свою 
невинность, чѣмъ дѣвица или женщина? Если женщина, 
дѣйствительно, имѣетъ больше стыдливости, которая можетъ 
удерживать ее отъ постыднагб дѣла; то мужчины въ замѣнъ 
этого больше твердости воли. Человѣческіе законы, обык- 
иовенно, пиш угь мужчины, a не женскій полъ. Поэтому и 
не мудрено, что мужчины, постановляя законъ о иѣломуд- 
ріи и вѣрности женщинъ, себя-то не обязываютъ къ рав- 
ному цѣломудрію, самимъ-то себѣ на этотъ разъ д ѣ л а ю гь

0 1 Кор. 6, 18. і) Евр. 13, 4.
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послаблевіе. Но не такъ бываегь въ законахъ Божіихъ. 
Здѣсь заповѣдь: не прелюбы сотвори·, біъгайте блудодѣянгя ‘) 
въ равной степени относится и къ мужчинѣ и женщинѣ. 
Слова же иже воззритъ.., ко еже вожделпти ея относятся 
къ мужчинѣ, хотя нельзя устранить здѣсь и женшину; по- 
тому что Іисусъ Христосъ полагалъ общіе законы; —  гово- 
воря повидимому, къ одному мужчинѣ, который есть глава 
жсны, Онъ въ то же время давалъ наставленіе и жешцинѣ. 
«Мужчина (говорять) не красная дѣвица и согрѣпшвъ на 
себѣ слѣдовъ не оставляегь». Но развѣ быть цѣломудрен- 
нимъ, дѣвственныыъ нужно предъ людъми только, a не пер- 
вѣе всего предъ веевидящимъ и всесвятымъ Богомъ? И раз- 
вѣ ыужчина одинъ согрѣшаетъ половымъ совокупленіемъ? 
кт> кому же отсылаюгь развратнаго юношу или мужчину 
прощающіе имъ грѣхъ?— къ публичной блудницѣ, къ про- 
дажной женщинѣ? Но развѣ эти несчастные и родились 
для того, ^тобъ быть развратными? развѣ онѣ не были ког- 
да-хо невинными? развѣ y иной не найдется честный братъ, 
когорый также скорбитъ о развратѣ своей сестры, a  y дру- 
гой—нѣтъ матери престарѣлой, которая плачетъ ее  напла- 
чется о развратившейся дочери и отъ горя уже близка ко 
гробу? развѣ (и здѣсь скажемъ) женщина только жертва 
пихотямъ мужчины и вещь какая, не стоющая сожалѣнія? 
развѣ не нужно жалѣть ее и тогда, когда она саыа не жа- 
лѣетъ бЬбя, такь стремительно и губитъ свою душу для 
вѣчности? Нѣтъ; Спаситель пожалѣлъ блудницу, которую 
между тѣмъ книжники и фарисеи осудили было на побіе- 
ніе камнями,—пожалѣлъ и защитилъ, преДупредивъ ее толь- 
ко впредъ не согрѣиіать 2). Оскорбленіемъ для женщины 
нужно считать не только блудъ, но и одно воззрѣніе на нее 
съ блудною цѣлью: ко еже ѳожделѣти ея\ потому что и 
здѣсь мужчина касается ея не по закону,—касается не р.у- 
ками, но своими глазами.

«Невозможно тѣмъ, которые близко обращаются съ ли- 
Цами другаго пола, воздержаться отъ плотскаго паденія. Н а 
половой страсти спотыкаются самые умные люди и высо- 
кія личности, которые воздержны во всемъ прочемъ, тверды 
очень въ другихъ правилахъ жизни». Д ля кого невозиожно 
или трудно. воздержаться, тотъ и женись: блудодѣянія ради

») 1 К ор . 6 , 18. ’ ) Т а м ъ  ж е  гл. 7 , с т . 2.
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кійждо свою жену да имать. He трудна ли заповѣдь: распн- 
нать плотъ свою со страітъми и  похожъми *). Однако, эта 
заповѣдь дана для всѣхъ. Заповѣдь же не прикасаться къ 
другому полу еще не есть общая и непремѣнная; совѣтъ 
же о чистомъ безбрачін по неыощи людеЗ относится не 
ко всѣмъ, a предлагается полной и доброй волѣ нашей. 
Обуздывается только животная сторона дѣла, и — для 
этого-то установленъ бракъ. Пусть естественное отноше- 
ніе y законныхъ мужа и жены то же, что и y такого 
ыужчины и такой женщины, которые временно или постоянво 
совокупляются между собой. Но первые сохраняюгь естест- 
венное достоинство человѣка, a послѣдніе—нѣтъ. В ъ  жизни 
первыхъ законность, a въ сожитіи послѣднихъ— беззаконіе, 
или первые живуть въ порядкѣ воли Божіей, a  послѣдніе— 
выступили изъ воли Божіей и покорности Богу. Наконецъ, 
тѣло первыхъ при христіанскомъ воздержаніи есть не блу- 
женію, но Господеви, не отторгается оно оть Христа, но 
какъ мужъ такъ и ж ена—оба остаются Христовы, *): тѣла 
же послѣднихъ не могуть быть Христовыми и только оста- 
ются. блуженію; потоыу что прилѣпляйся сквернодѣйцѣ едино 
тѣло естъ съ любодѣйцею 3). Тѣмъ же, которые разжта- 
ются, совсѣмъ не на что ссылаться или жаловаться. Гос- 
подь Богъ, собствеено говоря, ничего не хребуегь огь насъ 
противнаго нашей природѣ. Такъ и особая заповѣдь Его въ 
десятословіи противъ блуда не отвергаетъ совсѣмъ влеченія 
къ другому полу. Повторяемъ: кто не можеть воздержаться, 
тоть женись или вступай въ .замужество. Больш е тутъ и 
разсужденія никакого не должно быть. Запрещеніе: ваззритъ... 
«о еже вожделѣгпи уже efe относится къ законному браку; 
на законную жену можно смотрѣть, сколько угодно. Н о если 
невоздержный не хочетъ воспользоваться этимъ позволееіемъ 
вступить въ бракъ, и—согрѣшаетъ; въ такомъ случаѣ пусть 
знаегь, о себѣ, что онъ преступникъ закона Божія, сквер- 
ный блудникъ, и пусть уже не сѣтуетъ, если Господь Богь 
накажетъ его за грѣхъ. (А  присмотрѣвшись къ ходу своихъ 
дѣлъ— если въ душѣ его еще есть сколько нибудь вѣры и 
страха Божія—онъ и не можетъ не замѣтить надъ собой, 
что Богъ наказываетъ его за противозаконную жизнь, на-
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прим. болѣзнью какою или неуспѣхами въ чемъ). Препят- 
ствія же къ самой женитьбѣ могутъ быть устранены твер- 
дою волею и во всякомъ случаѣ должеы быть принесепы 
въ жертву закону Божію, который запрещаетъ блудъ, какъ 
смертный грѣхъ.

Послѣ всего этого рѣшительно не можетъ быть никакихъ 
извііненій для плотскаго грѣха-—Ты, благочестнвый хрнстіа- 
нинъ, никогда не слушай тѣхъ, которые, согрѣшая этнмъ 
грѣхомъ, еще отстаиваютъ его! Этимъ они еще болѣе уко- 
реняютъ въ неыъ и самихъ себя и подобныхъ себѣ. Враги 
оніі Божіи и святой Церкви!

Попуіценіе близкому лицу согрѣшить блудомъ.

Видѣгиа ю (Сарру), яко добра зѣло бяіие.., кнлзи фараонн 
« похвалигиа ю предъ фараономъ и введоша ю въ домъ фарао- 
нові *). Явилось въ городѣ особенной красоты новое (жен- 
ское) лицо, и—вельможи хотягь послужить чувственности 
царя: напротпвъ, такъ какъ они былп ближе другихъ къ 
царю, то должны бы ещ е отвлечь его отъ грѣха. Здѣсь ви- 
димъ прямое подстрекательство къ блуду. Но затѣмъ ви- 
новны на сей разъ и только недосмотръ, непредостереженіе. 
Такъ какъ къ паденію этимъ грѣхомъ близокъ каждый че- 
ловѣкъ и, не говоря о паденіяхъ изысканныхъ, подготов- 
ленныхъ, какія бываютъ вообще со стороны лицъ мір- 
скихъ—свѣтскихъ, случаи такого жалкаго паденія пости- 
гають иногда и людсй духовной жизни, если эти люди ли- 
цонъ къ лицу станутъ или будуть поставлены къ соблазну, 
если не убѣгутъ отъ соблазна: то на эготъ разъ излишне 
довѣріе вообще честности .тицъ соприкасающцхся наединѣ 
другому полу. Послѣ сего неправы тѣ, которые покидаютъ 
знакомое лицо въ мѣстѣ соблазнительномъ и опасномъ для 
его цѣломудрія. Тѣмъ болѣе виновно неудержаніе близкаго 
человѣка отъ грѣха, кигда онъ прямо идетъ ко грѣху; такъ 
иные ходятъ · со своими товарищами въ непотребные домы, 
хоть сами такъ и не ' согрѣшаютъ. Тяжко - вшшвны совѣтъ, 
наученіе и содѣйствіе близкимъ своимъ относительно плот- 
скаго грѣха; такъ нѣкоторые разсказываютъ своимъ, невин- 
нымъ еще, сверстникамъ о совершеніи этого грѣха и о томъ,
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чѣмъ легче или скорѣй можно прельстить невинную; другіе 
предоставляютъ своему холостому товарищу женское лицо 
для преступеаго сожительства. Виновны родственники и 
близкіе люди, когда не стараются отвлечь уже падшее лицо 
отъ связи, наприм. чтобъ вызвать его куда либо для про- 
гулки (въ имѣніе какое или въ городъ) и чтобъ так. обр. 
прервать связь. (Святые же Божіи особенно берегли своихъ 
ближайшихъ и рѣшались на самыя смѣлыя нѣры, чтобъ 
только сохранить ихъ отъ насилія или увлеченія ко грѣху 
плотскому; такъ Авраамій священникъ и затворникъ самъ 
пошелъ въ непотребный домъ подъ видоыъ стараго плото- 
угодника, чтобъ оттуда возвратить свою падшую племян- 
ницу '); такъ, когда одинъ товарищъ— брать не могь удер- 
жать другого отъ входа въ непотребный домъ, то все-таки 
ве оставилъ его одного пойти, но остановился y воротъ 
этого дома и плакалъ, пока онъ" былъ тамъ *); другой также 
не допустилъ своему близкому пойти одному для сквер- 
ной цѣли, но сопровождалъ его, убѣждая на каждомъ шагу 
удержаться оть грѣха 3). З а  то они и спасали падшихъ или 
предостерегали готовыхъ пасть).— К акь и намъ съ тобой, 
добрый христіанинъ, будеть благодаренъ впослѣдствіи тотъ 
чедовѣкъ, котораго мы отвлечемъ отъ грѣха и который, та- 
кимъ образомъ, останется цѣломудреныыыъ или только не 
увеличитъ y себя бремени новыхъ плотскихъ грѣховъ! К акъ  
самимъ намъ своиственно желать, чтобъ особенно близкіе-то 
къ намъ хранили себя въ той же цѣломудрееной честности, 
какъ и мы,— чтобъ ддя насъ, чистыхъ на сей разъ, и окру- 
жающее все было чисто, чтобъ заведенный наыи по какому 
либо случаю разговоръ противъ плотскаго порока былъ при- 
ниыаемъ съ сочувствіемъ и ближайшиыи нашиыи! (Сюда же 
отнеси и всегдашній твой совѣть о женитьбѣ каждоиу хо- 
лостому человѣку или же молодому вдовцу между блиэкими 
тлоими).

Дружесное принятіе y себя или посѣщеніе самимъ лицъ, живу- 
щихъ въ незанонной связи.

Между хѣмъ въ словѣ Божіемъ сказано: съ таковымъ ни- 
же ясти д) (разумѣется обыкновенное хлѣбосольство). Сущ-

■) Ч ѳть-іівв . подъ 29 окт. і)  Лугъ дух. гл. 96. *) Древ. патер. rj. б , с м з .  31- 
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ность грѣха здѣсь заключается въ сочувствіи чужой любо- 
дѣйной связи и въ соуслажденіи ею. Иначе каісъ же посто- 
япно иыѣть на глазахъ чью либо преступную связь, видѣть 
мужчину и женщину ласкающихъ другъ друга какъ бы въ 
силу законнаго супружества: видѣть ласкаемыхъ ими дѣтей 
незаконныхъ: видѣть все это, и— не выразить ничѣмъ своихъ 
чѵвствъ противъ ихъ постыднаго союза! Затѣмъ, грѣхъ здѣсь 
заключается въ открытой поддержкѣ незаконной связи. Иначе 
какъ же это съ ласкою, дружески встрѣчать и провожать y 
себя тѣхъ, предъ которыми между тѣмъ церковь Божія за- 
тзоряеть двери! какъ искать хлѣбосольства или только не 
отказывать въ своемъ хлѣбосольствѣ или поддерживать лиш ь 
прежнее дружество съ лицами, которыя считаются врагаии 
Богу по своей любодѣйной связи! Нѣтъ, кому нравится та- 
кое хлѣбосольство и дружество; тотъ, очевидно, уже не въ 
искреннемъ союзѣ съ Церковью и Богомъ, a прплѣпляйся 
есть сквернодѣйцѣ *)· Особенно виновна на этотъ разъ го- 
степріимная или покровительственная связь со стороны та- 
кихъ лицъ, которыя извѣстны въ обществѣ своею степен- 
ностыо или серіозностью, какъ люди семейные или пожилые 
кли какъ занимающіе высокое мѣсто по службѣ. Въ дру- 
жествѣ съ такими-то лицами наложникъ и наложница хо- 
тятъ найдти и показать предъ другими подкрѣпленіе пре- 
ступной своей связи.— Наконецъ, иногда же грѣхъ здѣсь со- 
стоитъ въ искательствѣ чего либо y живущихъ ыежду собой 
противозаконнымъ союзомъ, даже въ отбоѣ завидной налож- 
ницы или въ привлеченіи себѣ другаго обожателя; потому 
что и трудно, дѣйствительно, не усвоить себѣ свободныхъ 
понятій о цѣломудріи или неприкосновенности собственнаго 
брака тѣыъ, которые имѣютъ предъ глазами своими примѣръ 
любод^йнаго сожитія. Но говорятъ: живущіе между собой въ 
незаконной связи иногда особеннымъ образомъ вызываютъ 
на гостепріимныя сочувственныя отношенія къ нимъ своею 
добротою и ласкивостью, a также и примѣрнымъ ыежду со- 
бой миролюбіемъ; такъ согласно не живуть между собой иной 
разъ «законные мужъ и жена». Да; женщины напр., живу- 
шія въ наложничествѣ большею частью показывають себя 
милосердыми, добрыми, ласковыми, Но только въ этой до- 
^ротѣ нѣтъ ничего чистаго и высокаго. Онѣ щедры на

1) ΐ  Кор. 0, 16.
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деньги, на вещи, на угощеніе собственно потому, что все это 
чужое для нихъ или такое, которымъ завтра, послѣ-завтра, 
если откажегь имъ сожитель, онѣ уже не могуть распоря- 
диться. Ласковостью и добродушіемъ кь  посѣтителямъ онѣ 
какъ-бы хотятъ вынолить прощеніе за свою незаконную связь. 
Что же до ласковости и дружествевеости между собой са- 
ыихъ наложниковъ, которыя будто бы вызываютъ на сочув- 
ствіе къ нимъ, то тутъ можно видѣть только то, что они 
сошлись и живугь по страсти или же они чувстительностыо 
своихъ взаиывыхъ отношеній хотять придать благовидвую 
форыу своей незаконной связи. Говорятъ еще: <что же гор- 
диться предъ грѣшными людьми? Христосъ-Спаситель на- 
противъ окружалъ себя блудниками и грѣшными». Нѣтъ; не 
πυ гордости духовной, ни по фарисейству, ни по враждѣ 
какой и не изъ-за одного только внѣшняго неприличія цѣ- 
лоиудренный христіанинъ отстраняегь себя, даже до раздѣ- 
ленія совыѣстной трапезы, о гьтѣ хъ  людей, которые жввуть 
въ незаконной ыежду собой связи. Но почеыу же? Собственно 
по яесочувствію къ пороку ихъ и ради того, чтобъ сохра- 
нить единомысліе съ дерковью. Надобно еще замѣтить, что 
слово Божіе, внуш ая православнымъ христіанамъ чуждаться 
сношеній съ явными грѣшниками, впереди всѣхъ выстав- 
ляеть блудника ‘). Н а  примѣрьг же Христа-Спасителя въ на- 
стоящемъ случаѣ, очевидно, дѣлается совершенно напрасное 
указаніе; потону что въ трапезахъ Его съ прелюбодѣшіи мы 
ввдиыъ въ немъ только небеснаго пастыря погибающихъ 
овецъ.—Ты, сынъ святой Церкви! также и для собственной 
своей пользы никогда безъ крайней нужды не зови къ  себѣ, 
ни самъ посѣщай живущихъ въ наложничествѣ и вообше 
людей развращенныхъ, не входи съ этими людьыи ни въ ка- 
кія сдѣлки; потому что изъ всѣхъ соблазновъ саиый заман- 
чивый соблазвъ блуда столь близко-видимый и въ чужой 
любодѣЗной связи.

Доставленіе y себя въ доиахъ убѣжищъ блуду.

Съ прелюбодѣемъ уѵастіе твое полагалъ ecu *). Такъ одни 
даютъ y себя квартиру незаконно ж ивущ м ъ, зная о неза- 
конномъ ихъ сожительствѣ, да такихъ то квартирантовъ

*) 1 К о р .  5 ,  1 0 . 2)  П с .  4 9 ,  1 8 .
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больше y себя и держатъ; другіе въ своихъ гостинницахъ 
отдѣляютъ особые номера для тайныхъ свиданій шш ночле- 
говъ лицамъ двухъ половъ; третьи принимаюгь въ свои тор- 
говыя бани приходящихъ или пріѣзжающихъ, очевидно, съ 
постыдною цѣлью, наприм. и ночью пряыо съ ыаскарада въ 
клубѣ; четвертые только не препятствуюгь приходить въ 
свою квартиру или въ домъ посторонееыу и къ посторон- 
нимъ, которые живутъ y нихъ, приходить также явно съ ху- 
дою цѣлью. Это значить на дѣлѣ соизволять и.содѣйство- 
вать блуду другихъ. Домовладѣльцы оправдываютъ себя на 
сей разъ тѣмъ, что* они не знаютъ навѣрное: «для какой 
цѣли и на продолжительный или же на кротчайшій срокъ 
кго наниыаетъ y нихъ помѣщеніе»? Оші говорятъ, что «же- 
лающіе согрѣшить найдутъ же для себя ыѣсто въ другомъ 
и третьемъ домѣ». Но Оправданія тутъ не можетъ быть ни- 
какого; потому что каждый долженъ охранять собственную 
свою совѣсть отъ уч^стія въ чужомъ грѣхѣ, котораго при- 
знаки между тѣмъ столько явны. Лучш е же имѣть свои по- 
мѣщенія впродолженіе какого нибудь времени пустыми, не 
приносящими никакого дохода, чѣмъ дѣлать изъ нихъ убѣ- 
жище для блуда.— 0, вы приниматели и упокоители ̂ творя- 
щихъ блудъ! ме лъстите абѣ  *),—не обольщайте себя пу- 
стыми надеждаыи, будто на васъ нѣтъ грѣха за порокъ этихъ 
лгодей. Участіе ваш е съ ними несомнѣнное и Богу ненавист- 
ное. Лучш е страха Божія да убонтесь!

Тайное сведеніе другихъ для блуда.

Пе пріобщаіітеся къ дѣломъ неплоднымъ тмы г). Первый 
сватъ блудныхъ дѣлъ есть дьяволъ·. Онъ (какъ вполнѣ до- 
знали святые иодвижншси) испытываетъ желаніе въ двухъ 
лицахъ разнаго пола и когда испытаегь ту и другую сто- 
рону,—начинаетъ разжигать въ нихъ похотное влеченіе другь 
къ другу. Так. обр. тайно сговаривающіе и сводящіе лицъ 
для блуда выполняюгь чисто-бѣсовское дѣло. Прежде всего 
этимъ дѣлоыъ занимаются безнравственныя ясенщины: онѣ 
по первому требованію и за вѣсъ монеты приводягь къ раз- 
вратнику падшее лицо, a часто послѣ долгаго своего сго- 
вора—и невинное. Этоыу низкому дѣлу нерѣдко служахъ и

' )  1  К о р .  6 ,  1 0 . >) Е ф ѳ с .  5, 1 1 .
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мужчины (прислуга), которые для мужчинъ же рекомендуготъ 
или отыскиваюгь— сопровождаготъ въ квартиру ихъ женское 
лицо, расположенное ко грѣху, a особенно погрузили себя 
въ этомъ грѣхѣ городскіе извощики. Наконецъ, тому же по- 
стыднѣйшему дѣлу служатъ и тѣ, которые только-лишь пе- 
редають (какъ-бы почта) любовную иереписку двухъ моло- 
дыхъ лицъ съ сознаніемъ содержанія этой переписки, о 
чемъ даетъ имъ понять самая тайность дѣла. Если-бъ не 
было подобныхъ-то руководителей къ блуду, і то и раз- 
вратъ не столько бы распространялся между людьми, 
какъ теперь: лица благороднаго званія и стыдливыя не вдругъ 
же рѣшатся сами дѣлать ш агъ къ  безчестному дѣлу.— И 
такъ, виновные въ сведеніи другихъ къ блуду по желанію 
ихъ! вспоыните, что вы вѣдь занимаетесь пряио бѣсовскимъ 
дѣломъ,— что разрушаете «великое дѣло искупленія Хри- 
стова», потому что отвлекаете оть Христа души! 0 , не горе 
ли вамъ? Отвратите же оть себя это «горе рѣшительнымъ 
исправленіеыъ!

Публичное содержаніе блудницъ.

Всѣмъ блудивіиимъ съ пею даяше наемг... ежс приходити... 
къ тебѣ отвсюду въ блуженія твоя *). Содержатели блудннцъ 
(въ своемъ ли домѣ или въ наемной квартирѣ) участвуіотъ 
въ грѣхахъ ихъ. И это участіе бываегь особенное, съ пре- 
ступнымъ до послѣдней степени характеромъ. Оно выражается 
въ ловлѣ, обыанѣ, покушсѣ, развращеніи невинныхъ лидъ и 
въ бѣсовскомъ злорадованіи, когда подвергнется растлѣнію 
невинная. Оно бываегь въ отношеніи къ содержимымъ ли- 
цамъ принудительное, безжалостное: заставляютъ служить 
чужой страсти бѣдную, которая иногда уже пресытилась отъ 
разврата и изнемогаегь тѣломъ. В ъ  отношеніи же къ тѣмъ, 
которые приходятъ въ домъ терпимости съ гнусною й л ы о , 
содержатели его уйотребляютъ всѣ заботы къ тому, чтобъ 
тѣыъ зананчивѣе была обстановка ихъ дома. Домы терпи- 
ыости, это гнѣздилища и другихъ сродныхъ пороковъ. Тамъ 
ругательства, обшее пьянство, и мужчинъ и женщинъ, не- 
рѣдко буйство, драки, убійства; тамъ обманы, иродажа вина 
и напитковъ вдвое или втрое дороже настоящаго; тамъ кражи

і )  І е з с к .  1 6 .  3 3 .
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и грабительства, послѣ которыхъ жалкій посѣтитель часто 
остается не только безъ запаса денегъ, но и безъ одежды 
Тамъ крайнее безстыдство во всемъ; наприм. если тамъ бы- 
ваегь музыка, то—самая безстыдная; если слышатся пѣсни, 
то—самыя грязныя; если начинаются танцы или пляски, 
то—самые наглые; тамъ и разныя кощунства. Словомъ: пу- 
бличный домъ это адъ на землѣ,—адъ не по мукамъ еще 
грѣшнику, но по развращецности тѣхъ, которые живуть въ 
неиъ и собираются въ него. И  вогь, если развратная жизнь 
каждой блудницы, которая -находится въ домѣ терпимости, 
есть вполнѣ смертный грѣхъ, т. е, приводящій къ вѣчной 
смерти; если безъ сомнѣнія, смертно грѣш атъ частые посѣ- 
тители эхого дома: то сколько же чужихъ смертныхъ грѣ- 
ховъ принимаютъ на свою дутпу публичные содержатели 
блудницъ! Ужасная мысль! И  какъ же еще эти люди могутъ 
дышать и глядѣть на свѣтъ Божій?! Они должны бы при- 
знать себя заслуживающими и такой казни, чтобъ растор- 
гнуться по-поламъ и погребстись живые вмѣстѣ съ  тѣми, ко- 
торыхъ содержатъ для разврата! Но что же собственно за- 
ставляетъ ихъ рѣшаться на такое дѣло, унизительнѣе кото- 
раго для человѣческаго до&тоинства нельзя и представить (а 
униженіе тутъ болѣе берегь на себя женскій полъ)? что по- 
нуждаетъ ихъ быть участниками множества чужихъ грѣховъ 
саиаго преступнаго качества? Ничто-отвнѣ, ни вызовъ чей 
либо, ни бѣдность, ни убожество. Если же признаемъ здѣсь 
вызовомъ денежные прибытки (деньги, можно сказать, всегда 
и всего легче наживаются около грѣха и порока): это ни- 
сколько не извиняегь ихъ, напротивъ— еще увеличиваетъ ихъ 
вину; потому что тутъ они дѣлаютъ промыселъ—торговлю изъ 
разврата. Нѣтъ; главнѣе всего собственное влеченіе къ  раз- 
вратноЗ жизйи, соуслажденіе разврапюю жизнью другихъ, 
бѣсовская радость распространять развратъ: вотъ что застав- 
ляетъ кого либо публично содержать блудницъ! Эти-то крайне- 
безнравственныя побужденія оправдываетъ такой человѣкъ и 
на самомъ дѣлѣ; такъ, если содержателемъ дома терпиыо- 
сти бываетъ пожилое женское лицо, то и оно падаетъ тутъ 
же съ развратными посѣтителями. Если даже законные иужъ 
и жена вмѣстѣ содержатъ, то и тЬ падаютъ съ посторонними, 
не обижаясь другь на друга за невѣрность. Случится ли ко- 
торому либо изъ нихъ овдовѣть? и —даже несчастіе не вра-
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зумляетъ: овдовѣвшій или овдовѣвшая спѣшагъ заняться 
тѣмъ же сквернымъ промысломъ. Случнтся ли подпасть подъ 
судъ и подвергнуться тюрьмѣ за особенныя какія лнбо пре- 
ступленія въ содержаніи публичнаго доыа? и —послѣ выхода 
нзъ тюрьыы опять обдуманно бросаются къ  тоыу же дѣлу, 
собирають снова скопнще блудницъ. И такъ, если на томъ 
свѣтѣ будутъ нисшія и высшія степени вѣчныхъ мученій, 
то, безъ сомнѣнія, самая высшая степснь ихъ принадлежитъ 
этимъ развратителямъ дуигь человѣческихъ, содержащимъ 
непотребные домы. Смрадъ отъ адскаго огня, какъ смрадъ 
илн дымъ послѣ пожара содомскаго, заставившій Авраама 
поскорѣй бросить сосѣдство Содоыа,—этотъ смрадъ будутъ 
обонять иа томъ свѣтѣ люди, возлгобившіе здѣсь злосмра- 
діе блуднаги грѣха, a  болѣе всѣхъ— содержатели и содер- 
жателыіицы блудницъ. Что же до духовнаго суда имъ въ 
настоящей жизни, то они уже считаются рѣшительно от- 
лучснными оть Церкви и оть Бога: «тѣхъ, которые на па- 
губу дѵшъ собираютъ и содержатъ блудницъ... опредѣляемъ 
отлучати», пронзнесли отцы на VI вселснскоыъ соборѣ *). 
(Да; il цѣлый вселеискій соборъ разсуждалъ противъ этого 
з л а —пуиличныхъ домовъ! Болѣзненная, значитъ, рдна они 
сердцу Деркви. Можемъ ли и мы нынѣ не вопіять противъ 
такого зла, желая прекращенія его?). Эти лгоди признаются 
недостойными принять кого либо отъ купели *), не допу- 
скаются и до присяги э).— 0 , если-бъ они, несчастные, еще 
поспѣшили раскаяться и принести плоды покаянія  д), по- 
добно преподобно-ыученицѣ Евдокіѣ и другимъ святымъ же- 
намъ, которыя вышли изъ бездны грѣховной на цуть спа- 
сенія! Великая была бы радость о каждомъ изъ нихъ на  
шбѣ, предъ святыми ангелами *)!

(0  ХОЛОСТОЙ Ж И ЗН И ).
Отговоръ и прямое препятствіе другимъ вступить въ бранъ.

Возбраняющихъ женитися слово Божіе поставляетъ въ 
числѣ людей особенно грѣшныхъ в). И эти люди будутъ по 
пренмуществу въ послѣднее время, или предъ кончнною мі- 
ра, когда и холостая жизнь особенно будетъ въ ходу. Так.

і )  П р . 86. г) Т реб . П о т р а  мог. стр . 12. а) T o m . X V  зак . суд. угол. ст . 215 . *) M e.
3. 8. 5) Л в . 15, 10. *) 1 Т п ы . 4, 3.
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обр. съ перваго раза по вопросу о поддержкѣ и распростра- 
неніи холостой жизни видно уже, что это великій грѣхъ. 
И  мы вполнѣ убѣдимся въ томъ изъ подробнаго разсмотрѣ- 
нія настояшаго предмета. Прежде опредѣлимъ: какой отго- 
воръ и препятствіе къ  браку разумѣются здѣсь? Б езъ  сом- 
нѣнія, не въ тѣхъ видахъ отговариваютъ, чтобъ холостой 
или вдовецъ послѣ перваго, да и послѣ второго брака по- 
ступили въ монашество, къ которому въ нихъ замѣчается 
наклонность, a также и не потому, что можетъ быть тре- 
буется отвлечь иного жениха или невѣсту огъ неудачнаго 
ихъ выбора. Нѣть! совѣтуютъ вообще не жениться или ре- 
пгательно препятствуюгь жееитьбѣ-замужеству. Д ля чего же? 
Чтобъ женатые, наживъ дѣтей, не наскучивали (начальству 
или хозяеваыъ, y которыхъ служатъ) жалобами на свои рас- 
ходы и нужды;—чтобъ иожно было двивуть холостаго по 
службѣ, a  въ купеческомъ сословіи въ дорогу по дѣламъ, 
куда только будетъ угодно;—чтобъ къ холостому въ домъ 
или квартиру всегда удобнѣе было прійдти, особенно холо- 
стымъ же, и y него оставатъся дольше для веселой бесѣды;— 
чтобъ женившійся сверстникъ или товаршцъ по службѣ или 
по торговому заняіію , сдѣлавшись предъ холостыми степен- 
нѣе, вообще не сталъ нѣсколько выше ихъ въ нравствеп- 
номъ и житейскомъ быту;— наконецъ, и чтобъ воспользо- 
ваться наслѣдствомъ послѣ холостаго одинокаго человѣка, 
особеено послѣ вдовца, если они бѳгаты. Когда въ отгово- 
рѣ или въ прямомъ препятствіи другимъ лицамъ вступить 
въ бракъ скрываются такія только побужденія и не обра- 
щается вниманія на то, даже и нѣтъ вопроса о томъ,— въ 
чистогѣ ли сохраняегь свою холостую жизнь то лицо, ко- 
торому не совѣтуготъ, не велятъ жениться, или только не 
угрожаютъ ли ему особенныя искушенія для цѣломудрія: въ 
такомъ случаѣ возбраненіе жениться или выходить въ за- 
иужество составляетъ самый тяжкій грѣхъ- Почему же?

Эго значить почти совсѣмъ лиш ать человѣка счастія въ 
жизни.— Безцѣльная холостая жизнь не даегь челѳвѣку пол- 
ноты развитія, даже физическаго, a тѣмъ болѣе нравствеп- 
наго и религіознаго. Таісь прежде всего здѣсь достойно за- 
мѣчанія то обстоятельство, что между мірскими лицами (о 
монашествующихъ здѣсь рѣчи не должно быть) достигаютъ 
самой глубокой старости только люди женатые; изъ холо-
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стыхъ же, какъ мужескаго, такъ и женскаго пола (по из- 
слѣдованію нѣкоторыхъ статистиковъ) пи одинъ не дожи- 
ваеть до 100 лѣть *).—Затѣмъ, въ отношеніи душевнаго 
развитія для женатыхъ семья составляегь лучшую шко- 
лу, въ которой они развиваютъ въ себѣ всѣ благородныя 
свойства человѣческой природы, наприм. добродушіе, тер- 
пѣливость, трудолюбіе и заботливость о другихъ. Холостые 
же того и другаго пола, обыкновенно, менѣе бывають доб- 
ры, a  подъ старость лѣгь и дѣлаются особенно суровыми, 
жесткими; они гораздо менѣе терпѣливы, трудолюбивы, по- 
стоянны въ своихъ словахъ и на дѣлѣ, заботливы объ об- 
щемъ благѣ- (Н а что ужъ ссыльные преступникй: и между 
тѣми гораздо мягче и благонадежнѣе къ  исправленію оказы- 
ваются женатые и семейные). H e  завися огь другой поло- 
вины, несвязы ваясь  заботами содержать семью и дѣтей, 
холостые люди вообще увлекаются чувствомъ независимости 
и ложной свободы, заняты бываготь болѣе собой, чѣмъ че- 
ловѣчесгвомъ и государствомъ, воспитываютъ въ себѣ сво- 
ею одинокою жизнью чувства самолюбія и гордой отчуж- 
денности огь другихъ. Ещ е хуже. еще болыиая бѣда ихъ, 
если они и не имѣютъ y себя добраго друга въ жизви, ес- 
ли не живутъ вблизи чьей либо семьи. (Монахъ и здѣсь 
исключеніе. Это—не свѣтскій холостякъ, если онъ ист ин- 
ный монахъ. Противъ его самолюбія и превратно понимае- 
мой независимости существуютъ правила монашескаго no- 
cay шанія: «послушаніе», когда оно оо стороны старшихъ 
примѣняется къ лицамъ и цѣли съ благоразумнымъ и умѣ- 
реннымъ требованіемъ, приноситъ здѣсь великую пользу. A 
огь праздности или противъ ложной свободы спасаютъ мо- 
наха или монакинь молитва и монастырскій трудь, толь- 
ко бы жизнь монастырская устроилась болѣе или менѣе no 
жизни древнихг подвижниковъ). Тѣмъ менѣе въ холостыхъ, 
въ сравненіи съ женатыми и семейными, развиваются чув- 
ства богобоязненныя. У холостыхъ какъ же мало нуждъ и 
горя! При одинокости ихъ жизни имъ требуется немногое 
для содержанія, между тѣмъ какъ еужды-то житейскія, mi
ma, жилише, одежда,— естественно располагаютъ человѣка 
искать Божіей помощи. Потомъ: ихъ не опечаливаетъ бо- 
лѣзнь жены, не заставляегъ задуматься приближающееся

>) М а к р о б .  Г у ф е л .
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разрѣшеніе огь бремени (беремъ вмѣстѣ мужа и жену, л о - 
тому что забота и страхъ здѣсь касаютея обоихъ: одинъ 
страдаегь душой, a другая тѣлоиъ); не затрудняетъ и по- 
слѣдующее затѣиъ состояніе немощи жены-натери; не ус- 
тра& аеть ихъ вдовство; не постигаетъ потеря дЬтей; не 
поставляютъ иногда въ крайнее недоумѣніе и безсиліе во- 
просы, какъ управить дѣтьми и семьей; не особенно стѣ- 
сняють непріятности по службѣ, потоыу что они легко мо- 
гуть перейти на другую службу. Между тѣмъ горести-то 
жизни болѣе всего смиряютъ человѣка предъ Богомъ и 
обращанхгъ къ Богу ‘). Но всего достойнѣе сожалѣнія то 
обстоятельство, что холостому человѣку. если онъ безцѣльно 
остаехся холостыкъ и не возложилъ на себя обѣта цѣло- 
мудрія,— ему трудно среди міра не соблазниться на чужую 
красоту, a затѣмъ уже не пойдти путеыъ порочной неумѣ- 
ренной жизни, до самыхъ лѣгь старости. (Отговариваютъ, 
прямо препятствуюгь вступать въ законный бракь или 
толыСо лиіпь на долгое время отсрачиваютъ его другимъ- 
Но, ахъ! если-бъ выѣстѣ съ тѣмъ эти отговаривающіе да- 
вали холостынъ силы сохранить дѣвство и цѣломудріе. Меж- 
ду тѣиъ они не даюгь ни силъ, ни предостереженій; потоиу 
что и не могуть дать).— Супружество же на этоть разъ пре- 
красно удерживаетъ человѣка въ предѣлахъ уыѣренности и 
порядка; потому что въ немъ одиваковость, правильность 
половаго сообщенія, a  не безпрерывное раздраженіе похоти 
оть безпрерывной же перемѣны лицъ, совмѣстно падающихъ. 
И  воть совѣсть холостыхъ мало по малу отягчается плот- 
скими грѣхами! И зъ холостыхъ-то (какъ видимъ) болѣе вы- 
ходять невѣрующіе и безбожниви. И  такъ можно ли еще 
сомнѣваться, что безъ цѣли холостая жизнь и не естественна 
и весьма опасна? Когда апостолъ Петръ сказалъ Спасителю: 
лучше есть не женитѵся—Спаситель не одобрилъ этого 
предложенія для всѣхъ. Так. обр. отговоръ или пряиыя 
препятствія совершиться чьему либо браку составляюгь ве- 
личайшее зло; потому что препятствуюгь развиваться чело- 
вѣку въ чистыхъ человѣческихъ и христіанскихъ яачест- 
вахъ, a главное— участвують въ развитіи разврага. H e  ca
noe состояніе холостыхъ и не замужнихъ лицъ мы обвиня- 
емъ, такъ какь это состояніе въ нѣкоторыхъ ыожегъ быть

і) Мв. 1», 10.
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и нравственнымъ; но собствеішо безцѣльность его и посто- 
роннія ему препятствія для смѣны законнымъ бракомъ. Да; 
чти иибудь одно изъ двухъ должно быть для холостыхъ: 
«или законный, притомъ своевременньтй бракь или же ^ѣв- 
ствепная цѣломудренная жизнь въ смыслѣ жертвы Богу, съ 
торжественнымъ ли обѣтомъ монашескимъ илы почему либо 
безъ обѣта» (въ послѣднемъ случаѣ наприм. для дѣвицъ, 
вообще для женскаго пола, которыя часто при самомъ же- 
лапіи себѣ супружеской. жизни пе ыогуть же сами устро- 
ить ее). Нѣкогда Церковь этпго одного и требовала отъ мо- 
лодыхъ людей: «чтецовъ приходящихъ въ совершспный воз- 
расть побуждати или ко вступленію въ бракъ или къ обѣту 
цѣломудрія ')».

Православнйй христіанинъ! Ж енать ли ты саыъ или 
вдовъ или уже слишкомъ запоздавшій женитьея,—искренно 
совѣтуй каждому холостому человѣку женитьбу, законный 
браігъ. Еще апост. Павелъ могъ въ свое время совѣтовать 
христіанаыъ безбрачную, холостую жизнь. Но то были хріг- 
стіане строгіе въ своихъ правилахъ. И побужденія, по ко- 
торымъ онъ совѣтовалъ такую жизнь могущимъ между ними 
воздержаться, были высокія, искреннія и частію особенныя. 
Э то—гораздо большое удобство въ безбрачіи угодить Богу *); 
затѣмъ—жалость гсь нимъ: азъ т  щажду 3), такъ какъ съ 
женитъбого и замужествомъ человѣкъ неизбѣжно берегь на 
себя мноп» забогь и печалей,— асорбь плоти имѣти будутъ 
таковін *); и наконецъ—время гоненій и изгнаній за вѣру, 
которыя столько и вездѣ были ожидаеыы для первыхъ хри- 
стіаігь и которыя одинокому челевѣку, конечно легче было 
перенести, чѣмъ семейному. Святой совѣгь апоетола и нынѣ 
остается неизмѣпнымъ для единицъ въ мірѣ и для всѣхъ 
тѣхъ, которые удаляясь оть міра, по истинпой ревности при- 
нимаютъ обѣтъ монашескій. Ho y нынѣшнихъ христіанъ и 
внѣшнее положеніе совсѣмъ иице (гоненій нѣтъ), a внутрен- 
нее,. или свободно-нравственное, и тѣмъ болѣе. Холостою 
жизнью такъ или иначе всѣ въ мірскомъ быту злоупотреб- 
ляютъ; холостая жизнь безъ возвыгаенной цѣли, въ пользу 
которой была бы пожертвованіемъ, человѣка только разстраи- 
ваетъ. И такъ во имя счастія ближняго и въ цѣляхъ об- 
щаго народнаго благоправія будь же по самому глубокому

і )  К а р в а г .  с о б .  2 0 . з )  1 К о р .  7 ,  3 2 . і ) — с т .  2 8 .  «) Т а м ъ  х е .
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убѣжденію защитникомъ и распространителемъ семейной 
жизни вмѣсто противу-христіанскаго отговора къ  ней.

При н а м ѣ р ен іи  в ст у п и т ь  въ  б р а н ъ  о т л а г а т е л ь с т в о  е г о .

«Блаженъ кто въ юности, составя свободную чету. упо- 
требляеть естество къ  дѣторожденіго», сказано въ прави- 
лахъ церковныхъ *). <Блаженъ» — воть какъ честитъ Цер- 
ковь раннюю женитьбу! A нынѣ между тѣмъ молодые люди 
избѣгаюгь законнаго брака, и—собственно не по недостатку 
зрѣлости, но для того только, чтобъ насладиться вольною 
холостою жизнью, или для разудальства по всяческимъ: «еще 
рано жениться», говорять, и — болыпе ничего. Но и стар- 
ш іе тугь же ихъ поддерживаюгь: «еще молодъ (разсужда- 
ютъ), еще успѣегь пожить женатымъ (а дѣвица быть замуж- 
ницей): пусть повеселится на свободѣ». Нездравыя и не 
христіанскія цонятія! Холостой, который между тѣмъ имѣ- 
етъ намѣреніе вступить въ законный бракъ и не иначе пред- 
ставляеть себя въ ближайшей будушности, какъ женатымъ,— 
такой холостой человѣкь долженъ быть вѣренъ своей не- 
вѣстѣ и прежде саиой женитьбы, прежде обѣтовъ или обя- 
зательствъ супружеской жизни. Пусть онъ еще не знаетъ 
своей невѣсты; но онъ долженъ сдѣлаться достойньшъ ея, 
ктобы она ни была,— какъ и самъ желаетъ, чтобъ она была 
достойна его руки, явясь кь  нему дѣвою скромною и цѣло- 
мудренною. Лучшимъ приданымъ и со стороны каждаго же- 
ниха дѣвственной невѣстЬ можеть быть мужеская его дѣв- 
ственность. Почему? потому что тогь человѣкъ, который не 
касался ни къ одному чужому тѣлу по низкимъ побуждені- 
ямъ похоти,—тотъ-то женившись всегда болѣе привязывается 
къ законной женѣ, болѣе способенъ любить ее съ чистымъ 
серддемъ или съ возвышеннымъ чувствомъ, болѣе благона- 
деженъ со стороны супружеской вѣрности. Но въ настоя- 
щемъ случаѣ плохія надежды на того, кго безчестпо жи- 
веть до брака, и съ тою собственно цѣлью отлагаегь свою 
женитьбу, чтобъ вольнѣе пожить. Этотъ человѣкъ наживаетъ 
себѣ до жееитьбы такіе пороки, которые дѣлають его впо- 
слѣдствіи и неблагонадежнымъ мужемъ и незаботливымъ 
отцемъ дѣтей; наприи. въ немъ встрѣчаегь жена ужѳ гото-

і )  А ѳ а е .  в е і .  в ъ  п о с л .  к ъ  А м м у н у .
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выя и укоренившіяся привычки: чтобъ по долгу отлучаться 
изъ дома для товартцескихъ свиданій, чтобъ вдаваться въ 
нетрезвость, не любить семьи. A главное: этогь человѣкъ 
совсѣмъ теряетъ наклонность юь законному браку. H e же- 
нившись до 30 лѣть, онъ уже начинаеть бояться женитьбы, 
дѣлается на сей разъ въ  высшей степени нерѣшительныыъ, 
мнительнымъ. (И  родители его и добрые родственники убѣж- 
дають жениться, да и саыъ онъ много разъ изъявляегь го- 
товность на женитьбу; но ему и невѣстъ въ цѣломъ свѣтѣ 
не стало и все еше хочется дождаться высшаго чина, луч- 
гаей должности или болынаго обезпечендя, чтобъ можно 
было рѣшиться на бракъ. Словомъ, онъ въ великой борьбѣ 
изъ-за женитьбы и отсчитаваегь цѣлыми годами отсрочку 
ея, между тѣмъ какъ онъ же въ первой молодости лѣтъ 
былъ довѣрчивѣе и спокойнѣе на сей разъ). A  испытавъ 
до брака всѣ виды плотскихъ наслажденій, овъ часто по 
Божію правосудію наказывается неплодствомъ или бездѣт- 
ствомъ въ бракѣ. Так. обр. изъ-за себя дѣлаеть бездѣтной 
и жену къ ея огорченію.—1’ы, православйый христіанинъ,—. 
конечно, останешься на сторонѣ правилъ церковныхъ, 
<ублажающихъ» раннюю своевременную женитьбу: наприм. 
между простолюдинами не позже бы 21 года, a  въ образо- 
ванномъ классѣ никакъ не дальше 25 или 30 лѣть. П рак- 
тика жизни и подтверждаетъ, что лучшая пора для же- 
нитьбы—эти самыя лѣта человѣка.

В ы б о р ъ  с е б ѣ  н ев ѣ с т ы  з а  о д н у  н р а с о т у  или б о г а т с т в о .

Невѣста, когорую отыскивалъ себѣ благочестивый Товія, 
была не только красна, но и умна *). И  онъ возлюби ю и  
прилѣпыся зѣло en *). Это было прежде, чѣмъ онъ увидѣлъ 
ее. Н а чемъ же утверждался его выборъ? Н а такихъ отзы- 
вахъ какъ о невѣстѣ такъ и объ отцѣ ея, что родъ ея  доб- 
рый, благочестивый (законники)3). Такимъ образ. Товія, оты- 
скивая себѣ подругу жизни, обратилъ свое вниманіе болѣе 
всего на умъ ея, т. е. на уныя ея дѣйствія, и на самый 
родъ еп, или на благочестіе отца. Таковъ-то долженъ быть 
выборъ и каждыыъ невѣсты, равно какъ и невѣстою жениха. 
Но выбирать невѣсту за одну только красоту лица или за

0  Т о в .  6 ,  1 2 .  ») —  с т .  1 8 . «) —  с т .  1 3 .
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одно првданое,—не видинъ еи  одного благопріятствующаго 
приыѣра і і л и  текста въ Священ. Писаніи. (Свящ. Писаніе— 
въ сотый разъ скажемъ— есть непогрѣшимый для насъ учи- 
тель и первый, вѣчный благодѣтель наш ъ на всѣхъ путяхъ 
нашей жизни, во всѣхъ обстоятельствахъ и перемѣнах> ея). 
Въ немъ мы встрѣчаемъ только общее предостереженіе, 
чтобъ «по наружности ве  судить о человѣкѣ», чтобъ и не 
хвалить ішкого за  красоту и не презирать кого либо за ли- 
цо і): пчела воть малѣйшее твореніе, a плодъ ея  первый 
между сластями. Другое предостереженіе, уже относящееся 
прямо до красоты замужней женщины, слѣдовательно и вы- 
бираемой въ замужество, находимъ въ Св. Писаніи такого 
рода, что плѣняться женскою красотою и похотствовать на 
красоту жены не слѣдуетъ 2). Правда, говорится тамъ и о 
красотѣ тѣлесной, какъ о качествѣ, плѣняющемъ всю душу 
человѣка; но при этимъ рядомъ поставляются другія необ- 
ходимыя качества жены: «доброта, кротость 3) и благора- 
зуміе 4)>. A  относительно приданаго сказано, что берущій 
себѣ жену «полагаеть основаніе своему обогащенію, т. е. 
умная жена саыа по себѣ несетъ приданое, входя въ домъ, 
какъ хозяйка, которой дотолѣ не было въ домѣ, какъ по- 
мощ нщ а мужу въ хозяйственныхъ трудауь его 5). Затѣмъ, 
въ словѣ Божіемъ уже прямо выражается, что богатство 
женино (и не такое, которое бы впослѣдствіи по случайно- 
му наслѣдству пришло, a съ бракоыъ въ видѣ приданаго 
принесенное) производитъ и гнѣвъ и стыдъ в). Христіани- 
ну стыдъ здѣсь ыожво чувствовать еще при одномъ воспо- 
минаеіи объ обычаѣ, существующемъ на сей разъ y невѣ- 
рующихъ язычниковъ, именно: «прежде женитьбы платить 
за жену». У язычниковъ дорого цѣнится невѣста, такъ что 
нужно выплачивать за нее оброкь (калымъ), будто за вещь 
какую: a y христіанъ въ такомъ случаѣ женихъ дорожитъ 
собой до того, что дозволяетъ какь-бы покупать себя (за 
первой жёной иной берегъ деньги, и за второй— если овдо- 
вѣегь—также ищетъ капитала). Да; основывать прочность 
и счастіе.брака на этихъ только внѣшнихъ подпорахъ: кра- 
сотѣ, высокомъ положеніи и богатствѣ— величайшая ошиб- 
ка и вина противу таинства брака. Эти подпоры для брака 
хрупкія, преходящія. Войдемъ въ подробность.

>) Свр. 11, 2. 1) - 2 5 ,  23. *) - 3 8 ,  2 4 - 2 5 .  «) - 2 6 ,  16. 5) - 3 8 ,  26. -  25, 24.
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Красота тѣлесная есть природный даръ, a  не что либо 
пріобрѣтенноѳ личныыъ трудомъ или зависимое огь чело- 
вѣка; слѣдовательно какъ избытокъ ея не составляетъ добродѣ- 
тели, такъ и отсутствіе ея—не порокъ. Затѣмъ (будемъ го- 
ворить только о женской красотѣ), не вводятъ ли какое-то 
слѣпое счастіе въ жизнь человѣческую на сей разъ тЬ лю- 
ди, которые за красоту лиш ь выбираютъ себѣ невѣстъ? 
В ыш ла дѣвица красивою огь природы или особенно спо- 
собна прибавить себѣ искусственной красоты, и  —  значитъ 
она счастлива, будетъ непремѣнно за мужемъ. Чѣмъ же 
виноваты прочія дѣвицы, не обладающія красотой, равно 
кавь  и родители ихъ, на которыхъ лежитъ естественная 
забота пристроить ихъ къ замужеству? Разсудите справед- 
ливые женихи, имѣющіе у себя и сестеръ невѣстъ! Н о к р а -  
сота женпщны увядаеть съ дѣторожденіемъ или же случай- 
но—огь болѣзни, наконецъ— вообще съ  годами. Что же за- 
ыѣнигь ее, если жеыихъ на нее только обраіщалъ свое вни- 
ианіѳ при женитьбѣ, если не задавалъ себѣ вопросовъ о 
родителяхъ и воспитаніи невѣсты, не заботился насколько 
можно познакомиться съ невѣстою, словоыъ— бросился толь- 
ко на красоту, только половыя качества и прелести постав- 
лялъ первынъ достоинствоыъ въ своей невѣстѣ? Истиннымъ 
счастіемъ, истинною находкою для него назовеиъ, если его 
невѣста съ красивою наружностью будетъ соединять умствев- 
ныя качества, a особенно—христіанскоѳ воспитаніе и преж- 
девременное ознакомленіе въ духѣ же христіанскоыъ съ 
важностью супружескиуь обязанностей, о которомъ, къ со- 
жалѣнію, и при большомъ образованіи рѣдкіе родители за- 
ботятся для своихъ дочерей. Но если всего этого не бу· 
детъ,— что же тогда? В ъ такомъ. случаѣ осммленіе... отчасти 
бысть і). Тогда явится позднее раскаяніе за выборъ, и иень- 
шимъ злоыъ въ супружеской жизни послѣдуетъ холодность, 
a большимъ— раздоръ и непріятности. Такимъ образ. женихъ 
самъ себя обманываетъ и караетъ за пристрастный выборъ 
подруги себѣ. Ho, по правдѣ говоря, при красивой-то на- 
ружности невѣсты всего скорѣй онъ встрѣтитъ въ ней не- 
достатокъ внутренней, нравственной красоты. Что тутъ при- 
чиною? Причина та же: выборъ женихами невѣсгь за одну 
красоту. Когда въ невѣстѣ болѣе всего цѣнится красота

і) Рвм і. 11, 25.
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(отсюда первый вопросъ: «какова,—красива ли»?), тогда и 
певѣсга первымъ достоинствомъ поставляетъ въ себѣ— быть 
или только казаться красивою. A  отъ этого естественно она 
занимается пустотой, располагается къ тщеславіго, о красо- 
тЬ же душевной нисколько не заботится. Отсюда всевозмож- 
ныя ея заботы быть на видъ красавицей, молодой (т. е. от- 
сюда-то происходягь разныя умыванья мыломъ и натиранья 
мастями, убивается вреыя на прически, на приготовленіе 
нарядовь, занимаготъ дѣвпцъ только обновы, весь разговоръ 
ихъ при встрѣяѣ съ другими о платьяхъ). Отсюда желаніе, 
невѣсты, особенно молодой, чтобъ и женихъ смотрѣлъ на 
нее, каісь на игрушку *). Так. образ. гибель выходить даже 
и  обоюдная: женихи ищутъ только красоты въ невѣстахъ, 
a  невѣсты стараются лиш ь показаться красивыми, о дру- 
гихъ же качествахъ, умственныхъ и нравственныхъ, и за- 
боты не имѣютъ. Но для женскаго пола гибель, очевидно 
гораздо большая; потому что иожно ли удержать за собой 
красоту, когда она будетъ увядать? легко ли пріобрѣсти себѣ 
вдругъ душевныя прекрасныя качества, д аж е— прійдти вь  
мысли о пріобрѣтенш ихъ, если раньше не бьтло эаботы о 
томъ? Нѣтъ; одна только христіанская нравственность, бла- 
годѣтельная для человѣка во всѣхъ отношеніяхъ, спасаеть 
женскій полъ оть этой жалкой погибели. Чѣмъ же?—тѣмъ, 
что, ве осуждая совсѣмъ заботы о приличіи и даже о вкусѣ 
в ъ  одеждахъ (es украш ніи лппотномъ, сказано) *), христі- 
анскій законъ въ то же время поставляетъ главныыъ пред- 
метомъ женской заботливости красоту души: не внѣшняя 
плетенія власъ..., но потаенный сердца чгловѣкъ 3); такожде 
и  жены... да украшаютъ себе... дѣлы благими *). Дѣло, зна- 
читъ, начивается съ того, чтобъ быть пріятнымъ Богу. По- 
лагаются иныя нравственныя вачала, могущія гораздо твер- 
же расположить къ женскому лицу. И дѣйствительно, кра- 
сота тѣлесная дѣлается какъ-то обыкновенною оттого, что 
каждый день на глазахъ: a  красота души, — скроыность, нѣж- 
ность чувствъ, терпѣливость, цѣломудренность, простота и

1 ) Къ такой нѣрѣ привлсчь мужскіѳ глаза—только съ ивою, доброю п ѣ іь о  — 
прнбѣгла нѣкогда о Юдпѳь. Прсдъ тѣігь, как-ь ооіідт· къ воева^альнЕку О ю ф срну 
в бытъ Д2 п вего орудіемъ казш і Божіой, Юдиѳь— благочестивая вдова— пымыли CDoe 
тѣло, красппо р а сч ес а іа  cdoii волосы, облнла ссб я  благововшми, вадѣлв іу ч ш ія  
одекды , украсвлась цѣпочкаия, браслстами о псрстиам и. И— волвы Олофѳриа, тѣмъ 
болѣс салъ  Олофсрнъ, были п ораасвы  ея  красотой (4 Ц ар. 10, 3— 5 ). a) 1 Тнм. 2 ,9 .
*) 1 П етр. 3, 34. *) 1 Твм . 2, 9:
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теплота вѣры, усердіе къ молитвѣ и церкви,—все это какъ- 
бы обновляется съ каждымъ днемъ, болѣе и болѣе занима- 
еть въ женщинѣ и постороннее лицо, a тѣмъ болѣе ея ыу- 
жа, если только мулгь не б у д е г ь  д (Т кравности разстроен- 
ныыъ въ образѣ своихъ мыслей и жизни. Первая красота 
измѣняется и упадаегь, a послѣдняя не знаетъ никакихъ 
перемѣнъ. (Лучш е въ красотѣ тѣлесной обращать вниыаніе 
на приличность и пріятность вида (грацію), на ясное ли- 
це і),—которыя возбуждаютъ сочувствіе и бываютъ выра- 
женіемъ доброй души: эти черты долыпе не изглаживаются).

Равнымъ образомъ выбирать невѣсту за одинъ капиталъ, 
за большое иыѣніе или чтобъ войдти въ домъ или ради 
богатаго родства,—и непрочно и предосудительно само по 
себѣ. Такъ, богатство не отвѣтигь же за крѣпкое здоровье, 
котораго между тѣмъ нѣть и которое необходимо для поне- 
сенія береиенности и дѣторожденія, такъ какъ эти тягости 
общи всѣмъ, и богатымъ и бѣднымъ жешцинамъ. Богатые 
или только знатные (женины) родственники то сами обѣд- 
нѣютъ, то потеряютъ силу по службѣ, то умруть,—между 
тѣмъ какъ жить-то придется съ женой. Такъ, договариваться 
до брака о деньгахъ, писать докуыенты или даже въ церковь 
не идти для вѣнчанія безъ того, если нв будуть выданы 
деньги,— что же это, какь не униженіе для брака, который 
есть таинство и союзъ дружескій? H e достаеть сколько ни- 
будь къ денежной суммѣ, требуемой въ приданое, и —женихъ, 
уже хорошо ознакомившійся съ невѣстою, готовъ совсѣмъ 
прекратить сватовство: гдѣ же его любовь и сочувствіе к ь  
невѣстѣ, если «нъ въ виду такого побочнаго препятствія 
готовъ оставить свою невѣсту? невѣста ли ему послѣ этого 
нужна или же дороги только деньги? Потомъ, какъ несвойствен- 
но молодому человѣку хотѣть—жить въ чужой счеть, средст- 
вами своихъ тестевъ! къ чему иному можетъ повести его 
излишество средствъ, т. е. и полученныхъ въ приданое, и 
тѣхъ, которыя своимъ порядкомъ пойдугь ему по должности 
или πυ частному какому занятію,— къ чему болѣе поведегь 
это излишество, какъ не къ щеголеватой и разсѣянной 
жизни? Но умная, хоть и бѣднагі, жена съумѣетъ хорошо 
распорядиться и малымъ состояніемъ: югкомысленная же и 
небережливая даже богатство расточитъ хѵже вѣтра; значигь

О Свр. 13, 31.
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женихъ здѣсь ищетъ меньшее, оставивъ большее. Какъ 
€стестсенны въ супружествѣ и тяжелы мужу попреки со 
стороны жены, когд она принесетъ съ собой богатое при- 
даное, когда все въ домѣ будетъ отъ нея! какъ естествепно 
лервенство или только стараніе взять во всемъ первенство 
со стороны такой-то жены *)! Это значить взять за себя 
госпожу, a не жену. Саыолюбіе и суетность жены на этотъ 
разъ доходять даже до того, что она все считаетъ въ домѣ 
овоимъ, что и дѣтей, которыя воспитываются въ заведеніи 
«редствами ея приданаго, она называетъ только «моими», a 
не нашими. Но возразятъ наиъ: «почему же не воспользо- 
ваться готовымъ капиталомъ или имуществомъ, которое можно 
получить за. женою»? Рѣчь наш а не объ этомъ, a только о 
требованіи за невѣстою денежнаго или имущественнаго при- 
данаго,—о требованіи даже и въ такомъ случаѣ, когда отецъ 
невѣсты принужденъ входить въ болыпіе долги. Рѣчь наша 
объ обѣгательствѣ умныхъ и благовоспитанныхъ невѣстъ и 
о рѣшймости на бракъ съ такою, которая то лишь имѣегь 
достоинство, что единственная наслѣдница богатыхъ роди- 
телей. и которую иначе женихъ и не подумалъ бы никогда 
сватать. Тѣмъ менѣе рѣчь наша не противъ пособія ново- 
брачнымъ на первое время ихъ жизни, наприм. до опредѣ- 
ленія ыужа на службу. Но если помимо этого первоначаль- 
наго пособія желаютъ получить за невѣстою деньги, то и 
трудно положить предѣлы желанію.

И  такъ повторяемъ: толъко-лишь воспитаніе невѣсты 
въ христіанскихъ правилахъ и добродѣтвльныя качества 
е я —вотъ твердые и благонадежные задатки для прочности 
супружескаго счастія! Объ этихъ-то задаткахъ прежде и глав- 
нѣе всего и долженъ позаботиться женихъ при выборѣ себѣ 
невѣсты. (Слуга Авраамовъ по такому вотъ признаку пред- 
положилъ выбрать невѣсту для Исаака: «это будетъ та дѣ- 
вица, которая, придя къ  колодцу, поведетъ съ нимъ привѣт- 
ливую рѣчь и окажетъ ему услугу,—напоитъ его самого и 
верблюдовъ его изъ своихъ рукъ водой а»). Предположенія 
были вѣрныя: привѣтливость и услужливость съ перваго 
раза показали бы въ невѣстѣ простоту и доброту души, a 
ношеніе ею воды оть колодца говорило бы въ пользу ея, 
какъ способной къ  хозяйству и готовой на всякій трудъ.

») Спр. 25, 24. >) Бы т. 24, 21. 1 3 - 1 4 .
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Кромѣ того, для страннолюбиваго дома Авраама довѣренный 
выбиралъ и невѣсту расположенную къ той же добродѣ- 
тели, чтобъ она подходила подъ харакгеръ новой для нея 
семьи, чтобъ противоположнымъ характеромъ не внесла въ 
эту семью разлада). —Женихи и невѣсты! если вы хотите 
найдти взаимное счастіе въ супружествѣ,—воть чего ищите 
другъ въ другѣ: «вѣры и вѣры въ Бога»! К ъ  этому еще 
присоединяйте такія условія счастливаго брака: «небольшое 
разстояніе между собой въ лѣтахъ, незначительную разность 
въ умственеыхъ способностяхъ, приблизительно одинаковую 
образованность, одинаковое родопроисхожденіе и званіѳ 
(очеііь важный вопросъ!), наконецъ—и равномѣрныя сред- 
ства къ жизни». Эго также существенныя условія счастли- 
ваго брака! Рѣзкій недостатокь и одного изъ нихъ, какъ 
хотите, скажется на счастіи супружеской жизни.

Бранъ безъ участія родителей или безъ совѣта старшихъ или же 
пр.ямо противъ благословенія родительснаго.

Въ словѣ Божіемъ сказ^но: вдаяй браку свою дѣву, добрѣ 
творитъ *). Слѣдовательно выдача въ замужество дочери 
прямо относится къ родителямъ (а  конечно и на сыновей 
въ тоЗ же мѣрѣ простирается власть родительская). Затѣмъ, 
въ бракѣ Исаака съ Ревеккого, о котороыъ для примѣра 
счастливаго и богоблагословеннаго супружества уіюмивается 
въ  молитвахъ вѣнчальныхъ, видимъ, что о жпнихѣ за отсут- 
ствіемъ отца забогился его дядька, a невѣстѣ давалъ настав- 
ленія и предлагалъ свои совѣты брать ея *). Въ древности 
еще былъ церковный законъ, по которому бракъ, заключен- 
ный безъ согласія и вопреки благословенія родителей,— 
даже не считался законнымъ бракомъ 3), но получалъ свою 
твердость только послѣ того, какъ оскорбленные родители 
изъявляли на него свое согласіэ *). Нынѣ, положимъ, и 
такъ свѣнчанный бракъ не теряетъ своей силы,—не растор- 
гается; нынѣ пусть не требуется въ числѣ прочихъ доку- 
ментовъ передъ бракомъ письменное сввдѣтельство о согла- 
сіи родителей. (Вслучаѣ же предъявленія родителями пре- 
пятствій только останавливается бракъ 5) и рѣшеніе воп-

0  1 Кор. 7, 38. а) Быт. 24, 10—67. «) Вас. вел. 38. 0 —пр. 48. s) Вас. веі. 38. 
Свода зак. т. X, ч. 1 ст. 6.
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роса о ненъ бываеть здѣсь по согласію старѣйшаго лица, 
т. е. отца). З а  всѣмъ тѣмъ бракъ безъ согласія и противъ 
воли родителей и нынѣ наказывается, даже и гражданскимъ 
закономъ '). Почеыу же именно требуется согласіе родитель- 
ское на бракъ? Прежде или главнѣе всего потому, что бракь 
заключается на цѣлую жизнь, a въ христіанствѣ это ееть 
великое таинство: расторгаемость или разводъ церковнаго 
брака по произволу немыслииы; здѣсь мужъ и жена любятъ 
еебя взаинно, какъ и Христосъ—Церковь. Йо этой-то серьез- 
ности брака, въ виду столь выеоко-нравственнаго значенія 
его, онъ обстанавливается еще и  другини условіяыи, наприм. 
строгиыъ законоыъ, чтобъ онъ не былъ по принужденію,— 
предварительныыи оглашеніяии о немъ въ церкви, свидѣ- 
тельствами постороннихъ лицъ и т. под. Осуждая побужде- 
нія къ браку, недостойеыя брака, наприм. или только чув- 
ственныя (красота) или корыстныя (приданое), христіанство 
устраняетъ при заключеніи брака таяже и легкомысліе, то- 
роплшюсть, въ нѣкоторой мѣрѣ—евоеволіе со стороны же- 
ниха или невѣсты. A практика дѣла ясно -  преясно доказы- 
ваегь нужду участія въ бракѣ родителей или старшихъ по- 
стороннихъ лиць. Дѣйствительно, какъ-же многіе ошибаются, 
женясь или выходя въ замужество сами по с^бѣ! Молодые 
лгоди руководятея въ супружествѣ одними первыми впечат- 
лѣніяыи и не смотрять въ даль; они дѣйствують подъ увле- 
чешемъ чувственной лгобвп, которая нежду тѣмъ слѣпа. Вотъ 
и причина аесчастливыхъ супружествъ! Н ѣтъ,— если по по- 
словицѣ: «всяшй человѣкъ— чужой въ собственныхъ дѣлахъ», 
то въ особенности въ женитьбѣ или залужествѣ умѣстно и 
полезно недовѣріе къ самоиу себѣ. Родителямъ, какъ и по- 
стороннимъ совѣтаикамъ, уже нечего прельщаться красотою 
невѣсты или жениха: это была бы для нихъ одна только 
сторона дѣла, менѣе всего ихъ заниыающая. Они обнимаютъ 
здѣсь многія другія стороны дѣла, выгодныя, положимъ, и 
Для НИХЪ, но еще болѣе полезныя для самихъ жениха и не- 
вѣсты. Во всякомъ случаѣ въ ихъ выборѣ не будетъ одно- 
сторонности и болѣе будеть безпристрастія, если и допу- 
стить иной разъ пристрастіе. Они научились собственныыъ 
опытомъ цѣнить,— въ чемъ главныыъ образомъ заключается 
счастіе супружеское; они наказаны можетъ быть и сами за

’ ) Ѵ л о ж . о в а к а з а и . 1 8 6 9  г., ст . 1 5 4 9 , 1 5 6 6 .
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то, что безъ ближайшаго участія или прямо противъ воли
родителей выбрали себѣ чету. (Наказаніе это чувствуется
и не вдругъ, a черезъ многіе годы: но оно вѣрпо; потому
что совѣсть человѣка увѣряетъ въ немъ). Вотъ примѣръ и
посторонняго выбора невѣсты одному жениху: человѣкъ ясе
выразумѣваіие ю ') ,  т. е. внимательно всматривался и въ
лицо невѣсты, и въ рѣчь и въ отвѣтъі ея  и въ походку и
въ занятія, чтобъ по всему этоиу узнать о характерѣ ея, о
настроееіи душ и .-H e безпристраетный ли это выборъ?—Съ
другой стороны, оогласіе и благословеніе родителей въ бракѣ
требуются изъ уваженія къ ихъ правамъ и къ гіш ъ забо-
тамъ, какія они понесли при воспитаніи дѣтей. Права и
заслуги родителей здѣсь, такъ сказать, вопіющія. Ужели, вь
самоиъ дѣлѣ, родителямъ быть въ сторонѣ, не имѣть уча-
стія вь  столь важномъ дѣлѣ, какъ бракъ ихъ дѣтей, если
они между тѣмъ цѣлую жизнь трудились, безпокоились надъ
воспитаніемъ дѣтев? по какоиу это праву сынъ приводитъ
въ домъ отцовскій, гдѣ глава отецъ, или только вводить въ
кругъ родства кровнаго, гдѣ старшимъ лицомъ также отецъ,—
такъ приводитъ или вводитъ новое лицо, которое не было
для родителей желательнымъ, въ выборѣ котораго по край-
ней мѣрѣ обойдено безъ всякой причины личное участіе ро-
дителей? (Посему-то правило о согласіи родителей и распро-
страняется въ особенности на тѣхъ молодыхъ людей, кото-
рые живутъ еще съ отцомъ и не имѣютъ ни самостоятель-
наго жилища и хозяйства, ни должности или службы граж-
данской, предоставляющей имъ съ должностными обязан-
ностяыи и нѣкоторую независимость) 2). Ж енихъ (какъ нынѣ,
къ сожалѣнію, это дѣлается), миновавъ отца—мать, прямо
обращается къ невѣстѣ и спраш иваегь ее о согдасіи на
бракъ. Когда уже послѣдуетъ обоюдное согласіе: тогда онъ
даетъ знать родителямъ, тогда начинается сватовство. Но
почему же не вести этого переговора чрезъ родителей? что
было бы тутъ вреднаго или унизительнаго? зачѣмъ поставлять
родителей лицами второстепенными и начинать— дѣйствовать
совсѣмъ безъ вѣдома ихъ? не легко ли можегь случиться,
что отецъ— мать будугь имѣть свои основательныя причины
не согласиться на бракъ, между тѣмъ какъ невѣста уже
изъявила согласіе жениху и дали они другъ другу руку? 
-  «

0  Быт. 24. 21. г) Св. эпк. т. X, ч. 1, ст. 179.



Вообще не одна ли форма выполняется и не деньги лр 
только нужны на свадьбу, если женихъ и невѣета обраща- 
ются къ родителямъ послѣ того уже, какъ между собой все 
порѣшили? 0 ,  какъ это напрасно и незаконно!

Затѣмъ, даже и самые пожилые люди, даже такіе, кото- 
рые женятся во вхорой и третій разъ, не должны отклонять 
участіе родительское въ своемъ бракѣ, a вслучаѣ смерти или 
отсутствія своихъ родителей—чуждаться совѣта старш ихъ 
или близкихъ къ себѣ лицъ; только бы эти лица были благоже- 
лательныя и  опытныя (но не записныя -свахи: HÖ если это 
будуть прикосновенные очень къ свадебному дѣлу по род- 
ству, по свойству, то совѣтъ ихъ требуется толъко провѣ- 
рить свидѣтельствомъ другихъ лицъ, но также не отвергать, 
потому что совѣтъ и этихъ сколько естественъ, столько же 
можетъ быть и правильнымъ, полезнымъ). Почему же именно 
не должны даже и пожилые женихи или невѣсты при бракѣ 
своемъ пренебрегать совѣтами другихъ? Потому что нерѣдко 
и они слѣдуютъ одному чувственному впечатлѣнію, поддаготся 
увлеченію глазъ и плоти, прельщаются молодостью лѣТъ или 
одною ловкосхью движеній и пріемовъ въ своей яевѣстѣ 
(женится вдовецъ на дѣвицѣ, которая ыежду тѣмъ и моложе 
его сыновей и не отличается скромеостью). Отсюда-то неиз- 
бѣжныя ошибки въ бракѣ даже пожилыхъ людей.

И такъ женихи и невѣсты! Хоть выборъ ваш ъ долженъ 
быть и самостоятелепъ, хоть собственно вамъ-то достанется 
«жить вѣкъ» съ тѣми, кого изберете для брака, a  не роди- 
телямъ вашимъ; однако-жъ родительское участіе въ вашемъ 
бракѣ, a за отсутствіемъ родителей—совѣтъ и руководство 
старшихъ лицъ, вполнѣ законны и въ высшей степени не- 
обходимы. Если родители со своей стороны только совѣтуютъ 
вамъ иное, чѣмъ вы думаете, или объявляють свою волю— 
желаніе въ иномъ только видѣ, это еще не можеть связы- 
вать васъ; такъ когда бы родители предлагали вамъ для 
брака лицо, къ которому и раньше и послѣ, словомъ—всегда 
вы чувствовали рѣшительное нерасположеніе, то и иожете 
отказаться отъ ихъ совѣта. Но если они пряио не благосло- 
вляютъ васъ и запрещаютъ вамъ выборъ на справедливыхъ 
основаніяхъ (наприм. чтобъ не обезчестить бракомъ цѣлой 
семьи): тигда нисшая воля должна подчиниться высшей.
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Смотрите же, чтобъ вамъ не прогнѣвить Бога и не погрѣ- 
шить противъ собствёянаго счастія!

Бракъ раньше, a то и послѣ узаконенныхъ лѣтъ, и неравный
по лѣтамъ.

Всѣ эти хри однородные случаи въ бракѣ выѣняются въ 
вину. Такъ, если Церковью первѣйшій срокъ для брака на- 
значается жениху 18 лѣгь, a  невѣстѣ 16: то усиливаться— 
совершить бракъ раньш е этого вреыени прибавкою лѣтъ или, 
положимъ, открытою просьбою передъ духовнымъ началь- 
ствомъ, только безъ всякой надобности,— не слѣдовало бы. 
Ранніе или преждевреыенные браки вредны въ физическомъ 
отыошеніи: огь нпхъ напримѣръ бываегь недоносъ беремен- 
ности; отъ нихъ дѣти не отличаются крѣпосхью тѣла и выѣ- 
стѣ съ тѣиъ, или впослѣдствіи времени, твердосхью духа. 
Частію они вредны и въ нравственноыъ отвошеніи; потому 
что въ нихъ женихъ и невѣста еще не отошли отъ харак- 
тера дѣтства, или не пришли въ зрѣлость. —Такъ, если Цер- 
ковью саыый крайній срокъ для брака полагается со сто- 
роны иужчины 80  лѣтъ, то рѣш аться на брачный союзъ съ 
обѣихъ сторонъ въ близкія къ этоиу лѣта грѣшно, неразумио 
и вредно (а  бываюгь такіе примѣры). Вообще поздніе браки 
рѣдко выходягь плодородными, a еще рѣже даютъ здоровое 
потомству. В ъ нравственноиъ отношеніи объ этихъ бракахъ 
ыожно сказать одно не въ пользу ихъ: чѣнъпозднѣе своими 
годами женихъ и невѣста, особенно вступающіе въ первый 
бракь и значитъ не испытавшіе супружеской — сеыейыой 
жизни, которая требуеть своего рода лоыки (уступчивости) 
характеровъ; тѣыъ ыенѣе надежды такиыъ супругаыъ сойд- 
тись ыежду собой и привыкнуть, или привязаться, другь къ 
другу— Новсего неестественнѣе, неразуынѣе, вредвѣеи дальш е 
отъ цѣли брака относительно жедѣтей бракъ слишкомъ не- 
равный по лѣтаыъ. Огь такого брака, т. е. когда наприы. 
мужъ старш е жены своей 20 годами, также не бываетъ дѣ- 
тей или раждаются дѣти хилыя и недолговѣчныя. Притомъ, 
отъ стараго мужа раждается болѣе женскіЗ полъ, a не муж- 
ской; слѣдов. тутъ нѣтъ вадежды ыа заыѣну сыномъ, кото- 
рый за смертью отца обыкновенно заступаетъ въ семьѣ от- 
цовское мѣсто. При безплодіи неровнаго брака говорятъ 
иногда, что «Богъ не благословилъ его>: но какъ жаловаться
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на отсутствіе Божія благословенія тЬмъ людямъ, которые 
поступаютъ несогласно съ законами природы? Особенно вре- 
денъ относительно рожденія дѣтей бракъ старой жены съ 
съ молодымъ, т. е. когда невѣстѣ около 30  лѣтъ, a жениху 
20: вредейъ такой бракъ, потоыу что мать-то находится ближе 
къ младенцу по сложенію и здоровью младенца, чѣмъ отецъ, 
потому что для рожденія здороваго дитяти необходимѣе мо- 
лодость матери, чѣмъ молодость отца.—Возьмемъ и здѣсь 
нравственную стороеу. Какъ мало цѣлесообразно въ бракѣ, 
неравномъ по лѣтаыъ! Тогда наприм.' не ыожегь быть искрен- 
няго сочувствія между ыужеыъ и женой (одинъ дряхлъ, a 
другая молода). Со стороны стараго мужа обыкновенно воз- 
никаеть мучительная подозріггельность (ревность) и отсюда 
стѣсненіе имъ во всемъ своей жены, раздоръ обоихъ ихъ. 
A  иолодой женѣ и дѣйствительно бываегь искушеніе для 
супружеской вѣрности; затѣмъ, ей угрожаеть раннее вдов- 
ство, какъ состояніе еще болѣе опасное и тяжелое. Н а прак- 
тикѣ жизни видюгь, что гдѣ болѣе запоздалыхъ жениховъ 
(какъ ииенно въ болыпихъ городахъ, для которыхъ нежду 
тѣмъ ранвіе-то браки особенно были бы благодѣтельны), таыъ 
болѣе встрѣчается молодыхъ вдовъ; тамъ болыпе насчиты- 
вается сирогь, которыхъ не довоспитали ихъ отцы и надъ 
воспитаніемъ которыхъ должны трудиться изо всѣхъ силъ 
однѣ матери, a еще чаще за безпомощностью самихъ мате- 
рей— постороннія лица. Такимъ образомъ молодая жена при 
старомъ мужѣ даже и со стороны возбуждаеть въ себѣ со- 
жалѣніе. З а  то старая жена съ молодымъ мужемъ какъ-бы 
уже не заслуживаюгь жалости, первая за свое легкомысліе, 
a послѣдній—за свои низкіе расчеты въ женитьбѣ или за 
произвольное убожество. — Нѣтъ, женихъ и невѣста! вы 
должны соединиться между собой по нѣкоторому внутреннему 
влеченію, но не случайно какъ-нибудь: a для этого нужна 
зрѣлость лѣть. Вы должны отдаться другъ другу пи свобод- 
иому рѣшенію, a не по принужденію обстоятельствъ: по- 
отому прочь вліяніе сильнѣйшаго на слабѣйшаго, наприм. 
стараго, но богатаго, холостяна въ отношеніи къ дѣвицѣ мо- 
лодой, но очень бѣдной. Ш агъ можете вы сдѣлать и скоро: 
но ш агъ будетъ непоправимъ. Рѣш ая свой выборъ, вы должны 
смотрѣть не на приманку или на лестную обстановку въ 
первые только полгода—годъ своей жизни, a на всю свою
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жизнь. Старые изъ васъ, берущіе за себя молодыхъ невѣстъ, 
тѣмъ болѣе старыя невѣсты, выходящія за молодыхъ, каза- 
дось бы, въ бракѣ своемъ уже непремѣнно выигрываютъ, 
выходятъ побѣдителями. Но ихъ радость бываетъ непродол- 
жительная,—и они вздохами да слезами оплачиваютъ свою 
побѣду. Это вѣрно.

Иснаніе брана въ близкомъ родствѣ.

Церковь даже расторгаетъ тѣ браки *), которые заклю- 
чены въ близкихъ запрвщенныхъ степеняхъ родства 2). Род- 
ниться въ кровеомъ или ближайшемъ родствѣ значить идти 
противъ уставовъ црироды. Природа держится и распростра- 
няется, какъ указалъ ей Творецъ, смѣшеніемъ разнородныхъ. 
(Извѣстно даже, что и врожденныя болѣзни, наприм. золо- 
туха, чахотка, счастливо проходятъ,' если разноплеменныя 
лица соединяются законнымъ бракоыъ, наприм. русскій съ 
крещеною инородкою). Если-бъ чаще допускались браки въ 
близкомъ родствѣ, это повело бы родъ человѣческій къ  со- 
кращенію. Кромѣ того оть такихъ браковъ (гдѣ они бываютъ) 
раждаются дѣти то нѣыыя и глухія, то безобразныя и глу- 
пыя. Исканіе родственнаго брака ничѣмъ не можетъ быть 
извинено (особенно въ одной и той же семьѣ, когда семья 
велика, и когда женихъ и невѣста садились за одинъ столъ: 
a  бывали такіе примѣры). Развѣ цѣлаго ыіра мало, чтобъ 
найти себѣ невѣсту, кромѣ двоюродной наприм. сестры или 
троюродной племянницы? (Преступнымъ также супружествомъ 
былъ бы такой бракъ, когда повѢнчались бы два лица стъ 
другихъ затаеннаго, но имъ самимъ и родителямъ ихъ извѣ- 
стнаго родства, и саыаго кровнаго родства, какъ родные 
брагь и сестра оба незаконнорожденные или же одинъ оть 
законнаго брака, a другая незаконнорожденная). Если же 
искатели родственнаго брака говорятъ въ оправданіе себя: 
«это лиш ь лицо мнѣ нравится, оно пришло по сердцу, a 
другой невѣсты в е  надо»; то, очевидно, бракъ въ такомъ 
случаѣ былъ бы по страсти, и слѣдовательно не христіан- 
скій. Собственно съ духовной стороны такіе браки осуж- 
даются и запрещаются πυ той причинѣ, что родственныя 
связи и сами по себѣ священны: превращать то ихъ иъ плот-

0  Г р и г . н е о к е с а р .  п р .  2 ;  B a c .  в с л .  2 3 ,  7 8 ,  8 7  a д р у г .  « ) Л е в .  1Ѳ, 7  с л п ч .  2 0 ,  1 9 .
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окую свяэь значить отнимать y нихъ эту святыню, зна- 
чить — красивое безобразить. —  Ж енихи и невѣсты! будьте 
благодарны обстоятельствамъ, закопу, a во веемъ этомъ 
Самому Богу, ѣ а  то, что вы встрѣтили препятствія своему 
брачному союзу въ ближайшемъ родствѣ, на который уже 
совсѣмъ рѣшились бьиго!

Вольное обращеніе между собой жениха и невѣсты и супруже- 
снія отношенія прежде вѣнца.

Ревекка лиш ь только увидѣла предъ'собой жениха сво- 
его, вземши р и зу  лѣтнюю обмчеся (закрылась покрываломъ) '). 
Такъ и y каждаго жениха и невѣсты взаимныя отношенія 
должны быть прикрыты цѣломудренною стыдливостью. До 
вѣнчанія ови все же меныпе близкія между собой лица, 
чѣмъ наприм. братъ и сестра. Притомъ, не бываютъ ли слу- 
чаи, что свадебный сговоръ совсѣмъ растраивается послѣ 
продолжительнаго вреыени, послѣ обмѣновъ жениха и не- 
вѣсты подаркаыи и взаимной откровенности? Поэтому до 
вѣвца, и по существу дѣла и для благородной формы его, 
неоходима сдержанносіь какъ въ уединенныхъ просулкахъ, 
въ пожатіяхъ рукъ, въ свиданіяхъ безвременныхъ (наприм. 
въ глубокій вечеръ), въ разговорахъ и въ перепискѣ о взаи- 
мной преданности, такъ и въ гаѣвѣ другь иа друга, въ тре- 
бованіи излиптнихъ услугь или въ оскорбленіи родителей съ 
той или другой стороны, т. е. или жениховыхъ или невѣ- 
стиныхъ. Вслучаѣ расторженія брачнаго сп>вора эта воль- 
ность обращевія будетъ новыыъ стыдомъ, новымъ наказа- 
ніемъ, особенно невѣстѣ. Но и съ благополучвымъ заверше- 
ніемъ брака она будетъ отзываться непріятнымъ воспоми- 
наніемъ для совѣсти. (Удивляется иной вольный женихъ, что 
невѣста его, какъ только онъ прямо и пристально взгля- 
иетъ на нее,— вся краснѣеть; эту красноту ея онъ готовъ 
назвать забитостью ея въ семьѣ. Но эта краснота прекра- 
снѣйшій цвѣтъ дѣвства, великое достоинство нареченной его 
невѣсты).— Вина также жениха и невѣсты, если они тот- 
часъ же послѣ сговора надѣвають на себя и посять кольца. 
Допускать это прежде церковнаю обручтія, зтчитъ  быть ви- 
новнымъ въ грѣхѣ самовольнаго обрученія. — Что же до прежде-

·) Быт. 24, 66.
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временнаго сожитія желающихъ вѣнчаться, то такое сожитіе 
«не есть бракъ и даже не начало брака ■)»» но только блуд- 
ная связь. Даже лучше этимъ людямъ совсѣмъ разойдтись, 
т. е. лучше имъ соединиться бракомъ съ другими ли- 
цами; потому что до законнаго лиш ь брака они страстно 
прнвязывались другъ къ другу, a со временемъ законнаго 
супружества легко между н и м іі возііикнутъ попрекн, холод- 
ность и презрѣніе. Но если· уже пмъ не съ кѣмъ болѣе сое- 
диниться бракомъ и еслн они пріЗмутъ законный бракъ: все- 
жс «вѣпцомъ (какъ между тѣмъ оіш дѵмаіотъ) не прикры- 
вается ихъ грѣхъ». Со дня лиш ь церковнаго брака законно 
ихъ сожитіе: a за прежнюю связь они должны понести эпн- 
тимію, кохорая полагается 4-лѣтняя,— понести и л іі  оба,—же- 
нихъ и невѣста, или одинъ тотъ, который наеиліемъ или 
обольщеніемъ растлилъ невинное лпцо *). Но если сожптія 
или связи не было, a только предъ самымъ бракомъ вслѣд- 
ствіе вольнаго обхожденія допущенъ грѣхъ, въ такомъ слу- 
чаѣ виновные подлежатъ однолѣтней эпитиміи (запрещенію 
приступить кь свят. тайнамъ 3). Наконецъ, кто падетъ прежде 
брака не съ самою невѣстою, a съ матерью ея плн съ дру- 
п імъ кровныиъ для пея лнцомъ, тому и бракъ съ этою не- 
вѣстою воспрещается <).—Нареченные женихи и невѣсгы! 
ве въ послѣдней короткости обхожденія должно состоять 
ваш е предварительное ознакомленіе и не въ томъ, чтобъ 
вамъ нп на часъ не отставать другъ отъ друга, вездѣ выхо- 
д і і т ь  и  выѣзжать вмѣстѣ,—н1л*ь, не въ этомъ! но чтобъ увѣ- 
риться во взаимныхъ добрыхъ качеетвахъ и на оонованіи-то 
взаимной любви и взаимнаго уваженія утвердиться въ рѣ- 
шимости сочетаться бракомъ. Который изъ васъ будегь дер- 
жать себя скромнѣе и степеннѣе, тотъ въ глазахъ другого н 
заслужигь большее уваженіе. A вамъ нужно позаботиться не 
объ одной сердечний любви, но и о взаимномъ уваженіи; 
потому что первое безъ послѣдняго не совсѣмъ прочно.

Суета и разсѣянность передъ бракомъ.

Чѣмъ важнѣе дѣло (а какъ важііы въ жизни женитьба 
и замужество, и говорнть нечего), тѣмъ болѣе надобно мо- 
литься объ успѣхѣ его, тѣмъ внимательнѣе надобыо гого-

і) Вас. всд. 26. з) Тамъ же 22 п 25. >) Тамъ же пр. 69. і) Тамъ и:е.
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витъся къ нему. To приготовленіе къ  браку, которое состо- 
ить только въ заботахъ о приданомъ, въ заказѣ разныхъ 
вещей мастерамъ, въ убранствѣ дома и т. под.,— есть одна 
ввѣшняя сторова дѣла; это заботы не питающія духа и не 
обезпечивающія счастія будущихъ супруговъ. Тѣмъ болѣе 
не въ тоиъ приготовленіе къ браку, чтобъ были предвари- 
тельные кечера, то y .невѣсты то y жениха,— чтобъ дольше 
отсрочена была свадьба для болыиаго значенія ея. Нѣтъ; 
достойное приготовленіе къ браку, со двя сговора и до са- 
маго вѣвца, составляюгь только такія дѣйствія: ыолитвосло- 
віе въ домѣ чрезъ свящеввика о томь, чтобъ Господь Богъ 
благословилъ начинаемое дѣло и помогь завершиться ему; 
если же посредство священника въ вастоящемъ случаѣ по- 
чему либо не можегь быть употреблено,— какь же однако 
за «данвымъ словомъ» ве помолиться тотчасъ, выслушавъ 
нли принявъ благословеніе родительское?—ежедневная мо- 
литва жениха и невѣсты другь о другЬ; предавіе ими себя 
волѣ Божіей; ознакомленіе ихъ со смыеломъ церковныхъ 
обрядовъ брака, a особевно усвоеніе духовноЗ тайны брака, 
т. е. что бракомъ означается отношеніе Іисуса Христа къ 
Церкви; вообще ожиданіе вѣнчанія съ благоговѣніеиъ и ра- 
достію, какъ таинства, a не какъ одной формы дѣла; пред- 
варительный въ день вѣнца (а не послѣ вѣнчанія) моле- 
бенъ къ соименнымъ святымъ или Божіей Матери. He оггого 
ли, между прочимъ, нынѣ высказывается легкомысленное 
желаніе гражданскаго брака, что женятся и выходять въ 
замужество, не понимая совсѣмъ святости брака и присту- 
пая къ нему безъ всякаго приготовленія? Ахъ! если-бъ же- 
нихъ и невѣста истинно оцѣнивали время— огь сговора до 
брака! Этимъ временемъ надобно имъ дорожить и дорожить. 
Оно никогда для нихъ болѣе не повторится (если брать во 
вниыаніе одинъ только бракъ въж изни),—не повторится въ 
смыслѣ особенной чести, особевныхъ ожиданій, особеннаго 
довольства или какой-то пріятнѣйшей беззаботности. Само 
слово Божіе даегь этому времени значеніе особеннаго тор- 
жества, величія, невинной радости. У ппалмопѣвца жениху, 
выходящему изъ своего чертога, употребляется утреннее 
восходящее солнце '). Хрисгосъ-Спаситель Себя Самого сра- 
вниваетъ съ женихомъ *) и не разъ приводить рѣчь о же-

О П с . 18, 6. a) M e. 9 , 15.
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нихѣ и невѣстѣ: гшѣяй невѣсту (наприм. говорить Онъ), 
женихъ естъ: a другъ жениховь, стоя и послушая его, радо- 
стію радуется за гласъ жениховъ *). Почему же именно та- 
icde величественное почтеніе отдается днямъ жениха и не- 
вѣсты предъ совершеніемъ надъ ними брака?— Потому что 
довѣрчиво предполагается, что ни выдержали подвигь дѣвства 
и встрѣчаются между собой будто послѣ побѣды какой.—  
Ожидается надъ ниыи исполненіе благословенія Божія: рас- 
титеся и множитеся, и так. обр. въ нихъ, такъ сказать, 
красуется жизнь человѣчества. Выражается и со стороны 
другихъ сочувсгвіе къ ихъ горячей взаимной любви, какъ 
къ прекрасному образцу дружества между людьми, какъ къ 
самому пріятному явленію единенія среди разъединяющаго 
людей грѣха. 0 , если-бъ женихъ и невѣста съ этой-то ду- 
ховной стороны смотрѣли на предсвадебное свое время и 
въ этомъ-то смыслѣ дорожили имъ!—Наконецъ, христіанское 
приготовленіе къ браку прекрасно ыогуть они выразить осо- 
бенною исповѣдью и пріобщеніемъ предъ бракомъ, т. е. 
сверхъ говѣнья въ предъидушій постъ и не взамѣнъ этого 
говѣнья. Исполненіе исповѣди предъ вѣнцоыъ, требуемое 
Церковью *), особенно благодѣтельно для тѣхъ, когорые въ 
холостыхъ, къ сожалѣнію, проводили не совсѣмъ честную 
жизнь. Исповѣдь приыиритъ ихъ съ Богомъ и произведетъ, 
вмѣстѣ со свят. причащеніеыъ, сильное впечатлѣніе на ихъ 
супружескую жизнь. Н о если и одно только лицо (а не,оба 
дружно) выполнитъ въ это время христіанскій долгъ, —бу- 
деть нѣкоторое благодѣтельное дѣйствіе даже на другое 
лицо, маловѣрующее или неусердное.—Православные же- 
нихъ и невѣста! будьте увѣрены въ. томъ, что если вы такъ 
проведете вреыя передъ свадьбой, то съ болѣе радостныыъ 
сознаніемъ прійыите бракъ, съ чувствомъ истиннаго торже- 
ства будете обходить въ вѣнцахъ вокругъ налоя и живѣе 
«щутите на себѣ духовную благодать таинства!

Непощеніе до вѣнца и неблагоговѣніе во время самаго вѣн-
чанія.

Таинство брака принимается всего разъ въ жизпп (какъ 
въ большинствѣ супружествъ). Отсюда прекрасный обычай

0  І о а н .  3 , 2 9 .  а ) Т р е б .  М о г . ,  ч . 1, с т р .  3 6 2 .
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приступать къ нему не иначе, какъ «натощакъ»; и дѣй- 
ствительно грѣхъ не поститься въ день свадьбы. Постится 
же изъ возрастныхъ желающій крестигься, хоть и въ пер- 
вый разъ еще слыш итъ урокъ о христіанскомъ постѣ; тѣмъ 
болѣе не пыотъ и не ѣдятъ причастники здоровые и боль- 
ные, a также по возможности и исповѣдники. Пощеніе пе- 
редъ свадьбою будетъ соотвѣтствовать духу усиленной мо- 
литвы, который выражается во всемъ послѣдованіи вѣнчанія. 
Притомъ, пить изъ чаши благословенное вино за вѣнчані- 
емъ не лучше ли не пившимъ и не ѣдшимъ? Если же нс 
постятся до конца иотому, что вѣнчаніе бываетъ позднее, 
ночью; то Церковь, снисходя къ слабости силъ жениха и 
невѣсты или къ непривычдѣ ихъ поститься,— снисходя раз- 
рѣшеніемъ иыъ малой пищи, строго однако осуждаетъ са- 
мую безвременность вѣнчанія ночыо. Прнличнымъ и закон- 
нымъ временемъ для брака она полагаегь часы тотчасъ пос- 
лѣ обѣдни ') , когда и легко могутъ попоститься каждый 
женихъ и каждая невѣста. Извѣстно, что браки правослап- 
ныхъ христіанъ изъ уваженія къ посту не совершаются ни- 
когда на постные дни (кромѣ особенной надобности въ не- 
дѣлю мясопустную).—Но кто не показываегь вниманія и 
благоговѣнія къ браку уже въ самой церкви, т. е. и въ не- 
продолжительныя минуты вѣнчанія; кто не старается раз- 
слушать молитвъ, которыхъ такъ много читаетъ священникъ 
и которыя столь торжественны,—небрежно стоигь предъ на- 
лоемъ, не представляетъ себѣ въ духѣ вѣры того, какъ схо- 
дитъ на него благодать таинства: тогь забылъ, что Церковь 
во время брака ни о комъ больше не ыолится, какъ о двухъ 
лицахъ: о женихѣ и невѣстѣ (разъ всего только произно- 
сится молитва «за воспитавшія родители»). Невниманіе и не- 
благоговѣніе жениха и невѣсты во время вѣнца показыва- 
югь, что они какъ-бы не нуждаются въ церковномъ вѣнча- 
ніи или готовы заочно обвѣнчаться (по обычаю западныхъ). 
И  не готовились-то они по христіански къ браку и безсо- 
зпательно вѣнчаются! Между тЬмъ этотъ одинъ часъ имѣетъ 
вліяніе па дѣлую ихъ жизнь. Они должны бы молиться, 
чтобъ Самъ Господь }ϊοη> былъ тугь съ ними, закрѣ- 
пилъ ихъ клятвы. Будутъ ли они послѣ этого глубоко 
уважать религіозныя обязанности въ бракѣ: вѣрность

і)  Кор.мч. ч . II п у казы  Cd. С іш .
ΟΒΙΗΠΙί. ЧТЕП. n o  n riB .-n P A D . БОГОСЛ. 4\
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супружескую и ійераеторгаемосіъ?—-0, жалкая потому -что и 
невозвратизіая раасѣяынѳсть ваша, женихи и невѣсты! Ііау- 
читесь л а  сей разъ благоговѣшю предъ бракомъ и  изъ при- 
ыѣра Деркви. Д^рковь при само-мъ множествѣ бракѳвъ въ 
одинъ двнь и въ  одноміь храмѣ не вѣнчастъ мхя, ло дѣ с- 
кольау паръ выѣстѣ, но велигь совершать каждый бракъ 
отдѣдьж), чю бъ не было заыѣшательства и яеблагог-ввѣнія

Д&аущеніе £ыть ла  брачномъвечерѣлеприлішнымъ увеселеніяигь 
-и безобразной недоавости.

В ъ правилахъ соборныхъ сказано: ' «не лодабаетъ йа 
браки ходящимъ (т. е. даже и постороннтгь лицамъ) ска- 
кати или плясати, ή ο  скромно вечеряти и обѣдати, каісь 
прилично христіанамъ» а). Тѣмъ болѣе, значитъ, подобныя 
увеселенія n e  приличны и составляють вину со стороны 
самвхъ новобрачтшхъ. И дѣйсттітельно, какъ же это тот- 
часъ изъ подъ вѣнца бросаться на пляску, на танцы? Какъ 
это тотчасъ же обращаться къ табакокуренію, участвоватъ 
въ общемъ сыѣхѣ и пустословіи? Новобрачнымъ есть чѣмъ 
въ это время занять свой духъ. И хъ должны запимать тай- 
ное ощуіценіе въ себѣ благодати, которая только-что низо- 
ш ла на нихъ въ братсѣ;—яолтггвенная ■ яысль при взглядѣ 
на вѣячальныя иксгны Спасптеля ή  Божіей Матери, иыслъ 
о тотиъ, чтобъ Самъ Госиодъ и Божія Матерь вевидимо по- 
сѣтили ихъ Іэртгкъ, какъ ή  нѣкогда въ ТСанѣ галилейской", 
все еще чувствсгааніе на своей толовѣ вѣнцовъ, которыхъ 
они никотда не сронять съ себя, если будутъ -жить въ су- 
пружеской вѣрности. Вмѣсто услажденія ыузъптой, -которуго 
ігусть слушали бы другіе, — лучше бн иыъ услаждать свого 
душу чувствсгаъ радости ή  благодаренія 1Бога за то, что на- 
конецъ совегршился и гь  бракъ, тсоторону -иожегь бъггь тірсд- 
шествовали многія колебанія и ирепятствія; a етце лучше 
было бы, если-бъ, взатяѣнъ жузыкантовъ они пригласили ѵгъ 
свой домъ бѢднвгхъ ή  нищихъ для трапезы ή  'Милостбіші: 
ттусть это иазвали бы другіе страиною новостыо, за то но- 
вость стоила бы меньшей траты, a дринесла бы несравненио 
болыпую пользу для супружеской жизни ихъ.— Но, шяѣстѣ 
съ тѣмъ, новобрачные отвѣтятъ предъ Богомъ и  за непрп-

і )  У к .  С а н .  1 7 7 3  ію н я  3 .  а) Л а о д и к .  п р . 5 3 .
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личное поведеніе своихъ гостей на бракѣ, если сами быва- 
ютъ хозяевами и ла  раслорядителями брачнаго пира. Такъ, 
нерѣдко они- дозволяютъ быть на бракѣ самой безобразной 
нехрезвости гост-ей;—для. блеска, для славы выставляюгь 
угощеніе виномъ даже іі постороннимъ лицамъ, Kosry только 
угодно воеішльзоватьса ихъ угощеніемъ; допускаютъ гостямъ 
на. бракѣ произносиіь. такія іііуточныя слоза, пѣть такія 
шжілыя. п.ѣсниг дѣлать такія выходки, что послѣ всего этого 
христіанскій бракъ рѣшмтельно теряегь въ глазахъ всѣхъ 
посѣтителей брачнаго вечера (а неизбѣжио бываютъ тутъ іг 
дѣтн) чистый,, духовный. смыслъ и принимаетъ однѵ только 
чувственную сторону;—гости толпой сопривождаютъ ново- 
орачннхъ къ брачному ложу, будто ихъ касаеися тугв дѣло, 
a  главное—въ настоящем-ь случаѣ смѣшиваютъ святое съ 
грѣшнымъ, священныя и вьтсокія п ѣ стг ('«въ. закоііѣ сѣни 
іг писаній»...) съ мірскимъ пѣніемъ, съ ^охотомъ іг новой 
попойкой. З'атѣігь, гости и сами іго себѣ нѣсісолько· дней 
сряду, съ ранняго утра и до вечвра составляютъ тгры , для 
ппрушекь-хо переходять изъ дома въ дотгь, ігрптлагпая къ 
себѣ новобрачньгхъ, какъ будто' хрітстіанскгй· бракъ естъ ра- 
дость единственно плотская, будто это дверъ для всѣхъ 
участниковъ его къ плотскігмъ наслажденіямъ и законная 
остановка ежедневныхъ рабогь и заіштШ. Какъ въ  день 
брака, такъ и на остальныхъ свадебнихъ обѣдахъ, новобрач- 
иые приготовляють для гостей въ постные днрг скоршгныя 
блюда, между тѣмъ какъ тутъ же и въ чігслѣ хгервыхъ го- 
стей бываетъ (хоть иевсеі т;а) сиящеігникь (съ друпіми духов- 
ныыи лицами) котораго хак. образ. и постапляіохъ въ край- 
нее затрудненіе, если не ѣсть, то благобловить засрещенныя 
блюда. За всѣ эхи безчинія, оскорблятощія· браігв, какъ таин- 
ство, ц супружескунх жизнь, какъ жизнь чистуго и законнуго, 
€езъ  сомнѣнія, принимають нн себя отвѣтсхвешгостБ предъ 
Богоиъ новобрачные, если могуть предотвратитв ихъ, и — 
не предохвращагохъ. А если все зто допускается шт распо- 
ряженпо однихъ родителей' новобрачныхъ, то тѣмъ еще хуже. 
Родители здѣсь уяижаютъ чисхоту собственнаго брака,—уни- 
жаюгь прежде всего предъ новобрачными же, отъ которьтхъ 
раныле хаили (и должны были таить) чувственнуго, іглот- 
скую сторону въ своемъ бракѣ, вообще—охраняли случаи, 
сскорблягощіе цѣломѵдріе. А уже во всякомъ с.тучаѣ вттовны
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сами по себѣ невоздержные и нескромные гости: какъ же 
это гостямъ говорить и дѣлать предъ глазами молодыхъ то, 
что непрнлично слышать и видѣть даже давниыъ супру- 
гамъ?—0 , новобрачные! покажите на первый разъ свою са- 
ыостоятельность послѣ церковнаго вѣнца, который есть 
знакъ царской власти, — покажите эту самостоятельность 
тѣмъ, чтобъ и самимъ вамъ не веселиться по-мірски на сво- 
емъ христіанскоыъ бракѣ и гостей отвлечь отъ безобразныхъ 
увеселеній!

Гнушеніе браномъ, нанъ чѣмъ-то нечистымъ.

При сотвореніи человѣка Господь сказалъ: раст ит ся и  
мпожитеся *); въ апостольскихъ посланіяхъ читаемъ: честна 
женитва и ложе нескверно 2). Апостолъ Петръ имѣлъ жену 
и родство по 'ж енѣ—тещу, однако это не помѣшало ему 
получить ключи царства небеснаго 3). Когда на первомъ 
вселенскомъ соборѣ всѣ уже склонялись къ тому, чтобъ ду- 
ховнымъ лицамъ запретить— раздѣлять ложе съ законными 
женаыи, тогда нѣкто Пафнутій-исповѣдникъ, самъ не испы- 
тавшій никогда супружеской жизни, всталъ и началъ οπρό- 
вергать такое предположеніе; съ нимъ единодушно всѣ со- 
гласились *). A раньш е во времена Апостоловъ стремленіе 
нѣкоторыхъ къ дѣвству достигло до такихъ предѣловъ не- 
благоразумія, что даже для всѣхъ христіанъ считали при- 
личяымъ жизнь_ только безбрачную, холостую. Это ынѣніе 
распространилось между прочимъ въ церкви Кориеѳянъ, ко- 
торымъ апост. Павелъ посему и разъяснилъ въ пославіи 
ыысль o ' христіанскомъ дѣвствѣ. Онъ призналъ холостун> 
чистую жизнь менѣе развлекающею въ ревностномъ служе- 
ніи Богу *), но и браю. похвалилъ в) какъ мѣру, охраняю- 
щую цѣломудріе и предупреждающую блудъ: аще л и  жі и  
оженигиися, не согртпилъ ecu Т). Затѣмъ, правила сборныя 
прямо подвергаютъ клятвѣ тѣхъ людей, которые почему-либо 
гнушаются или собственныыъ бракомъ, отъ котораго уже ііе 
ыогуть отказаться, или супрѵжескимъ ложемъ другихъ. Такъ, 
если думаюгь нѣкоторые, будто женатые не могуть войдти 
въ царство небесное, правила соборныя осуждаютъ такуго 
мысль 8). Если иные уходятъ отъ своего супружескаго

і )  Б ы т. 1, 28. з) Е в р . 13, 4 . «) Μ β. Ѳ, 14. 4) Ц е р к . нст. Соэом. 9) 1 К ор . 7 , 3 5 . 
«) С т. 27. і ) — ст. 2Ѳ. е) Г ангр . собор. 1.
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лица, гнушаясь брачньшъ ложемъ, бѵдто нечистымъ, — 
по смыслу соборныхъ правилъ не принимаетея Богомъ 
отъ этихъ людей жертва воздержанія *). He одобряются 
въ правилахъ даже совершенно безукоризненные въ холо- 
стой жизни, если только избѣгаютъ женитьбы «не ради са- 
ыыя святыни дѣвства *)», a изъ-за того, чтибъ не связывать- 
ся сожитіемъ съ женскимъ полоыъ; тѣмъ болѣе ие заслу- 
живаютъ похвалы тѣ, которые при своемъ цѣломудріи отъ 
самаго рожденія или же со времени вдовства (иапрпм. мона- 
іпествующіе обоего пола) гордятся предъ женатыми или за- 
мужними женщинами 3). Наконецъ, Халкидоискій соборъ съ 
нѣкоторою снисходительностью относился даже къ монахи- 
няыъ, которыя выходили изъ монасгыря замужъ і). Бракъ 
монахинь признавался Церковью и только тѣ подвергались 
строжайшему наказанію, которыя вступали въ замужество 
уже послѣ сорокалѣтняго возраста. И такъ совершенно это 
неправилідый и напрасно-злостный разговоръ нѣкоторыхъ: 
«дѣло мужа и жены только раждать дѣтей; пріятно имъ такъ- 
то жить, такъ наслаждаться удовольствіями похоти». Это 
больше говорятъ по злой зависти тѣ, которые никогда не 
женились или не могутъ жениться, наприіь старые холостя- 
ки. Но чьи же еще это рѣчи? Это рѣчи и древнихъ ерети- 
ковъ-гностиковъ, которые ненавидѣли распространеніе рода 
человѣческаго. Такихъ же ыыслей держаться нынѣ нѣкото- 
рыя изъ раскольническихъ секхъ, a также новѣйшая секта 
штундистовъ. Гнушаются жалкіе иевѣжды святымъ бракомъ, 
междѵ тѣмъ какъ сами то подъ благовиднымъ предлогомъ без- 
брачія предаются гнусному разврату. Нѣтъ; цѣль брака въ 
христіанствѣ яе проста размножать родъ человѣческій, но и 
увеличивать число членовъ въ царствѣ небесноыъ. Супруже- 
ское совокупленіе (и здѣсь скажемъ) отнюдь не блуженіе, 
не блудъ 5). Блуженіемъ называется злоупотребленіе есте- 
ствомъ, a въ бракѣ только отправленіе естества. Блудница 
не есть Христова,— она служительница дьявола: a въ закон- 
номъ бракѣ ыужъ и жена оба Христовы.

0 , вы злонамѣренные завистники и насмѣшники закон- 
наго брака! если-бъ вы еще знали, какъ дорого искупаются 
супружескія наслажденія людьыи женатыми и многодѣтными!

і )  ï a m .  а в  пр. 14. 0  Т ам ъ  ж е пр. 9  си с с . ап о с т . п р ав . 5  и 51. э) Г аиг. сов . 10. 
«) П р ап . IG. J ) 1 Kop. 6 , 13.
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Многодѣтныс супруги даже такія нееугь тягости вь своей 
семейной жизни, что подъ чаеъ имъ кажется самою сча- 
етллвою доля холостыхъ, что, если-бъ они влередъ зналн 
всѣ эти заботы, страхи и  овасенія въ  семейаомъ быту, то 
ыожеть быть и йредпочли бы супрѵжесту безбрачну» жизнь- 
съ обѣтоиъ цѣлоыудрія. Словомъ сказаты честная семейная 
жизнь часто составляегь еще гораздо большін подвигь, чѣмъ. 
честная же жизпь холостыхъ.

(0  СУИРУЖЕСКОЙ Ж И ЗН И ).

Холодность въ сулружествѣ или же любовь тольно нратновре- 
менная, гіо одному животному возбужденію.

Сказано: должии с д ш  муж и любити своя жены *) (а 
такъ-же безъ сомнѣнія и жены-своихъ ыухей). Это потоку, 
что мужъ и жена кѣста доа, no плоть едгша. H e тагь  толь- 
ко друзья, и не за одво неизбѣжное сожительство въ жизни* 
они должны иыѣть другь къ другу лгобовь; нѣть! но ради 
естественнаго еоюза, по законности брака. И зъ двухъ по- 
ловинъ (какъ показываетъ п самое слово: полъ) сост&вляет- 
ся въ полномъ видѣ человѣкъ. (Впрочемъ, мы говоримъ такь  
вѳобще о гармоніи человѣческой жизнв, a  отвюдь ве хсггимъ 
сказать, будто каждое въ отдѣльноетв лнцо человѣческое не- 
полно, ведостаточно, нуждается въ лицѣ другаго пола для 
евоей пмлноты, или восполненія). В о имя законнаго брака ох- 
лаждаются самыя кровныя связи, какъ наприн. дѣтей въ-чгг- 
ношеніи къ евоиигь родителяыъ (да и самихъ родителей къ. 
дѣгямъ, еели родвтели, нмѣя ихъ отъ верваго брака, всту- 
иаютъ во второй бракъ): остаттъ челѳвѣкъ отца caо ш  и  
матерь и нрилптмпъся къ женѣ сеоей а). В ъ  первые напрнм. 
двн послѣ вѣнца мужъ и жена («иолодые») такъ лю бягь 
другь друга, что нн родные братья, в я  близкіе друзья ве  
дороги для нвхъ. Также взашіиая привязанность вхъ, «крѣп- 
ленная закошшвгь бракомъ, скрѣігляется ш отаоиіеБІятга къ  
нимъ тестевъ и свекрововъ. Тести напрнм. вдругь вачина- 
ютъ нитать лгобовь къ человѣку, котораго раяы пе млжегь 
быть никогда не видали. Οηώ отдали зятю свою дочь, ко- 
торую воспитали, ивѣніе, которое трудсшъ пріобрѣталв,— все 
отдали, что только могли, и не жалѣютъ, между тѣмъ какъ

і) Ефес. 5, 23. a) Быт. 2, 24.
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въ другихъ случаяхъ убыль капитала или имѣнія привела 
бы ихъ въ досаду. Это и значигь, что бракъ есть «таинство 
по саыой природѣ». И  такъ любить другъ друга мужъ и же- 
на должііы такъ-же, какъ каждый изъ насъ любитъ и жа- 
лѣеть самого себя. Съ перваго уже раза дѣло здѣсь пред- 
ставляется такимъ, что и напоминать объ немъ супругамъ 
нѣтъ нужды: яко своя тѣлеса (сказано): любяй бо... себе са- 
люго любгітъ *).— Но въ христіанствѣ есть еще высшее, внѵ- 
треннее основаніе для взаимной любви супруговъ: муясіе лю- 
бите своя жены, якоже и Христосъ возлюби Церковъ и  Себв 
предаде за ню 2). Христосъ до преданія самого себя на ра- 
спятіе и смерть возлюбилъ Церковь, т. е. души грѣшньш и 
повинныя казни, но затѣмъ увѣровавшія въ искупительныя 
страданія Его и помилованныя: къ такой же точно самоотвер- 
женной любви въ отношеніи къ своей женѣ стремится и 
нужъ-христіанинъ. Церковь или вѣрующіе христіане ео сво- 
ей стороны должны, такъ сказать, дышать на своего вѣч- 
наго благодѣтеля—Христа, думая толысо объ Неыъ, радуясь 
Ему: такъ-же точно и жена должна стрешіться вниманіемъ 
и любящимъ своимъ сердцемъ къ мужу. Первая жена прои- 
зошла отъ ребръ своего мужа, когда онъ спалъ: такъ и Цер- 
ковь составилась изъ боку Христова, во время ыертвеннаго 
сна Іигтса Христа, т. ё. изъ воды и крови, которыя истекли 
изъ прободеннаго ребра Его и подъ которымъ таинственно 
надобно по^имать воду крещеыія (ею ыы возродились) и кровь 
причащенія (ею поддерживается духовная жизнь наш а.) Здѣсь 
и значеніе словъ: оть плотп Ею и отъ костей Его 3). И 
такъ холодность. a тѣмъ болѣе ненависть, обоихъ супруговъ 
другъ къ другу или только одного .котораго либо были бы 
самымъ грубымъ противорѣчісмъ любви Христа къ Церкви. 
A  no обоимъ этимъ осшжаиіямъ, т. е. и по чувству приро- 
ды и со стороны благодати. лгобовь ыежду мужемъ и женой, 
можно сказать, есть любовь неоолыіпя. Личныя качеетва или 
достеинства, дѣйствительно, могуть усиливать ихъ любовь, 
сдѣлать ее особенно пріятною. Но въ то жр время пусть и 
не будетъ этихъ достоинствъ, не т^лько тѣлесныхъ, какъ 
красота, молодость лѣть, по и душевныхъ, какъ добродушіе, 
кроткій характеръ,— пусть не будетъ всего этого: однако хо- 
лодность или прямая пенависть лужа къ женѣ, и наобо-

')  Ефес. 5, 28. ») Тамъ жс ст. 25. j ) Еф. 5, 30 снсс. Іоан. 3. 5.
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рогь, не извиняются. (Ч резъ жену, если она заслуживаегь 
особенной любвн, мужъ болыііе любптъ даже и свою тещу, 
равно и тестя, a жеиа въ томъ же самомъ случаѣ— свекровь 
свою и свекра,—это правда: і і о  ссли и не обращается серд- 
це съ особенною любовью къ тестямъ и свекрамъ, все же 
и къ нимъ оно не должно быть ненавистливое). Фактъ (брач- 
ный союзъ) совершился законно, и этимъ положено осно- 
ваніе для всегдашней взаимяой любви первѣе и необходи- 
ыѣе всего ыежду самими супругами, a далѣе между тѣми, 
огь рода которыхъ они взаимно соединились. Хоть, допу- 
стимъ, иной мужъ будетъ и всѣми поче.чу либо въ обще- 
житіи не любимъ; но есть въ мірѣ одно лицо, которое долж- 
ію любить его: это законная жена его. Равньшъ образомъ 
допустимъ, что иная жена на всѣхъ людей или на многихъ 
почему либо производитъ непріятное чувство, наприм. сво- 
і і м ъ  характеромъ, пороками; но есть въ мірѣ человѣкь, ко- 
торый еще любнгь и долженъ любить ее: это законный мужъ 
ся, знающій между тѣмъ н прежде и ближе другихъ ея 
пороки.

Возразятъ: «какъ же это, въ самомъ дѣлѣ, любить по- 
певолѣ, по приказанію? ыожно ли тѣмъ болѣе (если вый- 
демъ изъ возвышенности, изъ идеала, и сойдемъ ближе къ· 
жйзии),—можно ли наприм. любить мужа жестокаго или же-' 
пу столько злую, что она считаетъ своего мужа какъ-бы ли- 
цомъ постороннимъ для себя? не заслуживаегь ли, напро- 
тивъ, (первый ненависти, если онъ жестокій тиранъ? и не 
достойна ли быть отторгнутой отъ сердца послѣдняя, если 
она строптивая, притязательная, неласковая? какъ пер- 
ваго можно представить Христомъ, a вторую — Дерковью 
при такихъ характерахъ»?—Долженъ или должна любить,— 
вотъ только какое слово слышится здѣсь въ самой совѣсти 
челОвѣка, подобно тому какъ долгъ службы заставляетъ же 
идти на службу, хоть бы служба была очееь непріятная. 
Что одинъ въ супружеской четѣ холоденъ и ненавистникъ, 
это не даетъ права другой половинѣ выражать тѣ же чув- 
ства. Христіанекая—евангельская нравственпость тѣмъ-то меж- 
ду прочішъ и возвышается иадъ всякою другою естествен- 
ною или философекою нравственностыо, что не освобожда- 
етъ насъ отъ исполненія обязанности къ другимъ, когда дру- 
гіе нарушаютъ эту самую обязанность въ отнопіеніи ісъ намъ.
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Врагъ наприм. золъ, ненавидитъ: но не велѣно отвѣяать 
ему тою же монетою, a заповѣдуется напротивъ любить 
его ■)· И  если незлопамятная любовь даже врага иногда 
смягчаетъ: не тѣмъ ли болѣе супружеская привязанность 
можетъ преодолѣть холодное или совсѣмъ ненавистливое 
сердце? Да; христіанскими началами болѣе всего ыожно 
здѣсь направить или поправить дѣло. Такъ иаприм. мужъ 
долженъ вспомнить, что ему все-же легче любить свою же- 
ну, чѣмъ Христу возлюбить Церковь. Онъ самъ такой же 
человѣкъ, съ такими же недостатками и грѣхами, какъ же- 
на: между тѣмъ Церковь (т. е. люди вѣрующіе во Христа) 
не была такою красивою невѣстою, чтобъ могла привлечь 
къ себѣ любовь жениха-Христа, нййротивъ была нечиста, 
безобразна *); однако-же Христосъ не возгнушался ею и 
омылъ ее водой крещенія 3). Церковь снова и часто осквер- 
няется: но Христосъ снова же очищаетъ ее таинствами по- 
каянія и св. причащенія.—Б езъ  евангельскаго духа, или 
внѣ этихъ христіанскихъ началъ, любовь въ супружествѣ 
ие имѣетъ уже своей глубины и прочности. Это будетъ, такъ 
сказать, только «наружность любви», подъ которой пусто- И 
эта пустота (говоря не въ строгомъ смыслѣ) скоро дастъ о 
себѣ знать, наприм. въ нуждахъ по хозяйству, въ неисправ- 
ностяхъ и огорченіяхъ со стороны дѣтей: въ подобныхъ об- 
стоятельствахъ супружеская любовь легко смѣняется гнѣ- 
вомъ, раздоромъ.— H e споримъ, что любовь мужа и жены 
можетъ поддерживаться и однимъ плѳтскимъ союзомъ, безъ 
возвышенныхъ христіанскихъ мыслей. Но эта любовь сор- 
иая и мелкая для духа. Будегь наприм. мужъ говѣть въ 
посгь или оба они встрѣчають великій праздникъ: какь 
тогда трудно мужу выразить свою ласку женѣ только въ 
харакгерѣ духовномъ, a не такъ, чтобъ и туть любовь не 
была плотяною или страстною! Между тѣмъ то было бы 
прекрасное и самое жѳлаемое качеств» супружеской любви, 
когда бы ыужь могъ по временамъ совершенно безстрастно 
ласкать свою жену, какъ въ свою очередь и жена его.

Затѣмъ, къ стыду многнхъ надобно сказать, что ихъ лго- 
бовь супружеская бываеть и еще короче, въ одни лиш ь 
часы половаго, чувственнаго возбужденія. Какъ надобно ду- 
мать объ этой ліобви? Она, конечно, не заслуживаетъ имени

‘ )  М ѳ . 5 , 4 3 — 4 4 . s) Е ф е о .  5 ,  2 7 .  >) 1 К о р .  6 ,  I I .
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христіански-супружеской любви. Это скорѣе страсть, чѣмъ 
разумная и великодушная любовь. Это только часы любви, 
a не дни ея. Это инстинктъ животный, или любовь въ од- 
ной крови, a не въ сердцѣ; наприм. y дикаго язычпика гг 
въ этой любви не изъявляется нѣжность чувствъ, a прояв- 
ляется: одно холодное пасиліе или требованіе. (Христіанігпу 
же сказано: любити своя жены , т. е. ве полъ одинъ, a всю 
личиость). Эта половая въ супружсствѣ любовь, т- е. рѣ- 
шительно безъ хрнстіанскаго чувства, предостайляетъ сама 
і'ебѣ, даинутамъ чувственнаго возбужденія, a  не подчиняется 
вііушеніямъ разуыа іг созпанію долга. Поэтому какъ минут- 
пы или кратковременны бываютъ требованія плоти: такъ y 
ішыхъ лицъ кратковреігенпа и эта любовь; съ удовлетворе- 
піемъ чувствешгому наслаждеііію она недолго остается въ 
человѣкѣ и переходитъ въ прежнее состояніе холодности 
или ненависти. Пусть бы только съ этой любви начиналась  
любовь въ тѣхъ супругахъ, которые почему либо охладѣли 
другъ къ другу даже до такой ненавпсти или взаимной не- 
терпѣливости, что когда наприм. разговариваюгь между со- 
бой, a особсігно остаются одни,— не могутъ быть спокойны. 
Пусть бы этимъ путемъ достигалось упроченй  взаимной лю б т  
ихъ. Облагородить же н поддержать во всякое время любовь 
судружескую (т. е. даже съ прекращеніемъ супружескаго 
дожа на извѣстное время или окончательно),—такъ поддер- 
жать любовь супруговъ ыожетъ— повторяемъ — болѣе всего 
вотъ что: «вѣрующая мысль о союзѣ Хрнста съ Церковью,— 
союзѣ, котораго печать полагается на каждомъ бракѣ». В ъ 
такомъ-то чувствѣ тѣ изъ святыхъ Божіихъ, которБге были 
связаны брачныыи узами, до самой смерти сохранили другь 
ка другу любовь; такъ наприм. апостолъ Петръ, принимая 
въ товарищество себѣ ;кену во время проповѣди, любезно 
привѣтствовалъ ее и предъ мученіями за вѣру *).

К  такъ, супруги-христіане! вотъ ваш ъ долгъ, который 
вы обязаны выплачивать другъ другу каждый день и огь 
платсжа ісотораго никогда не можете освободиться: зто— вза- 
имная любовь вашаГ Сколь бы y одного изъ васъ или y 
обоихъ другъ противъ дрѵга не накопилось съ годами въ 
душѣ недовольства, гнѣва, злобы, оГ всѣыи силами противо- 
станьте чувству взаимнаго охлажденія, a тѣмъ болѣе взаиы-

і )  Ц с р к .  п с т . Е п с с с в .  к н .  I l l ,  r j .  3 0 .
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цой ненависти. Страшное, боголротивное эхо состряніе, ког- 
да и голосъ и каш ель и взглядъ и невинныя привычки п 
вещи, которыии оеобо обладаете вы съ привязанностью: все 
это становится вамъ ненавистнымъ другъ въ другѣ! Сохра- 
ни васъ Б огь  итъ такого взаимнаге ненавистнаго состоятіія! 
Воспротивьтесь взаимвой ненависти ή  враждѣ! Чѣмъ далъ- 
ше, тѣмъ будетъ хуже. Но всегда есть еще нѣкоторая воз- 
ыожность возобповить вааъ свою супружескую любовь. 0  

возобновленіи ея болѣе всего должсшъ позаботиться мулгь: 
мужге любите свѳя зюеиы. Женщина, какъ вообще еутцество 
болѣе нѣжное и признателъное, б о льте  расположена любигь 
того, кто старается заелуживая. ея  привязаниѳеть, и дольше 
сохраияетъ къ свееау мужу любовь, которая въ немъ меж- 
ду тѣмъ охладѣда. Но этв самое не дае-тъ права яужу ме- 
нѣе етараться—заслуживать ея  давѣріе и любовъ, въ той 
надеждѣ, что она все простзітъ ему илн что и безъ того 
она любитъ еге (какъ вначалѣ супружеской жизни). З а  то 
по ыѣрѣ врожденной чувствительности жену глубоко тро- 
гаетъ и равнодушіе ыужа, очевидная ненавиетливоеть егѳ: 
тогда немного ш аговь до отвращенія ея къ  мужу. Спѣпште 
же вы, мужья, возобновшъ и поддержать <уупружескую свою 
любовь е ь  женаиъ, a вы —жены исправитъся отъ веякаго 
раздражительнаго разговора, вэтляда и  дѣйствія въ отногое- 
шеніи къ своимъ яужьямъі Еслн же чья жизнь вначалѣ 
проходила также въ довольввй лгобви и привязанности (къ 
сожалѣнію, есть такіе, которые «хладѣваютъ другь къ дру- 
гу года чрезъ два и даже чрезъ нѣсволъкЬ мѣсяцевъ послѣ 
свадьбы: туть бываютъ уже осѳбеняо рѣзкія причины); еели 
съ годами и съ приближеніемъ къ староети болѣе охладѣ- 
ваютъ и между многими супружескія чувства, возникаетъ 
взаиыная ненавистливость: тогда-то особеено такіе супруги 
прибѣгните къ этому сильнѣйшему рецепту противъ супру- 
жеской нелюбви, т. е. вспомните, что одинъ изъ васъ носитъ 
на себѣ образъ Христа, a  другая —Церковь, и что вы дол- 
жны до гроба любить другь друга. Иначе вы безчестите въ 
себѣ этогь образъ, иначе сомнительна и в.аша собственная 
любовъ ко Христу, неживое ваше отношеніе къ Церкви. 0 ,  
возлюбленные супруги-христіапеі храните и, если утратите, 
снова тысячу разъ возобловляйте въ себѣ взаимную супру- 
жескую любовь!
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Супружесное сношеніе въ непозволительныя (физичеери) времена.

Здѣсь прежде всего разумѣется время «мЬсячныхъ кро- 
вей и кровоочищенія послѣ родовъ»: человѣкъ же, иже есть 
праведенъ.., къ жешь въ мѣслчныхъ ■сущен не щтближится *). 
Приближеніе въ это время супруговъ составляеть скверну 
плоти и духа: со стороны мужа оно означаетъ обгіажать 
истеченія женс/сая, a со схороны саыой жены—открыть ы е-  
ченіе саоихъ кровей 3). Оно вредно, такъ какъ кровоочиіце- 
ніе женское есть своего рода болѣзнь 3),— вредно для жеиы,. 
но и опасно для организма мужа. Оно обличаетъ несдер- 
жанность похоти, — на этотъ разъчособенно въ женѣ. Оно 
есть дѣло насильственное для совѣсти: если женщина во 
время своихъ регулъ, a также послѣ родоваго очищенія, 
освобождается и отъ религіозныхъ обязанностей, наприм. 
отъ пріобщенія въ постъ, отъ хожденія въ церковь до 7 
дней: то не тЬмъ ли болѣе слѣдуетъ освободить ее или 
должна она освободить себя въ это время отъ плотскихъ 
супружескихъ обязанностей?—Затѣмъ, съ физйческой сто- 
роны не позволяется супружеское сношеніе въ тѣ дни и 
часы, когда которыЭ либо изъ супруговъ еще не поправил- 
ся послѣ тяжкой или продолжительной болѣзни; когда оба 
они, будучи вообще слабы своимъ здоровьемъ, удостовѣрятся 
въ послѣдовавшей беременности; когда мать вскармливаетъ 
грудью свое дитя; когда они находятся въ состояніи осо- 
бенной слабости тѣла, наприм. послѣ долгихъ умствеи- 
ныхъ занятій, послѣ работы и т. под.—Такъ, супруги, не- 
обходиыы вамъ и со стороны природы нѣкоторыя правила 
воздержанія въ плотской свнзи!

Неумѣренность въ супружесномъ ложѣ.

He блудодѣянія ради азъ поемлю жеиу, но no истинѣ, 
говорилъ праведный Товія 4). Чтобъ видѣть виновность су- 
пружескаго невоздержанія, укажемъ на тѣ цѣли, какія имѣегь 
бракъ каждаго мужа іі жены. Первая и самая чистая цѣль 
брака: «рожденіе дѣтей s)>. Вторая: «раздѣленіе между му- 
жемъ и женой домашняго труда, или взаимная помощь въ

0  Іе э с к . 18, G. а) Л с в . 20 , 18. э) Т а м ъ  ж е см . т с к с п . по р . п ср . 4) Т о в . 8 , 7 . 
g) Б ы т . 1, 28.
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жизни» *). Третья и послѣдняя: «удовлетвореніе половому 
побужденію» *). Такимъ образ. половое наслажденіе ужесамо 
по себѣ стоитъ на послѣдней ступени, хотя и честш же- 
нитва 3). Взятое же и дѣнимое отдѣльно, оно и будегь блу- 
додѣяніл ради, т. е. полагается только выіпе разженія, или 
блуда; тогда лучгие есть женшпися, нежели разжигатися *). 
A если еще прибавить къ этому ееумѣренность, или часто- 
временность сообщенія,— тогда что же выйдетъ изъ закон- 
наго брака, какь не одна плотская прихоть, какъ не потѣха 
для животнаго инстинкта? и достойно ли такое пользованіе 
бракомъ въ особенности со сторовы христіанскихъ супру- 
говъ? Нѣтъ; о первыхъ супругахъ было сказаяо: разумѣша, 
яко нази бѣгиа s). Значитъ и между законными мужемъ и же- 
ной должна быть умѣренная половая стыдливость, которая 
между тѣмъ съ частовреыеннымъ совокупленіемъ ихъ непре- 
мѣнно понижается и утрачивается. Неумѣренность-то супру- 
жеская болѣе бываетъ причйною того, что мужъ if жена не 
иогутъ безъ страстнаго ощущенія и на одну минуту встрѣ- 
чаться другъ съ другомъ пристальнымъ взглядомъ, ласкою, 
пожатіемъ рукъ, лобызаніемъ, тогда какъ въ извѣстное время 
не должно быть и мысли о похоти. (Съ рѣдкимъ же сообще- 
иіеыъ между собой и опять непремѣнно возвращается къ 
пиыъ половая стыдливость). Неумѣренное наслажденіе су- 
пружескимъ ложемъ скорѣе свойственно мусульманству; тамъ 
оно и усвоено; тамъ оно даже вносится въ списокъ райскихъ 
утѣхъ, считается y чувственныхъ людей предупрежденіемъ 
вѣчнаго блаженства.—Оно можегь довести въ особенныхъ 
случаяхъ до паденій и внѣ закона. В огь мужъ и жена, поль- 
зуя<^> законностью брака, тайностью и доступностью каждый 
день (если не отлучаются) суяружескаго своего ложа, тѣмъ, 
что никто ихъ ни повѣряетъ, ни упрекаетъ въ частовремен- 
номъ между собой совокупленіи,— пользуясь не по совѣсти 
всѣмъ этииъ, чрезмѣрно развивають въ себѣ плотскую по- 
хоть. Но что, если вдругъ ихъ постигнегь вдовство или про- 
должительная болѣзнь, препятствующая совокупленію? что 
имъ тогда дѣлать съ развитою страстью? готовы ли они вы- 
держать борьбу съ ней? Сомнительно!— «Всегдашняя неумѣ- 
ренность» супружеская также вредна и для здоровья, и даже 
болѣе вредна, чѣмъ только «несдержанность въ непозволи-

I )  Б ы т .  2 ,  1 8 . і )  1 К о р .  7 ,  9 .  · )  Е о р .  1 3 , 4 . 1 К о р .  7 ,  2 9 . ’ ) Б ы т .  3 ,  7 .
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тельное фнзически время. Когда она достигнегь высепоіГ сте- 
пеии: тогда. несомнѣнно исіощаетъ силы, особенно молпдыхъ 
супругоЕъ- Тогда- она. ведетъ въ сокращенію ;кизни; потому 
что «жкзнь человѣка есть горѣніе». A лзвѣстно, что чѣмъ 
сстльнѣе пламя, хѣмъ скорѣе цотухаетъ. Въ половоиъ же со- 
вакуплеіііи жизнь н а  шрохкія мипуты возжигаехся, какъ пол- 
ное пламя; потому чтх» ано сопроволуаехся похрясеітіемъ всего 
человѣка (всей нервной снсхемы). Отсюда и очевидно вредни 
послѣдствія для. жіщни охъ крайней неумѣренности.—Н'а- 
конецъ, если. эта ііеумѣренность обнаружіівается -и холько въ 
часхьіхъ. или продолжитёльныхіх аупружескихъ ласкахъ, безь 
рѣшительнаго акта. совокупленія, и хутъ ыул;но видѣгь въ 
ней нѣкохорое недостоннсхво иредъ всевидящішъ Богомъ--^ 
Особеняа при. старасти лѣтъ обоихъ супруговъ, когда выс- 
ш ая цѣль брака.— рождеміе дѣхей не ыоже.хъ быхь болѣе до- 
схигаема,— особенна въ этн лѣта частое обрашеніе къ су- 
пружескому ложу составляегь вину. (Между тѣмъ иные суп- 
руги въ старости-хо лѣгь, не опасаясь уже зачатія діітей, u 
предаются больше супружескимъ наслажденіямъ. Зачѣыъ же 
хакъ? зачѣмъ льстить плоти на сей разъ? Она вѣдь подобна 
лакомому псу: не отѵказывай ей въ похохи, и —будгтъ она 
какъ пес.Ъг который тѣмъ больше подбѣгаетъ и ласкается, 
чѣмъ больше бросають ему лакомыхъ куоковъ). Съ прибли- 
жеиіемъ. старосш  лучша. было бы совсѣмъ осхавить шгот- 
скую супружескую связь, и. хак. образ. сдѣлать бракъ жер- 
твою чгюпоты предъ Богот. Чтобъ легче достигать этого, 
полезно наприм- имѣхь охдѣльныя ложа (нѣкохорые и ι·τ· мо- 
лодыхъ. лѣтъ отдѣляюхся); ые нужно предавахься уныпію. въ 
часы котораго болѣе. супруги ищутъ взаимнаі о сшюкуплет 
нія; не нужно наяинать. и развивать постельныя ласки; a 
главноа хороша полйить, чхо время прекращет есть прочее, 
т. е.. сокращахь въ  своемъ умопредставленіи время отъ года 
къ году, Ά такъ. доходить до конца жизни, или до смерти: 
тогда^го само собой имущіи жены, яко n t и.цущіи будутъ *), 
или само по себѣ заб.удехся наслажденіё супружескимъ ло- 
жеыъ. (Такъ. и. поотупали свяхые супружники;. наприм. пре- 
подобные Ксенафонгь и Марія съ окончаніимъ дѣторожденія 
положили обѣдъ бсиіѣе не касахься другь къ другу, и — 
вполнѣ сохранили свой обѣхъ 2). A были и хакіе супруги-

і )  1 К ор . 7 , 29. г) Ч сть -ы п в . подъ 26 я н в .
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подвижники, наприм. Мелаыія римлянка и Пиніанъ, *) Ѳео- 
фанъ препод. и жена его 2), которые еще въ самыхъ мгао- 
дыхъ лѣтахь прекратили взаимнве половое общеніе ради 
йѣвственной чистоты и царства небеснаго. ІІрепод. Панфу- 
тію, желавшему узнать какъ оиъ далетсо ушелъ въ своей 
подвцжнической жизни, съ кѣмъ можегь еравниться по свято- 
сти своей, угождаетъ ли 'Богу,— было еказано найти пъ мір- 
екомъ ееленіи одного женатаго человѣка, по должности стар- 
шину. И великій подвшкникгь -между прочнмъ узналъ, что 
этотіл челавѣкъ, ί ι ο  согяасгго съ евѳей женой, уже болѣе 
четверти "вѣка живетъ въ строжаТішемъ еупружескомъ воз- 
держанпі 3), кагсъ съ духовного еестрою).—Супруги-хриетіане! 
супружескія наелажденія тгредоетггвлены вашей волѣ, вашему 
обиюдному желанію. Но тсри этомъ слово Божіс выражаетъ 
Такую мысль, чтобъ воздержаніе вы ечитали закономъ, a схо- 
дились бы между еобой, устуішя пожелапію или руководясь 
и здѣсъ благоразуміемъ. Помните, что все глав. образ. за- 
виситъ оггь ревноети. Тевноетный о спасеніи души и о чи- 
стотѣ своей, при помощи Божіей, ’укротитъ и такое сложе- 
ніе тѣла, ‘ксггорое болѣе располагаетъ къ похотлибости: a 
мало ревностный ή  умѣреігнымъ (холодныыъ) сложеніемъ 
тѣла не хочетъ управить. 'Поставяяйте же еебѣ христіан- 
скимъ долгомъ воздержаніе въ самомъ супружествѣ!

Нбвоадершаніе лтъ с-упружесиаро яошя *ъ  ведиаж гшсть.

Д а 'чуребываете въ .постѣ и .тлитвѣ: и  паки въ купѣ со- 
бгірайтеся *), дается пряяая заповѣдь законнымъ мужу и 
женѣ. Эга заповЪдь можетъ идти и ко всѣмъ церковнымъ 
постамъ, a также къ постному времени на среды и пятни- 
цы; но особенно она относитея къ великому ішсту, и тѣмъ 
еще болѣе тгь говѣныо. 0  соблюдеыіи велик. поста въ су- 
пружеской неприкосновеаностіг положительно доазываегь 
церковное правило: «отъ женъ воздержатися весь евятый ве- 
ликій иостъ. Аще ли падется съ женою во святой постъ..., 
весь аостъ обезчествова s)». Έοοδπιβ же мояитйѣ супружес- 
кое сообщеніе не преиятствуетъ; потому что оно еще не дѣ- 
лаегь оскверненія человѣку. Ή ο въ приведенной заповѣди

О Ч е п ч м а .  т о д ъ  31 дек . >)— п о д ъ  12 и а р т . ‘*) Ч еть-м ж и . и а д ь  8  ®кт. в ъ  α ι τ ί α  
Т ам сіи . і )  1 'to p . 7 , 5 . s) Т р е б н . с в я щ . гл. 26.
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слова Божія разумѣется ыолитва особенная, усиленная, ка- 
кою и бываеть о н а в ъ  посты, преимущественно же въ ве- 
ликій. Сказано не просто: «ыолитеся», но: да пребываете въ 
молитвѣ\ потому что при воздержаніи супружескомъ молит- 
ва чище и совершеннѣе.— И такъ, православные супруги! 
въ особенности великій постъ долженъ быть для васъ пе- 
прикосновеннымъ относительно супружескаго совокупленія, 
— неприкосновеннымъ весь оть начала и до конца, и какъ 
въ одинъ годъ, такъ и во всѣ годы, или какъ съ молодыхъ 
лѣтъ такъ и до старости. На этотъ разъ весьма важенъ*шагь 
съ перваго же года супружеской жизни или даже вслѣдъ за 
самымъ бракомъ, если бракь былъ предъ недѣлями велика- 
го поста,— твердый ш агъ, чтобъ въ великій постъ не при- 
касаться супругамъ другъ къ другу: сохранившіе въ цѣло- 
мудренной чистотѣ первый постъ уже и во всю послѣдую1 
щую жизнь свою не допустятъ обезчествованія великаго по- 
ста совокупленіемъ. 0 , супруги-христіане! положите же себѢ 
правиломъ: особенно въ великій-то пость не прикасаться 
другь къ другу, даже и не допускать супружескихъ ласкъ, 
но быть между собой какъ духовные брать и сестра. Это бу- 
детъ жертва ваша, угодная Богу.

П р е л ю б о д ѣ я н і е .

Прелюбодѣемъ судитъ Богъ 1). По правиламъ церковнымъ 
прелюбодѣю эпитимія вдвое больше чѣмъ блуднику, иыенно 
—до 15 лѣтъ *)· Притомъ, имя прелюбодіъя отнесено въ нихъ 
не только къ нарушителю собственной супружеской вѣрно- 
сти, т. е. къ человѣку женатому или замужней, но и къ хо- 
лостымъ; когда холостые нарушаютъ чужое супружеское ло- 
же. Что же сказать о тяжести грѣха прелюбодѣевъ по су- 
ществу самаго дѣла? Если это законные мужъ и жена, то 
они во время вѣнчанія. дали обѣтъ взаимной супружеской 
вѣрности. Обѣтъ свой они произнесли сознательно и сво- 
бодно предъ крестомъ и евангеліемъ и залогомъ его полу- 
чили обручалыіые перстни. И  такъ, кресгь и евангеліе, свя- 
тая церковь, священникъ и Самъ Богъ, бывшіе свидѣтеля- 
ми ихъ обѣта или готовности остаться вѣрными въ супру- 
жествѣ: все это ими забыто! какая небогобоязненность! За-

і )  Ё в р .  1 3 , 4 .  a)  B a c .  DC.1. 5 6 .
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тѣмъ: прелюбодѣй, такъ сказать, разсѣкаетъ себя, дѣлясь въ 
одно и то же вреыя на двое или отдавая одновременно свои 
члены и законной женѣ и блудницѣ (а жена въ свою оче- 
редь и законному мужу и незакопному сожителю). Напро- 
тивъ, каждый изъ супруговъ въ минуты искушенія долженъ 
бы сказать чужому лицу: «это не мое тѣло, не мнѣ оно при- 
надлежигь; потому не могу согласиться съ твоимъ желані- 
емъ». Тѣло же, разсѣченное на двѣ половиеы, обыкновенно, 
умираеть. Такъ и бракъ, разъединенный прелюбодѣяніемъ, 
уже теряетъ свою жизненность, сочувственность и гармонію. 
Наприм. какъ же приступитъ мужъ къ ложу своей жены, 
если онъ въ тайнѣ сознаетъ себя виновнымъ предъ нею и 
предъ Богомъ, потому что прикасался къ другой женѣ или 
дѣвѣ? съ какимъ чувствомъ жена должна встрѣтить ласки 
своего мужа, если она сдѣлалась недостойною этихъ ласкъ, 
какъ преступница предъ мужемъ и предъ законнымъ бра- 
комъ? (Все это до того мучить совѣсть иныхъ супруговъ, 
что они не ыогутъ выносить своего состоянія и безъ вся- 
каго вызова сами открываютъ свою преступную вину, наприм. 
падшая жена предъ мужемъ. Впрочемъ эта исповѣдь и не- 
уыѣстна: за тайный грѣхъ нужно тайно же покаяться предъ 
Богоиъ). Съ какимъ также стыдомъ нарушитель супруже- 
ской вѣрности встрѣтитъ своихъ тестевъ, которые вручили 
ему свою дочь? A если еще дѣло выйдетъ такъ, что измѣна 
жены какъ либо со стороны сдѣлается извѣстною честному 
мужу или честная жена достовѣрно узнаетъ объ измѣнѣ сво- 
его мужа? что тогда? В ъ такомъ случаѣ ыужъ допытывается 
y своей жены сознанія и весь разстроился духомъ, a жена 
запирается и клянется, стыдясь или опасаясь сознаться. 
Сколько же тогда бываетъ упрековъ, раздора, притѣсееній 
со стороны сильнѣйшаго или же безсильнвхъ слезъ со сто- 
роны слабѣЗшей, но невинной! A если наконедъ и оба, ыужъ 
и жена, падутъ и оба будугь догадываться относительно 
своей взаимной невѣрности? что въ такомъ случаѣ? Тогда 
они будутъ какъ чужіе другь другу, какъ два тайные врага, 
до времени между тѣмъ ласкающіе другъ друга: при взаим- 
ной невѣрности или со стороны одного только лица уже 
никакъ не ыожетъ быть истинная ісупружеская любовь. И  
къ тому, же, послѣ этого, будегь большая половая привя- 
занность прелюбодѣя и прелюбодѣйцы (потому что привя-

СОЯЩЕВ. ЧТЕВ. ПО ΠΡΑΒ.-ΗΡΛΒ. E q jo c i .  4 2
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занность этого рода не ыожетъ раздвояться)? Къ одному ли- 
цу она, дѣйствительно, будетъ преобладающею, но только 
такъ-же безъ всякоё твсрдости; другое же или третье лицо 
(кромѣ законнаго брака), съ -которымъ прелюбодЬй разДѣля- 
етъ свое ложе, будетъ не лучше вещи, сберегаемой для заг 
паса въ кладовой (какъ на востокѣ гаремы) .—Кякое все это 
разстройство въ супружествѣ!—Но въ прелкйодѣйной связп 
дѣло доходитъ иногда до невольнаго рабства. Тгікъ, мужу 
умная жена и тяжелаго слова не скажегъ, a лосторонняя 
женщина, съ которою онъ имѣетъ связь, и будегъ бить вго, 
—оцъ все вытерпитъ. Еще худшее тголоженіе жены. Есліі 
оиа только разъ падетъ съ извѣстнымъ лицомъ, то уже ие 
смѣетъ прсшівиться этому лицу ирп новомъуединенномъ на- 
падеиіи его; потому что боится съ его стороны сггласки тіредъ 
мужемъ о первой .своей винѣ, да л  нравственно еыу уступа- 
етъ.—A что сказать къ стыду преліободѣевъ о иохоти игь? 
Есть y пного законная жена, и оііъ лте удовлетворяетея тѣзгь, 
прибѣгаеть еще къ другому женскому лицу; иліі жеш сооего 
мужа иматъ 0 , но для ея похсгш мало одного мужа, она 
отдается другому и третьему мужчинѣ. Тогда возникаетъ ес- 
тественный вопросъ иліі упрекъ прелгободѣяиъ: «развѣтіѣгъ 
y него жены, развѣ нѣтъ y нея етужа»?—Что же "катаетсн 
вииы холостыхъ прелюбодѣевъ, которые т. е. согрѣшаготъ 
съ замужниыи или женатыми, то можно сказать здѣсь кратко: 
виыа этихъ людей подобна тому, какъ іэогачъ отншгаетъ πυ- 
слѣднюю овечку y бѣдігаго 4). ’Холостой прелюбодѣй тглитіре- 
любодѣйца вторгаются въ чужой браЕЪ, какъ-бы етановятся 
въ ередину между мужеиъ и женой, -которые во вреяя вѣн- 
чанья стояли предъ крестомъ и евангегііемъ,—разсѣкають въ 
двухъ лицахъ своимъ тгостыднъімъ вторженгепъ единуго тілоть. 
Б ъ  смыслѣ этого коварства и обидш чужолу еотозу таігой 
блудъ _холостымъ и  считается з ъ  правилахъ церковныхъ 
«сугубымъ».

Т рѣхъ прелгободѣянія ’(какъ и всякой другой') етараются 
извинить. Ш a перволъ ыѣстѣ здѣсь поставляготъ «разлуку 
или отлучку». Ή ο когда раздука, -па-пртп. ш ггорговииъ дѣ- 
ламъ, бываетъ или OpcwBKOTrenraafl или даяыіля: лучше же 
дѣлать ее совмѣстно, лучпте тгутешествовать тггйптѣ еъ ясе- 
кою, какъ путсшеетвовалъ Авраамъ съ Саррого. ’H e  тятштъ

*) 1 K q p .  7 ,  2 .  ») 2  Ц а р .  1 2 ,  4 .



П Р Е Л 0 Б О Д « Я Н Т К

л іг  п о н е с т и  п о  х о з я й с т в у  в с я к у ю  т р а я у  и л и  тр у д н о етБ , ч т о б ъ  
т о л ь к о  и зб ѣ гн у ть  ст о л ь  т я ж к а г о  г р ѣ х а , к а к ъ  п р ел то б о д ѣ я н іе?  
FFo к о гд а  о т л у ч т а  б у д е т ъ  м т а г о л ѣ т в я я  и  н е  п р е д е т а в л я е г ь  
с о в с ѣ г ь  в о з м о ж н о е т  ж и т ь  в м ѣ ст ѣ  (н а п р и м . м у ж ъ  п о с т у ш л ъ  
в ъ  в оен н ую  служ бу);· тогда· н ад о б н о  п р и и и р и г ь с я : ст»· зт и м ъ  
с о с т о я н іе м ъ , п од об н о  том у  к а к ъ  в д о в а  » и р и т е я  ж е  с б  св о и м ъ  
в д о в ств о м ъ  w х р а н и т ъ  с е б я  в ъ  ц ѣ л о м у д р іи : В ѳ о б щ е  в ъ п р о -  
д о л ж и тел ъ н о й ' с ѵ п р у ж еек о й ' р а з л у к ѣ  с у п р у п т  с ъ  ітерваго  p a s a  
д а л ж й Б г  тв ер д о  с т а т ь  п р о т и в ъ  и скугп еіг ія ; н а п р и м . о н и  д о л -  
ж н ы  іг  е щ е  у м ен ъ ш п тБ  у п о т р е б л е н іе  ви н а· в а  в с е  в р е м я  р а з -  
л у к іг  и  с в о іг  в ы х о д ы  и з ъ  дома-, е е л и  i f  ран ы п е*  б ш я в  в о з^  
д ер ж н в іш г  и  д о м о сѣ д ам и ; —ш  з а £ м а т р и в а т ь е я ; н а гч у ж ія  четы ; 
(сутгруж ескпг ітары );'— д а л ь т е  о т р а д и т ь  с е б я  н б  д о м аш н еЭ  
ж и зн іг  ѳ тб  д р у гаго ' ш .т а , ш ятрим . м уягь и х о з я и н ъ  дом а  
п у ств  д а л в т с  д е р ж и т ъ  с е б я 1 о г в  ж е т а к о й  ггрислут®  ( iw  а е й  
р т з ъ  х о р а ш а  п р е д в а р и т е л ь ш я  п р е д у с и о т р и т е л в в о с т в  с у п р у -  
г о в ъ  д р у г ь  о д р у г ѣ '';— б л и ж е  п о с т а в в гь -  ггро.дъ' с в о и  га іаза  
п о р т р е т ь  о т л у ч и в ш а го с я  м уж а гогн о т л у ч и в ш е й е я 1 ж ен ьі (е с л и  
е с т ь  п о р т р е т ъ ) . ІГервая в и д е р ж а н н а я  б ѳ р в б а  с ъ  и е к у ш е н іе ж Б  
ітридаетъ с и л ы  ітр о ти въ  д р у га го  іг  третъ ягог  и с к у ш е и ія , a  
т а м ъ  и  со в сѣ м ъ  я е  б у д е т ъ  б о р е н ія  в ъ  о ж в д а н іи  св и д ан ія 1 о ъ  
ж ен и й  (к а к ъ  и  ж с н ы  съ м у ж ем ъ ). Щ ю д о л ж и т е л ь н а ®  е у п р у -  
ж е с к а я  р а з л у к а  іг  б е з ъ  то го  можеггъ іго тр я ст іг  суп ру-ж еекую  
л го б о вв  іг с д ѣ л а т ь  с у п р у го в ъ  к а к ъ -б ы  ч у ж д ы ш г д р у г ъ  другу·: 
с о х р а н и  ж е Б о г б ,  н е  п р и н я п ь  п р е д о е т е р е ж е н ій  п р о т и в ъ  
г р ѣ х а ,  сотрѣ ш тъ!— й з в іш я в т ъ  итеое- л н ц о  свои" п а д е н ія  б о -  
л ѣ зн ъ го  cB oeff четЕП «тиужъ д зп и о  л е ж и г в  в ъ  п о етелѣ - if ии-  
ж и в ъ  н п - н е р т в ъ :  ж е н а  п о д в о р гл а с ь  б ѳ д ѣ зн іг  елабоувгія  и л и  
п о л о ж и т с л б н о  п ом ѣгп аласі> * . И о  б ізл ѣ зн ь  е д н о п г  лиц а- в ъ  
суп руж еекокгБ  согозѣ  скпрѣе ;ке д о л ж н а  отзы вагьеяр  о ео б ен - 
нымъ о х л а ж д е н іе я ъ  къ похотіг; чѣтиъ б ы ть  в ы зо в о м ъ  къ 
і т ѣ х ѣ  е я  в н ѣ  з а к о н п а г о  б р а к а . Здѣеъ ч а с т ію  п р и » ѣ н и и ы  
слова: аще страждтъ гбиня- удьу съ ш т  етраждуть вт  

1), т. е. еели' бѵілитъ одна ггиловина (напрш . лгена), то 
боль должна чувствоватілі зг и другою половиного (мужемъ). 
Дуптеиная же бол &зні; (умопомѣшательство), велѣдствіе ко- 
тирой бо.ш.ше лидо или содоржіггся^ въ болъничномъ заве- 
деніи или живеть ин опекѣ y свовхъ родителей1 илрг спа- 
койно остаетея дояа, іто безъ всякаго сочуветія къ кому

О 1 К о р . 1 2 . І 6 .
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либо или чему либо,— этотъ случай, дѣйствительно, состав- 
ляетъ тяжкое посѣщеніе въ супружествѣ. Принимая этоть 
случай за великій кресгь, здравствуюшее въ супружествѣ 
лицо должно съ покорностью. Богу проводить въ цѣломудріи 
свои дни: тогда крестоносца ожидаеть великая награда, по- 
добео какъ и дѣвственника. A  το, если съ одной стороны 
съумашествіе представляется болѣзныо неизлечимою, съ дру- 
гой— здравствующее лицо еще молодыхъ лѣгь (одинъ же- 
нился только, и —оказалось, что жена его малоумная, иді- 
отка): въ такомъ разѣ лучше^искать законнымъ путемъ но- 
ваго законнаго брака- Доколѣ же новый бракъ не будетъ 
разрѣш енъ,—не слѣдуеть преступать черезъ прежній закон- 
ный.— «Извиняегь собственное паденіе жена тѣмъ, что мужь 
ей измѣняеть: за невѣрность мужа она мстигь невѣрностыо 
ему самому, дѣлая это, однако, втайнѣ». Н о не говоригь ли 
ей совѣсть, чго этимъ тайнымъ мщеніемъ она нисколько не 
успокоила себя и не помогла дѣлу, a только нажила себѣ 
новую печаль? не должна ли была она помнить, что мужъ 
ея, оскорбляя ее своею невѣрностью, все-же главнымъ обра- 
зоыъ своему Господеви стоитъ или падаетя *), т. е. первѣе 
всего грѣшитъ противъ Бога, которому она и должна бы 
предоставить надъ нимъ судъ?— Н ѣгь; несчастной женѣ, т. е- 
имѣющей невѣрнаго или развратеаго мужа, и остается эта 
одна отрада: сохранить собственную чистоту и невинность- 
И  если кто со стороны начнетъ внушать ей другія отрады,—  
особенно такъ посторонній мужчина, выражаюіцій къ ней 
вначалѣ свое сожалѣніе, а потомъ доводящій ее до паденія 
съ собой: въ такомъ случаѣ только увеличатся ея душевныа 
страданія.—Бываетъ и такъ, что «безплодная жена рѣш ается 
на прелюбодѣяніе съ кѣмъ либо вовсе не по сладострастноыу 
побужденію, a ради того только, чтобъ зачать и родить». 
Но нынѣ не ветхозавѣтныя времена, когда съ нетерпѣніемъ 
ожидали Обѣтованнаго и когда высшеіа наградою огь Бога 
почиталось многодѣтство *): нынѣ обѣщаются за добродѣ- 
тельную жизнь награды духовныя, евангельскія. A затѣмъ 
въ законномъ, но безплодноыъ, бракѣ незаконное рожденіе 
не будетъ ли насиліеыъ этому браку? не самовольное ли 
это, поыимо Творца и законодателя, распоряженіе зачатіемъ? 
не вносятся ли тогда въ супружескій союзъ съ чужимъ сѣ -

і>  Р п м л .  1 4 ,  4 . з )  В т р э .  7 ,  1 3 — 1 4 .
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менемъ и чужія наклонности, такъ что неизбѣжно должна 
послѣдовать борьба неестественнаго отца съ сыномъ?

И такъ законные мужъ и жена! нарушеніе вами супру- 
жеской вѣрности (прелюбодѣяніе) никогда не перестанетъ 
быть грѣхомъ, притомъ— самымъ тягостнымъ для вашей со- 
вѣсти. И горе себѣ созидаегь тоть изъ васъ, кто холько 
разъ допуститъ это нарушеніе! Хоть падшій или падшая и 
слезно будеть раскаяваться за первое паденіе, но большею 
частью не сохраните себя отъ новаго паденія. Горе жс, 
горе каждому прелюбодѣю! Зато какое глубокое утѣшеніс, 
какъ вполнѣ умѣстны и чисто-любезны эти слова: «ты мой, 
ты ыоя» для такихъ супруговъ, которые во всю жизнь оста- 
лись вѣрными другъ другу въ супружескомъ ложѣ! 0 , пра- 
вославные супруги! дорожите взаимною вѣрностью огь пер- 
ваго дня брака и до старости лѣтъ. Притомъ, храните су- 
пружескую вѣрность не ради только грѣха или стыда, ио 
ого доброму расположенію оругъ к» другу!

Взаимное увольненіе супруговъ для свободной жизни съ 
другими.

В ъ словѣ Божіемъ увольненіе супругаии другъ друга 
точію no согласію дозволяется для одной цѣли: да пребиваете 
еъ постѣ и молитвѣ, и то лиш ь до времене *). A вотъ иные 
поступаютъ совсѣмъ напротивъ, какъ-бы для поруганія надъ 
этііми божественными словами. Взаииному ихъ увольненію 
для безпрепятственной связи съ посторонними лицами, обык- 
новенно, предшествуеть обоюдное ііаденіе. Когда же невѣр- 
ности ихъ сдѣлаются замѣтными или явными для нихъ са- 
михъ, когда они обмѣняются между собою винами; тогда и 
яачинаютъ легко смотрѣть на взаимныя вольныя отношенія 
къ  лидамъ другаго пола. Въ такомъ случаѣ нѣкоторые дѣ- 
лятъ свои комнаты въ домѣ такъ, что въ половину къ нимъ 
свободно входить каждое постороннее лицо другаго пола, a 
сами они не могутъ свободно, безъ предварительнаго увѣдо- 
мленія, входить другъ къ другу; чаще же и совсѣмъ расхо- 
дятся, надѣливъ (въ чьихъ рукахъ есть капиталъ) другое 
лицо частіго капитала, a затѣмъ открыто соединяются съ 
другиші лицами. Все это дѣлается безъ гнѣва и повидп-

1 Кор. 7, 5.
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мому въ духѣ иира. Н ѳ ло какоііу это прав-у супругд мо- 
гухъ входить въ такую сдѣдку иежду собой, илн взанмно 
уступать? Можно уеіупить что-дибо изъ личныхъ только 
правъ или изъ матеріальной ообственности- A  адѣсь уступка 
дѣлаетея въ счегь  Божьяго ааш на о сулружествѣ, или изъ· 
правъ Самаго Бога; потому что хриетіанскій бракъ закрѣп- 
ленъ таинетвомъ. Н ѣгь; хоть бы и  миролюбиво уволъняли 
мужъ и жена другъ друга для свободвой жизни съ иными 
лицами; это миръ, основанный вовсе не на супружескомъ 
единодушіи, a на взашшомъ нерасположеніи другь къ другу. 
Это, прямо сказать, * сатанивское согласіе къ обоюдноыу 
разврату». Какая беанравственность! (Она напоыинаетъ »  
вреыенахъ язычѳскаго міра, когда иные и дарили друзьаыъ 
своихъ женъ, даже беременныхъ).— Супруги— христіанеі 
если даже десятки лѣтъ проходягь жизни вашей врознь, 
поспѣшите соединитьйя. Иначе иадъ вашей головой угроза 
слова Божія: прелюбодттцарст вія Бож ія ие иаслѣдятъ/ » і).

Самавольный разводъ.

Женѣ отъ мужа не разлучаптся... и мужу жени не отпу- 
щ а т и г). Если разводъ и мижетъ быть,то законнымъ поряд- 
комъ и по законнымъ причииамъ. H e говориыъ здѣ сьовнѣш - 
ндхъ стороннихъ причинахъ, которыя предьявляются не 
сашши мужемъ я  женой, a другаии лицами по должности 
послѣднихъ или по особоиу требованію закона: эти причины 
(наприм. бракъ въ  запрещенномъ родствѣ или несовершенно- 
лѣтнихъ) скорѣе непріятны для . лицъ разводиыыхъ, чѣмъ 
желательны. Самъ же собой одинъ изъ супруговъ ыожетъ 
законно начать дѣло разводное по вричднаыъ или физиче- 
скимъ или нравственньшъ.

Физическую сторону здѣсь составляегъ фдзическая не- 
способность къ  супружескому сѳжитію, если впрочемъ эта 
неспособность отъ природы и  до брака оставалась затасн- 
ною э), a  не произошла въ самоігъ бракѣ, какь  несчасхіе. 
Н о и тутъ могій вмѣстити да вмѣстшпъ <), т. е. лучшею 
жертвою Бпгу со стороны изобиженнаго лица была бы рѢ- 
шимость не требовать дозволяемаго развода, но оставаться 
въ бракѣ для одного дружества и взаимной помощн: ж и в у гь

■) 1 К о р .  6 ,  9 .  а )  — 7 ,  1 0 - 1 1 . 0  С в .  з а я .  T. X ,  ч .  I ,  с т .  4 6 — 4 9 . «) M e .  1 9 .  1 2 .
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же вмѣстѣ престарѣлые мужъ и жена, которые не имѣютъ 
болѣе между собой плотскаго сообщенія и можетъ бытьтаісь*- 
же не имѣли никогда дѣтей. В ъ смыелѣ физической при- 
чины къ разводу иожно принять ссылку такогѳ рода, когда 
виновное лицо лишается всѣхъ правъ еостоянія или безвоз- 
вратно ссылается: другому (невинному) лицу, конечно, не- 
льзя вмѣнить въ нравственную обязанность нести ту же 
участь. (Ёсли безъ всякой вѣсти остается мужъ вли жена, 
то также возможенъ по снЕгсхожденію разводъ этого брака 
черезъ 5 лѣгь 0; a  вслучаѣ беззвѣстнон отлучки на войну 
(далеко запгелъ мужъ и не увѣдомляетъ о себѣ) или захвата 
въ плѣнъ (дорогой на окраинахъ гдѣ-либо невѣрные отннли 
y мужа· жену и увлекли ее въ свои предѣлы),—въ этихъ 
случаяхъ, такъ какъ онп подаютъ болѣе надежды на воз- 
вращейіе безвѣстнаго лица, срокъ для расторженія брака 
полагается двойной, или lü -лѣтній 2). Η σ и сакою безвоз- 
вратного ссылкою, при видимомъ расторжепіи брака, внут- 
ренно не всегда расторгается бракъ. В ъ благопріятныхъ на 
сей разъ обстоятельетвахъ бракъ можеть возобноветься, на- 
лрим. если есьгльный будегь неожиданно прощенъ или ока- 
жется невиннымъ, a оставгаійся дома супругь раяьше не 
искалъ законныиъ порядкомъ развода 3).

Нравстмтою  причиною развода прежде всего надлежа.то 
бы назвать желаніе поетупить *въ монашество. Но предпо- 
лагая въ разводѣ, какъ необходимое качество его, принуж- 
дснность съ которой-либо етороны, или неволю, —  относи- 
тельно поступающихъ въ монашество мужа и жены (при 
узаконенныхъ лѣтахъ, т. е. для перваго 40, a для второй 
30, и по взаимному ихъ согласію «), ны совсѣмъ не ножемъ 
вести здѣсь рѣчи о разводѣ. Н£тъ; поступающіе въ мона- 
шество въ собственномъ емыслѣ не расторгаютея бракоыъ 3), 
хоть на дѣлѣ и предъ закономъ навсегда послѣдовало ихъ 
разлученіе по еилѣ монашеских^ обѣтовъ. Бракъ ихъ еще 
болѣе возвышаетея: вмѣсто плотской и внѣшней связи мо- 
жеть оставаться между ними связь исключительно духовная, 
посредствоыъ переписки о духовной жизни и чрезъ словес- 
ное увѣдомленіе другъ о другѣ. (Преподобяые Андроникъ и 
Аѳанасія въ ионашескомъ видѣ сиаса.чись вмѣстѣ, только

0  У ст . т;оис. §§ 231— 237. а) У к. спп . 1855, ппр. 30. і)  У лож . о н ак аз . вт. нзд. 
(1871 го д а ) ст. 27 . 4 ) Со. за к . т. IX . ст. 252. 9) Т ам ъ  же.
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первый не узнавалъ въ послѣдней своей жены, которая на- 
дѣла на себя мужское платье) *). В ъ собственномъ смыслѣ 
иравственною причиною къ разводу ыожетъ быть невѣр- 
ность супружеская: развѣ словвсе прелюбодѣйна 2). Воть са- 
мое главное, что дозволяегь быть разводу и вмѣстѣ съ тѣмъ 
подгверждаетъ строгость супружескихъ отношеній! Н о во- 
обще говоря, въ православіи супружескій разводъ не дол- 
женъ быть. Почему же? Потому, во-первыхъ, что мужъ и 
жена составляютъ изъ себя плоть едшіу, двѣ половины цѣ- 
лаго человѣческаго существа, такъ что къ §йервой четѣ су- 
пружеской (Адаму и Евѣ) было отнесено одно имя «чело- 
вѣка»: и сотвори Богъ человѣка... мужа и жену 3). Затѣмъ, 
христіанскіе супруги несутъ на себѣ знамя союза Христова 
съ Церковью, который никогда не расторгается. И наконеЦъ, 
разводъ всегда вредитъ и тяжкою обидою отзывается поло- 
винѣ слабѣйшей, которую безъ сомнѣнія, составляегь жена. 
ІІосему еже Богъ сочета, человѣкъ (самъ собой) да не ра з-  
лучаетг д). Разводъ тогда бы былъ терпимъ или полезенъ 
ввидѣ времеыной мѣры, когда бы люди не понимали въ 
ыужѣ и женѣ единства по плоти и по духовной тайнѣ брака, 
когда бы не признавали по невѣжеству своему за женщи- 
пою ,общечеловѣческихъ правъ, были бы близки по грубо- 
сги своей къ тому, чтобъ лиш ать жизни своихъ женъ. Та- 
ково и было невѣжественное 'состояніе (жестокосердіе) ев- 
рсевъ (и то въ позднемъ времени) s), цда которыхъ закономъ 
Моисеевымъ разрѣшенъ былъ разводъ. Изъ начала ш  (т. е. 
до грѣхопадѣнія), не быстъ тако °).

Примѣнивъ эти общія сужденія о нерасторгаемости хри- 
стіанскаго брака къ практикѣ жизни, ^іы вполнѣ удостовѣ- 
рнмся съ одной стороны въ неосновательности тЬхъ причинъ, 
въ силу которыхъ защищаютъ разводь, a съ другой — въ 
і і с д о с т и ж и м о с т и  разводомъ желанной цѣли. Да; евангельская 
заповѣдъ о разводѣ, хоть .строга и дсакъ бы жестока, но удо- 
боисполнима и полезна для самихъ супруговъ. Укажуть-ли 
супруги на «разность своихъ характеровъ^, чтобъ позволить 
себѣ разводъ? Но разность ихъ характеровъ дѣло естествен- 
ное. Притомъ, иногда здѣсь бываетъ собственная ихъ вина: 
это поздній ихъ πυ лѣтамъ бракъ, который дѣлаетъ труд-

0  Ч ет . мин. подъ  9  окт . і)  М ѳ. 19, G. ·)  Б ы т . 1 , 27 . *Ί M o. 19, 6 . s) В тр з . 10 , 16. 
°) M o. 19, 8.
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нымъ примиреніе или примѣненіе слишкомъ разныхъ ха- 
рактеровъ. Значитъ имъ нужпо винить себя, a  не церков- 
ный бракъ, не дозволяющій развода. A во всякомъ случаѣ 
должны оші изучать взаимно харатеры съ цѣлью примѣ- 
няться другъ къ другу, и— изѵчать вначалѣ супружеской 
жизни, помня впрочемъ и то, что нѣкоторые недостатки какъ 
бы неожиданно могутъ встрѣтить другъ въ другѣ (особенно 
такъ въ женѣ), даже черезъ пять—десять лѣтъ.— ІІринесугь 
ли они жалобу «на ежедневныя въ супружеской жизни не- 
пріятности, всего чаще— жена на угнетеніе мужемъ»? Но 
угнетеніе встрѣчаемъ и въ другихъ особенно близкихъ сою- 
захъ или отношеніяхъ человѣческихъ, напрйм. по службѣ. 
Еели всѣ на свѣтѣ будутъ прибѣгать къ разводу, какъ къ 
средству противъ нарушенія правъ; въ такомъ случаѣ по- 
стоянно прійдется людямъ расходиться между собой. Пусть 
ииой и тиранъ своей жены, пусть даже покушался на ея 
жизнь: все же для такихъ единичныхъ случаевъ пеблагона- 
мѣренно было бы дѣлать общимъ для всѣхъ законъ о раз- 
яодѣ вслучаѣ угнетеній и жестокости *).— «Предался ли мужъ 
чрезмѣрному пьянству? растратилъ ли женино приданое или, 
напротивъ, нетрезвая жена все, что попадетъ подъ руку, 
упосить изъ дома»? Но, безъ сомнѣнія, слабые и еще къ 
хУДшему состоянію прійдутъ, если будутъ брошены. Д а тог- 
да къ нетрезвости и расточительности ыожетъ присоединиться 
еіде другой порокъ,—связь съ постороннигіи лицами, или 
прелюбодѣяніе- A согласно ли съ обѣтами супружескими 
только желать или допустить, чтобъ супружеское 'лицо стре- 
милось къ  худшему состоянію? H e прямо ли отвѣтственнымъ 
къ чужомъ грѣхѣ прелюбодѣянія дѣлается та ст^рона, кото- 
рая оставяла свою чету? Отпущаяй (сказано)... развѣ сло- 
вссе любодѣітшо... т щ т ш  отпускаемое лицо прелюбодѣйство- 
еати *). И  почему же это посторонніе люди должны затѣмъ 
принять на свою опеку или только терпѣть всецѣло нетрез- 
ваго или нетрезвую,. которые брошены, a не гЬ, чей это 
мужъ или чья это жена? Рука сухая не дѣйствуетъ и безо- 
бразитъ тѣло, однако не отсѣкаюгь ея: зачѣмъ же совсѣмъ 
отсѣкать отъ себя жсну, которая все же скорѣе можетъ

0  З а к о и ъ  граж данскііі сѵдптъ ы уж л ііс толыіо за  т а к іс  побон ;ксиѣ, к о то р ы и и  
п о д в о р га с т с л  опасы ости  х в э и ь , ио п тэлько  въ  x a p a r r e p t  с с т я з а в ія  (улож . ст . 1583).

*) M e. 5 , 32,
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исправиться, нежели мертвый членъ въ тѣлѣУ или зачѣмъ 
жена отсѣкаегь отъ себя мужа, какъ-бы цѣлое тѣло оть 
головы, которое естественно потомъ погибаетъ?—Наконецъ и 
саная «невѣрность супружеская, по крайыей мѣрѣ— первый 
дознанный опытъ ея, не извиняютъ развода и не принесутъ 
пользы». Евангеяьское ученіе: развѣ словесе прелюбодгшыа 
еще ве неиремѣнньш законъ для развода, a только позволе- 
ніе йли оправданіе его. Мужъ, безъ еомнѣнія, еогрѣшитъ, 
еели не прійметъ жены, которая раскаявается и даетъ .о бѣ - 
щаніе бытъ вѣрной ‘). Если не будетъ арощена первая ве- 
вѣрвость въ супружескомъ дожѣ и не будутъ приняты ра- 
зумныя мѣры противъ этой вевѣрности ео етороны другаго 
лица, которое остается невиннымъ: тогда съ  разводомъ го>- 
вторится μήογο невѣрностей. 0  древнеыъ пророкѣ Осіи из- 
вѣстно, что онъ взялъ въ замужествѳ блудницу, ш> потомъ 
совершенно исправилъ свою жену. Разводъ по причинѣ су- 
пружеской невѣрности многими пониыается такъ: <мужъ 
имѣетъ право выгнать отъ себя жену, какъ тодько удосто- 
вѣриться въ ея невѣрности. A если самъ допуститъ невѣр- 
ность, и даже нѣсколько невѣрноетей: это извиниіельно ему 
и нечего ему опасаться, что жена можегь закоено ѵдалитьея 
оть него». Справедливъ ли такой взглядъ мужей, часто оправ- 
дываевый и ыа дѣлѣ? Н и с к о л ь е о . Пусть женщина, созвавая свою 
слабость по природѣ, болѣе дорожитъ своимъ мужемъ, чѣмъ 
мужъ ею, и пусть поэтому не пользуются поводами кь  разводу- 
Пусть въ Ветхомъ Завѣтѣ, примѣнительно къ неразвитымъ нра- 
вамъ людей,- жевскій полъ строже былъ осуждаемъ за невѣр- 
ноеть супружескую· 2), д а и въ Ыовомъ христіанетво вначалѣ 
имѣло такой обычай, который мужу предоставлялъ болѣе правъ 
разводитъся по поводу прелюбодѣянія, чѣмъ женѣ 3>. Но апост. 
Павелъ законъ о вѣрности супружеской даетъ прежде 
мужу ■*).—Обѣты супружескаго цѣломудрія во время церков- 
наго вѣнчанія въ одиааковой мѣрѣ приэноеятъ и мужъ и му_ 
яса.— Если тѣло мужа ееть вмѣстѣ еъ тѣігь тѣло жеаы, то 
мужъ и должеігь хранить въ цѣлости собственность своей 
яены , a не расточать и уменыиать этой собственности пре- 
лгободѣяніемъ. Нѣтъ; Церковь православная, вопреки зако- 
намъ греко-римскимъ, ннсколько не предоставляетъ мужу

і) См. Π οπημλέπο словъ  1 К ор . 7 ,1 1 .  У Е рм ы  въ  заиов. 4  гл. а) Суд. 13,
Іерем т 3, 1. 3) В ас . В ел. 21 , 9 . 4) К ор. 7 , 3.
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больше правъ разводиться съ женой; не отдаетъ она на 
произволъ ыужа, какъ лица сильваго, по иоводу супруже- 
ской вевѣриостн титчасъ же выгонять отъ оебя виновнук> 
жену, a въ другихъ случаяхъ и женѣ не позволяетъ по од- 
ноиу капризу ея и нетернѣливости рааводиться съ мужемъ ') , 
наприм. убѣгать бы къ родителяыъ. Проповѣдуя равенство 
мужа и женѣ въ нравственныхъ качествахъ, законъ хри- 
стіанскій таісъ-же строго судитъ и жену однажды падшую, 
какъ и иужа, цоторый хоть бы разъ былъ изобличенъ въ 
наденіи. Кратко; христіанскій бракъ такъ нравственно—вы- 
сокъ, что мужъ ли будетъ развратный или только неуыный 
и лѣиивый, жена ли  дойдетъ до нетрезвости или только бу- 
дегь непривлекательна своею наружностью, только лиш ь 
крайне досаждаеть ыужу своиыъ стрсйітивымъ характероыъ:—  
всѣмъ этиыъ супруги должны жертвовать другой высшей цѣ- 
ли брака, о которой говоритъ Аиостолъ: таііиа сгя велит  
ссть; азъ же глаголю во Х рист а и во Церісовь 3). A  так. об- 
раз. и разводъ въ христіанскоыъ бракѣ не долженъ быть no 
осякой вить 3), т. е. ради каждой непріятности или πυ прои- 
звилу. Так. обр. въ полномъ смыслѣ или рѣшительно пре- 
любодѣями считаются какъ тотъ, кго отпустивъ или удаливъ 
огь себя жену, береть себѣ другое женское лицо для сожи- 
тія, такъ и тѣ, которые живутъ съ изгнанныыи жеваыи, такъ 
равц» и жена, послѣ развода съ мужемъ живущая нечестно 4). 
A  въ В р т х о м ъ  Завѣтѣ былъ такой карательный законъ на 
сей разъ: когда бы жена, выгнанная мужеігь, снова была 
выгвана и другиыъ ыужеыъ, который принялъ ее, или же 
овдовѣна послѣ эттого второго мужа,—первый мужь, даже и 
чувствуя жалость къ ней или нуждаясь въ сожительствѣ съ 
ыею, не имѣлъ права возвратить ее къ себѣ s). И  такъ луч- 
ше всего не быть разводу между православными. A ёсли 
есгь для пего законная или уважительная причина, то онъ 
не^ можетъ произойдти самовольно, но только съ разрѣшенія 
тои же Хрястовой власти, которая сотетала его. Н и свя- 
Щенникъ отнюдь не можегь никоыу дать, такъ называеыое, 
«разводное письмо», ни вся мѣстная церковная власть (исклю- 
чая разводовъ по ссылкѣ и безвѣстной отлучкѣ) не рѣш аетъ 
саиа по себѣ вопросовъ о разводѣ. Рѣш еніе этихъ вопро-

Т а м ъ  а е  п р , 3 5 .  а) Е ф е с .  5 ,  3 2 .  ■) M e .  1 9 ,  3 .  *) М р к .  1 0 . 1 1 — 1 2 . * )  В т р а .
2 4 ,  2 —- 4 .
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совъ принадлежитъ высшей духовной власти (св. Синоду) ') .— 
Супруги, живущіе въ самовольномъ съ которой либо сторо- 
ны разводѣ! Зачѣмъ же это вы остаетесь противниками хри- 
стіанскаго закона? Если хотите быть въ числѣ истинныхъ 
хрпстіанъ, то поспѣшите исполнить заповѣдь Божію, кото- 
рая относится къ вамъ: аще разлучит ся жена, да пре- 
бываетъ безбрачно гіли да смирится съ мужемъ своимъ 2), 
т. е. да «помирится». A если вы не хотите и возвратиться 
къ прежиеиу браку, который самовольно однимъ изъ васъ 
расторгнугь, т. е. если вы знаете постороннихъ: гдѣ же въ 
такомъ случаѣ ваша вѣра, гдѣ уваженіе ваше къ имени хри- 
стіанина? He насилуйте же послѣ этого священника, каігь 
духовнаго отца, прійдя къ нему для исповѣди и требуя себѣ 
разрѣшенія во грѣхахъ и дозволенія приступить къ свят. 
тайнамъ. Оставьте напрасное самооправданіе, что «вы по- 
неволѣ дѣлаетесь грѣшниками—прелюбодѣями, такъ какъ 
сердце ваше кипнтъ при одной мысли объ обидахъ со сто- 
роны того лица, съ которымъ рѣшились развестись, и такъ 
какъ въ то же время не можете воздержаться отъ беззакоіі- 
наго совокупленія». Господь Богъ никогда не поставляетъ 
человѣка въ такое состояніе, чтобъ человѣкъ непремѣнно грѣ- 
піилъ тяжкими грѣхами. Коли не хотите смирітьсл другъ 
предъ другомъ, какъ огорченная такъ и огорчившая сторо- 
н а,—и въ то же время не храните себя въ пѣломудріи: то 
еще повторяелъ ва.чъ законъ о правильномъ разводѣ. Просите- 
просите развода, раскрывъ искренно свои причины. Но если 
Церковь не признаегь вашихь причинъ уважительными, то 
вамъ болыпе и выхода нѣтъ въ своемъ положеніи, какъ воз- 
вратиться къ прежыему браку, a во всякомъ случаѣ оста- 
вить постороннюю связь или только по времени грѣхъ пре- 
любодѣянія. 0 , ради Бога, ради души своей исправьте же 
свою жизнь!

