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чрезъ то у Наставниковъ своихъ общее къ себѣ вни
маніе, какъ по отличнымъ познаніямъ, такъ и по 
качествамъ нравственнымъ, Конискій, на двадцать 
седьмомъ году отъ рожденія, рѣшился вступить въ 
иноческое званіе, слѣдуя въ семъ избраніи назида
тельному примѣру одного близкаго родственника сво
его 3); и въ 1744. году Августа У , постриженъ въ 
монахи, и нареченъ Георгіемъ, по собственному выбору 
сего имени, въ память того, что св. Побѣдоносецъ Ге
оргій почитаемъ былъ покровителемъ родины его *).

Въ знакъ благодарности своей Академіи за образо
ваніе, Георгій, по вызову Начальства согласился 
посвятить дарованія свои на пользу юныхъ питом
цевъ оной, и въч слѣдующемъ 1745 году опредѣленъ 
учителемъ прямо въ классъ Поэзіи. Наставляя уче
никовъ своихъ въ правилахъ Стихотворства, и самъ 
между тѣмъ, въ часы досуга, упражнялся въ сочи
неніи стиховъ, какъ на Русско-Славянскомъ языкѣ, 
такъ на Латинскомъ и Польскомъ, и по тогдашнему 
Академическому обыкновенію, для Майскихъ прогу
локъ (рекреаціи) написалъ нѣсколько Драмъ духов
наго содержанія *).

Однако въ скоромъ времени открылось для дѣя
тельности его поприще обширнѣе. Митрополитъ Ти- 
моФей Щербатскій, заботясь о лучшемъ устройствѣ 
Академіи, въ 1747 году перевелъ Георгія на Фило
софскую каѳедру; возложивъ ва него вмѣстѣ съ тѣмъ 
и должность Академіи Префекта. Бъ семъ новомъ 
званіи служилъ онъ около пяти лѣтъ, съ отмѣнною 
похвалою И; пользою для воспитанниковъ, занимаясь 
притомъ и прѳповѣдываыіемъ слова Божія 9). (Эссе-
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беадымъ характеромъ методы его въ преподаваніи 
Ф илософіи было то, что онъ изъясняя слушателямъ 
своимъ истины разума, подкрѣплялъ оныя весьма при
лично мнѣніями св. Отцевъ Церкви, чтобы надежнѣе 
предохранить юныхъ, неопытныхъ мыслителей отъ 
лжеумствованій, суетныхъ и опасныхъ.

Послѣ того, въ Августѣ 1751 года, по избранію 
и утвержденію Преосвященнаго Митрополита Тимоѳея^ 
поручены были Георгію должности Ректора Академіи 
и Профессора Богословія, которыя исправлялъ онъ 
также пять лѣтъ, будучи притомъ (съ 1752 года, 
и Архимандритомъ Кіевобратскаго училищнагск »кь 
настыря. Во время управленія его; какъ замѣчаетъ 
Сочинитель Описанія Кіевской Іерархіи 7), учреж
денъ въ Акаденіи лучшій порядокъ въ преподаваніи 
наукъ, сообразно данной для того Митрополитомъ 
письменной Инструкціи, и библіотека Академическая 
умножилась значительнымъ числомъ книгъ.

Но Промыслъ Божій велъ Георгія къ новымъ, 
важнѣйшимъ подвигамъ служенія.

Когда смертію Епископа Іеронима Волчанскаго 
8), осиротѣла Бѣлорусская Цаства; то по едино
гласному избранію духовныхъ и свѣтскихъ чи
новъ православной Вѣры, и съ утвержденія Святѣй
шаго Сѵнода, тогда же былъ назначенъ Георгій въ 
сіе достоинство, какъ природный дворянинъ, мужъ 
ученый, и житія честнаго 9).

Между тѣмъ Полотскій Уніатскій Митрополитъ 
Флрріанъ Гребницкій, по застарѣвшей, такъ сказать, 
вмѣстѣ съ лѣтами, въ душѣ его враждѣ къ право
славнымъ, слѣдуя примѣру одного изъ предществен-
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никовъ своихъ (ІосаФата Кунцевича), вскорѣ послѣ 
кончины Бѣлорусскаго Архипастыря, замыслилъ при
своить себѣ сію Епархію и обратить ее въ Унію. 
Съ сими злонамѣренными видами обратился онъ къ 
предстательству Ватиканскаго кабинета, Папа Вене
диктъ XIV охотно внялъ навѣтамъ Гребницкаго, и не
скромною буллою къ Польскому Коронному Канцлеру 
Гра*у Малаховскому, сильно домогался, чтобы вос- 
претятствовать опредѣленію вновь православнаго Ар
хіерея на Могилевскую святительскую каѳедру: ибо 
въ ней одной только оставалось еще древнее благо
честіе, въ борьбѣ съ преобладаніемъ папизма, «Ни- 
«какое д$ло не можетъ быть достойнѣе имени и вы
сокаго сана твоего»— писалъ Папа къ Польскому Кан
цлеру— «какъ то, чтобы ходатайствомъ и заступле- 
«ніемъ твоимъ, Могилевская каѳедра, лишавшаяся 
«схизматическаго Пастыря своего, возвращена, бы- 
«ла въ нѣдра каѳолической церкви, подъ власть и 
«управленіе Полотскаго Архіепископа. Нынѣ пред- 
«стоитъ тебѣ благовременный къ тому случай. По- 
• кажи же ревность свбю по вѣрѣ, и содѣйствуй, да 
«не будетъ поставленъ новый Епископъ на оную 
«каѳедру, но паче да иэгонитсянавсегда, яко насиль- 
«ник». Не взирай ни на какія препятстія, и усердно 
«потщися совершить дѣло сіе, къ радости лл славѣ 
Церкви» ,0). Столь насильственнымъ мѣрамъ Рим
скаго Первосвященника, какъ въ прежнее время, такъ 
и при настоящемъ случаѣ, весьма много содѣйство
вали, въ Баршавѣ, Папскій Нунцій и Польскіе вель
можи, тайными убѣжденіями, и грозными воззванія
ми и ). Не смотря однако ни на домогательства, Па-
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пы и Полотскаго Архіепископа,. ни на происки по
собниковъ ихъ, но соблюдая самую точную, справед
ливость, и держась примѣровъ прежнихъ, Король 
Августъ III, 1755 г. Маія 23, пожаловалъ Георгію 
привиллегію или подтвердительную грамоту на Бѣло
русскую Епископію, со всѣМи издавна принадлежа
щими къ ней отчинами и угодьями “ ). Замѣчатель
но, что сія привиллегія дана еще прежде, нежели 
посвященъ былъ онъ въ санъ святительскій. И это, 
безъ сомнѣнія могло служить знакомъ особеннаго 
благоволенія къ нему Короля.

Въ слѣдствіе сего, Георгій въ 20 день Августа 1755 
года, по указу Святѣйшаго Сѵнода, посвященъ во 
санъ Епископа, въ Кіевѣ, въ храмѣ св. Софій, Ми
трополитомъ Тимоѳеемъ, вмѣстѣ съ Епископами, Пе
реяславскимъ Іоанномъ и Черниговскимъ Иракліемъ. 
Пріемля святительскій жезлъ, онъ конечно не могъ не 
предвидѣть, сколь великіе труды, опасности, гоненія 
предстояли ему на новомъ поприщѣ, въ краѣ чуждомъ* 
особенно отъ враговъ Православія, сильныхъ числомъ, 
могущесствомъ, ожесточеніемъ. Казалось, печальный 
жребій предшественниковъ его могъ поколебать самаго 
неустрашимаго мужа: но Георгій, будучи одаренъ про
ницательнымъ умомъ, отважностію духа, характеромъ 
рѣшительнымъ и осторожнымъ, ревнуя по Вѣрѣ, и 
уповая твердо на всесильный Промыслъ, защищаю
щій правоту, смѣло вступилъ на подвигъ служенія 
воинствовавшей Бѣлорусской Церкви.

Въ то время Православная Церковь Бѣлорусская, 
подъ владычествомъ Короля Польскаго и рѣчи Поспо- 
литой, находилась въ самомъ жалкомъ состояніи.
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Хотя новоизбранный Король Августъ III, на Сеймѣ 
коронаціи своей (1734 года Генваря 17), по примѣру 
предшественниковъ подтвердилъ*торНсественной при
сягою Охранять не Только Римско-Католическія, но 
и Православныя церкви, во всей цѣлости правъ ихъ- 
и неприкосновенности достоянія ,3): но, не смотря 
ни на святость сей клятвы, ни на священную власть 

Вѣнценосца, Римское и Уніатское духовенство, опи
раясь на силу и своевольство гордыхъ магнатовъ, 
Польскихъ и Литовскихъ, не преставало утѣснять 
православныхъ подданныхъ королевства до послѣдней 
крайности. Нѣсколько тысячъ благочестивыхъ жите
лей Бѣлоруссіи, разныхъ сословій, то прельщеніями г 
го насиліемъ и даже мученіями принуждены были 

-принять Унію. Вмѣстѣ съ ними, болѣе двухъ сотъ 
приходскихъ церквей и пять монастырей православ
ныхъ перешли во власть Полотскаго Архіепископа ,4). 
Запрещено было ветхіе храмы возобновлять, и на 
мѣстахъ сгорѣвшихъ строить новые. А чтобы силь
нѣе поколебать, или совсѣмъ, истребить благочести
вую Вѣру въ областяхъ, какъ самаго Королевства-, 
такъ й Великаго Княжества Литовскаго, гонители 
Православія успѣли исходатайствовать у Короля 
строжайшій универсалъ или указъ, которымъ воспре
щено было на упразднившіяся мѣста поставлять вновь 
священниковъ, безъ особеннаго на то соизволенія 
самого Короля *5). Такимъ образомъ явно стѣснялись 
власть и права православныхъ Архіереевъ въ выборѣ 
лицъ, духовнаго сана достойныхъ И гонители, пре
граждая желающимъ священства всякій путь къ оно- 
му, тѣмъ самымъ давали своимъ единомысленникамъ
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вѣрное средство къ присвоенію и прогахъ церквей и 
приходовъ, остававшихся въ православіи въ Немногомъ 
уже числѣ. Сколь ни жестока была сія новая, неизвѣст
ная дотолѣ мѣра: но, по видимому она имѣла всю силу 
закона. И потому-то владѣльцы— Католики, въ отчи
нахъ которыхъ находились благочестивыя церкви, же
лая скорѣе и навсегда присоединить оныя къ Уціи, 
по смерти или выбытіи православныхъ священниковъ, 
давали одобрительныяя для посвященія свидѣтельства 
(ргегев(а) тѣмъ только искателямъ священства акоіііаш 
т. е. (ставленникамъ), которые соглашались, по сла
бости или принужденію, измѣнивъ вѣрѣ благочести
выхъ предковъ своихъ, быть Уніатами; и въ такомъ 
случа% принимали уже рукоположеніе отъ Полотска- 
го Уніятскаго Архіерея ,6). Впрочемъ, по своеволію 
владѣльцевъ, весьма часто случалось, что православ
ные пастыри, коихъ твердости въ вѣрѣ поколебать 
они не могли, безъ всякой вины или по какимъ-ли
бо навѣтамъ, изгоняемы были изъ приходовъ и до
мовъ своихъ, лишенные всего имущества, и п р и і^ - 
ждены были скитаться съ семействами, безъ крова 
и пропитанія. Никто не смѣлъ даже, изъ жалости, 
дать имъ пріюта, чтобъ не навлечь на себя подо
зрѣній; ненависти или мщенія. Къ большему пору
ганію святой Вѣрѣ, самые жиды, пріобрѣтая золо
томъ у помѣщиковъ права арендаторовъ или держав- 
цевъ имѣній, подъ сѣнію ихъ власти,, дерзали на 
неслыханныя обиды и поношенія, не только гони
мымъ служителямъ церкви, но и святымъ храмамъ. 
Были случаи, что жиды безнаказанно присвоивали 
церковную утварь, земли, угодья; заключали священ-
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никовъ въ оковы, какъ преступниковъ; клеветали на 
нихъ предъ Правительствомъ, какъ на мятежниковъ; 
опорочивали чистоту ихъ жизни 1Г). Сіи гоненія на 
православное духовенство весьма трогательно изобра- 
жаетъ|Преосвященный Георгій въ одномъ словѣ своемъ: 
«Молчу— говоритъ онъ— о Пастыряхъ бѣдныхъ, свя- 
«щенствѣ нашемъ. Сколь многіе изъ нихъ изгнаны 
«изъ домовъ, сколь многіе въ тюрмамъ„ въ ямахъ 
«глубокихъ, въ псарняхъ вмѣстѣ со псами заперты 
«были., гладомъ и жаждою моримы, сѣномъ кормле- 
«ны; сколь многіе биты и изувѣчены, а нѣкоторые 
и до смерти убиты!»

Но что еще говорить объ утѣсненіи бѣдныхъ пас 
тырей православныхъ, когда и самые Архипастыри 
Бѣлорусскіе такимъ же и горшимъ утѣсненіямъ под
вергались? Умалчивая о первыхъ святителяхъ Бѣ- 
руссіи, скажемъ здѣсь нѣсколько словъ о ближайшихъ 
предшественникахъ Георгіевыхъ. Еще при Епи
скопѣ Ѳеодоеіѣ (1672 Мстиславскій подстолій Янъ 
Лддинскій, пользуясь отсутствіемъ его изъ епархіи, 
коварнымъ образомъ отторгнулъ Мстиславскую архі
ерейскую отчину въ Лѣсникахъ и Сколахъ ,в). Пре
емникъ его, нареченный Епископъ Климентъ Тризна, 
почти девять лѣтъ носившій сіе титло (1678— 1687 
г.), но непосвященный въ святительскій санъ, во все 
это время былъ только отдаленнымъ зрителемъ бѣд
ствій паствы своей отъ навѣтовъ Полотскаго уніат
скаго митрополита Кипріяна Жоховскаго и Суфраіана 
его, Митрофана, именовавшагося архіепископомъ Смо
ленскимъ, которые совокупными силами домогались 
присвоить себѣ и архіерскія маетности, и правое-
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лавныя церкви съ достояніемъ ихъ 1Э), Серапіон» Пол- 
ховекій происками Полотскаго архіепископа Белозора, 
также папскаго нунція и Могилевскихъ Езуитовъ, 
лишенъ былъ данной ему привиллегіи на епископію 
и едва сильнымъ заступленіемъ Двора Россійскаго 
снова могъ получить ее. Преемникъ его Сильверстъ, 
происходившій изъ Фамиліи князей Четвертинскихъ 
много вытерпѣлъ гоненій и отъ Поляковъ и отъ Шве
довъ, изнывая отъ скорби и печали, особенно во вр е
мя тогдашнихъ военныхъ смутъ, разорившихъ въ 
конецъ всю страну. Къ довершенію сихъ золъ, Мо
гилевскіе Кармелиты разными происками успѣли зав
ладѣть принадлежащею къ Архіерейской каѳедрѣ 
землею, при загородномъ домѣ, въ Педерскѣ *°). 
Во время посѣщенія имъ Епархіи, буйные шляхтичи 
Оршанскіе, не уважая ни святительскаго сана, ни 
старческаго лица, нѣсколько разъ нападали на него 
на дорогѣ, поносили, ограбляли, грозили смертію, и 
держали подъ стражею, среди обнаженныхъ мечей 
*'). Арсеній вѣрно не имѣлъ ни королевской привил- 
леуи, ни убѣжища въ Могилевѣ, и принужденъ 
былъ спасать жиснь свою въ чужой отдаленной епар
хіи *2). Іосифъ волчанскій семь лѣтъ провелъ въ 
безпрестанныхъ скорбяхъ, видя несчастную пает- 
бу свою расхищаемую со всѣхъ сторонъ. «Скоро— 
такъ доносилъ онъ Святѣйшему Сѵноду— «скоро весь 
«остатокъ моей епархіи отойдетъ на Унію: тогда и 
«Епископа Православнаго не къ чему будетъ въ 
«ней содержать» *8). Въ слѣдъ за тѣмъ, преосвященный 
іосэфъ въ письмѣ своемъ къ Сѵнодальному Члену, 
Новгородскому Митрополиту Амвросію Юшкевичу,
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трогательно убѣждалъ его о рредстательствѣ за го
нимыхъ: «Можно и намъ сказать оное Евангельское 
«слово: буря велика сниде въ море; волны вливаются 
«въ корабль, яко погружатися ему; погибаемъ.... 
«Пала во всѣхъ государствахъ духовную юрисвикцію 
свою вельми распростеръ: для чего же Святѣйшій 
«Сѵнодъ, по крайней мѣрѣ, въ сей порубежной 
«епархіи не можетъ оной распространить?» (24). 
Іеронимъ предшественникъ Георгія, едва не былъ 
убитъ, близъ самаго Могилева, злодѣемъ, слугою 
пана Зенкѣвича 25).

Не менѣе жестокія притѣсненія претерпѣвалъ и 
православный народъ въ Литвѣ и Бѣлоруссіи. Хотя 
жители сего,края, въ слѣдствіе присоединенія ихъ 
къ, державѣ Польской, по силѣ конституціи 1569 
года, долженствовали пользоваться всѣми правами 
равныхъ и свободныхъ подданныхъ16): Но сіи древ
нія, священныя права давно уже были попраны; и 
состояніе ихъ, по единому различію; вѣры,, со дѣла
лось самымъ плачевнымъ. Вотъ въ какихъ разитель
ныхъ чертахъ представляетъ оное Преосвященный 
Георгій: «Дворянству— говоритъ онъ'— прегражденъ 
«входъ къ чинамъ и достоинствамъ; жалуемыхъ за 
«службу отчинъ недостойными осуждены. Граждане 
«изъ уряду гражданскаго выключены; излишними 
« податями и другими тягостями неравно обременены; 
«за тѣмъ всѣ обще до послѣдней нищеты пришли. 
«Духовные, властію и силою «мірскою укрѣпляясь, 
«гонятъ православный народъ, какъ овецъ неиму-;, 
«щихъ пастыря, или. до костеловъ, или до уніятскихъ 
«церквей, гонятъ не точію изъ домовъ, но изъ са-
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«мыхъ церквей нашихъ. И естьли поееляне или 
«граждане слушать ихъ ученія, и отъ горы овоей 
«отступить не х о т я т ^  тутъ они чинятъ ужасныя 
«угроженія и страхованія: ставятъ висѣлицы, вка- 
«пываютъ столбы, возгнѣщаютъ костры; розги, тер- 
«вія и другія иучительныя орудія представляютъ. 
«Многіе разореніе домовъ и- побои му чу тельные, 
«другіе самую смерть претерпѣли» и проч.

Въ столь тяжкихъ обстоятельствахъ великодушные 
Монархи Россійскіе не преставали ходатайствовать 
за единбвѣрныхъ. Еще П е т р ъ  Ве л и к і й , Е кат ерина  
Первая, Анна І оанновна , чрезъ Пословъ и Мини
стровъ своихъ, сильно домогались у Королей Поль
скихъ и рѣчи Посполитой, чтобы доставить имъ ус
покоеніе, съ возвращеніемъ прежнихъ правъ и пре
имуществъ *7). Императрица Е лесавета  П ет ро вн а  
повелѣла посланнику своему при Варшавскомъ дворѣ, 
Графу Кейзерлингу, собрать всѣ прежнія свѣдѣнія 
и наставленія о семъ предметѣ, и  по онымъ, име
немъ Ея, крѣпко стараться у Короля и Рады его, о 
полномъ удовлетвореніи обидимыхъ. «Всѣ насильства 
«и утѣсненія въ вѣрѣ— такъ писала Императрица— 
«тѣмъ чувствительнѣе сердцу Ея Величества, что 
«оныя дѣлаются людямъ одной съ Нею Вѣры, и при 
«томъ для того, чтобы утѣснять самую вѣру сію: 
«слѣдовательно все то, что дѣлается тамъ ко вреду 
«благочестивыхъ, въ тоже время, и до Нее касается, 
«а потому она за сихъ людей стоять обязана, по 
«самому святому долгу вѣры *8) .»

Сколь ни сильны и справедливы были сіи требо- 
-ванія, однако и  ходатайство Россійскихъ Министровъ
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и самыя повелѣнія Королевскія оставались, такъ ска
зать, безгласными. Правда, Августъ, исполняя жела
ніе Высокой Союзницы своеіфособою грамотою, на 
имя Виленскаго Бискупа Зеновича, повелѣлъ: а не 
«дѣлать неунитамъ никакихъ препятствій въ отпра
вл ен іи  вѣры, по дозволеннымъ имъ на то правамъ» 
*9):: но и самъ Бнскукъ сей, и подвластное ему ду
ховенство продолжали поступать вопреки тому, какъ 
замѣчаютъ «по тайной заповѣди Папы». Сей гордый 
Бискупъ, не имѣя въ душѣ ни искры Христіанской 
любви къ ближнимъ, и не уважая повелѣній Государя 
своего, осмѣлился самъ собою постановить, чтобы 
Начальства, духовныя и свѣтскія, отнюдь не допус
кали въ Бѣлоруссіи строить вновь православные хра
мы, ни возобновлять ветхихъ. И хотя Литовскій 
Канцлеръ Князь Чарторижскій писалъ къ нему въ 
сильныхъ выраженіяхъ «что Король непремѣнно же- 
«лаетъ, чтобы прекращены были гоненія на правос- 
«лавныхъ». Но онъ, въ отвѣтѣ своемъ Канцлеру, 
осмѣлился даже сказать, что «съ уничтоженіемъ се- 
«го запрещенія должно удержаться, до тѣхъ поръ, 
«пока Рѣчь Посполитая разсматритъ дѣло сіе на Сеймѣ, 
«и опредѣлитъ закономъ новыя мѣры 30).» Такимъ 
образомъ гоненія за Вѣру не только продолжались 
но сдѣлались общими почти во всѣхъ мѣстахъ Ко
ролевства. По новымъ жалобамъ и по новымъ пред- 
стательствамъ Россійскаго Посланника Гросса, поло
жено было (1763 года) для раэбора всѣхъ жалобъ, 
учредить особую Коммиссію, въ которой присутст
вовали бы члены и со стороны диссидентовъ 9І). 
Однако судилище сіе не воспріяло никакого дѣйст-
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вія, по той причинѣ, что опредѣленные въ оное 
Польскимъ Правительствомъ коммисары, подъ раз
ными предлогами, отреклись отъ сего назначенія.

Среди столь очевидныхъ опасностей, столь горест
ныхъ смятеній, Георгій принялъ управленіе Бѣлорус
скою Епархіею. Вступленіе свое ознаменовалъ онъ 
мудрыми пастырскими распоряженіями. Къ крайнему 
соболѣзнованію сердца, нашелъ онъ 'большую часть 
духовныхъ на весьма низкой степени просвѣщенія: 
ибо враги Православія, какъ онъ самъ сказалъ въ 
одномъ Словѣ своемъ, «-лишивъ ихъ свободы совѣсти, 
отняли у нихъ и свѣтъ ученія». Зная, что просвѣ
щеніе Духовенства должно предшествовать просвѣ
щенію народному, и что училища духовныя всегда 
были вѣрною подпорою Церкви, Георгій обратилъ 
все вниманіе свое первоначально на устройство въ 
Могилевѣ Семинаріи съ низшими школами. Бъ 4 757 
году положивъ основаніе оной, по причинѣ недос
татка въ учителяхъ, открылъ онъ сперва одни толь
ко низшіе классы, и вмѣстѣ съ тѣмъ, успѣлъ ис
просить отъ Россійскаго Правительства, въ пособіе 
къ содержанію, какъ наставниковъ, такъ и бѣдныхъ 
питомцевъ, ежегодное жалованье по 400 рублей, како
вое по Высочайшему указу 1758 года Марта 16, и 
производимо было, до того самаго времена, когда 
настоящая Семинарія устроилась ” ).

Заботясь доставить образованіе духовнымъ юно
шамъ и приготовить ихъ къ достойному служенію 
Церкви, Преосвященный не менѣе заботился и о 
томъ, чтобы самихъ Служителей Православной Вѣры 
наставлять, подкрѣплять, охранять въ правахъ ихъ

9
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и обязанностяхъ. Посему положивъ основаніе учи
лищамъ, въ то же время онъ устроилъ и типогра
фію при Архіерейскомъ домѣ своемъ, и на сіе по
лезное заведеніе, въ послѣдствіи времени, испросилъ 
отъ Короля Станислава Августа подтвердительную 
грамоту, которая и пожалована была ему 1768  года 
Апрѣля 1 8 , съ нѣкоторыми ограниченіями 28). Въ 
собственной типографіи Георгій напечаталъ сперва 
Катихизисъ  или Сокращенное Х рист іанское ученіе 
знаменитаго Іерарха нашего Ѳеофана Прокоповича, 
со многими своими дополненіями; и книжку сію тогда 
же разослалъ во всѣ православныя церкви Епархіи 
своей, при окружной грамотѣ. Въ семъ пастырскомъ 
наставленіи онъ весьма трогательно убѣждаетъ ду
ховенство поучать народъ истинамъ Вѣры Христіан
ской, и по вѣрѣ вести жизнь богоугодную. «Знайте 
добрѣ, о возлюбленные— такъ взываетъ къ нимъ. 
Преосвященный,— «что и вы есте стражи дому И з- 
«раилева, т. е . Церкви Христовой. Аще убо не на
скажете грѣшниковъ, да исправятся отъ пути сво- 
•его; то грѣшники погибнутъ въ беззаконіи своемъ, 
«а крови ихъ отъ рукъ вашихъ Богъ взыщетъ. Знай- 
«те, что поучать народъ есть первѣйшее и главное 
«дѣло пастырское: безъ наученія бо не будетъ В ѣ - 
«ры, по написанному: К ак о увѣруютъ, ею  ж е  не 
шуелышаша? К ак о ж е  услышатъ безъ проповѣ даю щ а- 
• ъо (*)? А безъ Вѣры, самыя тайнодѣйствія и свя - 
•щенвослуженія наши ничтоже пользуютъ. А наи-

;•) Римл. 10, 14.
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«паче изъ памяти не выпускайте того правила, во- 
второе Апостолъ Павелъ, хотя до третііго яебеое 
«восхищенъ былъ, самъ на себе налагаетъ глаголя: 
«Горе мнѣ, аще не благовѣствую (**)! Говорите так- 
«же и вы всякъ до себе, и по всякій часъ, оо Апо
столомъ: горе, горе и мнѣ, аще не благовѣствую\ 
«Притомъ же не токмо учите, но и дѣлами ученіе 
«свое показывать долженствуете. Тако бо и Хрис- 
«тосъ, Спаситель нашъ, начатъ творити мое и 
•учытм (***). Се на ѵаняпсъ, о братія, рукахъ ле- 
«жить то сокровище, которое Христосъ не могъ де- 
«шеалѣ купить, только цѣною крови СвоейІ» и 
проч. *в).

Съ другой стороны, какъ бдительный стражъ 
Христовой Церкви, Преосвященный старался всѣми 
мѣрами охранить достояніе церковное, которое вре
мя отъ времени, болѣе и болѣе расхищаемо было 
врагами и корыстолюбивыми гонителями Православія. 
Георгій по многимъ опытамъ зналъ, что Католики и 
Уніяты, отторгая благочестивыя церкви, считали 
первымъ правиломъ, пользуясь общею тревогою, за
хватить въ свои руки письменные документы на уго- 
дія церковныя, безъ которыхъ гонимымъ не возмож
но было и помышлять о возвращеніи отнятаго. Ііо 
симъ важнымъ причинамъ, также и потому, что мно
гія производились уже дѣла, по жалобамъ объ отня
тыхъ церковныхъ имуществахъ, устроилъ онъ ори 
Архіерейской каѳедрѣ особый архивъ, и въ оный 
собралъ значительное число разныхъ стариннымъ ак~

(" )  1. Кор. 9 16. '***) Дѣян. 1, 1.
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товъ, въ подлинникахъ и въ спискахъ. Такимъ об
разомъ не только сбережены они отъ конечнаго рас
хищенія и потери, но въ послѣдствіи времени, со
ставили любопытные матеріалы для Исторіи Бѣло
русскаго края 30).

Между тѣмъ, какъ Преосвященный прилагалъ 
столь усильныя попеченія, объ устроеніи и охране
ніи Паствы своей, враги Православной > Вѣры втайнѣ 
приготовляли новыя козни и гоненія. Въ 1757 году 
(Іюня 13) Минскій Кастелянъ Юдицкій, въ мѣстечкѣ 
Лоевѣ, съ помощію жолнеровъ отнявъ благочестивую 
церковь, ввелъ въ оную Уніатскаго священника;.а 
православныхъ прихожанъ, подъ предлогомъ ослу
шанія, томилъ три недѣли въ своемъ замкѣ, въ око
вахъ, доколѣ принудилъ измѣнить вѣрѣ предковъ. 
Въ то же почти время, въ воеводствѣ Полотскомъ, 
Лепельскаго уѣзда въ мѣстечкѣ Улѣ, явился лжеа
постолъ, миссіонеръ Овлочинскій, Ксензъ ордена 
Доминиканскаго. Онъ и собратія его, будучи не въ 
состояніи склонить лестію православнымъ Ульскихъ 
жителей къ вѣроотступленію, при помощи буйныхъ 
шляхтичей и жолнеровъ, съ наглостію, какъ разбой
ники, отняли у нихъ Преображенскую церковь, и 
дыша мщеніемъ, производили надъ безсильными не
слыханныя жестокости и поруганія; заставляли ихъ 
носить на себѣ огромные кресты, съ вѣнцами на 
головѣ и веревками на шеѣ, и угрожали розгами, 
висѣлицами, кострами. Во многихъ мѣстахъ, вблизи 
благочестивыхъ храмовъ, построены были Уніятскіе, 
къ которымъ гнали, какъ безсловесныхъ, православ
ныхъ людей; и затѣмъ оставляя въ запустѣніи преж-
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нія церкви, и прихожанъ и все достояніе ихъ присое
диняли къ своимъ. Отъ имени Виленскаго Бискупа, 
вездѣ строго было воспрещено вновь строить, или 
возобновлять ветхіе храны. Уніатскіе священники. 
Католическіе патеры исторгали младенцевъ, отроковъ 
изъ объятій православныхъ родителей, и насильно 
крестили ихъ по своему обряду. Не дозволяли со
вершать браковъ по обрядамъ нашей Церкви, или 
новобрачныхъ, снова обвѣнчавши, считали уже сво
ими овцами. Даже мертвыя тѣла благочестивыхъ 
Христіанъ предаваемы были поруганію/Плачевныя 
сіи событія какою тяжкою скорбію преисполнили серд
це добраго Архипастыря! Надлежало прибѣгнуть къ 
заступленію могущественнаго, единовѣрнаго Двора 
Россійскаго. Георгій описалъ всѣ сіи происшествія 
въ донесеніяхъ своихъ Святѣйшему Сѵноду. По хо
датайству его, тогда же велѣно находившемуся въ 
Варшавѣ Посланнику Гроссу, домогаться у Короля 
и Министровъ его законнаго удовлетворенія. Совмѣ
стно съ сею мѣрою, для скорѣйшаго въ дѣлѣ успѣ
ха, и чтобы положить конецъ безпрестаннымъ жа
лобамъ невинно гонимыхъ за вѣру, Россійское Пра
вительство, основываясь на мирномъ трактатѣ, за
ключенномъ съ Польшею въ 1686 году, вошло и въ 
непосредственное объясненіе съ Совѣтникомъ Поль
скаго въ С. Петербургѣ посольства Прассе, и осо
бою Нотою, отъ 4 Августа 1758 года, именемъ Им
ператрицы Елисаветы, убѣдительно требовало пред
ставить Королю, чтобы по силѣ и содержанію онаго 
трактата и другихъ привилегій, непремѣнно прекра
щены были такія нестерпимыя обиды и гоненія пра-
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вославаыхъ мойнйырей, церквей, и обывателей; чго- 
бы разрѣши*» было имъ вновь строить и возобнов
лять храмы свой, йе смотря на самоуправное запре
щеніе въ товИ» Бискупа Виленскаго, и чтобы они 
безъ всякаго стѣсненія совѣсти, въ прежней свобо
дѣ и совершенномъ покоѣ были оставлены. «Если 
«однажды—скаЭвпо въ заключеніи ноты— будутъ по- 
«сланы о семъ въ подлежащія мѣста крѣпкія Коро
левскія поведшія: чрезъ то, конечно, продерзости 
«самовольныхъ людей прекратятся Э1).»

Но справедливое ходатайство сіе осталось безу
спѣшнымъ, какъ и всѣ прежнія. Не преставали на
силія и обиды гонителей, не умолкали жалобы и 
сѣтованія голимыхъ. Между тѣмъ Преосвященный, 
не взирая на окружающія его опасности, предпри
нялъ посѣтить нѣкоторыя Православныя церкви 
Епархіи своей, дабы, какъ Самъ онъ пишетъ въ до
несеніи Св. Сѵноду, «не показать себя, не только- 
«предъ бѣдными, голимыми паствы своей людьми, но и 
«предъ самыми наподателйми, наемникомъ, видящимъ 
воДКа Грядуща, И бѣгающимъ.» И такъ положась на 
Пройыслъ Божій, въ началѣ Іюня 1759 года отпра
вился онъ въ Оршу. Въ зто время находился тамъ, 
съ миссіонерами, Доминиканецъ Овлочиискій, про
славившійся ненавистію къ благочестивымъ и жес
токими поступками съ ними въ Улѣ. Сей лжемис- 
сіоНеръ, увѣдавъ о прибытіи Георгія, замыслилъ при
нести Святителя въ жертву своему изувѣрству. При 
самомъ въѣздѣ Преосвященнаго изъ Кутеинскаго мо
настыря въ городъ, толпы миссіонеровъ, шляхтичей 
и жолнеровъ сопровождали его насмѣшками, неис-
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нить въ колокола, и разогнали городскіе цѣли, вы
шедшіе къ нему нВ встрѣчу съ хоругвями. Сего 
мало Во время самаго богослуженія, когда Гедоій 
началъ говорить народу поученіе, ворвались они въ 
церковь, и не уважая ни святыни, ни Святителя, не 
истовствовали въ самомъ храмѣ Божіемъ. Съ оружіемъ 
въ рукахъ, и въ шапкахъ, бѣгали, кричали, поно
сили Архіерея, били народъ, и, выгнавъ изъ церкви, 
преслѣдовали съ камнями, пистолетами и обнажен
ными саблями до самаго монастыря. Преосвященный 
едва успѣлъ найти убѣжище въ стѣнахъ обители. 
Но разъяренные окружили и монастырь, въ намѣре
ніи непремѣнно тутъ убить его. Чтобы спастись отъ 
ярости гонителей и неминуемой, страдальческой смер
ти, приказалъ онъ положить себя въ крестьянскую 
телѣгу, и, прикрывъ навозомъ, вывезти изъ монасты
ря. Провидѣніе, охраняющее пути праведника, со
крыло его отъ лютыхъ убійцъ **). Такимъ образомъ 
принужденъ былъ онъ отложить дальнѣйшее обозрѣ
ніе церквей.

Георгій, съ жалобою, паки обратился къ Св. Сѵ
ноду, и просилъ Высочайшаго охраненія и защиты, 
какъ себѣ, такъ и утѣсненной паствѣ своей. Въ 
слѣдствіе того, Императрица двумя рескриптами, 
10 Августа и 22 Октября 1759 года, повелѣла По
сланнику Своему, бывшему въ Варшавѣ, Воейкову, 
въ добавленіе къ прежнимъ представленіямъ, довести 
до свѣденія Королю и Радѣ его и о сихъ новыхъ, 
наглыхъ обидахъ, и требовать скорѣйшаго прекра
щенія безпорядковъ. Притомъ поставлено ему въ не-
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цремѣнную обязанность, исходатайствовать у Поль
скаго Правительства особенную генеральную приви
легію, для успокоенія гонимыхъ диссидентовъ. Но 
воі^-усилія Россійскаго Посланника, какъ и преж
нихъ предмѣстниковъ его, оставались тщетными. И 
хотя Литовскій Канцлеръ Князь Чарторижскій пись
менно увѣрялъ Воейкова, что онъ, съ своей ст.ороны, 
прилагаетъ всемѣрное стараніе о прекращеніи сихъ 
обидъ, и впредь также будетъ тому, содѣйствовать 
аз): Однако сіи увѣренія ни мало не укротили и го
нителей, ни мало не утѣшили и гонимыхъ.

Въ слѣдующемъ 4760 году Преосвященный по
лучилъ новыя прискорбныя вѣсти объ отторженіи 
нѣкоторыхъ церквей и приходовъ къ Уніи. Въ вое
водствѣ Мстиславскомъ миссіонеръ, Езуитъ Снарскій, 
а въ городѣ Ііевлѣ пробощъ (ргаерозііиз) Сутоцкій, 
соблазнами и насиліями отторгнули къ Римскому и 
Уніятскому исповѣданію, не только многія семейства, 
но и цѣлыя селенія Православныхъ 34) . Вельможная 
супруга пана Сапѣги, воеводы Мстиславскаго, въ 
отчинномъ своемъ мѣстечкѣ Дубровнѣ православную 
церковь, со всѣмъ достояніемъ ея и прихожанами, 
насильно отдала обратившемуся въ Унитство попу 
Корзуну, не смотря на то, что жители благочести
вые, не желая измѣнять православію, и чтобы оста
ваться въ покоѣ отъ притязаній вѣроломца, дали 
ему окупа сто талеровъ. Въ слѣдъ за тѣмъ, ревно
стная католичка сія и въ мѣстечкѣ Лядахъ постро
ивъ нарочно Уніятскую церковь, велѣла изъ всѣхъ 
приписныхъ къ тамошнему православному храму селе
ній, людей благочестивыхъ гнать въ новую церковь.
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А въ 1761 году въ мѣстечкѣ Костюковичахъ, близъ 
Мстиславля, Минскій староста панъ Ивановскій, всту
пивъ во владѣніе симъ имѣніемъ, продалъ Право
славную церковь за 200 ефимковъ Уніяту. Ибо ког
да бывшій тамъ Протопопъ Василій Проскурка, по 
убожеству своему, а болѣе по силѣ фупдуша, пожа
лованнаго ему прежнимъ владѣльцемъ, отказался за
платить Ивановскому назначеннную сумму, а при
нять Унію рѣшительно отрекся; то онъ, ограбивъ, 
его и изгнавъ съ семействомъ изъ дома, отправилъ 
къ Полотскому Митрополиту Уніятскаго поповича 
Бруевича, почти безграмотнаго, для посвященія. Меж
ду тѣмъ замѣтивъ, что православные подданные его, 
слѣдуя примѣру пастыря своего, остаются непре
клонными къ вѣроиэмѣненію, рѣшился на новое, на
силіе. Пригласилъ миссіонеровъ, ‘созвалъ шляхтичей 
и жолнеровъ, съ пушкою, и вооруженною рукою 
отдалъ и церковь и прихожанъ во власть Уніятскаго 
попа (21 Февраля). Сіи послѣдніе, коихъ было до 
300 дворовъ, чтобы откупиться отъ такого насилія, 
изъявили готовность взнести Ивановскому отъ каж
даго двора по ефимку: но сіе пожертвованіе было 
отринуто. Тогда лишенные послѣдней надежды, съ 
горестію въ душѣ, съ воплями и рыданіями, бѣжали 
они на кладбище, и обнимая хладныя могилы срод
никовъ свйихъ, съ жалостію вопіяли: «блаженны вы 
«умершіе во благочестіи.»

Какою новою, тяжкою скорбію стѣснилось тогда 
сердце Георгіево I Онъ поспѣшилъ донести Св. Сѵ
ноду о сЩЬь печальныхъ происшествіяхъ, и, хода
тайствуя за утѣсненныхъ, добавлялъ, съ жалобою.
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что случившееся въ Костюковичахъ насиліе порази
ло страхомъ многихъ, -и что нѣкоторые изъ пресви
теровъ паствы его, то устрашаемые угрозами, то 
прельщаемые коварствами, «малодушные и малосо- 
вѣтстные,» готовы сдѣлаться вѣроотступниками *8) .

Но въ то почти время, когда Преосвященный взы
валъ о заступленіи гонимыхъ, пораженъ былъ онъ 
новою и ближайшею къ сердцу скорбію.

Еще въ 4 759 году опредѣленъ былъ въ Могилевъ 
плебаномъ нѣкто Михаилъ Зеновичь. Вѣроятно, онъ 
былъ родственникъ Виленскаго Бискупа, носившаго 
сію Фамилію, извѣстнаго недоброжелательствомъ къ 
православнымъ: ибо слишкомъ дерзкіе поступки 
сего рядоваго, и притомъ юнаго плебана, которыми 
ознаменовалъ онъ пребываніе свое въ Могилевѣ, 
иначе и не могутъ быть объяснены, какъ особен
нымъ для него покровительствомъ власти высшей. 
Но какъ бы то ни было, Зеновичь, съ самаго при
бытія своего на плеванію, показалъ себя ревностнѣй
шимъ гонителемъ Православной Вѣры, для того, какъ 
онъ самъ говорилъ, чтобъ скорѣе получить Бискуп- 
скую инфулу (митру). Онъ въ «бездѣльныхъ» .про
повѣдяхъ своихъ публично злословилъ Православную 
Вѣру, православныхъ пастырей и исповѣдниковъ, и, 
казалось, однимъ мановеніемъ хотѣлъ преобразовать 
всѣхъ жителей въ Католиковъ и Уніятовъ. Въ 4761 
году во время Доминиканской миссіи, Зеновичь при
казалъ изъ окрестныхъ селеній сгонять православ
ныхъ людей въ костелы, заставлялъ исповѣдаться у 
миссіонеровъ, и непослушныхъ наказывалъ розгами, 
заключалъ въ темницу. Во время этой миссіи, при-
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нуждая къ вѣроотступленію одну дѣвицу, о которой 
извѣстно было, что она (рождена и воспитана изъ 
дѣтства въ Вѣрѣ Православной, такъ ожесточенъ, 
былъ ея непреклонностію, что приказалъ терзать тѣло 
ея шиповными прутьями, и жечь горячимъ желѣзомъ, 
отъ каковыхъ мученій она едва могла спастись бѣг
ствомъ въ Борколабовскій дѣвичій монастырь, гдѣ 
сердобольныя инокини вынимали кости изъ изтерзан- 
наго тѣла страдалицы. Другую, женщину замужнюю, 
Ѳеодору Марковскую, жену отставнаго Русскаго сол
дата, служившаго при Могилевскомъ Магистратѣ, по 
непреклонности ея къ Уніи, онъ держалъ, болѣе 
полгода, въ городской темницѣ, съ груднымъ мла
денцемъ, гдѣ онъ и скончался; а мужа ея, умоляв
шаго объ освобожденіи жены своей, засѣкъ плѣтьми 
до смерти. Когда же она, забывъ и страданія свои, 
и сердечныя потери, чтобъ устоять только въ Пра
вославной Вѣрѣ, съ геройскимъ самоотверженіемъ 
объявила готовность итти даже въ огонь; то свирѣ
пый плебанъ приказалъ зажечь костеръ, и на немъ 
жечь руку ея, пока вся она отъ пламени почернѣла 
и покрылась гнойными струпами. Послѣ такихъ же
стокостей, онъ простеръ дерзость свою гораздо да
лѣе. Въ самое короткое время успѣлъ отторгнуть къ 
Уніи нѣсколько Православныхъ церквей: въ Кричевѣ 
(Ильинскую), въ Палыковичахь, и въ погостѣ Ка
шинѣ. Въ Могилевѣ, близъ самой каѳедры Архіерей
ской, цо тайному сговору съ Полотскимъ Архіепи
скопомъ Іасономъ .юношею Смогоржевскимъ, постро
илъ Уніатскую церковь, и при ней учредилъ свою 
Консисторію* хотя въ цѣломъ городѣ вовсе не было
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ни духовенства, ни мірянъ, содержавшихъ Унію, 
кромѣ нѣсколькихъ, «принужденныхъ къ тому, его 
«же жестокостями.» Сего не было еще довольно для 
него Извергъ жаждалъ крови. Онъ искалъ умертвить 
Георгія. И такъ согласись съ Езуитами, вмѣстѣ съ 
Префектомъ ихъ Бадовскимъ, предводительствуя тол
пою воспитанниковъ, съ ружьями, саблями, камнями, 
дубинами, напалъ онъ, ночью, на Архіерейскій домъ 
и Семинарію. Съ бѣшенствомъ, разломавъ ворота, 
они бѣгали, кричали, стрѣляли, били стекла, пере
ранили нѣсколько учениковъ, монаховъ, служителей. 
Никто не зналъ, гдѣ скрыться, или куда бѣжать. 
Преосвященный принужденъ былъ иекать спасенія 
отъ наглецовъ въ низкихъ, сырыхъ подвалахъ сво
его дома 36).

Въ слѣдствіе донесенія Георгія о сихъ наглос
тяхъ Святѣйшему Сѵноду, Императрица рескриптомъ 
сйоимъ къ Посланнику Воейкову, отъ 26 Генваря 
1761 года, повелѣла представить жалобу Королю и 
Министрамъ его, и требовать, чтобы для успокоенія, 
какъ Могилевскаго Епископа, такъ и жителей, без
покойный плебанъ Зеновичь былъ отрѣшенъ и уда
ленъ изъ города 37). Но не видно, чтобъ со сторо
ны Польскаго правительства эта мѣра была испол
нена і

Въ тоже самое время и въ другихъ городахъ Бѣ
лоруссіи происходили такія и подобныя притѣсненія, 
особливО отъ миссіонеровъ. Доминиканецъ Овлочин- 
скій, подкрѣпляемый властями духовными и мірски
ми, безбоязненно бродилъ, съ собратіями своими 
иВъ городаі въ' городъ, изъ одного мѣстечка въ другое^
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и то прельщеніями, то угрозами преклонялъ къ Уніи, 
не только простодушный народъ но и пастырей пра
вославныхъ. Безсовѣстный, онъ въ душѣ своей смѣ
ялся надъ прямодушіемъ новопрельщенныхъ, и увѣ
ряя ихъ, будто они, оставивъ в.ѣру предковъ своихъ, 
освободились, подобно Израильтянамъ, отъ тяжкой 
Египетской неволи, неожиданно разсыпалъ съ каѳедры 
народу баранки, и притомъ проповѣдывалъ, что Богъ 
чудесно ниспосылаетъ ему хлѣбъ небесный. Это про
исходило въ мѣстечкѣ Улѣ. Но тамъ, гдѣ не могъ 
онъ успѣвать лестію или обманомъ, употреблялъ же
стокости и насилія. Такъ въ мѣстечкѣ Шкловѣ не
преклонныхъ къ Уніи гражданъ запиралъ въ костелѣ, 
сажалъ въ темницу, томилъ голодомъ, грозилъ ли
шеніемъ имущества, жизни. Въ Цолотскіь созвалъ 
онъ на проповѣдь свою, не только уніятовъ, но и 
благочестивыхъ людей, и представляя лице Судіи 
міра, раздѣлилъ ихъ; поставилъ первыхъ одесную, а 
послѣднихъ ошуюю, называя однихъ « овцами», другихъ 
«козлищами*, и тѣхъ послалъ въ вѣчное блаженство, 
а сихъ въ муку вѣчную. Сіи миссіи казались столь 
смѣшными, что благомыслящіе владѣльцы— католики 
не допускали на оныя православныхъ крестьянъ сво
ихъ. Полотскій Уніятскій Архіепископъ и тамошніе 
Езуиты, бывъ сами единомысленниками миссіонеровъ, 
возбранили то и своимъ подданнымъ. Но другіе, 
обязанные тайною клятвою предъ Римскою пропаган
дою, мучили бѣдныхъ крестьянъ, чтобъ сдѣлать ихъ 
уніатами, изгоняли изъ домовъ, съ семействами, въ 
наготѣ и нищетѣ. Наконецъ лжемиссіонеръ Овло- 
чинскій простеръ дерзость свою до того, что публи-

3
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чно предъ народомъ, поносилъ и проклиналъ Пра
вославную Вѣру и Св. Чудотворцевъ Россійскихъ, 
злословилъ Архіереевъ и самую Императрицу.

Важность сихъ происшествій требовала конечно и 
важнѣйшихъ мѣръ: ибо дерзость миссіонеровъ, осо
бенно Овлочинскаго, уже не имѣла предѣловъ. По 
донесенію о томъ Георгія, Императрица Елисавета 
двумя рескриптами, 4 5 Февраля и 23 Октября 1761 
года, велѣла Посланнику Воейкову домогаться у 
Польскаго Двора, чтобы такія наглости надъ право
славными неотмѣнно были прекращены, а Овлочин- 
скій наказанъ за дерскіе рѣчи и поступки. Послан
никъ въ сильныхъ выраженіяхъ представилъ Августу 
и Радѣ Его, что «обиды, производимыя съ явнымъ 
• нарушеніемъ мирнаго трактата и самихъ Королев- 
«скихъ привилегій, дарованныхъ благочестивымъ под
даннымъ Польши, становятся не токмо •безславными, 
«но уже и нестерпимыми». Не смотря однако на 
справедливость сихъ представленій, Королевская Рада, 
по видимому, ничего не предпринимала ни къ прекра
щенію гоненій, ни къ обузданію дерзкихъ хулителей. 
Коронный Канцлеръ, Графъ Малоховскій, отвѣчалъ 
между прочимъ Посланнику, что онъ сдѣлаетъ сно
шеніе съ Папскимъ Нунціемъ, чтобы онъ, съ своей 
стороны, подтвердилъ миссіонерамъ быть «умѣрен
ными и благопристойными» 38): и только.

Императоръ Петръ III, при самомъ вступленіи на 
Престолъ, слыша непрестанныя жалобы благочести
выхъ, присылаемыя изъ Польскихъ областей, и прі
емля участіе дъ тяжкомъ и печальномъ ихъ жребіи, 
также писалъ (17 Марта 1762 года) въ Варшаву,
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къ Резиденту своему Ржичевскому: «Надлежитъ вамъ 
«всегда, и гдѣ потребно, усугублять всѣ старанія о 
«единовѣрныхъ съ Нами, дабы они при своихъ при- 
«вилегіяхъ сохранены были. Ибо вамъ извѣстно, что 
«и они сами, и ихъ монастыри и церкви, въ край
н е м ъ  утѣсненіи находятЬя. И хотя за нихъ и у самаго 
« Короля и у Министровъ его многія домогательства чи
н и м ы  были: но и донынѣ никакого въ томъ поправленія 
*не послѣдовало Да и надежды къ Тому не видно, 
«когда Поляки, по самовольству своему, не слушая ни 
«Короля, ни Правительства, поступаютъ, какъ хо- 
«тятъ. Слѣдовательно Намъ не остается инаго спо- 
«соба, какъ противъ такихъ самовольныхъ и Намъ 
• недоброжелательныхъ, употребить со временемъ 
«такія мѣры, что имъ могутъ быть тягостными. О 
«семъ имѣете вы, кому надлежитъ, внушатв» 39).

Но Провидѣніе предоставило Великой Екатеринѣ 
совершить великое, спасительное дѣло освобожденія 
единовѣрныхъ, гонимыхъ въ Польской державѣ, и 
положить конецъ страданіямъ ихъ. Когда Импера
трица отправилась въ первопрестольную Москву для 
совершенія коронованія, Георгій предсталъ (29 Сен
тября 1762 года) предъ тронъ Россійской Монархи
ни, и въ трогательной рѣчи изобразилъ всѣ бѣдствія 
Паствы своей, и моля Государыню о защищеніи, 
какъ бы пророческимъ духомъ предвѣщалъ прибли
жающуюся отраду и избавленіе. «Сквозь слезы утѣ- 
«шаемся»— такъ вѣщалъ онъ со слезами—«и въ го- 
«реста души торжествуемъ, и въ послѣднемъ утѣ- 
«сненіи. Надежда избавленія нашего веселитъ насъ: 
«или бо не можеши сего намъ сотворити, или не
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« соблаговолиши? Могла въ немощи, можешь въ силѣ. 
«Молимъ Ваше Императорское "Величество, не посрами 
«насъ, Надежда наша, въ чаяніи нашемъ; спаси 
«насъ десницею Твоею» и пр. 40).

Дѣйствительно, Государыня Императрица Екате
рина милостиво внявъ жалобамъ Святителя, столь 
ревнующаго по Вѣрѣ, и Сама одушевляемая тою же 
благочестивою ревностію, твердо рѣшилась принять 
гонимыхъ подъ защиту свою (какъ ниже увидимъ)*

Между тѣмъ Св. Сѵнодъ, желая, можетъ быть, доста
вить Георгію успокоеніе и безопасность отъ непрестан
ныхъ, наглыхъ преслѣдованій въ Бѣлорусскомъ краѣ, 
предполагалъ перевести его на Архіерейскую каѳе
дру въ державѣ Россійской. Скоро открылся къ тому 
и случай. По кончинѣ Псковскаго Епискона Гедеона 
Криновскаго (въ Іюнѣ 1763 года), Сѵнодъ избралъ 
двухъ кандидатовъ, на его мѣсто, Георгія и Симона. 
Императрица однако не утвердила сего доклада, 
сказавъ между прочимъ: Георгій нуженъ въ Поль
шѣ;» 4|). И такъ ему еще предлежало бороться съ 
гонителями своими.

Въ началѣ 1764 года Польскіе и Литовскіе дис
сиденты, желая положить конецъ страданіямъ своимъ 
за Въру, отправили къ Императрицѣ Екатеринѣ 
Алексѣевнѣ, въ С. Петербургъ, депутатовъ, съ ис- 
прошеніемъ Высочайшаго Ея покровительства и за
щиты. Монар'хиня, милостиво снисходя на оное, по
велѣла объявить делегатамъ (19 Апрѣля), что «Ея 
«Величество съ сожалѣніемъ пріемлетъ извѣстія о 
«тяжкихъ утѣсненіяхъ ихъ, и усердно желаетъ, что- 
«бы какъ права, такъ и самое благосостояніе патрі-
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«•отовъ вѣры Греческой, сохранены были въ ненару- 
«шимой силѣ. По сему Она, чрезъ Министровъ сво- 

г «ихъ, будетъ стараться, дабы нрава диссидентовъ 
«паки приведены были въ такое существо, какое по 
«справедливости и по законамъ Государства имѣть 
«должны, и чтобы они впредь отъ насилій духовен
с т в а  Римскаго могли быть безопасными» 42). Дѣй
ствительно, исполняя священное Царское слово, Го
сударыня повелѣла находившимся тогда при Вар
шавскомъ дворѣ Министрамъ, Графу Герману Кей- 
зерлингу и Князю Репнину, употребить сильное 
предстательство о томъ. Она твердо увѣрена была 
въ успѣхѣ дѣла сего, какъ по самой правотѣ онаго, 
такъ и потому-что весьма много содѣйствовала но, 
воизбранному тогда Королю Станиславу Понятовскому, 
яко потомку Піастову, къ полученію Польской коро
ны. Въ слѣдствіе сего, поданъ былъ Королю мемо
ріалъ (14 Сентября), въ которомъ, именемъ-Ея Ве
личества, Посолъ и полномочный Министръ требова
ли: «диссидентовъ, благороднаго и низкаго сословія, 
«согласно узаконеніямъ Государства и Рѣчи Поспо- 
« литой, возстановить во всѣхъ правахъ, коими издавна 
«они пользовались, а особливо въ тѣхъ, которые ка- 
«саются до свободнаго отправленія ихъ Вѣры, и кои 
«принадлежатъ имъ неоспоримо, какъ свободнымъ, 
«вѣрнымъ, безпорочнымъ гражданамъ» 43).

Ходатайствуя такимъ образомъ за единовѣрныхъ, 
Государыня Императрица Екатерина въ тоже время 
заботилась и о Бѣлорусскомъ Архипастырѣ, который 
былъ тогда единственнымъ, такъ сказать, пастыремъ 
воинствовавшей въ Польской державѣ Православной
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Церкви. Георгію надлежало отправиться въ Варшаву, 
для того, чтобы получить лично отъ новаго Короля, 
по обряду, подтвердительную привилегію въ санѣ 
своемъ, а особливо, чтобы испроситъ защищеніе 
паствѣ своей отъ притѣсненій римкихъ Католиковъ 
и Уніятовъ. Императрица снабдила преосвященнаго 
рекомендательною къ Станиславу грамотою (29 Но
ября 1764 года), въ которой поручая его покрови
тельству Короля, просила; сохранить ему всѣ преж
нія права и достояніе Епископіи. «По справедливости 
«сей нашей рекомендаціи, и по извѣстному Вашего 
«Королевскаго Величества правосудію —  сказано въ 
«заключеніи грамоты—Мы твердо надѣемся, что Ваше 
«Величество изволите принять ее въ уваженіе, и 
«возобновляя наилучшимъ образомъ древнія приви- 
«легіи, какъ въ пользу Бѣлорусской Епископіи, такъ 
«и всѣхъ исповѣдающихъ Греческій законъ, духов- 
«наго и мірскаго чина людей, подать Наиъ новый 
«опытъ истинной Вашей дружбы.»

Съ сею грамотою Георгій отправился въ столицу 
Польскаго Государства. Въ 27-й день Іюля 1765 
года, предсталъ онъ предъ тронъ Станислава, и при 
врученіи Высочайшей грамоты, произнесъ трогатель
ную рѣчь, на Латинскомъ языкѣ, въ зашищеніе Пра
вославной Вѣры и исповѣдниковъ ея, гонимыхъ въ 
областяхъ Польскихъ и Литовскихъ. Король истинно 
былъ трорутъ разительнымъ изображеніемъ страданій 
подданныхъ своихъ, коихъ по единому различію вѣры, 
собственное отечество слишкомъ несправедливо ли
шило всѣхъ правъ и покровительства законовъ. Вы
слушавъ рѣчь сію, Его Величество милостиво ска-
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залъ Преосвященному: «все будетъ вамъ подтвержде
нное на что только прежнія имѣете нрава.» Потомъ 
спросилъ его: «много ли такихъ, какъ вы, умныхъ 
«людей въ Россіи?» -— «Я самый послѣдній,» отвѣ
чалъ смиренно Святитель 44). По окончаніи аудіенціи, 
Георгій приглашенъ былъ къ Королевскому столу; и 
здѣсь то удовлетворяя любопытству Государя, онъ 
имѣлъ самый удобный случай расказать вслухъ о 
многихъ подробностяхъ гоненій, бывшихъ въ Епархін 
его. Однако столь отличный пріемъ и вниманіе 
Польскаго Короля къ Русскому Архіерею, весьма 
были досадны гордымъ магнатамъ, которые и не пре
минули изъявить ему свое негодованіе 45).

Во время пребыванія Георгія въ Варшавѣ, пришла 
къ нему, изъ Епархіи, прискорбная вѣсть о новыхъ 
насиліяхъ. Близъ Мстиславля, въ околицѣ (*) Осдіо- 
лѳвичахъ , миссіонеръ Ксензъ Терлецкій, съ сотруд
никами, ' вспомоществуемый Езуитами, отторгнулъ 
Православный храмъ, и недовольствуясь тѣмъ, ко
варно подвергъ бѣдныхъ однодворцевъ уголовному 
суду. Устрашенные грознымъ приговоромъ смертной 
казни, не смотря на лютость морозовъ и ужасы 
голода, скрылись въ лѣсахъ и болотахъ; но бывъ 
найдены ловчими, которые преслѣдовали ихъ, какъ 
дикихъ звѣрей, съ оружіемъ и собаками, принужден
но приняли одни Римскую, другіе Уніятскую вѣру 4в).

Сіе новое гоненіе служило предвѣстникомъ горес
тнѣйшихъ событій для диссидентовъ.

Еще въ 1764 году, вскорѣ послѣ коронаціи Стани-

<*) Селеніе, въ которомъ живутъ однодворцы.
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слава (25 Ноября), Императрица Всероссійская и Ко
роль Прусскій, ходатайствуя за нихъ, требовали возвра
тить имъ свободу въ исповѣданіи вѣры, и допустить 
ихъ, наравнѣ съ прочими подданными' Королевства, 
къ общественнымъ чинамѣ и должностямъ. Казалось, 
столь справедливое требованіе не могло сопровож
даться никакими затрудненіями 47). Но тогдашній 
Сеймъ поразилъ ихъ какъ бы громовымъ ударомъ. 
Вмѣсто чаемой всѣми отрады, вмѣсто облегченія 
тяжкой судьбы ихъ, положено было лишить ихъ и 
свободы въ вѣрѣ и правъ гражданскихъ. То есть, 
по духу непріязни, изувѣрства, Рѣчь Посполитая 
провозгласила тѣ самыя узаконенія, на кои дисси
денты горько жаловались и скорбѣли. Россійскій По
солъ, съ силою и жаромъ краснорѣчія, торжественно 
защищалъ ихъ. Король, желая примирить враждую
щія стороны, особенною грамотою (17 Февраля 1766 
года) повелѣлъ: «Уніатскимъ Архіереямъ изъ среды 
«своей избравъ одного Епископа, прислать въ Вар- 
«шаву, для изысканія и постановленія надлежащихъ 
«мѣръ ко взаимному успокоенію враждующихъ; а 
«между тѣмъ, каждый въ Епархіи своей строго вос- 
«претилъ бы производить дальнѣйшія обиды» 4в). 
Но сія новая, кроткая мѣра уже не могла быть дѣй
ствительною, только потому, что предприняли ее 
слишкомъ поздо. Примасъ Королевства, Краковскій 
Еіщскопъ Каэтанъ Солтыкъ, и вмѣстѣ съ нимъ Епи ■ 
скопъ Кіевскій І осифъ Залускій, Краковскій Воево
да Графъ Ржеускій, Князь Радзивилъ, Браницкій, 
Огинскій, Пулавскій, и другіе магнаты, какъ по из
лишней горячности къ вѣрѣ, такъ и но негодо-
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ванію на то, что Дворы, иностранные стали имѣть 
вліяніе на дѣла Польши, сильно возстали противъ 
диссидентовъ. Папскій Нунцій Висконти также рѣ
шительно, грозно требовалъ не возвращать имъ преж
нихъ правъ Въ слѣдствіе того, послѣ бурныхъ за
сѣданій, (24 Ноября) постановлена была противъ 
нихъ жестокая конституція *9).

Когда слухи о сихъ происшествіяхъ дошли до 
Санктпетербургскаго Кабинета, Государыня Импера 
трица твердо рѣшилась быть защитницею бѣдныхъ 
Польскихъ диссидентовъ, исповѣдывавшихъ Вѣру 
Православную. И такъ повелѣла Она обнародовать о 
томъ манифестъ (Октября 6, 1766 года), въ кото
ромъ, послѣ изложенія побудительныхъ причинъ, къ 
отрадѣ страдальцевъ, и въ защиту ихъ, сказано: 
«По самому участію Нашему, и Государственному 
«интересу столь близкаго съ Республикою сосѣдства, 
«также по точнымъ обязательствамъ державы Нашей, 
«не можемъ Мы оставить утѣсненное общество еди- 
«новѣрныхъ нашихъ и прочихъ диссидентовъ, въ 
«справедливомъ и похвальномъ ихъ подвигѣ, безъ 
«Высочайшаго Нашего покровительства И для того 
«святостію Императорскаго Нашего слова обнадежи- 
«ваемъ въ томъ, какъ ихъ самихъ, такъ и всѣхъ истин
ныхъ патріотовъ «Польскихъ, кои не токмо не воспро
тивятся сему подвигу ихъ,вынужденному насильствомъ 
«и утѣсненіями, но паче примутъ въ ономъ непосред- 
«ственное участіе, яко въ дѣлѣ богоугодномъ и соб- 
«ственно для отечества ихъ полезномъ. И Мы не инако 
«будемъ ихъ признавать, какъ истинными гражданами 
«Республики Польской, вѣрными подданными Короля
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«Государя своего, прямыми попечителями о благоу
стройствѣ и внутреннемъ спокойствіи отечества, а 
«при томъ и особливыми Имперіи Нашей пріятелями, 
«которые всегда на Наше покровительство и защиту 
«съ несомнѣнною надеждою полагаться могутъ.» Въ 
слѣдъ за симъ, Императрица Е катерина, желая силь
нѣе подкрѣпить диссидентовъ, повелѣла войскамъ 
Своимъ двинуться во внутренность Польскихъ обла
стей. Русскіе полки, подъ начальствомъ Графа Сал
тыкова, Нуммерса и Кречетникова, окружили Вар
шаву. 50).

Между тѣмъ и сами диссиденты, какъ Православные* 
такъ и Протестанты, въ подкрѣпленіе правъ своихъ, 
издали, въВаршавѣ (3 Декабря 1766 года), объявленіе, 
въ которомъ жаловались, что они будучи членами Рѣчц 
ГІосполитой, единственно по различію въ вѣрѣ, пре
терпѣваютъ самыя тяжкія обиды и притѣсненія, и 
удалены отъ всѣхъ должностей и достоинствъ оте
чества своего; а потому просили защиты у едино
вѣрныхъ сосѣдственныхъ Дворовъ, Россійскаго, Прус
скаго и Шведскаго. На основаніи объявленія сего, 
въ слѣдующемъ году составили они конфедерацію въ 
Слуцкѣ, и въ актѣ оной (20 Марта 1767 года) тор
жественно объяснили цѣль своихъ дѣйствій: «Сви
дѣтельствуемся предъ Богомъ, Судіею невинности 
«нашей, предъ Его Величествомъ Королемъ, нашимъ 
«Государемъ, и предъ любезнымъ отечествомъ, что 
«мы соединились единственно для того, чтобъ доста- 
«вить себѣ наши права и привилегіи, свободу на
шей вѣры, нашей чести, нашей жизни и имущества, 
«будучи готовы зищищать все сіе самимъ дѣломъ,
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«до послѣдней капли крови нашей» 81). Въ тоже 
время Поляки .открыли противъ нихъ свою особую 
Барскую конфедерацію. Диссиденты, воодушевляемые 
правотою намѣреній своихъ, отправили къ Станисла
ву депутатовъ. Но въ Варшавѣ кипѣла противъ нихъ 
общая вражда, ожесточеніе. Примасъ, Папскій Нунцій 
и сообщники ихъ, вездѣ разносили новыя хулы, но
выя угрозы. Тогда князь Репнинъ далъ повелѣніе 
арестовать (13 Октября) главныхъ крамольниколъ. 
Солтыкъ, ГраФЪ Ржеускій, Бискупъ Кіевскій Залус- 
кій, были схвачены Барономъ Игельстромомъ, и отве
зены въ Вильно, потомъ въ Калугу. Король далъ 
аудіенцію депутатамъ диссидентовъ; и подъ сѣнію 
русскихъ войскъ, окружавшихъ Варшаву, созванъ 
былъ чрезвычайный Сеймъ. Назначены согласитель
ная коммиссія, и уполномоченные для окончанія 
дѣлъ. Посланники, Россійскаго, Прусскаго и другихъ 
Дворовъ, съ маршалами диссидентовъ, присутствовали 
при шумныхъ засѣданіяхъ коммиссіи. И теперь по
ложено было возвратить имъ всѣ прежнія права, и 
обезпечить неприкосновенность оныхъ особенными по
становленіями 5?).

Поелику Георгій находился въ числѣ первыхъ 
членовъ Слуцкой конфедераціи, заботившейся о воз
становленіи правъ диссидентовъ; то и предлежало 
ему туда отправиться, для непосредственнаго учас- 
твованіи въ дѣйствіяхъ оной. Когда же, въ слѣдствіе 
заключеннаго между Россіею и Польшею (13 Февраля 
1768 года), въ Варшавѣ, трактата вѣчной дружбы, по 
силѣ и содержанію сепаратнаго акта о правахъ дисси
дентовъ, между пррчимъ постановлено было: учредить
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въ Варшавѣ обоѵторонній судъ (іиЛсіитп тікішп), 
для рѣшенія спорныхъ дѣлъ о чинахъ и имуществахъ 
Не-унитовъ; то Георгій опредѣленъ былъ членомъ 
онаго. Постигнувъ въ полной мѣрѣ важность новыхъ 
обязанностей своихъ, и желая упрочить на будущее 
время благосостояніе, какъ паствы своей, такъ и всѣхъ 
подданныхъ Королевства, исповѣдающихъ Православ
ную Вѣру, онъ старался собрать, указать, объяснить 
всѣ древнія грамоты, привилегіи, постановленія, на 
которыхъ основывалась неприкосновенность правъ 
ихъ 53). Въ тоже время Георгій, изъ Варшавы, велъ 
постоянную переписку съ особами приближенными 
къ Императрицѣ, Сѵнодальными членами, и другими 
знатными лицами, которые могли имѣть вліяніе на 
судьбу диссидентовъ ь*). Благоразуміемъ и опытно
стію, точными свѣденіями въ дѣлахъ и безпристра
стіемъ снискалъ онъ общее къ себѣ уваженіе и 
довѣренность, такъ что и самые враги, гонители 
Православной вѣры, искали его дружества, требовали 
его совѣтовъ: Львовскій Уніатскій Епископъ Леонъ 
Шентицкій однажды откровенно сказалъ Конискому: 
«мы (уніяты) завами (православными) еще живемъ; 
«когда Католики васъ догрызутъ, то примутся и за 
«насъ: да и теперь уже, въ ссорахъ, называютъ 
«насъ, равно какъ и васъ, схизматикамй» 55). По 
сей то довѣренности, Уніятскіе Архіереи, праз'ван- 
ные въ Варшаву для совѣщаній, рѣшились ввѣрить 
Георгію чрезвычайную тайну свою, что они, «оста- 
«вивъ Панскую надъ собою юрисдикцію,» хотятъ 
паки соединиться съ Грекороссійскою Церковію, о 
чемъ представили Королю и письменный меморіалъ 56).
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Впрочемъ, вѣроятно, по открывшимся тогда въ К о
ролевствѣ новымъ смятеніямъ, не только предположе
ніе сіе осталось безъ всякаго дѣйствія, но бѣднымъ 
диссидентамъ приготовляемы были удары чувстви
тельнѣйшіе. Составленъ враждебный планъ, которымъ 
воспрещалось имъ, подъ какимъ бы то ни было пред
логомъ, искать покровительства и защиты внѣ предѣ
ловъ отечества, и назначено было даже каѳедру Пра
вославнаго Епископа въ Могилевѣ навсегда уничто
жить 57). Ибо здѣсь только оставалось древнее бла
гочестіе, въ борьбѣ съ пропагандою Римскаго Пер
восвященника. Но это была, такъ сказать, еще одна 
слабая искра того страшнаго пожара, который вскорѣ 
разлился во всѣхъ областяхъ королевства.

Недоброжелательные къ Станиславу Вельможи и 
Бискупы, воспоминая стародавные примѣры своеволь
ства, въ тайныхъ сборищахъ своихъ готовили рокошъ. 
Съ безстыдствомъ, разсѣвали они самыя нелѣпыя 
кдеветы, будто Россійская Монархиня, по тайному 
соглашенію съ Королемъ, намѣрена истребить Рим
ско-католическую вѣру. Папскій Нунцій, въ воззва
ніяхъ къ духовенству, духовенство въ поученіяхъ 
народу раздували пламя мятежа... и ... проповѣдыва- 
ли крестовый походъ въ Православную Россію. Фран
цузскій Министръ Шоазель, негодуя на дружествен
ный союзъ нашъ съ Прусскимъ Дворомъ, возбуж
далъ Польшу, Швецію, Оттоманскую Порту къ вой
нѣ съ Императрицею Екатериною. Барскіе конфедера
ты, предводимые Богуцомъ и Паономъ, провозгла
сили всѣ новыя постановленія ничтожными; замыш
ляли перемѣнить коренные уставы, и Станислава
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свергнуть съ престола. Подъ начальствомъ Радзиви- 
ла, Пулавскаго, Огинскаго, Зарембы, вездѣ состав
лялись сильные военные отряды. Потоцкій отправленъ 
былъ въ Константинополь искать вспомогательнаго 
войска, съ обѣщаніемъ уступить Туркамъ за то двѣ 
провинціи. Изъ Франціи присылались Офицеры, вой
ско, и золото сыпалось щедрою рукою. Визирь на
мѣревался ввести войско свое въ Польшу, чтобъ 
соединясь тутъ съ конфедератами, потомъ совокуп
ными силами вторгнуться въ Русскія области. Но 
Провидѣніе благословило оружіе Государыни Импе
ратрицы Екатерины и подвиги храбраго воинства 
Ея. Знаменитые вожди, Румянцевъ, Голицынъ, Реп
нинъ, Долгорукій, Вейсманъ, Панинъ, вездѣ пора
жали враговъ, и Турокъ и Поляковъ, сокрушали ко
варные замыслы союзниковъ ихъ. -Каждая побѣда 
наша была для супостатовъ праведною карою Неба 
за горести, за слезы и кровь невинныхъ страдаль
цевъ; каждый лавръ нашъ— терніемъ для нихъ. Въ 
гордости и ослѣпленіи, Поляки сами давно уже при
готовили уничиженіе свое. Теперь сами же ускорили 
и раздробленіе своего отечества. Россійская Монар
хиня, соглашаясь съ желаніями и домогательствомъ 
Союзниковъ Своихъ, Маріи Терезіи и Фридриха, под
писала (1772 года, Сентября 18) первый рЛідѣЛь 
Польши. Въ слѣдствіе сего, Бѣлоруссія, въ которой 
было семь провинцій, съ 1,360,000 жителей, при
соединена на вѣчныя времена къ Россіи, какъ древ
нее Достояніе сей державы ®8). Изъ сихъ провинцій, 
четыре, т. е. Могилевская, Оршанская, Рогачевокая 
и Мстиславская, съ находящимися въ нихъ монЖ-ты-
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«васъ, яко аа  Пастыря Богомъ даннаго,, и по ж ре- 
«.бію общія службы, близкаго мнѣ союзника и кле- 
«врета, совершенно надѣясь, кончу вмѣстѣ и про— 
«шеніе мое и животъ» 6в).

Однако Георгій прожилъ еще семь лѣтъ, крѣпясь 
духомъ и тѣломъ, и не преставая поучать, какъ па
стырей, такъ и; орецъ паствы своей./Такимъ обра
зомъ узнавъ, что нѣкоторые пресвитеры, особливо 
перешедшіе изъ Уніатства, начали совершать Св. 
Крещеніе, не чрезъ погруженіе, но обливаніемъ кре
щаемыхъ младенцевъ, и также замѣтивъ, что дру
гіе слишкомъ невнимательно исправляли таинство 
Исповѣди, Преосвященный не умедлилъ вразумить 
ихъ особыми увѣщательными грамотами, чтобы пре
сѣчь зло сіе въ самомъ его началѣ 6Э).

Сей Архипастырь, бывъ въ святительскомъ санѣ 
40 лѣтъ, послѣ тяжкаго и продолжительнаго недуга 
скончался Февраля 43, 1795 года, въ 11 часу 
утра, во Вторникъ первыя седмицы Великаго По
ста, и погребенъ въ храмѣ Св. Спаса, за правымъ 
клиросомъ.

Жизнь и дѣянія Георгія въ различныхъ отно
шеніяхъ представляютъ различныя его достоинства. 
Въ Церкви и на Паствѣ своей онъ былъ ревност
ный пастырь, стражъ и наставникъ. Въ святилѣ- 
щѣ Наукъ —  отецъ и друѵъ питомцевъ. При Дво
рѣ Царскомъ —  смѣлый защитникъ правоты и ис
тины. Въ Судебной Палатѣ —  строгій блюститель 
святости законовъ. Подвиги вѣры и служенія стя
жали ему безсмертную славу, не только въ Рос
сіи, отъ признательныхъ соотечественниковъ, но и
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въ странахъ чуждыхъ, отъ инопленниковъ, самихъ 
враговъ Православія.

Удивляясь въ публичной жизни его, такому ве
личію духа, мудрости, дѣятельности, въ жизни 
домашней находимъ новыя столь же любезныя свой
ства.' Онъ плѣнялъ, восхищалъ всѣхъ простотою 
своею и искренностію въ обращеніи, добротою ду
ши, бесѣдами поучительными, совѣтами полезными, 
отеческими. Не зная самъ роскоши, довольствуясь 
простою пищею и небогатою одеждою, онъ былъ 
благотворителенъ, какъ роднымъ, такъ и чужимъ. 
Память его доселѣ священна въ Паствѣ его, и са
мое имя Георгія произносится тамъ всѣми съ ка
кимъ-то благоговѣніемъ.
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особенномъ сепаратномъ актѣ, въ числѣ знатнѣй
шихъ преимуществъ для православныхъ, постанов
лено было: «Епископа Бѣлорусскаго сохранить вѣчно 
«при Восточной вѣрѣ., со всѣми монастырями, цер- 
«квами и ихъ Фундаціями, «—также: «всѣ церкви и 
«монастыри, неправильно отобранныя, возвратить 
«Не-унитамъ со всѣми ихъ угодіями (*);» то на ос
нованіи сего, Георгій успѣлъ многія церкви и при
ходы отторгнутые въ Унію, во время гоненій, воз
вратить въ достояніе Паствы своей. Тогда же (1778 
года) поступилъ снова въ вѣденіе его, по судебному 
приговору, и Мазаловскій дѣвичій монастырь, кото
рымъ Уніяты Базиліанскаго ордена болѣе 40 лѣтъ 
владѣли, изгнавъ Игуменію и монахинь, не пожелав
шихъ измѣнить православію 68).

Среди сихъ заботъ и попеченій о благосостояніи 
паствы своей, Преосвященный не преставалъ забо
титься и о просвѣщеніи духовнаго юношества. Пер
воначально открыты были въ Семинаріи только низ
шіе классы. Георгій хотѣлъ приготовить достойныхъ 
пастырей и наставниковъ для народа, окруженнаго 
иновѣрцами и Жидами. И такъ в ъ '1780 году пос
троивъ для Семинаріи новое огромное зданіе, съ 
приличными помѣщеніями для учителей и бѣдныхъ 
питомцевъ, онъ вызвалъ изъ Кіевской Академіи нѣ
сколько студентовъ, и такимъ образомъ успѣлъ устро
ить каѳедры, не только для наукъ Богословскихъ и

I

{*) Пуввты ѴШ и XIV. См. Ист. Уніи. стр. 390.
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Ф илософскихъ, но и для языковъ Еврейскаго, Гре
ческаго и сосѣдственнаго Польскаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
по ходатайству его, на содержаніе Семинаріи воз
вышенъ и окладъ до 2 ,500 рублей 64). Монастырь 
Преображенскій, въ которомъ находится Архіерейскій 
домъ, также обязанъ ему устроеніемъ и благолѣпіемъ 
своимъ. Отъ обширнаго храма до укромныхъ келій 
и утвари церковной, все тамъ доселѣ напоминаетъ 
благочестивыя попеченія Георгія.

Въ этомъ же году (1780 Архипастырь нашъ сно
ва имѣлъ счастіе насладиться лицезрѣніемъ -Монар
хини —  Спасительницы. Государыня Императрица 
Екатерина предприняла обозрѣть Бѣлоруссію, древ
нее достояніе Россіи, возвращенное только за 8 лѣтъ 
предъ симъ. Германскій Императоръ Іосифъ— желая 
лично узнать Великую Русскую Царицу, которая 
такъ гремѣла славою въ Европѣ и Азіи, такъ сильно 
и искусно управляла предпріятіями Государей, и еще 
недавно предписала державной Матери его уставъ на 
Тешенскомъ конгрессѣ,— сопровождаемый Героемъ За
дунайскимъ, явился при Дворѣ Ея, въ Могилевѣ, съ 
малою свитою, подъ именемъ Графа Фалкенштейна. 1Ѳ 
Маія, поутру, Императрица имѣла торжественный въ
ѣздъ въ городъ, чрезъ тріумфальныя врата, при звонѣ 
колоколовъ и громѣ пушекъ, при радостныхъ воскліца- 
ніяхъ войска и новыхъ подданныхъ. Чины Магистра
та, въ знакъ вѣрноподданства, поднесли Государынѣ 
городскіе ключи, золотой и серебряный. Ея Величес
тво отправилась прямо въ каѳедральный храмъ Св. 
Спаса, гдѣ Георгій встрѣтилъ и привѣтствовалъ Мо
нархиню. Въ теченіи семидневнаго здѣсь пребыванія,
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Она благоволила посѣтить и Братскій монастырь. Л 
25 числа Государыня Императрица Екатерина и 
Импараторъ Іосифъ изволили присутствовать при ос
нованіи Собора, и оба положили первые камни. Въ 
честь Августѣйшаго Гостя, новый храмъ посвященъ 
имени Св. Іосифа Обручнйка 6<|). Такимъ образомъ 
поставленъ здѣсь долговѣчный памятникъ искренняго 
союза и дружества двухъ первѣйшихъ въ Европѣ 
Вѣнценосцевъ,

Въ подвигахъ, постоянно подъемлемьіхъ Георгіемъ, 
для славы Божіей, для пользы и умиренія церкви 
Бѣлорусской, протекло уже болѣе двадцати пяти 
лѣтъ. Императрица, въ воздаяніе столь долговремен
наго и ревностнаго служенія, Мининымъ Указомъ 1783 
года Сентября 23 , пожаловала его Архіецискооолгь 
и членомъ Св. Сѵнода.

Послѣ сего : Преосвященный имѣлъ счастіе еще 
узрѣть Государыню, но уже въ послѣдній разъ, ког
да она путешествовала въ Тавруду (4787 года). Им
ператрица Екатерина* сопровождаемая знаменитыми 
Принцами, Вельможами Двора своего, Иностранными 
Министрами, на пути въ Кіевъ, проѣзжая чрезъ Мо
гилевскую губернію, Генваря 18, вечеромъ, изво
лила прибыть въ городъ Мстиславль, и встрѣчена 
была духовенствомъ, съ тремя Архіереями разныхъ 
исповѣданій. На другой день Е я Величеству пред
ставлены были Архіепископы, Православный Кони- 

.скій, Римско-католическій Сестренцевичь, и Уніат
скій Лисовскій. Первый изъ нихъ привѣтствуя Мо
нархиню, произнесъ прекрасную, неподражаемую 
рѣчь, которая начинается сими словами: «Оставимъ
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Астрономамъ доказывать» и пр *6). Благоволя всег
да къ Георгію, Она пожаловала ему 1000 рублей, 
на Соборъ и домъ его также 1000 рублей, и на 
Мстиславскій монастырь 300 рублей, и отправилась 
въ дальнѣйшій путь, чрезъ Кричевъ, который при
надлежалъ тогда Князю Потемкину.

Георгій въ сіе время былъ уже седмидесятилѣт- 
нимъ старцемъ. И лѣта и труды постепенно ослаб
ляли тѣлесную его крѣпость. Одна только строгая 
умѣренность въ пищѣ и питіи, простая и единооб
разная жизнь, ежедневныя уединенныя прогулки 
поддерживали силы, и придавали бодрость духу его, 
окрыляемому высокими, благочестивыми размышлені
ями. Совѣсть его была мирна; умъ его свѣтлѣлъ. 
Но видя себя уже при концѣ эемнаго поприща, и 
онъ чувствовалъ потребность въ спокойствіи и уеди
неніи, чтобы приготовиться къ послѣднему, смертно
му часу. Занятый сею мыслію, Преосвященный, по 
нѣкоторому особому побужденію, написалъ духовное 
завѣщаніе, также надгробную надпись, которую тог
да же приказалъ и вырѣзать на мѣдной доскѣ 67), 
и письмо къ Преемнику, съ порученіемъ въ милость 
его своихъ родственниковъ и служителей. «Не могу 
«именовать особу Вашу—-говоритъ онъ въ семъ пись
мѣ— «яко зависящую отъ избранія Божія. Но самый со- 
«юзъ, который сближаетъ дѣлателей единаго виногра
д а ,  и преемника съ предшественникомъ тѣсно свя- 
«зуетъ, и въ свое время купно поставитъ предъ Гос- 
«подиномъ винограда, увѣряетъ меня, что Ваше Пре- 
«оевященство не отринете и перваго и послѣдняго 
«прошенія предшественика вашего. И въ семъ на
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рями и церквами, Имяннымъ указомъ (1772 года 14 
Декабря) обращены въ составъ Бѣлорусской Епархіи, 
и Георгію повелѣно было остаться здѣсь, на преж
немъ положеніи, впредь до дальнѣйшихъ распоряже
ній вэ).

Такимъ образомъ Судьбы Всевышняго положили 
предѣлъ терпѣнію и страданіямъ православныхъ жи
телей Бѣлоруссіи. Сильная, державна^ рука Импе
ратрицы Екатерины исторгла ихъ изъ чуждой власти, 
и возвратила подъ кроткій .скипетръ ІѴонарха едино
вѣрнаго съ ними. Буйство, безчеловѣчіе, насилія 
престали; водворилась повсюду тишина, спокойствіе, 
отрада. Обширная область сія, пріосѣненная двугла
вымъ Орломъ, не вѣдала болѣе тревогъ. И Георгій, 
ревностный пастырь, мужественный Подвижникъ 
Христовой Церкви, окончивъ тяжкую, продолжитель
ную борьбу * съ волками,» сталъ отдыхать спо
койно с съ овцами.»

Воспѣвъ купно съ вѣрными овцами хвалебную 
пѣснь Господу, изведшему народъ свой отъ тѣсноты 
и озлобленія, какъ нѣкогда Израиля изъ Египта, Ге
оргій отправился въ С. Петербургъ, выразить при
знательность Государынѣ Императрицѣ за избавленіе 
свое и паствы своей. Марта 10, 1773 года предсталъ 
онъ предъ Нею, въ придворной Церкви, и происнесъ 
прекрасную рѣчь, въ которой каждая мысль, каждое 
слово дышало чувствованіями благоговѣнія и благо
дарности. «Тяжкія узы наши расторгнуты повелѣні- 
«емъ Твоимъ— сказалъ онъ и уже плѣнники толпами 
«къ Сіону, къ матери своей Церкви, веселы текутъ. 
«Нынѣ настали намъ времена прохладныя. Укроти-



«яись свирѣпѣвшіе, примирились и сооружались съ 
«гонимыми гонившіе. Пасется у насъ нынѣ, какъ 
«Пророкъ предсказалъ, вкупѣ волкъ со агнцемъ, и 
«рысь почиваетъ съ козлищемъ; свирѣпый левъ ястъ 
«плевы аки волъ,, и самый аспидъ потерялъ ядъ свой, 
«такъ что и младое отроча небоязненнѳ вовлагаетъ 
«руки на пещеру его. О! измѣна десницы Вышняго! 
«Мы и въ ^осторгъ приходимъ, и недоумѣваемъ, 
«сонъ ли ое сладкій намъ, или истинное событіе» 
и пр. 60).
. Въ слѣдующемъ 4774 году Императрица, во вни
маніе къ ревностному служенію Георгія, и въ воз
даяніе пастырскихъ подвиговъ его, Высочайшимъ 
указомъ, даннымъ Св. Сѵноду въ 7 день Февраля, 
повелѣла Бѣлорусскую Епархію поставить въ разрядъ 
второклассныхъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ пожаловала для 
оной оклады, въ сравненіи съ Псковскимъ Архіерей
скимъ домомъ 6І).

Въ сіе время отдохновенія и прохлады, Георгій не 
преставалъ заботиться о устройствѣ Епархіи своей; 
а часы досуда посвящалъ ученымъ занятіямъ. По 
препорученію Св. Сѵнода, онъ вмѣстѣ съ Преосвя
щеннымъ Смоленскимъ Парееніемъ, другомъ овоимъ, 
сочинилъ преполезную книгу о должностяхъ пре
свитеровъ приходскихъ, которая по изданіи въ 
свѣтъ, признана классическою; занимался также Ис
торіею Малой Россіи и Бѣлорусскаго края 62). И къ 
симъ занятіямъ постоянно присоединялъ ревностное 
проповѣданіе Слова Божія.

Но надлежало еще совершить и недоконченное. 
Поелику въ трактатѣ 4768 года, Февраля 4 3, и въ
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1.
Фамилія Конискихъ имѣетъ гербъ слѣдующій: иъ щи

тѣ, на красномъ полѣ, летящая вверхъ стрѣла, съ дву
мя ва концѣ ея кривизнами, на подобіе роговъ; а на шле
мѣ три строусовыхъ пера, между коими, поперегъ по
ложена стрѣла. Такъ описываетъ его Куропатницвій, 
въ ЛѴіабот. о Ыеупосіе ггІасЪескіт III, 36. Сей гербъ, 
имѣющій начало въ Червонной Руси у Польскихъ ге- 
ральдиковъ называется Осігоч'зг.

См. Слов. Истор. о Росс. Писателяхъ, Митр. Евгенія, 
И, 596, Истор. Малой Россіи, Б. Каменскаго, III, 262. 
Тодорскій, въ монашествѣ Симоне, архимандритъ Кост
ромского Ипатіеескаго монастыря, въ 1742 году избранъ 
былъ .законоучителемъ Православной вѣры для наслѣдни
ка, Великаго Князя П етръ Ѳ еодоровича, и  потомъ, кьсайѣ
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Епископа Костромскаго, преподавалъ наставленія въ Зако
нѣ Божіемъ также н Невѣстѣ Его, Принцессѣ Ангальтъ- 
Цербтской Софіи, блаженныя памяти Императрицѣ Е ка
теринъ  II. Въ послѣдствіи времени, Симонъ переведенъ 
на Псковскую каѳедру, и пожаловавъ Архіепископомъ - 
Скончался Февраля 22, 1754 года на 54 году отъ рож
денія. См. Иет. Росс. Іерархіи I, 128 и 204.

3.

Старецъ Іовъ Конискій иночествовалъ въ Кіевскомъ 
Пустынно-Николаевскомъ монастырѣ. Въ 1680 году онъ 
вмѣстѣ съ братіями сей обители, подписался на актѣ 
избранія во Игумена, Варлаама Ясинскаго. См. Опис. 
Еіевск. Іпархіи  Митр. Евгенія, стр. 261. въ прибавленіи.

4.

Старинный гербъ города Нѣжина былъ Св. Великому
ченикъ Георгій, на конѣ и въ бронѣ, поражающій копьемъ, 
змія. Онъ пожалованъ Польскимъ Королемъ Сигизмундомъ 
III, въ 1625 году, вмѣстѣ съ Магдебургскимъ Правомъ и 
другими привилегіями, данными сему городу, и изобра
жался на Магистратской печати, до открытія Чернигов
скаго Намѣстничества. Въ грамотѣ своей, Сигизмундъ 
называетъ Нѣжинъ новоселъньгмъ, пограничнымъ городи
щемъ, отъ Россіи рекуперованымъ (возвращеннымъ); См. 
Ист, Малой Россіи, Бантышъ-Каменскаго, I, 223. Опис. 
Черниг. губерніи, Маркова, стр. 28.

5.

Въ каталогѣ библіотеки Графа Ѳ. А. Толскаго, въ чи
слѣ рукописей новаго времени, упоминается о драима- 
тическомъ сочиненіи Конискаго подъ слѣдующимъ за
главіемъ: Воскресеніе мертвыхъ, обще убо всѣмъ будущее, 
но страждущимъ неповинно въ вѣцѣ семъ блаженно, а
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обидящимв гибельно-, вь пяти дѣйствіяхв, вв пользу чаю- 
щимв онаго, показанное вв Кіевской Академіи 1747 года, 
трудомв Іеромонаха Георгія Конченаго. См. отд. VI. стр. 
693. Сія духовная драма писана силлабическимъ размѣ
ромъ, съ риѳмами.—Нѣкоторыя изъ мѣлкихъ стихотворе
ній Ковискаго, на Латинскомъ, Русскомъ и Польскомъ язы
кахъ, помѣщены во второй части собранія сочиненій его.

6.
Любопытнымъ памятникомъ трудовъ его, по части Ф ило

софіи, есть полная система сей Науки, подъ заглавіемъ: 
РЬіІозорЬіа, _)ихІа питегшп IV ІасиИаІит диайгірагіііа, 
сотріесіепз Ьо^ісат, МеІарЬузісат, РЬузісат еі ЕіЬісат, 
аппо 1749 іо Асайетіа Кі]оѵіеп8І, рег (Н§пІ88. Асай. Ргае- 
іесіиш, Р аігет типіПсепІізвіцшт Эосіогетдие а<1 сіпегез 
со1еп<1І88Ітит, 6еог§іит Копіей > и пр. Сочиненіе сіе до
селѣ не издано. Экземпляръ онаго находится въ библіотекѣ 
С. Петербургской Духовной Академіи, подъ N 205. Руко
пись содержитъ около 500 л.—мѣлкаго письма.—Изъ про
повѣдей, говоренныхъ Боннскимъ въ Кіевѣ, извѣстны 
одна на Св. Пасху (1749 года), двѣ въ пятокъ Страстныя 
недѣли, и одно надгробное слово, при погребеніи Кіев
скаго Митрополита РаФаила Заборовскаго (1747 года), 
изъ текста Іоан. 5, 35. Бѣ свѣгпильнике горя и свѣтя, 
въ которомъ трогательно описалъ онъ добродѣтели сего 
Святителя.

7.

См. Описаніе Кіевской Іерархіи, Митр. Евгенія, стр. 226.

8.

Епископъ Іеронѵмв Волчансній, предмѣстникъ Георгія, 
скончался въ Могилевѣ Октября 14, 1754 года. См. Біъ- 
лор. Іерарх. въ рукоп. издателя.

5
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9.

Такъ сказано’ въ избирательномъ оффиціэльномь актѣ. 
По узаконеніямъ Польскаго Королевства, въ санъ Еои- 
скопа нельзя было избрать нетдворянина, и самый вы
боръ въ Архіереи производился Дворянскимъ сословіемъ, 
совмѣстно съ Духовенствомъ. А когда дѣлалось вопреки 
сему, то жалобы бывали слишкомъ гласными. Такъ въ 
1620 году Волынскій Депутатъ и Чашникъ Лаврентій 
Древицкій, на Варшавскомъ Сеймѣ, въ присутствіи Ко
роля Сигизмунда III, Сенаторовъ и Пословъ Польскихъ, 
и Литовскихъ, въ трогательной рѣчи своей соболѣзнуя 
о гоненіи на Православную вѣру, коснулся и того, что 
въ Русскія провинціи, на Епархіи, назначаются Епи
скопы, недостойные, по низкому происхожденію важнаго 
сана сего. ■ Давно уже Русскій народъ нашъ претерпѣ
в аетъ  великія и неслыханныя притѣсненія—говорилъ съ
• жаромъ сей Депутатъ—какъ въ Коронѣ, такъ и въ Бе
рлиномъ Княжествѣ Литовскомъ. Внутреннее таковой
• обиды непресѣченіе проистекаетъ отъ того, что Ваше
• Королевское Величество, противу справедливости, про- 
тиву правъ и вольностей нашихъ шляхетскихъ, на высо-
• кіе саны Властей духовныхъ, будучи несвѣдущи
• о породѣ ихъ, производить изволите. Кто не вѣдаетъ,
• что нынѣ именуемый Полоцкій Архіепископъ, родив-
• шійся во Владимірѣ; есть сынъ нѣкоего купца, сапож
н и ка , и откуда образовавъ себѣ Фамилію шляхетскую,
• Кунцевичемъ титулуетъ себя? ' Кто не видитъ глазами,
• что Перемышлькій Владыка, прозываемый Шишка, ро
н ял ся  отъ пастуха, и нынѣ родной братъ отца его
• живетъ въ селеніи Влокѣ, въ холопахъ у Кіевскаго 
■ Воеводы? Кто о семъ не знаетъ, что Владимірскій Вла-
• дыка есть сынъ Львовской мѣщанки Степновой? Кто
• (свидѣтельствуюсь Богомъ живымъ) не извѣстенъ, что
• Хельмскій Владыка есть нѣкій прозываемый Пакость,
• Виленскаго купца сынъ, который, у одного бургомистра
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• Баденскаго унесъ сукно, и если бы не спасъ его но» 
«нашескій клобукъ, давно бы пошелъ онъ на висѣіич- 
. ный крюкъ? Таковую-то польву отъ Уніи имѣть ивво-
• лите Баше Величество, что отъ двадесати пяти лѣтъ 
«возмущенія сея Уніи, не могутъ Униты представить 
«кого-либо ивъ урожденнаго шляхетства, для возведенія 
■ по достоинству на тѣ высокіе саны. Да и нынѣ данъ
• намъ въ Луцкѣ, въ противность правъ и вольностей
• нашихъ, нѣкто Почаповекій, коего шляхетской породы
• хотя и не отрицаемъ, но по лѣтамъ своимъ, не только
• недостоинъ онъ таковаго сана, ниже діаконскаго, не 
«говоря о священствѣ; а потому и называть его отцемъ
• не можемъ: ибо онъ еще и двадесяти лѣтъ не имѣетъ. ■ 
Любопытные могутъ прочесть вполнѣ рѣчь Древнцкаго 
въ Иет. объ Уніи, стр. 69—73. О семъ упоминаетъ и 
Бандшке въ своей Нйі. Ктді. Роіік. II, 238.

10.
Булла сія писана на Латинскомъ языкѣ, 1758 года 

Февраля 7. въ Римѣ. Старинный переводный списокъ 
оной хранится въ Могилевскомъ Архіерейскомв архивѣ; 
э новѣйшій переводъ напечатанъ въ Ист. Уніи. стр. 
342—345.

11.

Между старинными актами, хранящимися въ архи
вѣ Полотской Уніатской Консисторіи, находится осо
бая рукопись, подъ заглавіемъ: Ы$1у Кгут&Ые, мо 
іпіегеввіе ІІпіопів іп Моііііоѵіа. Въ оглавленіи оныхъ 
означены: 1) Ыіегае іп Гогта Вгеѵіз Вепеііісіі ХІН, а4 
Зегевіз. Аи^изіит II, Котае 1728 а. даіае. 2) А і  сеізізз. 
Ргітаіет ге§пі, аЬ Сагіііпаіі Зсоіііо, еоііет асіи. 3) Ай 
ехсеіі. Ргтсірет 'ѴѴ’ікгпіо'Игескі, М. I). Ыі. Сапсеііагіит. 
4) Ай ехсеіі. Ргіпсірет Сгагіогузкі, М. Б. Ыі. Ргосаа- 
сеііагіит. 5) А<1 Йвпсіит Роіопіаѳ, ііаіісё. 6) Ыіегае
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іа Гогшя Вгеѵіз Вепесіісіі X I I I ,  аЛ Аи§изІит II, 1 7 3 0  
а. 10  Лаи. (Іаіае. 7) Л е т  а<1 Ма^паіез Роіопіае а Саг- 
(ііпаіі Ьегсагі, 1 5  Дап. еоЛет аппо зсгіріа. Ехіапі о т -  
піа ізіа іп апіЬепіісо іп агсЬіѵо Роіосепзі —  замѣчено 
тамъ ж е. 8) Ьііегаѳ Nипсіі Арозіоіісі а<1 іііизі. НгеЬ- 
піскі, АгсЬіерізсорит Роіоеепз. 1 7 3 2  а. 26  Іап. 9) Ілзі. 
]. \Ѵ; Роіоскіедо Ло 1. О. НгеЬпіскіе^о, АгсуЬізкира 
Роіоскіе^о, різапу х ЩЬгомгоу, ЛгоЛхе іо Вчгоги Коз- 
зуізкіе^о, 1 7 3 1 ,  7 Маі. іутхе  іпіегеззіе. 10) Ьііегае 
іп Гогта Вгеѵіз ВепеЛісІі XIV*, аЛ Аи^изіит Гизіззітае, 
аЛ хеіит апітапіез, К о тае , 2 5  Арг. 1 7 5 0 . 11) Е іи з- 
Лет зітііез Іііегае аЛ Р г іт а іе т  е( Ерізсороз, еоЛет 
а сіи. 12 ) ЕіизЛет РопІіПсіз аЛ іііизіг. НгеЬпіскі, іипс 
М еігороіііат, еоЛет асіи. 1 3 ) М етогіаіе, роггесіит ііа- 
-ІІС0, рег іііизіг. Сапсеііагіит ге§пі Схагіогузкі, и проч. 
В ся  сія переписка имѣла главною цѣлію— истребить 
въ  Бѣлоруссіи вѣру Ііравославную . Замѣчательно, 
что объ ней въ  Исторіи объ Уніи Б . Каменскаго 
совсѣмъ не упоминается. Между тѣмъ, документы 
сіи составили бы весьма важное и любопытное 
дополненіе къ Исторіи нашей Церкви.

12.
Привилегія, пожалованная Королемъ А вгустом ъ 

Георгію на Бѣлорусскую  Епископію, есть слѣдующ ая, 
по списку съ подлинника:

«Ап§изІ Тгхесі, г Вохеу Іазкі Кгбі Роізкі, ХѴіеІкі 
Х ц хе  Іліешзкі, Кизкі, Ргозкі, Махошескі, 2тиЛ хкі, 
КІ]отузЛі , ѴѴоІупзкі, РоЛоІзкі, РоЛІазкі, ІпГІапІзкі, 8 ю о - 
Іепзкі Зіеигегзкі у  СхегпіесЬоѵзкі, а ЛхіеЛхісхпу Хіцге 
Зазкі у Еіесіог.

«О хпаутиіету І у т  Іл зіет  ргжутгііеует И азхут, ѵ з х е т  
'«оЬес, у кахЛети хозоЬпо, коти о Іу т  ѵѵіеЛхіес паіеху. 
Іх Му т а ц с  хаіесопа ргхех рашш КаЛ у Цгх^Лпікоѵ, 
ргху Ьоки Й азхут гехуЛицсусЬ, лѵіеІеЬпе^о Іегад§о Копі- 
зкіе^о ргхукіаЛоа роЬогпозс у Ло зіаии Разіегзкіе^о зро-
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зоЬпозс, шпузіііізту опети, \уе<Ни§ г§о<Іпеу еіексуі <ІисЬо\р- 
пусЬ у зш ескісЬ, иігіищие зіаійз еі сопйіііопіз, 4о Іе§о 
паІѳцсуеЬ, ш віагогуіпеу Сгескіеу ге1і§іі говІаі^сусЬ Ішігі 
\Ѵ. Хі$зі\ра Іліеѵзкіе^о оЬулѵаіеІо'иг, Ерізкорі? ВіаІогизЦ, 
Мзсізіаѵрзкз О гзгапзЦ у МоЬіІеррзЦ.^оз* оЫіит \Ѵіе1е- 
Ьпе§о п іе^ у  Ніегопута \Ѵо1сгапзкіе§о Ерізсора Віаіогп- 
зкіе^о, 'игакиі^с^ йас у копГептас. Іаког Іу т  Ь ізіет  рггу- 
•мгііеіет М азгут йаіету у копГегиіету, Іак, аЬу р о т іе - 
епіопу Іеггу Копізкі, ро копзекгасуі зшоіеу па т щ і -  

ггесгопз Ерізкоріз ВіаІогизк^ і§х Ерізкорід сит ]игіз- 
йісііопе, іат гп зрігііиаІгЬиз, ^иат т  IетрогаІіЪиз, 
г сегкдеіаті ка1е<1га1петі у рагіікиіагпеті, топ азіегаті, 
Ь гасіѵ аті, рггеіог^зіѵѵаті, рораті, г датопа (Іо Ерізкоріі 
Віаіогизкіеу паіег^суті, \р \Ѵ. Хіезішіе ЬИ еѵзкіт гіійз 
Сгаесі гпауіиіцсуті зі^, у г лрзгеІЦ іпкогрогасуз \рзгу- 
зІкісЬ рггу1е§1озеі, у трзгеікіеті ЛоЬгаті, \рзіаті Гоі- 
\ѵагкаті, §ги п Іатіу  ісЬ рогуікаті, паіегуіозсіаті, рр (1а- 
ррпусЬ ргаигасЬ у рггуррііфск зеогзіѵе орізапеті, т іа ш т і-  
сіе, г рріозкаті, рр \Уоіедро<]2Ірріе Мзсіз1а\рзкіт Іег^су ті, 
пагшапеті 8то Іу , 2ароІе, Ьезпікі, К оіоіорріп, ЛѴігкіеіѳ, 
\р рорріесіе Огзгапзкіт Ріезгагзк, Вогзпкі, Слѵігколѵ, 
Тагазоррісге, \ѴіеГпіа у Мозгопакі, Іийгіег г рггеррогаті 
па Г2есе Бпіерггѳ рр МоЬіІешіе, ЬиЬиги, ВопхісгусгасЬ 
го зіац суті, Іакге г іигуйукаті рр тіаз(асЬ Каз/усЬ, 
Мзсізіарріи у МоЬіІерріѳ Ь < ф сет і, г гиреіпут розіизгепзі- 
ррет дрзгузікіейо рр \Ѵ. Хіезітріѳ Ьііеррзкіт Сгаесо- 
Кизкіеу геіі^іі (ІисЬорріепзІрра, сит ІіЪего изи еі расі{іса 
роззеззгопе, Ьег іагіпеу пі о<1 ко§о рггезгкойу, Іак ]ако 
Апіесеззогорріе р ггей ут Іггутаіі у гагулраіі, г (ІосЬогіаті 
о4 (ІисЬоррпуск паіе/^суті, т іа і ,  Іггу т а і у /агурраі аі  
«іо озіаіпіе^о іусіа  зррѳ^о кгези, аІЬо (Іо ррі§кз2еу іакіеу 
(ІозЦріепіа §о<іпозсі. Б ац с т и  рггуіут то е , диапіит 
уигіз езС еі изиз еогит ІіаЬеіиг, \ре(Ии§ ргаір йа\рпусЬ, 
ррзгеікіе зргарру (іисЬоррпе з^іігіс, у тіці ррв ррзгузікіт 
(ІисЬорріепзІрріе рруазге^о у тпіеузге§о зіапи сгупіс, аЬу г 
ѵ іа ігу  игг§(іи зрре^о Ерізкорзкіе§о рр сегкірасЬ, топаз-
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ІугасЬ Рапзіѵг ^ згусЬ сЬшаЦ Бога ротпагаі, піорозіиз- 
гпусЬ у лрунІ р̂пусЬ кагаі.

«ОЬіесиіету Іеі роNа8у ^уіазпіеузгусЬ ЗиксеззогасЬ 
№згус1і, іг рггеггѳсгопе^о мгіеІеЬпе о̂ Іегге§о Копізкіецо 
ргху (Ыегіепіи у зрокоупут иіуигапіи Іеѵиа Ерізкоріі, 
Іигізйукеуі (ІисЬомшеу, у <1оЬг <1о піеу паІежасусЬ, гасЬо- 
ѵату у пікоти <іо 0(Ыа1епіа тосу піе «іату, у оиъгепмѵ 
озоЫішеу Казгеу ргоіекеуі Кгоіешзкіеу т іе с  сксету, у йес- 
Іагиіету, аЬу ротіепіоие§о игіеІеЬпе^о Іегге^о Копізкіе^о 
га ргаиг<І2гиге(>о у шіазпѳ^о Ерізкора Віаіогизкіе^о, М зсі- 
зіаигзкіе^о, Ошапзкіе^о у МоЬіІе\Рзкіе§о дгв/узсу т іе іі, 
гааіі, ѵоіпозсі у ргего^аіуш, іе  уиге еі ап іщиа соп- 
5ѵеіийіпе паіѳг^суск гагуѵас оветиг піе Ьгопііі, а пі 
Ьговіс коши іпзгети піе (Іоризгсгаіі, зиЬ роепй сопіга 
ѵіоіаіогез уи г іи т  йевегіріів,
«N8 со <11а Іерзгеу ѵіагу у лѵа§і, г^к$ зі§ мгіазпз ро<1- 
різалгзгу, рівегес \Ѵ. ХідзІ\га Ыіе\рзкіе§о рпусівіцс 
гогкагаіізту. Бап лѵ \ѴзсЬо№Іе, (Іпіа X X III  тіезцса 
Маіа, гоки Рапзкіе^о ЛШССЬѴ, Рапішапіа ІѴазге о̂ 
X X II  гоки.

«ІогеГ СиІ^Ьа, I. Кгоіешзк.
«Аидизіиз Кех .» Мсі ріесг^сі лріёікіеу \Ѵ.

Х-ша ЬіІ-§о Зекгеіагг.»
Ва оборотѣ: «Сапсеіагіаішп сеізіззіті ас іііпзігіззіті 

Ргіпсіріз МісЬаёІіз Бисіз іи Кіеигап еі Хикотс Сгагіогузкі, 
зиргеші М. Бисаі У і- іа е  Сапсеііагіі, Нотѳііепзіз, 
СеогдевЬиг^епзіз, Іізѵіаіепзіз, Росіизѵіаіепзіз еі саеі. 
Сарііапеі з і^ іііа іит.»

Подлинная грамота хранится въ архивѣ Могилев
скаго Архіерейскаго дома, подъ N  21. Списана 
здѣсь съ дипломатическою точностію..

13.

См. Ѵоіит. Іедит VI, 644, также Ргаѵьа у ю о і- 
позеі оЬухяаІеІ, Конискаго стр. 78, гдѣ сказано:



а Оиоіі зирга Ьізсе Іііегіз ргіѵііе^іа ІіЪегіаІез ессіезіазіісаз 
си т  саеіегіз сопГігтаѵітиз, іп іигатепіо ІѴозіго ессіезіаз 
саіЬоІісаз К отапаз п о т т аѵ ег іт и з, і<1 піЬіІ отпіЬиз Е ссіе- 
зііз Сгаесіз е і ргіѵііе^ііз еагиасіет оЬеззе ёеЬеІ, іт о  
еа<1ет іа зао гоЬоге сопзегѵатиз, пес поа еі агіісиіо 
Іагашейіі Ьиіс о е ч і^ и а т  ёего^агѳ ѵоіитиз, ^иосі ѵіііеіісеі 
р асет  еі ігапчиіііііаіет іаіег Біззійеаіез (1е ге1і§іоае 
ІиеЬітпг,» и проч .

14.

См- Истор. извѣстіе'о Епар. Бѣлорусской, помѣщен
ное во второй книжкѣ сочиненій Георгія. Тогда оттор
гнуты въ Уніи православные монастыри, бывшіе въ вое
водствѣ Мстиславскомъ: Ііустынскій, Онуфріевскіи, На
горный Св. Николая, Мазоловскій и Церковицкій, оба 
дѣвичьи. Два первые были устроены и надѣлены раз
ными угодіями отъ Князей Мстиславскихъ, еще въ XV 
вѣкѣ, когда объ Уніи Литовской не было ни слуха, ни 
помышленій. Любопытные могутъ повѣрить ѳто съ ак
тами, кои помѣщены издателемъ во 2-й части Бѣлорусск, 
Архива др- грамота, приготовляемой къ напечатанію 
въ АрхіограФической Коммиссіи.

15.

См. Исгп. Уніи стр. 276 и 333. Въ ѳтоже время Офи
ціалъ Ираклій Реннскій  велѣлъ Уніатскимъ священни
камъ выбрить бороды и остричь волоса на головѣ, по 
Римски, чтобъ не имѣть ни какого сходства съ право
славнымъ духовенствомъ.

16.

См. въ Ист. Уніи стр. 327, донесенія о семъ С- Си
ноду Бѣлорусскаго Епископа Іеронима.
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17.

Въ рукописи, принадлежащей издателю, подъ , загла
віемъ: Коппоіасуа кпуьсі, го Ерйкоріі Віаіогизк. росгупіо- 
пуск йиекоѵоіепНіви у ітескіт ІиЛъіот Кеіід. ОгаесоЛтк. 
1754 года; замѣчено, чтоЖиды,бывшіе арендаторами Кри- 
чевскаго Староства, въ мѣстечкѣ Радзшиловіъ (1725 года) 
отняли церковную землю; а въ самомъ Кричевѣ захва
тили церковную утварь и священные сосуды (1746 года). 
Оии же оклеветали священниковъ, въ Милославичахъ 
Савинича, п въ Радзивиловѣ Стратоновича, будто они 
были сообщниками извѣстнаго разбойника Вощилы, ко
торый съ взбунтовавшимися крестьянами убивалъ Жидовъ, 
и за то невинныхъ страдальцевъ, въ псарнѣ, томили го
лодомъ, мучили, грозили смертною казнію (1745 года). 
Въ#опысл>, также по оклеветанію Жида,здѣшній урядникъ 
жену священника Коронцевича осудилъ на жесточайшія 
муки: ■ кагаі ѵвайгіс кіаік^, ѵиідо каіаггупке пагу- 
лѵацс^ 8І§ (кійга роггобки гупки ѵузіаѵіопа іезі сііа 
ехекисуі риЫісгпусЬ піегг^піс), у V опеу кіаісе \ѵ 
коіо кг§сіс, рггеЛ пагоЛет» и пр. Это случилось въ 
1746 году.

18.

Въ Актовыхъ книгахъ Мстиславскаго Уѣзднаго Суда 
записано нѣсколько актовъ, по поводу тяжбы о семъ. 
См. кн. X. л. 498. кн. XI. л. 224. кн. XVII. л. 340. 
XXII. л. 554.

19.

По этому Климентъ и въ каталогахъ Бѣлорусскихъ 
Архіереевъ не числится. Онъ жилъ въ Новогородкѣ Ли
товскомъ, и скончался въ Севтябрѣ 1687 года- Послѣ 
него, еще въ теченіи десяти лѣтъ, не было епископовъ 
въ Могилевѣ.
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Митрофанъ происходилъ изъ Фамиліи княвей Друц-* 

кихъ-СоісОлинсвихъ, нѣкогда Православныхъ. Онъ титу
ловался архіепископомъ Смоленскимъ и Сѣверскимъ, а 
пребываніе имѣлъ въ Онуфріевскомъ монастырѣ, близъ 
Мстиславля, котораго былъ и архимандритомъ. Изъ 
старинныхъ Мстиславскихъ актовъ видно, что сей архіе
рей, не смотря на санъ и старость свою, лично и откры
то производилъ такъ называемые наѣзды или вторженія 
въ чужія маетности и угодья. Онъ хотѣлъ также оттор
гнуть къ Уніи и древній Троицкій Соборъ въ Мстислав- 
лѣ: во православные дворяне отстояли его вооруженною 
рукою. См. Акт. км. Мстисл. Уѣэд. Суда XI, л. 454. нв, 
XVII, л- 499 и слѣд. кн. XIX, л. 330.

Предмѣстникъ Митрофановъ, епископъ Александръ Ко* 
товичъ въ каталогѣ Стебельскаго пропущенъ.

20.
Въ 1726 году. См. жалобу его Императрицѣ Е катери

нъ 1, въ Ист. Уніи стр. 256, Въ Мошонакахе загород
ный Архіерейскій домъ, со всѣми пожитками, такъ же 
отнятъ. Таме же, стр. 247-

21.
Въ 1723 году. См. жалобу Епископа Сильвестра Го

сударю Петру I, въ Ист. Уніи, стр. 226 и слѣд. Шлях
тичъ Петръ Святскій дважды ранилъ его саблею въ ру
ку. Тама же стр. 215.

22.
Онъ удалился въ Переяславль и здѣсь занимая епи

скопскую каѳедру, скончался въ Январѣ 1733 года. См. 
Ист. Росс. Іерархіи 1, 211.

23.
Донесеніе это См. въ Ист. Уніи стр. 274—276. Тамъ 

же приложенъ и реестра отнятыхъ церквей, которыхъ 
число простирается до 125.
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24.

Отрывокъ означеннаго письма находится между бу
магами издателя. Ово писаяо изъ Могилева, Апрѣля 27, 
1740 г. Послѣ сего, въ скоромъ временя, І осифъ пере
веденъ яа Московскую каѳедру, съ саиомъ Архіепископа.

25.

Сей случай, бывшій въ 1748 году, описавъ въ рукоп. 
Коппоіас кпуѵой. Кавецкій, слуга Зенкевича, сперва буй
ствовалъ въ Архіерейскомъ домѣ; потомъ напалъ, на до
рогѣ, и на самаго Архіерея. Ругая поносными словами 
Преосвященнаго Іеронима, «Іаасіѵа еі «соттаііса рго- 
раІапДо ѵегЬа,® онъ выстрѣлилъ въ него ивъ пистолета, 
заряженнаго пулею, но, въ счастію, не попалъ.

26.

См. УоЫт Іе^ит II, 766. 775 и слѣд. также Ртаит у 
іооіпоісі ѳЬуъоаІеІ., Конискаго, стр. 28 и 29.

27.

Императоръ Пвтръ I, недовольствуясь письменными 
сношеніями съ Польскимъ дворомъ, опредѣлилъ особен
ныхъ коммисаровв, коихъ обязанностію было охранять 
православныхъ отъ обидъ. См. Ист. У кіи, стр. 15Ѳ.

28.

Высочайшій рескриптъ къ Графу Кейзерлингу, 16 
Августа 1742 года. Императрица писала и въ самому 
Королю Польскому о томъ же, 24 Ноября 1743 года. См. 
Ист. Уніи, стр. 297, 306.

29.
Грамота Короля Августа Виленскому Бискулу писана 

1750 года, Октября 7. Помѣщена івъ Ист. Уніи, стр. 320.
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зо.

