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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Главная цѣль нашего труда дать возможность преподавателямъ Се
минарій вести дѣло преподаванія гомилетики сообразно съ требова
ніями Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ. Разосланныя по Семинаріямъ 
въ прошломъ году руководственныя указанія Учебнаго Комитета 
относительно преподаванія гомилетики требуютъ, чтобы «изученіе 
гомилетической теоріи непремѣнно соединялось съ разборомъ и изу
ченіемъ образцовыхъ проповѣдей и чтобы теоретическія правила го
милетики непремѣнно подтверждались примѣрами изъ образцовыхъ 
проповѣдей и даже были выводимы изъ нихъ»; при этомъ, «для ус
пѣшнаго изученія и болѣе глубокаго напечатлѣнія въ памяти учащихся 
образцовыхъ проповѣдей, рекомендуется, кромѣ разбора ихъ въ клас
сахъ на урокахъ, предлагать ученикамъ, въ видѣ домашнихъ упраж
неній, дѣлать сокращенія ихъ, или изложеніе ихъ плана и главныхъ 
мыслей ихъ содержанія, съ указаніемъ мѣстъ, особенно замѣчатель
ныхъ по глубинѣ, силѣ или высотѣ ихъ, и по достоинствамъ изло
женія». Очевидно, что всѣ вышеуказанныя требованія могутъ быть 
выполнены только въ томъ случаѣ, если у учащихся будетъ подъ 
руками соотвѣтствующій сборникъ проповѣдей. Личное знакомство 
съ святоотеческими и отечественными проповѣдническими трудами, а 
также и существующая гомилетическая литература дали намъ воз
можность оріентироваться въ массѣ проповѣдническаго матеріала 
и избрать изъ него наиболѣе подходящее къ цѣлямъ изученія 
гомилетики. Мы помѣщаемъ въ своемъ сборникѣ проповѣди 
(преимущественно наиболѣе замѣчательныя) тѣхъ проповѣдниновъ, 
ноторые поименованы въ вышеупомянутыхъ руководственныхъ указа
ніяхъ Учебнаго Комитета. Насколько удаченъ нашъ выборъ проповѣ
дей— судить не намъ объ этомъ, но во всякомъ случаѣ въ нашемъ 
сборникѣ вполнѣ достаточно проповѣдническаго матеріала для ил
люстраціи отвлеченныхъ правилъ гомилетической теоріи. Не упуская 
изъ виду при выборѣ проповѣдей эту задачу, касающуюся, такъ 
сказать, формальной стороны дѣла, мы вмѣстѣ съ тѣмъ серіозное 
значеніе придавали и самому содержанію проповѣдей и старались 
преимущественно останавливаться на тѣхъ изъ нихъ, въ которыхъ 
раскрываются наиболѣе общія и наиболѣе важныя и существенныя 
истины православной христіанской вѣры и нравственности, истины 
такія, безъ обстоятельнаго знанія которыхъ не можетъ обойтись ни 
одинъ проповѣдникъ. Что же касается проповѣдей нравообличительныхъ, 
то мы выбирали тѣ изъ нихъ, которыя не потеряли своего значенія 
и для настоящаго времени.

По вполнѣ понятнымъ побужденіямъ мы присоединяемъ къ своему 
сборнику біографіи и характеристики проповѣдей тѣхъ проповѣдни
ковъ, труды которыхъ вошли въ него. При сообщеніи этого рода 
свѣдѣній мы, дабы слишкомъ не увеличить объемъ сборника, могли 
быть только кратки; для желающихъ же болѣе обстоятельно позна-
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комиться съ этими свѣдѣніями мы помѣщаемъ литературу даннаго 
предмета. Съ цѣлію устраненія затрудненій, встрѣчаемыхъ, обыкно
венно, молодыми преподавателями, а также съ цѣлію руководства 
учащихся при внѣклассныхъ занятіяхъ, мы присоединяемъ къ своему 
сборнику нѣснольно разборовъ проповѣдей, которые составлены на
ми по существующимъ въ литературѣ статьямъ этого рода. Взятые 
нами изъ «Практической Гомилетики» протоіерея Толмачева и изъ 
«Христіанскаго Чтенія» планы, присоединенные къ этому библейскіе 
тексты и проповѣдническія темы могутъ въ значительной мѣрѣ помочь 
дѣлу обученія импровизированію съ церковной каѳедры. Чтобы об
легчить трудъ ознакомленія съ вошедшими въ составъ нашего сбор
ника проповѣдями, мы въ концѣ его помѣщаемъ подробный указатель 
раскрываемыхъ въ этихъ проповѣдяхъ предметовъ.

Предназначая главнымъ образомъ свой трудъ для Семинарій, мы 
считаемъ себя въ правѣ надѣяться, что онъ будетъ далеко не без
полезенъ и для всѣхъ другихъ лицъ, по какимъ либо побужденіямъ 
интересующихся проповѣдничествомъ, особенно же для нашихъ пас
тырей церкви. Эти послѣдніе часто при самомъ сильномъ желаніи 
ознакомиться, хотя сколько нибудь, съ проповѣдническими трудами 
знаменитыхъ отцовъ, учителей и іерарховъ православной церкви, не 
въ состояніи достичь этого вслѣдствіе обилія и дороговизны проповѣд
ническихъ сборниковъ, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя изданія проповѣд
ническихъ трудовъ въ послѣднее время стали библіографическою рѣд
костію. Въ нашемъ сборникѣ помѣщено по нѣскольку проповѣдей изъ тру
довъ 30 проповѣдниковъ, и, читая эти проповѣди, а также ознакомясь съ 
біографіями проповѣдниковъ и съ характеристикой ихъ проповѣдей, 
всякій въ состояніи не только составить себѣ болѣе или менѣе ясное 
представленіе объ учительствѣ того или другаго проповѣдника, но и 
опредѣлить свои симпатіи къ нему и затѣмъ уже обратиться къ болѣе 
обстоятельному ознакомленію съ проповѣдями избраннаго проповѣд
ника въ ихъ цѣломъ видѣ. Это обстоятельство придаетъ нашей книгѣ, 
такъ сказать, справочный характеръ; приложенный же къ ней под
робный указатель еще болѣе усиливаетъ таковое ея значеніе. Вслѣд
ствіе обилія заключающихся въ нашемъ сборникѣ проповѣдей 
всякій найдетъ въ нихъ не только согласное съ ученіемъ право
славной церкви разъясненіе многихъ истинъ вѣры и нравственности, 
но и проповѣдническое раскрытіе ихъ. Отсюда, еслибы проповѣдникъ 
встрѣтилъ для себя затрудненія, касающіяся разъясненія взятаго имъ 
для проповѣди предмета или раскрытія его въ проповѣднической формѣ, 
то въ большинствѣ случаевъ, пользуясь нашей книгой и приложен
нымъ къ ней указателемъ, онъ въ состояніи будетъ преодолѣть та
кого рода затрудненія, а это, полагаемъ, въ значительной мѣрѣ 
облегчитъ нашимъ пастырямъ церкви не легкій трудъ проповѣданія 
Слова Божія.
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вбразцы  святоотеческой проповѣди.

Климентъ, пресвитеръ Александрійскій *).

Бесѣда о тотъ, какой богачъ спасется?

Кто расточаетъ предъ богачами льстивыя рѣчи и притворно выста
вляетъ имъ себя премного обязаннымъ за такія дѣла, которыя не сто- 
ютъ никакой благодарности, того по справедливости должно считать 
не только низкимъ человѣкомъ, но и нечестивымъ и злонамѣреннымъ. 
Онъ нечестивъ: потому что, будучи обязанъ хвалить и прославлять 
одного Бога, благаго и совершеннаго, отъ Котораго, чрезъ Котораго и 
для Котораго все происходитъ, онъ святотатственно отдаетъ богопри
личную честь людямъ, проводящимъ жизнь въ нечистотѣ и порокахъ, 
и потому заслуживающимъ осужденія отъ Бога. Онъ злонамѣренъ: по
тому что и одно уже изобиліе мірскихъ благъ легко можетъ соблаз
нить, растлить души богачей и совратить съ истиннаго пути, который 
ведетъ ко спасенію; а онъ прибавляетъ въ тому еще новые соблазны, 
изнѣживая слухъ и сердце богачей сладостію безмѣрныхъ похвалъ. И 
къ чему же наконецъ все это приведетъ? Къ тому, что богачъ еще 
болѣе будетъ превозноситься и пренебрегать всѣмъ, кромѣ богатства, 
за которое его величаютъ. Это значитъ, какъ говорится, прилагать 
огонь къ огню, къ гніенію новое гніеніе, къ излишней тучности новую 
тучность, которую, напротивъ, слѣдовало бы уменьшать и отсѣкать, 
какъ опасную и смертоносную болѣзнь. Ибо, кто превозносится и вели
чается, тотъ, рано или поздно, на перекоръ всѣмъ мечтамъ, долженъ 
будетъ смириться и ниспасть до послѣдняго униженія, какъ учитъ 
Слово Божіе (Мѳ. 23, 12). Гораздо человѣколюбивѣе было бы, если бы 
мы, вмѣсто того чтобы унизительно потворствовать богачамъ и восхва
лять ихъ за неправды, позаботились отрезвлять ихъ умъ благими совѣ
тами и всемѣрно содѣйствовать ихъ спасенію,—какъ-то: увѣщевать

') Прилож. № 1.
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ихъ чаще обращаться съ молитвою къ Богу, Который такъ ѵщедряетъ 
чадъ своихъ всѣми благами, врачевать души ихъ благодатію Спасителя, 
просвѣщая и наставляя ихъ на нуть истины. Ибо только тотъ, кто 
любитъ истину и сіяетъ добрыми дѣлами, воспріиметъ залогъ жизни 
вѣчной. Молитва же, неугасающая до послѣдняго дня жизни, разоль
етъ въ душѣ свѣтъ и истинное спокойствіе; а доброе поведеніе укрѣ
питъ въ ней любовь къ правдѣ и закону и ко всѣмъ заповѣдямъ Спа
сителя.

Впрочемъ не одно это обстоятельство, столь обыкновенное въ жизни, 
—разумѣю лесть, расточаемую предъ богатыми,—содѣлываетъ спасеніе 
ихъ болѣе труднымъ, чѣмъ спасеніе бѣдныхъ; но различныя бываютъ 
тому причины. Такъ, одни изъ богачей, услышавъ и не выразумѣвъ 
надлежащимъ образомъ словъ Спасителя: удобпе есть велбуду сквозѣ 
иглинѣ уши проити, неже богату въ царствіе Божіе внити (Мѳ. 19, 
24), впали въ отчаяніе и сочли жизнь вѣчную вовсе недоступною для 
нихъ; и потому, предавшись всецѣло міру и привязавшись къ настоя
щей жизни такъ, какъ бы она только одна и осталась для нихъ, да
леко уклонились отъ пути, ведущаго къ небу:—а не сообразили ни того, 
какихъ богачей разумѣетъ Господь и Учитель (въ приведенныхъ сло
вахъ), ни того, что невозможная у  человѣкъ, возможна у Бога (Мѳ. 19, 
26). Другіе же, хотя правильно и какъ слѣдуетъ понимаютъ сіе изре
ченіе, но, вознерадѣвъ о дѣлахъ, ведущихъ во спасенію, не пригото
вляются надлежащимъ образомъ въ тому, чтобы удостоиться обѣтован
ныхъ наградъ. Говорю все это лишь о такихъ богачахъ, которые уже 
вкусили благодати Спасителя и преславнаго спасенія: о тѣхъ же, ко
торые еще вовсе не вѣдаютъ истины, я не намѣренъ ничего говорить. 
—И такъ всякому, кто любитъ истину и братство, кто не питаетъ 
слѣпой ненависти къ богачамъ, которые, подобно всѣмъ другимъ лю
дямъ, призваны ко спасенію, и кто, съ другой стороны, не склоненъ 
и потворствовать имъ изъ какихъ либо видовъ корыстолюбія, надле
житъ, во первыхъ, истреблять въ душѣ ихъ неосновательное отчаяніе 
и дожнымъ истолкованіемъ ученія Господня показать, что и богачамъ 
не отказывается въ наслѣдіи царствія Божія, если только они будутъ 
послушны заповѣдямъ. Потомъ прояснить имъ, что они боятся тамъ, 
идѣже не бѣ страхъ, и что Спаситель всегда благосклонно приметъ 
ихъ, если только возжелаютъ того сами. Напослѣдокъ же вразумить и 
наставить ихъ, посредствомъ какихъ дѣлъ и расположеній сердечныхъ 
должны они одушевлять въ себѣ надежду, которая не недоступна и 
для нихъ, хотя и не можетъ доставаться даромъ. Ибо, что бываетъ 
съ борцами,—если можно сравнивать малое съ великимъ, преходящее 
съ нетлѣннымъ,—тоже самое можетъ примѣнить къ себѣ и мірской 
богачъ. Какъ изъ борцовъ, отчаявшійся одержать побѣду и получить 
вѣнцы, и потому вовсе не записывающійся на подвиги,—равно какъ и
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тотъ, который хотя питаетъ въ душѣ надежду на успѣхъ, но прене
брегаетъ гимнастическія приготовленія, приличную пищу и трудъ, 
останется не увѣнчаннымъ и не получитъ того, чего желалъ бы: такъ 
и человѣкъ, изобилующій земнымъ богатствомъ, не долженъ напередъ 
отрекаться отъ подвиговъ, указываемыхъ Спасителемъ, если только онъ 
есть вѣрный Его послѣдователь и постигаетъ величія человѣколюбія 
Божія; а равномѣрно не долженъ обольщать себя надеждою получить 
вѣнцы нетлѣнія безъ труда и пота, не упражняясь заблаговременно 
въ борьбѣ и не совершивъ никакихъ подвиговъ; но долженъ подчи
ниться требованіямъ здраваго разума, какъ учителя духовнаго подвиж
ничества, и законамъ Іисуса Христа, какъ духовнаго мздовоздаятеля. 
Пищею и питаніемъ нашему подвижнику пусть предложенъ будетъ 
Новый Завѣтъ, упражненіемъ—заповѣди, одеждою же и украшеніемъ 
—благія расположенія души, какъ-то: любовь, вѣра, надежда, вѣдѣніе 
истины, кротость, милосердіе, чистота, чтобы, когда послѣднею трубою 
возвѣстится исходъ его изъ здѣшняго міра, какъ бы съ поприща борь
бы, могъ онъ съ благою совѣстію предстать предъ Подвигоположника 
побѣдителемъ, явно достойнымъ небеснаго отечества, въ которое и пре- 
проводится напутствуемый вѣнцами и радостными кликами Ангеловъ.

Да дастъ же намъ Спаситель начать здѣсь слово и предложить ис
тинныя, благоприличныя и спасительныя наставленія братіямъ, во пер
выхъ, относительно самой надежды и, во вторыхъ, относительно средствъ, 
ведущихъ къ надеждѣ! Ибо Онъ ниспосылаетъ дары нуждающимся и 
просвѣщаетъ ищущихъ свѣта; разрѣшаетъ мглу невѣдѣнія и спасаетъ 
отъ отчаянія.

Приведемъ для успокоенія нашего тѣ же самыя слова Господа, въ 
которыхъ найдется и самое вѣрное истолкованіе для нихъ; и намъ 
вдвойнѣ будетъ пріятно услышать снова Евангельское изреченіе, кото
рое такъ безпокоило нѣкоторыхъ изъ насъ, бывъ понято поверхностно 
и ошибочно. И  тходящу Ему на путь, притекъ нѣкій, и поклониея 
на колѣну Ему, вопрошаше Его: учителю благій! что сотворю, да жи
вотъ вѣчный наслѣдствую? Іисусъ же рече ему: что мя глаголеши бла
га? Никто же благъ, токмо единъ Богъ. Заповѣди вѣси: не прелюбы со- 
твориши, не убій, не укради, не лжесвидѣтельствуй, не обиди, чти 
отца твоего и матеръ. Онъ же отвѣщавъ, рече Ему: учителю! сія вся 
сохранилъ отъ юности моея. Іисусъ же, воззрѣвъ нань, возлюби ею и 
рече ему: единаго еси не докончалъ: иди, елика имаши, продаждь, и 
дождь нищимъ, и имѣти, имаши сокровище на небеси; и пріиди и ходи 
вслѣдъ Жене, вземъ крестъ. Онъ же дряхлъ бывъ отъ словеси, отъиде 
скорбя: бѣ бо имѣя стяжанія много. И  воззрѣвъ Іисусъ, глагола учени
комъ своимъ: како неудобь имущіе богатство въ царствіе Божіе внидутъ! 
Ученицы же ужасахуся о словесѣхъ Ею. Іисусъ же паки отвѣщавъ, 
глагола гімъ: чада, како неудобь уповающимъ на богатство въ царствіе

*
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Божіе внити. Удобіье бо есть ѳелбуду сквозѣ иглтѣ ути проити, неже 
богату въ царствіе Божіе внити. Они же излиха дивляхуся, ілаюлюще 
къ себѣ: то кто можетъ спасенъ бытиР Воззрѣвъ же на нихъ Іисусъ, 
глагола: у  человѣкъ невозможна, но не у Бога', вся бо возможна суть у  
Бога. Начать же Петръ глаголати Ему: се мы оставихомъ вся и вслѣдъ 
Тебе идохомъ. Отвѣтовъ же Іисусъ, рече: аминь глаголю Вамъ, никто 
же есть, иже оставилъ есть домъ, или братію, или сестры, или отца, 
или матерь, или жену, или чада, или села, Жене ради и Евангелія ради: 
аще не пріиметь сторицею нынѣ во время сіе, домовъ, и братій, и сестръ, 
и отца, и матере, и  чадъ, и селъ, во изгнаніи, и въ вѣкъ грядущій жи
вотъ вѣчный. Мнози же будутъ первіи послѣдни и послѣдній перви 
(Марк. 10, 17—31).

Сіи уроки Спасителя, заимствуемые нами изъ Евангелія Марка, из
лагаются и во всѣхъ прочихъ Евангеліяхъ одинаково, съ незначитель
ною, правда, разностію въ нѣкоторыхъ словахъ, которою не нарушается 
согласіе смысла. Разсмотримъ же все это съ особеннымъ вниманіемъ: 
потому что Спаситель ничего не говорилъ безъ глубокой мысли; и то 
самое, что Онъ изъяснилъ уже ученикамъ своимъ, не менѣе требуетъ 
изслѣдованія, какъ и загадочныя и таинственныя его изреченія.

Пріятный конечно и самый приличный вопросъ предложенъ былъ 
нашему Спасителю;—предложенъ вопросъ Жизни о жизни, Спасителю 
о спасеніи, Учителю о главномъ изъ преподаваемыхъ имъ догматовъ, 
Истинѣ о истинномъ безсмертіи, Совершенству о совершенномъ успокое
ніи, Нетлѣнію о вѣчномъ нетлѣніи; предложенъ вопросъ о томъ, для чего 
Онъ и нисшелъ на землю, чему наставляетъ, чему учитъ, что даруетъ,— 
да откроется всѣмъ, что главный предметъ Евангелія есть дарованіе 
жизни вѣчной. Но, какъ Богъ, Онъ напередъ зналъ и то, о чемъ Его 
спросятъ, и то, что Ему отвѣтятъ. Ибо кому и знать болѣе, какъ не 
Пророку пророковъ и Раздаятелю всякаго духа пророческаго?—Бывъ 
только названъ благимъ, Онъ въ первомъ этомъ словѣ уже и откры
ваетъ случай начать свой урокъ, обращая мысль ученика къ Богу, еди
ному, благому и первому дарователю жизни вѣчной. Итакъ, прежде 
всего должно быть укоренено въ душѣ это величайшее и главнѣйшее 
правило жизни, чтобы, т. е., знать Бога вѣчнаго, Раздаятеля вѣчныхъ 
благъ, и всецѣло убѣдиться чрезъ размышленіе, что Онъ есть первая 
благость, верховная, единая, что Онъ есть существо существъ и отъ 
Него зависитъ бытіе и прочность всего живущаго. Невѣденіе Его есть 
смерть; познаніе же Его, общеніе съ Нимъ, любовь къ Нему, уподоб
леніе Ему—единая истинная жизнь. Но въ то-же время должно по
знать и величіе Спасителя: ибо никтоже знаетъ Отца токмо Сынъ, и 
емуже аще волитъ Сынъ открыти (Матѳ. 11, 27),—увѣровать, что, какъ 
говоритъ Апостолъ, Моисеемъ данъ лишь законъ, а благодать и исти
на даны Іисусомъ Христомъ (Іоан. 1, 17), и что не одинаково достоин-
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тво преподаннаго вѣрнымъ рабомъ и дарованнаго истиннымъ Сыномъ 
Божіимъ. Ибо если бы законъ Моисеевъ доставлялъ жизнь вѣчную, то 
безъ нужды приходилъ (на землю) самъ Спаситель и страдалъ за насъ, 
совершивъ все поприще жизни человѣческой отъ рожденія и до смер
ти. Безъ нужды бы и тотъ, кто отъ юности исполнилъ заповѣди зако
на, прибѣгалъ еще къ другому за безсмертіемъ. Онъ же притомъ не 
просто говоритъ: исполнилъ законъ, но: сія вся сохранюсь отъ юности 
моея. Что великаго и славнаго въ томъ, что человѣкъ на старости лѣтъ 
сталъ воздерживаться отъ грѣховъ? Но, если кто еще въ рѣзвой юно
сти, въ жару перваго возраста остепенится и утвердится въ правилахъ 
маститой мудрости, опережая какъ-бы «во#’ лѣта,—вотъ это истинно 
дивный и совемп й^шнпгййгникъі Одна&оже и таковой именно че
ловѣкъ, вполнѣ увѣренный,-что" имъ выполнена всякая правда (закона), 
столь же хорошо ч  какъ онъ далекъ еще отъ жизни вѣчной, 
и потому проситъ Того, КтО единъ и можетъ ее даровать. Въ
разсужденіи закона Ѵ\6йЪ совершенно’ спокоенъ и смѣлъ: но за всѣмъ 
тѣмъ умиленно прищідаѳТъ къ Сыну Божію. Онъ уже почти перехо
дитъ изъ одной вѣрыт въ другую.... И Іисусъ не обличаетъ его въ томъ, 
чтобы 'онъ не исполнилъ 'всѣхъ предписаній закона; напротивъ, Господь 
возлюбилъ его и готовъ обнять за исправность въ соблюденіи тѣхъ 
правилъ, въ которыхъ былъ воспитанъ: но—для жизни вѣчной нахо
дитъ его несовершеннымъ!—Ты опытенъ въ дѣлахъ закона, но не въ 
дѣлахъ ведущихъ къ истинной жизни. Прекрасно и то:—что говорить 
объ этомъ? Ибо заповѣдь свята (Рим. 7, 12); доселѣ она, какъ пѣ
стунья, приготовляла чадъ Божіихъ страхомъ и предварительнымъ 
обученіемъ къ законоположенію и благодати Іисуса Христа (Галат. 3, 
24). Но кончина закона Христосъ въ правду всякому вѣрующему (Рим. 
10, 4),—Христосъ, Который уже не рабами насъ содѣлываетъ, какъ 
рабъ, но чадами Божіими, братьями и сонаслѣдниками Своими, творя
щими волю Отца.

Аще хощеши совершенъ быти (Мѳ. 19, 21). Итакъ ясно, что чело
вѣкъ сей не былъ совершенъ. Но съ симъ вмѣстѣ Спаситель, словами 
аше хощеши, указалъ и на свободное произволеніе собесѣдовавшей съ 
Нимъ души. Ибо человѣку, какъ существу свободному, свойственно 
избирать, а Богу, какъ Господу, давать, но Онъ даетъ только тѣмъ 
кто желаетъ, ждетъ и проситъ, чтобы такимъ образомъ спасеніе было 
и собственнымъ нашимъ дѣломъ. Богъ никѳго не принуждаетъ,—на
силіе противно Богу: но ищущимъ Его приходитъ на помощь, прося
щимъ ниспосылаетъ дары, толкущимъ въ двери отверзаетъ. Посему, 
если хочешь, говоритъ, если истинно хочешь, а не обманываешь себя; 
стяжи то, чего тебѣ недостаетъ: для тебя остается уже только одно, 
но такое добро, которое выше закона, котораго законъ не даетъ и не 
можетъ дать, которое есть удѣлъ живущихъ вѣрою. Къ сожалѣнію,
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исполнившій отъ юности всѣ требованія закона и столько гордившійся 
тѣмъ, нѳ могъ приложить ко всему прочему только одного этого, что 
особенно и требуется Спасителемъ, какъ необходимое условіе для жиз
ни вѣчной; но отъиде скорбя. Видно, что онъ не истинно желалъ жиз
ни, какъ говорилъ, но только потщеславился своимъ благимъ произво
леніемъ. Онъ напоминаетъ намъ Марѳу, которая заботилась о многомъ 
и безпрестанно, а сестру свою упрекала за то, что, оставивъ хозяйство, 
присѣла къ ногамъ Спасителя, какъ свободная и беззаботная ученица; 
но Іисусъ Христосъ замѣтилъ ей самой: Марѳо, Марѳо, печешися и мол- 
вигии о мнозѣ: едино же есть на потребу. Марія же благую часть из- 
бра, яже не отымется отъ нея (Лук. 10, 41). Такъ и въ настоящемъ 
случаѣ Онъ велитъ тому человѣку, оставивъ многообразныя попеченія 
о законѣ, позаботиться объ одномъ и обратиться къ источнику Его 
благодати, дарующей животъ вѣчный. Но, способный на многое, ока
зывается неспособнымъ, слабымъ, неготовымъ на одно, на дѣло спасе
нія, и—удаляетсяі

Что же это такое заставило его обратиться въ бѣгство и отречься 
отъ Учителя, отъ молитвы, отъ надежды, отъ жизни и отъ всѣхъ по
несенныхъ имъ трудовъ?—Елика имати продаждь.—Бакъ понимать 
сію заповѣдь Спасителя? Ужели Онъ повелѣваетъ всякому, какъ нѣко
торые полагали, непремѣнно оставить самое имѣніе и бросить богатство? 
Нѣтъ, Онъ велитъ, главнымъ образомъ, отрѣшиться отъ обыкновенныхъ 
предразсудковъ и высокаго мнѣнія о богатствѣ, отъ пристрастія къ 
деньгамъ, превращающагося часто въ болѣзнь души, отъ излишнихъ 
заботъ о пріобрѣтеніи имуществъ, которыя, какъ терніе, подавляютъ 
въ насъ сѣмя жизни. Невеликое и немудренное дѣло пожить безъ де
негъ, хотя бы то и не для жизни вѣчной, а для какой-либо менѣе 
важной цѣли: иначе и тѣхъ людей, которые ничего не имѣютъ, нуж
даются даже въ насущномъ хлѣбѣ и нищенски скитаются по распуті- 
ямъ, не вѣдая ни Бога, ни правды Божіей, слѣдовало-бы, потому толь
ко, что они крайне бѣдны и терпятъ нужду во всемъ, считать блажен
нѣйшими, самыми богоугодными и единственными наслѣдниками жизни 
вѣчной. Не новость отказаться отъ богатства или раздать имѣніе бѣд
нымъ и нищимъ: такъ поступали многіе и прежде пришествія Спаси
теля, или по особенной любви и совершенной преданности къ ученымъ 
занятіямъ и мертвой мудрости, или изъ суетной и пустой славы, ка- 
кйвы: Анаксагоры, Демокриты и Кратесы. Что же новаго возвѣщаетъ 
Іисусъ Христосъ,—такого, что по истинѣ божественно, что одно мо
жетъ доставить вѣчную жизнь, что неизвѣстно было древнимъ въ дѣ
лѣ спасенія? ‘ Какой особенный урокъ преподаетъ Сынъ Божій новой 
созданной Имъ твари? Ужъ безъ сомнѣнія не одно внѣшнее Онъ имѣетъ 
въ виду, что исполнялось и прежде; но нѣчто другое, гораздо возвышен
нѣйшее и сввершеннѣйшее. Именно: Онъ знаменательно внушаетъ
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намъ совершенно очистить душу отъ страстей и съ корнемъ исторг
нуть и выбросить изъ нея все чуждое высокому ея назначенію. И вотъ 
ученіе, подлинно приличное вѣрному и вполнѣ достойное Спасителя! 
Древніе по презрѣнію въ внѣшнимъ благамъ, отказывались иногда отъ 
своихъ стяжаній и раздавали ихъ; но, какъ бы въ вознагражденіе за 
то, еще съ большимъ неистовствомъ предавались порочнымъ страстямъ, 
начиная гордиться, тщеславиться и презирать другихъ людей, какъ 
будто сами совершили нѣчто свыше-человѣческое. Какъ-же можно ду
мать, чтобы Спаситель ищущимъ живота вѣчнаго сталъ предписывать 
подобное поведеніе, которое, напротивъ, явно повредитъ душѣ и бу
детъ препятствіемъ въ достиженію жизни вѣчной? Притомъ-же обни
щаніе вещественными благами, само по себѣ не избавляетъ насъ отъ 
внутреннихъ мученій любостяжанія, но часто только усиливаетъ ихъ....

Не гораздо-ли полезнѣе противное сему, т. е. имѣть достатокъ во 
всемъ, чтобы можно было не мучиться страстію къ пріобрѣтеніямъ и 
помогать, кому слѣдуетъ? Да какъ можетъ существовать и общеніе 
между людьми и милосердіе, когда никого не будетъ съ достаткомъ? 
Какой смыслъ будутъ для насъ тогда имѣть многія другія спаситель
ныя заповѣди Господа? Сотворите себѣ други отъ мамоны неправды, 
да, егда оскудѣете, пріимутъ вы въ вѣчныя кровы (Лук. 16, 9). Скры
вайте себѣ сокровище на небеси, идѣже ни червь, ни тлятлитъ, идѣже 
татіе не подкапываютъ не крадутъ (Мѳ. 6, 20). Какимъ образомъ 
тотъ, кто самъ ничего не имѣетъ, насытитъ алчущаго, напоитъ жаж
дущаго, пріиметъ странника, за неисполненіе чего угрожается геенною 
и тьмою кромѣшною (Мѳ. 25, 35)? Самъ Господь принялъ угощеніе 
отъ Закхея и Матѳея, сихъ двухъ богатыхъ мытарей (Лк. 5, 29; 19, 
5); и когда Закхей изъявилъ только готовность удѣлить часть имуще
ства своего бѣднымъ, ему сказано было: яко днесь спасеніе дому сему 
бысть, зане и сей сынъ Авраамль есть (тамъ же). Такимъ образомъ Іисусъ 
Христосъ, очевидно, не возбраняетъ имѣть довольство во всемъ, и подъ 
симъ-то, безъ сомнѣнія, условіемъ заповѣдуетъ дѣла милосердія,—уто
лять жаждущаго, насыщать алчущаго, вводить въ домъ странника, одѣ
вать нагаго. Ибо, если извѣстно, что таковыхъ обязанностей нельзя 
выполнять, не имѣя достатка; то какъ могъ бы Господь заповѣдывать 
одно и воспрещать другое? Не значило ли бы это, что Онъ въ одно й 
то же время велѣлъ и подавать бѣднымъ милостыню и не подавать, 
питать ихъ и не питать, быть гостепріимнымъ и не быть?

Итакъ, нѣтъ необходимости бросать богатство, которое можетъ быть 
употреблено на пользу ближнихъ. Богатство есть не больше какъ ору
діе, и зло или добро не въ немъ, а въ томъ, какъ кто будетъ употреб
лять его. Если орудіе употребляютъ съ умѣньемъ и какъ слѣдуетъ, оно 
будетъ полезно; но въ дурныхъ рукахъ оно можетъ и вредить, хотя 
само и невиновато будетъ. То лсе должно сказать и о богатствѣ. Поль-
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зуйся имъ праведно;—оно послужитъ къ твоему оправданію: въ про
тивномъ же случаѣ оно послужитъ къ твоей погибели; ибо, вообще, 
назначеніе его служить, а не властвовать. Если же богатство само по 
себѣ не есть ни добро, ни зло, и не можетъ подлежать никакой ви
нѣ; то и порицать должно не богатство, а то, отъ чего зависитъ не
праведное его употребленіе, т. е. человѣка, который, имѣя свободу и 
разсудокъ, можетъ самовластно распоряжаться дарами Божіими. Кто 
добръ въ душѣ и разсудителенъ, тотъ и богатство употребитъ на до
бро и съ пользою; а кто водится безумными и грѣховными страстями, 
тотъ во всякомъ случаѣ равно будетъ вредить и себѣ и другимъ.... 
Обнищайте порочными страстями; тогда и богатство, равно какъ и всѣ 
внѣшнія блага, не только не будутъ вредны, но принесутъ великую 
пользу, бывъ употребляемы съ благоразуміемъ, цѣломудріемъ и благо
честіемъ. Богатство страстей всегда смертоносно, и потому, если оно 
погибнетъ, то погибнетъ въ нашему спасенію. Душа наша будетъ тог
да спокойнѣе, и внятнѣе услышитъ слова Спасителя: пріиди и ходи 
въ слѣдъ Жене. Самъ Господь есть путь только для имѣющихъ чистое 
сердце; въ душу же нечистую, занятую мірскими мечтами и грѣховны
ми похотями, не изольется благодать. Блаженъ нищій духомъ, сказалъ 
Господь (Мѳ. 5, 3), т. е.—кто со смиреніемъ пріемлетъ серебро и зо
лото, какъ дары Божіи, и употребляетъ ихъ во славу и угожденіе щед- 
родателю Богу и на пользу ближнихъ,—кто помнитъ, что онъ владѣетъ 
богатствомъ, только какъ посредникъ и орудіе благости Промысла,— 
кто, не забывая превосходства своей души предъ тлѣнными сокровища
ми, не раболѣпствуетъ имъ, но по доброй волѣ располагаетъ ими, какъ 
господинъ, не смотритъ на нихъ, какъ на цѣль своей жизни, но всег
да готовъ на всякій честный трудъ, на всякое пожертвованіе, и, если 
настоитъ необходимость лишиться имущества, перенесетъ утрату съ 
тѣмъ-же кроткимъ и спокойнымъ духомъ, съ какимъ смотрѣлъ и на 
умноженіе своего богатства.

Не внѣшними преимуществами, каковы бы они ни были и сколько 
бы ихъ ни было, созидается спасеніе, но—надеждою, вѣрою, любовію,' 
вѣдѣніемъ, кротостію, смиреніемъ, истиною. Одна прекрасная наруж
ность не доставитъ человѣку блаженства: оно даруется только тому, 
кто хранитъ свое тѣло въ чистотѣ и пользуется имъ согласно съ бо
жественными заповѣдями; кто же растлитъ храмъ Божій, растлитъ 
того Богъ (1 Кор. 3, 17). И безобразный можетъ предаваться похотямъ, 
и красивый можетъ жить цѣломудренно. Ни сила, ни стройность, ни 
живость тѣла не могутъ сами по себѣ привести насъ ни къ жизни вѣч
ной, ни къ погибели; но все зависитъ отъ души, которая управляетъ 
тѣломъ. Аще кто тя ударитъ въ десную твою ланиту, обрати ему и 
другую, сказалъ Господь (Мѳ. 5, 39). Сію заповѣдь можетъ выполнить 
и сильный и здоровый человѣкъ; а напротивъ и слабый можетъ нару-
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шить по нетерпѣливости сердца: такъ точно и бѣдный можетъ
предаваться запрещеннымъ удовольствіямъ; а иной и при богатствѣ 
умѣетъ быть чистымъ, кроткимъ и благороднымъ. Очевидно, что при
чинъ того и другаго должно искать не гдѣ-нибудь внѣ, а въ самыхъ 
внутреннихъ расположеніяхъ души, т. е., съ одной стороны, въ ея не
радѣніи о заповѣдяхъ Божіихъ, а съ другой, въ твердой рѣшимости 
благоугодить Господу.—Посему истинно богатъ тотъ, кто избыточе
ствуетъ добрыми дѣлами и пользуется всѣмъ свято и съ вѣрою; но тотъ 
ложно богатъ, кто богатъ лишь по плоти и имѣетъ единственною за
ботою пріобрѣтеніе внѣшнихъ благъ, которыя преходятъ и погибаютъ. 
Такъ точно и между бѣдными бываютъ одни истинно, а другіе ложно 
бѣдны: первые бѣдны духомъ,—что собственно и важно, а послѣдніе 
только мірскими благами,—что ничего не значитъ, само по себѣ, для 
спасенія. Богатому-то пороками, не нищему духомъ, повелѣлъ Господь 
очистить душу отъ грѣховнаго праха, чтобы можно было ему узрѣть 
Бога и войти такимъ образомъ въ царствіе небесное. Елина имаши, го
воритъ, продаждь. Но какъ же продать? Ужели только обмѣнять имѣ
ніе на деньги, или одни вещественныя блага на другія? Нѣтъ, не 
такъ: но, вмѣсто прежнихъ плотскихъ наслажденій, пріучи душу, если 
желаешь спасти ее, къ другимъ, болѣе возвышеннымъ, духовнымъ; тог
да наградою тебѣ будетъ не преходящая честь и слава, а вѣчное не
тлѣніе... Сихъ-то внушеній Спасителя не вмѣстилъ въ себѣ упоминае
мый въ Евангеліи богачъ, исполнившій весь законъ; онъ не могъ по
нять, какъ можно быть вмѣстѣ и богатымъ и бѣднымъ, имѣть деньги 
и не имѣть, пользоваться мірскими благами и не пользоваться,—и уда
лился съ грустію; потому-что неохотно покидалъ тотъ образъ жизни, 
котораго могъ только желать, но не исполнить.—Самые ученики Спа
сителя сначала изумились и ужаснулись отъ словъ Его. Но имъ чего 
было страшиться? Развѣ и они были богаты вещественными благами? 
Нѣтъ; они давно уже оставили даже рыбачьи сѣти и лодки,—все, что 
только имѣли въ мірѣ. Но вопросомъ: кто можетъ спасенъ бытиі они 
показали, что выслушали Учителя, какъ внимательные ученики, и хо
рошо поняли сказанное Имъ приточно. Будучи совершенно спокойны 
относительно лишеній вещественныхъ, они чувствовали, что не вполнѣ 
еще освободились отъ страстей и недостатковъ (ибо недавно были из
браны Спасителемъ); а потому и были поражены страхомъ, признавая 
себя ни чѣмъ не лучше того богача, и думая, что и имъ не дости
гнуть спасенія: такъ какъ оно уготовано для душъ совершенно чистыхъ 
и свободныхъ отъ страстей.

Но Господь отвѣтствуетъ: невозможная у человѣкъ возможна суть у 
Бога (Лук. 18, 27). Эти слова также исполнены божественной мудро
сти. Въ самомъ дѣлѣ, одними собственными силами и трудами, какъ 
бы ни были они велики, человѣкъ никогда пе можетъ свергнуть съ
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себя иго страстей и пороковъ: но, если его усердіе будетъ тѣмъ пла
меннѣе, чѣмъ многочисленнѣе препятствія, если онъ удвоитъ свои уси
лія и свою ревность; благодать Божія поспѣшитъ ему на помощь и 
осуществитъ его надежды. Богъ совоздыхаетъ желающему и ищущему 
Его искренно; но, какъ скоро душа наша вознерадитъ о спасеніи, да
рованіе Духа Божія отнимается у нея.— Неволей влечь человѣка къ 
закону есть дѣло тирана; а прещедрому Богу свойственно сообразовать
ся съ свободными рорывами и стремленіями благородныхъ душъ. Цар
ствіе Божіе уготовано не для изнѣженныхъ и нерадивыхъ, но для 
тѣхъ, которые восхищаютъ его, такъ сказать, насильно (Мѳ. 11, 12); 
—и только насиліе этого рода, насиліе предъ Богомъ въ достиже
ніи вѣчной жизни, можетъ быть названо добродѣтельнымъ. Верховный 
Владыка брани, въ которой мы подвизаемся съ постоянною ревностію, 
Онъ охотно уступаетъ намъ и даже радуется, если мы побѣдимъ Его. 
Вотъ почему блаженный Петръ, избранный и лучшій ученикъ Хри
стовъ, первый изъ апостоловъ, за котораго Господу угодно было запла
тить подать, какъ и за самого Себя (Мѳ. 17, 27), едва услышалъ 
сіи слова, тотчасъ понялъ силу ихъ и съ рѣшительнымъ видомъ ска
залъ: се мы оставихомъ вся, и въ слѣдъ Тебе идохомъ (Мѳ. 19, 27). 
Но, если бы онъ выражалъ этимъ только рѣшимость отказаться отъ 
одного своего вещественнаго имущества, отъ какихъ-нибудь четырехъ 
оболовъ; то не значило ли бы это чрезмѣрно тщеславиться, и надѣять
ся на полученіе царствія Божія—въ награду за такое ничтожное по
жертвованіе? Если же онъ говорилъ вмѣстѣ и о душевныхъ страстяхъ 
и порокахъ, которые рѣшился пресѣчь; то это было великое пожертво
ваніе, достойное царствія небеснаго, достойное тѣхъ, которые идутъ по 
слѣдамъ Божественнаго Учителя: ибо истиннымъ послѣдователемъ Его 
можетъ назваться только тотъ, кто старается жить, подобно Ему, без
порочно, и, постоянно смотря на Него, какъ въ зеркало, украшаетъ 
свою душу новыми и новыми совершенствами.

Отвѣтовъ же Іисусъ, рече: аминъ глаголю вамъ, никто же есть, иже 
оставилъ есть домъ, или братію, или сестры, или отца, или матеръ, 
или жену, или чада, или села, Жене ради и Евангелія ради: аще не 
пріиметъ сторицею.... (Марк. 10, 29, 30). Да не смущаютъ васъ эти сло
ва, ни слѣдующія, еще болѣе, повидимому, строгія: аще кто грядетъ 
ко Мнѣ, и не возненавидитъ отца своего, и матеръ, и жену, и чадъ, и 
братію, и сестрѣ, еще же и душу свою, не можетъ мой быти ученикъ 
(Лук. 14, 26). Богъ мира, Тотъ, Кто поставилъ намъ въ обязанность 
любить даже враговъ, конечно не заповѣдуетъ положительно вознена
видѣть людей близкихъ и болѣе любезныхъ намъ. Если и враговъ дол
жны мы любить; тѣмъ больше, разумѣется, должны любить родствен
никовъ. И наоборотъ можно сказать: если не грѣхъ ненавидѣть и род
ныхъ, тѣмъ болѣе— враговъ. Казалось бы такимъ образомъ одна запо-
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вѣдь подрываетъ другую: но совсѣмъ нѣтъ; между ними не можетъ 
быть никакого противорѣчія. .Однимъ и тѣмъ же чувствомъ будетъ оду
шевляться, однимъ правиломъ руководиться тотъ, кто возлюбитъ врага 
и не будетъ любить отца своего больше, чѣмъ Іисуса Христа. Первою 
заповѣдію запрещается мстительность, другою—излишнее пристрастіе 
къ роднымъ, которое могло бы повредить нашему спасенію. Посему, 
если у кого изъ насъ есть отецъ, сынъ, братъ—невѣръ, и если этотъ 
невѣръ препятствуетъ намъ жить по вѣрѣ и достигать такимъ обра
зомъ жизни вѣчной; мы должны удаляться отъ него, должны разорвать 
союзъ съ нимъ, и пусть духовная не-любовь поселится на мѣсто кров
ной, плотской любви.—Я представляю себѣ этотъ неравный споръ двухъ 
сторонъ. Вотъ отецъ предстаетъ предъ сына и говоритъ ему: „я родилъ 
тебя и воспиталъ, слѣдуй же мнѣ, раздѣляй со мною нечестіе, не по
винуйся закону Христову", и мало-ли какихъ богохульствъ можетъ 
насказать человѣкъ погибшій и развращенный! Но вотъ послушай и 
Спасителя: „я возродилъ тебя и спасъ отъ смерти, въ жертву которой 
уготовлялся ты плотскимъ рожденіемъ; я возвратилъ тебѣ свободу, ис
цѣлилъ, искупилъ тебя. Я покажу тебѣ лице Бога, Который есть твой 
истинный Отецъ. Перестань же нарицать себѣ отца на землѣ; остави 
мертвымъ погребсти своя мертвецы. Гряди по Мнѣ\ Я вознесу тебя въ 
мѣсто истиннаго успокоенія, въ обители нетлѣнныхъ и неизреченныхъ 
благъ, ихъ же око не видѣ и ухо не слыша и на сердце человѣку не взы- 
доша (1 Кор. 2, 9), въ нихъ же желаютъ Ангели приникнути (1 Кор. 1, 
12), любопытствуя узнать тѣ награды, какія приготовилъ Богъ любя
щимъ, святымъ сынамъ своимъ. Я—истинный воспитатель твой, потому 
что Самъ дѣлаюсь хлѣбомъ для тебя; а кто питается симъ хлѣбомъ, 
тотъ избѣжитъ смерти. Я ежедневно разливаю передъ тобою и питіе 
безсмертное. Я—твой истинный Учитель, и небо не такъ высоко, какъ 
высока моя наука. Я сражался за тебя даже до смерти и побѣдилъ ее. 
Долги, которые ты нажилъ своими преступленіями предъ Богомъ, и 
которыхъ ты никогда не могъ уплатить,— Я уплатилъ ихъ за тебя". 
Выслушавъ ту и другую рѣчь,—рѣчь своего отца и рѣчь Іисуса Хри
ста, будь самъ судіею своего дѣла: произнеси приговоръ, но не забы
вай, что ты произнесешь приговоръ о своемъ спасеніи. Отвергни ско
рѣе богопротивныя внушенія брата или жены и кто бы то ни былъ; и 
надъ всѣми ими пусть одержитъ побѣду Христосъ, Который столько 
подвизался для твоего блага. Въ тоже время ты можешь и своему бо
гатству сказать: „Господь не запрещаетъ мнѣ владѣть тобою; Господь 
конечно не будетъ завидовать мнѣ: но какъ скоро я замѣчу, что мною 
начинаетъ овладѣвать страсть любостяжанія и поставлять въ опасность 
мою душу,—о! тогда я долженъ покинуть, отвергнуть, возненавидѣть 
тебя, отречься отъ тебя и бѣжать". Аще и око твое десное соблажня- 
етъ тя, изми е и верзи отъ себе: уне бо ти есть, да погибнетъ единъ
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отъ удъ твоихъ, а не все тѣло твое ввержено будетъ въ геенну огненную 
(Мѳ. 5, 29). Словомъ: рука ли, или нога, или душа твоя соблазняетъ 
тебя; возненавидь ихъ. Умерщвляй себя за Христа въ этомъ мірѣ: за 
то будешь тамъ жить вѣчно.

Нашу мысль подтверждаютъ и слѣдующія за тѣмъ слова: нынѣ во 
время сіе (аще не пріиметъ сторицею) домовъ, и братій, и сестръ, и 
отца, и матере, и чадъ, и селъ, во изгнаніи (Марк. 10, 30). Явно, что-Спа- 
ситель призываетъ къ жизни вѣчной не тѣхъ только, которые не имѣютъ 
ни денегъ, ни домовъ, ни братьевъ; нѣтъ, Онъ призываетъ и богачей, 
какъ и бѣдныхъ. Онъ хочетъ только, чтобы эти братья были достойны 
Его, чтобы они были въ мирѣ между собою и съ Нимъ, каковы напр. 
были: Петръ и Андрей, Іаковъ и Іоаннъ Зеведеевы. Онъ не хочетъ 
только, чтобы это богатство было причиною возмущенія или гоненія 
{во гізгнанги: рл) ехеіѵ рета бюуроѵ).—Бываетъ гоненіе отъ внѣ, когда 
люди преслѣдуютъ вѣрныхъ или по ненависти, или по зависти, или 
изъ за какихъ либо выгодъ, или по наущенію діавола: но гораздо 
страшнѣе и невыносимѣе то, когда нарушается внутренній покой души 
нечистыми похотями, суетными желаніями, преступными надеждами, 
глупыми мечтами, словомъ,—такими наклонностями, которыя могутъ 
низвести человѣка въ рядъ животныхъ неразумныхъ. Терзаемая этими 
стрѣлами душа наша становится неистовою, и бросается на безумныя 
дѣла, забывая о Богѣ и собственномъ спасеніи. Что можетъ быть тя
гостнѣе этого возмущенія, которое, рождаясь въ самой душѣ, всегда 
ей присуще и неизбѣжно! Что можетъ быть страшнѣе врага, котораго 
повсюду и безпрестанно носишь съ собою! Внѣшнее бѣдствіе, подобно 
очистительному огню, служитъ только къ испытанію нашей твердости; 
внутреннее же причиняетъ смерть. Война произведенная случайными 
и чуждыми наМъ обстоятельствами, скоро прекращается; но борьба 
внутренняя не прекратится до конца жизни. И такъ, если ты созна
ешь, что это душевное нестроеніе происходитъ отъ богатства, братьевъ 
или друзей, отрѣшись отъ такого гибельнаго ига, увлекающаго тебя 
ко злу, исцѣлись отъ опасной заразы, возврати миръ душѣ своей и) 
предавшись всецѣло Евангелію, избери себѣ Спасителя единственнымъ 
вождемъ и защитникомъ: Онъ управитъ, Онъ утѣшитъ тебя и даруетъ 
тебѣ жизнь вѣчную. Вглдимая бо временна: невидимая же вѣчна (2 Кор. 
4, 18). Здѣсь все тлѣнно и не прочно; но за тѣмъ начнется нетлѣніе 
и вѣчность.

Мнози же будутъ первіи послѣдни, и послѣдній перви (Марк. 10, 31). 
Сіи слова заключаютъ въ себѣ глубокій смыслъ и требовали бы про
страннаго изъясненія. Но въ настоящемъ случаѣ намъ это не необхо
димо: потому что тутъ говорится не о богатыхъ только, но и о всѣхъ 
людяхъ, освященныхъ вѣрою. И такъ, не вдаваясь въ отступленія, и 
здѣсь будемъ имѣть въ виду нашу главную мысль, которую и выше мы
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подтвердили уже, какъ кажется, достаточно, т. е. что Господь не осуж
даетъ богатства и не отлучаетъ людей отъ небеснаго наслѣдія за то 
одно, что они богаты, особенно когда они ревностны въ исполненіи 
Его заповѣдей, когда предпочитаютъ вѣчный животъ вещамъ времен
нымъ и, устремивъ взоры на Него, какъ на искуснаго кормчаго, со 
святымъ нетерпѣніемъ ожидаютъ мановеній Его и желаютъ узнать, чего 
Онъ хочетъ, что прикажетъ, что запретитъ, какое укажетъ направленіе 
плавателямъ, чтобы они лучше могли достигнуть вожделѣнной цѣли. 
Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ виноватъ тотъ, кто, еще прежде принятія вѣ
ры, трудомъ и бережливостью собралъ себѣ достаточное имущество для 
обезпеченія своей жизни? Или, что еще яснѣе,—какъ можно винить 
того, кто самымъ рожденіемъ своимъ поставленъ среди богатства, мо
гущества и почестей, мимо собственной воли? Еслибъ ему было отка
зано въ жизни вѣчной потому только, что по волѣ Божіей досталось 
жить здѣсь въ изобиліи; то это была бы явная обида со стороны Твор
ца, Который даетъ блага временныя, чтобы лишить благъ вѣчныхъ. 
Притомъ, для чего и земля производитъ и открываетъ человѣку столько 
богатствъ, если эти богатства могутъ причинять только смерть? Нѣтъ: 
кто, владѣя богатствомъ, не поработитъ ему своей души и не забудется, 
кто въ употребленіи даровъ счастія будетъ соблюдать скромность и 
цѣломудріе, ищетъ во всемъ Бога и къ Нему одному стремится; тотъ 
будетъ бѣденъ предъ очами Божіими, свободенъ, непобѣдимъ, и ника
кая зараза, ни одна стрѣла мамоны не прикоснется ему. Въ против
номъ же случаѣ, точно, удобѣе есть велбуду сквозѣ иглинѣ уши прой
ти, иеже боіату въ царствіе Боокіе внити (Марк. 10, 25). Но симъ еще 
не исчерпывается весь глубокій смыслъ таинственныхъ словъ Іисуса 
Христа....

Изъяснимъ теперь важнѣйшую часть притчи и покажемъ главную 
цѣль, съ которою она предложена. Конечно, она учитъ богатыхъ не 
пренебрегать спасеніемъ, такъ какъ бы у нихъ отнята была всякая на
дежда; конечно, она не требуетъ и того, чтобы мы бросали богатство 
въ море и бѣжали отъ него, какъ отъ врага неодолимаго: но важнѣе 
всего знать, какъ должно пользоваться богатствомъ и въ тоже время 
достигать жизни вѣчной. Страхъ за богатство, можетъ быть, предохра
нитъ богача отъ конечной погибели: но одна увѣренность въ томъ, что 
онъ можетъ спастись, все таки не доставитъ ему дѣйствительнаго спа
сенія.' Посмотримъ же, на чемъ должна быть основана та надежда, 
которую предписываетъ Спаситель, и какъ самое богатство, которое 
должно бы, повидимому, разрушать надежду богачей, можетъ, напро
тивъ того, быть самымъ благопріятнымъ пособіемъ къ ея осуществленію. 
Божественный Учитель, на вопросъ о томъ, какая изъ всѣхъ большая 
заповѣдь, говоритъ: возлюбиши Господа Бога твоею отъ всего сердца 
твоею и отъ всея души твоея, и всею крѣпостію твоею (Лук. 10, 27).
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И такъ вотъ заповѣдь, которой выше и больше нѣтъ; и по всей спра
ведливости такъ: ибо она указываетъ намъ на обязанность нашу къ 
первоверховному Существу—Богу, нашему Отцу, Которымъ все сотво
рено и все существуетъ, и къ Которому возвратится все, предназначен
ное ко спасенію. Возлюбленные и избранные Имъ прежде своего суще
ствованія, мы были бы крайне нечестивы и неразсудительны, если бы 
умедлили возблагодарить Его любовію,—единственною вещію, которую 
мы можемъ дать Ему: потому что Онъ, всесовершенный, ни въ чемъ 
не имѣетъ нужды. И, по мѣрѣ этой же любви, Онъ еще вознаградитъ 
насъ благами жизни вѣчной 1 Ибо чѣмъ кто пламеннѣе возлюбитъ Его» 
тѣмъ тѣснѣе съ Нимъ соединится.

Другая заповѣдь, не меньше первой, говоритъ Спаситель, есть слѣ
дующая: возлюбиши искренняго твоею, яко самъ себе (Лук. 10, 29). Онъ 
не опредѣлилъ ближняго по обычаю іудеевъ, не сказалъ, то есть, что 
ближнимъ должно считать сродника, соотечественника, прозелита, обрѣ
заннаго и живущаго по одному и тому же закону; но представилъ, въ 
отвѣтъ, человѣка, который совершалъ путь изъ Іерусалима въ Іерихонъ, 
на дорогѣ застигнутъ былъ разбойниками, избитъ и оставленъ полу
мертвымъ. Видѣлъ его Священникъ,—и прошелъ мимо; прошелъ также 
и Левитъ, не обративъ на него вниманія: но вотъ является Самарянинъ, 
презираемый и отчуждаемый Іудеями, и оказываетъ несчастному свое 
милосердіе. Не случайно и не съ пустыми руками пришелъ онъ въ это 
мѣсто; но запасся всѣмъ, что нужно было страдальцу, какъ-то: елеемъ, 
перевязками, лошадью. Кромѣ того, онъ далъ денегъ содержателю го
стинницы и обѣщалъ еще дать. Разсказавъ это, Іисусъ Христосъ спро
силъ: кто убо отъ тѣхъ тріехъ мниттися ближній быти впадшему въ 
разбойники? Ученикъ отвѣчалъ: сотворивый милость съ нимъ. Иди, при
совокупилъ Господь, и ты твори такожде (Лук. 10, 36 и 37): ибо мать 
благотворительности есть любовь.

Такимъ образомъ въ той и другой заповѣди предписывается намъ 
любовь,—любовь прежде всего къ Богу, потомъ въ ближнему. Но и 
ближній намъ кто больше, какъ не самъ же Спаситель? Кто другой 
оказалъ намъ больше милосердія? Тогда какъ мы готовы были погиб
нуть отъ безчисленныхъ ранъ, нанесенныхъ духами тьмы, тогда какъ 
душа наша совершенно изнемогала подъ бременемъ страховъ, желаній, 
страстей, обманчивыхъ удовольствій и скорбей, Онъ поспѣшилъ увра
чевать насъ, исправилъ и искоренилъ наши пороки,—притомъ не по
средствомъ голаго закона, котораго дѣйствія, сами по себѣ, бываютъ 
такъ слабы, но принеся, такъ сказать, самъ лично сѣкиру и срубивъ 
ею древо зла подъ самымъ корнемъ. Онъ то излилъ на язвы душъ 
нашихъ драгоцѣнное вино, которое есть кровь винограда Давидова. 
Онъ умастилъ насъ обильнѣйшимъ елеемъ Духа, и обложилъ насъ 
спасительными повязками—любовію, вѣрою и надеждою, которыхъ ни-
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что не расторгнетъ. Онъ наказалъ Ангеламъ, начальствамъ и властямъ 
служить намъ, пока не сдѣлаемся способными перейти въ царствіе не
бесное. Возлюбимъ же сего Бога благодѣтеля; а любитъ Христа тотъ, 
кто творитъ волю Его и соблюдаетъ Его заповѣди. Ибо не всякъ, гово
ритъ Онъ, глаголяй Ми: Господи, Господи, внидетъ въ царствіе небесное, 
но творяй волю Отца Моею, иже есть на небесѣхъ (Мѳ. 7, 21). И 
еще- что М я зовете: Господи, Господи, и не творите, / яже глаюлю 
(Іук  6 46)? Также: ваша блаженна очеса: яко мнози пророцы и пра
ведницы возжелѣша видѣти, яже видите (Мѳ. 13, 16 и 17): только 
творите то, ито Я говорю.