Вступленіе въ бранъ изъ-за живой жены или изъ-за живаго мужа.

Чего ради жену юности твоей оставнлъ ecu? 3). В ъ цер-
ковныхъ правилахъ и то не остается безъ замѣчанія, если
иной поспѣшитъ вступить въ новый бракъ не удостовѣрив-
шись вполнѣ въ смерти отсутствующей четы, a такъ образ.
 \

і)  У ст. д.· 1;опс. гл. ѵі. a) 1 Кор. 7 , l i t  з) М ал . 2, 1-1.
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' встрѣчается противъ намѣренія своего вдругь съ двумя 
мужьями или же съ двуыя женами і). Но кто женится или 
(съ помощію другихъ) вступаетъ за мужъ изъ-за живой че- 
ты завѣдоыо и съ сознаніемъ: тѣ, такъ сказать, злостные 
банкроты своего брака. Такъ, въ рѣшимоети ихъ подлежитъ 
суду подлогъ (еслн они представляюгь для свѣнчанія и лож- 
ные документы); они вводятъ въ обманъ своихъ знакомыхъ 
или друзей, которыхъ приглашаюгь быть свидѣтелями ихъ 
брака: не щадятъ отъ отвѣтственности священника, который 
по невѣдѣнію свѣнчаетъ ихъ, —отвѣтственности не легкой 
(монастырское покаяніе); легкомысленно играюгь участьго 
гЬхъ лицъ, которыя такъ же по невѣденію вступаютъ съ ни- 
ми въ бракъ; наконецъ, ругаются браку, который можетъ 
быть только между однимъ мужемъ и одной женой 2). Оста- 
новимся особенно на иослѣдней винѣ, какъ самой главной здѣсь. 
Что должно дѣлать ыногобрачное лицо, если откроется его 
обманъ, если наирим. y одного ыужа вдругь будутъ двѣ жены? 
Права брака тогда пріостанавливаются. Предъ одной женой 
двоеженецъ—нарушитель обѣта супружескаго, a предъ дру- 
гой обманщикь. Жены его должны соперничать, спорить з а  
привязанность общаго мужа, доколѣ незаконный бракъ по 
суду не изобличится и не будеть расторгнугь. Н ѣгь; Авраамъ 
наприм., имѣвшггі въ вгідахъ потомства кромѣ Сарры и по 
желанію самой Сарры другую жену, a заіѣмъ по насхоянію 
той же Сарры удалігешій отъ себя Агарь 3) ,—въ заключеніе 
всего былъ погребенъ съ одной лиш ь Саррой 1). Но пусть мно- 
гобрачный вступаетъ въ бракъ въ надеждѣ, что никогда не встрѣ- 
тится съ прежней женой и что будетъжитьтолько съновой, или 
оть новаго брака. A нерасторгаемость прежняго брака и, 
такъ сказать, «два вѣнца на одной головѣ»? a обманъ Цер- 
кви, учрежденія Божіяго и святаго? Какъ же все это тяжело 
Должно лечь на совѣсти христіанина!—И  такъ, ты много- 
брачный или ты многобрачная (одновременео)! оплакивайте 
свою вину, которая и при церковноыъ вѣнчаніи вашемъ 
равняется винѣ предюбодѣянія *). По правил.амъ же отече- 
скимъ вамъ эпитиыія должна бы быть впродолженіе семи 
лѣтъ съ разными подвигани покаянія ®).

і)  Вас. всі. ') 1 ІСор. 7, 2. 0  Быт. 21, 10. *)— 25, 10. 5) Лк. 1G, 18. 6) V I 
вссі. 87.
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(^пруяеская [гевяоать, a  аъ другой старонь*·— нехетѣже пренра- 
TWTj> пашгды къ. н«й·.

He ревнум женѣ ') , говорится къ мужу, a  женекая: рев- 
ность оауждаехся- такъ: болѣзиъ сердца и сѣтованіе, жена 
ревнива *);. Еевносхь эта прежде всего происходигь огь не- 
дпбрыхъ причинь. со стороны ревнующаго, и въ томъ самолгь 
уже состоигь ея. вмѣняемость. Причины же ея больпгего ча- 
стью вогь какіяи своя рѣшимость на неравный πυ лѣтаіть 
бракъг похому чхо—какъ извѣстно— больше всего ревнуюгв, 
тогдаг какъ мужъ. старый, a жена молодая;—недовѣрчивосгь 
велѣдствіе собственной нечестности до брака: въ хо.тостой 
жьзни и л а  дц. замужества обращались съ любовьго къ рат- 
нымъ лицамъ,, даже вторгались въ чужіе браки, к —опаса- 
ются. тога же. увлеченія со стороны близкаго теаерь къ  себѣ 
лица;.—Ео всего чаще одно самолюбіе, которое на сей: разъ 
подстрекается. сознаеіеыъ своей недостаточной красотвг: чрез- 
мѣрао желаетъ мужъ, чтобъ жена дорожила имъ; чрезмѣрно 
любитгь жена, чтобъ ей одной занимался мужъ. — Ещ е болѣе 
ревнасть выѣняехся въ вину πυ своимъ послѣдствіямъ: она 
оскорбляеть невинное лицо и пожалуй застявляетъ это лицо 
употребляік хитрости,. чтобъ не подать на себя ігодозрѣнія; 
она не щадить между постороннимп самыхъ скромныхъ и 
цѣломудренныхъ. людей, къ кому есть случай приревиовать; 
она— тиранъ. дла саиого ревнующаго (оеобенно такова рев- 
носхь жены)у. шучитель сама по себѣ; нѣта наприм. покоя 
женѣ охь мигуш, чхо мужъ измѣняетъ ей: отсюда хожденія 
вслѣдъ мужа или пытливые тайные допросы. о ігемъ, личное 
настояніе предъ нимъ, чтобъ онъ сознался въ своей винѣ· 
H e отраваг ли это для супружеской жизни? (В*ь древней 
Греціи. даже совсѣмъ запирали женщинъ изъ ревностЕГ ѵ  нв 
пазволяли. ииъ ни еъ кѣмъ видѣться, кромѣ близкихъ род- 
ныхъ)..—Но, съ другой стороны, и не безвиннымъ остается 
тоіъ,. кто п а упрямству или разсѣянности не хочеть у д ал и ть  
причины. ревновать его и этимъ ,еще болѣе развиваетъ рев- 
нивость в ъ . своей четѣ: онъ самъ подстрекаегь въ другоьгь 
эту наклонность, кохорая мало по малу обращаехся въ бо- 
лѣзнь своего рода. Такъ наприм. мужъ любитъ у х а ж и в а т ь  
з а  красивыми женщинами; изъявляетъ похвалы и  удоволь-

0  С п р .  9 ,  1 .  j )  — 2 6 ,  7 .
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ствія къ чужой црасотѣ; часто съ нѣжнымъ чувствомъ вспо- 
миыаетъ чужое женское лицо; бываетъ j  замужнихъ женъ 
даже въ такие время, какъ отсутствуютъ ихъ иужья, холо- 
денъ къ ревнующей женѣ; не оставляетъ знакомства съ хо- 
лостыми товарншаыи, жотррые лзвѣстны развратнымъ пове- 
деніемъ; любитъ нодйлгу отлучаться изъ дома. Такъ жена 
выражаетъ видиыое лредпочтеніе къ какимъ либо молодымъ 
мужчинамъ; желаегь, чтобъ какой либо нравящійся ей муж- 
чина заще бывалъ въ ихъ домѣ .или квартирѣ; не удаляется 
отъ разгавора и  всірѣчл съ постороБнимъ мужчиною наеди- 
лѣ; чрезмѣрно люблтъ яаряды, которыми очевидно хочетъ 
понравиіъся ліе мужу же, потому что дома це носитъ наря- 
довъ. a лосторошшмъ, лю бигь клубы—этогь разсадникъ и 
разсѣяыности ,и суцружеской ревнивости. Ужели всѣ эти 
цричииы, возб.уждашщія ревносхь, невиниы? ужели ыожно 
относиться къ лимъ безь яш ш анія и съ улыбкой? и ужели 
нельзя устранить ихъ въ какой лпбо мѣрѣ? Нѣтъ; ыиръ 
супружескій стоитъ того, чтобъ оберегать его отъ всякихъ 
внѣшнихъ (наносныхъ) причинъ. Любовь супружеская и 
Дѣйствительно должна быть сосредоточенною и, такъ сказать, 
замкнутою; наприм. жена справедливо же считаетъ тѣло му- 
жа своимъ, a  дотому надобно оказать къ пей снисхожденіе— 
не пренебрегать ея ревностью, но разувѣрить ее въ напра- 
сныхъ подозрѣшяхъ.—Супруги— христіане! будьте болыпе 
воздержны въ самоиъ законномъ сообщеніи, и— тогда каж- 
Дый изъ  ласъ будегь знать другого по тайному сожитію, 
какъ самого себя. Тогда и пе «ыслима будетъ ыежду ваии 
ревнивость: отнойіешя ваши на сей разъ  будуть патріар- 
хальныя.

*

Иеснисхожденш ль .шдостаткаль другъ jy jyta , нл и нссіадаиіе 
о  .нзайіаншаъ лсправлши эіихъ недостаткиъ.

Муэюіе... ne шрчашпіся *>) чсъ -женашь (какъ ®ь <звого 
«чередь и жены Wb мунтьямъ). Госгюда Богъ ири«амоігь созда- 
Нги вядѣлшгъ »гужаиэкенутакиян 'ов^ства«а,-что ѳня другь 
Друга ввополняють, взаимно сливаютея <и 'щжвлеклютсн. Эгѳ 
■»половыя особенности ήχί,», фиэическія *  шравственныя на- 
°Р»и. въ «ужѣ уиъ, сила, влаеть, а :въ женѣ любовь, кротікягь,

О К оіос. 3. 19.
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изящество. Но съ грѣхопаденіемъ Адама, или съ поврежденіемъ 
грѣхомъ природы человѣческой, эти чистыя свойства природы 
получили не совсѣмъ хорошее направленіе; такъ наприм. 
твердость характера въ ыужчинѣ нерѣдко доходить до же- 
стокости и дерзости, сила чувствованій въ женщинѣ— до из- 
мѣечивости и раздражительности. Отсюда неизбѣжны нспрі- 
ятности между мужемъ и женой. Какъ-бы они въ началѣ ни 
любили другь друга, но взаимное нецовольство ихъ скажет- 
ся. И  какъ-бы они искусно ни прикрывали этого недоволь- 
ства, или несогласія, наприм. взаимными ласками дажё на 
зависть постороннимъ лицамъ: но непріятности между иими 
будутъ таиться; и тѣмъ больше можно навѣрное предпола- 
гать этихъ непріятностей, чѣмъ болѣе они стараются быть 
ласковыми въ присутствіи постороннихъ. (Н а этоть-то разъ 
опытно сознается вся невыгода неравнаго супружества: t j 
по степени образованія одинъ ученъ, a другая нисколькб не 
образована, то по внѣшнеыу состояеію одна богата и изнѣ- 
жена, a другой бѣденъ и простъ по образу жизни, то по 
родопроисхожденію и званію одиеъ чиновникъ, a другая изъ 
мѣшанскаго рода: не безъ причины же святые въ своихъ 
семействахъ, какъ наприм. Авраамъ и Товить, за недостат- 
комъ еще племенъ, отыскивали себѣ и сыновьямъ женъ од- 
ного или близкаго рода). Отсюда-то и вытекаетъ необходи- 
мый долгь супруговъ предупреждать столкновенія между со- 
бой. Чѣыъ же?—тѣмъ, чтобъ снисходить кь взаимнымъ не- 
достаткамъ, уступать другъ другу, особенно въ рѣзкихъ чер- 
тахъ своихъ характеровъ (наприм. одинъ вспыльчивъ, a дру- 
гая упряма). Вслѣдствіе того, что нѣть снисхожденія и тер- 
пѣливости къ взаиыныыъ недостаткамъ (наприм. въ ыужѢ 
скупость, a въ женѣ неберёжливость),—вслѣдствіе этого об- 
разуется привычка каждый разъ въ извѣстноуъ случаѣ (въ 
данномъ пунктѣ обыденной жизни) выражать еедовольство 
то взглядомъ, то укорительнымъ ѵсловомъ, a то и прозвищеыъ, 
попрекомъ за родину, за родство. Послѣ всего этого воть и 
возникаетъ взаимное ненавистное чувство, къ которому би- 
лѣе способна—только не вдругъ жена. — Но, съ другой сто- 
роны, неблагоразумно и грѣшно сживаться съ недостатками 
супружескими; замѣчая и сознавая эти недостатки, допус- 
кать, чтобъ они укоренялись; называть въ мужѣ (или нао- 
борогь) безобразное краеивымъ, худое—добрымъ, словомъ
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поблажать другъ другу. Хорошо единодушіе супружеское, 
да только для добраго. Если мужъ и жена сошлись между 
собой молодыми и не разлучались надолго другъ оть друга, 
то страсть одного иногда развивается на глазахъ другого, 
какъ наприм. пьянство, запой. Непріятная страсть: но что 
же смотрѣло трезвое лицо, когда страсть, возрастала? A так- 
же нерѣдко мужъ и жена передаютъ страсти другъ другу, 
наприм. привычку сердиться—выходить изъ себя: тогь, отъ 
кого переш ла страсть, можетъ быть уже исправился, a кому 
она сообщилась въ тоыъ остается надолго или на воегда. 
В ъ случаѣ неисправимости страсти не слѣдуегь подавать къ 
ней поводы: надобно вести дѣло такъ, чтобъ страсть не об- 
наруживалась или не повторялась снова, наприм. малодуш- 
ная раздражительность .жены, готовая въ минугы раздраже- 
нія высказать—Б огь знаетъ— какія угрозы, даже и на саыую 
жизнь свою. Да; снисходя къ взаимныыъ недостаткамъ, каж- 
дый изъ супруговъ долженъ взаимно же исправлять эти не- 
достатки разумными и кроткими мѣрами. A иначе счастіе н 
внѣшнее благосостояніе супружеское не устроится. Ещ е ху- 
же, если цужъ и жена будутъ страдать однимъ какимъ ли- 
бо недостаткомъ, наприм. оба будутъ вспыльчивы: въ такомъ 
случаѣ только послѣ долгой борьбы, и то болѣе умный, 
впередъ исправится, но будетъ страдать огь этого недостат- 
ка въ другомъ, не желая наконецъ воздавать зломъ за зло. 
Но если крупный какой либо недостатокъ, пли прямѣе ска- 
зать порокъ, будеть въ одномъ лицѣ, a д; угое совершенно 
чуждо этого порока, наприм. мужъ любитъ употреблять ви- 
во до излишества, a жена никогда и нисколько не пьетъ: 
тогда болѣе благонадежно или предупрежденіе этого порока 
или исправленіе отъ него; въ такомъ случаѣ должна быть 
прнмая просьба слабаго передъ крѣпкимъ; чтобъ послѣдній 
развлекалъ перваго въ тоскливыя минуты пробуждающейся 
сірасти, чтобъ пополнялъ эти мйнуты своею любовыо, да! 
болѣ е, всего своею супружескою любовыо и ласками.— 0 , 
добрые супруги! H e думайте пережить недостатки другъ въ 
другѣ однимъ требованіемъ, чтобъ не было этихъ недостат- 
ковъ,—не думайте разомъ искоренить ихъ. Нѣтъ! Исполне- 
ше мудраго правила въ человѣческой жизни: «если хочешь 
быть терпимъ, терпи», съ васъ-то вотъ должно начинаться, 
чтобъ потомъ распространяться и въ общежитіи. И какъ

ОБЩ ЕН. 4T E D . ПО П Р А В .-1ІР ІВ . БОГОСЛ. 43
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цріятнгц. какъ добезва будетъ ваша жнзиь, еели вы будете 
снисходять другь къ другу, не въ Tô же время незамѣтна, 
одважо-жъ «аетойчиво, станете ааботілъся е взашнк>»£ нс- 
правленів отъ этвхъ ведоетіівввъ!

Р а з г л а ш е ш е  гц іед ъ  д р у п и іи  с в о и х ъ  е у а р у ж е е н и х ъ  н е с о с д а в і» .

Всякз- ёѳм/в разёѣлгтейся н а  ся (самъ въ себѣ} ne ст а- 
нетъ *}. Подобиьтиъ ѳбразояъ іг раздѣленіе между мужеиъ и 
женой, котда ибяаруживается огласкою вредъ другиви су- 
пружескихъ непріягеостей, ведегь ещ е къ белынему разры^ 
ву. Обрвтиися нрежде къ еторонѣ белѣе нетерпѣливой и 
иалодуш яоі, къ женѣ. В<тгь жена ітриноеитъ вредъ другиии 
жалобу илтг только роіпцеть на своего иужа. Что· же нужг? 
Еотда ояъ усльш ятъ объ этвгь  жалобахъ, еще хуже сотгь 
будегь очевидцемъ м ъ :  начинаетъ защ тцатьея, стараеіся 
оградитъ свов ираво обладанія нздъ жеткло. Н скрз нееогла- 
сія ножетъ быть уже блшка была къ тоигу, чтвбъ потухнуть: 
a пгасностш  она раздуваетея. Чего же собетвеено желала 
жена? Она желала ікясазать ввну своего мужа, думала найти 
вротивъ него защитут иежду тѣкгь мужъ пригодигъ еще въ 
болъшгй гнѣвь противъ вея. Крояѣ тпго, она ссорять его 
въ это врейя и съ другиии, готирые пртппгмають ея стормгу, 
и —зт з  -ссора такъ-же «собенио нежелательн*; потгогу что 
первие, ютгорм© 'сстествсняо нржнилаютъ ея  сшрону, это—ея 
родителв. a его тести, т. е. лица, иігЬюппя надъ н т г ь  ро- 
двтелъскія гграва. A что, если t«ia еама во всеяъ виновяа, 
если телько одна нетерпѣливость ея, однѣ капризы ея, пря- 
чш кй  ©гсфченй ей со егороны иужа? (А на пракпгкѣ—какъ 
хотите—такъ-то боліш е и бываеть). Что же тотда? В ь та- 
ктаъ  случаѣ яужъ, будъ и великодушенъ отеяь, иожегь по- 
терять къ нев терпѣніе. И пу-сть бьт еще наіграсеыя жалобы 
ея, оскіурбвтелыіне утгреки пронсходили на-ѳдинѣ, съ вяди- 
ѵыиъ стараніемт. скрыть все эта оть другихъ: тогда мужъ 
скорѣе бы перенесъ и умѣреннѣе доказалъ бы недснова- 
тельноеть жалобъ. Но гластость этихъ жалобъ и неудоволъ- 
ствій, но стараніе высказать ихъ громко, іто крайней иѣрѣ 
безъ осторожяости, такъ что не вгогугь не усльішать ихъ 
или не заиѣтить постороннія лица,—все зто рѣшительио

*) №. эъ
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уменьшаетъ кредитъ довѣрія къ женѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
здѣсь частію вцдна и безжалостлнвость ея къ мужу. Мужъ 
лицо общественно*: еиу дороги довѣріе и доброе объ немъ 
ынѣніе другихъ. A нетерпѣливая жена лиш аетъ его этого 
общественнаго довѣрія и уваженія своими неосторожными 
жалобами или только слезливымъ ропотомъ. Случай можетъ 
быть и маловажный, ежедневный: но гласностью его жена 
вполнѣ вредитъ своему мужу, вредитъ, безъ сомнѣнія и са- 
мой себѣ.—Перейдемъ къ ыужу. Вотъ и самъ мѵжъ разска- 
зываеть предъ кѣмъ либо о своихъ несогласіяхъ съ женой, 
объ обидахъ, которыя терпитъ отъ нея. Виновна или неви- 
нгжнд предь ниігь жена,—только онъ прежде всего себя же 
унижаегъ такою гласностью; потому что онъ вѣдь глава 
зкены, онъ вѣдь долженъ управлять женой. A жена въ та- 
комъ случаѣ видить себя еще болѣе беззащитною; потону 
что первыЗ защитой ея долженъ бы быть мужъ. Нѣгь! су- 
пруги, какъ пмппъ едина і), должны жить другь въ другѣ. 
Слѣдовательно та сторона, которая разглашаетъ о взаимномъ 
несогласіи, говоригь сама на себя; которая унижаеть дру- 
гую, унижаетъ себя же· И чѣмъ больше будегь этихъ отЕро- 
венностей о тайнахъ супружескихъ, сначала—предъ родныни, 
a  потомъ предъ посторонними; тѣмъ болѣе разглаш айщее 
лицо отдѣляется оть своего домашпяго очага, перестаетъ жить 
сердцемъ свош  ь дома. Тогда взаииное довѣріе между супругами 
дадаетъ и они берегутся другъ друга, какъ чужіе; вмѣсто улуч- 
іпенія дѣла или вмѣсто водворенія супружескаго мира, они 
приходягь еще въ большія сомнѣнія' относительио другь 
друга: потому что иные со стороны, и дѣйствительно, мо- 
ж етъ быть нпжалѣютъ и утѣшатъ обижаемое лицо, за то 
другіе еще подстрекнуть это лицо къ болъшему неудоволь- 
сівію. Навонецъ, между мужемъ и женой остается общаго 
одно то, что они живугь подъ одной крышей: Но возразять 
вамъ: *люди посторонніе и безъ того знаютъ о несогласіяхъ 
^ ь » ·  Пусть знаютъ или догадываются только не изъ усть 
котораго либо изъ нихъ самихъ. Но, конечно, если знаютъ и 
толкуютъ посторонніе. то по ихъ же веумѣстной откровен- 
ности или явной неосторожности (допускаютъ перебранку 
на улидѣ, какъ y крестьянъ, или въ глазахъ прислуги, какъ 
У горожанъ). — «Доколѣ же терпѣть? доколѣ виновному тор-

‘) Мрк. 10, 8.
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жествовать въ своихъ несправедливыхъ дѣйствіяхъ?—Дотолѣг 
пока крестъ, возложенный Богомъ, остается на плечахъ. Да; 
злой и немирный мужъ—кресгь оть Бога, и тѣмъ болѣе 
съ такими недостатками жена составляегь кресть *) для му- 
жа. A  кресты христіанинъ долженъ носить съ покорностыо 
волѣ Божіей: они сыиряютъ, они очищаютъ за грѣхи. 
Сколько бы иной ни былъ знатенъ или силенъ внѣ семей- 
ной своей жизни, т. е. въ обществѣ или по службѣ! но се- 
ыейная—супружеская жизнь прекрасно его смиряегь, если 
случится въ ней разладъ. Уйдти отъ нея нельзя и небла- 
горазумно; потому что привязался л и  ecu женѣ, не пщи раз- 
рѣгиенія *); потому что та же жизнь измѣняется и достав- 
ляегь въ другое время свои отрады. Это первое. Затѣмъ, и 
мы вполнѣ согласны, что иной разъ весьма полезно участіе 
третьяго лица въ рѣшеніи споровъ и несогласій между му- 
жемъ и женой; потому что, обыкновенно, каждый изъ нихъ 
считаетъ себя правымъ и не довѣряетъ о себѣ суду друго- 
го: жена то обидчиво укоряетъ, то прибѣга.етъ къ слезамъ; 
a мужь указываегь на ея вины и не сознаетъ своихъ по- 
грѣшностей. Одна сторона говоритъ: «всѣ люди скажуть со 
мной одно; всѣ подивились бы, что я  терплю; не дай Б о гъ  
жить съ такимъ мужемъ...». Н о и другая сторона повторя- 
еть то же самое. Так. обр. и конца нѣгь спорамъ и одинъ 
какой либо случай дѣлается предметомъ спора нѣсколько 
разъ. Ещ е духовная книга, разсуждающая противъ несогла- 
сій супружескихъ, могла бы вразумить болѣе виновное лицо: 
но это лицо, наприм. жена, можетъ быть не любитъ или 
вовсе не умѣеть читать. В ъ такомъ-то случаѣ участіе третья- 
го лица въ супружескихъ несогласіяхъ было бы очень по- 
лезно. Но тогда уже требуется согласіе обойхъ, мужа н же- 
ны, на то, чтобъ были довѣрены супружескія тайны. И  этимъ 
лидомъ главнѣе всего, если не исключительно, можегь быть 
священникъ, которому они повѣряюіъ и тайны своей совѣсти, 
только и тутъ— не всякій священникъ, a опытный и равно 
ими обоиыи уважаеыый. За  священникомъ же слѣдуютъ или 
родители (если живы) или только самое кровное или близ- 
кое лицо. Затѣмъ, всякое иное ймѣшательство въ супруже- 
скія несогласія (особенно въ солахъ предъ волостными на- 
чальниками) можетъ лиш ь вредить дѣлу. A жалобы предъ

| )  С и р . 2 5 .  1 5 . 1 8 . 2 5  з )  1 К о р .  7 ,  2 7 .
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кѣмъ ни случилось, едва не предъ каждымъ встрѣчньшъ, 
довершаютъ семейное разстройство.—0 , супруги, супруги! бе- 
регите довѣріе другъ предъ другомъ и честь со сторо- 
ны другихъ. Какъ-бы ни велики были ваши взаимныя 
несогласія, ни тяжелы обиды которой либо сторонѣ, — всс- 
же болѣе надежды вамъ примириться между собой и начать 
жить согласно, если не выдаете другь друга предъ посто- 
ронними. А. намѣренный в о ш іі» по случаю обиды или недо- 
вольства чѣмъ вмѣсто разговора въ такомъ случаѣ шепотомъ, 
a  намѣренная или только несдержанная огласка— жалоба 
другъ на друга въ неудовольствіяхъ, — не зложелательство ли 
это и не явная ли вражда? Нѣтъ! 0  тайнахъ супружескихъ 
и трудно судить лостороннему лицу; умный— опытный че- 
ловѣкъ не будетъ дѣлать своего рѣпштельнаго заключенія 
по одному разсказу о супружескихъ неудовольствіяхъ въ 
пользу того или другаго лица. Тутъ нерѣдко бываегь, что 
то лицо, на сторонѣ котораго всѣ. отъ взрослыхъ дѣтей до 
сосѣдей и знакомыхъ,— то-то гораздо болѣе виновно въ су- 
пружескихъ несогласіяхъ. Іѵго же вѣрнѣе можетъ узнать 
жену, какъ не мужъ, a мужа въ семейний жизни— какъ не 
жена? Но ыужъ. какъ лицо общественное, всегда скорѣе 
можегъ быть извѣстеЕГь людямъ: жена же въ большинствѣ 
примѣровъ можетъ быть вполѣ открыта одному только му- 
жу. И такъ будьте вы одно и не имѣйте ближе къ себѣ 
другихъ, какъ только тамихъ себя. He дѣлайте никого участ- 
никами своихъ супружескихъ несогласій и прочихъ тайнъ 
въ супружеской жизни,—никого, кромѣ саыаго искренняго 
человѣка, и то для одного утѣшенія въ своей скорби или 
для совѣта, a для разбирательства никого— кромѣ священ- 
ника, извѣстнаго духовною разсудительностью.

Отнрытіе въ супружествѣ тайнъ родительснаго дома или же 
тольно изъ прежней своей жизни.

Если и сказано въ словѣ Божіемъ: оставитъ пелооѣкъ 
какъ отца своею н матерь и прилѣпится къ женѣ своей, то 
конечно оставитъ пе ди того, чтобъ не любить и не благо- 
дарить родителей- Оетавленіе здѣсь выражаетъ только го- 
раздо большую супружескую любовь въ сравыеніи съ сынов- 
нею любовью. Оно относится и къ общежитію, такъ какъ 
сынъ оставляетъ домъ родительскій или дочь уходить отъ
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родителей, чтабъ ѳсвовать евой дмгь и евоій сеиыа Ιίβαο- 
жимъ^ гальзяі не бьсгь пѳлному еотувствіі® мужле кь женѣг 
равяо какъ и жены къ иртт, mim первая жевсь и вютла. 
изъ-шиь сердца жужа, Ыо ае слѣгсуетъ забывать иоедѣдую- 
іцага порязка, человѣчеекый жианн: и мужъ. (мужчвна* муже- 
сеіё. н&лъ)' сталъ. раждзтьея ѳть жеты,, взязшй a каждая 
стзли илгѣи. свеегв> отца, іт маіь. Затѣиъ, связь родигельеіая 
ке иодлежить керерыиу или еяѣнѣ, какъ иежетъ шяьлежать 
этввсу свазь сунружесіля:. яужа, или. жену иолаш шгѣть въ 
жизни не: одеосо и ве: идау,. a редише Фіецъ т мапъ. без- 
сыѣаяы ш веааімѣкимы·; аные жеватег или вьга/дята кб за- 
иужество (ітусіь задоннынгь парядкшгь.) да нѣскалькихъ,разьт 
a родшвкь только вднажда; со евертію муаса. или жены 
бравъ, в  ирекращаетеа вадипс^ & ирг втвробраяш: совершевйо 
взглаядается, сяѣнаясь вовылъ- Так. ебр» вривязанвѳстгь, 
благодарвость и: преданносіь родателяагь не должньі быхь 
всецѣл© притсииьг въ жертву любва супруаваскпй. Но не  
такъ иоатупанггъ шше еувруги, освбент юкюдые, η оео- 
бенно жена. На первькъ порагь вгаявнаго вбмѣда. мыс.тей 
в чуветвованій мужъ наири*.. соибщаггъ евѳей жеяѣ о веео- 
гласной ж изне с*о и хъ  редаыхъ радителей, a  е а  сжекрввовъ, 
и вргаодягБ шЬстіысо» ирилѣроиь. хакого несогласія.. Маю- 
даа жена передаегь иужу^ какъ холвдвъі быш  къ lieft р®дц- 
тели ш  вреяа ея. дЬтства, каяъ нреддачвталв ей въ еешьѣ 
зругихѵ в  какгь. веобіце оиэь находиласа, вгь калояъ-то нерас- 
пялаженіи к  угнегеніів во веемъ родшіельекокь, донѣ. Говоря 
все этог она. шлражаетъ радоеть, чтѳ освободшась. изъ-во-дъ 
заваісіиюсіи родкгельекой и нашла себѣ друга. и защитнвка 
вгь яужѣ. Ивогдеі эти тайша, передаются еъ чувгтвомгь до- 
сады и въ укорь родкгелшгь, а. ишн^а. тольк» аи одной не- 
осторожности и излишней откровенности. Но во всякомъ слѵ- 
чзѣ не зяатагв  ліг это чернить углстгв донъ родителБскій? 
не значигь ли· ігоставлять ітротивъ себя братьевъ и сестеръ, 
&ѳтерые остались въ. домѣ и до слуха которыхъ могуть дойти 
такіе отзывы? A если въ близкомъ или дальвеыъ вреиени 
ив* месчаетію кадому елать врійдется искать пріюта въ род- 
шшъ домѣ? легка ли тогда рука возьмется отворить двери 
огевореннаго дома? Ho пусть родители и простять неосто- 
рожныя рѣчи евоей дочери и.іи евоего сьша, молодыхъ су- 
нругов;ь. Оанако-жъ какъ тлжело родителямъ видЬть такуЮ
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шновнюю неблагодарность, если тѣмъ болѣе и угнетенія 
выданной дочери въ-сущности дѣла ие было. Какъ имъ гру- 
стно представить, что и прочія дѣти, лишь-только будутъ 
иристроевы., вмѣсто благодарности такч.-же выразятъ злопа- 
мятство на нихъ! A затѣмь, и своему супружескоыу согла- 
сію иужъ и жена только вредятъ этою неумѣстною откро- 
венностью. Первьій сильный гнѣвъ, первая распря, и —мужъ 
улрекаетъ жену тѣмъ самыѵъ порокомъ или того чертою 
іарактера, какіе она открыла ему въ лицѣ своего отца или 
матери; еще раньше тѣ же укоры онъ выражаетъ въ разго- 
ворѣ или въ письмѣ къ своимъ тестямъ по какому нибудь 
неудовольствію.—Какъ же все это неблагоразумно! —  He 
должны также супруги знакомить другъ друга съ тайнами 
е з ъ  собственной жизни до брака, корыхъ нельзя нравственно 
одобрить. A  иная сторона и любопытствуетъ про эти тайны; 
такъ это бываетъ между тѣми супругами, которые до браіса 
жили въ далышхъ странахъ другъ отъ друга и совершенно 
нв знали одинъ другого. Нехорошая тайна изъ лрежней 
жизіш толыср можетъ возбудить подозрѣніе въ супружествѣ. — 
Нѣтъ, супруги, не раскрывайте взаимно такихъ тайігь изъ 
родительскнхъ домовъ или изъ прежнен своей жизни, кото- 
рыя не дѣлаюгь чести родному дому и вамъ. Для сердечнаго 
обыѣиа разговораыи можно будетъ найдтц другіе предметы. 
Ж елаемъ вамъ сохранить между собой и навсегда тѣ же нѣж- 
ныя отногаенія другь къ другу, какъ вотъ вы живете въ первые 
мѣсяцы послѣ своего брака. Ηυ прійдетъ время и много разъ оно 
будетъ приходить, когда вы съ услажденіемъ вспомните и домъ 
родительскій и семью родиую и іоиошсство свое, хоть прежде 
и казалась вамъ тіочему либо тяжслою жизнь y родителей.

Оставленіе женою «ужа, и наоборотъ— мужеть своей иены, во 
время болѣзнм и въ неочастіи накомъ.

Гюсподь Богъ съ тѣмъ намѣреыіемъ отъ единыя крове и 
сотворилъ есть родъ человіъчъ *), чтобъ всѣ люди, какъ одно 
тѣло, естественио оказывали ліобовь и помошь другь другу. 
Но люди нарушили этоть первоначалъный о нихъ планъ 
Творца. Чѣііъ же? Своиыъ грѣхомъ: грѣхъ породилъ между 
ними своекорыстіе, самоліобіе, холодность къ ближнему и 
изыѣну: <а мнѣ что, ынѣ какое дѣло», говоритъ каждый (въ

*) Д ѣ ян . 17, 2G.
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комъ сила грѣха чрезмѣрно развита),— говоригь, когда видить 
другого въ горѣ или бѣдѣ. Предвидя это коварство людей, 
Господь Б огь  вмѣстѣ съ тѣмъ, и также при самоыъ созда- 
ніи человѣка, установилъ, a въ Новомъ Завѣтѣ чрезъ едино- 
роднаго Сына Своего подкрѣпилъ, такіе союзы, которые уже 
неизбѣжно связыйаютъ насъ другь съ другомъ, въ силу ко- 
торыхъ уже крайне неестественно было бы бросать человѣка, 
отступаться огь него по своекорыстію или злобѣ. Первый 
изъ такихъ союзовъ и есть супружескій. В ъ этомъ смыслѣ 
даже естественный бракъ, т. е. въ язычествѣ, весьма благо- 
дѣтеленъ. Вотъ первое, что обличаегь супружескую измѣну 
во вреиц несчастія!—Но христіанскій образецъ (идеалъ) брака 
на сей разъ еще выше. Здѣсь преданность супружеская вы- 
текаегь изъ тайнъ вѣры, которая безъ сомнѣнія должна быть 
дорога каждому. И  cede предаде за ню, сказано о самопожерт- 
вованіи Христа для Церкви: a ыужъ и жена (какъ не разъ 
ыы сказали) въ своемъ союзѣ то же, что Христосъ и Цер- 
ковь. Вогь второе и несравнснно сильнѣйшее побуждееіе 
ішѣть супружескую преданность вслучаѣ несчастій! При этомъ 
не можемъ не указать и на тотъ обрядъ при вѣнчаньѣ, когда 
мужъ и жена пыотъ изъ общей чаши вино. Этимъ обря- 
домъ очевидно означается, что мужъ и жена должны дѣлить 
въ жизіш пополаыъ не только довольство и радости, но и 
бѣдность, горе, болѣзни, именно до исполненія словъ: Себе 
предаде за пю (въ противность злой пословицѣ: «мужгь лго- 
бигь жену здоровую»). Наконедъ, не вдвойнѣ ли тяжелы бу- 
дутъ горести въ жизни, если этимъ горестямъ не будетъ со- 
чувствовать даже первое ближайшее въ ыірѣ лицо: мулгь или 
жена? У многострадальнаго Іова невольно вырвалось изъ 
груди слово къ женѣ: безумная, когда жена не хотѣла со- 
чувствовать ему. И при этоыъ онъ прямо указалъ ей на 
тѣ благодѣянія Божіи, на то семейное счастіе, которыя раньше 
дѣлили же они вмѣстѣ *). Да; ни съ чѣмъ это несообразно 
оставлять супругамъ другъ друга въ несчастіи. Приведемъ 
здѣсь самые примѣры, чтобъ съ дѣла еще яснѣе видѣть 
н]іавственную вмѣняемость этой измѣны.

Мужъ совсѣмъ покидаетъ жену, y которой отнялись ноги, 
или л;е, оставаясь съ ней только стыда ради людскаго, по- 
ирскаеть ее продолжительною болѣзныо, очевиднымъ убо-

0  Іо и . 2 ,  1 0 .
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жествомъ. Ж ена не заботится объ мужѣ, который или изу- 
вѣчился или чахнетъ или просто болигь чѣмъ; она не хо- 
чегъ послужить ему y постели его или же служитъ таісъ не- 
охотно, что затворяетъ его одного въ домѣ (если они без- 
дѣтны и бѣдны), a сама надолго уходигь кь  звакомымъ для 
свиданія; вмѣсто успокоенія его духа, оеа еще больше разд- 
ражаехъ его собственною нетерпѣливостью, будто оыа-то 
больная, a не мужъ. Что сказать объ этихъ измѣнахъ? Н е- 
благородно, невеликодушно со стороны мужа покидать боль- 
ную жену. И  онъ долженъ быть готовъ умереть за жену. 
Но вина жены на этоть разъ еще болыне. Почему же? По- 
тому что судьба ея зависитъ отъ благосостоянія ыужа: слѣ- 
довательно она всячески должна оберегать жизнь своего 
мужа. ЗатЬмъ она, какъ и всякое женское лицо, по природѣ 
своей болѣе способна трогаЪься страданіями .другихъ и въ 
то же время натурально болѣе терпѣлива въ служеніи страж- 
дущимъ (примѣръ— сестры ыилосердія).— Е е не отвлекаеть 
отъ служенія больному ыужу служба общественная, какь 
напротивъ отвлекается въ этомъ случаѣ мужъ. (Сама твор- 
ческая сила Божія щадитъ на сей разъ мужа: въ жизни мы 
видиыъ престарѣлыхъ болѣе въ женскомъ полѣ, чѣмъ въ 
мужскомъ,—видимъ, что переживаюгь болѣе жены, чѣмъ 
мужья, хотя самой глубокой старости достигаютъ преиму- 
щественно мужчины же; слѣдовательно на долю мужа меньше 
падаегь служить женѣ, болѣющей отъ какой либо случайной 
причины или по причинѣ продолжительной старости). A 
вообще сказать: виеовна ли болѣзнь, это Божіе попущеніе, 
чтобъ изѣ-за нея супругамъ покидать другъ друга? Но пусть 
болѣзнь произошла и оть своей вцны, наприм. огь нетрез- 
вой жизни. И туть что же другону лицу вымещать свою 
злобу на вияовноыъ отказомъ въ помощи? Можно лиш ь 
пользоваться этимъ временеыъ, какъ самыыъ лучшиыъ для 
того, чтобъ усовѣстить болѣющаго вли болѣющую къ исправ- 
ленііо. Нѣтъ; Себе предаде за ню—каждый изъ супруговъ 
долженъ говорить въ своей душѣ во время болѣзнц другого, 
какая бы болѣзнь ни постигла послѣдняго,—краткая или 
продолжительная, легкая нли тяжкая. Болитъ ли который 
только мииутно отъ устатка или оть ушиба на работѣ,—и 
туть безъ соынѣнія нужио выражать жалооть и заботливость,
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a не относиться холодно или еше съ гнѣвомъ—упрекомъ 
за неосторожность.

Немало бываегь и другихъ несчастныхъ случаевъ въ 
жизни, когда рѣшительно должна высказаться къ супруже- 
скому лицу или преданность или жалкая измѣна. Такъ наприм. 
мужъ долженъ переиѣнить мѣсто своёй службы или πυ част- 
нымъ своямъ дѣламъ отправиться на житье куда либо: a  
жена не хочетъ идти съ нимъ, будто бы на скутсу, яаприм. 
изъ столицы въ отдаленный городъ или изъ города въ про- 
стое село; так. обр. она живетъ врознь до неопредѣленнаго 
времени, требуетъ себѣ особаго содержанія со стороны мужа. 
(H e такъ поступила богобоязненная Сарра: она не только 
слѣдовала за Авраамомъ въ Египетъ πο тѣсеымъ обстоя- 
тельстваыъ ихъ отраны, но и д/}я безоласности жизнн своего 
мужа по совѣту его саиого назвала его «братомъ» своимъ, 
a не лужемъ; a когда ее за красоту взяли въ царскій дво- 
рецъ, то она ожидала вмѣстѣ съ мужемъ особенной Божіей 
защнты въ столь тѣсномъ положеніи ихъ обоихъ и·, дѣйстви- 
телыю, и сама осталасъ неприкосновенною и спасла жизнъ 
своего мужа со стороны египтянъ *). Иного ыужа гонятъ по 
зависги: a жена тутъ же выдаегь его, если не дѣломъ и 
руками, то разговоромъ предъ друпімн, несочувствіемъ къ  
яему. (H e такъ поступила Мелхола въ опаснѣйшія минуты 
для своего ліужа: она сокрыла Давида отъ преслѣдованій 
Саула 2). Ж ена по какой либо винѣ попала въ тюрьму: a 
мужъ не хочетъ и облегчить ея участь въ такой мѣрѣ, какъ 
позволяегь законъ, и прійдти къ ней для свяданія. Съ дру- 
гой стороны, иная жена отказываетея ради привязанности 
своей къ родинѣ или изъ за неудобствъ доропі слѣдовать 
за своимъ ыужемъ въ мѣсто ссылки его. Между тЬмъ въ 
послѣднемъ-то случаѣ билѣе всего надяежало бы оправдать 
слова: Cede предаде за ню. (И  по закону ссылка не каждый 
разъ составляетъ разводъ мужа съ женой, хоть бы одна сто- 
рона желала васпользоваться разводомъ). У первыхъ христі- 
анъ бракъ во днн несчастій, наприм. во время гоненія за  
вѣру, выступалъ наружу во всей чнстотѣ отношеній: тогда 
плотская любовь оставалась на заднемъ планѣ и супруги 
любили другъ друга вполнѣ по христіански, утѣшая себя 
взаиыно въ страданіяхъ.

‘ ) Б ы т .  2 2 ,  1 1 - 2 0 .  2) 1 Д а р .  1 9 , 1 J .
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Накоеецъ, аужео помнять, что еетеетвенжый и христіш - 
скій д<шъ суирутовъ т  шкндаяь. другь друга ®ь несчасііи 
отноеится не> къ иожилъигь тельивѵ кѳяеры©· уже ежидись 
меяду собвй дѳ веореѳдоламой. взаамной щ твязаиш ж ти и 
которые обяззля «ебя вззнмьш въ жизав. мвгегииа уеаугааа; 
нѣтьі эт» долгь и в& щ ш къ  в у х а  к  жены, іаэтврые только- 
лншь саедияш иеь браЕѳигь. Дитяг вскор& поеяѣ роакдевія 
умираиотеег все me дда родателей остаетеа дию тей: тоже и 
вчерашпій лаш ь мужь дла жеаы, и ш. оборотъ.— 0 ,  супру- 
ги—хриегіаяеі н е  шжЬвайте другь другу в ъ  горесіяхъ и 
нйечастіягь, ио> ж алѣйіе въ  зге  вреыя другь. дцруга  ̂утѣшайгге, 
ноддерждвайте.. Будате ствлько иредены взаамно a  сая&- 
забохлавы другь, о друтѣ, чтѳбъ каждый шъ. вась- легко 
открывалъ друігому προ ево »  гереехь или в& етафалса 6«  
только екрыть ее ШІ tt&çyismcm. С кр ы ао ат , же шюгда свое 
горе· не шэъ опаееяія обезпокошь нечальв®«* вѣетыд другое 
лицр·, но чгѳбъ иэбѣгауть новаг» бе&иовеветва самшеь себѣ; 
потѳку что вмѣсто· жалоети, ветѳруі» ввааыівають шгь въ 
такомъ случаѣ н  поеаюрвнніе, »ласаютйя по прежнимъ щдо- 
ыѣрамъ всірѣтить только одни укорьг^ одни етрогі« ныговоры 
иля а ш е  совѣтаи. Соярани ваеъ Богъ аовтарать эгогъ при- 
мѣръ · звевы Іова!

Неувашеніе и невспоможеніе женинымъ родственнинамъ, и на
оборотъ.

Святай. Давщгь уважалъ и  любиігь родетвеяншсовъ своей 
жены. H e ияѣть уваженіа в  не ггоиогать. (если люаводипсигь 
средства и  есяи просггъ & ш иощ и) редственншамъ жекы 
еля иуага—адводь кь  раздору еупружесвоиу. И  такь какъ 
этѳгь поводъ іюжетъ быаъ всегда иа лицо, т. е. въ томъ 
сіучаѣ , гогда рѳдствевшяга живутъ близво, то и раздору не 
будегь концас въ  свога очередь усиливаютъ его иедсшодьные 
родЕтвеяшлн, которыхъ вв нрияимаьэтъ въ доігь илш нв иа- 
дѣляютъ въ шуждахъ. (Этого повода къ супружескову щесо- 
гласіш развѣ не будьтъ тогда, Еосда вуэть и жеоа совеѣиъ 
не ииѣютъ опят> себя родственянкввъ). Случается, чти одва 
еторона ооѣеть болыиое родство is въ этомъ родствѣ шюго 
бѣдныхъ, at другая—бварѳдная, сани же супруги—люди ео- 
стоятельные. Рѣдкое вёликвдупне покажетъ послѣдния сто- 
рпна, если не будетъ чуждаться родственниковъ своей четы.
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Затѣыъ, такъкакъ жецитьбою или замужествомъ поставляются 
два лица по интересаыъ жизни во взаимную зависимость, ко- 
торая незамѣтно пріучаетъ къ мирной зависимости и вт> об- 
щежитіи: то родство женино или мужнино приноситъ свою 
долю пользы въ томъ смыслѣ, что болѣе или.менѣе смц 
ряетъ супруговъ, особенно возвышенныхъ чѣмъ либо, выво- 
дитъ ихъ изъ самолюбивой замкнутости, сближаегь и£ъ  во- 
обще съ человѣчествомъ (самъ-то князь, a родственники по 
женѣ, a родные братья жены—едва не простолюдины). Впро- 
чемъ обязанность принимать, посѣщать и, вслучаѣ нужды, 
поддерживать пособіями родственниковъ по браку имѣетъ 
свои законныя ограниченія. Такъ, бываютъ родственники 
нечестнаго поведенія: ихъ вредно принимать въ домъ, осо- 
бенно при дѣтяхъ. Бываю гь родствевники по женѣ нетрез- 
выв, тунеядцы, неисправимые: поиогать имъ трудовыми день- 
гаыи, во нмя женина родства, не будетъ пользы. Нѣкоторые 
изъ этихъ родственниковъ совсѣмъ безцѣльно или по малому 
только задѣлью сдишкомъ часто ужъ приходятъ или пріѣз- 
жаютъ и, прійдя нли пріѣхавъ, по долгу гостягь—живутъ: 
или нравится имъ веселая жизнь, напр. послѣ села въ го- 
родѣ, или хочется сберечь свои домашніе расходы; но уго- 
щать и содержать составляетъ бремя, особенно когда есть 
своя сезіья и дорого содержаніе въ городѣ, да притомъ од- 
ному городскому или попутнему жителю приходится иногда 
быть на множество посѣтителей — родственниковъ. Нѣгь! 
никто не обязываетъ насъ матеріально тратиться для такихъ 
родственниковъ. Иное дѣло—ласковый разговоръ, и иное 
угостить или содержать. Наконецъ, есть н такіе родствен- 
ники, киторые приходятъ разстраивать домашнюю жизнь су- 
пруговъ, особенно ыолодыхъ: таковыхъ и въ домъ не нужво 
принимать. Затѣиъ, родственныя обязанности по супружеству 
иногда совсѣмъ прекращаются; именно тоть вдовецъ или та 
вдова перестаютъ быть родственяиками, первый—по женѣ, 
a вторая— по мужу, которые вступаютъ въ новый бракъ; 
потому что прежвій бракъ ихъ окончательно расторгвуть, a 
сь этимъ— и родственная связь по этому браку: они пріоб- 
рѣтають новое родство, и очевидно нельзя же имъ одновре- 
менно иыѣть двухъ тестевъ или двухъ свекрововъ или двухъ 
свояковъ. Тогда родство остается только съ ихъ дѣтьми (если 
есть дѣти) оть прежняго брака, a отнюдь не съ ними сгг-
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иими.—ДЬбрые мужъ и жена! уважайте родство другь y 
друга и помогайте взаимнътмъ родственникамъ въ ихъ пуж- 
дахъ. Но и не дѣйствуйте въ ущербъ и на гнѣвъ другъ 
другу, т. е. такъ, чтобъ жена обременяла своего мужа изъ 
за своихъ родственниковъ денежными расходами, еужными 
для собственной семьи, a мужъ слишкомъ безпокоилъ бы 
жену иріемомъ своего родства. Все ваш е должно быть ближѳ 
къ вамъ и взаимная ваш а жалость должна быть больше.

Нестараніе привлечь нъ православію неправославную свою чету.

Что бо ѳѣси жено (почему ты знаешь), аще мужа спа- 
сеши? или что вѣси, мужу, аще жену спасеши *)? Н а  осно- 
вавіи этихъ словъ ыожегь оставаться по прежнему бракъ 
христіанина даже и съ цекрещенныыъ лицоыъ (наприн. 
когда бы мужъ— татаринъ крестился, a жена нѣтъ). Только 
этогь бракъ не считается христіанскимъ и не носить на 
себѣ отношеній Хрисха къ Церкви. П ри какихъ же усло- 
віяхъ онъ можетъ оставаться въ прежней силѣ? — И  той 
благоволитъ жити съ нею *), т. е. если невѣрная сторона 
желаегь того. Отъ прикосновенія невѣрной стороны еше не 
можеть быть вреда, или нечистоты; нечистъ наприм. языч- 
никъ по своей религіи, потому что поклоняется идоламъ, и 
въ этомъ то нисколько не участвуетъ егож ена— христіанка: 
но онъ не нечисть по браку, котораго нарушителемъ не 
былъ и не хочетъ быть. A чистота вірую щ аго превозмогаеть 
надъ нечистотой невѣрнаго, или некрещенаго: святится 
(сказано) мужг швѣренъ о женѣ т рнѣ  8), т.е. ещ ен е свягь, 
a святится.—Святость зДѣсь впрочемъ разумѣется не въ 
сыыслѣ благодатномъ, т. е. будто благодать Христова оть 
жены вѣрной сообщается и невѣрноыу, или некрещеному 
(одна дорога удостоиться благодатнаго освященія— крешеніе 
и мѵропомазаніе), но въ смыслѣ освяшенія брака, какъ есте- 
ственнаго союза, или полной законности брака. Друое усло- 
віе: аіце ли не вѣрный отлуѵается, да разлучится *), т. е. 
если же невѣрная сторона не хочегь оставаться въ бракѣ 
или приеуждаетъ вѣрную къ своему невѣрію, къ  обрядамъ 
своей религіи, или есть несомнѣнныя опасенія разлада су- 
пружескаго изъ за вѣры: въ такомъ случаѣ оставаться

0  1 К о р .  7 , 1 6 . ’ ) С т . 1 3 . *) с т .  1 4 . *)— с т .  1 9 .
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христіанину іѵь сыѣшанномъ бракѣ значитъ дѣлать насиліе 
своей совѣсти. Но если не будетъ и послѣдняго препятетвЬі, 
что-же (спрашивается) за  цѣль хранить прежній бракъ? —  
Чтобъ не возбудиіь напрасыой ненависти къ истинной, пра- 
вославной вѣрѣ и. обратить аевѣрное лицп, хотя успѣхъ по- 
слѣдняго д-fuia остается еще подъ сомнѣніемъ: а щ ... спасети. 
(Такъ въ шірвьтя вреиена Церкви много обратилпсь къ хри- 
стіанству чрезъ смѣшанные браки). Такъ и нынѣ не слѣ- 
дуетъ устрашивать или смущать разлукоюсупружескую же- 
лающаго или желающую креститься. —Ш лъза гугь при твер- 
дости вѣры въ креш евеяь лицѣ очевидная. Это лидо успокои- 
вается эа законность брака, т. е. не думаетъ, бѵдтсу прияявъ 
крещеніе, во оставаясь т  прежнему въ еожительетвѣ съ не- 
крещ еняы яъ, нахѳдитса въ преступной свяяи. A въ друпмгь 
лицѣ (некрещеннемъ) возбуждается желаніе истины. И  еете- 
ственяи; нотоігу что вѣдь a t  навязывается для продолжевія 
супрѵж{;ской жизни крезден ый къ н^крещеному, но сама ае- 
вѣрная сторова нроеигь вѣриую остаться въ прежнемъ брахѣ, 
и слѣдовательно ииѣегь крѣпкую вривязанность къ вѣрной: 
гдѣ же любовь, тамъ и  успѣшнѣе ю>жетъ быть дѣло.— Т Ѣ іг ь  
болѣе визможенъ законный бракъ. гравославной съ  католи- 
комъ илн единовѣрцоягь, равно хакъ православнаго съ като- 
личкой или лютеранкші. В ъ  этимъ случаѣ не толькѳ мо- 
жеть сохрашггьея ирежшй бракъ (т. е. когдаі одно лицо при- 
еоедииилоеь к ь  иравославію), но и. еоедияяетея (вѣичаетеа) 
вяовь бракь no взаимнсму согласію мужа и жены. (Оаыты 
жнзни, однако, заставлятатъ предупредитьг что когда бываегъ 
болыиое неравенство знанііі no религіи» то лучш е не бьыъ 
сиѣшанниму браку, нгшри». случаетеа, чшо мужъ нѣнецъ 
«бразованяыйг a  жена— ігрвстая русекаа женпюна).

В ъ  бракѣ различномъ п а вѣровепввѣдаяіяшь» когда онъ 
уже еовершллея, не яѳгуть ие- быть особенныя обяаааиости 
иужа и жены въ отношеніи къ  вѣрѣ в  другъ к.ъ другу. 
Такъ прежде всего црависяаввое лицо должно удерживаться 
отъ укоренія чужой вѣры; шотому что укоризна (надрнм· 
вѣмчиной) можетъ вести н къ половому раярыву брака.—За-* 
гѣиъ, въ сыѣшанноыъ бракѣ мужь и жена обязываются во- 
епитывать дѣтей (когда будугь y ниіхъ дѣти) въ православ- 
ной вѣрѣ: чада ваша тчиста были бы, ныпѣ ш  свята супѣ

0  1 Кор. ст. 14.



К акъ истиено-православной вѣрѣ должно быть отдано преи- 
иущество, предпочтеніе йо врожденному чувству уваженія 
воооще къ истинѣ (е а  чемъ и основывается право обращать—  
привлекать иновѣрное еупружеское лнцо къ правоелавіго): 
такъ и въ воспитанш дѣтей <тгь смѣшаыыаго брака должеяъ 
быть верхъ на сторонѣ истины. Тѣмъ болѣе супругн такого 
брака не дѳлжны наеиловкть ре-лигіоэтгагя убѣжденія ириве- 
денныхъ дѣтей (т. е. когда 5ы тгь неправеславному щтавела 
жена дѣтей православныхъ).— A  всего главнѣ«: н а  право- 
славномъ лежить забота привлеть кь  православію свою че- 
ту. Почему бы (подумаеть кто) не оставаться на этоть разъ 
совсѣмъ безъ заботьг? Н ѣгъ; эта беззаботность была бы про- 
тшвна любви сутгружеской. Если ястннно вѣроватъ вь  Бога 
составляеть ггервое ечастіе для челотѣкя: то какъ же съ  
прйчили благами не ш ж елать нужу или женѣ этего саваго 
счастія? И ля надобно любовь нззвять неискренвею или жѳ 
согласиться съ  тЬмъ, что сано православное лжцо не имѣетъ 
лшвой увѣренности въ евоеиъ православга, не понимаеть 
оног на которогй же сторонѣ истина? Ta же -беззаботность 
была бы противна цѣлятиъ ед т о д у ш ія  еупружескаго. Пусть 
не допускаегь иновѣрная сторотга спортвъ или есісорбле- 
н і і  противъ православяой вѣры. Н о ско.тькв туть рѣзка- 
го несходства въ пврядкахъ религіозней жш ян! Н зприн. 
жёна, воспитанная въ правоелавтст, привыкла въ великій 
постъ быть y исповѣди и  св. причастія, a иужъ— католикъ 
иногда и ксендза не найдетъ себѣ, чтобъ истголнить тотъ 
ж е долгъ по евоему вѣроисповѣданію. Ж ена руеская соблго- 
даегь  посты, a рядонъ съ нёй сидитъ за столонъ y  мясна- 
го илй молочнаго блгода въ велтшй постъ иужь ея лютера- 
нинъ, не почитаклцій для себя за грѣхъ татсуто пищу. Мужъ 
православный нолится усердно предъ иконой Бсгжіей Ма- 
тери, a жена его—лютеранка по своей религіи совсѣвгь не 
воздаеть подобанщаго благсгговѣнія къ  Царицѣ Небесной и 
вообще снотритъ на исполненіе мужезгь молитвенныхъ пра- 
вилъ, какъ на одну ввѣшность. У католика и русской врозъ 
приходять и такіе великіе свѣтлъте празднйки, какъ Рож- 
дество Христово и Пасха. Жегта ігравославная желала бы 
принять въ свой домъ православнаго священника съ кре- 
стомъ, a мужу—единовѣрцу противно ея желаніе. — Какъ 
ж е все это тяжело отзываетсй для духа тѣхъ православвыхъ

и е с т а р а н іе  п ри в л е ч ь  к ъ  п р авославпо  н е ііра в о сл а в п у ю  свою ч е т у . 687
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супруговъ, которьте преданы своему православію и которые 
еще болыпе сознають цѣну, истинное величіе правоелавія, 
сопоставляя каждый разъ свои порядки въ религіозной жиз- 
ни съ порядками неправославными! H e тяжело ли также 
православной женѣ лишиться позволенія и поыянуть за упо- 
кой своего неправославнаго мужа, наприм. изъ лютеранъ, y 
которыхъ совсѣмъ не принято поминать? Так. образ. не безъ 
вины остаются предъ Богомъ и предъ собственнымъ душев- 
нымъ покоемъ тѣ супруги, которые совсѣмъ не дуыають 
привлечь къ истинной, православной вѣрѣ другое супруже- 
ское лицо. Но спросягь: «какая же есть возможность обра- 
тить веправославнаго ыужа или жену неправославную? Они 
не дѣти; каждый изъ нихъ дорожитъ своею вѣрою, въ ко- 
торой родился. Ужели достаточно одной только любви су- 
пружескоЙ, однѣхъ просьбъ во имя этой любви, чтобъ мужъ 
или жена перемѣнила вѣроисповѣданіе»? Обращ аегь къ вѣ- 
рѣ благодать Божія- A какъ обращаетъ,— это тайна. Благо- 
дать не стѣсняетъ свободы человѣка. Отсюда неизвѣстность 
этого дѣла, какъ говорится y апостола: что бо etbcu? ІІо  
быть орудіемъ къ обращенію—дѣло открытое и возможное. 
Такъ мужъ можетъ лично убѣждать неправославную жену 
или же прибѣгнуть по этому предмету къ посредству дру- 
гихъ, наприы. священника. Ж енѣ же въ настояшемъ случаѣ 
слово Божіе даетъ такую прекрасную сѣть для прекрасной 
ловли: женстмъ житіемъ безъ слова плѣ нет  будутъ ')  (не- 
вѣрующіе мужья). И  въ первомъ случаѣ, т. е. когда мужъ 
старается обратить жену, нѣгь никакой хитрости; a во вто- 
ромъ— видимъ только, что истина говоритъ сама за себя. 
Правда, что слово, или проповѣдь, со стороны жены къ 
неправославному ыужу скорѣе можеть остаться безъ всякаго 
дѣйствія; потому что мужъ болѣе упоренъ (неподатлавгь) и 
болѣе склоненъ къ сомнѣніямъ въ вѣрѣ. Но цѣлая жизнь жены, 
расположенная по правиламъ святаго православія, ыожегь цо- 
дѣйствовать на невѣрнаго ыужа и помиыо всякаго слова. Тогда 
жена является предъ ниыъ, какъ ближайшій представитель 
или служитель православной вѣры. Только бы она вполнѣ 
была предана своей правослаиной вѣрѣ,—только бы для нея 
супружество оставалось супружествомъ, a Хрпстосъ самъ 
по себѣ; наприм. если она привыкла по своему воспитанію

і) 1 ІІетр. Я, 1.
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быть въ воскресные дни y богослуженія,* чесхвовать святыя 
иконы ізозженіемъ предъ ними свѣчи или лампадки, то и 
въ супружевкой жизни съ лютераниномъ не должна отсту- 
пать огь этихъ правилъ. Вліяніе ея на мужа въ духѣ твер- 
даго православія будетъ возрастать постепенно: мужъ не- 
православный на самой практикѣ и домашнимъ—  ближай- 
шимъ путемъ удостовѣрится въ томъ, какъ благодѣтельны 
для человѣка правила святаго православія: въ душѣ своей 
онъ сознаетъ жену достойнѣе себя во многихъ отношеніяхъ. 
Такъ-то въ древности многія жены-хриетіанки, уступчивыя 
предъ своими мужями, терпѣливыя и преданныя имъ, рев- 
нующія о пользѣ ближняго,— все это въ противность женамъ 
языческимъ, которыя были капризны, нечестивы и слишкомъ 
суетны: такъ-то многія изъ нихъ и привлекли изъ языче- 
ства къ христіанству своихъ мужей, наприм. св. Нонна *) и 
Горгонія 2).— Напротивъ, какая это жалкая перемѣна и из- 
мѣна, когда лицо православное въ смѣшанномъ бракѣ на- 
чинаеть равнодушно смотрѣть на всѣ вѣроисповѣданія, на- 
прим. русскій, женатый на нѣмкѣ, и похвалъ не находить 
вѣрѣ и нраваыъ нѣмцевъ! какое это неумѣстное угожденіе, 
если жена русская вмѣстѣ съ мужемъ Сввимъ протестантомъ 
посѣщаетъ кирку! какая угодливость или трусливость той 
же жены, если она въ первый же постъ, который будетъ 
вслѣдъ за вѣнчаніемъ ея съ неправославн^імъ, разомъ по- 
рѣш аетъ съ церковными постами, которые раньше собліо- 
дала: будто она прежде этого времени, оть самаго дѣтства, 
соблюдала посты лицемѣрно! Равныыъ образомъ какое пе- 
чальное оправданіе словъ: оба въ ям у впадетася 3), если 
жена православная, выйдя въ замужество за раскольника, 
который только для женитьбы и принялъ обрядъ присоеди- 
ненія,— если эта жена какъ-есть начинаетъ смотрѣть рас- 
кольницей! Вначалѣ она уклонялась отъ православной Дер- 
кви только изъ подражанія мужу, a потоыъ уклоненіе ея 
дѣлается и окончательнымъ въ силу привычки.— 0 , право- 
славные въ смѣшанныхъ бракахъ! если вы такъ поступаете, 
то вѣдь вашн поступки похожи на «богоотступничество изъ- 
за плотоугодія»! Это вѣдь увлечеиіе Солоыона, который ради 
женъ-иностранокъ завелъ y себя идоловъ 4)!

і) Т вор. c d . отц. 1843. т. II слово Грвг. ваэ. 18. э) Тамъ же. ·) Лк. 6, 39. 
*) 3 Цар. I I ,  9.
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Незаботливость о в^аииномъ саасеиіи души и немоленіе на сей 
разъ другъ о другѣ.

&гу мы поведевъ j m  нсклютительно гсрогигь ва- 
р у тен ій  взаивнаго религіознаго долга супруговъ, ш г  для 
в&драяташя танпгь святыиъ бравамъ; цѣлу& т В р ж т ла у  
(ж ева) и  А к я лу  (яужъ...) »  домшттю н х з  церзат т . е. 
етшгъко благочесгивыхъ среди к р а  супрутовъ, что доиь в гь  
едѣлалея ц&ртвът Оказьмать снясхождеше къ вэёиігннаъ 
недостаткамъ и всвравлять себя взаимнѳ огь этихъ недѳстат- 
іеовъ (о чемъ равы эе  сказали я и )  могуть нужъ и женв и 
ве въ  цѣляхъ чвето-дух ош ыхъ, a  только для благотгѳлучяі 
ш блскгоустройства настоящей жизни: тзкъ иноі^а вабочгится 
в  язычишсъ—мужь & своей женѣ—язэтш щ ѣ. Н о снасевіе 
д у т и —вивй вотрроеъ. Здѣсь цѣля лрѳстіфаготся за преяілы  
настеяіцей жвзвв. &  «пять'эти цѣдв двлжны доствгжгъс* не 
тѣмъ тольк», чтебь вривеств ненравэславвое лицо къ  нра- 
вославво# вѣрѣ (о  чеяъ сейтаеъ ск аза іи ), во чтобъ в  «ба 
тгравocJSBfHbre, вгужъ и жева, т. «. уже е іш щ іе  на путв къ 
спасенйе, снасади другь друга. О снввате для сеЗ свяще»- 
н о і  обязанности ваходимъ во взаимнонъ соотвошевш еакой 
п ервѳб  четы . А дгогь н  Е ва быди соедаш еяы  s e  одбш о жлѳт- 
екѳк> евяз<ьк>, но в  внутреяшею, нраветаендато. Закю ѣ дь «не 
вкупгать оть древл» бнла дзва яи ъ  совжѣстно, о-твосвласъ 
равно къ  вииъ «бонмъ: сѳвокупвы м  свлавв они я  должны 
выли исв&лвить эту запѳвѣдь, чтвбъ оетаться ва цѣлую 
вѣтаость въ раю. Во веевъ другимъ эам п ія  иуяса іі жены 
ряздѣлевы. Огжкзггеяьно же вѣчваго спасеша y  нихъ общее 
иоприще, это въ одив&ковѳё мѣрѣ занвмаюадаа нхъ забота. 
Здѣсь в  слабость вѳла въ сторону г): жева ножетъ показзть 
себя крѣпче своегѳ мужа> Н о взгимвая  заботливость о  спа- 
ееніи дупш вркносвть еупругзвгъ ш льзу евіе въ вастш щ ей 
яязн в . Такъ ванрия. супружеская любовьж уважвтельвость, 
умѣревиость и в£раѳсі% въ «упружеекѳігь локѣ, веѳетавле- 
ню другь друга въ нестаетіи: вее »тѳ н&жво счвтать благо- 
яадехшліъ или врочньгаъ spe гаквіъ тіько условіи, если 
нужъ и жеиа бвгобѳязнеяньг̂  еели «шг до вѣкоторвй сте- 
пеки ревет&во эабѳтятся о взашивягь аспо.теевіи д&иаш- 
нихъ ыолитвъ, объ удержаніи себя оть гнѣва, здобы в эа-

«) Р п ш . 16, 3. 4. s) Гал. 3, 28.
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висти въ отноигеніи и къ  постороянимъ ляцамъ; если за- 
Сютятея о назидаиіи с(*бя словомъ Бѳлснмъ, о взаимаыхъ 
духовиыгь еибееѣдованіяхъ и о восторгахъ предметами свя- 
шінными, божествеяными; если молятся о сиасеніи другь 
дрѵга. Тогда-то жизнъ ихъ будеть и внутренно свѣтла. Тогда, 
«сли и возникнуть между ншга сулружѳскія несогласія, то 
пе будуть эти нееогласія нродолжительннии н нпкагь не 
усилятея до взаимной, ненавиети шги отвращенія. Затѣмъ— 
ігогда они вѣругощіе— ужели взаимная вѣчная участь недолж- 
на заяимать ихъ? ужели оии не пожелаютъ другъ другу 
избѣгнуть вѣчныхъ мукъ? В ъ настоящее-то время такое 
желаніе вполнѣ еетеетвеяно нли уяѣстэо вообще для лицъ, 
сколысо нибудь еочуветвующихъ другь другу. Иное ужѳ 
дѣло будущая жнзнъ: тамъ дѣйствительно не будегь сожа- 
лѣнія даже и y иужа кь  женѣ и y женн къ мужу, т. е. 
если одно лицо тамъ будеть блаженствовать въ раю, a  дру- 
тое мучиться во адѣ;—таиъ плоть «  кровь ве будуть имѣть 
лоьста *). Но когда мужъ и, жена желаютъ взаимно другъ 
другу счаетливой учаети за гробомъ, когда ови хотятъ снова 
всгрѣтиться и на вѣки соединиться между собою (завѣща- 
вають же они похоронить себя рядомъ): то  и должны ста- 
раться, чтобъ эта встрѣча была на радость йігь, чтобъ было 
ииъ чѣмъ порадоваться, утѣшитъся, когда сойдутся снова. 
В ъ самомъ дѣлѣ, свиданіе ихъ тамъ будеть радостнв соб- 
ственно не за вьгнѣшнее шютекое сожигіе, которое какъ-бы 
обратилось имъ въ природу по силѣ иривычки, но почему 
же?— Потолу что они здѣеь дружеетвеяно мѳлилясь и по- 
стились, что единодушно подавали мнлоетывю, что несли 
вмѣстѣ какой-либо особенный крееть въ жязни и  что.та- 
кимъ образомъ воепоминанія ихъ о  земнызгь нодвигахъ, ко- 
торыя будутъ составлять тамъ ѳдно изъ блажеиствъ,—воспо- 
иинанія ихь будуть одинаковн. Накоиецъ, главнѣйшее ос- 
нованіе и нобужденіе имъ заботигься о взаимномъ вѣчномъ 
«пасенія заключаетея въ ирообразованіи брака: якоже и 
Христосг возлюби Церковь. Христосъ въ томъ и показываетъ 
<звок> любовь къ Церкви, что спасаетъ ее. Прежде и болыпе 
долженъ цоказать на сей разъ свою заботу мужъ; потому 
что онъ глава, руководитель своей жены. Да, мужъ дол- 
женъ бы объяенять женѣ но своему разумѣнію обязан-

')  1 Кор. 15, 8.
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ности христіанскія, отвлекать жену отъ суевѣрій, подкрѣп- 
лять часто ослабѣваюшій ея духъ, разсказывать ей житія 
святыхъ, убѣждать ее къ частому пріобщевію святыхъ таинъ 
вмѣстЪ съ собой, особенно подъ старость лѣть, стараться— 
исправить ее не оть тѣхъ только пороковъ, которые несносны 
для него самого, наприм. сварливость ея, но и оть такихъ, 
которые нисколько не безпокоятъ его, между тѣмъ противны 
Богу, какъ наприм. пристрастіе къ  чтенію свѣтских^, книгь, 
изнѣженность, сребролюбіе. Затѣмъ, въ свою очередь и на- 
божная жена сильно можетъ дЁйствовать на развитіе 
въ ыужѣ религіозныхъ чувствъ. По опыіу извѣстно, что 
ни чей голосъ не можетъ такъ подѣйствовать къ смягченііо 
и вразуылевію иужа, какъ голосъ благоразумной и богобояз- 
ненной жевы: ни друга, ни начальника человѣкъ грубый не 
послушаеть такъ, какъ свою жену. если только жена его 
вполнѣ безукоризненная въ своемъ поведеніи, еслй она 
знаегь Часъ, когда подѣйствовать на него, когда посовѣто- 
вать ему, умолить его къ добру. (Вообще женщины въ силу 
своей воспріимчивой природы способны и мужчинъ распо- 
ложить къ болыпей религіозности, какъ напротивъ онѣ же 
сильны возбудить ихъ и къ ' изувѣрству. Нѣкогда въ Антіо- 
хіи евреи воздвигли гоненіе на апост. Павла. Кого же они 
уцотребили посредствующиыи лицами въ этомъ дѣлѣ? «На- 
божныхъ» женщинъ въ городѣ *). Но если мужъ уже неис- 
правимъ,—богобоязненная жена, страшась за вѣчную участь 
его, усиливаетъ свою ыолитву за него, ироситъ въ перкви 
поминать его на проскомидіи. A  во в с я ё о м ъ  случаѣ она не 
останется оть Бога безъ награды за свое христіанское тер- 
пѣніе къ неисправимому лицу.—0 , далеко, далеко еще вы, 
мужъ и жена, не искренніе супруги, если взаимное cnacft- 
ніс души считаете постороннимъ для себя дѣломъ! Еш& 
хуже, когда вы смѣетесь надъ пастырскимъ наставленіемъ- 
спасатъ другь друга (будто-де братія въ монастырѣ). Ж алко 
и то, что одинъ хотѣлъ бы жить πυ духу христіанскаго за- 
кона, a другая сторона ничего этого не понимаетъ!

Супружеская вражда изъ-за религіознаго направленія.

Врази человш;у домомнгн т  2). -Зта вражда несправед- 
лива. При единствѣ плоти ыужъ и жена, однако, имѣють

0  Д ѣлп. 13. 50. і )  Ыѳ. 10. 3G.
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каждый свою душу, свою свободу, Что же имъ гнѣваться- 
злобиться, если одинъ или одна изъ нихъ любигь духовное, 
божественное? Уже и то худо, что нѣтъ подражанія добро- 
му приыѣрѵ: a тухъ еще притѣсненіе. упреки на каждоыъ 
шагу «монахомъ, богоыолкой». Какъ же въ другихъ-то слу- 
чаяхъ защищается и уважается свобода, a здѣсь ей нѣть 
хода? Своими, a не чужими, силами тѣла и духа трудится 
для спасенія мужъ или жена: за что же быть недоволыіу 
другому лицу? Нѣтъ; хоть бы и болѣли y ыужа ноги огь 
долгаго стоянія на молитвѣ, хоть бы онъ мало ѣлъ или ые 
питался мясомъ (извѣстны такіе примѣры между престарѣ- 
лыми супругами),—женѣ нечего въ такомъ случаѣ скучатъ: 
жизнь ея мужа еще болѣе продлится отъ душеспасительныхъ 
подвиговъ его. Но если религіозность касается чего либо об- 
щаго мужу и женѣ, т. е. если она, проявляясь внѣ, сопро- 
вождается затратою капитала, пожертвованіемъ вещей или 
хозяйственныхъ какихъ заиасовъ, наприм. ыужъ заводигь и 
украшаегь иконы, отдѣлилъ въ своемъ домѣ особое помѣ- 
щеніе для пріема странниковъ, въ другомъ же мѣстѣ—жена 
любить надѣлять пособіями сироть, дѣлаетъ частые заказы 
о какихъ либо службахъ въ церкви: то и въ этихъ случаяхъ 
супружеская вражда несправедлива. Прежде всего мужъ, какъ 
самъ пріобрѣтатель своего состоянія, безъ сомнѣнія, не мо- 
жегь быть упрекаемъ и удерживаемъ въ расходахъ, кото- 
рыхъ желаеть его добрая душа, для которыхъ онъ имѣетъ 
^  вновь дополняегь средства своими трудами и заботами. Го- 
ворять: «но въ домѣ оставалось бы все то, что онъ жер- 
твуетъ на церкви, духовенству, миссіямъ, на монаховъ, въ 
богоугодныя заведенія или въ тюр^мы». Пусть такъ. Но эти 
остатки не опять ли іюшли бы на роскошь въ домѣ, кото- 
рой и безъ того ыного? не опять ли они были бы на туне- 
ядство членамъ семьи? «Все раздастъ другимъ, и —женѣ се- 
мейству ничего не оставить». И не отдастъ всего: ыежду 
тЬмъ устрояетъ вѣчное спасеніе своей души, ради котораго 
какъ цѣли этихъ пожертвованій, слѣдуетъ сдѣлать ему вся- 
кую уступку, нужно отнестись къ нему съ полнымъ уваже- 
віеыъ. «Безполезно ему совсѣмъ тратить деньги на мона- 
стыри, на пріюты, на духовныя книги и библіотеки». A ве- 
селиться т  вся дни свѣтло *) или же скоплять богатство

Лк. J6, іу . '
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до слѳв-к р в щ т  жтпницы мод —развѣ эт® вольза, раэ- 
вѣ ве  это-то еоетавляеть ийгабель вѣчную? «Лучше 6ы еа. 
что другое жергвѳвать, a не па церкви и бѣдвымгь». Н о не 
пвелыгаалась л а  6ы такая рѣчь и © другиіъ  иажертвова- 
ніяхъ, т. е. будтѳ тоже иалипшихъ и безполезиыхъ^ если-бъ 
о е и  были?—Затѣмъ, a  женѣ. преаадлежіітъ же дэля кь  пріо- 
брѣтеніяхъ мужа. Такимъ ©бразомъ ева можетъ незавасвмо 
отъ мужа подавать миаоетыню в  дѣлаяь другія ввжертвовз- 
нія и раехедыдля удовлетаоуеаіа свенхъ религіо9вы.хъ чувствъ. 
Н а  этогь разъ  н тайноеть расхода еъ e s  етороны не еоетав- 
ляегь хищевія или кражи, хотя лучш е не ирвбѣгазгь къ тай- 
нѳети.— Вражда в ъ  еупружествѣ изъ-за духовваго нанравле- 
нія иеразумная и небдагѳродеая. H e слишкомъ ли страни» 
это въ  женѣ: уинаго» в  вабожна^о челѳвѣка всѣ уиаые же 
и благоваиѣренные люди цѣнать, и уважають; ввы е даже за 
находку ечитаіоть аальзовахься егѳ дружееівовъ: a жев» не- 
довѳдьна ииъ н вѳ вееагь докѣ. возбуждаетъ ярѳтввъ вего 
враждуі Злоупотребляя его христіанскою тервѣлшгосилоу не 
опаеаась за такія крутыя взысканія, какія иохво бы-
ло бы встрѣтить е®· еторовы мужа съ  наымъ—евѣтеквдгь на- 
правленіеігь, она оекорблаетъ era, s  нагединѣ я  ври  дру- 
гихъ! Какая неблагодарноеть и ясеетосоетьі Или в е  етран- 
но ли это въ ниамъ нужѣ: богѳбвязиешиш жена—самое вѣр- 
ное лицѳ ему и состашшеть. егѳ чееть, между тѣмъ онъ не 
цѣіэдгь еа и нреэираетъ ее! Вядя въ строгой жвзнв ея уко- 
ризну себѣ, развращенный или толька х о л о д й ы Л  къ религіи 
ыужъ ненавидить ее, по крайней' мѣрѣ емотритъ на нее кавъ 
на что-то жалкое, неразуииое или отжившее eseä  вѣкъ. И 
такъ еупружеская религіознаа вран^а неоеновательна в«і всѣхъ 
отноіпеніяхъ и ееть. грѣхъ. Пуеть т© которое выносвть 
ее, ещ е болѣе возвышаетея евоиыъ духомъ агь угжтеній: ио 
каюь-же ж еетош  наприм- самоиу иужу бьіть гоаителемъ евоеё 
жены (Дкжлитіанъ и замучилъ свш& жену, д ар щ у  Алексан- 
ДРУ)!—0 , еупруга-супруги, враждующіе между собой изъ-з® 
религіознм^ наиравлевія! П<жЬрые, что еели-бъ вы былз 
одинаковѳ· набожаы, хо жизнь ваш а и еще во схо разъ бы- 
ла  бы любезнѣе. Набажному мужу наприм. ни одна сторо- 
на не желается етолько въ женѣ, какъ набожность; потои? 
что и вообще набожное женское лицо къ себѣ привлекаетъ*

■) Лк. 12, 18.
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Лучнге сочувствуйте же друтъ другу въ набѳжноети, «  я е  
враждуйте за see. Нискѳлък» не стѣсняйтесъ и льгражать ее 
другь предъ другѳмъ. Пусть наири*. утромъ о д й и ъ  взъ ваеъ 
еще оетается въ поетелѣ, a  другвй y нзшловья самой по- 
етели творить иолигау на колѣнахъ!

ГТвпрбни неяявдствожъ еъ суярутествѣ.

Ш а вмѣето Вога изъ есмъ, ижі лигии ш б л  плода утроб- 
шио, «твѣчалъ Іаковъ на попреки Рахш ш , которая яе  рож- 
дала отъ него дѣтей ')· В ъ самомъ дѣлѣ, не оть человѣка 
зависигь: «зачать или не зачать дитя», но отъ благослове- 
нія Божія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, трудно рѣшить здѣсь вопросъ: 
«которая же сторона виновна,—мужъ или жена»? Иногда 
Господь ваказываетъ безплодствомъ котораго либо изъ суп- 
руговъ за нехорошую жизнь его прежде брака; иногда же 
не даегь супругамъ дѣтей, чтобъ иии, оставаясь бездѣтными, 
могли болѣе благодѣтельствовать круглымъ сиротамъ въ род- 
ствѣ своемъ или совсѣмъ чужиыъ; a иногда не благослов- 
лаетъ д ѣ тм и  по другимъ премудрымъ цѣлямъ. Такимъ обра- 
зомъ грѣш атъ противъ брака супруги, которые попрекаютъ 
другь друга неплодствомъ, даже выражають одинъ предъ 
другимъ раскаяніе, что сочетались ыежду собой бракомъ. За- 
тѣаъ, если съ одной стороны и пріятно имѣть дѣтей, если 
д ііт и  еще крѣпче связываюгь между собой мужа и  жену, 
какъ шіодъ брака, какъ предметъ обіцей нѣжиой любви и 
заботливости: то съ другой—не дѣти ли часто бываютъ πυ- 
водомъ къ раздору супружесжшу, и хакь особенно въ пе- 
fU-Одъ воспитанія ихъ? (Впрочемъ здѣсь вдна не самое чадо- 
родіе, за которое нужио бдагодарить Бога, но лли злочадіе 2) 
или же педружесхвеыыость отца— матери въ дѣлѣ воспитанія 
дѣтей. Наприи. иногда нетерпѣливые супруги въ виду Ху- 
дыхъ наклонностей, замѣчаеыыхъ въ дѣтяхъ, упрекаюгь другь 
друга: «по хебѣ выш елъ сынъ...»; a иногда которое либо 
дііцо совсѣмъ не содѣйствуетъ другоыу въ строгоыъ христіан- 
сыомъ воспитаніи дѣтей, и отсюда дѣти ш х о д ягь  очень ые·» 
добрыя. В ъ этомъ-то случаѣ и признается лучшею долею не 
ішѣть дѣтей, уыереть бездѣтнымъ) 3).— Наконецъ, дѣти хоть 
гдавная, но еще ne едшіственная цѣль брака. H e раждаетъ

’) Гч.іт. 30, 2. *) Сир. 16, 4. з) Таиъ ж с .
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жена мужу дѣтей: но она.ену вѣрнѣйшій другь и совѣтникъ 
въ жизни, добрая хозяйка въ домѣ и поддерживаетъ въ немъ 
чувства вѣры и страха Божія. Б о  всякомъ случаѣ нужно не 
упрекать неплодствомъ въ супружествѣ: но, доколѣ ещ е обна- 
деживаютъ лѣта, ыолиться Господу Богу, чтобъ разрѣшены 
были узы неплодства.— 0 , бездѣтные супруги! если вамъ и 
безъ того горько, что не имѣете дѣтей: зачѣыъ же увеличи- 
ваете свое горе взаимными попреками въ неплодствѣ? Коли 
y васъ нѣгь привязывающихъ другъ къ другу дѣтей, старай- 
тееь еще болѣе усилить взаимную привязанность личными 
вашими достоинствами!

(ОТНОШ ЕНІЯ М УЖ А К Ъ  Ж Е Н Ъ ). 
Непротивленіе суетности шены и угожденіе ей до женообожанія.

Женское лицо (какъ уже мы сказали) въ особенности 
надѣлено оть природы чувствомъ приличій, вкуса и изяще- 
ства. Но какъ всякое чистое по природѣ чувство человѣкь 
искажаетъ своимъ неразуміемъ и грѣхомъ: такъ и это чув- 
ство въ себѣ многія изъ женщинъ обнаруживають чрезмѣрно 
н иревратпо. Отсюда ихъ суехность во всемъ, начиная отъ 
цвѣтовъ до платья, отъ пріеыа будничнаго гостя до празд- 
ничныхъ вечеровъ. Рѣчь наш а не о тратахъ только на из- 
лиш нія вещи, но и о пустотѣ того, чего женщииы желаютъ, 
что имъ нравится, и о минутной надобности нѣкоторыхъ 
желаемыхъ ими вещей. Болѣе всего суетность женъ про- 
является въ нарядахъ: первый разговоръ y нихъ при встрѣчѣ 
сбъ нарядахъ, первое ихь любопытство—разсматривать въ 
гостиной обновы; иныя изъ одеждъ ихъ до того бываютъ 
причудливы, что могухь нравиться ради только суетности 
или въ силу одной моды. И  весь родъ человѣческій тще- 
славенъ и суетенъ: a женщнны въ особенности. Пожилыхъ 
лѣть жена,—и та вслучаѣ подарка или награды огь мужа 
за какой либо трудъ не желаегь себѣ ничего, какь шелка 
да бархата. Н о такъ. какъ эта суетность женъ требуетъ 
расходовъ: то тутъ и долженъ быть отвѣтчикомъ мужъ. Бо- 
гатый ыужъ безъ счета тратигь на прихоти жены. A  мало- 
состоятельный и послѣднее отдаетъ своей женѣ воздыхая, 
чтобъ только сдѣлать ей удовольствіе. Если же нѣгь и этого 
послѣдняго, если обыкновенныя средства къ жизни недоста-
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точпы: рѣшаются на злопріобрѣтенія, наприм. по своей 
должности, чтобъ исполнить желаніе своихъ женъ; такь 
наприм. Іезавели очень понравился садъ Навуѳея, и— Ахавъ, 
мужъ ея, рѣшился пріобрѣсти для нея любимый подарокъ 
кровію невиннаго садовладѣтёля. Но, нѣтъ! благоразумный 
мужъ долженъ твердо стоять противъ прихотливыхъ желаній 
и требованій жены, долженъ отклонять ее огь суетности, 
которая вредигь ей и ему въ хозяйственномъ и нравствен- 
ыомъ отношеніи. Наконецъ, угодливость иныхъ женамъ до- 
ходигь и до женообожангя. Обожать въ жеескомъ полѣ, хоть 
бы закопную жену, грѣшно. Самое слово: обожатъ есть 
грѣхъ, потому что соединяетъ въ с.ебѣ понятіе объ отнятіи 
чести y Бога. Тѣмъ болѣе самое дѣло въ настоящемъ случаѣ 
преступно; потому что туть человѣку отдають то, что слѣ- 
дуегь Богу. Женообожаніе рстрѣчается болыпе всего со сто- 
роны старыхъ нужей въ отношеніи къ молодымъ женамъ. 
Имъ, очевидно, иввращаются правильныя отеошенія между 
супругами. -Со стороны мужа здѣсь видимъ раболѣпство, a 
со стороны жены—чрезмѣрную прихотливость и капризы. 
Но мужъ поставленъ быть главою жены: къ мужу твоему 
обращеніе твое *), узаконилъ Богъ въ наказаніе первой женѣ 
за то, что она во зло употребила равенство съ мужемъ, 
расположивъ его послушаться ея въ томъ, въ чемъ не слѣ- 
довадо. Этотъ законъ такъ вѣренъ для жизни (и потому 
долженъ быть долговѣчнымъ), что лишь-только будуть ослаб- 
депы права и вліянія на жену со стороны иужа,—жена за- 
бывается, начинаетъ возноситься и злоупотреблять: это то 
же, что дать водѣ проходѵ »). Хочегь ли мулсъ удостовѣ- 
риться въ слабости своей жены? Пусть только ослабитъ свои 
отпошенія кь  ней, дасгь ей во всемъ полную волю, и — 
прійдегь къ печальному удостовѣрееію. Так. обр. серіозность 
и до нѣкоторой степени строгость—вогь самое вѣрное отно- 
шеніе мужа къ женѣ! Долженъ относиться такъ мужъ къ 
своей женѣ, любя и жалѣя ее, a не въ духѣ собственно 
самовластія и преобладанія. Пусть онъ и очень доволенъ

і ) К отъ  п р и м ѣ р ы  р а б о іѣ п с т в а  п р е д ъ  ж ѳ н о й , д о с т о й н ы е  с и ѣ х а  ,в  с о я а іѣ н ія .—  
Д а р ія ,  ц а р я  п е р с в д с к а г о ,  ж е в Щ и и а  б п л а  п о  ш с к а и ъ ,  э а с т а ы я і а  е г о  с м ѣ я т ь с я  с в о е м у  
о г і .х у  п у х а ж и п а т ь  з а  с о б о іі ,  к о г д а  б ы іа  н о  в ъ  д у х ѣ  а і в  р а э с е р ж е н а ,— с в і ш а і а  с ъ  
в е г о  ц а р с к у ю  к о р о ііу , к о г д а  о н ъ  с и д ѣ іъ  и а  т р о в ѣ  η  в а д ѣ в а і а  в а  с е б я  его  к о р о н у  
(3  Е з д . 4 ,  2 9 ) .  Λ о  д р у г о н ъ  д р е в и с м ъ  ц а р ѣ  и э в ѣ с т в о ,  ч т о  э т о т ъ  ч и с т в г ь  о б у в ь  y 
т э й  ж е и щ и и ы , с ъ  к о т о р о ю  п м ѣ г ь  с о ж и т іс  ( и з ъ  с о ч в в .  с в .  Д м и т р ія  1’о с т .)  >) Свр. 
2 S . 28.
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мягкостью сердца и добротою своей жены (таковъ вообще 
жеескій полгь за- рѣдкими исключешями): но онъ ясно видитъ 
я  то, что для нея необходимы еъ его сторояы постоянное 
руваводство в  сдердашіоеть, что нначе она погибнетъ и что 
ш» самой-то любви хъ  ней онъ додженъ удерживаіь за  собой 
нраво управленія енх. Въ женообожанін скрывается худая 
дѣль. Это— вадъ хотите—иохоти мужа, и въ такомъ случаѣ 
нужъ любнтъ свою жеяу, «£акъ-бы блудниду і)». H e въ 
тамъ совсѣмъ видѣ было бы дѣло, еели-бъ мужъ былъ твердъ 
предъ своей женой, еели-бъ стыдился и ечиталъ для себя 
унизигельныяъ помшоваться ея прихотливьшъ требоваяіяыъ. 
Тоіда она невольно уважала 6ы его и боялась. — Нако- 
нецъ, для нея самой рѣшителыю ыѣгь ничего прочнаго и 
вюлезнаго, если мужъ рабллѣиетвуетъ предъ ней. Теряется 
«я красота, начинаетея староеть., в —мужъ видитъ въ ней 
только хозайку дома, a въ простомъ или небогатоыъ классѣ 
людей— и пожалуй одиу прислугу. Тогда тѣмъ болѣе мужъ 
платитъ ей унреками и презрѣніемъ, чѣыъ болѣе ола въ 
свое время досазкдала ему своими прихотями и капризаын. 
Н о даже и въ пору молодоети и красоты ея чрезыѣрвое 
угожденіе ей со етороны мужа (ч«го желаегь она и чѣмъ 
можетъ быть очень довольны ея родители) не приноситъ въ 
еуществѣ дѣла чести ей, йапротивъ— унижаегь ее до лише- 
яая достоивствъ человѣка- Мужъ въ такомъ случаѣ смотритъ 
я а  нее, какъ только на лредметъ для своего наслажденія, и 
развѣ еще жакъ на средство для своего честолгобія: услаж- 
дается предъ другиіш тѣмъ, что жена его столько красивая 
нли ловкая. З а  все это онъ думаетъ расплачиваться ей толь- 
кѳ нарядами да обноваіга, п много-много вѣжливостыо: ис- 
кренней же любви a  уважительности къ ней также нѣтъ въ  
его сердцѣ. Что же послѣ этого остается въ ж ен о о б о ж ан іи  
для мужа & для саыой жены? Одно зло. — Н ѣгь, мужъ-хрй" 
стіанинъ! Годы и практика жизни заставять тебя раскаять" 
«я, если ты будешь удовлетворять суетности жены и  угож- 
дать ей во всемъ. Пелоааі же с е б ѣ  правиломъ не быть угод- 
лнвымъ исполнителемъ каждый разъ ея желаній. H e пр°" 
давай ей своего первенства за чечевицу чувственныхъ на- 
слажденій. И  такъ-то веди дѣло особенно вначалѣ, илй 
вслѣдъ за своею женитьбого. Въ это время жена болѣе сты~

' )  Б і а х .  Ісрон.
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дится и боитея евоего нужа. Тогда и вужнѳ нолагать ей за- 
коны, такъ что ова волей и веволей будетъ повавѳватьея.

Вреэрктедьное вбращеиіе еъ шсжмі .

Сказано: мужіе... жквуще (обращайтесь) съ своими же- 
намгі... ооздающе честъ f). A  н а одномъ изъ соборовъ пре- 
зрѣніе къ женѣ запрещается подъ угрозою клятвьк «аще 
кто порицаетъ оную (жену), да будетъ подъ клятвою *)>. 
Жена— помощница и другъ своему мужу,_ a не безотвѣтная 
раба. Она не носительница^ толысо отъ него дѣтей и не для 
одниго хозяйетва или обихода въ домѣ,— нѣтьГ В ь  такомъ 
унижевіи и презрѣніи жена была только у· древнихъ языч- 
нпковъ. Впрочемъ, и y саііыхъ евреевъ хоть не была она 
угнетенною, но въ силу закояа о разводѣ, который былъ 
вызванъ жестокосердіемъ евреевъ, также находилась въ тя- 
жел<)й зависииоѳти отъ своего ыужа. В ъ томъ же презрѣніи 
и нынѣ остается жена y дикихъ народовъ. (Лучш е ея участь 
на сей разъ y такихъ некреіценыхъ народовъ, которые ушли 
оть прежней своей дикости, но вмѣсгЬ съ тѣмъ еще оста- 
ются въ патріархальномъ состояніи нравовъ, какъ дѣти при- 
роды, которые т. е. и нѣсколько развиты и неразвращены 
пока посторонними примѣрами). Особенно презрѣнное со- 
етояше и нынѣ женъ магометанскихъ. Здѣсь жена не имѣ- 
етъ и правъ религіозныхъ,— не можетъ входить въ мечеть 
Для молитвы. Но въ христіанствѣ, но въ обшествѣ людей, 
пониыающихъ и почитающихъ святую православную вѣру, 
жепа вполнѣ пользуется общечеловѣческими. и религіознымй 
правами. Христосъ-Сласитель снялъ съ нея иго привижевія. 
Прежде всего Б лагослш ннал въ ж тахъ  составляетъ укра- 
шеніе не только для дѣвъ, но и для женъ. Во всѣхъ мѣ- 
стахъ, гдѣ встрѣчаемъ мы въ евангеліи женщинъ,— видимъ, 
что онѣ удостоиваются снисхождевія и покровительства со 
стороны Господа Інсуса Х риста (такъ наприм. было обра- 
Щено Имъ вниманіе на хананеянку *), на тѣхъ женъ, кото- 
рыя приносили къ Нему своихъ нладенцевъ для благосло- 
венія) *). И по существу самаго дѣла жена, безъ сомнѣнія, 
равна мужу въ обшечеловѣческихъ и нравственныхъ досто- 
инствахъ. Оиа столько же способна къ  высокимъ попятіямъ

і) 1 Петр. 3, 7. j )  Гангр. соб. 1. *) Мѳ. 15. 28. «) — 19, 13— 14
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и духовнымъ подвигамъ, какъ и мужъ. Таісъ еще изъ вет- 
хозавѣтной исторіи знаемъ, что еврейскія жены умѣли и 
пѣть и сочинять торжественныя пѣсіш: Маріамна, сестра 
Аарона, управляла хороігь; этотъ хоръ воспѣлъ: «побѣдную 
пѣснь» послѣ перехода евреевъ чрезъ Чермное море *). 
В ъ Новоыъ Завѣтѣ видимъ женскую природу наравнѣ съ ли- 
цами мужескаго пола способною ко всему религіозно-нрав- 
ственному. A это, конечно, самыя главныя епособности чс- 
ловѣка. Онѣ главнѣе наукъ, художествъ, торговли и т. 
под. Наприм. самарянка въ бесѣдѣ съ Спасителемъ бо- 
гословствуетъ *); М арѳа—сестра Л азаря съ увѣренностыо 
говоритъ объ общемъ воскресеніи 3); женскій голосъ, a ne 
иной чей, йзъ толпы народа въ чувствѣ висторга и доволь- 
ства проповѣдью Сцасителя произноситъ: блаженно чрево 
носивіиее т я и сосца, яже ecu ссалъ *). Мало того: въ ду- 
ховныхъ подвигахъ новозавѣтнаго вреыени _прежде успѣли 
показать себя жены, a не ыужчнны: примѣръ тому— Марія 
Магдалина и другія жены во время крестпаго пути и y са- 
маго креста Спасителя. Затѣмъ, и во всѣ послѣдующія вре- 
мена изъ женъ были ревнующія къ дѣламъ спасенія, a это— 
опять ловторимъ— самыя главныя дѣла человѣка; наприм- 
онѣ содѣйствовали христіанскимъ миссіямъ (жена апостола 
Цетра сопутствовала ему въ Римъ) ’);— извѣстны между ші- 
ми не т о л ь е о  подвижницы (Марія Египетская), но и  пнса- 
тельницы сочиненій аскетическихъ (Синглитія) в) и для бо- 
гослуженія (Кассія— «волною морскою...») 7). И такь съ чѣмь 
же сообразно, если мужъ пренебрегаегь свией женой, будто 
ни къ чему болѣе неспособною, какъ только носить дѣтей 
или заниматься хозяйствомъ по дому? Непростителенъ и со 
стороны чужихъ лицъ презрительный взглядъ на женскій 
полъ: каігь же мужу-то презирать свою жену? Гордый мужъ 
будто остерегается сказать ей лишнее ласковое или οτιψο- 
венное сливо, считаетъ для себя униженіемъ попросить ся 
совѣта, сознаться предъ ней въ какнхъ либо своихъ ошибкахъ 
или слабостяхъ, псжазать себя ослабѣвшиыъ по духу и нуж- 
дающимся въ ея утѣшеніи! Но все это напрасно. И мы то- 
же пе ісъ тоыу клонимъ свою рѣчь, чтобъ женѣ учитель-

і)  H e x . 15 , 2 0 — 21; 1 Ц ар . гл. 17 η 18. і )  lo a n . 10, 24 . з) Іо а н . 4 , 7. *) Лук. И .  
27 . *) Е в с . церк . ист. кп . 2  гл. 14 сн ес . M e. 8 ,1 4 .  с) Ч сть-ы ип. поді. 5  я и в . т) К а с с ія  
ж ы а  въ I X  пѣкѣ: въ  озп ачсн . к а в . п р и а ад л сж ат ъ  ей в р м о сы  до G пѣсип ; no оста- 
ю тся  отъ в е я  в д р у гія  с іу ж б ы .
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ствовать въ церкви ')  или выйдти на общественную дѣя- 
тельность по всѣмъ цунктамъ дѣятелыюсти мужчинъ или со- 
чувствовать ея суетности, какъ чему-то умному. Нѣтъ; мы 
только указываемъ въ женѣ способности, равныя съ мужчи- 
ноЗ, къ этому главноыу въ жизни человѣческой: «кь вѣрѣ 
и добрымъ дѣламъ». Но если иная жева и, дѣйствительно 
какъ бы не понимаетъ ничего, если трудно уговорить ее въ 
чемъ либо: то здѣсь причиной умственная ея неразвитость. 
—0 , мужъ-христіанинъ! H e говори каждый разъ къ женѣ 
твоей горделиво и повелительно. не доводи ее до того, чтобъ 
она стояла предъ тобой на ногахъ, выслушивая твою рѣчь, 
или чтобъ съ трепетомъ входила кь  тебѣ, будучи ни въ чемъ 
невиноватою, подобно Есѳири, которая кавъ-то представи- 
лась предъ лице Дарія *). H e превозносись предъ ней сво- 
ииъ умомъ или образованіемъ или болыпею красотою. Эти 
и другія преимущества твои, ыожетъ быть возвышающія 
тебя и предъ мвогими другими, должны только приносить 
женѣ твоей честь и пробуждать въ ней сорадованіе, a не 
быть напротивъ причиной личнаго униженія ея предъ тобой 
и поводомъ къ ея печали. Для нея дорожё то, чтобъ ты 
былъ добрымъ, любезнымъ мужемъ, чѣмъ ученымъ только 
или знатвымъ по должности. У ней есть чувство, въ силу 
котораго она сознаетъ свое недовольство твоииъ горделивымъ 
обхожденіемъ,—пусть въ обхожденіи и не будетъ еще явно- 
оскорбительныхъ словъ. У  ней есть и свои достоинства, хоть 
невысокія предъ людьми, но можеть быть пріятныя Вогу. 
Ты пренебрегаешь ею, не удостоиваешь ея настоящаго или 
личнаго имени (<жена, хозяйка, старая, ты и ты...»): но она 
раздѣляеть съ тобой жизнь, она первая будегь y твоей по- 
стели, если Богь посѣтитъ тебя болѣзнью. Ещ е хуже, если 
ты, и не имѣя особенныхъ преимуществъ, горделивъ предъ 
нею только потому, что ты ыужъ, что лицо старшее надъ ней. 
0 , великодушный мужъ! -'Лучше смирись предъ твоею же- 
вою и уважай ее не только какъ человѣка и ближняго тво- 
его, но и какъ друга твой жизни! Повѣрь, что яѣжная и 
признательная отъ природы душа ея въ высшей степени 
расположена любнть тебя, если ты будешь постоянно ока- 
зывать кь ней зиаки вииманія, будешь стараться заслужи- 
вать ея уваженія.

' )  1 К ор. 14, 34— 35; 1 Т вм . 2 , 12. і) Е сѳ . 0, 1.
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Ш е е т е к іе  л о б в и  ж е и і.

Мужіе... ne огорчайтесл (не будьте суровы) хъ н н ш  (же- 
ваыъ) *). Если жена и виновата, ес.та она ведеть себя въ 
чемъ либо слабо или чѣыъ либо крайне досаждаегь: дохо- 
дить до побоевъ ей худоедѣло. Кто прлбѣгаеть кь  побоямъ, 
тотъ уже не оставляеть въ запасѣ никакигь другихъ средетвъ 
въ  исправленію слабой или злой жены: это послѣдняя съ 
его стороны мѣра. Но, вмѣстѣ съ тѣиъ, эта иѣра невѣрная: 
нобои болѣе ожесточатъ жену и скорѣе унизятъ ее въ  гла- 
захъ ея самой, чѣмъ исправятъ; суровостью и жестокостью 
не исправишь жены, особенно отъ увлеченія, наприм. отъ 
невѣрности (демонъ не изгоняеть деяона). A  какъ-же эта 
мѣра несообразна съ таинственныігь значеніезіъ христіанскаго 
брака! Мужъ глава жены, какъ и Христосъ глава Цертсви. 
Но нѣкогда Церковь (т. е. лю іи) была же порочна в  каза- 
лась неисправимою: однако Христосъ не обращался къ наси- 
ліямъ или чрезвычайнымъ казнямъ для нея, но старался пе- 
ресоздать ее, исправить и простилъ всѣ ея вины. Свои забо- 
ты объ исправленіи Церкви,объ еясвятостии непорочности, Гос- 
подь показалъдаже дотого что Cede предаде за то. Если же жеяа 
и  неисправимавъ своихъпорокахъиливъзломъхарактерѣ:нуж- 
но смотрѣть на это, какъ на особешгый «кресгь» въ жизни, a 
не истязать ее. Впрочемъ, всего чаще побои вш ы ваеть не 
жела своимъ поведеніемъ или грубымъ характеромъ, a саигь 
мужъ нападаегь на нее по поводу собственной какоВ либо 
вины. Вотъ наприм. жена въ горести своей упрекаетъ его 
развратною жизью: a  онъ ударяетъ ее. Ж ена или не иожегь 
ничего дать ему на вино для удовлетворенія его страстя или 
не желаетъ дать: a онъ требуеть нелремѣнно, чтобъ нашла 
и  дала ему денегъ, и бьетъ ее за то только, что она не 
имѣегь денегь или же удерживается дать. Спросятъ: «ие 
виновна ли въ самомъ дѣлѣ жена въ упорствѣ предъ *У" 
жемъ въ этихъ случаяхъ»? Нѣтъ, она не унорствуеть предь 
мужемъ, a только не хочетъ быть участнщ ей его пороковъ, 
протившщей закону Божіго. Значитъ вины ея въ этомъ слу* 
чаѣ нѣгъ. Вообще мужъ, быощій ѵіли истязывающій свою 
жену, уже не другъ ея жизни> не своя она ему въ такомъ 
случаѣ и не составляетъ для него собственяой плоти, кото-

*) Коюс. 3, 19.
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рую бы онъ естественно долженъ былъ питать и грѣть *). 
Какое послѣ этого униженіе для обѣихъ сторонъ! какое без- 
наказанное еамовластіе мужа! Мужъ—бійца поступаегь не луч- 
ше того слуги, который ниже всѣхъ въ домѣ и котораго 
нивго ее  боится, но который имѣетъ y себя въ распорЯже- 
ніи о д е г о  только живое твореиіе (еаприм. лошадь), и на этомъ-то 
твореніи выыещаетъ всякую досаду свою. Пусть мужъ пре- 
обладаетъ надъ женой. грубою (физическою) силою; пусть 
жена слабѣе его. Н о эта слзбость должяа бы нѳбуждать его 
въ защитѣ жены, a  ве быть иоводш ъ я ъ  жестокому и звѣр- 
скому притѣсненію ея *). H e дда того же молодая наприм. 
жена оставила охца—мать и все родство, чтобъ терпѣть одни 
оекорблені» втъ яужа.— 0 , благиртзужгаый яуж ьі помви, что 
жева стелько же no  ево«& нриродѣ я  чувствительна, вос- 
нрітрпгва къ оторчетямъ в обвдамь, какія сдѣлаютъ ев, 
еиалько сѵоеобна бытъ любяшей я иреданной, когда обра- 
щгиотся съ ней дружелюбно. И  такъ буда> всторожеіть, чтобъ 
не вооружить ее  претивт» себж жестожостяжв. Тотда трудно 
будетъ для тебя возстанадить дружелюбныя огношемія ея 
къ тебѣ?

Н е в р т д р т а іг іе  m e m  с ь  я с и м в е г і е я ь  ■ *  і я  о я е и у  » д і т е й .

Въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твой *): эта рѣчь отио- 
сится къ  мужу. Значихъ мужу назначены въ жизни болѣе 
тяжелые труды, изъ которыхъ уже, какъ изъ готоваго мате- 
ріала, ж ева должна выработывать все нужное для дома. Н а 
аемъ лежагъ са іш я главныя заботы по дому. Естественный 
Додгъ его пропиіывать в  жену, a тѣиъ болѣе заботиться о 
Дѣтяхъ. H e убожигь ли себя послѣ этого такой мужъ, кото- 
рый еще не пробудился утромъ, a жена наработалась; кото- 
Рый оо лѣности никуда не выйдетъ изъ доыа или по не- 
трезвости ничего не приноситъ домой съ должности шш отъ 
ремесла, a жена постоянно въ трудахъ, вездѣ одна хлопо- 
чегь то по дѣламъ саиого мужа, то за малыхъ дѣтей, на- 
яонецъ какь-бы и обязывается приготовить самому мужу ку- 
сокъ хлѣба? Что же послѣ этого мужъ для своей жены? Одно

0  Е ф с. 5, '29. з) Св. З іа т о у с т ъ , д М с т н и г е л н о , зв ѣ р ек и и ъ , л о т в в в щ в т  а э о Ѳ р ін м т ь  
тоть  довгь, гд ѣ  и у п »  б ь егь  св ою  ж ѳ в у , e u »  а в к р і в л а ш р а е та  свою  двбы чу, отяуда 
воолп ж ен ы  р азн о сят ся  no  улпцѣ н обращ аю тъ  в а  с е б я  в н и и а н іѳ  н сосѣ дей  и п роио- 
• и х ъ  (пъ  26  бес. u a  1 посл . къ  К орв ѳ .). ·)  Б ы і .  3, 19.
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имя... Во имя-то мужа иной, дѣйствительно, требуетъ огь 
жены и стола. Нѣтъ; ты мужъ, какъ сила, долженъ и малыя 
нужды твоей жены (только бы онѣ не были прихотыо) при- 
еимать на свою опеку и заботливо удовлетворять ихъ! Ты 
долженъ по возыожности обезпечить жену и на случай ея 
вдовства!

(ОТНОШЕНІЯ ЖЕНЫ КЪ МУЖУ).
Нарушеніе заповѣди: жена своимъ тѣломъ не владѣетъ но

мужъ ') .

Мужъ и жена по закону составляюгь одну плоть. И  такъ 
относительно супружескаго совокупленія тѣло жены при- 
надлежитъ мужу, но и надъ тѣломъ мужа имѣетъ власть же- 
на, кто бы онъ ни былъ по своему званію или образу жизни. 
Выходигь, что ыужъ и жеяа здѣсь господины одияъ надъ 
другимъ, и вмѣстѣ—рабы другъ другу. В ъ другихъ случаахъ 
мужъ имѣетъ преимущество, a здѣсь нѣть. Воля одного ли- 
ца въ настоящемъ случаѣ должна сообразоваться съ волею 
другого. Уклониться огь совокупленія въ извѣстный разъ 
можеть который либо не иначе, какъ точію no согласію *). 
A эа тѣмъ на долго оставаться свободнымъ отъ совокупле- 
нія, если ()но позволяется и физически (при здоровьѣ) и нрав- 
ственно (не во вреыя говѣыья и приготовленія къ Тайнамъ 
Христовымъ),—такъ оставаться можетъ одно лицо толькр до- 
толѣ, пока не послѣдуетъ требованія со стороны другого. 
Тутъ добродѣтель цѣломудрія и награда за эту добродѣтель 
не относятся къ  одному, но къ обоимъ,— и одно лицо безъ 
другого не можетъ на сей разъ одѣлаться добродѣтельнымъ: 
чудная зависиность, и сыиряющая и возвышающая ыужа и 
жееу другъ предъ другомъ! Только порока невоздержанія уже 
не раздѣляеть другое лицо, которое желало бы быть воз- 
держнымъ, ыо подчиняется невозДержанію перваго лица. Апо- 
столъ Павелъ, будучи самъ дѣвственникомъ, по долгу учи- 
теля христіанскаго вошелъ въ это дѣло между мужемъ и же- 
ной и сказалъ имъ: не лигиайти себѣ другъ друга 3). Слово 
«лишать» значитъ брать что либо противъ воли, насильно; 
какъ напротивъ, что берется y че.ювѣка съ согласія его·

і )  1  К о р .  7 ,  4 .  а )  Т а н ъ  ж е  с т .  5 .  э )  Т а м ъ  ;к с .
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того нельзя назвать лишеніемъ. Правда, эти слова Апосто- 
ла не законъ, но совѣтъ·, не- обязанность какую они веу— 
іпаготъ, такъ что непремѣнно или часто должны мужъ и же- 
на между собой совокупляться, но только извѣщіаютъ о та- 
коиъ дѣлѣ. которое предоставляется свободѣ супруговъ, ко- 
торое сами супруги должны между собой устроить. Зако- 
вомъ же, или вѣрнѣе сказать нарушеніемъ закона, это дѣло 
становится тогда, какъ одно лице будетъ противиться: тогда 
уже и грѣхъ и осужденіе за грѣхъ. Но заповѣдь: своимъ тѣ- 
ломъ не владѣжъ высказывается прежде къ  женѣ. Почему 
же? По многимъ причийамъ. Ж ена стыдливѣе, чѣмъ мужъ: 
словеснаго требованія относительно супружескаго ложа она 
не выскажетъ, хотя и остается недовольна уклоненіемъ отъ 
нея мужа. Она, дѣйствительно, болѣе расположена хранить 
воздержаніе и такъ вообще, и ради опасности рожденін дѣ- 
тей, котораго тягость преимущественно къ ней относится, и 
еще потому, что половыя ея наклонности, раньше пробуж- 
даясь раньше и охлаждаются (мужъ же— распространитель по- 
томства). Но самое главное: оно-то болѣе здѣсь погрѣшаетъ,—  
и  погрѣшаетъ не въ видахъ богоугоднаго воздержанія, a ча- 
ще всего злоупотребляя полнымъ еа  сей разъ равенствомъ 
cp своимъ мужемъ и добиваясь угодливости себѣ съ его сто- 
роны, она отвѣчаеть несогласіемъ своему мужу на супруже- 
ское предложеніе. Но что же? Будто она хочетъ чѣмъ-то 
особенно одолжить его, если согласится съ нимъ; будто соб- 
ственность какую она здѣсь уступаегь; будто съ ея сторо- 
ны можетъ быть въ настоящемъ случаѣ торгъ какой илв 
договоръ, наприиѣръ за обнову. Дотолѣ волей или неволей 
поЕорная мужу, она начинаегь величаться предъ ыужемъ, 
дорожить собой, замѣтивъ въ немъ плотское пожеланіе. Гор- 
деливость ея доходитъ даже до того, что каждый разъ, какъ 
почувствуегь себя оскорбленною чѣмъ либо со стороны ыу- 
жа или получигь отказъ въ какой либо вещи,—первою угро- 
зою или местію объявляетъ, «чтобъ мужъ не касался ея, 
чтобъ не зналъ ея, и едва не клятвой подтверждаетъ эту 
угрозу». H e нарушеніе ли это закона? не оскорбленіе ли 
это правъ ыужа? И  что же отсюда происходитъ? Покоряя 
себѣ на минуту мужа, горделивая жена во все остальное вре- 
МЯ подпадаетъ гораздо большей зависимости его, чѣмъ слѣ- 
Довало бы. Она теряетъ въ глазахъ мужа довѣріе, какъ че-

ОВЩ ЕВ. ЧТЕН. ПО П ГД В .-Н РА В , БОТОСЛ. 45
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ловѣкъ измѣнчивый въ своихъ отношеніяхъ, какъ готовыЗ 
при случаѣ досадить и отомстить. Она отравляетъ чувство 
наслажденія супружескаго при совокупленіи, между тѣмъ какъ 
это чувство вложено въ природу человѣка Богомъ же. Она, 
наконецъ, вслучаѣ рѣшительнаго бѣгства отъ мужа во вре- 
мя законныхъ требованій его или только по причинѣ раз- 
ныхъ упрековъ ему въ эту пору доводигь его до иаденія съ 
постороннимъ лицомъ. Тогда сбываются слова: да не ж ку- 
гиаетъ васъ сатана невоздержаніемъ *)...

Но если иная жена и по истинному воздержанію, ради 
жертвы Богу, уклоняется отъ своего мужа, —и тутъ она по- 
ступаетъ неправильно; потому что единодушіе въ супруже- 
ствѣ важнѣе всего: коли нарушена будетъ любовь, начнется 
раздраженіе—брань со стороны мужа,— какая польза оть 
воздержанія и отъ самой молитвы? Можно достигнуть побѣды 
надъ пожеланіями мужа въ пользу души только просьбою, 
убѣжденіемъ, a не съ бою и съ гнѣвомъ. И такъ во всѣхъ 
отношеніяхъ виновна жена, если уклоняется отъ супруже- 
скаго ложа. Пусть для нея ни по чемъ доброе мнѣніе объ 
ней мужа; пусть она не дорожитъ привязанностью къ ней 
мужа, для которой могло бы быть или началомъ или возоб- 
новленіемъ супружеское сообщеніе. Но ужели и смертный 
грѣхъ мужа (прелюбодѣяніе), допускаемый изъ за нея, не 
потрясегь еядуха? 0 , сколько слабыхъ мужей пали отъ эхой 
неумной и незаконной уклончивости въ ложѣ жейъ!—Ж ена— 
христіанка! ни противорѣчій, ни упрековъ какигь  либо мужу 
не должна ты выражать при супружескомъ совокупленіи. 
Ѣ сли  бы ты и была недовольна мужемъ,—не время туть вы- 
сказывать недовольство. Ты должна по закону исполнить же- 
ланіе мужа, a не по особенной какой либо о г ь  себя мило- 
сти или уступчивости. Коли сдѣлалась женой, то и должна 
выполнять обязаености жены. Дожидаться упрашиваній со 
стороны мужа или договариваться съ нимъ или спорить по 
случаю совокупленія — это скорѣе свойственно н а е м н о й  
женшинѣ, чѣмъ законной женѣ. Довольно для тебя одного 
слова или намека со стороны мужа на сей разъ, чтобъ испол- 
нить его желаьгіе и твою супружескую обязанность. И , по* 
коряясь молчаливо желанію мужа ты не должна выра- 
жать что-то непріятное или какое-то гнушеніе по поводу

')  Таиъ z e  ст. 6.
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супружескаго совокупленія- Вспомни, что въ древности Енохъ 
и послѣ того, какъ имѣлъ огь жены своей сына — Ма- 
фусала, взягь живымъ на небо *), какъ величайшій пра- 
ведникпь. Наконецъ, и не считай неумѣстными эти наш и 
совѣты тебѣ. Нѣтъ; они очень умѣстны, коли слово Бо- 
жіе предлагаетъ ихъ. Они очень необходимы, коли непо- 
ниманіе и неисполненіе ихъ угрожаетъ раздоромъ сѵпруже- 
скимъ и паденіемъ въ смертный грѣхъ со стороны втораго 
лица.

Иснаніе и достиженіе господства надъ мужемъ и во всемъ домѣ.

Женѣ учшпи т  повелѣваю, шже владѣти мужемъ 2). 
Господствованіе жены надъ мужемъ неестественно. Мужъ 
старше жены πυ сотворенію. Онъ является какъ нѣчто основ- 
ное, a жена какъ нѣчто послѣдующее. Онъ творится само- 
стоятельно, a жена, какь-бы младенецъ огь матери, уже ро- 
дится отъ него, получаетъ свою жизнь изъ ребра его (вза- 
иѣнъ утробы матерней). В ъ этоиъ смыслѣ она называется 
въ словѣ Божіеыъ остатомъ духа  иужа 3). Притомъ, не 
мужъ созданъ для нея, a  она сотворена по потребности его,—  
чтобъ быть ену въ сообществѣ съ подобнымъ. Какъ же по- 
слѣ этого ей присвоять первенство надъ мужемъ, если и съ 
перваго раза того не было, напротивъ— вначалѣ же вырази- 
лось ея зависимое и подчиненное положеніе? Затѣмъ, мужъ 
и тѣломъ и душой старш ее преобладающее лицо надъ же- 
ною. Тѣло y  мужа крѣпкое до грубосіи, a y жены нѣжное, 
частію еходственное съ нѣжнымъ сложеніемъ дитяти. (Важ- 
ное здѣсь и росгь; женѣ нравится въ мужѣ болыпой росгь 
•сравнительно со своимъ ростомъ, и —естественно. Ж ена вы- 
сокаго роста, a нужъ низкаго: это непріятно для глазъ и для 
чувства). В ъ душввныхъ силахъ и способностяхъ мужъ твердъ, 
самостоятеленъ. Н а  этотъ разъ онъ отличается разсудитель- 
востью и, между прочимъ, разсматриваетъ предиетъ въ цѣ- 
ломъ: жена же обладаетъ болѣе памятыо и воображеніемъ, 
быстрымъ, но не глубокимъ взглядомъ на предметы, особен- 
нымъ чутьемъ къ частностямъ въ дѣлахъ (отсюда пониманіе 
«ю тонкихъ приличій); въ ея сужденіяхъ болѣе чувства, чѣмъ 
мысли, въ дѣйствіяхъ— болѣе подражательнаго, чѣмъ само-

і )  Б ы т. 5, 24. a) 1 Т им . 2, ]2 .  г) М ал. 2, 15.
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стоятельнаго; самое чувство ея хоть живо, сильно (отсюда 
слезливость), но не столь продолжительно, какъ въ мужѣ. 
В ъ отношеніи дома и семеЗства мужъ «голова и руки», a  
жена только «грудь или сердце». Словомъ: жена цо всему 
своему виду уступаеть мужу. Если мужъ созданъ по образу 
Божію и по подобію, то она создана какъ бы уже. по образу 
его и потому есть Образъ образа. Мужъ преобладаетъ надъ- 
ней силою, смѣлостью, духомъ, волею или характеромъ. Онъ 
носить въ себѣ какое-то «внутреннее могушество» надъ ней 
и выражаеть сознаніе своего господства. Какъ же въ виду 
всѣхъ этихъ качествъ его женѣ желать—управлять имъ? H e  
значитъ ли это желать, чтобъ нижнее было верхнимъ, тѣло· 
сдѣлалось вмѣсто головы? Н ѣтъ; гораздо естественнѣе для 
жены повиноваться мужу, яаходдться подъ его защитою и 
управленіемъ: это будегь составлять «честь и достоинство» 
ея.— Затѣмъ, къ естественной зависимости жены огь своего 
мужа по исторіи присоединилась зависимость нравственная: 
той тобою обладати будетъ *), сказано было Евѣ, которая 
согрѣшила прежде и была уже виновной, тогда какъ Адамъ 
кѣкоторое время еще оставался невиннымъ. Съ возстано- 
вленіемъ падшаго человѣчества искупительною жертвою Х ри- 
стовою это нравственное подчиненіе жены ыужу приняло 
совершенно иной видъ, но не прекратилось. Муж у (сказано) 
глаѳа Хрнстосъ есть: глава ш  женѣ мужъ: глава же Х рист у  
Б ш  *). Высокое ученіе! Начненъ разборъ его съ посЛѣд- 
нихъ £ловъ. И Христосъ имѣетъ надъ Собой главу. Какую 
же? Равный Богу Отцу по существу или по природѣ 3), 
Онъ въ тоже время (такъ какь принялъ человѣчество и 
исполнялъ дѣло спасенія человѣческаго на землѣ) подчи- 
нялся, какъ Богочеловѣкъ, Отцу пославгиему Его ■*). Затѣмъ, 
Оамъ же Онъ—глава мужу, потому что покорилъ Себѣ и 
горделивый духъ мужа своимъ евангельскимъ ученіемъ ») 
(въ обширномъ смыслѣ, безъ сомнѣнія, Христосъ —  Глава 
всей Церкви). Наконецъ, мужъ глава женѣ. Какъ уже мы 
сказали, жена совершенно равна мужу по общечеловѣче- 
скимъ правамъ, или по природѣ, подобно тому, какъ Отецъ 
и Сынъ въ божеской природѣ лица равносильныя, равно- 
чесіныя. Равна жена мужу тѣмъ болѣе по духовнымъ и хри- 
стіанскимъ правамъ: и вѣра и благодать и всякая духовная

і) Б и т  3, 16. ’) 1 Кор. 11, 3. 3) Фяляп. 2, 6. *) Іоан. е , 29 идруг 3) 1 Кор 15,24.
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помощь,— все y ней также отъ Господа, какъ и y мужа, и 
сообщается ей не отъ мужа, a богоучрежденнымъ порядкомъ. 
И ея глава также Христосъ есть. Но за всѣмъ тѣмъ ра- 
венство ея съ мужемъ во Главѣ Христѣ не уничтожаеть ея 
подчиненія мужу, какъ и подчиненіе не уменьшаетъ равен- 
ства въ Господѣ. Мужъ съ этой христіанской точки зрѣнія 
есть нѣчто такое въ отношеніи къ Главѣ-Христу, какъ иные 
члены въ тѣлѣ имѣютъ болѣе прямое отношеніе къ головѣ, 
a  другіе посредственное, или какъ Апостолы и священство 
въ Церкви прямѣе относятся ко Христу, чѣмъ прочіе члены 
въ Церкви, или православные христіане. Мужъ есть глава 
и представитель своего христіанскаго семейства. (Далѣе, 
зообще о главенствѣ мужа въ словѣ Божіемъ говорится: мужъ 

образъ м слава Божія.., жена ш  слава мужу естъ т. е. 
образъ Божій отображае^ся въ женѣ черезъ мужа,— именно 
въ смыслѣ «господствованія *)», о которомъ идетъ наіпа 
рѣчь. Сила и могущество отъ мужа уже переходятъ на жену, 
наприм. по управленію домомъ. Какъ луна свѣтить черезъ 
солнце (при вѣнчаньѣ кольцо жены по уставу должно быть 
серебряное, означающее какъ-бы луну, a перстень мужа дол- 
женъ быть золотой—въ знакъ свѣтящаго солнца): такъ ска- 
жемъ по простой, но разумной пословицѣ: «жена красна му- 
жемъ», хотя въ тоже же время ни мужъ безъ жены, т  жена 
безъ мужа о Господѣ 3).

й  такъ не къ разрушенію ли намѣрееій Божіихъ мо- 
жегь вести преобладіе жены надъ мужемъ и во всемъ домѣ? 
Да, повторимъ еще: женѣ вполнѣ свойственнымъ должно 
казаться пѳкореніе себя мужу, a также сознаніе, что безъ 
мужа оеа безпомощна, что мужъ ея опора. Это покореніе 
Для нея нисколько не будегь тягостно, если будеть якоже 
подобаетг о Господѣ4). Но лиш ь только жена будетъ искать 
0 Дѣйствительно, достигнетъ первенства надъ мужемъ, тот- 
часъ внесетъ безпорядки и въ собсТвенную жизнь и во весь 
Домъ. Печальный примѣръ на этоть разъ показала первая 
жена: коль-скоро Ева рѣшилась поступить самостоятельно, 
не посовѣтывавшись съ ыужемъ, то и прельстилась по дѣй- 
«твію злой силы 5). Тѣ же неустройства видимъ и ньінѣ, 
гдѣ управленіе бываеть женское, a не мужское, кавь прежде

МТавгъ s e  гі. 11, ст. 7. 9)Б ы т. 1, 26. Ο 1 Кор. 11, 11. 4)К ою с. 3, 18. 9) 1 Т в н .
2. 13—14.
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всего иежду щши двуиа, мужемъ и. жен.ой, такъ и въ дажѣ? 
такъ—особенно въ  дѣлахъ служебныхъ или общественныхъ. 
(Мало ли непріятнаго и смѣшного видимъ, когда жена за 
мужа распоряжается по службѣ или. когда только липіь вмѣ- 
шивается въ дѣла служебныя, подаегь свой голосъ въ при- 
сутствіи лицъ писторонеихъі). Нѣгь! сколысо бы и саыа жена 
ни старадась возвысить свои права надъ мужемъ и  другіе, 
доброжелательные къ ней, ни усердствовали улучпшть ея 
значеніе въ сравненіи съ иужемъ (проповѣдуя женскую эман- 
сипацію): но если это возвышеніе и улучшеніе ея предпри- 
ннмаются помимо христіанства, или не въ духѣ вѣры,— 
всегда выйдеть въ неиъ одкосторонность, какая-либо недо- 
статочпоеть со вредомъ самой же женѣ. Но скажутъ: «мужъ 
ножетъ быть слабъ характерш ъ или поведевіеыъ своиігь: 
не лучше-ли ему бы іь подъ управленіемъ своей жены? П о 
своему необразованію, a  το и no недостатку способностей 
отъ природы, онъ совсѣмъ не заслуживаегь, чтобъ ученая и 
способназ жена п&виыоваяась еиу». Напрасно. И  слабый 
мужъ (кромѣ нравственной слабости) будегь тверже самой 
крѣпкой по характеру жеиы. Слабость ■ пола въ  женѣ, пусть 
она будетъ и очень находчивой сравнительво съ мужемъ,—■ 
равы пе или позже скажется: умеръ мужъ, и— жена сознаеть 
въ немъ потерю своей силы и защитьт. Впрочемъ и здѣсь, 
какъ Btv всемъ^ вивовна между прочимъ цѣль* Пусть и бу- 
д.етъ вдіаиіе жены иа мужа. Н а только пусть оно будетъ не 
но гордости и чеетеушбік>г a  no искренней цѣли вести сла- 
б а т  мужа къ  добру: тогда оно въ выешей. етепени. похвально 
и желательно. 0 ,  ж ена—хрвстіанка! избѣгай— избѣгаы занос- 
чивости и распорядительности надъ своимъ ыужемъ. Х арак- 
теръ покорвости и дюбви, слово смягчающее, иногда же и 
умоляющее, a не власть и высовомѣріе,—всгь твое преоб- 
ладаніе вадъ мужемъ!

УсиленГе каждый разъ раздгра еъ кужеіиъ.

Этф бываетъ, когда жена: 1) не хочетъ смолчать иредь 
мужемъ на его справедливйе замѣлавіе или когда отвѣчаеть 
на его колкоети (допуствыъ его -виву) новыми колкостамй 
(неуступчивость); 2) въ другое время молчигь по цѣлымъ 
днямъ, не садится вмѣстѣ съ нимъ обѣдать, чувствуя какую- 
либо обиду или опять огорчившись только справедливыігь
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вшсканіемъ его (тупое уп&рство); 3) дѣлаетъ ему нажере- 
воръ тамъ, гдѣ нѣть ышсакой нужды прошворѣчить и же 
представляется нивакого вреда сдѣдагь жо era желанію; 4) 
някогда не хочетъ еѳзнатъся иредь нимъ въ  своей вивѣ, 
всегда остается недовольва свэею учаетыо въ еупружеской 
жиаяи; 5) если ж е мужъ хотегь доказать ей виновностъ ея, 
убѣдить ее въ чемъ-либо, тѣмъ болѣ-е епоритъ, пришшиеаетъ 
старое и упрекаегъ его старшгъ, словомъ—огь вразумленій 
и уиѣщаній н е только не ямягчаетея, напротивъ ещ е балѣе 
ожесточается; 6) сама дѳпустивъ какую вижу, сама еатово- 
рнвъ или сдѣлавъ «бидиѳе мужу, нрибѣгаегь къ слезамъ и 
считаетъ себя ушетенвою, между тѣ яъ  лакь лужъ и не ду- 
т і ъ  уш етаіъ  ее; 7) в е  хочетъ приготозввть so  жаланіго 
нужа шга къ  урочшояу часу все нужное дла него поелѣ тру- 
ДОвъ и т . под. Послѣ нарушеннаго мира съ  Б ош иъ раздоръ 
сунружескій есть иервое зао; шготолу что в и  съ кѣнъ изъ 
людей ведорогь такъ миръ, гак ь  y  мужа съ женой. Потря- 
сите основаніе дома, и —весь домъ будетъ разрушаться. Такъ 
и въ супружествѣ любовь и согласге— основаніе исему. Отъ 
раздора здѣсь происходятъ вредъ здоровью, разстройство 
духа, цотеря сна. Этотъ раздоръ «тзнвается непріятно и со 
вредоиъ на воемъ домѣ, наприм. на ирислуіѣ. Слѣды его 
*ужь носитъ сь  собой вездѣ: духъ его «траяй»ется и  s a  дѣ- 
лакъ по службѣ иужа, на «тношеніяхъ къ другииъ въ об- 
Щежитіи. Η ό и  оиять тяжело возвратитъся ыужу домой, гдѣ 
«жндають его или только упорное ыолчаніе жены, оскор- 
бнвшейся ничтожньшъ чѣмъ, яли злой крикъ, бранъ «я. 
Твгда припомижаются елова, сказанныя въ сшіъиой горести 
иужа: «лучше жить со львовъ, нежели со злого женото» '). 
Навонецъ, раздоръ супружескіи тяжелъ съ  духоаной стороны, 
иотему-что препятствгуетъ молитвѣ. Апостолъ Петръ, еамъ 
имѣвшій жену, послѣ дасіавденія блаторазумно обра- 
Щаться съ жееаии, говорить: «о *же ие прекращатися 
молитвамъ еашимъ *) Клгда жена раздражаетъ своего 
мужа, когда жа одао слово его отвѣчаеігъ дееятью, когда 
одной мияуты или одного слова со стороны иужа не 
оо ея  сердцу доетаточво, чт(*бъ нзъ тихаго н  дюбраго оо- 
сто ятя  духа перейти ей къ гнѣву и укорамъ: тогда- оба они 
веаоаойны. В ъ  таконъ случаѣ сколько бы она в д  иопились,—

0 Спр. 25, 18. a) 1 Петр 3, 7
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молитва ихъ будетъ малополезною, если не совсѣмъ напра- 
еною: молятся они, a сердца ихъ кипятъ гнѣвомъ. И ли хо- 
тѣлъ бы мужъ обратиться умиленнымъ духомъ къ Богу, a 
враждующая жена на глазахъ и хак. обр. сердце его сму- 
щается. Другой человѣкъ, съ которымъ произошла размолвка, 
далекъ оть глазъ и легко забывается: a здѣсь напоминаніе 
о раздорѣ ежеминутное.— 0 , добрая—добрая жена! Положи 
себѣ правиломъ: тотчасъ прекращать начинающійся или по- 
слѣдовавшій раздоръ съ мужемъ. Надѣленная отъ природы 
ыягкимъ сердцемъ, ты первая, послѣ своей ли вины или 
обиды со стороны мужа, — первая произноси къ нему мяг- 
кое слово. Мужъ великодушенъ и незлопамятенъ: онъ тот- 
часъ смягчится къ тебѣ. Не*накликай сама на себя непрі- 
ятностей и страданій своею нетерпѣливостью и упрямствомъ. 
Будь во время молчаливою предъ мужемъ, и—тогда мулсь 
увидитъ въ тебѣ даръ Господень і). Будь вмѣсто дерзкой 
стыдливою, и—тогда благословеніе на благословеніе сознаеть 
онъ чрезъ тебя 2).

Безучастіе и несочувствіе нъ трудамъ мужа.
Сотворимъ (мужу) помощника no н т у  3),—воть первона- 

чальное назначеніе жены; и y апостола Павла между не- 
обходиыыми качествами и обязанностями семейной женщины 
указывается домъ строгіти *). Эгому предназначенію жены 
соотвѣтствуютъ ея природныя способности и расположееія. 
Она способна дѣлать то, чего не можеть сдѣлать ыужъ. 
Господь Богь премудро раздѣлилъ труды мужа и ея заня-

‘) Cap. 26, 17. >) Ст. 18. Такъ именно η поступали всѣ унвыя н святьія жевьі 
со своемп нужьямп. Напрпм. мать біажевваго Августина (Мояика) пмѣла y себн 
мужа вспыльчоваго, и притомъ—худой яравствевноств; во никогда ве вротипорѣчвіа 
ему, есіи онъ выюдвлъ изъ себя,—не протяворѣчвла ему вв словомъ пи дѣіокъ. 0  
порокаіъ его, особенно о невѣрностп супружеской, ова вѳ эаводпла рѣчи. Когдаяе 
мухъ ся пряходвлъ въ спокойвое состоявіе духа, тогда оиа старалаеь подѣВствовать 
ва вего кротквнв совѣтами, представіяя еиу вивы его. Другія блиэкія къ веВ жевы 
удввляівсь, ве моглп повять,—что это за секрегь y вея въ обиждеяіи съ иухеиъ, 
чѣмъ это ова такъ уопѣшно побѣждаетъ горячаго вужа, между тѣиъ какъ y нихъ 
остаются эваки ва лнцахъ оть грубаго обращевіа съ ішмн мужей, которые поввдо- 
мому в боіѣс иягкп свопмъ характеромъ. И ова указывала пмъ тол.ко на своевре- 
менное. покорное молчаніс в па своеврѳмеввую же ііастойчиоую річь предъ мужеиъ. 
(ІІспов. Август. кв. IX гл. 9).—У Авигеи былъ муаъ элоіі п неумоыВ, какъ показы- 
ваіо и саиое имя его (Навалъ-безумеыИ): во ова умѣла п вредъ другвмв ааглаждать 
слѣды его элаго врава в его саиого укрошатъ. Наирпм. разъ овъ былъ срльво ио 
трезвь, a нухво было сообщпть сму вѳсьиа веоріятвую вѣсть со поооду его худыхъ 
поотупковъ. И—что же? Нетрезвоиу она вв сказала вв одяого слсша, пн болыпого, 
вн малого, во выполвила все ужо на слѣдующее утро (1 Цар. 25, 30 — 37. з) Выт. 
2, 18. 0  1 Тва. 5, 14.
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тія. Мѵжъ не ко всему способенъ: йначе, т. е. если-бъ муж- 
чины и къ женскимъ занятіяыъ вполяѣ были способны, былъ 
бы поводъ пренебрегать женскимъ поломъ и считать его 
излишнимъ. Тогда какъ мужу опредѣлена дѣятельность болѣѳ 
высшая и существенно-необходимая, ва  долю жеяы достаются 
дѣла ыевьшія, ввутреввія заботы объ домѣ. Мужъ болѣе 
умвое— томожетъ сдѣлать,междутѣмъ какъ для мевѣе умнаго, 
Баковы дѣла до хозяйству, мевыпе сдособевъ. Ж ева же по 
природѣ способва завиматься хозяйствомъ, умѣегь вникать 
во всѣ лодробвости хозяйственныхъ дѣлъ, да и особенно 
тервѣлива въ этихъ дѣлахъ. Посему жеяа-хозяйка это есте- 
ственный человѣкъ, дріятная личвость. Только бы ова, сама 
лв по себѣ или же до требованію мужа, ве  отдавалась хо- 
зяйской рабохѣ до ыногопопечительвосуи Марѳы,- чего не одо- 
брвлъ Спаситель. Только бы —во своей ли волѣ или же ве- 
вольво—яе порабощала себя домашвимъ хозяйствомъ до та- 
кой стевеяи, что, тогда какъ мужъ ея  и одѣвается хорошо 
и приходигь по воскресевьямъ въ церковь, ова ве  имѣегь y 
себя вриличваго платья, во всѣ воскресрые дяи и годовые 
праздввки ради своего хозяйства остается доиа (бываюгь 
такіе вримѣры дажр и y людей состоятельныхъ). Впрочемъ, 
ве для всѣхъ жевъ хозяйство иожетъ быть исключительнымъ 
дѣломъ. Есть такія, которыя весутъ другія завятія ва вользу 
блвжвяго, наприм. по обучевію въ школахъ дѣтей, по на- 
блюдевію за женскими школами, по дѣламъ общественной 
благотворвтельвости и т. п. Мы говорвмъ собственво о брез- 
глввоств жены къ хозяйству, между тѣмъ какъ вѣ ть  для нея 
другой вяѣш вей и болѣе благородяой дѣятельности^ Укло- 
невіе оть попечительвости по дому (ве говоря о потеряхъ 
эковомическихъ) ве вриносигь пользы здоровью, вредво от- 
зывается и яа  вравственной сторовѣ жеяы. Да; ведѣловая, 
ве заниманщаяся домомъ и хозяйствомъ, ж ева частію ігнрав- 
ственно вадаетъ. Ова скловва къ праздвости, къ болтливо- 
сти, къ пересудамъ и къ  тому, чтобы ходить по чужимъдо- 
мамъ *). Ова считаетъ для себя угазительнымъ разговоръ о 
состояніи кухни и погреба, о томъ въ какое время лучше бы 
запастись извѣствыми жизненными предметами, между тѣмъ 
какъ этогь разговоръ былъ бы лучш е мвогихъ другихъ раз- 
говоровъ для яея. Ова поздво подвимается отъ утреввяго

' )  Т п м .  5 ,  1 4  п  c r o c .  2  С о л .  3 ,  1 1 — 1 2 .
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ложа, между тѣмъ какъ иужъ съ ранняго утра на дѣлѣ, за- 
ботясь (кромѣ пользы обществу) устроить и домъ, пропитать 
семъю. Она илн только посылаетъ иужа на трудъ, сама от- 
правляясь въ гости, или и труда его не цѣнитъ, наэывая 
его трудъ «прявычкою, пристрастіемъ», или, наконецъ, ни- 
сколько не жалѣегь его послѣ трудовъ, послѣ усиленныхъ 
занятій. Неоправданіе при этомъ для жены, если по види- 
моыу нѣтъ никакой нужды ей заниматься по дому и хозяй- 
ству или не требуюгь занятія мужа съ ея стороны облегче- 
нія; наприм. домъ обезпеченъ управляющими и слугами, a 
мужъ своего рода помощниковъ по должности исвою прислугу, 
которая приготовляетъ для него все. Н ѣгь; умная и трудо- 
любивая жена всегда найдетъ занятіе по доиу и для того, 
чтобъ чѣмъ либо облргчить трудящагося мужа. Она и помо- 
жетъ мужу собраться ва  службу, и проводигь его туда и 
встрѣтитъ его со службы. Тогда миръ ея съ  мужеігь нѳ на- 
рушается и мужъ идетъ въ свой домъ каждый разъ съ  ду- 
шевнынъ удовольствіемъ: пріятнѣе своего дона въ такомъ 
случаѣ онъ и не находитъ. 0 ,  жена-христіанка! не прене- 
брегай же хозяйствомъ, хоть бы оно и не имѣло иногда кра- 
сивой обстановки. Тогда будетъ болѣе сберегаться пріобрѣ- 
таемое иуженъ, вся семья будетъ *вгь большемъ довольствѣ, 
для самой прислуги вееелѣе вести свое дѣло. Тогда твоя по- 
печительность въ маленькомъ иірѣ дома-семьи («есть хозяйка 
въ домѣ, и —все хорошо») какъ-бы будегь напоминать о про- 
мыслѣ Божіеыъ. который управляетъ цѣлымъ міромъ. С ъ ка- 
кимъ уваженіемъ и сочувстіемъ останавливаешься всегда вни- 
ианіеыъ на труженицѣ no хозяйству, женѣ крестьянина! Туть 
видишь картину той достойной хозяйки, которую прекрасно 
изображаетъ Соломоеъ *).

Траты въ обремененіе аужу.

Н а жепѣ лукавѣ добро есть печать (огь злой жены хо- 
рошо запечатывать все). Даждь ей все писаніемъ (что даеш ь 
ей, все записывай) *). Главный пріобрѣтатель въ домѣ есть 
мужъ. Доля жены по содержанію дома и семьи легче: жена 
раздробляетъ на части уже готовое. A  мужа тяготить забота 
приготовить цѣлое. Когда не достаеть чего въ домѣ или

1) П р т ч .  3 1 ,  1 0 — 3 1  а )  C u p .  4 2 ,  6 .  7
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вышли какіе запасы, тогда первый вопросъ къ мужу. Его 
долгонъ признается найти средства къ жизни домашней и 
семейной. Поэтому его трудовые рубли и копѣйки должны 
бы быть дороги для его жены, если она истинная подруга 
его жизни. Много-много тратъ въ домѣ: a въ отвѣтѣ одинъ 
мужъ. Между тѣмъ иныя жены и не берегугь, что есть, и 
тратятъ на то, для чего нѣтъ ничего. Онѣ берутъ деньги y 
мужа часто и тайкомъ и употребляють ихъ на пустое, будто 
эти деньги не обоюдная ихъ собственность съ мужьями. Онѣ 
идугь въ лавки и магазины, и тамъ покупаютъ многое въ 
долгъ, будто оплачивать эти долги будутъ посторонніе, a не 
ихъ мужи, будто 'счетъ по этимъ долгацъ минуетъ ихъ му- 
жей.—Н ѣть, жена-христіанка! не обременяй ты мужа излиш- 
ними расходами и тратами. Лучш е и изъ того, что уже опре- 
дѣлено употребить въ расходъ, сберегай, старайся дѣлать 
остатки, предъявляя ихъ своему иужу. Тогда не будеть одного 
изъ поводовъ, и особенно сильнаго, къ раздору супружескому.

Рѣшимость на шизнь мужа.

Ж ена превосходитъ мужа силою чувствованій вообще, и 
въ любви особенно. Это вѣрно. Но злоупотребляя силою 
чувства, она столъко же начиеаетъ ненавндѣть извѣстное 
лицо, сколько любила его: такъ точно и въ отношеніи къ 
законному мужу. В ъ чувствѣ ненависти и ыщеніи на что 
она не рѣшится, если въ душѣ ея нѣгь вѣры и страха Б о- 
жія. И  вогь отсгода чаще бывають примѣры мужеубійствъ, 
чѣмъ женоубійствъ! Н о такъ какъ y жены недостаточно фи- 
зической (грубой) силы, то является особый способъ къ умерщ- 
вленіго иужей. Развратная или злая жена посягаегь на жизнь 
своего мужа тайно, посредствоиъ отравы. Несчастная! Воз- 
ставая противъ жизни своего мужа, она возстаегь и про- 
тивъ самой себя, потоыу что жизнь мужа и жены должна 
быть нераздѣльною. Она и мужеубійца и какъ-бы само- 
убійца. Е я  преступленіе немного только меныпее отцеубій- 
ства, страшнѣйшаго изъ всѣхъ грѣховъ человѣческихъ, и 
болыпе дѣтоубійства. Ничто не извиняетъ ея преступленія: 
ни сговоръ другихъ злонамѣренныхъ людей отравить ыужа, 
ни непонятная будто бы нелюбовь къ мужу, ни побои и 
притѣсненія съ его стороны. Рѣш аясь совершить престу- 

\пленіе, она должна была бы спросить себя: «на чью же жизнь



7 1 6  О Б Щ Е Н А Р О Д Н Ы Я  Ч Т Е Н ІЯ  ПО П Р А В О С Л А В Н О -Н Р А В С Т В Е Н Н О М У  Б О Г О С Л О В П О .

посягабтъ», и естественное чувство устрашило бы ее.—И  
такъ горе-горе женѣ, которая такъ сгубила своего мужа!

(ОТНОСИТЕЛЬНО ВДОВЦОВЪ И  ВДОВИЦЪ).
Чрезмѣрная печаль о четѣ или, напротивъ, забвеніе. , ,

Безутѣш ныя слезы по случаю вдовства показываюгь не- 
достатокъ вѣры въ будушее воекресеніе и свойсхвенны не 
имущммъ обѣтовангя *). Онѣ безполезны, потому что фактъ 
уже послѣдовалъ, воля Божіяісовершилась. Когда только бо- 
лѣлъ тяжело мужъ (или y мужа жена), тогда скорбь-слезы 
были еще своевревднны *); потому что могли умилостивить 
Бога и быть какъ-бы выкупомъ за близкаго кь  смерти. A  
затѣмъ печаль можетъ ли измѣнить обстоятельства? Она 
только ослабить тѣлесныя силы, отвлечетъ оть должностныхъ 
или хозяйственныхъ занятій, хотя въ мѣру всегда умѣстыа. _ 
(Мужья же иные овдовѣвъ выражаютъ свою печаль тѣмъ, 
что начинаюгь упиваться виномъ. Но если они любили сво- 
ихъ женъ, то для духа умершихъ большое обезпокоеніе, что 
смерть послѣднихъ сдѣлалась поводомъ къ ихъ слабости). 
Тѣмъ болѣе безутѣшныя слезы не одобряются, если льются 
не ради умершаго мужа или умершей жены, но о собствен- 
номъ горѣ вдовства, иногда же и для вида, чтобъ не пока- 
заться холоднымъ или жестокосердымъ къ умершему (отсю- 
да причитанъя y гроба или на могилѣ покойника).—Но съ 
другой стороны, какъ постыдно не трогаться смертію своей 
жены или мужа, злопамятствовать на нвхъ или поминать вхъ 
зломъ, никогда не посѣтить ихъ могилы! Будто жена для 
ыужа или мужъ для жены былъ человѣкомъ постороннимъ, 
котораго стоило уважать, пока онъ оставался живъ, пока 
можно было извлекать изъ него какую либо пользу. Нѣтъ! 
Доколѣ еще не принять новый бракъ или нѣтъ совсѣмъ же- 
ланія и самой возможеости принять его, дотолѣ должно быть 
живое воспоминаніе объ умершей женѣ или объ умершемъ 
мужѣ, какъ и самое родство съ родственниками умершей че- 
ты во все это время не прекращается. Авраамъ и оплаки- 
валъ умершую Сарру и много хлопоталъ объ могилѣ для 
нея: онъ иріобрѣлъ себѣ собственную землю, чтобъ не мог- 
ли другіе обезпокоить праха его *жены 3).—Вдовцы и вдо-

*) 1 С о л ;н . 4 , 13. з) 2  Ц а р . 12 , 23 . а) Б ы т . гл . 23 .
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вицы! По случаю своего горькаго вдовства, особенно въ пер- 
вые дни его, не спѣшите задаваться вопросами: какъ вамъ 
жить въ одиночествѣ? Когда можете забыть свою потерю? 
Предайтесь волѣ Господа, и—Онъ укажегь вамъ пухи жизни 
и облегчитъ ваш е rope! H e останавливайте теченія ежеднев- 
ныхъ вашихъ занятій,— по должности, по дому, по кабинету 
своему: это наилучпіее спасеніе вамъ отъ полнаго упадка 
духомъ. Но и любите воспоминать въ душѣ и въ разговорѣ 
умершую свою чету. Эта любовь ваш а будеть имѣть осо- 
бенное достоинство; потому что въ ней уже нѣтъ никакихъ 
расчетовъ или видовъ.

Неусердіе помянуть за упоной чету.

Номиновеніемъ за упокой облегчается участь человѣка за 
гробсмъ и даже изводится душа его изъ мукъ ада, если на- 
ходилась въ адѣ. У ыужа и жены бываеть много совмѣст- 
ныхъ грѣховъ въ этой жизни и нерѣдко одинъ изъ нихъ 
доводитъ до грѣха другого. Слѣдовательно вдовецъ, молясь 
за умершую жену, иолотся какъ-бы и за свои грѣхи (рав- 
но и вдова). Во всякомъ случаѣ гдѣ же любовь супруже- 
ская, если не хотять помолиться за умершую чету? гдѣ ми- 
лосердіе къ ум ертей  или умершему, если отказываютъ имъ 
въ томъ, что могло бы облегчить ихъ хяжелую участь за гро- 
бомъ, наконецъ и доставить имъ вѣчное блаженство? H e жа- 
лѣють же поставить надъ могилой дорогой паыятникъ: вид- 
но, памятникомъ хотятъ прославить и себя. Н о о самомъ-то 
главномъ не имѣютъ заботы. Если иной ыужъ по своеыу 
вольномыслію и це вѣритъ пользѣ поминовенія: то хоть изъ 
любви къ умершей женѣ уступилъ бы на сей разъ обыча- 
ямъ православія,—поручилъ бы Церкви понинать свою унер- 
шуго.— Вдовецъ! Если и есть y твоей жены родители или 
братья или сестры, которые поминаютъ ее,— ты самъ по се- 
бѣ долженъ помянуть ее'. Ничего’не осталось тебѣ огь жены, 
кромѣ ея имени,—ни дѣтей, ни имѣнія; но душа ея жива и 
съ душею-то ея можешь ты сближаться посредствомъ мо- 
литвы церковной. H e покидай же и за гробомъ друга тво- 
ей жизни. Вдовица! кому же ближе помянуть твоего мужа, 
какь не тебѣ? Кто напомнитъ и друзьямъ его, что бмлъ та- 
кой-то другъ y нйхъ, если не ты въ своемъ траурѣ при со- 
рокоустномъ поминовеніи и во всѣ остальные годы при служ-
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бахъ вселенскаго поминовенія съ заупокойною просфорого въ 
рукахъ и съ молитвого въ сердцѣ,—кго какъ не ты? 0! если 
и мужъ не поминаегь за упокой своей жены за литургіями 
и жена не' прійдеть въ церковь помянуть своего умерщаго 
мужа: тогда не все ди равно, что эти умершіе были безсе- 
мейными и безродными?

Неусиленіе въ себѣ духа вѣры и молитвы, особенно свойствен-
ныхъ вдовымъ.

Истинная вдовица п уединена (безпріютная) уповаетъ на 
Бога *); ma вдова (сказано объ Аннѣ)... не отхождаше отъ 
церкве... молнтвйми служащи dem и нощь *). Для вдовыхъ 
правила жизни полагаются болѣе строгія. Почему же? Н а- 
прим. почему вдова должна жить вѣрою въ промыслъ Б о- 
жій больще, чѣмъ другіе?—потоиу что надъ ней опека Са- 
мого Господа Бога, такъ что Господь называетъ Себя судіею 
вдовгіцъ 3). Вообще вдовцы и вдовицы столько почтенны 
предъ Богомъ, столько любезны Ему, что чрезъ нихъ Онъ 
мирится съ людьми, которые сдѣлались ненавистны Еыу по 
своимъ грѣхамъ и не имѣютъ никакого оправданія въ своихъ 
грѣхахъ; такъ вѣкогда Онъ на виновныхъ евреевъ произнесъ 
угрозу: отвращу очи мои и не услышу, и —послѣ этихъ словъ 
тотчасъ прибавилъ: оправдиш вдошцу... и грѣси вшии... яко 
снѣгъ убѣлю  4). Ради вдовъ Апостолы установили въ свое 
вреня особую должность «діакониссъ» s). Или лочему вдо- 
вый человѣкъ долженъ усиливать свою молитву въ сравне- 
ніи съ другими? И  по избытку y себя времени, или по без- 
препятственности семейныхъ обстоятельствъ для болыпей 
молитвы; и потому что онъ, часто не имѣя никакой опоры 
въ жизеи, надежную опору ыожетъ найдти только въ БогЬ. 
И такъ вдовецъ и вдова вовсе не понинаюгь своего состоя- 
нія, если ее  дуиають ,жить вѣрою въ Бога и не отдаютъ 
себя подвигу молитвы. К акъ дѣвство само по себѣ еще не 
достигло своей цѣли для извѣстныхъ пяти (юродивыхъ) дѣвъ: 
такъ  ̂и одно имя вдовца или вдовицы при саыой чистотѣ 
ихъ вдовства еще недостаточно для полноты Божіихъ пред- 
намѣреній о нихъ. Вь дѣлахъ добрыхъ свидѣтльстѳуема...,

і )  1 Тпм. 5. δ. з) Л ук. 2 , 37 . >) П с . 6 7 , 6  сн е с . Марв. 12, 4 2 —4 4 . , ) И с .  1 ,1 7 —  
18. s)  1 Т и м . 5 , 9 .
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говорихся объ истинной вдѳвицѣ *): то же, конечно, слѣ- 
дуетъ сказать и о вдовцѣ.— Честные вдовцы и вдовицы! 
Ваш е вдовство страшно—горькое собыііе въ вашей жизни: 
немногихъ это несчастіе посѣщаегь. Но вы ц.е забыты Бо- 
гомъ, напротивъ, вы въ особенной памяти и любви y Бога, 
если только усиливаете свою вѣру и молитву, если вообще 
свидѣтельствуете—отличаете себя богобоязненною жизнью. 
Къ богобоязненности вы призываетесь преимущественно 
предъ другими,—въ ней блажтъ путь для васъ, вг онъ же 
пойдете *). Подражайте же святымъ вдовцамъ, наприм. 
Іосифу— обручнику, и вдовицамъ, наприм. вдовѣ сарептской. 
Какъ Пресв. Дѣва никому другому не была поручена, кромѣ 
честнаго вдовда Іосифа, такъ и Илія пророкъ ни къ кому 
другому не былъ посланъ, токмо въ Сарепту... къ женѣ 
вдовщѣ  3). З а  то сколько æe тогь и другая изъ этихъ вдо- 
выхъ показали въ себѣ вѣры въ промыслъ Божій и доброты 
къ ближнему, первый—принявъ въ свой домъ святую Дѣву, 
ое имѣющую y себя родителей, a вторая—не отказавъ про- 
року во время голода и въ послѣднемъ кускѣ своего хлѣба 4)!

При вдовствѣ наряды, росношь и хожденіе на мірснія увеселенія.

Б я х у  (еа Іудиѳи) ризы  вдовства ея. Н  пост яш ся... и  
согивори себѣ жилтце на кровѣ дома своего (не смотря на то, 
что) остави ей мужъ сребро и элато ä); вдова питающаяся 
прострапно (т. е. сластолюбиво), жива умерла (за живо 
умершая)®). Вдовство—еще повторимъ—есть печаль и крестъ 
въ жизни: для молодыхъ же или тольео для пожилыхъ лго- 
дей это самый тяжелый кресть. И такь, вогда вдовецъ бы- 
ваеть кь свѣтломъ платьѣ или вдова вся разряженная, вогда 
они любятъ во всемъ росвошь и ходягь на мірскія увесе- 
ленія, наприм. на балы, въ театры, на свадебные пиры: 
тогда и понятно каждому, что для нихъ ЕаЕъ-бы ни почемъ 
несчастіе, Еоторымъ посѣтилъ ихъ Богъ; понятно, что они 
не СЕучаюгь о своихъ четахъ/ Если одна половина на томъ 
свѣтѣ: не естественно ли другой переноситься мыслями 
туда же? A главное: бытность вдовца или вдовицы на мір- 
скихъ веселыхъ собраніяхъ, особенно на бракѣ, раздражаетъ 
ихъ, живѣе напоминаетъ имъ объ ихъ одиночествѣ,—и послѣ

і) Таыъ se ст. 10. *) Псал. 142, Ö. *) Лук. 4, 26. «) 3 Цар. 17, 12. 5)1уд· 8, 5. 7. 
e) 1 Тви. 5, 6.
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всего этого или только возбуждаетъ ихъ къ зависти или 
соблазняетъ къ нарушенію ндовьяго цѣломудрія. Сколько 
пало вдОвцовъ и вдовицъ отъ такого именно образа жизни! 
Но скажуть: «ужели запрещается всякое развлеченіе вдо- 
вымъ? зачѣмъ и еще увеличивать ихъ горе отказами во 
всемъ»? Развлеченіе безвредное, какъ наприм. прогулка, сви- 
данія съ родственниками, и никому не вмѣняется въ вину. 
Но для чего же вдовцы и вдовицы потемняютъ золотой свой 
крестъ? Они уже блиэки къ великому вѣнцу, потому что 
терпять великое посѣщеніе Божіе, потому что доля ихъ въ 
жизни очень не радостная. Еще не много—не много терпѣ- 
нія и лишеній, и —они были бы вѣрными наслѣдниками 
царства небеснаго.—Н ѣтъ, честные вдовцы и вдовицы! He 
для васъ существуюгь мірскія увеселенія. Вы должны по- 
кончить съ ними или по крайней мѣрѣ, если вы нолоды и 
наыѣревы встуоить въ новый бракъ, на раздражайте себя 
ими до времени. ■

РЪшимость на второй или на третій бранъ.

Аще умретъ мужъ ея, свободна есть, за него же хощеть 
посмнути  і). Значигь запрещенія вступать во второй и третій 
бракъ нѣть. Для чего же и возбуждаемъ мы вопросъ о 
второбрачіи и троебрачіи, будто о чемъ-то недостойномъ 
православнаго христіанина? Все-таки второй бракъ, е и - 
сколько не составляя блудодѣянія, какъ напротивъ училъ 
одинъ изъ древнихъ еретиковъ *), есть снисхожденіе къ 
немощи человѣческой, неготовность посвятить себя въ 
осталъные годы жизни строжайшему цѣломудрію аще ли 
не удержатся, сказано 3). Чтобъ смиренно сознавалась 
предъ Богомъ эта неготовность нести подвигь строжайшаго 
цѣломудрія, Церковь назначаетъ второбрачному и троебрач- 
ному эпитиміи, первому—годичную, a второму даже до пяти 
лѣтъ 4). Облегченіе этихъ эпитимій, если не отмѣна, зави- 
ситъ и оть семейныхъ обстоятельствъ, извиняюшихъ рѣши- 
мость на второй или на третій бракъ. Церковь строже от- 
носится къ третьему браку при такомъ условіи: если трое- 
женцу болѣе сорока лѣгь (слѣдователыю для него прошли 
годы, особенно пылкіе для плотской страсти) и если y него

і )  1  К о р .  7 ,  3 9 — 1 0 . а) Н о в а т ь  *) 1 К о р .  7 .  D .  *) B a c .  B e i .  4 .
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есть дѣти отъ первыхъ двухъ браковъ (слѣдовательно до- 
стигнута имъ первая и благороднѣйшая цѣль брака «дѣто- 
рожденія ^» , или «потомства»). Нѳ запрещая втораго и 
третьяго брака, слово Божіе и Дерковь однако одобряютъ 
чистое вдовство: блаженнѣйшая естъ (вдовица), аще тако 
(безъ новаго брака) пуебудетъ no моему совѣту, учитъ апост. 
Павелъ а). Н а  чёмъ утверждается этотъ совѣтъ? Прежде 
всего на томъ же основаніи, что какъ бракъ хорошее дѣло, 
но дѣвство лучше: Такъ и второй и третій бракъ, получая 
благословеніе отъ Церкви и оставаясь законныыи, однако 
ниже перваго или единственнаго въ жизни брака. Въ су- 
ществѣ же дѣла преимущественно вдовства предъ новымъ 
бракомъ состоитъ и опять въ томъ, что вдовый человѣкъ 
удобнѣе можетъ служить Богу и ближнимъ добрыми дѣла- 
ми 3). Христіане первыхъ временъ, уважая цѣломудріе, из- 
бѣгали второго брака, и—эхому цѣломудрію ихъ удивля- 
лись язычники. Далѣе: хоть вдовство стоитъ ниже богоугод- 
наго дѣвства, но оно также высоко поставляется, если бы- 
ваеть честнымъ неукоризненнымъ. Изъ вдовыхъ достойные 
возводятся въ высокій санъ архіерейскій; нѣкоторые святые, 
вступивъ въ nepBbiff бракъ не по своему желанію, a болѣе 
по убѣжденію родителей, вдовѣли и, какъ вдовые, были ве- 
ликими праведниками 4). A  непріятеости, которыя встрѣча- 
готся въ супружеской жизни во второмъ и третьемъ бракѣ? 
сколько же ихъ! Такъ наприм. если будутъ и «вводныя» 
Дѣти и дѣти оть новаго брака: тогда той сторонѣ, y кото- 
рой родятся дѣти отъ послѣдняго брака, не желательно видѣть, 
чтобъ пользовались лаской дѣти первобрачныя или вводныя. 
Но если не будеть собственныхъ дѣтей, a будутъ одни 
«вводныя»: досадно, зачѣмъ же нѣгь собственныхъ дѣтей, и 
эта досада чувствуется каждый разъ при взглядѣ на «при- 
веденныхъ». Наконецъ допустимъ, что и не будегь такой 
досады, потому что нѣть желанія имѣть собственныхъ дѣтей, 
во непріятно только то, зачѣмъ вообще ласкаетъ мужъ или 
жена свое приведенное дитя. Н а этохъ разъ особенно рев- 
нива жена. По природному свойству «все къ себѣ привле-

і) Номок. прав. 52. a) 1 Кор. 7, 40. «) Тамъ s e  ст. 34. ч) Преподобная же Аеа-
васія нгуменья дваады выходяла замужъ, хотя и въ первоиъ и во второмъ бракѣ
■споіняіа тоіько воію роднтезеб. Она была вѳликая подввжвица: нѳтіѣнвыя і  чудо- 
творвыя мощв ѳя открыты черезъ годъ же послѣ ея  смертн. Ж н іа  въ IX  вѣкѣ 
(чѳть-иаяея оодъ 12 алр.)·

ОВЩЕН. ЧТЕЦ. ПО ПРІВ.-ВРАВ. ВОГОСІ. 46
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кать, сосредоточивать», жена второбрачнаго и дѣтнаго мужа 
непріятно смотритъ, когда онъ удѣляетъ свою любовь къ  сы- 
ну или дочери отъ прежняго брака; ей желательно, чтобъ 
онъ занимался ей одной, ласкалъ бы ее. одну. ЙЬѣ эти за- 
трудненія, очевидно, должны быть взвѣшены предъ вступ- 
леніемъ въ новый бракъ вдовьши, которые ыогутъ тако 
(безъ брака) пребытъ. «Но если же столь высоко прежде 
всего дѣвство, a потомъ чистое вдовство вслѣдъ за первымъ 
бракомъ: то дозволеніемъ и узаконеніемъ втораго и третьяго 
брака не умаляется ли достоинство дѣвства и чистаго вдов- 
ства? и если не законъ это отъ Б ога— послѣ перваго брака 
болыне не жениться и не выходить замужъ: что же за 
нужда держаться апостольскаго совѣта быть вдовымъ? для 
чего же предлагать такой совѣтъ, не возводимый въ законъ»? 
Прежде на это возраженіе скажемъ, что апост. П авелъ вы- 
сказываетъ свой совѣть не лично; но по внушенію отъ Ду- 
ха святаго: мнюсѣ бо и азъ Д у х а  Бож ія имѣти. Потомъ— 
тѣмъ самымъ, что храеить чистое вдовство до конца жизни 
не поставляется закономъ, а можетъ вдовецъ или вдова и 
вступить во второй и т^ретій бракъ,—тѣмъ еще болѣе воз- 
вышается достоинство вдовства. Тогда вдовецъ или вдовица 
несугь на себѣ вдовство не какъ иго закона, a какъ жертву 
и даръ Богу, съ полною свобѳдою. Н о говорятъ: «иная вдо- 
ва или иной вдовецъ очень молоды». В ъ такомъ случаѣ, 
оставшись добровольно вдовыми и цѣломудренно соблюдая 
свое вдовство, они наслѣдуютъ тѣмъ большій вѣнецъ въ 
царствѣ небесномъ. Овдовѣть въ молодости несравненно тя- 
желѣй, чѣмъ въ пожилыхъ лѣтахъ: на этоть разъ молодую 
вдову наприм. св. Златоусть уподобляетъ. «разженной печи». 
Но вслучаѣ безсилія или нежеланія нести подвигъ цѣло- 
мудреннаго вдовства сначала и до конца не слѣдуетъ нв- 
сколько стѣсняться вторымъ или третьимъ бракомъ. Тогда 
нужно пожертвоватъ и всѣми внѣшними неудобствами вто- 
робрачія и троебрачія, чтобъ не осквернить своего вдовства 
смертнымъ грѣхомъ прелюбодѣянія, — не осквернить й  хоть 
разъ ,— И  такъ послѣдняя рѣчь къ вамъ, вдовствующіе! если 
ты, вдовецъ, еще молодыхъ или только среднихъ лѣть или 
если ты, вдовица, кромѣ того же благопріятнаго срока лѣть, 
имѣешь искателей твоей руки,— если вы добровольно отка- 
зываетесь оть брака, a  не по старости лѣтъ и другимъ
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препятствіямъ, и если несете подвигь вдовства не только 
въ цѣломудренной чистотѣ, но и съ сознаніемъ и убѣжде- 
ніемъ: то великая будетъ вамъ мзда на небѣ! Вы рядоиъ 
будете стоять предъ престоломъ Ножіимъ съ дѣвственникани 
огь натеряяго рожденія. A  если вы не надѣетесь сохранить 
себя во вдовьемъ цѣломудріи, то ничто же сумнася рѣш ай- 
тесь на второй и третій бракъ. Н о при этомъ и медлить 
ваыъ, наприм. цѣлые годы, нечего; потому чхо ваш н годы 
уже не первая молодость, и отдаленіе втораго брака будетъ 
только затруднять воспитаніе вами дѣтей, могущихъ быть 
огь этого брака.

Полрени при новомъ бракѣ счастіемъ прежняго.

Іаковъ возлюби Р а хи ль  пачі, тже Лію  ') . Во-первыхъ, 
эти попреки незаконны; потому что новыиъ бракомъ пре- 
кращается прежній. 0  прежнемъ бракѣ, или о любви кь  
прежнему супружескому лицу, значитъ, и помину не должно 
быть. Поэтому не слѣдуегь, пожалуй, второженцу имѣтъ 
портретъ первой своей жены: взглядъ на этотъ портрегь 
естественно производитъ непріятное чувство во второй женѣ. 
Затѣмъ, попреками возбуждается ревнивость, такъ сказать, 
кь саиоыу праху. Наприм. второбрачный мужь говоритъ сво- 
€й женѣ, что «прежняя жена его была и красивѣе и по- 
слушнѣе и любезнѣе къ нему». Но что же выходигь? О гь 
этихъ словъ жена дачиеаетъ ненавидѣть ту, которой можетъ 
быть никогда не видала, оть которой ничего непріятнаго 
не встрѣтила. Возникаеть соперничество—вражда къ умер- 
шему ляцу, между Іѣ м ъ  какъ и въ обыкновенной человѣ- 
ческой враждѣ болѣе или менѣе мирятся съ тѣмъ врагоыъ, 
котораго уже нѣтъ на свѣтѣ. В ъ попрекахъ часто скрывает- 
с я  лукавая цѣль: попрекаетъ жена изъ вдовыхъ своего му- 
аса прехнимъ добрымъ мужемъ, чтобъ новый мужъ болыпе 
угождалъ ей, болыпе ухаживалъ бы за ней. Туть еще и 
нѣтъ сознанія своей вины предъ Богомъ, т. е. если дѣй- 
ствительно второй мужъ или вторая жена хуже первыхъ по 
характеру: въ такомъ случаѣ второбрачный человѣкъ дол- 
женъ бы сознать предъ Богомъ, что онъ не заслужилъ по 
своимъ грѣхамъ лучшей подруги жизни. НаЕонещ>, укоря-

0  Б ы т . 29, 30.
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ющее лицо вредигь самому себѣ; потому что укоризною· 
охлаждаегь къ себѣ любовь укоряемаго. Люди и безъ того 
меныпе бываютъ привязаны къ тому, чѣмъ владѣють не 
первые, a послѣ дугихъ (наприм. пріятнѣе намъ жить въ 
томъ домѣ, который мы сами построили, чѣмъ въ куцленомъ 
послѣ другихъ жильцовъ). Поэтому жена наприм. за  вто- 
рымъ мужемъ должна бы стараться— заслужить особенными 
ласками и добродушіемъ любовь къ  себѣ новаго мужа, — 
должна бы поиочь ему изгладить сознаніе, что ему при- 
надлежитъ вторичное право владѣнія, a также (если онъ и 
самъ изъ вдовыхъ) забыть прежнюю любимую имъ жену: 
между. тѣмъ она попреками своими и его безпокоитъ и себя 
отталкиваетъ охъ него.—Второбрачныеі оставьте же взаим- 
ные попреки прежьшмъ бракомъ и не любите даже разго- 
варивахь о лицахъ прежняго своего брака. Одна только ос- 
тается на васъ обязанность къ прежней четѣ: поминать за- 
упокой первую чету, и даже—если состоите въ третьемъ 
бракѣ—и вторую. Тѣмъ болѣе должны вы исполнять эту 
обязанность, если имѣете огь первой четы дѣтей.

(0 С О Б Л А З Н А Х Ъ ) .

Дерзсная или тольно безпечная отнрытость своего грѣха.

Сіе паче судите, еже не полагтпи претыканія брату илк  
соблазна *). «Претыканіе» это какъ камень или обрубъ де- 
рева, которые лежатъ на дорогѣ и за которые идущій запи- 
нается. Таковы соблазны для человѣка въ ходѣ его жизни 
нравственной и духовной. Впрочемъ «соблазнъ» есть нѣчто· 
большее. Объ иной камень можно только споткнуться, a огь 
другаго и пасть. Такъ, претыкается человѣкъ по силѣ сто- 
ронняго примѣра только въ мысЛяхъ, наприм. сомнѣніями, 
ложньши взглядани, a падаетъ въ самыхъ дѣлахъ. И наче 
сказать: «претыканія» составляють только то, что наводить 
на худыя ыысли или разстраиваетъ духъ, a «соблазны» это— 
уже поводы пооіцренія ближнему къ тому же грѣху. Мы и 
начинаемъ свою рѣчь съ того, что болѣе виновнаго въ соб- 
лазнахъ, съ самыхъ дѣлъ грѣховныхъ.—Человѣкъ—падшее, 
слабое существо. В ъ неыъ (можно допустить такое исчисле-

і )  Р в н л .  1 4 .  1 3 .
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ніе) «двѣ доли зла й одна только доля, или третья часть, 
добра». Отсюда скорѣе онъ склоняется къ  злу, чѣмъ къ доб- 
ру, скорѣе подражаегь худымъ примѣрамъ, чѣмъ добрымъ. 
Отсюда въ словѣ Божіемъ строже осуждается соблазнъ, чѣмъ 
самый грѣхъ, оть котораго онъ происходигь. Спаситель съ 
кротостыо и милосердіемъ говорилъ о грѣшникахъ, кото- 
рыхъ цришелъ призвать на покаянй  *), a на соблазнителей 
произносилъ горе и сравнивалъ ихъ съ тѣмъ, что лучше 
было бы имъ съ камнемъ на шеѣ быть брошеными въ мо- 
ре 3). Грѣхъ не болѣе какъ нитка, которая скоро рвется; 
онъ можетъ ограничиваться однимъ лицомъ. Соблазнъ же, 
какъ длиаеая цѣпь, которая влечетъ ко грѣху другихъ, или 
распростраеяегь грѣхъ. В ъ грѣхѣ' грѣшникъ можеть очн- 
сгиться покаяйіемъ и исправленіемъ жизни: очистить же и 
лрекратить соблазнъ, который онъ подалъ другому, не всегда 
властееъ. Так. обр. болѣе нравственную вину имѣюгь такіе 
грѣхи, которыхъ человѣкъ нисколько не скрываетъ, хоть бы 
И не думалъ дами соблазнить другихъ, a только самъ по себѣ 
грѣшилъ. Такъ именно онъ поступаетъ или по своей дерзо- 
СТИ или по одной безпечности или по неудобству скрыть 
свой грѣхъ или же независимо отъ всего этого распростра- 
няеть соблазнъ по особенному видному своему положенію 
*ежду людьми. Таковы «уличные» грѣхи: пьяный видъ (ко- 
леблется на ногахъ или лежить на землѣ, между тѣмъ из- 
вѣстенъ всѣмъ, какъ должностный челивѣкъ или гражданинъ); 
пѣсни дѣлымъ хороыъ (тихо въ улицѣ, еаприм. лѣтомъ, и— 
яривь пѣсенъ одного человѣка, a тѣмъ болѣе нѣсколькихъ, 
такь  и входитъ въ уши каждаго); пляска площадная *); въ 
особенности же сквернословія (матерняя брань), слышимое 
на улицѣ не тѣмъ только, къ кому оно обращено въ гнѣвѣ 
или просто въ разговорѣ, но и многими, которые проходятъ 
мимо или сидятъ въ домахъ своихъ; тутъ, естественно, без- 
стыдный скверно словъ— будетъ ли онъ холостой человѣкъ 
и еще молодыхъ очень лѣтъ—даетъ о себѣ понять другимъ, 
что ему извѣстенъ на дѣлѣ грѣхъ блуда, и такимъ образомъ, 
въ чемъ никто не подумалъ бы подозрѣвать его, то онъ 
сказываетъ на себя публично. (0 , какъ возмутительны для

' )  M e. 9 , 13. 2)— 18, 7 . *) Л к . 17 , 2 . *) Р а в ь т е  (см . 1 ч . говори л ось  о беэ- 
ѵ рен еввостн  э ти х ъ  увеселевІВ  в ъ  о тв о ш ев ів  къ  пр ііздвикам ъ , a  эдѣсь п о к азы в а ѳ тся  
а ®вал в в в а  в х ъ — соблазвъ .
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нравственнаго, чувства эти уличные соблазны, какъ нужео 
бы преслѣдовать ихъ общими силами! ^Гаковы и комнатные 
грѣхи, но болѣе или менѣе открытые, какъ наприм. скороы- 
ная пища въ посты, неприличныя свиданія съ другимъ по- 
ломъ, вольныя рѣчи о святой вѣрѣ и насмѣшки надъ свя- 
щеннымъ, хвастовство своими скверными дѣламн *)—это 
странное свойство грѣха. « Что же (спросятъ), —развѣ тайный 
грѣш никъ лучше, чѣмъ явный»? В ъ сущности дѣла не же- 
лателенъ ни тотъ ни другой. Однако тайный грѣшникъ, и: 
особенно съ- совѣстливымъ преднамѣреніемъ не соблазнить 
другихъ, менѣе отвѣчаетъ предъ Богомъ. Онъ еше имѣеть 
нѣкоторую власть надъ собой, потому что не допускаетъ об- 
наружитьсясвоимъпостыднымъпривычкамъ. Иное дѣло— зло- 
умышленность, затаенная вражда, клеветы: на сей разъ, дѣй- 
ствительно, лучше видѣть явнаго грѣшника. Но въ другихъ. 
грѣхахъ тайный грѣіпникъ менѣе вреденъ и такимъ обра- 
зомъ меныпе виновенъ предъ Богомъ. Онъ только болып& 
вредитъ самому себѣ; потому что, скрывая свое тайное зло, 
лиш аегь себя посторонней помощи къ исправленію. Явный 
же грѣшникъ, какъ «антоновъ огонь». Путеыъ своего соб- 
лазна онъ быстро расиространяегь грѣхъ. Хоть и не всѣ 
соблазняются его грѣхомъ, но слабые вообще или допускав- 
ш іе когда либо тотъ же грѣхъ легко увлекаются его при- 
мѣроьгь.— 0 , благоразумный хрястіанинъ! не присоединяй ты 
къ твоему тяжкому грѣху новой вины— соблазна ближнему. 
He обольщай себя и тѣмъ, будто никто не видить тебя я  
не слѣдитъ за тобой, когда ты на глазахъ другихъ допу- 
скаешь какое либо постыдное дѣло. Поданный соблазнъ спѣ- 
ши предъ соблазненными тобой загладить противнымъ доб- 
рымъ дѣломъ.

Основаніе или одно одобреніе основываемыхъ увес«лительныхь 
заведеній и народныхъ игрищъ.

Вездѣ остатшб знаменія в ш л ія  2),— и похвалихъ азъ віг 
селіе 3). Это уже сознательный соблазнъ, намѣренный вызовъ 
другихъ ко грѣху. Даже и невинеыя по видимому развлече- 
нія въ обществѣ не совсѣмъ безопасны; потому что очень 
трудно не перейти въ нихъ за границу умѣренности. ЗдѢсь

і )  П с .  9 3 ,  4 .  >) П р ѳ м .  2 ,  9 .  >) Е к к л .  8 ,  1 5 .