Въ другомъ письмѣ своемъ въ Канцлеру, Бискупъ сей 
слагалъ съ себя всякое въ томъ участіе. ■ №арггоё, и  
гйиг йгаесиі у ісЬ сегкѵгіе ёо тп іе  піе паіеіа, Ьо та із  
пай *оЬі|  аиіЬогіШет вѵоісЬ Меігороіііоѵ, оё кІогусЬі 
ге°ипІиг. Тапйет, іехеіі ёоЬг у ѵоіпоасі 8\ѵоісЬ ткоіпі 
Іеу КхрПеу каіоііскіеу сопсіѵеі, піекіоге рагіікиіагпе гп 
іиі$ Ъаете<Шагш Ьопі> Ьеёдсе сегкѵіе ІгапаГогтотгаІі па 
ипіаскіе, піе аіаіо від (о теоі сопгіЫа, педив ахіхіііи • н 
пр. Оно находится между манускриптами издателя.

31.

Си Ист. Уніи, стр. 333.

32.

Замѣчено въ Бѣлор. Іерарх. между манускриптами 
издателя. На содержаніе Могилевской каѳедры особо 
производилось тогда по 700 рублей въ годъ.

33.

Сія грамота напечатана въ Бѣлор. архивѣ др. грамотг 
I, 143—144. Въ оной сказано: • іеЬ у ѵ п іеу  (типографіи) 
ЬегеІускісЬ хцр піе ёгикоѵаіі, у рипнІасЬ копіго' 
ѵегвуі ивхсгурІіѵусЬ, сопѵісц у о$1го$сц віуіи пареіпі- 
опусЬ рііпе ипікаіі.» Впрочемъ, по привилегіи Короля 
Владислава IV, данной еще 1633 года Марта 19, въ Мо
гилевѣ существовала типографія при Богоявленскомъ 
братскомъ монастырѣ, которой издѣлія у библіографовъ 
нашихъ считаются теперь очень рѣдкими. См. Опис. 
Росс. библіоір. Сопикова. I, 92, 229.

34.

Пастырское наставленіе сіе помѣщено во второй час-
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ти Сочиненій Георгіевыхъ- Оно переведено не извѣстно 
кѣмъ и на Польскій языкъ, и напечатано въ Аппех. іо ѵе- 
Іас. ЪипіасЬ, 1790 г, Ш. 1, стр- 3—8. Книжка эта весь
ма рѣдка. Кромѣ Ѳеофанова Катихизиса, напечаталъ 
онъ въ собственной типографіи Собраніе Поучитель
ныхъ Слово своихъ, 1761 года, въ 4. Екземпляры сего 
изданія нынѣ весьма рѣдки- А въ 1781 году Преосвя
щенный напечаталъ тамъ же, для воспитанниковъ Семи
наріи своей, книжку Прокоповича: сіе агіе Роеііса ІіЬгі 
а<1 шшп еі іп5(ііи(іопеш «ІиЛіовае ]иѵепІиІі$ Кохоіапае-

35.

Нѣкоторые изъ актовъ, хранящихся въ Могилевскомъ 
Архіерейскомъ архивѣ, помѣщены въ Вѣлор. архивѣ др- 
грамоты, коего первая часть издана иждивеніемъ покой
наго Канцлера Графа Румянцева, въ Москвѣ 1824 года- 
Вторая часть онаго рошла въ состаръ изданій Археогра
фической коммиссіи-

36.

См. Ист. Уніи, стр. 349, 353 и слѣд.

37.

См. Ист. Уніи, стр. 159 и сл. Тамъ же помѣщено и 
самое донесеніе Св. Синоду Преосвященнаго, которое 
отправлено было изъ онаго въ Коллегію Иностранных> 
дѣдъ, при указѣ 28 Іюня, 1758 г.

38-

Тамъ же, стр. 362, 364.

39.

О сихъ происшествіяхъ Георгій уцомииаетъ въ Пере
пискѣ своей изъ Варшавы въ 1767 и 1768 году. Любо
пытный манускриптъ сей, списанный ивъ автографовъ



ЬХІ

Конискаго, доставленъ нздатедю Преосвящеваѣйшвмъ 
Гавріиломъ, Архіепископомъ Могилевскимъ (нынѣ Р я
занскимъ).

ІО .

Между мавускриптами иадателя, есть собственноручное 
Преосвященнаго донесеніе Св. Синоду о сихъ насилі
яхъ помѣщиковъ, Ивановскаго и Сапѣгиной. Упоминает
ся также и въ Перепискѣ его изъ Варшавы. Костюко- 
внцкое происшествіе особо объяснено и въ Запискѣ, 
присланной имъ въ 1794 году къ Сѵнодальному Оберъ- 
Прокурору Ал. Ив Мусину-Пушкину. См. Ист. Уніи, 
стр. 451.

41.

См. въ Ист. Уніи, стр. 364, донесеніе Георгія Св. 
Сѵноду. Но происшествія сіи подробнѣе описаны въ 
Перепискѣ его ивъ Варшавы, л- 37 и слѣд.

42.

Тамъ же.

43-

См. въ Ист. Уніи, стр. 365 и слѣд. жалобу его на 
миссіЬнера Овлочинскаго. 'Ганъ же и отвѣть Посланни
ку Воейкову Короннаго Канцлера Малаховскаго- 

Вороченъ йзвѣстно; что ѳти миссіи имѣли и другую 
цѣль, чисто мірскую, коммерческую. Въ одномъ письмѣ къ 
игумену Виктору Садковскому, находившемуся при Рос
сійскомъ посольствѣ въ Варшавѣ, о Мстиславскихъ мис
сіонерахъ замѣчено слѣдующее. Міззуопагге гакопп Ио- 
тіпікапзкіе^о, \ѵ о$т озбЬ, тіззуз ороѵіайац і иѵіеіи 
РгаѵозіачтоусЪ Ігтгоіа; і кгаш Ъо&аіу т а ц  г гогпеші 
(отѵагаті ^іегІеЬу і МоЬіІечгзкіт кирсот па гогпе Іоѵа-

6



ту г иііввуопаггаті ЬапДктас, апііеЬ До СДапвка сгуйіе 
мЬіе ІигЬасуз и нр. См. Аппех. йо теіае. о ЬипІасН, I. В-

и.
Выписано ваъ Инструкціи Государа, посланной въ 

Польшу въ ревидевту Ржичевсному.

45.
Рѣчь сія помѣщена въ Собраніи сочиненій Георгія I, 

286 ■ слѣд.

46-

См. въ Сын. Отечества ва 1830 годъ, книг 27. стр. 
30, Жизнь С. Петербургскаго Митрополита Гавріила. 
Онъ былъ преемникомъ Гедеона.

47.

Между манускриптами издателя.

48.

Посольскій меморіалъ см. Ист. Уніи стр, 375 и слѣд.

49.

Сія рѣчь переведена была тогда же на Польскій, Н ѣ
мецкій, Французскій и Русскій языки, и съ особливымъ 
любопытствомъ читана по всей Европѣ въ разныхъ ино
странныхъ вѣдомостяхъ. Латинскій подлинникъ ея, съ 
переводомъ издателя, помѣщенъ во второй части Собра
нія сочиненій Конискаго.

50.

Преосвященный раскааывалъ приближеннымъ своимъ, 
что одинъ Польскій Вельможа, ва королевскимъ столонъ,
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во время обѣда, жеіая остановить разговоръ его съ до
сады, ущипнулъ его, сказавъ Виргидіево полустишіе'- 
• І а т  яа( ргаіа ЬіЪегипС • Дѣйствительно, слишкомъ до
вольно и нивы и луга напоились тогда, не только сло
вами, но и кровію гонимыхъ за вѣру.

51.

См. Ист. Уніи, стр. 453. О семъ происшествіи упо
минается и въ Перепискѣ Георгія изъ Варшавы.

52.

См. Дѣян■ Императрицы Е катерины і і -й , Т. I, стр. 
211 и слѣд. Ніи. Кѵоі. Роіік. Бавдтие П, 463.

53.

Списокъ сей грамоты находится между манускриптами 
издателя, въ числѣ старинныхъ Дисненскихв актовъ.

54.

См. Ист. Кіевск. Іерархіи стр. 233. НіН. Е тоі. Роіік- 
Бавдт ке И, 467. Ист. Уніи стр. 388.

55.

Манифестъ Государыни, въ защиту диссидентовъ, см. 
въ Ист. Уніи стр. 385 и слѣд. А послѣдовавшія за 
тѣмъ происшествія описаны въ Ніи. Егоі. Роіік. Банд - 

, тке II, 468.

56.

Си. Ист. Уніи, стр. 387. А к тъ  Слуцкой конфедераціи, 
напечатанный на Французскомъ языкѣ, хранится въ Мо
сковскомъ архивѣ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ.
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57.

См. Дѣянія Имп. Е катерины  И, 219. Ні?1 .Ктоі. Роізк. 
Бандтке И, 469. Истп. Кіев. Іерархіи, стр. 233 Обозр. 
царств. и свойства Е катерины  В .соч. П. Сумарокова 1,128.

58.

Находясь въ Варшавѣ, Георгій напечаталъ тамъ, по 
сему предмету, книгу свою, на Польскомъ языкѣ, подъ 
ааглавіемъ: «Ргаіга у чтоіпоэсі оЪуѵаЛеІот Когопу Роі- 
акіеу у \Ѵ ., Х-гоа Ыі-до Веіідіі Отеск. отіепі. н у /п аѵ со т , 
віт^се, • 1767 года. Въ ней? содержится сводъ всѣхъ 
узаконеній, изданныхъ въ пользу Православныхъ Поль
скимъ же правительствомъ.

59.

Нѣкоторыя письма Конискаго, писанныя изъ Варшавы 
къ Императрицѣ, плевамъ Св- Отвода ■ Вельможамъ, 
помѣоаавы во «яворой части собранія сочиневій его

60.

Это разсказываетъ сочинитель Ист. оба Уніи, стр. 413.

61.

Въ Перепискѣ Георгія изъ Варшавы, есть два письма 
его о семъ предметѣ, 10 Декабря 1767 года, и другое 
1 Марта 1768 года, къ Сѵнодальному Оберъ-Прокурору 
Ив- Ив. Мелиссино. Тамъ же помѣщенъ и Меморіялв, 
представленный Королю Станиславу отъ Уніятснихъ ар
хіереевъ (1768 г.), о готовности ихъ къ возсоединенію Съ 
Православ'ною Церковію.

62

Между рукописями издателя, въ числѣ Старинныхъ 
Полотскихь актовъ, есть • КеПехуе па коттіззуз ' пагпа-
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С20П3 ѵ  АіѴагвгаѵіе, г окагуі ^иеге11 (ііяипііоѵ (1768 
года),» гдѣ о семъ предлагается. Сочинитель плана, 
ревностный Католикъ, старался докавать, будто удовле
твореніе справедливыхъ домогательствъ диссидентовъ 
послужитъ въ обидѣ Римской вѣры и самаго Папы, 
также поводомъ въ народному возмущенію, и не устыдился 
даже предать Исторіи личную вражду свою въ Георгію.

63.

См. Дѣян. Имп. Е катерины  I, 224. 247. II, 31. Обозр. 
царств. и свойст■ Е катерины  Б. I, 187. Ист. Кіевск. 
Іерархіи стр. 235. ВЫ . Ктоі. Роіік. Бандтке II, 470.

64.

См. Пстпор. извѣстіе о Вѣлор. Епархіи, помѣщенное 
во второй части Сочиненій Конискаго.—Ивъ семи про
винцій, возвращенныхъ отъ Польши, три остальныя 
Полотсвая, Витебская и Двинская, по духовному упра
вленію, обращены въ Епархію Псковскую.

65.

Рѣчь сія помѣщена во второй части сочиненій Георгія.

66.

Замѣчено въ Бѣлор. Іерархіи, между манускриптами 
ивдателя.

67.

См. Истор. Слов. писат. духовн. Митр. Евгенія I, 92. 
Книга о должностяхъ Пресвитеровъ напечатана первымъ 
ивданіемъ въ С. Петербургѣ 1776 г. Георгій, занимаясь 
Исторіею Малой Россіи, довелъ оную до 1768 г. О семъ 
сочиненіи его Бантыіпъ-Каменсвій говоритъ, что лѣто-
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пись Малой Россіи, съ давнихъ лѣтъ, ведена въ Моги
левскомъ каѳедральномъ монастырѣ свѣдующими ино
ками, которые для вѣрнѣйшаго описанія происшествій, 
сносились съ учеными мужами Кіевской Академіи, и 
равныхъ монастырей, въ особенности тѣхъ, въ коихъ 
проживалъ монахомъ Юрій Хмельницкій, прежде бывшій 
Гетманъ Малороссійскій, оставившій въ нихъ много Запи
сокъ и бумагъ отца своего, Гетмана Богдана Зиновія 
Хмельницкаго, и самые акты достопамятностей и дѣя
ній народныхъ, и что Преосвященный Георгій вновь 
пересмотрѣлъ ее и исправилъ. Каменскій пользовался 
ею при сочиненіи Исторіи Малой Россіи, изданной имъ 
1830 г. въ трехъ частяхъ, въ Москвѣ, и часто называетъ 
ее Лѣтописью Конискаю-

Георгій сочивилъ также Историч. Извѣстіе о Епархіи 
Бѣлорусской, и другихъ Православныхъ Епископіяхт, 
въ Польшѣ, и отторгнутыхъ въ Уніи. Сія статья номѣ- 
щена во второй части сочиненій его.

68 -

Замѣчено въ Бѣлорусск. Іерарх. между манускрипта
ми издателя.

69.

См. Тамъ же. Вызванные Георгіемъ ивъ Кіевской 
Академіи студенты, для занятія въ Семинаріи учитель
скихъ должностей, были слѣдующіе: Мих. Богуславскій, 
Ив. Григоровичъ, Маке. Піючевскій, Самс. Цвѣтковскій, 
Андр. Пригоровскій и Ив. Горбачевскій.

то.

См. Дѣян. Императрицъ; Екдтхриррі II, 295. Обозр. 
царст. и свойств. Е катерины  В. II, 128. Стебельск- 
СНгопоІод. V, 466 и слѣд. Извѣстно, что Императоръ
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Іосифъ, по возвращеніи въ Вѣну, также соорудилъ 
храмъ, во имя Св. Екатерины.

71 .

Рѣчь сія помѣщена въ первой части собранія сочине- 
ній Ковискаго. Вотъ отзывъ объ ней Сумарокова: «Рѣчь 
Георгія—говоритъ онъ—*на одной страницѣ вмѣщаетъ 
черты рѣзкія, мысли богатыя, выраженія новыя, все,
• чего требовали .и достоинства предмета и чувствованія
• Витіи. Я не знаю подобной ей ни у Боссюэта, ни у 
■ Массильона, Бурдалу, Флетье: она единственна.»

72 .

Надгробная надпись помѣщена, въ числѣ стихотворе
ній его, во второй части собранія сочиненій.
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Между рукописями издателя.
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Обѣ грамоты сіи помѣщены во второй части со
бранія сочиненій его-



ПОУЧИТЕЛЬНЫЯ СЛОВА.



1 .

слово
П РЕ  ВСТУПЛЕНІИ ВЪ ПАСТВУ.

Первое слово къ вамъ, благочестивые Слу
шатели, Христовы людіе, разсудилъ я ска
зать о себѣ самомъ. А что могу вамъ о се
бѣ сказать? Стану ли мудростію моею хва
литься, или силою и благородствомъ величать
ся? Слышу, что Учитель языковъ, Апостолъ 
Павелъ Коринѳянамъ говоритъ: яко не мнози 
премудры по пло пѵ, не мнози силни, не мно
зи благородны: но буяя міра избра Богъ, да
премудрыя посрамитъ, и немощная міра избра 
Богъ, да посрамитъ крѣпкая, и худородная 
міра и уничиженная избра Богъ, и не сущая, 
да сущая упразднитъ, яко да не похвалит- 

ч .  і  1
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с я всяка плоть предъ Богомъ (а). Рыбари, 
дѣлатели шатровъ, мытари были Апостолы 
Христовы. Какъ же могутъ преемники и на
слѣдники ихъ недостойные благородствомъ или 
другими какими достоинствами хвалитися? Не 
о томъ убо, не о томъ, но о должности соб
ственной моей нужда мнѣ настоитъ изрещи 
слово, и истязуетъ у мене того самая моя 
должность.

Должность моя, какъ вы сами видите, есть 
учительская: а учители добрые и не лукавые 
себе первѣе учатъ, нежели другихъ; своему 
уху, яко ближайшему, напередъ проповѣду
ютъ, нежели чужимъ; свою цѣлость напередъ 
соблюдаютъ, нежели стороннихъ. Но горе 
учителю тому, который, проповѣдуя, какъ Па
велъ сказуетъ, не красти, самъ крадетъ; гла- 
голяй не прелюбы творити, самъ прелюбы 
творитъ; въ законѣ хвалится, а преступле
ніемъ закона Бога безчествуетъ (б)! Стыдна 
будетъ, когда ученики его скажутъ ему по 
притчѣ той: врачу, исцѣлися самъ (в).

Слышите убо въ началѣ, о! уши мои, про
повѣдь вамъ глаголемую; внемлите, о! разумъ 
мой и сердце, о чемъ съ вами буду бесѣдо
вать. Затверди и запечатлѣй, о Епискогіе!

(а) 1 Кор. 1, 26—29. (б) Римл. 2, 22. 23. <■) ук. 23.



—  5 —

чѣмъ ты Богу, чѣмъ ты людемъ Его симъ 
долженъ еси.

Не обрѣтаю я на сей часъ, для показанія 
должности моей, приличнѣйшаго въ Св. Пи
саніи мѣста, какъ то, которое въ Пророче
ствѣ Іезекіилевомъ помѣщено. Въ ономъ Самъ 
Богъ первѣе такой примѣръ приводитъ: зем
ля , на тоже Азъ аще наведу мечъ Мой, и пой
мутъ людіе земли человѣка единаго отъ себе, 
и поставятъ его себѣ въ стража на предѣ
лѣ хъ: и узритъ стражъ мечь грядущій на зем
лю, и вострубитъ трубою, и проповѣсть лю
демъ: и услышитъ услышавьіи гласъ трубы, а 
не сохранится, и найдетъ мечь и постигнетъ 
его: и кровь его на главѣ его будетъ. Но аще 
стражъ увидитъ мечь грядущъ, и не вострубитъ 
трубою, и не проповѣсть людемъ, и людге не 
охранятъ себе, и нашедъ мечь возметъ отъ нихъ 
душу: та убо душа беззаконія ради своего взя- 
ся, а крове ея отъ руки стража взыщу (г). 
И сей разительный примѣръ давши, Богъ обра
щаетъ тутъ же слово Свое къ Пророку глаго
ля: И  ты, сыне человѣчы, въ стража дахъ тя 
дому Израилеву, и услышаши отъ устъ Моихъ 
слово, и проповѣди имъ отъ Мене. Егда реку 
грѣшнику: грѣшниче, смертію умреши, ты же 
не будеши глаголати, еже обратитися ему отъ

(г) Іеаек. 33. 2—6.
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пути своего: той убо беззаконникъ въ беззако
ніи своемъ у мретъ, а крове ею отъ руки твоея 
взыщу. Аще же ты проповѣси нечестивому путь 
его, еже обратитися отъ него-, т. е. если ты 
грѣшника предостережешь, и не обратится съ 
пути своею: той въ нечестіи своемъ умретъ, а 
ты душу свою избавилъ еси,> т. е. ты чистъ 
будешь отъ крове его (д).

Сіе-то слово Божіе, съ того самаго часа, 
какъ Епископскій чинъ на мене возложенъ, не 
престаетъ звенѣть въ ушахъ моихъ, и яко 
острое оружіе, проходитъ до глубины сердца 
моего. Аще ямъ, аще пію, аще ино что тво
рю, всечастно слышу гласъ сей: И  ты, сыне 
человѣчъ, въ стража дахъ тя дому Израи
леву, и . еже услышиши отъ устъ Моихъ слово, 
и проповѣси имъ отъ Мене. Не сравниваю я 
себя съ Пророкомъ Божіимъ въ пророческихъ 
дарованіяхъ его, не равняюсь съ нимѣ и въ 
добродѣтельномъ житіи: но что касается до 
должности, однади таже нынѣ на мнѣ лежитъ, 
которая была и на немъ. Стражъ убо твой 
есмь, о доме Израилевъ, о Церковь Христо- 
ваі Вамъ трубити поставленъ я, о благочес
тивое сословіе Бѣлорусское!# На моихъ, какъ 
вижу, несчастливыхъ рукахъ или животъ, или 
кровь ваша положена. И сему-то въ началѣ

(д) Іевск. 33, 7—9.



учитъ мене самое имя или титулъ чина мое
го. Слово бо Епископъ есть Греческое, и на 
языкѣ томъ означаетъ надзирателя, блюсти
теля, стража. О! дабы и всякъ Епископъ и - 
меновался паче своимъ отечественнымъ, яс
нымъ всякому, словомъ: тогда лучше бы, на
дѣюсь, и разумѣлъ и наблюдалъ столь важ
ную должность свою, требующую особенной 
бдительности и даже неусыпной.

Не иное же, вижу, дѣло Епископское, не 
иное попеченіе было и у древнихъ Еписко
повъ, и у самихъ Апостоловъ. Кто сему не 
довѣряетъ, пусть раскроетъ Исторію о житіи 
и подвигахъ Святителей первыхъ Христіан
скихъ вѣковъ. Какъ они званіе свое прохо
дили? Спали, или молчали? Одними только 
молитвами и постановленіемъ пресвитеровъ за
нимались? Ахъ, не такъ, не такъ! Св. Цер
ковь безгласныхъ Епископовъ не называетъ 
Вселенскими Учителями, богогласными тру
бами, златыми устами; спящихъ и дремлю
щихъ не именуетъ Она столпами Вѣры, ут
вержденіемъ истины, поборниками благоче
стія. Александрія конечно не спящаго имѣла 
Епископа, Аѳанасія онаго Великаго, который 
пока жилъ и стоялъ на стражѣ церковной, 
дотолѣ ересь Аріева, хотя цѣлымъ почти свѣ
томъ тогда завладѣла, хотя самихъ Царей и 
Сильныхъ земли поборниками имѣла, но не
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смотря на то, въ Епархіи Аѳанасіевой не смѣ
ла и гласа испустить: Святитель сей языкомъ 
и перомъ, Какъ перуномъ, плевеіы и нече
стіе ея разметалъ. И Каппадокія не дремлю
щаго конечно имѣла Епископа, Василія онаго 
Великаго же, котораго Епархія посреди ере
сей, какъ домъ Лота праведнаго посреди Со
дома, цѣла и нерастлѣнна пребыла, и съ язы
комъ коего гораздо труднѣе было воевать Іу- 
ліану отступнику, нежели съ Персидскою Мо
нархіею. Не нѣмаго конечно и Константино
поль имѣлъ Епископа, онаго Іоанна Златоус- 
таго, о которомъ вообще говорили, что луч
ше солнцу престать свѣтить, нежели Златоу- 
стому говорить. И по истинѣ, недостало бы 
мнѣ времени, ежели бы восхотѣлъ я повѣ
ствовать о Кириллахъ, Григоріяхъ, Ѳеодори
тѣ, Евсевіѣ, ЕпифэніѢ, Амвросіѣ, Августинѣ, 
Дамаскинѣ, Ѳеофилактѣ и о прочихъ много
численныхъ Отцахъ Церкви, которые и по 
смерти своей въ книгахъ своихъ проповѣды- 
вать доселѣ не престаютъ.

Коснуся еще сего священнаго долга Епи
скопскаго, и примѣромъ самихъ Апостоловъ, 
коихъ преемниками и намѣстниками мы нари- 
цаемся, покажу вамъ, что дѣло проповѣди и 
ученія было у нихъ дѣло, не токмо должное, 
но и всегдашнее. Св. Апостолъ Павелъ, при
вѣтствуя послѣднимъ цѣлованіемъ Епископовъ



и Пресвитеровъ Ефесскихъ, такъ ихъ долж
ности поучаетъ: Внимайте себѣ и всему ста
ду , въ немже васъ Д ухъ  Святый постава Епи
скопы^ пасти Церковь Господа и Бога, юже 
стяжа кровію Своею (е). И потомъ показуя имъ 
себе самаго въ .примѣръ, говоритъ: Бдите по
минающее яко три лѣта, нощь и день не пре- 
стаяхъ уча со слезами единаго коюждо валъ (ж). 
Здѣсь, о Епископе, замѣть себѣ, что Апос
толъ Павелъ, не только по праздникамъ, не 
только по недѣлямъ, но и по всякъ день, да 
еще и по всяку нощь проповѣди говорилъ, и 
не въ соборѣ только, но и по единому вся
каго поучалъ. Да и какъ поучалъ? Со слеза
ми. Что самое на томъ же мѣстѣ такъ изъя
сняетъ: яко ни въ чесомъ отъ полезныхъ оби-  
нухся, еже сказати вамъ и научити васъ предъ 
людми и по домомъ (з). Тѣмъ же свидѣтель
ствую вамъ, продолжаетъ Апостолъ:, во днеги- 
ній день, яко чистъ есмь отъ крове всѣхъ: не- 
обинухся бо сказати вамъ всю волю Божію (и). 
Подобнымъ образомъ той же Апостолъ язы
ковъ и Тимоѳея, возлюбленнаго ученика сво
его, должности Епископской научаетъ, глаголя: 
засвидѣтельствую азъ предъ Богомъ и Госпо- 
демъ нашимъ Іисусъ Христомъ, хотящимъ

(е) Дѣян. 20, 28. (ж) Тамъ же, 31. (в) Тамъ же, 20. 
(и) Дѣян 20, 26. 27.
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судити живыхъ и мертвыхъ въ явленіи Ею и 
царствіи Его: проповѣдуй слово, настой бла- 
говременнѣ и безвремепнѣ, обличи, запрети, 
умоли со всякимъ долготерпѣніемъ и ученіемъ (і) 
Всего же ясаѣе оный Вселенскій Епископъ 
Павелъ истолковалъ должность Епископскую 
въ Посланіи своемъ къ Коринѳнномъ: Аще 
благовѣствую, говоритъ онъ о себѣ самомъ, 
нѣсть ми похвалы, нуИкда бо ми належитъ: 
горе же мнѣ, аще не благовѣствую (к), то 
есть (ежели впрочемъ и на сіе потребно кому 
изъясненіе): лежитъ на выѣ Епископской дѣло 
благовѣстія, аки долгъ неуплаченный; и если 
я благовѣствую, то не по одной волѣ или соб
ственной охотѣ исполняю сіе, съ тѣмъ, что
бы мнѣ за исполненіе какого-либо воздаянія 
или похвалы ожидать: но по самой нуждѣ и 
изъ повинности моей то творю; если же не 
благовѣствую, горе мнѣ, бѣда не минетъ ме
ня ! Что же иное значится и въ приведен
номъ изъ пророчества Іезекіилева словѣ, если 
не та же самая обязанность Епископа? Ибо 
тамъ сказано: аще не будеши глаголати, еже 
обратитися грѣшнику отъ пути своею, той 
убо беззаконникъ въ беззаконіи своемъ умретъ, 
а крове его отъ руки твоея взыщу (л). По че
му же, вопрошаю, Богъ глаголетъ, что Онъ

(і) 2. Тим- 4, 1. 2. (к) 1 Кор. 9, 16- ( л )  Іѳзев- 33, 8-
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взыщетъ крови за премблчаніе? По тому, от
вѣтствую, что проповѣдь на стража-Епископа 
наложена, яко долгъ нѣкій: ибо если я ни 
чемъ и ни кому не долженъ; то на мнѣ никто 
ничего и искать не станетъ.

И въ сихъ-то, хотя въ маломъ числѣ при
веденныхъ, какъ свидѣтельствахъ Апостоль
скихъ, такъ и примѣрахъ преемниковъ ихъ, 
вижу ясно, въ чемъ моя должность состоитъ, 
и не только вижу, но и содрогаюсь, сколько 
ни размышляю о тяжкомъ горѣ томъ, о коемъ 
напомнилъ Апостолъ Павелъ, сколько ни раз
суждаю о силѣ и важности тѣхъ словъ, ко
торыя Богъ, чрезъ Пророка Своего, изрекъ 
и мнѣ: крове отъ рукъ твоихъ взыщу.

Ахъ! стократно несчастенъ тотъ человѣкъ, 
на котораго Самъ Богъ истецъ есть, и ко
торому съ Богомъ въ судъ вступить предсто
итъ! Давидъ, кроткая оная душа, завременно 
отклоняется отъ таковаго Истца, умоляя Его 
тако: не втди, Господи, въ судъ съ рабомъ 
Твоимъ, яко не оправдится предъ Тобою всякъ 
живый (м). Оправдишися во словесѣхъ Твоихъ, 
и побѣдиши, внегда станетъ судити (н). — 
Единъ, единъ токмо осмѣлился внити въ судъ 
съ Богомъ. Кто такой? спрашиваете вы, съ 
удивленіемъ. Самъ Богъ, Единородный Сынъ

(м) Псал. 142, 2. (н) Псал. 50, 6-
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Божій, поручившійся заплатить за беззаконія 
наши. Но и Онъ, хотя Сынъ, чего не пре
терпѣлъ, чтобы умилостивить Правосудіе Бо
жіе? Кровію Своею, за кровь погибшихъ че
ловѣковъ, и поносною на крестѣ смертію дол
женъ былъ Онъ заплатить.—Какія же муче
нія, какія истязанія ожидаютъ тѣхъ безпеч
ныхъ Епископовъ, которые спятъ и молчатъ? 
О тяжкое Епископское бремя! О несчастли
выя руки, отъ коихъ Богу крови душъ чело
вѣческихъ взыскивать належитъ! Подлинно, 
не хотѣлъ и убѣжалъ бы я званія сего, или 
паче молилъ бы, да ввергнутъ мене въ море, 
какъ нѣкогда Іону, не хотѣвшаго итти въ Ни
невію. Но, Господи, камо пойду отъ Духа  
Твоего и отъ лица Твоего камо бѣжу (о)? Не 
сокрыло Іону и море отъ очей Божіихъ, не 
удержала утроба китова отъ руки Его. Убо 
якоже изволися Господеви, тако и мнѣ да бу
детъ! —

Простите мнѣ, благочестивые Слушатели, 
з'авременно прошу, простите въ томъ, что я, 
по званію Пастыря и Стража, не стану мол
чать, живучи съ вами. Возопій крѣпостію, 
глаголетъ Богъ у Пророка Исаіи, и не поща
ди, яко трубу возвыси гласъ твой и возвѣсти 
людемъ Моимъ грѣхи ихъ и беззаконія ихъ (п).

(о) Псал. И8, 7. (п) Исаіи 58, 1.
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Ежели стану молчать, гибелію грозитъ мнѣ 
Богъ. Убо когда хощете, чтобы я молчалъ 
предъ вами, снимите съ мене чинъ сей: буду 
весьма благодаренъ. Простите также и въ томъ, 
ежели въ словѣ моемъ коснуся иногда чіихъ- 
либо нравовъ и дѣйствій. Настой, вопіетъ 
Апостолъ Павелъ, настой благовременнѣ и без- 
временнѣ, обличи, запрети, умоли со вся
кимъ долготерпѣніемъ и ученіемъ (р). И паки 
прошу, не только простить за слово, но и 
внимать слову. Свидѣтельствуюсь Богомъ жи
вымъ, что басней и вымысловъ человѣческихъ 
говорить предъ вами не стану, и прѣній, бо
лѣе вредныхъ, нежели полезныхъ, предлагать 
вамъ не захочу. Слышу, Богъ глаголетъ: слово, 
которое услытиши пшъ устъ Моихъ, да проповѣ- 
си людемъ отъ Мене, т. е. именемъ Моимъ (с). 
Разумѣйте убо, что Богъ, отъ устъ Его по
велѣваетъ слышать, и отъ имени Его пропо
вѣдать. А потому долгъ мой говорить вамъ 
словеса Господня, словеса чиста, сребро раз- 
жено, искушено земли, очищеАо седмерщею (т). 
Ежели убо того не станете слушать, уже не 
моя вина, и не моя гибель. Слышите Бога 
глагблющаго: аще ты проповѣси нечестивому 
путъ его, еже обртитися отъ пути злаго, и

(р) 2 Тии. 4, 2. (с) Іезек. 33, 7. (т) ІІсал. 11, 7. 
Ч. I 2
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онъ не обратится съ пути своею, той въ не
честіи своемъ умретъ, а ты душу твою изба
вилъ еси (у).

Впрочемъ, въ назиданіи дѣда моего Епи
скопскаго, къ Тебѣ, о Іисусе Христе, вѣчный 
Архіерею душъ нашихъ, очи и сердце мое 
возвожу, и молю Тя, даждь мнѣ уста поуча- 
ти, а людемъ симъ уши и сердца, внимати и 
поучатися. Языкъ мой да будетъ трость книж
ника скорописца (ф), а сердца ихъ—скрижали, 
перстомъ Твоимъ написанныя. Самъ стражъ 
буди намъ, охраняя насъ яко зѣницу ока. 
Самъ возвѣщай намъ волю Твою. Самъ отвра
щай насъ отъ пути неправды, направляя на 
путь истины Твоея, Ты положилъ есц, Гос
поди, святѣйшую кровь Твою о душахъ на
шихъ: сотвори убо, да ни едина душа погиб
нетъ, да ни единой крове взыщется отъ рукъ 
моихъ!— Аминь.

Говорено Ноября 12 дня, 1755 года-

(у) Ісаек. 33, 9. (ф) Псад. 44, 2.



2.

СЛОВО

ВЪ НЕДѢ1Ю ДІАДЕСЯТЬ ТРЕТЬЮ-

Въ прошедшую недѣлю говорилъ я въ на- 
зиданіе себѣ самому, поучая себе той важной 
должности, которую чинъ сей Епископскій на 
выю мою возложилъ, и говорилъ не въ келіи, 
на единѣ, но на позорѣ, въ священномъ хра
мѣ семъ, въ собраніи вашемъ, благочестивый • 
Христовы людіе, да вы сами будете мнѣ сви
дѣтели, что я себе не пощадѣлъ, учинившись 
ученикомъ прежде всѣхъ васъ, даже прежде 
и малыхъ дѣтей вашихъ. Нынѣ къ вамъ слово 
начать слѣдуетъ; ибо хощу добраго и послу
шнаго ученика дѣло сотворити. Училъ я себе
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и увѣщевалъ, въ слухъ всѣхъ васъ, да буду 
у васъ аки стражъ на стражѣ стоя, и возвѣ
щая мечъ Божій, грядущій на ходящихъ пу
темъ беззаконныхъ (а), или что АіЛстолъ Па
велъ о себѣ сказалъ; да-ййФбиЬѵяся возвѣщѵ

Ѵ'М Т * *
вамъ всю волю Божію
. Начиная убо съ Богомъ- н^етырское дѣло 
мое, во первыхъ намѣрён’я^каиъ предложить, 
сколь нужно и полезно слышаніе Слова Божія. 
И хотя Слово Божіе самимъ именемъ своимъ, 
что оно есть рожіе Слово, самимъ происхо
жденіемъ своимъ, что оно есть кроткій гласъ 
милостиваго Создателя къ созданію своему, 
есть писаніе Небеснаго Царя къ человѣкамъ 
земнымъ,—явно показуетъ о себѣ, сколь оно 
важно и нужно для насъ: однако я и особли
выми еще доводами хощу утвердить истину 
того.

Итакъ вопрошаю васъ, благочестивые лю- 
діе, нуженъ ли вамъ животъ вѣчный? Но, ка
жется, вопросъ мой напрасенъ: знаю бо, что 
всякому и нуженъ и вожделѣнъ животъ бла
женный и вѣчный. И временный сей животъ, 
различныхъ бѣдствій, трудовъ, безпокойствъ, 
печалей , немощей, гоненія, глада и хлада, 
узъ, темницъ и ранъ преисполненный, такъ 
милъ человѣку, что мы смерти—хотя съ нею

(а) Іезек. 33, 8. (бл Дѣян. 20, 27.
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оканчиваются и прекращаются всѣ бѣды на
ш и— больше всего боимся, отвращаемся и 
убѣгаемъ. А ежели тяжкій, болѣзненный, стра
дальческій животъ любезенъ намъ; то сколь 
несравненно долженъ быть любезенъ тотъ вѣ
чный животъ, въ немъ же, по сказанію Тай- 
новидца, нѣсть ни плача, ни вопля, ни бо
лѣзни, ни смерти (в). Веселятъочи наши пре
красныя зданія и палаты богато убранныя: 
кого же не можетъ возвеселить градъ живота 
вѣчнаго, въ Откровеніи Іоанновомъ описан
ный, новый святый Іерусалимъ, имущій славу 
Божію (г), его же созданіе стѣнъ ясписъ, и 
основанія всякимъ драгимъ каменгемъ упрощен
ны, его же стогны злато чисто, иже не тре
буетъ солнца и лупы, да свѣтятъ въ немъ: 
слава бо Божія просвѣти ею, и свѣтильникъ 
ею Агнецъ (д). Услаждаютъ ли кого здѣсь ро
скошныя пированія? Чьей же гортани не бу
детъ сладка та вечеря живота вѣчнаго, о ко-' 
ей речено Богослову: Напиши: блажени званнги 
на вечерю брака аінча (е), на которой пред
ложена будетъ избраннымъ въ снѣдь манна, 
нынѣ для насъ сокровенная (ж), а питіе—вино, 
не знаю, какое-то новое, о коемъ Іисусъ Хри
стосъ на тайнѣй вечери предвозвѣстилъ, гла-

(в) Апок, 21, 4. (г) Тамъ же, 10, 11. (д) Тамъ же, 18 
—23. (е) Тамъ же, 19, 9. (ж) Тамъ же, 2, 17.
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голяученикамъ своимъ: Не имамъ пиши отнынѣ 
отъ сего плода лознаго, до дне того, егда пію 4 
съ вами ново во царствіи Отца моего (з). Прі
ятна ли слуху нашему, при пированіяхъ, гром
кая и веселая музыка? Не уже ли же не сильна 
растрогать насъ та чудная мусикія горнихъ о- 
бителей, о коей Дѣвственникъ оный пишетъ: 
слышахъ гласъ съ небесе, яко гласъ водъ мно
гихъ, и яко гласъ грома велика, и  гласъ слы
шахъ гудецъ гудущихъ въ гусли своя, и поющихъ 
пѣснь нову предъ престоломъ Агнчимъ (и). И  
пояху  ііѣснь М оисея раба Божія, и пѣснь 
Агнчу, глаголюще: велгя и дивна дѣла Твоя, Г о
споди Боже Вседержителю] праведны и истинна 
путге Твои, Царю Святыхъ (і)! Впрочемъ всѣ 
вещи въ житіи настоящемъ, хотя бы были пре
краснѣйшія для взора и сладчайшія для чувствъ 
нашихъ, таковы уже по натурѣ своей, что 
сегодня или завтра они оставятъ насъ, или 
мы съ ними разстанемся. А напротивъ, въ жи
вотѣ вѣчномъ все вѣчно, и всегда вѣчнымъ 
пребыть должно. Пробѣжать вѣки цѣлые, какъ 
годины: но въ вѣчной красотѣ селеній небе
сныхъ не сдѣлаютъ никакой перемѣны. Прой
дутъ милліоны тысящелѣтій: но изобилію до
му Божію ни малѣйшаго не послѣдуетъ оску
дѣнія. Не возможетъ исчислить времени и са-

(з) Матѳ. 26, 29- (и) Апок 14, 2. 3. (і) Тэ»'» * р . 1Ь,3.
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мый Ангельскій умъ: но и тогда праздную
щихъ Святыхъ не умолкнутъ веселіе и лики. 
Такова-то вѣчность, таково блаженство живо
та вѣчнаго I

Гдѣ же, скажите, гдѣ найдете вы сіе со
кровище, если не въ словѣ Божіемъ? Кто от
кроетъ тебѣ тайны онаго, если не проповѣдь 
истинныхъ глаголовъ Господнихъ?

Животъ вѣчный, оное высочайшее и со
вершенное добро, всегда при Бозѣ есть, паче 
же въ Самомъ Бозѣ; а Богъ нашъ, какъ Апо
столъ говоритъ, во свѣтѣ живетъ неприступ
номъ (к). Посему Бога знать, безъ Бога 
ни какъ невозможно: а кто знаетъ Его, зна
етъ не иначе, какъ по Откровенію Его Сама
го, и знаетъ въ такой мѣрѣ, въ какой Самъ 
Богъ благоволитъ Себе открыта. Бога, глаго
летъ Евангелистъ Іоаннъ, пикто же видѣ ни
гдѣ же: Едигюродний Сынъ, сый въ лонѣ от- 
чи, той исповѣда (л). Самъ Іисусъ Христосъ 
у другаго Евангелиста говоритъ: Никто же 
знаетъ Сына, токмо Отецъ, ни Отца кто 
знаетъ, токмо Сынъ, и ему же аще волищъ 
Сынъ открыты, (м). И паки, онъ ублажаетъ 
Апостола своего Петра, яко исповѣда Сына 
Божія быта Его: Блаженъ еси Симоне, гла
голетъ, яко плоть и кровь не яви тебѣ, но

(в) 1 Тим. 6, 16. (1)1, 18. (м) Матѳ. 11, 27.



Отецъ мой иже на небесѣхъ (н). Убо жи
вотъ вѣчный, поелику въ Бозѣ есть, не мо
жетъ быть ни кому знаемъ иначе, какъ толь
ко по Откровенію Божію; а сіе-то Открове
ніе и есть святое Слово Его.

Всякъ конечно знаетъ, всякъ, кто Христі
анское имя носитъ, что животъ вѣчный намъ, 
прегрѣшеніями нашими мертвымъ бывшимъ, 
данъ есть во единомъ Іисусѣ Христѣ: ибо 
кромѣ Іисуса, вопіютъ Пророки и Апостолы, 
нѣсть инаго имене подъ небесѣмъ, . даннаго въ 
человѣцѣхъ, о немъ же подобаетъ спастис я  (о). 
Единъ Онъ есть Ходатай Бога и человѣковъ, 
человѣкъ Христосъ Іисусъ, давый себе избавленіе 
за всѣхъ (п). Его сошествіе на землю возво
дитъ насъ на небо; Его святѣйшая кровь есть 
цѣна нашего спасенія; Его крестная смерть— 
побѣда нашей смерти. Онъ и воскресъ для 
того, да мы постигнемъ въ блаженное воск
ресеніе; для того вознесся на небо Онъ, Гла
ва наша, Царь нашъ, Женихъ нашъ, дабы 
тамъ же были и уды тѣла Его, дабы къ той 
же цѣли стремились и воины Его, дабы въ 
тѣже чертоги введена была и Невѣста Его. 
А гдѣ о семъ послышишь? Въ какихъ кни
гахъ прочтешь о семъ, въ Платоновыхъ или

(п) Матѳ. 16, 17. (о) Дѣян. 4, 12. с.шч. іоиі. 2, 32. 
(а) 1 Тим 2, 5. 6.
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Аристотелевыхъ? Одни Пророки и Апостолы, 
наученные Духомъ Святымъ, о тайнахъ сихъ 
намъ вѣщаютъ. И такъ необходимо слѣдуетъ 
заключить, что самое желаніе живота вѣчнаго 
должно заставить насъ поучаться въ Словѣ 
Божіемъ: Испытайте писаній, глаголетъ Самъ 
Христосъ, лко вы мните въ нихъ имѣти жи
вотъ вѣчный (р).—

И се одна причина, для чего нужно намъ 
слышаніе Слова Божія. Я предложилъ оную 
собственно для тѣхъ, кои мягкое, такъ ска
зать, сердце имѣютъ, и любезно пріемлютъ 
слово (с). За симъ предложу и другую причи
ну непокоривымъ и пререкающимъ (т), да и тіи 
обратятся на путь спасенія.

Дѣйствительно, къ прискорбію нашему, есть 
и такіе люди, которые въ ослѣпленіи ума и 
ожесточеніи сердца, мечтаютъ, будто здѣш
няя земная жизнь составляетъ крайній пре
дѣлъ бытія, а потому и не помышляютъ о 
животѣ вѣчномъ. Одебелѣ, вопіетъ Пророкъ, 
сердце людей сихъ, и ушима своима тяжко 
слышаша, и очи свои смѣжиша, да не когда 
узрятъ очима, и ушима услышатъ, и сердцемъ 
уразумѣютъ (у). Но горе невѣрствію ихъ! 
Устроится Господь на судъ, и поставитъ на

(р) Іоан. 5, 39. (с) Дѣян. 2, 41. (т) Римл. 10, 21. (у) Иса.
6. 10.
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судъ люда своя, говорить Исаія (*)■„. .Что же 
тогда будетъ съ ними?

Какъ путешественникъ, пришедъ на распу- 
тіе, ежели оставитъ одну дорогу, то долженъ 
непремѣнно итти по другой; такъ человѣкамъ 
предлежитъ, прешедъ поприще житія земная 
го, и вступивъ на дорогу вѣчности, ежели не 
съ овцами стати, то съ козлищами; ежели не 
на небо пойти, то прямо въ гренну. А пото
му ежели кто дерзая какъ > бы 1 считаться съ 
Богомъ, мечтаетъ, что ему нѣтъ Нужды въ 
вѣчномъ животѣ; то тѣмъ дознаетъ для са
маго себя нужду въ мукѣ вѣчной, и стано
вится должникомъ геенны. Что* же горшее 
можетъ быть для него, какъ оный пламень 
вѣчный, горнило оное. горящее и никогда въ 
пепелъ не обращающееся, коего дымъ, какъ 
Таййовидецъ сказуетъ, во вѣт вѣковъ восхо
дитъ (г)? Что можетъ быть ужаснѣе червя 
онаго неусыпаемаго, скрежета зубнаго, тмы 
вѣчной? Но отъ всѣхъ сихъ несчастій и му
ченій, доколѣ въ мірѣ семъ живемъ, отвести 
насъ можетъ течію Слово Божіе, ежели мы 
се кротостію пріемля > какъ Апостолъ Іаковъ 
Глаголетъ, всйждепное слово сіе , моіушре спа
сти души' наша (ц), сообраауѳмѣ съ \ духомъ 
онаго и дѣла свои.

(ф) 3, 13. (х) Аііок. Н ,  11. (ц) Іак. 1, 21.
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Слышали вы, благочестивые людіѳ, стра
шную притчу Евангельскую, въ прошедшую 
недѣлю на Литургіи прочитанную. Я вамъ 
припомню ее:, Человѣкъ нѣкій 6ѣ богатъ, и 
облачящеся въ порфгру и виссонъ,веселясл на 
вся дни свѣтло. Нищъ же бѣ нѣкто, именемъ 
Лазарь, иже лежагие предъ враты его гноенъ, 
и пр. (ч). Кажется, и сей богачъ о вѣчности 
ни мало не помышлялъ. Что же послѣдо
вало, когда онъ умеръ? Во адѣ, возведъ очи 
свои, сьій въ м ут хъ , узрѣ Авраама издалеча 
и Лазаря н а  лонѣ его, и той возглашъ рече: 
Отче Аврааме, помилуй мя, и посли Лазаря, 
да омочитъ конецъ перста своего въ .водѣ, и 
устудитъ языкъ,моц. яко стражду во пламе
ни семъ (ш) . Ахъ; бѣда послѣдняя богачу при
шла! Теперь уже не нужны ему ни одежды 
драгія, ни питія сладкія преиэливающіяся, ни 
мусикійскія клики, ни шумныя соборшца дру
зей ласкосердствующихъ. Единой капли воды 
отъ края перста влажнаго простъ , чтобы 
охладити языкъ свой огорѣвшій: но и того 
получити не можетъ; и единая капля воды 
уже во вѣки не дастся ему: пропасть велика, 
рече Авраамъ ему, у твердые я  между нами и 
вами, яко да хотящій преити отстду къ вамъ 
не возмогутъ, ниже оттуду къ намъ прехо-

(ч) Лук. 16, 19. 90, (ш) Танъ же, 23, 24.
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дятъ (щ). Отчаявшись убо богачъ въ облег
ченіи страданій своихъ, начинаетъ сожалѣть 
о своихъ братіяхъ, которыхъ оставилъ въ 
мірѣ, и кои, по его же примѣру, жили, не 
думая и не помышляя ни о вѣчныхъ благахъ, 
ни о вѣчныхъ мученіяхъ. Онъ приступаетъ 
къ Аврааму съ новою просьбою, умоляя его 
послать Лазаря въ міръ, да возвѣститъ без
печнымъ братіямъ его, сколь тяжкія 'бѣды 
самого его постигли, и да предохранитъ ихъ 
совѣтомъ своимъ, чтобъ и они на тоже мѣ
сто мученія не пришли. Но и на сію прось
бу Авраамъ выдаетъ такое рѣшеніе: имутъ, 
рече, Моисея и Пророки, да послушаютъ 
ихъ (ъ). Не забывайте и вы сего Авраамава 
слова. Онъ ясно истолковалъ тому страдаль
цу, что ежели братія его обратятся къ Богу, 
и будутъ жити по святому закону Его, то 
конечно помилованы будутъ и избѣгнутъ 
мукъ адовыхъ. Однако богачъ и въ семъ яко 
бы недовѣряя Отцу вѣрующихъ, снова пре- 
рѣкаетъ: Пи, отче Аврааме, но аще кто отъ 
мертвыхъ идетъ къ нимъ, покаются (ы). А 
Авраамъ на такое невозможное желаніе паки 
отвѣтствуетъ: аще Моисея и Пророковъ не 
послушаютъ; то хотя кто и отъ мертвыхъ 
воскреснетъ, и станетъ поучать и наставлять,

(щ) Лук. 16, 26. (т>) Тамъ же, 29. (ы) Луа. 16. 30.
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не имуть вѣры (ь). Тутъ смыслъ рѣчи та
ковъ, что Пророческія писанія суть Слово 
Божіе, и потому оно есть сильнѣйшее сред
ство къ убѣжденію, паче всякаго свидѣтель
ствованія человѣческаго, хотя бы кто и изъ 
мертвыхъ воскресъ. Послѣ сего предоставляю 
вамъ самимъ, благочестивые слушатели, об
судить, какое раскаяніе поразило сердце бога
ча, когда услышалъ онъ такой отзывъ о Мои
сеѣ и Пророкахъ; сколь тяжко онъ сожалѣлъ, 
что въ мірѣ семъ съ Моисеемъ и Пророками 
содружества не имѣлъ, т. е. съ закономъ Бо
жіимъ и вѣрою во Христа. Отъ того онъ 
и погибъ, и погибъ на вѣки, и часть его въ 
озерѣ горящемъ огнемъ и жупеломъ (ѣ)!

О! средство святое, божественное, сред
ство вседѣйствительнѣйшее спсенія нашего 
и избавленія отъ мукъ вѣчныхъ — Слово Бо
жіе! О! какъ мы не знаемъ силы въ тебѣ, 
не знаемъ цѣны тебѣ, и небрежемъ о тебѣ 
въ животѣ нашемъ, суетномъ и окаянномъ!

Много еще надлежало бы, слушатели бла
гочестивые, говорить о сей матеріи. Нужно 
бы присовокупить еще и то, сколь полезно 
оно и въ настоящемъ нашемъ житіи; какъ 
оно, по слову Апостола, всякаго человѣка уму
дряетъ во спасеніе вѣрою, яже о Христѣ

(ь) Тамъ же, 31. (Ѣ; Апок. 21, 8- 
ч . I 3
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Іисусѣ (ѳ), всякаго наставляетъ и охраняетъ 
въ его званіи и обязанностяхъ. Въ Началь
никахъ насаждаетъ оно правоту» въ подна
чальныхъ вѣрность. Богатыхъ поощряетъ къ 
благотворенію и милостынѣ, убогихъ къ 
великодушію и терпѣнію. Родителей учитъ 
промышлять о чадахъ своихъ* чадъ повино
ваться и почитать родителей. Супруговъ на
ставляетъ въ цѣломудріи и любви, дѣвствен
никовъ въ чистотѣ и богомысліи. Юность въ 
Вѣрѣ крѣпитъ, старцевъ въ надеждѣ весе
лить. Во всѣхъ любовь къ Богу и любовь'къ 
ближнимъ укореняетъ. Словомъ: благочестіе, 
какъ Апостолъ говоритъ, навсе полезно есть( ю)» 
И о семъ хотѣлъ бы я подробнѣе бесѣдо
вать съ вами: но да не стужаю вамъ про
страннымъ словомъ. Довольно всякому на сей 
разъ затвердить и въ мысляхъ и въ сердцѣ 
своемъ, что Слово Божіе есть, единое для 
насъ средство и къ полученію вѣчнаго жи
вота, и ко избѣжанію мукъ вѣчныхъ, — есть 
наставникъ и утѣшитель въ житіи добродѣ
тельномъ, грозный обличитель беззаконни- 
ковъ.

Прошу убо, благочестивые слушатели, вни
мать Слову Божію, которое по должности 
моей пастырской, буду вамъ предлагать. От-

(э) 2 Тим 3, 15. (ю) 1. Тим. і ,  8.
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дѣлите на то хотя одинъ день седмицы не
дѣльный, даже въ одномъ днѣ томъ хотя 
одну годину. А я, какъ и въ прошедшую не
дѣлю обѣщался, не стану говорить вамъ, аще 
не словеса Господня, словеса чиста (я), и не 
отъ себе буду говорить, но еже услышу отъ 
Моисея и Пророковъ, отъ Христа и Апосто
ловъ Его. Размыслите убо, что чрезъ мои 
грѣшныя уста, будутъ бесѣдовать съ вами 
Моисей и Пророки, Самъ Іисусъ Христосъ и 
Апостолы. Не отрицайтеся же сихъ вели
кихъ, Божественныхъ Учителей. Ежели ста
нутъ вамъ докучать попеченія житейская; 
скажите Христу, невидимо съ вами бесѣдую
щему, съ Апостоломъ Петромъ: Господи, кя 
ному идемъ? глаголы живота вѣчнаго има- 
ши (ѳ). Предоставте въ сію годину Марѳѣ 
всѣ попеченія и заботы житейскія; а вы при- 
лѣпитеся Христу, сѣдши, какъ Марія, при 
ногу Іисусову слышаши Слово Его (г), да и 
объ васъ Онъ также изречетъ: сіи людіе 
благую часть избрали, яже не отымется отъ 
нихъ (аа). Все земное пройдетъ, все земное 
оставитъ васъ, яко пара, яже вмалѣ являет
ся, потомъ же исчезаетъ (бб). То едино, чему 
вы научитесь отъ Слова Божія, и на той

(я) Псаі. 11, 7. (ѳ) Іоан. 6, 68. (ѵ) Лук. 10, 39. 
(аа) Тамъ же, 42. (бб) Іак. 4, 14.
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свѣтъ съ вами пойдетъ, не отымется отъ 
васъ. Поминайте богача въ гееннѣ, который 
хотѣлъ бы войти въ содружество съ Моисе
емъ и Пророками, но поздно. Да не пріиде
те убо и вы на оное мѣсто мученія.

Ты же, Слово Отчее, глаголавый намъ во 
Пророцѣхъ и Апостолѣхъ, и Самъ, во дни 
плоти Твоея, пречистыми усты Своими волю 
Отчую намъ возвѣстивый, отверзи сердца 
людей сихъ вниматп глаголамъ Твоимъ. Я 
только къ уху ихъ буду глаголати; Ты же 
Самъ глаголи въ сердце ихъ. Услади души 
ихъ любовію живота вѣчнаго; стряси сердца 
ихъ страхомъ мученія вѣчнаго. Да тако со- 
преди благословеніемъ сладостей Твоихъ вле- 
коми, созади горькимъ дымомъ геенскимъ 
го ними, поспѣшатъ къ слышанію слова Тво
его, поспѣшатъ къ Самому Тебѣ!—Аминь.

Говорево Ноября 19 дня, 1755 года.



5 .

С Л О В О

ВЪ ИЕДѢДЮ ДВАДЕСЯТЪ Ч ЕТВ ЕР ТУЮ .

Предложивши вниманію вашему, благоче
стивые Христовы людіе, коль благъ Господь (а), 
коль благъ законъ устъ Его, и сладка слове
са Его (б) и чтущимъ и слышащимъ, теперь, 
по самой связи предметовъ, хощу предложить 
вамъ, сколь нужно и полезно, слушая слово 
Божіе, исполнять его. Ибо какъ за цвѣтомъ 
растенія слѣдуетъ плодъ; какъ душа съ тѣ
ломъ въ тѣсномъ союзѣ пребываетъ: такъ и 
слышанію слова Божія твореніе его послѣ

да) Псал. 33, 9. (б) Псал. 118, 72. 103.
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дуетъ, и въ твердомъ, неразрывномъ союзѣ 
съ нимъ пребываетъ. Мы обыкновенно на
зываемъ той цвѣтъ пустымъ, послѣ котораго 
плода не бываетъ; тѣло лишенное души пред
ставляется намъ хладнымъ, отвратительнымъ 
трупомъ: такъ точно слышаніе слова Божія 
безъ исполненія онаго тщетно есть, яко пу
стоцвѣтъ; и не смотря на то, что мы носимъ 
имя Христіанское, обнаруживаетъ въ насъ, 
яко въ бездушномъ трупѣ, всю мертвенность 
жизни духовной. Вѣмъ твоя дѣла, глаголетъ 
Сынъ человѣческій Ангелу Сардійскія церкви, 
яко имя имаши яко живъ, а мертвъ еси: не 
обрѣтохъ 6о дѣлъ твоихъ скОнчанныхъ предъ 
Богомъ. Поминай убо, како пріялъ еси и слы
шалъ еси, и соблюдай, и покайся (в).*

Внимайте убо себѣ, благочестивые слуша
тели, да не постигнетъ и васъ сіе грозное 
слово, внимайте купно и слову моему.

Въ Священномъ Писаніи блаженство при
читается, не просто слышанію слова Божія, 
цо ежели оно соединено съ самымъ исполне
ніемъ. И отсюда происходитъ первый долгъ 
нашъ. Часто слышимъ мы въ благовѣстіи 
Св. Луки, что нѣкоторая женщина, умилив
шись проповѣдію Христовою, и будучи не 
въ силахъ удержать восторга сердечнаго, изъ

(в) Авок. 3, 1—3.
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среды народа воскликнула къ Нему: блаженно 
чрево носившее Тя, и сосца, яже еси ссалъ (г). 
Она нарекла блаженною и Матерь сего Бо
жественнаго Учителя, которая какъ бы съ 
млекомъ своимъ доенному Отрочати силу про
повѣди во уста влила. Но Іисусъ Христосъ 
на сіе хвалебное восклицаніе изрекъ ей: щѣмъ 
же убо блажени слышащій слово Божіе и  
хранящій е (д). Бакъ бы такъ сказалъ: о 
жено! ты счастливою называешь родившую 
и доившую Мене за слово благодати, исхо
дящее отъ устъ Моихъ, и завидуешь блажен
ству Матери Моея: но я истинно тебѣ гово
рю, вси такожде блаженства сподобляются, 
кои слово Божіе слушаютъ, и не слышатъ 
только, но и творятъ. И для чего я изъя
сняю? Толкуетъ слово свое Самъ Спаситель 
во благовѣстіи Матѳеевомъ. Внегда бо рече 
нѣкій Ему: се Маши Твоя и братія Твоя 
внѣ стоять, хотяще глшолати кь Тебѣ: Онъ 
же отвѣщавь рече ко глаголющему Ему: Кто 
есть Матй М оя , и  кто суть братія Мо№  
Иже бо сотворить волю Отца Моего, иже 
есть на небесѣхъ, той брать М ой , и сестра, 
и мати Ми есть (е). Вы друзи М ои есте, 
аще творите, елика Азь заповѣдаю вамь (ж).

(г) Лук. 11, 27. (д) Лук. 11, 29. (е) Матѳ. 12, 47—49. 
(ж) Іоан. 15, 14.
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Остановимся тутъ, и размыслимъ, сколь 
великое, безцѣнное блаженство жити въ со
братствѣ съ Богомъ, Котораго самые Анге
лы трепещутъ, быти другомъ Тому. Кото
рый Господь Господемъ есть и Царь Царемъ (з)! 
Умъ мой не въ состояніи понимать, какія 
высокія награды уготовалъ Богъ творящимъ 
заповѣди Его! Служимъ Г о су д а ря м ъ  зем
нымъ; и хотя исполняемъ всѣ повелѣнія Ихъ, 
но слуги и рабы нарицаемся и есмы. Велика 
и та милость, ежели допустятъ кого въ бѣ- 
сѣду Свою; веіика и та почесть, ежели поз
волятъ близъ трона постоять, при столѣ по
служить, чашу вина поднести. У Царя не
беснаго инако! Не ктому васъ глаголю рабы, 
сказуетъ Христосъ ученикамъ своимъ, яко 
рабъ не вѣсть, что творитъ Господь его: васъ 
же рекохъ други, яко вся, яже слышахъ отъ 
Отца Моего, сказахъ вамъ (и). Не велитъ 
Онъ творящему повелѣнія Его стояти у под
ножія престола, но Собою объ руку его по- 
саждаетъ: побѣждающему, рече, дамъ сѣсти 
на престолѣ Моемъ, якоже и Азъ побѣдихъ, 
и сѣдохъ со Отцемъ моимъ на престолѣ 
Его (і). Не хощетъ Онъ, дабы хранящіе 
словеса Его служили Ему, въ царствіи Отца 
Его: но державу и владычество Свое съ ни-

(а) Апок- 17, 14. (и) Іоан. 15, 15. (і) Аоок. 3, 21.
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ми раздѣляетъ: вы есте, глаголетъ Христосъ 
ученикамъ своимъ, пребывше со Мною въ на- 
пастехъ моихъ: и Азъ завѣщаваю вамъ, якоже 
завѣща мнѣ Отецъ мой царство, да ясте и 
пгете на трапезѣ Моей, и сядете на престо
лѣ, судяще обоимнадесяте колѣномъ Израиле
вымъ (к). Соблюдающему дѣла Моя до конца, 
дамъ ему власть на язьіцѣхъ, и упасетъ я  
жезломъ желѣзнымъ, и яко сосуды скудельни- 
чи сокрушатся, якоже и Алъ пріяхъ отъ 
Отца моего (л). Наконецъ не довольствуется 
Онъ тѣмъ, чтобы творящіе волю Отца Его, 
яко братія и други Его, обще съ Нимъ |на
слѣдовали царствіе Отца небеснаго, но от
даетъ имъ всю славу свою: Азъ славу, гла
голетъ къ Отцу небесному, юже далъ еси 
Мнѣ, дахъ имъ (м). О безмѣрнаго Твоего къ 
намъ снисхожденія, Христе Боже нашъ! О 
несказаннаго блаженства тѣхъ, которые слы- 
шаще слово Божіе, хранятъ е!

Теперь, православные Христовы людіе, вы 
легко понять можете, что тѣ, кои слышатъ 
токмо слово Божіе, но онаго не исполняютъ, 
не могутъ имѣть доступа къ блаженству вѣч
ному, не могутъ имѣть собратства со Хри
стомъ и Избранными Его.

. (к) Лук. 22, 28—30. (л) Апов. 2, 26—28- (м) Іоан.
17, 22.



34

Вѣра во Христа Спасителя есть всему до
бру нашему источникомъ. Она оправдаетъ 
насъ отъ грѣховъ, по оному ученію Апостоль
скому: мыслимъ вѣрою оправдатися человѣ
ку (н); а оправдавши, въ миръ, въ пріятство, 
въ содружество приводитъ насъ съ Богомъ: 
оправдившеся убо вѣрою, учитъ Апостолъ Па
велъ, миръ имамы къ Богу, Господемъ наг- 
шимъ Іисусъ Христомъ (о). Далѣе, прими
ривши насъ, грѣшниковъ, съ Богомъ, хода
тайствуетъ намъ животъ вѣчный, и живота 
онаго вѣнецъ, по онымъ святаго Писанія сви
дѣтельствамъ: сія писана быша, да вѣруете, 
яко Іисусъ Христосъ есть Сынъ Божій, и да 
вѣрующе живота имцте въ себѣ (п). Буди вѣ
ренъ до смерти, и дамъ ти вѣнецъ живо
та (р). А безъ вѣры, говоритъ Апостолъ, не
возможно уюдити Богу (с).

По можетъ ли такая вѣра, Богу благоугод
ная, можетъ ли родиться въ ушахъ? Ника
кимъ образомъ, отвѣчаю, если слово Божіе, 
могущее спаяти души наша, не будетъ всаж- 
дено въ самое сердце наше, какъ учитъ 
Апостолъ (т). Вѣра спасительная не состо
итъ въ томъ, чтобъ только крещену быть,, 
въ храмъ Божій ходить, имя Христіанское но
сить; и кто такъ мыслитъ, жестоко оши-

(и) Римл. 3, 28. (о) Римл. 3, 1. (о) Іоан. 20, 31 
(р) Апок. 2, 10. (с) Евр. 11, 6. (т) Іак 1, 21.
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бается. Ибо святое Крещеніе есть токмо 
дверь, вводящая въ Вѣру; а имя Христіан
ское и хожденіе въ церковь составляютъ 
внѣшніе виды Вѣры. Прямая же и истинная 
Вѣра есть дѣло самаго сердца, чтобы всѣ 
глаголы слова Божія такъ держати сердцемъ, 
какъ слышимъ оныя ушами; чтобы не имѣть 
никакого сомнѣнія о томъ, чего въ дѣлахъ 
Вѣры не видимъ или недоразумѣваемъ' чтобы 
уповать безъ пререканія на то, чего ждемъ 
и надѣемся. Вотъ какъ Апостолъ Павелъ Вѣ
ру сію описуетъ: есть вѣра уповаемыхъ из
вѣщеніе, вещей невидимыхъ обличеніе (у), и въ 
иномъ иѣстѣ поучая, глаголетъ: сердцемъ вѣ- 
руется въ правду, усты же исповѣдуется во 
спасеніе (ф). Убо вѣра спасительная не мо
жетъ родиться въ ушахъ, но въ сердцѣ жи
ветъ.

Впрочемъ надлежитъ и то вѣдати, что жи
вущій истинною вѣрою волю Божію свято 
хранитъ, и по оной неуклонно поступаетъ 
и въ мысляхъ и въ желаніяхъ и въ дѣлахъ 
своихъ. Кто, напримѣръ, вѣруетъ истинно, 
что Богъ вездѣ присутствуетъ, все видитъ, 
все знаетъ, что Онъ любитъ правоту и не
навидитъ беззаконіе; воистинну таковый не 
осмѣлится грѣшить въ ложницѣ своей, какъ

(у) Евр. І1, 1. (*) Римл, ю, Ю.
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и на торжищѣ, убоится не только прого- 
' ворить худое слово, но и помыслити. Во
преки тому, ежели кто предъ людьми святъ, 
а на единѣ беззаконникъ; то вѣрный знакъ, 
что таковый въ Бога не вѣруетъ, какъ изъ
ясняетъ истинну сію Св. Іоанъ Богословъ: 
глаюляй, лко познать Бога, и заповѣди Его 
не соблюдаешь, ложь есть, и вь семь истины 
нѣсть (х). По сему убо долженствуемъ, аще 
хощемъ, аще не хощемъ, непремѣнно при
знать, что безъ творенія воли Господней намъ 
и Христіанами нарвцатися невозможно. Хотя 
бо и крещены есмы, и въ церковь ходимъ, 
и слово Божіе слушаемъ, но ежели не тво
римъ его, Вѣры Христовой отпадаемъ; а 
безъ вѣры сей и къ царствію небесному ни
какого доступа имѣть не можемъ.

Правда, припомнилъ я теперь, есть вѣра 
и безъ дѣлъ добрыхъ: но да сохранитъ насъ 
Богъ отъ такой вѣры! Вѣра оная, скажу 
вамъ, есть бѣсовская: и бѣси, говоритъ Апо
столъ Іаковъ, вѣруютъ и трепещутъ (ц). И 
сія вѣра какъ сама по себѣ безплодна и мер
тва есть, такъ и тѣмъ, кои хвалятся ею, не 
блаженство,* но судъ Божій готовитъ. А вѣра 
истинная, чрезъ которую спасеніе получаемъ,

(*) 1 Іоан. 2, 4. (ц) 2, 19.
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не такова. Послушайте того же Апостола: 
вѣра чиста, говоритъ онъ, и нескверна предъ 
Богомъ и Отцемъ сія есть, еже посѣщати си
рыхъ и вдовицъ въ скорбехъ ихъ, и нескверна 
себе блюсти отъ міра (ч).

Видите, благочестивые слушатели, что 
истинная, чистая, живая вѣра, и Богу благо
угодная, не на страхѣ основывается, но на 
любви, что она не въ ушахъ живетъ, но въ 
сердцѣ, и слѣдовательно безъ творенія дѣлъ 
благихъ и быти не можетъ. Да не мыслитъ 
убо викто быти совершеннымъ въ вѣрѣ еди
нымъ слышаніемъ закона Божія: а я, по дол
гу моему, теперь же хочу предохранить васъ 
отъ сей> суетной надежды, и покажу вамъ, 
какимъ наказаніямъ подпадаютъ тѣ, кои хо
тя и слушаютъ слово Божіе, но отрекаются 
исполнять его.

Слышали вы, уповаю, не одинъ разъ, что 
Іисусъ Христосъ въ благовѣстіи св. Луки гла
голетъ: той рабъ, вѣдѣвый волю господина 
своею, и не сотворивъ по. воли его, біепъ бу
детъ много-, невѣдѣвьій же, сотворивъ же до
стойная ранамъ, біенъ будетъ мало (ш). Ка:- 
кое тутъ біеніе или наказаніе разумѣется? 
Безъ всякаго сомнѣнія, то, которое въ гря
дущемъ вѣкѣ, по судѣ Божіемъ, наступитъ. А

(ч) Іак. 1, 27. (ш Лук 12 47 48
Ч. I і
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сколь мало и велико то наказаніе? Страшно и 
выговорить, оно вѣчное:, ибо въ вѣчности 
нѣтъ ничего временнаго. Вся разность въ 
томъ, что малое біеніе означаетъ легчайшія 
мученія, а многое—тяжчайшія, но въ обоихъ 
случаяхъ мученія вѣчныя. И первыя убо опре
дѣляются тому, кто не слышитъ слова Бо
жія, и воли Господа своего не знаетъ; а дру
гія тому, кто слышалъ слово Божіе, и слѣдо
вательно не можетъ уже извиниться незна
ніемъ. Скажите пожалуйте, и самыя легкія 
муки, но вѣчныя, могутъ ли быть нетяжки и 
стерпимы? Каковы же тяжкія, и также вѣч
ныя , муки постигнутъ, по непремѣнному сло
ву Христову, тѣхъ, которые слышатъ волю 
Господню, знаютъ ее, но не творятъ? Одна
ко да не удивляетъ насъ, что преступники 
сіи не равныя пріимутъ наказанія: не рав
но бо и преступленіе ихъ воли Божіей. Кто 
не вѣдаетъ закона, тотъ согрѣшая противъ 
закона, самъ не знаетъ, грѣшитъ ли онъ, 
или нѣтъ; и можно подумать объ немъ, что 
онъ конечно не сталъ бы грѣшить, ежели бъ 
заповѣдь Божію вѣдалъ: по сему наказанію 
подлежитъ онъ за то, что по безпечности 
своей, не заботится знать волю Господню, 
чтобы быть готовымъ къ исполненію оной. 
Напротивъ того, кто вѣдаетъ волю Божію и 
законъ Его, но грѣшитъ; тотъ конечно знаетъ
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уже какъ важность грѣха, такъ и самаго За- 
конодавца, противъ коего онъ согрѣшаетъ: и 
потому согрѣшая съ сознаніемъ и по своево
лію, онъ какъ бы въ лице біетъ того, кто 
заповѣдь ему далъ. О таковыхъ-то Апостолъ 
Павелъ, съ- болѣзнію сердца, такъ написалъ: 
невозможно просвѣщенныхъ единою, и вкусив
шихъ дара небеснаго, и причастниковъ быв
шихъ Д у х а  Святаго, и добраго вкусившихъ 
Божія глагола и силы грядущаго вѣка, и от - 
падшихъ, паки обновляти въ покаяніе, второе 
распинающихъ Сына Божія (щ). Еще онъ же 
поучаетъ, глаголя: волею согрѣшающимъ намъ, 
по пріятіи разум а истины, кто му о грѣсѣхъ 
не обрѣтается жертва, страшное же нѣкое 
чаяніе суда, и огня ревность поясти хотящ а
го сопротивныя (ъ). А самихъ тако грѣша
щихъ называетъ онъ ругателями Сына Бо
жія, сквернителями пречистыя крове Его, 
укорителями Духа благодати, угрожая имъ 
отмщеніемъ Божіимъ и муками. Отверглся 
кто закона Моисеева, говоритъ Апостолъ, 
безъ милосердія при двоихъ или тріехъ евидѣ- 
телехъ умираетъ. Колико мните горшія спо
добится муки, иже Сына Бож ія поправый, 
и кровь завѣтную скверну возмнивъ, ею же 
освятися, и Д у х а  благодати укоривый: вѣ-

(щ) Евр. 6. 4 — 6. (ъ) Евр. ‘10, 26. 27.
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мы бо рекшаго: Мнѣ отмщеніе, Азъ воздамъ, 
глаголетъ Господь (ы). И се-то есть самое 
горшее бѣдствіе, постигающее тѣхъ, кои не 
исполняютъ слова Божія. Въ будущей жизни 
тяжчайшимъ подвергаются они мученіямъ, да 
и въ настоящей постигаетъ ихъ та лютая 
казнь, что еще прежде смерти затворяется 
для нихъ дверь покаянія. Ибо когда Богъ 
просвѣщаетъ очи ихъ свѣтомъ разума, а они 
нарочно закрываютъ ихъ, яко видяще не ви- 
дятъ (ь); и потому праведнымъ Своимъ су
домъ во тмѣ ихъ оставляетъ. Когда Онъ гре
митъ во уши имъ словомъ Своимъ, а они на
рочно затыкаютъ ихъ, яко слышаще не слы
шатъ (ѣ); и потому праведнымъ Своимъ су
домъ оставляетъ ихъ въ мудрованіи плот
скомъ, еже, по Апостолу, есть вражда на 
Бога (э). Когда множицею толчетъ въ серд
ца ихъ, а они нарочно не отверзаютъ,«да не 
уразумѣютъ сердцемъ (ю); и потому правед
нымъ Своимъ судомъ мимоходитъ ихъ: Сло
вомъ, они лишаются благодати Божіей.

Можетъ быть, прслѣ сего кто-либо взду
маетъ сказать: ежели таковыя муки должны 
неизбѣжно постигнуть тѣхъ, кои слышатъ 
слово Божіе и не творятъ по оному; то луч-

(ы) Евр. 10, 28 — 30. (ь) Матѳ. 13, 13. (ѣ) Матѳ. 13, 
13. (э) Римл. 8, 7. (ю) Матѳ. 13, 15.
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ше не слышати его, дабы въ тяжчайшія му
ченія не впасти. Но — осмотрись, гдѣ ты по 
такому расчету хочешь избрать легчайшее 
паче -тяжкаго? Въ вѣчности! въ гееннѣ! А ка
кая мука не тяжка будетъ въ вѣчномъ пламе
ни, какое наказаніе легко будетъ, ежели оно 
есть безконечное? Впрочемъ должно и то еще 
замѣтить, что легче будутъ казнимы тѣ, ко
торые не слышали слова Божія, не имѣя 
проповѣдающаго; а нарочно уклоняющіеся 
проповѣди слова Божія конечно равныя по
несутъ муки, какъ и тѣ, кои слышатъ оное 
и ие творятъ. Убо намъ лучше всего есть 
слышать и творить. А къ сему долгу привле
каетъ насъ самое оное блаженство, уготован
ное слышащимъ и творящимъ слово Божіе. 
Не уже ли не захочемъ мы имѣть собратства 
со Христомъ, Богомъ и Спасителемъ нашимъ, 
и Избранными Его? Не уже ли захочемъ от
пасти Вѣры, отпасти Христа, яко мертвые и 
гнилые уды тѣла? И если не сильны пону
дить насъ къ тому вѣчныя награды; то да 
вспомнимъ, сколь тяжкія наказанія въ вѣчно
сти ждутъ презрителей слова Божія, а нѣкія 
и въ здѣшней жизни уже предваряютъ ихъ, 
яко отъятіе благодати Божіей, безъ которой 
чѣмъ болѣе человѣкъ живетъ, тѣмъ множае 
мукъ себѣ готовитъ.

Да будемъ убо, слушатели благочестивые,
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какъ Апостолъ говоритъ, творцы слова, а не 
точію слышатели, прельщающе себе самихъ: 
зане аще кто есть слышатель слова, а не тво
рецъ, маковый уподобися мужу смотряющу 
лице бытія своего въ зерцалѣ: усмотри бо се
бе, и отъиде, и абіе забы, каковъ бѣ, Прини- 
кій же въ законъ совершенъ свободы, и пре
бывъ, сей не ельішатель забьітливъ бывъ, но 
творецъ дѣла, сей блаженъ въ дѣланіи своемъ 
будетъ (я). Кратко сказать, кто хощетъ бла
женъ быти, тотъ долженъ быть творцемъ, 
исполнителемъ слова Божія, а не токмо слы- 
шателемъ; а хотящій быть творцемъ онаго 
долженъ глубоко насадити слышанное въ серд
цѣ своемъ, да не восхититъ лукавый слово 
царствія, всѣянное въ сердцѣ его (ѳ).

Слушая убо и вы слово Божіе, заглубляйте 
оное добрѣ въ душахъ и сердцахъ вашихъ, 
и чему научитеся въ церкви, творите въ до
махъ, и не только сами, но и дѣтей своихъ 
тому научайте, ежели хощете, дабы и дѣти 
ваши купно съ вами достигли въ царство не
бесное, и избѣгли мукъ вѣчныхъ. Не говори
те —; это грѣшно — будто заповѣди Господни 
тяжки. Нѣтъ, иго Господне благо и бремя Его 
легко есть, говоритъ Самъ Спаситель (ѵ). Воз- 
мите убо на себе сіе благое иго Христово,

(я) Іак 1, 2 2 —26 (ѳ) Матѳ 13, 19- (ѵ) Матѳ. 11. 30.
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да внидете нѣкогда въ собратство Его въ не
бесномъ царствіи. Воспойте съ Царемъ Да
видомъ: благъ мнѣ законъ устъ Твоихъ паче 
тыслщъ злата и сребра. Свѣтильникъ ногама 
моима законъ Твой и свѣтъ стезямъ моимъ (аа). 
Не отлагайте на будущее время творити волю 
Божію: но теперь, когда зоветъ васъ, пови- 
нуйтеся гласу Его: днесь аще гласъ его услы
шите, не ожесточите сердецъ вашихъ (бб). 
Ожесточились нѣкогда Іудеи противъ Бога и 
не повиновались въ пустынѣ, потому и не 
вошли въ покой земли обѣтованной, яко клях-  
ся, глаголетъ Богъ, аще внидутъ въ покой 
М ой (вв). А намъ несравненно лучшій угото
ванъ покой, и не на землѣ, но на небѣ обѣ
тованномъ. Потщимся убо впиты въ оный по
кой, да не кто въ туже притчу противленія 
впадетъ (гг).

Господи, открый очи наши, и уразумѣемъ 
чудеса отъ закона Твоего (дд)! Ты Самъ пре
чистыми устами Своими реклъ еси, яко безъ 
Мене не можете творити ничесоже (ее). По
моги убо намъ въ дѣланіи заповѣдей Твоихъ. 
Ты Самъ реклъ еси: яко же розга не можетъ 
плода согпворити о себѣ, аще не будетъ на

(аа) Псал. 118. 72. 105. (бб) Псал. 94, 8. (вв) Тамъ 
же, 11. (гг) Евр. 4, 11. (лд) Псал. 118, 18. (ее) Іоан 
15, 5.
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лозѣ: тако и вм, аще во Мнѣ не пребуде
те (жж). Насади убо насъ, и прирасти насъ 
къ Себѣ', да будемъ вѣтьви Твои , и тако не 
безплодии пребудемъ, не исхнемъ и не содѣ
лаемся пищею огню вѣчному! — Аминь.

Говорево Ноября 26 дня, 1755 года.

(жж) Танъ же, V.
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С Л О В О

ВЪ ДВВЬ ВОВОІѢТІЯ-

Поздравляемъ мы нынѣ другъ друга съ Но
вымъ годомъ. Но кто изъ насъ, слушатели, 
знаетъ, что ему случится въ новомъ семъ го
ду? Животъ или смерть, счастіе или несча
стіе, честь или безчестіе, событіе желаній, 
или нечаянное всѣхъ намѣреній и трудовъ 
опроверженіе?

01 если бы мы самихъ себе не обманыва
ли, и твердо знали, сколько добра или зла 
можетъ быть для насъ въ новомъ семъ году; 
то не стали бы такъ льстивно другъ друга 
поздравлять съ онымъ.
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Раздѣлимъ родъ человѣческій, паче же Хри
стіанскій на двѣ части; и въ первой поста
вимъ добрыхъ и честныхъ людей, истинныхъ 
Христіанъ, а въ другой пусть будутъ недо
брые люди и Христіане развѣ по имени. Такъ 
раздѣливши, увидимъ, что годъ новый для 
добрыхъ людей, хотя, бы несчастіе и самую 
смерть приносилъ, весьма добръ есть, и 
стоитъ поздравленія. Напротивъ, для людей 
порочныхъ обоюденъ и сомнителенъ; можетъ 
быть и добрымъ и злымъ, завися по боль
шей части отъ воли ихъ.

Я полагаю въ основаніе сему оное извѣ
стнѣйшее Апостольское слово: любящимъ Бо
га вся поспѣшествуютъ во благое (а). И она
го слова таковъ точно разумъ, что любящимъ 
Бога все, что бы ни было въ вѣкѣ семъ, до
брое или злое, счастіе или несчастіе, животъ 
или смерть, все поспѣшествуетъ во благое, 
то есть, къ полученію вѣчнаго, единаго, 
истиннаго добра. Ибо любящій Бога продол
жаетъ ли животъ въ мірѣ семъ, животъ его 
есть продолженіе добродѣтели, и слѣдователь
но пріумноженіе награжденія ему въ буду
щемъ вѣкѣ; умираетъ ли, смерть его покой 
есть ему (б), и покой, не только въ прекра
щеніи трудовъ и заботъ, бѣдъ и гоненій со-

(а) Римл. 8, 28. (б) Іов. 3, 23.
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стоящій, но отраду и веселіе приносящій: 
восхвалятся бо, говоритъ Пророкъ, ѵрто-  
добніи во славѣ, и возрадуются на ложахъ 
своихъ (в). на ложахъ мягчайшихъ вѣчнаго 
покоя. Любящему Бога доведется ли полу
чить богатство, пожалуютъ ли его деревня
ми, или самъ онъ праведнымъ трудомъ раз
богатѣетъ: то онъ достаткомъ своимъ съ ни
щими дѣлится; онъ крестьянамъ своимъ вмѣ
стѣ и господинъ и отецъ. У него крестьяне 
ни голодны, ни холодны; не воздыхаютъ и 
не вопіютъ на владѣльца, паче же молятъ 
Бога за него. И онъ, явясь предъ судъ Бо
жій съ своими крестьянами, предъ лицемъ 
страшнаго онаго Судіи можетъ дерзновенно 
сказать: се азъ, и дѣти, лже ми далъ еси, 
Боже! (г).

Если же доведется ему богатство или имѣ
ніе свое готовое какимъ-либо злополучнымъ 
случаемъ потерять, какъ переноситъ онъ сіе 
несчастіе? Господь даде, Господь и отъятъ (д), 
восклицаетъ онъ съ праведнымъ Іовомъ, и 
благословляетъ Имя, равномѣрно какъ дав
шаго богатство, такъ и отъемлющаго оное: 
буди, говоритъ, имя Господне благословенно 
во вѣки (е)!

Любящій Бога получитъ ли достоинство и

'в) Ц. аі. 149, 5. (г)Евр. 2, 13. (д) Іов. 1,21. Ы Гим. 22
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власть, то сія власть и достоинство его ко
нечно обратятся къ пользѣ народной, къ за- 
щищенію обидимыхъ, къ обузданію злодѣевъ, 
и тѣмъ самымъ. къ большей его чести и вѣн
цу въ будущей вѣчности: побѣждающему, 
говоритъ Спаситель, и Судія всего міра, и 
соблюдающему дѣла М оя до конца, дамъ ему 
елсютъ на языцѣхъ, дамъ сѣсти ему со Мною 
на престолѣ Моемъ (ж).

Но хотя бы и честію онъ обойденъ былъ, 
или и настоящей лишенъ, въ ссылку сосланъ, 
и во узахъ горькое окончилъ житіе; то и въ 
такихъ случаяхъ скорбь ему, по ученію Апо
стола, терпѣніе содѣловаетъ, терпѣніе же 
искусство, искусство же упованіе, упованіе Же 
не посрамитъ, яко любы Божія изліяся въ 
сердце его Духомъ Святымъ, даннымъ ему (з).

И такъ, о новый годъ, новый гость нашъ! 
принесешь ли ты любящимъ Бога животъ или 
смерть, честь или безчестіе, богатство или 
нищету, я не льстивно таковыхъ поздравляю 
съ новымъ годомъ; понеже по оному Апо
стольскому правилу, любящимъ Бога вся, вся 
до единаго, добрая и злая поспѣшествуютъ 
во благое.

Но что касается до другой части собратій

(ж) Апок 2, 26. 3, 21. (з) Римл. 5, 4 и 5.



49

нашихъ, не тако нечестшіи, не тако (и)1 
Смерть ли принесетъ имъ новый годъ, то они 
пойдутъ, чтобъ получить воздаяніе за злодѣя
нія свои; животъ ли принесетъ имъ, то они 
туже плетеницу беззаконій своихъ будѵтъ про
должать. Чести ли имъ и власти прибавится, 
то они подчиненныхъ своихъ до костей объ
ѣдятъ; богатства ли имъ пріумножится, то или 
скупѣе или развратнѣе станутъ, или изсох
нутъ надъ идоломъ своимъ, златымъ и среб- 
рянымъ. Таковой конецъ тѣмъ паче нели- 
бящихъ Бога постигаетъ, когда имъ случит
ся какое-либо несчастіе, упадокъ въ имѣніи, 
лишеніе чести, болѣзни тѣла. Тутъ-то они 
раздираютъ уста хульныя на Бога, проклина
ютъ день рожденія своего, и наконецъ, еслю 
не самоубійствомъ, то пьянственною страстію 
и послѣдующими отъ того болѣзнями сокра
щаютъ нечестивое житіе свое. Вотъ каковы 
послѣдствія для нелюбящихъ Бога, и жизнь 
беззаконную ведущихъ! Вся имъ поспѣше
ствуютъ во злое, благая или злая, вожделѣн
ная или противная. А потому, въ новый годъ, 
ни имъ самимъ нѣтъ истинной причины ра
доваться, ни друзьямъ поздравлять ихъ съ но
вымъ годомъ. Знали подлинно сію тайну и

(п) Псал. 1, 4.
ч.  і 5
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въ язычествѣ люди ученые; и потому для 
безсовѣстныхъ людей поставляли наиболь
шимъ мщеніемъ — желать имъ долголѣтней 
жизни, вопервыхъ для того, чтобы совѣсть 
за дѣла злыя долѣе ихъ мучила, равно, чтобъ 
они такимъ житіемъ своимъ побольше нако-т 
пили для себя матеріи, собственно принадле
жащей вѣчному огню.

При всемъ томъ, поелику отъ нихъ самихъ 
зависитъ, все — что ни принесетъ имъ новый 
годъ, пріятное или противное, здравіе или 
болѣзнь, животъ или смерть — все къ пользѣ 
своей (какъ и о благихъ людяхъ сказано) 
обратить, обращеніемъ, сирѣчь, себе къ по
каянію, и отъ мірскихъ суетъ къ Богу: для 
того и сихъ собратій моихъ могу поздрав
лять съ новымъ годомъ, хотя совсѣмъ инымъ 
языкомъ.

Итакъ здравствуйте, говорю, и вы, братія, 
дождавши новаго года, въ который Богъ при
зываетъ васъ къ обновленію житія! Сухое де
рево, очувствуйся, что тебя топоръ гнѣва 
Божія еще не коснулся, и ты огню вѣчному 
еще не предано! Земля, пившая множицею 
сходящій на тебе дождь, но износящая одно 
терніе и волѵецъ, непотребная, и близъ сущая 
клятвы, однако совсѣмъ еще не проклятая.
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земля, ея же кончина въ по жженіи (і), но 
доселѣ еще не возгнѣщенное, очувствуйся, 
устрашись грознаго приговора, и сотвори 
плоды, достойные (к) милостей Божіихъ къ 
тебѣ и долготерпѣнія! — Привѣтствую васъ, 
вси грѣшницы, отъ грѣховъ покаятися не 
думающіе, лихоимцы ненасытные, судіи не
праведные, блудники и блудницы нечистые, 
обманщики безсовѣстные, піяницы нечув
ственные, пастыри себе пасущіе, а не 
овецъ, — псы нѣмые, стражи дома Божія, 
на оба уха спящіе, когда мечъ небесный 
сверкаетъ! Здравствуйте вси, потому только, 
что время покаянію вашему доселѣ продол
жилось, что вы въ минувшемъ году, т. е. еще 
вчера не истреблены отъ живыхъ. Мечъ Бо
жій не пояде васъ, и стрѣлы Его, братію ва
шу поразившія, еще васъ не коснулись. Ле
тятъ онѣ скорѣе молніи, и одна поражаетъ 
цѣлый городъ, не щадя ни пола, ни возра
ста: юноша и дѣва, младенецъ, совершенно
лѣтній, и старецъ — равною служатъ для нея 
метою. — Здравствуйте убо, и радуйтеся о 
новомъ семъ годѣ, но такъ, чтобы радость 
тутъ же и слезы источила изъ очей вашихъ, 
слезы покаянія, омывающія скверну грѣхов-

(і) Евр. С, 7 и 8. (к) Матѳ. 3, 8.
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ную, и угашающія разженныя на насъ стрѣ
лы гнѣва Божія. Тако новый годъ сей пре
будетъ новымъ залогомъ счастія, или паче 
благости Божія къ намъ, обновивши насъ 
истиннымъ покаяніемъ въ житіе богоугодное.

А вы, живущіе по Бозѣ и любящіе Его, 
имже вся поспѣшествуютъ во благое, вы, го
ворю, ликуйте и веселитеся, и радость, не
прикосновенную печали имѣйте въ наступле
ніи новаго года. Вы не потеряли ничего, съ 
прошествіемъ стараго года. Онъ прошелъ, а 
ваши добродѣтели цѣлы остались въ сокро
вищахъ небесныхъ, идѣ же ни червь, ни тля 
тлитъ, идѣ же татіе не крадутъ (л). На
ступилъ новый годъ; и теперь-то открылось 
вамъ новое поле къ добродѣтелямъ, и ваши 
новыя сѣмена новую вамъ жатву принесутъ, 
жатву нетлѣнную, въ житницы небесныя со
бираемую. Послужитъ ли вамъ здравіе и бла
гополучіе, по желанію вашему; то и вы тѣмъ 
послужите немощнымъ и несчастнымъ собра
тіямъ вашимъ, и умножите воздаяніе ваше въ 
вѣкѣ будущемъ. Случится ли вамъ какое-либо 
несчастіе, или болѣзнь, или и самая смерть; 
то несчастія и болѣзни, по волѣ Божіей слу
чающіяся, будутъ для васъ горниломъ, пере
чищающимъ васъ, яко злато и яко сребро (м),

(л) Матѳ. 6, 20. (м) Матах. 3, 3.
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къ большему блистанію, предъ цѣлымъ свѣ
томъ, въ день пришествія Христова ; а 
смерть — покой вамъ отъ трудовъ и подви
говъ вашихъ непремѣнно принесетъ. Ваше бо 
слово, тожде что и Павлово: мнѣ еже жити, 
Христосъ, иежеумрети, пріобрѣтеніе есть (н); 
и вы, приближившись къ смерти, не съ воз
дыханіями, но съ радостію; ту же съ Апо
столомъ воспоете пѣснь: подвигомъ'добрымъ 
подвизахса, теченіе скончахъ, вѣру соблюдохъ: 
прочее убо соблюдается мнѣ вѣнецъ правды^ 
его же воздастъ ми Господь, въ день онъ, пра
ведный Судія (о).

Начнемъ же, и станемъ провождать новый 
годъ по Бозѣ, и праведницы и грѣшницы, 
первые къ пріумноженію добродѣтелей, дру
гіе къ совершенію покаянія въ прежнихъ 
злыхъ дѣлахъ, да и послѣдніе, постигнувши 
первыхъ, достигнемъ, всѣ вкупѣ, новаго го
да, который во вѣки не старѣете я, и въ- 
коемъ не будетъ ни плача, ни вопля, ни бо
лѣзни, ни смерти, яко древняя мимоидо- 
та (п)! — Аминь.

Говорено Генварл 1 дня, 1791 года.

+■

(н) Филипа. 1, 21. (о) 2. Тим. 4, 7 и 8. (п) 2. Кор. 5, 17.
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СЛОВО

ВЪ ДЕНЬ СРѢТЕНІЯ ГОСПОДНЯ.

Вознесоста Іисуса во Іерусалима, поставити 
Его предъ Господамъ, и еже даты жертву, 
по реченному въ Законѣ Господни. Лун. 2, 23.

Законъ Господень, воспоминаемый въ семъ 
благовѣстіи, есть то повелѣніе Божіе, коимъ 
Онъ приказалъ всякаго первенца Израильска
го, яко Свою часть, искупать приношеніемъ, 
и при томъ, за очищеніе родившей приносить 
въ жертву, отъ богатыхъ агнца единолѣтна 
и птенца голубина или горлицу, а отъ убо
гихъ два птенца таковыхъ же (а). Сей законъ

(а; Левит. 12, 6 — 8-
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исполненъ точно въ принесеніи и Христа, Сы
на Божія, во Святилище: ибо въ четыре- 
десятый день отъ рожденія Его, какъ повѣ
ствуетъ Евангелистъ, І осифъ и Марія возне- 
соста Первенца сего во Іерусалимъ постави— 
ти Его предъ Господемь, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
за очищеніе пренепорочныя Его Матери, при
несли въ жертву два птенца голубины или 
горличища (б).

Кто же сему странному смотрѣнія Божія 
дѣлу не удивится? Сынъ Божій Единосущ
ный, пощадившій первенцы Израильскіе во 
время убіенія Египетскихъ, и за такое по- 
щадѣніе повелѣвшій Израильтянамъ искупать 
первенцовъ своихъ родящихся (в) — какую 
имѣлъ нужду Самъ за Себя искупъ давать, 
и кому далъ оный? Самъ пощадилъ ихъ, и 
тѣмъ пощадѣніемъ какъ бы плѣнилъ ихъ Се
бѣ, и плененныхъ уже искупать повелѣлъ. 
Но, вотъ Онъ Самъ и плѣнникомъ такимъ 
же содѣлался, и Самъ Себя искупаетъ. Самъ 
законополагаетъ, и Самъ закону повинуется. 
А при томъ и Матерь Его всенепорочная, не 
отъ похоти плотскія, ни отъ похоти муже
скія (г), но отъ Д уха Святаго (д) и зачавъ

(б) Лук. 2, 22—24. (в) Исход, 13, 2. (г) Іоав. 1, 13. 
(д) Лук. 1, 35.
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и родивъ Сына сего, первенца своего, долж
на была принести жертву за очищеніе себя, 
никакой скверны не причастившись.

Испытаемъ же причины удивительнаго сего 
дѣла Божія, слушатели благочестію наученные! 
Возвысимся хотя мало земнымъ умомъ нашимъ 
къ ч превыспреннему Святилищу Божію, гдѣ 
совершенства Божія, особливо Правда Его и 
Милость, и съ ними Премудрость, неоступно 
совѣты Свои держатъ, и вся благосогласнѣй- 
ше располагаютъ. Такимъ образомъ хотя не 
престанемъ удивляться чуднымъ дѣламъ Бо
жіимъ, однако притомъ научимся, со благого
вѣніемъ приличнымъ, дѣла Его святыя чтить, 
и сколько возможно, дѣлами нашими подра
жать.

Совершенства Божія, Правда Его и Ми
лость, Премудрость. и Всемогущество и всѣ 
прочія, равны между собою, какъ Богословіе 
естественное и Откровенное учитъ. Ни еди
но отъ нихъ больше другаго, ни едино что- 
либо дѣйствуетъ, не согласясь со всѣми про
чими. А по сему и мы, земные, хотяще 
имѣть истинное понятіе о дѣлахъ Божіихъ, 
долженствуемъ непреммѣнно, разсуждая о Ми
лости Божіей, разсуждать вмѣстѣ и о Правдѣ 
Е го , помышляя о Силѣ и Всемогуществѣ, 
помышлять купно и о Премудрости Его. Въ 
противномъ случаѣ, Милость Божія, безъ
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Правды разсуждаемая, представитъ тебѣ не 
Бога истиннаго, но поблажателя беззаконій; а 
Правда безъ Милости вообразитъ тебѣ ти
ранна, вмѣсто Бога.

По человѣчески понимая, при всѣхъ дѣ
лахъ Божіихъ бываетъ Совѣтъ въ собраніи 
всѣхъ совершенствъ Божіихъ, и то заклю
чаетъ, что всѣмъ симъ членамъ угодно и 
благосогласно.

Такъ изъ Совѣта сего всесовершеннѣйша
го вышло и дѣло спасенія нашего. Милосер
діе Божіе восхотѣло помиловати грѣшниковъ, 
и избавить ихъ отъ • мукъ вѣчныхъ , за 
грѣхи имъ опредѣленныхъ: но Правда Божія 
требовала при томъ удовлетворенія за оскор
бленіе, Богу грѣхомъ причиненное. Что же 
тутъ надлежало сдѣлать? Какъ два голоса, 
противные себѣ, примирить? Вошла убо въ 
посредство безвѣстная и тайная (§). Премуд
рость Божія, и обоимъ довольство сдѣлала, 
дабы, сирѣчь, Сынъ Божій Единородный, 
принявъ на Себя- естество человѣческое, без
винный, за виноватыхъ пострадалъ, и смер
тію Своею отъ вѣчной смерти осужденныхъ 
насъ свободилъ. А за симъ-то и слѣдовало, 
чтобы Онъ все прочее законное, за человѣ-

( л \  ТТло я О
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ка, преступника закона, исполнилъ. Такимъ 
образомъ и долженъ былъ Онъ, по рожденіи 
Своемъ въ четыредесятый день, по силѣ за
кона, яко .Первенецъ разверзали ложесна7 
искупитися (ж), и дати жертву за Себя Са
мому Себѣ. Но какъ Онъ Самъ Законодавецъ; 
то почему же не возвысить бы цѣну искупа 
при семъ случаѣ? Слѣдовало бы, кажется, по 
меньшей мѣрѣ, хотя пятію сотъ талантами 
злата Богу, не человѣку простому, искупи
тися. Однако благоволивый, спасенія нашего 
ради, тридесятью сребренниковъ отъ Іуды 
продатися, за довольную цѣну судилъ смире
нію Своему, чтобъ во Святилищѣ убогою 
жертвою искупитися. Послѣдуя же Сыну, и 
Матерь Его пренепорочная, прежде рожде
ства, и въ рождествѣ, и по рождествѣ Дѣва, 
никакой скверны будучи непричастна, но па
че Духа Святаго исполненна, обязана была 
объ очищеніи, только мнимомъ, жертву при
нести.

Такъ-то ревнительна Правда Божія, что 
и Сына Своего единороднаго, инсе грѣха не 
сотвори, предаде грѣхъ ради нашихъ (з), сво
боднаго и плѣнниковъ свободити пришедшаго, 
Самаго узникомъ и искупленія требующимъ

(ж) Исход. 13, 13. (э) Иса. 53, 6. 9.
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содѣлала, чистаго, и Матерь чистую имѣв
шаго, жертвами очищатися понудила! И 
естьли бы сими только жертвами удоволь
ствовалась Правда Божія за грѣхи наши! 
Ахъ, никакъ! Она несравненно большей жер
твы истязывала отъ Поручника и Ходатая 
спасенія нашего. Предположи, говоритъ Апо
столъ, Богъ очищеніе вѣрою въ крови Его (и). 
Слѣдовало конечно сему Ходатаю Самому 
жертвою пасти, и на крестныхъ дровахъ со- 
жещися; въ очахъ всего народа, содѣлаться 
екяерною и клятвою, о коей въ Законѣ было 
написано: проклятъ всякъ висяй на древѣ (і)!

Если убо такъ много Правда Божія, въ 
договорѣ спасенія человѣческаго, истребовала 
на Свою часть, что и Сына Божія единород
наго не пощадила, и не только жертвъ отъ 
Него требовать, но и Самаго жертвою со дѣ
лать право имѣла: то мы, о грѣшницы! особ
ливо Милость Божію только, а не купно и 
Правду Его во устахъ имѣющіе, что тутъ 
скажемъ? Горитъ зеленѣющее, плодовитое 
дерево; а мы, безплодные и сухіе стебли, ду
маемъ, ни тѣмъ, ни другимъ, избавиться отъ 
огня? Даетъ цѣну Правдѣ Божіей Сынъ есте
ственный Судящаго; а мы, плѣнники діаполи,

(и) Римл. 3, 25. (і) Гал. 3, 13. елич. Второ а- 21, 23.



—  60 —

не давъ цѣны искупленія за себя, мыслимъ 
попасть въ свободу сыновъ Божіихъ? Без
грѣшный , безскверный, съ пренепорочною 
Матерію Своею, приноситъ жертву за очище
ніе; а мы, въ беззаконіяхъ зачатые, и во 
грѣсѣхъ матери нашея рожденные, а что 
всего больше, все житіе свое погрузившіе въ 
блатѣ грѣховномъ, хотимъ внити, безъ жер
твы, во Святая Святыхъ, въ жилище небе
сное, куда не входитъ ничто скверное и не
очищенное?

О! какъ сіе трудно и невозможно для тѣхъ, 
кои Милость Божію будто знаютъ, а о Прав
дѣ Его слышаши и уши затыкаютъ! Говорятъ 
весьма часто: «милостивъ Богъ, милостивъ 
Богъ!» А того развѣ не знаютъ, что большая 
часть людей, по селамъ и деревнямъ, въ са
мыхъ вертепахъ земныхъ, лишенные и гру
бой пищи, по причинѣ вседневныхъ пировъ 
владѣльцевъ ихъ, померзающіе безъ одежды 
и обувенія, по причинѣ дорогихъ виссоновъ, 
вседневно господами ихъ неремѣняемыхъ,— 
что всѣ сіи страдальцы, день и нощь, и въ 
жизни своей бѣдственной, и по смерти, какъ 
видимъ изъ Откровенія Іоаннова, ужасными 
гласы вопіютъ о мщеніи: Владыко святый и 
праведный! доколѣ не судиши и не мстиши 
крове нашея отъ живущихъ на земли (к)?

(и) Апок. 6, 10.
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И если столь жалости достоинъ жребій 
уповающихъ на одну милость «Божію, а о 
Правдѣ Его не помышляющихъ: то кольми 
паче горшій тѣхъ, кои лицемѣрно подражая 
Милости Божіей, и сами милость, оказыва
ютъ тамъ, гдѣ ей мѣста нѣтъ. Правда Бо
жія требуетъ злодѣю наказанія, а они ему 
потакаютъ: обиженному притѣснителемъ на
добно доставить удовлетвореніе; а они, дер
жа сторону сильнаго, снисхожденіемъ при
крываютъ. А все сіе происходитъ отъ сре
бролюбія и лихоимства. Ахъ! скажите мнѣ, 
искренно ли вѣрите вы въ Бога Всевѣдуща
го, Который также и сердце ваше знаетъ? 
Но — и безъ отвѣта вашего, твердо заключу 
отъ дѣлъ вашихъ: у васъ Богъ, слѣпый и 
глухій идолъ, и по вашимъ понятіямъ, мило
стивый потатчикъ беззаконіямъ вашимъ, че
ловѣколюбецъ злодѣямъ, тиранъ невиннымъ. 
О жалкое ослѣпленіе! Воанепщевалъ еси, гово
ритъ Господь чрезъ Пророка Давида, яко 
буду тебѣ подобенъ: обличу тя, и представ
лю предъ лицемъ твоимъ грѣхъ твой (л). Чего 
же тутъ вамъ ожидать, о суровые милостив
цы, и милостивые человѣкогубцы?—

Но отъ чего у насъ такое безчувствіе и

(л) Псаі. 4-9, 21. 
Ч . I 6
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нерадѣніе ? Отъ того ди, что нынѣ гнѣвъ 
Божій не убиваетъ первенцевъ нашихъ, какъ 
древле Египетскихъ ? Но — вотъ убиваетъ 
Онъ, безъ разбору, между первенцами и не
первенцами, многія тысящи братіи нашея, 
то гладомъ, не одно лѣто уже продолжаю
щимся, то бранію воставшихъ на насъ су
постатовъ. И кто дерзнетъ причитать все 
сіе слѣпому нѣкоему случаю, а не явному 
гнѣву Божію , на насъ изливающемуся ? Не 
явно ли сими злыми угрожаетъ Богъ не хо
тящимъ послушати святыхъ Его повелѣній? 
Аще, рече, не послушаеиш гласа Господа Б о
га твоего, пос.етъ тебѣ Господъ скудость и 
гладъ и истребленіе на вся, на няже возло- 
жиши руку твою (м). И паки: Наведетъ Го- 
сподь на тя языкъ издалече, языкъ безстуденъ 
лицемъ, иже не удивится лицу старчу, и юна 
не помилуетъ (н).

И если сіи кары постигли братію нашу, 
а мы или свободны отъ нихъ, или только 
жезлъ отеческій терпимъ, а не острая сѣки
ра, древо съ корня валящая, насъ поражаетъ: 
да не дерзнемъ мыслить, аки бы мы были 
праведнѣйшіе паче прочихъ, но помнимъ 
Спасителя нашего слово: Мните ли, гово-

(и) Второе. 28, 20. (н) Таи. 49 и 50.
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ритъ Онъ, яко Галилеяне, ихъ же кровъ Пи
латъ смѣси съ жертвами ихъ , грѣшнѣйшіе 
паче всѣхъ Галилеянъ бяху? И ли они осмъна- 
десяте, на нихъ же паде столпъ Силоамскій, 
и  поба ихъ , мните ли, яко тіи должнѣишги 
бяху паче всѣхъ живущиаъ во Іерусалимѣ? 
Н и , говоритъ, но аще не покаетеся, вси т а- 
кождё погибнете (о).

Итакъ/если, долготерпѣніе Божіе къ намъ 
еще продолжается, и мы стоимъ въ числѣ 
первенцовъ, не Египетскихъ убіенныхъ, но 
Израильскихъ пощадѣнныхъ: то послѣдуя Хо
датаю нашему , Сыну Божію, принесшему 
жертву о Себѣ — хотя Онъ и ни въ чемъ не 
согрѣшилъ , послѣдуя Матери Его очищаю
щейся — хотя Она и малѣйшей скверны не 
имѣла, — принесемъ въ жертву благоуханія 
Божія, не агнца единолѣтна, по заповѣди 
ветхозавѣтной, но агнчую кротость и смире
ніе. по оному завѣщанію Іисуса Христа: на- 
учитеся отъ Мене, яко кротокъ есмъ и сми
ренъ сердцемъ, и обрящете покой душамъ ва
шимъ (п). Принесемъ не птенцовъ голуби
ныхъ, или горличища, но чистое житіе, жи
тіе, какъ горлица, къ небеси воздыхающее: 
таковыми бо жертвами благоугождается 
Богъ (р). И тогда Сынъ Божій пріидетъ въ

(о; іув. ІЗ, 2—5. (□) Матѳ. 11, 29. (р) Евр. 13, 16.
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храмину сердца нашего, и возляжетъ тутъ 
благопріятно, какъ на объятіяхъ старца Си
меона, по оному обѣщанію Своему: Аще кто 
любить М л, слово Мое соблюдетъ, и Отецъ 
Мой возлюбитъ его, и  къ нему пріидемъ, и 
обитель у  него сотворимъ (с). Съ таковыми 
жертвами дерзновенно внидемъ во Святая, 
кровію Іисусъ Христовою, путемъ новымъ и  
живымъ, и приступимъ къ престолу Благо
дати и Славы Его, со истиннымъ сердцемъ, 
во извѣщеніе вѣры, окроплены сердца имуще 
отъ совѣсти лукавыя, и .измовенньі тѣлеса 
водою чистою (т).—Аминь.

Говорено Февраля 2 два, 1788 года.

(с) Іоан. 14, 23. (т) Евр. 19, 19 и 22.
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слово
ВЪ НВДЪІЮ БІУДНАГ0 СЫНА-

В с яки грѣхи, егоже сотворите человѣкъ, про- 
мѣ тѣла есть: а блудяЫ во свое тѣло согрѣ
шаете. 1. Кор. 6, 18.

Грѣхъ блуженія силенъ потревожить серд
ца Христіанъ, и по той одной причинѣ, что 
Апостолъ отличаетъ его отъ всѣхъ прочихъ 
грѣховъ, показу я въ немъ особливый нѣкій 
вредъ, коего въ другихъ беззаконіяхъ, не 
имѣется. Но у насъ, къ несчастію, супо
статъ сей, душевный и тѣлесный, уже обла
гался , и сдѣлался какъ бы домочадцемъ и 
пріятелемъ. Города всѣ, чѣмъ больше и знат-
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нѣе, тѣмъ множае грѣхомъ блудодѣянія на
полнены . Тутъ дѣвицы, поправши стыдъ, 
природное свое и наибольшее украшеніе, и 
не имѣя никакой брозды страха, смѣло пре
даются блудническому житію. Тутъ мужи 
женъ своихъ, даже и цѣломудренныхъ, возне
навидѣвъ, скопище прелюбодѣйцъ открыто 
держатъ; а нѣкоторые и совсѣмъ бросивъ 
женъ законныхъ, на любодѣйцахъ женятся. 
Не боятся ни Бога, ни законовъ, ни соблаз
на народнаго. И уже - приходитъ повторить 
съ жалостію, что сказалъ Пророкъ во свое 
время о Іерусалимѣ и другихъ /городахъ Іу
дейскихъ: Не сотворила Садома, сестра
твоя, и дщери ея, якоже ты сотворила, и 
дщери твоя (а).

Посему долгъ мой велитъ сказать вамъ, 
слушатели, слово о грѣхѣ блудодѣянія, тѣмъ 
приличнѣе въ недѣлю сію, блуднаго именуе
мую, что намъ, согрѣшающимъ по примѣру 
блуднаго сына, должно и возвратиться, его 
же примѣромъ, съ покаяніемъ, къ Отцу не
бесному. Который до сего дне ожидаетъ на
шего обращенія къ Нему. А вы, въ словѣ мо
емъ. примѣтьте и затвердите себѣ особли
вую тяжесть и мерзость грѣха сего , столь 
явно намъ указаннаго въ ученіи Апостоль-

(а) Іевек- 16, 48.
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скомъ: всякъ грѣхъ кромѣ тѣла есть: а блу* 
дяй во свое тѣло согрѣшаетъ.

Грѣхъ блуда ядовитый, источая ядъ свой 
въ тѣло блудящаго, производитъ сіе неисцѣ
лимое зло, не со стороны нападая на насъ, 
яко врагъ, но внутрь насъ пребывая, яко 
льстецъ, не яко Филистимляне нападавшіе на 
Самсона, но яко Далида, въ одномъ домѣ и 
на одномъ ложѣ съ Самсономъ пребывавшая; 
она когда обнимала его, тогда вязала; когда 
на лонѣ своемъ усыпляла, тогда власы крѣ
пости его остригала; когда свѣтомъ очей сво
ихъ его называла, тогда очи ему выколола. 
Бникни въ самаго себе, кто хочетъ сію ис
тину дознать. Блудная страсть въ тебѣ ро
дится и живетъ. Она до того возрастаетъ въ 
насъ, и до того усиливается, что не только 
всѣми чувствами нашими, но и самимъ разу
момъ овладѣваетъ. Человѣку, кипящему блуд
ною страстію, не говори ничего: онъ и въ 
Бога не вѣритъ, и суда Его страшнаго не 
боится; онъ для блудницы своей въ огонь 
лѣзетъ, не щадитъ здравія и живота своего, 
честь и имѣніе ни во что ставитъ. Прости
лю димы думаютъ, что онъ очарованъ: но тутъ 
другихъ чаровъ нѣтъ, кромѣ его страсти, 
которая связала чувства его, и очи ума его, 
какъ Далида Самсону, выколола. Страсть блуд
ная, при самомъ даже покаяніи, удивитель-
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ную силу являетъ; ибо кающійся блудникъ, 
когда станетъ размышлять о мерзости грѣха 
своего, и въ то самое время разслабляется 
душею, и нечувствительно тѣмъ услаждается, 
чѣмъ вознамѣрился омерзѣть, и стрѣлы, кои 
тщился отвратить, паки обращаетъ на грудь 
свою. И сея-то ради вины, какъ разсуж
даетъ Св. Златоустъ, прочимъ грѣхамъ, со 
всадникомъ ихъ діаволомъ, надобно проти
виться, по оному слову Апостола: станите 
препоясаны чресла ваша истинною, и оболк- 
шеся въ броню правды (б); а блудодѣянія убѣ
гать, яко язвы. «Бѣгайте, вопіетъ онъ, блу- 
«додѣянія, не боритеся, не сплетайтеся съ 
«нимъ: самое сплетеніе осдабитъ васъ, самое 
«устремлемленіе на него опрокинетъ васъ.» 
По сему-то избѣжать грѣха сего, не только 
въ похвалу вмѣняется, но и побѣдою почи
тается.

Глупъ конечно былъ бы тотъ, кто захо
тѣлъ бы съ чумою связаться; тоже разумѣть 
должно и о блудодѣяніи. Мы бережемся*, во 
время чумы, отъ прикосновенія, дыханія, 
разглагольствія съ зараженными: такъ же бе
речься слѣдуетъ и словъ, и взоровъ, и при
косновеній блудныхъ, понеже во всѣхъ сихъ

;бі Е<і>ес 6, 14.
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скрывается зараза, и при томъ не одну душу, 
но и тѣло купно поражающая. А какъ сего 
въ другихъ грѣхахъ не примѣчаемъ; то сіе 
толкованіе словъ Апостольскихъ, кажется, ос
новательно.

Но вотъ другое еще толкованіе, по мнѣ
нію моему, паче перваго важнѣйшее, и для 
васъ полезнѣйшее.

Когда Апостолъ говоритъ: блудяи во свое 
•тѣло согрѣшаетъ (в); то онъ разумѣетъ тѣ
ло, не просто, но въ томъ разумѣ, что оно 
есть удъ Христовъ, какъ тутъ же онъ при
совокупляетъ: не вѣете ли, яко тѣлеса ваша 
удове Христовы суть (г)? То есть, такъ тѣс
но соединиться съ нами благоволилъ едино
родный Сынъ Божій, по милости Своей, что 
не только души наши, но и самыя тѣлеса 
содѣлалъ членами и частями Самаго Себя. И 
сіе на какой конецъ учинилъ Онъ, внемлите, 
Слушатели, прилѣжнѣе. Брашно чреву, изъ
ясняетъ тотъ же Апостолъ, и чрево брашну, 
Богъ же и сіе и сія упразднитъ (д), то есть, 
брашно на то опредѣлено, чтобъ чреву было 
пищею, а чрево устроено для варенія пищи. 
И сіе только въ настоящей жизни: въ буду
щей же вѣчности упразднитъ Богъ обоя: и 
брашно чреву, и чрево брашну не будутъ по-

(в) 1. Кор. 6, 18. (г) Тамъ же, 15. (д) Тамъ же. 13.
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требны, понеже сынове вѣка будущаго яко 
же Атели Божій на небесѣхъ будутъ, ни 
женящеся, ни посягающе (е), ни ядуще, ни 
піюще. Но тѣло наше опредѣлено не на та
кой конецъ, какъ брашно и чрево: тѣло не 
блуженію, говоритъ Апостолъ, но Господеви, 
и Господь тѣлу (ж), дабы, сирѣчь, быть ему 
частью и удомъ Самаго Сына Божія, не здѣсь 
только, на земли, но и въ небесахъ, не въ 
бѣдственной только для истинныхъ Христіанъ 
настоящей жизни, но и въ преславномъ бу
дущемъ вѣчномъ блаженствѣ, какъ сіе тутъ 
же изъяснилъ Апостолъ, глаголя: Богъ же и 
Господа воздвиже, и насъ воздвигнетъ силою 
Своею (з), Господа, яко главу нашу, а тѣле
са наша, яко части Его. И сіе-то соедине
ніе душъ и тѣлесъ нашихъ есть тайна вос
кресенія!