Непосредственно за этою первою обязанностію—любить Христа, слѣ
дуетъ другая,—любить вѣрныхъ братьевъ Его и вспомоществовать имъ 
во всемъ. Ибо то, что мы сдѣлаемъ для одного изъ учениковъ Господа, 
Онъ относитъ къ Себѣ, такъ какъ-бы мы для Него Самого сдѣлали. 
Пріидите, говоритъ, блаюсловенніи Отца моею, наслѣдуйте уютованное 
вамъ царствіе отъ сложенія міра. Взалкахся бо, и дасте М и ясти: 
возжадахся и напоисте М я: страненъ бѣхъ, и введосте Мене: нагъ, и 
одѣясте М я: боленъ, и посѣтимте Мене: въ темницѣ бѣхъ, и  пріидосте 
ко Мнѣ. Тогда отвѣщаютъ Ему праведницы, глаголя: Господи, когда Тя  
видѣхомъ алчуща, и  напитахомъ? или жаждуща, и  напоихомъ? Когда 
же Тя видѣхомъ странна и введохомъ? или нага, и  одѣяхомъ? Когда же 
Тя видѣхомъ боляща, или въ темницѣ, и пріидохомъ къ Тебѣ? И  отвѣ- 
щавъ Царь ренетъ имъ: аминъ глаюмо вамъ: понеже сотвористе единому 
сихъ братій моихъ меньшихъ, Мнѣ сотвористе (Мѳ. 25, 34—40). Тѣмъ, 
напротивъ, которые не сдѣлали ничего .подобнаго для ближнихъ, ска
жетъ: аминъ глаголю вамъ, понеже не сотвористе единому сихъ меньшихъ, 
ни Мнѣ сотвористе (тамъ же ст. 45). Въ другомъ мѣстѣ Онъ же гово
ритъ еще: иже васъ пріемлетъ, Мене пріемлетъ (Мѳ. 10, 40 и слѣд.). Такъ 
Онъ называетъ братій нашихъ дѣтьми своими, младенцами, друзьями, 
меньшими,—каковы и дѣйствительно они суть въ настоящей жизни, 
если сравнить теперешнее ихъ состояніе съ тѣмъ величіемъ, которое 
ожидаетъ ихъ на небѣ. Блюдите, говоритъ, да не призрите единаго 
отъ малыхъ сихъ: яко Ангели ихъ на небесѣхъ выну видятъ лице 
Отца моего небеснаго (Мѳ. 18, 10). Въ другомъ случаѣ Онъ сказалъ: 
не бойся, малое стадо: яко блаюизволи Отецъ вашъ дати вамъ цар
ство небесное (Лук. 12, 32). Но, по Его словамъ, и самъ Іоаннъ 
Креститель, который больше всѣхъ въ рожденныхъ женами, въ цар
ствѣ небесномъ будетъ меньше послѣдняго изъ сихъ малыхъ, т. е. 
учениковъ Его (Мѳ'. 11 , 11). Пріемляй пророка во имя пророче, мзду 
пророчу пріемлетъ: и иже аще напоитъ единаго отъ малыхъ сихъ 
чашею студены воды, токмо во имя ученика, аминъ глаголю вамъ, не 
погубитъ мзды своея (Мѳ. 10, 41 и 42). И такъ вотъ отъ чего зави
ситъ самая вѣрная награда! Сотворите же себѣ други отъ мамоны
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неправды, да еіда оскудѣете, пріимутъ вы въ вѣчныя кровы (Лук. 16, 
9). То есть: не считайте того, что вы имѣете, своею природною 
собственностію и своимъ законнымъ достояніемъ; и потому, если 
пріобрѣли вы что-нибудь, хотя бы и неправедно, обратите это въ 
орудіе къ своему спасенію, благотворя и помогая тѣмъ, для которыхъ 
Отецъ небесный уготовилъ вѣчныя селенія. Замѣтьте притомъ: Господь 
не велитъ вамъ доводить бѣдныхъ до того, чтобы они искали васъ и 
вымаливали у васъ милостыню, нѣтъ;—но сами ищите, кого бы облаго- 
дѣтельствовать изъ нихъ, этихъ достойнѣйшихъ учениковъ Спасителя. 
Прекрасно говоритъ о семъ Апостолъ: доброхотна дателя любитъ Богъ 
(2 Кор. 9, 7), то есть, того, кто находитъ свое собственное наслажде
ніе въ благотворительности, не скупится, расточая сѣмена, отъ кото
рыхъ должна произойти такая богатая жатва, подаетъ милостыню вся
кому нуждающемуся, не разбирая лицъ, безъ ропота, безъ неудоволь
ствія: таковъ характеръ истинной благотворительности. Еще лучше 
сказалъ объ этомъ Спаситель: всякому просящему у  тебе, дай (Лук. 6, 
30). Поступать такъ, истинно, значитъ подражать безпредѣльной бла
гости Божіей и взойти на самый верхъ возможнаго для насъ совер
шенства. И потомъ, какая высокая награда за то: вѣчное селеніеі О 
божественная торговля! Что можетъ быть лучше такого оборота въ 
употребленіи богатствъ? Выручить блага нетлѣнныя на нѣсколько ве
щей скорогибнущихъ! На земныхъ, ничтожныхъ пожертвованіяхъ осно
вать и устроить себѣ вѣчную обитель въ небесахъ! Спѣши, богачъ, если 
есть у тебя умъ, спѣши на такое торжище, преплывай моря, если нуж
но, обтекай всю землю, не бойся ни трудовъ, ни опасностей: пока жизнь 
еще въ твоихъ рукахъ, закупай блага царствія небеснаго. Къ чему ты 
такъ ревностно гоняешься за драгоцѣнными камнями, къ чему строишь 
лишніе домы и палаты, которые, можетъ быть, скоро истребитъ огонь, 
или сокрушитъ время, или ниспровергнетъ землетрясеніе, или отниметъ 
какой-нибудь властелинъ? Обрати помыслы свои Въ палатамъ небес
нымъ, гдѣ царствуютъ съ Богомъ. Ихъ доставитъ тебѣ убогій человѣкъ, 
котораго примешь ты во имя Божіе. Раздѣли съ нимъ земныя сокро
вища: онъ раздѣлитъ съ тобою небесныя. Умоляй, чтобы онъ принялъ 
твои подаянія, настаивай, не отступай; но бойся, чтобы онъ не ушелъ 
отъ тебя съ пустыми руками. Для него нѣтъ заповѣди непремѣнно при
нимать милостыню; а тебѣ заповѣдано подавать. Господь и не сказалъ 
притомъ просто: подавай, благодѣтельствуй, помогай, но: сотвори дру
га-,—а дружба пріобрѣтается не однократнымъ какимъ-нибудь одолже
ніемъ, но благотворительностію постоянною, но длиннымъ рядомъ за
ботъ и пожертвованій. Такъ точно и вѣра, и любовь, и терпѣніе не 
должны ограничиваться какимъ-нибудь однимъ днемъ: но претерпѣвши 
до конца той спасенъ будетъ (Мѳ. 10, 25). Отверзайте утробы ваши 
для всѣхъ, которые записаны въ числѣ учениковъ Божіихъ. Не пре-
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вида или тѣлосложенія. Эти внѣшніе недостатки, эти болѣзни и безо
бразіе бѣдныхъ не только не должны возбуждать въ васъ отвращеніе, 
но должны напротивъ, больше сближать васъ съ ними, напоминая об
щую всѣмъ слабость нашей природы, въ урокъ и вамъ самимъ: но по
думайте между тѣмъ, что подъ этою отталкивающею внѣшностію со
кровенно обитаетъ Отецъ и Сынъ Его, Который за насъ умеръ и во
скресилъ насъ съ Сооою.

Пусть обольщаются жалкою внѣшностію друзей Божіихъ смерть и 
діаволъ для которыхъ невидимы внутреннія драгоцѣннѣйшія украше
нія души. Пусть они, слѣпые въ дѣлѣ сокровенной благодати, возста
ютъ съ яростію противъ нашего бѣднаго тѣла, не понимая, какое со
кровище носимъ въ скудельномъ сосудѣ,—сокровище, ограждаемое и 
очищаемое силою Отца, кровію Сына и росою Святаго Духа. Но ты, 
который вкусилъ уже истины и явился достойнымъ великой цѣны ис
купленія, стыдись обольститься видимыми недостатками. Вопреки обы
чаю другихъ людей, ты собери вокругъ себя немощное воинство, не
способное для войны, незнакомое съ кровопролитіемъ, не воспламеняю
щееся ни гнѣвомъ, ни другими страстями: оно лучше защититъ тебя. 
Окружи себя престарѣлыми, дышущими однимъ благочестіемъ, сирота
ми, сохранившими честность нравовъ, вдовицами, украшающимися кро
тостію и терпѣніемъ, мужами съ нѣжнымъ, любвеобильнымъ сердцемъ. 
Ихъ-то сдѣлай хранителями своего богатства, тѣла и души, а'Бога не 
переставай признавать полнымъ ихъ владыкою. Тогда и близкій уже 
къ крушенію корабль твой снова воспрянетъ одними молитвами свя
тыхъ; болѣзнь самая смертельная прогонится частыми воздѣяніями ихъ 
рукъ; видя такое прикрытіе, отважнѣйшіе изъ разбойниковъ не осмѣ
лятся повредить тебѣ; убѣжатъ отъ тебя, наконецъ, и самые демоны, 
устрашаемые видомъ неприступной твердыни добродѣтелей. Всѣ эти 
воины будутъ самые дѣятельные; всѣ эти стражи будутъ соперничать 
въ бодрствованіи о твоемъ благополучіи. Ни одинъ не останется празд
нымъ, ни одинъ не будетъ безполезенъ. Тотъ будетъ за тебя'ходатай
ствовать предъ Богомъ, другой подастъ тебѣ нужное утѣшеніе. Одинъ 
поможетъ тебѣ своими слезами и воздыханіями предъіпрестоломъ Го
спода всяческихъ, другой спасительными наставленіями, увѣщаніями, 
обличеніями и совѣтами,—всѣ, наконецъ, будутъ охранять тебя истин
но, безъ обмана, безъ страха, безъ притворства и безъ лести. О, какъ 
усладительна для тебя будетъ заботливость такихъ друзей! Какъ от
радно будетъ видѣть служеніе этихъ открытыхъ, благородныхъ душъ, 
дерзновеніе ихъ вѣры, когда они ничего не страшатся кромѣ Бога,— 
искренность въ ихъ бесѣдахъ, чуждыхъ всякой лжи, честность’въ ихъ 
дѣлахъ, которымъ суждено благоугождать Богу, умилостивлять Бога, 
служить Богу, а не раболѣпствовать прихотямъ плоти! Они будутъ го-
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ворить предъ тобою; но ихъ рѣчь обращена въ Царю вѣковъ, Кото
рый въ тебѣ обитаетъ.

Такъ, всѣ вѣрные— дороги и прекрасны въ очахъ Божіихъ. Они 
живутъ по обраау Божію, и потому достойны святаго имени Его, ко
торымъ, какъ діадимою, всегда увѣнчано чело ихъ. Есть между ними 
избранные изъ избранныхъ, которые тѣмъ болѣе сіяютъ славою, что 
укрываются отъ бури свѣта въ уединеніе, какъ безопасную пристань, 
которые боятся показаться святыми и краснѣютъ, когда кто назоветъ 
ихъ такимъ именемъ, которые сокрываютъ въ сердцѣ своемъ неизре
ченныя тайны и ни за что не выставятъ своего благородства на по
зоръ міра. Ихъ-то Писаніе называетъ свѣтомъ міра и солію земли 
(Мѳ. 5, 13 и 14). Они-то суть сѣмя Божіе, Его образъ, Его истин
ныя чада и наслѣдники. Они странствуютъ здѣсь на землѣ, какъ бѣд
ные изгнаники, а между тѣмъ ихъ приличнѣе было бы назвать послан
никами Отца небеснаго, чрезъ которыхъ выполняются сокровенные пла
ны Его премудрости. Ради ихъ-то созданы всѣ вещи видимыя и неви
димыя, однѣ для ихъ употребленія, другія для искушенія и очищенія 
ихъ добродѣтели, иныя для просвѣщенія и назиданія. Все содержится 
и сохраняется въ цѣлости, пока стоитъ это святое сѣмя: но когда вся 
жатва, отъ него ожидаемая, будетъ собрана, все остальное быстро раз
рушится.

Самъ Богъ есть любовь, которую такъ пріятно Ему видѣть въ насъ... 
По любви Онъ отъ вѣчности родилъ изъ Себя Сына, и сей плодъ любви 
есть таже любовь. По любви Господь нисшелъ съ неба, облекся въ плоть 
человѣческую, понесъ вольную страсть, уничиживъ Себя до немощей на
шего естества, которое возлюбилъ, да содѣлаетъ насъ снова достойными 
Его величія и могущества. Предъ самымъ закланіемъ Своимъ за насъ, когда 
Онъ приносилъ Себя какъ цѣну нишего искупленія, Онъ оставилъ намъ 
новый завѣтъ,— и какой великій завѣтъ!— Любовь свою. Любовь эта без
мѣрна. Онъ положилъ душу Свою за каждаго изъ насъ, тогда какъ 
и всѣ мы въ совокупности не стоимъ такой цѣны. За то Онъ хочетъ 
только, чтобы и мы полагали душу свою другъ за друга. И*послѣ се
го, когда Онъ требуетъ отъ насъ, по праву, такого самопожертвованія 
для братій нашихъ, послѣ того, какъ мы вошли уже въ такой завѣтъ 
со Спасителемъ,— еще-ли будемъ мы:запирать и скрывать отъ другихъ 
эти временныя блага, совершенно чуждыя безсмертному достоинству 
душъ нашихъ? Еще-ли будемъ скупиться и отказывать ближнимъ въ 
этихъ случайныхъ сокровищахъ, которыя, можетъ быть, скоро потребитъ 
огонь. Припомнимъ любимое изреченіе*Іоанна,*божественное2изреченіе, 
не любяй брата.... человѣкоубійца есть (1 Іоан. 3, 14 и 15). [По исти
нѣ такой человѣкъ есть отродіе Каина, [ученикъ діавола; для’ него 
всегда будетъ закрыто благоутробіе Божіе; ему н ѣ тъ ! никакой надеж
ды. Отъ него не будетъ ни добраго сѣмени, ни плода; потому что это
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уже не отрасль винограда небеснаго, вѣчно жизненнаго, но изсохшая 
вѣтвь и потому обреченная на сожженіе.

Научись, наконецъ, и отъ Павла, какъ шествовать ко спасенію этимъ 
путемъ—путемъ любви, и какъ превосходитъ онъ всѣ прочіе. Любовь, 
говоритъ, не ищетъ своихъ си (1 Кор. 13, 5); потому что вся изливает
ся на брата. Любовь покрываетъ множество грѣховъ', совершенна любы 
вонъ изгоняетъ страхъ; любы не завидитъ, любы не превозносится, не 
гордится, не радуется о неправдѣ, радуется же о истинѣ; вся покры
ваетъ, всему вгьру емлетъ, вся уповаетъ, вся терпитъ. Любы николиже 
огппадаетъ: аще же и пророчествія упразднятся, аще ли языцы умолк
нутъ, аще разумъ испразднится: пребываютъ вгьра, надежда, любы, три 
сія: больше же сихъ любы (1 Петр. 4, 8; 1 Іоанн. 4, 18; 1 Кор. 13, 
4—8 и 13). И по-истинѣ: вѣра прейдетъ, когда мы собственными на
шими очами узримъ Бога, въ котораго вѣруемъ; надежда также прей
детъ, когда мы будемъ уже обладать тѣми благами, которыя теперь 
составляютъ предметъ ея: но любовь, съ переходомъ нашимъ въ со
вершеннѣйшее состояніе, еще болѣе воспламенится и получитъ новую 
силу. Чье сердце исполнено этою добродѣтелію, тотъ, какъ бы ни былъ 
грѣшенъ, сколь бы много не совершилъ преступленій, во всемъ можетъ 
исправиться,—особенно при помощи искренняго покаянія:—потому что 
послѣднее я предполагаю прежде всего и забочусь особенно о томъ, 
чтобы ты не отчаялся, но позналъ, что и для богача, кто бы онъ ни 
былъ, есть мѣсто на небѣ, и научился, какъ надобно употреблять бо
гатство.

Вообще, когда кто,—богатый ли, бѣдный ли,—на пути къ совершен
ству, впадетъ, по неразумію или по несчастнымъ обстоятельствамъ, въ 
грѣхъ, отъ котораго уже однажды омылся и во свидѣтельство того по
лучилъ знаменіе, и не хочетъ возстать, какъ-бы подавленный какимъ- 
нибудь бременемъ: онъ бываетъ отверженъ и осужденъ Богомъ. Но 
если онъ снова всѣмъ сердцемъ обратится къ Господу: врата царствія 
для него снова отверзутся и Отецъ небесный съ полною любовію прі
идетъ кающагося сына. Надобно только помнить, что истинно кающе
муся свойственно не падать въ другой разъ, но исторгнуть съ корнемъ 
изъ сердца всѣ грѣхи, которые, какъ самъ онъ сознаетъ, дѣлаютъ его 
виновнымъ предъ Богомъ. Когда же очистишь себя отъ сквернъ, Богъ 
опять будетъ обитать въ тебѣ. Ибо самъ Онъ говоритъ, что обращеніе 
и раскаяніе одного грѣшника сопровождается великимъ торжествомъ 
на небѣ, исполняя неописанною радостію и веселіемъ какъ Его, такъ 
и святыхъ Ангеловъ (Лук. 15, 2). Потому-то еще и древле взывалъ 
Онъ: милости хогцу, а не жертвы. Не хощу смерти грѣшника, но еже 
обратитися и живу быти ему. И  аще будутъ грѣси ваши яко багря
ное, яко снѣгъ убѣлю: аще же будутъ яко червленое, яко волну убѣлю 
(Ос. 6, 6; Езек. 18, 23; Ис. 1, 18). Онъ,—тогда-какъ Ему одному при-

*
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надлежитъ власть отпущать грѣхи и не вмѣнять преступленія, запо
вѣдалъ даже и намъ прощать братій нашихъ каждодневно, когда они 
провинятся. Но если и мы, въ которыхъ добро смѣшано со зломъ, бы
ваемъ въ такихъ случаяхъ снисходительными и милосердными: то не 
болѣе-ли Онъ,—Отецъ, милосердія и всякой благостыни источникъ, еди
ный прещедрый и человѣколюбивый, будетъ радоваться обращенію за
блудшихъ?—Было-бы только обращеніе полное, которое положило бы 
конецъ грѣхамъ и далекое отъ мысли возвратиться на прежній путь.... 
Трудно, конечно, отстать вдругъ отъ всѣхъ порочныхъ привычекъ; од
нако же не невозможно, при содѣйствіи Божіемъ, при молитвахъ и 
наставленіяхъ братій. И вотъ почему совершенно необходимо тебѣ, бо
гачъ, гордый своимъ могуществомъ и достоинствами, поставить надъ 
собою какого-нибудь человѣка Божія, который бы одушевлялъ въ тебѣ 
любовь къ добродѣтели и былъ для тебя вождемъ и управителемъ въ 
дѣлѣ спасенія. Имѣй при себѣ хоть одного, котораго бы ты стыдился 
и боялся. Пріучи себя хоть отъ одного слышать свободную рѣчь,— 
будетъ ли то грозное обличеніе, или дружеское увѣщаніе. И для глазъ 
нездорово всегда смотрѣть на предметы ласкающіе и услаждающіе 
взоръ; иногда лучше бываетъ для здоровья пролить нѣсколько слезъ и 
пострадать. Такъ и душѣ твоей ничто не можетъ быть гибельнѣе по
стоянной нѣги и лести; тогда легко могъ бы ты дойти до совершен
наго ослѣпленія,—между-тѣмъ какъ грозное, но справедливое слово за
ставитъ тебя образумиться. Итакъ исполняйся благочестивымъ стра
хомъ, когда руководитель твой разгнѣвается на тебя, воздыхай, когда 
онъ воздыхаетъ, уважай его, когда онъ обуздываетъ твой гнѣвъ и 
спѣши принять отъ него наказаніе. Онъ будетъ проводить много без
сонныхъ ночей, изливаясь въ слезахъ предъ Богомъ и преклоняя Его 
къ тебѣ обычными молитвами. Отецъ небесный никогда не отвращаетъ 
слуха своего отъ искреннихъ и достойныхъ сыновъ: а этотъ сынъ бу
детъ молиться искренно, если ты будешь чтить его, какъ Ангела Бо
жія, если, скорбя за тебя, онъ отъ тебя не будетъ оскорбляемъ. Тако
во должно быть твое покаяніе, если хочешь истинно покаяться. Но во 
всякомъ случаѣ знай, что Богъ поругаемъ не бываетъ (Гал. 6, 71), и не 
внимаетъ словамъ пустымъ и суетнымъ. Онъ испытуетъ сердца и утро
бы; слышитъ воздыханія поверженныхъ въ пламень и мольбы заклю
ченныхъ во чревѣ китовомъ; Онъ очень близокъ всѣмъ вѣрнымъ, но 
отъ невѣрующихъ далекъ, пока они не каются.
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Св. Григорій Неокесарійскій *).

Слово на Богоявленіе.

Мужи, возлюбленные Христу и любящіе общеніе и братство! Удо
стойте и нынѣ благосклоннаго вашего вниманія мою бесѣду, и, отверзши 
слухъ свой, какъ бы нѣкія двери, примите слово мое и внемлите моей 
спасительной проповѣди о крещеніи Іисуса Христа, совершившемся на 
рѣкѣ Іорданѣ, дабы вамъ сильнѣе возлюбить Господа, низшедшаго къ 
намъ до такой степени. Хотя торжество Богоявленія или откровенія 
Спасителя нашего прешло уже; но благодать его всегда пребываетъ. 
Посему постараемся ею насытить и усладить ненасытимыя сердца (въ 
дѣлахъ спасенія такая ненасытимость похвальна). И такъ прейдемъ всѣ 
изъ Галилеи въ Іудею и изыдемъ вмѣстѣ со Христомъ; ибо блаженъ 
тотъ, кто шествуетъ вмѣстѣ съ Путемъ жизни. Изыдемъ,—и мыслен
ными стопами достигнемъ Іордана, чтобы зрѣть, какъ Тотъ, Кто не 
имѣетъ нужды въ крещеніи, крещается отъ Іоанна Крестителя, дабы 
даровать намъ благодать крещенія. Изыдемъ,—и узримъ образъ нашего 
возрожденія, который напечатлѣлся въ сихъ водахъ.

Тогда приходитъ Іисусъ отъ Галилеи на Іорданъ ко Іоанну, крести- 
тися отъ нею (Мо. 3, 13). Какая кротость и смиреніе Господа! Какое 
снисхожденіе! Небесный Царь приходитъ ко Іоанну—своему Предтечѣ, 
не будучи окруженъ воинствомъ ангельскимъ и не предпосылая предъ 
Собою вѣстниковъ, т. е. безтѣлесныхъ силъ; но подобно простому и 
обыкновенному воину, Онъ приходитъ въ собственному своему воину, 
приступаетъ къ нему, какъ бы кто нибудь изъ среды простаго народа;— 
въ числѣ плѣнниковъ обрѣтается Искупитель ихъ и Судія; къ погиб
шимъ овцамъ присоединяется добрый Пастырь, который ради заблуждшей 
овцы низшелъ съ неба, и между тѣмъ не оставилъ неба; съ плевелами 
смѣшалась небесная пшеница, произросшая безъ человѣческаго сѣмени.

Іоаннъ Креститель, увидѣвъ Его, узналъ, что это дѣйствительно Тотъ 
самый, Котораго онъ исповѣдалъ и почтилъ, бывъ еще во чревѣ мате
ри, ради Котораго онъ такъ рано, преступивъ предѣлы естества, взы
грался въ матерной утробѣ. Опустивъ свою руку, и преклонивъ свою 
главу, какъ возлюбленный рабъ Господень, Іоаннъ сказалъ Ему: Азъ 
требую тобою креститися, и Ты ли грядети ко мнѣ (Мѳ. 3, 14)? Что 
дѣлаешь Ты, Господи? Для чего превращаешь порядокъ вещей? Для 
чего, наравнѣ съ рабами, отъ раба Твоего просишь того, что свой
ственно рабамъ? Для чего желаешь получить то, въ чемъ не имѣешь 
нужды? Для чего Ты меня, твоего раба, подавляешь столь великимъ 
снисхожденіемъ и смиреніемъ? Азъ требую тобою креститися’, но Ты 
не имѣешь нужды креститься отъ меня. Меньшее благославляется отъ

’) Прилож. № 2.
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большаго и сильнѣйшаго; а не большее благословляется и освящается 
отъ меньшаго. Свѣтильникъ возжигается отъ солнца, а не солнце вос
пламеняется отъ свѣтильника. Глина получаетъ образованіе отъ ску- 
дельника, а не скудельникъ—отъ глины. Тварь обновляется Творцомъ, 
а не Творецъ управляется тварію. Больной врачуется отъ врача, а не 
врачъ принимаетъ наставленія отъ больнаго. Бѣдный беретъ взаемъ у 
богатаго, а не богатый у бѣднаго. Азъ требую Тобою креститися, и 
Ты ли ірядеши ко Мнѣ? Неужели я не знаю, Кто Ты и откуда воз
сіялъ и откуда пришелъ? Неужели я стану отрицать величіе Твоего 
божества потому только, что Ты сдѣлался подобнымъ мнѣ? Неужели я 
ради видимой очами плоти, отвергну познаваемое умомъ божество по
тому только что Ты явилъ ко мнѣ такое снисхожденіе, т. е. принялъ 
на Себя плоть и носишь меня всего въ Тебѣ самомъ,, дабы спасти всего 
человѣка? Неужели я не знаю, что Ты одѣваешься свѣтомъ, какъ ри
зою, потому только, что Ты, для моего спасенія, облекся въ мое есте
ство? Неужели утаится отъ меня блистательный свѣтъ твоего Божества 
потому только, что Ты носишь мою плоть и зримъ бываешь всѣми? 
Неужели я, ложно умствуя; дерзну отвергнуть божественное, невидимое 
и непостижимое. Твое существо потому только, что вижу въ Тебѣ мой 
образъ? Нѣтъ, я знаю Тебя, Господи, знаю Тебя, будучи наученъ То
бою же самимъ; ибо никто не можетъ знать Тебя, если не будетъ про
свѣщенъ свѣтомъ Твоей благодати. Я ясно знаю Тебя, Господи; ибо я 
видѣлъ Тебя духомъ, прежде нежели я узрѣлъ сей свѣтъ. Ибо Ты, 
тогда какъ весь былъ въ безплотномъ нѣдрѣ Отца небеснаго, весь так
же былъ и во чревѣ рабы Твоей и Матери; а я между тѣмъ, будучи 
содержимъ природою во чревѣ Елисаветы, какъ въ темницѣ, и окованъ 
неразрѣшимыми узами младенчества, взыгралъ, прославилъ и восхва
лилъ, еще прежде Твое рожденіе. И неужели, я, проповѣдавшій Твое 
пришествіе еще прежде Твоего рожденія, не знаю Твоего пришествія, 
—учивъ о Твоемъ пришествіи еще во чревѣ, теперь, пріобрѣтши уже 
совершенное познаніе, явлюсь младенцемъ? Нѣтъ, я не могу не чтить 
и не прославлять Тебя, предъ Которымъ благоговѣетъ вся тварь! Я не 
могу не проповѣдывать о. Тебѣ, о Которомъ небо возвѣстило путевод
ною звѣздою, Которому принесла поклоненіе земля въ лицѣ волхвовъ, 
Котораго воспѣли хоры ангеловъ, радуясь о Твоемъ къ намъ снисхож
деніи, и Котораго-пастыри, содержавшіе ночную стражу въ полѣ, испо
вѣдали Начальникомъ пастырей'словесныхъ овецъ. Я не могу молчать 
въ Твоемъ присутствіи, потому что я гласъ, и притомъ гласъ вопіющаго 
въ пустыни', уготовайте путъ Господень (Мѳ. 3, 3). Азъ требую Тобою 
креститися, и Ты ли ірядеши ко мнѣ? Я своимъ рожденіемъ разрѣшилъ 
неплодство родившей меня матери, и будучи еще младенцемъ, увраче
валъ нѣмоту моего отца, получивъ отъ Тебя благодать чудотворенія. 
Ты же, родившись отъ Дѣвы Маріи, какъ самъ благоволилъ и какъ Ты
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одинъ знаешь, не разрѣшилъ Ея дѣвства, но и сіе соблюлъ и ее удо
стоилъ имени матери, такъ что ни дѣвство не воспрепятствовало Тво
ему рожденію, ни Твое рожденіе не нарушило дѣвства; но сочетались 
и соединились вещи совершенно противоположныя, т. е. рожденіе и 
дѣвство; потому что это легко и удобно для Тебя, какъ Творца при
роды. Я человѣкъ и—только причастникъ божественной благодати; а 
Ты Богъ и вмѣстѣ человѣкъ; потому что Ты любвеобиленъ и благъ къ 
роду человѣческому. Азъ требую Тобою креститися, и Ты ли ірядеши 
ко мнѣ? Ты ли, Который былъ въ началѣ, былъ у Бога и Самъ былъ 
Богъ (Іоан. 1, 1)? Ты ли—Сіяніе славы Отчей? Ты лп—Совершенный 
образъ совершеннаго Отца? Ты ли—Свѣтъ, просвѣщающій всякаго че
ловѣка, грядущаго въ міръ? Ты ли, Который, бывши въ мірѣ, опять 
идешь туда, гдѣ былъ прежде? Ты ли, Который со дѣлался плотію, но 
не обратился въ плоть? Ты ли, Который обиталъ между нами и былъ 
зримъ твоими рабами во образѣ раба? Ты ли, Который соединилъ небо 
съ землею святымъ Твоимъ именемъ, какъ бы нѣкіимъ мостомъ? Ты ли 
грядешь ко мнѣ—столь Великій къ столь малому? Царь къ предтечѣ? 
Владыка къ рабу? Хотя Ты не устыдился родиться въ самомъ смирен
номъ образѣ человѣческомъ; но я не могу прейти предѣловъ природы. 
Я знаю, какое разстояніе между землею и Создателемъ;—знаю, какое 
различіе между перстію земною и Творцемъ ея; знаю, въ какой мѣрѣ 
свѣтъ твоей правды превосходитъ меня, который не болѣе, какъ свѣ
тильникъ Твоей. благодати. И хотя* Ты облеченъ чистымъ облакомъ 
тѣла; но я знаю Твое владычество. Я исповѣдую рабское свое состоя
ніе, и проповѣдую Твое величіе. Признаю могущество Твоей власти, и 
не таю собственнаго моего униженія и недостоинства. Нѣсмъ достоинъ 
да отрѣшу ремень сапога Твоею (Іоан. 1, 27): и какъ же дерзну я кос
нуться непорочнаго верха Твоей главы? Какъ простру десницу мою 
надъ Тобою, Который распростеръ небо, какъ кожу, и повѣсилъ на во
дахъ землю? Какъ возложу рабскіе персты мои на Твою божественную 
главу? Какъ омою непорочнаго и непричастнаго никакому грѣху? Какъ 
просвѣщу самый свѣтъ? Какую молитву произнесу надъ Тобою, Кото
рый пріемлешь мольбы даже .тѣхъ, кои не знаютъ Тебя? Когда я кре- 
щаю другихъ, то крещаю въ Твое имя, дабы они увѣровали въ Тебя 
грядущаго со славою. Но крещая Тебя, кого стану я призывать? Во 
имя чье буду крестить Тебя? Во имя Отца? Но Ты всего Отца имѣешь 
въ Себѣ Самомъ, и Самъ весь находишься въ Отцѣ. Во имя Сына? Но 
кромѣ Тебя нѣтъ другаго Сына Божія по естеству. Во имя Святаго 
Духа? Но Онъ всегда съ Тобою, какъ Тебѣ Единосущный и Едино
мысленный, Единовластный, Единочестный и Единопоклоняемый отъ 
всѣхъ. И такъ крести, если благоугодно Тебѣ, Господи, крести меня— 
крестителя. Возроди того, котораго произвелъ Ты на свѣтъ. Простри 
державную Твою десницу, которую Ты самъ для Себя создалъ, и Тво-
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имъ прикосновеніемъ вѣнчай мою главу, дабы я, предшествуя Твоему 
царствію, какъ увѣнчанный предтеча, велегласно благовѣствовалъ грѣш
никамъ, взывая къ нимъ: се Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра (Іоан. 1, 
29). И ты, рѣка Іорданская, возвеселись вмѣстѣ со мною и возрадуйся; 
стройно и согласно восплещи твоими волнами; потому что Создатель 
твой предстоитъ предъ тобою во плоти. Ты видѣла нѣкогда, какъ пе
реходилъ чрезъ тебя Израиль, и раздѣливъ воды* остановилась, ожидая 
перехода народа Божія; нынѣ же разливайся сильнѣе, теки величе
ственнѣе и обыми непорочные члены Того, Кто въ то время провелъ 
чрезъ тебя іудеевъ. Горы и холмы, источники и потоки, моря и рѣки! 
благословите Господа, входящаго въ рѣку Іорданскую; ибо чрезъ ея 
воды Онъ сообщаетъ благословеніе всѣмъ водамъ.

Но Іисусъ въ отвѣтъ сказалъ Іоанну: Остави нынѣ: тако бо подо
баетъ намъ жполнити всяку правду (Мѳ. 3, 15). Остави нынѣ-, умол
кни, о креститель! и дай дѣйствовать Мнѣ. Научись желать того, чего 
желаю Я. Научись послужить Мнѣ въ томъ, къ чему Я обязываю тебя; 
и не углубляйся чрезмѣрно въ испытаніе того, что Я хочу сдѣлать. 
Остави нынѣ. Не проповѣдуй еще о Моемъ Божествѣ; не возвѣщай 
еще твоими устами Моего царства, дабы тиранъ, узнавъ о семъ, не 
оставилъ своего намѣренія, которое онъ принялъ противъ Меня. Поз
воль діаволу приступить ко Мнѣ такъ же, какъ онъ приступаетъ къ 
простому человѣку; позволь ему сразиться со Мною, дабы онъ могъ по
лучить себѣ должную язву. Дай Мнѣ исполнить мое намѣреніе и жела
ніе, для котораго Я пришелъ на землю. Таинственно и сокровенно то, 
чдо нынѣ совершается на Іорданѣ. Сокровенно здѣсь то, что Я дѣлаю 
сіе не для своей нужды, а для уврачеванія уязвленныхъ. Таинственно 
и сокровенно то, что въ сихъ водахъ, возрождающихъ человѣчество, 
еще прежде указаны потоки небесные. Остави нынѣ. Когда увидишь, 
что Я, какъ Богъ, буду дѣйствовать въ своихъ твореніяхъ по своему 
произволенію; тогда прославь то, что уже совершенно. Когда увидишь, 
что Я очищаю прокаженныхъ; то проповѣдуй обо Мнѣ, какъ о Творцѣ 
природы. Когда увидишь, что Я хромыхъ дѣлаю быстроногими; тогда 
и ты, ускоривъ умственное шествіе, настрой языкъ твой къ прославленію 
Меня. Когда увидишь, что я изгоняю демоновъ; то почти Мое царство. 
Когда увидишь, что Я однимъ словомъ извожу мертвыхъ изъ гробовъ; 
то, вмѣстѣ съ воскресшими, и ты прославь во Мнѣ Виновника и Подателя 
жизни. Когда увидишь Меня сидящимъ одесную Отца; то признай и испо
вѣдуй во Мнѣ Бога, сопрестольнаго, совѣчнаго и единочестнаго Отцу и 
святому Духу. Остави нынѣ; тако бо подобаетъ намъ исполнити всяку 
правду. Я законодатель и Сынъ Законодателя: и потому Мнѣ прежде все
го нужно самому исполнить заповѣданное, а потомъ уже повсюду являть 
опыты Моей власти. Мнѣ должно прежде исполнить законъ, и тогда 
уже сообщать бдагодать. Мнѣ должно прежде произвести тѣнь, и по-
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томъ уже самую истину. Мнѣ должно положить конецъ ветхому завѣту, 
и потомъ уже проповѣдывать новый, начертать его на сердцахъ чело
вѣческихъ, скрѣпить Моею кровію и запечатлѣть Моимъ духомъ. Мнѣ 
должно взойти на крестъ и на немъ пригвоздиться, притерпѣть, въ 
этомъ естествѣ все, что только оно можетъ претерпѣть, моими страда
ніями уврачевать страданія другихъ, и древомъ исцѣлить ту язву, ко
торая нанесена людямъ посредствомъ древа. Мнѣ должно низойти въ 
самую глубину преисподней, ради содержимыхъ тамъ мертвецовъ. Мнѣ 
должно тридневною смертію Моей плоти истребить и уничтожить 
долговременное владычество смерти. Мнѣ должно возжечь свѣтиль
никъ Моего тѣла для тѣхъ, кои сидятъ въ тьмѣ и сѣни смертной. 
Мнѣ должно взойти туда съ плотію, гдѣ Я пребываю по божеству. Мнѣ 
должно привести къ Отцу царствующаго во Мнѣ Адама. Мнѣ должно 
нынѣ креститься симъ крещеніемъ, и послѣ преподать всѣмъ людямъ 
крещеніе Единосущной Троицы. Возложи же на Меня нынѣ, крести
тель, свою десницу, такъ какъ Марія уготовила Мнѣ для рожденія 
свое чрево. Погрузи Меня нынѣ въ струи Іорданскія, подобно тому, 
какъ родившая повила Меня младенческими пеленами. Преподай Мнѣ 
крещеніе такъ же, какъ Дѣва преподавала Мнѣ млеко. Прикоснись 
Моей главѣ, предъ которою благоговѣютъ и которой покланяются се
рафимы. Коснись десницею твоею той главѣ, которая соединена съ 
тобою союзомъ крови. Коснись того, что по естеству можетъ быть 
держимо. Коснись того, что для сего и уготовано Мною и Отцемъ. 
Коснись Моей главы; ибо кто только съ благоговѣніемъ прикоснется 
къ ней, тотъ никогда не потерпитъ кораблекрушенія. Крести Меня, 
Который водою, Духомъ и огнемъ имѣю крестить вѣрующихъ; водою, 
которая можетъ омыть грѣховныя нечистоты; Духомъ, который можетъ 
содѣлать земныхъ духовными;—огнемъ, который можетъ попалить тер
ніе беззаконій.

Выслушавъ сіе, креститель, обративъ вниманіе на цѣль спасенія и 
уразумѣвъ таинство, покорился божественному велѣнію (ибо онъ былъ 
вмѣстѣ и благочестивъ и послушенъ), и простерши съ радостію и тре
петомъ свою десницу, крестилъ Господа. Когда же іудеи, стоявшіе 
вблизи и въ отдаленіи, помгішляли и говорили сами съ собю: „развѣ 
мы напрасно думали, что Іоаннъ болѣе и совершеннѣе Іисуса? Развѣ 
мы несправедливо полагали, что первый важнѣе послѣдняго! Не свидѣ- 
тельствуетъ-ли самое крещеніе крестителево, что сей болѣе того? Не 
крещаетъ ли Его сей, какъ превосходнѣйшій Его; а Тотъ не крещается 
ли отъ сего, какъ низшій!". Когда такимъ образомъ размышляли сами 
съ собого люди, не понимавшіе таинства смотрѣнія Божія; тогда Тотъ, 
Кто Единъ 'есть Господь и по существу Отецъ Единороднаго, кто 
Единъ подлинно и совершенно зналъ Того, Котораго родилъ Единъ 
безъ страданія и возмущенія, Самъ, говорю, Отецъ, исправляя ложное
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мнѣніе іудеевъ, отверзъ врата небесныя и ниспослалъ на главу Іисуса 
Духа святаго, въ видѣ голубя, какъ бы перстомъ указуя новаго Ноя 
и Творца Ноева и мудраго кормчаго для естества, подвергающагося 
опасности кораблекрушенія,— и Самъ возгласилъ съ неба, ясно говоря: 
сей есть Сынъ Шой возлюбленный (Мѳ. 3, 17). Сей—Іисусъ, а не Іоаннъ, 
Тотъ, Кто крестился, а не тотъ, кто крестилъ;— Тотъ, Кто родился 
изъ Меня прежде всѣхъ временъ, а не тотъ, к^> родился отъ Захаріи; 
Тотъ, Кто по плоти родился отъ Маріи, а не тотъ, кто произошелъ 
отъ Елисаветы, сверхъ ея ожиданія;— Тотъ, Кто не нарушивъ дѣвства, 
и безъ всякаго человѣческаго участія произросъ, какъ плодъ, а не тотъ, 
кто разрѣшивъ неплодство, произросъ, какъ отрасль; Тотъ, Кто обра
щался съ вами, а не тотъ, кто воспитывался въ пустынѣ. Сей есть 
Сынъ Шой возлюбленный, о Немже блаюволихъ;— Сынъ Единосущный, а 
не другаго естества, Единосущный Мнѣ по тому, чего ^вы не можете 
видѣть, и Единосущный вамъ по тому, что вы видите, кромѣ грѣха. 
Это Тотъ, Который, вмѣстѣ со Мною, сотворилъ человѣка. Сей есть 
Сынъ М ой возлюбленный, о Немже блаюволихъ. Не иной есть Сынъ Мой 
и иной Сынъ Маріи, но Сей Самый есть Сынъ Мой возлюбленный, 
Который зрится очами и постигается умомъ. Сей есть Сынъ М ой воз
любленный, о Немже блаюволихъ, Тою послушайте. Если Онъ скажетъ: 
Азъ и Отеиъ едино есма (Іоан. 10, 30), слушайте Его. Если Онъ ска
жетъ: видѣвый Мене, видѣ Отца (Іоан. 14, 9), слушайте Его. , Если 
Онъ скажетъ: Пославый М я болій Мене есть (Іоан. 14, 28), покоряй
тесь Его слову. Если Онъ вопроситъ: Кою М я глаголятъ человѣцы быти, 
сына человѣческаго?•> Вы отвѣчайте Ему: Ты еси Христосъ, Сынъ Бога 
живаго (Мѳ. 16, 13. 1-6).

Когда услышаны были съ ч̂ Ѳба такія слова; то родъ человѣческій 
просвѣтился и узналъ различіе мёжду Творцемъ и тварію, между ца
ремъ и воиномъ, между художникомъ и его произведеніемъ, и, утвер
дившись въ вѣрѣ, люди посредствомъл Іоаннова крещенія пришли къ 
Тому, Кто крестилъ Духомъ и огнеръ, т. е. ко Христу, истинному 
Богу нашему, съ Которымъ Отцу вмѣстѣ со пресвятымъ и животворя
щимъ Духомъ да будетъ слава нынѣ и всегда во вѣки вѣковъ. Аминь.

Св. Аѳанасій Александрійскій !).
На аріанъ слово третіе.

Аріане, какъ видно, однажды рѣшившись быть отступниками и противниками 
истины, упорно домогаются, чтобы къ нимъ относилось написанное: егда прій- 
детъ нечестивый во глубину золъ, нерадтпъ (Прем. 18, 3.). Обличаемые 
не успокоиваются, приведенные въ затрудненіе не чувствствуютъ стыда но какъ

*) Прилож. А& 3.
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лице жены блудницы, не хотятъ постыдѣтися ко всѣмъ (Іер. 3, 3.) въ 
своихъ нечестіяхъ. Поелику изреченія, которыя выставляютъ они на видъ: 
Господъ созда Мя (Прит. 8, 22.), и: лучшій бывъ Ангеловъ (Евр. 1, 4 .), и: 
первородный (Рим. 8, 29.), и: вѣрна суща сотворшему Ею (Евр. 3, 2.), 
имѣютъ правый смыслъ, и показываютъ благочестивое вѣрованіе во Христа; то 
они (не знаю, почему), снова, какъ напоенные зміинымъ ядомъ, не видя того, 
что должно видѣть, не понимая того, что читаютъ, изрыгнувъ изъ глубины 
нечестиваго сердца своего, начали уже порицать сказанное Господомъ: Азъ во 
Отцѣ, и Отецъ во Мнѣ есть (Іоан. 14, 10.), говоря: „какъ можетъ вмѣ
щаться и Сынъ во Отцѣ, и Отецъ въ Сынѣ? Или вообще, какъ можетъ Отецъ, 
Который больше, вмѣщаться въ Сынѣ, Который меньше? Или что удивительнаго, 
если Сынъ во Отцѣ, когда и о насъ написано: въ Немъ живемъ, движимся 
и есмы“ (Дѣян. 17, 28)?

Они впадаютъ въ сіе вслѣдствіе своего злоумія, думая, что Богъ есть тѣло, 
и не понимая, что такое истинный Отецъ и истинный Сынъ, что такое неви
димый и вѣчный Свѣтъ и невидимое Сіяніе Его, что такое невидимая Ѵпостась 
и безплотный Образъ. А если бы знали, то не стали бы осмѣивать и хулить 
Господа славы, и безплотное понимая тѣлесно, перетолковывать сказанное въ 
добромъ значеніи. Слыша сіе, достаточно было бы знать, что говоритъ Господь, и 
вѣровать; ибо вѣра въ простотѣ лучше излишнихъ словопреній. Но поелику воз
намѣрились они къ утвержденію своей ереси ругаться и надъ симъ; то необходимо 
обличить ихъ злоуміе, и для огражденія вѣрныхъ показать истинный смыслъ.

Слова: Азъ во Отцѣ, и Отецъ во Мнѣ есть, не означаютъ, какъ ду
маютъ еретики, будто бы Они одинъ въ другаго перемѣщаются, подобно пустымъ 
сосудамъ наполняемые другъ другомъ, такъ что Сынъ наполняетъ пустоту въ 
Отцѣ, а Отецъ наполняетъ пустоту въ Сынѣ, каждый же изъ Нихъ неполонъ 
и несовершенъ. Ибо сіе свойственно тѣламъ, потому даже и говорить это совер
шенно нечестиво. Отецъ полонъ и совершенъ, и Сынъ есть полнота Божества. И 
еще, Богъ въ Сынѣ не такъ, какъ бываетъ Онъ во святыхъ, сообщая имъ крѣ
пость; потому что Сынъ есть Отчая сила и Премудрость. Существа созданныя» 
освящаются Духомъ чрезъ общеніе съ Сыномъ; а самъ Сынъ не по причастію 
Сынъ, но есть собственное рожденіе Отца. И еще, не въ такомъ смыслѣ Сынъ 
во Отцѣ, къ какомъ мы въ Немъ живемъ, и движемся, и есмы; потому что 
Сынъ есть какъ изъ источника, изъ Отца ліющаяся жизнь, которою все жи
вотворится и существуетъ. А жизнь живетъ не другою жизнію иначе, не бы ла' 
бы она и жизнь; напротивъ же того, самъ Сынъ все рождаетъ въ жизнь.

Посмотримъ же, что говоритъ защитникъ ереси, софистъ Астерій; ибо онъ, 
соревнуя въ этомъ іудеямъ, написалъ слѣдуущее: „явно, что и себя наимено
валъ во Отцѣ, и также Отца въ Себѣ, означая тѣмъ, что и слово, Имъ пре
подаваемое, есть не Его, но Отчее, и дѣла суть не Его собственныя, но Отца, 
давшаго Ему силу*. Но если бы сказалъ сіе просто отрокъ, то было бы ему 
извинительно по возрасту. Поелику же написавшій это есть, такъ называемый, 
софистъ, возвѣщающій о себѣ, что знаетъ все; то какого достоинъ онъ осуж-
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денія? И не показываетъ ли себя чуждымъ Апостолу, превозносясь препре- 
тельными словесами премудрости (1 Кор. 2, 4.), и думая, что можетъ оболь
стить ими, когда самъ не понимаетъ, что говоритъ и о чемъ споритъ? Что 
Сынъ наименовалъ свойственнымъ и приличнымъ одному Сыну, какъ Слову и 
Премудрости и образу Отчей сущности, то Астерій относитъ ко ксѣмъ тварямъ, 
и дѣлаетъ общимъ и Сыну и тварямъ. Сей беззаконникъ говоритъ о силѣ Отца, 
будто бы она пріемлетъ въ себя силу, чтобы по своему злочестію, можно было 
съ послѣдовательностію сказать ему, что Сынъ усыновленъ въ сынѣ, и Слово 
пріяло власть слова. И онъ не хочетъ еще согласиться, что сіе сказано Сы
номъ, какъ Сыномъ, но и Его, какъ пріемлющаго и научившагося сему ста
вить въ одинъ рядъ со всѣми созданіями.

Если Спаситель сказалъ: Азъ во Отцѣ, и Отецъ во Мнѣ, не потому, 
что произнесенныя Имъ слова суть слова Сына, но потому, что это суть слова 
и дѣла Отца; то и Давидъ говоритъ: услышу, что ренетъ о мнѣ Господъ 
Богъ (Псал. 84, 9.); и Соломонъ: моя словеса рекошася отъ Бога (Притч. 
81, 1.). И Моисей былъ служителемъ словесъ, изреченныхъ Богомъ; и каждый 
Пророкъ говорилъ не отъ себя, но отъ Бога: сице глаголетъ Господь-, и дѣла, 
какія совершали святые, называли они не своими, но приписывали Богу по
давшему силу. Такъ Илія и Елиссей призывали Бога, чтобы онъ воскресилъ мерт
вецовъ. Нееману, очистивъ его отъ проказы, говоритъ Елиссей, да разумѣешь, 
что есть Богъ во израили; и самъ Самуилъ во дни жатвы молился Богу, что
бы далъ дождь; и Апостолы говорили, что творятъ знаменія не своею силою, 
но по благодати Господа. Изъ всего явствуетъ, что сіе изреченіе могло бы 
для всѣхъ быть общимъ, и каждый, подобно Спасителю, могъ бы сказать: Азъ 
во Отцѣ, и Отецъ во Мнѣ. И потому, уже не одинъ Онъ есть Сынъ, Сло
во в  Премудрость, а только въ числѣ многихъ. По если бы въ такомъ смыслѣ 
говорилъ Господь; то надлежало бы Ему сказать не такъ: Азъ во Отцѣ и 
Отецъ во Мнѣ, но лучше: и Я во Отцѣ, также Отецъ и во Мнѣ, чтобы по- 

, называло сіе не собственное и исключительное отношеніе Его ко Отцу, какъ 
Сына, но общую Ему со всѣми благодать. Но не такъ сказано, какъ думаютъ 
еретики. Не признавая, что Онъ есть преискренній Сынъ отъ Отца, клевещутъ они 
на преискренняго Сына, Которому одному приличествуетъ о себѣ сказать: Азъ 
во Отцѣ и Отецъ во Мнѣ. Сынъ во Отцѣ, сколько сіе можно постигать; 
потому что всецѣлое бытіе Сына собственно принадлежитъ Отчей сущности; 
Сынъ отъ Отца, какъ сіяніе отъ свѣта, какъ потокъ изъ источника. Посему, 
кто видитъ Сына, тотъ видитъ и представляетъ собственно принадлежащее Отцу. 
Такъ, бытіе Сына, будучи отъ Отца, и есть во Отцѣ. И Отецъ въ Сынѣ. Ибо что 
собственно отъ Отца, то есть Сынъ. Онъ въ Сынѣ, какъ въ сіяніи солнце, какъ 
въ словѣ умъ, какъ въ потокѣ источникъ. Такимъ образомъ, кто видитъ Сына, 
тотъ видитъ и представляетъ собственно принадлежащее Отчей сущности; по
тому что Отецъ въ Сынѣ. Поелику бытіе Сына есть Отчій образъ и Отчее Бо
жество; то слѣдуетъ, что Сынъ во Отцѣ, и Отецъ въ Сынѣ.
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Поэтому, Спаситель справедливо, сказавъ прежде: Азъ и Отецъ едино есма 
(Іоан. 10, 30), присовокупилъ: Азъ во Отцѣ и Отецъ во Мнѣ, чтобы по
казать тождество Божества и едииство сущности. Они едино не въ томъ смыслѣ, 
что одно раздѣлено на двѣ части, которыя изъ себя составляютъ одно, и не 
въ томъ смыслѣ, что одно поименовано дважды; такъ что одинъ и тотъ же иногда 
есть Отецъ, а иногда Сынъ самого Себя; такъ думавшій Савелій признанъ ере
тикомъ. Напротивъ того, два суть по числу: потому что Отецъ есть Отецъ, и 
не Онъ же есть Сынъ, и Сынъ есть Сынъ, и не Онъ же есть Отецъ: но естество 
одно; потому что Рожденіе не неподобно Родившему, и есть Его образъ, и все, 
что принадлежитъ Отцу, принадлежитъ и Сыну. Поэтому, Сынъ есть не другой 
Богъ; ибо не совнѣ примышленъ. Иначе, безъ сомнѣнія, было бы много боговъ, 
если бы примышленно было чуждое Божество, кромѣ Божества Отчаго. Если 
Сынъ есть иное, какъ рожденіе; то онъ тоже самое, какъ Богъ. Онъ и Отецъ 
суть едино, какъ сказано, по свойственности и сродственности естества, и по 
тождеству единаго Божества. Ибо и сіяніе есть свѣтъ, а не второе что по солнцѣ, 
не иной свѣтъ, не свѣтъ по причастію свѣта, но всецѣлое собственное его по
рожденіе. Таковое же порожденіе по необходимости есть единый свѣтъ, и никто не 
скажетъ, что суть два свѣта; но хотя солнце и сіяніе суть два; однакоже, 
одинъ отъ солнца свѣтъ, въ сіяніи свѣтящій повсюду. Такъ и Божество Сына 
есть Божество Отца; а потому оно и нераздѣльно; и такимъ образомъ, единъ 
Богъ, и нѣтъ инаго, кромѣ Его.

Поелику Они едино, и Божество одно и тоже; то, кромѣ наименованія: Отецъ, 
тоже самое сказуется о Сынѣ, что сказуется объ Отцѣ, такъ напримѣръ, Сынъ 
именуется Богомъ; и Богъ бѣ Слово, —  Вседержителемъ; сія глаголетъ Иже 
бгь, и сый, и грядый Бседержителъ (Апок. 1, 8 .),— Господомъ: единъ Гос
подъ Іисусъ Христосъ (1 Кор. 8, 6.). Говорится, что Сынъ есть свѣтъ Азъ 
есмъ свѣтъ (Іоан. 8, 12.);— изглаждаетъ грѣхи: но да у вѣете, сказано, яко 
власть имать Сынъ человѣческій на земли отпугцати грѣхи (Лук. 5, 
24.). А найдешь и многое иное. Ибо самъ Сынъ говоритъ: вся, елика имать 
Отецъ, Моя суть (Іоан. 16, 15.), и Моя Твоя суть (Іоан. 17, 10.). Кто 
слышитъ, что свойственное Отцу сказуется о Сынѣ тотъ и чрезъ сіе узритъ 
Отца въ Сынѣ; узритъ же и Сына во Отцѣ, когда сказуемое о Сынѣ сказуется 
также и объ Отцѣ. Почему же о Сынѣ сказуется свойственное Отцу? Не пото
му ли, что Сынъ есть Отчее рожденіе? Почему же и свойственное Сыну при
надлежитъ Отцу? Не потому ли опять, что Сынъ есть собственное рожденіе 
Отчей сущности? Будучи же собственнымъ рожденіемъ Отчей сущности, Сынъ 
справедливо именуетъ Своимъ принадлежащее Отцу..

Посему, прилично и согласно съ сказаннымъ: Азъ и Отецъ едино есма, 
присовокупилъ: да разумѣете, яко Азъ во Отцѣ, и Отецъ во Мнѣ есть, 
а прежде сего сказалъ еще: видѣвый Мене, видѣ Отца (Іоан. 14, 9.). И 
въ сихъ трехъ изреченіяхъ одинъ и тотъ же смыслъ. Такимъ образомъ, кто ура
зумѣлъ, что Сынъ и Отецъ едино суть, тотъ знаетъ, что Сынъ во Отцѣ, и 
Отецъ въ Сынѣ; потому что Божество Сына есть Божество Отца, и Оно тоже
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въ Сынѣ. И кто постигъ сіе, тотъ вѣруетъ, что видѣвый Сына, видѣ Отца; 
потому что въ Сынѣ созерцается Божество Отца.

Сіе же ближе иной можетъ усмотрѣть въ подобіи царскаго изображенія; по
тому что въ изоображеніи есть видъ и образъ царя, а въ царѣ есть видъ 
представленнаго въ изображеніи; представленное въ изображеніи подобіе царя не
отлично отъ него; почему, кто смотритъ на изображеніе, тотъ видитъ въ немъ ца
ря, и наоборотъ, кто смотритъ на царя, тотъ узнаетъ, что онъ представленъ въ 
изображеніи. А по сему безразличію подобія, желающему послѣ изображенія ви
дѣть царя изображеніе можетъ сказать: „Я и царь— одно и тоже; я въ немъ, 
и онъ во мнѣ. Что видишь во мнѣ, то усмотришь и въ немъ; и что видѣлъ ты 
въ немъ то усмотришь во мнѣ“. Посему, кто покланяется изображенію, тотъ по
кланяется въ немъ царю; потому что изображеніе есть его образъ и видъ. Такъ, 
поелику Сынъ есть образъ Отца; то необходимо представлять себѣ, что Божество 
Отца и свойственное Ему есть бытіе Сына, и Сынъ есть всецѣлый Богъ. Посему, 
равенъ будучи Богу, не восхищеніемъ непщева бытиравенъ Богу (Фил. 2. 6.).

И еще, поелику Божество и образъ Сына принадлежатъ не иному кому, но 
Отцу; то сіе и значитъ сказанное: Азъ во Отцѣ. Такъ, Богъ бѣ во Христѣ 
міръ примиряя Себѣ (2 Кор. 5, 19.). Ибо Сынъ есть собственность Отчей 
сущности, въ Немъ тварь примиряется съ Богомъ. Такъ, чтб совершилъ Сынъ, 
все то есть дѣла Отца. Ибо Сынъ есть образъ Отчаго Божества, Которое со
вершило дѣла. Такъ, кто взираетъ на Сына, тотъ видитъ Отца; ибо въ Отчемъ 
Божествѣ и есть и созерцается Сынъ, и Отчій образъ въ Сынѣ показываетъ 
въ Немъ Отца, и такимъ образомъ, Отецъ въ Сынѣ. А свойственное Отцу и 
Божество въ Сынѣ показываетъ Сына въ Отцѣ и то, что Сынъ всегда неот- 
дѣленъ отъ Отца. И кто сказуемое объ Отцѣ слышитъ, или видитъ, какъ ска
зуемое также и о Сынѣ, не въ томъ смыслѣ, что по благодати, или по при
частію, привзошло сіе въ сущность Сына, но въ томъ, что самое бытіе Сына 
есть собственное рожденіе Отчей сущности, тотъ, по замѣченному выше, хорошо 
пойметъ сказанное: Азъ во Отцѣ, и Отецъ во Мнѣ; и: Азъ и Отецъ едино 
есма. Сынъ таковъ же, каковъ и Отецъ, потому что имѣетъ все, что свойственно 
Отцу, потому и подразумѣвается съ именемъ Отца; никто не наименуетъ Отцемъ, 
когда нѣтъ Сына. Называющій Бога Творцемъ не означаетъ симъ непремѣнно 
и сотвореннаго, потому что Творецъ прежде тварей; но кто именуетъ Бога 
Отцемъ, тотъ вмѣстѣ со Отцемъ даетъ разумѣть и о существованіи Сына. По
сему, кто вѣруетъ въ Сына, тотъ вѣруетъ во Отца; потому что вѣруетъ въ 
свойственное Отчей сущности. И такимъ образомъ, одна есть вѣра во единаго 
Бога. Кто поклоняется Сыну и чтитъ Его, тотъ въ Сынѣ поклоняется Отцу и 
чтитъ Отца; потому что Божество едино. Посему, единая честь и единое пок
лоненіе, именно то, которое въ Сынѣ, и чрезъ Него воздается Отцу; и покло
няющійся такъ покланяется единому Богу; потому что Богъ единъ, и нѣтъ 
инаго кромѣ Его.

Посему, когда одинъ Отецъ именуется Богомъ, и говорится, что Богъ единъ: 
Азъ есмъ и нѣсть Богъ развѣ Мене (Второз. 32, 39.), и: Азъ первый и
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Азъ и по сихъ (Исаіи 44, 6.); тогда говорится сіе прекрасно; потому что 
единъ есть Богъ, единственный и первый. Но говорится сіе не въ отрицаніе 
Сына. Да не будетъ сего. Ибо и Онъ въ единомъ, и первомъ, и единственномъ, 
какъ единственное Слово единаго и перваго и единственнаго, Его Премудрость 
и сіяніе. Но и Самъ Онъ есть первый и исполненіе перваго и единаго Боже
ства, всецѣлый и совершенный Богъ. Слѣдовательно, не ради Его говорится 
сіе, но показываетъ, что нѣтъ другаго такого же, каковъ Отецъ, и каково Его 
Слово. И этотъ смыслъ пророческихъ словъ всѣмъ явенъ и очевиденъ.

Но нечестивые, и сіе выставляя на видъ, хулятъ Господа и насъ укоряютъ, 
говоря: „вотъ Богъ называется единымъ, единственнымъ и первымъ; какъ же 
говорите вы, что Сынъ есть Богъ? Если бы и Сынъ былъ Богъ, то не сказалъ 
бы самъ Богъ: Я единственный, или, Богъ есть единъ". Посему, необходимо, 
сколько можно, объяснить смыслъ и сихъ изреченій, чтобы и изъ этого всѣ 
уразумѣли, что аріане подлинно богоборцы.