О С Н О В Л Ш Е  Н Д П  ОДНО О Д О Б Р Е Б ІЕ  О С Н О В Ы В А Е М Ы Х Ъ  З А В Е Д Е Ш Й . 727

не то, что въ скромномъ кругу своего семейства или род- 
ства: здѣсь люди одинъ другого возбуждаютъ къ  разсѣян- 
ности словани и примѣромъ, и обладаніе надъ собой скоро 
ослабѣваетъ. Здѣсь бываегь похожее на испытаніе вкуса оть 
вина: сначала вино услаждаетъ вкусъ и развеселяеть духъ, 
a затѣмъ заставляегь забыть приличіе и доводитъ до забве- 
нія чести и обязанностей. Кромѣ того, въ общественныхъ 
увеселевіяхъ какъ скоро заводяться, такъ же скоро и смѣ- 
няются знакомства, что дѣлаетъ человѣка непостояннымъ въ 
дружествѣ, какь и всякая перемѣна заманчива тѣмъ, что 
нравится сама по себѣ. Ko всему этому надобно прибавить 
трату времени, опущеніе обязанностей, опытное ознакомле- 
ніе со страстями человѣческими или только возбужденіе въ 
себѣ усыпленныхъ дотолѣ страстей. Что же послѣ этого ска- 
зать о тѣхъ лгодяхъ, которые, устраивая увеселительные домы 
и мѣста, дѣіагогь такимъ образомъ вызовъ другихъ кь  уве- 
селеніямъ, очевидно опаснымъ и вреднымъ, какъ наприм. 
танцовальные клубы, танцъ-классы, игорные дома, цирки? 
He было еще въ иномъ городѣ, съ самаго основанія его, 
гсатра и народъ не чувствовалъ жѳ въ театрѣ нужды: но ка- 
кое нибудь распорядительное лицо въ городѣ или вліятель- 
ное по своему капиталу и довѣрію строитъ театръ такой ве- 
■гачины и высоты и на такомъ видвомъ мѣстѣ, что новое 
строеніе споритъ съ сутцествующими храмами и даже далеко 
оставляетъ позади себя Божіи храиы своей величиной. H e 
быяо особыхъ пѣсенниковъ въ мѣстѣ прогулки какой или 
катанья, наприм. на сырной недѣлѣ, и— кто нибудь приду- 
* № 8 6 ^  построить помѣщеніе для хора этихъ пѣвцовъ и 
собираетъ ихъ хоръ.— Другіе же .одобряютъ подобныя по- 
стройки, удостоиваютъ ихъ имени еовременныхъ, полезныхъ 
и изящеыхъ. Н о люди, въ которыхъ довольно страха Бо- 
*и> которые лгобятъ правильную (регулярную) жизнь, всегда 
скажуть, что лучше быяо бы имъ не видѣть этихъ поводовъ 

излишнимъ удовольствіямъ:. они рады бываюгь, когдаэти 
поводы (соблазны) прекращаютсяі H e будь человѣкъ вблизи 
глубокой яаы , и —тогда, если-бъ кго и повлекъ его къ ямѣ, 
онъ имѣлъ бы еще время и возможность воспротивиться: a 
®оли онъ стоигь y края ямы, удобно столкнуть его туда. 
Такъ не будь вблизи увеселительнаго заведенія, и— тогда 
мужъ-жена, даже и холостые люди, провели бы время дома.
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И  такъ сколько же тяжкую отвѣтственность за чужіе грѣхи 
принимаетъ на себя частный строитель увеселительныхъ за- 
веденій и народныхъ игрищъ, строигель ради выгодъ своей 
торговли или же единственно съ цѣлью развлекать народъ! 
Бы ть можетъ этотъ человѣкъ еще воображаегь себя благо- 
дѣтелемъ своего общества, да и дѣйствительно слышитъ по- 
хвальные и благодарные отзывы огь современниковъ. Н о ахъ! 
не то онъ будетъ чувствовать, когда начнеть умирать и когда 
знаменгя веселія, его увеселительныя постройки и учрежде- 
нія какъ памятники соблазна народпаго, будутъ оставаться 
послѣ него. Тогда радъ бы ѳнъ былъ сгладить ихъ съ по- 
верхности земли, но уже будетъ поздно. Передъ смертію или 
только на закатѣ его дней взглядъ его на увеселенія будегь 
трезвѣе и правильнѣе: тогда онъ уввдитъ, что все. это не 
только суета всяш ка я  суета но и развращеніе нравовъ. 
Тогда онъ сознаетъ, что задача лсизни человѣка вовсе не та, 
чтобъ только порядочно повеселиться на свѣтѣ, что будго 
кто много забавлялся, тотъ много и жилъ, нѣгь! но запасъ 
добрыхъ, богоугодныхъ дѣлъ: тогда онъ пойметъ, что веселье 
первѣе всего должно исходить изъ сердца, a не отвнѣ и на- 
сильственно возбуждаться. Скажутъ: «развлеченія человѣку 
полезны. и необходимы». Правда. Но здравый смыслъ ихри- 
стіанская совѣсть одобряюгь только такія развлеченія, ко- 
Е о р ы я  освѣжаютъ силы, a не истощаюгь ихъ, подкрѣпляють 
духъ, a не разстраивають душу.—0 , ты добрый христіанинъ 
и вѣрный сынъ Церкви! далыпе-далыпе будь итъ того, чтобъ 
основать какое либо небыва.ііое народное увеселеніе илитолько 
одобрять постройісу увеселительнаго дома или изобрѣстисо- 
блазнительное игрище для народа.. Иначе ты положишь тя- 
желый камень на твою совѣсть.

Изданіе и распространеніе соблазнительныхъ сочиненій, нартинъ 
или изображеній.

Будетъ лживгн учит ели...’ и мнози послѣдстеуютъ изсъ 
нечистопгамъ (разврату)2). Соблазніггельнымъ сочиненіе при- 
знается по своему свойству и по безнравственной цѣли, ко- 
торая имѣлась для него. Если какое либо описаніе или изо- 
браженіе, наприм. женщины въ непристойномъ положеніи,

' )  Т а м ъ  ж с  ] ,  2 .  а)  2  П е т р .  2 ,  1 .  2 .
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дѣлается въ сочиценіи особомъ и съ цѣлью научною (исто- 
рія, медицина): въ такомъ случаѣ нѣтъ еще нарушеній бла- 
гопристойности и приличія. Но когда это самое допускается 
въ сочиненіи чисто-литературномъ, тогда цѣлая книга или 
отдѣльное мѣсто въ ней, не имѣющее связи съ общиыъ на- 
правленіемъ ея, или пѣень-піэса какая получають значеніе 
соблазнительныхъ, вредныхъ. Вредны для нравственности 
всѣ такого рода книги и изданія, отъ философскихъ и фи- 
зіологическихъ до еженедѣльной или ежедневной гаэеты и 
до дѣтской азбуки, въ которыхъ употребляются описанія или 
выраженія, противныя чувству нравственности, пѳказывается 
неуваженіе къ вѣрѣ и святынѣ или же осмѣивается хри- 
стіанское подвижничество. Неполезны еще извѣстія въ газе- 
■гахъ, знакомяшія читающую публику въ живыхъ примѣрахъ 
или съ противоестественными пороками или съ блудными 
связями въ самомъ кровномъ родствѣ или со страшными пре- 
ступленіями лицъ высокаго сана и званія. (Порокъ, какъ по- 
рокъ, существующій между людьми, и безъ того извѣстенъ 
читателямъ: для чего еще олицетворять его въ свѣжихъ при- 
мѣрахъ и напоыинать объ немъ? Страшное преступленіе 
лица высокаго или духовнаго и безъ того смущаеть насе- 
леніе мѣстное: къ чему еще передавать объ немъ цѣлому 
бѣлому свѣту? Вѣдь это не законодательство какое или чте- 
ніе съ нравственными выводами, система нравственная. A  
читатель, и самый благонамѣренный или осторожный, не мо- 
жегь не встрѣтиться въ газетѣ или журналѣ съ такими 
нзвѣсііями).— Что же сказать о сочинителяхт· всѣхъ подоб- 
ныхъ книгъ, повѣстей и газетныхъ извѣстій? Они умрутъ, 
a  сочиненія послѣ нихъ останутся и будутъ заражать умы 
другихъ неправоыысліемъ или же сердца развратомъ. Можетъ 
быть сами-то они современемъ и покаются, сознавъ свои 
заблужденія и дурное направленіе. Но хода своей книги 
уже не могутъ· остановить. Книга выпущенная въ сзѣтъ, 
сама напрашивается, чтобъ ее читали: такъ и ихъ книга 
будетъ ходить по бѣлому свѣту и чптаться тѣмъ съ боль- 
шимъ любопытствомъ, чѣмъ больше заключаегь въ себѣ 
соблазнительнаго. A также и пошлой пѣсни или любовной 
піесы не исправятъ составители ихъ; потому что все это съ 
живйго голоса или на практикѣ передается огь нихъ къ дру- 
гимъ.— To же доллсно сказать о соблазнительныхъ ісартинахъ
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и статуяхъ. Удивляться вадобяо, какъ'это ноднимается кисть 
y иного живопнсца или ноясъ y  рѣзчика— ваятеля или рука 
y литографа и фотографа, чтобъ нроизводить безнравствен- 
ныя картины и съ  безнраветвенноіэ цѣлъто!? О, злые и раз- 
вращенные люди! что же это ваиъ доеадалъ человѣкъ, что 
хакъ развраздаете его? сколысо дупгь вы соблазните, сколько 
глазъ оскверннте одною своею картинвю илн статуей? {Изъ 
Священвой Исторіи знаемъ, что нѣкто Миха сдѣлалъ куыиръ 
толыш. для одиого себя, для своего я я т ь  дома. Но воины 
узнали объ этонъ и украли y  него еуыиръ. Затѣмъ, ядоло- 
сдузяеніе отъ одного его доыа в  распространилоеь по цѣ- 
лому городу и племени) d). Соблазнъ отъ безнравственныхъ 
изображеній берегь евою <жлу даже ш вадъ серюзныяъ че- 
ловѣкомъ вслѣдствіе постояннаго нля только часгаго вліяпів. 
Инотда же впечатдѣніе зтого соблазна бываегъ быетрое: не- 
чаявво шш  минутно толъко взглянулъ человѣкъ на еоблаз- 
нительную картану, и —не иажегь овомнитьея, одутатьея: 
умъ его уже помраченъ, еердце осквернилось. О въ или дѣй- 
ствительео падаетъ тѣнъ, что представляетъ сартина, или 
только долго не можегь освободиться огь  -схвернаго пред- 
ставленія. Даже и то излшпве, вогда допускаготъ на кар- 
твнѣ или въ какомъ либо взвазгоіи иолное обааженіе чело- 
вѣва, чтобъ натураяьнѣе п<жазать члены и  всѣ изгибы тѣла. 
Ужели живонисное лсвусство пострадазо бы безъ э т о і 
натуральности? ес іъ  «ще (кромѣ тавны къ) члены г ъ  тѣлѣ, 
чтобъ во всей яа іу р ѣ  изобразнть ихъ. Да не гораздо ли на- 
туральнѣе изобразить человѣка s  въ самомъ обнаженіи съ 
прикровеніемъ чреелъ, такъ какъ первая обнаженность че- 
ловѣческая явиласъ не иначе, какъ преяоясавъ свои чресла 
лнстьями отъ райскихъ деревъ?—Лгобятъ еще варрикату- 
рить иа газетннхъ лнсткахъ или особьтми картинками чело- 
вѣка: сиѣхъ невольво приходіпъ при вж іядѣ  на эти кар~ 
тиин. Дѣлью эти гь  каррикатуръ яжѣется обяичить кого 
явбо въ порокѣ. Но ужели. урокъ обличенія не могь быть 
прелоданъ безъ того, чтобъ е е  безобразять наружность че- 
ловѣка, кѳторый созданъ no образу Божію и ио подобію? 
РаепространяетЪ же сочиненіе или пѣснь или картину соб- 
лазнительеаго, безнравственнаго содержанія не т о л ь е о  т о т ъ ,  

его  раздаетъ другииъ экзеяпляры ихъ, но и лиш ь только
*) С у д .  г л . 1 7  и  1 6 .
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показываетъ нѣсколькимъ лицамъ одинъ и тотъ же экзем- 
пляръ, чтобъ прочитали или посмотрѣли. Безъ сомнѣвія, это 
распространеніе также злодѣйскій ш агъ, і і о  только менѣе 
виновный, чѣмъ первовачальное произведеніе книги или 
нервоизобрѣтеніе картины.— Читатель этихъ правилъ хри- 
етіанскоп нравственности!' Если ты сочинитель какой либо 
или художникъ, о! не вооружайся противъ Господа Бога и 
святой Церкви изданіемъ такихъ сочиненій или картинъ, 
которыя развратятъ человѣка или разстроятъ его духъ. Нѣтъ; 
такъ какъ въ тебѣ предполагаемъ мы чувство христіанское, 
то каждому твоему новиму произведенію въ свѣтъ должна 
предшествовать теплая молитва къ Богу, чтобъ Господь 
Богъ дароЕалъ тебѣ непогрѣшительное писаніе или полез* 
ное произведеніе.

Знаномство сълюдыии, имѣюіциии какой либа особенный ггоронъ, 
или вообще іторочноя жизни.

Каеаяыся е.юл>ъ очершшся, ы пріобцаяйея гордому шо- 
'tem  ему будетъ »); т лят ь вбы чш  блаш (кеѣды з л и  *)·. И  
вообще въ сообщесгвѣ людей бодѣе соблаэна, чѣмъ въ до- 
машнеяъ уедивеніи. Истинный прмзнакъ христіанетва ш  
людейг вринадлежащихъ Христу, не «многочисленность», a  
«валость» а). Міръ столько уклонился къ злу, что и не легко 
разлнчить бъ неяъ добро оть ала, что чаето и тѣ нримѣры, 
когорые болышшствомъ правимаются какъ добрые, въ самомъ 
дѣаѣ опасны, что обьгаи  всегда и  вездѣ приняіые, въ сущ- 
воста дѣла вредны и прсггввйы Хриету. Такимъ образокь 
гдѣ скучиваются люди кромѣ ееріознаго дѣла и гдѣ чаще 
повторяютея этк скучиванъа,— тамъ и больше вліянія соб- 
лазнителъныгь прияѣровъ п  требуетса бодьшая оетѳрожность 
противь вліяніа соблазновъ: горе т р у  отъ соблажъ *); т  
еовбразуйтеся вѣку еему s), нредостерегаеть насъ слово Б о- 
жіе. (ІІоэтоиу-то врагь—дьяволъ всячески старался возвра- 
тить пуетынниковъ въ 'м іръ , надѣяеь скорѣе побѣдить ихъ 
еоблазнами близь обшества, или на народѣ) ®>. Н о  близкое

<) С ір ,  13, 1. г) 1 Т и м . 6 , 5 . ») M e. 20 , 1 6 ; Л ук . 12, 3 2 . *) М ѳ . 18, 7 . 9) Р и м л . 
12 , 2 . е) И  у сп ѣ вал ъ  онъ  и ногда в ъ  этом ъ; т а к ъ  одинъ  в зъ  е ги п е т с к и х ъ  подвиж ни - 
к о в ъ  в о э в р е т ы с я  и з ъ  п у с т іи ш  дом ой  c i  с а т і к і  д о б р ы н г  н ам ѣ р ѳ н іам и — и о б ъ  р в э -  
д а т ь  о тц о в с к о е  им ѣн іе бѣ деы м ъ , п о ч и т а я  о тц а  ум срш им ъ: м еа;ду  т ѣ к ъ  п о д в е р гв а  шь 
м ір ѣ , по  иск уш ѳн ію  в р а га , тяж ком у падевію .
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здакомство съ людьми порочными уже самый легкій путь, 
чтобъ усзоить намъ недобрыя убѣжденія и дурныя правила 
жизеи* Иной изъ насъ не замѣчаетъ вреднаго впечатлѣнія 
на себя оть этого знакоыства и тѣмъ успокоиваетъ себя. 
Но впечатлѣніе мало по-малу въ немъ развивается и при- 
водитъ его къ  тѣмъ же порокамъ, которые видить онъ въ 
близкихъ лицахъ., По зяакомствамъ и можно даже опредѣ- 
лить характеръ извѣстеаго человѣка, если лично онъ не- 
извѣстенъ намъ. Коли ладить кто съ порочными, коли не- 
трезвые или игроки или взяточники или сребролюбивые съ 
расположеніемъ принимаюгь его y себя и коли тѣ толысо и 
знакомые y неги: не ожидайте огь этого человѣка добраго 
цаправленія *). A  если онъ скоро разош елся съ кѣмъ изъ 
порочныхъ: это болѣе говоригь въ его пользу. Путь худыхъ 
знакомствъ особенно опасенъ для «олодыхъ людей, a мш ду 
пожилыми— для слабыхъ характеромъ. Огь чего наі^шм. 
благовоспитанныя въ домѣ родителей дѣти, поступивъ въ 
учебное заведеніе, перемѣняются?—О гь вліянія худыхъ зна- 
комствъ. Отъ чего человѣкъ, совсѣмъ не расположенный къ 
пьянству, начинаетъ часто упиваться?—отъ постоянныхъ 
свиданій съ нетрезвыми по службѣ или no совмѣствому ка- 
кому занятію: первый y него свободный вечеръ, и— онъ 
спѣшитъ къ этимъ лицамъ. Отъ чего прямой и правдивый 
дотолѣ человѣкъ' потерялъ цѣлость своего характера?— оть 
постоянваго обращенія съ  такими лицами, которыя извѣстны 
своею уклончивостью и лукавствомъ. He о томъ наш а рѣчь, 
будто добрые совеѣмъ не должны знать худыхъ. По волѣ 
Божіей пгиетіца оставлена рости съ плевелами до самой 
жатвы, т. е. до кончины міра *). Худые люди или меогіе 
изъ худыхъ и eine худшими были бы, если-бъ не находи- 
лись въ ередѣ добрыхъ, честныхъ и богобоязненныхъ. Но 
кто молодъ или безъ молодости лѣтъ очень ве твердъ въ 
своихъ нравственныхъ правилахъ: тому безъ нужды знако- 
миться съ порочными никакъ не слѣдуетъ. Затѣмъ и про- 
чіе, которые имѣютъ нужду въ знакбнствѣ и частомъ обще- 
ніи съ этими людьми, должны твердо поставить себя про- 
тивъ порока или обшей развращенности- ихъ, чтобъ не пе- 
ренять себѣ отъ ннхъ вреднаго. Тѣмъ болѣе не къ тому 
иы ведемъ рѣчь, чтобъ чуждаться людей, не уважать обще-

\ )  1 Іо ав . 2 ,  15. ’ ) M e. 13, 39.



СКОРОЕ ЧУВСТВО СОБЛАЗНА HA БЛИЖНЯГО. 7 3 3

ственности. Ho входя въ общество по приличію, по званію, 
по семейнымъ и родственнымъ отношеніямъ, нужно иыѣть 
царемъ «свой умъ въ го л о в ^ ; нужно съ болыпею осторож- 
ностыо относиться и къ тойу, что въ обществѣ называютъ 
добромъ и что кажется добрымъ; нужно и одобрямые боль- 
шинствоыъ обычаи и правила въ жизни принимать не иначе, 
какъ повѣривъ ихъ заповѣдями Божіими.—0 , избранная 
христіанская душа! блюди себя чистою atm міра *), a осо- 
бенно не слѣдуй на совѣтъ шчестивыхъ *).

&Снорое чувство соблазна на ближняго и даже только притворный
соблазнъ.

Жена^іоже даде ми, ma даде ми и  ядохъ 3). H e нужно 
соблазнять ближняго, но не слѣдуетъ и соблазняться. «Не 
думалъ иной совсѣмъ согрѣшить: но увидѣлъ грѣхъ на дру- 
гомъ, и согрѣтилъ». Н и книга читанная склонила его ко 
грѣху и ни рѣчь чужая прелъстила его согрѣшить (хотя въ 
свою очередь и это все бываетъ), но послѣдовало на него 
со стороны другихъ, такъ сказать, «нѣмое» дѣйствіе соблазна. 
До грѣха мы хвалимся, что не могутъ насъ соблазнить, и 
смѣло, самонадѣянно идеыъ на встрѣчу соблазнамъ, вмѣето 
того чтобъ уклоеиться оть нихъ и поберечься: a послѣ грѣ- 
ха, напротивъ, ссылаемся на поданный соблазнъ. Но скорое 
послѣдованіе поданпому соблазну показываегь, что не крѣпка 
въ насъ любовь къ Богу: если-бъ мы болѣе искреено и го- 
рячо любили Бога и Христа, то и уклонялись бы отъ пред- 
видѣнныхъ соблазновъ и воспротивились бы тѣмъ соблаз- 
намъ, которые неожиданно встрѣчаютъ насъ. ^егкомыслен- 
ное подражаніе чужому соблазну обличаегь насъ и въ  ыаяой 
любви къ  ближнему; потому что ыы дѣлаемъ ближняго участ- 
никомъ своего грѣха, или частію отвѣтчикомъ за свой грѣхъ. 
Тѣмъ болѣе не имѣемъ мы тогда правильной любви къ са- 
мимъ себѣ, потому что губимъ свою душу, гонимся за каж- 
Дьімъ, худымъ примѣромъ. В ъ  ев ангеліи не видно ни одного 
примѣра, чтобъ Апостолы когда либо и на кого либо соб- 
лазнились. Первые христіане жили среди множесіва языче- 
скихъ соблазновъ, и не смотрѣли на худые примѣры. Грѣхъ 
по поводу поданнаго соблазна тѣмъ не менѣе грѣхъ.— Какъ

')  Іа к . 1, 27. э) П с. 1, 1. з) Б ы т. 3, 12.
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ыы соблазнились чужимъ грѣхоиъ: такъ въ свого очередь и 
сами будемъ соблазнять друпіхъ. Такимъ образомъ огь од- 
ного соблазна родится другой іграснространяетоя заразагрѣ- 
ха. Н о могло бы быть и протійное. Такъ^ если-бъ мы бы- 
ли болѣе великодушны и благоразумны, то людскіе соблаз- 
ны еще предостерегали бы насъ отъ пороковъ и доставляли 
бы намъ твердость—стойкость въ честности и добродѣтели; 
потому что, видя человѣка увлеченнаго какшгь либо поро- 
комъ, мы видимъ вредь отъ этого порока уже не по описа- 
нію въ книгѣ и не по разсказамъ, a  лицомъ къ лицу. По- 
чему наприм. иной человѣкъ ц самъ-то вспыльчивый въ при- 
сутствіи другого, который выйдя изъ себя стучигь и кричить, 
— потому тогда нринимаетъ видъ кроткаго?— по дѣйствію 
примѣра съ противной стороны. Или почему въ^насъ раж- 
дается искреннее желаніе быть простыми, уважительными 
ко всѣмъ въ обхожденіи, если иы встрѣтимъ чрезмѣрнаго 
гирдеца?—потому что когда только гордецъ и пройдеть миио 
васъ съ надмѣннымъ взглядоиъ или ненного поговоритъ съ 
нами или въ присутствіи нашемъ съ другими величаво, сухо, 
не отличаясь между тѣнъ отъ насъ особенно какиии либо 
заслугами, тогда даже и на нѣсколько часовъ остается въ 
насъ саиое тяжелое представленіе его вида и разговора,— 
Но нерѣдко еще соблазнъ бываеть притворнынъ, или какъ 
только одно сочиненіе, одинъ предлогь so грѣху. Иные вовсе 
не чувствують соблазна, a  толысо хотягь извиннть имъ свой 
грѣхъ, Еотораго въ душѣ желаготь; наприм. они ждутъ,—не 
ослабить ли при нихъ посга какоелибо достопочгеаное лицо 
(особенно священникъ), и дождавпшсь этого приыѣра бро- 
саются на всякую пищу. Здѣсь даже два грѣха: заранѣе под- 
готовляется грѣхъ и сочиняется оправданіе въ этонъ грѣхѣ. 
— Великодушный христіанинъ! пусть на соблазненнонъ мень- 
ш е грѣха, чѣыъ ва соблазнителѣ. Н о чѣиъ желать меныпей 
ри н ы  и утѣшаться меныпею отвѣтетвенностью предъ Богомъ, 
лучше же пожелать себѣ большей награды и болыпихъвѣн- 
цовъ. И дѣйстаительно: когда соблазняеиый воспротивится 
соблазнамъ и преодолѣетъ ихъ, тогда добродѣтелъ его еще 
выше, заслуга его предъ Богомъ славнѣе. Л оть былъ пра- 
веднѣе въ своемъ Содомѣ, чѣмъ Л ааарь въ Виеаніи. Дѣй- 
ствительно, Господь болѣе благоволитъ къ тому и несрав- 
ненно больше награждаегь того, кхо остается Ему вѣренъ
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среди множества соблазновъ. Онъ не оставляегь безъ на- 
грады даже и такого человѣка, который борется съ худыми 
помыслами. Безпокоится этотъ человѣкъ огь какихъ либо 
скверныхъ помысловъ и думаетъ о себѣ, что уже совсѣмъ 
погибъ: но Господь въ зто-то самое время возлагаетъ на 
главу его вѣнецъ за побѣду надъ помыслами. И  такъ, если 
нынѣшнему христіанину можетъ быть и труднѣе спастись, 
потому что онъ окруженъ болыпими соблазнами, за то и бо- 
лѣе угодна Богу его вѣрность п чистота жизни. Зная это,- 
не унывай же оть соблазновъ, возлюбленная душа!

Неотназъ себѣ въ чемъ-либо позволительноиъ, но соблазняю- 
щемъ, или смущающенъ другихъ.

Аще брашно соблазняетъ брата моего, не гімамъ ясти 
мяса..., да т  соблазню брата моего '). H e такъ сказалъ Апо- 
столъ, что <приведу брата къ тому грѣху, или погублю», но 
только не соблазню. Это значигь, что въ данномъ случаѣ 
«соблазнъ» имѣетъ смыслъ только «смущенія совѣсти», a 
не составляеть съ одной стороны увлеченія или ирелыценія 
ко грѣху, a съ другой —  подражанія грѣховному дѣлу, — не 
составляеть; потому что здѣсь вовсе нѣхъ грѣха, но допу- 
скается такое дѣло, которое можно допустить, можно и оста- 
вить. Такъ наприм. щюго соблазняеть плата или вознагра- 
жденіе мнѣ за трудъ какого-либо особаго рода. И лучше я  
постушпо, если для успокоенія его совѣсти откажусь отъ 
этой платы. Другого смущаегъ моя прогулка въ какомъ-дибо 
мѣстѣ. Если такъ, то благоразумнѣе я  поступлю,’если остав- 
лю эту прогулку, чтобъ успокоить ближняго. Нечего гово- 
рить,—не похвальна и ыенощь чъей-либо совѣсхи: но нельзя 
похвалить неблагоразуміе того человѣка, который трогаеть 
и > такъ сказать, бьеть чужую совѣсть или кохорый по край- 
ней мѣрѣ не хочетъ разъяснить ближнему, въ чемъ дѣло н 
яакъ это напрасно ближній соблазняется имъ. Христосъ — 
Спаситель совершенно могъ не платить подати на храмъ, 
какъ Единородный Сынъ Того, въ честь Котораго построенъ, 
былъ іерусалимскій храмъ: но да не соблазнимъ ихъ (сбор- 
Щиковъ), сказалъ Онъ, и велѣлъ Петру отдать за м я  и за

«) 1 Кор. ѳ, 13.
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ся ')· Апостолъ Павелъ дѣло невинное запретилъ себѣ на 
вѣки, на всегда, чтобъ и однажды только не соблазнить 
брата »). Почему же лучше отказать себѣ въ томъ, что поз- 
воляегъ законъ и что не составляетъ грѣха, — отказать въ 
пользу немощной совѣсти другого? По многимъ причинамъ. 
Этотъ отказъ себѣ будетъ добрымъ нашимъ пожертвованіемъ 
для ближняго оскорблять совѣсть 'тяжело. A  ближній напгь, 
почитая по своему недоразумѣнію и неразвитію грѣшнымъ 
или предосудительнымъ наше невинное какое дѣло или удо- 
вольствіе, или только осудилъ бы насъ за воображаемый 
грѣхъ или рѣшился бы на то же дѣло, но рѣш ился бы 
противъ своей совѣсти· Слѣдовательно въ томъ и другомъ 
случаѣ оскорбилъ бы свою совѣсть. — Онъ почитаетъ насъ 
больше свѣдущими *) въ сравненіи съ собой и другими, и 
потому смотрить на примѣръ напгь, тогда какъ примѣромъ 
другихъ не сгалъ бы дорожить, не думая въ нихъ видѣть 
дознанія истины и законности: не должны ли и мы оправ- 
дать его довѣріе къ намъ?—Если и насъ сердце смущаетъ, 
что подаемъ соблазнъ ближнему: то лучіпе же оставить поз- 
волительное и —въ существѣ невинное дѣло, но только со- 
блазняющее ближняго; иной вопросъ, если ыы незнаемъ на- 
вѣрное, соблазняются ли нами, и если только предполагаеыъ 
соблазнъ оть себя другимъ: тогда вечего намъ безпокоиться.— 
Д а и оамое дѣло наше, составляющее предметь соблазна, 
вѣдь таково, что съ одной стороны состоитъ въ нашей волѣ, 
a  съ другой—не прибавигь намъ и не убавитъ y насъ свя- 
тости, не принесетъ намъ особенной иользы, но и не доста- 
вить вреда. Слѣдователъыо нечего намъ гнаться за нимъ.—

і)  Мѳ. 17, 27. з) П оводъ , по в о то р о н у  А п о ст о л ъ  в ъ  у р о к ъ  д р у ги и ъ  в ы с к азать  
т а к о е  рѣш ен іѳ  о тяоси тел ьн о  с е б я , бы лъ . такой . О дии пзъ  ко р и н ѳ ски х ъ  х р и ст іан ъ  
спокоВно п о к у в ал · в у п о т р е б л а іи  въ  п п щ у  о ст атк и  отъ з е р т в г ,  к о то р ы я  бы ли  прп- 
носи м ы  в д ол аи ъ , э в а а  п  р азсу ж д ая , что идолъ ни ч т о зке  естъ, что  онъ не соо б щ аеть  
яи  с в я т о стн  Qn зо р о к а  пвщ ѣ  п что  ѣ сть  м ясо  идолож ертвенное в е  зн а ч и г ь  еш е  прв- 
н в м ат ь  у ч а ст іе  въ  идолопоклонствѣ . Д р у гіе  в е  н е  в о эв ы с в л в сь  п о к а  до  т а к в х ъ  
вер ш е н во  в ѣ р н ы х ъ  ионятіВ . Н ед ав в о  о б р ат и в ш в сь  отъ  вдолопоклоиства, эти  дум аля, 
что ѣ сть  о ст атк н  идол ож ертвен н ы е эн ач и тъ  со о б іц аться  с ъ  идолаши пди с ъ  тѣмв 
с в л а м в , к о т о р ы я  сок ры ты  въ  идолахъ. В проч ем ъ  и ови  ѣ л н  вдологкертвенное по прв- 
ж ѣру перв ы хъ , которы е свльньі б ш в  св о в м ъ  разсуж дев іем ъ . Т ол ько  к а к ъ  s e  ѣ л в ? "  
С ъ  укорвзною  въ  своей  совѣ сти , противно с в о ех у  убѣж ден ію . Т а к в н ъ  образом ъ  ов» 
сквѳрп и л в, п п тн ал в  свок> совѣ сть . В отъ ап остол ъ  П а в е л г  д о казав ъ , что ѣ ст ь  илв не 
ѣсть остаткп  отъ вдольскііхъ х е р т в ъ — дѣло в ев ел и к о е  и р ед ъ  Богомъ η нс прсдстав- 
л а е г ь  нЕкакой ііотерп , и  иовелъ  обличительвую  рѣ ч ь  на п ер в ы х ъ  э а  сн у щ ѳ и іе  вм я 
со в ѣ ст в  въ  п осл ѣ д вв х ъ , іг: е. рѣ ч ь  п ро твв ъ  со б л аэ в а  иемищноП с о в ѣ ст в  (1 Κορ· 
3— 10). I)  1 К о р . Ѳ, 10.



Наконецъ, не отказавъ себѣ въ этомъ дѣлѣ, мы не окажемъ 
снисхожденія къ ближнему, выразинъ пренебреженіе къ нему, 
между тѣмъ какъ егоже ради Христосъ умре 4), т. е. Х ри- 
стосъ не отказался и умереть за него.—И такъ, великодуш- 
вый христіанинъ! H e говори: «что мнѣ до того, что другіе 
соблазняются мной по своей мнительной совѣсти и по сво- 
ему необразованію? Пусть сами достигаютъ такого же зна- 
яія дѣла». Когда они достигнутъ знанія: тогда и не будутъ 
бЬлыпе соблазняться. Но если ты разумно смотришь на 
вещи, если считаешь безгрѣшнымъ то, въ чемъ дѣйстви- 
•гельно нѣть грѣха: то будь же разуменъ до конца. При ра- 
зумныхъ своихъ воззрѣніяхъ и дѣйствуй разумно, не сбивай 
съ  пути ближняго твоимъ поступкомъ, который соблазняетъ 
его. Блюдите, да не презрите единаго отъ малыхъ сихъ, 
яаименыпихъ ьзъ вѣрующихъ въ Мя, сказалъ Спаситель а).

Лри холостой или вдовьей жизни сожительство въ домѣ съ по- 
сторонникъ лицомъ другого пола, хоть бы и беэъ преступной

цѣли.
ч

Н а одномъ изъ вселенскихъ соборовъ было сказано: «не 
нмѣть сожительствующую въ домѣ жену, развѣ матерь или 
сестру или тетку или тѣ томко ли'да, которыя чужды вся- 
*аго подозрѣнія»3). Пусть это правило состоялось собственно 
ддя л и д ѵ  духовнаго сана и къ нимъ-то ' въ строгомъ смыслѣ 
должно теперь примѣняться. Н о оно не можеть не имѣть 
лримѣненія и къ мірскимъ или свѣтскимъ лицамъ въ та- 
кихъ случаяхъ: а) когда женское лицо раньш е было нь пре- 
сгупной связи съ тѣмъ, y кого живегъ въ домѣ или квар- 
тирѣ, или же съ инымъ кѣмъ имѣло такую связь, a все это 
н е  тайна для другихъ; б) когда сожительствующіе холостой 
и  дѣвица оба молоды или они — мужчина и жешцина рав- 
н ы гь  приблизительно л^тъ; в) коцда нѣть въ домѣ иосред- 
ствуюпщхъ между ними лицъ, т. е. нѣть ни сестры ни воз- 
растныхъ дѣтей, и когда, притомъ, помѣщеніе ихъ сближено; 
г )  когда холостой такь-то живя и не женится, a дѣвица или 
вдова остается не заму^кнею. «Что же, однако, худаго‘ въ 
этомъ сожительствѣ, если нѣгь постыдной связи»? Прежде 
всего эти лица сами себя поставляютъ въ соблазнительное

■ *) 1 Кор. 8, 11. !) Mo. 1Ѳ, 10. ») 1 всел. 3; Вас. вел. 88.
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отношеніе другъ къ другу. Если они по цѣлымъ днямъ 
вмѣстѣ и сидятъ и обѣдаютъ и разговариваюгъ, если не- 
чаянно сталкйваются между собой не одѣтые, наприм. ут- 
ромъ послѣ сна, ночью вслучаѣ какой либо тревоги или бо- 
лѣзни, не дозволяющихъ въ скоромъ времени и прикрыться 
прилично: въ такомъ случаѣ какъ же трудно имъ остаться 
чистыми оть плотскаго пожелайія! Это похоже на то, какъ 
сидѣть голодному y сытнаго стола или жаждущему y чаши 
съ водой, и— не смѣть прикоснуться ни къ чеыу. Н о вы- 
ходъ безвреднымъ изъ такого соблазнительнаго состоянія 
имѣлъ бы, какъ и вообще побѣда надъ соблазнами, дѣйстви- 
тельно заслугу предъ Богомъ, если-бъ все это и казалось 
безразличнымъ въ глазахъ другихъ, если-бъ не соблазняло 
никого. Чѣмъ же, ыежду тѣмъ, увѣрятъ сожительствующіе 
сами или чрезъ другихъ, которые—допустимъ такъ—и вполнѣ 
увѣрены въ чистотѣ ихъ отношеній, — чѣмъ увѣрягь, что 
нѣтъ между ними преступной связл, нѣтъ по времецамъ плох- 
скихъ паденій? Входитъ только посторонній человѣкъ въ ихъ 
домъ или квартиру, и— встрѣтивъ дѣвицу, которая по звонку 
отворяеть дверь, вообще увидѣвъ туть женское лицо, равное 
по лѣтамъ холостому хозяину дома или квартиранту; или же 
замѣтивъ только въ комнатахъ. жепскія платья, башмаки, 
гребенки,—вмѣстѣ съ этимъ не хотчасъ ли встрѣчается съ  
мыслью не въ пользу цѣломудрія холостаго хозяина? Н о 
если даже и позволительныя сами по себѣ дѣйствія часто 
наводятъ иныхъ немощныхъ сивѣстью на соблазнъ: не тѣмъ лн 
болѣе подобное. сожительство, которое прямо запрещается 
церковныыи правилами, иожегъ соблазнить многихъ? (Вообше 
о соблазнѣ надобно сказать, что угроза за него горемъ тогда 
толысо минуеп» человѣка, когда отъ того же соблазеитель- 
наго дѣла происходнтъ въ другомъ родѣ польза, н когда эта· 
польза, происходящая отъ соблазна, гораздо больше или 
важнѣе вредныхъ впечатлѣній, какія чуветвуются отъ него 
нѣкоторыми лицами. A  если оть какого дѣла бываетъ по- 
стороннимъ лицамъ одинъ соблазнъ, полезнаго же ровно нѣтъ- 
ничего: то, хотя бы н не основательно нами соблазнялись, 
мы' не останемся правы). Но говорятъ: «какъ же обойдтись 
вь  домѣ по хозяйству безъ женскаго лица»? Можно обойд- 
тись; потому что ыужчина и сильнѣе женщины и меньше 
по домашней жизни требуетъ для себя, да въ ииыхъ нуж-
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дахъ своихъ удобнѣе можетъ замѣниться мужчиною же. За- 
симъ, если-бъ и дѣствительно представлялисъ гораздо боль- 
шія удобства въ послугахъ со стороны женскаго лица: все 
же лучше пожертвовать этими удобствами, чѣмъ допустить 
такую вину: біюгце ихъ совѣсть.., во Х рист а согрѣіиаете ‘). 
Еще иные говорятъ въ извиненіе себя: «дѣвица или вдова 
нуждаются въ нашемъ сочувствіи, a также и въ помощи на- 
шей, чтобъ не отняли или не расхитили y нихъ капитала- 
имѣнія». Что-же? опекуномъ, экономомъ или повѣреннымъ 
для нихъ и воэможно быть, но нѣть нужды принимать ихъ 
къ себѣ или входить къ  нимъ въ домъ на житье. И все же 
туть идетъ рѣчь только о временномъ и ыатеріальномъ: a 
не стоигь ли этимъ пожертвовать ради того, чтобъ не вве- 
сти другихъ въ соблазнъ? Говорятъ: «дѣвица или вдова—  
бѣдные, безпріютныя» или же: «это бѣдная наша родствен- 
ственница. Ужели же не добродѣтель пріютить ихъ, между 
тЬыъ какь нѣть къ нимъ преступньгаъ намѣреній»? Вмѣсто 
женскаго лица можно въ томъ же родѣ оказать благотвори- 
тельностъ безпріютному мужчинѣ. Притомъ, и въ средѣ жен- 
Щинъ найдутся же лица, которыя болѣе нуждаюгся въ пріютѣ, 
наприм. престарѣлыя, убогія. Почему же н^тъ заботы о по- 
слѣднихъ, a приглатаю тся для пріюта ыолодыя и красивыя? 
не потому ли, чті) эти могутъ удовлетворять, если не прямо 
плотской страсти, то похотному воззрѣнію? a  также почему бы 
и тѣмъ и другимъ не помогать изъ дома? для чего помѣ- 
щ ать ихь y себя? Во всякомъ случаѣ можно ли сравнить 
ати два предмета: покровительствовать одной· какой либо 
дѣвицѣ или вдовѣ, принявъ ихъ къ себѣ въ домъ, и собла- 
знять множество душъ?—Нѣтъ, холостые или вдовцы! ни- 
чѣмъ не извиняется ваш е тѣсное сожительство съ женскимъ 
лицомъ, хотя бы преступной цѣли y васъ и не было. A 
если y васъ все чисто, если въ вашемъ сожительствѣ ни съ 
той ни съ другой стороны не чувствуется грубаго, животнаго 
побужденія: то и тѣмъ менѣе надобности вамъ допускать со- 
блазнъ другимъ.

0 1 Кор. 7, 12.
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Удержаніе себя отъ порочныхъ дѣлъ по одному лишь опасенію 
людснаго соблазна.

Лепраѳду возненавидѣзя, законг же Теой возлюбихъ *),—  
воть по какому побужденію нужно удерживаться отъ несо- 
мвѣнно грѣховныхъ дѣлъ, a не потому лиш ь, что нами бу- 
дутъ соблазняться, что о насъ будуть толковать. Должно 
£іыть въ насъ внутреннее отвращеніе огь зла, когда мы бо- 
имся дѣлать злое. Доброю своею нравственностью прежде 
всего мы должны служить Богу, a не людямъ. Кто жё соб- 
ственно по опасенію соблазна удерживается оть пороковъ: y 
того только одна наружность нравственности. Но бываютъ 
пороки, которыхъ не видягь другія и которыми, слѣдова- 
тельно, никто не можегь соблазниться. И  вотъ на эти-то 
пороки въ такомъ случаѣ, хоть бы они были самаго пре- 
ступнаго качества, и бросаюхся часто голодныя страсти на- 
ши! Д а и то уже не боставляетъ ли огь насъ соблазна для 
ближняго, когда онъ видитъ или убѣжденъ, что мы отвра- 
щаемся пороковъ изъ-за одного лиш ь соблазна?— Н ѣгь, хри- 
стіанинъ! удаляясь безчестныхъ и законопреступныхъ дѣлъ, 
дѣйствуй ты лучше въ проетотѣ и по чистой совѣсти. Тог- 
да не будетъ y тебя никакой ватяжки въ поступкахъ и 
добрые твои приыѣры скорѣе найдутъ сочувствіе въ дру- 
гихъ.

Отлагательство самыхъ добрыхъ дѣлъ изъ опасенія соблазнить 
ими другихъ или завиненіе кого въ соблазнѣ по поводу этихъ

дѣлъ.

Д а, и свягая дѣла могутъ быть матеріаломъ для соб- 
лазна. Такъ фарисеи строжайшій пость Крестителя объ- 
ясняли бѣснованіемъ 2). A  Христа Господа нашего за  то 
что Онъ обѣдалъ съ мытарями, гдѣ йъ Немъ каждая негру- 
бая душа могла бы видѣть только пастыря погибаюидахъ 
овецъ,—за это они называли Его ядцой и  винопійцой 3). 
Вообще фарисеи посточнно еоблазнялись, потому что они 
были фарисеи-лицемѣры. Наклонность соблазняться доб- 
рымъ и есть качество фарисеевъ. Самая проповѣдь апос- 
тольская о Христѣ распятомъ была іудш іъ соблазнъ *); іуде- 
евъ соблазняла Смерть Спасителя на крестѣ, какъ с м е р т ь

і)  Пс. 118, 163. ’) Me. 11, 16—19. з) Тамъ же. 0  1 Кор. 1,23.
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презрѣнная, смерть хяжкихъ преступниковъ: имъ нуженъ 
былъ Мессія въ видѣ всемірнаго завоевателя. Такъ и нынѣ 
эта фарисейская наклонность соблазняться святымъ обнару- 
живается въ нѣкоторыхъ въ виду чьей либо сильной и рѣ- 
шительной схремихельносхи къ дѣламъ евангельскимъ. Н а- 
прим- если священникъ начнетъ каждый воскресный день 
говорить проповѣди или ыірянинъ по искреннему усердію 
будетъ часхо приступать къ Св. Тайнамъ: эхимъ, какъ «но- 
вымъ и небывалымъ» дѣлоыъ, обыкновенно, ыногія соблаз- 
няются. Но какъ же можно изъ опасенія подобныхъ соблаз- 
новъ прощахься съ добрыми дѣлами или нарушать прямыя 
нрассхвенныя обязанносхи? В ъ такомъ случаѣ и совсѣмъ 
нельзя быть ревнихелемъ добрыхъ дѣлъ. Что было бы, еслибъ 
Алосхолы, убоясь соблазна евреевъ, замолчали о Х ри- 
с т і распяхомъ? Нѣхъ; на хакіе-хо соблазны уже нисколько 
не слѣдуегъ обращать вниманія. Подобные люди готовы 
всѣмъ соблазняхься: они сами себя соблазняютъ и соблаз- 
нами сами себя погубляюхъ. Изъ-занихъ нельзя же дѣлать 
насиліе.своей совѣсти и измѣняхь исхинѣ и добродѣхели. 
Когда апостолъ. Пехръ забохливо замѣхилъ о смущенш ев- 
реевъ: соблазніігиася по поводу вопроса о яденіи и неумо- 
венными руками; тогда Снасихель спокойно охвѣхилъ ему: 
оставите ихъ  *).—Равнымъ образомъ не слѣдуетъ обвиняхь 
и другихъ, кйторые особенною своею ревностью въ какомъ 
либо святомъ дѣлѣ или вообще строгою своею жизнью воз- 
буждаюхъ противъ себя говоръ, изъ-за кохорыхъ иные про- 
схо волнуются. Чѣмъ же ввновенъ какой либо правдивый, 
честный и богобоязненнйй христіанинъ, если неблагонамѣ- 
ренные и упрямые люди нв хохятъ поняхь его духовныхъ 
цѣлей? Д а и собствено соблазняюхъ ихъ не порокъ 
и не нарушеніе закона, потому что они друзья порока и 
нарушеній, йѣтъ! Но они самому-хо добру придаютъ смыслъ 
зла и на эхо мнимое зло соблазняюіся. Какую еще осторож- 
ность можегь употребихь ревносіный христіанинъ, чхобъ не 
толковали того и другого о дѣлахъ его свяхой ревносіи и 
чтобъ не быхь ему предмехомъ молвы народыой *)? ужели 
ему со і̂г· л  съ хой дороги, по кохорой.онъ идехъ и кромѣ 
кохорий нѣтъ ни для кого истиннаго пухи? И  конца не бу- 
деть соблазнамъ и соблазниіельнымъ разсказамъ лицемѣ-

0  М ѳ . 1 5 , 1 2 — 14. г ) Іо а н .  7 . 12.
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ровъ или прямо развращенныхъ людеЗ по поводу чьей ли- 
бо высокой, христіанской дѣятельности, если смотрѣть на 
эти соблазны и винить за  нихъ дѣятедя.— 0 , ты ревност- 
ный о добрѣ христіанинъ, читающій эти наставленія! Двѣ 
дущи вѣдь не могуть быть въ одномъ тѣлѣ. Такъ и нечего 
надѣяться, чтобъ въ одно и то же время и, любя Бога, 
угождать Богу святою жизнью и, любя ближняго, предот- 
вратить соблазнительный говоръ, недовольство и насмѣшки 
со стороны тѣхъ людей, которые любве истины т  пріяіиа '). 
Слѣдовательно остается, не смущая ни себя ни другихъ въ 
подобномъ состояніи, знать и выполнять только свое дѣло,— 
служить Христу..!

VIII.

H t у к р і д н .

H e в р е д и  и в н ѣ ш н е м у  т в в е г о  б л и ж н я г о , —  е г о  іш у щ е с т в у ,  
р а в н о  ианъ и с в о е й  с о б с т в е и к о с т и .

Послѣ того какъ Господь Богь (гаестою заповѣдью) огра- 
дилъ отъ вреда съ нашей стороны физическую жизнь ближ- 
няго, внушая наяъ въ то же время беречь собственную жизнь, 
a затѣмъ (седъмою) указалъ намъ вести жизнь и по дугаѣ и 
по тѣлу въ цѣломудріи и вообще въ правилахъ чистой нрав- 
ственности: послѣ всего этого Онъ ограждаетъ ближнихъ огь 
нашихъ обидъ и въ томъ, что только отвнѣ или матеріально 
принадлежить имъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ заповѣдуеть намъ, 
чтобъ мы сами благоразуыно, съ полъЗою относились къ своей 
собственвости. Н а это произнесена Имъ осьмая заповѣдь: 
не укради. Все, что только касается имущества чужаго и 
своего, отъ денежнаго капитала до иголки и нитки,— все это 
и входитъ въ кругь нашихъ обязанностей по осьмой запо- 
вѣди Божіей, все должно быть изложено въ общихъ прави- 
лахъ подъ заглавіемъ этой заповѣди.

1) 2 С о л у в .  2 , 1 0 .



(ПРОТИВЪ ГРАБИТЕЛЬСТВА, ИЛИ ЯВНАГОЙ НАСИЛЬ- 
СТВЕННАГО ПРИСВОЕНІЯ СЕБЪ ЧУ Ж И Х Ъ  ВЕЩЕЙ).
Грабежъ, равно накъ неподаніе противъ него помощи ближнему.

He насильстѳуй (не будь грабителемъ ‘). Всякой вещи, 
всякому имѣнію есть свой владѣлецъ. (Никѣмъ необладаемое 
имущество, это развѣ пустыя пространства земли. Здѣсь 
только непосредственное пріобрѣтеніе можетъ принадлежать 
тому, кто первый завладѣлъ бы частицей земли или сталъ 
бы обработывать землю на извѣстиомъ пространствѣ: это 
право завладѣнія, притомъ, принадлежитъ болѣе государ- 
стваыъ il народаыъ, чѣмъ частнымъ лицамъ). Существенный 
признакъ грабежа соетавляегь насиліе предъ лщомъ  самого 
владѣльца, или хозпина  ограбляемыхъ вещей, хотя и безъ 
опасности для его жизни. Но кЬгда это насиліе выражается 
въ угрозахъ и бываетъ вооруженнымъ, тогда грабежъ пере- 
і о д и т ъ  въ разбой: видя оружіе въ рукахъ ыападающаго, вла- 
дѣлецъ тѣмъ скорѣе рѣшается отдать то имущеетво, кото- 
р«е бываетъ предметомъ похищенія. Но пусть иногда насиль- 
ственныя дѣйствія и угрозы не представляютъ опасности ыи 
для здоровья ни для свободы владѣльца. Пусть даже со- 
всѣмъ не будетъ здѣсь оружія и угрозъ. Однако владѣлецъ 
по необходиыости уступаетъ свою собственность: потому что 
видигъ неравенство силъ могущему быть противъ него на- 
силію; потому что y него непремѣнно хотятъ отнять то, на 
что отнимающіе не иыѣютъ никакого права, и—отнять съ 
цѣлыо похищенш. Это-то наглое нарушеніе грабителями 
правъ чужой собственности и есть преступнѣйшая вина въ 
грабежѣ. Тѣмъ виновнѣе, значитъ, грабежъ, когда оеъ до- 
пускается на улицѣ, т. е. предъ болыш ш ъ количествомъ 
людей, присутствія которыхъ надлежало бы постыдиться: 
подбѣгають къ другому, срываютъ съ него одежду или вы- 
хватываютъ изъ рукъ вещь, и— убѣгаюгь. Виновнѣе также 
грабежъ, когда происходитъ на дорогѣ, въ путешествіи чьемъ 
либо: въ это время нужда въ веіцахъ для каждаго болѣе 
ощутительна, и слѣдовательно собственность каждаго еіце 
болѣе дорога для него самого. Но и еще виновнѣе грабежъ 
на особыхъ путяхъ сообщенія, какъ наприм. болыпая трак-

Г Р А Б Б Ж Ъ , Р А В Н О  К А К Ъ  Н Е П О Д А Н ІЕ  П Р О Т И В Ъ  Н Е Г О  П О М О Щ И  Б Л И Ж Н Е М У . 7 4 3
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тивая дорога, присхань y рѣки, вагоны на желѣзной дорогЬ; 
ііотому что въ такомъ случаѣ дѣлается оскорбленіе и пра- 
вительству, такъ какъ правительство особенно покровитель- 
ствуегь путямъ сообщенія; тогда наруш іется безопасность, 
которая особенно должна быть на путяхъ сообщенія. Сло- 
вомъ: одно им я. «грабителя» устрашаетъ. Грабитель-общій 
врагь благосостоянія другихъ: онъ обнаруживаеть. дерзость 
злой воли, которая нисколько не уважаетъ правды. A если 
иногда и нѣтъ на глазахъ хозяина вещей, ісоторыя онъ по- 
хищаетъ: все же онъ похишаетъ открыто, въ присутствіи дру- 
гихъ людей. — Равн. обр. не подать помощи противъ грабежа, 
напрйм. оть крика: «грабятъ» прятаться въ сторону или ухо- 
дить внутрь своего дома,—большая вина; пот. что это зна- 
читъ допустить другому совершить грабежъ. Д а въ такомъ 
случаѣ и себя съ имуществомъ и домомъ нельзя считать бе- 
зонаснымъ: сего дня ограбили моего сосѣда, a завтра могуть 
ограбить и меня, если я изъ опасенія допросовъ при судѣ 
или вообше но равнодушію къ собственности ближняго не 
постараюсь по мѣрѣ силъ моихъ остановить грабителя. — 
Грабитель-грабитель, возможное ли это слово въ обществѣ 
православныхъ христіанъ? И если ты еще носишь имя хри- 
стіанина, вспомни голосъ Христа, какъ дѵпосъ строгаго обли- 
чителя: яко на разбоиника ли изыдосте со оруясіемъ и дре- 
кольми *)? Ты ониыаешь y ближяяго и личную свободу на 
время и собственность его на всегда, или почти на всегдаГ 
И, о! если-бъ ты скорѣй пришелъ къ  чувствамъ того дру- 
гаго разбойника, который умолялъ Христа о царствѣ небеснонъ-

Поджогъ или тольно неосторожное обращеніе съ огнемъ, особенно 
при нуреніи табану, и бездѣйствіе на пожарѣ.

У мышленный поджогь, это такое ужасное злодѣяніе, при- 
мѣровъ^котораго не видимъ ни въ свящ. исгоріи,' ни въ жизни 
древнихъ народовъ. Подумайте, на что рѣш ается и какія 
разрушенія дѣлаетъ зажигатель! Онъ наприм. зажигаегь не- 
жилой доыъ въ досадѣ на то. что этотъ домъ долженъ отойти 
оть него къ другому наслѣднику или покупателю: и — въ 
одинъ часъ не стаегь дома, который строился долго и ко- 
торымъ могли бы пользоваться другіе еще продолл;ительное

>) M s .  2 6 ,  5 5 .



П О Д Ж О Г Ъ  И Л И  Т О Л Ъ Б О  Н Е О С Т О Р О Ж Н О Е  О Б Р А Щ Е Н ІЕ  С Ъ  О Г Н Е М Ъ . 745

время; да кромѣ того хоть домъ былъ и не жилой но нахо- 
дился вблизи другихъ жилыхъ домовъ, которымъ, и угрожала 
явная опасность сгорѣть. Онъ по злости своей зажигаетъ въ 
полѣ чужой хлѣбъ или скошенеое сѣно или же y городскаго 
жителя фруктовый садъ, магазинъ съ съѣстными припасаыи 
(особенная опасность отъ этого пожара, если припасы были 
жирные), складъ дровъ, кладовую съ суконныыи товарами, 
которые пусть и не издадутъ отъ себя' пламени, но будутъ 
только тлѣть: и вогь не остается слѣдовъ отъ того, чѣмъ 
Богь надѣлилъ и людей и скоть для пропитанія, чѣмъ съ умѣ- 
ренностью и благодаря Бога люди долго-долго питались бы и со- 
держали себя! Онъ изъ мести подкладываетъ огонь подъ домъ 
еосѣда, a το ради особенной прибыли зажигаетъ собственный 
(засхрахованный) домъ, и— огонь противъ ожиданія его об- 
нимаетъ прочія строенія: въ такомъ случаѣ онъ грабитель- 
ски отнимаетъ y ближнихъ самое необходимое въ жизни, т. е. 
пріюгь, въ которомъ не отказывають и животнымъ; разомъ 
онъ лиш аеть многихъ всего имущества, которое было ско- 
пляемо мпогими годами и трудами; разомъ дѣлаетъ многихъ 
нищими; зажигая же и истребляя что либо собственное, но 
застрахованное, вредить страховой компаніи. Онъ истреб- 
ляетъ огнемъ ту деревню или то селеніе, откуда изгвали 
его въ ссылку: и —вотъ бѣдные жители съ горькими слеза- 
ми, съ ропотомъ на свою судьбу или же съ проклятіяии на 
злодѣя, котораго предполагаютъ, такъ-то привозяхь дерево 
по дереву и камень по камню, чтобъ не остаться подъ от- 
крытымъ небоиъ и яа  время самой зимы! Ш айка злонамѣ- 
ренныхъ людей сначала подбрасываеть записки о пожарѣ 
(значить, это самое тяжелое для совѣсти преступленіе7 ког- 
да невольно предупреждаютъ объ немъ, между тѣмъ какъ не 
предупреждая безпрепятственнѣе могли бы совершить его!); 
предъувѣдомивъ житслей-запискаии или однимъ говоромъ, 
ш айка зажигаетъ цѣлый городъ съ разныхъ концовъ, кидает- 
ся съ огнемъ внутрь дворовъ и домовъ: на все это злодѣй- 
ское и съ такою дерзкою отвагою она рѣшается ради того 
только, чтобъ напрвм. отмстить правительству (месть поли- 
тическай) или же принудить жителей къ большому застра- 
хованію домовъ (бывали такіе замыслы y нѣкоторыхъ бога- 
чей): и —вотъ одни изъ домовъ горять, a при этомъ ножеть 
быть въ прахъ обращаются вѣковые памятники и такія дра-
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гоцѣнныя вещи, которыхъ уже ничѣмъ нельзя возобновить 
или заыѣнить; въ другихъ дозіахъ только происходитъ ломка 
и потеря множества вешей; въ третьихъ хозяева несутъ на- 
праоныя траты, чтобъ вывезти дальше за-городъ свое иму- 
щество и сохранить его впродолженіе нѣсколькихъ тревож- 
ныхъ дней; въ четвертыхъ и послѣдній рубль отдаютъ, чтобъ 
строенія, ихъ на послѣдующее время были застра^ованы оть 
огня въ обществѣ ради одного страха потерять все: ыежду 
тѣмъ и деньги на этогь разъ не имѣютъ иногда своей цѣны; 
потому что дома не такая вещь, которую можно всегда 
найдти въ готовности, какъ другія вещи покупаются въ ма- 
газинѣ: для нихъ нужны ыатеріалы, руки и время; когда все 
это будеть готово, тогда лиш ь погорѣвшіе увидятъ воспол- 
неніе своихъ потерь. Особенно какъ страшна вина умы- 
шленнаго поджога ночыо, когда человѣкъ и не придумаетъ, 
что спасать изъ своего имушества, когда и пожарные слу- 
жители съ своимн огнегасихельными снарядами запаздыва- 
ютъ нли въ темнотѣ безъ ѵспѣха дѣйствуютъ! какъ страшенъ 
поджогъ пороховаго погреба, еще -  рудниковъ, которые тре- 
буютъ особенно больішіхъ йздержекъ для устройства ихъ! 
Здѣсь уже ыы не говоримъ о впечатлѣніяхъ лоджога на здо- 
ровьс жителей;— о тревожномъ набатѣ въ колоколъ, потрясаю- 
щемъ .и старыхъ и малыхъ, или о страхѣ черныхъ вывѣ- 
шенныхъ шаровъ;— объ увѣчьяхъ на пожарѣ;— о простудахъ 
ночью, которая иногда оканчивается смертью;— о сгорѣніи 
лгодей;— о близости къ центру пожара больницы, гдѣ несчаст- 
ные не могутъ спасти и самихъ себя). H e злодѣянія ли это 
одно другаго ужаснѣе? и не злодѣй ли ѵзъ злодѣевъ послѣ 
этого унышленный зажтатель? чѣмъ виновны дома и иму- 
щество, которые онъ истребляетъ? не духамъ ли только злымъ 
свойственно такъ безцѣльно все разрушать по одной злобѣ? 
Да; здѣсь и прппоминается злоба дьявола, по дѣйствію ко- 
тораго сгорѣли посѣвы y праведнаго Іова; приходитъ на 
память злоба бѣсовъ, которые со стадомъ свиней бросились 
въ воду. (Вина зажигателя не уничтожается. если его под- 
жоіт> будетъ предупрежденъ усиліемъ другихъ или потушенъ 
въ самомъ началѣ независимо отъ его волн. Только въ та- 
комъ разѣ вина его, и слѣдовательно наказаеіе ему умень- 
шаются, если онъ, подложивъ горючія вещества къ строе- 
ніго, самъ же извѣститъ о начавшемся пожарѣ, или кромѣ
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того— покажегь съ опасностью для своей жизни понощь про- 
тивъ пожара: тогда видииъ его виновныыъ только въ иоку- 
шеніи на зажигательство; видиыъ его раскаявшимся, такъ 
какъ иначе его содѣйствія противъ пожара не могло бы быть 
до самоотверженія я  пренебреженія личною опасностыо). He 
свойственно ли послѣ этого злонамѣреннымъ зажигателямъ 
цѣлаго города ожидать, что первая же нолнія во врема гро- 
зы падегь на ихъ головы? ножно ли имъ ве считать себя 
заслужившини за  свой злой огонь вѣчнаго огня на тоыъ свѣ- 
тѣ? Воже мой, какъ страшно ихъ пресгуплевіе!

За тѣмъ, и только неосторожное обращеніе съ  огнемъ и 
удобосгараемыии предметами составляеть великую вину; по- 
тому что эта неосторожность часто приводитъ кь  такимъ же 
послѣдствіямъ, какъ и умышленный или подготовленный по- 
жаръ: эта неосторожность одна изъ самыхъ преступйыхъ не- 
осторожеостей человѣческихъ. H e говоря о случаяхъ, такъ 
сказать, забытаго огня, наприы. когда допущена противоза- 
конная тѣснота въ постройкахъ: когда опасно устроены пе- 
чи, не чистятся дыиовыя трубы, неосторожно хранятся гдѣ 
либо удобовоспламеняющіеся предиеты и огнесвѣтительные 
матеріалы;— сколько же случаевъ такихъ, вгь которыхъ че- 
ловѣкъ·, нося въ своихъ рукахъ огонь, оставляегь послѣ се- 
бя слѣдъ цѣлаго пламени! Наприм. будетъ оставленъ ѵь по- 
лѣ не погашенымъ костеръ вблизи лѣса, соломы, стоящаго 
на корнѣ или сжатаго хлѣба;—тамъ же будуть выжигать 
кустарники, коренья, сучья въ ведозволенное времзГ, т. е. 
когда бываеть сильный вѣтеръ или жаркая и сухая погода: 
и — воть начинается лѣсной пожаръ! сколько тутъ напрасно 
погибаегь древеснаго матеріала! сколысо послѣ этого бѣд- 
ныхъ людей позябнетъ зииой въ своихъ доиахъ, по нуждѣ 
задуыываясь надъ каждымъ полѣномъ вслѣдствіе возвышен- 
ной цѣны на дрова! сколько новой траты ради того, чтобъ 
потушить лѣсной пожаръ,— траты и труда и времени; по- 
тому что лѣсные пожары продолжаются кногда цѣлыя недѣ- 
ли, огонь отъ нихъ проникаетъ и внутрь земли (гдѣ есть 
торфъ), вообще требуютъ огромнаго запаса противодѣйствуго- 
щей имъ силы! Оставленъ будетъ во время топки овинъ 
безъ всякаго надзора, и —въ короткпе время погибаегь хлѣбъ, 
этотъ даръ Божій, которымъ бы пропитались многія семьи! 
Ходилъ кто либо передъ ночью съ зажженной лучиной по
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своему двору или со свѣчей въ кладовую, вообще въ помѣ- 
шенія внѣ жилыхъ комнагь (въ полѣднихъ мѣстахъ искра 
огня еще могла бы быть замѣчена),—неосторожно иной по- 
ставилъ лампу, не погасилъ гдѣ или не унесъ откуда свѣ- 
чи, оставилъ на вѣтру для охлажденія горячіе угли или са- 
ыоваръ съ горячими угляни: и —вотъ во всѣхъ подобныхъ 
слѵчаяхъ и самъ хозяинъ дома вдругь теряетъ все свое иму- 
щество и сосѣдей своихъ дѣлаетъ бездомовными! (Когда же 
воръ крадетъ ночью со свѣчей и производитъ не намѣренно 
пожаръ, тогда различаются два проступка: и кража И нео- 
сторожный поджогъ)Т

A  сколько горитъ домовъ, строеній и разныхъ матеріа- 
ловъ отъ куренія табаку! H e куреніе ли табаку увеличива- 
егь въ послѣднее время пожары? не отъ него ли загорают- 
ся дворовыя строенія, сгораютъ самые дома и цѣлые на- 
селенные кварталы? Курятъ на сѣновалахъ и чердакахъ, 
курять на улицахъ и площадяхъ тамъ, гдѣ это запрещено, 
наприм. гдѣ есть щепки отъ строенія, курятъ въ хвойньзхъ 
лѣсахъ, бросають недокуренный табакъ передъ сномъ на 
столъ, гдѣ бумаги: и вотъ ради прихотливаго удовольствія, 
которымъ наслаждался въ данное время одинъ какой либо 
человѣкъ, истребляются многія драгоцѣнности, лишаготся 
невинные или бѣдеые люди самаго необходииаго въ жизни, 
какъ теплый уголокъ! Д ля куренія табаку человѣкъ имѣеть 
пужду вездѣ ходить съ огнемъ, въ чемъ не нуждался рань- 
ше и не нуждаются другіе не курящіе.

Что сказать о такомъ еще обращеніи съ огнемъ, которое 
показываеть явную и дерзкую неосторожноегь, но которое 
къ счастью остается безвреднымъ? Наприм. не хотятъ ос- 
мотрѣть дворъ и кладовую, куда ходили при вѣтрѣ и пе- 
редъ ночьго со свѣчей,— варятъ смолу безъ всякой предо- 
сторожности, не смогрятъ за желѣзной печкой въ столярной, 
гдѣ груда стружекъ и лѣса сухаго? Вину этихъ людей мож- 
но сопоставить съ виеою того человѣка, который стрѣляетъ 
въ цѣль хамъ, гдѣ много проходящихъ, но къ счастію ни- 
кому не дѣлаетъ убійства. 0 , сколько же безпечноети, легко- 
мыслія и дерзости въ обращеніи этихъ людей съ огнемъ.

Наконецъ, и бездѣйствіе на пожарѣ— вина п р о іш ъ  соб- 
ственности ближняго; потому что усиливающійся пожаръ 
усиливаетъ и потери. Бездѣйствіе это составляетъ: равнодуш-
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ное смотрѣніе на пожаръ вмѣсто тушенія, которое между 
тѣмъ возможно и къ которому приглашаются всѣ зрнтели; 
неизвѣщеніе о случившеыся пожарѣ и непризваніе другихъ 
на помощь; непоспѣшеніе безъ уважительныхъ причинъ на 
пожаръ въ лѣсахъ; самовольное оставленіе холько потухаю- 
щаго пожара, a не потухшаго совсѣмъ; отзывъ, когда го- 
рягь домъ, фабрика, пароходъ, складь товаровъ,—отзывъ та- 
кого рода, что хозяинъ того или другаго въ силахъ понес- 
ти пожарные убытки или же совсѣмъ не стоитъ сожалѣнія; 
a отсюда вмѣсто жалости смѣхъ-хохотъ на пожарѣ, вмѣсто 
возбужденія друпіхъ къ тушенію пожара охлажденіе чужой 
ревности тушить его, затѣмъ, незаботливость пріобрѣсти 
пожарные инструменты и имѣть въ достаточномъ количествѣ 
пожарныхъ служителей (пожарное депо).

0 ,  с е о л ь е о  бы добра хозяйственнаго было сохранено и 
достало бы для владѣнія въ продолженіе цѣлыхъ десятвовъ 
лѣтъ, с е о л ь е о  бы совсѣмъ напрасныхъ тратъ и  нуждъ было 
предъотвращено. если-бъ не было y насъ пожаровъ, если-бъ 
люди береглись огня, какъ есть «огня», на Е а ж д о м ъ  ш а г у ]  
Можеть ли ЦерЕовь не вопіять противъ этого житейсЕаго 
зла, если оно оставляетъ послѣ себя столь разрушительные 
слѣды для благосостоянія народнаго, если охъ поджоговъ 
или т о л ь е о  отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ горять 
и храмы Божіи, самыя святыни?—Вотъ почему, читатель, мы 
съ подробностью изложили предъ тобой этогь вопросъ! И 
на счетъ э е о н о м іи  общественной и противъ тревоги жителей 
мы искренно заботимся; потому что все это имѣетъ болыпое 
вліяніе на жизнь народа религіозно-церЕонную. 0 , если-бъ и 
враги оны *), зажигатели, п р е Е р а т и л и с ь  на свѣтѣ! если-бъ и 
неосторожные съ огнемъ, ненамѣренные враги, h ç  все же 
враги общаго благосостоянія и п о е о я , со  ѵвсею осторожностью 
стали обращаться съ этою опасеою стихіею и не подавали 
бы, между прочимъ, повода е ъ  печальнымъ извѣстіямъ въ 
лѣтнихъ нумерахъ газеть о пожарахъ и пожарахъ!

Пояденіе домовъ вдовицъ и сирыхъ.

Горе объявилъ Христосъ-Спаситель Е н и ж н и к а м ъ  и фари- 
сеямъ за то, что они снѣдали (т. е. подъ предлогомъ на- 
божности обчрали) домы вдовицъ а). A въ Ветхомъ Завѣтѣ

*) Лк. І9Г 27Г3) Me. 23, 14.
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строго былъ осуждаемъ тоть человѣкъ, жоторый толысо бралъ 
въ закладъ послѣднгою вдовыо одежду: да не вземмш и въ 
залогъ ризы вдовичи '); тамъ же нужданщаяся вдовица ради 
свонхъ нуждъ поставлялась рядомъ съ левитами а). Посему 
обижать вдовъ и сирогь по имуществу—великіГі грѣхъ. И 
прямо ли кто присвоиваетъ себѣ ихъ капиталъ или же оби- 
раегь подъ предлогомъ доброжелательства и пользуясь ихъ 
довѣріемъ или только разстраивае/гь ихъ имѣніе,— конецъ 
выходитъ одинъ: обѣдненіе вдовы или тѣмъ болыпее обни- 
щаніе сиротъ. Это даже грѣхъ вопіющій на шбо 3); потому 
что вдова существо беззащитное: y ней одна только защи- 
та, одно только оружіе слезы. Этотъ грѣхъ и еще на нѣс- 
колько степеней увеличивается, если обираеть сиротъ опе- 
кунъ или душеприкащикъ; потому что тутъ, кромѣ злостна- 
го грабительства, употребляется во зло довѣріе, которое ока- 
зали къ честности опекуна законъ и добрые люди.—Хри- 
стіанинъ! особенно вдовье и сиротское да будетъ для тебя 
непртсосновеннымъ. К акъ одну щепку бросить удѣлить на 
дворъ бѣдной вдолы есть уже добро: таісь и отнять оттуда 
не болѣе какъ щешсу зло.

Притѣсненіе дорожнаго человѣна платою.

Пршиельца (странника) ш  озлобите, ниже оскорбите его4). 
0  древнихъ мытаряхъ извѣсхно, что· они притѣсняли на- 
родъ излишними поборами на мостахъ и на прочихъ пунк- 
тахъ сообщееія. И  вогь нынѣ не лучш е того такія мытар- 
ства!—Извощики (ямщики) въ непогодь или же въ случаѣ не- 
достатка запасныхъ подводъ назначаютъ дорожному человѣку 
за проѣздъ двойную и тройную плату и, назначивъ такъ, 
не хотятъ даже и продолжать разговора; содержатели под- 
водъ трактовыхъ за опредѣленную уже плату и на опредѣ- 
ленномъ пространствѣ ыѣста притязательно стерегугь и тре- 
буютъ, чтобы никто— и самый малосостоятельный человѣкъ— 
не обходилъ ихъ, всѣ бы брали только y нихъ подводы, 
сколько бы ни дорого было платить имъ: иначе они и эки- 
пажъ съ посторонними коняыи остановятъ и путника задер- 
ясатъ;—перевощики черезъ рѣку, обязанные безплатно пере- 
правлять по своему условію съ мѣстнымъ или земскимъ

і )  В ір з .  2 4 , 17 . а) И с х .  2 2 , 2 2 — 2 4 . 3)  В т р з .  1 4 , 2 8 . ‘ ) И с х .  2 2 ,  2 1 .
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учрежденіемъ, не иыаче поднимаются ночью для своего дѣла, 
какъ выслушавъ обѣщаніе объ особомъ вознагражденіи себѣ 
или же получивъ это вознагражденіс впередъ; a также и 
днемъ въ весеннее время, когда πυ рѣкѣ еще не устроена 
правильная переправа, между тѣмъ проѣзжену человѣку нужно 
спѣшить,— й днеыъ они за какой нпбудь часъ своей работы 
полагаютъ втрое противъ положенноП таксы, задерживаютъ 
своимъ вымогательствоыъ цѣлые обозы;—капитаны на паро- 
ходахъ или саыи хозяева пароходовъ требуютъ настоятельно 
и съ грубостыо дополнительную плату съ того человѣка, ко- 
торый огь ненастной или холодной иочи желалъ бы по сла- 
бости своихъ силъ укрыхься въ каютное помѣщеніе, между 
тѣмъ не въ состояніи сдѣлать имъ новую пллту и между 
тѣмъ помѣщеніе въ каютахъ (клаесь) остается :ке свобод- 
нымъ;—прибрежные жители какъ бы рады слу-іаю, когда 
нужно снимать чье либо судно или пароходъ, заііссенные къ 
къ нимъ на берегъ или на мель: они объявляютъ за свой 
трудъ плату вмѣсто десятковъ рублей сотни, f/вм ѣсто  нѣ- 
сколькихъ сотень—тысячи;—наблюдающіе на прцстаняхъ за 
судоходствоыъ незаконно задерживаюгь судно иліі плоть подъ 
предлогоыъ прописки и осмотра или прямо производять не- 
законный сборъ съ водоходцевъ;— кондукторы идіі даже сами 
начальники на желѣзныхъ дорогахъ привязываюгся къ не- 
значительной ручной поклажѣ пассажира, еслп видятъ ыа- 
лѣйшій поводъ къ тоыу, требуя особой плахы за оту поклажу 
или же подвергая ее штрафу: лиш ають они иноіі разъ удоб- 
ства въ нисшемъ классѣ и заснуть, вынуждая этимъ занять 
высгаій или же особый (спальный) классъ; — доставители 
стола—съѣстныхъ припасовъ на пароходахъ и при желѣз- 
ной дорогѣ за все полагаюгь двойную и тройиуто цѣиу;— 
содержатели постоялаго двора, какъ за пищу и поыѣщеніе 
для самаго проѣзжаго, такъ и за корыъ для его дорожнаго 
скота, a также кузнецы зà поправкіі дорожныхъ экипажей,— 
не удовлетворяются прибавленіемъ къ обыкновенной платѣ 
иолтрети или трети, но назначаютъ больше, словомъ—какъ 
только захотятъ взять,— содержатели нимеровъ и гостинницъ 
для проѣзжаюшпхъ за одинъ часъ помѣщенія сверхъ сутокъ 
беруть какъ за цѣлыя сутіш; саыое же помѣщеніе y себя, 
послугу, содержаніе до того высоко оцѣниваютъ, что попи- 
таться ихъ столомъ, подышать воздухомъ въ ихъ номерѣ
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впродолженіе одного дня равняется гдѣ, либо содержанію мѣ- 
сячному (чвѣчи, вода умыться и для чаю, вино, — на все 
чрезыѣрныя цѣны). — Ужели же здЬсь не мытарства? 
ужели все это не насилььственное обирательство, тяжкое для 
дорожнаго человѣка еще потому, что соединено бываегь съ 
горделивымъ взглядомъ на него, съ сухими и грубыми отвѣ- 
тами, съ готовностью задержать его въ пухи за противорѣ- 
чіе заплатить недостающій рубль или даже копѣйки? Надле- 
жало бы путеводителямъ помнить, что положеніе каждаго 
человѣка въ дорогѣ есть положеніе частію критическое: къ 
такому положенію, напротивъ, надлежало бы относиться съ 
сочувствіемъ и снисхожденіемъ. При этомъ каждый дорож- 
ный человѣкъ, дѣйствительно, иаходится въ нѣкоторой за- 
висимости оть нихъ. Н о чта для иньтхъ дорожныхъ ничего 
не стоитъ оплачивать имъ высокія цѣны за подводы, за номера 
или содержаніе, чхо иные только и ищутъ можетъ быть по 
тщеславію высокихъ цѣнъ, наприм. чтобъ остановиться въ 
самой дорсжой гостинницѣ: это не оправданіе для нихъ, когда 
они берутъ дорого или лишнее. Зачѣмъ брать тѣ же цѣны 
и  съ людей менѣе сосхояхельныхъ? Иной человѣкь пожалуй 
и можегь быть названъ состоятельнымъ: но въ дорогЬ онъ 
истрачиваеть всѣ денежные запасы. Другой же не споритъ 
за плату ради только своего достоинсхва, тягохясь однако 
высокой платой и не имѣя возможносхи найдхи иное путе- 
сообщеоіе или иную дорожную квартиру. Нѣтъ, приведенные 
нами примѣры— настоящее мыхарство и они неизвинительны 
въ отношеніи даже къ сосхоятельн^імъ людямъ между проѣз- 
жающими, a къ бѣднотѣ и нищехѣ и преступны. (Одинъ напр- 
начальникъ по экспедиціи ссы льнш ъ обиралъ же препро- 
вождаемыхъ въ ссылку, a наконецъ самъ-^го былъ отправленъ, 
какъ пресхупникъ съ ссыльными).— Чхо же дѣлать, чего же 
пожелахь противъ этихъ пригѣсненій дорожному, гдѣ они 
бываютъ? Съ одной сторвны непріятно, да и не извинительно, 
невѣжество простолюдиновъ (извощиковъ, дворосодержахелей 
и т. п·), кохорые прихѣсняютъ плахою дорожныхъ людей. 
Нужно, значигь, пожелать имъ образованія, общительносіи 
въ обхожденіи и умѣренносхи въ требованіяхъ за свое добро. 
Съ другой, далеко-далеко недосхаточно и одной внѣшней 
образованносхи, даже сірогихъ наказовъ огь правихельсхва, 
отъ хозяевъ путей сообщенія, еще и самыхъ жалобъ вѣ га-
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зетѣ за денежное притѣсненгіе проѣзжагощимъ,—недостаточно 
всѣхъ этихъ мѣръ, чтобъ путеводители (оть буфетчика на 
л ар о х о д ѣ /о  начальника ставціи по желѣзной дорогѣ) щ а- 
дили состояніе дорожнаго человѣка, поступакдааго на извѣ- 
стное время во власть ихъ. Нужно главнымъ образомъ этимъ, 
какъ и тЬмъ—первымъ, чтобъ имѣли христіавскую доброту 
сердца, чтобъ поставляли самихъ себя въ положеніе проѣз- 
жающаго или проходящаго и сострадали бы дорожвымъ.— 
0! если ты, читатель наш ъ, самъ изъ дорожныхъ путеводи- 
телей или только часто встрѣчаешься съ ними по знаком- 
сгву,—въ первомъ случаѣ помаи про себя, a во второмъ— 
объясни другимъ, что притѣсненіе ближняго въ дорогѣ пла- 
тою самое безчестное качество и грѣхъ предъ Богомъ. За 
то какъ пріятенъ, какъ любезенъ дорбый и снисходительный 
въ платахъ и пріемахъ путеводитель! Такого путеводителя 
дорожный человѣкъ долго съ пріятностью вспоминаетъ и сто 
разъ готовъ бы принять его y себя въ домѣ съ благодар- 
ными объятіями! Благодѣтелемъ признается самарянинъ, по- 
днявшій съ дороги избитаго и безкорыстно ухаж ивавтій за 
избитымъ. Но и гостйнникъ, y котораго онъ остановился съ 
избитымъ, оказался очень добрымъ: потому что получилъ два 
сребренника, и— больше не требовалъ ').

Поврежденіе путей и способовъ сообщенія.

Сокрушенге (разрушеніе) и озлобленіе на путехъ *). Это 
также частію видъ грабительства, когда кто по крайней не- 
брежности не поправляетъ дорогъ, тѣмъ болѣе съ явною 
злонамѣренностью и по своекорыстію портитъ ихъ, равно 
какъ и другіе способы сообщенія. Такъ наприм. препят- 
сгвуютъ проходу по тротуарамъ и мосткамъ, проѣзду по 
улицамъ и въ полѣ, оставляя на указанной для всѣхъ до- 
рогѣ что-либо тяжелое и громоздкое;—разрушаютъ плотину 
или въ нужное время не спускаютъ воды, не разводягь пло- 
вучихъ мостовъ, перекладываютъ канаты съ одного берега 
на другой, не отводять паромныхъ перевозовъ, и воть так. 
обр. неизбѣжно останавливаюгь ходъ судовъ, пароходовъ, 
плотовъ съ деревьями;—повреждаютъ телеграфъ, чтобъ по-

')  Лк. 10, 35. Сребренникъ и іи  дпиаріВ стоилг no ваш еиу счету 20 коп. Сіѣдо- 
ватм ьн о  содержатсль гостианицы воего получилъ отъ проѣзжаго сам арявияа 40  коп. 
^ еР. а) Ис. 59, 7.

ОП Щ ЕП . Ч Т Е И . ПО ПРАП.-ПРАВ. БОГОСЛ. 48
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хитить изъ сосгава его какія-либо вещи, иди производагь 
въ телеграфѣ замѣшательство— замедденіе, чтобъ успѣхь— 
выполнихь какой-либо преступный замыслъ противъ чьей- 
либо собственности, — въ почтовомъ сообщеніи терйюгь по не- 
осторожности, по забывчивосхи или умышленно ыростыя и стра- 
ховыа письма, только задержииаютъ y себя разносимые письма 
и пакеты, замедляютъ дольше указаннаго времени отправкой 
проходящей почхы, отказываютъ въ пріеыѣ и выдачѣ писемъ и 
посылокъ безъ уважихелыюй причины, и притомъ—йъ гру- 
бостью, не досхавляютъ подавателямъ свѣдѣній или нѳ удо- 
влехворяютъ ихъ по сдучаю потерь въ почхѣ и х. п. В ъ 
такихъ случаяхъ оказываются напрасаыми тѣ расходы и 
труды, кохорые уже употреблены и упохребляюхся казноіо 
или обществомъ на пухи сообщенія. A  затѣмъ отнимается 
время въ путешесхвіи, въ досхавкѣ или посылкѣ чего-либо,—  
время, коюрое часхо бываегь дороже и денегь. Чхо же въ 
особенности до почты, то ей каждый изъ публики довѣряегь 
свое иыущесхво и даже свое лицо, свои личныя тайны. Она, 
какъ и дрочіе казенные хранспорхы, существуегь въ силу 
довѣрія публики. Похому и чувсхвительны осхановки, неудо- 
влехворенія, оскорбленія лидамъ приходяпщмъ, кохорыя от- 
правляютъ или получаюхъ. Просхое письмо наприм. ничего 
не значитъ для посхороннихъ,— менѣе чѣмъ клочекъ бумажки, 
кохорый остается бросить или сожечь. Н о  оно (особенно 
семейное) дорого для хѣхъ, охъ кого и кь  кому отправляех- 
с я .—Такъ, чихатель, въ путяхъ и способахъ сообщенія, ко- 
хорыми иные завѣдываютъ, остается только исполнить и ис- 
полнихь. Тутъ нѣть ничего со стороны исполнителей своего 
или дарственнаго, a все только казенное или общественеое. 
И опять какъ пріятны и дороги тѣ исполнители, которые 
безъ всякой задержки и до самоотверженія всхрѣчають и 
провожаготъ кого-либо или чхо-либо въ путесообщеніи!

Во время неурожая или в ъ  случайной нуждѣ чрезмѣрно дорогая 
продажа тизненныхъ припасовъ.

Продаяй пш нгщ у скупо отъ народа прокляш  '). Жизнен- 
вые припасы, какъ-хо: хлѣбъ, продукты изъ зерна и овоіп- 
ные, кормъ для скота, хопливо для печей, —  не предметы 
роскоши и не прихоть, кохоруго можно оставихь и хорошо

' ' )  Пртч. 11, 26.
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бы оставлять: но это такія покупки, безъ которыхъ обойтись 
нельзя и въ которыхъ равно нуждаются какъ богатый такъ 
и бѣдный. Поэтому торговла иыи сколько чистая и честная 
и, такъ сказать,· патріархальная: столько же можетъ быть въ 
рукахъ иныхъ людей или въ иное вреыя и похожею на гра- 
бительство. Иной самъ-то хозяйственнымъ образомъ приго- 
товилъ себѣ или же только дешевою цѣною купилъ хлѣбъ, 
сѣно, освѣтительные матеріалы; a предлагаегь для продажи 
во много разъ дороже и даже медлигь продавать, хоть-бы 
случился неурожай или врененныЗ недостатокъ въ этихъ 
припасахъ за бездорожіемъ,— медлитъ, чтобъ дождаться еще 
высшихъ цѣнъ. В ъ  таконъ случаѣ онъ ые по праву беретъ 
себѣ лишнее, a y бѣдныхъ отнимаетъ и поспѣднія копѣйки, 
пользуясь затрудвительньшъ положеніемъ всѣхъ; онъ какъ- 
бы радъ неурожаю и случившеЗся для продовольствія нуждѣ, 
кась-бы радъ народному несчастію, тощ а какь всѣ прочіе 
вздыхають. H e съ  благодарностью Богу эа свов хозяйствен- 
ные запасы онъ предлагаетъ ихъ другииъ въ продажѣ; но 
только ш цегь случая, какъ-бы продать дороже. Н ѣгь; тор- 
говля жизненныни припасами, какъ первостепенными потреб- 
востями для существованія человѣка, всегда требуеть умѣренно- 
стн, и— тогданѣтъ честнѣеея.Н о есливовремя неурожая или въ 
случайной нуждѣ иные торговцы извлекаютъ себѣ изъ этой 
торговли средство сравнительно обогатится: тогда бѣдность, 
дѣйствительно, готова проклинать ихъ. И  —  яадобно замѣ- 
тить—это проклятіе ее похоже на то, которое произносится 
вь одной злобѣ, въ иинуты раздраженія: вызванное голодомъ 
н страданіемъ, оно и иожеть ияѣть свою разрушительную 
силу 'J. Ради чего же такъ поступаетъ купецъ, ніторый и 
не потерпѣлъ бы ушерба^ если-бъ сталъ продавать припасы 
*  ѵь половину дешевле?— Н о и непомѣрное пониженіе цѣны 
н а жвзневные припасы бываетъ насиліеыъ для собственноети 
ближняго, еслн доиускается предъумышленно. Роняють цѣну 
на предметы продовольствія, которые привозятся или достав- 
ляютея со стороны. И  что жб выходигь? Эти пред^іеты и 
переетаютъ привозить, потому что очевидный убытокъ отъ 
вхъ привоза. Тогда выѣсто взбытка происходитъ дѣйстви- 
тельный недостатокъ въ предметахъ саиой первой необхо- 
димости, и— купцы, имѣюшіе запасъ ихъ, опять непомѣрно

0 Спр. 4, 6.



756 ОБЩЕНАРОДНЫЯ ЧТЕНІЯ ПО ПРАВОСЛАВНО-НРАВСТВЕННОМУ БОГОСЛОВПО.

возвышають на нихъ цѣну. —  Христіанинъ! Если огь тебя 
зависить и въ какой ни есть мѣрѣ будетъ зависѣть: упо- 
требляй всѣ мѣры и уступки отъ оебя, чтобъ удешевлены 
были необходимѣйшіе припасы въ жизни человѣческой. 
Тогда ты будешь другомъ народа, благодѣтелемъ твоихъ 
ближнихъ.

В.ообще несораэмѣрныя цѣны за товаръ, за службу свою или за 
личную ианую послугу.

Можяо ли каждый разъ опредѣлять соразмѣрныя цѣны 
за товаръ, a за частную должность или за кратковременнуго 
какую услугу вознагражденіе? Можно. Эта соразмѣрность 
извѣстна каждому, кто занимается подобными дѣлами. Товаръ 
приготовляется дома или y другихъ покупается оптомъ: так. 
обр. прибавлвніе на него цѣны сверхъ стоиыости легко 
можно опредѣлить. Плату за частную какую службу, наприм. 
no постройкѣ желѣзной дороги, по земству или за особенную 
послугу кому, наприм. исполнить порученіе, также есть воз- 
можность назначить и просить себѣ частію по сравненію 
этихъ занятій съ трудами другихъ лицъ, частію по употреб- 
ленію на эти занятія того или другаго количества времещи. 
Н о вотъ какого либо товара другіе не держагь, и торгуюгь 
имъ (наприм. погребковыми винами) въ какоыъ либо мѣстѣ 
единицы, и —продается этогь товаръ несоразмѣрной цѣной: 
ые насильственное ли здѣсь присвоеніе себѣ чужихъ де- 
негъ? Покупатель могъ бы ые брать дорогаго товара: но 
волей и неволей беретъ, потому что взять его не знаеть 
гдѣ, нежду тѣиъ какъ это необходимая для него по обстоя- 
і^ ь с т в а м ъ  покупка. Идетъ онъ изъ магазина со вздохонъ 
и можегь быть съ пустымъ кошелькомъ, a  продавецъ весе- 
лится и торжествуетъ: до бѣдности покупателя продавцу 
нѣть дѣла. — Или воть иной назначаетъ и получаетъ за  свою 
службу иногія тысячи въ годъ, пользуясь тѣмъ обстоятель- 
ствомъ, что приглаш ается служить для огромнаго капиталь- 
наго дѣла и что лицъ, подобно ему приспособленныхъ для 
этого дѣла, найдется немного. Но не грѣхъ ли такая чрез- 
мѣрная оцѣнка саыого себя, своихъ способностей и знаній? 
не пользуется ли здѣсь человѣкъ случаемъ только «нажиться, 
составить себѣ капиталъ»? и не часто ли его огромное воз- 
награжденіе (наприм. по земской службѣ) идетъ тоже въ
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раскладку на народъ, въ средѣ котораго мужду тѣиъ много 
бѣдныхъ? Равнымъ образомъ честно ли посхупаютъ тѣ люди, 
которые, раньшѳ не предъявивъ о платѣ имъ за личную 
какую послугу, требують потоыъ такой платы, которая и 
велика сама по себѣ и не по средстваиъ ближняго, приняв- 
та го  отъ еихъ услугу, наприм. за домашніе уроки? Вѣдь 
возвышать цѣну за товаръ или вознагражденіе за труды.при 
благопріятствующихъ обстоятельствахъ можно и безконеч- 
но.—0 , дорогіе люди за свои товары или за  личные по- 
слѵги и службы,— дорогіе не столько по существу дѣла, 
сколько по своему корыстолюбію и самомнѣнію! Вамъ все 
мало, сколько бы вы ни получали. Д о посмотрите, кагсь 
другіе и не менѣе васъ способны гсь дѣламъ и болѣе еше 
васъ трудятся, однако довольствуются за свое добро и за- 
нятіе гораздо мевыпимъ. Смотрите,— чтобъ послѣ дорогихъ 
и недоступныхъ не остатъся вамъ совсѣмъ незанятыыи ни- 
чѣмъ. Богъ  нерѣдко поступаеть такъ съ подобными людьми!

Казнонрадство при подрядахъ, въ порученномъ храненіи или 
расходованіи назенныхъ денегь или вещей.

Казна есть общее достояніе государства. Пусть ограб- 
ляющій ее не видитъ лицомъ к ь  лицу хозяина: но въ от- 
даленномъ смыслѣ хозяиномъ ея можно наэвать каждаго 
честнаго члена въ государствѣ, который непремѣнно участ- 
вУетъ въ составленіи казенныхъ капиталовъ и инущес-твъ 
свонми податями, повинностями, пошлинами и особыми по- 
жертвованіями. Слѣдовательно грабитель казны отнимаегь 
достояніе не y одного человѣка, a y множества лицъ: нѳ 
примѣтна какъ-бы тяжесть его грабительства для другихъ, 
но «на вѣрва. Отсюда сдѣдуегь преступность казнокрадства. 
Такъ наприм. крадутъ казну должностныя лица при подря- 
дахъ. Здѣсь двойной грѣхъ: и деньгаиъ казенныыъ убыль, 
пот. что подрядчѣкъ отсчитываетъ особую сумму должност- 
ному лицу, производяшему торги, между тѣмъ какъ могъ бы 
оставить эту лишнюю сумму въ казнѣ,— и вещи доставляетъ 
или постройки производигь не въ полной добротѣ; потому 
что взявшій огь него деньги при подрядѣ боится или со- 
вѣстится быть требовательнымъ къ нему. A иной разъ долж- 
востные люди тѣхъ мѣсгь, гдѣ производятся казенные торги, 
и сами на себя беругь подрядъ огь имени жены или чрезъ
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другое подставлевное лицо.—Такъ лгодв, икѣющіе на рукахъ 
своихъ казенныя деньги или вещи, употребляють все это 
для собственной надобности (доколѣ нѳ откроется ведочетъ 
на н игь) или сеуждаготъ другихъ деньгаии изъ за прибытка, 
равно и вещами, наприм. тім ъ, которьтя огь подрядчиковъ 
елѣдують ісь поставкѣ.—Такъ лицо, уіголвомоченное прини- 
мать и расходовать суммы и вещи каэенныя, либо записы- 
ваетъ ихъ на приходь въ мевьшёмъ количествгб, чѣмъ дѣй- 
ствительно поступаеть, либо въ расходѣ помѣчаетъ, a το 
другому, который и долженъ получить ихъ за свою работу 
или за елужбу или въ видѣ награды, велнтъ помѣтить соб- 
ственворучвой роспиекой гораэдо больпге, чѣмъ выдаеть въ 
дѣйствительности. Казенные хлѣбъ и еоль, военные снаря- 
ды и одежды, ноказываготся или поігорченныии, чтобъ за- 
тѣмъ продать ихъ еъ публнчнаго торга и на торгахъ на себя 
же перевестъ, илн числятся еовеѣмъ утраченныин будто бы 
отъ непредвидѣнныгь обстоятелъствгь, чтобъ безъ дальнихъ 
вопросовъ обратить ихъ въ собственность. И  если возмож- 
ность исчнслить всѣ хищническія нападенія въ этомъ родѢ 
на казну, которой почеиу-то всѣ не жалѣготъ и которую 
ечитаютъ неистощимою? Правда, заковъ гражданскій строго 
судвть за обличенное казаокрадство: но ово трудно изобли- 
чаегся и легко долускается танъ, гдѣ нѣть христіанскоі 
совѣетн и твердой богобоязвеввоств. (Д ля поставщика на- 
прнм. легче иной раэъ отдать денъга, чѣмъ вещи и мате- 
ріалы, слѣдующіе do  водряду вь каэву, и — пріеищикъ бе- 
реть отъ вего деньги—безъ сомнѣнія въ менъшемъ колн- 
чествѣ—взаиѣнъ вешей, которыя такинъ образомъ считаготса 
нрввятымв въ казну, во  въ казяѣ ннкогда в е  окажутся). И  
такъ вротввъ казнокрадства вѣрнѣйшее предостереженіе 
только христіанская совѣсть в  довольствп положеннымъ за 
службу влв должносхь вознагражденіемъ. Вина зтого грѣха 
можегь быть меныпею только тогда, когда растратившій 
йлн насильно присвоившій себѣ казенныя деньги и веш® 
самъ возвратить вхъ вполнѣ, прнтомъ— прежде чѣмъ 
крыты будугь его злоупотребленія. Читатели! Казна У®*" 
жаеть же ваш у лячвую собственность; наприм. она ирй" 
знаѳть владѣнія наслѣдствеввыя въ фамвліяхъ. Такъ д о л ж н ь і  

и члены гоеударства уважать ея достоявія.
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Угнетеніе должняна и самое одолженіе его съ обдуманнымъ 
раньше планомъ, чтобъ перевести въ свою собственность все 

остальное имущество его.

Е.иь (должвика) давлягие, глаголя: отдаждъ ми, имже ecu 
долженъ... Ведъ всади его es т м ницу  ') . Долги въ нуждахъ 
сеиейной жизни, a особенно въ дѣлахъ торговыхъ, бываюгь 
неизбѣжны. Своихъ денежеыхъ средствъ недостаточно или 
совсѣмъ нѣть: a расходъ, a потребности иногда не терпятъ 
отлагательства, какъ наприм. бракъ дочери, похороны, пу- 
тешествіе, разрушеиіе какое въ домѣ, срокъ платежа за то- 
варъ по займу, наконецъ и только исключительное время 
запастись какиыи нибудь покупками. Тогда нельзя не при- 
бѣгнуть къ займу, нельзя не сдѣлаться должникомъ. Заемъ 
и есть законный оборотъ дѣла, равно какъ со стороны кре- 
дитора эта законная временная уступка другому своихъ де- 
негъ или тратимыхъ вещей: должнпкъ дѣлается ихъ хозяи- 
номъ h за всѣ елучаи потери ихъ отвѣчаегъ. К ъ такимъ-то 
осибенно должпикаыъ богатый заимодавсцъ долженъ быть 
сннсходительнымъ. Чтобъ оказать снисхожденіе, онъ иолсетъ 
избрать два пути: или à) простить совсѣмъ долгъ или б) от- 
срочить уплату его. Если прощеніе долга бываеть не вы- 
нужденное обстоятельствами, но вполнѣ добровольное, такъ 
что кредиторъ могь бы по закону подвергнуть своего должии- 
ка и тюремному заключенію: тогда эго добродѣтелъ евангелъ- 
ская. Тогда кредиторъ, вѣрующій и по вѣрѣ своей такъ по- 
ступающій, самъ удостоивается особенной ыилости огь Бога: 
€му прощаются грѣхи, которые составляютъ его собственный 
долгъ Господу Богу и въ которыхъ онъ приноситъ покая- 
ніе *).—И отсрочка долга въ своемъ родѣ тоже милосердая 
мѣра въ отношеніи къ должнику: но она частію уже по спра- 
ведливости должна быть. Богатый кредиторъ не потерпихъ 
отъ нея особенной потери, a бѣдный плателыцикъ ыежду 
тѣмъ успѣетъ поправиться своими дѣлами. Но вотъ иной 
изъ кредиторовъ не хочетъ сдѣлать ни того ни другаго,—  
и не прощаетъ долга и не отсрочнваетъ его. A  разсуждая 
по духовному, могь бы онъ совсѣмъ простить бѣдняку долгъ; 
пот. ч Т 0  самъ-το остается должникомъ (Богу) десятыо тыся- 
чами талаитовъ (около 18 милліоновъ рубл.), между тѣмъ

і )  M e .  1 3 , 2 8 ,  3 0 .  <) Т а а ъ  ж е  с т .  3 5 .
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какъ должникъ обязанъ ему только сотнею динаріевъ (окило 
20 рубл.) *).—В ъ чемъ же однако вина кредитора противъ 
чужаго имущества, если онъ тѣснитъ за долгь? В ъ томъ, 
что угнетаемый имъ должеикъ для уплаты ему долга при- 
нужденъ продавать свои вещи за малую цѣну и даже мо- 
жетъ быть совсѣмъ лишиться дома,—то и дѣло посылаетъ 
къ должнику за долгомъ, a между тѣмъ знаетъ вѣрно, что 
должникъ радъ былъ бы заплатить, если-бъ имѣлъ сколько 
нибудь денегъ, что угрожаетъ бѣдному должнику и личнымъ 
задержаніемъ (арестомъ), наконецъ —  дѣйствительно садигь 
его въ тгорьму. Тюремное заключеніе за долгь (не говоря 
уже о тревогѣ духа и безчестіи) отнимаеть y Должника вре- 
мя, которымъ бы онъ ыогъ воспользоваться для поправленія 
своихъ дѣлъ, и еще болѣе разстраиваетъ его хозяйственныя 
дѣла. (Мы не имѣемъ въ виду здѣсь злостной или беззабот- 
ной несостоятельности и не вырѣшенныхъ вопросовъ о томъ: 
сколысо, кому и огь какой причины вошелъ въ большіе 
долги должникь,—вопросовъ въ силу которыхъ требуется 
иногда дѣйствительно задержать его). Когда же и взять съ 
должника нечего и долгъ его незначителенъ, да притомъ 
послѣдовалъ долгъ не отъ безчестныхъ причинъ (наприм. 
ему самому измѣнили должники): тогда кредиторъ, зак.ио- 
чая должыика въ тюрьму, пропитывая его тамъ на свой 
счегь, чего же больше хочетъ, какъ не того, чтобъ только 
удовлетворить своей мести? В ъ такомъ случаѣ и должникъ, 
вы терпівъ срокъ тюремнаго заключенія, который по закону 
долженъ равняться цифрѣ его долга,’ уже перестаетъ быть 
должникомъ 2) .—Ещ е хуже, если заимодавецъ раньше обду- 
маетъ и убѣдится, что должникъ не въ состояніи будетъ 
уплатить ему долга и что въ крайности выеужденъ будеть 
разстаться съ послѣдоимъ своимъ имѣніемъ, наприм. съ до- 
ыомъ, фабрикой. Находя остальяое имущество его выгод- 
нынъ для себя, богатый заимодавецъ съ готовностью одол- 
жаегь его требуемой суммой: но при этомъ съ перваго раза 
такъ поставляегь и затѣмъ въ иослѣдующее время такъ ве- 
детъ дѣло, чтобъ остальное имущество должника легко пе- 
ревести къ себѣ въ собственносхь. H e тонкое ли это граби- 
тельство? Можно ли тутъ ожидать милости не сотвориіему 
милости *)?—Ты, христіанинъ, будь ыилостивъ къ такому

і )  Т а и ъ  a te  с т .  2 4 ,  2 8 . : )  У с т .  г р а ж д .  с у д о п р о и з в .  с т .  1 2 3 7 .  а )  І а к .  2 ,  1 3 .
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должнику, который искренно говорить тебѣ: потерпи на 
мнѣ, и  вся т и воздамг *), который сердечно желаетъ 
уплатить. Приаудительвыя же мѣры на сей разъ не при- 
бавать еыу возможности къ уплатѣ, не выжмуть y него де- 
негь, коли ихъ нѣгь.

Привычна входить въ долги и медленная уплата ихъ или же 
совсѣмъ неплатежъ.

Рѣшаться на долги нужно только въ самыхъ тѣсныхъ 
обстоятельствахъ. Между тѣмъ иные просятъ одолжить ихъ 
деньгами или же берутъ веши — матеріалы въ долгъ безъ 
всякой нужды, потому только, что ихъ одолжаютъ; сего дня 
взяли они въ долгъ, но и завтра просятъ одолжить: сего- 
дня задолжились y одного, a завтра дѣлаютъ заемъ y дру- 
гого, хотя, положимъ, безъ намѣренія еще отказаться отъ 
долга; словомъ— займуютъ дотолѣ, пока ихъ одолжають. H e 
обремененіе ли это для другихъ и не насиліе ли для чужой 
собственности? Отказать кредиторъ можетъ быть стыдится, 
между тѣмъ какъ самъ имѣетъ нужду въ наличномъ капи- 
талѣ. A  чаще всего готовъ бы онъ отказать; но, давъ взай- 
мы раньше, опасается, чхобъ огорченный имъ должникъ не 
отперся и отъ прежняго долга. — Затѣмъ, входить въ долги 
нужно въ такой мѣрѣ, какь есть надежда погасить ихъ, и 
съ указаніемъ на опредѣленный или только приблизитель- 
ный для платежа ихъ срокъ. Когда своевременно, a тѣмъ 
болѣе до назначеннаго срока, должникъ принесетъ свой 
долгь: тогда кредиторъ спокоенъ и доволенъ. Тогда креди- 
торъ готовъ снова вѣрить ему въ долгь. Инымъ состоятель- 
нымъ людямъ въ такоыъ разѣ пріятна собственно честность 
или исполнительность должника; во имя честности—то они 
и готовы снова одолжать. Но задержашіый долгъ можеть 
быть заставляетъ самого заимодавца кредитоваться y дру- 
гихъ, «ходить il просить изъ-за своихъ денегъ»; лиш аегь 
его самого возможности быть точныыъ въ платежахъ дру- 
гимъ; дѣлаетъ ему потери, потому что онъ расчитывалъ въ 
извѣстномъ случаѣ на деньги отъ своего должника, какъ на 
деньги собственныя и наличныя, a между тѣмъ обманулся; 
наводигь его на сомиѣніе и безпокойство. И опять не насиліе
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ли это для собственноети ближняго? Напомнягь должнику объ 
долгѣ, il—онъ отвѣчаетъ «черезъ недѣлю отдамъ»; снова на- 
помятъ, и— онъ назначаетъ новый срокъ, и такъ еще нѣсколысо 
сроковъ, оправдывая развѣ самый послѣдній изъ нихъ. Эта ыед- 
ленность въ платежѣ происходитъ или отъ того, что займуютъ 
не по средствамъ или ж еотъ  одной беззаботности уплатить.

Наконецъ, входить въ долги иужно безъ сомнѣнія съ ду- 
шевнымь расположеніемъ заплатить ихъ. Заемъ въ томъ и 
состоитъ, чтобъ занимающій возвратилъ своему заимодавцу, 
денежную ли сумму въ полномъ ея количествѣ (если не было 
договора объ особенеомъ ростѣ) или веши или матеріалы по 
ихъ числу, въ полнотѣ мѣры или вѣса. сл.овомъ все въ равномъ 
займу количествѣ и качествѣ. Между тѣыъ иной.возьметъ въ 
долгъ, и —по выходѣ оть кредитора уже забываетъ о долгѣ, 
рѣшается на заеыъ, и— не дуыаетъ когда нибудь заплатить, 
даже имѣя y себя состояніе, пользуется оть своего заиыо- 
давца вивсе не предметаыи прихоти, которые такъ-же въ его 
волѣ было покупать, і іл і і  не покупать (какъ изъ магазина 
модныя вещи и т. под.)> но первѣйшею потребностыо, или 
самымъ необходиыымъ въ ж и з н і і ,  какъ квартированіе въ 
чьемъ либо домѣ (на улицѣ нельзя же было бы жить), и— 
не дорожитъ этиыъ; не успѣваетъ уплатить долгъ и неимѣетъ 
вѣрной надежды для уплаты, a между тѣмъ продолжаетъ жить, 
нисколько не ограничивая себя въ излишннхъ расходахъ, не 
увеличиваегь своего труда, чтобъ имѣть возможность хоть 
по частяыъ уплачивать. Сто разъ слышитъ напоминаніе объ 
долгѣ, много разъ получаетъ письменный счеі”ь, читаетъ съ 
почты письма съ тѣыи же напомпнаніяии, даже вынуждаеть 
саыого заиыодавца быть y него,. пріѣхать кь нему, можегь 
быть изъ дальняго ыѣста. И воть то молчитъ, то отзывается 
недостатколъ денегъ, то прячется отъ кредитора, то совсѣмъ 
не п р и з н а е т ъ  долга, то, обличаясь въ долгЬ письменнымъ 
какимъ докуыентомъ или очевидными свпдѣтелями, гнѣвается 
на своего кредитора: дохолѣ всв былъ миръ, все былъ назы- 
ваемъ датоіцій въ долгъ добрымъ, прекраснымъ человѣкомъ; 
a какъ только онъ сталъ просить себѣ долгь, хоть бы и 
скромн0, такъ и ыира съ ниыъ нѣтъ, такъ іі врагъ онъ, такъ 
и недобрый человѣкъ,—будто порокъ собственно напоминать 
объ долгѣ, a не удерживать y себя чужое. H e захватъ ли 
это чуяеаго состояшя? Да; неплателыдикъ долговъ ограбляегь
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прежде всего своего кредитора; потому что отъ неустойки его 
вмѣстѣ съ подобными ему y иныхъ совсѣмъ падають капи- 
талъ-торговля. По крайней мѣрѣ неплателыцикъ вводигь кре- 
дитора въ очевидные убытки и дѣлаеть езгу тревогу: рѣ- 
шается кредиторъ на новыя траты, наприм. предъявляегь ко 
взысканію въ судъ, и —однако ничего не получаетъ; тратитъ 
время, чтобъ быть y мировыхъ судей и въ судахъ, однако 
и тугъ долгое время не удовлетворяется изъ-за уклончивости 
должника; много разъ бранитъ его въ душѣ или гласно, п — 
не видитъ никакой пользы огь самой браяи. Неплателыцшгь 
(значительныхъ) долговъ ограбляеть и другихъ, къ которымъ 
по видимому уже не имѣетъ никакого отношенія. Кагсь же 
ограбляегь? заставляя ихъ платить его-то кредитору излига- 
нее за товаръ покупки, такъ какъ иной кредиторъ-куігецъ 
по недостатку великодушія хочетъ загладить свои пропадаю- 
щія въ долгахъ деньги излишнею цѣною на товары. Ужели 
же все это со стороны должника не подобіе грабительства? 
и какъ же думаетъ онъ умереть, оставляя послѣ себя без- 
печные и злонамѣренные долги? не узы ли это для его души 
болыпіе долгиѴ—A вотъ, цапротивъ, богобоязненный христі- 
анипъ, если по нуждѣ и задолжается, никогда не потерпить, 
чтобъ къ нему приходили въ доыъ съ требованіемъ долга. 
Онъ самъ заботптся о своихъ долгахъ. Онъ даже лгобигь 
платить долги: чуветвуетъ себя въ особенномъ какимъ-то 
удовольствіи и покоѣ, когда честно расчитывается со своими 
заимодавцами; пот. что здѣсь и дѣйствительно естьдлянего 
нѣкоторое напоминаніе, нѣкоторая связь по дѣлу его нрав- 
ственныхъ долговъ. (Разумѣемъ грѣхи предъ Богомъ: эти-то 
долги вѣдь еще сильнѣе связываюгь совѣсть и безпокоятъ 
душ у).—Ты, благоразумный хриетіанинъ! сь Божіею помощьго 
держись на этогь разъ такихъ правилъ: жить и вести свои 
житейскія дѣла только наличныыи средствами; въ случаѣ же 
вынужденныхъ долговъ гіросить y  заимодавдевъ извиненія и 
снисхожденія относительно платежей, при самыхъ плате- 
жахъ благодарить ихъ за одолженіе и терпѣливость.

Банкротство по своен винѣ или же совсѣмъ ложное.

Едитго должника тмою талантъ ‘) (десять тысячъ). Это 
и есть неоплатный должникъ, который въ торговомъ сосло- 

іУмвЛѳГгГ



7 64 ОБЩЕНАРОДНЫЯ ЧТЕНІЯ ПО. ПРАВОСЛАВНО-НРАВСТВЕННОМУ БОГОСЛОВІЮ.

віи ыазывается «банкрохомъ», т. е. человѣкомъ до того не- 
состоятельнымъ, чхо ни капитала, ни товара, ни имущества 
его далеко не достало бы для пополненія всѣхъ долговъ его, 
которые предьявлены на него или еще остаются неизвѣ- 
стными. По собственной винѣ банкротство бываетъ отъ не- 
радиваго или, еапротивъ, оть смѣлаго, слишкомъ предпрі- 
имчиваго веденія торговыхъ дѣлъ. Довѣряетъ купецъ упра- 
вленіе своей торговлей другимъ, самъ же лю(шгь только пир- 
шествовать или проводихь время въ общесхвенныхъ удоволь- 
схвіяхъ, не забохихся своевремеено заготовихь махеріалы для 
фабрики или не пользуется лучшимъ временемъ для продажи 
своихъ произведеній: и —вохъ хакимъ образомъ разсхраиваеть 
свое состояніе. A  το береіся за подряды не по силамъ, при- 
бавляегь къ  существующимъ дѣламъ въ торговлѣ, къ  фа- 
бричному какому производсхву, новыя дѣла безъ запаса 
средствъ, заводить многія посхройки, не выяснивъ себѣ пользы 
отъ нихъ, за безцѣнокъ продаеть свои ховары, чхобъ только 
не упусхить сдѣлахь обширную покупку новыхъ: и—воть 
вдругь дѣлается банкрохомъ. Развѣ это произвольная и без- 
корыстная бѣдносхь? Нѣтъ; если кхо банкрогь огь нерадѣ- 
нія, то значихъ не умѣлъ ѳдатч сребро... торжткомъ *); a 
если охъ излишней и смѣлой преддріимчивосхи, хо былъ 
алченъ къ сосхавленію себѣ капихала. В ъ хомъ и другомъ 
случаѣ, называясь «неосторожнымъ банкротомъ», онъ караетъ 
и другихъ. Такь можетъ быхь иная вдова, желая имѣть при- 
быхокъ отъ своего наличнаго состоянія, и послѣднгого сотню 
рублей вручила еиу, какъ человѣку по общимъ охзывамъ бо- 
гатому. A  онъ вдругъ предъявляетъ себя несосхоятельнымъ 
или волей и неволей признаехся _ хакимъ со стороны глав- 
ныхъ своихъ кредиторовъ. Послѣ этого не доводитъ ли онъ 
чрезъ себя и другихъ до нищехы? можно ли ему довѣрить 
продолжать хорговлю? И вотъ справедливо по закону онъ 
лиш ается правъ торговли *).

Горе умиожающему себѣ м сущ ая его 3) (т. е. обогаща- 
ющемуся безъ мѣры не своимъ). Это уже злонамѣренный 
банкротъ. Представленіе себя ложно несостоятельнымъ есть 
«злостное банкротство». Правда, и y такого должника дале- 
ко нѣтъ наличныхъ денегъ или наличнаго имущества, чтобъ 
покрыть свои долги. Но онъ, прежде чѣмъ предъявитъ себя

і)  M e. 18. 25, 27 , 28. а) Улож. о н ак аз . 11G5. 3) А вв ак . 2. G.



БАНКРОТСТВО ПО СВОЕЙ ВЙНЪ ИЛИ JKE СОВСѢМЪ ЛОЖНОЕ. 765

весостоятельнымъ, перекрѣпляетъ свое имѣніе или переда- 
етъ имущество безденежно въ другія руки, скрываегь y себя 
остальной капигалъ, перевозитъ свой товаръ въ чужіе ма- 
газины, a въ своихъ лавкахъ или кладовыхъ оставляетъ для 
вида только немногое и худшее: и все это онъ дѣлаетъ един- 
ственно съ такииъ умысломъ, чтобъ подъ предлогомъ нес- 
частныхъ дѣлъ предлоясить въ уплату вмѣсто рубля поло- 
вину или даже менѣе. Этого банкрота обязываютъ по закону 
подпискою, чтобъ онъ не скрылъ ничего изъ своего имуще- 
ства: a нежду тѣиъ онъ и все дѣло основываетъ на тоиъ, 
чтобъ «скрыть», и чтобъ послѣ легкаго расчета съ  креди- 
торами завладѣть ихъ капиталами, которые по частямъ были 
довѣрены ему. Кредиторы вилей и неволей соглашаются на 
половиныую плату отъ него, a иногда и на какую ни есть. 
Они видятъ въ его рукахъ свою собственность, скрытую 
только на время, и не могутъ изобличить его; пот. что всѣ 
улнки раны пеим ъ устраненьь Но онъ рѣдко дѣйствуетъ 
одинъ въ настоящ^мъ случаѣ; y него бываетъ другъ-покро- 
витель, который принимаетъ на себя видъ его заииодавца. 
Этоть другъ и мнимый богачъ-кредиторъ то первый усту- 
паеть ему въ принятіи оть него ничтожнаго платежа дол- 
говъ, то самъ плахитъ за него прочнмъ заимодавцанъ, —во 
всякомъ случаѣ туть же составляетъ себѣ изъ чужихъ ка- 
питаловъ какое либо состояніе. Ужели все это не насиліе 
собственности другихъ? ужели не ограбленіе? Общественноѳ 
мнѣніе преслѣдуетъ злостнаго банкрота, какь и соучастНи- 
е о в ъ  его: потоыу-то, и  покончивъ съ выгодою свои дѣла, 
онъ боится вдругъ показываться въ обществѣ. Н о еще 
сильнѣе преслѣдуеть его совѣсть; еще большуго казнь встрѣ- 
чаетъ онъ въ неуспѣхѣ послѣдующихъ своихъ дѣлъ. По 
суду своей совѣсти наприм. онъ самъ себя лиш аегь права 
сдѣлать какое либо значительное пожертвованіе въ церкви; 
потоиу что изъ награбленеаго имѣщя жертва Богу не угод- 
на.— 0 , несостоятелышй большими капиталами должникъ! 
H e лучше ли было бы тебѣ признаться предъ заииодав- 
Цами въ своемъ безсиліи уплатить имъ долги и отдать во 
власть и на уснотрѣніе ихъ какъ остатки наличнаго своего 
капитала, такъ и все имѣніе свое? A ты столько и столь- 
кимъ лицамъ дѣлаешь тяжкихъ обидъ! столько прогнѣвля- 
еш ь Бога обманами, напрасными клятвами, еще и добро-
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вольныыъ, какъ-бы тюремныыъ, заключеніемъ себя доыа и 
праздныкъ бездѣйствіемъ до рѣшенія дѣла о твоихъ долгахъ!

Невознагражденіе ближняго за его убытки или трудъ, снольно 
требовалось вознаградить.

Въ Ветхомъ Завѣтѣ бьтлъ законъ вознаграждать человѣ- 
ка за тѣ убытки, какіе другой кто либо сдѣлалъ ему, наприм. 
если-бъ y него были потравлены поле, садъ или жатва,— 
вознаграждать или большимъ количествомъ противъ потра- 
ченнаго или вещами, лучшими по качеству і).— Ноцозавѣт- 
ная правда христіанина, безъ сомнѣнія, должна преизбыто- 
чествовать перед^. этою правдою. Какіе же могуть быть 
убытки со стороны ближняго для насъ? Они могутъ состоять 
или въ деньгахъ, которыя онъ потратилъ въ нашу пользу 
или въ имушествѣ его, которое мы повредили или совсѣмъ 
потеряли, наприм. нанимая y него въ домѣ квартиру. Сіода 
же относятся приношенія подарки намъ отъ художника, со- 
чинителя, ремесленника, ыастерицы ихъ благородными про- 
изведеніями. Пусть это и подарки, но такого рода, что при- 
носитъ ихъ бѣдный или малосостоятельйый, a принимаегь 
имѣющій состояніе;—приноситъ по усердію и уваженію, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ, кроііѣ личнаго своего труда, и самъ онъ 
долженъ заплатить другинъ по какой либо части за прино- 
симое;—приноситъ, положимъ, безъ всякаго вызова другихъ 
или по своей ошибкѣ, по ложной надеждѣ на помощь. на 
вознагражденіе, но все же тратится, теряетъ, дѣлая прино- 
ш еніе,—между тѣмъ какъ для принимающаго ничего не сто- 
ило бы ему заплатить, a το была бы возможноеть и откло- 
нить—возвратить самое приношеніе его. Сколько бываеть 
такихъ неоплачиваемыхъ приношеній въ обиду и огорченіе 
цриносящимъ! Если вообще ближній и не требуеть съ  насъ 
вознагражденія за убытокъ по своей совѣстливости или по- 
тому, что не можетъ очевидно доказать понесенныя потери» 
которыя между тѣмъ не подлежать сомнѣніго: то мы сами 
должны предложить ему вознагражденіе, которое въ его волѣ 
принять или не принять. A  если онъ ожидаетъ вознаграж- 
денія: въ такомъ случаѣ отказъ съ нашей стороны б у д е ть  
насильственнымъ отнятіемъ его собственности.

' )  И с і .  22, 5 - 6 .
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Равнымъ образомъ, какъ нечестно оставить безъ всякаго 
вознагражденія личный чей либо трудъ или же вознаградить 
за него слишкомъ скупо! (Здѣсь мы не имѣемъ въ виду вы- 
полненія платы по договору: коли была договорена или оп- 
редѣленно обѣщана плата-награда за трудъ, то й остается 
буквально выполнить ее, какъ и самыЗ труіц> въ точности 
же выполненъ. Н о . можетъ быть предлагалась шгата въ 
такихъ только словахъ: «заплачу, нѳ оставлю безъ благо- 
дарности»). З а  личный трудъ человѣку, который пропиты- 
вается оть своихъ рукъ, должна быть награда соразмѣрная 
тому, какъ подобный трудъ награждается въ другихъ случа- 
яхъ или другими лицами; таковы наприм. бываютъ частпыя 
мелочныя работы ремесленника въ продолженіе дня или нѣс- 
колъкихъ часовъ; переписчика какихъ либо бумагъ и т. п. 
Личныя сплы, т. е. тѣлесныя и душевныя,— это есть внутренняя 
коренная собсгтенность челопѣка, личность его. ІІоложииъ, 
человѣкъ туть не несегь никакого убытка, нѳ отдаетъ отъ 
себя ничёго матеріально или не убавляеть изъ своего ко- 
шелька. Н о не еще ли важнѣе его услуга, когда онъ слу- 
житъ намъ не мертвыыъ имуществомъ или денежнымъ ко- 
Шельконъ, a  лично своими силани? Особенное вшшаніе, 
особенная соразмѣрность должны быть оказаны на сей разъ 
къ услугамъ ближняго высшимъ и самывгь достопочтеннымъ, 
въ которыхъ, т. е. болѣе участвовали умъ и сердце его, чѣмъ 
физическія силы, какъ наприм. услуга умеаго, но бѣднаго 
состояніемъ совѣтника въ  дѣлахъ, священника, исправляго- 
Щаго церковныя требы. И  такь tope тому..., y  него же ближ- 
ній его дѣлаепа т уне! *)— Ты, христіанинъ, въ настоящемъ 
случаѣ положи себѣ такія правила: за понесенныя уже дру- 
гими траты для тебя старайся вознаградить; a если y тебя 
нѣть средствъ для вознагражденія или малое только возна- 
гражденіе ыожешь сдѣлать, то искренно проси извиненія; въ 
такихъ трудахъ для тебя ближняго, за которые безъ сом- 
нѣнія должна быть плата, хоть й небольшая,—по возмож- 
ностн впередъ условливайся съ нимъ, чтобъ предложеніемъ 
ему по незнанію малой платы не оскорбить его и съ мира 
не нерейдти къ непріятнымъ спорамъ или же, въ случаѣ 
недостатка твоихъ средствъ, могъ бы ты отказаться совсѣмъ 
°ть его услуги.

І е р е м .  - J 2 ,  I d .
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Насильственное задержаніе чужаго напитала или чужой собст- 
венности, ноторые случайно перешли въ руни.

Ce имаше пгвое (вотъ тебѣ твое) *). Слѣдуетъ ли возвра- 
тить задатокъ денежный или имущественный послѣ дѣла, 
которое начиналось, но не состоялось; ошибочно ли полу- 
чены кѣмъ вмѣсто извѣстнаго лица деньги, по случаю ли 
приш елъ въ руки полный капаталъ чей; переданы ли намъ 
кѣмъ-либо при счетѣ или платѣ лиганія деньги; оказалось ли 
застроеннымъ чужое мѣсто взамѣнъ своего; случайно ли съ 
нишимъ скотомъ пришелъ изъ табуна во дворъ напгь чужой 
скотъ; забыта ли будетъ гостемъ или посѣтителемъ y насъ 
цѣнная вещь: все это, огь тысячи рублей до чужой трости 
или палки,— мы должны возвратить закониому владѣльцу по 
первому требованію его. Какъ холько раскроется предъ нами 
заблужденіе, что мы не законные владѣльцы тѣхъ денегъ 
или того имущества, которымъ дотолѣ пользовались въ ка- 
чествѣ хозяевъ: тотчасъ и должны возвратить въ цѣлости 
чужую собственность или въ случаѣ невозможности физиче- 
скаго возврата— заплатить деньгами. Ни давность владѣнія, 
наприм. какимъ-либо участкомъ земли, ни привычка — при- 
вязанность къ владѣемымъ вещамъ или одушевленнымъ 
предметамъ, наприм. кь  животному, не оиравдываюгь насъ 
на сей разъ: равнымъ образомъ, если-бъ и грубо или на- 
силъственно нападалъ хозяинъ на тѣ вещи, которыя еще 
находятся y насъ, и на которыя онъ инѣетъ безспорное 
право,— мы не должвы 'поставлять это иоводонъ отказать 
ему въ этихъ вещахъ: съ его стороны туть допускаются 
только нетерпѣливость или самоуправство. Н ѣ ть ;н е  возвра- 
щ ая чужого послѣ того, какъ убѣдились мы, что оно чужое 
ддя насъ, и получивъ заявленіе хозяина о принадлежащей 
ему собственности,— мы грѣшимъ несомнѣнно. Тяжесть грѣха 
здѣсь заключается, между прочимъ, въ полной возможности 
поправить дѣло. Чужой капиталъ или чужая собственность 
сохраняются въ наш ихъ рукахъ цѣлыии и законный вла- 
дѣлецъ ихъ, не имѣя можеть быть только внѣшнихъ дока- 
зательствъ настоятельно требовать ихъ отъ насъ, проситъ— 
умоляетъ отдать ему: a между тѣмъ наш ъ захватъ, наше 
противозаконное завладѣніе остаются въ прежней силѣ. Ви-

») М ѳ . 2 5 ,  25 .
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новно также здѣсь завладѣніе чужиыъ ученымъ или художе- 
ственнымъ произведеніеыъ, которое есть благороднѣйшая и 
пожизненная собственность человѣка. Да; нужно всегда охра- 
нять и уиственный трудъ ближняго, въ смыслѣ автора, пе 
реводчика, перваго издателя, a не располагать, какъ-бы 
своею собственностью, его трудовыми мьіслями и собран- 
ными имъ свѣдѣніями или художественнымъ произведеніемъ, 
a не воспроизводить чужой трудъ .просто, не употребивъ 
нимало личныіъ силъ, ве испросивъ согласія перваго произ- 
водителя, не указавъ и на источникъ, откуда сдѣлано заим- 
ствованіе, извлекая себѣ отсюда дёнежныя выгоды. (Н рав- 
ственыаа же, душеспасительеая польза здѣсь иное дѣло,—  
на нее и будеть радъ— благодаренъ первый производитель). 
Вообще насильственнымъ, хоть бы и подъ благовидными 
предлогами, прнсвоеніемъ чужого связывается душа. Какъ 
же послѣ этого человѣкъ прійдеть къ исповѣди и будетъ 
просить разрѣшенія въ грѣхахъ, коли саыъ не разрѣш аетъ 
себя оть чужого капитала или имущества?—0 , христіанинъ! 
ш ое  и мое въ  собственности да будетъ для тебя всегда са- 
мымъ строгииъ различіемъ.

Исканіе чужаго или непринадлежащаго наслѣдства.

Удержимъ достояніе т  (завладѣемъ наслѣдствоыъ его) ')  
Такъ какь наслѣдникъ вступаетъ въ права уыершаго, кото- 
рому принадлежали деньги или имѣніе: то прежде всего 
искатель такого наслѣдства, которое не принадлеясить ему, 
не какъ наслѣдственное, или потимственное, т. е. по наслѣд- 
ствениости кровнаго родства, и не какъ пронзвольное, т. е. 
по волѣ илн завѣщанію владѣльца, — нскатель этого рода 
оскорбляетъ память покойника. П о ео й н и к ъ  и  не думалъ 
имѣть его своимъ наслѣдникомъ, a онъ хочеть получить 
долю въ оставшеыся имѣніи или даже завладѣть всѣмъ имѣ- 
ніеыъ. Покойникъ прямо завѣщавалъ свое имѣніе иному 
лицу и прямо же ыожегь быть устранялъ его отъ наслѣд- 
ства (на такое завѣщаніе и имѣетъ каждый владѣлецъ пол- 
ное право даже въ послѣднія минуты своей жизни): a онъ 
насильно вступается въ права наслѣдства. Скорѣе же можетъ 
иной добровольно отказаться огь наслѣдства, которое при-

0  Лк. 21, 38.
ОБЩ ЁН. Ч Т ІН . ПО П ГА В .-Я РЛ В . БОГОСІ. 49
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надлежигь еыу илп отчнслено для него, чѣмъ незаконно при- 
своить себѣ наслѣдство.— Искате/іь чуагаго наслѣдства вдвойнѣ 
обижаетъ законыаго наслѣдника.Такъ, лнші> только онъ заявитъ 
свои права ечитаться наслѣдннкомъ,—иыущ«етво наслѣдуемое 
до рѣшенія дѣла подвергается запрещенію: a  отъ вреыени дви- 
жимое имущество. обыкповешю, утрачиваетъ свою крѣпость 
и цѣну. Загім ъ , законный наслЬдннкъ долженъ напрасно 
тратиться, чтобъ защитить огь него свои права. Н о если 
тѣми или иными путямц онъ успѣетъ въ своеыъ искаиіи: 
то уже и дѣлается полнымъ грабителемъ ближняго подъ 
видомъ лажно-примѣненныхъ правъ. Ті.мъ хуже, если оиъ 
отншіаегь наслѣдство нс y лпца родствешіаго, a y благо- 
творительнаго какоги заведенія или церкші, въ пользу кото- 
рыхъ завѣщевалъ покойникъ всю собственность ііли часть 
своего капитала. В ъ такоиъ случаѣ ош атіс чужого бываегь 
и  матеріальное и частію въ сііы слѢ  духовноиъ. У богоугод- 
наго заведенія или y церкви искатель захватываетъ себѣ 
деньги или доыъ, вещи и прожпваегь ихъ, a покойника ли- 
ш аегь  духовныхъ плодовъ отъ пожертвиванія. Покойникъ, 
распредѣляя свое нмущество по бѣдныыъ людяыъ да по цср- 
квамъ, хотѣлъ и еще оказать этимъ заслугу предъ Госпо- 
домъ Богонъ, жедалъ, чтобъ его поминали за-упокой, какъ 
жертвователя: a тотъ дерзкій не даегь созрѣть такимъ пре- 
краснымъ плоданъ, посягаетъ ради своего корыстолюбія- или 
праздной и веселой жнзни на вѣчнуго награду покойника.— 
0 ,  читатель! не льстись въ жизни твоей на чужія наслѣд- 
ства. Лучш е тебѣ оставаться подъ солоиенной крышей, 
чѣмъ жить не по праву въ наслѣдственномъ богатомъ домѣ.

Корыетъ съ пожара, наводненія и вообще въ тревожныхъ 
* обстоятельствахъ ближняго.

Въ праввлахъ цераовныхъ на сей разъ сказано: «время, 
всѣиъ угрокаюшее погибелыо, почнтати для себя временемъ 
корысти, сіе свойственно есть людянъ нечестивымъ и бого- 
невавистныыъ, дошедшинъ до крайней степени гнусности· 
Посему справедливымъ признаегся всѣхъ гаковыхъ отлучати 
огьЦерквн» '). Ближній л  безъ того терпитъ страшщія по- 
тери, иожегь быть до послѣдней своей одежды, наприм.

’ ) Г р и г .  и е о к с с .  3 .
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когда горитъ его домъ, когда водой разнесло все строеніе 
его или товаръ; и безъ того иной находится въ тревогѣ и 
опасішсти, наприм. когда повозка илн санн его погрузлн въ 
снѣгу и онъ оставляетъ все это на дорогѣ безъ всякаго над- 
зора, чтобъ поГідти и попросить другихъ о помощи; и 
безъ тпго кто либо страдаетъ душевно и тѣлесно, наприм. 
когда провожаегь на тогь свѣтъ жену, и при этой-то го- 
рести забываетъ пли не успѣваетъ затворить свои ящики. съ 
имѣпісмъ h ссщамм. Между ті.мъ бспчсстиыс люди въ это 
время отнииакіп. y ближпихь собстпешіисть и тѣыъ еще 
€олѣе увеличиваютъ ихъ потери или душевныя страданія. 
Едва несчастныи успѣетъ опомііиться огь тревиги, и —видитъ, 
что кругомъ его уже ничего нѣть (все растащили). He гра- 
битсльство ли это? Да, здѣсь не просто кража, хитя и тайно 
дѣло дѣлается, но грабежъ: потому что вмѣсто собственныхъ 
угрозъ и насилій, свойственныхъ грабежу, воръ здѣсь поль- 
зуется тѣми угрозами и насиліями, которыя произвелъ не- 
«частный случай. Тѣыъ хуже и тѣыъ справедливѣе названіе 
«нечестивыхъ и богонеііавистныхъ» относптся кь такимъ об- 
маніцикамъ, которые въ какоыъ либо народномъ собраніи 
вдругъ кричатъ о пожарѣ, котораго ыежду тѣмъ нѣтъ,— 
чтобъ произвести тревогу и во время этой-то тревоги гра- 
бить, рвать съ испуганныхъ людей украшёнія и вообще до- 
рогія вещи. —0 , наглые грабители! Нажиться во вреня тре- 
вожныхъ обстоятельствъ ближняго, дѣйствительно, случай 
удобный, и—вы торопливо пользуетесь этимъ случаемъ. Но 
ігго недобръ къ людямъ въ счастіи ихъ, тотъ можетъ быть 
еще поіцадить несчастнаго. A y васъ и этого нѣтъ. Сомни- 
телыіа, зпачитъ, ваш а доброта къ человѣкѵ въ какое ни 
есть время. Лучше пробудите въ себѣ доброту и чествость.

Норысть съ мертваго тѣла, особенно съ поруганіемъ для иертвеца.

Это показываетъ, съ одной стороны, алчность къ вещамт., 
a  съ другой— крайнюю неуважительность къ ииени и лицу 
человѣка. Будто мало для ограбленія другихъ предметовъ и 
сь  живыхъ лицъ, если ужъ желательно грабить: будто гра- 
битель мертвыхъ самъ н» смертный, будто онъ не будетъ 
®ъ свою очередь столь же ееподвижнымъ и беззащитныиъ! 
Гдѣ же ближе калсдому человѣку представить себѣ собствен- 
ную смерть и такимъ образомъ прійдти бы въ чувство рас-
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каянія, какъ не въ виду мертвеца и не подъ обоняніемъ 
мертреннаго запаха? A грабитель между тѣмъ бррсается на 
легкуіо корысть, — беретъ себѣ что либо съ мертваго тѣла.— 
Тѣмъ страшнѣе этотъ грѣхъ, когда ограбленіе соединяется 
съ поруганіемъ для мертвеца: паприм. когда бросаютъ мерт- 
ваго внизъ лицоыъ; когда обнажаютъ его совсѣмъ гіли ді» 
сорочки и такъ-тр оставляютъ его на открытомъ мѣстѣ, на 
показъ людямъ; когда наконеігь, разрываютъ его могилу, 
буде знаюгь, что онъ положенъ въ хорошихъ одеждахъ или 
съ какими лнбо дорогими вещаыи. Въ дрсвнія времсна гра- 
бительство послѣдняго рода (въ ыогилахъ) встрѣчалось столь 
же нерѣдко, какъ нынѣ безчестные людн непреыѣнно осни- 
маютъ ыертвеца, когда найдутъ его въ полѣ или на улицѣ 
ночью'. Древніе гробокопатели съ цѣлью грабежа подверга- 
лись строжайшему наказанію: они отлѵчались отъ св. при- 
частія на 10 лѣтъ, притоііъ—съ самыми строгими подвигамн 
покаянія, наприм. должны были полагать каждый день по 
200 поклоновъ и стоять на колѣнахъ *).—0 , человѣкъ—чело- 
вѣкъ! зачѣмъ же трогаешь ты мертвыхъ? И тебя самого 
ожидаеть какая нибудь могила. Д а смотри,— не случнлось 
бы такъ, что тебя и нс пріймегь могила, что чужая-то мо- 
гала, раскапываемая тобой для грабежа, вдругъ обвалнтся и 
придавитъ тебя! .

ytaeHie найденной вещи, особенно когда извѣстенъ ея хозяинъ.

Е лика аще погибнутъ (отъ ближняго), и обрящеіии я... 
отдаси ему *). Если потерянная вещь принадлежитъ и врагу 
или недоброжелателю: возвращепіемъ да возвратиши 3). По- 
терять нетрудно каждому что либо изъ своихъ вещёЙ, a осо- 
бенно деньги. Но ужели потерянная собственность перестала 
быть нашею собственностью потому только, что выпала изъ 
рукъ нашихъ? A если это будетъ огромная потеря и если 
все-таки извѣстно, что кромѣ такого-то мѣста или такихъ-то 
рукъ она ни на ш агъ дальше не ыожетъ скрываться? Нѣтъ; 
^іраво человѣка владѣть потерянныыъ не прекращается. Но 
говорятъ «иной раньше потерялъ такую жѳ точно вешь и 
приблизительно такой же цѣны: ужели не можетъ пополнить 
свою потерю этою находкою» «)? H e можетъ, по смыслу

’) Ввс. ваі. 66. ·) Втрз. 22, 3. 2. *) Исх. 23, 4—5. 4) Съ одпого подвоивив* 
тробоваіл вастоятельво доігь и онъ вѳ инѣіъ, чѣмъ упіатить. Ыашелъ оиъ і і а  Д°'



УТЛЕШЕ НЛЙДЕІІНОЙ ІІЕЩП ОСОБЕИІІО БОГДА ИЗВѢСТЕІІЪ ЕЯ хозяшгь. 773

церковныхъ правилъ: «оболыцаютъ себя, удѳрживая найдсмі- 
ную чужую собственнооть, вмѣсто своей утраченной* '). 
Это значило бы дѣлать обиду за обиду въ вещахъ, или точ- 
нѣе сказать—вымещать свою потерю на собственности блшк- 
няго. Еще иііой говоригь: «не извѣстно, кто потерялъ вещь; 
a не~ посторонпяя ли это для меня забота отыскивать хо- 
зяина ея>? Ес.иі ыаходка ничгожна (наприм. буде оиа 
въ селѣ меньше рубля, a въ городѣ— 10 рублей,— въ такомъ 
случаѣ и безъ упрека совѣсти можетъ оставить ее y ссбя 
тотъ кто наш елъ ее и не знаетъ, чья это собственпость); 
если, напротивъ, находка очень значительная: нужно обыі- 
вить объ ней во всеуслышаніе на томъ ыѣстѣ, гдѣ она най- 
дена, или же д ать—знать начальству или чрезъ печатпое 
слово. Хуже, когда она будетъ изобличена: тогда и прави- 
лаии церковными полагается эпитимія *). Еще виновнѣе 
утаеніе чужой потери, если потерявшій самъ объявляетъ о 
себѣ въ газетѣ, a кто нашелъ вешь и прочиталъ газету 
или получилъ газетное извѣстіе чрезъ другихъ,— ыолчип> н 
молчить. Болѣе вииивна также утайка въ тоыъ случаѣ, если 
не предъявляетъ о вещи смотрителя или сторожа тѣхъ за- 
веденій или мѣстъ, гдѣ вещь потеряеа: въ такомъ случаѣ 
нарушается этими людьми довѣріе къ нимъ со стороны дру- 
гихъ лицъ. Но доколѣ не явится хозяинъ найденной вещіі 
(а  послѣ объявленія хозяинъ поспѣшитъ явиться): слѣдуегь 
хранить ее въцѣлости э). Когда же хозяинъ будегь йросить 
вещь: нужно возвратить ее пряио или, смотря по обстой- 
тельствамъ, съ посредствомъ гражданскаго начальства. Сло- 
вомъ, утаить найденное есть грѣхъ насильственнаго присвос- 
нія чужой собственности: ни права употребленія, ни права 
обладанія надъ находкою не имѣегъ тотъ, кхо нашелъ 
ее и думалъ бы воспользоваться ею подъ предлогомъ «сво- 
€го счастія». Мало того: по христіански этотъ человѣкъ 
Долженъ возвратить находку «безъ всякаго скверностяжа- 
тельства» «), не требуя себѣ доли за то, что или указалъ,

pork девьгв, ■ — каэыось бы тотчасъ уплатягъ этм и  девьпшв своВ доігъ. Но иѣгь,— 
о п щ  въ краВности ве восвошовалсд яаіодюю, во объявігь объ веВ Древн.патвр. 
гі. 6, сцаз. 8). і) Грвг. ыѳокес. 6, см. приміръ въ жвэвв Васиіія^новаго (26 нартл). 
») Таиъ жѳ пр. 70. Равиыігь обраэому ■ no эаконамъ граадаиснвмъ пе объл- 
вившІВ о ваходкѣ подіехвгь д«вежвом]г взысЕавІю, кроні возвращеиіл веіцн; a 
ДопустввшШ это во птороВ разъ в осуждастси въ кражѣ. *) Втрз. 22, 2. «) Грвг. 
веокес. 11.
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гдѣ лежитъ потерянная вещь, нли похранилъ ее, но предо- 
ставить вознагражденіе за нее усердію ея хозяина.—Ты, 
христіанинъ, таюь всегда и поступай, еслн случится быть 
въ твоихъ рукахъ чужоЗ потерѣ! H e удерживай ея и подъ 
безкорыстнымъ какиыъ предлогомъ, наприы. чтобъ поиолиться 
за того, кому она прииадлезеигь.

(ВИДЫ К РА Ж И  ИЛИ ТАЙНАГО ПРИСЮ ЕНІЯ СЕБЪ 
ЧУЖОЙ СОБСТВЕННОСТИ).

Кража, нанъ сильная привычна или страсть.

Татіе... царствія Божія ne наслѣдятъ *). Если же от- 
казывается иыъ въ царствѣ небесномъ: то значить доля ихъ 
адъ, вѣчная мука. Какъ-бы предъ такою угрозого не оста- 
новиться вору! Между тѣиъ несчастный самъ себя вовлека- 
еть въ такое состояніе, что не хочеть исправиться и часто 
дѣлаетъ свое исправленіе крайне затруднительнымъ. Его под- 
стрекаетъ къ кражѣ легкость пріобрѣтенія: тамъ еще нужн» 
трудиться да терпѣть, a тутъ въ одинъ часъ иожетъ быть 
нажвва для пропитанія иля для веселой жизни впродѳлже- 
ніе цѣлаго мѣсяца. Его подстрекаетъ къ повторенію кражя 
невоздержная, илв пьянственная жизнь: самая бильшая часть 
кражъ, обыкновенно, происходитъ огь нетрезвости, или огь 
разгула жизни; страдающему отъ запоя или оть пъянства 
не до того, чтобъ усидчиво заработнвать себѣ вусокь хлѣ- 
ба, и —онъ бросается на чужую собственность, чтобъ ско- 
рѣе удовлетворить своей страсти и дольше продлить удо- 
влетвореніе ея. Всего же болѣе подстрекаетъ вора въ кра- 
жѣ заианчивость ея. Такъ какъ существенныиъ признакоиъ 
ея, въ  противоположность грабежу, бываетъ тайность, от- 
сутствіе хозяина или владѣльца вещей, вообще—отсутствіе 
всякихъ насильствевныхъ, грубыхъ мѣръ и угрозъ, свой- 
ствевныхъ грабительству и разбою: то здѣсь лъстить чело- 
вѣку борьба его съ легкими большею частью препятствіямя 
къ похищенію, нравятся его самолюбію то искусство и та 
хшрость, съ которыми онъ успѣваетъ достигнуть своего на- 
мѣренія, или одерживаетъ верхъ надъ тѣии мѣрани хозяина, 
которыя хозяинъ со своей стороеы употреблялъ, чтобъ ох-

')  1 Кор. 6, J0.
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ранить оть его рукь свое имущество. Такинъ образомъ въ 
кражѣ воръ находитъ своего рода удоволъствіе—наслажде- 
иіе даже и помимо матеріала свосй страсти, т. е. кромѣ тѣхъ 
денегь или вещей, которыя крадетъ. Иной разъ онъ совсѣмъ 
не успѣваетъ' извлечь себѣ зыгоду или пользу изгь украден- 
наго: еще не успѣетъ положить или унести вещь, a уже об- 
личается или задерживается. (Однако-жъ и тогда онъ нрав- 
ственно виновенъ, потону что однимъ этимъ прюсосновеніенъ 
къ чужой вещи возмутилъ уже въ другомъ спокойствіе вла- 
дѣнія). Казалось бы, так. обр., безуспѣшная кража произ— 
ведетъ на него впечатлѣніе не въ' пользу привычки красть. 
Но нѣтъ! ему нравилось самое приготовленіе къ  кражѣ: онъ 
съ пріятностыо прошелъ рядъ этихъ подкрадываній, затаен- 
ныхъ вздоховъ, наблюдательныхъ осмотровъ кругомъ себя. 
Поэтому самый неуспѣхъ въ кражѣ часто подстрекаетъ его 
къ новымъ попыткамъ красть; на сей разъ «тайную кражу» 
можно сравнить съ «тайнымъ блудомъ». (Бы ваеть пристра- 
стіе и къ кражамъ особаго рода: это «иатеріальная стороны 
кражи». Кто на что сдѣлался искусныиъ, тотъ за гЬмъ бо- 
лѣе и гоняется, чтобъ украсть; надрим. одшгь крадетъ же- 
лѣзо и все, что носитъ характеръ желѣза,— другой любйть 
обирать готовое платье, третій—’серебрянныя вещи, a  нѣгсго 
имѣлъ страсть воровать брилліанты). И  вотъ такимъ обра- 
зомъ человѣкь развиваеть въ себѣ страсть къ воровству, 
особенно когда съ малолѣтства началъ красть. И  вотъ по- 
чему всегда болъшёе число заключенныхъ въ тюрьмѣ бы- 
ваеть «по кражѣ» Хизъ 20  человѣкъ въ камерѣ одинъ толь- 
ко сидитъ ие за кражу,— и все это болѣе молодой народъ); 
потомъ, всегда болѣе возврашаготся въ тгоренное заклгоченіе 
или подпадаютъ снова суду не за другія преступленія, какъ 
за кражу въ разныхъ видахъ ея. Отсюда—неисправиность 
вора, отсюда и  страшная угроза ему лиш еніенъ царства не- 
беснаго.

Вины его, дѣйствителъно, тяжкія. Такъ наприм- онъ без- 
жалостно отнинаегь y другахъ въ короткое вреия то, что 
Другіе пріобрѣтали вггродолженіе многихъ лѣтъ и многими 
трудами; такъ  онъ нерѣдко лиш аетъ сеиейнаго человѣка и 
куска хлѣба; вводитъ другихъ еще прежде своей кражи въ 
напрасныя траты; все это—наемъ ночнаго караула, построй- 
^а высокихъ и твердыхъ стѣнъ, крѣпкіе затворы y дверей
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I! оконъ, желѣзные еундуки и ыножество замковъ,—все это 
было ли бы нужнымъ, если-бъ не было воровъ? Отъ вора 
также нужно застраховать свое имущество, какъ и отъ огня.— 
Такъ онъ даромъ загубляегь самые дары природы: помнетъ, 
разломаеть многое, но не найдет^ по себѣ ничего украсть. 
( Взломъ увеличиваетъ его вину, a особенно внутренній, или 
для свободнаго входа внутрь самаго дома или комнаты,—уве- 
личиваетъ; потому что туть преодолѣваются уже сильныя 
препятствія, слѣдовательно показывается особенное усиліе 
злой, преступной воли). Или скроетъ воръ вещи въ лѣсъ, 
въ подземелье, и— не успѣегь оттуда взять ихъ по причинѣ 
своего ареста или по другому случаю, такъ что вещи на- 
всегда остаются скрытымй или только безъ наблюденія пор- 
тяться. Послѣ всего этого, очевидно, воръ,—самый злой врагъ 
собственнвсти и благосостоянія ближнихъ. Но, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, ни сила заманчивой страсти, ни наслѣдственность ея, 
какъ можегь быть оть родителей, ни соблазнъ и сговоръ бо 
стороны другихъ, ни бѣдность, ни самый голодъ ')  не из- 
виняють его и ие извинятъ на страшномъ судѣ. Его страсть 
(наприм. и къ однопредметной кражѣ,— мономанія) тогда бы 
только была неопреодолиыымъ побужденіемъ красть и та- 
кимъ образоиъ уиичтожала бы вмѣняеиость или ослабляла 
бы вмѣненіе его поступка, если-бъ рука его могла дѣлать 
кражи противъ его воли. Бѣденъ ли онъ? но его бѣдность 
h присходитъ отъ кражи; потому что коли y него двигают- 
ся руки, то и могь бы онъ найдти себѣ пропитаніе, особен- 
ио въ нынѣшнія времена, когда рабочія руки почти вездѣ 
столі> дороги. A ссли онъ бѣденъ до крайности и голодуеть, 
то долженъ обратитъся за поыощью къ тѣыъ, которые ес- 
тесхвенпо или ближе другихъ могугь пособить ему, a не 
красть: блудный сынъ довелъ себя и до послѣдней крайно- 
сги, однако лучше захотѣлъ питаться со свиньями, наняв- 
і ш і с ь  пасти стадо ихъ, чѣиъ красть и пропитываться кра- 
денымъ). Такѳй случай, чтобъ отецъ для спасенія своегоксе- 
ыейства отъ несомнѣнной голодной смерти взялъ тайно чу- 
жіе съѣстные прппасы, т. е. случай столкновенія правъ, 
хоть все же неравныхъ, иожетъ быть слишкомъ въ рѣд- 
кость и не повторяемый).—H e извиняетъ вора также и то, 
если онъ воруя подбрасываетъ украденныя вещи, съ кото-

*) Лк. 15, 13—16.
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рыыи незщаетъ куда дѣваться. Инов еще дѣло, если-бъ онъ 
добровольно отдалъ украденое. В ъ церковныхъ правилахъ 
на этотъ разъ, дѣйствительно, смягчается вина его: «украд- 
шій, аще саыъ по себѣ раскаясь, обвинитъ себя, на гоДь 
да будегь отлученъ отъ причастія токмо св. Таинъ: аще же 
обличенъ будеть, то на два года ')» . —Что же, читателъ, по- 
совѣтуемъ привыкшему красть для исправленія его отъ без- 
честной страсти? Самый главный совѣтъ передадимъ ему изъ 
слова Божія: крадый ктому да не крадетъ, но паче да труж- 
даеш я  *). Личный трудъ научигь его цѣнить и чужіе тру- 
ды. Зная по опыту, чего стоягь денъги или вещи, владѣе- 
ыыя имъ, онъ будетъ предчувство?ать непріятпое положеніе 
быть обокраденныыъ и считать впередъ похитителя своей 
собственности врагомъ своиыъ и злодѣемъ: a такимъ обра- 
зомъ и не будетъ касаться собственности другихъ. Дѣйстви- 
тельнымъ также предостереженіемъ противъ наклонности кь 
кражѣ нужно почесть не касаться чужаго на единѣ и во- 
обще избѣгать тайныхъ дѣйствій. Е щ е—для исправленія отъ 
этой страсти въ самомъ сильномъ развитіи ея хорошо ис- 
кать благонаиѣренной помоти огь другихъ, какъ наприм. 
преподобный Дороѳей исправилъ отъ нея одного близкаго 
къ себѣ человѣка *).

Принятіе для храненія или понупна завѣдомо краденаго, a тан- 
же веідей сомнительной собственности.

Кто принимаетъ похранихь y себя краденое или покуца- 
егь это или продаетъ съ сознаніеыъ: тотъ, положииъ, лично 
и не совершаеть кражи и въ этомъ смысли еще не воръ, 
не зачинщикъ и не пособникъ въ кражѣ, потому что являет- 
ся дѣйствующимъ лицомъ уже послѣ совершившагося пре- 
ступленія 0  по поводу преступленія,—потоиу что злая воля 
его проявляется, когда представился случай проявить ее. 
Однако-жъ его вина въ кражѣ несомнѣнная, такь что со- 
ставилась народная пословица: «не тотъ воръ, который во- 
руетъ, a тоть, который прйнимаегь». И  дѣйствительно. 
Если-бъ не было принииающихъ и покупающихъ краденыя 
вещи, тогда большииство воровъ должны были бы оставить 
свой промыселъ; потоиу что деньги наличныя всего рѣже

0  В ас . вел. 61. з) Е ф сс . 4, 28. а) 'Гоор. его по р. п. стр. 137.
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ивгь удается украсть, a украденныя веши они затруднились 
бы каждый разъ обращать въ деньги: не имѣя жс возмож- 
ности или нужды сами пильзоваться ими, должны были бы 
бросать ихъ. Такиыъ образомъ принниателн и покутіатели 
краденаго, не сивершая лично кражи и даже не содѣйствуя 
въ ней предварительно ворамъ, въ то же время поддержи- 
ваютъ воровство. «Татемъ пріиматель... едино лѣто да не 
причастится», положительно караеть этихъ дюдей правило 
церковное ’). Тѣыъ большая вина тѣхъ. изъ нихъ, которые 
до самой кражи обѣщались принять краденое, или же ио- 
купаютъ, зная и случай недавнеВ кражи и лицо, y котораго 
похищены вещи.— Но и покупать вещи соынительной соб- 
ственности—вина. Пусть продавецъ не скажетъ что вещь 
его «краденая», и даже будетъ увѣрять въ противноыъ, даже 
предлагаетъ оть себя росписку, будто продаваемое — его 
еобственность. Но развѣ съ честной продажей скрываются 
оть людей?—a продающій краденое, обыкновенно, старается 
продать одинъ на одинъ или же въ отдаленеомъ мѣстЬ огь 
своего жительства. Развѣ при честной продажѣ продается 
вещь за что ни-есть, a продавецъ воровскихъ вещей поче- 
му-то продаетъ ихъ за безцѣнокъ? Во всякомъ случаѣ при- 
нявшій или купившій сомнительную вещь не можеть ус- 
покоить себя относительыо владѣнія ею, какъ честный u за- 
конный владѣлецъ. Потому лучше было бы ему и не поку- 
пать этой вещи,—0 , 'напрасно успокоиваютъ себя неучас- 
тіеиъ въ чужомъ грѣхѣ приниыатели нли покупатели кра- 
деныхъ или соннительныхъ вещей! H e будь. y пихъ любо- 
стяжанія й сребролюбія, они и не рѣшились бы ни на при- 
нятіе, ни на покупку!

Необличеніе знаенаго вора.

Аще видѣлъ ecu татя, теклъ ecu съ нимъ *). Нужно об- 
личить злаго вора и предъ судомъ, если судъ отыскиваетъ 
его, и предъ тѣми, y которыхъ онъ крадетъ, и предъ соб- 
ственною его совѣстыо. Между тѣмъ его прикрываютъ, сами 
блюстители общественраго порядка изъ-за денегъ же, со- 
граждане или односельцы—изъ опасенія, чтобъ онъ не обо- 
кралъ ихъ самихъ, попечители казеннаго или обществен-

0  Н онокав. 47. і) П с. 49, 18.



НЕОЫИЧЕНІК ЗНАЕМАГО UOPA. 7 7 9

наго—благотворительнаго заведенія по своему невниыашю 
или изъ подобострастін къ старшеыу въ своей средѣ, ко- 
горый будто бы также знаетъ объ неыъ, и— снисходитъ. Пер- 
вые пряыо шкутъ сь татемъ и уже увеличиваютъ ибщест- 
во воровъ; вторые ошибаются въ своеыъ расчетѣ, потоыу 
что воръ обокрадегь и ихъ, если будетъ случай; третыі, 
хоть сами не творят» кражи (какъ и вторые), но... соііз- 
воляютъ творящим» асно они видягь, что наприы. какой 
нибудь снотритедь или экономъ казеннаго доыа по всѣмъ 
частямъ хозяйства присвоиваетъ себѣ и быстро бѳгатѣеть, 
но не дѣлаютъ ену ревизій, но не подаюхъ годоса противъ 
его злоупотребленій, просто только подписываюгь счетные 
книги и журналы. (М еныпая и.іи пряыо простительная на 
сей разъ внна, еози не объявляеть вора близкій родствен- 
никь ила лицо облагодѣтельствованное имъ, т. е. первые ые 
объявляютъ по расположенію кровноыу, a  послѣдніе по бла- 
городному чувству признательности) 2)· Ради чего же знаю- 
щіе о ворѣ, и даже обязанные обличить его, сносягь его 
или еще принимаютъ его y себя, какъ честнаго человѣка? 
Самъ овъ можетъ быть согрѣш аа ссылается на бѣдность 
или на соблазыы, хотя и никакія оправданія его не изви- 
ияютъ: a прикрываюшіе его какое же удовольствіе полу* 
чаютъ оть своего нолчанія? Самъ онъ ножегь быть и ра- 
скаявается въ своемъ грѣхѣ: a укрыватели даже и не ду- 
маюгъ о своей винѣ предъ Богомъ, когда укрываютъ,—ус- 
покоивая себя тѣнъ, что не они вѣдь крадуть. Сколько от- 
сюда происходить зла! Казна нли ближыій терпять потери, 
которыя ыежду тѣмъ была бы возможность вознаградить или 
только на послѣдующее вреыя предъотвратить. Предъ су- 
доиъ скрываются или уничтожаются слѣды преступленія. 
Наконецъ, воръ искажаетъ судъ совѣстн ыадъ саиииъ со- 
бой,—начинаетъ смотрѣть на свой грѣхъ, какъ на что-то 
обыкновенное. Онъ не виднть, чтобъ имъ оскорблялись или 
отъ него отвращались: что же ему-то самому осуждать себя? 
зачѣігь терять смѣлость? Извѣстно, что человѣкъ часто су- 
ДИГЬ о тоыъ, что долженъ дѣлать не по своей совѣсхи, но 
соблазняется мнѣніенъ другихъ. (Впрочекъ и открывать— 
обличать вора слѣдуетъ не такъ, какъ обличаюгь иногда 
въ  рынкѣ, на площади: одѣнуть пойнаннаго съ покражей

і> Рнм. 1, 32. э) У ю х .  о аакаэ. 128.
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во что ліібо особенное и—кричать й стучать объ немъ;— 
это и не по хрйстіански и не послужить на пользу вииов- 
ному, a осибенной вшювной: тогда преступное лицо теряетъ 
всякій стыдъ. A между тѣмъ и покража, наприм. со еторо- 
ны женскаго лица, можетъ быть сдѣлана ничтожная. Быва- 
ли примѣры, что женскія лица послѣ такого безчесгія и за- 
болѣвали). Высшая степень грѣха. о которомъ идетъ рѣчь, 
состоитъ въ томъ, когда вору даютъ убѣжище, гдѣ онъ мо- 
жетъ или воспользоваться плодами своего преступленія 
(наприы. сосчитать и привести въ порядокь украденое) или 
же на первое время укрыться отъ преслѣдованія законной 
власти. A давать завѣдомо и постоянно пристанище вораиъ, 
значитъ вступить въ общество ихъ,— вполнѣ раздѣлять съ 
ними преступныя кражи. Пусть участіе тутъ выражается 
т о л ь е о  въ обѣщаніи принять вора, и даже дается обѣщаніе 
не прямое, a безмолвное. Но оно уже обличается своимъ 
постоянствоьгь: аостоянно, или каждый разъ, принимаютъ y 
себя воровъ. —Нѣтъ, благочестивый и чистый христіанинъ! 
всѣ ыы должны общиыи силаыи предупреждать развитіе во- 
ровства и искоренять въ другихъ эгогь порокъ. Ветхоза- 
вѣтный законъ, во всемъ строгій, въ отношеніи же къ во- 
рамъ былъ повидимому снисходителенъ. Онъ преслѣдовалъ 
только вредъ имуществу другихъ, какой они дѣлали, и тре- 
бовали вознагражденія за убытки '): a не заботился казннть 
воровство, какъ страсть, какъ распространенный порокъ: по- 
тому что предполагалъ, что ради только насущнаго хлѣба 
иной рѣшается взять чужое *). Нынѣ же y насъ не то. 
Кражи, утайки, присвоенія допускаются по привычкѣ, по 
алчности и искусственео въ высшей степени. И такь должны 
ли иы проходить мимо, — молчать и прикрывать, когда ви- 
димъ крадущихъ?

Принятіе занладовъ отъ нетрезваго или игрона для удовлетворе- 
нія ихъ страсти.

Здѣсь ыы хотимъ сказать преимущественно о временномъ 
увеличеніи иныхъ юь пороку, наприм. человѣка нетрезваго 
или картежнаго игрока. Пройдетъ разгаръ ихъ страстей, и — 
они обращаются къ своимъ обыкновеннымъ занятіямъ. Но 
какъ же они находягь себя послѣ этого атносительно своего

I) И сх. 22, 3. і)  Пртч. 6, 30.
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состоянія или средствъ? Вотъ иной крайне нуждается въ 
своихъ вещахъ, наприм. зимой въ теплой одеждѣ: между 
тѣмъ его вещи просто лежатъ въ чужомъ доыѣ, какъ обез- 
печеніе долга. Такиыъ образомъ залогоприниматель въ лицѣ 
его лишаетъ ближняго необходимаго довольства жизни. За- 
тѣмъ, должнику остается усиливать свой трудъ, чтобъ одно- 
вреыенно и удовлетворить текуіцимъ потребностяыъ по со- 
держанію своей семьи или одного только себя, и пріобрѣ- 
тать деньги на выкупъ заклада, и еще особо уплатить за 
одолженіе деньгами. H e  въ силахъ онъ понести такой трудъ, 
a το для удовлетворенія своей страсти дѣлаеть новые за- 
клады, и —воть залогоприйиматель совсѣмъ завладѣваетъ его 
вещами, которыя всегда дороже ссудныхъ денегь. He обира- 
тельство ли это ближняго?— A завлеченіе его въ грѣхъ? a 
пособничество ему въ страсти? Нетрезвый и игрокъ по не- 
волѣ остановились бы, если-бъ залогопринимателн не снаб- 
жали ихъ наличными деньгамц. Относительно ссудьі денегъ 
гіьяницѣ между прочиыъ замѣчаютъ, что * на всякую другую 
крайшою нужду трудно кому ни есть найти въ долгь денегъ, 
a на вино почхи всегда находятъ». Какіе же это благодѣ- 
тели, одолжаюіціе на сей разъ деньгами? Это— благодѣтели 
т о л ь е о  себѣ, a враги ближнему. Они какъ-бы желаютъ, чтобъ 
ближній ихъ напивался виноыъ или обыгривался въ карты.— 
Особенно низкими обирателями въ этомъ случаѣ бываютъ 
прямо торгующіе виномъ въ раздробительной продажѣ. Сколько 
бы ни приносилъ имъ нетрезвый своихъ вещей въ закладъ, 
о іі и  съ охотою приннмаютъ, одолжая не самыми деньгаыи, 
a випомъ. ІІринесетъ ли имъ иной для заклада даже свя- 
тую икону или серебряный съ груди кресть? и — къ тѣмъ 
вещамъ протягиваюгь руку. (А  въ часы свирѣпой страсти 
запоя и дѣйствительно человѣкъ ничѣмъ не дорожнгь, — 
толысо бы ену утолить свою жажду виномъ). Принесетъ ли 
онъ къ нимъ послѣднюкг обувь? и —отътого не отказывается. 
Обѣщаеть ли имъ плату въ счегь будущаго урожая, ■ распо- 
ряжаясь тѣыъ, чего еще не .получилъ отъ Господа Бога? 
принимаютъ отъ негсі и эту будущую плату, только бы сбы- 
валось y нихъ вино. Предлагаетъ ли имъ въ промѣнъ имѣю- 
щійся хлѣбъ и другія сельскія производства? съ особенною 
охотою соглашаются на промѣнъ. Даже и тѣлесный трудъ 
такого человѣка мелкіе виноторговцы приниыаютъ подъ за



782 ОБІЦЕНЛРОДІІМЯ ЧТЕНІЯ ПО ПРАВОСЛАВПО-НРАВСТВЕННОМУ БОГОСЛОВІЮ.

кладъ внна: вмѣсто денегъ оын оплачпваютъ проіізведенную 
имъ работу нзвѣстиою иѣрою вина. Справедлнво же законъ 
наказываетъ такихъ залогопрнниматслей—если о н іі  будуть 
изоблнчены тѣыъ, что и вещи отъ ннхъ возвращаются за- 
кладчику и долгъ нмъ считается не заслуживающимъ пла- 
тежа і). Закинъ такъ-то строго воспрещастъ продажу вина 
въ долгь π подъ заклады аовсе не въ тѣхъ соображеніяхъ 
(фискалі.нЬіхь), чтобъ соблюдены были на сей разъ денеж- 
hue  иніѵрссы назны, im исключительно въ нравственныхъ 
цѣляхъ, чтобъ не ранстраивалась народная нравствеяность, 
чтобъ сохранилось обшественное благочиніе. Но этого на- 
казанія дающимъ деньги или вияо подъ закладъ еще недо- 
статочно; потому что этн людн окрадываютъ ближняго 
вдвойнѣ: н вещественно и нравственно. Они тяжко грѣшатъ 
предъ Богомъ.—0 , какъ же низка и виновна ихъ прибыль- 
ная жизпь! Видыо, и имъ наскучило честно трудііться и 
пріобрѣтатъ.

Безгласное завладѣніе чужимъ подъ видомъ остатна.

0  маліь билъ eat аьрень *). Иногда остатокъ денегь или 
матеріаловъ иожегь только съ перваго раза показаться остат- 
коѵь, наприм. при расхидѣ ихъ: постыднѣе же будетъ возвра- 
щать его, если вскорѣ окажется въ немъ недостатокъ. Во 
всякоыъ случаѣ остатокъ пе намъ пршіадлежитъ, хоть бы 
былъ составленъ нашимъ усердіеыъ ііли экономіей. Поэтому 
яужно возвратпть его хозяину, отъ воли котораго зависигь 
принять его себѣ или отдать намъ въ награду. <Нѣтъ вблизи 
хозяина, чтобъ возвратять? a το нѣтъ лицъ, которыя нмѣлн 
бы право усчитать насъ въ хранимыхъ или употребляемыхъ 
нами деньгахъ, матеріалахъ? да и самый остатокъ незначи- 
теленъ»? В ъ  такомъ случаѣ прежде, чѣмъ оставинъ его за 
собой, ножеѵь огласщгь еп> хоть предъ постороннини ли- 
цами. Положимъ, эти лица не имѣютъ права разрѣшить нанъ 
владѣніе чужимъ: но здѣсь важно отсутствіе тайности, скрыт- 
ности предъ самнѵи собой; важно не дать самимъ себѣ по- 
вода допустить и въ другомъ и третьемъ случаѣ скрытность 
притаенность (внѣшнюю), которая вообще бываетъ призна- 
конъ кражи h, какъ уже сказали ыы, можетъ частію разви-

· )  У і о ж .  о наказ. ст. 695— 6. ·) Мѳ. 25, 23.
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вать въ человЬкѣ кражу.— Впрочсмъ. .христіанинъ, ынѣ и тебѣ 
позволнтсльно іі і і о й  разъ »  безгласпо воспользоііаться — са- 
ыимъ л і і  для ссбя нліі для другихъ незиачителыіымъ остат- 
комъ чужихъ денегъ илн пещей, позволнтслыіо, еслц мы уже 
утвердились въ характерѣ не брагь шічего чужаго. Въ та- 
е о ы ъ  случаѣ ы ы  етонмъ выше мелкнхъ опасеній і і  мелочныхъ 
злоупотребленій, именно потиму, что дѣйствуеыъ въ  духѣ 
свободы, Христовой *).

Тайнояденіе, a танже и тайнопитіе,— особенно вина.

Бывастъ тайнояденіе и благинамі.ренное, невннное, чтобъ 
не сдѣлать смятенія между другііми, ие соблазнить кого; такъ 
ап. Пехръ таился въ шііцѣ между антіохійскимн христіанами 
изъ язычниковъ въ виду приі еадш хъ въ Ангіохію іудеевъ *). 
Ковечно, не объ этомъ тайпоядіи и тайношітін наша рѣчь. 
Н о, во первыхъ, о томъ, которое бываетъ большею частыо 
изъ* вэдтаго тайно же:—ѣдятъ и пьютъ тайкомъ отъ хозя- 
евъ или собственниковъ какой ліібо пищи или питья *). Та- 
кимъ образомъ здѣсь можегь быть и лишеніе ближняго въ 
томъ, что онъ приготовилъ для самого себя поѣсть-нспить, 
значитъ—лишеніе его въ существенной потребности. Затѣмъ, 
тайность на этотъ разъ допускается даже въ собственной 
пищѣ или питьѣ: не хотягь подѣлиться съ другііми, при- 
гласить кь столу человѣка, который еще не трапсзовалъ, и 
потому таятся; и только лиш ь не во вреыя пьюгь или ѣдятъ, 
и потому скрываются, чтобъ не оговорили ихъ (наприм. ра- 
но утромъ вгь воскресенье пьютъ чай). Такого-то рода тай- 
нояденіе или тайнопптіе поыиыо тѣхъ причинъ, которыя къ 
нему побуждаюгь, и которыя то еще болѣе увелігчивають 
вмѣняемость его, то уменыпають,— не ыожегь не безпокоить 
совѣети христіаеива: такимъ образомъ требуетъ самоосуж- 
денія предъ Богомъ. Но особенно виновно тайнопытіе вина. 
Оно можегь быть или. въ гостьбѣ, когда наприм. отвернется 
въ сторону хозяинъ, которому принадлежить право угощать, 
— или y себя въ домѣ, чтобъ не показаться предъ другими 
пьющиыъ. Скрытное, келейное тайнопитіе виыа очень οπο

ί) Гы. 5, 1. >) Т м п хе 2, 12—13. *) Однвъ саотоі твіив Сралъ остаткя хжЬба, 
■ таВно ѣ іъ  вжъ, a такав в пвлъ тайво. Въ особокъ своввдівів , ва котороіп, осу- 
ждалпсь его дѣла, в ввдѣлъ опъ, что за это поплн его c u o jo S  внЪстЬ съ сѣрою (Ев- 
с т а ѳ ій ,  въ а л ф а в .  п а іѳ р . ) .
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собно развивать страсть и даже запоЗ (особенно въ жен- 
скомъ лйцѣ), какъ и вообще порокъ затаенный быстрѣе раз- 
вивается въ силу того, мевду прочимъ, что не встрѣчаеть 
себѣ противодѣЙствія со стороны другихъ благонамѣренныхъ 
лицъ.—И такъ ты, христіанинъ, вспоынивъ между прочимъ 
кражеское тайноядепіе Евы въ раю огь запрещеннаго плода, 
избѣгай тайнояденій и тайнопитій нечестныхъ по пріобрѣ- 
тенію или только своекорыстныхъ или же для удовлетворе- 
нія страсти.

Кража по домамъ во время всенощной или въ цернви.

Имущественаая обида ближеему въ первоыъ случаѣ со- 
стоить въ томъ, что воръ идетъ украсть ночью. (А вообще 
вина врчноВ кражи увеличивается; потоыу что ночыой воръ, 
пользуясь теынотоЗ рочи, дѣйствуетъ смѣлѣй и больше уно- 
сить. Такныъ образоыъ по дерзости его и защита противъ 
него позволяется большая, чѣмъ днемъ,—нѣть туть отвѣт- 
ственности предъ совѣстью и за тяжкіе удары ему 3). Втор- 
гаясь въ домъ во вреыя всенощной, онъ идетъ на безащит- 
ныхъ, т. е. на престарѣлыхъ или дѣтей, которые остались 
стражаыи дома. Слѣдовательно онъ идетъ взять большее, и 
дѣйствительно беретъ большее, если не можетъ унести все- 
го. Это самое и составляетъ особенность вины крадущаго 
по домамъ во время всенощнъ. Затѣмъ, слѣдуетъ въ его про- 
ступкѣ сторона религіозно-нравственная. Изъ-за вора лиш- 
ній человѣкъ остается дома и не идетъ въ церковь, наприм. 
еъ стоянію на «страсти», ко всенощной на «Благовѣщеніе», 
къ заутреняыъ въ «Рождество и Пасху»,—не идегь по не- 
волѣ, чтобъ не встрѣтить потоыъ своихъ комиатъ и ящи- 
ковъ пустыми. Но и прійдя въ церковь, не имѣющій y себя 
семъи безпокодтся духомъ, что вогь-де воръ вторгнется въ 
въ его домъ-квартиру и похититъ fice, и слѣдовательно не 
ыолится съ полнымъ вниманіемъ- Малодушные же люди, 
потерпѣвъ дѣйствительную потерю во время своеВ бытности 
въ церкви, ропщугь-досадують на самую службу церковную, 
которая сдѣлалась внною ихъ раззоренія. Такимъ образомъ 
крадущій по домамъ во время всенощныхъ дѣлаетъ убыль ближ- 
нему и вещественную и религіозно-це{жовную. Самъ по себѣ

і)  И с і .  22, 23.
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онъ глубоко оскорбляетъ Господніе праздники: чѣиъ свѣт- 
лѣе ддя прочихъ праздникъ, тѣмъ мрачнѣе для него по чер- 
нымъ дѣлаыъ его. — Что же до кражи въ церкви, то здѣсь 
нравственная сторона проступка такъ важна, что объ иму- 
щественной обидѣ ближнему мохно и не говорить. Тамъ, 
гдЬ учать добродѣтели, гдѣ кругомъ такіе свидѣтели, какъ 
святые Божіи въ своихъ ликахъ, гдѣ присутствуеть Господь 
Богъ своею благодатію и славою, гдѣ люди ыолятся и при- 
носягі покаяніе во грѣхахъ,—тамъ воръ или цѣлая партія 
хшцниковъ крадуть, срываютъ съ другихъ вещи...! И это 
допускается ими преимущественно въ минуты особеннаго 
уыиленія и благоговѣнія богомольцевъ, наприм. когда всѣ 
подходять ко кресту, кь налойной иконѣ, прикладываются 
кь мощамъ или чудотворному образу. Такииъ образоыъ хшц- 
ники въ церкви (пусть и не церковныхъ, a мірскихъ вещей) 
не даюгь богомольцу спокойно излить свою душу предъ 
святыней, заставляють его каждую минуту безпокоиться за 
деньги и другія вепш, которыя находятся съ нииъ. Такимъ 
образомъ, обокравъ его, они оставляюгь непріятное впеча- 
тлѣніе въ немъ послѣ исполнешя имъ святой обязанности 
или давняго обѣта,— отгалкиваютъ и другихъ оть посѣще- 
нія святынь: a всѣмъ этимъ уыаляюгь достоинство самыхъ 
сватынь или честь храма часовни, гдѣ хранится святыня. — 
0, если-бъ эти наглые хищники, сознавъ свои тяжкія вины, 
поспѣшили въ церковь только для того, чтобъ поыолиться 
и раскаяться въ грѣхахъ своихъ предъ Богомъ, чтобъ изъ- 
явить предъ духовнымъ отцомъ твердую рѣшимость не красть 
больше ни въ церкви и нпгдѣ!

С в я т о т а т с т в о .

Святая крадеіии *). Въ грѣхѣ святотатства различаются: 
а) Церковныя вещи (имущество); б) вещи освященныя и упо- 
требляемыя при богослуженіи и в) тѣ, которыя принадле- 
жагь къ евхаристіи, наконецъ—1дары Христовы и святое 
иѵро. Церковныя вещи могуть храниться, и слѣдовательно 
быть похищаемы, не въ церкви только, но и внѣ ея, — въ 
часовняуъ, въ ризницахъ, въ кладовыхъ, въ столбахъ съ 
образами. (Впрочемъ икона изъ дома, вреыенно находящаяся

і) Рвмі. 2, 22.·
•ІШ В . ЧТІП. DO ВГІЛ.-ВРіВ. БОГОСІ. SO
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въ церкви, нЗприи. во время сорокиустнаго поыиновенія по 
умершемъ, кружки при церкви въ пользу бѣдныхъ нли для 
благотворительнаго употребленія, не составляютъ церковнаго 
иыущества). Похитить что либо изъ церковныхъ вещей, напр. 
свѣчи, которыя еще не были поставлены предъ иконаыи, 
деньги съ блюда или изъ подъ заыка, изъ иатеріаловъ ка- 
кихъ, шшрим. кирпичъ, листы желѣза, дрова,—это то л ь е о  
кража, но кража выходящая язъ ряда другихъ кражъ. За- 
тѣыъ, и вреыенно только пользоваться чѣыъ либо нзъ цер- 
коввыхъ вешей, наприм. коврами, настольными· подсвѣчии- 
ками, обыкновенной посудой и  бѣльемъ (полотенцаып),—поль- 
зоваться въ своемъ доиѣ или квартирѣ недля ыолитвеннаго 
и богослужебиаго употребленія или не по случато какого 
лыбо духовнаго праздннка—собранія, a только взаыѣнъ мір- 
скихъ вещей, которыыи бы можно было позашіствоваться 
изъ мірскихъ домовъ:—все это тавже составляетъ не малый 
грѣхъ. По правиламъ святыхъ Алостоловъ похититель цер- 
Е о в н а г о  воска и елея должеыъ возвратить въ церковь впя- 
теро больше *). Да; вещи, принесеыныя вь жертву храма и 
уже освященныя богослужебныыъ употребленіемъ, наприм. 
огарки, иконы я оклады къ нконаиъ, кадила, ризы, бого- 
служебныя книги (кроыѣ напрестольнаго евавгелія) скорѣе 
же ыогугь быть проданы за ветхостыо или по избытку въ 
нихъ ддя подобнаго священнаго употребленія, и толысо лишь 
нѣкоторыя (какъ наприм. металлъ) съ передѣлкою, съ пере- 
ливкою, отданы за плату пожалуй и для обыкновенной мір- 
с е о й  потребности,— чѣыъ поступить для кірскаго употребле- 
нія и въ ыірской домъ. Умышленно же красть нзъ церкви 
освященное богослуженіемъ и церковнымъ употребленіемъ 
значитъ допустить грѣхъ Іуды, который въ наыѣреніи своемъ 
уже кралъ дорогое ыѵро, излшзаемое Маріею на пречистыя 
ноги Спасителя *).

Наконецъ похитить съ престола и л и  изъ ризнипіы упо- 
требляемыя евангеліе, крестъ, потиръ, дарохранятельнииУі 
антнминсъ, евятое мѵро, самые дары Христовы или то л ьк о  
покрывало и л и  пелену с ъ  престола—похитить одну изъ этиу ь  
святынь также изъ кратковременнаго хранилища, н ап р и м . 
изъ доыа священника, или пользоваться въ доыашнемъ 0 
иірскоиъ употребленін которою либо изъ нихъ (исключая.