Кто же, вѣрующій тайнѣ сей, захотѣлъ бы 
отъ Христа отпасти, и не улучити тѣлу свое
му блаженнѣйшаго изъ мертвыхъ воскресе
нія? Но грѣхъ блуженія таковъ, что онъ раз
лучаетъ насъ отъ Христа, и союзъ таинствен
наго съ Ііимъ соединенія совсѣмъ растор
гаетъ: прилѣпляяйся бо блудницѣ: Апостолъ

(е) Л у в. 20, 35 и 36. (ж) 1. Кор. 6, 13. (в) Тамъ 
же, 14.
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говорить, едино тѣло есть съ блудницею (и). 
Ибо какъ въ плотскомъ супружествѣ дотолѣ 
мужъ и жена, единымъ тѣломъ считаются, по 
оному Божественному установленію: и будета 
два въ плотъ едину (і), доколѣ не воспослѣ
дуетъ прелюбодѣйства; и хотя вражды и не
удовольствія между супругами приключаются, 
однако, по закону Божію, должны быть тер
пимы, и союза брачнаго не расторгаютъ: 
одно прелюбодѣяніе правильною и достаточ
ною причиною, къ расторженію брачнаго 
союза, признается. Точно такъ, по силѣ Апо
стольскаго ученія, дѣется и въ таинственномъ 
соединеніи нашемъ со Христомъ. Хотя и 
другія беззаконія удаляютъ насъ отъ Христа, 
и лишаютъ благодати Его: но грѣхъ блуже- 
нія просто и конечно сѣчетъ святѣйшій 
союзъ съ Нимъ, и къ блаженному воскресе
нію тѣлесъ нашихъ никакой надежды намъ 
не оставляетъ, ежели истиннымъ покаяніемъ 
не очистимся, и паки ко Христу, Главѣ на
шей, не присоединимся.

Кѣкое убо безчестіе тѣлу нашему, когда 
мы его, изъ уда Христова, удомъ блудницы 
дѣлаемъ? Бакая тщетаь несказанная и непо
нятная, когда лишаемъ его той славы, въ ко
ей воскреснутъ отъ мертвыхъ братія Хри-

(и) 1. Кор. 6, 16, (і) Быт. 2, 24.
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стовы, и повергаемъ его самоохотно въ по
гибель, которая ждетъ отпадшихъ отъ Хри
ста блудниковъ и блудницъ?

И сихъ истинъ, какъ къ познанію тяжести 
грѣха блуднаго, такъ и къ удержанію насъ 
отъ сея скверны, кому недовольно? Но Апо
столъ прилагаетъ къ сему новую еще исти
ну, что тѣлеса наша, суще удами Христо
выми, суть и храмомъ Духа пресвятаго. Вотъ 
слова его: Или не вѣете, яко тѣлеса ваша 
храмъ живущаго въ васъ Святаго Д уха суть, 
Его же имате отъ Бога (к)? Ибо какъ блуд
никъ и всякъ грѣшникъ нераскаянный есть 
гнѣздомъ и язвиною для діавола, по оному 
объ Іудѣ предателѣ слову: по хлѣбѣ тогда 
вниде въ него сатана (л); такъ напротивъ въ 
чистыхъ и непорочныхъ душахъ и ітѣлесахъ 
храмъ и чертогъ себѣ избираетъ Духъ Свя
тый. Онъ есть то мѵро благовонное, имъ же 
помазаны есмы на духовно — Царское до
стоинство (м). Онъ есть та печать, ею же 
запечатлѣна хартія къ наслѣдію намъ бла- 
женста вѣчнаго. Онъ есть перстень обрученія 
нашего со Христомъ, какъ Апостолъ гово
ритъ: извѣствуяй на^ъ съ вами во Храста, и 
помазавьій насъ Богъ, иже и запечатлѣ пахъ.

(в) 1. Кор. 6, 19. (л) Іоан. 13, 27. (м) 1. Петр. 2, 9.
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и даде обрученіе Духа въ сердца наша (н). 
Сей Духъ^ живя въ насъ, способствуетъ намъ 
въ неиощехъ нашихъ, по ученію тогожде 
Апостола: о чесомъ бо помолимся, яко же 
подобаетъ, не вѣмы, но самъ Духъ ходатай
ствуетъ о насъ воздыханіи неизглаюланными (о). 
Посему, о слушатели! Духа ли Божія захо- 
чемъ изгнать изъ тѣлесъ нашихъ, дабы дать 
мѣсто діаволу? Мѵро ли сіе небесное проліемъ 
отъ сосуда тѣла нашего, да вмѣсто его, по
черпнемъ смрадъ и гной скверной блудницы? 
Печать ли Бога живаго, печатлѣющую насъ 
къ наслѣдію царствія Его, сотремъ, да вмѣсто 
того, запечатлѣны будемъ къ осужденію на 
вѣчныя муки? Перстень ли сей неоцѣненный 
обрученія нашего со Христомъ, стягнувъ съ 
десницы нашей, бросимъ, да Сочетаемся съ 
сквернодѣйцею, й сводникомъ ея діаволомъ? 
Горлицу ли сію чистую, воздыхающую, съ 
нами и по насъ, къ Богу, отъ гнѣзда ея, тѣ
ла нашего, проженемъ, и дадимъ на пожра- 
ніе врану геенскому?

О! тѣло, отъ праха составленное, и въ 
прахъ до времени обращающееся! Сколъ ты 
блаженно, ежели удержишь свое достоинство, 
возвышающее тебе до небесъ, даже до пре-

(н) 2. Кор. 1, 21. (о) Римл. 8, 26. 
ч .  і 7
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стола Божія! Сколь же, напротивъ, и окаян
но, когда самоохотно себе отъ толикаго до
стоинства, даже до ада, низвергавши!

Радуйтеся же и торжествуйте вы, кои тѣ
леса своя сохраняете не блуженію, но Госпо - 
деви (п), и тщитеся сосудъ вашъ стяжавати 
во святыни и нести, а не въ страсти похо- 
тнѣй (р). Не стужайте, что сіе вамъ безъ 
тяжести не приходитъ. Къ цѣломудренному 
бо житію нужно воздержаніе и постъ, всег
дашнее упражненіе и молитва къ Богу, и 
довольныя слезы для угашенія огня плотска
го. Надобно непремѣнно удаляться отъ ро
скоши мірской; блюсти око отъ прелестей, и 
уши отъ бесѣдъ растлѣнныхъ, имѣя всегда 
въ мысли, какъ высокую цѣну душъ и тѣ
лесъ нашихъ, удами Христовыми быть удо
стоившихся, равно подлость и окаянство душъ 
и тѣлесъ, блуженію предавшихся. Въ какомъ 
человѣкѣ Христосъ дѣйствуетъ, аки во удѣхъ 
своихъ, и Духъ Его пресвятый живетъ, аки 
въ чертогѣ Своемъ, тому и горькое сладкимъ 
бываетъ, за любовь Его къ намъ, и тяжкое 
премѣняется въ легкое, за надежду вѣчныхъ 
воздаяній. Да не смущается убо сердце ваше, 
ни да устрашаетъ (с) васъ то, что видите

(п) 1. Кор. 6, 13. (р) 1. Соіун. 4, 3. (с) Іоан. 14, 27.



75 —

общій исходъ отъ міра сего, и чистыхъ и 
скверныхъ, и храмовъ Духа Святаго, и яз
винъ бѣса проклятаго; понеже тѣлесами всѣ 
равно разсыпаемся во прахъ, по оному при
говору непреложному: земля еси, и въ землю 
отъидеши (т). Равенъ во истину исходъ отъ 
міра всѣхъ, но не равно будетъ возвращеніе 
въ воскресеніи отъ мертвыхъ. Труба оная 
Ангельская кому будетъ громомъ поражаю
щимъ и влекущимъ изъ земли, въ коей они 
вѣчно захотѣли бы быть погребены (у); а 
вамъ—мусикійскимъ гласомъ, призывающимъ 
на пиръ, къ соединенію съ Главою вашею, 
Іисусъ Христомъ. Вы востанете изъ гробовъ 
своихъ, съ веселіемъ и торжествомъ, съ ко
имъ и Глава ваша, Христосъ, отъ гроба во
скресъ: Богъ бо, по слову Апостола, какъ Го- 
спода нашею воздвиже, такъ и васъ воздвиг
нетъ силою Своею (ф).

Но и вы, блуженію, предавшіеся, вспом
ните, что дверь покаянія для васъ еще не 
заключена, и Отецъ нашъ небесный еще 
ждетъ обращенія сыновъ блудныхъ. Когда 
мы удалились отъ Отца нашего, и богатство 
благодати Его потеряли, обнажились и обни
щали, и гладныя утробы наши свиными рож-

(т) Быт. 3, 19. (у) Апон. 6, 16. (ф) 1. Кор. 6, 14.
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цами насытить понуждаемся: то, помянувъ 
избытки хдѣба у Отца нашего, и воставъ, 
спѣшно потецемъ къ Нему, повинимся предъ 
Нимъ, и скажемъ: Отче/ согрѣшихъ, согрѣ- 
щцхъ на небо и предъ Тобою (х)! Онъ, мило
сердый и чадолюбивый, изыдетъ въ срѣтеніе 
намъ, умилится надъ нами, напитаетъ глад- 
ную утробу нашу Агнцемъ, заколеннымъ за 
грѣхи міра (ц), да будемъ паки уды тѣла 
Христова (ч). Все небо возвеселится о грѣш
ницѣ кающемся, (ш), и вси святые о братѣ 
сцормъ, яко мертвъ бге, и о шиве, и изгиблъ 
бѣ, и обрѣтеся (щ).

Покаемся, говорю, примѣромъ блуднаго сы
на, всѣ, по примѣру его, согрѣшившіе; и какъ 
мы, и душею и тѣломъ, не свои есмьі, куп
лены бо цѣною (ъ), цѣною же числа и мѣры 
неимѣющею, святѣйшею кровію Сьша Божія: 
потому и прославимъ Бога въ душахъ и тѣ
лесахъ (ы) нашихъ!—Аминь.

Говорево Феврадя 13 двя, 1788 года.

(х) Лук. 15, 18. (ц) Іоан. 1, 29. (ч) 1. Кор. 6, 15. 
(ш) Лук. 15, С и 10". (щ) 'Гамъ же, 32 (ъ) 1. Кор. 7,
23 (ы) Та мт. же, 6, 20.
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СЛ О В О

ВЪ НЕДѢІЮ МЯСОПУСТНУЮ

Воскресни, Божеі суди земли. Осаі. 81, 8.

Какъ мы въ день сей воспоминаемъ бу
дущей второе пришествіе въ міръ Христа, 
Сына Божія, судити всему міру, и воздати 
всякому по дѣломъ; а при томъ братія наша, 
по селамъ, а не рѣдко и по городамъ, сте- 
нящіе отъ глада, стужи, насилій, и до челю
стей смерти уже приведенные, воздыхаютъ, 
и отъ Бога, Милосердаго и Праведнаго, по
слабленія себѣ въ тѣснотѣ, а утѣсняющимъ 
суда й отмщенія просятъ: потому не могу я 
умолчать, не сказавъ, какой это землѣ имать 
судитп Богъ на второмъ страшномъ прите-
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ствіи Своемъ въ міръ, и кто суть вопіющіе 
на землю сію.

Не можно конечно тутъ разумѣть землю, 
которая составляетъ кругъ водоземный, жи
лище ^всѣхъ тварей, на ней обитающихъ, 
также и рода человѣческаго. Она создана Бо
гомъ для блага и счастія человѣка > и доселѣ, 
хотя проклята въ дѣлѣхъ его (а), достав
ляетъ довольство и веселіе всѣмъ обитате
лямъ своимъ.

Исчисли и теперь сокровища .земли, сочти 
богатство морей, сообрази воздушныя къ 
плодоносно земли дарованія; разсмотри плоды 
деревъ и безчисленныя растенія, не только 
въ пищу и питіе, довольное и роскошное, 
но и для лекарствъ и другихъ надобностей, 
во всякое лѣто производимыя; включи сюда 
покореніе и службу скотовъ, птицъ утѣху 
для тебя, звѣрей' самихъ лютѣйшихъ «трахъ 
предъ тобою. При всемъ томъ исключи по
роки людскіе, воровства, обманы, лихоимство, 
притѣсненія; не помѣщай здѣсь роскоши все
дневной, и разліянія блуда, отъ безстрашія, 
паче же невѣрованія и нечаянія суда Божія 
происходящихъ. Отлучи также гладъ, войну, 
язву смертоносную и другія несчастія, бы
вающія не по слѣпымъ причинамъ натураль
нымъ, но Точно по суду Божію, натураль-

(а) Быт. 3, 17.
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ными причинами управляющему. Все сіе, и 
полезное и вредное, полезное отъ бллгода- 
ти Божіей, а вредное, отъ грѣховъ нашихъ 
намъ приносимое, во умѣ твоемъ вообрази, и 
одно отъ другаго, яко изъ противныхъ исто
чниковъ проистекающее, отдѣли. Что же? И 
теперь земля, со всѣмъ своимъ богатствомъ, 
со всѣми своими благодѣтельными стихіями, 
со всѣмъ своимъ плодоносіемъ и тварями— 
конечно должна показаться тебѣ раемъ, а не 

.адомъ. Слѣдовательно нѣтъ никакой въ ней 
причины, за что бы судилъ ее Богъ.

И паки убо твержу, что кругъ водозем- 
ный, со всѣмъ исполненіемъ его, съ коимъ 
вышелъ онъ изъ рукъ Творца, отдѣливъ отъ 
онаго все то, что примѣшалось къ нему въ 
послѣдствіи, чрезъ преступленіе прародите
лей нашихъ—донынѣ есть премудрое и пре
красное созданіе Божіе; а потому, хотя бы 
оно и во вѣкъ, пребыло, то не заслужило бы 
никогда, суда и отмщенія Создателя своего.

Кто же тутъ, на землѣ сей, зазывается 
на судъ Божій? Человѣкъ, Слушатели, царь 
вселенныя, образъ и подобіе самаго Творца! 
О*! превращеніе чина естественнаго! Онъ, онъ 
одинъ сталъ не такимъ, каковъ вышелъ изъ 
рукъ Создателя своего. Сей образъ Божій 
перемѣнился въ подобіе сатаны, и царь все
ленныя содѣлался плѣнникомъ всѣхъ мерзкихъ
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страстей, и узникомъ, на вѣчныя муки осу
жденнымъ. Человѣкомъ проклята земля, что
бы вмѣсто мягкихъ и сладкихъ плодовъ, при
носить бодущее терніе и волчцы (б). Чело
вѣкомъ заперто небо не о^ождити на землю: 
будетъ небо надъ главою твоею мѣдяно, ска
зу етъ Богъ ко грѣшнику, и земля подъ то
бою желѣзна; не дождь, а развѣ прахъ ипе- 
пелъ спадетъ съ небесе на тя, дондеже сокру
шитъ тя и погубитъ (в). На человѣка вопі
ютъ скоты, погибающіе во время суши и 
хлада, да и безъ суши и хлада злоупотреб
ляемые, коихъ костьми поля наполнены. На 
человѣка человѣки же, братія его, вопіютъ. 
Ахъ! сколь много найдемъ такихъ, кои по
пирая священные законы Отечества, всѣ ми
лости добрыя Г осуд ар ын и  — Матери обра
щаютъ въ выгоды самимъ себѣ; должное 
обиженнымъ удовлетвореніе—въ сугубую оби
ду , ихъ; налоги, по обстоятельствамъ необ
ходимо нужные—себѣ въ хищеніе, а народу 
въ несносныя бремена; власть—въ наглость; 
защищеніе,—въ разбой,, судъ и правоту— въ 
лпхримство; слезы бѣдныхъ претворяютъ въ 
вино веселія своего, а оставшіяся на нихъ 
кожи и кости — и тѣ въ горнецъ , ппщи своея

(б) Быт. 3, 18 (в) Второз. 28, 23 и 24.
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собираютъ (г)! Человѣки, образомъ Божіимъ 
дочтенные, въ скотовъ преобразились, и да
же перевзошли ихъ развратомъ: пьянствуютъ 
до лишенія разума, блудодѣйству ютъ не въ 
мѣру скотовъ и звѣрей. Скоты бо, аще и 
безъ брачныхъ живутъ союзовъ, кои отъ на
туры имъ не даны, но;вмѣсто того, наблю
даютъ время, имъ на то опредѣленное: чело
вѣкъ же, вопреки .закону, въ естествѣ и въ 
разумѣ его написанному, растлѣвается и 
временно и безвременно всикимъ плотоуго- 
діемъ.

Отсюда видно, кто зазывается на судъ Бо
жій? На кого вопіетъ оный гласъ, призы
вающій Бога Мстителя: Воскресли, Боже! 
суди земли?

Одни человѣки зазываются на судъ; одни 
оци, проклявшіе землю грѣхами своими, на
зываются- тутъ землею, яко недостойно оби
тающіе на ней, и превратившіе ее изъ рая 
въ адъ, достойный суда Божія праведнаго.

Итакъ, о люди, коихъ зазываетъ на судъ 
Пророкъ, а чрезъ Пророка Духъ пресвятый, 
слышите гласъ сей ужасный, и помыслите 
о себѣ. Вопіетъ на васъ самая земля, дер
жащая васъ; она говоритъ къ Богу: «горючія

.(г). Мвх В ,  2.
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«вещества, сѣра и селитра, внутри мене со- 
«держимыя, готовы къ западенію; Ты только, 
«Боже правосудный, приложи искру гнѣва 
«Твоего къ нимъ, да истребитъ огнь скверны 
«насельниковъ моихъ, и я паки приведена 
«буду въ чистоту сотворенія моего.» Скоты 
и звѣри, въ домахъ и въ лѣсахъ, взываютъ 
на васъ къ Богу: «мы,» говорятъ, «испол- 
«няемъ всю службу нату человѣкамъ, и не 
«отказываемся, когда возлагаютъ на насъ 
«бремена несносныя, біютъ и мучатъ насъ; 
«но вмѣсто того, никакого помилованія, ни 
«снабдѣнія въ пищѣ, ни защищенія отъ сту- 
«жи, не имѣемъ.» А громче всѣхъ, человѣки 
вопіютъ на человѣковъ, братія на братій сво
ихъ. Одни бо гремятъ властію, а другіе стра
хомъ исчезаютъ. Одни погружаются въ по- 
хотѣхъ и во вседневныхъ пированіяхъ, а дру
гіе отъ того претерпѣваютъ гладъ и нищету, 
и неизбѣжную отъ глада и нищеты смертъ. 
И сіи-то вопли Небо пробиваютъ!

Правда, не теперь уже возвышаются во
пли сіи: Воскресни, Боже! суди земли! Отъ 
Пророка Давида, возопившаго гласомъ симъ, 
прошло уже близъ трехъ тысячъ лѣтъ; а 
беззаконія людей не только не умаляются, 
но безмѣрно болѣе умножаются. Однако Пра
ведный Судія вселенныя въ Сынѣ Своемъ 
единородномъ постановилъ сотворити судъ
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всему міру, и чрезъ того же Сына Своего 
объявилъ намъ и знаменія всемірнаго суда: 
востанетъ, говоритъ Онъ, языкъ на языкъ и 
царство на царство, труси же велицьі по мѣ
стамъ, и глады и пагубы будутъ (д), Все сіе 
дѣется у насъ и теперь. Но я, къ тому, за 
большее и извѣстнѣйшее знаменіе пришествія 
Христова на судъ поставляю, отступленіе отъ 
Вѣры, Апостоломъ Павломъ предсказанное (е), 
чего у насъ нынѣ также столь много, какъ 
песку. И для того, о! земля, призываемая 
на судъ Божій, вострепещи. Всѣ, говорю, 
обитатели земли, злодѣяніями своими земный 
рай въ адъ претворяющіе, созданія Божія 
злоупотребленіемъ вашимъ принуждающіе воз
дыхать на васъ и болѣзновать (ж), покайте- 
ся. Особливо братія, братій своихъ обижаю
щіе и снѣдающіе, примиритесь прежде суда: 
властелинъ съ подчиненнымъ, владѣлецъ съ 
подданнымъ, богатый съ нищимъ, судія не
праведный съ изнасилованнымъ, обманщикъ 
съ обманутымъ, сластолюбецъ и блудодѣй 
съ самимъ животомъ своимъ растлѣваемымъ. 
Земля грѣшная, кончина твоя — пожжете, 
уже близъ есть: ты пила множицею сходящій

(д) Лук. 21. 10 в 11. (ѳ) 2. Содун. 2, 8 в сдѣд. 
(ж) Рвид. 8, 22.
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на тебе дождь; но произращала доселѣ одно 
терніе и волчецъ (з). Возроди убо отнынѣ 
Дѣлателю твоему былія добрыя, н пріими, не 
клятву, но благословеніе отъ Бога, не судъ, 
но помилованіе ЕгО, пока жалобные вопли не 
вошли во уши Господа Савоѳа: воскресни, 
Боже\ суди землиі — Спитъ Онъ, безумцы 
мнятъ, не казня нашихъ беззаконій. Но во- 
станетъ яко спя Господь, яко силенъ и шу
менъ отъ вина, и поразитъ враги своя вспять,, 
поношеніе вѣчное дастъ имъ (и). Се гряду 
скоро, глаголетъ Онъ, и мзда Моя со Мноюг 
воздати комуждо по дѣломъ его (і)

О Боже, о Судіе землиі пощади насъ. По- 
сли дождь благодати Твоея на землю, ражда- 
ющую одно терніе и волчцы грѣховные, да 
принесетъ отнынѣ быліе благое и благопо
требное Тебѣ, Дѣлателю душъ нашихъ! Бла
гослови, а не проклинай, и кончину ей по- 
даждь, благость Твою некончаемую, а не по- 
жженіе вѣчноеI — Аминь.

Говорено Февраля 20 дня, 1788 года-

(а) Евр. 6. 7 и 8. (и) Пса л. 77, 65 и 66. (і) Апок.
22, 12
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С Л О В О

ВЪ НЕДѢІЮ СЫРОПУСТНУЮ-

Свящепницы Его отвергошася Закона Моею, и 
оскверниша Святая Моя: между святыми ' и 
сквернавыме неразлучаху, и между нечистыми 
и чистьімв не раздѣляху. Іезек. 22, 26.

Постъ святый, Слушатели, уже при две- 
рѣхъ. По установленію своему, онъ есть вра- 
чебница болѣзней нашихъ душевныхъ; поне
же воспомянувъ грѣхи .наши, и ощутивъ 
остроту оныхъ, бодущую совѣсть нашу, при
бѣгаемъ въ сіи постные дни ко Врачу и Цѣ
лителю душъ и тѣлесъ нашихъ, благоутроб
ному Богу, открывая предъ Нимъ, и служи
телемъ Его, Священникомъ, раны наши. Та- 

ч. і 8
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кимъ образовъ, при вѣрѣ во Христа, и на
деждѣ на заслуги Его, раны и смерть Его, 
кающійся грѣшникъ непремѣнно и несомнѣн
но пріемлетъ исцѣленіе ранъ своихъ чрезъ 
разрѣшеніе Іерейское; вѣрно бо и непремѣн
но слово Спасителево, Апостоламъ и ихъ пре
емникамъ сказанное: Е м к а  аще разрѣшите 
на земли, будутъ разрѣшена на небесѣхъ (а). 
Постъ убо конечно врачебница есть.'

Но вотъ, къ несчастію нашему, аптеки и 
врачи тѣлесные многихъ исцѣляютѣ; духов
ная же аптека и врачи, или рѣдко, или со
всѣмъ никого не пользуютъ. Кто однажды 
освободился отъ недуга тѣлеснаго, тотъ бере
жется, дабы опять не пасти въ него; а раз
рѣшенные отъ грѣховъ, въ тоже болото сно
ва лѣзутъ, и, скажу болѣе по притчѣ Хри
стовой, освободясь отъ единаго бѣса, сед- 
мимъ лютѣйшимъ паче перваго, готовое и 
пометенное даютъ въ себѣ мѣсто (б):

Многія причины сего нссчастія зависятъ 
и со стороны самихъ врачуемыхъ: но я ны
нѣ воспомяну только тѣ, кои бываютъ со 
стороны врачей, ово неискусныхъ, ово нера
дивыхъ въ должности своей.

Вопервыхъ, одни Священники, братія мои,

(а) Матѳ. 18, 18. (б) Матѳ. 12. 43—45.
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невѣжды суть; не умѣютъ различать между 
грѣхомъ случайнымъ и нарочитымъ, по не
вѣденію или по нуждѣ учиненнымъ, й по ра
зуму и волею совершившимся; не знаютъ, 
свѣжа ли рана, или застарѣвшая, одну ли 
силу души, или всѣ вдругъ объявшая; слѣ
довательно не знаютъ и того, какой грѣхов
ной язвѣ пластырь приложить, какую для бо
лѣзни душевной діету предписать. (Незнаютъ— 
о! естьли бы по невозможности, какая въ пре
жнее время (в), въ несчастной Епархіи моей 
была, когда отъ ненавистниковъ и гонителей 
Вѣры нашей, владѣльцевъ, нарочно предста
вляемы были, къ посвященію во Священство, 
люди самые негодные, даже и научиться' не 
могущіе: но нынѣ, подъ Державою Благоче
стивѣйшею, не только выборъ людей свобо
денъ, но и книгъ священническихъ предо- 
вольно^ почему нынѣ Священники извинитися 
невѣжествомъ своимъ предъ судомъ Божіимъ 
никакъ не могутъ). А по такому крайнему 
невѣжеству, будучи не въ состояніи наста
вить болѣзнующихъ грѣхами, какъ имъ грѣху 
сопротивляться, какъ сраженіе имѣть со грѣ
хомъ, навыкомъ утвержденнымъ и плѣняю
щимъ грѣшника, какъ убѣгать отъ грѣха

(в) т. е. до присоединенія Бѣюрусскаго края къ Рос
сійской Державѣ. Прим Изд.
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нарочитаго и самовольнаго, или какъ спа
саться, попавши въ засаду его, — по истинѣ 
оставляютъ грѣшника въ блатѣ его, разрѣ
шаютъ неразрѣшимаго, допускаютъ его къ 
причастію пресвятыхъ Таинъ, не ко очище
нію и освященію, но въ судъ и осужденіе: 
иже 6о недостойнѣ летъ и піетъі говоритъ 
Апостолъ, судъ себѣ лотъ и пгетъ, не разсуж
дая тѣла Господнл (г).

Другіе Священники не лучше, ежели не 
горше первыхъ собратій своихъ. Правда, они 
умѣли бы различать болѣзни грѣховныя, и 
приличные всякойу недугу пластыри прило
жить: но или по лѣни и небреженію долж
ности своея, или изъ опасенія, дабы врачуе
мый не лишилъ чаемаго прибытка, или пако
сти какой либо, въ отмщеніе, не сдѣлалъ, — 
потакаютъ болѣзнующему: миръ возглашаютъ 
тамъ, гдѣ мечъ гнѣва Божія примыкается; 
многолѣтствіе обѣщаютъ, когда сѣкира уже 
при корени древа лежитъ; помазываютъ стѣ
ну, уже разсѣдшуюся и къ паденію прекло
ненную; подстилаютъ, такъ сказать, сличен
ному грѣхами мягкія возглавія подъ всякій 
лакоть (д), чтобъ мозоли грѣховные совѣсти 
не безпокоили. Такимъ образомъ всякій грѣхъ

(г) 1. Кор. И , 29. (д) Іевек. 13, 11. 18.
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и беззаконіе безъ разбора и вниманія пропу
скаютъ. Милосердіе Божіе клеплютъ тамъ, 
гдѣ гнѣвомъ Правосудія Его надобно устра
шить; разрѣшаютъ, косо Слѣдовало бы въ 
узахъ держать; допускаютъ къ причастію 
пресвятыхъ Таинъ, коихъ надлежало бы отъ 
Сея Святыни, яко псовъ, отъ сего неоцѣнен
наго Бисера, яко нечистыхъ свиней, отго
нять (е). И можно ли Ожидать, чтобы при 
такомъ сбродѣ МниМыхъ Христіанъ, при та
кой смѣси больныхъ и здоровыхъ, чистыхъ 
и нечистыхъ, достойныхъ соединенія со Хри
стомъ и недостойныхъ — послѣдовало когда—■ 
нибудь истинное покаяніе грѣшниковъ и пре- 
мѣненіе иХъ отъ грѣха въ добродѣтель, ис
тинное разрѣшеніе отъ узъ грѣховныхъ, ис
тинный Союзъ со Спасителемъ Іисусъ Хри
стомъ? Нѣтъ, сего Не будетъ никогда! — А 
чтобъ На исповѣди, по одному обряду, полу
чить какое ни есть, и безъ выговоровъ, раз
рѣшеніе, надобно только Попу указать сре- 
бренникъ; а когда златникъ посулишь, то онъ, 
при разрѣшеніи, и благословеніями, отъ ногъ 
до главы, осыплетъ тебя.

Бываетъ, что исповѣдающійся роды грѣ
ховъ своихъ не хочетъ открывать, призйа-

(«) Матѳ. 7, 6.
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вая себя токмо вообще грѣшникомъ. Но еже
ли дѣлаетъ онъ сіе, стыдясь одного свидѣ
теля, и притомъ содержащаго тайну;- то 
недостоинъ и разрѣшенія, такъ какъ больной 
исцѣленія, который не хочетъ предъ лѣка
ремъ рану свою обнажить. Но и при семъ 
случаѣ да разсуждаютъ Духовники, не сами 
ли они подаютъ поводъ къ таковому закрыва- 
тельству грѣховъ; нѣтъ ли у нихъ того, о 
чемъ Духовный Регламентъ гласитъ. «На духъ 
«къ себѣ приходящихъ да не будетъ Священ- 
«никъ тяжестенъ; тяжестенъ же бываетъ, 
«когда или во время исповѣди гордится и 
«суровъ къ кающемуся является, или въдру- 
«гія времена проситъ чего нахально у сыновъ 
«духовныхъ, или же и домагается, аки со 
«властію: таковые Духовники должны вопер— 
«выхъ помнить, что грѣшникъ исповѣдающійся 
«Богу согрѣшилъ, а не имъ, по реченному: 
«Тебѣ единому согрѣтыхъ, и аукавое предъ 
«Тобою сотворихъ (ж), а они свидѣтели только 
«покаянія его, и орудія подаемаго отъ Бога, 
«а не отъ человѣка; кающемуся разрѣшенія.» 
Въ противномъ случаѣ, да не забываютъ то
го же Регламента заключеніе: «Гордый тако- 
«выи бездѣльники аще явятся, тотчасъ за-

(ж) Пеаі 50 6.
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«претить имъ власть духовничества» (а). И сей 
убо случай показуетъ, что сами Духовники 
не безъ вины въ такой неправильной иповѣ- 
ди, тѣмъ паче, когда послѣ оной и у достой
на емъ не истинно кающихся пресвятыхъ 
Таинъ; даемъ хлѣбъ, по коемъ абіе входитъ 
сатана (и); изгоняемъ будто бѣса единаго, а 
въ слѣдъ за нимъ входятъ седмь бѣсовъ лю
тѣйшихъ (і).

О! братія и сослужебницы, съ которыми 
предлежитъ мнѣ суду Божію предстатиі Есть 
ли награжденіе большее у Бога, какъ то, ко
торое опредѣлено Священникамъ, изводящимъ 
честное отъ недостойнаго, будетъ бо таковый 
яко уста Божія, по сказанію Пророка (к), 
цѣлящимъ недуги душевные, и поставляю
щимъ порученные имъ люда въ службу й 
славу Божію? Такимъ бо врачамъ и домо
строителямъ обѣщалъ Спаситель нашъ поста- 
вити ихъ надъ всѣмъ имѣніемъ Своимъ (л). 
Напротивъ, будетъ ли казнь строжайшая и 
лютѣйшая, паче той, каковая ожидаетъ ху
дыхъ домостроителей, нерадивыхъ духовныхъ 
врачей? Полма бо ихъ растешетъ* и часть 
ихъ съ невѣрными положитъ (м).— Іуду, пре-

(в) См. въ прибавленіи кв Дух. Регламенту, подъ чпс.
ломъ и. (и) Іоан. 13, 27- (і) Матѳ. 12, 45. (к) Іерем. 15, 
19. (л) Матѳ. 24, 47. (м) Матѳ- 24, 51.
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дателя Христова, мы воображаемъ, будто ойъ 
сидя на донѣ діаяода, лютѣйшими, паче всѣхъ 
прочихъ грѣшниковъ, муками терзается. Что 
же вы, о! Священники, неразлучающіе нечи
стаго отъ чистаго, и равно всѣхъ пречистыхъ 
Таинъ удостоивающіе, что иное вы творите’, 
если не трже само.е, что предаете вмѣстѣ со 
Іудою Христа? Ибо беззаконникъ нераскаян
ный что иное дѣлаетъ, аще не второе рас
пинаетъ Сына Божія себѣ (н), пбезчестдуетъ 
коовь ■ Его завѣтную, ею же освятися, въ 
скверну прелагаетъ, и Д уха  благодати уко
ряетъ (о)? — Прочіе человѣки востанутъ на 
судъ безъ товарищества; а Власти и Зако
ноучители, въ томъ числѣ и Священники, 
конечно безъ того Судіи Богу Не Предстанутъ. 
За Священникомъ вслѣдъ цѣлая толНа при
хожанъ увяжется. О! съ каКою радостію 
взглянетъ добрый Священникъ и Искусный 
душамъ врачъ на свою дружину, говоря къ 
ней съ Апостоломъ: О радосте и вѣнче люм! 
Кто намъ упованіе и радость и вѣнецъ похва- 
ленія? Не вы ли предъ Господемъ нашимъ 
Іисусъ Христомъ во пришествіи Его (п)? О! 
какъ благонадежно приступивъ ко Господу, 
проглаголетъ: Се азъ и дѣти, яже ми далъ

(н) Евр. 6. 6 (о) Евр. 10, 29. (а) 1. Солун. 2, 19.
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есм, Боже! (р) и ихъ же далъ ми еси, не по- 
губихъ отъ нихъ никого же (с). Напротивъ, 
какой печальный жребій ожидаетъ пастыря 
лукаваго нерадиваго, корыстолюбца, предав
шаго тѣло и кровь Христову за меньшую 
еще цѣну, нежели самый Іуда! Онъ ни гласа 
испустить къ Судіи, ни очей возвести на Него 
не возможетъ: но возопіютъ на него, съ во
племъ крѣпкимъ, словесныя овцы его: «Сей 
«наемникъ и тать, а не пастырь, погубилъ 
«насъ. Отъими убо, Судіе Праведный, часть 
«гнѣва Твоего отъ насъ, и возлій на главу 
«его: чашею ярости Твоея черпли ему су
губо» (т)!

Избави же насъ горькія части сея, о вра
чу душъ и тѣлесъ, Іисусе Христе Боже нашъ! 
Вразуми насъ, да наставимъ люди Твоя со
грѣшившія къ истинному покаянію. Страхомъ 
Твоимъ поколеблл сердца наша, да бодр
ствуемъ во святомъ долеѣ нашемъ и попецемся 
о душахъ, кровію Твоею купленныхъ, и намъ 
въ сохраненіе преданныхъ, да не постыдим
ся во время ужаснаго истязанія, предлежа
щаго намъ! — Аминь.

Говорево Февраля 27 дна, 1788 года.

(р' Иса. 8, 18- (с) Іоав. 18, 9. (т) Апов. 18, 6.
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СЛОВО

ВЪ ПЕРВУЮ НЕДѢІЮ В Е Ш А Г О  ПОСТА-

Испытайте писаній, яко вы мните вв пихв 
имѣти животв вѣчный. Іоан. 5, 39.

Какъ мы всѣ, по натурѣ, жаждемъ без
смертія, а напротивъ одна мысль о совер
шенномъ нашемъ уничтоженіи устрашаетъ 
насъ; то сіе и доказываетъ, что мы созданы 
къ животу вѣчному, и не иному, какъ бла
женному, по благости Создателя нашего. Но 
чтобы достигнуть сего предѣла, разумъ нашъ 
недостаточный и воля удобопреклонная ко 
злу, оба имѣютъ нужду въ искусномъ и вѣр
номъ вождѣ.
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Вотъ, всѣ почти Мудрецы и Ф илософы, и 
древніе и нынѣшняго времени, отзываются 
съ тѣмъ, что они суть таковые вожди. Но 
какъ ученія ихъ не только различны, но мно
гажды и противны истинѣ: то какъ имъ ввѣ
рить себя, яко вождямъ и наставникамъ? 
Одна цѣль нашего. житія, одинъ путь ше
ствія, одинъ шествія предѣлъ, и самый важ
нѣйшій, есть животъ вѣчный. Одного убо 
Вождя, истиннаго и необманчиваго, а не мно
гихъ, требуетъ. Такого-то Вождя искать намъ 
велитъ Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ. 
Испытайте писангщ говоритъ Онъ, яко вы 
мните въ нихъ имѣти животъ вѣчный. Есть- 
ли святыя Писанія могутъ доставить намъ 
животъ вѣчный; то конечно оныя служатъ 
къ тому истиннымъ Вождемъ и Наставникомъ. 
О семъ и слѣдуетъ слово мое.

Писанія, къ которымъ отсылалъ Христосъ 
Іудеевъ, содержались въ то время въ книгахъ 
Ветхозавѣтныхъ, до коихъ присовокупились, 
въ послѣдствіи, и Новозавѣтныя, Евангеліе, 
сирѣчь, Дѣянія и Посланія Апостольскія и 
Апокалипсисъ, и оба рода сихъ книгъ Сло
вомъ Божіимъ и писаніемъ богодухновеннымъ 
называются. О ветхозавѣтныхъ книгахъ Апо
столъ Павелъ, показуя преимущества Іудеевъ, 
говоритъ, яко ввѣрена быша имъ словеса Бо~
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ж ія (а). И паки къ Тимоѳею пишетъ: И з-  
млада Священная Писанія умѣвши, могущая 
тя умудрити во спасеніе, вѣрою, яже о Хри
стѣ Іисусѣ. Всяко писаніе богодухновенно и  
полезно есть ко ученію, ко обличенію, ко ис
правленію, къ наказанію еже въ правдѣ, да 
совершенъ будетъ человѣкъ Божій на всякое 
благое дѣло уготованъ (б). Объ ученіи Ново
завѣтномъ тотъ же Апостолъ къ Солуняномъ 
пишетъ: Благодаримъ Бога непрестанно, яко 
пріемше слово слышанія Бож ія отъ насъ, 
пріясте не аки слово человѣческое, но яко 
же есть воистину Слово Божіе, еже и  дѣй- 
ствуется въ васъ вѣрующихъ (в). Книги сіи 
Словомъ Божіимъ и Богодухновеннымъ Писа
ніемъ по тому называются, что Духъ Святый 
вдохнулъ оныя Пророкамъ и Апостоламъ, и 
языкъ ихъ (какъ и о себѣ Пророкъ Давидъ 
написалъ) былъ трость, то есть, перо книж
ника скорописца Самаго Бога (г). Человѣчес
кія писанія, чьи бы они ни были, и какъ бы 
исправно ни были сочинены, Словомъ Бо
жіимъ, въ точномъ его разумѣ назваться не 
могутъ. Святыхъ Учителей церковныхъ сочи
ненія таковаго достоинства и наименованія 
притясать себѣ также не могутъ, потому что

(аі Римл. 3, 2. (б) 2. 'Гим. 3, 15—17. (в) і Солун. 
13. (г) Псал. 44, 2.

2,
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многажды самими сочинителями были «исправ
ляемы, и общему разсужденію Церкви пре
даемъ, а многажды и не согласуютъ во мнѣ
ніяхъ одного сочинителя съ другимъ. Но 
Слово Божіе ни перемѣнѣ, ни исправленію, 
ни согласію какому-либо, какъ и Садтъ Богъ, 
не подвержено. И изъ сего убо видно, что 
оное должно намъ быть одно Наставникомъ 
и Вождемъ къ животу вѣчному.

Но надлежитъ намъ при семъ еще разсмо
трѣть испытнѣе, какъ собственный харак
теръ Слова Божія, почему оное таковымъ 
должно признавать, такъ и дѣйствіе, коимъ 
оно ведетъ насъ къ животу вѣчному.

Характеръ Слова Божія по двумъ наипаче 
дѣйствіямъ ясно открывается, кои суть, во- 
первыхъ, предсказанія Пророческія о вещахъ 
будущихъ, и во-вторыхъ чудеса, коими уче
ніе Пророческое и Апостольское утверждено.

Будущее, отъ естественныхъ причинъ не
зависящее, предвозвѣстить, равно и чудеса 
истынныя, выше или противъ естества, тво
рить, огнемъ, на примѣръ, орошать, а водою 
сожигать — есть дѣло единаго Бога, а не 
твари. Предсказаніемъ будущаго, яко соб
ственнымъ своимъ характеромъ, отличая 
Себя Богъ отъ ложныхъ боговъ языческихъ 
говоритъ къ нимъ у Пророка Исаіи: возвѣ
стите намъ грядущая напослѣдокъ, и увѣмьі 

ч. і 9
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яко бозу есте (д). О чудесахъ же, яко соб- 
ственномъ Его рукъ дѣлѣ, восклицаетъ Да
видъ: Кто Богъ велгй, яко Богъ нашъ? Ты 
еси Богъ творяй чудеса (е). Велгй еси Ты, и  
творяй чудеса, Ты еси Боѣ единъ (ж).—Кто 
же таковый гость (з) въ Священномъ Писа
ніи, который бы не зналъ, что Пророческія 
книги наполнены предсказаніями о будущемъ? 
Да и Пророки названы симъ именемъ отъ 
пророчествъ своихъ, кои по пришествіи Хри
ста Спасителя въ міръ, точно событіями 
оправданы. Прорекъ Патріархъ Іаковъ, что 
скипетръ Іудинъ пребудетъ до пришествія 
Христова, а не долѣе (и). Прорекъ Даніилъ, 
что въ послѣдней изъ седмидесяти седминъ, 
когда приведется вѣчная Правда, и запечат
лѣется видѣніе и пророкъ, и помажется Свя
тый Святыхъ, то есть Христосъ: тогда градъ 
и святое разсыплется, и потребятся аки въ 
потопѣ, и отнимется жертва, и Святилище 
въ мерзость запустѣнія пойдетъ (і). Кто же 
нынѣ событія сихъ пророчествъ не видитъ?

(д) Иса. И , 23. (е) Псал. 76, 14. (ж) Цсал- 83, 10.. (а) 
Сочинитель выражается здѣсь по свойству Латинскаго 
языка: Ьоврез и реге$гіпи5, означаютъ ие только чуже
земца или іостл, но также несвѣдущаго, неопытнаго, го
воря просто, новичка. І/рим. Изд.

(и) Быт. 49, 10. (і) Дан. 9, 24—27.
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Гдѣ нынѣ скипетръ Іудинъ ? Гдѣ держава 
Жидовская? Гдѣ градъ ихъ престольный? Гдѣ 
Святилище и жертвоприношенія? Не вся ли 
погибоша, аки въ потопѣ, и обратишася въ 
запустѣніе? И нынѣ еще столько найдется 
народа Іудейскаго, что собравшись во еди
но, могли бы они составить превеликое цар
ство свое, обновить Іерусалимъ и Святилище 
свое: но принуждены жить въ расточеніи, да 
сбудутся пророчества.

Да и Новозавѣтное ученіе также не безъ 
пророчествъ осталось. Самъ Спаситель пред
рекъ о разореніи Іерусалима и храма его: 
Не имать остати здѣ, сказалъ Онъ, камень 
на камени, иже не разорится (к); и паки о ' 
обращеніи язычниковъ въ Вѣру Христіанскую: 
и ины овцы имамъ, яже не суть отъ двора 
сего: и тыя Н и подобаетъ привести, и гласъ 
Ной услышатъ, и будетъ едино стадо, и единъ 
Пастырь (л).

О чудесахъ, ученіе ветхозавѣтное утвер
дившихъ, Какъ то: о пораженіи Египтянъ 
многими казнями, о преведеніи Израиля по су- 
ху чрезъ море, о потопленіи въ немъ Фара
она съ воинствомъ, о источеніи водъ изъ ка- 
мени, о препитаніи Израильтянъ въ пустынѣ 
манною чрезъ сорокъ лѣтъ и другихъ мно-

(к) Матѳ. 24, 2. (л) Іоав. 10, 16.
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жаййшхъ, кто сомнѣвается, тому представля
емъ мы во свидѣтельство народъ Іудейскій, 
враговъ Христіанству первѣйшихъ; поелику 
свидѣтельство непріятеля, въ пользу непрія
теля, есть самое достовѣрное. — Да и Ново
завѣтная проповѣдь Апостольская • чѣмъ дру
гимъ убѣдила весь міръ вѣровать во Христа; 
оставивши идоловъ, боговъ страстямъ пот
ворствующихъ , поклоняться Распятому на 
Крестѣ; отвергнувъ распутное и плотоугод
ное житіе, премѣнить оное на цѣломудрен
ное, прискорбное и плоти досадное, — чѣмъ 
другимъ, спрашиваю, убѣдила, ежели не чу
десами? Хотя Спаситель Посланниковъ Сво
ихъ и не снабдилъ ни златомъ, сребромъ и 
мѣдью при поясѣхъ, ни запасными ризами и 
сапогами, ни сумою и жезломъ, но — чудеса
ми богато снабдилъ: болящія, рече, исцѣ
ляйте, прокаженныя очищайте, мертвыя вос
крешайте, бѣсы изгоняйте (м). И паки: Зна
менія вѣровавшимъ сія послѣдуютъ: именемъ 
Моимъ бѣсы ижденутъ, языки возілаголютъ 
новы, змія возмутъ (н) и проч.

А сіи-то два характера и свойства Божія, 
предвозвѣщенія, говорю, будущихъ вещей, и 
чудеса, преславньія и безчисленныя, неоспо-

(м) Матѳ. 10, 8—10. (и) Марк. 16, 17 и 18.
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римо доказываютъ, что книги Ветхаго и Но
ваго Завѣта суть Слово Божіе, слѣдовательно 
извѣстнѣйшій и благонадежнѣйшій намъ Вождь 
и Наставникъ къ вѣчному животу.

Но приступимъ уже къ дѣйствію Слова Бо
жія, какимъ способомъ руководствуетъ оно 
насъ къ блаженному оному предѣлу.

Й. прежде сказалъ уже, что человѣкъ соз
данъ къ вѣчному животу. Благость Божія ина- 
ко и создать его не могла. Приданъ, при 
самомъ созданіи, человѣку Наставникъ, то 
есть, законѣ натуральный. Присовокупленъ 
къ тому и законъ, устами Божіими изречен
ный, да не вкуситъ плода отъ древа запо
вѣднаго (о). Но не послушалъ Праотецъ нашъ 
сего -Наставника, и преступивши заповѣдь 
Божію, впалъ въ заблюжденія со всѣмъ на
слѣдіемъ своимъ,' и пошелъ не къ животу, но 
къ смерти, и не временной токмо, но и вѣч
ной. Возвратиться на путь спасеніи, ни самъ 
собою онъ не могъ, ни другая какая тварь 
пособить ему въ томъ не могла. А правда 
Божія требовала, чтобъ за оскорбленіе Ве
личества Божія онъ вѣчно страдалъ; и овца 
сія погибшая на Вѣки была бы поглощена 
волкомъ геенскимъ. — Пересмотримъ теперь

(о) Быт. 2, 17.
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всѣ ученія человѣческія, не токмо древнихъ 
мудрецовъ, но и нынѣшнихъ лжеучителей, 
отрицающихся Владыки Христа: указуютъ ли 
онѣ намъ, заблудшимъ, хотя слѣдъ и тро
пинку для возвращенія на путь спасенія? По
даютъ ли намъ достовѣрный способъ избав
ленія отъ смерти и мукъ вѣчныхъ? Но сло
во Божіе о! сколь извѣстный и удобный къ 
тому подаетъ намъ способъ. По оному мы 
научаемся, что Сынъ Божій Единоропный, 
принявъ плоть человѣческую на Себя, содѣ
лался намъ братомъ, а слѣдовательно и Хо
датаемъ прочей братіи Своей по плоти. Онъ 
возстановилъ законъ, который мы преступили. 
Пострадалъ сверхъ того за насъ и умеръ, 
дабы мы отъ вѣчныхъ мукъ свободными ста
ли, дабы и временная наша смерть была пе
реходомъ токмо въ животъ вѣчный. Онъ во
скресъ для того, чтобъ нашему праху, лежа
щему въ гробѣ, отверсти дверь къ блаженно
му во свое время воскресенію. Онъ вознесся 
на небеса, и сѣлъ одесную Отца, дабы и 
тамъ ходатайствовать о насъ. Онъ обѣщалъ 
пріитн и судити міру, но міру, а не братіи 
Своей, какъ о томъ Самъ говоритъ: Слушали 
словесе Моею, и вѣруяй Пославшему Мл, 
имать животъ вѣчный, и на судъ не пріидетъ, 
но прейдетъ отъ смерти въ животъ (п). И

(п) Іоан. 5, 2і.
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все сіе совершивъ, требуетъ отъ насъ токмо 
истиннаго покаянія и обращенія къ Богу.—- 
Въ какихъ же богослуженіяхъ таковый спасе
нія нашего способъ видимъ и твердѣйшій и 
легчайшій? Твердѣйшій, ибо Самимъ Сыномъ 
Божіимъ совершенъ: легчайшій, понеже къ 
совершенію того мы ни мало своихъ подви
говъ не приложили. Не ходили на небеса, 
чтобы оттуда, какъ говоритъ Апостолъ Па
велъ, Христа свести; не спускались до 
безднъ, чтобы Христа отъ мертвыхъ возве
сти (р). Самъ Онъ милосердіемъ Свомъ сни- 
шелъ съ небесъ, и силою Божества Своего 
изъ мертвыхъ воскресъ. Самъ Онъ одинъ 
былъ въ точилѣ, и кровію Своею обагрилъ 
ризу Своея плоти (с). Не было Ему помощ
ника. ни заступника; одна мышца Его совер
шила избавленіе наше, и, такъ выразить, къ 
самимъ устамъ нашимъ и къ самому сердцу 
нашему принесла оное: во устѣхъ бо нашихъ 
и въ сердцѣ нашемъ глаголъ вѣры проповѣ
данный Апостолами состоитъ: яко аще испо-г 
вѣмьі усты нашими Господа Іисуса, и вѣру
емъ въ сердцѣ нашемъ, яко Богъ воздвиже Того 
изъ мертвыхъ, спасемся (т).

Такій способъ, твердѣйшій и легчайшій,

(р) Римл. 10, 6. 7. (с) Быт. 49, 11. (т) Римл. 10, 9.



—  104 —

спасенія нашего какая другая, паче нашей 
Христіанской, вѣра подаетъ намъ, и покой 
душѣ нашей? Талмуды Жидовскіе, Алкораны 
Магометанскіе, софизмы отступническіе тре
вожатъ и въ отчаяніе приводятъ духъ; не 
освобождаютъ , но ведутъ въ неволю , какъ 
сами учейики ихъ, изрыгая душу, исповѣда
ютъ. Одному Свободителю нашему Христу 
свойственно говорить: пріидите ко Мнѣ, всм 
труждающіися и обремененіи, и Азъ упокою 
вы: научитеся отъ Мвне, Яко кротокъ Семь и 
смиренъ сердцемъ, и обрящете поноіі душамъ 
вашимъ (у). Онъ, указавъ намъ сей способъ 
спасенія, и благонадежнѣйшій и легчайшій, и 
возвративши насъ заблудшихъ на путь пра
вый, еще намъ и правила подаетъ, самыя чи
стыя и полезнѣйшія, къ дальшему прохожде
нію сего пути.—Законы человѣческіе по боль
шей части занимаются наружными предме
тами: для нихъ довольно, не убить, не ук
расть, не прелюбодѣйствовать. Но Слово Бо
жіе велитъ и въ сердцѣ вражды не имѣть (ф), 
добротворить и обидящимъ насъ (X), и самое 
око обуздывать, съ вожделѣніемъ йа жену 
взирающее (ц). Законы человѣческіе вь тя
жесть грѣха не проникаютъ; несовершенства

(у' Матѳ. 11, 28 и 29. (ф) Матѳ- 5, 23 и 21. (*) Матѳ. 
5, Н . (ц, Таиже, 28.
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благйѵѣ дѣлъ дополнить и богоугодными сдѣ
лать не могутъ: но Слово Божіе, для совер
шенства дѣлъ нашихъ и благоугожденія Богу, 
вселяетъ въ насъ Духа Святаго, Который и 
ходатайствуетъ о насъ, совоздыхая съ нами, 
и вопія въ сердцахъ нашихъ: Авва Отче (ч)! 
Бождя убо и Наставника, къ полученію спа
сенія нашего и прохожденію богоугоднаго 
житія, другаго всеконечно имѣть не можемъ, 
какъ только Слово Божіе.

А посему сего Вождя и Наставника един
ственно и держаться долженствуемъ. Се кни
га повелѣній Божіихъ! Вси держащіеся ея до
стигнутъ въ блаженный животъ; а оставив
шіе ее погубнутъ. Се книга, о коей сказано 
Іисусу Навину: да не отступитъ книга закона 
сею отъ устъ твоихъ, да поучаешися въ ней 
день и нощъ, да уразумѣеши творити вся пи
саннаяг; тогда благоуспѣеши и исправиши пу
ти твоя (ш). Отъ сея книги часто слышимъ 
мы въ церкви чтенія Евангельскія и Апостоль
скія: но сего мало! Суеты и заботы наши 
житейскія, даже и въ сіи святые дни покая
нія, не допускаютъ, чтобъ словеса ихъ, аки 
зерно чистое пало и углубилось въ сердце 
наше (щ). Какое же, если не настоящее вре-

(ч) Римл. 8, 26. Галат. 4, 6. (ш) 1,8. (щ) Матѳ. 13, 22
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мй лучше намъ избрать для того, чтобы ос
тавивши молву Марѳину о мнозѣ, сѣсти при 
словѣ семъ, яко Марія при ногу Іисусову, и 
послушати словесъ Его для спасенія нашего 
(ъ)? Сказалъ Христосъ въ Откровеніи Бого
слова: се стою при дверѣхъ, к толку: аще кто 
услышитъ гласъ Мой. и отверзетъ двери, внибу 
къ нему, и вечеряю съ нимъ, и той со Мною (ы). 
Воистину, собесѣдующій со Словомъ Божіимъ, 
особливо въ безмолвное и тихое время нощи, 
ощутитъ Христа съ собою бесѣдующа, и 
влагающа ему во уста и въ сердце сладчай
шую Снѣдь живота' вѣчнаго. — Не вѣритъ 
кто сему? Испытай, и узнаешь истину. — 
Аминь.

Говорёно Февраля 9 дня, 1793 года.

(г) Лув. 10. 39—42. (ы) Апок. 3,20.
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слово

ВЪ Н Е ІѢ ІЮ  В А ІІ (ЦВѢТОНОСНУЮ) •

Утру же (Іисусъ) возвращся во градъ, взалка, 
и узрѣвъ смоковницу едину при пути, пргиде 
кв ней, и ничтоже обрѣте на ней, токмо 
лцствіе едино. Матѳ. 21, 18.

Послѣ пріема, какой оказанъ былъ Спаси
телю нашему во Іерусалимѣ, по торжествен
номъ вшестфіи Его въ сей градъ,—когда Фа
рисеи и Книжники почти изгнали Его, не толь
ко йзъ храма, но изъ города, оставль бо ихъ 
въ церкви, какъ повѣтствуетъ Евагелистъ, 
изыде вонъ изъ граду, въ Виѳанію, и водворися
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ту (а ),— назаутріе Царь сей, хотя и пріобык- 
шій къ посту, ясти захотѣлъ, и на смоковни
цѣ, близъ дороги стоявшей, для утоленія глада 
своего, плодовъ искалъ. —  Но чтущій сію 
Евангельскую повѣсть не можетъ довольство
ваться буквальнымъ разумомъ оной; ибо не
понятно, какъ Іисусъ Христосъ, Богъ Всевѣ
дущій, зная, что та смоковница была без
плодна, и покрыта только листьями, присту
пилъ къ ней, и искалъ на ней плодовъ. Так
же непонятно, какъ Богъ Правосудный, зная, 
что смоковница есть древо нечувственное, и 
потому ни закону, ни наказанію за престу
пленіе онаго, не подлежитъ (тѣмъ паче, что 
и время еще не было созрѣнія смоквамъ, какъ 
Евангелистъ Марко добавляетъ), —  не смотря 
ни на что, проклялъ ее съ такою силою, что 
чрезъ одну ночь изсохла она до корня (б). 
Таковыя обстоятельства повѣсти сей заста
вляютъ насъ искать тутъ, при разумѣ бук
вальномъ, высшаго и таинственнаго. Не былъ 
ли еще другой гладъ у Христа Спасителя 
нашего, который Его больше мучилъ, нёже- 
ли тѣлесный? Не скрывается ли подъ іерог- 
лифомъ смоковницы и еф листвія тварь иная, 
которая заслужила болѣе, нежели настоящая 
смоковица, праведный судъ и казнь Божію?

(а) Матѳ. 21, 17. (б) Марк. 11, 13. 20 и 21.
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А о семъ и слѣдуетъ нынѣшнее мое 
Слово.

Что Богъ милосердый хощетъ спасенія грѣ- 
шниковъ, въ томъ конечно надлежитъ Ему 
вѣрить, особливо, когда Онъ увѣряетъ насъ 
съ клятвою:' Живу Азъ, глаголетъ Господъ: 
не хощу смерти грѣшника, но еже обратити- 
ся нечестивому отъ пути своего, и живу бы- 
ти ему (в). И сіе хотѣніе Божіе, въ Сынѣ 
Его Едиродномъ, Спасителѣ нашемъ, было 
первое и главнѣйшее, нежели алчба тѣлесная; 
ибо когда бесѣдовалъ Онъ съ Самарянкою, 
и Апостолы, купивши хлѣба въ го’родѣ, и воз
вратясь къ Нему, просили, дабы ѣлъ, по
елику было уже время по полудни, отвѣт
ствовалъ имъ: Азъ браѵшо имамъ лети, егоже 
вы. не вѣете. Мое брашно есть, да сотво
рю волю Пославшаго М я, и совершу дѣло 
Его (г). Сія алчба спасенія нашего во Хри
стѣ, Спасителѣ нашемъ, со дня на день тѣмъ 
больше увеличивалась, и утробу Его человѣ
колюбивую мучила, чѣмъ ближе и яснѣе Онъ 
видѣлъ, что Іерусалимляне и всѣ Іудеи воз
вѣщаемое имъ спасеніе отвергали; избивали 
Пророковъ, посланныхъ къ нимъ съ таковымъ 
благовѣстіемъ, и наконецъ Самаго Его, по-

(в) Іезок- 33, 11. (г) Іоан, і ,  32 и -31. 
Ч. I 10
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сланнаго къ нимъ, яко печать и совершеніе 
пророческое, преслѣдовали. О семъ ожесточе
ніи непокоривыхъ и нераскаянныхъ Онъ жа
ловался чрезъ Пророка: весь день, говоритъ, 
простѵрахъ руцѣ Мои къ людемъ непокаряю- 
щнмся и противу глаголющимъ, иже не ходи
те путемъ истиннымъ, но въ слѣдъ грѣховъ 
своихъ (д). Потомъ Самъ, отъ лица Своего, 
еще сильнѣе вопіялъ: Іерусалиме, Іерусали
ма, избивьій Пророки, м наметемъ побивали, 
посланныя къ тебѣі коль краты восхотѣхъ 
собрати чада твоя, якоже собираетъ кокошъ 
птенцы свои подъ крылѣ, и не восхотѣсте (е)- 
Сей гладъ спасенія нашего даже слезы из
влекъ изъ очей Его; ибо когда Онъ ѣдучи во 
Іерусалимъ на жребятѣ, приближался ко гра
ду, какъ повѣтствуетъ Евангелистъ, плакася 
о немъ, глаголя, яко аще бы разумѣлъ ты въ 
день сей твой, еже къ смиренію твоему! нынѣ 
же скрьіся отъ оѵію твоею (ж). Сей точно 
гладъ воспалилъ Его и на гнѣвъ, когда Онъ 
видѣлъ Фарисеевъ, противящихся спаситель
ному ученію Его: возрѣвъ на нихъ со гнѣвомъ, 
скорбѣлъ о окамененіи сердецъ ихъ (з). Сей-то 
гладъ душевный, а не тѣлесный, не смоквъ,

(д) Исаіи 65, 2. (е) Маіѳ 23, 37. (ж) Лук. ІО, 42. 
(а) Марк. 3, 5.
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но спасенія нашего, паче смоквъ сладчайша
го Ему, принудилъ Его, не нашедши на смо
ковницѣ плодовъ, огнемъ проклятія изсушить 
безплодную.

Изъ сего и видно уже, что скрывалось подъ 
смоковницею оною и листвіемъ ея. Но тоже 
самое прежде образовалъ Христосъ Спаси
тель, чрезъ Пророка Исаію, подъ сѵмволомъ 
винограда, дурные плоды принесшаго. Вино
градъ, рече, быстъ Возлюбленному въ розѣ , на 
мѣстѣ тучнѣ: огражденіемъ оградахъ, и око
пахъ , и насадихъ лозу избранну, и создахъ 
столпъ посредѣ его, и предточиліе ископахъ 
въ немъ, и ждахъ, да сотворитъ гроздіе, и 
сотвори терніе. И  нынѣ, живущій во Іеруса
лимѣ , и  человѣче Іудинъі судите между Мною 
и виноградомъ Моимъ: что сотворю еще вино
граду Моему (и), чего бы Я не сотворилъ ему? 
И такъ кто сей преудобренный Богомъ вино
градъ, но плодами своими Его обманувшій, 
если не самъ Іерусалимъ и человѣкъ Іудинъ, 
на судъ коихъ самихъ ссылается Богъ? Ибо 
далѣе Читаемъ у Пророка: Виноградъ Господа 
Саваоѳа, домъ Израилевъ есть, и человѣкъ Іу
динъ, новый садъ возлюбленный: ждахъ, да со
творитъ судъ, сотвори же беззаконіе, и не

(н) Исаи 5,1—4.
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правду, но вопль (і). А въ чемъ сей вопль, и 
неправда и беззаконіе состояли, тутъ же изъ
ясняетъ Пророкъ, вопія: Горе совокупляющими 
домъ къ дому, и село къ селу приближаю - 
щимъ, да ближнему отъимутъ что\ Горе вос- 
тающимъ заутра, и  стеръ гонящимъ, съ гу- 
сльми и пѣвницами и  тимпаны и свирѣльми 
вино піющимъ, на дѣла же Господни не взи- 
рающимъі Горе привлачающимъ грѣхи, яко 
ужемъ долгимъ, и  яко ременемъ плуга безза
конія своя, глаголющимъ: скоро даприближат- 
ся, яже сотворитъ, да видимъ, и да пріидетъ 
совѣтъ Святаго Израилева, да разумѣемъ! 
Горе глаголющимъ лукавое доброе, и доброе 
лукавое, полагающимъ тму свѣтъ, и свѣтъ 
тму, почитающимъ горькое сладкимъ, и слад
кое горькимъі Горе мудрымъ въ себѣ самихъ и 
предъ собою разумньімъі Горе вельможамъ ва
шимъ, оправдающимъ нечестива даров ъ ради  
г* праведное (послѣднее) праведнаго вземлю- 
щимъ отъ него (к)! — Вотъ плоды винограда, 
Богомъ насажденнаго и богато угобзеннаго— 
терніе; а не гроздіе! И сими-то мерзостны
ми плодами онъ еще болѣе обнажилъ состоя
ніе свое, достойное проклятія, нежели каково 
было одно неплодство смоковницы! Однако 
смоковница, при безплодствѣ своемъ, по край-

(і) Исаіи 5, 7. (к) Тамъ же, 8—2і.
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ней мѣрѣ листвіемъ украшалась. Хромали, 
сирѣчь, Іудей на обѣ плескѣ (л), какъ Илія 
обличалъ ихъ, одною ногою къ Ваалу прекло
нялись, другою къ Богу Израилеву, хранили 
Субботы, НО творяще въ нихъ вся хотѣнія 
своя; постились, но въ судѣхъ и сварѣхъ, и 
били пястмн смиреннаго; искривляли, яко 
серпъ* вьію свою-, и вретище и пепелъ пости
лали, но притомъ не разрѣшали всякъ союзъ 
неправды и Обдолженія насильныхъ писаніи; не 
отпущали сокрушенныхъ въ свободу, и всякое 
писаніе неправедное не раздирали; не раздро
бляли алчущимъ хлѣбъ свой, и нищія безкров
ныя не вводили въ домъ свой; нага не одѣвалгі, 
а свойственныхъ племени Своего презирали (м). 
Приходили въ храмъ, приносили жертвы; но 
притомъ яко кони ненстовни сотворишася, 
кійждо къ женѣ искренняго своеіо рѵсаиіе (н). 
Старѣйшины ихъ, яко львы рыкающе,восхишаху 
восхищенія,души изъядаю-це насиліемъ, и вдови
цы умножающе попредѣ себе (о). Пастыріе ихъ 
растгиша виноградъ Божій, оскверниша часть 
Его, дата часть Его желаемую въ пустыню 
непроходную (п). —  Особенно въ самое время 
житія Христова въ мірѣ семъ, предъ самими 
очами Его , Фаресеи и Книжники величали

и )  3. Цар. 18, 21. (м) Исаі. 58. 3—7. (в) Іереи. 5, 8. 
(о) Іезек. 22, 25 (п1 Іереи. 12, 10.
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воскрылія ризъ своихъ (р), будто въ мантіяхъ
ИХЪ СТОЛЬКО СВЯТЫНИ, СКОЛЬКО ДОЛГОТЫ И ШИ-1

роты; съ лицемѣріемъ молились долго на рас- 
путіахъ, но снѣдали, при такомъ богомолій, 
домы вдовицъ (с). Слышали отъ Христа исти
ну, но толковали оную лжею и неистов
ствомъ (т). Видѣли чудеса, точно Перстомъ 
Божіимъ и силою Его творимыя, но вопреки 
совѣсти своей, оныя Веельзевулу князю бѣ
совскому причитали (у), Очищали внѣшнее 
сткляницы и блюда, но внутреннее ихъ пол
но было хищенія и неправды (ф). Ключи ра
зумѣнія при себѣ держали, но въ чертогъ не
бесный и сами не входили, и другимъ возбра
няли (х). Налагали, аки по ревности къ Богу, 
бремена неудобъносима на плеща человѣческа, 
но сами и единымъ перстомъ не прикасались 
къ онымъ (ц). Созидали гробы Пророковъ, но 
сами бывши Сынами избившихъ Пророки, со
благоволяли дѣламъ отцевъ своихъ (ч), и мѣ
ру тѣхъ убійцъ, убіеніемъ Христа Спасителя, 
не только исполнили, но и преизлили. Тако 
убо и субботы Іудейскія, и посты, и молит
вы, и жертвоприношенія, и Мнимая святыня 
воскрилій, и ключи разумѣнія, и ревность

(р) Матѳ. 23, 5. (с) Тамже, 14 (т). Іоан. 10, 20. (у) Матѳ. 
12, 24. (ф) Матѳ 23, 25. (х) Гамже, 13. (ц; Тамже, 4. 
(ч) Тамже, 29—32
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безъ дѣлъ благихъ, безъ правды, и суда и 
любви—были то одню пустое листвіе смоков
ницы, которое зеленью своею издалече зря
щихъ, въ надеждѣ плодовъ, обманывало, и 
потому вмѣстѣ съ беплоднымъ симъ деревомъ, 
достойное получило проклятіе. Скажу яснѣе: 
поелику лицемѣрное сонмище Іудейское од
нимъ листвіемъ, подобно безплодной смоков
ницѣ, одними наружными обрядами, себя 
окрывало; то напослѣдокъ праведнымъ судомъ 
Божіимъ и опредѣлено къ конечному истре
бленію. О семъ многіе Пророки предсказали; 
но Христосъ Спаситель всему предсказанному 
ими яко печать приложилъ: заплакавъ бо о 
градѣ Іерусалимѣ, ѣдучи въ оный на жребятѣ 
ослѣ, причину плача Своего такъ изъяснилъ: 
пріидутъ дніе твои на тя, « обложатъ врази 
твои острогъ о тебѣ, и обьідуть тя, и объ- 
имутъ тя всюду, и раібіютъ тя и у ада твоя 
въ тебѣ, и не оставятъ камени на камени 
въ тебѣ: понеже не разумѣлъ еси времени по
сѣщенія твоего (ш)!

Теперь и сомнѣніе уже рѣшено, для чего 
Христосъ Спаситель, Всевѣдущій Богъ, зная, 
что смоковница была безплодна, приступилъ 
однако къ ней, ищущи плодовъ. Симъ бо по
ступкомъ Своимъ Онъ хотѣлъ только возбу-

(ш) Лук. 19, 43 в 44.



дить вниманіе Апостоловъ, чтобы дать имъ 
разумѣть, кого Онъ проклинаетъ въ безплод
ной смоковвицѣ. Тутъ и ваши, о Вольте- 
ровы питомцы! замкнулись уста, хулящія, 
будто неразумно и несправедливо проклялъ, 
Христосъ смоковницу: не ее Онъ проклялъ, 
но васъ подъ нею скрывающихся; ваше без
плодіе, ваше нечестіе, праведнымъ Своимъ 
судомъ на вѣки проклялъ.

О! дабы токмо одно сонмище Іудейское, 
или невѣрующіе, со Іудеями, во Христа Спа
сителя сокрывались додъ смоковницею сею 
неплодною и обманчивымъ листвіемъ ея! Но 
ежели и мы недалеки отъ проклятыхъ Іуде
евъ; ежели листвіями только покрываемся, а 
не даемъ плодовъ; ежели постимся, а гры
земъ непрестанно доброе имя братіи нашея; 
молитву творимъ безъ вниманія и сокруше
нія сердечнаго; исповѣдуемъ грѣхи, отъ ко
ихъ не хощемъ отстать; причащаемся таин
ственной Вечери Спасителя нашего недостой • 
нѣ, не разсуждая самихъ себе; принимаемъ 
святое Тѣло Его, піемъ пречистую Кровь 
Его, но не въ оправданіе, а въ осужденіе, 
не въ жизнь, а въ смерть вѣчную. Прихо
димъ въ церковь молиться, съ рогами и пал
ками (щ), будто на какое сраженіе, мужья

(щ) Сочинитеіь намекаетъ здѣсь на современный жен
скій головной уборъ. Въ то время было также въ модѣ,
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въ женъ, а жены въ мужей преобразившись; 
наряжаемся въ праздникъ для того, чтобъ на 
насъ, какъ на праздникъ какой, всѣ смотрѣ
ли! А если это все такъ: то и мы Христіане, 
тутъ же подъ символомъ смоковницы заклю
чаемся: листвіе едино имѣемъ, а не плоды. 
Убо и тоже проклятіе Правосудія Божія надъ 
главами нашими виситъ.

Но не приступай, о Спасителю нашъ! къ 
намъ съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ найти въ 
насъ плоды желанные: не найдешь йхъ.
Издалече вѣдый неплодство наше, умилосер- 
дися; удержи и укроти гладъ Твой, причи
ненный Тебѣ неплодствомъ нашимъ; не дхни 
на насъ пламенемъ праведнаго гнѣва Твоего, 
изсушая насъ даже до корени: но паче сле
зами Твоими", проліянными надъ Іерусалимомъ 
погибающимъ, ороси и оживи души наши, да 
принесемъ Тебе сладкія добродѣтелей смоквы, 
и да будемъ Твоимъ достояніемъ, а не пищею 
вѣчному огню. — Аминь.

Говорено Апрѣля 9 дня, 1788 года-

что дамы носили трости, съ которыии не стыдились 
приходить и въ церковь. Си.-его же слово въ день Прор. 
Иліи, ииж. Ирим. Изд.
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слово
ВО СВЯТЫІ ВЕШНІЙ ПЯТОВЪ-

Се лежите Сеіі на паденіе и на востаніе 
многимв во Израили. Лук. 2, 34.

Ежели праведному Симеону сіе тогда можно 
было говорить, когда Христосъ, Спаситель 
нашъ, бывши четыредесятидневнымъ младен
цемъ, лежалъ на рукахъ его: то гораздо съ 
большимъ приличіемъ всякому, имѣвшему очи 
Симеоновы, надобно было тогда возопить, 
когда сей Мертвецъ снятъ былъ со креста, 
и весь ранами покрытъ; глава Его терніемъ 
изъязвлена; очи струями крови, и уста желчію 
залились; руки и ноги гвоздіями прободены, 
бокъ до самаго сердца пробитъ; все тѣло 
Его язвами изрыто было—тогда говорю, на-
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добно было, съ Симеономъ, сказать: Се ле
житъ Сей на паденіе и на востаніе многимъ 
во Израили.

Да туда же и Симеоновы очи смотрѣли. 
Онъ видя Христа, немощнаго Младенца, ви
дѣлъ Его еще немощнѣйша въ страданіи; ви
дя Его, лежащаго на рукахъ своихъ, видѣлъ 
Его же и мертва, носима руками Іосифа и 
Никодима: ибо туда конечно относились и 
слова Симеоновы, сказанныя пречистой Ма
тери Спасителя нашего: И тебѣ самой душу 
пройдетъ оружіе (а). А сіе и сбылось точно 
во время страданія и смерти Сына Ея.

Какимъ же образомъ Спаситель нашъ ле
жалъ, однимъ на паденіе, а другимъ на во
станіе, вотъ я коротко вамъ, Слушатели, 
изъясню.

Еще чрезъ Исаію пророка, прежде семи 
сотъ лѣтъ до'Рождества Христова, сказалъ 
Богъ о Спасителѣ нашемъ: Се Азъ полагаю 
во основаніе Сіону камень многоцѣненъ, избранъ, 
краеуголенъ, честенъ, во основаніе ему, и вѣ
ру яй въ онъ не постыдится (б). И на дру
гомъ у того же Пророка мѣстѣ, Аще будешщ 
сказано Израилю, уповая на Него, будетъ 
тебѣ во освященіе, и не преттешися, яко же

(а) Лук. 2, 35. (б) Цсаіи 28, 16.
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о камень паденія (в). Разумъ перваго сказанія 
таковъ: понеже Ветхозавѣтная Скинія, въ коей 
благоволилъ Богъ жити, къ паденію пришла, 
п Богъ вознамѣрился воздвигнуть Себѣ новый 
Сіонъ, новую Церковь; то и говоритъ Онъ: 
«вотъ, новому сему зданію въ основаніе пола- 
«гаю Я сына Моего Единороднаго, Камень 
«таковъ, которому цѣны нѣтъ; столь крѣпокъ 
«и великъ онъ, что ему должно быть подло- 
«жену подъ самый тотъ уголъ, гдѣ цѣлое 
«зданіе опирается. Въ - сего Сына Моего кто 
«увѣруетъ, кто на семъ камени надежду спа- 
«сенія своего положитъ,, не постыдится.» О 
семъ же камени, еще прежде Исаіи, царь 
Давидъ воспѣлъ: Камень, его же небрегоша
зиждущій, сей бысть во гладу угла; отъ Гос
пода бьість сей (г). Но поелику не всѣ на семъ 
Камени, съ надеждою спасенія, положились; 
не всѣ во Христа, Сына Божія, яко Избави
теля міру, увѣровали: потому Камень сей и 
сталъ быть, однимъ ' на паденіе, а другимъ 
на востаніе.

Хотя весь родъ человѣческій, по справе
дливости, долженъ почитаться падшимъ; ибо 
какъ говоритъ Пророкъ, вси непотребни быиш: 
нѣсть творяй благое, нѣсть до единаго (д):

(в) Исаіи. 8, 14. (г) Псали 117, 22 и 23. (д) ІІсали. 
52, 4.
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однако есть такіе люди, которые мнятъ не
право о себѣ, будто они право хотятъ, и о 
Камени семъ, на востаніе наше положенномъ, 
небрегутъ. И имъ-то Онъ есть камнемъ пре
тыканія, имъ лежитъ Онъ на паденіе. Пре
тыкаясь объ оный, падаютъ они, въ погибель 
себѣ. Напротивъ, тѣмъ, кои паденіе свое 
чувствуютъ, и за Камень сей вѣрою, наде
ждою и любовію емлются, тѣмъ лежитъ Онъ 
на востаніе и на спасительное исцѣленіе со
крушенія ихъ.

Теперь приступимъ къ Камени сему, да 
видимъ, каковъ Онъ былъ, когда покоился на 
рукахъ Симеона, и когда лежалъ бездушенъ, 
по снятіи со креста. Невѣровавшіе Израиль
тяне и нечаявшіе утѣхи Израилевы, какъ 
чаялъ Симеонъ праведный, видя Младенца 
Христа на рукахъ старчихъ, не могли ска
зать вмѣстѣ съ нимъ : Нынѣ отпущаеши ра
ба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему съ ми
ромъ, яко видѣстѣ очи мои спасеніе Твое (е); 
не могли, говорю, и не хотѣли признать Его 
Владыкою и Спасителемъ своимъ. Того Ди 
почитать они могли за Бога,Который Себе, 
яко перворожденна, жервою предъ Богомъ, 
по закону, искуплялъ? Что въ Немъ тогда

(е) Лук. 2, 29.
ч .  і. 11



—  122 —

видѣлось Божествевное? колебаніе только чле
новъ, крикъ и плачъ младенческій. А когда 
Сей Владыка отъ рабовъ Своихъ, между зло
дѣями, повѣшенъ на крестѣ; когда сія чаян- 
ная утѣха Израилева горьчайшею чашею стра
данія была напоена; когда Сей Свѣтъ язы
ковъ, объятый тморэ смёрти, угасъ, и сія 
слава людей Израиііевыхъ сокрыта была во 
гробѣ и запечатлѣна: въ то время Іудеи, не
вѣровавшіе ни пророчествамъ, ни предсказа
ніямъ, ни ученію, ни чудесамъ Христовымъ, 
какъ могли на Семъ Мертвецѣ надежду спа
сшія своего полагать, и на такомъ каменн 
утверждаться, который видѣли они въ дроб
ныя части разсыпаннымъ ? Отъ того-то и 
неслись на ГолгоФу гласы невѣрствія ихъ. 
У  а! кричали они, висящу Ему на крестѣ, 
спасися Самъ, и сниди со креста, аще еси 
Сынъ Божіц. Иныя спасе, Себе ли не можетъ 
спасти? Аще Царь Израилевъ есть, да сни- 
детъ нынѣ со креста, и вѣруемъ въ Него (ж). 
Тако преткнулись о камемь сей, какъ сами 
распеншіе Господа славы, такъ и всѣ потом
ки ихъ. Даже до сего дне Жидамъ Богъ 
умершій великимъ соблазномъ есть: но по 
упорству своему, того не хотятъ они знать,

(ж) Матѳ. 27, 40. 42.
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что Сей Богъ умершій былъ купно и чело
вѣкъ, и умеръ только по человѣчеству, а не 
Божествомъ.

Въ семъ заблюжденіи Жидамъ послѣдуютъ 
Деисты и Натуралисты, кои Бога будто 
исповѣдуютъ, но Промыслъ Его о мірѣ, осо
бливо Христа, Спасителя міру, отрицаютъ. 
Они также не могутъ помѣстить въ окаян
ной головѣ своей того, чтобы Богъ захотѣлъ 
содѣлаться человѣкомъ, и младенцемъ сущи, 
на рукахъ носитися, а тѣмъ паче умереть, 
и  притомъ безчестнѣйшею смертію. Почему 
какъ прежде предъ языческими Философами, 
такъ и нынѣ предъ сими мудрователями про
повѣдь Апостольская о Христѣ Спасителѣ 
вмѣнялась и вмѣняется буйствомъ или безу
міемъ, какъ Апостолъ сказуетъ: понеже Іу
деи знаменія просятъ, и Еллиньі премудро
сти ищутъ, мы же проповѣдуемъ Христа 
распята, Іудеомъ убо соблазнъ, Еллиномъ же 
безуміе (з). И паки онъ же говоритъ: слово 
крестное погибающимъ убо юродство есть, а 
спасаемымъ намъ сила Божія есть (и). И 
сіи убо исчадія претыкаются о камень сей, 
и кажется, еще горше Іудеевъ: ибо объ Іу
деяхъ хотя послѣдняго вѣка нѣкую спасенія

(аУ 1. Кор. 4, 22. 23. (и) Тамже, 18.
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надежду возвѣщаетъ намъ Слово Божіе: прі
идешь, сказуетъ Пророкъ, отъ Сіона избав
ляли , и отвратитъ нечестіе отъ Іакова (і). 
И Апостолъ, въ поясненіе того, присовокуп
ляетъ, яко ослѣпленіе отчасти Израилеви 
быстъ дондеже исполненіе языковъ внидетъ, 
и тако весь Израиль спасется (к). Но о На
туралистахъ,—каковы наипаче между нами, 
Христіанами, примѣчаются, кои бывъ про
свѣщены крещеніемъ святымъ, и вкусившій 
дара небеснаго, и причастники бывшій Д у х а  
Святаго и силы грядущаго вѣка (л), при всѣхъ 
сихъ преимуществахъ, гордости ради своея 
и сладострастія вѣка сего, отъ вѣры отпа
даютъ,—тотъ же Апостолъ заключилъ при
говоръ, яко невозможно таковыхъ паки обно- 
вляти въ покаяніе, второе распинающихъ Сы
на Бож ія себѣ (м). Они представляютъ со
бою ту безплодную землю, которая пивши 
сходящій на ню множицею дождь съ небесе, 
износитъ однако дѣлателю своему, вмѣсто 
былія добраго, тернія и волчецъ, и  непотреб
но есть, и клятвы близъ, ея же кончина въ 
пожженіе (н).

Но совсѣмъ иначе Камень сей лежитъ для 
вѣрующихъ; ибо на востаніе ихъ лежитъ, а

(і) Исаі. 59, 20. (к) Римл. 11, 25. (л) Евр. 6, 4, 5. 
(м) Евр. С. 6. (я) Евр. 6, 7. 8.
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щ  на паденіе. И какъ праведны^ Симеонъ 
цризналъ Его, еще Младенца суща, Владыкой} 
своимъ и спасеніемъ, и свѣтомъ языковъ и 
славою Израиля (о); такъ и всѣ вѣрующіе 
цризнаютъ. Принесъ ли Онъ жертву Богу, 
бцівши Младенцемъ четыредесятидневнымъ, 

-цринесъ ее во исполненіе закона, который 
цъі преступили. Пострадалъ ли Онъ человѣ
ческою плотію Своею, и умеръ безчестнѣй
шею сцертію;—все сіе за насъ; слышимъ бр 
Цса|ю о семъ вопіюща: Сей грѣхи наша но
ситъ, и о насъ болѣзнуетъ: Сей язвенъ быстъ 
за грѣхи наша, и мученъ за беззаконія наща, 
язвою Его мы вси исцѣлѣхомъ. Вси цко овцы 
заблудихомъ: м Господъ предаде Его грѣхъ ра- 
дц нашихъ, ради беззаконій людей Моихъ веде- 
ся на смерть (п). За что .глава Его избодеца 
терціемъ, если не за вьіеокоуміе наше и про
мятую гордость? За что свѣтъ очей Его 
угасъ, если не за очи нашц, исполненные блу- 
до^ѣянія и непрестаемаго грѣхд, (р)? За что 
у^тц Его желчію напоены, если не за то, 
что наши уста непрестанно лгутъ, льстятъ, 
обманываютъ, и на всякое празднословіе, 
^рцернословіе, іцевету дцерь отверзтад? с|з 
Ч̂ о руки Его и ноги гвоздіями пробрдены.

(о)| Лук. 2, 29 — 32. (о) Исаі. 53, 4 — 8. (р) 2, Петр. 
2,14.
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если не за то, что руки наши всегда про
стерты къ грабленію и лихоимству, и яощ 
наши скоры проліяти кровь, сокрушеніе и озло
бленіе на путехъ нашихъ, и пути мирнаго не 
познахомъ (с)? Для чего бокъ Его сквозь 
пронзенъ, если не для того, дабы вѣрующіе 
въ Него въ язвинѣ сей, въ разсѣлинѣ Камени 
сего, во время тучи гнѣва Божія на грѣшни
ковъ, аки ластовицы, укрытися могли? Для 
чего Сынъ Божій Мертвецемъ сталъ, какъ 
видите изображеніе Его, если не для того, 
дабы къ трупу сему спасительному грѣшни
ки, аки орлы гладные, слетѣться могли какъ 
Самъ Онъ о семъ насъ увѣрилъ: идѣже, рече, 
аще будетъ трупъ, тамо соберутся орли (т). 
Вотъ наша вѣра и надежда, вотъ истинная, 
а не суетная Ф илософія вѣрующихъ! Вотъ 
мудрованіе духа, а не плоти! Христосъ намъ 
есть Премудрость отъ Бога, какъ Апостолъ 
Павелъ учитъ, правда же и освященіе и из
бавленіе (у). И потому съ тѣмъ же Апосто
ломъ, не судимъ вѣдѣти что, точію Іисуса 
Христа, и Сего распята ( ф) .

И такъ Камень сей многоцѣненъ, избранъ, 
'честенъ, положенный отъ Бога во основаніе 
довому Сіону, лежитъ вѣровавшимъ точно 
на востаніе.

(с) Римл. 3, 15—17. (т) Матѳ 2Ъ, 28. (у) 1. Кор. 1, 30. 
(ф) 1, Кор. 2, 2.
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Утверждайтеся убо, о благовѣрные людіе, 
на Камени "семъ, и приходяще къ Нему, какъ 
Апостолъ Петръ учитъ, камени живу, отъ 
человѣкъ убо уничиженну, отъ Бога же из- 
бранну, честну, и сами на Немъ, яко каме- 
ніе живо, зиждитеся въ храмъ духовенъ, свя
тительство свято, возносити жертвы духов
ны,, благопріятны Богу Іисусъ Христомъ (х), 
дабы съ симъ каменемъ тѣснѣе соединив
шись, составили изъ насъ самихъ тотъ свя
тѣйшій храмъ, въ коемъ Богъ живетъ, въ 
коемъ Первосвященникъ Іисусъ Христосъ, и 
мы при Немъ, Іереи и Цари, Богу нашему 
будемъ приносить благопріятнѣйшія жертвы 
о Томъ же Іисусъ Христѣ. И сей храмъ во
вѣкъ не подвигнется. — Въ превращеніе мі
ра сего, востанутъ бури, возшумятъ вихри 
гнѣва Божія на грѣшниковъ, сильни суще 
всею землею потрясти, и горы превратить 
въ сердца морскія. Но вси, на Камени семъ 
вѣрою положившіеся, надеждою утвердившіе
ся, и любовію тѣсно съ Нимъ связавшіеся, 
не подвигнутся. Въ то лютое время смятутся 
языцы невѣрующихъ, разсыплются царствія 
беззаконниковъ; отъ гласа ярости Вышняго

(х) і. Петр. 2, 4. 5.



прдрижется земля: цр дѣрудцще. др Триста 
и тог^а благодушно во^опіюц»: Господь Сцлъ 
су намиі Заступникъ ирщъ Богъ Іаковлъ (ц)! 
— А ^ш и ь .

^овореао Ларѣдя 18 дня, 1785 года.

(ц) Псалі. 45, 12.
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СЛОВО

ВЪ ДВВЬ БШОВЪЩЕНІЯ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ •

Благовѣстите день отв дне спасеніе Божі е 
Псалм. 95, 2.

Богъ велитъ Пророкамъ и Апостоламъ, и 
преемникамъ Апостольскимъ, день отъ дне, 
т. е. во всякой день, во всякое время благо
вѣстить народу спасеніе Его, будучи готовъ, 
всякой день и часъ, подать намъ благовѣ- 
ствуемое спасеніе, прежде вѣкъ опредѣленное, 
и продолжаемое дѣломъ до 'скончанія міра. 
Таковаго спасенія и аЦ »  и &[*ёуа (а), и нача-

(а) Греческими буквами написано ивъ автографѣ Сочи
нителя. Лрим. Изд.
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токъ и конецъ, есть Единороный Сынъ Бо
жій, на спасеніе міру посланный, Коего зача
тіе, по благовѣстію Архангела Гавріила, отъ 
Пречистыя Дѣвы Маріи, наитіемъ Духа Пре
святаго, торжественно нынѣ празднуемъ.

Но хотя сіе спасеніе всѣмъ убо и всегда 
благовѣтствуется, но не всѣми и ., не всегда 
пріемлется. Хотя оно, подобно рѣкѣ теку
щей во весь міръ, никакими преградами не 
запинается: однако не всѣхъ равно можетъ 
напаять. Есть, къ несчастію, и такіе, кои 
нарочно запинаютъ ее, и какъ бы преграды 
дѣлаютъ стремленію ея.

Посему предметомъ Слова моего нынѣ ста
влю, удостовѣрить васъ, Слушатели, что спа
сеніе Божіе всѣмъ предложено, и всѣмъ во 
всякое время благовѣствуется; но не хотя
щимъ слышать гласа сего сладкаго, и заты
кающимъ уши свои отъ него, никакой поль
зы не приноситъ: журчитъ, какъ рѣка мимо- 
текущая, и будучи запинаема глыбами лежа
щими при нивахъ сердецъ человѣческихъ, ихъ 
не оплодотворяетъ.

Что всѣмъ и всегда благовѣтсвуется спа
сеніе Боягіе, избавляющее грѣшниковъ отъ 
мукъ, належащихъ имъ—тому неоспоримымъ 
доводомъ служитъ самый предметъ благовѣ
ствованія Пречистой Дѣвѣ Маріи о зачатіи 
во чревѣ Еяг наитіемъ Пресвятаго Духа, Сына
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Божія, родитися отъ Нея имѣвшаго. Благо
вѣщенный Архангеломъ Сынъ Сей нарицается 
Еммануилъ т. е. съ нами Богъ (б)! Съ кѣмъ 
же имянно, и какимъ способомъ? Съ Маріею 
ли только Пречистою и съ однимъ Ея до
момъ, или съ однимъ только Израильскимъ 
народомъ? Никакъ, но со всѣмъ родомъ че
ловѣческимъ. Поелику Сей Еммануилъ плоть 
человѣческую на Себя воспріялъ, и для того 
нарочито, да будетъ всѣмъ братомъ, и бра
тію Свою (если только мьГ самовольно не 
отпадемъ отъ собратства Его) да сотворитъ 
сынами Богу и царствія Божія наслѣдниками. 
О семъ Богословъ подтверждаетъ, говоря: 
Слово плоть бысть, и вселисл въ ны. Елицы 
пріягиа Ею , даде имъ область чадомъ Бо
жіимъ быти, вѣрующимъ во имя Его (в). 
Посему тотъ ■ же Ангелъ, благовѣствуя па
стырямъ Виѳлеемскимъ рожденіе Сего |Емма- 
нуила, называетъ Его Спасителемъ всѣхъ 
людей. Не бойтеся, рече, се бо благовѣствую 
вамъ радость велію, я же будетъ всѣмъ людемъ, 
яко родися вамъ днесь Спасъ, Иже есть Хри
стосъ Господь (г). Посему и старецъ Симеонъ, 
удостоившись пріяти на руки Сего Еммануила, 
возвѣщаетъ спасеніе не одному Израилю, Во

(б) Матѳ. 1, 23. (в) Іоан. 1. 14 и выше, 12. (г) Лук.
2. м:
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всѣмъ языкамъ. Видѣстѣ, рече, очи мои 
спасеніе Твое, еже еси уготовалъ предъ л и -  
цемъ всѣхъ людей, свѣтъ во откровеніе язы
ковъ (д). И Самъ Спаситель Христосъ про
повѣдь Свою Евангельскую и началъ и окон
чилъ, свидѣтельствуя ясно, что спасеніе 
чрезъ Него для всего міра устроено, и бла
говѣстіе онаго всей твари предложено. Тако, 
рече, возлюби Богъ міръ, яко и Сына Своего 
Единороднаго далъ есть, да всякъ вѣруяй въ 
Онь не погибнетъ, но имать животъ вѣчный. 
Не посла бо Богъ Сына Своего въ міръ, да су
дитъ міру, но да спасется Имъ міръ (е). Въ 
краткихъ сихъ словахъ многократно повто
ряется слово, міръ, дабы кто-либо не пора- 
зумѣлъ, будто Онъ есть Спаситель одной ка
кой націи, на примѣръ, Греціи, Россіи, Гер
маніи, или одной Европы, а не вмѣстѣ и 
Азіи и Африки, и всея вселенныя. — Точно 
также и восходя отъ земли на небо, говоритъ 
Онъ Апостоламъ Своимъ: шедше въ міръ весь, 
проповѣдите Евангеліе всей твари: иже [ вѣру 
иметъ и крестится, спасенъ будетъ (ж).

Да и прежде пришествія Христова въ міръ, 
всѣ Пророки возвѣщали о семъ спасеніи, для 
всякаго вѣрующаго во имя Христово предо
ставленномъ, какъ о семъ свидѣтельствуетъ

ІД; Лук. 2, 30—32.(е) Іоан. 3,16.17. (ж) Марк. 16,15. 16
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Верховный Апостолъ Петръ глаголя: о сёмъ 
вси Дророцьі свидѣтельствуютъ,' оставленіе 
грѣховъ пріяти именемъ Его, всякому вѣрую
щему въ Него (з). Патріархъ Авраамъ не ос
тавленъ безъ сего благовѣстія, когда ему воз
вѣщено было отъ Бога, что о сѣмени его, 
т. е. о Христѣ Спасителѣ, имѣющемъ про
изойти отъ чреслъ Авраамовыхъ, благословят
ся вси языцы земніи (и). Самые' первые 
праотцы наши, Адамъ и Ева, не оставлены 
были безъ утѣхи сея: первое Евангеліе по
слѣ паденія ихъ во грѣхъ, первая отрада по
милованія Божія кающимся благовѣщена была 
такимъ изреченіемъ Божіимъ къ змію, или 
паче къ Сатанѣ-Искуснтелю: положу вражду 
между тобою и женою, и сіьмЬнемъ твоимъ 
и сѣменемъ ея.: той, т. е. сѣмя жены, Хри
стосъ Богочеловѣкъ сотретъ, какъ читается 
съ Еврейскаго, теЬѣ главу, и ты блюсти 
будеши его пяту (і).

Такія благовѣстія поелику отъ Адама до 
Авраама, и отъ Авраама до написаннаго въ 
Синаѣ закона, преданіемъ въ родѣ человѣче
скомъ были возвѣщаемы; а послѣ закона 
письменнаго, по введеніи Израильскаго на
рода въ Палестину, на семъ средоточіи зем-

(в) Д ѣ я н . 10. 43- (и) Бь>т, 22, 18. (і) Быт 3, 15. 
ч. і 12



ли, какъ бы на высокой каѳедрѣ, всему міру 
были проповѣдуемы, и наконецъ Апостолами 
провозвѣщены, и нынѣ преемниками ихъ не 
престаютъ возвѣщатися: то кто осмѣлится 
послѣ сего усомниться, что Богъ всякому 
человѣку хощетъ спасенія, для коего и Сына 
Своего Единороднаго послалъ въ міръ, вся
кому проповѣдывать оное не только повелѣлъ, 
но и Самъ различные способы промышляя, 
дѣлу сему вездѣ и всегда споспѣшествуетъ?

Говори ?ке, кто хочетъ, будто спасеніе 
Божіе не всѣмъ и не всегда благовѣствуется, 
что во многихъ странахъ Азіи и Африки, 
особливо на островахъ отдаленныхъ, обитае
мыхъ родомъ человѣческимъ, о Христіанствѣ 
и о Самомъ Спасителѣ и слуху нѣтъ, и не 
бывало. Но я сего пререкателя вопрошаю: 
былъ ли ты самъ или другіе путешествен
ники во всѣхъ земляхъ и на всѣхъ остро
вахъ? Недовольно одного раза, но былъ ли 
въ разныя времена, а покрайней мѣрѣ по 
однажды въ каждое столѣтіе, начавъ отъ 
проповѣди Апостольской до настоящаго вѣка? 
А если не были, ни ты, ни путешествен
ники, ввившіеся въ послѣднихъ трехъ столѣ
тіяхъ; то какъ можемъ заключать, будто тамъ 
никогда не было проповѣди Евангельской, ни 
отъ Апостоловъ, ни отъ учениковъ ихъ? Я 
же тебѣ напротивъ докажу. Извѣстно, что
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всю Африку нынѣ покрываетъ тма Магоме
танская и идолопоклоническая; а въ четвер
томъ и пятомъ вѣкахъ по рождествѣ Христо
вомъ считалось въ ней Епархій Христіанскихъ 
до пятисотъ, кои могу по пальцамъ исчислить. 
Слѣдовательно Вѣра Христіанская нѣкогда 
процвѣтала въ Африкѣ, и благовѣствовано бы
ло тамъ спасеніе Божіе. Въ Индіи и на ос
тровахъ ея та же тма идолослуженія и Маго
метанства царствуетъ нынѣ: но и нынѣ на
ходятъ тамъ не только слѣды бывшаго Хри
стіанства, но даже проповѣди Евангелія, пи
санныя, еще въ пятисотомъ году по Рожде
ствѣ Христовомъ, на языкѣ Китайскомъ. 
Слѣдовательно слышно было нѣкогда и тамъ 
благовѣстіе спасенія Божія. Что же еще ска
зать о нынѣшнихъ всемірныхъ проповѣдни
кахъ, Португальцахъ, Испанцахъ, Англича
нахъ, Голландцахъ, кои объѣзжая вокругъ всю 
землю, доходятъ даже до льдовъ и острововъ 
необитаемыхъ? Правда, они ходятъ для зо
лота и другихъ корыстей, но при томъ Вѣры 
Христіанской не отвергаются, и всякому во
прошающему ихъ о вѣрѣ, воздаютъ слово, какъ 
говоритъ Апостолъ Петръ, о упованіи (к) 
своемъ. А посему и они вѣстники спасенія 
Божія суть, нечистые, говорю, ибо ищутъ

(к) 1. Петр 3, 15.
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своихъ-си, а не я же Христа Іисуса (л), но 
и не думая, провозвѣщаютъ Вѣру Христіан
скую. А сихъ-то способовъ проповѣди у Бога 
премного.

Дабы въ Египетской тмѣ указать свѣтъ, 
Богъ послалъ туда Іосифа, не яко Апостола, 
но яко раба и невольника; и увѣданъ бысть 
тамо. Дабы Вавилонскимъ идолослужителямъ 
возвѣстить единаго истиннаго Бога, Онъ от
велъ туда, яко пленниковъ, Израильтянъ; и 
чрезъ плѣнника Даніила понудилъ самихъ 
Царей тамошнихъ исповѣдать истиннаго Бога, 
Израильтянами чтимаго. Дабы Апостольской 
проповѣди проложить дорогу между Еллинами, 
Онъ растрчилъ сперва Іудеевъ во вся языки, 
кои хотя Христа отрицались, но единаго Бога 
истиннаго исповѣдали, и удобно могли сооб
щить объ Немъ познаніе, болѣе чистое, осо
бенно тѣмъ народамъ, кои ходя во тмѣ и 
сѣни (м) невѣденія, измѣнили славу нетлѣн
наго Бога въ подобіе образа тлѣнна человѣка, 
и птицъ и четвероногъ и гадъ (н).

Теперь ты, носящійся мыслію далеко по 
Азіямъ, А Фрикамъ, Америкамъ и островамъ 
невѣдомымъ, скажи мнѣ, въ дому сидя, скажи 
пожалуй, по какой важной причинѣ вѣрить во 
Христа Спасителя ты отрицаешься? Родите-

(л) Филин. 2, 21. (и) Матѳ, 4, 16, (н) Рвм.1- 1, 23.
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лей своихъ стыдно тебѣ назвать невѣждами: 
они въ Вѣрѣ Христіанской и сами пребывали 
до смерти, и тебя Въ оной воспитали. Но 
хотя бы ты просвѣщенъ былъ, не только 
паче твоихъ родителей, но и паче всѣхъ му
дрецовъ и философовъ; то , повѣрь мнѣ, ни
чего не найдешь сомнительнаго въ Вѣрѣ и 
ученіи Христіанскомъ. Признайся, не то ли 
кажется тебѣ непріятнымъ, что ты хочешь 
ііо язычески и по Турецки жить, съ многими 
женами безъ разбору скверниться; а Христосъ 
и самое око, на жейу чуждую съ вожделѣ
ніемъ взирающее, велитъ удерживать? Не То' 
ли не по вкусу твоему, что ты расположился 
жить хищеніемъ и коварствомъ; а Христосъ 
ясно исключаетъ изъ царствія Божія, какъ 
йрочихъ беззаконниковъ, такъ и хищниковъ 
й лихоимцевъ? Не то ли тебѣ Тяжко въ зако
нѣ Христіанскомъ, что Онъ повелѣваетъ судъ- 
праведный творить, Не взирая на Лица, не 
щадя трудовъ; а ты давно уже претворилъ 
судъ и правду въ желчь, й чаемую отраду 
обидимымъ въ самое горестное озлобленіе 
йхъ? Сіе-то и есть причиною невѣрія твоего; 
и недостатокъ блап^вѣствованія о спасеніи Бо
жіемъ въ тебѣ самомъ, т. е. ты лишенъ бла
годати Духа Святаго, Который таковыхъ ру
гателей уклоняется, и престаетъ умягчать 
ожесточенныя сердца ихъ. Одебѣлѣ бо сердце
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ихъ, ушима тяжко слышаша, и очи свои смѣ
ш им а, да не когда узрятъ . очима, и ушима 
услышатъ, и сердцемъ уразумѣютъ (о).

Но таковыхъ исчадій и изверговъ Христіан
ства вы, Православные Христіане, убѣгайте, 
и не пріобщайтеся ни ученію ихъ безпутно
му, ни житію скотскому: звѣзды суть, но пре
лестныя, имже мракъ тмы во вѣки блюдется; 
облацы суть, но безводныя, отъ вѣтръ прено- 
сими; волны суть м оря, но пѣны точащія 
стьідѣній своихъ; древеса, но безплодныя, въ 
осени цвѣты раждающія, дважды умершія, 
искорененныя (п). Не ходите съ ними по Афри- 
камъ и Индіямъ, изыскивать, была ли тамъ 
когда-либо проповѣдь спасенія Божія: но если 
кому изъ васъ приходитъ о томъ недоумѣніе, 
воскликни съ Апостоломъ Павломъ: О глубина 
богатства, и премудрости и разума Бож ія! 
яко неиспытани судьбы Его, и неизслѣдовани 
путге Его: кто бо у разумѣ умъ Господень, 
или кто совѣтникъ Е м у быстъ (р)? Благодари 
притомъ Бога, что Онъ, по милосердію Сво
ему, даровалъ тебѣ быть рождену не въ 
Африкѣ или Индіи, между народами звѣрски
ми и человѣкоядцами, но среди сонма Божія, 
правовѣріемъ и благочеетіемъ на весь міръ

(о) Исаі. 6, 10. (п) Іуд. 1, 12 и 13. ([>) Римд.-11‘
33 и 34
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сіяющаго, и потщися пребыть навсегда ис
тиннымъ сыномъ Церкви, Богоугоднымъ и 
святымъ житіемъ твоимъ.

Взирай, о слушатель, на Дѣву Пресвятую, 
Которая удостоилась, по Архангельскому бла
говѣстію, Самаго Бога зачати и носити во 
чревѣ Своемъ; #и самъ, во всякой чистотѣ и 
святынѣ, сосудъ тѣла твоего, храмъ Духа 
Святаго, благоволящаго' въ тебѣ жити, сохра
ни, да и твоя душа ощутитъ таковъ же гласъ 
Архангеловъ: радуйся, благодати Божія испол
ненная душа, Господь съ Тобою (с)! Если же 
Господь пребудетъ съ Тобою; то кто на Тя? 
Тебѣ завѣщано уже царство Отца Небес
наго (т). Глады, брани и другія казни Божія 
не должны быть страшны истиннымъ Хри. 
стіанамъ: они — вѣстники приближающагося
имъ избавленія отъ бѣдъ. Когда случаются 
сіи всемірныя бѣды и превращенія; вы тогда, 
сказуетъ Христосъ ученикамъ Своимъ, возник
ните и воздвигните главы ваша, яко прибли- 
жися избавленіе ваше (у). И тогда-то совер
шится спасеніе Божіе, благовѣствованное намъ; 
тогда вмѣстѣ съ благодатною Дѣвою, вмѣстѣ

(с) Лук. 1, 28- (т) Лук. 22, 29. (у) Лук- 21, 28.
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съ Ангелами и со всѣми Святыми возрадуем
ся о Бозѣ Спасѣ (ф) нашемъ, съ нами и въ 
насъ во вѣки пребывати имѣющемъ!—Аминь.

Говорено Марта 25 два, 1*790 года.

(ф) 1, 47.
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слово

ВЪ ДЕНЪ СВѢТЛАГО ВОСЕРЕСЕНІЯ ХРИСТОВА-

Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертію 
смерть поправъ!

Сія торжественная пѣснь нынѣ во устахъ 
всѣхъ насъ. И въ церквахъ и въ домахъ, и 
въ собраніяхъ и во уединеніи, со сладостію 
поемъ ее, повторяемъ, и не можемъ народо- 
ваться воспѣвая: такъ въ уста и течетъ, какъ 
вода въ жаждѣ.

Но размышляющій о состояніи своемъ че
ловѣкъ можетъ тутъ сказать: Естьли смерть 
наша Христовою смертію попрана; то для
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чего мы боимся смерти, и умиряемъ? Когда 
во гробъ ляжемъ; то не мы смерть,, но она 
насъ попираетъ.

Къ разрѣшенію сего сомнѣнія, чтобы оно не 
помѣшало настоящей радости нашей, доволь
но для насъ будетъ узнать: какую смерть 
опредѣлилъ Богъ согрѣшившему праотцу на
шему? сколько умалилъ силу ея умершій за 
насъ и воскресшій Христосъ Спаситель нашъ? 
и чего стоитъ остатокъ власти ея надъ нами?—

Преступленіе заповѣди Божіей Адамомъ такъ 
было тяжко, что не довольно было одной 
смерти тѣлесной для наказанія онаго престу
пленія: но въ слѣдъ за нею, по праведному 
и неумытному суду Божію, слѣдовала и 
смерть души. Тѣлесная смерть состояла въ 
растлѣніи тѣла, душевная въ растлѣніи души.

Тяжка была и первая для человѣка. Царю 
и владыкѣ вселенной; умаленному малымъ 
чимъ отъ Ангела (а), добывать хлѣбъ, въ по
тѣ лица своего, и часто вмѣсто хлѣба, тер
ніе и волчцы отъ земли пожинать; съ болѣз
нями, съ напастями, со всякимъ несчастіемъ 
бороться чрезъ все житіе свое, а наконецъ 
обратиться въ прахъ и тлѣніе, по оному не
преложному опредѣленію: земля еси, и въ зем
лю отъидешц (б)! Подлинно тяжкій жребій и 
печальный!

(а) Пса л. 8 6 (б) Быт. 3, 19.
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Но растлѣніе душевное—несравненно казнь 
большая. Душа, удалившаяся отъ Бога, под
вергается гораздо жесточайшему страданію. 
Грѣхопаденія ослабляютъ ее болѣе, нежели 
болѣзни тѣло наше. Гордостію напыщаемая, 
она опаснѣе страждетъ, нежели тѣло отъ во
дяной болѣзни. Блудомъ неистовымъ распа
ляемая, отчаяннѣе болитъ, нежели тѣло огне
вицею. Завистію, ненавистію и враждою ки
пя, питаетъ къ себѣ заразительнѣйшій ядъ, 
нежели чума смертоносная. Словомъ, по грѣ
хамъ своимъ, она содѣлалась мерзостною 
предъ очамк Божіими, смрадомъ оныхъ пора
жая обоняніе Творца своего; а потому н от
вергнута стала во огнь вѣчно—неугасающій. 
И въ семъ-то состоялъ ужаснѣйшій оный 
для грѣшниковъ страхъ смерти. Тутъ и вла
дычество ея надъ нами сильнѣе свирѣпѣло. 
Если бы мы тѣлесной только смерти и тлѣ
нію плоти нашея подвержены были за грѣ
хи наши; то удобнѣе понесли бы таковое 
наказаніе,

Чтоже Сынъ Божій для насъ сотворилъ? 
Какъ попралъ Онъ смерть нашу, столь же
стокую тиранку нашу? — Сынъ Божій, отвѣ
чаю, принявъ на Себя тлѣнное тѣло наше, 
страданіями Своими заплатилъ праведному 
суду Божію, за преступленія наши, какъ о 
семъ Пророкъ предвозвѣстилъ, глаголя: Той



язвенъ быстъ за грѣхи наша, и мученъ за без
законія наша (в). Заплативъ такимъ образомъ 
за грѣхи наши, Онъ освободилъ насъ отъ 
казни вѣчной и огня безконечнаго, и при
томъ по безмѣрному благоутробію Своему, 
со дѣлалъ насъ и сынами Божіими и наслѣд
никами царствія небеснаго (г). Итакъ мало 
ли убыло тутъ власти надъ грѣшниками жад
ной и ненасытной смерти? Во истину, долж
ны мы воскликнуть съ Апостоломъ: Гдѣ ти, 
смерте, жало? гдѣ ти, аде, побѣда (д)? гдѣ 
ваши узники и жертвы?

Правда, намъ остались еще въ удѣлъ бо
лѣзни и злостраданія тѣлесныя; остались въ 
удѣлъ покушенія ко грѣду, кои суть недуги 
душевные; остались въ удѣлъ и самая тѣ
лесная смерть и страхъ ея. Но что же? Сіи 
болѣзни и злостраданія тѣлесныя для насъ, 
вѣрующихъ во Христа, умершаго за насъ и 
воскресшаго, для насъ не что иное суть, 
какъ только искорененіе гнѣзда грѣховнаго, 
въ насъ оставшагося, и для того точно оста
вленнаго, чтобы мы, подвизаясь противу грѣ
ха, уподобились Христу Спасителю нашему 
въ страданіяхъ Его, и хотя мало укололись 
бы терніями вѣнца Его, чтобы удостоиться 
побѣднаго вѣнца, почестей и наградъ, уго-

(в) Исаіи 53, 5. (г) Р и м і. 8 , 17. (д) 1. Кор. 15, 55.
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тованныхъ подвигомъ добрымъ подвизавшим
ся (е). — Природный сынъ у отца не инако 
наслѣдуетъ имѣніе, какъ токмо повиновеніемъ 
волѣ его, и показаніемъ подобія отчаго въ се
бѣ: тѣмъ паче намъ, туне содѣлавшимся сы, 
нами Божіими и наслѣдниками царствія Его- 
непремѣнно должно Сыну Божію, туне усы
новившему насъ Богу, уподобиться въ стра
даніяхъ и подвигахъ противу грѣховъ.—Хо
тя же поползновенія ко грѣху, т. е. недуги 
душевные и остались удѣломъ нашимъ: но 
естьли мы только по немощи и невѣжеству 
согрѣшаемъ, а не умышленно и дерзновенно; 
то и сіе жало смерти, во всѣхъ вѣрующихъ 
во Христа и истинно о грѣсѣхъ кающихся, 
уже притуплено Побѣдителемъ, по оному Апо
стольскому положенію: Пи едино нынѣ осужденіе 
сущимъ о Христѣ Іисусѣ, не по плоти ходя
щимъ, но по духу : законъ бо духа жизни о 
Христѣ Іисусѣ свободилъ насъ отъ закона 
грѣховнаго и смерти (ж).—

А что касается до смерти тѣлесной, кото
рой боимся, посмотримъ только пристальнѣе 
ей въ очи, то и въ ней найдемъ для себя 
много добра. Она кончаетъ болѣзни и стра
данія наши, въ жизни сей приключающіяся;

(е) 2. Тим. 4, 7. 8. (ж) Римл. 8, 1. 2. 
Ч .  I 13
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она переноситъ насъ отъ земнаго временнаго 
виталшца въ животъ вѣчный, и намъ — вѣ
рующимъ во Христа, есть дверь въ царствіе 
небесное. Только гной тѣла нашего, до нѣ
коего времени, составляетъ ея достаяніе. Но 
и самая персть наша, лежащая во гробѣ, 
полна того утѣшительнаго чаянія, что и она 
воскреснетъ|[въ блаженство воскресеніемъ по
добнымъ Христову: ибо Онъ, воскресши изъ 
мертвыхъ, не только смертію Своею смерть 
попра, но и сущимъ во гробѣхъ животъ да- 
рова.

Итакъ остается ли намъ какое-либо сомнѣ
ніе или препятствіе торжественную сію во
спѣвать пѣснь: Христосъ воскресе изъ мер
твыхъ, смертію смерть поправъ, и сущимъ 
во іробѣхъ животъ даровавъ?—Грѣхъ разрѣ— 
шися, адъ плѣнпся, смерти жало притупися, 
гнѣвъ Божій на милость преложися; рабы 
діавола и наслѣдники геенны, сынами Божі
ими и наслѣдниками царствія Его сотвори- 
хомся; смерть тѣлесная въ сонъ и дверь 
райскую преложися; прахъ тѣлесъ нашихъ, и 
въ гробѣ лежа, кажется, движется и дышетъ 
упованіемъ блаженнаго воскресенія.—Воспо
емъ убо радостную пѣснь сію, и поемъ Богу



нашему. Поперемъ тиранку смерть силою 
Христа Господа нашего, Побѣдителя смерти 
и ада. Пусть самый прахъ бреннаго тѣла 
нашего ослѣпитъ жадныя очи ея!—Аминь.

Говорено Апрѣля 20, 1785 года.



14.

С Л О В О

ВЪ  ДЕНЬ РОЖДЕНІЯ ЕЯ И ІП ЕРА ТО РС Н А ГО  ВЕІИЧЕСТВА  
ГОСУДАРЫНИ И И П 8РА ТРН Ц Ы  И САМ ОДЕРИИЦЫ  ВСЕ 

РОССІЙСКОЙ, Е К А Т Е Р И Н Ы  II "

Благословенъ Господь Богъ Израилевъ, яко 
посѣти и сотвори избавленіе людемъ Своимъ. 
Лук. 1, 68.

Въ день рожденія Предтечи Господня Іоан
на, предвидѣвъ Захарія, отецъ его, что от
роча сіе Пророкъ Вышняго наречется, и 
предъидетъ предъ лицемъ Господнимъ, уготова- 
ти пути Ею , даты разумъ спасенія людемъ, 
просвѣтити во тмѣ и сѣни смертнѣй сѣдя- 
щ ія, направити ноги ихъ на путь миренъ (а)

(а) Лук. і, 7 6 -7 9 .
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—нѣмотою связанный языкъ свой въ сей пѣ
сни развязалъ: Благословенъ Господь Богъ Из
раилевъ, яко посѣти и сотвори избавленіе лю- 
демъ Своимъ,—Судите же, Правовѣрное Со
браніе, можемъ ли мы приличнѣе что вос
кликнуть въ день сей рожденія Ея И мпера
торскаго В еличества,  Г осударыни  И мпе
р а т р и ц ы  и С амодержицы В сероссійской, 
Которую Богъ избравъ отъ чрева Матере 
Ея наслѣдовати Престолъ Россійскій, чрезъ 
Ея В еличество посѣтилъ и сотворилъ из
бавленіе людемъ Своимъ, не токмо Россія
намъ, но и намъ, въ здѣшнемъ Государствѣ 
правовѣрнымъ. Даетъ бо О на нынѣ спасеніе 
изъ руки ненавидящихъ насъ; являетъ и намъ 
свѣтъ прежней свободы нашей, безъ кото
раго мы доселѣ, какъ во тмѣ и сѣни смерт
ной сидѣли; направляетъ и наши ноги на 
путь миренъ, да безъ преткновенія отнынѣ 
стезею истины ходити станемъ. Сея, сказую, 
Спасительницы, Просвѣтительницы, Руково
дительницы нашея день рожденія чѣмъ при
личнѣе почтить можемъ, если не тѣмъ же 
Захаріинымъ воскликновеніемъ: Благословенъ 
Господь ’Богъ Израилевъ, т о посѣти и со
твори избавленіе людемъ Своимъ.

Хотя же дѣла Божія, чрезъ Ея Ве лич е
ство одни совершенныя, а другія совершае
мыя, почти цѣлому свѣту извѣстны: однако
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оныя и отъ насъ благодарнаго исповѣданія 
требуютъ. Я сей долгъ, при нынѣшнихъ об
стоятельствахъ* на себя принимая, не буду 
касаться съ словѣ моемъ всѣхъ таковыхъ 
дѣлъ: понеже величество оныхъ и многораз
личная польза развѣ бы большими книгами, 
а не краткимъ словомъ описаны быть могли. 
Довлѣетъ мнѣ изъ всѣхъ одно йсповѣсти, что 
нынѣ въ глазахъ нашихъ совершается, и* 
дастъ милостивый Богъ, благополучно совер
шится* — избавленіе, говорю, по Вѣрѣ намъ, 
въ Государствѣ семъ гонимымъ, которое чрезъ 
Е я  В е л и ч е с т в о  всемилостивѣйше намъ 
приготовляется.