Ежели у Сына есть соперничество со Отцемъ; то пусть слышатъ такія слова. 
Или, если, какъ Давидъ выслушалъ объ Адоніи и Авессаломѣ, такъ и Отецъ 
взираетъ на Сына; то пусть Самъ къ Себѣ говоритъ и произноситъ такія слова, 
чтобы Сынъ, именуя Себя Богомъ, не отвлекъ иныхъ отъ Отца. Если же кто 
знаетъ Сына, тотъ лучше знаетъ Отца, потому что самъ Сынъ открываетъ ему 
Отца; и онъ, какъ сказано, лучше узритъ Отца въ Словѣ; Сынъ же, пришедши, 
прославлялъ не Себя, но Отца, когда говорилъ приступлшему къ Нему: что 
Мя глаюлеши блага? Никтоже благъ, токмо единъ Богъ (Мѳ. 19, 17.), 
и вопросившему: кая заповѣдь болыии есть въ законѣ (Мѳ. 22, 36.) от
вѣчалъ: слыгии израилю, Господь Богъ вашъ Господь единъ есть (Марк. 
12, 29); и народу говорилъ: снидохъ съ небесе, не да творю волю Мою, 
но волю пославшаго Мя Отца (Іоан. 6, 38.), и учениковъ училъ: Отецъ 
Мой болій Мене есть (Іоан. 14, 28.), и: кто чтитъ Меня, чтитъ Пославшаго 
Мене (Іоан. 5, 23.); если, говорю, Сынъ таковъ къ Своему Отцу: то такое 
противленіе между Ними, чтобы изъ подобныхъ изреченій выводить такое подо
зрѣніе? Съ другой стороны, если Сынъ есть Отчее Слово, то у кого, кромѣ 
христоборцевъ, станетъ безъ разсудства думать, что Богъ изглаголалъ такое 
слово въ оклеветаніе и отрицаніе Слова Своего? Это не христіанская мысль. 
Да не будетъ сего! Не ради Сына написано сіе, но въ низложеніе измышлен
ныхъ людьми лжеименныхъ боговъ. И сей смыслъ таковыхъ реченій имѣетъ 
основательную причину. Поелику преданные лжеименнымъ богамъ уклоняются 
отъ Бога истиннаго; то, какъ благій и благопопечительный о людяхъ, Богъ, 
взывая къ заблудшимъ, говоритъ: Азъ есмь Богъ единъ, и: Азъ есмь, и 
юъстъ Богъ развѣ Мене (Второз. 32, 39.), и • подобными сему словами, что
бы посрамить не-сущее, всѣхъ же обратить къ Себѣ. И какъ, если бы кто 
середи дня и при сіяніи солнца написалъ просто дерево, неимѣющее въ себѣ 
призрака свѣта, и сказалъ бы, что сіе изображеніе есть причина свѣта; солнце 
же, смотря на сіе, скажетъ: „я одно составляю дневный свѣтъ, и нѣтъ другаго 
дневнаго свѣта кромѣ меня"; то оно скажетъ сіе, имѣя въ виду, не свое сія-
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ніе, но обманъ, производимый изображеніемъ- дерева и несходствомъ пустаго 
начертанія. Такъ и изреченія: Азъ есмъ, и: Азъ есмь Богъ единъ, и нѣсть 
развѣ Жене сказаны для отвращенія людей отъ боговъ лжеименныхъ, и въ 
наученіе ихъ познать наконецъ истиннаго Бога. Безъ сомнѣнія, Богъ, говоря 
сіе, изрекъ чрезъ Слово Свое, развѣ нынѣшніе іудеи присовокупятъ и то, что 
не чрезъ Слово глаголалъ Богъ. Но хотя и бѣснуются сіи чада діавола,— такъ 
сказано въ Писаніи. Ибо слово Господне было къ Пророку, и онъ слышалъ это. 
Если же Господне было Слово, и чрезъ Слово изрекъ сіе Господь; а что говоритъ и 
дѣлаетъ Богъ, не иначе говоритъ и дѣлаетъ, какъ въ Словѣ, то конечно, бого
борцы, не ради Его сказано сіе, но по причинѣ чуждыхъ и несущихъ отъ Него. 
Ибо н по сказанному выше подобію, если бы солнце произнесло означеныя прежде 
слова, то, не внѣ имѣя свое сіяніе, но въ сіяніи являя свѣтъ свой, стало бы 
обличать заблужденіе, и говорить сказанное. Слѣдовательно, не въ отрицаніе Сына 
и не ради Его употреблены таковыя изреченія, но въ низложеніе лжи.

Богъ не говорилъ такихъ словъ вначалѣ Адаму, хотя съ Нимъ было Слово, 
Которымъ вся быша. Тогда не было нужды, потому что не было идоловъ. 
Когда же люди возстали противъ истины и наименовали себѣ, какихъ хотѣли, 
боговъ; тогда настала нужда въ подобныхъ реченіяхъ къ низложенію не-сущихъ 
боговъ. А я бы присовокупилъ: подобныя изреченія напередъ сказаны, и къ 
вразумленію безразсудства христоборцевъ, что вымышляемый ими внѣ Отчей 
сущности богъ не есть истинный, не есть образъ и сынъ единственнаго и пер
ваго Бога. Посему, если Отецъ именуется единственнымъ истиннымъ Богомъ, 
то говорится сіе не въ отрицаніе Того, Кто сказалъ: Азъ есмь истина (Іоан. 
14, 6.), но опять въ отверженіе неимѣющихъ качествъ быть истинными, какъ 
Отецъ и какъ Слово Его. Ибо и Самъ Господь непосредственно присовокупилъ: 
и Еюже послалъ еси Іисусъ Христа (Іоан. 17, 3.). А если бы Онъ былъ 
тварь, то не присоединилъ и не причислилъ бы Себя къ Сотворшему Его. Ибо 
какое общеніе у истиннаго съ неистиннымъ? Теперь же присоединивъ Себя къ 
Отцу, показалъ тѣмъ, что Отчаго Онъ естества, и далъ намъ разумѣть, что 
истинное Онъ рожденіе истиннаго Отца. Сіе уразумѣвъ, и Іоаннъ научилъ насъ, 
пиша въ посланіи: И  да будемъ во истиннгьмъ, въ Сынѣ Ею Іисусѣ Христѣ. 
Сей есть истинный Богъ и животъ вѣчный (1 Іоан. 5, 20.). И поелику 
о твари Пророкъ говоритъ; прострый единъ небо (Іов. 9, 8.), и самъ Богъ: 
Азъ распрострохъ небо единъ (Исаіи 44, 24.); то всякому сдѣлалось явно, 
что реченіемъ единъ означается и Слово Единаго, Имже вся быта, и безъ 
Нею ничтоже бысть (Іоан. 1, 3.). Итакъ, если тварь пришла въ бытіе 
Словомъ, Богъ же говоритъ: Азъ единъ; то вмѣстѣ съ Единымъ разумѣется и 
Сынъ; Имъ сотворено и небо. Такъ, если говорится: единъ Богъ, и Азъ единъ, 
и Азъ первый, то и Слово разумѣется соприсущимъ въ единомъ, единствен
номъ и первомъ, какъ сіяніе во свѣтѣ. Сіе же не можетъ быть разумѣемо объ 
иномъ комъ, кромѣ единаго Слова; потому что все прочее изъ ничего произ
ведено Сыномъ, и далеко отстоитъ по природѣ. А самъ Сынъ по естеству отъ 
Отца и есть истинное рожденіе.



33

Поэтому, изреченіе: Азъ первый, которое сіи неразумные думали представить 
въ защиту своей ереси, обличаетъ болѣе иіъ злоуміе. Вотъ говоритъ: Азъ пер
вый, и Азъ по сихъ. Итакъ, если, какъ сопричисляемый къ послѣдующимъ 
за Нимъ тварямъ, именуется первымъ изъ нихъ, и потому твари суть вторыя 
по Немъ; то, по мнѣнію вашему, и самъ Онъ будетъ превосходить тварей только 
однимъ временемъ. А сіе одно уже выше всякаго нечестія. Если въ означеніе 
того, что Опъ не отъ кого-либо другаго, что ничего нѣтъ прежде Его, что 
самъ Онъ есть начало и вина всего, и въ опроверженіе еллинскихъ басенъ ска
залъ: Азъ первый-, то явно, что при наименованіи Сына первороднымъ, не по 
причинѣ сопричисленія Его къ твари называется Онъ первороднымъ, но въ по
казаніе того, что всѣ созидаются и усыновляются чрезъ Сына. Ибо какъ Отецъ 
есть первый, такъ и Сынъ, поколику Онъ— образъ Перваго, и первый въ Немъ 
пребываетъ, есть первый же, но и рожденіе отъ Отца, и о Немъ всякая тварь 
созидается и усыновляется.

Но еретики готовы и на сіе возражать своими баснотворными вымыслами, 
говоря: „не въ томъ смыслѣ Сынъ и Отецъ суть едино и подобны одинъ дру
гому, въ какомъ проповѣдуетъ сіе Церковь, но въ какомъ намъ это угодно'. 
Ибо говорятъ: „поелику, чего хощетъ Отецъ, тогоже хощетъ и Сынъ, и не 
противорѣчитъ Отцу и въ велѣніяхъ и въ сужденіяхъ, напротивъ же того, во 
всемъ съ Нимъ согласенъ, соблюдая - тождество велѣній, и преподавая ученіе 
сообразное и тѣсно соединенное съ ученіемъ Отца; то въ этомъ смыслѣ Онъ и 
Отецъ едино суть". И сіе нѣкоторые изъ еретиковъ осмѣлились не только го
ворить, но и писать. Но можно ли что сказать болѣе несообразное и неразум
ное? Ибо, если по сей причинѣ Сынъ и Отецъ суть едино, и въ этомъ только 
смыслѣ Слово подобно Отцу; то слѣдуетъ, что и Ангелы и иныя высшія насъ 
существа, начала, власти, престолы, господства, даже видимыя твари, солнце, 
луна и звѣзды, подобно Сыну, суть также сыны, и о нихъ должно сказать, 
что они и Отецъ едино суть, и каждое изъ существъ сихъ есть образъ Божій 
и Слово Божіе. Ибо, чего хощетъ Богъ, тогоже хотятъ и они, не разногласятъ 
ни съ сужденіяхъ, ни въ велѣніяхъ, но во всемъ покорны Сотворшему. Они не 
пребыли бы въ своей славѣ, если бы и сами не желали того, чего хощетъ 
Отецъ. И тому, кто не пребылъ въ семъ согласіи, но пренебрегъ онымъ, ска
зано: како спаде съ небесе денница восходящая заутра (Исаіи 14, 12.)? 
Въ такомъ же случаѣ, почему сей одинъ есть единородный Сынъ, и Слово, и 
Премудрость? И почему, при такомъ множествѣ подобныхъ Отцу, Онъ одинъ 
есть образъ? Ибо и изъ людей найдутся многіе подобные Отцу; много мучени
ковъ, а прежде нихъ были Пророки и Апостолы, и еще прежде сихъ патріархи. 
Многіе и нынѣ соблюли заповѣдь Спасителеву, содѣлавшись милосердыми, якоже 
Отецъ, Иже на небесѣхъ (Лук. 6, 36.), и сохранили сказанное: бывайте убо 
подражатели Богу якоже чада возлюбленная: и ходите въ любви, якоже 
и Аристовъ возлюбилъ есть насъ (Ефес. 5, 1. 2.). Многіе содѣлались подоб
ными Павлу, какъ и онъ Христу (1 Кор. 4, 16.). Однакоже, пикто изъ нихъ 
не есть ни Слово, ни Премудрость, ни единородный Сынъ, ни образъ; никто
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изъ нихъ не дерзнулъ сказать: Азъ и Отецъ едино есма, или: Азъ во Отцѣ, 
и Отецъ во Мнѣ есть. Напротивъ того, о всѣхъ сказано: кто подобенъ 
Тебѣ въ бозѣхъ, Господи (Псал. 86, 8.)? Или: кто уподобится Господеви 
въ сынѣхъ Божіихъ (Псал. 88, 7.)? О Немъ же говорится, что одинъ Сынъ 
есть истинный и по естеству образъ Отчій. Если и мы созданы по образу, имену
емся образомъ и славою Божіею (1 Кор. 11, 7.); то опять сію благодать званія 
имѣемъ не сами по себѣ, но потому, дто въ насъ обитаетъ образъ Божій и 
истинная слава Божія, то-есть Слово Божіе, ради насъ содѣлавшееся напослѣ
докъ плотію. Поелику и такое мудрованіе еретиковъ оказывается неприличнымъ 
и неразумнымъ; то необходимо подобіе и единство относить къ самой сущности 
Сына. Если же понимать не въ томъ смыслѣ; то окажется, по сказанному, что 
Сынъ ничѣмъ не преимуществуетъ предъ тварями, и Онъ не будетъ подобенъ 
Отцу, уподобится же велѣніямъ Отца, и отличенъ будетъ отъ Отца; потому 
что Отецъ есть Отецъ, а велѣнія и ученіе суть Отцевы. Посему, если Сынъ 
подобенъ Отцу только по велѣніямъ и ученію; то, по словамъ ихъ, Отецъ бу
детъ Отцемъ только по имени, а Сынъ не будетъ неразнственнымъ образомъ, 
лучше же сказать, окажется вовсе неимѣющимъ какого-либо свойства или по
добія со Отцемъ. Ибо какое подобіе и свойство у того, кто отличенъ отъ Отца? 
И Павелъ, который учитъ подобно Спасителю, не подобенъ Ему по сущности. 
Посему, еретики, мудрствуя такъ, обманываются.

Сынъ и Отецъ едино суть въ томъ смыслѣ, какъ это сказано. Сынъ Подобенъ 
Отцу и отъ самого Отца, какъ только можно разумѣть и представлять себѣ 
Сына въ-отношеніи къ Отцу, какъ можно разумѣть сіяніе въ-отношеніи къ солнцу. 
Поелику таково бытіе Сына, то, когда дѣлаетъ Сынъ, дѣлающій есть и Отецъ? 
и когда Сынъ приходитъ къ святымъ, приходящій въ Сынѣ есть Отецъ, какъ 
самъ Онъ возвѣстилъ, говоря: пріидемъ Азъ и Отецъ, и обитель у неіо со
творимъ (Іоан. 14, 23.). Ибо въ образѣ созерцается Отецъ, въ сіяніи пребы
ваетъ свѣтъ. Посему, какъ сказали мы нѣсколько выше, когда Отецъ даетъ 
благодать и миръ, даетъ ихъ и Сынъ, какъ выражаетъ это Павелъ, пиша во 
всякомъ Посланіи: благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца нашею и Гос
пода Іисуса Христа. Ибо одна и таже благодать, подаваемая отъ Отца въ 
Сынѣ, какъ одинъ свѣтъ въ солнцѣ и сіяніи, и солнце свѣтитъ посредствомъ 
сіянія. Такъ опять, молясь о Ѳессалоникійцахъ и говоря: самъ же Богъ и 
Отецъ нашъ, и Господь нашъ Іисусъ Христосъ да исправитъ путь 
нашъ къ вамъ (1 Сол. 3, 11.), Павелъ соблюлъ единство Отца и Сына. Ибо 
не сказалъ: да исправятъ, какъ о двоякой благодати, подаваемой двоими, но: 
да исправитъ, желая показать, что Отецъ подаетъ благодать чрезъ Сына. 
Злочестивые еретики, хотя могли бы при семъ почувствовать стыдъ, но не 
ю тятъ. Если бы не было единства, если Слово не собственное рожденіе отъ 
Отчей сущности, какъ сіяніе отъ свѣта, и Сынъ естествомъ далекъ отъ Отца; 
то было бы достаточно одного Отца, чтобы подавать благодать, не пріобщая 
въ даруемомъ къ Сотворшему ни одной изъ тварей. Теперь же таковое даяніе 
показываетъ единство Отца и Сына. Никто не станетъ молиться о пріятіи чего-
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либо отъ Отца и отъ Ангеловъ, или отъ какой-нибудь другой твари, никто не 
скажетъ: да подастъ тебѣ Богъ и Ангелъ, но проситъ и Отца и Сына по при
чинѣ единства и единаго даянія. Ибо даруемое дается чрезъ Сына, и что ни 
дѣлаетъ Отецъ, все дѣлаетъ чрезъ Сына. Потону и пріемлющій имѣетъ несом
нѣнную благодать.

Если же патріархъ Іаковъ, благословляя внуковъ Ефрема и Манассію, сказалъ: 
Богъ, Иже питаетъ мя изъ млада даже до дне сею, Ангелъ, Иже мя 
избавляетъ отъ всѣхъ золъ, да благословитъ дѣтища сія (Быт. 48, 15. 
16.); то къ сотворшему ихъ Богу присовокупилъ не одного изъ сотворенныхъ 
и по естеству сущихъ Ангеловъ, и не у Ангела просилъ благословенія внукамъ, 
оставивъ питающаго его Бога, но сказавъ: Иже мя избавляетъ отъ всѣхъ 
золъ, показалъ тѣмъ, что это есть не сотворенный какой Ангелъ, но Божіе 
Слово, Которому молился онъ совокупно со Отцемъ, и чрезъ Котораго Богъ 
избавляетъ, кого хощетъ. Зная, что Онъ именуется и Ангеломъ великаго совѣта 
Отчаго, Его, а не другаго кого, нарекъ благословляющимъ и избавляющимъ 
отъ золъ. Не того желалъ онъ, чтобы его самого благословилъ Богъ, а  вну
ковъ Ангелъ; но Кого самъ призывалъ, говоря: не пущу Тебе, аще не бла- 
гословиши мене (Быт. 32, 26 .), а это былъ Богъ, какъ говоритъ самъ Іаковъ: 
видѣхъ Бога лицемъ къ лицу (30); Тогоже умолялъ благословить и сыновъ 
Іосифовыхъ. Ангелу свойственно служить Божію повелѣнію; неоднократно Ангелъ 
предшествуетъ народу Божію, чтобы изгнать Амморея, и посылается охранять 
народъ на пути; но и это не его есть дѣло, но повелѣвавшаго ему и послав
шаго его Бога, Который - одинъ можетъ избавлять, кого восхощетъ избавить. 
Посему, не иной кто, но самъ явившійся Господь Богъ сказалъ Іакову: се Азъ 
есмъ съ тобою, сохраняли тя на всякомъ пути, имже аще пойдеши 
(Быт. 28, 15.); оцять не иной кто, но явившійся Богъ воспрепятствовалъ Ла- 
ванову злоумышленію, повелѣвъ Лавану, да не возглаюлетъ ко Іакову зла 
(Быт. 31, 24.); и самъ Іаковъ не иного кого, но Бога призывалъ, говоря: 
изми мя отъ руки брата моего Исава, яко боюся ею (Быт. 32, 11.), и 
бесѣдуя съ женами, говорилъ: не даде Богъ Лавану зла Сотворити мнѣ 
(Быт. 31, 7.). Посему и Давидъ не инаго кого, но Бога умолялъ объ избав
леніи: къ Тебѣ Господи, вныда скорбѣти ми, воззвахъ, и услышалъ мя еси. 
Господи избави душу мою отъ устенъ неправедныхъ, и отъ языка льсти
ва (Псал. 119, 1. 2.). Ему восписуя благодареніе, глагола словеса пѣсни въ 
семнадцатомъ псалмѣ въ день, въ оньже избави ею Господь отъ руки всѣхъ 
врагъ его, и изъ руки Саула, и рече: возлюблю Тя Господи крѣпосте 
моя, Господъ утвержденіе мое, и прибѣжище мое, и избавитель мой. 
(Псал. 17, 1 —  3.). И Павелъ, претерпѣвъ многія гоненія, не инаго кого, но 
Бога благодарилъ, говоря: отъ всего избавилъ меня Господь, и избавитъ, на-Ньже 
уповахомъ (2 Кор. 1, 10.). Не иной кто, но Богъ благословилъ Авраама и 
Исаака. И Исаакъ молясь объ Іаковѣ, сказалъ: Богъ мой да благословитъ 
тя, и возраститъ тя, и умтжитъ тя: и будеши въ собранія языковъ, 
И да дастъ тебѣ благословеніе Авраама отца моею (Быт. 28, 3. 4.).
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Если же благословлять и избавлять принадлежитъ не иному кому, но Богу, и 
избавляющій Іакова былъ не иной кто, но санъ Господь, патріархъ же призы
валъ на внуковъ Избавляющаго его самого; то явно, что въ молитвѣ не ииаго 
кого присоединилъ онъ къ Богу, но Слово Его, Которое посему назвалъ и Ан
геломъ, потому что Оно одно открываетъ намъ Отца.

Сіе же сдѣлалъ и Апостолъ, говоря: благодать вамъ и миръ отъ Бога 
Отца нашею и Господа Іисуса Христа. Ибо въ такомъ случаѣ и бла
гословеніе было надежно по нераздѣльности Сына со Отцомъ, и потому что 
даруемая благодать есть одна и таже. Хотя даетъ Отецъ, но даруется чрезъ 
Сына. Хотя Сынъ именуется царствующимъ, но чрезъ Сына и въ Сынѣ подаетъ 
Отецъ. Благодарю, говоритъ Апостолъ въ Посланіи къ Коринѳянамъ, Бога мое
го всегда о васъ, о благодати Божіей даннѣй вамъ о Христѣ Іисусгъ 
(1 Кор. 1, 4.). Сіе же самое можно видѣть въ свѣтѣ и сіяніи. Что освѣщаетъ 
свѣтъ, то озаряетъ сіяніе; и что озаряетъ сіяніе, то есть освѣщеніе самого 
свѣта. Такъ и когда видимъ Сынъ, видимъ и Отецъ; потому что Сынъ есть 
Отчее сіяніе. И такимъ образомъ, Отецъ и Сынъ едино суть.

Но сего никто не скажетъ о созданныхъ вещахъ и о тваряхъ. Когда дѣ
лаетъ Отецъ, не дѣлаетъ того же кто-нибудь изъ Ангеловъ, или иная какая 
тварь; ни одна изъ тварей не есть творящая причина, но всѣ онѣ въ числѣ 
созданныхъ. Сверхъ того, онѣ отдѣлены и далеки отъ Единаго, инаковы съ 
Нимъ по естеству, и сами будучи дѣла, не могутъ дѣлать того, что дѣлаетъ 
Богъ, не могутъ, какъ сказалъ я прежде, содарствовагь, когда дарствуетъ 
Богъ. Взирая на Ангела, никто не скажетъ, что видѣлъ Отца. Ибо Ангелы, 
какъ написано, суть служебніи дуси въ служеніе посылаеми (Евр. 1, 14.), 
и о дарахъ, подаваемыхъ отъ Бога Словомъ, возвѣщаютъ пріемлющимъ. И самъ 
явившійся Ангелъ исповѣдаетъ о себѣ, что посланъ онъ Владыкою; такъ, Гаврі
илъ Захаріи и Богородицѣ Маріи самъ сіе исповѣдалъ. Кто видитъ явленіе 
Ангеловъ, тотъ знаетъ, что видитъ Ангела, а не Бога. Захарія видѣлъ Ангела, 
а Исаія видѣлъ Господа. Маное, отецъ Сампсоновъ, видѣлъ Ангела, а Моисей 
зрѣлъ Бога. Гедеонъ видѣлъ Ангела, Аврааму же явился Богъ. И кто видѣлъ 
Бога, тотъ не говорилъ, что видѣлъ Ангела; а кто видѣлъ Ангела, тотъ не 
думалъ, что видѣлъ Бога. Ибо много, или лучше сказать, совершенно по естеству 
различны созданнныя существа съ сотворившимъ ихъ Богомъ.

Если же иногда при явленіи Ангела видѣвшій слышалъ гласъ Божій, какъ 
было при купинѣ; ибо явися Ангелъ Господень въ пламени огненнѣ изъ 
купины: и воззва Господъ Моисею изъ купины, глаголя: Азъ есмь Богъ отца 
твоего, Богъ Авраамовъ, Богъ Исааковъ, и Богъ Іаковль (Исх. 3, 2. 4. 6.): 
то не Ангелъ былъ Богъ Авраамовъ, но въ Ангелѣ былъ глаголющій Богъ; и 
хотя видимъ былъ Ангелъ, но глаголалъ въ немъ Богъ. Ибо какъ въ облач
номъ столпѣ глаголалъ Богъ Моисею въ Скиніи, такъ и въ Ангелахъ является 
Онъ глаголющимъ. Такъ и Навину глаголалъ Онъ чрезъ Ангела.

Но что глаголетъ Богъ, то, какъ извѣстно, глаголетъ чрезъ Слово, а не 
чрезъ инаго кого. И что дѣлаетъ Слово, Которое неотлучно отъ Отца, не не-
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подобно и не чуждо Отчей сущности, то суть дѣла Отца; и Слово со Отцемъ 
единое совершаетъ дѣло. И что даетъ Сынъ, то есть Отчее даяніе. И кто ви
дѣлъ Сына, тотъ знаетъ, что видѣлъ Его, видѣлъ не Ангела, н не существо 
высшее Ангеловъ, не какую-либо тварь, но саюго Отца. И кто слышитъ Слово, 
тотъ знаетъ, что слышитъ Отца; какъ и озаряемый сіяніемъ знаетъ, что освѣ
щается солнцемъ.

И божественное Писаніе, желая, чтобы такъ разумѣли мы, представило намъ 
о чемъ говорили мы и прежде, такія подобія, которыми могли бы мы и при
стыдить предателей іудеевъ, и отразить обвиненіе еллиновъ, когда они говорятъ 
и думаютъ, будто бы въ ученіи о Троицѣ и мы признаемъ многихъ боговъ. 
Ибо, какъ показываютъ самыя подобія, не вводимъ мы трехъ началъ, или трехъ 
отцевъ, какъ послѣдователи Маркіона и манихеи. Не трехъ солнцевъ представ
ляемъ образъ, но солнце и сіяніе, и одинъ свѣтъ отъ солнца въ сіяніи. Такъ 
знаемъ единое начало, и говоримъ, что зиждительное Слово имѣетъ не иный 
какій образъ Божества, но Божество единаго Бога; потому что рождено отъ Бога.

Посему, аріане гораздо справедливѣе могутъ быть обвиняемы въ многобожіи 
или въ безбожіи, тотому что суесловятъ, будто Сынъ есть тварь отвнѣ, и Духъ 
изъ ничего. Ибо говорятъ, что Слово —  не Богъ, или, и называя Его Богомъ, 
по причинѣ написаннаго, но не собственно принадлежащимъ Отчей сущности, по 
разнородности Отца и Сына, вводятъ многихъ боговъ, если только не осмѣли
ваются утверждать, что и Слово нарицается Богомъ по причастію, въ какомъ 
смыслѣ и все можетъ быть такъ названо. Но и такъ думая, равно нечествуютъ, 
говоря, что Слово есть одна изъ всѣхъ тварей. А намъ и на умъ никогда 
не приходило сего. Ибо одинъ видъ Божества, который есть и въ Словѣ, и одинъ 
Богъ Отецъ самосущій, потому что Онъ надъ всѣмъ (Рим. 9, 5.), являющійся 
въ Сынѣ, потому что проницаетъ чрезъ всяческая (Прем. 7, 24.), и въ Духѣ, 
потому что во всѣхъ дѣйствуетъ о Немъ чрезъ Слово. Такъ исповѣдуя Троицу> 
исповѣдуемъ единаго Бога и гораздо благочестивѣе разсуждаемъ о Богѣ, нежели 
еретики, признающіе многовидное и многочастное Божество; потому что при
знаемъ единое въ Троицѣ Божество. Ибо если не такъ, напротивъ того, Слово 
изъ не-сущихъ, есть тварь и произведеніе, то Оно или не есть Богъ истинный, 
потому что есть одна изъ тварей; или, если еретики, постыждаемые Писаніемъ, 
называютъ Его Богомъ, то по необходимости должны именовать двухъ боговъ,—  
одного Творца, другаго же сотвореннаго, и служить двумъ господамъ,— одному 
Несозданному, другому же созданному и твари, имѣетъ двѣ вѣры, —  одну въ 
истиннаго Бога, другую же въ сотвореннаго, ими вымышленнаго и наименован
наго Богомъ. А слѣпотствуя такимъ образомъ, по необходимости должны, когда 
поклоняются Несозданному, презирать созданнаго, а когда приступаютъ къ твари, 
отвращаться отъ Творца. Ибо невозможно видѣть одного въ другомъ; потому 
что чужды и различны между собою ихъ. естества и дѣйствія. А такъ думаю
щіе непремѣнно сочетаваютъ во едино многихъ боговъ: къ сему ведетъ начинаніе 
отпадающихъ отъ единаго Бога.
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Почему же аріане, такъ разсуждая и представляя, не причисляютъ себя къ 
язычникамъ? Ибо, какъ тѣ, такъ и они, служатъ твари паче сотворившаго 
всяческая Бога. Хотя избѣгаютъ они именованія язычниками для обольщенія 
несмысленныхъ; однакоже, въ тайнѣ содержатъ мысль, подобную языческой. Ибо 
и мудрое это изреченіе, обыкновенно ими употребляемое: „не именуемъ двухъ 
несозданныхъ употребляютъ, повидимому, для обольщенія простодушныхъ. Го
воря: „не именуемъ двухъ несозданныхъ “, именуютъ двухъ боговъ, и боговъ, 
имѣющихъ различныя естества: одного имѣющаго естество созданное, а дру
гаго—  несозданное. Если язычники служатъ одному Несозданному и многимъ 
созданнымъ, они же одному Несозданному и одному созданному: то и въ такомъ 
случаѣ не различаются отъ язычниковъ; потому что именуемый у нихъ создан
нымъ есть одинъ изъ многихъ созданныхъ, а также и многіе языческіе боги съ 
симъ однимъ имѣютъ тоже естество; и сей одинъ и тѣ суть твари. Жалки 
еретики, тѣмъ болѣе, что сами себѣ вредятъ, мудрствуя противъ Христа; отпали 
они отъ истины, и отрицаясь отъ Христа, превзошли іудеевъ въ предательствѣ, 
погрязаютъ же вмѣстѣ съ язычниками сіи богоненавистники, служа твари и 
различнымъ богамъ.

Единъ есть Богъ, а не многіе, и едино есть Слово Божіе, а не многія. Богъ 
есть Слово. Оно одно имѣетъ Отчее видѣніе. Симъ-то будучи видѣніемъ, самъ 
Спаситель постыждаетъ іудеевъ, говоря: Пославвый Мя Отецъ самъ свидѣ- 
телъствова о Мнѣ. Ни гласа Ею ниідѣже слыгиасте, ни видѣнія Ею 
видѣсте: и словесе Ею не имате пребывающа въ васъ, зане, Еюже Той 
посла, Сему вы вѣры не емлете (Іоан. 5, 37. 38 ). Прекрасно къ Слову 
присовокупилъ видѣніе, показывая симъ, что само Слово Божіе есть изобра
женіе и образъ и видѣніе Отца Своего, и что іудеи, непринявшіѳ Глаголавшаго 
сіе, не приняли Слова, то-есть Божія видѣнія. Сіе-то видѣніе патріархъ Іаковъ 
узрѣвъ, былъ благословленъ, и вмѣсто Іакова нареченъ отъ Него Израилемъ, 
какъ свидѣтельствуетъ божественное Писаніе говоря: возсія же ему солнце, 
еіда прейде видъ Божій (Быт. 32, 31.). Но видъ сей былъ Тотъ, Кто гово
ритъ: видѣвый Жене, видѣ Отца, и: Азъ во Отцѣ, и Отецъ во Мнѣ\ 
и: Азъ и Отецъ едино есма. Такъ единъ есть Богъ, и одна вѣра въ Отца 
и Сына. И поелику Слово есть Богъ; то опять Господъ Богъ нашъ Господъ 
единъ есть (Второз. 6, 4.); потому что Онъ есть собственный и нераздѣльный 
Сынъ по свойственности и сродству сущности.

Но непостыждаемые и симъ, аріане говорятъ: „Не какъ вы говорите, но какъ 
намъ хочется. Поелику отвергли вы прежніе наши вымыслы, то нашли мы но
вый, и утверждаемъ: въ такомъ же смыслѣ Сынъ и Отецъ суть едино, Отецъ 
въ Сынѣ, и Сынъ въ Отцѣ, въ какомъ и мы можемъ быть въ Немъ. Сіе на
писано въ Евангеліи отъ Іоанна, сего Христосъ желалъ и для насъ, говоря: 
Отче святый соблюди ихъ во имя Твое, ихже далъ еси Мнѣ, да будутъ 
едино якоже и мы (Іоан. 17, 11.); и еще чрезъ нѣсколько словъ: не о сихъ 
молю токмо, но и о вѣрующихъ словесе ихъ ради въ Мя: да вси едино 
будутъ: якоже Ты, Отче, во Мнѣ, и Азъ въ Тебѣ, да и тіи въ Насъ
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едино будутъ-, да и міръ вѣру иметъ, яко Ты Мя послалъ сси. И Азъ 
славу, юже далъ еси Мнѣ, дахъ имъ, да будутъ едино, якоже Мы еди
но есмы: Азъ въ нихъ, и Ты во Мнѣ, да будутъ совершени во едино, 
и да разумѣетъ міръ, яко Ты Мя послалъ еси. (20— 23.)“ • Потопъ сіи 
хитрецы, какбы нашедши предлогъ, присовокупляютъ сіе: „Если какъ мы во 
Отцѣ бываемъ едино, такъ Онъ и Отецъ едино суть, такъ и Онъ есть во 
Отцѣ; то почему же но сказанному Имъ: Азъ и Отецъ едино есма, и: Азъ во 
Отцѣ, и Отецъ во Мнѣ, называетъ Его собственно принадлежащимъ и по
добнымъ Отчей сущности? Необходимо, или и намъ быть собственно принадлежа
щими Отчей сущности, или и Ему быть чуждымъ, какъ чужды мы“.

Такъ неразсудительно суесловятъ еретики. А я не вижу въ такомъ ихъ 
злоуміи ничего инаго, кромѣ неразумной дерзости и діавольскаго высокоумія; 
потому что и они, подобно діаволу, говорятъ: на небо взыдемъ, будемъ подобны 
Выснему. Что раздается людямъ по благодати, то хотятъ они сравнять съ 
Божествомъ Дарующаго. Слыша, что люди называются сынами, возмнили, что 
и сами они равны истинному по естеству Сына. И теперь опять слыша отъ 
Спасителя: да будутъ едино, якоже и Мы, сами себя вводятъ въ обманъ, 
дерзко мечтаютъ, что и они также будутъ въ Богѣ, какъ Сынъ во Отцѣ и
Отецъ въ Сынѣ, не примѣчая того, что отъ такого самомнѣнія палъ отецъ
ихъ діаволъ. Ежели, какъ говорили мы неоднократно, Слово Божіе есть то
же, что и мы, и ничѣмъ не отличается отъ насъ, какъ только временемъ:
то пусть будетъ Оно подобно намъ; пусть у Отца имѣетъ тоже мѣсто, ка
кое имѣемъ и мы; пусть не называется ни единороднымъ, ни единымъ Сло
вомъ, ни Отчею Премудростію, но пусть будетъ имя сіе общимъ у Него со 
всѣми нами, подобными другъ другу. Ибо у тѣхъ, у которыхъ естество одно, 
справедливо быть общему имени, хотя и различаются между собою по вре
мени. Адамъ —  человѣкъ, и Павелъ —  человѣкъ; и нынѣ рождающійся— также 
человѣкъ, и время не измѣняетъ естества рода. Поэтому, если Слово отличается 
отъ насъ только временемъ, то и намъ должно быть такими же, каково Слово. 
Но мы —  не Слово или Премудрость, и Оно —  не тварь или произведеніе. Ибо 
почему всѣ мы произошли отъ одного, а Оно одно есть Слово? Но если еретикамъ 
прилично говорить такія рѣчи; то намъ неприлично и мыслію касаться ихъ 
хулы. И хотя не слѣдовало бы даже входить въ какое-либо разсмотрѣніе пред
ставленныхъ изреченій, при такомъ ясномъ и благочестномъ ихъ смыслѣ и 
правой нашей вѣрѣ; однакоже, чтобы еретики и въ семъ оказались злочести- 
выми, самымъ симъ изреченіемъ, какъ научились отъ Отцевъ, кратко обличимъ 
ихъ не православіе.

Въ Писаніи нерѣдко предметы естественные представляются людямъ въ образъ 
и примѣръ. И это для того, чтобы изъ естественнаго виднѣе было произвольныя 
движенія въ людяхъ. И такимъ образомъ, показывается или дурный, или прав
дивый, человѣческій нравъ. Такъ, дурные нравы имѣетъ въ виду, если запо
вѣдуетъ: не будите яко конъ и мескъ, имже нѣсть разума (Псал. 31, 9.); 
или когда, укоряя сдѣлавшихся таковыми, говоритъ: человѣкъ въ чести сый
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не разумѣ, приложися скотомъ неемысленнымъ и уподобися имъ (Псал. 
48, 13.); и еще кони женонеистовни сотворишася (Іер. 5, 8.). И Спаситель, 
показывая, каковъ Иродъ, сказалъ: рцыте лису тому (Лук. 13, 32.); и 
Апостоламъ заповѣдалъ: се посылаю васъ яко овцы посредѣ волковъ: буди
те убо мудри яко змія, и цѣли яко юлубіе (Матѳ. 10, 16.). Сказалъ же 
сіе не съ тѣмъ, чтобы мы по природѣ сдѣлались подобными скотамъ, стали 
зміями, или голубями (не такими сотворилъ Онъ насъ; посему и природа не 
допускаетъ сего), но съ тѣмъ, чтобы избѣгали мы неразумныхъ стремленій, 
зная же мудрость змія, не вдавались въ его обманъ, и присвоили себѣ кро
тость голубя. Въ-разсужденіи- же Божественное, представляя опять людямъ об
разы, Спаситель говоритъ: будите милосерди, якоже и Отецъ ватъ, Иже 
на небесѣхъ, милосердъ есть (Лук. 6 , 36.); и: будите вы совершени, яко
же Отецъ вашъ небесный совершенъ есть (Матѳ. 5, 48.). Сказалъ же сіе 
не для того опять, чтобы стали мы такими же, каковъ Отецъ, потому что намъ 
тварямъ, изъ ничего приведеннымъ въ бытіе, невозможно сдѣлаться такими же, 
каковъ Отецъ; напротивъ того, какъ заповѣдалъ: не будите яко конъ не съ 
тѣмъ, чтобы не сдѣлались мы скотами, но чтобы не подражали ихъ неразумію: 
такъ сказалъ: будите милосерди якоже Отецъ не съ тѣмъ, чтобы стали 
мы такими же, каковъ Отецъ, но чтобы, взирая на Его благодѣянія, когда дѣ
лаемъ что доброе, дѣлали не ради людей, но ради Его, ожидая наградъ отъ 
Него, а не отъ людей. Какъ, хотя одинъ есть Сынъ по естеству, истинный и 
единородный, но и мы дѣлаемся сынами, не Ему подобно, не по естеству и не въ 
дѣйствительности, но по благодати Призвавшаго; и, будучи земными людьми, 
именуемся богами, не такими, каковъ Богъ и каково истинное Слово Его, но 
какъ восхотѣлъ даровавшій сіе Богъ: такъ подобно Богу дѣлаемся милосердый, 
не приходя чрезъ сіе въ равенство съ Богомъ, не дѣлаясь по естеству и истин
ными благодѣтелями; потому что благодѣтельствовать —  не наше, но Божіе 
изобрѣтеніе, но, поколику совершаемое по благодати для насъ самимъ Богомъ 
дѣлаемъ мы общимъ и для другихъ, не разсуждая, но просто на всѣхъ прости
рая благотворительность. Симъ только, а не инымъ образомъ, можемъ и мы 
содѣлаться нѣсколько подражателями Бога; потому что даруемымъ отъ Него 
услуживаемъ другъ другу.

Но какъ хорошо и правильно понимаемъ сіе, такъ читаемое въ Евангеліи отъ 
Іоанна мѣсто имѣемъ тотжѳ смыслъ. Ибо не сказано: какъ Сынъ во Отцѣ, такъ 
да будемъ и мы. И возможожно ли сіе, когда Онъ есть Божіе Слово и Божія 
Премудрость, а мы созданы изъ земли; Онъ по естеству и сущности есть Слово 
и истинный Богъ (такъ говоритъ Іоаннъ: вѣмы яко Сынъ Божій пріиде, и 
далъ есть намъ разумъ, да познаемъ Бога истиннаго, и да будемъ во 
истиннѣмъ, въ Сынѣ Ею Іисусѣ Христѣ. Сей есть жтинный Богъ и 
животъ вѣчный (1 Іоан. 5, 19. 20.), а мы по усыновленію и благодати чрезъ 
Него дѣлаемся сынами, пріобщаясь Его Духа (ибо сказано: елицы пріяша Ею, 
даде имъ область чадомъ Божіимъ быти, вѣрующимъ во имя Ею (Іоан. 
1, 12.)? Посему, Онъ есть истина, самъ о Себѣ свидѣтельствуя: Азъ есмъ
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истина (Іоан. 14, 6.), что подтвердилъ и бесѣдуя со Отцемъ Своимъ: святи 
ихъ во истину Твою: Слово Твое истина есть (Іоан. 17, 17.); а мы по 
подражанію дѣлаемся добродѣтельными и сынами. И такъ, Спаситель сказалъ: 
да будутъ едино якоже и Мы (Іоан. 17, 22.), не для того, чтобы содѣла
лись мы такими же, каковъ Онъ, но чтобы, какъ Онъ, будучи Словомъ, пребы
ваетъ во Отцѣ Своемъ, такъ и мы, взирая на Него и у Него заимствуя нѣко
торый образъ, стали едино другъ съ другомъ по единодушію и единству духа, 
и не разногласили подобно Коринѳянамъ, но мудрствовали одно и тоже, подобно 
упоминаемымъ въ Дѣяніяхъ пяти тысячамъ, которые всѣ были какъ одинъ че
ловѣкъ (Дѣян. 4, 32.). Будемъ какъ сыны, а не какъ Сынъ, и боги, но не 
каковъ самъ Онъ, и милосердны какъ Отецъ, но не каковъ Отецъ, а какъ 
сказано, содѣлавшись едино, якоже Отецъ и Сынъ; не въ такомъ смыслѣ бу
демъ едино, въ какомъ по естеству Отецъ въ Сынѣ, и Сынъ во Отцѣ, но въ 
какомъ сообразно сіе съ нашимъ естествомъ, въ какомъ возможно для насъ 
сообразовать себя съ этимъ и научиться, какъ должны мы стать едино, подобно 
тому, какъ научились быть милосердыми; потому что обыкновенно въ единеніи 
бываютъ подобное съ подобнымъ, и всякая плоть входитъ въ единеніе по роду. 
Слово намъ не подобно, но подобно Отцу; поэтому, Оно по естеству и въ дѣй
ствительности есть едино со Отцемъ Своимъ, а мы, будучи однородны другъ съ 
другомъ, потому что всѣ произошли отъ одного, и у всѣхъ людей одна при
рода, дѣлаемся другъ съ другомъ едино по расположенію, имѣя для себя образ- 
цемъ естественное единеніе Сына со Отцемъ. Бакъ кротости училъ Онъ Своимъ 
примѣромъ, говоря; научитеся отъ Жене, яко кротокъ есмъ и смиренъ 
сердцемъ (Матѳ. 11, 29.), не для того, чтобы сравнились мы съ Нимъ (сіе 
невозможно), но чтобы, взирая на Него, пребывали всегда кроткими: такъ и 
здѣсь, желая, чтобы имѣли мы истинное, твердое и нерасторгаемое благораспо
ложеніе другъ къ другу, беретъ примѣръ съ Себя и говоритъ: „да будутъ 
едино, якоже и Мы. А единство наше нераздѣльно; посему и они, познавъ 
въ насъ нераздѣльное естество, да сохраняютъ также взаимное между собою 
согласіе". Люди же, какъ сказано, безопаснѣе подражаютъ тому, что заимству
ется изъ естества: потому что сіе пребываетъ одинаковымъ и никогда не измѣ
няется, человѣческій же нравъ измѣнчивъ, и, только взирая на неизмѣняемое по 
естеству, можетъ избѣгать худаго и сообразовать себя съ лучшимъ. И такимъ 
образомъ, сказанное: да и тіи въ Ласъ едино будутъ (Іоан. 17, 21,), имѣ
етъ правильный смыслъ.

Если бы намъ возможно было содѣлаться тѣмъ, что Сынъ во Отцѣ, то над
лежало бы сказать: и тіи въ Тебѣ едино да будутъ, какъ Сынъ во Отцѣ. 
Теперь же не сказалъ сего, а говоря: въ Насъ, показалъ разстояніе и различіе, 
а именно, что Онъ единый есть въ единомъ Отцѣ, какъ единое Слово и Пре
мудрость, мы же —  въ Сынѣ и чрезъ Сына во Отцѣ. Но говоря сіе, не иное 
ито далъ разумѣть, какъ слѣдующее: „Нашимъ единствомъ и тіи да со дѣ
лаются едино другъ съ другомъ также, какъ мы едино по естеству и въ 
дѣйствительности: иначе, не содѣлаются едино, если не научатся единству въ



Насъ“. А что реченіе: въ Насъ, имѣетъ сіе значеніе, послушай Павла, кото
рый говоритъ: сія же преобразихъ на себе и Аполлоса, да отъ насъ нау- 
читеся не паче написанныхъ мудрствовати (1 Кор. 4, 6.). Итакъ, реченіе: 
въ Насъ не значитъ: во Отцѣ, какъ Сынъ во Отцѣ, но есть только примѣръ 
и образъ, и употреблено вмѣсто словъ: да научатся отъ Насъ. Какъ Павелъ 
для Коринѳянъ, такъ и единство Сына и Отца для всѣхъ служитъ образцемъ 
и урокомъ, изъ котораго, взирая на естественное единство Отца и Сына, люди 
могутъ научиться, какъ и они должны въ образѣ мыслей содѣлаться едино 
другъ съ другомъ.

Если же въ разсужденіи сего изреченія должно защищаться и инымъ обра
зомъ, то можно еще сказать, что реченіе: въ Насъ рьвнозначительно словамъ: 
силою Отца и Сына да будутъ едино, говоря тоже самое; потому что безъ Бога 
невозможно стать едино. И сіе опять можно найти и въ божественномъ словѣ, 
напримѣръ: о Бозѣ сотворимъ силу (Псал. 59, 14.); и: Богомъ прейду стѣ
ну (Псал. 17, 30.); и: о Тебѣ враги наша избодемъ роги (Псал. 43, 6.). 
Итакъ, явно, что о имени Отца и Сына можемъ содѣлаться едино, возъимѣть 
твердый союзъ любви. Ибо, туже опять мысль распространяя, Господь говоритъ: 
и Азъ славу, гоже далъ еси Мнѣ, дахъ имъ, да будутъ едино, якоже и 
Мы. Весьма прилично и здѣсь не сказалъ: да будутъ въ Тебѣ, какъ и Я въ 
Тебѣ, но говоритъ: якоже и Мы. А говоря: якоже, показываетъ въ сказан
номъ не тождество, но образъ и примѣръ. Посему, Слово подлинно и истинно 
имѣетъ тождество естества со Отценъ; а намъ, какъ сказано, возможно только 
подражать. Ибо немедленно присовокупилъ: Азъ въ нихъ и Ты во Мнѣ, 
да будутъ совершена во едино. Здѣсь Господь проситъ уже для насъ чего-то 
большаго и совершеннѣйшаго. Ибо извѣстно, какъ Слово стало въ насъ; Оно 
облеклось въ нашу плоть. Но и Ты во Мнгъ, Отче, потому что Твое Я Слово. 
И поелику Ты во Мнѣ, потому что Твое Я Слово, а Я въ нихъ по тѣлу, и 
чрезъ Тебя совершилось во Мнѣ спасеніе людей; то прошу, и тги едино да 
будутъ по тѣлу во Мнѣ и по его совершенію; да и тги совершена будутъ, 
имѣя единство съ тѣломъ симъ и въ немъ ставъ едино, да всѣ, какъ поне
сенные Мною на Себѣ, будутъ едино тѣло, и единъ духъ, и достигнутъ въ мужа 
совершена. Ибо всѣ мы, пріобщаясь Его тѣла, дѣлаемся едино тѣло, имѣя въ 
себѣ единаго Господа.
- Когда же изреченіе сіе имѣетъ такой смыслъ,— еще болѣе обличается непра- 
вословіе христоборцевъ. Ибо, снова повторяя, скажу: если бы сказалъ просто 
и отрѣшенно; да будутъ въ Тебѣ едино, да тіи и Азъ въ Тебѣ едино будемъ; 
хо богоборцы имѣли бы хотя непостыдный предлогъ. Теперь же не просто ска
залъ, но: якоже Ты, Отче, во Мнгъ, и Азъ въ Тебѣ, да вси едино будутъ. 
И опять говоря: якоже, показываетъ, что далеко людямъ быть въ Отцѣ, какъ 
Онъ во Отцѣ, и далеко не по мѣсту, но по естеству. Ибо по мѣсту ничто не 
далеко отъ Бога, все же далеко отъ Него по одному естеству. И какъ замѣ
тилъ я  прежде, кто произноситъ частицу: якоже, показываетъ не тождество 
л  не равенство, но примѣръ сказуемаго сравнительно въ какомъ-либо отноше-
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яіи. И сему опять можно научиться у самого Спасителя, Который готорнтъ: 
якоже бѣ Іона во чревѣ китовѣ три дни и три нощи: тако будетъ 
и Сынъ человѣческій въ сердцы земли (Мѳ. 12, 10.). Іона былъ не то, 
что Спаситель; Іона не сюдилъ во адъ; китъ былъ не адъ, да и поглощенный 
Іона не извелъ съ собою поглощенныхъ китовъ, но изшелъ одинъ, когда по- 
вѣлено было киту. Поэтому, никакого тождества и равенства не означается 
симъ реченіеиъ: якоже, а напротивъ того, отличается одно отъ другаго; сход
ство же Іоны показывается нѣсколько выраженіемъ: три дни. Такъ и мы, 
поелику Господь говоритъ: якоже, не содѣлываенся тѣиже, что Сынъ во Отцѣ, 
и Отецъ въ Сынѣ; но якоже Отецъ и Сынъ, такъ и мы содѣлываемся едино по 
образу мыслей и по согласію духа. Спаситель, якоже Іона, будетъ въ землѣ. 
Но какъ Спаситель не Іона, и Господь не такъ сошелъ въ адъ, какъ тотъ 
былъ поглощенъ, одно же съ другимъ различно: такъ, если и мы содѣлаемся 
едино, какъ Сынъ во Отцѣ; не будемъ посему тоже, что Сынъ, и равны Ему, 
но совершенно отъ Него отличны. Потому-то о насъ сказано: якоже, ибо то, 
что не въ естествѣ и клонится къ чему-то иному, дѣлается какъ естественное. 
Посему, самъ Сынъ просто и безъ всякаго посредства есть во Отцѣ, потому 
что свойственно Ему сіе по естеству; а мы, не имѣя сего въ естествѣ своемъ имѣ
емъ нужду въ образѣ и примѣрѣ, чтобы и о насъ сказать Ему: якоже Ты во 
Мнѣ, и Азъ въ Тебѣ.

Когда же, говоритъ, будутъ они такъ совершенны, тогда уразумѣетъ міръ, 
яко Ты Мя послалъ еси. Если бы не пришелъ Я и не понесъ на Себѣ дѣла 
ихъ; то никто изъ нихъ не сталъ бы совершеннымъ, но всѣ пребывали бы 
тлѣнными. Поэтому, Ты дѣйствуй въ нихъ, Отче, и какъ далъ Мнѣ понести 
сіе тѣло, такъ дай и имъ Духа Твоего, да и тіи едино будутъ, и содѣла
ются совершенными во Мнѣ. Ибо совершеніе ихъ показываетъ, что было при
шествіе Слова Твоего, и міръ, видя ихъ совершенными и богоносными, безъ 
сомнѣнія, увѣруетъ, яко Ты Мя послалъ еси, и Я приходилъ къ нимъ. От
куда бы имъ пріять совершеніе, если бы Я— Слово Твое— не содѣлался человѣ
комъ, пріявъ на Себя тѣло ихъ, и не совершилъ дѣло, которое далъ Мнѣ Ты? 
Отче? Дѣло же совершено, потому что люди, искупленные отъ грѣха, не оста
ются болѣе мертвыми, но, обожившись и взирая на Пасъ, имѣютъ между собою 
взаимный союзъ любви.

Итакъ, мы, сколько можно было простѣе разсмотрѣть выраженія сего изре
ченія, предложили сіе пространно, блаженный же Іоаннъ въ Посланіи въ немно
гихъ словахъ, и гораздо совершеннѣе нашего, покажетъ смыслъ написаннаго, 
обличитъ разумѣніе нечестивыхъ, научитъ, какъ бываемъ мы въ Богѣ, и Богъ 
въ насъ, а также, какъ мы дѣлаемся въ Немъ едино, и сколько Сынъ отсто
итъ отъ насъ по естеству, а тѣмъ заставитъ наконецъ аріанъ не думать о себѣ, 
что и они будутъ такими же, каковъ Сынъ, чтобы иначе и имъ не услышать: 
ты же человѣкъ еси, а не Богъ (Іезек. 28, 3.); и: не распростирайся 
убогъ сый съ богатымъ (Притч. 23, 4.). Итакъ, Іоаннъ пишетъ, говоря слѣ
дующее: о семъ разумѣемъ, яко въ Немъ пребываемъ, и Той въ насъ, яко
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отъ Духа своею далъ есть намъ (1 Іоан. 4, 13.). Итакъ, по данной намъ 
благодати Духа и мы бываемъ въ Немъ, и Онъ въ насъ. И поелику Духъ, Ко
торый бываетъ въ насъ, есть Божій, то и мы, имѣя въ себѣ Духа, справедливо 
почитаемся пребывающими въ Богѣ, а такимъ образомъ и Богъ бываетъ въ насъ. 
Слѣдовательно, не какъ Сынъ во Отцѣ, такъ и мы бываемъ во Отцѣ. Сынъ не 
дѣлается причастникомъ Духа, чтобы чрезъ это быть Ему во Отцѣ. Не Онъ 
пріемлетъ Духа, а паче Самъ подаетъ Его всѣмъ, и не Духъ сочитаваетъ Сына 
со Отцемъ, но паче, Духъ пріемлетъ отъ Слова. И Сынъ во Отцѣ, какъ соб
ственное Его Слово и сіяніе. А мы безъ Духа чужды Богу и далеки отъ Него, 
причастіемъ же Духа сочетаваеися съ Божествомъ; почему, быть намъ въ Отцѣ 
есть .не наше, но сущаго и пребывающаго въ насъ Духа, пока сохраняемъ Его 
въ себѣ исповѣданіемъ, какъ опять говоритъ Іоаннъ: иже аще исповѣстъ, 
яко Іисусъ есть Сынъ Божій, Богъ въ немъ пребываетъ, м той въ Бозѣ 
(1 Іоан. 4, 15.).

Итакъ, какое подобіе и какое равенство у насъ съ Сыномъ? Или, не обли
чаются ли аріане всѣми, особливо Іоанномъ, что иначе Сынъ во Отцѣ, иначе 
бываемъ въ Немъ мы? И мы никогда не будемъ такими, каковъ Онъ, и Слово не 
таково, какъ мы, развѣ еретики и теперь, какъ и всегда, осмѣлятся сказать, что 
Сынъ и Самъ сталъ во Отцѣ по причастію Духа и за превосходство дѣлъ. Но 
и сіе опять даже въ мысляхъ только допустить до крайности нечестиво. Ибо 
Онъ, какъ сказано, даетъ Духу, и что имѣетъ Духъ, имѣетъ сіе отъ Слова 
(Іоан. 16, 15.).

Итакъ, Спаситель, говоря о насъ: якоже Ты, Отче, во Мнѣ, и Азъ въ 
Тебѣ, да и тіи въ Насъ едино будутъ, не означаетъ, симъ, что будемъ 
имѣть съ Нимъ тождество; ибо примѣромъ Іоны доказано и это. Но это есть 
моленіе ко Отцу, какъ написалъ Іоаннъ, чтобы чрезъ Него подавался вѣрую
щимъ. Духъ, чрезъ Котораго и надѣемся быть въ Богѣ и сочетаться съ Нимъ. 
Поелику Слово во Отцѣ, а Духъ дается Словомъ; то хощетъ, чтобы пріяли мы 
Духа, и чтобы, когда пріимемъ Его, имѣя въ себѣ Духа Слова, сущаго во От
цѣ, оказались и мы по Духу содѣлавшимися едино въ Словѣ, а чрезъ Слово 
и во Отцѣ. Если же говоритъ: какъ мы; то сіе не иное что значитъ, какъ 
слѣдующее: таковая данная благодать Духа да содѣлается въ ученикахъ не- 
утратимою и непрележною. Ибо что, по сказанному прежде, Слову во Отцѣ 
естественно, о томъ желаетъ, чтобы и намъ чрезъ Духа дано сіе было непре
ложно. Зная сіе, Апостолъ сказалъ: кто ны разлучитъ отъ любве Божія 
(Рим. 8, 35.)? Нераскаяна бо дарованія Божія и благодать призванія (11, 
29.). Слѣдовательно, Духъ пребываетъ въ Богѣ, а не мы сами по себѣ. Какъ 
мы— сыны и боги по сущему въ насъ Слову, такъ будемъ въ Сынѣ и во Отцѣ, 
и будемъ почитаемы содѣлавшимися едино въ Сынѣ и во Отцѣ; потому что въ 
насъ тотже Духъ, Который и въ Словѣ, сущемъ во Отцѣ. Посему, когда отпа
даетъ кто отъ Духа по причинѣ какого-либо порока, то хотя непреложная 
благодать пребываетъ въ желающихъ, если кто по паденіи раскаевается, одна
коже, сей падшій уже не въ Богѣ; потому что отступилъ отъ Него сущій въ
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Богѣ святый и утѣшительный Духъ; напротивъ же того, согрѣшающій будетъ 
въ тонъ, кону подчинилъ себя, какъ было сіе съ Сауломъ. Ибо Духъ Госпо
день отступи отъ нею, и давляше его духъ лукавый (1 Цар. 16, 14.).