і ;  П р ав . 72. а) І о ія .  12, 3— 9.
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разуиѣется, ыѵра и святыхъ даровъ): это-то самое и почи- 
хается въ строгомъ смыслѣ святотатстожь: « святотатецъ, 
сіе есть, иже украдеть что изъ церкве священное отъ свя- 
таго жертвенника, отъ сосудъ цещсовныхъ», акязано въ но- 
ноканонѣ ’)■ Такоиу святотатцу полагается эпитинія 15-лѣт- 
ыяя *). A Валтасаръ, дерзнувшій употребить церковные со- 
суды для своего пира, наказанъ былъ сначала самымъ тре- 
вожнымъ страхомъ, затѣиъ—и неожиданниго смертыо ') . Тя- 
жесть святотатственной кражи увеличивается, когда она сое- 
динена бываеть съ оскорбленіемъ для святыен (растворягъ 
царскія Двери, оігрокинутъ сосудъ съ ыѵромъ, окровавятъ 
полъ и стѣны храма въ побояхъ защитннкамъ святынь, по- 
слѣ чего требуется уже освящать церковь и священныя 
вещи).—0! не рука ли только некрещеннаго можетъ под- 
няться ыа кражу такихъ вещей? не довольно ли для жад- 
наго грабителя мірскихъ домовъ и веіцей, чтобъ ограблять? 
He значигь лв это, наприв. похищая крестъ, потиръ, лжицу,— 
ограблять Самого Христа? 0 , страшные хищники! Но даждь 
ймъ, Господи, «прежде конда покаяніе»!

Въ обширномъ или духовномъ сыыслѣ святотатствомъ 
еще почитается: употребить для таинствъ не то вещество или 
не того качества, какъ требуется по правиламъ церковнымъ, 
наприм. для обѣдни подать вино спяртовое, окислое, жидкое, 
дешевое или просфоры черныя, черствыя (все это нерѣдкія 
злоупотребленія и самочиніе церковныхъ старостъ: мягкую 
и лучшую по формѣ просфору продадуть мірянину для по- 
ииновенія, a  для литургіи, для евхаристіи нарочито выби- 
раютъ черствыя и худшія);— саыовольно совершать таин- 
<^гва (у раскольнйковъ служатъ и берутся крестить, исповѣ- 
Дывать, вѣнчать ихъ попы a  въ православін тогь кго со- 
стоить подъ законнымъ запрещеніемъ);— допускать кь  св. 
тайнамъ явно для всѣхъ и по существу дѣла человѣка не- 
достойнаго 4).

С в я т о к у п с т в о  (синанія).
Сребро moot съ тобою да будетъ въ погибель..., покайея 

убо о злобѣ твоей сей »). Такъ было сказано волхву Сииону, 
которыЗ за деньги хотЬлъ получить отъ Апостоловъ высшій 
Духовный даръ сообшать другиыъ, посредствоыъ возложенія 
РУкъ, Д уха Святаго. Оть него и произошло названіе грѣха:

0  Прав. 50 в 183. з)Грвг. ввсск. 8. і)Д ав. Гл. б. *)Мо. 6, 6. ") Цѣян. 8, 20, 22.
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симонія. Тотъ же грѣхъ и нынѣ повторяется: когда прямо 
за извѣстную сумму денегъ или желая самимъ себѣ особеа- 
паго почета, рукодолагаюгь кого въ саеъ  священническій 
или дьяконскій; когда за деньгц же, которыя пряцо показы- 
ваются или обѣщаются иАи только ожидаются,—разрѣщаютъ 
кого во грѣхахъ; когда по излишней вѣрѣ деньгами пріо- 
брѣтаюгь себѣ часть огь св. мощей или только покровцы 
отъ хранителя этихъ святынь (употребить же ва сей разъ 
подарокъ или денежную плату лицу некрещеному, въ рукахъ 
котораго была бы святыня, ве составляетъ грѣха); когда 
извѣстною сумдюю опредѣляютъ, и безъ привоса ея даже и 
не доітускаютъ, приложиться къ ыощамъ и чудотворной иконѣ. 
Пророкъ Даиінлъ строго отвѣтилъ, когда ему вредлагали за 
проявленіе дара прозорливости серебро и высокую почесть: 
далніл твоя съ тобою да будутъ и daps (почести)... иному 
даждь ') . Соборныя правила также Греыягь па тѣхъ, кото- 
рые съ одной стороны покуваютъ, a съ другой продають 
благодать, которая между тѣмъ «не продаема» *): то ови ля- 
ш аю ть за этотъ грѣхъ свящеввой должноств, то подвергають 
анаѳемѣ 3). Преступно здѣсь, что духовное оцѣвивается ве- 
щественвымъ, безцѣннре отдается за прахъ, туне пріятое 
сообщается не туне 4),—что происходить торговля священ- 
нымъ съ обѣихъ сторонъ. Вина этого смертнаго грѣха рас- 
пространяется и на гЬхъ, которые только посредственно, во 
однако сознательно, содѣйствуютъ ему *): и равно тяжкая 
вина,— будуть ли деньги приняты впередъ или послѣ *)·— 
0 , какъ страшно заносвть эту домашнюю и низкую страсть 
сребролюбія въ самое святилище Божіе!

Злоупотребленіе пожертвованіями другихъ, ноторыя сдѣланы на 
накое нибудь богоугодное святое дѣло.

Тать бѣ, и  ковчежецъ имѣяте, и вметаемая ношагие..· 
яко о нищихъ печаиіеся 7). Здѣсь глубоко оскорбляется ре_ 
лигіозное чувство ближняго. Каждый, ' кто огь искренпяго 
усердія жертвуегь въ церковь или на ывссіоверское дѢло 
или на богоугодное какое заведеніе или по случаю какой- 
либо особой молитвы, ваприм. молебна, — каждый желаетъ. 
чтобъ его пожертвованіе достигло своего назначенія, чтобъ

| )  Д ав . 5, 17. 1 ) Т рул . 22— 23. a) I T  в с е і .  22; V I I  в сел . 5 . M o. 10 , 8 . ’ ) ѴІ1 
а с е і .  5 . ") В ас . в с і .  90 . ’) Іо ан . 12 , 6 . . . "
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принесло свою пользу и дажё только не безъ умной береж- 
ливости было употреблено. Это сердечное желаніе жертво- 
вателя тѣмъ достопочтёпнѣе, что иной разъ он^ жертвуетъ 
не отъ избытковъ своихъ, a съ отказоыъ самому себѣ въ 
нѣкоторыхъ потребностяхъ, —жертвуегь за недостаткомъ де- 
негъ и вещаыи или произведеніяыи своими, какъ толь- 
Ео можетъ, наприм. книгами, хлѣбомъ, холстонъ и т. □. 
Между тѣмъ тѣ люди, въ рукн которыхъ по довѣрію къ 
ниыъ поетупили эти пожертвованія для передачи, куда слѣ- 
дуегь, или для безотчетнаго употребленія по ихъ усмот- 
рѣнію или для постепеннаго расходованія, положимъ, и съ 
заонсью,— тѣ люди употребляютъ чужія жертвы не для 
славы Божіей, a въ свою пользу; наприм. удерживаютъ y 
себя подъ какимъ нибудь предлогонъ или безъ всякаго раз- 
ыышленія деньги, которыя были вручены иыъ на свѣчи, 
для молебна, на покупку вещи какой къ церкви, для разг 
дачи бѣднымъ; пользуются для своихъ только корыстныхъ 
или иныхъ личпыхъ видовъ матеріалами или вещами, напр. 
духовными книгами, которыя предназначены бѣднякамъ или 
приходскимъ школамъ. Если же и не такъ,— употребляютъ 
все то, что вручено имъ съ извѣстною свяшенною цѣлью, 
вебережливо, непроизводительно для духовнаго дѣла, напр. 
въ миссіонерствѣ, словомъ — какъ только стороннюю для 
себя собствѳнность.— 0 , татіе святыхъ пожертвованій ближ- 
вяго! представьте себѣ доброе и невинное чаяніе жертвова- 
теля,—какъ онъ думаетъ удостоиться милости Божіей въ 
силу своего пожертвованія, какъ предполагаегь, что его по- 
жертвованіемъ давно пользѵются, кому онъ назначилъ поль- 
зоваться, какъ отъ его пожертвоваиія возрастаюгь духовпые 
плоды! Между тѣмъ всего этого еще нѣтъ на дѣлѣ, все это 
воть вы задержали въ своихъ рукахъ. Поспѣшите же ис- 
править свои злоупотребленія, если еще можете —  самымъ 
Дѣломъ, a если нѣтъ—глубокимъ покаярііемъ предъ Богомъ.

(НЕПРАВЕДНОЕ ПРИСВОЕНІЕ ЧУЖОЙ СОБСТВЕЦНО- 
СТИ ОБМАНОМЪ).

Дѣланіе фальшивой монеты или только сбытъ ея завѣдомо.
Чій образь сей н написаніе? И  глаголаша: Кесарш  ')  Да; 

самому царю принадлежитъ право повелѣть —  производить
*) Me. 22, 20. 21.
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денежную мовету, a  гисударству всему сдѣдуетъ доходъ огь 
нея. Такинъ образомъ рабога фадьпшврй ионеты, хоть бы 
и зъ  ы етал р  и натеріаловъ ю го жв достоинства, составляетъ 
кражу y самого царя н всего государства. Каждому охкрыты 
способы трудится для пріобрѣтенія состоянія: меясду тѣмъ 
рабогою ф&іьшивой монеты и кредитныхъ билетовъ, имѣю- 
щ нхъ въ  общемъ обращеніи своѳ достоинство, иныв не тру- 
дясь хотятъ вдругь обогатится въ счетъ государства; они 
хотягь жать танъ, гдѣ не сѣали и не работали; оня соб- 
ственныыъ трудоѵь и преобразованія никакого не дѣлаютъ 
въ моеетѣ по виду ея, a только копнрують произведеніе 
цара и гѣмъ самыиъ еще оскорбдяютъ самое произведеніе. 
Главное же: работаа деньги, эти люди обезсидиваютъ госу- 
дарство въ основаніи его, хотять усвоить себѣ самимъ часть 
государственной снлы посредствомъ быстраго обогащенія. 
Государство, посеыу, и справеддиво вступается за свои права: 
такъ наприи. оно пресдѣдуетъ даже тѣхъ, которые хоть не 
принішають никакѳго участія въ работѣ фалыпивой монеты, 
во знаю гь объ ней достовѣрно н между тѣиъ не доводятъ 
до свѣдѣнія правительства і); преслѣдуеть и одну случай- 
вость полученія фалыпивыхъ денегь, если кто, положимъ, 
добросовѣстно получилъ ионету, незная объ ея  фалыпиво- 
сти, но жалѣетъ потерять собственаое н потону спѣшить 
передать ее другому подъ видонъ настоящеВ *).—0 , еслибъ 
поддѣлыватеди иди переводчики фальшивыхъ денегъ, до 
привлеченія ихъ къ  дѣлу, вразумились и добровольно по- 
спѣшили открыть правительству своихъ соуыышлешшковъ, 
еще не извѣстныхъ! Тогда онл доставили бы средства обна- 
ружить и пресѣчь преступныя дѣйствія другихъ къ  п о л ь з ѣ  

государства, a сани были бы помилованы правительствомъ: 
ихъ ииена даже сохраншшсь бы втайыѣ, по крайней нѣрѣ 
до гласнаго разбора дѣла.

') Уіож. о вакаэ. ст. 560. *) Ташъ s e  ст. 576. Б о і і е  s e  ввновіш ■ наказывя* 
юте* па этоть разъ: а) поддѣлыватеіи it переводители монсты, a  также n o K jn a re ii"  
сбытчпки ея, которые звають тѣіъ. хоторыѳ ѵоддѣіывапть и переводягъ, б) доста* 
вптсів аавѣдомо орудій и првпасовъ д ія  поддѣлкп нонеты н бплетовъ; в) допускаю- 
щіе таІвыО врявозъ взѵ-за гравю ы  ■ выпуекъ поддѣдънаго; г) съ у м ы с іо »  умевь- 
шающіе y авовкоЯ иоиеты вастоящИ вѣст. еа, наорв·. посредствомѵ обрѣаыванія. 
д) протввоэаковво перыввающіе ту > е ыовету; е) стараюшіеся лрідать боіьшуР 
вЬввость моиетѣ посеребрелісиъ еа  илв поэлащевіемъ плв ватвравіеиъ ртутьго; * '  
открывающіо (зто гЬ, которыѳ отъ праввтеіьства работаюті bjb о ір а в я ю п  моиету)
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Н езаконная п р о д а ж а  з о л о т а ,  р а в н о  х а к ъ  т а и а я  я е  р а б о т а  u s b
него вещей.

Даче тысящъ злат а и сребра, сказано въ словѣ Божіемъ 
о дарахъ духовныхъ ') . Слѣдоватедьно между дарамя же ве- 
щественными, или въ природѣ видимой, золото есть первая 
драгоцѣнность. Кому же, какъ не цѣлому государству, перво- 
начально должна принадлежать эта драгоцѣныость? Да; уже 
государство предоставлаегъ огь себя другимъ какъ добывку 
золота, такъ и торговлю имъ по частямъ. Но скажутъ: «не 
счастіе ли человѣка, который случайно наш елъ цѣлый са- 
ыородокъ золота или серебра или же кусокъ драгоцѣннаго 
какого каиня, наприм. алмаза»? Счастіе пусть будегь сча- 
стіеігь. Но какъ всякую находку надобно предъявить хозяину 
ея; такъ извѣстенъ важдому и хозяшгь драгоцѣнностей изъ 
нѣдръ земли. Хозяиігь въ настоященъ случаѣ — казна. Она 
не оставляегь безъ вознагражденія того, кто случайни най- 
деггь кусокъ эолота или драгицѣннаго каыня; но она не пре- 
доставляетъ этому человѣку непосредственно продавать най- 
денное, которое онъ и сталъ бы продавать ничтожною цѣ- 
ного. Золото на этотъ разъ ыѳжво отнести къ вещамъ, кото- 
рыа общи для всѣхъ, какъ свѣтъ или воздухъ, и которыхъ 
исключительно одиыъ кго либо не ыожетъ зачислить за  со- 
боВ собственностью. К акъ въ семьѣ всѣ иыѣють одинаковое 
право снотрѣть на какуто либо драгоцѣнность или пильзо- 
ваться это драгоцѣниостыо: такъ  и члены всей государствен- 
ной семьи равны въ правахъ па драгоцѣнное. Гдѣ же бу- 
Детъ справедливость, если одипъ кго зарладѣетъ зилотомъ? 
Еще скажутъ: «пной отыскивалъ золото или обработалъ 
его*· Но и другой также употреблялъ усилія отыскать: 
чѣить же достойнѣе первый, чтобъ исіипочительно *и без- 
гласно одинъ шогъ завладѣть отысканнымъ? A если личнымъ 
трудомъ на обработку золота признатъ тотъ трудъ, который 
Употребляегся на обрашеніе золота въ слитки: то предъ 
Цѣнностью мет&лла въ лриродѣ этотъ трухь ничепі на зна- 
читъ.— Послѣ сего преступно поступаютъ и тѣ , которые 
Производятъ и продаготъ какія либо золотыя вещв безъ

сскрсти ы о  способы  к ъ  в ы д і ік ѣ  г о с у д а р с т в е в н ц л ъ  к редвтн ы хъ  бплетовъ ,— откры ваю - 
ве  т о іь к о  с ъ  у и ы с іо и ъ , в о  n  no одвой  в е о с т о р о к в о с т в .
> ) П с .  118 , 72.
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установленныхъ клеймъ, которые сплавляютъ золото и се- 
рсбро не въ пробирпомъ учрежденіи, употребляють толысо 
въ малоыъ видѣ серебро для вешей безъ законной пробы, a  
также выдаютъ подъ видомъ золотыхъ вещей бронзу и т. 
под.—Такъ, читатель, золото нельзя сравнить съ ягодой въ 
иолѣ, которую ыожетъ всякій сорвать и съѣсть. Д а иной 
разъ, наприм. въ садахъ, и ягоды не даюгь рвать.

Подложные въ деньгахъ или по имуществу донументы, a танже 
утайна подлинныхъ.

Приыѣръ такихъ подлоговъ видимъ изъ евангелія въ 
приставникѣ доыа. Этотъ человѣкъ дозволилъ должникамъ 
своего господина писать фальшивыя долговыя расписки и 
самъ скрѣплялъ каждую изъ расписокъ. Такъ наприы. кто 
былъ долженъ сотнею мѣръ пшеницы, тому онъ говорилъ: 
напиши осмьдесятъ. И  нынѣ есть люди, поступающіе такъ- 
же въ дѣлахъ денежныхъ или имущественныхъ- Но, къ со- 
жалѣнію, они еще хотягь оправдать себя примѣромъ этого 
человѣка, потому что сказано-де въ евангеліи: похвалп его 
господь (господинъ) дому *). Напрасно! Похвала здѣсь от- 
носится не къ утайкѣ, которуго никакъ нельзя похвалить 
съ нравственной стороны, a собственно къ самозаботливости. 
«Приставниюь» заботился задобрить должниковъ господина, 
чтобъ затѣмъ ыайдти y нихъ пристанище и покровительство, 
т. е. вслучаѣ удаленія своего отъ должности. Что онъ дѣй- 
ствовалъ и въ настоящій разъ не такъ, какъ позволительно 
было бы каждому поступить въ затруднительныхъ обстоя- 
тельствахъ жизни,— видимъ изъ собственнаго его взгляда 
на свои дѣйствія и, затѣыъ, изъ посторонняго свидѣтель- 
ства α его дѣйствіяхъ. Самъ онъ, только призвавъ единаю 
когождо отъ должникъ *), заставлялъ писать фальшивые до* 
кументы, т. е. велъ дѣло съ каждыыъ изъ должниковъ нѳ 
иначе, какъ только порознь или съ глазу на-глазъ: слѣдо- 
вательно опасался того, чтобъ не открылась его сдѣлка. A  
іюсторонній голосъ называегь его неправеднымя а) даже и 
послѣ того, каюь онъ такою ловкостью выш елъ изъ опас- 
наі'9  состоянія.— Ты, христіанинъ, отвергай и въ душѣ и 
на Дѣлѣ всѣ эти хитрости, которыя придумываегь корысть

і)  Лук. 16, 7 —8. а) Лук. ст . 5. і) — ст. 8.
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человѣческая, чтобъ завладѣть чужимъ и только посред- 
ствомъ буыагь, имѣющихъ достоинство денегь или предо- 
ставляющнхъ право на.ииѣніе *)!

Продажа или работа вещей, ноторыя продавать и работать моншо 
по особенному лишь дозволенію и праву.

Такъ наприм. въ аптекахъ продаюгь настошціе яды или 
толысо сильно дѣйствующія вещества не въ такомъ видѣ 
или не тѣиъ лицамъ, въ какомъ и какимъ дозволено про- 
давать, продаютъ тѣ же ядовитыя вещества и другіе, кото- 
рые вовсе не ииѣютъ яа  то права по закону; нѣкоторые 
работаютъ недозволенно табакъ и имѣютъ иыыя фабрикв, 
наприы. карточныя, безъ ^акипенны хъ дозволенШ и свидѣ- 
тельствъ. Вина этихъ людей заключается въ томъ, что они 
вредятъ чужиыъ интересамъ: другіе оплачиваютъ права, a 
они подъ чужиыи праваии продаютъ и сбываюгь еще и 
больше другихъ; потому что могутъ уступать болыпе или 
же поіЬзуются слабостью людей бросаться на запрещенныя 
покупки.—0 , производители запрещенной продажи или ра- 
боты! y васъ одна только забота, чтобъ взять огроыный ба- 
рышъ. A  о томъ вы не подумаете, что вешью, которую 
тайно продаете или работаете, наприм. порохомъ, ыожетъ 
иной страшно злоупотребить! (Сколько воть этоть же по-

>) М вого  б ы п ает г  подлоговъ в ъ  ав та х ъ  a  о б аэ ат ел ьс тв ах ъ , к а іп  a  въ  б в л етах ъ  
го су д ар ст в в в в ы х ъ  в л а  ойщ сствснны зсъ крѳд н таы хъ  у ставовл сн іІЬ — П о то и у  уж ѳ 
здѣсі. и ы  в сч и с л ясм ъ  и ѣ которы е ар и н ѣ р ы  ііа сей  р аэъ : а )  п р е д с т а в іа ю т ъ  в ъ  
Казешіый іілп чаі тяы й б ан к ъ  долговоН в ек се л ь  отъ  человѣ ка в зв ѣ ст и аго  с в о в м ъ  
со с го яи іс н ъ , чтобь, з а д о а а в ъ  в ев сел ь , п ол учвть  с е б ѣ  д е в е х в у о  сс у д у , н е х д у  
т ім і, к а т .  т о т ь  человѣкъ  η n e  со сто атъ  аж ъ  должны мъ a  н в ч е г о  в е  э а а е т ь  об ъ  это ігь  
Дѣліз и т а к и н ъ  обр азо м ъ — с іу ч а с т с я —в во д п ть  въ  уб ы гокъ  в і в  сам ы й  б а в г ь  b jh  
Toro в егад аи в аго  д о д х в в к а , т . е . в сл учаѣ  C BoéB  в е в о зи о х в о с т а  за ш ш тв ть  б ав к у ; 
б) с о с т а в іа ю т ъ  ф альш іш о м сж ѳвы е в л ап ы , a  та к ж е  полны й т е а с т ъ  ^а  в е  одву  п од- 
nucL) т а к а х ъ  буы агъ (д о в ѣ р п тел ьв ы х ъ  иіісеж ъ, р а с п в с о к ъ , сч ето в ъ , переводовъ), к о - 
тори м н  д о к а зы в а ю т ся  в л а  и р ав о  а а  в м ущ ество  вли п р а в а  к а к в х ъ  лвбо  п р и п ять іх ъ  
о б л іа п в о с тсй ; по в и у ід с ств у  в р в  э то и ъ  п од д ѣ іы в аю ть  в э г  к о р ы ст аы х ъ  в в д о в ъ  ч у ж ія  
псчатн  ндл у аотреб л яю тъ  обм ан ои ъ  ш тѳ н п сл в  ч а ств ы х ъ  л в ц ъ ; в )  д о п у скаю ть  п о - 
п равкц  и п в д ч а стк в  въ д о к у н с н т і въ  ущ ерб ъ  тоиу лицу, отъ  в м ен н  котораго  со с тав - 
л л с т с я  докум ептъ; p a n u o  в ъ  духовііои ъ  эа в ѣ ш а в іа  и е  г .в о ев р еи е аао , послѣ с к е р т а  
Уже заоѣ щ атслл , подпп сы ваю ть за и іщ ате л ы іы й  ак гь , к а к ь  с в а д ѣ т е л в  его , a  г л а в в о е — 
съ  обвдою  иаслѣдивкам ъ; г) эавѣдомо п родаю ть  в  п окупаю ть влв в п а ч е  к а к ь  пр іоб- 
Рѣтаю тъ ю х п ы е  докум свты , провэводп тъ  сцѣ лку н я  о с в о в а в ів  так о й  д о в ѣ р е в в о с т в , 
котораа  уж в у в н ч т о в е п а ; д ) у та и в аю гь  п о д т в і іы ѳ  докум евты , в а п р в м . свою  д о іг о в у в  
росп и ску  тѣ м ъ  л іщ ам ъ , y  ко т о р ы х ъ  в эв л в  д еи ьгв  в л в  то в а р ъ , к а к ъ  с ъ  другой  сто - 
ропы п одолж аю щ іс пе возв ращ аю гъ  ум ы ш дсн во д о л г в в к у  аа ем в о е  вго  письисг в л н  
аѳ  п оиѣ чаю гь  а а  этоы ъ и и сьм ѣ  упл ату ; употрѳбляю гь  д л а  св оей  ко р ы ст а  б іа в в о в у і)  
п о д а в сь  д ругого , ко т о р ая  д о в ѣ р с а а  в н ъ  с ъ  вэвѣ ствою  цѣ іью  в  т. вод.
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рохъ въ связи съ модными и распространенными револъ- 
вераии дѣлаеть ньтаѣ ужасныхъ, невозвратимыхъ бѣдъ!)

Тайная уклончивость огь положенныхъ пошлинъ.

И  отъ тайныхъ моихъ очисти м я  Такъ напр. въ та- 
можнѣ просто провозятъ или покупаюгь вещи, хоть и до- 
зволенныя законоиъ, но обложенныя пошлинами; тамъ же 
пассажиры провозятъ товары или вещи не оплаченными въ 
тайныхъ свиихъ помѣщеніяхъ, наорим. въ экипажахъ, или 
около себя, наприм. зашитыми въ одежду. Посылаютъ по 
почтѣ подъ видомъ казеннаго, слѣдовательно безъ влаты, 
свое частное и личное, наприм. пакетъ. посылку (часто это 
допускается должносгными лицаив)', въ почтѣ же оцѣни- 
ваютъ ужк чрезыѣрно налою цифрою и при средствахъ своихъ 
что лзбо посылаемое, чтобъ меньше заплатить въ страховой 
сборъ или же отправляютъ опять въ тайпыхъ понѣщ^ніяхъ 
ящ ика поклажи такое, что подлежитъ особой пошлинѣ. За- 
тѣмъ, одѣниваютъ доходъ оть своего завода или строенія 
какого во ыного разъ меныпе, чтобъ не увеличенъ былъ на 
нихъ узакоыенный налогь- И сколько случаевъ, гдѣ легко и 
неуловимо уклоняготся оть положенныхъ пошлинъ! Н о туть- 
то христіанинъ и долженъ показать, что дѣйствуетъ по со- 
вѣсти, что не дожидается постороннихъ настояній или на- 
помиыаній къ уплатѣ того, что требуется і іо ш л и н н ы м и  пра- 
вилами.— Онъ поннитъ, что, если и успѣетъ сберечь малое, 
то въ другомъ ыѣстѣ потеряетъ немалое; потому что не опЛа- 
тилъ пошлины съ еознаніеыъ и эта уклоичивость его остается 
тайиого только для лгодей, но она открыта предъ лнцомъ 
всевидящаго Бога. Оиъ ые оправдываетъ себя на сей разъ 
тѣыъ, что y него и безъ того много такихъ потребностей въ 
жозни доыашпей и обществеііной, въ которыхъ уже никакъ 
не ножетъ обойтись безъ платежей, если не вгь данвое 
время, то послѣ. Но если онъ и во многомъ нуждается, если 
даже и для всѣхъ ыынѣ предметы продовольствія въ^жизни 
дороги: то первоначальнуто причину всего этого онъ пола- 
гаетъ не въ иномъ чемъ, какъ въ грѣхѣ человѣческоыъ, ко- 
торый породилъ и поддерживаетъ скуд»сть на землѣ. — Впро- 
чеыъ, благочестивый христіанинъ, и здѣсь также коженъ мы 
съ π>6οΑ, no духу свободи Христовоіі *), безъ боязни и не-

·) Пс. 1Θ, 13. a) Гы. 5, 1.
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доумѣнія обойти иной разъ налую пошлнну. Это можеиъ мы 
позволить себѣ, когда находиыся въ особенной нуждѣ нѳ 
платить пошлины (всѣ уважительныя исключенія въ общемъ 
законѣ не иогуть æe быть исчислены), когда тѣѵь болѣѳ 
вьшолняемъ такое полезное дѣло, предъ которынъ неопла- 
ченная пошлина какъ капля воды въ иорѣ и которое между 
гЬмъ иогло бы замедлиться. ,

Лохищеніе чужаго вмѣстЪ съ другими, иля чрезъ совмѣстный
о б м а н ъ .

Такъ наприм. съ торговъ продается имѣніе, состоящее 
подъ запрещеніемъ или опекой, и— приставленные для про- 
дажи входягь въ сдѣлку съ однішъ какииъ либо покупате- 
леиъ, чтобъ удалить другихъ; a  еще чаще саыи покупатели 
предварительно соглашаются между собой въ пользу одного, 
взявъ отъ послѣдняго плату: въ первомъ случаѣ убытокъ 
бываетъ честной сторонѣ покупателей, a  во второмъ—тону, 
чье имущество продается съ аукціона.— Такъ работники ка- 
кой либо фабрики, сговорившись между собой, приходять 
къ хозяину и просягь возвысить иыъ плату безъ всякой 
нужды, только потому, что есть случай— предлогъ просить. 
Еіце хуже: въ фабрикѣ или заводѣ совыѣстно съ ближайк 
шими надзирателями утаиваютъ богатство заводчика, наприм. 
желѣзо.— Особые члены торговаго общества, товарищества 
илн коипаніи дѣлятъ между собой какой либо денежный до- 
ходъ или чаеть имущества съ убыткомъ прочимъ членаыъ: 
предоставляя по обыкновенію прочимъ отчетъ, наприм. го- 
дичный, они ложно увѣряютъ, что нелъзя было получить 
болыпаго прибытка оть торговли рли что такія-то вещи 
израсходованы или повредились. Подобныиъ образомъ осо- 
бые члены какой Либо частной, но капитальной постройки, 
раздѣляюгь иежду собой часть строительныхъ денегь или 
матеріаловъ, a смотрители и эконемы какого либо заведеоія 
пользуются послѣ общаго соглашенія мелсду собой эконо- 
міей отъ потребляемыхъ предметовъ. Крестьяне цѣлымъ 
транспортоиъ, или болѣе 9 человѣкъ, отправляются въ чу- 
жія лѣсныя дачи и таиъ истребляюгь лѣсъ или только пор- 
тягь  его, наприм. пастьбою своего скота, насѣчками для до- 
бытія сока: лѣсные же чины и полѣсовщшш этихъ дачъ, 
получая съ нихъ хорошую награду деньгами, также совмѣст-
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но потворствуютъ имъ. Всѣ подобныя кражи гіосредствомъ 
совмѣстнаго обмана (а какъ много ихъ на бѣломъ свѣтѣ!) 
виновны особенно тѣмъ, что показываютъ открытосгь—наг- 
лость воровства или дружное воровство. Въ виду ихъ чест- 
ный человѣкъ невольно задаегь себѣ вопросъ: «къ кому л;е 
послѣ этого имѣть общественное довѣріе, ссли и цѣлое то- 
варищество, цѣлое учрежденіе крадеть»? Въ отнишеніи же 
къ владѣльцамъ денегь или вещей, y которыхъ крадутъ, 
кромѣ матеріальной обиды имъ, и допускается это-то г-лав- 
ное въ такой кражѣ: обманъ. To или другое берутъ y ни.ѵъ 
не съ бою, a большею частію дружно и мирно. Владѣлецъ 
бываетъ поставленъ въ такой обманъ, что самъ соглашается 
передать похитителямъ свои деньги или вещи, полагая, что 
они иыѣютъ на то извѣстное право.— Нѣтъ! для тебя, хри- 
стіанинъ, должно быть противно участіе въ такоыъ дѣлежѣ 
присвоеннаго обманомъ. Сказано въ слорѣ Божіеиъ: блаженъ 
мужъ, иже не иде па совѣтъ нечестивыхъ ').

Невѣрный вѣсъ, неточная мѣра и недочетъ денегь при сдачѣ.

Древніе пророки обличали за все это торгующихъ: мѣру 
малу... вѣсъ неправсденг *). Опаситель же на сей разъ воз- 
высилъ нравственныя требованія: мѣру добру, т. е. вообще 
не уменьшенную, полную; наткану, нагнетенную, нотомѵ что 
придавивъ рыхлый матеріалъ (наприм. пухъ) можно выдагь 
ег» мѣрой и больше; потрясну, т. е. утрясенную, такъ какъ 
если потрясти (наприм. рожь, овесъ), то и войдетъ въ мѣру 
болѣе; переливающуся, т. е. переполненную (цапріщ. масло 
бы вровень Съ краяыи посуды); на лоно вшие, т. е. до того 
полнуго мѣру, чти истается класть· уже въ пазуху а). ПослѢ 
этого не противно ли христіанской совѣсти ноступаюгъ тѢ, 
которые обвѣшиваюгь, обмѣривагогь и не досчитываютъ де- 
негъ, пользуясь или довѣріемъ покупателей, которые не бу- 
дутъ перевѣшивать и п&ремѣрива^ь, или иеопытностью ихъ, 
наприи. при отпускѣ товара дѣтямъ! Мало того: иные съ 
умыслоиъ для обмана иыѣютъ y себя и вѣса или иѣры мень- 
шаго, неуказнаго размѣра, a гакже дѣлаютъ ыѣрила уыень- 
шенныя, чтобъ вымѣрить что либо громоздское, наприм. др°" 
ва, камень, межу, сще иной разъ и прибавляютъ къ про-

і) Пс. 1, 1. з) Аыос. 8, 5  сисс. М их. 6, 11. >) Лк. С, 38.
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даваемымъ вёіщамъ искусственную тяжесть (наприм. въ сѣно 
кладутъ сучья деревъ, клочки снѣга, a  чаю даютъ отсырѣть 
или обкладываютъ его, равно какъ и сахаръ, йзлишними 
бумагами, чтобъ болъше было вѣсу).—Наконецъ, нѣкоторые 
пе только яе помнятъ о потрясноіі мѣрѣ, но и въ противо- 
положность тому «растрясываютъ» свой товаръ, чтобъ онъ 
казался большимъ на видъ, и чтобъ увеличить за него цѣ- 
ну. Во всемъ этомъ не присвоеніе ли себѣ чужой собствен- 
ностя путемъ ыелочнаго обмана?— Нѣть, торгующіе и про- 
дающіе! Вы-то вссгда можсте болѣе прибавить, и во всякомъ 
случаѣ—не уменьшнть свою мѣру, чѣмъ покупатель приба- 
выть вамъ къ своей платѣ; потому что дспьгн-то наличныя, 
которыя онъ предлагаетъ ваміі, считаются дороже вашихъ 
вещей. Хоть и мальія деньги иногда платить онъ, да все-же 
это деньги.

Сонрытіе недостатновъ въ томъ, что продается или обмѣнивается.

Здѣсь допускается: а) также обманъ, тЬмъ болѣе оскор- 
бительный для покупателя, что можетъ быть покупатель и 
не пожалѣлъ бы заплатить болыпе, да была бы вещь безъ 
порчи или животнпе (покупаемое или обмѣниваемое) безъ 
порока; б) убытокь покупателю или принявшему обмѣнъ; 
потому <{то эти лица должыы снова тратвться на тѣ вепш, 
въ которыхъ опщблись и безъ которыхъ, между тѣмъ, не 
могуть обойтись; н в) злопріобрѣтепіе: берутъ чпстыя день- 
ги, a сдаютъ гяилое и поврежденное, или же въ мѣнѣ саыи 
получаютъ хорошую вещь, a отъ себя предлагаютъ худую. 
Купля и продажа не есть какая либо игра, но своего рода 
договоръ, или только кратковременное сближеніе двухъ лицъ: 
продавецъ бываетъ радъ покупателю, но и покупатель какъ- 
бы своимъ представляеть себя на минуту продавца. Сколь- 
ко же туть Лицемѣрія и фальшиваго возбужденія чувствъ 
съ одной стороны, раскаянія и Досады съ другой, если со- 
крь]тъ бываетъ порокъ въ проданной вещи и если, притомъ, 
Цѣна за вещь взята полная! Будто покупатель не въ свое 
отечество попалъ, когда видитъ себя послѣ своихъ поку- 
Покь со всѣхъ сторонъ обманутымъ и наказаннымъ убыт- 
ками! Будто и продавецъ не въ своемъ отечествѣ хочегь 
остайіаться, утаивая оть того и другого и третьяго изъ по- 
Купателей недостатки въ своемъ товарѣ! Естественно, * по-
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слѣдній лиш ается довѣрія оть прежнихъ покупателей и дол- 
женъ ожидать себѣ новыхъ или вовсе незнающихъ его, если 
хочетъ и этихъ также ввести въ обманъ и убытоюь. Не- 
прочная торговля, a  въ то же время i l  совѣсть ыечистая!

Прквычяа говоритъ о свояхъ нуждахъ, или притворая бѣдность.

Если-бъ и дѣйствительно нужды далеко ne покрывались 
тѣіш  наличиыми средствами къ жизии, которыя иішіі полу- 
чаегь; то и тотъ частый гиворъ объ нущ дхъ нсумѣстеиъ. 
Развѣ только другъ какой иліі особениый благптворитель 
вызовутся поиочь ену, a  прочиыъ отъ его рѣчей одва ску- 
ка. Такимъ образимъ когда онъ жалуется каждый разъ на 
свіш вужды, то ц& получаетъ себѣ пользы, a  еще болѣе 
обезпокоиваеть свой духъ (одни непремѣнно противопоста- 
вятъ ему собственныя нужды, а, другіе вовсе не повѣрятъ 
ему). Нѣтъ; пусть же лучше этотъ человѣкъ помоліггся Го- 
споду Богу, чтобъ Господь поыогъ ему прожить нужное 
вреыя,—чѣмъ ведетъ предъ каждымъ разговоръ свой такъ, 
чтобъ аожаловаться на недостаточиость своего содержанія.

Но бываеть, дѣйствителыю, притворное бѣднячество. 
Говорять иные состоятельыые люди, что вогь уже и по- 
слѣднія деньги они расходуюгь на содержаніе себя ііли же 
вовсе не имѣюгь чего расходовать. Случится л и " у  нихъ 
какой убытокъ no хизяйетву или уыеныиеніе дохода итъ 
должности или. небольшая пропажа деиегъ? Они столько 
жалуются, чхо какъ-бы ни y  кого нѣтъ такого несчастія, 
какъ ихъ несчастіе. Коснется ли рѣчь дороговизиы на что 
либо или дальнѣйшихъ лѣть ихъ жизни? И —высказываготъ 
опасеніе, что пожалуй прійдется имъ «по ыіру ходить». Ка- 
е і я  все пустыя рѣчи! Эти люди, такъ сказать, крадугь y  
саыихъ себя: они имѣютъ довольно, и—жалуются на свон 
недостатЕіі; говорять о своихъ долгахъ, которыхъ только по 
своииъ расчетамъ не ошіатили, ыо y  себя еще больше. имѣ- 
ють должниковъ, которьіе и вѣрны и благонадежны.. Обык- 
вовенно, они толкуютъ о своихъ нуждахъ или предъ тѣми, 
которые готовы попросить y нихъ денегъ, чтобъ не дать 
просителямъ денегъ, чтобъ впередъ отказать, или же предъ 
людьми состоятельныыи, чтобъ самимъ покорыстоваться огь 
послѢднехъ. Они нерѣдко пристижаютъ саыихъ себя предь 
обществомъ: случится y  нихъ покража денегъ, и — тогда
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предъ всѣми изобличается ихъ бѣднячество, воторымъ дотолѣ 
прикрывали себя; постигнетъ ихъ смерть, и— всѣ узнаютъ 
про ихъ состояніе. Если æe э т и  лю діі прямо пристрасные 
еъ деньгахъ, иди сребролюбцы; то еще иенѣе выдерживаюгь 
до конца роль бѣдняковъ. Такъ наприы. ихъ просягь о зай- 
ыѣ, и onи сначала отвѣчаютъ, что нисколько не иыѣюгь 
денегь, что сами ищутъ человѣка y котораго бы могли за- 
нять. Но лиш ь только скажутъ шіъ о хорошедіъ залогѣ или 
о процентахъ,—тотчасъ а е  перемѣняютъ свой взглядъ и 
тонъ рѣчи. Говорягь, что «есть какія-то тамъ y нихъ ос- 
тавшіяся или сберегаемыя на что-то дсньги, что ложалуй 
готовы опи одолжить, что еше и съ отцомъ-то просителя, 
важется, были знаконы» и такъ далѣе. Этп-то люди, судя 
по себѣ, не довѣряють нуждамъ и бѣдности другнхъ. Оыи 
лгобятъ возвеличивать толыю чужіе доходы или средства къ 
жизни, a  уыеныпають цифру собственныхъ средствъ. A иігь- 
то уже совсѣнъ нельзя вѣрить въ нуждахъ яхъ, 'потому что 
расходовъ они не дѣлаютъ, «илостынь не водаюгь, о по- 
жертвованіи каконъ и не подумають, да и потерь или утратъ 
нихакихъ не иыѣли.— Наконецъ, они небдагодарны и лжецы 
иредъ Богомъ. Богъ далъ инъ, a они бѣдняются; тамъ въ 
ящикѣ лежать y нихъ денежные билеты вли наличпыя день- 
m  и положинъ, люди не прійдутъ повѣрить ихъ состояніе,—  
толысо Богу все извѣстпо: они же готовы побожиться, что 
ничего ве имѣютъ. Илн деньги y нихъ отданы частныыъ 
лицаиъ въ ростъ (для процентовъ) и, значитъ, дона лнш ь 
нѣгь y нихъ денегъ: a  между тѣнъ овп какъ-бы по чистой 
совѣлти открываются, что во всенъ домѣ y в н ть  нѣть ни ко- 
пѣйки,—будто т ѣ  дсньги, которыя отданы им и в ъ  посторон- 
нія руки, уже не ихъ собственность я  будто въ счетъ этихъ 
денегъ и воибще въ вѣрной надеждѣ какихъ либо денеж- 
ныхъ солученій не ногутъ онн зайиовать и не стѣсняя се- 
бя расходовать. У ввхъ есть достаточный въ сравненів с ъ  
Другими капиталъ в  цяфра этого капитала постоянно y нихъ 
на памяти: a онв выдаюгь себя эа нестяжателыгахъ, за 
беасребревниковгь (пріятно вѣдь составить о  себѣ въ людяхъ 
такое понятіе...)— представляюгь себя младенцамн, даже и 
ве умѣкмцинв сосчитать денегъ.—Т акь иы распростраввлвсь 
О врввычкѣ говорить про свов вужды собственно потому, 
что этою привычкою люди питаютъ въ себѣ ' порокъ среб-
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ролюбія; сребролюбивы или корыстолгобивы они на сей разъ 
на словахъ. Притоыъ, привычка отзываться недостаточностью 
денегь нынѣ сдѣлалась и общего. И  сильные богачи гово- 
рятъ: «гдѣ же намъ взять средствъ,— денегь, хорошо бы 
деньги», какъ будто нынѣ и званіе богатыхъ уже не су- 
ществуетъ и будто y богачей насильно могь бы взять кто 
деньги, если-бъ они открылись, что имѣютъ состояніе.—  
Ты же, христіанинъ, лучше помни слова святаго Писанія: 
имѣюще пищу и одѣяніе, сими. довольни будемъ ')!

Составленіе себѣ состоянія лритворнымъ нищенствомъ.

Когда и совсѣмъ нѣгь силъ самому пропитывать себя,— 
нужыо принимать милистыню только по мѣрѣ надобности, a  
не излишнюю. Между тѣиъ иные, получивъ цервые пять— 
десять милостынь можетъ быть по дѣйствительной нуждѣ, 
затѣмъ рѣшаются на другія милостыни уже безъ всякой 
нужды. Отчего же? Оттого, что увидѣвъ y себя въ рукахъ 
деньги, начинаютъ привыкать къ деньгамъ, что нашли. спо- 
собъ для пріобрѣтенія денегъ легкіЗ. Мы не говоримъ, чтобъ 
эти лгоди злоулотребляли милостыней для нетрезвой жиэни 
или въ поблажку своей лѣнооти, какъ другіе нищіе *)·. Н ѣгь, 
они можетъ быть и трезвы и частію занимаются дѣломъ. Но 
они инымъ образонъ злоупотребляютъ милостынями. У ыи- 
лостынныхъ денегъ они развиваютъ и питаюгъ въ себѣ 
страсть сребролюбія, подобно тому, какъ Іуда развивалъ и 
питалъ въ себѣ ту же страсть y ящ ика подаяній въ пользу 
общвпы Христовой. Такимъ образоыъ эти людн скопляютъ 
звачительныя суымы денепь, какъ наприм. въ столицахъ. 
(Когда откажутъ имъ въ пособіи тѣмъ, что «мслкихъ нѣтъ», 
—они въ забытьѣ говорятъ: «можемъ размѣнять»).— Что же 
сказать о винѣ этихъ нищихъ-богачей? Принимая подаяніе 
изъ рукъ людей богатыхъ, они переводять за себя то, что 
могло бы увеличить милостыню истанно-бѣднымъ. A чаще 
всего они крадутъ обманомъ y еебогатыхъ же ліодей, кото- 
рые подаютъ имъ саыи инѣя семейства и претерпѣвая нуж- 
ды. Хоть эти люди и не предлагаютъ имъ серебряныхъ мо- 
нетъ, эа то на каждомъ почти шагу подаютъ: a изъ . мел- 
кихъ ыоиетъ составлнются вѣдь рубли.— И такъ горе вамъ,

0  1 T m ioe. 6, 8. >) C m. 1 ч. этов виигн.
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нищіе-сіребролгобцы, если вы не поспѣшите обратить свою 
милостыню для мйлостыни же нищимъ ')!

0  БЕРЕЖ ЛИВОМ Ъ УПОТРЕБЛЕНІИ ЧУЖ ОЙ И СВО- 
т СОБСТВЕННОСТИ.

Употребленіе чужой собственности безъ спроса, a также и безъ 
всяной бережливости.

Каждону дорога его собственность, особеііно та, которая 
пріобрѣтена личнымъ, да еще тяжелыыъ трудимъ. Отсюда 
происходитъ y насъ желаніе, чтобъ не касались нашей соб- 
ственности, чтобъ уважали ее. Мало того: берегли бы ее и 
въ то врсыя, какъ мы саын почему либо не ыожеть уберечь, 
наприм. когда отсутствуеыъ. Но это желаніе y многихъ бы- 
ваеть т о л ь е о  лнчно для себя, или про себя. Впдятъ, что y 
другого вещь свободная или что y него ыного подобнаго рода 
вешей, и пользуются чужою* вещью: подобное пользованье 
чужимъ допускается отъ чашки или ложки до помѣщенія въ 
цѣлонъ доыѣ. Говорятъ: « y вещи ничего не убыло и она въ 
цѣлосхи возвращается владѣльцу». Такъ. Но зачѣыъ же еа- 
рушать право владѣнія? Почему не спросить хозяина о поз- 
воленіи? A мѳжетъ случиться, что онъ саыъ въ то же вре- 
мя понуждается въ своей вещи? Тогда, естественно, будетъ 
остановка въ его занятіяхъ,— остановка еще и въ томъ 
смыслѣ, что иной разъ, незная y кого вещь находится, о і і ъ  

тратитъ вреыя на отысканіе ея около себя. Нѣтъ; <въ той 
иѣрѣ, въ какой пользуемся мы чужимъ, и крадемъ это чу- 
жое для себя». «Но если (говорять) спросить хозяина о его 
веши, онъ откажетъ по своей скупости: между тѣмъ въ вещн 
крайняя нужда, наприы.зиыой въ теплой одеждѣ, во время 
голода въ хлѣбѣ или въ какихъ либо съѣетныхъ припа- 
сахъ». Вогь въ этомъ-то случаѣ, т. е. для сохраненія здо- 
ровья оть явной опасности или для цѣлости жизни своей и 
сеыейства своего,— въ этомъ одномъ случаѣ и ыижйо взять 
чужос не спросившнсь. Хотя и тугь права не вастолько

■ ) Н е  т а к ъ  о о гь  поступ.-ии п а  c e  H р азъ  бл аго ч еетвв ы е  л о д в . Этп о п с а э ь п ы н с ь  
о ть  д еп егъ , к о г д і моглв о б о га тв ть ся , приіш и& я дев ьгв  пг видѣ пособ ія . Т а к ъ  одввъ  
богатыВ ч с іо п ѣ к ъ  п р п и ссъ  н в о го  з о ю т а  въ  скптъ  брат ів . H o u u  п а с т о я т с іь , яо  бра- 
Л я  в е  г .осн улпсь до сго  золота. О иъ полохи л ъ  цѣлую ко р э в в к у  с ъ  эолотонъ  ;  цер- 
чоппы хъ дперсВ, чтибъ ж елаю ш до брал н , сколько х о т я т ь . И  т у г і  пвкго не подош елг 
» ь  сго  д ѳ и ігам ъ . (Д рсв . п ат ер . гл. С, ск аэ . 23).
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равныя, какъ двое держались бы на рѣкѣ за одну доску и 
каждому нужна была бы доска для сохраненія его жизни: 
однакожъ чувство самосохраненія должно взять верхъ надъ 
стыдяивостью воспользоваться чужимъ б е з ъ  спроса или тай- 
но. (Этотъ поступокь бдизокъ по своему смыслу юь необхо- 
димой оборонѣ противъ врага жизни). Христосъ-Спаситель 
не обвинилъ же своахъ учениковъ, вогда ученикн, проходя 
посѣваыи и томясь отъ голода, рвали чужіе колосья '). Но 
дальше этой нужды пользоваться чужимъ безъ спроса было 
б ы  послабленіемъ своей нравственности: разъ утолить го- 
лодъ чужимъ хлѣбомъ можно, но воровать для того, чтобъ 
корииться, наггрим. за  недостаткомъ работъ,—явное престу- 
пленіе. Во всякомъ случаѣ употребившіе чужуто собствен- 
ность безъ спроса должны положить себѣ правиломъ: если 
извѣстенъ или вблизи находитсяея х озятгь ,—пусть„жеувѣ- 
домягь хозяина хоть въ послѣдствіи времени, чтобъ почтить 
чужое право владѣнія.

Ивые же къ безгласноиу* временному владѣнію чужиыъ 
присоединяютъ еіце новую вину: и не берегуть чужаго, вла- 
дѣя имъ. Такая небережливость допускается ими отъ книги 
до экипажа или рабочей лошади. Иногда рядомъ лежагь 
вещи совершенно однородныя: своя и чужая, и вогь первую 
берегутъ, a послѣдней не жалѣють, одну 'оставляютъ сов- 
сѣігь безъ употребленія изъ экономіи, a другую безъ поща- 
ды употреблятоть. Есть ли туть какое нибудь уваженіе и 
вѣрность въ отношеніи къ чужой собственности? Недобро- 
совѣстно еще уіютреблять для своихъ нуждъ такія вепш, 
которыя взяты только на сохраненіе, a также не беречь того, 
что дано на подержаніе. Здѣсь уже былъ своего рода дого- 
воръ: одинъ ввѣрилъ свое добро, a друтой принялъ. Приня- 
тое нужно возвратить въ цѣлости, за исключеніеыъ случай- 
наго убытка y вещей, ксггорый падаетъ уже на хозяитіа ихъ- 
— Чесгная, христіанская душа! Пусть хозяинъ тѣхъ вешей, 
которыя находятся y тебя на сохраненіи или почему либо близ- 
ки къ тебѣ, живеть въ глубокой дали. ГГусть лучъ солнечный 
не достигнетъ до хозяина ихъ съ такого вѣстыо, что его 
вещи и употребляются въ дѣло и не берегутся. Но ты пом- 
н я , что всевидящій Господъ близь іш ь  и потому н е  иоль- 
зуйся чужиыъ бвзъ вѣХоыа или въ ущербъ хозяину-

1) M«. 12, 1—4. а) Пе. 118, 151.
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Непредупрежденіе ближняго относктельно убытновъ или потерь, 
ноторыхъ онъ самъ не предвидитъ.

В ъ  торговлѣ, въ какихъ либо поетройкахъ ііли въ по- 
гупкагь ивой пряыо идеть ігь убыткамъ н потераігь, потому 
«гго не предвидитъ тоги пи своей неопытностн или недаль- 
новидтчггв. Tax. обр. соасалѣніе къ ближнёыу вжалость на- 
прасной троты пігь трудз илп деиегъ побуждаютъ насъ пре- 
дупредить его. Между тѣагъ, види все это, одіш пзгь насъ 
■илчатъ no равнодушію, другіе— злоиаыѣрепио, иалрин. въ 
однородной торговлѣ, a  третьп и по такой надеждѣ,—не до- 
сгалется чего ииъ по дешевой платѣ или же безплатно отъ 
зтого человѣка, подобно тоиу, какъ кто радъ бываеть во- 
спользоваться одеждою, которая осталась на берегу оть уто- 
плеиника. Постыдное своекорыстіе! Впрочеыъ и иредупре- 
жДать объ убыткахъ нужно не такъ, чтобъ одному была польза, 
a  причимъ всѣыъ потеря; наприи. на хлѣбъ скоро повысится 
цѣна, и— хлѣбный торговецъ, получнвъ такое извѣстіе, со- 
всѣнъ пріостанавливаетъ свою продажу, между тѣиъ какъ y 
другихъ хлѣба въ занасѣ нѣть нли ыало. «Гнѣваются, ос- 
корбляются за подабныя предупреждеиія» (наприм. нолодые 
люди)? Если убытки или потери. изгь угрожаютъ значитель- 
иыя, да итъ этихъ убытковъ можетъ произойти вредъ иму- 
теству  иногихъ лицъ ,—нужно перенестн напрасный гнѣвъ, 
тЬнъ болѣе, что гнѣвливые впослѣдствш времени ыесиѵнѣнно 
будуть намъ благодарны.— Чнтатель! когда ты потерпишь 
ВЬ чеиъ либо по незнавію большіе убытки, чуветвуешь жс 
вь  душѣ недоволъство на тѣхъ, которые, зиали, и - в е п р е -  
Дупрсдили тебя. H e допусіай, чтобъ и другіе вгь подобнокъ 
случаѣ оставалвсь съ тѣиъ х е  чувствоыъ недовольства въ 
опю ш енін къ  тебѣ.

Чреанѣрныя цѣиы за решесденную работу н худошество.

Поводъ ремеслепникамъ возвыпгать цѣны подаютъ суетные 
и роскошпые потребители рабогь ихъ, наприм. одежды, обуви: 
но брать лишнее lie слѣдуегь даже и съ людей состоятель- 
ныхъ. Между тѣмъ въ тоыъ же дорогомъ мастерѣ можетъ 
понуждаться и человѣкт средственнаго состоявія: откуда же 
послѣдній возьметъ средства, чтобъ оплатить ему чрезмѣрныя 
Цѣны? что y этого останется на семью и на содержаніе дома
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послѣ одной-двухъ вещей, которыя со вздох^ми онъ опла- 
тилъ дорогому мастеру? Мастеръ о томъ и неподум аегь.О нъ 
только прибавляегъ годъ огь года цѣну за свою работу, поль- 
зуясь тѣмъ обстоятельствомъ, что успѣлъ взять съ нѣкото- 
рыхъ лицъ дороже. Такимъ образоиъ онъ богатѣегь въ счеть 
другихъ, пускается въ роскошь и уже йачинаетъ жить не 
скроннымъ ремеСленникомъ, a  купцомъ или дворяниномъ, 
выдаегь себя за образованнаго, не будучи обраяованнынъ. 
Но иногда онъ вредитъ и собственному состоявію: чтобъ 
избавиться отъ его тяжкихъ цѣнъ по ремеслу, стараются 
выписывать его работу изъ другаго города или мѣста. Д а, 
настоящее это бремл длянарода—чрезмѣрно дорогіе маспира 
и ыастерицы! (Святые тоже лриносили на рынокъ для про- 
дажи свое рукодѣлье: но они очень заботились о томъ, какъ- 
бы не взять лишняго. Иные изъ нихъ и не пересчитывали 
денегь, которыя имъ давали за вещи).—Что же до худож- 
никовъ, то чрезмѣрныя цѣны на произведенія ихъ и дѣлають 
нсдоступнымъ пріобрѣтеніе ихъ произведеній (а между тѣыъ, 
что же наприм. нужнѣе, какъ не иконы?) и убавляюгь честь 
y благороднаго труда и хъ .—Помилуйте, мастера и ыастерицы! 
до чего же вы возвышаете свои платы, ыежду тѣмъ какъ 
на иную вещь, вышедшую изъ рукъ вашихъ, и посмотрѣть 
нечего—до того она цала? Вы бы должпы благодарить Бога, 
что Онъ далъ вамъ способность къ ремес.чу или художеству '), 
и— служить ближнему ремесломъ, не отягощая ближняго. Вы 
хотите пріобрѣтать себѣ не столько количествомъ труда, 
Бсегда любимаго Богомъ, сколько качествомъ, т. е. хотите 
меныпе работать, да болыпе заработать. Н ѣтъ, лучш е облег- 
чаите жизнь народную, a не отягощайте ея; потоиу что и 
сами вы нуждаетесь въ другихъ случаяхъ въ трудѣ ближ- 
няго; потому что ваша-то дороговизна работъ между прочимъ 
саставляегь впыхъ бѣгать и женитьбы, чтобъ не горевать съ 
сс.мьей, чимъ наприм. они одеждутся. (А  удерживать огь 
ікснитьбы прямо или косвенно— великое зло). Уыѣряйтеже, 
сколько возможно, свои платы за трудъ ремесленный!

Некрѣпкая работа вещи изѵза моды или огь нерадѣнія.

Всисіи наруки  своя надѣются, и кійждо ѳъ своемъ дѣлѣ уму- 
дряется, говорится о ремесленникахъ *). Корысть также за

і)  И ск . 31 , 3—5. з) Свр. ЗѲ, 36.
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ставляегь нѣкоторыхъ мастеровъ заботиться только о видѣ 
или фасонѣ вещей, чтобъ привлечь покупателя, a нѳ о крѣ- 
постн ихъ; для приглядности, или вѣрнѣе сказать—для но- 
ваго рисунка вещи они жертвуютъ и удобствомъ ея: наприм. 
стулья, дѣйствительео, аккуратны, но за то сѣсть-то на нихъ 
некуда, потому что они воздушны. Н ѣгь, мудрость ремеслен- 
ыиковъ и художниковъ· должна состоятъ прежде всего въ 
тоиъ, чтобъ вещь, которую они дѣлаюгь по заказу или на 
продажу, была крѣпкою, a затѣмъ болѣе бы соотвѣтствовала 
своему употребленію. Старинныя вещи отличаются крѣпостыо, 
хотя всравненіи съ нынѣшними менѣе красивы на глазъ. 
Это значигь, что прежяіе мастера какъ не жалѣли матеріала 
для работаемыхъ ими вещей, такь и усидчиви были за ра- 
ботой, такъ и заботились особенно объ удобствѣ употребле- 
нія вешей. Нынѣшыіе, напротивъ, своиыъ искусствомъ ста- 
рают^ся услужить суетности публики. Но этимъ они частію 
унижаютъ свой трудъ; затѣыъ, не берегутъ состоянія ближ- 
ннхъ, которые вмѣсто одной по прежнему вещи должны дер- 
жать двѣ-три; наконецъ, и опять вредятъ своему же шгге- 
ресу, потому что огласка чьей либо некрѣпкой работы отво- 
дигь заказчиковъ или покупателей отъ его произведеній.— 
0 ,  ремесленники! пожалѣйте вы денегъ ближняго, чтобъ оиъ 
не ииѣлъ нужды чрезъ короткое вреия опять заводить тѣ 
же вещи, тѣмъ болѣе, что всякихъ вещей требуетъ жизпь 
его. Работайте же такъ, чтобъ онъ дольше пользовалоя ва- 
шею вещью и васъ же съ честію поминалъ.

Незаботливое храненіе своего имуідества, a отсюда— поводъ 
другимъ нъ легной понражѣ его.

Бдѣхб убо би, и  не бы далъ подкопати дому своего '). 
Да; кто не хранигь тѣмъ или иныыъ спбсобомъ своихъ де- 
негъ цлн имущества, тотъ самъ отворяетъ къ себѣ дверь 
вору и виноватъ во иногомъ. Онъ добровольно лишаетъ 
себя денегь или иыѣнія, разбрасывая все это и нѳ справ- 
ляясь по временамъ о цѣлости своихъ достояній: и такъ 
поступаеть онъ не потому, что испыталъ вѣрность окру- 
жающихъ лицъ, но по одной безпечности. A лишившись 
вещей, онъ н самъ безпокоигся и другихъ безпокоитъ, сколько

0  Л у к .  1 2 , 3 9 .
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ддя отысканія потеряннаго, столыш же подозрѢваа напрасн» 
тѣхъ и иныхъ к ь  крахѣ. Вмѣстѣ съ  тѣмъ, онъ подаетъ по- 
воды однимъ начать красть (какъ людныъ мблодымъ, отъ 
которыхъ не затворяетъ даже и денегъ), a  другимъ упраж- 
няться въ любииой кражѣ. Вещей ивогда ве ясалко, потому 
что онѣ ннчтожны· Но жадко того, что ихъ крадугь, и—  
крадуть, какь большею частью бываегь, лица близкія в  до- 
ыашнія. Впрочемъ инѣть ключи отъ всевозможныхъ ш ка- 
фовъ и постоянно носить съ собой пачку этихъ ключей, 
оставлять счетомъ каждую копѣйку или вещицу вгь домѣ,— 
эти оскорбляетъ честь тѣхъ, оть которыхъ такъ оберегаются, 
a ивогда и подстрекаегь этихъ уоотребить протмвъ бдѣнія 
свое бдЁыіе, противъ хитрости свою хитрость. И  такъ тре- 
буется умѣренноеть я  въ хравеніи своего имущества.— Чи- 
•^атель! хоть замки и караулы показываюгь неестесгвенность 
человѣческой жизвн: но дѣлать нечего, дротивъ безстыднаг» 
воровства или s e  утонченной кражи нуяшо вѳоруяаться 
дозволенными ыѣрами. Это будетъ своего рода борьба со 
грѣхоиъ.

Росношь и расточительыость.

Облачашеся въ порфиру... веселяся на вся àicu *). Роскош ь 
состоить въ тоігь, когда тратятъ многое и излишнее на свои 
одежды,. на ежедневный столъ, еа  обѣды и вечера, на при- 
слугу, яа выѣзды, ва украшеніе дома или квартиры, на воз- 
награжденіе жаловеяьсмъ или отдѣльной платой кого либо 
и за что либо сверхъ всякой нужды, ради одного щеголь- 
ства. Для роскоши нужны средства и постоянное прибав- 
леніе средствъ или доходовъ: иваяе она немыслиыа. П у с т ь  
оиа в не истощаетъ всего капитала y богача или не пре- 
выш аеть чьего либо больш£го жалованья; пусть свое, a не 
чужое люди тратять роскошествуя: одцако зачѣмъ же с т о л ь к о  
тратить одному ыа себя' сколька досхало бы на содержаніе 
мцогихъ? Дространнопитаніе осуждается въ словѣ Божіемъ *)· 
К ъ  чену ыаприм. эти бутылки вина за обѣдаыи, оплачавае- 
мыя многими рубляыи и осушаемыя въ одинъ часъ? Къ чеыу 
это горѣть десяткамъ свѣчъ, когда достаточно бьіло бы 
трехъ—четырёхъ, или для чего отапливать огроыный доы ъ ,

■) Лк. 16, 19. a) 1 Тшюо. 5, .6. '
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когда пикто вс жпветъ въ немъ? Вѣдь это значить напрасяо 
истреблять жизненные матеріалы. Сколько можно указать 
подобныхъ примѣровъ роскотпн! Н о еще болѣе роскошь ви- 
новна, когда поѣдаегь всѣ наличныя средства, даже за- 
ставляетъ входить въ долгн. Тогда-со особенно человѣкъ и 
не иматъ подаяти требующгму і), т. е. наругааеггь ту за- 
повѣдь слова Божія, которая итпосится до употребленія наии 
остатковъ или излишковъ иашего состоянія *). Потомъ, 
отсюда-то происходитъ такая погоня людей за  деньгами, 
такан расчитанность въ каждоыъ дѣлѣ на большуго цифру 
денегъ. A  это тягостно отзывается на общенародноиъ до- 
вольствѣ. Отъ этого каждый старается увеличить плату за 
своі трудъ или товаръ. Въ самомъ дѣлѣ, начиная оть дво- 
роваго слуги н дохидя до чиновшіка и ученаго, отъ чего же 
нынѣ веѣ запяты этимъ однимъ— какъ бы увеличить свое 
жалованье? Отгого собственно, что жизнь сдѣлалась дорога, 
что нужно-де одѣться прилично, отпраздноватъ имянины, 
сдѣлать вечеръ и т- д. 0 ,  эта опустошительная роскошь! 
зачѣмъ же ей нѣтъ преграды? не будь ея, тогда нногииъ не 
было бы нужды изнурять себя трудомъ илн прямо прибѣгать 
къ обмаііамъ и нсправеднымъ прюбрѣтеніямъ.

Что же до расточительностп, иримѣръ которой по еван- 
гелію видимъ въ притчѣ о блудномъ сынѣ: m y расточи 
имѣніе свое 3), то здѣсь съ перваго раза представляется будто 
сще характеръ нестяжателыюстн, какая-то «беззавѣтная 
дкброта». Но если всмотрпнся, то выйдетъ «простота хуже 
воровстиал. Расгочителъный расходуетъ деньгами или мате- 
ріалани уже не по средствамъ своныъ. У него только вре- 
меино въ рукахъ бываютъ деньги, и онъ .увѣренъ, что за 
случайньшъ нзбыткомъ ихъ снова его постнпіуть нужды. 
Касалоеь бы, всег» благоразумиѣе было ему поберечь запасъ 
депегь на послѣдующее время, тратить ихъ постепенно и 
толі.ко иа самые пеобходимые предметы. Но нѣтъ! онъ какъ- 
бы золъ на своп деньпі: такъ и сорить ихъ,—пьеть и ѣстъ 
сладкое п дорогое, покупаетъ себѣ вещи вовсе не нужныЯ.

■) bj.ec. 4, 28. *) Свят. Іоаішъ мвлистиоый яе моі-ь эаснуть подъ шеіковігяъ 
одѣаіоаъ. кчтораго дормюниака поніідихоиу н ne могіа бы безпокввтъ его, потоиу 
что это 6ыл;і нс iiui;yiii;n а подарокъ ему. Отчего жс оиъ ие могь засиуть?—Оттого, 
чтп тѣві одѣяломг, по уМикдсяіів сго, могла прш;риті.ся ыиогіл бѣдвия сеяьи. И— 
вотт. оігь продалъ дорогую псщь, а дспьги роэдалъ ивіцвиъ (чѳть-мяв. водъ 12 ввн- 
®ря). >) Лк. 1.7. 13.
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Что же выходить изъ его щедрости. Онъ стѣсняетъ самого 
себя въ довольствѣ жизни; потому что, расточивъ вдругъ 
всѣ депьги, цачинаетъ голодовать: <не лучше ли было бы 
ему разложить на ыногіе ыѣсяца то, что онъ истрачи? 
ваетъ въ одинъ мѣсяцъ? Н о онъ стѣсняегь й другихъ; по- 
тому что просигь часто y тѣхъ же, предъ которыми хва- 
лился своею щедростью и простотою, которыхъ осуждалъ въ 
излишней скупости, принимая ихъ бережливость за скупость: 
не лучше ли ему было бы отказать себѣ въ излиш нихъ 
прихотяхъ, чѣмъ обременять другихъ? Щедрость его была 
не въ чужой ли счеть? 0 , безумная расточительность! — 
Христіанинъ! если ты не привыкъ къ роскоши и расточи- 
тельности, то и счастливъ. Тѣ, которымъ роскошь и расто^ 
чительность обратились въ привычку, уже неспособны отли- 
чать росісошное отъ довольнаго и, сколько инъ ни давайтѳ 
денегъ, израсходують всякую сумму; эти примѣры видиѵь 
особенно на дѣтяхъ богачей. Но чрезмѣрная роскошь и ра- 
сточительность рѣдко проходятъ безъ обнищанія *): оть нехъ 
бѣднѣютъ и частныя лица и цѣлыя общества. И такъ ты в  
па послѣдующее вреыя никогда не мирись съ этими при- 
вычками.

Вызовъ на трату денегъ, съ одной стороны, и трата ихъ съ 
другой— на театры, цирни и трантиры.

Вотъ поѣдатели домовъ *) тѣ люди, которые представля- 
ютт, въ театрахъ, содержагь цирки, устраиваюгь увесели- 
тельные ыѣста, a также открывають трактиры съ музыкой 
во время обѣдовъ и ужиновъ тамъ, гдѣ ыежду тѣми искони 
каждый имѣлъ свою домашность! He было ёще въ городѣ 
одного лишняго расхода, и—поселяются въ немъ или же 
временно пріѣзжаютъ въ него эти празднолюбцы. Они 
панимають временное помѣшеніе, — разсылаютъ объявленія, 
il—народъ толпами собирается къ нимъ. A рядомъ съ уве- 
селительными ыѣстами ихъ поставляется торговля закусками, 
il питьями (буфегь). И — начинаютъ сыпать къ нимъ деньги, 
да не копѣйками, но полтинами и рубляыи! Имъ нѣть нужды 
до того,—трудовыя ли это деньги приносять иыъ или легко 
нажитыя, отъ избытка или отъ скудости: имъ бы только

| )  П ртч. 23, 21. ·) M e. 23, 13.



ВЬІЗОВЪ HA ТРАТУ ДЕНЕГЪ СЪ ОДНОЙ СТОРОЦЫ. 809

побольше имѣть свою выручку; они не будутъ благодарить 
дародь, a развѣ посмѣются надъ его простотой. (И  непости- 
жимо уму, откуда это берутся y народа деньги на театры, 
цирки, трактиры!). Всѣ приманки увеселйтели употребляютъ, 
чтобъ привлечь къ себѣ народъ: музыка въ ихъ трактирахъ 
во время обѣда тоже протянутая рука къ  деньгамъ. Взгля- 
нуть только на нихъ, какъ на искусниковъ, услышать ихъ 
голосъ, увидѣть движенія: все это такъ цѣнится, что нужно 
платить имъ полтины и рубли. 0 ,  безжалостные люди! (Ими 
бываюгь больше чуждь для русскаго, иностранцы).

Но еще болѣе неизвинительна нежалостливость къ себѣ 
самимъ тѣхъ изъ народа, которые посѣщаютъ ихъ заведенія, 
Будто y посѣтителей покрыты всѣ необходимые и суще- 
ственные расходы, когда они несутъ деньги въ театры 
цирки, балаганы и гостинницы! не честнѣе ли было бы, 
этимъ людямъ уплатить свои долги или повинность обще- 
ственную, чѣмъ сносить деяьги въ ненасытимыя мѣста? нв 
лучше ли было бы имъ позаботиться о постройкѣ или по- 
купкѣ себѣ доыа или же исправить на доыѣ крышу, кото- 
рая иротекаетъ, чѣиъ впродолженіе года истратить порядоч- 
нуто сумму денегъ на пустыя удовольствія? Н а  чемъ же они 
шшолняютъ невозвратиыую трату своихъ девегъ? Н а  томъ 
наприм., что y нихъ и поиияу нѣть о расходахъ въ пользу 
чистыхъ наслажденій для дуіпи, наприм. купить бы духовную 
книгу для чтенія, содержать церковный хоръ, или же пряио въ 
пользу спасенія души, какова милостыня бѣднымъ. Но ска- 
жутъ: «саио правительство дозволяегь театры, цирки» й т. под. 
Дозволяеть, но не посылаетъ туда, но не совѣтуетъ нести 
на увеселенія послѣднія деньги. Правительство— не Церковь: 
оно нр. учигь строгимъ правиламъ жизни й тому, что со- 
ставляетъ единое на потребу і), потому что право этого учи- 
тельства принадлежигь только Церкви Христовой; оно не 
касается совѣсти и частной жизни каждаго изъ гражданъ, 
но только преслѣдуетъ пряиое зло для народа въ хозяйствен- 
воыъ или нравственномъ отношенш, иногда же оно предпо- 
читаетъ меньшее зло большему. Нѣтъ; правительствомъ не- 
чего прикрывать свою вину какъ содержателямъ народныхъ 
увеселеній, такъ и тѣмъ которые ходятъ на эти увеселенія. 
Правительству еще ёудеть пріятнѣе, если въ народѣ болыпе

1) Л к. 10, 42.
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сохрапптся ыѣстнаго богатства и довольства (а вѣдь цѣлыя 
тысячи въ одио лѣто уходять изъ иного города, и не осо- 
бешш великаго, послѣ этихъ гостей съ  увеселительнымв 
представленіямв, со звѣрями, съ чудесными фокусами). Ста- 
ринные люди не знали же иодобныхъ увеселеній; за то они 
и не горевали о напрасныхъ тратахъ и были запасливѣе 
насъ, какъ по хозяйству такъ и для душеспасительныхъ 
расходовъ.— Правослашіый русскій человѣкь! ты не иначе 
смотри на цредставителей разныхъ увеселеній и зрѣлиіщь, 
какь на посягателеп твоего состояпія. Убѣждаемъ тебя,— 
похрани же отъ ішхъ свои остатки, a тѣмъ болѣе пожалѣй 
уносить имъ послѣднее.

НагтрасныЯ отнаэъ ближнему въ займѣ или въ поручительствѣ 
за него или же, напротивъ, одолженіе его не по средстваиъ.

Хотмщсио отъ тебе эаяти ш  отврати *>; муясъ блахъ 
споручитъ будт ь пскреннеяд (поручается за ближняго) *). 
Одолженіе и поручптельство соетавлялотъ взаимное вспомо- 
іцествованіе э), сбсрежеше собственностн и ближияг© в своей 
оть папрасиыхъ тратъ. Одолжить чѣдгь-либо вѣрнаіч> чьли- 
вѣка какая же потеря? Еелн оігь в дѣлается полнымъ хо- 
зяиномъ іштаго взаіімы и истрачиваетъ взятое, то возвра- 
пюегь ткнь же ко.тичествомъ, тию же ыѣрого или вѣеояъ, 
a игносмтелыіо деііегъ, котнрыя составляютъ общіЛ способъ 
разяѣна, отдаеггь ихъ гь той жс цифрЬ. Тѣмъ болѣе пору- 
читъея за такого человѣка какпй убытокъ? Вт> пиручитель- 
ствЬ требуется одно удостсшѣреше, илй обнадеженіе за дру- 
гого. И такъ истишшя эта пбида честнову челпвѣку, кото- 
рый всегда іілатйлъ долги в желаетъ заплатить, ви ю то- 
роыу въ сдучввшейся нуждѣ (хгкаяываюгь,—даже и тѣ, ко- 
торыдъ оігь саиъ нѣкогда одолжалъ. Идеть внъ кь иному 
съ вѣрніип ііадеждою запять, a слышитъ въ отвѣгь: <жалѣю, 
ІІ& ве ииѣю денсгъ, чтобъ дать». Это и выходигь любовь 
къ ближпему только хаово.ша в языкомъ, a ае дъммъ  «). Нуж- 
дашщійся въ деньгагь ітжетъ быть не ешигь ночи, аезная 
гдѣ заипть игь на нужпое вревя. Но тотъ, котирый могъ 
бы одолжкгь ето, не думаетъ ооъ его беэсонныхъ ігочяхъ и 
беэпокоЗствахъ: этотъ чсловѣкъ пли не 'іисішіалъ крайнихъ

0  M e .  5 , 4 2 . 1) Снр. 2!), .17. *) 2  Κ ο μ . 8 , 1 4 . *) 1 l o a n .  3 , 18.
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нуждъ кгя, давно живя въ довольетвѣ, забшгь про евов преж- 
нія нужды. Овъ преддагавгь просящему вз&йыы тодько та- 
вую услугу,чтобъ этотъ обратилея для зайна къ такому то: но 
чѣиъ бы еовѣтовать безлолезііо, потому что и другой навѣраое 
тажъ-же откаяетъ, лучше бы помогъ. Онъ отказываетъ потому 
будто-бы, что «не имѣегьденегъ»: ио чѣмъ такъ очевидно лгать, 
лучше бы прямо отвѣтилъ, что «не намѣренъ одолжить*. Н а- 
чинаетъ овъ разсказывать про свои собственныя нужды: нопро- 
сителю отъ этихъ разсказовъ еще тяжелѣй, потому что они толь- 
ко сильнѣе даюгь ему почувствовать любовь къ нему ближ- 
вяго ве болѣе, какъ слоеомъ н языкомъ. И  такъ лучше же 
человѣку нуждающеиуся послѣ ивогвхъ вапрасныхъ вросьбъ 
о займѣ нли поручительетвѣ совсѣмъ ве иросить, лучше и 
не тратить вреиени; но положяться единственно на помощь 
Боясію в ожидать перемѣны своихъ обстоятельетвъ: яначе 
онъ йожетъ почувствовать отвращеніе ко всѣмъ своимъ зна- 
хомыиъ. Но кредиторы разеукд&ютъ; «многіе не едержива- 
ютъ своего слова по займу; говорять смиренвымъ голосомъ 
и готовы цѣловать руки, вока не дадугь имъ въ долгъ де- 
негь: a в&хъ пояучать деньга, то и ечитаютъ вхъ своей на- 
ходкой ')». Это относится до яюдей неизвѣствыхъ или же 
сомнвтельвыхъ своею вѣрностыо. Ёсть наігь на елучай сеу- 
ды блвжвяго в другая заповѣдь слова Божія: заступи искрен- 
«яго no силѣ тѳоен *); a особенно порученіе (воручительство) 
мношхъ погубы 3), т. е. привело къпотерѣ собственнаго иму- 
щества; напрнм. человѣку семейному, тилько что обезпечи- 
вающему содержаніемъ свою сеиью и домъ, очевидно, не до 
того, чтобъ давать въ долгъ деньги или поручатеся за кого. 
Кронѣ того, иному совсѣмъ не по завятіямъ и досугаиъ, 
чтобъ ходнть в предъявлять ко взыскавію съ должаиковъ, 
которые не стали бы платять. Въ послѣднеыъ случаѣ луч- 
ш е прямо помочь человѣку неизвѣстному, который просвть о 
вайнѣ, во въ то же время готовъ принять пособіе, чѣмъ от- 
пустить его огь себя ни съ  чѣнъ. A во всяконъ разѣ y каж- 
даго изъ насъ есть возножность давать взайны тратимыя ве- 
Щя, ваприм. хлѣбъ, свѣчу.—Нѣть; ты, добрый христіанивъ, 
□оложи себѣ правилани: если имѣешь состояніе, ссужай день- 
гами взвѣстваго тебѣ по честноетя- человѣка; уже такова твоя, 
доля, чтобъ ссужать. Ёсли же ве шаѣешь запасовъ денеж-

* 7  C u p .  2 9 ,  4.  1)— с т .  2 3 .  s ) — с т .  2 0 .
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ныхъ, то никогда не отказывай сосѣду въ займѣ хоть ме- 
лочными вещами или матеріялачи, какіе имѣешь. Пусть ты 
самъ не безпокоишь другихъ займомъ денегъ, тѣмъ болѣе 
не ходишь или не посылаешь къ сосѣдямъ ни за чѣмъ, имѣя 
y себя въ запасѣ всякія вещи. Но одолжи ближняго «ради 
заповѣди» Божіей и для успокоенія его.

(0 НЕПРАВЕДНЫХЪ ПРІОБРЪТЕНІЯХЪ).
Незанонные проценты.

Д а  ne возмеши (отъ бѣднаго) лихоы пиже болѣе данпаго, 
и да убоишисп Бога твоего *). Въ отношеніи къ тому же бѣд- 
ному дана намъ въ Евангеліи заповѣдь: взаимъ дайте кичь- 
соже чающе а). Значигь процентовъ (росгь) не слѣдуетъ тре- 
бовать оть бѣдняка, который беретъ взаймы или деньги или 
матеріалы какіе, беретъ не въ видахъ своего прибытка или 
обогащенія, a только для пополненія своихъ нуждъ. Наприы. 
если онъ строитъ или покупаетъ себѣ домъ, котораго y He
ro не было и въ которомъ крайне нуждается, потому что 
имѣетъ болыпую семыо: богатый человѣкъ обязанъ одол- 
жить его деньгами ничесоже чающе. Если въ сельскомъ бы- 
ту подобный бѣднякъ просигь взаймы ржи для весенняго 
посѣва: зажиточный крестьянинъ долженъ ссудить его про- 
сто, a не требовать двойнаго количества ржи или же воз- 
награжденія личною работою за  заемъ сверхъ платежа. По- 
добнынъ бѣднымъ людяыъ и въ подобныхъ нуждахъ назна- 
чать проценты возбраняегь совѣсть и строго огуждагать 
церковныя правила 3): нужно пополнить недостатки ближня- 
го, ыежду тѣнъ процентами они увеличиваются. И такъ для 
бѣдныхъ христіанинъ серебра своего не даде въ лихву  4). Но 
вмѣсгЬ съ тѣиъ непротивны христіанскому закону и про- 
центы на деньги, равно какъ на иѣру и вѣсъ занимаемыхъ 
матеріаловъ, если должникъ полу^іетъ отъ ссуды особенный 
плодъ, или прибытокъ. Почему не противны? Потому что 
отъ такого займа ему выгоды и для выгодъ-то онъ займу- 
етъ: вправѣ же, конечно, участвовать въ этихъ выгодахъ и 
заимодавецъ. Затѣмъ, данный взаймы капиталъ или ыате- 
ріалъ подвергаются опасности: не должно ли быть вознаграж- 
дено это опасеніе? Впрочемъ не всегда и существенно про-

')  Лев. 25, 36. *) Лк. 6, 35. *) 1 всеі. 17 ■ друг. 4) Пс. 14, 5.
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центы принадлежатъ- займу; отъ воли кредитора зависитъ 
нли съ процентами одолжигь или просто, хоть бы на цѣ- 
лый годъ, и хоть бы былъ одолженъ человѣкь не бѣдный, и 
не въ воздаяніе за взаимную оть него когда либо Уссуду, a 
только изъ уваженія къ его благородной нуждѣ. Б езъ  сомнѣ- 
нія, проценты должны быть умѣренные, и— тогда только они 
не противны христіансйому закону. Какъ же опредѣлить ихъ 
мѣру? Они умѣренны, слѣдовательно не противозаконны, 
тогда какъ <пъ нихъ получаегь пользу та и другая сторона, 
и кредиторъ и лиходатель. Но если отъ нихъ выгоды един- 
ственно на сторонѣ кредитора, a явный убытокъ должнику: 
тогда они составляюгь лихву,— грѣхъ предъ Богомъ я  пре- 
ступленіе закона гражданскаго. Но такъ какъ и тутъ дифра 
ихъ еще не опредѣляется и такъ каісь исключительно про- 
изволомъ кредиторовъ она не можетъ быть опредѣлена: то 
этотъ вопросъ могло рѣш ить (и рѣш аетъ) одно правитель- 
ство. Πυ закону проденты свыше 6 считаются лихвенными 
и вслучаѣ утраты зайыа должникомъ не только не посту- 
паютъ подъ зашиту закона, но и подлежатъ суду *). Сверхъ 
этого количества законъ позволяетъ принимать проценты 
только съ цѣлью благотворительною, наприы. въ  опеку при 
займѣ опекунскихъ денегь. Также свыше 6 ироцентовъ мо- 
гуть одни предлагать, a другіе брать, если нѣтъ никакого 
усилія Съ одной стороны и очевидна польза другой. Послѣ 
этого понятно, какь вопреки всѣмъ законамъ поступають тѣ 
изъ христіанъ, которые, по примѣру евреевъ— ростовщиковъ, 
назначають лиходателяыъ вдвое и втрое проценты сверхъ по- 
ложенныхъ, и притомъ не на годичный срокъ, a на полуго- 
діе или даже менѣе. H e вопіющ§е ли это злопріобрѣтені'е? 
Развѣ для лиходателя такіе проценты могуть быть выгод- 
ными? В ъ сущности дѣла они только увеличатъ его заемъ, 
и слѣдоват. нужды: если не тотчасъ, то послѣдствіи време- 
ии, они непреиѣнно скажутся ему тяжкимъ бременемъ. Ес- 
ли-бъ онъ не нуждался въ деньцахъ, то и не просилъ бы 
съ усиліемъ. Но оправдывають себя банкиры: «занимающій 
деньги саыъ соглашается платить проценты, какіе ему пред- 
лагаюгь». Н ѣть, не онъ сцглашается, a нужда его, или 
точнѣе сказать— онъ соглашается на какіе ни есть процен- 
ты, глотая слезу; потому что иначе не получилъ бы въ за-

М Улож. ст. 1707.
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èin> денегь. Да; требовать и брать высокіе проценты, это 
тоже значитъ, что со слезъ и вздоховъ ближняго собирать 
себѣ деньги. Туть и злопріобрѣтеніе и безчеловѣчіе!—Ты, 
хрястіанинъ, въ однихъ случаяхъ слѣдуй на сеЗ разъ хри- 
стіанскому закону, a въ другихъ—не отстуоай «тъ граж- 
данскихъ узаконеній.

Л и х о и м с т в о  (взятки). ,

Ни eàtmazo обѵдпаямъ... ии единаго лыхоижтвовахомъ '*). 
Лиховпствонъ называется подарокъ—приыошеніе деньгами, 
вещами, намѣреннымъ проигрышемъ, ваприк. въ карты, про- 
дажею чего либо за безцѣнокъ, одвою работою ремеслен- 
ника к в в  рабочаго дяя дома,— незаконный подарокъ съ од- 
ной стороны н принятіе съ  друтой. Ц ѣль здѣсь единственно 
та, чтобъ припявшій подарогь сдѣлалъ въ полъзу првно- 
свтеля что либо про^ивное обязанностяиъ своей службы или 
долгу правды. Лихоимстдо ігризвается законченнымъ, если 
деньги или вещи только обѣщаны и изъявлено согласіе изъ- 
эа нвхъ отступить оть закона в  отъ самой силы закона. Н о 
вѣть еш е взяточничества въ платахъ за составленіе такихъ 
бумагь, которыя посгупаюгь не въ то мѣсто, гдѣ служитъ 
санъ составнхель ихъ, илд воторыя составляются съ  дозво- 
ленія начальства. A  такхе не еоетавляютъ взятокъ подарки 
за  доброе лнші* уеердіе еъ  службѣ и гласпые, можетъ быть 
за службу с о в с Ѣ і г ь  безъ жалованья, во всяісомъ елучаѣ—ве 
ради устушжъ закону в  правдѣ. Тяжелѣе вина взяточничест- 
ва, хогда назиачаются извѣстные поборы, допускается вы- 
■огательство илп томится ажиданіи чего.либо тотъ, ко- 
тирыЁ ногъ бы прннесть подарокъ: такъ наприн. Феликсъ 
тошнлъ апост. П авла въ  теиницѣ, — не принесегь ли еиу 
Павелъ взятку *). В ь  этгагь грѣхѣ, кромѣ двухъ сторонъ, 
давщ ей в  принивагощей имѣютъ иногда участіе другія лица. 
Такъ иной берется передать взятку (случается, и затаива- 
егь  ее); другоі, какъ на прнм. начальникъ, досговѣрво знаегь 
«  езя точничествѣ евоегр приближенеаго, и — потворствуетъ взя- 
точвичеству илв ради собствеквой корысти (какъ всего ча- 
ще бываетъ) или толъко по елабости характера.

К аказ же вина взяточника собственно съ денежной или

t) 2 Kop. 7, 2. *) Діяв. 24, 26.
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имущественной стороньі? Онъ неправдою собираегь себѣ 
деньги, чтобъ проживать ихъ или составить капитадъ. Оаъ 
получаетъ по своей доджности жалованье, и  — не хочеть 
довольствоваться, ыежду тѣмъ каісь сказано: доволти буде- 
ш  оброки ваиіими *). Говорятъ на сей разъ: «иноыу очень 
мало жалованье, a потребности его велики». В ъ  такомъ слу- 
чаѣ иогъ бы этотъ человѣкъ пріискать себѣ другую дол- 
жность съ больпшмъ овладоиъ жалованья шги же наЗдти 
дополнительныЗ какоЗ трудъ къ дилжности своей съ ила- 
тою: злопріобрѣтать же, равно какъ и красть, даже и въ 
бѣдномъ состояніи не_позволительно. «Совсѣмъ безъ асадо- 
ванья другоВ несегь какую побочную доджность». Если дол- 
жность отнимаегь y него время для содержанія, вправѣ онъ 
отказаться огь нея. A коли должность принята изъ чести 
и по усердію, то изъ чести же холько и слѣдуетъ нести 
ее.—Взяточникъ ' обижаетъ ближняго, получаа отъ него не 
принадлежащее и часто еще выжиная y бѣднаго полтшіу- 
рубль. Большею частью онъ бываетъ состоятельнѣе лихо- 
дателя: зыачитъ тутъ бѣдняісъ надѣляегь богача! И  этотъ 
богачъ-взяточникъ безъ всякаго стыда оставляетъ y себя чу- 
жія деньги даже въ такоыъ случаѣ, когда ничего по обѣ- 
щаыію своему не успѣетъ сдѣлать. Бѣдный лиходатель сто 
разъ понуждается въ деньгахъ, которыя снесъ къ ыену и 
которыя воображаетъ себѣ просто лежащими y него тамъ въ 
кучѣ съ прочиыи пріобрѣтеніями или которыя уже перешли 
отъ него въ наслѣдство къ родственникаыъ: но взять обрат- 
но свиихъ денегь онъ уже не ыожетъ. Нынѣ иные не 6е- 
ругь мелочныхъ взятокъ и въ этоыъ случаѣ выдаюгъ себя 
безкорыстными: но развѣ крупныя взятки и изрѣдка не то 
же взяточничество н развѣ онѣ не здопріобрѣтеніе, если по- 
лучаются и огь самаго богатаго человѣЕа? развѣ годовые 
секретные оклады огь цѣдыхъ учрежденій, коипашЗ, шіѣ- 
ній и конторъ ве тѣ же взятки незначительнаго чиновнвка? 
Говорятъ въ оправданіе себя: «подарокъ ориыесеыъ наиъ 
безъ предварительнаго нашего согласія и не былъ желаемъ 
нами>. Если такъ, то и слѣдовало бы возвратить его: иначѳ 
все будетъ носить подарки, не спрашиваась и не догова- 
риваясь, a το иноЗ разъ и будто въ забытьѣ оставятъ y васъ 
вещь или будто по неумѣнью играть въ карты проиграюгь

■) Лк. 3. 14.
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вамъ деньги. «Умоляюгь даже принять подарокъ». Умолять 
не стали бьг, если-бъ ради подарка не ожидали отступленія 
отъ закона или прикрытія опущеній и злоупотребленій: безъ 
нужды никто не станеть бросать деньги, это вѣрно; искрен- 
ность же и смиренность просьбы бываетъ здѣсь только до 
той поры, пока не будугь сданы деньги или вещи: a таыъ 
уже смотрягь на взяточвика, хоть бы онъ былъ и высокій 
начальникъ, каісь на человѣка купленнаго, и обходятся съ 
нимъ смѣлѣе, безъ всякаго въ душѣ увахенія. Но «при по- 
даркѣ и отступленія-то отъ закона никакого не сдѣлано и 
несправедливости никакой нё допущени: a только оказано 
снисхожденіе, только ускоренъ ходъ дѣла, обойдены нѣко- 
торые обряды безъ ущерба дѣлу въ смыслѣ законности». 
Все это надлежало бы сдѣлать и безъ вынуждаеыаго (на- 
меконъ, замедленіемъ, томленіеыъ) подарка, собственно по 
человѣколюбію, изъ уваженія кѣ лицу просителя или толь- 
ко къ обстоятельствомъ его. Словомъ: конца не будетъ пред- 
логамъ и извиненіямъ, если кто хочетъ брать денежные и 
имущественные подарки по службѣ или же въ такихъ дѣ- 
лахъ, которыя обязанъ былъ бы вьшолнить безвозмездно. 
Взяточеичество обращается, наконецъ, въ привычку, въ 
страсть своего рода. И увеличеніе вдвое жалованья не ис- 
правляетъ иныхъ отъ этого порока, какь  напротивъ чест- 
ный человѣкъ даже при маломъ жалованьѣ, но въ то же 
время при болыпѳй y себя семьѣ, не рѣш ается же на взят- 
ки: квартира y этого служаки тЬсна и столъ, одежда, пріемъ 
посѣтителей y него бѣдноваты; за то совѣсть его соокойна, 
за то оігь болѣе твердъ на свосмъ иѣстѣ. A кто привыкъ 
къ взяткамъ, какъ кь  легкому и скорому обогащенію, тотъ 
будто и не иыѣеть заботы о самбмъ себѣ на послѣдующее 
время. Хоть бы онъ долгое время за свою вину оставался 
безъ службы: но, получивъ должность, снова бросается на 
взятки, думая вознаградіггь свон потери. За  то черезъ пол- 
года же или черезъ годъ и снова теряегь онъ мѣсто. Нѣтъ; 
нужна самая твердая рѣшимость отказываться отъ взятокъ, 
и эту рѣшимость можетъ пробудить и поддержать въ дупгЬ 
только одно: «христіанская совѣсть». (Гдѣ же тѣ чистыя, 
безкорыстныя личности, которыхъ бы нельзя было подку- 
пить ыикакиыи приношеніями, которыя бы не терпѣли взя- 
токъ и въ другихъ лицахъ,—все такъ ради одной христі-
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анской.правды и честности и безъ допущенія другаго зла 
въ своей службѣ, именно *не дѣлать ничего»: гдѣ же эти 
личности? Мы бы «прославили ихъ, потому что они чудо ')» , 
каждый въ своемъ мѣстЬ. Но дай ихъ, Господи, большс 
для каждаго времени!).

Что же сказать о виновности тѣхъ, которые дають взят- 
ки? Вина лиходателей тоже несомнѣнная, хоть и менъшая. 
Они дають лихву противъ собственвыхъ убѣжденій, слѣдо- 
вательно признаютъ ее дѣломъ незаконнымъ. Они таюке 
иногда чрезъ взятку богатѣютъ^ наприм. по какому пибудь 
подряду, или только безпрепятственно продолжаготь свои 
злопріобрѣтенія денегъ-имущества, наприм. на какой либо 
должности. Они покупають себѣ деньгами то награду, то 
мѣсто службы, то невинность въ своемъ проступкѣ. Они 
склоняюгь к ъ  дѣлу, противному обязанностяыъ службы, ЕЪ 
явной несправедливости, или саыого начальника или секре- 
таря его или приближенныхъ къ нему. Зло увелпчивается, 
если они приносять взятку, наприн. высшеыу лицу, подъ 
видомъ ббгоугоднаго или благотворительнаго пожертвованія, 
ни раныие ни послѣ тоже не жертвуя. Н ельзя умолчать и 
о тонъ оскорбленіи, какое они дѣлаютъ честныыъ лицамъ, 
которымъ, судя по себѣ или по примѣру другихъ, такь и 
толкаютъ въ руку пачку денегь и упрашивають ііринять ни 
съ того ни съ сего. Истинно-честный человѣкъ, положиыъ, 
пожалѣеть о такомъ поступкѣ ихъ и не будетъ взыскивать: 
но все же тяжело для его нравственнаго чувства, когда оігь 
скажеть, что не можетъ принять подарка, и — однако его 
упрашиваютъ принять.— Наконецъ, дающіе взятку напрас- 
но лишаютъ сани себя денегъ или вещей. Лишаютъ себя 
виѣстѣ съ тѣмъ права жаловаться на взяточника, если т. е. 
подарокъ окажется напрасною тратою: только гласныыъ осуж- 
деніемъ, упрекаии и презрѣніемъ они платятъ этому чело- 
вѣку, и —когда же? Тогда какь онъ не будетъ болыпе ииѣть 
на нихъ вліянія, потеряеть должность, огьѣзжаетъ огъ нихъ. 
Да! иредлагать и давать взятки дѣло также постыдное и ви- 
новное предъ Богоиъ.— Ты, христіанинъ, не связывай себя 
ни тЬиъ еи другимъ,—ни предложеніемъ ни принятіемъ взя- 
токъ, если будешь поставленъ въ искусительное на сей разъ 
состояніе. Тогда y тебя все будеть развязано, все будегь

‘) с«р. 31, 9.
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въ доброй свободѣ; и совѣсть и языкъ и руки, и - просьба 
собственная и отказъ другому въ просьбѣ.

И зл и ш н ій  т о р г ъ  при  л о к у п к ѣ  ч е г о  л и б о  или л р и т ѣ с н е н іе  в ъ  цѣнѣ  
п р о д а в ц а ,  к о г д а  о н ъ — в и д и ж о — н у ж д а е т с я  п р о д а т ь  т о в а р ъ  яли

вещи свои.

Такъ въ свою очередь и покупатели обижаюгь продав- 
цовъ,— чѣыъ же? Пониженіеиъ цѣиъ на ихъ вещи. Предла- 
гаю гь оть себя такую цѣну, которая или ниже товара или 
едва-лншь равішется стоимости его; слѣдовательно хотятъ 
какъ-бы дароыъ взяхь товаръ или вещь. Одни такъ посту- 
паютъ по незнанію настоящихъ цѣнъ за покупаеішя вещи, 
другіе—no ыедовѣрію къ продавцу, суда объ немъ по при- 
нѣру другихъ, т. е. будто онъ запраш нваетъ и хочеть взять 
лишнее. Продавецъ уже не знаегь, чѣмъ удостовѣрить нхъ 
въ истинѣ своихъ словъ: такимъ образомъ они доводагь его 
и до божбы, если онъ имѣеть привычку божиться. Онъ, на- 
конецъ, (если особенно это не самъ хозаинъ, a только до- 
вѣренвый въ ыагазинѣ) приходитъ въ самое напряженное 
состояніе духа огь излишней ряды покупателей, потому что 
предлагаюгь ему за товаръ нн съ чѣыъ несообразную цѣву; 
указываюгь ыа другія л ав Е И , гдѣ будто бы тѣ же вещи про- 
даіотся дешевле; унижаютъ доброту его товара. Ни сдѣлать 
рѣзкій отвѣтъ, который бы заетавилъ покупателей или ско- 
рѣе рѣшиться на покупку или, что всего вѣрнѣе, уйти изъ 
лавки,—такъ отвѣтить онъ не можегъ: потому что онъ че- 
ловѣкь въ своемъ родѣ зависииый отъ покупателей; потоѵу 
что иначе можеть заслужить молву грубаго приказчика. И 
вотъ, случалось, ш ш е даже заболѣвали, выноса сряду отъ 
многихъ покупатедей такое ыапряженное сосгояыіе духа.— 
Н о особенно составляегь вину излишній торгь въ томъ слУ" 
чаѣ, когда бываетъ съ сознаніеыъ и преднамѣренно. Вотъ 
наприы. иной купецъ находится въ критическомъ положеніи 
по своей торговлѣ: нуждается поскорѣй сбыть свой товаръ 
и получить деньги. Цли вотъ чняовникъ, должностное каков 
лицо, перемѣщающееся куда либо для службы, долженъ какъ 
ни-есть продать недвижимое свое иыѣніе, a также иожеть 
быть и домъ- Или вогь родственники умершаго ииѣюгь нуЖДУ 
обратить въ деііьги вещи, въ которыхъ не иыѣють для себя 
никакой нужды. К ъ этимъ людямъ прежде другихъ являготсЯ
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такіе покупатели, которые предлагають нмъ за вещи поло- 
винную и даже меныпую цѣну. Покупатели иной разъ со- 
всѣмъ не нуждаются въ покупаемыіъ пещагь, но толысо 
вользуются случаемъ даровой покупіш ихъ, чтобъ потомъ 
продать другимъ дороже или же чтобъ еамимъ владѣть уже 
безъ жалости тѣмъ, что пріобрѣли за безцѣнокъ. Будхо они 
рады критическоиу положсшю своего ближняго. Будто оии 
сами не могуть быть въ тоігъ же положеніи: вѣдь если не 
перемѣщеяіе куда временное по должносги или по другимъ 
«бстоятельствамъ, хо послѣднее и общее для всѣхъ перемѣ- 
щеніе въ вѣчность постигнетъ и ихъ; такимъ образомъ ногли 
бы они подумать, что послѣ ннхъ также будутъ предлагаеыы 
для продажи вещи, которьши они владѣли.— Д ля чего же 
ато намъ, въ самомъ дѣлѣ, насиловать продавца иалишнимъ 
торгомъ? Если y насъ нѣгь средствъ оплатить покупаемую 
вещь, то и должны ыы отказать себѣвъ приотрастномъ же- 
ланіи пріобрѣсти ее или же купить ту же вешь низшей 
доброты, слѣдовательно по нисшей' цѣнѣ. Купецъ не вино- 
вагь, что y насъ не достаетъ денегъ выдать ему настоящую 
Цѣну. A между тѣиъ войдемъ въ его положеніе: какъ ену 
чувствительно наш е недовѣріе! какъ огорчнтелі.но иасиліе 
«ъ нашей стороны воспользоваться не по праву его собствен- 
ностыо! и какъ дорого иногда для него время, чтобъ напрасно 
говорить съ нами! Равиьшъ образомъ, для чего же это памъ 
ирцтѣсііять тѣхъ, которые продаютъ· вещи при своеыъ отъѣз- 
Дѣ или послѣ смертн чей? не прямое ли это злопріобрѣтс- 
ніе? Пусть они соглашакѵгся на саыыя крайнія уступки: но 
согласіе ихъ вынужденное. В ъ  душ ѣ же своей они ропщутъ 
sa  насъ. Нужво бы по христіански поночь имъ, чтобъ ско- 
рѣе развязалнсь съ связывающшш ихъ вещами, a не при- 
тѣснять. He налрасно же нѣкоторые благонамѣренные люди, 
инѣя въ виду другихъ покупатедей, полагаютъ себѣ прави- 
ломъ: не покупать ничего поелѣ несчастій ближняго. — Ты, 
христіанинъ, избѣгаЗ излишняго препирательства съ продав- 
Цами, въ которомъ скрываются корыстолюбіе, обвда купцу и 
обезпокпеніе собствешіаго духа!
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Снряжничество (голодованге за собственнымъ столомъ).

Н а скупаго въ хлѣбахъ поропщетъ градъ *); и на трапезѣ 
своей скудпо (голодаеть за собственнымъ столомъ) *). Когда, 
съ одной стороны, множество существенныхъ нуждъ въ семьѣ 
и по дому, a съ другой— ограничепность средствъ, заставляютъ 
насъ отказаться отъ желанія сдѣлать y себя обѣдъ или ужинъ, 
да возвеселилисъ бы мы со друт своцми 8): тогда это и бла- 
горазунно » едва лп вызоветъ чей либо ропотъ на насъ. Въ 
такоиъ случаѣ мы и самиыъ себѣ отказываеиъ во многихъ 
потребностяхъ жизни. ІІо если кто такь-то отказываетъ себѣ 
и другимъ при хорошихъ средствахъ; если наприм. никогда 
и никого не пригласитъ къ себѣ для хлѣба-соли, между тѣмъ 
самъ посѣщаетъ чужіе обѣды и ужины; если дома y себя 
ѣсгь  только сухое и соленое, если одѣвается въ засаленныя, 
дироватыя и бѣдныя одежды; пѣшкомъ идетъ въ дорогѣ, 
когда бы могъ проѣхать, или же путешествуегь на медлен- 
ной и дешевой подводѣ вмѣсто скорой и покойной: такой от- 
казъ себѣ въ существенномъ не ради какого нибудь подвиж- 
ничества или чтобъ имѣть болыпе остатковъ въ пользу бѣд- 
ныхъ, a только по жалости денегь или матеріаловъ, только 
для большаго еще приращенія своихъ средствъ, такой-то от- 
казъ называется «скряжничествомъ». Это есть саыое безум- 
ное злопріобрѣтеніе, крайняя степень срсбролюбія. Н а  что 
похоже скряжничество? Его ни съ чѣмъ нельзя сравнить. 
Сравнивая его въ нравственномъ смыслѣ съ расточитель- 
ностью, все же расточительность найдемъ менѣе худшею. 
Расточительный полагаетъ дѣль жизни по крайней иѣрѣ въ 
части своего лица: скряга же полагаетъ ее внѣ себя, — въ 
деньгахъ и имуществѣ. Въ отношеыіи къ Господу Вогу этоть 
человѣкъ— неблагодарное существо: онъ не умѣеть благода- 
рить Бога, дающаго ему вся обильно въ наслажденіе д); тіотояу 
что не испытываетъ удовольствія отъ своихъ благъ, потому 
что блага лежать y него, какъ-бы погребенныя въ землѢ. 
Ближнимъ онъ досаждаетъ тѣмъ, что всегда сухъ къ каж- 
дому, кто бываегь y него: и можегь ли тотъ быть добрывгь 
для другихъ, кто золъ для самого себя? Кажется, скорѣе же 
скряга отдасгь часть свиего тѣла, чѣмъ удѣлитъ ближнему 
изъ своихъ денегь или хлѣба. Н о— повторяемъ — особенно

, ‘) Свр. 31, 2Ѳ. а)-І4, 10. >) Лк. 15, 29. *) 1 Тви. 6, 17.
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для себя-то онъ золъ или врагь. Онъ и голодуетъ и зябнегь 
и утомляется въ хотьбѣ и не досыпаетъ, не зная самъ изъ- 
за чего. Будто онъ поставленъ беречь чужое, a не имѣетъ 
собственнаго. Онъ завидуетъ самому сѳбѣ *), и выѣстѣ съ 
тѣмъ— крадетъ y самаго себя. Онъ собираетъ и хранитъ только 
для другихъ: надъ чѣмъ онъ задумывался, къ чему не смѣлъ 
прикоснуться, то послѣ него пойдетъ по разныиъ рукамъ и 
будетъ быстро тратиться.—Христіанинъ! подивись тому, какъ 
это люди бываютъ или роскошны и расточительны или на- 
противъ, скупы до скряжничества! Каігь въ рѣдкость такоЗ 
человѣкъ, который бы не прелыцался деньгами и такъ или 
иначе не злоупотреблялъ бы ими *). Но невозможная y  че- 
ловѣкъ, возможна суть y  Бога *).

Требованіе себѣ платы за наждую малѣйшую услугу.

Аще кпіо пойметъ no силѣ поприще едино, иди съ пимъ 
àea (вмѣсто одной версты двѣ) *). ОбщіЗ смыслъ этой еван- 
гельской заповѣди тогъ, чтобъ вслучаѣ требованія кѣыъ либо 
оть насъ неболыпоЗ услуги иы старались оказать двойную 
услугу. 0 , каігь особенно нынѣ-то забывается эта заповѣдьі 
Прошелъ кто одну улицу, чтобъ указать пріѣзжему неизвѣ- 
стныВ доиъ, или поднесъ въ дорогѣ чьи либо вещи ыа про- 
странствѣ нѣсколькихъ шаговъ или прошенъ сходить куда 
впродолженіе пяти-десяти минугь или поиогъ снять верх- 
шого одежду въ чьей либо передней, и— что же? З а  все это 
каждый требуеть себѣ платы на чай, на калачъ, на впно. 
Такъ бываетъ со стороны простолюдиновъ. Но лучше ли въ 
сословіи образованныхъ и благородныхъ? Адвокатъ или зна- 
токъ законовъ высказалъ коиу либо на доиу y себя совѣтъ 
do жѣлу, искусный в ъ  счетоводствѣ провѣрилъ чей либо 
счеть, и —непремѣнно требуготь заплатить имъ. Всякая 
услуга нынѣ ожидаетъ себѣ платы, всякій талапть оцѣни- 
вается на деньги. Что же это за обирательство ближняго на 
каждомъ ш агу,—и иной разъ такого изъ ближнихъ, для ко- 
тораго еще пріятно было бы послужить, наприм. для лица 
Духовнагоі гдѣ же благородный, безкорыстный трудъ въ 
пользу ближняго? какъ здѣсь забывается слово: бміжній! 
какъ люди показываюгь себя чужими другъ другу! He жалко

') Спр. 14, 6. з) Спр. 31, 9. >) Me. 18, 27. 0 -5 , 41.
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вѣдь инымъ заплатЕіъ за  малѣйшую услугу (хогь бодьш е 
так и іъ , когорые не могуть в я  каждояъ шагу іизтить): н о  
тяжелое въ душ ѣ чувство пробуядается, вогда видишь, *гго 
не хот&гь тебѣ оказать м иалѣйш ей услуги просто, д о  брат- 
скоиу располаженііо, коі^а— притоыъ— н е нредетаы яегъ тво- 
ей собственной сяободѣ н заботл&востя возгагрвдить за, 
услугу, a наш жинаюгь я  осавдаю гъ ороеьбаш .—Ты, хря- 
стіанинъ, еелн я  ве богвть, лю бл беакоркстную услужли- 
вость блдавеяу хоть въ иалвю -тоі Если ссажутъ тебѣ  за. 
услугу: «спасибо», н то прійми съ  утѣш еніеиъ; потоііу -что, 
разложивъ это слово ва составньм его чаети, яы получаемъ 
такое благожелаяіе отъ ближняго: «спаси тебя Богь»! П о- 
вторн за ближнимъ въ душ ѣ ту же рѣчь, зааѣнявъ въ ней  
слово «тебя» словомъ «меня», и—тогда почувствуешь нѣко- 
торое облегчеаіе послѣ уелугн ближиему.

В ы а а я и г а іг іе  ч у ж и х ъ  д а г е т ъ  іг о с р е д с т ѵ о м ъ  р а б о т ы  и п р о д а ж к  
б е з д ѣ л ь н ы х ъ  в е щ е * .

Бездѣлыш ии вещамв называются вещи не для капвталь- 
ваго н существеннаго употребленія, но ддя одной суетности. 
Часто и удобства вѣтъ въ употребленіи ихъ. Одыо удоволь- 
ствіе огь ивхъ раэвѣ для глазъ, да для мысдя—новизна, 
такъ  какъ люди дюбятъ бросаться вя  чти либо яркое в ао- 
вое. Гдѣ бы можно было оовсѣмъ обойдтись безь вещн или 
удовлетворязъся самою простою, домашнею и самодѣльною· 
вешыо: тамъ лридумываютъ вещь хитрую, яногда забавную, 
и  являются особые торговцы и лавки ддя продажн подоб- 
ныхъ вещей. Между тѣмъ всѣ эги веяш— оть воробки для 
спичекъ до серебряныхъ выѣстилцщъ жь табаку—довольн» 
цѣнньі. H e очевидно лв, что мастера в продавцы икъ только 
вынаяиваютъ иші чужія деньги? H e злопріобрѣтеніе ли ато 
въ нѣкотороЗ мѣрѣ со стороны мастеровъ н купцовъ? Ужеди 
руки первыхъ и магазины послѣднигь не ыоглв бы быть 
заняты предметамн, болѣе разумныш! и полезныыи для 
употребленія?— Читатель! еслн ты ыастеръ или торгуяш ій 
нелкими вещами, не вовлекай же блпжняго въ напрасны я 
траты, предлагая ему оть себя—притомъ недешевой цѣн«й— 
бездѣльное и я е  совсѣнъ нужное. Можетъ быть еыу нуженъ 
хлѣбъ, a не твои ы о д ііы я  или забавныя вешн.
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Re вредя блинтеву твеему, каяъ и еаяому себѣ, во всѣхъ 
отиоиенмхъ словоля-

Кромѣ жизнв, цѣломудрія и собственности ближняго, есть 
еще y него одно достояніе, котораго мы такъ-же не должны 
касаться со вредомъ, но обязаны по христіанской любви 
охраннть, какъ принадлежащее еыу. Это ссть честь его, или 
доброе имя. Вредить ближнему на сей разъ мы можемъ 
языкомъ своиігъ, или даромъ слова. Вообще наши обязан- 
ности къ  другимъ (а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ самимъ себѣ, 
потому что сказано: возлюбиши ближнто твоего, яко самъ 
себе) не были бы полными, если-бъ обнимали положеше че- 
ловѣка т#лько отвнѣ (цѣлость его жизни и здоровья, цѣло- 
мудренная чистота тѣла, пмѣніе, какъ поддержка тѣлесной 
жизни ero)j если-бъ не было въ этихъ обязанностяхъ посте- 
пеннаго перехода или поступленія отъ блшкайшаго къ даль- 
нѣйшеыу, отъ матеріальнаго къ духовному; если-бъ бьтлъ въ 
нихъ забытъ органъ слова, какь посредпикъ въ переходѣ 
отъ тѣла кь душѣ и отъ души къ тѣлу. Отсюда девятая 
заповѣдь Божія- объ утготреблепіи слооа человѣческаго. (И  
тшіько въ отношспііі къ  блнжпгму и К8 намъ сампш, a не
К Ь  Богу I I  СВЯТЫМЪ, О поіптапііі КОТОрЫХЪ СЛ0В05ГЬ было
сказано нами подъ третьею заповѣдью). Отсгода все то, чѣмъ 
языкъ нашъ или равносильные языку перо п печать, могутъ 
выразить долгъ нашей лгобвгг и справедливоети къ ближнему 
и самйыъ себѣ или же нарушить этотъ долгц— все это отъ 
свидѣтельства на судѣ до отвѣта на частвое писыіо входитъ 
въ ©бласть девятой заповѣдр Ботаей.

(ВИДЫ  КЛЕВЕТЫ).
Ложное свидѣтельств& на н о т  въ еудЬ.

М нозй лжестиішнельсѵівоааху *) иа Іисуса Христа въ Си- 
Недріинѣ іудейск&мъ. Н а Богочеловѣка не могло быть ни 
одной правд&подобной клеветы, посеиу равна свидѣтелъства 
на Hero ne бяху  “). H a человѣка же клевета всегда можегъ

0  Мрк. 14, 5G. ’) Тамъ s o .
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быть и имѣетъ силу довѣрія и только оставляетъ' мѣсто со- 
мяѣнію («Кто знаѳтъ, можегь быть и въ самомъ дѣлѣ ви- 
новагь»? Говорятъ и о таконъ человѣкѣ, котораго жизнь 
очевидно противорѣчитъ свидѣтельскимъ на него показані- 
ямъ). И зъ клевегь самая тяжелая ложное показаніе на кого 
либо въ судѣ, которое ыожеть быть иногда почему либо н 
безъ присяги *). Здѣсь не просто хотятъ лигаить чести не- 
виннаго, но и подвергнуть его наказанію. Д а и обвиненіе 
(при невинности) гораздо тяжелѣй перенести подъ видомъ 
закона, или по приговору суда, чѣмъ частнымъ образомъ. 
Клеветливыя показанія свидѣтеля и тѣыъ еще виновны, что 
въ нынѣшнихъ судахъ его спрашиваютъ неоднократно по 
поводу противорѣчій его самому себѣ или показаніямъ дру- 
гихъ свидѣтелей,—спраш иваюгь такъ и стороны, обвиняго- 
щ ая и защищающая, и присяжные засѣдатели: между тѣмъ 
вотъ онъ подтверждаетъ свою клевету предъ всѣми до нѣ- 
сколькихъ разъ. Посему по правилаыъ церковнымъ саыая 
меныыая эпитимія лжесвидѣтелю въ судѣ или при изслѣдо- 
ваніи дѣла полагается шестилѣтняя *).— Христіанинъ! не 
очерняй ты своей совѣсти предъ самимъ собой, постыдись 
свѣта дневнаго и публики на судѣ, чтобъ лжесвидѣтель- 
ствовать на ближяяго! И зъ ыногихъ приыѣровъ извѣстно, 
что когда лжесвидѣтели явно изобличались, то они или 
чернѣли какъ уголь или сами подвергались тому наказанію, 
до котораго хотѣли довести ближняго, или вообще наказы- 
вались неуспѣхами въ своихъ дѣлахъ.

Ложная заіцита другихъ въ судѣ.

Отмсти ш не  (защить меня).. Отмщу (защищу) 3). Такъ, 
въ нынѣшнихъ судахъ одни просять защититъ ихъ предъ су- 
доиъ, a другіе соглашаются быть ихъ защитниками (адво- 
кагами). Необходимость и польза этой защиты признаны 
заісономъ и согласны съ духоыъ христіанскаго мнлосердія. 
Ыо всѣми ли добросовѣстно примѣняется къ дѣлу законъ о 
затцитЬ? 0 , нѣтъ! Одни изъ адвокатовъ совсѣмъ лтрицають 
преступленіе, для котораго только мало представляется до- 
казательсгпъ. Другіе оправдываютъ разными разсужденіями 
U самаго явнаго преступника. Наприм. извиняютъ жену, ко-

*) 0  л о ж н о О  л р о с я г ѣ  с я .  в ъ  1 ч а с т п .  >) В а с .  B e i .  · )  Л к .  1 8 , 3 ,  б .
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торая убила мужа,— съ одной сторопы тѣыъ, что мужъ при- 
тѣснялъ ее, a съ другой— невозможностью y насъ или ісрай-' 
него трудностью при существующихъ законахъ получить раз- 
водъ; рправдываюгь и тѣхъ, которые сдѣлались убійцами 
своего отца или. матери,—на тоыъ основаніи, что грубость 
нравовъ свойственна нашему крестьянству, что дерзкое об- 
хожденіе съ родителями y нашихъ крестьянъ не составля- 
егь рѣдкости; защищаютъ вора, которому воровство обра- 
тилось въ страсть и не кажется грѣхомъ,—защищаюгь его 
подъ предлогомъ безвыходнаго его положѳнія; многіе изъ ад- 
вокатовъ наобѣщають многое подсудимому: подсудимый и 
легко вѣритъ имъ, a въ концѣ всего они запутываютъ его дѣло 
и толькѳ раззоряютъ его или еще подводятъ подъ отвѣт- 
ственность, такъ что не будь ихъ—тогда наприм. мировой 
судья легче и скорѣе рѣшилъ бы его участь. Изъ-за чего 
же адвокаты такъ ведугь свое важное по цѣли дѣло? что за- 
ставляегь ихъ быть натянутыми въ своей защитѣ, прибѣ- 
тать къ разныыъ тонкостямъ слова, наконецъ— называть яв- 
наго преступника невиннымъ? Они такъ дѣйствують не по 
жалости въ нарушителямъ закона и не изъ желанія этииъ 
людямъ, чтобъ исправили свою жизнь, когда будугь на сво- 
бодѣ. Нѣтъ, ихъ ложная защита на ряду съ правильноВ 
идетъ какъ-бы по неволѣ. Сначала льститъ ихъ тщеславію 
званіе адвоката (публициста), которое и сдѣлалось нынѣ 
очень желаемыыъ для многихъ. Затѣмъ, исключительное за- 
нятіе (прод>ессія) защитою въ судахъ при множествѣ людей 
этого рода заставлястъ даже и предлагать свои услуги, a по- 
томъ вести дѣло какъ случится. (Гдѣ бы достаточно было 
50 адвокатовъ, тамъ ихъ 200. й  хакъ до того ли тутъ, чтобъ 
разбирать невинность и преступность? Л иш ь бы согласились 
принять или приглаіпали бнть зашитниками. Между тѣмъ 
могли же бы иные соединять званіс защитника съ какою 
нибудь службою, и такимъ образоиъ не имѣли бы нужды 
браться за защиту такихъ дѣлъ, которыя не заслуживають 
защиты, по крайней мѣрѣ— продолжительной, усиленной). Н а- 
конецъ, желаніе· виспользоваться большимъ денежнымъ воз- 
награжденісмъ—вотъ что главнымъ образоиъ подстрекаегь 
вдти на иеровный истинѣ бой и съ бою взять оправданіе 
вопіющей неправдѣ (извѣстно, какъ· быстро богатЬютъ иные 
адвокаты).
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Но какъ много зла отъ этой ложной защиты въ судахъ! 
Защитникъ прежде всего ложно убѣждаетъ самого себя отно- 
сйтельно невинаисти подсудимаго. Πυ крайней мѣрѣ онъ по- 
казываегь себя предъ публикой. что убѣждеігь въ правотѣ 
своего кліента. À  отсюда незамѣтно въ душѣ его развивается 
легкій взглядъ вообще на преступленія. Своимъ краснорѣ- 
чіемъ дѣлая изъ чернаго бѣлое, переиначивая показанія сви- 
дѣтелей, толкуя статьи закона, какъ нельзя ихъ толковать, 
всѣмъ этимъ онъ сильно настраиваетъ присяжныхъ засѣда- 
телей въ пользу явпаго и тяжкаго преступиика, т. е. ложно 
убѣждаетъ и другихъ. Это еетественно; потому что присяж- 
ные въ болышінетвѣ менѣе вообщс развіггы въ сравненіи съ 
нимъ и меныпе свѣдуши ігь законахъ. H e  приноситъ такой 
защитникъ пользы и самому преступнику, котораго виновяость 
оеобенно ему-то извѣстна, потому что преступникъ откры- 
ваетъ нредъ ниыъ свою совѣсть. Онъ скорѣе вредитъ пре- 
ступнику, чѣмъ существенно помогаегЬ. Преступникъ мпгь 
бы исправиться, если-бъ потерпѣлъ заслуженное ііаказаніе: 
a онъ освобождаетъ отъ наказанія виншзнаго своею защитою. 
Итгоё было бы дѣло вмѣсто уничтоженія вины смягчить вину 
въ виду особенныхъ обстоятельствъ. — Ложный защитпикъ 
досаждаетъ противнон сторонѣ, такъ какъ ложная защита 
его почти ннкогда не обходится безъ обиды другнмъ, кото- 
рымъ подсудимый чѣмъ либо пицредилъ.— Опъ вреіитъ своимъ 
искусчггпомъ и иепрямодушіенъ цѣлому общеетву; потому что 
ходатайствустъ о безнаказанности явныхъ преступііикивъ, a  
такимъ образомъ обікдаживаетъ безнаказаннистью и на по- 
слѣдугошее время какъ этихъ самыхъ преступникивъ, такъ 
и другихъ слабыхъ поведеніемъ людей. Слѣдователпно <чгь 
содѣйствуетъ размноженію въ обществѣ пресгуплеііій и пре- 
ступниковъ. Представимъ наприм. себѣ, что иной своеіо за- 
щитою оправдалъ сомнѣннаго вора, который тольки съ его 
стороны заслуживалъ прощснія, потому чго могь достаточпо 
вознаградить его за -защиту себя. Тогда что же выходнгь? 
Выходитъ, что самъ-τυ защнтшікъ бсѢ х ъ  обпраеп.: и пора, 
который готопъ бы.ть все отдать оть себя, чтобъ To.ii.Kt> 
выйти пзъ подъ г.уда, и обкраденныхъ воромъ, которые будто 
бы за ложиый доносъ должны еще заплатнть, и самый за- 
конъ правосудія, y котораго отнимается сила.

0 , умиыо защитники! Остерегитесь быть укрывателями
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преступниха, которыхъ— к&кь вамъ извѣстно—строго же за- 
воыъ осуждаеть! Пусть будеть пріятнымъ ддя васъ защи- 
щать толысо иевиннаго. Но зачѣмъ ванъ миритьсн съ  яввынъ 
преступленіемъ в  въ пользу пресгуплешя унижать даръ слова, 
расточать знанія свои въ закон&хъ, словомъ— заводить ка- 
кую-то игру?

Оправдаиіе присяшнымм въ судѣ виновнаго будто бы по чедо- 
вѣмолюбію и подъ другими преддогаыи.

Осташте.:. судъ, п жилостъ и вѣру ' ') . Нѣкогда фари- 
сеи, къ сожалѣнію, всецѣло нарушали всѣ эти требованія 
относительно суда. В ъ нынѣшщіхъ судахъ оть присяжныхъ 
судей уже можно было бы ожидать выпшгаенія всѣхъ этихъ 
требованій, т. е. правдпвости, снисхождепія п тьры, или со- 
вѣсти христіанскогі. Ночему можно ожидать? Присяжйые 
должны сознать особенную важность порученія, которое на 
нихъ возложено. Законъ предоставляетъ судитъ преступника 
населенію той мѣстности, гдѣ совершилось нреступленіе; по- 
тому что мѣстйое населеніе знаетъ и преетупника и свидѣ- 
телей, которые говорятъ да или противъ него, и другія мѣ- 
стныя обстоятельства, при которыхъ онъ совершилъ свое 
преступленіе. Да; никго не можеть столь вѣрно понять об- 
стоятелъства извѣстнаго престуоленія, какъ мѣстные жители. 
Онй то но закону и произносять свой судъ надъ преступ- 
никомъ въ лпцѣ присяжныхъ засѣдателей. Долгъ послѣд- 
нихъ сказать: «виновенъ шги же невиновенъ подсудимый>, 
какъ затѣмъ обязаиность коронныхъ судсй постановить при- 
говоргь на основаніи законовъ, согласный съ эттгь . 12 че- 
ловѣкъ присяжныхъ, прежде чѣігь стануть предъ налой для 
принятія ігрисяги, чтобъ быть дѣйствительно «ІГрЕСЯЖНЫМИ 

судьями* и приступить къ дѣлу суда, подвергаются самому 
строгому выбору. Выборъ ихт> начинается (какъ напр. въ 
уѣздахъ столичныхъ городовъ) съ 1000 именъ, a оканчи- 
вается только 12 человѣказіи, какъ бы напоминающийи о 
12 судейскигь престолахъ на всемірномъ судѣ, съ  которыхъ 
будутъ судимы 12-же мѣстныхъ колѣнъ израилевыхъ *). Г дѣ — 
гдѣ только не повѣряется предварительно избирательный 
£писокъ очередныхъ присяжныхъ! Словомъ, составъ 12 при-

>) М ѳ . 2 3 ,  2 3 . о  M o . 1 9 , 2 8 .
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сяжныхъ выходитъ какъ триста гедеоновыхъ воиновъ изъ 
десяти тысячъ ') ,  или какъ чистая пшеница послѣ саиой 
продолжительной и тщательной очистки.—Далѣе: этимъ при- 
сяжнымъ предоставлена всякая возможиость убѣдиться въ 
виновыости или невинности подсудимаго. Они не только вы- 
слушиваютъ (краткое) судебное слѣдствіе о преступникѣ, но 
и имѣютъ право спрашивать (чрезъ предсѣдателя суда) о 
томъ, чего не поняли или что можетъ вести къ разъясеенію 
дѣла,—спрашивать такъ и саыого подсудимаго и каждаго изъ 
свидѣтелей и особо свѣдущихъ людей, наприм. врача, кото- 
рые по желанію ихъ же или по усмотрѣнію самаго суда или 
по требованііо сторонъ бываютъ вызваны въ засѣданіе. 
Такъ какъ каАдый изъ присяжныхъ по своей совѣстіі дол- 
женъ рѣшить участь подсудимаго и самъ за себя въ этомъ 
случаѣ отвѣчаеть предъ Богомъ, то и не долженъ стѣсняться 
въ виду публики, еоли не понялъ чегѳ лйбо въ дѣлѣ, равно 
какъ и ожидать,—не выскажетъ ли за него другой кто изъ 
товарищей того недоумѣнія, которое возникло въ его душѣ 
во вреыя слушанія имъ дѣла или разсматриванія глазаыи 
вещественныхъ доказательствъ преступленія: болѣе стыда 
судить о дѣлѣ, не понявъ и не изучивъ его. Затѣмъ, такь 
какъ нерѣдко стороны, т. е. обвинитель и защитникъ, каж- 
дый желая доказать правильность своего взгляда на дѣло, и 
особенно послѣдеяя сторона, въ своихъ судебныхъ спорахъ 
увлекаются и могутъ поставлять присяжныхъ въ крайнее 
недоумѣніе, то послѣ всѣхъ судебныхъ пренійи предъ тѣыъ 
вреыепемъ, какъ присяжпые должны пойдти въ совѣщатель- 
ную комнату для рѣшенія вопроса о подсудныоыъ,—прсдсѣ- 
датель суда говоритъ * свого заключнтельную рѣчь, въ кото- 
рой имѣется цѣлью возстановить дѣло въ истинноиъ видѣ, 
наприм. дать правильное объясненіе перетолкованнымъ стать- 
ямъ закона. Дозволяется также присяжнымъ ви вреия судеб- 
наго слѣдствія дѣлать письиенныя отмѣтки, хотя и запре- 
щено руководствоватъся запасомъ какихъ либо книгь, таігь 
какъ здѣсь сильны не книги и не преобладаніе образовая- 
наго надъ неграмотнымъ a совѣсть даі внутреннее вниыаніе 
къ дѣлу или изученіе дѣла во всѣхъ подробностяхъ. Такимъ 
образомъ каждый изъ присяжпыхъ послѣ засѣданія суда 
должспъ бы входить въ совѣщательную компату уже съ го-

і) СМ . 7 ,  3 . С.
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товымъ убѣжденіемъ относительно подсудимаго, т. е. вино- 
венъ или невиновенъ подсудимый и въ послѣднемъ случаѣ 
не заслуживаегь ли снисхожденія.— Наконецъ, рѣшеніе при- 
сяжныхъ считается неприкосновеннымъ. Вслѣдъ за объя- 
вленіемъ его въ засѣданіи всего суда и публики подсудимый 
или освобождается или присуждается къ извѣстному нака- 
занію. Обпивенный, оравда, можетъ жаловаться, но не на 
присяжныхъ, которые будто неправильно обвинили его и 
оправдали другаго вииовнаго, a на саыый судъ, который от- 
ступилъ отъ какихъ либо законовъ при · производствѣ дѣла 
или во время приговора. Даже и въ особыхъ исключитель- 
ныхъ случаяхъ, когда или высшая власть (сенатъ) по жа- 
лобѣ обвиненнаги или когда самъ же мѣстный судъ, едино- 
гласно признавъ рѣшеніе присяжныхъ неправильныыъ, ка- 
рающимъ совершенно невиннаго,— и тогда только— лиш ь— 
назначается новый составъ присяжныхъ засѣдателей для пе- 
рерѣшенія подсудимаго: но послѣднее слово опять остается 
за ними. Если же присяжные и въ новомъ составѣ своеиъ 
обвинятъ того же подсудймаго: тогда судьи не могутъ не по- 
становить приговора согласнаго съ рѣшеніемъ ихъ. Вотъ 
какъ уважается судъ присяжныхъ засѣдателей, основанный 
на присягѣ и на внутреннемъ убѣжденіи, которое въ свою 
очередь основывается на изученіи и обсужденіи ими всего 
того, что узнано по дѣлу или что было представлено вни- 
манію ихъ!—Но всегда ли бываегь правиленъ судъ присяж- 
ныхъ засѣдателей? 0 , къ сожалѣнію нѣтъ! Нерѣдко присяж- 
ные выыосягь оправдательный приговоръ и такимъ тяжкиыъ 
иреступникамъ, которые сами сознаются въ своей винѣ, напр. 
убійцамъ, какъ бы желая внушить преступнику, что онъ 
ошибается, что напрасно вѣритъ своей совѣсти. Какія же 
побужденія и основанія имѣютъ присяжные, чтобъ прощать 
явныхъ и тяжкихъ преступниковъ?

Туть .много бываетъ побужденій. Больш е всего дѣй- 
ствують на присяжныхъ сознаніе преступника, его смушеніе 
предъ судомъ, его жалобный голосъ и слезы, какъ особенео 
y женщинъ. Напротивъ, менѣе снисхожденія оказывають 
они къ запирающимся" въ своемъ преступленіи. H e таитьса 
ли здѣсь чувство самолюбія, по которому человѣкъ, обык- 
іювенно, располагается въ пользу тѣхъ, которые сознаются 
предъ ниыи и, такъ сказать, поддаются ему, покаряются?
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ВмѣсгЬ съ тѣмъ каігь легко обмануться въ искренпости 
сознанія и слезъ подсудимаго. a особенно подсудимой {до 
Toro иногда виновное лицо съуыѣетъ тронуть судей, что и 
даютъ ему деньги)! Или даже пусть будетъ несомнѣнна ис- 
кренность преступника, пусть въ томъ же духѣ были пер- 
воначальныя (до суда, предъ слѣдователями) показанія его: 
всс же на осповаиін этоіі одной пскрепностіі лсльзя оправ- 
дыг-ать или прошать его. He всегда созианіе вшіы доказы- 
ваетъ въ престѵпникѣ готовность исправиться; иногда оно 
бываетъ только кратковреиешіымъ пирывомъ сердца. Саулъ 
искренно же сознавался въ своихъ тяжкихъ винахъ предъ 
Давидомъ,— называлъ себя ввиду свонхъ проступковъ и бе- 
зумнымъ и многопрегрѣшившимъ; однако-жъ не исправился 
и нослѣ такого раскаянія і). Чйстосердечное раскаяніе пре- 
ступийка или преступницы можетъ только смягчать мѣру 
наказаыія имъ, a не нзглаждать совсѣмъ тяжкую вину ихъ. 
ІГрисяжные не вправѣ прощать нхъ ради тѣхъ жалостли- 
выхъ впечатлѣній, какія они пробуждаютъ сізоимъ внѣш- 
ігамъ видомъ, голосоыъ и слезами; потиму что онн виновны 
пе лично противъ суда, a противъ закона и всего обше- 
ства.— Извшшютъ также преетупішка «вынужденностыо его 
обстоятельствъ, или безвыходнымъ будто бы положеніемъ 
его, отъ чего собствеипо онъ и рѣшился на иреступленіе; 
наприм. разсуждають, что жеиа и была измѣшшцей своему 
иужу и раздражала мута на каждомъ шагу и уронила его 
честь въ обществѣ; такимъ образонъ мѵжъ въ порывѣ силь- 
наго гнѣва могъ нанести ей смертельный ударъ». Но вѣдь 
для каждаго преступленія человѣкъ можетъ указать кавой- 
либо вызовъ, своего рода вынужденность или неволю. За- 
тѣмъ, бываіоп> еще преступленія совсѣыъ ненамѣренныя и 
неожиданныя, какъ одяо песчасгіе. Если же всѣ эти вины 
покрывать снисхожденіеиъ,—за что же тогда суду остается 
карать? A забыто здѣсь, что если-бъ отъ человѣка не от- 
ступила охраняющая его благодать Божія, если-бъ онъ 
ее удалилъ оть себя ангела - хранителя, то и не допу- 
стилъ бы тяжкаго уголовнаго преступленія: отступленіе же 
отъ него благодати и ангела-хранителя — это одно уже 
говоритъ не въ пользу его. — Иногда присяжцые оправ- 
дывають иреступника или престуиницу «понимая по свое-

I )  1 Ц а р .  2 6 , 1 7 — 2 5 ;  2 7 ,  1 , 4 .



ОПРЛВДАШЕ ІІРВСЯЖЦШШ ВЪ СУДЪ ВВІШВІІАГО БУДТО БЫ ПО щ глп ви гп л . 8 3 1

му законъ», который въ извѣстномъ случаѣ нарушенъ 
и который будто бы слишкоыъ строгъ я л в  неприкѣнимъ KO 
вреыени: такъ наприм. они легко оправдьшаюгь раскольни- 
ковъ въ преступленіяхъ противъ вѣры, основываясь на со- 
временной вѣротерпиности. Но онв призваоы быть не кри- 
тиками существующвхъ законовъ, a судьями дѣяній пре- 
ступеика па осыованіи этихъ законовъ. H e  . свой судъ они 
выполняють, но судъ общественныЙ и царскій, наконецъ— 
судь Саиого Господа і), y котораго нѣтъ лицепріятія *). —  
Удерживаются присяжные отъ обвиненія-вполнѣ по закону, 
«приниыая во вниыавіе уже понесенныя преступникомъ тер- 
занія оть собственной совѣсти или предоставляя еыу быть 
ваказану одною совѣстыо его. Онв опасаются тяжкаго при- 
говора на него со стороны коронныхъ судей». Напрасно. 
Ови признаны къ участію не во внутреннеыъ какоыъ дибо 
судѣ, a  во внѣшнемъ и открытомъ: мѣсто для суда совѣсти 
другое—въ церкви y исповѣднаго налоя. Во всякомъ разѣ 
обеаруженныя преступникомъ терзанія совѣсти не могуть 
быть основаиіемъ для оправданія его: совѣсть—судья отъ 
Бога, a  въ  судѣ судигь законъ гражданскій. Опасеніями же 
за тяжкій првговоръ преступника присяжныё не должны 
стѣсняться. Ихъ обязашіость только рѣшить вовросъ о ви- 
новности или вевиновности его, и въ этоыъ должна состо- 
ать вся забота ихъ. Чтобъ угрожающее преступнику нака- 
заніе не было для ішхъ подавлаюіцимтАувствоыъ и не могло 
стѣснить ихъ въ рѣшеніи его участи, для этого-то и по- 
мину не бываетъ ни со стороны обвинвтеля (прокурора) и 
защитника, ни въ рѣчахъ предсѣдателя суда о вавязавіи въ 
буквальноыъ сыыслѣ. Рѣчь объ этоыъ идегь y s e  послѣ рѣ- 
шенія присяжныхъ, когда присяжные не првнимають нвка- 
вого участія въ судѣ, сравннваются съ публикой. Д а если^бъ 
тягосхь ваказанія преступнику и саыа собой представ- 
лялась ясыою и была бы не по силамъ его, наприм. для че- 
ловѣка образованнаго нли изнѣжаннаго въ образѣ жизви, a 
съ  другой сторовы— не находилось бы рѣшительво обстоя- 
тельствъ, въ силу которыхъ ыожно было бы вспросить снис- 
хождеиіе къ подсудимому: присяжные должны знать, что 
судъ вправѣ ходатайствовать y верховноВ вдасти объ «осо- 
бомъ снисхожденів» къ этоыу несчастному. —  Р ѣш ая пре-

1 ) В т о р .  1 , 1 7 . а )  Р и и л .  2 ,  1 1 .
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ступниковъ слишкомъ снисходителъно, присяжные думаютъ 
какъ-бы сберечь для самихъ себя снисхожденіе («каждый-де 
можегь подвергнуться тому же несчастію преступленія»). Но 
подобное снисхожденіе, еслитбъ въ немъ къ несчастію по- 
нуждались сами присяжные, и ииъ не пислужитъ въ поль- 
зу; потому что всѣмъ тѣмъ, которые избѣгли за преступле- 
ніе суда человѣческаго, нельзя избѣгнуть суда Божіяго) ко- 
торый ыежду т ім ъ  миновалъ бы преступника, если-бъ пре- 
ступникъ понесъ наказаніе по закону граждапскому ') . — 
Присяжные думаютъ «оправдать себя и похвалиться мило- 
сердіемъ христіанскимъ, въ чувствѣ котораго будто милу- 
гогь и примѣръ котораго показалъ всѣмъ намъ Христосъ- 
Спаситель, когда простилъ блудницу а)». Но милосердіе хри- 
стіанское можетъ оставаться само по себѣ при самоыъ обви- 
нительномъ приговорѣ, потому что присяжные обвиняютъ 
преступника не саыи по себѣ и не по личной злобѣ, a no 
требованію закона: въ душѣ своей они должны жалѣть его. 
Христосъ— Спаситель, научая своихъ послѣдователей быть 
милостивыми къ ближнему, однако оставилъ за судомъ граж- 
данскимъ право карать виновныхъ 3). A въ Ветхомъ Завѣтѣ 
и законы гражданскіе съ ихъ казнями за цреступленія не- 
посредственно дацы были отъ Бога.

И  такъ что же сказать о винѣ присяжныхъ судей, часто 
оправдывающихъ донаго и тяжкаго преступника подъ влія- 
ніемъ того или другаго иэъ указанпыхъ побужденій? Они 
злоупотребляють довѣріемъ правительства, потоыу что не 
хотятъ дѣйствпвать за одно съ правительствомъ на основаніи 
законовъ.—H e оправдываютъ довѣрія огь обіцества, потовіу 
что показывають себя плохими представителяыи «общест- 
^енной совѣсти». Потворствуютъ допущеннымъ преступле- 
ніяыъ, беругь на себя отвѣтственность предъ Богомъ за тѣ 
новые проступки, которые легко допуститъ подсудимый, 
если останется безнак^заиньшъ за первое свие преступленіе 
и воспользуется полной свободой.— Избранныё, произбранные 
судьи! Милуя другого, своей-то участи не отягчайте предъ 
судомъ Божіимъ! Окажите милостивое вниманіе и къ тѣмъ 
голосаыъ въ собственной своей средѣ, которые говорягь спра- 
ведливо противъ преступйика, но которые только не имѣютъ 
перевѣса между ваии свонмъ чнсломъ! 0 , радіі Бога, ради

1)  Н а у м .  1 , 9 .  ·) Іоаіі. 8 ,  3 — 1 1 . і )  Л к .  1 2 . 1 3  12 .
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исаравленія нравовъ народа и пользы всего государства 
оцѣните же свое высокое, хоть и кратковременное, служеніе! 
В ъ своихъ рѣшеніяхъ, кромѣ милости, непремѣнно про- 
являйте и судь и  вѣру, для чего имѣете полную возможность! 
A  иеаче участіе ваш е въ судѣ только повбдеть въ гор- 
шему злу!

Запирательство предъ судомъ въ преступленіи иногда и при 
явныхъ уликахъ или, напротивъ, принятіе на себѣ небывалой

вины.

Солга нтравда себѣ *). Преступникъ закона, неискренній 
и сначала, или y слѣдователей, a потомъ—на самомъ судѣ, 
отвергающій совсѣмъ свое преступленіе, иногда при явныхъ 
даже уликахъ,—только вредить самому себѣ и увеличиваетъ 
свои вины предъ Богомъ. Онъ не повинуется начальству, 
которое убѣждаетъ его сознаться въ преступленіи. H e слу- 
ш аегь хфистіанскихъ увѣщаній священника, который иногда 
лриглашается дать ему увѣщаніе. Замедляетъ ходъ своего 
дѣла до суда и на судѣ, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ 
иной разъ искревниыъ разсказоыъ и оканчивается судебное 
слѣдствіе о пресхупникѣ (т. е. кратчайшее повтореніе рань- 
ш е изслѣдованнаго дѣла). Иногда этоть иреступникъ изъ 
за себя оставляетъ въ подозрѣніи невинныхъ, что съ его 
стороны составляетъ «косвенеую клевету». Онъ поставляетъ 
судей въ недоумѣніе относительно нѣкоторыхъ сторонъ сво- 
его дѣла, и въ этомъ случаѣ поступаегь противно примѣру 
Спасителя; потому что когда Спаситель видимо стоялъ на 
судилищахъ человѣческихъ, a невидимо отвѣтствовалъ предъ 
вѣчнымъ судомъ Божіимъ за грѣхи міра, которые принялъ 
на себя, тогда объяснялъ же Онъ судьямъ, что принадлежало 
Ему; такъ наприм. невѣріе человѣческое поставляло Ему въ 
виву, что Овъ называлъСебя Сыномъ Божіимъ, и —Онъ на 
предложенный вопросъ: «Сынъ ли Божій и царь ли», отвѣ- 
чалъ утвердительно. Несознателъный преступникь, затѣмъ, 
охлаждаегь въ присяжныхъ сожалѣніе къ себѣ и не дости- 
гаетъ же y нихъ своей цѣли, т. е. чтобъ оправдали его, 
будто невиноватаго по словамъ его; потому что присяжные, 
убѣдившись всѣмъ ходомъ дѣла въ его виновности, и объ- 
являютъ его виновнымъ. A также и судъ за упорство его въ

1) Пс. 26, 12Г
ОВЩКН. ЧТЕН. ПО ПРІВ.-ПРАВ. Ботосл. 53
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доказанноігь преступленіи еще возвышаетъ ему мѣру нака- 
завія одною или нѣсколькими степенями, иногда приговари- 
ваеть его и къ другому наказанію, болѣе строгому, потому 
что и онъ присоединяеть къ своей винѣ новую вину, при- 
томъ обнаруживаетъ въ себѣ расположені^ быть преступ- 
никомъ ва послѣдующее время ')· Что же до внутреннихъ 
сторонъ его запирательства, то онъ не выражаетъ висколько 
уваженія къ истинѣ; глотаетъ, точно верблюда, крупвую 
ложь; доходвгь даже до сатанинской несознательности имев- 
но— начинаетъ и самъ въ себѣ вѣрить, будто невивенъ, бу- 
дучи виновныиъ; ваконецъ, уже и наказываемый, въ силу 
привычки не верестаетъ называть себя невивнымъ. Н о до- 
пустимъ, что онъ своимъ запирательствомъ и не раздражигь 
особенво противъ себя ни мироваго судъю, ни цѣлое собра- 
віе судей, и что при помощи запирательства успѣегь из- 
бѣгнуть эаслуженнаго наказанія: однако вѣрно, что успѣхъ 
его не послужитъ ему на пользу. Почему же? По той при- 
чинѣ, что не одно и то же быть только подъ страхомъ на- 
казанія или же вынести на самыхъ плечахъ наказавіе: страхъ 
проходитъ скоро, a дѣйствительность, a самое ваказаніе про- 
никають всецѣло человѣка, даютъ о себѣ знать и душѣ и 
тѣлу его, оставляють въ немъ сильныя и продолжительныя 
впечатлѣнія. Такимъ образомъ практика преступленій чело- 
вѣческихъ нерѣдко и представляетъ такіе примѣры, что тѣ 
люди, которые не сознались предъ судомъ въ своемъ престу- 
пленіи и остались не уличенными и не наказанными,—тѣ 
безбоязненнѣе рѣшаются на новыя преступлепія, и уже бо- 
лѣе тяжкія въ сравненіи съ прежними,—подпадають новой 
подсудииости, за то уже и болѣе строгой къ нимъ.— Съ другой 
стороны, и объявля^ъ на себя небывалую вину неразумно и 
грѣшно. Такъ иные винятъ себя только ради того, чтобъ не 
называли ихъ болыпе упорными: между тѣмъ они тоже не 
опасаются наказанія, потому что обѣщаютъ ихъ простить. 
Другіе, будучи виновны и обвивены въ одномъ преступле- 
ніи ложво принимаготь на себя вовое преступленіе уже съ 
явно-преступными цѣлями; наприм. чтобъ запутать дѣло, 
найдти новые предлоги къ оправданію себя въ первомъ пре- 
ступленіи, имѣть возможность прожить даромъ на казенномъ 
содержаніи въ тюрьмѣ и даже воспользоваться случаемъ вь

і) Улож. о яакаэ. ст. 752.
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бѣгству или только отдалить отъ себя срокъ ссылки въ Си- 
бирь, наконецъ— перемѣниться именемъ съ другимъ преступ- 
никомъ, также осужденнымъ, ради какой либо выгоды своей. 
Зто значить «клеветать на самого себя» и скрывать отъ 
суда дѣйствительнаго преступника, посмѣваться надъ су- 
домъ.—Ты, другъ нашъ, читающій эти строки! Если по не- 
■счастію также подпадешь суду гражданскому или церковно- 
гражданскому, не дѣлай себѣ еще большаго вреда своимъ 
запирательствомъ. Но если, напротивъ, будешь невиновенъ, 
το во имя истины и въ предѣлахъ свойственной христіанину 
скромности, старайся до конца доказать свою невинность. 
На судѣ, не только-что въ частной жизни, даже и по сми- 
ренію христіанскому нельзя. принимать на себя несвой- 
ственную вину.

Лолное сложеніе съ себя вины своей на невинное лицо при 
поводѣ нъ тому.

Такъ во дни Солонона были двѣ женщины, спавшія вмѣ- 
стѣ. Одна изъ нихъ, заспавъ ночыо грудное свое дитя, вос- 
пользовалась тЬмъ, что y другой было такое же дитя: она 
взяла y спнщей живаго ыладенца, a своего мертваго пере- 
ложила, и затѣмъ утверждала, что заспала другая, a  не она '). 
Такъ жена Пентефрія, опасаясь огласки своего насилія Іо- 
сифу или только желая излить на Іосифа свою досаду, сло- 
жила свою вину на него, воспользовавшись тѣмъ случаемъ, 
что въ рукахъ ея осталась одежда его *). Подобныхъ при- 
мѣровъ немало можно видѣть и въ житіяхъ святыхъ. Раз- 
вратные мужчины соблазняли дѣвицъ. Когда же соблазнен- 
ныя дѣвицы дѣлались непраздными, то научали ихъ пока- 
зать, что виновниди ихъ беременности старцы монастыря, 
которые останавливались для ночлега въ доыѣ ихъ родите- 
лей л). И  нынѣ иной рѣшается предъ судомъ сложить съ 
себя всю вину свою, какъ есть, на другого, который былъ 
выѣстѣ съ нимъ, когда онъ совершалъ какой-либо просту- 
покъ. Третьяго лица, которое бы ' могло опровергнуть кле- 
вету, нѣгь: внѣшнихъ обстоятельствъ, которыя бы доказы- 
вали физическую невозможность, или несбыточпость на дѣлѣ

0  3 Д а р . 3, 1 б ~ 2 8 .  j) Б ы т . 3 9 ,7 — 19. >) Л а вс . гл. 1 2э  и друг. Ы а св . Е ф р ем а  
С и р п н а  такую  s e  впну  слож илъ съ  се б я  пѣкто тожо Е ф р ѳ м ъ  (четьм ин. подъ 28 а в в .) .
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этой клеветы, также не представляется. Такъ наприы. были 
бы два человѣка въ одной комнатѣ и одинъ изъ нихъ, об- 
ращаясь по своему занятію или по своей службѣ съ драго- 
цѣнностью какою, и уронилъ бы и повредилъ эту драгоцѣн- 
ность; a другоЗ видѣлъ бы только его неосторожный или 
рѣшительно небрежный поступокъ. И —вотъпервы й  предъ- 
являеть на послѣдняго, что не онъ, a послѣдній-то тронулъ 
драгоцѣнность, онъ же напротивъ еще старался поддержать 
eel Н о вйновепъ ли послѣдній въ томъ, что ему случилось 
быть неечастнымъ свидѣтелемъ чужой вины и что не могь 
онъ умолчать о поступкѣ, такъ-какъ поступокъ тотчасъ и 
безъ того открылся бы и былъ бы поставленъ въ вину ему, 
какь укрывателю? H e чрезмѣрная ли это чернота совѣсти: 
сложить съ себя свой грѣхъ на невинное лицо и обличать 
за себя другого? Еще преступвѣе, если иной рѣшается на 
это не по одному самопощаженію, но потому что предста- 
вился случай досадить—повредить ближнему. Какъ тяжело 
ближнему носить чужую вину—иногда долгое время—и ви- 
дѣть рядоыъ возлѣ себя виновнаго, котораго всѣ почитаютъ 
невиннымъ и который въ злобѣ своей торжествуеть! — 0 , 
добрый христіанинъ! да сохранип. тебя Божья благодать и 
оть поступка преступнаго или толысо неосторожнаго и огь 
рѣшимости завинить въ немъ за себя соверпіенно непричаст- 
ное лицо!

Л о жн ый  д о н о съ .

Аще... навѣтъ сотворитъ мань... Д а  не пощадитъ его око 
твое... Д а  сотворшне ему, якоже и онъ ум/лсли сотворити 
супротиеъ б-рата своего ’). По строгости, которая вообше 
свойственна ветхозавѣтному закону,· ложный доносчикъ не 
заслужввалъ пощады и былъ присуждаемъ къ тому самому 
наказанію, которому подвергалъ невиннаго. Преступленія или 
проступка при ложноыъ доносѣ, очевидно, не было; a на- 
казаніе за еочинениое преступленіе уже опредѣлялось. Кому 
же должно было достаться это бремя, какъ не сочинителіо 
его для другого? Таковъ былъ ветхозавѣтный судъ ложнымъ 
доносчикамъ; такъ наприм. были побиты камнями вмѣсто 
невинной Сусанны ложные на нее доносчики 2). Нынѣ нѣтъ

і) Втрз. 19, 11. 13. 19. 9) Дан. 14, 62.
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подобной строгости. Д а и люди сдѣлались столько осторожны, 
что умѣюгь избѣгнуть при ложномъ доносѣ заслуженнаго 
накаэанія. Такъ наприм. дѣлаюгь ложный доносъ по началь- 
ству и суду подъ предлогомъ преслѣдованія злоупотребленій 
по чьей-либо службѣ или въ торговлѣ чьей, a въ самомъ 
дѣлѣ по одной досадѣ на ближняго; такъ недобросовѣстный 
должникъ доносить на кредитора съ цѣлью отсрочить или 
уменыпить плату своего долга, будто кредиторъ, требуя съ 
него долгь, сдѣлалъ ему личную обиду. Пусть падобные до- 
носители, не опасаясь за наказаніе себя, вмѣстѣ съ тѣмъ и 
не надѣются доказать своего доноса; потому что совершенио 
невиннаго, и въ то же вреыя не растерявшагося духомъ, 
трудно уловить въ словахъ и присудить къ наказанію. Но 
они остаются довольны и тѣмъ, что очернили честь ближ- 
няго, что надѣлали ему безпокойство, что надѣлили его без- 
сонными ночами. Сколько же‘ здѣсь злости! не навѣтъ ли это 
вражій? —'Тѣмъ болѣе вины^въ ложномъ доносѣ, когда доно- 
сителемъ бываетъ должностный человѣкъ. Въ такомъ случаѣ 
доносъ дѣлается или на равнаго себѣ или на подчиненнаго. 
Въ первомъ случаѣ доносчикъ пользуется какою-нибудь слу- 
жебною ошибкою, иногда одною лишь опискою своего со- 
брата, подаюшею. поводъ предположить злоупотребленіе, a 
во второмъ—злоупотребляетъ довѣріемъ, какое имѣютъ къ 
нему по его должности; такъ наприм. онъ неправильно дѣ- 
лаетъ худой отзывъ о поведеніи подчиненнаго, выставляегь 
препятствія къ наградѣ кого-либо, которыхъ между тѣмъ 
нѣтъ. Онъ расчитываетъ на то, что его доноса или свѣдѣ- 
ній повѣрять не будухъ, что ему повѣрятъ во имя его долж- 
носіи. Какая недобросовѣстность! Онъ вводигь въ заблуж- 
деніе высшую власть; допускаетъ подлогь по службѣ; вре- 
дитъ своеыу ближнему, который для него здѣсь въ лицѣ 
подчиненнаго. Послѣднему было бы гораздо легче, если-бъ 
его ложный доносъ иди только, неосновательный отзывъ 
(наприм. о поведеніи въ послужномъ спискѣ) подверглись 
изслѣдованію: но это бываетъ рѣдко. И самое меныпее, 
когда по доносу должцостнаго лица не дѣлается никакого 
взысканія, — и это не находка для невиннаго. Клевета не 
толысо сообщается присутственному мѣсту или высшему 
начальнику, но и оглашается предъ «третьими лицами», 
т· е. предъ канцелярскимн чинами, которые участвуютъ въ
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дѣлопроизБодствѣ или! ииеьмоводствѣ. ЗагВкгБ) ныстиев' на- 
чальетвс^ предъ гозторымъ оклеветанъ подчияенный, безъ 
сомнѣнія1, можетъ имѣть вліяніе на далънѣйтую· учаеть· этого 
человѣка, если оиъ извѣетенъ и выспгамъ лицамъ евоек> 
службою или дояжностыо. Такимъ образомъ здѣсь, кромѣ 
оскорбленія чеети, угрожаютъ оклеветанному другія непріят- 
ныа поелѣдствія.—Вообще же гѳваря, етрогая? вмѣняеиость 
ложнаго доноеа, —будетъ ли донвеителемъ частгозе или долж- 
ностаче лицо—состоить въ томъ, чта доноситель дѣйетвуетъ 
противъ своей совѣсти·, протствъ личныхъ своихъ убѣжденій“. 
A  если же онъ остается: ітлуубѣждешнлмъ; если, не убѣ- 
дившись рѣиттельно, доноеитъ въ силу однихъ недоказан- 
ныхъ слуховъ: это обличаетъ его неосторожность илн не- 
радѣніе- къ своей должности.— ТГы, читатель нашъ, нииорда 
не берисв за перо доносителя* умышленно-ложнаго или н а 
на чемъ неоснованнаго а· также береигоь ігодтверждать евоимъ 
подписомъ чужой ложный доносъ, предетавляеиый огь лица 
многихъ. ИГисыяенная клевета, да еще по начальетву вли 
суду, тяжелѣй словесной.

Т я ж' б ы.

Е р а т  съ буат вт  судится... Тяжйы гілшш между собою ‘). 
Подъ именемъ тяжбъ надобно пошшать не просіо письмен- 
ныя: жалобы по наяальетву и: судуг которыя легко и скоро 
могуть быть рѣшены, но жалобы излишнія, затѣлъ—угро- 
жающія иродолжательныиъ: изслѣдованіемъ (лроцессомъ), на- 
стойчивыя и шзвторяемыя, (апдедяція)., Такъ, бываютътяжбы 
по ииѣнію, по обидамъ и  иритѣсненіяш. на елужбѣ и по 
чаетнымш. оскорбленіямъ. чесіж  Б езъ  сомаѣнія,. вообще жа- 
лобы позволителыш: на то и суіцествуюгь суды. К ъ жалобѣ 
иногда вынуждаетъ долгь самосохраненія: жалобою преду- 
преждаегся. притѣененіе со етороны человѣка сильнаго или 
же прекращается цѣлый рядъ чьйхъ либо обидъ; устраняются 
препятствія къ какому лнбо полезному занятію; иногда для 
пользы елужбы раскрываются въ какемъ либо лицѣ неспо- 
еобность его къ дѣлу, злыя качества и незаконьшя дѣйствія 
его. Однако-жъ и еще лучше поступитъ христіанинъ, если 
не іірибѣгнетъ къ жалобѣ. Почему?— В ъ такомъ случаѣ онъ

і) 1 Кор. 6; 6—7.
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болѣе дасть въ себѣ мѣста для вѣры въ Промыслъ Божій, 
болѣе выразигь преданности волѣ Божіей и болѣе докажетъ 
сожертвованія собой, своигои личными интересами, для по- 
еоя ближняго. Такъ каприм. иной терпитъ невинно притѣ- 
сненія отъ началышка, и—всѣ сочувствують ему. Но подай 
онъ жалобу на эти притѣсненія съ тѣмъ однимъ намѣреніемъ, 
чтобъ избвівшъся отъ ттх ъ , ή —тогда нѣкоторые его же на- 
чинаготь осуждать, не смотря на свое убѣжденіе въ его не- 
винншзти. Слово Божіе поставляегь на самуто высокую сте- 
пень лгобви тгь ближнему того человѣка, которий имѣетъ право 
пожаловаться: пматпъ nope^tenie н), и— оставляетъ свою жалобу; 
этоть человѣкъ псгказываеть себя подражателемъ «Хрвстова 
всепрощенія». Но тсотда въ словѣ Божіемъ идетъ рѣчь о 
тяжбахъ: тогда тгрямо ‘выражается, что тяжбъ не должно 
быть между христіанаии. И  въ самомъ дѣлѣ, что же полез- 
наго приносятъ онѣ? Если онѣ бывагогь денежныя и по имѣ- 
нію, то  нерѣдко тголовина имѣнія и уходить судамъ, a иногда 
трата-то быходитъ тратой, п  полъзы или быгоды не остается 
никакой. Если онѣ -бываютъ за оскирбленіе чести, το Ήβ ро- 
венъ· соперникъ: иной съумѣетъ еще болѣе очернить честь 
разнБгии сторонними обнтгетями, но такъ что пряио всту- 
питься за иовыя обиды нельзя. -Притомъ, до тяжбы личное 
оекорбленіе оставалось тайною немногихъ лицъ, a въ тяжбѣ 
оно дблается предметояъ разговОра для всѣхъ и часто по- 
является выгечати. ЭДежду т&мътяжбы и вреыени много отни- 
маготъ: текущія дѣла, яеоконченныя предпріятія, яеожидан- 
ныя занятія воппотъ о себѣ, a туть воть еще надобно защн- 
щатвся, надобно иисать на сопертгка отъ него отписыватьея, 
являться въ судъ, искать совѣта y знатоковъ закона, ради 
тяжебнаго своего дѣла отвлекать (наприм. по свидѣтелъскимъ 
показаніямъ) отъ занятія другихъ людей, затруднять миро- 
выхъ судей, y которнхъ, кромѣ разбора личныхъ тяжбъ, и 
безъ тото довольно дѣла по рѣшеніго другихъ недоуиѣній. 
Тяяйбы растраиваютъ молитву и вообще вредятъ теченію ду- 
ховной жизни: непріятности и ыысли къ оправдалію себя, къ 
завнневію же другого, какъ нарочито, приходягь на молитвѣ; 
оть тяжбъ иные рѣже начинаютъ ходить въ церковь, отла- 
гаготь еовеѣмъ въ постъ по долгу христіанскому говѣнье (не 
исповѣдываются и не пріобщаются). Тяжбы — это 'бичъ для

’) Кою с. 3,13.
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духа и тѣла: онѣ лишаютъ спокойствія душевнаго; онѣ не 
даютъ свободы при соперникѣ ни поговорить искренно, по- 
тому что за каждымъ вѣдь словомъ слѣдитъ соперникъ,— ни 
наилсать близкому лицу въ отвѣгь, какъ чувствуется, такъ 
какъ соперникъ можеть услышать объ отвѣтѣ; онѣ застав- 
ляютъ сберегать до времени разныя бумажки; онѣ утомляютъ 
духъ ожиданіемъ конца, даже суш агь кости. Отъ тяжбъ уси- 
ливаются вражды, возникаюгь столкновенія и споры съ но- 
выми лицами ради того, чтобъ взять верхъ надъ свощгь со- 
перникомъ. Отъ нихъ посторонніе честные ліоди поставляются 
въ соотояніе колебанія: чью же сторону поддержать своимъ 
удостовѣреніемъ въ качествѣ свидѣтелей, правую или винов- 
ную? И чаще всего эти посторонніе для дѣла люди остаются 
на сторонѣ виновнаго, только болѣе сильнаго лица. Слѣдо- 
вательно, эти люди измѣняютъ своей честности и правдѣ 
дѣла. Виноваты они. Но этого не случилось бы, если-бъ 
извѣстный человѣкъ не завелъ тяжбы и не привлекъ ихъ къ 
допросу по свой тяжбѣ. Двѣ-три тяжбы по начальотву и 
суду, и —уже легко развивается наклонность тягаться; на- 
клонность эта дѣлается столько сильною, что тяжебникъ не 
удовлетворяется рѣтеніем ъ одного суда, переносигь свое 
дѣло въ высшее судебиое нѣсто, еепремѣнно старается на- 
стоягь на своемъ, наконецъ—будто и не можетъ жить безъ 
тяжбъ. Тогда этогь человѣкъ (сутяга), естественно, лишается 
въ обществѣ расположенія и довѣрія: отъ него всі* устра- 
няются, съ нимъ даже боятся говорить, чтобъ оиъ не при- 
влекъ къ какой либо отвѣтственности; y него на все готовъ 
законъ, но только по одной буквѣ и съ злымъ намѣреніемъ, 
a не ио духу и для честной защиты. Скажутъ: «ужели же 
правѣе тѣ, которые обижаютъ и притѣсняютъ»? Н ѣть; если 
для насъ не одобряется толъко и заводить хяжебное дѣло 
противъ понесенной обиды: то тѣмъ болѣе вины, тѣмъ бо- 
лѣе грѣха и осужденія тѣмъ людямъ, которые совершенно 
напрасно насъ обижаютъ.— 0, богобоязненный христіанинъ! 
возненавидь ты эти тяжбы, избѣгай хожденій по судамъ, не 
ищи знакомства съ повѣренными да адвокатами, изъ кото- 
рыхъ иные способны только вовлечь въ тяжбу и которымъ 
легче сойдетъ всякое тяжебное дѣло, чѣмъ тебѣ. Еще и еще 
претерпи, предай свое невинное дѣло суду Божію, и —  Го- 
сподь защитигь тебя!
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Ябеды, или наушничество, и благоволеніе нъ наушнинамъ.

Д а  не како будутъ... гиептанія (ябеды), предупреждалъ 
апост· Павелъ Коринѳянъ, собираясь прійдти къ нимъ ') . 
Ябеды, это тайный и словесный доносъ по начальству или 
стартим ъ лицамъ,—доносъ взятыЗ съ дѣла, но только иной 
разъ съ прибавленіями и неоснованными ни на чеиъ догад- 
ками. Иыя наушнйка и шепотника еще болѣе характери- 
зуетъ человѣка, который любить говорить ябеды: этоть че- 
ловѣкъ какъ-то согнувгаись подходитъ къ вамъ и высказы- 
ваетъ свои ябеды подъ ухо, шепотомъ. По началу своему 
ябеды дѣтскій порокъ, но по своимъ послѣдствіямъ—возму- 
жалое зло. .Онѣ въ ходу прежде всего ыежду дѣтьми въ шко- 
лахъ и семьѣ. A за тѣмъ—въ службѣ и въ кружкахъ мно- 
голюдныхъ, именно тамъ, гдѣ еачальственное лицо почти 
одно и стоитъ очень высоко, подчиненныхъ же или нисшихъ 
много (какъ наприм. въ какомъ нибудь присутственномъ мѣ- 
стѣ, въ тюрьмахъ предъ смотрителемъ, въ заводѣ предъ 
управителемъ, на фабрикѣ предъ хозяиномъ). Чѣмъ вино- 
венъ ябедникъ?—Онъ никогда не имѣетъ y себя доброй цѣ- 
ли: y него одна цѣль— выслужиться предъ высшимъ лицомъ. 
Къ этой цѣли присоединяется, впрочемъ, и желаніе повре- 
дить извѣстному человѣку, но не всегда: большею частью y 
ябедника нѣтъ личныхъ непріятныхъ отношеній къ тЬмъ, о 
проступкахъ которыхъ онъ передаеть. A если онъ иной разъ 
доноситъ неосновательно, по одной догадкѣ своей или безъ 
пониманія тѣхъ побужденій и намѣреній, которыми руково- 
дился оговариваемый имъ въ своемъ постуикѣ, a также и съ 
преувеличеніями: въ такомъ случаѣ его наговоры принима- 
ють видъ клеветы (тайной). Въ какое затруднительное по- 
ложеніе поставляеть онъ человѣка, на котораго наговарива- 
етъ! Начальникъ или высшее лицо видимо недовЬльны этниъ 
человѣкомъ, меікду тѣмъ причины недовольства непоеятны. 
Лучш е была бы открытая клевета; потому что открытуго быт 
ло бы легче опровергнуть.—Но что же заставляехъ самихъ 
вьісшихъ лицъ принимать и слугаать наговорщиковъ и по 
наговорамъ-то судитъ о людяхъ? Непремѣнно какія нибудь 
собсгвенныя неисправности do должности начальнической 
или же особенныя вины предъ нисгаими и младшими. Боится

0  2 Кор. 12, 20.
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наприм. начальникъ, чтобъ объ его неправдахъ не донесли 
высшему начальству, и —старается впередъ узнать, оть ка- 
кихъ лицъ ыожетъ онъ опасаться этого доноса, кто особен- 
но недоволенъ имъ и кто говоригь про него. смѣло; мало 
занимается онъ своею должностью, лѣнцтся входитъ въ под- 
робеости дѣлъ, и —хочегь дополнить свое бездѣйствіе и лѣ- 
ность свѣдѣніями оть науганиковъ; иныхъ обличаетъ совѣсть 
то въ грубоыъ и жестокомъ обхожденіи съ нисшими, то въ 
присвоеніи себѣ долей чужаго содержанія, наприм. въ ка- 
кихъ либо. общежительныхъ заведеніяхъ, то въ удержаніи y 
рабочихъ при расчетѣ денегь, и—вотъ они хотятъ обезопа- 
сить себя отъ предвидимыхъ оскорбленій, огь какого лнбо 
вреда, наприм. чтобъ не напали на нихъ по сговору въ  из- 
вѣстный часъ,—обезішасить тайными доносами наушниковъ. 
A нѣкоторымъ только лестно знать обо всеыъ, что около 
еихъ дѣлается, лестно похвалиться своимъ «всезнаніемъ», ко- 
торое безъ труда имъ достается при сидѣньѣ дома въ каби- 
нетѣ, и будто по вдохновенію приходигь. Эти люди, обыкно- 
венно, считаютъ наушниковъ вѣрными, правдивыыи, ревеую- 
щиыи о правдѣ, отличають ихъ наградаыи и своимъ вви- 
маніемъ. Между тѣмъ не замѣчаютъ того, что благоволятъ 
бь недостойеымъ, что чрезъ нихъ унижаютъ и самихъ себя; 
затѣмъ, затмѣваютъ предъ собой истину, которая любигь 
свѣтъ, a не тьму; развивають въ своихъ подчиненныхъ духъ 
коварсгва, взаимнаго предательства; наконецъ—и самихъ 
наушниковъ поставляють не только въ непріятное отноше- 
ніе ко всѣмъ прочимъ въ средѣ подчиненныхъ, но и ради 
себя подвергаютъ иной разъ смертной опасности. — H e на- 
прасно же святой Давидъ прогонялъ изъ своего дома тѣхъ, 
которые тайно клеветали предъ нимъ на ближняго *).—0, 
читатели! не прибѣгайте, хоть бы и съ доброю иногда цѣлью 
пресѣчь зло,— не прибѣгайте къ темнымъ, незаконнымъ пу- 
тяыъ, какъ посредство наушниковъ.

Посѣяніе вражды и раздора между нѣмъ либо.

Евангеліе, напротивъ, заповѣдуеть наыъ быть миротвор- 
цами. Оно даетъ высокое имя «сыновъ Божіихъ *)» миро- 
творцамъ, такъ какъ эти люди подражаютъ примѣру Сына

0  П с .  1 0 0 ,  5 . a) M e .  5 , 9 .
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Божія, Іисуса Христа, Который примирилъ прогнѣванное Бо- 
жество и виновное человѣчество. Одни вполнѣ намѣренно 
посѣваюгь вражду между близкими лицами изъ какихъ либо 
своихъ видовъ. или по одной зависти доброму миру этихъ 
лицъ: первому они скажуть, что другъ или энакомый его 
какъ либо похулилъ его или хочетъ сдѣлать ему какой ли- 
бо вредъ, вообще не любить его, но и второму сообщагогь 
то же самое о первомъ. И вотъ миръ между двумя близки- 
ми лицами начинаетъ колебаться! Ещ е могъ бы онъ легко 
между ними быть возстановленъ, если-бъ они объяснились 
между собой. Между тѣмъ сѣятели вражды показываютъ се- 
бя дальновидными: они такъ' поставляютъ дѣло, чтобъ начи- 
нающіе враждовать не встрѣчались между собой, чтобъ меж- 
ду прочимъ и преувеличенія съ ихъ стороны въ сообщае- 
мыхъ разсказахъ не вышли наружу !). Но другіе—какъ 
женскій полъ—посѣваютъ между кѣмъ либо раздоръ неосто- 
рожнымъ и невоздержнымъ своимъ словомъ нли только ус- 
тупая, но безъ полезной цѣли, просьбѣ ближняго услышать 
отъ нихъ: кго про его несть говорилъ. Чѣмъ крѣпче дол- 
женъ быть миръ между кѣмъ либо, тѣмъ преступнѣе нару- 
шеніе этого мира со стороны; такъ наприм. поссорить другъ 
съ другомъ совмѣстныхъ начальниковъ, родныхъ братьевъ 
или мужа и жену— особенная вина.—Христіаеинъ! остере- 
гайся быть намѣреннымъ сѣятелеыъ вражды между твоими 
ближними. Какъ быть мировымъ посредншсомъ между враж- 
дующими, и именно— на основаніяхъ евангельскаго брато- 
любія, значитъ подражать примирителю неба и земли, Го- 
споду Христу: такъ напротивъ посѣвать вражду между дру- 
гими и съ цѣлью одеой вражды, a не для того наприм. 
чтобъ прервать ихъ взаимно-вредную связь,—естьдѣло, свой- 
ственное только врагу-дьяволу.

і )  В оть халкШ  прим ѣ ръ у с п іш в а го  п о сѣ я в ія  в р а к д ы  въ  иаш еВ отечествеы ной 
п сто р іе . Ц ар ь  А л сксѣ й  М пхаИ ловвчъ  в  п а т р іа р х ъ  Н и к о в ъ  были саи ы м и  и с к р ев в в -  
мн д руэъям в. О ви іімѣсгЬ м олились, в и ѣ ст ѣ  садплось  з а  т р а в е эу , в ъ  в о л в о н ъ  союзѣ 
д ѣ йствовалп  для пользы  Ц ѳркпи  в  в сего  госуд арства . Н о п рв д в о р вы ѳ  в вельмож и 
п о сѣ ял в  ыеж ду н и и и  в раж д у  η  у п о тр еб л ял и  в сѣ  ср е д ств а , чтобъ ве моглп онп вмѢте 
м еж ду собой личваго  о б ъ я с в е в ія , влв у е д в в е в в а г о  св п д а н ія . З л а я  ц ѣ л і вп ол вѣ  и  бы· 
і а  доствгвута . Н о еслп -бъ  ц ар ь  п о а т р іа р х ъ  в а  о д в в ъ  только  д е в ь  в ів  ч а с ъ  c o 
rn л ись  и сж д у  собой , то т ч ас ъ  в р а к д а  и х ъ  в р е к р а т в л а с ь  бьі.
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Сообщеніе третьему лицу слышанной, но не провѣрениой, худой 
вѣсти о ближнемъ.

Отъ оболганія щадите языкъ *). Первые распространи- 
тели худаго слуха о ближнемъ, которые · нисколько не со- 
образять сами въ себѣ,—можно ли еще повѣрить слуху, ви- 
новнѣе послѣдующихъ: послѣдніе уже «пересуждаютъ.», a не 
«разглашаюгъ». Если-бъ первоначальный слухъ замиралъ 
въ устахъ умнаго человѣка, то и дальнѣйшаго ничего не 
было бы къ обидѣ ближняго. Говоритъ распространитель 
слуха: «что слышалъ, то и передаю». Но чѣмъ торопиться 
передавать, лучше бы спросилъ · снова того человѣка, отъ 
котораго слы ш алъ,—на чемъ же этогь основываетъ свой 
разсказъ; a также лучш е бы сам ъ. обдумалъ и хоть бы не- 
много приложилъ своего смысла, — примѣнимъ ли еще къ 
лицу и дѣлу слухъ. Какъ часто случается, что слухъ самъ 
въ себѣ не вѣроятенъ или даже физически не возможенъ! 
(Наприм. было бы сказано, что такой-то человѣкъ толкнулъ 
отъ себя вещь и разрупшлъ ее: между тѣмъ слѣды разру- 
ш енія оказались на его же сторонѣ, a не на противной, 
тогда какъ по законамъ движенія должны бы быть тамъ, 
откуда данъ толчекъ; или сообщалось бы о чемъ либо про- 
тивозакопномъ дѣйствіи въ извѣстномъ мѣстЬ и въ извѣст- 
ное время, тогда какъ этотъ человѣкъ совсѣмъ не былъ въ 
томъ мѣстЬ и въ тотъ часъ). Распространитель слуха ска- 
жеть только одному,—скажегь ыожетъ быть подъ условіемъ 
секрета и вовсе безъ намѣренія оклеветать ближняго, даже 
самъ остается іге увѣреннымъ въ томъ, что слышалъ. Но 
этоть одинъ, довѣренный его, въ свою очередь разскажегь 
тоже одному, и тоже съ заказомъ о секретѣ: a тамъ уже 
секретъ улетучивается. Такимъ образомъ слухъ проходитъ 
далеко. При этомъ каждый еше что нибудь оть себя при- 
бавигь по своимъ личнымъ взглядаыъ на предметъ или по 
личному отношенію кь  тому, кого касается слухъ. По мѣрѣ 
же огласки возрастаегъ и безславіе ближняго. И эъ ничтож- 
ной его ошибки сочиняюгь важную, изъ простительнаго дѣ- 
лаютъ непростительное. A  что дѣлать ему, если относитель- 
но его чести производятъ что лябо «отъ небытія въ бытіе»? 
Слухъ про него прошелъ такой странный и безчестный, что

*) Прем. 1, 11.
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съ одной стороны невольно сотрясается вся душа, a съ дру- 
гой—невозможно найдти первую нить этого слуха: тоть го- 
воритъ — слышалъ огь того, a другой оть другого. Невин- 
ный незнаеть, предъ кѣнъ оправдываться. Между тѣмъ за- 
мѣчаегь, что всѣ на него смотрягь съ подозрѣніемъ, всѣ 
даютъ ему понять, будто онъ въ чемъ-то виноватъ, погрѣ- 
шилъ. H e тяжелое ли это состояніе? Но оно. опасно еще 
тѣмъ, что можегь иного невиннаго раздражить противъ 
всѣхъ, противъ всего человѣчества; такь и святой Василій 
Великій, претерпѣвшій въ жизни иножество людекихъ на- 
праслинъ, вслѣдствіе ихъ едва не дошелъ до человѣконена- 
видѣнія *). Первый распространитель злаго слуха о ближ- 
немъ можеть быть вскорѣ удостовѣрится, что слухъ, дошед- 
шій до него, совершенно ложный: но какъ можетъ оеъ ' по- 
править свою ошибку? развѣ возможно удержагь стреыя- 
щійся вѣтеръ? И  выходитъ, что онъ устамц всѣхъ напрасно 
безчеетитъ ближняго, что всѣ злословящія уста есть и его 
уста.— 0 , благоразумный христіанинъ! не бери на себя от- 
вѣтственности за сообщеніе третьему лицу худой не провѣ- 
ренной тобою вѣсти о ближнемъ, которая вскорѣ же можетъ 
оказаться ложною. A  если къ несчастію допустишь такую 
ошибку, еще поспѣгаи— сколько можешь—остановить народ- 
ную молву и не жалѣй себя, чтобъ признаться предъ всѣми 
въ своей ошибкѣ.

Легнонысленное довѣріе но всякому слуху о человѣнѣ, a отсюда— 
предъубѣжденіе противъ него.

Ропотъ MHOis бѣ (много толковъ было)... Овіи глаголаху, 
яно блаяь есть: иніи  же глаголаху ни  *). Есть люди, кото- 
рые ни сами не слагаютъ на ближняго напраслинъ, ни рас- 
пространяюхъ между другими худыхъ слуховъ объ немъ; 
однако довѣряютъ непохвальному говору объ немъ. «Что-то 
всѣ не хвалятъ его, всѣ не любятъ: такъ и я  думаю объ 
немъ, что онъ нехороигь»,— вотъ разсужденіе ихъ! Отсюда 
происходигъ недовѣріе ихъ къ этому человѣку, предъубѣж- 
деніе противъ него, пониманіе всѣхъ словъ и дѣйствій его 
въ худую сторону, устраненіе его отъ должности или отъ 
почетнаго цорученія, которыхъ онъ вполнѣ заслуживалъ бы.

і) Въ письмѣ къ сп. Мптроф. s) Ioau. 7, 12.



846 О Б Щ Е Н А Р О Д Н Ы Я  Ч Т Е Ш Я  ПО П Р А В О С Л А В Н О -Н Р А В С Г В Е Н Н О М У  Б О Г О С Л О В Ш .