Полтора вѣка уже прошло, какъ Вѣра наша 
Греко-Россійская въ особливой невависти и 
тяжкомъ гоненіи въ семъ Государствѣ страж
детъ. Отъ 1340 года, когда провинціи Рус
скія, во владѣніе Государей Польскихъ до
стались, до 1595 года, въ которомъ извѣст
ные Епископы Литовскіе Унію съ костеломъ 
Римскимъ приняли, — исповѣданіе наше, по 
силѣ капитуляціи, съ ’Казиміромъ Великимъ, 
Королемъ Польскимъ, въ ономъ 1340 году 
учиненной, не въ худшемъ цвѣтѣ и лѣпотѣ 
было, какъ и исповѣданіе Римско-Католвцкое. 
Сколь много костеловъ было въ провинціяхъ 
Польскихъ, не меньше и Церквей въ провин
ціяхъ Русскихъ. Фамилій знатныхъ и домовъ,
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изъ коихъ одни и понынѣ въ достоинствахъ 
высокихъ пребываютъ, другихъ имена токмо 
на богатыхъ помѣстьяхъ остались,— въ нашей 
Православной Религіи не малое число состояло, 
какъ-то: Князей Чарторижскихъ, Масаль
скихъ, Сашу гиковъ, Вишневецкихъ, Острож- 
скихъ, Слуцкихъ, Збаражскихъ, Заславскихъ, 
Рожѵнскихъ, Сюломерецкмхъ, Головчинскихъ, 
Соколтскихъ, -Яукомскихъ, Вронскихъ, Гор
скихъ, Крошинскихъ, Пузиповъ, и другихъ; 
такожъ Господъ великихъ: Князей Огинскихъ, 
Потѣевъ, Сайтовъ, Ходкѣвичевъ, Пацовъ, Со- 
сновскихъ, Хребтовичевъ, Глѣбовичевъ, Воллови- 
чевъ, Тишкѣвичевъ, Зеновичевъ, Халецкихъ, Кор
саковъ, Войновъ, Тризнъ и прочихъ безъ числа, 
о которыхъ оставили намъ пямять Польскіе 
же историки (б). Да имѣемъ еще и большее

(б) Любопытные могутъ найти въ Исторіи обе Уніи 
весьма много Фамилій Польскихъ и Литовскихъ Вельможъ, 
■ои встарину исповѣдывали Православную Вѣру, но коихъ 
□Отоики, въ послѣдствіи времени, содѣлались не токмо 
вѣроотступниками, но многіе и гонителями Православія. 
См. стр. 34—ЗС. Еще болѣе исчислено оныхъ въ примѣ
чательномъ актѣ деклараціи Польскихъ и Литовскихъ 
дворянъ, Греческаго и Протестантскаго исповѣданія, ко
торый они, вскорѣ послѣ появленія Уніи, составивъ осо
бую конфедерацію или союзъ, заключили 1599 г. Мая 
30, въ Вильнѣ, для взаимной обороны отъ гонитнлей. 
См. Опис. Кіевск. Іерархіи, Митр. Евгенія, стр. 149. 
гдѣ помѣщенъ и самый актъ, въ прибавленіи, подъ Л? 
15, заимствованный изъ Кенигсберскаго Радзивиловскаго 
архива. ГІрим. Нм).
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человѣческаго свидѣтельства, сирѣчь, Божіе, 
свидѣтельствующее* не только о бытіи знат
ныхъ Фамилій въ Религіи нашей, но и о свя
тости самой Религіи сей: ибо многіе имѣемъ 
нашея Религіи бисеры, и въ смертномъ прахѣ 
свѣтящіеся (в). Къ тому же сами Бороли 
И х ъ  В е л и ч е с т в а * въ жалованныхъ Сбо
яхъ  привиллегіяхъ писались Верховными за
щитниками равно костеловъ, какъ и церквей 
Божіихъ (г). Они многія дачи на Церкви и 
Монастыри Греко-Русскіе, не только древнія,

(в) Сочинителъ сииъ прекраснымъ выраженіемъ напо
минаетъ, кажется, что Православная Церковь, и во время 
новыхъ гоненій, бывшихъ въ Польшѣ и Литвѣ за Вѣру, 
пріобрѣла новыхъ Исповѣдниковъ и Мучениковъ, коихъ 
Богу угодно было, въ подтвержденіе правоты и святости 
оной, прославить нетлѣніемъ тѣла. Изъ множества йхъ, 
припомнимъ здѣсь Аванасія, Игум.Брестскаго, и Макарія, 
Архим. Овручскаго, кои оба умучены Католиками въ 
1648 и 1653 г- См. Ист. Фосс. Іерархіи 111, 457 и 595. 
Св. Мощи Макарія почиваютъ нынѣ въ Переяславскомъ 
Вознесенскомъ монастырѣ, гдѣ и каѳедра Полтавскихъ 
Епископовъ. Преосвященный Георгій представлялъ Свя
тѣйшему Сѵноду мнѣніе ѳ томъ, чтобы Преподобво-муче- 
ника Аѳанасія, болѣе 150 лѣтъ, Божіею силою, почиваю
щаго пѣла и невредима, присоединить въ лику Святыхъ 
Грекороссійовой Церкви. См. Ист. оба Уніи стр- 414. 
Прим. Изд.

(г) Король Сигизмундъ III, въ трамматѣ своей, данной 
Православному Духовенству 1589 г. Апрѣля 23 (слѣдствен
но до введенія Уніи), называетъ себя фундаторомь и
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отъ Князей Русскихъ пожалованныя, утвер
дили, но и вновь отъ себя имъ пожаловали, 
и при семъ молитвъ нашего Священства не 
только не гнушались, но и требовали, что 
особливаго примѣчанія достойно, когда тако
выя привиллегіи ихъ чтутся (д).

Но—нынѣ кому не извѣстно, въ какомъ 
жалкомъ видѣ наша Благочествая Вѣра въ 
семъ Государствѣ? Вы, храброе воинство 
Россійское, не однажды уаюе прошли здѣшнія 
провинціи Русскія, какъ-то: Бѣлую Русь, По
лѣсье, Волынь, Подоліе, Украйну Польскую: 
засвидѣтельствуйте же, много ли вы видѣли 
Церквей нашихъ Православныхъ? Подлинно

найвышшымв оборонцою церквей и наданл (достоянія) ихе. 
А еще прежде, Король Стефанъ Баторій особыми при
вилегіями, 1584 г. Января 21, и 1585 г. Мая 18, дозво
лилъ исповѣдающимъ Православную Вѣру употреблять 
по прежнему Юліанскій календарь, вмѣсто новоисправлен
наго Папою Григоріемъ XIII въ 1582 г.), также предо
ставилъ имъ свободу строить и возобновлять храмы и 
училища. См. акты сіи въ Біълоруск. Архивѣ древн. Грам. 
1, 39. 42. 68. Прим. Изд. •

(Д) Примѣры сего безчисленны. Боролевёкія грамматы, 
о разныхъ вкладахъ Православнымъ Монастырямъ и 
Церквамъ, см. въ Бѣлор. Архивѣ древ. Грам■ подъ 
1558, 1602 и 1631 г. стр. 19. 75. 91. Замѣчательно, что 
Король Владиславъ IV, въ 1633 г. опредѣлилъ Бѣлорус
скому Епископу и денежное жалованье, по двѣ тысячи 
злотыхъ въ годъ. См. таме же, ст. 99. Прим■ Изд.
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знаю, что въ Коронѣ (е) не покажете мнѣ ни 
одной, хотя тамъ еще въ 1686 году четыре 
Епископіи Православныя состояли (ж), почему 
и трактатомъ вѣчнаго мира, тогда съ Россіею 
заключеннымъ, охранены. Въ Литовскомъ 
Великомъ Княжествѣ хотя и осталась по
слѣдняя Епархія Бѣлорусская : однако и
сія большею частію расхищена. Могли вы 
еще видѣть въ ней нѣкое число Церквей 
Православныхъ, но и тѣ сараямъ паче и 
хлѣвникамъ скотскимъ подобны, а не храмамъ 
Христіанскимъ: Жидовскія божницы далече 
благолѣпнѣйшій указуютъ видъ.

Таково Церквей внѣшнихъ и рукотворен- 
ныхъ состояніе, плача достойное, но еще 
гораздо плачевнѣйшее внутреннихъ, неруко- 
творенныхъ, самаго, говорю, Сословія Право
вѣрныхъ Христіанъ. Отнятъ отъ нихъ свѣтъ 
ученія: школамъ и семинаріямъ быть не до
пускаютъ; а потому не только низкаго со
стоянія люди, но и самое Дворянство въ 
крайней простотѣ и невѣжествѣ принуждено 
жить. Тому же Дворянству прегражденъ входъ

(е) Подъ именемъ Коропы разумѣется собственно 
Польша, Великая и Малая, оъ отдѣльности отъ Великаго 
Княжества Литовскаго. См. Линде 81оѵпік іег. РоІзкіе$о, 
Ч. II, стр. 1086. Прим. Взд.

(ж) Т. е. Епархіи: Луцкая, Галицкая, Прѳмышльская 
и Львовская. ІІрим. Взд.
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къ чинамъ и достоинствамъ : жалуемыхъ за 
службу отчинъ недостойными осуждены. 
Граждане изъ уряду гражданскаго исключены, 
податьми излишними и другими тягостями 
неравно обремены, за тѣмъ всѣ обще до 
послѣдней нищеты пришли. Дворянина отъ 
крестьянина трудно распознать.

Утѣсняются, правда, подобными озлобле
ніями и единовѣрные наши, Греки, въ Ту
рецкомъ Государствѣ: но тамъ Агаряне, Хри
стовы противники, а здѣсь Христіане Хри
стіанъ, Агарянскимъ средствомъ, утѣсняютъ. 
Тамъ побѣдитель утѣсняетъ побѣжденныхъ; 
а здѣсь свободные свободныхъ, и равные 
равныхъ, единыя матере братія братію и то- 
гожде тѣла одни члены другихъ членовъ. Ка- 
какія рѣзкія черты! Если же кто-либо судилъ 
бы, что тако говорить намъ о себѣ не свой
ственно; то пусть прочтетъ онъ Фундамен
тальное Государства Право, то есть, привил- 
легіи соединенія провинцій Русскихъ съ Ко
роною Польскою, среди конституцій, подъ 
1569 годомъ положенныя, въ коихъ точно 
Русь до Короны, какъ истинный членъ до 
своего тѣла , и Русаки къ Полякамъ , какъ 
равные къ равнымъ и свободные къ свобод
нымъ присоединенными написаны (з). Нако-

(з) См. Собр. Ііоль скихв Конституціи, Т. II, стр. 775, 
779 и схЬд.
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нецъ Агаряне, лишивши Грековъ ученія и чи
новъ, въ прочемъ, особливо въ Вѣрѣ, свобо
ду даютъ; здѣсь лишивши всѣхъ потребъ для 
настоящаго житія, еще и того лишить ста
раются, безъ чего будущую вѣчную жизнь 
тратить надобно. Плѣнивши тѣло и душу, и 
совѣсть желѣзными узами обложити хотятъ: 
Вѣру, сказую, Православную въ послѣдней 
нищетѣ и простотѣ исповѣдать не допуска
ютъ. А къ тому какія ужасныя и жалости 
достойныя употребляютъ средства, прошу по
слушать.

Ежели Православные наши люди званія 
крестьянскаго ; то на нихъ просто, какъ 
хищными волками нападеніе дѣлается. Духов
ные, властію и силою мірскою укрѣпясь, го
нятъ православный народъ, какъ овецъ не
имущихъ пастыря, или до костеловъ, или до 
уніятскихъ церквей, — гонятъ не точію изъ 
домовъ, но изъ церквей нашихъ. Во время 
самаго Евангельскаго чтенія, пришедъ въ цер
ковь нашу прикащикъ, бьетъ народъ плѣтью, 
какъ скотъ гоня изъ хлѣва, что близъ сама
го Могилева въ недавнемъ времени сдѣлалось. 
И если поселяне или граждане слушать ихъ 
ученія, и отъ Вѣры своей отступить не хо
тятъ; тутъ они чинятъ ужасныя угроженія и 
и страхованія: ставятъ висѣлицы, вкапыва
ютъ столбы, возгнѣіцаютъ костры; розги.
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терніе и другія мучительныя орудія предста
вляютъ. Отлучивъ дѣтей отъ матерей, и ма
терей отъ дѣтей, дѣтей убо предъ очами ма
терей подъ розги кладутъ, а матерей предъ 
очами дѣтей. Тутъ вопли и рыданія, каковы, 
можетъ быть, токмо во время избіенія мла
денцевъ отъ Ирода слышаны были. И сія 
трегедія не токмо вѣрная, но и недавняя есть: 
совершалась она въ мѣстечкѣ Улѣ (и). И не 
одни только дѣлаются пострахи; приводятся 
оные многажды и въ самое дѣло. На моихъ 
глазахъ сѣчена дѣвица, вопервыхъ розгами, 
потомъ шиповникомъ, дабы Вѣры нашей от- 
верглась, — не отверглась. Женщина полгода 
въ тюрьмѣ, съ младенцемъ при сосцахъ, бы
ла тѣснена, и младенца тамъ же въ тюрьмѣ, 
а мужа особо біеннаго и увѣченнаго лиши
лась; самой при томъ персты ручные жжены, 
чтобъ Вѣры нашей огверглась, — не отверг
лась. Другая, въ мѣстечкѣ Невлѣ, закована 
бывши при костелѣ, въ куницу (і), тою же

(и) Витебской губерніи въ Лепѳльсвомъ уѣвдѣ. Сіи 
происшествія объяснены Нреосв. Георгіемъ въ запискѣ, 
присланной имъ въ 1794 г. къ Оберъ-Прокурору Св. Синода, 
Алексѣю Ив. Мусину-Пушкнпу. См. въ концѣ Ист. обв 
Уніи. стр. 452. Прим. Изд.

(і) Куница, по Польски кипа, иначе ^ааіог, желѣзная 
цѣпь съ ошейникомъ. Сіи куницы и теперь случается 

ч, і. * и
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куницею удавлена до смерти. Въ прошедшемъ 
году на Украйнѣ Польской, въ уѣздахъ Жа
ботинскомъ, Мошенскомъ, Чигиринскомъ, Чер- 
каскомъ, за Вѣру Грекороссійскую многіе ра
зореніе домовъ и побои мучительные, а нѣ
сколько человѣкъ и самую смерть претерпѣ
ли; двумъ головы отрублены, изъ тѣхъ одно
му сперва руки живому созжены. Такъ звѣр
ски и мучительски съ бѣдными крестьянами 
и мѣщанами поступаютъ! На Дворянъ же 
понеже насиліемъ явнымъ нападать; самое 
имя дворянское отражаетъ, ихъ, для того 
змѣиныя хитрости употребляютъ. Дѣлаютъ 
разныя прицѣпки, приходятъ въ домы Дво
рянъ, будто для поздравленія Праздникомъ, 
со святымъ Крестомъ; либо процессіи свои 
дѣлая, находятъ на церкви наши, въ посвг 
леніяхъ Дворянъ состоящія, и ими защищае
мыя; при коемъ случаѣ, учиня ссору и дра
ку, и нарочно повалясь, ломаютъ кресты свои; 
а сіе сдѣлавши, тотчасъ вопятъ и протег 
стуютъ: «хула на Бога, хула на Христа| 
«богохульники и Христоубійцы, схизматики!» 
Съ тѣми крестами изломанными бѣгутъ въ

ввдѣть при Уиитскихъ церввахъ и востелахъ; въ иихъ 
замываютъ и выставляютъ па позоръ провинившихся 
Прим■ Изд, •
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Суды, й успѣваютъ выходить на невинныхъ 
Дворянъ, будто на богохульниковъ и Христо- 
убійцъ, приговоры смертные. Вотъ сему не- 
давной образенъ: въ Мстиславскомъ Воевод
ствѣ, въ запрошломъ 1765 году въ мѣсяцѣ 
Декабрѣ, до восьмидесяти человѣкъ Дворянъ 
по такой точно клеветѣ, приговорены на же
сточайшую казнь, то есть, живыхъ въ чет
верти разрубить. Осужденные, отъ таковаго 
безчеловѣчнаго приговора разбѣжались по лѣ
самъ и болотамъ, и тамъ, во время жесто
кой стужи, укрываясь три дня, когда нако
нецъ спастись не могли, принуждены были 
Вѣры отступить: пойему хула оная, яко не 
злоумышленная, имъ оставлена (к). Когда бо 
Крестъ святый мы, по случаю и нехотя, 
сломаемъ, паче же онй сами ломаютъ, и на 
насъ клевещутъ; то хула на Бога и Христо- 
убійство есть: когда же они Кресты наши, 
нарочно и злобясь, ломаютъ, и Иконы свя
тыя въ болото бросаютъ, и ногами попи
раютъ, какъ то дѣялось въ мѣстечкѣ Дро- 
гичинѣ (л); то не хула но жертва Богу прі
ятная! —

(к) См. въ вышеприведенной запискѣ, въ Ист. объ Уніи, 
стр. 453 и 454.

(л) Городъ въ пыпѣшеН Бѣлостокскои Области.
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Молчу о пастыряхъ бѣдныхъ, Священствѣ 
нашемъ. Сколь многіе изъ нихъ изгнаны изъ 
домовъ; сколь многіе въ тюрмахъ, въ ямахъ 
глубокихъ, во псарняхъ, вмѣстѣ со псами, 
заперты были, гладомъ и жаждою моримы, 
сѣномъ кормлены; сколь многіе биты и изу
вѣчены, а нѣкоторые и до смерти убиты. 
Не воспоминаю въ давнѣйшія времена быв
шихъ мучительствъ, кои только изъ Исторіи 
вѣдаемъ: довольно бо и сихъ свѣжихъ слу
чаевъ , во время моего здѣсь Епископства 
бывшихъ.

Вопроситъ кто, можетъ быть, не уже ли 
такое гоненіе дѣлается по волѣ всего здѣш
няго Правительства? На то отвѣчаю: такъ 
думать и говорить грѣшно. Были прежде, и 
теперь есть знатные Вельможи, которые та
ковыхъ насилій не похваляли и не похваля- 
ютъ. Сами Пресвѣтлѣйшіе Короли нѣкото
рые — какъ Ихъ рескрипты свидѣтельству
ютъ—и гоненія унимали, и гонимымъ защи- 
щеніе подавали. Его В еличество нынѣ бла
гополучно Владѣющій Король, Государь нашъ 
Всемилостивѣйшій (м), когда я въ запрош-

(м' Станиславъ Августъ ПІ Понятовскій. Преосвящен
ный Георгій въ Іюлѣ 1765 года былъ въ Варшавѣ, съ 
рекомендательною грамиатою въ сему Королю отъ И м- 
п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II, чтобы получить отъ



ломъ году защищенія и подтвержденія преж
нихъ правъ нашихъ просилъ, милостиво из
волилъ мнѣ сказать: «все де будетъ вамъ 
«подтверждено, на что только і^режнія имѣе- 
«те права.»

Впрочемъ, перстомъ указывать гонителей 
не слѣдуетъ. А причину, которая къ гоненію 
ихъ поощряетъ, не неприлично будетъ и 
здѣсь изложить.

Суть отъ нихъ одни, о которыхъ можно 
сказать то же, что Апостолъ Павелъ объ 
Израильтянахъ, воздвигшихъ гоненіе на Хри
стіанъ, написалъ: Свидѣтельствую имъ, яко 
имугАъ ревность Божію, но не по разуму (н). 
Суть — и я говорю — которые вѣру свою за 
правую, а нашу за заблужденіе почитая, въ 
прислугу яко бы Богу, таковыми не Божіи
ми, ни Апостольскими средствами, хотятъ 
Вѣру нашу истребить, а свою распростра
нить; на которыхъ и сбывается оное слово 
Христово: пріидетъ, рече, часъ, да всякъ,

Него, по обряду, подтвердительную привилегію на 
Епископскую каѳедру, и вмѣстѣ съ тѣмъ исходатайство
вать Паствѣ своей защиту отъ гоневій КатолЛовъ а  
Уніатовъ. При семъ-то случаѣ произнесъ онъ Королю’ 
прекрасную рѣчь, на Латинскомъ языкѣ, которая начи. 
нается слѣдующими словами: Ѵіпсіиз саіепія и цроч. 
Іірим . Изд.'

(н) Римл. 10, 2.
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иже убіетъ вы, мнится службу приносимы 
Богу (о). Сіи еще сноснѣйшіе суть: но дру
гая партія гонителей нашихъ далече худшая 
есть, коимъ ^другое слово Павлово, о лже
учителяхъ въ Галатіи бывшихъ, написанное 
можетъ приличествовать: ни бо, рече, обрѣ
зающійся сами законъ хранятъ, но хотятъ 
вамъ обрѣзоватися, да въ вашей плоти по
хвалятся (п). Таковые, сказую, хотя и къ 
своей вѣрѣ не очень горячи, но по малѣйше
му различію, каковое есть между нашимъ и 
ихъ исповѣданіемъ, заводятъ раздоръ, недо
стойный Церкви, гонятъ насъ, и прилѣжно; 
а для чего? чтобъ за то или достоинствомъ 
какимъ были пожалованы, или домашнему бо
гу, чреву своему, сказую, пріумноженіемъ до
ходовъ прислужились, которымъ пригодно 
оное слово Христово: горе вамъ книжницьі и 
Фарисеи, лицемѣры, яко одесятствуете мят- 
ву и копръ и кгминъ, и остависте вящшая 
Закона, судъ и милость и вѣру (р).

Сіе столь тяжкое, и древнимъ языческимъ 
соравняющееся гоненіе претерпѣвая Правовѣр
ные, чрезъ полтора уже вѣка, какъ я и сперва 
сказаай», многажды, особливо по заключеніи въ 
1686 году съ Россіею трактата, въ тѣснотѣ

(о) Іоан. 16, 2. (а) Гатат. 6, 13. гр) Матѳ. 23, 23.
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своей, прибѣгали къ Премощнѣйшимъ Монар
хамъ Россійскимъ, яко по Бозѣ, въ силу помя
нутаго трактата, заступникамъ и покровителямъ 
своимъ. Блаженныя памяти и вѣчной славы 
достойный Государь И м п е р а т о р ъ  П е т р ъ  
Йервый многое и усердное о семъ защище- 
ніи тщаніе имѣлъ, посылая къ Пресвѣтлому 
Королю Августу II Свои грамматы и пункты, 
какъ-то въ 1712, въ 1720 и послѣдующихъ го
дахъ, моля и увѣщевая дружески, прекратить 
таковое, противу правъ и съ нарушеніемъ трак
татовъ, дѣемое гоненіе: инако, объявлялъ, что 
Самъ принужденъ будетъ дать Себѣ сатисфакцію 
надъ гонителями и нарушителями трактатовъ. 
Но тому тщанію Благочестивѣйшаго Государя 
успѣхъ получить воспрепятствовали, то воен
ныя безпрерывныя времена, то скорая и преж
девременная, противу всѣхъ надежъ и желаній, 
Его В е л и ч е с т в у  послѣдовавшая смерть. По
новляли о томъ же настоянія и Государыни 
блаженныя и вѣчно достойныя памяти, А нна 
І оанновна  и Е ли са ве т ъ  П е т р о в н а , чрезъ 
Пословъ и Министровъ Своихъ, у здѣшняго 
Двора пребывавшихъ. Однако и тѣ всѣ сред
ства оставались безъ всякаго успѣха, и до
нынѣ остаются. То есть, оставилъ то Богъ 
совершить Великой Е к а т е р и н ъ , что началъ 
Великій П е т р ъ , и другіе по Немъ Монархи
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Россійскіе хотя желали, по различнымъ одна
ко обстоятельствамъ произвести не могли. 
Сказалъ я и сперва, что не одно уже дѣло, 
П етромъ Великимъ преднамѣренное и нача
тое, не только до гражданства, но и до Цер
кви касающееся, по важности своей, чрезъ 
нѣсколько десятилѣтій не могшее совершить
ся,—въ немногіе годы благополучнаго Ея В е
личества царствованія, премудрымъ Ея рас
положеніемъ, благоуспѣшно и всеполезнѣйше, 
ко удивленію всѣхъ на то смотрящихъ, окон- 
чано. А другія, великоважнѣйшія и преполез
ныя, еще нынѣ довершаются, такъ что Рос
сія. день отъ дне, иное, но свѣтлѣйшее на 
себе лице пріемлетъ. Сіе убо самое достаточ
но увѣряетъ насъ, что и наше избавленіе, 
П етромъ Великимъ начатое Всевышній Ея 
В еличеству  предоставилъ.

Но къ сему еще особливымъ и неоспори
мымъ доказательствомъ и утвержденіемъ слу
житъ намъ то, что сдѣлалось въ Россіи при 
самомъ всеторжественномъ вступленіи Ея В е
л и ч е с т в а  на Престолъ Россійскій. Вѣдаетъ 
цѣлый свѣтъ, какъ опасно поколебался—было 
въ Р оссіи свѣтильникъ Вѣры, который туда 
изъ Греціи, прежде семи сотъ лѣтъ, прене - 
сенъ, и до того времени твердо и неподвиж
но стоялъ. Вѣдаетъ, и признаетъ тойже свѣтъ, 
какъ изрядно оный свѣтильникъ Ея В е л и ч е -
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ствомъ на мѣстѣ своемъ опять утверж
денъ (с). Видѣвши мы тое, могли еще тогда 
помышлять о приближающемся избавленіи на
шемъ, могли тогда говорить: «великое и бла- 
«госѣннолиственное Древо принесло Россіи 
«обильный плодъ въ. единое лѣто; принесетъ 
«же и намъ подобный въ другое!»— 

Константинъ Великій, Равноапостолъ, уми
ривши Церковь, и утвердивши Благочестіе 
въ Имперіи своей, не оставилъ еще, какъ 
Исторіи свидѣтельствуютъ, настаивать и у 
Царя Персидскаго, дабы и тамъ гоненіе пре
стало. ПодобиТСЯ и въ семъ Константину 
Равноапостолу Ея В е л и ч е с т в о . Понеже ут
вердивши Вѣру святую въ Своей Имперіи, не 
оставляетъ, и за предѣлами оной, отъ гоне
нія неповинныхъ защищать. Да и какъ за
ступаетъ? Войною ли грозитъ, имѣя и силу, 
отъ Бога данную Себѣ, й право —■ сатисфак
цію Себѣ учинить за нарушеніе трактатовъ? 
Никакъ, войны не мыслитъ; дружбу только 
предлагаетъ; силѣ и праву человѣколюбіе 
предпочитаетъ. Благоволила Она храброе Свое

(с) Сіи мысли, съ разительною сплою и краснорѣчіемъ, 
изложены Сочинителемъ въ привѣтственной рѣчи его, 
И м п е р а т р и ц ъ  Е к а т е р и н ъ  11, говоренвой по совер
шеніи коронаціи Е я  В е л и ч е с т в а , 1762 г. Сентября 29, 
въ Москвѣ. Прим Ияд.
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воинство прислать къ защищенію; но при томъ 
Всемилостивѣйше повелѣла не мстить обите
лямъ, а тѣмъ меньше дѣлать обиды невин
нымъ. Такое заіступленія нашего средство, 
само собою, ясно всякому указуетъ, какою 
силою Е я  В е л и ч е с т в о  дѣйствуетъ. Истинно* 
сіе заступленіе —- не духъ міра сего, по Духъ  
Божій (т), не интересъ какой-либо собствен
ный, но благочестіе къ Богу и человѣколю
біе ко всѣмъ.

Благословенъ еси, Господи Боже Израи
левъ, яко посѣщавши насъ, и твориши изба
вленіе людемъ Твоимъ! Прославившій Возлю
бленную Твою Помазанницу многими, вели
кими дѣлами* прослави и симъ, яко Равно- 
апостола Константина. Приложи Ей,-Господи, 
дни на Дни, и лѣта Ея продолжи до дне рода 
и рода. Заступи и покрый во всѣхъ навѣтѣхъ 
Заступницу и Покровительницу Сію нашу. 
Воинство Ея укрѣпи, и оружіе побѣдоносное 
благослови, и насъ всѣхъ миромъ и благопо
лучіемъ огради, ла благодарни Твоихъ благо
дѣяній суще, непрестанно предъ Величествомъ 
славы Твоея восклицаемъ: Слава Тебѣ Богу, 
благодѣтелю нашему, во вѣки вѣковъі—Аминь.

Говорево въ Виленскомъ СвятодуховсвомЪ монастырь, 
Апрѣля 21 дня, 1767 года.

(т) 1. Кор. 2, 12.
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СЛОВО
\

в ъ  ДЕНЬ СВ- ВЕШ ОМУЧЕНИНІ ГЕОРГІЯ

Кто дастъ ми крилѣ, яко голубикѣ; и полещу 
и почію. Се удалихся бѣгая, и водворихся въ 
пустыни,— яко видлхв беззаконіе и пререканіе 
во градѣ. Пса.і. 54, 7. 10.

Празднуемаго нынѣ Св. Великомученика 
Георгія имя значитъ земледѣлателя или хлѣ
бопахаря. Да и Храмъ сей, созданный во имя 
Его, на селѣ стоитъ, и для поселянъ поста
вленъ, и прихожанъ своихъ имѣетъ хлѣбопа
харей. Такъ и прищло мнѣ на мысль, въ 
день сей, представить собранію вашему по
ученіе о томъ, что въ городахъ дѣлается,
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по примѣчанію Давидову, и что въ селахъ? 
кто убо блаженнѣйшіе, граждане или посе
ляне?

Св. Давидъ крылъ себѣ голубиныхъ же
лаетъ, дабы вылетѣть изъ города, и водво
риться въ пустынѣ. Можетъ и всякое село 
назваться пустынею, въ сравненіи съ горо
домъ, который молвы всегдашней и безпо
койства исполненъ. Итакъ на одномъ семъ 
желаніи Давида — кто только имѣетъ сердце 
Давидово, молвы и безпокойства убѣгающее 
—можетъ дать преимущество блаженства се
ламъ предъ городами. .Но Давидъ, кроткій и 
миролюбивый, не ставя въ законъ такой го
лосъ свой, приводитъ и причину, для чего 
желаетъ онъ крьцъ голубиныхъ, дабы выле
тѣть изъ города въ .село: яко видѣхъ рече, 
беззаконіе и пререканіе во градѣ: днемъ и но- 
щю обходитъ оное по стѣнамъ, его; беззако
ніе и ' трудъ посредѣ его, и неправда, и не 
оскудѣ отъ стогнъ его лихва и лесть (а).

Какъ городъ состоитъ изъ нѣсколькихъ 
частей большихъ, гдѣ множество улицъ, про
ѣздныхъ и проходныхъ, и въ нихъ огромныя 
палаты и болярскіе домы: то Пророкъ по 
всѣмъ симъ частямъ города обходя, не на-

(а) ІІсаі. 54, 11. 12.
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шелъ, во свое время, больше ничего, кромѣ 
беззаконія, и въ особенности насиліе (какъ 
сіе на Еврейскомъ языкѣ читается), ссоры, 
утѣсненіе невинныхъ, и потачку повиннымъ, ли
хоимство судей и приказныхъ, лесть въ друж
бѣ, и обманъ при всякихъ договорахъ.

О Св. Давиде! ты въ свое время обходя 
города, все сіе видѣлъ. Когда бъ ты въ нашъ 
Могилевъ зашелъ, ты удесятерилъ бы жалоб
ную пѣснь твою; ты сказалъ бы, что уголка 
нѣтъ въ городѣ, въ коемъ бы не было наси. 
лія и неправды, лихоимства и обмана! Смѣло 
можно и объ Могилевѣ нашемъ говорить, 
что сказалъ Пророкъ Исаія объ Іерусалимѣ: 
Како быстъ блудница, градъ вѣрный, Сіонъ 
полнъ суда? въ немъ же правда почиваше, ны
нѣ же въ немъ убійцы: князи твои не поко
ряются (заповѣдемъ Божіимъ), общницы та
темъ, любящіе дары, гонящіе воздаяніе, си
рымъ несудящіи, и суду вдовицъ не внимаю
щій (б)!

И сего довольно замѣтить о городахъ, что 
въ нихъ живетъ, и для чего надобно, съ 
Пророкомъ, желать себѣ крылъ голубиныхъ, 
чтобы вылетѣть изъ нихъ и упокоиться въ 
пустынѣ.

(б) Исаі. 1, 21. 23. 
Ч. I 15
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Въ селахъ все другое. Блудъ тутъ тайный 
и рѣдкій; а когда сіе случится, то брако
скраденную невѣсту, послѣ брака, не Священ
никъ руками священными украшаетъ намет
кою (в), но послѣдній изъ громады вилами 
навозными знакъ бракоокраденія на нее на
кидаетъ (г).—Насилія у нихъ и быть не мо
жетъ; ибо всѣ подъ страхомъ, всѣ подъ вла
стію помѣщиковъ и ихъ прикащиковъ . — 
Лихоимства у нихъ совсѣмъ нѣтъ; ибо ни
кому не судятъ.— Лесть и обманъ ежели 
случается, то по большей части отъ нужды, 
какъ Соломонъ говоритъ: крадьій крадетъ, да 
насытитъ душу сбою алчущую (д).— Піянства 
много: но й сіе бываетъ по большей части 
отъ отчаянія; понеже нѣкоторые безсовѣст
ные владѣльцы (е) все у нихъ отнимаютъ;

(■) Такъ называется, въ Бѣлоруссіи, головная повязка 
замужнихъ женщинъ- Прим. Пзд.

(г) Сей обычай и донынѣ существуетъ въ Бѣлоруссіи, 
между простымъ народомъ. Громадою тамъ же назы
вается мірская или сельская сходка. ІІрим. Изд-

(д) Притч. 6, 30.
(е) Самая связь рѣчи показываетъ* о какихъ владѣлъ, 

пахъ говоритъ здѣсь Сочинитель. Въ Бѣлоруссіи, въ 
прежнее врДія, особенно во время гоненій за Вѣру, 
многіе помѣщики—Католики утѣсняли и мучили крестьянъ 
своихъ, если они не склонялись на принятіе Уніи. Были 
такіе даже жалкіе примѣры, что они, можетъ быть, но
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потому обдираемые со всего * имѣнія, почи
таютъ они за надежное сокровище чрево свое,, 
съ котораго владѣльцы уже не возмутъ.

Но и сіи пороки бываютъ наипаче виною 
нерадиваго Священника, невѣжды и не умѣ
ющаго прихожанъ своихъ наставлять, испра
влять, и въ случаяхъ озлобленія ихъ утѣ
шать. Въ противномъ бо случаѣ, гдѣ Свя
щенникъ ученъ, и благонравенъ и радѣте
ленъ о паствѣ своей, тамъ село рай есть, и 
церковь его — источникъ, исходящій изъ рая 
и напаяющій окрестныя нивы. Слово его есть 
сѣмя небесное, и сердца прихожанъ его— та 
земля добрая, которая принявъ сѣмя Слова 
Божія, плодотворитъ въ тридесять и въ 
шестьдесятъ и во сто (ж). Мягка сердца 
ихъ, а не каменна; и потому глубоко вкоре
няется въ нихъ благодатное сѣмя сіе. Нѣтъ 
у нихъ тернія богатства; а потому и не по
давляется посѣянное, и прозябающее сѣмя. 
Проселочныя^ ихъ дороги тѣсны; а потому 
при нихъ и хищныхъ птицъ, зобающихъ сѣ
мя, илп мало или совсѣмъ нѣтъ. Тутъ нѣтѣ на
добности, чтобъ Священникъ садился и много

сеИ самой ненависти, крестьянъ своихъ отдавали въ 
управленіе Жидами, на правахъ арендаторовъ имѣній. 
Прим. Пзд.

(ж) Матѳ. 13, 8-
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работалъ надъ проповѣдію, дабы краснорѣ
чіемъ и острыми вымыслами слово свое укра
сить: протолкуй имъ Сгшолъ Вѣры, изъясни 
Десятословге; примѣръ благочечестія покажи 
на себѣ. Заблудшаго возврати на путь спа
сенія, озлобленнаго утѣши. И такое твое 
сѣяніе на доброй сей землѣ будетъ благона
дежно; и нивы сѣянія твоего богатой жатвы 
преисполнены будутъ.

Начали, особливо въ нынѣшнія времена, 
и въ селахъ проникать беззаконія, какъ-то 
любодѣйства и другія мерзости плотскія: но 
и сіи плевелы изъ городовъ заносятся въ 
села. Привозятъ поселяне въ городъ пшеницу 
и другія надобности; а отвозятъ отъ насъ, 
въ свои домы, мерзостные примѣры необуз
даннаго разврата. Къ тому часто случается, 
къ сожалѣнію, что владѣльцы и управители 
селъ ихъ, примѣромъ беззаконнѣйшаго житія 
евоего, и наглыми поступками, не говорю, 
плевелами, но самымъ смертоноснымъ ядомъ 
насѣваютъ нивы, то есть, сердца и души 
поселянъ.

И такъ, о Давиде! въ нынѣшія времена хо
тя бы ты пристроилъ себѣ и крилѣ голуби- 
нѣ, и захотѣлъ вылетѣть изъ города; и въ 
селахъ не найдешь уже покоя себѣ. И села 
уже беззаконіями начинаютъ превращатися
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въ города, и земля благоплодная, вмѣсто 
пшеницы, приноситъ терніе и волчецъ!

А между тѣмъ все бремя попеченія о па
ствѣ вашей лежитъ на Вѣсъ, о сельскіе Свя- 
Щенницы! Доколѣ еще не вкоренилось глубоко 
терніе беззаконій градскихъ въ добрую землю 
дѣланія вашего, благовременНо очищайте отъ 
онаго нивы душъ, вамъ Препорученныхъ, и 
Кровію Христовою купленныхъ. Отлучайте 
чистое отъ нечистаго; шелудивыхъ овецъ, и 
о струнахъ свОихъ нерадѣющихъ и не стьі- 
дящихся, не мѣшайте со здравыми, и не По- 
саждайте вмѣстѣ, при Вечери Господней, и 
нагита и брачными рйзами одѣяннаго. Не 
простирайте руки вашея съ Хлѣбомъ Пречи
стаго Тѣла и Кровію Спасителя нашего, 
равно Іудѣ, какъ и Петру, аще согрѣшив
шему, но о согрѣшеніи своемъ горько пла
кавшему, или какъ Іоанну цѣломудренному, 
до креста и смерти слѣдовавшему за Христомъ. 
РаНы грѣховныя, тяжкія и безобразныя, вра
чуйте не Понедѣльниками, нй самими Пят
ницами, но увѣщаніемъ сопротивляться грѣху 
И бороться съ нимъ дотолѣ, пока грѣшникъ 
его одолѣетъ сокрушеніемъ сердца, и живу
щій въ иемъ грѣхъ изженетъ постомъ и 
молитвою, и нечистоту грѣховную слезами 
омоетъ.

Естли піянство, лѣность, небреженіе про-
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исходятъ у нихъ отъ отчаянія, что владѣль
цы и ихъ урядники все отнимаютъ добро: 
въ такомъ случаѣ у тебя, о пастырь! нѣтъ ли 
на сію болѣзнь лекарства?Скажи озлобляемымъ, 
что они въ сей части равны всѣмъ Избран
нымъ Божіимъ, не инако вшедшимъ въ цар
ствіе небесное: тѣсенъ бо есть путь, и узкая 
врата, вводящая въ животъ вѣчный (з), въ 
вѣчное блаженство. Внуши имъ, что объ 
нихъ-то написалъ Давидъ, яко благоволитъ 
Господь въ людехъ Своихъ, и вознесетъ крот
кія во спасеніе (и), что сѣющія слезами, ра
достію пожнутъ (і), что слава сія будетъ 
непремѣнно преподобцымъ Его (к)', невинно
стію и терпѣніемъ уподобляющимъ себе 
Христу, пострадавшему за насъ, и отъиметъ 
Богъ всяку слезу отъ очію ихъ (л). Такъ утѣ- 
ши, о Священникъ! озлобляемыхъ, и конечно 
увидишь на нивахъ душъ ихъ не отчаянія 
замерзлый плодъ, но надежды благъ вѣчныхъ 
и воздаянія за терпѣніе. Вмѣсто прежней лѣ
ности, примутся они за труды; вмѣсто піян- 
ства, будутъ трезвы и воздержны. Сколько 
разъ станутъ читать, во время молитвы, Отче 
нашъ, сколько разъ отягчаемые бременами

(а) Матѳ. 7, 14. (и) Псал. 149, 4. (і) Псал. 125, 5. (к) 
Псал. 149. 9. (л) Апов. 7, 17.
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отъ озлобителей своихъ, воздохнувъ изъ глу
бины сердца, возопіютъ: да пріидетъ царствіе 
Твое, да пріидетъ царствіе Твое, Отче нашъ (м)! 
и паки оное Апокалипсическое слово: Ей,
гряди, Господи Іисусеі гряди (н) скоро, какъ 
обѣщалъ еси; то всегда будутъ слышать, 
въ отраду себѣ: се Азъ съ вами есмъ во вся 
дни (о)!

А при всемъ томъ,. вѣруйте, прихожане 
святаго Храма сего, что и св. Великомуче
никъ Георгій, силою и благодатію Божіею, 
слышитъ молитвы всѣхъ приходящихъ ко 
храму его и молящихся въ немъ. Въ темни
цѣ сидя онъ, внушилъ молитву поселянина, 
пришедшаго къ нему и плакавшаго о падшемъ 
и издохшемъ быкѣ своемъ; и того же часа, 
силою Божіею, воскресилъ умершаго вола (п). 
Не паче ли же нынѣ онъ, не' въ темницѣ 
заключенъ сидя, но въ чертогахъ небесныхъ 
водворяяся, и Агнцу Божію вездѣ послѣдуя, 
не презритъ молитвы молящихся во храмѣ 
его; воскреситъ, тою же силою Божіею, ово 
сѣмя, сѣянное на нивахъ вашихъ, въ обиль
ную жатву, ово и самихъ васъ, падающихъ

(и) Матѳ. 6, Ю. (в) Дпок. 22, 20. (о) Матѳ. 28, 20. 
(п) Си. житіе Св. Веіивомуч. Георгія въ Четь-Мпнеи, 
подъ 23 числомъ Апрѣля.



й умирающихъ, въ лучшую й богоугодную 
жизнь воставитъ?-^Наконецъ убѣгайте, и какъ 
на крылахъ улетайте, добрьіе поселяне, отъ 
гражданъ, не отъ самихъ, разумѣю, гражданъ, 
но отъ беззаконій въ городахъ бываемыхъ. 
У нихъ тамъ, Но сказанію Давидову, беззако
ніе и пререканіе, ссоры и Тяжбы; а у васъ да 
царствуетъ миръ и любовь. У нихъ днемъ и 
нощію по стѣнамъ града обходитъ насиліе и 
обманъ; а ваши хижины да обходятъ днемъ 
и нощію миролюбіе и честность > Посредѣ 
городовъ заняла мѣсто неправда; посреди села 
вашего есть Церковь, гдѣ приносится умило
стивительная Жертва Богу о грѣсѣхъ: будьте 
убо чисты душею и сердцемъ, и соблюдайте 
справедливость и дружество, въ сосѣдствѣ, 
между собою. Отъ стогнъ градскихъ не оскудѣ 
лихва и лесть; а по стогнамъ, т. е. Но ули
цамъ вашимъ безмолвнымъ да встрѣчается 
всюду и всѣмъ праведный и трудами пріо
брѣтенный прибытокъ, и необмаНчйвая вѣр
ность во всѣхъ условіяхъ.

Тако село ваше будетъ селеніемъ не толь
ко вамъ благоугоднымъ, но и Господу ваше
му, и Его Угоднику, Св. Великомученику 
Георгію, покровителю вашему. Къ вамъ они, 
аки крилѣ голубинѣ вземши, прилетятъ и 
вселятся съ вами. И угодникъ убо Божій, 
Великомученикъ Георгій, молитвою своею^
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Господь же силою и благодатію Своею, вамъ, 
яко совсельникамъ и сожителямъ Своимъ, 
умножатъ плоды трудовъ вашихъ; село ваше 
сдѣлаютъ раемъ; облегчатъ озлобленія ваши, 
возвеселятъ души ваши несомнѣнною надеж
дою царствія небеснаго, и наконецъ пресе- 
лятъ васъ, отъ скуднаго и презрѣннаго села 
сего, въ пребогатое и преславное Царствіе 
Божіе. — Аминь.

Говорено въ Печерсйѣ, загородной Архіерейской 
ньіэѣ, въ Церкви Св. Великомученика Георгія, 

Апрѣля 23 дня, 1790 года.



16 .

слово
ВЪ НВДѢІЮ СВ. МѴРОНОСИЦЪ-

Святый Златоустъ такъ одно Слово свое 
начинаетъ: «Чествованіе Святыхъ есть наи- 
«лучшее, когда подражаемъ добродѣтелямъ 
«ихъ.» Сходно сіе съ ученіемъ Апостольскимъ: 
поминайте, пишетъ Павелъ въ посланіи къ 
Евреямъ, поминайте наставники ваша, ижс 
глаголаша вамъ слово Божіе, ихъ же взираю- 
ще на скончаніе, подражайте вѣрѣ ихъ (а). 
Такая обязанность наша явствуетъ изъ того,

(а) Евр. 13, 7.
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что Самъ Богъ молитвы грѣшниковъ не каю
щихся не слушаетъ, и жертвы ихъ, яко мер
зость, отвергаетъ, о чемъ Соломонъ въ Прит
чахъ: жертвы, рече, нечестивыхъ мерзость 
Тосподеви, ибо беззаконно приносятъ я (б). 
Подобно сему и Пророкъ Исаія глаголетъ: 
беззаконникъ жряй тельца, яко пса убиваяй 
приноситъ въ жертву, и приносяй семидалъ, 
яко кровь свиную, и даяй Ливанъ въ жертву, 
аки хульникъ есть (в). Напротивъ того, до
бродѣтельныхъ людей какъ молитва Богу 
пріятна, такъ и похвала Святымъ Его: очи 
Господни на праведныя, сказуетъ Давидъ, и 
уши Его въ молитву ихъ. Возваша праведніи 
и Господь услыша ихъ, и отъ всѣхъ скорбей 
избави ихъ (г). И потому-то Апостолъ Павелъ 
Филипписеевъ за то, что они добродѣтелями 
яко свѣтила въ мірѣ сіяли, назвалъ радостію 
своею и вѣнцемъ своимъ (д).

Христіане правовѣрные! Хотяще въ день 
сей почтить святыхъ Мѵроносицъ, должен
ствуемъ и мы подражать добродѣтелямъ ихъ, 
о чемъ въ семъ словѣ моемъ и предложу вамъ.

Святыя сіи жены, вопервыхъ, оставивъ 
домы свои и имѣнія, прилѣпились ко Христу,

(б) Првтч. 21, 27. (в) Исаіи 66, 3. (г) Псал. 33, 16. 18. 
(д) Филапп. 2, 15. 4, 1.
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начавшему благовѣстіе Свое отъ Галилеи, и 
послѣдовали Ему, когда Онъ ходилъ по раз
нымъ градамъ и весямъ, какъ о семъ свидѣ
тельствуютъ Евангелисты: бяху ту и жены 
многи, издалеча зряще, яже идоша по Іисусѣ 
отъ Галилеи, служаще Ему, въ нихъ же бѣ 
Марія Магдалина, и Марія Іаковля, и Іосіи 
мати, и мати сыну Заведееву (е). Когда сіи 
жены послѣдовали за Христомъ, Онъ не былъ 
еще въ то время прославленъ. Самое ученіе 
Его о спасительныхъ страданіяхъ, о воскре
сеніи Его изъ мертвыхъ, о вознесеніи на не
беса и второмъ будущемъ пришествіи на зе
млю, такое, говорю, ученіе или не было еще 
открыто, или весьма мало: но и тому многіе 
вѣрить не хотѣли. Жены сіи однако и въ то 
время вѣровали твердо, что Христосъ есть 
Сынъ Божій, и не желая отлучиться отъ 
Него, съ Апостоломъ Петромъ говорили если 
не устами, то сердцемъ: Господи! къ кому 
пойдемъ; глаголы живота вѣчнаго имаши: и мы 
вѣровахомъ и познахомъ, яко Ты еси Христосъ, 
Сыш Бога живаю (ж)! —

Нынѣ же Христосъ прославленъ во всемъ 
мірѣ. Торжествуемъ Его воскресеніе и побѣду 
надъ смертію и адомъ, ожидающе и нашимъ

(е) Матѳ. 27, 58. 56. (ж) Іоан. 6, 68. 69.
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тѣламъ подобнаго воскресенія; утѣшаемся 
вознесеніемъ Его на небо я преславнымъ си
дѣніемъ одесную величествія на небесѣхъ, 
понеже Богъ, богатъ сьій въ милости, за пре
многую любовь Свою, ею же возлюби насъ, и 
сущихъ насъ мертвыхъ прегрѣшекьми сооживи 
Христомъ, и съ Нимъ воскреси, и спосади на 
небесныхъ во Христѣ Іисусѣ (з). Чаемъ при
шествія Его втораго; и сколько разъ гово
ритъ Онъ намъ: Ей, гряду скоро! отвѣт
ствуемъ Ему, не яко рабы неключимые, но 
яко невѣста, ожидающая жениха своего, съ 
веселіемъ: Ей, гряди Господи Іисусе (и)! И 
для чего же бы намъ не прилѣпиться тако 
уже прославленному Іисусу Христу, Спасите
лю нашему? Для чего не послѣдовать Ему, 
по примѣру Святыхъ Мѵроносицъ, бросивъ 
всякое нечестіе и мірскую похоть? И для 
сего не надобно намъ исходить изъ домовъ 
своихъ, оставлять семейства свои и друзей: 
можемъ совершенно послѣдовать Ему, ежели 
только будемъ ходить путемъ святыхъ Запо
вѣдей Его.

Вторая добродѣтель святыхъ сихъ женъ 
та, что они, послѣдуя Христу, служили Ему 
приношеніемъ имѣній своихъ, какъ Еванге-

(з) Е*ес- %  4—6. (и) Аоок- 22. 20.
ч .  і 16
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листѣ Лука глаголетъ: проХождаше Іисусъ 
сквозѣ грады и веси, проповѣдуя йблагОвѣст- 
вуя царствіе Божіе, и  обанадесяте съ Нимъ, 
и жены нѣкія, М арія нарицаемая Магдалина, 
и Іоанна жена Хуэяня приставника Иродова, 
и Сусанна, и  ины многщ яже служ аху Ему  
отъ имѣній евоихъ (і).

И сей добродѣтели Мѵроносицъ удобно 
могутъ подражать всѣ тѣ, коихъ Богъ надѣ
лилъ имуществомъ. Ибо хотя мы теперь не 
видимъ Христа во плоти хОДяща, но братіи 
Его столько между нами, сколько нищихъ, 
умирающихъ отъ- глада, трясущихся отъ мра
за, болящихъ безъ посѣщенія, страждущихъ 
въ темницахъ безъ снабдѣнія. Они-то братія 
Христовы, и такъ близки къ Нему, что Онъ 
на всемірномъ, судѣ лице ихъ приметъ на 
Себя, и все, что имъ сдѣлано или не сдѣла
но, вмѣнить Себѣ, и скажетъ благодѣтелямъ 
ниіцйіъ: понеже сотвористе ■единому сихъ 
братій Моихъ меншихъ, то' и Мнѣ сотвори- 

( к ) . 1 Также й немилосердыіиъ утробамъ 
речетъ: понеже не сотвористе единому сихъ 
мептих'ъ братіи Моей, Т6 ‘ Ш . Мнѣ сотвори- 
стё (л^'.^-Тутъ я, С» удийЛёніёМъ  ̂ вопрошаю 
васѣ; ёогачй Хрйбіі'ййсйіё^1 #і) сёбё;: а не въ

(і) Дун. 8, 1—3. (к) Матѳ. 25, 50. (лГТамже,145.
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Бога -богатѣющіе, чего вы надѣетеся? Столь
ко разъ видите вы Христа, предъ очи ваши 
являющагося и руку простирающаго, и сла
бымъ, изнеможеннымъ голосомъ, или болѣз
неннымъ воплемъ помощи вашей просящаго: 
при всемъ томъ презираете и отвращаетесь 
бѣдныхъ собратій вацшхъ, и братій Христо
выхъ, или паче Самаго Христа, не страшась 
суда Его, не трепеща . тяжкаго истязанія 
Его! Гдѣ ваше богатство тогда будетъ? И от
зовется ли оно за васъ, когда лишенные .всѣхъ 
друзей, пріобрѣтаемыхъ здѣсь отъ мамоны не
правды (м), будете посланы въ муку вѣчную?— 

Третія добродѣтель Мѵроносицъ та, что 
они и взятаго на мученія Христа не отлу
чались. Разбѣжались всѣ Апостолы (н). Петръ 
отвергся Его трикраты (о). Юноша нѣкій, 
послѣдовавшій за Нимъ, бывъ схваченъ вои
нами, ризу оставивши, нагъ бѣжалъ (п). Но— 
Мѵроносицы, въ слѣдъ за Христомъ, води- 
мьімъ по дворамъ Архіерейскимъ, и Прето
рамъ, ходить не боялись, и даже при крестѣ 
Его- стоять не стыдились. Стояху, говоритъ 
Евангелистъ, при крестѣ Іисусовѣ Мати Его, 
и. сестра Матери .Мю, Марія Клеопова, и 
Марія иМц*далта {р). І осифъ и Никодимъ,

. Ііб,-9. (н ),М арв.14; 50; (о)-Лук. 61-
(п) Марк. 14, 51 и сдѣд. (р) Іоан. 19, 25; 1
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положивъ тѣло Іисусово въ новомъ гробѣ, и 
приваливъ камень огромный къ двери онаго, 
оба удалились: но. Марія Магдалина и другая 
Марія, оставшись, какъ Евангелистъ повѣ
ствуетъ, сидѣли прямо гроба (с); И хотя 
Суббота удержала ихъ отъ помазанія мѵромъ 
тѣла Христова, но лишь только она прешла, 
не страшась ни нощнаго мрака, ни стражей 
гроба, уготовавши мѵро и ароматы, и сле
зами ихъ довольно растворивши, спѣшатъ 
отдать Ему послѣдній долгъ усердія (т). Сею 
добродѣтелію жены превзошли мужей: мужи 
разбѣжались, а жены при Христѣ остались. 
Мужи, страха ради Іудейска, сокрылись; а 
женъ ни тьма нощная, ни воины стрегущіо 
гробъ, удержать не могли. Верховный Петръ 
съ Іоанномъ вюзлюбленнымъ ученикомъ, ос
мотрѣвши праздный гробъ и плащеницы 
оставленныя, возвратились къ себѣ (у): но 
Магдалина дотолѣ отъ гроба не отступила, 
и слезами омывать его не преставала, пока, 
бывъ воззвана знакомымъ гласомъ по имени, 
припала къ ногамъ любезнѣйшаго Наставни
ка своего (ф).

Кто же изъ насъ, слушатели, въ состоя
ніи подражать такой добродѣтели Мѵронѳ-

(с) Мате. 27. 61. (т) Лук. 24, 1. (у) Іоан. 20, 10. 
(ф) Іоан. 20, 10. 17.
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сицъ? Кто изѣ насъ во время напасти и 
притѣсненій твердо стоитъ при Христѣ, 
не отступая и пяди отъ закона Его святаго? 
Кто изъ насъ оплакиваетъ, не говорю, Хри
ста — ибо славное состояніе Воскресшаго 
слезъ нашихъ не требуетъ,—но грѣхи свои, 
кои заставили Христа страдать и умереть, 
и кои вторично Его распинаютъ? Кому при
ходитъ на умъ, чтобы вмѣсто мѵра, благо
уханнѣйшія паче онаго Богу добродѣтели уго
товать, и помазать сими духовными арома
тами, не Іисуса уже воскресшаго, но умерщ
вленную грѣхами душу нашу, дабы больше 
смрада не испуская, воскресла и прославилась 
со Христомъ?—

Далѣе читаемъ во Евангеліи, что Мѵро
носицы, увидѣвъ Христа воскресшаго, такъ 
обрадовались, что поклонившись Ему, ястѣся 
за ноги Его (х). Апостолы при семъ случаѣ 
одни поклонились воскресшему, а другіе усо
мнились (ц); Ѳома возглашалъ: аще не вижу 
на руку Его язвы гвоздинныя и вложу перста 
моего въ язвы гвоздинныя, и вложу руку мою 
въ ребра Его, не иму вѣры (ч). Клеопа съ то
варищемъ говорилъ : мы Надѣяхомся, яко 
Сей есть хотяй избавити Израиля (ш) — на-

(х) Матѳ. 28, 9. (ц) Тамже, 17. (ч) Іоан. 20, 23. 
(ш) «Іув 24, 21.
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дѣяхомся, какъ бы такъ сказахъ: «мы въ на
деждѣ своей обманулись,»—Но Мѵроносицы 
обѣими руками емлются за ноги Христовы, 
и не хотятъ пустить, пока Онъ не обнаде
жилъ ихъ, что еще будутъ Его видѣть: не 
у бо, рече, взыдохъ къ Отцу Моему (щ).

О! дабы и мы, подражая Мѵроносицамъ, 
всѣмъ сердцемъ и всею душею прилѣпились 
ко Христу, умершему за насъ и воскресшему 
для спасенія нашего! Является Онъ часто 
душамъ нашимъ; толчетъ въ двери сердца 
нашего, да отверземъ Ему и пріимемъ Его, 
яко собесѣдника, со Отцемъ Его и Духомъ 
Святымъ; вдыхаетъ въ насъ благодать Свою, 
да возлюбимъ Его, и заповѣди Его святыя 
.соблюдаемъ. Но—у дверей сердца нашего еще 
большій лежитъ камень, нежели тотъ, кото
рый приваленъ былъ ко гробу Его.

Наконецъ пятая добродѣтель Мѵроносицъ 
есть та, что они, презрѣвъ страхъ и сла
бость пола своего, были первыми проповѣд
ницами воскресенія Христова, и не однимъ 
Апостоламъ, но и всему міру оное возвѣсти
ли: ибо по вознесеніи Его на небеса, равно 
какъ и Апостолы, проходя разныя странѣі 
и далекія, благовѣстили Евангеліе, и благовѣ
стіе свое нѣкія отъ нихъ кровію запечатлѣли.

(щ) Іоав. 20, 17.
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И сей добродѣтели Мѵроносицъ должно 
намъ и удобно подражать. Не надобно даже 
для того и ходить по міру: въ домѣ, предъ 
очами, имѣемъ, кому благовѣстіе сіе нужно. 
У насъ Жидовъ много; отступниковъ отъ 
Вѣры не мало, а беззаконниковъ нераскаян
ныхъ еще больше: всѣ они благовѣстія тре
буютъ, но—какого? Вы конечно помышляете 
о словопреніи съ ними? Никакъ, словопрети- 
ся они и сами искусны. Дѣлами убо благи
ми благовѣстимъ имъ Евангеліе и вѣру нашу 
правую. Тако да просвятится свѣтъ вашъ 
предъ человѣки, сказуегь Христосъ, яко да 
видятъ добрая ваша дѣла, и прославятъ От
ца вашего иже па небесѣхъ (ъ). Имѣйте, го
воритъ Апостолъ Петръ, доброе житіе между 
невѣрными, да о немъ же клевещутъ васъ, аки 
злодѣевъ, отъ добрыхъ дѣлъ видѣвше, просла
вятъ Бога, въ день посѣщенія (ы). И также 
къ женамъ: повинуйтеся, рече, своимъ му
жемъ, да аще нѣцыи не повинуются слову, 
женскимъ житіемъ, безъ слова плѣнени бу
дутъ, видѣвше еже со страхомъ чисто жи
тіе ваше (ь).—

Да подражаемъ убо Мироносицамъ свя
тымъ, правовѣрное собраніе Христіанское!

(ъ) Матѳ- 5, 16. (ы) 1. Петр. 2, 12. (ь) Также, 3, 1. 2.
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И мужескъ полъ а женскъ, вси изобразимъ- 
живо на себѣ добродѣтели ихъ. Послѣдуемъ 
Христу путемъ* проложеннымъ намъ заповѣ
дію Его; послужимъ отъ имѣній н&шихъ, кому 
Богъ далъ, братіи Его, какъ Самому ЕМу; не 
отстанемъ отъ Него и святыхъ Его заповѣ
дей и въ самихъ напастяхъ и страданіяхъ; 
восплачемъ о грѣхахъ нашихъ, умертвившихъ 
Его, и мѵро благоуханное благихъ дѣлъ во 
всякое время да приносимъ Ему; й наконецъ 
прославимъ Его, предъ невѣрными и нече
стивыми, святостію и Чистотою житія наше
го. Когда явится Онъ, уже не отъ гроба, 
но съ небесъ, грядый на облацѣхъ съ силою 
и славою многою (ѣ), и встрѣтитъ Насъ, а 
мы Его—восхищены бо будемъ на облацѣхъ, 
въ срѣтеніе Господне на воздусѣ (э); то при
шествіе Его кому страхъ и трепетъ, кому 
плачъ и рыданіе принесетъ—восплачутся бо 
тогда вся колѣна земная (ю),—намъ же, яко 
Мѵроносицамъ, Онъ любезно речетъ: радуй-  
теся (я)! Вниёите въ радость Господа ва
шего< (ѳ)!—Аминь.

Говорево Апрѣля 30 дня, 1788 года, 
въ БуНрицкомъ монастырѣ.

(ѣ) Матѳ. 24, 30. (в) 1. Содун- 4, 17. (ю) Матѳ. 24, 
30. (я) Матѳ. 28, 9 (ѳ) Матѳ 25, 21.
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С Л О В О

ВЪ ДЕНЬ СВЯТИТЕІЯ ХРИСТОВА ІН 1 0 Ш .

Ж атва убо мноіа, дѣлателей же мало. 
Матѳ. 9, 37.

Притчу сію сказалъ Спаситель нашъ уче
никамъ Своимъ, милосердовавъ о народѣ, яко 
бяху  смятени и  отвержены, яко овцы неиму
щ ія пастыря (а). Подобное сказалъ Онъ имъ, 
когда увидѣлъ, что самарянка вела множе
ство народа къ Нему изъ города Сихаря: 
возведите, говорилъ, очи ваши, и видите ни
вы, лк# плавы суть къ жатвѣ уже (б). Симъ

' (а) Матѳ. 9, Зв. (б) ІоаЬ. 4, 35.
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довольно уже объясняется разумъ притчи 
Его, что нивы жатвенныя —  народа множе
ство есть; время жатвы и созрѣлые класы— 
доброе и готовое расположеніе его къ прія
тію благовѣстія Евангельскаго; а жатели—  
учители, Апостолы и ихъ преемники, Епи
скопы и Пресвитеры.

Но не безполезно для насъ будетъ продол
жить и далѣе сіе изъясненіе, а именно: ка
кой серпъ на сію жатву потребенъ есть? сколь 
великихъ и неослабныхъ трудовъ требуетъ 
жатва сія? И въ нынѣшнее время, при мно
гомъ числѣ Архипресвитеровъ и Пресвите
ровъ, не слѣдуетъ ли намъ повторить съ жа
лостью юное слово Христово: ж ат ва убо 
многа, дѣлателей ж е  мало? А мнѣ слово сіе 
тѣмъ паче доводится возопить, что въ насто
ящій праздникъ Святителя Николая, неослаб
наго жатвы Христовой дѣлателя, вижу здѣсь 
нивы плавы и богатую жатву■*—въ храмѣ Его 
множествр собравшихся Христіанъ. — По
бесѣдуемъ же о семъ, къ общему^ всѣхъ на
зиданію. ■ ' : і ЦнЬѵ/

Серпъ жатвы духовныя месть глаголъ»: Бо
жій, коего.і рстроту Апостолъ Павелъ такъ 
изображаетъ: ж иво слою  Б ощ т т  дѣйствен
но, и острѣцшв паче всякаго меча обоюду 
ост ра , и проходящ ее даж е до раздѣленія души 
ж е и духа, членовъ ж е  и м озговой , судцргезьно
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‘помышленіемъ н мыслеліъ сердечнымъ (в). И 
потому-то серпъ сей сколько отъ всѣхъ 
обыкновенныхъ орудій отличенъ, всякъ удоб
но можетъ судить по онымъ Павловымъ сло
вамъ къ Галатамъ:1 Аще мы, или Ангелъ, съ 
небесе благоеѣститъ вамъ паче, еже благовѣ- 
стихомъ вамъ, анаѳема да будетъ (г). Дивно! 
Серпъ сей, жнучи, не умерщвляетъ, но 
паче зараженныхъ - и умерщвленныхъ грѣ
хами исцѣляетъ и живитъ, подобно тѣмъ 
орудіямъ врачей, коими обрѣзываютъ плоть 
гнилую, ядомъ и гангреною зараженную, дабы 
цѣлые еще составы отъ заразы предохранить. 
Ежелц бы пшеница созрѣлая осталась на ни
вахъ не сжатою; то при наступленіи зимы; 
она погибла бы отъ стужи: но бывъ пожата 
и въ житницу собрана, насыщаетъ человѣка, 
веселіемъ исполняетъ сердце его, и поощряетъ 
благословлять милость Создателя. Такъ и пше
ница духовная серпа своего, иже есть гла
голъ 'Боной, не боится, но сама, созрѣніемъ 
своимъ, зоветъ его, дабы сожата и въ жит- 

' ницы небесныя была собрана* дабы насы
тила й возвеселила Бога, алчущаго и жажду
щаго спасенія нашего. Жатися убО серпомъ 
слова Божія, не смерть есть, но Животъ: гла
голы, яже Азъ глаголахъ вамъ, сказуетъ Хри-

(в) Га/. І, 8.
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стосъ ученикамъ Своимъ, духъ суть, и животъ 
суть (д); и сіе уразумѣвъ Апостолъ/ Петръ, 
отвѣтствовалъ Ему: Господи\ къ кому пойдемъ? 
Ты глаголы живота вѣчншо имаши (е). Итакъ 
если серпа сего живительнаго не употре
бляютъ тѣ, кои приставлены на жатву ду
ховную; то они души человѣческія не ожи
вляютъ, но умерщвляютъ; заводятъ въ ереси 
и суевѣрія; въ грѣховныхъ недугахъ, яко въ 
блатѣ смердящемъ, согнивать допускаютъ. 
Между тѣмъ тщательно жнутъ, не въ жит
ницу небесную, но въ свою домашнюю, ищу
ще своихъ-сщ а не яже Христа Іисуса (ж).

Далѣе. И обыкновенная жатва не прихо
дитъ безъ трудовъ: надобно, сжиная чистую 
пшеницу, непрестанно нагибаться и почти 
ползать по землѣ; при томъ не въ другое 
время жать ее, но при солнечномъ зноѣ, ча
сто обливаясь потомъ до конечнаго изнемо
женія. Что же, когда пшеница еще съ тер
ніемъ и волчцами будетъ смѣшана? Не слѣ
дуетъ ли тутъ и рукамъ и ногамъ уязвле
ніе?—

Тѣмъ паче и несравненно большимъ тру
дамъ, и зною, и уязвленіямъ подлижитъ жат
ва духовная. Тутъ класы хотя н зрѣлые, души, 
говорю, человѣческія хотя и расположен-

(д) Іоав. 6, 63. (е) Также, 68. (ж) Фидвп- 2, 21.
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ныя къ-слушанію слова Бояря: однако непре
мѣнно нужно, чтобъ жателн нагибались предъ 
ними, чтобы, то есть, учители и наставники 
не властительски съ ними поступали, но со 
всякою кротостію, съ моленіемъ и со слезами 
наставляли ихъ. Царге языкъ, говоритъ Хри
стосъ Своимъ ученикамъ, господствуютъ ими: 
вы же не тако, но бояій въ васъ, да будетъ 
яко мній (з). Подобно и Апостолъ Петръ, 
научась отъ Христа, сказуетъ ко Пресвите
рамъ: Пасите еже въ васъ стадо Божіе, по
сѣщающее не нуждою, но волею, ниже непра
ведными прибытки, но усердно, ни яко обла- 
дающе поичту, но образы бывайте стаду {и). 
И Апостолъ Павелъ также все свое ученіе, 
кротостію и смиренномудріемъ, моленіемъ и 
слезами растворяетъ, вездѣ преклоняясь къ 
немощнымъ, и состраждя о болѣзную — 
щихъ (і).— При томъ легко ли терпѣть зной 
жателю духовному, когда гоненія и озлобле
нія настоятъ, или отъ идолопоклонниковъ, 
какъ досталось первымъ Проповѣдникамъ, 
или отъ еретиковъ, или отъ лжебратій, одно 
имя Христіанское носящихъ? Сей-то зной 
поварилъ Апостоловъ; выжалъ не только пот ъ,

(я) Лук. 22, 25. 26. (и) 1. Цетр. 5, 2. §. (і) Дѣян. 20, 
19 и слѣд.

Ч. I. 17
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но и кровь изъ Мучениковъ; измучилъ и Свя- 
гйлелей многихъ. — Нынѣ празднуемый Свя
титель Николай не мало претерпѣлъ отъ сего 
зноя, бывъ заключенъ въ темницѣ во время 
.Іикинія, Императора языческаго: но и во 
узахъ, не преставалъ онъ жати, поучая бла- 
говѣрію соузниковъ своихъ.

А сколько усугубляется сей зной, когда 
жатели духовные, пребывая во благовѣстіи 
Христовѣ, принуждены бываютъ терпѣть и 
алчбу, и жажду, и наготу, и всякое безпо
койство души и тѣла. До нынѣшняго часа, 
сказуетъ Апостолъ Павелъ о себѣ, и алчемъ, 
а жаждемъ, и наютуемъ, и страждемъ, и 
скитаемся (к). Въ трудѣхъ, рече, множае, 
въ ранахъ преболѣ, въ темницахъ излиха, въ 
смертехъ многащи, въ путнъіхъ шествіихъ, въ 
подвигѣ, во бдѣніихъ множицею, во алчбѣ и 
жаждѣ, въ пощеніи многащи, въ зимѣ и 
наготѣ (л). Придайте къ сему терніе и волчцы, 
коихъ въ жатвѣ духовной несравненно болѣе, 
нежели въ обыкновенной. Несогласіе въ вѣрѣ, 
несогласіе въ нравахъ человѣческихъ, въ од
номъ домѣ, въ одномъ семейсттѣ, или мужа 
съ женою, или отца съ дѣтьми—такое вѣры 
и нравовъ раздѣленіе не есть ли терніе и

-----------------------------ъ---------
я

(в) 1. Кор. 4. 11. (і) 2 Кор. 11. 23. 27.
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волчцы бодущіе, съ пшеницею смѣшанные? 
Будутъ отселѣ, глаголетъ Христосъ, пять во 
единомъ дому раздѣлены, тріе на два, и два 
на три\ раздѣлится отецъ на сына, и сынъ 
на отца, мати на дщерь, и дщи на матерь (м). 
Предастъ братъ брата на смерть, и отецъ 
чадо, и ввстанутъ чада на родителей, и 
убіютъ ихъ (н). При такихъ особливыхъ 
случаяхъ обойдутся ли жатели духовные, 
чтобъ не уязвить и рукъ и ногъ своихъ? 
Сплетенное со пшеницею терніе какъ оста
витъ жателя безъ уязвленія?

Надобно еще замѣтить и то, что въ ду
ховной жатвѣ самая пшеница претворяется 
въ терніе и волчецъ, чего не видимъ ни
когда въ жатвѣ естественной. Часто и до
брый Христіанинъ претворяется или въ ере
тика, или въ безбожника, а чаще въ безза- 
коннйка; цѣломудренный является нечистымъ, 
правосудный лихоимцемъ, человѣколюбивый 
притѣснителемъ; а въ такомъ случаѣ и сія 
мнимая пшеница непремѣнно причинитъ жа- 
телю своему язву. По сему-то .Апостолъ Па
велъ говоритъ: кто изнемогаетъ, и (азъ) не 
изнемогаю? кто соблазняется, и азъ не раз- 
жизаюся (о)? Таковъ, по истинѣ, случай

(и) Лук. 12, 52. (в) Матѳ. 10, 21. (о) 2. Кор. 11, 29.



язвительный достался а  Святителю Божію Ни
колаю, На нивѣ его духовной былъ человѣкъ 
благородный, но пришедшій въ убожество, 
который не имѣвъ приданаго для трехъ дще
рей своихъ, а просить стыдяся, рѣшился 
пустить ихъ на блудодѣяніе. Не могъ конеч
но сей тернъ не уколоть душу прилѣжнаго и 
и осмотрительнаго жителя, каковъ былъ Свя-

акъ онъ разсмотрѣвъ,
духовнаго, потребенъ

былъ и другій еще серпъ, не желѣзный, но 
золотыя; поступилъ такъ: три - узелцы зла
та, для трехъ дѣвицъ, уготованныхъ на бракъ 
скверный, пришедъ тихо, въ нощи, ко двору 
отца ихъ, никому же свѣдущу (да не будетъ 
посрамленъ умыслившій таковое беззаконіе), 
въ аконце вверже (п). Бодетъ убо и язвитъ 
не рѣдко и оамая пшеница жателя духовнаго, 
и ежели не кровь источаетъ изъ тѣла его, 
то конечно слезы, кои—таже кровь раненой 
души.

А сіи-то труды и подвиги Пастырскіе, сіи 
опасенія, сіи бодцы и уязвленія въ духов
ной жатвѣ, и въ нынѣшнія даже времена 
суть причиною Того, что доселѣ надобно

(п) Си. вт. Четь-Менеи, житіе Святителя ІІикотая, полъ 
6 числомъ Декабря.
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повторять съ жалобою оное слово Христово: 
жатва убо многа, дѣлателей же мало! Мно-т 
го у насъ Священниковъ, жителей духовныхъ. 
Нѣтъ и малаго прихода безъ Священника. 
Если откроется праздное мѣсто, да еще по
выгоднѣе; то и десять жнецовъ готовы съ 
серпами, но съ какими? Съ глаголомъ ли 
Божіимъ? Никакъ: они сего серпа и въ' ру
кахъ не держали, да и пріучить ихъ къ нему 
весьма неудобно. Таковые, къ несчастію сво
ему и другихъ, бывъ поставлены жателями 
пшеницы Христовой, вмѣсто глагола Божія, 
коего не умѣютъ, — руки только, яко серпъ, 
имѣютъ, чужіе труды пожинающія. Не ду
мая о поученіяхъ, столь нужныхъ для наста
вленія прихожанъ своихъ, довольно для нихъ 
отправить Обѣдню, безъ размышленія и бла 
гоговѣнія. Исповѣдь конечно есть дѣло опас
ное, требующее особливаго тщанія и осмо
трительности: но имъ служитъ поводомъ вы
казать свою гордость и властительство надъ 
исповѣдающими грѣхъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и 
удовлетворить скверному прибытку своему. 
Смерть и погребеніе кому слезы и горесть 
приносятъ, а имъ заботы, какъ бы поболь
ше денегъ добыть. Надобно, говорятъ, соро
коустъ отправлять, и въ суботникъ (р) впи-

(р) 'Г. е. Синодики, въ который записываютъ имена
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сйть, пойеже велъми грѣшенъ человѣкъ былъ. 
Но—о любезный брате! еслй покойникъ былъ 
грѣшенъ, т'О не пО твоему лп нерадѣнію грѣ
шенъ былъ? А если такъ; то и заботу имѣй 
о самомъ себѣ: какимъ сорокоустомъ и су- 
ботникомъ за погибшаго искупить душу Твою?

О датели духовные, братія мои и сослу
жители! Гдѣ у насъ такое ученіе, каково бы
ло Апостола Павла? Три лѣта, говоритъ онъ 
къ ЁФесскимъ Пресвитерамъ, нощь и день не 
престаяхъ уча со слезами единаго когождо 
«асъ. Ни въ чесомъ отъ полезныхъ обинухся, 
еже сказати вамъ и научити васъ предъ люд— 
ми и по домомъ, засвидѣтельствуй, еже къ 
Богу покаяніе, и вѣру яже въ Господа наше
го Іисуса Христа (с). Найдется ли въ нашемъ 
ученіи смиренномудріе и кротость, моленіе п 
слезы? Намъ кажется довольно, когда народъ 
сей простодушный, требующій наставленія п 
совѣта нашего въ нуждахъ своихъ, утѣше
нія въ несчастій, преклонитъ голову свою, и 
мы прочтемъ имъ Евангеліе, безъ всякаго 
понятія и молитвеннаго чувства.

покойниковъ А-ія постояннаго поминовенія ихъ. По бѣло
руски ниаывается Суботникомя, потому что заупокойныя 
Литургіи обыкновенно совершаются въ Субботы. ІІрим. 
Изд.

(с) Дѣян. 20, 20. 31.



Слава Воту! нынѣ пѣгъ уже такбго ійоя, 
какой прежде бывалъ, — гоненія, говорю, и 
озлобленія на насъ. Подъ сѣнію Благочести
вѣйшія И м п е р а т р и ц ы  нашея, ВЪ Вѣрѣ и 
благочестіи свободны есжы: нивы наши туч
ны, и обѣщаютъ намъ жатву обильную. И 
потому-то намъ, въ-прохладѣ сущимъ, пред
лежало бы, усугубивъ труды и прилѣжаніе, 
приняться за дѣло свое, тѣмъ паче, когда 
видимъ плавы нивы и класы преклоняющіе 
главы къ сожатію. Простосердечные поселя
не Слова Божія, къ наставленію и утѣшенію 
ихъ въ нуждахъ и горестяхъ, отъ насъ тре
буютъ: но мы, ни должности своей не памя
туя, ни на перемѣну времени, отъ худшаго 
на лучшее, не взирая, даемъ поводъ и объ 
насъ сказать жалостное оное Христово слово: 
жатва убо лтога, дѣлателей же мало\

Остается убо, по увѣщанію Самаго Спа
сителя и Подвигоположника нашего, молить 
всеприлѣжно Господина жатвы, да изведетъ 
Онъ дѣлатели на жатву свою (т), дѣлатели 
же непостыдны, право правящія слово исти
ны (у), не своихъ ищущи, но яже Господа 
Іисуса (ф ) .

О Господи Іисусе! призри на жатву сію,

іт] Магѳ. 9, 38. (у) 2. Ти*. 2, 15. (*) Фиша. 2, 21.
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плавую и преклоненную къ серпу глагола 
Твоего божественнаго, и собери ю въ жит
ницы Твоя небесныя. Устрой же и жателей, 
да окончавъ дѣло свое, вмѣсто жатвенныхъ 
вѣнцовъ и радостныхъ пѣсней, возмогутъ, 
въ день онъ дерзновенно, всякъ Священникъ 
къ прихожанамъ своимъ, воскликнуть оное 
Павлово слово: кто намъ упованіе, или ра
дость, или вѣнецъ похваленія? не вы ли предъ 
Господемъ нашимъ Іисусъ Христомъ, во при
шествіи ЕюЧ Вы есте слава наша и ра
дость (х)!—Аминь.

Говорено Маія 9 д. 1789 г.

(х) 1. Соіув. 2, 19. 20.
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С .10 В о

въ дввь в о зн іш іа  господня

Ибо уготовати мѣсто вамъ: и аще уготовлю 
мѣсто вамъ, паки пріиду и поііму вы къ Себѣ- 
Іоан. 14, 2. 3.

Какой Царь, Слушатели, оставляетъ рабовъ 
своихъ, для того, чтобы отправившись Само
му въ дорогу, далекую и претрудную, при
готовить для нихъ выгодное мѣсто, и потомъ 
снова возвращается къ нимъ, чтобы ихъ взять 
къ Себѣ? Чтобъ Цари земные когда-либо 
такъ поступали, ни въ какой исторіи того не 
находимъ.

Но Царь неба и земли, Іисусъ, Сынъ Бо
жій, увѣривъ въ томъ учениковъ Своихъ, 
часть увѣренія онаго точно уже исполнилъ;
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а остальное такъ непремѣнно исполнитъ, 
какъ Онъ есть самая истина (а).

Но пусть милость сія Царя небеснаго къ 
рабамъ Своимъ будетъ безпримѣрная; да не 
есть ли она, какъ можетъ кто-либо поду
мать—излишняя? Царю небесному, имѣюще
му тмы темъ Ангеловъ, слугъ Своихъ, кажет
ся, можно было бы повелѣть имъ совершить 
все то, что Онъ Самъ, Своею особою, по
становилъ сдѣлать для учениковъ Своихъ. Ан
гелы суть небесные жители; и какъ бы они 
тамо, среди своихъ селеній, не уготовили 
мѣста намъ- по повелѣнію Владыки и Госпо- 
спода своего? Но Царь сей Самъ рѣшается 
итти, и служить рабамъ своимъ самолично.
' И не то ли сему причиною, что ни Ан

гелы, ни Архангелы, служебные дуси (б), ни 
иная какая тварь, не могли намъ мѣста въ 
небесахъ уготовать: но дѣло сіе предлежало 
совершить Самому Сыну Божію? Сіе докажу 
я вамъ въ нынѣшнемъ Словѣ, и покажу то 
мѣсто, которое уготовано Имъ для истинныхъ 
Его учениковъ.

Во-первыхъ, должно намъ примѣтить, въ 
какое время Спаситель нашъ Христосъ ска
залъ ученикамъ Своимъ: иду уготовати мѣ-

(а) Іоан. IV, 6. (б) Евр. 1, 14.
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сто вамъ. Не по воскресеніи изъ мертвыхъ, 
не при вознесеніи на небо, но предъ стра
даніемъ Своимъ, "при самомъ выходѣ на стра
даніе, при самихъ вратахъ смерти Своей. А 
изъ сего и видно, что путь сей проложенъ 
былъ Христу чрезъ ГолгоФу, и Ему надле
жало пройти тяжкую дорогу, устланную тер
ніемъ, не однѣ ноги, но и самую главу уяз
вляющимъ. Но—развѣ не льзя было Ему ми
нуть сего тяжкаго пути, развѣ непремѣнно 
слѣдовало проходить Спасителю нашему чрезъ 
ГолгоФу? Конечно, чтобы грѣшниковъ вве
сти въ небесныя селенія, надобно Ему было 
за грѣхи ихъ пострадать. Чтобы уготовать 
имъ мѣсто тамъ, слѣдовало, по Правосудію 
Божію, ключъ взять къ небеснымъ вратамъ. 
И сей-то ключъ есть—Крестъ Его. Теперь, 
слушатели, видите ясно, что ни Ангелъ, ни 
Архангелъ, ни иная какая тварь, не могли 
уготовать грѣшникамъ мѣста въ небесахъ.

Подтверждаетъ намъ сію истину самая 
Скинія ветхозавѣтная, глаголемая Святая 
Святыхъ. Въ оную Скинію, по Божію пове- 
лѣнію, единожды въ годъ, единъ только Ар
хіерей входилъ, и тотъ не безъ крове (в). А 
что такой обрядъ знаменовалъ, сіе Апостолъ

(в) Левпт. 16, 34. слич. Евр. 9, 7.
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Павелъ такъ толкуетъ: Христосъ, рече, п р и -  
шедъ, Архіерей грядущихъ благъ, большею и. 
совершеннѣйшею Скиніею нерфкотворенною, си- 
рѣчь, не сея твари, ни кровію козлею, до 
тельчею, но Своею кровію вниде единою во 
Святая, вѣчное искупленіе обрѣтый (г). Также: 
не въ рукотворенная Святая вниде Христосъ, 
противообразная истинныхъ, ко вг самое небо, 
нынѣ да явит ся лицу Божію о насъ. Нынѣ 
единою, въ кончину вѣковъ, во отметаніе грѣ
ха , жертвою Своею явися (д). По сему ученію 
разумѣемъ, что Предводителю грѣшниковъ 
въ Скинію нерукотворенную — въ самое небо 
надобно было внити Самому Сыну Божію, и 
внести за нихъ жертву — самую плоть Свою, 
язвами раздранную и кровію обагренную, и 
въ такомъ жалостномъ видѣ явиться предъ 
лице Божіе, яко Ходатаю за грѣшниковъ. 
Слѣдовательно и ввести насъ въ небо, и уго- 
товати тамъ мѣсто намъ, Единаго сего Перво
священника и Предтечи нашего было дѣло. 
О чудеса милосердія и любви Божіей къ намъ, 
грѣшникамъ I—

О семъ познавши, слушатели, думаю жаж
дете теперь узнать, какое то мѣсто, которое 
Христосъ Спаситель, отходя, обѣщалъ уготѳ-

(г) Евр. 9, 11. 12. (д) Тамже, 24. 26.
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вать ученикамъ Своимъ, и въ лицѣ*ихъ, всѣмъ 
истиннымъ Христіанамъ. Безъ сомнѣнія,- заклю
чить слѣдуетъ, что то мѣсто есть пребогатое 
и блаженнѣйшее, поелику ни Апгелъ, ни Ар
хангелъ , ни иная какая тварь , но Самъ 
Господь и Творецъ всея твари, и Той Самъ 
не инако могъ оное уготовать, какъ изліяні
емъ крови Своея. Я теперь же вамъ то поь 
кажу.

Скинія Божія указана въ Откровеніи Св. 
ІоаннуЪогослову. Знаемъ изъ онаго, что Богъ 
вселится въ скиніи сей съ человѣки (е), 
Агнецъ поведетъ всѣхъ, и-всѣ, аможе пой
детъ Онъ, неотлучно послѣдуютъ Ему (ж). 
Никакой уже волкъ въ небесахъ не осмѣлит
ся возмущать мирную паству Агнца сего, И 
тѣснѣйшимъ союзомъ соединенную съ нимъ 
разрывать. Никакой супостатъ не возможетъ 
Бога, положившаго селеніе Свое въ человѣ- 
цѣхъ, изгонять отъ нихъ.—Блаженство вѣч
ное образуется бракомъ: тутъ Христосъ Спа
ситель есть Женихъ, и Невѣста—все собра
ніе избранныхъ Божіихъ (з). И такъ что же 
была бы за невѣста, и какой для нея бракъ, 
ежели бъ она не имѣла въ объятіяхъ своихъ 
любезнѣйшаго жениха своего? Чертоги небес-

(ѳ) Апок. 21, 3. (ж) Там. 14, 4. (э) Там. 19, 7. 9. 
ч. і. 18
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шые со всѣмъ украшеніемъ ихъ, бьии бы для 
а ш  темницею, и вея сладость небесная горь- 
« ѳ  сапой ю л в .

Боаепороо то, что тамъ будутъ нѣкія сте
пени славы Блаженнымъ, по мѣрѣ подвиговъ 

-шхъ: какъ Апостолъ Павелъ открываетъ вамъ: 
Ина глава, сказуетъ онъ, соинцу, и ина слава 
луиѣ, и шюа слала звѣздамъ, а  звѣзда отъ 
звѣзды рпзпствуетъ во славѣ: тако и воскре
сеніе мертвыхъ (и). Но видѣніе лица Божія 
и соединеніе съ Нимъ, — въ чемъ состоятъ 
самое существо блаженства живота вѣчнаго,— 
будетъ общее для всѣхъ Избранныхъ. И въ - 
первые часы и въ послѣдній единонадесятый 
пришедшимъ въ виноградъ работать, равный 
дастся дикарій (і). Пріобрѣтшій пятью талан
тами десять, и двумя четыре, въ едину и 
тую же радость Господа своею допущены 
будутъ (к).

И  можно ли положить тутъ какую преграду? 
Не думаетъ ли кто, что и тамъ будутъ при
ступать къ Богу меньшіе чрезъ посредство 
большихъ, каѴь теперь къ Царю чрезъ Бо- 
л>ръ, и старшіе меньшими имѣютъ управлять? 
-Нвкто сего» да не помышляетъ; ясно бо из-

(и) і. Кор. 15, 41. 42. (і) Матѳ- 20, 9.14. (к) Матѳ- 25. 
21. 23-
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рекъ Апостолъ о Христѣ: Егда предастъ цар
ство Богу и  Отцу, а  испразднитк всяко мь- 
чалство и  вс яку власть и силу, тогда будетъ 
Богъ всяческая во всѣзсъ (л). Вы  друза Могъ 
есте, глаголетъ Самъ Снаситель ко учени
камъ; не ктому васъ глаголю рабы , яко рабъ 
не вѣсть, что творитъ Господь его: васъ же 
рекохъ други, яко вся, яже слышахъ отъ Отца 
Моего, сказахъ вамъ (и). А отсюда и видна, 
какое мѣсто Избраннымъ Своимъ уготовалъ 
Спаситель Христосъ, мѣсто достойное славы 
Его, и любви Его къ нимъ.

Пребудемъ убо истинными учениками . ис
товыми, Слушатели правовѣрные! Да соблю
даемъ заповѣди Его святыя: имѣли бо запо
вѣди М оя , глаголетъ Онъ, и соблюдали ихъ , 
той есть любяй М я : а любяй М я возблюб- 
ленъ будетъ Отцемъ Моимъ, и Азъ возлюблю 
его, и явлюся ему Самъ. Аще кто любитъ 
М я, слово Мое соблюдетъ, и Отецъ М ой  воз
любитъ его, и къ нему пріидемъ и  обитель у 
него сотворимъ (н). Дадимъ мѣсто въ душахъ 
и тѣлесахъ нашихъ Спасителю нашему, со 
Отцемъ Своимъ жити въ насъ хотящимъ, да 
взаимно дадутъ они намъ мѣсто уготованное

(л) 1. Кор. 15, 2А 28. (м)Чоаа. 15, 1*. 15. (■) Іоан. ІА
21. 23.
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въ небеса, на саномъ Престолѣ своемъ, въ 
самомъ нѣдрѣ любви своея. Христосъ вознес
ся въ небеса, уготовати намъ блаженство, 
какого, Апостолъ говоритъ, ни око не видѣ, 
ни ухо не слыша, и на сердце человѣку не 
взыде(о). Будемъ же готовы къ тому, да при- 
шедъ Онъ, пойметъ насъ съ Собою, да идѣже 
Онъ есть, и мы пребудемъ съ Нимъ, и бу
демъ созерцать славу Его во вѣки (п)!—Аминь.

Говорево Маія 25 д. 1788 г.

*' : « V ■ . і н .
(о) 1. Кор. 2, 9. (п) Іоав. 17 ,24.
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СЛОВО

ВЪ ДЕНЬ СООІСТШ  СВ. ДУХА-

Аза умо-.чо Отца;, и икаю Утѣшителя двопѣ 
«амв, да будете ся валт вв еѣкв, Духв «юти- 
ны. Е ю  же міря не можете пріяти. Іоан. 14., 
16. 17.

Сколь сладко и любезно для учениковъ Спа'- 
сителя нашего утѣшительное обѣщаніе Его 
о ниспосланіи Духа Пресвятаго на нихъ, столг> 
напротивъ горько и ужасно оное Слово Его 
для міра сего , т. е. для невѣрующихъ во 
Христа, или вѣрующихъ токмо устами, а серд
цемъ отвергающихся Его; ибо Ойъ тутъ же 
къ обѣщанію Своему присовокупляетъ: Ешже 
міръ не можетъ пріяти (а)!

(а) Іоая. 14, 17.
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Исзлѣдуемъ же, Слушатели, почему міръ 
не можетъ пріяти Духа Святаго?

Или Спаситель не молится о мірѣ, какъ 
Онъ Самъ изрекъ въ молитвѣ къ Отцу Сво
ему: не о всемъ мірѣ молю, но о тѣхъ, ихже 
далъ еси Мнѣ, яко Твои суть (б)? Или молится 
Онъ и о мірѣ, но Отецъ не послушаетъ Его 
молитвы? Ахъ! ни того, ни другаго не можемъ 
сказать. Молится Спаситель и о мірѣ, какъ 
въ продолженіи той же молитвы Его читаемъ: 
не о сихъ молю токмо, но и о вѣрующихъ 
словесе ихъ ради въ М я  (в); молится Онъ, 
говорю и о мірѣ всемъ, но подъ тѣмъ усло
віемъ, когда міръ весь увѣруетъ въ Него. 
Такъ, за весь міръ Онъ пострадалъ, и грѣхи 
всего міра на Себя принялъ. Страданія Его 
и крестная смерть были та безцѣнная жертва, 
то моленіе самое горячайшее за весь міръ. 
И Отецъ небесный не могъ не услышать мо
литвы сея, по оному Павлову сказанію: Иже 
во днехъ плоти своея, моленія же и молитвы 
къ могущему спасти Его отъ смерти, съ воп
лемъ крѣпкимъ и со слезами принесъ, и услы
шанъ бысть отъ благоговѣйнотва: и совершив- 
ся, бысть всѣмъ послушающимъ Его виновенъ 
спаденія вѣчнаго (г). Паки убо говорю: за в,есь

(б) Іоав. 17, 9, (в) Также, 20. (г) Евр. 5, 7. 9.



міръ Спаситель молится, и Богъ Отецъ сію 
молитву Его благодушнѣйше пріемлетъ, но, 
повторяю, подъ тѣмъ условіемъ, когда весь 
міръ увѣруетъ въ Него, когда всѣ послуша
ютъ Его и повинуются заповѣдямъ Его свя
тымъ. Но какъ предвидѣлъ Спаситель, что 
условіе сіе, со стороны міра, останется тщет
нымъ; для того и присовокупилъ, яко міръ 
сего Духа истины не можетъ пріяти.

Если мы и далѣе захочемъ изслѣдывать, 
по какой точно причинѣ міръ не можетъ Духа 
истины пріяти , дерзновенно скажу : потому 
что міръ духа лжи принялъ, и не хощетъ его 
отъ себя отринуть, и дать въ себѣ мѣсто 
Духу истины.

Посмотримъ, Слушатели, на самихъ себя. 
Много у насъ всякихъ грѣховъ и беззаконій, 
кои возбраняютъ пришествіе Духа пресвятаго; 
а лжи и абмана, можно сказать, какъ воды, и 
ложь такъ стала обыкновенна, что лгать и за 
грѣхъ уже не считаемъ. Посему-то и хочу я, 
для пользы душъ вашихъ, указать вамъ не
чистый оный источникъ, откуда ложь проис
ходитъ, также сколь тяжкій грѣхъ она есть, 
и какое наказаніе заслуживаетъ отъ Бога, 
какъ въ настоящемъ, такъ и въ будущемъ 
вѣкѣ.

Самъ Спаситель нашъ говоря Іудеямъ, 
лгавшимъ на Него, и чудеса Его, божествен-
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ною евлою творимыя, ВеСльзевулу причитав
шимъ, унаауеть источникъ « л  въ сихъ сло
вахъ: оля, т. ѳ. діаволъ человѣкоубійцѣ 6ѣ щь 
ломи, и *о истинѣ не е*мокла*,, дао нѣсть не- 
»ш«ы «  мы**: е«>« иаюлетъ лжу, ОВД своихъ 
глаголетъ, пт ложъ есть и отецъ лжи (д). 
Надъ бы такъ изъаеиилъ: у Хіавола нѣтъ ис
тины; онъ едадіу лжу глаголетъ, и глаголетъ 
отъ себя; онъ ни отъ кого тому не научился, 
но самъ учитъ лжи; и такъ во всей точности 
онъ ложь есть и отецъ лжи. И потребно ли 
яснѣйшаго и вѣрнѣйшаго указанія, откуда 
ложь имѣетъ начало; кто учитъ насъ, когда 
лжемъ, и чіи сыны есмы, когда другъ друга 
обманываемъ?

Да не думаемъ, Слушатели, чтобы діаволъ 
училъ насъ лгать посредствомъ лживыхъ толь
ко людей. Онъ самъ, находясь при устахъ на
шихъ, дѣйствуетъ ими, какъ хочетъ. Примѣръ 
и доказательство сему находимъ въ Исторіи 

.Ветхозавѣтной. Діар(Шч хвалясь предъ Богомъ 
въ искусствѣ своемъ, что онъ можетъ прельг- 
стать Ахдана, беззаконнаго Царя Израильскаго,
дабы онъ вышелъ на брань противъ Сиріянъ, 
и былъ убіенъ отъ нихъ—вопрошенъ отъ Бо
га, какимъ образомъ обманетъ онъ его? го-

(д) Іоан. 8, 44.
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воротъ:-#зм<)у, и буду, духъ лживъ во устѣхъ 
всѣхъ пророкъ Ахаавовыхъ (е). Онъ не гово- - 
ритъ: научу ихъ, буду внушать имъ, какъ 
лгать, или подамъ имъ совѣтъ въ томъ, но 
говоритъ совсѣмъ иначе: сяду во устахъ ихъ, 
и самъ стану обращать языкомъ ихъ, какъ 
мнѣ захочется. Слушая сіе, кто не содрогнет
ся, кто не поспѣшитъ оградить уста свои 
святымъ Крестомъ, да не сядетъ въ нихъ 
лукавый?—Но какъ онъ не входитъ во уста 
истины, ибо ложь—престолъ его: а уста пра
ведныя—терніе для него, и языкъ непороченъ 
мечъ ему острый: посему да не страшимся 
нападеній его, когда говоримъ истину.

Однако да не думаемъ, будто грѣхъ сей 
самъ по себѣ легокъ или извинителенъ, по
елику у насъ сдѣлался слишкомъ обыкновен
нымъ. Тяжесть или легкость грѣха происхо
дитъ наипаче отъ обстоятельствъ, знанія 
или невѣденія въ грѣшащемъ человѣкѣ, нуж
ды или самоволія, случайнаго приключенія или- 
нарочнаго умысла-. Спаситель ясно изобра
жаетъ сіе различіе, говоря: рабъвѣдѣвый волю 
господина своего, и-не сотворивъ по воли его, 
біенъ будетъ много; невѣдѣшй же, сотворивъ

(е) 3. Царст. 22, 22.



—  214 —

достоііная ранамъ, біенъ будетъ малоЦж). По
тому и въ Законѣ Божіемъ бьмо повелѣно: 
аще душа пехотящи согрѣшитъ, да приведетъ 
козу едшолѣтну, грѣха ради , и да помолит
ся жрецъ о души не хотѣвшей, и согрѣшшей 
нехотѣніемъ предъ Господемъ, и оставите я 
грѣхъ ей (з). Но душа, яже сотворитъ грѣхъ 
руною гордости, т. е. волею и разумомъ, на
рочито и умышленно, Бога сія разгнѣваетъ, 
и потребите я  душа та отъ людей своихъ, яко 
слово Господне презрѣ, и заповѣди Его разсы
пай. ватреиіемъ да сотрется душа та, и грѣхъ 
ея на шей (и). Что самое и многіе примѣры 
намъ объясняютъ. Апостолъ Петръ согрѣ
шишь по страху, паки лику Апостольскому 
причтенъ: но Іуда, согрѣшивъ по корысти, 
шедъ удавися. Апостолъ Павелъ согрѣшивъ 
по невѣденію, помилованъ, и учителемъ все
ленныя содѣлался: но онъ же говоритъ, что 
согрѣшающимъ волею, и по пріятіи разума 
истины, ктому о грѣсѣхъ не обрѣтается 
жертва, страшное же нѣкое чаяніе, суда, и 
отя ревность, поясти хотящаго сопро-*• 
тивныя (і).

Скажите же сами, слушатели, большая

(ж) Лук. 12, 47. 48. (а) Чвсл, 15, 27. 28. (и) Чвсл. 15, 
30. 31. (і) Евр. 10. 26. 27.
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часть нашей лжи не бываетъ ли безъ нужды 
и страха, но по вѣденію и съ умысломъ? 
Какая, напримѣръ, нужда продавцу божиться, 
будто товаръ стоитъ ему самому такой-то 
цѣны, которой и половины онъ не дааъ; а 
конечно въ поаной воаѣ его, продать оный, 
и безъ божбы, за такую цѣну, какую самъ 
назначилъ? Можно ли извинять невѣденіемъ 
стряпчихъ, или самихъ тяжущихся на судѣ, 
кои неправость свою укрывая, цѣлыя стопы 
бумаги ябедами и хитросплетеніями нанол- 
няюгъ? Можно лн предполагать въ Болярахъ 
какое-либо принужденіе, когда они ищущимъ 
у нихъ мНлости, или служащимъ въ повелѣ- 
ніяхъ ихъ золотыя горы обѣщаютъ, но въ 
сздгомъ дѣлѣ и не думаютъ оказать имъ ми
лость, или за услуги пожаловать награжденіе? 
Какая нужда заставляетъ приставниковъ и 
рабовъ невѣрность свою, хищеуія, лѣность 
прикрывать лживыми извиненіями, съ непре
станною клятвою и призываніемъ суда Божія 
на главу свою? Бакая нужда пришедшему на 
исповѣдь, и желающему открыть втайнѣ, 
предъ Богомъ Сердцевѣдцемъ и Служителемъ 
Его, грѣхи свои, какая нужда, говорю, и при 
такихъ священныхъ обстоятельствахъ, твер
дить, подобно Евангельскому Фарисею: я ни
кого не обидѣлъ, я отецъ своихъ крестьянъ, 
другъ своихъ подчиненныхъ; нѣсмь яко же
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прочій человгъцы (к),—между тѣмъ какъ воп
ли и сѣтованія обиженныхъ отъ него во уши 
Господа доходятъ? Итакъ ложь легкій ли грѣхъ 
есть и малое ли зло языкъ лживый? Послушайте, 
о Христіане, не мене, но св. Апостола Іакова, 
Брата Господня, который сказуетъ: языкъ малъ 
удъ есть, но леями хвалится; се малъ огнь но 
коль велики вещи сожигаетъ: и языкъ огнь, 
лѣпота (т, е. личина) неправды. Водворяется 
во удѣхъ нашихъ, скверня все тѣло, и паля  
коло, т. е. цѣлый кругъ рожденія нашего или 
житія, и самъ наконецъ опалялся отъ геенны (л).

Тяжесть грѣха сего еще яснѣе укажется, 
когда разсмотримъ, что грѣхъ лжи не менѣе 
гнусенъ, какъ и другія тяжкія беззаконія, и 
потому также строго наказывается и въ ны
нѣшней и въ будущей жизни. Псаломникъ 
восклицаетъ къ Богу: погубиша вся глаголю
щ ія лжу; лщжа кровей и льстива гнушается 
Господь (м). Сладокъ человѣку хлѣбъ лжи, 
говоритъ Соломонъ, но потомъ исполнятся 
уста его каменія (н). Сирахъ же глаголетъ: 
порокъ золъ человѣку лжа: уне, т. е. лучшій 
есть тать, нежели присно лж ай , оба же па
губу наслѣдятъ (о). Авессаломъ, обманомъ ис- 
кавщій царства, на древѣ повисѣ между не-

(к) Лук. 18, 11. ( і і  Іак. 3, 5. 6. (и) Пса л. 6, 7. 
(и) Прит*і. 20 17. (о) Ореи. Сирах- 20, 24.
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бомъ и землею (п); й АхитОФелЪ, подававшій 
ему коварные совѣты прОтйвъ Давида, само
убійствомъ животъ свой окончилъ (р). Айапія 
и жена его Сапфира, отъ собственнаго имѣнія 
сйоего часть утаивши (казалось бьі, грѣіъ не 
великъ), въ теченіи трекѣ часовъ, оДна за 
другимъ йадши предъ йОгамй АпостОаъсКйНй, 
пегйблп (с). Самъ Антихристъ, пелошгіъ без
законія, сыпь погибели, противникъ и Пре'вЬЗ- 
носяйся паче вс Маю глйюлёМйгО бога, прі
идетъ, какъ открываетъ Апостолъ, во вСЯкой 
силѣ и вѣ знйМеніиХъ и Чудесіьосъ лоЖНЫХЪ, и 
во всякой льсти неправды въ погибающихъ, йб- 
еГо наконецъ Господь Іисусъ убіетъ Дуномъ 
устъ Своихъ, и упразднитъ явленіемъ Арічііе- 
стіЯ Своего (т ).—АзйейЫ й ОбманШики часто 
гОВорИІ'Ъ, въ ослѣпленій: СЫАёдриХОмъ зйвіШАь 
со адомъ, и сі смертію Сложеніе (сбШЪ): 
буря носима аще мммвидегАь, Не Пріидетъ Ай 
шХсЬ: ПбЛожихомъ лж у яйбедгЬ&у пгм у, и ЛЖШ 
покрыемся (у)!. Н<у ’СаКѣ Господь сокруніаен 
замыслы йХъ: УнОвйШіи вогНЩе па лэгСуІ Нё 
минемъ васъ бурАу и не оШЫМетъ отъ ваСЪ 
завѣта сМерШнОю (т. ё. НОі'рёбгі+ъ завѣсѣ 
или союзъ вашъ со снертій»), и надежда е а ш

(п\ 2 Цар. 18. 9. (р) Таи. 17, 23. (с) Дѣян. 5. 5. 10. 
(*} 2. Соіув. 2, 3. 4. 8—10. (у) Иса. 28, 15. 

ч. і. 1»
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яже ко аду не пребудетъ-, буря идущая аще 
найдетъ, будете ей въ попраніе (ф). И се въ 
настоящей еще жизни.

Но и въ будущей жизни такой же лютый 
жребій уготованъ лживымъ, какъ и другимъ 
отверженнымъ беззаконникамъ. Слышите, Самъ 
Спаситель, сидящій на престолѣ, Тайновидцу 
Своему Іоанну глаголетъ: Невѣрнымъ, и сквер
нымъ, и убійцамъ, и блудъ и чары творящимъ, 
идоложерцемъ и всѣмъ лживымъ (вотъ, видите, 
лживыхъ на однихъ, такъ сказать, вѣсахъ 
полагаетъ съ невѣрными и другими беззакон- 
нпками, и присуждаетъ имъ одно и тоже на
казаніе), часть имъ въ езерѣ горящемъ огнемъ 
и жупеломъ (х).

Если убо ложь и обманъ, по ученію Хри
стову, происходятъ отъ діавола, и онъ-то, 
овладѣвъ устами и сердцами человѣковъ, лжу 
въ нихъ соплетаетъ, а потому и лжецы его 
сьшове суть, яко отца лжи; если ложь са
мымъ тяжкимъ беззаконіямъ не уступаетъ, 
поелику, большею частію безъ нужды, но съ 
намѣреніемъ, самоохотно и обдуманно произ
водится;. если наконецъ какъ въ настоящей 
временной жизни, такъ и въ вѣчности нака
зывается равно, какъ и тяжкія беззаконія: то

(ф) Иса. 28, 17. 18. (х) Апок. 21, 8.



— Л  9 —

дерзнемъ ди еще играть съ симъ адскимъ 
огнемъ, съ языкомъ, говорю, лживымъ, паля
щимъ, по ученію Апостола, все коло рожде
нія нашего, и опаляющимся отъ геенны (ц)? 
Не паче ли возопіемъ, въ сокрушеніи сердца, 
съ Давидомъ: положи, Господи, храненіе ус
тномъ моимъ, и дверь огражденія о усгпнахъ 
моихъ. Де уклони сердце мое въ словеса лукав- 
ствія (ч).—За одно слово лживое, какъ я вы
ше упомянулъ, Ананія и Сапфира внезапно 
судомъ Божіимъ убіены были. А наши лжи 
и обманы развѣ могутъ быть простительнѣе, 
и не подлежатъ тому же суду Божію? Ахъ! 
весьма обманываемся, Слушатели, если такъ 
думаемъ; ибо равно какъ и они, Духу Божію 
лжемъ, Который обличаетъ насъ въ совѣсти 
нашей. Не равно токмо, какъ они, т. е. не 
внезапно погибаемъ; ибо долготерпѣніе Божіе 
ждетъ покаянія нашего. Мните ли, глаголетъ 
Спаситель, яко Галилеане, оные, ихже кровь 
Пилатъ смѣси съ жертвами ихъ, грѣшнѣйши 
паче всѣхъ Галилеанъ бяху, яко тако постра- 
даша; ни, глаголю вамъ: но аще не покаетеся, 
вси такожде погибнете (ш). Итакъ терпитъ 
еще благоутробіе Божіе и намъ, но ожидаетъ 
и нашего покаянія и исправленія.

;«) Іав. 3, 6. (я) Пои: ІЮ, 3. і .  (ш) іу і .  13, 1—3.
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Ощлвфіщ убо л щ ,  да глаголемъ цетину 
кщждо но цецренмещ мо§му (т). Изгреиемъ 
оп> сердца нащегр » отъ уста* чащадъ дуда 
лдац, ц вселимъ Дула чещиы» да не будемъ 
ктаму чада діадема, но чала Бодая « нап- 
.слѣдущш града онаго свѣтлаго и святаго, 
Іерусалима небеснаго, въ тго же не имать 
внитц ввтш скверно, и творяц мерзость и 
лщу (ъ),— Амннь.

Говорево Маія 29 дня, 1789 года, 
въ Буйвицромъ монастырѣ.

і (щ) Еддс. 4 ,  2$, (ъ\- Лпо*; 21, %
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слово

ВЪ ДЕНЬ СВ- АПОСТОІА ПЕТРА П ПДВ1А.
и

Тезоименитства Его И мператорскаго  В ы с о 
честв а  Благовѣрнаго Государя, Наслѣдника, 

Великаго Князи П авла П е т р о в и ч а .

Кою М л глаголютъ человѣцы быта, Сына чело
вѣческаго? Матѳ- 16, 13.

Не вопрошай нынѣ, Христе Спасителю, 
кого Тебе быти глаголютъ нынѣшняго вѣка 
человѣцы. Конечно, на такой вопросъ худшій 
получишь отвѣтъ, нежели прежде отъ Твоихъ 
Апостоловъ.

До того мы, Христіане, дожили, что въ 
самый полдень свѣта не видимъ. Не видимъ?
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О, дабы не видѣли! Аще бысте слѣпи были, 
глаголетъ Христосъ, не бысте имѣли грѣха: 
нынѣ же глаголете, яко видимъ, грѣхъ убо 
вашъ пребываетъ (а). Говоримъ, съ гордостію, 
что нынѣшній вѣкъ есггь просвѣщенный: но 
дѣла наши самыя темнѣйшія суть; потому и 
грѣхъ на насъ пребываетъ, не какъ легкая, 
наружная, скоро» исцѣляемая рана, но какъ 
проказа лютая, ядовитая, глубоко въ тѣло на
ше предщкшая.

Когда свѣтъ ученія Христова началъ только, 
какъ заря утренняя, показываться, и тогда 
человѣцы называли Христа, какъ видно изъ 
отвѣтѣ Апостольскаго, одни Іоанномъ Крести
телемъ, дріугіё Иліею, третій Іереміею, прочіе 
однимѣ отъ Пророкъ (б)> Теперь же, обли
чавшей проповѣди Евангельской во весь міръ, 
изшедшу вѣщанію Апостольскому во всю зем
лю’ и-< въ концы вселенныя глаголамъ ихъ, 
растлѣнные вѣка сего человѣцы, среди Хри
стіанства родившіеся и млекомъ Матери— Цер
кви православныя' отдоенные, вкусившій, какъ 
Апостоігіь глагОлеІъ, дара небеснаго, и при
частники бывшій Духа Святаго (в), богохуль
ными устами своййи дерзаютъ нарицать Христа 
единымъ не отъ Пророкъ, но отъ лжепро-

(а) Іоан. 9, 41. (б) Матѳ. 16, 14. (в) Евр. 6,
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" * ' - 1 І г .: ; г :  у  '■ ;
рокъ, и даѵчдвшрсь отт> Христоубіцір. Іуде
евъ* частр слышимъ, вмѣстѣ, (съ ними ( прого
вариваютъ: сей аще не бы 6 ^ 5  злодѣй, не бьі 
былъ преданъ Пилату на смертв (г)..

Въ такомъ .десчас^нрму» вѣка .ращего, со
стояніи, отзовитеся къ намъ вы, свя,тые Апос
толы! Скажите, ^ѣм?., если ,не (истиною про
повѣди вашея покорили вы Хрирту веср міръ, 
изшедши, въ маломъ, т. е. два да десятомъ чис
лѣ, нр, имѣя ни жезла къ принужденію, ни 
пиры и мѣди при поясѣ къ подкупленію? Ііо- 
зопійте отъ олтаря Божія дуціи вз.біенцыхъ 
за свидѣтельство Іисусъ Христово! Вьі, гово
рю, Мучениковъ и Мучендетр», красное сосло
віе, скажите, что васъ принудило кровь свою 
проливать, плоть на раздробленіе предавать, 
на смерти лютѣйшія, какъ на пиръ сладкій 
поспѣшать, что иное, если не истина Хрис
това, чудесами утвержденная, Пророками за 
многія тысящи лѣтъ предвозвѣщенная, свя
тыни Духа и боготворныя силы исполненная?

Да и не пройдетъ сіе мимо: скорѣе, неже
ли сіи отступники думаютъ, изобличится не- 
вѣрсхвіе ихъ. Не коснитъ Господу обѣтованія, 
но долго терпитъ на насъ, не хотя, да кто 
погибнетъ, но да вси въ покаяніе пріидутъ (д).

Однако, чтобы обличить сіе нечестіе—стру-

(г) Іоанн 18, 30. (д) 2. Петр. 3, 9.
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пы вѣка нашего, съ пользою для насъ самнхъ, 
за полезнѣйшее почитаю, ежели разсудимъ, 
изъ какого смраднаго источника проистекаетъ 
сей смрадный отступничества потокъ. О семъ 
и слѣдуетъ Слово.

Нечестивцы сіи, отвергающіеся искупивша
го ихъ Владыки и Господа, обыкли говорить, 
къ оправданію своему, будто книги Христіан
скія, Ветхій и Новый Завѣтъ, правило Вѣры 
и зерцало житія нашего, суть темны; во мно
гихъ рѣченіяхъ сами себѣ противорѣчатъ, и 
не сходствуютъ ово съ естественнымъ раз
сужденіемъ, ово съ гражданскими исторіями. 
Я на сіи задачи ихъ вопервыхъ съ Апосто
ломъ Павломъ отвѣчаю: темно Слово Божіе, 
но въ погибающихъ (е). Самое свѣтлѣйшее лице 
солнца въ мутной водѣ не видно. Такъ въ 
душѣ, страстями помраченной, можетъ ли во- 
образитися чистѣйшее Божество и святыня 
заповѣди Его? Подите же вы, валяющіеся въ 
нечистотахъ, и. очистите сперва душу и чув
ства ваши; тогда въ Ономъ, какъ въ зерцалѣ 
чистомъ, увидите чистаго и святаго Христа.

Что же говорятъ сіи изверги, будто нашли 
они въ Словѣ Божіемъ нѣчто противорѣчное 
и несходное съ естественнымъ разсужденіемъ

(е) 2 Кор. і, 3.
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и съ исторіями гражданскими: то они тѣмъ 
самымъ сущими невѣждами себе показу ютъ. 
Не теперь, но во времена древнія, въ началѣ 
еще Христіанства, и не они, но братія ихъ 
старѣйшіе, язычники и еретики старались 
оглашать, будто въ Словѣ Божіемъ есть про
тиворѣчія и несходствевности: но сія ложь 
тогда же великими Учителями Христіанскими, 
какъ илевелы, развѣяна. Не читали, видно; 
сіи мнимые мудрецы ни Іустина фшософя и 
мученика, ни Иринея, ни Климента Александ
рійскаго, ни Тертулліана, ни Оригена, ни 
Дактаиція, ии Аѳанасія великаго, ни Кирилла, 
ни Августина. Ежели бы хотя единаго изъ 
сяхъ Отцѳвгь прочли, постыдялися бы конечно 
о сихъ противорѣчіяхъ и помышлять.

Не отъ Слова убо Божія, истиннаго и все
святаго, проистекаетъ гной отступничества. 
Откуда же? Отъ сластей, Апостолъ отвѣт
ствуетъ намъ, во удѣхъ вашыхъ воюющихъ (ж).

Примѣчено древними Учителями, что ереси 
произошли отъ гордости и тщеславія чело
вѣческаго. Смиренномудрая душа любитъ 
согласіе , тишину , единодушіе; напротивъ, 
духъ гордый всегда ищетъ новаго, отлична
го, собственнаго своего. Не мпю ему ходить

(ж) Іав- 4, 1 .