Слыша сіе, надлежало бы наконецъ устыдиться богоборцамъ, и не вообра
зить себя равными Богу. Но они не разумѣютъ сего; пбо сказано: нечести
вый не разумѣетъ разум а  (Притч. 29, 7.). Они не терпятъ благочестивыхъ 
словесъ; потому что тяжко имъ и слышать ихъ. Ибо вотъ, какъ неутомимые 
въ злочестіи ожесточенные подобно Фараону, видя и слыша опять въ Еванге
ліяхъ повѣствуемое о человѣчествѣ Спасителя, по примѣру Самосатскаго, забыли 
совершенно Отчее Божество Сына, и дерзкимъ языкомъ смѣло говорятъ: „Какъ 
можетъ быть отъ Отца по естес’гву и уподобляться Ему по сущности Сынъ, 
Который говоритъ: дадеся М и  всяка власть (Мѳ. 28, 18.); и: Отецъ не 
судитъ никомуже, но судъ весь даде Сыновы (Іоан. 5, 22.); и: Отецъ лю
битъ Сына, и вся даде въ руц ѣ  Ею. Вѣруяй въ Сына имать животъ 
вѣчный (Іоан. 3, 35. 36.); и еще: вся Мнѣ предана суть Отцемъ Моимъ, 
ни Отца кто знаетъ, токмо Сынъ, и ему же аще восхощетъ Сынъ откры
ты (Мѳ. 11, 27. 28.); и еще: все, еже дастъ Мнѣ Отецъ, ко Мнѣ прій-. 
детъи (Іоан. 6, 37.)? Потомъ еретики присовокупляютъ: „Если бы Онъ былъ, 
какъ утверждаете, Сыномъ по естеству, то не имѣлъ бы нужды прійиать, но, 
какъ Сынъ, имѣлъ бы сіе по естеству. Или, какъ можетъ быть по естеству 
истинною Силою Отчею, Кто во время страданій говоритъ: Нынѣ душа Моя 
возмутися, и что реку? Отче, спаси М я отъ часа сею, но сего ради  прій- 
дохъ на часъ сей. Отче прослави имя Твое. Пргиде же гласъ съ небесе, и 
прославихъ, и паки прославлю (Іоан. 12, 27. 28.)? Подобное также сему 
сказалъ Онъ: Отче, аще возможно есть, да мимо идетъ чаша сія (Мѳ. 26 , 
39.). И  сія рекъ Іисусъ возмутися духомъ, и свидѣтельствова и  рече: 
аминь аминъ глаголю вамъ яко единъ отъ васъ предастъ Ж я “ (Іоан. 13, 
21.). И при семъ говорятъ зломудренные: „если бы Онъ былъ силою, то не 
страшился бы, но и другимъ подавалъ бы силу*. Потомъ говорятъ: „Если бы 
Онъ былъ по естеству истинною и собственною Отчею Премудростію; то почему 
написано: Іисусъ преспѣвате премудростію и возрастомъ, и благодатію 
у  Бога и человѣкъ (Лук. 2, 52.)? И пришедши во страны Кесаріи Фи
липповы спрашивалъ учениковъ: кого М я глаюлютъ человѣцы быти (Мѳ. 
16, 13.)? И пришедши въ Виѳанію спрашивалъ: гдѣ лежитъ Лазарь (Іоан. 
11, 34.)? Сверхъ того, говорилъ ученикамъ: колико хлѣбы имате (Марк. 6, 
38.)? Почему же, говорятъ, Тотъ есть Премудрость, Кто преспѣваетъ премуд
ростію, и не знаетъ того, о чемъ желалъ узнать отъ другихъ*? Еще же го
ворятъ они и слѣдующее. „Какъ собственнымъ Отчимъ Словомъ, безъ Котораго, 
какъ мудрствуете вы, Отецъ никогда не былъ, и чрезъ Котораго все творитъ, 
можетъ быть Тотъ, Кто на крестѣ говоритъ; Боже М ой, Боже Мой, всякую 
М я еси оставилъ (Мѳ. 27, 46.)? И прежде сего молится Онъ: Отче, про
слави имя Твое (Іоан. 12, 28 .), прослави М я Ты Отче славою, юже 
имѣхъ у  Тебе прежде міръ не бысть (Іоан. 17, 5.), и въ пустынѣ молился
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и повелѣлъ ученикамъ: молитеся, да не внидете въ напасть, и сказалъ; 
духъ бодръ, плоть же немощна (Мѳ. 26, 41.), и: о дни же томъ или о 
часѣ никтоже вѣсть, ни Аніели, ни Сынъ“ (Марк. 13, 32.). Потомъ 
опять и въ разсужденіи сего говорятъ сіи жалкіе: „Если бы Сынъ, по вашему 
разумѣнію, существовалъ у Бога вѣчно, то не былъ бы Ему неизвѣстенъ день, 
напротивъ того, Онъ гналъ бы, какъ Слово, и Соприсѵщій не былъ бы остав
ленъ, не сталъ бы просить о пріятіи славы, имѣя ее во Отцѣ, и вообще, не 
сталъ бы молиться; потому что, какъ Слово, ни въ чемъ не имѣлъ бы нужды. 
Но поелику Онъ —  тварь и въ числѣ получившихъ бытіе, то и говорилъ та
кимъ образомъ, и имѣлъ нужду въ томъ, чего не имѣлъ; потому что тварямъ 
свойственно имѣть недостатокъ и нужду въ томъ, чего не имѣютъ.

На подобныя рѣчи отваживаются злочестивые; но разсуждающихъ такъ долж
но смѣло спросить: почему вообще Слово содѣлалось плотію? Или, присовокупить 
еще: какъ Ему, будучи Богомъ, можно было содѣлаться человѣкомъ? Или, какъ 
Безплотный могъ понести на Себѣ тѣло? Или, и по-іудейски сказать съ Каіа
фою: почему вообще Христосъ, будучи человѣкомъ, творилъ Себя Богомъ? Такъ, 
или подобно сему роптали тогда іудеи, взирая на Христа, а нынѣ аріане, чи
тая о Немъ, не вѣруютъ и впадаютъ въ хулы. Если кто, сличивъ слова тѣхъ 
и другихъ, подвергнетъ ихъ изслѣдованію; то непремѣнно найдетъ, что тѣ и 
другіе вдаются въ тоже невѣріе, у тѣхъ и у другихъ равная дерзость нечестія, 
у тѣхъ и у другихъ общая пря съ нами. Іудеи говорили: какъ, будучи чело
вѣкомъ, можетъ быть Богомъ? Аріане же говорятъ: если былъ истинный Богъ 
отъ Бога, то какъ могъ содѣлаться человѣкомъ? И какъ іудеи соблазнялись 
и посмѣвались, говоря; не претерпѣлъ бы Онъ креста, если бы Божій былъ 
Сынъ; такъ аріане, ставъ прямо съ ними въ рядъ, говорятъ намъ: какъ смѣете 
вы называть собственнымъ Словомъ Отчей сущности Имѣющаго тѣло, почему и 
претерпѣлъ сіе? Потомъ, какъ іудеи искали убить Господа за то, что Бога 
называлъ Отцемъ Своимъ и творилъ Себя равнымъ Богу, дѣлая тоже, что дѣ
лаетъ Отецъ; такъ аріане и сами научились говорить: не равенъ Онъ Богу, 
Богъ не собственный по естеству Отецъ Слова, и ищутъ смерти тѣхъ, которые 
не такъ думаютъ. И еще іудеи говорятъ: не сей ли есть Сынъ Іосифовъ, 
еюже мы знаемъ отца и матерь, како убо глаголетъ: прежде даже 
Авраамъ не быСть, Азъ есмь, и: съ небесе снидохъ (Іоан. 6, 42. 8, 59.)? 
Внимаютъ имъ и аріане, равнымъ образомъ говоря: какъ можетъ быть Сло
вомъ, или Богомъ, Кто, какъ человѣкъ, спитъ, плачетъ, спрашиваетъ. Тѣ и 
другіе за то, что въ Спасителѣ было человѣческаго по причинѣ носимой Имъ 
на Себѣ плоти, отрицаютъ вѣчность и Божество Слова. Итакъ, поелику такое 
безуміе есть іудейское, и іудейское занятое у предателя Іуды; то пусть аріане, 
или явно исповѣдуютъ себя учениками Каіафы и Ирода, не прекрывая іудей
ства именемъ христіанства, и совершенно, какъ говорили мы и прежде, отри
цаютъ пришествіе Спасителя во плоти (это мудрованіе свойственно ихъ ереси); 
или, если, въ угожденіе Констанцію и обольщеннымъ ими, боятся явно іудей-
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ствовать и обрѣзаться, то не говорятъ свойственнаго іудеянъ. Ибо справедли
во—отвращаться мудрованія тѣхъ, отъ ннени которыхъ отказываются.

Да будетъ же извѣстно аріанамъ, что мы христіане. Мы христіане, и намъ 
свойственно хорошо понимать сказанное о Спасителѣ въ Евангеліяхъ, и какъ 
вмѣстѣ съ іудеями не метать въ Него камнями, если слышимъ о Божествѣ и 
о Его вѣчности, такъ вмѣстѣ съ вами не соблазняться тѣми смиренными ре- 
ченіями, какія ради насъ употребляетъ, какъ человѣкъ. Посему, если и вы желаете 
быть христіанами, то отложите Аріево безуміе, и слухъ свой, оскверненный 
іульными реченіями, омойте словесами благочестія, зная, что, какъ-скоро, пере
ставъ быть аріанами, оставите зломудріе нынѣшнихъ іудеевъ, тотчасъ, какъ 
изъ тьмы, возсіяетъ вамъ истина, и не будете уже укорять насъ, что призна
емъ двухъ вѣчныхъ, но и сами узнаете, что Господь есть истинный и по есте
ству Божій Сынъ, и познается не просто вѣчнымъ, но соприсущимъ Отчей вѣч
ности. Ибо именуются вѣчными и такія вещи, которыхъ Онъ есть Зиждитель. 
Такъ, въ псалмѣ двадцать-третьемъ написано: возмите врата князя ваша, 
и возмитеся врата вѣчная (Псал. 23, 9.); но явно, что и сіи врата сот
ворены Имъ. Если же Онъ есть Зиждитель вѣчнаго; то можетъ ли кто изъ 
насъ сомнѣваться еще, что Онъ превыше и сего вѣчнаго? Но Господь познается 
не столько по вѣчности, сколько потому, что Онъ Божій есть Сынъ. Ибо бу
дучи Сыномъ, неотлученъ отъ Отца, и не было, когда бы Онъ не былъ, напро
тивъ того, Онъ всегда, и будучи образомъ и сіяніемъ Отца, имѣетъ и Отчую 
вѣчность.

Посему, сколько еретики изобличили себя худо понимающими тѣ изреченія, 
какія выставляли они на видъ, сіе можно видѣть изъ сказаннаго нами преж
де кратко; но что и въ разсужденіи изреченій, нынѣ представляемыхъ ими изъ 
Евангелій, разумѣніе ихъ оказывается неосновательнымъ, сіе удобно можно ви
дѣть, если и теперь особенно обратимся къ цѣли нашей христіанской вѣры, и 
принявъ ее для себя за правило, будемъ, какъ сказалъ Апостолъ, внимательны 
къ чтенію, богодухновеннаго Писанія (1 Тим. 4, 13.). Ибо христоборцы, не ура
зумѣвъ сей цѣли, совратились съ пути истины, и преткнулись о камень пре
тиканія (Рим. 9, 33.), мудрствуя паче, нежели какъ должно мудрствовать. 
Итакъ, цѣль сія и отличительная черта святаго Писанія, какъ неоднократно 
говорили мы,— возвѣстить намъ о Спасителѣ двѣ истины: что Ояъ всегда былъ 
Богъ, и есть Сынъ, будучи Словомъ, сіяніемъ и Премудростію Отца, и что на
послѣдокъ, ради насъ принявъ на Себя плоть отъ Дѣвы Богородицы Маріи, 
содѣлался человѣкомъ. И можно находить, что сіе дается разумѣть во всемъ 
богодухновенномъ Писаніи, какъ сказалъ самъ Господь: испытайте Писаній, 
яко та суть свидѣтельствующая о Мнѣ (Іоан. 5, 39.). Но чтобы, соби
рая во едино всѣ изреченія, не написать много, удовольствуемся тѣмъ, что, 
вмѣсто всѣхъ мѣстъ, приведемъ на память слѣдующія, Іоаннъ говоритъ: Бъ на
чалѣ бѣ Слово, и Слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ Слово, Сей бѣ искони 
къ Богу. Вся Тѣмъ быта, и безъ Нею ничтоже бысть (Іоан. 1, 1— 4.); 
потомъ: Слово плотъ бысть, и вселися въ мы, и видѣхомъ славу Ею, яко
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единороднаго отъ Отца (14.). И Павелъ пишитъ: Иже во образѣ Божіи 
сый, не восхищеніемъ непщева равенъ быти Богу, но Себе умалилъ, 
зракъ раба пріиМъ, въ подобіи человѣчсстѣмъ бывъ, и образомъ обрѣтеся 
якоже человѣкъ, смирилъ Себе, послушливъ бывъ даже до смерти, смерти 
же крестныя (Фил. 2, 6 — 8.). Ибо кто, начавъ съ сего, съ тоюже мыслію 
пройдетъ все Писаніе, тотъ увидитъ, какъ вначалѣ сказалъ Слову Отецъ: да 
будетъ свѣтъ (Быт. 1, 4 .), да будетъ твердъ (6.), сотворимъ человѣка 
(26.), при скончаніи же вѣковъ посла Его въ міръ, не да судитъ мірови, 
но да спасется Имъ міръ (Іоан. 3, 17,); и написано: се Дѣва во чревѣ 
прійметъ, и родитъ Сына, и нарекутъ имя Ему Еммануилъ: еже есть 
сказаемо, съ нами Богъ (Мѳ. 1, 23.). Посему, читающій божественное Писаніе 
да изучаетъ и ветхозавѣтныя изреченія, и въ Евангеліяхъ да усматриваетъ 
Господа, содѣлавшагося человѣкомъ. Ибо сказано: С.гово плотъ быстъ, и все- 
лися въ ны.

Слово содѣлолось человѣкомъ, а ни снизошло въ человѣка. И сіе необходимо 
знать, чтобы злочестивые, остановившись на семъ, не обольстили иныхъ и оболь
щенные не подумали, что, какъ въ прежнія времена въ каждомъ изъ святыхъ 
было Слово, такъ и нынѣ низошло Оно въ человѣка, и освятило его, и явилось 
въ немъ, какъ и въ прочихъ людяхъ. Ибо если бы такъ это было, и Слово 
явилось только въ человѣкѣ, то не было бы въ семъ ничего необыкновеннаго, 
и видящіе не дивились бы и не стали говоритъ: кто есть Сей (Мѳ. 8, 27.)? 
И почему Ты человѣкъ сый, творигии Себе Бога (Іоан. 10, 33.)? Привычно 
было для нихъ слышать, что было Слово Господне къ каждому Пророку. Пое
лику же теперь само Божіе Слово, Имже вся быта, снизошло до того, что 
содѣлалось и сыномъ человѣческимъ, и смирило Себя, зракъ раба прігімъ; то. 
посему іудеямъ крестъ Христовъ есть соблазнъ, намъ же Христосъ Божія 
сила и Божія Премудрость (1 Кор. 1, 24.). Ибо, какъ сказалъ Іоаннъ, 
Слово плотъ быстъ; Писанію обычно человѣка называть плотію, какъ сказано 
чрезъ Пророка Іоиля: ггзліло отъ Духа Моего на всяку плотъ (Іоил. 2, 28.); 
и какъ Даніилъ сказалъ Астіагу: не покланяюся кумиромъ руками сотво
реннымъ, но живому Богу, сотворшему небо и землю, и владущему вся
кою плотію (Дан. 14, 5.) *). Ибо Даніилъ и Іоиль родъ человѣческій назы
ваютъ плотію. Итакъ, въ древности къ каждому изъ святыхъ бывало Слово, 
и освящало пріемлющимъ Его искренно; но когда раждались они, —  не говори
лось, что Слово содѣлалось человѣкомъ, и когда страдали,— также не говори
лось, что Слово пострадало. Когда же отъ Маріи пришелъ едино въ кончину 
вѣковъ, во отметаніе грѣха (Евр. 9, 26.), потому что, такъ благоволивъ, 
Отецъ посла Сына Своего, раждаемаго отъ жены, бываема подъ закономъ 
(Гал. 4, 4.); тогда говорится, что Слово, воспріявъ на Себѣ плоть, содѣлалось 
человѣкомъ, и въ ней (какъ сказалъ Петръ: Христу убо пострадавшу за 
ны плотію 1 Петр. 4, 1.). пострадало за насъ, чтобы явно стало, и всѣ мы

*) По слав. пер. и владущему всѣми. Впрочемъ въ Греческомъ текстѣ по Ватикан
скому списку читается такъ же, какъ у Аѳанасія: "Е/очта яааі); аосрхос ѵ.ореіаѵ.
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увѣровали, что, всегда будучи Богомъ, освѣщая тѣхъ, къ кому приходило, и 
все устроя по волѣ Отца, напослѣдокъ ради насъ содѣлалось Слово человѣкомъ, 
и, какъ говоритъ Апостолъ, Божество обитало во плоти тѣлеснѣ (Кол. 2, 9.). 
А сіе значитъ, что Слово, будучи Богомъ, имѣло собственное тѣло, и, употре
бивъ его какъ орудіе, ради насъ содѣлалось человѣкомъ.

И поелику Слово было во плоти; то о Немъ сказуется свойственное плоти, 
напримѣръ: алканіе, жажда, страданіе, утружденіе, и все тому подобное, что 
удобопріемлемо для плоти. Дѣла же свойственныя самому Слову, каковы: воскре
сеніе мертвыхъ, дарованіе прозрѣнія слѣпымъ, изцѣленіе кровоточивой, совер
шало Оно посредствомъ тѣла Своего. И Слово немощи плоти носило на Себѣ, 
какъ собственныя, потому что плоть сія была Его; и плоть служила дѣламъ 
Божества, потому что въ ней пребывало Божество, и тѣло было Божіе. Хорошо 
сказалъ Пророкъ: понесе (Исаіи 53, 11.), не сказалъ: изцѣлилъ наши немощи, 
чтобы Слову, какъ сущему внѣ тѣла и изцѣлившему только оное, что и всегда 
дѣлало, не оставить людей снова повинными смерти; но Оно носитъ наши не
мощи, несетъ наши грѣхи, чтобы видно было, что ради насъ содѣлалось чело
вѣкомъ, и тѣло, на себѣ носящее сіи немощи, есть Его собственное. И какъ 
само Слово не потерпѣло вреда, вознести, какъ сказалъ Петръ, грѣхи наша 
на тѣлѣ Своемъ на древо (1 Петр. 2, 23.): такъ мы люди освободились 
отъ своихъ страстей и исполнились правды Слова. Посему, когда страдала 
плоть, не внѣ ея было Слово; почему и страданіе называется Его страданіемъ. 
И когда Божески творило Оно дѣла Отца,— не внѣ Его была плоть, но опять 
въ самомъ тѣлѣ творилъ сіе Господь. Потому, и содѣлавшись человѣкомъ, гово
рилъ: аще не творю дѣла Отца Моего, не имите Ми вѣры: аще ли 
творю, аще и Мнѣ не вѣруете, дѣммъ Моимъ вѣруйте-, да разумѣете, 
яко во Мнѣ Отецъ, и Азъ въ Немъ (Іоан. 10, 37. 38 ). Конечно, когда 
нужно было воставить Петрову тещу огнемъ жегому (Мѳ. 8, 14.), тогда по 
человѣчески простеръ руку, а Божески прекратилъ болѣзнь. И слѣпому отъ 
рожденія отъ плоти человѣческой сотворилъ плюновевіе, и Божески отверзъ 
очи бреніемъ. И Лазаря, какъ человѣкъ, воззвалъ человѣческимъ гласомъ, а 
Божески, какъ Богъ, воскресилъ Лазаря изъ мертвыхъ.

Все же такъ дѣлалось и показывало, что не мечтаніемъ, но дѣйствительно 
имѣлъ тѣло. И Господу, облекшемуся въ плоть человѣческую, прилично было 
облечься въ совершенную плоть со всѣми свойственными ей страданіями, чтобы, 
какъ тѣло именуется собственнымъ Его тѣломъ, такъ и тѣлесныя страданія 
именовались Его только собственными, хотя и не касались Божества Его. Если 
бы тѣло принадлежало иному; то и страданія именовались бы страданіями сего 
инаго. А если это— плоть Слова (ибо Слово плотъ быстъ); то необходимо и 
страданіямъ плоти именоваться страданіями Того, Чья плоть. А Кому припи
сываются страданія, каковы особливо: быть осужденнымъ, быть предану на 
біеніе, а также жажда, крестъ, смерть и другія немощи тѣлесныя, Того и со
ставляютъ они заслугу и благодать. Посему, сообразно съ истиною и прилично, 
таковыя страданія приписываются не иному кому, но Господу, чтобы и благо-
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дать была отъ Него, и мы содѣлались не служителями инаго кого, но истинно 
богочестивыми; потому что не кого-либо изъ созданныхъ, не простаго какого 
человѣка, но по естеству сущаго отъ Бога и истиннаго Сына, и когда содѣ
лался Онъ человѣкомъ, призываемъ тѣмъ не менѣе именуя Господомъ, и Богомъ, 
и Спасителемъ.

Ктожъ не подивится сему? Или, кто не согласится, что воистину Божіе это 
дѣло? Ибо если бы дѣла свойственныя Божеству Слова совершились не посред
ствомъ тѣла, то человѣкъ не былъ бы обоженъ. И наоборотъ, если бы свой
ственное плоти не приписывалось Слову, то человѣкъ не освободился бы отъ сего 
совершенно, но хотя, какъ сказали мы прежде, избавился бы не надолго, одна
коже, въ немъ оставались бы еще грѣхъ и тлѣніе, какъ было это съ людьми, 
жившими прежде. И это очевидно. Многіе содѣлались святыми и чистыми отъ 
всякаго грѣха: Іеремія былъ освященъ отъ матерняго чрева (Іер. 1, 5.), Іоаннъ 
носимый еще во чревѣ взьчрася радощами отъ гласа Богородицы Маріи (Лук. 
1, 44.). Однакоже, царствова смерть отъ Адама даже до Моисея и надъ 
несогрѣшившими по подобію преступленія Адамова (Рим. 5, 14.). А та
кимъ образомъ, люди тѣмъ не менѣе оставались смертными, тлѣнными, доступ
ными свойственнымъ естеству страданіямъ. Теперь же, поелику Слово содѣлалось 
человѣкомъ и Себѣ усвоило свойственное плоти, сіе не касается уже тѣла по 
причинѣ бывшаго въ тѣлѣ Слова, но истреблено Имъ, и люди не остаются уже 
грѣшными и мертвыми по своимъ страстямъ, но, воставъ силою Слова, навсегда 
пребываютъ безсмертными и нетлѣнными. Посему, когда раждаѳтся плоть отъ 
Богородицы Маріи, родившимся именуется Тотъ, Кто другимъ даетъ бытіе, чтобы 
на Себя перенести Ему наше рожденіе, и намъ, какъ единой землѣ, не отходить 
въ землю, но, сочетавшись съ Словомъ, Которое съ неба, отъ Него быть возве
денными на небо. Посему, не безъ причины перенесъ Онъ на Себя также и про
чія немощи тѣла, чтобы мы уже, не какъ человѣки, но какъ свои Слову, стали 
причастниками вѣчной жизни. Ибо не умираемъ уже по прежнему бытію во 
Адамѣ, но поелику бытіе наше и всѣ тѣлесныя немощи перенесены на Слово, 
то востаемъ отъ земли по разрѣшеніи клятвы за грѣхъ Тѣмъ, Кто въ насъ и 
за насъ содѣлался клятвою. И сіе справедливо. Какъ всѣ мы отъ земли сущіе 
умираемъ въ Адамѣ; такъ, возродившись свыше водою и Духомъ, всѣ оживотво
ряемся во Христѣ, потому что плоть наша есть уже какбы не земная, но съ 
Словомъ приведенная въ тождество самимъ Божіимъ Словомъ, Которое ради 
насъ плоть быстъ.

Но чтобы точнѣе уразумѣть и безстрастіе естества въ Словѣ, и немощи, при
писываемыя Ему по причинѣ плоти, хорошо выслушать блаженнаго Петра. Ибо 
онъ можетъ быть достовѣрнымъ свидѣтелемъ о Спасителѣ. И такъ пишетъ онъ 
въ своемъ Посланіи, говоря: Христу убо пострадавшу за ны плотію 
(1 Петр. 4, 1.). Слѣдовательно, когда сказуется о Христѣ, что алчетъ, жаж
детъ, утруждается, не знаетъ, спитъ, плачетъ, проситъ, убѣгаетъ, раждается, 
отказывается отъ чаши, и вообще, приписывается Ему все свойственное плоти, 
каждый разъ справедливо будетъ повторять тоже. Такъ, Христосъ алчетъ и



51

жаждетъ за ны плотію-, именуетъ Себя незнающимъ, заушается и утруждается 
за ны плотію-, и еще, возносится на крестъ (Іоан. 12, 37.), раждается, воз
растаетъ плотш, страшится, скрывается плотію; говоритъ: аще возможно 
есть, да мимоидетъ отъ Мене чата сія (Мѳ. 26, 39.), терпитъ біеніе, прі
емлетъ раны плотію’, и вообще, все подобное сему воспріемлетъ на Себя пло
тію. Посему и самъ Апостолъ сказалъ: Христу убо пострадавшу, не Бо
жествомъ, но: за ны плотію, чтобы разумѣемы были страданія, не самому 
Слову по естеству свойственныя, но свойственныя по естеству самой плоти. По
этому, никто да не соблазняется тѣмъ, что въ Господѣ есть человѣческое, а 
напротивъ того, да знаетъ, что само Слово по естеству безстрастно, и однако
же, по причинѣ плоти, въ которую облеклось Оно, сказуется о Пемъ это; по
тому что свойственно сіе плоти, а тѣло стало собственнымъ тѣломъ Спасителя. 
И Онъ, какъ безстрастный по естеству, и пребываетъ безстрастнымъ, не терпя 
отъ сего вреда, но паче, уничтожая и истребляя все сіе; люди же, такъ какъ 
немощи ихъ перешли на Безстрастнаго и истреблены, и сами уже на вѣки дѣ
лаются безстрастными и свободными отъ немощей, какъ учитъ Іоаннъ, говоря: 
и вѣете, яко Онъ явися, да грѣхи наша возметъ, и грѣха въ Немъ 
нѣсть (1 Іоан. 3, 5.).

Поелику сіе такъ, то никто изъ еретиковъ не будетъ вопіять: почему воста- 
нетъ плоть по природѣ смертная? Почему, если востанетъ, опять не будетъ 
алкать, жаждать, страдать, и не останется смертною? Почему, хотя она изъ 
земли произошла, прекратится въ пей то, что ей естественно? Иначе, плоть 
могла бы отвѣчать такому упорному еретику: „Хотя я изъ земли, по природѣ 
смертная, но впослѣдствіи стала плотію Слова; само Слово, хотя Оно без
страстно, понесло на Себѣ мои страданія, и я сдѣлалась свободною отъ нихъ, 
и отъ рабства имъ уволена освободившимъ меня отъ нихъ Господомъ. Если во
піешь на то, что избавилась я отъ естественнаго тлѣнія; то смотри, не взду
май вопіять и на то, что Слово Божіе воспріяло* на Себя мой рабскій образъ1. 
Какъ Господь, облекшись плотію, содѣлался человѣкомъ, такъ мы люди, воспрі
ятые Словомъ, обожаемся ради плоти Его, и уже наслѣдуемъ вѣчную жизнь.

Сіе по необходимости подвергли мы предварительному изслѣдованію, чтобы 
намъ, если увидимъ Спасителя божески что либо совершающаго, или изрекаю
щаго, орудіемъ собственнаго тѣла Своего, разумѣть, что дѣлаетъ Онъ сіе, какъ 
Богъ; и опять, если увидимъ Его по человѣчески говорящаго, или страждущаго, 
не оставаться въ невѣдѣніи, что, понесши на Себѣ плоть, содѣлался Онъ чело
вѣкомъ, и такимъ образомъ, дѣлаетъ и говоритъ это. Зная свойственное тому 
и другому естеству, видя и разумѣя, что то и другое совершается однимъ, право 
будемъ вѣровать, и никогда не впадемъ въ заблужденіе. Если же кто, взирая 
на совершаемое Словомъ божески, будетъ отрицать тѣло, или, взирая на свой
ственное тѣлу, будетъ отрицать плотское пришествіе Слова, или по человѣче
скимъ дѣйствіямъ Слова станетъ думать о Немъ низко; то таковый, какъ іудей
скій корчемникъ, мѣшая вино съ водою, почтетъ крестъ соблазномъ, а какъ 
язычникъ, признаетъ проповѣдь буйствомъ. Сіе и постигло богоборцевъ аріанъ.
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Ибо, взирая на человѣческія дѣла Спасителя, почли Его тварію. Посему, и 
взирая на Божескія дѣла Слова, надлежало имъ отрицать бытіе тѣла Его, и 
сопричислить уже себя къ манихеямъ.

Но пусть, хотя поздно, вразумятся они, что Слово плоть быстъ; а мы, 
держась цѣли вѣры, признаемъ имѣющимъ правильный смыслъ то, что понима
ютъ они худо. Сказанное: Отецъ любитъ Сына, и вся даде въ руцѣ Ею 
(Іоан. 3, 35.), и: вся Мнѣ предана суть Отцемъ Моимъ (Мѳ. 11, 26.), и: 
не могу Азъ о Себѣ творити ничесоже. Якоже слышу, сужду (Іоан. 5, 
30.), и всѣ подобныя симъ изреченія показываютъ не то, что Сынъ нѣкогда 
не имѣлъ сего. И почему же того, что имѣетъ Отецъ, не имѣло вѣчно единое 
по сущности Отчее Слово и Премудрость, не имѣлъ Тотъ, Кто говоритъ: вся, 
елика имать Отецъ, Моя суть, и Мое принадлежитъ Отцу (Іоан. 16, 15, 
17, 10.)? Если, что принадлежитъ Отцу, то принадлежитъ и Сыну, а Отецъ 
имѣетъ это всегда; то явно, что все, что имѣетъ Сынъ, поколику сіе принад
лежитъ Отцу, всегда есть въ Сынѣ. Итакъ, не потому сказалъ сіе, что нѣко
гда не имѣлъ, но потому, что Сынъ, что ни имѣетъ, имѣя сіе вѣчно, имѣетъ 
отъ Отца. Чтобы иный, видя Сына имѣющимъ все, что имѣетъ Отецъ, и вве
денный въ заблужденіе симъ безразличнымъ подобіемъ и тождествомъ того, что 
имѣетъ, не вознечествовалъ, какъ Савеллій, и не почелъ Сына Отцемъ,— гово
рилъ Сынъ: дадеся Ми (Мѳ. 28, 18.), и пріяхъ (Іоан. 10, 18.), и Мнѣ 
предана суть, показывая симъ то одно, что Онъ не Отецъ, но Отчее Слово и 
вѣчный Сынъ, по подобію со Отцемъ вѣчно имѣющій то, что имѣетъ отъ Отца. 
Поелику же Онъ Сынъ, то отъ Отца имѣетъ все, что ни имѣетъ у Себя вѣчно.

А что реченія: дадеся, предана, и подобныя симъ не умаляютъ Божества 
въ Сынѣ, напротивъ же того, болѣе доказываютъ, что Онъ истинно Сынъ, сіе 
можно дозпать изъ самыхъ сихъ изреченій. Ибо если вся предана Ему; то во- 
первыхъ отличенъ Онъ отъ всего, что пріялъ; а потомъ, будучи наслѣдникомъ 
всего, есть единственный и собственный по сущности Отчій Сынъ. А если бы 
Онъ былъ одинъ изъ всѣхъ, то не былъ бы наслѣдникомъ всего, но и каждый 
пріималъ бы, сколько восхотѣлъ бы и далъ Отецъ. Теперь же, Онъ, пріемля 
все, есть иный отъ всего, и единственный собственный Отчій Сынъ.

А что реченія: дадеся и предана и всѣ имъ подобныя не показываютъ, что 
Сынъ нѣкогда не имѣлъ,— сіе можно видѣть изъ другаго подобнаго изреченія. 
Самъ Спаситель говоритъ: якоже Отецъ имать животъ въ Себѣ, тако 
даде и Сынови животъ имѣти въ Себѣ (Іоан. 5, 26.). Словомъ: даде даетъ 
разумѣть о Себѣ, что Опъ не Отецъ, а словомъ: тако показываетъ естествен
ное подобіе и единство Сына со Отцемъ. Поэтому, если было, когда не имѣлъ 
Отецъ, то явно, что было, когда не имѣлъ и Сынъ. Ибо какъ имѣетъ Отецъ, 
такъ имѣетъ и Сынъ. А если нечестиво— говорить это, гораздо же благочести
вѣе— сказать, что Отецъ всегда имѣетъ; то, когда говоритъ Сынъ, что, какъ 
имѣетъ Отецъ, такъ имѣетъ и Сынъ, совмѣстно ли съ чѣмъ утверждать ерети
камъ, что Онъ имѣетъ не такъ,, но иначе? Посему, болѣе достойно вѣры Слово, 
и всегда имѣя все то, что именуетъ Себя пріявшимъ, имѣетъ это отъ Отца.
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Отецъ имѣетъ не отъ кого либо, а Сынъ имѣетъ отъ Отца. Какъ въ разсуж
деніи сіянія, если самое сіяніе скажетъ: „свѣтъ далъ инѣ освѣщать всякое 
*ѣсто, и я освѣщаю не отъ себя, но какъ хочетъ сіе свѣтъ"; то, говоря сіе, 
покажетъ не то, что нѣкогда не имѣло оно сего, а напротивъ слѣдующее: „я 
собственность свѣта, и все, что принадлежитъ ему, есть мое": такъ, и еще въ 
большей мѣрѣ, должно представлять себѣ и о Сынѣ. Отецъ, все давъ Сыну, все 
опять самъ имѣетъ въ Сынѣ. И когда имѣетъ Сынъ, Отецъ опять имѣетъ это, 
потому что Божество Сына есть Божество Отца. Такъ, Отецъ въ Сынѣ промы
шляетъ о всемъ. Посему, таковъ смыслъ подобныхъ симъ изреченій.

А что касается до сказаннаго о Спасителѣ по человѣчески, то и сіе также 
имѣетъ благочестный смыслъ. Ибо для того и входили мы въ изслѣдованіе та
ковыхъ реченій, чтобы намъ,— если услышимъ Его спрашивающаго: гдѣ лежитъ 
Лазарь, и когда, лришедши въ предѣлы Кесаріи, вопрошаетъ Онъ: кого Мя 
глаголютъ человѣцы быти (Мѳ. 16, 13.)? и: колжо хлѣбы имате (Марк. 
6, 38)? и: что хогцета, да сотворю вамъ (Мѳ. 20, 32.)?— изъ сказаннаго 
прежде всего уразумѣвать правильный смыслъ сихъ изреченій, и не соблазняться 
подобно христоборнымъ аріанамъ. И во-первыхъ, симъ нечестивымъ должно 
сказать слѣдующее: почему думаютъ, что Спаситель не знаетъ? Кто спрашива
етъ, тотъ не по незнанію непремѣнно спрашиваетъ; напротивъ того, и вѣдущему 
можно спрашивать о томъ, что знаетъ. И дѣйствительно, Іоаннъ о Христѣ, 
вопрошающемъ: колжо хлѣбы имате? зналъ, что Онъ не былъ въ невѣдѣніи, 
а напротивъ, вѣдалъ сіе. Ибо говоритъ: сіе же глаголаше искушая Филиппа: 
Самъ бо вѣдяше, чшо хогцетъ сотворити (Іоан. 6, 6.). А если зналъ, что 
творилъ, то и спрашивалъ не по невѣдѣнію, но зная. А подобно сему, должно 
понимать и другія таковыя же изреченія, именно, когда спрашивалъ Господь: 
гдѣ лежитъ Лазарь? или: кою Мя глаголютъ человѣцы быти?— спрашивалъ 
не какъ незнающій, но зналъ то, о чемъ спрашивалъ, вѣдая, что хогцетъ 
сотворити. А такимъ образомъ, ухищреніе еретиковъ немедленно ниспровер
гается.

Если же еще будутъ упорствовать въ-разсужденіи того, что Христосъ спра
шивалъ; то пусть слышатъ, что въ Божествѣ нѣтъ невѣдѣнія, а плоти, какъ 
сказано, свойственно невѣдать. И что сіе справедливо, то смотри, какъ Господь, 
вопрошавшій: гдѣ лежитъ Лазарь? когда не былъ еще на мѣстѣ, а находился 
далеко, говорилъ: Лазарь умре (Іоан. 11, 14.), и сказывалъ, гдѣ умеръ. И 
Кого еретики почитаютъ невѣдущимъ, Тотъ предузнаетъ помышленія учениковъ, 
вѣдаетъ, что въ сердцѣ у каждаго, и что въ человѣкѣ: а что еще важнѣе, 
Онъ одинъ знаетъ Отца и говоритъ: Азъ во Отцѣ, и Отецъ во Мнѣ (Іоан. 
14, 10.). Итакъ, не для всякого ли очевидно, что невѣдѣніе свойственно плоти, 
само же Слово, поколику Оно —  Слово, знаетъ все и прежде событія. Оно, и 
когда содѣлалось человѣкомъ, не перестало быть Богомъ, и не избѣгаетъ чело
вѣческаго, потому что Оно— Богъ. Да не будетъ сего. Напротивъ же того, бу
дучи Богомъ, пріяло на Себя плоть; и будучи во плоти, обожило плоть. И 
какъ вопрошало во плоти, такъ въ ней же и воскресило мертваго, и всѣмъ
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показало, что Животворящій мертвыхъ и воззывающій душу, тѣмъ паче знаетъ 
тайны всѣхъ. Оно вѣдало, гдѣ лежитъ Лазарь, однакоже вопрошало. Поступило 
же такъ  все ради насъ претерпѣвшее всесвятѣйшее Божіе Слово, чтобы такимъ 
образомъ, понесши на Себѣ и невѣдѣніе наше, даровать намъ познаніе единаго 
истиннаго Его Отца и Его самого, ради насъ посланнаго во спасеніе всѣхъ;—  
а  выше этой милости и быть ничего не можетъ.

Посему и объ изреченіяхъ, представляемыхъ еретиками, когда говоритъ Спа
ситель: дадеся Ми власть (Мѳ. 2 8 , 18 .), и: прослави Сына Твоею (Іоан. 
17 , 1.); и когда Петръ говоритъ: дана Ему власть ’), знаемъ, что все сказано 
въ томъ же смыслѣ; потому что говорится все сіе по-человѣчески, по причинѣ 
тѣла. Ибо хотя не имѣетъ нужды, однакоже, сказуется какбы Самъ пріявшимъ, 
что пріялъ по человѣчеству, чтобы опять такъ-какъ пріемлетъ Господъ, и такъ- 
какъ на Немъ почиваетъ даяніе, твердою пребывала благодать. Простый чело
вѣкъ пріявъ, можетъ и лишиться пріятаго; и сіе видно стало на Адамѣ, по
тому что онъ, пріявъ, утратилъ. Но чтобы благодать со дѣлалась неотъемле- 
ііою, и постоянно соблюлась у людей, для этого Онъ присвояетъ Себѣ даяніе, 
какъ  человѣкъ, называетъ Себя пріявшимъ власть, которую всегда имѣетъ, 
какъ  Богъ; прославляющій другихъ говоритъ: прослави Мя, желая показать, 
что имѣетъ плоть, которой нужно прославленіе. Посему, когда пріемлетъ плоть, 
поелику пріемлющая плоть въ Немъ, и пріявъ оную, содѣлался Онъ человѣкомъ, 
то Себя именуетъ какбы пріявшимъ. Итакъ, если, какъ говорено было неодно
кратно, Слоео не содѣлалось человѣкомъ; то пусть, по словамъ вашимъ, Слову 
принадлежитъ и пріятіе, и нужда въ прославленіи, и невѣдѣніе. А если содѣ
лалось человѣкомъ (ибо и дѣйствительно содѣлалось); то человѣку принадлежитъ 
и пріять, и имѣть нужду, и невѣдать.

Почему же Дающаго почитаемъ пріемлющимъ, о томъ, Кто снабдѣваетъ дру
гихъ, предполагаемъ, что имѣетъ нужду, и Слово, какъ несовершенпое и имѣ
ющее нужду, отдѣляемъ отъ Отца, а  человѣчество лишаемъ благодати? Если 
само Слово, поколику Оно— Слово, ради Себя и пріемлетъ, и прославлено, если 
Оно по Божеству прославлено и воскресло; то какая надежда людямъ? Они, 
какъ и были, остаются нагими, и жалкими, и мертвыми, нимало не участву
ющими въ дарованномъ Сыну. Для чего же Слово и приходило, и плотъ бысть? 
Если для пріятія того, что, говоритъ Оно, приняло, ежели прежде не имѣло 
сего: то по необходимости Оно должно благодарить тѣло, потому что, когда 
стало съ тѣломъ, тогда приняло отъ Отца, чего не имѣло до снишествія въ 
плоть; а  изъ сего оказывается, что Оно само паче усовершилось чрезъ тѣло, 
нежели тѣло чрезъ Него. Но это— іудейское мудрованіе. А если Слово прихо
дило искупить родъ человѣческій, и что-бы людей освятить и обожить, Слово 
плоть бысть (ибо для сего и стало Оно плотію); то кому уже не явно, что 
если именуетъ Себя пріявшимъ что-либо, когда стало плотію, то именуетъ от
носительно не къ Себѣ, но къ плоти? Во плоти былъ Именующій Себя пріяв
шимъ; плоти и дарованія были даны чрезъ Него Отцемъ.

]) Въ 1 Посланіи св. Ап. Петра, читаемъ: славу Ему давша (1, 21.).
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Разсмотримъ же, что такое было, чего просилъ Онъ Себѣ, и вообще, что 
такое именовалъ Онъ Себя пріявшимъ, чтобы хотя этимъ могли быть пристыж- 
дены еретики. Итакъ, просилъ Себѣ славы, и сказалъ: вся Мнѣ предана 
быша (Лук. 10, 22.). И по воскресеніи говоритъ, что пріялъ всякую власть. 
Но и прежде нежели сказалъ: вся Мнѣ предана быша, былъ Господомъ всего; 
ибо вся Тѣмъ быша (Іоан. 1, 3.), и единъ Господъ, Имже вся (1 Кор. 
8, 6.). И прося славы, былъ и есть Господомъ славы, какъ говоритъ Павелъ: 
аще быша разумѣли, не быша Господи славы распяли (1 Кор. 2, 8.). 
Ибо имѣлъ и ту славу, о какой просилъ, говоря: славою, юже имѣхъ у Тебе, 
прежде міръ не быстъ (Іоан. 17, 5.). И ту власть, какую пріявшимъ Себя 
наименовалъ по воскресеніи, имѣлъ прежде сего пріятія и прежде воскресенія; 
потому что Самъ отъ Себя запрещалъ сатанѣ, говоря: иди за Мною сатано 
(Мѳ. 4, 10.), ученикамъ же далъ надъ нимъ власть, когда возвратившимся 
имъ сказалъ: видѣхъ сатану яко молнію съ небесѣ спадша (Лук. 10, 18.). 
Но что и еще именовалъ Себя пріявшимъ, то оказывается имѣвшимъ и до прі
ятія; потому что изгонялъ бѣсовъ, Самъ разрѣшалъ, что было связано сатаною, 
какъ учинилъ сіе надъ дщерію Авраамлею (Лук. 13, 16.); отпускалъ грѣхи» 
говоря разслабленному и женѣ помазавшей ноги: отпущаются грѣси твои 
(Мѳ. Ѳ, 2. Лук. 7, 48.); воскрешалъ мертвыхъ; обновилъ бытіе слѣпаго, да
ровавъ ему зрѣніе, и совершилъ это, не отложивъ до того времени, когда прі- 
иметъ, но какъ властитель. Почему и изъ сего явствуетъ, что, содѣлавшись 
человѣкомъ и по воскресеніи, то самое, что имѣлъ Онъ, какъ Слово, именуетъ 
Себя пріявшимъ по человѣчеству, чтобы чрезъ Него люди на землѣ, какъ со
дѣлавшіеся причастниками Божественнаго естества, имѣли наконецъ власть надъ 
бѣсами, а на небесахъ, какъ освободившіеся отъ тлѣнія, вѣчно царствовали. 
Вообще же надобно знать, что если именуетъ Себя пріявшимъ что-либо, не 
какъ неимѣвшій пріялъ Онъ сіе; потому что Слово, будучи Богомъ, имѣло 
это всегда, именуется же теперь пріемлющимъ по человѣчеству, чтобы, по прі
ятіи сего плотію въ Немъ, отъ нея уже твердымъ пребыло и въ насъ. Такой 
имѣетъ смыслъ и сказанное Петромъ: пріемъ отъ Бога честь и славу (2 
Петр. 1, 17.), попортимся Ему Ангеломъ (1 Петр. 3, 22 .). Какъ по чело
вѣчеству Онъ вопрошалъ и по Божеству воскресилъ Лазаря, такъ говорится по 
человѣчеству о Немъ: пріемъ; покорность же Ангеловъ доказываетъ Божество Слова.

Поэтому, умолкните, богоненавистники, и не унижайте Слова, не отъемлите 
у Него единаго со Отцемъ Божества, какъ у имѣющаго въ чемъ либо нужду, 
или у невѣдущаго, чтобы не возвергнуть вамъ на Христа своихъ недостатковъ, 
какъ сдѣлали іудеи, метавшіе тогда въ Него камнями. Все сіе принадлежитъ не 
Слову, какъ Слову, но свойственно человѣкамъ. И какъ слыша, что онъ плюну 
(Іоан. 9, 6.), простеръ руку (Мѳ. 8, 3.), воззвалъ Лазаря, дѣйствія сіи, хотя 
и совершенны они съ помощію тѣла, называемъ не человѣческими, но Божіими; 
такъ, если въ Евангеліи о Спасителѣ сказуется что либо человѣческое, то, вни
кая опять въ свойство сказуемаго и находя сіе чуждымъ Богу, приписываемъ 
это не Божеству Слова, но Его человѣчеству. Ибо, хотя Слово плотъ быстъ, но
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немощи суть собственность плоти; и хотя плоть стала богодвижима въ Словѣ, 
но благодать и сила принадлежатъ Слову. Дѣла Отчія совершалъ Онъ съ по
мощію плоти, и тѣмъ не менѣе видимы также были въ Немъ немощи плоти. 
Такъ Онъ вопрошалъ, и воскресилъ Лазаря; возражалъ Матери, говоря: не у 
пріиде часъ Мой (Іоан. 2 , 4.), и въ тоже время содѣлалъ воду виномъ; по
тому что во плоти былъ истинный Богъ, и Слово имѣло истинную плоть. По
сему, дѣлами давалъ познавать и Себя— Сына Божія, и Отца Своего; а немо
щами плоти показывалъ, что носитъ на Себѣ истинное тѣло, и что оно есть 
Его собственное.

Поелику же приведено это въ ясность; то изслѣдуемъ и сіе изреченіе: о дни 
же и о часѣ никтоже вѣсть, ни Анъели, ни Сынъ (Марк. 13, 32.). Ибо 
еретики, всего болѣе оставаясь въ великомъ о семъ невѣдѣніи и омрачаясь при 
семъ смысломъ, думаютъ имѣть въ этотъ сильный предлогъ къ своей ереси. 
Но мнѣ кажется, что они, представляя сіе въ предлогъ и ища себѣ въ этомъ 
опоры, снова богоборствуютъ, какъ исполины. Ибо Господь неба и земли, Имже 
вся быта (Іоан. 1, 3.), судится о дни и часѣ, всевѣдущее Слово обвиняется 
ими, какъ незнающее о дни, вѣдающій Отца Сынъ именуется незнающимъ часа 
во дни. Можно ли кому сказать что либо сего малосмысленнѣе? Или, какое безуміе 
можно сравнить съ ихъ безуміемъ? Словомъ произведено все, и годы, и времена, 
и ночь, и день, и вся тварь; и Зиждитель именуется незнающимъ созданія! 
Самая связь рѣчи въ представленномъ мѣстѣ показываетъ, что Сынъ Божій 
знаетъ день и часъ, хотя аріане и претыкаются о невѣдѣніе. Сказавъ: ни Сынъ, 
описываетъ ученикамъ прешедствующее дню, говоря: будетъ то и то, и тогда 
кончина (Мѳ. 24, 14.). Но Кто говоритъ о предшествующемъ дню, Тотъ, ко
нечно, знаетъ и день, который явится послѣ предсказаннаго. А если бы не 
зналъ часа, —  не могъ бы означить и предшествующаго часу, не зная, когда 
будетъ часъ сей. Какъ, если кто иный, желая незнающимъ обозначить домъ 
или городъ, опишетъ, что предъ домомъ или городомъ, обозначивъ же все это, 
скажетъ: , потомъ вскорѣ и городъ или домъ“; то, безъ сомнѣнія, обозначающій 
знаетъ, гдѣ этотъ домъ или городъ; а если бы не зналъ, то не сталъ бы обоз
начать, что предъ ними, чтобы по незнанію или слушающихъ не завести куда 
далеко, или самому, говоря это, не ошибиться и не обмануться въ обозначеніи: 
такъ Господь, говоря о предшествующемъ дню и часу, въ точности «зналъ, и 
не можетъ не имѣть вѣдѣнія о томъ, когда настанетъ сей часъ и день.

Почему же, зная не сказалъ тогда ученикамъ явно? Никто не долженъ до
пытываться, о чемъ самъ Онъ умолчалъ. Кто бо разумѣ умъ Господень? или 
кто совѣтникъ Ему бысть (Рим. 11, 34.)? Почему же, зная, сказалъ, что 
не знаетъ и Сынъ? Извѣстно, думаю, всякому вѣрующему, что и сіе сказалъ 
не по иному чему, но какъ человѣкъ, по причинѣ плоти. Не есть это недоста
токъ Слова, но человѣческому естеству свойственно и не знать. И сіе опять 
вполнѣ можно уразумѣть, если кто съ благою совѣстію изслѣдуетъ время, ког
да и кому сказалъ сіе Спаситель. Итакъ, сказалъ Онъ сіе не тогда, какъ 
приведено Имъ въ бытіе небо, не тогда, какъ Слово устрояло все у самого
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Отца и не прежде того, какъ содѣлалось человѣкомъ, но когда Слово плоть 
быть. Поэтому и все, что Слово, послѣ того, какъ содѣлалось человѣкомъ, 
говоритъ по человѣчески, справедливо —  относить къ человѣчеству. Ибо Слову 
свойственно знать сотворенныя вещи, и не имѣть невѣдѣнія о началѣ и концѣ 
ихъ; потому что твари— Его дѣло. И Слово знаетъ, сколько тварей произвело 
Оно, и долго ли существовать имъ. Зная же начало и конецъ каждый твари, 
безъ сомнѣнія, знаетъ рѣшительный и общій конецъ всего. Говоря въ Евангеліи 
о Себѣ по человѣчеству; Отче, пріиде часъ: прослави Сына Твоего (Іоан. 
17, 1.), конечно, какъ Слово, знаетъ и часъ общаго конца, не знаетъ же 
какъ человѣкъ; потому что человѣку свойственно не знать, особливо сего не 
знать. Но и это названіе усвоено Спасителемъ по человѣколюбію; ибо, когда 
Господь содѣлался человѣкомъ, не стыдится, по причинѣ не знающей плоти, го
ворить о Себѣ: не знаю, желая показать, что вѣдая какъ Богъ, не знаетъ по 
плоти. Не сказалъ: не знаетъ и Сынъ Божій, чтобы не оказалось невѣдущимъ 
Божество; но говоритъ просто: ни Сынъ, чтобы невѣдѣніе относилось къ Сыну 
человѣческому. Посему, говоря объ Ангелахъ, не простирается выше, и не ска
залъ: ни Духъ Святый, но умолчалъ, дѣлая тѣмъ двоякое указаніе, что, 
если знаетъ Духъ, тѣмъ паче, какъ Слово, знаетъ Слово, отъ Котораго и Духъ 
пріемлетъ (Іоан. 16, 14.); и что, умолчавъ о Духѣ, дѣлаетъ явнымъ, что о 
человѣческомъ Своемъ служеніи сказалъ: ни Сынъ.

Въ доказательство же того, что сказанное ни Сынъ вѣсть относится къ 
человѣчеству, показываетъ вмѣстѣ, что по Божеству вѣдаетъ Онъ все. Ибо о 
о томъ же Сынѣ, о Которомъ сказалъ, что не знаетъ часа, говоритъ, что 
знаетъ Онъ Отца. Ни Отца, сказано, кто знаетъ, токмо Сынъ (Чѳ. 11, 
27.). Всякій же, кромѣ аріанъ, согласится, что Знающій Отца, тѣмъ паче зна
етъ все касающееся твари, а въ числѣ всего и конецъ ея. И если день и часъ 
опредѣлены уже Отцемъ; то явно, что опредѣлены чрезъ Сына и Сынъ знаетъ 
опредѣленное чрезъ Него. Ибо нѣтъ ни чего, что пришло бы въ бытіе и опре
дѣлено было не чрезъ Сына. Слѣдовательно, Сынъ, будучи Творцемъ всего, зна
етъ, какими, въ какомъ числѣ и на долго ли, по изволенію Отца, получили 
бытіе твари, въ чемъ и когда будетъ ихъ измѣненіе. Еще же, если все, что 
принадлежитъ Отцу, принадлежитъ и Сыну (какъ это сказалъ самъ Сынъ,— Іоан. 
16, 15.), а Отцу принадлежитъ знать день; то явно, что знаетъ и Сынъ, и 
сіе собственно принадлежащимъ Себѣ имѣя отъ Отца. И еще, если Сынъ во 
Отцѣ, и Отецъ въ Сынѣ; Отецъ же знаетъ день и часъ: то явствуетъ, что и 
сущій во Отцѣ Сынъ и вѣдущій, что во Отцѣ, Самъ знаетъ день и часъ. Если 
также Сынъ есть истинный Образъ Отца, а Отецъ знаетъ и день и часъ; то 
явно, что и Сынъ знаніемъ сего уподобляется Отцу.

И неудивительно, если Тотъ, Имже вся быша, и въ Комъ всяческая со
стоятся (Кол. 1, 17.), знаетъ созданныя вещи, и когда конецъ каждой вещи 
и всѣхъ вообще. Но удивительно то, что и такую истину защищать принудило 
насъ сіе безразсудство, подлинно приличное только безумію аріанъ. Ибо, при
числяя къ созданнымъ Сына Божія— приносущное Слово, вскорѣ обучатся они
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утверждать, что и санъ Отецъ меньше твари. Если знающій Отца не знаетъ 
дня и часа; то боюсь, чтобы не сказали сіи безумцы, что вѣдѣніе о твари, и 
даже о малой части твари, важнѣе вѣдѣнія объ Отцѣ. Но они, произнося та
кую іулу на Д уіа, пусть остаются въ томъ ожиданіи, что какъ сказалъ Гос
подь, никода не получатъ отпущенія въ семъ нечестіи (Мѳ. 12, 31.).

Мы же, какъ христолюбивые и христоносные, знаемъ, что Слово сказало: 
„не знаю", не приписывая незнанія Себѣ, какъ Слову, потому что Оно знаетъ; 
но указывая на человѣчество, потому что человѣкамъ свойственно не знать; и 
поелику облеклось въ невѣдущую плоть, то, въ ней пребывая, въ отношеніи къ 
плоти сказало: „не знаю". Такъ, сказавъ тогда; не знаетъ и Сынъ, и предста
вивъ въ примѣръ незнаніе людей при Ноѣ, тотчасъ присовокупилъ Господь: 
бдите убо, яко не вѣете и вы, въ кій часъ Господъ вашъ пріидетъ (Мѳ. 
24, 42.), и еще: въ онъже чЬ.съ не мните, Сынъ человѣческій пріидетъ 
(44.) Ради васъ, содѣлавшись подобнымъ вамъ, сказалъ Я: ни Сынъ А если 
бы не зналъ по Божеству; то надлежало бы сказать: бдите, потому что не 
знаю, и въ какой часъ не ожидаю. Но Господь не сказалъ сего; сказавъ же: 
яко не вѣете вы, и въ онъже не мните, показалъ, что не знать свойствено 
людямъ, ради которыхъ и Онъ, имѣя подобную съ ними плоть и содѣлавшись
человѣкомъ, говоритъ: не знаетъ и Сынъ; ибо не знаетъ по плоти, хотя и
и знаетъ, какъ Слово. И примѣръ жившихъ при Ноѣ снова обличаетъ безстыд
ство христоборцевъ; потому что и здѣсь не сказалъ о Себѣ: Я  не зналъ; но 
говоритъ: не увѣдѣша, дондеоіее пріиде вода (Мѳ. 24, 39.). Не знали люди; 
а  Кто навелъ потопъ (это былъ самъ Спаситель), Тотъ зналъ денЪ и часъ,
въ который отверзъ хляби небесныя, и разверзъ бездны, и сказалъ Ною: вни-
ди ты, и сынови твои, въ ковчегъ (Быт. 6, 18. 7, 1.). Если бы не зналъ, 
то не предсказалъ бы Ною: еще дней седмъ, Азъ наведу потопъ на землю 
(Быт. 7, 4.). Если же означаетъ день изображеніемъ бывшаго при Ноѣ, день 
же потопа зналъ; то знаетъ, конечно, и день Своего пришествія. И сказавъ 
притчу о дѣвахъ, еще яснѣе показалъ, кто суть незнающіе дня и часа, когда 
говоритъ: бдите убо, яко не вѣете дне, ни часа (Мѳ. 25, 13.). Не задолго 
предъ симъ говорилъ: никтоже вѣсть, ни Сынъ-, а теперь не сказалъ: и Я 
не знаю: но говоритъ: вы не вѣете. Слѣдовательно, когда и ученики спра
шивали о кончинѣ, сказалъ Онъ: ни Сынъ, по причинѣ тѣла, относительно 
къ плоти, желая показать, что не знаетъ, какъ человѣкъ: потому что людямъ 
свойственно не знать. Если Онъ есть Слово, и самъ имѣющій прійдти, самъ 
Судія, Самъ женихъ; то знаетъ, когда и въ какой часъ пріидетъ, и когда 
скажетъ: востани спяй и воскресни отъ мертвыхъ, и освѣтитъ тя Хрис
тосъ (Ефес. 5, 14,). Какъ, содѣлавшись человѣкомъ, Онъ съ человѣками алчетъ, 
и жаждетъ, и страждетъ; такъ съ человѣками и не знаетъ, какъ человѣкъ, по 
Божеству же, какъ во Отцѣ сущее Слово и Премудрость, знаетъ, и ничего 
нѣтъ сокрытаго отъ вѣдѣнія Его.

Такъ и о Лазарѣ опять по человѣчеству вопрошаетъ Тотъ, Кто пришелъ 
его воскресить, и знаетъ, откуда воззоветъ душу Лазаря; но знать, гдѣ была
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душа, важнѣе, нежели знать, гдѣ лежало тѣло. Спрашивалъ же по человѣчеству, 
чтобы воскресить по Божеству. Такъ спрашиваетъ учениковъ, пришедши во 
стра»^ Кесаріи, хотя зналъ и прежде отвѣта Петрова. Ибо, если Отецъ 
открылъ Петру то, о чемъ вопрошалъ Господь: явно, что откровеніе было чрезъ 
Сына; ибо сказано: никтоже вѣсть Сына, токмо Отецъ, ни Отца, токмо 
Сынъ, и емуже аще волитъ Сынъ открыта (Мѳ. 11, 27.). Если же вѣдѣ
ніе объ Отцѣ и Сынѣ открывается чрезъ Сына: то несомнѣнно, что вопрощаю- 
щій Господь, Самъ прежде открывъ Петру отъ Отца, впослѣдствіи спраши
валъ по человѣчеству, желая тѣмъ показать, что, вопрошая по плоти, знаетъ 
по Божеству, что скажетъ Петръ. Итакъ, вѣдаетъ Сынъ, потому что знаетъ 
все, знаетъ Своего Отца, а сего знанія никто не можетъ быть выше и совер
шеннѣе.