Прежде всего легковѣрные сами себя унижаютъ: они живугь 
чужими взглядами и сужденіяыи, не хотятъ мыслить сами. 
He должны ли бы они подумать, что можеть быть худое 
говорять объ извѣстномъ человѣкѣ или прямо враги его или 
хоть лгоди чуждые пристрастія, но такъ-же основывающіеея 
на одной догадкѣ? чѣмъ же виновать этоть человѣісь, если 
тѣ только и имѣготь свиданіе съ ними, которые готовы веег- 
да сказать объ немъ слово не въ пользу его, что правиль- 
ный-то и безггристрастный отзывъ объ немъ со стороны 
вполнѣ его понимающихъ не доходитъ до вихъ (а  онъ былъ 
бы самый пріятный)? Но главное: этогь человѣігь, о качест- 
вахъ котораго толкуготъ частію доброе, гораздо же болыие 
худаго, не безъизвѣстенъ и имъ самимъ, a  насколько они 
знаготъ его—знаютъ съ хорошей стороны. Зачѣмъ же это 
они довѣряготъ болыпе постороннимъ слухамъ, чѣмъ соб- 
ственнымъ свѣдѣніямъ? если они не были самовидцами про- 
ступковъ его, о которыхъ слышать, со стороны, a между 
тѣмъ сами видятъ въ немъ лишъ добрыя качества и осо- 
бенныя заслуги,— на чемъ же утверждаютъ свое недовѣріе 
къ нему? И  воть такъ-то иногда увлекаются злыми слухами 
о ближнемъ самые добрые и благонамѣренные люди! З а  то, 
съ противной стороны, эти люди столь же легко удостои- 
вають своего довѣрія и расположенія тѣхъ, которыхъ всѣ 
или многіе предъ ними хвалятъ, которые умѣютъ принаро- 
виться къ ниыъ и часто бываюгь у. нихъ, но въ которыхъ 
они уже и сами замѣчаготъ порокъ, даже нѣсколько поро- 
ковъ Hö все не перестаютъ благоволить. Такимѣ образомъ 
предъ этими легковѣрными людьми сыѣпшваются и добрыя 
и худыя личносхи. Скажугь имъ объ одномъ: «добръ», и — 
онй считаютъ его добрымъ. Окажутъ о другомъ: «не хо- 
рошъ», и—для нихъ этоть человѣкъ сдѣлался не хорошимъ. 
Можеть быть они даже любили послѣдняго, но ради худыхъ 
слуховъ объ немъ отказываюгь ему въ своемъ расположе- 
ыіи: не признакъ ли этой слабой, невозвышенной и даже 
скудоумной души? A должны бы они сами испытать неодоб- 
ряемаго меогими; должны бы помнить, что вѣрнѣе всего че- 
ловѣкъ узнается въ столкновеніяхъ, наприм. по службѣ, или 
среди такихъ рѣпштельныхъ обстоятельствъ жизни, когда 
невозможно быть притворнымъ или двоедушнымъ; должны 
бы знать, что особенно въ разсуждёніи новыхъ лицъ опас-



О С У Ж Д Е Н ІЕ  Б Л И Ж Н Я Г О  H E  H O  П Р А В У . 847

но вѣрить первому впечатлѣнію. Они думають, что не оби- 
дягь-же оеобенно ничѣмъ ближняго, довѣряя всякимъ слу- 
хамъ объ немъ что сами не разглашаютъ объ немъ худаго. 
A развѣ ему пріятно видѣть, какъ они сухо обходятся съ 
нимъ, какъ предпочитаютъ ему недостойваго? развѣ ему не 
огорчительно, если онь употребляетъ всѣ мѣры заслужить 
ихъ довѣріе, и —видитъ исполненіе падъ сооой пословицы: 
«силой милому не быть»? Нѣтъ! Самъ Господь всевѣдущій, 
веевидящій и вездѣ лрисутствующій, говорплъ о Содомѣ и 
Гоморрѣ: сождъ убо узрю, аще no воплю иэсъ... совериюются *). 
Таігь Онъ говорилъ собственно въ наставленіе людямъ, чтобъ 
люди не скоро вѣрили всякому. слуху о ближнемъ, чтобъ 
тѣ, которымъ вмѣсгѣ съ тѣмъ принадлежитъ власть наказы- 
вать, не спѣшили опредѣлять наказаніе прежде того, какъ 
точно удостовѣрятся въ вшговности обвиняемаго *); извѣс- 
тенъ примѣръ Пентефрія, какъ этотъ человѣісь безъ всякаго 
дознанія, по одному наговору, бросилъ Іосифа въ темницу 
и какъ даже и послѣ того ни разу не позаботился освѣдо- 
миться— виновенъ или нѣть Іосифъ.;—И такъ ты, благора- 
зуяный христіанинъ, никогда не цѣни и не суди лгодей по 
однимъ слухамъ, потому что слухи часто бываютъ ложными. 
Н о и въ частеости о какомъ либо дѣйствіи или качествѣ 
ближняго, которое раныпе ты находилъ же добрымъ, поч- 
теннымъ, не спѣши перемѣнять твоего мнѣнія и убѣжденія, 
если услышишь немало протнвныхі) отзывовъ (въ смыслѣ 
кргтики).

О е у ж д е н іе  б л и ж н я го  н е  п о  п р а в у .

He судите, да не судими будете 3). Есть люди, которьшъ 
принадлежитъ законное право судить другихъ; это наприм. 
священникъ, судья на своемъ судейскомъ стулѣ, начальникъ 
на начальническоиъ мѣстѣ и глава своей семьи. Но и эти 
люди дѣлаготся виновными въ осужденіи ближняго, если осуж- 
дая не имѣютъ цѣли, которая состоигь, очевидно, въ удер- 
жаніи другихъ отъ худаго, или если осуждаютъ за глазаии. 
Осужденіе, собственно говоря, не есть клевета, потому что 
произеосится въ виду дѣйствительно худыхъ поступковъ или

0  Б ы т. І8 , 21 . э) Съ тах и м ъ  то ік о в ав іеш »  о с т а и а в іи в а ю т с я  н а  п р в в е д е а в ы х ъ  
п ам и  с іо в а х ъ  св . то іЕ о в ате л в  сл о в а  Б о ж ія , в ап р и н . З л ат ., Г рвгор ій  д в о е с ю в ъ , И с я -  
д о р ъ  п ел ус іотъ  в  друг. ’)  Ы в. 7 , 1.
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качествъ ближняго. Кто изъ насъ не знаеть, что осуждать 
грѣшно, но въ то же время какъ мало такихъ, которые бы 
не осуждали! В ъ чемъ же скрывается начало наклонности 
осуждать? В ъ  томъ, что человѣкъ не сознаеть собственныхг 
грѣховъ, что скрываетъ отъ себя собственные недостатки, что 
въ осужденіи другихъ находигь лучшее средство скрыть въ 
себѣ худое. Да; кто любитъ осуждать другихъ за худое, о 
томъ слѣдуеть сдѣлать вѣрное заключеніе, что онъ своихъ 
грѣховъ не видитъ и не помнитъ; напротивъ, начинающій 
сознавать свои недостатки и тяжесть своихъ грѣховъ непре- 
мѣнно уже перестаетъ осуждать другихъ. Такимъ образомъ 
съ углубленіемъ въ свои грѣхи и съ покаяніемъ во грѣхахъ 
сама собой падаетъ въ человѣкѣ наклонность къ пересу- 
дамъ. Въ сватыхъ Божіихъ прежде всего ослабѣвала эта-то 
наклонность, потому что исправленіе жизни и спасеніе на- 
чинаются съ  познанія своихъ грѣховъ. Отсюда рядомъ стоятъ: 
«зрѣти моя прегрѣшенія и не осуждати брата» но «зрѣти» 
поставляется впереди. Если же иной, любящій вообще осу- 
ждать, не осуждаетъ иной разъ ближняго и въ явномъ йорокѣ 
то потому, что это явный же порокъ его самого; наприм. 
пьяница уже не осуждаеть пьяницъ. З а  то какъ только 
тогь же человѣкъ перестанегь согрѣшать извѣстнымъ грѣ- 
хомъ: и —осуждаетъ этотъ самый грѣхъ въ другихъ, какъ-бы 
допуская вторую вину взамѣнъ первой. Такъ все бываетъ по 
искушенію врага—дьявола, и такъ все происходигь въ жизни 
людей невнимательныхъ. — Осужденіе ближняго, если допу- 
скается рѣдко и по увлеченію въ разговорѣ съ другими, при- 
надлежить къ числу неыощей человѣческихъ, или грѣховъ 
ежедневныхъ. Но, ісаісь страсть или всегдашній порокъ, оно 
оскорбляеть Бога. Осуждающій другихъ за грѣхи присвояегь 
себѣ санъ Божій, или право Божіяго суда: ты кто ecu су -  
дяй чуждему рабу? своему Господеви стоитъ или падаеш  '). 
Нерѣдко самозванный судья входитъ въ противорѣчіе съ су- 
домъ Божіимъ, т. е. онъ строго осуждаегь того, котораго 
уже давео помиловалъ Б огь или котораго грѣхъ уже изгла- 
жденъ покаяніемъ; потому что грѣхъ-то грѣшника былъ ви- 
дѣнъ, a покаяніе его осталось не замѣченнымъ, a можеть 
быть онъ уже и десять разъ покаялся въ своемъ' грѣхѣ.— 
Любящій осуждать оскорбляетъ своего ближняго; потому что

' )  Р и м і .  14 , 4 .
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отказываетъ ближнему въ любви, которая по правилу хри- 
стіанскому вся любишъ (покрываетъ) '); потому что иногда 
еше и ошибочно осуяадаеть: ошибочное сужденіе можетъ 
быть или въ смыслѣ излишней строгости, такь какъ могуть 
быть обстоятельства, которыя оправдываютъ грѣшника, но 
о которыхъ осуждающій не знаеть,— или же по причинѣ не- 
дальновидности или просто оть нехотѣнья всмотрѣться въ 
дѣло. Почему—случалось—и святыхъ называли грѣшными, 
трезвыхъ — нетрезвыми,— называли такъ не со слуха соб- 
ственно (потому что слухъ и довѣріе къ слуху— другое), a 
no личному недосмотру 2). Иные осуждаюгь вообще народъ 
или жителей извѣстнаго города или селенія въ смыслѣ опи- 
санія предъ другими мѣстныхъ характеровъ. Это еще ничего, 
если допускается въ чувствѣ сожалѣнія и для предостереженія 
другихъ. Но когда подвергаютъ осужденію самое лицо, на 
которое и указываютъ, которое называють по имени, какъ 
фарисей указывалъ на мытаря: тогда осужденіе вполнѣ ви- 
новно. Есть такіе люди, которые про каждаго изъ знако- 
мыхъ своихъ ииѣютъ въ запасѣ нѣсколько случаевъ или 
примѣровъ къ осужденію ихъ. — Наконецъ, наклонность — 
привычка осуждать другихъ рѣшительно перестаеть быть 
маловажнымъ грѣхомъ въ виду того, сколько ею человѣкъ 
вредить самому себѣ. Да; эта наклонность отвлекаетъ вни- 
маніе человѣка отъ собственныхъ его грѣховъ: a не вели- 
кій ли отсюда вредъ? Она и отнивіаетъ время и подавляеть 
въ человѣкѣ желаеіе, чтобъ человѣкъ имѣлъ предъ глазами 
собственные грѣхи. Отсюда и выходять предъ нимъ свои 
недостатки какъ только сучецъ, a слабости ближняго—какъ 
бревно 3). Она, эта привычка осуждать, вызываетъ болѣе 
строгій судъ Божій на наши собственные грѣхи, какъ на- 
противъ христіанское правило не осувдать никого ослаб- 
ляетъ строгость суда Божія к ъ  намъ сами^іъ 4). Такимъ об- 
разоігь въ первоыъ случаѣ мы показываемъ себя въ отно- 
шеніи еъ  себѣ самимъ немилосердыми, потому что вызы-

1 К о р . 13, 7 . а) Т а к ъ  в ъ  однонъ д р ев в ен ъ  я е в с к о м ъ  м онастьціѣ  нѣкоторую  
к о в а х в р ю  сестр ы  в н ѣ ів  о сн о в ав іе  почитать ветреэвою , потом у что видѣли е е  часто  
сп л щ ею  будто бы отъ в в в а  въ  и о васты рскоВ  оградѣ . М еи д у  тЬм ъ что  л е  о к а за іо с ь ?  
К о гд а  всѣ  ночыо о тх о д в ів  ко  св у , м о в а х в в я  эта  п р о в о д в іа  часы  в ъ  и о і іт в ѣ  со  
с л е э а к в  ■ к о іѣ н о п р е к іо в е в іе ш ъ  (а іф а в . п атер .)· П р ав д а , ч т о  это б іи ъ  п одввгь  со  
с т о р о н и  и о в а д в в н  с н і іы в ;  во  о в ъ  б ы іъ  п р е д п р в в а т ъ  т а н ь ,  гдѣ в  т і н ъ  менѣе д о іж в о  
бы ть с м ѣ іо с т н  въ  о с у х д е в ів  б ів х в о г о  ■ гдѣ б о іѣ е  м о г іо  бы ть то в к а го  в в в н а в ів  къ  
водвн ж ввческоВ  ж нэыи д р у т в г і .  э) M e. 7 , 3 . *) Л к. 6 , 37.
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ваемъ на еебя большую строгость, a  во второмъ—незабоѣ- 
лнвыми, потоиу что не пользуемся готовымъ сниехожденіемъ 
къ наиъ оть Господа Бога. Люди же духовной жизни за 
осужденіе ближняго чаето наказываются какими либо мивут- 
ными паденіями, что и саии сознають.

Скажуть: «ужелв же вужно называть худое добрыиъ или 
въ виду чьихъ либо худыхъ дѣйствій молчать? не значить ли 
это быть какъ-бы сдѣтлмъ»? Н ѣгь; свягые не былиже слѣ- 
потствующими, когда смалчивали о погрѣшвостяхъ ближняго. 
Если и мы будемъ ыолчать въ виду чьихъ либо неправиль- 
ныхъ и порочныхъ дѣЁствій: это не значить, чтобъ иы  не 
видѣли этихъ дѣйствій или чтобъ соглашались съ нюш въ 
душѣ: нѣтъ, мы только не открываемъ своихъ устъ для суда 
надь ближнимъ, только ве развиваемъ въ себѣ словомъ— 
рѣчью чурства неуваженія к ь  ближнему, которое в  безъ того 
въ такомъ случаѣ къ наиъ напрашивается. — Оправдываюгь 
«привычку осуждать ближняго любовью говорить правду». 
Когда есть вызовъ говорить такую правду илв безъ особен- 
наго вызова есть польза высказать свое мнѣвіе о порокѣ 
ближвягб, ыаприи. чтобъ облегчить ложный — примиритель- 
ный взглядъ, другихъ ва его порокъ; тогда только и можеигь 
мы говорить, тогда совсѣмъ ве будегь на васъ вивы осу- 
жденія. В с е т . лучше судить ве человѣка, a его проступки: 
въ сужденіи-то о грѣхахъ блнжняш особенно важна цѣль. 
Но такь ли вежду тѣиъ дѣлають любящіе осуждать дру- 
гвхъ? Нѣтъ; они осуждаютъ согрѣшающаго болѣе за гла- 
заив его и съ тою цѣлью, чтобъ сопоставить въ извѣстномъ 
случаѣ съ его неисправностью свою исправность, съ его ве- 
чествостью свою честность, съ его порокомъ свою добродѣ- 
тель, слѣдовательно осуждаютъ толъко по чувству сановоз- 
вышенія.—Хотятъ еще иные уменыпвть вину своихъ пере- 
судовъ тѣиъ, что «худыя дѣла и качества иэвѣстнаго чело- 
вѣка и безъ того гласны, что при нихъ твердитъ бѣлый 
свѣтъ и что молчаніе объ нихъ уже не остановить общаго 
говора». Но если уже гласны, то безполезно и разглашать. 
Зачѣмъ и еще въ вѣкоторой яѣрѣ усиливать соблазнъ, и 
еще одинъ камеш екъ бросать въ того, на кого безъ того 
сыплется ивого камней?—0, добрый христіанинъ! вскореняй 
въ себѣ эту привычку осуждать ближняго. Когда уввдишь 
его согрѣшаюшимъ. тотчасъ обрати отъ него жалостный
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взглядъ на самаго себя, скажи: «завтра можеть быть и я, 
какъ слабый человѣкъ, допущу тотъ s e  тяжкій грѣхъ». 
Ближняго же на этотъ разъ исправляй тѣмъ, чтобъ ста- 
раться жить лучше его, а 'н е  осужденіемъ своимъ.

Нестараніе защктить человѣка отъ нлеветъ, ногда невинность
сго извѣстна.

И  помыслгіхъ (смотрѣлъ, ожидалъ), и никтоже заступи *). 
Кто уважаегь истину, тптъ защищаегь ее и тогда, какъ она 
страдаетъ въ лицѣ другихъ. Заступаясь за невиннаго, этотъ 
человѣкь почитаетъ самую невинность; обстаивая праваго, 
ищегь торжества самой правдѣ, оклеветанной или угнетае- 
мой. Сдѣдовательно нестараніе защитить всѣми силами не- 
виннаго, котораго невинность намъ извѣстна, показываегь 
въ насъ неполноту любви и уваженія къ самой истинѣ и 
правдѣ. Это вѣрно. Если-бъ Пилать любилъ истину, то не 
такъ бы слабо и малодушво защшцалъ ее въ лицѣ вѣчной 
истины, Іисуса Христа.—Затѣмъ, какая это пріятная добро- 
дѣтель предъ Богомъ: защитить огь напраслинъ невиннаго! 
Здѣсь нѣтъ уже своекорыстія; a иной разъ можетъ быть 
еще самопожертвованіе не предъ тѣми только лицами, отъ 
которыхъ мы защищаемъ невиннаго, вступая съ ними въ 
борьбу, но даже предъ самимъ невиннымъ; потому что не- 
виннымъ иногда бываетъ личный врагъ нашъ, въ невинно- 
сти котораго на этотъ разъ между тѣмъ мы увѣрены. —Ка- 
кая важная услуга ближнему: защитить его отъ клеветъ! Эго 
значить подиять человѣка, затоптаннаго злыми людьми въ 
грязь; значитъ оживить полумертваго и помочь оживленію 
въ немъ всей прежней, добросовѣстной и общеполезной, его 
дѣятельности. Притомъ, въ такой защитѣ нуждаются не одни 
безсильные люди, но иной разъ самые сильные. Слѣдова- 
тельно она есть взаимный братскій долгь нашъ. ГГочему же 
даже и сильные не въ силахъ бываютъ защитить себя? по- 
тому что не всегда самозащищенію невиннаго вѣрягь; не 
совсѣмъ довѣряютъ и той защіітѣ его, которая бываетъ со 
стороны близкихъ къ нему лицъ, наприм. огь сына или 
брата; не каждый разъ желательно еыу самому самозащи- 
щеніе, почему же?—похому что онъ, защищая себя, долженъ

0 Ис. 63, δ.
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указать на свои добрыя заслуги, иногда на тайныя добро- 
дѣтели, оть чего по смиренію христіанскому свойственыо 
ему уклониться; иногда для него неудобно и по мѣсту 
саыозащищеніе, такъ какь лица, къ которыыъ донесена на 
него Е л е в е т а  и которыя *не иыѣютъ основанія не вѣрить 
клеветѣ и такимъ образомъ вѣрягь,—тѣ лица живутъ отъ 
него далеко или же не совсѣмъ доступны и въ случаѣ пись- 
меннаго обращенія къ нимъ.— Между тѣмъ всегда ли трудно 
намъ защитить невиннаго? Н ѣть, иной разъ достаточно од- 
ного слова нашего, одной рѣчи, и гнусная клевета будетъ 
разоблачена.

Теперь судите же, добрые люди,— какое это важное опу- 
щеніе предъ Богомъ, предъ святой истиной, предъ своимъ 
ближнимъ, когда имѣющіе возможность защитить невинно- 
оклеветаннаго не подаюгь ему никакой помощи! Нужно бы 
защитить и того человѣка, который не просить насъ о за- 
щигЬ и не думаетъ йли не знаегь какъ попросить. Мбжду 
тѣмъ что же бываетъ на практикѣ жизнй нашей?—Вогь кто 
либо изъ высшихъ или вліятельныхъ или богатыхъ лицъ 
съ достовѣрностью разсказываегъ о слышанной худой вѣсти 
относительно извѣстнаго человѣка, и всѣ, которые тугь си- 
дятъ и которымъ раныпе была извѣстна эта пустая вѣсть, 
всѣ нолчатъ: точно y нихъ не стало на этогь разъ совсѣмъ 
языка. Отъ чего же молчагь? Чтобъ не навлечь на себя 
самихъ непріятности защитою, возраженіеиъ лицу высшему 
или сильному, чтобъ не заговорить въ первомъ голосѣ, мезк- 
ду тѣмъ какъ сказано: глаголахъ о свидѣніихъ твоихъ предь 
царгі, и не стыдяхся *). A часто отыскиваются и такіе, ко- 
торые еще стараются поддержать клевету, хоть не прямо, 
но -вообще поносныиъ словоыъ на невиннаго, и хоть не 
всегда по зависти или ненависти къ невинному, a собствен- 
но изъ угожденія къ лицу вліятельному, въ которомъ замѣ- 
тили предъубѣжденіе и нерасположеніе къ этому человѣку. 
—Тѣмъ болѣе нужно бы намъ защитить невиннаго послѣ το-  
γ ο , какъ онъ умоляетъ насъ о защитѣ себя, какъ со всею 
подробностью и доказательностью раскрываетъ предъ нами 
на словахъ или въ письмѣ клеветы, которыя на него сло- 
жены, и какъ сами мы видимъ— клеветы, то угрожають ему 
еще болѣе тягостными послѣдствіями: A мы что?— Мы не хо-

0  П с а л .  1 1 8 ,  4 6 .
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тимъ поднести съ нимъ его тяжести, даже и перстомь отка- 
зываемся двинути его тяжесть, Вся наш а помощь ему окан- 

• чивается словомъ: « жалѣю, жалко...», Между тѣмъ ыожегь 
быть намъ стоило бы для оправданія его только видѣться 
съ нѣсколькими лицами,—только бы прочитать предъ од- 
ниыъ изъ этихъ лидъ подлинное оправдательное письмо его. 
Ужели и мы сами никогда не думаемъ встрѣтить какую либо 
клевету отъ другихъ и не понуждаемся въ оправдательномъ 
словѣ со стороны знающихъ насъ? Если-бъ мы были святы, 
то пожалуй не имѣли бы нужды въ посторонней помощи на 
сей разъ. Отъ чего же? H e оггого, что святые были сво- 
бодны отъ злаго языка человѣческаго; но что они, съ одной 
стороны, имѣли больше силы духа церенести незаслуженную 
клевету, a съ другой—могли легко чудесною силою оправ- 
дать себя отъ клевегь: они заставляли и мертвыхъ отвѣ- 
чать изъ ыогилы, кто _этихъ мертвыхъ убилъ, и ыладендевъ 
грудныхъ—говорить, огь кого эти младенцы родились 0· К акъ 
же мы-то не сострадаемъ и не помогаемъ другь другу, на- 
праено подвергаясь клеветамъ! И сколько-сколько мы опус- 
каемъ такихъ случаевъ, когда могли бы защитить отъ наго- 
воровъ невиннаго, и не защищаемъ! Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ 
эти опущенія мало трогаютъ нашу совѣсть, какъ мы ни по- 
чемъ считаемъ ихъ, будто они и должны быть! Да; всѣ люди 
споткнулись на этомъ грѣхѣ.

Ты же, истинный христіаеинъ, еще порадуйся, когда бу- 
дегь тебѣ случай и возможность защитить отъ клеветъ не- 
виннаго! Прійми съ великодушіемъ подъ свое покровитель- 
ство тѣхъ, которыхъ всѣ оставили, не смотря на правоту 
дѣлъ! Будь другомъ несчастныхъ и угнехенныхъ! Вспомни 
примѣръ пророка Давіила, какъ сей великодушный мужъ 
заступился за оклеветанную Сусанну, которую всѣ осудили 
и которая уже ведена была я а  смертную казнь *)!

Безъ^нужды отнрытіе худой тайны изъ жизни умершаго лица.

Въ покои шртѳеца упокой память его 3). Умеріліе также 
ближніе наш и—въ духовноиъ отношеніи. Они только отсут- 
ствуюгь, или какъ-бы отлучились отъ насъ. Но честь отсут- 
ствующихъ тоже слѣдуехъ охранять; клевета, наприм., одина-

і )  А і ф а в .  п а т е р .  г) Д а в .  1 3 , 4 8  — 6 4 .  і )  С н р .  3 8 ,  2 3 .
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SOBO виновна,—въ лицоили заочно говорится: туі*ь иыѣютъ 
значеніе сторонніл лица, которыя слыш ать эту клевету, a 
не присутствіе саыого оклеветываемаго. Такъ-то и относи- 
тельно оскорбленія чести умершихъ людей. Вина оскорбле- 
нія въ настоящемъ случаѣ увеличивается оть того саиаго, 
что на мертвеца все ноясно говорить: онъ не встѵпится за 
себя, какъ вступается живой кто, хоть бы и отсутствующій. 
Затѣмъ, худая тайна, открываемая на мертваго, наприм. что 
онъ имѣлъ съ кѣмъ либо прелюбодѣйную связь, какъ-то не 
мирится съ его настоящимъ состояніемъ: онъ уже не можетъ 
болѣе удовлетворять своимъ страстямъ; жизнь его мы пред- 
ставляемъ въ одеой душѣ, безъ плоти; онъ уже уш елъ оть 
суда человѣческаго и предсталъ на судъ Божій: зачѣмъ же 
прилагать къ нему чувственное? Наконецъ, если мы съ ува- 
женіеыъ относились къ этоыу челѳвѣку, когда онъ былъ живъ; 
то худая тайна, какую услышимъ объ немъ, вдругь разру- 
ш аеть  въ насъ чувство уваженія къ нену: не полезнѣе ли 
было бы намъ не узнать этой тайны, чтобъ не раскаяваться 
въ своемъ уваженіи къ  нему? Вотъ исторія, которая пере- 
даеть какъ добрыя, такъ и худыя дѣйствія давно унершихъ 
лиігь,—это иное дѣло: тутъ выводятся уроки.для жизни лго- 
дямъ послѣдующаго времени. A  въ частности худая тайна объ 
умершемъ, котораго мы знали, который жилъ въ наши дни, 
ничего не принесетъ намъ, кромѣ соблазна. — Н ѣгь, христіа- 
нинъ! безъ нужды не говори ничего худаго о тЬхъ, которые 
уже все покончили съ тобой no внѣшней жизни. Держись 
на сей разъ древней пословицы: «объ умершихъ или доброе 
или ничего».

Излишняя мнительность, или подозрѣнія на другихъ безъ основаній.

Напрасныя подозрѣнія на ближняго, это «клевета въ 
сердцѣ». Здѣсь не то, чтобъ человѣкъ говорилъ самъ напрасно 
на другихъ или основывался иа чужомъ разсказѣ или имѣлъ 
бы прямые поводы (данныя) заключать худое о друсрмъ, 
нѣть! болыпею частью бываетъ совсѣмъ такъ; но онъ на 
основаніи какой либо ничтожной догадки составляетъ подо- 
зрѣніе на ближняго, и— подозрѣніе непремѣнно въ худую 
сторону, злое, недовѣрчивое, т. е. онъ самъ сочиняегь подо- 
зрѣніе. Бываюгь подозрѣнія безотносительныя къ своему 
лицу. Такъ наприм. заключають о человѣкѣ по нехотѣнію
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его отвѣтить или по краткости его отвѣта, что онъ вообще 
гордъ, чхо даже и разговаривать не хочехъ, между тѣмъ какх 
онъ не далъ охвѣта (положимъ, таігь и не разъ и не два) 
потому лишь, что обдумывалъ что либо серіозное и что по- 
дробностью отвѣха не хохѣлъ прервать нить своихъ размы- 
шленій. (Кто часто и глубоко размышляетъ, тотъ знаеть, 
какъ даже однимъ сказаннымъ словомъ прерывается на не- 
сколько мгновеній мысль). Такъ на основаніи того, что иной 
человѣкъ прилично одѣвается или занимаегь такое мѣсто 
или должность, гдѣ другіе богатѣютъ, на основаніи этого 
думаюгь, что и онъ богагь, даже опредѣляютъ цифру его 
капитала, ничему противному не хотять вѣрить, наприм., 
когда бы онъ просилъ о займѣ, когда бы и слѣдовало по- 
мочь ему, между тѣмъ какъ онъ еще въ долгахъ или во вся- 
комъ случаѣ не имѣегь денежныхъ запасовъ. Такъ по лицу 
иного заключають о его нетрезвости, тогда какъ онъ воз- 
держенъ въ винѣ; по походкѣ и іѣлодвиженіямъ дѣлаюгь за- 
ключеніе о душевноыъ состояніи, или о характерѣ, и— ча- 
сто ошибаются; предполагаютъ о чьемъ либо паденіи въ 
блудъ, a паденія не было. (И при благопріятствующихъ об- 
стоятельствахъ подозрѣніе послѣдняго рода оказывается иногда 
ложнымъ: такъ-хо на эхотъ разъ нужно быхь осхорожнымъ, 
чхобъ не заподозрихь напрасно). Но чаще подозрѣнія бы- 
ваюхъ «личныя», или по опасенію вреда самому себѣ со 
схороны хѣхъ, на кого падаехъ подозрѣніе; такъ одинъ ду- 
маехъ, будхо ближній пожаловался или наговорилъ на него 
высшему начальсхву, съ кохорымъ онъ имѣлъ свиданіе, между 
хѣмъ ни жалобы ни худаго охзыва не было; другой пред- 
ставляехъ себѣ, чхо до него касалась чья либо въ поноше- 
ніе рѣчь, хогда какъ объ немъ и ломиму не было; чесхолю- 
бивый и власхолюбивый вообразилъ себѣ, чхо извѣсхный 
человѣкъ препяхсхвуехъ его чесхолюбивымъ цѣлямъ, но со- 
всѣмъ напрасво.— Мнихе^ьность, особенно подъ схаросхь лѣгь, 
y нѣкохорыхъ доходихъ *даже до болѣзни. Н а эхохъ разъ она 
сходственна съ «физическою» мвихельносхью, или съ вообра- 
жаемосхью y себя всякихъ болѣзней *), хотя мнихельные въ 
7 0  же время бывають часхо крѣпки тѣлосложёніемъ и не

і) Каждую боіѣзаь, о коюрой уоіышитъ иввтельяый, отвосвтъ къ себѣ. Одввъ 
гдѣ-то я Еогда-то даяе представвгь себя уиершвиъ, ве стагь ѣсть и, вавѣрвое, 
умеръ бы съ гаіоду, есди-бъ умвыА другь сго ве врвтворш ся такъ-жѳ покойвикомъ 
■ ве утоворвіъ er» поѣстк виѣстѣ съ собой, счвтаа его в себа на ю иъ ужѳ свѣтЬ.
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трусливы на болѣзни. Мнительнымъ людямъ вдвойвѣ все 
слышатся и видится, a пожалуй иной разъ представляется 
глазамъ ихъ и то, чего совсѣмъ нѣть на дѣлѣ *).

Что же сказать о вмѣняемости этого характера? Мни- 
тельные люди прежде всего безпокоятъ самихъ себя: они ни- 
кому не довѣряють, всѣхъ и каждаго остерегаются безъ при- 
чины; иной разъ стыдятся предъ самими собой своихъ не- 
лѣпыхъ подозрѣній на ближняго, т. е. если ихъ подозрѣнія 
изобличатся на дѣлѣ, и потому-то они, обыкновенно, таять свои 
подозрѣнія въ душѣ. —  Они оскорбляютъ ближнихъ сами 
по себѣ или втайнѣ, a во многихъ случаяхъ и завѣдомо. 
Они не имѣютъ христіанской любви къ ближнему, которая 
всему вѣру емлетъ 2) (всему вѣритъ, и болыпе вѣрить доб- 
рому, чѣмъ худому). Для нихъ наконецъ всѣ людй худые,— 
всѣ воры, всѣ обмашцики, всѣ неискренніе и не доброже- 
лательные люди: вотъ какъ они чернягь въ дупіѣ своей 
родъ человѣческій! Пусть люди, дѣйствительно, измѣнчивы: 
яусть многимъ, и очень многимъ, довѣрять нельзя. Но и самъ 
инительный не въ числѣ ли тѣхъ, о которыхъ сказано: вслкъ 
человѣкъ ложь? 3). Болѣе неизмѣнная вѣрность человѣка 
возможна только въ христіанствѣ- И — вогь лучше бы ыви- 
тельвый и ведовѣрчивый старался развивать въ другихъ 
христіавскій-хо духъ словомъ убѣжденія, a еще болѣе при- 
мѣрами собственной йѣрности. Когда ближніе видягь его 
недовѣріе къ себѣ, терпять оть него напрасныя подозрѣнія; 
тогда и не стараются заслуживать y него довѣрія. Напрасныя 
подозрѣнія его тѣмъ обиднѣе, чѣмъ предметь ихъ важнѣе 
или же не примѣнимѣе къ лицу подозрѣваемому; наприм. 
подозрѣваегь ыннтельный, что извѣстный человѣкъ хотѣлъ 
подвести его подъ ушибъ или ударъ, которыхъ и не могло 
произойдти,— или думають о комъ либо безъ всякаго осно- 
ванія, что этотъ человѣкь въ какомъ либо дѣлѣ покорысто- 
вался вѣсколькими аршинами дешевой матеріи, тогда какъ 
съ его стороны было еще пожертвованіе. Мнительный во

і)  П репод . Д ороѳей  р азск азы в ае ть  объ однонъ  человѣкѣ , которы й п р и в ы к ъ  всѳ
основы вать  н а  с в о и іъ  догадкахъ  илп п од озрѣ віяхг , ч го  этотъ ч е ю в ѣ к ъ  будто бы  в я д ѣ іъ
св оего  тов ар и щ а, к акъ  тов ари щ ъ  украдкой ѣ іъ  в ъ  саду  п іо д ы . И зъ -за  этого  о б и л я - 
чиваго  ввдѣ н ія  подозрѣваеиьіВ  ед в а  было не л и ш вл ся  св . п р іо б щ ен ія , такт. к а к ъ  по- 
дозрѣніе падало п а  нсго  въ  утро прпчаг.тваго  дн я  его , когда  опъ не то іь к о  к р а сть , 
но п ѣ сть  нс д о л в ен ъ  былъ. I ïo  что s e  о к а зал о с і?  Онъ совсѣ м ъ  н е  бы лъ д о н а  въ
т і  часы  п вѳ за іодплъ  въ садъ. (Твор. nu р. пер. стр. 113). з).1 Кор. 1 3 ,7 . з) П сал . 115 ,2 .
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зло пользуется простотою ближняго. Ближній говоригь съ 
нимъ откровенно, пусть иной разъ и лишнее: a онъ выво- 
дитъ изъ рѣчей свои догадки во вредъ ближнему. Д а что же 
самъ-то онъ въ отношеніи чистоты дѣлъ? Казалось бы, по 
его опасливости встрѣтить вездѣ худое самъ онъ уже бе- 
режется всего худаго. Напротивъ. Онъ потому-то болѣе и 
склоненъ къ подозрѣнію, что расположенъ кь злу. Когда бы 
онъ былъ далекъ отѣ зла, тогда менѣе всего подозрѣвалъ 
бы и въ другихъ злое. Какъ злой человѣкъ легко обвиняетъ 
и добраго; такь напротивъ добрьтй не вдругь рѣшается об- 
винить и злаго. И выходить опять: иетинная любы всему 
вѣру ем м ш .  Особенно характеръ мнительный, подозрѣваю- 
щій всѣхъ и все, тяжело переносить въ начальникѣ.—Ты* 
христіанская дупіа, не нарушай и собственнаго мира и не 
оскорбляй чести ближнихъ подозрѣйіями, для которыхъ нѣгь 
никакихъ основаній, которыя изъ прямаго-то правила дѣла- 
готъ кривое. Довѣряй больше доброму въ ближнихъ, чѣмъ 
онасайся отъ нихъ худаго, и—за простоту свою саыъ больше 
встрѣтишь отъ другихъ довѣрія.

Предположеніе о человѣнѣ благочестивомъ по поводу особеннаго 
несчастія съ нинъ или постоянныхъ неудачъ въ его жизни, будто

онъ велиній грѣшнинъ (о неповинныхъ страданіяхъ).

Сядите нынѣ (одумайтесь), и да ие будетъ неправедно '). 
(чтобъ Hg допустить вамъ несправедливости своимъ облпче- 
ніемъ). Такъ отвѣчалъ Іовъ друзьямъ своимъ, которые, не- 
зная за нимъ никакого порока, объясняли его страданія тѣмъ, 
что видно онъ <тайпый преступникъ>. Неразуыные друзья 
предполагали наприм.. чхо онъ можетъ быть грабилъ дру- 
гихъ *), что вообще за тайные свои грѣхи заслуживаегь еще 
болыпихъ страданій, чѣмъ какія терпятъ на гноищѣ 3), что 
прежняя его богобоязненность, за которую онъ былъ ува- 
жаемъ, теперь подлежитъ сомнѣнію <). И такъ совѣтовали 
ему, чтобъ поспѣшилъ покаяться предъ Богомъ.—Тѣ же 
сужденія нерѣдко повторяются и нынѣ. Такъ, когда иной 
человѣкъ строго-благочестивой жизни бываеть застигнуть 
какимъ либо особеннымъ несчастіемъ илп же вездѣ встрѣ- 
чаегь неудачи, тогда одни начинаютъ сомнѣваться въ ис-

0  ІОВ. 6, 29. a)—II , 14. > )-ст . 6. *>—4, 6.
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кренности его благочестія, готовы почесть его только лице- 
мѣромъ; другіе црямо думаютъ объ немъ, какъ о человѣкѣ 
недостойвомъ предъ Богомъ и какъ о иеликомъ тайномъ 
грѣшвикѣ; третьи даже выдаютъ себя на сей разъ за про- 
роковъ,—говорятъ, что <и надлежало ожидать такого нака- 
занія ему за грѣхи его, что несомнѣнно Богь нашелъ его 
за тяжкіе грЪхи»; четвертые совершенно сходственно съ 
мнѣніемъ друзей Іова обвиняють его въ самооболыценіи, со- 
вѣтуютъ ему всмотрѣться въ  свою тайную жизпь и тіоскорѣе 
покаяться дредъ Богомъ; a  пятые при этомъ признають без- 
полезньшь его святой подвигь, наприм. проповѣдь слова Бо- 
жія иди лодаянія милосіынь,—.говорять, что и безъ этого 
подвига, jtoTopoMy онъ лосвяіилъ себя, могъ бы онъ быть 
добрымъ хрир.т.гднинпмъ. Почеыу же такой взглядъ на стра- 
дающаго драведника лужнѳ лазВать яшибочнымъ?—■'Ему въ 
горысіе дни ,и засы его ж и з н б  болѣе лзвѣстно, чѣмъ посто- 
роннимъ л ю д я іШ),— за хяжкіе ли г,рѣхи Богтъ наказываегь 
его шш же лосѣщ аегь сх иною какою дѣлыо: совѣсть его 
тогда особенно бываегь вѣрнншъ лОвѣіникомъ и учителемъ 
ему ')· Онъ и убѣжденъ, что Богъ облегчитъ его участь, 
только не знаетъ,—когда и какъ. Пусть каждый .христіанинъ 
долженъ избѣгать самооправданія; пусть благоразумнр, и 
сознавая себя невинными, винить намъ себя во грѣхахъ. 
Кто же нь саігомъ дѣлѣ изъ смертныхъ, лстрѣтивъ чрезвы- 
чайный кавай лшбо ударъ нъ евоей жизни ,иля .ведрѣчая 
сряду окорби,— кто мож&пь _въ етрогомъ смыслѣ судитьоя сз> 
Богонъ илн хребовадъ себѣ юткета: <за что же это Богь 
столыя) караепь неня»? Если-бъ кіо  деранулъ поставить та- 
кай тапроеъ,—л  уже не въ видѣ свіновней жалобы на Го- 
спода Бога самоиу же Богу, a какъ обиженный цредъ оби- 
дшцимъ: ю вда Юосбодь ті ротввопоставилъ бы ему тысячу об- 
виненій въего-оовѣсти/ианъ н евьси л ах іб ы лъ  быдатьникакапо 
отвѣта.:0щнако этоть жееамый человѣкъ л е  иожетъ «а оонсшаиіи 
посторашшхъ намекоиь е«у ш ш  іПрямыхъ уцрекокь, т. е. совѣ- 
стью цру-глхъ, —л е  игажетъ .завинить себя жь тайныхъ тяжкихъ 
грѣхвхь, котаркгхъ л е  дш устилъ, тѣмъ <бѳлѣе совнвагьоя 
въ тамъ, будаю в&ра и багобояаневносхь, которыя всегда ва- 
мѣчазш въ немъ друше, были неискренни и зсакъ цустыя ісло-

і)  Іов. 5, 17.
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ва *)· Отнять y него это соанашй своей невинностиузтвшло бы 
отнять повлѣдяее утѣш еше въ еію· страданіякъ. Шусть по- 
доврѣвающіе его въ тайяыхъ чреэмѣрно тяжкихъ грѣхахъ, 
не довѣрягощіе ему и7 послѣ того, кавв овб. свадѣтеяьство- 
ваагсзг бьг предъ ни«й своею совѣствго в ъ  своей неповинно- 
стіг таниігь грѣхамъ,—пуетв видягь туть епз заблуждете: 
но ему лучше остаться со своимъ заблужденіенгв, каяъ луч^ 
шею отрадою въ несчаетіи, чѣмъ согласиться еъ ними,чѣмъ 
завинить себя въ преступлешяхъ, которыхъ страшится его 
душа, чѣмъ по крайней' мѣрѣ отпереться огь своего хрн- 
стіааскаго направленія. 0 , легче ж& было бы ему не поз- 
нать пути истины^ чѣмъ, познавъ этотъ пу-ть и столыю идя 
тіо нему; возвратиться назадъГ 2)· й ное дѣло исправляться 
ему огб того, что ееть· въ этомъ еамомъ направленііг. несо- 
вершеняаго, наприм. оть нетерпѣливосга П раведнай Товитъ 
такъ-же не могъ перенести ѣдкой укоризни атъ евоей' жены, 
будто· его- милостыни· и1 попеченіе; объ умерійихъ ничего не 
значагъ *). A  Езекія, когда: былш въ самой отрашнойі скорби1, 
потому что пророкъ Исаія объявилъ ену. часъ енертиѵ—даясе 
дерзнулъ напомнить Еоту" о прежнихъ свои®б · заслугахъ н 
молился· Co· слезами, чтобъ Богь пчниловалъ его радй этихъ 
заслугь *). Такъ, что для Гова быяо· тявкестыѳ отказатвея огь 
прежнрі? CBoeff богобоязненноети: то же и1 нинѣ состгшляегь 
душевиую тяжесть ревноетному хриетіанину встрѣтнться съ 
такого мыслъю, будто отгь безполѳзно трудится въ какомъ- 
либо душеспасительномъ дѣлѣ. Для чего же вводитв самоыу 
себя: въ заблужденіе? Трудъ христіаескій, наприм. въ родѣ 
указаяной приповѣди елова. Кожія и ш  вшлостгани, безъ ео>- 
мнѣніят полезеігь. Иное также дѣло стараться'—атдѣлять свою 
личность отъ этого труда, т. е. отдѣлять въ томъ смыслѣ, 
чтобъ не возвышать себя за него, чтобъ все*-таки и·. сотво- 
ривъ повеленная п р и з н а в а т ь  себ я - неключшшмв рабомъ ь).

Н о  г д ѣ  ж е  н а ч а л о  л о ж н а г о  взгляда·· на> іт е с ч а с т ія ,  п о с т и -  
г а ю щ ія  т е л о в ѣ к а  н е с о м н ѣ н н о — с б я т о й  ж и з н и ?  Н а ч а л о  т о  ж е

0  К ъ  одвому ореподобвом у првш л и  нѣкоторы в в ы с к азать , в ъ  чеыъ онъ мнсггими 
подоярѣ ваетсл: ІІосѣ ти тол и  говорнлп е и у , будто онъ: гордъ , ію б в т ъ  кхевстатъ ' н а  дру- 
гпхъ и д а х с  вви оп сл ъ  въ блудноб ст р асти . СвлтоН в сѣ  л п  кл св еты  п р в ш и ь  в а  с е б я  
со  см п р евіем ъ . Н а к о я е ц ъ  ему с к а за л в , что  онъ п н евстп н н о  вѣруеть  въ  Б ога , что  
принадлеліитъ в ъ  числу ерсти ков ъ . Т о гд а  онъ рѣш втольно  отвергнулъ  отъ с с б я  подо· 
эр ѣ п іе . Й оче.чу  ж е? П отом у что не со зн ав ать  с с б я  вѣрую ш им ъ, о тк аза т і.с я  о г ь  
чувотвъ  рел и гіо звы хъ , зн ач и тъ  уже. п р ер в ать  с в я з ь  съ  Г осподом ъ Богом ъ. (Это б ы іъ  
св. А гаоопъі. s) 2  П етр . 2 , 21. а) Т ов . 2 , 14; 3, 1. · )  4 Ц вр . 20 , 3— 5. »)-Лк. 17, 10.
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самое, котораго держались и друзья Іова, объяснявшіе стра- 
данія великаго праведника тайными его преступленіями, 
такъ какъ въ явныхъ грѣхахъ и порокахъ не могли осудить 
его *). Именно думаютъ, будто внѣшнее счастіе или несча- 
стіе въ ÔTOÜ жизни имѣютъ естественную связь съ дѣлами 
человѣ&а, будто доброму и непремѣнно живется счастливо, a 
злому—напротивъ; будто тамъ, гдѣ случилось чрезвычайное 
несчастіе,—тамъ непремѣнно существуетъ и великій грѣш- 
никъ. Этихъ мыслей могли еще держаться несовершенные 
въ вѣрѣ изъ ветхозавѣтныхъ. Но въ Новомъ Завѣтѣ понятіе 
о несчастіяхъ и страданіяхъ идетъ рядомъ съ понятіемъ о 
царствѣ небесномъ: блаясени плачущігі..., сказано 2); многимгі 
скорбыш подобаетъ... внити въ царствіе Божіе 3). Такъ многія 
изъ несчастій въ этой жизни для вѣрующаго и высоко-до- 
бродѣтельнаго христіанина являются не какъ очищеніе нрав- 
ственное, потому что y него нѣть особенной нечистоты, и 
не какъ непремѣнная казнь ему 4 ), даже и не какъ пряиая 
воля Божія, но собственно приходятъ къ нему по злобѣ на 
него міра и по нападеніямъ врага — дьявола. Вѣдь надобно 
пересоздать весь міръ, исторгнуть совсѣмъ съ поля міра 
плевелы в), чтобъ вѣруюшіе и благочестивые люди могли 
оставаться въ совершенномъ покоѣ со стороны невѣрую- 
щихъ и порочныхъ людей. Затѣмъ, немало несчастій или 
только непріятностей^ въ жизни богобоязнеяный человѣкъ 
несетъ, и вродѣ испытанія своей вѣры въ Промыслъ Божій 
и какъ вообще знакъ любви къ нему Бога. По ученію слова 
Божія тѣ и не дѣти Отца Небеснаго ®), которые не терпятъ 
наказанія, слѣдовательно не терпятъ никакихъ несчастій 
или кратковремееныхъ сильныхъ печалей. Святые угодники 
глубоко усвоили это ученіе, такъ что самые высокіе изъ 
нихъ радовались, когда должны были терпѣть 7). Любящій 
Бога и Христа, правда, познается и въ счастіи своемъ. По 
какому же признаку или доказательству?—по смиренгю. Но 
еще болѣе онъ познается въ несчастіи. Здѣсь же по чему?— 
по ш рпѣнію и покорности своей Богу. Да; несчастія его-то 
особенно смиряютъ, приводятъ ему на память его грѣхи и 
слабости, такъ что послѣ этого онъ и стыдится ііо смире- 
нію посмотрѣть въ лицо другимъ, готовъ всѣмъ дать предъ

*) I od. 8 , 4 ; im. 2 2 . a) M e. 5, 4. ·)  Д ѣ а в . 14, 22. 4) Іа к . 1, 12; 1 П етр . 1, 6;
4 , 19. 5) M e. 13, 29. 6)  Е в р . 12 , 3 - 1 0 .  ')  Іа к . 1, 2.
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собой предпочтеніе.—Еще полезны для него несчастія, чтобъ 
ішсколько не прещмщаласъ его молитва и была бы его мо- 
литва самою теплою.— Попускаегь ему Богъ быть въ несча- 
стіи или неуспѣхахъ, многихъ сряду, также и потому, что 
иногда онъ хочетъ служить Богу, но вмѣстѣ съ тѣмъ не 
думаеть еще оставить олуженія какой-либо мірской страсти, 
тѣмъ болѣе— нѣсколькимъ страстямъ: тогда Богь какъ-бы 
совсѣмъ предоставляеть его самому себѣ. Отсюда наприм. 
выходитъ: онъ гіскалъ чести y извѣстныхъ мірскихъ лицъ, a 
эти люди еще болыие безчестятъ его. Долженъ бы онъ про- 
тивиться больше врагамъ невидимымъ, духамъ злобы: тогда 
скорѣе бы Богъ смирилъ предъ нимъ и враговъ человѣче- 
скихъ.— (0  тѣхъ же людяхъ, которые собственными неосто- 
рожностями, собственнымъ невоздержаніемъ и явными своими 
пороками и страстяыи вызываютъ на себя несчастія и стра- 
данія въ жизни,—о тѣхъ и рѣчи здѣсь не можетъ быть).

Итакъ, что же остается сказать о вмѣняемости напрас- 
наго подозрѣнія на людей благочестивыхъ по поводу несча- 
стій съ ними? Такъ какь со стороны милосердія и правосу- 
дія Божія нельзя ожидать, чтобъ правые и святые люди безъ 
причины были караемы тяжкими страданіями, то говорить 
объ этихъ людяхъ: «Богъ караетъ ихъ за тяжкіе грѣхи» 
зиачитъ предлагать свою несправедливость правдѣ Божіей 
и, такъ сказать, «льстить Богу» своею несправедливостью. 
Затѣмъ, слѣдують здѣсь тялскія обиды ближнему, насилуюгь 
его совѣсть, навязывая ему тайные и главнымъ образомъ— 
смертные, тяжкіе грѣхи; совѣтуютъ ему, какъ тяжкоиу грѣш- 
нику, раскаяться во грѣхахъ, чтобъ прошло его несчастіе; 
слагаюгь на него всю вину даже такихъ страданій, которыя 
очевидно пришли къ нему по зависти, ненавнсти и злобѣ 
людей; не беругь назадъ своего несправедливаго уцрека ему 
и послѣ того, какъ онъ хотѣлъ успокоить ихъ оть напрас- 
ваго подозрѣнія, какъ открыва.іся предъ ними по совѣсти 
въ незаслуженныхъ имъ страданіяхъ; не оказываютъ ему и 
того уіѣш енія, какое оказываехъ злодѣй злодѣю въ несча- 
стіи; готовы такимъ образомъ сбить его совсѣмъ съ доброй 
дороги.—Ты, вѣрующая душа! не предъугадывай по своему 
судьбы праведнаго человѣка, когда постигнетъ его какое-либо 
великое несчастіе. Будь лучше пророкомъ токмо во отече-
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ствіи своемъ <), предусматривай—не заслуживаешь ли самъ- 
то хы по своимъ винамъ предъ Богоыъ тяжкаго наказанія.

Напраеное обезпоноеніе чьего либо духа противнымъ разговоромъ 
мли неосноваіедьнымъ замѣчаніемъ и упреномъ. .

Господь выразилъ сильное негодованіе на апост. Петра, 
когда Петръ говорилъ цротивное относительно Его страда- 
ній и смерти, которыя по Его словамъ и по вѣчному пре- 
допредѣленію должны были исполниться *).— Какъ же часто 
нѣкоторые изъ насъ заводягь разговоръ, противный ближ- 
нему! H e тотъ здѣеь разумѣется разговоръ, безъ сомнѣнія. 
пепріятный, —который нуженъ для исправленія или предо- 
стереженія другихъ отъ зла, который неизбѣженъ въ виду 
угрожающей кому либо опаееости, но случайный и при этомъ 
еще по самому своему содержанію неправильный. Видимъ, 
что ближнему не нравится наш ъ разговоръ, еще хуже и 
раньше имѣли мы случай слышать его сужденіе объ извѣст- 
номъ предметѣ: однако Hé прекращаемъ своего разговора, 
хотимъ убѣдить его въ томъ, въ ченъ его убѣжденіе или 
правильнѣе или по крайней мѣрѣ пе представляетъ ника- 
кого ущерба для нравственности.— Какъ нерѣдко иные об- 
ращаются къ ближнему съ неосновательнымъ замѣчаніемъ 
или упрекомъ! Блудница наприм. съ усердіемъ изливала 
мѵро на ноги Спасителя, a ее упрекаготъ въ напрасной 
тратѣ мѵра *). Говорятъ кь  ииому человѣку: «тебя нё лю- 
битъ такой-то», между тѣмъ эта нелюбовь ничѣмъ не выз- 
вана съ его стороцы. Подобныхъ примѣровъ не мало пред- 
ставляетъ ежедневная жизнь. Что же бываетъ послѣдстві- 
емъ этихъ непріятныхъ разговоровъ или неосновательныхъ 
замѣчаній и упрековъ? Обезпоксеніе духа въ ближнемъ, a 
часто и возбужденіе его къ гнѣву, раздраженіе. «Тебя не 
любятъ тотъ и этогь или многіе»,—развѣ легко встрѣтить 
такое извѣстіе о тѣхъ людяхъ, которые за любовь платятъ 
зломъ, которымъ по крайней мѣрѣ не подано ни малѣйшаго 
повода питать нелюбовь и которые сами-то тѣмъ менѣе до- 
стойны любви другихъ? Духъ наш ъ (въ смыслѣ настроенія) 
вѣдь не вещь какая либо, которую можно было бы легко 
переложить съ мѣста на мѣсто. Кто же изъ насъ можеть

0  М рк. 6, 4. a) Me. 16, 2 2 —23. 3) Т аи ъ  ж с 26, 9.
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совладѣть со своимъ духомъ въ такой степеіш, чтобъ вдругь 
переходить изъ состоянія огортенія въ гіокой, изъ печали 
въ радость, изъ задумчивости въ веселость? Такое самооб- 
ладаніе показывали только великіе святые. Какъ иногда на 
долго отлагаемъ мы разговоръ съ другими, непріятвый соб- 
ственно для насъ то самигь! Какъ даже совсѣвгь не гово- 
римъ о прошедшемъ какоиъ либо случаѣ, чтобъ воспоми- 
наніемъ объ немъ не возмутить своего духа! Мы нисколько 
не забыли про этотъ непріятный случай, касающійся насъ 
самихъ или близкаго кь  намъ лица, и тотъ человѣкъ, кото- 
рый съ нами сидитъ и бееѣдуеть, также помнигь объ немъ 
и можетъ быть одинъ изъ всѣхъ и знаеть его. Казалось бы, 
не было намъ ничего опаснаго или оскорбительваго завести 
разговоръ объ этомъ предметѣ. Однако мы молчимъ, хоть 
быть можетъ одновременно съ собесѣдникомъ заняты одною 
и тою же ыыслью. Почему же молчимъ?— Потому что иное 
мысль и иное—слово. Мысль или воспоминаніе скорѣе про- 
ходитъ, если не сопровождаются словомъ. Оть слова же бо- 
лѣе развивается мысль,— и когда въ мысли одна непріятность, 
тогда оно только усиливаеть огорченіе для духа.—Обыкно- 
веныо, мы избѣгаемъ же противнаго разговора еъ высшими 
насъ: туть чаще всего управляетъ нами подобострастіе. За- 
чѣмъ же не сдерживаеися оть непріятнаго разговора, отъ не- 
умѣстнаго замѣчанія, отъ неосновательной укоризны предъ 
равными намъ, a  еще чаще предъ нисшими насъ?—Н а этотъ 
разъ мы-не сдерживаемся потому, что не опасаемся для себя 
непріятныхъ послѣдствій,—думаемъ, что все перенесуть и 
должны перенести оть насъ.— Нѣтъ ты, христіанинъ, щади 
душевный миръ и покой каждаго человѣка! H e вдругъ при- 
ступай къ ближнему и съ такимъ непріятнымъ для него 
разговоромъ или извѣстіемъ, которые рано или поздно дол- 
женъ ему высказать.

Излишнее смущеніе кого либо собственнымъ духомъ отъ нлевегь 
и оттогэ, что имѣетъ онъ много напрасныхъ враговъ.

Х ули м и , утѣгиаемся *)· Можно не быть, какъ и не слѣ- 
дуетъ быть, Елеветвикомъ на ближнаго: но трудно саиому ш -  
бѣгнуть клеветъ и напраслинъ. Б ъ  томъ особенный приз-

і )  1 К о р .  4 ,  13.
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накъ радшаго человѣчества, что люди любягъ осуждать въ 
другихъ недостатки. Когда же нѣгь въ комъ недостатковъ или 
нѣтъ средствъ узеать объ этихъ недостаткахъ: тогда прибѣ- 
гаютъ къ вымысламъ; тогда къ дѣйствительному ято либо 
прибавляютъ или относятъ совсѣмъ противный смыслъ. Въ 
осеованіи своемъ клевета всегда имѣетъ вѣчто взятое съ 
дѣла или съ жизни; такъ Господь говорилъ о раззореніи 
церкви тѣла. своего, a  клеветники отнесли эту рѣчь къ іе- 
русалимскому храму *). Для того, кто слышитъ клевету на 
себя, сейчасъ же понятно, и часто ему одному только и ос- 
тается понятнымъ,— съ чего возникла клевета: иногда онъ 
и впередъ чувствуеть или предчувствуетъ среди неблагона- 
мѣревныхъ людей иредметъ клеветы. Рав. обр. можно ые 
враждовать, какъ и не слѣдуетъ враждовать, противъ дру- 
гихъ: но трудно доброму и правдивому человѣку прожить 
такъ, .чтобъ не нажить себѣ враговъ. Иной вовсе не подаегъ 
повода, чтобъ противъ него враждовали: онъ часто и разго- 
вора или свиданія съ враждующими не имѣеть: между тѣмъ 
противъ него враждуютъ. Его лучшіе таланты, его нрав- 
ственвое направленіе, несходственное съ направленіемъ дру- 
гихъ, его взглядъ на чью либо вольность въ жизни или 
страсть,—взглядъ или дѣйствительно выраженный имъ или 
только предполагаемый съ его стороны: все это для неумныхъ 
и пристрастныхъ людей, любяпШхъ за себя обвинять дру- 
гихъ, бываеть поводомъ къ враждѣ на него.—Какъ же быть 
христіанину среди такихъ вымышленныхъ напраслинъ и та- 
кой непрошевной вражды къ нему? Безъ сомнѣнія, онъ не дол- 
жевъ отвѣчать за клевету клеветой, за вражду враждой а). Да и 
это не всегда было бы для него _ возможно; потому что час- 
то доходять до его слуха только клевета или слѣды враж- 
ды къ нему, но лицъ, которыя клевещутъ на него или по 
враждѣ своей вредять ему, онъ совсѣмъ незваетъГ Какъ 
же ему быть? — Онъ л е  долженъ слишкомъ безпокоиться 
или упадать духоыъ, когда слышигь на себя напраслины, 
когда знаеть, что y вего есть враги и что немало напрас- 
ныхъ враговъ. Чѣмъ же онъ можеть успокоивать себя? Спо- 
койеымъ размышленіемъ о дѣлѣ, спокойною совѣстью, пол- 
ною готоввостью со своей стороны быть терпѣливымъ, ужив-

0  Мѳ. 26, 61. э) Протввъ мщѳиіл ■ шопанатства изтьстнымъ врагаиъ будѳть 
рѣчь особаа, впереди.



ИЗЛИІННЕЕ СМУЩЕПІЕ КОГО ЛИБО СОБСТВЕІІІІЫМЬ ДУХОМЪ. 8 6 5

чивыыъ и ваиманіемъ къ путямъ Промысла Божія въ своей 
жизни. Объяснимся иодробнѣе. Такь, своими думаии и сер- 
дечнымъ безпокойствомъ онъ не остановитъ же клеветъ и 
не удалитъ отъ себя враговъ. Зачѣмъ же ему слишкомъ тре- 
вожиться?— Клеветы и вражда противъ него не имѣютъ под- 
твержденія въ его совѣсти, a жить со своею совѣстью всего 
важнѣе и пріятнѣе.—Можно, положинъ, и оправдываться 
противъ клеветъ и враждованій. Но 'усиленное оправданіе 
иной разъ еще болѣе унижаетъ или возбуждаетъ дѣйстви- 
телыіыя подозрѣеія. Нѣть; гнусныя клеветы не стоятъ да- 
же оправданія, если особенно не требуется отъ насъ, чтобъ 
мы оправдались въ нихъ. Онѣ всего лучш е обличаются спо- 
к о й і іы м ъ  величіемъ духа и молчаніемъ *).— Затѣмъ онѣ, рав- 
но какъ и непрошенная вражда, не всегда же мѣшаюгь намъ 
(если иы невинны) продолжать полезные труды и строгую 
жизнь. Клеветники и враги всегда останутся взади насъ: a 
иы, съ Божіею помощью, не останавливаясь пойдемъ по той 
самой дорогѣ, по которой слѣдовало бы и каждому умному 
идти и которая приведетъ насъ послѣ всѣхъ толчковъ и 
своей тѣсноты на широкую свободу вѣчнаго живота *). Ис- 
тина въ истинѣ и добродѣтель въ добродѣтели тѣмъ-то и 
познаются, что встрѣчаютъ себѣ клеветы и вражду это ихъ 
участь 3) и вмѣстѣ вѣнецъ. И нечего надѣяться христіанину 
(снова повторимъ здѣсь), хоть бы онъ самъ съ ненавидлщими 
мира былъ миреиъ *), — надѣяться ему на миръ и любовь 
къ себѣ со стороны тѣхъ, въ которыхъ нѣтъ или мало вѣ- 
ры, которые забыли Бога. Одна христіанская любовь къ 
Богу и терпѣливость могуть пережить всѣ^ несогласія со 
стороны людей. Но грѣшный міръ дотолѣ не будетъ знать 
и любить благочестиваго человѣка, доколѣ не позаботится 
познать Самого Бога 6). Нужно »олько со своей-то стороны 
рѣшительнѣе быть готовымъ къ терпѣливости, къ уживчи- 
вости, къ миру,— начинать миръ взаимнын съ самого себя “).—

’ ) Мѳ. 27 ,14 . *)— 7 ,1 3 . 5) Іоав. 15 ,19— 21. *) Пс. 119, 6. !) 1 Іоав. 3, 1. в) Одвнъ 
мвокъ вѳэдѣ встрѣчал сѳбѣ нсрасположенвыхъ и враговъ. Потому и перѳМѣнягь ноы&< 
стырв. Ііо такъ какъ овъ самъ-то ѳідѳ ые утвврдшъ себя въ братской христіавспой 
терпѣлввости, то чвгло враговъ его аостспенно увелвчивалось. Въ аервонъ монастырѣ 
y нсго бьиъ одикъ тоіько врап., a во второнъ оыъ встрѣтилъ уже доухъ% a въ трѳтьемъ 
s e —я питъ. Послѣ этого оиъ остаиовился въ новомъ иоиастырѣ и уже рѣш нісявс· 
оерѳиосать (прол. иодъ 15 фѳвр.)" Этому врпмѣру полсзио послѣдовать въ мелвнхъ 
распряхъ и враждахъ. A отъ сильиой, эакоренѣлой и преслѣдуюідѳй вражды часто 
полезнѣѳ удаляться (сн. въ этоВ жѳ кпягѣ о 7 дѣлѣ милосердія духовнаго: «ороствть 
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Наконецъ, клеветчики и враги нерѣдко бываюгь для насъ 
вмѣсто бича или кары отъ Самого Бога: Богъ знаетъ, че- 
резъ кого насъ наказать. И  воть клеветы и вражды то на- 
поминаготъ намъ о виновности нашей въ другихъ случаяхъ; 
то приводя насъ своею грубостьго въ испугъ, предостере- 
гаюгь оть тѣхъ самыхъ преступныхъ дѣлъ, въ которыхъ 
насъ завиняготъ и кь которымъ можетъ быть иы уже и бы- 
ли близки, о которыхъ можетъ быть уже мы и помышляли. 
В ъ самомъ дѣлѣ, если всмотримся въ свою жизнь внима- 
тельнѣе, то не найдемъ ли, что оть нѣкоторыхъ пороковъ 
наеъ спасла клевета, которая уже приписала намъ эти по- 
роки, какъ дѣйствителъность? Мы только имѣли сильное 
расположеніе къ этимъ самымъ порокамъ, a туть и накры- 
ла насгь людская клевета, которая так. обр. вывела насъ изъ 
состоянін безпечности, вразумила насъ противостать соблаз- 
ну, хоть клеветникъ и остается самъ по себѣ, — тѣмъ· же 
неблагонамѣреннымъ и злымъ человѣкомъ.— Въ такомъ слу- 
чаѣ намъ остается со смиреніеиъ и преданностьго къ Про- 
мыслу Божію сказать: «да благоухаетъ предъ Богомъ жерт- 
ва ’)· Давидъ не велѣлъ же останавливать Семея, когда Се- 
мей напрасно хулилъ его *).—Вспомнимъ еще, что и Самъ 
Господь наш ъ былъ оклеветанъ. Святые Божіи также встрѣ- 
чали много самыхъ невѣроятныхъ клеветъ.— И такъ ты вѣ- 
ругощая и благочестивая душа! не снущайся, не упадай, 
если застигнегь тебя какая либо человѣческая клевета или 
если ты терпишь напрасную вражду человѣческую. H e те- 
ряй къ себѣ уваженія и лгобви среди этихъ клеветь в враж- 
дованій. Я е  тѣ худо, чтобъ терпѣть напраслины, но худо 
самому слагать ихъ на другого; и не то порокъ, чтобъ 
имѣть враговъ, a самому враждовать противъ другихъ. 
Напрасныя клеветы и вражда составляютъ для насъ, несо- 
инѣнно, крестъ оть Бога и дорогое пріобрѣтеніе *).

въ душѣ врагаі).—ДругоВ ивокъ послѣ м е о г и х ъ  встрѣчь чеювѣчеокой вражды оошегь 
въ пустыию в с ш ъ  жпть совершевпо одипъ. Но и здѣсь встрѣтвгь, въ удввлевію 
своему, врага и досадптеія сѳбѣ, въ s o n  же?— Въ нертвой вещн, въ своемъ кув- 
ш л н ѣ . Кувшинъ съ водоВ, поставіеыаыВ имъ ва n o n , вдругь опрокввуіся. Овъ по- 
правяіг. Кувшивъ пролвіса съ водоі въ другой p ast, такхе безъ всякой првчввы. 
Навояецг, тогъ же сіучай повторпіся вмъ въ третШ рвзг. .Тогда вноіъ  разгнѣваіся, 
схватшъ кувшвнъ η ударвгь ияъ о зеиию: ісувшввъ разбвлся. Повять внокг, откуда 
вровсходнть этотъ поводъ кг раздраженію его, в— рѣш оіся съ Б озіею  помошью 
бороться съ самвмъ собой, быть терпѣіпвынъ санъ по себѣ. ι)  1 Цар. 26, 19· 
>) 2 Цар. 16. 11. >) М». б, 11.
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(Б Р А Н Ь  НА БЛ И Ж Н Я ГО ).
Личное безчестіе ближнему на словахъ, a также въ письмѣ или 

другимъ накимъ образомъ.

Опаситель сказалъ: иже аще (всуе) речетг брату своему, 
рака (пустой или негодный человѣкъ): повиненъ есть сон- 
мищу *).—Брань, очевидно, отличается отъ клеветы и пе- 
ресудовъ:. потому что она состоитъ не въ томъ, чтобъ от- 
нести къ ближнему извѣстный поетыдный поступокъ, a во- 
обще въ словахъ или движеніяхъ ругательнаго свойства. 
Это есть по преимуществу злословіе. Но не равна брань. Н а- 
прим. названіе человѣка въ лицо, a тѣмъ болѣе въ присут- 
ствіи другихъ, словомъ: «подлый» совмѣщаеть въ себѣ цѣ- 
лый рядъ безчеотныхъ поступковъ. A  названіе «безсовѣст- 
иый, отчаянный» тѣмъ еще хуже; «потому что отнимаетъ y 
человѣка и надежду быть честнымъ и добрымъ; так. обр. 
за  послѣднее слово уже дѣлается угроза геенною огненною, 
т. е. не временнымъ уже наказаніемъ, a вѣчнымъ. Ругатель- 
ство: «скотомъ> или именемъ одного изъ скотовъ лишаетъ 
человѣка разума и смысла, сравниваетъ человѣка съ без- 
словесными. Подобная брань лризнается личнымъ оскорбле- 
ніемъ и тогда, какъ касается только личности жены, роди- 
телей или дѣтей. Наыъ кажется чрезмѣрно-строгииъ такой 
приговоръ слова Божія за одно бранное слово. Но ничѣмъ 
незаслуженная личная брань въ родѣ «безсовѣстнаго» до- 
казываетъ уже прекращеніе всякой любви къ ближнему. A 
с ь  прекращеніеыъ братской любви прекращаются и всѣ доб- 
ры я отношенія къ человѣку; во враждѣ-то и заюпочаются 
всѣ грѣхи кь другимъ. наприм. кража, клевета, убійство, 
какъ напротивъ въ искревней братской любви — шполненіе 
захона а). Ругательства, какъ признакъ оскудѣнія любви, 
усилятся въ числѣ прочихъ пороковъ предъ кончиною ш ра *)■ 
Н о и когда столь строго осуждаетъ евангеліе за одни бран- 
ныя слова ближнему,—какъ-же между гѣмъ легко многіе 
оскорбляюгь другихъ этиии словами, наприы- называюгь 
другого «подлецомъ, безсовѣстныыъ, скотиною, злодѣемъ, 
ыерзскимъ человѣкомъ»,— называютъ такъ даже въ семей- 
номъ быту! Одно лиш ь уменьшаегъ тяжесть эгого грѣха,

0  Мѳ. 5, 22. і )  Р вн л . 13, 9. з) 2  П ѳтр. 3, 3.
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или ослабляегь страхъ наказанія за него: это именно то, 
что многіе такъ бранятся не по злости, a въ минутномъ 
гнѣвѣ и по силѣ привычки. — Затѣмъ, обида ближнему на 
письмѣ также считается личною, если письмо прямо слѣ- 
дуетъ въ руки обижаемаго: вмѣсто слуха ближній принима- 
еть здѣсь обиду зрѣніемъ. Брань на письмѣ, равная по 
смыслу и выраженіямъ той словесной брани, о которой мы 
сейчасъ сказали, еще виновнѣе; потому что перо менѣе 
стремительно, чѣыъ языкъ, слѣдовательно предполагаегь 
большую умышленность и хладнокровность въ обидѣ; кгому 
же написанное съ ругательствами письмо ыожно было бы 
удержаться— отправить. Особый видъ письменной обиды — 
такія знаки или изображенія, которые имѣютъ цѣлью опо- 
зорить чужую честь. 0 ,  это и дерзская и жестокая личная 
обида! (Такь наприм. выбиваюгь y кого либо стекла, чер- 
нятъ ворота дегтемъ).— Н ѣть, благопочтенный чигатель! не 
допускай и въ самомъ сильномъ гнѣвѣ бранныхъ словъ на 
кого либо. У благороднаго человѣка и гнѣвъ-то выходигь 
благороднымъ, чуждъ какихъ либо грубыхъ, ругательныхъ 
словъ. Что же до безчестныхъ знаковъ на ближняго, кото- 
рые дѣлаются изъ-за угла и между тѣмъ составляютъ пуб- 
личное безчестіе ближнему, то никогда твоя душа не дол- 
жна мириться съ этою низкою мѣрою повредить ближнему.

Печатная гласность о номъ либо въ преувеличенномъ или из- 
вращенномъ видѣ.

Церковь не отвергаетъ гласности, которою раскрываются 
чьи либо темныя дѣла. Цѣль здѣсь— раскрытіе истины. A 
гдѣ только и слѣдъ истины, тамъ уже нѣчто близкое къ  хри- 
стіанству, которое составляетъ вѣчную истину. Отъ темныхъ 
дѣлъ въ жизни гражданской и церковно-общественной стра- 
датпъ свѣтлыя дути, стѣсняется въ своемъ правильеомъ 
развитіи самая жизнь. Печатною гласностью и разоблача- 
ются темныя дѣла эти. Она, значигь, врачевство противъ 
общеетвенныхъ золъ: послѣ законодательной, судебной и пра- 
вительственной силъ, это есть четвертая сила въ жизни об- 
ще-государственной. Но люди способны злиупотреблять 
и гЬмъ, что само въ себѣ или по своей цѣли прекрасное, 
доброе. Такъ-то многіе злоупотребляють и печатною гласно- 
стыо. Въ такомъ случаѣ газетная гласность оказывается
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уже не врачевствомъ общественныхъ золъ, a иной разъ на- 
чаломъ общественныхъ болѣзней. Предають печати недо- 
статки и погрѣшности человѣка, которые надлежало бы по- 
крыть снисхожденіемъ; печатно ведутъ между собой споры 
и малые денежные счеты, не стоюіціе внимаігія читателей, 
отнимающіе только y читателей время, которымъ можно бы- 
ло бы воспользоваться для чтенія, болѣе разумнаго; до того 
въ газетѣ преувеличиваютъ или извращаюгь дѣло, что тот- 
часъ же въ одномъ изъ послѣдующихъ нумеровъ появляет- 
ся подробное опроверженіе напечаханныхъ обвиненій, кото- 
рому нельзя не повѣрить больше въ сравненіи съ первой кор- 
респоденціей; по одной только личности описываютъ чьи 
либо злоупотребленія, замѣняя словесную свою брань пе- 
чатною, но совсѣмъ не думаюгь гласностью разрѣшить ка- 
кія либо недоумѣнія, принеети какую либо общую пользу; 
легко успѣваютъ повредить, хоть на нѣкоторое время, име- 
ни самыхъ почтенныхъ людей въ томъ случаѣ, если эти лю- 
ди не хотягь вести печатную защиту (полемику), которую 
и дѣйствительно лучше остави^ь; потому что нѣкоторыхъ 
она совсѣиъ разстроила въ жизни; свела съ прекрасной до- 
роги.—Но и въ той печатной гласности, которая оцѣнива- 
етъ чей либо литературный трудъ, иные руководятся вовсе 
не любовью къ истинѣ, хотя и ѵвѣряютъ въ своемъ жела- 
ніи сказать одну истину, a только личныыи отношеніями къ 
сочинителю или къ книгѣ его. Такъ наприм. набрасываютъ 
тѣнь подозрѣнія на личныя наыѣренія и качества сочини- 
теля, которыя не относятся къ дѣлу крит^ики, привязыва- 
ются къ мелочамъ, опуская изъ виду достоинства сочиненія 
въ общемъ, между тѣмъ какъ эти общія достоинства можетъ 
быть раньше были признаны уже ыногими другими крити- 
ками, и они-то собственно и возбудили новую завистлввую 
критику. Такиыъ образомъ роеяютъ и трудъ и честь сочи- 
нителя книги, не допускаюгь до читателей полезнѣйшее из- 
даніе. Послѣ всего этого печатная газетная гласность сама 
по себѣ лишается довѣрія y серіозныхъ читателей, a кого 
она касается— тѣхъ въ свою очередь лиш аегь довѣрія и 
уваженія предъ легковѣрными читателяыи *)· Она саыа ви-

' )  К в п х в а а  жо гласность совсѣкъ нѳ то, что журвальиал. К вига боіѣе жввуча, 
чѣмъ газетп. Она ііѳ повость дпя, a  сю во  сколько сопреиеняое, с т о іь е о  ж е в  д і я  
дальуяго послѣдуюіцаго врсяеин . Еслп жс оыа нравоучпто.ииая плв всторнчссваа
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новата въ томъ, что теряетъ довѣріе къ себѣ. Оиытные чи- 
татели, для которыхъ притомъ болыпая чаеть описываемыхъ 
въ газетѣ личностей бываеть извѣетна, обыкновенно, не 
вполнѣ довѣряютъ, когда газега кого либо хвалитъ: потому 
что знаютъ, что похвалы ея преувеличены, что кого она ужъ 
будетъ величать, въ томъ всякое качество выставляеть въ 
превосходной степени. Нѳ эти читатели столъко же ие вѣ- 
рятъ и печатной хулѣ н а  кого либо; нотоагу что ожидаюгь 
въ скоромъ времени оправдательную корреспонденцію;—по- 
тому что газета извращаегь дѣло. Нѣтъі если какое въ осо- 
бенности елово, то печатное-то должно бнть  въ вьгешей сте- 
пени осторожнымъ и вѣрнымъ. Это потому, чтѳ печати мно- 
гіе безуслсшно вѣруютъ. A газетной печати и нельзя не вѣ— 
рить, кто не знаегь лячно дѣла и не опнтенъ еще въ  чте- 
ніи корреспондендій, касагощихся чьихъ либо злоуротребле- 
ній; потому что это не сочиненіе, съ  доводами или доказа- 
тельетвами котораго можно и яе  согласиться: она передаеть 
тѳлысо факты, на основаніи которыть здравой мысли остается 
сдѣлать то иля другое іаключеніе. Такимъ образоиъ она 
(впрочемъ не столько саыи яздатели газеты, a болѣе мѣстные 
корреспонденты ея  или временные доставители статей),— о ів  
держить иногда въ ложномъ убѣжденіи относительно какой 
либо личности или дѣла какого множество читателей. Se
rb in ,, печатное елово распроетраняется ш ире и сохраняется 
долыпе, чѣигь всякое иное слово. Оно трудео иеправимо я 
на еей разъ бнваетъ подобно иутцеияой стрѣлѣ, которую 
невозможно воротить: возражепіе въ  печати же, которымъ 
хотятъ возстановить опозоренную чѳсть, не веякій прочи- 
таетъ, a прочитавшій одно иослѣдунлцее безъ предъидущаго 
не вполнѣ удостовѣряется въ чьей либо невинности.— 0 , «с- 
ли-бъ вечзтная гласность о текущ ить дѣлахъ въ жвдни граж- 
данской и общественной не была пристрастеою, умыш- 
леяео-ложного, но умѣренного и сто разъ провѣренною въ 
лервнхъ ругахъ! еели-бъ она преслѣдовала не ошибкн ка- 
кія либо, a  главнымъ образомъ вопіющѳе зло, хоть бы и въ  
сильныхъ лицахъ, мелэду тѣмъ какъ она очень рѣдко каеается 
на этоть разъ  дѣла изъ подобоетрастія къ лицамъ и по рав-

то вмѣетъ досюинство и привоситъ поііэы тѣэгъ болѣе, чѣнъ правдивѣе вэображаеть 
характеръ лодеВ. Такнмъ обрааоѵъ хоть бы еноЯ видѣлъ въ книгѣ тоть въ точь своВ 
характерт. в свов пороки, ве додяенъ ею оскорбіяться.
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нодушію къ общественному дѣлу! если-бъ она была отпечат- 
комъ единодушія въ добрыхъ и правыхъ дѣлахъ! если-бъ 
дѣйствительяо и вѣрно помогала въ такихъ безпорядкахъ, 
злоупотреблепіяхъ и неправдахъ, въ которыхъ и самому бла- 
говамѣренному и терпѣливому человѣку не представляется 
другаго исхода (вѣра въ Промыслъ Божій можетъ быть сама 
по себѣ), какъ предать все ото гласности газетной или нной, 
менѣе обширной. наприм. посредствомъ извѣщаюшаго письма!

Насмѣшливый надъ блитнимъ харантеръ.

Сей бѣ, егоже имѣхомъ... въ посмѣосъ '). Это то же осуж- 
деніе недостатковъ въ ближнемъ, но подъ видомъ шутливыхъ 
словъ или посредствомъ подражанія ему въ его разговорѣ 
или тѣлодвижеиіяхъ, въ формѣ прозвищъ ему и дѣлыхъ раз- 
сказовъ (анекдотовъ) объ немъ. Впрочемъ здѣсь— не хо что 
въ осуждеиіи и пересудахъ—рѣдко касаются крупныхъ не- 
достатковъ или тайныхъ пороковъ ближняго. Насмѣшливый 
не говорить прямо, но болыиею частью съ улыбкой и иро- 
ніей: нужно просить его объ подтвержденіи рѣчи, чтобъ по- 
нять его правильно. Предъ способпостйю иного человѣка 
осмѣивать цѣлый бѣлый свѣгь не устоитъ: будто онъ не 
находить никого достойнымъ, чтобъ говорить съ другими 
серьезно, и отвѣчаетъ каждому отрывочно и шуточно; серьезно 
онъ ыачинаеть говорить развѣ на службѣ или тогда, какъ 
разсердится. Отсюда этотъ человѣкъ всѣмъ непріятенъ. Н ѣ- 
которые— какъ сказано—свою насмѣшливость выражаюгь и 
въ подражаніяхъ: сходственно повторяютъ голосъ и выго- 
воръ другаго человѣка, какія либо тѣлодвижевія его или 
привычки въ тѣлодвиженіяхъ. Но къ чему эти подражанія! 
какь часто ови бываютъ и тамъ, гдѣ нѣтъ ничего смѣпі- 
наго! Д а въ такомъ разѣ не въ каждомъ ли человѣкѣ можно 
найдти что либо смѣшное! Для одяого то и другое кажется 
въ коиъ либо смѣшньщъ, a для,другого вовсе нѣть тутъ 
смѣшваго. Гораздо смѣшнѣе выходитъ тотъ самъ, который 
осмѣиваеть досредствомъ подражяній другихъ.—Придумыва- 
ютъ и вовторяюгь смѣшвыя или ругательныя прозвшца 
другимъ. й  опять дѣтская насмѣшливость! какъ же многимъ 
можво придумать поносныя прозвища! Между тѣмъ въ гру- 
бой средѣ людей стоить только разъ произнести придуман-

‘) Л р е м . 5, 3.
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ное прозвище ближнему: a тамъ и пойдетъ въ ходъ это 
прозвище, и часто оно дѣлается болѣе отличителънымъ и 
употребительныыъ, чѣмъ обыкновенное имя. —Приводятъ цѣ- 
лые разсказы на какую либо черту изъ жизни и дѣятель- 
ности извѣстнаго человѣка, будто бы смѣшную, вызываютъ 
къ однороднымъ анекдотамъ и гЬхъ своихъ собесѣдниковъ, 
которые сначала бываютъ только слушателями ихъ: такъ 
анекдоты разсказываются и о самыхъ ночтенныхъ лицахъ, 
нерѣдко про родныхъ дѣдовъ и бабушекъ; хоть родныхъ-то 
и близкихъ осмѣивать жалко и не хотѣлось бы, но для крас- 
наго словца и по привычкѣ—и тѣхъ не щадятъ отъосмѣя- 
нія. Вообще же насмѣшливые люди несправедливы, неува- 
жительны и не имѣютъ любви къ ближнему. И  вотъ на 
нихъ иной разъ буквально сбываются слова: пмже судомъ 
судгтіе, судять вамъ! *) какіе недостатки душевные или тѣ- 
лесные они осмѣивали въ другихъ,—хѣ-то недостатки къ 
нимъ приходятъ. Д ля оправданія себя они, обыкновенно, го- 
ворягь: «мы только шутимъ, a не хотимъ сдѣлать обиды 
ближнему; только для веселаго разговора, чтобъ не скучали, 
говоримъ, a нѣтъ y насъ намѣренія оскорбить кого». Но 
ближнему, котораго они осмѣиватотъ, что же до ихъ намѣ- 
ренія? По злобѣ или по одному легкоыыслію, въ которомъ 
сами сознаются. подвергаютъ кого насмѣшкамъ,—ударъ для 
чести этого человѣка выходигь одинъ и тогь же. Притомъ, 
въ невинности еамѣренія смѣющихся можно еще посомнѣ- 
ваться. Почеыу же иыенно на этого человѣка, a не на иного, 
они нападаютъ съ насмѣшками? не скрывается ли тутъ иной 
разъ тайная зависть? не билыне ли подстрекаютъ ихъ къ 
осмѣянію извѣсгнаго человѣка счастіе и таланты его, чѣмъ 
смѣшное что въ немъ? Д а и самое легкомысліе, йли вѣтрен- 
ность, по которымъ бы только забавлялись надъ честіго 
ближняго,— развѣ не вина?—гНѣгь, христіанинъ! для тебя 
да будетъ отвратительнымъ этоіт. насмѣшливый характеръ 
надъ ближнимъ. Суди по себѣ: если-бъ кто пошутилъ и надъ 
маловажною твоею слабостыо и безъ нанѣренія обвдѣть 
тебя,—не почелъ ли бы ты это обидою для себя?

|)  Мѳ 7, 6.
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Посмѣяніе надъ чьимъ либо .уродствомъ.
Безчестяй убогія согрѣгиаетъ *). Можно не быть жесто- 

кимъ къ уродамъ или убогимъ на дѣлѣ, но въ то же время 
оскорблять ихъ словами, — оскорблять не оть жестокости 
сердца, a только по легкомыслію или невѣдѣнію; такъ на- 
прии. имѣютъ обыкновеніе называть уродовъ не иыенани 
настоящими, или христіанскими, a no убожеству ихъ, ш у- 
тятъ надъ ихъ слѣпотой или глухотой или надъ безобра- 
зіемъ лица. Неправильныя а.вредны я остроты! Иньшъ лю- 
дямъ Господь допускаеть родиться уродами съ тѣмъ, да 
яѳятся дѣяа Его на нихъ *). Смѣяться и шутить надъ ними, 
и-значитъ уничижать въ нихъ волю Божію. Бывали примѣры, 
что слЬпцы, какъ есть одни, путешествовали по святымъ 
мѣстамъ и еще друш хъ руководили своиии совѣтами на сей 
разъ; a иные, потемнѣвъ отъ болѣзни или по старости лѣгь, 
еще болѣе сосредоточиваются въ себя, и так. обр. свѣтлѣе 
начинаютъ разсуждать о предметахъ по службѣ, если еще 
не окончательно, или не по всѣмъ частяыъ, оставили свою 
службу. Вообще тамъ, гдѣ есть уродство, тѣлесный недоста- 
токъ или особенная некрасота лица, но не полуумное состоя- 
ніе,— тамъ по Божіей премудрости и благости примѣчаются 
особенные душевные таланты, видны часто и особенныя пре- 
красныя качества.— Затѣмъ, кто смѣется надъ уродствомъ 
ближняго, тотъ въ лицѣ урода частію осмѣиваетъ и саного 
себя, свое грѣхопаденіе во Адамѣ; потому что вѣдь не было 
бы ни уродствъ, ни безобразій, ни разныхъ физическихъ не- 
достатковъ, если-бъ не было перваго грѣха и не умножался 
доселѣ грѣхъ.— Ш утка и посмѣяніе надъ уродомъ истинная 
обида ему. Если на него и толысо пристально посмотрятъ, 
наприм. какъ онъ по косноязычію долго не можегь выгово- 
рить слово, это одно кажется ему тягостнымъ: a  тутъ еше 
шуткою вызываюгь на него вниманіе другихъ. Обыкновенно 
смѣются надъ человѣкомъ, который подъ силу: въ такомъ 
случаѣ уродъ бываетъ первою игрушкою для нихъ при дру- 
гихъ. Но умѣюгі, же эти люди сдерживаться оть посмѣянія 
и шутокъ, если уродъ самъ можетъ отвѣтить за себя или 
принадлежигь къ знатному семейству. Во всякомъ случаѣ, 
когда шуткою - смѣхомъ обижаютъ урода,— это истинная 
обида ему въ томъ именно смыслѣ, что онъ остается безъ

і )  П ртч. 14, 21. ») Іоан. 9 , 3.
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права защитить или оправдать себя (наприм. не можегь же 
онъ сказать въ отвѣть своему ругателю: <ты самъ уродъ»), 
что не въ силахъ онъ извлечь для себя какой либо урокъ 
отсюда, какъ умные люди пользуются укоризнами въ другомъ 
родѣ, не можетъ же онъ сказать: «болыпе не буду уродомъ». 
Ш утка надъ нимъ или одно названіе его по убожеству каж- 
дый разъ напоминаюгь ему, что онъ «человѣкъ обойденный, 
жалкій, непріятный для другихъ». A это вызываегь его на 
ропотъ предъ Богомъ и развиваетъ въ немъ хараістеръ озлоб- 
ленный и дикій: послѣднее особенно сбывается надъ уро- 
дами—дѣтьми. Нѣть! по человѣколюбію не такъ слѣдуеть 
относиться къ уродамъ, a вотъ какъ: нужно етараться—по- 
казать предъ ними видъ, будто мы и не примѣчаемъ ихъ тѣ- 
лесныхъ недостатковъ:—когда они наравнѣ со здоровыми 
ищутъ y насъ или должности или работы ісакой за плату и 
когда трудъ ихъ развѣ немного лиш ь былъ бы меньшимъ 
противъ здоровыхъ, мы должны предпочесть ихъ здорорыыъ; — 
когда они по слабости своихъ силъ не додѣлаютъ что, мы 
должны быть снисходительными къ нимъ, a если можно— и 
дополнить ихъ трудъ собствепными силами;—когда они вхо- 
дятъ въ многолюдный кругъ какой, наприм. въ вагонѣ же- 
лѣзной дороги, нужно ободрять ихъ ласковымъ взглядомъ или 
словомъ или услужливостыо; — когда другіе ничинаютъ смѣ- 
яться надъ ними, мы должны удерживать насмѣшниковъ.— 
Христіанинъ! на нарушай ты долга почтепія и любви даже 
и къ уроду; потому что и уродъ въ числѣ ближнихъ твоихъ,—  
и объ немъ промышляеть Богъ.

Непривѣтливость въ обхожденіи по высономѣрію или тольно по 
привычной и сознательной грубости.

Честію другь друга болыш шорящ е  *). Привѣтливый чело- 
вѢеъ, это прежде всего почтигельный, a затѣыъ—ласковый, 
общедоступный, говорливый. (Мы будемъ понимать здѣсь при- 
вѣтливость собственно слш сную , разговорную, которая есте- 
ственно выражается и въ глазахъ и улыбкой). Міръ никогда 
не увидитъ столь прИвлекательнаго примѣра привѣтливости 
к ъ  другимъ, какь въ обращеніи Іисуса Христа съ Апостолаыи, 
затѣмъ съ простолюдинами и мытарями: Апостоловъ Г осподь 
почтилъ названіемъ друзей; человѣка недостойнаго участо-

і) Римл. 12, 10.
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вать на брачномъ пирѣ, какь и самого предателя Іуду, Онъ 
назвалъ тѣмъ же иыенемъ; къ мытарю Закхею обрашался: 
Закхее\ a Марѳу и дважды назвалъ по имени: Марѳо, Марѳо\ 
Тотъ же духъ привѣтливости выражается въ посланіяхъ апо- 
стольскихъ подъ именемъ «братій», заочнымъ «святымъ цѣ- 
лованіемъ ихъ», a потоыъ какъ-бы въ видѣ подарка какого— 
посланіеыъ вѣрующимъ «мира и благодати».—Слѣдуегь быть 
почтительнымъ и привѣтливымъ къ ближнему ради общече- 
ловѣческаго достоинства его: но вмѣстѣ съ тѣмъ и вгь рѣд- 
кихъ или т о л ь е о  въ саыыхъ злыхъ и  безнравственныхъ лю- 
дяхѵ  мы не встрѣтимъ хоть одно личное достоинство, послѣ 
чего иогли бы отказать имъ въ почтеніи и привѣтѣ.— Поч- 
тителыгости, a особенно ласковости, какъ-то и желаетъ, вы- 
жидаетъ себѣ каждый человѣкъ со стороны другихъ; и чѣмъ 

ггсго самъ грубѣе, тѣмъ пріятнѣе кажется ласковость къ нему 
другихъ. Ради одного ласковаго слова, особенно отъ выс- 
шаго или старпіаго лица, иной уступаегь совѣтѵ или тре- 
бованію такого рода, исполненіе которыхъ въ высшеЗ сте- 
пени полезно ему и необходимо. Тѣмъ болѣе почтительная 
и ласковая рѣчь къ ближнему полезна для яасъ самихъ. 
Если ны инѣеыъ y себя враговъ, то такою рѣчью смягчаеыъ 
свойхъ враговъ; въ то же время, благословляя болѣе дру- 
ш хъ , тѣнъ въ меньшей мѣрѣ сами подвергаемся злословію. 
Если же мало мы имѣли y себя друзей и благорасположен- 
ныхъ, то ласковостью ыожемъ увеличить число ихъ *)·— Л а- 
сковость-привѣтливость къ ближнему, однако, нелегкая добро- 
дѣтель. Она нравлтся намъ въ друпіхъ, ксігда другіе выра- 
жають ее къ намъ: но пріучить себя къ ней въ такой сте- 
пени, чтобъ она была въ насъ постоянньшъ характеромъ, 
очень трудно. Д ля этого требуегся немалая борьба съ собой, 
немалое принужденіе самому себѣ; нужно дѣлать быстрые 
душевные переходы, чтобъ наприм. отъ гнѣва въ домашней 
жизни тотчасъ перейти къ привѣтливому разговорѵ съ по- 
стороннимъ человѣкомъ, который въ минуты этого самаго 
гнѣва прійдегь къ намъ по дѣлу или для свиданія: когда 
либо въ веселости духа и каждкй готовъ быть нѣсколько 
ласковымъ. Но эга трудность тѣиъ болѣе возвышаетъ цѣиу 
всегдашней привѣтлйвости р учтивости ко всѣмъ.

і )  C up . 6 , 5 . Г оворл  о п о ч т н т е іь в о с т и  и іа с к о в о с т о , нли <о с іа д к н х ъ  у стахъ> , н ы  
аѳ о о іь о о  в с т р ѣ ч а е и с я  ны слью  съ  м с т ію ,  к а к ъ  съ  зл о уп отребл еи іем ъ  чело в ѣ ч еско й  
л аск о в о с ти . И  будеть дал ьш е осо б ая  р ѣ ч ь  объ этой  л ести , илн л асв ател ь ств ѣ .
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Между тѣмъ исполняется ли нами долгь братской поч- 
тительности и привѣтливости? 0 , есть даже такіе высоко- 
мѣрные люди, которые не хотять назвать ближняго по имени, 
и притоыъ не заочно, a пряыо въ лицо или въ присутствіи 
его! Наприм. привыкли звать своего слугу: «человѣкъ, че- 
ловѣкъ»! К акая оскорбительная и вмѣстѣ безсмысленная 
величавость! Когда слышишь эту кличку, то такъ и при- 
поминается древнее рабство. Н о лучше было бы назвать 
слугу прямо «рабомъ». Н а  зовъ же: «человѣкъ» и онъ въ 
свовд очередь можетъ отвѣтить зовущему господину: «и вы 
тоже человѣкъ, a не высшее предо мной твореніе, неаетгелъ 
же»! Св. Церковь не стыдится называть каждаго своимъ име- 
немъ, наприм. когда принимаетъ причастниковъ кѣ чашѣ 
ХристовоЗ; при этомъ, правда, она прибавляетъ слово: «рабъ», 
но не иначе какъ въ смыслѣ раба «Божія». Человѣкъ же 
поставляетъ себѣ за низкое назвать своего ближняго именемъ 
или взаыѣнъ имени, которое неизвѣстно, общииъ привѣт- 
ствіемъ «брата-друга»! Другіе привыкли звать нисшаго себя 
фамиліей, и опять не только заочно, но и въ лицо, a въ 
томъ и другомъ случаѣ вовсе не .по нуждѣ какой еаприм. 
чтобъ отличить этого человѣка въ болыпемъ собраніи лицъ, 
въ какой либо перекличкѣ шш ради порядковъ служебныхъ 
или же по забывчивости имрни, но единственно по привыч- 
ной грубосги, по необразоваености. Однако эту необразован- 
ность и самыБ необразованный безъ всякой ыауки и напо- 
минаеій можетъ сознавать. Третьи—какъ особенно въ кре- 
стьянствѣ—называюгь другихъ и по имени, но въ уменьши- 
тельномъ и бранноыъ видѣ: не больше ли и здѣсь понимаю- 
щихъ неприличіе такого зова, чѣиъ непонятливыхъ? Н ако- 
нецтг, иежду образованными-то и довольно-высокими по своей 
должности есть такіе, которые людей самыхъ заслуженныхъ 
въ своемъ родѣ, саыыхъ почгенныхъ, если неравныхъ имъ 
во всемъ,—и этихъ даже при первомъ свиданіи встрѣчаютъ 
вопросомъ: *что скажете»? Будто и непремѣнно приходягь 
вь  нимъ всѣ въ качествѣ просителей, будто не иначе ио- 
жетъ войти кь  нимъ кто въ доыъ или въ квартиру, какъ 
только по своимъ нуждаиъ, по цоводу Еоторыхъ они готовы 
сдѣлать милость или отказъ; будто не могутъ прійти къ нимъ 
для ихъ собственной пользы или только для одной почести 
имъі будто самъ-то проситель, прійдя къ нимъ, забылъ о
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чемъ хочегь просить,— и будто не понинаютъ они сами, какъ 
нелегко для чувствъ человѣческихъ являться уньженнымъ 
просителемъі— Но не таковы впечатлѣнія доброй привѣтли- 
вости. Когда человѣка не только зовутъ по иыени, но и ве- 
личають, когда и затѣыъ въ разговорѣ не обѣгаютъ намѣ- 
ренно его имени и отчества, но часто его привѣтствуютъ име- 
немъ: тогда онъ больиіе чувствуетъ уваженія къ самому себѣ. 
Это саяоуваженіе и не есть болѣзнь самовозвышенія, нѣтъ! 
но естественное и умѣренное чувсхво; потому что принимаю- 
щій себѣ личное привѣтствіе по имени и отчесгву еще не- 
чего лишняго не присвояетъ себѣ. Йное дѣло, когда вели- 
чаюгь кого по должности, по чину, по сану. Однако и тутъ 
должна быть выполвдема заповѣдь: ему же чгсть, честъ і)^ не- 
чего отказывагь другимъ въ заслуженномъ. Притомъ и тугь 
ыожетъ быть, кромѣ воздаянія заслуженной чести, прекрасная 
польза для чествуеныхъ; такъ наприм. для лицъ священнаго 
сана, Еоторымъ санъ такое же присвоенное титло, какъ и 
христіанское или по крещенію имя, — для этихъ лицъ вели- 
чаніе можетъ быть добрымъ напоминаніемъ о томъ, чтобъ 
они достойно носили свой чинъ или санъ.— Иные въ изви- 
неніе себя говорятъ: <мы были почтительны и ласковы; но 
нашего добраго, благороднаго обхожденія не ицѣнили». И  
еще будьте почтительными и ласковыми. Дѣйствуйте на сей 
разъ подобно матери, которая сколько бы ни ухаживала за 
дѣтьми,— снова дѣлаетъ доброе такъ, какъ будто начинаетъ 
дѣлать только въ первый разъ. Да; любовь христіанская не 
гордишся и долготерпитъ. Другіе, болѣе виновные, разсуж- 
даюгь: « мы любимъ говорить правду; оттого и считають насъ 
неласковыми». Н о яадобность высказывать строгую правду 
встрѣчается не часто: зачѣмъ же въ остальное-то время не 
быть почтительныыъ и привѣтливымъ? Д а и самая правда 
должна высказываться безъ грубости. Н ѣть; нечего прикры- 
вать непривѣтливость .правдивьщъ характеромъ. Она можеть 
быть извинена и прямо не составляетъ порока только въ 
двухъ случаяхъ: когда бываетъ «безъ намѣренія» -или «съ 
особеннымъ добрымъ намѣреніемъ». Съ проста непривѣтли- 
вые, это такіе люди, которые привыкли къ уединенію, слѣ- 
довательно не привыкли къ общественности: они чувствуютъ 
себя какъ-то робкими при встрѣчахъ въ незнаісомыми ли-

і)  Р в ш . 13, 7.
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цами; a также люди, y которыхъ постоянно занята голова, 
для которыхъ сказать и нѣсколько словъ значигь потерять 
нить размышленій, каковы наприм. люди ученые, a особен- 
но сочинители, и еще аскеты по жизпи. Съ добрымъ же на- 
мѣреніемъ и непривѣтливые бываюгь только до времени: 
они хотятъ испытать человѣка въ его характерѣ и направле- 
ніи, и потому обходятся съ нимъ до нѣкоторой степени су- 
рово; когда же этогь человѣкъ вынесетъ съ честью испыта- 
ніе, тогда они открываютъ къ нему объятія своей братской 
нривѣтливости. Н а сей разъ мы знаемъ примѣръ изъ жизни 
Самого Господа. Такъ Господь долго не оказывалъ привѣтли- 
вости кь хананеянкѣ, не хотѣлъ слышать и просьбы за нее 
со стороны Апостоловъ. За то, когда хананеянка вынесла 
эго испытаніе, Онъ предъ всѣми прославилъ ея вѣру *). —0 , 
еслибъ мы помнили и исполняли заповѣдь слова Божія «о 
болыиемъ чествованіи другь друга»! сколько тогда убави- 
лось бы y насъ непріятныхъ столкновеній въ жизни и при- 
было бы успѣховъ въ дѣлахъ! сколько бы мы усладили вза- 
имно свою жизнь! Но когда мы съ тобой, возлюбленный 
братъ, и не можемъ выразить привѣтливости къ ближнему, 
наприм. не можемъ побесѣдовать съ нимъ, потому что спѣ- 
шимъ куда либо или утомились или болимъ или не хотимъ 
оторваться оть своихъ серіозныхъ размыптленій: въ такомъ 
случаѣ по крайней мѣрѣ объяснймъ ему, что не можемъ по- 
говорить съ нимъ, что просимъ y него извиненія. Â потомъ 
и постараемся въ другое время вознаградить нашу сухѳсть 
къ нему привѣтливою рѣчью.

Слишномъ свободное обращеніе съ другимя.

Любы, не превозносится *), не заносится въ словахъ и 
манерахъ въ обращееіи, не дѣйствуеть съ плеча, но поти- 
хоньку и всматриваясь. Можно и не быть грубымъ въ обра- 
щеніи, выражать къ ближнимъ привѣтливость: но въ то же 
время быть уже сверхъ мѣры близкимъ, свободнымъ на сло- 
вахъ и въ движеніяхъ по общежитіго. Какъ съ другимъ по- 
ломъ слишкомъ свободное, короткое обращеніе, распологаетъ 
къ потерѣ цѣломудрія 3): такъ чрезыѣрною короткостью от- 
ношеній вообще къ ближнимъ нарушается добрая благород-

>) Мѳ. 15, 28. a) 1 Kop. 13, 4. a) Cu. выш е.
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ная связь. Говорить на «ты», когда приличнѣе было бы 
сказать «вы»; шутить со своими знакомыми, какъ бы въ 
кругу своей семьи, избранить другого будто любя; дѣлать 
крикливые возгласы; небрежно употреблять въ разговорѣ 
руки; вмѣшиваться во все съ своимъ сужденіемъ; разсуж- 
дать и съ высшими въ духѣ ложной свободы и ложной не- 
эависимости, который столько свойстэенъ нынѣшнему вре- 
мени,—разсуждать съ ними такъ, о чемъ вздумается или же 
только безвременно видѣться съ ними; не сдерживаться ни- 
сколько въ прикосновеніяхъ къ ближнимъ по надеждѣ на 
короткость отноіпеній, наприм. въ пожатіи рукъ:—вся по- 
добная вольность не прилична христіанину и не проходитъ 
безъ вредныхъ послѣдствій. Отсгода возникаетъ не сдержан- 
ность въ разговорѣ, или многословіе; отсюда- бываетъ нару- 
шеніе мира съ ближними и происходять взаимные укоры, 
такъ что и сбывается пословица: «дружба огь недружбы 
близко живетъ»; отсюда зарождается дерзость; на туж е воль- 
ность или грубость вызывается въ отпошеніи въ грубому и 
другой; присутствіе слишкомъ вольнаго по обращенію чело- 
вѣка оказывается тягостныиъ; a главное—ничто такъ «не 
охлаждаетъ любви и не посѣваегь ненависти, ваѵъ это воль- 
ное обращеніе».—Христіанинъ! не объ изысканности или 
щеголеватости разговора и тѣлодвиженій наш ъ совѣтъ тебѣ, 
но объ умѣренныхъ выраженіяхъ и благородноиъ обхожденіи, 
киторыя бы вливали въ дуіпу ближняго отраду и лгобовь. 
И  такоиу то скромноыу обхожденію съ ближними надобно 
бы пріучать себя съ дѣтства, такъ что послѣ 25 лѣ гь  и 
трудно привыкнуть къ нему. Помни, что если мы осторожно 
будемъ вести себя по внѣшнему человѣку; то можемъ со- 
хранить и внутренняго человѣка.

П р и в ы ч к а  с п о р и т ь .

Недугуяй о стязангихъ и словопреніихь*) (зараженъ страстью 
къ спораыъ). Споры, положинъ, неизбѣжны въ ваш ихъ раз- 
говорахъ; потому что съ тѣхъ порь, какъ Адаыъ согрѣшилъ 
въ раю, какъ вслѣдъ за разстройствомъ человѣческой прн- 
роды вообще разстроилась и ыысль,—съ тѣхъ поръ люди 
потеряли единомысліе. Пренія— споры теперь и существенно-

і) Тпм. 6, 4.
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полезны, особенно въ предметахъ науки; потому что ими, 
«разъясвяется истина». Но бываеть излишняя или ненужная 
спорливость, страсть спорить. Лиш ь только выскажется дру- 
гииъ мысль, произнесется какая рѣчь, спорливый уже возра- 
жаетъ. Хоть бы и не было ему нужды возражать, потому что дѣло 
очень ясное или же не представляется важнымъ: онъ непре- 
мѣнно возражаегь въ силу одной своей привычки не согла- 
шаться ни съ кѣмъ и ни съ чѣмъ или только казаться несо- 
гласнымъ. Жалко, что и первымъ возраженіеиъ этотъ чело- 
вѣкъ не удовлетворяется. Когда его опровергнуть,— онъ заво- 
дитъ новый споръ. Наконецъ, не имѣя чѣыъ защишаться, онъ 
играетъ только словами. Так. образомъ споры этого рода дока- 
зываютъ одно тщеславное намѣреніе мыслить иначе, чѣмъ 
мыслягь другіе, и желаніе выстоять на своемъ. В ъ такихъ 
спорахъ рѣшительно нѣгъ смиренія и одно безпокойство для 
груди и духа самого . спорщика. Но пріятенъ ли спорщикъ 
другимъ и полезенъ ли для саыаго дѣла? Нѣть; овъ нару- 
шаетъ тихую бесѣду ближнихъ; η самъ доходить и другихъ 
доводитъ до ссоры '); поэтому заставляегь обѣгать его въ 
обществѣ. Д а и тамъ: гдѣ затѣмъ собственно собираются, 
чтобъ обмѣняться мыслями, чтобъ заявить свои мнѣнія и 
предположенія, какъ наприм. въ съѣздахъ, совѣтахъ, въ об- 
щесхвенныхъ собравіяхъ,—и тамъ споры много отнимаютъ 
времени. Спорили долго, a дѣла не вырѣшили. Почеыу же? 
Потому что въ такомъ случаѣ легко уклоняются огь своей 
задачи и запутываюгъ дѣло, между тѣмъ какъ впереди во- 
просовъ для рѣшенія еще много.— Напротивъ, какъ же прі- 
ятна та бесѣда, гдѣ нѣтъ споровъ! Съ другой стороны, какъ 
благоразуины и пріятны тѣ люди, которые, собравшись вы- 
рѣшить какія либо недоуыѣнія и предположенія путеыъ 
гласныхъ сужденій, напередъ опредѣляютъ себѣ со всею 
точностью спорный вопросъ! A  опредѣливъ и сами не от- 
ступаютъ и другихъ удерживають отступить огь предмета

і) 2 Тям. % 23. Такъ какъ іарактеръ споровъ состоигъ въ томъ, что одннъго- 
ворвті: ото такъ», a другов возражаетъ: свѣгъ, не такъ», иін одввъ: «это ное>, 
a другой: «совсѣмъ ве твое, a мое>, то сооры скоро доводать до ссоры даже в 
однимъ такимъ голословвыиъ иревиратеіьствоиъ. Такъ, двое явіи иежду собой во 
вссгдашпеиъ мирѣ, во заіотѣли хоть вскусствевно в одваяды между собой поссо- 
рвтъса. Овн поставвли восреди себя одву ввчтохвую вещъ в стали воперемѣвіо 
говорвть: «иоя ввщь», «нѣть! вовсе ве твоя, a иоя>. Этогь споръ тотчасъ бы в до- 
веіъ вхъ до ссоры, еслп-бъ одввъ посіѣ втораго-третъяго воэрахевія ве отвѣтиі·: 
«ecjn же твоа, то возьив» (взъ жнт. свлт.).
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спора;—нр дозволяготь себѣ коснуться чьихъ либо личныхъ 
сторонъ; каждый разъ умѣряютъ свой голосъ, чтобъ гром- 
кимъ споромъ не обезпокоить слушающихъ, особенно жен- 
скій полъ;— наконещ», замѣтивъ совершенную безполезность 
преній, начинагогь молчать! «Но ужели (скажуть) ради опа- 
сенія быть названу человѣкомъ спорливымъ и непріятнымъ, 
тотчасъ же соглашаться съ каждымъ мнѣніемъ»? Н ѣгь, это 
будетъ д ругая  крайность. К ъ сожалѣнію, для этой крайно- 
сти ынѳгіе жертвуютъ истиною мысли и правдою дѣла. Мож- 
но не пускаться въ  такой лиш ь споръ, огь котораго не вид- 
но пользы. Но когда защищается неправильная мысль или 
неправое дѣло: хогда ни въ душѣ не слѣдуетъ соглашаться 
съ тѣмъ, ни на дѣлѣ изъявлять на то своего согласія под- 
писомъ или другимъ какимъ участіемъ. A  чтобъ не обману- 
лись другіе нашиыъ согласіемъ съ ними, когда мы будемъ 
молчать,—хорошо сдѣлаемъ, если ' скромнд, выразимъ, что 
ради только дальнѣйпшхъ споровъ начинаенъ молчать. Еще 
лучше спорный предметъ отложить до другаго времени; ио- 
тому что время дастъ возможвость болыпе вдуматься въ этогь 
самый прѳдмегь. Вообще же надобно положить правилоыъ, 
чтобъ послѣ спора по одному предмету до трехъ разъ уже 
начать иолчать; потому что все лишнее оть лукаваго.—Ты, 
христіанинъ, не лгоби споровъ, которые нарушаюгь миръ 
твой съ ближнимъ, a особенни вредять семейному миру!

Привязчивость иъ словамъ ближняго съ цѣлью завинить его.
Любы хрнстіанская вся любѵтъ (все покрываетъ) *). При- 

вязчивость, о которой хотимъ сказать, есть «жестокѳсердіе 
слова» въ отношевіи къ ближнему. Иной злонамѣренно поль- 
зуется или вапрасно обижается чьимъ либо словомъ: беретъ 
вмѣсто предмета самую личность, наприи. была сказано 
только о дѣлѣ: «глупое это дѣло», a  онъ огорчается, будто 
его самого назвали глупымъ. Но ыало ли мы ироизносимъ 
словъ поспѣшно и необдуыанно? зачѣнъ же привязываться 
сь  словамъ или, какъ говорится, «каждое слово- поставлять 
въ строку»? зачѣмъ нѳ пощадить необдуманной рѣчи ближ- 
няго, особенно въ томъ случаѣ, когда она произнесена не 
въ духѣ? Еше хуже, когда наыѣренно вызываготъ ближняго 
на такой отвѣгь, чтобъ онъ отвѣтилъ рѣзко, необдуманно,

Ο і Кор. 13, 7.

ОБШВВ. ЧТЕН. ПО П РА В .-Н РА В . БОГОСІ. 56
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и послѣ этого привязываготся къ нему; такъ фарисеи заки- 
дали Спасителя ыножествомъ вопросовъ, думая, что Онъ от- 
вѣтитъ имъ съ замѣшательствомъ, и что такимъ образомъ 
будегь имъ поводъ уловить Его словомъ *). Ту же привяз- 
чивость обращаютъ и къ письменной рѣчи: прочитываютъ 
нѣсколько разъ строки, высматривають съ какой бы сторо-· 
ны напасть на человѣка въ письмѣ его и нападаютъ. Доб- 
рый человѣкъ по своей простотѣ и довѣрчивости скажетъ 
въ отвѣть или напишетъ что либо неровное или неточное, 
наприм. въ своемъ словесномъ объясненіи или въ письмен- 
номъ условіи: a тутъ толкуютъ его слова иначе, съ натяж- 
кою. Д ля чего же?— Чтобъ завинить его или же, не зави- 
няя ни въ чемъ, только приневолить его къ  выполненію 
чего либо непріятнаго или сверхъдолжнаго. Вообще чело- 
рѣкъ привязчивый вь  словамъ другихъ тѣмъ виновенъ, что 
хватается за слова, упуская мысль, что гоняется за выра- 
женіями и видитъ въ этихъ выраженіяхъ обиду или оскор- 
бленіе себѣ, между тѣмъ какъ и увѣренъ, что не было туть 
y другихъ намѣренія обидѣть его или оскорбить,—что обра- 
щ аеть излишнее вниманіе на внѣшность, на фориу разго- 
вора или на строки пйсьма, a не цѣнить въ ближнемъ доб- 
рой цѣли и добраго направленія. Можно вѣдь и сто словъ 
сказать такигь, къ которымъ удобно привязаться, и однако 
быть невиннымъ, добрымъ по душѣ; но можно и всѣ слова 
приладить или всѣ строки написать такъ почтительно, что 
не къ чему будетт. въ нихъ привязаться, однако же скры- 
вать въ себѣ до времени злыя намѣренія.—Ты, христіанинъ 
какъ христіанипъ, будь снисходителенъ къ недогадливымъ 
словамъ ближняго, тѣмъ менѣе привязчивъ къ смыслу та- 
кихъ словъ, въ которыхъ вовсе не видно злонамѣрепности 
или значеніе которыхъ самъ же ближній объясняетъ тебѣ. 
Если-бъ тебѣ привелось защиптаться противъ чьихъ либо 
обядъ и если-бъ въ словахъ и письменныхъ строкахъ сво- 
его обидчика ты могъ найдти другой смыслъ и так. обр. его 
же словами опровергнуть его,— не пользуйся и этимъ ме- 
лочнымъ и неблагороднымъ способомъ къ оправданію себя 
и обвиненію обидящаго: лучше защищаясь или доказывая 
отыскивай вину его въ самшхъ дѣйствіяхъ.

») Мрк. 12, 13.
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<ЛОЖЬ СЛОВОМЪ, СОЕДИНЕННАЯ СЪ ЛОЖЬЮ МЫСЛИ, 
РАВНО КАКЪ И ЗАМЪНЯЕМАЯ КАКИМИ - ЛИБО 

ЗНАКАМИ).
Ложь на глазахъ и упорная.

He лжите на истину 1). Видовъ лжи много. Мы начнемъ 
съ  самой грубой, которая произносится на глазахъ. Такъ 
нной сказываетъ себя больнымъ, между тѣмъ какъ совер- 
шенно здоровъ; — отсутствующимъ въ домѣ, тогда какъ си- 
дитъ дома и даже даетъ слышать свой голосъ тому, кто же- 
лаеть  его видѣхь;— истратившимъ на что-либо извѣстное и 
другиыъ весь свой денежный капиталъ, тогда какъ и поло- 
зины капитала не употребилъ: другой черезъ нѣсколько же 
минутъ отпирается отъ своихъ словъ,— и такъ даже въ ма- 
лостяхъ, пользуясь тѣмъ обстоятельствомъ, что никто третій 
не былъ свидѣтелемъ его словъ. Это ложь безстыдная. Че- 
ловѣкъ высказываеть ее не краснѣя и не смущаясь, какъ и 
Іуда безъ стыда спрашивалъ о себѣ на ряду съ прочими 
невинными учениками,—не онъ ли предатель, будучи окон- 
чательно предателемъ *). Такой лжецъ болыпею частію и не 
надѣется, что ему повѣрятъ. Но когда онъ произноситъ по- 
добную ложь, подавляя истину: тогда идетъ прямо противъ 
своей природы. Почему же?—потому что любовь кь  истинѣ 
и  правдѣ болѣе другихъ чистыхъ человѣческихъ свойствъ 
•осталась въ насъ послѣ грѣхопаденія Адаиа. Вогь налыя 
дѣти ближе къ первобытной природѣ, и —емотрите, какъ они 
говорять обо всенъ откровенно. Вольнодунцы и развратни- 
к и ,—начто уже люди эабывшіе Бога: но и тѣ выражаютъ 
до нѣкоторой степени уваженіе къ истинѣ и нѳ даюгь про- 
щ енія безсовѣстному лжецу. Они даже думаготъ видѣть осо- 
бую «религіго честныхъ лгодей» въ томъ, чтобъ говорилась 
правда. Затѣмъ въ жизни замѣчается, что когда кго хочетъ 
высказать всю правду или только часть правды, ыежду тѣиъ 
какъ не отличается правдивымъ словомъ, тогда этотъ чело- 
вѣкъ прибавляетъ къ своиыъ словаиъ: «любитъ Богъ прав- 
д у », т. е. произнесеніеиъ правды онъ думаегь подражать Са- 
ыому Богу. Слѣдовательно высоко ставигь правдивую рѣчь. 
A  въ рѣшительныя минуты и самый лживый человѣкъ от-

0  Іак. 3, 14. э) Мѳ. 26, 25.
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зывается на голосъ истины по какой-то внутренной силѣ въ 
себѣ.—Кто не способенъ лгать и любигь говорить всегда 
правду, тому и завистники или врагй его отдаютъ на этоть 
разъ почтеніе. Зато много разъ замѣченный лжецъ до того 
теряегь довѣріе другихъ, что и справедливымъ словамъ его 
не довѣряютъ, до того роняетъ себя предъ другими, что будь 
онъ отличенныЗ наградамн или высокая какая особа, —  не 
пользуется уваженіемъ другихъ, какъ и самъ къ себѣ не 
питаетъ на этоть разъ уваженія. Всего опаснѣе, что очевид- 
ный и упорный лжецъ удаляется отъ Бога, потому что дѣ- 
лается родня дьяволу, который ложь есть и отецъ лж и *). 
0 , православный христіанинъ! люби ты говорить всегда одну 
правду, будетъ ли она для тебя выгодна или иной разъ не 
обѣщаеть тебѣ личной пользы. Люби расиространять и 
между другими правдивое слово. Чѣмъ же? занѣчаніенъ — 
когда возможно — чьей-либо явной лжи, снисхожденіемъ къ 
человѣку или смягченіеыъ ему взысканія ради того толысо, 
что онъ не скрываетъ своей вины, говоритъ о себѣ всю 
правду.

О б м а н ъ  въ  ш у т н у .

Всяка лжа отъ истины нѣсть *). В ъ шуточномъ обманѣ 
нѣть, положинъ, намѣренія повредить или досадить ближ- 
нему ложныиъ извѣстіемъ, напротивъ предлагается своего 
рода пріятная услуга. Но ш утка—зародышъ лжи. Кто въ 
пятый и десятый разъ обманываетъ въ шутку, тогь привы- 
каеть лгать, тому начинаютъ не вѣрить въ самой правді> 
(говорятъ: <онъ любитъ шутить»). И  какъ же обманомъ-то 
подслуживать ближнему? A иногда оть этого обмана ближ- 
нему болыпе бываетъ напраснаго тонленія, чѣмъ пріятной 
или веселой услуги: человѣкъ желаетъ скорѣй узнать объ 
дѣлѣ, которое иетересуетъ его, между тѣмъ отъ него скры- 
вають, и —  какъ извѣстно ему—скрываютъ шутя. Вообще 
же сказать, шуточнымъ обманомъ оскорбляегся яувство исти- 
ны.— Ты, христіанинъ, какъ любитель истины во всемъ, из- 
бѣгай даже и шуточной лжи. Могуть быть и шутки, но 
невинныя, но безъ примѣси лжи. Ш утигь иной разъ и сѣ- 
дина, но рѣдко употребляетъ обманъ.

і )  Іоав, Ѳ, 44. >) 1 Іо а в . 2, 21.
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Ложь по нуждѣ или, наиъ говорять, «во спасеніе».

Почто тако обманула м я ecu і), сказалъ Саулъ Мелхолѣ, 
хоторая, спасая жизнь своего мужа, даже дважды предъ 
нимъ солгала; потоиу что и положила на постелю выѣсто 
болящаго Давида статую, и сказала, будто Давидъ ей саыоЗ 
угрожалъ жизнью, если выдастъ его. Примѣровъ подобной 
вынужденной лжи по исторіи можно указать еще нѣсколько; 
такъ Аврааыъ, прійдя въ Египетъ, назвалъ Сарру вмѣсто 
жены своею сестрою 2); Ревекка обыаномъ подвела къ Исааку 
для благословенія вмѣсто старшаго сына, которымъ былъ 
Исавъ, младшаго—Іакова 3). Во всѣхъ этихъ елучаяхъ ложь 
была употреблена, какъ единственная мѣра избѣгнуть не- 
сравненно большаго зла, чѣмъ виновенъ грѣхъ лжи, и какъ 
средство къ полезной цѣли. Такъ, если-бъ Мелхола не скрыла 
Давида, то Давидъ былъ бы убигь. Авраамъ изъ двухъ 
золъ: или лишится жизни чрезъ чужую ревнивость или ви- 
дѣть прелюбодѣйное насиліе Саррѣ,—изъ этихъ двухъ золъ, 
которыхъ явно долженъ былъ опасаться со стороны египет- 
скаго царя, но которыя однако — какъ оказалось впослѣд- 
ствіи—по милости Божіей миновали его,—хотѣлъ путемъ 
придуманной лжи избѣгнуть перваго зла, допуская въ край- 
ности послѣднее, какъ меньшее. Обманъ Ревекки также не 
былъ гнусныліъ обманоыъ: она знала характеры братьевъ, 
пониыала значеніе клятвы, съ которою Исавъ продалъ свое 
первенство, и имѣла особенное откровеніе о преимуществѣ 
меньшаго сына при самомъ рожденіи Іакова. В ъ житіяхъ свя- 
тыхъ и тѣнъ болѣе приыѣровъ такой неправды на словахъ. Часто 
святые, употребивъ ложь, удерживали собрата огь повторенія 
какого-либо тяжкаго грѣха «), a το еще предостерегали близкій 
грѣхъ *). Случалось, что они и не минутно только рѣшались 
с-казать лохное, но обдумывали цѣлый планъ притворнаго

*)1 Цар. 19, 17. з) Быт. 12, 11— 13. *) — 27, 6—18. 4) Напрпм. нзъ двухъ одвеъ, 
встрѣтивъ селвѢУшіЙ собіазеъ, палъ вь блудъ л рѣшнлся въ унывіи продолжатъ 
віудвую хнэнь. Другой вевиввый, убѣлдая падшаго вокаатьса u возвратвться въ 
своѳ мѣсто, удалеввоѳ отъ собі&зва,— говориаъ, что н овъ тѣмъ жѳ грѣхоігь валъ, 
одлако твердо рѣшается оставить грѣхъ (изъ лвэни егвоет. подвижв.).

‘) Одинъ иолодо& чеіовѣвь увѳ ш еіъ изъ своѳго добраго нѣстовребыванія чтобъ 
такъ-жѳ довуствть пзотскій грѣхъ. A старедь встрѣчаетъ сго ва дорогѣ, уэваеть no 
сиущевнону ето виду о безпокоющеИ его стр аст і: я убѣждаѳтъ его воэвратиться,— 
убѣждасгъ гім ъ, что будто вотъ п самого-то старца безпокоігь та я е  страстъ, од- 
вако соизвоіевія ого на грѣхъ отнюдь вѣтъ (таиъ-же).
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дѣйствія, чтобъ отвлечь другого оть безпорядочнаго въ душѣ. 
состоянія *).— Олучаи лжи, къ которой вынуждаютъ насъ 
подобныя обстоятельства, т._ е. чтобъ сохраеить въ цѣлости 
жизнь ближняго или свою, чтобъ охранить честь невиннаго· 
и чтобъ отвлечь другихъ отъ тяжкаго грѣха,—всегда могугь 
повторяться. Что же,—вмѣняется ли эта ложь въ вину? 
НѣгъІ В ъ правилахъ церковныхъ она прямо называется 
«ложью во спасеніе ближняго» и признается невмѣняемою: 
«аще солжеть, да спаеегь душу, грѣха не имать *)». Од- 
нако-жъ и въ этомъ случаѣ богобоязнееному христіанину 
нельзя совсѣиъ успокоивать себя, но нужно держаться та- 
кихъ правилъ: считать вынужденную ложь искушеніемъ дла 
себя, a не просто рѣшаться на нее; допускать ее не частог 
a изъ многихъ случаевъ развѣ однажды,—въ крайней ыеоб- 
ходиности; прибѣгая къ неЗ, изъявлять предъ Всевѣдущимъ- 
свое сердечное нерасположеніе придумать или подтверждать 
ложное; если ложь по необходимости должна быть еще про- 
должительною,— видѣть въ такомъ положеніи своемъ, кото- 
рое попущено Богомъ, нѣчто въ родѣ казни себѣ. Но меж- 
ду тѣиъ сколь же часто «ложью во спасеніе» прикрываюгь 
и такіе случаи, вь которыхъ бываетъ развѣ одна доля поль- 
зы, a двѣ доли— во вредъ, и которые ыежду тѣмъ можно 
было бы устранить! Какъ нерѣдко употребляють саные пре- 
ступные обманы подъ тѣмъ предлогомъ, что желаютъ до- 
стигнуть благочестивой цѣли, наприм. выманиваюп, и по- 
слѣднее y сиротъ или y бѣдныхъ людей, чтобъ эти пожерт- 
вовали ца к&кое либо благотворительное дѣло, потворствуюгь 
самымъ явныиъ порокамъ извѣстныхъ лицъ, чтобъ имѣть 
на нихъ вліяніе и чрезъ нихъ добаться—какъ говорягь — 
какой либо пользы Церкви или обществу! Нѣтъ; это уже 
не «ложь во спаееніе», a «коварный іезуитизмъ».—Ты, хри- 
стіанинъ, и выыужденную ложь считай уклоненіемъ оть ис- 
тины и выражай за нее предъ Господомъ Богомъ сокру- 
шеніе!

і)  О дного ч е іо в ѣ к а  вуж но быдо отвл еч ь  оть  н е х о р о ш в іъ  п о м ы с іо в ъ , съ  к о т о р ы м г  
о в ъ  е а м ъ  до в а в е м о в е в ія  с и а ъ  боролсл . Н ѣкто в з ъ  опы твы хъ  велѣлъ другом у  огорчить 
е го  в а  с ю в а х ъ , п о т о и г  сам ъ  р а э с у ів л ъ  в к ъ  в  огорч ѳн ваго  s e  п р в зв а л ъ  ввн о вв ы м ъ - 
О горчевн ы й  за в я л с я  тогдв  д р угвм я  м ы сл ям в ,— j i m , ,  что  его  в  н&прасно взобвдѣ зи  
■ в а в р а с в о  о с у д в ів . П ослѣ  этого  п р е х в іѳ  н еч всты ѳ  п о м ы с іы  со в сѣ ѵ ь  отош ли в ь  
сто р о ву  в  не сд іл а л в  е и у  ввк ако го  в р е д а  (там ъ  s e ) .  ’ ) Н о н о к ав . 97.
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Неположительность слова или сужденія объ одномъ и томъ же
предметЬ.

Едино буди слово твое ‘). Иные говорятъ или отвѣча- 
ють неясно, нерѣшительно: «ни да, ни нѣтъ». Оть чего же 
это происходитъ?—отъ нетвердости ихъ мысли, которая y 
нихъ какь вѣтеръ непостоянна, a также и отъ торопливости 
отвѣта. Отсюда, однако, не мало бываетъ вреда. Окружаю- 
щіе насъ (чаще всего такъ ссмейные) не поііяли пасъ и 
незнаютъ,— какже они должны поступить, чтобъ сдѣлать по 
намъ. И  дѣлаютъ нерѣдко на огорченіе намъ или вообще въ 
ущербъ дѣлу. Н о . въ ошибкѣ ихъ ыы сами виновны; пото- 
иу что мы сказали имъ нерѣшительно, «на-двое», да и то 
безъ ясыаго опредѣленія могущихъ быть препятствій или 
перемѣнъ.— Еще хуже чья либо неположительность, чье либо 
непостоянство сужденія объ одномъ и томъ же лицѣ или 
предметѣ до явнаго разнорѣчія съ самимъ собоЙ. Взгляды 
и понятія каждаго человѣка, положимъ, могутъ мѣияться по 
мѣрѣ развитія его или по случайнымъ обстоятельствамъ: въ 
такомъ случаѣ перемѣна взглядовъ еще не внѣняется въ 
вину; тогда Оставахься при прежнеиъ словѣ, вопреки сво- 
ему убѣжденію, изъ одного опасенія быть названу непостоян- 
нымъ,—не слѣдуегь. Но въ одно и то же время или объ 
однихъ и тѣхъ же предметахъ разсуждать съ явнымъ про- 
тиворѣчіемъ себѣ, смотря только потому, съ кѣмъ идегь раз- 
говоръ наш ъ и чью сторону выгоднѣе поддержать: это уже 
значитъ двоязычге.—Христіанинъ! положи себѣ за правило: 
если не знаешь, что вдругь отвѣтить по какому либо дѣлу 
или вопросу, то лучш е и не отвѣчай до времени. Затѣмъ, 
дѣлое сужденіе о коыъ либо или о чемъ либо, хакъ какъ 
тутъ имѣешь ты не ыалыя минуты, чтобъ обдумать пред- 
метъ—высказывай по ыѣрѣ своего разумѣнія и убѣжденія, 
но всегда положительно и ясно, чтобъ не вводить другихъ 
въ заблужденіб, чтобъ не оскорблять ближняго неясностью 
и не доводить самого себя до поздняго раскаянія.

*) Clip. 5, 12.
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Оправданіе себя предъ другими при полномъ сознаніи въ душѣ
своей вины.

He уплони... йь сяовеса лукавствія, иепщевати вины о 
грѣсѣхъ '). Еще можетъ быть оправданіе себя въ какихъ 
либо опшбкахъ, опущеніяхъ и нарушеніяхъ закона незна- 
ніемъ дѣла, болѣзненностыо состоянія краине стѣснитель- 
ными обстоятельствами: тогда оправдаціе бываетъ искрен- 
нимъ и въ видѣ искренняго-то прннимаюгь его какь Самъ 
Богь, такъ и добрые люди. Но рѣчь наш а о самооправда- 
ніи такого рода, когда человѣкъ называетъ себя предъ дру- 
гими невиновнымъ, между тѣмъ какъ душа его говоригь ему 
противное,— когда онъ могь бы безпрепятственно исполнить 
что либо, между тѣмъ отвѣчаетъ, что не имѣлъ никакой 
возможностіі исполнить. H e ^іожь ли это, которую нельзя 
назвать очевидною только нотому, что тѣ, предъ которыми 
человѣкъ произносигь ее,—не видятъ ея? Въ этомъ-то смыс- 
лѣ ложныя слова произносилъ и первый человѣкъ въ раю. 
Адамъ ссылался на жену, которая склонила его поѣсть отъ 
запрещеннаго плода и которая поэтому будто бы одна была 
виновата. Но онъ говорилъ противно своему сознанію; по- 
хому что недоумѣній y него относительно заповѣди ника- 
е и х ъ  не было, потому что заповѣдь онъ принялъ непосред- 
ственно отъ Бога. Онъ слагалъ частію свою вину и на то, 
что ему была дана жена, что будто не будь y него жены,— 
онъ можетъ быть и не согрѣшилъ бы. Но это были слова, 
опять противныя правдѣ и его внутрепнему убѣжденіго; по- 
тому что Господь Б огь создалъ ему жену послѣ того, какъ 
онъ почувствовалъ свое одиночество, т. е. по вызову его 
самого. Такъ и нынѣ y многихъ, кто сдѣлается виноватымъ, 
не бьпваегь недостатка въ предлогахъ къ оправданію. Всѣхъ 
постороннихъ обстоятельствъ, a тѣмъ болѣе внутреннихъ 
побужденій и расположеній, какія были y насъ, когда мы 
допустили что либо худое,—не знають ближніе наш и и по- 
тоыу иногда вѣрять наыъ: но мы саыи на этотъ разъ не- 
вѣрны, потому что оправдываемся противъ внутренняго сво- 
его сознанія. Положимъ, въ такомъ самооправданіи нѣтъ еще 
самохвальства: но оно пропитано лжою. Затѣмъ, и въ с у т -  
ности дѣла лукавое оправданіе не приносигь же намъ ни-

■) ИсТіТоТГ-
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чего, кромѣ безполезной суеты и прямаго вреда; потому-что 
«зломъ не исправляется зло». Самымъ же лучшимъ оправ- 
даніемъ для насъ, когда мы погрѣшимъ въ чемъ либо, бу- 
дегь воть что: сказать, что «мы виповны, ошиблись, погрѣ- 
шили>. Это будетъ вполнѣ справедливое опрапданіе, и вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ успокоитъ тревожный духъ наш ъ, подобно то- 
му какъ твердымъ коломъ крѣпко придерживается кь  бе- 
регу лодка во время сильной погоды. Но скажутъ: «хоть 
человѣкь и оправдывается ыа словахъ, но въ самомъ серд- 
цѣ навѣрное обвиняеть себя въ своихъ поступкаХъ. Зачѣмъ 
же строго судить его за самооправданіе? Виноватымъ ни- 
кому ие хочется быть». Сердце должно быть сердцемъ, и 
уста—устами. Когда кто противно дѣлу и собственному со- 
знанію оправдываетъ себя: все же говоритъ ложь и распо- 
лагается ко лжи на послѣдующее время. Правда, что огь 
сердца-то происходятъ лживыя слова. Но вмѣстѣ съ тѣмъ 
и отъ словъ можехъ лгать самое сердце: начни чаще лгать 
языкомъ хоть безъ одобренія въ сердцѣ произносимой лжи, 
и—сердце будетъ скоро лживымъ. Предъ преступниками въ 
тюрьмѣ; когда хотятъ убѣжать, нужно прежде всего крѣпче 
затворить двери, a потомъ все остальное легко будегь ула- 
дить: такь  если ыы закрѣпимъ на языкѣ ложныя слова, то 
и внутри, въ самоыъ сердцѣ нашемъ, они заглохнуть. — 
Христіанинъ! положи себѣ правиломъ: не запираться въ 
своей винѣ противно своему убѣжденію. Но чѣмъ больше 
словъ скажешь къ оправданію себя предь другими, тѣмъ 
больше пріймешь на свою душу лжи.

Неискреннее почтеніе и сочувствіе въ обхожденіи (лесть).

Нѣстъ льсти во языцѣ моемъ і). Кто былъ первымъ льсте- 
цомъ? Змій-искуситель въ раю: онъ польстилъ Адаму и Евѣ, 
что они будутъ равными Богу. Такъ-то и всегда поступаеть 
угодливая лесть. Если вы чѣмъ либо возвышены, если вы 
богаты, если имѣете вліяніе въ обществѣ или въ какихъ дибо 
дѣлахъ: лестъ возвеличиваетъ иохвалами ваш и дѣйствія, въ 
которыхъ иногда нѣтъ ничего особеннаго и которыми только 
выполнили вы свою обязанность; лесть находитъ нѣчто до- 
стойное удивленія и въ томъ, на что вы сами никогда не 
обращали своего вниманія; она смѣется и готова надрываться

■) П с . 138. 4 .
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отъ смѣха, лишь только замѣтитъ вапгу улыбку надъ кѣмъ 
либо или надъ чѣмъ либо; она на все вамъ отвѣчаетъ: «да, 
такъ»; она поддакиваетъ вамъ даже и тогда, какъ не поймегь 
вашего разговора; почитая ваш у рѣчь оконченною, между 
тѣмъ какъ рѣчь вами еще не окончена, льстецъ уже хвалитъ 
васъ; за ыинуту былъ взглядъ его по извѣстному предмету 
и въ разговорѣ съ другими такой-то, и —взглядъ на тотъ 
разъ искренній, правшіьныи: подходите вьт къ той же бесѣдѣ, 
вслушиваетесь въ его слова, высказываете почему либо со- 
всѣмъ противное мнѣніе, и -  оаъ вдругъ начинаеть съ вами 
соглататься въ противорѣчіе самому себѣ, опять поддакиваетъ 
вамъ. Бываетъ лесть тонкая: эта лесть часто предупреждаетъ 
васъ («безъ лести сказать»), чтобъ вы больше повѣрили ей; 
она часто беретъ верхъ и надъ самыми умными людьми, такъ 
что умные не замѣчаютъ ея вліянія на себя; но еще болыпе 
эта тонкая лесть уловляетъ въ свои сѣти простоватыхъ, надъ 
которыми потомъ и смѣется, увидѣвъ ихъ, какъ они про- 
стодушно повѣрили ей. Бы ваетъ лесть грубая, или наивная; 
наприм. будто по ошибкѣ и незнанію, но въ самомъ дѣлѣ 
наыѣренно иной называетъ чиновника высшимъ чиномъ, чѣмъ 
какой принадлежигь этому человѣку, a подъ-часъ и не чи- 
новное лицо, наприм. купца, величаетъ «благородіемъ»; на- 
ивный льстецъ, смотря на васъ, велитъ всѣмъ слушать васъ, 
говорить, чтобъ тиш е сидѣли илн стояли, когда вы что лйбо 
разсказываете. Бы ваеть лесть на словахъ и въ глаза вамъ, 
a во всяконъ случаѣ— вслухъвасъ, a также и на письмѣ, ка- 
ковы наприм. адресы, превышающіе мѣру вашихъ заслугъ 
и способностей. Впрочемъ все это примѣры лести уже въ 
полномъ смыслѣ слова, или такой, которую иные не затруд- 
няются назвать «низкою» и противъ которой вопіють. Но 
ссть еще лесть повседневная, которая не строго осуждается 
и будто не замѣчается: наприм. встрѣчаютъ васъ съ самыми 
почтительными величаніями, но не отъ души; епрашиваюгь 
васъ о здоровьѣ, но не o n , сердца; постоянно улыбаготся, 
разГоваривая съ вами, и пожимаготъ вамъ руку; но не по 
искренному чувству: предлагаюгь вавгь свои услуги, но только 
на словахъ; нѣсколько разъ повторяютъ предъ вами пригла- 
шеніе, чтобъ вы остались y нихъ отобѣдать, но начипаю тъ 
упрашивать васъ къ обѣду уже тогда, какъ узнаготъ, что вы 
не можете или не хотите y нихъ быть гостемъ. Затѣмъ,
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льстятъ н е . только нисшіе виспшмъ, бѣдные богатнмъ, лро- 
стые знатнымъ, a часто и равны« равнъгмъ, иной же разъ и 
высшіе нисшимъ. Д ля евоихъ видовъ и вьісшее лицо бе- 
ретъ руку y нисшаго по пріятельски, думаетъ визитомъ 
своимъ польститъ нисшену *) и т. д. Лесть въ обхожденіи, 
какъ лесть, часто сама оебя обличаетъ своимъ непостоян- 
ствомъ: пересталъ иной человѣкъ бьпъ нужныяъ, иотерялъ 
енлу и значеніе, и—едва-едва поздороваются съ  нимъ. Та- 
кимъ образомъ этѳго рода учтивость-еочуветвенносгь никогда 
не выдерживаетъ словъ: истынствующе т  любви *).

. Что же сказагь о нраветвенной вмѣняемоети лести? Въ  
ней жы видннъ яросто «искаженіе споеобиости говорить»; 
потому что льстецъ говоритъ каждый разъ совеѣмъ ае  то, 
что y  него въ умѣ и на сердцѣ. Какое же поеяѣ этого зна- 
ченіе ииѣютъ для нето слова, еели онъ только ложь гово- 
ритъ яредъ ближнимъ *), *если иной разъ  даже и та и дру- 
гая сторона, т. е. и онъ самъ и тогъ. кому оігь льстить, со- 
знаютъ другь яредъ другомъ, что всѣзнаки учтивости ихъ— 
одна фориа и прямоЭ обяаяъ (аетерство)? Будто человѣку 
данъ языкъ для тоічз, чтобъ могъ ояъ искуснѣе скрывать 
свон мыели, a  не сообщать бллжнему своя чувсгва, какъ 
есть! В ъ панѣренной лести, воторая на все отвѣчаегь: «такъ, 
вѣрно», лъстивый человѣкъ предетавляетъ нзъ еебя какую- 
то пуетуго вещь: будто y этого человѣка нѣтъ своей ыысли, 
йотому что <йгь во всеиъ слѣдуегь чужвму мнѣяіго. Когда 
напрпм. говорить съ  нияъ высшее и знатное лицо: онъ по- 
жалуй яе  сяуш аеть всегб яослѣдователъно, a  толъко слѣдить 
въ разговорѣ за тѣиъ, за  что былабы  возвожность ему похва- 
лить выешую оеобу, ттредъ чеигь яогь бы инъ выразять свое 
удивленіе; оиъ ожидаетъ окоячанія рѣчи, чтобъ первый шогъ 
рукоплескать этой рѣчи. A «сли нѣтъ повода подивитъся іа -  
кому либо капеству или дѣйствію высшаго лица или если 
онъ яеприлнчеымъ или слишісошъ смѣлымъ яаходитъ для 
себя хвалить выешаго въ лицо: въ таконъ сяучаѣ хвалять 
вещи зтото человѣка,— домъ, комнаты, мебель, a  также вино 
или чай, какія предлагають ему въ угощеніе, нли онъ ла- 
скаегь нѣжнымъ образоиъ дѣтей того человѣка.—В ъ льсти- 
вой рѣчи, увѣрягощей почтеніемъ и преданностью, которыхъ 
между тѣиъ нѣтъ, извянятощей даже яедобрыя качеетва вапш ,—

і )  Ц ар . 15. 5. s) Е ф ес. 4, 15. ») 11с. 11, 3.
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Ьъ такой рѣчи, когда человѣкъ повидимону весь былъ бы 
ваш ъ, можно видѣть не одинъ обманъ, но и вредный умыслъ: 
слова такого человѣка ыягки, какъ елей, но ma суть ст рьли  ‘); 
и чѣмъ большее зло этотъ человѣкъ готовится одѣлать вамъ, 
тѣмъ больше выражаегь предъ вами вѣжливости и ласкъ. 
В ъ  этомъ случаѣ лучше же непривѣтливый и грубый, хотя 
не желателенъ и такой,—лучше, потому что послѣдній уже 
не вводитъ васъ въ обманъ, не закрываетъ иредъ вами 
истины отщоситеяьно васъ самихъ или по дѣлу какому, не 
убаюкиваетъ въ васъ чувства правдивости, не пріучаегь 
васъ слушать лесть и отъ другихъ. 0 ,  сколько же уни- 
жаетъ себя эта угодливая лесть въ обхождевіи, сколько 
она вредитъ дѣламъ, какъ должна бы тяготить и самого 
льстеца! Хоть бы на часъ льстивый человѣкъ сбросилъ съ 
себя тяжелую форыу лестныхъ привѣтствій, истертыхъ учти- 
востей и пріемовъ, показалъ бы себя предъ другими, какъ 
есть вздохнулъ бы евободнѣе, сказалъ бы другому искреннее 
слово, не оглядываясь no сторонаыъ и не опасаясь за на- 
прасную обвду со стороны ближняго! И  что же въ заключе- 
ніе всего пріобрѣтаетъ себѣ льстецъ? Ничего, кромѣ подоб- 
ной же со стороны другихъ неискренности и натянуюй вѣжли- 
вости. В ъ горькія минуты скорѣе же ваше сердце стремится 
къ человѣку прямому и простому, чѣмъ къ ловкому и учти- 
вому, но очевидно-фальшивому.— Свѣтская утонченность въ 
обхожденіи—это просто неестественное состояніе: человѣкъ 
тущ> притворяется, натягивается, не похожъ на самого себя. 
Это состояніе вредно отзывается и на долговѣчности жизни: 
извѣстно по медицинѣ, что актеры отъ этой иыенно при- 
чины не пользуются долговѣчностыо. — Нѣгь; обхожденіе 
христіанина совсѣмъ не таково должно быть. В ъ истинноыъ 
христіанѣ оть «мыслей его не отступаютъ его слова»; если-бъ 
была возиожность быть ему переплавлену, какъ переплав- 
ляется серебро, то и тогда не нашли бы въ немъ ничего 
фальшиваго или двоедушнаго »). Истинный христіанинъ обхо- 
дится съ другнми безхитростно и просто, какъ-бы съ самиыъ 
собой. Если онъ и привѣтливъ на словахъ, если учтивъ и 
лю безенъ. въ пріенахъ, то не въ одномъ какомъ либо слу- 
чаѣ, a во всяЕое время, и не къ извѣстныиъ только лицамъ, 
a Ео всѣмъ, не съ предзанятыми какими либо ыыслями, a

')  Пс. 54, 22. :) Тамъ же 16, 3.
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по еознанію долга быть почтительнымъ и добрымъ въ отно- 
шеніи къ ближнему. Но вмѣстѣ сь тѣмъ его ласка, его учти- 
вость не безсерцечная, не равняющая всѣхъ, какь одного, 
не по казенному только: но къ болѣе близкимъ лицамъ или 
родственникамъ она и болѣе близка, еще болѣе сочувственна. 
Словомъ, обхожденіе христіанина съ другими бываетъ такое 
же, какъ обходятся между собой браткя и сестры; потоыу 
что Q всѣ мы между собой братья по вѣрѣ во Христа. — 
Христіанинъ! помни, что ты называешься по имени Того, 
въ устахъ котораго никогда т  обрѣтеся- лесть *)! И  такъ 
поставь себѣ правиломъ: не льстить ближнему ни на сло- 
вахъ, ни въ письмѣ, но быть почтительнымъ и сочувствен- 
нымъ къ нему въ мѣру и въ простотѣ души. И  это еще не 
все. H e люби и самъ принимать или выслупшвать лесть;· 
потому что многіе, къ сожалѣнію, не любя льстить другимъ, 
однако легко поддаются чужой лести.

Неиснренній отзывъ о другомъ, ногда требуютъ отвѣта.

Отложии, лж у, глаголите истину кійждо ко искреннему 
своему *). H e отъ празднаго любопытства спрашивають 
насъ,—каковъ такой-то человѣкъ, но для Jiero же?— Чтобъ 
избрать его на должность, чтобъ довѣрить ему какое либо 
зайятіе, поручить ему управленіе имуществомъ, войдти съ 
нимъ въ близкія, хоть и временныя, сношенія, приблизить 
его къ себѣ навсегда, сноситься съ нимъ по дѣламъ службы, 
соединить съ нимъ судьбу другого лица законнымъ бракомъ. 
Насъ просять дать объ немъ искренній отзывъ, высказать 
относительно его способностей и харакгера убѣжденіе, кото- 
рое не сёйчасъ же въ душѣ нашей составилось, но было 
раньше, a слѣдовательно безъ труда можетъ быть нами вы- 
сказано. A  мы вотъ не даемъ настоящаго отвѣта! Или ре- 
коиендуеиъ недостойнаго или уклоняемся огь положитель- 
наго отвѣта, говоримъ только: «не зпаемъ; кажется что доб- 
рый человѣкъ; сами увидите», или же хотиыъ что-то ска- 
зать, но Hé досказываемъ. Какой вредъ отсюда? Тоть, что 
извѣстному человѣку можно было бы не довѣрять, a между 
тѣмъ ему довѣряютъ во вредъ и себѣ и еыу самому. A если 
и не представлялось бы особенныхъ препятствій принять его

і )  1 П етр . 2, 22. э) Ефес. 4, 25.



8 9 4  ОБЩЕНАРОДНЫЯ ЧТЕНІЯ ПО ПРАВОСЛАВНО-НРАВСТВЕННОМУ БОГОСЛОВШ.

на должность или войдти съ ниыъ въ близкія сношенія, 
если въ немъ были бы указаны только незначительные не- 
досхатки, безъ которыхъ болѣе или менѣе не одинъ чело- 
вѣкъ не бываегь: то можно было бы принять предосторож- 
ности противъ извѣстныхъ его недостатковъ, можно было бы 
съ  перваго раза и вести съ нимъ дѣло по его характеру.— 
Нѣтъ; ты, христіанинъ -  простота, не бѵдь уклончивъ въ 
отзывѣ твоемъ о такомъ человѣкѣ, котораго достаточно знаешь 
и на счетъ котораго оросятъ тебя сдѣлать отзывъ. A  когда 
безъ надобности, и болѣе изъ любопытства чѣыъ съ цѣлью, 
спрагаиваютъ тебя объ отзывѣ: то или одобряй добраго и 
достойнаго или, буде кто не хпрошъ и буде тебѣ все-таки 
не желательно осудить его словомъ, просто промолчи, чхо 
для умнаго человѣка и будетъ достаточнымъ съ твоей сто- 
роыы отзывомъ-

Двусмысленная улыбна при разговорѣ о номъ либо, возбуждаю- 
ідая подозрѣніе относительно этого человѣна.

Блага лрость паче смѣха '). И  не требуютъ нашего от- 
зыва объ извѣстномъ человѣкѣ, но только при насъ выска- 
зываютъ доброе меѣніе объ немъ: a ыы вотъ вредимъ ему 
своей улыбкой. Улыбка наш а показываегь, что мнѣніе объ 
немъ, иаправленное въ его пользу,— невѣрно. Въ какой же 
степени оно невѣрно, улыбка наш а не поясняегь, такъ что 
нужно думать, будто этотъ челоаѣкъ никуда не годенъ. H e 
лучше ли было бы намъ пряно высказать, что есть худаго 
въ неиъ? A почему же мы этого не высказываемъ^ Можетъ 
быть и потому, что онъ, дѣйствительно, недостоинъ одобре- 
нія: но въ такоыъ случаѣ не слѣдовало бы увеличивать его 
безчестіе и вводить другихъ въ неопредѣленное понятіе от- 
носительно его чести. Можегь быть не высказываемъ и по 
той причинѣ, что открытый отзывъ требуется подтвердить, 
между тѣыъ какъ для подтвержденія ыы не имѣемъ примѣ- 
ровъ (фактовъ). Можеть быть думаемъ оправдаться, что го- 
ворить-то противъ того человѣіса мы ничего не говорилн, 
иежду тѣмъ какъ своего улыбкою, возбуждающею подозрѣніе, 
еще больше наговорили. Словомъ, это ложь мыслью, вы- 
ш едш ая уже на уста, но недосказанная. Иродъ только по- 
смѣялся надъ Іисусомъ Христомъ, о котоіюмъ долженъ былъ

і) Е кклез. 7, 3.
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произнесть судъ: ео словами также ничего не выразшгь, — 
виновенъ ли Онъ или нѣтъ. Такъ-то и нынѣ нерѣдко однѣми 
двусмысленными улыбками отдѣлываются относительно тѣхъ 
людей, противъ чести которыхъ ничего серіознаго или осно- 
вательнаго не могутъ сказать: очень легкій способъ повре- 
дить ближнему!—Для тебя, христіанинъ, да будеть чужда 
эта двусмысленность не толъко на словахъ, но и въ самой 
улыбкѣ, когда дѣло касается чеети ближняго.

Неизъявленіе сочувствія и почтенія къ человѣну, нотораго на- 
прасно не любятъ или тѣснягь.

Отъ ѳсѣхъ врагъ моихъ быхъ... страхъ знаемымъ моимъ 
(сдѣлался я  отъ мыожества враговъ страшилищемъ для зна- 
комыхъ моихъ): видящін менл вомъ (такъ даже на улицѣ) 
бѣжагиа отъ мене t). Помилуйте, добрые люди,— чего же вы 
с т ы д и т е с ь  или боитесь пойдти к ь  тому человѣку, котораго 
другіе не любятъ или же одно только высшее лицо тѣснитъ, 
наприм. начальникъ, равно какъ опасаетесь кь себѣ пра- 
гласить его наравнѣ съ другими, a το и еще мены пе—въ 
случайной встрѣчѣ боитесь остановиться съ нимъ. Всѣмъ 
знакоиымъ вы дѣлаете свое посѣщеніе, наприм. въ годовой 
праздиикъ, a также и по особой просьбѣ бываете y сво- 
ихъ знаконыхъ, наприм. въ именины ихъ: a  къ  этону 
человѣку боитесь прійдти, чтобъ '  не прошелъ слухъ, что 
посѣтили его. Что же, развѣ онъ пресггупникъ какой 
и развѣ вы очень высоки и достойны передъ нимъ, что онъ 
долж енъ. считать особенньшъ благоволеніемъ для себя 
ваш е посѣщеніе? Всѣхъ знакомыхъ вы заботитесь пригла- 
сить къ  себѣ саивиъ на обѣдъ, на вечеръ, и—только исклю- 
чаете на сей разъ изъ списка ваш ихь знаконыхъ э г о -  
го человѣка. Что же, развѣ онъ недостоинъ вашего обѣда? 
Р азвѣ  всѣ прочіе болѣе близки къ вамъ, болѣе послужили 
и доброжелательствуютъ -вамъ, чѣыъ онъ? развѣ онъ своею 
бытностью y васъ осквернилъ бы ваши коинаты, ваш ъ доыъ 
или квартиру? Даже и съ незнакомымъ, даже и съ  непріят- 
нымъ для васъ человѣкомъ, вы готовы при встрѣчѣ сказать 
слово, пройдти поприіце едино а): a оть того, котораго дру- 
гіе не любягь или гонягь, вы стараетесь поскорѣй убѣжать.

‘) П с. 30, 12. a) M e. 5, 41.
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Что же, развѣ онъ вреденъ чѣмъ? развѣ разговоръ съ  нимъ 
менѣе былъ бы для васъ пріятенъ, чѣмъ съ другими? Нѣтъ! 
вы и довольно хорошо знаете этого человѣка; вы и ника- 
кихъ сомнѣній или подозрѣній относительно его ума, честно- 
сти, невинности, правдивости и заслугъ не имѣете; вы и не 
питаете къ неиу никакой личной нвпріязни, напротивъ—въ 
душѣ своей уважаете его, жалѣете его, сочувствуете ему; 
вы готовы бы по душѣ и сами быть y него и его видѣть y 
себя и наговоритьсяпсъ нимъ при встрѣчѣ: но только все 
такъ невидимкой бы и неслышимо для другихъ. В ъ чемъ же 
причина? Вся причина только въ томъ, что этого человѣка 
другіе не любятъ или одно высшее лицо къ нему не благо- 
волитъ. Стало быть вы не любите его чужою нелюбовью, 
не жалуете его по примѣру чужаго неблаговоленія, бѣгаете 
его изъ угожденія другимъ лицамъ, которыя болѣе нужны 
для васъ, чѣмъ онъ по своему внѣшнему положенію, чуж- 
даетесь его изъ одного опасенія быть названу его другомъ 
и сообщникомъ. Какое малодушіе! какая трусливость! Гдѣ 
же ваш ъ собственный взглядъ на этого человѣка? гдѣ же 
ваш е личное убѣжденіе относительно его личности? Д а ес- 
ли-бъ онъ и дѣйствительно былъ виноватъ противъ другихъ, 
если-бъ онъ подавалъ какой либо поводъ не благоволитысъ 
нему: вамъ-то что до враждебныхъ отношеній къ нему со 
стороны другихъ? Если онъ хорошъ для васъ: зачѣмъ же вы 
отказываете себѣ въ удовольствіи видѣть ero y себя, посѣ- 
тить его, раздѣлить съ нимъ бесѣду при встрѣчѣ? Если-бъ 
онъ и явно вошелъ въ непріятныя отношенія къ высшимъ 
или знатнымъ лицамъ, наприм. не соглашаясь съ ними въ 
мнѣніи, какъ и долженъ былъ не согласиться,—принося ва 
нихъ жалобу, какъ и иогъ по справедливости пожаловаться: 
вамъ-то зачѣиъ прерывать съ нимъ добрую связь? ужели въ 
такомъ случаѣ никто не долженъ и продавать ему въ рынкѣ 
или магазинахъ, и не пить и не ѣсть выѣстѣ съ нимъ эа 
однимъ столонъ и не молиться вмѣстѣ въ церкви? 0 ,  какъ- 
же это люди всегда стыдятъ и унижаютъ себя такимъ ма- 
лодушіемъ и такою несправедливостью въ отношеніи къ тому, 
котораго напраеыо не любятъ или же угнетають! гдѣ же y 
этихъ людей христіанская прямота и сочувственность?—Ду- 
иають иногда, что тотъ человѣкъ, котораго они для одного 
вида чуждаются, но котораго однако и не хотять видимо



ОТНОСИТЕДЬНО ДАННЫХЪ ОБЪЩАНІЙ БЛИЖВЕМУ. . 897

утѣшить,— думаюгъ, что онъ по своей добротѣ не взыщегь 
съ нихъ. Но ахъ! если-бъ они поставили себя на его мѣстѣ 
и в ъ  его положеніи! Тогда увидѣли бы, какъ тяжело быть 
обойденныыъ ото всѣхъ безъ зсякой причины! И  ради чего 
же они обижаютъ его своимъ невниманіеыъ и отчужденіемъ?— 
ради пустыхъ опасеній или для мірской только суеты своей.— 
Н ѣть, ты— христіанинъ, ты вѣрная ближнему душа! еше 
болыие и смѣлѣй изъявляй знаки почтенія и сочувствія къ 
тому человѣку, котораго йапрасно не любятъ или же безъ 
причины тѣснягь. Вспомни при этомъ примѣръ Іосифа ари- 
иаѳейскаго: съ какою прямотою и смѣлостью Іоспфъ выра- 
зилъ чувства своего благоговѣнія къ Тому, Котораго между 
тѣмъ человѣческая ненависть и месть довели до смерти! Ока- 
зывай ты въ нѣкоторой мѣрѣ сочувствіе и состраданіе даже 
и еъ  судьбѣ виновныхъ.

(ОТНОСИТЕЛЬНО Д А Н Н Ы Х Ъ  ОБЪЩ АНІЙ Б Л И Ж -
НЕМУ).

Неисполненіе даннаго слова въ свое время.

Отъ воли человѣка зависитъ вазначигь вреия, когда онъ 
готЬвъ исполнить что либо по просьбѣ другихъ. A если и 
другіе назначаютъ ему это время, то все же не безъ его со- 
гласія (въ дѣлахъ не-служебныхъ). Н ѣ гь  совсѣмъ опредѣ- 
леннаго срока исполнить?— въ такомъ случаѣ иеньшая ле- 
ж игь на насъ забота. Но во всякомъ случаѣ мы должны 
раньш е или позже оправдать данное слово; потому что свя- 
зали себя имъ. Скорѣе могуть забыть наше обѣщаніе дру- 
гіе, предъ которыми мы обѣщались (если предметъ обѣща- 
нія не важенъ), чѣмъ мы сами. И  чѣмъ неожиданнѣе бу- 
дехъ съ нашей стороны исполненіе, т. е. если другіе уже 
забыли, что мы обѣщали имъ, если почему либо прошло много 
времени послѣ нашего обѣщанія: тѣмъ больше будетъ вѣр- 
ностн нашей данному слову и пріятнаго для ближнихъ. Но 
вслучаѣ опредѣленнаго срока ыы должны употребить все- 
возможное усиліе, чтобъ оправдать этотъ срокъ, и тѣмъ самымъ 
очистить себя оть даннаго слова, a ближняго успокоить. 
Отсрочка можетъ быть. Но тогда уже мы имѣемъ нужду из- 
виниться или просить проіценія въ своей неаккуратности. 
Вотъ если-бъ такъ-то дѣла человѣческія текли по службѣ,
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въ общежитіи, по ремесламъ и въ круту семейномъ или до- 
машнемъ: то, безъ соинѣнія.. больпге было бы y насъ успѣ- 
ховъ въ саныхъ дѣлахъ іг меныпе переписки и взаимныхъ 
неудовольствій. Между т ѣ гь  сколько же нынѣ такихъ, ко- 
торые даже ни разу не вьтолнятъ въ свое время, что обѣ- 
щаля! Когда они говорятьг «завтра прійдемъ, пошлемъ, едѣ- 
лаемъ»; этихъ «завтра» еще много надобно выслушать оть 
нихъ, чтобъ дождатъся исполненія, подобно тому какь бѣд- 
ная вдова все на «завтра» же волей и неволей должна былз 
надѣяться со стороны судіи *). Если есть возиожность сей- 
чаоъ исполнить обѣщанное; если исполненіе уже предрѣшено; 
и если cajfoe исполееніе можетъ состоять всего въ одноягь 
словѣ или позволеніи; какое-же удовольствіе отлагать дѣло 
до «завтра» и  что же лучшаго принесеть наигь это »завтра»? 
Говорить въ такомъ случаѣ: «завтра, завтра» не значить лн 
тольво шутить надъ ближкимъ, лвш ать его совсѣмъ ыадежды 
быть удовлетвореннымъ? Много уже назначенныхъ нами или 
для насъ сроковъ нарушено намш какое же освованіе имѣ- 
еть ближній надѣяться на иасъ? (И  дѣйстшгельво: тѣ люди, 
которые сами-то точны, исполнительны въ данномъ обѣща- 
вііг, съ перваго же раза перестагогь вѣрить тому, κτο свое- 
временно, не исполншгь предъ ними обѣщаннаго. Η о это уже 
пожалуй слабость ихъ). Или когда иные говорятъ: *чере?ь 
недѣлю изготовимъ дѣло», то знайте, что исполненіе ихъ 
будеть развѣ черезъ пять недѣль. À  когда ггазначаготъ срока 
мѣсяігь, то предайте себя терпѣнію на полгода, если не
Д0ЛЫП6-

Яеисполнительные оправдываютъ себя: «ксе же мы не 
отказываемся отъ своего слова» или: «все же мы нсполнили 
свое обѣщаніе». Но не тяжелое ли это было состояніе для 
ближняго, когда онъ со дня на день и л а  съ часу на часъ 
ожидалъ еашего отвѣта, свиданія, иомощи или вёщи и дѣла 
какого оть насъ? Иногда онъ въ минуты ожиданія и не спо- 
собенъ былъ заниматься текущими дѣлами: потому что такъ 
уже настроилъ себя, чтобъ видѣть насъ y себя или пилу- 
чить отъ насъ что. Иногда онъ терялъ оть нашей неиспол- 
нительности время; потомѵ что могь бы или къ другому ли- 
цу обратиться по тому же предмету или же самъ исполнить 
то, чего ожидалъ оть насъ; но не рѣшался ни на то ни на

>) Лл. 18, 4.
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другое, чтобъ не вншла его трудъ илм трата какая вдвойнѣ. 
Потерю для него времени составляло и το, что онъ меого 
разъ ходилъ за нали и просилъ насъ, чтобъ мы поспѣши- 
ли выоолнитъ данное еиу обѣщаніе. Еще больше можетъ 
быть онъ лотерпѣлъ чрезъ насъ ущерба въ самыхъ дѣлахъ; 
еадѣялся въ извѣсшое вреяа на нашу уелугу, и опустилъ 
тѣ или иныя выгоды по своимъ дѣлааъ. Да и велияая ли 
это честь исполннть послѣ времеіш срока то, что когда ни- 
будь долж т же билй іш иеяолнить? He етолько лн разъ 
вы солгала лредъ ближнимъ, сешько сроковъ измѣниди сво- 
ену обѣщанію? О, какъ это нынѣ утраішіаеь исяолнитель- 
вость ебѣщашй.' He таюе дримѣры оставили наиъ Хрис- 
тось-Сааситель и Айостолы. Обѣщался Снасатель увидѣть 
учешнговъ въ Гадилеѣ посяѣ своего воскрееенія, и даже 
предварилъ исполяеніе даянаго обѣщанія '). Апостолъ Па- 
велъ назначалъ свои евиданія съ церкваыи, и выполнялъ 
ихъ s), не сиотря на иножеетво отвлоняющихъ обстоятельствъ 
а).—Ты, христіанинъ, положи себѣ правнломъ: не тотчасъ 
давать обѣщаніе другимъ въ ченъ лабо, so  no соображеніи 
со евѳяіш енлаяи и обстоятельствами. Впрочемъ и отъ на- 
значенія срока, когда прѳеягь о ерокѣ, не уклоняіся подъ 
тѣиъ напрял. нредлогомъ, будто срокомъ долженъ связать 
себя, будто и безъ этого готовъ бы выиолнить: еели пред- 
ложшиь оть себя срокъ вла еогласжіиься на преджшенный, 
то гораздо больше успокоишь ближняго. A за.тѣы,ъ къ на- 
значеннму вреиееи при поиощя Божіей я старайся оправ- 
дать свое слово. Чтобъ точвѣе шравдать даняое сдвво, луч- 
me s e  no возможноети отдали' срокъ его: тогда еще можешь 
и раяыпе срока йснолнить обѣшдуное къ болылему удо- 
вольствію тѳго человѣка, которому обѣщался.

Н е и с г ш н е ш е  с о в с ѣ в іъ  о б ѣ щ а ш я .
В ъ свшценыоЗ всторіи извѣстенъ такой примѣръ вѣрно- 

сти давному обѣщанію. Навинъ, вождь евреевъ, _ далъ слово 
Гаваонитянаиъ, которые ііришли и  просвли его о пощадѣ, 
что они не будуть тронуты его воинскимъ оружіеиъ. Между 
тѣмъ оказалосъ, что ояи обланонъ доюли его до этого сло- 
ва. Что же? Отвѣтилъ ш  онъ имъ вэиѣноѲ за измѣву?

0  М рк. 16, 7 саѳс. Іо а в . 20, 19. a) 1 Кор. 4, 19 снвс. Д ѣав. 18, 21. «) Р ви л .
15 , 22.
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Нѣть; онъ со своей стороны остался вѣренъ данному обѣ- 
щанію '). Правда, что человѣкъ можетъ обѣщать только по 
человѣчески же, т. е. подъ такимъ условіемъ: «если буду 
живъ и здоровъ». A безусловно одинъ Господь Богъ есть 
вѣрінъ обѣщавый *). Какъ всевѣдущій, Господь видитъ впе- 
редъ до точноети, что обѣщаегь вамъ и, значитъ, Самъ ни 
въ чемъ не можеть обмануться; a  какь всемогущій, Онъ имѣ- 
еть силу привести въ исполненіе Свои слова; еаконецъ—какъ 
святый, Онъ не хочетъ вапрасйо пообѣщать что либо или 
не можетъ ввести кого либо въ обыанъ. У человѣка же нѣть 
этихъ качествъ. Поэтому обѣщавіе человѣческое можетъ, 
дѣйствительно, не исполниться. Однако въ отношеніи по- 
слѣдняго качества нельзя ве требовать и отъ самого чело- 
вѣка точности. H e обладая безусловно святостью, человѣкъ 
однако можетъ (потому что свободенъ) и долженъ (потому 
что Господь тгубляетъ вся глаголюгція лж у) 3),—можеть и 
долженъ обѣщать другимъ также безъ обмана, съ сердеч- 
нымъ намѣреніемъ исполнить обѣщаемое. Если же онъ такъ 
обѣщаеть, то и навѣрное исполнитъ. Что же до ошибочныхъ 
его обѣщаній, т. е. когда онъ обѣщаетъ что либо по недо- 
разумѣнію, a также невозможныхъ, когда встрѣтитъ непре- 
одолимыя препятствія исполнить (наприм. пожаръ, отлучку): 
то эти обѣщанія, безъ сомнѣнія, не вмѣняются ему въ вину. 
—За неисполненіе такихъ обѣщаній или только за отлага- 
тельство ихъ, обыкновенно, и другіе бываютъ къ нему не 
взыскательны. Между тѣмъ какія же болѣе обѣщанія въ 
свѣтѣ нарушаются? Нравственно-возможныя. Наприм. дали 
слово прійдти къ вамъ, и не приходятъ по лѣни или неза- 
ботливости; обѣщались вамъ подірчь, и не помогаютъ по ску- 
пости или холодности; увѣряли васъ, что исполнять такое- 
то порученіе или такую-то просьбу вашу, и совсѣмъ забы- 
ваюгь исполнить или не привймаютъ никакихъ мѣръ къ 
исполненію. Тѣмъ прйскорбнѣе· встрѣтить нарушеніе даннаго 
обѣщанія въ лицѣ высшемъ, ваприм. въ начальникѣ; пото- 
му что чѣмъ выше лицо по своей власти или внѣшнему 
состоянію, тѣмъ и больше имѣетъ средствъ выполнить свое 
обѣщаніе. Высшее или знатное лицо должно бы подражать 
такому, не напрасному, вѣрованію о царскомъ словѣ: «цар- 
ское слово неизыѣнно».— Что же за вредъ огь нарушенія

і)  Н ав. гл. 9. з) Е вр . 10, 23. з) Пс 5. 7.
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обѣщаній? Тогда человѣкъ показываетъ прямой обианъ, по 
меньшей мѣрѣ непостоянство характера. Обнадежилъ онъ 
другого своимъ обѣщаніемъ, и потомъ вдругь отказывается 
отъ своего слова или извиняется въ неисполненіи обстоя- 
тельствами, которыя составляютъ одинъ предлогъ. Тѣмъ хѵ- 
же съ его стороны и тѣмъ тяжелѣй для другихъ, если онъ 
нѣсколько разъ подтвердитъ свое обѣщаніе съ увѣреніемъ: 
«непремѣнно», и послѣ всего этого измѣняетъ. Д а и какъ 
можно надѣяться, чтобъ такой человѣкъ когда либо испол- 
нилъ сное обѣщаніе? Онъ съ тѣмъ и обѣщался, чтобъ не 
исполнить. Далъ обѣщаніе, и тотчасъ же забылъ. При пер- 
вой встрѣчѣ съ тѣмъ, кому обѣщался, еще вспомнитъ про 
свое обѣщаніе и для приличія пожалуй извинится. Б  о затѣмъ 
при новыхъ встрѣчахъ уже не стыдится и не извиняется, 
будто дѣли такъ и должно быть. К акъ же это не краснѣя 
нисколько обѣщаться другому, между тѣмъ какъ нѣть сов- 
сѣмъ въ душѣ намѣренія исполнить? Этотъ человѣкъ столько 
вѣренъ въ своей лжи, что если-бъ вдругь другіе стали увѣ- 
рять его, что онъ исполнигь свое обѣщаніе, онъ затруднился 
бы повѣрить. И  такъ онъ только лицедѣйствуетъ предъ дру- 
гими. Но за то онъ > уже и жалокъ, за то онъ и теряетъ y 
другихъ довѣріе. Есть еще люди неточные или льстивые на 
словахъ; но когда они пообѣщаются чѣиъ либо другому, то 
остаются вѣрными и точными. He таковъ измѣнчивый въ 
обѣщаніяхъ. Еыу нипочемъ дать сто обѣщаній: онъ щедръ 
на обѣщанія. Боже милостивый и праведный! a не таковъ 
ли нынѣ характеръ людей? H e на то ли нынѣ люди живутъ, 
чтобъ льстить другъ другу обѣщаніями?— Ты, возлюбленный 
собратъ нашъ! Положи себѣ другія правила: когда обѣща- 
еш ься другому, имѣй въ душѣ иекреннее намѣреніе испол- 
нить; выразивъ окончательно свое обѣщаніе, которое по со- 
держанію своему и цѣли доброе, a no средствамъ твоимъ 
возможное, въ точности .'исполни,. хохь бы тотъ человѣкь, 
которому ты обѣщался, и самъ не исполнялъ предъ тобой 
своихъ обѣщаній или хоть бы онъ сдѣлался твоимъ врагомъ!
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(0  ВОЗДЕРЖ АНШ  Я ЗЫ К А ).
П р а з д м о с л в е і е  и б о л т д и в о е т ь .

Всяко слово праздно... ш дадят ъ о немъ слово въ день суд- 
ный 1); отъ мноіоеловія ие избѣжигии грѣха *). Можно и не 
быть злорѣчивымъ, наприм. не оскорблять ближняго сло- 
вами; но въ  то же время можно вести почти каждый разъ 
рѣчь праздную или же быть болтливымъ. Правильное ли 
это употребленіе человѣческаго слова? Безъ сомнѣнія, нѣть. 
Слово наше есть своего рода творчество: не было слова, 
и—мы производимъ его въ міръ. Гисподъ Богъ словомъ Сво- 
имъ сотворилъ міръ: такъ и наше слово должно бы творить 
только одно полезное, если не великое. Иное слово столько 
можетъ быть долговѣчнымъ, что доживетъ до иослѣдняго 
суда и тамъ-то будеть свидѣтельствовать о человѣкѣ или на 
спасеніе его или на погибель. Между тѣмъ какіе же ежед- 
невные разговоры бываютъ y многихъ, наприм. въ кругу 
знакомыхь, въ гостьбѣ л  при встрѣчахъ, въ семьѣ и частію 
на самой службѣ, или въ промежутки службы? Это разго- 
воры о погодѣ, о цѣнахъ на вещи, о вкусахъ, a y любите- 
лей животныхъ— о породѣ ихъ, и даже до посдѣднихъ тое- 
ю стей вида или характера иного животнаго! не праздносло- 
віе ли это? Скажутъ: «о чемъ же больше говорить? для 
чего же и данъ человѣку языкъ, если столько будемъ стѣс- 
нять себя въ разговорѣ»? Могугь быть разговоры по нуж- 
дамъ семейнымъ, о томъ, какъ лучше выполнять ремесло 
или должность; нѣтъ также ничего худого говорить объ 
устройствѣ города, υ ходѣ текущихъ дѣлъ въ обществѣ, объ 
историческихъ событіяхъ и т. под. Но коеечно, всего полез- 
нѣе и важнѣе были бы разговоры о духовныхъ предметахъ, 
и это уже была бы бесѣда духовная (объ ней мь: на этотъ 
разъ не говоримъ). Однако-жъ (исключая предметовъ уче- 
яы хъ и духовно-нравственныхъ)* и тѣ всѣ невинные разго- 
воры, на которые мы сейчасъ указали— не должны быть про- 
должительными: иначе не избѣгнемъ мы многословія, a въ 
многословіи не избѣгнемъ грѣха. Какъ многіе имѣють сла- 
бость многословить—заговариваться или непрестанно гово- 
рить (порокъ это и мужчинъ, a болѣе женщинъ!) Рукамъ и

0  Me. 12, 36. j ) П ртч. 10, 19.
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ногамъ своимъ даютъ отдыхъ, a языку— нѣтъ: сидите вы съ  
этими людьми цѣлый день, и— они неутомимо будутъ гово- 
рить кь  вамъ, и все одни говорить. Молчаеіе для нихъ  
было наказаніемъ, нѣкоторою пыткого.—Чѣмъ же вредитъ 
такая болтливость? Вотъ чѣмъ: человѣкъ болтлквый едва ли 
когда будетъ съ сильнымъ умомъ; ему нѣтъ вревени обду- 
нывать свои мысли: прежде чѣмъ созрѣетъ y него мысль, 
онъ уже выпуекаетъ ее. Такъ еказать, оігь и дунаетъ вслухъ 
другихъ: его языкъ какъ оселъ y  неогороженнаго егоила: 
приходи и отвязывай осла, кго хочещъ. Этотъ человѣкъ не 
удерживается оть пересудовъ и  другихъ грѣховъ языка. Отгь 
охлаждаеть въ себѣ добрую теплоту . сердца, ітодобно тому, 
какъ чѣмъ чаще отворяется въ комнатѣ дверь, тѣмъ бодѣе 
остуживается комната. Онъ чувствуеть нозьгвъ на еонъ, такъ 
что иные на разговорахъ передъ сномъ и* засыпаютъ.—Онъ 
невольно увлекаетъ къ  болтливости и  другихъ, потому вре- 
денъ въ кругу собесѣдниковъ.

Н о между тѣиъ какъ прекрасно умѣренное иголчаніе! H e 
иотому нужно нолчать, что мы не ииѣемъ въ готовности 
отвѣта, но чтобъ знать время и кѣру для своего разговора. 
(Вирочемъ и не противно раэумному молчанію говорить иной 
разъ съ  утра до вечера, —  только о полезномъ). Разумиое 
иолчаніе девять предметовъ держитъ въ  душѣ, н развѣ одноиу 
дозволяетъ выйдти чрезъ двери усть ') . Съ такимъ иолчані- 
емъ вездѣ можно найдти себѣ болъше покоя. Будемъ ли мы 
въ какомъ-либо затруднительномъ положеніи, и —  молчаніе 
большая помощь намъ, даже можетъ быть на этотъ разъ 
нашего побѣдою: Христосъ—Спаситель молчаніемъ привелъ 
въ стыдъ Пилата<. Молчаніе, только бы имъ не смущался 
наш ъ ближній, только бы оно не было въ ущербъ нашему 
самозащищеніго или предупрежденіго ближняго отъ зла,— 
такое умѣстное молчаніе наблюдатель за нашиміі сердечны- 
яи поиыслами, ггрибавленіемъ вамъ ума, учебникъ къ болъ- 
шему познанію саиого себя, врагъ нашей дерзоети, свѣча 
для молитвы. В огь сколь дорого молчаніе,—впрочемъ не по 
природѣ, но по свободной сдержанности, между тѣмъ какъ 
иные признаюгь это качество въ человѣкѣ недостаткомъ!

Но какъ же намъ быть? Пользу умѣреннаго ыолчанія 
ыногіе изъ насъ сами сознаютт» a за болтливость часто рас-

Ч Сир. 25, 9.
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каяваются. Какія же средства обуздать языкъ? Обузданіе 
языка, дѣйствительно, трудная работа надъ собой. В ъ словѣ 
Вожіеыъ говорится, что кто обуздываетъ свой языкъ, тотъ 
способенъ обуздать и все тѣло *). Святые угодники долго и 
много трудились, чтобъ заіцитить себя отъ собственнаго 
язьпса. Они принуждали себя къ молчанію не только внут- 
ренними средстваии, но иногда и механическими *). гГакъ-то 
и для йасъ первое средство противъ празднословія и 
болтливости — принудить себя молчать. Принужденное же 
молчаніе раждаетъ огь себя нѣчто такое, что располагаегь 
къ самому молчанію: тогда человѣкъ видитъ, что и лучше 
ему молчать, тогда онъ начинаетъ чувствовать особенное 
удовольствіе отъ молчанія. — Надобно строже держать себя 
въ тѣ минуты, когда намъ сильно хочется говорить. A эти 
минуты бываютъ или при особенной ^адости или въ осо- 
бенной печали. Такъ, когда мы бываемъ чѣиъ либо особенно 
обрадованы, то спѣшимъ подѣлиться своими чувствами съ 
другими. Естественное и невинное это чувство. Но легко и 
тутъ иогрѣшить, наприм. тщеславіемъ. Потому лучше иной 
разъ пропустить первые порывы радости и не пойти къ зна- 
комымъ, чтобъ тотчасъ же сообщить имъ про свою радость. 
Вслучаѣ особэнной своей радости нужно больше въ благо- 
дарномъ сердцѣ слагать слова къ Богу-благодѣтелю, чѣмъ 
разсказывать другимъ про свои успѣхи. Такъ, въ скорби или 
во множествѣ сряду разныхъ скорбей очень желательно намъ 
поговорить съ другими. Это также естественная и невинная 
потребность души· Но смотрите вы, печальные друзьяі въ 
своихъ вздохахъ, повидимому и смиренныхъ, не выражаете 
ли вы своей непокорности волѣ Божіей? не больше ли лю- 
дямъ вы жалуетесь на свои печали, чѣмъ открываете 3) ихъ 
сердцевѣдцу Богу, и такимъ образомъ не отдаляете ли отъ 
себя время божественнаго утѣшенія? Словомъ, мы должны 
быть внимательны, чтобъ «не по страсти» говорить или мол- 
чать, но только Бога ради. Если видимъ, что можемъ гово- 
рить по Богу: то и ничего.стѣсняться разговоромъ, не должно 
быть даже особенной заботы нашей и о томъ, что сказать. 
A  если сознаемъ, что лучше молчать, то промолчиыъ Бога

і )  Іа к . 3 , 2 . з) Т а к ъ  н ап р п м . А гаѳонъ B e i .  тр и  года носн лъ  кам еш ак ъ  во рту, 
д о к о іѣ  в е  п р іучплъ  се б я  къ  строж аП ш ей сд ерж ан н остп  я з ы к а  (Д остоп ам ят . ск аэ . 
31 , 15). *) П с . 141, 3.
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ради, Наконецъ, тагсь какъ самъ съ собой человѣкъ не бу- 
детъ празднословить и многословить, a  скорѣе онъ, оставаясь 
одинъ, будеть пѣть или читать: то для обузданія языка и 
чтобъ не раскаяваться за  свои слова и разговоры, —  для 
этого прекрасное средство больше сидѣть дома. A  если кто 
живетъ среди многолюдства, если для кого неизбѣжны по 
службѣ и по дѣламъ встрѣчи и неожиданныя столкновенія, 
тому опять да поможетъ Богъ принудить себя къ молчанію. 
A чтобъ не стали называть его угрюмымъ, чтобъ не огор- 
чались его неразговорчивостью: недостатокъ разговора хо- 
рошо онъ можегь іюполнять привѣтливымъ взглядомъ, дру- 
жескою улыбкою. Святые угодники въ настоящемъ слу- 
чаѣ также дѣлали себѣ самоприеужденіе до механиче- 
скихъ ыѣропріятій. Такъ наприм. иные изъ нихъ привязы- 
вали себя кь камню или связывали себя, чтобъ не пойти 
къ другимъ и не наговорить лишняго *). A  нѣкоторые отда- 
вали себя впродолженіе извѣстныхъ часовъ на голодъ, чтобъ 
прошло желаніе видѣть другихъ и разговаривать съ другими; 
потому что и дѣйствительно иной разъ лишнія рѣчи прои- 
сходягь отъ многояденія, особенно y подвизающихся, между 
тѣмъ какъ минуты голода помогаютъ укрощенію чувствъ, a 
такимъ образомъ и къ обузданію язы ка.—Заключаемъ тебѣ, 
христіанинъ, свои наставленія относительно сдержанности 
языка такими словами одного пустынника: «ѵбѣгайте, братія, 
убѣгайте»! Братія спросили его: «куда же еще намъ бѣжать, 
когда мы безъ того далеко убѣжали»? «Убѣгайте этого», 
сказалъ святой, положивъ персгь на свои уста 2).