226 —

въ церковь; потому что въ ней обіце съ про
чими слѣдуетъ стоять; непріятна ему молит
ва Господня, за тѣмъ что положено читать: 
Отче нашъ, а не отче мой! Симъ образомъ 
гордые человѣцы, славы своей, а не Божіей 
ищущи, и общею вѣрою Христіанскою не 
довольствуясь, завели разныя душепагубныя 
ереси и расколы. Гордость и въ самое время 
спасительной проповѣди Христовой ужасныя 
слѣдствія показала. Она была грубою завѣ
сою Іудеямъ, чрезъ которую свѣтъ истин
ный не могъ облистать ихъ. Она довела Фа
рисеевъ до того, что явныя дѣла Божія дѣ
лами Беелзевула, князя бѣсовскаго нарица- 
ли (з). Она, говорю, утробу Божію, для по
милованія всѣхъ отверзтую, такъ сказать, 
стѣснила, и Христа, Ходатая о спасеніи 
всѣхъ, наконецъ заставила поблагодарить 
Отцу Своему, не только за спасаемыхъ, но 
и за погибающихъ: щповѣдаюсл Тебѣ, От~ 
не, Господи небесе и земли, яко утаилъ еси 
сія отъ премудрыхъ и рзумныхъ, и открылъ, 
еси та младенцемъ. Ей Отче, яко тако бысть 
блоговоленге предъ Тобою (и). Слыши, гордая 
тварь! хотѣлъ Богъ, Отецъ милости, всѣхъ 
помиловать: но увидѣвъ тебе, затворилъ ут-

(з) Матѳ. 12, 24. (в- Матѳ. 11,25, 26.
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робу Свою, и благоволилъ однихъ смирен
ныхъ спасти. Молился Христосъ за весь міръ: 
но увѣдавъ твой неисцѣльный грѣхъ, побла
годарилъ Отцу небесному такъ же за твою 
погибель, какъ и за спасеніе прочихъ.

Но замѣчено и повѣрено самимъ опытомъ, 
что не одна гордость производитъ отступ
ничество. Сіе зло, всѣхъ ересей злѣйшее, на
ипаче еще отъ нечистаго плотскаго житія 
раждается. Объяснимъ здѣсь хотя нѣсколько 
скверныя сіи порожденія.

Человѣкъ, цѣломудренно и свято живущій, 
всегда спокоенъ въ совѣсти своей: миръ многъ, 
сказуетъ Псаломникъ, любящимъ законъ Бо
жій (і); напротивъ, валяющійся въ похо- 
тѣхъ плотскихъ всегда чувствуетъ угрызе
ніе совѣсти, мятется душа и утроба его, 
самое око его (к). Что же онъ дѣлаетъ, му
чимый совѣстію своею? Отстать отъ грѣха 
не хочетъ, да и не можетъ, безъ нарочитаго 
для себя насилія и труда. Въ такомъ состоя
ніи, какъ песъ, въ оковахъ держимый, вы- 
шедъ изъ терпѣнія, на самыя оковы обра
щается, и грызетъ ихъ; такъ законопреступг 
никъ, каятися не .хотящій, мучимый непрестан
нымъ угрызеніемъ совѣсти, на самую совѣсть,

(і) Пса л. 118, 165- (вѴПсал, 30. 10-
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и законъ Христовъ, въ совѣсти начертанный, 
обращается, и грызетъ ихъ, сколько ему воз
можно. Не въ силахъ онъ исполнить сей тя яс
ной для него заповѣди: всякъ воззрѣній ни 
жену, ко еже вождемши ея, у Же ЛЮ бодлйство- 
ва ск нею въ сердцѣ своемъ (і): потому и из
вергаетъ изъ сердца своего желчь на Христа 
и ученіе Его.

Благочестивые слушатели! Когда видимъ 
мы такіе смрадные рединки, источающіе смер
тоносный отступничества гной; то аюхочемъ 
ли, осмѣлимся ли приблизиться къ нимъ? Не 
паче ли надлежитъ иамъ убѣгать отъ инхъ, 
какъ отъ язвы, никакого идоѣлдоік немріем- 
лющей?

И во-первыхъ, гордость ли наша, бмѣсто 
мнимаго просвѣщенія, помрачаетъ у и* нашъ, 
и миящйжсл быти мудрыхъ насъ, по слову 
Апостольскому, дѣлаетъ юродивыми, глупыми, 
не могущими духовныхъ поняти вещей (м): 
то еяі'Лримбя подъ крѣпкую руну В&жію (и). 
Пойдемъ въ отколу кроткаго Іисуса, явимъ 
себе младемодмИ, аки вторящею изъ утробы 
матери родившимися; тамъ открмтетъ намъ 
ОТДОИ Небесный премудрость не вШв сего, 
нм Князей вѢкй сего тре&Шйо\фШ, но прему
дрость Его втайнѣ сокровенную, юже преду-

(і) Мате. К, 28. (ѵ) 1- К«р. 2, 11. (в) 1 Петр 5, 6.
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стаей Богъ прежде вѣкъ въ славу нашу (о). 
Покоримъ умъ нашъ въ послушаніе Вѣры, 
хотя бы она что-либо й непОнйтйое намъ 
твердила: ибо умъ нашъ тѣлесными чувствами 
такъ связанъ, что Мы не моЖёмъ точно по
нять нѣкоторыхъ догматовъ ХрЙстіаНскіЯ Пра
вославныя Вѣры, а паче о ТрМѴпостаснОМь 
Богѣ и вочеловѣченіи Христа Спасителя на- 
нашего. Особенно же очиетйМь себе оШб всА- 
Аія скверны плоти и духа (п), да вОз моЖемъ 
йОВнати чистое Божіе Естество, й бъгги Жн- 
лйійеМъ чистаго, отъ чистыя Дѣвы роДшагося 
Христа и Духа Свята гб, чйстоТЫ истойййЯа.— 
Шатйнъ философъ, хотй И язЫчнйкЪ былъ, 
справедливо наНиеалъ, ИТО Незнаніе Бота не 
Долговременнымъ ума томленіемъ и мйогОСло- 
йіемъ пріобрѣтается, какъ знаніе веггіёй есте
ственныхъ, но долговременньімЪ йСЙуСойЪ въ 
Добромъ и ИѣломудрейНомЪ житій. ТакимЪ-то 
образомъ свѣтъ иознайія Божій, какъ гісДра, 
вПадійи въ душу нЯПіу, въ боіЬшіЙ со дня На 
день разливается ПлЯМёйь, оСѣрЫвая наМЪ 
тайны Божія. Тоже, но сѣ большею Силою 
и Ясностію говорятъ наМъ И ОіяШ бОЖёстЯей- 
ньія премудрости Учители, Апостолы Христо
вы: Миръ имѣйте и святыню со всѣми, ска-

(о; 1. Кор. 2, 6. 7. [□) 2. Кор. 7, 1. 
4 . « 20
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зуетъ Павелъ, ихже кромѣ никто же узритъ 
Господа (р). Іоаннъ, съ персей Христовыхъ 
научившійся небесной философіи, говоритъ: О 
семъ разумѣемъ, яко познахомъ Его, аще за
повѣди Его соблюдаемъ: глаголяй яко познахъ 
Его, а заповѣди Его не соблюдаетъ, ложъ 
есть (с). Всякъ въ Немъ нребываяй не согрѣ
шаетъ: всякъ согрѣшаяй не видѣ Его, ни п о -  
зна Его (т). А сіе и есть причиною, для чего 
многіе, богословіи неучившіеся, но чисто и 
свято живущіе, изрядно Бога познаютъ, и въ 
познаніи Его со дня на день удивительно пре
успѣваютъ; напротивъ, высокопарные умники, 
но житіемъ подобные скотамъ нечистымъ, 
вмѣсто Бога истиннаго, представляютъ себѣ 
въ Немъ поблажателя страстямъ своимъ, и 
какъ умомъ, такъ и дѣлами обожаютъ похоти 
плоти и гордость жизни. Осуетишася помы
шленіи своими, и омрачи с я  неразумное ихъ 
сердце; тѣмже и предаде ихъ Богъ въ по- 
хотехъ сердецъ ихъ въ нечистоту, и въ не
искусенъ умъ щворити неподобная (у).

Впрочемъ опять къ Тебѣ, о Спасителю! 
слово мое обращаю. Просилъ я Тебе въ на
чалѣ не вопрошати, кого Тебе глаголютъ быти

(р) Евр. 12, 14. (с) 1. Іоан 2, 3. 4. (т) 1. Іоан. 3, 0. 
(у) Римл 1, 21. 24, 28.
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человѣцы нынѣшняго вѣка. Теперь прошу, 
обратися къ Апостоламъ нашимъ, и скажи: 
вы же кого М л глаголете быти (ф).

Благочестивые Слушатели! вы удобно мо
жете догадаться, кого я называю Апостолами 
нашими. Есть у насъ Петры, есть а Павлы; 
а другіе Государи и Государыни, ежели не 
именами, то дѣлами точно Апостоламъ соот
вѣтствуютъ. П е т р ъ  Первый и Великій, въ 
жизни своей умѣвшій посланія Павловы наи
зусть, и при служеніи церковномъ отправляв
шій должность чтеца и пѣвца, Императоръ и 
Побѣдитель преславный, учредившій доблест
ное Правительство Церкви, паписавшій зако
ны гражданству и воинству, и положившій въ 
нихъ первыя главизны о богочтеніи, возгре
мѣвшій первѣе всего на богохульниковъ и суе
вѣровъ,—не ясно ли, на вопросъ Христовъ, 
и въ жизни 'своей отвѣтствовалъ, и по смерти 
доднесь отвѣтствуетъ: Ты еси Сынъ Бога жи- 
ваго (х)! Е к а т е р и н ы  Первой и П е т р а  Вто-  
раго довольное П етру  Великому въ дѣлахъ 
подражаніе, Ихъ кротость, милосердіе и добро
ты, Анны благоговѣніе къ Богу и гроза на 
злодѣевъ, а особливо на отступниковъ Отъ 
вѣры, Е л и с а в е т ы  горячностъ ко Христу и

(ф) Матѳ. 16, 15. (*) Матѳ. 16, 16.
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отличное отвращеніе отъ Христоубійцъ Іуде
емъ, тг что иное гласятъ, аще че тотъ же, 
Христу вопрощаюшу, отвѣтъ: Тц ели Сынъ 
Ища #сщ# ю \ Е к а т е р и н ы  Вторыя, нынѣ надъ 
нами благополучно и славно царствующей, 
оказанныя для Церкви Христовой дѣла не все
му ли свѣту извѣстны? Россійскую Цррковь, 
потрясенную, при самомъ восшествіи Своемъ 
на престолъ Оца утвердила; Бѣлорусскую нашу 
Церковь, сто семьдесятъ семь лѣтъ въ гоне
нія бывшую, якО вторьій Константинъ, уми
рила; и Церкви Греческой, подъ Агарянскою 
державою многіе вѣки стенящей, мирнымъ 
трактатомъ недавно заключеннымъ съ Пор- 
тою не малое облегченіе подала. Сіи-то дѣла 
и нкШѣ и вовѣки, отъ липа Ея В ел и ч е с т в а , 
на вопросъ Христовъ будутъ отвѣчать: Ты 
ее# С мая Бога жшагоі Наконецъ Наслѣдникъ 
Престола Россійскаго, Его В ысочество  Бла
говѣрный Государь Великій Бдязь П авелъ 
П е т р о в и ч ъ , вседражайшій нынѣшній Имя- 
нинюкъ, понеже къ Вѣрѣ Христіанской и Бла
гочестію, еще въ дѣтскомъ возрастѣ, толикую 
горячность показалъ, что Учителя Своего 
испытаніемъ таинствъ Вѣры утомилъ, и на 
всю жизнь свою всѣмъ дѣйствіямъ за правило 
и основаніе законъ Божій и Евангеліе Хрис
тово положилъ (какъ въ письмѣ Сюемъ къ
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Учителю (д) пишетъ), и Супругу Свою все
дражайшую, Ея Высочество Благовѣрную Гу- 
сударыню Великую Княгиню Н а т а л ію  А л е к 
с ѣ е в н у , не первѣе Себѣ, но исповѣданію 
Православному соединить изволилъ: то такими 
Своими дѣлами, вмѣстѣ со вселюбезнѣйшею 
Супругою, что иное на Христовъ вопросъ про
износитъ, если не тотъ же самый Петра Апос
тола отвѣтъ: Ты еси Сынъ Бога живаго\

А когда такъ Государи наши Тебѣ, Христе 
Спасителю, отвѣтствуютъ; то и Ты говори 
Имъ всегда тоже, что сказалъ и Апостолу 
Своему П етру, исповѣдавшему Тебе Сына 
быти Божія: »Вы есте Петръ, вы камень 
«твердый; на вашемъ исповѣданіи Православ
номъ утвержу, какъ Церковь Россійскую, такъ 
«и Престолъ Вашъ Императорскій; и врата 
«адовы не одолѣютъ Имъ.«

Продолжи же, Господи, лѣта живота Благо
честивѣйшей и Всемилостивѣйшей Государы
ни нашея Е к а т е р и н ы , Великой и Премудрой, 
Матери Отечества, Церкви Святыя Равно
апостольной Попечительницы; даждь Ей по

(ц) Кі. ІІлатону, бывшему впослѣдствіи Митрополи
томъ Московскимъ, по случаю полученія отъ него Раз
сужденія о Мельхиседекѣ. Любопытное письмо сіе, пи
санное 1764 г. Ноября 20, напечатано въ Изобр• жизни 
Мѵтр. Платона. Ч. II, стр. 18 и слѣд. Прим. Изд.
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еердцу Ея, и весь совѣть Ея исполни. И какъ 
сочеталъ ееи >еъ верховнымъ Петромъ и вер
ховнаго Павла; такъ нынѣшняго вседражай
шаго Имянннника съ Великрмъ Прадѣдомъ 
Его, величествомъ дѣлъ и славы сочетай. А 
притомъ и все Государство Россійское на ка
мера исповѣданія Твоего, Сьше Бога живаго, 
непоколебимо во вѣки утверди! Аминь.

Говорево Іговя 29 л. 1774 г.



21.

сдозо
ВЪ ДЕНЬ СВ- ПРОРВИ 1111-

Аще не послушавши гласа Господа Бога твоею, 
Гранита и творищи вся заповѣди Щю, про
кляты житницы твои и плоды земли твоея- 
Сѣмя мною посѣеши, и мало пожнеши: вино
градъ насадиши, и грозди изгкетеши, но вина 
не испгеши Второе. 38, 15. 17. 38. 39.

Въ прошедшемъ лѣтнемъ кругѣ сдѣлался у 
пасъ недостатокъ въ хлѣбѣ, но причинѣ про
должавшееся стужи. Дорого покупали хлѣбъ 
И богатые; а неимущіе поселяне всѣ почти 
мякинами и древесною корою питаясь, едва 
могли продлить сею пищею животъ свой, и 
различнымъ подвергаясь болѣзнямъ, ежеднев
но со смертію боролись. Вотъ и нынѣшнее
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лѣто, непрестаннымъ ліяніемъ дождей и сту
жею, паки грозитъ намъ гладомъ и страшны
ми бѣдами, кои обыкновенно сопровождаютъ 
оный. Въ такомъ состояніи не надобно намъ, 
Слушатели, быть столь безчувственными, чтобъ 
ни настоящимъ злополучіемъ не трогаться, ни 
послѣдующаго не бояться; но причину золъ 
сихъ надлежитъ конечно уважить, и, ежели 
можемъ, отвратить.

Очевидная причина, гладомъ и смертію угро
жающая намъ, есть стужа и ліяніе дождей, 
осени, а не лѣту, Октябрю, а не Іюлю свой
ственная. Но сіе только знать еще недовольно. 
Надобно познать и Того, Кто стужею и теп
лотою владѣетъ; ліетъ, когда хощетъ, дожди, 
и удерживаетъ; роститъ траву и хлѣбъ, или 
напротивъ, гноитъ и сушитъ ихъ; благослов
ляетъ труды наши, или проклинаетъ ихъ. Но 
и сего недовольно еще для знанія нашего, 
особливо въ настоящемъ нашемъ положеніи. 
Намъ непремѣнно должно познать и то, что 
именно сего Владыку тварей, по естеству 
своему, благотворнаго, заставляетъ иногда 
(какъ и нынѣ) проклинать труды наши, что 
заставляетъ, говорю, Его не давать возрасти 
посѣянному, и возрасшее зноемъ или влагою 
погублять.

Поведемъ же о семъ нынѣшнюю бесѣду, 
Слушатели! Познаемъ Творца, ліющаго на
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иасъ дожди безгодные; признаемъ купно и 
беззаконія наща, понуждающія Его преэра- 

щатьведро въ ненастье, н чаемое плодоносіе 
въ гибельный голодъ.

Первую предложенія моего часть начну я 
отъ повѣсти домашней.

Въ недавнее время былъ у насъ, въ Моги
левѣ, иностранецъ, учитель господскихъ д ѣ 
тей, одинъ изъ тѣхъ, коихъ ученіе ядомъ 
невѣрія и нечестія растворено бываетъ. Онъ 
вр время безведрія. подобнаго нынѣшнему, 
услышавъ сказующаго, что въ такомъ случаѣ 
надобно Бога молить и каяться о беззаконіяхъ, 
съ дерзскимъ безстыдствомъ отозвался »еует- 
>>на, де, молитва, когда такъ заведенъ поря
докъ  натуры въ самомъ созданіи міра: стужа 
»и дожди цо тому у насъ, что въ другихъ 
^странахъ свѣта въ самое сіе время жары и 
»бездождіе.« Сему новому мудрецу сдѣланъ 
былъ вопросъ: Когда Богъ заводилъ часы бу
дущихъ временъ, видѣлъ ли тогда родъ человѣ
ческій, для коего создалъ и распредѣлилъ време
на, и не просто родъ человѣческій, но и поступ
ки ихъ, добродѣтели или злодѣянія? Слѣпаго 
Бога никакая философія не пріемлетъ. Ежели 
убо видѣлъ, то и завелъ часы будущихъ вре
менъ съ перемѣнами ихъ, и не иначе, какъ 
такимъ образомъ, чтобы благорастворенный 
воздухъ и плодоносныя времена служили на-
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роду добродѣтельному; напротивъ, безгодіе и 
неплодство были бы въ наказаніе людямъ 
стропотнымъ и развращеннымъ . А когда 
такъ завелъ Онъ времена; то кающимся о 
беззаконіяхъ своихъ и просящимъ милости 
Его, завелъ купно и перемѣну вреда на поль
зу и безгодія во благовременіе. При такомъ 
сужденіи, приведены были ему и ясныя сви
дѣтельства изъ Слова Божія, въ коемъ Самъ 
Богъ велитъ намъ просить Его въ злыхъ 
временахъ, и просящимъ съ истиннымъ по
каяніемъ обѣщаетъ гнѣвъ Свой на милость 
обратить и наказаніе въ благодѣяніе. Тутъ 
долженъ былъ замолчать оный филозофъ (а); 
хотя болѣе хотѣлось бы ему противорѣчить 
истинѣ: но препятствовало, кажется, и то, 
что онъ Христіанскія овцы волною покры
вался, а потому и говорить противъ Слова 
Божія почиталъ себѣ несвойственнымъ.

Приступимъ же, Слушатели, ближе къ 
истинной и божественной мудрости, къ Сло
ву, говорю, Божію, которое ясно насъ учитъ, 
что. Богъ вездѣсущій, вся содержащій и всѣмъ 
управляющій, несомнѣнно управляетъ также

(а; Т. е. невѣжда; ибо па Греческомъ языкѣ 
(г) Н в  ) буквально означаетъ любителя тьмы.
ІІріш . Изд-
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стужею и теіиотою, дождями и сушею. Онъ, 
поставивъ Амоса изъ пастуха Пророкомъ, 
такъ чрезъ него грозитъ народу Израильско
му, который въ роскоши и пресыщеніи за
былъ, оставилъ Бога сотворшаго его, и от
ступилъ отъ Спаса своего (б): Азъ, говоритъ 
Онъ, дахъ вамъ оскомину зубомъ во всѣхъ іра<- 
дѣхъ вашихъ: Азъ удержахъ дождь отъ васъ 
прежде трехъ мѣсяцевъ жатвы (то есть, 
тогда, какъ надобенъ былъ дождь для прозя- 
бенія и растѣнія плодовъ); и надождю на 
единъ градъ, а на другій не надождю: часть 
едина надождится (то есть, одна часть пло
довъ земныхъ согніетъ), и часть, на нюже не 
надождю, изсохнетъ (в). Тутъ кто не видитъ, 
что не какой либо случай, ни слѣпое твор
ческое (о чемъ и подумать нелѣпо и без
законно) находится въ созданіи міра располо
женіе, по которому бы натуральныя причи
ны дѣйствовали сами собою, и суша одного 
мѣста причиняла бы ліяніе дождей другому 
мѣсту; но что Самъ Богъ вся творитъ, и 
сушитъ и дождитъ, хотя и посредствомъ 
причинъ натуральныхъ? Правда, такое дѣй
ствіе Его можетъ уподобить порядочнымъ 
часамъ: но Божіи часы совсѣмъ не похожи

(б! Второз. 32, 15. (в) Лмос. 4, 6. 7.
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на часы художника: довольно для него устро
ить ихъ, и по временамъ заводить ихъ. Но 
Богу, устроивъ міръ сей, и учредивъ законы 
натуры, надобно непрестанно и держать 
столь огромную, многосложную, чудесную ма
шину, и править пру&Ннами ея; ибо иначе 
міръ сей въ мгновеніе ока исчезъ бы, и по
рядокъ натуры пришелъ въ ужасное раз
стройство. По сему-то Давидъ, божествен
ный оный мудрецъ, во всѣхъ созданіяхъ ви
дитъ БОса присущаго. Послушайте, какъ 
Прекрасно Называетъ онъ свѣтъ солнечный 
одеждою Божіею, а небо палаткою ЕгО: одё- 
Айся свѣтомъ яко ризою, простирали небо ЯкО 
кожу (г). Облака, по Давидову же описанію, 
Суть колесница Божія, а вѣтры — крылатые 
кони ЕгО: полашлй облаки на восхожденіе Свое, 
ходяй на крилу вѣтрСню (д). Йе заведеніе убо 
предвѣчное, аки бы спящу Воту, дѣйствуетъ 
Тварями, Вмѣстѣ съ тѣмъ и сушею и дождя
ми, нб самъ Богъ, сохраняяй тварей, Изсу- 
шаяй землю и въ блато претворяяй.

Астрономы учаТЪ, будто причиною ліянія 
дождей суть звѣзды, называемыя Оріонъ и 
Плеяды; поелику замѣчено имй, Что при Вос
хожденіи и захожденіи оныхъ, сильныя не-

(г) ІІсаі. 103, 2. (д) Гамже 3.
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настья и бури на землѣ и на морѣ бываютъ. 
Такъ ли оно есть, или иначе; имѣютъ ли сіи 
звѣзды дожделивную силу, или не имѣютъ: 
Богъ однако чрезъ того же Пророка Своего 
велитъ намъ, во время такова го не счастія, 
взирать не къ звѣздамъ симъ, но къ сотвор- 
шему звѣзды: Взыщите, говоритъ онъ, Гос
пода: Господъ творяй вся и претворяли; обра
щали въ утро (свѣтъ) сѣкъ смертную (темную 
мглу), и день въ нощь помрачаяй; призывали  
воду морскую и разливали ю на лице земли. 
Господь Богъ Вседержитель имя Е м у  (е). 
Итакъ пусть будетъ, что Богъ и Оріономъ и 
Плеядами, когда хощетъ, топитъ насъ: но 
разсмотримъ, какія причины понуждаютъ Все
благаго потоплять насъ, какъ допотопныхъ 
исполиновъ?

Въ книгѣ Второзаконія, изъ коей и загла
віе слову своему я положилъ, во-первыхъ 
обѣщаетъ Богъ Израилю всякое благополучіе 
и изобиліе плодовъ: пріидутъ на т я вси бла
гословенія: благословены будутъ житницы твоя; 
отверзетъ тебѣ Господь сокровище Свое благое, 
небо, еже дати дождь земли твоей во время 
свое, и благословитъ вся дѣла рукъ твоихъ (ж). 
Все сіе однако обѣщаетъ Онъ подъ такимъ

(е) Амос 5. 6. 8. (ж) Втѳроз. 28, 2. 5. 12. 
ч .  I. 21
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условіемъ: аще слухомъ послушавши гласа Го
спода Бога твоего, хранимыми творити «ся 
заповѣди Его (з). Напротивъ, грозя Израилю 
всякими злыми, говоритъ: много по сѣвши, но 
мало пожнеши; виноградъ насадиши, и грозди 
изгнетеши, но вина не испгеши: вся плоды дре
весъ иж шпаземли твоея потребишь ржа -{и). 
Но и сіи угрозы также съ условіемъ предло
жены :аеде не послушавши гласа Господа Бога 
твоего, хранити и  творити вся заповѣди Его (і). 
Слѣпъ убо, кто не видитъ, что и благослове
ніе Божіе и проклятіе, и изобиліе плодовъ и 
скудость, и благораствореніе воздуха и без
годное ліяніе дождей—отъ насъ самихъ зави
сятъ: пріобрѣтеніе благъ отъ послушаній Го
споду и исполненія заповѣдей Его, а лише
ніе — отъ преслушанія и пререканія заповѣ
дямъ Его. И чтобы болѣе убѣдиться въ сей 
истинѣ, прочтемъ еще Пророка Амоса: тутъ 
мы найдемъ различныя беззаконія, кои заста
вляй Бога казнить Израильскихъ беззаконни- 
ноиъ.

Во—первыхъ, царствовала между ними, осо
бенно въ сословіи богатыхъ, безмѣрная рос
кошь, и съ нею жестокосердіе къ стражду
щимъ убогимъ: горе, обличаетъ ихъ Пророкъ,

(з) Также, 1. (и) Втор. 28, 38. 39. 4-2. (і) Также, 15.
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горе спящимъ на одрѣхъ слоновыхъ и  ласко- 
сердствующимъ на постеляхъ своихъ, идущимъ 
козлища отъ паствъ и  тельцы млекомъ питае
мые отъ среды стадъ, плещущимъ ко гласу пища
л е й , піюшимъ драгое вино, и  первыми вонями 
мажушимся, но при всѣхъ сихъ излишествахъ, 
не состраждущимъ ничесоже въ сокрушеніи 
Іосифовѣ (к). А при роскоши, господствовало 
у нихъ также лихоимство и суды неправед
ные; ибо если нѣтъ чѣмъ роскошное житіе 
вести, то надобно конечно лихоимствовать и 
судить противузаконно. Вотъ о семъ жалобы 
Самаго Бога чрезъ того же Пророка: продаша 
праведнаго на сребрѣ, и убогаго на сапозѣхъ; 
біяху пястію во главы убогихъ, и  путь сми
ренныхъ совращаху (л). Роскоши ихъ самыми 
отвратительными плодами были любодѣйства 
и студодѣянія (м). Наконецъ сіи беззаконія, 
послѣ всякой видимой удачи, столько ихъ воз
гордили, что они всѣ успѣхи' свои причитали 
собственной силѣ; и напротивъ, всякое нака
заніе Божіе, возвѣщаемое имъ, въ посмѣхъ 
обращали. О первомъ говоритъ Пророкъ, въ 
лицѣ ихъ самихъ: не крѣпостію ли  нашею 
имамы роги (н)? Во второмъ случаѣ, изъясняя

(к) Амос. 6, 4—43. (л) Амос. 2, 6. 7. (ж) Амос. 2, 7.
(в) Аиос. 6, 13.
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имъ, сколь близко и неожиданно постигаетъ 
грѣшниковъ праведное мщеніе Божіе, воскли
цаетъ онъ: увы. мотѣ желающимъ дне (на
казанія) Господняі вскую вамъ сей день Госпо
день? Сей бо есть тма, а не свѣтъ. Яко же 
аще убѣжмтъ человѣкъ отъ лица льва, и на
падетъ кань медвѣдица, и вскочитъ въ домъ 
отъ ея преслѣдованія, и опрется руками сво
ими о стѣну, и тамъ усѣкнетъ его змія (о). 
Такъ страшенъ и неминуемъ день гнѣва и 
наказанія Господня! Гнѣвъ убо Божій и всѣ 
наказанія Его, въ томъ числѣ и'бездожіе, и 
безведріе. и гладъ зависятъ отъ беззаконій 
нашихъ: убо не мы на Бога правосуднаго 
дерзнемъ скорбѣть, но правосудный Богъ 
справедливо на насъ гнѣвается и караетъ 
насъ.

Пріиди же въ чувство и разсмотри самаго 
себя, о, ты, народъ, имя новаго Израиля на 
себѣ носящій! Не тѣ же ли беззаконія и въ 
тебѣ являются, кои царствовали въ древнемъ 
Израилѣ во времена пророковъ? Мало ли у 
насъ роскоши, мало ли избытковъ въ пирахъ, 
пляскахъ, увеселеніяхъ, кои не только отни
маютъ у насъ память о страждущихъ нищихъ, 
но точно суть и причиною бѣдствія сихъ на-

(о) Лмос. 5, 18. 19.
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пшхъ собратій? Какое мѣсто судебное мо
жетъ у насъ похваляться и предъ Богомъ, я 
предъ людьми, и предъ совѣстію, судомъ пра
веднымъ, не мэдопріимнымъ и рачительнымъ? 
Гдѣ найдемъ цѣломудріе? Гдѣ домы, въ коимъ 
жены повиновались бы мужамъ своимъ, панъ 
Апостолъ учитъ, покрывало имуще на г.шеѣ 
Анхель ради (п)? Не паче ли видимъ по ули
цамъ женъ, съ растрепанными волосами, съ 
палками въ рукахъ, указующими точно власть 
ихъ надъ мужами? Не превращеніе ли это 
свѣта, что жена сидитъ въ саняхъ, а мужъ 
стоитъ на запяткахъ; жена въ креслахъ ку
шаетъ, а мужъ за кресломъ стоя, ждетъ, по
ка она пожалуетъ ему кусокъ своихъ объѣд
ковъ (р)? О любострастія содомекаго! Какое 
студное премѣненіе владычества въ рабство, 
и женской кротости во владычество!

Признаться мы должны, что сей городъ 
нашъ хотя прежде былъ во утѣсненіи за БЬ- 
ру (с), хотя ве былъ столько' благолѣпенъ 
зданіями, обиленъ богатствомъ, наполненъ

'и) 1. Кор. 11, 10.
(р) Сочинитель конечно замѣтилъ эти случаи, когда 

имѣлъ поводъ сказать объ нихъ. Да и теперь не встрѣ
чаются ли такіе же случаи? Ярѵм. Изд.

(с) Сочинитель указываетъ здѣсь на то времяг, когда 
Бѣлоруссія находилась въ составѣ Королевства Польскаго



разъѣзжающими каретами, роскошными пира
ми, шумными веселостями: однако жители 
его были тогда честнѣе и добродѣтельнѣе. 
Теперь же объ немъ тоже можемъ сказать, 
что Исаія объ Іудейскихъ городахъ: Напол
нись страна ихъ сребра и злата, и не бягие 
числа сокровищъ ихъ; наполнись земля ихъ 
коней, и не бягие числа колесницъ ихъ: но при
томъ наполнись земля мерзостей дѣлъ ихъ (т). 
И подлинно, нѣтъ мѣры, нѣтъ числа и конца 
сту до дѣяніямъ нашимъ. Теперь и у насъ ста
ло, что улица то блудница, что домъ то Со
домъ, что дворъ то Гоморръ! И дивно ли, 
что Богъ, желая таковыя мерзости омыти, 
посылаетъ на насъ безвременныя ліянія дож
дей? Дивно ли, что въ самое жаркое время 
года наводитъ на насъ стужу, желая орту- 
дить кипящія любодѣйствомъ сердца наши?

Напослѣдокъ не рѣдко встрѣчаются и у 
насъ такіе горньіе духи, кои благодѣянія Бо
жіи и видимыя Его благословенія, напримѣръ, 
побѣды надъ врагами, прекращеніе мора, умно
женіе прибытковъ и подобныя милости небес
ныя своей силѣ и искуству приписываютъ, 
а не Богу. И когда толкуютъ имъ о наказа-

и жители еа гонимы были на Православную Вѣру отъ 
Католиковъ и Уніатовъ. Прим. Изд. (т) Иса. 2, 7.
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ніяхъ Божіихъ за грѣхи; то они съ гордо
стію и посмѣяніемъ говорятъ, какъ и древніе 
Израильтяне: да пріидетъ день той! Завѣтъ 
сотворихомъ со адомъ и со смертію сложеніе-, 
буря носима не пріидетъ на насъ; положихомъ 
коварство надежду нашу илж ею покрыемся (у)!

И что же остается намъ при такихъ об
стоятельствахъ? Не то ли самое, чего требуетъ 
отъ насъ Богъ чрезъ Пророка? Взыщите, гово
ритъ онъ, Господа, и поживете благополучно; 
взыщите Творца, Владыку неба и земли, при
зывающаго воду морскую, и проливающаго ю 
на лице земли (ф) . Взыщите добра, и возне
навидите злая ; возлюбите благо, и возставите 
у вратъ судъ и правду (х ).—

Да плачемся убо, да плачемся! Служащій 
жертвеннику Господню, освятимъ постъ, про
повѣдуемъ исцѣленіе, вострубимъ трубою въ 
Сіонѣ, соберемъ люди, пригласимъ Старѣйшинъ, 
совокупимъ й младенцы ссущія. Д а  изыдетъ 
женихъ отъ лож а своего, и невѣста отъ чер
тога своего (ц); тѣмъ паче и нужнѣе, да оста
витъ блудникъ блудницу свою, и прелюбо
дѣй прелюбодѣйцу свою! Возопіимъ вси, въ 
горести сердца, къ содержащему небо и зем-

(у) Иса- 28, 15. (*) Амос. 5, 6. 8- (ж) Также, 14. 15. 
(ц) Іоил. 2, 15. 16.
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лю въ десницѣ Своей: Пощади, Господи, по
щады люди Твоя, * не даждь достоянія Твоего 
на укоризну (ч); удержи, Владыко, яінніе дож
дей, н вмѣсто того даждь намъ слезы къ по
каянію; вмѣсто стужи воздуха, остуди сердца 
наши кипящія пламенемъ страстей! — И се 
Госнодь призрѣвъ на смиреніе и покаяніе 
наше, скажетъ и намъ въ отраду тоже, что 
изрекъ нѣкогда покаявшемуся Израилю; Се 
Азъ вамъ послю пшеницу, и вино и масло, и 
насытнтеел отъ нихъ, и похвалите имя Го
спода Бога вашего, и улѣдите, яко посредѣ 
Израиля Азъ есмь, имѣешь иналоразвѣМене (ш), 
Промыслителя о вашей пользѣ, временной и 
вѣчной. —Аминь.

Говорено Іюля 20 д. 1779 г.

(ч; Тамже, 17. (ш) Тацже, 19. 26. 27.
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С Л О В О

ІЪ  ДЕНЬ СВ. І В Ш О І У Ч Ш Ц Ы  ВАРВАРЫ

Сія есть побѣда побѣдившая мгрв, вѣра наша.
1. Іоав. 5, 4.

Святый Іоаннъ Богословъ, возлюбленный 
ученикъ Христовъ, проживши до глубокой 
старости, видѣлъ очами своими страшное и 
продолжительное сраженіе вѣры съ міромъ. 
Еще при жизни его , верховные Апостолы, 
Петръ и Павелъ, мучительною смертію скон
чались въ Римѣ. Еще при жизни его, въ цар
ствованіе матереубійцы Нерона, горѣли огром
ные костры, составленные не изъ древъ без
чувственныхъ, но изъ живыхъ и одушевлен-
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ньіхъ тѣлъ Христіанъ —мучениковъ, вервіями 
связанныхъ и смолою обліянныхъ. Еще при 
жизни его, во всѣхъ странахъ міра, гдѣ про
повѣдь Апостольская разносилась, такія же 
страданія, узы, раны, мученія, казни претер
пѣвали Апостолы и ихъ преемники, какъ и 
въ Римѣ. Проповѣдники звѣрямъ на снѣденіе 
предаваемы были, и ученики ихъ лютѣйшими 
муками и жесточайшими казнями, цѣлыми 
сотнями, тысящами и тмами поражались. — 
При всемъ томтц • рѣра Христова возносила 
главу, а многобожіе падало; благочестіе умно- 

' жалссь и процвѣтало, а злочестіе искореня- 
лосьц/ нкайъ Тертулліанъ говоритъ: «крова- 

«выя капли Христовыхъ Мучениковъ были 
«сѣменами новыхъ Христіанъ.»

Вотъ почему возлюбленный оный ученикъ 
Христовъ, и самъ доблестно страдавшій за 
вѣру, во свидѣтельство сей истины, написалъ: 
сія есть побѣда побѣдившая міръ, вѣра наша.

Думаю, и не усомнится въ семъ никто, 
ежели только знаетъ свойства и силу вѣры, 
кои нынѣ я вамъ, Слушатели, изъяснить на
мѣренъ.

Вѣра есть уповаемыхъ извѣщеніе, вещей не
видимыхъ обличеніе Іа), такъ Апостолъ Па-

(а) Евр 11, 1
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велъ оную описалъ. Для объясненія сихъ словъ, 
скажемъ просто: вѣра истинная представляетъ 
намъ, какъ настоящее то, что будетъ; по
даетъ намъ въ руки то, чего надѣемся; а то, 
чего не видимъ, снявъ завѣсу невидимости, 
открываетъ, и въ наготѣ, такъ сказать, су
щества, своего являетъ намъ.

Еще всемірный судъ Божій не настоитъ: 
но вѣрующій истинно суду будущему чело
вѣкъ иредставляегъ его въ мысляхъ своихъ 
яко настоящій. «Аще ямъ, говоритъ Блежен- 
«ньш Іеронимъ, аще нію, аще иное что тво- 
«рю, слышу трубу оную гласящую: воста- 
«ните, мертвые, идите на судъ.»—Не при
шелъ еще Женихъ къ невѣстамъ Своимъ, 
коснитъ приходомъ своимъ; и тогда, какъ про
чія дремлютъ и спятъ, мудрыя дѣвы бдитъ 
безпрестанно, и въ срѣтеніе Его украшаютъ 
свѣтильники вѣры, и сосуды своя елеемъ 
благихъ дѣлъ наполняютъ. — Не жжетъ еще 
никого геенскій огнь: но вѣрующіе еще въ 
жизни сей изсыхаютъ отъ пламени его. Во- 
просивіиу нѣкоему Блаженнаго Макарія; отъ 
чего весь онъ изсохъ? отвѣтствовалъ; «ожегъ, 
»коимъ дрова горящія превращаемъ, не мо- 
»жетъ не опалиться отъ огня; такъ и чело- 
»вѣкъ не можетъ не сохнуть, превращая часто 
»въ мысли своей огнь геенскій.«

Таковой сильной вѣры покажу вамъ, Слу-



—  252 —

шатели, еще нѣсколько примѣровъ изъ того 
же Апостола: Вѣрою, говоритъ онъ, зовомъ 
Авраамъ, послуша иэыти на мѣсто, еже х о -  
тяше пріята въ наслѣдіе: и изыде, не вѣдый, 
камо грядетъ. Вѣрою пріиде Авраамъ на землю 
обѣтованія, яко же на чужду, въ кровы.(сирѣчь, 
въ шатры) вселися со Исаакомъ и Іаковомъ, 
снаслѣдникома обѣтованія тогожде: ждаше бо 
основанія имущаго (быти) града, ему же худож
никъ и содѣтелъ Богъ (б). То есть, Авраамъ 
оставилъ и домъ свой, и родственниковъ, и 
согражданъ, и землю Халдейскую, которая 
находилась близъ насажденнаго Богомъ рая 
сладости; и все оставивъ, пошелъ туда, куда 
самъ не зналъ; ибо не сказалъ ему Богъ итти 
именно въ землю Ханаанскую, но — иди въ 
землю, юже ти покажу (в). Итакъ преселился 
онъ въ Ханаанъ: но, не нашедъ тамъ сво
боднаго владѣнія, принужденъ былъ жить въ 
шалашѣ (г), и понуждаемый гладомъ, то въ 
Египетъ, то въ Геррару паки преселялся; 
дважды лишенъ былъ жены своей (д), и воз
вратившись въ землю ему обѣтованную, дол
женъ былъ купить кусокъ земли для погребе
нія мертвецовъ семейства своего (е). Вотъ

(б) Евр. 11, 8. 9. 10. (в) Быт. 12, 1. (г) Тамже, 8. (д) 
Быт. 12. 15. 20. 2. !е) Быт- 23. 16.
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сколько Бозъ искушалъ вѣру Старца сего, и 
сколько сей старецъ сражался вѣрою съ про
тивными случаями, упованіемъ—съ отчаяніемъ! 
Наконецъ однако вѣра его все побѣдила. 
Узналъ онъ, что Ханаанская земля во владѣ
ніе потомкамъ его, а не ему собственно, 
опредѣлена, и что ему съ вѣрнымъ, благо
словеннымъ его сѣменемъ, по окончаніи зем
наго странствія, градъ небесный въ достоя
ніе назначенъ. Посему хотя онъ съ близкими 
своими потомками и не наслѣдовалъ земли 
Халдейской, но паче куплею пріобрѣлъ: одна
ко Вѣрою и острыми очами ея далече сущая, 
яко близкая, видѣвъ, землю обѣтованную, 
какъ бы въ рукахъ сѣмени своего держа, и 
по скончаніи странствія своего, видя себя во 
вратахъ града небеснаго, цѣловалъ сіи Божія 
обѣтованія, какъ предметъ близкій и съ нимъ 
тѣсно соединенный, по оному Павлову слову: 
по вѣрѣ умроша сіи ври, не пріемше обѣто
ваніи, но издалеча видѣвше я, и цѣловавше, 
и исиовѣдавиіе, яко странніи и пришельцы суть 
на земли (ж).
Се первое сраженіе, се первая и славная по
бѣда Вѣры Авраамовой! Но, вотъ и другой 
подвигъ его, болѣе трудный, въ коемъ и по-

(ж) Евр. 11, 13.
ч .  і . # 22
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Т

»
бѣда Вѣры его представляется тѣмъ славнѣй
шею.

Богъ обѣщалъ нрестарѣвшему Аврааму, что 
отъ безплодной жены его Сарры родится 
сынъ, и отъ него распространится потомство 
Авраамово, по числу звѣздъ небесныхъ и 
песка морскаго (з). Дѣйствительно, родился 
у него сынъ Исаакъ, по обѣщанію Божію; 
воспитанъ, достигъ уже два десяти пяти лѣтъ— 
одна радость и утѣха въ старости Аврааму! 
Но' вдругъ велитъ ему Богъ сего Исаака, сы
на единороднаго, сына возлюбленнаго при
нести во всесожженіе (и). Повелѣніе* сколь 
нечаянное, столь странное и ужасное! Пове- 
лѣніе, которое уничтожало, по видимому, всѣ 
прежнія обѣщанія Божіи (ибо умертвивши 
сына единственнаго, какого ожидать отъ него 
наслѣдія, да еще по числу звѣздъ небесныхъ 
и песка морскаго)? Повелѣніе, которое воору
жало руку отца на сына, единороднаго, воз
любленнаго! Ежели бы Аврааму повелѣно бы
ло заклать въ жертву самаго себя, вѣкъ свой 
уже изжившаго, а не сына своего, въ самомъ 
цвѣтѣ юности его, и отъ коего, по обѣто
ванію , безчисленное потомство произойти 
долженствовало! Ежели бы по крайней мѣрѣ

(в) Быт. 22, 17. (и) Также, 2.
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надлежало принести его въ жертву не рукою 
отчею, которая ласкала сына единороднаго, 
и не предъ очами отца, рукою какого-либо 
раба , отнять у него жизнь ! О, конечно это 
легче было бы для сердца Авраамова: но са
мому отцу, и при томъ единочадному, саіцой, 
такъ сказать, любви родителя, а не свирѣп
ству раба, говоритъ Богъ: «заколи, отче, сы
на твоего единороднаго, возлюбленнаго Иса
ака.» Ежели бы надлежало умертвить его на 
томъ же мѣстѣ, и въ тоже время, гдѣ и ко
гда приказано: то Авраамъ, исполнивъ сіе 
повелѣніе, сократилъ бы подвигъ свой; и 
болѣзненная рана сердца его мало по малу 
начала бы исцѣляться. Но, напротивъ, что
бы увеличить столь тяжкій подвигъ, и вмѣ
стѣ съ тѣмъ болѣе растравить рану его, 
Богъ для заколенія Исаака назначаетъ гору, 
до которой должно было итти три дня; и 
пока достигнулъ оной Авраамъ съ обречен
ною жертвою — сіи три дня сколь были му
чительны для него! Онъ видѣлъ предъ очами 
сына своего, еще живаго; а въ сердцѣ но
силъ его уже мертваго. Каждый шагъ ше
ствія ихъ былъ новымъ ударомъ въ сердце 
Авраамово. Наконецъ не самый ли смерто
носный это ударъ — судите вы, отцы и ма
тери,—когда Исаакъ, неся дрова на плечахъ, 
спросилъ его: отчеі се огнь и дрова, гдѣ же
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овча во всесожженіе (і)?—Но и въ семъ тяж
комъ сраженіи побѣдила вѣра Авраамова. Что
бы сей смертельный ударъ не пронзилъ сквозь 
сердце его, удержалъ онъ сомъ щитомъ, ска-, 
завъ въ отвѣтъ сыну: Богъ узритъ себѣ овча 
во всесожженіе, чадоі (к); а восколебавшіясн 
въ мысли его обѣтованія Божін о сѣмени 
отъ Исаака утвердилъ симъ какъ бы камнемъ 
вѣры, яко и изъ мертвыхъ воскресити силенъ 
есть Богъ Исаака.

Могъ бы я привести вамъ на память іі другіе 
многіе примѣры побѣдительницы вѣры, Мо
исея, великаго бывшая, но вѣрою отвергшагося 
нарицатися сыномъ дщере Фараоновы, и па
че изволившаго страдати съ людьми Бож іи
ми, нежели иміьти временную грѣха сла
дость (л); Іисуса Навина, вѣрою стѣны Іери
хонскія  сокрушившаго (м); Гедеона, Барака, 
Сампсона, ІеФѳая, Давида и Самуила и дру
гихъ Пророковъ, иже вѣрою побѣдита цар
ствія, содѣнша правду, получиша обѣтованія, 
зйградиша уста львовъ, уіасиша силу огненную, 
избѣгоша острея мѣча, возмогоша отъ немо
щи, бьіша крѣпцьі во бранѣхъ, обратита въ 
бѣгство полки чуждыхъ (н). Но миновавъ

(і) Быт. 22, 8. (в) Таиже, 7. (а ) Евр. 11, 21. 25. 
(м) Тамже, 30. (н] Евр. 11, 32—34..
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всѣхъ сихъ побѣдоносцевъ и подвижниковъ 
вѣры, велитъ мнѣ нынѣ празднуемая Св. 
Великомученица Варвара сказать вамъ слово 
о ея вѣрѣ и подвигахъ, коими она ветхоза
вѣтныхъ подвижниковъ помрачила, какъ солн
це звѣзды.

Позвалъ Богъ св. Варвару въ сословіе 
Христіанъ отъ идолобѣсія, какъ и Авраама 
изъ земли Халдейской, исполненной идолослу- 
женія, въ служеніе Себѣ: но позвалъ его, му
жа въ крѣпости силъ; а Варвару —  младую, 
слабую отроковицу, въ самомъ нѣжномъ цвѣ
тѣ юности: ибо какъ повѣствуется въ ея 
страданіи, было ей только четыренадесять 
лѣтъ отъ рожденія. И поелику она, не смо
тря на слабость пола и возраста своего, 
твердо расположена была къ исповѣданію 
имени Христова предъ идолослужителями: 
то и повелѣлъ Онъ ей, какъ Аврааму, оста
вить и домъ свой, и сродниковъ, и все бо
гатство, яко единородной дщери у отца, 
принадлежащее, и села и подданныхъ, одну 
ее наслѣдницею имѣть желавшихъ. Авраамъ 
послѣ перваго подвига, не вдругъ вступилъ 
въ другой тягчайшій: между оставленіемъ имъ 
отечества и жертвоприношеніемъ Исаака, 
довольно протекло времени, чтобы отдох
нуть ему и укрѣпиться въ Вѣрѣ. Но Варва
рѣ, исповѣдницѣ имени Христова, прА іеж а-
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ло вдругъ совѣршить многіе и самые тяжкіе 
подвиги. Вдругъ, говорю, настало время оста
вить всю сладость міра сего , расторгнуть 
естественный тѣснѣйшій союзъ любви съ 
родителемъ и со всѣми близкими сердцу ея; 
вдругъ настало время, не другаго кого-либо, 
какъ Авраамъ сына, но самую себя въ жерт
ву принести, въ собственное сердце свое при
нять мечъ, вонзенный рукою отца своего. 
О, если бы одинъ только мечъ, или одинъ 
рѣшительный ударъ меча! Но тутъ сколько 
видимъ мечей, сколько мучительскихъ орудій, 
и какія мученія! То терзаютъ птоть ея уда
рами бичей и горящими клещами, то сокру
шаютъ главу ея млатомъ, яко желѣзо, то 
опаляютъ огнемъ ребра ея. Какое посрамле
ніе, когда мучители водили ее обнаженную, 
въ поруганіе, по градскимъ стогнамъ! Какія 
новыя и нестерпимыя страданія, когда урѣ
зали ей дѣвическія сосцы! Наконецъ какое 
мученіе и тѣлу и сердцу, когда надлежало 
принять смертную казнь отъ руки родителя! 
И всѣ сіи страданія св. Варвару, слабая дѣ
ва, преодолѣла съ такимъ мужествомъ и 
терпѣніемъ, какъ самые сильные изъ подвиж
никовъ Христіанскихъ, и всѣмъ ударамъ лю
тыхъ мучителей едину вѣру свою, яко еди
ный щитъ непронзаемый, противупоставила.

Тепфь осмотримся, Христіане, можно ли
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такую сильную, побѣдительную вѣру найти 
между нами? Подлинно, вѣрными именуем
ся: но міръ побѣждаетъ насъ, а не мы его. 
Все, еже въ мірѣ, говоритъ Іоанъ Богословъ, 
похоть (есть) плотская, и похоть очесъ, и 
гордость житейская (о); и всѣ сіи похоти 
одолѣваютъ насъ, владычествуютъ нами; а 
мы услаждаемся ими, раболѣпствуемъ имъ. 
Вѣрными именуемся: но сосуды тѣла нашего, 
кои, по Апостолу, храмы Д уха Святаго (п), 
въ срамныя блудилища претворяемъ, и вѣч
ному врагу нашему добровольно во власть 
уступаемъ. Вѣрными именуемся: но роскошь 
насъ плѣнила, а отъ того водворились между 
нами неправда и лихоимство, притѣсненія 
бѣдныхъ, послабленія злодѣямъ, даже самимъ 
Христоубійцамъ — Іудеямъ. Вѣрными и дру
гимъ являемся: но съ единовѣрными братіями 
нашими стыдимся и сообщаться; а о помо
щи и благотвореніи имъ что уже и гово
рить? Мы въ изобиліи утопаемъ, а они и 
капли отрады въ нуждахъ своихъ лишаются; 
мы домъ на домъ строимъ, и для убранства 
ихъ Францію и Англію, Китай и Америку 
собрать тщимся; единовѣрныхъ же въ тѣс
ныхъ и холодныхъ хижинахъ успокоиться не

• -
(о) 1. Іоан. 2, 16. (о) 1. Кор. 6, 19.
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допускаемъ. Вѣривши являемся: но, гордясь 
преимуществами рожденія, почестей, богат
ства, думаемъ, что мы не того Адама дѣти, 
отъ котораго произошли наши собратій; а 
того не помнимъ, что въ одной землѣ съ ни
ми лежать будемъ, востать же—о, далъ бы 
Богъ равно! Знаемъ, что сказано было неми
лостивому богачу, мучимому во адѣ: помяни, 
яко воспріялъ еси благая въ животѣ твоемъ, 
Лазарь же злая (р). По такимъ убо дѣяніямъ 
нашимъ, вѣра наша, увы! есть слѣпая и сла
бая, не побѣждающая міръ, но побѣждаемая 
міромъ.

Но, о Христіане! доколѣ вы будете хро
мать на обѣ плескѣ ваши (с)? Возникните отъ 
плѣненія страстей вашихъ, и возведите очи 
ваши къ побѣдной хоругви, возвышенной въ 
благословенномъ Отечествѣ нашемъ, въ бого
спасаемомъ Кіевѣ, къ Мощамъ, говорю, Св. 
Великомученицы Варвары, болѣе полторы ты
сячи лѣтъ нетлѣнно сохраняемымъ и многія 
исцѣленія источающимъ. Господь даровалъ 
намъ въ достояніе святые останки Ея, чтобы 
мы, воспоминая вѣру и подвиги Страстотер
пицы, и сами были тверди,, непвступни, из- 
быточествующе въ дѣлѣ Господни всегда, вѣ~

(р) Луи. 16, 25. (с) 3- Царст. 18, 21.
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дяще, яко и нашъ трудъ нѣсть тощъ предъ 
Нпмъ (т). О, дабы не постыждены были мы 
въ грѣховныхъ плѣненіяхъ нашихъ сею мла
дою побѣдительницею!—Укрѣпимся убо, Слу
шатели, проникнемъ въ будущее очами вѣры, 
и мечемъ ея побѣдимъ всѣ страсти наши, 
доселѣ побѣждавшія насъ, да яко о св. Ве
ликомученицѣ Варварѣ и прочихъ всѣхъ Свя
тыхъ, Избранныхъ Божіихъ, тако и о насъ 
вѣрно явится написанное слово: Сія есть по
бѣда побѣдившая міръ, вѣра наша\—Аминь.

І’оворево Декабря 4 д. 1788 г.

(т) 1. Ііор 15, 58.
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СЛОВО

ВЪ ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА-

Велія благочестія тайна: Боги лейся во плоти.
1. Тим. 3, 16.

Мудрецы вѣка нашего прилѣжно испыта
ютъ о естествѣ Божіихъ тварей, чудныхъ 
произрастѣніяхъ и ископаемостяхъ земли, кои 
доселѣ дѣйствительно были тайною, а нынѣ 
содѣлались во многомъ открытыми. Во мно
гомъ, говорю, а не во всемъ; ибо остается 
безчисленное еще множество естественныхъ 
вещей донынѣ тайною, которой и самые ис
кусные Естествоиспытатели никакъ не могутъ 
постигнуть.—Похваляя однако любопытство и 
трудъ ихъ, не станемъ притомъ стыда нашего 
таить, что рѣдко кто-либо испытуетъ о тай-
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нахъ спасенія нашего, не въ естествѣ тварей, 
но въ Промыслѣ Божіемъ о насъ содѣлавших
ся и содѣваемыхъ, и во-первыхъ о тайнѣ, 
Апостоломъ Павломъ столь громко проповѣ
данной въ сихъ словахъ: велія благочестія 
тайна-. Богъ явися во плоти.

Справедливый стыдъ сей и отъ васъ, Слу
шатели, и отъ меня самаго отражая, поста
вилъ я нынѣ долгомъ, предложить вниманію 
и назиданію вашему: по какимъ причинамъ 
явленіе Бога во плоти, то есть, празднуемое 
нынѣ рождество Сына Божія отъ Пречистыя 
Дѣвы, Апостолъ называетъ тайною, и тайною 
великою, и тайною благочестія.

Явленіе Бога во плоти, и причина того — 
заколеніе Агнца за грѣхи всего міра, преду
ставлено было прежде, нежели созданъ былъ 
Богомъ міръ сей. Почему сей Агнецъ, Сынъ 
Божій воплотпвыйся, и называется въ Откро
веніи Іоанновомъ Агнцемъ заколеннымъ отъ 
сложенія міра (а). Если убо сіе явленіе Бога 
во плоти было предуставлено прежде сложенія 
міра, и въ послѣднихъ вѣкахъ уже открылось; 
то по самой той причинѣ, что оно въ теченіи 
многихъ вѣковъ въ тайнѣ удержано было, до
стойно и праведно тайною нарицается.

(а) Апок. 13, 8.
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Въ дополненіе къ сему, надлежитъ сказать 
и то, что тайны сея ни Ангелы, ни всѣ без
плотные духи дотолѣ не вѣдали, пока чело
вѣкамъ она не открылась; и узнали оную не 
иначе, какъ чрезъ человѣковъ. Да скажется 
пышь, говоритъ Апостолъ Павелъ, началомъ и 
властемъ на небесныхъ церковію (т. е. сосло
віемъ Христіанскимъ) многоразличная премуд
рость Божія, по предложенію вѣковъ, еже 
сотвори о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ (б).

Итакъ, о'Ангели Божіи, Начала и Власти 
небесныя! итацъ вы тогда только познали 
тайну с ію, когда одинъ изъ васъ посланъ 
былъ благовѣстить пастырямъ Виѳлеемскимъ 
рождество Спасителя, а другимъ велѣно вос
пѣть: слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, 
ео человѣцѣхъ благоволеніе (в)! —

Да и тогда конечно не могли они созерцать 
тайну сію во всѣхъ ея дѣйствіяхъ и послѣд
ствіяхъ. Узнали, что Спаситель міра родился, 
что благоволеніе Божіе въ человѣцѣхъ послѣ
довало, и—только. Но образъ спасенія нашего 
не вдругъ сталъ имъ извѣстенъ: на страда
нія нашего Спасителя', и на славу воскресе
нія Его они, приникши съ небеси, смотрѣли:

(б) Е фрс. 3. 10. Ів) Лук. 2, 10. 14.
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въ нлже желаютъ Аюели приникнути, гово
ритъ Петръ Апостолъ (г).

Открыта была тайна сія первоначальна пад
шимъ Прародителямъ нашимъ, подъ видомъ 
сѣмени ж ен ы , долженствующаго сокрушить 
главу змія — искусителя (д);Л ЬІгомъ Аврааму, 
Отцу вѣрующихъ, подъ видомъ сѣмени его, 
о коемъ благословятся беи языцы земнт (е). 
Далѣе, Іаковъ зрѣлъ ее въ лицѣ чаянія язы
ковъ (ж). Боговдохновенный Моисей предрекъ, 
что изъ среды самихъ Іудеевъ Богъ воста
витъ великаго Пророка (з). Давидъ видѣлъ 
Мессію въ образѣ Іерея вѣчнаго по чину Мел
хиседекову (и). Пророкъ' Исаія предсказалъ, 
что Онъ родится отъ Дѣвы (і), и провидѣлъ 
Его уничиженіе, страданія и смерть Его за  
грѣхи и беззаконія наша (к). Открыта была 
тайна сія и другимъ Пророкамъ, но въ тѣ
няхъ и гаданіяхъ: то подъ символомъ мѣдя
наго змія на знамени (л), то подъ трйднев- 
нымъ Іоны въ китовѣ чревѣ пребываніемъ (м), 
то подъ видомъ Камня, отъ горы отваливша
гося безъ рукъ, и всѣ царствія земныя со-

(г) 1. Петр 1, 12. (д) Быт. 3, 15- (е) Быт. 22, 17. 
18- (ж) Быт. 49, 10. (в) Второе- 18, 15. (й) Псад. 109, 
4. (і) Исаі. 7, 14. (к) Исаі. 53, 2. 5. (д) Чисд. 21, 9. (м) 
Іов. 2, 1. Мат. 12, 40.

Ч. I. 23
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крушившаго (н). Но всѣ откровенія тайны 
сея Пророкамъ и Праведнымъ мужамъ, слу
жили больше ддя насъ при явленіи Бога во 
цлоти, какъ Апостолъ Петръ учитъ: о немже 
спасеніи взыскаша и испьіташа Пророцы, иже 
о вашей благодати прорекоша: имже открыся, 
яко не имъ самѣмъ, но намъ служаху сія (о) .

Сверхъ того и всему народу Израильскому 
открываема была тайна сія, но также какъ и 
Пророкамъ, въ гаданіяхъ и прообразованіяхъ. 
Жертвы животныхъ и кровопролитія, всесож
женія тѣлъ и кропленія или помазанія кровію 
могли ли быть благопріятны Богу, и сами 
собою издавать воню благоуханія? Еда ямъ 
мяса юта, ш и  кровь козловъ пію? говоритъ 
онъ устами Давида (п).

Были конечно благопріятны Ему, но потому 
только, что сіи кровавыя жертвы прообразовали 
тайну явленія Бога во плоти и пролитіе крови 
Сына Божія, посланнаго въ міръ, какъ Онъ 
Самъ устами Давидовыми изрекъ Отцу Своему: 
жертвы и приношенія не восхотѣлъ еси, тѣло 
же свершилъ ми еси; тогда рѣхъ: се иду со- 
творити волю Твою, Боже, и законъ Твой по- 
средѣ чрева моего (р). Почему и Апостолъ

(в) Давіил. 2, 34 и слѣд. (о) 1. Пегр. 1. 10. 12- (и) 
Пса л. 49. 13. (р) II са л. 39, 7—9.
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Павелъ, изъясняя сіи прообразованія, дѣлаетъ 
ясное и очевидное указаніе на пришествіе 
Іисуса Христа во плоти, совершившаго искуп
леніе наше кровію Своею: Христосъ пртиедъ 
Архіерей грядущихъ благъ,' большею и совер
шеннѣйшею скиніею нерукотворенною, сирѣчь, 
не сея твари, ни кровію козлвю, ниже тель- 
чею, но Своею кровію, вниде единою во свя
тая, вѣчное искупленіе обрѣтый (с). Невоз
можно крови юнчей и козлей отпущати грѣ
хи: Христосъ же единымъ приношеніемъ со
вершилъ есть вовѣки освящаемыхъ (т).

Я думаю, что сіи ветхозавѣтныя прообра
зованія, сіи заколенія животныхъ и всесож
женія тѣлъ ихъ, сіи ѵссопы и кропленія кро-. 
вію были изъясняемы народу Первосвящен
никами и Пророками: но толкованія ихъ при
нимали съ такою холодностію, какъ и Фари
сеи ученіе Христово, или какъ и нынѣ прі
емлются поученія и чтенія Евангелія и Апос
тольскихъ посланій въ собраніяхъ нашихъ 
церковныхъ.

Минуя сіе, поступаю далѣе, чтобъ показать 
яснѣе, для чего явленіе Бога во плоти тай
ною называется.

Тайна сія и въ самое время Апостольской

іС) Евр. 9, 11. 12. (т) Еар. 10, 4. 14.
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проповѣди, поелику сама въ себѣ непостижи
ма, тайною же оставалась. Ибо кто можетъ 
понять и: изъяснить, что Богъ прёвѣчный 
явился человѣкомъ и тварію, начало бытія 
своего пріемлющею,—что Невмѣстимый всѣ
ми мірами, во чревѣ матернемъ вмѣстился,— 
что Носящій всю тварь словомъ силы своея 
и питающій всѣ созданія, восхотѣлъ быть 
носимымъ на рукахъ матернихъ и просить со 
слезами сосцевъ доящихъ? Кто, говорю, мо
жетъ понять,- что Сынъ Вышняго Единород
ный соизволилъ именоваться сыномъ Іосифа, 
бѣднаго дрѳводѣла; а что всего больше, что 
сей' Богъ, прославляемый на престолѣ цар
ствія Своего отъ Ангеловъ и Архангеловъ, 
допустилъ Себя быть поносимымъ и укоряе
мымъ отъ Іудеевъ, рабовъ своихъ неключи- 
мыхъ, и наконецъ предать Себя на мученія 
и поносную крестную смерть?

Сего-то не понимая ни Іудеи, ни Еллины, 
одни тайну сію называли соблазномъ, другіе 
безуміемъ, какъ говоритъ Апостолъ: Мы про
повѣдуемъ Христа, распята, Іудеемъ убо со
блазнъ, Еллиномъ же безуміе (у). Премудрость 
глаголемъ въ совершенныхъ, премудрость не вѣка 
сего,'ни князей вѣка сего престающихъ, но Пре-

(у) 1. Кор. 1, 23.
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мудрость Божію , въ тайнѣ сокровенную, южс 
предустави Боѣ  прежде вѣкъ во славу нашу (ф).

Наконецъ заключу, и истину предложенія 
моего довершу. Тайна сія и до самаго скон
чанія міра сего тайною пребудетъ — и вотъ 
почему: Богъ, явившись во плоти и пріобщив
шись плоти и крови нашей (х), такимъ обра
зомъ благоволилъ содѣлаться Братомъ нашимъ, 
и усыновить насъ Богу и Отцу Своему. Но— 
послушаемъ, что Наперсникъ Его говоритъ: 
нынѣ чада Бож ія есмы, и не у явися, что 
будемъ (ц). Знаемъ и вѣруемъ, что Спаситель 
нашъ взыде на небеса, и сѣде одесную Бога и  
Отца (ч): но братія Его и уды тѣла Его (ш) 
въ самомъ жалостномъ состояніи остаются на 
земли. Женихъ Церкви въ чертогахъ брач
ныхъ: а невѣста Его въ бѣдныхъ хижинахъ. 
Онъ въ порфирѣ и вѣнцѣ брачномъ; она въ 
наготѣ и хладѣ, вмѣсто вѣнца угліе огненное 
на главѣ терпитъ. Кричатъ души избіенныхъ 
изъ-подъ Олтаря: доколѣ, Владыко святый и 
истинный, не судиши и не мстиши крови на
шей (щ)? Н о?і въ отраду, даны имъ только 
ризы бѣлыя, между тѣмъ велѣно ожидать кон
ца съ терпѣніемъ: да почіютъ еще время ма-

(ф) 1. Кор. 2, 6. 7. (х) Евр. 2, 14. (ц) 1. Іоав- 3, 2. 
(ч) Марк. 61, 19. (ш; 1. Кор. 6, 15- (щ) Апок. 6, 10.



ло, ддндезМЪ ікОНчктЫск браійък ихъ, иМуіціи 
избіени бвШи (ъ)!-ь-

ИТкКъ таййа сія нё совсѣмъ ещё откровен
на, Но большія и Окончательная чіеть ея 
доселѣ закрыта яко бВитокъ. Когда убо Же- 
Нйхъ сей пріидетъ СоВёршйть бракъ съ обру
ченною Невѣстою, когДа йёбеса воскликнутъ 
прйЛичную браку сеМу ііѣёйь, коёда явившій
ся во плоти найіей Богъ познаетъ и обыметъ 

.плёть Отъ ПЛоти своея и кость отъ костей 
своихъ, съ большею лгббовію, нежели Іосифъ 
во Египтѣ братію свою, и когда, какъ АпО- 
стоіЪ увѣряетъ, йріиДетъ (,)нъ со Ангелы силы 
своек, во огни НлаМепНѣ, дагпи отмщеніе не- 
вѣдуЩймъ Боіа, Прдсяавитися же во Святыхъ 
своМь, и дШекъ быгкМ во всѣхъ вѣровавшихъ (ы): 
тогда только тайна сія явленія Бога во плоти 
содѣлается ЯВйОШ: ибо тогда мы, существа 
по> Тѣлу брёНнЫЯ; но стѣлеснйки Христовы, 
узрЙМъ Его лицемъ къ лицу (ь), и содѣлаемся 
подобными ЕМу (ѣ), Причастниками Боже
ственною естества Его (э).

По всѣмъ убо симъ причинамъ, явленіе 
Бога во плотй тайна есть. И ежелгі вы, Слу-

(ъ) Тамже, 11. (ы) 2. Солу я- 1, 8. 10. (ь) 1. Кор. 13, 
12. (ѣ) 1- Іоан. 3, 2- (э) 2. Петр. 1. 4.
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ШЯТеЛй, ВНиКаТёЛЬйО СООбразилн асѣ мои ДО
ВОДЫ; +6 конечно и согласны будете со мною 
НрйЗйатЬ, ЧТО тайна сій ѲСТь величайшая изъ 
всѣхъ сокровенныхъ Божіихъ Таинъ. Дѣло, 
отъ сложенія міра предуставлеиное, отъ АйГе- 
ловъ сокрытое, Пророкамъ и Ветхозавѣтному 
Израилю только въ тѣняхъ й образахъ начер
танное, дѣло само въ себѣ непостижимое, 
большею и окончательною частію своею до
селѣ неявленное—если кто не признаетъ ве
ликимъ, тотъ между величествомъ и малостію 
никакого различія не Понимаетъ.

Но, оставляй дальнѣйшіе доводы величе
ства сей тайны, поспѣшаю раскрыть послѣд
нее свойство е*: почему Апостолъ называетъ 
ее тайною бласочестія.

Нужно ли мяогоглаголати о томъ, что и 
за самое малѣйшее благодѣяніе Божіе, даже 
за наказанія, заслуженныя грѣхами нашими, 
долженствуемъ мы благочтигь Е го , благо
говѣть предъ Нимъ, н волю Его святую, яв
ленную намъ во святомъ Его законѣ, хра
нить такъ, какъ хранятъ ее святые Ангелы 
на небесахъ (ю)? У мы бо твари Его есиы, 
и созданы въ послушаніе Творну нашему. 
Какое же высокое благочестіе требуется отъ

(ю) Матѳ. 6, 10.
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насъ нри такихъ неизреченныХъ Его къ намъ 
благодѣяніяхъ, кои излилъ Онъ на насъ, явивъ 
намъ Себя въ нашей человѣческой плоти, 
усыновивъ насъ Себѣ, яко братій и сонаслѣд
никовъ царствія своего, и соединивъ насъ 
съ Собою союзомъ вовѣки неразрушимаго бра
ка? О, сколь поистинѣ должны мы быть бла
гочестивы, чтобъ не потерять сихъ безцѣн
ныхъ даровъ Его! Для сего и требуется отъ 
насъ совершенство благочестія: будите вы, 
говоритъ Самъ Спаситель, совершены, якоже 
Отецъ вашъ небесный совершенъ есть (я). Убо 
и праведный правду да творитъ еще, и святый 
да святится еще (ѳ)!—

Ангелы Божіи великую сію тайну (хотя 
она до нихъ почти не касается, не отъ А н
гелъ бо пріялъ плоть Спаситель, но отъ сѣ
мени Авраамля (ѵ), говоритъ Апостолъ), при
никши съ небесъ, желаютъ видѣть (аа): а 
мы, сродники и стѣлесники бырше Творцу 
нашему, станемъ ли пренебрегать тайну сію, 
не внимая ей? Пророки предвозвѣстили ее, 
и весь Завѣтъ ветхій прообразовалъ оную 
точно для насъ и утвержденія вѣры наше я: 
и мы ли предъ пророческими возвѣщеніями

(я) Матѳ. 5, 48. \Ѳ) Апок 22, 11. (ѵ) Евр. 2, 16. 
(аа) 1. Петр. 1. 12.
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глухи, и предъ ветхозавѣтными прообразова
ніями слѣпы быти захочемъ? Апостолы, от
крывши намъ, сколько надлежало, великую 
сію тайну, научили насъ и тому, какое вы
сокое и чистое благочестіе должны мы имѣть 
къ Богу, явлыпемуся насъ ради во плоти. И 
послѣ того дерзнемъ ли мьі Христіанское 
благочестіе претворять въ студныя тайны 
языческія блудомъ, піянствомъ, неправдою, 
насиліемъ, лихоимствомъ? Помысли, блудникъ 
нераскаянный, какъ ты сообщишься Богу, 
сообщившемуся плоти твоей, и весь осквер
ненный блудомъ, како будешь храмомъ Духа  
Его пресвятаго (бб)? Разсмотри, лихоимецъ, 
какъ соединится съ тобою Богъ, ненавидяй 
беззаконіе, и гнушаяйся мужами кровей и 
льсти (вв)? Ахъ! да не прельщаемся, слуша
тели! Чѣмъ больше любитъ насъ Богъ, и 
тѣснѣе соединяется съ нами, тѣмъ сильнѣе 
огорчается и отвращается отъ насъ за пре
зрѣнную нами любовь Его.

Тайну убо благочестія, о Слушатели! да 
не претворяемъ студодѣяніями нашими въ 
тайну беззаконія, — тайну Христову въ Ан
тихристову! Не попустимъ, дабы на челахъ 
нашихъ и внутрь на душахъ нашихъ напи-

(66) 1. Кор. 6У 19. (вв) \1с*л. 5, 6. 7-
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еаио было: тайна, Вавилона великій, маты 
любодѣйцамъ и мерзостямъ земскимъ (гг)І 
Но паче и въ душахъ нашихъ и въ тѣлесахъ 
нашихъ, и во внутреннихъ и во внѣшнихъ 
чувствахъ нашихъ, и въ дѣлахъ и въ словахъ 
и въ помышленіяхъ, да изобразится златыми 
и неизгладимыми письменами: тайна благоче
стія, мати Сіонъ, Іерусалимъ святъі—- 

Могущему же насъ утвердити, по откро
венію тайны сея, лѣти вѣчными умолчанныя, 
явившіяся же нынѣ, по повелѣнію вѣчнаго Бо
га, въ послушаніе вѣры, во всѣхъ языцѣхъ по- 
знавшіяся, Единому премудрому Богу, Іисусъ 
Христомъ да будетъ слава во вѣки (дд)!— 
Аминь.

Гоаореяо Декабря 25 д. 1789 года.

(гг) Дпок. 17, 5. (дд) Ріпм. 14, 24—26.



ПРИВѢТСТВЕННЫЯ РѢЧИ
24 .

Р Ѣ Ч Ь

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

ГОСУДАРЫНѢ ИМПЕРАТРИЦѢ 

ЕКАТЕРИНѢ ІІ-й,

проиввесевная прв встрѣчѣ Еа В е л и ч е с т в а  
въ городѣ Мствсдавдѣ, во время Высочайшаго 
путешествія по Имперіи, Гевваря 19 д. 1787 г.

ПРЕСВѢТЛѢЙШАЯ и м п е р а т р и ц а !

Оставимъ Астрономамъ доказывать, что 
земля вкругъ солнца обращается: наше Солн
це вкругъ насъ ходитъ, и ходитъ для того, 
да мы въ благополучіи почиваемъ. ИсхОдиши, 
Милосердая Монархиня, яко женихъ отъ чер-
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тога своего; радуешися, яко исполинъ тещи 
Путь. Отъ края моря Балтійскаго до края 
Евксинскаго шествіе Твое, да тако ни единъ 
изъ подданныхъ Твоихъ укрыется благодѣ
тельныя теплоты Твоея. Хотя же мы и по
коимся Твоимъ безпокойствіемъ, и не негорь
кими хожденіями Твоими сидимъ сладко, всякъ 
подъ виноградомъ своимъ и подъ смоковни
цею своею, якоже Израиль во дни Соломона: 
однако солнечнику цвѣту подобясь, туда и 
очи и сердца наши обращаемъ, аможе тече
ніе Твое.

Тецы убо, о Солнце наше! спѣшно; тецы 
исполиными (*) стопами во всѣхъ Твоихъ 
благонамѣреніяхъ. Къ западу только жизни 
Твоея не спѣши. Въ семъ бо случаѣ, якоже 
Іисусъ Навинъ, и руки и сердца наша про
стирая къ Небу, вопіемъ: Стой, Солнце, и 
не движись, дондеже вся, великимъ Твоимъ 
намѣреніямъ противная, торжественно по- 
диши!—

Подробное размотрѣніе сей привѣтствен - 
ной рѣчи Преосвященнаго Георгія, давно уже 
сдѣлано извѣртнымъ Россійскимъ литтерато
ромъ А. С. Шишковымъ, и помѣщено въ

(*) Вмѣсто;' «ясооливскими. •
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Собраніи Сочиненій и Переводовъ Император
ской Россійской Академіи (1805 г. Ч. I, стр. 
262—270), которое, для любопытныхъ, здѣсь 
предлагается.

«Мало такихъ сочиненій, — говоритъ по
чтенный и безпристрастный цѣнитель,—ко
торыя бы въ толь немногихъ строкахъ совмѣ
щали толикое великолѣпіе и красоту мыслей.»

Оставимъ Астрономамъ доказывать, что 
земля вкругъ солнца обращается-, наше Солнце 
вкругъ насъ ходитъ. «Какое важное и велико
лѣпное начало! достойное толь Великой Мо
нархини и купно Чадолюбивой Матери, ка
ковую Россія созерцала въ Е катеринѣ і і - й . 
Поистинѣ, была Она для ней сіе прекрас
ное, лучезарное, благотворящее всей природѣ 
свѣтило. И 'такъ при таковомъ расположеніи 
чувствъ народныхъ, единое изрѣченіе: наше 
Солнце, наполняетъ уже сердца слушателей 
сладкимъ восторгомъ и благоговѣніемъ къ Той, 
Которая дѣйствительно въ сіе время, подоб
но сблнцу обтекающему міръ, путешествуя, 
обтекала Россію. Но искусный Проповѣдникъ 
не удовольствовался изображеніемъ одного Ея 
великолѣпія, возбужденіемъ одного въ душѣ 
моей благоговѣнія: нѣтъ, онъ въ тоже самое 
время возбуждаетъ еще благодарность и лю
бовь- мою къ Ней, сказавъ: и ходитъ для тоь 
го, да мы въ благополучіи почиваемъ.« 

ч, і. 24
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«Потомъ обращаясь къ Ней, говоритъ: Ис
ходишь, Милосердая Монархиня, яко женихъ 
отъ чертога своего. Какъ пристойно помѣщены 
здѣсь сіи взятыя изъ Священнаго Писанія 
сіова! Женихъ исходитъ изъ чертога своего 
.украшенъ, благозраченъ, веселъ: такъ и Она 
представляется мнѣ блистающею лучами сла
вы, исходящею изъ великолѣпныхъ храминъ 
Своихъ, осклабляющеюся лицемъ, во утѣше
ніе предстоящимъ окрестъ Ея народамъ. Р а- 
дуешися яко исполинъ тещи путь. Какъ крат
ко и сильно сіе выраженіе! Одинъ Славенскій 
языкъ удобенъ въ толь немногихъ словахъ 
совмѣщать такое богатство мыслей. Выраже
ніе сіе значитъ: «имѣя въ себѣ духъ и силы, 
однимъ великимъ Мужамъ свойственныя; имѣя 
въ себѣ душу, любящую благодѣтельствовать 
роду смертныхъ,—Ты съ радостію, съ весе
ліемъ устремляешься на всякій подвигъ. Чѣмъ 
больше предлежитъ трудъ, тѣмъ сильнѣе воз- 
гараешься Ты желаніемъ предпріять оный для 
блага народнаго.«

Отъ края моря Балтійскою до края Евк— 
синскаго шествіе Твое, да тако ни единъ изъ 
подданныхъ Твоихъ укрыется — »мы нынѣ 
охотнѣе говоримъ укроется. Чего укроется? 
благодѣтельныя теплоты Твоея. Прекрасно! 
Холодъ всю природу умерщвляетъ; холодъ 
есть образъ жестокости. Теплота, напротивъ^



солнечная, благотворная теолога, всдяое су
щество, всякую травку согрѣваетъ, оживляетъ, 
питаетъ. Теплота есть образъ милосердія: 
слово сіе весьма здѣсь прилично.»

И  не негорькими хожденіями Твоимм сидимъ 
сладко. »Двѣ отрицательныя частицы дѣла
ютъ здѣсь красоту. Свяжемъ: и не совсѣмъ, 
или не вовсе горькими, хуже. Отнимемъ ихъ, 
выдетъ: и горькими хожденіями— не хорошо I 
Слиткомъ много сказано; положена чрезъ 
мѣру яркая, досаждающая взору краска; над
лежитъ пристойною тѣнью смягчить оную, 
надлежитъ сказать: и не негорькими хожденія
ми Твоими. Но—что такое хожденія? труды, 
подвиги, бдѣнія, попеченія, смѣшанныя съ 
нѣкоторыми отдохновеніями, особливо же съ 
удовольствіемъ, видѣть народъ Свой благоден
ствующимъ. Сими-то не неюрыеими хожденія
ми Бя пребываемъ мы въ противномъ тому 
состояніи: сидимъ сладко. Гдѣ? всякъ подъ 
виноградомъ своимъ и подъ смоковницею своею, 
то есть, въ дому своемъ, посредѣ семейства 
своего, подъ кровомъ безопасности, въ тѣни 
изобилія и спокойства, питаясь отъ собирае
мыхъ рукою трудолюбія въ мирѣ и тишинѣ, 
нлодовъ земныхъ. Якоже Израиль во дни Со
ломона, то есть, какъ народъ Израильскій во 
времена премудрѣйшаго изъ Царей.»

Одіиіко солнечнику цвѣту подобясъ, туда и
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очи и сердца наши обращаемъ, аможе теченіе 
Твое. »Какое чувствительное и нѣжное изъ
явленіе любви и усердія! Можетъ ли что быть 
естественнѣе и приличнѣе сего уподобленія? 
Извѣстно, что цвѣтокъ, называемый солнеч
никомъ или подсолнечникомъ, обращаетъ всег
да лице свое въ ту страну, гдѣ солнце, такъ 
какъ бы имѣя смыслъ и зрѣніе, любовался 
имъ, и не хотѣлъ ни на минуту выпустить 
его изъ глазъ своихъ. Таковыми и насъ дѣ
лаетъ Проповѣдникъ, вѣщая, что мы, хотя 
сидя на -мѣстѣ, и не слѣдуемъ за сею Вели
кою Путешественницею, однако же и очи и 
сердца наши туда обращаемъ, гдѣ видимъ 
или слышимъ быть наше лучезарное Солнце, 
возлюбленную нашу Владычицу.«

Тецы убо, о Солнце нашеі спѣшно; іпецы 
исполиньіми стопами во всѣхъ Твоихъ благо- 
намѣреніяхъ. «Весьма хорошо: но послушаемъ, 
какой, послѣ сего прекраснаго взыванія, уди
вительный слѣдуетъ оборотъ: къ Западу толь
ко жизни Твоея не спѣши. Въ семъ бо случаѣ, 
якоже Іисусъ Навинъ, и руки и сердца наша 
простирая къ Небу, вопіемъ: Стой, Солнце, и 
не движись, дондеже вся, великимъ Твоимъ 
намѣреніямъ противная, торжественно побѣ— 

• диши. Вотъ что называется превыспреннимъ 
въ словесности изрѣчешемъ, о которомъ Лон
гинъ говоритъ, что оно внезапу, какъ молнія,



поражаетъ души наши, й производитъ въ н и х ъ  
чувствованіе восторга и удивленія. Въ самомъ 
дѣлѣ, здѣсь: стой, Солнцеі есть такое же 
превыспреннее выраженіе, которому едва іи 
не уступятъ славныя Корнелевы тоі (*), и 
ери И тоигйі ( '* ).— ѲеоФанъ, при погребеніи 
П етр а  Великаго, началъ проповѣдь свою си
ми словами: Что слышимъ? что видимъ, о 
Россіяне? Петра Великаго погребаемъ! Съ 
произношеніемъ послѣдняго изъ сихъ словъ, 
самъ онъ не могъ удержаться отъ рыданія, 
и все, что ни было въ церкви, вмѣстѣ съ 
нимъ горько зарыдало. Толико-то важность 
обстоятельстъ дѣлаетъ сильнымъ приличеству
ющее онымъ слово. — Здѣсь, въ Георгіевой 
рѣчи, тоже примѣчаемъ: таже сила обстоя
тельствъ съ силою Краснорѣчія соединяется. 
Когда я представляю себѣ знаменитаго Перво
священника сего, во храмѣ, въ облаченіе, 
предъ лйцемъ Вельможъ и народа, простираю
щаго слово свое къ Премудрѣйшей, Человѣко 
любивѣйшей, Величайшей изъ Вѣнценосныхъ 
Главъ; когда онъ, и безъ того уже давно ды 
шущія къ ней усердіемъ сердца, искуствомъ 
велерѣчивыхъ словъ своихъ еще болѣе воспла-

С) Мегіёѳ, (гадёгііе йе Р. СотпеіЛе, асіе, I, всепѳ V. 
(*’) Ногасе, (гадёгііе <Ю шетеаиіеиг, асіе 111, ясепе VI.
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иенидъ, такъ что они въ сіе время ничего, 
кромѣ схавы Ея, не видятъ, ничего, кромѣ 
блаженства своего и лобви къ Ней, не чув
ствуютъ; когда, говорю, онъ, доведя ихъ до 
сего сладкаго очарованія, вдругъ мысль свою 
на противное обращаетъ, и какъ бы пора
женный страхомъ, чтобъ текущее къ Западу 
Солнце сіе, отрада и утѣшеніе человѣчеству, 
опустясь въ воды, вселенную не погрузило 
въ вѣчную тьму, съ ужасомъ вопіетъ: стой, 
Солнце, и не движисьі Тогда подлинно сердце 
мое, трепетомъ и радостію колеблемое, со
дрогается, и чаетъ внимать превысшему смерт
ныхъ Существу, повелительнымъ гласомъ Сво
имъ теченіе природы останавливающему.« —



25.

Р Ѣ Ч Ь

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

ГОСУДАРЫНѢ ИМПЕРАТРИЦѢ 

Е К А Т Е Р И Н Ѣ  II,

прованесенная по совершеніи священнаго Ея 
В е л и ч е с т в а  коронованія, въ Москвѣ, Сен
тября 29 два, 1762 года.

В сепресвътлѣйш ая  И м ператрица!

Между подданными народами В аш его  И м
ператорскаго  В ели чества , о всерадостнѣйшей 
коронаціи торжествующими, приноситъ и Бѣ
лорусскій народъ, чрезъ меня , подданника 
В аш его  В ели чества , всеподданнѣйшее поздрав
леніе.

Знаю, какъ далече отстоитъ благословен
ная Богомъ Палестина Отъ тѣснаго Изра
илю Египта, состояніе, сказую, людей пре-
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дѣлами Россійскими огражденныхъ, отъ со
стоянія людей, хотя единовѣрныхъ, но въ 
Польской области заключенныхъ. Здѣсь свѣ
тильникъ Вѣры, отъ дней Владиміровыхъ заж
женный, блистаетъ доселѣ: у насъ свѣтиль
никъ оный свирѣпствующіе отъ Запада вихри 
на'многихъ мѣстахъ совсѣмъ превратили. Здѣсь 
храмы Г осподни славословіемъ имени Его сво
бодно гремятъ: у насъ храмы Божіи множив
шіе отняты, прочіе опустошены и запечата
ны, развѣ совъ и врановъ гнѣздящихся гласы 
издаютъ. Здѣсь чѣмъ кто благочестивѣе, тѣмъ 
и честнѣе: у насъ благочестивымъ именовать
ся въ студъ ставятъ; за благочестіе раны, 
узы, темницы, домовъ разореніе, а не рѣдко 
и живота лишеніе издревле терпимъ.

Однако и въ толикихъ Египетскихъ озло
бленіяхъ; и столько отстоя отъ благополучія 
подданныхъ В ашего И мператорскаго В еличе
ства, не хотимъ уступить имъ, въ разсужде
ніи настоящей радости. Смѣемся, и сквозь 
слезы утѣшаемся, и въ горести души торже
ствуемъ и въ послѣднемъ утѣсненіи. А для 
чего гакъ? Надежда избавленія нашего весе
литъ насъ; надежда, не въ травѣ, какъ го
ворятъ, но въ самомъ уже плодѣ состоящая.

Не касаюсь я нынѣ присноцвѣтущихъ В а
шего В еличества добродѣтелей, вѣры твердой, 
огненной ревиости, любви къ Богу и ближ-



нему пречувствительной: я теперь говорю, 
какъ и цѣлый свѣтъ говоритъ, о дѣлахъ, о 
принесенныхъ уже Вашимъ Величествомъ со
зрѣлыхъ плодахъ. Тобою, Благочестивѣйшая 
Государыня, свѣтильникъ Вѣры въ Россіи 
сталъ утвержденъ. Тобою храмы Господни и 
красоты гусли своя со псалтырію удержали. 
Тобою благочестивые и вѣрные подданные 
Твои въ честь и достоинство приведены.

Сіи, Тобою въ едино лѣто принесенные 
плоды, обнадеживаютъ насъ крѣпко» что и 
намъ подобные прпнесеши въ грядущее вре
мя. Или бо не можеши сего намъ сотворитн, 
или нё соблаговолиши? Могла въ немощи: мо
жешь въ силѣ; ибо Богомъ на Престолѣ по- 
саждена. Могла и соблаговолила тогда, когда 
животъ Твой за Вѣру и Отечество въ жерт
ву Богу предавала: можеши и соблаговолиши 
теперь, когда Богъ Тебѣ животъ Твой, для 
Вѣры и Отечества, еще же и для покрови
тельства единородныхъ (*), вмѣстѣ со Ски
петромъ возвратилъ.

Отираемъ убо слезы очей нашихъ, или па
че обращаемъ оныя къ умоленію благъ на
шихъ источника Бога, да во всѣхъ сохранитъ 
Тебѣ милость Свою, и завѣтъ Свой вѣренъ

(*) Т. е- едивоімемеяііыіъ.
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Тебѣ; да положитъ сѣмя Твое во вѣкъ вѣка, 
и престолъ Твой яко дніе Неба!

Молимъ же и Ваше И мператорское Величе
ство: Не посрами насъ, Надежда наша, въ 
чаяніи нашемъ! Спаси насъ десницею Твоею, 
и мышцею Твоею покрый насъ!



26 .

Р Ѣ Ч Ь

БЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

ВЕЛИКОЙ ГОСУДАРЫНѢ ИМПЕРАТРИЦѢ И САМО
Д ЕРЖ ИЦѢ ВСЕРОССІЙСКОЙ

ЕКАТЕРИНѢ ІІ-й,

по случаю присоединенія Бѣлоруссіи къ Рос
сійской Державѣ, произнесенная въ С. Петер
бургѣ, въ Придворной Церкви, Марта 10 дня, 
1773 года.

ВСЕПРЕСВѢТЛФЙШАЯ ИМПЕРАТРИЦА!

Не отринули В а ш е  ИмпЕРАтоРСкое В ели че
с т в о , когда я отъ Епархіи своей приносилъ 
слезы и жалобы. Дозвольте же нынѣ, Всеми- 
лостивѣйшая Государыня, отъ тѣхъ же еди
новѣрныхъ принести торжество духа и благо
дареніе.



—  288  —

Находясь я нынѣ между симъ народомъ, 
нахожусь, кажется, между Израилемъ отъ 
Египта исходящимъ, между плѣномъ Сіон
скимъ отъ Вавилона возвращающимся, между 
Христіанами временъ Константиновыхъ. И сей 
народъ нынѣ, то совокупясь въ радостныя 
собранія, другъ друга привѣтствуетъ: поимъ 
Господеви, славно бо прославися (а); то хва- 
ляся сосѣдамъ своимъ, псаломъ оный гласитъ: 
возвеличилъ есть Господь сотворити съ нами: 
быхомъ веселящее я. Сѣявше нѣкогда слезами, 
радостію нынѣ жнемъ (б); то воздѣвая руки 
къ Небу, восклицаетъ новозавѣтную пѣснь: 
благословенъ Господь Богъ Израилевъ, яко по
сѣти и сотвори избавленіе людемъ Своимъ; по
сѣтилъ есть насъ востокъ свыше (в)! Не вла
гаю я во уста симъ людямъ таковыя пѣсни, 
по свободѣ риторовъ: вложила оныя, паче же 
родила и во устахъ и въ сердцахъ ихъ самая 
причина торжества, избавленіе, говорю, В а

шимъ И мператорскимъ Величествомъ имъ ̂ со
дѣянное, и ни въ чемъ примѣрамъ онымъ, 
древнимъ и великимъ, не, уступающее.

Кто по Исторіи Россійско-Польской не 
знаетъ, что сей народъ въ тѣснотѣ и озлоб
леніи сто семьдесятъ семь лѣтъ жилъ? А ны-

(а) Исх. 15, 1. (б) Псал. 125, 3. 5. (в) Лук. 1. 68. 78.
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нѣ отъ сея тѣсноты, онъ Тобою, Богомъ 
умудренная Государыня, яко новымъ Моисе
емъ, изведенъ: и уже море оное Чермное, кро
вію Исповѣдниковъ очервленное (а), жезломъ 
силы Твоея, скипетромъ царствія Твоего вполъ 
пресѣченное, позади осталось.— Кто оспо
ритъ, что и мы, какъ и плѣнъ Сіонъ, во узахъ 
сидѣли? Ибо не суть ли узы, которыми душа, 
свобода, ея, самое существо ея были связаны, 
и коими возбранено было намъ, говорю, не 
просто ходить, но ходить путемъ спасенія? 
Однако нынѣ сіи тяжкія узы Твоимъ, Дер- 
жавнѣйшая Императрица, отъ Бога на сіе 
дѣло, яко новый Бдръ, нарочито воздвижен- 
ная, повелѣніемъ совсѣмъ расторгнуты; и уже 
плѣнники толпами, яко потоки югомъ, къ Сі
ону, къ матери своей Церкви, веселы те-

(а) Сочинитель указываетъ здѣсь аа то, что Право
славные, во время безпрерывныхъ и долговременныхъ 
гоненій за Вѣру, бывшихъ въ Литвѣ и Польшѣ, отъ Ка
толиковъ и Уніатовъ претерпѣвали страданія, не менѣе 
тѣхъ, коимъ подвергаемы были Христіане первыхъ вѣ
ковъ. И вдѣсь весьма многіе запечатлѣли вѣру отпевъ 
своихъ мученическою кончиною. Изъ множества сихъ 
новыхъ Исповѣдниковъ, довольно будетъ ваименовать 
Макарія, Архимандрита Овручскаго, и Аѳанасія, Игуме
на Брестскаго, кои оба убиты аа Православную Вѣру, 
Католиками, въ 1648 и 1653 г., и прославлены отъ Бога 
нетлѣніемъ тѣла. Си. Ит. Рос. Іерархіи III, 457 и 595. 
Прим. Изд,

Ч. I. 25
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кутъ. —Кто наконецъ не повѣритъ, что и у 
насъ доселѣ*были времена знойныя? Но ны
нѣ настали намъ времена прохладныя: Е ка
терина Вторая живо изобразила намъ въ Себѣ 
Равноапостола Константина. Укротились сви
рѣпѣвшіе, примирились и содружились съ го- 
нимыми гонившіе. Пасется у насъ нынѣ, какъ 
Пророкъ предсказалъ, вкупѣ волкъ со агнцемъ, 
гі рысь почиваетъ съ козлищемъ, левъ» привык
шій къ добычѣ, Законодательницею Россій
скою въ другое естество превращенъ, ястъ 
плевы/ трудовъ своихъ аки волъ; и самый ас- 
ішдъ, Человѣколюбивѣйшею Повелительницею, 
не знакъ какъ обаянъ, и жало и ядъ свой по
терялъ, такъ что и младое оіЛроча небоязнен- 
но возлагаетъ руки на пещеру его (д). О! из
мѣна десницы Въшѣяю (е)!

Чудное сіе позорище кто и  со стороны ви
дитъ, удивляется; а мы и въ восторгъ при
ходимъ, и  недоумѣваемъ, сонъ ли се сладкій 
намъ, или истинное событіе, вѣками желан
ное, но никогда; нечаянное. Итакъ пусть по
судитъ,. кто можетъ,, какія жертвы благодаре
нія сей народъ, какъ бы изъ мертвыхъ вос
кресшій, Спасительницѣ своей приноситъ.

Я одно только сказать, могу. Доколѣ Мо-

(д) Всаіи И, б—8і (е) Есаі. 76, 11.
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исей воустахъ, и благодѣяніе Кирово въ па
мяти Іудеямъ, а Константинъ во святомъ по
читаніи Христіанамъ пребудутъ незабвенны, 
дотолѣ Имя Е к а т е р и н ы  Вторыя во устахъ, и 
ликъЕя, сіяющій Благочестіемъ, Премудростію,- 
Человѣколюбіемъ, пребудетъ написанъ въ 
сердцахъ освобожденнаго сего народа.

Впрочемъ недостойный Пастырь съ паст
вою своею, Церковь, говорю, Бѣлорусская, 
отложившая вретище и препоясавшаяся весе
ліемъ, припадая къ стопамъ Государыни и 
Спасительницы своей, желаетъ В аш ем у  В ел и -  
ч ес тв у  лѣтъ Моисеевыхъ, тишины царствія 
Константинова, послѣ побѣдъ толико пре
славныхъ, наконецъ вѣнца въ небесѣхъ Рав*- 
ноапостѳаа. Но—и на землѣ, въ лицѣ Вселю
безнѣйшаго Сына Твоего, Н аслѣдника  не ток
мо престола, но и добродѣтелей Твоихъ Цар
скихъ, да. царствуеши надъ- нами вѣчно!-

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ'.
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1 .

слово

ВЪ ДЕНЬ Н0І0І1ТІІ-

Куплю дгьйте, дондеже пріиду. Лук. 19, 13.

Время земнаго житія нашего, Слушатели 
благочестивые, Спаситель нашъ Іисусъ Хри
стосъ, въ притчѣ Своей, уподобляетъ торжи
щу. Каждому дано отъ Господа по мнасу, то 
есть, по мѣрѣ потребности и по мѣрѣ силъ, 
для пріумноженія достатка: но при томъ каж
дому назначенъ и срокъ для отчета. Призвалъ 
десять рабовъ своихъ, даде имъ десять мнасъ. 
и рече къ нимъ: Куплю длите, дондеже пріиду.

По истинѣ, если размыслимъ, что настоя
щее житіе, которое, по словамъ Давида, едва
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.достигаетъ седмидесяти лѣтъ (а), дано намъ 
Богомъ Лія пріобрѣтенія некончаемаго, вѣч
наго живота, какъ торговцу одинъ пѣнязь 
для пріобрѣтенія безчисленныхъ тысячъ или 
милліоновъ; если размыслимъ, говорю, что 
нынѣшніе наши годы, и самые дни и часы, 
непримѣтно текущіе, пріобрѣтутъ намъ въ 
другой жизни цѣлые вѣки и вѣки вѣковъ, и 
пріобрѣтутъ для вѣчнаго блаженства нашего, 
или для вѣчнаго же мученія, въ безчислен
ное и во вѣки неотъемлемое достояніе, или 
въ утрату во вѣки невознаградимую: то по 
сему смыслу притчи Христовой, всѣ мы, и 
дворяне и мѣщане, и владѣльцы вмѣстѣ съ 
крестьянами, и богачи, равно какъ и бѣдные, 
всѣ мы, просто сказать, состоимъ купцами; 
всѣ мы обязаны общимъ Господомъ нашимъ 
и Владыкою куплю дѣлати прилѣжно, тѣми 
мнасами, кои отъ Него преданы всѣмъ намъ, 
доколѣ пріидетъ Онъ, чтобы востребовать 
отъ насъ въ томъ отчета.

Разсудимъ убо, благочестивые слушатели, 
вопервыхъ, что суть мнасы отъ Господа на
шего намъ преданные, и какъ долженствуемъ 
оные употреблять; вовторыхъ, посмотримъ, 
какія выгоды пріобрѣтаютъ тѣ, которые тор-

(а) Псал. 89, 10.
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гуютъ рачительно, и слѣдовательно пріумно
жаютъ достояніе свое; и напротивъ/ какое 
разореніе или несчастіе постигаетъ тѣхъ, кои 
небрегутъ о дѣлѣ своемъ, и потому сами се
бя подвергаютъ истязанію, подобно обанкро
тившимся въ торговлѣ.

Мнасъ, или иначе мина была у Евреевъ 
монета золотая и серебряная. Въ притчѣ 
Христовой означаетъ она неоцѣненныя даро
ванія Божіи, человѣкамъ подаваемыя, или въ 
самой природѣ ихъ, какъ тѣлу, такъ и душѣ 
принадлежащія, или сверхъ природы, счасті
емъ, какъ обыкновенно говорятъ, а по всей 
справедливости должно сказать, отъ Промы
сла Божія получаемыя. Къ числу тѣлесныхъ 
дарованій можно отнести: крѣпость состава 
тѣла нашего и соразмѣрность въ членахъ, 
правильное устройство и полноту органовъ 
чувственныхъ, благообразіе, постоянное здра
віе, обѣщающее намъ долготу лѣтъ. Дарова
нія же душевныя суть, умъ свѣтлый и про
ницательный, сужденіе вѣрное, твердая па- 
мать, воля постоянная, благожелательная, и 
нравы, паче къ добродѣтели, нежели ко злу 
преклонные. Далѣе, сверхъ природы, дарова
нія частныя, которыя или доставляются намъ 
безъ содѣйствія нашего, или нами самими 
пріобрѣтаются, суть: благородство, науки, 
воспитаніе хорошее, чины, богатство и дру-



—  6 —

гія подобный. Невозможно, чтобы изъ всѣхъ 
сихъ даровъ вообще, каждый изъ насъ не 
имѣлъ хотя единаго. А когда имѣемъ хотя 
единый даръ 5 то и слѣдуетъ, что всякому 
данъ уже мнасъ отъ Господа нашего. Убо 
всѣ мы и обязаны данными намъ отъ Госпо
да мнасами куплю дѣлать, и не только дѣ
лать, но и пріумножить достатокъ свой. Если 
же не одно дарованіе, но многія имѣемъ; то 
конечно не одинъ процентъ, но сторичный 
и тысячный, по мѣрѣ дарованій, взыщется 
отъ насъ.

Какъ же сими мнасами предлежитъ намъ 
дѣлать куплю?Поступимъ далѣе разсужденіемъ.

Если Богъ даровалъ тебѣ мнасъ здравія 
и крѣпкаго тѣлосложенія; то старайся упо
треблять силы свои на труды и подвиги, 
должностію твоею предписанные: на запщ- 
щеніе отечества, если ты воинъ; на дѣла 
общеполезныя, если ты поставленъ началь
никомъ; на воздѣланіе земли, если ты пахарь. 
Словомъ, всякъ труждайся нелѣностно въ зва
ніи своемъ, и не иждивай мнаса твоего на 
праздность и роскошь, на балы и шумныя 
увеселенія, помня жалкую участь богача того, 
который, живучи въ мірѣ семъ, облачашеся 
въ порфиру и вгссонъ, веселяся на вся дни свѣ
тло, а по смерти, во адѣ, сый въ мукахъ, не 
имѣлъ и капли воды устудить языкъ свой,

*



обгорѣвшій въ пламени (б), и прося не вы
просилъ. Одарена ли красотою лица, ты дѣва 
или жена, соедини оную съ добродѣтелію; 
закрывайся отъ наглыхъ взоровъ, а не выста
вляй на продажу товаръ свой. Подражай цѣ
ломудренной Ревеккѣ, которая увидя вдали 
обручника своего Исаака, тотчасъ соскочила 
съ верблюда, и главу свою покрываломъ, зна
меніемъ подвластія, покрыла (в). Ревнуй крот
кой Саррѣ, которая почитая Авраама, супру
га своего, господиномъ его называла (г), и 
не заставляла, какъ нынѣшнія болярыни, у 
стола за кресломъ стоять, или въ поѣздѣ на 
запяткахъ.— Принялъ ли кто отъ Господа 
мнасъ ума отличнаго, просвѣщенія высокаго, 
размышленія глубокаго и осмотрительнаго; на
веди же на путь Правый и истинный невѣжду 
заблудшаго, защити невиннаго отъ напасти, 
разсѣки плѣницы клеветниковъ, открый ко
варства злодѣевъ, обнажи ухищреніе пособни
ковъ злодѣйскихъ. — Богатство ли тебѣ Богъ 
даровалъ, раздѣляй же оное съ бѣдными со
братіями твоими, помня, что ты только казна
чей, а не настоящій владѣлецъ даннаго тебѣ 
мнаса, и что рано или поздно, ты долженъ 
будешь дать отчетъ Господу твоему даже до

(б) Лук. 16, 19—24. (в_' Быт. 24, 65. (г) Быт. 18, 12.
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послѣдней мѣдницы (д). Стыдись пресыщать 
ся роскошными пирами, тогда, какъ бѣдныі 
собратія твои отъ глада предъ очами твоимі 
умираютъ. Де вымышляй перемѣнъ въ дра 
го цѣнныхъ одеждахъ, когда видишь нищихъ 
въ наготѣ, подъ окнами твоими ходящихъ, і 
отъ стужи дрожащихъ. Не заботься строиті 
огромныя и великолѣпныя палаты, когда еди 
новѣрные твои въ тѣсныхъ и смрадныхъ хн 
жинахъ воздыхаютъ, и даже уравненія съ тво 
ими гончими и борзыми собаками не имѣ
ютъ.—Возложенъ ли на тебя какой чинъ, пра 
вителемъ или судіею ты поставленъ? О! сколі 
въ званіи твоемъ прибыточна для тѳбі^куплі 
мнасомъ отъ Господа тебѣ преданнымъ! Сколь 
ко въ народѣ благоденствія отъ твоего бла
горазумнаго и добросовѣстнаго управленія 
сколько благословеній на тебя, сколько моле
ній за тебя! Сколько обузданія злодѣямъ і 
притѣснителямъ, сколько покровительства і 
отрады обидимымъ, сколько защищенія дѣ| 
Вамъ и цѣломудреннымъ женамъ отъ насиль
никовъ и вторыхъ Содомлянъ, сколько право 
судія въ судѣ безпомощнымъ! Всѣ твои Забо 
ты, труды, подвиги, о добрый правитель і 
судія! суть безцѣнное пріумноженіе мнаса тво

(д) Лук-12. 59.
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его, пріобрѣтающаго тебѣ десять мнасъ (е).
Но пора уже намъ направить бесѣду къ 

другому предмету, чтобы разсмотрѣть бли
же, какъ выгоды въ куплѣ сей торговцевъ 
рачительныхъ, такъ и утрату нерадивыхъ.

Въ притчѣ Христовой сказано, что мудрый 
раздаятель мнасовъ, востребовавъ отъ рабовъ 
своихъ отчета, да увѣсть, какову куплю со
творили ими (ж), по мѣрѣ рачительности ихъ 
въ дѣлѣ, пожаловалъ за то имъ знатныя наг-. 
рады, Того, который пріобрѣлъ десять мнасъ, 
поставилъ Онъ властелиномъ .надъ десятью 
градами, а пріобрѣтшему пахъ мнасъ также 
далъ въ управленіе пять і ^ і^ в ъ  (з), то есть 
изъ низкихъ рабовъ и т^ргбвцевъ* не только 
сдѣлалъ ихъ -благородными, градоначаль
никами, правителями царства свцрго^рь

Властительство небесное ппт " пір
ство вѣчное: сотвори насъ Господь, 
бесньш, говоритъ Тайновидецъ, Пари Штавем 
Богу и Отцу Своему, и воцарятся съ 
Онъ властелиновъ Своихъ не поставляем а 
подножія престола Своего, но на самомдь йрЩ 
столѣ посаждаетъ купно съ Собою, яко спод

вижниковъ Своихъ: побѣждающему, говорит^

V________  ' л
(е) Лук. 19, 13. (ж) Также,. 15. (э) Также, 17. 19. 

(и) Ааок. 1, 6 и 20, 6.
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Онъ, дамъ сѣсти со Мною на престолѣ Мо
емъ, яко же и  Азъ побѣдитъ, и сѣдохъ со 
Отцемъ Моимъ на престолѣ Его (і). Онъ съ 
властелинами своими раздѣляетъ царство Свое 
и все блаженство оиаго: Азъ, завѣщаваю Вамъ, 
говоритъ Онъ, яко же завѣща Мнѣ Отецъ 
Мой царство: да ясте и піете на трапезѣ 
Моей, во царствіи Моемъ (к). И во время 
славнаго и грознаго пришествія своего на 
судъ всемірный, Онъ предоставляетъ имъ 
власть, судитн не только земнородныхъ, но 
и самихъ Духовъ: Не вѣете ли , говоритъ Апо
столъ Павелъ, яко Святіи мірови имутъ су- 
дитщ не вѣете ли , яко аггеловъ судити има
мы, а не точію житейскихъ (л)? Ибо прі
идетъ Онъ не единаго Себе прославити, но, 
какъ тотъ же Апостолъ сказуетъ, пріидетъ 
прославитися во Святыхъ своихъ, и дивенъ 
быти во всѣхъ вѣровавшихъ (м). Наконецъ не
бесное царство, поелику есть вѣчное, то во 
вѣки и не отъемлемое, общее будетъ и Ца
рю небесному и соправителямъ Его, и слѣдо
вательно тогда отнимется отъ нихъ, когда 
отнимется и отъ самого Царя. А когда отъ 
Царя? Тогда, когда Царь сей Царемъ, и Богъ

(і) Тамъже 3, 21. (к) Лук. 22, 29- 30. (і ) 1. Кор. 6, 
3. (и) 2, Сол. 1, 10.
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Богомъ отречется быти, что и уму непо
стижимо.

Тутъ размысли каждый, дѣлающій куплю 
преданнымъ тебѣ отъ Господа мнасомъ, раз
мысли, сколь великій прибытокъ предлежитъ 
тебѣ, при рачительной куплѣ, единымъ пеня
земъ купить небо, и маловременною ярмаркою 
пріобрѣсти вѣчное и никогда неотъемлемое 
царство!

Но прибытокъ сей покажется намъ не
сравненно большимъ, если также разсмотримъ, 
сколь великую утрату понесутъ купцы лѣнивые.

Въ притчѣ Христовой далѣе сказано, что 
раздаятель мнасовъ, вознаградивъ рабовъ ра
чительныхъ, лѣниваго осудилъ такъ: возмите, 
сказалъ онъ, отъ нею мнасъ, и дадите иму
щему десять мнасъ (н). Что значитъ сей при
говоръ? И не уже ли, думаете вы, это есть 
малая утрата, и малое наказаніе? Ахъ, по 
истинѣ, и утрата величайшая, и наказаніе 
наибольшее! По смыслу притчи сей, какъ вы
ше я сказалъ, подъ именемъ мнаса означают
ся дарованія Божіи, и сила благодати Его къ 
творенію благихъ дѣлъ. Безъ благодати бо 
Его не довомни есмы, сказуетъ Апостолъ Па
велъ, сказать иначе, ни какъ не можемъ мы

(и) Лув 19, 2Ь.
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отъ себе, не только творити что благое, но и 
помыслити, яко отъ себе (о). Убоеслимнасъ 
благодати Божіей отнимется отъ насъ (а от
нимется на вѣки), что тогда послѣдуетъ съ 
нами? Останется ли намъ какая надежда къ 
возвращенію утраты? Нѣтъ, никакой! Состо
яніе страшное и жалости достойное! Тогда 
мы не только покаяться, но и помолиться не 
возможемъ, ни воздохнуть, ни прослезиться. 
Правда, породится тогда въ,насъ и раскаяніе, 
но съ отчаяніемъ; будутъ изливаться вздохи 
и стенанія изъ томящейся души нашей, но 
съ ропотомъ и жалобами на праведнаго Судію 
нашего. Тогда отверженные Мздоиоздаятелемъ 
Богомъ, возопіемъ къ Нему, съ горестію, но 
безъ надежды помилованія, устами хулы, оже
сточенія и проклятія исполненными, какъ о 
семъ Тайновидецъ написалъ: Жва.ту языки 
своя отъ болѣзни, и хулигиа Бога небеснаго. 
отъ болѣзни и отъ язвъ своихъ, и не покаяшася 
отъ дѣлъ своихъ (п). Что же тогда сдѣлаетъ 
богатый скупецъ? Какъ подастъ онъ милосты
ню, не имѣя уже ни одной мѣдницы въ ру
кахъ, и видя при томъ нищихъ, сокровищами 
небесными наслаждающихся?—‘Правитель не
радивый поправить ли тогда правленіе свое, ко-

(о ) 2 Нор. 3, 5. (и; Апок. 16, 10 И .
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гда оное будетъ уже отнято отъ него, и всѣ 
тѣ, койхъ онъ оставилъ безъ заступленія, со
стоя уже подъ покровомъ самаго Бога, будутъ 
свидѣтельствовать на него?—Судія неправед
ный и лихоимецъ, возвратитъ ли должное оби- 
дймъгаъ отъ него, когда самъ будетъ подъ 
судомъ, и лихоимства его будутъ лежать на 
выѣ его, какъ бремена тяжкія, въ позоръ небу 
и землѣ?—Мерзостному содомлянину, ангеловъ 
насилующему, дѣвицъ, говорю, невинныхъ, и 
цѣломудріе ихъ, какъ послѣдній пѣнязь, при 
нищетѣ ихъ, отъемлющему, подастся лй тогда 
помилованіе, когда сіи смиренныя жертвы 
сластолюбія его возопіютъ къ Правосудному 
Богу объ отмщеніи? Часть ему, говоритъ 
Тайновидецъ, въ езерѣ горящемъ огнемъ и жу
пеломъ (р).

О! мнасъ Божій! сколь дорого стоишь ты, 
или лучше сказать, можно ли по достоинству 
оцѣнить тебя? Если ты при насъ, тобою цар
ствіе небесное, тобою общеніе съ Господомъ 
нашимъ, тобою блаженство вѣчное купить 
можемъ. Безъ тебя, остается намъ, въ удѣлъ, 
одинъ адъ, и въ Наслѣдіе мученія вѣчныя! 
Преблаженны убо тѣ купцы, которымъ, въ 
награду купли ихъ, оставленъ будетъ и мнасъ 
сей и весь прибытокъ его! Напротивъ, пре-

(р) Апоі. 21, 8.
ч. п. 2



окаянны тѣ, отъ коихъ и послѣдній отнимет
ся! Господь изрекъ уже Свой приговоръ: вся
кому имущему дастся, а отъ неимущаго, и 
еже имать, отьимется отъ него (с). И я вамъ 
объясню сіе. Рачительные рабы Господа на
шего утверждены будутъ вовѣки въ благода
ти Его, будутъ соцарствовать со Христомъ, и 
блаженствовать съ Нимъ, какъ Ангелы Бо
жіи; напротивъ того, нерадивые лишатся бла
годати Его, и будутъ преданы вѣчнымъ му
ченіямъ вмѣстѣ съ діаволами (т).

Теперь, кажется, всякому понятно, что на
стоящая жизнь наша дана намъ только однаж
ды, какъ ярмарка первая и послѣдняя. А когда 
она окончится; то хотя пройдутъ и милліоны 
вѣковъ; но она болѣе уже для насъ не повто
рится. Убо если мы тутъ преданнымъ намъ 
отъ Господа мнасомъ не пріобрѣтемъ ни ка
кого прибытка; то въ вѣчности, при востре
бованіи отъ насъ въ томъ отчета, не только 
лишены будемъ послѣдняго достоянія, но и 
подвергнемся осужденію: ибо тогда какъ рабы 
рачительные утверждены будутъ во вѣки въ 
богатствѣ и прибыткахъ своихъ, такъ равно 
и лѣнивые рабы въ лишеніи своемъ.

И такъ, доколѣ ярмарка сія продолжается, 
и торжище продаклцихъ и покупающихъ еще 
не престало; доколѣ срокъ отчета за предан

іе) Лук 19. 26. (т) 2. Пстр. 2, 4-.
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ные намъ мнасы еще не наступилъ (а срокъ 
сей наступитъ, можетъ быть, скоро и неча
янно, то есть, смерть наша, и съ нею исходъ 
въ вѣчность: ибо по смерти, не будетъ уже 
дано времени для дѣланія, не будетъ ни куп
ли, ни продажи, но только расчетъ, или въ 
пріумноженіи или въ послѣднемъ лишеніи)— 
и такъ, благочестивые слушатели, по житей
скимъ купеческимъ обрядамъ, съ окончаніемъ 
прошедшаго и при наступленіи новаго года, 
сдѣлаемъ нынѣ расчетъ сами съ собою, съ 
домашнимъ приставникомъ нашимъ, совѣстію 
нашею, въ преданномъ намъ отъ Господа 
достояніи. Посмотримъ, много ли въ теченіи 
всего прошлаго года, пріобрѣли мы для вѣч
ности? Какъ проходили мы званіе и должно
сти наши?

Благо намъ, если пріумножили мнасъ бла
гочестія къ Богу, мнасъ правоты къ ближ
нимъ нашимъ, мнасъ цѣломудрія сосуда на
шего тѣлеснаго! Но горе намъ, горе намъ, 
если вмѣсто сего спасительнаго прибытка, 
растлили сосудъ нашъ, и храмъ Духа Свя 
таго претворили въ вертепъ всѣхъ мерзо
стей плотскихъ! Горе намъ, если вмѣсто 
помилованія бѣдныхъ собратій нашихъ, вмѣ
сто заступленія утѣсненныхъ, приложили имъ 
озлобленіе къ озлобленію, и къ плачу ихъ 
вопли и стенанія! Горе намъ, если вмѣсто
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почитанія Бога, поносамъ святое имя Его, и 
сооружаемся съ Іудеями, присяжными фагами 
Спасителя нашего, паки продая Его имъ, и 
не за тридесять сребрениковъ,, но на тыся
чахъ! Если такъ,, то смѣло можемъ надѣяться; 
что и самъ Іуда, во адѣ, уступитъ намъ мѣ
сто свое. И какой стыдъ обыметъ насъ, когда 
самые бѣдные собратія наши, нынѣ прези
раемые нами, и послѣдніе слуги, цаши ска
жутъ Господу, цредъ очами нашими: Господи, 
мнась, щеой придѣла десять мчась (у). А о 
насъ речено будетъ: Вщмите отъ него мнась, 
и дадцте имущему десять мнась ( ф).