Хотя и сего достаточно къ обличенію еретиковъ; но чтобы еще болѣе чрезъ 
это показать въ нихъ враговъ истины и христоборцевъ, желательно мнѣ спро
сить въ свою очередь. Апостолъ во второмъ Посланіи къ Коринѳянамъ гово
ритъ: вѣмъ человѣка о Кристѣ, прежде лѣтъ четыредесяти; аще въ 
тѣлѣ, не вѣмъ, аще ли кромѣ тѣла, не вѣмъ, Богъ вѣетъ (2 Кор. 12, 
2.). Поэтому, что же скажете? Зналъ ли Апостолъ, что съ нимъ было въ видѣ
ніи, хотя говоритъ: не вѣмъ, или не зналъ? Если не зналъ; то смотрите, чтобы 
вамъ, навыкнувъ падать, не впасть и въ беззаконіе Фриговъ, которые говорятъ, 
будто бы Пророки и другіе служители Слова не знаютъ, ни что дѣлаютъ, ни 
о чемъ возвѣщаютъ. Если же, говоря: не вѣмъ, Апостолъ зналъ, потому что 
имѣлъ въ себѣ Христа, открывающаго ему все; то, подлинно, не развращенно 
ли и не самоосуждено ли сердце христоборцевъ? Объ Апостолѣ, когда говоритъ: 
не вѣмъ, утверждаютъ, что знаетъ, о Господѣ же, когда говоритъ: не вѣмъ, 
утверждаютъ, что не знаетъ. Если Павелъ потому, что былъ въ немъ Христосъ, 
знаетъ и то, о чемъ говоритъ: не вѣмъ; то не тѣмъ ли паче вѣдаетъ самъ 
Христосъ, хотя и говоритъ: не вѣмъ? Апостолъ, поелику открываетъ ему Гос
подь, знаетъ, что было съ нимъ: потому и говоритъ вѣмъ человѣка о Христѣ, 
зная же человѣка, знаетъ и то, какъ былъ восхищенъ этотъ человѣкъ. Такъ, 
Елисей видѣлъ и зналъ, какъ взятъ былъ Илія. Но и зная, когда сыны про
роческіе стали думать, что Илія повергнутъ Духомъ на едину отъ юръ (4 
Цар. 2, 16.), сначала увѣрялъ ихъ въ томъ, что видѣлъ и зналъ; когда же 
стали принуждать его,— умолкъ и согласился, чтобы шли искать. Неужели, по
елику умолкъ, то и не зналъ? Зналъ, конечно, но согласился какъ незнавшій, 
чтобы они, убѣдившись, не сомнѣвались болѣе о взятіи Иліи. Тѣмъ паче Па
велъ, будущи самъ восхищенъ, зналъ, какъ онъ былъ восхищенъ; потому что 
и Илія зналъ, и если бы спросилъ кто, сказалъ бы, какъ былъ взятъ. Одна
коже, Павелъ говоритъ: не вѣмъ, какъ думаю, двухъ ради причинъ, во пер
выхъ, какъ самъ сказалъ, да не како за премногая откровенія почтятъ 
кто его инымъ паче, еже видитъ (2 Кор. 12, 6.); а во вторыхъ, поелику Спа
ситель сказалъ: не вѣмъ, и Павлу сказать прилично было: не вѣмъ, чтобы не 
казаться рабу выше Господина своего и ученику выше Учителя (Мѳ. 10, 24.).
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Слѣдовательно, Давшій вѣдѣніе Павлу гораздо паче зналъ Самъ. Ибо, говоря 
о томъ, что предшествуетъ дню, какъ сказано выше, зналъ Онъ, когда день, 
и когда часъ. Однакоже, зная, говоритъ: не знаетъ и Сынъ. Для чего же 
тогда наименовалъ Себя незнающимъ, что зналъ, какъ Владыка? Сколько изслѣ
дователямъ нужно прибѣгать къ догадкамъ, думаю, что для нашей пользы 
сдѣлалъ сіе Господь. Предположенію моему самъ Онъ даетъ значеніе истины. 
Въ томъ и другомъ Спаситель соблюлъ полезное для насъ; потому что и 
сдѣлалъ извѣстнымъ, что встрѣтится прежде конца, чтобы, какъ самъ Онъ 
сказалъ, не изумлялись мы симъ событіямъ, и не ужасались икъ (Мѳ. 24, 6.), 
но по онымъ ожидали послѣдующаго за тѣмъ конца; о днѣ же и часѣ не бла
говолилъ сказать по Божеству: „знаю", но по причинѣ невѣдущей плоти, по 
замѣченному выше, сказалъ: не вѣмъ, чтобы еще не предложили Ему вопро
совъ, и тогда уже Ему или не опечалить учениковъ, не сказавъ, или сказавъ, 
не сдѣлать того, что не было бы полезно имъ и всѣмъ намъ. Ибо что ни 
дѣлаетъ Онъ, все это безъ сомнѣнія, для насъ; такъ какъ ради насъ Слово 
плотъ быстъ. Поэтому, ради насъ сказалъ: не знаетъ и Сынъ. И не солгалъ, 
сказавъ это, потому что, какъ человѣкъ, по человѣчеству сказалъ: не знаю, и 
не допустилъ учениковъ вынуждать у Него отвѣтъ; потому что сказаннымъ: не 
знаю, остановилъ ихъ вопросъ.

Въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ написано, что,— когда взыде на Ангелы (Псал. 
17, 12.), восходя какъ человѣкъ, и вознося на небо плоть, которую понесъ 
на Себѣ когда и ученики, видя сіе, снова вопрошали, скоро ли будетъ конецъ, 
и скоро ли пріидетъ? —  тогда сказалъ имъ яснѣе: нѣсть вата разумѣти 
времена и лѣта, яже Отецъ положи во Своей власти (Дѣян. 1, 7.). Не 
сказалъ тогда: ни Сынъ, какъ говорилъ прежде сего по человѣчеству, но 
нѣсть ваше разумѣти-, потому что плоть Его была уже воскресшая, отло
жившая мертвенность и обоженная, и Ему восходящему на небеса прилично уже 
было отвѣчать не по плоти, но научить, наконецъ, по Божеству; нѣсть ваше 
разумѣти времена и лѣта, яже Отецъ положи во Своей власти-, но 
пріимите силу. Какая же Отчая сила, кромѣ Сына? Ибо Христосъ сила Бо
жія и Божія Премудрость (1 Кор. 1, 25.). Итакъ, Онъ, будучи Словомъ, 
зналъ. Ибо, говоря сіе, давалъ разумѣть: Я знаю, но нѣсть ваше разумѣти', 
для васъ, и сидя на горѣ, говорилъ Я по плоти: не знаетъ и Сынъ, имѣя 
въ виду вашу и общую всѣхъ пользу. Ибо вамъ полезно слышать сіе и объ 
Ангелахъ и о Сынѣ, по причинѣ обманщиковъ, какіе будутъ послѣ сего, чтобы 
вы, когда демоны преобразятся въ Ангеловъ и вознамѣрятся говорить о кон
чинѣ, не вѣрили имъ, потому что они не знаютъ, и когда антихристъ, принявъ 
притворный видъ, скажетъ: „я Христосъ” , и для обольщенія слушающихъ по
кусится также говорить о днѣ и о кончинѣ, и ему не повѣрили, помня Мое 
слово: ни Сынъ.

Сверхъ того, не знать, когда конецъ, или когда день кончины, полезно лю
дямъ, чтобы, зная, не содѣлаться имъ небрегущими о текущемъ времени во 
ожиданіи дней близкихъ къ концу, и не имѣть предлога, что тогда только
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позаботятся о себѣ. Поэтому, умолчалъ и о смертной кончинѣ каждаго, чтобы, 
подъ предлогомъ знанія люди, надмившись, не начали большую часть времени 
нерадѣть о себѣ. Такъ Слово сокрыло отъ насъ то и другое, и конецъ всего, 
я предѣлъ каждаго (потому что съ общею кончиною соединенъ конецъ и каж
даго, и кончиною каждаго приближается общій конецъ), чтобы, поелику конецъ 
неизвѣстенъ, и непрестанно ожидается, съ каждымъ днемъ, какъ призываемые, 
преспѣвали мы, въ предняя простираясь, задняя же забывая (Фил. 3, 13.). 
Ибо кто, зная день кончины, не оставитъ безъ вниманія текущаго времени? Не 
зная же дня сего, не будетъ ли готовиться каждый день? Посему-то и присо
вокупилъ Спаситель къ сказанному, говоря: бдите убо, яко не вѣете вы, въ 
кій день Господь вашъ пріидетъ (Мѳ. 24, 42.); и: въ оньже не мните 
часъ, Сынъ человѣческій пріидетъ (Лук. 12, 40.). Слѣдовательно', сказалъ 
сіе по причинѣ пользы такого невѣдѣнія; ибо говоритъ сіе съ тою цѣлію, что
бы всегда были мы готовы. Вы, говоритъ, не знаете, а Я Господь, знаю когда 
пріиду, хотя аріане не ожидаютъ Меня, Отчее Слово. Итакъ, Господь, лучше 
насъ зная полезное для насъ, предостерегалъ симъ учениковъ; и они, выразу- 
нѣвъ сіе, исправили тѣхъ Ѳессалоникійцевъ, которые готовы были погрѣшить 
въ этомъ.

Но поелику христоборцы и симъ не приводятся въ стыдъ; то хотя знаю, 
что сердце ихъ ожесточеннѣе Фараонова, хочу однакоже спросить ихъ еще и 
о семъ. Богъ спрашиваетъ въ раю, говоря; Адаме, гдѣ еси (Быт. 3, 9.)? 
Вопрошаетъ и Каина: гдѣ есть Авель, братъ твой (Быт. 4 , 9.)? Поэтому, 
что скажете о семъ? Если полагаете, что Богъ не знаетъ, и потому спраши
ваетъ; то вы присоединяетесь уже къ манихеямъ; потому чѣо имъ принадле
житъ такая дерзкая мысль. Если же, опасаясь явнаго наименованія манихеями, 
принудите себя сказать, что спрашиваетъ, зная; то какую несообразность или 
странность можете примѣчать въ томъ, что Сынъ, чрезъ Котораго тогда вопро
шалъ Богъ, сей, говорю, Сынъ и нынѣ, обличенный плотію, какъ человѣкъ, 
вопрошаетъ учениковъ? Развѣ пожелаете, ставъ манихеями, порицать и данный 
тогда Адаму вопросъ, только бы имѣть вамъ случай похвалиться своимъ злоуміемъ.

Во всемъ обличаемые, еще ропщете вы по причинѣ сказаннаго у Луки, хотя 
и хорошо сіе сказано, вы же понимаете худо. Что же это именно, необходимо 
предложить здѣсь, чтобы и въ этомъ видѣнъ былъ развращенный умъ ерети
ковъ. Итакъ, Лука говоритъ: и Іисусъ преспѣваше премудростію и воз
растомъ, и благодатію у Бога и человѣкъ (Лук. 2, 52.). Таково изреченіе. 
Но поелику аріане и въ семъ находятъ преткновеніе; то необходимо опять спро
сить ихъ, какъ садукеевъ и фарисеевъ: о комъ говоритъ Лука? Спрашиваемъ 
же такъ: Іисусъ Христосъ есть ли человѣкъ, какъ и всѣ прочіе человѣки, или 
Богъ, носящій на Себѣ плоть? Если и Онъ обыкновенный человѣкъ, подобный 
другимъ людямъ; то пусть и преуспѣваетъ также, какъ человѣкъ. Это— мудро
ваніе Самосатскаго, котораго и вы въ сущности держитесь, по имени же только 
отрицаетесь ради людской молвы. А если Онъ —  Богъ, носящій на Себѣ плоть 
(какъ и дѣйствительно), и Слово плотъ быстъ, и будучи Богомъ, снишло на
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землю; то какое преспѣяніе имѣлъ Тотъ, Кто равенъ Богу? Или, съ чего на
чавъ, возрасталъ Сынъ, всегда сущій во Отцѣ? Если пресаѣваетъ всегда Сущій 
во Отцѣ,— что будетъ выше Отца, въ чемъ бы преспѣвать Сыну? Потомъ, хо
рошо будетъ сказать здѣсь тоже, что сказано о пріятіи и прославленіи. Если 
пресаѣваетъ, содѣлавшись человѣкомъ; то явно, что, пока не содѣлался чело
вѣкомъ, былъ несовершенъ, и болѣе плоть стала причиною Его совершенства, 
нежели Онъ причиною совершенства плоти. И еще, если, будучи Словомъ; пре- 
спѣваетъ, то чѣмъ же можетъ содѣлаться высшимъ Слова, Премудрости, Сына, 
Божіей силы? А Слово есть все это, и кто можетъ содѣлаться сколько-нибудь 
причастникомъ сего, какъ луча, тотъ дѣлается совершеннѣйшимъ человѣкомъ и 
равноангельнымъ. Ибо и Ангелы, и Архангелы, и Господства, и всѣ Силы, и 
Престолы, по общенію съ Словомъ, выну видятъ лице Отца Его. Какъ же 
Дарующій совершенство другимъ Самъ преспѣваетъ послѣ нихъ? Ангелы слу
жили и при человѣческомъ Его рожденіи, и сказанное Лукою говорится послѣ 
служенія Ангеловъ. Какъ же вообще можетъ даже прійти сіе на мысль чело
вѣку? Пли, какъ Премудрость преспѣвала премудростію? Какъ подающій бла
годать другимъ (о чемъ Павелъ зная, что Пмъ преподается благодать, говоритъ 
во всякомъ Посланіи; благодать Господа нашего Іисуса Христа со всѣми 
вами) Самъ преспѣвалъ благодатію? Пли пусть скажутъ, что Апостолъ солгалъ; 
или, пусть осмѣлятся утверждать, что Сынъ не есть Премудрость. А если 
Онъ— Премудрость, какъ Соломонъ сказалъ, и написалъ Павелъ: Христосъ 
Божія сгіла и Божія Премудрость; то какое преспѣяніе допускала Пре
мудрость? Люди, будучи тварями, мотутъ простираться впередъ и преспѣвать 
въ добродѣтели. Такъ, Энохъ преложенъ быетъ, и Моисей возрастая усовер- 
шался, и Псаакъ преспѣвая сталъ великъ, и Апостолъ сказалъ о себѣ, что 
съ каждымъ днемъ простирается въ предняя. Пбо каждому было въ чемъ 
преспѣвать, взирая на предлежащую ему степень. Но Сынъ Божій, какъ еди
ный, къ чему могъ простираться? Все преспѣваетъ, взирая на Него, самъ же 
Онъ единъ во единомъ Отцѣ, и отъ Него уже не простирается, но въ Немъ 
всегда пребываетъ. Посему, преспѣвать свойственно людямъ; Сынъ же Божій, 
поелику Ему не въ чемъ преспѣвать, будучи совершеннымъ во Отцѣ, смирилъ 
Себя насъ ради, чтобы Его смиреніемъ мы могли паче возрастать; возрастаніе 
же наше не въ иномъ чемъ состоитъ, какъ въ удаленіи отъ чувственнаго и 
въ приближеніи къ самому Слову, потому что и Его смиреніе не иное что есть, 
какъ воспріятіе нашей плоти. Поэтому, преспѣвало не Слово, поколику Оно—  
Слово, совершенное отъ совершеннаго Отца, ни въ чемъ не имѣющее нужды, 
но и другихъ возводящее въ преспѣянію; но и здѣсь именуется преспѣвающимъ 
по человѣчеству, потому что и преспѣяніе свойственно также людямъ.

П Евангелистъ, говоря съ строгою осмотрительностію, къ преспѣянію присо
единилъ и возрастъ. Слово и Богъ не измѣряется возрастомъ, возрасты же 
принадлежатъ тѣламъ; слѣдовательно и преспѣяніе принадлежитъ тѣлу. Съ пре- 
спѣяніемъ тѣла преспѣвало въ немъ для видящихъ и явленіе Божества. А въ 
какой мѣрѣ открывалось Божество, въ такой болѣе и болѣе для всѣхъ людей
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возрастала благодать, какъ въ человѣкѣ. Будучи младенцемъ, былъ Онъ носимъ; 
ставъ отрокомъ, остался во храмѣ и вопрошалъ священниковъ о Законѣ; а по 
мѣрѣ того, какъ постепенно возрастало тѣло и являло Себя въ немъ Слово, 
исповѣдуютъ уже сперва Петръ, а потомъ и всѣ, что воистину Божій Онъ 
Синъ, хотя іудеи, и древніе и сіи новые, добровольно смежаютъ очи, и не хо
тятъ видѣть, что преспѣвать премудростію не то значитъ, будто бы преспѣваетъ 
сама Премудрость, скорѣе же то, что преспѣваетъ премудростію человѣчество.

И  Іисусъ преспіъваше премудростію и благодатію. Если же надобно 
выразиться вмѣстѣ истинно и удобопонятно; то Іисусъ преспѣвалъ самъ въ Себѣ, 
потому что Премудрость созда Себѣ домъ (Притч. 9 , 1.), и содѣлала, что 
домъ преспѣвалъ Ею. О какомъ же говорится превпѣяніи? Не о томъ ли обоже- 
ніи, и не о той ли благодати, какія, по замѣченному выше, послѣ уничтоженія 
въ людяхъ грѣха и бывшаго въ нихъ тлѣнія, по подобію и сродству съ плотію 
Слова, преподаются имъ Премудростію? Такъ, когда съ лѣтами возрастало тѣло, 
соотвѣтствовало сему въ немъ и явленіе Божества, и всѣмъ дѣлалось явно, что 
Божій это храмъ, и что Богъ былъ въ тѣлѣ.

Если же будутъ упорствовать, что Слово, содѣлавшееся плотію, наречено Іису
сомъ, и къ Нему станутъ относить сказанное: преспѣваше; то пусть слышатъ, 
что и сіе не умаляетъ Отчаго свѣта (потому что Сынъ есть Отчій свѣтъ), по
казываетъ же опять, что Слово содѣлалось человѣкомъ и носило на Себѣ истин
ную плоть. И какъ говорили мы, что Слово плотію страдало, плотію алкало и 
плотію утруждалось; такъ справедливо можно сказать, что Оно плотію преспѣ- 
вало; потому что не внѣ было Слово, когда совершалось сіе, какое бы то ни 
было, сказанное нами преспѣяніѳ. Въ Словѣ была преспѣвающая плоть и назы
вается плотію Слова- И сіе опять для того, чтобы человѣческое преспѣяніе, по 
причинѣ соприсущаго Слова, пребывало непогрѣшительнынъ. И такъ это— не 
преспѣяніе Слова, Премудрость не была плотію; но плоть содѣлалась тѣломъ 
Премудрости. Посему, какъ уже сказали мы, не Премудрость, поколику Она—  
Премудрость, сама въ Себѣ преспѣвала, но человѣчество преспѣвало премудро
стію, постепенно возвышаясь надъ естествомъ человѣческимъ, обожаясь, содѣ- 
лываясь и являясь для всѣхъ органомъ Премудрости для дѣйственности Боже
ства и Его возсіянія. Потому, не сказалъ Евангелистъ: преспѣвало Слово, но 
Іисусъ преспѣваше, а  симъ именемъ нареченъ Господь, содѣлавшись человѣ
комъ. П такимъ образомъ, преспѣяніе, какъ сказали мы и выше, принадлежитъ 
естеству человѣческому.

Посему, какъ съ преспѣяніемъ плоти Господь Самъ именуется преспѣвающимъ, 
потому что тѣло принадлежало Ему собственно: такъ и сказуемое относительно 
ко времени смерти, что Господь возмущался, плакалъ, надобно принимать въ 
томъ же смыслѣ. Ибо еретики, кидаясь туда и сюда, и на этомъ какъ бы вновь 
созидая свою ересь, говорятъ: вотъ плакалъ и говорилъ: нынѣ душа Моя 
возмутися (Іоан. 12, 27.), и молился, да мимоидетъ чаша (Мѳ. 26, 39.); 
почему же, если говорилъ это, Онъ— Богъ и Отчее Слово? Такъ; написано, бо
гоборцы, что плакалъ, и говорилъ: возмутися, и на крестѣ сказалъ: Элой,
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Элой, лима савахѳани, еже есть, Боже Мой, Боже Мой, вскую Мя еси 
оставилъ (Марк. 15, 34. Мѳ. 27, 46.); молился и о томъ, да мимоидетъ 
чаша\ и сіе написано. Но я желалъ бы также, чтобы и вы дали отвѣтъ. Ибо 
каждое изъ вашихъ возраженій необходимо отражать тѣмже. Если Глаголющій 
есть простый человѣкъ; то пусть плачетъ и боится смерти, какъ человѣкъ. 
Если же Онъ— Слово во плоти (для насъ необременительно— повторять всегда 
одно и тоже); то чего было бояться Ему— Богу? Или, почему1 убоялся смерти, 
будучи Самъ жизнь и другихъ спасая отъ смерти? Или, почему говоря: не 
убойтеся отъ убивающихъ тѣло (Лук. 12, 4.), Самъ убоялся? Почему Тотъ, 
Кто говоритъ Аврааму: не бойся, яко съ Тобою есмъ (Исаіи 43, 5.), и Мои
сея поощряетъ къ мужеству предъ Фараономъ, и Навину говоритъ: крѣпися и 
мужайся (Іис. Нав. 1, 6.),— Самъ пришелъ въ боязнь отъ Ирода и Понтія? 
Притомъ, другимъ ставъ помощникомъ, чтобы не имѣли страха (ибо сказано: 
Господъ мнѣ помощникъ, и не убоюся, что сотворитъ мнѣ человѣкъ,— Псал. 
117, 6.), Самъ устрашился игемоновъ, людей смертныхъ, и, добровольно при- 
шедши на смерть, убоялся смерти? Совмѣстно ли съ чѣмъ и не злочестиво ли—  
товорить, что убоялся смерти или ада Тотъ, Кого видѣвте вратницы адовы 
убояшася (Іов. 38, 17.)? Если же, по словамъ вашимъ убоялось Слово; то по
чему же не задолго предъ симъ говоря о злоумышленіи іудеевъ, Оно не спаслось 
бѣгствомъ, но когда искали, сказало: Азъ есмъ (Іоан. 18, 5.)? Господь могъ 
и не умереть, какъ говорилъ: область имамъ положити душу Мою, и об
лаетъ имамъ паки пріяти ю\ и: никтоже возметъ ю отъ Мене (Іоан. 
10, 18.). Напротивъ того, бояться свойственно было не естеству Слова, какъ 
Слова, христоборцы и неблагодарные іудеи, но Слово было во плоти, подвержен
ной страху. И не говорилось сего о Словѣ до пріятія Имъ плоти; когда же 
Слово плоть быстъ, и содѣлалось человѣкомъ, тогда написано сіе относитель
но къ человѣчеству. Несомнѣнно же, что, о Комъ написано сіе, Тотъ воскре
силъ Лазаря изъ мертвыхъ, воду содѣлалъ виномъ, даровалъ зрѣніе родивше
муся слѣпымъ, и говорилъ: Азъ и Отецъ едино есма (Іоан. 10, 30.).

Итакъ, если еретики человѣческія свойства выставляютъ въ предлогъ къ 
тому, чтобы о Сынѣ Божіемъ думать низко, лучше же сказать, почитаютъ Его 
человѣкомъ совершенно земнымъ и не небеснымъ; то почему изъ дѣлъ Боже
скихъ не признаютъ Слова, сущаго во Отцѣ, и не отрекутся наконецъ отъ своего 
злочестія? Ибо можно имъ видѣть, почему Творящій дѣла есть Тотже самый, 
Кто являетъ и удобостраждущее тѣло, попуская ему плакать и алкать, и 
обнаруживать въ себѣ свойственное тѣлу. Чрезъ подобное сему дѣлалъ Онъ 
извѣстнымъ, что Онъ— безстрастный Богъ, й пріялъ на Себя удобостраждущую 
плоть; а дѣлами доказывалъ о Себѣ, что Онъ есть Божіе Слово, впослѣдствіи 
содѣлавшееся человѣкомъ, и говорилъ: аще и Мнѣ не вѣруете, видя Меня 
облеченнымъ въ человѣческое тѣло, дѣломъ Моимъ вѣруйте, да разумѣете, 
яко Азъ во Отцѣ, и Отецъ во Мнѣ (Іоан. 10, 38.).

Но весьма великими кажутся мнѣ безстыдство и хула христоборцевъ. Слыша: 
Азъ и Отецъ едино есма, усиливаются перетолковать смыслъ, и расторгнуть
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единство Отца и Сына; а  слыша, что плакалъ, проливалъ потъ, страдалъ, не 
обращаютъ вниманія на тѣло, но причисляютъ за сіе къ твари Того, Кѣмъ 
тварь получила бытіе. Чѣмъ же наконецъ еретики сіи отличаются отъ іудеевъ? 
Какъ тѣ хульно приписывали дѣла Божіи веельзевулу; такъ  и они, причисляя 
къ тварямъ совершившаго дѣла сіи Господа, понесутъ на себѣ и одинакое съ 
іудеями непощадное осужденіе. Но имъ, слыша: Азъ и Отецъ едино есма, 
надлежало видѣть единое Божество и свойственное Отчей сущности; а слыша: 
плакалъ и подобное тому, именовать сіе свойственнымъ тѣлу, тѣмъ паче, что 
въ томъ и другомъ имѣютъ основательный поводъ признавать одно написан
нымъ о Немъ, какъ о Богѣ, а другое сказаннымъ по причинѣ человѣческаго 
Бго тѣла. Въ Безплотномъ не было бы свойственнаго тѣлу, если бы не пріялъ 
на Себя тлѣннаго и смертнаго тѣла. Ибо смертною была святая Марія, отъ 
Которой было тѣло. А потому, когда былъ Онъ въ тѣлѣ страждущемъ, способ
номъ плакать и утомляться, тогда необходимо стало, чтобы Ему вмѣстѣ съ 
тѣломъ приписывалось и то, что собственно принадлежитъ плоти. Итакъ, если 
Онъ плакалъ и возмущался, то и плакало и возмущалось не Слово, какъ Слово, 
но это свойственно было плоти; если и молился, да мимоидетъ чаша, то не 
Божество страшилось, но и сія немощь свойственна была человѣчеству.

И слова: вскую Мя еси оставилъ, по сказанному выше, Ему же опять, 
хотя нимало не страждущему (потому что Слово было безстрастно), приписали 
однакоже Евангелисты. Ибо Господь содѣлался человѣкомъ; и сіе совершается 
и говорится Имъ, какъ человѣкомъ, чтобы Ему самому, облегчивъ и сіи стра
данія плоти, содѣлать плоть свободною отъ нихъ. Посему, не можетъ быть и 
оставленъ Отцемъ Господь, всегда сущій во Отцѣ, какъ  и прежде нежели из
рекъ сіе, такъ и по произнесеніи сихъ словъ. Но непозволительно опять ска
зать, будто бы убоялся Господь, Котораго убоявшись, вратницы адовы дали 
свободу содержимымъ во адѣ, и гробы отверзошася, и многа тѣлеса святыхъ 
восташа, и явишася своимъ (Мѳ. 27, 52. 5В.). Итакъ, да умолкнетъ всякій 
еретикъ, и да устрашится говорить, будто бы имѣлъ боязнь Господь, отъ Кого 
бѣжитъ смерть какъ змій, предъ Кѣмъ трепещутъ демоны, Кого страшится море, 
для Кого разверзаются небеса, и всѣ силы колеблются. Ибо вотъ, когда гово
ритъ Онъ: вскую Мя еси оставилъ, Отецъ показываетъ, что, какъ всегда, 
такъ и въ это время былъ Онъ въ Немъ; потому что земля, зная вѣщающаго 
Владыку, немедленно потряслась, завѣса раздралась, солнце сокрылось, камни 
разсѣлись, гробы, какъ сказано выше, отверзлись, и бывшіе въ нихъ мертвецы 
востали, и, 'что всего удивительнѣе, предстоящіе, которые прежде отреклись 
огъ Него, когда увидѣли сіе, исповѣдуютъ, что воистину Божій Сынъ есть 
Сей (Мѳ. 27, 54.).

Въ разсужденіи же сказаннаго Имъ: аще возможно есть, да мимоидетъ 
чаша (Мѳ. 26 , 39 .), обратите вниманіе на то, почему Сказавшій сіе въ иномъ 
случаѣ сдѣлалъ упрекъ Петру: не мыслиши, яже Божія, но человѣческая 
(Мѳ. 16, 23.). Объ отмѣненіи чего просилъ, Самъ того хотѣлъ, на то и при
шелъ. Но какъ Ему было свойственно хотѣть сего, потому что на сіе и пришелъ,

5
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такъ плоти свойственно было и страшиться; почему, какъ человѣкъ, сказалъ 
Онъ слова сіи. И опять, то и другое сказано было Имъ въ доказательство, что 
Онъ— Богъ, Самъ хотѣлъ сего, но, содѣлавшись человѣкомъ, сталъ имѣть страш- 
ливую плоть, и по причинѣ оной волю Свою срастворилъ человѣческою немощію, 
чтобы, и сіе также уничтоживъ, снова содѣлать человѣка небоящимся смерти. 
Вотъ подлинно необычайное дѣло! Кого христоборцы почитаютъ говорящимъ по 
боязни, Тотъ мнимою боязнію содѣлалъ людей отважными и небоязненными. И 
блаженные Апостолы, послѣ Него, вслѣдствіе словъ сихъ, столько начинаютъ 
презирать смерть, что не обращаютъ вниманія на судей своихъ, но говорятъ: 
повиноватися подобаетъ Богови паче, нежели человѣкомъ (Дѣян. 5, 29.). 
Другіе же святые мучепики до того простирали небоязпенность, что скорѣе 
можно было почитать ихъ преходящими въ жизнь, нежели претерпѣвающими 
смерть. Итакъ, не явная ли несообразность —  удивляться мужеству служителей 
Слова, и приписывать боязнь самому Слову, силою Котораго и они презирали 
смерть? Самою твердою рѣшимостію и мужествомъ святыхъ мучениковъ доказы
вается, что не Божество имѣло боязнь, но нашу боязнь отъялъ Спаситель. Ибо, 
какъ смерть привелъ въ бездѣйствіе смертію и все человѣческое— Своимъ чело
вѣчествомъ; такъ и мнимою боязнію отъялъ нашу боязнь, и содѣлалъ, что люди 
не боятся уже смерти. Поэтому и говорилъ и вмѣстѣ дѣлалъ сіе. Человѣчеству 
свойственно было говорить: да мимоидетъ чаша, и: вскую Мя еси оставилъ; 
а по Божеству содѣлалъ Онъ, что меркнетъ солнце, и востаютъ мертвые. И 
опять, говоря по-человѣчески: нынѣ душа Моя возмутися, говорилъ божески: 
область имамъ положити душу Мою, и область имамъ паки пріяти ю. 
Возмущаться свойственно было плоти, а  имѣть власть положить и пріять душу, 
когда хочетъ, не человѣкамъ уже свойственно, но возможно только силѣ Слова. 
Человѣкъ умираетъ не по собственной своей власти, но по необходимости при
роды и противъ воли: Господь же, Самъ будучи безсмертенъ, но имѣя смертную 
плоть, былъ властенъ, какъ Богъ, разлучиться съ тѣломъ и снова воспріять 
оное, когда Ему было угодно. О семъ и Давидъ воспѣваетъ: не оставишп 
душу Мою во. адѣ, ниже даси преподобному Твоему видѣти истлѣнія 
(Псал. 15 , 10.). Плоти тлѣнной прилично было не оставаться болѣе смертною, 
сообразно съ естествомъ своимъ, но пребывать нетлѣнною по причинѣ облекша
гося въ нее Слова. Какъ Оно, бывъ въ нашемъ тѣлѣ, подражало свойственному 
панъ, такъ  мы, пріявъ Его, отъ Него пріобщаемся безсмертія.

Песему, аріане напрасно притворяются соблазняющимися, и низко думаютъ 
о Словѣ, если написано: возмутися, и: плакалъ. Повидимому, не имѣютъ они 
человѣческаго чувства, не зная естества человѣческаго и свойственнаго людямъ. 
Надлежало болѣе дивиться сему, что Слово было въ такой удобостраждущей 
плоти, и пе воспрепятствовало злоумышляющимъ, не наказало убійцъ, хотя и 
могъ сіе сдѣлать тотъ, Кто другихъ удерживалъ отъ смерти и умершихъ 
воскрешалъ изъ мертвыхъ. Напротивъ того, Слово попустило пострадать соб
ственному Своему тѣлу. Для того, какъ говорилъ я прежде, и пришло Оно, 
дабы пострадать плотію и плоть содѣлать наконецъ безстрастною и безсмсрт-
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ною, и, дабы чрезъ страданія и все бывшее, поколику относилось это и къ са
мому Слову, содѣлать, чтобы болѣе уже не касалось это людей, но совершенно 
уничтожилось въ Немъ, и люди, какъ храмъ Божій, пребывали уже нетлѣн
ными во вѣкъ.

Если бы такъ разсуждали о семъ христоборцы, руководство и церковное 
признавали за якорь вѣры; то не подверглись бы крушенію въ вѣрѣ и не до
шли бы до такого безстыдства, чтобы противиться желающимъ возставить ихъ 
отъ паденія, и лучше сказать, почитать врагами увѣщавающихъ къ благочестію. 
Но, какъ видно, еретикъ имѣетъ подлинно лукавое и во всемъ развращенное 
нечестіемъ сердце. Ибо вотъ во всемъ обличаемые, и, какъ  оказывается, ли
шенные всякаго смысла, они не стыдятся; но какъ описываемая въ еллинскихъ 
басняхъ гидра, когда умервщляли у нея прежнихъ змѣй, пораждала новыхъ, 
и упорно противилась умерщвляющему, противопоставляя вновь порождаемыхъ 
змѣй: такъ и сіи богоборцы и богоненавистные, подобно гидрамъ въ душѣ 
смертельно поражаемые во всемъ, что выставляютъ въ свою защиту, изобрѣ
таютъ себѣ новые іудейскіе и буіи вопросы, и, какбы враждуя противъ исти
ны, вымышляютъ новое, чтобы только во всемъ показать себя христоборцами. 
Ибо послѣ столь многихъ обличеній, при которыхъ и самъ отецъ ихъ— діаволъ 
обратился бы вспять, они снова ропщутъ, вымышляя въ ухищренномъ сердцѣ 
свеемъ, и однимъ шепчутъ, другимъ, какъ комары, жужжатъ, говоря: ,  поло
жимъ, что такъ толкуете вы это, и преодолѣваете умозаключеніями и доводами; 
но должно сказать, что по хотѣнію и изволенію произошелъ Сынъ отъ Отца0 . 
И ограждая себя Божіимъ хотѣніемъ и изволеніемъ, обольщаютъ симъ многихъ. 
Но если бы кто изъ правовѣрующихъ говорилъ сіе въ простотѣ; то не было 
бы ничего подозрительнаго въ сказаномъ, потому что простодушное произнесеніе 
такихъ словъ превозмогалось бы православнымъ разумѣніемъ. Поелику же гово
рятъ это еретики, а  еретическія рѣчи подозрительны, и, какъ написано, управ
ляютъ же нечестивіи лести, и словеса ихъ лстива (Притч. 12, 5. 6 .), 
хотя бы сдѣлали и одинъ намекъ, потому что имѣютъ развращенное сердце: 
то изслѣдуемъ сказанное ими и разыщемъ, не съ тѣмъ ли онй, во всемъ обли
ченные, наконецъ, подобно гидрамъ, измыслили новое реченіе, чтобы при такомъ 
хитрословіи и при своей вкрадчивости, снова въ иномъ видѣ посѣять свое 
нечестіе.

Кто говоритъ, что Сынъ произошелъ по хотѣнію, означаетъ симъ тоже, что 
и утверждающій: „было, когда не было Сына, и Онъ произошелъ изъ не су
щаго, и есть тварь0. Но поелику аріане постыждены за так ія  рѣчи; то хитрецы 
сш вознамѣрились иначе означить тоже самое, ограждаясь хотѣніемъ, какъ  
каракатицы черной влагой, чтобы омрачить тѣхъ людей простосердечныхъ, а 
самимъ не забыть своей ереси. Откуда сіе по хотѣнію и изволенію? Или изъ 
какого Писанія приводятъ так ія слова? Пусть скажутъ сіи подозрительные 
въ рѣчахъ своихъ и изобрѣтатели злочестія! Отецъ, съ небеси открывая Слово 
Свое, изъявилъ: Сей есть Сынъ Мой возлюбленый (Мѳ. 3, 17 .); и чрезъ 
Давида сказалъ: отрыгну сердце Мое Слово благо (Псал. 44 , 2 .); и Іоанну
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Тебе источникъ живота, во свѣтѣ Твоемъ узримъ свѣтъ (Псал. 35 , 10.); 
Апостолъ же пишетъ: Иже сый сіяніе славы (Евр. 1, 3 .); и еще: Иже во 
образѣ Божіи сый (Фил. 2 , 6 .); и: Иже есть образъ Бога невидимаго 
(Кол. 1, 15 .). Всѣ и вездѣ говорятъ о бытіи Слова, и нигдѣ о томъ, что Оио 
отъ хотѣнія, и вообще, что Оно сотворено. Гдѣ же нашли еретики хотѣніе 
или изволеніе, предшествующее Божію Слову? Развѣ, оставивъ Писанія, при
кроются злоуміемъ Валентина. Ибо Птолемей, ученикъ Валентиновъ, говорилъ, 
что Нерожденный имѣетъ два рога —  мысль и изволеніе, и сперва помыслилъ, 
потомъ изволилъ; и что помыслилъ, того не могъ бы произвести, если бы не 
привзошли и силы воли. И научившись изъ сего, аріапе хотятъ, чтобы Слову 
предшествовали изволеніе и хотѣніе. Итакъ, пусть соревнуютъ они въ заблужде
ніяхъ Валентину; а  мы, читая Божіи словеса, находимъ о Сынѣ: бѣ, и слы
шимъ, что Онъ одинъ во Отцѣ и есть Отчій образъ; объ однихъ же создан
ныхъ, потому что ихъ и по естеству нѣкогда не было, привзошли же они 
впослѣдствіи, читаемъ, что имъ предшествовало хотѣніе и изволеніе, какъ воспѣ
ваетъ Давидъ во сто тринадцатомъ псалмѣ: Богъ нашъ на небеси и на земли: 
вся велика восхотѣ, сотвори (Псал. 113 , 11.); и во сто десятомъ: велія 
дѣла Господня, изыскана во всѣхъ воляхъ Ею (Псал. 110 , 2 .); и еще во 
сто тридцать четвертомъ: вся елика восхотѣ Господъ, сотвори на небеси 
и на земли, въ моряхъ и во всѣхъ безднахъ (Псал. 134, 6 .). Посему, если 
Сынъ есть дѣло и произведеніе, и одинъ изъ всего; то пусть будетъ сказано, 
что и Онъ произведенъ хотѣніемъ; ибо, но указанію Писанія, такъ произошли 
твари. И защитникъ ереси, Астерій, соглашаясь съ симъ, пишетъ такъ: „Если 
недостойно Создателя производить по изволенію, то пусть во всемъ также отъ
ята  будетъ у Него воля, чтобы неприкосновеннымъ сохранилось у Него достоин
ство. Если же прилично Богу хотѣть, то пусть и въ разсужденіи перваго рож
денія принадлежитъ Ему совѣршеннѣйшее. Ибо невозможно, чтобы одному и то- 
нуже Богу и приписываема была воля въ разсужденіи производимаго, и при
личествовало не хотѣть*. Сложивъ въ словахъ своихъ величайшее, какое только 
возможно, злочестіе, а именно, что произведеніе и рожденіе есть одно и тоже, 
и что Сынъ есть одно изъ всѣхъ сущихъ рожденій, лжеумствователь заключилъ 
тѣмъ, что о произведеніяхъ слѣдуетъ говорить: они по хотѣнію и изволенію.

И такъ, если Сынъ иной есть отъ всѣхъ, какъ и прежде сего было доказано, 
вѣрнѣе же сказать, Имъ произведены и дѣла; то пусть не говорятъ, что и 
Онъ по хотѣнію, иначе и Опъ будетъ происходитъ также, какъ состоялось 
все сотворенное Имъ. Ибо Павелъ, котораго прежде не было, впослѣдствіи 
однако волею Бооюіею сталъ Апостоломъ (1 Кор. 1, 1.), И наше званіе, ко
тораго не имѣли мы нѣкогда, нынѣ же получили, имѣетъ предшествовавшее 
ему хотѣніе, какъ опять говоритъ тотже Павелъ: быстъ по благоволенію хо
тѣнія Его (Ефес. 1, 5 .). Сказанное же Моисеемъ: да будетъ свѣтъ, и: да 
изведетъ земля, и: сотворимъ человѣка, думаю, какъ сказано было и выше, 
означаетъ хотѣніе Творящаго, потому что Создатель совѣщаваетъ сотворить не
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существовавшее нѣкогда, привходящее же совнѣ. Но собственному Его Слову, 
рожденному отъ естества Его, не предшествуетъ совѣщаніе: потому что Отецъ 
все прочее, о чемъ совѣщаваетъ, Имъ производитъ, и Имъ зиждетъ, какъ учитъ 
насъ и Апостолъ Іаковъ, говоря: восхотѣвъ породи насъ Словомъ истины 
(Іак. 1, 1 8 .). Посему, о всѣхъ возраждаемыхъ и единожды приводимыхъ въ 
бытіе есть Божіе хотѣніе въ Словѣ, Которымъ Богъ преднамѣренное Имъ произ
водитъ и возраждаетъ. И сіе опять даетъ разумѣть Апостолъ, пиша въ Ѳесса- 
лонику: сія бо есть воля Божія о Христѣ Іисусѣ въ васъ (1 Сол. 5 , 1 8 .) . 
Если же, Кѣмъ творитъ, въ Томъ и хотѣніе и во Христѣ воля Отца; то какъ 
же самъ Христосъ можетъ происходить по хотѣнію и изволенію? Если и Онъ, 
подобно намъ, произошелъ по хотѣнію; то необходимо и о Немъ состояться хо
тѣнію въ другомъ какомъ либо словѣ, которымъ и Онъ производится. Ибо 
доказано, что' хотѣніе Божіе не въ томъ, что приводится въ бытіе, но въ 
Томъ, Кѣмъ и о Комъ приходятъ въ бытіе всѣ созданія.

Притомъ, поелику сказать: по хотѣнію, значитъ тоже, что и: было, когда 
не былъ; то пусть удовольствуются симъ изреченіемъ: было, когда не былъ, и 
постыждаемые тѣмъ, что чрезъ сіе означаютъ время, пусть знаютъ, что, упот
ребляя слово: по хотѣнію, опять наводятъ на мысль, что прежде Сына было 
время. Ибо тому, чего нѣкогда не было, какъ должно сказать о всѣхъ тваряхъ, 
предшествуетъ совѣщаніе. Если же Слово есть Зиждитель тварей, Само же со- 
присуще Отцу; то Присносущему можетъ ли, какъ не сущему, предшествовать 
совѣщаніе? Если предшествуетъ Ему совѣтъ, то какъ же Имъ все? Напротивъ 
того, одинъ изъ всѣхъ будетъ и самъ Сынъ, рожденный по хотѣнію, подобно 
тому, какъ и насъ Слово истины содѣлало сынами; и необходимо уже намъ, 
какъ сказано, искать другаго слова, которымъ и Сынъ получилъ бытіе и рож
денъ вмѣстѣ со всѣми, кого восхотѣлъ породить Богъ.

Поэтому, ежели есть иное Божіе слово, то пусть и Сынъ произведенъ будетъ 
словомъ. Если же нѣтъ инаго слова (какъ и дѣйствительно нѣтъ), но все, что 
угодно было Отцу, получило бытіе Сыномъ; то не выказывается ли въ этомъ 
многоглавое коварство еретиковъ? Постыжденные за наименованіе Сына произ
веденіемъ и тварію и за это положеніе: не было Божія Слова, пока не рож
дено, снова выражаютъ иначе, что Сынъ есть тварь, ограждая себя реченіемъ: 
хотѣніе, и говоря: если Онъ не по хотѣнію произошелъ, то значитъ, что по 
необходимости и противъ воли имѣлъ Богъ Сына. Но кго же налагаетъ на 
Него необходимость, прелукавые еретики, старающіеся все обратить въ пользу 
своей ереси? Усмотрѣли вы, что противоположно хотѣнію, а что важнѣе и вы 
ше, того не примѣтили. Какъ хотѣнію противополагается несогласное съ волею, 
такъ выше и первоначальнѣе свободнаго избранія то, что въ естествѣ. Чело
вѣкъ строитъ домъ по свободному изволенію, а сына рождаетъ по естеству. И 
что устроевается по хотѣнію, то получило начало бытія, и оно для творящаго 
есть внѣшнее; а Сынъ есть собственное рожденіе Отчей сущности, не отвнѣ 
Отца. Поэтому, Отецъ не совѣщаваетъ о Сынѣ, иначе должно было бы заклю
чить, что Онъ совѣщаваетъ и о Себѣ самомъ. Итакъ, въ какой мѣрѣ Сынъ выше
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твари, въ такой же и то, что отъ естества, выше ю тѣнія. И еретикамъ, 
слыша сіе, надлежало не вмѣнять хотѣнію того, что отъ естества; но они за
бывъ, что слышатъ о Сынѣ Божіемъ, осмѣливаются употреблять о Богѣ чело
вѣческія противоположенія: „по необходимости и противъ воли“, чтобы отри
цать имъ бытіе истиннаго Сына Божія.

Дѣйствительно, пусть скажутъ намъ сами: по хотѣнію ли, или не по хотѣ
нію у Бога то, что Онъ благъ и милосердъ? Если по хотѣнію; то должно за
мѣтить, что Онъ началъ быть благимъ, и есть возможность не быть Ему бла
гимъ; потому что при совѣщаніи и избраніи имѣетъ, мѣсто наклонность къ 
тому и другому; и состояніе сіе свойственно разумной природѣ. Если же, по 
причинѣ заключающейся въ семъ необходимости, Богъ благъ и милосердъ не 
по хотѣнію; то пусть услышатъ тоже, что сказали сами: слѣдовательно, Онъ 
благъ по необходимости и не по волѣ. Кто же налагаетъ на Него и сію необ
ходимость? Если ни съ чѣмъ несообразно приписывать Богу необходимость, и 
поэтому, Онъ благъ по естеству; то гораздо паче и съ большею несомнѣнностію 
по естеству, а не по хотѣнію, Онъ— Отецъ Сына.

Но намѣреваюсь безстыдству ихъ предложить вопросъ, хотя и смѣлый, 
Впрочемъ (да помилуетъ Владыка!) имѣющій цѣлію благочестіе; пусть еще ска
жутъ намъ и сіе: самъ Отецъ, совѣщавшись прежде и потомъ возжелавъ, или 
и прежде совѣщанія, такъ существуетъ? Еретикамъ, дерзнувшимъ отзываться 
такъ о Словѣ, надлежитъ выслушать и это, и изъ сего выразумѣть, что такая 
ихъ продерзость касается и самого Отца. Итакъ, если, однажды навсегда р ѣ - - 
шившпсь разсуждать о хотѣніи, скажутъ они, что и Отецъ —  вслѣдствіе 
хогѣпія; то чѣмъ же былъ Онъ до совѣщанія? Или, что большее сталъ имѣть, 
какъ  говорите вы, по совѣщаніи? Если же такой вопросъ нелѣпъ и несостояте
ленъ, и вообще, непозволительно даже и говорить что либо подобное (ибо слыша 
о Богѣ, достаточно для насъ знать и представлять въ мысли только одно, 
что Онъ есть Сый); то не будетъ ли неразумно подобнымъ образомъ думать 
и о Словѣ и выставлять на видъ хотѣніе и изволеніе? Ибо слыша и о Словѣ, 
достаточно для насъ знать и представлять въ мысли только одно, 'ч т о  не 
вслѣдствіе хотѣнія сущій Богъ, не по хотѣнію, но по естеству имѣетъ собствен
ное Слово. Не выше ли всякаго безумія даже и помыслить только, будто бы 
самъ Богъ совѣщаваетъ, размышляетъ, избираетъ и побуждаетъ Себя къ соизво
ленію не быть безъ Слова и Премудрости, но имѣть Слово и Премудрость? 
Совѣщавающій о Томъ, Кто собственно отъ Его сущности, видимо совѣщаваетъ 
о Себѣ самомъ.

Поэтому, много хульнаго въ такомъ мудрованіи, благочестно же будетъ ска
зать, что существа созданныя пришли въ бытіе по благоволенію и хотѣнію, а  
Сынъ— не привзошедшее, подобно твари, созданіе воли, но собственное но есте
ству рожденіе сущности. Ибо, будучи собственнымъ Отчимъ Словомъ, не позво
ляетъ думать о какомъ либо предшествовавшемъ Ему хотѣніи; потому что самъ 
Онъ есть Отчій совѣтъ, Отчая сила и Зиждитель угоднаго Отцу. И сіе самъ 
Онъ говоритъ о Себѣ въ Притчахъ: Мой совѣтъ и утвержденіе, Мой ра-
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Зуиъ, Моя же крѣпость. (Притч. 8 , 14 .). К акъ  саиъ Онъ есть разумъ, кото
рымъ уготовалъ небеса, и Самъ есть крѣпость и сила (потому что Христосъ 
Божія сим и Божія Премудрость 1 Кор. 1, 2 4 .) , теперь же, превративъ 
рѣчь, сказалъ: Мой разумъ и Моя крѣпость-, такъ , говоря: Мой совѣтъ, 
Самъ есть живый Отчій совѣтъ, какъ  научены мы и Пророкомъ, что Онъ дѣ
лается Ангеломъ велика совѣта (Исаіи 9 , 6 .) , и Онъ же нареченъ Отчею во- 
чею (Исаіи 6 2 , 4 .) . Т акъ надобно обличать еретиковъ, которые о Богѣ пред
ставляютъ человѣческое. И такъ , если созданія произошли по хотѣнію и благо
воленію и вся тварь получила бытіе по волѣ, и Павелъ волею Божіею наре
ченъ посланникъ (Ефес. 1, 1 .) , и званіе наше было по благоволенію и волѣ 
(Ефес. 1, 9 .) , все же получило бытіе Словомъ; то Слово состоитъ внѣ получив
шихъ бытіе по хотѣнію, лучше же сказать, само Оно есть тотъ живый Отчій 
совѣтъ, Которымъ вся быта. Которымъ и святый Давидъ, благодаря, сказалъ 
въ семдесятъ второмъ псалмѣ: удержалъ еси руку десную мою, и совѣтомъ 
Твоилсъ наставилъ мя еси (Псал. 72 , 23 . 2 4 .) . К акъ  же Слово, будучи со
вѣтомъ и волею Отца, можетъ и Само, подобно каждой твари, прійдти въ бытіе 
но волѣ и хотѣнію? Развѣ  еретики, по сказанному прежде, въ безуміи своемъ 
скаж утъ опять, что Слово произведено само Собою, или другимъ какимъ сло
вомъ. Поэтому, кѣмъ же получило Оно бытіе? Пусть измыслятъ иное слово, и, 
соревнуя Валентинову ученію, наименуютъ инаго христа. Въ Писаніи нѣтъ сего. 
Но если и измыслятъ иное слово; то, безъ сомнѣнія, и оно приходитъ въ бытіе 
кѣмъ либо. И наконецъ, когда разсуждаемъ такимъ образомъ и доискиваемся 
слѣдствій, открывается передъ нами многоглавая ересь безбожниковъ, впадаю
щая въ многобожіе и безмѣрное безуміе, по которой еретики, ж елая, чтобы Сынъ 
былъ тварію и изъ не-сущ ихъ, тоже самое выражаю тъ иначе, прикрывая себя 
словами: хотѣніе и изволеніе, которыя всего болѣе съ основательностію можно 
употреблять о вещахъ созданныхъ и о тваряхъ.

Не нечестиво ли же свойственное существамъ созданнымъ относить къ Созда
телю? Не богохульно ли говорить, что во Отцѣ есть хотѣніе прежде Слова? 
Если хотѣніе во Отцѣ предшествуетъ; то не истину говоритъ Сынъ: Азъ во 
Отцѣ (Іоан. 14, 1 0 .). Или, если и Онъ во Отцѣ, но будетъ считаться вто
рымъ; то неприлично было ему сказать о Себѣ: Азъ во Отцѣ, когда прежде 
Него было хотѣніе, которымъ, по словамъ вашимъ, вся быта, и состоялся самъ 
Сынъ. Ибо хотя отличается Онъ славою, однакоже тѣмъ не менѣе есть одинъ 
изъ получившихъ бытіе по хотѣнію. Но въ такомъ случаѣ, какъ  сказали мы 
прежде, почему Онъ— Господь, а  прочіе— рабы? А Онъ есть Господь всѣхъ; по
тону что въ единеніи съ господствомъ Отца; и тварь, безъ сомнѣнія, есть раба, 
потому что она внѣ единства со Отцемъ, и, нѣкогда не существовавъ, пришла 
въ бытіе.

Но еретики, говоря, что Сынъ получилъ бытіе по хотѣнію, должны были 
сказать: и по разумѣнію, потому что разумѣніе и хотѣніе, какъ  думаю, есть 
одно и тоже. Кто совѣщаваетъ о чемъ, тотъ и разумѣетъ сіе, и что разумѣетъ, 
Ь томъ совѣщаваетъ. Самъ Спаситель соотносительно совокупилъ между собою
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то и другое, какъ родственвое, говоря: Мой совѣтъ и утвержденіе, Мой 
разумъ, Моя же крѣпость. Какъ крѣпость и утвержденіе есть одно и тоже, 
потому что это есть самая сила: такъ одно и тоже значитъ сказать, что есть 
разумъ и совѣтъ; потому что это есть Господь. Но нечестивые не соглашаются, 
что Сынъ есть Слрво и живый совѣтъ; баснословятъ же о Богѣ, что разумъ, и 
совѣтъ, и премудрость бываютъ въ Немъ по человѣчески, какъ состояніе слу
чайное и неимѣющее иногда мѣста; и все приводятъ въ движеніе, выставляютъ 
на видъ съ Валентиномъ мысль и изволеніе, только бы разлучить Сына со От- 
цемъ, и сказать, что Онъ— не собственное Отчее Слово, но тварь.

И они пусть услышатъ подобное тому, что сказано Симону волхву: нечестіе 
Валентиново съ вами да будетъ въ погибель (Дѣян. 8, 20.). Каждый же изъ 
насъ да повѣритъ лучше Соломону, который говоритъ, что Слово само есть пре
мудрость и разумъ; ибо сказано: Богъ Премудростію основа землю, уготова 
же небеса разумомъ (Притч. 3 , 19.). И какъ здѣсь сказано: разумомъ; такъ 
во Псалмахъ: Словомъ Господнимъ небеса утвердишася (Псал. 3 2 , 6 .). И 
какъ  небеса Словомъ, такъ и вся елика восхотѣ, сотвори (Псал. 134 , 6.); 
какъ и Апостолъ пишетъ Ѳессалоникійцамъ: есть воля Божія о Христгь 
Іисусѣ (1 Сол. 5 , 18.). Посему, Сынъ Божій самъ есть Слово и Премудрость, 
Самъ— разумъ и живый совѣтъ; въ Немъ воля Отчая, Онъ есть истина, свѣтъ 
и сила Отчая. Если же хотѣніе Божіе есть премудрость и разумъ; также и Сынъ 
есть премудрость: то утверждающій, что Сынъ получилъ бытіе по хотѣнію, ут
верждаетъ съ симъ вмѣстѣ, что Премудрость произведена премудростію, Сынъ 
сотворенъ сыномъ', Слово создано словомъ. А сіе прекословно Богу и противно 
Его Писаніямъ. Ибо Апостолъ проповѣдуетъ, что Сынъ есть собственное сіяніе 
и образъ не хотѣнія, но самой Отчей сущности, говоря: Иже сый сіяніе сла
вы и образъ ѵпостаси Ею (Евр. 1, 3 .). Если же, какъ сказали мы выше, 
Отчая сущность и ѵпостась не отъ хотѣнія; то явно, не отъ хотѣнія также и 
то, что составляетъ собственность Отчей ѵпостаси. Ибо какова есть и какъ 
есть оная блаженная ѵпостась, такимъ и такъ должно быть и собственное Ея 
Рожденіе. И самъ Отецъ не сказалъ: Сей есть по хотѣнію Моему происшедщій 
Сынъ, или: Сынъ, Котораго имѣю по благоволенію, но просто говоритъ: Сынъ 
Мой, и сверхъ того: о Пемже блаюволихъ, показывая тѣмъ, что Онъ есть 
Сынъ по естеству, но въ Немъ Мое хотѣніе угоднаго Мнѣ.

Поелику же Сынъ по естеству, а  не по хотѣнію; то ужели Онъ есть неже
ланный Отцу, и противный Отчему хотѣнію? Никакъ; напротивъ того, и жела
теленъ Сынъ Отцу, и, какъ Самъ говоритъ, Отецъ любитъ Сына, и вся по- 
казуетъ Ему (Іоан. 5, 2 0 .). Какъ Богъ, хотя не по хотѣнію началъ быть 
благимъ, однакоже, благъ не противъ хотѣнія и воли; ибо каковъ Онъ есть, 
то и желательно Ему: такъ и сіе, что есть Сынъ, хотя не по хотѣнію началось, 
однакоже, не противъ желанія и воли Божіей. Какъ желательна Богу собствен
ная Своя ѵпостась; такъ не нежелателенъ Ему и собственный Сынъ, сущій отъ 
Его сущности. Итакъ, желателенъ и возлюбленъ Отцу да будетъ Сынъ. Такъ 
да разсуждаютъ благочестно о волѣ Божіей и о томъ, что непротив.но Божію



хотѣнію. Ибо Сынъ тѣмже изволеніемъ, какимъ изволястъ Его Отецъ, и Самъ 
любитъ, и изволяетъ, и чтитъ Отца, и единая есть воля, сущая въ Сынѣ отъ 
Отца; почему, и изъ сего усматривается, что Сынъ во Отцѣ, и Отецъ въ Сынѣ.

Посему, никто, согласно съ Валентиномъ, да не вводитъ предшествующаго 
хотѣнія, и подъ предлогомъ хотѣнія, да не ставитъ себя посредникомъ между 
единымъ Отцемъ и единымъ Словомъ. Ибо безумствуетъ, кто между Отцемъ и 
Сыномъ поставляетъ хотѣніе и совѣщаніе. Иное дѣло— говорить: произошелъ по 
хотѣнію, иное же— сказать: любитъ и желаетъ Сына, какъ собственнаго Своего 
по естеству. Сказать: произошелъ по хотѣнію, значитъ во-первыхъ предположить, 
что нѣкогда Онъ не былъ; а потомъ, по сказанному, допустить, *что возможна 
наклонность къ тому и другому; почему, иный можеть подумать, что Богъ могъ 
и не похотѣть Сына. Но сказать о Сынѣ: могъ и не быть, есть злочестивая 
дерзость, простирающаяся и на Отчую сущность. Если сказать, что могло не 
быть собственно принадлежащее сей сущности; то сіе значитъ тоже, какъ и 
сказать, что Отецъ могъ не быть благимъ. Но какъ Отецъ всегда по естеству 
благъ, такъ всегда по естеству Родитель. Слова же: Отецъ хощетъ Сына, и 
Слово хощетъ Отца, не на предшествующее указываютъ хотѣніе, но даютъ разу
мѣть преискренность естества, свойство и подобіе сущности. Какъ можно о сія
ніи и свѣтѣ сказать, что сіяніе не имѣетъ въ свѣтѣ предшествующаго хотѣнія, 
но есть по естеству рожденіе, изволяемое породившимъ его свѣтомъ, не по со
вѣщанію воли, но по естеству и въ дѣйствительности: такъ правильно будетъ 
сказать объ Отцѣ и Сынѣ, что Отецъ любитъ и хощетъ Сына, а  Сынъ любитъ 
и хощетъ Отца. Посему, да не именуется Сынъ созданіемъ воли, и да не вво
дятся въ Церковь Валентиновы понятія, да именуется же Сынъ живымъ свѣ
томъ и истинно рожденіемъ по естеству, подобно сіянію свѣта. Такъ и Отецъ 
сказалъ: отрыгну сердце Мое Слово благо; и согласно съ симъ говоритъ 
Сынъ: Азъ во Отцгъ, и Отецъ во Мнѣ. Если же слово въ сердцѣ, то гдѣ 
хотѣніе? И если Сынъ во Отцѣ, то гдѣ изволеніе? И если хотѣніе есть самъ 
Онъ; то какъ совѣтъ въ хотѣніи? Это нелѣпо: иначе, какъ говорено было не
однократно, будетъ Слово въ Словѣ, Сынъ въ Сынѣ, Премудрость въ Премудро
сти; потому что Отчій Сынъ есть все это. И ничего нѣтъ во Отцѣ прежде 
Слова, но въ Словѣ и хотѣніе, и Имъ изволенія Отчаго хотѣнія совершаются 
на дѣлѣ, какъ показываютъ божественныя Писанія.

Но лселалъ бы я, чтобы злочестивые, до такой мѣры ниспадшіе въ неразуміе 
и разсуждающіе о хотѣніи, не спрашивали уже болѣе раждающихъ женъ своихъ, 
какъ спрашивали ихъ прежде, говоря: „имѣла ли ты сына, пока не родила"?