Безвреиенный и чрезмѣрный (веподобный) смѣхъ.

В ъ одномъ мѣстѣ на странницахъ Библіи сказано: есть 
время смѣлтися 3). Значитъ позволяется. и смѣхъ, какъ тѣ- 
лесное выраженіе радости. Смѣхъ, равно какъ и обращеніе 
съ людьми добраго и веселаго характера, прекрасно дѣй- 
ствуютъ на здоровье. И зъ  исѣхъ тѣлесныхъ движеній, кото- 
рыя потрясаютъ и тѣло и вмѣсто съ тѣмъ душу, смѣхъ есть 
самое здоровое: онъ помогаетъ пищеваренію, благопріятствуетъ 
кровообращенію, ободрятъ жизнь. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ 
словѣ Божіемъ сказано: буй (глупый) въ смѣхъ возноситъ

1 ) Исаака сир. 212. г) Мак. всл. з) Еккл. 3, 4.
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гласъ сеой (поднимаетъ гроыкШ смѣхъ): разум ш й едва т ахо  
осклабится (тихо улыбнется) ') . Объ этомъ-то безобразномъ 
смѣхѣ, a также о частовременномъ и безвременномъ, и гово- 
римъ мы, какъ о нравственной винѣ христіанина. Неподоб- 
ный смѣхъ (хохотъ) уже и для здоровья вреденъ: отъ него 
надсажается грудь *). Онъ непріятенъ для благороднаго слуха. 
A  когда онъ бываетъ безврененнымъ и  непрерывБымъ, какъ 
y молодыхъ дѣвицъ и юношей (совсѣмъ не надъ чѣмъ смѣ- 
яться, a стаѣются): то, подобно болтливости, составляетъ при- 
знакъ неразумія и обличаетъ крайнгою разсѣянность. Для 
духовнаго христіанина излипіній смѣхъ тѣм і вреденъ, что 
тѣ смѣшные предметы или слова, надъ которыми онъ много 
смѣялся, возобновляются ему Ба молитвѣ. Этогь смѣхъ про- 
исходить тоже отъ прееыщенія тшщего, a также и отъ бѣса 
блуда.— И такгь ты, христіаотнъ, будь уиѣренъ въ выраже- 
ніяхъ твоей веселоети Босрсдствоиъ снѣха. Притомъ, и пред- 
меты твоихъ ультбокъ должны быть только невинные, a  не 
ва  обизіу ближнежу.

Пустыа или суевѣриыя no содержанно баснм и еназни.

Скверныхъ и бабіихъ басшй отрицайся э), вогь какъ осу- 
дилъ апост. П авелъ . басни въ родѣ дѣтскихъ сказокъ. Чѣыъ 
же онѣ вредцы и почему æe выѣаяются въ вину? Онѣ по- 
давляють въ душѣ чувство истины. Я о такъ какъ онѣ раз- 
сказываются больше дѣтяыъ, то здѣсь еще новая бѣда отъ 
нихъ. Дѣти не сйособны отличить дѣйствительвое отъ вы- 
мысла. Такимъ образомъ дѣти обманываются на счетъ тѣхъ 
лицъ и предиетовъ, о которыкъ слышатъ въ еказкахъ, но 
которыхъ на самомъ дѣлѣ нѣтъ. При этомъ дѣти ыеньше 
дѣлаются воспріимчивыми къ разсказамъ изі. свящ. исторіи, 
между тѣміі какъ священные разсказы представлятотъ одну 
сутуго и назидательнуто дѣйствительность.—И такъ, христі- 
анинъ, не смотри шисходительно и на сказки: въ нихъ не- 
сомнѣнное злоупотребленіе даромъ слова.

і )  C up. 21 , 23 . 2), Н ѣкто  въ дрввн остп  Ф илпм онъ до того  х о х ' і ъ  над ъ  о сл о и ъ , 
которы й  іл >  приготооленн ое н я  с т о іѣ , что въ  о р п п а д к ѣ  этого  х о х о та  η  умѳръ. 

a) 1 Т им оѳ. 4. 7.
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Самохвальство вѳобще и случаітньши ііакиииг либо вреинуіце- 
ствами, особенно предъ новыми лицами.

Д а  хв а л и ш  т я  искренній, a ие твои устл, чуждій, a 
не твои устмѣ *)» Самохвальство сходственно еъ «тщесла- 
віеыъ и гордостью», (о которыхъ, кавъ  о страстяхъ, мы ска- 
зали вышег въ своемъ ыѣстѣ) 2). Н о оно и отличается отъ 
этихъ страстей. Такь, положимъ, тщеславный тоже ищетъ 
себѣ похвалъ,—только его искахельство выражается въ дѣй- 
ствіяхъ или посредетвомъ вещей, a не на словахъ: само- 
хвадъ же исключительно языкомъ выражаегь похвалы себѣ. 
Тщеславный, какъ  и слаболюбъ, домогаются, чтобъ другіе 
объ еихъ говорили или писали (въ газетѣ наприм.): a  са- 
мохвалъ не прибѣгаегь къ посредстваыъ и не ожвдаетъ по- 
средствъ, но самъ себя превозносигь иди н а словахъ- или 
такъ-же въ  печати. Н о если овъ идой разъ  не только не 
относитъ бъ себѣ похвалъ, напротивъ еще унижаетъ себя, — 
говорить, что въ  немъ нѣть тѣхъ ю и  другихъ качествъ, 
т . е. нѣгь именно тѣхъ-то, какія имѣетъ: то здѣсь видѣнъ 
только вызовъ другихъ на то, чтобъ другіе стали опровер- 
гать его, a  олровергая естественно указалн бы на добрыя 
качества или заслуги его. Слѣдователыю въ этомъ случаѣ 
онъ такъ-же самъ себя восхваляегь, но тольшз язьш ш ъ дру- 
гихъ. Положимъ и гордый гордихся тѣми же преиыущест- 
вами, наприн. властію, ученостью, произведеніями уна, какъ 
величается и самохвалъ: но гордость гордаго болѣе «въ 
духѣ», чѣмъ иа словахъ; даже по самой-то гордости гор- 
децъ не хочетъ прибѣгнуть къ  еамохвальству. Самохвалъ же 
прямо величаетъ себя предъ другими. Утонченность его пріе- 
новъ развѣ тѣмъ выражается, что онъ при встрѣчѣ съ  но- 
выми лицами, которыя совсѣыъ не знають его, — такъ и 
ведегь свою рѣчь чтобъ эти люди тотчасъ поняли, съ кѣмъ 
имѣетъ встрѣчу. Кратко сказать, саыохвальсхво есть тще- 
славіе на словахъ или горделивость на языкѣ: вся причнна 
здѣсь въ рѣчи, въ словахъ.— Призваемся искренно,—кхо же 
изъ насъ не готовъ похвалиться собой и своимъ? Н о и на 
эту слабость мы должны обратять свое виимаше. A в ъ  комъ 
она сильно развита, тоть хоть незамѣтво, но несоынѣнно, 
вредитъ самому себѣ. Чѣмъ же? Онъ отклоняетъ отъ себя

і) Првтч. 27, 2. «) Часть 1.
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любовь другихъ; потоыу что каждый разъ будто ууалываеть 
другихъ, напоминая имѣ о сврихъ достоинствахъ, которыхъ 
y его собесѣдниковъ нѣтъ. Указывая на свои успѣхи иной 
разъ намѣренно, a иной разъ только по излишней общи- 
тельности характера и по дѣтскому довѣрію, онъ наскучи- 
ваеть другимъ: ему думается, что его успѣхи въ дѣлахъ за- 
нимаюгь всѣхъ, между тѣмъ какъ своимъ разсказомъ объ 
нихъ онъ только возбуждаетъ въ другихъ завцсть. Привыч- 
кою къ саыохвальству, какъ отсюда видно, страдаютъ иног- 
да и люди весьма достойные. Но есть такіе, которые хва- 
лятся добрыми качествами почти не имѣя ихъ, наприм. чест- 
ностью, или же выхваляютъ въ себѣ ничтожныя заслуги, о 
которьіхъ иной никогда не скажеть. Такого рода хвастливые 
встрѣчаютъ со стороны ближнихъ уже презрѣніе или осмѣя- 
ніе. Вообще самохвалъ дѣлается непріятенъ другимъ; пото- 
му что занягь исключительно самимъ собой, говоритъ толь- 
ко про себя и склоняетъ другихъ говорить только объ немъ, 
a къ положенію ближняго равнодушенъ. Такимъ образомъ и 
выходитъ на практикѣ, что люди скорѣе хвалятъ того, кто 
самъ себя не хвалитъ: но иной разъ болѣе достойнаго со- 
всѣмъ обходятъ похвалами. Словомъ, это болыиая ошибка, 
истинный вредъ въ отношеніи къ самоыу себѣ, къ своей 
чести, когда человѣкъ— то и дѣло—восхваляеть себя предъ 
другими: развѣ только семейеые и домашніе будугь къ не- 
му сносливы. Но всему причиною эта нривычка: «я» и «я», 
особенно развитая съ молодыхъ лѣтъ .—Самохвалъ прогнѣ- 
вляеть и Бога; потому что сказано: хт ляй ся , о Іосподѣ да 
хвалится ') . Виѣсто того, чтобъ хвалить Бога вообще и за 
особенныя благодѣянія въ своей жизни, онъ болѣе выхва- 
ляетъ самого себя (забывая npociyto цословицу: *не хва- 
лись, a лучше Богу помолись»). Вмѣсто оглашенія дѣлъ Бо- 
жіихъ, милости и правды Божіей, онъ болѣе оглашаетъ соб- 
ственныя дѣла. Онъ не проникается сознаніемъ величія Бо- 
жія: иначе не сталъ бы хвалить себя. Если-бъ онъ больше 
помнилъ о величіи Божіемъ, если-бъ имѣлъ въ живѣйшемъ 
сознаніи безконечныя совершенсі«а Божія: то и болыпе 
молчалъ бы о своихъ достоинствахъ и заслугахъ; тогда все 
хорошеб онъ относилъ бы къ  Богу, a въ себѣ саыоыъ на-

і) 1 Кор. 1, 31.



ходилъ бы одно худое. И такъ самохвальство нельзя наз- 
вать незначительною, безвредною слабостью.

Чѣмъ же можемъ мы исправить себя отъ этого порока? 
Если помыслъ искуш аегъ насъ, чтобъ мы разсказали о се- 
бѣ что либо достойное похвалы, могущее даже удивить дру- 
гихъ: тотчасъ вспомнимъ о тайныхъ своихъ грѣхахъ предъ 
Богомъ; тогда y насъ будетъ сознаніе, что мы недостойны 
похвалъ. Если между прочимъ хотимъ мы похвалиться, что 
вотъ мй лично извѣстны какимъ либо знатнымъ особамъ, 
графамъ и князьяыъ или что бывали во многихъ странахъ: 
вспомнимъ, что эта наш а извѣстность и бывалость не спа- 
сутъ же насъ въ критическихъ обстоягельствахъ жизни, по 
крайней мѣрѣ для людей духовной жизни все это рѣдко по- 
лезно, такъ что въ иныхъ случаяхъ неизвѣстные ніікому и 
нигдѣ не бывавшіе больпге успѣваютъ. При встрѣчѣ съ не- 
знакомыми лицами, наприм. въ дорогѣ, когда языкъ наш ъ 
такъ и порывается сказать, кто мы, какія имЬемъ достоин- 
ства,—употребимъ усиліе обуздать свой языкъ: пусть лучше 
узнаютъ и поынятъ насъ по нашему скромному и привѣт- 
ливому обрашенію, по напшмъ благороднымъ поступкамъ, 
чѣмъ по внѣшнимъ преимуществамъ.—Особенная осторож- 
ность требуется оть еасъ, когда уже безъ нашего намека 
хвалятъ насъ въ глаза. Пусть тогда мы и не самохвалы. 
Н о похвалы намъ со стороны другихъ все же сладки какъ 
медъ. Между тѣмъ свойство меда, если онъ употребляется 
часто или въ излишествѣ,—увеличивать желчь: подобно это- 
му и похвалы, часто выслушиваемыя нами съ услажденіемъ, 
увеличиваютъ въ насъ самонадѣянность, a затѣмъ охлаж- 
даюгь ревность къ добру. И такъ безъ вреда выслушивать 
похвалы способны не многіе. И  такъ нужно намъ повозмож- 
ности уклоняться оть похвалъ (принять же одобреніе сво- 
ихъ дѣйствій или утѣшеніе въ своей скорби—иное дѣло). 
Лучш е всего отвѣчать на похвалы молчаніемъ. Молчаніе, 
часто принимаемое какъ знакъ согласія, здѣсь же служитъ 
совсѣмъ противнымъ признакомъ. Здѣсь оно не означаетъ 
согласія, но скорѣе даегь понять тѣыъ, которые хвалятъ 
насъ, что мы сознаемъ себя недостойными похвалы, что и 
не находимъ что сказать въ отвѣгь. Даже лучше и въ тонѣ 
смиренія не отвѣчать на похвалы, т. е, будто мы недостойны 
и хъ .—Христіанинъ! остерегайся самохвальства и хвастливо-
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сти. Себѣ-то саному ты  долженъ быть болѣе извѣстенъ, 
чѣмъ другимъ. И  если глубоко всиотришься въ  себя, то и 
прійдешь въ сознаніе, что не чѣмъ тёбѣ хпалиться, ή  не 
будешь ты  твалиться.

Межйотжості» о своемъ деброиъ ииеки или me, напротквъ, 
«злишмні забота в товъ.

Пецыся (заботься) о имени т добат ь η ѵвадѣшльшво  
добро имѣти отъ внѣитихъ *), «Доброе имя, общественное 
инѣніе, добрая о человѣкѣ тголва», это понятія однозначащія. 
Но здѣсь нѣтъ словолюбія ®): здѣсь рѣчь не о славномъ 
или громкомъ внени, но толкко о чтстномъ ή  добронъ: до- 
бивающіеся троикаго в  великаго иметга, напротивъ часто 
теряють доброе имя, шги общественную довѣренность. Ä 
также забота о доброиъ ииени и ие есть саиохвальство жт  
хвастовство: въ настоящемъ случаѣ человѣкъ старается "за- 
владѣть себѣ похвалу и довѣріе отъ другихъ не языкомъ, 
но саыымн дѣлатга,—не яохвальбого своей честности но са- 
мою честностью. И  ne такъ онъ скоро успѣваетъ на этотъ 
разъ. какъ минутна бываетъ его сановосхваляющая рѣчь, ко- 
торой иногда и вѣрятъ·: но таслуживаетъ доброе иия толь- 
ко годами, подобно росту долтолѣтнихъ деревьевъ, которыя 
за то бываютъ и крѣпки. Впрш емъ можегъ кто либо уяот- 
ребить и слова, можеть и гласно высказать предъ другиии 
свои достсгинства и заслуги, за' которыя должно тфинадле- 
жать ему доброе иия и тга основаніи которыхъ должно со- 
ставиться объ ненъ мнѣніе т а т  цѣлаго общества или же 
только извѣстныхъ лицъ въ пользу его. Когда же такъ но- 
жеть каждый п остутп ъ ?— Если не ионииають ег<г, если хо- 
тятъ промѣнять его на другихъ, и не только съ явного оби- 
дою его личности, но л  въ ущербъ дѣлу; если уронили его 
Доброе лмя, въ которомъ выражается ъся личность каждаго 
человѣка въ общественной жизни и тсоторое лучше богат- 
ства, дороже золоха и  серебра; если онъ опасаетсн потеряхь 
уваженіе и  довѣріе не y  тѣхъ только, тоторымъ сколько не 
угожда,й, никогда не угодишь даже и самою честностью и 
трудомъ, но y людей достопочтенныхъ и уважаемыхъ имъ; 
если тѣмъ болѣе онъ имѣетъ опасеніе лишиться должности

л )  Сцр. 41 , 15. «) 1 T dm. 3 , 7 . *·) В ъ с и ы с іѣ  с т р а с т и  о с іа в о л о б іи  было с к а э а в о  
наы и  въ  своем ъ  м ѣстѣ.
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или службы;, есла. всего славнѣе—надѣется достипгуть этимъ 
путе&ге какихъ либо выеокихъ цѣлей н а общую. пользу. А п. 
П авелъ въ тоыъ же нпеланш е ъ  Кйринвянамъ,. въ которомъ 
самохвальсхво ыазвалъ каяеетвомъ людей нераз$мны хъ1 ), самъ 
хвалитса, или перечисляетъ права на похваду ееба, какъ-то: 
родопроисхожденіе огь Авраама, принадлежимосиь свою къ 
избранному народу, преимущественную предъ друснми апо- 
столалі д проповѣдь; гораздо бшіыпія въсраввен іи  съ другими 
гоненія за дѣло проповѣди и чрезвьшайныя божеетвениыя 
видѣнія. *). Но рѣчь его о себѣ въ этѳмъ тонѣ отнюдь не само- 
хвальство, a только защ итасвѳего апостодьскаго достоинства, 
которое иные недоброжелатели унижади,—тольво противо- 
поставлевіе себя людямъ, къ которымъ Коринѳяне имѣли 
щшстрастіе, и между тѣмъ какъ эти; люд», подъ вядомъ доб- 
рыхъ у чителей^подчиняли Коринѳянъ своему вліанію и объѣда- 
ли послѣднихъ 3). Затѣмъ тутъ была его аабота о дальнѣй- 
ш ихъ успѣхахъ щншовѣди елова* Божія. Тугь еще видимъ мы, 
Еакъ ѳвъ прославлаетъ: Бига,. Еоіюрый чрезъ него, какъ чрезъ 
поередника или елужителя вѣрнаго, столько соверпшлъ по- 
лезныхъ дѣлъ. Этотъ примѣръ шоетола показываетъ намъ, 
почему № въ кааомъ смыслѣ. ны: должшш дорожить доброю 
народною молвою о себѣ. Каиъ добрая еовѣсть нужна намъ 
для насъ самихъ, такъ нуждаемся мы въ добрѳмъ имени въ 
отношеніи: къ людамъ. Доброе шая поставляетъ насъ въ 
добрыя отношейія къ другимъ. Давидъ говорилъ о себѣ, что 
по одгоыу слуху знаютъ* его другІЁ· 4). Такъ-то a  нынѣ одно 
имя или фамилія того человѣка, воторый правдою a не иска- 
тельствомъ, заслужилъ себѣ общее уваженіе и довѣріе, бы- 
ваегь вмѣстѳ рекомендательнаго писыга. И роекгь ли этотъ 
человѣкъ за кого либо принять на должность или въ услу- 
женіе?—радв довѣрія къ нему пршшмають. Я вляется ли 
кхо оть его имени еъ письмомъ или съ однижь привѣт- 
ствіемъ почхенія (съ поклономъ)? -  подателю письма или пик- 
лошв оказываютъ пріеиъ или помошь нли сннсхожденіе, сло- 
вомъ—что только будехъ нужно.. Еереходить л а  отъ него 
елужащій на другое мѣсто?—если переходитъ только по 
обетоятельствамъ, то легко соглашаются дахь и«кателю мѣ- 
ета; a если по отказу, то также отказываюгь ради одного

·) 2 Кор. 11, 16. 2) Тамъ же 12, 22—29; 13, 1—5. ·) Т авъ  ве 11, 19, 20. <) ІІс.
17, 45.
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убѣжденія, что значить этоть человѣкъ нехоропгь, коли не 
могъ быть терпимъ и тѣмъ почтеннѣйшимъ лицомъ.—Добрая 
народная молва, доброе имя y людей, кто дорожить ими, 
сдерживаюгь оть низкихъ поступковъ. Сколько бы убави- 
лось пороковъ и безчестныхъ дѣлъ y человѣка, если-бъ онъ 
каждый разъ задавалъ себѣ вопросъ: «что же скажутъ о 
ынѣ добрые люди, какъ узнаютъ о моемъ поступкѣ»! Но 
какого добра можно ожидать отъ тѣхъ, которые, допуская 
худыя дѣла, еще разсуждаюгь: «пусть говорятъ о насъ дру- 
гіе, что хотятъ»! Это уже значитъ: м человѣкъ не срамля- 
ясл  '); это есть соль, сама въ себѣ испортившаяся. Съ доб- 
рымъ именемъ (съ  авторитетомъ) можно приносить гораздо 
большую пользу другимъ; меѣніе почтеннаго челойѣка, 
принимается съ уваженіемъ; мнѣніемъ такого человѣка, 
когда оно извѣстно, руководятся другіе даже и йъ отоут- 
ствіе его ®). Наконецъ, оцѣнка доброму имени въ отвлечен- 
номъ смыслѣ (въ идеѣ) выражается нами и невольно, когда 
мы говоримъ другимъ при встрѣчѣ или пишемъ въ заглавіи: 
« почтеннѣйшій, достопочтенный, достоуважаемый», когда 
считаемъ это привѣтствіе и выше словъ: «милостивый го- 
сударь». A  въ общественно-тосударственной жизни за осо- 
бениую награду признаются титла: «почетный членъ», «по- 
четный гражданинъ», «почетный судья». Доброе имя остается 
и послѣ смерти человѣка: отсірда «вѣчная память» доброму 
человѣку.

Чѣмъ же можемъ заслуживать доброе людское мнѣніе о 
себѣ?—Честностью дѣлъ, вѣрностью своихъ словъ, постоян- 
ствомъ характера, ревностью о добрѣ. Самая же лучш ая 
рекоыендація о насъ была бы: «онъ христіанинъ или хри- 
стіанка». Х орош ая также рекомендація о человѣкѣ: это 
«истинно-русскій человѣкъ» по душѣ, или какъ еоистину 
израилътлнинъ, въ немъ же льсти нѣсть 8). Въ нынѣшнее 
время, когда даже и къ малоыу просвѣщенію такъ скоро 
прививается вольность ыысли и направленія,— нынѣ быть 
истинно-русскимъ составляеть въ своемъ родѣ честь. Но 
возразяхъ: «и честные люди, которые кажется уже вполнѣ 
заслуживаютъ уваженія и довѣрія, очень часто не пользу- 
ются довѣріемъ въ обществѣ; наприм. при выборахъ, осо- 
бенно тайными голосами, ихъ обходятъ. Какъ же послѣ

О Лк. 18, 2. 0  Пс. 17, 45. ») Іоан. 1, 47.
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этого понимать значеніе добраго имени въ обществѣ»? Да; 
многіе, очѳнь многіѳ изъ самыхъ почтенныхъ людей вѣкъ 
свой живуть въ неуваженіи и недовѣріи y своего общества, 
между тѣмъ какь безчестные и низкіе по душѣ слывуть 
добрыми, получаюгь званіе «почетныхъ», пользуются преиму- 
ществомъ личнаго выбора. Но тѣ почтенные люди только 
терпять безчестіе, a не заслуживаютъ его. Иной вѣдь разъ 
и цѣлыя общества могуть такъ-же невѣрно понимать, какъ 
заблуждается одиеъ человѣкъ. Бывали примѣры, что народ- 
иые прйговоры падали на самыхъ чесгныхъ тружениковъ *). 
Пусть эти достопочтенные люди не въ спискѣ любимыхъ и 
почитаемыхъ міромъ: за то имена ихъ написана суть на ме- 
бесѣхъ *). Впрочемі>, можегь быть и къ нимъ имѣютъ внут- 
реннее уваженіе, и даже большее въ сравненіи съ другими; 
но уваженіе уваженіемъ, a выборъ на какую либо обшест- 
венную должность выборомъ: въ послѣднемъ случаѣ, обходя 
ихъ, избиратели или хохятъ удружить выборомъ другому 
лицу или не хотятъ какъ либо досадить самимъ себѣ, т. е. 
своему самолюбію или своей слабости. A иногда въ послѣ- 
дующемъ уже времени и эти почтенные люди достигаютъ 
полнаго уваженія и довѣрія. И такъ усиливаться— заслужить 
доброе имя въ обществѣ не слѣдуетъ, но только-лишь нужно 
всегда быть честнымъ и постояннымъ. «Какъ же поступить, 
если иные дѣйствительно сами виновны въ потерѣ добраго 
имени»? Онидолжны принести искреннее признаеіе въ своей 
винѣ предъ тѣми, которыхъ мнѣніе и довѣріе особенно до- 
роги для нихъ и которые готовы уже и измѣнить свое от- 
ношеніе къ нимъ. Затѣмъ, пусть они снова заслуживаюгь, 
какъ y этихъ лицъ такъ и y прочихъ, доброе имя добрыыи 
качествами, и при этомъ не досадуготь на медленность своей 
выслуги: апостолу Петру, послѣ того какъ онъ допустилъ 
измѣну, потребовалось трйжды увѣрить Іисуса Христа въ 
томъ, что онъ искренно любитъ своего учителя и Господа.

Но вмѣстѣ съ хѣмъ напрасно иные до того дорожатъ 
общественнымъ о себѣ мнѣніемъ, что пострянно справляются: 
«какъ же объ еихъ думаюхъ и отзываются другіе? что ска- 
залъ объ нихъ такой-то и такой-то»? Излишнее вниыаніѳ 
этихъ людей къ ыолвѣ народной и увеличиваетъ объ нихъ

')  Да: яѳ к м е д ы В  p m  вѣрка бываегъ н эта пословвца; пгіасъ народа—гласъ 
Б ооІВ і. з) Лк. 10, 20.

О В Ш Е В . Ч Т Е В .  П О  П Г Ж В .- В Р Д В .  Б 0 Г 0 С І .  5 R



9 1 4  ОБЩЕНАРОЩШЙі Ч Ш З Ш  Н 0 ПВАВЙ^ЛАВНѲЧШАВСБВЕННѲІІУ БОГОСЛОВІЮ.

м тву , т  ш шю . не кь. чееіи ііхъг % къ беэдеден& Ёще 
щже: онві начинаялгь заботшъея не & дѳбровивістшмъ слу- 
жені® Богу, & т л ь ш  ѳ тожк какъ-бы: редить на шсръ дру- 
гихъ. Эга люди сами еебя ебііваштъ еъ доброй дорогщ по- 
тѳму что, гоняяеь за тѣмъ, да. добрѣ. рекутъ объ нихъ ecu 
челотцы ■) ош  такъ и располагаютъ сваими дѣйвтвіяма, 
чтобъ сказала имъ всѣ на іюхвалу, хоть иредъ Богомъ-то 
на rope.

И  такъ ты, христіаяннъ, дорожв добрымъ маѣніенъ о 
себѣ, прежде· всего въ твоемь общесхвѣ я  въ средѣ» окру- 
жающахъ тебя. A  затѣыъ не пренеб$егай мнѣніелъ и тѣхъ, 
которые далеко живугь ѳгь тебя, е ъ  Еѳтѳрыми ты  hu раау 
въ жизни болыпе не встрѣтишься иди же нмЕогда не ветрѣ- 
чался раньше. Ближній, хотя бы наведился за нѣсколысо 
тысячъ версть отъ наеъ, все же ближшй намъ. Если ѳнъ, 
ваприв. какой лиêè  перепискѣ иди но какой дибв евязи 
съ нами, гмѣетъ поводъ дунать и  отвэватьея н асъхуде ,—мы 
доллѵны исираввгь это мнѣніе, какъ тояько? можемъ. Да; 
«шибка это многихъ, будто съ кѣмъ не прійдется никогда 
ветрѣіиться, съ гѣми и «шсемъ мы об-хедитьея какъ хотимъ. 
Б редъ  Господоиъ Богомъ всѣ люди, кагеь одна семьа.

Нетеряѣнк обллчамщей правды.

Обличеніе печесттѳму pam t ему *); бы т ь н а ш  во обт - 
ченіе 3)... Самъ-то человѣкъ (исключая тѣхъ, котирые шцугь 
совершенства гристіанскаго) не видить всѣхь свовхъ ошіг- 
бокъ, иногда не еознаетъ и явеыхъ неправдъ или пороковъ, 
екрьгваеть отъ своей личности самого себя, и такимъ обра- 
зомъ находится въ жалкоиъ самооболъщеніи. Зная характеры 
шіогихъ лйдей, овъ не знаетъ толъко самого себя. Всеиу 
этому причиною саш)любіе. Ііо  даже и при хриетіанской на- 
строенности, даже и ігри готовности съзнать въ себѣ ошибки 
и худыя стороны, не вдругь иные п р т о д я т ь  къ сознанію: 
но только ігри особенной Божіей поиощи ж въ силу друже- 
скихь имъ напоиияаяій или, напротивъ, упрекчвъ ать врагз. 
Поееиу какъ еетественно съ одной стороны то, чтобъ другіе 
выеказывали намъ неправильныя наш и дѣйствія, такъ сь  
другой желательно, чтобъ всѣ изъ насъ выслушивали чужія

і)  Лк. 6 , 26 . s) П ртч. 9, 7. э) П реи . 2, 19.
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напомиванія и обличенш.. Умные-то ягоди такъ и смотрять 
на правду, тоторая высказнвается предъ шши «тносительно 
ихъ саягихъ или ближайшихъ къ нинъ ли-цъ. Умный чело- 
вѣкъ тотовъ даже разсердить другого съ тѣяъ, чтобъ послѣд- 
ній въ гнѣвѣ евоемъ упрекнулъ его слабы«и стпронами. Ä  
нѣкоторие ить святыхъ даже давали деньта, чтобъ укорилъ 
ихъ кто и чтобъ ъгогли они пріучить себя къ терпѣнію *). 
Они выслушивали самыя талкія укоризны съ лицомъ свѣт- 
лымъ и ласковымъ. Такъ и аггостолъ Нетръ благодушно вы- 
слушалъ обличеніе Павла ’*). Здѣсь яы не товорииъ о не- 
заслуженішлч. ничѣмъ укоризнахъ ияи (гбличентяхъ: прини- 
мать татая обличенін вначтігь приготовлять себѣ вѣчную тга- 
граду на небѣ ®). Н о если человѣкъ съ терпѣніеиъ выслу- 
шиваетъ и тѣ замѣчанія, тга іготорыя самъ вызвалъ своими 
винами или ігь которииъ толъко 'подалъ ловодъ: ή въ тажомъ 
случаѣ ояъ, хоть ?ты кыслупгавалъ ихъ веизбѣжио, юказн- 
ваетъ своего рода ггоднигъ. Почему же? тгототау что этѳ во- 
казываеть, что ѳнъ уважаетъ ή любитъ истину, что ревну- 
еть больпге объ и еттѣ , чѣмъ о саяомъ себѣ, позволяя дру- 
гимъ обличать себя эа оскорбленіе истшш, что не отвер- 
гаеть своего епасееія, тгреодолѣваетъ евое себялюбіе. {За- 
мѣчателкно, что и люди духовние іго япгани <жѳрѣе иере- 
несутъ «бличете отъ еамихъ себя, отъ своёй -совѣсти, чѣмъ 
отъ другихъ: одинъ подвижникъ столько увижалъ себя за 
свои грѣхи, "что считалъ себя и недостойнымъ жить на свѣтѣ; 
a когда его обличилъ другой, что вотъ онъ нанрасно пере- 
хидитъ съ иѣста на «ѣсто,—тогда онъ тотчаеъ огорчился 4). 
Ή почену бы это наиъ не любить—внелушивать отъ дру- 
гихъ справедливыя, a иожалуй тіной разъ ή преувеличен- 
яыя обляченія? Есля лесть подобна меду, тгрв своей сладо- 
сти увеличивающему желчь: то и облвчееія подобны польши, 
которая горыса на вкусъ, за то очищаетъ внутренннно не- 
'чистоту. Что убудетъ y васъ, если кто выскажетъ нанъ нѣ- 
сколько обличеній? Если мы ие заслужили этихъ обличепій, 
то и. елава Богу. A еслй заслужили, то лучше ли ваиъ не 
знать своихъ недоетатковъ и пороковъ? Тэѳлкше ли будеть 
уважать йасъ тотъ человѣкъ, который хоть знаегь про насъ 
худое и тотовъ бы вразумить насъ, но молчитъ? Однако-жь

і) По сіов. веівв. Варсав. г) Гаі. 2, 11. і) Ms. 5, 11. <) Аіфав. патер. о пре· 
под. Серап.



люди не любятъ, очень не любятъ, выслушивать обличаю- 
щую ихъ правду. H e терпятъ обличеніЙ не только огь нис- 
пш хъ и равныхъ, но даже и отъ тѣхъ, которые имѣютъ право 
и долгъ обличить ихъ, какъ начальники, родители, наконецъ 
и духовные отцы, обличаюшіе на духу. Еще не бѣда, еслй 
иной прійметъ обличеніе съ вспыльчивостью; но затѣмъ тот- 
часъ же и сознаетъ себя виновнымъ. Гораздо хуже, если 
кто и не убѣжитъ отъ обличителя, не захлопнеть предъ вами 
дверей, выслушаетъ васъ, a потомъ досадуетъ на васъ и зло- 
памятствуеть. И еще хуже, когда иной не видитъ и не слы- 
шихъ лично обличающаго, когда обличитель даже и не ка- 
сается его личности прямо, наприм. когда онъ только встрѣ- 
тить книгу, вт которой безъ пощады осуждается его грѣхъ, 
какъ особенно противъ ѴН заповѣди: и —вотъ начинаетъ сер- 
диться на сочинителя этой книги, котораго раньше можетъ 
быть любилъ же и уважалъ. Преудивительное это дѣло, какъ 
люди оскорбляются за обличенія! Иной наприм. погибаеть 
отъ пьянства: здоровье его день ото дня разрушается; всѣ 
знаютъ его, какъ нетрезваго человѣка. Но начните ему го- 
ворить, что онъ губитъ своею нетрезвостью и душу и тѣло 
свое,—онъ назоветъ ваши слова ложными и разгнѣвается 
на васъ. Кто либо изъ прислуги скажетъ ыатери по чистому 
доброжелательству о порокѣ ея сына. Мать встревожится, 
потому что порокъ сына пугаетъ ее и во всякомъ случаѣ 
нежелателенъ ей въ любимомъ сынѣ. Но потомъ она начи- 
наеть сомнѣваться,—вѣрно ли сказано; не принимаетъ во 
вниманіе самой честности, серьезности того человѣка, кото- 
рый сказалъ; начинаеть по своеыу толковать слива этого 
человѣка. И чѣмъ же окончивается дѣло? Ропотомъ на спра- 
ведливаго человѣка, даже обвиненіеыъ его въ тоыъ, что онъ 
только возмутитель семьи и клеветникъ. Значигь для подоб- 
ныхъ людей йичего, если и погибають они сами или кров- 
ное лицо ихъ: только бы иыъ ее знать и не слышать объ 
этой погибели. Пусть знаетъ про все Господь Богь, но лиш ь 
бы имъ оставаться въ пріятномъ незнаніи. Какъ же это они 
не разсуждаютъ, что къ ихъ же пользѣ высказывается правда! 
какъ это они отвергаюГь очевидный свой порокъ!—не при- 
творство ли это? Какъ обвинять въ своемъ порокѣ не себя, 
a того, кто замѣтилъ этотъ порокъ?— не противно ли это 
сердечному убѣжденію? Если жрлаете быть виноватымъ предъ

9 1 6  ОБЩЕНАРОДНЫЯ ЧТЕШЯ ПО ПРАВОСІАВНО-НРАВСТВЕННОМУ БОГОСЛОВІЮ.
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извѣствымъ человѣкомъ или только непріятнымъ ему: ска- 
жите ему йсю правду относительно его личности, и—ваше 
желаніе исполнится. Иродъ все съ сладостъю слушалъ Іоаына 
значить любилъ же частію истину, желалъ же себѣ пользы. 
Но лишь только Іоаннъ коснулся его больнаго мѣста, его 
беззаконной и соблазнительной для всѣхъ связи съ Иро- 
діадою, и —тотчасъ онъ возсталъ противъ обличителя. Такъ 
бываегь и всегда. Иные люди охотно слушаюгьвообще правду. 
Но лишь только кто войдедт. въ противорѣчіе съ  ихъ лож- 
нымъ убѣжденіемъ, лиш ь только обличитъ господсхвующую 
въ нихъ страсть, потребуетъ отъ нихъ своимъ прямидуш- 
нымъ сужденіеыь или совѣтомъ разстаться съ любимою ихъ 
привычкою или только измѣвить положѳніе. къ котороыу они 
привыкли: тотчасъ съ ихъ стороны возникаюгь недоволь- 
ство, нелюбовь и гнѣвъ. Б ак ія  же отсюда происходятъ πυ- 
слѣдствія? В ъ отношевіи тѣхъ, которыхъ обличаюгь, вредъ 
уже очевидный: они остаются въ прежнемъ заблужденіи или 
въ ирежнемъ порокѣ, болѣе и болѣе коснѣютъ въ томъ или 
другомъ. A въ отношеніи другихъ или вообще въ жизни 
человѣческой отъ нетерпѣнія обличеній усиливается товкая 
уклончивость людей, чтобъ не сказать правды, обезсиливается 
правда, падаетъ взаимная довѣренность.—Ты, возлюбленный 
мой собрать! никогда не отвращай своего слуха, если будегь 
къ тебѣ облйчительное слово. И  если раздражаетъ тебя это 
слово,— будь увѣренъ. что въ тебѣ есть какое нибудь, за- 
блуждевіе, a еще скорѣе какая вибудь страсть, съ которыми 
тебѣ не хочется разстаться, но которыя очевидно тебѣ же 
самому вредятъ.

Отнрытіе тайны своей или чужой прежде времени или ногда 
совсѣмъ не требуется это.

Чтобъ хранить тайны, нѣтъ выше на это примѣра, какъ 
молчаніе Пресвятой Дѣды и обру,чника ея Іосифа. Здѣсь мы 
видимъ глубокое храненіе и своей и чужой тайны. Пресвя- 
тая Дѣва хранила собственную тайну, a Іосифъ молчалъ 
предъ другими объ ея тайнѣ, ве зная еще смысла этой тай- 
ны. Могла бы Божія Матерь охкрыть Свою тайну о чрево- 
ношеніи и по довѣренности человѣческой, потому что Іосифу 
была открыта ея чистая жизнь, какъ въ свою очередь и

0  М р к . 6 , 20.
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благочестіе Іосифа было eâ нзвѣстно, тѣиъ болѣе должна бы 
она, судя ou человѣчески, съ  болыпвмъ обгаружиоіенъ 
день оіо дня евоей тайны сказать о себѣ обручнику изъ 
страха, еслв не болыпей кажой бі>ды, то ло крайней мѣрѣ 
обличенія со стороны Іосифа, воторый—оовторяемъ—ничего 
не зналъ объ архангелѣ благовѣстителѣ. Но Она умолчала 
о Своей тайнѣ и предоставляла за  Себя говорить предъ 1о- 
сифомъ ангелу же огь  ииени Божія. Іосифь также молчалъ 
объ Е я тайыѣ, и т о л ы е о  придумывалъ средство, какъ-бы 
предъотвратить затрудненіе или вредъ по поводу этой тайны. 
Высокъ примѣръ; но зато онъ разомъ обнимаетъ наш ъ долгъ 
отвосительно храненія тайнъ. Начнемъ съ  тайігь духовныхъ 
же, нли по духовной жизни. Если и можемъ мы сообщать 
о тайной своей добродѣтелн, то или только глубокоиу хри- 
сііанину или лучше въ третьемъ лицѣ *). Иначе потерпинъ 
вредъ. Такь откроемъ ля мы неоеторожно тайну только-что 
предпривимашаго евоего дѣла? Можемъ повреднть успѣху 
этого дѣла съ  двухъ сторонъ: и со стороны врага—дьявола, 
котирый постараетса поставить нанъ препятствія въ подез- 
номъ и святомъ дѣлѣ, и со стороны людей, которые будуть 
завидовать намъ и по завнсти также препятствовать. A еслн 
намъ завѣщана чужая духовная тайнаг наприм. до смертн 
извѣстнаго лида, подобно тому, какъ Хриетосъ—Опаситель 
ее  велѣлъ говорить о Своемъ преображеніи прежде Своего 
вискрвсенія 2): то преждевременнымъ раскрытіемъ ея можемъ 
іш  и подетрекнуть къ духовной гордости того, кого она 
касается, и повредить собственному спокойствію духа.— Изъ 
тайнъ житейскихъ (мы имѣемъ здѣсь ввиду только добрыя 
тайны) свою тайну хранить нужно также для собственноЙ 
волъзы. H« какъ много мы вредимъ себѣ, насказывая на 
свою голову! Разскажемъ откровенно о свиданіи или о пе- 
репискѣ съ кѣмъ-либо изъ высшихъ лицъ, и —тѣмъ навле- 
каемъ на себя неожиданную непріятность. Вѣдь не было бы 
преступной и хитрой скрытеости нашей, если-бъ ыы и смол- 
чали о томъ, υ чемъ насъ не спрашиваютъ и что знать дру- 
гииъ нѣгь пользы: бнла бы тогда одна сдержанность языка. 
Но если и ео стороны кто-либо, наприм. человѣкъ сильный 
въ какомъ-либо отношеніи, шутя сталъ бы вывѣдывать отъ 
насъ *гайну, чтобъ загЬиъ воспользоваться нашею откровеи-

і) 2 Корив. 12, 2—6. а) Mo. 17, 9.
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ностыо по какимъ-либо своимъ видамъ: то и въ такомъ слу- 
чаѣ мы должны быть осторожны въ своемъ словѣ ')· К акъ 
неблагоразумно хвалится надѣвающій на себя оружіе, чтобъ 
воеват:., яаравеѣ съ тѣми, которые уже снииагогь съ себя 
оружіе послѣ войны *): такь и не умно говоріпъ впередъ о 
задуманнонъ своемъ дѣлѣ, которое не требуется знать дру- 
гимъ и которое очень важно. Но еще чаще мы не сохраня- 
емъ чужой тайны, которая и довѣрена намъ подъ условіемъ 
похранить ее. Въ такоиъ случаѣ къ яамъ относится постыд- 
ное имя перенощиковъ *): тогда мы отталкиваемъ оть себя 
довѣренныхъ друзей или знакомыхъ; a въ дѣлахъ полити- 
ческихъ, какъ наприм. вѣсть о войнѣ йли о тгрестолонас- 
лѣдіи царскаго доиа,—такая вѣсть, извѣстная нанъ толъко 
по частному письму шга разговору и неосторожно нами раз- 
глашаемая, и безъ вины дѣлаеть ь -съ  виноватыми. Иочему 
бы намъ не удержаться отъ сообщенія всякой чужой тайны? 
ужели тайна, такъ сказать, разорвалабы насъ «), если-бъ мы 
ігогребли ее въ себѣ? Скажутъ: «трудно быть между двугь 
сторонъ: одна просить сохранить тайну^ a другая заклинаетъ 
открыть ее; первая будетъ опечалена отк^іытіемъ тайны, a 
послѣдняя — оскорблена сокрытіемъ». Н о кто произноситъ 
клятву, на томъ я  будеть грѣхъ: ввѣренную же тайну слѣ- 
дуеть сохранить.—Читатель! особенно въ храненіи-то тайнъ 
покажи обузданіе твоего языка. Тогда ты не далекъ будешъ 
отъ того, чтобъ и обуздать все тѣло твое.

(ОБЪ ИЗЛИШ НЕМЪ ЛЮБОПЫТСТВѢ).

Любопытство нъ чужинъ письмамъ и бумагамъ.

Любопытство къ  чужой перепискѣ можетъ быть »наиѣ- 
ренаое и ненамѣренное». Въ первоиъ случаѣ сами скрыва- 
іотъ письма (да или послѣ почты) или же обращаются къ 
посредству другихъ, чтобъ могли тайно прочесть чье либо 
письмо, затѣмъ прочитываготъ открытыя (на бланкахъ) пись- 
ма прежде передачи ихъ тѣмъ, къ кому они адресованы, или 
только отъ досуга роются въ чужихъ бумагахъ въ отсут- 
ствіе хозяина и безъ всякой цѣли. Ненамѣренное же или 
случайное любопытство на этогь разъ составляготь: прійдя 
въ чужой кабинетъ или помѣстившись въ кабинетѣ на нѣ-

’) Сир. 13, 14. а) 3 Ц ар . 20, 11. ») П ритч. 20, 19. ») Сир. 19, 10.
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которое время, наприм. во время гостьбы, ивой читаегь по- 
падающіяся ему на глаза письма и дѣловыя бумаги, смот- 
рять  ва  денежные счеты, которые лежать предъ нимъ, об- 
ращ аегь вниманіе на мелкія записки и замѣтки; другой, под- 
нявъ гдѣ либо брошенное письмо, также прочитываеть это 
письмо. Подобныыъ любопытствомъ оскорбляется право ближ- 
няго знать то, что ему одному принадлежить; неожиданно 
предаются гласности его секреты. a отсюда происходигъ 
ущербъ его доброму имени или имуществу. К ъ  чему же все 
это любопытство? Какія полезныя зііанія оно принесетъ намъ? 
Кто привыкъ сидѣть за сочиненіемъ бумагъ или за чтеніемъ 
дѣлъ и книгь,—тому не довольно ли было бы работы для 
глазъ y себя въ домѣ? He лучше ли было бы ему, если-бъ 
онъ далъ отдыхъ своимъ глазамъ и своей мысли въ чужемъ 
домѣ и кабинетѣ, чѣмъ по привычкѣ, или по пристрастію 
къ книжнымъ и письменнымъ занятіямъ, прійдя вогь и въ 
чужой домъ или квартиру, все только искалъ бы глазами 
какое нибудь хоть малѣйіпее чтеніе? (Что же до печатнаго, 
то печатное, которое уже получило смыслъ публичнаго чте- 
нія, конечно, можетъ быть вездѣ читаемо: книгу въ чужомъ 
домѣ всегда можно отъ досуга взять въ руки и просмотрѣть). 
Зачѣмъ же въ чужихъ письмахъ подвергать своей повѣркѣ 
чувства другихъ,— чувства иногда очень нѣжныя, наприм. въ 
перепискѣ отца съ дѣтьми или сестры съ братомъ? Д а къ 
чему и этоть механическій трудъ: перечитывать чужія пись- 
ыа и бумаги, которыхъ можегь быть y иного или въ иномъ 
мѣстѣ цѣлая груда? Потомъ, нужно посмотрѣть на настоящій 
предметъ съ дѵховной стороны. Святые угодники избѣгали 
всякаго излишняго знанія; наприм. иной разъ они не любо- 
пытствовали даже и предъ тѣми, которые съ ними жили,— 
куда ихъ сожители пошли или откуда пришли, гдѣ были 
долгое время *)■ Чего же они боялись, заботливо охраняя 
себя отъ такого любопытства и знанія? Того, чтобъ не на- 
рушить своего внутренняго безмолвія, чтобъ творить умную 
молитву или не прерывать таинственной бесѣды съ Богомъ. 
Если же мы и далеки отъ подобной духовной высоты: все 
же любопытство къ чужой перепискѣ можетъ разстроить 
наш ъ духъ. Полюбопытствовали прочесть чужую бумагу, чу- 
жое писыю, a тамъ встрѣтили возмутительныя для цѣло-

l) U св . Ф плпи. въ добротолюбіи ч. 4.



мудрія картины или какую либо несовсѣмъ пріятную рѣчь 
на самихъ себя, написанную однако съ проста, или безъ 
рѣшительнаго намѣренія обидѣть насъ.—Н ѣть, ты христіа- 
нинъ, никогда не любопытствуй читать чужія письма и бу- 
маги. Гдѣ печать, тамъ должна быть и тайна. И не только 
не отыскивай чужихъ писемъ, дѣловыхъ записей, чтобъ про- 
честь ихъ, но даже намѣренно отводи свои глаза отъ чу- 
жихъ бумагь, которыя будутъ лежать предъ тобой.

Привычна подслушивать или подсматривать.
Наказанге человѣку (невѣжда) слушати при дверехъ; бе- 

зумный дверми прингттъ въ храмину (сквозь дверь смот- 
ригь *). Да; это и невѣжество и неблагородство, когда под- 
слушиваюгь чужой разговоръ, наприм. чрезъ тонкую дверь 
или перегородку, какъ въ совмѣстныхъ квартирныхъ помѣ- 
шеніяхъ; или когда подсматриваютъ тайно и недозволенно 
на чужія занятія, наприм. въ щель двери, черезъ ворота, 
проходя по тротуарамъ мимо оконъ, высматривая въ при- 
близительную (подзорную) трубу. Такъ приыѣчають (согля- 
даютъ), обыкновенно, за тѣмъ, что не должно быть откры- 
тымъ и что составляетъ секретъ, наприм. въ жизни какой 
либо семыт, въ совѣщаніи какого либо комитета или ком- 
миссіи, въ разговорѣ начальника съ подчиненнымъ. Мало 
ли что говорится или дѣлается въ кругу семьянъ или лицъ, 
секретно и служебно занятыхъ однимъ дѣломъ? Кромѣ ос- 
корбленія ближняго, здѣсь можеть пострадать и честь его. 
Иной разъ чья либо честь въ настоящемъ случаѣ постра- 
даетъ совсѣмъ напрасно; потому что будеть подслушана или 
гіодсмотрѣна только минута изъ жизни семьи или изъ слу- 
жебной дѣятельности какихъ либо лицъ, только десятая 
ч^сть, и эта-то часть выпадегь не хорошая, между тѣмъ 
какъ девять добрыхъ останутся неизвѣстными. H e ошибоч- 
ное ли послѣ этого будетъ заключеніе о порядкѣ чьей либо 
жизни или дѣятельности?—Н ѣгь; ты, христіанинъ, не уни- 
жай своего достоинства этимъ дѣтскимъ подслушиваніемъ 
и подсматриваніемъ на недозволенное.

Праздное дознаніе о слабыхъ сторонахъ ближняго.
Слышимъ нѣкія... лукавно обходящгя *) (все любопыт- 

ствующіе) ). Безцѣльная пытливость о слабостяхъ ближняго
0  С и р . 21 , 26— 27 . ») 2  Co j j h . 3 , 11. э) Съ гр еч еск .
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виновнѣе осужденія. В ъ  осужденіи человѣкъ имѣетъ уже го- 
товую слабость ближняго, a итгой разъ осуждаетъ только 
потому, что чужой пчрокъ рѣзко бросается въ глаза, или 
же по увлеченіго примѣромъ другихъ. Но въ пытливыхъ 
распросахъ о томъ, какъ поживаетъ такой-то,— нѣть ли y 
него такихъ-то тіроковъ, наприм. если онъ холостой или 
вдовецъ, то честно ли ведетъ себя: въ этомъ случаѣ чело- 
вѣкъ самъ себѣ изобрѣтаетъ грѣхъ осѵжденія или собираеть 
матсріалы для пересудовъ. Здѣсь заключается начало забве- 
нія собствённыхъ грѣховъ. Ыо если пытливый и ые допус- 
каетъ словеснаго осужденія (полюбопытствуегь-распроситъ, 
и замолчитъ): все же зачѣмъ ему обременять свою память 
знаніемъ чужихъ недостатковъ? H e довольно ли своихъ грѣ- 
ховъ, чтобъ заняться иіш, чѣиъ старательно отыскивать чу- 
жіе? Вообще благоразумно ли ослаблять аъ себѣ уваженіе 
къ блшкнему безцѣльнымъ любопытствомъ относительно его 
слабостей? Любопытствуюгь же # а  этотъ разъ больше не о 
сосѣдяхъ н знакомыхъ, a о лицахъ высгпихъ u  знатныхъ: 
будто человѣку и легче будетъ, если онъ успѣегь узнать, 
что тѣ и другіе также порочаы.— Н ѣтъ, христіанинъ! И тѣ  
пороки ближняго* которьіе предъ глазаии нашими, ыы дол- 
жны какъ-бы не видѣть,—о которыхъ веожиданно доходитъ 
до насъ слухъ, должны какь-бы не слышать, покрывая все 
снисхожденіеиъ; такъ н поступалъ между сватыыи Макарій 
великій, котораго вазывалн · « богомъ земнымъ» въ томъ емы- 
слѣ, что онъ, подобно Богу, покрывающеиу ыіръ, покрывалъ 
всѣ недостатки другихъ і). Толысо обязанности отца семьи, 
пастыря прнхода «ли наставника учащихся позволяюгь и 
заставляютъ вникать въ жизнь другихъ собственво и съ  ху- 
дой сторовы.

Страсть раслрантвать или раэенаэыватъ о новостяхъ.

Н и во что же же ино упраж няхуся  (ни въ чемъ охот- 
нѣе неприводили времени), развѣ глаголати что или слышати 
новое 2), такъ замѣчается объ аѳинянахь, любителяхъ ново- 
стей. Но такіе любители и никогда не переводятся. «Что 
новаго, или новенькаго», воть ихъ первнй вопросъ при раз- 
говорѣ. Иные изъ своего разсказа о новостяхъ нзвлекають 
для себя и корыстньіе виды. To раньш е другихъ они етара-

О Чет(,-мпн. подъ 19 янв. >> Дѣяп. 17, 21.
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ются усдужять извѣстиымъ лацаяъ яовостыо, a  до вреиени 
еднн втайнѣ владѣютъ ею, чгобъ сообщить ее съ болыпею 
для себя пользого или въ часъ, болѣе даа себя удобный. Съ 
другой стороны, любящіе сгушаіъ новоети лной разъ отла- 
гаютъ и взыеванк съ того человѣка, который, прійдя къ 
нтгь дать отчетъ о свгаіхъ ошибочныхъ дѣйствіяхъ, между 
прочнмъ ади даже прежде всего стараэтся разсказать ииъ 
προ новосты ради сообщаемой новости они ве иеполняюгъ къ 
нему дплга справедливости, 'мирятся еъ ншгь, яежду тѣыъ 
какъ не должны бы мириться въ-извѣсгаомъ случаѣ. Газеты 
также до того епѣшагь услужить вовоетами читателямъ, что 
и ошибочно передаюгь новости, a итѣмъ кь винѣ своей при- 
бавляюгь новую вину, что не вшіолняютъ требованія ого- 
вориться въ ложномъ слухѣ. Христіанинъ и дозволеннымъ 
долженъ пользоваться въ мѣру. Новости æe какъ хотите — 
еоетавляютъ услажденіе для слуха, и елуха разсѣяннаго, 
искдібчая общественныхъ, которыя соетавляюгь общій инте- 
ресъ. Онѣ—какъ хотите— влекуть мьюлъ толъко къ случаямъ 
дня и отвлекаготъ унъ огь вѣчнаго, или оть единаго иа по- 
требу. Напротивъ, когда бы человѣкь болыпе обрашалъ сшю 
мысль къ вѣчносги, тнгда веяѣе интересовало бы его вре- 
иевное и ежедиевное, не сталъ бы онъ ожндать съ нетерпѣ- 
ніемъ лочты вли госта, Е о т о р ы е  вотъ-воть принесуть кь нему 
что нибудь новенысое: случится ему услыіпатъ новость, вы- 
слушаетъ; нѣтъ ея-не скучаегь.— И ты, читатель, лучше 
держи себя чуждымъ этого увлечеяія аѳинянъ—занииатЬся 
тольгоі новостяйи. Поставляй себя на зтоть разъ въ поло- 
женіе такого сельскаго жителн или прямо -  затворника, до ко- 
торыхъ и почта-то не доходить, вблизн которыгь нѣтъ мни- 
голгодства, и которые такимъ образоиъ жввутъ совсѣмъ безъ 
новостей, но только изо дня въ день трудятся надъ своимъ 
дѣлоиъ. Новость для себя они находять въ тоиъ, чтобъ при- 
ращать свой честный и спасительный трудъ.

(ОБЪ УЛУЧШЕНІИ СВОЕЙ РѢЧИ , ИЛИ ДАРА СЛО-
ВЕСНАГО).

Необдуманная, или небрежная рѣчь.

Дрежде нежели возлаголеши, увѣждь (обдумай) *). Такъ 
наприм. иной называетъ человѣка йли вещь какую совсѣмъ

’ ) С ир . 18, 19.
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нс тѣиъ именемі, какъ слѣдуетъ, скажетъ что либо на- 
изнанку,—и это допускаетъ довольно нерѣдко. Другіе дѣла- 
ютъ вопросъ или сами отвѣчаютъ на вопросы тупо, отрывочно; 
призносягь цѣлую рѣчь или прочитываютъ что либо къ дру- 
гимъ въ одинъ тонъ; проговорягь такъ скоро, что слова ихъ мель- 
каю гь подобно колесу или же, напротивъ, въ разсказѣ своемъ 
бываютъ медлительны до усыпляющей скуки. Если одни изъ 
этихъ недостатковъ происходятъ огь торошшвисти, которая 
и въ другихъ случаяхъ болыне путаетъ дѣло, чѣмъ ускоряетъ 
его, то тугь еще одна случайность. Человѣку, который то- 
ропится, сберегая свое время, уже не до словъ: онъ стре- 
мится только къ дѣлу. Поэтому къ отрывочной или извра- 
щенной рѣчи этого человѣка можно имѣть снисхожденіе. Но 
чаще причиною небрежной рѣчи бываетъ только разсѣян- 
ность или одва неуважительность къ тѣмъ, съ кѣмъ въ из- 
вѣстный часъ ыы говоримъ. Напрасно! Мы должны совер- 
шенствовать всѣ дары, какіе иыѣемъ отъ Бога: такъ и 'д ар ъ  
выражать мысли требуетъ своего совершенства *). Пріятная 
рѣчь, т. е. умѣренно-гроыкая, раздѣльная, съ перемѣною то- 
новъ, съ мягкостью голоса, точная въ выраженіяхъ, главнѣе 
всего—естественная, a не модная и вычурная, —такая рѣчь 
привлекаетъ собесѣдниковъ. И если прійдется намъ склоеять 
другихъ къ чему либо доброму или отклонять отъ худаго: 
при такихъ-то качествахъ рѣчь наш а произведетъ гораздо 
болыпее впечатлѣніе.— И ты, христіанинъ, не огорчай ближ- 
ыяго небрежною своею рѣчью, равно и небрежнымъ неяс- 
нымъ почеркомъ руки въ письмѣ (однѣ точки). Повидимому, 
все это мелочи: но изъ этихъ το мелочей и слагается боль- 
ш ая часть нашей жизни. Этими- мелочами мы часто оскор- 
бляемъ ближняго или только затрудняемъ его въ вьшолне- 
нім нашйхъ требованій; наприы. сказали мы что либо не- 
внятно (особенно такъ при старости лѣть, когда и зубовъ y 
насъ не станегь, когда выговоръ дѣлается шипящимъ), a 
слуш аю тій насъ с т ы д и т с я  попросить насъ о повтореніи къ 
нему рѣчи, чтобъ не показаться или глуховатымъ или не- 
понятливымъ: и вотъ такимъ образоыъ выходятъ недоумѣеія!

*) И эвѣ стны іі Д и м осѳе ііъ  к а р т а в н л ъ : ыо оиъ  п си раоплъ  соой  оы говоръ  ка- 
неш кА ыи.



ПРИВЫЧКЛ ИЕРЕСѢКАТЬ ЧУЖУЮ РфЧЬ. 925

Привычка пересѣнать чужую рѣчь.

Иному глаголющу не многослови ') . Здѣсь видимъ и на- 
прасное усиленіе голоса: къ намъ только начинаютъ гово- 
рить, a мы пересѣкаемъ чужую рѣчь, чтобъ волей и нево- 
лей насъ выслушали; собесѣдвикъ же усиливаетъ предъ нами 
свой голосъ (точно къ глухимъ),—и все это продолжается 
нѣсколько разъ или дотолѣ, иока мы не замолчимъ. Отсюда 
происходитъ и забитость—забвеніе мысли: была хорошая 
мысль, но мы не дали другому досказать ее, и— она затеря- 
лась. Этимъ же самымъ мы лишаемъ другихъ права быть 
выслушанными, не уважаемъ чужой рѣчи: другой хочеть вы- 
сказать намъ или при насъ кому либо свое ынѣніе, a мы не 
даемъ ему говорить, предвосхищая себѣ однимъ право слова, 
и такимъ образомъ для него проходитъ охота или же срокъ 
говорить. Отсюда происходятъ недоумѣнія съ обѣихъ сто- 
ронъ: и той, которая пересѣкаетъ рѣчь, и чьи слова не вы- 
слушиваются; оканчиваютъ между собой разговоръ и ра- 
сходятся, не понявъ другь друга вполнѣ. Тѣмъ хуже, если 
иные намѣренно пересѣкаютъ или заминаюгь чужую рѣчь, 
чтобъ разговаривающій съ ними не договорился до упрековъ 
имъ, которыхъ они заслужили и 'ожидаюгь, или чтобъ неза- 
мѣтно отвлечь ихъ собесѣдника отъ напоминаній, которыя 
для нихъ-то были бы непріятны, хотя и закоены. Понятно, 
что такой человѣкъ пользуется промежутками молчанія, ско- 
рѣе начинаетъ новый разговоръ, чтобъ не припомнилось 
не сказалось другимъ по его винѣ какое либо слово.—Ты, 
читатель нашъ, не люби пересѣкать чужой рѣчи и будь тер- 
пѣливъ выслушивать другихъ; иначе будутъ тяготиться раз- 
говоромъ съ тобой.

Безотвязная просьба или же тольно учащаемая безъ нрайней
нужды.

Одинъ Господь Богь долготерпѣливъ и многомилостивъ: 
Его и можемъ ыы просить неотступно въ своихъ нуждахъ. 
Н а сей разъ Онъ благоволилъ сравнивать Себя съ судьей, 
котораго йеотступно просила одна вдова и который ради 
только безочства ея исполнилъ ея просьбу *). Но не таковъ 
человѣкъ. Онъ дѣлается нетерпѣливъ къ неотступному про-

і)  Сир. 32, 11. 1) Луки 11, 8.
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сителю. Онъ скучаегъ огь частыхъ просьбъ одного и того 
же лица, и особенно по одному предмету. Съ другой сто- 
роны иравда и то, что просъбы иногда бываюгь безъ край- 
ней нужды, по однов привычкѣ проеить н быть безотвяз- 
нынъ. — Ты, читатель нашъ, в щади блнжняго твоего, чтобъ 
не прявести его въ доеаду своими безотвязными и частѳ- 
вреѵенныяи проеьбаяи, и не вредя саиояу себѣ безуепѣпі- 
ностью просьбъ и самоуниженіемъ. Шлѳжн себѣ правилсшъ: 
«яо самому нужяону дѣлу просить яе болѣе трехъ разъ». 
A иначе твоя лросьба лолучитъ видъ спора, ярекословія. 
Иначе ты будешь еъ перваго раза внушатъ своей ветрѣчей 
страхъ тѣмъ, y кого хочешъ просить что йля привыкъ дро- 
сить. При этчэиъ не счнтай излишяею я  таяого рода преду- 
смотрителъноеть, чтобъ зараяѣе прнготовять другогѳ к% вы- 
слушанію твовй нросьбы.

МехегЬиіе «твѣтить ма чье либо нисьма.

Хрисгосъ —Спаситель отвѣтияъ ва пвсьмо къ Авгарю, 
«огда Автарь въ простотѣ свѳей просилъ Его, чтобъ 
Онъ прншелъ къ вену въ горѳдъ я  навсегда номѣстился бн  
y  него *). Еели ин  молчимъ на чъе либо иисьмо только no 
иедосугакгь своимъ илн ік> причияѣ бѳльшоі аереписка: отъ 
этого не легче зяе тому, тстѳ ««щдаеть отъ насъ отвѣта s  
можеть быть <яюва не разъ пввтнряегь къ намъ свои зап- 
росы иля яросьбу, или вовсе не зная о напгях-і недосугахъ 
или не ияѣя къ другояу шшу «обратитьея къ тсрайней своей 
нуждѣ. Да ео л и  y насъ нѣтъ вреиени дяя отвѣтокь, воженъ 
отвѣчать съ номощью другихъ лицъ,—чтобъ, съ одвой сто- 
роны, успокоить человѣка пишушаго къ наиъ, a  еъ дру- 
гой—такъ или иначе оправдать то довѣріе, которое вообше 
къ  намъ шіѣюгъ, и тѣ надежды другихъ, которыя на насъ пола- 
гаютъ. Между тѣмъ не чаше ли всего мы не отвѣчаемъ, при- 
томъ—на нѣсколько писемъ сряду, совсѣмъ по другимъ причи- 
намъ? Яаприм., отложігоъ отвѣтъ до вреиени, иы совсѣмъзабы- 
ваемъ объ немъ, теряемъ самое нисьмо;—не хотимъ выиол- 
нить того, о чеиъ насъ просятъ или что даже мы бнли 
бы  обяааны выполнить; считаемъ для себя за низкое от- 
вѣтшъ, показать только почеркъ своей руки тому, тсто 
къ наяъ обращаетсн. Агь! зачѣиъ же это мн томимъ

0  Е в с . кн. 1, гл. 13.
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ближняго вапраскыиъ ожидашемъ втъ васъ отвгЬта? за- 
ѵѣиъ же обижаежь era своимъ вевниманіекъ и гарделивостыо? 
ужели унвженіе для васъ отвѣтшъ человѣку— и о л о ж ю е ь — н  

оіень вростому въ такихъ во крайней нѣрѣ словажь: «да 
или нѣтъ»? Еели-бъ не было y sera нужды до насът тогда 
онъ и не пйсалъ бы ігь нанъ: тз не повторялъ бьі евоихъ 
писеигь до двугь-трехъ разъ. Точно какъ каиень въ рѣьу 
его письш къ наиъ: иитакого отвѣта никогда. ош> отъ насъ 
не дождется; или будто для отвѣта оеъ должевъ самъ прійдтн 
или пріѣхать къ наиъ за еотнго вли тысячу верстъі Огор- 
чаяеь напгамъ молчаніемъ онъ предетавдяетъ насъ господи- 
нами неумшіимыми, величавыми, презирающими другихъ. 
Пусть его представленія и будутъ преувеличены: но все же 
онъ имѣетъ основаніе для нихъ.—Нѣтъ ты, благородный и 
велвкодушный христіанивъ, поетавь еебѣ иравилоісь отвѣ- 
чать на каждое письмо, хоть бы отвѣгь твой состояілъ въ 
отказѣ и хоть бьг по обстоятельствамъ- было опущеио то- 
бого довольно времени для этого ѳтвѣта. He доколѣ ты не 
далъ отвѣта на чье либо письио, дотолѣ считай еебя въ 
долгу предъ пивіупщйъ тебѣ, сколысо бы этотъ человѣкь 
ви быдъ просгь ію своему званію, вли везокъ гю своему по- 
ложенію претивъ тебя. Хоть-бы и ареставтъ изъ тюрыш 
послалъ къ тебѣ запвску: и арестанта удостой отвѣта пись- 
меннаго или словеснаго уззконеввымъ в&рядкомъ. Можне 
развѣ оставлять безъ отвѣтовъ пиеьма толыш лишь иска- 
тельныя, наприм. съ поздравлевіями оть водчйненвыхъ, илв 
просительвыя безъ веякой нужды вли требующія увѣдомле- 
нія для одной формы (наприм. о полученіи чепі либо черезъ 
почту),—и то извинившиеь ирв елучаѣ предъ пишущимн 
въ своемъ молчаніи.

X.

Ш  ПОЖЕЛІЙ Ж£НЫ ЙскрЕННАГО Ѵ В О Е Г і', he покелдй  

ДОЛіу БЛНЖНАГО ^БОЕГО^ ЫИ ί(ΛΛ £ГО, НИ ^АБЛ £Г0, НИ 
рДБЫНИ £Г07 НК Б04Д £ГО, ИМ OtAd £ΓΟ , ЫИ ВСАКДГО {КО ТД

£ГО, Hfl BItPO, £ΛΗ«Λ iÿ*TI» ІАНЖНДГО ТБО£РО.

He вреди блишишъ, нанъ и самому себѣ, въ одной душѣ твоей,— 
чувствовангенъ, мыслью, желаніемъ.

Какъ знаеяъ, обязанности ваши къ ближнену, и въ то 
же время къ санимъ себѣ, начинаются съ пятой заповѣдв



9 2 8  ОВЩЕНАРОДНЫЯ ЧТЕШ Я ПО ПРАВОСЛАВНО-НРАВСТВВННОМУ БОГОСЛОВПО.

десятословія: онѣ и написаны были на особой скрижали за- 
кона. Впрочемъ пятая заповѣдь, опредѣляющая отношенія 
наши е ъ  самыыъ близкимъ лицамъ, уже одна содержить въ 
себѣ всѣ остальныя, требуя по Е а ж д о й  изъ остальныхъ ис- 
полненія обязанностей къ этиыъ, ближнимъ лицамъ особенно 
искренняго и дѣятельнаго. Затѣмъ ?амѣчательно, что въ 
остальныхъ послѣ пятой заповѣди, т. е- въ отношеніи ко 
всѣмъ вообще людямъ, Гооподь Богь поетепенно, гаагь за 
шагонъ, огратчшаетя нашу поврежденную грѣхомъ природу. 
Такъ наприм. Онъ. высшіВ законодатель, говоритъ: «не 
злодѣйствуй и р о т и в ъ  тѣла; не дѣлай в р е д а  ц ѣ л о м у д р ііо  и 
вообще доброй нравственности; не касайся со вредомъ ни- 
чего, что изъ внѣшняго или матеріальнаго принадлежить 
ближнему твоему, равно к а к ъ  и тебѣ самому; ые вреди 
чести другихъ, равно какъ и своей собственеой». Безъ 
соынѣшя, въ исполненш дѣлъ по каждой заповѣди ~ десято- 
словія надобно достигать своего совершенства. A вообще 
въ дѣятельности человѣческой, или по главнымъ предме- 
тамъ ея, мы должны идти къ большему и большему совер- 
шенству. Указывается во второй половинѣ десятословія 
(именно—съ шестой заповѣди и до десятой) дѣятельность 
сначала рукамъ нашимъ, потимъ— всему тѣлу, затѣмъ—отно- 
сительно вещей, дальше—языву, или слову,—такая дѣятель- 
ность, Еоторая гораздо достойнѣе, выше той, Е а к у ю  мы обыв- 
новенно вроявляемъ. Такимъ образомъ до десятой запо- 
вѣди человѣкъ весь уже предъ глазами y насъ. Весь онъ 
(по наружному1 виду) очищенъ, огражденъ отъ зла, напут- 
ствованъ заповѣдями Божіими. Ho y него есть еще душа; 
есть глубокая, «внутренняя жизнь» въ отношевіи еъ ближ- 
нимъ и самому себѣ, ве всегда уловимая для обыкновен- 
ныхъ глазъ. Нѣть сомнѣнія также въ томъ, что доброе уча 
стіе души д о л ж н о  быть въ исполненіи Е а ж д о й  заповѣди, чт« 
Е а ж д а я  изъ десяти запвЬѣдей дана намъ и для .души и тѣла 
Но вотъ десятою же и послѣднею заповѣдью Господь Бог 
уже всецѣло полагаетъ гранщы зла и самому сердцу нашг 
м у , совершенствуегь въ добрѣ вамую душу нашу; застаі 
лястъ насъ ѳойти, такъ СЕазать, въ самую иубину духа т  
шего и тамъ-то все устроить въ порядвѣ и чистотѣ; упро 
чиваегь на твердоыъ основаніи всѣ наши добрыя отноше 
нія е ъ  ближниыъ и самвмъ себѣ; «поставляегь въ саиоі
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душѣ нашей свой престолъ правды и святости»; не поже- 
лай... И такъ все, что относится до внутреннихъ состояній 
нашей душп,—все это входигь въ область десятой заповѣ- 
ди Божіей: здѣсь мѣсто рѣчи и объ искренности желаній и 
о теплотѣ сердца къ Богу и ближнимъ и о чистотѣ мыелей 
объ особенныхъ дѣлахъ духовнаго милосердія къ ближнему. 
Правда, и здѣсь иногда мысль наша будетъ встрѣчаться то 
съ употребленіемъ слова (наприм. съ седми дѣлахъ мило- 
стыни духовной, которая выражается между прочимъ и доб- 
рыми совѣтами), то съ матеріальными пожертвованіями въ 
пользу ближряго, т. е. и здѣсь мысль наша будегь имѣть 
соприкосновеніе съ другимц заповѣдями. Но вѣдь и при 
сильномъ ударѣ въ музыкальный инструментъ, обыкновенво, 
всѣ же струны издаютъ звукъ: то же самое повторяется въ 
гарионіи жизыи человѣка.

(0  НРАВСТВЕННОМЪ НАСТРОЕНІИ ЧУВСТВОВАНІЙ).
Зависть вообще.

Зат ст ь горьку имате '). Съ йменемъ зависти тотчасъ 
представляется намъ что-то черное, снѣдающее душ у.. Но 
такова и есть зависть. Она составляетъ печаль о счастіи 
ближняго, изъявляетъ досаду на чужое добро. Непріятно 
обнаруживается она и во внѣшнеиъ видѣ человѣка. Отли- 
чигельныя черты завистника: сухіе глаза, нахмуренныя бро- 
ви, выдающіяся плечи; огь досады онъ третъ своши паль- 
цами. (Впрочемъ нинутное желаніе илн чужой вещи, наприм. 
какой либо коынатной, или чужаго таланта, наприм. лов- 
кости говорить,— еще не есть злая зависть. Это только грѣхъ 
своекорыстнаго пожелаеія. Отгого-то въ этомъ грѣхѣ иы 
легко приносимъ сознаніе: «согрѣшилъ, позавидовалъ», го- 
воримъ мы fia сей разъ). He το зависть въ настоящеыъ 
сиыслѣ своего слова. Въ полномъ своеыъ развитін оно есть 
постоянное злое чувство въ душѣ, которое еаправлено или 
иротивъ одеого какого либо человѣка или противъ разныхъ 
лицъ, къ кому только будегь случай выразиться ей. Но 
преимущественно, если не единственно, она бываегь обра- 
шена къ лицамъ знакомымъ и близКиыъ. Это наприм. сосѣ- 
ди, сослуживцы, ровестники наши, родственники, a также

' )  Іак . 3 , 14.
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имѣющіе между собой однородныя занятія и  желающіе до- 
стигнуть одинаковыхъ успѣховъ, наприм. въ однородной 
торговлѣ или въ какой либо промышленности. Чтобъ пита- 
лась зависть, требуется постоянная совмѣстная жизнь съ 
тѣмъ, кому завидуютъ. (Человѣку достойному, прекрасному, 
который въ своемъ мѣстѣ мяого терпить отъ завистниковъ, 
очень хорошо живется тамъ, гдѣ онъ бываегь гостемъ: въ 
чужомъ мѣстѣ ему сочувствуютъ и здѣсь-то мы видимъ не- 
вольное и хоть временное уваженіе къ истинѣ и добродѣ- 
тели въ лицѣ его со стороны людей, въ свою- очередь такъ- 
же завистливыхъ). Для зависти затѣиъ, какъ питающій ее 
матеріалъ необходимо требуется со стороны ближняго умъ, 
ученость, заслуги, успѣхи дѣлъ, награды, возвышенія, выс- 
ш ія къ нему милости и покровительства. Такимъ образоиъ 
зависть не столько деревенскій порокъ, сколько городской; 
мѣсто ей не столько между простолюдинами, сколько въ 
высшихъ кружкахъ людей: Мардохеи и Даніилы боролись 
съ ней при царскихъ дворахъ.—Гдѣ же родопроисхожденіе 
ея или историческое начало? 0 , какъ сродна человѣву за- 
висть! Ее видимъ мы первою изъ страстей человѣческихъ,— 
вслѣдъ же за самымъ грѣхопаденіемъ прародителей въ раго. 
Е е встрѣчаемъ въ самой первой семьѣ. Каинъ позавидовалъ 
своему брату Авелю, и —зависть его разразилась новымъ 
страшныыъ грѣхомъ, который доселѣ потрясаетъ душу. Но 
если оть историческаго начала зависти въ цѣломъ родѣ че- 
ловѣческомъ обратимся и къ частной жизни каждаго чело- 
вѣка, то прежде другихъ страстей встрѣтимся съ признанз- 
ни той же злой страсти. Первое недоброе чувство въ мла- 
денцахъ замѣчается какое же, если не завнсть? (Двое груд- 
ныхъ дѣтей питались отъ одной матери, и когда мать кор- 
нила одно дитя въ виду другого,— другое рвалось оть до- 
сады). Начинается зависть каждый разъ отгого, когда чело- 
вѣкъ увидитъ или услышить что либо лучшее въ положе- 
ніи другихъ, чѣмъ саиъ не владѣегь; наприн. видитъ онъ 
какъ другой строитъ себѣ большой домъ, и —начинаетъ за- 
видовать; встрѣчаетъ равнаго себѣ со знакомъ отличія, и — 
СЕорбитъ огь зависти; слышигь, какъ хвалять другого или 
хотятъ возвысить извѣстнаго человѣка, и —вдругь будто кто- 
то укольнегь его въ самое сердце. Да, отъ зрѣнія и слуха 
начинается каждый разъ зависть. Скажутъ: «мы не зави-
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дуемъ, a только не миримся съ тѣмъ, какъ не достойные 
люди вездѣ успѣваютъ, какъ они не по своимъ способностямъ 
или направленію нравственному получаютъ должности, на- 
грады или выгоды въ жизни». Это, конечно, иное дѣло. Но 
въ такомъ случаѣ нѣтъ нашеЗ печали о чужомъ счастіи, a 
чувствуется одно сожалѣніе: - зачѣыъ же извѣстный чело- 
вѣкъ столько искателенъ или столько къ нему пристраст- 
еы другіе? нѣтъ тогда нашей досады на чужое добро, 
a  выражается только благородное негодованіе къ чьеиу 
либо недостоииству. Эти чувствованія и проходять скоро, a 
не возрастаіотъ въ зависть. Умный и богобоязненный хри- 
стіанинъ тѣмъ болѣе не хочетъ завидовать незаслуженному 
и неправедному счастью ближняго.— Гдѣ же конецъ зависти? 
0 , сиерти для зависти нѣтъ, какъ и для страсти сребролю- 
бія! Это грѣхъ, такъ сказать, безконечный, зло постоянное. 
Другія страсти хоть на извѣстное вреня замолкаютъ, послѣ 
того каігь человѣкъ удовлетворитъ имъ: a зависть—не такъ. 
Предоставьте сегодня завистнику то самое, чѣму онъ завй- 
довалъ вчера: онъ дѣйствитвльно порадуется, но только на 
короткія мивуты; завтра же онъ будетъ снова завидовать 
ближнему въ другихъ предметахъ. И  по мѣрѣ того; какъ 
дѣлается счастливѣе соперникъ его, — онъ усиливаегь свою 
досаду на счастливца. Недѣлите его всякимъ счастьемъ, — 
онъ я  еще найдетъ чену позавидовать. Такимъ образомъ не 
въ рѣдкость принѣры, что саиыя высшія лица, которыігь бы 
казалось нечего желать въ положеніи нисшихъ,— завидують 
этимъ нисшинъ; наприм. царь Ахавъ позавидовалъ вино- 
граднику Навуѳея. Зависть потому еще въ высшей степени 
живучее чувство, что завистливый не останавливается на 
тоиъ, чтобъ достигнуть тЬхъ же выгодь или даровъ счастія, 
воторые увидѣлъ y другяхъ и которыхъ раныпе саыъ не 
имѣлъ; нѣтъ! онъ досадуегь и на то, чѣмъ владѣетъ или 
пользуется въ равной мѣрѣ съ другими. Онъ хотѣлъ бы на 
сей разъ достигнуть воть какого положенія: «ему одному 
имѣть тѣ и другія преимущества, a другимъ бьш> безо всего, 
хоть бы другіе и не меныне его заслуживали счастія». 
Словомъ, остается быть или нищимъ или порочнымъ чело- 
вѣкомъ, наприн. пьяницей, или низйимъ до убожества, чтобъ 
избѣгнуть ненасытимыхъ глазъ* завистника, т. е. завистникъ 
не позавидуетъ развѣ кошелю нищаго или безпорядочной
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жизни нетрезваго или положенію такого простяка, на кото- 
раго никто не обращаетъ вниманія: этимъ только людямъ 
онъ все прощаеть.—Чего же, спрашивается, желаеть нена- 
сытимая зависть? что ей нужно? Е я желанія— самыя низкія. 
Завистникь—врагъ истины, которая на этотъ разъ тѣмъ еще 
достопочтеинѣе, что проявляется въ самой жизни человѣка- 
Завистникъ не терпигь нйчего свѣтлаго. Все, что есть луч- 
шаго въ людяхъ, какъ-то: таланты, терпѣливый и честный 
трудъ, благородная ревность, безкорыстіе, —  все это ему не 
нравится въ ближнихъ, потому что всему этому онъ зави- 
дуегь. Значитъ ему нужно видѣть или только слабое или же 
прямо—порочное. Это выходигь коршунъ, для котораго хоть 
есть прекрасные - луга съ благоухающими цвѣтами, чтобъ во 
время полета останавливаться, но который между хѣмъ ле- 
титъ къ мѣстамъ гнилымъ и зловонныиъ. И  замѣчательно: 
завистникъ, схолько повидимому желающій себѣ одноиу добра, 
между тѣыъ часто идеть противъ собственной пользы. Вогь 
наприн. такой-то человѣкъ былъ прекраснымъ помощникомъ 
ему по службѣ или на должности его, приносилъ истиеную 
пользу и всѣмъ: но пробудилась въ немъ зависть къ этоиу 
челойку, окрѣпла въ душѣ его зависть, и— онъ старается 
удалить оть себя добраго сотрудника. H e нужны и от- 
личные успѣхи дѣла, не жалко и попуётиться многимъ на- 
чатымъ предпріятіямъ: лишь бы устраеить отъ себя лицо, 
къ которому зародилась и таится въ душѣ зависть. (Съ 
такими-то примѣрами, т. е. когда завистникъ очевидно дѣй- 
ствуегь во вредъ себѣ, и еще неразъ мы встрѣтимся). У г- 
нетаетъ наприм. высшій низшаго безъ всякаго отчета предъ 
своею совѣстыо. Н а каждомъ шагу виноватъ предъ нимъ 
нисшій, a въ существѣ дѣла достойный человѣкъ: вездѣ онъ 
такъ и отыскиваетъ причины, чтобъ завинить этого чело- 
вѣка. Будто онъ поставшгь себѣ обязанностью всегда 
винить невинеаго. Ï Ï  думаехъ онъ про себя, что закон- 
но поступаетъ, что никогда не допустигь себѣ позавидо- 
вать нисшему лицу: между тѣмъ на дѣлѣ выходить не такъ; 
онъ дѣйствуегь по одной зависти во вредъ себѣ и общей 
пользѣ. Давидъ, когда побѣждалъ враговъ, кому же болыпе 
служилъ, какъ не Саулу? Чье же болѣе устроилъ и утвер- 
ждалъ благосостояніе c b o h m îi  в о и н с к и м и  успѣхами, какъ не 
благосостояніе престола Саулова? Но когда хоръ дѣвицъ



З а в и с г ь  в о о б і ц е . 9 3 3

прославилъ въ пѣсни больше его, чѣмъ Саула: съ этой ми- 
нуты, вполнѣ можно такъ сказать, кто-то укольнулъ Саула 
въ сердце, и Саулъ сталъ преслѣдовать столь дорогаго для 
себя и для всего государства человѣка.

Послѣ всего этого уже не трудно судить о преступномъ 
качествѣ зависти. Она вредить себѣ же самой. Завистникъ 
неспокоенъ, досадуетъ на чужое добро, ео безъ всякой почти 
пользы самому себѣ; потому что неуспѣваетъ же каждый 
разъ попрепятствовать счастію и успѣхамъ человѣка, κοτυ- 
рому завидуегь. Чувство зависти онъ, обыкновенно, скры- 
ваегь оть другихъ и даже отъ самого себя: изъ приличій 
или по инымъ побужденіямъ онъ не всегда выражаегь за - 
висть и въ своихъ рѣчахъ,—развѣ блѣдность лица иногда 
ему измѣнвгь. Но зависть затаенная, въ предѣлахъ одыой 
души его, еще больще тѣсеитъ его грудь. A сколько онъ 
вредитъ ближнимъ! Зависть—это причина самыхъ разнооб- 
разныхъ золъ ближнему. Сказано: udtb же зависть и рвеніе, 
m y нестроенге и всяка зла  вещъ. Потому между внутренними 
чувствами, которыми мы вредимъ ближнимъ и себѣ, зависть 
занимаетъ самое первое мѣсто: (потому-то относительно внут- 
реннихъ состояній человѣка, которыя нужно исправить, объ 
ней y насъ первая рѣчь). Огъ зависти мы начинаемъ чув- 
ствовать къ инымъ нерасполЛкееіе, которое въ его основѣ 
не понимаемъ и, не понимая, называемъ безотчетнымъ; за- 
висть лобуждаетъ насъ кь злорѣчію, къ униженію достоинствъ 
и заслугъ ближняго къ оклеветанію, къ объясненію его не- 
оспоримыхъ и многолѣтнихъ трудовъ только счастливыии 
обстоятельствами. Завистникъ тотчасъ подставляеть ногу до- 
стойному человѣку, д .іія котораго открывается хорошій ходъ, 
наприы. по службѣ. 0 , какому же злу несродна эта зависть! 
на что низкое она неспособна! Н а что свѣтлое и доброе 
она не полагаеть своей черной печатиі H e рѣшается ли она 
на самыя убійства? Какъ же тяжело иаому цѣлый вѣкъ жить 
среди злыхъ завистниковъ! Отъ зависти люди терзаютъ другь 
друга, точно не люди, a звѣри.

И  намъ съ тобой, христіанинъ, нужно строже повѣрить 
себя: не часто ли и ыы завидуемъ ближнему? Если такъ по- 
вѣримъ себя, то и увидимъ слѣды зависти въ расположені- 
яхъ сзоего сердда, и даже въ словахъ и дѣйствіяхъ въ от- 
ношеніи къ ближнему. Исцѣлиться же отъ этого недуга мо-



984 ОБЩЕНАРОДНЫЯ ЧТЕНІЯ ПО ПРАВОСІАВНО-НРАВСТВЕННОМУ БОГОСЛОВГО.

жемъ воть чѣмъ: не будемъ стыдиться принести сознаніе, 
хоть предъ самими собой, что мы завистливы; станемъ по- 
жалуй избѣгать бытности въ тѣхъ мѣстахъ или встрѣчи съ 
тѣми людьми, которые пробуждаюгь въ насъ чувство завис- 
ти; такое наше обѣгательство людей будегь вовсе ее  по от- 
вращенію къ нимъ, какъ-бы ко врагакъ нашимъ (есл и м ы  
не развили въ себѣ уже и ненависти въ отеошеніи къ нимъ), 
не только доставить намъ больше покоя; не будемъ имѣть 
пристрастій земныхъ: кому немногое нужео, тотъ и не за- 
видуетъ, по и со своей стороны пощадимъ ближняго,—не 
будемъ подавать ему поводовъ, чтобъ онъ раздражался чув- 
ствомъ зависти въ отношеніи къ намъ: наприм. при людяхъ 
завистливыхъ съ осторожвостью слѣдуетъ хвалить другихъ, 
a  тѣмъ болѣе говорить о собственвыхъ великихъ предпрія- 
тіяхъ или о такомъ замѣчзтельнонъ дѣлѣ, которое уже ус- 
пѣли мы выполнить.

З а в и с т ь  в н ѣ ш н и м ъ  п р еи м у щ е с т в а м ъ  бл и ж н я го : н р а с о т ѣ , б о г а т с т в у ,  
у м у  и б л а г о с о с т о я н ію .

Въ алобѣ и зависти живуще *)· Иыенво зависть соста- 
вляеть жизнь, или движегь жизнью, многихъ и многихъ. И  
такъ иы разсмотрииъ это злое чувство во всѣхъ жизненныхъ 
его проявленіяхъ, чтобъ осудить его не вообще только, но и  
вчастности. Такъ наприи. есть своя, или особаго рода, за- 
висть мірская, иначе сказать: досада на такія либо внѣш - 
н ія н земныя вреимущества ближвяго. Начнеыъ съ  того, 
что ближе представляется глазамъ: съ «красоты тѣлесвой». 
Завидують другому, что онъ красивъ лицомъ, что ииѣеть 
стройный станъ тѣла. Такую зависть выражаюгь ѵж ь  нѳ 
нмѣющіе красоты, такъ и тѣ, которые обладаняъ ей: пер- 
вые выражаютъ зависть какимъ либо досадливымъ самоуни- 
женіемъ, a вторые— оспариваніемъ чужой красоты. Этогь 
родь завистн преимущесхвенно свойственъ жевскоиу полу: 
досадно иной, что она не можеть нравиться, какъ нравятся 
за свою врасоту другая и третья. Но природная красота—  
даръ ВожіЗ: хорошо ли досадовать на Божій-то даръ? за что 
не любить красиваго или красивой, если не въ ихъ волѣ 
было родиться иныыи, хотя и отъ нихъ зависитъ сохравить

і) Твт. 3, 3.
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долыпе свою красоту? A если красота честно, естественно 
сохраняется ими: это опять составляетъ заслугу ихъ.—За- 
видуготъ чужому «богатству». Зависть богатства самая обы- 
кяовенная. Иной изъ бѣдныхъ какъ-то и въ душѣ своей 
имѣетъ непріятеое чувство кь  богачу безъ всякой вины со 
стороны богача, за одно то, что послѣдній богатъ, между 
тѣмъ какъ обоихъ ихъ Господь сотвори *), между тѣмъ какъ 
въ правилахъ соборныхъ сказано: «и богатства съ правдою 
и благотвореніемъ не унижаемъ *)». Бѣдный думаетъ про 
богатаго: нѣсть паденія оплоту, ннже прохода, т. е. ограды 
его CTOffTb твердо, со всѣхъ сторонъ огородился онъ: тж е 
ѳопля вз стотахъ его, никто на него ne нападаетъ, нѣгь въ 
отношеніи къ нему шума, не тужитъ онъ, какъ ему жить—  
содержаться и во время самой дороговизны на все. Но на- 
прасно убяажиша, 3) богатаго за это одно: Богатство вотъ 
нь чемъ состоить: «чтобъ не нуждаться въ богатствѣ! A если 
вные и изъ самыхъ богачей таковы, что u m  же есть Б ш  *), 
т. е. если они лгоди богобоязненные и строгіе по жизни, н 
если такимъ образонъ, имѣя всякое довольство, нежду тѣнъ 
ограничиваютъ себя во всемъ ради спасенія души? Что же 
тогда? въ чемъ же завидовать имъ? не ыеныпе ли они поль- 
зуются, чѣмъ иной бѣдный, тѣми чувственными удовольствіями, 
воторыя можно покупать деньгами? Да, для этихъ богачей 
весь внѣпініВ блескъ ихъ, какъ-то: большія комнаты, оби- 
діе всякихъ вещей, большіе дворы, хорошіе экипажи, са- 
ныб денежный капиталъ,—все это для нихъ какъ-то «сколь- 
зигь», илв мало занимаетъ ихъ. A нерѣдко бываютъ и та- 
кіе принѣры, что «сквозь золото льются слезы». Вігрочемъ 
не о томъ наш а рѣчь, будто богатство не составляегь сча- 
стія въ  жизни, которымъ не слѣдуетъ дорожить, или будто 
богачв неприкосновенны, будто непремѣнная доля ихъ быть 
богатаііи, будто ови заслуженно пользуются богатствомъ, 
между тЬмъ какъ другіе не заслуживають этой доли, будто 
и мысли y другихъ не должно быть относительно ихъ, — за- 
чѣмъ же они богаты (такого взгляда на свое положеніе они 
пожелали бы). Нѣтъ; но мы хотимъ только сказать, что и 
богатыхъ Творецъ-Господь Богъ: и ихъ молитвы Онъ при- 
нимаетъ. A мы огь одного желанія себѣ богатства не бу- 
демъ же богатьши. Что же намъ досадовать, когда другіе

j ) П ритч. 22, 2. s) Н еокес. 21. э) П с . 143, 14— 15. *)— ст . 15.
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богаты, коли сами мы тоже не можемъ выйдти въ богачей? 
Напротивъ, по любви христіанской мы должны и богачу со- 
чувствовать вь его довольствѣ или, такъ сказать, прощать 
ему отъ сердца счастіе богатства, которымъ онъ обладаетъ. 
Противъ зависти къ богатству нужно поставить себя вну- 
тренво такъ, что безъ всякаго смущенія приеимать слухъ, 
если и въ неимовѣрной цифрѣ тотъ и другой изъ звакомыхъ 
нашихъ имѣютъ денежный капиталъ. (0  толъ еще, что бо- 
гатство приноситъ множество заботъ, что оно рѣдкихъ не 
опутываетъ или не привязываетъ къ себѣ, что при немъ 
трудно спастись, т. е. о злоупотребленіи богатствомъ, и не 
говоримъ здѣсь).— «Завидуютъ власти, начальству» другихъ. 
Это также неразумная зависть; потому что нельзя же всѣмъ 
быть начальниками, потому что начальниковъ требуется не 
много. И несправедливая это зависть; потому что не всегда 
огь воли и желаній человѣка зависитъ: быть или нв быть 
ему начальникомъ. И напрасна, или безполезна она, потоиу 
что хоть и тяжело быть вторымъ или третьимъ лицомъ та- 
кому человѣку, который по своииъ способностяыъ, заслугамъ 
и лѣтамъ могъ бы кажется занять первое мѣсто, но все же 
онъ силой не можетъ присвоить себѣ начальствованіе, не 
можетъ самъ себя произвесть въ начальника. A  кто умно и 
честно себя держигь на низшемъ мѣстѣ, къ тому и началь- 
никъ иной разъ обратится за совѣтомъ, того и безъ иыени 
начальника знаютъ и уважаютъ. (0  томъ, что иные, имѣя 
въ рукахъ жезлъ начальническій, воздыхають о скромеомъ 
подчиненіи, что дѣльные начальники пользуются иалыыъ 
временемъ даже и для своего отдыха, что вогь такъ-то оеи 
часто бываютъ окружены завистниками,—тоже не говоримъ 
здѣсь).— «Завидуютъ уму, учености, ученымъ стеленямъ и 
правамъ». Вотъ этого рода зависть самая сильная! К ъ  чу- 
жой красотѣ, напр. мужской, ыногіе вовсе не имѣютъ зависти. 
Богачаиъ также не каждый разъ завидуютъ; потому что для од- 
нихъ богачъ и нуженъ, другихъ онъ часто угощаетъ, третьи въ 
немъ, кромѣ богатства (кошеля съ деньгами), ничего не видягь 
такого, чѣмъ бы онъ превосходилъ ихъ, и потому не гоня- 
ются за нимъ. Притомъ, бѣднякъ позавидуетъ богачу только 
разъ, да на томъ и остановится: сегодня такой-то человѣкъ 
богатъ и завтра тоже; такимъ образомъ чувство зависти къ 
богатому вновь нѳ зарождается, a только питается. Затѣмъ,
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я  начальникамъ въ ихъ начальствованіи немногіе же зави- 
дують; скорѣе начальниковъ осуждаютъ, если видятъ ихъ 
несоотвѣтствующими своему мѣсту. Н о совсѣмъ не тѣ отно- 
ш енія къ умному человѣку, и при умѣ еще не любящему 
льстить другимъ. Умный—даровитый человѣкъ имѣетъ въ 
самомъ себѣ внутреннюю силу на другихъ. Онъ при каждой 
встрѣчѣ съ другими своимъ дѣльнымъ сужденіемъ, тѣмъ бо- 
лѣе новыми какими либо почтенными трудами, даетъ почув- 
ствовать менѣе его умнымъ и развитыыъ свое превосходство 
предъ ними. Отсгода-то зависть къ нему со стороны другихъ 
особенно бываетъ жйвуча. Отсю^а прямое гоненіе па него- 
(«Гдѣ богатому не завидуюгь, a умнаго не преслѣдуготъ», 
обратилось въ пословицу? Людямъ же средственнаго, a  тѣмъ 
болѣе слабаго ума, на этотъ разъ лучше всѣхъ живется на 
свѣтѣ). Н о зависть чужому уму также несправедливая и без- 
полезыая. За  отличныя умственныя дарованія ближняго на- 
добно бы только воздавать славу высочайше-премудрому 
Богу. Затѣыъ, въ возможной мѣрѣ развивать свой умъ и искать 
образованія никому не отказано. A  ученому достигнуть его 
учености или потрудиться составить какое либо ученое про- 
изведеніе (сочиненіе) никто же со стороны не помогалъ. Чѣмъ 
бы завидовать чужому уму, пусть бы завистникь самъ раз- 
вивалъ себя въ познаніяхъ. He завидуеть же можетъ быть 
умный, ученый человѣкъ нашему денежному капиталу: от- 
чего же мы завидуемъ его уму? Видно—намъ хочется, чтобъ 
уыъ-то и познанія сами собой пришли къ намъ, (эезъ вся- 
каго труда съ нашей стороны, такъ какъ трудъ свой мы со- 
члп за лучш ее на этотъ разъ обратить къ  пріобрѣтеніго де- 
негь .—Притомъ, завидуя умному, не убавимъ же ыы y него 
способностей; напротивъ, своею привязчивостью въ духѣ кри- 
тики къ  его мыслямъ, произведеніямъ и дѣйствіямъ скорѣѳ 
подвинемъ его впередъ, къ большей еще сообразителыюсти 
и  опытности. Но если чья либо зависть умному и честно- 
дѣловому человѣку обнаруживается и преслѣдованіемъ его, 
униженіемъ его труда, и если отъ всего этого онъ упадаетъ 
духомъ, разслабѣваетъ способностями и такимъ образомъ дѣ- 
лаетъ опущенія противъ пользы своей и общей: это уже 
падаеть на отвѣтственность завистниковъ. Наконецъ, есть 
е т е  умность, просвѣщенность другаго рода, которую можно 
имѣть каждому и безъ книжной учености: это умньм дѣла
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человѣка, умная его жизнь. Святые подвижники не учились 
же въ академіяхъ, которыхъ во времена многихъ изъ нихъ 
совсѣмъ не было: но ихъ умныя изрѣченія, какъ плодъ ду- 
ховныхъ опытовъ ихъ въ жизни, и нынѣ самыми умными 
приводятся въ разговорѣ и сочиненіяхъ въ видѣ свидѣтельствъ. 
( 0  томъ, что умныя и даровитые люди часто предаются 
пылкимъ страстямъ, особенно нетрезвости, что они дѣлаются 
холодными къ Богу и маловѣрующими, т. е. о злоупотребле- 
ніяхъ умственными дарованіями и ученостью, здѣсь разсуж- 
деніе также оставляемъ).— «Завидуютъ вообще счастію или 
благоденствію другихъ, наприм. что y иного есть дѣти, дру- 
гой прекрасно устраиваетъ участь своихъ дочерей замуже- 
ствомъ, третій имѣетъ уже и внучатъ, четвертый счастливъ 
своею женого, пятый при всемъ этомъ пользуется хорошимъ 
здоровьемъ или спокойнымъ мѣстомъ службы». Но виноватъ 
ли наш ъ ближній, что его-то жизнь течетъ счастливо, a 
н аш а— нѣть? Что намъ пользы, если мы, такъ сказать, за- 
прещаемъ (въ своей душѣ) пользоваться ему какимъ либо 
счастіемъ, коли y насъ самихъ нѣтъ этого счастія при са- 
момъ усиліи имѣть его? H e  часто ли бываетъ каждому свое 
счастіе? не обманываемся ли еще мы иной разъ относительно 
счастія извѣстнаго человѣка, судя по его наружности? (Н а- 
іірим. говорятъ: «онъ счастливъ въ дѣтяхъ». Н а дѣлѣ же 
выходитъ не то. Дѣти отцу извѣстнѣе и быть можетъ отецъ 
несетъ тяжелую борьбу съ направленіемъ и худыми наклон- 
ностями своихъ дѣтей). H e можетъ ли прійдти время и для 
нашего счастія? A самое главяое: не ожидаемъ ли мы дру- 
гой, вѣчной жизни, гдѣ Господь Б огъ  уравняетъ наши 
доли,— кому чего Онъ не додалъ здѣсь, тѣмъ воздаегь тамъ? 
(0  томъ же, что и самые крѣпкіе духомъ люди въ счастіи 
и довольствѣ забываются, готовы сказать себѣ: «не поколе- 
блюсь во вѣкъ» '), *что мнѣ,—знать никого не хочу»; что 
вообще счастливая и благоденственная жизнь легко усыпля- 
етъ человѣка и только Божіи посѣщенія могугь разбудить 
его отъ такого усыпленія ®), т. е. о злоупотребленіяхъ зем- 
ньімъ счастіемъ, опять не ведемъ здѣсь рѣчи; потому что 
могли бы конечно и сами мы, но въ то же время и не 
могли—если-бъ положились и а Божію помощь—злоупотреб- 
лять своимъ счастіемъ). — И  такъ, уыный христіанинъ! ни

>) Пс. 29, 7. ')—77, 34.
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какону вніш нем у благосостояніго и преимуществу другихъ 
предъ тобой любы, твоя да т  завидтпъ *). Совершенствомъ 
христіанской братской любви для тебя на сей разъ  можетъ 
быть вотъ что: если видишь предъ собой тотъ или другоіі 
даръ земнаго счастія, пропусти къ нему всѣхъ, не заботясь! 
о себѣ,—останется ли что на твою долю, липгь бы доста- 
лось другииъ.

З а в и с т ь  п о о т н о ш е н ію  нъ н ѣ н о т о р ы м ь  д а р а н ъ  д у х о в н ы н ъ .

В ѣ дят  бо, яко заеисти ради предаша Его 8) (Іисуса 
Христа). Какъ гордость бываетъ духовная, такъ точно н 
зависть. Въ чемъ состоитъ духовная зависть, лучше всего 
можемъ понять съ примѣра іудейскихъ первосвдщеннижовъ 
въ отношеши къ Іисусу Христу. Іисусъ Христосъ не имѣлъ 
такихъ мірскихъ и внѣшнихъ преимуществъ, которымъ бы 
иожно было позавидовать въ Немъ. У  Hero не было ви 
богатства, ни дома, ни иірской властв-Н о y H ero была бо- 
зкественная мудрость, была трогающая сердца проповѣдь, 
была необыкновенная духовная власть, κοτοροδ невольно по- 
виновались торжники въ храиѣ, были неисчислиныя благо- 
дѣянія Его народу и чрезвычайяыя чудеса. И вотъ πο мѣрѣ 
того, какъ народь началъ славить Его за эти качества,—  
стали завидовать Ему тѣ, которые по своеиу званію и по- 
ложенію должны бы болѣе или ненѣе отлячаться тѣми же 
качествами (кромѣ чудесъ)! Такъ-то и  нынѣ есть завнстнпки 
въ  этомъ родѣ. Наприм. завидують архіерейекому влн свя- 
щенническому сану; завидуютъ проповѣдннку слѳва Божія,— 
его талантаиъ, усердію и успѣхамъ въ проповѣди; тѣмъ бо- 
лѣе иожво встрѣтить завнстниковъ человѣку ереди ыірянъ, 
который усерденъ къ церкви, часто говѣегь и приступаетъ 
къ  свят. тайнамъ, щедро подаеть милостыню, строго соблго- 
даеть посты. Чѣвгь же обнаруживается э т а  духовная зависть? 
Она особенно секретна и самъ завистниѵь долженъ употре- 
бить строгое испытаніе надъ собоВ, чтобъ прослѣдить ее въ 
себѣ. Такъ налрим. она изобличается тайнымъ отдаленіемъ 
огь того лица, къ которому обращена;—тайнымъ сожалѣ- 
ніенъ, что извѣстное лидо слишкомъ уже высоко поставлеыо 
(наприм. y архіерея и священника цѣлують при благосло-

і) 1 Κυρ. 13, 4. a) Мѳ. 27, 18.
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веніи руку, и — этоыу завидуютъ);— еще тайнымъ и ни на 
чемъ не основаннымъ подозрѣніемъ, будто извѣстеое духов- 
ное лицо на своемъ высокомъ мѣстѣ забывается. Болѣе же 
ясно эта зависть выражается толкованіемъ въ противеую 
сторону дѣйствій или только намѣреній человѣка набожнаго; 
говорятъ наприіі., что онъ ханжитъ, ищ егь себѣ славы или 
что, видно, имѣетъ на своей д у т ѣ  по прежней жизни много 
тяжкихъ грѣховъ, за которые и замаливаеть Бога; случается, 
ревностнаго христіавина пряыо называютъ безуынымъ, по- 
ыѣшавшимся *). Эха зависть обнаруживается еще совѣтомъ, 
чтобъ ревностный христіаеинъ оставилъ какой либо пред- 
принимаемый подвигъ или не продолжалъ бы болѣе душ е- 
полезнаго дѣла: совѣгь предлагается подъ предлогомъ добро- 
желательства; такъ наприм. совѣтовали іудейскіе первосвя- 
шенники Іисусу Христу, чтобъ Онъ запретилъ народныя 
привѣтствія Ему при входѣ въ Іерусалииъ будто бы для 
своей же пользы *). Здѣсь оправдываются слова: ревную ш  
no вамъ не добрѣ 3). Если же y духовной зависти нѣгь сшгь 
повредить ближнему, въ такомъ случаѣ она выражается 
странно, по дѣтски 4 ) .  Ііаконецъ, она и  можегь усилиться 
до ненависти. В ъ такомъ случаѣ она преслѣдуетъ невинное 
лицо ыа саыомъ дѣлѣ, какъ или чѣиъ только можетъ; тогда 
сбываются слова: ecu хотящіи бшгочестт жити, гоними 
будутъ 5). Эта ненависть имѣетъ свой особенный характеръ. 
Сильнѣе и опаснѣе ея нѣть. В сякая иная скорѣе можетъ 
пройдти, наприм. вслѣдствіе понесенной обиды. И  обиду и 
личное оскорбленіе пожалуй забудугь. A здѣсь хоть нѣтъ 
вовее обиды или оскорбленія, между тѣыъ ненависть не про- 
ходигь; потому что причина-то ея (зависть) не уничтожается. 
Иной человѣкъ и будегь по природѣ добръ. Но зависть 
мало по малу подавляеть въ немъ доброту,— не ко всѣнъ, 
a собственно къ тому, кто возбуждаеть ее въ немъ своего 
благочестивою жизнью. Да; по опытамъ духовной жизни это 
вѣрно, что и самый благородный и добродушный человѣкъ

0  1 Кор. 2, 14. з) Мѳ. 19, 39. >) Гаі. 4 ,1 7 . ‘) Такъ когда св. Тимеъ ЗадовскіВ, 
ж т я  ва покоѣ, проходшъ по ноиастырскоВ оградЬ, то иовастырскаа прислуга всдѣдъ 
его дѣіала разныа смѣшныя тілодвпхенія. Такъ одвнъ богатыВ человікъ стровлъ 
ботадѣльвю, a другоВ вѣкто не азъ простыхъ х е  лвцъ поэавидовалъ ему и всаческв 
старался, оставовить его огъ добраго дѣла. Заввствнкъ дошелъ до такоВ нескром- 
ностн, что одназды. встрѣтввшвсь со строятелемъ богадѣльнв на дорогѣ, схоатвлъ 
палву в погнался за послѣднимъ, говоря только-лишь одно: оачѣиъ стропшь бога- 
дѣльвю»? в) 2 Тви. 3, 12.
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дѣлается злымъ и жестокимъ, если разовьетъ въ себѣ къ 
кому либо духовную зависть до ненависти. Тутъ y зависти 
и  немало бываетъ противорѣчій. Она и хвалитъ и хулитъ 
человѣка, и уважаетъ его и пренебрегаеть имъ; она друга 
или доброжелателя, которымъ бы еадлежало дорожить, по- 
читаемъ своимъ врагомъ. й  то уже тяжело человѣку, когда 
завидують ему за одни естественные таланты. Но когда кто 
кромѣ естественныхъ талантовъ отличается христіанскою 
ревностью, строгимъ духовнымъ направленіемъ: тогда война 
противъ этого человѣка поднимается вдвойнѣ. Тогда возни- 
каютъ и убійственные замыслы: убиваегш и заѳидиш  ‘).

К акъ же надобно судить о нравственномъ виѣненіи духов- 
ной зависти? Если слово Божіе и предсказываегь о сватыхъ 
людяхъ: будете шнавидими 2), гоними будутъ 3); то безъ 
соннѣнія, это предсказаніе только соотвѣтствуегь дѣлу или 
берется съ самаго дѣла. Но могъ бы и долженъ бы каясдый 
въ отношеніи кь  благочестивоыу человѣку поступать иначе. 
Нѣі*ь; завистникъ святому дѣлу есть врагъ добра, врагь 
Христа. Если-бъ онъ искренно любилъ Христа, то, и не 
дѣлая въ иномъ случаѣ самъ добраго, радовался бы христі- 
анской добродѣтели въ другихъ; съ сочувствіемъ принималъ 
бы всякое дѣло, которое совершаютъ другіе во имя Христа 
и которое служитъ къ славѣ Христовой; успѣхъ ближняго 
на сей разъ онъ признавалъ бы будто собственнымъ успѣ- 
хомъ. H e удивительно ли жалѣть благодати Божіей для дру- 
гихъ, наприм. когда кто часто пріобщается ив. таинъ Х ри - 
с т о б ы х ъ  или заслуженно удостоиваетея высшаго духовнаго 
сана!? какъ это и святыя-то дѣла поставлять поводомъ къ 
раздору и несогласіямъ?! сколько разрушается самыхъ доб- 
рыхъ христіанскихъ предпріятій единственно по духовной 
зависти! не падаюгь ли иногда цѣлыя православныя миссіи 
отъ этой подруги врагу—дьяволу?—0 , православный христі- 
анивъ! строго стереги твое сердце, чтобъ нб затаилась въ 
немъ духовная зависть и даже на короткое время. Даѳана 
и Авирона, жившихъ въ строжайшія времена Ветхаго За- 
вѣта, поглотила земля, когда они позавидовали свяществу 
Аарона и оть зависти возмутились *).

і)  Іак. 4, 2. Таггь вас р в и  do  ваш ей нсторін взвѣство, что патріарха Никова, 
с то іько  даровнтаго н столъко строгаго въ подввжввческой жвзви, з а в и с іа в к і  ріш а-  
днсь отраввть. >) Мѳ. 10, 22. >) 2. Т и н . 3, 12. *) Ч и с і. 16, -10— 11.
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Зависть возможности другому грѣшить.

Ниже завиди творящгіш беззахоиіе *). Это зависть про- 
тивная духовной: завидують ближнему и въ томъ, что онъ 
успѣваетъ въ дѣлахъ, неодобряемыхъ совѣстью и вредныхъ 
для души. Вотъ наприм. такой-то человѣкъ на своей должно- 
сти наживаетъ себѣ темными путями деньги: друрой, кото- 
рый занимаетъ подобную должность или только равенъ ему 
по лѣтамъ службы, очень досадуетъ, что не имѣетъ возмож- 
ности такъ-же наживать себѣ еостояніе. Или вотъ кго либо 
пользуется средствами и случаями проводить время въ свѣт- 
скихъ наслажденінхъ и увеселеніяхъ, напрнм. быватъ на 
гуляньяхъ и въ театрагь, числиться постояннымъ членомъ 
клуба, дѣлать y себя вечера, жить съ  цѣльго этоВ веселой 
жизни въ столицѣ или городѣ, a не остается въ глухомъ 
селѣ:· и —ему яеые завидують, почитая себя несчастными 
за  то, что не имѣють средствъ такъ-же возвеселиться со 
друт  *). Но этихъ завистниковъ можно спросить: «что же, 
согласны ли они позавидовать и той участи въ будушемъ 
свѣтѣ, какая можетъ постигнуть ихъ соперника на сей разъ»? 
Я ѣть! не завидовать надобно успѣхамъ этого человѣка, a 
пожалѣть о его заблужденіяхъ и увелеченіяхъ; не досадо- 
вать слѣдуеть въ виду его успѣховъ, a порадоваться за евое 
положеніе, что мы-то далеки отъ подобныхъ соблазновъ. За - 
тѣмъ, есть своего рода вредъ и для этого человѣка, если 
еще завидують сму. Зависть другихъ поощряегь его къ no- 
posy, располагаетъ его думать, будто онъ не худо поступаетъ, 
коли стоитъ ему завидовать.— Н ѣтъ, христіанинъ! ты не за · 
види творящемъ беззахоніе, потоыу что они идуть не той доро- 
гой, которою нужно идти, потому что губять себя.

Соревиованіе ближнему въ дѣлахъ суетныхъ или пряио порочныхъ.

Вмчто же no реенію 3). Нужео соревновать другимъ въ 
добровгь 4), наприм. въ покаяніи или лолитвѣ: эта ревность 
была бы полезнѣйшая и богоугодная. Между тѣмъ сорев- 
нуюгь въ суетномъ, a иногда прямо въ худоыъ. Это сорев- 
новеніе не одно съ завистыо. Соревнивый уже не досадуетъ 
на хо, что ближній его владѣстъ какимъ либо преимуще-

і) Пс. 36, 1. >) Лк. 15, 29. >) Фплип. 2, 3. *) X Кор. 12, 31.
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ствомъ; но смаъ старается имѣть хо же преимущество или 
пользовахься тою же‘ самою вещью. Это значить завидовать 
ближнему на саыой практикѣ, или точнѣе сказать: значитъ 
стараться-перещеголять другихъ въ суетѣ и грѣхахъ. Такъ 
наприм. появился новый нарядъ на извѣстномъ лицѣ, и — 
вотъ черезъ самое короткое время тотъ же нарядъ показы- 
ваготъ на себѣ и другая и третья личность, хотя нарядъ и 
не представляетъ ни удобства къ употребленію, ни особенной 
красоты, и хотя онъ вовсе не ао средствамъ для подража- 
телей. Такъ кто лнбо построилъ себѣ по вкусу акипажъ: не 
уступаеть ему и знакомый его, старается еще дороже заве- 
сти себѣ того же фасона экипажь. (Вообще .надобно замѣ- 
тить, этой внѣшности, т. е. при выходѣ и выѣздѣ другого, 
люди больше завидуготь, чѣмъ внутренней домашней жизни 
его, которая менѣе бываетъ извѣстна и аъ). Такъ одинъ-два 
уснѣли угодливостью войги въ милость къ начальнику или 
старшеыу вліятельному лицу: являются подражатели иыъ, 
которые хотять еще превзойти ихъ изобрѣтеніемъ средствъ 
к ъ  тому, чтобъ пользоваться ыилостью того же высшаго лица. 
И сколько-сколысо иожно указать примѣровъ соревнованія 
ближнеыу въ суетѣ и порокахъ! Н о гдѣ же собственвый 
взглядъ на · дѣло? ідѣ предварительное размышленіе о тонъ,— 
стоить ли подражать другимъ, напр. въ томъ, что только 
бросается въ глаза или льститъ саиолюбію и тщеславію? — 
Ты, христіанинъ, соревнуй другимъ въ однихъ добрыхъ ка- 
чествахъ и дѣлахъ, притомъ—не съ тѣмъ, чтобъ унизить ихъ 
предъ собой, но чтобъ достигггуть одинаковаго съ  ними или 
еще болыпаго соверш еества для пользы своей и для бла- 
гоугожденія Богу. Эта ревность полезна даже и въ томъ 
случаѣ, когда бы кто началъ трудиться для добр^ рѣш и- 
тельно изъ подражанія другимъ или пожалуй по одному чув- 
ству зависти *).

Тайныя иедобромелательства ближнииъ.

Жюбы... радуется же о истшѣ  *). Зависти вообще свой- 
ственно желать, чтобъ другіе не пользовались счастіемъ. Но 
тайныя недоброжелательства—нѣчто отдѣлъное огь нея. Они 
часто бываютъ только минутнымъ чувствомъ. Иной человѣкъ

*) Ф я л іт ,  1, 18. >) 1 К о р . 13, 6.
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будто и не завидуеть другимъ, но въ то же время не же- 
лаегъ имъ успѣха: самъ но себѣ онъ тоже или не хочетъ 
или не можетъ воспользоваться тѣмъ самымъ, аъ  чемъ они 
надѣются успѣть, но въ то же время и не соизволяегь имъ 
на ожидаемые успѣхи. (Рѣчь наша, безъ соынѣнія, не о та- 
кихъ успѣхахъ, которыхъ и совсѣмъ не должно быть. Наприы. 
когда бы кто искалъ должности, будучи вовсе несііособенъ 
къ этой должности и педостоинъ ея: въ такомъ случаѣ не 
только.не грѣшно пожелать неуспѣха, напротивъ— слѣдуетъ 
употребить возможныя иѣры, чтобъ отвлечь человѣка отъ 
успѣха въ его исканіи. Нѣтъ; мы имѣемъ въ виду успѣхи 
въ чемъ либо нрарственно-позволительномъ и безвредномъ). 
Вотъ наприм. человѣкъ начинаетъ какое либо полезное дѣло: 
иы сознаемъ полезность его дѣла, однако втайнѣ говориыъ 
себѣ: «пусть бы была помѣха его дѣлу». Или вотъ иного 
хотятъ наградить: мы сознаемъ по совѣсти его заслуги; однако 
были бы довольны, если-бъ онъ остался безъ награды. Ж е- 
лаемъ также иному въ душѣ перемѣститься куда либо отъ 
насъ или заболѣть или даже умереть. Да; иной разъ втайнѣ 
желаемъ мы кому либо и самой смерти, желаемъ не какъ 
либо злодѣйски, a какъ де умираютъ всѣ прочіе. Еще по- 
вторю: странно именно то, что вгь основаніи всѣхъ этихъ 
желаній и не имѣемъ мы въ виду ничего полезнаго для ближ- 
нихъ нашихъ и не видиыъ для самихъ себя выгоды или 
интереса. Выходитъ: «ни себѣ ни другимъ>. И сколько по- 
добныхъ недоброжелательствъ таимъ иы въ своемъ сердцѣі 

Но это не мелочи, которыя иожно оставить безъ внима- 
нія. Н ѣгь; подобными недоброжелательстваыи мы разрушаемъ 
въ самомъ основаніи естественныя свои отношенія къ ближ- 
нимъ: будто всѣ враги ^амъ, коли мы не желаемъ ниЕОиу 
добрыхъ успѣховъ! Гдѣ же, притомъ, справедливость y ыасъ, 
если безъ всякой причины не соизволяемъ мы въ своей дуптѣ 
успѣхаыъ ближняго? Тѣмъ болѣе эта тайныя недоброжела- 
тельства противпы христіанской братской любви. Духъ этой 
любви таковъ: ближній для насъ то же самое, что мы саии; 
иы не должны искать своего, чтобъ найти свое: потоыу что 
кто ищетъ только своего, тотъ часто и не находитъ своего; 
мы должны желать другиыъ счастія даже и тогда, какъ са- 
ии бываемъ застигнуты несчастіемъ,—желать ближнемудоб- 
рыхъ успѣховъ, когда сами мало успѣваемъ· Правда, трудно
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д л я  нашего ветхаго ч е л о в ѣ к а  возвыситься дѳ э то й  с п е п е н и  
в ъ  л ю б в и  е ъ  б л и ж н ем у . Н о э т а  любы, к о т о р а я  не ищетъ 
своихъ си ‘) , с о с т а в л я е т ъ  н а ш ъ  долгь, или о б р а з е ц ъ  (и д е а л ъ ) , 
к ъ  к о то р о м у  мы д о л ж н ы  с т р е м и т ь с я . Примѣръ э т о й  сам о - 
о т в е р ж е н н о й  л ю б в и  п о к а з а л ъ  н а м ъ  Спаситель н а ш ъ  во  мно- 
г и х ъ  с л у ч а я х ъ ; т а к ъ  в о г д а  въ саду геѳ си м ан сЕ о м ъ  п р и -  
ш л и  в з я т ь  Его н а  с т р а д а н ія  и  в з я л и , Онъ м еж ду  т ѣ н ъ  
за б о т и л с я  о п оеоѢ  своихъ у ч ен и Е о в ъ . З а  то  л ю б о в ь  к ъ  б л и ж - 
н еы у  в ъ  это м ъ  д у х ѣ  с а м а я  п р ія т н а я  п р е д ъ  Богомъ: это лю- 
бо в ь  а н г е л ь с к а я .— Н о  и  н и  ч ь я  ц е д о б р о ж е л а т е л ь н а я  д у ш а  
в б  м ож етъ  ж е  скрыться отъ Бога. П у с т ь  б л и ж н ій  н а ш ъ  н е  
д о г а д ы в а е т с я , какъ мы ем у  н е д о б р о ж е д а т е л ь с т в у е м ъ ; пусть 
о п ъ  см о т р и т ъ  п р я м о  въ л и ц о  намъ, и  о д е а к о  ничего н е  
п р е д п о л а г а е т ъ  в ъ  насъ п р о т и в ъ  се б я : но п р е д ъ  Всевѣду- 
ш п м ъ  Е аж дое зл о е  движеніе с е р д ц а  н а ш е г о  отЕ ры то . Притомъ 
м о ж н о -л и  р у ч а т ь с я  з а  то , ч т о  мы  н е  о п р а в д а е м ъ  н а  д ѣ л ѣ  
т а й н а г о  св о его  н е д о б р о ж е л а т е л ь с т в а , е с л и  п р е д с т а в и т с я  к ъ  
то м у  · сл у ч а й , е с л и  б у д ем ъ  н а х о д и т ь с я  в ъ  и с к у ш е н іи — с д ѣ - 
л а т ь  в р е д ъ  бл и ж н ем у?  Так. о б р азо ы ъ  повторяю— н е л ь з я  о с -  
т а в л я т ь  в ъ  д у ш ѣ  п р о с т о , и л и  н а  п р о и зв о л ъ  с а м о й  д у ш и , 
т а й н ы я  н е д о б р о ж е л а т е л ь с т в а  б л и ж н е и у , х о т ь  бы  о н и  п р о и с -  
х о д и л и  и  н е  о т ъ  в р а ж д ы , х о т ь  бы  н е  о б н а р у ж и в а л и с ь  н и - 
ч ѣ м ъ  в р е д н ы м ъ  н а  д ѣ л ѣ .— О н и  в и н о в н ы  е щ е  т ѣ м ъ , что  о б ы - 
Е н овен н о  сопровож д& ю тся к о в ар ств о ы ъ -и зм ѣ н о ю  н а  я з ы к ѣ . Го- 
в о р я т ъ  другом у : « ж е л а ю  в а м ъ  с ч а с т ія  и  у с п ѣ х о в ъ  в ъ  д ѣ л а х ъ » ,  
м еж ду  тѣ ы ъ  к а к ъ  в ъ  д у ш ѣ  т а я г ь  с о в сѣ м ъ  п р о т и в н ы я  н а м ѣ -  
ренія; или ж е  п о д п и с ы в а ю т с я  в ъ  п и с ь и а х ъ : « в а ш ъ  д о б р о - 
ж е л а т е л ь , го то вы й  к ъ  у с л у га м ъ »  в а м ъ , т о г д а  к а к ъ  с о в сѣ м ъ  
н ѣ т ъ  д о б р о ж е л а т е л ь с т в а , н ѣ г ь  го т о в н о сти  у с л у ж и т ь  д а ж е  и  
в ъ  то м ъ  сам ом ъ  д ѣ л ѣ , к о т о р о е  б ы в а е г ь  п р ед м ет о м ъ  п и с ь м а . 
— Какъ ж е  н а м ъ  с ъ  то б о й , х р и с т іа н и н ъ , н е  б ь п ъ  т а й н ы и и  
н ед о б р о ж е л а т е л я м и ? — Будемъ стр о ж е  п о в ѣ р я т ь  свои ч у в ств о - 
в а н ія  в ъ  о т н о ш е н іи  к ъ  б л и ж н е и у , и  н е д о б р о ж е л а т е л ь с т в а  п о - 
к а ж у т с я  н ам ъ  сам и м ъ  о т в р а т и т е л ь н ы ы и . A ч то  н а м ъ  б у д е т ь  
о т в р а т и т е л ь н о , о г ь  то го  у ж е  н е  ір у д н о  о т р е ч ь с я . Если же 
и  за т ѣ м ъ  о н и  б у д у т ь  в о з в р а щ а т ь с я  к ъ  н а м ъ  и л и  ж е  п р о т и в ъ  
в о л и  н а ш е й  б у д у г ь  в о з н и к а т ь  в ъ  н а с ъ : в ъ  т а к о м ъ  с л у ч а ѣ  
б у д ем ъ  п о д а в л я т ь  и х ъ  в ъ  с е б ѣ  см и р ен н о ю  ы ы слью , н о  и  
у сп о к о и м ся , что  о н и  б о л ь ш е  н е  о с к в е р н я го г ь  нашего сердца.

г)  К ор . 13, 6.

ОБЩВП. ЧТЕН. ПО DPÀB-BPAB. ВОГОСІ. 6 0
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Хорошо на сей разъ поставлять себя ко всѣмъ ближнинъ 
приблизительно въ такія чувства, какъ мать относится кь 
своииъ дѣтямъ. Вотъ мать уже всегда и непремѣнно жела- 
етъ своииъ дѣтямъ благополучія и  успѣховъ, какъ только 
понимаетъ это благополучіе и успѣхи! И , оі Если-бъ такъ- 
то мы были доброжелательны ко всѣиъ и каждому!

Злоумышленность противъ ближняго иа дѣлѣ.

Скрыгиа сѣть... мнѣ *)· Это значить копать предъ дру- 
гимъ яму, шш не просто не доброжелательствовать ближ- 
нему, не обнаруживая ничѣмъ вреднымъ своего недоброже- 
лательства, a тѣмъ болѣе не то чтобъ подвергнуть кого либо 
законной отвѣтственности за проступокъ или остаиовить 
иного отъ зла, которое было бы вредно для него самого. 
Нѣгь! Это значитъ уже на дѣлѣ злоумышлять противь ближ- 
няго, и злоуиышлять особенныыъ образоиъ, тайными путями, 
подъ скромнымъ ыолчаніеыъ, иногда же и подъ дружескою 
улыбкою. Примѣръ такого злоуыышленія видимъ въ судьбѣ 
пророѵа Даніила. Придворные, среди которыхъ жилъ Дані- 
илъ, не зная на чеиъ уловить праведника, придумали уго- 
ворить царя къ  изданію указа, чтобъ никго и ни о чемъ 
не просилъ для себя въ продолженіе 30 дней, Е ром ѣ  царя. 
Знали они, что Даніилъ наруш итъ этоть указъ, что пра- 
ведникъ не оставигъ ежеддевной своей ыолитвы истинному 
Богу. И  по чрловѣческимъ своимъ соображеніямъ успѣли же 
погубить его, буквально ввергли его въ ровъ (къ голодныыъ 
лівамъ): только Проныслъ Божій не далъ инъ окончательно 
погубить его жизнь *).— 0 , какъ противенъ Богу человѣкъ, 
который любитъ изрывать предъ другиии ямы! Цротивенъ 
оеъ , потоиу что показываетъ въ себѣ нѣкоторое «художество 
на здое», покрываетъ здостью всю свою душу! К акь проти- 
венъ такой человѣкъ ближнену! Объ его козняхъ у з н а е г ь  
ближній уже тогда, какь  ничѣмъ нельзя поправить дѣла,— 
какь одна нога будегь ѵже уже въ изрытой иігь ямѣ: будго 
онъ потѣшается надъ судьбою ближняго! Словомъ сказать: 
изрываемая ближнему яна такое зло предъ Бргоііъ, что Гос- 
подь Б огь иной разъ не только не даетъ исполниться это- 
му злу, но и обращаеть его на главу злоумышленника: ровъ

і)  По. 139, 5. ») Д аи. 6, 4 - 2 3 .
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изри, «  исхопа, и впадетъ т  ям у, юже содѣла. Обратцтпса 
болѣзнь его ма главу ш  *). Такъ вельможи, ввергнувшіе не- 
виннаго Даніила во львиный ровъ, сами туда были брошены: 
они не успѣли еще достигнуть дна во рву, какъ были рас- 
терзаны звѣрямн *). Такъ нѣкто Ахитофелъ, когда увидѣлъ, 
что царь Давидъ, котораго онъ хотѣлъ лшпить престола, 
одерживаетъ побѣду,—поднялъ на себя руки. Такъ и пре- 
датель-Іуда, увидѣвъ, что все сдѣлалъ толысо на погибель 
своеВ головы,—пошелъ и  удавился.— Д а удержать тебя, 
христіанинъ, эти прияѣры оть рѣшимосги на злоунышлвніе 
предъ ближнпиъі

Зяорадованіе несчастію ближняго.

Д а  ие пораЦуешися... въ dem пошбели гіхг( 3). Злорадова- 
нія ещ е нѣть въ тонъ, когда кто бываеть доволенъ, какъ 
раскрываются злоупотребленія извѣстнаго человѣка съ не- 
избѣжвыыъ безчестіемъ для него или падаегь чейлибо вред- 
д ы й  проэктъ какого дѣла. Нѣгъ! Здѣсь только видно бла- 
городное сочувствіе торжествующей истинѣ и прекращеніго 
или уыевыпевіго зла. Злорадованіемъ считается, когда ближ- 
ній, Еотораго  постигло зло и  несчастію котораго воть иные 
радуготся, ни предъ дѣломъ ни предъ виии не виноваіъ или 
же не особевно вивовевъ. Можно и зложелательствовать 
тайяо ближвему, но еще не чувствовать и не выражать ра- 
дости, когда зло уже на саиомъ дѣлѣ постигло  его. Затѣыъ, 
если вной радуется веблагопалучію своего врага, воторый 
сдѣлалъ еиу нного обидъ, то здѣсь злорадовавіе будто и ожи- 
далось- Н о безъ всякой причивы не жалѣть ближняго въ 
весчасгіи, но безъ всякой со стороны его досады шш оби- 
ды радоваться его несчастію,—толысо лотому, что онъ пре- 
восходнѣе насъ чѣмъ либо или болѣе успѣвалъ въ чемъ: это 
показываетъ каменяую душу. Чѣмъ же, обыкновевно, выра- 
жается такое злорадованіе?— Чувствомъ удовольствія, когда 
застигаетъ ближняго что либо непріятное, наприм. когда 
ему отказали въ просьбѣ или случилось съ  нинъ прямое 
неблагополучіе,— болѣзнь, потеря службн и тому подобное. 
Завистникъ все смотрѣлъ невесело: a какъ только случилась 
бѣда йъ ближнимъ, котороиу онъ завидовалъ, котораго не

і) Пс. 7, 1 6 -1 7 , а) Даи. 6, 24. з) Авд. 12.
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любилъ, — тотчасъ же его взглядъ проясняется: эта ясность, 
веселость его взгляда особенная, съ злымъ оттѣнкомъ, какъ и 
вообще ни одно чувство столь сильно не выражается въ глазахъ, 
какъ зависть. Что другому печаль и горе, то для завистника со- 
ставляетъ радость и удовольствіе: несчастіе ближняго онъ 
считаетъ своимъ счастіемъ, неудачу его своимъ успѣхомъ, 
тревогу его—своииъ покоемъ.—Злорадованіе выражается и 
на словахъ, притомъ—не только заочно, но иной разъ пря- 
мо въ глаза. В ъ такомъ случаѣ оно болѣе виновно, потоиу 
что это значить ругаться ближнему въ несчастіи его. Иног- 
да говорять прямо: «что теперь каково тебѣ»? Иногда же 
намѣренно ведутъ разговоръ о томъ, какъ хорошо этому че- 
ловѣку жилось дотолѣ, чтобъ такиыъ образоиъ сильнѣе онъ 
чувствовалъ свое новое положеніе.— Нѣть! ты христіанинъ, 
держись на сей разъ такихъ правилъ: непріятностяыъ и 
несчастію ближняго сострадай, какъ въ свою очередь и ра- 
дости его сочувствуй, сорадуйся. Состраданіе ближнему го- 
раздо для насъ легче, чѣмъ сорадованіе; потому что въ пер- 
вомъ случаѣ не требуется еще особенное самопринужденіе 
по пословицѣ: <лежачаго не бьють*, т. е. состраданіе является 
само собой, a вгь послѣднемъ, т. е. чтобъ счастливому не 
только не завидовать, но и сочувствовать, сорадоваться,— для 
этого нужна уже возвышенная, благородная душа. Вѣдь къ 
зависти склонны всѣ люди, какъ склонны и мы сами; на- 
прим. шіой высокопоставленный или даровитый — уиный 
человѣкъ всегда можетъ относительно себя думать, что если 
y него и неиного враговъ, то завистники ему едвали ли не 
всѣ. И такъ начнеыъ хоть съ легкаго-то, т. е. чтобъ не чув- 
ствовать удовольствія и не выражать радости, когда ближняго, 
нашего, того' самого, который раньше красовался предъ вами 
своимъ счастіемъ, постигло зпополучіе.

Бѣсовсное злорадованіе, т. е. грѣху невиннаго лица.

He радуйсл о злодѣющихъ !). Бѣсовская радость проти- 
вополагается ангельской радости. Какъ ангелы радуются на 
небѣ, когда грѣшникъ приносить покаяніе, значить возстаетъ 
оть своего паденія *): такъ бѣсы въ преисподней радуются, 
когда праведникъ тяжко согрѣшитъ, значить падетъ со сво-

і) Пртч. 24, 19. э) Лк. 15, 10.
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ей духовной высотьт. Наприм., по замѣчавію свят. подвиж- 
никовъ, бѣсовъ очень радуегь чьей либо блудный грѣхъ. 
Такъ-же иотъ и нѣкоторые изъ людей радуфтея паденію 
невинной дѣвицы, съ особеннымъ удовольствіеиъ передавая 
другъ другу про такую новость: это выходитъ радость бѣ- 
совская. Такъ-же вотъ иные, увидѣвъ человѣка дотолѣ на- 
божнаго па.іщіимъ въ какой либо тяжкій грѣхъ или явно- 
изобличеннымъ въ порокѣ,— торжествують (повторяя слова: 
«да спляш егь съ нами Исаакъ»): это выходить опять радость 
бѣсовская; потому что бѣсамъ. толысо свойственно утѣшать- 
ся душевною погибелыо людей. В ъ особенности бѣсовское 
злорадованіе выражается при паденіи такихъ по жизни ду- 
ховныхъ людей, которые сами были строги къ  другимъ, 
хоть строги благонамѣренно, или были поставляемы прочимъ 
въ примѣръ честности и благонравія, a тѣмъ болѣе лицъ 
духовныхъ по званіго,—священниковъ и монаховъ. Если же 
STO злорадованіе чисто-бѣсовское: то оно и не можетъ не 
быть особенно противнымъ Богу: сватѣе оть того не бу- 
деш ь что видишь другихъ не устоявшими въ своей свято- 
сти, видишъ, и —радуешься въ душѣ ихъ паденіго.—Нѣть, 
христіанинъ, вслучаѣ хяжкаго грѣхопаденія человѣка дотолѣ 
безукоризненной жизни первое чувство въ тебѣ должно быть 
скорбь, a не веутреннее самоуслажденіе своимъ нравствен- 
ныыъ преимуществомъ предъ этимъ человѣкомъ. С вягае пла- 
кали, составляли даже въ иное вреыя общій, какъ-бы похо- 
ронный, плачъ, если кто изъ среды ихъ совращался съ пу- 
ти спасенія. Любы христіанская не радуется о неправдѣ

Всегдашнее недовольство своимъ состояніемъ.

Навыкоосъ (научился), въ нихъ ш  есмъ (что есть), дово- 
ленъ быти *). Вопросъ о недовольствѣ своимъ жребіемъ и 
остается разсмотрѣть взаключеніе всѣхъ служеній о зависти; 
потому что сдѣлаться довольнымъ своею судьбою, значигь 
перестать быть завистливымъ. Недовольство здѣсь разуыѣет- 
ся вообще своею судьбою, a не вчастности тѣми и иными 
неудобствами своего положенія, тѣмъ болѣе скорбями, кото- 
рыя въ извѣстное время терпимъ: нельзя же не желать— 
предотвратить неудобства своего положенія или не чуветво-

О 1 Кор. 13, 6. І )  Филип.-4, 11.
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вать своей скорби. Недовольство своею участью— это и об- 
щая болѣзнь. Весь родъ человѣческій ничѣмъ не доволенъ. 
Наприм. еслц возьмемъ во внныаніе возрасты жизни, то уви- 
диыъ, что дѣти желаютъ скорѣй быть взрослыми, молодыо 
хотятъ казаться старыми, a старые остаются недсівольны сѣ- 
динаии, скрываютъ свои годы и съ чувствомъ недовольства 
спрашиваютъ: «гдѣ же наш а молодость»? Бездѣтный цедо- 
воленъ тЬмъ, что y него нѣтъ дѣтей, a  ииѣнщій дѣтей ску- 
чаегъ, что обренененъ семействомъ. Каждый свое лиш ь ro
pe считаегь слишкомъ тяжелымъ. A  есть такіе, ш горые 
обладаютъ повидимому всѣмн Дарами счастія, между тѣнъ 
жалуются на свого участь. Притомъ, еедовольство своимъ 
жребіемъ не считаготъ грѣхомъ. Гдѣ же прнчины его? — 
Налгь всегда кажется лучшиѵь то положеніе, въ которомъ 
находятся другіе, и ыы думаемъ, что быди бы болѣе счаст- 
ливы и  довольны въ положеніи другихъ. Н о это приетраст- 
ныя сраваенія себя съ друтиии. Мы смотримъ в а  одну 
толыю еторону жизни извѣстнаго человѣка, которая ближе 
еъ  намъ,— н а его успѣхв н преинущества: но не видимъ 
его внутренней жизни, которая можетъ быть полна разныхъ 
тревогъ, не обращаеыъ еще внинанія на то,— были ли бы 
достаточны напш сиды и способности для того званія вди 
сосгоянія, въ каконъ находитея ближній наш ъ. При этомъ 
и ы  допускаемъ новую ошибку: непренѣнно сравниваемъ себя 
съ  тѣми, которые ушли вперед> насъ по внѣцінену бдаго- 
состоенію, или болѣе насъ счастливы. Нѣтъ, если-бъ мы 
отбросивъ частности, внимателънѣе всмотрѣлись въ свою 
жизнь, то увидѣли бы въ ней много такихъ удобствъ и пре- 
инуществъ, которыхъ лаш ены другіе,— уви^Ьли бы много 
такихъ лицъ, которыхъ положеніе въ сравненіи съ нашимъ, 
такъ сказать, еще обиженное.— Затѣмъ, мы сами готовимъ 
себѣ несытую трапезу. Какъ же?—такъ, что если ожидаемъ 
себѣ какого либо успѣха или счастія, то ожидаемъ всегда 
въ большей мѣрѣ, чѣмъ слѣдовало бы ожидать послѣ здра- 
ваго размышленія и повѣрки съ дѣломъ. Отсгода происхо- 
дятъ обманутая надежды, отсюда равнодушно мы относимся 
и къ тому немногому, которое изъ многаго выполняется по 
нашему желанію. Мы досадуемъ на свои неуспѣхи, a того и 
не сообразимъ, что ожиданія наш и были излишни и можегь 
быть неисполнимы. Кромѣ того, мы бы должны измѣрять свои
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желанія не однимъ сердцемъ, кото]іаго желанія (житейскія) 
иогуть быть безпредѣльными, a такимъ взглядоыъ на себя: 
заслужяли ли мы y Бога, чего ожидаемъ? Если бъ мы сани. 
по себѣ менѣе удостоивали себя за свои заслуги и способ- 
ности, то и примирились бы со всякою долею въ своей жизни. — 
Какъ же послѣ всего этого намъ утвердить себя въ такомъ 
состояніи, чтобъ всегда оставаться довольными своимъ жре- 
біемъ? Нужно сравнивать себя по дарамъ счастія болѣе съ 
тѣми, которые на сей разъ остаются позади насъ, a не съ 
особенными счастливцами. Нужно поставить себѣ прави- 
ломъ: ожидахь въ будущемъ не болыпе, чѣмъ позволяегь 
предмегь ожиданій, и даже менѣе, чтобъ съ бод|>шею цѣ- 
ною принять полученыое сверхъ ожиданія. Нужно положить 
себѣ цѣль въ жизни, и—цѣль правильную. Преддоложенная 
дѣль ,въ жизни будетъ сводить къ единству наши мысли и 
желанія; она будеть занимать насъ поолѣ пробужденія ут- 
ромъ и до вечерняго сна; она будегь ^остоянно возбуждать 
наши силы къ дѣятельности. Эти цѣли, правда, и есть y 
многихъ, наприм. y художника его художество, y купда—  
торговля. Но въ томъ-то опяіь бѣда наша, что болыпею 
частію цѣли жизни y насъ невѣрны, что время ихъ измѣ- 
няетъ; наприм. художникъ почему либо болыие не можетъ 
заниматься своимъ художествомъ, равно какъ и купецъ, по- 
терявшій капиталъ,—торговлей: въ такомъ случаѣ эти люди 
начинаюгь скучать, остаются недовольны своимъ жребіемъ. 
И  такъ какая же вѣрная и ееизмѣнная дѣль въ жизни каж- 
даго человѣка? Эхо вообще трудъ для Бога, для сдасенія 
души: какими путявш каждому достигать этой самой цѣли, 
нужно усматривать изъ обстоятельствъ своей жизни, изъ бо- 
лѣе постояннаго лоложенія своего. Тогда цѣль будеть одна, 
за то и жизнь будегь цѣлостна.— 0 , христіанинъ! и сдравед- 
ливость дѣла того требуегь и собственный твой покой со- 
стоить въ томъ, чтобъ тебѣ оставаться довольнымъ своею 
судьбою. He будь же, какъ говорится, «вѣчно недоволенъ» 
и несдокоенъ. Лучш е держись ыудраго, христіанскаго пра- 
ви ла—быТь всѣыъ довольнымъ!
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Неразвитіе въ себѣ чистыхъ природныхъ чувствъ: истины, изящ- 
наго, стыда и особенно религіозныхъ, чѣмъ пріобрѣтается чи- 

стота и доброта сердца.

Сердце чисто созижди во мнѣ Боже *). Сердце паш е есть 
способыость чувствовать, и какъ-бы это средина души на- 
шей. К ъ  нему сходится вся духовная дѣятельность наша. 
Христіански-чистое сердце, это какъ чистый, свѣтлый ручей 
воды, въ котороыъ можно видѣть и самое дно; это— чистое, 
свѣтлое небо, на которомъ нѣтъ ни одного облачка. Впро- 
чемъ и эти подобія еще слабы. Чистое сердце человѣка— 
такая краса, что всякая другая красота или изящество въ 
природѣ будутъ ниже его. Первый для насъ примѣръ этой 
чистоты, безъ сомнѣнія, есть богочеловѣческое сердце Іисуса 
Христа: яко кротокъ есмь и  смирепъ сердцеш , сказалъ о себѣ 
Господь *). И зъ Апостоловъ въ особенности была чйстая, 
невинпая душа Іоанна Богоелова. Святые угодники надъ чи- 
стотой сердда трудились цѣлую жизнь, но за то и обладали 
ей 3). Мы, конечно, не можемъ похвалиться чистотою своего 
сердца. A что, съ противной стороны, составляегь его ни- 
чистоту, то въ насъ есть.. Обратимся къ евангелію и посмо- 
тримъ, какъ объ этомъ предметѣ говорится тамъ. Отъ сердца 
6о исходятъ помышленіл зла я , убійства, прелюбодѣянія д) и 
т. д. Исходятъ, т. е. переходять въ дѣла. Но если же <не 
исходятъ», если почему либо не обнаруживаются въ грѣхов- 
ныхъ дѣлахъ? Что же тогда? В ъ такомъ случаѣ злые по- 
мыслы остаются въ одномъ сердцѣ: выходитъ только скверна 
духа, a и не плоти вмѣстѣ съ тѣмъ. Худо первое, т. е. пе- 
реходъ нечистыхъ помысловъ въ самыя дѣла: но не нѣгь ни- 
чего хорошаго и въ послѣднемъ, или въ оскверненіи помы- 
слами сердца. Въ первомъ случаѣ помыслы сквернятъ *) уже 
всего человѣка, т. е. и душу его и тѣло и внѣшніе члены. 
A  во второмъ все зло задерживается въ одномъ сердцѣ. При- 
мѣры или ввды этой нечистоты здѣсь мы не будемъ приво- 
дить: они были разсмотрѣны нами, когда ны говорили о тай-

і)  Lie. 50 , 12. э) М ѳ. 11, 29. з) Н ѣ ко то р ы е езъ  в а х ъ  д оход в л к  д а х ѳ  д о  и і а д е и -  
ч еск аго  п р остосерд еч ія ; т а к ъ  святоВ  СасоВ с а р о с и іъ  одиаж ды  своего  учен и ка : ^что  
ж е , ссгоцш і я  Ѣ і ъ  в л и  нѣтъ>? Н о  н е  то это за а ч н г ь , будто с в я т ы е  д о х о д я ік  до  за- 
бы вчивости  или до слабостп  ^м а. Н ѣтъ! О ви б ы л і м л ад ев ц ам п  безъ  м іа д е н ч е с к в х ъ
н ед остатков ъ ,— иладевц ам п  толъко сердц ем ъ , a  не умом ъ. Сердцо св о е  он н  п о ст о яян о
обращ ал и  к і. Б огу , и потому забы валн  п ногда о св о и х ъ  л н тѳ В ск и х ъ  п о т р еб н о ст ях ъ .
4) M e. 15, 19. “ ) —  ст . 18.
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ныхъ недоброжелательствахъ ближнему и т. д. Поставимъ 
теперь вопросъ: какъ же можемъ мы достигать сердечной 
чистоты?

Для этого наприм. мы должны правильно развивать въ 
себѣ чувство жтины, которое врождено намъ, или воспиты- 
вать въ себѣ любовь къ истинѣ. Умъ наш ъ принимаетъ 
истину, a  сердце должно восприеимать или усвоять ее. Это 
значитъ глаголяй истину въ сердце своемъ і) какъ напротивъ 
есть люди, которые хоть объ истинѣ и размышляютъ, хоть 
иствну по какой либо своей обязанности и цѣли защищаюгь, 
но въ сердце свое ея не проводять: мало того— любве ист т ы  
совсѣмъ не пріяша, «благоволятъ» же только къ неправдѣ *), 
и  въ этомъ-то случаѣ для своихъ личныхъ видовъ готовы 
на время помйриться съ самымъ несоынѣнныиъ врагомъ сво- 
имъ,—готовы ужиться, какъ бы съ самимъ врагомъ-дьяволомъ, 
еслибъ-бъ на какомъ либо пунктѣ жизни явился имъ этоть 
врагъ . H e совсѣмъ то состояніе человѣка, когда чувство 
истины въ его сердцѣ глубоко вкоренилось. Тогда выходитъ 
человѣкъ съ убѣжденіемъ, a не такой, который не имѣеть 
никакихъ убѣжденій или же дѣйствуетъ на каждомъ ш агу 
противно своимъ убѣжденіямъ; тогда видимъ человѣка пря- 
модушнаго, a не двоедушнаго 3).

Должны мы правильно развивать въ себѣ естественное 
чувство красоты, или чувство къ прекрасному, высокому, 
вкусъ. Что же содѣйствуетъ развитію въ насъ этого чув- 
сгва? Наприм. «любовь къ природѣ » ч^астая бытность 
въ объятіяхъ природы, или на открытомъ воздухѣ, охота 
любоваться на цвѣты, поля, лѣса, горы, звѣзды, небо и на 
царство животныхъ. Примѣръ такой любви показалъ еамъ 
Христосъ— Спаситель. К акъ извѣстно, Господь чаще всего 
говорилъ проповѣди къ народу въ поляхъ и пустыняхъ, 
ыолулся на горахъ, во время сорокодневнаго поста жилъ со 
звѣрнми. Всѣ святые (исключая тѣхъ, которые избирали 
себѣ особенный подвигъ затворничества или пещерной жизни) 
также любили природу: для нихъ еамымъ пріятнымъ отды- 
хомъ и наслажденіемъ были сады, огороды, прогулка или 
сидѣнье въ лѣсу, особенно при закатѣ солнца. Вспомнимъ, 
куда же въ началѣ былъ помѣщенъ для жизни первый чело- 
вѣкъ? —среди природы подъ открытымъ небомъ; Н аш и домы,

І) И с .1 4 , 1. s) Солун. 2, 10. з) Іак. 4, Ѳ.
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спальни и кабинеты, это уже жизнь искусственная, a не 
первобытная. Оттого-то чѣмъ болѣе человѣкъ привязывается 
къ комнатамъ и чѣмъ менѣе дышетъ и смотригь на природу, 
имѣя возможность и дышать и смотрѣть на нее: тѣмъ даль- 
ш е уклоняетея оть патріархальной простоты жизни, тѣмъ 
менѣе способенъ чувствовать изящное. прекрасное. (Между 
прочимъ при взглядѣ на царство безсловесныхъ хорошо 
останавливаться особеннымъ вниманіемъ на тЬхъ, которыя 
еамымъ наружнымъ видомъ или характеромъ внушаютъ намъ 
чувство красоты и чистоты; это наприм. голубь, который и  
красивъ и до того любить чистоту, что тотчасъ оставляегь 
ту мѣстность, гдѣ заводится нечистота;—это пчела, которая 
не терпить смраднаго дыма, ведеть чудный порядокъ въ 
своемъ ульѣ, собираетъ плодъ съ благоуханныхъ цвѣтовъ) ')- 
Да; любовь къ природѣ, развивая въ сердцѣ человѣка чув- 
ство прекрасваго, имѣетъ очеяь важное вліяніе на мягкость 
его еердца, на чистоту его ощущеній, особенно тогда, каісь 
сердцемъ усвоена христіанская истина. (И ны е изъ креетьянъ, 
постоянно обращаясь въ природѣ, однако-жъ остаются гру- 
быми: но это оттого, что въ нихъ нѣтъ развитія истинныхъ 
знаніЗ). Воть дѣти отличаготся чистотой сердца. И  смотрите, 
что же особенно занимаетъ ихъ, если вывесть ихъ изъ ком- 
натъ, наприм. въ поле лѣтомъ?—цвѣты и цвѣты, къ кото- 
рыиъ ояи такъ и припадаготъ.—Затѣмъ, развитію въ сердцѣ 
чувства к ъ  благородному й высокому содѣйствують «кар- 
тины— живопись». Кому доступно или самое занятіе живо- 
письго или только пріобрѣтеніе изяшныхъ картинъ или одно 
разематриваніе ихъ: тотъ и можеть питать въ себѣ любовь 
къ  живописи съ такимъ именно убѣжденіемъ, что, любуясь 
на картины, онъ тѣмъ облагораживаегь, возвышаетъ въ себѣ 
душу. В ъ православномъ христіанинѣ, хоть бы ош> по ео- 
стоянію и былъ бѣдный, могутъ всегда развивать истивиый 
вкуеъ: иконы въ церкви, стѣнная живопись, рисунки иконо- 
стаса, обиходность во всемъ храмѣ.—Прекрасно облагора- 
ж^ваегь, смягчаеть и возвышаеть чувства «пѣніе»: поюще 
въ сердцахъ вашихъ 2), сказано прямо, т. е. поетъ какъ-бы 
не грудь, a самое сердце. В ъ особенеости возвышенно дѣй- 
ствуетъ на чувства пѣніе духовное, a изъ духовнаго корен-

1) О тсю да м ы сль о чп стогЬ  п ерк овп оЗ  св ѣ ч и , такж е  внугпаю ш ая в ам ъ  в и ѣ ть
чи сто ту  в м агк о сть  сер д ц а . 9) Е ф ес . 5 , 19.
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вое— церковное, илв то, которое, какъ поминокъ, оставшш 
вамъ святые пѣснопѣвцы *)- И  такъ іюгь для христіанина 
«изящные> предметы по своему содержанію и силѣ! Театры 
же.^балаганы и подобныя наслажденія, хоть такъ-же могуть 
развивать вкусъ, но только такой, который не будеть годевъ 
для будущей жизви. Надобно помнить, что вкусъ для вѣч- 
ности здѣсь же развивается нами. По вкусу сердца Господь 
Богъ и танъ назначитъ каждому, кто достоинъ, награду или 
одну изъ обителей, которыхъ y H ero много 2).

Есть самое благородное чувство въ -природѣ человѣка. 
Это <стыдъ», въ  которомъ видиыъ какое-то сжатіе сердца. 
Сердце ежииается отъ страха встрѣтить безчестіе или по- 
зоръ, иной разъ только за чужую внву, a  не за свою. На- 
ружво стыдъ яроявляется краскою въ лицѣ, или рунянцемъ. 
Сердце и румянецъ здѣсь дружественны. Сердце, гакъ ска- 
загь, командируеть оть  себя часть крови къ  лицу,— не для 
того, чтобъ саноиу остаться пустымъ, но чтобъ заслонить 
человѣка отъ поетыдныхъ рѣчей и дѣйствіЗ, чужихъ вли 
его собственвыхъ. Иствнный стыдъ въ  томъ состоить, чтобъ 
чувствовзть смущеніе, когда что либо говорится или дѣлается 
иротивное совѣсти в  закону Божію. Особевво ощущаемъ мы 
въ еебѣ это чувство во вреня своей наготы. Такь ово обна- 
ружилось в  въ началѣ, въ  раю. Святые Божіи «возстановляли 
въ еебѣ всѣ чистыя свойства природы»: такъ и относительно 
стыда они достигли особевной чуткости; наприм. онв обна- 
руживали въ себѣ тѣлесный стыдъ въ высшѳВ степени 3). 
Чувство стыда, хоть явилось въ человѣісѣ послѣ грѣха в  
какъ слѣдствіе самого грѣха, есть чувство благодѣтельное. 
Ово для вась  охрана отъ худыхъ словъ в  дѣйствій: только 
бы ыы ве воввмалв его ложно, влв  в е  доходвли бы въ

*) Таковы пѣсвопѣнія вм вкопостны и, в а л р ш . «ce х е н в х ъ  ір я д е г ц  да  » о іч я т ь  
в с я к а я  тварь...і, a  вэъ праздвичныхъ на Роадество  Х рвстово протяхевное: <Дѣва 
двееь», вд  С рѣтевіе— ириосы  к а во в а  в  д ру і. К ак ъ  s e  всѣ  зтв  воты прв саиоЕ яро- 
етогѣ своев уквхжютѵ душу! *) Іоав. 14,2. »> Такъ, овв сты д ы а с ь с в о е в  обваженвости 
ве  то іько  в р е д ы ю д ы ія , но ■ вредь веодуню віеввою  врвродою, напрнм. вредъ свѣтя- 
ш иѵъ соівценъ , в  ве  тоіьбо  п р е д і іѳмною твар ьв , во  ■ предъ вебссвою, ваприм. прадъ 
анг&іамв, воторие евогд» с о в р о в о в д а и  жхъвъдорогЬ в  п р і  воторы хъ овв до іж вы  б ы ів  
раскры ться, чтобъ п ереш ы ть  череаъ рѣчку. О ва  дов о іьви  б ы ів , когда в а  берегу 
встр ѣ ч а ія  ю дку , вотону что таш ш ъ образовъ вѳ ви& ів нухды  о б в ав атьса  д ія  
с ш а в а  череэъ рѣчву. Но н вогда даіж вы  бьіів  п ереп іы вать , іо  у іо д и іи  одевъ оть 
другого в а  д а іъ вее  раастоявіе , чтобъ не ввдѣть в а а ш в о й  ваготы. Вообще крокѣ  
снльвой боіѣэвв вли крайвей вукды еватыѳ в е  обваааінсь ( s i t .  А н т . вел., П ах., 
А ин. в друг.). Какое s e  βτο веподдЪикос, віж ное ■ чвстое чувство стыдьі
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иныхъ случаяхъ до ложной стыдливости.— Чѣмъ же разви- 
вается и поддерживается въ насъ это чувство? Развитіе или 
избытокъ стыда въ насъ зависитъ въ особенности отъ стро- 
гаго нравственнаго воспитанія. Но еели кому не дано такого 
воспитанія, тоть долженъ или довоспитывать себя или пере- 
воспитывать (какъ впрочемъ и во всякоыъ случаѣ или для 
каждаго человѣка требуется то или другое). Относительно 
же стыда воспитаніе требуется простое. Нужео только не 
подавлягь въ себѣ этого чувства, опасно доходить до такихъ 
поступковъ, которые подвергаютъ насъ стыду предъ всѣми 
или многими, равно какъ слѣдуетъ щадить и другихъ отъ 
публичнаго стыда *); Вотому что понести заслуженно хоть 
немиого разъ общенародный стыдъ—значитъ уже быть близ- 
кимъ къ тому, чтобъ совсѣмъ подавить въ себѣ чувство 
стыда. Нужно избѣгать близкаго или частаго обращенія съ 
такиыи людьми, которые отличаются безстыдствомъ (жалкое 
отличіе!) Н о если прекрасно стыдиться людей, то тѣмъ еще 
болѣе нужно хранить стыдъ предъ Самимъ Господомъ Б о - 
гомъ. Когда же можемъ и ы  чувствовать стыдъ предъ Богомъ? 
Когда сознаѳмъ свои грѣхи или только бываемъ застигнуты 
какими либо печалями, которыя болыпею частью происхо- 
дятъ также оть грѣховъ. Примѣтьте за собой: если вы 
останетесь въ уединёніи и будете изливать предъ Богомъ 
свою душу въ скорбныхъ чувствахъ и молитвѣ,— рука ваш а 
какъ-то сама по себѣ поднимается, чтобъ прикрыть лицо. 
Тогда оправдываются слова: стыдъ лица моего покры м я  *).

Затѣмъ, мы должны развивать и поддерживать въ себѣ 
чувства прями благочестивыя или, такъ называемыя, «ре- 
лигіозныя». Болѣе всего въ насъ ыожетъ развивать эти чув- 
ства сознаніе вездѣприсутствія Божія, или живое представ- 
леніе, что нѣтъ ни на ш агь такого ыѣста или пространства, 
гдѣ бы ни находился Господь Богь, и нѣть тайого мгнове-

‘ ) О динь р а зс тр о п л с я  в ъ  с в о е м ъ  п о в ед ен іи : о д н а к о -х ъ  в е  до того, чтобъ п о т с р я гъ  
со в сѣ м ъ , стыдъ. О иъ еа р у ш ал ъ  седьм ую  заповѣдь. В сѣ  о к р у я а ю щ іѳ  его  за и ѣ ч а л в , Что в ь  
н ен у  п р п х о д в ть  д з я  постыдпоП  цѣли к е в щ и н а . Р ѣ ш о л н с ь  осты ди ть  сго  п у б іп ч в о . П р в -  
ш ів  к ъ  нему в ъ  ком вату , чтобъ за с т а т ь  y в е го  п о ст о р о в в е е  ж ен с і;ое  лпцо. О въ  успѣлъ 
о д в ак о , ск ры ть  зто  сосп и ов и ое  л пцо  подъ больш об кадцоН, п о ст ав в в ъ  кадцу в в е р х ъ  
дном ъ. Н о одвпъ  пзъ  тѣ х ъ , которы е п рнш лв  та к ъ  о сты двть  его  (вп рочем ъ  с ъ  цѣлыо 
s e  о ставовп ть  его), бы лъ свнтой  по ж в зн в  я вр о зо р л п в ы й . Ч то б ъ  иэбяіш ть ѳго огъ  
п уб л в чв аго  п р п с ты ж д ен ія , зто гь  святой  чѳловѣкъ сѣ л ъ  я а  ту  кадцу  в  оросндѣлъ  и а  
кад ц ѣ  до тѣ х ъ  поръ, п о к а  п ри ш едш іе  не осиотрѣ ли  ком паты  в  пе ув ілп  в сѣ  обратпо . 
Т а к . обр. впнопаы й  не п о н есъ  цублвчваго  сты да , к о т я  уж е и  заслуж ипалъ его , в —  
это  поідадѣаіс п осл уявл о  к ь  его в сп р ав л ев ію  (А лф . п ат ер .) . 2) П с . 43 , 16.
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нія въ наш ей жизни, когда бы Онъ не слыш алъ или ’ не 
видѣлъ насъ. Такое сознаніе носилъ въ себѣ Іосифъ цѣло- 
мудренный, и —сколь же это была чистая, невинная душа! 
Безъ сомнѣнія, на развитіе религіозныхъ чувствъ благодѣ- 
тельно дѣйствують: церковныя' службы, бытность y свят. 
мощей, храненіе отъ нощей покровцовъ, домашнія всенощны 
и молитвословія, принятіе y себя достойныхъ своего званія 
священниковъ и монаховъ или бытность y тѣхъ и другихъ. 
Ч ѣиъ чаще христіанинъ окружаетъ себя этими священными 
предметами и лицами, тѣмъ болѣе восириниыаетъ религіоз- 
ныхъ впечатлѣній на свое сердце. Отсюда возникаетъ въ 
неііъ. духъ молихвешый. Отсюда бываютъ частыя воздыха- 
нія его къ Богу и образуется въ немъ привычка «шептать 
молитвы», особенно такъ подъ старость лѣть. «Ш ептаніемъ 
иолитвъ» мы называемъ здѣсь привычное произнесеніе ка- 
кой либо краткой молитвы, наприм. «Боже мой; Господи 
помилуй; Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшнику» или: «ими 
же вѣси судьбами, спаси мя», —  произнесеніе при каждиыъ 
случаѣ болѣе дѣйствующемъ на чувства, наприм. при горь- 
комъ какомъ либо воспоминаніи, во время боли какой, при 
громѣ ц т. под. Очевидно, религіозныя чувствованія должны 
обнаруживаться и въ дѣлахъ, приносить свой плодъ въ са- 
мой жизни. Однако-жъ дерево пріятно уже и тогда, какъ 
цвѣтетъ, или прежде своего плода: такъ и религіозныя чув- 
ствованія— прекраснѣйшій цвѣгь души нашей.

Сдѣлаемъ общее сужденіе о чистотѣ и добротѣ сердца. 
Это состояніе высокое и трудно-достигаемое. Скорѣе же мож- 
но достытуть чистоты ума, чѣмъ чистоты сердца. Но за  
то это состояніе болѣе постоянное, между тѣмъ какъ умъ 
способенъ изыѣняться и колебаться: З а  то оно болѣе бла- 
годѣтельно для всей жизни человѣка. Оно ступень къ ан- 
гельской природѣ и на томъ свѣтѣ удостоится самой высшей 
награды: блажени чистіи сердцемъ, яко т іи Бот узрятъ, 
сказано *). Безъ содѣйствія благодати Божіей невозможно 
достигнутъ этой чистоты и доброты сердца. Когда святой 
Давидъ произнесъ молитву о чистотѣ своего сердца. то за- 
тѣмъ сказалъ: м Д у х а  святаго не отъими отъ мене, т. е- 
выразилъ надежду быть чистымъ по сердцу только благода- 
тію св. Духа.

Ο Мѳ. 5, a
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' 0 , бдагочестивый христіанинъ! если ты хочешь истинно 
любить саного себя, то полюби чистоту своего сердца п 
развивай его въ добротѣ. Чистота и добрита сердца мало 
по-малу, сдѣлаются твоимъ достояніемъ, если ты для нихъ 
будешь употреблять средстйа, т. е. если будешь развивать 
въ себѣ природныя чувства истины, красоты и стыда, осо- 
бенно же христіанскія религіозныя чувствованія (что было 
преднетоыъ настоящей нашей главы). Тогда ни грубый или 
черный какой либо трудъ, ни постоянныя умственныя за- 
нятія, ни етрогоподвижническая жизнь, ни разочарованія 
въ  людяхъ; такъ какъ люди часто за  довѣріе платятъ из- 
мѣною и за доброжелательство кознями, — ничто не изсу- 
ш итъ до самой старости твоего сердца. Сердце твое навсег- 
да останется мягкимъ, сострадательныыъ и сочувственнымъ 
ко всему чвстону, возвышенному и святому. И  ты храни 
вѣру въ этого (идеальнаго) человѣка, какъ святьтню. A  гдав- 
ное: старайся прежде быть имъ самъ!

Оиертвѣніе, или безчувствіе сердца нъ духовнымъ преднетамъ.

Сей мертвг бѣ, сказано о блудномъ сынѣ !). Омертвѣ- 
ніе этого рода есть невидимая, но несомнѣнная, смерть ду- 
ха для всего божественнаго и священнаго;—это холодность 
къ  вѣрѣ совершенное равнодушіе къ вѣчной учасги своей. 
К акъ въ наболѣвшемъ какомъ либо членѣ тѣла уже не 
чувствуется боль, наприм. вгь сухой рукѣ: такь и въ душѣ 
не бываеть сочувствія къ духовному. Такое состояніе не 
вдругъ образуется, но бываетъ послѣдствіемъ продолжитель- 
ной безпечнисти жизнп, —  безпечный впрочемъ объ одной 
дуиіѣ, о Б о гІ, о вѣчности, но можеть быть самой заботли- 
вой относительно житейскаго. Такимъ образомъ въ юношахъ 
омертвѣніе души еще не бываеть: въ нихъ легко пробудить 
сочувствіе въ христіанской добродѣтели; въ нихъ скорѣе 
бываетъ толысо вольность направленія, легкость сужденій, 
чѣмъ безчувствіе души. Послѣднее состояніе свойственно 
людямъ пожилымъ и старымъ. Оно мирится и съ мягкостью 
характера и съ  приличною безукоризненною по наружностй 
жизнью,— мирится со всякимъ зваеіемъ, даже и духовнымъ. 
Временное только несочувствіе къ духовному и божествен-

0  Л к . 15, 32.
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ному, наприм. хочетъ человѣкъ заняться чтеніемъ евангвлія, 
и —на него нападаетъ лѣнь; встанегь на молитву, и—торопит- 
ся окончить свое моленье; стоитъ за высокой службой литургіи, 
и —хочеть скорѣе дождаться конца службы; молится противъ 
своей страсти, и—тогда же на дѣлѣ выполняетъ страсть: 
такое охлажденіе къ  духовнымъ ощущеніямъ еще нельзя счи- 
тать омертвѣніемъ души. Омертвѣвіе — повторяемъ — уже 
усвоенпая душою холодность, постоянное качество души. При- 
ведёмъ примѣры. Человѣку предлагатогь убѣжденія, совѣты, 
чтобъ онъ вѣровалъ въ Бога, чтобъ молилея и ходилъ въ цер- 
ковь, чтобъ исполнилъ долгь исповѣди и св. причастія. Онъ 
слушаетъ васъ, но будто совсѣмъ ничего не понимаетъ, будто 
глухъ, онъ даже и не противорѣчить вамъ, даже не гнѣвается. 
Н а  глазахъ его прекрасные примѣры христіанской набож- 
ности каждый день, наприм. со стороны отца; но онъ —  по 
крайней мѣрѣ до времени—будто ничего не видитъ. Если жѳ 
онъ не въ первый разъ слышитъ чтеніе евангелія, то и та- 
кія мѣста евангельскія, какъ ученіе о страшномъ судѣ, его 
не устрашають: случается, что прослушаегь онъ исторію 
страшнаго суда, и —начиеаетъ смѣяться.—Что же занимаетъ 
этогр человѣка въ жизни? 0 , y  него меого занимахельнаго! 
Только онъ не живетъ въ себѣ; потому что внутри себя онъ 
не находитъ ничего такого, что питало бы его духъ, такъ 
какъ настоящимъ питаніемъ для человѣческаго духа могуть 
быть предметы только духовные, евангельскіе, божественные- 
Находя въ себѣ пустоту, скучая саиинъ собой, онъ живетъ 
внѣ себя, въ вещахъ сотворенныхъ. Отсгода силы его души 
обращены только къ грѣховноиу, земному иди no меньшей 
мѣрѣ къ сустноыу. Такъ наприи. стремленіямъ своего уиа 
онъ удовлетворяетъ иногознаніекъ, иногочтеніемъ, развѣды- 
ваніемъ; пустоту своего сердца хочетъ пополнить мірскими 
и свѣтскими развлеченіями, хлопотами о богатствѣ и другими 
предметами, которыия услаждаются его чувства; пустоту своей 
воли пополняетъ ыногожеланіемъ суетнаго, такимъ многоже- 
ланіемъ, чтобъ все было въ его волѣ и рукахъ. Иногда же 
и все наскучиваегь ему, хоть жить на свѣтѣ еще желается. 
Но вотъ что всего досхойнѣе сожалѣвія: этогь человѣкь не 
видигь своего состоянія, не признаетъ себя въ какой либо 
опасности, не безпокоится за свои грѣхи и опущенія по обя- 
занностямъ христіанина. Ему и на мысль не приходигь, что



960 ОБЩЕНАРОДНЫЯ ЧТЕНІЯ ПО ПРАВОСЛАВНО-НРАВСТВЕННОЫУ БОГОСЛОВШ.

долженъ бы онъ изиѣнить свою жизнь. Если же ему на- 
помнять объ этой перемѣнѣ, онъ считаетъ еапоминаніе излиш- 
нимъ, даже и не пойимаегь, къ чему оно *). H e рѣдко слу- 
чается, что омертвѣвшіе духомъ, но не явно-порочные, и сами 
себя почитають и отъ другихъ, которые подобны имъ, по- 
читаются безгрѣшными 2). —  Какое самообольщеніе! какое 
опаснѣйшее состояніе!

Какъ же выйдти изъ этого омертвѣнія по душѣ? Оно 
должно смѣниться умиленіемъ *) сердечнымъ. Умилиться серд- 
цемъ значигь пожалѣть самому себя въ виду страшной уча- 
сти, какъ грѣшника, на томъ свѣтѣ.—Затѣмъ, холодное сердце 
будетъ оживляться, если человѣкъ будеть часто читать еван- 
геліе, будеть съ усердіемъ молиться, будегь живѣе представ- 
лять себѣ вѣчныя муки грѣшнику: прекрасно ва сей разъ 
имѣть y себя предъ глазами изображевіе «вѣчвой муки» на 
бумагЬ или масляными красками: Но застарѣлыя болѣзни 
не скоро и не легко излечиваются. Такъ и отъ безчувствія 
души ко всему божествеввому и въ то же время отъ сочув- 
ствія только грѣху и суетѣ мірской можно исцѣлиться только 
немалымъ временемъ. H e напрасно же святые угодвики ио* 
лили Бога, чтобъ жить имъ дольше, чтобъ такимъ образонъ 
и болыпе покаяться.— 0 , собесѣдвикъ мой по вастоящинъ 
«чтеніемъ»! Повѣримъ мы себя,— не близки и мы къ страш - 
ному состоянію «окамененваго нечувствія *)»?

і )  О дввъ  п одвиж ни еъ  с п р а ш н в а г ь  оп ы тв аго  стар ц а : «вотъ  вѣ которы е и ір с к іе  
ію д в  н  в е  п о с т в т с я  в  в ѳ  к о ы т с а ,  в е  хо д ятъ  с о в с ѣ н ъ  в ъ  ц ер к о вь , х і в у т ь  во  грѣ- 
х а х ъ  в  ст р а с т я х ъ : м е я д у  іѣ и ъ  д у іо м ъ  в е  т р е в о в а т с я , в ѳ  сч в т а ю гь  се б я  особ ен ао  
грѣш ны м и, будто о в в  ■ не пад аю тъ . A  n i  в о ть  я  п о ст н н с я  в  н о ів и о я  н  с т а р а е а с я  
у го д в ть  Вогу д р у ти к и  п о д в іг ш в :  н е в д у  тѣ м ъ  в с е  бовш ся , какъ -бы  в е  в о т в б в у т ц  
в а в ъ -б ы  вѳ  оч у тн ть ся  в о с іѣ  с м е р т в  в ъ  п р ед ч у в ств ів  в ѣ чи аго  о гв я ; в с е  вивввгь  с е б а  
в ъ  п а д е в іа х ъ  в  иазы ваеит. с е б я  вед о сто В вы х в  и  грѣш ны м и. Ч то  s e  это зв а ч и т ь » ?  
С т а р е ц і  о т в ѣ ч ііъ : « с п р а в е д ія в о , что и ір я н е , я и в у щ іѳ  т а к ъ , y s e  я  в е  вад аю тъ ; πο- 
το  и у  что  ови  д ав в о  п ал и , в  та ігь  п а ів ,  что в и ж е  в  в е  к у д а  в н ъ  п ас ть . В м ѣ стѣ  с ъ  
т ім ъ , в  в р а г ь -д ія в о г ь  н е  б о р е т с я  с ъ  в в м в , т а с ь  к а к ъ  в  о н в  нѳ в о о р у ж аю т ся  про - 
т в в ъ  него» ( n p o j .  22  м а а ) . а) О д вв ъ  ч е іо в ѣ к ъ  в ы с о ваго  ч в н а  в  с т а р ы х ъ  іѣ т ь  умя- 
р а і ъ  огь  м е д іе н в о й  б о іѣ з в в .  О в ъ  о т ів ч а іс я  ес теств ев во ю  добротою  с е р д ц а , щ ѳдростью  
д і а  уто ш ев ій  и  вообщ е щ едры ы н  в л ата м я  н  в о зн а гр а к д е и ія ж н : в о  в е  бы хь в с п о д в я -  
т е іь н ъ ш ъ  х р в с т іа в и в о м ъ , в ъ  ц ер к о вь  в а п р в м . п р в х о д н іъ  р азвѣ  о д н а х д ы  в ъ  годъ. 
Т а к о го  s e  в а п р а в іе н ія  б ь и в  и  его  сем ей вы ѳ . В р а ч и  о в р у ж а ін  его  в  y s e  в с ѣ  прѳд-
в н д ѣ ів  его б іа зк у ю  к о н ч в н у  (болѣгь  ов ъ  водянкой ). О ставало сь  е и у  н а п у тст в о в ат ь ся  
п е р е д ъ  смертъго. Н о  онъ  с а и ъ  в е  просидъ о н ап у тств о ван іи , a  сен ей н ы е  в е  іо т ѣ ім  
о б езп о к о в ть  его  п р е д іо г е в іе м ъ  о с в я ш ѳ в р в к ѣ . Т а к ъ  безъ  в с а к а г о  в а п у т с т в о в а в ія  овт> 
■ ун еръ . Н о  чѣмъ s e  усп ок овв & ів  с е б я  в а  втотъ  р аа ъ  его  се м е й в ы е?  Г о в о р в ів : 
«у  н его  в е  б ы ю  г р і х о в і ;  ов ъ  б ш ъ  к а к ъ  м ладевец ъ . О въ  в е  о б в в а іъ  ввк о го ...» . 
В о тъ  с о ч и в е в н а я  д ія  друтвхъ  я  д і я  с е б я  безгрѣ ш в ость  въ  с и у  о м ер т в ѣ н ія  душ и і 
«) Дѣяі. 2, 37. 4) И зъ  и ол и твъ  вечѳр.
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(0  НРАВСТВЕННОМЪ НАЛРАВЛЕНІИ УМСТВЕННЫХЪ 
СИЛЪ).

He нравственное налравленіе дѣятельности пяти чувствъ.