О! Госцоди націъ, предавши мамъ мнасы 
Твои для купли, додай и страхъ Твой въ серд
ца наша, да отложимъ лѣность и нерадѣніе, 
отложимъ роскошь, пожирающую достояніе 
куплиунашея, и хотя въ сіе новое лѣто, да
руемое намъ по благости Твоей, и могущее 
многихъ азъ, насъ похитить отъ среды живу
щихъ на земли,—хотя въ сіе ноиое, лѣто со
дѣлаемъ прибытокъ, дарно ожидаемый Тобою 
отъ насъ, рабовъ Твоихъ, и непоетыдны 
явившеся идо истязаніи отчета отъ насъ, 
будемъ сообщниками и сонаслѣдниками небес
наго и вѣчнаго царствія ,Твоего! Аминь.

Говорѳво Генваря Г дня, 1790 года.

(у) Лук. 19. 16. (•) Танъ же, 24.



2.

СІОВО

ВЪ Н ВДѢІЮ БЛУДНАГО СЫНА

Сего дня въ Евангельскомъ Чтеніи слышали 
вы, правовѣрные Христіане, трогательную 
притчу о блудномъ сынѣ, который по раздѣлу 
съ старѣйшимъ братомъ своимъ, взявъ у отца 
довольную часть имѣнія, оставилъ домъ и 
отечество, пошелъ въ страну далекую, и тамъ 
все богатство свое расточилъ съ блудницами. 
И когда дошелъ до такой крайности, что не 
имѣлъ уже чѣмъ напитать алчущую утробу; 
то принужденъ былъ наняться пасти свиней, 
да и за какую плату? Чтобъ только вмѣстѣ 
съ свиніями, кормиться тою же пищею, и 
хотя жесткими мякинами й желудями насы—
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тить гдадное чрево свое. Наконецъ, когда и 
сія пища оскудѣла, заблудшій сынъ, въ ни
щетѣ и горести, позавидовалъ наемникамъ 
отца своего; и чтобы не умереть голодною 
смертію, рѣшился возвратиться въ отеческій 
домъ, въ той надеждѣ, что паки примутъ его, 
если не такъ, какъ сына, то котя въ число 
наемниковъ. Колико наемникомъ отца моего, 
сказалъ онъ, избываютъ хлѣбы, азъ же гла
домъ іиблю. Воставъ, иду ко отцу моему, и 
реку ему: отчеі согрѣтыхъ на небо и предъ 
тобою: и уже нѣсмъ досщоинъ нарещйся сынъ 
твой: сотвори мя яко единаго отъ наемникъ 
твоихъ (а).

Слышали вы, въ продолженіи сей притчи, 
и то, какъ отецъ сего окаяннаго принялъ. 
Кажется по справедливости, что иной такого 
сына, который промотался и обезславилъ оте
ческій домъ, и на очи къ себѣ не пустилъ 
бы: но добрый отецъ забываетъ и просту
покъ развратнаго сына, и безславіе свое, и 
потерю имущества, многими годами н многими 
трудами собраннаго; онъ спѣшитъ на встрѣчу 
ему, и несетъ ему прощеніе и любовь: Еще 
ему далече сущу, узрѣ его отецъ его, и милъ 
ему бысть (б). Кажется, увидѣвши такой жад-

(а) Лук. 15, 17—19. (б) Лук. 15, 20.
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кій скелетъ, изсохшій и почернѣвшій, надобно 
было очи отвратить: но добрый отецъ, съ 
умиленіемъ, нападе на выю его, и облобыза 
его (в). Довольно было бы для сего барича 
одѣяніе его, изодранное и едва наготу при
крывающее, замѣнить новымъ: но добрый 
отецъ велитъ рабамъ нзнести для него, яко 
любимаго сына, первую, самую дорогую одеж
ду, и вмѣсто цѣпа, чтобъ молотить съ наем
никами, на гумнѣ, хлѣбъ, возлагаетъ на руку 
его перстень наслѣдія отеческаго (г). Доволь
но было бы опредѣлить ему на содержаніе, 
въ замѣнъ мякинъ и желудей, хлѣбъ наемни
чій, и больше не думать объ немъ: но доб
рый отецъ велитъ, для угощенія его, заклать 
тельца упитаннаго, и созвавъ всѣхъ домаш
нихъ1 на пиръ, веселиться, яко сынъ сей его 
мертвъ бѣ, и оживе; и изгибль бп», и обрѣ- 
теся (д).

И такъ не знаю, чему болѣе должны мы 
удивляться, счастію ли сына блуднаго, или 
милосердію отца чадолюбиваго.

Удивляясь равномѣрно какъ счастію сына, 
такъ и милосердію отца, мы тутъ, Слушатели 
благочестивые, должны подумать о самихъ се
бѣ, и сказать: не я ли сынъ оный блудный? Не

(в) Лук. 15, 20. (г) Лук. 15, 22. (д) Тамъ жѳ 24.



—  20 —

расточилъ ли и я имѣнія Отца ноего небес
наго? Не ждетъ ли Отецъ мой небесный и 
моего къ Нему возвращенія съ покаяніемъ? 
Послушайте убо слѣдующаго слова, и повѣ
ряйте оное съ состояніемъ души вашей.

Притча Христова сія, по толкованію От- 
цевъ Церкви, знаменуетъ обращеніе язычни
ковъ, отъ идолослуженія и нечестія къ Богу 
истинному возвратившихся.— И въ семъ ра
зумѣ, старѣйшій сынъ, неразлучно со отцемъ 
жившій, означаетъ народъ Израильскій, ко
торый жилъ подъ сѣнію закона Божія, и осо
беннымъ Его водительствомъ; а сынъ юнѣй- 
шій, отлучившійся изъ отеческаго дома въ 
далекую страну, и тамъ расточившій имѣніе 
свое, указуетъ язычниковъ. Ибо и сіи также 
получили отъ Бога, Отца небеснаго, не ма
лую часть имѣнія, то есть, удовольствованы 
отъ Него, не только разумомъ и закономъ 
естественнымъ, но притомъ и всегдашними 
благодѣяніями, касательно нуждъ житейскихъ, 
какъ Апостолъ Павелъ говоритъ: Не несвидѣ- 
телъствдвана Себе остави Богъ, благотворя, 
съ небесе намъ дожди дая и времена плодо
носна , исполняя пищею и веселіемъ сердца 
наша (е). Но часть свою имѣнія язычники

(е) Дѣян. 1і, 17.
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расточили блуднымъ житіемъ. Знаніе единаго 
истиннаго Бога превратили въ идолослуженіе, 
и поклоненіе, Ему единому подобающее, въ не- 
честивое обоженіе тварей: ѵзминиша бо,
тотъ же Апостолъ говоритъ, славу нетлѣннаго 
Бога, въ подобіе образа тлѣнна человѣка, и 
птицъ и четвероногъ и гадъ (ж). А за то и 
предаде ихъ Богъ въ похотехъ сердецъ ихъ въ 
нечистоту (з); предаде изъ въ страсти без
честія (и), въ неискусенъ умъ творити непо
добная, исполненныхъ всякія неправды, блу- 
женія , лукавству, лихоиманія, злобы (і) и 
прочихъ безчисленныхъ пороковъ.

Таково и неотъемлемое свойство души че
ловѣческой есть, чтобы знать истиннаго Бога, 
и благоговѣть къ святому закону Его. Душа 
наша, насыщаясь сею пищею, со дня на день 
пріобрѣтаетъ новыя и множайшія добродѣ
тели, и тако возрастаетъ въ мѣру совершен
ства своего. Поелику же сей спасительной 
пищи у язычниковъ совсѣмъ не доставало; 
по тому -  то и настоялъ у нихъ тяжкій го
лодъ, и они принуждены были насыщаться 
рожнами, пищею свиною, однимъ, говорю, 
плотоугодіемъ, которое вкусившіе пищи ду—

(ж) Рим. 1, 23. (з, Тамъ же, 24. (и) Тамъ же 26. 'і) 
Тамъ же ,28. 29.
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ховной почитаютъ не инако, какъ пищею 
скотскою. Но Милосердый Богъ не оставилъ 
созданію своему погибать во вѣки. Юнѣйше- 
му сыну сему, отъ глада изнемогшему и вос
хотѣвшему возвратиться, съ покаяніемъ, подъ 
кровъ Отца небеснаго, сей Преблагій Отецъ, 
издалече видѣвъ намѣреніе его, съ любовію 
вышелъ на срѣтеніе ему. Вышелъ: ибо по
слалъ Апостоловъ и Благовѣстниковъ во язы
ки, призвати ихъ въ Вѣру и первое достоя
ніе , и даровалъ имъ въ крещеніи первую 
одежду усыновленія (к), и Духа Святаго, яко 
перстень обрученія и залогъ наслѣдія Свое
го (л). Онъ заклалъ для насыщенія алчу
щихъ утробъ ихъ , Агнца пренепорочна и 
пречиста, Самаго Сына Своего возлюбленнаго 
Іисуса Христа, и напиталъ души ихъ плотію 
и кровію Его (м). .И  хотя старѣйшій сынъ 
Его, Израиль, негодовалъ о такомъ милосер
діи Отца небеснаго, и въ огорченіи, отри
цался быть сообщникомъ торжества и веселія 
о возвращеніи юнѣйшаго брата своего. Се 
толико лѣтъ, говорилъ онъ съ жалобою, ра
ботаю тебѣ, и мнѣ николиже даль еси коз- 
ляте, да со други своими возвеселился быхь. 
Еіда же сынъ твой сей, изъядый твое имѣніе

(к) Ефе.с. 1,'5. {л) 2. Кор. 1, 21. (и) Евр, 10. 10.
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съ любодѣйцами, пріиде, заклалъ еси ему тель
ца питомаго (н). Однако Отецъ милосердый, 
по любви Своей къ обоимъ чадамъ, и ста
рѣйшему прощаетъ неправедный упрекъ, утѣ
шая его общеніемъ благъ своихъ: чадо, го
воритъ ему, ты всегда со мною еси, и вся 
моя твоя суть (о), и на юнѣйшаго взирая, 
яко на воскресшаго изъ мертвыхъ, отъ ра
дости забываетъ всѣ проступки его: возвесе- 
литися и возрадоватися подобаетъ\ яко брать 
твой сей мертвъ бѣ, и оживе: и изгиблъ бѣу 
и обрѣтеся (п).

Такъ сія притча изъясняетъ намъ обраще
ніе къ Богу язычниковъ.

Но кто не знаетъ, что и мы, Слушатели, 
изъ числа язычниковъ есмы? Праотцы наши 
не отъ Евреевъ, но отъ идолопоклонниковъ 
призваны въ Вѣру Христову. Но. то несрав
ненно важнѣе, что мы сами во святомъ кре
щеніи сподобились принять отъ Господа дра
гоцѣнную одежду усыновленія (р), и Духа 
Святаго яко перстень обрученія, и залогъ 
наслѣдія Его (с), и питаемся не единожды 
святѣйшею плотію и кровію Спасителя наию- 
го, .Который яко агнецъ заклало я , и иску-

(в) Лук. 15, 29. 30. (о) Тамъ же, 31. (п) Тамъ же, 
32. (р) Ефѳс. 1, 5. '(с) Тамъ же, 14.
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пилѣ Боговы пасъ кровію Своею отъ всякаго 
колѣна и языка (т). При всемъ томъ посмот
римъ, не расточаемъ ди и мы блудно имѣніе 
Отчее?

Всѣ мЪі, выключая однихъ нищихъ, одѣ
ты если не богато, то По крайней мѣрѣ до
статочно; а богатые столько перемѣнъ одежд- 
ныхъ накопляютъ, что въ два праздника въ 
одной и тойже одеждѣ показаться за стыдъ 
считаютъ. Но когда мы поищемъ одѣянія 
на душахъ нашихъ, въ которомъ не стыдно 
было бы явиться предъ очи Божіи; то уви
димъ, что мы такіе же нагишщ какъ и блуд
ный сынъ; и хотя по сту перемѣнъ платья 
имѣемъ, однако Пи едина не укрыетъ стра- 
моты души нашей.—Всѣ мы также не голод
ны, исключая и тутъ бѣдныхъ крестьянъ, 
ободранныхъ нами. Еще и избытки имѣемъ' 
кои употребляемъ на нѣгу и роскошь, для 
пресыщенія плоти и страстей нашихъ. Но 
когда разсудимъ, чѣмъ питаемъ мы душу 
свою; то увидимъ, что при такомъ нашемъ 
плотОугодіи, она страждетъ отъ глада, и всѣ 
наши еласти для вей суть жестокіе рожцы, 
которыми принуждаемъ мы ее давиться. Сло
вомъ, и въ одеждахъ свѣтлыхъ и многоцѣы-

(т) Апон. Б, 9.
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ныхъ мы наги , и пресыщенные сластьми 
гладны есмы, какъ тотъ Ангелъ Лаодикійскія 
церкви, которому въ Откровеніи Іоанновомъ 
сказано: зане глаголеши, яко богатъ есмъ, и 
обогатился, и ничтоже требую, и не вѣси, 
яко ты еси окаянепъ и бѣденъ, и нищъ, и 
слѣпъ, и нагъ. Совѣщаю тебѣ купити отъ 
мене злато разжжено огнемъ, да обогатимте я, 
и одѣяніе бѣло, да облечешися, и да не явит
ся срамнота наготы твоея (у). Убо и мы 
блудные есмы сыны, и тѣмъ окаяннѣйшіе, 
что многажды ни наготы своей не стыдимся, 
ни глада не чувствуемъ.

Но если мы доселѣ слѣдовали худому при
мѣру блуднаго сына, въ блуженіи и удаленіи 
отъ Отца нашего: то отселѣ послѣдуемъ его 
же примѣру доброму, въ покаяніи и возвра
щеніи къ Отцу.

Къ спасительному долгу сему, съ одной 
стороны, да поженетъ насъ самая опасность 
оставаться, безъ покаянія, блудными сынами; 
а съ другой, да привлечетъ насъ къ тому 
самая удобность таковаго обращенія.

Судите сами, благочестивые Слушатели, 
можетъ ли что быть опаснѣе для грѣшника, 
какъ пребывать безъ покаянія до самой смер-

(у) Апок. 3, 17. 18- 
Ч. И. 3
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ти своей? Нагота предъ народнымъ собра
ніемъ, даже и во снѣ, насъ ужасаетъ. Взойти 
въ такое собраніе, въ которомъ всѣ присут
ствующіе хорошо одѣты, взойти нагому, или 
даже въ раздранной и нечистой одеждѣ, ко
нечно столь постыдно, что иной скорѣе со
гласился бы умереть, нежели подвергнуть 
себя такому униженію и осмѣянію. Каково 
же будетъ намъ явиться въ наготѣ на судъ 
Божій, преъ взоры всего Неба и земли? А 
каково будетъ тогда нам ъ, когда здѣшніе 
сверстники наши, или даже самые послѣдніе 
подданные и слуги наши предстанутъ предъ 
Бога и Святыхъ Его, въ одеждахъ свѣтлыхъ 
и многоцѣнныхъ, и брака небеснаго достой
ныхъ; а мнѣ, окаянному нагишу, сказано бу? 
детъ: како вшелъ еси сѣмо, не имьій одѣянія 
бранна? связавш е ему руцѣ и нозѣ, вверзите 
ею  во тму кромѣшную (ф). Пусть тма адская 
на вѣки покрыетъ срамоту его. —  При такой 
наготѣ душевной, голодъ душевный кого не 
устрашитъ? Каково питаться свиными рож-г 
цами до самой смерти; то есть, каково утуч
нять себя плотскими сладострастіями, и пре
сытившись сими сластями, подобно свиніямъ 
откормленнымъ, быть заколенными? О! если

(ф) Матѳ. 22, 12. 13.
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бы кончина грѣшниковъ нераскаянныхъ могла 
сравняться съ кончиною свиней! О! если бы 
они никогда не воскресли, чтобъ послѣ вре
менныхъ и скоро-преходящихъ сладострастій 
своихъ въ сей жизни, горестей вѣчныхъ не 
вкушали! Но то ужасно и помыслить, что они, 
по непремѣнному слову Божію, непремѣнно 
востанутъ изъ гробовъ своихъ, предстанутъ 
на судъ Божіщ и будутъ осуждены на изгна- - 
ніе въ адскіе заклепы и муки вѣчныя. Тамъ- 
то, въ наготѣ и истощаніи, испытаютъ они 
всю жестокость рожцевъ, кои терзать будутъ 
тѣло и душу ихъ, и терзать вѣчно.

Подумайте о семъ, Христіане, и поспѣшите 
очистить себя отъ тука сладострастій—сихъ 
рожцевъ свиныхъ, пока еще время настоитъ. 
Можетъ статься, мѣра долготерпѣнія Божія 
исполнится скоро и нечаянно. Поспѣшите же!

Но если столь - великая и страшная пред
стоитъ опасность для грѣшниковъ не каю
щихся : то съ другой стороны , даруется и 
великая удобность для хотящихъ покаяться.

Еще только помыслишь ты о покаяніи; а 
Отецъ твой уже и вѣдаетъ о замыслѣ твоемъ. 
Да какъ Ему и не вѣдать о томъ, когда Онъ 
и самое помыіщеніе и желаніе сіе влагаетъ 
въ душу твою? Недовольны бо есмы, сказуетъ 
АпостОлъ Павелъ, отъ себе помыслити что 
доброе, яко отъ себе, но довольство наше отъ
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Бога (х). Еще ты отъ Него далече; а Онъ 
уже исходитъ въ срѣтеніе тебѣ. Видитъ тебя, 
возвращающагося изъ чуждой, далекой стра
зы, нагаго, изсохшаго отъ глада, почернѣв
шаго, и больше на скелетъ, нежели на чело
вѣка похожаго; а Онъ, и при такомъ отвра
тительномъ видѣ твоемъ , . умиляется надъ 
гобою, простираетъ къ тебѣ объятія Свои, 
и напавъ на выю твою, съ любовію лобы
заетъ тебя. Ты умоляешь Его, принять тебя 
въ число рабовъ и наемниковъ; а Онъ об
лекаетъ тебя въ дорогую, первую одежду 
усыновленія, и въ залогъ примиренія, возла
гаетъ на руку твою перстень наслѣдія Сво
его. Вмѣсто рожцевъ свиныхъ, вмѣсто наем- 
ничаго сухаря, предлагаетъ тебѣ Агнца пре
чиста, закланнаго отъ сложенія міра, Сына- 
Своего Единороднаго, возлюбленнаго, Іисуса 
Христа, въ тайнѣ святѣйшія плоти и кро
ви Его. И Самъ ръ тобою, и для тебя при
зывая и брата твоего старѣйшаго (Ангеловъ 
ли не согрѣшившихъ, или Святыхъ отъ Из
раиля, при Немъ неотступно пребывшихъ), 
веселится и торжествуетъ о обращеніи тво
емъ, яко о воскресеніи твоемъ отъ мертвыхъ.

Какая же еще можетъ быть большая удоб-

(4) 2. Бор. 3, 5.
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ность къ наказанію для грѣшника?—Но да 
помнимъ, Слушатели, при семъ и то, что 
сія удобность къ покаянію дается намъ ток
мо въ настоящемъ житіи нашемъ. По смер
ти, нѣтъ уже покаянія. Нераскаянный грѣш
никъ нагъ пойдетъ въ вѣчность, и никто 
тамъ не прикрыетъ - наготы его. Въ гладѣ 
благихъ дѣлъ умерши, въ гладѣ и на вѣки 
останется. Возопіетъ ли съ богачемъ неми
лостивымъ ко Аврааму: Отче Аврааме, по
милуй мя, и посли Лазаря, да омочитъ ко
нецъ перста своего въ водѣ, и устудитъ языкъ 
мой, яко стражду во пламени семъ (ц): но и 
въ сей, по видимому, малой милости полу
читъ отказъ рѣшительный: между нами и 
вами, скажетъ отецъ вѣрующихъ, то есть, 
между пакаявшимися и не покаявшимися, про 
пастъ велика утвердися, и одни къ другимъ 
во вѣки преходить не могутъ (ч). Раскае- 
ваться будутъ тогда тѣ, кои нынѣ каяться 
въ грѣхахъ своихъ не хотятъ, но съ отчая
ніемъ, и безъ надежды помилованія: тогда 
бо найдутъ они въ Богѣ, не Отца чадолю
биваго, но Судію строгаго, Который не брач
ною ризою облечетъ ихъ, но обліетъ огнемъ 
адскимъ, и яко перстнемъ запечатлѣетъ на 
вѣки бездну мученія ихъ.

(цО Лук. 16, 24. іч; Тамъ же, 26.
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Боже и Отче премилосердый! Ты от
крылъ намъ, въ Евангельской притчѣ сей, 
хотѣніе Твое божественное, помиловати насъ 
грѣшниковъ. Возбуди убо умъ нашъ и сердце 
къ истинному покаянію. Простри и къ намъ 
объятія Твои на пріятіе насъ къ Себѣ. Ты 
даровалъ еси намъ, Господи, во святомъ кре
щеніи одежду усыновленія и перстень наслѣ
дія Твоего. Помози убо намъ сію одежду 
оправданія не оскверненну соблюсти, и за
лога Твоего вседражайшаго , • Духа Твоего 
пресвятаго, не утратить до кончины жизни 
нашея!—Аминь.

Говорено Генваря 20 двя, 1790 года.



5 .

С Л О В О

ВЪ НЕДЪІЮ ВАІЙ-

Съ какимъ торжествомъ и шумомъ празд
нованія приняли Іудеи Христа Спасителя, 
при вшествіи Его въ Іерусалимъ, довольно 
Евангелисты намъ изъяснили. Матѳей гово
ритъ: множайшги народи постилаху ризы  
своя по пути , друЫи же рѣ заху вѣтви отъ 
древъ, и постилаху по пути; народи же пред- 

фходящіи Ему и вслпдствующіи зваху , глаго- 
люще: Осанна Сыну Давидову! Благословенъ 
грядый во им я Господне: Осанна въ вышнихъ! 
И  вшедшу Е м у во Іерусалимъ, потрясеся весь 
градъ (а). И не дивно, что такъ принятъ

(а) Матѳ. 21, 8—10.
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Христосъ Спаситель: ибо сіе вінествіе опре
дѣлено была отъ Бога, и предвозвѣщено 
Пророкомъ Захаріемъ прежде четырехъ сотъ 
лѣтъ. Радуйся, говоритъ онъ, дщи Сгонл, 
проповѣдуй, дщи Іерусалимля: се Царь твой 
грядетъ тебѣ праведенъ и спасаяй (б)!

Но такъ торжественно встрѣченный Царь 
сей былъ ли угощенъ отъ кого изъ Боляръ 
града онаго престольнаго, о томъ- молчатъ 
Евангелисты. А мнѣ сомнѣніе настоитъ, й 
не безъ причины: понеже. Евангелистъ далѣе 
пишетъ, что Гость сей на завтрешній день, 
еще съ утра, когда однимъ дѣтямъ прини
мать пищу свойственно, восхотѣлъ ясти: утру 
возвращся во градъ, взалка (в). Онъ, начиная 
благовѣстіе свое, также какъ Моисей и Илія, 
не яде четыредесять дней (г). Онъ и въ 
полуденную пору, когда Апостолы, купивъ 
брашно, приглашали Его ясти, не спѣша къ 
тому, такъ имъ отвѣтствовалъ: Азъ брашно 
имамъ ясти, его же вы не вѣете. Мое брашно 
есть, да сотворю волю пославшаго Мл, и со 
вершу дѣло Ею  (д). Однако Сей, такъ пріо- 
быкшій къ посту Учитель, по въѣздѣ Его въ 
Іерусалимъ, лишь только обутрѣлъ день, уже

(б) Зах. 9, 9. (в) Матѳ. 21, 18. (г) Матѳ. 4, 2. (д) Іоав. 
4. 32. 34.
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взалкать; и увидѣвъ издалече смоковницу 
стоящую, пошелъ къ ней, чтобы хотя пло
дами ея утолить алчбу свою (е). Видно изъ 
сего, что Христосъ не такъ былъ угощенъ, 
какъ встрѣченъ. Восклицаній и похвалъ было 
много отъ народовъ, но хлѣба ни отъ кого. 
Безчеловѣчіе убо, а притомъ и лицемѣрство 
Іерусалимлянъ были причиною алчбы Его; а 
сія и позвала Его къ смоковницѣ, искать 
плода. Но когда Спаситель не нашелъ на 
древѣ желанныхъ смоквъ; то во Гнѣвѣ, из
рекъ ужасную оную клятву: да пикали же 
отъ тебе плода будетъ во вѣки (ж)І

Мы убо , Слушатели, послѣдуя за Хри
стомъ мыслями нашими и сердцемъ, присту
пимъ къ той же безплодной смоковницѣ, да
бы узнать, кого она знаменовала въ свое вре
мя, да и насъ самихъ не укрываетъ ли она 
подъ листвілми своими.

Что Христосъ проклялъ смоковницу, древо 
не токмо разума, но и чувства не имѣющее, 
а потому ни закону, ни преступленію не под
лежащее; то видно изъ сего, что оная смо
ковница была только образомъ вещи, достой
ной и заслужившей проклятіе. Кого же она 
знаменовала? Безъ сомнѣнія, сонмище Іудей-

(е) Матѳ. 21, 19. (ж) Матѳ. 21, 19.
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ское, которое листвіемъ однимъ Закона, т. е. 
внѣшними обрядами церковными покрывалось, 
а о дѣдахъ закона и внутреннемъ благочестіи 
вовсе не радѣло.

Ходили Іудеи въ храмъ, и точныя жертвъ! 
приносили: но при томъ другъ на друга враж
довали, убивали, обманывали* лихоимствова- 
ли, правды не судили* ворамъ потакали. По
том у-то о моленіяхъ ихъ и жертвахъ такъ 
Богъ говоритъ имъ, чрезъ Исаію Пророка: 
что Мнѣ множество жертвъ вашихъ ? Испол
ненъ, есмь всесожженіями. Тука Агнцовъ и 
крове юнцовъ и козловъ не хощ у. Не прихо
дите являтися М н ѣ , и ходити по дёору 
Моему не приложите. Аще принесете Мнѣ 
семидалъ, всуе: кадило ваше мерзоть, смрадъ 
Мнѣ есть. Руки бо ваши исполнены крове. 
Како сталъ блудницею градъ вѣрный, Сіонъ, ві 
немъ же правда почивашеЧ Нынѣ въ немъ убій- 
цы\ К нязи твои общницы татемъ, любящіе 
дары, гонящіе воздаяніе, т. е. гоняющіеся за 
взятками, сирымъ не судящій, и суду вдовицъ 
не внимающій (з)!

Хранили Іудеи посты, какъ и Фарисей о 
себѣ сказалъ: пощусядвукраты въ субботу (и). 
Но каковы были посты сіи, показуетъ Богъ

(8) Иса. 1, 11—13. 15. 21. (и) Лук. 18, 12.
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чрезъ того же Пророка, глаголя: Аще въ су- 
дѣхъ и сварѣхъ поститеся, и біете пястми 
смиреннаго, всцую Мнѣ поститеся, и хощете 
услышану быти съ воплемъ гласу вашему? Не 
токоваго поста Азъ избрахъ. Аще слячеши, 
яко серпъ вьію твою, и вретище и пепелъ по- 
стелеши, ниже тако наречется постъ прія
тенъ: но разрѣши всякъ союзъ неправды, от
пусти сокрушенныя въ свободу, раздроби алчу
щимъ хлѣбъ твой, и нищія безкровныя введи 
въ домъ твой; аще видиши нага, одѣй, и свой
ственныхъ племени твоею не презри. Тогда 
разверзется рано свѣтъ твой, и исцѣленія 
твоя скоро возсіяютъ; тогда воззовеши, и Богъ 
услышитъ тя (і).

Молилися Іудеи долгими молитвами, и не 
рѣдко выходили для того на распутій, дабы 
видимы были народомъ, и дабы народъ свя
тыми ихъ называлъ: но мнимосвятые ріи, 
вторгаясь въ домы бѣдныхъ вдовицъ, похи
щали послѣднее имѣніе ихъ. И сихъ-то бого
мольцевъ изобличая лицемѣріе, Самъ Спаси
тель глаголетъ: горе вамъ книжницы и Фа-  
рисее, яко снѣдаете домы вдовицъ, и лццемѣрг 
но долгія молитвы творите: сею ради лищг 
щее пріимете осужденіе (і^!

(і) Иса. 58, 4 — 9. (к) Матэ. 23, 14.
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Давали безпрекословно Іудеи десятины цер
ковникамъ по закону, отъ самыхъ дробнѣй
шихъ вещей, какъ то, огородныхъ овощей: 
но за сіи щеДрые дары укоряя ихъ Спаси
тель говоритъ: горе вамъ книж щ цы и Ф ари-  
сее лицемѣры, щ о  одесятствуете мятву, и 
копръ, и к г  минъ, и остависте вящшая зако
на, судъ, м милость и вѣру (л)!

Наблюдали Іудеи чистоту внѣшннюю въ 
пищѣ и питіи; показывали себя опрятными, 
благочинными и благочестивыми: но и сія 
чистота, и внѣшній видъ ихъ благочестія 
сколь были нечисты предъ Богомъ, изъяснилъ 
Спаситель, глаголя къ нимъ: горе вамъ книж- 
ницьі и  фарисеи, яко очищаете внѣшнее сткля- 
ницы и блюда, внутрь же есте полни хище
нія и неправды! Фариеее слѣпьій, очисти преж
де внутреннее сткляницы и блюда, да будетъ 
и внѣшнее ихъ чисто (м)! О также о благо
честіи внѣшнемъ: горе вамъ, яко подобитеся 
гробомъ повапленымъ, иже внѣ-уду являются 
красны, внутрь-уду Же полни суть костей мер
твыхъ; тако и вы внѣ-уду являетеся человѣ
комъ праведни, внутрь-уду же есте полни ли 
цемѣрія и  беззаконія (н)!

(л) Матѳ. 23, 23. (и) Матѳ. 23, 25. 26. (в] Матѳ. 23, 
27. 28.
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Скажу въ заключеніе: Іудеи созидали гроб
ницы Пророческимъ тѣламъ, и въ онравданіе 
свое' говорили: о, когда'бы мы были во дни 
отецъ нашихъ, не были бы общницы имъ въ 
крови Пророкъ (о)!

Но кто сіе говорилъ? Тѣ, кои дышали убій
ствомъ на Самого Христа; и потому Спаси
тель, въ обличеніе ихъ, сказалъ: сами свидѣ
тельствуете, яко сынове есте избившихъ Про
роки: и вы исполните мѣру отецъ вашихъ (п).

Такъ убо сонмище Іудейское, держа законъ 
на языкѣ токмо, а не въ сердцѣ, показывая 
личину благочестія, а не самое лице, созидая 
гробы Пророческіе, но дыша убійствомъ, 
моляся моленіями долгими, но снѣдая домы 
вдовицъ, постяся, но съ тѣмъ, дабы убити 
Навуѳея неповиннаго (р), точно было подобно 
смоковницѣ безплодной, едино листвіе на себѣ 
показующей!

Но послѣ сего, обратимъ очи и на себя, 
Слушатели! Не такія ли дѣла и у насъ,. ка
кія были нѣкогда въ сонмищѣ Іудейскомъ, и 
потому не подобны ли и мы оной смоковни
цѣ, безплодной и проклятой? О, и у насъ 
также листвія премного, а плода ни единаго!

Листвіе у насъ молитва, когда приходимъ

(о) Матѳ. 23, 30. 
Ч. и.

(п) Гаи. 31. (р) 3. Цар. 21, 12.
4
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въ церковь, не съ кроткимъ мытаремъ воздох
нуть и Богу помолиться, но съ гордымъ Фа
рисеемъ повеличаться и похвастать, и при
томъ не постами и десятинами, но уборами 
новомодными, высокими чубами и длинными 
хвостами, которые убогимъ главы обнажили 
и въ рубища ихъ одѣли,

Листвіе есть наша исповѣдь, какъ со сто
роны духовныхъ отцевъ, такъ и со стороны 
духовныхъ сыновъ. Тотъ слѣпой вождь не 
знаетъ, какъ грѣшника привести въ себя са? 
маго, какъ обнажить струны его, чѣмъ со
крушить сердце его къ покаянію, исторгнуть 
слезы, насадить вѣру? предписать врачевство 
для сохраненія впредь отъ грѣха. А исповѣ- 
дающійся, не ощутивъ ни страха, ни сожа
лѣнія, не возъцмѣвъ вѣры въ Того, Котораго 
кровь очищаетъ грѣхи, не давши ни Богу, 
ни духовному отцу твердаго обѣщанія пре
стать отъ грѣховъ, лишь только изъ церкви 
выщелъ, то и возвратился аки песъ на свою 
блевотину.

Листвіе (дрожа и самъ, какъ листъ, гово
рю), есть и самое причастіе тѣла и крови Гос
подней, когда Служитель Христовъ подаетъ 
сію Святыню нечистымъ псамъ, и бисеръ сей 
повергаетъ предъ свингями (с), не разбирая,

(с) Міітѳ. 7, С.



—  39 —

какъ Пророкъ говоритъ, между Святымъ и 
сквернымъ , не раздѣляя нечистаго отъ чис
таго (т). А причастившійся не успѣетъ вку
сить тѣла Сына Божія, и обагрить уста свои 
кровію Е го , въ тоже время паки предаетъ 
Его, не хуже Іуды, врагамъ Его; соединясь 
Христу* и едино съ Нимъ тѣло содѣлавшись, 
въ тоже время паки расторгаетъ святѣйшій 
сей соібзъ, прилѣпляясь по прежнему міру и 
плоти.

Аиствіе у насъ есть и самая милостыня и 
благотворенія, когда одною рукою бросаю, 
а Другою граблю, копѣйки даю, а тысячи 
беру, Когда бѣдныхъ и безвинныхъ насущна
го хлѣба лишаю, а ласкателей моихъ обога
щаю; когда благотворю безсовѣстнымъ, а не 
богобоязненнымъ, исполнителямъ воли моей, 
а  не Божіей,

Листвіе Суть законы и суды. Суды хотя 
носятъ имя Одтарей неприкосновенныхъ, име
нуются прибѣжищемъ и покровительствомъ 
обидимыхъ, Престоломъ Самого Бога: но въ 
нихъ не рѣдко прибѣгающій находитъ совѣтъ 
нечестивыхъ, сѣдалище губителей. Законы же 
хотя сами собою священны и справедливы: 
однако и они въ сихъ сѣдалищахъ не рѣдко

(т) Іеаев. 22, 26.
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истязанія терпятъ, когда подъячими на не
правду, какъ струна пыточная, натягиваются.

Листвіе есть и монашество наше, если не 
уединивъ духа мобго съ Богомъ, и чистоты 
заприсяжной не храня , величаюсь долгою 
мантіею и черною завѣсою, точно какъ и 
Фарисеи , которые выставляли себя предъ 
народомъ, разширяя хранилища своя, въ ко
ихъ носили они Десятословіе, и на воскры- 
ліяхъ ризъ своихъ показывали, но такъ тѣсно 
ремнями связывали оное, что узникъ сей въ 
дѣло и исполненіе никогда свободенъ пріити 
не могъ.

Листвіе—наконецъ скажу, а надобно было 
сказать въ самомъ началѣ — листвіе есть и 
мое Архіерей ство , если оное состоитъ въ 
однихъ рипидахъ и осіяльникахъ, въ мантіи 
полосатой, въ дорогихъ панагіяхъ и крестахъ; 
а между тѣмъ Пастыреначальникъ мой пи
шетъ мнѣ въ приговорѣ: Вѣцъ твоя дѣла, 
яко имя имаши, яко живъ, а мертвъ еси: не 
обрѣтохъ бо дѣлъ твоихъ совершенныхъ предъ 
Богомъ твоимъ (у).

У такъ видимъ,- Христіане, видимъ, что и 
у насъ листвіе, да листвіе, а плоды гдѣ? Не 
скажетъ ли кто и изъ насъ, что не у время

(у) Апок. 3, 1. 2.
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есть смоквамъ, какъ Евангелистъ сказалъ о без
плодной смоковницѣ (ф)? Но — мы не древо, 
которое требуетъ для принесенія плода и вес
ны, и лѣта, и осени, Намъ для плодоприно
шенія, т. е. для исполненія обязанностей на
шихъ, дано цѣлое житіе. Мы и въ весну 
юности, и въ лѣто мужества, и въ осень ста
рости можемъ и долженствуемъ приносить 
Творцу нашему сладкія смоквы благихъ дѣлъ. 
Не препятствуетъ намъ въ томъ и самая 
зима, не только естественная, но и мораль
ная. т. е. бѣды и скорби. Тогда только окон
чится сіе плодотворное время, когда постиг
нетъ насъ кончина житія, и болѣзни смерт
ныя и разумъ и чувства отнимутъ. А тогда, 
хотя бы и желали, не возможемъ уже ничего 
богоугоднаго сдѣлать.

Хозяинъ отъ сада своего тогда ждетъ пло
довъ, естьли онъ каждое въ немъ дерево при- 
лѣжно окопывалъ, осыпалъ, оплотомъ ограж
далъ, отъ бурь и насѣкомыхъ защищалъ, во 
время засухи напаялъ. Такъ Богъ о Израилѣ 
ветхозавѣтномъ, подъ притчею винограда, 
говоритъ у Пророка: виноградъ быстъ возлюб
ленному въ розѣ, на мѣстѣ тучнѣ: огражде
ніемъ оградихъ его, и окопахъ, и насадихъ лозу

ІФ) Марк. 11, 13.
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избранну, и создахъ столпъ по среда» ею, и 
предточиліе школахъ: и ждахъ, да сотворитъ 
гроздіе, но сотвори терніе (х).

Кто же можетъ исчислить благодѣянія Твор
ца, коими во всякое время, во всякій день 
и часъ снабдѣваетъ насъ., ограждая насъ 
сильною рукою отъ враговъ видимыхъ и не
видимыхъ, осыпая насъ дарованіями, и душѣ 
и тѣлу нужными? Бостали на насъ Агаряне: 
но Богъ укрѣпляетъ воинство наше, и гонитъ 
вспять востающихъ на насъ. Навѣту ютъ на 
насъ злобные союзники Агарянъ : но Богъ 
разсыпаетъ совѣты ихъ. Тако благодѣтель
ствуя намъ, Онъ и отъ насъ ждетъ плодовъ: 
но находитъ и въ насъ, какъ уже сказано, 
листвіе, да листвіе.

Что ж е , Христіане? захочемъ ли услы
шать и о себѣ тотъ же приговоръ, какой 
разгнѣванный Богъ произнесъ нѣкогда ветхо
завѣтному винограду праведнымъ судомъ Сво
имъ? Отъиму, говоритъ Онъ, отъ винограда 
огражденіе ею, и будетъ въ расхищеніе; разо
рю стѣну, и будетъ въ попраніе; оставлю ви
ноградъ Мой, и къ тому не обрѣжется, ниже 
покопается, и взыдетъ на немъ, якоже на 
лядинѣ, терніе, и облакомъ заповѣмъ, еже не

( х)  Пса. 5, 1. 2.
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одпждити на нею дождя (ц). Станемъ ли 
ожидать на себѣ оной ужасной клятвы, ко
торая безплодную смоковницу до самаго кор
ня изсушила; а знаменованное ею сонмище 
Іудеевъ, погубивъ царство ихъ, и расточивъ 
ихъ по лицу всея земли, содѣлала мерзостію 
п отвращеніемъ во всякомъ народѣ: а что 
еще болѣе, оставила ихъ пребывать въ не- 
вѣрствіи, по оному приговору Спасителя: <)а 
пиколиисе отъ тебе плода будетъ во вѣки (ч)? 
О грозное слово, паче ужаснаго грома и мол
ніи. до самой внутренности души проходящее 
и сожигающее!

Да не подражаемъ убо, Слушатели, без
законному сонмищу Іудейскому, и не станемъ 
ожидать проклятія Божія на насъ: но да пот
щимся быть достойными Его благословенія, 
не листвіе одно въ себѣ показуя, но и пло
ды Дѣлателю душъ нашихъ принося. Алчетъ 
Онъ доселѣ спасенія нашего: поспѣшимъ же 
утолить алчбу Его обильными и сладкими 
смоквами благихъ дѣлъ, да тако благосло
витъ Онъ насъ, и въ настоящемъ вѣкѣ изо
биліемъ плодовъ земныхъ, и въ блаженной 
вѣчности сподобитъ вкушати отъ сладостей 
небесныхъ, уготованныхъ Избраннымъ Его!— 
Аминь.

Говорено 6 АорЬдя, 1791 года.
(ц) Иса. 8, 5- -6. (ч) Матѳ. 21, 19.
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С Л О В О

ВЪ ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНІЯ ХРИСТОВА.

Вижу нынѣ васъ веселыхъ, о Христолю
бивые слушатели! но хотѣлъ бы узнать отъ 
каждаго изъ васъ причину настоящаго весе
лія вашего. Знаю, скажете мнѣ: развѣ не 
чувствуемъ мы пресвѣтлаго праздника воскре
сенія Христова, который преисполняетъ ра
достію сердца всѣхъ чадъ Церкви? Конечно 
такъ: но я желалъ бы, чтобъ вы въ самомъ 
воскресеніи указали мнѣ то добро, которое 
сердца ваши столько веселитъ. Ибо есть и 
такія чада Церкви, кои во время воскресенія 
не о воскресеніи радуются, или о воскресе
ніи, но только не Христовомъ. Напримѣръ,
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терпѣлъ піяница чрезъ великій постъ, замо
рилъ себя бѣдный, или по обѣщанію, или 
нарочно для того, чтобъ въ праздникъ во
скресенія погулять больше и охотнѣе. Для 
такого убо страдальца въ нынѣшніе дни ба
хусъ, а не Христосъ воскресъ. Не вѣришь? 
Испытай. Не дай только ему въ сіи дни 
упиваться; увидишь, что и праздника за празд
никъ не признаетъ.—Сластолюбцу наскучили 
уже великопостныя приправы; онъ теперь 
имѣетъ на столѣ и лучшія и обильнѣйшія 
кушанья—разрѣшеніе на вся! У такого убо 
сибарита, подъ именемъ Христовымъ, до
машній богъ воскресъ, т. е. собственное чре
во его. Не такъ ли? Испытай. Не позволь 
только ему въ сіи дни разговѣться сласт- 
нымъ кускомъ, вѣрно скажетъ, что Христосъ 
еще не воскресъ. — Кто любитъ величаться 
свѣтлыми, дорогими одеждами, въ чемъ ему 
постное и притомъ грязное время доселѣ 
препятствовало; такому праздникъ сей, свѣт
лѣйшій всѣхъ праздниковъ, удобный подаетъ 
случай къ достиженію желаній, чтобъ на не
го всѣ, какъ на праздникъ, смотрѣли. Страсть 
убо суетная его воскресла для него, а не 
Христосъ. Не такъ ли? Переодѣнь только его 
изъ свѣтлой, дорогой одежды въ худую, онъ 
тотчасъ перемѣнитъ лице свое, веселое на 
печальное, и тебя самого, хотя будь ты луч-
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шимъ Другомъ его, возненавидитъ. — Другіе 
хотя такъ рабски страстямъ своимъ не ра
ботаютъ, и радость свою о воскресеніи Хри
стовомъ соединяютъ съ благочестіемъ и лю
бовію къ Нему. Но поелику и они основа
тельно не Знаютъ того, какое безцѣнное до
бро намъ воскресеніемъ Христовымъ содѣла
лось, и не чувствуютъ того, какую радость 
принесло; а потому преимущественно однѣми 
праздничными церемоніями утѣшаются. Дви
жетъ ихъ къ радости то, Ито непрестанно 
Звонятъ въ колокола,> изъ ружей и пушекъ 
палятъ, что видятъ Въ церквахъ Великолѣп
нѣйшія утвари и одежды, слышатъ пріят
нѣйшее пѣніе.

Ахъ! ежели и мы, Благочестивые Слуша
тели, такъ веселимся внѣшними церемоніями, 
а не Силою воскресенія, и что горше, ежели 
кто изъ насъ радуется о воскресшихъ стра
стяхъ своихъ, а не о Христѣ; то мы окаян- 
нѣйшіе паче всѣхъ человѣкъ. Аще Христосъ 
не воета для насъ, то суетна, какъ Апостолъ 
Павелъ глаголетъ, вѣра наша. Убо еще досе
лѣ во грѣсѣхъ нашихъ есмы, убо гі умершіе 
наши о Христѣ погибоша (а). И чѣмъ мы, 
Христіане, въ такомъ случаѣ будемъ разли-

(а) і. Кор. 15, 17. 18.
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чествовать отъ язычниковъ? Имѣютъ и ори 
свои праздники, и праздничныя церемоніи; ве
селятся, и больше еще, нежели мы; пресы
щаются, любодѣйствуютъ, роскошествуютъ. 
Но да не будетъ сіе въ наръ,

Долгъ мой велитъ мнѣ нынѣ показать вамъ, 
Благочестивые,Слушатели, собственное наше 
добро, воскресеніемъ Христовымъ содѣланное, 
и коликая радость происходитъ отъ онаго. 
Да будетъ сіе въ славу Воскресшаго Сына 
Божія, купно же и во спасеніе душъ нашихъ.

Не одно добро для насъ, Слушатели, въ 
воскресеніи Христовомъ содѣлалось. И во- 
первыхъ, Христосъ Воскресшій есть винов
никъ или поручитель совершеннаго нашего, 
предъ судомъ Божіимъ оправданія или отпу
щенія грѣховъ нашихъ. Знаете сами, какъ 
судъ человѣческій поступаетъ съ должника
ми. Онъ многократно понуждаетъ ихъ, не 
только угрозами, но темницею и узами, да
бы отдали должное: а когда они совершенно 
заплатятъ долгъ свой; то вязать и тѣс
нить ихъ уже нельзя болѣе. Такъ точно по
ступилъ и правосудный Богъ съ Іисусомъ 
Христомъ, Который, не свои долги, но на
ши, заплатить поручился, какъ Онъ Самъ 
устами Давида говоритъ: еже не восхищахь,
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то воздояхъ (б). По претерпѣніи тяжкихъ 
ранъ и мученій, Онъ заключилъ было сего 
Поручителя нашего въ темницу смертную, 
изъ которой освободиться Ему нельзя было, 
пока не отданъ былъ и послѣдній кодрантъ. 
Но нынѣ, поелику изъ той темницы Пору
читель нашъ уже освобожденъ; то послѣ сего 
кто не повѣритъ, что онъ и послѣдній дина
рій неисчетныхъ долговъ нашихъ уплатилъ? 
И ,потому-то верховный ученикъ Христовъ, 
Апостолъ Петръ, въ первой своей проповѣди, 
по пріятіи Духа Святаго, такъ объ Немъ 
говоритъ: Его же Богъ воскреси, разрѣшивъ 
болѣзни смертныя, яко небяше мощно держи- 
му быти Ему отъ нея (в). Тоже самое и 
другой Апостолъ Павелъ подтверждаетъ: Иже 
преданъ бысть за прегрѣшенія наша, и воста 
за оправданіе наше (г).

Вовторыхъ. Недовольно было благодати 
Божіей насъ оправдать, Онъ благоволилъ, да
бы мы и жили во оправданіи и святынѣ; и 
для того Воскресшій Христосъ содѣлался намъ 
виновникомъ и образомъ обновленія нашего. 
Какъ ты окомъ ума своего видишь Воскрес
шаго Христа, Божественнаго, свѣтлаго, чис
таго, никакой страсти не имущаго, во всемъ

((5) Псал 68, 5. ;в) Дѣян. 2, 24. (г) Римл. 4, 25.
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новаго человѣка: такъ по примѣру Его, и мы 
рабы Христовы, должны жить свято, цѣло
мудренно, безгрѣшно, обновленно, какъ Апос
толъ Павелъ учитъ: якоже воста Христосъ 
отъ мертвыхъ славою Отчею, тако и мы во 
обновленіи жизни ходити начнемъ (д), и не 
только должны, говорю, но и можемъ, не са
ми по себѣ, но о воскресшемъ Христѣ, Духомъ 
Святымъ, даннымъ намъ (е). О семъ предме
тѣ любви Божія къ намъ можно бы простран
нѣе бесѣдовать изъ Священнаго. Писанія: но 
намъ о третьемъ еще добрѣ воскресенія слово 
предлежитъ.

И сіе убо новое добро есть то , что въ 
воскресеніи Христовомъ заключается и твер
дый доводъ и несомнѣнная надежда и нашего 
будущаго воскресенія, подобнаго Христову, 
каковую истину мы утвердимъ непреложнымъ 
словомъ Божіимъ. Павелъ Апостолъ такъ къ 
Коринѳянамъ пишетъ: аще Христосъ пропо
вѣдуется, яко изъ мертвыхъ воста, како гла
голютъ нѣцыи въ васъ, яко воскресенія мерт
выхъ нѣсть ? и аще воскресенія мертвыхъ 
нѣсть, то ни Христосъ воста (ж). Какъ бы 
такъ сказалъ: воскресеніе Христово съ на
шимъ воскресеніемъ такъ тѣсно связано., что

(д) Рвмд. 6, 4. е̂) Рвім. 5, 5. (ж) і .  Кор. 15, 12. 13. 
<ч. п. 5
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ежели есть одно, то есть непремѣнно и дру
гое; и напротивъ, ежели послѣдняго нѣтъ, 
то ни перваго. И далѣе тоже утверждаетъ 
онъ, глаголя: нынѣ Христосъ воста отъ мерт
выхъ, начатокъ умершимъ бьість (з).

Истину сію тотъ же Апостолъ изъясняетъ 
и другими подобіями, именно называя Христа 
Главою нашею, а насъ тѣломъ Его: Той есть 
Глава тѣлу церкви, Иже есть начатокъ, перво
рожденъ изъ мертвыхъ, яко да будетъ во всѣхъ 
Той первенствуя (и). Ибо кто не знаетъ, что 
тамъ непремѣнно должно быть и членамъ 
единаго и того же состава, гдѣ есть глава? 
Кто не признаетъ, что тамъ свойственно 
родиться и братьямъ, гдѣ перворожденный 
ложесна матернія уже развязалъ? Была твер
да, какъ стѣна каменная, къ прохожденію 
утроба матери нашей земли, но дотолѣ токмо, 
пока Глава состава нашего не прошелъ чрезъ 
оную, пока Первенецъ нашъ не родился. А 
нынѣ, когда Глава нашъ разверзъ сію утробу; 
то удобно пройдутъ чрезъ нее и прочіе чле
ны. Когда родился уже Первенецъ нашъ изъ 
мертвыхъ; то непремѣнно будутъ родиться 
тѣмъ же воскресеніемъ и братія Его.

Кто же сими доводами еще не доволенъ,

(э) 1. Кор. 15, 20. (в) Колос. 1, 18.
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тоть да размыслитъ и о томъ, что Христосъ 
въ Божественномъ Словѣ своемъ часто назы
вается Корень нашъ, а мы Его вѣтвями, — 
Царь нашъ, а мы Его слугами, —* Предтеча 
и Вождь нашъ, а мы Его воинами,—Женихъ 
нашъ, а мы Его невѣстою. И такъ, поисти
нѣ, не былъ бы Онъ Корнемъ нашимъ, еже
ли бы не носилъ на себѣ насъ, лѣтораслей 
своихъ. Не былъ бы Онъ Царемъ нашимъ, 
ежели бы насъ, слугъ своихъ, не привелъ въ 
царство свое. Не былъ бы Онъ Предтечею и 
Вождемъ нашимъ, ежели бы насъ, воиновъ и 
сподвижниковъ своихъ, не содѣлалъ участни
ками покоя своего и славы своей. Невѣрный 
(ахъ! ужасно и помыслить) былъ бы Онъ 
Женихъ, ежели бы насъ, невѣсту свою, не 
ввелъ въ четроги свои. Но небо и земля прей
дутъ (і); а обѣтованія Его пребудутъ непре
ложны. Тамъ непремѣнно распустятся вѣтви, 
гдѣ уже корень насажденъ. Самъ Онъ о семъ 
глаголетъ: Азъ есмь лоза, вы же рождге: бу
дите во Мнѣ, и Азъ въ васъ (к). Тамъ несом
нѣнно будутъ слуги, • гдѣ и Царь ихъ. Самъ 
Онъ о семъ глаголетъ: идѣже семь Азъ, ту 
и слуга Мой будетъ: и аще кто Мнѣ служитъ, 
почтитъ его Отецъ мой (л). Тамъ предлежитъ

(і) Матѳ, 5, 18- (к) Іоан. 15, 4. 5. (і ) Іоан. 12, 26.
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быть и намъ, воинамъ Его, гдѣ Онъ, Вождь 
и Предтеча нашъ. Апостолъ Павелъ такъ о 
семъ говоритъ: аки котву имамы души твер- 
дуже и  извѣстну, и входящую во внутреннее 
завѣсы, идете предтеча о насъ вниде Іисусъ, 
по чину Мельхиседекову Первосвященникъ бывъ 
вовѣки (м). Въ тѣже чертоги надобно конечно 
ввестися и невѣстѣ, въ которыхъ пребы
ваетъ Онъ, Женихъ нашъ. Пророкъ Давидъ, 
сказавъ о семъ Божественномъ женихѣ: Кра
сенъ добротою паче сыновъ человѣческихъ; пре
столъ Твой, Боже, во вѣки вѣка (н), тутъ же 
прирекъ и о невестѣ: предста царица одес
ную Тебе, въ ризахъ позлащенныхъ, одѣянна 
и преиспещрена. Приведутся царю дѣвы въ 
слѣдъ ея, искреннія ея приведутся тебѣ, въ 
веселіи и радованіи введутся въ храмъ ца
ревъ (о). И Соломонъ такъ 5се говоритъ: введе 
м я царь въ ложницу свою, возрадуемся и воз
веселимся о тебѣ (и).

А изъ сихъ, и премногихъ другихъ свидѣ
тельствъ Слова Божія весьма очевидно не 
только то, что силою воскресенія Христова 
имѣютъ . непремѣнно воскреснуть и всѣ ву- 
рующіе во имя Его, но къ отрадѣ нашей,

(м) Евр. 6, 19. 20. (в) Псал. 44, 3. 7. (о) Пса л. 44, Ю. 
15. 16. (а) Пѣсн. 1, 3.
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явствуетъ и то, сколь блаженное воскресеніе 
они улучатъ. / : і/. :

И о семъ также имѣемъ мы многія свидѣ
тельства въ Словѣ Божіемъ. Апостолъ Павелъ 
въ томъ мѣстѣ посланія своего, гдѣ воскре
сеніе наше со Христовымъ, и Христово съ 
нашимъ связуетъ, разрѣшивши сперва со
мнѣніе о семъ подобіемъ посѣяннаго сѣмени, 
потомъ изъяснилъ и самое воскресеніе тѣлъ. 
Такожде и  воскресеніе . мертвыхъ , говоритъ 
онъ: сѣется въ тлѣніе, востаетъ въ нетлѣ
ніи', сѣется не въ честь, востаетъ въ славѣ-, 
сѣется въ немощи, востаетъ въ силѣ; сѣется 
тѣло душевное, востаетъ тѣло духовное (р). 
Но не довольствуясь тѣмъ, чтобы показать 
истину воскресенія нашего, Апостолъ тутъ 
же представляетъ и необычный примѣръ не
обычнаго нашего прославленія. Первый чело
вѣкъ отъ земли перстенъ, вторый человѣкъ 
Господь съ небесе: яковъ перстньій, таковы 
и перстнги: и  яковъ Небесный, таци же и 
небесніи, и  яко же облекохомся во образъ пер- 
стнаго, да облечемся и во образъ небеснаго (с).

Тутъ остановись, Христіанинъ, и размы
сли, кому тебя Апостолъ уподобляетъ, какой 
примѣръ воскресенія твоего указуетъ ? Ты

(р) 1. Кор. 15, 42.—44. (с.' 1. Кор. 15, 47—19.
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" будешь таковъ, говоритъ онъ, какъ небес
ный человѣкъ Христосъ; воскреснешь, какъ 
вескресъ Христосъ. Нынѣ весьма чудимся, 
когда слышимъ, что Христосъ стражей, быв
шихъ у гроба Его, славою воскресенія Сво
его, яко молніею, поразилъ. Такъ тѣломъ 
сталъ тонокъ, что приваленный къ оному 
камень и двери затворенныя, яко паръ, про
никъ. Такъ тѣломъ легокъ сталъ, что въ 
одномъ моментѣ былъ на многихъ мѣстахъ, 
и явившись ученикамъ, внезапу сталъ неви*т 
димъ. Такъ тонокъ и легокъ сталъ, что боль
ше духовенъ, нежели тѣлесенъ являлся. О! 
какъ же почудимся и во вступленіе придемъ, 
когда судитъ Богъ намъ на самихъ себѣ 
славу сію созерцать! Ахъ! ты ли темное тѣ
ло станешь яко молнія блистать? Ты ли гру
бое животное, будешь проницать чрезъ всѣ 
запинанія, подобно лучамъ солнечнымъ? Ты 
ли гной и блато окрылатѣешь, и скоротеч
ностію легкую тѣнь превзойдешь? Не повѣ
рилъ бы сему никогда: но Самъ Богъ увѣ
ряетъ въ томъ Словомъ Своимъ. Какъ же 
Ему не вѣрить? Невозможное дѣло, подума
ешь: но возможно стало, когда Сынъ Божій 
для сего воскресъ. Ибо какъ Онъ не за Свои, 
а за наши грѣхи пострадалъ, Самъ грѣха не 
сотворивши; такъ и воскресъ для насъ, а не 
для Себя, будучи Самъ животъ п источникъ
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живота. Таково есть добро воскресеніемъ 
Христовымъ намъ дарованное.

Посмотримъ далѣе, о Христолюбцы! кто 
сіе спасительное добро уразумѣлъ и запечат
лѣлъ въ сердцѣ своемъ, такую ли чувствуетъ 
онъ въ воскресеніи Христовомъ радость, ка
кую ощущаютъ тѣ, кои радуются о воскрес
шихъ страстяхъ своихъ, или однѣми только 
внѣшними праздника церемоніями утѣшаются, 
какъ написано объ Израильтянахъ: сѣдоша 
людіе ясти и питщ и восташа играти (т)? 
Для такихъ празднолюбцевъ всю важность 
праздника составляютъ наслажденія плотскія, 
ястіе и питіе, собранія и прогулки, увеселе
ніе очей и ушей, хотя бы оно было и цер
ковное ; а потому и радость ихъ коротка и 
перемѣнна. Придутъ проводы, то и радость ихъ 
пройдетъ; съ отданіемъ праздника, и радости 
своей конецъ дадутъ. А если кому еще до 
отданія и до проводовъ, случится какое не
счастіе, напримѣръ, лишеніе имѣнія, оскор
бленіе чести, смерть дитяти или друга; тогда 
и въ самый празникъ смутится, затоскуетъ, 
и радость его вдругъ въ печаль премѣнится. 
Хотя же и отъ несчастія укрыетъ Б огъ , и 
радость продлится, но все не на долго: первое 
пресыщеніе, первая скука положутъ ей ко-

(т) Исх. 32, 6.
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въ пищѣ и питіи; то и на утрешній день при
детъ за нею печаль. Но тѣ, кои увѣрены, по 
ученію Апостольскому, что Христосъ воскресъ 
для того, да и они силою воскресенія Его, 
подобнымъ, славнымъ воскресеніемъ воскре
снутъ, тѣ наслаждаются радостію духовною, 
постоянною, некончаемою, вѣчною. Они не 
проводиться съ проводами, не кончаютъ въ 
отданіе, но держатъ въ себѣ чрезъ все житіе 
настоящее, и ведутъ съ собою въ жизнь бу
дущую. Начни томить ихъ гладомъ и жаж
дою; увидишь, что они и тогда не преста
нутъ радоваться: ибо сей гладъ п жажда, 
приближая ихъ къ надеждѣ воскресенія, тѣмъ 
большее возбудитъ въ пихъ желаніе страдать. 
Аиши ихъ имѣнія; увидишь, что они и то
гда будутъ веселиться: ибо чрезъ то сдѣла
ешь имъ такое угожденіе, какъ путнику, сло
живши съ него лишнюю тяжесть; и они 
т'ѣмъ скорѣе потекутъ въ небесное отече
ство свое. Наступи на честь ихъ; увидишь, 
что и тогда они радоваться не престанутъ: 
ибо ты сдѣлаешь имъ тоже, что дѣлаетъ 
живописецъ, придавая яркому цвѣту тѣнь, 
дабы на картинѣ его предметъ казался яснѣе, 
и они убо за безчестіе свѣтлѣйшими явятся 
въ сонмѣ Святыхъ. Пусть умретъ у нихъ 
любимое дитя, отецъ или мать, братъ или
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другъ, они съ благодушіемъ перенесутъ сію 
потерю; ибо знаютъ, что умершіе о Христѣ 
оживутъ воскресеніемъ, подобнымъ Христову, 
и увѣрены, что до наступленія общаго вос
кресенія, они пребываютъ тамъ, гдѣ никакое 
зло не вредитъ ихъ. Пусть и самихъ ихъ 
обымутъ болѣзни смертныя; тогда, поистинѣ, 
лежа тѣломъ во гробѣ, духомъ будутъ утѣ
шаться, что приближился день давно желан
ный, что разучаясь съ тѣломъ, соединяются 
они съ Господомъ своимъ, что земная хра
мина тѣла для того разсыпается въ персть, 
чтобы принять отъ Бога храмину славную, 
небесную , вѣчную. Думаю, что и самый 
прахъ пхъ по смерти, и сухія кости въ гро
бахъ отъ радости движутся, ожидая праздни
ка воскресенія своего, когда не въ колокола 
зазвонятъ, но зазвучитъ труба Ангельская, 
кому иному страшная, а имъ преотрадная; 
когда не оружія и пушки гремѣть будутъ, 
но все-цѣлое небо на славное ихъ воскресе
ніе возгремитъ; когда не врата, царскими 
называемыя въ храмахъ, но самою вещію 
царскія врата царства небеснаго отворятся 
предъ ними, и не Священникъ людей въ цер
ковь (какъ вчера при заутрени было), но 
Первосвященникъ оный по чину Мельхисе- 
декову, Іисусъ Христосъ избранныя люди 
своя введетъ во Святая Святыхъ, въ шумѣ
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празднующихъ, во гласѣ радованія. О радо- 
сте истинная и вѣчная!

О сей-то радости Самъ Христосъ, шествуя 
на смерть, печальнымъ ученикамъ Своимъ 
предсказалъ. Жена егда раждаетъ, говорилъ 
онъ имъ, скорбь иматЬу яко пріиде годъ ея: 
егда же родитъ отроча, ктому непомнитъ 
скорби, за радость, яко родися человѣкъ въ 
міръ. И  т  убо печаль имате нынѣ: пакиже 
узрю вы, м возрадуется сердце вагие, и радо- 
дости вашея никто же возметъ отъ васъ (у). 
Подлинно, ученики-Христовы, когда настояла 
смерть Его, не вѣдая еще писанія, яко подо
баетъ Христу воскреснути, отчаялись изба
вленія Израилева: потому и нельзя имъ было 
тяжко не скорбѣть. Но когда желѣзная утро
ба матери нашей земли породила Христа, Се
го первенца, перворожденна изъ мертвыхъ (ф); 
тогда сердца ихъ исполнились утѣшительною, 
несомнѣнною надеждою, что первенецъ Сей 
разверзъ непроходную утробу и для нихъ, 
братія своей; тогда, говорю, возрадовалися 
такъ, что никакія силы не могли восхитить 
у нихъ тую радость. И дѣйствительно, всѣ 
враги Христовы старались о томъ, но тщет
но. Іудеи гнали ихъ, разсѣяли по вселенной,

(у) Іоав. 1Ѳ, 31. ЗВ. (ф) Кдл. 1, 18.



-  59 —

лишили домовъ, сродниковъ и отечества: но 
никакъ не могли лишить ихъ той радости. 
Они терпѣли голодъ и холодъ, наготу и сра
моту: но и въ заморенномъ тѣлѣ и въ увяд
шей плоти радость сія пребывала въ пол
номъ цвѣтѣ. Срѣтали ихъ темницы и узы, 
раны и муки: но за радость воскресенія Хри
стова и своего будущаго, ликовали они и въ 
темницахъ, какъ въ пышныхъ чертогахъ, и 
во узахъ, какъ на свободѣ, въ ранахъ и му
кахъ, какъ на мягкихъ, покойныхъ ложахъ. 
Не одному взъ нихъ мечъ или копіе самое 
сердце сокрушили: но радости сей изъ сердца 
ихъ исторгнуть не могли.

Разсуждайте, Благочестивые Слушатели, 
сколь сія духовная радость отлична, отъ 
всѣхъ другихъ радостей: но помыслите и о 
томъ, живетъ ли она въ вашихъ сердцахъ? 
Она ли составляетъ для васъ настоящій 
праздникъ? Ежели попеченія наши ограничи
ваются тѣмъ, чтобы насладиться обильны
ми яствами, роскошными питіями, чтобы 
въ праздникъ больше повеличаться, свобод
нѣе удовлетворить страстямъ своимъ; еже
ли мы только внѣшними церемоніями, зво
номъ, стукомъ, шумомъ утѣшаемся: то нѣтъ 
въ насъ сей радости, и не было, и не зна
емъ, какова она въ существѣ своемъ, іИ  не 
дивно; ибо радость сія основана на надеждѣ
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будущаго нашего воскресенія, въ силѣ во
скресенія Христова. Кто убо одушевленъ сею 
надеждою, тотъ желая уподобиться Христу 
Спасителю своему въ воскресеніи, старается 
уподобиться Ему и въ житіи и въ смерти. 
Слышите ли? Онъ воспѣваетъ: «вчера спо- 
«гребохся тебѣ, Христе, совостаю днесь, 
«воскресшу тебѣ: сраспинахся тебѣ вчера; 
«Самъ мя спрослави, Спасе, во царствіи тво- 
«емъ!» А потому ежели мы житіемъ своимъ 
и смертію Христу не уподобляемся: то нѣтъ 
въ насъ ни сей надежды воскресенія, ни сей 
радости. Піяница, сладостолюбецъ, блудникъ, 
гордецъ и обидчикъ могутъ ли подобиться 
Христу? Лежимъ во грѣхахъ, живемъ въ нихъ 
чрезъ всю жизнь свою, и уже горше четверо’- 
дневнаго Лазаря. И хотя часто слышимъ 
Христа взывающаго къ намъ, дабы мы вы
шли изъ смраднаго грѣховнаго гроба: но мы 
о томъ не хотимъ и помыслить. Какъ же 
можемъ, не во лжу, воспѣвать съ святою 
Церковію: «вчера спогрѣбохся тебѣ, Христе! 
«совостаю днесь, воскресшу тебѣ?» Распина
емъ часто другихъ, и честь ближнихъ на-г- 
шихъ безжалостно терзаемъ: какъ же дерза
емъ воспѣвать съ святою Церковію: «Сраспиг 
«нахся тебѣ, Христе, вчера: Самъ мя спро- 
«слави, Спасе, во «царствіи твоемъ?»

И такъ, Слушатели Благочестивые, еже-.-
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ли хощемъ имѣть истинную радость вос
кресенія Христова, и купно съ тѣмъ наде
жду славнаго нашего воскресенія; ежели хо
щемъ уподобиться Христу воскресеніемъ: то 
уподобимся Ему житіемъ нашимъ. Братія 
Его нарицаемся: убо да будемъ подобны Ему, 
яко близнецъ близнецу; не имущій бо образа 
Божія, т. е. правды и святыни, нѣсть Хри
стовъ братъ, но бѣсовъ. Члены Христовы 
нарицаемся: да повинуемся убо Главѣ нашей, 
и творимъ то, что Онъ велитъ намъ; ина
че аки отребіе отребимся отъ состава Его. 
Вѣтвія Его именуемся: да прирастимся убо 
корню, и приносимъ плодьі благихъ дѣлъ; 
иначе отсѣчемся яко сухіе и непотребные 
стебли. А кто знаетъ, далеколи лежитъ отъ 
насъ сѣкира смертная? Воины Его нарицаем- 
ея: потщимся убо, да Воеводѣ угодны будемъ, 
воюя противу страстей нашихъ; потщимся, 
не только воевать съ ними, но и побѣдить 
ихъ; ибо побѣждающему обѣщанъ вѣнецъ жи
вота (х). Наконецъ мы невѣста Христова: 
убо да не поступаемъ яко прелюбодѣйца, но 
проведемъ жизнь нашу въ чистотѣ и цѣло
мудріи, да будемъ достойными брака Агнча; 
украсимъ себя добродѣтелями, да непостыдно 
будетъ Жениху нашему ввести насъ предъ

(х) А пои. 2, 10. 
Ч. II. 6
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лице Отца Своего. Тако надежда бларъ вѣч
ныхъ утвердится аки котва неподвижная въ 
душѣ нашей. Тако ощутимъ радость истин
ную воскресенія Христова въ сердцѣ нашемъ!

А когда ощутимъ сію истинную, спаситель
ную радость; тогда всѣ земныя, нечистыя 
радости содѣлаются для насъ уметомъ. Тогда 
душа наша, отвергнувъ всѣ иныя утѣхи, сею 
единою радостію будетъ жить и блаженство
вать, и никто у насъ не отниметъ ея. И са
мая смерть не отниметъ. Радостно ляжемъ во 
гробъ, и уснемъ, и сладкіе нѣкіе сны будутъ 
веселить самый прахъ нашъ и кости въ гро
бахъ нашихъ. Но кто изречетъ, съ какою 
неизъяснимою радостію съ ложа гробнаго 
востанемъ, дабы вѣчно, вѣчно наслаждаться не
истощимою любовію Бога, Спасителя нашего?

О Христе, умершій и воскресшій насъ ра
ди! Емлемся за нозѣ Твои, какъ Магдалина: 
лежаще и слезяще молимъ Тя, сотвори, да 
житіе наше будетъ подобно Твоему житію, 
и умерщвленіемъ страстей да изобразимъ 
страсть-Твою. Да тако и воскресеніе блажен
ное, воскресенію Твоему подобное улучимъ, 
и совокупившеся со Ангелы и Архангелы во 
единъ сонмъ, воскресеніе Твое, Христе Спасе, 
яко всѣхъ благъ нашихъ вину, будемъ вовѣки 
пѣти и славити! —Аминь,

Говорено Апр+.яя 1і дня, 1766 года.
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СЛОВО
НА

ПРЕОБРАЖЕНІЕ ХРИСТОВО-

(ГЕОРГІЕМЪ КОНИССКИМЪ (*) 1749 ГОДА 

п р о п о в ѣ д а н н о е ) .

По яти Іисуса Петра-. Іакова и Іоанна брата 
ею, и возведе ихв на гору высоку едины■ П  
преобразися преда ними...

Благовѣстія Матвеева гі. 17, ст. 1.

Понеже шесть точію/очей блаженныхъ, ко
торые, по глаголу Христову, не видѣвшп 
смерти, увидѣли Сына человѣческаго гряду
щаго во Царствіи Своемъ, си есть, увидѣли 
славное оное лица Христова Преображеніе; а 
наши очи, хотя бы и наичистѣйшіе были,

(*} Изъ Маяка 1843 г., квижка январьская.
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хотя бы ни малѣйшимъ грѣховнымъ сучцемъ 
не за порошенный,-^прежде даже не вкусятъ 
смерти, не могутъ видѣти сладчайшаго позо
рища онаго: для того хорошо бы намъ, особ
ливо въ день сей, въ храмѣ семъ, будто на 
Ѳаворѣ собравшися, поне умныма очима со
зерцать, какъ-то была оная славная Христова 
лица перемѣна? — какъ Его плоть, плоти сей 
нашей во всемъ подобная, густая, дебелая, 
не просвѣтившися ни чемъ и темная, таковая, 
глаголю, плоть Христова просвѣтилась, особ
ливо въ то время, въ многотрудномъ шествіи 
ва гору высоку, въ подвизѣ молитвенномъ 
потомъ смоченная, и прахомъ забруженная? 
какъ-то  тогда во мгновеніе ока, она, яко 
солнце просія? откуда оные лучи изтекли? 
гдѣ оная слава взялася? гдѣ Твое уничижен
ное подѣлося? ризы Его безъ тясьмовъ золо
тыхъ, безъ накладу каменей дорогихъ, яковыи 
не имѣвшему гдѣ главы подклонити, прили
чествовали, чѣмъ тогда заблещали? Ежели не 
земный, иовѣствующу Марку Евангелисту (а), 
то якій бѣлильникъ на тотъ часъ убѣлилъ? 
Сіяжъ умомъ созерцать любо намъ, особливо 
для того, что оная слава лица Христова, была 
образцемъ славы, хотящей лвитися въ насъ.

(а) Марь*. IX, 3.
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Лице оное Христово, просвѣтившееся яко 
солнце, ризы оны я, забѣлѣвшія яко снѣгъ 
тое доводили, что не иная барма (б), по сви
дѣтельству Іоанна, будетъ дана комуждо отъ 
истинныхъ Христіанъ; и все оное плоти Хри
стовой Преображеніе тое доказывало, что 
преобразитъ Самъ Онъ, по благовѣствованію 
Павлову, тѣло смиренія нашего, еже сооб- 
разну ему быти тѣлу славы Его (в), учинитъ, 
глаголю, тѣло наше смертное безсмертнымъ, 
немощное—сильнымъ, безчестное—славнымъ, 
перемѣнитъ изъ дебелаго въ тонкое, изъ тя
желаго въ легкое, изъ тлѣющаго со вѣтромъ 
крылатое, изъ темнаго свѣтлое, изъ густаго 
слѣлаетъ какъ лучъ, который стекло прони
цаетъ сквозь. Сіе-то есть славное Христово 
Преображеніе, яко собственнаго нашего буду
щаго преображенія образецъ!

Какъ ни любо размышлять о семъ, однако 
не сіе, но иное тогожде Господа преображе
ніе предлежитъ намъ, о сл! разсуждать, ко
торое не предъ Апостолами, но предъ нами 
грѣшными судилъ Богъ. Може кому и чудно 
глаголемое; можетъ думати: что бъ то было 
нынѣ за преображеніе? Еда ли нѣкіимъ отъ 
насъ Христосъ плотски явися? Но плоть Хри-

(«) Барма—одежда, (п) Фиівп. III, 21.
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стова единою одесную Бога сѣде, не ктому 
когда на землю сниде. Еда ли кто Бога видѣ? 
На Бога, гласитъ Богословъ, никтоже нигдѣ 
же видѣ (г), А я, сл. сказую: ежели кто отъ 
насъ нынѣшняго Божія преображенія не ви
дитъ, сей дремлетъ, да и храплетъ, годствуетъ 
бо о такомъ рещи, что о Апостолѣхъ Лука 
глаголетъ: блху отягчены сномъ (д), или, па- 
че, не сномъ, но летаргомъ таковый отягченъ 
есть.

Како убо сіе есть преображеніе Божіе? и 
для чего Богъ тое показа?

Ты, преобразующійся отъ добродѣтели въ 
добродѣтель, который аки бы на Ѳаворѣ со 
Христомъ побывалъ, яко иной небесной за
датокъ на главу твою одержалъ, — ты, гла
голю, яко бѣлой Христовой бармы часть, бѣ
лый покровъ на главѣ твоей выну обносяй, 
ясне въ Богу, Преосвященнѣйшій Бладыко, 
благослови (е).

Не трудно бы намъ, сл., познать нынѣшнее 
преображеніе Божіе; не надобно бъ о томъ 
и многорѣчити, ежели бы намъ знаемый былъ 
образъ Божій, который разумѣется, отъ со-

(г) Іоан. I. 18. (д) Лук IX, 32.
(е) Это обращеніе относится къ Преосп. митрополиту 

Кіевскому, Тимоѳею Щербацкому.
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зданій Божія, ясно видится. Не отъ себѣ то 
я сказую, но Духъ Божій чрезъ Павловы уста: 
невидимая, рече, Бажія отъ созданія міра 
творвиьми помышляема видима суть, и при- 
сяосущнап сила Его и Божество (ж): аки бы 
рекдъ: «Существо Божіе невидимое, отъ него 
же созданъ міръ сей, стало быть видимое.» 
Яко бы въ зерцало приникнувши, не мощно 
не видѣти тѣхъ вещей, которыя предъ зер
цаломъ положены суть: такъ въ созданія умъ 
вперивши, не льзя не видѣть Создателя, ко
торый, яко Вина всѣхъ, прежде всѣхъ дол
женъ бытіе свое имѣть.

Не довлѣетъ же еще намъ сего Апостоль
скаго слова; тѣмъ бо Онъ наипаче тое утверж
даетъ, яко бытіе Божіе отъ бытія созданій 
видимое есть. А намъ, сверхъ того, увѣдати 
потребно, яко созданія не точію суть зерца
ломъ бытія Его, но и Воли и дѣяній. Сего 
же ни чемъ лучше не можно утвердить, какъ 
тогожде Павла Святаго словомъ, еже рече къ 
Аѳинеомъ: О Немъ бо живемъ, движемся и 
есмы (з). Ежели бо созданія въ Бозѣ суть, 
си есть, рукою Его Божесвенною содержатся 
вся; ежели Его животомъ живутъ, Его силой 
движутся: то во истинну ясно Волю Его и дѣ-

(ж) Ри*. I, 20. (в) Дѣян. XVII, 28.
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да образуютъ на себѣ. Не не хотящу бо Ему 
живутъ, не противъ воли Его движутся; но 
живутъ, еже Онъ живитъ ихъ, и движутся, 
пока-мѣстъ Онъ движетъ ихъ. Тѣмъ общее 
Ему съ созданіемъ дѣло есть: гдѣ находится 
содержимое, близь тамъ и Рука содержащая; 
пока живетъ животное, значитъ, идти (и) жи
витъ его Дающій животъ; доколѣ движимое 
движется, значитъ, что дотолѣ Движущій дви
жетъ е. Видѣлъ ясно таковый образъ Божій 
въ созданіяхъ Псалмографъ Давидъ,, который, 
гдѣ описуетъ созданія, вездѣ предъ очи ста
витъ Создавшаго ихъ. Описуя въ псалмѣ 103-мъ 
свѣтъ сей видимый, небо, облаки, вѣтры не 
просто описуетъ, но свѣтъ убо,—яко одежду 
Божію, небеса,— яко завѣсу, облаки, — яко 
колесницу, крила вѣтровъ яко возниковъ: 
глаголетъ бо: «одѣяй-свѣтомъ, яко ризою, 
«простираяй небо, яко кожу (Псал. 105,2 .3 .) 
«полагаяй облаки, на восхожденіе свое, ходяй 
«на крилу вѣтреню.» Тѣмъ же и ясно пока- 
зуетъ подъ , одеждою—одѣянную вещь, изъ- 
подъ завѣсы-—лице завѣшенное, на колесни
цѣ—колесничника сѣдяща, и на крилу вѣтре
ню идуща. И ниже, въ томъ же псалмѣ: 
(ст. 28—29) изобиліе убо плодовъ называетъ

(в) Поти—до тѣхъ поръ.
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отверзеніемъ Божіей горсти, неплодіе же й 
всяку бѣду—отвращеніемъ отъ насъ лица Его: 
отверзиіу, рече, тебѣ руку, всяческая испол
нятся благости; отвращшу же тебѣ лице, 
возмятутся—и исчезнуть. Наипаче въ 17-мъ 
псалмѣ, гдѣ повѣствуетъ, какъ враги его 
(Давида) громомъ и молніею и бурею разгна- 
ны были, тамъ все дѣйствіе созиданіямъ, 
только яко оружію, а Богу, яко оруженосцу 
восписуетъ, глаголя* «приклони небеса и сниде: 
«мракъ подъ ногама Его (Бога). И  взыде на 
«Херувимы, и летѣ на крилу вѣтренню. Поло- 
«жи тму за кровъ свой, окрестъ Е ю  селеніе 
«Его. Ивозгремѣ съ небесе Господь и Вышній даде 
«гласъ свой. Низпосла стрѣлы, и разгна я , и 
«молніи умножи и см/упе я. К  явищася и с-  
«точницы водніи— отъ запрещенія Твоего, Г о -  
«споди, отъ дохновенія духа гнѣва Твоего.» 
Простѣе сказавши: аки бы Богъ, хотя и из- 
бавити Давида, раба своего, отъ рукъ гоня
щихъ-его, приклони небеса, и всѣдши на 
вѣтры, аки на колесницу , закрывши себѣ, 
яко стѣною, облакомъ густымъ, вооруживши- 
ся, вмѣсто стрѣлъ, молніями, загремѣлъ гла
сомъ ярости своея, пустилъ стрѣлы и раз- 
гналъ враговъ; дунулъ на море, и вознеслися 
волны Его, и открылися бездны Его.

Ежели же бы спросити Давида святаго: чи 
то онъ, поелику Пророкъ былъ, пророческима
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очима видѣлъ Бога, сице созданіями воору
жающагося? Н и , речетъ, не пророческими 
токмо, но и умныма очима, которые и всякъ 
отъ насъ имѣетъ. Онъ, видящи тѣлесными 
очима, громъ, молнію, облаки и вихри, раз
суждалъ при томъ умомъ: яко, поелику соз
данія вся въ Бозѣ—суть, живутъ и движут
ся, то и въ томъ разѣ не огустѣли бы обла
ки, буде бы Богъ вапоровъ (і) водныхъ не 
стянулъ, и не заклеталъ бы громъ, буде бы 
Онъ жару съ ледОмъ въ купу не сварилъ, не 
исторгнулися бы молніи, буде бы Онъ сѣры, 
въ выспрь возносящейся, внутрь облака не 
зажегъ,—не возмутили бы моря вихри, буде 
бы Онъ мглы земной вспять отъ облака не 
провергъ. ,

Такъ же ли мы, сл., о созданіяхъ разсуж
даемъ, якъ Пророкъ ? Чи видимъ въ нихъ 
силу и присутствіе Создавшаго? Хорошо, еже* 
ли кто такъ разсуждаетъ. Но большая часть 
таковыхъ отъ насъ есть, которые что видятъ, 
то и судятъ: думаютъ, ежели когда о томъ 
думаютъ, будто созданія, что дѣйствуютъ отъ 
себе, безъ содѣтельства Божія, безъ правле
нія и Промысла Его дѣйствуютъ. А наипаче 
обманываемся мы тѣмъ, что Богъ, еже хо-

(і) Отъ Лат. ѵарог—испареніе, паръ.
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щетъ по волѣ своей сдѣлати, не Самъ Собою, 
безъ посредства дѣлаетъ, но другихъ создан
ныхъ, яко художникъ орудія, употребляетъ. 
Хощетъ, наприм., плодоносну сотворити зем
лю, употребляетъ дожди; хощетъ дати дождь, 
изтягаетъ вапоръ отъ воды; хощетъ вапоръ 
изтянути, разваряетъ воду собственнымъ дѣй
ствіемъ звѣздъ. И вопреки: хотячи сотворити 
гладъ, употребляетъ суши; сушею умножаетъ 
червя; червіемъ потребляетъ прозябенія, и 
проч. Мы убо видяще, яко едина вещь раж- 
дается отъ другой, той вещи, а' не Богу дѣй
ство и силу приписуемъ; и потому-то, ежели 
когда и видимъ что противное намъ, не яко 
отъ Бога (знаемъ бо, что отъ Бога укрытися 
нигдѣ не возможно), но яко отъ простой вещи 
крыемся и туляемся: многажды отъ грому 
утѣкаемъ въ клѣть, обычно въ гладѣ запа
саемся на хлѣбъ, барзо отъ боязни смертноіі 
разбѣгаемся въ розь. Правда, хорошо укры- 
ватися грому, ежели праведный судъ Божій 
не нашу голову, беззаконную, молніи своей 
поставилъ мету; полезно въ гладѣ промыш
лять, ежели долготерпѣніе Его еще души наши 
хощетъ пощадить; добре язвы смертной и 
всякой бѣды, какъ возможно уклонятися, еже
ли Онъ, ведущи насъ на покаяніе, гнѣву сво
ему до времени велитъ проминуть такъ. Убо 
вещемъ просто, а не паче Богу, силу и дѣй-
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ство причитуя, выключаемъ силу Божію изъ 
вещей. Выключивши же силу Божію, не вс
таетъ, почему бы познать Бога, сущаго въ 
вещехъ; за тѣмъ и образа Его въ нихъ не 
видимъ. Ежели жъ образа не видимъ, не див
но, якоже рѣкохъ, что преображенія не чѵ- 
ствуемъ. Какъ бо могу знати перемѣну, папр., 
лица Царева, ежели я никогда Царя въ лице 
не видалъ?

Убо дабы видѣть намъ преображеніе Божіе, 
въ созданіяхъ бываемое, потребно непремѣнно 
вѣдати образъ Его въ созданіяхъ видимый, 
си есть, треба разсуждать, яко вся тварь отъ 
Бога есть, Имъ живетъ, Имъ движется, что ни 
дѣйствуетъ, Божіимъ Промысломъ, Его руко
водствомъ дѣйствуетъ. Сице бо разсуждая, 
удобно познати, когда намъ Лице Божіе яв
ляется обычно, а когда отмѣнно. Ежели ви
димъ, что созданія обычнымъ чиномъ текутъ: 
ежели зима не входитъ въ весну, и осень 
бережетъ своя черты; ежели но дождѣ бы
ваетъ свѣтлое ведро, и по ведрѣ вольный 
дождь; ежели по тишинѣ дышутъ пріятные 
вѣтры, и по вѣтрѣ вожделенная наступаетъ 
тишина, во всѣхъ сихъ является намъ обыч
ный милосердія Божія образъ, обычное Оте
ческаго Его благоутробія лице. Онъ бо то 
благоволитъ вѣнецъ лѣта благостію Своею. 
Онъ то ходяй на вѣтрахъ, любезно дышетъ.
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Онъ, укрывшися облакомъ, полезно кропитъ. 
Онъ, положивши селеніе свое во солнцѣ, прі
ятно свѣтитъ. Бопреки: ежели видимъ, что 
зима перемѣняется въ весну, и весна въ зи
му, лѣто правитъ *за осень, а осень за лѣто; 
ежели бываютъ альбо излишніе дожди, альбо 
вредная суша, альбо досадные вихри, альбо 
тоскняя (л) тишина, альбо кая ина необычная 
въ созданіяхъ перемѣна, — воистину и лица 
Божія перемѣна есть. Его-то Лице милости
вое преобразися въ гнѣвливое; Онъ-то вѣнецъ 
лѣта терзаетъ во гнѣвѣ своемъ; Онъ сушитъ; 
Онъ топитъ^ Онъ вихрями і'розитъ; Онъ гро
момъ трещитъ; Онъ поражаетъ молніею; Онъ 
вся созданія, на отмщеніе обиды своей, пра
ведно противу насъ вооружаетъ.

Ктожъ отъ насъ не видитъ нынѣшняго Бо
жія Преображенія? Кто не чувствуетъ яко 
перемѣнися Лице Божіе милостивое въ гнѣв
ливое? Что бо иное являетъ сія безпремѣн- 
ная суша? Не пламень ли Лица Его, правед
но на насъ разъяренна? Что сіе безчисленное 
пруговъ множество? не Бога ли явно пока- 
зуетъ противу насъ вооруженна? Се тое есть. 
оруясіе Его! се суть воины Его! воины, ко
торые за обиду Его, противу каменносердеч-

(л) Наводгщая увыніе, тоску. 
Ч . II. 7
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наго Фараона воевали, не силою крѣпки, но 
множествомъ непреодоленнп. Кто бо имъ про - 
тивостати можетъ? Станемъ убивати тысяча
ми, но они умножатся тмами. Видѣхомъ, слы- 
шателп, уже не единожды* а множество ихъ; 
самовидцы быхомъ величествія Славы Божіей, 
явившейся намъ чрезъ нихъ. Торопимся мы 
теперь, якоже иногда торопились Апостолы: 
они убо, яко Лице Христово, аки солнце про- 
евѣтися, а мы, яко множество пруговъ летѵ- 
щихъ лице солнца помрачаютъ; они, яко об- 
лакъ свѣтелъ осѣни ихъ, а мы, яко сіи чер- 
віе безчисленные, аки темный об#лакъ, осѣ
няютъ и помрачаютъ насъ. Не только жъ, во 
время страннаго летѣнія ихъ, видимъ прео
браженіе Лица Божія, но и теперь, поглядающе 
на нивы наша, видящи не обычную перемѣ
ну ихъ. Жатвы наша въ сіе время, бывало, 
пожинаетъ серпъ, а нынѣ поядаетъ червь. 
Обычно было сѣющимъ пожинати; а нынѣ 
не сѣявшій собираютъ. Мы сѣяхомъ, а чер- 
віе жнутъ. Мы трудимся, о они въ трудъ 
нашъ входятъ. Мы лишаемся, а они пресы
щаются. Наши житницы пусты, едины ихъ 
чрева тлусты (м). Не знатная ли се перемѣна?

И кто жъ при неп не чувствуетъ перемѣ-

(м) Толсты, пресыщенны.



ны Лица Божія? Еда ли будемъ мнить, яко 
червіе сіе случаемъ, а.не Божіимъ хотѣніемъ 
породишася? Еда ли будемъ разумѣть, яко 
они, когда текутъ, безъ вожатая текутъ? гдѣ 
попасутъ, безъ Промысла Божія попасутъ? Во 
истину ежели такъ будемъ о нихъ разумѣть, 
то еще не видимъ образа Божія въ создані
яхъ, не чувствуемъ перемѣны Его, — еще 
глаголемъ съ Фараономъ ожесточеннымъ: «не 
вѣмы, кто или гдѣ есть -Богъ»?

О не буди намъ, слЫшателіе, чтобъ мы 
такъ говорили! Не видѣлъ Фараонъ Бога, или 
паче, притворувалъ, аки бы не видѣлъ; да 
дался жъ ему знати Богъ, внегда большія 
язвы послѣжде навелъ, таже и самаго пото
пилъ. Дастся жъ и намъ'знати, ежелп и нынѣ 
еще не знаемъ, ни хощемъ познати Его; дож
демся, не кающеся, такихъ червей, которые 
не добро наше, но самихъ насъ поясти мо
гутъ. Не единъ изъ насъ, гонящеся далѣе за
беззаконіями, уженется не въ чермное, но въ 
огненное адское море. Нынѣ только призрѣ 
Богъ Лицемъ ярости своея на добра наша,— 
и абіе исчезаютъ. Ежели же не покаемся, 
воззритъ и на самихъ насъ тѣмъ взоромъ, 
которымъ воззрѣлъ иногда на Египтянъ отъ 
столпа огня; и' тогда собравшимся множай- 
шимъ бѣдамъ, яко водѣ морстѣй на главу, 
нашу, погрязнемъ, не кающійся, яко камень,
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яко олово въ вѣчномъ огнѣ. Еда ли бо толь
ко у Бога что сіи казни на не кающихся 
людей? Никакъ. Сотвори сушу, наведе пру- 
говъ, и еще рука Господня, якоже Пророкъ 
глаголетъ, высока есть...

Да не постигнутъ убо насъ большая злая! 
Да не отяготѣетъ вяіцше рука Божія на насъ! 
Покаемся. Се бо то и вина конечная есть 
нынѣшнему Преображенію Божію — покаяніе 
наше. Ежели намъ тягостно преображеніе сіе, 
то преобразимся отъ злыхъ во благихъ. Кто 
лукавъ, лреборазись въ истиннаго. Кто свое- 
думенъ, претворись въ простосердечнаго. Кто 
хищникъ, восхищати отселѣ не желай. Кто 
разбойникъ 4 разбивати не дерзай. Кто 
величавъ, смирися предъ Господемъ. Кто 
блудодѣй, смерзи страстію тою. Кто пьяница, 
какъ можешь, вѳздержися. Кто ябедникъ, не 
лицуй, пожалуй, чужихъ словъ: видишь, какъ 
за тое предъ нами лице свое лицуетъ Го
сподь. Словомъ заключити: всякъ отъ насъ 
въ себѣ разсмотримъ, каковымъ злодѣяні
емъ Бога прогнѣвали. А отъ того преобразив
шееся на добродѣтель, ницъ падемъ предъ Го- 
сподемъ, и восплачимся. Рцемъ Ему, не якоже 
Апостоли рекли: добро намъ адѣ быти, самыя 
бѣды научаютъ насъ, какъ' нынѣ до Бога 
воззвать.

О Господи! худо патъ быти такь\ пре-
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образися паки на милости ! просвѣти" Лицо 
Твое на ны, и помилуй ны! повѣли арміи 
Твоей выступите отъ предѣлъ нашихъ! Уст
рой паки времена всеплодная! Отверзи руку 
Твою, и исполнятся всяческая благости! Да
руй намъ неждомо съ благодареніемъ къ Те
бѣ возопоТи: Господи! преобразившуся Тебѣ 
на милость, добро намъ быти!— Аминь.



6.

слово
ВЪ ДЕНЪ ПРЕОБРАЖЕНІЯ ГОСПОДНЯ

Петра и сущій са Нима (I. Христомъ) бяху 
отягчени с нома: убуждшеся же, видѣша славу 
Ею. Лук. 9, 32.

Св. Евангелисты, Матѳей и Марко сокращен
но повѣствуютъ о Преображеніи Христовомъ, 
бывшемъ на горѣ Ѳаворстѣй, предъ линемъ 
трехъ избранныхъ учениковъ Его: но Еван
гелистъ Лука показываетъ и причину, йля 
чего Спаситель взошелъ на оную гору съ 
учениками: взьгде на гору, говоритъ онъ, по- 
молитися (а); при томъ не таитъ и слабости

(а) 9, 28.
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учениковъ Его, которые взошедши съ Учи
телемъ своимъ на гору, для молитвы, преда
лись сну: бяху отягчени сномъ, и тогда уже 
проснулись, когда яркіе лучи отъ прослав
леннаго лица Христова поразили смѣженныя 
очи ихъ.

Мы сіи обстоятельства, при чудесномъ Пре
ображеніи Христовомъ натурально • бывшія, 
можемъ, съ пользою для сббя, обратить въ 
нравственныя, и составить правило, что тѣ 
Христіане, кои Христу будто вездѣ послѣду
ютъ, но въ должностяхъ своихъ не бдятъ, 
и противу сна житейскихъ суетъ молитвою 
не вооружаются, подобны спящимъ и славы 
преображенія Господня не видящимъ, кото
рую конечно надобно будетъ имъ увидѣть, 
убудившеся уже отъ сна, и (дай Богъ!) уви
дѣть благовременно, чтобы пріобщиться оной 
съ Апостолами. Въ противномъ случаѣ, узрятъ 
славу сію, но такъ какъ и нрободшіе Хри
ста, по оному слову Тайновидца: се грядетъ 
со облаки, и узритъ Его всяко око, и иже 
Его прободоша, и плачъ сотворятъ о Немъ 
вся колѣна земная (б).

Преображеніе Христово на Ѳаворѣ хотя и 
славное было, однако частное, предъ тремя

(б) Апок. 1, 7.
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только Апостолами. Свѣтъ Божественнаго лица 
Его облисталъ только верхъ горы. Моисей и 
Илія, явившіеся во славѣ , не о славѣ Спа
сителя, но объ уничиженіи ЕгО) о предстояв
шемъ исходѣ, ею же хотяше скотати 
во Іерусалимѣ (в), то есть о поносной смер
ти Е го , бесѣдовали со Христомъ. И гласъ 
Бога О тца, съ небеси сшедшій , слышали 
одни только Апостолы, бывшіе тогда со Іису
сомъ на горѣ. Но преображеніе Христово и 
слава Е го , просіявшая по воскресеніи Его 
изъ мертвыхъ и вознесеніи на небеса, всю 
вселенную облистала. Ибо когда ироновѣдь 
Апостольская, подобно Океану, обтекла весь 
міръ, и спасительнымъ свѣтомъ Евангелія тму 
всемірнаго идолослуженія прогнала со всѣмъ 
нечестіемъ его; когда вмѣсто бѣсовъ, въ идо
лахъ гнѣздившихся, стали вѣровать во еди
наго, истиннаго Бога, и Сына Его единород
наго, Который на спасеніе рода человѣческаго 
посланъ отъ Н его; когда вмѣсто капищъ 
скверныхъ, молитвенные храмы Христіанскіе, 
для приношенія Богу жертвы хваленія и бла
годаренія, по всей вселенной, яко звѣзды на 
небѣ, стали возникать; когда дикіе и непри
миримые между собою народы, чудомъ веля-

(в) Лук. 9, 31.
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кимъ, аки волки со овцами а  тигры съ коз
лищами и ссущія младенцы со зміями (г), во 
единъ союзъ любви Христовой совокупились, 
и самые Цари скипетры свои повергли Хри
сту, яко Царю Царей, и предъ гробами Апо
столовъ Его, коихъ прежде гнали и мучили, 
преклонивъ колѣна, и отложивъ царскіе вѣн
цы и багряницы, молились; когда, говорю, 
симъ образомъ весь міръ вдругъ преобразил
ся: тогда кто не видѣлъ, и видя кто не при
знавалъ, что лице Христово на весь міръ 
просвѣтилось не менѣе, какъ и самое Солнце? 
—На Ѳаворѣ ризы Христовы, по сказанію 
Евангелиста, быша бѣлы яко свѣтъ (д): но 
сія свѣтлая риза Христова, какъ увѣряетъ 
Учитель языковъ Апостолъ Павелъ, и всѣхъ 
насъ Христіанъ облекла во Христа (е); ибо 
мы еще при крещеніи нашемъ сію священ
ную ризу получили, и если мы грѣховными 
.нечистотами не осквернили ея; то и донынѣ 
душа- наша яко свѣтъ блистаетъ, о каковомъ 
оправданіи и кающійся Давидъ вопіетъ: о про
пиши мл гссопомъ, « очищу с и, омывши мл, 
и паче снѣга убѣлюся (ж).—На Ѳаворѣ пред
стали Христу во славѣ Моисей и Илія, и 
глаголаста исходъ Его (з): нынѣ все сословіе

(г) Иса. Л , 6, 8. (д) Матѳ. 17, 2. (е) Гаі. 3, 27. 
(ж) Псад. 50, 9. (а) Лук. 9, 31.
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Пророковъ окружаетъ насъ, и они бесѣдуя 
съ нами, свидѣтельствуютъ не токмо о Хри
стовыхъ страстѣхъ, но и о славѣ, яже но- 
сихъ, и яко оставленіе грѣховъ не пнако по 
добаетъ пріяти, токмо именемъ.Христовымъ 
всякому вѣрующему въ онь (и). —■ На Ѳаворѣ 
гласъ пришедшій съ небесъ, отъ велелѣпныя 
славы (і), надъ однимъ Спасителемъ возгре
мѣлъ, именуя Его Сыномъ Божіимъ возлюб
леннымъ: нынѣ гремитъ онъ надъ всѣми вѣ
рующими во Христа. Нынѣ чада Божія есмьі, 
сказуетъ Апостолъ Іоаннъ (к); вси вы сынове 
Божіи есте, вѣрою о Христѣ Іисусѣ (л), вос
клицаетъ тотъ Апостолъ, который до тре- 
тіяго небесё восхищенъ былъ. Тако убо слава 
Христова, по страстяхъ и воскресеніи Его 
на весь міръ просіявшая, несравненно бли
стательнѣе славы Его, бывшей на Ѳаворѣ: 
сія бы прешла во мгновеніе ока; а та и до
селѣ во всемъ мірѣ блистаетъ.

Но — вотъ, к ъ : несчастію - нашему, многіе 
изъ насъ Христіанъ славы сей Христовой, 
даже и сами бывши причастницы ея, не ви
дятъ; ибо спяѣъ сномъ не чувствія и нера
дѣнія Ъ спасеніи Ьвоемъ. .Отъ каковагѳ страш-

. -Гі-Н-  ѵ.- !

(и) Дѣян. 10, 43. (і) 2. Петр. 1, 17,, (к) 1. Іоан. 3; 2. 
(і) Гаі. 3, 26.
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наго и опаснаго сна возбуждая насъ Аностолъ 
Павелъ, вопіетъ: востани спяй и воскресни 
отъ мертвыхъ, и освятитъ тя Христосъ (м), 
Тѣмже убо да не спимъ, яко же и прочій, но 
да бодрствуемъ и трезвимся: спящій бо въ 
ноши спятъ, и упивающійся въ нощи упивают
ся (н). Всякому очевидно, что означается 
здѣсь подъ словами сонъ и нощь. Сонъ знаме
нуетъ безчувствіе и небреженіе о спасеніи; а 
тма и нощь — самопроизвольное невѣжество, 
ведущее къ разврату и злодѣяніямъ, о чемъ 
Самъ Спаситель говоритъ: всякъ дѣлаяй злая 
ненавидитъ свѣта, и не приходитъ къ свѣту, 
да не обличатся дѣла ею, яко лукава суть (о).

И такъ спитъ тотъ и не видитъ славы 
Господней, который погрузился въ роскоши 
и вседневномъ плотоугодіп, и такъ крѣпко 
спитъ, что и вопли бѣдныхъ его крестьянъ, 
вседневно отъ него притѣсняемыхъ іі озло
бляемыхъ, тронуть и пробудить его не мо
гутъ. Спитъ тотъ и не видитъ славы Господ
ней, который предался любостяжанію и въ 
собраніи богатства поставляетъ всю свою 
утѣху и блаженство, домъ на домъ созидая 
п село къ селу присовокупляя; а не помнитъ 
онъ, что при выходѣ изъ сего міра, одна

(и' Е*ес. 5, (н) 1. Солун. 5, 6. 7. (о) Іоан. 3, 20.
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только сажень земли ему потребна будетъ; 
постелютъ подъ трупомъ его гнилость, и по
кровъ его будетъ чераіе (п), Спитъ тотъ, яко 
зеліемъ упоенный, и не видитъ славы Го
сподней, который за почестями и высокими 
достоинствами гоняется, и получаемыми не 
насыщается; и забывая, что онъ человѣкъ, 
всѣхъ низшихъ предъ собою яко отребіе вмѣ
няетъ, и гордою ногою попираетъ ихъ яко 
червіе. Словомъ, всѣ тѣ, которые преданы 
страстямъ и вожделѣніямъ своимъ, спятъ и 
славы Господней не видятъ. И хотя мнится 
имъ, что они больше прочихъ бодрствуютъ 
и дѣйствуютъ: но такая бодрость* ихъ есть 
сонъ грѣха, дѣйствія ихъ — сновидѣнія, об
манчивыя и скоро исчезающія. Не рѣдко 
иному грезится, будто онъ Вельможею поста
вленъ, злата и сребра кучи имѣетъ, или за 
столомъ богатымъ сидитъ, и пресыщается 
богатыми яствами и питіями: но пробудив
шись, вдругъ, съ сожалѣніемъ, находитъ се
бя нищимъ, каковымъ былъ прежде сна, ко
пѣйки не имѣющимъ и голоднымъ. Другія 
сновидѣнія такъ быстро исчезаютъ, что про
будившійся хотѣлъ бьі удержать оныя въ 
памяти, и разсмотрѣть, что такое ему при-

(п) Иеа. 14, 11.
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снилось, но никакъ уже не можетъ того при
помнить. Таковымъ-то сновидѣніямъ во всемъ 
подобны богатство, роскошь, почести вѣка 
сего: они прельстивъ и обманувъ насъ, исче
заютъ, такъ какъ и сновидѣнія. Въ ослѣп
леніи своемъ, мы хотѣли бы навсегда удер
жать ихъ при себѣ и наслаждаться ими; а 
труды, нужды, бѣдствія предоставить въ 
удѣлъ другимъ, бѣднымъ собратіямъ нашимъ: 
обаче за лъщенія ихъ, говоритъ Давидъ, по
ложили еси имъ злая , низложилъ еси ихъ, 
егда разгордѣшася: како быша въ запустѣніе? 
внезапу исчезоша, поіибоша за беззаконіе свое, 
яко соніе востающаго съ постели (р). По
добно сему, и праведному Іову собесѣдникъ 
его говоритъ: веселіе нечестивыхъ паденіе
страшно, обрадоеаніе же беззаконнымъ пагуба: 
егда бо мнится уже утвержденъ быти, тогда 
въ конецъ погибнетъ, якоже сонъ отлетѣвый 
не обрящется, отлетѣ же аки мечтаніе нощ- 
ное (с).

Хорошо, когда сіи безпечные еойливцы 
благовременно пробудятся, то есть еще въ 
жизни сей, страхомъ грядущихъ золъ и суда 
Божія пораженные, воспрянетъ отъ много- 
сонія своего, и славу Господню увидѣвъ, и

(р) Псаі. 73, 18—30. (с) Іов. 30, 5. 7. 8. 
ч. п. 8
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сами къ оной пріобщатся. Хорошо, когда 
промывши очи слезами покаянія, и облек
шись снова въ ризу благодатнаго оправданія, 
откровеннымъ лицемъ взирати будутъ на сла
ву Господню; а взирая на оную, какъ Апо
столъ учитъ, и сами преобразоваться ста
нутъ въ той же образъ, отъ славы въ славу, 
якоже отъ Господня Духа  (т). Хорошо, ког
да отринувши излишнія и суетныя заботы 
житейскія, захотятъ собесѣдовать съ Моисе
емъ и Иліею и со всѣмъ Пророческимъ и 
Апостольскимъ сословіемъ, читая книги ихъ 
богодухновенныя, и ощутятъ въ сердцахъ 
своихъ Д уха сыноположенія, о немъ же во
піемъ: Авва Отче! Духа спослушествующа 
духу нашему яко есмы чада Божія (у). И 
блаженны воистину будутъ въ части сей!

Напротивъ того, если настоящій сонъ грѣ
ховный премѣнится въ смертный; если мы 
въ жизни сей не увидѣвъ славы Господней 
и не причастившися ей, долежимъ въ гро
бахъ нашихъ до того, когда страшная оная 
труба Ангельская возбудитъ всѣхъ мертве- 
цевъ на всеобщій страшный Судъ: тогда 
узримъ конечно славу Господа, но не на Ѳа
ворѣ уже явившагося, а на облацѣхъ небес
ныхъ, грядуща съ силою и славою многою (ф),

(т) 2. Кор. 3, 18. (у) Рим. 8, 15. 16. (ф) Мат. 2і, 30.
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окруженнаго не однимъ Моисеемъ и Иліею, 
но тмами темъ Ангеловъ и всѣми Святыми, 
а въ томъ числѣ и тѣми, коихъ мы нынѣ 
съ такою гордостію презираемъ, съ такимъ 
ожесточеніемъ озлобляемъ. Всеконечно узримъ 
сіе зрѣлище съ растерзаннымъ сердцемъ и 
окомъ плачевнымъ, узрцмъ, и—внезапно по- 
крыетъ насъ тма вѣчная; узримъ, и—вмѣсто 
славы, обыметъ насъ студъ вѣчный; узримъ, 
и—вмѣсто того, чтобъ жить со Христомъ и 
срадоваться со Избранными Его во вѣки, 
речется намъ отъ Него: идите отъ Мепе 
проклятіи во огнь вѣчныіі, уготованный діаво
лу и аггеломъ его (х).

Возбуди насъ, Боже Спасителю нашъ, воз
буди насъ отъ тяжкаго сна грѣховнаго, да 
избѣгнемъ горестныя участи сея, въ день 
страшнаго явленія Твоего и праведнаго Суда 
ТвоегоІ Очи наши и сердца, отягченныя 
любострастіями житейскими, просвѣти, да ви
димъ славу Твою и въ сей жизни и въ бу
дущей, и да пріобщимся ей яко истинніи 
Твои ученицы!—Аминь.

Гдворено Августа 6 дня, 1791 года.

(х) Матѳ 25, 41.



7.

С Л О В О

ВЪ ДЕНЬ УСПЕНІЯ БОГОІІТЕРИ-

Смерть человѣку покои, его же путь еокро- 
еене есть. Іов. 3, 23.

Такъ говорить праведный Іовъ. Но для 
чего мы боимся сего покоя? Для чего убѣ
гаемъ и уклоняемся смерти паче всѣхъ опа
сностей и несчастій, насъ постигающихъ? 
Бережемся отъ разбойниковъ, отъ вкушенія 
яда, отъ меча непріятельскаго, отъ запале- 
нія, отъ наводненія, отъ повѣтрія заразитель
наго, и по чему? Точно по тому, что всѣ 
сіи случаи ведутъ насъ къ смерти. Ищ^іе, 
если бы они не причиняли намъ смерти; то
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и мечъ, и огнь, и ядъ, и потопленіе, и раз
бойники и моровая язва не были бы намъ 
страшны, и на все сіе дерзали бы мы съ 
духомъ спокойнымъ.

Но между тѣмъ, какъ мы, при всякомъ 
злополучіи, одну только смерть предъ очами 
имѣя, безпокоимся и унываемъ,—Праведный 
Іовъ одинъ твердитъ намъ, что смерть для 
человѣка есть покой.

Благочестивые Слушатели! Воспоминая мы 
нынѣ блаженное Успеніе Преблагословенныя 
Дѣвы и Богоматери, разсмотримъ, къ обще
му всѣхъ насъ назиданію, кому смерть при
носитъ покой, и для кого она мѣжетъ бытъ, 
не только безпокойна, но и ужасна.

Іовъ многострадальный, называя смерть 
покоемъ, смотрѣлъ единственно на бѣдствія 
здѣшней, земной жизни человѣка, случающія
ся безъ разбора добрымъ и злымъ, повин
нымъ и неповиннымъ, не проникая въ вѣкъ 
будущій, гдѣ долженъ послѣдовать оный раз
боръ, и при томъ строгій, между одними и 
другими. Такую мысль свою изъясняетъ онъ 
въ слѣдующихъ словахъ: почто во утробѣ 
матерней не умрохъ, или изъ чрева изшедъ, 
абіе не потбохъ? Спалъ бы я и нынѣ и по
чивалъ съ царями и совѣтники земли, иже 
хваляхуся оружіи, или съ князи, иже напол- 
ниша до мы своя сребромъ и златомъ. Тамо,.
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т. ѳ. вмѣстѣ со смертію, нечестивы утолиша 
ярость гита своего: тамо почиша преутрулс- 
деннги тѣломъ (а). Почто, вопіетъ онъ да
лѣе, почто данъ есть сущимъ въ горести 
свѣтъ, т. е. временная сія жизнь, и сущимъ 
въ болѣзняхъ душамъ животъ? иже желаютъ 
смерти, и не получаютъ, ищуще ея яко же 
сокровища, обрадовани же бываютъ, аще улу
чатъ ее (б). Изъ сихъ жалобныхъ рѣчей всякъ 
видитъ, и вѣрно можетъ заключить, что много
страдаленъ Іовъ назвалъ смерть покоемъ, толь
ко по отношенію къ страданіямъ вѣка сего, 
коимъ и самъ онъ былъ подверженъ, и что 
смерть доставляетъ успокоеніе не всѣмъ лю
дямъ, но только бѣдствующимъ въ здѣшней 
жизни.

Тутъ вопрошаете в ы , Слушатели, менЯ: 
можетъ ли смерть доставить спокойствіе тѣмъ, 
которые сами не страждутъ въ вѣкѣ семъ, 
но еще другихъ страдать принуждаютъ? Не 
отвѣчая прямо на вопросъ сей, приведу толь
ко на память вамъ слова Давида, какъ опи
сываетъ онъ дѣянія сихъ сыновъ гордыни, 
нечестивыхъ исполиновъ земли. Съ человѣки, 
говоритъ онъ, не пріимутъ ранъ: сего ради 
удержа я гордыня ихъ до конца; одѣяшася

(я) Іо*. 3, 11. Ѣ. 15. 17. (б) Іол. 3, 20. 21. 22.
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неправдою и нечестіемъ своимъ. Изыдетъ яко 
изъ тука неправда ихъ. Преидоиіа т. е. по- 
грузишася въ любовь сердца своего. Помысли- 
ша и глаголаша въ лукавствѣ, неправду въ вы
соту глаголаша: положиша на небеси уста 
своя, и языкъ ихъ прейде по земли (в). Уста 
ихъ глаголаша суету, и десница ихъ десница 
неправды (г). А судя по такимъ дѣяніямъ ихъ, 
справедливо можете здключить, что смерть 
не доставитъ имъ успокоенія, но напротивъ 
того, поразитъ душу ихъ крайнимъ безпо
койствомъ и самое тѣло болѣзненнымъ по
трясеніемъ. Кто бо захочетъ добровольно 
быть во прахѣ земли равнымъ съ бѣдными 
и нищими? Какой богачъ равнодушно оста
витъ ковчеги свои, наполненные сребромъ и 
златомъ, въ коихъ почивалъ онъ душею во 
всю жизнь свою? Конечно, такимъ людямъ 
разлучаться съ здѣшнимъ міромъ и тяжко, и 
жалко, и ужасно бываетъ при смерти. Но 
гораздо несноснѣе бываетъ имъ, если они, 
умирая, станутъ смотрѣть не только на сей 
вѣкъ, но и на будущій, не только на то, что 
здѣсь оставляютъ, но и на то, куда тамъ 
попадутъ.

Сей-то будущій вѣкъ о! сколь безмѣрно

(я) Пгал. 72, 5—9. (г) Псал. 143, 8.
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различаетъ смерть однихъ и другихъ людей. 
Подлинно, жребій совсѣмъ различный ожи
даетъ тамъ, какъ тѣхъ, которые невинно 
страждутъ въ сей жизни, такъ и тѣхъ, кои 
страдать ихъ заставляютъ, какъ тѣхъ, ко
торые благочестивую жизнь ведутъ, такъ и 
тѣхъ, кои, по словамъ Псаломника, неправду 
и въ высоту глаголютъ, и полагаютъ уста своя 
богохульныя на самомъ иебесм (д).Ругатели име
ни Божія спокойно ли станутъ предъ линемъ 
Того грознаго Судіи, Котораго они поругали? 
Съ какими очами явятся озлобитѳли бѣдныхъ 
людей туда, гдѣ на нихъ тысячи челобитчи
ковъ праведнаго суда и отмщенія просятъ? 
Какъ пойдутъ богатые туда, гдѣ ждетъ ихъ 
нищета, и гдѣ самая ржа сребра и злата 
ихъ, по словамъ Апостола, въ послушество на 
нихъ будетъ (е)? Какъ пойдутъ роскошные 
сластолюбцы туда, гдѣ имъ и единой капли 
воды устудить языкъ, во пламени горящій, 
Никто не подастъ (ж)? Не покой убо такимъ 
людямъ смерть есть, но ужасное смятеніе и 
мученіе души. Смерть грѣшниковъ люта, во
піетъ Давидъ (з).

Напротивъ, тѣмъ, кои страждутъ въ жизни

(д) Псад. 72, 8. 9. («) Іав. 5, 3. (ж) Л^к. 16, 24. 
<(з) Псад. 33, 22.
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сей, в  страждутъ неповинно, тѣмъ наипаче 
смерть покой доставляетъ, отраду приносить, 
утѣшеніе уготовляетъ. Сіи Лазари—страдаль
цы, несомые на крылахъ Ангельскихъ на ло
но Авраамово, спѣшатъ туда получить воз
даяніе за добродѣтели свои, за скорби свои 
и терпѣніе. Они съ радостію оставляютъ 
бѣдныя свои хижины, да приняты будутъ 
въ свѣтлые чертоги небесные. Онй пресе— 
ляются изъ рабства въ свободу, изъ муче
нія въ блаженство, изъ горести въ веселіе: 
восхваллтся преподобпіи во славѣ, говоритъ 
Давидъ, и возрадуются на ложахъ своихъ (и). 
Они летятъ туда сотворити отмщеніе мучи
телямъ своимъ, обличеніе и посрамленіе при
тѣснителямъ споимъ (і).

Что думаю, то прямо и скажу, О семъ 
предметѣ, кажется, вовсе не помышляютъ 
нѣкоторые Боляре и Болярыни: они полага
ютъ, какъ и язычники, будто и въ другой 
жизни рабы ихъ будутъ окружать ихъ и 
служить имъ, и рабыни ихъ будутъ подно
сить убранства имъ. Но — не тако, не та
ко (к)! Убламсиша люди, говоритъ Псалом- 
никъ, имже сія суть: но блажени людіе, им- 
Же Господь Богъ ихъ (л)!

(и) Псаі. 149, 5. (іі Псал. 149, 7. (в) Пса л. 1, 4. 
(л) Псал. 143, 15.
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Обратимся теперь, Слушатели Благочести
вые, къ Преблагословѳнной Дѣвѣ Богомате
ри, и посмотримъ, какова была жизнь Ея на 
землѣ, чтобы сказать потомъ, сколь блажен
но было Ея успеніе.