но чтобы спросили отцевъ: „отъ своей ли только воли бываете вы отцами, 
или по естеству вашего хотѣнія? еще: дѣти ваши подобны ли естеству вашему 
и сущности вашей"? Тогда, можетъ быть, пристыдили бы ихъ родители, у ко
торыхъ искали рѣшенія задачи о рожденіи и отъ которыхъ надѣялись получить 
вѣдѣніе. Родители отвѣтили бы имъ: „что раждаемъ, то не волѣ, а  намъ по
добно; и бываемъ родителями не вслѣдствіе только своего преднамѣренія, но 
раждать свойственно естеству, какъ и мы сами— образъ родившихъ насъ". По-
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сему, пусть еретики, или осудятъ сами себя и перестанутъ спрашивать у женъ 
о Божіемъ Сынѣ, или вразумятся отъ нихъ, что сынъ раждается не по хотѣ
нію, но по естеству и дѣйствительности. Прилично же симъ зломудреннымъ 
такое обличеніе, взятое съ людей, потому что и о Божествѣ разсуждаютъ они 
по человѣчески.

Поэтому, что же еще безумствуютъ христоборцы? И о семъ, какъ и о дру
гихъ возраженіяхъ ихъ, доказано и обнаружено, что это только мечта и басно- 
творство. И потому, хотя поздно усмотрѣвъ, въ какую стремнину неразумія впали 
они, должны, по увѣщанію нашему, обратиться вспять и бѣжать отъ діаволь
ской сѣти. Ибо человѣколюбивая Истина всегда взываетъ: аще и Мнѣ не 
вѣруете, по причинѣ тѣлеснаго покрова, дѣломъ вѣруйте, да разуміъете, 
яко Азъ во Отцѣ, и Отецъ во Мнѣ, и: Азъ и  Отецъ едино есма, и: 
видѣвый Мене, видѣ Отца. Но, хотя Господу и свойственно человѣколюбіе 
и желаетъ Онъ возводити вся низверженныя (Псал. 145, 8 .), какъ говоритъ 
Давидъ въ своемъ хваленіи, однакоже злочестивые, не хотя слышать Господняго 
гласа, и не терпя видѣть (о жалкіе!), что Господь отъ всѣхъ исповѣдуется 
Богомъ и Божіимъ Сыномъ, подобно хрущамъ (Авв. 2, 11.), обходятъ всюду, 
съ отцемъ своимъ діаволомъ ища предлоговъ къ злочестію. Какіе же предлоги, 
или гдѣ, возмогутъ найдти еще послѣ сего? Развѣ у іудеевъ и у Каіафы займутъ 
хулы, а у язычниковъ возмутъ безбожіе? Божественныя же Писанія для нихъ 
заключены; въ нихъ все обличаетъ сихъ несмысленныхъ, какъ и христоборныхъ.

Слово на слова:
Вся Мнѣ предана суть Отцемъ Моимъ: и никтоже знаетъ, кто есть Сынъ, 
токмо Отецъ: и кто есть Отецъ, токмо Сынъ, и емуже аше волитъ Сынъ

открыта (Матѳ. 11, 27).

И сего неуразум ѣвъ держ ащ іеся Аріевой ереси, Е всевій  и  сообщники 
его, нечестиво говорятъ  о Господѣ: „Если вся предана (и подъ сло
вомъ вся разумѣю тъ они господство над ъ  тварію); то было, к огд а  не 
имѣлъ сего. Е слибъ  не им ѣлъ; то  О нъ не отъ  О тца, потому что, если 
бы отъ О тца былъ, то, к ак ъ  С ущ ій отъ Н его, всегда им ѣлъ бы сіе, и 
не было бы ему нуж ды приним ать это “. Н о сими-то словами изобли- 
чится наиболѣе и х ъ  неразуміе: потому что изреченіе сіе означаетъ  не 
начальство н ад ъ  тварію , или господство н ад ъ  вещами сотворенными, но 
им ѣетъ въ  виду дать  нѣкоторое понятіе о дом остроительствѣ.

Е сли  то гд а  предана Ему вся, к о гд а  сказалъ  сіе; то явно , что, преж 
де п р ія т ія  И мъ всего, тварь  не им ѣла въ  себѣ Слова. К а к ъ  ж е сказа
но: всяческая въ Немъ состоятся (Кол. 1, 17)? Е сли  ж е вм ѣстѣ съ тѣм ъ, 
к ак ъ  ироизош ла тварь, вся она п ред ан а  Ему; то не было нуж ды  пре
давать; потому что вся Тѣмъ быта (Іоан . 1, 3), и излишне было бы 
предавать  Господу то, чему Самъ О нъ— Создатель. О нъ бы лъ Господь



сотвореннаго по тому самому, что сотворилъ сіе. Но если уже по со
твореніи вся предана Ему; то вникни въ несообразность. Ибо если пре
дана, и на принятіи Имъ, Отецъ устранился; то подвергаемся опасно
сти впасть съ иными въ баснословіе, будто бы Отецъ, предавъ Сыну, 
Самъ отступился отъ міра. Или если, когда содержитъ все Сынъ, со
держитъ также и Отецъ, то надлежало бы сказать не предана, но— 
Отецъ принялъ въ общеніе, какъ Павелъ Силуана. А въ семъ еще бо
лѣе несообразности. Богъ ни въ комъ не имѣетъ нужды, и не по не
обходимости принялъ въ помощь Сына; но; будучи Отцемъ Сыну, чрезъ 
Него все творитъ, и не предаетъ Ему твари, но чрезъ Него и въ Немъ 
промышляетъ о твари, такъ что и воробей не падетъ на землю безъ 
воли Отца, и трава не одѣнется безъ Бога. Впрочемъ, тогда какъ дѣ
лаетъ Отецъ и Сынъ дѣлаетъ доселѣ (Іоан, о, 17).

И такъ суетно мудрованіе нечестивыхъ. Приведенное изреченіе не то 
значитъ, что они думаютъ; указываетъ же на Господне во плоти домо
строительство. Когда человѣкъ согрѣшилъ и палъ, а съ паденіемъ его 
все пришло въ смятеніе, усилилась смерть отъ Адама даже до Моисея 
(Рим. 5, 14), земля подверглась проклятію, отверзся адъ, заключился 
рай, раздражилось небо, человѣкъ въ конецъ развратился и уподобился 
скотамъ, діаволъ же поругался надъ нами; тогда Богъ, который чело
вѣколюбивъ и не хочетъ, чтобы погибъ созданный по образу Его чело
вѣкъ, изрекъ: кого послю, и кто пойдетъ? Всѣ безмолвствовали, и Сынъ 
сказалъ: се Азъ, послы Мя. Тогда то, конечно, Отецъ, сказавъ Ему: иди 
(Ис. 6, 8, 9), предалъ Ему человѣка, чтобы само Слово стало плотію, 
и принявъ на Себя плоть, во всемъ обновило его. Ибо Слову преданъ 
человѣкъ, какъ Врачу, чтобы уврачевать отъ угрызенія змія; какъ Жиз
ни, чтобы воскресить мертваго; какъ Свѣту, чтобы озарить тьму; и су
щему Слову, чтобы обновить словесную тварь. Посему, какъ скоро вся 
предана Слову, и Оно стало человѣкомъ; тотчасъ все обновлено и усо- 
вершенно; земля вмѣсто проклятія пріемлетъ благословеніе, рай отверзтъ 
разбойнику, адъ ужаснулся, гробы отверзлись, когда мертвецы воскре
шены, взялись врата небесныя, да внидетъ грядущій отъ Эдома (Псал. 
23, 9). Самъ Спаситель, чтобы показать, какимъ именно образомъ вся 
предана Ему, какъ говоритъ Матѳей, немедленно присовокупилъ: прі
идите ко мнѣ вси труждающгися и обремененніи, и Азъ упокою вы 
(Матѳ. 11, 28). Мнѣ вы преданы, да упокою утружденныхъ, и оживо
творю умерщвленныхъ. Согласно съ симъ—и читаемое у Іоанна: Отецъ 
любитъ Сына, и вся даде въ руцѣ Ею (Іоан. 3, 35). Далъ для того, 
чтооы, какъ все Имъ сотворено, такъ все о Немъ же могло и обно
виться. Ибо не для того, чтобы изъ бѣднаго сталъ Онъ богатымъ, пре
дается Ему, не для того, чтобы, не имѣя власти, пріять власть, пріем
летъ Онъ все;—да не будетъ сего!—а напротивъ того, чтобы Ему, какъ 
Спасителю, все обновить: ибо прилично было какъ въ началѣ созданія
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Имъ, такъ и при исправленіи, о Немъ же прійдти сему въ бытіе, съ 
тою разностію въ речепіяхъ, что въ началѣ Имъ пришло въ бытіе, а 
въ послѣдствіи,—когда все пало, Слово стало плотію и облеклось въ 
плоть,— въ Немъ все обновилось. Ибо Само страдая, насъ упокоило, 
Само алча, насъ напитало, и, нисходя во адъ, насъ возвело изъ ада. 
Тогда, при сотвореніи всего, было повелѣніе прійдти въ бытіе, напр. 
да произведетъ, да будетъ (Быт. 1, 3, 20); при исправленіи же при
лично было, чтобы Ему было предано, да само Слово содѣлаэтся чело
вѣкомъ, и все въ Немъ обновится. Ибо оживотворился сущій о Немъ 
человѣкъ. Для того слово и соединилось съ человѣкомъ, чтобы клятва 
не имѣла болѣе силы надъ человѣкомъ. Для тоговъ71-мъ псалмѣ умо
ляющіе Бога о человѣческомъ родѣ говорятъ: Боже, судъ Твой цареви 
даждъ (ст. 1), чтобы смертное наше осужденіе, которое было противъ 
насъ, предано было Сыну, и Онъ уже въ Себѣ уничтожилъ сіе осуж
деніе, умерши за насъ. Сіе разумѣя, и Самъ Онъ сказалъ въ 87-мъ 
псалмѣ: на Мнѣ утвердися ярость Твоя (8); потому что Самъ понесъ 
на Себѣ гнѣвъ, который лежалъ на насъ, какъ говоритъ и въ 137 псал
мѣ: Господь воздастъ за М я (8).

Посему такъ должно понимать сказанное: вся предана Спасителю; и 
въ этомъ смыслѣ, можно сказать, предается Ему то, чего не имѣлъ. 
Ибо прежде сего не былъ Онъ человѣкомъ; сталъ же человѣкомъ, что
бы спасти человѣка. Въ началѣ не было плотію Слово, но въ послѣд
ствіи стало плотію, и ею, по слову Апостола, примирило вражду съ 
нами, и законъ заповѣдей ученьми упразднило: да оба созиждетъ во еди
наго новаго человѣка, творя міръ, и примиритъ обоихъ во единомъ тѣлѣ 
Отцу (Ефес. 2, 15. 16).

Что имѣетъ Отецъ, то принадлежитъ и Сыну, какъ говоритъ у Іоан
на: вся, елика имать Отецъ, Моя суть (Іоан. 16, 15); и весьма выра
зительны слова сіи. Ибо когда содѣлался тѣмъ, чѣмъ не былъ; тогда 
все предается Ему. А когда хочетъ указать на Свое единство съ От- 
цемъ; тогда не скрываетъ и учитъ, говоря: вся, елика имать Отецъ, 
Моя суть. И подивиться должно точности слова. Не сказалъ: вся, ели
ка имать Отецъ, далъ Мнѣ, чтобы не заключили, будто бы не имѣлъ 
когда-то сего; но говоритъ: Моя суть; ибо сіе, состоя во власти Отца, 
также—и во власти Сына.

Но должно еще изслѣдовать: что имать Отецъ? Если означается симъ 
тварь; то прежде твари ничего не имѣлъ Отецъ, и что имѣетъ, ока
зывается заимствующимъ сіе у твари. Да не подумаемъ сего! Ибо какъ 
самъ Онъ—прежде твари, такъ прежде же твари имѣетъ все, что ни 
имѣетъ, и сіе, какъ вѣруемъ, принадлежитъ и Сыну. Ибо если Сынъ въ 
Отцѣ (Іоан. 14, 10); то все, что имѣетъ Отецъ, принадлежитъ и Сыну.

Но симъ изреченіемъ низлагается лукавство неправомыслящихъ, ко
торые говорятъ: „если все предается Сыну; то Отецъ прекращаетъ
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власть свою надъ тѣмъ, что предано Сыну; потому что вмѣсто Себя 
поставляетъ Сына: Отецъ бо не судитъ никомуже, но судъ весь даде 
Сынови (Іоан. 5, 22)“. Но да загладятся уста глаголющихъ неправед
ная (Псал. 62, 12)! Ибо самъ Отецъ не лишился владычества потому, 
что судъ весь даде Сынови. И если сказано, что Отцемъ предано все 
Сыну; то посему не перестаетъ Самъ быть надъ всѣмъ.

Поелику же явнымъ образомъ отдѣляютъ отъ Отца Единороднаго 
Божія, неотдѣльнаго по естеству, хотя сіи злочестивцы въ безуміи сво
емъ стараются отдѣлить Его на словахъ, не разумѣя, что свѣтъ ни
какъ не отдѣлимъ отъ солнца, но естественно въ немъ пребываетъ; то 
(хотя и дерзко входить въ изслѣдованіе о недомыслимомъ естествѣ),— 
воспользовавшись скуднымъ подобіемъ, заимствованнымъ Отъ того, что— 
обыкновенно и у насъ подъ руками, должно намъ объяснить мыслен
ное словомъ. По сему, какъ имѣющему здравый умъ не возможно пред
ставить, что солнечный свѣтъ, озаряющій вселенную, сіяетъ безъ солн
ца потому что солнечный свѣтъ соединенъ съ естествомъ солнца; и 
если-бы свѣтъ сказалъ: „отъ солнца заимствую то, что все озаряю, что 
все растетъ и укрѣпляется моею теплотою “; то ни одинъ безумецъ не 
подумаетъ именованіе солнца отдѣлять отъ естества, которое отъ него 
происходитъ, и которое есть свѣтъ: такъ, благочестиво—думать, что 
божественная сущность Слова соединена по естеству съ Отцемъ Сво
имъ. Ибо разсматриваемое нами изреченіе представляетъ самое ясное 
истолкованіе искомаго; такъ какъ Спаситель сказалъ: вся, елика иматъ 
Отецъ, Моя суть. Сіе означаетъ, что всегда пребываетъ Онъ съ От
цемъ. Ибо слова: елика иматъ даютъ разумѣть, что Отецъ имѣетъ вла
дычество; а слова, Моя суть, показываютъ нераздѣльное единеніе. По
сему необходимо должны мы представлять, что въ Отцѣ есть нескон- 
чаемость бытія, вѣчность, безсмертіе, и сіе пребываетъ въ Немъ не какъ 
что-либо Ему чуждое, но, какъ въ источникѣ, покоится въ Немъ и въ 
Сынѣ. И когда хочешь представить что о Сынѣ, тогда познай прежде, 
что есть въ Отцѣ, и потомъ вѣруй, что тоже самое есть и въ Сынѣ. 
Если Отецъ есть тварь, или произведеніе; то и Сынъ—тоже. И если 
позволительно сказать объ Отцѣ, что было, когда Онъ не былъ, или 
что Онъ—изъ не сущаго: то пусть будетъ сіе сказано о Сынѣ. Но если 
нечестиво утверждать, что есть это въ Отцѣ; то да будетъ нечестиво 
представлять сіе и въ Сынѣ. Ибо что принадлежитъ Отцу, то принад
лежитъ и Сыну; кто чтитъ Сына, тотъ чтитъ пославшаго Его Отца 
(Іоан. 5, 20); кто пріемлетъ Сына, тотъ съ Нимъ пріемлетъ и Отца 
(Іоан. 13, 23); кто видѣлъ Сына, тотъ видѣлъ и Отца (Іоан. 14, 9). 
Поэтому какъ Отецъ—не тварь, такъ не тварь и Сынъ, и какъ невоз
можно сказать объ Отцѣ, что было, когда Онъ не былъ, или что Онъ— 
изъ не сущаго, такъ неприлично говорить сіе о Сынѣ. Напротивъ же 
того, какъ въ Отцѣ—нескончаемость бытія, безсмертіе, вѣчность, несоз-
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даннность; такъ точно слѣдуетъ думать намъ и о Сынѣ, по написан
ному: якоже Отецъ икать животъ въ Себѣ', тако даде и Сынови жи
вотъ имѣти въ Себѣ (Іоан. 5,'26). Сказано же даде, чтобы указать на 
дающаго Отца; но какъ въ Отцѣ, такъ и въ Сынѣ, есть жизнь; изъ 
чего заключай о нераздѣльности и вѣчности бытія. И посему-то съ та
кою точностію Спаситель сказалъ: ёлика икать Отецъ, чтобы и здѣсь, 
говоря объ Отцѣ, не быть признаннымъ за самого Отца. Не сказалъ 
Онъ: „Я—Отецъ"; но: елика икать Отецъ.

И Единородный Отчій Сынъ отъ Отца именуется Отцемъ же, впро
чемъ не въ томъ смыслѣ, въ какомъ можетъ быть, приняли бы вы, 
заблуждающіеся аріане; напротивъ того. Онъ — Сынъ родившаго Его 
Отца, Отецъ же будущаго вѣка. Ибо должно отнять у васъ всѣ ваши 
предположенія. У Пророка сказано: родися намъ Сынъ, и дадеся намъ, 
Егоже начальство бысть на рамѣ Его: и нарицается имя Его—велика 
совѣта Ангелъ, Богъ крѣпкій, Властитель, Отецъ—будущаго вѣка (Ис. 
9, 6). Итакъ Единородный есть и Отецъ будущаго вѣка, и Сынъ Бо
жій есть Богъ крѣпкій и Властитель, и ясно доказано, что вся елика 
икать Отецъ, суть и у Сына, и, какъ Отецъ даетъ жизнь, такъ и 
Сыну равно возможно живить, ихже хощетъ (Іоан. 5, 21). Ибо сказа
но: мертвы услышатъ гласъ Сына Божія, п оживутъ (Іоан. 5, 25). Одна 
воля, одно хотѣніе — у Отца и Сына; потому что и естество у нихъ 
одно и нераздѣльно.

Напрасно утруждаютъ себя аріане, не понимая сказаннаго Спасите
лемъ нашимъ: вся, елика икать Отецъ, Моя суть. Сими словами и Са- 
велліево низлагается заблужденіе, и обличается неразуміе нынѣшнихъ 
іудеевъ. Ибо, по разуму сихъ словъ, Единородный имѣетъ жизнь въ 
Себѣ, какъ имѣетъ Отецъ; и Онъ одинъ знаетъ, кто есть Отецъ; по
тому что во Отцѣ пребываетъ, и Отца имѣетъ въ Себѣ. Онъ есть От
чій образъ; слѣдовательно въ Немъ, какъ въ образѣ, есть все то, что 
принадлежитъ Отцу. Онъ есть равнообразная печать, показывающая въ 
Себѣ Отца; Онъ—живое, истинное Слово, сила, премудрость, освященіе 
и избавленіе наше. О Немъ бо живемъ и движемся и есмы (Дѣян. 17, 
28),иниктоже знаетъ, кто есть Отецъ, токмо Сынъ, и—кто есть Сынъ, 
токмо Отецъ.

Какъ же нечестивые осмѣливаются суесловить о томъ, о чемъ не 
позволительно умствовать, когда они—люди, и не въ состояніи объяс
нить и того, чтб на землѣ? И что говорю о томъ, что на землѣ? Пусть 
скажутъ намъ о себѣ самихъ, если въ. состояніи будутъ изслѣдовать 
собственную свою природу подлинно дерзкіе и самонадѣянные эти лю
ди, не трепещущіе славы, въ нюже желаютъ приникнути Ангелы (1 Петр. 
1, 12), которые — столько выше насъ и природою и чиномъ. Ибо что 
ближе къ Богу Херувимовъ и Серафимовъ? Но и они не только не 
смѣютъ взирать, или предстоять въ прямомъ положеніи, но даже не
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съ обнаженными, но какъ-бы съ прикровееными лицами, произносятъ 
славословіе, немолчными устами въ трисвятой пѣсни прославляя не 
иное что, а только Божіе неизреченное естество. И никто изъ богомуд
рыхъ Пророковъ, особенно сподобившихся сего вѣдѣнія, не возвѣщалъ 
намъ, что, произнося первое святъ, Серафимы восклицаютъ громкимъ 
голосомъ, а второе произносятъ тише, а третіе же еще слабѣе, и по
тому собственно величаютъ только первую Святыню, вторую же под
чиняютъ ей и третью поставляютъ еще ниже. Да не приближается къ 
намъ сіе безуміе богомерзскихъ и безразсудныхъ еретиковъ! Всепѣтая, 
досточтимая и достопокланяемая Троица есть единая, нераздѣльная и 
неописуемая. Сочетавается же неслитно, и какъ Единица, дѣлится не- 
сѣкомо. Почему, досточтимыя сіи живыя существа троекратнымъ воз
ношеніемъ славословія, взывая: святъ, святъ, святъ, показываютъ три 
совершенныя Упостаси, а единымъ произношеніемъ слова: Господъ вы
ражаютъ единую сущность.

Посему умаляющіе Единороднаго' Сына Божія хулятъ Бога, имѣя 
ложное понятіе о совершенствѣ, и, не справедливо называя Его несо
вершеннымъ, дѣлаютъ себя достойными самаго жестокаго наказанія; 
потому что произносящіе хулу на одну изъ Божественныхъ Упостасей 
не получатъ отпущенія грѣховъ ни въ семъ вѣкѣ ни въ будущемъ. Но 
Богъ—силенъ отверзсть сердечныя очи ихъ къ познанію Солнца прав
ды. да, познавъ Того, Кого прежде отвергали, вмѣстѣ съ нами и они 
прославятъ Его неослабно благочестивымъ разумомъ; потому—что Его 
есть царство,—Отца и Сына и Святаго Духа нынѣ и во вѣки. Аминь.

И з ъ  с л о в а
о воплощеніи Бога—Слова, и о пришествіи Его къ намъ во плоти.

Онъ (Богъ-Слово) не былъ такъ объятъ тѣломъ, чтобы, когда былъ въ 
тѣлѣ, тогда не былъ и внѣ тѣла, и когда приводилъ въ движеніе тѣло, 
тогда вселенная лишена была Его дѣйствія и промышленія. Но, что 
всего удивительнѣе, Онъ, какъ Слово, ни чѣмъ не былъ содержимъ, а 
наипаче Самъ все содержалъ. И какъ, пребывая въ цѣлой твари, хотя 
по сущности Онъ внѣ всего, однакоже, силами Своими присущъ во 
всемъ, все благоѵстрояя, на все и во всемъ простирая Свое промышле
ніе, оживотворяя и каждую тварь и всѣ твари въ совокупности, объ- 
емля цѣлую вселенную и не объемлясь ею, но весь всецѣло пребывая 
въ единомъ Отцѣ Своемъ; такъ и въ человѣческомъ пребывая тѣлѣ, и 
Самъ оживотворяя оное, внѣ всякаго сомнѣнія, оживотворялъ и все
ленную, пребывалъ во всѣхъ тваряхъ, и былъ внѣ вселенной, давалъ 
познавать Себя въ тѣлѣ дѣлами и не переставалъ являть Себя въ дѣй
ствіяхъ на вселенную. Душѣ свойственно, хотя разсматривать въ по-
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мысляхъ и то, что внѣ ея тѣла, однакоже не простирать своихъ дѣй
ствій на что-либо внѣ ея тѣла, и своимъ присутствіемъ не приводить 
въ движеніе, что отдалено отъ тѣла. Человѣкъ, когда думаетъ о чемъ- 
либо отдаленномъ, чрезъ это не приводитъ еще отдаленнаго въ движе
ніе, и не переноситъ съ одного мѣста на другое. И если кто сидитъ 
у себя въ домѣ и размышляетъ о томъ, что на небѣ, то не движетъ 
еще чрезъ это солнца, и не обращаетъ неба; но хотя видитъ ихъ дви
жущимися и сотворенными, однакоже, не можетъ поэтому произвести 
ихъ. Не таково было Божіе Слово въ человѣкѣ. Оно не связывалось 
тѣломъ; а напротивъ того Само наипаче обладало онымъ, посему и въ 
тѣлѣ оно было, и находилось во всѣхъ тваряхъ, и было внѣ существъ 
и упокоевалось въ Единомъ Отцѣ. И, что чуднѣе всего, провождало 
жизнь, какъ человѣкъ, все оживотворяло, какъ Слово, и сопребывало 
со Отцемъ, какъ Сынъ. Посему, когда раждала Дѣва, Оно не страда
ло, и пребывая въ тѣлѣ, не сквернилось, но напротивъ того освѣщало 
наипаче и тѣло; потому что и пребывая во всѣхъ тваряхъ, не дѣлает
ся Оно всему причастнымъ; а напротивъ того все Имъ наипаче оживо
творяется и питается. Если и солнце, Имъ сотворенное и нами види
мое, круговращаясь на небѣ, не сквернится прикосновеніемъ къ зем
нымъ тѣламъ, и не омрачается тьмою, а напротивъ того само ихъ 
освѣщаетъ и очищаетъ; то тѣмъ паче всесвятое Божіе Слово, Творецъ 
и Господь солнца, давая познавать Себя въ тѣлѣ, не пріяло на Себя 
скверны, а напротивъ того, будучи нетлѣннымъ, оживотворяло и очи
щало смертное тѣло. Ибо сказано: Иже грѣха не сотвори ни обрѣтеся 
лесть во устѣхъ Его (1 Петр. 2, 22).

Посему когда богословствующіе о Словѣ говорятъ, что Оно ѣстъ, 
піетъ и родилось; тогда знай, что тѣло, какъ тѣло, родилось и пита
лось приличною пищею, само же сопребывающее въ тѣлѣ Божіе Сло
во, все благоустрояя, и тѣмъ, что совершало Оно въ тѣлѣ, показыва
ло въ Себѣ не человѣка, но Божіе Слово. Говорится же сіе о Немъ 
потому, что тѣло, которое вкушало пищу, родилось и страдало, было 
тѣломъ не кого-либо другаго, но Господа. И поелику Господь сталъ 
человѣкомъ: то прилично было говорить о Немъ и сіе, какъ о человѣ
кѣ, чтобы явствовало, что дѣйствительно, а не мечтательно имѣетъ 
Онъ тѣло.

Но какъ изъ сего познавали Его присущимъ тѣлесно, такъ дѣлами, 
какія совершилъ чрезъ тѣло, давалъ Онъ разумѣть въ Себѣ Божія Сына. 
По сему-то къ невѣрнымъ іудеямъ и взывалъ, говоря: аще не творю дѣла 
Отца Моего не имите Ми вѣры: аще-ли творю, аще и Мтъ не вѣруете, 
дѣломъ Моимъ вѣруйте', да разумѣете и познаете, яко во Мигъ Отецъ 
и Азъ во Отцѣ (Іоан. 10, 37, 38) Какъ будучп невидимымъ, познается 
Онъ изъ дѣлъ творенія, такъ, содѣлавшись человѣкомъ, и невидимый 
подъ покровомъ тѣла, дѣлами даетъ знать, что совершающій сіи дѣла—не
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человѣкъ, а Божія Сила и Божіе Слово. Ибо не человѣческое, но Божіе 
дѣло повелѣвать бѣсамъ и изгонять ихъ. И впдя, какъ исцѣлялъ Онъ 
болѣзни, въ какія ввергнутъ былъ родъ человѣческій, кто почтетъ Его 
человѣкомъ, а не Богомъ? Онъ очищалъ прокаженныхъ, хромымъ да
валъ силу ходить, глухимъ отверзалъ слухъ, слѣпыхъ дѣлалъ зрящи
ми вообще, отгонялъ отъ людей всякія болѣзни и всякія немощи. А 
изъ сего всякій можетъ усматривать Божество Его. Ибо видя, что воз
вращалъ Онъ человѣку и то, чего не доставало отъ рожденія, и ро
дившемуся слѣпымъ отверзалъ очи, кто не заключитъ изъ сего, что 
Ему подчинено и самое рожденіе человѣческое, что Онъ— Создатель и 
Творецъ онаго? Кто возвращаетъ человѣку, чего не было у него отъ 
рожденія, о томъ, безъ сомнѣнія явно, что Онъ—Господь и рожденія 
человѣческаго. Посему-то въ началѣ, приходя къ намъ, созидаетъ Себѣ 
тѣло отъ Дѣвы, чтобы и въ этомъ показать всѣмъ не малый признакъ 
Божества Своего, потому что создавшій тѣло сіе есть Творецъ и про
чихъ тѣлъ. И видя, что тѣло происходитъ отъ единой Дѣвы безъ му
жа, кто не прійдетъ къ той мысли, что явившійся въ семъ тѣлѣ есть 
Творецъ и Господь и прочихъ тѣлъ? Также видя, что сущность воды 
измѣнена и претворена въ вино, кто не заключитъ, что сотворившій 
сіе есть Господь и Творецъ сущности всѣхъ водъ? Посему-то, какъ 
Владыка, ступаетъ Онъ на море, и по оному ходитъ какъ по сушѣ, и 
въ этомъ показывая видящимъ признакъ Своего владычества надъ 
всѣмъ. Насыщая-же малымъ количествомъ пищи великое число людей, 
и изъ недостатка производя избытокъ, такъ что пятью хлѣбами насы
тились пять тысячъ человѣкъ, и еще столько же осталось, не иное что 
давалъ симъ разумѣть, но то самое, что Онъ Господь промышленія о 
вселенной.

Все же благоугодно было сотворить Спасителю, чтобы люди, которые 
не познавали Его о всемъ промышленія, и не уразумѣвали Божества 
Его изъ творенія, хотя бы возбужденные тѣлесными Его  дѣлами, воз
вели къ Нему взоръ, а чрезъ Него пріобрѣли себѣ понятіе вѣдѣнія объ 
Отцѣ, во сказанному выше, изъ частнаго заключая о промышленіи Его 
въ цѣлой вселенной. Ибо, видя власть Его надъ бѣсами, или видя, что 
бѣсы исповѣдуютъ Его Господомъ Своимъ, кто еще станетъ колебать
ся мыслію, что Онъ— Божій Сынъ, Божія Премудрость и Сила? Онъ 
содѣлалъ, что и самая тварь не умолчала, но что всего чуднѣе, во 
время смерти, лучше же сказать, во время торжества Его надъ смер
тію, то есть, на крестѣ, вся тварь исповѣдала, что познаваемый и 
страждущій въ тѣлѣ не просто есть человѣкъ, но Божій Сынъ и Спа
ситель всѣхъ. Ибо, когда солнце отвратило зракъ свой, земля потря
слась, горы распались, всѣ пришли въ ужасъ; тогда показывало сіе, 
что Распятый на крестѣ Христосъ есть Богъ, а вся тварь— раба Его,

6
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страхомъ своимъ свидѣтельствующая о присутствіи Владыки. Такъ 
Богъ—Слово явилъ Себя людямъ въ дѣлахъ.

Св. Кириллъ, архіепископъ
5 ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

КЪ ПРОСВѢЩАЕМЫМЪ,

говоренное безъ приготовленія въ Іерасалимѣ, о вѣрѣ.

Чтеніе изъ посланія къ Евреямъ; есть же вѣра уповаемыосъ 
извѣщеніе, вещей обличеніе невидимыхъ; въ сей бо свидѣтелъствова- 
ни быта древній, и проч. (Евр. 11, 1. 2.).

1) Какое достоинство даетъ вамъ Господь, изъ чина оглашенныхъ 
вводя васъ въ чинъ вѣрныхъ, сіе изображаетъ Апостолъ Павелъ, гово
ря: вѣренъ Богъ, Имъ же звани бысте въ общеніе Сына Иго Іисуса Хри
ста (1 Кор. 1, 9). Какъ Богъ называется вѣрнымъ; такъ и ты пріем
лешь то же наименованіе, пріемля съ тѣмъ и высокое достоинство. 
Ибо именуется Богъ, какъ благимъ, и праведнымъ, и Вседержителемъ, 
и Творцемъ всяческихъ, такъ и вѣрнымъ. Суди же поэтому, въ какое 
восходишь достоинство, готовясь принять на себя одинаковое съ Бо
гомъ именованіе.

2) Посему здѣсь ищется прочее, да вѣренъ кто обрящется по со
вѣсти (1 Кор. 4, 2.). Ибо мужа вѣрна дѣло обрѣсти (Притч. 20, 6.) 
Ищется же не для того, чтобы мнѣ открылъ ты совѣсть свою, потому 
что не отъ человѣческаго дне будешь судимъ (1. Кор. 4, 3.), но чтобы 
нелживость вѣры открылъ ты Богу, испытующему сердца и утробы 
(Псал. 7, 10.), и знающему помышленія человѣческія. Мужъ вѣрный 
есть нѣчто великое; онъ богатѣе всякаго богатаго» Вѣрному весь міръ 
богатство (Притч. 17, 6.); потому что презираетъ и попираетъ онъ это. 
Богатѣющіе видимымъ и пріобрѣтающіе много—нищи душевно; чѣмъ 
больше собираютъ, тѣмъ паче снѣдаются желаніемъ недостающаго имъ. 
А мужъ вѣрный (что всего удивительнѣе), богатъ и въ нищетѣ. Ибо 
зная, что должно имѣть только пищу и одѣяніе, и симъ оставаясь до
воленъ (1 Тим. 6, 8.), попираетъ богатство.

3) И не унасъ только однихъ, носящихъ на себѣ имя Христово, 
достоинство вѣры велико, но и все, что совершается въ мірѣ, даже тѣ
ми, которые чужды Церкви, совершается вѣрою. Вѣрою законы супру
жества сочетаваютъ во едино далекихъ между собою, и по вѣрѣ въ

') Прилож. № 4.
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брачныя обязательства человѣкъ чужой дѣлается участникомъ въ обла
даніи рабами и имѣніемъ другаго. Вѣрою держится и земледѣліе. Кто 
не вѣритъ, что получитъ плодъ, тотъ не станетъ переноситъ труды. 
По вѣрѣ люди пускаются въ море, ввѣривъ себя малому древу, самую 
твердую изъ стихій землю мѣняютъ на непостоянное стремленіе волнъ, 
неизвѣстнымъ предаваясь надеждамъ и имѣя только вѣру, которая для 
нихъ надежнѣе всякаго якоря. Поэтому вѣрою держится большая часть 
дѣлъ человѣческихъ, и въ этомъ, какъ сказано, увѣрены не мы одни, 
но и тѣ, которые внѣ Церкви. Ибо хотя не принимаютъ они Писаній, 
выдаютъ же свои какія-то ученія, но и эти ученія принимаютъ вѣрою.

4) Къ истинной вѣрѣ призываетъ васъ и сегодня бывшее чтеніе, 
называя вамъ путь, какъ и вы должны благоугождать Богу. И бо сказа
но, что безъ вѣры не возможно угодити Богу (Евр. 11, 6.). Рѣшится ли 
когда человѣкъ служить Богу, если не вѣруетъ, что Онъ Мздовоздая- 
тель бываетъ? Будутъ ли хранить, отроковица—дѣвство, и юноша— 
цѣломудріе, если не вѣруютъ что для непорочности есть неувядаемый 
вѣнецъ? Вѣра есть око, которое просвѣщаетъ всякую совѣсть, и сооб
щаетъ разумѣніе; ибо Пророкъ говоритъ: и аще не увѣрите, ниже има- 
ти разумѣти (Иса. 7, 9.). Вѣра заграждаетъ уста львовъ {Евр. 11,33.), 
подобно Даніилу; ибо Писаніе говоритъ о немъ: и изведенъ быстъ Да
ніилъ изъ рва, и всякаго тлѣнія не обрѣтеся на немъ, яко вѣрова въ Бо
га своею (Дан. 6, 23). Что страшнѣе діавола? Но и противъ него не 
имѣемъ другаго оружія, кромѣ вѣры,—этого невещественнаго щита Про
тивъ невидимаго врага. Діаволъ мещетъ въ насъ разными стрѣлами 
чтобы состреляти во мрацѣ (Псал. 10, 2.) не трезвящихся. Но, когда 
врагъ невидимъ, имѣемъ у себя крѣпкую оборону—вѣру, по слову Апос
тола: надъ всѣми же воспріимше щитъ вѣры, въ немъ же возможете вся 
стрѣлы лукаваю разженныя угасити (Ефес. 6, 16.). Діаволъ часто бро
саетъ разженную стрѣлу похотѣнія срамныхъ удовольствій, но вѣра, 
напоминая судъ и охлаждая умъ, угашаетъ стрѣлу сію.

5) Длинно словоо вѣрѣ, и продолженія цѣлаго дня не достанетъ намъ 
на то, чтобы передать оное. Но достаточно намъ пока изъ ветхаго за
вѣта указать въ примѣръ одного Авраама; потому что мы стали сына
ми его по вѣрѣ. Онъ оправдался не дѣлами только, но и вѣрою. Мно
го было заслугъ его, но не за нихъ нареченъ другомъ Божіимъ, а ког
да увѣровалъ (Іак. 2, 23.). И всякое дѣло свое совершалъ онъ по вѣ
рѣ. По вѣрѣ оставилъ родителей, по вѣрѣ оставилъ отечество,: и стра
ну и домъ. Посему, какъ онъ оправдался, такъ и ты оправдайсцГМертвъ 
уже былъ онъ тѣломъ для чадородія, потому что самъ былъ старъ, и 
престарѣлую имѣлъ супругу—Сарру, и не оставалось уже никакой на
дежды имѣть дѣтей. Богъ обѣщаетъ старцу рожденіе сына. И не изне
могъ Авраамъ вѣрою, не усмотри своея плоти уже умерщвленными (Рим. 
4і 19.); взирая не на тѣлесную немощь, но на силу Дающаго обѣтова-
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віе, понеже вѣрна непщева Обѣтовавшаю (Евр. 11, 11.), отъ тѣлъ какъ 
бы омертвѣвшихъ сверхъ чаянія пріобрѣлъ сына. И по пріобрѣтеніи, 
когда получилъ повелѣніе принести сына въ жертву, хотя слышалъ 
сказанное: во Исаацѣ наречется тебѣ сѣмя (Быт. 21, 12), приноситъ 
Богу единороднаго, вѣруя яко и изъ мертвыхъ воскресити силенъ есть 
Богъ (Евр. 11, 19). Связавъ сына и возложивъ на дрова, приноситъ 
его произволеніемъ; и только по благости Бога, Который, вмѣсто чада, 
даетъ овна, пріемлетъ сына живымъ. И сверху сего, будучи вѣрнымъ, 
запечатлѣнъ въ правду, пріялъ обрѣзаніе, печать вѣры, яже въ необрѣ
заніи (Рим. 4, 11.), пріявъ вмѣстѣ обѣтованіе, что будетъ отцемъ мно
гихъ народовъ.

6) Посмотримъ же, какъ Авраамъ отецъ многихъ народовъ! Нѣтъ 
спора, что онъ отецъ Іудеевъ по плотскому преемству. Но если будемъ 
обращать вниманіе на плотское преемство, то принуждены будемъ из
реченіе сіе признать ложнымъ; потому что Авраамъ не всѣмъ намъ 
отецъ по плоти; напротивъ того примѣръ вѣры его дѣлаетъ всѣхъ насъ 
сынами Авраамовыми. Почему же, и какъ это? Для людей невѣроятное 
дѣло воскреснуть кому-либо изъ мертвыхъ, какъ невѣроятное также дѣ
ло отъ омертвѣвшихъ старцевъ ожидать чадородія. Но мы вѣруемъ во 
Христа, о Которомъ возвѣщается, что Онъ распятъ на древѣ, умеръ и 
воскресъ. Такимъ образомъ уподобленіемъ въ вѣрѣ усыновляемся мы 
Аврааму, и тогда въ слѣдствіе вѣры, подобно ему, пріемлемъ духовную 
печать, обрѣзываемые въ крещейіи Духомъ Святымъ, краеобрѣзаніемъ 
не тѣла, но сердца, какъ говоритъ Іеремія: обрѣжите Богу обрѣзаніе 
сердца ващего (Іер. 4, 4.), и по слову Апостола: во обрѣзаніи Христо
вѣ споіребшеся Ему крещеніемъ и проч. (Кол. 2, 11. Г2р.

7) Если соблюдемъ вѣру сію; то будемъ неосуждены, и украсимся 
добродѣтелями всякаго рода. Ибо вѣра такъ сильна, что дѣлаетъ лю
дей легкими, и могутъ они ходить по морю. Петръ былъ подобный намъ 
изъ плоти и крови человѣкъ, поддерживавшій жизнь такою же, какъ 
и мы, пищею; но сказалъ Іисусъ: пріиди, и онъ, увѣровавъ, хождаше 
по водамъ (Мѳ. 14, 29.); потому что для него вѣра была на водахъ на- 
лежнѣе всякой опопы. и тяжелое тѣло возносилось вверхъ легкостію

дотолѣ безопасно шелъ по водамъ; а какъ 
началъ утопать. Съ постепеннымъ изне

моженіемъ вѣры увлекалось въ воду и тѣло его. И видя немощь его, 
Цѣлитель душевныхъ немощей Іисусъ сказалъ ему: маловѣре, почто 
усумнѣлся еси (31)? И опять, подкрѣпляемый Державшимъ егоза руку, 
какъ скоро снова увѣровалъ, руководимый Владыкою, вновь пріемлетъ 
туже силу ходить по водамъ. Ибо о семъ не прямо упомянуло Еванге
ліе, сказавъ: и влѣзшимъ имъ въ корабль (32.). Не говоритъ, что Петръ 
плылъ, а потомъ взошелъ ца корабль, но даетъ разумѣть, что, какое
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разстояніе прошелъ Петдъ, идя къ Іисусу, такое же прошедши и обрат
но, взошелъ на корабль.)

8.) Вѣра же имѣетъ'столько силы, что спасается не одинъ только 
вѣрующій; но по вѣрѣ однихъ спасались и другіе. Капернаумскій раз
слабленный не имѣлъ вѣры; но вѣровали тѣ, которые принесли и свѣ
сили его съ кровли. Ибо въ больномъ, вмѣстѣ съ тѣломъ, болѣла и ду
ша. И не подумай, что обвиняю его напрасно; само Евангеліе сказало: 
видѣвъ Іисусъ, не его вѣру, но вѣру ихъ, говоритъ разслабленному: вос- 
тани (Мѳ. 9, 2. 6.). Вѣровали принесшіе, а исцѣленіемъ воспользовал
ся разслабленный.

9) Желаешь ли достовѣрнѣе узнать, что вѣрою однихъ спасаются 
другіе? Скончался Лазарь. Прошелъ день, два и три; тѣлесныя связи 
распались, и гнилость начала уже поядать тѣло его. Какъ же могъ 
увѣровать и умолять за себя Избавителя четверодневный мертвецъ? Но 
чего недоставало умершему, то восполнено родными его сестрами. Ибо 
сестра припала къ ногамъ пришедшаго Господа; и когда на вопросъ: 
гдѣ положисте ею, отвѣчала: Господи, уже смердитъ; четверодневенъ бо 
есть; Господь говоритъ: аще вѣруети, узриши славу Божію (Іоан. 11, 
34. 39. 40.), какъ бы выражая симъ: „недостатокъ вѣры умершаго ты 
восполни*. И столько превозмогла вѣра сестеръ, что изъ вратъ адовыхъ 
вызвала мертваго. Такъ другіе, увѣровавъ за другихъ, возмогли воскре
шать мертвыхъ; не тѣмъ ли паче пріобрѣтешь пользу ты, еслѣ искренно бу
дешь вѣровать самъ за себя? Но если ты и невѣренъ, или маловѣренъ, то 
Господь человѣколюбивъ, и преклоняется къ тебѣ кающемуся. Скажи 
только и ты благопризнательно: вѣрую Господи, помози моему невѣрію 
(Марк. 9, 24.). Если же почитаешь себя вѣрующимъ, но не имѣешь 
еще совершенства вѣры; то и тебѣ, подобно какъ Апостоламъ, потреб
но сказать: Господи, приложи намъ вѣру (Лук. 17, 5.). Ибо имѣешь то, 
что отъ тебя, гораздо же больше пріимешь того, что отъ Него. ^

10) Понятіе вѣры по именованію одно, но дѣлится на два^вида; 
одинъ видъ вѣры—вѣра догматическая, соглашеніе души на что-либо. 
И она- полезна душѣ, какъ говоритъ Господь: слушаяй словесъ моихъ, 
и вѣруяй Пославшему М я, иматъ животъ вѣчный: и на судъ не пріидетъ 
(Іоан. 5, 24.); и еще: вѣруяй въ Сына нѣсть осужденъ (3, 18), но прей
детъ отъ смерти въ животъ (5, 24). Великое подлинно Божіе человѣ
колюбіе! Праведники благоугождали Богу многіе годы; но что пріоб
рѣли они, преспѣвая въ многолѣтнемъ благоугожденіи, то нынѣ Іисусъ 
даетъ тебѣ за одинъ часъ. Ибо, если ты увѣруешь, что Іисусъ Христосъ 
есть Господь, и яко Богъ Того воздвиже изъ мертвыхъ, спасешися (Римл- 
10, 9.), и Тѣмъ, Кто ввелъ разбойника въ рай, и ты преселенъ будешь 
въ рай. И не колеблясь вѣруй, что сіе возможно. Ибо увѣровавшаго 
разбойника въ одинъ часъ Спасшій на сей святой Голгоѳѣ Самъ спа
сетъ и тебя увѣровавшаго.
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11) Другой же видъ вѣры есть вѣра даруемая Христомъ, какъ да
рованіе благодати. Овому бо Духомъ дается слово премудрости, иному 
же слово разума о томъ же Дусѣ: другому же вѣра тѣмъ же Духомъ: 
иному же дарованія исцѣленій (1 Кор. 12, 8. 9.). Сія по благодати Ду
хомъ даруемая вѣра есть не только догматическая, но и превыше че
ловѣческихъ силъ дѣйственная. Если имѣетъ кто вѣру сію, то скажетъ 
юрѣ сей: прейди отсюду тамо, и прейдетъ (Мѳ. 17, 20.). Ибо, какъ 
скоро по вѣрѣ кто скажетъ сіе, вѣруя, что дѣйствительно такъ будетъ, 
и не размыслитъ въ сердцѣ своемъ (Марк. 11, 23.), то пріемлетъ онъ 
тогда благодать. О сей-то вѣрѣ сказано: аще имате вѣру, яко зерно ю- 
рушно (Мѳ. 17, 20.). Какъ горчичное зерно по величинѣ своей мало, а 
по дѣйствію сильно, и посѣянное на маломъ пространствѣ раскидыва
етъ вокругъ большія вѣтви, а когда выростатъ, можетъ укрывать и 
птицъ; такъ и вѣра въ самое краткое мгновеніе производитъ въ душѣ 
много добраго; потому что душа представляетъ себѣ Бога, и будучи 
озарена вѣрою, сколько возможно ей, созерцаетъ Бога, также обтекаетъ 
предѣлы міра; и прежде скончанія вѣка сего видитъ уже судъ и мздо
воздаяніе по обѣтованіямъ. Посему имѣй ту вѣру въ Бога, которая отъ 
тебя самого, чтобы пріять и отъ Него ту, которая превыше человѣчес
кихъ силъ дѣйственна.

12) А что касается до вѣры изучаемой и исповѣдуемой; то пріоб
рѣти и блюди одну ту, которая предается тебѣ нынѣ Церковію, и под
тверждается всѣмъ Писаніемъ. Поелику же не всѣ могутъ читать Пи
санія; но однимъ простота, а другимъ какое-либо занятіе, препятствуютъ 
въ пріобрѣтеніи знанія; то, чтобы не погибла какая душа отъ невѣдѣ
нія, все ученіе вѣры заключаемъ въ немногихъ стихахъ. И мнѣ жела
тельно, чтобы вы помнили его слово въ слово, и со всякою рачитель
ностію повторяли между собою, не записывая онаго на бумагу, но на
чертавъ памятію въ сердцѣ, остерегались, чтобы, во время занятія ва
шего симъ ученіемъ, никто изъ оглашенныхъ не услышалъ преданнаго 
вамъ; желательно также, чтобы сіе исповѣданіе вѣры во всякое время 
жизни служило для васъ напутствіемъ, и вы кромѣ него не принима
ли другаго исповѣданія, даже если бы мы перемѣнили мысли, и стали 
говорить противное тому, чему учимъ теперь, или если бы захотѣлъ 
обольстить васъ ангелъ сопротивный, преобразившись въ ангела свѣт
лаго. Ибо аще мы, или Ангелъ съ небесе благовѣститъ вамъ паче еже 
пріясте, анаѳема да будетъ (Гал. 1, 8. 9.). И пока запомни самыя ре- 
ченія сего исповѣданія, какія слышишь, а въ свое время выслушивай 
и подтвержденіе изъ Священнаго Писанія на каждое заключающееся 
въ немъ реченіе. Ибо изложеніе вѣры не по человѣческому разсужде
нію составлено, но изъ всего Писанія выбрано самое существенное, и 
составляется изъ сего одно ученіе вѣры. Какъ горчичное сѣмя въ ма
ломъ зернѣ содержитъ много вѣтвей: такъ и сіе изложеніе вѣры въ
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немногихъ словахъ объясняетъ все вѣдѣніе благочестія, заключающееся 
въ ветхомъ и новомъ завѣтѣ. Итакъ видите, братія, храните преданія 
(2 Сол. 2, 15), какія пріемлете теперь, и напишите ихъ на скрижали 
сердца вашего (Прит. 7, 3.).

13) Соблюдайте съ благоговѣніемъ, чтобы иныхъ, когда облѣнятся, 
не расхитилъ врагъ, и чтобы какой еретикъ не извратилъ преданнаго 
вамъ. Ибо вѣра есть вданіе купцамъ сребра, какое мы нынѣ пріобрѣли 
(Лук. 19, 23.), и Богъ у васъ потребуетъ отчета въ этомъ залогѣ. За
свидѣтельствую (1 Тим. 5,21.), какъ говоритъ Апостолъ, предъ Богомъ, 
оживляющимъ всяческая, и Христомъ Іисусомъ свидѣтельствовавшимъ 
при Понтійстѣмъ Пилатѣ доброе исповѣданіе, соблюсти сію преданную 
вамъ вѣру не скверну, даже до явленія Господа нашего Іисуса Христа 
(6, 13. 14.). Теперь ввѣрено тебѣ сокровище жизни, и Владыка потре
буетъ залога сего въ явленіе Свое, еже во своя времена явитъ блажен
ный и единъ сильный, Царь царствующихъ и Господь юсподствующиосъ, 
единъ имѣяй безсмертіе, и во свѣтѣ живый неприступнѣмъ, Егоже ник
то же видѣлъ есть отъ человѣкъ ниже видѣти можетъ (15, 16.). Ему 
слава, честь и держава во вѣки вѣковъ! Аминь.

14 ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

КЪ ПРОСВѢЩАЕМЫМЪ, •

говоревное безъ приготовленія въ Іерусалимѣ, на слова и воскресшаго изъ мертвыхъ 
въ третій день, и восшедтаю на небеса и сѣдящаю одесную Отца-

Чтеніе изъ перваго Посланія къ Коринѳянамъ: сказую же вамъ, 
братіе, благовѣствованіе, еже благовѣстахъ вамъ, и далѣе,—яко 
воста въ третій день по писаніемъ (1 Кор. 15,1. 4.).

1) Веселися Іерусалиме, и  торжествуйте вси любящій Іисуса, пото
му что восталъ. Радуйтеся вси, елицы плакасте прежде (Ис. 66, 10.), 
услышавъ о наглостяхъ и беззаконіяхъ Іудеевъ. Ибо попуганный ими 
здѣсь паки возсталъ. И какъ прискорбно было слышать о крестѣ, такъ 
да возвеселитъ всѣхъ предстоящихъ благовѣствованіе о воскресеніи. 
Плачъ да обратится въ веселіе и сѣтованіе въ радость; радостью и ве
селіемъ да исполнятся уста наши ради Того, Кто сказалъ по воскресе
ніи: радуйтеся (Мѳ. 28, 9.). Ибо извѣстна мнѣ была печаль христолюб- 
девъ въ прошедшіе дни, когда, поелику слово останавливалось на смер
ти и погребеніи, а не касалось благовѣствованія о воскресеніи; умъ 
ждалъ и не могъ дождаться, когда услышитъ желаемое. Итакъ вос
кресъ Мертвецъ, въ мертвыхъ свободъ (Пс. 87. 6.), и Освободитель мер-
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твыхъ. Кто въ поруганіе, по Своему терпѣнію, увѣнчанъ былъ вѣнцомъ 
терновымъ, Тотъ воскресъ и увѣнчанъ діадимою побѣды надъ смертію.

2) Но какъ предложили мы свидѣтельства о крестѣ Его, такъ и те
перь представимъ доказательства, удостовѣряющія въ воскресеніи. По
елику чтенный нынѣ Апостолъ говоритъ: погребенъ быстъ, и воста въ 
третій день по писаніемъ (1 Кор. 15, 4.): то когда самъ Апостолъ отсы
лаетъ насъ къ свидѣтельствамъ изъ Писаній, прекраснымъ будетъ дѣ
ломъ познать намъ надежду своего спасенія, и вопервыхъ дознать, ска
зываютъ ли намъ Божественныя Писанія время Его воскресенія? Лѣ
томъ ли оно, или осенью, или послѣ зимы? Въ какомъ мѣстѣ воскресаетъ 
Спаситель? И какимъ именемъ у чудныхъ Пророковъ провозглашено 
мѣсто воскресенія? Точно ли жены, искавшія его и не нашедшія, а по
томъ обрѣтшія, радуются? Хорошо будетъ дознать сіе, чтобы, при чтеніи 
Евангелія, сказанія святыхъ Евангелій почитаемы были не баснями 
и не стихотворными произведеніями.

3) И такъ, что Спаситель былъ погребенъ, ясно слышали вы въ 
предшествовавшей бесѣдѣ, такъ какъ Исаія говоритъ: будетъ съ миромъ 
погребеніе его (Пса. 57, 2.); потому что погребеніемъ Своимъ умиротво
рилъ небо и землю, приведя грѣшниковъ къ Богу. И: отъ лица неправ
ды взяся праведный (1); и: будетъ съ миромъ погребеніе Его; и дамъ 
лукавыя вмѣсто погребенія Ею  (Иса. 53. 9.). И есть въ Писаніяхъ про
рочество Іакова: возлегъ, усну, яко левъ, и яко скименъ; кто возбудетъ Ею  
(Быт. 49. 9.)? А подобно сему мѣсто въ книгѣ Числъ: возлегъ почи, яко 
левъ, и яко скименъ (Числ. 24, 9.). Неоднократно слышали вы сказанное 
во псалмѣ: и въ перстъ смерти свелъ мя еси (Псал. 21, 16.). Примѣти
ли мы и мѣсто погребенія въ сказанномъ: воззрите на твердый камень, 
егоже изсѣкосте (Иса. 51, 1.). Наконецъ будутъ у насъ слѣдовать сви
дѣтельства о самомъ воскресеніи Его.

4) Итакъ во-первыхъ въ одинадцатомъ псалмѣ Пророкъ говоритъ: 
страсти ради нищихъ и воздыханія убогихъ, нынѣ воскресну, глаюлетъ 
Господъ (Псал. 11, 6.). Но это для нѣкоторыхъ кажется сомнительнымъ; 
потому что Господь часто возстаетъ и во гнѣвѣ во отмщеніе врагамъ. 
Поэтому перейди къ псалму пятнадцатому, въ которомъ ясно говорится: 
сохрани М я, Господи, яко на Тя уповахъ (15, 1.); и послѣ сего: не со
беру соборы ихъ отъ кровей, ни помяну итнъ ихъ устнама Моима (4); 
потому что, отвергнувъ Меня, Царемъ себѣ провозгласили Кесаря: И далѣе: 
предзрѣхъ Господа предо Мною выну, яко одесную Мене есть, да не под- 
вижуся (8); и: еще же и до нощи наказаша М я утробы моя (7.). И пос
лѣ сего весьма ясно говоритъ: яко не оставиши душу Мою во адѣ, ни
же даси преподобному Твоему видѣти цстлѣнія (10.). Не сказалъ: ниже 
даси Преподобному Твоему видѣти смерти; тогда не умеръ бы, но го
воритъ, не узрю нетлѣнія; не пребуду въ смерти. Сказалъ М и еси пу
ти живота (11.). Вотъ ясно проповѣдуется жизнь по смерти! Обратись
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и къ двадцать девятому псалму: вознесу Тя, Господи, яко подъялъ Мя 
еси и ме возвеселилъ еси враговъ Моихъ о Мнѣ (Псал. 29. 2.). Что же 
произошло? Спасся ли Ты отъ враговъ, или освободился отъ угрожав
шихъ ударовъ? Самъ весьма ясно отвѣтствуетъ на сіе: Господи, возвелъ 
еси отъ ада душу Мою (4.). Тамъ пророчески говоритъ: не оставиши, а 
здѣсь о будуш,емъ выражается какъ о сбывшемся: возвелъ еси: спаслъ Мя 
еси ошъ нисходящихъ въ ровъ (4.). Въ какое же время будетъ это? Вечеръ 
водворится плачъ, и заутра радость (6.) Ибо вечеромъ плачъ былъ у 
учениковъ, а на утро веселіе о воскресеніи,

5) Хочешь же знать и мѣсто ? Говоритъ еще въ Пѣсняхъ: вѣ верто
градъ орѣховъ внидохъ (Пѣсн. Пѣсн, 6,10.). Ибо вертъ бѣ, идѣже распятся 
(Іоан. 19, 41.). И если теперь мѣсто сіе особенно украшено царскими 
дарами, то прежде былъ на немъ вертоградъ; остаются еще признаки 
и слѣды сего. Вергпоградъ заключенъ, источникъ гапечатлѣнъ (Пѣсн. 
Пѣсн. 4, 12.) Іудеями, которые сказали: помянухомъ, яко льстецъ Онъ 
еще сый живъ рече, яко по тріехъ днехъ востану. Повели убо утверди- 
ти гробъ (Мѳ. 27, 63. 64.). И потомъ: они же шедше утвердиша гробъ, 
знаменавше камень съ кустодіею (66 ). Имъ-то въ укоризну прекрасно 
нѣкто сказалъ: и въ покои судити ихъ имаши (Іов. 7, 18.). Кто же есть 
источникъ запечатлѣнныиі Или кто разумѣется подъ источникомъ кладязя 
воды окивы (Пѣсн. Пѣсн. 4, 15.)? Самъ Спаситель, о которомъ написа
но: яко у Тебгь источникъ живота (Псал. 35, 10.).

6) Но что Софонія говоритъ ученикамъ отъ лица Христова? Гото- 
вися, утренюй, истлѣ все листвіе ихъ (Соф. 3, 7.), то-есть, у Іудеевъ 
не остается не только грозда спасенія, но и листвія; потому что вино
градникъ ихъ посѣкается. Видишь, что говоритъ ученикамъ: готовися, 
утренюй. Утромъ ожидай воскресенія; и за симъ въ той же связи рѣ
чи продолжаетъ: сею ради потерпи Мене, глаголетъ Господь, въ день 
воскресенія Моего во свидѣтельство (8.) Видишь, Пророкъ предвидѣлъ, 
что и мѣсто воскресенія наименуется свидѣтельствомъ. Ибо на какомъ 
основаніи сіе мѣсто Голгоѳы и воскресенія именуется не церковь, подоб
но прочимъ храмамъ, но мартиріонъ? Конечно, потому что Пророкъ 
сказалъ: въ день воскресенія Моею во свидѣтельство (мартиріонъ.).

7) Кто же сей Воскресающій, и какой признакъ Его? Ясно говоритъ 
о семъ далѣе въ той же связи у Пророка: яко тогда обращу къ людемъ 
языкъ (9); потому что послѣ воскресенія, по ниспосланіи Святаго Духа, 
дана благодать языковъ, чтобы рабопгаши Господу подъ июмъ единѣмъ (9). 
И тому, что поработаютъ Господу тдъ игомъ единѣмъ, какой иный еще 
признакъ, прилагается у того же Пророка? Отъ конецъ рѣкъ Еѳіопскихъ 
принесутъ жертвы Мнѣ (10.). Знаешь написанное въ Дѣяніяхъ, когда 
пришелъ муринъ Евнухъ отъ конецъ рѣкъ Еѳіопскгіхъ. Посему, когда и 
время и свойство мѣста, когда и знаменія по воскресеніи, изрекаютъ 
Писанія; то признай наконецъ достовѣрнымъ воскресеніе, и никто да
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не поколеблетъ тебя въ исповѣданіи того, что Христосъ воскресъ изъ 
мертвыхъ.