Имущихъ чувствія обучена... въ разсуждепіе добра же и  
зла  *)· Пять внѣшнихъ чувствъ: «зрѣніе, слухъ, обоняніе, 
вкусъ и осязаніе», это органы нашей познавательной спо- 
собности. Ими мы пріобрѣтаемъ нязш ее познаніе, или только 
матеріалъ для знанія, но почти весь- матеріалъ для душев- 
наго нашего развитія. Особенное значеніе въ этомъ случаѣ 
имѣютъ зрѣніе и слухъ. Душевная жизнь наш а значительно 
бѣднѣла бы отъ потери внѣшнихъ чувствъ вообще 2). Огь 
дѣятельности ихъ зависитъ раскрытіе самого ума. Высшія 
стремленія ума развиваются изъ собственной природыдуши 
посредствомъ чувственныхъ или внѣшнихъ впечатлѣпій. От- 
сюда слѣдують націи обязанности и къ этой (низшей) по- 
знавательной дѣятельности, т. е. посредствомъ пяти чувствъ. 
Долгь напгь вообще умѣрять дѣйствія чувствъ, — не въ цѣ- 
ляхъ т о л ь е о  здравія ихъ или долговѣчности, но главнымъ 
образ.омъ для того, чтобъ отъ нихъ не было ущерба для 
жизни внутренней, душевной. Обыкновенно, чѣмъ болѣе че- 
ловѣкъ занягь видиыыми предметами, тѣмъ менѣе способенъ 
и расположенъ къ занятіяыъ невидимымъ, наприм. умствен- 
ньімъ.— Но, къ сожалѣнію, каждое изъ пяти чувствъ нашихъ 
способно болѣе подслуживать грѣху, чѣмъ вносить въ душу, 
какъ черезъ окна ея, впечатлѣнія добрыя, святыя. Для хри- 
стіанской истины и добродѣтели чувства наш и оказываются 
какъ-то тупы, хотя начало грѣха во всякомъ случаѣ заклю- 
чается не въ нихъ, a въ душѣ. Отсюда встрѣчаемъ выра- 
женія въ словѣ Божіемъ: тма ослѣт очи... *), чешемгі слу- 
хомъ *). Отсюда новый наш ъ долгь въ отношеніи чувствъ: 
притиводѣйствовать ихъ грѣховному влеченію. He безъ раз- 
бора мы должны приниыать весь тотъ запасъ свѣдѣній для 
уна и души, какой они доставляютъ намъ. Мы должны удер-

і) Бвр. 5 .1 4 . а) Господь Богъ такъ мудро в ииіосердво устровлънаши чувства, что в 
всіучаѣ питері вотораго івбо вэъ вихъ не вдруп. же н огегь  провзойдтв потеря. Имеввѳ, 
опъ дал> нааъ д іа  зрѣнія ве одивъ п азъ , a два гдаза, д ія  с іуха  такжѳ нѳ одво ухо, 
но два уха, равво и д ія  обовдвЫ.двѣ воздри, д ія  вкуса н обыкновѳнный яэыкь я, 
такъ вазмвяемый, вебвый (а ;  ввыхъ жввотныхъ, вапраш. у  змѣй, языки раздііевы ), 
д ія  осяаааія же осяаатеіьвые вервы распростравевы no всеиу тѣду. ·) 1 Іоан. 2 ,11 . 
«) 2 Твм. 4, 3.
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живать ихъ отъ предметовъ запрещенныхъ, огь наслажденій 
безнравственныхъ. Но если они неизбѣжно встрѣчаются съ 
грѣховными искушеніями: ыы должны стараться держать ихъ 
такъ, чтобъ наприм. «видя не видѣть и слушая не слышать». 
Это возможно въ томъ случаѣ, когда мы, при помощи Бо- 
жіей, сдѣлаемъ умъ управителемъ своихъ чувствъ, когда 
подчинимъ чувства душѣ или обратиыъ дѣятельность ихъ въ 
душѣ. H e извѣстно ли по опыту, что если человѣкъ глу- 
боко занятъ какими либо ныслями,— его чувства остаются 
какъ-бы въ сторонѣ, или прекращаютъ свою дѣятельность, 
даже до того. что онъ не замѣчаеть, когда мимо его прохо- 
дятъ, дазке не чувствуетъ, когда трогаютъ его? Такъ велика 
можегь быть сила душиі Такъ видимые предиеты, и прика- 
саясь чувствомъ, наприм. слуху ыузыкальные звуки, въ са- 
мую же душу могуть и не входить, потоиу что со етороны 
души нѣть на нихъ воззрѣнія, душа дѣлаетъ имъ оть себя 
отпоръ. Болѣе всего мы должны подчинять такому управле- 
нію ума два чувства: зрѣніе и слухъ, и особенно зрѣніе (ые 
глазъ, конечно, смотритъ на что либо соблазнительное, но 
черезъ глазъ, какъ чрезъ органъ, сиотригь наш ъ умъ). Ког- 
да не удержимъ отъ грѣховнаго увлеченія этихъ органовъ— 
зрѣнія и слуха, тогда и обоняніе y насъ ослабѣваегь и ося- 
заніе и вкусъ неумѣренно возбуждаются. Противодѣйствуя 
грѣховному увлеченію пяти чувствъ, мы должны желать или 
искать для каждаго изъ нихъ благодатнаго освѣщенія. Из- 
вѣстно, что когда насъ мѵропомазали, то на каждомъ изъ 
пяти чувствъ положена была своя «печать дара Духа свя- 
таго *)». И  мы, однако, можемъ возвращать эту первобыт- 
ную чиетоту своимъ пяти чувствамъ. Чѣмъ же?

Глазами  наприм. будемъ чаще видѣть храиы Божіи и 
все то, что есть и совершается въ храмахъ *); будемъ ими 
любопытно разсматривать священныя изображенія; чаще об- 
ращать ихъ на доыашнія иконььи горяіцую предъ иконаии 
ламладву: все эіч> выѣсто того. чтобъ смотрѣть на зрѣлища,

’ ) П о н азы в аю тсл  св ят . муромъ д ін  о св ѣ щ е н ія  зрѣ ы ія гл аза ,— c j j x a  уш и ,—  
о б о и а н ія  поэдри,— в к у са  у ста ,— о с я э а в ія  рукя.

а) П р ія т а о с т ь  в эгл а д а  в а  ц ер к о вь  в ѣ рую л іВ  х р в с т іа н в в ъ  п сп ы ты ваетъ  особевы о 
в о  в р еы я  дороги ; ы апрпи . въ ѣ зж аегь  въ  с е ю ,  ц  встр ѣ ч аѳ гъ  в а  краю  и в  в ъ  с р е д е в ѣ  
с с л а  ц ерк овь ; ал ы ветъ  в а  пароходѣ , в  в в д в ть  в а  берегу  р ѣ к в  церковь; ѣ д ѳ тг  по ж е -  
іѣ зв о В  дорогѣ , в  в д а ів  у с и а т р в в а е т ъ  к о в а с т ы р ь  съ  ц е р к в а н в . Ä  е с ів -б ъ  е к у  прн- 
в ел о сь  ввм ало е  в р е м а  п р о к и ть  ср е д в  в е в ѣ р у в щ в х ъ , в а а р в и .  въ  стѳп в  баш кв р св о В , 
то  послѣ этого  в стр ѣ ч а  гл азам в  ц ер к вв  в с т в в в о  о б р ад о в ал а  бы  ого.
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на картины грязныя и соблазеительныя. Ушами будемъ ча- 
ще воспринимать чтеніе или пѣніе божественное и разгово- 
ры душеспасительные, прямо затыкая ихъ огь рѣчей бого- 
хульныхъ и развращенныхъ, отклоняя отъ слушанія пере- 
судовъ и лести. Обопянкмъ будемъ чаще ощущать кажденіе 
оть церковнаго ладана. Съ благоуханіемъ роснаго ладана, 
составляющаго принадлежпость молитвы, входигъ въ душу 
услажденіе особенное: оно не разнѣживаетъ души, a какъ-то 
очищаетъ и укрѣпляегь ее. Суевѣріе или безпечная грѣхов- 
ность боятся ладана, будто напоминанія о покойникѣ. Но 
вѣрующій и нравственный христіанинъ любитъ кажденіе ла- 
дана за службою въ церкви, послѣ ыолебна y себя въ домѣ 
или послѣ кажденія имъ предъ икинами въ домашней ка- 
дильвицѣ: все это вмѣсто того, чтобъ постоянно находиться 
только въ табачеомъ дыму, обонять винный запахъ по страсти 
или обливать себя или свои вещи духами. Особенно освя- 
щается обоняніе и, освящаясь, вноситъ въ душу чистыя 
мысли, когда кто прикасается къ святымъ мощамъ, огь ко- 
торыхъ благоуханіе бываетъ не похожее на ыірскіе ароматы, 
но какое-то неземное, нетлѣнн<Те или не выдыіающееся. Buy- 
сомг будемъ чаще испытывать тайны Христовы, которыя 
впрочемъ просвѣщаютъ и всю «чувствъ простую пятерицу ')» , 
равно какъ ощущать имъ питье освященной воды: все опять 
такъ вмѣсто того, чтобъ услаждать вкусъ до излишества 
лакоыстваии и явствани, дорогими винами и опьяняющими 
напитками. Наконецъ, впечатлѣнія для осязаніл нашего со- 
ставляють: частое цѣлованіе иконъ, креста, евангелія и словъ 
въ евангеліи, окропленіе себя святой водой, колѣнопрекло- 
ненія на молитвѣ, несеніе на плечахъ во время крестнаго 
хода иконъ:—все это вмѣсто того, чтобъ каждый разъ си- 
дѣть или лежать толысо на мягкомъ, ощущать на себѣ или 
около себя только гладкое, шелковое и теплое.—Приводя 
въ примѣръ подобныя впечатлѣнія для пяти чувств-ь, мы не 
эанцмаемъ тебя, читатель, только словами. Нѣтъ! Здѣсь не 
игра словъ или одна находчивость ыысли, но самое дѣло. 
Услуга пяти чувствъ душѣ, на которую мы указали, самая 
правильная! Это свѣтъ въ душу чрезъ окна ея саыый чис- 
тый! Это такія впечатлѣнія, которыя благодатно освящаюгь 
всй пятеричное число чувствъ! К акь оскверненный какой

і)  Иаъ бл&годарн. моіятгь посіѣ свят. причащ.
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либо сосудъ, по чиноположеніго церковному, святится окро- 
шіеніемъ святоЗ воды; такъ каждое изъ пяти чувствъ ыожегь 
освящаться отъ грѣховныхъ сквернъ этими впечатлѣніями и 
упражнееіями. Тогда-то чувствами вносятся въ душу только 
такія знанія и ощущенія, которыя служатъ къ славѣ Божіей 
и на пользу ея.— Читатель! Если ты живешь въ мірѣ, то 
для тебя пять внѣшнихъ чувствъ гораздо болѣе могуть 
быть проводниками грѣха и страстей, чѣмъ для отшельника 
или для людей, живущихъ въ уединеніи. Отшельншсъ уда- 
лилъ себя отъ многихъ предметовъ, которые могутъ иску- 
ш ать его чѵвственность, между тѣмъ какъ ты окруженъ со 
всѣхъ сторонъ грѣшныыи впечатлѣніями для своихъ пяти 
чувствъ. Д ля отшельника страсть возникаетъ въ мысли, 
тогда какъ для тебя она зарождается болѣе отвнѣ. Но, ко- 
нечно, безопаснѣе же состояніе, леітіе же борьба, когда го- 
родскія ворота затворены и враги остаются за воротами. И 
такъ— убѣждаемъ тебя— будь стражемъ твоихъ пяти чувствъ! 
Затворяй ихъ своевременно, чтобъ чрезъ нихъ не вторглись 
въ душу враги души. Чѣмъ»болыпе наприм. насмотришься 
или наслушаешься худаго и вреднаго: тѣмъ и больше дол- 
женъ вынести борьбы съ собой, если даже и не сочувству.еші» 
худому, если не хочешь согрѣшить.

Нечистота воображенія.

Воображеніе (чувственное представленіе), входя съ  
составъ познавательныхъ силъ души нашей, также нис- 
ш ая познавательная способность. Господь Богъ далъ 
намъ эту способность на помощь уму. Умъ, безъ посред- 
ства чувственныхъ видовъ, ослабѣвалъ бы по связи сво- 
ей съ тѣлоиъ, какъ сила противоположная тЬлу. Такимъ об- 
разоиъ свойство воображеыія составляюгь чувственные виды, 
или видимыя какія либо картины ') . Воображеніе тѣмъ са- 
мымъ, что живо воспроизводитъ въ душѣ что либо видѣн- 
ное или слышанное, a то и первоиачальпо производитъ ка- 
кіе лйбо образы,—этимъ самымъ ояо помогаетъ уму твѳрже

і)  Ч то  в о о б р ах еи ів  не одио с ъ  и ы с іы о  ум а, въ  п р и и ѣ р ъ  изъ е в а н г е л ія  и о х с м ъ . 
□ род сталвть  с іѣ д у іо ш іп  м ѣста ,— Т а к ъ  когда чв таем ъ : <тъ н а ч а л п  Сѣ славо и  слово біь 
кі Б о гу  ( Іо ан . і, і): то гд а  въ  н ясъ  лоэн икпетъ  о д и а  г іу б о к а я  м ы с іь , a  не о с т а е т с »  
вт. ум ѣ  в и к а к о го  о т о с ч а т к а  нлп чупстоены аго п р е д с т а в л е н ія . Λ когда слы ш им ъ: п ро-  
слезися  Іисусъ ... И  воззва Л азарс, іряди. nom , то гда  ж иво в а и ъ  о р ед с тав д л ю тсл  
сл езы  иа б о и е ств сн н о м ъ  л лцѣ  С п аситѳля , в ы ю д ъ  аэъ  гр о б а  обвлэавы аго Л а з а р я  в  т . д.



познавать предметы, облегчаетъ размышленіе, доставляетъ 
душѣ пріятныя воспоминанія, словомъ—освѣжаетъ и обога- 
щ аегь дѣятельяость души нашей. Но, къ сожалѣнію, и этою 
способноетью мы злоупотребляемъ, даже болѣе, чѣмъ другими 
способноетями. Часто воображеніе беретъ въ насъ верхъ 
надъ разсудкомъ, и— въ такомъ случаѣ въ нашей душѣ не 
стаетъ спокийнаго состоянія, мы теряемъ правильное раз- 
мышленіе о людяхъ и предметахъ. Тогда.мы перелетаемъ то 
къ прошедшему то къ будущему времени, между т1>мъ какъ 
должны бы жить настояшимъ, потому что довлѣетг дневи 
злоба ао  *); тогда мы скучаемъ ежедневными занятіями по 
своему званію или должности. Необуздапное воображеніе 
представляетъ намъ гі то, чего не было и не бѵдетъ на дѣлѣ, 
чего мы не слышали и не видѣли. A изъ всего этого вы- 
ходйтъ одиѣ пустыя мечты. Предметомъ мечтаній большею 
частію бываемъ мы сами: то мы сочиняемъ себя богачами, 
то  думаемъ возвыситься до рѣдкихъ достоинствъ (быть князь- 
ями), то ожидаемъ какой-то необычайной перемѣны въ своихъ 
обстоятельствахъ, то строимъ себѣ крайне-отважныя пред- 
пріятія («воздушные замки»). Если-бъ люди оыли всевѣ- 
дущи и проникли въ нашѵ душу, то посмѣялись бы надъ 
нашими мечтами. Но и мы сами невольно стыдимся себя, 
когда опомнимся отъ своихъ мечтаній.— Необузданное вообра- 
женіе (что всего достойнѣе сожалѣнія) придаегь, обыкно- 
венно, и порокамъ ибольстительную приманку. Если же къ 
этому присоединится еще бѣсовское оболыценіе, какъ испы- 
тали многіе святые: то дѣло доходить даже до того, что мечты 
воображевія представляются на яву *). Бѣсовское привидѣ- 
ніе уже не ыожетъ быть узнано, если человѣкъ раньше ве 
узналъ дьявила въ гыусныхъ и несбыточныхъ мечтахъ сво- 
его воображенія: ыудрость этого ананія принадлежить свя- 
тымъ. И такъ чѣмъ же остается предотвращать и обу-зды- 
вать вредные порывы воображенія? Нужно болыпе работать 
умонъ и чувствовать сердцемъ; y святыхъ Божіихъ такъ-то 
и дѣйствовали умъ да сердце.. Съ умѣренностью нужно чи- 
тать стнхотворенія, особенно въ молодыхъ лѣтахъ, a затѣиъ 
прямо избѣгать чтенія такихъ книгъ, которыя переносягь че- 
ловѣка изъ ыіра дѣйствительнаго въ ыіръ мечтаній (какъ

>) M e. 6 , 34 . Ч  В ъ  ж и т іл іъ  св я т ь іх ъ  п р и и ір ы  т а к іх ъ  н еч та н ій  нож по  в с т р ѣ т я т і 
нерѣ дБ о, ка х ъ  въ  а я з и в  с в а т а г о  П а и в о  и друг.
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наприм. вымыслы о рыцаряхъ, о духахъ), или которыя за- 
нимають воображеніе нечистыми представленіями (какъ на- 
прим. романы). Полезны для обуздавія воображенія тѣлесные 
труды. Вредны частыя встрѣчи съ лгодьми восторжешгыми, 
или мечтателями. Прекрасно обуздывается воображеніе пред- 
ставленіемъ страшнаго суда. Вообще мы должны съ одной 
стороны, отклонять себя огь такихъ картинъ, которыя про- 
тивны христіанской нравственности, a  съ другой— обогащать 
свое воображеніе видами чистыми, свяшенными. Въ такомъ 
разѣ нѣкоторую власть надъ своимъ воображеніемъ мы пріо- 
брѣтаемъ даже и въ то врейя, какъ оно выходихъ изъ-подъ 
нашей власти, когда отъ вліянія крови сильно оно играетъ, 
наприм. въ горячечныхъ болѣзняхъ и во время сна. Такъ 
извѣстяо по наблюденіямъ надъ душой, что человѣку, кото- 
рый лгобитъ читать псалмы и евангеліе, и во снѣ представ- 
ляготся священные тексты. Это частію значитъ поучаться 
ѳг законѣ Господнемъ день и нощь <). Это выходить: азъ сплю, 
ио сердце m e  бдитъ *). И  это бываетъ наградой человѣку 
за предварителъное дѣланіе его днемъ,—наградой; потому 
что тогда его воображеніе—какъ видите— ограждаеть его во  
сеѣ оть грязныхъ бѣсовскихъ мечтаній.—0 , христіанинъ! всѣ 
силы души Господь далъ намъ для того, чтобъ мы укра- 
ш али ими свою жизнь. Будемъ же стараться—возвышать и 
воображеніе свое къ предметамъ чистамъ и священнымъ- 
Тогда мы сознаемъ истинную красу его.

Слабая для добраго пакять.

К ъ умственнымъ, или познавательныыъ способностямъ 
души, относится память. Что языкъ, или слово, для ыысля: 
то панять для ума. Память даетъ гмщу уиу, припомнная еыу 
что либо видѣнное или слышанное или мысленно воспри- 
нятое имъ: но въ то же время она и сама хранвгь, о чемъ 
умъ разыышлялъ, что умъ понялъ. Правильао ли мы полъ- 
зуемся и этою способностыО? К ъ сожалѣнію, нѣгь! Память 
наш а въ одно и то жѳ время бываетъ какъ-то и крѣпкая и  
слабая. Чего бы нѳ надо поынить, что бы слѣдовадо пре- 
дать забвѳнію, то она долго удерживаетъ; a что надлежало 
бы вспомнить, о томъ· забываетъ. Кто ые испыталъ на себѣ

*) П с. 1, 2. і )  П ѣсн . п. 5 , 2.



(πυ крайней мѣрѣ изъ тѣхъ, которые стараются сохранить 
свою душу въ чпстотѣ,),— кто не знаетъ по опыту, что если 
онъ пѣвалъ въ молодости мірскія пѣсни или только слышалъ 
ихъ, то чрезъ цѣлыя '25—30 лѣтъ вдругъ иной разъ такъ и 
начинаетъ запѣвать въ своей душѣ какую либо пѣсню? Кто 
таікже. не испыталъ, что какая нибудь особенно соблазни- 
тельная картина, намѣренно или случайно видѣнная имъ, 
долго-долго ему пимнится, хоть бы онъ и не желалъ по- 
мнить ее? кому еще изъ людей внимательныхъ неизвѣстно, 
что одно тяжко-оскорбптел ьное слово, которое мы услы- 
шали отъ извѣстнаго человѣка, живо припомиеается намъ, 
a десять благодѣяній его какъ-то забываются? И все это для 
добрыхъ душъ бываетъ противъ желанія ихъ. Святые иногда 
изъ-за одного нехорошаго слова, которое случайно услыша- 
ли ,— перезабывали изъ духовныхъ книгъ то, что знали на- 
изустъ.— Что же намъ дѣлать, чтобъ направить свою память 
къ лучшему, чтобъ она вѣрнѣе служила цѣли нашего су- 
ществованія и болѣе соотвѣтствовала бы той цѣли, для ко- 
торой Богъ далъ намъ ее? Тутъ уже нечего усиливаться со- 
знаніемъ предъ самими собой, что худо помнить худое: 
такое сознаніе въ доброй душѣ, или y человѣка нравственнаго, 
само сабой пробуждается. Но должны мы отводить огь себя 
«многія и лютыя воспоминанія» ') , сознавая свою грѣхов- 
яость и стараясь нронзвести въ душѣ противныя добрыя 
мысли. Затѣмъ, не слѣдуетъ вновь заготовлять себѣ худыя 
виспоминанія и представленія, a для этоги нужно избѣгать 
поводовъ видѣть или слышать или прочитать что-либо ху- 
дое, мерзкое. Далѣе: такь какъ все, что съ принужденіемъ 
выучиваемъ мы, недолго удерживаемъ въ своей паняти, на- 
прим. такь и нѣкоторые школьные уроки,— между тѣмъ съ 
удовольствіемъ воспринятое тверже помниыъ: на этомъ осно- 
ваніи такія святыя знанія, какъ тексты изъ слова Божія 
или проповѣдь церковную, будеиъ принимать на память съ 
охотою и уоердіемъ, равно какъ съ тою открытою душою— 
относиться къ внѣшнимъ впечатлѣніямъ въ характерѣ свя- 
щенномъ. Когда такимъ образомъ доброе тверже напеча- 
тлѣется въ нашей памяти, тогда оно скорѣй будетъ вытѣс- 
нять изъ души нашей воспоминанія нечистыя.—Отъ голов- 
ныхъ болей, a подъ старость лѣтъ и вообще, память дѣ-

і)  Посіѣд. молитва м сж іу  вечор.
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лается слабою, забывчивою; старый человѣкъ больше, й 
даже съ ыалѣйшими подробностями, помнигь что-либо изъ 
стародавняго, чѣмъто, что видѣлъили слыіііалѣ вчера: это по- 
таму, что старое было воспринято имъ живѣе, въ молодыхъ лѣ- 
тахъ, a новое воспринимается имъ уже не столь съ живымъ 
чувствомъ по холодности старческой крови; притомъ, староё 
много разъ въ жизни своей онъ пршюминалъ. Такимъ і>бра- 
зомъ, чтобъ избѣгпуть забывчивости или о,бязанностей на- 
шихъ, которыя мы должны выполнить, или данныхъ нами 
ближнему обѣщаній или грѣховъ нашихъ, въ которыхъ мы 
должны принести сознаніе предъ Господомъ Богомъ: для 
всего этого полезно намъ имѣть пнсьменныя записи (памят- 
ную) или просить другихъ, чтобъ напоминали намъ.— Х ри- 
стіанинъ! всячески подавляй въ своей памяти худыя, злыя 
воспоминанія; такъ даже и во время покаянія изглаждай 
образъ нѣкоторыхъ тяжкихъ грѣховъ, оставивъ только въ 
душѣ имя своего грѣха и сознаніе себя грѣшнйкомъ.

Нечистота ума и о богомысліи.

Осквернисл ихъ умъ ‘). Когда человѣкъ былъ невиниымъ 
и жилъ въ раю, тогда онъ умъ свой занималъ только Бо- 
гомъ. Если же онъ любовался на природу, то и въ природѣ 
также позеавалъ Бога, наприм. свойства безконечной пре- 
мудрости и доброты. Но затѣмъ умъ его разсѣялся по раз- 
нымъ предмртаиъ8). Первое, что теперь составляетъ сла- 
бость нашего ума, это—земные, житейскіе помыслы в а ш и 3). 
Мы до того привыкли размышлять толысо о земномъ,—объ 
домѣ, о пищи и одеждѣ, о торговлѣ и тому подобномъ. что 
для высшихъ размышленій умъ н аш ь  слабъ подобно мла- 
денцу, что даже божественные предметы мы встрѣчаемъ съ 
какой-то тайною нерасположенностью. Затѣмъ, худшая сто- 
рона нашего ума: скверныя мысли. Хоть умъ и безтѣлесенъ, 
хоть онъ не веіць: но своимъ образомъ оскверияется. Изъ 
худыхъ мыслей однѣ бывають ыинутныя, или какъ кратко- 
временныя возмущенія духа, другія же продолжаются цѣ- 
лые дни и мѣсяцы; однѣ тончайшія, которыя трудно замѣ- 
тить и которыя открываются уже впослѣдствіи, изъ самыхъ

і) T u t. 1, 15. з) сРазсЪлішыП моГі умъ сиСсріі, Госиодіи, чисто встрѣчаотса в і  
цвркошюмъ богос.іужоііііі. і )  Ф илш і. 3, 1D; Ііолоі;. 3, 2.
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дѣлъ, a другія—грубыя, которыя всякій можетъ со зн ат ь в ъ  
себѣ.

И  такъ какими же путями ыы можемъ достигнуть чистохы 
мыслей въ большей или меньшей степени? Для этого ыы 
должны стараться обращать свой умъ въ первобытеое со- 
стояніе, или къ первоначальному его занятію. Первоначаль- 
нымъ же занятіемъ для него было—какь мы сказали—всег- 
дашнее созерцаніе или познаніе Бога. Удержаться оть ка- 
кихъ-либо помысловъ, наприм. блудныхъ, еще легче, но во- 
обще сохранять въ собранности и чистотѣ свои мысли очень 
трудно. Духъ или умъ наш ъ не то - что ноги: его не свя- 
жешь веревками или цѣпями. Возвращать его къ первобыт- 
нынъ упражненіямъ, это и зеачитъ сообщать ему чистоту, 
освященность. К ъ числу такихъ упражненій прежде всего 
относится молытва. Молитву въ полиомъ смыслѣ можно на- 
звать «бесѣдою души съ Богомъ». Но въ человѣческой бе- 
сѣдѣ или въ обыкновенномъ разговорѣ чѣмъ важнѣе лицо, 
съ которымъ мы разговариваеыъ, тѣыъ больше увеличиваемъ 
свое вниманіе, тѣмъ болѣе слѣдимъ своею ыыслью за каж- 
дыиъ словомъ; таковъ наприм. былъ бы нашЪ разговоръ съ 
высокиыъ еачальникомъ. Такъ и молитвенный разговоръ 
напгь съ Богомъ, естественно, остепеняетъ намъ умъ. Пусть 
для этого разговора не движутся наш и уста. Но онъ, несо- 
ынѣнно, продолжается; потому что молча иы произносимъ же 
иногда въ умѣ цѣлую рѣчь, разговариваемъ же и въ сно- 
видѣніи. Н о если на молитвѣ своей и еще болѣе иы убѣж- 
даеися въ тоыъ, что умъ напгь непостояненъ, разсѣянъ: то 
остается намъ употреблять ыѣры противъ разсѣянности на 
молитвѣ. наприм. нужно постоянно возвращать разсѣеваю- 
щій умъ къ предмету молитвы. —  Прекрасно помогаеть чи- 
сготѣ ума бытность въ церкви. Слушаніе пѣнія, евангелія 
и проповѣди,—все это силъныя впечатлѣнія, которыми вдругь 
запасается человѣкъ, подобно тому, какъ поклонниісь мо- 
щамъ изъ дальняго мѣста на цѣлую жизнь выноситъ огь 
мощей религіозныя впечатлѣнія. Эти-то впечатлѣнія, со вни- 
маніемъ принятыя въ церквн, и послѣ церкви долыпе или 
короче занииаютъ наш ъ умъ. Такимъ образомъ чѣиъ чаще 
будутъ повторятся для насъ святыя впечатлѣнія, тѣмъ болыпе 
будетъ достойныхъ заняхій для нашего ума. И  самая ти- 
ш ина въ церкви помогаетъ нашему уму сосредоточиваться,
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потоиу что она напоминаетъ о таинственномъ и ближайшемъ 
присутствіи Бога — Можетъ очищаться напгь умъ чтеніемъ 
духовныиъ, a особенно словомъ Божіемъ. Слово Божіе по- 
тоиу и называется такъ, что въ немъ занимаютъ наш е вни- 
маніе рѣчи и откровенія Самого Бога; кроыѣ того оно заклю- 
чаетъ въ себѣ особенную благодать освящать наш и мысли. 
И такъ если въ умѣ чащѣ будетъ молитва,· a для глазъ и 
слуха—служба въ храмѣ, въ рукахъ же евангеліе: то легко ли 
найдугьдоступъ къ нашему уму праздныя, a тѣмъ болѣе сквер- 
ныя, мысли?— Вообще противъ худыхъ мыслей одинъ законъ: 
тотчасъ прогонять ихъ отъ себя. H e надобно оставлять безъ вни- 
манія безнравственныхъ мыслей и въ такомъ случаѣ, когда 
онѣ приходятъ только на минуту; потому что врагь-дья- 
волъ обыкновенно не начинаетъ вдругь со страсти, a преж- 
де употребляетъ своего писла— худую мысль, и эту мысль 
старается чаще повторять вт. душѣ нашей. Бываготъ мысли, 
ыаприм. сдѣлать что или предпринять, съ одной стороны 
благовидныя, a съ другой—довольно сомнительныя. Относи- 
тельно этихъ мыслей хорошо быть медлительныиъ, наприм. 
отлагать выпойненіе ихъ съ утра до вечера, a съ вечера до 
слѣдующаго утра. Тогда и избѣгнемъ опрометчивости *). Н а- 
конецъ, чтобъ дальше быть отъ худыхъ мыслей, надобно 
посвящать особенные часы исключительно на богомысліе, 
наприм. воскресные вечера, причастные дни. Святые под- 
вижники тутъ-то умъ п считали умомъ дѣльнымъ («дѣя- 
тельнымъ») а), a мысли «дѣланіеыъ», который былъ упраж- 
няеыъ въ богоиысліи. Они не все стояли на нолитвѣ; но въ 
вечернее наприм. время при закатѣ солнца садились на 
жесткій стулъ, и—занииались богомысліемъ. Предметомъ ихъ 
богоыыслія были свойства Божіи, наприм. вездѣприсутствіе 
и всевѣдѣніе, святыя таинства, наприм. св. причащеніе, a  
особенно страданія Іисуса Христа аа грѣхи людей, вѣчныя 
муки грѣшнику и вѣчное же блаженство праведнику. П ре- 
красную на сей разъ услугу оказываетъ воздержаніе пищѣ 
и питьѣ: при воздержаніи, и тѣнъ болѣе при постѣ, уиъ 
наш ъ легко занимается богомысліемъ; за то человѣку пре- 
сыщенноыу пищей (наприм. послѣ ужива^ богомысліе такъ-

') Одааъ подвнвннкъ девять іѣтъ бороіса съ мысіью о пѳрехЪаѣ своего иѣсто- 
пребывавія. Собравшась идти, опъ обыквовенво говорвіъ св о еа у  помысіу «сегодня 
ещс помедію». Но и аа слѣдуюшІІ разъ повторалъ то иѳ. Такииъ обраэоиъ оаъ 
увѣрніся во вредѣ своего помысіа (ааъ египѳт. подвнян.). з) ЛЪств. в друт.
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ясе затруднительно, какъ трудно плавать въ одеждѣ. Если 
богомысліе бываегь при довольноиъ изученіи спятой вѣры 
и во всякоыъ случаѣ на основаніи слова Божія и свято- 
отеческихъ писаній, то тутъ нечего опасаться — дойдти до 
мечтаній. Затѣмъ, сколь ни часто въ богомысліи станемъ мы 
обращаться къ однимъ и тѣыъ же предметамъ,— мысли на- 
ш и не истощатся, но все потекугь и все будутъ питать 
напгь умъ. Какая же это сладкая пища для ума человѣчес- 
каго! Однако-жь богомысліе было дѣлокгь легкимъ только 
для великихъ святыхъ; a  для насъ оно не можетъ быть 
иначе, какъ сѣ самопринужденіемъ, которое и вообще для 
христіанина необходимо, такъ какъ царство Божіе нудится *). 
Испытайте предаться, наприм. въ вечернюю пору, божест- 
венному размышленію, и—умъ ваш ъ постоянно будегь укло- 
няться е ъ  разнымъ предиетамъ. Слѣдовательно нужно при- 
нуждать себя къ богомыслію.— Иравославный христіанинъ! 
Когда мы предлагаемъ тебѣ православное нравственное уче- 
ніе о чистотѣ ума. не говори ты намъ, что это уже слиш- 
комъ строго. Ужели излиш яяя строгость, когда желаемъ и 
себѣ и тебѣ быть подобныыи ангеламъ, которые называются 
«умными силани а)>? Когда ны приглашаеыъ тебя еще и 
въ богоиыслію, не отвѣчай ложною пословицею: «до Бога 
высоко». Солнце оть земли также высоко: однако зеыля 
постоянно обращается къ  солнцу, принимая отъ солнца свѣгь 
жизни. И такъ не отрекайся же и отъ самаго богомыслія 
мірскими дѣлаии н заботаыя. Давидъ уыѣлъ же совыѣщать 
богомысліе й съ дѣлаии по управленію государствомъ и съ 
сеиейныии обязанностями.

Несохраненіе въ чистотѣ своей совѣсти.

Совѣстъ имуще блаху3). Когда Господь Богъ вдунулъ въ 
лицо Адама «дыханіе жизни», тогда сообщилъ ему нѣчто 
божественное, или особенно священное. Это была человѣ- 
ческая «совѣсть». Оовѣстыо называется за ш іъ  ума  д). Со- 
вѣсть—наука, различающая предъ человѣкомъ добро отъ 
зла, наука даровая, врожденная. Совѣсть есть свѣтлое чув- 
ство духа человѣческаго. Она пиш етъ законы y язычниковъ. 
Первые языческіе законодатели не имѣли предъ собой при-

і )  М ѳ. 11, 12. >) П с. 25, 6; 118, 59  я  x p jr .  ·)  1 П етр . 3, 16. »1 F m  7 , 2&
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мѣра писанныхъ- законовъ и не были знакомы съ  свящ. 
Писаніемъ; ыежду тѣыъ составили правильные законы, на- 
прим. о бракахъ, противъ обидъ ближнему и убійствъ. Съ 
чего же.они списали законыі Со своей совѣсТи. Это и зна- 
читъ: яеляютъ дѣло законное написано на сердцахъ '). Д а; 
совѣсть есть первый учитель человѣка, — учіггель, поло- 
жимъ, и не по дальниыъ предметамъ или не для по- 
дробностей, но рамому главноиу и необходимому, т. е. что 
человѣкъ долженъ дѣлать и чего не дѣлать. — Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, она есть обличитель. До совершенія грѣха она учигь, 
удерживаетъ, a послѣ грѣха обличаетъ. Почему же она пе 
обличаетъ или не вполнѣ обличаегъ человѣіса и передъ са- 
мымъ грѣхомъ или во время грѣха? Такъ часто мы видимъ, 
что и готовясь согрѣшить и согрѣшая иной вовсе не чув- 
ствуетъ смущенія совѣсти, напротивъ—бываетъ веселъ, до- 
воленъ, хоть бы грѣхъ его и былъ тяжкій. A  затѣмъ со- 
грѣшившій TOT4aqjE> показываетъ раскаяніе или только дѣ- 
лается скучнымъ. Отъ чего же это такъ? Виновникомъ на 
сей разъ бываетъ умъ. Совѣсть труднѣе обольстить, чѣмъ 
умъ. Пряио или положа руку на сердце, никто не назоветъ 
порока добродѣтелью, наприм. не скажетъ, что воровство или 
блудъ не предосудительныя дѣла. Но со стороны ума явля- 
ются предлоги: «великъ ли это грѣхъ? кто Богу не грѣ- 
шенъ»? Такимъ образомъ оболыценный умъ дѣйствуеть и на 
совѣсть: совѣсть входигь съ умомъ въ сдѣлку. Но какъ толь- 
ко грѣхъ совершится, какъ страсть будеть удовлетворена,— 
въ первыя же за этимъ минуты совѣсть и проявляетъ свое 
право, которое есть право судить. Сильнѣе, или только 
внятнѣе, совѣсть упрекаетъ человѣка въ какихъ либо стѣ- 
снительныхъ обстоятельствахъ его, и на сей-то разъ упреки 
ея бываютъ за самые тяжкіе грѣхи и часто возникаютъ че- 
резъ продолжителыше годы *). Совѣсть еоть учитель всег- 
дашній, не смѣняеыый: каковъ бы ни былъ саыъ этотъ 
учитель, т. е. исправен^ или неисправенъ, но если нѣгь 
друтихъ руководителей на какой либо вопросъ или на ка- 
Еое либо дѣло, т. е. нѣтъ ни книги евангелія, ни устной 
проповѣди священника, ни закона, или устава гражданска- 
го,— все-таки человѣкъ долженъ слушаться своей совѣсти ®).

Р н м і.  2 , 15. *) Б р в ты і Іо сяф о в ы  ч е р е эъ  22 года, когда п о д в е р п в с ъ  к р а й в е  c r t -  
снительном у и ол овеп ію , у с іы ш а м  е о п л  с в о ей  со в ѣ ст н  по п р е д а т м ь с т в у  св оего  б р а т а . 
■) 1 Κ ό ρ . 7 , 12.
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Но, какъ строгій обличитель, совѣсть невсегда же или еже* 
частно обличаетъ, a только по временамъ. Почему же?— по- 
тому что иначе человѣкъ не вынесъ бы ея мученій, какъ 
состоянія жестокаго. Такимъ образоыъ Господь Б огь оказы- 
ваетъ кь намъ милосердіе, когда освобождаеть насъ отъ тер- 
заній совѣсти каждый день или часъ. З а  то какъ учитель, 
такъ и обличитель, совѣсть терпѣлива: не то чтобъ разъ- 
два она напомнила человѣку, да потомъ и замолкла навсег- 
да. Н ѣть, .ея го:шсъ отеческій, и даже Ёолыпе чѣмъ оте- 
ческій; потому что иногда и отецъ выходитъ изъ терпѣнія, 
выгоняетъ отъ себя непослушнаго сына, между тѣмъ какъ 
совѣсть даже послѣ тысячекрагныхъ ослушаній со стороны 
человѣка не отступаетъ отъ него, даже до саыаго гроба на- 
ходится съ нимъ. Оловомъ, Господь Богъ ничѣмъ столько 
не выразилъ къ человѣку своей любвн при сотвореніи, какъ 
тѣмъ, что надѣлилъ его совѣстью. Это такой близкій къ че- 
ловѣку учитель и обличитель, что долго-долго, не одну ты- 
сячу лѣтъ, даже до временъ Моисея, она одна несла служ- 
бу учителя, безъ всяюіхъ постороннихъ поыощникіівъ. A 
для чего (спросятъ) сталъ нуженъ при совѣсти законъ ии- 
санный, для чего понадобилась библія? Для того, чтобъ че- 
ловѣкъ ясиѣе видѣлъ въ библіи требованія Божіи, которыя 
неясно стала передавать ему еовѣсть; чтобъ прямѣе созна- 
валъ свои грѣхи, которые стала скрывать отъ него совѣсть. 
Въ Новомъ ЗавѣгЬ Іисусъ Христосъ обновилъ человѣческую 
совѣсть свят. крещеніемъ *) и евангельскимъ ученіемъ.

Какова же совѣсть сама по себѣ теперь? во всѣхъ ли 
голосъ ея слышанъ, какъ голосъ всегдашняго учителя и 
обличителя? не видно ли грѣховное поврежденіе и въ этой 
душевной силѣ яашей, подобно другимъ душевнымъ силаыъ,— 
памяти воображенію и уму? Да; и иынѣ, съ болыішмъ ра- 
спространеніемъ тмы грѣховной, совѣсть въ человѣкѣ тем- 
нѣетъ, подобно тому, какъ свѣча въ комнатГ., гдѣ больше 
соберется людей и больше будетъ удушливаго воздуха,—го- 
рящая свѣча дѣлаетея тусклою, a пожалуй и совсѣмъ гаснетъ. 
Готовыя въ словѣ Божіемъ названія совѣсти недоброй, гіыска- 
занныя по разныиъ случаямъ, и къ нашему времени имѣють 
полнѣйшее примѣневіе. Такъ есть совѣсть y людей слиш-

0  Е н р . 1 0 . '22.
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комъ «слабая» ') , такъ что она или иолчитъ или едва-едва 
говоритъ. Есть совѣсть «сомнительная», или мнительная; 
есть совѣсть «лукавая 2)», готовая во всемъ оправдываться. 
Есть совѣсть «мертвая» 3), котирая, такъ сказать, уже устала 
обличать человѣка, потому что все безъ пользы вразуыляетъ 
и обличаетъ его. И есть совѣсть «еожженная» 4), или просто 
безсовѣстнисть, которая легко рѣш ается на всякую ложь, 
на всякой проступокъ и грѣхъ. Какіе это печальные отзывы 
о человѣческой совѣсти! что ж е,—есть ли-возможность по- 
терявшеиу ее снова пробудить ее въ себѣ? есть ли надежда 
довольно совѣстливому болѣе развить въ себѣ совѣсть? Да; 
есть надежда, и даже гораздо болыпая надежда, чѣмъ на 
исправленіе другихъ поврежденныхъ силъ и способностей 
души нашей. Дѣйствительно, ни <>дна душевыая сила не со- 
хранила въ себѣ столько остатковъ обрааа Божія, какъ со- 
вѣсть. Какія же ыѣры ыожемъ мы употребить, чтобъ испра- 
вить, очистить, усовершенствовать въ  себѣ совѣсть, чувство 
столько близкое къ каждомт изъ насъ?

Н а совѣсть нмѣють вліяніе всякая нсправильная иысль, 
ложныя умствованія, неправославные взгляды. Положиыъ, 
совѣсть долго еще борется съ умомъ, который принялъ не- 
правильное направленіе, уклонилсд совсѣмъ отъ истины; но 
затѣмъ и она пипадаетъ въ плѣнъ. A  просвѣтить уиъ, со- 
общвть человѣку правильные взгляды можетъ одно евангеліеs). 
Впрочеиъ и читая библію, непремѣнно нужно справляться 
со своею совѣстью: иначе и съ библіей въ рукахѣ можетъ 
человѣкъ остаться неимѣющимъ совѣсти (безсовѣстныыъ). 
Вотъ доказательство.— Евреи и почивали на законѣ, a языч- 
ыики совсѣыъ незнакомы были съ библіей. Но кто же скорѣе 
принялъ христіанскую вѣру? Язычники. Иочему? —  потому 
что они все-таки руководились совѣстью: a совѣсть, какъ ыы 
сказали, есть первобытный учитель человѣка, стражъ всего 
добраго въ человѣкѣ, какъ-бы намѣстникъ Божій въ душѣ 
человѣческой. Евреи же не заглядывали въ свою совѣсть, 
■остановились на буквѣ закона, и такимъ образомъ остались 
позадй язычниковъ. Такиыъ образомъ совѣсть и евангеліе— 
это какъ два глаза y человѣка при одной головѣ и груди! 
Евангеліемъ и ученіемъ православной Деркви совѣсть изо-

| )  1 Кор. 8 , 10. 9)— 10, 25. і)  Евр. 10, 2. «) 1 Тии. 4, 2. t) Мѳ. 6, 22.
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щряется еа  подобіе остраго ножа. Въ такомъ случаѣ совѣсть 
начинаетъ примѣчать въ насъ и самыя малыя погрѣшности.

Нужно не только спрашивать свою совѣсть, но и вслу- 
шиваться въ нее или дослушивать ее. Иные говорягь по- 
видимому спокойно: «совѣсть ыоя не укоряетъ въ томъ и 
другомъ», между тѣмъ какъ дѣйствія ихъ, очевидно, непра- 
вильныя и богопротивныя. Какъ же понимать ихъ? Можно 
понять ихъ толысо въ  томъ смыслѣ, что они вовсе не при- 
слушиваются къ своей совѣсти, что бѣтутъ отъ совѣсти 
лишь-только она начнетъ обличать ихъ. Приыѣръ такого 
бѣгства видиыъ въ Пилатѣ. Предъ Пилатомъ стоялъ Самъ 
Творецъ совѣсти. Пилатъ предлагаетъ вопросъ Іисусу Христу: 
Что есть истина *)? и— предложивъ вопросъ, не дождавшись 

отвѣта, тотчасъ же бѣжитъ къ еароду. Такъ и ыынѣ многіе 
стараются убѣжать отъ самихъ себя, лиш ь только совѣсть 
заговорить въ нихъ, они бѣгутъ въ гости, на вечера, въ 
клубы, въ увеселительныя заведенія, для прогулки или же 
въ самомъ одиночествѣ своемъ, которое между гЬмъ болѣе 
всего могло бы пробудить спящую ихъ совѣсть,— усыпляютъ 
свою совѣсть насильственно, наприи. нетрезвостью, плотскимъ 
грѣхомъ, многочтеніемъ. A какъ еще немало такихъ людей, 
которые при намекѣ вообще на совѣсть тоже съ соынѣніеиъ 
и насмѣшливо спрашиваютъ: «что есть совѣсть?какъ пони- 
мать ее? есть.ли она»? И — вотъ такимъ образомъ эти люди 
и сами легко рѣшаются на всякія безсовѣстныя дѣла и въ 
поведеніи другихъ приниряются съ явными порокаыи и во- 
піющими неправдами! Однакожъ (повторяеиъ) навсегда убѣ- 
жать отъ своей совѣсти нельзя, какъ и огь самого себя ни- 
куда не уйдешь. Страшно только дождаться того времени, 
когда совѣсть безъ пощады будетъ мучить. Въ такомъ слу- 
чаѣ иные близки бываютъ къ отчаяніго.

Хорошо прислушиваться, когда другихъ кпго обвипяіотъ 
въ тѣхъ самыхъ порокахъ, которымъ и мы повинны. Быт- 
ность наприм. въ гласномъ судѣ не ради одного любопыт- 
ства, но съ цѣлью наблюденія, за ходомъ современной, ерав- 
ственной, или вѣрнѣе сказать—безнравственной жизни, очень 
полезна для исправленія собственной совѣсти.

Н а  совѣсть производитъ самое вредное впечатлѣніе тяжкіЗ 
грѣхъ, если не -будетъ въ этомъ грѣхѣ скораго раскаянія:

0  Іоан. 18, 39.
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вздохнуть, помолиться усерднѣе за вечерней молитвой по 
поводу тяжкаго грѣха, отслужить въ церкви или дома мо- 
лебенъ въ чувствѣ сокрушенія, необходимо и очень полезно 
для сохраненія въ себѣ чувства совѣсти. Но если къ нес- 
ча,стію будетъ допущенъ и смертный грѣхъ, или такой, ко- 
торый не даетъ покоя совѣсти: въ такомъ случаѣ недоста- 
точно одного уединеннаго или доыашняго покаянія. Нужно 
тотчасъ, не дожидаясь ни поста ни благопріятнаго времени, 
прибѣгнуть къ церковному покаянію, исповѣдаться предъ 
священникомъ. Лучш е средства, какъ частая исповѣдь, нѣтъ 
на тоть цредметъ, чтобъ совѣсть была нѣжною, чуЕствитель- 
ною, всегда чиетою предъ Богомъ: то бы главнѣйшимъ дѣ- 
ломъ священниковъ и должно быть, для того бы и можно 
было желать или болыпаго числа священниковъ или боль- 
т о й  свободы ихъ огь другихъ занятій, наприм. отъ должно- 
стей обшественныхъ, чтобъ они принимали чаще исповѣд- 
никовъ.— 0 , любезный мой собесѣдникъ! К акъ дорого имѣть 
чистую, благую ш ѣст ь во всемъ *)! Давидъ, какъ царь, об- 
ладалъ въ жизни и-всѣы и удовольотвіяыи или средствами 
для удовольствій и счастія. Н о лишь-только къ счастію и 
изобилію его присоединилось угрызеніе совѣсти, то и счас- 
тіе превратилось въ скѵку: онъ почувствовалъ, что нѣсть 
мнра вз костехъ его отъ лица грпхъ его 2). И  такъ дорожи 
ты въ себѣ чистою совѣстью, какъ святынею! Чистая со- 
вѣсть и можетъ быть только y истиннаго христіанина.

(0 НРАБСТВЕННОМЪ НАПРАВЛЕНІИ ВОЛИ).
Неразвитіе въ себѣ нравственнаго характера.

Тверди бывайте, непостуши  (непоколебимы) 3). Х арак- 
теръ, это есть постоянство не только въ дѣлахъ, но и въ мыс- 
ляхъ, чувствованіяхъ и желаніяхъ. Человѣкъ съ характероыъ 
не берется дѣлать нынѣ одно, a завтра другое, бросая за- 
тѣмъ и первое и послѣднее. Нѣтъ! Этогь человѣкъ неуклон- 
но стремится къ одному чему либо, разуыно-предпринятому. 
Онъ не падаетъ духомъ въ виду препятствій; напротивъ, 
препятствія еще болѣе возбуждаютъ его духъ (энергію) къ 
предположенной имъ цѣли. Такіе люди дороги въ общест-

і )  Е вр . 13, 18. э) П с. 37, 4. >) 1 Кор. 15 , 58.
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венной жизни: здѣсь они лучшіе дѣятели. Однако-жъ истин- 
ный, достойный богоподобной природьі наш ей характеръ 
только тохъ, когда кто изъ насъ бываегь настойчивъ кь доб- 
ру не иначе, какъ во имя истины и добра, кто какъ-бы жаж- 
детъ добрыхъ дѣлъ, готовъ ради своихъ нравственныхъ 
убѣжденій и пострадать. Съ задатками такого харакгера мо- 
гугь раждаться люди, могутъ вмѣстѣ съ тѣмъ и не раждать- 
ся: но воспитаніе, но развитіе въ насъ этого характера во 
всякомъ случаѣ принадлежитъ христіанству. Внѣ христіан- 
ства возможна развѣ «слабохарактерность, или безхарактер- 
ность». Слабохарактерный человѣкъ часто дѣлаетъ то, чего 
самъ не одобряегь; или благоволитъ къ тому, кѣыъ напро- 
тивъ недоволенъ, на кого жалуется: этимъ человѣкомъ об- 
ладаехъ первый, кто будетъ ближе находиться съ нимъ. И с- 
тинное несчастіе цля этого человѣка, если онъ дойдеть до 
какой либо страсти, наприм. до пьянства: хоть и родится y 
него желаніе бросить страсть, не будегь силы воли бороться 
съ ней. Б езъ  христіанства возможенъ развѣ характеръ «уп- 
рямый». (0  чемъ вы ни попросите упрямаго человѣка, y 
него на все въ готовности одинъ отвѣть: «нѣть», такъ что 
въ той мѣрѣ, какъ вы усиливаете предъ нимъ свою просьбу, 
онъ становится жестче; упряыый не имѣегь основательныхъ 
причинъ нр соглашаться съ вами, но вся причиеа его—не- 
хотЬніе). Внѣ христіаыства извѣстенъ еще характеръ «сво- 
енравный». (Своенравіе не одяо и· то же съ упрямствомъ. 
Упрямый только не соглашается съ  вами, не уступаегь 
вамъ. Но своенравный идеть дальше: онъ хочехъ, чтобъ и 
другіе непремѣнно дѣлали по его желанію). Въ богобояз- 
ненноыъ же христіанинѣ нѣтъ такихъ неровностей характе- 
ра или же онѣ сглаживаются въ неыъ. Наприм. хоть и онъ 
таюке твердо держится тѣхъ занятій, которыя однажды из- 
бралъ себѣ: но вмѣстѣ съ тѣмъ трудится не больше, какъ 
Богь указываетъ ему на каждый день. Притомъ, онъ дер- 
жится въ трудѣ своемъ закона постепенности: начинаетъ съ 
йеньшаго и идетъ къ большему. Или хоть и онъ не отсту- 
паетъ отъ своихъ плановъ и начатыхъ дѣлъ,— не смотритъ 
при этомъ на сильныя препятствія и на множество завист- 
никовъ себѣ и ненавистниковъ: но въ хо же время и ней- 
деть противъ непреодолимыхъ препятствій, не усиливается 
чрезмѣрно, предаеть судьбу своихъ дѣлъ волѣ Божіей. Сто-

О БШ ЕН. ЧТЕВ. ПО ΠΡΛΒ.-Η ΡΛΒ. БО ГО СІ. 62
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екъ и самостоятеленъ онъ: однако-жъ не до мелочей. Если 
наприм. и совсѣмъ закрывается предъ ниыъ счастливая до- 
pora, по которой онъ пошелъ,—закрывается единственно по 
зависти и злобѣ человѣческой: онъ уступаегь обстоятель- 
ствамъ, предполагая, что въ этихъ обстоятельствахъ можеть 
быть указывается еыу воля Божія, и что Господь Богь устро- 
ить его судьбу къ лучшему. Но п въ это самое время, или 
въ этомъ приниженіи, онъ сохраняеть благиродство духа и 
самостоятельность характера. Когда святыхъ мучениковъ 
истязывали, то вовсе не мучители быліі надъ ниыи ыобѣди- 
теляыи, a они пибѣждали твердостью своихъ убѣжденій, не- 
поколебимостью своей воли. Тотъ-же сильный характеръ 
всегда занѣчательно выражался въ истинныхъ пастыряхъ 
Церкви, если внѣшнее положеніе ихъ и не было угнетенное *).

Чѣмъ же можемъ ыы раавивать въ себѣ столько сильный 
характеръ? Важно на сей разъ обыкновеыыое или, такъ ска- 
зать, мѣстное постоянство въ жизни. Такъ наприм. не слѣ- 
дуетъ самопроизвольно и безъ всякой нужды переходить съ 
мѣста на ыѣсто,—по службѣ, по житейскому заыятію како- 
му, или толъко-лйшь часто переселяться изъ дому въ домЪ, 
частовременно перемѣнять свои квартиры. Дерево, которое 
часто пересаживаютъ, не приноситъ плодовъ: такъ и духъ 
человѣка, постоянно перемѣняющійся, безплоденъ. Нѣкото- 
рые переѣзжаютъ въ другой тородъ или въ иную губернію, 
когда постигнегь ихъ великѳе несчастіе, наприм. смерть жены 
или дѣтей. Но и въ настоящемъ случаѣ спѣшить перемѣ- 
щеніемъ не слѣдуетъ. Нужно оставаться на томъ саыомъ 
мѣстѣ, гдѣ полученъ ударъ,— оставаться по крайней мѣрѣ 
дотолѣ, пока скорбь не пройдетъ: пройдегь скорбь, и тогда 
можно перемѣститься, если требуетъ того нужда или есть 
сильное желаніе удалиться. A  иначе ыы и не испытаенъ 
благодѣтельныхъ послѣдствій оть несчастія, которыыъ съ 
премудрою цѣлью посѣтилъ насъ Богъ; и можеиъ встрѣтить 
на новомъ ыѣстѣ ту же или только подобную скорбь, оть 
которой бѣжали. Святые не любили часто переселяться съ

*) Св. В асиіій  Веіпкій, какъ подсудимыіі, былъ вводевъ къ одвому обіаствоиу  
ламиъвіку (наиѣстннку) в говорвлъ такъ твердо, что вачальвекъ занѣтмъ сѵу: «съ 
такою свободою викто д о с е іѣ  вѳ говоридъ со иноВ>. «Моасть быть (отвѣчаіъ Ва- 
силіВ) ты ве встрѣчался съ епвсковомъ.... Во в сегь  ввонъ мы бывяемъ кроткп, 
сивреввѣо всякаго. Но когда д Ц о  будегь о Богѣ в вротввъ Бога дерзавть возра- 
иать: тогда иы, всѳ орочѳе виѣвяа за нпчто, взвраеиъ только ва Него е д п в а г о »  
(чет.-миа. подъ 1 аив.).
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иѣста на мѣсто '). Да, осѣдлость-осѣдлость очеыь важное 
условіе еъ развитію вь человѣкѣ постояннаго характера!

Затѣмъ: нравственно-сильный характеръ развивается усид- 
чивыыъ или терпѣливымъ трудомъ. Труженикъ напрягаетъ 
свой умъ и тѣлесныя силы къ извѣстному занятію. Онъ не 
оглядывается по сторонамъ, но углубляется въ дѣло, когда 
настала для него пора дѣлать. Отсюда остается слѣдъ и 
вообще на его духѣ. Отсюда вырабатывается въ немъ харак- 
теръ выносчивый, настойчивый. Но въ свою очередь іі сила 
твердаго характера отражается на его трудахъ. 'Гакой чело- 
вѣкъ не только вездѣ находитъ себѣ дѣло, но и заставляетъ 
удивляться, —откуда же это y него берется столько силъ и 
времени, что онъ выносить столько труда и дѣлаетъ столько 
полезнаго.

Для христіанина есть очееь вѣрныя упражненія, чгобъ 
образовать въ себѣ нравственно-сильный характеръ. Это 
исполненіе имъ уставовъ церковныхъ. Церковь не любигь 
перемѣнъ и только въ крайнихъ случаяхь рѣшается на пере- 
мѣны. Она наприм. въ извѣстный часъ ударяетъ въ коло- 
колъ ісь вечернѣ или обѣднѣ: этинъ она пріучаетъ насъ къ 
постоянству въ часахъдля нашей молитвы. Она отправляегъ по 
вреыёнаыъ особенно иродолжительныя службы, наприм. все- 
ношны на годовые празники: тѣмъ самымъ она воспитываетъ 
въ насъ характеръ стойкости для религіозныхъ, духовндохъ 
дѣлъ. Она держитъ длинные посты, для чего же?— чтобъ мы 
лривыкли гсь лишеніяиъ виобще, чтобъ были способны по- 
бѣждать себя-

Еще болѣе развивается въ человѣкѣ сила характера, 
когда онъ выходигь на борьбу со зломъ, когда борется съ 
веправдою, равно какъ и съ несчастіями, которыя приходягь 
къ нему помимо человѣческой неблагонаыѣренности или 
злобы. Да! не нужно поддаваться злу въ себѣ саиомъ и въ 
другихъ; не нужно уступать неправдѣ, сколь бы ни сильны

' )  В отъ  только  по каки м ъ  в р в ч и в а н ъ  он в  в е р е с е л я л п с ь : 1) осли  кто н ап р асв о  
г я ѣ в ы с я  н а  н я х ъ  в л а  п р и т Ь св ял ъ  в х ъ  a  еслп  в сѣ  и ѣ р ы  к ъ  п р в ы вр ев ію  со  в р аго и ъ  
о ів  η  см ягчон ію  п р в т ѣ с в и т е л я , Е я к іп  они  у ао т р еб л ял п  со  своеИ ст о р о в ы , ост ав а - 
л і с ь  в а о р а с в ы м и ; въ  т а к о и ъ  сл у ч а ѣ  они п остуяалп  по за о о в ѣ д в  ев ан гкл ьской : еіда  
ы н я т г  вы п  оірадѣ  семъ, б п ш й т е  п  д р у і ій  (M u. 10 . 2 3 ); 2 ) еслп  п х ъ  сл вш к ом ъ  
в & ч в н а ів  п р о сл а вл ягь : чтобъ  н зб ѣ гв уть  сл ав ы , яноіі р азъ  о н в  вдругь  ск ры вал п сь  ао  
п р в и ѣ р у  Х р в с т а -С п а с и т е л я , К оторы й  то т ч ас ъ  с к р ы л с я  отъ  в ар о д а , когда  народ ъ  хо- 
тѣ лѵ  о б ъ яв и ть  Е го  ц ар ем ъ  (Іо а и . 6 , 15); в  3) е с ін  кто изъ  н в х ъ  по нѳсчастію  падалъ  
г р ѣ іо м ъ  блуда.

6 2 *
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были представители ея. Въ христіанинѣ, однако, эта борьба 
не какая либо безпорядочная, такъ что онъ заслуженно дол- 
женъ бы принять иыя человѣка неспокойнаго характеромъ. 
Нѣтъ, въ немъ эта борьба мирная, нераздражаюіцая другихъ, 
хотя ею въ высшей степени раздражаются люди неумные. 
Человѣкъ съ нравственно-твердымъ характеромъ т о л ь к о - л и і і і ь  

не одобряетъ неправды и злоупотребленій. И если долгъ 
службы и другія обстоятельства не вызываютъ его, то онъ 
и не вопіетъ объ этой неправдѣ и злоупотребленінхъ, по- 
тому что оттого было бы одно раздраженіе другихъ. Когда 
же на него бываютъ прямыя нападенія нли когда его самого 
вынуждаютъ поступить несправедливо: въ такомъ случаѣ онъ 
лучше рѣшается потерпѣть, чѣыъ согрѣшить или измѣнить 
своей честности и долгу правды. Что же касается несчасіій, 
застигающихъ его по волѣ Божіей, то въ то самое вреня; 
какъ онъ горюетъ въ своемъ несчастіи, однако не вдавается 
въ какую либо слабость, —въ это-то время и крѣпнетъ его 
духъ, еще тверже въ неыъ устанавливается характеръ. Испы- 
тавшій въ своей жизни много несчастій, дѣлается подобенъ 
крѣпкому дереву, котораго не можетъ сломить никакой вѣ- 
теръ. Впрочеыъ можегь быть великодушіе въ несчастіяхъ и 
неистиішое. Иногда оно бываетъ только «философское», въ 
духѣ одной гордости. Кто либОі положимъ, и не упадаегь 
духомъ въ горѣ, не поддается несчастію; но только ради тиго, 
чтобъ его не назвали трусоиъ и малодушнымъ. За общее 
же положеніе можно принять, что пусть лучше будегь малое 
паденіе со смиреніемъ, чѣмъ добродѣтель съ гордостью. Гордо- 
великодушный человѣкъ въ свою очередь не.цѣнитъ и сча- 
стія. И къ радостямъ и печалямъ въ своей жизни онъ отво- 
сится равнодушно, вмѣсто того чтобъ въ первомъ случаѣ 
дать себѣ свободу нарадоваться, a во второмъ—наплакаться, 
чтибъ за одно поблагодарить Бога, a въ другомъ — прибѣгнуть 
къ Богу. Нѣтъ; бороться съ несчастіями нужно въ духѣ хри- 
стіанскомъ, съ покорностью волѣ Божіей, съ сознаніемъ своей 
вииы предь Богомъ. Нисколько не унизягь человѣка на этотъ 
разъ и слезы, хоть бы то былъ человѣкъ сильный своимъ 
умомъ или властію или вліяніемъ на другихъ. Слезы въ ropt» 
и несчастіи—великое спасеніе отъ жесткаго характера, осо- 
беино такъ для ыужчииы.— Православные читателп! Хри- 
стіапство въ силахъ все пересоздать. Такъ, можно и родиться



съ характеромъ слабымъ или нетерпѣлшзымъ, но затѣмъ по- 
стеиенно съ Божіею помощію воспитать въ себѣ характеръ 
твердый и великодушный. Пріймемся же за воспитаніе иъ 
себѣ нравственно-сильнаго характера.

ССЕМЬ Д Ѣ Л Ъ  МИЛОСЕРДІЯ ДУХОВНАГО).
Невѣдущаго научить истинѣ и добру.

Учаще...' себе самѣхъ *). Какъ душа дороже тѣла, такъ 
дѣла духовной милостыни ближнему дороже дѣлъ тѣлеснаго 
милосердія. Между семью ,по числу этихъ дѣлъ первое от- 
носится до уыа, или до правильныхъ понятій ближняго. Кто 
же тѣ невѣдущіе, которыхъ нужно научать? Это люди, со- 
всѣмъ неграмотные, для которыхъ закрыгь путь знакомиться 
съ предметами истины и добра посредствомъ чтенія. Это 
иной разъ и люди ученые, но при своей учености не знаю- 
щіе того, что главнѣе всего должны бы знать. Пусть они 
сами виновны въ незнаніи необходимѣйшихъ предметовъ: 
но христіанская любовь nt мысянтъ зла 2) и дѣлится съ 
ними суіцественни-необходимыми знаніями. Кто же «научаю- 
щіе»? Здѣсь не моікетъ быть рѣчи объ учителяхъ церковныхъ, 
или о -священникахъ, которые учатъ по прямой своей обя- 
занности, a не ііо одноыу усердію. Въ данномъ случаѣ учи- 
телями должны быть люди образованные, въ томъ числѣ 
учители по самой должности своей, a также и люди начи- 
танные. Какая программа тѣхъ наукъ, которымъ нужно учить 
ближняго по христіанскому милосердію? Это— истина, не 
общечеловѣческая только, но болѣе христіанская, и добро- 
дѣжль, также не естественная только, но болѣе евангель- 
ская. Такимъ образомъ, если люди образованные и будутъ 
безплатно учить народъ, наприм. отечественной исторіи или 
глгіенѣ въ «народныхъ чтеніяхъ и на публичныхъ лек- 
ціяхъ»: это еще не милостыня ихъ, a толысо добродѣтель 
гражданская и патріотичесвая. Милостыня же должна быть 
«во иыя вѣры» 3), a въ смыслѣ «духовной» должна отно- 
ситься пряио къ духовной христіанской жизни ближняго· 
0  болыпинствѣ образованныхъ лицъ ыежду свѣтскими на- 
добно сказать, что они и не готовы для такой ыилостыни: 
потому что знать Закинъ Божій они предоставляютъ, по ка-

<) Кодос. 3, ІбУ >) 1 К ор. 13, 6. ») Me. 2 5 ,4 α
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Еоиу-то страннону понятію, только священникамъ да препо- 
давателяиъ въ духовныхъ школахъ. A  кхо вообще не по- 
стигъ какого предмета, тотъ не долженъ сообщать этого 
предмета другимъ, чтобъ самому не было стыдно. Безъ со- 
ннѣнія, и учить всенародно религіознымъ предметамъ, на- 
прим. въ воскресныхъ школахъ, свѣтскія образованныя 
лица не имѣютъ права: иотбыу что не посвящены на то 
избирающею благодатію. Можетъ кто изъ нихъ учить одного- 
двухъ, a не народъ *): или скорѣе иной можегъ печатно 
предложить свои христіанскія разыышленія, хотя все же не 
въ формѣ поученій, или не какъ ,по порученію отъ Церкви. 
Однако-жъ, Церковь съ готовностью приняла бы услугу ихъ 
къ наученію невѣдущихъ тамъ или тогда, гдѣ и когда во- 
просъ соприкасается религіи. Такова большая часть рели- 
гіозныхъ предразсудковъ народа, которые и не ногли бы 
бьпъ раскрыты народу простымъ объясненіемъ изъ наукь 
естественныхъ (наприм. относительно воображаемаго путе- 
шествія по небу пророка Иліи во время грома и т. под.) 
Между тѣиъ исполняють ли люди образованные это дѣло 
милосердія: «невѣдущаго научить»? 0! относихельно многихъ 
надобно сказать, что нѣтъ. Кавъ. нѣкогда фарисеи съ пре- 
зрѣніемъ говорили о простолюдвнахъ: народъ сей, иже нб 
віьсть закоиа з ) ,  таюь и нынѣ многіе изъ тѣхъ, которые 
иыѣютъ степеыь и званіе ученыхъ, только лишь чувствуютъ 
свое достоинство предъ неученыии, только лишь говорять о 
дростолюдинахъ: «невѣжды ничего не понимаготъ», но не 
заботятся объ истийномъ просвѣщеніи неученаго народа, 
чтобъ и народъ ходилъ во свѣтѣ. Нѣтъ! любовь христіан- 
ская не безтнствуетъ, т. е. не брезгуетъ, нѳ гнушается 
никѣмъ и ничѣиъ, если того требуеть благососюяніе ближ- 
няго. Нѣтъ, ученые должны быть учеными не для са- 
михъ толысо себя, но и для ближняго, не знающаго грамо- 
ты и не понимающаго совсѣмъ заповѣдей вѣры, a также я 
законовъ природы, которые дали бы ему не только чувство- 
вать, но и понять въ мірѣ ведикуго премудрость Божію. 
Они отвѣтятъ предъ Богомъ за то, чхо скрываюгъ свои та- 
ланты. Ещѳ хуже, если они одни хотятъ учить и образовать 
теыныЗ народъ, стараготся отвлечь внинаніе своихъ учени- 
ковъ отъ законныхъ учителей,—оть Деркви. Что иудренаго?

і) VI всеі. 64. ·) Іоан. 7, 49.



И во времена Апостоловъ нѣкто Діотрефъ, желая саыъ быть 
первымъ учителемъ, не уважилъ Іоанна Богослова, не хотѣлъ 
принять посланій апостола '). У  евреевъ нѣкогда также 
была развита страсть учительства 3). Иное еще дѣло, когда 
способные, изъ свѣтскихъ, указать ближнему путь христіан- 
ской истины, не указываютъ этого пути потому собственно, 
что щадягь себя отъ непріятностей, которыя уже испытали, 
предлагая другимъ эти уроки. Вѣдь большая разница: когда 
учитъ свяшенникъ и когда мірянинъ скажегь слово, даже и 
скромное, въ урокь ближнему. На священника смотрятъ въ 
настоящемъ случаѣ какъ на лицо обязанное учить, a со 
стороны мірянина ошущаютъ на себя силу особенно-дѣйствую- 
щую, силу усердія его. И такъ въ этой-го уклончнвости 
научить невѣжду видѣнъ только недостатокъ христіанскаго 
самоотверженія, a не прямой отісазъ отъ добраго дѣла.

Между тѣмъ были бы случаи очень многимъ иеполнять 
дѣло милостыни, о которомъ идетъ рѣчь. Витъ наприм. ты 
былъ въ церйви и слышалъ проповѣдь. Передай же что 
слышалъ тому, кто не былъ въ церкви и въ конъ на этотъ 
разъ ты видишь предъ собой такъ-же «невѣдущаго». Усерд- 
ный и опытный въ паетырскомъ учительствѣ священникъ, 
и дѣйствительно, въ одномъ изъ своихъ слушателей ду- 
Màerb видѣть десять слушающихъ, т. е. чтобъ этотъ одинъ, 
со вниыаніеыъ слушающій его, передалъ слышанние де- 
сяти человѣкамъ или болѣе. Но исполняется ли тобой, чи- 
татель, этотъ небольшой долгъ въ отношеніи къ ближнему? 
оправдывается ли тобой это ожиданіе со стороны добраго 
пастыря? Едва ли; потому что тебѣ и самому не хочется 
быть ученикомъ Церкви и другахъ стыдно будто бы постав- 
лять предъ Церковыо въ разрядъ учениковъ. тогда какъ 
первые христіане не иначе называлксь, какъ «ученикамп». 
Вохъ ты прочиталъ духовную книжку какую или статью 
изъ духовнаго журнала: подѣлисыірочитанныыъ съ другими, 
которые или не могутъ вовсе читать или только не читали 
этой самой книги или статъи; ыежду тѣмъ какъ она была 
бы полезна имъ. Еще большая будеть заслуга того чело- 
вѣка, который (какъ въ селѣ) съ вѣдома своего приходскаго 
священника и по указанію послѣдняго прійметъ на себя

і)  3 loan. 1, 9—10. з) Отсюда употребдялпсь y нихъ разпыя названія, которыиа 
означалвсь раэныя степенн у^евостн ■ учнтвіьства.
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трудъ читать къ неграмотнымъ душеполезныя кнцги, кото- 
рый даже въ свободное время (наприм. на сырной недѣлѣ) 
отправится съ цѣлью этого чтенія въ какую либо дерев- 
ню *).—Вотъ ты имѣешь y себя духовный журналъ или цѣ- 
лую библіотеку духовныхъ книгь: не откажи и даже пред- 
ложь другиыъ почитать твои книги 2). — Яо высшую заслугу 
«научить невѣдущаго», высшую въ этомъ родѣ милостыню, 
за когорую Госнодь Богъ наградитъ царствомъ небеснымъ, 
составляетъ вотъ что: «сочиненіе духовныхъ и назидатель- 
ныхъ книгь;—иокупка кѣмъ либо изъ состоятельныхъ людей 
книжекъ духовныхъ и потомъ безплатная раздача этихъ 
книгъ грамотныыъ при особыхъ случаяхъ, a иноЗ разъ 
вмѣсто обыкновенной матеріальной милостыни;— участіе въ 
прекрасныхъ по своей цѣли обществахъ: «распространенія 
книгъ свящ. писанія; распространенія же духовно-нравствен- 
ныхъ книгъ»,—участіе въ нихъ денежнымъ - вкладомъ, по- 
жертвованіемъ, понесеніемъ какой либо должности и трудомъ 
продажи книгь по дешевымъ цѣнамъ («книгоноши»);—со- 
дѣйствіе къ устройству читаленъ или библіотекъ церковно- 
ириходскихъ; наконецъ, для кого возможно, и повѣрка са- 
мыхъ книжекъ и картинъ щедро издаваемыхъ для народа,— 
полезыы ли еще эти изданія для народнаго образованія, 
чтобъ вмѣсто хліъба не подать народу ■худшее камня 3) .— 
Самое ученье нужно предлагать не со властію, a лучше въ 
видѣ учащагося. Мы должны считать себя не въ силахъ 
учить другихъ, и—тогда во всю жизнь свою будемъ оказы- 
ваться мудрыми.—0, милосердный христіанинъ! не опускай 
же еи одного случая, когда ты можешь нодѣлиться съ ближ- 
нинъ свѣдѣніями объ истинѣ и добродѣтели христіанской. 
He доходя до «страсти учить», однако не будь молчаливъ, 
когда слышишь, какъ ближній въ своемъ невѣдѣніи разсуж- 
даетъ о чемъ либо при тебѣ слишкомъ ошибочно,— не будь 
ыолчаливъ и по одному желанію не противорѣчить ему.—

Обратить грѣшнина отъ заблужденія пути его.
Аще и впадетъ человѣкъ въ нѣкбе прегрѣшніе, вы... ис-  

правляите таковаго <). Это дѣло важнѣе предъидущаго. Тамъ
0  Е с т ь  индѣ такіе рсвнитеіп распростраыенія христіанскиіъ нстевъ путсиъ 

чтеяія. з) Есть п ва сѳй разъ добрые ревнители, которые лапрпм., вѣсколіко разъ 
лпшаясь чать-минсО пь руі:ахъ 'штаюідихъ, пмѣютъ особыК экэсмпляръ этихъ квігъ 
длп ссбя и особиИ деріпатъ для желающихъ читать. s) Мѳ. 7, 9. і) Гал. 6, 1.
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мы видѣли въ блпжнеыъ одно незнаніе, одйу темноту его 
понятій: à здѣсь уже видимъ непорядки жизни; Тамъ не бы- 
ло тольтсо здравія, a здѣсь уже болѣзнь, потому что пороки 
нисколыда не лучше болѣзни. И на этотъ разъ прежде все- 
го замѣтимъ, что дѣло «увѣіцавать, обличать и исправлять 
согрѣшающихъ и порочныхъ» не относится къ однимъ свя- 
щенникамъ, но также составляегь въ нѣкоторомъ родѣ долгъ 
православныхъ мірянъ. Оо стороны священниковъ это дѣло, 
какъ уже служба, a міряпамъ вмѣняетея въ особенную за- 
слугу. Притомъ, священникъ не всегда бываетъ съ ирихо- 
жаниномъ согрѣшающимъ, a міряне его видятъ. Да и мно- 
го такихъ случаевъ въ жизни, которые безъ отлагательства 
времени требуютъ увѣщанія, замѣчанія, но которыхъ между 
тѣмъ не можетъ преслѣдовать церковвое или домашнее сло- 
во священника.—Всѣ ли, однако, изъ мірянъ призываются 
къ тому, чтобъ исправлять согрѣшающихъ? Въ словѣ Божіемъ 
этотъ долгъ возлагается на «духовныхъ»: вы духовніи и с-  
правллйте '). Кто же эти «духовные»? Это люди съ духов- 
нымъ направленіемъ жизни, которыхъ дѣйственнисть духа 
выражается особенно, наприм. въ силѣ слова s). Однако-жъ 
высокое титло «духовныхъ» не должно устрашать нашего 
смиренія. Можеть и не иыѣющій силы духа и не проявляю- 
щій явно своей духовности быть полезныыъ для исправле- 
нія ближняго. Много значитъ и замѣтить, напомнить чело- 
вѣку объ его грѣхѣ, объ его неправдѣ и злоупотребленіи, 
только бы замѣчаніе или напоминаніе 'было выражено съ 
убѣжденіемъ: есть люди, которыхъ трогаетъ самое первое 
замѣчаніе и которые уже никогда не. допустятъ снова той 
погрѣшности или ошибки, какую имъ замѣтили. Евангель- 
ское слово: облнчи, по объясненію св. толковниковъ, зна- 
читъ «напомни о грѣхѣ 3)». Но, конечно, немудреное и не- 
трудное дѣло сказать ближнему: <ты тяжко грѣшишь; ты 
неправильно поступаешь: виноватъ ты, остановись и покай- 
ся». Въ словѣ Божіемъ указываются и тоть порядокъ и 
духъ, въ какомъ мы должны высказывать правду для исправ- 
ленія ближняго. Сказано: аще трѣіиитъ къ тебѣ братъ 
твой, нди и обяичи его между тобою и інѣмі единѣмь 4 ) .  Съ 
перваго раза требуется разговоръ съ братомъ уединенный, 
кабиігетный или келейный. Гласное обличеніе можетъ но-

‘ ) Т а м і .  ж е .  j ) 1 K o p . 1 2 ,  8 .  .і) С п . З л а т .  i )  M o .  1 8 , 1 5 .
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казаться тяжелымъ, можетъ сдѣлать обличаемаго билѣс без- 
стыднымъ il наглымъ, потому и оставляется. Если облнчи- 
тель успѣегь подѣйствовать на согрѣшающагч) и поричнаго, 
ті» пріобріьлъ... брата. -Здѣсь пріобрѣтеніе двойное; ближняго 
онъ возвращаетъ Богу и св. Церкви, a себѣ заслуживаегь 
отъ Бога исобую милость. Выходигь, что и оба раньше бы- 
ли въ потерѣ: одинъ терялъ самъ оебя, a дрѵгой терялъ и 
брата и свою собственную пользу. Какая же собственная 
пильза послѣдняго или, какъ ыы сказали, особая иилость 
отъ Бога обличителю? Это прощеніе ему собственныхъ грѣ- 
ховъ: обратшый грѣшнпки отъ заблужденія нірпн его, спа- 
сетъ душу (ближняго) отъ смертіі и нипрышъ множесшво 
грѣховъ и собственныхъ '). Но если грѣшникъ облнченіемъ 
одного человѣка не вразумится, въ такоиъ случаѣ нужно 
прійдти кь нему въ двухъ-трехъ лнцахъ. Присутствіе нѣс- 
колькихъ лицъ можетъ лристыдить его, да и увѣрнгь его 
въ тоыъ, что первый, кто облнчилъ его на единѣ, былъ же 
правъ въ отношеніи къ нему, говорилъ не по пристрастію, 
a обдуманно; потому что новые обличители, или новые судьи 
его поступковъ, піворятъ къ нему тоже самое, что говорилъ 
и тотъ. Когда увѣщаніе даже и двухъ-трехъ посѣтителей 
окажется безсильнымъ, тогда повѣждь Церквн. П»дъ именемъ 
Церкви здѣсь разумѣегся церковь частная, прих<»дская *): a 
еще частнѣе надобно понимать здѣсь свяшеннпка и духов- 
наго отца, такъ какъ судъ церковнып принадлежитъ первѣе 
веего предстоятелямъ церковнымъ. Наконецъ, когда согрѣ- 
шаюшій и порочный не убѣдится увѣщаніями или предо- 
стереженіями саыаго духовнаго отца даже нѣсколькихъ 
вдругъ священниковъ, когда онъ еіце посмѣивается надъ свя- 
щенническимъ увѣщаніемъ: тигда бі/дн тебіь якоже я.іыч- 
никъ и мытарь. Послѣ всего этого уже нечего считать та- 
кого человѣка синомъ и члсномъ Церкви, братоыъ своимъ, 
a надобно только остерегаться общенія съ нимъ, чтобъ са- 
мимъ не заразиться его направленіемъ. Послѣ этого уже на- 
ступаетъ для него время «отлученія церковнаго», если не 
явныиъ образоыъ, или фориально, то невндимымъ судомъ 
Божіимъ. Прогивься Церкви или посмѣвайся надъ священ- 
ническимъ увѣщаніеыъ сколько угодно: но не велика отрада

*) 1«к. 5 , 19—20. з)  0  су д ѣ  церкпвном ъ. влп  в ы с ш е н г  вообщ е и д и саи п л и п ѣ  в г  
ц ер ц р вв о к ъ  бы ту  х р и ст іян ъ , э д іс ь  в е  в ед ем г м ы  р ѣ ч а.
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быть отлучтнымя.— Затѣмъ, о духѣ или характерѣ обличе- 
ній ближнему говорится: исправлягШе. . .  духомъ кротости ‘ ) .  
Кроткій и любящій духъ требуется, съ одной стороны, 
для большей пользы порочнаго, котораго нужно обличить и 
исправить. Обличеніе въ такомъ духѣ скорѣе можетъ подѣй- 
ствовать на человѣка: сердце сердцу даетъ чутье- Но если 
въ комъ изъ насъ еще нѣтъ христіанской братской любви 
къ согрѣшаюшему и порочному, если этоть самый человѣкъ 
насъ еильно обидѣлъ и мы не можемъ пока подавить въ 
себѣ чувства обиды огь него: то и нечего намъ начинать 
увѣщевать его къ исправленію; потому что въ такомъ слу- 
чаѣ y насъ непремѣнно вырвется слово укорительное къ 
нему, выразится месть словомъ, и мы — только повредимъ 
дѣлу увѣщанія *). Обличеніе въ духѣ кротости и съ сни- 
схожденіемъ должно быть тѣмъ болѣе для пользы насъ са- 
михъ: блюдый себе, да и не ты искушнъ будеши а). He только 
можеть постигнуть каждого изъ насъ то же искушеніе, но 
и близокъ каждый к ъ  самому паденію гѣмъ же порокоыъ. 
Рѣчь не о томъ, чтобъ изъ боязни собственнаго паденія или 
такихъ же тяжкихъ грѣховъ, какіѳ примѣчаготся ръ ближ- 
немъ, должны мы помалчивать, —  оставаться равнодушными 
зрителями его пороковъ или какихъ-либо злоупотребленій. 
Нѣгь! Но только не должны ны обличать ближняго жестоко 
и по чувству жестокосердія *). Изъ практики св. подвижни- 
ковъ видимъ, что тѣ изъ нихъ, которые слишкомъ сурово 
обличали своихъ учениковъ или послушниковъ: тѣ сами 
дѣлались близки къ паденію *), и спасались отъ паденія

Ч  Гал. 6 ,1 .  а) Р и я .  6 ,1 3 .  а) Г а і. 6 , 1 . 4) О дннъ пзъ с в я т ы х ъ  п вотъ  к аку ю м ѣ р у  употреб- 
. іл г ь  д ш  в с п р а в іе в ія  п ор о ч вы х ъ : о в ъ  дав ал ъ  р& сп у тв ы м і ж е в щ іы а н ъ  д е в ь гв , чтобъ 
ж ѳвщ п н ы  б а і ь т е  н е  гр ѣ ш и ін  (ч еть -м и н . подъ 10  я щ . ) -  ! ) В отъ  о д в в ъ  в з ъ  м нож е- 
с т в а  ври м ѣ р о в ъ : молодой п одви ж вп къ  исп ы ты в ал ъ  в ъ  себѣ  сп л ьвѣ В ш ее ж е іа н іе  со- 
гр ѣ ш п ть  п іо т с к в м ъ  грѣхим ъ. Э т а  борьба с п у щ а л а  его , и о н ъ  въ  п ростотѣ  с в о е в  
душ п п р и б ѣ гн у гь  η  ст ар п у  строгой  ж із н в ,  чтобъ н ай тв  с е б ѣ  со в ѣ ть  в  п одк рѣ п л ен іе . 
Н о  с т а р е ц ъ  вр и в ял ъ  его  су р о в о : это бы лъ совсѣ м ъ  н еп ск у с н ы й  ч е л о в ѣ к ъ  въ  ду х о в - 
вой  борьбѣ  со  с т р а с т я м и , поч п тасм ы й  св яты м ъ  no  одвоы у зи ш ь  довѣрію  в  ч астію  
по н вв ѣ ж еству  о к р у х а ю щ в х ъ . С тарѳц ъ  у в р ек ал ъ  м ою дого  и о д в іш н о к а  въ  н осты дны хъ  
м ы сл я х ъ  в  в р н з в а в а іъ  его  в есп о с о б вы м ъ  к і  п о д в п ж в ач е ск о й  ж и звп . Ы аіо д о й  чело- 
в ѣкъ  до  того у а а іъ  д ухом ъ  отъ  этй х ъ  обличевІЙ, что  дѣ й стввтел ьн о  готовъ  б ы іъ  
о с т ав в т ъ  свол  подввгн , к ъ  ко то р ы м ъ  в м ѣ гь  велвкую  р ев н о ст ь , о  х о т ѣ л . было п р в - 
в л т ь  эакон в ы й  бракъ . Н о  в а ш е л с я  другой  ст ар ец ъ , которы й у т ѣ ш и ъ  в поддѳрж ахь 
его . Что& ь больш ѳ воодуш еввть  его  въ  борьбѣ со  стр ает ію , п осл ѣ двій  с к а за д ъ  е н у , 
что  в  сазгь и сп ы т ы в ае ть  ту  ж е б о р ь б у . М еж ду т ѣ н ъ  то т ч ас ъ  ж е по  особениом у 
Б ож ію  п о в у щ е в ію , в с я  б о р ьб а  нолодого  п о д в и ж в вк а  с ъ  блудною  страстью  л е р еш л а  
ва в е р в а г о  старца. И что же? Э то ть  яѳразувиыв обличвтель ■ в п р о д о и е в ів  одвого 
двя не м огь вывеств бе*нокою щ ей его страсіш: такжв в ы ш е гъ  б ы іо  язъсвоей к б ііів ,



только поспѣшныыъ раскаяніемъ въ своей погрѣціности. 
Витъ въ какомъ порядкѣ и духѣ нужни исправлять согрѣ- 
шающихъ!

Но исполняемъ ли мы это дѣло милосердія духовнаго? 
0! мпже слыгиахомъ, аще есть і) такое милосердіе къ ближ- 
нему, требуемое итъ насъ. Вотъ наприм. иной челпвѣкъ 
расточаетъ свое состояніе на игры, на роскишную и весе- 
лую жизнь. Одни жалѣютъ его, другіе не иначеназываютъ, 
какъ неразумнкыъ, ні» и—толыш. Вразумить же его, носта- 
раться остановить его на пути погибели каждый считаетъ 
для себя бременемъ. — Два человѣка между собий поссорн- 
лись и вражіуютъ, и— это лица всѣмъ извѣстныя. Начи- 
нается переговоръ объ ихъ борьбЬ: одни обвиняюгь одногп, 
другіе—другого; нѣкоторые говорятъ: «пусть ихъ тяжутся»; 
a вообще съ любі)пытствомъ слѣдятъ, — чѣмъ жр окончится 
ихъ борьба, κτυ изъ нихъ возьыетъ верхъ. Но найдтп слу- 
чай примирить ихъ, но убѣдить ихъ, что каждый изъ нихъ 
въ своей мѣрѣ виноватъ, ни смягчить ихъ гнѣвливыя серд- 
ца,—это находятъ для себя дѣломъ невыгоднынъ, вмѣша- 
тельствомъ въ чужія дѣлл. Гдѣ же христіанская благонамѣ- 
ренность и любовь? Когда мы видимъ слѣпаго, который 
идетъ въ яму, то стараемся удержать его рукой илп голи- 
сомъ и считаемъ дѣломъ безчелі»вѣчнымъ промолчать. a 
когда ближній падаеть въ пропасть зла, то не хотимъ по- 
дать ему руку помощн, которой къ сожалѣнію п (інъ самъ 
не проситъ y насъ, потому что не видитъ ясно свией опас- 
ности.— Бываютъ и такіе примѣры: о порокѣ извѣстнаго че- 
ловѣка і і н о г о  или часто говорятъч со всѣхъ сторонъ обсуѵк- 
даютъ неправнльныя дѣйствія его. Но войди лліі явись τυτ- 
часъ этотъ саыый чел»вѣкъ въ кружикъ тЬхъ судей, — на- 
стаегь нин\тное молчаніе, за котирымъ олѣдуетъ уже со- 
всѣмъ иной разговоръ: о предметѣ же иредыдуіцаго разго- 
вора никигда не передадутъ ему съ цІ'.лью преді>стеречь 
f*m.— Или вотъ замѣтили за извѣстнымъ человѣк<»мъ какой- 
либо пирикъ, саиую важную погрѣшность. стараются мол- 
чать до времени, берегутъ тайну его грѣха. Для чеги же? 
Чтибъ вслучаѣ нужды укирить его. чтобъ защититься итъ 
него въ какихъ-либо собственныхъ неправдахъ, за которыя

чтобі. поПти въ міръ. Но н оаять предихряніиг нго второй, опытныВ α сн в і'х о д і· 
тѵіъііый стярепъ, по пмсии А а о л о с ъ  (четь-міш. арепод. Kaue ). і) Д ѣяв. 19. 2.
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онъ сталъ бы съ нихъ взыскивать. Но и самые благонамѣ- 
ренные разсуждаютъ: «исправить, выскізывая правду, не 
успѣешь, a между тѣмъ вооружишь противъ себя> *)· 0, 
друзья моп! Вѣрю, что высказывать правду даже и вътомъ 
порядкѣ π духѣ, какъ предлагаетъ слово Божіе, часто бы- 
ваетъ тяжелѣе состояніе, чѣмъ тоиу, кто выслушиваетъ ее. 
Невинный здѣсь больше иногда терпитъ, чѣмъ виновный; 
доброе предостереженіе возбуждаетъ только злую месть. Но 
вооружимся христіанскикъ самоотверженіемъ; будемъ упо- 
вать, что нашу правду Самъ Господь защититъ и выведетъ 
яко свѣтъ.., яко нолуднеа). Вмѣстѣ съ тѣмъ, предъ такимъ 
человѣкомъ, отъ котораго можно ожидать гнѣва и мщеніл 
за обличеніе его въ порокахъ, можемъ употребить взамѣнъ 
словеснаго и непосредственнаго обличенія письменное. —  
Нѣтъ, милосердый христіанинъ! не уклоняйся огь этого 
дѣла милосердія. чтобъ согрѣшающаго и порочнаго брата 
обратить, и ты получишь за свое милосердіе царство не- 
бесш»е!

Подать ближнему благовременный совѣтъ.

Начашокъ всякаго дѣланія comma 3). Въ какихъ это дѣ- 
лахъ нужно служить ближнему доб]зымъ совѣтомъ? Въ та- 
кихъ, которыя имѣютъ значеніе нравственное: тогда только 
и буДетъ оказана духивная милостыня. Но очевидно, во- 
просы нравственные могутъ быть не исключительно о спа- 
сеніи души *), a и п» жизни семейной и по службѣ обще- 
ственной, наприм. какъ перенести семейное огорченіе, какъ 
отнестись къ чьему-либо злиупотребленію по совмѣстной дол- 
жнисти и т. нод. Почему вообще гіужно одолжать ближеяш 
совѣтами? Потому что одинъ Господь Богъ не нуждаегся въ 
совѣтахъ: Кто совѣтникъ Ему бысть? Люди же, и саыые 
умные, самые дальнивыдные и опытные, часто ошибаются. 
Что свѣтлѣе солнца? И оно иногда затмѣвается. Моисей 
былъ пророкъ, законодатель и правитель народа, a Іоѳоръ— 
человѣкъ простой и происходилъ изъ язычниковъ: иднако 
Іоѳоръ послужилъ Моисею такимъ совѣтомъ по управленію 
народомъ, до китораго инъ не- могъ вдругь додуматься. И 
такъ, если нельзя обойдтись въ жизни безъ чузкихъ совѣ-
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ΤΟΒΈ, то и будегь дѣломъ милосердія со стороны того, кто 
пониыаеть дѣло,—посовѣтывать. Впрочемъ на сей разъ 
нужво не столько выходить ου своею милостынею, сколько 
не скрываться съ ней. Мы хотиыъ сказать, что людямъ 
близкимъ и зависимыыъ отъ насъ всегда мы можемъ пред- 
лагать добрые совѣты, т. е· и безъ вызова ихъ. Но чужимъ 
можеігь служить совѣтами, когда эти только попросятъ насъ. 
Да; постороннимъ лучиіе давать сивѣты не саыопроизвольно, 
но no просьбѣ ихъ, a также со страхоыъ Божіиыъ и со 
смиреніемъ; тогда не останется на совѣтннкѣ никакои от- 
вѣтственности, какъ съ другий стороны и совѣтомъ его не 
связывается тотъ, кто просилъ совѣта.

Исполняемъ ли мы эті» дѣло милосердія къ блихнему? 
Исполненія нашего на сей разъ бываеть больше, чѣмъ въ 
другихъ случаяхъ: но только нанѣренія наши въ исполненіи 
столько нечисты, что о духовной христіанской милостыни 
здѣсь и поыину не можетъ быть. Такъ еще въ дѣлахъ, ни- 
сколько не соприкасающихся нашей личности (наприм. какъ 
полечиться отъ простуды, отъ зубной боли), мы имѣемъ въ 
готовности совѣтъ, и—совѣтъ искренній, по желанію помочь 
ближнему. Но тамъ, гдѣ идетъ рѣчь о жизни семейной или 
о службѣ общественной,—тамъ мы совѣтуемъ большею частью 
такъ, какъ предвидимъ для самихъ себя пользу отъ поступка 
ближняго въ извѣстномъ случаѣ; тамъ мы стараеыся извлечь 
изъ нуждъ ближняго личную какую либо выгоду или лично 
угодить себѣ. Это значитъ: есть совіьщая/і о себѣ самомъ 
(тольки для своей пользы '). Это значитъ «своекорыстный 
совѣтъ» вмѣсто исеренняго). 0! гдѣ же это нынѣ скорые, 
искренніе и доброжелатрльные совѣтники? Прежде всего по- 
совѣтуются съ самими собой, справятся съ собственнымъ 
чувствимъ въ отношеніи къ тоыу дѣлу, на которое требуется 
дать совѣгь, и—тогда совѣтуютъ. Если же дѣло будетъ со- 
всѣмъ безъинтересноедлн нихъ, тогда уклоняются отъ совѣта, 
отвѣчаюгь сухо: «сами знаете». Еще хуже: совѣтуютъ ближ- 
нсму такъ, чтобъ сбить его съ толку, чтобъ внести разладъ 
въ его семыо, повредить ему самому или чрезъ него дру- 
гому человѣку. Предлагая совѣтъ, вовсе не имѣютъ полез- 
ной цѣли для ближняго, но тольііо по тайному нерасполо- 
женію къ нему пользуются его тѣсными обстоятельствами,

“ с і р .  3 7 ,  7
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чтобъ онъ зашелъ далыпе, и—не могъ бы уже выйдти изъ 
затруднительнаго своего положенія. Здѣсь выходитъ уже 
большее, чѣмъ своекорыстіе въ совѣтѣ: здѣсь уже злосовѣтіе. 
Еще случается, что когда сами не могутъ подъ видомъ бла- 
гаго совѣта посовѣтовать вредно, то просятъ о передачѣ сво- 
его совѣта другихъ, которые впрочемъ иногда и не пони- 
маюгь ихъ тайныхъ намѣреній; такъ изъ священной исторіи 
знаемъ, что нѣкоторые люди «нанимали» совѣтниковъ для 
Зоровователя и Інсуса, чтобъ эти реЗнители не етроили въ 
Іерусалимѣ храма *). — Ты, милосердый христіанинъ! будь 
готовъ для каждаго человѣка только съ благонамѣреннымъ и 
добрымъ совѣтомъ, когда кто среди какихъ либо затрудни- 
тельныхъ обстоятельствъ совсѣмъ растерялся духоиъ. Лю- 
бовь христіанская всему вѣру емлетъ, т. е. если взять на- 
стоящій случай, какъ вѣритъ тому, въ чемъ проситъ совѣта 
ближній, такъ и сама ничего не посовѣтуетъ еиу съ хитрымъ 
лукавствомъ. За такое милосердіе ближнему ты получишь 
царство еебесное.

П е ч а л ь н а г о  у т ѣ ш и т ь .

Плакати съ плачущими *). Кто это печальные, которыхъ 
утѣшить значить сотворить богоугодную милостыню? Это тѣ 
доиы, гдѣ оплакиваютъ сыерть или итца или мужа или кого 
либо изъ дѣтей. Это тѣ люди, которыхъ преслѣдуютъ за- 
висть, ненависть и злоба человѣческая, которые незаслуженыо 
понесли столь тяжкое огорченіе, что и «помниться не ыо- 
гуть, въ судьбѣ которыхъ въ высшей степени торжествуетъ 
неправда надъ правдою. Это семья, скучающая о разлукѣ со 
своииъ отцомъ, особенно вг годовой праздникъ. Это люди, 
пострадавшіе и отъ потерь вещественныхъ, наприм. отъ гра- 
бежа. Словоыъ—люди, y которыхъ печаль благородная, ко- 
торыхъ слезы и вздохи только отъ обстоятельствъ или отъ 
посѣщенія Божія, a не собственно или единственно отъ ихъ 
вины. Сколь дорого утѣшеніе ближнему въ подобной печали, 
можемъ судить по собственному чувству. Когда постигнетъ 
насъ горе, когда каждый день ны ходимъ съ поникшею го- 
ловою: тогда всѣ люди калсутся наиъ немилосердыми. Это 
съ одной сторояы потому, что иы слишкоиъ заняты своимъ

і )  Е з д р ы  4 ,  4 — 5 . і )  Р я м і .  1 2 ,  1 5 .
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горькимъ положеніемъ, a съ другой—и отъ дѣйсхвихельной 
холодносхи ближнихъ къ нашему положенію: ждахъ соскор- 
бящаго не бѣ, и уптшающихъ и не обрѣтохъ *). Посему 
великая это милосхыня: «ухѣшихь печальнаго». Съ этою 
милостынею уже надобно идти, a не оставаться дома въ ожи- 
даніи, когда прійдугь за ней: блаю есть ходитгі вг до.т 
плача, нежели ходити въ домъ ntipa *). Убитому горемъ не 
до того, чтобъ расхаживать и просить утѣшенія: ему жела- 
тельно уединеніе. Но онъ ждетъ, только часто не дождется 
того, чтобъ кто либо пришелъ къ нему и раздѣлилъ съ нимъ 
бремя его душевноЗ печали- Наприм. какъ прекрасно посѣ- 
тить тотъ домъ, гдѣ умеръ кго либо, и именно въ тотъ день 
(вечеромъ), когда совершилось погребеніе!

Чтобъ лучше исполнить это дѣло ыилосердія, надобно 
поступахь такъ. Съ перваго раза нужно выразить сердечное 
поболѣніе человѣку въ его печали: если онъ плачеть, и— мы 
хорошо сдѣлаемъ, если покажемъ y себя слезу; если онъ 
вздыхаеть, и — мы должны бы испускать вздохи: съ сѣтую- 
щими сѣтуй 3). He всегда нужно входить въ подробности 
того дѣла, которое подавляетъ печалью душу человѣка; на- 
прим. если кто терпитъ обиды, тогда какъ своимъ обидчи- 
камъ не сдѣлалъ никакого оскорбленія, то наши распросы, 
a его разсказы намъ по этому предмету, еще болѣе могутъ 
возмутить его душу. Между хѣмъ иные изъ насъ воть съ 
того и начинаютъ свои утѣшенія печальному, что «не стоитъ 
еыу совсѣмъ задумываться, что печаль его пустая и что онъ 
только малодушесхвуегь». Пряыо сказано: утѣшайте и мало- 
дутныя 1). Какъ же горько человѣку, когда мы ете не вѣ- 
римъ его печали! или какъ ему прискорбно, когда вмѣсхо 
утѣшенія мы начинаемъ упрекахь его въ неосторожности 
или же только говориыъ о собственной какой печали, счи- 
тая свою печаль гораздо болыпею.— Когда же мы выразимъ 
свое искренеое состраданіе къ печальноыу, когда располо- 
ж и и ъ  его имѣть къ наиъ довѣріе: хогда-то можемъ предла- 
гахь ему саыыя утѣшенія. Эти утѣшенія должвы мы заим- 
схвовать изъ слова Божія и направляхь такъ, чтобъ печаль- 
ный созналъ свое страданіе только малою часхицею или за 
тѣнь хого, чхо прехерпѣлъ Господь Іисусъ Хрисхосъ и по- 
несли свяхые Божіи.--0, добрый христіанинъ! по любви

і )  П с .  6 8 ,  2 1 .  а )  Н к к і .  7 ,  3 .  · )  С в р .  7 ,  3 7 .  <) 1 С о і у в .  5 ,  1 4 .
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христіанской, которая милосердстеуетъ, пусть горе хвоего 
ближняго будегь собственнымъ твоимъ горемъ. Пусть гіубо- 
кая печаль твоего брата отзывается. и во глубинѣтвоей души. 
И не успокоивайся самъ дотолѣ, пока не утѣшишь печаль- 
наго. Хоть бы и весь сивременный вѣкъ охладѣлъ къ ближ- 
нему, хоть бы во всемъ нынѣшнемъ свѣтѣ было «только 
каждому до себя»: ты не охладѣвай въ своемъ сочувствіи къ 
печальнымъ. Жалѣй каждаго въ его горѣ и печали, какъ-бы 
роднаго брата или сестру, и выражай эту жалость въ состра- 
дательномъ взглядѣ, въ ласковоыъ словѣ, въ утѣшеніи, ка- 
кое въ силахъ подать. И — вотъ за свое милосердіе ты по- 
лучишь царство небесное!

Молиться за ближнихъ, a особенно за погибакщаго грѣшнина.

Молитеся о насъ, писалъ апостолъ Павелъ о себѣ къ 
христіанамъ изъ евреевъ '); молитеся другъ за друга, прямо 
заповѣдуетъ другой апостолъ, Іаковъ *). Если одинъ про- 
сить о себѣ молитвъ,— проситъ даже y всѣхъ, не исключая 
и послѣдняго, мірянина, a другой даетъ заповѣдь поыогать 
другь другу молитвою: то значитъ молитва о ближнемъ не 
напрасное слово, но приноситъ свою пользу; значитъ ею 
выражается долгь любви къ ближнему, дѣлается милостыня. 
«Но какая же (скажете) нужда молиться за тѣхъ, которые 
и сами за себя могутъ приносить молитву, которыхъ молит- 
ва, очевидно, была бы еще сйльнѣе, потому что жизнь ихъ 
богоугодная,—какъ наприм. былъ высокъ апостолъ Павелъ 
въ сравненіи съ евреями, y которыхъ искалъ молитвенной 
помощи»? Нужда въ этой молитвѣ частію можеть быть по- 
яснена примѣромъ: «врачъ лечигь врача». Апостолъ Іаковъ, 
предлагая заповѣдь о молитвѣ другь за друга, и прибавля- 
етъ: яко да исцѣлѣете. Саыые сильные духомъ благочестія, 
самые усердные молитвенники, въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
скорѣе могутъ молитвой подать помощь—даже чудесную— 
другимъ, чѣмъ самимъ себѣ, или въ своихъ нуждахъ. По- 
чему же это такъ? Здѣсь мы видимъ такое Божіе устроеніе: 
если бъ эти люди въ той же совершенно мѣрѣ могуще- 
ственны были помогать молитвой и саыимъ себѣ, какъ помо- 
гаютъ другимъ, то не дальновидые иъ духовномъ разсужде-

і) Евр. 13, la  a) — й, 16.
ОБШ ЕН. ЧТЕВ. ПО D P A B .-H PàB . БОГОСЛ. 63
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ніи иогли бы объ нихъ думать, что сила поыогать другимъ 
заключается въ нихъ самихъ, a не отъ Бога происходитъ, 
и такимъ образомъ вмѣсто Бога прославляли бы только че- 
ловѣка. Такимъ образомъ и высокооблагодатствованные люди 
ищутъ п о м о щ й  y менѣе облагодатствованныхъ; и богатые 
духомъ оказываются скудными, да премножество силы бу- 
детъ Божія, a не отъ нихъ '). Здѣсь же милосердый Богь 
оберегаеть ихъ смиреніе: въ иное время они видятъ силь- 
ную помощь ближнему оть своихъ молитвъ, a въ другое, 
встрѣчая неуспѣхъ или только неполный успѣхъ молитвы 
за самихъ себя, чувствуютъ, что сами подобострастные всѣмъ 
человѣцы *), сами-то немощны. Послѣ всего этого какъ ник- 
то не долженъ затрудняться молитвою за ближняго, такъ н 
не можегь пренебрегать чьею либо молитвою за себя 3).

Но особенно богоугодна молитва за погибающаго грѣш- 
ника. На этогь разъ ыы должны рѣшить ыного вопросовъ. 
«Кто это погибающій грѣшникъ: не изъ близкихъ ли къ 
намъ или кровныхъ, наприм. сынъ, братъ, мужъ»? Нѣтъ; 
если ногибаетъ во грѣхахъ сынъ или братъ или мужъ, το 
молитва за нихъ, такъ сказать, уже естесТвенная; потому 
что участь ихъ близко связана съ тѣми, которые за нихъ 
ыолятся. Подъ грѣшникомъ погибающимъ здѣсь разумѣется 
даже посторонній для насъ человѣкъ, только извѣстный 
намъ.— «0 всѣхъ ли погибаюшихъ мы должны молиться или 
только о нѣкоторыхъ, или о нѣсколькихъ»? Молитва за 
всѣхъ была бы смѣлою съ нашей стороны. И Господь нашъ 
сначала сказалъ: Азъ о сихъ тлю, не о всемъ мірѣ молю *), 
a потомъ уже ввелъ въ кругъ свой первосвяшеннической мо- 
литвы и всѣхъ: и о всѣхъ вѣруюгцихъ..., da ecu едино бу- 
дутъ s). Пусть о всемъ грѣшномъ мірѣ молится Церковь, 
какъ она и дѣйствительно приноситъ свои молитвы, наприм. 
за литургіей: «прелыценныя обрати, заблудшія на путь пра- 
вый настави» в). Мы же будемъ молиться хоть объ идномъ 
погибающемъ грѣшникѣ илп о немногихъ, называя ихъ въ 
своей молитвѣ буквально по нмени.— «0 каждомъ ли опять 
грѣшникѣ, каког» знаемъ, можемъ молнться или должны об- 
ращать вниманіе на степепь его грѣховности»? Изъ слова

і) 2 Кор. 4, 7. а) Іак . 5, 17. э) Одпнъ 'іелопѣкъ. саиомъ сііпщениикъ, i i o c k m a D ·  

ШІВ въ тсмпішѣ злклочснпы хъ, [Цфідко пъ своихъ затрудпптольнихъ обстоител.· 
ствахъ  просв.ѵь и арестаитоиъ п о м о л т .с я  οάι. иемъ. * )  l o a n .  17. 9. s) —  c t . 20. 
6) Л и т. B ac . l î e . i .
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Божія видимъ, что молитва ыаша скорѣе можетъ быть по- 
лезною для погибающаго грѣліника, чѣмъ для логибшаго: 
аще кто узритъ брата своего. согрѣшающаіо грѣхъ не къ 
смерти, да проситъ (пусть лолится) '). Когда апостолъ Па- 
велъ просилъ за себя ыолитвъ y христіанъ, то прибавилъ: 
яко добру совѣсть нмамы во всемй, т. е. мы имѣелъ чистую 
совѣсть во всѣхъ отношеніяхъ, потому и ыожемъ восполь- 
зоваться вашею ыолитвою. A  въ словахъ апостола Іакова: 
много 6о можетъ .чолнтва праведнаго споспѣшествуема *) вы- 
ражается, что въ молитвѣ, которуго прныоситъ лраведный 
за грѣшнаго, должно быть свое вспоыоществоваиіе со сто- 
роны послѣдняго. Чѣмъ же? —Покаяніемъ. Слѣдовательно въ 
строжайшемъ смыслѣ . молитва наша должыа быть тилько о 
такомъ грѣшникѣ, на покаяніе котораго еще остается на- 
дежда или который еще можегь сочувствовать нашей мо- 
литвѣ. (Какъ страшно представить, что иной грѣшникъ бли- 
зокъ къ тому, чти и молиться за него нельзяі). Впрочемъ, 
ыилостыня молитвы можетъ иногда распррстраняться и на 
такихъ грѣшниковъ. которые ловидилому безнадежны къ 
ясправлешю. Приыѣръ на этогь разъ видпігь въ Авраамѣ. 
Кто былъ грѣшнѣе въ свое вреыя, какъ не содомляне? 
Однако «отецъ вѣрующихъ» и за содомлянъ приносилъ 
милитвенное ходатайство къ Богу 3 ).— «Почему же имен- 
ни необхидима лолитва за погпбающаго грѣшника»?— По- 
тому самому, что онъ погибаетъ, напр. отъ невѣрія, огь 
разврата, пьянсгва, злости, сребролюбія, отъ своихъ неправдъ 
nu службѣ или по должности: его грѣхи такъ тяжки, его 
страсти до того сильны, a безпечность о саломъ себѣ или 
торжество неправды его надъ иравдою слабыхъ столь ве- 
лики, что неожиданный часъ смерти, который можетъ до- 
стигнуть er«, даже и другихъ, или если со стороны посмо- 
трѣть,—устрашаетъ- Затѣмъ, ложетъ быть уже не остается 
болѣе никакихъ средствъ, чтобъ подѣйствовать наэтого че- 
ловѣка. Наприм. обличнть его ыы или не имѣедъ права, 
потому что «иъ выше насъ,— или затрудііяемся, такъ каісь 
по п>рдслнвости своей онъ пе выслушаетъ насъ, a no ха- 
рактеру мстіітелышму ыожетъ преслѣдовать; наказать его или 
тожс не илѣемъ права, ши невидилъ пользы, потолу что 
все ετο,— и наказалія и внушенія и замѣчашя и отказы ему

Ο  1 І о а п .  Ь, lt>. г )  —  5 ,  1G. а) Б ы т .  г л . 18 .
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въ какихъ либо преимущеетвахъ или нуждахъ его—все уже 
было употреблено нами, но только безъ пользы или къ боль- 
шему еше раздраженію его. Такимъ образомъ вліяніе ми- 
литвою на иныхъ погибающихъ грѣшниковъ остается един- 
ственнымъ средствомъ къ исправленію ихъ. — « 0  чемъ же 
мы дожны просить Господа Бога относительно этихъ людей»? 
Чтобъ Господь Самъ привелъ ихъ къ покаянію и исправле- 
нію «ими же вѣсть судьбами», т. е. или счастливыми об- 
стоятельствами въ ихъ жнзни или— если нужно—грознымъ 
какимъ либо посѣщеніемъ, напр. болѣзнью. Молитва эта бу- 
детъ тайная, но ыожегь быть и въ церкви съ поминаніемъ 
на проскомидіи <о покаяніи и исправленіи» погибающаго 
человѣка. — «Всѣ ли ыы можемъ молиться υ погибающихъ 
грѣшникахъ? каждый ли изъ насъ имѣетъ право творить 
такую ыилостыню ближнему?» Вообще молиться за ближ- 
цихъ доступное для каждаго дѣло. Но молиться о чьемъ 
либо покаяніи—это высокая молитва, приносящая и высокую 
награду отъ Бога. Обратимся къ слову Божпо. 'Гамъ мы ви- 
димъ, что о грѣшникахъ нолились праведннки; такъ Мои- 
сей Боговидѣцъ ыолился о прощеніи евреевъ и. готовъ былъ 
даже самъ быть исключеннымъ изъ «книги жизни», только бы 
виновные евреи были прощены *); такъ апостолъ Павелъ 
ради того, чтобъ израильтяне не погибли на вѣки, тоже мо- 
лился самъ быть отлученнымъ огь Христа *). У  апостола 
Іакова говорится о ыолитвѣ праведыаго, какъ υ молитвѣ ми- 
гушественной. И такъ трудъ молитвы за погибаюікаго во 
грѣхахъ ближняго принадлежитъ людямъ, которые сильны 
даромъ молитвы и близки к ъ  Dory no св о іім ъ  заслугамъ. 
Какъ же послѣ этого быть всѣмъ прочимъ, не чувствую- 
щимъ въ себѣ πυ причияѣ собственныхъ тяжкихъ грѣховъ 
дерзновенія молиться за грѣшника? Въ молитвѣ этихъ не 
будетъ ли подобнаго тому, какъ кто, оегавивъ свиего мер- 
твеца, пишелъ бы оплакивать чужагоѴ Усппкоимся. Созна- 
вая самихъ себя виновными во многихъ грѣхахъ, но въ т<> 
же время трогаясь иоложеніемъ ближняго, который пигу- 
бляетъ свою дущу злою какою либо страстью или виобще 
безбожною жизнью, мы можемъ приноспть молитвѵ объ немъ 
гакими словами: «Господи, прости насъ! исправь и спаси 
огь вѣчнаго осужденія ыеня и брата моего, или такихъ-то...»'

|) Hex. 3‘Λ 32. s) Pmmj. 9, 3.



Такимъ образимъ чувствующіе въ своей совѣсти упрекъ за 
сооственные грѣхи будугь молиться о погибаюшемъ грѣіп- 
никѣ не прежде, какъ упомянувъ себя въ этой молитвѣ. 
Вптъ это и будетъ великая предъ Богомъ милостыня! Она 
покажетъ самую искреннюю и безкорыстную любовь къ бяиж- 
неыу. За всякое иное дѣло милосердія и духовнаго, a тѣмъ 
болѣе тѣлеснаго, милосердый христіанинъ мижетъ еще ожи- 
дать себѣ благодарности со стороны ближняго, которому дѣ- 
лаетъ добро. Пусть эта благодарность еще не будетъ награ- 
дою ему за добродѣтель; потому что онъ и не долженъ ожи- 
дать себѣ воздаянія отъ тѣхъ, которымъ милосердствуетъ, 
потому что дѣлаетъ милостыню ради Христа, Который и за- 
платитъ ему за нее, какъ за полученное въ долгъ: но все- 
таки въ этой благодарности есть для него своего рода утѣ- 
щеніе за добродѣтель. Здѣсь же, когда онъ въ тайнѣ молитъ 
Бога о покаяніи и спасеніи погибающаго грѣшника.—здѣсь 
его милостыня прямо преастаеть только предъ лицо воеви- 
дящаго Бога; потому что грѣшникъ и не знаетъ объ томъ, 
что за него молится кто-то. И еслибъ объ извѣстномъ че- 
ловѣкѣ, котіірын рѣшительно погибаетъ въ грѣхахъ, моли- 
лись п о  согласію ыногіе, то дѣйствіе м о л і і т в ы  особенно про- 
явилось бы: іютому что молитва въ такомъ случаѣ nit объ- 
€му лицъ была бы близка къ той, о которой сказано: мо- 
jum en бѣ пріиѣжна быааемая oms Цсркве кв Боп/ о нлмг *).

Йсполняемъ лп мы столь высокое дѣло милосердія къ 
бляжнему? Если погибаюшій грѣшникъ постороннее для насъ 
лицо: то мы и не подумаемъ послтжить его спасенію своею 
ыолитвою. A если і*нъ чѣмъ либо дисаждалъ намъ или по- 
чему либо непріятенъ, то мы втайнѣ какъ бы хотимъ от- 
ыстить ему, обходя его въ своей молитвѣ за здравіе и спа- 
сеніе.— Милосердый хрнстіанинъ! ты молись съ искренностью 
сердца υ погибающемъ грѣшникѣ, хоть бы онъ былъ и по- 
спфонішмъ для тебя, илн же молись нынѣ о томъ, a въ по- 
слѣдуюшер время о другомъ и трстьемъ. Тогда за свое ми- 
лосердіе ты получишь царство небесное!

He воздавать ближнему зломъ за зло (не мстить).
He воздающе зло за зло, йосажденія за досажденіе *). Ка- 

Ktie здѣсь разумѣется зло намъ со сторины другихъ?— Мно-
1 ) Д ѣ яи . 12, 5  а) П е т р  3 , 9.
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9 9 8  ОБЩЕНЛРОДНЫЯ ЧТЕНІЯ ПО ПРАВОСІАВНО-НРАВСГВЕННОМУ БОГОСІОВІЮ.

rie на этотъ разъ «зло» ошибочно понимають: они самое-то 
добро называють зломъ. миръ—враждою. Отсюда считаютъ 
врагами своими и тѣхъ, которые нисколько не враждуюгь 
противъ нихъ. Такъ напримѣръ начальникъ справедливо н 
благонамѣренно взыскалъ съ подчиненнаго, a подчиненный 
считаетъ его своимъ обидчикомъ: благонамѣренный человѣкъ 
высказалъ другому правду и предостереженіе, a послѣдній 
называетъ его своимт злодѣемъ *); соискатель съ нами из- 
вѣстной должности или мѣста имѣютъ тѣ же права, какъ 0 
мы, a въ немъ мы видимъ своего врага. Въ подобныхъ слу- 
чаяхъ, очевидно, нѣтъ никакой обиды намъ со стороны ближ- 
няго и ближній не нуждается въ нашемъ прощеніи, слѣдо- 
вательно и о милостынѣ духовной не можетъ быть помину. 
Тутъ одно малодушіе, одинъ неразсудительный гнѣвъ, каігь 
и вообще оскорбляются большею частью люди неумные, ве- 
развитые ил0 малодушные. Тѣмъ болѣе обижаться напрасно 
ближними не будетъ согласно съ братской христіанской лю- 
бовью. Любовь, сказано, не мыслитг зла. По первому тол- 
кованію настоящихъ словъ это значитъ: «не береть въ счетъ 
зла и того, въ чемъ другіе или со стороны видятъ зло, не 
видитъ въ самомъ злѣ (въ отношееіи къ себѣ) зла», a не 
только-что сама не придумываетъ зло въ отмщеиіе. Зломъ, 
которое простить ближнему значить сдѣлать ыилостыню, на- 
зывается вотъ что: насъ оскорбили въ лицо, и тѣмъ болѣе 
при другихъ; насъ напрасно похулили за глазами; очернили 
наши добрыя заслуги. какъ нѣкогда фарисеи унижали бла- 
годѣянія Іисуса Христа; отняли y насъ что либо принадле- 
жащее намъ, наприм. какое либо преимущество, награду, 
деньги, вешь, подвергли насъ какому либо страданію или 
буквально ударили. Словомъ, обиженныіш ыы можеыъ счи- 
тать себя только тогда, какъ были мы правы встрѣчая обиду, 
или когда обида нанесена намъ несравненно большая, чѣмъ 
былъ поводъ къ ней съ нащей сторовы, или же когда кто 
только не по праву и злонамѣренно судигь насъ за дѣйстви- 
тельныя наши вины.— Что же въ такомъ случаѣ отъ насъ 
самихъ можетъ быть обратнымъ «злоыъ»?— Насъ избранилъ 
кто, a мы не хотимъ вывести этой брани и отвѣчаемъ тѣмъ 
же; насъ очернили, и—мы стараемся очернить; y насъ от- 
няли что, и—мы отнимаемъ, не съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ

О Гал. 4, 16.



пополнить этимъ свою нужду илй вознаградить свою потерю, 
которая можетъ быть была совсѣмъ въ другомъ родѣ, a чтобъ 
только отплатить за досажденіе дисажденіемъ, за рану раной.

Почему же простить обиду будетъ ыилостыня? Можемъ 
судить на сей разъ по собственнымъ чувствамъ. Когда мі.і 
оскорбимъ кого либо, a особенно человѣка сильнаго и выс- 
шаго,—оскорбимъ или неосторожнымъ словомъ въ минуты 
своего сильнаго гнѣва или самымъ дѣломъ, и можетъ быть 
только при этимъ увлеклиеь примѣрояъ друпіхъ: тигда мы 
безпокоимся, такъ н готовы шспнуть на ухо оскорбленноыу: 
«не вступайся за обиду. будь къ намъ мнлостивъ»! Такую 
же милость должны мы оказать и сами, когда кто согрѣ- 
шить противу насъ, нарушитъ наши личныя права и достин- 
ства. Затѣмъ, если обыкновенная милостыня состоитъ въ 
томъ, что мы отдаемъ отъ себя, уступаемъ, жертвуемъ дру- 
гимъ чт» либо: то и прощая обидящихъ также дѣлаемъ мы 
свои уступки и жертвы. Наприм. могли бы мы вступиться 
за обиды, и—не вступаемся; имѣли бы собственную силу или 
могли бы воспользоваться знакомствомъ сильныхъ лицъ, за- 
служеннымъ наыи уваженіемъ отъ другихъ, чтобъ отомстить 
своему обидчику, и —оставляемъ его въ покоѣ: не благород- 
нѣйшая ли это уступка съ нашей стороны? A главное: лег- 
кая ли это уступка? Далеко нелегкая. Для нея мы должны 
внутренно сокрушить себя предъ своими обидчиками,—уни- 
зить себя предъ самими собой. Если же это дѣлается наии 
ради заппвѣди Божіей, требующей прошать обиды, н съ та- 
кою мыслью, что ыы сами остаемся должныыи Господу Богу 
десятъю тысячъ талантъ, между тѣмъ какъ ближній нашъ 
должснъ намъ только стами динаріевъ ')> что наши-то оскор- 
бленія Богу бываютъ каждый день, тогда какъ блнжній оскор- 
билъ насъ можетъ быть только одинъ разъ: въ такомъ слу- 
чаѣ мы имѣемъ съ еебѣ духъ сокрушенъ, a сказано: жертву 
Бчгу духг сокруѵіеиъ *); въ такоыъ случаѣ мы показываеыъ 
на дѣлѣ саыое ѵервое изъ прекрасныхъ качествъ христіан- 
ский любви: любы долготерпитъ, т. е. показываемъ въ себѣ 
великую душу. И вотъ за столь великія жертвы и награда 
обѣщается намъ великая! Какая же?—Прощеніе намъ соб- 
ственныхъ грѣховъ: ащг отпущаете человѣкомъ согрѣшенія 
UX6, опіпуститъ н ва.т Опицъ вашъ иебесный ’).
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Впрочемъ не всякое прощеніе обидъ бываеть въ духѣ 
христіаескомъ. Многіе имъ выражаютъ только гордое незлобіе·. 
не вступаются за обиду потому лишь, что презирають обид- 
чика, что «не хотятъ съ этимъ человѣкомъ связываться». 
Очевидно, въ такомъ незлобіи нѣтъ еще добродѣтели, хоть 
и есть своего рода нравственная польза. Но если оставляется 
безъ всякаго преслѣдованія обидчикъ то не лучше ли было 
бы это ;ке сдѣлать съ мыслыо о Господѣ, и такимъ обра- 
зомъ получить за свое терпѣніе награду?—Затѣмъ, по хри- 
стіански прощеніе ближняго должно быгь скорое. Съ мило- 
стынею нечего медлить, когДа ея ожидаютъ: если на сей разъ 
и полезно иногда пріостановиться съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ 
больше оцѣнили наше. великодушіе *): το все же надобно 
содать скорую надежду на помилованіе. Чѣмъ скорѣе про- 
стимъ, тѣмъ большс будеть нашего самопожертвованія. Тугь 
уже не разсужденіе что надобно и прекрасно быть велико- 
душнымъ, но самое дѣло. Тутъ первая побѣда надъ собой: 
«пе отвѣ^ать безуыному по безумію его *)», или на гнѣвъ 
подобнымъ гнѣвомъ. Вторая нобѣда, еще болѣе трудная: не 
потревожиться и сердцемъ отъ обиды, никому не разсказать 
о понесенной обидѣ, будто ея совсѣмъ не было- Съ другой 
стороны: если же пройдегь послѣ обиды, какую мы встрѣ- 
тили, полсутокъ, день и съ недѣлю, тогда и безъ того она 
уже не столь живо чувствуется. A  если она не столь тяжкая, 
чтобъ оставила поолѣ себя неизгладииые слѣды, то время ее 
совершенно излечнпаетъ. Послѣ этого невступательство наше 
за нее и будетъ дѣломъ одного времени, a не будетъ заклю- 
чать въ себѣ участія нашей воли, нашей борьбы съ собой, 
η  слѣдовательно не будетъ добродѣтелью. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
скорое наше примиреніе скорѣе прекращаетъ и со стороны 
обидчика вражду на насъ. Въ такомъ случаѣ ne распростра- 
пм т сл зло, или бываетъ только зло наыъ, a нѣтъ другаго 
зла отъ насъ саыихъ ближнему. Въ такомъ случаѣ вражда 
бываетъ какъ уголь, оставленный самоыу себѣ тухнуть. На- 
противъ, отложимъ только примиреніе нлн покажемъ одинъ 
шідъ, что готовы вступиться за обиду, и—возникаютъ косые 
бзгляды, немирная рѣчь, споры, злословія, ропотъ: все это

' )  Іоси ф ъ  и о с а д іи ъ  б р ат ь е в ъ  с.воихъ н а  тріі д іш  подъ с т р а х ; ;  ио в е  ио ч увстоу  
м іцеііін . à чтобі, исп ы тать— сож алѣю ть лп оп в  о св о см ъ  т л з к о м ъ  гр ѣ іѣ  п р ѳ д а тѳ іь ст в а  
сго, и чтобъ проиудпть въ  іш хъ  гіу б о ку ю  р ѣ ш и м ость  ис б и т ь  йольшѳ тако н и  в р а к -  
дую иіими в ж естоки м п . ’) П р тч . 26, 4.
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какъ лучинки къ угольку, огь которыхъ образуется пламя 
гнѣва съ обѣихъ сторонъ и дымъ душевныхъ смущеній. Про- 
ведемъ только день, недѣлю во враждѣ, и—y насъ является 
стыдъ помириться. A чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе будемъ мы 
ненавидѣть своего врага за тяжкую обиду, да и ему будетъ 
время и поводъ ложно успокоивать свою совѣсть. Мы дума· 
емъ, что онъ, жестоко изобидѣвъ насъ, ыучится за насъ своею 
совѣстью: но часто ны ошибаемся. Если же онъ вначалѣ, и 
дѣйствительно, чувствовалъ сильные упреки совѣсти: то, 
встрѣтивъ отъ насъ сильное сопротивленіе, въ этомъ самомъ 
сопротивленіи находитъ случай сознавать себя меньше ви- 
новнымъ противъ насъ и основаніе продолжать свою вражду. 
Такимъ образомъ и временная вражда безаокоитъ. Посему, 
какъ гасится вечеромъ свѣча, такъ поссорившіеся должны 
скорѣе погашать въ душѣ своей искру злобы '). Въ пра- 
вилахъ церковныхъ сказано: «аще кго имать вражду на кого, 
въ храмъ да не входигь, ниже да приносы его, дондеже при- 
мирится» *).

Противъ примиренія съ обидѣвпшми, равно какъ н оби- 
женными, приводится очень много оправданій. Такъ какъ 
эги оправданія имѣютъ большую снлу, a въ то же время 
ежедневная жизнь многихъ не проходитъ безъ взаинныхъ 
обидъ il вражды: то разсмотрѣніе этихъ оправданій счнтаемъ 
мы важнѣе и полезнѣе, чѣмъ въ наукѣ какія либо истори- 
ческія изслѣдованія. Потому остановиыся съ подробностыо 
на этомъ предметѣ. Говорягь наприм. «какъ простить обид- 
чика, если онъ обижая насъ еще варушилъ общественный 
порядоігь»? Оскорбленія по должности и съ прикосновен- 
ностью чести другихъ лицъ, съ нарушеніемъ общаго по- 
рядка, очевидно, отличаются оть личныхъ и частныхъ оскорб- 
леній. За нарушеніе порядка пусть судитъ оскорбителя за- 
конъ, a личную обиду простить остается въ нашей волѣ. 
«Какъ быть, если при нашей готовновности не вступиться

0  Е ф ѳс. 4 . 26. С в. Іоапн ъ  м о іо с т н в ы й , и звѣ стн и й  н а щ с ііп т а т о л ь , пои и м ахь  ип- 
л о с с р д іс  къ б л іж н с м у  болѣс ш ироко, ч ѣ и ъ  т о іь к о  кириитъ  и одѣвать и и щ пхъ . Щ ед- 
ры й и а  д ѣ іа  тѣлесноіі м ол осты н и , онъ тв о р н аъ  в  духоввую  нплосты ию . Т а к ъ  о д а ^ я д ы  
оиъ  n o  э а т п т ѣ  лю дей бѣдпы хъ вош слъ  въ  с т о ік и о в с п іе  с ъ  св ѣ тски зіъ  в ачальн и вом ъ . 
П р о ход п л п  су т к в  съ  того в р с м е в в , к а к ъ  в а ч и ь н в к ъ  о с к о р б в л ъ  сго . Т о гд а  о в ъ  d o c u -  
л а с т ъ  ск азать  своем у  о ск орбвтел ю : « ск о р о  заИ дстъ c o rn u e » . Н ачальн ок ъ  т а к ь  б ы л  
тро н у тъ  этим п сл оп аи и , что не тольсо о о и е р в л с я  съ н ііи ъ ,  ыо я п о л о к іи ъ  обѣ ш ав іо  
наб ѣ гять  въ  ж кэн и  свооВ  расп реИ , съ  к і и ъ  бы то  ш і бы ло (ч с ть -и п н е в  оодъ  12 н оя- 
б р я ) . >) Н о н о к аи . 123.
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за обиду, вступаюгса за насъ другіе, такъ какъ обяда намъ 
была саиая тяжкан и обидѣвшій заслужяваетъ строгаго на- 
казанія»? Въ такомъ случаѣ мы ноженъ желать, чтобъ было 
облегчено ему наказаніе. —Иной, рѣшаясь отмстить за оби- 
ду, говоритъ: «пусть же этотъ человѣкъ впередъ не осмѣ- 
ливается оскорблять меня». Сомннтельная надежда! Въ комъ 
настолько было зла, чтобъ въ первый рааъ безъ всякой при- 
мины изобидѣть, y τόπι иавѣрное достанетъ зла, чтобъ и 
отвѣткть на месть со стороны обиженнаго новою, да еще 
полыпею, обидою. A  такимъ образомъ можетъ произойдти 
цѣлый рядъ обидъ- Такимъ образомъ и своей-то раеы не 
излечншь » поранишь друпзго, такъ что выѣсто одного ране- 
наго выйдетъ двое раневыхъ. «По крайней мѣрѣ (раа- 
суждаетъ тотъ же человѣгь) но всякій другой послѣ это- 
го будетъ имѣть смѣлоеть оскорблять меня >. 0! воз-
можно ли гнаться за всѣми оскорбленіяыи? возможно 
ли научить всѣхъ, чтобъ на послѣдующее вреия вели 
себя осторожнѣе въ отношеніи къ намъ? возможно ли 
нсѣмъ отплатить? Одному отомстили, другой и третій съ 
нныхъ сторонъ снова оскорбляютъ яаеъ: если же такъ нач- 
немъ встуваться каждый разъ за обиды, то не буденъ ли 
постоянно въ оборонительномъ состояніи? впгда же послѣ 
этого успокоится наша душа? доколѣ намъ придуыывать 
иѣры, чтобъ нстить врагамъ?—Другой отвѣчаеть: «я готовъ 
ножалуй сомириться, но y неня не просять прощенія». Такъ 
прощаетъ и язычникъ своего обидчика. Кто же оттолкнегь 
отъ свонхъ ногь челооѣка, воторый будетъ безъ всякаги при- 
нужденія просить y него прощенія? Вѣдь въ рѣдкость былъ 
бы такой прнмѣръ. И слѣдовательно тутъ нѣтъ заслуги про- 
стить.— Ииой выражаетъ сомнѣніе: «мий врагь можетъ быть 
не пожелаетъ поыириться со нвой; не больше ли будеть 
мнѣ стыда, если пойду къ нему и буду просить прошенія»? 
A можетъ быть онъ и помирится; можетъ быть онъ уже тя- 
готится въ своей душѣ враждою, да тильки такъ-же сты- 
дится сказать слово о прнмиреніи. Но если онъ и покажетъ 
себя упорнымъ во враждѣ, все-же насъ не убудетъ, если мы 
скажемъ ему одно слово: «хотшгь помириться съ тобой, хо- 
тимъ прністить тебя». Въ данную иинуту инъ, положимъ, и 
не согласится иа примиреніе. Ва то въ послѣдующее время 
болыпе надежды на ынръ съ его стороны. Нужно только
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воспользоваться случаемъ, чтобъ лично объяснитъся съ нииъ; 
потону что при личномъ объясневіи, обыкновенно, раэрѣ- 
шаются ивогіе недоумѣнія, падаютъ напрасныя сомнѣнія. a 
часто обидѣвпгій видитъ въ своей обидѣ такія еще обстоя- 
тельства, которыя увеличиваютъ его вину, которыхъ овъ во- 
все не предполагалъ.— Иногда приносятъ жалобу: «не я сдѣ- 
лалъ обиду, иеня обидѣли: между тѣиъ ва меня же и гнѣ- 
ваются, огь меня же и ожидають, чтобъ я призналъ себя 
виноватыыъ и искалъ примиренія». He удивляися этому, 
другь иоЗ, и не мирись съ такимъ убѣжденіемъ нѣкото- 
рыхъ, бтдто благородное и извивнтельное дѣло отплатить 
обидчвку равною обвдою. Св. Давидъ говорялъ о себѣ: яже 
не восхищахъ, тоіда воздаяхъ (т. е. я чего не отнииалъ, то 
долженъ отдать) *). Дѣло это очень обыЕЯовенное, что люди 
гордые, но неумные, сами же обижаются тѣиъ человѣконъ, 
котораго лапрасно изобидѣли. Но если ты, оставаясь не- 
виннымъ какъ прежде обиды тебѣ такь и послѣ обвды, 
самъ первыЗ покаяешь желаніе помириться съ обидчикомъ: 
твоя любовь будетъ уже свыше-человѣческая, ты войдешь 
тогда пр&яго въ «область любви Божіей»; потоиу что не ны 
первые визлюбилн Бога, a Онъ возлюбилъ насъ *). Кто ко- 
го посѣщаеть: здоровый ли больнаго или на обороть? A  
враждующій и есть больной, между тѣиъ какъ не желаюшій 
враждовать долженъ быть названъ человѣкомъ здоровымъ. 
Нужно ли говорить, что лучше быть здоворыыъ, чѣнъ боль- 
нымъ?—Разсуждають: «отчего бы обидчику нс позаботиться — 
попросвть прощенія»? Но овъ ыожеть быть ве знаетъ, чти 
нужно это сдѣлать, или можетъ быть считаегь себя правымъ 
по своей неразсудительности. И таісъ за невѣдѣніе его будь- 
те къ вему снисходительны: не вѣдять бо, что творятъ, го- 
ворилъ Господь о своихъ врагахъ *). A  если онъ и знаетъ, 
только не хочетъ сыириться: то тѣмъ большее осужденіе 
ожидаетъ его, когда впередъ его· просьбы вы просите его.— 
Говорятъ: «иные совсѣмъ не понимаютъ, что хотятъ прос- 
тить ихъ по христіански; потому что они христіане только 
по иисвв, они не усвоили себѣ заповѣдей евангельскихъ и 
духа христіанскаго. Они еше глумятся надъ словами: «прости 
ыеня, братъ»! Они еще злоупотребляютъ терпѣніемъ христіа- 
ншіа или тѣмъ смѣлѣе оскорбляютъ его въ такий надеждѣ,

^ Г п с .  6 3 ,  S . ! ) - 1 І о а в .  4 ,  1 0 . 0  Л к .  2 3 ,  3 4 .
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что онъ не будетъ мстить». Пусть они незнають евангель- 
ской заповѣди о прощеніи обидящихъ: но могутъ почув- 
ствовать благодѣтельное вліяніе на себя этой заповѣди со 
стороны другихъ. Когда благодатная сила этой заповѣди до- 
ходила до язычниковъ, —и тѣ въ иныхъ случаяхъ смягча- 
лись. (Терпѣлъ много обидъ одинъ святой проповѣдникъ 
евангелія, и—язычники, тронутые его евангельскиыъ терпѣ- 
ніемъ, наконецъ склонились къ вѣрѣ) *)· Поставлять же тер- 
пѣливость хрпстіанина въ обидахъ поводомъ къ новымъ 
обидамъ ему, это уже язвіческое качество: тутъ повторяются 
то же поруганіе надъ христіаниномъ и та же злая хитрость, 
какъ нѣкогда язычники. сочли выгоднымъ для себя напасть 
войной на евреевъ въ субботу, день бездѣйственный y ев- 
реевъ, и какъ легко положили до тысячи воиновъ еврей- 
скихъ, потому что воины, уважая покой субботы уже съ 
излишнею ревностью, совсѣмъ не хотѣли сопротивляться.— 
Во всякомъ случаѣ не великодушіе христіанина собственно 
причиною того, что нѣкоторые еще болыие «бижаютъ его, 
но злая воля эгихъ обидчиковъ. Злоупотребляютъ эти его 
христіанскймъ великодушіемъ: за то другіе вразумляются, и 
послѣднихъ бываетъ не меньше, если даже не больше. По- 
бѣда надъ обидчикомъ и врагомъ не въ томъ состоитъ, чтобъ 
и ему сдѣлать зло, но чтобъ онъ не сдѣлалъ намъ йстин- 
наго зла, или чтобъ остался безсильнымъ повредить нашему 
христіанскому направленію. A чтобъ онъ не подумалъ, буд- 
τυ ыы прощаемъ ему по одному малодушію и трусости,—  
будемъ сохранять предъ ниыъ свое нравственное достоинство, 
не будемъ одобрять его худыхъ поступковъ или иначе какъ 
либо шжупать его расположеніе. Возражаютъ: «мы прощали 
не однажды; неужели же все прощать»? Скольки разъ нуж- 
но прощать ближнену его словесныя и личыыя обиды, этогь 
вопросъ разрѣшенъ въ евангеліи. Оказано: до семдесятъ 
кратъ седмерицею *). По счету это выходитъ 490 разъ. Ηυ, 
очевидно, здѣсь указываетея неопредѣленное число: дается

' )  Четь-міш. подъ 26  апр. жот. Стефана Пѳрмск. 2) М ѳ. 18, 22. У еврееоъ учип, 
что должао прошаті> разъ-два в трв, no въ чптасртыВ уже ие сіѣдуетъ прощать. 
Апост. Пстръ по своему ввлвкодушію увелвчвваіъ ва сеВ раэъ число трехъ до cf.wu 
и спросвлъ Сиаснтслв: :іт пугиу  .tu  досем и кр а т г? Отвѣтъ уже взвѣстенъ ваиъ.— 
Что же собственво до тѣхъ, которымъ прсдіагаются увѣщапія къ всвравіенію ихъ 
въ порокахъ: ащ с со ір ш и и т ъ  кь т ебѣ  брат г; то эдѣсь указаво чисіѳ ве болѣе 
трехъ нлв, лучше сказать, покаэанытрв путв дла нсправлеыія. Но, конечио в тутъ 
ііа каждоѵь взъ ^твхъ трсхъ путой можетъ жс повторвться увѣщапіе кг всправлевію.
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только наставленіе, чтобъ мы всегда прощали за личныя 
оскорбленія, кто будетъ просить y насъ прощенія.— «Трудно 
и скучно будетъ прощать множество разъ»? Трудность здѣсь 
происходитъ отгого, что мы не привыкли прощать. Но развѣ 
и отплачивать каждый разъ за обиды легче? Какь сказано вы- 
ше, кто въ духѣ евангельскомъ перенесеть обиды, тотъ го- 
раздо болѣе спокоенъ. Скуки же много разъ прощать оби- 
дящихъ можно и не испытать, потому что обидящій самъ 
отстанетъ современемъ отъ того человѣка, который «не по- 
бѣжденъ бываетъ отъ зла, но побѣлсдаетъ благимъ злое» *). 
^Иные оправдываютъ себя и такъ: «пусть другой кто оби- 
дѣлъ бы меня, скорѣе бы я перенесъ обиду: a отъ этого 
ничтожнаго человѣка не хочу терпѣть». Нечего впередъ хва- 
литься терпѣніемъ. Да оно здѣсь и не заслуживаегь похва- 
лы; потоыу что когда кто сильнѣе насъ сдѣлаеть намъ оби- 
ду, тогда по неволѣ мы терпимъ. Лучше показать терпѣніе 
тамъ, гдѣ оно идегь къ дѣлу и гдѣ болѣе будетъ оцѣнено. 
Нечего обращать внинаніе только на личность должника, a 
иужно исполнить этогъ свой долгъ въ отношеніи къ нему: 
яко же и мы оставляемъ должникомъ нашимъ. Кто бы ни 
иэобидѣлъ насъ, высшій или нисшій, богатый или нищій, 
свой или чужой,— все же вѣдь это ближніе наши.— Возра- 
жаютъ: «не ужели и отецъ будетъ просить прощенія y сво- 
tiro сына или старшій братъ y младшаго или господинъ y 
своего слуги, ыачальникъ y подчиненнаго»? Собственно· го- 
воря, въ христіанствѣ нѣтъ ни отца ни сына ни старшаго 
пи ыладшаго, ни высшаго ни низшаго *); ecu вы братіи 
естг 3). Однако-жъ нѣтъ уииженія, если и отецъ виновный 
предъ своимъ сыномъ скажетъ сыну слово мира или началь- 
никъ и высшее лицо буд)тъ искать приыиренія съ тѣми ко- 
торыхъ обидѣли: ини будутъ мириться съ обиженными, какъ 
христіане съ христіанами, a не какъ старшіе съ ыладшиыи 
или высіпіе съ низшими. Но если даже противъ нихъ-то 
собственно будутъ виновны младшіе и если послѣдніе не 
захотять прійдти къ нимъ, чтобъ помириться: чей же долгъ

1 ) Р вм л. 12, 21. э) У псрвыхъ хрпстіаиъ, пралда, младшіе по іѣта.чъ н азы ва- 
лісь дѣтьми, равсстникн—братьаии. старшіс— отпами (το z o  я пъ жсвсковгь поіѢ). 
Ііо зтвмп н азв ап іл м іі t o j l k o  доказывалась влапипая іюбові. ихъ, какъ-бы ч іе в о в ъ  
одпоП самьп,—любовь, китороВ в е  и о п в  не удпвлятьсл в  лзычвпки, скоіько в в  бы 
ли прпдъуиѣлдсны оротнвъ в в х ъ . Н ы вѣ  въ том ъ ікс частіюдухѣ слышвтсл y просто- 
людавовъ сдово къ старшсму: «дпдя·. >) Мп. 23. 8.
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склонить враждующвхъ къ прекращенію вражды, каюь яе 
старшихъ и болѣе разсудительныхъ *)? Уяюли лсе все a ос- 
таваться такъ во враждѣ да самой смерти? — Наконецъ, когда 
почему либо дѣйствительно неудобно будеть прійдти къ оби- 
дѣвшнмъ насъ или обиженяыиъ вами саыюш, чтобъ прими- 
риться: тогда можемъ успокоить ближняго письыомъ ила сло- 
веснымъ заказоыъ черезъ другого, ято нѣтъ нашего намѣ- 
реаія мстить сиу. Во всякомъ случаѣ вацгь взглядъ при встрѣ- 
чахъ съ отішъ человѣкомъ, нашъ тонъ и движенія, всѣ ваша 
отношенія къ нену должвы доказывать, что ыы не вражду- 
еиъ противъ него. Еслв же обиженное или обвдѣвшее лицо 
совсѣмъ «тсутсгвуютъ или находятся далеко, если нѣть воз- 
■ожниств вв ввдѣть ихъ, ни написать къ ниыъ: въ такоыъ 
случаѣ остается примириться съ ними въ одномъ сердцѣ.—  
Хриетіавинъ! Предай себя на терпѣиіе обидъ безъ счета 
этигь обидъ и безъ различія лицъ, ктобы ни обидѣлъ тебя. 
Эго ваѣнится тебѣ вмѣсто ыножества ыонетъ, которыя бы ты 
роздалъ бѣднымъ въ качествѣ милостыни! Ή ты за такую 
милостывю получишь царство небесное 2)!

Лростить въ сердцѣ врага {не позтить зла).
Бывайте другъ ко другу... міиоардн, прощающе другъ дру- 

и  *). He довольно ли уже сказано иами о прощеніи оби- 
дяпшхъ и, что хотимъ сказать, не одно ли будегь съ предъ- 
идущвмъ дѣломъ иилосердія? Нѣтъ! Есть разница между не- 
преслѣдованіемъ обидящаго в между тѣиъ, чтобъ проствть 
его окончательно или въ самомъ сердцѣ. Первое можеть быть 
дѣломъ только наружныиъ и невольиымъ? a второе бываеть 
внутреннимъ и свободнымт.. Первое—внѣшпее и хлопотли- 
вое дѣло и потому можегь быть оставляется: a послѣдвее— 
домашнее и близкое, потому держится. Яснѣе сказать: въ 
первомъ случаѣ часто мврятся только ва словахъ, a ве въ 
дѣйствителыюсти,— не мстятъ за обиду только потому, что 
вѣтъ возможности доказать ее илв же нриличіе, состояніе в

' )  И эвѣсто ііъ  црим ѣръ, какъ  о п ять  Іо ап и ъ  жѳ мплостнпы В, будучп в ъ  сан ѣ  n a ï -  
р іа р х а . п ок ло и и л ся  п осл уш и л ку , д а  c u is  ііри ясѣ х ъ . п р о с я  ;  пего  п р о щ ен ія . И зв ѣ ст - 
в о  т а к в е  о eu . Т н ко п ѣ  З а д о ііс к о и ъ , что ко гд а  гор д ч й  іі иссдерж сыпыВ по.мѣщ ккъ уда- 
p u i  с г в  do ш екѣ , то св ято й  сп в ск о и ъ  тотчасъ  поклон плся въ  п оп і своем у д ср зск о н у  
о с ю р б я ге л ю , которы й  бы  и а п р о т ів ъ  еи у -то  д а іж е н ъ  б и і г  сдѣ л л ть  поклонъ. 0  П р о - 
т ш  в р аж д ы , в о т о р а а  о б в а р у ж я в а е т с л  судебшыжъ порядкомъ, в вообщ о п р о тяв ъ  ие- 
м в р о л о б ія  въ  /киэии, см . въ  этоВ ч а с т ·  в ы ш о . і )  Е ф е с . 4 , 32 .
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недосуги не дозволяготъ мстить: a во второмъ—уже полное 
водвореніе въ душѣ мира и совершенная непринужденность 
къ мнру. Такимъ обраэоыъ прощеніе обидъ врагу въ самомъ 
сердпѣ нравственно-выше. И воть многіѳ на сей разъ об- 
ыанываются. Они почнтають себя великодушными и мило- 
сердными, между тЬмъ какъ въ самомъ сердцѣ еще не пе- 
рестали злопамятствовать. Чѣмъ же обличается ихъ злопа- 
мятство?

«ИзбѣггЕють встрѣтиться со своимъ врагомъ по чувству 
отвращенія и нееависти кь нему. Когда же случайно встрѣ- 
тятся съ нимъ, тотчасъ перемѣеяютъ взглядъ и тонъ рѣчи. 
Если останугся съ нимъ одни, глазъ на глазъ, напр. въ 
комнатѣ, и если разойдтись впродолженіе нѣсколькихъ ми- 
нуть не могутъ: эти иинуты, для друзей бы очень пріятныя, 
имъ кажутся виѣсто пытки. Они понимаютъ другъ друга, но 
молчатъ». Правда, есть намѣренія или обстоятельства, когда 
позволительно избѣгать встрѣчи со врагомъ. Какія же это 
намѣренія? Чтобъ скорѣе исправиться отъ чувства вражды 
къ нему; потому что обыкновенно то чувство укореняется въ 
нашей душѣ и дѣлается навыкомъ, которое часто повторяется, 
какъ вотъ гнѣвъ вообще или только къ извѣегному лицу. 
Случится ли человѣку только быть снова въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ онъ потерпѣлъ самуго тяжкую обиду и гдѣ долгое время 
терпѣлъ іѣ  или ивыя обиды? Эти напоминаніе для него. 
если онъ не отвѣчалъ за обиды обидами, бываетъ весьма тро- 
гательнымъ и уже пріятнымъ: но если, напротивъ, «онъ не 
былъ великодушенъ въ встрѣчаеыыхъ обидахъ, чувствуетъ 
новое расположеніе ко враждѣ. Въ этихъ ввдахъ и полезно 
«разойдтись» со врагомъ, прекратить всякія встрѣчи сь ниыъ; 
тогда облегчится и для насъ и для него борьба съ “злопа- 
мятетвомъ. Можемъ. также избѣгать встрѣчъ — свиданій съ 
нимъ по такому намѣренію, чтобъ возстаеовить кь нему въ 
какой либо мѣрѣ чувство уваженія. Изъ опыта извѣстно, 
что заглазно мы болѣе какь-то уважаемъ другихъ: постоянно 
обращаясь съ ближнимъ и замѣчая его слабости, мы осла- 
бляемъ къ нему свое уваженіе.— Но вогь не желать увидѣть 
врага по чувству презрѣнія къ нему и такъ, чтобъ онъ зналъ 
объ этомъ, но не принимать его къ себѣ, если онъ за чѣмъ 
либо пришелъ къ намъ, или ради его не выходить для не- 
обходимаго свиданія съ другими лицами, въ средѣ которыхъ
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онъ находится: что же все это доказываетъ, какъ не злобу, 
которая остается въ нашей душѣ въ отношеніи къ нему? 
Или, встрѣтввшись съ нимъ неожиданно, не прввѣтствовать 
его поклономъ, не подать ему по обычаю руки, напротивъ, 
ясно выразить всѣми знаками презрѣніе къ нему: что же это, 
какъ не сердечная вражда? Затѣмъ, распространять то же 
неудовольствіе и на лица близкія къ нему, наприм. на брата 
его или ва невикныхъ дѣтей, или же мстить ему только въ 
лицѣ близкихъ его или сочувствующихъ ему, кЬли нельзя 
отомстить непосредственно: не явное ли это злопамятство? 
не Саулова ли это злоба '). Какъ намъ съ отвращеніемъ 
бѣгать врага, коли онъ нашъ братъ, коли мы встрѣчаемся 
съ нимъ въ церкви, на общемъ богослуженіи? A  преднамѣ- 
реніе о насъ Господа: ecu едино будутъ 2), прежде на землѣ, 
потомъ же—въ царствѣ небесноыъ, можетъ ли миритъся съ 
этимъ какъ-бы вѣчныыъ обѣгательствомъ нами своего врага? 
И вотъ выходитъ, что если мы не воздаемъ врагу злоыъ за 
зло, то только однимъ дѣломъ, a еше пока не словомъ, ви- 
домъ и движеніяыи. Вспомниыъ, какъ Господь нашъ до 
саыаго конца терпѣлъ въ глазахъ своихъ Іуду-предателя! 
Нѣтъ; надобео принуждать себя къ кроткому обхожденію и 
со врагами: можетъ быть Богь и дасгь имъ покаяніе и ис- 
правленіе 3). Какъ ни мала была надежда исправить Саула- 
ненавистника, но Давидъ и того врага старался вразумить. 
Вотъ какая мягчая рѣчь была y Давида: «господинъ мой, 
царь! за что преслѣдуешь меея..? какое преступленіе замѣ- 
тилъ за мною 4)»? Если принудимъ себя къ вѣжливому обра- 
щенію со врагомъ, это уже будетъ болыпой шагъ къ тому, 
чтобъ исправиться намъ огь злопамятства. — «Пользуются 
каждыйъ случаемъ, чтобъ сдѣлать худой отзывъ о своемъ 
врагѣ, дѣйствительноаъ или только воображаемомъ». Зашла 
ли объ немъ съ другими рѣчь, мимо ли онъ йрошелъ, воз- 
никнетъ ли осужденіе о злоупотребленіяхъ и безпорядкахъ 
и посторонняго лица, но такихъ, оть которыхъ можно сдѣ- 
лать заключеніе къ нему или къ которымъ онъ имѣеть ко- 
свенное отношеніе? И —сыплются на него хулы и обвине- 
нія. Но будто онъ уже во всемъ виноватъ и нигдѣ не ыо-

і )  С аулъ  в е л ѣ л  ів ш в т ь  ж иэнп А х п н е іе х а  л съ  нвм ъ  еш е 8 5  с в я щ ѳ в н в к о в ъ  за
т о , что А х в м е іе х ъ  далъ  Д ав н д у , с п а с а в ш е м у с я  бѣгством ъ, съ ѣ с ти ы х ъ  п р н о а со в ь  и
оруж іо  (1  Ц а р . гл. 21). а) Іо а в .  18, 21 . >) 2  Т и м . 2, 25. і ) 1 Ц а р . 2 6 ,1 8 .
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жетъ быть ни умнымъ ни справедливымъ человѣкомъ потоиу 
только, что врагь намъ!— «Безъ всякаго вызова жалуются 
предъ другими на своего обидчика». Эти жалобы иныыъ 
обращаются и въ привычку, или въ болѣзнь своего рода: 
затверживаютъ оскорбительныя слова, a также и тѣ дѣйствія 
и тѣлодвиженія, при которыхъ выражено къ нимъ оскорбле- 
ніе,—ведется цѣлая исторія разныхъ обидъ или кратко исчи- 
сляются обиды. Другъ мой! много было тебѣ обидъ, много 
притѣсненій и потерь,—это правда. Но и какая же польза 
тебѣ разсказывать обо всемъ этомъ? не можешь ли ты этими 
разсказами частію унизить и то терпѣніе, которое уже по- 
казалъ? He лучше ли тебѣ забыть обиды и, по примѣру св. 
Давида, показывать себя противъ новыхъ кознеЗ и злосло- 
віЗ со стороны врага какъ-бы не имѣющиігь ни языка, ни 
слуха *)? Мнѣ отмщеніе: Азъ воздамъ *), вотъ что говоритъ 
Господь!— «Повидимому и прощены всѣ обиды. Но если 
обвдчикъ снова чѣмъ либо оскорбигь,—припоминають всѣ 
прежнія его обиды, даже такія, которыя были пять-десять 
лѣтъ». Однако мы не желаемъ же, чтобъ Господь Богъ при- 
поминалъ намъ напш давніе грѣхи, въ которыхъ мы про- 
щены Имъ черезъ служителя таинства покаянія: зачѣмъ же 
возобновляемъ въ душѣ стародавеія обиды со стороны своего 
врага? Зачѣмъ не противимся возобновленію ихъ въ себѣ, 
если онѣ и невольно приходятъ къ намъ на памяіь? Нужно 
говорить только о настоящеыъ: но и за настоящее время 
надобно скорѣй забыть обиду, чтобъ не бросить ка:мня въ 
ту рану, которая уже закрылась сверху, и чтобъ такиыъ 
образомъ не разстравить этой раны. Святые Божіи, обыкно- 
венно, держали себя въ такихъ чр.ствахъ въ отношеніи къ 
своимъ врагамъ, что для*йихъ будто не было извѣстно,— «раж-' 
дались лн на свѣть и существуютъ ли ихъ враги 3)». -— 
Иные сами и не заводятъ разговора въ поношееіе своего 
врага: однако «желаютъ-ъъ душѣ* слышать на него бран- 
ную рѣчь и любятъ встрѣчаться съ такими людьми, кото- 
рые также недовольны врагомъ ихъ и поносятъ его». Поло- 
жимъ, врагь нашъ ве знаетъ и люди не догадываются, какъ 
ыы ожидаемъ поноснаго разговора объ немъ: но предъВсе-

*) 11с. 37 , 14— 15. *) P h m j. 12, 19. ■) Т а к і  в а п р и к . о т з ы в а л с я  св . Г рн го р ій  Б о - 
госл овъ  о св о о х ъ  и р агах ъ , к о то р м х ъ  y a e ro  б ы іо  очеи ь  м вого , отъ к о то р ы х ъ  о н ъ  ■ 
потерпѣ л ъ  в згв а в іе  (в в с ь и о  его 129).

О БШ ЕВ. Ч Т Е Н . ЛО ЛГА В.-Н ГА В. ВОГОСЛ. 64
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вѣдущимъ открыто наше злопамятное сердце.— «Нѣкоторые 
на минуту готовы бывають (въ душѣ) и поразигь оружіемъ 
своего обидчика и врага, живо представляютъ себѣ, какь-бы 
могли поразить его». He самая ли это злая вражда на ближ- 
няго? да и не опасна ли она, если злопамятный не старастя 
подавить въ своей душѣ такого рода картины, пусть онѣ 
приходять къ нему и неожиданно или нежелаемо? — «Про- 
йзносятъ въ одномъ сердцѣ молча проклятія и ругателвства 
на своего врага (наприм. «безбожникъ, злодѣй, извергъ»), 
и такъ ясно произносягь, что не достаетъ однихъ только 
звуковъ». Между тЬмъ въ евангеліи сказано; благосло&ите 
клянущія вы *).— «Повидимому, и не имѣютъ неудовольствія 
на своего обидчика и врага: но если кто нибудь оскорбить 
его или унизитъ, если постипіетъ его какая нибудь неудача 
или бѣда, наконецъ и смерть, радуются этому въ своей душѣ». 
Гдѣ же любовь къ ближнему, которая всл любитъ (покры- 
ѳаетг), подобно какой либо кровлѣ? не воздаяніе ли это также 
зломъ за зло въ душѣ? Нѣтъ, Давидъ искренно скорбѣлъ 
объ умершемъ Саулѣ, отдавая честь заслугамъ Саула *); a 
тѣмъ болѣе плакалъ объ убитомъ Авессаломѣ. —«Отказыва- 
ютъ въ своемъ благодѣяніи врагу, когда онъ находится въ 
крайней нуждѣ, не могугь расположить своего сердца такъ, 
чтобъ благодѣтельствовать ему». Но сказано: тце алчетъ 
врагъ твой, ухлѣби его; аще ли жаждетг, напой его 3). 
И лютые звѣри дѣлаются мягче, когда ихъ накормятъ. 
Если мы первые только заговоримъ со врагомъ, это уже 
бываетъ ему вмѣсто удара, пристыждаетъ его. Оказать же 
ему на дѣлѣ благодѣяніе значитъ собирать угліе огненно 
на главу его 4), — собирать въ -томъ случаѣ, если онъ 
и послѣ самыхъ знаковъ милосе^дія нашего не пере- 
стаегь враждовать 5). — «Не молятся за врага,* чтобъ Богь 
простилъ его и чтобъ онъ былъ благополученъ». Въ еван- 
геліи сказано: молитеся за шорящихъ вамъ напасть ®). При- 
мѣръ молитвы за враговъ послѣ Христа—Спасителя видимъ

і )  М ѳ. 5, 4 4 . г) 2  Ц ар . I, 1 1 — 12. а) Р и и л . 12, 20 . *) Т а и ъ  же ‘ ) Св. Т с х о н ъ  За- 
доыскій имѣлъ обыкновсвіе утсилть злобу свонхъ боаразсудныхъ Ерагивъ, когда опа 
особевио усвлипалксь, имешю ухлѣблепісмъ ихг,— прсдложевіемъ имъ въ впдѣ т>- 
дарка чего либо питатолі.паго, иапрнм. чаю-сахару.—Іакооъ, возвращаясь домоіі п 
опасаясь мщеиія со сторопы Исала, такъ-же посылалъ вверсдг cefin нодаркіі, которые 
сще предлагались постепемио, чтобъ постевенио же смигчпть кг сі‘бѣ злобваго брата 
Н , дѣіістввтелыіо, Исавъ омнгчплся (Быт. 32, 13; 33 , 4). 6) Μβ· 5, 44.
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въ первомученикѣ Стефанѣ ‘) и въ яѣкоторыхъ послѣдую- 
щихъ ыучееикахъ. Молитва за врага очень располагаетъ 
быть великодушныиъ къ нему; потому что имя его поми- 
гіается, на ряду съ нменами бдижайшихъ къ намъ лицъ. 
Эта молитва способна тронуть и самаго врага, если онъ 
узнаетъ объ ней 2). Она сильна предъ Богомъ; потому что 
чистота ея ангельская. Бто прежде всякой другой нолитвы, 
прежде >юленія о сббственной душѣ, помолнтся о ыилости 
своему врагу: отъ того Богъ скоро приыимаетъ и другія 
молитвы.·— Наконецъ, вообще «не питаюгь еще любви къ 
своему врагу», какъ заповѣдуется евангеліемъ: любите врат 
т ш а. Безъ сомнѣнія, любовь эта не можегь æe равняться 
любви родственной я дружеской, какъ несправедливо было 
6ы приаямать за одно: врага и любимаго родственника или 
друга. Расположить себя къ любви въ отношеніи къ врагу 
можно и такою иыслью: черсзъ него полюбилъ насъ Господь 
Богъ. В ъ  самомъ дѣлѣ, когда врагъ нашъ въ тотъ или иной 
разъ злобни вопіеть ва насъ; когда высказываетъ наыъ 
наши недостатки; привязывается ко всему, что мы ыи дѣ- 
лаеиъ; когда подъ вліяніеыъ враады подмѣчаетъ каждый 
неправильный шагь нашъ, чего ыежду тѣмъ не дѣлаюгь по 
любви я снисхождееію къ наыъ нааш друзья; когда такииъ 
образомъ ыы дѣлаеыся осторшкными въ своихъ поступкахъ; 
Е о гд а  пряио вьшолняется надъ намн казнь Бохія чрезъ ыего 
за наши погрѣшности: тогда нё сказывается ли ясно душѣ 
нашей, что инъ нашъ благодѣтель,—не по наиѣренію сво- 
ему, a какъ орудіе Божіяго посѣщеыія?

Во всякомъ случаѣ злопамятная душа должна заботиться 
ч> тонъ, чтобъ и с ц Ѣ л е т ь с я  огь злопамятства. Въ ыести, или 
воздаяніи зломъ за зло, грѣхъ представляется еще не столько 
продолжителышмъ, какъ въ злопамятствѣ: по крайней ыѣрѣ 
такъ дѣло бываетъ, когда кго нстить одному чедовѣку или 
за одну какую либо обиду. Въ злопамятствѣ же злоба ве 
кратковременная, но повсечастаая: это тично гвоздь, вколо- 
ченный въ сердце. Такиыъ образомъ иепрестанность и зако- 
ренѣлость злобы составляегь зді.сь первую вину предъ Бо- 
гомъ. Слово Божіе требуетъ прощать обидящихъ прежде за- 
хожденія солнца: a столкко же разъ для злопамятнаго солнце

‘ ’ ) Д ѣ я в .  7 ,  6 0 .  а) Ч е т і - м и в .  п о д ъ  6  ф с в р .
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заходить во враждѣ! Иные передаютъ и дѣтямъ въ наслѣд- 
ство свою вражду къ извѣстному лицу или дому.—Злопа- 
мятный и непримиримый въ своемъ сердце не имѣетъ чи- 
стой и свободной молитвы. Онъ молится не умомъ, a ско- 
рѣе одними устами въ неразуміи, или онъ только по при- 
вычкѣ выполняегь въ извѣстные часы правило молитвы. 
Онъ самъ краснѣетъ отъ своей молитвы и самъ поневолѣ 
сдерживаегь свой духъ, который началъ было разгораться 
къ Богу, —въ то вреыя, какъ вдругъ вспомнитъ о своихъ 
враждахъ съ ближнимъ, о своемъ неудовольствіи на ближ- 
няго. Тугь и ее нужно далеко идти, чтобъ самому себя 
осудить или пристыдить въ неискренности молитвы. Такъ 
наприм. въ церкви ничто столь часто не слышится, какъ 
чтеніе или пѣніе: «Господи помилуй». Но какъ же ыы бу- 
демъ молить Бога— помиловать насъ, когда сами не милуемъ 
въ сердцѣ râoero, врага; какъ будемъ просить о прощеніи 
себя. между тѣмъ какъ сами окончательно не прощаемъ 
тяжко обидѣвшихъ насъ?— Злопамятный и непримиримый 
въ сердцѣ отгалкиваетъ отъ себя уже готовыя ему милости 
Божіи '), лишаегь себя благодати Божіей. Его неприми- 
римая вражда—какь стѣна каменная, препятствутощая дойти 
до него милости и благодати Божіей. A когда y человѣка 
отнимется милость и благодать: къ чему же онъ будегь 
способенъ? Такимъ образимъ злопаиятныВ и неприниримый 
считается уже пребывающимг въ сшрти 2). Онъ не спасется, 
хоть бы и захотѣлъ быть мученикомъ,—не спасется, доколѣ 
будеть упорствовать въ своей враждѣ 3). Правда очень до- 
рого стоитъ сердцу человѣческому простить своего врага; 
самая это трудная борьба забыть тяжкія и нногія обнды отъ

0  1 П е тр . 4 , 8. ’ ) 1 Іо ав . 3 , 10. 14. ·)  В о ть  прим ѣ ръ . О дяом у ч е ю в ѣ к у  о с т а в а -  
ю с ь  то іъ ко  п о ю ж и т ь  CDOD гол ову  подъ м ечъ: к а к ъ  и сп о вѣ д еи к ъ  Х р ііс т о в ъ , оыъ у х в  
в с е  покончнлъ  с ъ  х у ч в т е д я м в , которы е в а п р а с в о  іа с к а м п  в у грозам в  с т а р а і в с ь  
о т о іе ч ъ  его  о тъ  лѣры  во Х р п с т а . Н о опъ в м ѣ іъ  я а  другого н с о р п н в р л и ы Ё  гнѣвъ. 
В р аг ъ  его бы лъ  м лгчѳ  с е р д ц ем ъ  в  посп ѣш нд ъ  к ъ  в е к у  о а  л ѣ с т о  м у ч ен и ч е ск о й  его  
к а з н в ,  чтобъ п р о ст в ть ся  с і. ним ъ в ередъ  см ер т ію  его . В р агь  в п р п п а д а л  к ъ  н о гаи ъ  
сго  и вслухъ  всѣ хъ  о р о с іи ъ  о п р о щ ен іи  я в р в м я р е н іи . Н о что  ж е са зв а н п ы й  
м учсникъ? О нъ  π с іы ш а т ь  н е  х отѣ зъ  о п ри м н рен ін . И  вотъ . к а к ъ  отъ педостоВ - 
наго , в другь  о тс ту п в л а  о тъ  псго  бл агодать  Б о ж ія , a  съ  ыею всме.члп в в ѣ р а  его  н 
м уж ество д уха. Т огда онъ  о т р с к с я  отъ  Х р в с т а , в зъ я в и л ъ  готовм исть поклонвтъсл 
идрл ак ъ  и о с т а л с я  въ  ж в в ы х ъ , х о ть  по душ ѣ сд ѣ д ал ся  пп реб ы в аю щ в м ъ  в ъ  смѳрти»! 
Т о т ъ  ш е, которы й  п о к аэал ъ  и еб я  в с  со м н я щ и м ъ  эла  и ж сл ал ъ  іір п м и р ен іл  с ъ  н в в ъ , 
о п ср ед вл ъ  ѳго в  сдѣ лался  вм ѣ сто  иего  в у ч е и в к о и ъ . (Это быдъ ся . м учеи п къ  Н и в и - 
ф оръ ; четь-м нв. по 9  ф ѳ в р а л я ). ІІодобвыН  п рп м ѣ ръ  иож но впдѣть н въ  прологѣ 
водъ 2 2  иарта .
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какого либо злодѣя; самый это черствый хлѣбъ быть при- 
вѣтливымъ ко врагу. A потому и саыое высокое совершен- 
ство любви евангельской — любить враговъ, молиться за 
нихъ. Въ Ветхомъ Завѣтѣ были только намеки, чтобъ добро- 
желательствовать врагу. Тамъ люди по грубости своего сердца 
не могли еще вмѣстить въ себѣ столь высокой добродѣтели. 
Потому тамъ было око за око, зубъ за зубъ, такъ говори- 
лос-ь: возненавидиши врага твоего '), хотя и этимъ закономъ 
достигалась же своя цѣль; потому что опасеніе встрѣтить 
себѣ обратную месть и вражду со стороны ближняго есте- 
ственно сдерживало отъ обидъ. A ыы живемъ подъ высшимъ, 
евангельскимъ закономъ; намъ предлагается вообще болыиая 
благодать бороться со грѣхомъ. Такъ и въ разсужденіи вра- 
говъ и обидчиковъ должны ыы достигать совершенства мир- 
ныхъ отношеній къ нимъ: И, о! если-бъ мы каждый разъ 
отъ искренняго сердца, a не на словахъ только, прощали 
другъ другу обиды! если-бъ не злопамятствовали за обиды 
и любили своихъ враговъ! Гогда бы и на зеылѣ частію былъ 
рай!—Съ другой стороны, съ мыслью о врагѣ каждый изъ 
насъ необходимо долженъ помириться, представляя свою 
личнуго жиань. He можетъ не опасаться враговъ и т(*тъ, 
кт(і менѣе подаеть поводовъ враждовать противъ него, какъ 
смиренный и братолюбивый христіанинъ. Вражда зародилась 
на землѣ съ тѣхъ поръ, какъ зародился грѣхъ и появились 
страсти. Но если и нельзя избѣгнут^ враговъ, за то есть 
возможность ослабить ихъ вражду, обезоруживать ихъ и 
даже изъ враговъ сдѣлать друзьями. Эта возможность только 
въ христіанствѣ: больше нигдѣ не найдти ея или же во 
всѣхъ прочихъ мѣропріятіяхъ она будетъ елишкомъ не- 
прочною. Съ появлееіемъ только Христа на землѣ воспѣли 
ангелы: и па земли мирг. Посему духомъ христіанскимь и 
можетъ подерживаться братолюбіе. Враждуютъ иногда между 
собой и люди истинно-христіанскаго направлееія: такъ слу- 
чается, иной по злобѣ дьявола вдругъ начпнаеть не любить 
и не любить своего брата._Но въ этой враждѣ нѣтъ жесто- 
кости и она скоро проходитъ.

0, искреиній христіанинъ! Прищай огь сердца всѣхъ 
на свѣтѣ! Оставь y себя только одного врага—дьявола, и 
съ этимъ лишь врагомъ не заключай никогда ыира и борись.

. ' )  М о .  5 ,  ЗѲ. 43.
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За прощеніе враговъ, кавь эа милостыню духовнуго̂  и бу- 
деть оказана тебѣ великая милостыня: царство небесноеі

(0 ПРИГОТОВЛЕНІЙ КЪ БУДУЩЕЙ* ЖИЗНИ).
Нестренленіе къ христіансному совершенству.

Для православнаго христіанина достигать совершенстваг 
значитъ не быть только по первоначалу христіаниномъ; 
наприм., принявъ въ зрѣломъ возрастѣ крещеніе или право- 
славіе послѣ иновѣрія остановиться только на этомъ, —  ус- 
покаивать себя мыслію, что «я христіанинъ ')». Нѣгь! но 
слѣдуетъ идти дальше, слѣдуетъ подробнѣе изучать законъ 
христіанскій, развивать въ себѣ искренность вѣры, старать- 
ся жить по заповѣдяиъ Божіимъ и правиламъ Церкви. Со- 
вершенство для него состоить ръ томъ, чтобъ пріобрѣтать, 
и съ усиліемъ *) пріобрѣтать общехрисііанскія добродѣтели; 
наприм. молиться хоть понемногу, но часто; дѣлать мило- 
стыню, если не тѣлесную, для которой y мвогихъ не най- 
дутся средства, то духовную, которая въ одномъ какомъ ли- 
бо своемъ poffb, наприм. простить ближнему обиду, доступ- 
на для каждаго; часхо приступать къ таинствамъ исповѣди 
и св. причащенія; любить читать слово Божіе и духовныя 
книги. Совершенство ддя христіанина — не отказываться нн 
огь одной добродѣтели, е и  о т ъ  одного случая, чтобъ сдѣ- 
дать христіанское добро, когда будутъ для того силы. Мало 
этого: для духовныхъ цѣлей и добровольно ограничивать се- 
бя въ естественныхъ потребностяхъ жизни, жертвовать даже 
дозволенными удовольствіями, иногда обрекать свое тѣл<> на 
особенныя лишенія и страданія, накоеецъ-—кто ыожетъ вміъ- 
стити 3) —избирать себѣ и такіе высокіе подвиги, какъ раз- 
даяніе всего ииѣнія нишиыъ 4) и дѣломудренное безбрачіе5). 
A  за всѣмъ тѣмъ не видѣть срока или предѣла, когда бы 
могь завершиться кругъ нашихъ добродѣтелей, когда бы 
настала пора полнаго покоя въ этой работѣ надъ собой- 
Любы, сказано, мтолиже отпадаетъ ®), т. е. не ислабѣваетъ 
оть того, что терпитъ, не перестаегь въ этой жизни, пе- 
рейдегь и въ будущій вѣкъ.— Долгь ли для христіанина

і )  Д ѣ я я .  2 6 ,  2 8 . г) М ѳ . 1 1 , 1 2 . *) М ѳ .  1 9 ,  1 2 . і )  —  с т .  2 1 .  5)  1  К о р .  7 .  5 » .
Б) 'Г а м ъ  ж в  1 3 ,  Ѳ.
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столь строгая жизнь? Да! Въ словѣ Божіемъ сказано: 6ы- 
вайте подражапили і), коиу же? Самому Богу, безконечной 
святости,—вогь кому! Слово Божіе заповѣдуегь намъ имѣть 
такія se  чувствованія, какія были въ Самомъ Христѣ *), a 
вообще заповѣдуегь «расти до полнаго возраста Христова». 
Какое же этоГ вепроіодимое поле на пути къ совершенству, 
и выѣстѣ съ тѣмъ— какая честь быть подражателяии само- 
му Богу!—Затѣмъ, долгъ нашъ исполвять въ совершенствѣ 
заповѣди Божіи естественно вытекаегь изъ любви къ Іисусу 
Христу: имѣяіі запоѳѣди моя и соблю 'алй ихъ, той шпь 
мобяй Мя э), вогь что завѣщавалъ наыъ Господь въ лицѣ 
Апостоловъ, когда отходилъ отъ этого міра! Если мы горячо 
любимъ Его,—то яе можемъ не стараться— дѣлать всего τ ο -  

γ ο ,  'что Онъ требуетъ отъ насъ въ евангеліи и апостоль- 
скомъ ученіи; и не будемъ дѣлать только по выбору, одно 
выполыяя по своей склонности, a другое даже не считая 
вужнымъ и важнымъ 4); не будемъ воздѣлывать кь себѣ 
вмѣстѣ и добрые и худые шіоды, но одни добрые. Овятые 
угодннЕИ  пламенно любили Христа, и — чего же, какихъ 
жертвъ они не готовы были принести ради чистоты своей 
души и гѣла илн ради пользы ближняго, котораго любили 
въ Богѣ и ддя Бога *)І Да, любовь ко Христу—мѣрило для 
нашей р^ности къ евятой жазни.— Далѣе: мысль о царствѣ 
ііебесномъ, къ наслѣдовавію котораго мы призываенся, мысль 
υ тѣхъ блаженствахъ въ будущемъ свѣтѣ, ихже око не видѣ, 
и ухо Ht слиша, и на сердце человѣку не взыдоша в) (если 
судить по дарамъ нынѣшняго счастія)—вотъ - новое побуж- 
деніе намъ стремитьея къ совершенству хрнстіанскоыу! Нуж- 
яо васлѣдовать царство небесное сколько по благодати, стиль- 
ко и по правдѣ; нужно для царства небеснаго, радости ко- 
тораго такъ неописаены, привнести собственные всевозлиж- 
ные труды. Если-бъ Авраанъ, котораго видѣлъ богачъ сре- 
ди адсвихъ свонхъ мукъ блажевствующимъ въ раю, раньше 
побывалъ въ раю: то пожелалъ бы и еще больше потру- 
диться для рая, чѣмъ дѣйетвительно потрудился. Пусть нель- 
зя предположить, будто праведннки въ раю будуть раская- 
ваться или сожалѣть, что мало трудились, что ыало потер-

>) Ефес. 5, 1. >) Ф п л п . 2, δ. ') Іоан. 14, 21 4) ІІс. 118, 128. з) Мѳ. 10, 37.
·)  1 Hop. 2, 9.
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пѣли въ этой жизни ради души и Бога: подобное раскан- 
ніе, какъ нѣкотораго рода печаль, не будетъ имѣть мѣста 
тамъ, гдѣ вѣчео будутъ довольны и въ состояніи радости *). 
Но несомнѣнно,— праведники сознаютъ въ раго, что въ ты- 
сячу разъ болыную награду они получили, _.чѣмъ потруди- 
лись на землѣ, что недостойны были страстгі нынѣшняго 
времени (временныя страданія ихъ) вѣчноЗ славы на не- 
бѣ *).—Наконецъ, болыпая и большая строгость жизни и 
сама собой выходить для людей глубоко-благочестивыхъ. 
Туть огь одного труда возникаегь другой, одна добродѣ- 
тель раждаегь другую, такъ какъ добродѣтели связаны одна 
съ другою. Успѣлъ христіанинъ при помощи Божіей потру- 
диться довольно въ какой либо добродѣтели: a тамъ впере- 
ди видитъ другую и третью добродѣтель, до которыхъ почти 
и не касался.— Когда святые богоотцы, Іоакимъ й Анна, не 
находили ничего укоризненнаго во внѣшнемъ поведеніи сво- 
емъ: тогда, почитая себя и еще очень недостойными предъ 
Богомъ, обратились съ самымъ строгимъ вниманіемъ к ъ  
сердцу своему и старались очистить свое сердце отъ вся- 
каго грѣховнаго движенія.— При этомъ самыя лишенія, са- 
мыя страданія и потовые труды во имя истины и добродѣ- 
тели христіанской имѣютъ для христіанина свою таиествен- 
ную сладость, съ ісоторою онъ и не хочетъ разстаться, если 
испыталъ ее вполнѣ. Намъ страннымъ и скучнымъ кажется, 
какъ зто древніе подвижники день и ночь стояли на мо- 
литвѣ, постились по нѣскольку дней: но странная, скучная 
и излишпяя по нашему жизнь ихъ между тѣмъ для нихъ-то 
была такъ пріятна, что они желали бы безконечно продол- 
жать ее, увеличивая свои труды и подвиги 3). Такь, и нынѣ 
пусть христіанинъ постоянно находится въ душеполезныхъ 
трудахъ; пусть постоянно борется со врагаии истины и тер- 
пить скорбн; пусть тѣ только минуты считаетъ y себя счаст- 
ливыыи и покойнызш, когда переживаеть одну скорбь и пе- 
реходйтъ къ другой; пусть имѣетъ y себя немного этихъ 
ш',реходныхъ нинуть, слѣдовательыо и неыного счастливыхъ 
дней. Но за всѣмъ тѣмъ ему и на этомъ свѣтѣ хорошо,—  
хорошо среди самыхъ скорбей ради царствія Божія <): его

1 ) А пон. 21 , 4. : )  Р ом л . 8 , 18. з) Н а  этоть раэъ  п р ск р асв о  в ы р а ж а ю т ся  Въ е в о -  
е м г  простодуиііи н ѣ к о то р и е  благоч естп в ы с л о д в : id ea  ц а р ст ва  п о л у ч аетъ  чол овѣ къ» , 
т . с . тоть, нотораго опп в вд я тъ  ы апрпм. у се р д в ы и ъ  м о іи т в е а н в к о и ъ  часты ш ъ, в  прн- 

. . . . . . . . . .  г .  тг- ІПі_ () ^ ;3п. (!. 10.
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жизнь вовсе не скучна, какъ думаютъ; потому что спокой- 
ствіе совѣсти, умѣренное услажденіе своими добрыми тру- 
дами и заслугами очень дороги для него и никакимъ богат- 
ствомъ не могугь быть окуплены, потому что съ его душою 
живетъ благодать Божія, его сердцемъ таинственно движетъ 
Духъ Святый '). Суетный же человѣісъ, a тѣмъ болѣе тяж- 
кій и неисправиыый грѣшникъ, даже и нынѣ испытываетъ, 
первый— крупіеніе духа, a послѣдній— многія безпокойства 
и страданія въ силу своихъ страстей.