По истинѣ, пречистая и пресвятая Бого
матерь, живя въ мірѣ семъ, не исключена 
была изъ тяжкаго жребія всѣхъ Праведныхъ. 
Хотя происходила Она отъ Царскаго племе
ни, но не въ роскоши и пышности жила; а 
съ трехлѣтняго возраста воспитывалась, при 
храмѣ Соломоновомъ, въ воздержаніи, бдѣніи, 
и молитвахъ непрестанныхъ. Вмѣсто зеркалъ, 
не отвращала очей своихъ отъ книгъ свя
щенныхъ. Вмѣсто суетныхъ убранствъ, ук
рашала душу свою всѣми добродѣтелями, 
какъ предрекъ объ Ней Давидъ: вся слава 
дщере царевы внутрь (м). Хотя привѣтствова
на была отъ Ангела благодатною и благосло
венною въ женахъ (н), и въ самой вещи, за
чавши и родивши Спасителя отъ Духа Свята, 
паче всѣхъ тварей возвеличена: однако мно
го претерпѣла въ Своей жизни отъ враговъ. 
Укрываясь отъ меча Иродова, бѣгала въ Еги
петъ; была свидѣтельницею всегдашнихъ по
руганій и навѣтовъ на Него отъ злобныхъ

(и) Псал. 44, 14. (а) Лук. 1, 28.
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Іудеевъ, Фарисеевъ и Книжниковъ; стояла 
наконецъ при Крестѣ, и тутъ-то, по пред- 
реченію Симеонову, оружіе сквозь пройде ду
шу Ея (о). Кому неизвѣстно матернее сердо
боліе къ дѣтямъ? Казнятъ сына, злодѣя; а 
мать его, гонимая жалостію, забывъ страхъ 
и о срамѣ нерадя, бѣжитъ на кровавое мѣ
сто казни, и воплями воздухъ наполняетъ. 
Сынъ Маріи не сотвори грѣха, ниже лесть 
обрѣтеся во устахъ Его (п). Сынъ Маріи 
былъ купно и Сынъ Божій, и распялся точ
но за грѣхи наша, и мученъ быстъ за без
законія наша (р): но беззаконные Іудеи, 
Его, Благодѣтеля, Спасителя и Наставника 
своего, казнили поноснѣйшею смертію и при
гвоздили къ крестному древу, яко злодѣя и 
сообщника злодѣевъ, среди сущихъ злодѣ
евъ (с). На сего Сына, по всему тѣлу изра
неннаго, кровію обліяннаго, висящаго на кре
стѣ, и въ тоже самое время новыми посмѣя
ніями и поруганіями отъ распинателей новыя 
раны въ душу пріемлющаго, на сего Сына 
своего, говорю, взирать Матери—сколь ост
рое было для нея оружіе, и сколь глубоко 
пронзалось тогда сердце Ея — надобно спро
сить у самихъ матерей. Правда, по воскре-

(о) Лук- 2, 35. (о) Цса. 53, 9. (р) Иса 53, 5. 
(с) Лук. 23, 33.
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сеніи Божественнаго Сына своего и преслав
номъ вознесеніи Его на небеса, душа Ея 
исполнилась неизреченною радостію: однако 
доколѣ жила, не преставала терпѣть отъ на
вѣтовъ Іудейскихъ; и потому не въ Іеруса
лимѣ, въ дому отцевъ своихъ, пребывала, но 
странствовала съ Апостолами, особливо, во 
ЕфѳсѢ, съ Іоанномъ Богословомъ бѣдствен
ную жизнь провождала. Нашелся даже изъ 
числа злобныхъ Іудеевъ, новый неистовый 
злодѣй, Аѳоній, который тѣло Ея пречистое, 
къ погребенію Апостолами проводимое, устре
мился было опровергнуть: но за сіе дерзно
веніе и за невѣрствіе свое пораженъ внезап
ною слѣпотою, и святотатственныя руки его, 
отторгнутыя отъ плоти, прилѣпились къ одру 
Ея (т).

Убо ежели кому, то приличнѣе всѣхъ 
Преблагословенной Дѣвѣ Богоматери смерть 
покой есть, не только потому, что всѣ бѣд
ствія и злостраданія Ея въ мірѣ семъ симъ 
успеніемъ скончались, но и потому наипаче, 
что сіе блаженное успеніе содѣлалось для 
;Нея вратами, вводящими въ чертоги небес
ные. Око не видѣ, ухо не слыша, и на сердце 
человѣку не взыдоша, яже уготова Богъ люг

е<(т) См. въ Четь-М инеи, подъ числомъ Августа.
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вящимъ Ею, говоритъ Апостолъ Павелъ (т). 
Чего же сей благоутробный Богъ № Сынъ Ея 
не уготовалъ Матери Своей, толико Его воз
любившей, толико о Немъ болѣвшей, толико 
злостраданій Его ради претерпѣвшей? Если 
мудрый Соломонъ матерь свою Вирсавію на 
престолѣ царствія своего посадилъ (у): то 
Іисусъ, ѵпостасная Премудрость Божія, нам
учившій и Соломона почтить такимъ обра
зомъ свою матерь, не удостоилъ ли Бого
матерь Свою на Божественномъ престолѣ 
своемъ посадить? По истинѣ, блаженна и 
преблаженна Она: ибо и на землѣ ублажаютъ 
Ее вси роди, и на небесахъ Всесильный со
творилъ Ей такое величіе (ф), что Она стала 
превыше Херувимскихъ и СераФимскихъ ли
ковъ, какъ поетъ святая Церковь.

Подражаемъ убо и м ы , Благочестивые 
Слушатели, Преблагословенной Дѣвѣ Бого
матери, и въ жиѣіи нашемъ чистоту Ея, 
смиреніе, благоговѣніе, преданность къ Богу, 
вниманіе къ Божественному Слову Его тер- 

• пѣніе въ злоключеніяхъ поставимъ себѣ при
мѣромъ, цѣлію и зерцаломъ, да тако и наша 
смерть будетъ намъ сладкимъ покоемъ, да

(т) 1. Кор. 2, 9. (у) 3. Цар. 2, 19. (ф)^Іук. 1, 48. 49. 
ч. п. 9



тако и мы, отрясши сонъ смерти, воспрянемъ 
душами нашими въ селеніяхъ небесныхъ, и 
совоспріявъ съ оными и тѣлеса наша въ об
щее воскресеніе, наслѣдуемъ безсмертный, 
вѣчный, блаженный животъ, и купно съ Пре- 
благословенною Дѣвою Богоматерію и со 
всѣми Святыми, во славу Сына Ея, Спасите
ля нашего, жити сподобимся!—Аминь.

Говцрѳно Августа 15 двя, 1770 года.
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СЛОВО
ВЪ ДЕНЬ СВ. ВЕШ ОМ УЧЕНИЦЫ  ЕКАТЕРИНЫ. Й Т Е 
ЗОИМЕНИТСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕ

РИНЫ ВТОРЫЯ.

Лже свыше Премудрость, первѣе убо чиста 
есть, потомъ же мирна, кротка, блаюпо- 
корлива, исполнь милости и плодовъ благихъ, 
несумшънна и нелицемѣрна. Іаков. 3, 17.

Празднуя день Св. Великомученицы Ека
терины премудрыя, купно же и тезоименит
ство премудрыя Е к а т е ри н ы  Вторыя, Все
пресвѣтлѣйшія Государыни Императрицы Все
россійскія, о чемъ иномъ станемъ бесѣдовать 
по приличію, Благочестивые Слушатели, въ 
собраніяхъ нашихъ, и церковныхъ и домаш
нихъ, если не о премудрости, тѣмъ паче, 
что таковая бесѣда хотя и не содѣлаетъ насъ
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всѣхъ премудрыми, по крайней мѣрѣ пока
жетъ и насъ рачителями премудрости.

Но какъ премудрость, по раздѣленію Са
мого Пресвятаго Духа, Апостольскимъ пе
ромъ водившаго, есть двоякая, Небесная и 
земная, Божія и бѣсовская (а), поелику или 
однимъ, или другимъ Учителемъ внушается: 
то мы и поставимъ за предметъ настоящей 
бесѣды нашей премудрость небесную, яко въ 
обѣихъ Екатеринахъ въ полномъ сіяніи бли
стающую.

Премудрость небесная, по описанію Апо
стола, во первыхъ чиста. Ибо кто можетъ 
подумать, чтобы съ небесъ, отъ Бога, Кото
рый есть свѣтъ чистѣйшій и истинный (б), 
снишло что-либо нечистое, или даръ Божій, 
святый и чистый, вмѣстился въ сосудѣ не
чистомъ и оскверненномъ? Чиста вода, когда 
дно источника чисто, пескомъ или камнями 
устлано, и съ береговъ его не валится нечи
стота. Подобно сему премудрость небесная 
есть самая чистая и свѣтлая струя или из
ліяніе Духа Божія, и конечно не потерпитъ 
она никакой нечистоты въ сосудѣ, въ коемъ 
вмѣщается. Правда, самое дно души нашей, 
самая, говорю, глубина и внутренности серд

ца) Іак. 3/ 15. (б) 1. Іоаа. 1, 5.
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ца нашего осквернены первороднымъ грѣхомъ 
прародительскимъ. Кто убо бальзамъ сей Бо
жественный въ сосудъ души своей хощетъ 
воспріять, кто чистѣйшую и небесную струю 
сію желаетъ вмѣстить въ себѣ; тотъ дол
женъ сперва непремѣнно измыть сосудъ свой, 
и самое дно души отъ скверны грѣховной 
и природныхъ наклонностей къ сладостра- 
стіямъ очистить. Правда и то, что и очи
стившіе душу свою отъ природной скверны 
грѣховной, святые, говорю и праведные му
жи, при всей непорочности своей, бываютъ 
подвержены многимъ И разнообразнымъ иску
шеніямъ: но и сію постороннюю нечистоту, 
такъ сказать, съ береговъ валяющуюся, сколь
ко возможно, отвращаютъ они отъ души 
своей, чрезъ различные и даже многотрудные 
подвиги служенія Богу, непрестанно внимая, 
дабы чистая струя премудрости небесной, 
ни чѣмъ не возмущаема, въ нихъ текла.

Такимъ-то образомъ поселяется въ душахъ 
человѣческихъ небесная премудрость; и пое
лику она сама по себѣ чиста, то не иначе 
и пріемлется, какъ чистымъ сосудомъ души. 
А изъ сего и слѣдуетъ заключить, что душа 
нечистая, зараженная страстями, гордостію, 
блудодѣяніемъ, лихоимствомъ, неправдою, не
навистію, завистію и другими вожделѣніями,



никакъ не можетъ быть вмѣстилищемъ пре
мудрости небесныя.

Далѣе Апостолъ пишетъ, яко премудрость 
свыше есть мирна, кротка и благопокорлива. 
Какъ волненіе и самой чистой водѣ обыкно
венно приключаютъ бури: такъ волненіе ду
шѣ приключаютъ бурныя страсти, если мы 
допустимъ онымъ силу надъ собою. Но и въ 
семъ случаѣ мудрый отнюдь не попуститъ 
ймъ побѣды п одолѣнія надъ своими мысля
ми и сердцемъ: онъ сражается смѣло, одолѣ
ваетъ съ мужествомъ. Дерзнетъ ли кто-либо 
со стороны бурю на него навести и взвол
новать душу его: онъ противустанетъ бурѣ, 
какъ твердыня, о которую всѣ наглыя волны 
разбиваются. Такимъ образомъ никакія бѣды, 
никакія напасти не сильны возмутить душу 
его. Возшумитъ ли на него ужасный вихрь 
вражды, онъ пребываетъ миренъ самъ въ 
себѣ. Возстанетъ ли на него супостатъ не
примиримый, онъ пребываетъ кроткимъ. На
падетъ ли-озлобитель неумолимый, онъ благо- 
покорливъ. Человѣкъ, говорю, премудростію 
небесною водимый, вражды ни съ кѣмъ не 
ведетъ, и съ ненавидящими мира миренъ 
есть.

Какое тихое, безволненное теченіе пре
мудрости небесной! Но симъ она не ограни
чивается. Подобно благодѣтельной рѣкѣ, она
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преизливается изъ береговъ своихъ, чтобы п 
другихъ напаять чистыми струями своими. 
Вотъ что еще тотъ же Апостолъ объ ней 
пишетъ, яко она исполнь милости и благихъ 
плодовъ. Земная и бѣсовская премудрость для 
себя единой и мудрствуетъ и дѣйствуетъ; 
изъ своего нѣдра исходитъ, и въ свое же нѣ- 
дро возвращается. Земною мудростію, а ча
сто и однимъ видомъ ея надменный человѣкъ 
все, что ни дѣлаетъ, въ свою собственную 
пользу обращаетъ, и въ ослѣпленіи гордости 
возноситъ себя превыше всѣхъ. Его можно 
справедливо уподобить древу, которое высо
ко растетъ и видъ свой издалека указуетъ, 
но при дуновеніи вѣтра производитъ только 
сильный шумъ своими листьями, плодовъ же 
никакихъ не приноситъ. Но премудростію не
бесною вдохновенный человѣкъ подобенъ ма
сличному древу, которое хотя растетъ низ
ко, но плодами пребогато, и для то^о самаго 
и низко, чтобъ всѣ приходящіе къ нему удоб
но могли отъ плодовъ его вкушать. Такъ, 
онъ ко всѣмъ преклоняется съ благотворе
ніемъ: невѣждъ поучаетъ безъ гордости; за
блудшихъ возвращаетъ на путь истины съ 
радостію; падшихъ подъемлетъ со тщаніемъ; 
печальныхъ утѣшаетъ съ сердоболіемъ; утѣ
сненнымъ помогаетъ съ охотою; самимъ вра
гамъ своимъ не воздаетъ зла за зло: непобѣж-
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денъ бываетъ отъ зла, но побѣждаетъ бла
гамъ злое.

А поелику и мудрецы земные иногда яв
ляютъ благое въ дѣйствіяхъ своихъ; для то
го, въ отличіе отъ нихъ, Апостолъ нако
нецъ прибавляетъ о небесной премудрости, 
яко она есть несумнѣнна и нелицемѣрна. Сло
ва сіи означаютъ, что небесная премудрость 
неподозрѣвающа въ разсужденіи тѣхъ, кому 
она оказываетъ милость свою и плоды бла
гіе сообщаетъ. Человѣкъ, небесной премудро
сти исполненный, не много разбираетъ въ 
благотвореніи, достоинъ ли кто милости 
его, или недостоинъ. Не говорю, что онъ 
совсѣмъ не разбираетъ того: ибо дѣйстви
тельно дѣлать милость безъ разбору, и са
мымъ недостойнымъ ея, ни мало несообразно 
съ понятіемъ премудрости. Кто творитъ 
милость недостойнымъ, тотъ чрезъ самое 
благотвореніе свое конечно творитъ обиду 
достойнымъ, обходя ихъ милостію своею; 
а недостойнымъ того влагаетъ, такъ ска
зать, въ руки губительный мечъ. Подлинно, 
разбираетъ премудрый между достойными и 
недостойными, однако безъ всякаго лицепрія
тія, безъ подозрѣній и недоумѣній, часто 
излишнихъ и даже обидныхъ, не входя въ 
такія подробности, кои болѣе затмѣваютъ 
истину, нежели объясняютъ, и сокрываются
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въ глубинѣ сердца человѣческаго. Онъ по се
бѣ судитъ и о другихъ. Какъ самъ чистосер
деченъ, такимъ считаетъ и ближняго своего; 
а потому предавъ, такъ сказать, чужое серд
це Оку Всевидящаго, охотно дѣлаетъ то, 
къ чему стремится благотворительное серд
це его.

Размышляя о такихъ благотворительныхъ 
дѣйствіяхъ небесной премудрости, въ коихъ 
даже сомнѣніе не имѣетъ мѣста, можно ли 
подумать, чтобы она была лицемѣрна, тще
славна или славолюбива, чтобъ она въ раз- 
даяніи милостей своихъ наблюдала пользу 
собственную, а не ближняго, чтобъ она въ 
глаза льстила, а за глаза мстила; въ глаза 
говорила: благо же, благо же\ а втайнѣ твер
дила другимъ: пожремъ его (в)?

Но гдѣ мы найдемъ сего Феникса чуднаго, 
въ нашемъ вѣкѣ? Не одни ли перья злато- 
зарныя украшая насъ, покрываютъ ненасыт
ную утробу коршуновъ плотоядныхъ? Вѣкъ 
нашъ называется просвѣщенный, то ееть, 
премудрый (ибо премудрость есть просвѣще
ніе разума): но сіи люди вѣка нашего, мнимо
просвѣщенные, мнимо-премудрые, такъ ки
пятъ различными страстями, одинъ гордо-

(в) Псал. 34, 25.
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стію, другой враждою, иной лихоимствомъ, 
иной вожделѣніями плотскими, какъ море, бу
рею волнуемое, и изъ' глубины своей извер
гающее всякую нечистоту. Вѣкъ просвѣщен
ный—а нищіе братія наши, братія и по Ада
му и по Христу, въ единой купѣли крещенія 
отродившіеся, единой трапезы Тѣла и Крови 
Спасителя нашего причащающіеся, сіи бра
тія наши безъ призрѣнія оставленные, ни 
хлѣба, ни одежды не имѣющіе, тяжкими и 
непрестанными работами изнуряемые, стра
даютъ, и предъ очами нашими гибнутъ.— 
Вѣкъ просвѣщенный—а все просвѣщеніе, вся . 
премудрость на то одно истощевается, что
бы притворствовать даже въ самой Вѣрѣ: 
кажемся благочестивыми, а живемъ какъ не
вѣрные; кажемся благотворителями ближнихъ 
нашихъ, а ихъ обманываемъ; золотыя горы 
обѣщаемъ, а послѣднюю копѣйку изъ кошель
ка тащимъ.—Вѣкъ просвѣщенный, говоримъ, 
и премудростію самаго Соломона хвалимся— 
а отъ всей премудрости Соломоновой оста
лись намъ одни только цыркули, треуголь
ники  ̂ да молотки, и премудрость его послѣд
няя, женонеистовствомъ порожденная, а не 
первая, прнсѣдящая. Престолу Божію, кото
рая въ немъ съ женоцеистовствомъ никакъ 
совмѣститься не могла. О просвѣщеніе, во 
тмѣ дѣемое, и паче тмы сущее! О прему-
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дрость, недостойная инаго имени, какъ толь
ко, по Апостолу, земная, душевная, т. е. 
скотская, и бѣсовская (г)! Сихъ-то лжемудре
цовъ Апостолъ Іуда живописуетъ сими мрач
ными красками: облацы безводны, отъ вѣтръ 
преносими, древеса есенна, безплодна, дважды 
умерша, искоренена; волны свирѣпыя моря, 
воспѣняюще своя стыдѣнія, звѣзды прелест
ныя, имже мракъ тмы во вѣки блюдется (д).

Не сію премудрость земную, но прему
дрость небесную, и Престолу Божію присѣ- 
дящую, стяжала премудрая и святая Дѣва, 
нынѣ празднуемая Великомученица Екате
рина. Чиста была ея премудрость отъ всѣхъ 
сладострастіи житейскихъ; ибо хотя славна 
была она знаменитостію царскаго рода, бо
гатствомъ, младостію, красотою: но за лю
бовь ко Христу, за исповѣданіе имени Его, 
предъ мучителями всѣ прелести міра сего, 
яко отребіе, отринула. Мирна была премуд
рость ея, и кротка и благопокорлива; ибо 
и съ мудрецами языческими вступила она въ 
состязаніе, не съ тѣмъ, чтобы показать имъ 
высокое ученіе свое, но чтобы утвердить 
предъ ними святыя, непреложнѣія истины 
Евангельскія; и такимъ образомъ открывъ

(г) Іа*. 3, 15. (д) Іуд. 1, 12. 13.
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имъ заблужденія ихъ, всеусердно молила Го
спода Бога, да сподобитъ ихъ познать исти
ну, и едино съ нею и мудрствовати и воз- 
вѣщати. А сіе ясно показываетъ, сколь пре
мудрость ея была исполнена милости и бла
гихъ плодовъ, несумнѣнна и нелицемѣрна; 
ибо премудрая Екатерина явила милость свою 
и тѣмъ, которые наступали на нее, то съ 
коварнымъ ласкательствомъ, то съ преще- 
ніемъ и угрозами, и силились совратить свя
тую дѣву съ пути праваго и спасительнаго; 
онѣ не обинулась вразумлять и тѣхъ, кото
рые бывъ ослѣплены нечестіемъ, враждою 
на нее кипѣли'. Наконецъ чистоту и высоту 
премудрости своей запечатлѣла она муже
ственнымъ претерпѣніемъ лютѣйшихъ муче
ній и страдальческою кончиною. И такъ не 
удивляюся я теперь, о! премудрая Екатерина, 
избранная Невѣста Христова, что по отсѣ
ченіи честныя главы твоея, отъ язвы, вмѣ
сто крови, истекло млеко (е). Чудо сіе за
свидѣтельствовало всему міру, что божествен
ная премудрость въ главѣ твоей обитала.

О! дабы и въ насъ всѣхъ, Слушатели 
Благочестивые, сія небесная премудрость оби-

(е) Си. въ Четь-Минеи, житіе и страданіе Ея, подъ 
24 числомъ Ноября. 1 <
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тала, и освѣщала наши помышленія, желанія 
и поступки истиннымъ свѣтомъ евоимъ, да 
и мы содѣлаемся достойными благоволенія къ 
намъ Божія!

Кому же въ семъ случаѣ лучше должен
ствуемъ подражать, если не Вѣнценосной 
Главѣ націей, Е катеринъ Второй, Дражай
шей Имянинницѣ, Государынѣ нашей Всеми
лостивѣйшей, славою премудрости Своей весь 
свѣтъ наполнившей? По истинѣ, и въ сей 
Е катеринъ Великой созерцаемъ сіяніе небес
ной премудрости во всемъ величіи и лѣпотѣ. 
Ибо не видимъ ли, сколь милосерда и благо
творительна Она ко всѣмъ, яко чаша дер
жавная, полна и преизливающаяся? Не видимъ 
ли, съ какою заботою, съ какою неусыпно
стію печется Она о мирѣ, благоденствіи и 
счастіи, не только подданныхъ Своихъ, но и 
внѣшнихъ Государствъ? Не видимъ ли, съ ка
кимъ Матернимъ сердоболіемъ щадитъ Она 
самихъ преступниковъ, и вины ихъ прощаетъ?

Сему убо Образу, отъ Бога намъ даро
ванному, подражая, и день сей высокаго Тезо
именитства Ея И мператорскаго Величества 
съ веселіемъ проводя, принесемъ, Благоче
стивые Слушатели, молитвы наши яко кадило 
благовонное, предъ Престолъ Божій, да цар
ствованіе Ея надъ нами продолжитъ во сла
вѣ, благоденствіи и тишинѣ на множайшія

іач. п.



дѣта, доколѣ струя премудрости, свыше нис
ходящая -на Ню, обратится къ своему Ис
точнику, и пренесетъ Ее тамо, идѣже ѵпо
стасная Премудрость Божія, и съ Нею Тезо
именитая Ей святая и премудрая Екатери
на живетъ и божественная мудрствуетъ.— 
Аминь.

Говорено Новбря 24 два, 1789 года.
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СЛОВО

ПРІ ОСВЯЩЕНІИ ЦЕРКВИ, ВОЗВРАЩЕННОЙ ИЗЪ УШИ 
ВЪ ПРАВОСІАВІН.

Внеіда возвратити Господу плѣни Сіонъ, 
быхомв утѣшены-, исполнишася радости 
уста наша, и языки наше веселія. Нынѣ 
рекутв во языцѣхв: возвеличилв есть Го
сподъ сотворити св ними• — Тѣмъ паче 
■ы нынѣ говоримъ: возвеличилъ есть 
Господъ сотворити св нами: быхомв ве- 
селящеся; сѣявше слезами, радостію 
пожнемъ. Пса*. 125, 1—5.

Не удивляйся никто, что я сію пѣснь, 
сочиненную на случай возвращенія Іудеевъ 
изъ плѣна Вавилонскаго, полагаю въ основа
ніе нынѣшняго слова моего, во время воз
вращенія церкви сей въ Грековосточное бла-



гочестіе. Римскокатолическое и Уніятское’ 
исповѣданіе я не называю злочестіемъ Вави
лонскимъ. Западная Церковь съ Восточною 
Православною прежде едина и нераздѣльна 
пребывала; а въ послѣднія уже времена хотя 
и отдѣлилась, но не первыми Христіанскими 
догматами. Однакоже отдѣлилась; и сіе от
дѣленіе точно Западу, а не Востоку, должно 
причитаться. Докажемъ истину сію.

И вопервыхъ. Сѵмволъ вѣры есть собра
ніе всѣхъ первѣйшихъ догматовъ Христіан
скихъ, на первомъ Вселенскомъ Соборѣ, т. е. 
отъ всея вселенныя собранными Отцами 
Церкви сочиненное, а на второмъ Вселенскомъ 
Соборѣ дополненное. Сей священный1 сѵмволъ 
утверждаетъ исхожденіе Духа Святаго пред
вѣчное отъ Бога Отца; Сыну же Божію, рав
но какъ и Богу Отцу, сочисляетъ Его въ по
клоненіи и славѣ. И  въ Д уха Святаго, ска
зано тамъ, Господа животворящаго, иже отъ 
Отца исходящаго, иже со Отцемъ и Сыномъ 
споклоняема и славима. Сей же сѵмволъ, 
сіе исповѣданіе Вѣры, не только утвержденъ 
на всѣхъ Вселенскихъ и Помѣстныхъ Собо
рахъ, но еще и клятва постановлена на всѣхъ, 
или придающихъ, или отнимающихъ, или пе
ремѣняющихъ оный. Церковь Восточная, еъ 
самаго того времени, содержала сіе исповѣ
даніе Вѣры, какъ и доселѣ содержитъ оное
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неизмѣнно. Напротивъ, Западная Церковь 
придатокъ къ сѵмволу учинила, и притомъ 
уже въ окончаніи осьмаго вѣка послѣ Рожде
ства Христова. Тутъ судите сами, братія, 
Римскіе Католики, кто раздѣленіе Церкви 
сдѣлалъ? Кто схизматикомъ сдѣлался (Схиз
ма бо есть Греческое слово, знаменующее 
раздѣленіе)? Мы ли, устоявшіе при сѵмволѣ 
Никейскомъ, и ни іоты въ немъ не исказив
шіе, или вы, исказивши оный придаткомъ 
своимъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ проклятіе Святыхъ 
и Богоносвыхъ Отецъ самоизвольно на себя 
навлекши?

При томъ, мы какъ Апостола Петра за 
перваго въ ликѣ Апостольскомъ почитаемъ: 
такъ п Римскій престолъ, когда въ соедине
ніи Церкви будетъ, старѣйшимъ въ Христі
анской Іерархіи, по силѣ правилъ и установ
леній церковныхъ, почесть согласны (а). Но 
главою Церкви, не только преемника Петро
ва, но и самого Петра почитать, за грѣхъ 
вмѣняемъ, будучи научаемы Апостольскими 
законоположеніями, гдѣ главою Церкви (б) 
одинъ Спаситель именуется, Который возлю
би Церковь, яко невѣсту свою, и Себе преда-

(а) См. Бормч. вв. л. 3. на обор. по первому счету, 
(б) ЕФес. 5, 23.
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де за ню (в), Который кровію Своею о^ылъ 
ее, и положилъ душу Свою за нее. А сего 
ни единому Епископу, ниже самому Апосто
лу присвоить себѣ, ни какъ не можно, и 
грѣшно.

Другихъ разностей, коими Церковь За
падная отдѣлила себя отъ Восточной, и се
стра сестру оставила, на сей разъ не вычи
сляю, потому что такое исчисленіе и мѣста 
другаго и времени не короткаго требуетъ.

Одного только различія преминуть здѣсь 
не могу, того именно, что Церковь Западная, 
желая большаго и большаго распространенія, 
дозволяетъ употреблять на противниковъ 
насилія, притѣсненія, обиды, гоненія, раны,, 
узилища, каковыхъ средствъ, ни Христосъ, 
ни Апостолы, нигдѣ и никогда не употреб
ляли, но паче сами страдали, біенія, узы, ра
ны и самую смерть терпѣли. Напротивъ, 
Восточная Церковй никого не принуждаетъ; 
Она дѣйствуетъ кроткимъ, спасительнымъ 
Словомъ Божіимъ, а не бичами урядниковъ; 
Она преклоняетъ дружелюбными совѣтами и 
увѣщаніями, а не насильствомъ и мученіями. 
Почему и едино сіе различіе довольно уже 
можетъ указать, на какой сторонѣ Духъ

(в) Е фёс. 5, 25.
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Христовъ, кроткій и незлобивый, и на какой 
духъ свирѣпства и озлобленія.

И такъ достойно и праведно намъ, въ 
настоящее время, воспѣть древнюю оную 
пѣснь: внегда возвратити Господу плѣнъ Сіонъ, 
быхомъ утѣшены (г). Вы, сѣявшіе нѣкогда 
слезами, въ отторженіи васъ отъ Церкви 
Восточной, нынѣ радостію жните, при на
стоящемъ возвращеніи вашемъ въ объятія 
Матери вашей.

Возрадуйтеся и вы, блаженные Братія, 
преставлыніеся отъ жизни сей! Прахъ вашъ 
во гробѣхъ да ликуетъ; а паче души ваши, 
претерпѣвшія насилія, раны и узы, да тор
жествуютъ въ чертогахъ небесныхъ. Радуй- 
теся, говорю, потому, что потомки ваши 
опять во едину вѣру и благочестіе съ вамп 
соединяются, и клятвы положенной Святы
ми Отцами свобождаются.

А вы, возвратившіеся ко благочестію, воз
благодарите, и непрестанно благодарите Го
спода Бога за Промыслъ Его о васъ. И если 
Псаломникъ хощетъ, да глаголется во язы- 
цѣхъ: возвеличилъ есть Господъ сотворити 
съ ними (д), т. е. съ возлюбленнымъ- Богу 
Израилемъ; то вы паче и паче въ молитвен-

(г) Псаі. 125, 1. (д) Тамъ яе, 2.
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ныхъ взываніяхъ къ Нему, восклицайте: воз
величилъ есть Господь сотворити съ нами (е)! 
Благодарите, говорю, имя Святое Его^ за 
Промыслъ Ёго о васъ; благодарите за милость 
Его, ни кѣмъ нечаянную, и на умъ ни кому 
не приходившую. Се Онъ, по благости Сво
ей, поставилъ царствовати надъ вами Госу
дарыню Благочестивѣйшую, кротчайшую, все
милостивѣйшую, Которая съ Матернимъ сер
доболіемъ даровала, какъ вамъ, такъ и про
чимъ собратіямъ вашимъ, свободу возвра
щаться во благочестіе, не употребляя къ то
му ни малѣйшаго притѣсненія. Стойте убо въ 
Вѣрѣ основани и тверди, какъ Апостолъ 
учитъ, и неподвижими отъ упованія благо
вѣствованія, еже сльтасте (ж), и утверждай
те оную паче благочестіемъ и святыми дѣ
лами вашими.

Къ вамъ обращаю теперь пастырское сло
во мое, къ вамъ, здѣшніе властители, Цер
кви Восточной неизмѣнныя чада! Пріимите 
любезно собратій вашихъ, возвращающихся 
къ вамъ, и во всемъ съ любовію Христовою 
имъ споспѣшествуйте. Молите притомъ, куп
но съ ними, всеприлѣжнѣйше Главу Церкви 
и Пастыреначальника Христа Господа, да и

(е) Псал. 125, 3. (ж) Колос. 1, 23.
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прочіе, внѣ тѣла и внѣ стада Его оставшіе
ся, будутъ едино, яко же и мы, или яко 
же Самъ Пастыреначальникъ Іисусъ Хри
стосъ едино есть съ Предвѣчнымъ Отцемъ 
и Святымъ Духомъ. Да едиными усты и еди
нымъ сердцемъ, славимъ пресвятое имя Гос
пода, Спасителя нашего и Промыслителя, 
Отца и Сына и Святаго Духа, нынѣ и при
сно и во вѣки вѣковъ! Аминь.



10.

слово

КЪ НОВОИЗБРАННЫМЪ СУДІЯМЪ

Азв избрахе еасв, и положили, да идете 
и плоде принесете, и плоди ваше пре
будете, Іоан. 15, 16.

Вмѣстѣ съ нынѣшнею весною, разцвѣлъ 
и городъ нашъ Могилевъ, цвѣтомъ собранія 
вашего, благородное Дворянское сословіе 
Бѣлорусское! И сія нарочитая весна тѣмъ для 
насъ пріятнѣе, что возвращается она только 
чрезъ три года.

Правда, во время державы Польской, из
бираемы были Судіи всякій годъ, но въ одинъ 
только трибуналъ, а не для всѣхъ мѣстъ су
дебныхъ. Но тѣ и весны и лѣта не гроздія
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приносили обществу, а терніе колючее. До
вольно извѣстно вамъ самимъ, что трибу
налъ Радзивиловскій былъ терніемъ для пар
тіи Князей Чарторижскихъ; а Чарториж
скій трибуналъ взаимно кололъ партію Рад- 
зивиловскую. Одни другихъ язвили, грызли, 
взаимно одни отъ другихъ и снѣдаемы были.

Теперь, хотя въ трехлѣтнее время, однако 
всѣ присутственныя мѣста, высшія и низшія, 
обновляются избраніемъ Судей. Но избраніе 
ихъ происходитъ, не въ духѣ партій, раз
дѣльныхъ и враждебныхъ, а въ духѣ обща
го всѣхъ единомыслія, на общую пользу. И 
сіе назирается такимъ бдительнымъ окомъ, 
которое не терпитъ партій, столько же, какъ 
и раздранія собственнаго тѣла, такимъ вѣр
нымъ окомъ, которое союзъ общества лю
битъ и пользу онаго соблюдаетъ, столько же 
какъ и союзъ тѣла своего и души, окомъ, 
говорю, Намѣстника Монархини нашея Пре
мудрыя и попечительнѣйшія Метери народа 
своего.

Тутъ вы имѣете полную власть и волю 
избирать лучшее: худыхъ отставить, до
брыхъ опредѣлить. Скажете: «всѣ мы равны, 
всѣ хороши». Согласенъ. Но изъ числа рав
ныхъ и хорошихъ, надобно дать покой по
трудившемуся; а не трудившемуся еще по
требно дать мѣсто къ подвигу, и дарованія
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Божіи въ немъ, яко свѣтильникъ, по слову 
Спасителя, не скрывать подъ спудомъ но по
ставить на стщницѣ, да свѣтитъ всѣмъ (а). 
И точно, сей дѣятельности, сей чести и 
пользы желаетъ, ищетъ, и требуетъ Всеми
лостивѣйшая Монархиня наша, узаконившая 
сіе трехлѣтно обновляемое собраніе ваше.

Но я здѣсь не останавливаюсь. Я хочу 
глубже поступить, и показать вамъ во пер
выхъ виновника избранія вашего, т. е. что 
Самі> Богъ жребіями вашими управляетъ; по
томъ покажу вамъ и самые плоды избранія, 
не гибнущіе, но вѣчно пребывающіе. Для то
го-то и положилъ я, въ основаніе слову мо
ему, слова Самого Христа, ко Апостоламъ 
сказанныя: Азъ избрахъ васъ, и положитъ, да 
идете и плодъ принесете, и плодъ вашъ пре
будетъ.

Всякій Христіанинъ, который истинно вѣ
ритъ Слову Божію, также несомнѣнно увѣ
ренъ и въ Промыслѣ Его, указанномъ въ 
Словѣ Божіемъ. Слѣдовательно онъ точно вѣ
руетъ и исповѣдуетъ, что Промыслъ Божій, 
не токмо вѣдаетъ дѣла наши, но и управ
ляетъ ими, и притомъ не только великими, 
но и самыми малыми.

(а) Матѳ. 5, 15.



—  121 —

Вижу, ты смѣешься, и готовъ спросить 
меия: «подлинно ли Богъ управляетъ и на
шими бездѣлками?» Дѣйствительно такъ. На
примѣръ, что меньше и дешевлѣ птички, 
которыхъ двѣ продаются на денежку? Одна
ко и объ ней засвидѣтельствовалъ Спаситель, 
что ни едина отъ нихъ падетъ на земли, безъ 
воли Отца небеснаго (б). Какую цѣну можно 
опредѣлить волосу человѣческому? Однако и 
объ нихъ Спаситель говоритъ, что и власы 
главы нашея вси изомтены суть (в). Что ка
жется случайнѣе, какъ метаемые при избра
ніи жребіи? Однако Слово Божіе увѣряетъ 
насъ, что и жребіями управляетъ Промысли
тель Богъ, какъ послѣдовало въ избраніи 
Израильскаго Царя Саула (г).

Нельзя сказать, Господа почтенные, что
бы и ваше избраніе не было Богомъ упра
вляемо. Подавайте, какъ хотите жребіи, раз- 
судно или неразсудно, достойно или недо
стойно: однако Богъ управляетъ ими, смотря 
не на лице, но на сердце. И естьли оно пра
во и достойно избранія, дѣлаетъ его сосу
домъ благости Своея; естьли же лукаво и не
достойно, устрояетъ его сосудомъ гнѣва Сво
его. Сіе засвидѣтельствовалъ намъ сосудъ

(б) Маіѳ. 10, 29. (в) Лук. 12, 7- (г) 1. Цар. 10, 20. 21. 
ч. II. 11
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оный избранный, Апостолъ Павелъ, говоря 
о избраніи: Или не имать власти скудель- 
никъ на бреніи, отъ тогожде смѣшенія сотво- 
рити, овъ убо сосудъ въ месть, овъ же не въ 
честьУ Аще же Богъ хотя показати гнѣвъ 
Свой, и явити силу Свою, пренесе во мнот 
долготерпѣніи сосуды гнѣва совершены въ по
гибель, и да скажетъ богатство славы Своея 
на сосудѣхъ милости яже предъуготова въ 
славу (д)?

О избраніе! какъ,ты лестно и вмѣстѣ ужа
сно! Лестно для тѣхъ, которые съ Давидо
вымъ сердцемъ, а ужасно тѣмъ, кои съ Са- 
уловымъ сердцемъ приступаютъ. Лестно для 
тѣхъ, которые въ сосуды благости, ужасно 
тѣмъ, кои въ сосуды гнѣва Божія избираются.

Но сіе избраніе, двойственный видъ имѣ
ющее, гораздо лучше намъ изъяснится изъ 
двоякихъ плодовъ, за избраніемъ, яко за кор
немъ своимъ послѣдующихъ.

Однихъ только, а не двоякихъ, требуетъ 
отъ насъ Богъ плодовъ, т. е. красныхъ, зрѣ
лыхъ, вкусныхъ, нетлѣнныхъ, вѣчно пребы
вающихъ, каковы въ Апостолахъ были: чи
стое Евангельское ученіе, и согласное Еван
гелію житіе, и притомъ благопостоянство въ

(д) Римл. 9, 21—23
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подвигахъ, великодушіе въ скорбяхъ, тер
пѣніе въ напастяхъ и другія добродѣтели, 
Апостольству и учительству свойственныя.

И отъ Судей также ожидаетъ Богъ пло
довъ добрыхъ. Какіе же это плоды? Осно
вательное познаніе законовъ, деннонощное 
прилѣжаніе къ дѣламъ, многоочитая осмо
трительность и разсужденіе всѣхъ обстоя
тельствъ, правосудіе и вѣрность своему дол
гу. Судія добросовѣстный не зритъ на лица, 
не боится Сильныхъ; ненавидитъ лихоим
ства, не плѣняется сродствомъ и дружбою, 
гремитъ '  на льстецовъ и притѣснителей, 
снисходитъ только кающимся, вѣры отъ 
правды, какъ сестръ родныхъ, не раздѣляетъ, 
и даже готовъ пострадать за правду. Сіи- 
то плоды въ судіяхъ суть самые сладчайшіе 
Богу и вѣчно пребывающіе. "Не точитъ ихъ 
червь, не варитъ зной, не губитъ стужа. 
Они и въ настоящей жизни веселятъ со
вѣсть судіи, утѣшаютъ въ непогоду скор
бей, прохлаждаютъ въ зной напастей, согрѣ
ваютъ въ стужѣ приближающейся кончины 
живота. Сіи вожделѣнные плоды, и при са
мой смерти, не отпадаютъ отъ дѣлателя 
своего, но пребывая при немъ, яко вися на 
древѣ своемъ, преносятся съ нимъ и въ жизнь 
вѣчную, по оному слову Тайновидца: блажени 
умирающій о Господѣ! Ей, глаголетъ Духъ ,
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да почгютъ отъ трудовъ своихъ: дѣла бо ихъ 
ходятъ въ слѣдъ съ ними (е).

Такъ, сіи плоды твои, Судія праведный 
и рачительный, застанешь ты и тамъ, въ 
царствіи Небесномъ; ибо они составляютъ 
то сокровище, о которомъ Христосъ Спа
ситель изрекъ: скрывайте себѣ сокровище на 
небеси, идѣ же ни червь, ни тля тлитъ, и 
татге не подкопьіваютъ, ни крадутъ (ж). Сіи 
плоды твои останутся и здѣсь, на землѣ, 
въ вѣчную о тебѣ память, хотя ты и прей
дешь въ жизнь небесную. Не одна бѣдная 
вдовица съ сиротами, защищенная тобою 
отъ обидчика, не одинъ разоренный, но въ 
судѣ твоемъ — снискавшій себѣ защиту и 
покровительство, воздѣвъ руки и Сердца къ 
Богу, воспомянутъ тебя, оплачутъ тебя, 
благословятъ тебя, и съ молитвою и слеза
ми будутъ просить тебѣ воздаянія въ вѣч
номъ, блаженномъ животѣ, за ревность твою 
—вѣнца, за труды—покоя.

, Вотъ тѣ плоды, которыхъ отъ Судіи 
ищетъ Богъ; и естьли не обрѣтаетъ, про
клинаетъ его, какъ неплодную смоковницу, и 
велитъ исторгнуть оную съ корнемъ.

Но мы нерѣдко подносимъ ему совсѣмъ

(е) Аоок. 14, 13. (ж) Матѳ. 6, 20.
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другіе плоды, вмѣсто зрѣлыхъ и сладкихъ, не 
зрѣлые и горькіе, вмѣсто чистыхъ и вкус
ныхъ—гнилые и червями источенные, вмѣ
сто гроздія—терніе. И сіи-то отвратитель
ные плоды въ Судіяхъ суть незнаніе зако
новъ и нерадѣніе къ знанію оныхъ, лѣность 
и невниманіе къ дѣлу, лихоимство, криво
душіе, потачка друзьямъ и сродникамъ, не
правосудіе и слѣпая ревность, не видящая 
того, что вѣра истинная отъ правды никог
да отдѣлена быть не можетъ.

Таковы, и по большей части, плоды на
ши въ званіи и должностяхъ нашихъ; но они 
дѣлателямъ своимъ не заготовляютъ для бу
дущей жизни никакого запасу, хотя и идутъ 
съ ними во гробъ, въ путь смертный, тяж
кій, всякаго товарищества лишенный. Я не 
то хотѣлъ сказать. Они идутъ и по смерти 
съ ними, но — какъ тяжкое бремя, а не об
легченіе, — какъ враги, а не друзья, — какъ 
навѣтники, а не пособники, и явятся на Судѣ 
одною гнилью и ржею, по свидѣтельству 
Апостола Іакова: Пріидите! нынѣ, богатіи, 
восклицаетъ онъ, плачитеся и рыдайте о лю
тыхъ скорбѣхъ вашихъ: злато ваше и сребра 
изоржавѣ, и ржа ихъ во свидѣтельство на васъ 
будетъ, и снѣсть плоти ваша аки огнь: осуди- 
сте, убисте праведнаго, не противится вамъ (з)І-

(а) 5, 1 3 .  6.
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Да и здѣсь, въ настоящей еще жизни, 
сколь отвратительны такіе плоды! Они гни
лы, и исполнены червей, которые непре
станно точатъ и грызутъ честь нашу предъ 
обществомъ безпристрастнымъ; воздвигаютъ 
на насъ праведный гнѣвъ Высочайшей Вла
сти, и лишая насъ правъ, предоставленныхъ 
согражданамъ благороднымъ и безпорочнымъ, 
отсѣкаютъ, съ поношеніемъ, отъ ихъ сооб
щества. Клянутъ насъ бѣдныя вдовицы и 
сироты; зовутъ на судъ Божій неправо осу
жденные; ругаются надъ нами и самые тѣ, 
кои неправеднаго судію подкупили. Самъ 
сатана подаетъ ему петлю, какъ предателю 
Іудѣ, въ вознагражденіе за сребреники и дру
гіе подкупы.

Содомскіе сіи, а не Едемскіе, принося пло
ды, мы думаемъ пресытить ими Господа и 
Владыку нашего, Который избралъ насъ и 
опредѣлилъ для пренесенія Ему плодовъ до
брыхъ. Но тяжко ошибаемся, естьли такъ 
думаемъ. Лишь только воззритъ Онъ на нихъ 
съ омерзѣніемъ; то конечно повелитъ Пома
занницѣ Своей, Благочестивѣйшей Самодер
жицѣ нашей, Великое Царство Свое, какъ 
краснѣйшій виноградъ, устроить пекущейся, 
повелитъ и объ насъ воспѣть туже жалоб
ную пѣснь, которую воспѣлъ Пророкъ Бо
жій Исаія объ Іудеяхъ неблагодарныхъ: Вино-
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градъ бысть Возлюбленному на холмѣ, па 
мѣстѣ тучнѣ: огражденіемъ оградахъ его, и  
окопахъ его; и  насадахъ лозу избранну, м со- 
здахъ столпъ посредѣ его, и предточиліе и -  
скопахъ въ немъ; и ждахъ, да сотворитъ гроз- 
діе, и сотвори терніе. И  нынѣ судите между 
Мною и виноградомъ Моимъ. Что сотворю 
еще, или что остается Мнѣ сотворить ви
нограду Моему? Нынѣ убо возвѣщу вамъ, что 
сотворю винограду Моему. Отъиму ограду его, 
и будетъ въ разграбленіе, разорю стѣну его, и 
будетъ въ попраніе, оставлю виноградъ Мой, да 
ктому необрѣжется, ниже покопается, и  взы- 
детъ на немъ, яроже на лядинѣ, терніе, и  обла
комъ заповѣмъ не одождити на нею дождя (и). 
О судъ тяжкій на неблагодарный виноградъ! 
О ужасное наказаніе, оставляющее виноградъ 
безъ всякаго попеченія!

Слыша сіе, о новоизбранные Чины! вы 
имѣете довольную причину и радоваться и 
бояться. Вы имѣете, говорю, причину радо
ваться ; ибо избираетеся не человѣческими 
только жребіями, но и Божіимъ, и посылаетеся 
принести плоды добрые, Богу угодные, обще
ству вожделѣнные, и для васъ самихъ слад
чайшіе. Но имѣете также причину и боять-

(и) 3, 1-6.
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ся, да не принесете вмѣсто плодовъ зрѣлыхъ 
гнилые, оскомину — вмѣсто сладости, тер
ніе—вмѣсто гроздія, слезы отъ собратій ва
шихъ—вмѣсто благодареній, проклятія—вмѣ
сто вѣчной памяти, страхъ и ужасъ при ча
сѣ смертномъ — вмѣсто надежды и отрады; 
вмѣсто спутниковъ по смерти — запинателей, 
вмѣсто ходатаевъ на судѣ Божіемъ—обличи
телей, вмѣсто оправданія отъ Бога — вѣчное 
осужденіе, вмѣсто сокровища на небеси— 
кучи пепла геенскаго.—1

И такъ, стоя нынѣ какъ бы на распу
тій, имѣя предъ собою двоякій путь, правый 
и стропотный, путь царскій и злодѣйскій, 
путь закона и беззаконія, — шествуйте пер
вымъ, руководствуемые совѣстію Христіан
скою. Совершите неокончанное, приспѣшите 
неисправленное и забытое, доставьте всяко
му правду и удовлетвореніе; отрите слезы 
вдовъ и сиротъ, дайте отраду неновинно 
обиженнымъ. Сего требуетъ отъ васъ Богъ; 
сего ожидаетъ отъ васъ Помазанница Божія, 
Государыня и попечительнѣйшая Матерь на
рода своего. Не допустите убо, чтобы Богъ, 
ставъ въ сонмѣ боговъ, и посредѣ боги раз
суждая, сказалъ къ вамъ: Азъ рѣхъ, бози есте 
и сынове Выѵшяго еси: вы же, яко человѣцы 
умираете, и яко единъ отъ князей падаете; 
доколѣ судите неправду, и лица грѣшниковъ



—  429 —

пріемлете (і)? Не допустите, чтобъ и сія не 
Южская Царица, но Сѣверная Императрица 
востала на судъ, съ родомъ нашимъ, и насъ 
осудила.

Боже, предвѣчная Правда! Впечатлѣй прав
ду Твою Святую въ сердца наши; водрузи 
въ память нашу судъ Твой, страшный и не
минуемый, на коемъ будешь судить не толь
ко дѣла, но и намѣренія наши. Дай судіямъ 
симъ день и нощь помышляти, что непра
ведно осужденные ими, будутъ нѣкогда, предъ 
очами Твоими, судіями ихъ и мстителями: 
возношенія бо Божія въ гортани ихъ, и мечи 
обоюду остры въ рукахъ ихъ, сотворити от
мщеніе во языцѣхъ, обличенія въ людехъ, со
творити въ нихъ судъ написанъ: слава сія 
будетъ всѣмъ преподобнымъ Его (к)!—Аминь.

(і) Пса л. 81, 2 ‘6. 7. (в) Псал. 149, 6. 7. 9.
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ПОЛЬСКОМУ КОРОЛЮ СТАНИСЛАВУ АВГУСТУ,

Въ защищеніѳ Православной Вѣры, произ
несенная въ Варшавѣ, Іюля 27 дня 1765 г. (*).

8ЕКЕШ 88ІМ Е ВЕХ!

б о м ш е  с ь е м е и т і я з ш е !

\

Уіпсіиз саіепіз д еп ііи т  Босіог Раиіиз, 
Ьеаіит зе ргаейісаѵіі, диосі К е§ет  А§гір-

ПРЕСВѢТЛѢЙШІЙ КОРОЛЬ!

в с е м и л о с т и в ѣ й ш ій  г о с у д а р ь !

Учитель народовъ, Апостолъ Павелъ, будучи 
окованъ цѣпями, блаженнымъ почиталъ себя, 
когда представилъ дѣло свое на судъ Царю

(*) Съ переводомъ Издателя.
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раш, ге га т  асШсеі зрагит поп і^п агит 
]и<1ісет пасіиэ Гиегіі. О диапіо по», диі 
іпіесіаз сопзсіепіііз позігіз саіепаз 1оп§а 
аппогит зегіе со^ітиг ІгаЬеге, Ъеаііогез 
пипс ргаесіісагі орогіеі, диосі Те В е ^ е т  ѳі 
зи т ш и т  АгЬіІгит, поп то<іо зсіепііа гегит 
о т п іи т , асіеодие еі позігагиш, зе і еі ѵіг- 
іи іи т  диоѵіз §епеге іпзігисііззітит пасіі 
зитизі

N00 езі Ьіс ориз ргоііха огаііопе, диа поз 
риг^етиз, іпгіі^ш ^ие, диі Іаііа ра ііати г, 
(Іетопзігетиз. Моп епіт Те Іаіеі, Кех 8е- 
гепіззіте, иі та іо гез ' позігоз, ііа  поз дио-

Агриппѣ, которому извѣстны были обстоя
тельства онаго. О! сколь блаженнѣйшими дол
жны почесть' себя нынѣ мы, видя въ священ
ной Особѣ Твоей Государя и Верховнаго Су
дію, не токмо совершенно свѣдущаго о дѣ
лахъ всѣхъ подданныхъ Своихъ, сдѣдственно 
и объ нашихъ, но и всѣми добродѣтелями 
одареннаго, мы, которые съ давняго времени 
принуждены влачить оковы, возложенныя на 
совѣсть нашу!

Нѣтъ намъ нужды въ настоящемъ случаѣ 
оправдываться, и пространнымъ словомъ до
казывать, что мы страдаемъ невинно. Ты 
вѣдаешь, Всемилостивѣйшій Государь, что
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дие розіегоз, асіѵегзиз іи іс ізз іт а т  Раігіат, 
аЛѵегзиз Аи^изііззітоз Кедез сгітіп із піЫІ 
ипдиат асітізіззе, іт о  ІЫеІіІаІет иігідие, 
Согрогі еі Сарііі ргеііозіззіто ѵеі зап^иіпіз 
рі^поге сопіезіагі, ехетріо  гааіогит позіго- 
ги т , ехресіііі зитиз.

ІІп ісит, диосі поЬіз сгітіп і ѵегіііиг, езі 
Ве1і§іо позіга; аідие Ьаес ірза диодие пит 
сарііѵа (Іисі тегиегіі, Тиае Ма]езІаІі ріапиш 
езі. СЬгізІіапа езі, си т  Котапо-СаіЬоІіса 
іп ііз, диае заіиііз іиіиіатепіит, іто  еі т е -  
сііит сопсегпипі, ор ііте  СоЬаегеІ: іп диіЬиз 
(іізсесііі, зипі ѵеі а<1ійрЬога, ѵеі К отіпит

какъ предки наши, такъ и мы, потомки ихъ, 
никогда и никакого не сдѣлали преступленія, 
ни предъ любезнымъ Отечествомъ нашимъ, 
ни предъ Августѣйшими Королями, но рев
нуя примѣру предковъ, всегда готовы вѣр
ность нашу къ Отечеству и Государю запе
чатлѣть самою кровію своею.

Вѣра наша—вотъ единственное преступле- 
ніе  ̂ въ которомъ насъ обвиняютъ. Но Ваше 
Величество изволите ясно видѣть, заслужила 
ли и она содѣлаться плѣнницею? Наша Вѣра 
Христіанская, и совершенно согласна съ Рим
ско-Католическою, во всѣхъ тѣхъ предметахъ, 
кои служатъ основаніемъ спасенія, и достав-



—  133 —

ріасііа. Кедие іп Ьі» (Іізсесіегеі, пізі сопсіеп- 
ііае Яисіит зедиегеіиг. Еі іатеп  Іеѵіз Ьаес 
еі СЬгізііапа сЬагііаіе Гасііе зирріепсіа Яззига, 
тізегаЬіІе сЬсіи, ди ат  Іюггепйат ргойі^іо- 
зап^ие ипіиз еі іпзиііііз ііііиз іипісае СЬгізіі 
Гесіі сіііасегаііонет!

СЬгізііапі а СЬгізііапіз ргетітиг, еі Ясіеіез 
а ЯйеЯЬиз ріиз ^ и а т  іпГкІеІез сИѵехатиг. 
Оссіисіипіиг поЬіз Ессіезіае, иЬі СЬгізіиз 
сопііпио Іаисіаіиг: раіепі аиіет еі іт т и п е з  
зипі Ішіаеогиіп зупа^о^ае, иЬі СЬгізіиз соп- 
ііпиб (іезриііиг. (^иосі ріасіііз Ь о т іп и т  ае- 
іе гп ат  Цеі Іе§ет іпіегргеіагі, еі іе г га т  сое-

дяютъ средства къ оному. А хотя и есть 
нѣкоторое различіе, но оно состоитъ въ пред
метахъ неважныхъ, или утверждается на мнѣ
ніяхъ человѣческихъ. Но я тутъ не было бы 
разности, еслибъ было возможно не слѣдо
вать убѣжденію совѣсти. Однако раздѣленіе 
сіе, столь маловажное, которое весьма легко 
загладить Христіанскою любовію, произвело 
между чадами Церкви Христовой ужасный, 
необычайный раздоръ, и, такъ сказать, рас
терзало нешвенную оную ризу СпасителяІ О 
семъ не могу и говорить безъ слезъ.

Мы Христіане, Йо Христіанами же утѣс
няемся; вѣрные, но вѣрными озлобляемы бо- 

ч. іі. 12
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Ь* шізсеге п о п аи З ети з, всЪізіпаіісі, Ішеге- 
Іісі, арозіаіае аисііишз. Цио<1 сопзсіепЬіае 
іп 08 оЫодиі ехЬоітетиз, сагсегіЬиз, ѵіг- 
§із, Гегго і§підие афисіісатііг.

8і ЧаНа ргоГесІо теги ітив, сиг Сазітігиз 
Ма^пиз, Роіопіае Кех іііе ^Іогіозіззітиз, а<1- 
Зипсіа Киззіа Роіопіае, е і іа т  Ке1і§іопет 
Ілтаесо-Киззісат Котапо-СаіЬоІісае афип- 
хіі, поп иі 8егѵат Ботіпае, зесі и і ІіЬегат 
еі зосіат, іізЗет ]игіЬи8 еі сотти п іЬ из иі- 
гідие ргаего§айѵіз ^аиЗепІет? Сиг геіозіззі- 
шиз іііе Кех Ча§еІ1о, Іаіа іп Ьаегеіісоз, е 
КоЬепііа ргоѵоіапіез, гі^ісіа Іе^е, Кеіі^іопі

лѣе, нежели невѣрные! Запечатаны наши Цер
кви, въ которыхъ прославляется Христосъ; а 
Жидовскія синагоги, гдѣ изрыгаютъ хулы на 
Него, открыты и неприкосновенны. За то, 
что мы не дерзаемъ толковать вѣчные Божіи 
законы согласно съ преданіями человѣческими, 
я, такъ сказать, не смѣшиваемъ неба съ зем
лею,—за то, говорю, называютъ насъ схиз
матиками, еретиками, богоотступниками. Зато, 
что страшимсяпротиворѣчить съ безстыд
ствомъ гласу совѣсти, осуждаютъ насъ на 
заключеніе въ темницы, на раны, на позор
ную казнь и сожженіе!—•

Но, если въ самомъ дѣлѣ мы достойны сихъ



— 135 —

позігае ІаЬбш Ьавгезеоз ш іпіте асізрѳгвіі? 
Сиг аапсіае Шшз гагіісіз поѵіззіта ргора^о 
$і§ізтип<1и8 Аи^изіиз ргіѵііе^ііз зиіз, ѵеіиі 
8о1із гаДіІ8 ѵіѵісііззіте сіеріпхіі, Кеіі^іопет 
повігат петіпі ѵеі асі зиш таз сГі^пііаіез 
оЬаеріге ѵіат? Сиг іііизігіззітиз еуазгіет 
заесиіі Зепаіиз ипа си т  зиіз апіезі^папіз, 
Ерізсоріз Вотапо-СаіЬоІісізі, ѵігів еі ргиДеп* 
Ііа еі ріеіаіе огааігззітгз, еачіет ргіѵііе^іа 
зиіз зиІГга^ііз, зіпе иііа тиіаііопе, Ьос еві 
іпІе$>еггіте асІргоЬагипі? Сиг Депщие апіщиі- 
ог поЬіІіззінтз Ециезігіз огДо, сиі рго геіо 
Ве1і§іошз, ^ІаДіов асі Іесііопет Еѵап§е1іі зігіп-

наказаній: то почему же Еазиміръ Великій, 
знаменитѣйшій Польскій Король, соединивъ 
Русь съ Польшею, вмѣстѣ съ тѣмъ соединилъ 
и Греко-Россійскую Церковь съ Римско-Като
лическою, но не какъ рабу съ Владычицею, а 
какъ свободную и союзницу, имѣющую тѣже 
права, и преимущества, въ равной мѣрѣ обѣ
имъ присвоенныя? Почему Король Ягелло, 
столь ревнительный по Вѣрѣ, издавъ стро
жайшій законъ противъ еретиковъ, вкравших
ся сюда изъ Богеміи, въ нашей Религіи не 
нашелъ никакой тѣни ереси, достойной осу
жденія? Почему Сигизмундъ Августъ—священ
наго онаго корня послѣдняя отрасль—въ при-
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§еге тогіз егаі, поп еозйет §1а(Иоз іи^иіо 
позіго, 8і диісі П08 асіѵегзиз Еѵап^еіісат до- 
сігіпат зепііге сепзегеі, а<1е§іі?

Наес ёі Іаііа ріига іппосепііае позігае 
апіЦиа іпсіісіа зсіз ехасіе, Вех Зегепіззіте! 
Ргоіпсіе ѵеі зоіа Тиа Ьаес зсіепііа по8 поз- 
Ігаш саизаш (Іезрегаге Ьаші регтіи іі: сЬогиз 
ѵего іііе ѵ ігіи іит, диі Те сігситзіаі, е і іа т  
Ьепе зрегаге ]иЬеІ.

Езі арисі Те рго йсіе Котапо-СаіЬоІіса 
геіиз, зесі іііе осиіаіиз е* ріиз ^иаш Іупсаеия:

вилегіяхъ своихъ начерталъ такъ ясно, какъ 
свѣтъ солнечный, что Вѣра наша никому не 
преграждаетъ пути даже къ первымъ чинамъ 
и достоинствамъ въ Отечествѣ? Почему зна
менитый тѣхъ вѣковъ Сенатъ и главные чле
ны онаго, Епископы Римско-Католическіе, 
ревностные блюстители Вѣры, мужи мудрые 
и благочестивые, подтвердили тѣже права 
своими голосами, во всей силѣ ихъ и безъ 
всякихъ измѣненій? Наконецъ почему древніе 
благородные Рыцари, которые изъ ревности 
къ Вѣрѣ, во время чтенія священнаго Еван
гелія, обыкновенно обнажали мечи свои, по
чему, говорю, они тѣми мечами не поразили
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езі зіисііііт ргора§аш1ае Кеіі^іопія, зесіте- 
<1і(8 АрозЬоІісіз: езі Гегѵог сІеГешІепді сіо^таіа, 
8есі поп регіпЛе ріасііа Ііитапа: езі ехетріа- 
гіз ріеіаз, зесі диае поп Гаѵеі Ьуросгузі, пе- 
сріе засгііе^о диаезіиі: езі зіп^иіагіз іп 8оеіоз 
Іісіеі атог, зей диі с о тт и п і іп отпез Тпоз 
зііЬсіііоз сіешепііае регтізіиз, заріспІііЦие 
ас ^ізііііаі Ьеіііззіте Іетрегаіиз.

Ехсогсіез ііадие поз еззе орогіеі, зі ѵеі 
содііаііопе сопсірегетиз, Те Іапіит К е^ет, 
ргоЬіІаІіз отпіз ас заріепііае ргаезісііит, Ке- 

А^гіррае сопсеззигит, Ке§і, іпдиат, а ѵіг-

йасъ, если видѣли точно, что мнѣнія наши не 
сообразны съ ученіемъ Евангельскимъ?—•

Сіи и премногія другія, самыя давнія до
казательства невинности нашей подробно из
вѣстны Вашему Величеству. Слѣдовательно и 
единое свѣденіе Ваше о семъ не позволяетъ 
уже намъ отчаяваться въ правотѣ дѣла наше
го; а ликъ добродѣтелей, украшающихъ душу 
Твою, одушевляетъ насъ несомнѣнною въ томъ 
надеждою.

Такъ, Пресвѣтлѣйшій «Король! Ты испол
ненъ ревностію къ Вѣрѣ Римско-Католиче
ской: но ревность Твоя чистая и прозорли
вая. Имѣешь и особливое усердіе къ распро-
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Іиіі Ьиз аііепіззіто, диі Іатеп  Раиіит саіспід 
8ио 1іЬегап(іиш ргопипііаѵіі; іт о  с и т  А^гір- 
(іа Кех зирегіогет ЬаЬиіІ Саезагет, Ти поЬі$ 
еі Кех еі Саезаг а Бео сонзііініиз: ріапе 
сопіЫішиз, Те рго з и т т а  Тиа аиіЬогіІаІе, 
рго поЬіз, сон зсіеп іі^и е  позігіз, іп ргізіі- 
п а т  ІіЬегШ ет гезіііиепйіз, с іетепііззіте рго- 
пипііаіигит.

(^иосі, (іпт ргоѵоіиіі асі Тиаз ріапіаз, 
епіхё огашиз, огатиз е ііат  К е^ет Ке^ищ, 
иі ге§пит Ьос ^Іогіозіззітиіп, диосі поп

страненію Религіи, но средствами Апостоль
скими. Имѣешь И горячность защищать свя
щенные догматы, но не сравнивая съ ними 
мнѣній человѣческихъ. Имѣешь благочестіе 
примѣрное: но оно не покровительствуетъ ни 
лицемѣрію, ни святотатственной корысти. Имѣ
ешь и особенную любовь къ единовѣрнымъ: 
но она будучи соединена съ милостію ко всѣмъ 
вообще Твоимъ подданнымъ, тѣмъ болѣе воз
вышается мудростію и правосудіемъ Твоимъ.

И такъ мы были бы безумцами, еслибъ дер
знули хотя помыслить, что Ты, Всемилости
вѣйшій Государь, при всемъ добродушіи, при 
всей мудрости Своей, захотѣлъ, бы унизить
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пізі 1есІІ88Іто, Ьос езі отпішгі орііто соп- 
Гегіиг, зІаЬіІіаІ іп тап и  Тиа диат сііиііз- 
я ітс, ГасіаЦие, иі ^иетас^то(1шп отпеэ 
Ргаегіесеззогез Тиоз Ве^ез Роіопіае, ипапіші- 
Іаіе Іаіогиш рго Те ѵоіогит зирегазіі, ііа 
Еозсіет ргозрегііаіе, гегит ^егепсіагит т а § -  
піішііпе, ѵііае ^ие Тиае (Ііиіигпііаіе зире- 
гез.—>

Саеіегит, саизат позігат со ттещ іа і Тиае 
Ке^іае іѴіаіезІаІі Зегепіззіта іоііиз Киззіае 
Ітрегаігіх , иі зіп^иіагіз Кеіі^іопіз позігае

Себя предъ Царемъ Агриппою, предъ Царемъ, 
говорю, который не имѣя въ душѣ ни единой 
добродѣтели, по справедливости однако при
судилъ Апостолу Павлу освобожденіе отъ узъ. 
Йритомъ Агриппа былъ поставленъ въ зави
симости отъ Верховнаго Кесаря; а Ваше Ве
личество отъ Бога поставлены надъ нами и 
Государемъ и Кесаремъ. Почему мы совершен
но увѣрены, что Ты по верховной власти 
Своей, всемилостивѣйше повелѣть соизволишь 
возвратить намъ и совѣсти нашей прежнюю 
свободу.

Повергаясь къ стопамъ Вашего Величества, 
всеѵсильно умоляемъ о томъ. Молимъ же и Ца-
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Раіго іа, рег Ыіегаз 8ііае С іезагсіе Мл]ехІаІіч 
аи^изііззітзз, ^иаз Тиае Ке^іле Ма)езиіі 
зирріех оЮего.

ря Царей, да утвердитъ Онъ на многія лѣта 
въ десницѣ Твоей державный скипетръ цар
ства сего, который токмо избрапнѣйшему и 
достойнѣйшему вручается, и да содѣлаетъ, 
чтобы Ты, превысивъ уже всѣхъ предше
ственниковъ Своихъ, Королей Польскихъ, еди
нодушнымъ избраніемъ, превзошелъ также 
Йхъ благоденствіемъ, славою и величіемъ 
подвиговъ, долголѣтіемъ жизни.—

Впрочемъ, сіе наше дѣло Вашему Королев
скому Величеству препоручаетъ Пресвѣтлѣй- 
шая Императрица Всероссійская, яко един- 
ствеНная Покровительница Вѣры нашей, въ 
Высочайшей Своей Грамотѣ, которую Ваше
му Величеству съ благоговѣніемъ подношу.



О К РУ Ж Н Ы Я

УВѢЩАТЕЛЬНЫЯ ГРАМОТЫ КЪ ПРАВОСЛАВНОМУ 
ДУХОВЕНСТВУ.

I .

Георгій Конискій, по благодати Божіей 
Православный Епископъ Бѣлорусскій, Мсти
славскій, Оршанскій и Могилевскій.

Всѣмъ Епархіи нашей Благочестивой чест
нымъ Протопресвитерамъ, пресвитерамъ, діа
конамъ и причетникамъ, братіи и сынамъ о 
Христѣ возлюбленнымъ, благодать Господа 
нашего Іисуса Христа, и любовь Бога Отца, 
и общеніе Святаго Духа присно да будетъ.

Съ начала пришествія моего въ каѳедру 
Епархіи сей, вижу и достовѣрно слышу, что
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ѵченіе Слова Божія, которое простому наро
ду непремѣнно должно быть преподаваемо 
отъ Священниковъ, а въ крайней нуждѣ и 
отъ клириковъ, не бываетъ нигдѣ и никогда 
въ церковныхъ собраніяхъ: Да и какъ будетъ 
сіе? Понеже и сами нѣкоторые Священники, 
какъ случалось мнѣ иногда ихъ вопрошать, 
ни членовъ Вѣры Христіанской не знаютъ, 
ни силы закона'Божія не разумѣютъ: и тако 
вожди  суще слѣпыА слѣпцамъ (а), и сами 
впадаютъ въ ровъ погибели, и другихъ за 
собою туда же ведутъ.

Сіе же когда помышляю, въ душѣ моей 
слышу, какъ трубу нѣкую проразительную, 
страшный оный гласъ Божій,’ у Пророка Іе
зекіиля написанный: сыпе человѣчьі стража 
(иначе Епископа, т. е. блюстителя) дахъ тл 
дому Израилеву: аще не возвѣстиши беззакон-  
пику, еж е остатися и обратитися отъ пути 
своего, беззаконныхъ той въ беззаконіи своемъ 
уліретъ, крове ж е его отъ руки твоея взыщу (б). 
Слышу также гласъ Апостола Павла, какъ 
ойъ заклинаетъ Богомъ и судомъ Его страш
нымъ Тимоѳея, Епископа ЁФесскаго, глаголя 
ему: засвидѣтельствую азъ предъ Богомъ и Го- 
сподемъ нашимъ Іисусъ Христомъ, хотящимъ

Да) Мате. 16, ік.  («) 3, 17. 18.
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судити живымъ и мертвымъ, въ явлены Его 
и царствіи Его: проповѣдуй слово, настой бла
го времетѣ и безвременнѣ, обличи, запрети, 
умоли со всякимъ долготерпѣніемъ и учені
емъ (в).—Тугъ мнѣ, окаянному Стражу Епар
хіи сей, при такомъ недостаткѣ и нерадѣніи 
о спасительномъ ученіи, что надлежало бы 
творить, недоумѣваю.

Конечно надлежало бы или васъ, братія, 
по единому обходить, или къ себѣ собирать, 
и дотолѣ учить и увѣщевать, пока напослѣ
докъ и мнѣ можно было бы дерзновенно 
сказать къ вамъ тоже, что сказалъ Апостолъ 
Павелъ къ Ефесскимъ Пресвитерамъ: свидѣ
тельствую вамъ во днешній день, яко чистъ 
азъ отъ крове всѣхъ. Не обинухсл бо сказати 
вамъ всю волю Божію (г). Но оба сіи спосо
ба, и обходить мнѣ васъ непрестанно, и къ 
себѣ созывать, сами вѣдаете, по многимъ при
чинамъ неудобны и даже невозможны. Толь
ко убо остается чрезъ посланія хотя отчасти 
исполнять то, чего ве можно устнымъ бе- 
сѣдованіемъ. Такъ, читаемъ, поступилъ и Ва
силій оный Великій въ Каппадокійской Епар
хіи своей съ пресвитерами.

Посылаю убо при семъ къ вамъ, братія,

(в) 2. Тіім. Н, 1. 2. (г) ДЬям. 20, 26. 27-
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книжицу Катихизисъ называемую, въ коей 
какъ Вѣры Христіанской хотя краткое, од
нако основательное ученіе содержится, такъ 
и Закона Божія истолкованіе достаточное. 
Катихизисъ сей прежде должны сами вы такъ 
изучить, чтобы силу написаннаго совершен
но знали и твердо памятовали; потомъ все- 
прилѣжно поучать тому и людей, вамъ отъ 
Бога порученныхъ, чтобы всякая душа Хри
стіанская, и старые и малые, и мужескій полъ 
и женскій, вѣдали, что и како вѣровати, и 
по вѣрѣ како богоугодно жити подобаетъ, 
дабы вѣчной погибели избѣгнуть, и блажен
ный животъ получить могли.

Знайте добрѣ, о возлюбленные, что и вы 
есте стражи дому Израиля, то есть, Церкви 
Христовой, частями вамъ порученной. Аще 
убо не накажете грѣшниковъ, да исправятся 
отъ путей своихъ; то грѣшники погибнутъ 
въ беззаконіи своемъ, а крови ихъ отъ руки 
вашей Богъ взыщетъ. Знайте, что и до васъ 
каждаго Апостолъ Павелъ тоже самое, съ 
клятвою, говоритъ, что сказалъ ученику сво
ему Тимоѳею: засвидѣтельствую азъ предъ 
Богомъ и Господемъ нашимъ Іисусъ Христомъ, 
хотящимъ судити живымъ и мертвымъ, въ 
явленіи Его и царствіи Его: Проповѣдуйте 
слово, настойте благовременннѣ и безвременнѣ, 
обличите, запретите, умолите со всякимъ
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долготерпеніемъ и ученіемъ (д). Знайте, что 
поучать народъ есть первѣйшее и главное 
дѣло Пастырское: безъ наученія бо не будетъ 
вѣры, по написанному: Како увѣруютъ, ею 
же не услышаша? Како же услышатъ безъ 
проповѣдающаго (е)? А безъ вѣры, самыя 
тайно дѣйствія и священнослуженія наши ни- 
чтоже пользуютъ. Безъ вѣры и Христіаниномъ 
нельзя нарицатися. Знайте наконецъ и то, 
что по правиламъ Вселенскаго шестаго Собо
ра, Священники не поучающіе народъ по 
крайней мѣрѣ во дни недѣльные, изверженію 
сана своего подлежатъ.

А наипаче изъ памяти не выпускайте того 
правила, которое Апостолъ Павелъ, хотя и 
до третіяго небесе восхищенъ былъ, самъ на 
себе налагаетъ, глаголя: Горе мнѣ, аще не 
благовѣствую (ж)-. Говорите также и вы, всякъ 
до себе, и по всякій часъ, со Апостоломъ: 
Горе, горе и мнѣ, аще не благовѣствую!— 
При томъ же не токмо учить, но и дѣлами 
ученіе свое показывать долженствуете. Тако 
бо и Христосъ, Спаситель нашъ начатъ тво- 
рити же и учити (з). Тако и Апостолъ Па-

(д) 2. Тии. 4, 1. 2. ;е) Римл. 10, 14. (ж) 1. Кор. 9.16, 
(в) Дѣян. 1, 1.

Ч. II. 13
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велъ увѣщеваетъ Тимоѳея: образъ буди вѣр
нымъ словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣ
рою, чистотою (и). Выест е свѣтъ міра, по 
глаголу Христову, вы есте соль земли (і). Вы 
очи тѣлу и свѣтильникъ: аще убо око ваше 
свѣтло будетъ, то и все тѣло. Аще свѣтъ въ 
васъ тма будетъ, то много паче тма тмою 
останется (к); и аще соль обуяетъ, чимъ осо- 
лится; ни во что же будетъ кто му, точно 
да изсыпана будетъ вонъ и попираема чело
вѣки (л).

Се на вашихъ, о братія, рукахъ лежитъ то 
сокровище, которое Христосъ не могъ деше- 
влѣ купить, только цѣною крови Своей! Вни
майте убо себѣ и всему стаду, въ немъ же 
васъ Д ухъ  Святый, постави Епископы, пасти 
Церковь Господа и Бога, юже стяжа кровію 
Своею (м). О семъ васъ молю и увѣщеваю 
Пастырски, и засвидѣтельствуй предъ Богомъ 
и Господомъ нашимъ Іисусъ Христомъ, хот я
щимъ судити живымъ и мертвымъ въ явленіи 
Бго (н), наконецъ предаю васъ, братіе, Богови и 
слову благодати Его, могущему наэдати и да-

(и) 1. Тиш. 4, 12. (і) Матѳ. 5, 13- 14. (в) Матѳ. 6, 
22. 23. (а) Матѳ. 5, 13- (м) Дѣяв. 20, 28. (в) 2. Тим. 
4, 1.
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ти вамъ наслѣдіе во освященныхъ всѣхъ (о).— 
Аминь.

Дано сіе увѣщаніе наше въ каѳедрѣ Мо
гилевской, 1757 года Августа 31 дня, съ под
писаніемъ собственной нашей руки.

На подлинномъ подписано тако-.
• Вышеимѳнованный Епископъ Смиренный Ге
оргій, рукою властною-

(о) Дѣан. 20, 32.
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Извѣстно намъ учинилось, что нѣкоторые 
Священники Епархіи нашей совершаютъ тай
ну крещенія надъ младенцами, а иногда и воз- 
растнаго человѣка, отъ невѣрія въ Вѣру Хри
стіанскую приходящаго, крещаютъ однимъ 
только возліяніемъ изъ малаго сосудца воды 
на главу крещаемаго. Такій родъ крещенія 
всеконечно есть противный образу крещенія 
Христа Спасителя нашего, въ рѣкѣ Іорданѣ 
крестившагося: ибо еслибъ довольно было къ 
совершенію крещенія возлить на главу Его 
мало воды; то и не надлежало бы Господу 
Христу ходить на Іорданъ. Да и всѣ, отъ 
Св. Іоанна Крестителя крестившіеся, шли къ 
рѣкѣ и водамъ многимъ, по свидѣтельству 
Евангелиста Іоанна Богослова: бѣ Іоаннъ,
говоритъ онъ, крестя во Енонѣ близъ Сали-
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ма, яко воды мпоги бяху ту: и прихождаху, 
и крещахуся (п).—

Явился, правда, послѣ того случай въ Хри
стіанской Церкви, что многіе больные, не 
могущіе отъ одра своего востати, и близь 
смерти сущіе, по усердному желанію и про
шенію своему, крещаемы были возліяніемъ на 
нихъ во многомъ или въ маломъ количествѣ 
воды; но о сихъ клшшкахг, т. е. на одрѣ 
крещенныхъ, сперва происходило въ Церкви 
Божіей сомнѣніе, совершенно ли есть ихъ 
крещеніе, и не требуютъ ли таковые креще
нія повторительнаго; потомъ хотя и признано 
на Соборѣ Св. Отецъ такое крещеніе пол
нымъ и совершеннымъ, однако въ той нуж
дѣ токмо и допущено, т. е. въ болѣзни тяж
кой, не допускающей креститься во образъ 
крещенія Христова.—Но безъ всякой нужды 
и побудительной причины такимъ образомъ 
крещающій Пресвитеръ конечно презираетъ 
тотъ образъ крещенія, который отъ Самого 
Спасителя намъ преданъ, и потому если не 
тщетнымъ, то по крайней мѣрѣ сумнитель- 
нымъ крещеніе такое дѣлаетъ. А вышелъ 
сей превратный образъ крещенія конечно 
отъ тѣхъ, которые и прочія спасенія н ш е -

(п) 3, 23.



—  150 —

го тайны, по суемудрію и вымысламъ сво
имъ, исказили, а особливо причастіе пресвя
тыхъ тайнъ, отъятіемъ у мірянъ чаши Го
сподней, вопреки явному установленію Хри
стову и ученію Павлову; учитъ бо Апостолъ: 
да искушаетъ же человѣкъ себе, и тако отъ 
хлѣба да ястъ, и отъ чаши да піетъ (р).

По сему никтоже отъ правовѣрныхъ на
шихъ Священниковъ да дерзаетъ, ни младен
ца, ни возрастнаго человѣка крещать воз
ліяніемъ на главу его воды отъ сосудца, подъ 
штрафомъ непремѣннаго изверженія отъ свя
щенства, но да имѣетъ и для крещенія са
михъ младенцевъ крестильннцу, т. е. при
личный сосудъ, вмѣщающій довольно воды, 
дабы можно было въ ней погрузить младен
ца, сказывая Форму крещенія единожды, не 
спѣша, тако: крещается рабъ Божій, или ра
ба Божія (имя рекъ) во имя Отца (за пер
вымъ погруженіемъ), и Сына (за другимъ), и 
Святаго Духа, аминь (за третьимъ), да та
ко крестившеся во образъ Христовъ, и не 
презирая, но съ любовію пріемля преданный 
намъ отъ Него способъ чистительнаго кре
щенія, и крещающіе и крещаемые, будемъ

(р) 1. Кор.'и, 28.
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славна церковь, не имуща скверны или порока, 
или нѣчто отъ таковыхъ, на свята и непо
рочна (с).

Дана въ Могилевѣ, въ каѳедрѣ Архіерей
ской, Октября 16 дня 1783 года.

(с; Е*ес. 5, 27.



III.

Извѣстно учинилось намъ, что многіе изъ 
Священниковъ, нерадя о самоважнѣйшей ча
сти обязанности своей, въ исповѣданіи при
хожанъ своихъ (какъ оная довольно объясне
на въ книгѣ: О должностяхъ Пресвитеровъ 
приходскихъ, въ части 3, подъ титломъ 90 и 
послѣдующими), приходящихъ къ нимъ, на 
исповѣдь, съ грѣхами навыкомъ утвержден
ными, или какъ Апостолъ Павелъ называетъ 
ихъ, царствующими въ человѣкѣ (т) и обла
дающими грѣшникомъ, или по корыстолюбію 
и скверному прибытку, или же изъ лицемѣрія 
и боязни знатныхъ лицъ, не видя въ нихъ 
истиннаго раскаянія и поправленія распут
ной жизни, разрѣшаютъ и отъ такого грѣха, 
въ тинѣ коего безпечный грѣшникъ сладко 
почиваетъ, и очиститься отъ нея, рѣшитель
нымъ сопротивленіемъ злому обычаю своему, 
ни мало не помышляетъ; и по разрѣшеніи,

(т) Римл. 6, 12.
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допускаютъ таковыхъ къ причастію пресвя
тыхъ Таинъ Христовыхъ, на равнѣ съ до
стойными, скверня чрезъ то самую пречистую 
тайну тѣла и крови Господней, по речен- 
ному Самимъ Богомъ чрезъ Пророка: Свлщен- 
ницы оскверниша Святая Моя, между свя
тымъ и скверновымъ не разлучаху, и между 
нечистымъ и чистымъ не раздѣляху (у). А 
тѣмъ самымъ сіе врачевство, данное грѣшни
ку во спасеніе, во вредъ душѣ его и тѣлу об
ращаютъ: ядый бо и піяй недостойнѣ, судъ 
себѣ ястъ и пгетъ, говоритъ Апостолъ (ф) . Къ 
тому же, такимъ безразсуднымъ допущеніемъ 
къ причастію, самого того грѣшника болѣе 
и болѣе въ томъ грѣхѣ утверждаютъ, и воз- 
никнути ему отъ сѣти діавольской послѣдній 
способъ отъемлютъ. Сверхъ того, не разлу
чая достойныхъ отъ недостойныхъ, обиду 
творятъ достойнымъ, и камень претыканія 
полагаютъ, такъ что и достойные, будучи 
сравнены и смѣшаны съ недостойными, 
удобно могутъ совратиться въ слѣдъ недо
стойныхъ.

Боля убо душею о таковомъ нерадѣніи 
Пресвитеровъ, и послѣдующей за тѣмъ по
гибели, какъ исповѣдающихся безъ покаянія 
и поправленія житія своего, такъ и самихъ

(у) Іезек. 22, 26. (ф) 1. Кор. И , 29.
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исповѣдниковъ, слѣпцовъ, водящихъ слѣпцовъ 
же, и падающихъ вмѣстѣ въ ровъ погибе
ли (х), Пастырски симъ увѣщеваемъ, и стро
жайше подтверждаемъ обще всѣмъ Пресви
терамъ Епархіи нашей, дабы важнѣйшую 
часть служенія своего, т, е. дѣло исповѣди 
исправляли точно, по вышеозначенному въ 
книжицѣ: О должностяхъ Пресвитеровъ при
ходскихъ ученію и изъясненію, отнюдь не 
смѣшивая недостойныхъ еъ причастниками 
достойными.

Бу де же и за симъ увѣщаніемъ нашимъ, 
исповѣдники не исправятся въ должности своей; 
то кромѣ того, что разрѣшавшіе недостойныхъ 
разрѣшенія, они сами себе вяжутъ, и грѣш
никамъ некающимся потакая, проказу ихъ не
исцѣльную умножаютъ, и сами оной пріобща
ются, и тако мечъ гнѣва Божія и на себе и 
на порученныя имъ души приспѣшаютъ,—по 
изобличеніи въ такомъ нерадѣніи къ дѣлу сво
ему, безъ всякаго пощадѣнія, отъ чина своего 
извержены будутъ.

Дана въ Могилевѣ, въ каѳедрѣ Архіерей
ской, Марта 13 дня, 1789 года.

(х] Матѳ 15, 14.



мыс л и »



Истинная молитва къ Богу обращается съ 
Вѣрою, и проситъ съ надеждою несомнѣн
ною. Корабль, будучи утвержденъ на крѣп
кихъ котвахъ, неподвижно стоитъ посреди 
волнъ. Такъ молитва имѣетъ свою котву 
крѣпкую, .никакими бурями и волнами непо
движную, Іисуса Христа Сына Божія, ради 
Котораго, и чрезъ Котораго все намъ даро
вать обѣщалъ Отецъ небесный.

Нѣкоторый Пустынникъ, чрезъ цѣлое жи
тіе свое, не могъ прочитать молитвы Го
сподней. Лишь только скажетъ: Отче нашъі 
вдругъ обольется слезами, признавая себя не
достойнымъ назваться сыномъ такого Отца. 
Что вы о семъ думаете многорѣчивые мо
литвенники? Получилъ ли сей Старецъ спа
сеніе?

ч .  II. 14
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Для молитвы постъ есть тоже, что для 
птицы крылья.

Молитва пробиваетъ облака, восходитъ на 
небо, какъ воня Авелевой жертвы; вопіетъ 
во уши Господа Саваоѳа, какъ кровь сего пер
ваго Мученика Вѣры (а). Она на бѣсовъ огнь, 
на супостатовъ мечъ. Ею Моисей Амалика 
ИЗСѣкЪ; СЮ Іисусъ Навинъ солнце удержалъ; 
ею Илія, какъ' клюнемъ, небеса затворялъ и 
отверзалъ, сводилъ и дождь и огнь. Ею Преи* 
роки и Айостолы премногія силы и чудеса 
сотворили. Ею святые Мужи по водамъ хо
дили, въ райскихъ селеніяхъ витали. Она и 
намъ животъ вѣчный ходатайствуетъ, и все 
къ временному житію потребное подаетъ. .

Чѣмъ болѣе душа наша молитвою прибли
жается къ Богу, тѣмъ паче лице ея просвѣ
щается чуднымъ свѣтомъ, какъ лице и ризы 
Христовы па Ѳаворѣ. Не видятъ сего про-- 
свѣщенія и ризы душевной ТѣлесИКія очи на
ши. Мы не видимъ и самой души своей: и

(а) Быт. 4, 10.
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такъ уже ли и души въ пасъ нѣтъ? Но ви
дитъ душа наша своими очами ризу СВОЮ* 
свѣтла ди она, иди темна: и по тому иди 
утѣшается свѣтомъ ея паче, нежели обложив
шемъ злата, или стыдится мрака ея, паче* 
нежели Каинъ печати отверженія своего.

Когда грѣшникъ, не хотящій покаяться въ 
беззаконіяхъ своихъ, милится Богородицѣ, и 
вопіетъ ей: радуйся] то привѣтствіе сіе столь
ко же оскорбляетъ Ее, какъ и то Іудейское 
радуйся, когда распинатели Христовы, уда
ряя въ ланиту Божественнаго Сына Ея, при
глашали: радуйся, Царю Іудейскій (б)! Ибо 
нераскаянный грѣшникъ есть новый распи- 
натель Христовъ (в). Да ищемъ убо засту
пленія и покрова Ея, но оставимъ напередъ 
грѣхи свои: ибо съ грѣхами, и изъ подъ ри
зы своея изринетъ насъ.

Временный вѣкъ сей, полный зла, есть 
ли вѣкъ славы Сына Божія? Нѣтъ, онъ без
честіе принесъ Ему отъ Іудеевъ, и нынѣ не-

(б) Мате 27, 29 (в) Квр. (5, <>.
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вѣрующіе паче поносятъ Его. Но для Него, 
говоритъ Апостолъ, видимая и невидимая 
создана суть (г). Убо придетъ время, когда 
видимая и невидимая соединятся, и дружно 
воспоютъ славу Творца Бога, и Еединосущ- 
наго Сына Его. Придетъ время, когда нача
токъ умершихъ (д) явитъ свой остановъ, 
перворожденный изъ мертвыхъ (е) укажетъ 
по себѣ братію свою. Придетъ время, когда 
Іудеи, повѣсившіе Его на крестѣ, со злодѣя
ми, снова узрятъ Его, грядуща съ силою и 
славою многою, на облацѣхъ небесныхъ (ж). И 
тѣ, кои послѣдуя Іудеямъ, теперь отрекаются 
Его, тогда, въ пришествіи Его на судъ, вос- 
плачутся о Немъ. (з).

Душа безсмертная, отъ бреннаго тѣла, какъ 
птица изъ растерзанной сѣти, весело изле
тѣвши, воспаряетъ рай Богонасажденный, 
гдѣ вѣчно цвѣтетъ древо жизни,. гдѣ жилище 
Самому Христу и Избраннымъ Его.

(г) Коюс. 1. 16. (д) 1. Кор. 15, 20. (е) Кодос. 1, 18. 
(ж) Матѳ. 24, 30. (а) Тамъ же.
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Тѣлеса наши, въ гробахъ согнившія и въ 
прахъ разсыпавшіяся, возникнутъ отъ земли, 
какъ трава весною, и по соединеніи съ Ду
шами, востанутъ, и укажутся всему небу;, 
предъ очами Ангеловъ и человѣковъ, предъ 
очами предковъ нашихъ и потомковъ, одни 
яко пшеница, другія яко плевелы, ожидая сер
бовъ Ангельскихъ, и того мѣста, которое на
значено, особо для пшеницы, и особо для 
Плевелъ.

Христосъ нашъ Пастырь: убо не попуститъ 
насъ, овецъ своихъ, блуждать во вѣки по 
землѣ, но соберетъ въ небесную ограду. 
Христосъ Царь нашъ: убо не оставитъ насъ, 
Вѣрныхъ гражданъ своихъ, пребывать внѣ 
Отечества. Христосъ Законоположникъ нашъ 
и Воевода: убо не захочетъ принять побѣд
наго вѣнца безъ Воиновъ—сподвижниковъ сво
ихъ. Христосъ нашъ Первосвященникъ: убо 
не разлучится съ прихожанами своими. Хри
стосъ наша Глава: убо мы, яко члены, сое
динимся съ Нимъ. Христосъ Женихъ нашъ: 
убо возмётъ насъ, невѣсту свою, къ себѣ въ 
чертоги небесные. Послушаемъ убо глаСа 
Его яко овцы, а не козлщща; повинуемся Ему 
яко граждане, а не крамольники; подвизаемся 
яко присяжные войны, а не наёмники; пре-
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будемъ учениками Его, а не предателями, и 
членами Его, но не гнилыми; сохранимъ вѣр
ность и обѣты наши яко невѣста, а не пре
любодѣи на.

Банди въ клѣть твою, и помолися (и). Та
кая уединенная молитва и въ Соборѣ мо
жетъ имѣть мѣсто, если молящійся уединил
ся отъ всѣхъ заботъ и попеченій, и пребы
ваетъ безмолвенъ среди молвы его окружаю
щей; если онъ, отрясши отъ чувствъ своихъ 
всѣ страсти и вожделѣнія, единъ съ единымъ 
Богомъ бесѣдуетъ. Авраамъ, ведя сына сво
его, Исаака, на закланіе, говоритъ сопро
вождающимъ его рабамъ: сѣдите адѣ со осля- 
темъ, аль же и дѣтищъ пойдемъ до оиъдѣ, и 
поклонившеся, возвратимся къ вамъ (і). Такъ 
истинно молящійся страстямъ своимъ, аки 
рабамъ, повелѣваетъ оставить его, и ожи
дать, пока онъ молитву свою Богу, аки Иса
ака, въ жертву принесетъ.—О! сколь отлич
ны отъ сего молитвы наши! Мы и въ уеди
неніи цѣлое торжище вкругъ себя собираемъ. 
Молясь, и покупаемъ, и продаемъ; и хозяй-

(■) Мета. 6, 6. (і) Быт. 22, 6. •



—  163 —»

стволъ управляемъ, и о лихоимствѣ заботил
ся, и друзьямъ ласкательствуемъ, и на вра
говъ вооружаемся, и<о сластяхъ помышляемъ 
и о сундукахъ своихъ трпещемъ. Подлинно, 
се ли молитва, и не паче ли торжище, молвы 
пресполненное? Гдѣ тутъ умъ, разумѣющій 
глаголы свои? Гдѣ сердце, долженствующее 
прилѣпиться къ Богу? Одни уста трубятъ, я, 
языкъ какъ кимвалъ звяцаетъ; а мысли— 
какъ птицы въ воздухѣ, по всѣмъ странамъ 
носятся; а сердце — хладно, какъ бездушный 
трупъ, зарытый вмѣстѣ съ сокровищемъ на
шимъ.

Когда ты молишься, помни, что Богъ же
лаетъ показать, не только человѣкамъ, но и 
самимъ Ангеламъ, или подвигъ твой или не
бреженіе. Когда ты не получаешь отъ Него 
того блага, котораго въ молитвѣ просишь, не 
унывай духомъ, и не ослабѣвай въ подвигѣ; 
и ты скоро увѣришься, что Богъ,, по все
благой волѣ Своей, даруетъ намъ лучшее и 
полезнѣйшее, паче прошенія нашего.

і  •

Спаситель сказалъ: аще прмнесеши даръ
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твой ко олтарю, и ту помянеши, яко братъ 
твой имать нѣчто на тя: остави ту даръ 
твой, предъ олтаремъ, и шедъ, прежде сми- 
рися съ братомъ твоимъ (к). Да не думаетъ 
никто, будто Христосъ, подъ именемъ бра-1- 
та твоего, указуетъ тебѣ на твоего товарища, 
равнаго съ тобою саномъ, породою или до-1- 
стойнствомъ. Не правда! братъ твой есть и 
самый послѣдній слуга твой, и по Адаму 
праотцу,' о*Тъ: коего всѣ мы происходимъ, и 
По новому Адаму — Христу, Коего плотію и 
кровію псѣ мы питаемся, и тѣмъ самымъ 
связуясь въ единый составъ, содѣлываемся 
между собою братіями.

Всякій день просимъ мы Отца небеснаго: 
остави намъ долги наша, яко же и мы оста
вляемъ должникомъ нашимъ (л). Но мы сами 
себя осуждаемъ, и подвигаемъ Бога къ то
му, чтобы Онъ никогда не оставилъ намъ 
долговъ нашихъ, — если сами не оставляемъ 
ихъ своимъ должникамъ. У Отца небеснаго 
готовъ отвѣтъ на такое моленіе наще: рабе 
лукавыйі весь долгъ, тмы талантовъ, отпу- 
стихъ тебѣ: не подобаше ли и тебѣ помило-

 ̂ (к) Мате. 5, 23. 2і. (л) Матѳ, 6, 12.
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вати клеврета твоею (м), отпустивъ ему 
единыя пѣнязь?

Гдѣ нѣтъ мира, тамъ нѣтъ и никакого 
добра. О! миръ, любезный миръ! Блаженна 
та земля, въ коей ты пребываешь; блажен
ны тѣ люди, которые тобою веселятся. Бла- 
жени миротворцы (н)! А между нами, кажет
ся, господствуетъ настоящее смѣшеніе язы
ковъ. У насъ есть и Жиды и Самаряне. Раз
дѣлены не только наши мысли, но и со
вѣсть: раздѣлена Вѣра и Церкви наши. И 
сіе-то раздѣленіе породило между противни
ками нашими непримиримую къ намъ нена
висть, которая передается отъ родителей 
чадамъ, такъ что и малыя дѣти прежде уз
наютъ врага и гонителя, нежели отца своего 
и благодѣтеля. А отсюда какая вражда, какія 
свары, какіе навѣты, нареканія и озлобленія! 
сколько гоненій, мученій, убійствъ! Слезами 
и кровію новыхъ Исповѣдниковъ Православія 
увлажены стогны и поля наши. Сколько ра
зореній, грабежей и нищеты! Сколько отня
то имѣній, по суду и безъ суда! Сколько вла-

(м) Матѳ 18, 32. 33. (н) й(Іатѳ. 5, 9.
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дѣльцевъ, скитающихся безъ крова и насущ
наго! Богатые обнищали и взалкали. Домы 
знатныхъ господъ опустѣли; многія старин
ныя фамиліи съ лица земли исчезли. Бъ са
михъ храмахъ Господнихъ гнѣздятся враны, 
и достояніе Спасителя нашего — въ рукахъ 
распинателей Его!

Когда вкушаемъ тѣло христово; и піемъ 
Божественную Кровь Его, таинственною сею 
вечерію въ единъ составъ съ Нимъ соеди
няемся: Онъ въ насъ живетъ, а мы въ Немъ. 
Сей хлѣбъ доставляетъ намъ не только вѣч
ную, но и блаженную жизнь. Сею Кровію на- 
мащая уста наши, далеко прогоняемъ отъ 
себя губителей нашихъ, какъ ‘ Израильтяне, 
во Египтѣ, помазаніемъ двери домовъ своихъ 
кровію пасхальнаго агнца, избавлялись отъ 
губительнаго меча Ангела Божія (о). Съ симъ 
безцѣннымъ врачевіствомъ не боимся, ни бо
лѣзни, ни смерти, ни нетлѣнія тѣла нашего.

Іосифъ, проданный братіями своими во

(о) Иех. 12, 22 и с л .
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Египетъ, содѣлавшнсь правителемъ царства, 
далъ имъ въ удѣлъ самую богатую землю, 
Гесемъ именуемую (п). Сынъ Божій, по без
мѣрной благости Своей, соединившійся съ 
нашею природою, и такимъ образомъ содѣ
лавшійся Братомъ нашимъ, даетъ намъ, не 
часть нѣкую области небесной, но все цар
ство свое нераздѣльно. Небо отперзто для 
насъ; престолы уготованы; объятія Боже
ственнаго Брата нашего ждутъ насъ. Пой
демъ, полетимъ къ Нему: но прежде должны 
мы сбросить съ себя всю тяготу мірскую, 
влекущую насъ къ землѣ.

Блажени мертвги, умирающій о Господѣі 
Ей, глаголетъ Духъ, да почгютъ отъ тру
довъ своихъ: дѣла бо ихъ ходятъ въ слѣдъ 
съ ними (р). Если, по слову сему Тайновид- 
цаЛ праведныя дѣла пойдутъ въ вѣчность, въ 
слѣдъ за Праведникомъ; то безъ сомнѣнія, и 
дѣла злыя туда же пойдутъ за грѣшникомъ. 
Какое тяжкое бремя! Хорошо когда въ та-» 
номъ далекомъ пути найдемъ мы, въ помощь 
еебѣ, возницъ, которые, напримѣръ, посланы

(и) Быт. 47, 6. 11. (р) Апов. 14, 13-
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были кгь Лазарю, какъ читаемъ въ притчѣ 
Евангельской: бысть умрети нищему, и не- 
сену быти Ангелы на лоно Авраамле (с). Но 
Ангелы Божіи соглашаются токмо нести на 
раменахъ своихъ нищаго, нагаго, гладомъ об
легченнаго, а не богача, обремененнаго злато- 
кованными вѵссонами и тукомъ сладостра
стіи. Горе намъ съ беззаконіями, иже пре- 
взыдоша власы главы нашея! Сіи бремена въ 
еамое дно моря огненнаго низведутъ души 
наши. Что же намъ дѣлать? Но да не уны
ваемъ: и кромѣ Ангеловъ, есть у насъ надеж
ный помощникъ. Вотъ намъ Его перстомъ 

.указуетъ Предтеча: Се Агнецъ Божій, взем-
ляй грѣхи міра (т)! Остается убо намъ толь
ко на Него возложить грѣховныя свои бремена.

Спаситель сказалъ, что намъ предлежитъ 
тѣсный путь, которымъ входятъ въ животъ 
вѣчный (у). Припомнимъ же, что въ тѣсни
нахъ пути сего гнѣздятся цѣлыя полчища 
страшныхъ разбойниковъ, т. е. духовъ зло
бы поднебесныхъ. Они-то стерегутъ тутъ ' 
прохожихъ, и уловляютъ въ добычу себѣ.

(е) Лук. І6, 22, (т) Іоав. 1, 29. (у) Матѳ. 7, 11.
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Антоній великій видѣлъ, съ какоао они зло
бою души человѣческія, хотящія винти въ 
небо, аки мухи побиваютъ, и низвергаютъ 
во адъ. Но сіи разбойники голому отъ грѣ
ховъ не страшны: они сами такихъ нагишовъ 
боятся и убѣгаютъ. А навьюченныхъ грѣ
хами велблюдовъ наипаче назираютъ, и сія 
добыча самая корыстная для нцхъ.

И овцы своя иашаетг по имени (ф). Сло
во еіе Спаситель относитъ къ намъ, Пасты
рямъ овецъ словесныхъ. Знаемъ ли мы, бра
тія— Пастыри, по имени овецъ намъ пору
ченныхъ? Знаемъ конечно, хотя и не всѣжъ. 
Но по какимъ примѣтамъ однихъ знаемъ, 
другихъ и знать не хотимъ? Отвѣтъ на сіе 
весьма удобенъ. Знаемъ овечекъ жирныхъ, 
молоко дающихъ и волну, т. е. знаемъ при
хожанъ тѣхъ, кои богато живутъ, и отъ 
имѣнія своего Пастырю удѣляютъ; а бѣдныхъ, 
отъ которыхъ ни волны, ни молока, и знать 
не нуждаемся. Да и у первыхъ знаемъ толь
ко достатки ихъ, промыслы, сколько у НИХ'І» 
хлѣба, скота, пчелъ; а богаты ли они въ 
Бога, возмогаютъ ли о Господѣ и въ державѣ

(ф) Іоав. 10, 3. 
Ч. П. 15
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крѣпости Его, не болѣзнуютъ ли какимъ-ли
бо грѣхомъ, и не требуютъ ли врачеванія, о 
томъ совсѣмъ не заботимся.

Бѣлорусская Церковъ наша, чрезъ долгое 
время, находилась въ тѣсномъ обстояніи, 
ка къдревле Іависъ, градъ Галаадскій, отъ 
Амонитянъ (х). И отъ насъ супостаты на
ши домогались деснаго ока Благочестія, дра
жайшаго паче обоихъ очей. Но благодареніе 
Богу! Сниде Духъ Господень на державную 
Помазанницу нашу, яко тогда на Саула: отъ 
обстоянія свободила насъ Она, и око десное 
наше въ цѣлости намъ сохранила. Что еще? 
Съ самаго начала царствовагіія Своего, укрѣп
ляясь ревностію Божіею, Она положила ис
требить въ Отечествѣ нашемъ идолослуженіе. 
Какое это идолослуженіе, вопросишь? Лихо
имство, отвѣтствую, которое Апостолъ пря
мо и ясно называетъ идолослуженгемь (ц).

Страшенъ въ рукахъ діавола мечъ. Какой 
это мечъ? Грѣхъ нашъ. Симъ-то мечемъ онъ

(х) 1. Цар. 11, 2. (и) Кол. 3, 5-
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уязвляетъ насъ, какъ змій жаломъ. Божестен- 
ный Давидъ нашъ побѣдилъ сего адскаго Го
ліаѳа, и исторгъ у него изъ рукъ мечъ оный: 
но мы новыми грѣхами новые мечи сами въ 
руки ему подаемъ, и дружимся съ врагомъ 
нашимъ, столь лютымъ и коварнымъ.

Ядыйсо мною хлѣбъ, воздвиже на мя пяту 
свою (ч). А для чего поступаетъ такъ неблаго
дарный питомецъ? Сіе легко угадать. Дабы по
прать въ землю животъ Благодѣтеля своего, и 
славу Его въ персть вселити. Но такая ли вт 
самомъ дѣлѣ сила хлѣбосольства? Безъ сомнѣ
нія, противная, на любовь и милость прекло
няющая. Замѣчено, что самыя змѣи, при ко
торыхъ домахъ гнѣздятся, тамъ отнюдь не вре
дятъ; съ малыми дѣтьми млеко пьютъ, и бу
дучи отгоняемы и біемы, жаломъ не воору
жаются на нихъ. Хлѣбъ убо и ядъ змѣиный 
силенъ превратить въ безвредіе. Но окаянство 
Іудино превзошло лютость самихъ змѣй. Под
линно, тутъ видимъ странную борьбу между 
духомъ правымъ и духомъ лукавымъ, между 
духомъ благости и духомъ злобы и ненависти.

(ч) Псаі. 40, 10. ед. Іоан. 13, 18.
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Ійсусъ Христосъ кроткую главу Свою до 
ногъ преклоняетъ (ш); а Іуда гордую ногу 
свою на попраніе главы Его воздвигаетъ. О! 
сколь болѣзненнѣе та рана, которую налага
етъ благодѣтелю рука исполненная благъ его!

Іуда не ощущалъ сладости вечери Христо
вой. И можно ли было ему ощущать то, ку
пно съ Петромъ и Іоанномъ, когда сердца 
его Не было При вечери? Гдѣ же оно было? 
У Жидовъ, отъ коихъ онъ еще не взялъ сре- 
бреннпковъ, обѣщанныхъ за предательство. 
Какъ справедливо слово Спасителя: идѣ же 
есть сокровище ваше, тамо будетъ и сердце 
ваше (щ)!

Поминая раны Спасителевы, берегись, да
бы по примѣру Іуды, вновь не уязвлять Его. 
Ты недоумѣваетъ, какъ можно нынѣ уязвить 
Христа, сидящаго уже одесную Отца небес
наго. А я тебѣ скажу: уязвляя уды тѣла Его, 
неповинную братію, ты язвишь и Самаго Его;

* (ш) Іоав. 13, 5- 12- (щ) Матѳ 6, 21.
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ибо Онъ по Апостолу, есть глава тѣлу Цер- 
квё (ъ)Ѵ Не можетъ быть, «ггобы Онъ—Глав; 
наша, не Страдалъ, когда страждутъ уды Его 
Самъ но себѣ суди, какъ страдаетъ глава 
твоя, когда уязвлена рука Твоя или нога?

Благолѣпіе душв—добродѣтели суть свѣк- 
лмя.чертм образа Божія; а  безобразіе ду
ш и — злодѣянія суть мрачные отпечатки об* 
рака діавольскаго. г-ш-.

V ; : -■:

■ - ■ Л . .  . :;а::г.;ѵ ?. ' ііѴТТТш ' ѵ
г :  : I Ы  Ч ■ . У : Г ' -і- ... .  .Г У

Слѣпецъ тотъ, который не видитъ свѣта 
солнечнаго: но тѣ горіціе слѣпцы, кои не 
видятъ сщщц. правды {ъі). Кто убо согрѣ
шилъ, сіц^ дли родители  ̂ихъ? Всѣ суды, и 
естественный и Божій, вопіютъ: и сіи
согуѣцірща, и родители ихъ. Согрѣшилъ 
окаянный отецъ: ибо сына своего съ мла- 
денчества научилъ картежной игрѣ и псо
вой охотѣ, а не закону Ёощію и Евангель
скому оправданію, научилъ сластолюбію, гор
дости, коварству въ содружествѣ, жестокос
ти надъ подвластными. Согрѣшила и окаян-

ли(г) Код. 1, 18. (ы) Преи. 5, 6.
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ная мать: ибо дщерь свою учила игры и пля
ски водить, а не путемъ Божіимъ ходить; тѣ
ло наряжать, а не душевную наготу укра
шать; зеркала представляла ей, а не Еванге
ліе—истинное вѣры и житія нашего зерцало. 
Согрѣшили и окаянныя дѣти: ибо внимая не
честивому ученію родителей, и руководству
ясь развратными ихъ примѣрами, отъ безза
конія въ беззаконіе, какъ бы съ камня на ка
мень прѳтыкалися, и не только подражали 
имъ, но и превзошли мѣру нечестія ихъ 
семьдесятъ седмерицею. Но—придетъ грозное 
время, когда дѣла Божіи явятся и на сихъ 
слѣпорожденныхъ душами, судъ и правда Его 
надъ беззаконными, и родителями и дѣтьми. 
Не бреніе отъ плюновенія положитъ Онъ на 
очи, самоохотно слѣпотствовавшія: но огнь 
гнѣва Господня падетъ съ небеси на главу 
ихъ. Не пошлетъ умыться въ купѣли Сило- 
амской: но пошлетъ ихъ мучиться въ геен
нѣ вѣчной.—Явятся убо и на насъ дѣла Бо
жіи. Ходите, говоритъ Спаситель, дондеже 
свѣтъ имате: вѣруйте во свѣтъ, да сынове 
свѣта будете (ь).

(ь) Іоан. 12, 35. 36.
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Невѣрующему чудесамъ мы смѣло можемъ 
сказать съ блаженнымъ Августиномъ: «Боль
шее изъ всѣхъ чудесъ чудо есть то, что два- 
надесять человѣкъ, безкнижныхъ, безоруж
ныхъ, нищихъ, проповѣдывавшйхъ крестъ, 
побѣдили, не только Владыкъ и Сильныхъ зем
ли, но и самихъ боговъ языческихъ, и цѣлый 
свѣтъ Христу покорили.» Ты возразишь мнѣ 
на сіе, что сіи побѣдители міра сами были умер
щвлены, и ни одинъ почти изъ нихъ не кон
чилъ жизни безъ мученій, безъ креста, меча 
и огня. Но вотъ мой краткій отвѣтъ: на то 
и посланы были сіи побѣдители своимъ Вое
водою: Се азъ посылаю васъ, яко овцы пос- 
редгъ волковъ: предадите вы на сонмы, м на 
соборищахъ ихъ біютъ васъ (ѣ). Особое убо 
чудо міру и ,печать истины Евангельской 
есть страдальческая смерть посланниковъ — 
побѣдителей. Но посмотри, что съ сими убі
енными послѣдовало? Цари персть, ихъ по
читаютъ, и отложивъ порфиру и вѣнецъ,* бла- 
готовѣйно преклоняютъ колѣна предъ гроба
ми ихъ.

(ѣ) Матѳ. 10, 16. 17.
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*

Негдѣ не читаемъ, чтобы язычньли стра
дали такъ за своихъ идоловъ, какъ Мучени
ки Христіанскіе за Вѣру Христову. Да и въ 
нынѣцінихъ богобораыхъ сонмищахъ атеис
товъ и натуралистовъ, въ главныхъ гнѣздахъ 
ихъ, во франціи и Англіи, нашелся ли хотя 
одинъ такой ревнитель, который бы за без
божіе свое или натурализмъ произвольно на 
муки дерзнулъ?

Покаяніе горечь поста обращаетъ въ сла
дость, и тяготу бдѣній всенощныхъ—въ по
кой души.

К а&  рѣдки, нынѣ истинные, дѣвственники! 
Но и .супруги, хранящіе въ чистотѣ брачное 
ложе, также могутъ быть причислены къ сон
му ихъ. Мужъ, оставленный и презираемый 
безстыдною своею женою, есть тотъ же дѣв
ственникъ. Ж ена* терпящая отъ супруга, 
сквернителя брачнаго ложа и растлителя ра
бынь своихъ—также дѣйственница!
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Іуда не одинъ у насъ, но столько ихъ, 
сколько продающихъ на судѣ правду, и какъ 
Пророкъ говоритъ, праведнаго или невиннаго 
на сребрѣ, и убогаго на сстозѣхъ (ю).

Благодѣянія Божіи Праведникамъ служатъ 
наградою за правду и добродѣтели ихъ. Какъ 
же назвать благодѣянія Божіи, кои Онъ, по 
человѣколюбію своему, ниспосылаетъ и грѣш
никамъ? Это приманки, которыя добрый отецъ 
даетъ дѣтямъ, чтобы непослушныхъ и строп
тивыхъ исправить ихъ, и заставить любить 
себя. Но не благодѣяніе ли Божіе и то для 
грѣшниковъ, когда Онъ, наказывая пять или 
десять, въ тоже время щадитъ тысячи заслу
жившихъ казнь Его? Напримѣръ, посылаетъ 
на землю гладъ, но большую часть гладныхъ 
питаетъ и сохраняетъ, подобно какъ сверкаю
щая молнія пожигаетъ малую часть класовъ, 
а не всю ниву.

(ю) Амос. 2, 6.
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Аицемеръ тотъ и предъ Богомъ и предъ 
Государемъ, кто иди небрежетъ о должности 
своей, или превращаетъ оную въ добычу 
себѣ. Иной гремитъ указами о храненіи го
сударственнаго интереса, а притомъ имѣетъ 
искусныхъ кондукторовъ, которыми сіи гро
мы и молніи низводятся, но не въ воду, а 
въ карманы его, и тамъ непримѣтно исчеза
ютъ. По истинѣ, если съ такихъ людей сор
вать личину лицемѣрія; то правосудный Го
сударь поступилъ бы съ цими также, какъ и 
Давидъ, который самъ говоритъ: во утрія 
избивахъ вся грѣшныя земли, еже потребите, 
отъ града Господня вся дѣлающія беззаконія (я).

Говорятъ многіе: почему молитвы наши ни 
чудесъ не творятъ, ни лучшей перемѣны въ 
насъ не производятъ. Ахъ, стыдно и воспо
минать молитвы наши! Объ нихъ можно то
же сказать, что сказалъ нѣкоторый кормчій 
одному бывшему на кораблѣ беззаконнику. 
Когда во время сильной и опасной бури, всѣ 
плаватели обратились къ молитвѣ, и вмѣстѣ 
съ ними и оный беззаконникъ нѣчто промол-

(я) Пса л, 100, 8.
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вилъ; то кормчій остановилъ его сими сло
вами: «ты пожалуй, помолчи: не знаетъ де 
«Богъ, что и ты съ нами, и потому еще. 
«между отчаяніемъ и надеждою находимся; а 
«какъ де услышитъ твою молитву, такъ мы 
«и погибли.» — Достойна ли молитва имени 
своего, когда она въ однихъ устахъ обра
щается, а умъ не помнитъ и не знаетъ того, 
что болтаетъ языкъ? Читаемъ: глаюлл моя 
внуши, Господи, разумѣй званіе мое (ѳ); а 
сами ни глаголовъ своихъ не внушаемъ, ни 
званія нашего не разумѣемъ. Такая молитва 
перемѣнитъ ли насъ, окаянныхъ и грѣшныхъ, 
въ добрыхъ и богоугодныхъ? Грѣшными въ 
церковь приходимъ, грѣшнѣйшими выходимъ.

Радость плотская ограничивается наслаж
деніемъ: по мѣрѣ, какъ затихаетъ веселый 
гудокъ, затихаетъ и веселость. Но радость 
духовная есть радость вѣчная; она не ума
ляется въ бѣдахъ, не кончается при смер
ти, но переходитъ и поту сторону гроба.

(ѳ) Псал. 5, 2.
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Важны ли добрыя дѣла наши въ дѣлѣ спа* 
сенія? Я объясню тебѣ вопросъ сей подобіемъ. 
Возьми небольшой кусокъ мѣди, и понеси его 
на торжище; тамъ за него ты ничего не ку
пишь: всякой съ насмѣшкою скажетъ тебѣ 
извѣстную пословицу: «прилежи копѣйку, то 
купишь калачъ». Но ежели тотъ самый ме
таллъ будетъ имѣть изображеніе Государя 
твоего, или другой знакъ Его монеты; то 
купишь за него что тебѣ надобно. Такъ точ
но и дѣла наши. Ежели ты не имѣешь Вѣры 
и упованія на Христа Спасителя, не сомнѣ
вайся признать, что они суетны. Но тѣ са
мыя дѣла совокупи съ Вѣрою и упованіемъ 
на Него, тогда они будутъ важны; и если 
потребно тебѣ откупиться отъ грѣхомъ, или 
купить небесныя вѣчныя утѣхи, — купи ими 
несомнѣнно.

Спаситель нашъ благоволилъ дать намъ 
ясти Тѣло Свое и пить Кровь Свою въ Бо
жественномъ причастіи, подъ видомъ хлѣба 
и вина, дабы мы сію животодательную пи
щу вкушали, не только устами Вѣры, но и 
естественными устами; и такимъ образомъ 
были истинными членами Главы нашея, воз-
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растая и достигая въ мужа совершенна, въ 
мѣру возраста исполненія Христова (ѵ).

Мы познаёмъ разумомъ души; а тѣлес
ныя очи суть какъ бы очки, чрезъ кои ду
шевныя очи смотрятъ.

Ровъ беззаконій граничитъ съ адскою про
пастью.

Храмъ Христовъ суть тѣ, кои украшены 
добродѣтелями ; хлѣвъ сатанпнъ — валяю
щіеся въ слодѣяніяхъ, яко свиніи въ калѣ 
тинномъ.

Грѣхи суть прелюбодѣйныя порожденія ду
ха и плоти нашей съ сатаною.