8. Выслушай и другое свидѣтельство въ восемьдесятъ седмомъ псал
мѣ, такъ какъ въ Пророкахъ говоритъ Христосъ, и глаголавшій тогда 
пришелъ впослѣдствіи Самъ: Господи Боже спасенія моего, во дни 
воззвахъ и въ нощи предъ Тобою (Псал. 87, 2.); и чрезъ нѣсколько словъ: 
быхъ яко человѣкъ безъ помощи, въ мертвыхъ свободъ (5.). Не сказалъ: 
быхъ человѣкъ безъ помощи, но: • я ко человѣкъ безъ помощи. Ибо распятъ 
не по немощи, но добровольно, и смерть была не по невольной немо
щи. Привмѣненъ быхъ съ нисходящими въ ровъ (5.). И какой условный 
знакъ? Удалилъ еси знаемыхъ Моихъ отъ Мене (9.); потому что учени
ки разбѣжались. Еда мертвыми твориши чудеса (11.)? И вскорѣ потомъ: 
и Азъ къ Тебѣ, Господи, воззвахъ, и утро молитва Моя прадваритъ 
Тя (14.). Видишь, какъ показываютъ время часа и страданія и вос
кресенія.

9) И откуда восталъ Спаситель? Въ Пѣсни Пѣсней говоритъ возста
ть, пріиди ближняя Моя (Пѣсн. Пѣсн. 2, 10.), и въ слѣдующихъ сти
хахъ: въ покровѣ каменнѣ (14.). Покровомъ каменнымъ названъ бывшій 
тогда покровъ предъ дверію спасительнаго гроба, изсѣченный, какъ обык
новенно бываетъ здѣсь при гробахъ, изъ того же камня. Нынѣ не вид
но его, потому что преддверіе сіе одбито тогда для настоящаго благо
лѣпія. А прежде нежели гробъ устроенъ царскою щедростію, покровъ 
сей былъ напереди камня. Но гдѣ же сей камень, имѣющій покровъ? 
Лежитъ ли онъ среди города, или около стѣнъ, и на концѣ города? 
И внутри ли древнихъ, стѣнъ, или въ предстѣніяхъ, сооруженныхъ впо
слѣдствіи? На сіе товоритъ въ пѣсни: въ покровѣ каменнѣ, близъ пред- 
стѣнія (14.).

10) Въ какое время года востаетъ Спаситель? Во время ли лѣта, 
или въ другое? Въ тѣхъ же Пѣсняхъ, немного выше сказаннаго пря
мо говоритъ: зима прейде, дождь отгиде отъиде, себѣ. Цвѣти яви- 
щася на земли, время обрѣзанія приспѣ (11, 12.). Земля не полна ли 
теперь цвѣтовъ, и не обрѣзываютъ ли виноградныя лозы? Видишь, 
упомянулъ и о томъ, что зима уже прошла, потому что съ наступленіемъ 
сего мѣсяца Ксанфика начинается уже весна. А время сіе есть первый 
у Евреевъ мѣсяцъ, въ которомъ праздникъ Пасхи, прежней преобра
зовательной, и нынѣшней истиной. Это есть время—сотворенія міра. 
Ибо Богъ сказалъ тогда: да прораститъ земля быліе травное, сѣющее сѣ
мя по роду и по подобію (Быт. 1, 11.). И теперь, какъ видишь, всякое 
быліе осѣменяется. И какъ тогда Богъ, сотворивъ солнце и луну, да
ровалъ имъ равноденственныя теченія; такъ за нѣсколько предъ симъ 
дней было время равноденствія. Тогда сказалъ Богъ: сотворимъ чело
вѣка по образу нашему и по подобію (Быт. 1, 26.). И сіе: по образу 
человѣкъ удержалъ, а оное: по подобію помрачилъ въ себѣ непослуша-



91

яіемъ. Посему въ тоже время, въ какое погубилъ сіе, совершено и ис
правленіе. Когда новосозданный человѣкъ, преслушавъ, изгнанъ былъ 
изъ рая, тогда же увѣровавшій человѣкъ, ставъ послушнымъ, введенъ 
въ рай. Поэтому тогда же совершилось спасеніе, когда произошло и 
отпаденіе. Егда цвѣти явтиася, и обрѣзаніе приспѣ.

11) Вертоградъ былъ мѣстомъ погребенія, и насажденная въ немъ 
виноградная Лоза изрекла: Азъ есмъ лоза (Іоан. 15, 1.). Посему въ зем
лѣ была насаждена, чтобы искоренилась за Адама наложенная клятва. 
Земля осуждена была произращать тернія и волчцы: но взошла изъ 
земли истинная виноградная лоза, чтобы исполнилось сказанное: Исти
на отъ земли возсія, и правда съ небесе приниче (Псал. 84, 12.). Что 
же изречетъ погребаемый въ вертоградѣ? Объимахъ смирну Мою со аро
матами Моими (Пѣсн. Пѣсн. 5, 1). И еще: смирна алой со всѣми пер
выми мграми (Пѣсн. Пѣсн. 4, 14.). Но это признаки погребенія, и въ 
Евангеліяхъ сказано: пріидоша жены на гробъ, носяще, яже уготоваша 
ароматы (Лук. 24, 1.), и Никодимъ, нося смѣшеніе смирнено и алойно 
(Іоан. 19, 39.). За симъ написано: ядохъ хлѣбъ Мой съ медомъ Моимъ 
(Пѣс. Пѣс. 5, 1.), то-есть, горькое предъ страданіемъ и сладкое по вос
кресеніи. Потомъ воскреснувъ, вошелъ, дверемъ затвореннымъ (Іоан. 20,19.); 
ученики не повѣрили, потому что мняху духъ видѣти (Лук. 24, 37.). 
Но онъ говоритъ: осяжите Мя и видити (39.), вложите персты въ яз
вы івоздиныя, какъ требовалъ сего Ѳома (Іоан. 20, 25.). И еще же не 
вѣрующимъ имъ и чудящимся отъ радости, рече имъ, имате ли что 
снѣдно здѣ? Они же дата Ему рыбы ггечсны частъ и отъ пчелъ сотъ 
(Лук. 24, 41. 42.). Видишь, какъ исполнилось сказанное: ядохъ хлѣбъ 
Мой съ медомъ Моимъ.

12) Но прежде нежели дверемъ затвореннымъ вошелъ Сей Женихъ 
и Врачъ душъ, искали его оныя доблестныя и мужественныя жены. 
Пришли блаженныя ко гробу, и искали Воскресшаго, слезы еще капа
ли изъ глазъ ихъ; когда должно было паче веселиться и ликовать о 
Воскресшемъ. Приходила, по Евангелю, Марія, искала и не нашла; по
томъ услышала отъ Ангеловъ, а впослѣдствіи увидѣла Христа. Уже
ли и сіе написано? Въ Пѣсни Пѣсней говоритъ: на ложи моемъ искахъ, 
Егоже возлюби душа моя (Пѣс. Пѣсн. 3, 1.). Въ какое же время? На 
ложи моемъ въ нощи искахъ, Егоже возлюби душа моя. А Марія сказа
но, пріиде еще сущей тмѣ (Іоан. 20, 1.). На ложи моемъ искахъ въ но
щи, искахъ Его и не обрѣтохъ Ею. И Марія говоритъ въ Евангеліи: 
Взяша Господа Моею, и невѣжъ, гдѣ полооюиша Ею  (І 3.) Тогда пред
стоящіе Ангелы врачуютъ отъ невѣдѣнія, сказавъ: что ищете живаю 
съ мертвыми (Лук. 24, 5.)? Не только воскресъ, новокресъ съ Собого вос- 
кресивъи мертвыхъ. Но не знала Марія, йотъ лица ея сказала Пѣснь Пѣсней 
ангеламъ: Нидѣсте ли, Егоже возлюби душа моя? Яко мало, егда прей-
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дохъ отъ нихъ, то-есть, отъ двухъ Ангеловъ, дондеже обрѣтохъ, Егоже 
возлюби душа моя: удержахъ Его, и не оставихъЕю (Пѣсн. Пѣсн. 3, 3. 4.).

13) По явленіи Ангеловъ, пришелъ вѣстникомъ о Себѣ Самъ Іисусъ, 
и Евангеліе говоритъ: и се Іисусъ срѣтея, глаголя: радуйтеся: онѣ же 
приступльше, ястѣся за нозѣ Ею  (Мѳ. 28, 9.). Онѣ емлются за Него, 
чтобы исполнилось сказанное: удержу Ею, и не оставлю Его. Немощ
но тѣло жены, но мужественны мысли. Вода многа не угасила любви, 
и рѣки не потопши ея (Пѣсн. Пѣсн. 8, 7.). Искали мертваго, но не 
угасала надежда воскресенія. И Ангелъ говоритъ имъ: не бойтеся вы 
(Мѳ. 28, 5.): не воинамъ, но вамъ говорю: не бойтеся. Тѣ пусть боят
ся, чтобы, когда дознаютъ опытомъ, засвидѣтельствовали и сказали: 
воистинну Божій Сынъ бѣ (Мѳ. 27, 24.). А вамъ не должно боятся; по
тому что совершенна любы вонъ изгоняетъ страхъ (1 Іоан. 4, 18.). Шед- 
ше рцыте ученикомъ Его, яко воста и т. д. (Мѳ. 28, 7.), и онѣ удали
лись съ радостію исполненныя страха. Ужели и это написано? Вторый 
псаломъ, возвѣщая страданіе Христово, говоритъ: работайте Господеви 
со страхомъ, и радуйтеся Ему съ трепетомъ (Псал. 2, 11.). Еадуйте- 
ся, ради Воскресшаго Господа, но съ трепетомъ, по причинѣ землетря
сенія, и ради Ангела, явившагося подобно молніи.

14) Хотя архіереи и фарисеи, съ помощію Пилата, запечатали гробъ, 
однако же жены узрѣли Воскресшаго., И Исаія, зная малодушіе архі
ереевъ и твердость вѣры въ женахъ, говоритъ: жены грядущія съ позо
рища пріидите: не суть бо людіе имуще смысла (Пса. 27, 11.). Архіе
реи не понимаютъ, а жены видятъ своими очами. И когда воины приш
ли во градъ и возвѣстили Архіереомъ вся бывшая, говорятъ: рцыте яко 
ученицы Его нощію пришедше, украдоша Ею, намъ спящимъ (Мѳ. 28, 
18.). Исаія, какъ бы отъ лица ихъ предсказалъ и сіе: но намъ глаго- 
литѣ, и возвѣщайте намъ иное прельщеніе (Иса. 30, 10.). Возсталъ Вос
кресшій, и даяніемъ сребра убѣждаютъ воиновъ, но не убѣдятъ ны
нѣшнихъ царей. Тогда воины за сребро предали истину, а нынѣ цари 
по благочестію воздвигли сію, сребромъ и златомъ окованную святую 
Церковь воскресенія Вога-Слова, въ которой мы теперь, и украсили 
драгоцѣнностями изъ сребра и золота и дорогихъ камней. И  аще сіе 
услышано будетъ у игемона, мы утолимъ его (Мѳ. 28, 14.). Но если и 
убѣдили ихъ, то не убѣдите вселенной. Почему не были осуждены блю
дущіе Іисуса Христа, какъ осуждены стражи темницы, изъ которой 
вышелъ Петръ? На тѣхъ произнесено осужденіе Иродомъ, ибо, по не
вѣдѣнію дѣла, не нашли себѣ оправданія; а сіи, знавъ истину, и скры
вая ее за серебро, спасены архіереями. Но немногіе изъ Іудеевъ убѣжде
ны были тогда въ этомъ, а міръ покорился истинѣ. Сокрывшіе истину 
скрылись, а принявшіе ее явились, облеченные силою Спасителя, Ко
торый не только Самъ воскресъ изъ мертвыхъ, но воскресилъ съ Со
бою и мертвыхъ. И отъ лица сихъ воскресшихъ ясно говоритъ пророкъ
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Осія: исцѣлитъ ны по двою дню, въ день третій воскреснемъ, и живи 
будемъ предъ Нимъ (Осіи 6, 3.).

1 5) Поелику же божественныя Писанія не убѣждаютъ непокорныхъ 
Іудеевъ, но предавъ забвенію все написанное, оспориваютъ они воскре
сеніе Іисуса; то хорошо будетъ возразить имъ такъ: на какомъ основа
ніи утверждая, что Елисѣй и Илія воскрешали мертвыхъ, оспориваете 
воскресеніе нашего Спасителя? Не потому ли, что теперь нѣтъ у насъ 
такихъ свидѣтелей утверждаемаго, которые бы тогда жили? Посему и 
вы представьте такихъ свидѣтелей бывшаго тогда? Но то написано;— 
написано и это. Почему же одно пріемлете, а другое отвергаете? То 
написали Евреи. И Апостолы всѣ были Евреи. Итакъ, почему не вѣ
рите Еврееямъ? Матѳей, написавшій Евангеліе, написалъ оное на ев
рейскомъ языкѣ. А проповѣдникъ Павелъ Евреинъ отъ Еврей (Филип. 
3 5.); и двѣнадцать Апостоловъ изъ Евреевъ. Потомъ пятнадцать іе
русалимскихъ епископовъ преемственно поставляемы были изъ Евреевъ. 
Поэтому, на какомъ же основаніи свое пріемлете, а наше отвергаете, 
Хотя и это написано вашими же Евреями?

16) Но скажетъ кто-либо: воскресать мертвымъ— невозможно. Одна
коже Елисѣй воскресилъ дважды, и при жизни, и по смерти. Притомъ 
вѣримъ, что повергнутый мертвецъ коснулся мертваго Елисѣя и вос
кресъ; почему же Христу не востать изъ мертвыхъ? Но тамъ коснувшій
ся Елисѣя мертвецъ воскресъ, а Самъ воскресившій пребылъ, какъ и 
прежде, мертвымъ; здѣсь же и нашъ Мертвый воскресъ, а также вос
кресли и многіе, не прикасавшіеся къ Нему мертвецы. Ибо мною тѣ
леса усопшихъ святыхъ восташа, и изіиедше изъ гробъ по воскресеніи Ею, 
внидоша во святый градъ, очевидно въ этотъ, въ которомъ и мы теперь. 
И  явишася мнозѣмъ (Мѳ. 27, 52. 53.). Итакъ, Елисѣй воскресилъ мерт
веца, но не овладѣлъ вселенною; Илія воскресилъ мертвеца, но именемъ 
Иліи не изгоняются демоны. Не въ хулу Пророкамъ говоримъ, но что
бы возвеличить болѣе ихъ Бладыку; не ветхозавѣтное охуждая, восхва
ляемъ наше; потому что и то также наше: напротивъ того тѣмъ, что 
у ветхозавѣтныхъ, подтверждаемъ свое.

17) Но говорятъ еще: „тамъ мертвецъ, недавно только кончившій 
жизнь, воскрешается живымъ; покажите же намъ, чтобы возможно бы
ло воскреснуть тридневному мертвецу,— возможно было воскреснуть пос
лѣ трехъ дней человѣку погребенному “. Если будемъ искать на сіе 
свидѣтельства, то Самъ Господь Іисусъ даетъ въ Евангеліи, говоря: 
якоже бо бѣ Іона во чревѣ китовѣ три дни и три нощи', тако будетъ 
и Сынъ человѣческій въ сердцы земли три дни и три мощи (Мѳ. 12, 40.). 
А если изслѣдуемъ сказаніе объ Іонѣ, то откроется сильное сходство 
Проповѣдать покаяніе посланъ Іисусъ, для того же посланъ былъ и 
Іона. Но тотъ бѣжалъ не зная будущаго; а Іисусъ добровольно при
шелъ на проповѣдь спасительнаго покаянія. Іона уснулъ на кораблѣ,
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и храпляше, когда бурно волновалось море (Іон. 1, 5.);—и во время 
сна Іисусова, по домостроительству, востало море, чтобы познать потомъ 
силу Почившаго. Тому сказали: что ты храплеши? Востани и моли 
Бога твоего, да спасетъ ны Богъ (6.); здѣсь говорятъ Владыкѣ: Госпо
ди, спаси ны (Мѳ. 8, 25.). Тамъ говорили: моли Бога твоего, а здѣсь: 
спаси. Но Іона говоритъ: возьмите мя и вверзите въ море, и утолится 
море отъ васъ (Іон. 1, 12.); а здѣсь Самъ запрети вѣтромъ и морю, и 
бысть тишина велія (Мѳ. 8, 26.). И Іона ввергнутъ во чрево китово; 
а Іисусъ добровольно снисшелъ туда, гдѣ мысленный витъ смерти сни- 
сшелъ добровольно, чтобы смерть изблевала поглощенныхъ ею, по на
писанному: отъ руки адовы гізбавш я, и отъ руки смерти искуплю я 
(Осіи 13, 14.).

18) Поелику къ этому привело насъ слово; то разсмотримъ, что труд
нѣе? востать ли отъ земли человѣку погребенному, или не согнить че
ловѣку во чревѣ кита, вошедши во внутренность животнаго, гдѣ столь
ко жара? Кто изъ людей не знаетъ, что внутри чрева бываетъ такой 
жаръ, отъ котораго согниваютъ и поглощенныя кости? Какъ же Іона 
не согнилъ во чревѣ кита, бывъ тамъ три дня и три ночи? И когда 
таково свойство всѣхъ людей, что безъ сего дыханія воздухомъ не мо
жемъ мы жить, какъ живъ былъ онъ, въ теченіи трехъ дней не дыша 
симъ воздухомъ? Іудеи отвѣтствуютъ на сіе и говорятъ: на Іону, то
мимаго въ адѣ, снизошла Божія сила. Что же изъ сего? Ниспосылая 
силу рабу Своему, Господь даруетъ ему жизнь, а Самъ Себѣ даровать 
ея не можетъ? Если достовѣрно одно, то достовѣрно и другое. Если 
то не достовѣрно, не достовѣрно и это. А для меня равно достовѣрно 
и то и другое. Ибо вѣрую, что и Іона былъ сохраненъ, потому что у 
Бога вся возможна (Мѳ. 19, 26.). Вѣрую, что и Христосъ восталъ изъ 
мертвыхъ, ибо имѣю многія на сіе свидѣтельства въ Божественныхъ 
Писаніяхъ, и въ видимой до сего дня дѣйственности Воскресшаго, Ко
торый одинъ снисшелъ во адъ, а исшелъ въ сонмѣ многихъ. Снисшелъ 
въ смерть, и многа тѣлеса усопшихъ святыхъ восташа Его силою (Мѳ. 
27, 52.).

19) Ужаснулась смерть узрѣвъ, что снисшелъ во адъ новый Нѣкто, 
недержимый тамошними узами. Почему же, увидѣвъ Его, убоялись вы, 
вратницы адовы (Іов. 38,17.)? Какой необычайный страхъ овладѣлъ ва
ми? Бѣжала смерть и бѣгство обличило боязнь. Стеклись святые Про
роки, и законодатель Моѵсей, и Авраамъ, и Исаакъ, и Іаковъ, и Да
видъ, и Самуилъ, и Исаія, и Креститель Іоаннъ, который вѣщаетъ и 
свидѣтельствуетъ: Ты ли еси грядый, или иного чаемъ (Мѳ. 11, 3.)? Ис
куплены всѣ праведные, которыхъ поглотила смерть; потому что про
повѣданному Царю надлежало со дѣлаться Искупителемъ добрыхъ про
повѣдниковъ. И послѣ сего каждый изъ праведниковъ сказалъ: гдѣ ти,
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смерте, побѣда? Гдѣ ти, аде, жало (1 Кор. 15, 55.)? Насъ искупилъ 
Побѣдодавецъ.

20) Сего Спасителя нашего образъ представилъ собого пророкъ Іона, 
изъ чрева китова молясь и говоря: возопитъ въ скорби моей, и далѣе: 
изъ чрева адова (Іон. 2, 3.) И хотя былъ въ китѣ, но говоритъ о се
бѣ бывшемъ въ китѣ, что онъ во адѣ; потому что былъ образомъ Хрис
та, имѣвшаго сойти въ адъ. И чрезъ нѣсколько словъ, весьма ясно 
пророчествуя, продолжаетъ рѣчь отъ лида Христова: попре глава Моя 
въ разсѣлины юръ (6.); между тѣмъ какъ былъ во чревѣ китовомъ. Ка
кія же горы содержатъ тебя въ себѣ? Знаю, говоритъ онъ, что прооб
разую собою Того, Кто будетъ положенъ во гробѣ, изсѣченномъ изъ 
камня. И будучи въ морѣ, Іона говоритъ: снидохъ въ землю (7.); пото
му что носилъ на себѣ образъ Христа, снисшедшаго въ сердце земли. 
И провидя, какъ Іудеи убѣждаютъ воиновъ солгать, и говорятъ: рцъг- 
те, яко украдоша Его (Мѳ. 28, 13.),—Пророкъ продолжаетъ: хранящій 
суетная и ложная, милость свою оставиша (Іон. 2, 9.). Ибо пришелъ 
Милующій ихъ, и распятъ, и воскресъ, давъ честную кровь Свою за 
Іудеевъ и за язычниковъ. А они говорятъ: рцыте, яко украдоша Ею, 
хранящій суетная и ложная! О воскресеніи же Его говоритъ и Исаія: 
возведый отъ земли Пастыря овцамъ великаю (Ис. 63, 11. Евр. 13, 20.); 
и присовокупилъ: великаю чтобы не почли Его равночестнымъ пасты
рямъ предшествовавшимъ.

21) Итакъ, поелику имѣемъ у себя пророчества, то да будетъ у насъ 
и вѣра. Пусть падаютъ падающіе невѣріемъ, потому что сами того же
лаютъ. А ты сталъ на камнѣ вѣры въ воскресеніе, и ни одинъ еретикъ 
да не убѣдитъ тебя говорить хульно о воскресеніи. Ибо манихеи до 
нынѣ утверждаютъ, что воскресеніе Спасителево мечтательное, а не 
дѣйствительное, и не слушаютъ Павла, который пишетъ: бывшемъ отъ 
сѣмени Давидова по плоти (Рим. 1, 3.), и далѣе говоритъ еще: изъ вос
кресенія отъ мертвыхъ Іисуса Христа Господа нашего (4.). И къ нимъ 
опять продолжаетъ рѣчь и говоритъ: ■ да перечеши въ сердцы твоемъ, 
кто взыдетъ на небо? Или кто снидетъ въ бездну, сирѣчь Христа отъ 
мертвыхъ возвести (Рим. 10, 7.)? А подобно сему предостерегая и въ 
другомъ мѣстѣ, также написалъ: поминай Іисуса Христа, воставшаго 
отъ мертвыхъ (2 Тим. 2, 8.). И еще: аще же Христосъ не воста, тще 
убо проповѣдаміе наше, тща же и вѣра наша. Обрѣтаемся же и лже- 
свидптеле Божіи, яко послушествовахомъ на Бога, яко воскреси Христа, 
Еюже не воскреси (1 Кор.-15, 14. 15.). А далѣе говоритъ: нынѣ же 
Христосъ воста отъ мертвыхъ, начатокъ умершимъ быстъ (20.); и яви- 
ся Кифѣ, таже единонадесятимъ(5.). Ибо, если не вѣришь одному сви
дѣтелю, то имѣешь двѣнадцать свидѣтелей. Потомъ же явися болѣе 
пяти сотъ братіямъ единою (6.). Если не вѣрятъ двѣнадцати, то пусть 
примутъ пятьсотъ. Потомъ же явися Іакову (1 Кор. 15, 7.), браѣу Свое-
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му, первому здѣшнему епископу. Поэтому, если такой епископъ видѣлъ 
воскресшаго Христа Іисуса въ прежнемъ Его образѣ; то не будь невѣ
рующимъ и ты, ученикъ Его. Но скажешь, что братъ Іаковъ свидѣ
тельствовалъ по благорасположенію. Послѣди же явися и мнѣ (8.), Пав
лу, врагу. Какое же свидѣтельство проповѣдующаго врага бываетъ сом
нительно? Прежде былъ я гонитель, а теперь благовѣствую воскре
сеніе.

22) Много свидѣтелей воскресенія Спасителева. Ночь и свѣтъ пол
ной луны; потому что была шестнадцатая ночь отъ новолунія; и камень 
гроба, прявшій въ себя Храста, и сей камень, противѵстанетъ въ лице 
Іудеямъ; потому что видѣлъ онъ Господа; и камень, тогда отваленный, 
и онъ, лежа до сего дня, свидѣтельствуетъ о воскресеніи. И явив
шіеся Ангелы Божіи свидѣтельствовали о воскресеніи Единороднаго. 
Свидѣтели—и Петръ и Іоаннъ и Ѳома, и всѣ прочіе Апостолы, изъ ко
торыхъ одни приходили ко гробу, и гробныя пелены, которыми об
витъ былъ прежде, видѣли лежащими тамъ по воскресеніи, другіе 
осязали руки и ноги Его, видѣли язвы гвоздиныя; всѣ же въ сово
купности пріяли на себя спасительное дуновеніе, и сподобились вла
сти прощать грѣхи силою Духа Святаго; жены, явшіяся за ноги, 
и видѣвшія великое землетрясеніе л блистательность бывшаго тамъ 
Ангела; и тѣ пелены, которыми былъ обвитъ, и которыя оставилъ 
воскресши; и воины данное имъ серебро; и самое всѣми еще видимое 
мѣсто; и сіе зданіе святой церкви, христолюбивымъ изволеніемъ бла
женной памяти царя Константина сооруженное и столько, какъ видишь, 
украшенное.

23) Свидѣтельствуетъ о воскресеніи Іисуса и воскрешенная изъ мерт
выхъ именемъ Его Тавиѳа. Какъ не увѣровать, что. Христосъ воскресъ, 
когда имя Его воскрешало мертвыхъ? Свидѣтельствуетъ о воскресеніи 
Іисуса и море, какъ слышалъ ты прежде; свидѣтельствуетъ и ловитва 
рыбъ и отъ лежащь, и рыба на немъ лежащая (Іоан. 21, 9). Свидѣтель
ствуетъ Петръ, хотя прежде трижды отрекшійся, но и троекратно испо
вѣдавшій, и пріявшій повелѣніе пасти духовныхъ овецъ. До сего дня 
стоитъ гора Елеонская, и до нынѣ очамъ вѣрныхъ какъ бы указуетъ 
на Босшедшаго на облавѣ и на небесныя врата восхожденія. Ибо въ 
Биѳлеемъ снисшелъ съ небесъ; а съ горы Елеонской восшелъ на небе
са, тамъ начавъ подвиги ради человѣковъ, а здѣсь увѣнчанный за под
виги. Итакъ много у тебя свидѣтелей; передъ тобою сіе мѣсто воскре
сенія; передъ тобою и лежащее въ востоку отъ насъ мѣсто вознесенія; 
свидѣтелями для тебя свидѣтельствовавшіе тамъ Ангелы, и облако на 
которомъ восшелъ, и ученики, сошедшіе съ горы.

24) По порядку ученія вѣры требовалось сказать и о вознесеніи; но 
благодать Божія устроила, что во вчерашній воскресный день слышалъ 
ты о семъ вполнѣ, сколько ожидалось отъ нашей немощи. Ибо, по смот-
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рѣнію Божіей благодати, положенныя на Божіей службѣ чтенія заклю
чали въ себѣ сказаніе о восшествіи Спасителя нашего на небеса. Ска
занное же нами говорено было наиболѣе для всѣхъ и для совокупнаго 
множества вѣрующихъ, но преимущественно и для тебя. Спрашивается 
только, внимательно ли ты слышалъ, что было сказано? Ибо знаешь, 
что послѣдованіе вѣры учитъ тебя вѣровать въ Воскресшаго въ третій 
день и восшедшаю на небеса, и сѣдящаю одесную Отца. Поэтому ду
маю болѣе, что помнишь ты изъясненіе: одвако же нынѣ напомню те- 
бѣ кратко, о чемъ было говорено. Припомни, что ясно написано въ 
псалмахъ: взыде Богъ въ воскликновеніи (Псал. 46, 6.). Припомни, что 
говорили другъ другу Божественныя силы: возмите врата князи ваша 
и проч. (Псал. 23, 7.). Припомни, что говоритъ псаломъ: восшелъ еси 
на высоту, плѣнилъ еси плѣнъ (Псал. 67, 19.). Припомни, что сказалъ 
Пророкъ: сотворяяй на небо восходъ Свой (Амос. 9, 6.), и все прочее, 
что говорено было вчера на возраженіе Іудеевъ.

25) Ибо когда оспориваютъ вознесеніе Спасителя, какъ нѣчто не
возможное; вспомни сказанное о пренесеніи Аввакума. Ибо если Авва
кумъ перенесенъ былъ Ангеломъ, подъятый за власы главы его; то го
раздо паче Владыка Пророковъ и Ангеловъ, восшедши на облако съ 
горы Елеонской, могъ собственною Своею силою совершить восхожде
ніе на небеса. Припомни и подобныя симъ чудеса; чудодѣйствующему 
же Владыкѣ соблюди превосходство. Ибо тѣ были носимы, а онъ все 
носитъ. Припомни, что Енохъ преложенъ, а Іисусъ восшелъ. Припом
ни сказанное вчера объ Иліѣ, что Илія взятъ былъ на огненной ко
лесницѣ; колесница же Христова тмами темъ, тысяща юбзующихъ (Псал. 
67, 18.). Илія взятъ къ востоку отъ Іордана,. Христосъ же вознесся къ 
востоку отъ потока Кедрскаго; и тотъ яко на небо (2 Цар. 2, 11.), а 
Іисусъ на небо; тотъ сказалъ,—что ученику Духомъ Святымъ дана бу
детъ сугубая благодать, а Христосъ ученикамъ Своимъ сообщилъ та
кое обиліе благодати Святаго Духа, что не только имѣютъ Его въ себѣ 
самихъ, но возложеніемъ рукъ ихъ общеніе Духа передается и вѣрую
щимъ.

26) И когда войдешь въ такія пренія съ Іудеями, и когда преодо
лѣешь ихъ представленіемъ сходства; тогда приступай уже къ превос
ходству славы Спасителя, а именно, что тѣ рабы, а Онъ—Божій Сынъ. 
Такъ напомнишь о превосходствѣ, разсуждая, что рабъ Христовъ вос
хищенъ быстъ до третьяго небесе (2 Кор. 12, 2.). Ибо если Илія достигъ 
до перваго, а Павелъ до третяго неба; то конечно послѣдній пріялъ 
болѣе предпочтительное достоинство. Не стыдись своихъ апостоловъ; 
они не хуже Моѵсея, не ниже пророковъ, они высоки на ряду съ вы
сокими, даже совершеннѣе совершенныхъ. Ибо Илія взятъ на небе, а 
Петръ имѣетъ у себя ключи небеснаго царства, послѣ того какъ ска
зано ему: еже аще разрѣшиши на земли, будетъ разѣршено на небесѣхъ
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(Мѳ. 16, 19.). Илія взятъ только на небо, а Павелъ (такъ какъ учени
камъ Іисусовымъ подобало пріять во много кратъ обильнѣйшую благо
дать), восхищенъ и на небо и въ рай, слыша не изреченны глаголы, их- 
же не лѣтъ есть человѣку глаюлати (2 Кор. 12, 4.). Но Павелъ снис- 
шелъ опять съ горнихъ странъ, не потому что недостоинъ былъ пре
бывать на третіемъ небѣ, но чтобы насладившись превыше человѣчес
кихъ благъ и снисшедши со славою, проповѣдать Христа, и подъявъ 
за Него смерть, пріять и мученическій вѣнецъ. Оставляю прочее, сказан
ное вчера въ доказательство на воскресной службѣ; потому что къ 
наученію разумныхъ слушателей достаточно и одного напоминанія

27) Припомни и то, что неоднократно говорено мною о сѣдѣніи Сы
на одесную Отца, такъ какъ въ изложеніи вѣры по порядку слѣдуетъ: 
и восшедшаго на небеса, и сѣдящаго одесную Отца. Не будемъ входить 
въ пытливыя изслѣдованія о качествѣ престола, потому что сіе непос
тижимо. Не потерпимъ тѣхъ, которые говорятъ худо, будто бы Сынъ 
только по крестѣ, воскресеніи и восшествіи на небо возсѣлъ одесную 
Отца; потому что не за преспѣяніе имѣетъ престолъ; но отъ рожденія 
(а рожденъ отъ вѣчности) сѣдитъ со Отцемъ. И прежде Спасителева 
пришествія во плоти, Исаія, узрѣвъ престолъ сей, говоритъ: видѣхъ 
Господа, сѣдяща на престолѣ высоцѣ и превознесеннѣ (Иса. 6, 1.) и 
проч. Ибо никто никогда не видѣлъ Отца и явившійся тогда Проро
ку былъ Сынъ. И Псалмопѣвецъ говоритъ: готовъ престолъ Твой от- 
толѣ, отъ вѣка Ты еси (Псал. 92, 2.). Много есть о семъ свидѣтельствъ, 
но какъ и времени уже много, то удовольствуемся и сими.

28) Теперь изъ многаго сказаннаго о сѣдѣніи Сына одесную Отца, 
должно напомнить вамъ немногое. Псаломъ сто девятый ясно сказуетъ: 
рече Господъ Господеви Моему: сѣди одесную Мене, дондеже положу 
враги Твоя подножіе ногъ Твоихъ (Псал. 109, 1.). Спаситель, въ Еван
геліи подтверждая сказанное, говоритъ, что Давидъ изрекъ сіе не отъ 
себя, но по вдохновенію Святаго Духа. Какъ убо Давидъ Духомъ Гос
пода Его нарицаетъ, глаголя: рече Господь Господеви Моему, сѣди одес
ную Мене и проч. (Мѳ. 22, 43.)? И въ дѣяніяхъ Апостольскихъ гово
рится, что въ день Пятидесятницы, ставъ Петръ со единонадесятми 
(Дѣян. 2, 14), и ведя речь со Израильтянами, упомянулъ и о семъ 
свидѣтельствѣ въ сто девятомъ псалмѣ, приводя подлинныя его слова.

29) Подобно сему напомнить должно и другія немногія свидѣтельст
ва о сѣдѣніи Сына одесную Отца. Въ Евангеліи отъ Матѳея написано: обаче 
голлогла вамъ, отселѣ узрите Сына человѣческаго сѣдяща одесную Силы и 
проч. (Мѳ. 26,64.). Согласно съ симъ и Петръ говоритъ въ посланіи: воск
ресеніемъ Іисусъ Христовымъ, Иже есть одесную Бога, возшедъ на небо 
(1 Петр. 3, 21. 22.); и Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Римляномъ 
говоритъ: Христосъ Іисусъ умерый, паче же и воскресый, Иже и есть 
одесную Бога (Римл. 8, 34); а въ посланіи къ Ефесеямъ сказалъ онъ:
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по дѣйству державы крѣпости Его, юже содѣя о Христѣ, воскресивъ 
Его отъ мертвыхъ, и посадивъ одесную Себеипроч. (Ефес. 1,19. 20.); и Ко
лоссянъ училъ такъ: аще убо воскреснусте со Христомъ, вышнихъ ищи
те, идѣже есть Христосъ одесную Отца сѣдя (Колосс. 3, 1.); и въ пос 
ланій къ Евреямъ говоритъ: очищеніе грѣховъ сотворивъ, сѣде одесную 
престола величествгя на высокихъ (Евр. 1, 3.); и еще: кому отъ Ангелъ 
рече когда: сѣди одесную Мене, дондеже положу враги Твоя подножіе 
ногъ Твоихъ (13.)? И еще: Онъ же единую за всѣхъ на всегда принес
ши жертву, всегда сѣдитъ одесную Бога, прочее ожидая, дондеже поло
жатся врази Ею подноэюіе ногъ Ею  (10, 12. 13.); и еще: взирающе на 
начальника вѣры и совершителя Іисуса, Иже вмѣсто предлежащія Ему 
радости, претерпѣ крестъ, о срамотѣ нерадивъ, одесную же престола 
Божія сѣде (12, 2.).

30) Хотя есть и иныя свидѣтельства о сѣдѣніи Единороднаго одес
ную Отца, но для насъ, въ настоящее время, достаточно и сихъ. Сдѣ
лаемъ только себѣ опять тоже напоминаніе, что не по пришествіи во плоти 
возъимѣлъ сіе достоинство сѣдѣнія, но и всегда прежде всѣхъ вѣковъ 
Единородный Божій Сынъ, Господь нашъ Іисусъ Христосъ, имѣетъ пре
столъ одесную Отца. Самъ же Богъ всяческихъ Отецъ Христовъ, и Гос
подь нашъ Іисусъ Христосъ, сшедшій и восшедшій и сѣдящій со От- 
цемъ, да сохранитъ души ваши; да соблюдетъ непоколебимымъ и не
преложнымъ упованіе ваше на Воскресшаго; да совоскреситъ васъ мерт
выхъ грѣхами вашими для небеснаго дара Своего; да сподобитъ васъ 
быть восхищенными на облацѣхъ въ срѣтеніе Господне на воздусѣ (1 Со
лу н. 4, 17.) во время благопотребное. И пока не наступитъ оное время 
славнаго втораго пришествія Его, да напишетъ имена всѣхъ васъ въ 
книгѣ живыхъ, и написавъ, да не изгладитъ уже (какъ изглаждаются 
имена многихъ отпадающихъ); да подастъ всѣмъ вамъ силу вѣровать 
въ Воскресшаго и ожидать Вознесшагося и паки Грядущаго (но гря
дущаго не отъ земли, будь остороженъ въ этомъ, человѣкъ, потому что 
придутъ обольстители); сѣдящаго горѣ и здѣсь съ нами соприсущаго, 
видящаго и мѣру и твердость вѣры въ каждомъ. Изъ того, что теперь 
не съ нами Онъ плотію, не заключай, что не съ нами и духомъ. Ибо 
предстоитъ здѣсь посреди насъ, слышитъ, что говоримъ о Немъ, видитъ 
въ тебѣ помышленія, испытуетъ сердца и утробы, и теперь готовъ при
ступающихъ ко крещенію, и всѣхъ васъ, во Святомъ Духѣ, вознести 
ко Отцу, и сказать: се Азъ и дѣти, яже Ши даде Богъ (Иса. 8, 18.) 
Ему слава во вѣки! Аминь
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18 ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

КЪ ПРОСВѢЩАЕМЫМЪ,

товоренное безъ приготовленія въ Іерусалимѣ, на слова: и  во едину, святую, соборную 
Церковь, и  въ воскресеніе плоти, и  въ зкизнъ вѣчную.

Чтеніе изъ Іезекіиля: и бысть на мнѣ рука Господня, и изведе 
мя въ Дусѣ Господни, и постави мя средѣ поля, се же бяша полно 
костей человѣческихъ и проч. (Іезек. 37, 1.).

1) Надежда воскресенія—корень всякаго добраго дѣла; потому что 
чаяніе мздовоздаянія укрѣпляетъ душу къ благому дѣланію. Всякій 
дѣлатель готовъ переносить труды, если предвидитъ награду за труды; 
а у трудящихся безмездно вмѣстѣ съ тѣломъ падаетъ въ силахъ и 
душа. Воинъ, ожидающій наградъ, готовъ идти на войну; но никто 
изъ воинствующихъ у царя неразсудительнаго, не вознаграждающаго 
за труды, не будетъ готовъ умереть за него. Такъ и всякая душа, 
вѣруя въ воскресеніе, справедливо оберегаетъ себя; невѣрующая же въ 
воскресеніе предаетъ себя на гибель. Вѣрующій, что тѣло ожидаетъ 
воскресенія, бережетъ ризу сію, и не оскверняетъ ея блудомъ; а невѣ
рующій въ воскресеніе, предается блуду, во зло употребляя тѣло свое, 
какъ бы чуждое. Посему вѣра въ воскресеніе мертвыхъ есть великое 
извѣщеніе и ученіе святой соборной Церкви: оно велико и весьма необ
ходимо; многими преревается, но удостовѣряетъ въ немъ истина. 
Оспориваютъ его Еллины, не вѣрятъ ему Самаряне, искажаютъ его 
еретики. Возраженія многообразны, но истина единобразна.

2) Еллины, а вмѣстѣ и Самаряне, говорятъ намъ слѣдующее: „скон
чавшійся человѣкъ изгибъ и сгнилъ, совершенно разложился въ чер
вей, и черви умерли. Такая гнилость и гибель постигли его тѣло, 
поэтому какъ же онъ востанетъ? Потерпѣвшихъ крушеніе въ морѣ 
пожрали рыбы, и сами онѣ пожраны. У боровшихся со звѣрями, мед
вѣди и львы и самыя кости сокрушили и истребили. Плоти мертве- 
цевъ, поверженныхъ на землѣ, съѣли вороны и коршуны, и разлетѣ
лись по всему міру. Откуда же соберется тѣло? Птицы, съѣвшія плоть, 
могли умереть, иная въ Индіи, иная въ Персіи, иная въ Готѳіи. Дру
гіе сгорѣли въ огнѣ и самый пепелъ ихъ развѣянъ дождемъ или вѣт
ромъ; откуда же соберется тѣло?“.

3) Для тебя, человѣка подлинно весьма малаго и немощнаго, далека 
Индія отъ Готѳіи и Испанія отъ Персіи; а для Бога, содержащаго 
всю землю горстію (Ис. 40, 12.), все близко. Поэтому не обвиняй 
Бога въ безсиліи, по своей немощи, но обращай паче вниманіе на Его
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могущество. Притомъ солнце, будучи малымъ дѣломъ Божіимъ, однимъ 
прираженіемъ лучей согрѣваетъ весь міръ; и воздухъ, сотворенный 
Богомъ, объемлетъ собою все въ мірѣ: ужели же Богъ, Создатель и 
солнца и воздуха, далеко отстоитъ отъ міра? Предположи, что смѣ
шаны различныя сѣмена изъ плодовъ (тебѣ немощному вѣрою слабые 
представляю и примѣры), и что различныя сѣмена эти заключаются 
въ одной у тебя горсти; трудно, или легко, будетъ и тебѣ человѣку 
различить, что у тебя въ горсти, и сѣмена каждаго изъ плодовъ отдѣ
лить по его свойству и отложить къ своему роду? Ужели же ты въ 
состояніи различить, что у тебя въ рукѣ, а Богъ не возможетъ разли
чить и возстановить объемлемое дланію Его? Вникни въ сказанное; 
не нечестиво ли отрицать сіе?

4) Обрати вниманіе на самый законъ правды, и войди въ самого 
себя. Имѣешь ты у себя различныхъ служителей и одни хороши, а 
другіе дурны; хорошихъ ты уважаешь, а дурныхъ бьешь. И если ты 
судья; то добрыхъ хвалишь, а беззаконныхъ наказываешь. Ужели же 
у тебя, человѣка смертнаго, соблюдается справедливость; а у Бога, 
безпрееметвеннаго всѣхъ Царя, нѣтъ праведнаго воздаянія? Отрицать 
сіе нечестиво.. Ибо разсмотри, что скажу тебѣ: много убійцъ ненаказан
ными умерли на ложѣ; гдѣ же правда Божія? Нерѣдко убійцѣ, совер
шившему пятьдесятъ убійствъ, однажды отсѣкаютъ голову; гдѣ же 
будетъ онъ наказанъ за сорокъ девять убійствъ? Если нѣтъ суда и воз
даянія не въ этомъ мірѣ; то обвиняешь Бога въ несправедливости. 
Но не дивись тому, что судъ отлагается на долго. Всякій подвизаю
щійся увѣнчивается, или посрамляется, по окончаніи подвига; и подви- 
гоположникъ никогда не увѣнчиваетъ еще подвизающихся, но ожи
даетъ, когда кончатъ дѣло всѣ подвижники, чтобы, разсудивъ послѣ 
этого, назначить награды и вѣнцы. Такъ и Богъ, поелику продол
жается еще подвигъ въ этомъ мірѣ, пока вспомоществуетъ отчасти 
праведнымъ, совершенно же воздастъ имъ награды въ послѣдствіи.

5) Если, по словамъ твоимъ, нѣтъ воскресенія мертвыхъ; за что 
осуждаешь раскопателей гробовъ? Если тѣло погибло, и нѣтъ надезрды 
на воскресеніе; за что терпитъ наказаніе раскопатель гробовъ? Видишь 
ли, хотя и отрицаешь ты устами,, но сознаніе воскресенія пребываетъ 
въ тебѣ непоколебимымъ.

6) Посѣченное дерево вновь процвѣтетъ; ужели же человѣкъ по
сѣченный не процвѣтетъ? Посѣянное и сжатое остается на гумнѣ, а 
человѣкъ пожатый на нивѣ міра сего, не останется на гумнѣ? Вѣтви 
виноградной лозы и другихъ деревъ, совершенно отсѣченныя и пере
саженныя, оживаютъ и приносятъ плоды; а человѣкъ, для котораго 
все это создано, павъ въ землю, не возстанетъ? Но сравненію трудовъ, 
что важнѣе, вновь ли сдѣлать кумиръ, котораго не было, или разби
тый отлить снова по прежнему болвану? Ужели же Богъ, сотворившій
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масъ изъ не бытія, не можетъ снова воздвигнуть, когда имѣемъ уже 
бытіе, и сокрушились? Ты не вѣришь написанному о воскресеніи, какъ 
язычникъ? Разсмотри же это въ самой природѣ вещей, и разсуди по 
видимому до сего дня. Пшеница или другой родъ сѣменъ, при случаѣ 
посѣвается, зерно, упавъ въ землю, умираетъ, сгниваетъ, и дѣлается 
уже негоднымъ въ пищу. Но согнившее востаетъ зеленѣющимъ, упав
шее малымъ востаетъ прекраснымъ. Пшеница же сотворена для насъ; 
ибо для нашего употребленія, а не для самихъ себя произошли и 
пшеница и другія сѣмена. Ужели же для насъ сотворенное по смерти 
оживаетъ, а мы, для которыхъ все это сотворено, умерши не возстанемъ?

7) Теперь, какъ видимъ, зимнее время; деревья стоятъ, какъ мертвыя. 
Ибо гдѣ листья на смоковницѣ? Гдѣ грозды у винограда? Но это, 
мертвое зимой, весною зазеленѣетъ, и когда придетъ время, какъ бы 
самой мертвенности возвращенно будетъ оживотвореніе. Богъ, зная 
твое невѣріе, въ этомъ видимомъ совершаетъ ежегодное воскресеніе, что
бы, взирая на неодушевленное, увѣрился ты о существахъ одушевлен
ныхъ, разумныхъ. Притомъ нерѣдко мухи и пчелы, задохшись въ водѣ, 
по времени оживаютъ; и есть породы крысъ, которыя, зимою бывая 
безъ движенія, лѣтомъ снова востаютъ. Поелику понятія твои низки; 
то такіе же представляю тебѣ и примѣры. И Тотъ, Кто существамъ 
неразумнымъ и презрѣннымъ сверхъ-естественно даетъ жизнь, ужели 
не даруетъ оной намъ, ради которыхъ сотворилъ и тѣ существа?

8) Но Еллины требуютъ еще явнаго воскресенія мертвыхъ, и гово
рятъ; „если и оживаютъ сіи существа, то они не согнивали совершен
но". Еллины хотятъ ясно видѣть такое животное, которое бы совер
шенно сгнило, и воскресло. Богъ зналъ невѣріе человѣческое, и посему 
создалъ птицу, называемую фениксомъ. Она, какъ пишетъ Климентъ и 
какъ повѣтствуютъ многіе, будучи единственною въ своемъ родѣ и че
резъ каждыя пять сотъ лѣтъ прилетая въ страну египетскую, указуетъ 
воскресеніе, совершающееся не въ мѣстахъ пустынныхъ, гдѣ тайна 
оставалась бы неизвѣстною, но въ открытомъ городѣ, чтобы то, чему 
не вѣрятъ, сдѣлалось осязательнымъ. Ибо, сдѣлавъ изъ ладана, смирны 
и другихъ благовонныхъ веществъ себѣ гнѣздо, и, по исполненіи опре
дѣленныхъ лѣтъ, вошедши въ него, фениксъ явно умираетъ и согни- 
ваетъ. Потомъ изъ согнившей плоти умершаго феникса раждается нѣ
кій червь, а оный возрасти преобразуется въ птицу. (Не почитай сего 
невѣроятнымъ; ибо видишь, что и порожденія пчелъ образуются изъ 
червей, видалъ также, что изъ наполненныхъ влагою яицъ происходятъ 
у птицъ перья, кости и жилы). Потомъ сказанный выше фениксъ, опе
рившись и ставъ совершеннымъ фениксомъ, какимъ былъ прежде, воз
носится въ воздухъ такимъ же, какимъ умеръ, показавъ людямъ самымъ 
яснымъ образомъ видимое воскресеніе мертвыхъ. Хотя сей фениксъ 
чудная птица, однакоже птица неразумная; и никогда не воспѣвалъ
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онъ Богу. Летаетъ по воздуху, но не знаетъ, кто единородный Божій 
Сынъ. Ужели же,—неразумному животному, не знающему Творца, да
ровано изъ мертвыхъ воскресеніе; а намъ, славословящимъ Бога и со
блюдающимъ повелѣніе Его, не дано воскресеніе?

9) Но поелику знаменіе воскресенія, представляемое фениксомъ, от
далено отъ насъ и рѣдко, а все еще не вѣрятъ Еллины; то вотъ еще 
доказательство. тебѣ изъ видимаго ежедневно. За сто или за двѣсти 
лѣтъ гдѣ были всѣ мы, которые и говоримъ и слушаемъ? Развѣ не 
знаешь перваго начатія тѣлеснаго нашего состава? Не знаешь развѣ, 
что раждаемся изъ чего-то слабаго, неимѣющаго образа, одновиднаго? 
И изъ сего-то одновиднаго, слабаго образуется живой человѣкъ; слабое, 
ставъ плотію, измѣняется въ крѣпость жилъ, въ ясность очей, въ обо
няніе носа, въ слухъ ушей, въ рѣчистый языкъ, въ біющееся сердце, 
въ дѣятельность рукъ, въ быстродвижность ногъ, и во всякій видъ 
членовъ. И это слабое дѣлается кораблестроителемъ, здателемъ домовъ, 
зодчимъ, художникомъ во всякомъ искусствѣ, воиномъ, княземъ, законо
дателемъ, царемъ. Ужели же Богъ, сотворивъ насъ изъ веществъ не
совершенныхъ, не можетъ возставить, когда падемъ? Ужели образовавшій 
тѣло изъ веществъ самыхъ малоцѣнныхъ не можетъ снова возставить 
умершее тѣло? Ужели приведшій въ бытіе и несущее не возставитъ су
ществующаго, но падшаго?

10) Но вотъ явное доказательство воскресенія мертвыхъ, которое 
каждый мѣсяцъ бываетъ засвидѣтельствовано небомъ и свѣтилами. 
Тѣло клуны, дошедшее до совершеннаго ущерба, такъ что нималой 
части его не бываетъ видимо, снова восполняется и возстановляется 
въ прежній свой видъ. А для полноты доказательства луна, по исте
ченіи извѣстныхъ лѣтъ, затмившись и явно превратившись въ кровь, 
снова воспріемлетъ снѣтовидное тѣло свое, потому что устроилъ сіе 
Богъ, чтобы ты, человѣкъ, состоящій изъ крови, не оставался невѣру
ющимъ воскресенію мертвыхъ, но что видишь въ лунѣ, вѣрилъ тому 
и о себѣ. Сими доводами пользуйся противъ Еллиновъ. Ибо съ непрі- 
емлющими Писаній сражайся оружіемъ, заимствованнымъ не изъ Писа
нія, а только изъ умозаключеній и примѣровъ; потому что неизвѣстно 
имъ, кто Моѵсей, кто Исаія, что такое Евангелія, кто Павелъ.

11) Перейдемъ наконецъ къ Самарянамъ, которые, принимая только 
законъ, Пророковъ не принимаютъ. Имъ покажется нестоющимъ вни
манія настоящее чтеніе изъ Іезекіиля; потому что, какъ сказалъ я, не 
принимаютъ они Пророковъ. Поэтому чѣмъ же убѣдимъ и Самарянъ? 
Обратимся къ написанному въ Законѣ. Итакъ Богъ говоритъ Моѵсею: 
Азъ Богъ Авраамовъ, Исааковъ и Іаковлъ (Исх. 3, 6.),—и конечно Богъ 
имѣющихъ бытіе и самостоятельность. Ибо если Авраамъ, Исаакъ и 
Іаковъ окончили бытіе, то значитъ, что Онъ—Богъ не существующихъ. 
А говорилъ ли когда царь, что онъ—царь воиновъ, которыхъ у него
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нѣтъ? Указывалъ ли кто когда на богатство, которымъ не обладаетъ? 
Поэтому Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ должны существовать, чтобы Богъ 
былъ Богомъ существующихъ. Ибо не сказалъ: былъ ихъ Богомъ, но 
Азъ есмъ Богъ. А что есть и судъ, о семъ говоритъ Авраамъ Господу: 
судяй всей земли, не сотвориши ли суда (Быт. 18, 25.)?

12) Но на сіе возражаютъ еше неразумные Самаряне, и говорятъ: 
„есть возможность существовать душамъ Авраама, Исаака и Іакова, но 
тѣламъ воскреснуть невозможно Но неужели возможно жезлу правед
наго Могсея стать зміемъ, а тѣламъ праведныхъ ожить и воскреснуть 
невозможно? То, хотя сверхъестесгвенно но сдѣлалось; а это, хотя со
образно съ естествомъ, но не возстановится? И жезлъ Аароновъ срѣ
занный, омертвѣвшій безъ вони водъ (Іов. 14, 9.) прозябъ, находясь 
подъ кровлею, произрастилъ прозябающее на поляхъ, лежа въ сухомъ 
мѣстѣ, произвелъ въ одну ночь произрастающее въ мѣстахъ, ороша
емыхъ многіе годы, и даже далъ плоды. Жезлъ Аароновъ воскресъ 
какъ бы изъ мертвыхъ, а самъ Ааронъ не востанетъ? Богъ сотворилъ 
чудо надъ древомъ, чтобы Аарону соблюсти первосвященство, а самому 
Аарону не даруетъ воскресенія? Жена сверхъестественно дѣлается со
лію, и плоть превращается въ соль; а въ плоть не возстановится плоть? 
Столпомъ солянымъ содѣлалась жена Лотова, а жена Авраамова не 
воскреснетъ? Какою же силою измѣнилась рука Моѵсеева, которая въ 
одинъ часъ сдѣлалась подобною снѣгу, и опять пришла въ прежнее 
состояніе? Конечно, совершилось сіе Божіемъ повелѣніемъ. Ужели же 
тогда повелѣніе было сильно, а теперь оно не сильно?

13) Изъ чего же въ самомъ началѣ сотворенъ человѣкъ, несмыслен- 
нѣйшіе изъ всѣхъ людей Самаряне? Обратитесь въ первой книгѣ Пи
санія, которую и вы принимаете. И  созда Богъ человѣка, перстъ вземъ 
отъ земли (Быт. 2, 7.). Персть прелагается въ плоть, а плоть не воз- 
ставится паки въ плоть? Можно спросить и васъ: изъ чего составились 
небеса, и земля, и моря? Изъ чего солнце, луна и звѣзды? Какъ птицы 
и рыбы изъ водъ? Какъ всѣ животныя изъ земли? Столько темъ тварей 
приведены въ бытіе изъ небытія? Ужели же мы человѣки, имѣющіе въ 
себѣ образъ Божій, не воскреснемъ? Подлинно это — полнота невѣрія, 
и велико осужденіе невѣрующимъ! Авраамъ говоритъ Господу: судяй 
всей земли (Быт. 18, 25.), а изучающіе законъ не вѣруютъ! Написано, 
что человѣкъ изъ земли, а читающіе сіе не вѣруютъ!

14) Итакъ сіе для невѣрующихъ, а у насъ вѣрующихъ есть свидѣ
тельства изъ Пророковъ. Но поелику иные, и Пророками пользуясь, 
не вѣрятъ написанному, потому что и тѣмъ, что написано хорошо, 
пользуются худо, и выставляютъ намъ на видъ сказанное: не воскрес
нутъ нечестивіи на судъ (Пс. 45.); и: аще бо человѣкъ снидетъ во адъ, 
къ тому не взыдетъ (Іов. 7,9.); и: не мертвіи восхвалятъ Тя, Господи 
(Пс. 113, 25.); то прилично будетъ и имъ, коротко и сколько можно
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теперь, дать такой отвѣтъ. Если сказано, что нечестивые не воскрес
нутъ на судъ; то означается симъ, что воскреснутъ не -на судъ, а на 
осужденіе: потому что Богу нѣтъ нужды въ долгомъ изслѣдованіи; но 
тотчасъ по воскресеніи нечестивыхъ послѣдуетъ и ихъ наказаніе. И 
если говоритъ Писаніе: не мертвіи восхвалятъ Тя, Господи; то значитъ 
сіе, что, поелику срокъ для покаянія и отпущенія грѣховъ данъ толь
ко въ этой жизни, то въ продолженіе оной и будутъ восхвалять Тебя 
покаявшіеся и пріявшіе отпущеніе. А умершимъ во грѣхахъ невозможно 
уже по смерти восхвалять, какъ облагодѣтельствованнымъ, но будутъ 
они сѣтовать; потому что приносящимъ благодареніе свойственно хва
лить, а мучимымъ — сѣтовать. Посему праведные восхвалятъ тогда, а 
умершіе во грѣхахъ пе будутъ уже имѣть времени для исповѣданія.

15) А что до сказаннаго: аще снидетъ человѣкъ во адъ, ктому не 
взыдетъ; то разсмотри связь рѣчи. Ибо написано: ктому не взыдетъ, ни 
возвратится въ свой домъ (Іов. 7, 10.); потому что цѣлый міръ прешелъ, 
и всякій домъ разрушенъ. Какъ возвратиться ему въ свой домъ, когда 
земля стала уже новая, иная? А возражающимъ надлежало слышать, 
что говоритъ Іовъ: есть бо древу надежда: аще посѣчено будетъ, паки 
процвѣтетъ, и лѣтораслъ его не оскудѣетъ: Аще бо состарѣется въ 
земли коренъ его, на камени же скончается стеблъ его: отъ вони воды 
процвѣтетъ, сотворитъ же жатву, якоже новосажденное. Мужъ же 
умерый отъиде. Ладъ же человѣкъ, ктому ли нѣсть (Іов. 14, 7 — 10.)? 
Іовъ какъ бы стыдитъ, какъ бы укоряетъ сими словами; потому что чи
тать должно вопросительно: ктому ли нѣсть? Ужели, говоритъ, когда 
дерево падаетъ и вновь возставляется, самъ человѣкъ, ради котораго 
и дерева созданы, не будетъ возставленъ? А чтобы не подумать тебѣ, 
будто бы я дѣлаю насиліе рѣчи, читай слѣдующее. Сказавъ вопроси
тельно: падъ же человѣкъ, ктому ли нѣсть? продолжаетъ: аще бо ум
ретъ человѣкъ, живъ будетъ; и 'въ слѣдъ за симъ присовокупляетъ: по
терплю дондеже паки буду (14.). И въ другомъ еще мѣстѣ говоритъ: 
Иже имать на земли воскресити кожу мою, терпящую сія (Іов. 19, ‘26.). 
А Пророкъ Исаія говоритъ: воскреснутъ мертвіи, и возстанутъ иже во 
гробѣхъ (Ис. 26, 19.). Самымъ же яснымъ образомъ сказуетъ чтенный 
нынѣ Пророкъ Іезекіиль: се Азъ отверзу гробы ваша, и изведу васъ отъ 
гробовъ вашихъ (Іез. 37, 12.). И Даніилъ говоритъ: мнози отъ спягцихъ 
въ земнѣй персти возстанутъ, сіи въ оюизнь вѣчную, а оніи въ стыдѣ- 
ніе вѣчное (Дан. 12, 1.).