И такъ совершенство вь христіансісой жизни, которое 
на высшихъ степеняхъ или въ особенныхъ своихъ состоя- 
ніяхъ называется «аскетизмомъ», для христіанина есть необ- 
ходимѣйшіи и, такъ сказать, естественный и вмѣстѣ съ тѣмъ 
пріятный долгъ. Въ немъ признаніе каждаго христіаннна а). 
Напрасно думаютъ, будто подвижники (аскеты) — исторія толь- 
ко древпихъ временъ или будто нынѣ таісіе люди могутъ 
быть только въ пустыняхъ да монастыряхъ. Нѣтъ! есть и въ 
пынѣшнія времена асісеты, притимъ—кромѣ пустынь среди 
ыіра, или между мірянами. Міръ—люди нс всегда примѣча- 
ютъ среди себя человѣка строгой, высокой жіізни: a самъ 
онъ видитъ ссбя во всемъ недостаточнымъ, слабымъ, что уже 
и составляетъ признакъ движенія въ немъ жизни впередъ. 
Такимъ* образомъ благодать Божія и нынѣ невидимо устроя- 
етъ свое дѣло·—Но мы, но болышшство изъ насъ, идемъ ли 
впередъ, стремішся ли къ совершенствѵ христіанскому? Уже 
не будемъ говорить « христіанахъ только πυ имени, которые 
дошли просто до безчувствія къ духорнымъ, божественнымъ 
предметамъ. Сколько же такихъ между нами, которые счи- 
таются и живыми членами Церкви, между тѣмъ остаиови- 
лись на одномъ, ничего себѣ ни съ однимъ новымъ годомъ 
не прибавляютъ! (Новый годъ—лучшее время для испыта- 
нія себя иа сен разъ). Наприи. постились, и не допостились, 
хотя могли бы со всею точностью цоркивпаго устава вынес- 
ти постъ, какъ въ деыь вёлик. пятка. Простили своего ос- 
Еирбителя, но ис допростнли; потому что въ самой душѣ сво- 
ей еще таягг, на его гнѣвъ, который и выражаютъ вредомъ 
ему, какъ только представится случай повредить. Жертво- 
вали ыа полезное, христіанское дѣло: и не дожертвовали, 
наприм. изъ-за чьей либо неблагодарности. Дѣломудрствова-

| )  Р в ц л .  1 4 . 1 7 . г )  Е ф е с .  2 , 1 0 .
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ли, и не доцѣломудрствовали; потому что послѣ долгой вдовь- 
ей жизни и уже подъ старость лѣтъ снова вгтупили въ бракъ. 
Ревновали о пріобщеніи свят. таинъ, н не доревновали; по- 
тому что изъ предѣловъ двухъ-трехъ постовъ въ году (ве- 
ликаго, успенскаго и рождественскаго) будто и боялись выс- 
тупить, чтобъ приступить къ свят. тайнамъ еіце u въ чет- 
вертыЗ постъ, гёігь болѣе приступать нѣсколько разъ кроыѣ 
постовъ, среди мясоястія, хоть и въ церковь почти каждо- 
дневно приходили·—Обыкновенно разсуждаютъ: «мыдѣлаемъ 
доброе по своей снлѣ и возможности». Такъ. Но не боль- 
ше ли y ыасъ этой то силы и воаыожности, чѣмъ на дѣлѣ пика- 
зываеыъ? Все ли ваприм. ыы дѣлаемъ въ пользу ближняго, 
который ояшдаетъ отъ насъ помощи и утѣшенія, что отъ 
насъ зависитъ? He останавливаемся ли тотчасъ въ доброыъ 
дѣлѣ, какъ должны пинудить себя, или должны принести въ 
нѣкоторой иѣрѣ лсертву своими силами, духовныни или тѣ- 
лесными? He такъ ли вообще выполняемъ христіанскія обя- 
занности, что большую строгость и точность въ исполненіи 
ихъ предоставляемъ другимъ, которые будто бы на зтотъ 
разъ болѣе насъ опытны или сильны, a отнисителыш саыихъ 
себя разсуждаеиъ, что довольно съ насъ и этого усердія, что 
i l  этотъ душеспасительный трудъ сойдетъ съ рукъ, a все же 
онъ есть y насъ? Подобную нравствевную лѣность въ самыхъ 
трудахъ для спасенія дупш показывали галатскіе христіане, 
и апост. Павелъ написалъ къ ниыъ: не льститсся, Вогъ по- 
ругаемъ не бываетъ *). «Бога нельзя ибмануть: Онъ видигь, 
что y насъ есть болыде силъ и возможностн діиіать добро, 
чѣмъ вы думаете и говорите предъ другнми, a другіе вѣ- 
рять вашимъ словамъ. Но что вы посѣете въ зтой жизни, 
τυ и пожиете. Жатва же мвжд̂  тѣыъ была бы прекраснѣй- 
шая. Она была бы безъ всякаго новаго труда *) или изяс- 
ноженія, не такъ какъ нынѣ утоыляются обыкнивенные жне- 
цы. Она продолжалась бы цѣ^ую вѣчность».-— Многіс и ыно- 
гіе думаюгь вести жизнь болѣе строгую, душеспасительную 
какъ либо послѣ, наприм. когда исвободятся отъ обременя- 
ющихъ ихъ дѣлъ, a чаще всего подъ старость лѣтъ. Но въ 
словѣ Божіемъ скаэано: дондеже время имамьі, да дѣлаимъ 
благое 3). Сейчасъ-τυ и есть это время. A потомъ вскорѣ

1) Гаі. 6, 7 a) — ст 9. ») — 10.
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можетъ его не быть: смерть иногда вдругь подкрадывается 
къ человѣку, Хорошо и такое намѣреніе въ душѣ: болыпе 
потрудиться для Бога и для вѣчности, когда освободимся 
отъ дѣлъ. Господь Богь «и намѣреніе доброе цѣнить». Но 
вачинать служить Ему нѵжно даже среди множества занятій, 
пусть будугь и эти Ъанятія сами по себѣ богоугодныя и об- 
щеполезныя: наприм. молитвы оыи не замѣнятъ же. Тѣмъ 
болѣе нечего на этотъ разъ указывать на старость лѣтъ: ста- 
рость можехъ и не прійдти, да уже она сама по себѣ осво- 
бождаетъ человѣка охъ нѣкоторыхъ душеспасительныхъ 
подвиговъ, наприм. отъ строжайшаго по уставу церковному 
паста *).

И такъ ревностный христіанинъ! Будемъ же помнить, 
что идти впередъ и впередъ въ христіанской ж і і з н и — наше 
призваніе, священнѣйшій это долгъ нашъ предъ Богомъ! (Во 
всемъ мы ищемъ совершенства, наприм. въ наукахъ, въ ху- 
дожествахъ; зачѣмъ же по христіанской жизни только оста- 
навливаемся на одноиъ?) Если намъ нравится представленіе 
для самихъ себя строго подвижнической жизни, когда наприм. 
мы читаемъ житія святыхъ, или если послѣ нѣкотораго ук- 
лоненія, наприм. на какую нибудь недѣлю, отъ духовнаго 
настроенія къ разсѣянности и чувственности сердечно мы 
желаемъ снова возвратйться къ прежнему болѣе строгому иб- 
разу жизни, къ прежниыъ порядкамъ молитвы домашней и 
хожденій въ церковь: то и прекрасш·, то и хорошіе это за- 
датки въ нашей душѣ. Стремленіе къ етрогости христіанской 
жизни и можетъ развиться въ насъ болѣе и болѣе, если мы 
сами будемъ стараться поставигь себя, и Господь по жела- 
нію нашему поставитъ насъ, въ благопріятныя для этого 
условія. И такъ задняя убо забывая, въ предняя да прости- 
раемся 2), какихъ бы лѣтъ мы ни были съ тобой!

1 ) Нлдобоо сказать, что саиан  большая часть сватьіхъ начадн обнаруживать въ 
себѣ стремлеаіс къ строго-благочеетивой жплнн съ юныхъ лѣтъ, прп чемъ сбы ваіи сь 
слова  c d . Писанія: б л а г о  щ / ж у ,  е і д а  в о з м е т т  яре.ѵь в ъ  ю ност и с в о е і і  (ІІлач. 3. 27). 
Т акъ  ваприи, Ѳедоръ спкеогь, паэванвый такъ по ыѣсту своего рождевія, ещ е 12 
лѣть rm іірпніраы ъ одпого благочестиваго старц а ночью ходплъ въ церковь, прптомъ 
чрсзъ гіустое мѣсто. М ать за  это строго наказы вала его и стала прпвязывать его кь 
K J і. гігп. ІІо потоиъ свыпіе была вразуилева не с т існ я ть  его. Онъ былъ с в а ч ал ас в я -
щ сіін іісим ь, погомъ — мопахоиъ, затЬыъ— епископомъ, в умерЪ въ своемъ мовастырѣ 
( чот. .«wir. 21 апр.). Тѣ жп прпмѣры видвмъ въ жизии мучевика Н еоф вта, которыВ 
ещс in, шкилЬ показалъ себя саиыыъ богобоязпеннынъ мальчикомъ (четь-мва. подъ 
21 яіш .;. п  Іоаниѣ Куш іш кѣ п ипог. друг. *) Фпл. 3, 13.



Неприготовленіе нъ смерти.

Шите и молитеся, не вѣсте 6о, когда время будетъ *). 
Приготовленіе къ смерти—вотъ послѣдняя изъ всѣхъ на- 
шихъ общечеловѣческихъ и христіанскихъ обязанностей! Ha
yna блаженно умереть мудрѣе всѣхъ наукъ s), день смерти 
лучше дня рожденія 3). Но не вдругъ дается всякая наука: 
такъ и эта наука требуетъ преждевременнаго ознакомленія 
съ ней, между тѣмъ какъ она на столь отдаленное время 
отлагается нами, какъ никакая другая наука или никакое 
другое занятіе- Живое представленіе себѣ картины, какъ бу- 
дегь въ человѣкѣ разлучаться душа съ тѣломъ, какъ умер- 
шій будетъ положенъ въ тѣсный гробъ, зарытъ землею, черші 
бѵдутъ его друзьяни 4): все это приводитъ въ страхъ и без- 
покойство. A слышимый разсказъ о томъ, какъ иной обмер- 
шій въ могилѣ стоналъ, какъ потомъ найденъ былъ съ приз- 
наками страшноВ борьбы со сыертіго (изломанная крышка 
гроба, изорванная рубашка, искусанные персты), тѣмъ бо- 
лѣе ѵжасаетъ. Да мы стараемся отдалять огь себя подобныя 
представленія, будт» и умирать нужно только другимъ, a ne 
намъ. Но напрасно. Съ одной стороны. смерти никому не- 
миновать. 5) a съ другой — мысль объ ней страшнѣе ддя 
тѣхъ, которые нисколько не готовятся къ ней. Приготовлс·.- 
ніе же къ смерти убавляетъ y нея страхъ. Впрочемъ. можно 
видѣть смерть лнцомъ къ лнцу, но не полѵчать оттого пользы. 
Такъ врачи и фельдшера легко присматриваготся къ ней на 
больныхъ умираюгцихъ, могильщики и чтецы по покой- 
никамъ привыкаютъ къ смертному тлѣнію, погребая. мерт- 
вецовъ. Ho y этихъ лицъ часто нѣтъ же хрпстіанскаго при- 
ииренія со смертію. Иные изъ нихъ, дѣйствительно, безъ 
всякаго страха смотрягі. на смерть, по крайней мѣрѣ до 
времени. Но оть чего же?—или отъ безумнаго своего невѣ- 
рія въ загробную жизнь или оть какой либо занимаюшей 
ихъ страсти или также отъ насильственпаго ѵстраненія оті» 
себя мысли, что и ихъ самихъ постигнетъ смерть. И такъ 
задача о приготовленіи къ смерти требуетъ самаго обстоя- 
тельнаго разсмотрѣнія, какъ задача иослѣдняя въ нашей 
жизни, и—мы гакъ-то постараемся разсмотрѣгь ее.

Кто долженъ готовится къ смерти? К,ъ ней должны при-
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готовляться и здоровые и больные. Изъ здоровыхъ не должны 
чуждаться мысли объ ней даже и молодые люди. Страннымъ 
покажется нашъ совѣтъ молодымъ, чтобъ они думали о смерти, 
какъ странно было бы пріѣхать гостить, и—поздоровавшись 
тотчасъ-же уѣзжать. Одеако кто же изъ молодыхъ можетъ 
уговориться со своею смертію; чтобъ не спѣшила прійдти 
къ нему? Хоть рѣдки примѣры, но въ каждоыъ мѣстѣ есть 
что и молодые люди; даже повидимому съ задаткомъ долго- 
вѣчности, заболѣваютъ и умирають. Лазарь, братъ Марѳы 
и Маріи, рано же умеръ (на 30 году). A  еще больше при- 
мѣровъ скоропостижной смерти. Гдѣ смерть минутная, тамъ 
молодость лѣтъ нисколько ее поможеть; потому что тамъ 
нѣтъ болѣзни, которую бы человѣкъ молодой и крѣпкій си- 
лами скорѣе перенесъ. И такъ сыерть близка къ каждому, 
какъ къ старому такъ и къ молодому: она проходитъ по пала- 
тамъ больничнымъ, она же стоигь и возлѣ залы танцоваль- 
ной. Случалось, люди умирали совсѣмъ неожиданно ')> напр. 
въ день свосй свадьбы, или отъ ничтожной повидимому при- 
чины *). Словомъ, одна минута отдѣляеть человѣка отъ смерти. 
Какъ же послѣ этого и молодымъ людямъ не опасаться ея 
съ той и иной сторопы и не готовиться къ ней? Обыкно- 
венно, молодые отлагаюгь мысль о смерти и приготовленіе 
кь часу смертному до старости. Но если они свое приго- 
товленіе полагаютъ въ покаяніи (какъ и слѣдуетъ): то от- 
кладывать это дѣло слишкомъ непрочно для успѣха дѣла. 
Кто до 60 и 70 лѣтъ не жилъ съ Богомъ, кто совсѣмъ не 
былъ знакоыъ съ христіанскою жизнью: тому какъ трудно 
вдругь настропть себя по духовному! Большее невѣдѣніе бо- 
гоугодной жизни показывають тѣ, которые думають, будто 
эта ж і і з н ь  или спасеніе души состоятъ только въ томъ, 
чтобъ имѣть уединенную комнату или каждый день стано- 
вится таыъ, на извѣстноыъ ыѣстѣ, въ церкви и полагать зем- 
ные поклоны. Съ поклонами-то можно управиться, да умъ- 
τυ и душу грудно управить ігь Богу. У  стараго человѣка 
между прочимъ не стаетъ мягкости-теплоты сердца, которая

■ )  В оен ачальника С и сару  эасти гл а  см ер т ь  u n  постелѣ ; Л м н о н іц  с ы в а  Д ав я -  
довп ,— и о с іѣ  уго іцсы ія в ином ъ  Ііъ кругу  р одства . О д и о г с п р а ш и я а іъ : «которы й часъ> , 
il— п о к а  с іГ р ав л я іп сь  о  ч а с а х ъ , онъ у п е  у н ер ъ . Д ругон  чи тал ъ  собствепвую  р іч ь  η  
гостяи т ., которы е то л ь к о  что со б р а л в сь  къ  а е н у  ыа в е ч е р ъ  въ и м д і і і ш ы ,  и— п а іъ  
на п о іъ  м ѳртвы м ъ . >) Н ѣ кто  (ФабШ  М аксп м ъ ) п р о гл о т и іъ  въ  м олокѣ н еб о іы п о й  во- 
лосоігь, il— умѳръ.
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въ религіозной жизни имѣетъ брлъшое значеніе. Тѣмъ болѣе 
y него не станехъ крѣпости тѣдесной. Иной молодой думаетъ, 
что «вотъ въ старости лѣгь онъ будеть поститься, ходить 
въ церковь и читать духовныя книги>: между тѣмъ какъ при- 
близится къ нему старость,— встрѣчаеть ояъ въ своеыъ по- 
ложеніи совсѣмъ иное. Старому все изыѣняетъ въ тѣлѣ; 
напр. ноги его, какъ старыя колонны дома, слабо поддер- 
живаютъ тѣло 1) и яе дозволяютъ долго стоять на ыолитвѣ: 
руки его дрожатъ и скоро устаютъ, ыежду прочимъ, и огь 
крестныхъ знаменованій; глаза темнѣюгъ, такъ что вечеромъ 
наприм. поыолиться ему по каноннику или же почитать слово 
Божіе и духовныя книги очень трудно или совсѣмъ невоз- 
ыожно: и выходигъ,—пользуйся тѣмъ или воспоыянай то, что 
успѣлъ узпать на память съ молодости; слухъ его закры- 
вается до того, что всѣ чтенія въ церкви a проповѣдь цер- 
ковная до него не доходятъ; инъ долженъ или опять доволь- 
ствоваться знавіеыъ прежнихъ церковныхъ молитвъ и пи- 
ученій или просить особаго для себя пастырскаго паставле- 
нія; голосъ его также слабѣетъ и самая рѣчь дѣлаегся ее- 
внятною, шипяшею (отъ разрушенія зубовъ), такъ чти услуга 
его въ пользу ближняги гортаннымл органами (чтеніемъ, на- 
ставленіяыи устными) сравнительно ыеньше, чѣыъ y моло- 
дыхъ людей. A  что сказать о потерѣ имъ умственныхъ спо- 
собностей въ послѣдней дряхлости, или υ возвращеніи его 
къ мдаденчеству въ буквальномъ смыслѣ? 0 , какъ же небла- 
гонадежно полагаться на старость для того, чтобъ больше 
приготовиться къ вѣчной жизни! какъ же нвобходиыо зара- 
нѣе позаботиться о запасѣ добрыхъ дѣлъ!—Тѣмъ болѣе хи- 
лые-то силами и чдсто болѣющіе, хоть бы и мшюдые по 
лѣтамъ, должны думать о сыерти. Мсжду тѣмъ на дѣлѣ же 
часто видимъ не то. Иной расиоложенъ къ чахоткѣ: a не 
удерживается отъ страсти, наприл. присиживаетъ до полночи 
за картежнымъ столомъ, согрѣшаегъ и плотскимъ грѣхомъ, 
вмѣсто тиго чтобъ дорожить сиынительными днями своей 
жизни и успѣть-бы болѣе приготовиться къ сыерти. Другой 
часто болѣетъ отъ хилости сложенія, между тѣмъ усили- 
ваетъ свои купеческія дѣла, виѣсто.того чтобъ умѣрить ихъ 
и болыие бы позаботиться о гдиномъ на потребу. Нѣтъ,

0  П і с в .  п ѣ с п .  5 ,  1 0 .



НЕПРИГОТОМЕШ Е КЪ СМЕРТИ. 1023

если-бъ слабые здоровьемъ были заняты мыслыо о своей 
смерти и приготовленіемъ къ ней: то смерть дольше не при- 
шла бы къ ниыъ и пожалуй они были бы долговѣчными; 
потому что въ такомъ случаѣ оеи болыпе удерживались бы 
оть вредныхъ удовольствій и оть страстей, которыя болѣе 
всего сокращають жизнь і).

Какое сильное напоминапіе приготовляться къ смерти 
приближающаяся старость! Старый не воротиться къ моло- 
дости. He можетъ надѣяться (наприм. въ 50 лѣтъ), что еще 
проживетъ столько же. Когда онъ откуда либо послѣ гостьбы 
или свиданія уѣзжаетъ или съ кѣмъ либо изъ ' уѣзжающихъ 
прощается: естественно можетъ опасаться, что уже не уви- 
дится со своими близкими въ этой жизни. Когда слышнтъ 
объ окончаніи катсихъ либо начатыхъ дѣлъ, близкихъ для 
него, не прежде 10-лѣтняго наприм. срока: долженъ пред- 
ставлять себя къ этому сроку скорѣе въ вѣчности, чѣмъ на 
землѣ. Словомъ, будущимъ временемъ онъ-то особенно не 
можетъ обнадеживать себя. Кто бы возвращался въ свой 
городъ послѣ дальней отлучки всего черезъ пять лѣтъ, тотъ 
навѣрное полагаегь не встрѣтить (и не встрѣчаетъ) тѣхъ и 
иныхъ престарѣлыхъ между живыми: старые скрываются съ 
глазъ людей, какъ гости расходятся съ вечера, сколь бы ни 
долго гостили. Поэтому-то каждый разъ, какъ только кос- 
нется дѣло йѣколькихъ лѣтъ впередъ, рѣчь и видъ стараго 
человѣка должны быть трогательны, потому что тотчасъ раж- 
дается y него вопросъ: «доживу ли я.„». Такъ вообще крат- 
кость времени, остающаяся для гистьбы стараго на этомъ 
свѣтѣ, ясно напоминаегъ ему о приготовленіи ігь смерти. Но 
если обратимся и къ частнымъ напоыинаніямъ, то эти на- 
поыинанія также очень ясны. Такъ, когда y стараго чело- 
вѣка притупляются чувства,—зрѢніе, слухъ, обоняніе, ося- 
завіе, a также и вкусъ ') (пищеварительные органы слабѣ- 
ютъ): тогда и можегь онъ понять, что пора бы ему покон- 
чить съ чувственными впечатлѣніями и съ тѣми плотскими 
наслажденіями, которыхъ раньше онъ искалъ посредствомъ 
этихъ чувствъ, что время ему сосредоточиться въ себѣ, ду- 
мать больше о Богѣ. Когда усталость и болѣзни заставля- 
югь его больше сидѣть дома, когда сонъ его становится ко-

і )  П р е м .  1 , 1 2 . аѴ 2  Ц а р .  J 9 ,  3 5 .
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роче: тогда-то особенно онъ можетъ начать жить жизньго 
внутреннею, обратиться къ пересмотру прежнихъ своихъ дѣлъ, 
убѣдиться въ суетѣ свѣтскихъ или мірскихъ удовольствій и 
размышлять о вѣчныхъ радостяхъ и блаженствахъ въ цар- 
ствѣ небесномъ. Но такъ лй ведугь себя въ старости? 0, 
нѣть! Сѣдина головы нацоминаегь о снѣжной мертвой зимѣ 
или о бѣломъ погребальвоыъ саванѣ: a голова между тѣмъ 
наполнена заботами житейскими или злоумышленіями про- 
тивъ ближняго, даже можетъ быть блудными помыслами. 
Правда, многіе изъ стариковъ начинаютъ поговаривать о своей 
смерти въ кругу близкихт· лицъ: но въ то же время въ душѣ 
своей желаютъ себѣ какъ-бы безконечнаго живота. Другіе 
уже и дѣлаютъ приготовленія кь смерти; наприм. шьюгь 
себѣ похоронное бѣлье и платье, между тѣмъ не заботятся 
объ одѣяніяхъ для души, которая вслѣдъ за выходомъ изъ 
ихъ тѣла такъ-то и оказывается совсѣмъ нагою; выбирають 
себѣ мѣсто для могилы, но не заботятся о «мѣстѣ свѣтлѣ 
и злачнѣ», куда бы могла поселиться душа ихъ тотчасъ за 
гробомъ; словомъ, только внѣшнимъ приготовленіемъ къ 
смерти занимають себя. Какъ молодые люди расчитывають 
на старость относительно приготовленія своего къ смерти: 
такъ самые старые еще отлагаютъ внутренвее и нравствен- 
ное приготовленіе къ смерти. До какого же времени отла- 
гаютъ? До дней болѣзни, которые будутъ предъ смертью. Но 
ахъ[ какой это невѣрный расчетъ! Предъ самою смертью го- 
товиться къ смерти, вмѣсто того чтобъ имѣть объ ней мысли 
раньше, зчачигь начать укладывать свои вещи на пароходъ, 
когда уже былъ первый звонокъ къ отходу парохода. Мно- 
гимъ и многимъ передъ смертью случается болѣть такъ тяжко 
и тревожно, что болѣзнь поглощаетъ y нихъ все вниманіе 
и всѣ чувства. И самый вѣрующій, саиый молитвенный хрд- 
стіанивъ до того иногда мучится огь болѣзни, столько бо- 
рется съ болѣзнью (не говоря уже о безсознательномъ со- 
стояніи), что какъ-бы другіе за него должеы и вѣровать и 
молиться и распорядится по имуществу въ видахъ благотво- 
рительныхъ завѣщаній.

Въ чемъ же должно состоять самое приготовленіе къ 
смерти, прежде всего со стороны людей здоровыхъ? Первое
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діло—помнить смертъ, или сознавать, что дни наши коротки, 
что вотъ—вотъ смертный часъ и подойдегь. Св. Давидъ про- 
силъ y Бога сказать ему кончину и число дней его *)· Этими 
словами пророкъ Божій не жаловался на долготу своей жизни, 
потому что жизнь есть даръ огь Бога, a за подарокъ обыкно- 
венно благодарятъ. И не желалъ онъ тѣмъ скорѣе умереть, 
наприм. цо причинѣ сильныхъ бы страданій въ жизни; по- 
тоиу что это значило бы уклониться отъ Божіихъ посѣіце- 
ній, которыыи богоугодная душа очищается для царства не- 
беснаго. Нѣтъ; Давидъ собственно молилъ Бога о томъ, чтобъ 
живѣе ему представлять и всегда имѣть въ паияти корот- 
кость здѣшней жизни, и чтобъ мыслыо-то о короткости, между 
причнмъ, утѣшиться въ страдашяхъ. Такъ, помнить близость 
смерти есть особый даръ, который нужно испрашивать y 
Бога молитвою 2), эхо есть, по убѣжденію святыхъ Бо:кіихъ, 
особенный «умственный подвигъ». Говоря о подвигѣ, мы по- 
нимаемъ не просто воспоминаніе о смерти и, такъ сказать, 
тѣлесный только помыслъ объ ней, наприм. въ виду мерт- 
веца: нѣтъ! но укоренившуюся и сердечнѵю память о смерти, 
или сердечное убѣжденіе, что жизнь наша коротка. Сначала 
эта память смертная съ величайшимъ трудомъ дается чело- 
вѣку: a потомъ столько человѣкъ сближается съ нею, что 
будто и ему одному на свѣтѣ прійдется умереть; онъ не 
растягиваетъ своей жизни ни на годы и десятки лѣтъ, a 
быстро сокращаетъ жизнь въ своемъ умопредставленіи 3), 
какъ будто и при здоровьѣ завтра же прійдетъ къ нему смерть. 
По совѣту св. подвижниковъ лучшій часъ вспоминать смерть 
послѣ обѣда «). Хорошо приводить на память описанные 
или видѣнные примѣры чужихъ смертей. Затѣыъ, пре- 
красно помогаеть припоминанію сыерти такая внѣшность: 
прогулка по кладбищу (вмѣсто бытности на гуляньѣ), быт- 
ность на похоронахъ (особенно такихъ, гдѣ выполняется по- 
слѣ обѣда «за-упокойная ‘чаша» сът пѣеіемъ); наконецъ—для 
кого возможно—и приготовленіе себѣ заранѣе гроба и хра- 
неніе его y себя въ потаенномъ мѣстѣ s). Ho чѣмъ же

0  П с . 38, 5 . >) «Г осподв! д а х д і  и в  п а н а т ь  см ѳ р тн у ю ·, п о ю ж ѳ н о  чв татъ  в а к -  
д ы й  р а з ъ  въ  у тр е в в в х ъ  и о л в тв а х ъ . з) 1 К ор . 7 .2 9 .  *) П рѳпод . Ф илоѳ. в ъ  Д оброт., Н и л ъ  
с о р  сл. 7  и друг. 5) С в аты е  у то д в в к в , болѣе чѣмъ м ы  м оглв бы п р н п о и в и ть  себѣ  
с м ер т ь  бѳаъ  о ч е вп д вы х ъ , о сязат ел ьн ы х ъ  н ап ом н н ав ій  е я . О двако п онй п р в б ѣ га іи  къ 
в тв м ъ  в а п о м я н а в ія м ъ . Тавгь в а в р в м . блаж. Іер о в в м ъ  д ер ж ал ъ  и р ед ъ  гл азам в  св о в м в  
ч е р е п ъ  человѣчеокШ . Д р у г іе  э а д я в о  д ѣ л а ін  себѣ  тр о б г  (с в . Т в ю в ъ  задон ск ій  a  
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именно полезно такое памятованіе смерти? Самая глав- 
ная иольза—безпристрастіе къ настоящей жизни. И естест- 
венно. Кто живеть гдѣ либо гостемъ и если не сегодея, то 
завтра-послѣ-завтра думаеть выѣхать: тотъ избѣгаетъ какъ 
вражды съ людьми такъ и особеннаго дружества со мно- 
гими,—между прочимъ не обременяетъ себя покупками, даже 
даромъ не беретъ ничега, кромѣ того, что можеть понадо- 
биться ему въ дорогѣ. Таково отношеніе къ здѣшней жизни 
каждаго, кто сознаетъ себя гостемъ-странникомъ на землѣ, 
кто приближаегь къ себѣ мысленно смерть, л все такъ не 
для вида только или по примѣру другихъ, не для прикры- 
тія лишь своихъ житейскихъ приетрастій, наприм. къденъ- 
гамъ и иыуществу, къ общественнымъ должностяиіъ и чинамъ, 
но искреено, или «въ чувствѣ сердца».—Другая пользаоть 
памятованія смерти— сдержанность вчастности оть тѣхъ и 
иныхъ привычныхъ грѣховъ* Да; память смертная такое силь- 
ное средство противъ грѣховъ и страстей, что въ словѣ 
Божіенъ называется «безгрѣшнымъ ')» человѣкъ поыняшій 
смерть, хотя безгрѣшнаго между живыми и нѣгь. На что 
еще сильнѣе доказательства въ этомъ случаѣ: напоминаніе 
о смерти было употреблено даже въ раю для безсмертныхъ 
и безгрѣшныхъ Адама и Евы. Посмсггрѣть на дерево за- 
прешееное, надъ которымъ какъ-бы была надпись: смертію 
умреш, зыачило то же, что нынѣ нанъ окивуть и измѣритъ сво- 
ими глазаии тѣ доски, изъ которыхъ будегь сколоченъ ыашъ 
гробъ. Помни же каждый, что вотъ передъ смертыо охла- 
дѣетъ твое тѣдо, что ты не возмепть съ собой ничего на 
тотъ свѣть, что неизвѣстные годы н столѣтія будешь со- 
крытъ въ темной могилѣ до трубы архангела, помни, что 
иожетъ быть нынѣпгній день уже послѣдній въ твоей жизни, 
и—повѣрь, что послѣ всего этого сила грѣха и страстей въ 
тебѣ ослабнетъ, a усердіе къ добрымъ дѣланъ увеличится. 
Цусть это средство удГержать себя отъ грѣховности принуж- 
денное: но принужденіе къ  добру вообще необходимо по свой-

и в о г іе )  или вы к ап ы вал в  себѣ  могплу (н а  А ѳо н ѣ і и по в р е к ѳ в а м ъ  лсгжилисі. в а  в очь  
въ эти иогм ы .

*) Свр. 7 , 39. Одивъ святой обниралъ, слѣдов. исвыталъ снертѵ на самошъ дѣлѣ. 
Послѣ этого шысіъ о смертв сдѣлалісь д і я  него всегдашнею. И овъ до t w o  убѣ- 
д ы ся  въ истіівѣ словѵ noM tm aü п о еллд н я я  т воя , «  во вѣ к л  ne  еогрѣ ш ѵш и, το  
np ejb  смертію вичего другаго ие хо т Ь п  скаэлті. въ еовѣтъ просжвшвиъ y вего со- 
віта , ю к ь только этв слова (Лѣств. 100; 18).
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ству нашей падшей природы; но отъ принужденія можегь быть 
переходъ и къ свободѣ, къ свободной благочестивой дѣятель- 
ности. Съ другой стороны, самая высокая добродѣтель, на- 
прим. постничество, ыонашеское дѣвство или супружеское 
цѣломудріе, пастырская проповѣдь слова Божія,—безъ па- 
мятовааія о сыерти и страшномъ судѣ бываетъ нетвердою, 
даже опасною въ томъ смыслѣ, что ыожетъ располагать че- 
ловѣка къ духовной гордости. Такимъ образоыъ воспомина- 
ніе о смерти благодѣтельно для грѣшннка, но ыисаолько не- 
излишне и для праведника.

Можно при этомъ поставить вопросъ: «если столь по- 
лезно всѣмъ помыить смерть, то не еще ли лучше было бы, 
если-бъ каждый вдередъ зналъ время своей кончины»? Дѣй- 
ствительно, годъ и часъ смерти тайна для насъ. Нерѣдко 
видимъ, что человѣкъ, который имѣлъ.крѣпкое сложеніетѣла 
и подавалъ надежды на долговѣчность, въ первый разъ въ 
жизни заболѣваетъ и, поболѣвъ немного, умираегь. Онъ и 
самъ не ожвдалъ своей смерти. Если онъ предъ хѣмъ гово- 
рилъ съ близкими: <въ этомъ году или скоро я умру», то 
говорилъ какь-то нетвердо и съ перемѣною тотчасъ своего 
разговора на другой предметь. Акогда иной заболѣвъ, прямо 
начинаегь говорить: «умру> и дѣйствительно не встаегь уже 
со своей постели, тогда видимъ только естественное пред- 
чувствіе тѣла умереть по ходу болѣзни. Любопытствуемъ мы 
о душевномъ предчувствіи сыерти такими людьми, которые 
вб инѣли внѣшняго повода ожидать себѣ смерти, но кото- 
рыхъ ыежду тѣмъ черезъ часъ же застигла смерть (каковы 
большею частію бываюгь умирающіе оть паралича), и ко- 
торые за часъ-то до послѣдняго своего вздоха еще были на 
службѣ или y кого либо ло дѣламъ частнымъ. Но что же 
оказывается? Частію и эти люди не выражали никакого опа- 
сенія за свою жизнь, даже весело разговаривали, даже го- 
ворили про близкую смерть другихъ лицъ, наприм. боль- 
ныхъ. Почему же (повторяемъ) Господь Богь не даегь лю- 
дямъ ясно предузнавать смерть? Для кого предъузнаніе ея 
можегь принести пользу, хѣмъ Онъ и· даетъ предъузнавать 
ее или предчувствовать хоть отчасти; таковы грѣшные люди, 
отъ которыхъ ожидается покаяніе. Или кому безвредно предъ-



1028 О Б Щ Е Н А Р О Д Н Ы Я  Ч Т Е Ш Я  П О  П Р Л В О С ІЛ В Н О -Н Р А В С Т В Е Н Н О Ы У  Б О Г О С Л О В П О .

узнать время его смерти, тЬ и предъузнаюгь, какъ наприм. 
многіе изъ благочестивыхъ и праведныхъ людей. Но, вообще 
говоря, предвидѣхь годъ, a тѣмъ болѣе день своей смерти, 
для человѣка опасно; потому что тогда онъ началъ бы успо- 
коивать себя мыслью: <еще успѣю покаяться во грѣхахъ и 
приготовлюсь», тогда онъ сталъ бы жить не лучше совре- 
менниковъ Ноя, словомъ—не спѣшилъ бы творить добрыя 
дѣла; потому что иному привелось бы узнать свою смерть 
за-долго, за ііногіе десятки лѣтъ. A  такимъ образомъ на- 
е л о н н о с т и  многихъ переходили бы въ состояніе страстей, 
страсти же обращались бы во вторую природу и дѣлались 
бы неисправимыми. Нѣгь; неизвѣстность смерти и каждый 
разъ представленіе себѣ ея въ близкомъ времени гораздо 
лучше. Въ такомъ случаѣ человѣкъ начинаетъ держать себя 
такъ, какимъ хотѣлъ бы видѣть себя передъ самою смертью. 
Но скажутъ: «когда же наслаждаться жизньго, если чело- 
вѣкъ все будетъ занииать себя мыслью о смерти, все бу- 
детъ собираться-умереть»? Грѣшныя удовольствія, конечно, 
потеряютъ въ такомъ случаѣ свого силу и прелесть: но ихъ 
и ее должно быть. Врагъ-дьяволъ знаетъ все это и потому 
охотно пообѣщалъ бы человѣку, помнящему смерть, всѣ бо- 
гатства иіра, только бы этотъ человѣкь пересталъ помнить 
смерть. Отсюда слѣдуетъ рядъ міролюбцевъ и плотоугодни- 
ковъ, которые'боятся всякаго напоминанія о смерти *), боятся 
собственно не по болѣзненной инительности, но въ силу 
упрековъ совѣсти, обреыененной y нихъ грѣхами: они и тер- 
пѣть не могутъ слышать о поЕойнивахъ или видѣть похо- 
роны. За то—повѣрьте—чистыя, дозволенныя наслажденія 
жизнью, при всегдашнеиъ сознаніи короткости жизни и ожида- 
ніи смерти, имѣють гораздо большую цѣну. Тогда въ пищѣ на- 
арим. отъ стакана чаго до сладкихъ плодовъ съ дерева, въ на- 
слажденіи природою—оть зииняго луча солнца, проходящаго 
кънамъчрезъ окно въ комнату, до лѣтнеВ нашей прогулки въ 
полѣ, въ Семейныхъ и родственныхъ удовольствіяхъ— отъ еже- 
дневнойбесѣдысъсемьейдовстрѣчи съ кровнымъ родственни- 
комъ черезъ многіе годы: все это тогда будегь имѣть не- 
сравненно болыпую пріятность и сладость. Да, паиять о смерти 
вовсе не врагь чистымъ наслажденіямъ нынѣшней жизни

і )  C a p .  4 1 ,  1 .
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Приготовленіемъ къ смерти должна быть молитва о «хри- 
стіанской коняинѣ живота». Это значитъ кончина приготов- 
ленная, съ исповѣдью, съ принятіемъ св. таВнъ и соборо- 
ваньемъ, наконецъ—съ выслушаніемъ «отходной», или мо 
лёбна на «исходъ души>. Святые обыкновенно удостоива- 
лись такой кончины *), хотя и то еще не худой же приз- 
накъ, когда кто вдали отъ церкви и общежитія умираегь 
безъ исповѣди, однако въ добродгь христіанскомъ располо- 
ясеніи, въ мирѣ со своею совѣстью, съ христіанскимъ ожи- 
даніемъ себѣ часа смертнаго. Вообще же говоря, часы пе- 
редъ смертью, какъ время перехода отъ земной жизни къ 
вѣчеости, чрезвычайно важны сами по себѣ, т. е. незави- 
симо отъ того, что предъидущая жизнь была тоже добрая. 
Важно здѣсь то, съ какими расположеніями человѣкъ вдрутъ 
предстанегь душой предъ Господомъ Богомъ. Многіели изт- 
самыхъ богобоязненныхъ христіанъ иыѣютъ столько чистую и 
сгіоЕойную совѣсть, что готовы были бы умереть, когда бы 
ни засталъ ихъ часъ смерти, и не нуждались бы въ очище- 
ніи своей совѣсти исповѣдью? Такимъ образомъ ыадобно 
имѣть ранеее желаніе и преждевременную молитву о томъ, 
чтобъ умереть съ полнымъ христіанскимъ напутствіемъ. Го- 
сподь Богь и выполняегь это желаніе богобоязненнаго хри- 
стіаниыа *).

Иные желаютъ умереть такъ, чтобъ смерть ихъ была на- 
зидательна для окружающихъ, чтобъ они могли до послѣд- 
нихъ минуть своихъ говорить наставленія или утѣшенія 
другимъ, чтобъ ихъ послѣднія слова затѣмъ были переска- 
зываемы, какъ слова замѣчательныя, исполненныя вѣры или 
даже прозорливости (пожалуй, преданы печати), вообще же-

і )  И в ы е  в эъ  в н х ъ  св он м в  е щ е  устам и , въ  с о э в а т е іь в о и ъ  состо ян ін , в р о с п ін  ■ 
п р о ч в т ать  в н ъ  «отх о д в у х » ; т а к ъ  одпвъ , в р о стя сь  со  в сѣ м и , в ел ѣ гъ  чи тать  к а во в ъ  
«на н с х о д ь  душ в> , са ігь  в з я іъ  в ъ  руки к а д и іь н в ц у , покади л ъ  ею  о к о ю  се б я  в а  по- 
с т а іѣ ,  в — ум еръ  (в эъ  р у с с к в х ъ  к в я з е й , въ  и і р і  А н д р ей , a  в ъ  м о в аш е ств ѣ  Іо аса ф ъ ; 
п а м я т ь  10 с е в т .) .  Н о  к а в ъ  ж а ів о  в сп о и н и ть , что ны нѣ м в о г іе  вэъ  в р а в о с іа в в ы х ъ  н  
я в  э ваю ть  о к а в о в ѣ  < на в сх о д ъ  душ в» и нѳ п р о с я г ь  с в я щ е н в п к а , чтобъ п рочесть  
э то тъ  к а в о н ъ , a  е д в а -ед в а  усаѣ ваготъ  п р в в е с т і  ум и р аю щ аго  к ъ  нсповѣди и  с в . в р в -  
ч а ст ію . >) О динъ  б іа го ч ес тв в ы В  м ір я в в в ъ  всетда съ  у сѳ р д іеи ъ  м о л в іс я  о своѳй  ір в с т і -  
а в с к о й  ко в ч в в ѣ  в  в а д ѣ я л с я , что  в е  у м р ѳ гь  безъ  всповѣ ди : одвако-ж ъ случн лось  
ка ігь  бы  противно0. К о гд а  онъ— к а к ъ  казал о сь  в с ѣ и ъ — у м ѳ р ъ , то т ч ас ъ  в р и х о д в тъ  в ъ  
в е и у  р о д с т в е в в в к ъ  е го  и  другъ . Р о д с т в е в в в к ъ  о с у д в іъ  е го , —  к а к ъ  в е  этр  оиъ  в а -  
п р а с в о  н ад ѣ ял ся  вѳ  у н е р о т ъ  беаъ  в с п о в ѣ д т  Н о  что  в е  оказал о съ ?  О нъ былъ только  
о б м ер ш н х ъ . В ск о р ѣ  о в ъ  п р в ш е л ъ  въ  соаван ів , посп ѣш влъ  в аѵ у тство в атьс я , н— тогда 
со в сѣ м ъ  сн о в ч а л ся .
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лаютъ меньше бороться со смергію и умереть спокойно и 
безстрашно. Такое желаніе возникаетъ въ нихъ отгого, что 
они читали въ житіяхъ святыхъ нли въ разсказѣ журналь- 
номъ о современныхъ подвижникахъ про чью-либо тихую 
кончину щш сами были очевидцами чьей-либо подобной кон- 
<шны. Пусть послѣднія минуты и слова умирающихъ вообще 
примѣчательвы. Но можетъ, однако же, быть наша смерть и 
не такъ спокойною, назидательною и торжественеою, какъ 
мы задолго представляемъ ее себѣ: внѣсто утѣшенія дру- 
гихъ ны можемъ сани понуждаться въ утѣшеніи, можемъ 
встрѣтитъ въ себѣ ослабленіе вѣры, a тѣмъ болѣе вмѣ- 
сто безболѣзненной кончины подвергнуться страданіямъ до 
лютой смерти грѣшника *). Въ такомъ случаѣ, естественно, 
ны  прійдемѣ въ смущеніе: ожидали того, a вышло другое. 
Притомъ, и само по себѣ желаніе трогательной и назида- 
тельноЗ для другихъ кончины представляется опасеымъ; по- 
тому что оно суегно и подстрекаётъ къ духовной гордостиі 
И такъ лучше же желать умереть просто, незамѣтно, кавь 
умираетъ каждый прохожій или послѣдній бѣдыякъ въ го- 
родской больнидѣ.

Что же до приготовленія кь смерти саныиъ дѣломг, то 
совѣхъ здѣсь можетъ быть съ перваго раза высказанъ ко- 
ротко. Къ смерти припітовляегь добрая жизнь или, съ од- 
ной стороны, удаленіе себя огь всего того, что осуждаетъ 
вся эта книга, a съ другой —  усердное выполненіе, при по- 
ыощи Божіей, всѣхъ тѣхъ нравственныхъ обязанностей и 
наетавленій, какія предлагаетъ она. Запасъ добрыхъ дѣлъ 
обнадеживаеть безбоязневного коечиною такъ же, какъ без- 
боязненно ожидалъ себѣ смерти апостолъ Павелъ а), кото- 
рый каждый день умиралъ въ трудахъ и борьбѣ для добро- 
дѣтели *)- Каждая и малая побѣда надъ собой, какую мы 
вынесли во имя ястины Христовой, каждое несчастіе, ка- 
киыъ выстрадались иъг,‘ и каждое иалое усердіе ваше для 
добра,—все это вполнѣ оцѣнимъ передь смертью.

Особенное, саиое усердное приготовленіе кь смерти доб- 
рыми дѣлами, конечно, желательны со стороны престарѣ·- 
лыхъ: возрасш старости житіе нескверно̂  сЕазано *). Пре- 
старѣлый постепенно долженъ слагать съ себя житейскія

і )  П с .  3 3 ,  2 2 . *) 2  Т и и .  4 ,  7 .  >) 1 К о р .  1 5 ,  3 1 .  і )  П р е м .  4 ,  9 .
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занятія или общественныя — служебныя обязанности. Для 
чего жеР He для одного отдыха, но чтобъ вседѣло писвя- 
тять остальные дни свои Господу Богу; не по досадѣ на 
чью-либо неблагодарность за его службу или трудъ, но чтобъ 
остаться одному съ собой, чтобъ пожить для одного себя, 
чтобъ упражнять себя въ такихъ иысляхъ, чувсхвованіяхъ 
и дѣлахъ, которыя .бы болѣе роднили его съ Богомъ, такъ- 
какъ вслѣдъ за смертію нужно будетъ ему соединиться и 
вѣчно жить съ однимъ Богомъ. Скажутъ: «иной старый че- 
ловѣкъ не имѣеть ни дѣтей, ни родственниковъ, которые 
бы могли обезпечить его, и потому необходимо долженъ и 
еще служить или работать». Ho по самой старости то лѣть 
и  о д и н о е о с т и  своей онъ нуждается въ немногомъ, и  слѣдо- 
вательно инѣегь возможность пользоваться свободныыъ вре- 
менемъ. (0  старцахъ же истарицахъ, обезпеченныхъ дѣтьыи 
или собственнымъ состояніемъ, и говорить нечего). Затѣмъ, 
если дѣятельность иного старца и очень важна для Церкви, 
государства, общества, науки или по воспитанію юношества; 
если благонамѣренные и благородные люди просятъ этого 
человѣка и еще послужить на общую пользу; если и дѣя- 
тельность его такова, что вся въ характерѣ богоугожденія, 
наприы. если это безплатвая служба въ богоугодномъ заве- 
деніи или въ благотворвтельномъ коыитетѣ: однако ыы остаемся 
въ такомъ убѣвдееіи, что и этотъ золотой человѣкъ— если онъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ глубокій христіанинъ—долженъ сложить съ се- 
бя большую часть своихъ служеній, предоставивъ обществен- 
ную дѣятельность другимъ лицаыъ. Пусть бы до самой 
смерти, какъ до оолнов отставки, была y него одна толысо 
должность изъ ыножества прежнихъ его должностей и обя- 
занностей,—но не болѣе. Надобно помнить, что Христосъ— 
Спаситель, оставившій намъ образъ, да послѣдуеш стопамъ 
Ею *), въ послѣдніе дни своей жизни, съ утра до вечера, 
каждый день былъ въ церкви, неутомимо назидая народъ 
словоігь Божіиігь и щедро изливая на несчастныхъ—боль- 
ныхъ свои милости,— между тѣмъ гдѣ же, гдѣ такіе люди, 
которые бы ради приготовленія къ христіанской кончинѣ 
подъ конецъ своей жизни слагали съ себя должности, не 
только безплатныя, или необязательныя, но даже и съ пла- 
тоют съ жалованьемъ? Рѣшаюхся навторичный срокъ служ-

J) 1 Пѳтр. 2, 21.
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бы при пенсіи или несугь послѣ службы какую либо част- 
нуго должность, имѣя состояніе, словомъ—служагь или рабо- 
таютъ до того, что завтра же и умереть. Когда же туть 
готовиться къ часу смертному и къ вѣчной жизни? И— вотъ 
застигаетъ ихъ смерть неприготовленными! Все приготовле- 
ніе ихъ состоитъ развѣ въ одномъ напутствованіи испо- 
вѣдью и свят. пріобщеніемъ. Нѣтъ; слѣдуя указанноиу при- 
мѣру Христа—Спасителя, эти старые люди, обладающіе 
между тѣмъ въ нѣкоторой мѣрѣ физическими силами, должны 
бы каждую недѣлю, если не каждый день, быть въ церкви,—  
каждыЗ постъ, если не каждый мѣсяцъ, пріобщаться свят. 
таинъ. Должны бы также и дома стоять на молитвѣ по дол- 
гу,—выполнять полуночную молитву по примѣру Давида, 
служить бы ближнимъ, если могугь, какими либо дѣла^и 
благотворенія. 0, какое это жалкое и общее заблужденіе— 
суетиться до послѣдней престарѣлости лѣтъ! будто эти люди 
вѣчно хотятъ жить на зеилѣі

Заблаговреыенно также нѣкоторые должны позаботиться 
о духовномъ завѣщаніи. Говоримъ—нѣкоторые; потому что 
не y всѣхъ и многихъ есть что оставить послѣ себя, хотя 
и эти, по примѣру свят. угодниковъ, которые предъ смертію 
писали завѣщанія, могуть завѣщавать, наирим- о поиинове- 
ніи себя, о томъ, что прощаюгь тѣхъ, кто обидѣлъ ихъ. 0  
завѣщаніи должны имѣть заботу въ исобенности тѣ лица, 
которыя не могугь не опасаться спора и тяжебъ послѣ себя 
за свой капиталъ и имѣніе, если точно не распредѣлягь ни 
того ни другого. Пусть это дѣла зеыныя. Но если они и не 
интересуютъ самого завѣщателя, то наслѣдники ыожетъ бять 
только того и ждутъ, чтобъ предъявить свои права на его 
имѣніе и начать тяжбы. Чтобъ предъотвратить такое зло 
вслѣдъ за своею смертію, завѣщатель и долженъ своевре- 
менно приготовить завѣщаніе. Эго будегь полезно ему и съ 
духовной стороны. Какъ-же?—Кто составляетъ завѣщаніе, 
тотъ значить думаеть умереть и примиряется съ мыслъю о 
своей смерти. Многіе, боясь встрѣтиться съ этою мыслью, 
и боятся приступить къ духовной: y нихъ дрожитъ рува 
сдѣлать только начальныя слова для завѣщанія. За то оои 
и не успѣваютъ вполнѣ распорядихься своимъ имуществомъ: 
скопляли—берегли, во многомъ себѣ самимъ отказывали a 
потоыъ послѣ смерти оставляюгь все безъ пользы для
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своей души, тогда какъ ыогли бы еще, возбудивъ въ себѣ 
чувство вѣры и покаянія, сотворить огт мамоны неправды 
нѣчто для вѣчнаго «рова своего і). Отложенное до предсмерт- 
ноЗ болѣзни завѣщаніе дѣлаетъ немало замѣшательствъ. 
Больнаго безпокоитъ мысль, что онъ все еще нѳ составилъ 
завѣщанія: но и приступить къ завѣщанію тѣыъ больше 
безпокойства для его духа. Уже когда оеъ пересилить себя, 
Еогда велитъ составить завѣщаніе и подпишется подъ завѣ- 
щаніемъ: тогда настають y него болѣе свободныя и спокой- 
ныя минуты; тогда онъ начинаегь и внутренно готовиться 
е ъ  смерти. Слѣдовательно преждевременное, т. е. въ здоро- 
вомъ еще состояніи, духовное завѣщаніе лучше всего. Впро- 
ченъ окоячательное подтвержденіе завѣщанія доляно быть 
передъ самою смертію. Это необходимо во мнотхъ отноше- 
ніяхъ: иной изъ родственниковъ, котороиу предназначалась 
часть наслѣдства, можетъ даже и естественно перестать 
быть родственникомъ, наприм. вдова—своячина, которая 
выйдетъ замужь;— отдать заранѣе въ наслѣдство свое имѣніе, 
капиталъ и домъ,—не говоримъ о чужихъ, приближенныхъ 
только лицахъ,— но даже и спбственнымъ дѣтямъ или женѣ, 
значитъ наслѣдниковъ слишкомъ обнадежить, a себя самого 
посхавить въ зависимость оть нихъ, значитъ— вымаливать 
y нихъ собственное, наприм. для христіанской благотвори- 
тельности, смотрѣть на свое изъ чужихъ руісъ. И такъ бла- 
горазумнѣе закрѣпить духовное завѣщаніе въ послѣдній день 
своей жизни *).

Въ чемъ же можегь состоятъ приготовленіе къ смерти 
уже тяжко-заболѣвшаго или рѣшительно- безеадежнаго чело- 
вѣка? Такого рода больноВ долженъ самъ, не дожидаясь на- 
поминаній, начать приготовленіе; потоиу что семейные его 
по жалости е ъ  неиу, апосторонвіе пожалуй преднаиѣренно, 
могуть и совсѣмъ не сказать ему объ опасности его поло- 
женія. Иной наприм. находится въ чахоткѣ, кь ко^орой 
присоединились еще другія болѣзни. Со стороны всѣ уже 
знаюгь, что онъ долженъ умереть, что не для чего ему болыпе 
предпринимать дальнее путешествіе, чтобъ лечиться. Но его 
обольшаютъ выздоровленіемъ или по крайеей мѣрѣ скрыва-

1) Л к .  1 6 ,  9 .  з )  С н р .  2 3 ,  1 9 — 2 5 .  —
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ютъ отъ него несомнѣеную опасность смерти. Часто онъ и 
самъ питаетъ въ себѣ ту же надежду выздоровѣть; потону 
что любовь къ жизни въ человѣкѣ есть любовь врожден- 
ная,— чувство самосохраненія въ каждомъ изъ насъ одно изъ 
сильнѣйшихъ чувствъ. И вотъ этотъ больной могъ бы и 
пожалуй готовъ былъ бы больше приготовиться къ смерти: 
между тѣмъ онъ не готовится, между тѣмъ всѣ заботы его 
объ одномъ только, чтобъ вылечиться. (Пусть другой изъ 
безнадежныхъ, совсѣмъ приготовившись умереть, и выздоро- 
вѣетъ. Его христіанская приготовленность къ смерти будеть 
имѣть послѣ вліяніе на болѣе безбоязненную встрѣчу имъ 
смерти, которая когда нибудь прійдеть же. Но, безъ сомнѣ- 
нія, его безбоязненность будеть не такая, какъ въ воинѣ, 
который. не разъ встрѣчался со смертію на сраженіяхъ, ео 
въ которомъ однако можеть и не быть вѣры,—нѣтъ! но пре- 
данная Богу и въ духѣ покаянія). Так. обр. во вреыя тяжкой 
болѣзни больной самъ долженъ просить y врача откровенеаго 
слова,—не въ опасности ли его жизнь. A состороеы примирить 
его со смертію легко бываеть лишь тогда, когда онъ имѣетъ 
религіозныя убѣжденія *). Затѣмъ, опасно заболѣвшій дол- 
женъ поспѣшить—примириться съ тѣми, да которыхъ имѣлъ 
сильный гнѣвъ или съ кѣмъ издавна былъ во враждѣ. Если 
и Церковь во всемъ разрѣшаетъ умирающап), хотя бы онъ 
былъ связанъ многолѣтнею эпитиміего а): тѣмъ болѣе самъ 
умирающій долженъ разрѣшить другихъ, которые предъ ниыъ 
чѣмъ либо были тяжко виновны. По евангельскому слову 
кто не прощаехъ ближняго, тотъ и самъ лишается проще- 
вія 3). Для умирающаго-то особенно легко можеть «зайдти 
солнце во гнѣвѣ». Если онъ самъ не позаботится, чтобъ 
враждующій пришелъ къ нему и примирился съ нимъ или

0  О дпні. к а п и т а л в с гь  с д ѣ л а іс я  болепъ. Б ол ѣ эн ь  его  бы л а такого  рода, что  поз- 
в о і я і а  е м у  за н в н н тъ с я  то р го и ы и я  д ѣ іа н в .  И  вотъ , к о г д а  у ж е  н  са я ш е н н н к ъ  б ы іъ  
о р іг іа ш е н ъ  е ъ  н ѳ и у , ов ъ  в с е  е іц е  в р о д о ік а іъ  п р в н и м а тъ  с в о и іъ  д о в ѣ р ев в ы х ъ  сі> 
д окл ад ам п  о дѣ л ахъ . О въ  д в к то в агь  телеграы м ы  ту д а  в  сю да, a  с в я щ е в в н к ь  в ъ  з а іѣ  
и е и д у » г ім ъ  ж далъ  о ть  н его  п р в г іа ш е в ія  со  с в а т . д а р а в и . И — что хеУ  Т олько  ів ш ь  
о в ъ  х о т ѣ іъ  п о в ѣ ст я  д ѣ іо  с о  с м щ е а в я к о и ъ ,— т о т ч ас ъ  ум еръ .— Λ  друтоВ бо іъвоВ  с т р а -  
д а іъ  о р гав в ч ес ви ш ъ  п о в р еж д ев іе м ъ  беэъ  о с о б е в в о З  б о ів , в  та к я м ъ  и б р а зо н ъ  т а к в ѳ  
с ч х т а п  с е б я  б е з о п а с в ы и ъ  o n  с м е р т в ,— ч н т а і г  тольио ром ан ы . С в я щ е в в в х ъ  с а н ъ  
п р и ш е іъ  къ в е к у  в  н а п о ів и г ь  е м у  о см ер тв . О въ  к р ѣ п к о  п о х а л ъ  р у і у  с в я щ ѳ н в в х у , 
у в ѣ р а я  в ъ  том ъ, что  іи ѣ ю щ іВ  ст о л ік о  свл ы  въ  рукѣ , е о .в ѳ ч в о ,  в е  о п а с в о  s e  бол ен ъ . 
Н о  затѣм ъ, в сего  ч р е эъ  с у т к в , опъ  б р о с в іс я -б ы л о  п р в гл а с в т ъ  ігь с е б ѣ  с в я щ е в н в к а , 
но ужѳ было п о зд в о . С в я щ е в в в к ъ  и  в и со ѣ ш н іъ  лр іН дтв  къ  в е м у , но о в ъ  то іъ к о  ус- 
п ѣ іъ  ск азат ь : « у м в р а х » . з) 1 В с е і .  13; Г р в г . в в с в . 5 . >) М ѳ . 6 , 15.
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не передасть чрезъ другихъ свое слово прощенія: то при- 
миреніе можетъ и не состояться,—не только потому, что y 
того, который остается въ живыхъ, болѣе саминадѣянности, 
но иной разъ только по неизвѣстности послѣднему объ его 
смертной болѣзни.—Къ прощенію ближняго въ предсмертные 
часы можно отнести прощеніе должниковъ, если должішки 
бѣдные, a состояніе уыирающаго дозволяетъ ихъ простить. 
— Здѣсь же нужво сказать о прощапьѣ съ женой, съ дѣтьми 
или родителями. Кто больше приготовилъ себя хъ смерти 
въ духѣ вѣры и христіавской надежды: для того прощанье 
съ кровныни, которыхъ онъ оставляетъ послѣ себя, легче; 
потому что этотъ человѣкъ умирая смотритъ на всѣхъ и на 
все окружающее ужѳ другими глазами, кагсь-бы съ того свѣ- 
та, куда всѣ должны переселиться. A кто нисколько не при- 
готовился умереть,. кто былъ слигйкомъ привязанъ къ семьѣ, 
которая между тѣмъ такъ-же тварь: для того гораздо болѣз- 
неннѣе прощанье съ сеиьей. Въ такомъ случаѣ полезво утѣ- 
шить какъ себя, такъ н родныхъ или еиротъ оставляеныхъ, 
надеждога свиданія въ будущей жизни. Однако-жъ и въ этой 
надеждѣ не доджно быть ничего плотскаго или чувственнаго. 
Нѣгь; далеко не всѣ родные на тоігъ свѣтѣ встрѣтятся меж- 
ду собой. Пріятная встрѣча и новое вѣчное еожитіе возножны 
таыъ только при единодушной вѣрѣ и единодушномъ жела- 
ніи семьянъ угодить Богу добрыми дѣлаии. Примѣръ пред- 
смертяаго прощанья— вполнѣ сознательнаго и для того, кто 
прощается, и для тѣхъ, съ кѣиъ прощаются—видимъ въ 
апостолѣ Павлѣ, когда Павелъ въ послѣдній разъ видѣлся 
съ ефесскими пастырями. Въ этонъ прощаньѣ вполнѣ вы- 
ражаются чистота совѣсти и искренній отчеть въ дѣйствіяхъ 
предъ тѣми, которые остаются въ живыхъ ‘).

Умирающій долженъ позаботится устроить неоконченныя 
свои дѣла. Такъ нѣкогда Саиъ Богъ велѣлъ поступить Ёзе- 
кіи. Наприн. умирающій долженъ распорядиться объ упла- 
тѣ собственныхъ долговъ, если имѣетъ ихъ; вознаградать 
тѣхъ, которые въ жизнн его особенно чѣмъ лнбо служилн 
ему *) и мало, притомъ были вознаграждаеиы, или только 
предъ смертію во время продолжительной его болѣэни уха-

і )  Д ѣ я п . 20 , 2 5 — 38  з) С в ято й  Д п и ятр іВ  Р о с т о в с к ій  в еч е р о м ъ  в а к а н у в ѣ  с ю е й  
в о н ч и в ы , предвндѣавоВ  н н ъ , ыиэко п о к іо и п іс а  то и у  п ѣ в чем у , которы В  п е р е п н с ы в а іъ  
« ■ у  со ч и вѳ в ія .
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живали за нимъ; разрѣшить какіе либо вопросы и сомнѣ- 
нія, наприы. если онъ напрасно былъ обвиняемъ въ чеыъ 
или напротивъ дѣйствительно былъ виновенъ, чтобъ въ пер- 
вомъ случаѣ перестали произносить на него нареканія за 
самымъ гробоиъ, a во второмъ—нё были бы подозрѣваемы 
изъ-за него невинные изъ живыхъ, которымъ еще дорога 
честь въ этой жизни; распредѣлить дѣтямъ занятія ихъ или 
продолженіе собственныхъ какихъ либо общеполезныхъ тру- 
довъ и т. подобное. Но безъ сомнѣнія, главная забоха и 
здѣсь должыа быть обращена на пользу души. Нужно пос- 
пѣшить уничтожить какіе либо соблазны или исправить 
какое либо зло, если всему этому былъ виновенъ умираю- 
щій и если есть еще возможность для уничтоженія или ис- 
правленія: тѣмъ самымъ уыирающій докажетъ искренность 
своего раскаянія. Прекрасно, если умирающіе, особенно оди- 
вокіе, жертвуготъ на церкви, на монастыри и богоугодныя 
заведенія, не успѣвъ или не желая раныпе по своей ску- 
пости или холодности сдѣлать ничего подобнаго. Наслѣдеи- 
ки ихъ можетъ быть только поблагодарили бы ихъ и съ 
первыхъ годовъ помянули бы за упокой: a потоыъ сами 
умерли бы и въ свою очередь завѣщавали бы наслѣдство 
другимъ, a το оставили бы послѣ себя имѣніе на одинъ 
споръ и раздоръ. Но зданія священныя и богоугодныя бу- 
дуть стоять дольше и добрыб плодъ огь этихъ зданій всег- 
да будетъ относиться къ участи умершаго жертвователя.—  
При богоугодныхъ пожертвованіяхъ иные мало заботятся о 
поыиновеніи своей души за безкровной жертвой, котораго меж- 
ду тѣмъ ничѣмъ нельзя замѣнить; завѣщаваютъ наирнм., 
чтобъ ихъ похоронили со звоноиъ, тогда какъ отъ звона 
нѣтъ еще пользы для души. Святые Божіи (наприм. игу- 
менья Аѳанасія) умирая очень заботились о поииновеніи за 
упокой своей души. И такъ умирающій христіанинъ дол- 
женъ просить вообще своихъ близкихъ, чтобъ помянули его 
(безъ сомнѣвія, эту просьбу болѣе прочихъ могугь выпол- 
нить священники, какъ совершители безкровной жертвы). 
Кромѣ этого, хорошо онъ сдѣлаегь, если довѣритъ одному 
лицу (изъ священниковъ же или изъ среды благояестивыхъ 
мірянъ), чтобъ исправили по ыемъ сорокоустное поминове- 
віе, чтобъ отслужили—если возможно—и нѣсколько особыхъ 
такъ пазываеѵыхъ заупокойныхъ обѣдень за его одного нлн
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по крайней иѣрѣ подавали бы къ общей литургіи на про- 
скомидіго особую просфору съ запискою объ немъ одномъ, 
чтобъ и затѣмъ довѣренное лицо (а можеть быть и нѣсколь- 
ко такихъ лицъ) не забывали бы понянуть его за безкров- 
ной жертвой во дни родительсще.

Человѣку, кохорый провелъ свою жизнь не просто въ 
суетности, но и въ порокахъ, который однако же умираетъ 
не вдругъ,—этому человѣку естественно унывать. Оеъ убѣ- 
дится на опытѣ, что недостаточно передъ смертію только 
яѣсколькихъ дней, чтобъ глуб0Е0 поЕаатьса предъ Богомъ. 
Онъ увидигь, что совсѣмъ безъ пользы прожилъ свой вѣкъ, 
что ЕоротЕою жизнью надлежало бы ену дорожить не для 
забавъ, a для большаго запаса заслугь предъ Богонъ; соз- 
наегь, что умереть иожно только однажды, что послѣ смерти 
нельзя уже воротиться съ того свѣта для исправленія сво- 
ИХЪ ОШИбОЕЪ, что воть въ этой-то половинѣ столѣтія жи- 
вуть и двѣтутъ тЬ люди, a въ другой—уже другіе, что од- 
на волна времени въ житейскомъ морѣ покрываетъ другую, 
тольео лишь нието не унираетъ на цѣлую вѣчность. Въ  
этомъ случаѣ съ нѣЕОторою завистью грѣшндръ будетъ смо- 
трйъ на тѣхъ, Еоторые остаются послѣ него въ живыхъ и 
могуть вполнѣ воспользоваться своего жизнью, чтобъ устрѳить 
вѣчную свою участь. Обо всемъ онъ начнетъ судить пра- 
вильнѣе, увидитъ предъ собой несомнѣнную жизнь за гро- 
бомъ, если тольео онъ не безбожниЕъ или ожесточенный 
грѣшникъ. Какъ же быть такому умирающему грѣганиву?—  
Положимъ, прошедшее для него невозвратиыо, хотя предъ 
всевѣдѣніеиъ Божіииъ оно остается жнвыиъ. Но настоящимъ 
временемъ онъ иожетъ еще воспользоваться, пусть это на- 
стоящее составляютъ для него немногіе лишь дни или часы. 
Онъ долженъ поставить себя, и душою и тѣломъ, предъ 
Спасителемъ міра и видѣть въ крестныхъ ранахъ Господа 
знаки своего оправданія во грѣхахъ (при этомъ хорошо быть 
y  его посгели и предъ глазами распятію, вотораго еъ  со- 
жалѣнію многіе не имѣготь, хотя бы могли имѣть). ДоеолѢ  
умирагощій еще дышетъ, дотолѣ Іисусъ Христосъ остается 
для него пастыреиъ: a чрезъ минуту послѣ смертнаго вздо- 
ха Іисусъ Христосъ уже будета его судьею, совершающимъ 
надь нимъ свой судь чрезь ангелы люты при участіи анге- 
ловъ добрыхъ. И такъ дондеш на пути къ сему суду и
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долженъ онъ располагать - временемъ. Что перенесетъ онъ 
съ собой въ ту жизнъ, то и будетъ развиваться въ немъ 
таігь '). Воспоминаніе о разбойникѣ, покаявшемся на крестѣ, 
можетъ воодушевить его въ эти минутн. Словомъ—сознавая, 
что вѣчная участь каждаго человѣка зависигь еще и отъ 
послѣднихъ минуть жизни, умирающій грѣдіникь долженъ, 
тавь сказать, погрузитьея вѣрою въ ранахъ, «Распятаго за 
ны»; долженъ сознать, что страданія Іисуса Христа безкоі- 
нечно болъше зеачать, чѣмъ безчисленное иножество грѣ- 
ховъ его.

Иногда предъ смертьго бываютъ особенныя страхованія, 
кромѣ тоски или тоскливаго чувства идинокости (одинъ по 
себѣ отходигь, сопутствугопгахъ никого нѣтъ). Эти страхо- 
ванія застнгаюгь -не толысо дераскаянныхъ грѣшниЕовъ, но 
иной разъ и богобоязненныхъ христіанъ. Они происходять 
оть духовъ злыхъ, которые пряио приступають къ унираго- 
щему: они вовсе не грезн, ео жалкая дѣйствительность*). Для 
грѣшника они составляютъ препятствіе къ покаянію, илн къ 
полному приииреніго съ Богомъі a въ отношеніи къ праведнику 
видимъ въ нихъ послѣднюю попытку со стороны духовъ злыхъ, 
чтобъ смутить араведника,— говоримъ, послѣднюго; потому 
что если и еще послѣ смерти будугь нападать на душу пра- 
ведника духи злые, на такъ еазываемыхъ «мытарствахъ»: то 
тамъ душа уже не въ отвѣтѣ за тогдашнее свое состояніе, 
танъ она будетъ отвѣчать за часы и дни, толъко проведен- 
ные на зеилѣ, a не за вѣчносгь. Однако-жъ не нужно уны- 
вать отъ предсдертныгь страхованій, равно какъ вообще оть 
страданій, могушихъ быть при разлученіи души съ тЬломъ. 
Умирающій долженъ былъ бы преждевременно умолять сво- 
его ангела-хранителя, чтобъ ангелъ находился съ нимъ въ 
послѣднія вганутн 3). Яо и въ саной смертной агоніи ио- 
литва къ ангелу-хранителго, a особеяно слушаніе канона Бо- 
жіей Матери (параклисисъ) илв служеніе молебна чрезъ свя- 
щенеика, какъ извѣстно по опытамъ, очень-очень успокои- 
ваготь духъ. Хорошо заблаговреметго познакомиться съ ка- 
нономъ БожіеВ Матери, который читаетея «на исходь души>.

») 0  с в о е в р е я е в а о п  и&путсгвов&иіи еебя есішвідью ■ св. п р и ч а с И е и ъ  б ы іо  
с п з а в о  наки р а о іш е ,— в ъ  и з іо ж е в іи  обяа&цвостеИ болѣю щ аго, которы й  ве одно ■  
то  х е ,  что у ѵ н раю щ ій . з) Л у к . 12, 20 . С н о тр . п ри н ѣ ръ  въ «Д остоп аи . св аз .»  стр . 139, 
9 0 6  щ н н о г . друг. <) См. б в я .  а л г е л у -ір а в и т е ію .
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Хорошо предчувствующему послѣднія свои минуты припоми- 
вать слова: аще и пойду посредѣ сѣни смертния, не убоюся 
зла  *), и произносить краткую молитву: Господи Іисусе, прі- 
ими духъ мой 2)!

Иные изъ умирающихъ желають скорѣе умереть. Между 
ожпданіемъ снерти и желаніемъ ея есть разница. Если же- 
лаетъ скорѣй отойдти такой человѣкъ, который провелъ свою 
жизнь въ свѣтскихъ наслажденіяхъ, которыя наконеігь измѣ- 
нили ему: то желаніе его, очевидно, бываеть слѣдствіемъ 
сильной привязанности къ міру. Нѣгъ; лучше этому чело- 
вѣку желать пожить хоть вѣсколько двей, чтобъ имѣть воз- 
можвость болыпе очиститься болѣзненными страданіями для 
будущаго свѣта. A если желаеть скораго разрѣшенія отъ 
тѣла благочестивый христіанивъ, еслв в этотъ говоритъ: 
«теперь уже я  готовъ умереть», то ему слѣдуегь сказать въ 
отвѣтъ: «Господь еще ве готовъ принять тебя; потерпи не- 
много».

0, возлюблевный христіаниігь! Жизнь твоя тогда лишь 
будетъ проходить правильно, когда ты будешь проводить ее 
въ приготовлевіи къ вѣчности. Но чѣмъ больше будешь ты 
отдалять оть себя мысль о смерти тѣлесвой, тѣмъ ближе 
будеть къ тебѣ состояніе смерти духоввой. И такъ, вѣрую- 
щая и богобоязненная душа! Ломлни, яко смерть не замед- 
литъ 3)! Памятовавіе о смерти и христіавское приготовленіе 
кь  ней, это уже—повторяю послѣдняя твоя нравственная 
обязанность, послѣдвій урокъ тебѣ въ школѣ настоящей жиз- 
нв. Зіа симъ и слово Божіе и Церковь прекращаютъ къ тебѣ 
всѣ свои уроки, всѣ свои совѣты и наставленія. За симъ слѣ- 
дуеть вѣчность и вѣчностъ...!

К 0  H Е Д  Ъ .

0 Пс. 22, 4. t) Дѣян. 7, 59. а) Сир. 14, 12.



СЛОВО О ПОКАЯНИИ
П Р Е П О Д О Б Н О Г О  И Б О Г О Н О С Н О Г О  

С И М Е О Н А  Н О В А ГО  Б О Г О С Л О В А

в переводе Еп и ск о п а  Ф еоф ана

. 1) 0 покаяпііг,—и что для очищеніл души педостаточно одного разданія 
ішуществъ, если не стяжемъ и плача.

2) Объ изгнаніи Адама изъ рая,—и что если бъ онъ покаялся, по преступ- 
леніи эаповѣди Божіей, то не былъ бы нзгаанъ иэъ рая.

3) ІСавое благо принесло ему иоваяніе, какое прпнесъ онъ no нзгнаши?
4) Что надлежитъ ваяться тому, вто хощетъ истинно покаяться.
5) 0  втором-ь пршпествіи Госиоднемъ.

'б) Обличеніе тѣхъ, которые живугь не худо, но не съ добрыиъ расиоло- 
женіемъ, a иритворно.



1. Доброе дѣло— покаяніѳ и велика польза, бывающая 
отъ него. Вѣдалъ сіе Господь нашъ Іисусъ Христосъ Богь, 
всяческая провидящій, и сказалъ: покайтеся, приблиоюи- 
бося царствге небесное. Жѳлаете ли и вы научвться и 
познать, что безъ покаянія намъ невозможно спастнсь? 
Покаяніе жѳ я разумѣю такое, котороѳ бываетъ отъ всей 
души и отъ всего сердца. Послушайте Апостола, кото- 
рый говоритъ: всякъ грѣхъ, егоже аще сотворитъ чело- 
ткъ, кромѣ тѣла естъ, a блудяй во свое тѣло соѵрѣ- 
шаетъ (1 Кор. 6, 18). И  опять въ другомъ мѣстѣ: всѣмъ 
явитися нат поЬобаетъ предь судищмъ Христовымъ, 
да пріиметъ кгйждо, лже съ тѣломъ содѣла, или блша, 
или зла (2 Кор. 5, 10). Ξ ο  на это иной можеп. сказать: 
биагодарю Бога, я нѳ осквернилъ тѣла моего никакимъ 
срамнымъ дѣлонъ (чего я, всякій грѣхъ содѣлавшій, 
сказать еѳ могу),— и говоря такъ, имѣть нѣкое отъ сего 
утѣшеніе, что дѳ чисгь отъ плотскаго грѣха. Но Владыка 
ыашъ Христосъ въ притчѣ о пяти дѣвахъ юродивыхъ 
даетъ рѣшительное удостовѣреніе, что отъ одной чисто- 
ты тѣлесной никакой ве получимъ мы пользы, если ве бу- 
демъ имѣть и прочихъ добродѣтелей. Тѣ пять дѣвъ имѣ- 
ли и немного елея въ сосудахъ своихъ, т.-е. нѣкоторыя 
внѣшнія добродѣтели, причастны были и вѣкоторыхъ да- 
рОваній, отъ чего и лампады ихъ горѣли вѣкоторое время; 
во за верадѣніе свое, невѣжество (въ дѣлахъ духовныхъ) 
и лѣность были осуждены на вѣчное мученіе. Онѣ не 
позаботились очиститься огь скрывавшихся въ душѣ ихъ 
страстей, которыя приводимы были въ движеніе бѣсами, 
и даже ве познали ихъ какъ слѣдуетъ. Отъ того подъ 
бѣсовскими воздѣйствіями были растлѣваемы сердца ихъ 
чрѳзъ сосложеніе съ помыслами, съ которыми скрытно 
имѣли смѣшеніе, бывая плѣняеиы ими и побѣждаѳмы.
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Но какія это бѣсовскія дѣйствія? Страсти,— зависти, 
ревнивости, ссоры, спорливосга, осужденія и клеветы, не- 
вависти, гвѣва, огорчевія, злопамятства, тщеславія, чело- 
вѣкоугодія, самоугодія, сребролюбія, плотской похоти, 
коею услаждались и посредствомъ сласти творили блудъ 
въ помыслахь; къ сему еще— страств вевѣрія, безстрашія 
(предъ Богомъ) боязливости (не знать предъ чѣиъ), уны- 
нія, печали, вротиворѣчія, лѣности, совливости, само- 
мнѣнія, высокоиудрія, гордосга, объяденія, любоиманія, 
безвадежія, и всѣ прочія тонкія и скрытеыя страсти грѣ- 
ховныя, приводимыя въ движевіе демонами.

Блажееный Апостолъ Павелъ взываетъ подобвоХри- 
сту в говори'гъ: мѵръ имѣйте (διώκετε, гоните) и святыто 
со всѣми, ихже кромѣ нттоот узрить Господа (Евр. 
12, 14). По какой причинѣ сказалъ онъ: гомите, т.-е. 
всегда иіците мира и святывв, непрестанво ищите? По 
той, что невозможно въ одинъ часъ содѣлаться намъ и 
стать святыми. Надобно начинать съ мевъшаго и посте- 
пенно преуспѣвая восходить къ болѣе и болѣе совер- 
шенной святынѣ и чистогѣ. И  хотя бы мы прожилввъ 
этой жизви тысячи лѣть, никакъ ве возможемь достиг- 
вуть полнаго совершенства святыни, но долгь имѣеыъ 
подвизаться ради ея непрестанно такъ, какъ бы теперь 
только подожили вачало. Это самое показываетъ св. Па- 
велъ, когда о себѣ говоритъ: ито, аще и поститу, о пем- 
же и постижтъ быхъ оть Хрѵста Іисуса (Фил. 3, 12).

Посеху ухоляю васъ, братія нои, втм айте тому, что 
много говорнтся вамъ, и послушайте словъ грѣшваго брата 
вашего. Пріидите, покловихся и припадемъ къ благому и 
человѣколюбивому Богу нашеиу, предваримъ лице Бго 
во исповѣдавіи и восплачемся предъ Нимъ сотворшимъ 
насъ; ибо Онъ Господь вашъ, ны же людіе Е го  и овцы 
пахити Его , и ве отвратить Овъ дица свосго отъ насъ. 
Только покаемся отъ всей души и отрвнемъ не злыя
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толысо дѣла, во и саяые лу&авые в нечистые поиыслы 
сердца вашего, уничтожимъ ихъ совершенжь Ибо Боже- 
ственное Писаыіѳ говоритъ: растортигне сердца ваши.  
a ne ризи всти (Іоиль 2, 18). Что пользы, скажи инѣ, 
если ны будемъ раздавать бѣдныиъ имущество свое, a  
отъ зл ан е  отставеиъ и грѣха не возненавидимъ? Ч/го 
также пользы, если ны дѣлохъ нѳ будемъ совершать 
какого-либо плотскаго грѣха, a въ сердцѣ будемъ питать 
сраиные и нечисгые помыслы, совсршая такихъ обра- 
зоиъ грѣхъ тайно въ душѣ своей и обладаемы будучи не- 
чистыни страстямя дупіевныии? Отринемъ s e , нолю ваеъ, 
вмѣстѣ съ сребромъ и златомъ и обычное намъ рабство 
страстямъ; не будемъ стоять въ нераДѣніи, какъ доселѣ, 
но воспріихемъ подвигь отмыть скверну страстей слезамн 
покаянія.

Какъ если царь какой, сидя на троыѣ своемъ, сь ко- 
роною на главѣ и въ царскихъ одеждахъ, по своей волѣ 
возьметъ что-либо нечистое и евоини руками вымажеть 
тѣмъ свое лице и замажетъ чувсгва свои, до невозмож- 
ности видѣть, слышать и обонять, a потомъ раскаявшиеь, 
что такъ сдѣлалъ, положитъ очиститься отъ этой сквер- 
ноты, но не войдетъ тотчасъ въ жилище свое, чтобъ омыть- 
ся водою и, отиывъ ту нечиетоту, опять чистымъ, каковъ 
былъ прежде, возсѣсть на престолъ свой, a вмѣсто того, 
чтобъ отмыть эту нечистоту, етанетъ раздавать бѣдныяъ 
сокровища свои и богатство свое; то хотя бы онъ раздалъ 
все движимое и недвижимое имущество свое, не получигь 
отъэтогоеикакой пользы, если не отмоетъ водою нечисто- 
ты свосй, и всѣ смотряиііе на него, когда овъ, имѣя на 
дицѣ с.воемъ такую нечистоту, обращается съ синклитонъ 
своимъ и сышязьямн своими, будугь имѣть его въ посмѣ- 
шище: такъ невозможно получить какую-либо пользу и 
тому, кто также раздастъ все богатство евое и сдѣлается 
совсѣмъ еищимъ, если яе оставитъ грѣха, не отвратится
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отъ зла и не очистигь души своей покаяніемъ и слеза- 
ми. Пусть какой-либо человѣкъ, нагрѣшившій и чувства 
дупш своей закрывшій нечистотою грѣховныхъ сластей, 
раздастъ бѣднымъ всѳ богатство свое и оставитъ славу 
чиновъ своихъ, великолѣпныѳ дома, рабовъ, родныхъ, 
друзей и знаемыхъ, и обѣднѣвъ такимъ образомъ, нищимъ 
и ничего не имущимъ придетъ и сдѣлается монахомъ: но 
при всемъ томъ, ему, пока живъ, потребны и слезыпо- 
каянія, которыя совершенно необходимы, чтобъ омыть и 
очистить ими скверну грѣховъ, особенно если онъ, какъ 
и я, нечистъ не кое-какими, a болыпими и многими грѣ- 
хами.

Итакъ, если хотимъ очистить души свои отъ сввернъ 
грѣховныхъ, то для этого недостаточно только раздать 
бѣдныиъ имущесгва свои, но потребно еще плакать и 
проливать слезы отъ всего сердца. Я  такъ думаю о себѣ, 
что если не очищу скверны грѣховъ моихъ слезами моими, 
но отыду изъ настоящей жизни оскверненнымъ, то пра- 
вѳдно буду преданъ поруганію и Вогомъ и Ангелами, и 
ввѳргнутъ въ неугасимый огнь вмѣстѣ съ деионамв. Да, 
братія мои, такъ есть воистину. Ничего не внесли мы 
въ настояшую жизнь, чтобъ, когда согрѣшимъ, дать то 
Богу для исЕупленія грѣховъ нашихъ, какъ и Евангѳліѳ 
говоритъ: что дастъ челоткъ измѣну за душу свто? 
(Мѳ. 16, 26). Ce судъ правый! Ce праведное и истинное 
смиреніе, какъ говоритъ и Духъ Святый устами Давида: 
не пріиму отъ дому твоего тельцовъ, низке ош  стадъ 
твоихъ козловъ. Яко мои суть ecu зепріе дубратіи и 
проч. (Псал. 49, 9. 10). И  еще: аще бы восхотѣлъ ecu 
жертвы, даль быхъ убо: всесожженія не благоволиши. 
Жертва Богу духъ сокрушеш'. сердце сокрушенно и сми- 
ренио Б ш  не уничижитъ (Пс. 50, 18. 19). Опять и £ри- 
сгосъ говоритъ: ne мтте, яко пргидохъ разорити за- 
конъ или пророки: не пріидохъ разорити, но исполнити
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(Мѳ. 5, 17). Ибо ветхій законъ нѳ могь врачевать ду- 
ши отъ нѳвидимой болѣзни страстей грѣховныхъ зеи- 
ными врачевствахи, то-ѳсть тѣлесными оправданіями, да- 
рами, жертвами, всесожженіями и прочимъ. Почему и 
Предтеча Іоаннъ говорить: ce Алнець Божій, вземляй 
ѵрѣхи мгра (Іоан. 1, 29). Такжѳ и Апостолъ Павелъ: за~ 
конъ духа жизии о Христѣ Іисусѣ освободилъ мя есть 
отъ закона ѵрѣховнш и смерти (Рим. 3, 2).

Желаетѳ ли знать, какъ Христосъ исполнилъ законъ 
и пророковъ, какъ говоритъ самъ Онъі Послушайте. За- 
конъ говоригь: нѳ убій, a Христосъ: нѳ гнѣвайсй; законъ: 
не прелюбодѣйствуй, a Христосъ: не похотствуй; законъ: 
нѳ клянись ложно, a Христосъ: совсѣиъ не клявись. Раз- 
суди теперь: кто нѳ гнѣвается, тому какъ возможно убить? 
Бто нѳ допускаетъ похотствованія, тоху какъ возможно 
соблудить? Тому, кто совсѣмъ не клянется, какъ можно 
поклясться ложно? Итакъ, Христосъ Господь закономъ 
Духа, т.-е. Евангеліемъ, отсѣкаетъ on. души корни грѣ- 
ховъ; и это есть исполневіе закона,— то, чтобъ кто не за 
какое-нибудь дѣлооправдывалъсебя или считалъсебя пра- 
веднымъ, но чтобъ во всеиъ и предъ всѣии былъ какъ мер- 
твый, чтобъ ужь совершенно вичѣмъ нѳ сиущаться и не 
тревожиться, и не вздорить сътѣми, которые опечаливаютъ 
ѳго чѣиъ-либо прискорбнымъ, но жить вполнѣ по заповѣ- 
дямъ Христа Господа и исполнять ревностно Его  повелѣ- 
нія. Б сѣ  заповѣди Христовы даны памъ въ противность грѣ- 
хамъ; въ этихъ заповѣдяхъ надлежитъ жить и ихъревностно 
исполнять всякому, кто желаетъ сподобиться царствія не- 
беснаго; для всего жѳ прочаго надо быть бездѣйственну и 
мертву. Христосъ Господь говоритъ: аще пребудете во 
Мнѣ, « глшлы мои вь ѳасъ пребудутъ, егоже аще хо- 
щете, просите и дастся оамъ (Іоан. 15, 7). Послѣдуемъ 
же слову Христову съ усердіемъ и ревностію, пока до- 
стигнемъ того мѣста, гдѣ пребываетъ Христосъ. Христосъ
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гдѣ самъ пребываеть, туда влечетъ и послѣдующихъ Ему 
и поиѣщаетъ ихъ во святонъ святыхъ, вакъ великій ар- 
хіерей,— тазгь, куда, какъ человѣкъ подобный наиъ, Онъ 
вошелъ первыиъ, какъ саиъ говоритъ: никтоже прі- 
гідетъ къ Отцу токмо Миою. Азъ есмь путь, истина и 
жтош  (Іоан. 14, 6). И еще: Отче, ихже далъ ecu Миѣ, 
хощу, да идѣже есмь Азъ, й тіи будуть со Мною: да 
видятъ славу Мою, юже далъ ecu Мнѣ (Іоан. 17, 24). 
Распнемся жѳ и мы со Христомъ, т.-е. будеігь прѳтер- 
пѣвать всакое искушѳніѳ, какое на найдетъ на насъ, и 
умертвнмся по ліобви къ Нему для всѣхъ удовольствій 
лірскихъ, чтобы жить съ Ннмъ. Будемъ внѣстѣ съ Нимъ 
ліествовать путемъ ведущимъ на небо, храня чистыхи серд- 
ца свои; ибо когда будемъ шествовать путеагь. заповѣдей 
Его  и послѣдовать Ему, ие обращаясь вспять, тогда ника- 
кого вреда не возможетт. причинить намъ врагь нашъ 
діаволъ, особенно если будеігь шествовать съ-иудрымъ 
руководителемъ и добрыми спутниками. Убоияся примѣ- 
ра безплодной смоковницы, проклятой Христомъ за без- 
плодіе, и приеесемъ Христу достойные плоды чрезъ по- 
каяніе. H e дадиаъ себѣ воздренать нерадѣніемъ души 
своей в не попустимъ влаяться туда и сюда въ преле- 
стяхъ міра, въ то время, когда вадлежигь чрудиіъся въ дѣ- 
ланіи заповѣдей Божіихъ, чтобъ не погасить свѣтильника 
возженнаго и свѣтящаго подъ дѣйствіемъ плодовъ по- 
каянія и не уподобиться пяти юродивымъ дѣвамъ.—  Но 
дѣлами добрыми и богоугодньіми будемъ пріумножать 
талантъ благодати Христовой.

Ибо для всѣхъ вообще, нѳ для монаховъ только, но и 
для мірянъ, возможно всегда каяться и плакать, молиться 
Богу и преуспѣвать во всѣхъ добродѣтеляхъ. A что то, 
что я говорю, истинно, подтверждаетъ слово мое и св. 
Іоаннъ Златоустъ, великій столпъ и учитель церкви, въ 
бесѣдѣ, въ коей истолковываетъ пятидесятый псаломъ,
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гдѣ говоригь, что и для того, кто имѣетъ жену и дѣ- 
тей, рабовъ и множество слупь, большое богатство и 
почести, и кто великъ и славенъ по мірскимъ дѣламъ, 
возможно нѳ только каждодневно плакать, молиться и 
каяться, но достигнуть и совершенства добродѣтели и 
пріять Святаго Духа, содѣлаться другомъ Богу и сподо- 
биться созерцанія Его . Таковы были жившіе прежде 
Христа: Авраамъ, Исаакъ,Іаковъ,Лотъ,Моисей,Давидъ,—  
оставлю прочихъ, потому что ихъ было премеого, 
a въ новой благодати во время воплощеннаго домострои- 
тельства Христа, Бога нашего, Апостолъ Петръ, рыбарь 
неученый, проповѣдавшій Христа по всей вселенеой. 
Впрочемъ всѣхъ игь кто исчислитъ, когда они— паче 
песка морскаго? Много было царей, князей и лицъ власт- 
ныхъ (не говоря уже о бѣдеыхъ), которыѳ съ большимъ 
иждивеніемъ строили города, дворцы, храмы Божіи, бо- 
гадѣльни, страпнопріимницы, сохраняюіціеся доселѣ. 
Имѣя же все сіе при жизни, они пользовались тѣмъ 
благочестно и богоугодио, не какъ господа и властители, 
a какъ слуги Божіи, распоряжаясь тѣмъ, что далъ имъ 
Богь, такъ, какъ было угодно Богу. Они пользовались 
міромъ, какъ говоритъ св. Павелъ, но не злоупотребляли. 
Почему, и живя въ мірѣ, ови были славны и знамениты, 
и въ другой жизяи въ царствіи небесномъ въ нескон- 
чаемые вѣки будутъ славнѣйшими и свѣтлѣйшими. Такъ 
и мы, еслибы не были нерадивыми и безпечпыми пре- 
зрителями заповѣдей Божіихъ, но усердными, ревност 
ныии, и внимагельными исполнителями ихъ, то не имѣли 
бы нужды оставлять имуіцсства свои, удаляться отъ 
міра и дѣлаться монахами. Но чтобъ тебѣ лучше 
убѣдиться въ этомъ, послушай, что будетъ говориться 
далѣе.

2. Богъ въ началѣ создалъ человѣка царемъ всего земна- 
го, и не только земеаго, но и того, что находится
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подъ кровомъ небеснымъ: ибо и солнцс, и луна, и звѣзды 
созданы для человѣка. Итакъ, будучи царемъ всего этого 
видимаго, человѣкъ терпѣлъ ли отъ этого какой-либо 
вредъ для добродѣтели? Нѣтъ, нѳ терпѣлъ. Напротивъ, 
если бы онъ всегда благодарилъ за сіе Бога, создавшаго 
его, и все это Ему посвящалъ, то паче преуспѣвалъ бы въ 
добродѣтели. й  если бъ онъ нѳ преступилъ заповѣди Бо- 
жіей, то конечно не потерялъ бы царства своего, какоѳ 
имѣлъ, и не низпалъ бы отъ славы Божіей. По какъ пре- 
ступилъ заповѣдь Божію, то праведно изгнанъ изъ рая, и 
сталъ жить въ трудахъ и хлопотахъ, и умеръ въ изгеаніи.

И  послушай, — скажу тебѣ нѣчто такоѳ, чего никто еще 
не высказалъ съ полною ясностію. Говоритъ Божествен- 
ное Писаніе: сказам Б т  Адаму: Адаме гдѣ ecu? (Быт. 
3, 9). Для чего говоритъ это Творецъ всяческихъ? Ко- 
нечпо для того, чтобъ расположить Адама придти въ чув- 
ство, созеать грѣхъ свой и покаяться. Для того и гово- 
ритъ: Адаме, гдѣ еси? Какъ бы говорилъ: Адаме войди 
въ самого себя, познай наготу свою и уразумѣй, какое 
одѣяніе и какую славу потерялъ ты; Адаме, гдѣ еси? 
Нѣкоторымъ образомъ Онъ какъ бы возбуждаетъ его и го- 
воритъ: о Адамъ, приди въ себя, и исиовѣдай со смире- 
ніеиъ грѣхъ свой. Быдь оттуда, гдѣ ты скрываешься. 
0'і*ь Мевя ли думаешь укрыться? Скажи: согрѣишлъ.—  
Но онъ не говоритъ этого (или лучшо сказать: я, бѣд- 
ный, не говорю этого, потому^это собственная моя есть 
страсть); a что говоритъ? Тлась слышахъ Тебе ссодлща
въ раи, и убояхся, лко иагъ есмь, и скрыхся (-------- 10).
Богъ же что сказалъ ему на это: Лпювозвѣсти тебѣ, яко 
тѵь ecu, аще не бы оѣъ древа, егоже заповѣдахъ тебѣ
сего едгтаго не лсти, отъ иего ялъ ecut (--------- 11).
Видишь, возлюбленеый, благоутробіе Божіе? Что когда 
Богъ сказалъ Адаму: гдѣ ты, и Адамъ. нѳ исповѣдалъ 
грѣха своего, a сказалъ: гласъ слышахъ Тебе ходяща въ
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jши, u убояхся, лко нагъ есмь и скрыхся, — Онъ не раз- 
гнѣвался на него тотчасъ и не отвратился отъ нѳго, 
но опять спрашиваегъ его, говоря: кто возвѣсти те0ѣ, 
лко пагъ ecu, аще не бы отъ древа, егоже заповѣдахъ те- 
<т сего единаго ш ясти, отъ um  ялъ ecu? —  Понялъ ли 
ты глубину премудрости Божіей, —  что когда Адамъ 
сказалъ: нагъ есмъ, Богъ говоритъ ему: что говоришь 
ты, что вагь, a грѣхъ свой скрываешь? Нѳ думай, что 
Я  вижу только тѣло твое, a сердца твоего и помышленій 
твоихъ не вижу. Ибо Адамъ обианулся и дѣйствительно 
подуиалъ, что Богъ не зналъ о грѣхѣ его, нѣкоторымъ 
образомъ такъ говоря въ себѣ: скажу, что я нагь; Вогъ, 
не зная причины этого, спроситъ: отъ чего же ты нагъ 
сталъ? a я отвѣчу ему: не знаю» Такъ я обману Его  и 
опять получу прежнее покровеніе. Если же и не получу 
сего, по крайней мѣрѣ Овъ не изгонитъ меня теперь 
же изъ рня и нѳ вышлетъ въ другое мѣсто. Вотъ что 
подумалъ Адамъ, какъ и нынѣ дѣлаютъ то ішогіе, и 
первый я самъ, скрывая грѣхи свои. — Но Вогъ, не 
желая, чтобъ грѣхъ Адама отяжелѣнъ былъ этою не- 
сознательностію, говоритъ ему: откуда узналъ ты, что 
вагъ, еслибъ не вкусилъ отъ дрѳва, отъ котораго запре- 
щено было тебѣ вкушать? Онъ какъ бы такъ говорилъ 
сму: и ты думаешь укрыться отъ Меня? He знаю будто 
Я , что ты сдѣлалъ? Чего же не говоришь: согрѣшилъ? 
Сі:ажи несчастный: ей, Владыко! истинно согрѣшилъ я, 
преступивъ заповѣдь Твою, послушалъ совѣта жевы своен 
и большой сдѣлалъ грѣхъ, поступивъ по слову ея и пре- 
ступивъ Твое собственное. Помилуй мя, Воже, и прости. 
Но овъ не говоритъ этого, не смиряется, не сокрушает- 
ся; сордде его ожесточено, каково и y меня, бѣднаго. 
Еслибъ онъ сказалъ это, то опять остался бы въ раю 
и не подвергся бы тѣмъ лишевіямъ, какія испыталь

ю
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потомъ. Одниігь этюгь словоиъ: согрѣшилъ, онъ искупилъ 
бы все мвожество лѣтъ, какіѳ пробылъ въ адѣ.

Вотъ что я обѣщалъ тебѣ сказать! Но послушай еще 
и далѣѳ, и поймешь сколь истинно слово мое.— Богъ 
схазалъ Адаму: въ оньже аще день снтьсте отъ н т , —  
оть древа запреіценнаго,—смертію умрете (Быт. 2 ,1 7 ),—  
смертію, т.-ѳ. душевною;— что и совершилось тотчасъ,—  
человѣкъ совлекся одежды безсмертія; и ни Богь не ска- 
залъ ничего болѣе (того овредѣленія), ни совершилось 
ничего ііослѣ того особеннаго. Богъ, провидя, что Адамъ 
имѣлъ согрѣшить, и жѳлая простить его, если покается, 
нѳ сказалъ вичего болѣс сказаннаго. Но Адамъ отрекся 
отъ грѣха своего и не покаялся, даже и будучи облича- 
емъ Богоиъ; ибо сказалъ: жепа, юже даль ecu со мною, 
та прельстила меня (Быт. 3, 12). Увы ослѣпленной 
душѣ его! Сказавъ такъ, онъ сказалъ какъ бы Богу. Ты 
самъ вияовагь, потому что меня прельстила жена, 
которую Ты далъ мнѣ. Что самое стражду нынѣ. и я, 
бѣдный и несчастный, когда не желаю смириться и ска- 
зать отъ всей души, что самъ я виновенъ въ своей 
погибели; но говорю, что вонъ тотъ-то побудилъ меяя 
сдѣлать или сказать то и то, онъ мнѣ досовѣтовалъ и 
сбилъ съ пути. Увы бѣдной душѣ моей, говоряіцей Ta
r n  слова, полныя грѣха! 0 , безстыдвѣйшія и веразумвѣй- 
шія слова души безстыдеой и нсразуиной!— Итакъ послѣ 
того, кааъ Адаиъ сказалъ это, говоритъ ену и Богъ: 
въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ, дондеже возвратиіиися 
въ землю, отъ иеяже взятъ ecu: яко земля ecu и вь землю 
пойдеши (Бы г. 8, 19). Онъ каісъ бы такъ сказалъ ему: 
Я  говорилъ тебѣ покаяться, чтобъ остаться въ прежвенъ 
івоемъ состояніи; во какъ ты жестокъ сердцемъ и ее- 
раскаянъ, то удались отъ Меея. Этого отдаленія тебя 
о'гъ Меня будстъ достаточво для твоего ваказавія: ты 
земля, и въ землю пойдешь. Уразумѣлъ ли ты теперь,
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что Адамъ за то, что не вокаялся и ве сказалъ: согрѣши.ть 
я, изгвавъ изъ рая, осуждевъ проводить жизнь въ тру- 
дахъ и потахъ и отойти въ землю, изъ которой взятъ?—  
Потомъ, оставя его, Богь подходитъ къ Евѣ , желая 
обваружвть, что и ова враведво осуждается внѣстѣ съ 
Адамомъ ва изгнавіе, такъ какъ не хотѣла покаяться, 
и говоритъ ей: что это ты сдѣлала? чтобы хоть ова 
сказала: согрѣшила я. Ибо во ісакой другой причивѣ 
сказалъ бы ей Богь такія слова, кромѣ развѣ для того, 
чтобъ вобудить ее сказать: о Владыко, по веразумію моему 
сдѣлала я это, бѣдвая и несчаствая, и преслушала Тебя 
Господа ноего, помилуй меня и врости мвѣ! Но ова не 
сказала этого, a что? Змій прелъсти мя. 0 , нечувствіе 
окаменевное! И ты, Ева ,— послѣ того, какъ согласилась 
бесѣдовать со зміеиъ, говорившимъ тебѣ слова, против- 
выя Владыкѣ твоему и Богу, вредпочла его Богу Творцу 
твоему, еашла лучшимъ заповѣди Господа твоего совѣгъ 
его и почла его болѣе истиннымъ, чѣмъ заповѣдь 
Божія,— ве сознаешься, что сдѣлалахудо и не каешь- 
ся?!— 'Гакъ, поелику и ова ве захотѣла сказать: соіфѣ- 
шила я, то и ова изгнава изъ рая сладости и отдале- 
ва 0’гъ Боі'а.— Бвикни же въ глубиву таивъ человѣко- 
любиваго Бога и возвай изъ сего, что ѳсли бъ ови пока- 
ялись, то ве были бы изгваыы изъ рая и осуждевы 
возвратичъся въ землю, изъ косй взяты. Какъ же это? 
Послушай.

3. Поелику, будучи изгвавы изъ рая, овв тотчасъ на- 
чали алкать и жаждать, зябвуть н дрожать, весаи 'іруды 
и поты, и претерпѣвать всѣ тѣ тяготы и врискорбвости, 
которыя вретерпѣваемъ и ны нывѣ: то скоро возчувство- 
вали, въ какое горькое ввзошлн состоявіе в какому ве- 
лакому водверглись бѣдствію. Тогда позвали ови и свое 
жестокосердіѳ и ыераскаянность, и Божіе къ ниыъ ве- 
изречевное сніісхождевіѳ и благоутробіе. Почему, ходя
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и сидя внѣ рая, ови каялись и проливали слезы, били 
себя въ лицо и исторгали власы главы своей, оплаки- 
вая прежнеѳ своѳ жестокосердіе. И  это дѣлали они не 
одинъ, или два, или десять двей, но всю жизнь свою. 
Ибо какъ можно было не плакать, воспоминая оваго 
кроткаго и благоволитѳльнаго Владыку, овую неизречен- 
ную сладость рая, тѣ неописанеыя доброты и красоты 
цвѣтовъ райскихъ, ту безпечальную и безтруднуіо жизнь 
и сообраіценіе съ Ангелами? Какъ бываетъ въ мірской 
жизви, что слуги, приставленные какимъ либо име- 
нитымъ господивомъ служить ему, пока соблюдаютъ 
вниманіе, лочтительность и послушаніе господину свое- 
му, ииѣютъ предъ нимъ дерзновеніе, пользуются его 
благосклонностію и любовію и живутъ y него въпокоѣ 
и довольствѣ; a когда возгордятся и начнутъ отступать 
отъ воли господина своего и презирать сослуживцевъ 
своихъ, то еѳ только теряючт. дерзновеніе свое прѳдъ 
нимъ, но и его благосклонность и любовь, и по его 
приказанію изгоняются въ страну далекую, гдѣ подвер- 
гаются безчисленнымъ нуждамъ и скорбямъ, и чѣмъ болѣе 
страждутъ и бѣдствуютъ, тѣмъ болѣе чувствуютъ горесть 
своего положснія, воспо^іивая потерянное ими покойноѳ 
и довольное житье: такъ тоже самое пострадали и пра- 
родители наши, жившіе въ раю и наслаждавшіеся вели- 
кими его благами. Они позвали величіе сихъ благь и 
дѣву имъ, когда потеряли ихъ, бывъ изгвавы изъ рая; 
тогда же позвали они и всю великость понесеннаго ими 
зла. Почѳму вепреставво горевали и плакали, призывая 
благоутробіе Божіе.

Что же дѣлаетъ Вогь, скорый и готовый вамилость 
и косный ва накаваніе? Онъ провидѣлъ, что они нако- 
вецъ смирятся и раскаются, потому предопрѳдѣлилъ и 
особый способъ къ отмѣвевію своего ва вихъ правед- 
наго ириговора, но ве тотчасъ привелъ въ исполвѳвіѳ
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сіе предопредѣленіе, a свои назначилъ для сего и вреия, 
и мѣсто, и образъ, чтобъ научить насъ любомудрствовать 
и не возставать противъ Творца своего и Бога. Бакъ  
предопредѣлилъ, такъ потомъ й сдѣлалъ, и тѣнъ, кото- 
рыхъ изгналъ изъ рая за продерзость предъ Нинъ и 
нераскаянное сердце, поелику смирились и оплакивали 
себя, устроилъ путь къ возвращенію потеряннаго. Имен- 
но: для сего самъ Единородный Сынъ и Слово безначальна- 
го Отца свизшелъ съ небесъ на землю и не только 
содѣлался человѣкомъ, подобнымъ имъ, но и благоволилъ 
понесть смерть насильственную и позорную, потомъ 
низшелъ въ адъ, извелъ ихъ оттуда и возстаповилъ. 
Итакъ Христосъ столько, какъ каждодневно слышишь, 
пострадавшій за нихъ, чтобъ возвратить ихъ изъ такого 
далекаго изгнанія, ужели бы не сжалился надъ ними, 
если бъ они покаялись тогда въ раю? Бакъ иожно, что- 
бы н е сжалился надъ ними Тотъ, Кто  ііо существу 
человѣколюбивъ и благоутробееъ, и Кто создалъ ихъ 
для того, чтобъ они наслаждались благаии рая и про- 
славляли Благодѣтеля своего?

Но чтобъ тебѣ лучше познать сіе и повѣршъ слову 
ноему, слушай и еще. Если бъ они покаялись тогда, вогда 
находились еще въ раю, то получили бы опять толі.ко 
рай, и ничего болѣе. S o  поелику, взгнаны былъ изъ 
рая за нераскаянность, потомъ раскаялись, много пла- 
кали и бѣдствовали, то Бладыка всяческихъ Богь, за 
труды ихъ и поты, за бѣдствія, претерпѣнныя ими и 
за доброе ихъ покаяніе, благоволилъ паче почтить ихъ 
и прославить, чтобъ заставить ихъ забыть все, понесен- 
ное ими, зло. И  что же дѣлаетъ? Смотри, сколь вѳлико 
человѣколюбіѳ Его! Сошедши во адъ и изведши ихъ 
оттуда, Онъ нѳ ввелъ ихъ опять въ тоі*ь же рай, изъ 
котораго они изгнаны, но возвелъ на небо небесе и 
когда возсѣлъ одесную Бога и Отца своего, спосадилъ
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ихь съ Собою. Помыелн лсе, какою великою почтнлъ Овъ 
честію Адажа, который б ы л ъ  рабъ E m j  no естеству, и 

сподобился быть отцемъ Еиу по благодатному домо- 
строительству? Видишь, ва какую высоту вознесъ его 
Владыка напгь Христосъ, за его покаяніе, емиреніе, 
плачъ и слезыі 0 ,  сила покаяеія и слезъ! 0 , норе 
человѣколюбія неизъясвимаго и милосердія неизслѣдо- 
ваннаго!

4. И не только Адама почтилъ Богь в прославилъ, но 
и васъ сыновъ его, которые т.-е. возподражали его по- 
каявію, слезамъ, плачу и всему, о чемъ сказали мы,— и 
даже доседѣ проелавляетъ Овъ и чтитъ, какъ Адама, 
тѣхъ, которые каются, какъ слѣдуетъ, и дѣлаютъ то, 
что дѣлалъ Адакъ,— еіце и тѣхъ, когорыѳ отвынѣ и 
нааослѣдокъ будутъ такъ дѣлать и каяться, міряне ли они 
или мояахи, будетъ Овъ прославлять, какъ его, какъ 
самъ сказалъ Онъ, истиеный Богъ еапіъ: „ истинно гово 
рю вамъ, не оставлю ихъ никогда, но какъ братій ыоихъ 
и друзей, отцевъ и матерей, сродниковъ в соваслѣдви- 
ковъ моихъ, покажу ихъ, прославилъ и прославлю ихъ, 
и ва небеси горѣ и ва зеили визу, и животу ихъ и ра- 
дованію и славѣ не будетъ конца. “

Скажи х е  мвѣ, братъ мой, какую вользу принесла 
прародителямъ нашимъ овая безтрудвая и безпечальвая 
жизвь, какую имѣли ови въ раю, когда они возверадѣ- 
ли, презрѣли Бога невѣріемъ Ему и престѵдили задовѣдь 
Его? Ибо, если бъ вѣрили E m j  , τ ο  Ева ве сочла бы змія 
вѣрвѣйшимъ Бога, Адааъ не довѣрилъ бы Евѣ оаче 
Бога,— и ови поостереглись бы вкусить огь древа за- 
прещеввагО. Но вкуснли и не покаялись, и за это 
изгвавы изъ рая.— Впрочемъ и отъ изгванія опять они 
получили не вредъ, a великую рользу. Это въ силу 
домостроительства спасевія вапіего. Ибо Владыка нашъ 
Христосъ свизшелъ съ небесъ, смертію своею разрѣ-
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шилъ узы нашей смерти, и снялъ осуждевіе, перешедшее 
на васъ огьпреступлевія прародительскаго, силою свят- 
таго креіценія возродилъ насъ, возсоздалъ в избавилъ 
отъ сего осуждевія и сдѣлалъ насъ въмірѣ семъ совершен- 
но свободныхи, чтобы врагь нашъ діаволъ уже не дѣй- 
ствовалъ въ насъ и еа насъ насильственно и принудв- 
тельно,— почтилъ насъ самовластіемъ, какое даровано 
было намъ въ началѣ, и далъ силу противъ врага, чтобъ 
желающіе удобяо побѣждали его, паче всѣхъ святыхъ, 
бывшихъ до воплощеннаго домостроигельства Христова. 
Но и когда умираютъ такіе, не низходятъ во адъ, какъ 
древніе, a восходятъ на небеса и сподобляются полу- 
чить тамошнее упокоеніе и вѣчную радость,— теперь 
въ нѣкоей лишь мѣрѣ, a no обіцемъ воскресеніи вполеѣ и 
всецѣло.

Итакъ, пусть никто не выдумываетъ извинееій своимъ 
грѣхамъ и не говоригь, что мы, въ силу преступленія 
Адамова, подлежимъ всецѣло дѣйетвію (неоопротиви- 
тельному) діавола и принудительно влекомы быиаелъ ва 
грѣхъ. Которые думаютъ н говорятъ такъ, считають 
вѣрно, что воплоіценное домостроительство Владыки и 
Спасителя нашего Іисуса Христа было безполезно и 
всуе,— каковое слово есть слово еретиковъ, a не право- 
славныхъ. Ибо по какой другой причинѣ низшелъ и 
воплотилсл Христосъ, и для чего другаго посірадалъ 
Онъ, если не для того, чтобъ разрѣшить осул:девіе, 
происшедшее отъ грѣха, в освободвті. родъ нашъ отъ 
рабства діаволу и отъ дѣйствія въ насъ (властнаго) 
сего врага нашего? To и есть истинное самовластіе, 
чтобъ никоимъ образомъ не быть властвуему оіъ другаго 
кого. Мы всѣ раждаемся грѣганиками оть праотца на- 
шеі’0 Адама согрѣшившаго, преступвнками огьпреступ- 
ника, рабами грѣха отъ раба і*рѣха, подклятвенныіга в 
мертвымв отъ подклятвевнаію в иертваго, в взъ-за
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Лдаиа, пріявшаго дѣйствіе лукаваго діавола, его совѣ- 
тонъ подвигвутаго на грѣхъ, поработившагося ему и 
потерявшаго самовластіе, и мы, какъ чада его, подле- 
жимъ дѣйствію и властнону господству діавола и бываенъ 
рабами ему. Для того Господь нашъ сеизшелъ съ небесъ, 
воплотился и содѣлался человѣкомъ, подобнымъ нанъ 
во всемъ кромѣ грѣха, чтобъ уничтожить грѣхъ,— зачатъ 
былъ и родился, чтобъ освятить зачатіе и рожденіе 
людей,— воспитываемъ былъ и возрасталъ мало-по-малу, 
чтобъ благословить всякій возрастъ,— началъ проповѣды- 
ватъ, содѣлавшись ужѳ совершеннымъ мужемъ, тридцати- 
лѣтнимъ, чтобъ научить насъ —  не забѣгать впередъ и 
ве упреждать ни въ чемъ тѣхъ, кои болыпѳ насъ по 
уму и добродѣтели, то-есть, болѣе насъ разумны и добро- 
дѣтельеы, особенно если мы еще молоды н несовершен- 
ны разсужденіемъ и добродѣтелію,— сохранилъ всѣ запо- 
вѣди Бога' и Отца своего, чтобъ разрѣшить всякое пре- 
ступленіе и насъ преступниковъ освободить отъ осужде- 
нія,— содѣлался рабомъ, пріявъ зракъ раба, чтобъ опять 
насъ, рабовъ діавола, возвесть въ господскоѳ достоин- 
ство, и сдѣлать господами и властителями самаго діа- 
вола, прежняго тиранва нашего,— что и подтверждаютъ 
святые, изгоняющіе діавола, какъ слабаго и немоіцнаго, 
и слугъ его, не только въ жизни, но и по смерти,— по- 
вѣшенъ былъ на крестѣ и сдѣлался клятвою, какъ гово- 
ритъ пророкъ: проклятъ всякъ висяй т  древѣ (Бтороз. 
21, 2.Î), чтобъ разрѣшить всю клятву Адамову,— умеръ, 
чтобъ умертвить сыерть, и воскресъ, чтобъ уничтожить 
силу и дѣйство діавола, ихѣвшаго власть надъ нами 
посредствомъ смерти и грѣха.

Такъ Господь нашъ, вверппи въ среду смертоноснаго 
яда грѣховнаго неизреченноѳ и животворящее дѣйство 
Божества своего и плоти своей, освободилъ родъ нашъ 
оі*ь дѣйства діаволова, и очищая насъ свягымъ креіце-
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ніемъ и животворя причаіцевіемъ вречистыхъ таивъ 
чѳстнаго тѣла своего и крови, дѣлаетъ святыми и без- 
грѣшвыми,— во и опять оставляетъ имѣть вамъ самовла- 
стіе, чтобъ ве казалось, что мы служимъ Владыкѣ нашему 
Христу по вринуждевію, но по собствеввому вашему 
произволевію. Почему, какъ въ вачалѣ Адамъ въ раю 
былъ свободевъ и безгрѣшевъ, и по самовластной волѣ 
своей послушался врага, врельстился и преступилъ запо- 
вѣдь Вожію, такъ вапротивъ и мы возраждаемые свя- 
тымъ крещеніемъ, освоболсдаемые отъ рабства и дѣлаясь 
свободныии, если не послушаенся по своей волѣ врага 
нашего діавола, то этотъ лукавый никакимъ способомъ 
не можетъ поселить въ васъ какое-либо зло. Теперь, 
если прежде закона и притествія Христова, безъ посо- 
бія тѣхъ средствъ, о ковхъ мы сказали, многіѳ и очевь 
мвогіе угодили Богу и явились веворочными, изъ кото- 
рыхъ враведваго Евоха Богь почтилъ преложевіемъ, a 
Илію вознесъ на небо на огвенвой колесвицѣ: то мы 
какоѳ можемъ дать оправданіе, если послѣ явлевія бла- 
годати, послѣ такого и толикаго благодѣянія, послѣ 
увичтожевія смерти и грѣха, не -являемся святыми, 
если по возрожденіи святымъ креіценіемъ, какоѳ мы 
получили, состоя водъ охраненіемъ святыхъ Авгеловъ, 
коими ограждены, и подъ дѣйсгвіемъ благода'і'и Святаго 
Духа, коего сподобились, не оказываемся даже подоб- 
ными тѣмъ, кои были прежде благодати, т.-е. преждс 
Христа, но пребыьаемъ въ нерадѣвіи, врезираемъ и 
вреступаемъ завовѣди Божіи?— A что мы, если вонера- 
димъ о своемъ спасеніи, будемъ наказаны ваче тѣхъ, кои 
грѣшили прежде Христа, это воказалъ Аиостолъ Павелъ, 
говоря: аще глаголаиное Ангелы слово быстъ извѣстно, 
и всякое преступлете и ослугианге праведное пріятъ мзЬо- 
воздалнге: нако мы убѣжимъ о толицѣмънерадите спа- 
сеніи (Евр. 2, 2. 3).
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5. Итакъ всякій изъ насъ, въ какоѳ <ш ии воадъ 
прегрѣпюніе, пусть ве обвнняетъ Адама, но порицаетъ 
себя самого, и пусть показываетъ, нодобно «my, истив- 
ное и достойное иокаяніе, ѳсли желаетъ сподобитъся 
царетвія небеснаго. Еели же яе хотите всяческя ло- 
двизаться, чтобъ соблюсть себя безірѣш нтга и еохр*.- 
нить заиовѣди Хриетовы, или, если, не сохранивъ ихъ 
и согрѣшивъ. не хотите каяться до конца жизни Ba
rne й и горько оплакивать грѣхн свои, но тгребывиете 
въ жестокоеердой ,нераскаянности: то вотъ ято говоритъ 
Господь къ тѣягь, которые не хранятъ заповѣдей Его, 
или не ісаготся тотча-съ, но отлагають д-енъ оп> дня, 
которые ае вѣрятъ и не елушатотъ сл-овееъ Его, посдѣ 
таісихъ и толикихъ чудесъ, иоелѣ воплощеннаго домо- 
етроителъетва и такоѵо евѣта истины, расаространев- 
наго ио всеиу міру: „сотрясется подъ ними земля и 
расторгнется ва иногая, не терпя ноеить на хребтѣ 
своемъ неблагодарныхъ, жестоковыйныхъ и непокорныхъ 
Мнѣ, я узрягь они паденіе евое, приблнжагоіцееся къ 
стопамъ ихъ, и вострепещутъ. Ибо когда земля ітотря- 
сетея, и небо тгодвигнется и съ трескояъ какъ евитокъ 
свіется отъ етрашныхъ ужасностей тѣ хъ , тогдаужаенут- 
ся непрекловния и безчуветвенвыя еердца ихъ, какъ 
y зайца въ лаеъ эакланія", помсрхнстъ свѣтъ, сиадутъ 
звѣзды, еолеце и луеа угаенутъ надъ ними, a изъ ограж- 
девій (коры) аеяли взидсть огнь преизливаютщйея, какъ 
волнн иорскія. Какъ во вреля потопа отаерзлиеь 
хляби небесныя и низошла вода, и нало-по-зіалу потсрыла 
всо множество людей; такъ и тогда отверзутся основа- 
нія земли и изыдетъ огнь, не мало-по-малу, a весь 
■здругь, и покроетъ бсю землто, иодобво лорю ©гпев- 
ному. Тогда что будутъ дѣлачъ тѣ, ' которБіе говорятъ: 
оставили бы липіь меня въ настоя-щей жизви, и я дар- 
ствія вебеснаго не захотѣлъ бы? Что будетъ съ тѣми,
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кои нынѣ смѣются и говорятъ такъ? Чѣмъ заіцититься 
шгь тогда? Могутъ ди они сказать, что не слышали, 
или что насъ викто не научилъ, или что мы не знали 
имени, власти, крѣпости и силы Владыки всяческихъ? 
Нѣтъ, не можеиъ мы сказать ничего такого. Ибо на это 
скажетъ намъ Владыка нашъ Храстосъ: о, окаянные! 
Сколыю разъ Я  возвѣгцадъ ваиъ волю Мою-чрезъ про- 
роковъ, апоетодовъ и всѣхь почти рабовъ Моихъі Я  самъ 
сколько учвлъ васъ, открывая вамъ всякую истину? 
H e слышалв вы развѣ моего Евангелія, которое гово- 
ритъ: блажени плачущіи, якотшутѣшатслі (Мѳ. 5, 5). 
Я  взывалъ, a вы ве слушали. Я  ваывалъ: блажет 
плачущш, a вы смѣялвсь, переглядывались, разговари- 
валв одвнъ съ другвмъ и ддили ора&днословіе свое и 
затѣмъ звади другъ друга на пиры, работая чреву 
своеиу. He говорвдъ ли Я , что тѣсет п прискорбенъ 
ѵутъ, вводящій въ жтош  (Мѳ. 7, 14), и что нудится 
щрстш небесное и толъко нуждницы восхищаютъ eî 
(Me. 11, 12). Â вы разваливались на мягкихъ посте- 
дяхъ, в взобрѣталв всякаго рода упокоенія плоти своей. 
Н с говорилъ ли Я ,  что хотяшдй быть первымъ 
пусть будетъ поелѣднияъ и всѣмъ рабъ и слуга? A  вы 
оредиочиталн предсѣданія в вреждевозлежанія, власти 
в чивы великіе, и не хотѣди со смиреніенъ послужить 
бѣдному, убогому и всѣми брошенноиу. He говорвлъ ли 
Я : елика аще хощте^ да творяшъ вамъ человкщы, и ви 
творите гич такождеі (Мѳ. 7, 12). A  вы исиолняли 
тодько свов хотѣнія и похоти, лихонмствуя, похащ&я, 
обвжая, и вообще угождали только себѣ самимъ, H e гово 
рнлъ лв Я : аще тя пто ударить вь лаииту, обршпи ему 
идругую? (Мѳ. 5, 39). À  изъ васъ однв только снѣя- 
лись  ̂ слушая это, a  другіе даже в слышать эіого не 
хотѣли, говоря, какъ нехорошо в несправеддиво Я  
предписалъ это. He говорил ь лв Я :  аще пто тя пойметъ
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no силѣ поприще едино, иди сь ииш два? (Мѳ. 5, 41). 
A вы, сами викогда этого не исполняя, заставляли 
толыіо такъ дѣлать братій своихъ. He говорилъ Я :  
блажени есте, егда попосятъ вамъ и ижденутъ и рекуш
всякъ зом глаголъ на вы лжуще, Мене ради? ( ------- 11).
A  вы не сносили дажѳ слова нѣсколько суроваго, не 
только ота раввыхъ вамъ, но и отъ болыпихъ васъ. He гово-

A  H  r r  u  ·  ѵ

рилъ Я : радуитеся и веселитеся во время гоненш и 
скорбей? A  вы любили паче похвалы, честь и славу, и 
когда случалось вамъ испытать скорбь какую, нерады 
бывали и самой жизни своей. He ублажалъ ли Я. ниищхъ? 
Â вы никогда оіъ души не хотѣли сдѣлаться нищими. 
He говорилъ ли Я , что кроткіе наслѣдятъ царствіе не- 
бесное? A  вы были какъ звѣри дикіе въ отношеніи къ 
тѣмъ, которые не исполняли малѣйшихъ желаній вашихъ; 
когда же видѣли, что они не исполняли заповѣдей Мо- 
ихъ, тогда сочувствовали имъ и б ш и  снисходительны 
и кротки, говоря, что Господь повелѣлъ бйть снисхо- 
дительвыми къ такимъ и кроткими. He говорилъ ли Я  
вамъ: любите враги ваша, doôpo творгте нешвидящимъ 
еасъ и молитеся аа творящихъ вамъ иапастъ? (Мѳ. 5, 
44). A  вы говорили, что это дѣло апостоловъ и вели- 
кихъ святыхъ; ибо кто другой можеіъ такъ дѣлать? 
Бѣдные и несчастные! почему же сами вы нѳ дѣлались 
святыми? He слышали развѣ, какъ Я  говорилъ: святи 
dydume, якоже Азъ соятъ есмь? (1 Петр. 1, 16). A  вы 
оставались въ грѣхѣ и въ нечистотахъ похотныхъ.

ІКенамъ же особо скажетъ Онъ: не слшпали вы, вакъ 
въ церкви читали жизнь и дѣянія св. Пелагіи, которая 
была прежде блудницею, a послѣ сдѣлалась святою? 
Жизнь и дѣянія преподобной Маріи Египетской, кото- 
рая тоже была блудною и нечистою, a потомъ содѣла- 
лась земнымъ ангеломъ? Жизнь святой Ѳеодоры, кото- 
рая впала въ прелюбодѣйетво a потомъ явилась чудо-
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творицею? H e слышали также жизнь Евфросиніи дѣвы, 
преобразивш ейся въ Смарагда? И  еіце -  жизнь Ксеніи, 
воистину страеной и дивной? Нѳ слышали, какъ онѣ 
оставили родныхъ, богатство и самыхъ обручниковъ 
своихъ, и Мнѣ послуживъ въ бѣдности и сииреніи, со- 
дѣлались святыии? Почему же и вы нѳ подражали имъ,— 
блудницы блудницамъ, распутницы распутнидаиъ, замуж- 
нія замужнимъ, дѣвы дѣвамъ?

Оиять и мужамъ,— царямъ и властитѳлямъ скажетъ 
Онъ также: не слышали вы, какъ Давидъ согрѣшилъ, 
и когда пришелъ къ нему пророкъ Н аѳанъ и обличилъ 
его, не противорѣчилъ ему, не разгнѣвался и нѳ скрылъ 
грѣха своего, но тотчасъ всталъ съ престола своего и, 
падши на землю предъ всѣми, сказалъ: согрѣшилъ я  
предъ Господомъ моимъ, и во всю жизнь свою не пѳре- 
ставалъ день и ночь плакать, проливать о томъ слезы? 
H e слышали, что то тъ ж е  Давидъ говорилъ: отъ гласа 
воздыхангя моего прильпе кость моя плот имоей. Уподо- 
бихсл нелсыти ѵустыннѣй. Пепель лко хлѣбъ лдяхъ, и 
питге мое сь плачемъ растворяхъ? (Псал. 101, 6 — 7 .1 0 ) . И  
опять: ут рудихся воздыханіемъ моимъ, измыю ш  всяку 
пощъ ложе мое, слезами моими постелю омочу? (Пс. 6, 
7 ). H e слышали, какъ еіце говорилъ онъ: Господи Бо- 
же мой, аще сотворихъ сіе, аще есть неправда въ р у к у  
мвею, аще воздахъ воздающимъ ми зла: да отпаду убо ш ъ  
врага моихъ тощъ, да пож енеш убо в р ш  душу мою, и  
да постгмнетъ и поперетъ въ землю ж ивт ъ мой, и  сла- 
ву мою въ персть вселитъ? (Пс. 7, 4 — 6). ІІочему же и 
вы не подражали ему и подобнымъ ему? Ужь нё поду- 
мали-ль вы, что вы славнѣе и богаче его, и потому не 
восхотѣли смириться предо Меош? Бѣдные и несчастеые! 
вы при всемъ томъ, что тлѣнны и смертны, хотѣли быть 
единодержавцами, и если гдѣ-либо оказывался кто такой, 
который пе подчинялся вамъ, вы тотчасъ возетавали на
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него, какъ на ничтожнаго раба евоего, при вееягь томъ, 
что онъ сорабъ ващ ъ и вы ничего не имѣете преииуще- 
ственнаго вредъ вимъ: какъ же вы не хотѣли работать 
и нокоржгься со  страхомъ и трепетомъ Мяѣ, Тйорцу 
своежу и Владыкѣ? й  когда вы дѣлали злотѣмъ, κστο- 
ры е потрѣшали противъ ваеъу т о  что нодумгоали о  томъ, 
въ чемъ еажи ногріш или протявъ Меня?—Ч то  нѣтъ нн- 
кого, кто бы взыскалъ кровь онеправдываемыхъ вами? 
Или, что нѣгь никого, кто бы видѣлъ все, что вы дѣ· 
лаете вь тайетЬ? Или забыли вы М евя, Творца своего и 
Вога иподумали, тгоулгь ниітого нѣтъ больш еваеъ? И лине 
чаяли ви, «гто вяѣ ете  нѣкогда предетать предо Мною 
обнаженныжи и противъ воли евоей? H e  слышали вы, 
что Я  говорилъ: «же х щ е іт  еъ «ася вящшій бытк, àu 
(гудеш  в а т  слут: и, и ш  аще х щ е т ъ  вя ѳась бы т і 
первый, éyèu, есѣ ш  pafo?  (Me. 20, 26. 27). К акъ ж е  ве 
вострепетали вы и не нряш ливъ чувство, чтобъ ёозвать 
ничтожество евое и еяирнтъея, боясъ пасть въ гордость 
отъ суетной славы иіра еего, престунить заповѣдь Мою
и.преданными быть въ неугаеялнй огвъ адскій? H e слы- 
шали развѣ вы, кагст. Даігадъ, когда повосшгь его Се- 
мей, вазы вая убійцею, ве  толъко не разгнѣвалея, но со- 
зпалъ еебя хуждшилъ его и запретилъ тѣиъ, которые 
хотѣли убить его?

И такъ воть и М оисей, и Іисусъ Н авгоъ, и Давидъ, 
и иногіе другіе прежде воплощеннаго домоетроительетйа, 
и ещ е лвожайш іе послѣ него, нынѣ, какъ видите, вро- 
елавляются вмѣстѣ со Мною. М вогіе изъ иихъ были ца- 
рями, властителями, богатыми, какъ и вы, во  жизнь 
свою провели въ страхѣ Вожіеиъ, въ правдѣ и смире- 
кга, не воздавая никому злоагь за зло, хотя многократ- 
но были безнестимн и презираеяы не равными только 
себѣ, по и вн;ш ітш , и Мпѣ оставляя сдѣлать за нихъ 
отміценіе;· a пъ чемъ согрѣгпали предо Мною, въ томъ
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каялась отъ всей души и  плакали о томъ со  страхоиъ 
и трепетоиъ всю хизнь свою: вбо елышали, что будетъ 
день втораго прш пествія Моего в  еуда н вѣровалв то- 
му. В ы  же презрѣяя заиовѣдн моя, какъ какого-нибудь 
нячтождаго в безсильнаго лица. Такъ еъ тѣмя, съ ко- 
торыии вы  предпочитади обращ аться, ісоторнхъ слова 
слушались, которыхъ д ѣ л а  дѣлали, я  которымъ послѣдо- 
вали, съ  тѣмя вхѣстѣ получите в  уготованное янъ, то - 
есть геенну огненяую.

Такяжъ х е  образомъ в  грѣшныкъ патріархамъ про- 
тивопоставятъ Овъ датріарховъ  евяты хъ,—Іоавва  Зла- 
тоуетаго, Іоанва милостиваго, І^ригорія Б огосіова. св. 
И гнатія, Т арасія , М еѳодія и всѣхъ проадхъ, которые бы- 
ли обрааажв и подобіямн истиннаго Б ога , не толысо сло- 
воиъ, во в дѣломъ. И  грѣшнымъ мигропол итаагь противо- 
поетавитъ Онъ нигрополитовъсвятыхъ, -В асвл іяВ ед н ка- 
го, Грвгорія, брата В асвліева, Григорія чудотворца, св. 
А явросія, Н иколая— словоиъ еказать, всякаг© патріар- 
ха, всякаго ж віроаолита и всякаго епискова грѣш ваго со- 
поставигь Оаъ съ апостолаии и свят. отпдми, проеіявшими 
прсжде нхъ въ тѣхъ х.ѳ  епархіяхъ, и, поставивъ всѣхъ 
ихъ, однвхъ противъ другихъ, то-есгь праведныхъ про- 
тнвъ грѣш ныхъ, или, какъ сказано, овецъ одесвую, a 
ісшлиіцъ ошуюю, есах стъ  послѣднимъ: ве  въ  тѣхъ же 
з и  кѣстахъ проводялв хизнъ и вы, ка ісь л  тѣ, ввѣ уго- 
ждавш іе в служивпгіе? H e  яа  тѣхъ se  лн хаѳедрахъ си- 
дѣли в въі?— П очелу ж е не подражали вы д ѣ і а п  вхъ? 
К акъ вс убоялись вы держать н  вкушать М еня, чис- 
таго  и вепорочваго, вечистыми рукаын н ещ е болѣе нс- 
чиетыия душалн своими? Ііакъ в е  ухасадвсь н йв тре- 
петали вы, дѣлая сіе? Зачѣмъ тратили вы достоявіе бѣд- 
ныкъ ва собствснныя свов удовольствія и в а  свовхъ 
родныхъ? ЗатЬмъ продавали вы Меня за  сребро ■ злато, 
иодобно Іудѣ? Зачѣмъ покупали вы Мсия к а іъ  какого
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раба непотребнаго и Мною пользовались на удовлетво- 
реніе пожеланій плоти вашей? Почему, какъ вы не по- 
чтили Меня, такъ и Я  не попечалюсь о васъ. Отыди- 
те  отъ Мѳня, дѣлатели грѣха, отыдите!

Такъ-то наконецъ осуждееы будутъ отцы отцами, р а -  
бы и свободные рабами и свободными, богатые и бѣд- 
ные богатыми и бѣдными, женатые женатыми, нежена- 
тые нежееатыми, и ^просто скйзать, всякій грѣш еикъ, 
въ оный страшный день суда, увидить подобеаго себѣ 
противъ себя въ жизни вѣчной и въ неизреченноиъ 
ономъ свѣгЬ, и будетъ осужденъ имъ. К акъ бы сказать, 
всякій грѣшникъ будетъ видѣть противъ себя подобна- 
го ему праведника, то есть царь царя, начальникъ на- 
чальника, блудникъ нераскаянный блудника покаявш агося, 
бѣдный бѣднаго, рабъ раба; и вспомнитъ, что и овъ былъ 
человѣкъ, и онъ имѣлъ душу и тѣло и все другое, какъ 
и то'гь имѣлъ въ еастоящѳй жизни, такоѳ же достоин- 
сгво, такое же искусство, такой же промыслъ, однакожъ 
не хоі’ѣлъ подражать ему; и зажметъ ротъ свой, нѳ 
имѣя еичего сказать въ защиту себѣ. Когда ыірянѳ 
грѣшники увидятъ въ царствіи небесномъ мірянъ пра- 
педныхъ, грѣшные цари— царей праведныхъ, богатыѳ и 
женатые грѣшные— богатыхъ и ж енатихъ святы хъ, и всѣ 
другіе грѣшники, имѣюіціе ваходиться въ адѣ, подоб- 
ныхъ себѣ находяіцимися въ царствіи небесномъ: тогда 
поіфоются стыдомъ. подобно оному богачу, который, 
палимъ будучи огвемъ неугасимымъ, увидѣлъ бѣднаго 
Л азаря покоюіцимся на лонѣ Авраама.

Мы же монахи, такіе т.-е ., которые, подобео меѣ, лѣ- 
иивы, нерадивы и грѣшны, — что мы постраждемъ тог- 
да? Какой стыдъ, какія муки обымуп. насъ, когда уви- 
димъ тѣхъ, которые въ жизви сей имѣли женъ и рабовъ 
п рабынь, веселящимися въ царствіи небесномъ вмѣсгЬ 
сь ліенами и дѣтьми своими? Когда увидимъ 'гЬхъ, ко-



торы е исправляли разныя должности и обладали богат- 
ствомъ, угодившими Вогу? Или, короче сказать,— когда 
увидимъ всѣхъ тѣхъ мірянъ, воторые йсправляли вся- 
кую добродѣтель и жизнь свою проводили въ покаяніи 
и слезахъ, со страхомъ Господнимъ, стоящими въ ве- 
селіи свѣтлости праведныхъ?— Когда помыслимъ, что 
мы, которые оставили отцевъ и матерей, братьевъ и сестръ и 
весь вообще міръ, для спасенія дугаъ своихъ,—нѣкото- 
рые же изъ насъ оставили чины, богатство и всѣ дру- 
гія блага міра сего, — и удалившись изъ міра, сдѣлались 
нищими и монахами, для стяжанія царствія небеснаго, 
за свое нерадѣніе и лѣность и за  поблажку худымъ 
похотямъ своимъ, сами себя довѳли до того, что насъ 
отбросшш ошуюю вмѣстѣ съ блудниками и прелюбодѣя- 
ми, и со всѣми ясивпшни непотребно въ мірѣ сеиъ: 
тогда,—увы намъ!— какой страхъ и трепетъ, н какой 
стыдъ покроетъ насъ?! П рвѣрьте мнѣ, братіе, что этотъ 
стыдъ будетъ для насъ мучительнѣе всякаго мученія 
грѣшныхъ мірянъ. К огда я , отвергш ійся міра и всего 
мірскаго стану на ряду съ грѣшными мірянами, кото- 
рые имѣли женъ и дѣтей и были озабочиваемы дѣлаии 
мірскими, чтобъ равной вмѣстѣ съ ними ' подвергнуться 
мукѣ, a  они, обратившись и увидѣвъ меня вмѣстѣ съ 
собою, скажутъ: и ты ионахъ, оставившій міръ, здѣсь 
вмѣстѣ $ъ нами стоишь? Какъ же это, какъ? — тогда 
чѣмъ имѣю заіцититься предъ ними, и что сказать имъ? 
Кто можеп., братія мои описать, какъ слѣдуетъ, сло- 
вомъ, ту великую скорбь, какою я  ииѣю объятъ быть 
тогда? Конечно никто. Д а и что сказать, и чѣмъ за- 
іцититься?

Оставили мы, монахи, міръ и все что въ мірѣ, 
но нѳ отвратились огь  него всею душею между тѣмъ 
то и есть истинно удалееіе отъ міра и всего мірскаго, 
когда кто, убѣгши отъ міра возненавидитъ все мірсвое.



и что естъ міръ?— Послущай. H e  есть онъ ни сребро, 
ни злато, ни лошади, ни мулы, ни яства,_ни вино, ни 
хлѣбъ; потоэіу что все, что необходимо для иоддержа- 
нія тѣлесной жизни, употребляемъ и мы монахи, Ѣдимъ 
и пьемъ, сколько потребно. H e есть оаъ ни дома, ни 
поля, ни виноградники, ви загородныл жилиіда; a  что 
же естъ? Грѣхъ, пристрастіе къ веіцамъ и страсти. A  
лже въ м ірѣ  что суть? Цусть это скажетъ наиъ Іоаннъ 
Вогословъ, позліобленный ученикъ Христовъ: не любите 
мѵра, ни яже въ мірѣ: то все, еже въ мірѣ, похотъ плотсшя, 
ѵіохотъочесь и гордостъ окитейстл, нѣ ш ъ отъ О т ца,по  
опѣмгра сего е т ь  (1 Іогін. 2, 15. 16). Почему, если мы, 
удаливпіись отъ л іра  и: оставивши его, не соблюдаемъ 
этого, что намъ полъзы отъ. одного удаленія? Изъ ка- 
кой бід части міра мы ви вышли, и въ какую бы стра- 
ну еи переселились, вездѣ встрѣтимъ тѣже вещи и тѣ- 
же нужды; ш ш ш у, будучи человѣками, куда h e  пойдемъ, 
нйгдѣ ве можемъ жить иначе, какъ живутъ человѣки, 
яко человѣки. Гдѣ бы иы ии находились, вездѣ налъ 
необходимо потребнос дЛя  тѣла, и кромѣ того вездѣ 
встрѣтииъ женъ, дѣтей, вйно, всякаго рода плоды и 
прочсс. Такгь ужь устроена жизнь наща. И такъ огъ все- 
го этого не убѣжипіь; a огь  чего убѣжать можно? Отъ 
пристрастія къ селу. Тогда и отъ грѣха легко илбѣжать. 
Если_же мы имѣемъ похоть плоти, похоть очесъ и па- 
рсніе полысловъ, то находясь среди всего этого,
избѣжать намъ грѣха и не подвергнуться уязвленію отъ 
стрѣлъ его? Но я зпаго очень хорошо, что многіе и въ 
древнія, и въ нынѣшнія времена сохраняли и сохраняютъ 
себя неузвленными отъ Него, и, находясь среди веіцей 
и дѣлъ лірскихъ, среди попечевій и заботъ жатейсішхъ, 
тіроводили и проводятъ жизнь въ совершенеой чистотѣ й 
святости, слѣдуя указанію св. Павла, который говоритъ: 
время сокращено естъ прочее, да имущги жены, яко не

1066



1067

имущ т будутъ. .. и купующ ш, лко ш  содержаще: прехо- 
д и ш  do образь м іра m o  (1 Кор. 7, 2 9 —31). Посему 
и о прочемъ разумѣвай, т.-е кого безчестять и обижа- 
ютъ и тѣмъ подвигаюгь на гнѣвъ, тотъ пусть не геѣ- 
вается; кого хвалятъ, тоть пусть не держитъ въ умѣ 
своеиъ того, что говорятъ въ похвалу ему; кто побуж- 
дается сдѣлать кому отмщевіе,—тогь пусть будетъ въ 
мірѣ какъ иертвый всѣхъ сердценъ своимъ, и прочее. 
Кто разъ сдѣлалея таковымъ, тотъ прочее пусть усерд- 
но ревнуетъ о томъ, чтобъ уяя» и всегда еоблюдать ce- 
бя безпечальнымъ даже о самой жизни тѣла. Таковьіми 
были и во всявое время бываютъ чѣ, которые усердно 
подвизаготся.

Есди иы не подвизаемся едѣлаться такими и прово- 
дить такуго жизнь, то что скажемъ тогда ва  будуіцемъ 
судѣ? Ч то  презрѣли славу и богагство? Н о Господь ска- 
ж етъ намъ: но вы не оетавили зависти, спорливости в 
задора. A что это отстраняегь и оі'дѣляетъ насъ отъ 
Б ога , объ этомъ говоритъ Апостолъ Іаковъ: вще за~ 
висть горъку имате «  рвепіе ва сердцахъ ваиіыхъ (есть и 
доброе рвевіе, когда кто ревнуетъ другому съ  доброю 
цѣлію, 'j’.-e. чтобъ и салому дѣлать то добро, которое 
видитъ въ братѣ своеиъ), ие хоалгтеся, ни лжите ш  
пстину. Нѣсіпъ сіл премудросіжъ свыше ннзходящы, no 
земна, душевпа, бьсовска. Идпасе 6о зависть и рвеніе, my 
нестроепіе и всят зла вещь (Іак . 3, 14— 1(5). Немного 
послѣ опять говоритъ оеъ: просиш, и не пріемлете, sa
ue злѣ просите, да въ сласшосъ вашихъ иждивете (— 4, 

3 ) , и къ сему прибавляетъ: прелюбодѣиипрелюбодѣщ ы,
не вмте лп, яко шбы міра сего вражда Богу еш ь? (------4).
И  подумай, не сказалъ онъ, что міръ только есть врагь 
Ногу, но и любы міра; потоиу что изъ-за ней бываеиъ 
мы прелюбодѣями и преліободѣйцами. A что э го истин- 
во, послупіай самого Х риста Гоепода, Который говоритъ:
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всякъ, иже воззритъ т  жену, ко еже ѳожделѣти ел, уж е 
любодѣйствова съ иею въ сердцѣ своемъ (Мѳ. 5, 28). И  въ 
другомъ мѣстѣ сказано: ш  пожелай, елика суть ближ- 
мяго твоего (10-я  заповѣдъ). И зъ сего явно, что нѳ тотъ 
только удаляется отъ В ога и бываетъ врагомъ Ему, кто 
дѣломъ совсрш аетъ грѣхъ, но и тотъ, кто любитъ его 
и похотно желаетъ какой-либо вещ и, т.-е . имѣегь при- 
страстіе и привязанность къ чеиу-либо земному и мір- 
скому, потому что въ этомъ и состоитъ любы міра. П о - 
чему, пусгь кто нагь и лишѳаъ всего зеинаго и мірска- 
го, и явео нѳ дѣлаетъ никакого грѣха, но ииѣѳтъ ліо- 
бовь и пристрастіе къ сему; то онъ врагъ Богу, какъ 
говоритъ и Іоапаъ БогослоВъ: аще кто любитъ міръ, 
иѣсть любве Отчи вь пемъ (1 Іоан. 2, 15). Н о и Гоо- 
подь нашъ Іисусъ Х ристосъ говорип .: возлюбиши Тос- 
пода Бога твоего оть всего сердщ  твоего, и  о т  всея д у -  
ши твоея, и всею кргъпостію твоею, и всѣмъ помышлеиг- 
емъ твоимъ (Лук. 10, 27); такъ что кто ииѣетъ распо- 
ложеніе, пристрастір и привязанность къ чему-либо дру- 
гоАу, то'гъ уже не исполняетъ сей заповѣди.

Мы я:е, бѣдные и несчастные, оставили то, что ве- 
лико, славно и высоко въ мірѣ, a  сдѣлавшись моваха- 
ми, любимъ кто рясы свѣтлыя, кто другія одѳжды кра- 
сивыя, кто пояса, кто обувь, кто яства и питія сладкія, 
кто ножи и прочія орудія, или другія вощи еіце болѣе 
ничтожныя, изъ-за которыхъ отпадаемъ отъ любви къ 
Ц арю -всѣхъ Христу и становимся врагами Ему, не чув- 
ствуя того. Почему если не покаемся въ этомъ, какь 
должно, и не отторгнемъ отъ дупш нашей всякой злой 
похоти и всякаго лукавства, спорливости, задора и гор- 
дости, то всеконочно осуждены будѳмъ въ огнь вѣч- 
ный, вмѣстѣ съ мытарями, блудниками, грѣшниками и 
съ тѣми богачами, которые жили нечисто. Воспріииѳмъ 
жѳ подвигъ, братія мои, и начнемъ творить всякую добро-
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дѣтель, всякое жѳ худо и всякую страсть отвергнемъ отъ 
всей души, возненавидимъ всякуіо веіць, и большую и  ма- 
лую, которая подвергаетъ опасвости души наши, и будемъ 
употреблять только такія, которыми не былъ бы зани- 
маемъ умъ ваш ъ и нѳ услаяідалось сердце, чтобъ не по- 
пасть ошуюю вмѣстѣ съ грѣшными мірянами, взъ -за  
такихъ ничтожностей, и не увидѣть братій нашихъ и 
отцевъ стоящими одесвуіо Б о га  и насъ осуждающими,— 
не увидѣть, говорю, грѣшнымъ игуменамъ каждаго мо- 
еасты ря игумевовъ, Богу угодившихъ въ тѣхъ ж е мона- 
сгы ряхъ, грѣшныагъ діаковамъ— такихъ, которые про- 
сіяли какъ свѣтила, въ такоиъ же діаконствѣ, грѣшнымъ 
послушникамъ и рукодѣльникамъ — такихъ, которые, тѣмъ 
ж е заиимаясь или проходя еіце и нисшія послушанія, 
явились святыми и за  то увѣнчаны варяду со святыми 
мучениками,— осквернившимь юность свою плотскими 
грѣхами не увидѣть сохранившихъ сію юность въ  чи- 
стотѣ,— мужамъ, падшимъ по нерадѣнію своему, не уви- 
дѣть такихъ, которые терпѣли брань плотскуго отъ юно- 
сти до престарѣнія, и однакожъ сохранили дѣломудріе 
свое,— старикамъ, до конца жизни творившимъ дѣла ве- 
смысленныхъ дѣтей, не увидѣть такихъ, которые въ ста- 
рости покаялись, или даже сдѣлались мовахами и въ ко- 
роткое врсмя, подъ дѣйствіемъ страха Бож ія, отсѣкли 
злой навыкъ, укоренившійся съ юношескаго возраста,— 
которые смѣялись— такихъ, которые плакали,— которые 
безвременно ѣли и пили до сытости и пресыщ енія—  
такихъ, которые и въ опредѣленное врѳмя не вкушали 
вдоволь,— которые проводили время въ утѣхахъ и ве- 
сельяхъ —такихъ, которые всегда были печальны и уны- 
лы, воспоминая страшный день суда и грѣхи свои,— ко- 
торые, оставя богатство и славу, пришли и сдѣлалиоь 
монахами и однакожъ висколъко не хотѣли подчинять- 
ся и смиряться— такихъ, которые припіли къ намъ отъ
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бѣдвотн, ко* жожвли· еъ ваяи въ- еивреяноігь іюелушатн 
и зз сяиреиге евое садѣлалиеь ев&тлѣйнпнги и елзвігбіг- 
швзш ггаорвхъ· ^apew и ватртарховъ, етоящихъ тазгь же 
вяЬетЬ еь ч**и ©дѳенуі©'

6; Чтѳ· лсе, братія зк »  воѳлюблеввые, новяли, что я 
екаеадъ вазгьЗ^Зяаете теяерь, какой втыдъ ижѣетъ то г- 
да  покрш ь ваеъТ Н аш вдглѣлн въ уяѣ  евоежв в  в т -  
дріяли въ  чуветво часъ  оннй? ІІшн ошггт. иовторить згагб 
тоске сдагое въ  свбствеинуто евою и ш добяы хь мнѣ не- 
радввцевъ в  лѣвввцевъ иользу? В ѣ дь и  еъ  налга1 тоже 
саиое будет*. в> о ян й  с т р а и к н й  деиь судз; мвогіе из’ь 
6fWFÎft нашвхъ вяаасугея сгоящ ияи одесвуіо Вога въ 
елаиѣ великой, a явогіе окяжутся етряіщ іяи ошугого и бу- 
дууъ- оеуждаежы us» . Д;і ш какъ ®е бить иш> оеуждевныжв? 
К оп ;а  дал  челввѣка, эавиязгощгеся тѣлъ же яаетеретиозрь 
п т  дваі· ю»®шв, «даетые о гь  всякаго грѣха, в  бѣдвые, 
отсергиітеъ згіра, едѣлаготея хошіхани, ц  одинъ ш ъ  ш х ъ ,  
иѳ соѵ счвевтм у проиэво.іевію, дѣлаетъ всгякую добродѣ- 
теаь, a  друтой— всякое худо; то какъ оерваго ые одоб- 
рихьг я  вториг» же осудить? й . рш иѣ т  видимъ, что 
а / к > 1 иссгда яочгш бы ваетъ яеад у  нади? Одвого в и д и у ь  

вослушнияъ,. внмазедышжь, смиревныжьу с ъ  брагіщ- 
эн обравча*ягея онь какъ ра&ь Б ота, л. ие чеясвішжь, 
слуааггь броггшгь вѣрво н вочтжгалікѵ. яудрованіе 
H ü te n . едиріеивоіе ■ сосрушенвое, & себѣ асе еанотгь 
ш і  судиуь a говоряты я, чествий отче (яшЬ ве 
pash· ирЕшаділйСь сш ш ач ъ  ггш оть таковы хъ), и  ѵь 
шрЬ хвль ъъ wöai.acoä ьуждѣ a тѣсвотѣ, и еъ болъши- 
п  труддаш д о О к в п л ь  себѣ і ф ю в к г а н і ^  к а к ь  ж е  я ѵ Ь  не 
родѣ'вь о- йоелушлкіні оргаяедши сюда a  даромь Ѣсуь 
хд-Ьбъ ж № : іё 'Ш |) с і0 Г ^  З а  э т о  Ь о г ъ  кшіцеть еъ »еня въ 
я т ь  еуда. Но- жасъ я ирвгпелъ сюяа работапь Богу то 
и 6»уду труднтьсл. СЕОЛЬЕО уюгу, ч гобьі илодъ трудогь *о-
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ихъ превѳсходилъ трату на вов содержаніе; <зуду елу- 
ш аться иастоятеля иоего я  всѣхъ братій моихъ д© емер- 
ти, безь рожтанія, а'жкъ, какъ бы служался еамого Х рис- 
ί'ά , и постараюеь яи  въ  чемъ в е  «сазатьея оелуш ниш лъ 
аредъ ниия. Другаго ж е видинъ тщеславиыігъ, в ев аи - 
лательнымъ, аеяослуш нш гь, и сь ообою разсуждаетъ 
онъ все лрэгивоположБО яервоиу и гаворитъ: вѳтъ далъ 
мнѣ Б огъ  жилище, хлѣбъ, вивоц я е тм , разкн я  с ь  и з- 
быткѳмъ, «талъ я  равенъ «ъ прекшгми, ъ  жервшяъ предъ 
тѢиец яоторы е имѣюгъ придти поелѣ яеня; я &ра.'гъ веѣмъ 
ниъ, хотятъ ли ояи  того, яли ве хотятъ; такъ будуіість, 
пить, епаш» вдовэяь, потоиу т т  ка&ая іш ѣ иуждд тру- 
диться и рабвзить, чгобъ другіѳ получади польау out. 
яоихъ трудолъ? A  если прикажутъ жиѣ что шкбудь ра- 
ботать, я екажу ииъ, что немотдентц не могу; a  <ѳсли бу- 
дутъ прянуждать еъ тому, -огвѣчу: хотъ задуиьите меня, 
или выпшыге, иѳ эюгу работъ, и нахяурюсц будто ида- 
чу, вскриЕйу и еаажу: штъ аолѣва подта^аіѳтея и въ 
глазахъ іюгемнѣяа; яо 'гакей причяеѣ, я аалучу разрѣ- 
шеніе ѣеіъ еъ утра, вакъ гакочу; или буду еорчатц бра- 
ниться, иопвречятъ в рѳптать при всякокь иослушанш, 
какое меѣ ви дадутъ, и веяч с̂ки оеи соскучаігъ воагпь- 
ся CQ деото и Фставятъ зіеня въ тоеоѢ и  ве хотя; a ѳс- 
ш  дадутъ меѣ ивой разъ яакое небольшое иоелушаніе, 
то я соесѣмъ ве буду радѣть <ѳ вемъ·; <ясазагь еъ ігри- 
мѣру, еели заетавяіъ веня сиѳтрѣть аа мулаии, то сна- 
чала нрюговор®, -что не умѣю ходить за вншц a иѳтожъ 
нарочво ’буду -ост-авлять ихъ безъ нѳйла и кѳрма; тогда 
öo неводѣ и.ш оетавятъ меня, или дадутъ мнѣ поноіц- 
еика, ва котораго a  в  «валю весь трудъ, самъ сдѣ- 
лаю что-заибудь для вида, и заляжу; «ели велятъ мнѣ 
быть хлѣбопекояъ, то я , чтобъ не показаться ©елушни- 
jtQMb, буду увѣря’гь ихъ яритворно^ чіго я е  умѣю печь 
хлѣби, и есажу, ччч) ыи разу я е  видалъ, юакъ лечст^я
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хлѣбъ, но пойду и  испеку имъ такой хлѣбъ, что будетъ 
какъ камень, и они, не могша ѣсть его, не будутъ бо- 
лѣе привуждать меня къ такому послушанію; если по- 
шлютъ меня прислуживать на кухнѣ, то я  ве  послушаю 
игумена, и не поклонившись даже ему, скажу: Господи 
помилуй! М еня это ты, отче, изъ всѣхъ выбралъ, чтобъ 
приставить къ такому низкому послушанію? Развѣ нѣтъ 
другихъ братій въ мовастырѣ? Такъ думаетъ онъ ска- 
зать, чтобъ отдѣлаться и отъ этого послушанія. Затѣмъ 
перссматриваета всѣ послушавія, и на всѣ заготовляет- 
ся  отвѣчать,— не умѣю, не могу, a  еслл принудятъ, ис- 
полнять ихъ кое-какъ и портить. К акъ замышляетъ, такъ 
потомъ и дѣлаетъ ,— или еще и хужѳ того.

И такъ, вотъ имѣемъ мы предъ глазами своими двухъ 
братьевъ, изъ которыхъ одинъ во всемъ покорствуета 
съ благодушнымъ послушаніемъ и съ сердцемъ смирен- 
нымъ, безъ лѣности, ропота и лукавства, a  другой по- 
ступаетъ совсѣмъ противоположно тому. Теперъ, когда 
п ри д еі^  смерть и возьмѳтъ ихъ обоихъ такими, какъ 
есть,— и въ день страшнаго суда, этогь  лукавый и лѣ- 
нивый, поставленъ будучи ошуюю Владыки Х риста на- 
гимъ и связанеымъ, обратится и увидитъ одесвую Его 
того собрата своего, собесѣдника и сотрудника, вмѣстѣ 
съ нимъ сдѣлавшагося монахоыъ, что онъ весь одѣянъ 
свѣтохъ и славою, подобно самому Христу; —что имѣетъ 
онъ сказать тогда? Поистинѣ, братія мои, нечего ему 
будетъ сказатъ тогда; но стеня и трясыйся и скреже- 
щ а зубами пойдетъ онъ въ вѣчный огеь адскій.

Такимъ же образомъ и каждый изъ насъ грѣшныхъ 
будегь осужденъ своимъ святымъ,— невѣрные будутъ 
осуждены вѣрными, согрѣшившіе и непокаявшіеся бу- 
дутъ осуждены согрѣтивш ими, можетъ быть, даже больпіе 
ихъ, но показавшими великоѳ и теплое покаяніе. Поче- 
му прошу васъ всѣхъ, если знаете за собою, что сдѣла-
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ли что худое, и въ чемъ либо согрѣшили и грѣхами 
своими уязвили и умертвили души свои, попекитесь отъ 
сего же часа исправиться, покажите достойвое грѣховъ 
ваш ихъ покаяніе и всячески воспадвизайтесь сдѣлаться 
достойными стать одесеую ІисусаХ риста, Спасителя наше· 
го и Б ога . Если хоть и малыя какія знаете за собою по- 
грѣшности, отбросьте и ихъ сколько можно скорѣе, чтобт. 
за  эти малости, какъ ванъ кажется, и вамъ не пришлось 
стать ошуюю. H e  считайтѳ эти малости малыми и вичтож- 
ными, но имѣйте ихъ за  великія. Ибо кто погрѣшаетъ по 
своей волѣ въ маломъ и бережется отъ большаго, тотъ 
большему подпадетъ наказанію,—такъ какъ, побѣдивъ боль- 
ш ее, побѣждать себя допустилъ меньшему. Етому же и 
одной страсти достаточво, чтобъ ввергвуть васъ въ адъ, 
какъ  сказали мы выш е, приведши во свидѣтели самыхъ 
Апостоловъ— Іоанна и Іакова. Чтобъ подтвердить это 
еіце и ѵпримѣрозгь, спрошу васъ: кто имѣетъ брань съ 
десятью или двѣнадцатыо врагами, если, когда начнется 
война, съ самаго начала побѣдитъ и убьетъ всѣхъ 
первѣйш ихъ противниковъ своихъ наиболѣе мужествен- 
ныхъ, но видя, что остались еще одинъ или два слабень- 
кихъ и н е м о щ н ы х ъ ,  выступающихъ противъ него съ 
робостію, не устремится на нихъ издали, и схвативъ не 
свяж ета или не убьетъ ихъ, то не будетъ ли онъ убитъ ими? 
Если онъ, въ гордости своей сбросивъ оружія, завалится 
спать, презирая тѣхъ двухъ слабенькихъ, то не устремятся 
ли на него эти двое, или дажѳ и одивъ, чтобъ связать 
его и. взять въ рабы себѣ, или и убить и сдѣлать по- 
смѣшиіцемъ предъ всѣми людьми, которые праведно бу- 
ду'іт. говорить: ио дѣламъ ему, что попался въ рабство, 
или убитъ; это ему за  гордость и безвечвость? Я  же 
скажу лучше, за  неразуміе и безсмысліе его. И бо не 
столько достоинъ онъ похвалы за мужествевную въ на- 
чалѣ борьбу и побѣду, одержанную надъ болѣѳ сильными



І074

ьрагами, скѳлько порицанія, презрѣтя и отвержеиія за  
Чя>9, то вопуетилъ одолѣть оебя іюму одш яу слаібоаіу.

Такииъ ж е образомъ, ібратія я о и  возліоблвнные, и  жы 
викакой не иолучимъ оользи , если, побѣдивъ ^ольш ія 
етраети, остааем ся побѣждежными огъ иеньишхъ,— ігаен- 
во: еели сѳхранажъ отъ (нікверненш плоть ового, есяи я е  
будемъ поддаваться гнѣву, зависвд «  корысти, но  бу- 
демъ порабощ вны объяденш , винолитію, или сну, иди 
л ѣ н о е т , илл црекосдовіго, непослуіпанію, илн р т ю т у . 
Ϊ τ θ  ао л ьзн  для паеъ воздерляваться тольяо отъ алыхь 
дѣлъ, о коихъ яы  скааали? Если жы возьиемъ тайкояъ 
лйшь кусокъ іл ѣ б а , иля другое чтѳ, и  съѣдимъ безъ 
бдагословенія н а с т я т е л я , лли есля ло своей волѣ, 4 еаъ 
болѣани и  шрайѵея нужды, не нойделъ иа елужбу цор&ов- 
a jio , кт9 мѳжеть оказать, что ми свободны отъ грѣха? 
Toro, j  ш ш  всс гѣло бидо іг ь  ранахъ и потомъ »ыле- 
чено, нельзя назвать еоверш еаво здоровшгъ, есди y ae
ro .осталась хо іъ  одна небодьшая равка; но того 
слѣдуегъ называть надлежаіце здоровимъ, кто изгладитъ, 
если ашиожт, еааш е зшиш ранъ Зывшихъ s a  агѣлѣ. 
H'j'âKb, пересгавемь ечитать «алости малоетяма, но, слы- 
ш а, что ш ю п е -бшш оеуждены за нихъ и еильно ваіса- 
заны, будемь вазд^зж нваться всѣми сялаіш  о г ь  ш ш > ,  

чтобъ язбѣж аіъ  вреда, причиияемаго ими. Дусжь ншсто 
изъ васъ, братія мои, яе  осгается связаанымъ какою-ли- 
бо дзъ малостей, и ал ъ -и  всяйѳю другою страстію ; но 
отнынѣ ж е пуеть подожитъ начало локаявію . H e  сты- 
дись викто обваружить добѣду надъ собою, иепорѣдавъ 
грѣхъ евой, если когда и»бѣжденъ будетъ какою етр а- 
стію да поераиится вра і^  діавѳлъ и ирекратитъ евои 
вааадевія . H e дадимъ господствовать иадъ еобоіэ яи  
аависти, нн гнѣву, ни Æjxjca’H, ви вздорноети, оі“ь иото- 
ры хъ обшсновенно лроиекодятъ срамоеловіе, и ругателъ- 
ство. Д а  не Боеподс,і'вуе,і*ъ надъ нами тщоелавіе, гордость
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ш місакоужіе чтоб®. ввзкергнута. вась во глубшгу ада. 
Далеко отъ себя отгонвхь. все ещ  ж влЬего· тѳго стя- 
жеягь кявую доёред^теяь,

С оросит^  im» яс» моясегь усиотрѣть всѣ  эти малені»- 
к я  вреігр<ѣшеніяг чтобы воздерживаггъся отъ нихъ и не- 
нроввяитъбя ви въ. одножь изъ нихь, кѳ*да ихъ  беачвслен- 
ное множество? Я  скажу вамъ, кто благодатію Божіею  
м о ж ё т ъ  не провиниться в ъ  ввхъ» Кто всегда помнитъ грѣ- 
хи  свои и помышляегь о будуіцемъ судѣ, каегся и пла- 
четъ, тоть преодолѣваетъ и препобѣждаетъ всѣ вообіце 
страсти. Ибо онъ подымается силою покаянія столь высо- 
ко, что никакая страсть не можетъ достать его и схва- 
тить душу его, паряіцую горѣ. Но если умъ нашъ не 
возвысится и не достигнетъ мѣры безстрастія покаяні- 
емъ, слезами и духовнымъ смиреніемъ, происходяіцимъ 
отъ слезъ, то намъ невозможно быть свободными отъ 
сказанвыхъ страстей. Мы будемъ уязвляемы неіірестан- 
но то одною, то другою страстіго и снѣдаемы ими, какъ 
дикими звѣрьми, и здѣсь, и по смерти за  пихъ не спо- 
добимся царствія небеснаго, и ими же терзаемы бѵдемъ 
всю вѣчность. Посему умоляю и не перестану умолять 
всѣхъ васъ, духовные братія мои, нс нерадите о спасе- 
ніи своемъ, но подвизайтесь всячески приподнятъся не- 
много отъ земли; потому что, если соверпіится надъ 
вами эго чудо. что вы (духовно) какъбы повиснетс въ 
воздухѣ надъ землею; то, восхитившись чудомъ симъ, 
вы уже не захотите болѣе сойти на землю или стоять 
на ней. Землею называго я  мудрованіе плотское, возду- 
хом'ь -  мудрованіе духовное. Сказанное мною значитъ, 
что когда уиъ нашъ освободится отъ лукавыхъ помы- 
словъ и страстей и мы, въ силѵ сего, вкусимъ свободу, 
какую даровалъ намъ Христосъ B o n , нашъ; тогда мы 
не захотимъ уже низойти въ прежнее рабство грѣха 
и плотскаго мудрованія. Но будемъ всегда бодренны
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и трезвевны, и будемъ непрестанно молиться, какъ 
заповѣдалъ намъ Господь еаш ъ, говоря: Бдите и м о -  
литеся (Мѳ. 26, 41), — пока не внидемъ въблаж енноѳ 
царство небесное и не получимъ обѣтованныхъ благь, 
благодатію и человѣколюбісмъ Господа нашего Іисуса 
Х риста,— Коему подобаетъ всякая слава, во вѣки вѣковъ. 
Аминь.
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VIII.

Обязанности любви нъ ближнимъ и самоиу себѣ въ отношеніи
инущества.

Грѣхн грабительсгва:

Грабежъ, равно каігь неподаяте протявъ s e n  іювощи . . . .  743—744 
Подаогъ или только неосторояшосхь съ огнемъ я бездѣйствіе

на пожарѣ.................................. .....................................  744—749
Подденіе (обирзтельство) дотговъ вдотвдъ я  сиротъ 749—750
Нрнтѣсненіе человѣяа дорожнаго шгатаия 750—753
Новрежденіѳ путей в способовъ сообщенія . 753—754
Во вревя неурошая чрезмѣрно дорогая нродажа припасовъ 754—756
Вообшѳ несоразмѣрныя цѣны за товаръ, за службу свою юті

лвчную послугу . . . .  . . . 756— 757
КазноЕрадство при подрядахъ, въ храненіи или расходованін

по порученію денегъ или вѳщей . . . 757—758
Угнегеніе должняка и смгое одолжеше ето съ обдуманншгь

планонъ перевести къ себѣ всѳ осталъное имѣдае его 759— 761
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Стр.
Прпвычка входить вт. долги, отлагательство надолго уплаты 

долговъ и совсѣмъ нвплатежъ ихь при возножностіг
у п іа т п т ь ............................................................................  761—763

Башсротство но своей винѣ или жѳ совсѣмъ локное. . . . 763—765
Невознагражденіѳ ближняго, сколько слѣдуѳтъ, за убытки или

личяый трудъ его  ............................................... 766—767
Задержаніе y себя чужаго калитала или чужой собственности,

которыс случайно перешлж въ р у к и .............................  768—769
Исканіѳ себѣ чужаго или не принадіежащаго даслѣдства . . 769—770
Корысть съ пожара и вообщѳ въ тревожныхъ обстоятельствахь

ближниго.......................... ..... ....................................  770—771
Корысть съ иертваго т ѣ л а ......................................................... 771—772
Утаеніе найд^вной вещи  .........................................  772—774

Тайноѳ присвоеніѳ сѳбД чужой собствѳввоспБ

Кража, какъ сильная стр асть .................................................... 774—777
ІІринятіе для храпевія или покупка завѣдомо краденаго . . 777—778
Необлжченіе знаѳмаго вора...........................................................  778—780
Принятіе закладовъ отъ пьяницы или игрсжа для удовлетво-

ренія ихъ егршяи .  ....................................................780—782
Безгласное завладініе чужпгь подъ юдонъ ѳегѵгка. . . .  782—783 
Тайвоядевіѳ и тайнопитіе чужаго таи своего, особенно же вина. 783—784 
Крааса по дттдд ь во врвкя вссноіцнь илн βί> дсрквя зя eaedî

лвбо службой................................................................... ..... 784—785
Святотатетво...................................................................................  785—787
Святокупство (аімокія) .................................................... 787—788
Злоупотреблеше такиыи пожертвованіяни другихъ, которыя довѣ-

рены на богоугодное дѣло.................................................... 788—789

Неправияьное присвоеніѳ чужой еобственности обшанонъ:

Дѣланіѳ фадыиивой монеты иіп только сбытъ ея завѣдоио. . 789—790.
Незаковная продажа золота, равно какъ такая же работа изъ

него вещей.............................................................. ..... 791—792
Подложные въ деньгахъ влд по имуществу докуиенты, a такжѳ

и утайка пѳдлпяныхъ . . . . ....................................  793 —
Продаиа пли работа такнхъ вещей, которыя продавать ж рабо-

тать мояшо по особенвону лнінь дѳввогевш і  іграву. . 793—794
Тайпая уклонтавость оть лшюиенжыгь пш ш шъ.....................794—795
Похтценіе чужаго чрсзъ совмѣстный обианъ..........................  795—796
Обвѣшпвааге, обмѣрявавіе в  обсчитываніе девьгаИи . . . .  796—797
Сокрытіс подостатковъ въ томъ, что продается шш обиѣнивается. 797— 798 
Привычка говорить о своихъ нуждахъ, илв притворная бѣдность. 798—800 
Состаиленіе себѣ состоянія притворнымъ нтцснствонъ. . . 800 —
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Небэреждивое}употребжѳшѳ чуиой в своей ообствѳнности:
Стр.

Уиотребленіе чужой собственности безъ спроса, a также р
безъ в с я е о й  берожіивости.........................................  801—802

Недредупѳрежденіе ближняго относитѳдьно убытковъиди потерь,
которыхъ онъ самъ нѳ предвидитъ...............................  803 —

Чреэнѣрныя цѣны sa ремѳсденную работу и художества . . 803—804
Нѳкрѣпкая работа вещей, чтобъ казались иоднѣе-пригляднѣе,

или отъ одного нераденія.............................................. .. 804—805
Незаботливое хранѳніѳ своего имущества, a отсшда—поводъ дру-

гимъ къ л^гкой покражѣ его.................................... 805—806
Роскошь н расточительность..............................................  806—808
Вызовъ на трату денегъ съ одной стороны, и трата ихъ съ

другой—на театры, дирки и трактиры ...............  808—810
Напрасный отказъ ближнему въ займѣ илн поручительствѣ ва 

нѳго или жѳ, напротнвъ, одолженіѳ его нѳ по своимъ
с р ед ств ам ъ ............................................................................................. 8 1 0 — 8 1 2

Неправильнвя шріобрѣтенія:

Неузаконенныѳ проденты...................................................................8 1 2 — 814
Лнхоикство (взят ки ) .........................................................................  8 1 4 — 817
Излшпшй торгь при покупкѣ чего либо иля приіѣснѳніѳ въ

дѣнѣ продавца, когда продавецъ видвмо нуждается
продать свой товаръ или вещи вак ія ................................ 8 1 8 — 8 1 9

Сіражннчесгво, или крайняя скупость въ противность своему
здоровью и приличію .........................................................  8 2 0 — 8 2 1

Требованіе себѣ платы за каждую малѣйшую услугу . . . .  8 2 1 —8 2 2
Вынаниваніе чужихъ девегь посредствомъ работы и продажв

бездѣльцыхъ вещей.............................................................. 8 2 2  —

IX.

Обязанности любви нъ ближнимъ и самоиу себѣ въ отношеніи
чести.

К л е в е т і :

Ложнбе свидѣтельство на судѣ....................................  . . 823—824
Ложная защита другихъ прѳдъ судоыъ . . . . . .  624—827
Ѳправданіѳ въ судѣ присяжныни виновнаго..............................  827—833
Запирательство предъ судомъ въ престуйлѳніи илиг напротивъ,

пронятіѳ на себя небывалой вяны...................................  833—835
Полноѳ сложсніе съ себя своей вины на невинное лидо, при

поводѣ къ т о и у .................................................... . 835—836
Ложный доносъ.........................................  . .....................  836—838
Т яж бы .................................................... ...............................  838—840
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Злонамѣреииыя ябеды, илп наушничество, и благоволеніе къ
науш никаиъ.............................................................. <. . 841—842

Посѣяніе вражды и раздора иѳшду другикн...............................  842—843
Сообщеніе трѳтьѳму лгцу слышанной, но нѳ провѣренной, ху-

дой вѣсти о бдижнемъ......................................................... 844—845
Легкомысленное довѣріѳ ко всякому слуху о чѳловѣкѣ, a от-

сюда—предъубѣжденіе противъ н е г о .................................  845—847
Осуждѳніѳ ближняго нѳ по п р аву ............................................... 847—851
Нѳстаравіѳ аащитить человѣка отъ клѳветъ, когда нѳвинность

его извѣстна........................................................................  851—853
Безъ нужды открытіе худой тайны изъ жизни умершаго лица. . 853—854 
Изішпняя инитеіьность, или подозрѣнія на другихъ безъ осно-

ваній.  ........................................................ ... . 854—857
Предпоіоженіѳ о чедовѣкѣ благочестивой лгазни, по поводу 

особеннаго несчастія съ нимъ, будто онъ ваіикій грѣш- 
йвкъ (о н е п о в и н н ы х ъ  с т р а д а н і я х ъ )  . 857—861

Напрасное обезшжоеніе ближняго протнвншгь разговоромъ или
неосноватвльнымъ замѣчаніекъ и упрѳкомъ ему . . . 862—863

Изипгаее смущеніе собствѳнныиъ духоиъ отъ кіеветъ и оттого,
что много ѳсть напрасныхъ враговъ....................  863—866

Врань на блнхаяго:

Ллтаоѳ безчестіе ближнему sa  слорагь, a также и въ письмѣ,
или другииъ какиыъ образоиъ..............................  867—868

Пѳчатная гіасностъ о еонъ либо въ преувелжченномъ иди извра-
щѳннонъ видѣ.................................... .... ..............................  868—871

Насмѣпшшый надъ другими характеръ.........................  871—872
Поснѣяніѳ надъ чьниъ либо уродствомъ.........................  873—874
Непривѣтливость въ обхожденін. . . . ....................  874—878
Слшпкомъ свободноѳ обращеніе съ другики.................... 878—879
Прввычка спорить  ...................................................................  879—881
Лривязчнвость къ словамъ ближняго съ цѣлью завинЕть его. 881—882

Л о в  оловомъ, ооѳдннѳнвая еь ложьго мдсди, равво ш і  я  вакѣнявж&я
«A«infw дябо вяахамя:

Ложь на глазахъ и упорная.............................................. ". . R83—884
Обианъ въ ш у т к у ..................................................................  884 —
Ложь по нуаадѣ.............................................................................  885—886
Неположитеіьность слова нли сужденія въ однокъ и тоиъ же

предмегЬ . . . . . .  ...............................................  887 —
Оправданіѳ себя предъ другими при полноиъ сознаніи въ душѣ

своей в и н ы .............................................................  888—889
Неискрекнѳе почтеніе в сочувствіе въ обхожденіл (лестъ). . 8Ѳ9—893
Неискренній отзывъ о другоиъ, когда требуютъ отзыва. . . 893—894
Двусмыслвнная улыбка ири разговорѣ о коиъ либо, возбуждаю-

щая подозрѣніе относительно чести ѳтого человѣка . . 894—895
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Стр.
Неваъяваеніе сочувствій и почтепія къ человѣку, которага ваг

ирасно не любятъ вля го н ягь ......................................... 895—897

Нѳвірность в і двлнытсъ обЗщаніяхк блвжнеиу:

Неисполнеяіе въ сиве вреая дажнаге елава. . . а&7—899
Н ѳиош лненіе совсѣмъ своего обіщ эні» ...........................  . 399—901

Нвоедвржежіе явндо

Праздвословіе α болишвость......................................................... * 902—905
Безвреиенный и чреамѣрный {неподобный) смѣХъ.....................  905—906
Нуетыа оли суевѣрныя по своеиу содержаніго басня и сказки. . 906
Самохвальство вовбще в  схучайдыии вашмв жийо нреямуще-

ствами, жобеяш- предъ новынл ляцаыи.......................... 907—910
Незабогышвость о своемъ доброжъ і к е т  или se , жапреіивъ,

и ятиппм я  забо-т» о т о м ъ .......................... ....  910— 914
Нетерпѣніѳ облвчающей п р а в д ы ........................................ . . 914—917
Отврытіб тайна СВѲ6Й Ш  чужой прсждв яря»ии нта mil'll»

еояеѣмъ нѳ требовалось.................................................... 91?—919

Ивлннгаее люболвкво:
Любопытство кь чужтгь няеыгалъ в бумагавъ . . . .  919—921
Иривычка подсіушивать вли подсмзтривать. . . .  931 —
Праздное дознанів о слабытъ сторовагь ближниго................921—922
Страсть распрашивать вли разскаэывать о новостяіъ . . 922—923

Объ улучшѳніи своей рѣчи, wm  дара сіова:

Невбдунанвая, илн вебрежвая р ѣ ч ь ....................... 923—924
Прмвычка пересѣкать чужую рѣчь...............................................925 —
Беаотвжіиая оросьба л іл  таіько учащаеиад беэгь крайней

н у а д ы .......................................  . . . .  925—926
Деяотѣдіе отвѣтяп »  чіе л б о  ш н ............. 926—927

X. *

Обязанности любви нъ ближнииъ и самому себѣ в ъ  отношеніи
нъ душѣ.

О нрааепевшпга настроеніи чуАсівоДааИ:
З ш с ть  вообщѳ....................................  ..........................  929—934
Залисть ввѣшвиыъ преимуществанъ .блл&вдго: красотѣ, богат-

ству, уиу, начальствовашю в  благосостоявіл . . 934—939
«Ы в н сть  во отношетшокъ нѣкпторымъ даранъ духовкымъ 939—941
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Стр.
Зависть возможности другого грѣшить...................................   942 —
Соревнованіе ближнему въ дѣдахъ суетныхъ или пршіо иороч-

ныхъ........................................................................................ 942—943
ТаВныя недоброжелательства ближнимъ . . . ■ . . . . . 943—946
Злоуиъшленность лротявъ ближвяго на дѣіі . . . . . .  946—947
Злорадспаяіе яесчатію б л н к я я гѳ ..............................................  947—948
Бѣсовское злорадованіе, т. ѳ. грѣху невиннаго лица. . . . 948—949
Всегдашнев недовольство своимъ состояніемъ 949—951
Неразвитір, въ себѣ чисшіъ щяродвдхъ «увсівъ; встины, 

ваящнаго, ствдя в  оссбтяо решгіовныхь, чѣыъ лріобрѣ-
тается чи- стътя *  ё о б р я т а с е р ё ц * .....................  952—958

Омертвѣніѳ, или безчувствіе сердца къ духовныьгь предметамъ. . 958—960

О нравствѳнномъ направленін умственнихъ ашгь:

Ненравственное направленів дѣятельности п н т и  ч у в с т в ъ .  961—964
Нечистота в о о б р а ж е н г я ......................................................... 964 — 966
Слабан для добраго п а м ж т ъ .................................................... 966—968
Нечистота у ма  и о’б о г о м ы с л і и .........................................  968—971
Нехраненіе въ чистотѣ своей с Ь в ѣ с т и ....................................  971—976

О вравотвеннонъ ваправдѳніи волг:

Неразвитіе въ себѣ нравствеянаго х а р а к т е р а .  . . . 976—981
Семь дѣлъ д у х о в н а ю  м и л о с е р д і я  къ ближнему: 1) «не-

вѣдущаго научить истичѣ и д о б р у » ..........................  981—984
2) «Обратить грѣшника отъ заблужденія пути его» . . . 984-—989
3) «Подать ближнему благовреиенный совѣгь».....................  989—991
4) «Печальнаго утѣшить»................................................... ..... 991—993
5) «Молиться за ближнихъ, a особеиноза погибающаго. грѣш-

ника»..........................................................................   993 — 997
6) «Не воздавать ближнему зломъ за зло (немститъ)*. . 997—1006
7) «Простнть въ сердцѣ врага (не помнитъ зла)*. . . . 1006—1014

О приготовлѳніи къ будущѳй жианн:

Нестремлеяіе яъ ^фистіанскому с о в е р і п е н с т л у  . .  . 1014—1019
Неприготовленіе к ъ с н е р т и ..............................................  1020—1039
СЛОВО О ПОКАЯНИИ ГН>ЕПОДОЬНОГО 04МЕ0НА
КОВАГО БОГОСЛОВА. 1040— 107<Г
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