Въ .жизни настоящей мы столь грѣшны, 
что хотя бы внутренній человѣкъ нашъ и

(г) Ефес. 4, 13.
ч .  I I .  ’ 16
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хотѣлъ быть праведнымъ, но Внѣшній къ 
тому немощенъ. Напротивъ, въ будущей 
жизни мы столь будемъ святы, что уже не 
станемъ грѣшить, и не захочешь.

Отдайте всѣ блага міра сего нечести
вымъ, и предоставьте благочестивымъ, при 
всей ихъ нищетѣ и уничиженіи, единое бла
говоленіе Божіе. Что же изъ того послѣду
етъ? Позавидуютъ ли они богатству? Но 
они считаютъ его пескомъ земли; и если 
попадется имъ куча злата, только и труда 
имъ, чтобъ перескочить чрезъ сей камень 
преткновенія, какъ сдѣлалъ то Св. Симеонъ 
юродивый; только и заботы — молиться Богу 
о томъ, чтобы отнялъ у нихъ память самого 
мѣста, гдѣ оное злато сказалось, какъ моли
лись Печерскіе Преподобные, Василій и Ѳео
доръ (а). Поразитъ ли очи ихъ блескъ кам
ней многоцѣнныхъ, сіяніе вѵссоновъ дра
гихъ? Но они, и рубищами прикрытые, по- 
смѣваются сей блестящей, но тяжкой ношѣ: 
для нихъ предовольно того, что душа ихъ 
свѣтлѣетъ добродѣтелями, паче всѣхъ биси- 
ровъ, и вгссонъ ихъ, яко невѣсты Агнчещ 
оправданіе святыхъ (б). Заботятся ли они о

(а) См, Патер. ІІе.чер. і.  157 на об '(>) ^покі 19, Я.
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здравіи и долготѣ жизни? Нѣтъ, они воскли
цаютъ съ Апостоломъ Павломъ: хощу раз- 
рѣтитися, и со Христомъ жити (в). О семъ 
«оздьіѵаемъ, въ жилище наше небесное облещи- 
ся желающе (г). Тако благоволеніе Божіе въ 
сердцахъ избранныхъ Его превозмогаетъ все 
и все'

Какъ судить о томъ, что Богъ ниспо
сылалъ побѣды недоистойнымъ благоволенія 
Его? Напримѣръ, въ св. Писаніи говорится, 
что Навуходоносоръ, царь Вавилонскій, идоло
поклонникъ и властолюбецъ, побѣдилъ Израи
ля, народъ Божій, избранный, и отвелъ его 
въ Плѣнъ (д). Сей вопросъ я такъ разрѣшаю: 
Не рѣдко Богъ, не благоволя въ лицахъ, 
благоволитъ въ дѣйствіяхъ лицъ, ИСПОЛНЯЮ

ЩИХЪ Его суды и опредѣленія. Такъ Навухо
доносоръ, по властолюбію своему, наступилъ 
на Израильскій народъ, и Богъ помогъ ему, 
но не въ лицѣ его идолослужительномъ, ни 
въ хотѣніи его тиранскомъ благоволя; но яко 
Судія праведный, Онъ избралъ его орудіемъ

■(■) Ф н іи н . I, 23. (г) 2 Кор. 5. 2. (д) 4. Ц ар. 2Г*, 10
« Сі.
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гяѣва своего, и наказалъ чрезъ него избран- 
ный свой народъ за вѣроотступленіе и по
роки его. Такимъ образомъ Израиль, отече
ски наказанный Богомъ, испилъ, такъ ска
зать, только начатки изъ чаши гнѣва Его; а 
побѣдителю, Наву ходоносору предоставлено 
выпить оную до остатка. Израиль по седьми- 
десяти лѣтахъ, отъ плѣна изведенъ и воз
вратился въ отечество; а Вавилонъ погибъ 
на вѣки.

, Гдѣ ^пшенийа Аристова произрастаетъ безъ 
тернія бодущаго ее? Гдѣ сласти вѣка сего 
не подавляютъ благочестія? Сколь рѣдкое 
сердце пріемлетъ глубоко сѣмя Слова Бо
жія! Не все ли камень, ни влаги не имѣющій, 
ни сѣмени не пріемлющій, ни посѣянному 
расти и плодъ приносить не допущающій? 
Мало ли у насъ хищныхъ врановъ геенскихъ, 
Натуралистовъ, Водтеристовъ , Массоновъ, 
при пути сидящихъ и сѣмя слова Божія по
добающихъ и пожирающихъ? А Избранные 
Божіи.день п нощь вопіютъ: доколѣ, Вла
дыко святый и истинный, не судиши и не 
мстигии крови нашей отъ живущихъ на зем
ли (е)? Но какъ нынѣ есть, такъ будетъ и

(е) Апок. 6, 10
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до скончанія вѣка. Самъ Спаситель сказалъ: 
Сынъ человѣческій, пришедъ, обрящетъ ли вѣ
ру па земли (ж)?

Прародители наши, по паденіи своемъ, для 
сокрытія стыда, облеклись въ кожаныя ри
зы (з). Не для того ли Богъ далъ имъ сію 
бѣдную одежду, сдѣланную изъ остатка смер
ти скотовъ, чтобы они сильнѣе памятовали 
собственную свою смерть?

Когда Іаиръ просилъ Іисуса Христа по
сѣтить домъ его, чтобы исцѣлить болящую 
его дщерь; одинъ изъ друзей сказалъ ему, 
съ видомъ отчаянія: умре дщи твоя, не дви- 
жи Учителя (и). Такъ діаволъ смущаетъ 
грѣшника, и чтобы онъ не обратился отъ 
беззаконій своихъ къ раскаянію, влагаетъ въ 
сердце его отчаяніе на помилованіе Божіе: 
«Не безпокойся, шепчетъ ему; дѣло уже рѣ- 
эдшено твое: какъ мертвецу далеко до вос-

(ж) Лув. 18, 8. (з) Быт. 3, 21. (и), Іуш, 8, И .
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«ѣресенія, такъ тебѣ до спасенія.» Но сему 
отчаянному грѣшнику также должно сказать 
утѣшительное слово Христово: Не бойся, 
токмо вѣруй, и спасенъ будеши (і)І

Блажени чистіи сердцемъ, яко тіи Бога 
узрятъ (к). Солнце лица Божія въ сердцѣ 
чистомъ возблистаетъ, какъ въ зерцалѣ. Но 
сердца лукавыхъ не получатъ сего блажен
ства. Маска лукавства ихъ будетъ для нихъ 
вѣчно непроницаемымъ покрываломъ.

На страшномъ Судѣ станетъ близъ грѣш
ника діаволъ, и покажетъ хартію безчислен
ныхъ его грѣхопаденій. Но станетъ тутъ же 
и Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра (л), и 
укажетъ язвы Свои на рукахъ, ногахъ и 

' ребрѣ, самые явные знаки того, что Онъ 
грѣхи наши Самъ вознесе на тѣлѣ Своемъ на 
древо (м), и рукописаніе еже на насъ истре-

(і) Таи. 50. (к) Матѳ 5, 8- (л) Іоав- 1, 29. (и) 1- 
Петр. 2, 21-
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билъ, пригвоздивъ ё на креста (н). Тугъ по
каявшійся грѣшникъ, и возложившій бремя 
грѣховъ своихъ на сего Агнца, и вѣрою 
прилѣпившійся ко Христу, какъ членъ къ 
составу своему, съ дерзновеніемъ скажетъ 
Правдѣ Божіей: «Я вѣчно привязанъ Христу, 
«Сыну Твоему: убо гдѣ Онъ будетъ, тамъ и 
«я. Въ муку Его не пошлешь, убо и меня. 
«Онъ въ царствіи Твоемъ и Своемъ пребу- 
«детъ во вѣки, то и я вмѣстѣ съ Нимъ.»

Велико ли различіе человѣка согрѣшивша
го и діавола ? Оба возгордились противъ 
Творца своего; оба захотѣли сдѣлаться рав
ными Ему, и захватить престолъ Божества. 
По сему правосудіе Божіе, какъ ангеловъ со
грѣшившихъ не пощадѣ, но предаде ихъ на 
судъ мучимыхъ блюсти (о), такъ же могло 
поступить и съ человѣкомъ, равно согрѣшив
шимъ. Но Отецъ небесный не воздалъ намъ 
по грѣхамъ и беззаконіямъ нашимъ. Онъ, во 
гнѣвѣ Своемъ, отринулъ бѣсовъ; а намъ, по 
милосердію, въ Сынѣ Своемъ Единородномъ 
устроилъ спасеніе. А мала ли та милость

(н) Код. 2, 14-. (о, 2. Оетр. 2, 4.
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Его, что Онъ насъ, невѣрныхъ и враждеб
ныхъ рабовъ, усыновилъ Себѣ, и содѣлалъ 
наслѣдниками не только небесныхъ селеній, 
но и вѣчнаго царствія Своего (п)?

Какой Царь земный сына своего женитъ 
на блудницѣ? А любовь Божія ко грѣшни
камъ составляетъ сей неравный и странный, 
но вѣчный союзъ брака. Онъ чрезъ Проро
ка Осію говоритъ: Возлюблю не возлюбленную, 
и обручу тя Себѣ во вѣкъ, обручу тя Себѣ 
въ правдѣ и въ судѣ, и въ милости и въ ще
дротахъ, и увѣси Господа (р). По чему и 
Апостолъ Павелъ къ увѣровавшимъ Коринѳя
намъ написалъ: обручихъ васъ представити 
Христови (с).

Дека, на которой что-либо написано, не 
можетъ принять инаго начертанія, пока 
прежнее не будетъ изглажено. Сосудъ, напол
ненный водою, не можетъ принять въ себя 
другой влаги, пока не освободится отъ пер
вой. Такъ не могутъ принять въ мысли и

(п) Гал. 4, 5. 7. (р) Ос- 2, 19. 21. 23. '(с) 2. Кор. 11, 2.
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сердце свое любви Божіей тѣ, коихъ мысли 
и сердце преисполнены любовію міра.

Жестока любовь раздраженная оскорбле
ніемъ. Благодѣянія, заплаченныя неблагодар
ностію, требуютъ тѣмъ большаго мщенія. 
Что ' остается дѣлать лекарю, посмѣяиному 
и изгнанному отъ больнаго, если не бросить 
его погибать ? Что остается дѣлать отцу, 
не говорю, > съ своими оыгіаіии, і но съ своими 
неблагодарными> пріемышами,. которые въ слѣ - 
потѣ' и бѣшенствѣ, сами раздираютъ грамо
ту благодатнаго усыновленія своего, и попи
раютъ ногами печать ея? Такъ ревнительна 
любовь Божія къ намъ! Не дивно убо, если 
по самой любви сей къ намъ, Духъ Божій, 
является намъ духомъ — мстителемъ, когда 
онъ, на примѣръ, отмщая богохульную джу, 
внезапно ) поразилъ смертію. Ананію и 1 СанФи» 
ру (т). Не дивно, 'что и о грѣхъ яіротиву Сня
таго Духа, -Учителяіистины, ревнителя 'бла
годати, не отпущается іни въ семъ вѣкѣ, 'ни 
въ будущемъ, не разрѣшается молитвою все
го Христіанскаго общества, и даже не очи-^

(т) Дѣли. 5, і .  9.



—  190 —

щаетея кровавою, крестною жертвою Сына 
Божія!

Царство Долгіе, по словамъ Апостола, 
есть правда, и миръ, и  радость о Дусіъ сва
тѣ (у). Блаженство сіе предвкушаемъ мы 
еще жъ здѣшней жизни, когда Духъ Божій 
съ нами. А каково наше состояніе, когда 
Духіа Снятаго мы ^отдаляемъ .отъ себя, или 
лишаемся Его? О! тогда все иное. Вмѣсто 
блаженства—-адъ, вмѣсто правды—вина 'грѣ
ха, вмѣсто 'мира—-вражда Бога, вмѣсто радо- 
ванія' о Духѣ Святомъ—печаль,! тревога, бо- 
лѣанягмукъ вѣчныхъ!.

Чужій грѣхъ на мнѣ!не лежитъ. Но если 
чужій грѣжь «одѣвается моимъ совѣтомъ, 
согласіемъ или неосторожнымъ примѣромъ; 
тогда іонъ юе только лежитъ на .мНѢ, но 
налъ жерновъ,, тяготитъ душу мою. Горе 
человѣку тому, говоритъ Самъ Спаситель, 
имоке соблазнъ приходитъ (ф)! Дѣйствитель-

(у) Риім. 14, 17. (ф ) Матѳ. 18, 7.



но, грѣхъ соблазна прежде «гена, Прежде 
моей смерти, предшествуетъ на Судъ Божій у 
и уже по кончинѣ» моей, слѣдуетъ туда же 
за мною. Скажу тоже иными слонами. Беѣ 
соблазненные примѣромъ моимъ, и прежде 
меня позванные на Судъ Божій, уже понесли 
туда грѣхи мод. Убо уже готовы для меня 
муки. Но тутъ еще не все. Я умеръ,, и пе
ресталъ грѣшить: но всѣ соблазненные мною,' 
и при томъ всѣ, отъ соблазненныхъ мною» 
вновь соблазняемые, оставаясь еще въ сей 
жизни, пооылаютъ, въ слѣдъ за мною, без
численныя беззаконія, отъ единаго примѣра 
моего, . яко отъ единаго блата истекающія. 
Убо готовы для меня новыя, сугубыя муче
нія! Вотъ какъ. ужасенъ грѣхъ соблазна; ужа
снѣе многоглавой Лернейской гидры/

Языкъ “  вѣстникъ сердца, не имѣющаго 
дверей.

Гордость и похоть плотская суть два кры
ла великаго и страшнаго невода, коимъ ді
аволъ влечетъ въ адъ людей, аки рыбъ без
гласныхъ.
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Бѣсъ теперь не осѣдлываетъ ,эмѣязнаемъ, 
что, змѣи по человѣчески говорить не умѣщтъ, 
Вмѣсто змѣя, онъ теперь осѣдлываетъ како
го-нибудь Волтера, и устами его хулитъ Бо
га; а мы, Евини дѣтки,; въ оба ищи; ума и, 
води,; не видимъ мерзостнаго образа искуси
теля; жало его, ядъ точащее, , кажется ,намъ 
медомъ; хула его на Творца и Спасителя ̂ гаи.' 
шего—дружбою сердечною.

Ева не устрашилась змія, и всадника >его 
діавола; Святая Дѣва Марія смутилась при ви» 
дѣ свѣтлаго Архангела Божія. Та сладко вни* 
мала клеветѣ на Бога: сія слыша истинные 
глаголы Божіи, въ недоумѣніе пришла*. по*, 
терявъ Бога, себя Божествомъ почитаетъ: 
сія, Бога въ себѣ имѣя, еще размышляетъ 
въ кротости сердца, какъ сбудется ангельское 
привѣтствіе (х).

Мудрыя дѣвы пріяша елей въ сосудѣхъ со 
свѣтильники: буія же только пріукрасили свѣ
тильники, а елея съ собою не взяли (ц). Въ

Луки Ц 29. («) Еванг. отъ Матѳ. 25. 3 и 4.
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притчѣ сей свѣтильники знаменуютъ вѣру, а 
елей благія дѣла. И такъ видно, что вѣра, 
сколько ни украшай ее, безъ добрыхъ дѣлъ 
мертва есть, какъ и свѣтильникъ сколько ни 
красенъ, безъ елея угасаетъ. Видно, что ис
тинная мудрость въ томъ и состоитъ, чтобъ 
въ здѣшней жизни запасаться добрыми дѣла
ми для жизни будущей. А безъ сего запаса, 
мы дураки, хотя всю философію прошли.

Новые Епикуры, какъ ночные мотыльки, 
носятся надъ свѣтильникомъ Вѣры нашея и 
часто покушаются угасить его крыльями сво
ими: но одна малая искра обжигаетъ ихъ; а 
естьли пригрозить имъ, то, повѣрьте, они го
товы будутъ отрещись мудрованій своихъ и 
возопіютъ къ поругаемому ими Іисусу: Тебѣ 
единому соірѣшихъ (ч)І Такъ-то ничтожно му
дрованіе ихъ.

Вѣра безъ дѣлъ есть безвѣріе, подобно 
какъ и мертвецъ не есть человѣкъ, но трупъ

(ч) Пс. 50, ст. 6. 
Ч. II. 47
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смрадный и отвратительный. Четшероднеаный 
мертвецъ Лазарь для родной сестры сво
ей такъ былъ отвратителенъ, что она бо
ялась и прикоснуться къ нему. Что же ска
зать о томъ, сколь должна быть отвратитель
на для Бога мертвая вѣра наша, особенно 
ѳстьли она не только четверолѣтна уже, во 
и четверо-десятолѣтна? Крѣпимся въ вѣрѣ, 
какъ будто въ насъ она н жива и чиста: но, 
спроси о благихъ дѣлахъ ея, мы воздыхая 
отвѣчаемъ: «духъ бодръ, плоть же немощна!» 
Но дерзнемъ ли отвѣчать тоже на страшномъ 
Судѣ Христовомъ?

Спаситель, совершая дѣло спасенія нашего, 
однолично, безъ помощника» вступилъ въ сра
женіе съ супостатами нашими, какъ самъ сви
дѣтельствуется чрезъ Пророка Исаію говоря:. 
воззрѣхъ, и не бѣ помощника: поможе мнѣ 
мышца моя, и тако попрахъ ихъ гнѣвомъ 
моимъ (ш). Но такая одноличная побѣда Его 
и намъ усвояется: ибо и мы Его силою укрѣп
ляемся на враговъ нашихъ и крестною пали
цею Его поражаемъ невидимыхъ Филиствм-

(ш) Исаіи 63, 5 и 6.
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янъ, ’на Насъ ратующихъ. И, когда мы ста
новимся побѣдителями надъ ними, Ангелы 
небесные восхваляя Подвигоположника наше
го Христа, и намъ воспѣваютъ пѣснь хвалеб
ную. Да какъ имЪ и не хвалить свойственни
ковъ, братій , сподвижниковъ Христовыхъ? 
Самъ Онъ, Побѣдитель, и воиновъ своихъ, 
побѣдителей, тврритъ причастниками величія 
и славы своей. Побѣждающему, рече, дамъ 
сѣсти на престолѣ Моемъ, якоже Азъ побѣ
дилъ и сѣдохъ со Отцемъ Моимъ на .престо
лѣ Его (іц). >

Училъ насъ Спаситель называть Бога От
цемъ нашимъ, и въ повседневной молитвѣ 
взывать къ Нему: Отче нашъ, иже есинане- 
бесѣхъ (ъ): но это знаменовало единое мило
сердіе Его къ намъ, грѣшнымъ тварямъ. Нб, 
когда по воскресеніи Своемъ, говоритъ Онъ 
ученикамъ Своимъ, также и намъ: восхожду 
ко Отцу Моему и Отцу вашему (ы); то въ 
сихъ словахъ, мнится, хочетъ Онъ показатѣ 
тѣсное сродство между Собою и нами, яко 
братіями Его, сАѢДовательно сродство между

(щ) Апок. З* 21. (ъ) Мат* б, 9. (ы) Іоан. 20, 17.
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Богомъ и нами, общимъ Отцемъ Его и на
шимъ. О! какъ же должны мы дорожить симъ 
родствомъ.

Пастырь добрый душу свою полагаетъ за 
овцы своя (ь). Слава Богу! не имѣемъ нынѣ 
за вѣру гоненія: но и всякое притѣсненіе, безъ 
вины причиняемое, стоитъ не менѣе гоненія, 
и потому Христосъ Спаситель и притѣсняе
мыхъ безвинно нарицаетъ блаженными и при
частниками царствія Своего: блаженны изгнан
ные правды ради, яко ваше есть царствье не
бесное (ѣ). Посему, священникъ, помогающій 
прихожанамъ своимъ въ притѣсненіяхъ ихъ, 
и за то самаго себя въ ненависть и озлобле
ніе предающій, точно полагаетъ душу свою 
за своихъ словесныхъ овецъ.

Христосъ Спаситель въ дивномъ преобра
женіи Своемъ показалъ и наше собственное 
преображеніе, благодатное и славное. Первое 
совершается еще во время земнаго странни
чества нашего, когда грѣшный человѣкъ пре
образился въ праведника. Другое совершится 
въ будущей жизни, по оному Павлову слову: 
Наше житіе на небесѣхъ есть, отнуду же и 
Спасителя ждемъ (э).

(ь) Іоав. 10, 11. (ѣ) Матѳ. 5, 10. (а) Фиюо. 3, 20.



ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗВѢСТІЕ

о Е пархіи М огилевской, въ Б ѣлой Р оссіи состо
ящ ей , и о Е пархіяхъ, въ П ольшѣ бы вш ихъ , 
Б лагочестивыхъ т . е . Г рековосточнэго исповѣ
данія , кои Р имлянами обращ ены  на Унію  или 

СОЕДИНЕНІЕ СЪ РИМСКОЮ ЦЕРКОВІЮ.

I .

Епархій въ Польшѣ, до послѣдняго ея въ 
1772 году учиненнаго раздѣла, кои прежде 
въ Благочестивой вѣрѣ состояли, было девять: 
1) Владимірская, 2) Луцкая, обѣ въ Волы- 
ніи, 3) Полоцкая, въ Бѣлой Россіи; 4) Львов
ская (*), 5) Перемьшльская, 6) Хельмская, всѣ 
три въ Чермной Россіи; 7) Пинская, въ По
лѣсьѣ, 8) Кіевская (по тому, что часть Епар
хіи Кіевской осталась за рубежемъ, и имѣю
щій оную въ своемъ вѣдомствѣ Уніатскій Ар-

(*) Сія Епархія отошла къ Цееарцаиъ. Прчм. Соч.
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хіерей именуется Кіевскимъ, о чемъ показано 
будетъ ниже), и 9) Могилевская, также въ 
Бѣлой Россіи, одна пребывшая всегда въ не
премѣнномъ благочестіи, и произшедшая изъ 
Полоцкой, какъ усмотрится ниже.

II.

1) Во Владимірской Епархіи есть Епископъ, 
и называется Владимірскимъ и Брестскимъ, 
по городамъ Владиміру, что на Волыніи, и 
Бресту Литовскому; онъ еще и Прототроні-  
емъ т. е. первопрестольнымъ именуется, удер
жавъ сей титулъ со времени бытія во Благо
честіи, коимъ Патріархи жаловали, какъ до
гадываться можно, не всегда Владимірскаго, 
но по усмотрѣнію своему, достойнѣйшаго меж
ду сими Епископами. Сіе однако заподлинно 
извѣстно, что послѣдній, во Благочестіи быв
шій, Епископъ Владимірскій имѣлъ титулъ 
Прототронія, и съ онымъ Унію Принялъ.

2) Въ Епархіи Луцкой также есть Епи
скопъ, который имннуется Луцкимъ и Острож- 
скимъ, по городамъ Луцку (*) и Острогу* а

(*) Луцкъ, древніИ Княжескій Россійскіе городъ, дан
ный въ удѣдъ отъ Великаго Квявя Владиміра сыну его 
Поавизду, а по другимъ Подвиэу, со всею Волынскою 
землею, въ 1000 году по Р. X. См. Эмина Роес. Ист. 
Т. 1. стр, ЗѴ7. Прим. Соч.
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при томѣ н Ексархомъ (Намѣстникомъ) всей 
Митрополіи, потому что послѣдній, «о Бла- 

•гочестіи, бывшій, Епископъ Луцкій Ексархомъ 
Патріаршимъ былъ, и съ тѣмъ титуломъ въ 
Унію отшелъ.

3) Въ Полоцкой Епархіи есть Архіепископъ-, 
онъ именовался прежде, до принятія Уніи, и 
мало послѣ того, Архіепископомъ только По
лоцкимъ и Витебскимъ, по городамъ Полоц- 
ку (*) и Витебску, а нынѣ пишется Архіепи
скопъ Полоцкій, Епископъ Витебскій, Мсти
славскій, Оршанскій и Могилевскій, по горо
дамъ Мстиславлю, Оршѣ и Могилеву, также 
и потому, что въ уѣздахъ сихъ городовъ мно
гія церкви Благочестивыя Архіепископъ По
лоцкій отнялъ и на Унію обратилъ; а паче 
для того, чтобъ имя Епископа Благочестива
го (Православнаго),—который нынѣ, по тѣмъ 
же городамъ, называется Мстиславскимъ ,■ 
Оршанскимъ и Могилевскимъ, имѣя въ вѣ
домствѣ своемъ всѣ въ оныхъ городахъ со
стоящія, церкви,—угасить, или его ложнымъ 
и неправильнымъ Епископомъ показать, какъ 
то Уніяты обыкновенно дѣлаютъ.

(*) Полоцкъ, древній городъ, завоеванный Великинъ 
Бивнемъ Россійскимъ Владиміромъ у Рогволъда въ 980 
году, и отданный потомъ, въ удѣлъ, сыну его Извславу 
въ 989 году. Прит. Соч.
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4) Въ Львовѣ есть Епископъ, и пишется 
Львовстмъ и Каменецъ-Подольскимъ, иногда 
же и Галицким?, по городу Галичу, что на 
Подоліи. Хотя же и Митрополитъ Уніятскій 
называется Галицкимъ по тому же городу, 
какъ ниже объяснится: но кто изъ нихъ, Ми
трополитъ или Епископъ Львовскій въ Гали
чѣ церквами нынѣ владѣетъ, не извѣстно.

5) Въ Перемьішлѣ (*) есть Епископъ, и 
писался прежде Перемышльскимъ и Самбор- 
скимъ, нынѣ же пишется и Саноцкимъ, по 
городамъ Перемышлю, Самбору и Саноку.

6) Въ Хельмѣ, есть Епископъ. Титулъ его 
Хелъмскт и Белэскій, по городамъ Хельму и 
Белзу.

7) Въ Пшенѣ также есть Епископъ, и на
зывается Пинскимъ и Туровскимъ, по горо
дамъ Пинску и Турову (**).

8) Часть Епархіи Кіевской содержитъ Ми
трополитъ Уніятъ, и имѣеуется Кіевскимъ,

(*) Перемышль, древній Россійскій городъ, завоеван
ный Великимъ Княземъ Владиміромъ у Мечислава, Ко
роля Польскаго въ 982 или 985 году по Р. X. См. Росс. 
Ист. Кн. Щербатова, Т. I. стр. 247 и Польск, Ист. 
Солвньяка, перевед. Эмивымъ, Т. I. стр. 96. Прчм. Соч.

(") Туровъ, древній Великокняжескій Россійскій городъ, 
который данъ былъ отъ Великаго Князя Владиміра, въ 
удѣлъ, сыву его Святополку въ 986, или по мнѣнію 
нѣкоторыхъ, въ 1000 году по Р. X. Прим. Соч.
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Галицкимъ и все я Россіи: но сей чинъ Ми- 
трополита, й съ онымъ часть его Епархіи 
совокупляется или съ однимъ изъ выиіеписан- 
ныхъ Епископствъ, или съ Архіепископствомъ 
Полоцкимъ, по благоволенію Королевскому. 
Такъ въ недаВныхъ лѣтахъ былъ Митрополи
томъ Архіепископъ Полоцкій Флоріанъ Греб- 
ницкій; а нынѣ сей чинъ находится при Епи
скопѣ Владимірскомъ Фелиціяніь Володковичѣ.

Есть еще Уніятскій Архіепископъ, назы
вающійся Смоленскимъ: но онъ, не имѣя сво
ей Епархіи, владѣетъ только монастыремъ 
Онуфріевскимъ, состоящимъ въ Воеводствѣ 
Мстиславскомъ, и потому пишется: Архіепи
скопъ Смоленскій и Архимандритъ Онуфрівв- 
скій.

ПІ.

Когда и кѣмъ основаны вышеписанныя 
Епархіи, неизвѣстно. Что же нѣкоторыя изъ 
оныхъ весьма древнія, можно знать откуда, 
что въ Исторіяхъ, какъ Россійскихъ, такъ и 
Польскихъ, воспоминаются съ древнихъ вре
менъ Епископы Владимірскіе, но не Россій
скаго Владиміра, — который до 1158 года не 
былъ и княжествомъ, но состоялъ въ княже
ствѣ Ростовскомъ (какъ сіе первымъ и до
стовѣрнѣйшимъ Русскимъ Исторіографомъ,



Препод. Пестромъ (*), противъ непроститель
ной погрѣшности новыхъ историковъ Россій
скихъ доказывается),— а Владимірй Волыни 
скаго (**); въ коемъ прежняго княженія вездѣ 
слѣды находятся. Воспоминаются также Епи
скопы, Полоцкіе, Туровскіе и Перемышльскіе;

(*) Си. Ліьтоп. его по сп. Никои. Ч. % стр. 53, 
90; 161.

(**) Всѣ почти Россійскіе Историки пишутъ, что Отъ 
В- Кн. Владиміра въ 989 г давъ въ удѣдъ сыну его 
Всеволоду городъ Владиміръ, безъ сомнѣніе, Волынскій; 
ибо построеніе Россійскаго Владиміра на рѣкѣ Клязьмѣ 
послѣдовало уже въ 992 г., что тѣ же самые Историки 
утверждаютъ, хота а то румнительио. Справедливость 
сего доказываетъ и издатель Россійскаго Географическаго 
Лексикона, подъ словомъ Владиміра, на стр. 61, говора 
при томъ, что сей городъ построенъ уже въ XII столѣ
тіи В. Княземъ Юріемъ Владиміровичемъ Долгорукимъ. 
Ошибку сію нѣкоторые и изъ новѣйшихъ писателей са
ми примѣтили, но или не зная о состоящемъ нынѣ въ 
Польшѣ, а прежде бывшемъ въ Россіи, на Большій, 
городѣ Владимірѣ, либо ие имѣя достаточнаго свѣденія 
9 древней Россійской Географіи, не знали, какъ оную 
исправить: Чудно, что г. Еминъ, хваставшись званіемъ 
премногихъ языковъ, 'въ томъ числЬ польскаго, Литов
скаго и Латинскаго, проронилъ важное сіе мѣсто, не 
оЯравясь съ историками сихъ народовъ, тѣмъ паче, что 
сей писатель, сколь ни витіеватъ я плавенъ въ слогѣ, 
свойственномъ историку, при всемъ томъ на многихъ и 
такихъ ссылался авторовъ, которыхъ и на свѣтѣ никогда 
небывало, какъ-то: Лѣтопись Могилы, Вру нона и другихъ. 
Прим. Соч. .
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на примѣръ, въ 1090 году на пренесеніи мо- 
ще$' Св. Ѳеодосія Игумена Печерскаго былъ 
Епископъ Владимірскій Стефанъ (*); 1104 года 
поставлены Епископами, во Владиміръ Аліфи- 
лохій, а въ Полоцкъ Мина (**). Послѣ того, 
въ 1147 году, на Соборѣ избиравшемъ Кли
мента, Митрополита Кіевскаго, были Еписко
пы, Ѳеодоръ Владимірскій, Іоакимъ Туровскій, 
и Косма Полоцкій (*** (****)). Далѣе въ 1182 году 
находимъ въ Туровѣ Епископа Лаврентія, а 
въ Полоцкѣ Николая (*"*). Наконецъ въ 1415 
году, на бывшемъ въ Новгородкѣ Литовскомъ, 
что близь- рѣки Нѣмена, Соборѣ воспомина
ются почти всѣхъ тѣхъ Епархій Епископы, а 
именно: Ѳеодосіи Полоцкій, Діонисій Луцкій^ 
Герасимъ Владимірскій, Геласій Перемышль- 
скій, Харитонъ Хельмскій, Егфимій Туров
скій, какъ-то изъ реестровъ о Митрополитахъ 
Кіевскихъ и изъ книжицы Кульчицскаго; 8ре- 
сітеп  Ессіезіае КиіЬецісае печатанной въ 
Римѣ 1734 г. значитъ. Львовскій же Епи
скопъ на томъ Соборѣ не упоминается, поне
же во Львовѣ особливаго Епископа не было,

(*) Си. Лптоп. Нестор. по сп. Нинон. Ч. I. стр. 194.
(’*) См. тамъ же Ч. II, стр. 38.
(*’*) См. Патер. Печер. л. 189 на оборотѣ.
(****) См. Латер. Нечер. л. 206, въ житій прѳп- Полѵ- 

карпа, Архим. Печерскаго.
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но состоялъ тотъ городъ въ Епархіи Митро
полита Кіевскаго, какъ и Галичъ. И  если вѣ
рить можно повѣсти, написанной въ Уніятской 
книжкѣ подъ заглавіемъ: 8олѵііа УѴіпа, то 
въ 1538 году получивъ Митрополію Кіевскую 
М акарій, прежде бывшій Придворный Епи
скопъ Королевы Польской, а дщери Великаго 
Книзя Іоанна Васильевича, Елены, по причи
нѣ дальняго разстоянія отъ К іева, поставилъ 
особаго своего Епископа, съ привилегіею Ко
ролевскою.

I V .

Всѣ вышереченныя Епархіи со своими 
Епископами по 1595 годъ твердо пребывали 
въ благочестіи. Но предъ тѣмъ, когда въ 1589 
году Патріархъ Константинопольскій Іеремія, 
возвращаясь изъ Москвы, (гдѣ перваго П ат
ріарха Іова въ 1588 г. посвятилъ) и быв
ши въ Польшѣ, узналъ, что бывшій тогда 
Митрополитъ Кіевскій Онисифоръ, прозывае
мый Дѣвочка, есть изъ двоеженцевъ, то ли
шилъ его чина; тоже учинить помышлялъ и 
съ Епископомъ Луцкимъ Кирилломъ Терлец- 
кимъ, яко беззаконно жившимъ: по сему слу
чаю, особливою хитростію помянутаго Луц
каго Епископа Терлецкаго, Митрополитъ со 
Епископами собравъ Соборъ въ Брестѣ Л и-
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товскомъ, согласилились принять Унію, одна
ко не всѣ. Ибо Епископы, Львовскій и Пере- 
мышльскій были противнаго мнѣнія; а со
гласившіеся были сіи; Митрополитъ Кіев
скій, вышереченнымъ Патріархомъ Іереміею, 
на мѣсто ОнисиФора, поставленный Михаилъ 
Рагоза, Бладимірскій Епископъ Прототроній 
Ипатій Поцѣй, Луцкій Епископъ Ексархъ 
Кириллъ Терлецкій, Полоцкій нареченный 
только Архіепископъ Григорій Германъ, Хельм- 
скій Епископъ Діонисій Збируйскій, Пинскій 
Епископъ Леонтій Пелчицкій, и Архиман
дритъ Кобринскій, нареченный токмо Епи
скопъ Пинскій Іона Гоголь. Изъ числа же 
несогласиошихся остались только два Еписко
па, Львовскій Гедеонъ Болобанъ, и Пере- 
мышльскій Михаилъ Копыстенскій, коихъ од
нако имена подписавъ прочіе, послали о томъ 
прошеніе къ Папѣ Римскому того времени 
Клименту VIII, чрезъ выше упомянутыхъ 
двухъ Епископовъ, Бладимірскаго и Луцкаго.

Съ какою у Папы приняты они церемо
ніею, то подробно описалъ Кардиналъ Б а -  
роній, въ концѣ VII тома своихъ Церковныхъ 
Лѣтописей (Аппаіез Ессіезіавіісае). •

Когда возвратились изъ Рима съ Уніею 
тѣ два Епископы, и хотѣли обнародовать 
Папскія грамоты; тогда состоялись въ Бре
стѣ Литовскомъ два противные Собора въ 

ч. п. 18



1596 году, одинъ изъ Благочестивыхъ, на ко
торомъ находились два выше реченные Епи
скопы, Львовскій Гедеот, и Перемышльскій 
Михаилъ, съ Протосѵнгеломъ присланнымъ 
отъ Ратріарха Константинопольскаго, Гре
комъ Никифоромъ, и со многимъ числомъ Ду
ховенства, также шляхетства и знатныхъ 
Господъ исповѣданія Грековосточнаго", а дру
гой Соборъ составился изъ Епископовъ Уні- 
ятовъ съ ихъ Митрополитомъ и весьма ма
лымъ числомъ Духовенства, согласившагося 
на Унію: но оный крайне умножили Духовен
ство Римскаго исповѣданія и Сенаторы, отъ 
Короля, въ подкрѣпленіе, имъ присланные. 
Сіи-то Соборы взаимно одинъ другаго анаѳе
мѣ предавали, и одинъ на другаго по раз
нымъ судебнымъ мѣстамъ протестацгями 
жалобы приносили.

Съ того времени Уніяты, подкрѣпляемые 
тогдашнимъ Королемъ Сигизмундомъ III и 
Духовенствомъ Римскимъ, усилились, и стали 
отнимать благочестивыя церкви и знатнѣйшіе 
монастыри, разными способами угнѣтая Пра
вославныхъ. Напротивъ того, Благочестивые 
день отъ дня умалялись, не имѣя своихъ 
Епископовъ (кромѣ двухъ вышепомянутыхъ, 
Львовскаго и Перемышльскаго, да Греческихъ, 
кои нріѣзжали къ нимъ тайно). И хотя про
сили Короля на Сеймахъ о дозволеніи избрать
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себѣ своихъ Епископовъ правовѣрныхъ: но 
Король не дозволилъ имъ того во всю овою 
жизнь, именно до 1632 года.

V.

Въ 1620 или въ 1621 году возвращался 
изъ Москвы, чрезъ Кіевъ, Патріархъ Іеру
салимскій Ѳеофаиъ, который по прошенію 
Запорожскаго Козацкаго Гетмана Петра Ко- 
нашевича Сагайдачнаго, также Духовенства, 
шляхетства и всего народа, Грековосточнаго 
исповѣданія придержавшагося, безъ дозволе
нія Королевскаго, посвятилъ во всѣ Епархіи, 
Уніатами отнятыя, Архіереевъ Благочести
выхъ, а именно: въ Кіевъ Митрополитомъ 
Іова Борецкаго, во Владиміръ Епископомъ Іезе* 
кіиля Корцевича, въ Луцкъ Исаакія Черчиц- 
каго, въ Полоцкъ Архіепископомъ Мелетія 
Смотрицкаго, въ Перемышль Епископомъ, гдѣ 
и прежде былъ Благочестивый Архіерей, 
Исаію Копинскаго (*), въ Хелмъ Паисія Ип
политовича. Въ Пинскъ также Епископа про
извелъ, но имени его не можно по исторіямъ 
зндть (’*). А во Львовъ никого не посвя-

(*) Онъ былъ первый Ректоръ Кіевскихъ Училищъ, 
основанныхъ въ 1588 году. Іірим. Соч.

(") Митрополитъ Евгеній въ своемъ Опы«. Кіевек.



тилъ, по тому что живъ былъ еще Гедеонъ 
Болобанъ, тамошній Епископъ Православный. 
Сіи, безъ дозволенія Королевскаго, поставлен
ные Епископы иначе не могли, какъ только 
тайнымъ образомъ, въ Епархіи свои пріѣз
жать; почему въ Кіевѣ или по монастырямъ 
Малороссійскимъ по большей части житель
ствовали: ибо Король далъ свои повелѣнія 
вездѣ ихъ ловить и казни предавать. Одинъ 
изъ числа ихъ, Мелетій Смотрицкій, послѣ 
убіенія въ Витебскѣ, въ 1623 году Ноября 
12 / Полоцкаго Уніатскаго Архіепископа Іоса- 
фата Кунцевича, которое его же Смотриц- 
каго возмущеніемъ послѣдовало, самъ вскорѣ 
Уніятомъ сдѣлался, и послѣ того возвратясь 
въ Благочестіе, опять Унію принялъ, въ ко
торой и умеръ.

У І .

По смерти Короля Сигизмунда ПІ (*), ко
торый былъ великій Благочестивыя Вѣры

Іерархіи стр. 156. Пинскаго Епископа, посвящеипаго 
Патріархомъ Ѳеофаномъ, именуетъ Аераамгеме Стагон- 
скимв, говоря, что онъ былъ Грекъ. Впрочемъ въ ката
логахъ Стебельскагв, ни сей Епископъ, ни другіе, не 
упоминаются, кромѣ одного Мелетія. Прим. Изд-

(’) Онъ царствовалъ въ Польшѣ послѣ Стефана Бато-
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гонитель, въ разсужденіи введенной Уніи дѣ
лались въ народѣ возмущенія, а отъ Запо
рожскихъ Козаковъ послѣдовали неоднократ
но войны: почему въ 1632 году, на Сеймѣ 
избирательномъ, послѣдовало нѣкоторое при
миреніе между Благочестивыми и Уніатами, 
чрезъ посредство Королевскаго сына Влади
слава IV , бывшаго тогда Короля Шведскаго 
и избраннаго на томъ же Сеймѣ Королемъ 
Польскимъ. Онаго примиренія пунктами опре
дѣлено: быть двумъ Митрополитамъ, Уніат
скому и Неуніятскому, т. е. Благочестиваго 
закона Греческаго, а потому и въ Полоцкой 
Епархіи также двумъ, Архіепископу Полоцко
му Уніяту, и Епископу Могилевскому Неунія- 
ту, коему Мстиславскимъ и Оршанскимъ имено
ваться. Сіе-то есть первоначальное основаніе 
особливой Могилевской Православной Епар- 
хіи. Опредѣлено также было и Епархіямъ 
Леремышлъской, Львовской и Луцкой быть за 
Благочестивыми, и изъ нихъ на оныя Епи
скоповъ избирать:; а о Епархіяхъ Владиміра 
с кой, Хелмской и Пинской ничего не упомя
нуто, можетъ быть, для того, что оныя бы
ли тогда уже подвластны Уніатамъ, а по се

рія, съ 1587 до 1632, № года; б ы л  также а Кѳроммъ 
Шведскимъ. Прим. Сом.



—  210 —

му въ вѣдомствѣ ихъ и оставлены. Пункты 
сіи изображены въ книжицѣ: Права Религіи 
или закона Грековосточнаго, напечатанной въ 
Варшавѣ 1767 года, на стр. 33 (*). Послѣ 
того, въ 1650 и 1659 'годахъ, когда Поляки 
Казацкою войною крайве были притѣснены; 
то еще и Хелмскую Епархію опредѣлено бы
ло возвратить Благочестивымъ, а наконецъ 
и всю Унію истребить данными Казакамъ 
привилегіями обѣщано: но тѣ обѣщанія и 
опредѣленія, какъ скоро война къ окончанію 
приходила, остались на всегда безъ дѣйствія. 
Ибо не видно нигдѣ никакихъ слѣдовъ, чтобъ 
Хелмская Епархія была когда-либо возвра
щена Благочестивымъ. А въ Перемышль- 
ской, Львовской и Луцкой Епархіяхъ, по си
лѣ тѣхъ опредѣленій, хотя и были благоче
стивые Епископы поставлены: однако не по
лучивъ отъ Уніятовъ лучшихъ своихъ мона
стырей и церквей, и вотчинъ Епископамъ 
принадлежавшихъ, и находясь во всегдаш
немъ отъ нихъ озлобленіи, наконецъ совсѣмъ 
перевелись: ибо Перемышльскій Епископъ

(*) Книжка сія принадлежитъ перу Георгія Кониксага, 
хотя онъ о томъ здѣсь молчитъ. Полное заглавіе оной 
есть слѣдующее: «Ргаѵа і лѵо1по5сі оЪучѵаІеІот Когопу 
Роібкіеу і ЛѴ. X. Ьііеѵвкіедо, Кеіі^іі Сігескіеу ѵугпаѵсот 
яіиідсе-' Напечатана въ листъ Прчм. Ияд.
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Иннокентій Винницкій, еще до трактата о 
вѣчномъ морѣ, съ Россіей) постановленнаго въ 
1686 году, Унію принялъ. Львовскій же Епи
скопъ Іосифъ Шумлянскій, и Епископъ Луц
кій Мелетги (или какъ Нѣсецкій его назы
ваетъ, Діонисій) Жабокрицкій вскорѣ послѣ 
онаго трактата—хотя онымъ и были предоста
влены Епархіи Луцкая, Галицкая, Львовская, 
Перемышльская и Бѣлорусская для Благоче
стивыхъ—тоже учинили. Былъ еще въ 1711 
году поставленъ въ Луцкую Епархію Благо
честивый Епископъ Кириллъ Шумлянскій: но 
онъ пріѣхавъ изъ Кіева въ Луцкъ, того же 
года оттуда изгнанъ, и окончилъ остальные 
дни жизни своей въ Малой Россіи, будучи 
Епископомъ Переяславскимѣ.

V I I .

И такъ одна изъ всѣхъ Епархій Благоче
стивыхъ, Могилевская, бывшая прежде ча
стью Полоцкой, осталась въ Польшѣ. Въ 
оной по нынѣшнее время, не болѣе 130 цер
квей находится, а отнято уже но заключеніи 
вышеозначеннаго трактата, чрезъ владѣль
цевъ и духовенство Римское и Уніятское, 
болѣе 200, кои Архіепископу Полоцкому от
даны. И послѣ того, когда отъ нынѣшняго 
Епископа Могилевскаго, Преосвященнаго Ге-
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оргія Боннскаго принесены былй жалобы о 
томъ, во первыхъ Ея Императорскому Вели
честву Всемилостивѣйшей нашей Государы
нѣ, наиревностнѣйшей Защитницѣ и истин
ной Покровительницѣ Благочестія, въ Мо
сквѣ и въ Санктпетербургѣ, потомъ Королю 
Польскому Станиславу Августу и Рѣчи По- 
сполитой въ Варшавѣ,—не Преставали они и 
не удерживались, какъ неистовствующіе, во
оруженною рукою отнимать.—

Въ заключеніе, прилагаемъ здѣсь каталогъ 
Православныхъ Епископовъ Могилевскихъ.

VIII.

Въ сей Могилевской Епархіи первымъ Епи- 
скпомъ былъ Іосифъ Бобриковичь, который 
избранъ въ сей чинъ, какъ выше упомянуто, 
по силѣ примирительныхъ пунктовъ, шля
хетствомъ Грекороссійскаго исповѣданія, въ 
Вильнѣ, въ 1632 году. Привилегію Королев
скую получилъ онъ на Сеймѣ коронаціонномъ 
въ слѣдующемъ 1,633 г. Марта 14. Умре 
1635 г., и погребенъ Митрополитомъ Кіев
скимъ Петромъ Мошлою, въ Вильнѣ.

2) Сильвестръ Косовъ, поставленъ во Епи
скопа 1635 года; а когда привилегію Коро
левскую получилъ, неизвѣстно. Переведенъ на 
Метрополію Кіевскую 1647 года.
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3) Іосифъ II Кононовичь-Горбацкій, поду
чилъ привилегію отъ Короля Яна Казимира 
въ 1650 году; а гдѣ и когда скончался, не
извѣстно.

4 и 5) Какъ Могилевъ .въ 1654 году при
шелъ во власть Россійскаго Царя и Великаго 
Князя Алексѣя Михайловича, и былъ подъ 
державою Его до 1661 года; то въ сіе время 
(какъ можно видѣть въ спискахъ Архіереевъ 
Россійскихъ) упоминаются два Епископа, быв
шіе на Могилевской каѳедрѣ. Одинъ Іоакимъ 
Діаконовичь, который подписался подъ со
борнымъ опредѣленіемъ о низложеніи Москов
скаго Патріарха Никона. Другій, Меѳодій, 
именовавшійся Мстиславскимъ и Оршанскимъ, 
который также на ономъ Соборѣ находился.' 
Сей послѣдній въ 1668 году учинилъ престу
пленіе противъ Государя, въ Нѣжинѣ, и пе
ремѣщенъ въ Московскій Новоспасскій мона
стырь, гдѣ и скончался.

6) Іосифъ III Нелюбовичь-Тукальскій, по
священъ во ЕпискОпа, и привилегію Королев
скую получилъ въ 1661 году; потомъ въ 1667 
году опредѣленъ на Митрополію Кіевскую, но 
тамъ не былъ; схваченъ Поляками, и подъ 
стражею отвезенъ въ Маріенбургъ, гдѣ со
держался чрезъ цѣлые три года, вмѣстѣ съ 
Юріемъ Богдановичемр Хмельницкимъ, Гетма
номъ Малороссійскимъ. Въ 1667 г. изъ подъ



стражи выпущенъ; и когда опять велѣно 
взять его и казнить, онъ тайно уѣхавъ изъ 
Бильны, чрезъ Кіевъ, отправился въ Чвги- 
ринъ, къ Гетману Дорошенку, гдѣ и преста
вился. Тѣло его погребено въ Дубенскомъ 
Игарскомъ монастырѣ.

7) Ѳеодосій Василевичъ, произведенъ изъ 
архимандритовъ Слуцкихъ въ санъ Епископа 
послѣ 1669 года; привилегію получилъ отъ 
Короля Михаила Корыбута-Вишневецкаго въ 
1672 г., въ которой именованъ, какъ и про
чіе, до него бывшіе Епископы, Мстислав
скимъ у Оршанскимъ и Могилевскимъ-, но въ 
подтвердительной привилегіи, пожалованной 
ему Васильевичу отъ Короля Іоанна Собѣ— 
скаго въ 1675 году, титулованъ онъ и Бѣло
русскимъ. Въ слѣдствіе того, и въ трактатѣ 
вѣчнаго мира, въ 1686 г. заключенномъ съ 
Россіею, Епархія Могилевская именована Бѣло
русскою. Сей Епископъ умре на Полѣсьѣ, 
въ городѣ Люблинѣ, 11 Марта 1678 г. и. по
гребенъ въ Днтловицкомъ монастырѣ Митро* 
политомъ Греческимъ Макаріемъ Дигаридомъ. 
На погребеніи его говорилъ проповѣдь Св. 
Димитрій, Митрополитъ Ростовскій, бывши 
тогда Іеромонахомъ и проповѣдникомъ въ 
Слуцкомъ монастырѣ.

8) Серапіонъ Полховскій, былъ нареченъ 
Бѣлор. еп. еще въ 1691 г., съ титуломъ
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архимандрита Слуцкаго и намѣстника Кіев
ской Митрополіи, получилъ привилегію на епи- 
скопію отъ Короля Августа II въ 1697 году; 
преставился 1704 года, и погребенъ въ Мо
гилевскомъ каѳедральномъ монастырѣ.

9) Сильвестръ, Князь Четвертинскій, про
изведенъ Епископомъ на Могилевскую ка
ѳедру 1707 года, въ Кіевѣ; а Королевскою 
привилегіею снабдѣнъ уже въ 1713 г. Жилъ 
онъ до 1727 года, но когда и гдѣ умре, из
вѣстія нѣтъ.

10) Арсеній Берло, когда произведенъ во 
Епископа, неизвѣстно* Онъ привилегіею Ко
ролевскою не былъ снабдѣнъ; и потому въ 
не маломъ озлобленіи и гоненіи, живъ ѳколѳ 
трехъ лѣтъ въ Могилевѣ, удалился оттуда 
въ Малую Россію, и опредѣленъ Епископомъ 
въ Переяславль, гдѣ и скончался.

11) Іосифъ IV Волчанскій, получилъ при
вилегію отъ Короля Августа III, 1735 года, 
и былъ около седьми лѣтъ Епископомъ въ 
Могилевѣ; потомъ въ 1742 году переведенъ 
Архіепископомъ въ Москву.

12) Іеронимъ Волчанскій, родный братъ 
предшественника; онъ' привилегію Королев
скую на Епископію получилъ въ 1744 году, 
и послѣ десятилѣтняго управленія въ 1754 
году преставился въ Могилевѣ.

13) Георгій Конискій, нынѣшній Епископъ
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Могилевскій, изъ Архимандритовъ и Ректо
ровъ Кіевоучилищнаго Богоявленскаго брат
скаго монастыря, и Профессоровъ Богословіи, 
произведенъ въ Кіевѣ 1755 года Августа 20. 
числа, и еще прежде произведенія своего въ 
сей чинъ, того же года привилегію Королев
скую получилъ.

Дополненіе другаго Сочинителя.

«Сей Епископъ, видя овецъ своихъ, раз-т 
личными роды мученій отъ истиннаго Бла-, 
гочестія отторгаемыхъ, и къ Римскому за
блужденію привлекаемыхъ, наиревностнѣйшія 
прилагалъ, по долгу своему, о спасеніи ихъ 
старанія, чѣмъ неоднократно подвергалъ 
жизнь свою, отъ угрозъ противниковъ и не
доброжелателей, опасности, но отъ которой 
Небеса, хранящіе путь праведника, защитили 
его по еіе время невредима.

«Великіе слѣды ревности сего Пастыря 
по Благочестіи и истинной Вѣрѣ къ Богу, 
открываются въ Рѣчи его, сказыванной въ 
Варшавѣ, 1765 года Іюля 27, предъ Его Ве
личествомъ Королемъ Польскимъ Станисла
вомъ Августомъ, на Латинскомъ языкѣ, ко
торая для важности предмета и прекраснѣй
шихъ выраженій, переведена и напечатана на 
Французскомъ, Нѣмецкомъ, Россіскомъ и Поль-
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скомъ языкахъ. По присоединеніи къ Рос
сійской Державѣ Бѣлорусскаго края, въ 14 
день Декабря 1772 года ИмяннымъЕя Импе
раторскаго В еличества Указомъ Всемилости
вѣйше повелѣно Епископу сему остаться въ 
Могилевской Епархіи, заключающей въ себѣ 
провинціи, Могилевскую, Оршанскую, Мсти
славскую и Рогачевскую, впредь до особаго 
Указа, на прежнемъ основаніи; а провинціи, 
Полоцкую, Витебскую и Двинскую тѣмъ же 
Высочайшимъ Указомъ велѣно причислить 
къ Епархіи Псковской. А 7 Февраля 1774 
года Имянпымъ же Высочайшимъ Указомъ 
велѣно Могилевскую Епархію причислить къ 
второкласспымъЕпархі мъ, и содержаніе жало
ваньемъ имѣть Архіерею съ домомъ своимъ, 
противу Псковскаго Архіерейскаго дома.»

ч .  II. 19



П И С Ь МА.



1.

ІЪ  ИМПЕРАТРИЦѢ Ш Т ІР И П Ѣ  II-1-

Всепресвіьтлѣйиіая, Державнѣйшая, Великая 
Государыня Императрица ЕКАТЕРИ Н А 1І-я, 

Самодержица ВсероссійскаяI

Г осударыня и П окровительница Вѣры  свя
той Всемилостивѣйшая I

Народъ здѣшняго Польскаго Государства, 
исповѣдующій Вѣру Грёкороссійскую, полу
чивъ нынѣ дѣйствительное покровительство, 
премудрымъ попеченіемъ, ревностнымъ тщані
емъ и безпримѣрными щедротами Вашего Им
ператорскаго Величества, приноситъ чрезъ ме
ня, подданника Вашего Величества, всеусерд
нѣйшее и всепреданнѣйшее свое благодареніе. 
Онъ въ нынѣшней, благодатной перемѣнѣ со
стоянія своего, чрезъ полтора вѣка желан
ной, но никогда не чаянной, не инако себя 
почитаетъ, какъ почиталъ древній Израиль,
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освобожденный отъ Египетской тѣсноты, какъ 
первые Христіане, отдохнувшіе послѣ гоне
ній языческихъ, какъ древніе Россіяне, на
чавшіе невозбранно служить истинному Богу 
по своемъ просвѣщеніи Вѣрою. За тѣмъ мо
литъ онъ Всеблагаго Бога, со слезами, не отъ 
тѣсноты уже, но отъ распространенія радост
наго духа, истекающими, молитъ, да сохра
нитъ Онъ Собственнаго нашего Моисея, Но
ваго сему народу Константина, Втораго сей 
части Россіи Владиміра—Ваше И мператорское 
Величество, въ мирѣ присноцвѣтущемъ, здра
віи и пріуспѣяніи во всѣхъ благоугодныхъ 
Богу и для человѣческаго рода спасительныхъ 
Вашего Величества намѣреніяхъ, долголѣтну, 
какъ къ утвержденію того, что Онъ совер
шилъ уже чрезъ Ваше Величество, такъ ко 
избавленію и тѣхъ, кои здѣсь и по другимъ 
мѣстамъ, ослабы еще не получивши, къ Из
бавительницѣ своей, отъ Бога имъ послан
ной, къ Вашему И мператорскому Величеству 
очи и сердца возводятъ.

При семъ прошу всеподданнѣйше Ваше И м
ператорское Величество Высочайшимъ указомъ 
Своимъ повелѣть, кому слѣдуетъ, дабы под
ражая истинной ревности и усердію къ Свя
той Вѣрѣ Вашего Величества, чинено было 
подлежащее старательство въ исполненіи все
го того, что нынѣ трактатомъ, въ пользу за-
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щищаемыхъ диссидентовъ, постановлено; а 
особливо, чтобъ неослабно защищены были 
тѣ, которые до подписанія трактата на Сей
мѣ, учинили уже переходъ изъ Уніатскаго или 
Римскаго исповѣданія въ нашу православную 
вѣру по прежнему, о коихъ какой манифестъ 
въ здѣшнемъ гродіъ (*) Варшавскомъ я занесъ, 
онаго всенижайше прилагаю при семъ пере
водъ.

Б семолостввъёшая Г осударыня Императрица! 

Вашего И мператорскаго Величества

вѣрноподданнѣНшій рабъ и богомоіецъ

Георгій, Епископъ Могилевскій.

1768 года, 
Февраля 29 дня. 

Варшава.

I*) Т. е. судѣ.



2.

Къ Россійскому Полномочному Послу при 
Варшавскомъ Дворѣ, Князю Николаю Ва~ 

сильевичу Репнину.

сіятельнѣйшій князь!

Уже докучилъ я Вашему Сіятельству, пред
ставляя о бѣдныхъ людяхъ, не токмо кресть
янскаго и гражданскаго, но и шляхетскаго 
чина, религіи Грекорусской, которые кромѣ 
другихъ утѣсненій, напослѣдокъ смертными 
приговорами принуждены были принять Рим
скую, либо Уніятскую вѣру, дабы имъ въ 
нынѣшнемъ трактатѣ ясно прописана была 
свобода возвратиться, естьли похотятъ, къ 
прежней своей вѣрѣ: т. е. естьли до нынѣ 
содержатъ оную въ сердцѣ, то дозволено было 
бы, явно и безъ страха, исповѣдывать, за 
премощнѣйшимъ Ея И мпараторскаго Величе
ства покровительствомъ. Но понеже сіе мое 
представленіе доселѣ мѣста не имѣло; а меж
ду тѣмъ, какъ слышно, съ другой стороны, 
хотятъ поновить конституцію о апостатахъ:
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для того симъ послѣднимъ фазомъ отважива
юсь напомянуть Вашему Сіятельству причины, 
по коимъ несчастные .люди сіи въ вѣчныхъ 
узахъ совѣсти оставлены быть не должны.

1) Примирительными въ 1632 году пункта
ми не безъ причины постановлено, чтобы не 
хотящіе быть въ Уніи, безъ всякаго отъ ко
го-либо препятствія, реферо'вались до Еписко
па своего: ибо и въ то время принужденныхъ 
къ Уніи множество нашихъ исповѣдниковъ 
было въ самомъ городѣ Могилевѣ. Съ 1619 
по 1632 годъ, всѣ церкви Уніатами были за
хвачены. Въ такомѣ случаѣ, чрезъ столь дол
гое время, не можно сказать того, чтобъ всѣ 
и всѣхъ церквей прихожане равнодушно по
памъ Уніатскимъ противились. Слабѣйшіе изъ 
нихъ, въ крайней. нуждѣ, могли получать отъ 
тѣхъ поповъ исправленіе требъ, что и нынѣ 
дѣлаютъ принужденные. Однако какъ то дѣ
лалось не добровольно, при томъ насильно 
держимые въ Уніи не преставали просить се
бѣ у Рѣчи Посполитой избавленія; для того 
вышепомянутыми пунктами примирительными 
свободная реляція до належитаго Епископа 
всѣмъ таковымъ принужденнымъ и опредѣле
на. И въ слѣдствіе того, посланы были отъ 
Сеймовъ, особливо 1635 и 1647 г. Коммиса- 
ры въ разные воеводства и повѣты, которые 
собравъ народъ въ городахъ и селахъ,' и во-



просивъ, желаютъ ли они остаться въ Уніи, 
за полученіемъ отвѣта о нежеланіи, тотчасъ 
Церкви отъ Уніатскихъ поповъ отбирали, и 
прихожанамъ оныхъ быть въ блаючестшой 
вѣрѣ по прежнему опредѣляли, какъ то яв
ствуетъ изъ документовъ при насъ имѣющих
ся. Почему же и нынѣ, при всемощнѣйшемъ 
Ея И мператорскаго В еличества  покровитель
ствѣ , таковая свобода принужденнымъ въ 
Унію, или Римскую вѣру, на примѣръ Осмо- 
Аовацкому шляхетству, дана и въ трактатѣ 
ясно описана быть не можетъ? Тѣмъ паче 
необходима мѣра сія, что примирительные 
пункты, многими конституціями подтвержден
ные, ни чѣмъ и никогда не были опровергну
ты, но еще и трактатомъ вѣчнаго мира (*), 
вообще съ прочими Религіи нашей правами, 
вѣчно охранены.

2) Вышепомянутымъ трактатомъ, какъ Ва
шему Сіятельству болѣе всѣхъ извѣстно, до
говорено не чинить принужденія въ вѣрѣ. 
Но естьли положить, что Осмоловицкое шля
хетство, такъ мучительски принужденное къ 
принятію одними Уніи, а другими Римскаго 
исповѣданія, останется безъ освобожденія; то 
какое въ семъ случаѣ будетъ трактату удо
вольствіе? Помню, что отъ Вашего Сіятель-

(') 1686 года Апрѣля 26, стар. ст.
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ства, въ резолюцію, мнѣ сказано, что «охра
нять трактатъ Ваше дѣло, а не мое:» однако 
повелѣнное мнѣ исполняю, когда Вашему Сія
тельству объ обидахъ, прямо въ противность 
трактату чинимыхъ, представляю.

3) Блаженныя памяти и вѣчной славы до
стойный Г осударь Императоръ П етръ  Великій 
въ 1720 г ., поданными пунктами бывшему 
тогда въ С.Петербургѣ Польскому Послу Г. 
Хоментовскому, на основаніи вышеозначен
наго трактата, между прочимъ, точно и ясно 
пунктомъ четвертымъ изволилъ требовать, 
чтобъ принужденнымъ во Унію свободно бы
ло, естьли похотятъ, быть въ прежней своей 
Грекороссійской Вѣрѣ.

Наконецъ 4) извѣстило я я отъ г. Красин- 
скаго, посыланнаго отъ конфедераціи Слуцкой 
къ Высочайшему Лицу Ея И мператорскаго Ве
личества, что Его Высокопревосходительство 
Никита Ивановичъ (*) изволилъ объявить ему 
г. Красинскому, что относительно принужден
ныхъ къ принятію Уніи, будетъ трактовано, 
дабы вольно и свободно было возвратиться 
къ своей вѣрѣ всѣмъ тѣмъ, которые сами, 
или въ отцахъ и дѣдахъ своихъ, къ тому 
принуждены стали.

(*) Панинъ.
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Сіи резоны принявъ Баше Сіятельство въ 
благоразсужденіе,-умилосердитесь, не оставь
те добавить въ трактатъ яснаго содержанія 
пунктъ, чтобъ свободно было при Религіи 
Грекорусской остаться, естьли захотятъ, всѣмъ 
тѣмъ, которые докажутъ, что они принужде
ны были оставить оную сами, или въ отцахъ 
и дѣдахъ своихъ. И естьли конституція о 
апостатахъ неминуемо возобновиться имѣетъ; 
то принужденные къ Уніи, или Римской Вѣрѣ 
были бы исключены изъ оной, яко истошно 
никогда не бывшіе, а слѣдовательно и въ 
числѣ апостатовъ считаться не могущіе. О 
семъ Баше Сіятельство всенижайше прошу.

Естьли же, паче чаянія, сіи несчастливые 
люди по чему-либо не могутъ быть участ
никами Высочайшей Ея И мператорскаго В е 
личества милости и премощнѣйшей Ея про
текціи; въ такомъ случаѣ, прошу Баше Сія
тельство дозволить мнѣ, не бывать больше 
ни на какихъ по сему дѣлу конференціяхъ, 
дабы и совѣсть моя была покойнѣе, и тѣ 
несчастные люди, безъ помощи оставленные, 
на Судъ Божій меня не зазывали.

1767 года, 
Ноября 7 дня. 

Ларшава.



5.

Жъ Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сгнода, 
Ивану Ивановичу Мелиссино.

Высокопревосходительный Господинъ, 
Святѣйшаго Сѵнода Оберъ-П рокуроръ!

Въ челобитной моей, въ Святѣйшій Сѵ
нодъ, для поднесенія Ея И мператорскому В е 
личеству, истекшаго Ноября отсюда послан
ной, не смѣлъ я доложить одного важнаго 
обстоятельства, опасаясь, чтобъ не опечалить 
тѣмъ Его сіятельства Князя Някола Василье
вича (*), здѣшняго Чрезвычайнаго и Полно
мочнаго Посла. Я въ особѣ его ни малѣйше 
не подозрѣваю какой-либо высокому званію 
его противности. Еще и свидѣтельствовать 
вездѣ готовъ о тщаніи его и трудахъ вели-

(') Репнина.
ч. п. 20
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кихъ, въ дѣлѣ нашемъ подъятыхъ. Однако 
понять не могу, почему онъ чрезвычайно не
преклоненъ явился въ допущеніи свободы воз
вратиться въ Религію нашу тѣмъ, которые 
изъ оной насильно выведены, особливо, ког
да и депутаты, назначенные отъ Сейма въ 
коммиссію, при трактованіи о томъ, такой 
свободѣ твердо не прерѣкали. Въ доказатель
ство того, помѣщаю здѣсь оное обстоятель
ство, котораго я въ челобитьѣ моемъ, доло
жить не осмѣлился.

Трактатъ составленный, до подписанія она
го Коммиссіею, когда въ послѣдній разъ въ 
конторѣ Его Сіятельства былъ читанъ и испра
вляемъ; то при чтеніи въ немъ артикула 2, 
параграфа 12, объ отдачѣ намъ отнятыхъ 
церквей и монастырей, съ ихъ фундушами, 
просилъ я Присутствующихъ, чтобы «до церк- 
вей« добавлено было »и прихожанъ, насильно 
съ церквами отнятыхъ:« поелику церкви безъ 
прихожанъ отбирать и не возможно и не нуж
но. Подъ сей моментъ Его Сіятельство вы
шелъ изъ конторы. Почему Господинъ Канц
леръ Боронный, какъ онъ сидя, помянутый 
трактатъ исправлялъ, и приписалъ было уже 
таковыя слова: »церкви всѣ съ парафгями,» 
что самое, и въ своихъ экземплярахъ, Господа 
Маршалъ конфедераціи Торунской, и Полков
никъ Брониковскій также приписали. Но какъ
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скоро Его Сіятельство въ. контору возвратил
ся̂  и о припискѣ увѣдомленъ: то велѣлъ не
медленно оную исключить; и исключена. И 
хотя я много противъ того Его Сіятельству ре- 
монстровалъ, однако ничего не успѣлъ. Чрез- 
мѣрно удивился я тому, да и нынѣ удивлять
ся не престаю, не понимая причины * для че
го пунктъ оный, столь важный и нужный, 
и совсѣмъ почти уже дозволенный, отбро
шенъ.

Ваше Высокопревосходительство, можетъ 
быть, изволите вѣдать, не было ли Его Сія
тельству Имянныхъ повелѣній, оставить тѣхъ 
несчастныхъ людей на жертву сторонѣ про- 
тивной, для удобнѣйшаго полученія прочихъ 
пунктовъ трактата. И естьли не было тако
выхъ. повелѣній, или хотя и были, но подъ 
условіемъ, когда бы приходило другіе пункты 
получить съ трудностію: въ такомъ случаѣ, 
всенижайше прошу донести Ея И мператорско
му В еличеству, что въ полученіи пункта для 
принужденныхъ въ вѣрѣ, не предстояло ни
какой ; трудности, такъ что сама противная 
сторона ' приписала было оный въ трактатѣ, 
какъ я выше о семъ изобразилъ, и потому 
конечно, что таковой претепсги нашей, яко 
справедливой и на правахъ твердо основант- 
нойѵ сами Т г . Коммисары прекословить не 
могли. Его Величество Король, какъ меня въ
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тоЯъ Гг. Маршалы Конфедератскіе освѣдоми-* 
ли, прочитавъ въ тетради Правъ нашихъ при
мирительные пункты, состоявшіеся въ 1632 
году, и Самъ оные за неоспоримый документъ 
осудить изволилъ.

Доношу при семъ Ващему Высокопревос
ходительству и о другомъ дѣлѣ, до вышепро- 
писаннаго отчасти касающемся. Полотскій 
Уніятскій Архіепископъ г. Смогоржевскій, да 
Коадъюторъ Епископіи Владимірской г. Мло- 
довскій, также Оффиціялъ Епископа Луцкаго, 
именемъ его, имѣютъ со мною частые угово
ры, желая, оставивъ Папскую надъ собою 
юрисдикцію, присоединиться, по прежнему, 
къ Грековосточной Православной Церкви. И 
то дѣлаютъ они не сами собою, но и отъ 
прочихъ братіи своей Епископовъ, понеже на 
нихъ, яко ученѣйшихъ* всѣ прочіе слагают
ся. Я совѣтовалъ имъ, ге]ес1і& атЬа^іЬия, 
прямо послать о таковомъ желаніи челобитную 
къ Ея Величеству. Но они опасаются еще 
рѣшиться на то, сказывая: «учинимъ де та- 
такимъ образомъ сгітеп сопіга 81аІит;« а 
хотятъ того, чтобъ Ея Величество, по Высо
чайшей Своей милости, повелѣла прислать 
сюда, ко мнѣ, двухъ какихъ духовныхъ Особъ, 
которые вмѣстѣ со вшою, вступили бы съ 
тремя, отъ ихъ стороны опредѣленными осо
бами, здѣсь, въ Варшавѣ, или на другомъ
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мѣстѣ, въ полюбовные разговоры, особливо въ 
разсужденіи догмата о происхожденіи Духа 
Святаго; ибо нѣкоторые съ ихъ стороны еще 
сумнятся о томъ. И посредствомъ такихъ 
разговоровъ, могли бы они учинить мани
фестъ предъ всѣми, что отступаютъ отъ За
паднаго костела и Папской власти, не влаю- 
щеся по всякому вѣтру, но истинною побѣж
денные. Сего они желая, намѣрены вскорѣ 
просить Его Величество Короля, чтобъ изво -̂ 
лилъ писать къ Ея И мператорскому Величе-  
стйу , съ испрошеніемъ соблаговоленія на та
кое посредство.

По моему мнѣнію, И такое посредство не 
должно бы быть презрѣно, въ разсужденіи 
великой Богу прислуги, а Ея И мператорскому 
Величеству слѣдующей славы. Притомъ и до
казать истину, отъ нашей стороны, нынѣ не 
такъ трудно, какъ было въ прежніе вѣки: 
поелику люди не такъ стали упрямы, какъ 
прежніе были. Однако естьлн бы сдѣлалось 
по прошенію моему, означенному въ послан
ной челобитной, т. е. чтобы хотя съ срокомъ 
дозволено было принужденнымъ во Унію, или 
Римское исповѣданіе, опять вовратиться въ 
свою Вѣру; тогда, ни малѣйше не сомнѣва
юсь, что и безъ диспутъ, безъ разговоровъ, 
и Епископы Уніатскіе и подчиненные ихъ, 
всѣ и въ скоромъ времени, къ Церкви Гре-
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ковосточвой, и подъ протекцію Ея Величе
ства пришли бы, и симъ средствомъ Всерос
сійская Монархиня въ сердцахъ большей поч
ти половины обывателей Польши превожде- 
лѣнно и преславно царствовала.

Не оставьте же, Высокомилостивый Госу
дарь, донести о семъ благовременно Ея И м
ператорскому В еличеству. А я твердо уповаю, 
что Ея Величество въ преславномъ дѣлѣ Сво
емъ не позволитъ допустить какого либо ущер
ба или пятна. О семъ всеусердно моля Гос
пода Бога, равно какъ и о благоденствіи Ва
шего Высокопревоеходительства, пребываю 
съ глубочайшимъ почитаніемъ.

1767 года, 
Декабря 10 дня. 

Варшава.



4 .

Къ Преосвященному Арсенію Могилянскому, 
Митрополиту Кіевскому.

Преосвященнѣйшій В ладыко!

За присылку нѣкоторыхъ крѣпостей и за
писей, до монастырей и церквей здѣшнихъ 
заграничныхъ касающихся, кои я, при писа
ніи Вашего Преосвященства, отъ 15 Сентяб
ря прошедшаго года ко мнѣ отпущенномъ, 
получилъ въ цѣлости, всепокорнѣйше благо
дарствую. Хотя по онымъ въ нынѣшнее вре
мя ничего доходить невозможно, потому что 
всѣ такія дѣла опредѣлено трактатомъ, раз
бирать новому суду, состоящему изъ членовъ, 
одною частію Римско-Католической, другою 
частію диссидентской, въ томъ числѣ и на
шей Православной Религіи, и тѣ члены раз
вѣ въ Іюлѣ отъ Его Королевскаго Величества
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назначены будутъ; а самый судъ начнется 
не прежде Октября: однако я оставивъ у се
бя таковыя бумаги, имѣю сохранить оныя до 
начатія упомянутаго Суда, иди паче до резо
люціи, изъ Высочайшаго Кабинета ожидаемой, 
какое тамъ учинится распоряженіе о здѣш
нихъ церквахъ и монастыряхъ, и кому о сихъ 
дѣдахъ стряпать прикажутъ. Впрочемъ чаемый 
въ оныхъ дѣдахъ успѣхъ Богоугоднымъ мо- 
дитвамъ, а себя купно и мидости неотмѣнной 
Вашего Преосвященства препоручивъ, пре
бываю и проч.

1768 года, 
Гевваря 25 дня; 

Варшава.



5 .

Кь Преосвященному Гервасію, Епископу Пе
реяславскому.

П реосвященнѣйшій Владыко!

Усердное Вашего Преосвященства тщаніе 
и неусыпное попеченіе о стадѣ Христовомъ, 
какъ изъ прочихъ дѣлъ Вашихъ, такъ наипа
че изъ нынѣшней присылки, скорой и нема
ло убыточной, въ Варшаву всечестнаго Отца 
Игумена Мелхиседека, явно всѣмъ показует- 
ся. Милосердый Господь да возраститъ въ 
сторичный плодъ то, что сѣете, и какъ Ва
ше Преосвященство, такъ и всѣхъ насъ обще 
да сподобитъ радостныя рукояти, собирать 
оный въ житницу Христову.

Сеймъ у насъ начался было сего Генваргі 
21 дня, по нашему календарю: однако сессіи 
заразъ и отложены до 9 Февраля, для нѣко
торыхъ матерій, которыя въ коммиссіи еще
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не совершенно окончены. 18 же Февраля хо
тятъ окончить и Сеймъ. Дѣла, касающіяся 
до Уніатовъ, послѣ Сейма, не вдругъ будутъ 
суждены, потому что судъ новый, тіх іі ]и - 
сіісіі, въ трактатѣ опредѣленный, развѣ въ 
Октябрѣ начнется, и судьи назначены будутъ 
въ Іюлѣ. Однако понеже судъ оный будетъ 
только аппеляціонный; потому можно, и заразъ 
по Сеймѣ, позывать Уніятовъ и всѣхъ обид
чиковъ до іродскихъ судовъ. Теперь Отцу 
Игумену Мелхиседеку только остается здѣсь 
занести манифесты на обидчиковъ, да взять 
въ семъ подлинное извѣстіе и достаточную 
информацію къ таковымъ дѣламъ.

Съ окончаніемъ Сейма сего, помянутый но
воучрежденный судъ аппеляціонный такъ У тя
тамъ страшенъ, что извѣстный мучитель Мо
крицкій прибѣжалъ уже, безъ суда, прими
риться съ нами, и показуя себя готовымъ от
дать все забранное отъ монастырей и свя
щенства. На сіе, въ отвѣтъ, я сказалъ ему, 
что мы отъ угоды не далеки, естьли удоволь
ствіе въ обидахъ нашихъ по надлежащему 
учинится. И такъ побѣжалъ уже онъ, изъ 
Варшавы, туда на Украйну, съ тѣмъ намѣ
реніемъ, кажется, чт^бъ, когда возможно бу
детъ, заюмсмать, и росписки брать: но на
добно бы обидимыхъ предостеречь, чтобъ не 
были слишкомъ мягки до дачи подписокъ,
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развѣ бы кому совершенное удовольствіе сдѣ
лано было. Правда, и тягаться дѣло трудное 
и убыточное, хотя и судъ будетъ справед
ливъ: однако естьли мириться съ ними, то 
надобно намъ конечно нынѣшнія обстоятель
ства въ пользу нашу употребить.

Съ самимъ Митрополитомъ еще я не ви
дѣлся: но слѣдуетъ видѣться. И тогда можно 
будетъ отъ него выразумѣть больше, что они 
въ разсужденіи извѣстной транзакціи мыслятъ, 
и что намъ надобно будетъ начать. О чемъ 
Вашему Преосвященству впредь донесть не 
упущу; а нынѣ, въ поспѣхъ дѣлу, Богоугод
ныхъ Вашего Преосвященства молитвъ по
корнѣйше прося, пребываю и ііроч.

1768 года. 
Гелваря 26 дня, 

Варшава.
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Къ Россійскому Полномочному Послу при 
Варшавскомъ Дворѣ, Князю Николаю Василье

вичу Репнину.

Сіятельнѣйшій Князь!

По данному отъ Вашего Сіятельства мнѣ 
наставленію, далъ я знать Осмоловицкому 
Шляхетству, которое въ запрошломъ году, по
средствомъ напасти и смертнаго приговора, 
принуждено отъ Религіи Грекороссійской от
ступить въ Унію и Римское исповѣданіе, что
бы они, естьли желаютъ быть въ прежней 
Вѣрѣ, возвратились къ ней нынѣ, до рати
фикаціи трактата на Сеймѣ, и такое возвра
щеніе свое освидѣтельствовали бы манифе
стомъ въ тамошнемъ гродѣ Мстиславскомъ. 
И не только оному Шляхетству, но и прочимъ 
разнаго званія людямъ, въ разныя времена и 
- '" 'м м и  притѣсненіями принужденнымъ, из-
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вѣстіе о томъ же, чрезъ Консисторію мою, 
также чрезъ Архимандрита Слуцкаго и Игу
мена Пинскаго учинено.

Въ слѣдствіе сего, какъ помянутое шля
хетство, такъ и другіе многіе цѣлые прихо
ды Уніатскіе, нѣкоторые вмѣстѣ съ священ
никами своими, въ воеводствѣ Мстиславскомъ 
и повѣтѣ Оршанскомъ, также многочисленныя 
селенія въ повѣтахъ і'ѣчицкомъ, Мозырскомъ 
и Пинскомъ, и въ воеводствахъ Новогрод- 
скомъ и Минскомъ состоящіе, присланными 
ко мнѣ письменными прошеніями объявили, 
что они,. за премощнѣйшимъ Ея Император
скаго Величества покровительствомъ, и въ той 
надеждѣ, что по силѣ артикула, въ трактатѣ 
состоявшагося, перешедшіе до сего времени 
отъ вѣры Римско-Католицкой въ другую, 
опредѣленной на преходящихъ казни подле
жать не будутъ^—Унію, или Католицкое ис
повѣданіе* которое они притворно и изъ стра
ха доселѣ содержали, нынѣ оставляютъ, и ко 
благочестію по прежнему возвращаются, про
ся притомъ, дабы я принялъ ихъ къ своей 
Епархіи, и защищенія, естьли бы за то отъ 
кого были нападствуемы, гдѣ надлежитъ, про
силъ. Однако манифестовъ о семъ въ мѣстахъ 
судебныхъ они не занесли, опасаясь отъ вла
стей мірскихъ и духовныхъ поновленія преж
нихъ надъ ними мучительствъ.

Ч .  II. 21
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Посему слѣдуетъ мнѣ, вмѣсто ихъ всѣхъ, 
подать манифестъ въ здѣшній Варшавскій 
гродъ (естъли подлинно наслѣдующихъ засѣ
даніяхъ Сейма трактатъ будетъ ратиФико- 
ванъ), дабы симъ способомъ видно было, что 
они возвратились къ нашей Вѣрѣ, предъ ра
тификаціею трактата. Но поелику манифесты 
такого содержанія, безъ апробаціи Вашего 
Сіятельства, въ здѣшнемъ гродѣ не пріемлют
ся, какъ видно изъ непринятія подобнаго ма
нифеста отъ Игумена Мотренскаго: для того 
пріобщая при семъ заготовленный мною ма
нифестъ, оный апробовать, и чтобы былъ 
принятъ, употребить многомощнѣйшее по
средство свое, Ваше Сіятельство всепокорнѣй
ше прошу.

1768 года, 
Февраля ’/ „  дня. 

Варшава.
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Къ Графу Никитѣ Ивановичу Панину.

Сіятельнѣйшій Г рафъі

Гласомъ всего здѣшняго единороднаго на
рода, Высочайшимъ Ея И мператорскаго Вели
чества благоутробі емъ, а Вашего Сіятельства 
премудрыми совѣтами и трудами неусыпны
ми, получившаго покровительство И защшце- 
ніе, приношу всенижайшее благодареніе. Мо
лю Христа, Главу Церкви, дабы Онъ, въ 
членахъ Своихъ прежде гонимый, а нынѣ въ 
Тѣхъ же членахъ защищенный, за сіи труды 
и тщаніе воздалъ Вашему Сіятельству доброю 
мѣрою, натканною и потрясною. Сохраняя да 
сохранитъ Онъ въ настоящемъ житіи дражай
шее здравіе Ваше, при всевожделѣнномъ со
стояніи, въ должайшія лѣта; въ будущемъ же, 
да сподобитъ Васъ, съ благословенными Отца 
Своего, услышать оный Божественный гласъ: 
Понеже сотвористе единому сихъ братій М о
ихъ меньшихъ, Мнѣ сотвористе.
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При семъ всенижайше прошу Ваше Сіятель
ство, не оставьте и въ томъ употребить пол
номочное Ваше стараніе, дабы тѣ люди, ко
торые до ратификаціи на Сеймѣ трактата, изъ 
Уніи, ши религіи Римско-католицкой въ Гре
короссійское Православіе переходъ у^нили 
(о каковомъ ихъ переходѣ подалъ я манифестѣ 
въ здѣшній Варшавскій гродъ), отъ нападеній 
и мучительствъ, подобныхъ прежнимъ, защи
щены были сильною рукою; ибо оныя въ по
вѣтѣ Оршанскомъ, во владѣніи Г-жи Сапеги- 
ной, воеводши Мстиславской, снова уже на
чались. Прошу также, чтобъ и самый трак
татъ, толикими движеніями и усиліями совер
шенный, не оставался на одной бумагѣ; и въ 
семъ на высокую Вашего Сіятельства милость 
многонадеженъ пребываю.

1768 года 
Февраля 29 двя. 

Варшава•
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Къ Преосвященному Гавріилу, Архіепископу 
С апктпетербургскому.

ВысокопРЕОсвященньйішй Владыко!

Благодаримъ всещедрому Богу и яко Вели
кому Угоднику Его Моѵсею, Ея И мператор
скому Величеству, свободившимъ насъ отъ 
многолѣтнаго ига и тѣсноты здѣшнія. Благо
даримъ купно и Вашему Высокопреосвящен
ству, за учиненное въ томъ Архипастырское 
попеченіе и ревностныя пособія.

Сеймъ, подписавши трактатъ, окончился 
истекшаго Февраля 23 дня. Остается однако 
много еще трудовъ и хлопотъ, въ разсужде
ніи приведенія трактата въ дѣйствіе, особли
во, что касается до взыскиванія отнятыхъ у 
насъ церквей и монастырей, а паче всего 
душъ Христіанскихъ, насильно въ Уніи, какъ 
въ плѣнѣ держимыхъ. Потребны на то, и лю-
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ди исправные, и деньги. Однако я о томъ въ 
Св. Сѵнодъ прошенія еще не посылаю, не 
могши доселѣ уговориться съ Его Сіятель
ствомъ Княземъ—Посломъ. Завременно только 
прошу Ваше Высокопреосвященство, усмо
трѣть кого-либо на мое мѣсто: поелику я 
здѣшнихъ тягостей сносить больше не могу. 
И естьли не буду уволенъ; то непремѣнно 
принужденъ буду безвѣстно уходить, до чего 
однако мнѣ притти, не думаю, чтобъ допу
стила милость, купно же и справедливость Ва
шего Высокопреосвященства, въ какой на
деждѣ и остаюсь и пр.

Марта 1 дна, 
1768 рода. 
Варшава.



9.

Къ Преосвященному Иннокентію, Епископу 
Псковскому.

Высокопреосвященнѣйшій Владыко!

Не писалъ я ни однажды къ Вашему Вы
сокопреосвященству, въ Москву, но истинной 
причинѣ незнанія моего о Вашемъ тамо пре
бываніи. Нынѣ увѣдавъ изъ письма Преосвя
щеннаго Смоленскаго (*), что Ваше Высоко
преосвященство изволили изъ Москвы въ С. 
Петербургъ отъѣхать, для дальнѣйшаго въ 
Св. Сѵнодѣ засѣданія, должное мое почитаніе 
симъ поновляю, и всенижайше благодарю, со 
всѣмъ здѣшнимъ единовѣрнымъ народомъ, за

(*) Еписнопа ПарвФнія Сопвовеваго
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Архипастырское попеченіе о покровительствѣ 
онаго и вспомоществованіе, каковое и впредь 
подавать намъ не оставьте. Также чтобъ по
становленное трактатомъ въ пользу нашу, въ 
надлежащее дѣйствіе могло притти, всенижай
ше прошу; а при семъ и себя неотмѣнной 
Архипастырской милости поручая, пребываю 
и пр.

1768 года, 
Марта 1 дна. 

Варшава.



10

Къ Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Стада, Ива
ну Ивановичу Мелиссино.

Высокопревосходительный Г осподинъ!

Всенижайше Вашему Вѣсокопревосходитель- 
ству благодарствую за представленіе челобит
ной моей и письма, гдѣ надлежало, равно и 
за увѣдомленіе меня о томъ чрезъ почтеннѣй
шее писаніе Ваше.

Что не сдѣлалось по желанію нашему, то 
лучше. Желаніе наше Судьбѣ Божіей воспи- 
сую. А что Богъ даровалъ совершить, за то 
и Вашему Высокопревосходительству, яко 
усерднымъ тщаніемъ и трудами много намъ 
споспѣшествовавшему, обще всѣ тѣмъ поль
зующіеся благодаримъ, и вѣчно благодарными 
пребудемъ. Просимъ же и впредь продолжать 
милость свою съ нами, и пособлять, чтобы 
постановленное въ трактатѣ было и на са
момъ дѣлѣ.



— 250 —

Епископы Уніатскіе намѣренія своего не 
отмѣняютъ, и подали о томъ меморіалъ Его 
Величеству Королю. Естьлн Его Величество 
вознамѣрится писать о томъ къ Ея И мпера
торскому В еличеству; то какъ меморіалъ оный 
въ копіи, такъ и обстоятельства, до онаго ка
сающіяся, имѣю должность Вашему Высоко
превосходительству представить.

А нынѣ предавъ себя милости Вашей не- 
отмѣнной, съ достодолжнымъ почитаніемъ 
пребываю и проч.

1768 года 
Марта 1 дня. 

Варшава.



11.

Къ Архимандриту Платону, по случаю опре
дѣленія его Членомъ Се. Сгнода.

ВыСОКОПРЕПОДОБНѢЙШІЁ ОТЕЦЪ 

А рх и м а н д ри т ъ !

Извѣстился я, чрезъ письмо Преосвящен
наго Смоленскаго, о причтеніи Вашего Высо
копреподобія къ избранному лику Кормчихъ 
Церкви Всероссійскія, и съ тѣмъ какъ Васъ, 
такъ и Церковь окормляемую поздравляю все- 
усерднѣйше. Да пребудетъ выну съ Вами 
Тотъ Кормчій, Который и вѣтру и морю по
велѣваетъ, и да хранитъ Онъ здравіе Ваше 
невредимо отъ всѣхъ злоключеній, подая Вамъ 
и мысли и силы къ надежному окормленію 
сего великаго и полсвѣта везущаго Корабля.

Взирайте, какъ взирали и доселѣ, съ бла
гоучастіемъ, и на нашу малую, зарубежную 
ладійцу; ибо и она надлежитъ до Вашего ве
ликаго Корабля.
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Благодаримъ Вашему Высокопреподобію, всѣ 
мы здѣшніе, за сдѣланныя намъ доселѣ вспо
моществованія: но и впредь безъ того обой
тись не можемъ, естьли хотѣть, чтобъ поста
новленное трактатомъ не осталось на одной 
бумагѣ, и Церковь здѣшняя по справедливо
сти отдохнула бы послѣ жестокихъ потря
сеній.

О себѣ нынѣ ничѣмъ Ваше Высокопрепо
добіе не утруждаю, дая первое мѣсто общимъ 
нуждамъ Церкви, о коихъ буду вскорѣ Свя
тѣйшему Сѵноду представлять. А нынѣ пору
чая себя неотмѣнной Вашей милости, пребы
ваю и пр.

1708 года 
Марта 1 дня. 

Варшава



12

Кь Отцу Духовнику Ея Императорскаго Ве
личества.

В ысокопреподобн-вйшій Господинъ!

Вожделѣнное Вашего Высокопреподобія пи
саніе я получилъ. Но не гнѣвайтесь пожалуй
те и на премолчаніе мое, и за неисполненіе 
порученій Вашихъ. Обѣимъ неисправностямъ 
тѣмъ не что другое причиною, какъ мое здѣш
нее, чрезъ три уже года, странствованіе, въ 
разсужденіи коего могу съ Давидомъ сказать: 
Сотрясохся яко прузи.

Еще книжка рукописная Вашего Высоко
преподобія у меня остается, которую по воз
вращеніи моемъ въ Могилевъ, не замедлю 
отослать къ Вамъ; ибо напечатать оную, за 
опустѣніемъ друкарни Могилевской, невоз
можно.

ч .  п . 22
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Дѣло наше, Богу благодареніе! уже окон
чено на бумагѣ. Но чтобъ и въ самой вещи 
исполнилось, надобно еще много трудовъ и 
хлопотъ, для которыхъ да промыслитъ Богъ 
и Святѣйшее Архнпастырство наше человѣка 
способнаго и крѣпкаго. А я уже и душею и 
тѣломъ изнемогъ. Не посылаю еще о томъ 
челобитной, дая первое мѣсто общимъ цер
ковнымъ нуждамъ. Быѣхать отсюда надѣюсь 
недѣли черезъ двѣ, въ самую распутицу, но 
се будетъ не первина для меня.

Впрочемъ желая Вашему Высокопреподо
бію, въ мирѣ и крѣпости силъ, доживать лѣтъ 
Авраамовыхъ, съ должнымъ почитаніемъ мо
имъ пребываю.

1768 года 
Марта 1 дня.



СТИХОТВОРЕНІЯ.



1 .

НАДПИСИ

къ Иконѣ Страждущаго Христа Спасителя.

А .

О і т  ск іат ій ет §ѳзІаз еѳссо еі зап§иіпѳ (іп с іа т , 
Соп5сіп^ип^^иѳ Тинш зріпеа зегіа сариі;

Е і зсерігиш ргоргіі ѵегзиз іп тиіпега Іег§і,
Е і зриііз соІарЬіз іі  Тииз отпіз Ьопог:

Н е^ет Тѳ сііхего зииіп рег зсотш а Іугаппі.
Аі випі, чпеІ5 <1ісі Кех зіпе Ггашіѳ роіез.

ОтпіЬиз ех тізегіз ^иіа, СЬгізІе, тізеггіш из ее ш пс; 
К е§ет  Те тізегиш  Лісегѳ ]иге Іісеі.

В .

Биш сМат'иІега §езІаз <1ир1ісаІо  ̂ СЬгізІе, гиЬоге, 
Раіге гиЬепіеш сгосо, рагіе сгиоге Тио;
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Б ит- ГоЛісаі'сари?. е -зріпк ТіЬі. Іехіа сопопа,
Е і Тиа рго зееріго,. ѵегЬега <1ехІка Іепѳіг 

В е ^ е т  Те ІиЛаеогит Даёте Іугаппі
Зсотш аіе, ѵегйш аііавеопѵепіепіѳ тв і.

И а т  Тиа Лит сипсіаз сипеіогит аЛПісііо ѵ іпсіі,. 
Нех аЛПісІогит ]уге ѵосапйиз егав*

2.
МА ДП ИС Ь

к» Иконѣ; нѣ которой шображена Богоматерь, 
держащая Младенца Христа спящаго, и гро
зящая младенцу Іоанку Предтечѣ, чтобъ, не 

разбудилъ- Е го..

ВвІісіазІигЬаге пгеаз, о і ’ризіо, поЩ;
Іт о  ч и е т  сиріая еті^Наге,- ѵі<1е-.

Ч)ит,.5иг§еІ Риег Ьіс ^иопЛат, рго сагтіп& Т а Іи щ  
ОопеиІіеНеггаз, аеіЬега ас ізза-теп і!

втеѣтъ Дррдтечи: :

-Аі М аіег, .заоѵ ят '(и п с іпЛиеі ІИе 18опеш:<
Зсаепа тоМ гпа Адпі ІйзіЬоз ар(а т е із -  

Ііп о ^и о Л  Ьіс А ^ о и зсег іаз  ргортаіив'іп агаз,
Уіз пои ѵіз, {ггетіо попгеІіпеЫ з -Е о т .
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3 .

НАДПИСИ

къ портрету Графа Миниха.

А.

8го 0$; 8Іс осиіоз (гетіііііизігіззітиз Нѳгоз;
Аг5 Ьіс оШсіо поп т а іе  Гипсіа зпо:

А зі а п іт и т  ^иа^(ит §вгк, -ні ѵігіиіе геГи1§оІ, 
Акз Гип§і оЯісіо, поп ѵаіеі пШ зпо.

В.

Сіогіа Ти В иза», І іт і і із  зей Гиітіпа Тигсіз; - 
ЬаЛода <Нга~тіпаз рѳгАіДіІ агіѳ Тпа.

Р аііз  ае^па ТіЬі А б ііг із-теп в  аЦиѳ зіпізігіз,
Ех Т е, Вегоз и̂і<1 зіі, Іізсеге циіздие роіѳзі.

ВигсЬагі СЬгізІорЬ. МйппісЬ, Ітрр>. 8 . В о т .  е ! 1 
Визз. С отез , соріагит іп Виззіа 8иргетпз Л)их еі саеі. 
№ (ш  аппо СЬгізІі 1 682  Мар 11 ; тогіоиз 1 7 6 5 , алпо«-’ 
аеіаііз зи ае -ІХ Х Х ІІІ.
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і .

Совѣтъ больному.

8і §гаѵіз ехсгпсіаі тогЬ и з, зі заеѵа роііадга 
Т е  ргеш іі, е і Іесіиз ііеЬіІо согриз ЬаЬеІ; 

Ѵиіпегіз А и с іо гс т , зизсеріо ѵиіпеге, ІаиЛа: 
Ѵиіпегіз ізіа ІіЬі сегіа т е б е іа  ёаіиг. 

ІІЦ ие сапепз суіЬага, Гкііит зі гирегіі и п а т , 
Е  тап іЬ п з су іЬ а гат  ропіі, еі оге сапіі: 

А е§га зиоз т е п іі  зіс <1ит саго ііепе^аі изиз, 
Саидіа т е п іѳ  ІіЬі, сагпе іаееп іѳ , рага.

5 .

НАДПИСЬ.

къ Иконѣ Страждущаго Христа Спасителя (*).

Обу па СЬгузіиза тѵіохоп ріазгсх сгегшопу,
Нах ГагЬ^, бгиді цгіазпа кгцгц хЬпісхопу;
С(1у с іе гп іе т  §}<лѵ§ икогопоѵгапо,
Каіохѵзка Ігзсіпд, х а т іа з і зсеріга, бапо:
К гб іе т  х уй о ѵ зк іт  тогііегсу  §о гчѵаіі,
Ьхас, Іёсг у  г ргахоіЦ ропіекаб г^ачігаіі:

(*) Помѣщаемыя здѣсь вадпнси къ св. Иковамъ, нногія 
и теперь находятся въ церквахъ, Могилевской Спасской 
при Архіерейскомъ домѣ и Мстиславовой соборной.
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СЛу Ьолѵіеш Сіігузіиз ѵзгузікісЬ  иІгаріопусЬ- 
Рг/еигугзгуі,. §о<кіец гтсас зід К гоіеш  онусЬ

6 .

НАДПИСЬ

къ Иконѣ Богоматери, изображенной съ мечемъ 
вонзеннымъ въ Ея грудь.

У  Ш агг лѵ уЬ Ы Іа, у изів сгузіозсі,
У  С20І 0 зигоіеу рогЬуІо ріекпозсі.
2(1аіе зі§ піЬу г осги 4га лѵуріуѵа,
\Ѵг(1усЬапіе г рівгзі со гаг зі§ йоЬуѵѵа'.
ІѴіетаІ лѵ оЪгагіе сіегрі Раппа в і^кі,
Т ак  зптеу рап гааіагг йоіогуі аѵ І у т  г§кі;
\Ѵ іесіпуіп роЫз<кі4: ро со іклѵі гпіесг опу?'
"ѴѴзгакге Ьу4 аѵ зегси са іу  р о ^ г о п у !

7 . .

НАДПИСЬ

къ Иконѣ Преображенія Господня>.

То Іуіко зіахру піеЪіезкіеу ]иІгг$ка,
А  у  Іеу око зт іег іе іп е  зід Ц Ьа.
С ог, §<1у Іа зЬ ш а  з іо п с в т  зід гогзѵ іесі,
У  ш кагсіут 8 \ѵ і?1ут іак \ѵ г\ѵіегса<11е лѵгпівсі?



О! ^ак ргхегахі р п М п іе  ргхекІдІусН, 
КіеДу іак гагі гаппа хогіа ЗшідІусЬ!

8 .

НА ДПИСЬ

къ Иконѣ Благовѣщенія Богоматери.

АгсЬапіоІ зіаш а, хѵ іазіѵ и іѳ  лѵзіед Воху,
Іейпак т М  Раппа раігху зід у Ігѵ оху.
Схух шііѳ раігху, §<]у зід зхаіап з іаш і?
\Ѵзхак ]ез( зх а іап ет  §гхезхпік Ьех роргатягу.
Схуі т а і а  \р зегси <1хіеіе зі$ Іеу  Ігѵхо^а,
СЛу ргозізх ргхех № а хіуск гхесху и В о§а?

9.
Н А ДП И СЬ

къ Иконѣ Архангела Михаила, поражающаго 
діавола.

Со ха ргхусхупа, ів Іеікі х паіигу 
Рзйоіп <1псЬ Іесі па <1о1, піѳ (Іо §огу?
Сху §о Іак сі^х^ Іѳ іи аѳ  окоѵ у?
К іѳ , Іесх §гхесЬ еі^хзху па<1 з а т о  о іо ѵ у !
З ѵ і^ іу  М ісЬаІе, осі «ІисЬа паз (е^о 
З ігх еа , а пауріепѵіеу о«1 сідіага іе§о.
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1 0 .
НАДПИСЬ

къ Иконѣ Св. Великомученицы Варвары.

О у с е т  іезі, к іо гу  б гіес іо т  (Іаіѳ гусіе :
Т еп  лѵіазпа г^ка гаЬіІ зшоіе бгісіе,
Со тѵі^с оі\ѵгоеіс ки зіі іе  0(1 Во§а;
2і а і  піе «Згі\р, гѳ 30 берсге Согкі 1103а.
2тоусі$гсо 5 Іа ѵ т а  ггабкіеу Іеу рокизуі 
№ есЬау у  пазге 1103а 'Гига рггубизі.

11.

НАДПИСЬ

къ Иконѣ Св. Великомученика Георгія.

К усегги  В о г у , іу  2 зшосгеу разгсгдкі 
’ѴѴугѵаІез іу с іе  кгб іеѵп у  рапі^кі.
О ! (02 рапЦк§, па»І К гоіш і Кгбіоші 
РозІиЬіоіц, зш ок йг^сгу з іе іт о з іо ш у :
ЛгѴзі^йг іѳ  па копіа, і т  ілѵоіе о г ^ е ,
А  геіггу З т о к а  у  \ т е  пазгѳ ѵг^ге.

1 2 .

НАДПИСЬ

къ Иконѣ Св. Николая Чудотворца.

\ Ѵ е ш а 1і С іеЬіе Іггу \Ѵоіелѵойоѵѵіе,
Тоз піе йаі шіесги и Іона с \ѵ ісіі ціо\ѵіе.
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№ в ровроіііу у іаш іезі ѵ  кОтрисіе 
Сгаезгпікош, рггѳ іо игоіат рггу рокисіѳ: 
Каіиу, Разіегад, шоіеѵоб^ Іе§о,

•<а<іу « етз іа  Во*а §о<1гі па кагк іе§о.

13.

Другая къ тоиже Иконѣ.

Оохпаіі ІлягусЬ Іазк іг-яу лѵоіе\ѵо<1олѵіе,
2ез піѳ (Іа) тінсги иіопас ѵг ісіі §1оѵѵіо. 
ДѴоіетсоііа іе з іе т  ті^Лгу дггезгиікаті,
1 ]иг ші ѵѵізі гетз іа  па<і ш іозаті:
Ваіиу іе  гусЫо, о Разіеггп вдѵіеіу!
Ву ^ггезгшк піѳ Ьуі ргге<1 рокиЦ зсідіу.

14.

НА ДГ РО БН А Я НАДПИСЬ

Келейнику Гловинскому.

Ти 1е*у 5Іи§а, кІоге§о (іо рапа 
Зіаіесгпіе (Іизга Ьуіа рггѵ \тгапа:
Аіе Рап Іерзгу, тіезгкаіасу а у  N16616, 
РоЬогпз «іизг? роѵѵокаі (Іо ЗіеЬіе.
■Ьиказг Сіодаіпзкі Ьуі (о (еу шіегпозсі: 
\Ѵпі(І2 *ѳ <1о Рапа мгіесгпе^о гаіозсі.
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15.
Н АДГ РОБ НАЯ  НА ДПИСЬ

Писарю Стефановичу.

І у т  §гоЬіѳ ІогеГ ЗіеГапбшісг Іеяу; 
Р іегш вгу <1о Іг^Ьу Б^йпеу оп пгуЬіегу:
Во іёп віагизгек пай гіѵусгау Ьуі г у ѵ у ,  
іКгек! Ьув, і е  Ь уі грігііиз ргатѵёгіѵу: 
2уш о р гасо ѵаі ѵ  р ізагзкіт игг^йгіѳ.
Юо квіэдт гутооіа піесЬ іѳ  шрівап Ь^йгіе.

16.
Н А ДГ РО Б НА Я НАДПИСЬ

Г -ж ѣ  Королькѣвичевой.

Енгап^еіісгпеу ройоЬпа Іи ѵйоша 
Ьегу Тасіаиа Когоікіеягісгош а:
Туіко 2ѳ (а гпас ІісгЬу піе и т іа іа ,
2 а т іа з І  ріепіагкош йтеосЬ, ІувЦсѳ <Ыа 
Ковсіоіа Іе§о па лгуЬийоѵапіе:
Б ау  2Ѳ Ьег ІісгЬу гаріаі^ іеу , Рапіе'

І іт а г іа  гоки ( 7 4 1 ,  Д ргіІ. 7 йпіа.

ч .  И. 2 3
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17.

ПРЕЛОЖЕНІЕ XIV ПСАЛМА.

Господи! кто обитаетъ въ Твоемъ дворѣ,
И кто въ святой Твоей вселится горѣ?

Той, той, кто непороченъ, и правду творитъ,
Что на сердцѣ мыслитъ, то я говоритъ.

Господи! кто обитаетъ въ Твоемъ дворѣ,
И кто въ святой Твоей вселится горѣ?

Той, той, кто не лукавитъ, не творитъ обидъ
Ближнимъ и сосѣдямъ, въ укоръ и на стыдъ.

Господи! кто обитаетъ въ Твоемъ дворѣ,
И  кто въ святой Твоей вселится горѣ?

Той, той, кто порочныхъ, какъ язвы, бѣжитъ, 
Боящихся Бога и любятъ и чтитъ.

Господи! кто обитаетъ въ Твоемъ дворѣ,
И кто въ свитой Твоей вселится горѣ?

Той, той, кто если кому въ чемъ клянется,
Клятвы своей ни какъ не отречется.

Господи! кто обитаетъ въ Твоемъ дворѣ?
И кто въ святой Твоей вселится горѣ?

Той, той, кто не взѳмлетъ лихвы при людской бѣдѣ, 
Не винитъ невинныхъ за мзду ва судѣ.

О! той въ дворъ Божій вселится человѣкъ,
И не подвигнется оттуда вовѣкъ.



—  267 —

18.
11 ИЗЛ О Ж ЕНІЕ X X I X  Н СА1М А .

Вознесу Теба въ пѣсни моей, о Божеі 
Ты йена падшаго па сиертвое ложе,

Только я воззвалъ,
Мгновенно подъялъ,

И  надъ моимъ горемъ 
Изъявлять укоры 

Врагамъ пѳ подалъ.

Исторгъ мою душу изъ адскихъ зубовъ,
Вызвалъ чудесно мертвеца съ гробовъ:

Воспоемъ же, други,
Въ тихомъ нашемъ кругѣ;

Повѣдаемъ громко.
На память потомкамъ,

Сколь Богъ милосердъ!

Гнѣвъ Его преходитъ, не длится во вѣкъ:
Хощетъ Онъ, чтобъ не погибъ грѣшный человѣкъ. 

Зайдетъ съ вечера 
Печаль до двора:

Но радость вселится.
Лишь только явится 

У  трепня варя.

Я  думалъ въ блаженствѣ весь вѣкъ устоять:
Но счастье мое была Твоя благодать.

А  когда Ты тылъ 
Ко мнѣ обратилъ.
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Заразъ скорбь настала» 

Доброта пропала,

И  не етало силъ.

Возопило сердце, Боже мой, къ Тебѣ, 

Возопило въ крѣпкой, слезящей мольбѣ: 

«У кроти Т ы  месть,

«Тля ня да не снѣсть!

«Прахъ ли мой во гробѣ 

«Твоея утробы 

«Милость нсповѣсть?«

Всеблагій молитвѣ сердечной внималъ,

На помощь безсильному внеэапио предсталъ 
Обратилъ плачъ мой 

Въ радость и повой;

Трауръ мой плачевный 

Въ свѣтлый и веселый . 

Измѣнился строй.

За то хвала моя пускай не молчитъ,

И  языкъ мой славу Тебѣ да гласитъ. 

Не буду жестокосердъ,

Яко камень твердъ;

Но пока жить стану, 

Славить не престану,. 

Сколь Богъ милосердъ!
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1 9 .

ПРЕІОЖЕНІЕ ХХѵІ ПСА1МА.

Господь'Спасителъ ной: кого же убоюев?
О въ щитъ животу: кого же устрашусв? 

Приткнется ла злоба плоть ною свѣсти?
Сапа пораженная, погибнетъ безъ вѣсти. 

Полкъ ли востапетъ? духъ иой нѳ увыетъ.
Брань ла возшумитъ? овъ въ Богѣ повьетъ. 

Одного только’ отъ Него желаю,
Д а въ дону Его  всегда обитаю, - 

Чтобъ наслаждаться его красотами,
Всякъ день святые посѣщая храпы.

Овъ иеня уйрылъ, во время гоненій,’
Въ сокровенныхъ сѣняхъ Божескихъ еелсній. 

Онъ меия- возвелъ на-камень державы*
II  па главахъ гордыхъ враговъ поставилъ^ 

Пойду же въ домъ Е го , съ жертвею хвалепій,
Со гласомъ пѣсней и воскливновевійд 

Услыши, Бо ж е,-гл асъ  иой; къ Тебѣ я взываю,- 
Помилуй, когда къ Тебѣ прибѣгаю.

20.
П Ѣ С и ь.

Серпа ожидаютъ созрѣлые класы;
А  намъ' вѣстники сйерти— сѣдые власы.

О ! смертный, безпечный, посмотри’ въ зерцало:
Ты  сѣдъ, какъ пятьдесятъ лѣтъ тёбѣ миновало. 

Какъ же ты собрался въ «мертвую дорогу?'
Съ чѣмъ ты предстанешь* Правосудному Ббгу?
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Путъ смертный безвѣстенъ, і  полонъ разбоя;
Искусснаго, храбраго требуетъ коввоа.

Кто жъ тебя поведетъ, и аа тебя сразится?
Другъ, проводивъ тебя къ гробу, въ домъ возвра*-

твтея.
Изнеможешь,' пѣшій, таща грѣховъ ношу!

Ахъ! тутъ-то  нужно имѣть подмогу хорошу, 
Подмогу, каваа дана Сикеоту:

Но— та дана слезамъ4 кровавому поту.
А ты много ли плакалъ за грѣхи? Считайся.

Не весь ли вѣкъ твой есть цѣпь грѣховъ? При
знайся.

Ахъ! вижу, ты нагишь, какъ родила мать:
Нв лоскутка на душѣ твоей не сыскать!

Повѣрь ж е, не внидешь въ небесны чертоги:
Въ адъ тебя низринутъ, связавъ руки,, ноги.

Безъ маела дѣлъ благихъ гаснетъ свѣча Вѣры;
Затворятся брачныя буииъ дѣвамъ двери-..

Можетъ быть, при смерти, «помяни на» скажешь,
И тѣнь уста свои навсегда завяжешь.

Итакъ, доколѣ дрѳв&і топоръ во коснется,
Плодъ добрыхъ дѣлъ тебѣ принесть остается,

21.

НАДПИСЬ

кѵ Иконѣ Пресвятыя Троицы.
Тровцу Лицъ славимъ въ существѣ единомъ, 

Отца Предвѣчнаго съ Духомъ и Сыномъ. 
Ты Творецъ, мы тварь Твоея десницы;

Ты насъ свободилъ изъ адской темницы.
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22.
НАДПИСЬ

кг Иконѣ Се. М арш  Магдалины.

Плачетъ о Христѣ, мѵро Марія привести.
Чѣмъ же то еИ заплатилъ изъ мертвыхъ Вос

кресшій?
Прежде всѣхъ явился ей, и именемъ властнымъ 

воззвалъ ее любезно, какъ эвычай домашнимъ. 
Ж ди же такой и другая Марія заплаты,

Что льешь мѵро щедротъ на Христовыхъ братій. 
Въ общее воскресеніе, тебе между всѣми

Познавъ, позоветъ къ себѣ Христосъ твой лю
бимый.

23.

НА ДП И СЪ

кг картинѣ, представляющей осужденіе 1удія>- 
ми блудницы.

Естьли должненъ быть— безгрѣшная тварь,
Кто первый могъ дать блудницѣ ударъ:

То камней на грѣшныхъ никто не бросай;
Одному Христу безгрѣшную власть сію отдай:

А ты , грѣшникъ, Христова' камня внуши
Легкость: иди прощенъ, и впредъ вѳ грѣши.
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24.
НАДПИСЬ

к» Иконѣ се. 40 -т и Мучениковъ.
П р о тестѣ ' воду и огненвый пламень

Дружно страдастѣ, вѣнчастѣся дружно:
Пособите жъ намъ вдругъ во время нужно.

25.
НАДПИСЬ

къ Иконѣ, изображающей Законъ и  Евангеліе.
Отъ Синайскія горы бѣгу до Сіона,

Отъ суровой Госпожи, до материн лона.
Тамъ Богъ гремитъ, и молніей стрѣляетъ;

Здѣсь Онъ съ любовію мена обнимаетъ.
Памъ страждетъ, хотя должно было бъ мнѣ страдать: 

Бакъ же не буду, грѣшный, къ нему прибѣгать?

26.
НА ДП И СЬ

къ Иконѣ Уопенгя Богоматери.

Не уирѳ, но спитъ Святая Дѣвица;
Душу Ея взяла Сывовна десница:

Не оставилъ и тѣла во гробѣ
Тотъ, Кт<г жилъ въ Ея нетлѣнной утробѣ. 

Такъ и намъ уснуть, и отъ сна востати,
Моли Твоего Сына, Богомати?
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27 .

Н АД ПИ СЬ

къ Иконѣ Богоматери съ предвѣчнымъ М л а 
денцемъ.

Ты носатъ Того, Кто словомъ міръ носитъ;
У  Тебя млека Питатель всѣхъ проситъ.

Защити же насъ толь крѣпкой рукою,
И взаимною у Сына мольбою 

Испроси душамъ алчнымъ млеко ссати 
Живодательной Его благодати.

т .

НАДПИСЬ

къ Иконѣ Св. Анпьі.
А-нно! учишь Дщ ерь едино быть съ Богомъ,

Ю ж е Онъ избралъ быть Своимъ чертогомъ. 
Моли же Мати Дщерь, а Дщерь моли Сына,

Д а и намъ будетъ съ вами часть едина.

29 .

надпись
къ Иконѣ Св. Дервомученика Стефана.

Діаконе! ты ликъ Мучениковъ водишь,
И Патріарховъ самихъ превосходишь,

Ты  предъ Божіимъ ближе сталъ престоломъ
Съ своимъ ораремъ, чѣмъ кто съ омофоромъ. 

Убо молитвенникъ, Діакэне, буди
За грѣшна Пастыря и за его люди.
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30.

НАДПИСЬ

> къ Иконѣ Св. Великомученика Георгія.
Не ходишь, Воинъ Христовъ, пѣхотою;

Да води же и подставу съ собою.
Тебѣ нѣтъ нужды коней аапасати:

Ты и безъ конн яко духъ крылатый.
Цо для йена грѣхами отягченна,

О! сколь подмога твоя вожделѣнваі 
Е е  смѣлъ Сикеотъ, хотя въ Святыхъ чтится1,

Везъ твоей подмоги въ путь смертный пуститься.

31.
НАДПИСЬ

къ Иконѣ Святителя Николая.
Се Исповѣдникъ, по Вѣрѣ ревнитель,

На землѣ и морѣ скорый всѣмъ спаситель!
Честно Его имя самимъ Агарянамъ:

Какъ же въ Немъ Христа не чтить Христіанамъ?

32.
НАДПИСЬ

къ Иконѣ Св. Великомученика Еѵст арія.

Говли страсти легко забываемъ,
Когда Планиды житіе читаемъ.

Іювъ, потерявъ богатство со чады,
Сугубы пріялъ отъ Бога награды:
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Планида на то съ своими собрался,
Чтобъ въ быкѣ раэженномъ, въ ихъ очахъ , скоп

чалое.

33.

НАДПИСЬ

«8  Иконѣ Св. Пророка Самуила,

'При отправленіи оной къ  Митрополиту Кіевскому Саму 
илу Миславскому.

О! сынъ молитвы сокрушенной А нны,
Во святительство самимъ БоА>мъ эвапный!

З а  С амуила, что имя и нравы
И  чинъ Твой носитъ, моли Бога славы.

34.

НА КОНЧИНУ

Князя Г. А. Потемкина-Таврическаго,

В зялъ К рымъ, хотѣлъ забрать Волохи и М олдавы, 
Турецку потрясти и Польскую державы;
И — на пескѣ сыромъ, между Я ссъ и Бендеръ, 
Чужой плащъ подостлавъ, П отемкинъ нашъ умеръі 
Но не дивись тому: земель страхъ и Ц арей,
Бѣднѣе, на пескахъ, скончался и Помпей!
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35.

П О Д РА Ж А Н ІЕ В н Р Г И Л І Ю .

Такъ ты носишь ледъ не себѣ пчела,
Ниву пашетъ волъ, во не дла вола:
Такъ носитъ руно не себѣ овца,
Вьетъ птица гнѣздо развѣ дла птенца (* ) .

36.

НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ

Георгію Конискому, сочиненная имъ самимъ.

Колыбель Нѣжинъ, Шевъ мой учитель;
Я  въ тридцать восемь лѣтъ сдѣлался Святитель. 

Семьнадцать лѣтъ боролся а съ волками,
А двадцать два, Какъ Пастырь, отдохнулъ съ овцами. 

За претерпѣнные труды и непогоду,
Архіепископомъ и Членомъ сталъ Сѵноду.

Г еоргій именемъ, я изъ Боннскихъ дому,
Коню подобенъ бывалъ почтовому.

Сего тутъ падла зарылъ грѣшны кости 
Годъ седмисотный пятый девяностый.

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

(*) 8іс ѵов поп ѵоЬів теІІіПсаІів арев,
8іс ѵов поп ѵоЬІ8 пі<Шіса(І8 аѵев:
8іс ѵов поп ѵоЬів ѵеііега Гегіів оѵѳв,
8іс ѵоз поп ѵоЬів ГегІІ8 агаіга Ьоѵев. Ѵіг^іі.
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