16) И многія книги въ Писаніи свидѣтельствуютъ о воскресеніи 
мертвыхъ. Ибо много есть и иныхъ о семъ изреченій. Теперь какъ бы 
для одного напоминанія скажемъ кратко о четверодневномъ воскресе
ніи Лазаря; кратко скажемъ также, по недостатку времени, и о воскре
шенномъ сынѣ вдовицы. Для одного напоминанія пусть будетъ указано 
теперь и на дщерь архисинагога; пусть будетъ сказано и о томъ, что
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каменіе распадеся, и многа тѣлеса 'усопшихъ святыхъ возсташа (Мѳ. 
27, 32.), послѣ того, какъ отверзошася гроби\ а паче всего да будетъ 
упомянуто, что воскресъ изъ мертвыхъ Христосъ. Прешелъ я молчані
емъ Илію и воскрешеннаго имъ сына вдовицы, также Елисѣя, дву
кратно воскресившаго и при жизни и по своей кончинѣ. Во время жизни 
совершилъ онъ чудо воскресенія душею своею. Но, чтобы чествуемы 
были не души только праведниковъ, несомнѣннымъ же содѣлалось, что 
и въ тѣлахъ у праведниковъ вложена сила, — мертвецъ, повергнутый 
на гробъ Елисѣевъ, коснувшись мертваго пророческаго тѣла, сталъ 
живъ; и мертвое тѣло Проррка совершило дѣло приличное душѣ. Умер
шее и лежащее сообщило жизнь умершему, и сообщивъ жизнь, само 
по прежнему осталось мертвымъ. Для чего же? Для того, чтобы чудо, 
если бы воскресъ Елисѣй, не было приписано одной душѣ, и чтобы 
явно было, что въ тѣлѣ святыхъ, когда и нѣтъ въ немъ души, вло
жена бываетъ нѣкая сила ради той, многіе годы обитавшей въ немъ, 
праведной души, .которой служило оно. И не съ невѣріемъ примемъ 
сіе, не дадимъ мѣста глупой мысли, будто сего не было.. Ибо если гла- 
вотяжи и убрусцы, внѣ тѣла бывшія, прикасаясь къ тѣламъ недуж
ныхъ, возставляли больныхъ; то кольми паче самое тѣло Пророка могло 
воздвигнуть мертваго?

17) И многое можно было бы сказать о семъ, объясняя порознь все 
чудесное въ сихъ событіяхъ. Но, по причинѣ вашего предшествовав
шаго утомленія, и отъ продолжительности поста въ пятокъ, и отъ бдѣ
нія, да будетъ пока сказано это вкратцѣ и посѣяно въ малой мѣрѣ, 
чтобы вамъ, какъ самой доброй землѣ, принявъ сѣмена, принести плодъ 
въ большей мѣрѣ. Припомнимъ же, что и Апостолы воскрешали мер
твыхъ: Петръ въ Іоппіи Тавпѳу, Павелъ въ Троадѣ Евтиха, да и всѣ 
прочіе Апостолы, хотя и не написаны всѣ чудеса, какія совершены 
каждымъ изъ нихъ. Приведите себѣ на память и все сказанное въ 
первомъ посланіи къ Коринѳянамъ, что Павелъ написалъ именно въ 
отвѣтъ говорившимъ: како возстанутъ мертвіи? коимъ же тѣломъ прі
идутъ (1 Кор. 15, 35.)? А также и сіе: аще мертвіи не возстаютъ', то 
ни Христосъ воста (16.); и то еще, что невѣрующихъ назвалъ онъ 
безумными (36.), наконецъ и все въ этомъ мѣстѣ изложенное ученіе о 
воскресеніи мертвыхъ, и что написалъ онъ къ Солунянамъ: не хощемъ 
же васъ, братіе, не вѣдѣти, о умершихъ, да не скорбите якоже и про
чій не имущій упованія (1 Сол. 14, 13.), и все за тѣмъ послѣдующее» 
особливо же сіе: и мертвіи о Христѣ воскреснутъ первѣе (16.).

18) Преимущественно же замѣтьте, что Павелъ, едва не перстомъ, 
указуя, говоритъ: подобаетъ бо тлѣнному сему облещися въ нетлѣніе, и 
мертвенному сему облещися въ безсмертіе (1 Кор. 15, 35.). Ибо возста
нетъ это тѣло, и хотя не останется оно такимъ же немощнымъ, одна
коже возстанетъ оно самое, и облекшись нетлѣніемъ, претворится, какъ



107

желѣзо, бывъ долгое время въ огнѣ, само дѣлается огнемъ, или лучше 
сказать, какъ вѣдаетъ сіе воскрешающій Господь. Посему возстанетъ 
это тѣло, но не останется такимъ же, а пребудетъ вѣчнымъ. Не будетъ 
оно имѣть нужды ни въ подобныхъ снѣдяхъ для поддержанія жизни, 
ни въ лѣствидахъ для восхожденія; потому что содѣлается духовнымъ 
(44.), чѣмъ-то чуднымъ, такимъ, что и выразить сего, какъ должно, 
мы не въ состояніи. Тогда праведницы, сказано, просвѣтятся яко солнце 
(Мѳ. 13, 43.), луна и яко свѣтлость тверди (Дан. 12, 3.). И Богъ, 
провидя человѣческое невѣріе, далъ самымъ малымъ червямъ, что ихъ 
тѣла сіяютъ лѣтомъ свѣтлыми лучами, чтобы видимое увѣряло въ ожи
даемомъ. Ибо, кто даетъ часть, тотъ можетъ дать и цѣлое. Кто содѣ
лалъ, что червь сіяетъ свѣтомъ, тотъ еще паче содѣлаетъ свѣтлымъ 
человѣка праведнаго.

19) Посему мы востанемъ, и тѣла наши будутъ у всѣхъ вѣчныя, но 
не у ■ всѣхъ подобныя. Напротивъ того, если кто праведенъ, то пріи- 
метъ тѣло небесное, чтобы можно было ему достойнымъ образомъ при- 
витать съ Ангелами. Если же кто грѣшенъ, то пріиметъ тѣло вѣчное, 
осужденное терпѣть наказанія за грѣхи такъ, что вѣчно горя въ огнѣ, 
оно никогда не истребится. И Богъ справедливо даетъ сіе тѣмъ и дру
гимъ; потому что ничто не бываетъ нами сдѣлано безъ тѣла. Устами 
хулимъ и молимся устами; тѣломъ блу до дѣйствуемъ и чистоту собюда- 
емъ тѣломъ; рукою похищаемъ, и милостыню подаемъ рукою же; а по
добно и все прочее. А посему, такъ какъ тѣло услуживало намъ во 
всемъ, оно и въ будущемъ раздѣлитъ одну съ нами участь.

20) Поэтому^ братія, будемъ беречь тѣло, и не станемъ злоупотреб
лять имъ, какъ чужимъ для насъ. Не будемъ говорить, подобно ере
тикамъ: «чуждъ для меня этотъ тѣлесный хитонъ». Напротивъ того, 
станемъ беречь тѣло, какъ собственность; потому что должно намъ дать 
Господу отчетъ во всемъ, яже съ тѣломъ содѣяна (2 Кор. 5, 10.). Не 
говори: «никто меня невидитъ», не думай, что нѣтъ свидѣтеля тому, 
что дѣлается. Хотя часто и нѣтъ человѣка при этомъ; однако же Дво
рецъ, свидѣтель вепогрѣшительный, пребываетъ на небеси вѣренъ (Пс. 
88, 38.), и видитъ дѣлаемое. Да и грѣховныя скверны остаются въ тѣ
лѣ. Какъ послѣ глубокой на тѣлѣ раны, хотя и бываетъ она залѣче
на, остается еще рубецъ; такъ и грѣхъ язвитъ душу и тѣло, и слѣды 
язвъ остаются на томъ "и другомъ, исчезаютъ же только у пріемлю
щихъ водную баню. Такъ предшествовавшія язвы души и тѣла вра
чуетъ Богъ крещеніемъ, а отъ будущихъ всѣ вообще будемъ уже пре
достерегаться, чтобы сей тѣлесный хитонъ соблюдши чистымъ, не по
губить намъ небеснаго спасенія малымъ блуднымъ и сладострастнымъ, 
или другимъ какимъ грѣховнымъ, дѣломъ,—но наслѣдовать вѣчное Бо
жіе царство, котораго всѣхъ васъ да сподобитъ Богъ по благодати 
Своей1
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21) И сіѳ пусть будетъ сказано въ доказательство воскресенія мер
твыхъ. Изложеніе же вѣры, снова повторенное вамъ нами, со всякимъ 
тщаніемъ да будетъ и вами произнесено и напечатлѣно въ памяти отъ 
слова до слова.

22) А какъ излагаемое исповѣданіе вѣры по порядку содержитъ въ 
себѣ слѣдующее: и во едино крещеніе покаянія во оставленіе грѣховъ: и 
во едину, святую, соборную Церковь: и въ воскресеніе плоти и въ жизнь 
вѣчную; о крещеніи же и покаяніи говорено нами въ прежнихъ огла
сительныхъ словахъ, да и сказанное теперь о воскресеніи мертвыхъ 
говорено было на слова: и въ воскресеніе плоти; то да скажется и о 
прочемъ, и пока о словахъ: и во едину, святую, соборную Церковь. И 
хотя о Церкви можно сказать многое, но мы выразимся въ немногихъ 
словахъ.

23) Церковь называется соборною, потому что она въ цѣлой вселен
ной, отъ предѣловъ земли до предѣловъ ея, и потому что во всеобщ
ности и безъ всякаго опущенія преподаетъ всѣ, долженствующіе вхо
дить въ составъ человѣческаго вѣдѣнія, догматы о видимомъ и неви
димомъ, о небесномъ и земномъ; еще потому, что подчиняетъ благочес
тію весь человѣческій родъ, и начальниковъ и подначальныхъ, ученыхъ 
и неученыхъ, наконецъ потому что, какъ повсемѣстно врачуетъ и из- 
цѣляетъ она всякаго рода грѣхи, совершенные душею и тѣломъ; такъ 
въ ней же пріобрѣтается все именуемое добродѣтелію, какого бы то ни 
было рода,—и въ дѣлахъ и въ словахъ, и во всякомъ духовномъ да
рованіи.

24) Церковію (а) же называется въ подлинномъ значеніи сего слова, 
потому что всѣхъ собираетъ и совокупляетъ, какъ говоритъ Господь 
въ книгѣ Левитъ: и весь сонмъ собери предъ двери скиніи свѣдѣнія (Лев. 
8, 3.). Замѣчательно же, что слово: собери (іххІг)бІабоѵ) въ первый разъ 
употреблено въ Писаніи въ семъ Настоящемъ случаѣ, когда Господь 
поставляетъ Аарона на первосвященство. И во Второзаконіи говоритъ 
Богѣ къ Мотсею: собери ко Мнѣ люди, и да слышатъ словеса Моя, да 
научатся боятися Мене (Втор. 4, 10.). Имя—Церковь упоминаетъ так
же, когда говоритъ о скрижаляхъ: и на нихъ бяху написана вся слове
са, яже глагола Господъ на горѣ къ вамъ, изъ среды огня въ день собра
нія (Втор. 9, 10.), яснѣе сказать,—въ день, в$ который собрались вы, 
призванные Богомъ. И Псалмопѣвецъ говоритъ: исповѣмся Тебѣ, Гос
поди, въ Церкви мнозѣ, въ людехъ тяжцѣхъ восхвалю Тя (Исая. 34. 28.).

25) Какъ воспѣвалъ прежде Псалмопѣвецъ: въ Церкви благословите 
Бога, Господа отъ источникъ Израилевыхъ (Псал. 67, 27). Но послѣ то
го, какъ Іудеи за злоумышленіе противъ Спасителя отринуты отъ бла
годати, Спаситель создалъ изъ язычниковъ вторую, нашу христіанскую,

(а) Церковь по греч. Еху.Х^аіа (собраніе).
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святую Церковь, о которой сказалъ Петру: и на семъ камени созижду 
Церковь Щою, и врата адова не одолѣютъ ей (Мѳ. 16, 18.)- Проро
чествуя же о сихъ обѣихъ Церквахъ, Давидъ ясно сказалъ, и какъ о 
первой отверженной: возненавидѣхъ Церковь лукавнующихъ (Псал. 25, 5.), 
такъ и о второй созидаемой въ томъ же псалмѣ говоритъ: Господи, 
возлюбилъ благолѣпіе дому Твоего (5, 8.); и вскорѣ за симъ: въ церквахъ 
благословлю Тя Господи (12.). Ибо, какъ скоро отвержена единая въ Іудеи 
церковь, въ цѣлой уже вселенной множатся Церкви Христовы, о которыхъ 
говорится въ псалмахъ: воспойте Господеви пѣснь нову, хваленіе Его въ 
Церкви преподобныхъ (Пс. 149,1.). А согласно съ симъ, и Пророкъ сказалъ 
Іудеямъ: нѣсть воля Моя въ васъ, глаголетъ Господь Вседержитель (Мал. 
1, 10.); и вскорѣ послѣ сего: зане отъ востокъ солнца и до западъ имя, 
Мое прославися въ языцѣхъ (4.). О сей святой соборной Церкви пишетъ 
къ Тимофею Павелъ: да увѣи, како подобаетъ въ дому жити, яже есть 
Церковь Бога жива, столпъ и утержденіе истины (1 Тим. 3, 15.).

26) Поелику же именованіе: церковь (собраніе) употребляется раз
лично; какъ то и о народномъ множествѣ на Ефесскомъ зрѣлищѣ на
писано: и сія рекъ, отпусти ( еххХг]віаѵ) собравшійся народъ (Дѣян. 
19, 40.); и сборища еретиковъ маркіонитовъ, манихеевъ и другихъ 
можно въ собственномъ и подлиномъ смыслѣ назвать всякому церковію 
лукавнующихъ; то по сему самому исповѣданіе вѣры осторожно пре
подаетъ намъ нынѣ: во едину, святую, соборную Церковь, чтобы ты 
убѣгалъ скверныхъ еретическихъ сборищъ, пребывалъ же всегда въ 
святой соборной Церкви, въ которой ты и возрожденъ. И когда при
ходишь въ какой городъ, не просто спрашивай: гдѣ домъ Господень? 
Ибо и нечестивые еретики осмѣливаются назвать домами Господними 
вертепы свои, и не просто также: гдѣ Церковь? но:—гдѣ Церковь со
борная? Ибо это есть отличное имя сей святой, общей всѣмъ намъ 
матери, которая есть невѣста Господа нашего Іисуса Христа, едино
роднаго Сына Божія (ибо написано: якоже и Христосъ возлюби Церковь, 
и Себѣ предаде за ню и т. д. Еф. 5, 25.); имѣетъ же образъ и подо
біе вышняго Іерусалима, иже свободъ есть и мати всѣмъ намъ (Гал. 
4, 26.). Она прежде была не плодна, а нынѣ многочадна.

27) По отверженіи Церкви первой, въ другой Церкви соборной какъ 
говоритъ Павелъ: Богъ положи первѣе Апостоловъ, второе Пророковъ, 
третіе учителей, потомъ же силы, тоже дарованія исцѣленій, заступ
ленія, правленія, роди языковъ (1 Кор. 12, 28.) и всякую добродѣтель вся
каго рода, разумѣю же мудрость и разумѣніе, цѣломудріе и правду, мило
стыню и человѣколюбіе, и непреоборимое терпѣніе въ гоненіяхъ. Она— 
оружія правды десными и шуими, славою и безчестіемъ (2 Кор. 6, 7.), 
прежде во время гоненій и скорбей святыхъ мучениковъ украшала 
преиспещренными и многоцвѣтными вѣнцами терпѣнія, а нынѣ, во 
времена мира, по благодати Божіей, пріемлетъ должную честь отъ ца-
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рей, отъ начальствующихъ и отъ людей всякаго чина и рода. И дари 
отдѣльныхъ народовъ имѣютъ предѣлы власти, одна святая, соборная 
Церковь имѣетъ неограничиваемую предѣлами силу въ цѣлой вселенной; 
потому что по написанному, Богъ положилъ предѣлы ея миръ (Пс. 147, 
3.). Если бы я вознамѣрился сказать о ней все; то потребовалось бы 
болѣе часовъ на бесѣдованіе о семъ.

28) Въ сей святой, соборной Церкви и поучаясь и проводя добрую 
жизнь, пріобрѣтемъ царство небесное, и наслѣдуемъ жизнь вѣчную, 
ради которой и подъемлемъ весь трудъ, чтобы сподобиться ея отъ 
Господа. Ибо не маловажная у насъ цѣль, но взыскуется нами жизнь 
вѣчная. Почему и въ исповѣданіи вѣры, послѣ словъ: и въ воскресеніе 
плоти т. е. въ воскресеніе мертвыхъ, о которомъ уже бесѣдовали,' по
учаемся вѣровать: и въ жизнь вѣчную для которой и подвизаемся мы, 
христіане.

29) Жизнь въ подлинномъ и: истинномъ смыслѣ есть Отецъ, Кото
рый чрезъ Сына во Святомъ Духѣ всѣмъ источаетъ небесные дары. 
Но по человѣколюбію Его и намъ человѣкамъ неложно возвѣщаются 
обѣтованія вѣчной жизни. И не должно сомнѣваться въ возможности 
сего; потому что вѣровать надлежитъ, взирая не на немощь нашу, но 
на Его могущество. У 'Бога вся возможна (Мѳ. 19, 26.). А что воз
можно и сіе, что ожидаемъ мы жизни вѣчной, о семъ говоритъ Да
ніилъ: и отъ праведныхъ многихъ, аки звѣзды во вгьки, и еще (Дан. 12, 3.). 
Говоритъ же и Павелъ: и тако всегда съ Господемъ будемъ (1 Сол. 4, 
17.). А сіе—всегда быть съ Господомъ, означаетъ жизнь вѣчную. Но 
яснѣе всего говоритъ Спаситель въ Евангеліи: и идутъ сіи въ муку 
вѣчную, праведницы же въ животъ вѣчный (Мѳ. 25, 46.).

30) Много-есть доказательствъ вѣчной жизни; намъ же, вожделѣ- 
вающимъ пріобрѣсти сію вѣчную жизнь, Божественныя Писанія пред
лагаютъ и способы къ ея пріобрѣтенію. И о нихъ-то, по продолжи
тельности слова, предложимъ теперь немногія свидѣтельства, изыски
вать прочія предоставляя рачительнымъ. Иногда сказуется, что вѣч
ная жизнь пріобрѣтается вѣрою: вѣруй въ Сына, имать животъ вѣч
ный, и такъ далѣе (Іоан. 3, 36.); и еще самъ Господь говоритъ: аминь, 
аминъ глаголю вамъ, яко слушаяй словесе Моего, и вѣруяй Пославшему 
Мя, имать животъ вѣчный, и проч. (Іоан. 5, 24.). Иногда,—что пріоб
рѣтается Евангельскою проповѣдію. Ибо говоритъ Господь: и жняй 
мзду пріемлетъ, и собираетъ плодъ въ окивотъ вѣчный (Іоан. 4, 36.). 
Иногда же,—что пріобрѣтается мученичествомъ и исповѣданіемъ вѣры 
во Христа. Ибо сказано: и ненавидяй душу свою въ мірѣ семъ, въ жи
вотъ въгчный сохранитъ ю (Іоан. 12, 25.). И еще, — что пріобрѣтается 
предпочтеніемъ Христа имѣнію и сродникамъ: и всякъ, иже оставитъ 
братію, или сестры, и проч., животъ вѣчный наслѣдитъ (Мѳ. 19, 29.);— 
и соблюденіемъ заповѣдей: не прелюбы сотвориши, не убіеши (18.), и
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все прочее, какъ отвѣтствовалъ Господь приступившему и сказавшему: 
Учителю благій, что сотворю, да имамъ животъ вѣчный (16)? И еще 
говорится, что вѣчная жизнь пріобрѣтается удаленіемъ отъ дѣлъ ху
дыхъ, и наконецъ служеніемъ Богу. Ибо говоритъ Павелъ: нынѣ же 
свободшесяотъ грѣха порабощгиеся же Богови, имате плодъ вашъ во свя
тыню: кончину же жизнь вѣчную (Римл. 6, 22.).

31) И много еще есть способовъ къ пріобрѣтенію вѣчной жизни, не 
упомянутыхъ нами по множеству. Ибо человѣколюбецъ 'Господь, не 
одну, и не двѣ только, но много отверзъ намъ дверей для вшествія 
въ жизнь вѣчную, чтобы сколько зависитъ сіе отъ Него, всѣмъ не
возбранно было можно насладиться ею. Сіе пока кратко сказано нами 
и о вѣчной жизни, которая составляетъ предметъ послѣдняго и окон
чательнаго ученія въ исповѣданіи вѣры. И о если бы, по благодати 
Божіей, вкусить оной всѣмъ намъ, какъ учащимъ такъ и слушающимъ!

32) Наконецъ, возлюбленные братія, слово ученія призываетъ всѣхъ 
васъ — уготовить душу къ принятію небесныхъ даровъ. О преданной 
вамъ во исповѣданіе, святой и апостольской вѣрѣ, въ сіи протекшіе 
дни четыредесятницы, по благодати Божіей, сказали мы, сколько можно 
было, огласительныхъ словъ. Не утверждаю, что сіе одно и обязаны 
мы были сказать; потому что многое нами опущено, и можетъ быть 
гораздо выше понимаемо болѣе совершенными учителями. Но какъ 
наступаетъ уже день Святой Пасхи, въ которой любовь ваша просвѣ
тится о Христѣ банею пакибытія; то, если угодно будетъ Богу, еще 
будете научены тому, что прилично знать вамъ, а именно, съ какимъ 
благочестіемъ и съ какою чинностію надлежитъ вступать призваннымъ; 
для чего совершается каждое изъ святыхъ таинственныхъ дѣйствій 
крещенія; съ какимъ благоговѣніемъ и съ какою чинностію надлежитъ 
отъ крещенія приступить къ святому Божію жертвеннику, и насла
диться совершаемыхъ тамъ духовныхъ, н небесныхъ тайнъ, чтобы, по 
просвѣщеніи души вашей словомъ ученія, подобно знать вамъ величіе 
подаваемыхъ вамъ отъ Бога дарованій.

33.) Послѣ же святаго и спасительнаго дня Пасхи, и именно съ 
понедѣльника въ послѣдующіе дни седьмицы ежедневно по окончаніи 
службы Божіей, приходя на сіе святое мѣсто, если благоизволитъ Богъ, 
будете слушать иныя огласительныя слова; и въ нихъ снова объяснены 
вамъ будутъ причины каждаго совершаемаго дѣйствія, и представлены 
доказательства на сіи изъ Ветхаго и Новаго Завѣта. Сказано же бу
детъ сперва о томъ, что совершается предъ самымъ крещеніемъ; а 
послѣ сего о томъ, какъ Господь очистилъ васъ отъ грѣховъ банею 
водною въ глаголѣ (Еф. 5, 26.), какъ священнодѣйственно содѣлались 
вы общниками въ имени Христовомъ, и какъ дана вамъ печать обще
нія Святаго Духа. И о совершаемыхъ на жертвенникѣ тайнахъ Новаго 
Завѣта, пріявшихъ начало здѣсь, услышите, что предаютъ о нихъ
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Божественныя Писанія, какая ихъ сила, и какъ надобно приступать 
къ нинъ, когда и какъ принимать ихъ. А на конецъ всего, если со
благоволитъ Богъ, сказано будетъ, какъ и въ послѣдующее время 
должно вамъ и въ словахъ, и въ дѣлахъ, вести себя достойно благо
дати, чтобы всѣ вы могли насладиться вѣчною жизнію.

34. ) Прочее, братіе, радуйтеся всегда о Господѣ: и паки реку , р а -  
дуйтеся (Фил. 3, 1. 4, 4.), зане приблизилось избавленіе вагие (Лук. 
21, 28.), и спасенія вашего ожидаетъ небесное ангельское воинство. 
Слышится уже и гласъ вопіющаго въ пустыни', уготовайте путъ Госпо
день (Мѳ. 3, 3.). И Пророкъ взываетъ: жаждующіе идите на воду (Пса. 
55, 1.); и въ слѣдъ за симъ: послушайте Мене, и спѣете благая, и  
насладится во благихъ душа ваша (2.). И вскорѣ услышите чтеніе, въ 
которомъ изрекается благая вѣсть: свѣтися, свѣтися новый Іерусалиме, 
прілгде бо твой свѣтъ (Пса. 60, 1.). О семъ Іерусалимѣ Пророкъ ска
залъ: и по сихъ наречетися градъ правды, мати градовомъ вѣрный 
Сіонъ (1, 26.); потому что отъ Сіона исшелъ законъ, и слово Господне 
ггзъ Іерусалима (2, 3.); отсюда одождило оно цѣлую вселенную. Сему 
Іерусалиму Пророкъ говоритъ о васъ: возведи окрестъ очи твои, и  виждъ 
собраная чада твоя (60, 4.). И онъ отвѣтствуетъ, говоря: кіи суть, 
иже яко облацы летятъ, и  яко голуби со птенцы ко мнѣ (8.)?—Они— 
облацы, потому что духовны, — голуби, потому что простосердечны. И 
еще: кто слыша сицевая, и  кто видѣ сице? Ащ е родила земля съ бо
лѣзнью во единъ день, и  родися языкъ весь купно? Яко поболѣ и роди 
Сіонъ дѣти своя (66, 8.). Все исполнится неизглаголанной радости, 
потому что Господь сказалъ: се Азъ творю веселіе Іерусалиму, и людемъ 
Моимъ радость (65, 18.).

35. ) Но и Теперь желалось бы сказать и о васъ: радуйтеся небеса, и  
веселися земле, и далѣе: яко помилова Гогъ люди Своя, и  смиренныя 
людей своихъ утѣши (Пса. 49, 13.). Будетъ же сіе, по человѣколюбію 
Бога, Который говоритъ вамъ; се отъяхъ яко облакъ беззаконія твоя, 
и яко примракъ грѣхи твоя (29, 22.). Но и вы, о которыхъ написано: 
работающимъ М нѣ наречется имя новое, еже благословится на земли 
(65, 15. 16.), сподобившись имени вѣрныхъ, скажите съ веселіемъ: 
благословенъ Богъ и Отецъ Господа нашего Іисуса Триста, благослови- 
вый насъ всяцѣмъ благословеніемъ духовнымъ въ небеенгахъ о Христѣ 
(Еф. 1, 3.), о Немъ же имамы избавленіе кровію Его, оставленіе прегрѣ
шеній, по богатству благодати Его, юже преумножилъ есть въ васъ 
(7, 8.) и т. д. И еще: Богъ же, богатъ сый въ милости, за премггогую 
любовь Свою, ею же возлюби насъ, сущихъ насъ мертвыхъ прегрѣшеньми, 
сооживи Христомъ и проч. (2, 4. 5.). А также, подобно сему, восхва
лимъ Господа благъ, говоря: егда же благодать и человѣколюбіе явися 
Спаса нашего и  Бога не отъ дѣлъ праведнглхъ, ихже сотворихомъ мы, 
но по Своей Его милости, спасе насъ банею пакибытія и обновленія
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Духа Святаго, Еюже излія на насъ обильно, Іисусъ Христомъ Спаси
телемъ нашимъ, да оправдившеся благодатію Его, наслѣдницы будемъ по 
упованію жизни вѣчныя (Тит. 3, 4— 7.). Самъ же Богъ и Отецъ Гос
пода нашего Іисуса Христа Отецъ славы дастъ вамъ Духа премудрости 
и откровенія, въ познаніе Его: просвѣгценна очеса сердца (Еф. 1, 17. 18.), 
и всегда будетъ охранять васъ въ добрыхъ дѣлахъ, словахъ и помыш
леніяхъ. — Ему слава, честь и держава Господомъ нашимъ Іисусомъ 
Христомъ, со Святымъ Духомъ, нынѣ и всегда и во всѣ нескончаемые 
вѣки вѣковъ! Аминь.

4 ТАЙНОВОДСТВЕННОЕ СЛОВО

О ТѢЛѢ ХРИСТОВОМЪ И О КРОВИ ХРИСТОВОЙ.

Чтеніе изъ Павлова посланія къ Коринѳянамъ: азъ бо пріяхъ 
отъ Господа, еже и предаосъ вамъ и т. д. (1 Кор. 11, 23).

1) Сего ученія блаженнаго Павла достаточно къ удостовѣренію вашему 
въ разсужденіи Божественныхъ тайнъ, которыхъ сподобившись, содѣ
лались вы стѣлесниками и единокровными Христу. Ибо самъ Павелъ 
недавно взывалъ: яко въ нощь, въ нюже преданъ бываше Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ, пріемъ хлѣбы и благодаривъ преломи, и далъ Своимъ 
ученикамъ, говоря: ‘пріимите, ядите, сіе есть тѣло Мое. И пріявъ ча
шу и, благодаривъ, сказалъ: пріггмите, пійте, это есть кровь Моя 
(1 Кор. 11, 23—25). Посему, если самъ Господь опредѣленно сказалъ 
о хлѣбѣ: сіе есть тѣло Мое\ — кто осмѣлится послѣ того сомнѣваться 
въ этомъ? И если Самъ подтвердилъ и изрекъ: сія есть кровь Моя,— 
кто усумнится и скажетъ: это не кровь Его?

2) Онъ нѣкогда въ Канѣ Галилейской претворилъ воду въ уподоб
ляющееся крови вино: не заслуживаетъ ли же вѣроятія и въ томъ, что 
вино претворяетъ въ кровь? Онъ, позванный на бракъ плотскій, совер
шилъ такое необычайное чудо, не тѣмъ ли паче за несомнѣнное бу
детъ признано, что сынамъ брачнымъ даруетъ вкушать тѣло Свое и 
кровь Свою?

3) Посему со всею увѣренностію будемъ причащаться сего и какъ 
тѣла Христова и какъ крови Христовой; потому что подъ образомъ 
хлѣба дается тебѣ тѣло, и подъ образомъ вина дается тебѣ кровь, 
чтобы, причастившись тѣла Христова и крови Христовой, содѣлаться 
тебѣ стѣлесникомъ и единокровнымъ Христу. Такъ дѣлаемся мы Хри- 
стоносцами; потому что тѣло и кровь Христовы сообщены нашимъ чле
намъ. Такъ, по словамъ блаженнаго Петра, бываемъ Божественнаго при
частницы естества (2 Петр. 1, 4).

4) Нѣкогда Христосъ, бесѣдуя съ Іудеями, сказалъ: аще не снѣсте 
плоти Моей, ни піете кровмМоей, живота неимате въ себѣ (Іоап. С. 55).

8
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Они же, не съ духовнымъ разумѣніемъ выслушавъ сказанное, соблаз
нились и идоша вспять (66), думая, что предлагаетъ имъ въ подлин
номъ смыслѣ яденіе плоти.

5) И въ ветхомъ завѣтѣ были хлѣбы предложенія; но они, какъ, 
ветхозавѣтные, воспріяли конецъ. Въ новомъ же завѣтѣ—хлѣбъ небес
ный и чата спасенія (Псал. 115, 4), освящающія душу и тѣло. Ибо 
какъ хлѣбъ приличенъ тѣлу, такъ и Слово приличествуетъ душѣ.

6) Посему взирай не просто, какъ на хлѣбъ и какъ на вино; потому 
что, по Владычнему изреченію, они — тѣло и кровь Христовы. Хотя 
чувство и представляетъ тебѣ хлѣбъ и вино, но да укрѣпляетъ тебя 
вѣра. Не по вкусу суди о вещи, но вѣрою несомнѣнно удостовѣрься, 
что сподобился ты тѣла и крови Христовыхъ.

7) Силу таинства объясняетъ тебѣ блаженный Давидъ, говоря: уго
товалъ еси предо мною трапезу сопротивъ стуоісающимъ мнѣ (Псал. 22, 
5.). Сказанное же имъ имѣетъ такой смыслъ: до пришествія Твоего де
моны уготовляли человѣкамъ трапезу, оскверненную, нечистую, испол
ненную діавольской силы; но по пришествіи Своемъ, Владыка, Ты уго
товалъ еси предо мною трапезу. Когда человѣкъ говоритъ Богу: угото
валъ еси предо мною трапезу, что иное означаетъ, какъ не таинствен
ную и духовную трапезу, какую уготовалъ намъ Богъ страшивъ, то-есть 
вопреки и противоположно демонамъ? И совершенно справедливо. Ибо 
въ той трапезѣ было общеніе съ демонами, а въ этой—общеніе съ Бо
гомъ. Умастилъ еси елеемъ главу мою (Пс. 22, 5.). Умастилъ елеемъ 
главу твою на челѣ тою печатію, какую имѣешь отъ Бога, чтобы тебѣ 
быть образомъ печати, святынею Божіею (Исх. 28, 36.). И  чаша Твоя 
упоявающи мя, яко державна (Псал. 22, 5.). Видишь,—именуется здѣсь 
чаша, о которой Іисусъ, взявъ ее въ руки и благодаривъ, изрекъ: сія 
есть кровъ Моя, яже за многія изливаемая во оставленіе грѣховъ (Мѳ. 
26, 28.).

8) Поэтому и Соломонъ, давая разумѣть благодать сію, говоритъ въ 
Екклесіастѣ: пріиди яждь въ веселіи хлѣбъ Твой, хлѣбъ духовный. Сло
вомъ же: пріиди, означаетъ спасительное и блаженнотворное призваніе. 
И  пій во блазѣ сердцы вино Твое—вино духовное. И  елей на главу твою 
да изліется. Видишь, даетъ онъ разумѣть и таинственное мѵропомаза
ніе. И  всегда да будутъ ризы Твоя бѣлы, яко угодна Богу творенія Твоя 
(Еккл. 9, 7. 8.). Прежде нежели приступилъ ты въ благодати, творе
нія Твоя были суета суетствій (Еккл. 1, 2.). Совлекши же съ себя 
ветхія ризы, и облекшись въ духовныя, бѣлыя, надлежитъ всегда быть 
облеченнымъ въ бѣлое. И, безъ сомнѣнія, разумѣемъ не то, что всегда 
должно тебѣ облекаться въ бѣлыя одежды, но что необходимо быть 
тебѣ облеченнымъ въ то, что подлинно бѣло, свѣтло и духовно, чтобы 
могъ ты сказать подобно блаженному Исаіи: да возрадуется душа моя
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0 Господѣ: облече бо М я въ ризу спасенія, и одеждою веселія одѣя Шя 
(Исаіи. 61, Ю.).

9) Д ознавъ это и удостовѣрившись, что видимый хлѣбъ есть не хлѣбъ, 
хотя и ощутителенъ вкусу, но тѣло Христово, и что видимое вино 
есть не вино, хотя и подтверждаетъ то вкусъ, но кровь Христова, и 
5ТО о семъ древле сказалъ, псалмопѣвствуя Давидъ: и хлѣбъ сердце че
ловѣка укрѣпитъ, умастити лице елеемъ (Псал. 108, 15.),—укрѣпляй 
сердце, причащаясь его какъ хлѣба духовнаго, и умащай лице души 
своей. О если бы тебѣ, имѣя лице сіе откровеннымъ, въ чистой совѣ
сти славу Господню взирающе, восходить отъ славы во славу (2 Кор. 
3 18.) о Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ! Ему честь, и держава, и 
слава во вѣки вѣковъ! Аминь.

Св. Василій Великій х).
И з ъ  б е с ѣ д ъ  на  „ Ш е с т о д н е в ъ 11.

Б Е СѢД А 4.
О С О Б Р А Н І Я  ВОДЪ.

Есть города, въ которыхъ жители, съ глубокаго утра до самаго ве
чера, насыщаютъ взоры всякаго рода представленіями чудесниковъ, и 
сколько ни слушаютъ какихъ нибудь нескромныхъ и неблагочинныхъ 
пѣсенъ, отъ которыхъ въ душахъ необходимо зараждается много без
стыдства, однако не могутъ ихъ наслушаться. Даже многіе почитаютъ 
такихъ людей счастливыми, потому что они, оставивъ торговлю на 
рынкахъ или занятія искусствами необходимыми для жизни, въ празд
ности и забавахъ проводятъ опредѣленное имъ время жизни, не зная, 
что позорище, обильное нескромными зрѣлищами, для присутствующихъ 
на немъ, служитъ общимъ и народнымъ училищемъ распутства, и что 
самые стройные звуки свирѣлей и блудническія . пѣсни, напечатлѣв
шись въ душахъ слушателей, не къ иному чему побуждаютъ всѣхъ, 
какъ только къ безчинству, къ тому, чтобы подражать бряцаніямъ 
играющихъ на гусляхъ или на свирѣли. А страстные охотники до 
конскихъ ристалищъ и во снѣ состязуются о коняхъ, перепрягаютъ 
колесницы, перемѣняютъ возничихъ, и вообще даже въ сонныхъ меч
таніяхъ не покидаютъ дневнаго безумія. Итакъ мы ли, которыхъ 
Господь, великій Чудотворецъ и Художникъ, созвалъ теперь, чтобы 
явить намъ дѣла Свои, мы ли отяготимся созерцаніемъ, или облѣнимся 
выслушать словеса Духа? Не обступимъ ли, напротивъ того, сію вели
кую и полную разнообразія Художническую храмину Божія созиданія, 
и, востекши каждый своею мыслію ко временамъ давнимъ, не будемъ ли

') Прилож. 5.

*
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разсматривать украшеніе веселенной?—Небо, по слову Пророка, постав
ленное яко камара (Исаіи 40, 22); землю, при безмѣрной ея величинѣ 
и тяжести, утвержденную на себѣ самой; воздухъ, разлитый, м ягк^ 
и по природѣ влажный, тварямъ дышащимъ доставляющій сродную 
имъ и всегдашнюю пищу, по мягкости своей уступающій тѣламъ дви
жущимся и легко ими разсѣкаемый (такъ что нѣтъ отъ него ни ка
кого препятствія проторгающимся сквозь него, и онъ всегда удобно 
передвигается и переливается назадъ разсѣкшихъ его тѣлъ), и есте
ство воды, и питательной и на другія потребности приготовленной, 
также правильное ея собраніе въ опредѣленныя мѣста,—все сіе уви
дишь изъ прочтеннаго намъ недавно.

И  рече Богъ: да соберется еода, яже подъ небесемъ, въ собраніе едина 
и да явится суша: и быстъ тако, и собрася вода, яже подъ небесемъ 
въ собранія своя, и явися суша. И  нарече Богъ сушу, землю: и 
собранія водъ нарече моря (Быт. I, 9. 10). Сколько представлялъ 
ты мнѣ затрудненій въ предъидущихъ бесѣдахъ, требуя причины, 
почему земля была невидима, когда во всякомъ тѣлѣ естественно 
есть цвѣтъ, а всякой цвѣтъ ощутителенъ для зрѣнія! И можетъ 
быть, тебѣ показалось неудовлетворительнымъ сказанное, что земля 
названа невидимою не по природѣ, но относительно къ намъ, по при
чинѣ загражденія водою, которая покрывала тогда всю землю. Вотъ 
слушай теперь, какъ Писаніе объясняетъ само себя. Да соберутся 
воды, и да явится суша. Снимаются завѣсы, чтобы открылась земля 
дотолѣ невидимая.

Но, можетъ быть, иный сверхъ сего спроситъ еще и о 
слѣдующемъ. Почему, во-первыхъ, принадлежащее водѣ по при
родѣ, то есть силу стремиться внизъ по скату, Писаніе приписываетъ 
повелѣнію Зиждителя? Ибо вода, доколѣ стоитъ на ровномъ мѣстѣ, 
неподвижна, потому что некуда ей течь; а какъ скоро встрѣтитъ 
какую либо покатость, по немедленномъ устремленіи передней части, 
на мѣсто ея вступаетъ непосредственно съ нею соединенная, а на 
мѣсто сей послѣдней—за нею слѣдующая; и такимъ образомъ непре
станно предшествующая часть убѣгаетъ, послѣдующая же гонитъ ее. 
И стремленіе сіе бываетъ тѣмъ быстрѣе, чѣмъ большую тяжесть имѣетъ 
падающая внизъ вода, и чѣмъ больше впадина, въ которую стокъ. 
Если же таково свойство воды; напрасно дано ей повелѣніе собраться 
въ собраніе едино. Ибо вода сама собою, по естественному стремленію 
внизъ, неминуемо должна была стекать туда, гдѣ была наибольшая 
впадина, и не прежде остановиться, какъ по сравненіи поверхности. 
Ибо ничто не бываетъ такъ плоско, какъ поверхность воды. А во 
вторыхъ, говорятъ: почему водамъ повелѣно собраться въ собраніе 
едино, когда видимъ многія моря, и притомъ отдѣленныя одно отъ 
другаго весьма большимъ пространствомъ?
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На первый изъ сихъ вопросовъ отвѣтствуемъ, что тебѣ особенно 
извѣстны стали движенія воды послѣ повелѣнія Владыки. Теперь она 
вездѣ растекается, непостоянна, по природѣ стремится въ покатыя и 
вогнутыя мѣста; но какую силу имѣла она прежде, нежели, въ слѣд
ствіе сего повелѣнія, произошло въ ней такое стремленіе къ движенію, 
сего самъ ты не знаешь, и не могъ слышать отъ какого либо оче
видца. Разсуди же, что глаголъ Божій творитъ самое естество, и по- 
велѣніе, данное тогда твари, опредѣлило порядокъ сотвореннаго и на 
послѣдующее время. День и ночь созданы однажды, но съ тѣхъ поръ 
и до нынѣ не престаютъ ноперемѣнно слѣдовать другъ за другомъ и 
дѣлить время на равныя части.

Да соберутся воды. Водному естесству повелѣно течь, и по сему по- 
велѣнію, непрестанно поспѣшая, оно никогда не утомляется. Говорю же 
сіе, имѣя въ виду текущую часН водъ. Ибо иныя воды сами собою 
текутъ, напримѣръ родниковыя и рѣчныя, а другія собраны въ одно 
мѣсто и не проточны. Теперь же у меня слово о водахъ движущихся.

Да соберутся воды въ собраніе едино. Тебѣ, стоявшему при родникѣ, 
дающемъ обильную воду, не приходила ли когда либо мысль спро
сить: кто гонитъ эту воду изъ нѣдръ земли? ктѳ заставляетъ ее спѣ
шить впередъ? Каковы хранилища, изъ которыхъ она выходитъ? Что 
за мѣсто, куда она поспѣшаетъ? Почему и хранилища не оскудѣваютъ, 
и мѣсто стоковъ не наполняется?—Все сіе зависитъ отъ перваго Божія 
глагола. Имъ дана водѣ сила течь. При всякомъ повѣствованіи о во
дахъ, помни этотъ первый глаголъ: да соберутся воды. Имъ надлежало 
течь, чтобы занять свойственное имъ мѣсто, а потомъ, достигнувъ 
опредѣленныхъ мѣстъ, оставаться въ своемъ положеніи и далѣе не 
поступать. Посему-то, какъ говоритъ Екклесіастъ, вси потоцы идутъ 
въ море, и море нѣсть насыщаемо (1, 7); ибо если воды текутъ, то 
сіе по Божію повелѣнію; и если море заключено внутри своихъ пре
дѣловъ, то сіе есть слѣдствіе перваго законоположенія.

Да соберутся воды въ собраніе едино. Чтобы текучая вода, выли
ваясь изъ мѣстъ, принявшихъ ее въ себя, непрестанно переходя далѣе 
и далѣе и наполняя одно мѣсто за другимъ, не потопила постепенно 
всей твердой земли, повелѣно ей собраться въ собраніе едино. Посему-то 
море, не рѣдко приводимое въ ярость вѣтрами и на весьма большую 
высоту воздымающее волны, к^къ скоро коснется береговъ, отступаетъ 
назадъ, истощивъ свою стремительность въ одну пѣну. Жене ли не 
убоитеся, рече Господь, Иже положитъ песокъ предѣлъ морю (Іер. 5, 22)? 
Пескомъ, который слабѣе всего, обуздывается невыносимое насиліе 
моря. Ибо что воспрепятствовало бы Чермному морю наводнить со
бою весь Египетъ, который, въ сравненіи съ нимъ, составляетъ впа
дину, и соединиться съ моремъ, прилежащимъ къ Египту, если бы 
оно не было связано повѣленіемъ Создателя? А что Египетъ ниже
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ЧермнагО моря, въ этомъ самымъ дѣломъ увѣрили хотѣвшіе соединить 
между собою сіи моря—Египетское и Индійское, на которомъ и Черм- 
ное. По сей-то причинѣ отказались отъ своего предпріятія—и Егип
тянинъ Сезострисъ, который первый началъ дѣло, и Дарій Мидъ, ко
торый хотѣлъ его докончить '). Это сказано мною, чтобы уразумѣть 
намъ силу повелѣнія: да соберутся воды въ собраніе едино: то есть, 
послѣ сего собранія не должно быть другаго, но въ первомъ собраніи 
будетъ оставаться собранное.

Потомъ Повелѣвшій водамъ собраться въ собраніе едино показалъ 
тебѣ, что были многія воды, раздѣленныя по многимъ мѣстамъ. Ибо и 
впадины въ горахъ, изрытыя глубокими оврагами, имѣли въ себѣ 
собраніе водъ. А также многія покатыя равнины, не уступающія 
пространствомъ самымъ великимъ морямъ, безчисленное множество 
долинъ и лощины, образующія всякаго рода впадины, которыя всѣ 
были тогда наполнены водами, вдругъ опустѣли по Божественному 
повелѣнію, какъ скоро вода устремилась отвсюду въ собраніе едино. 
И никто не говори, что ежели вода была выше земли, то по необхо
димости и всѣ впадины, которыя теперь вмѣстили въ себя море, были 
уже наполнены водою. А слѣдовательно, некуда было и собраться 
водамъ, по предварительномъ занятіи водою сихъ впадинъ. На сіе ска
жемъ, что въ то же время, когда водѣ надлежало отдѣлиться въ одинъ 
составъ, пріуготовлены были и вмѣстилища. Ибо не было еще моря 
за Гадесомъ, а также и того великаго и страшнаго для плавателей, 
которое омываетъ Британскій островъ и западныхъ Иберіянъ: но тогда, 
по повелѣнію Божію, устроилось обширное вмѣстилище, и въ него 
стекло множество водъ.

А на возраженіе, будто бы ученіе о нашемъ міротвореніи противо- 
рѣчитъ опыту (ибо, по видимому, не въ одно собраніе водъ стеклась 
вся вода), можно сказать многое, и это само по себѣ извѣстно всякому. 
Да едва ли и не смѣшно препираться съ дѣлающими подобныя воз
раженія. Неужели они укажутъ намъ на болотныя и отъ дождей со
бирающіяся воды, и будутъ думать, что симъ опровергли наше ученіе? 
Но Творецъ наименовалъ собраніемъ единымъ самое великое и полное 
сборище водъ. Ибо и колодцы дѣлаютея рукотворенными собраніями 
водъ, когда въ углубленіе земли стекаетъ разсѣянная влага. Посему, 
словомъ: собраніе, означается не какое либо стеченіе водъ, но преиму
щественное и наибольшее, въ которомъ оказывается собранною цѣлая 
стихія. Ибо какъ огонь, и раздробленъ на мелкія части для здѣшнихъ 
потребъ, и въ совокупности разлитъ въ эѳирѣ, и какъ воздухъ, и раз
дѣленъ по малымъ долямъ, и совокупно занялъ все надземное про-

]) Аристотель, въ своей Метеорологіи, кн. 1, гл. 14., говоритъ, что Сезострисъ 
первый изъ древнихъ предприпялъ соединить сіи моря, но нашелъ, что море выше 
земли. Это же впослѣдствіи заставило и Дарія прекратить работы:
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странство; такъ должно разумѣть и о водѣ. Хотя есть отдѣльныя не
большія собранія водъ, но собраніе, отдѣляющее цѣлую стихію отъ 
прочихъ стихій, только одно. Ибо и озера, какія находятся въ стра
нахъ сѣверныхъ, на предѣлахъ Греціи, въ Македоніи, Виѳиніи и Па
лестинѣ, конечно, суть собранія: но теперь у насъ слово о собраніи 
изъ всѣхъ наибольшемъ и по величинѣ равняющемся землѣ. Никто не 
споритъ, что въ сихъ озерахъ много воды; но никто, однако же, не 
назоветъ ихъ, въ подлинномъ смыслѣ, морями, не смотря на то, что 
нѣкоторыя, подобно великому морю, содержатъ въ себѣ множество 
соли и земляныхъ частицъ, какъ напр. Асфалтовое озеро въ Іудеи, и 
Сирбоново между Египтомъ и Палестиною, простирающееся въ Ара
війскую пустыню. Это озера, а море одно, какъ повѣствуютъ путе
шествовавшіе вокругъ земли. Хотя нѣкоторые полагаютъ, что моря 
Гирканское и Каспійское заключены въ особыхъ предѣлахъ: но если 
сколько нибудь достойны вниманія землеописанія повѣствователей; то и 
сіи моря имѣютъ между собою сообщенія, и всѣ вмѣстѣ впадаютъ въ 
великое море какъ и о Чермномъ морѣ говорятъ, что оно соединяется 
съ моремъ, лежащимъ позади Гадеса 1).

Но скажутъ: почему же Богъ собранія водъ назвалъ морями?—По
тому что, хотя воды стеклись въ собраніе едино, однако же и сборища 
водъ, то есть заливы, которые имѣютъ особенный видъ свой, будучи 
заключены окружающею землю, Господь наименовалъ морями. Есть 
море Сѣверное, море Южное, море Восточное и также и Западное. 
Морямъ даются и собственныя имена: Евксинскій Понтъ, Пропонтида, 
Геллеспонтъ; моря: Егейское, Іоническое, Сардійское, также Сицилій
ское и Тирренское. И имена морей безчисленны, такъ что теперь пе
речислять ихъ подробно было бы долго и неприлично. Посему-то Богъ 
собранія водъ назвалъ морями. Но хотя уже къ этому привела насъ 
связь рѣчи, однако же возвратимся къ началу.

И  рече Богъ: да соберется вода въ собраніе едино, и да явится суша. 
Не сказалъ: да явится земля, чтобы не показать ее еще неустроенною, 
грязною, смѣшанною съ водою, не получившею свойственнаго ей об
раза и надлежащей силы; а вмѣстѣ, чтобы причину осушенія земли не 
приписали мы солнцу, Создатель произвелъ сухость земли до сотворе
нія солнца. Вникни же въ смыслъ написаннаго; не только излишекъ 
водъ стекъ съ земли, но даже вода, смѣшанная съ землею во глубинѣ, 
вышла изъ нея, повинуясь непреложному повелѣнію Владыки.

И  быстъ тако. Сія прибавка достаточно показываетъ, что слово 
Создателя пришло въ исполненіе. Но во многихъ спискахъ присово
купляется: и собрася вода, яже подъ небесемъ, въ собранія своя, и

) Здѣсь разумѣется соединеніе Индійскаго или Южнаго Океана съ Океаномъ Ат
лантическимъ, которое во времена Св. Василія, по неизвѣстности южныхъ странъ Аф
рики, не было еще ясно доказано, а подлежало догадкамъ.
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явися суша,—каковыхъ словъ не передали прочіе толковники, да, ка
жется, и у Евреевъ они не читаются. Ибо, дѣйствительно, по засви
дѣтельствованіи, что бысть тако, излишне повѣствованіе опять о томъ же. 
Почему въ исправныхъ спискахъ слова сіи отмѣчены чертами; а такая 
черта служитъ знакомъ исключенія.

И  нарече Богъ сушу, землю-, и собранія водъ нарече моря. Почему, 
какъ выше сказано: да соберется вода въ собраніе едино, и да явится 
суша: а не написано: и да явится земля; такъ и здѣсь опять: да 
явится суша; и нарече Богъ сушу, землю?—Потому что суша есть 
свойство, служащее какъ бы отличительнымъ признакомъ природы 
предмета, а земля есть голое, наименованіе сего предмета. Какъ ра
зумность есть свойство человѣка, а слово: человѣкъ, означаетъ самое 
животное, въ* которомъ есть сіе свойство: такъ сухость есть свойство 
земли, и свойство преимущественное. Итакъ въ чемъ собственно есть 
сухость, то названо землею, подобно какъ то, чему собственно при
надлежитъ способность ржать, названо конемъ.

И сіе имѣетъ мѣсто не въ одной только землѣ, но и каждая изъ 
прочихъ стихій имѣетъ свойственное себѣ и исключительное качество, 
но которому отличается отъ прочихъ стихій, и сама въ себѣ познается, 
какова она. Вода собственнымъ своимъ качествомъ имѣетъ холодность, 
воздухъ—влажность, огонь—теплоту. Впрочемъ и земля, и вода, и 
воздухъ, и огонь, только какъ первыя стихіи сложныхъ вещей, пред
ставляются разуму съ поименованными качествами; а когда они сопо
ставлены въ тѣлѣ и подлежатъ чувствамъ, тогда имѣютъ уже сопря
женныя качества; и ничто видимое и чувствамъ подлежащее не бы
ваетъ въ отрѣшенномъ смыслѣ одиноко, или просто, или чисто; напро
тивъ того, земля суха и холодна, вода влажна и холодна, воздухъ 
тепелъ и влаженъ, а огонь тепелъ и сухъ. Такимъ образомъ, вслѣд
ствіе сопряженнаго качества, происходитъ въ стихіяхъ возможность 
смѣшиваться каждой съ каждою; ибо каждая стихія, вслѣдствіе об
щаго качества, срастворяется съ смежною къ ней стихіею, а вслѣд
ствіе общенія въ сродномъ, соединяется и съ противоположною. Напри
мѣръ земля, будучи суха и холодна, соединяется съ водою по срод
ству холодности, а чрезъ воду соединяется съ воздухомъ, потому что 
вода, поставленная въ срединѣ между землею и воздухомъ, каждымъ 
изъ своихъ качествъ, какъ бы наложеніемъ двухъ рукъ, соприкасается 
къ той и другой изъ прилежащихъ къ ней стихій,—холодностію къ 
землѣ, а влажностію къ воздуху. Опять, воздухъ чрезъ посредство 
свое дѣлается примирителемъ враждебныхъ природъ воды и огня, 
вступая въ единеніе посредствомъ влажности—съ водою, а посред
ствомъ теплоты—съ огнемъ. А огонь, будучи по природѣ тепелъ и 
сухъ, посредствомъ теплоты соединяется съ воздухомъ, а посредствомъ 
сухости входитъ опять въ общеніе съ землею. И такимъ образомъ
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составляется кругъ и стройный ликъ, по причинѣ взаимнаго согласія 
0 соотвѣтствія всѣхъ стихій. Почему весьма прилично дано имъ и 
названіе стихій *).

Это сказалъ я, чтобы представить причину, почему Богъ землю наз
валъ сушею, а не сушу нарекъ землею. Именно, сухость есть нѣчто 
не впослѣдствіи приданное землѣ, но съ самаго начала восполнявшее 
ея сущность. А что служитъ одинаковою причиною бытія, то по при
родѣ первоначальнѣе и предпочтительнѣе привзошедшаго послѣ. Посему 
справедливо измышлены признаки, заимствованные отъ предсущество
вавшаго и старѣйшаго.

И  видѣ Богъ, яко добро. Писаніе показываетъ не то, что Богу от
крылся какой-то пріятный видъ моря. Ибо Творецъ не очами разсмат
риваетъ красоту тварей, но съ неизреченною премудростію созерцаетъ 
происходящее. Усладительно, правда, зрѣлище— море бѣлѣющееся, 
когда царствуетъ на немъ постоянная тишина; усладительно также, 
когда хребетъ его, зыблемый тихими вѣтрами, представляется зрите
лямъ въ пурпуровомъ или лазурномъ цвѣтѣ, когда оно не ударяетъ 
сильно въ смежную сушу, но какъ бы лобзаетъ ее въ мирныхъ объ
ятіяхъ: однако не должно думать, чтобы, по словамъ Писанія, и Богу 
въ такомъ же смыслѣ казалось море прекраснымъ и пріятнымъ, на
противъ того, въ Писаніи красота опредѣляется относительно къ міро
зданію.

Во-первыхъ, морская вода служитъ источникомъ всей земной влаги. 
Ибо она разсѣяна по непримѣтнымъ скважинамъ, какъ доказываютъ 
рыхлыя мѣста и пещеры въ твердой землѣ, въ которыя проникаетъ 
текучая морская вода. И когда бываетъ она заперта въ кривыхъ и не 
прямо идущихъ проходахъ; тогда, гонимая движущимъ ее духомъ, 
стремится наружу, проторгая поверхность, и дѣлается годною къ пи
тію, чрезъ процѣживаніе теряя горечь. Когда же, во время перехож- 
денія, заимствуетъ у металловъ качество теплоты; тогда по таковой же 
причинѣ, заключающейся въ движущемъ духѣ, дѣлается она часто 
кипящею, даже огненною; что можно видѣть на многихъ островахъ и 
во многихъ приморскихъ странахъ. А если сравнивать малое съ вели
кимъ, иногда и въ срединѣ материка нѣкоторыя мѣста, смежныя съ 
рѣчными водами, терпятъ почти тоже самое. Къ чему же сказалъ я 
это? Къ тому, что вся земля имѣетъ въ себѣ множество проходовъ, и 
чрезъ непримѣтныя скважины изъ началъ моря расходится по ней вода.

Итакъ море прекрасно предъ Богомъ, потому что влага изъ него 
идетъ по земнымъ глубинамъ; оно прекрасно также и потому, что слу
житъ пріемникомъ рѣкъ, принимаетъ въ себя отвсюду потоки, и не 
выступаетъ изъ своихъ предѣловъ. Прекрасно и потому, что служитъ 
началомъ и источникомъ воздушныхъ водъ, когда нагрѣвается лучами

') Отъ чинно иду.
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солнечными, и отлагаетъ отъ себя, посредствомъ испаренія, тонкія 
частицы воды, которыя будучи привлечены въ горнее пространство, и 
потомъ охлаждены, какъ возвысившіяся далѣе, нежели куда прости
раются лучи, отражаемые земною поверхностію, при возрастающемъ 
холодѣ, такж е и отъ тѣни облаковъ, дѣлаются дождемъ и утучняю тъ 
землю. И въ этомъ, конечно, никто не усомнится, если представитъ 
себѣ поставленные на огонь котлы, которые, будучи наполнены вла
гою, не рѣдко дѣлаю тся пустыми, потому что все варимое въ нихъ 
разрѣшилось въ пары. Можно еще видѣть, какъ мореплаватели варятъ 
самую морскую воду, и собирая пары губками, въ случаѣ нужды, удов
летворяютъ нѣсколько своей потребности. Но море прекрасно предъ 
Богомъ и въ другомъ отношеніи, потому что ограничиваетъ собою ос
трова, и служитъ имъ вмѣстѣ и украш еніемъ и огражденіемъ; а еще 
и потому, что приводитъ собою въ связь самыя отдаленныя другъ отъ 
друга части твердой земли, доставляя безпрепятственное сообщеніе 
мореплавателямъ, чрезъ которыхъ снабжаетъ насъ свѣдѣніями о неиз
вѣстномъ, обогащ аетъ купцовъ, удобно удовлетворяетъ нашимъ жиз
неннымъ потребностямъ, доставляетъ возможность изобилующимъ сбы
вать излишнее, а  нуждающимся вознаграждать свои недостатки.

Но какимъ образомъ могу во всей подробности разсмотрѣть красоту 
моря, въ какой явилось оно очамъ Творца? Если море прекрасно и 
достойно похвалы предъ Богомъ; то не гораздо ли прекраснѣе собраніе 
такой Церкви, въ которой, подобно волнѣ ударяющейся въ берегъ, 
совокупный гласъ мужей, ж енъ и младенцевъ возсылается къ  Богу 
въ наш ихъ къ  Нему молитвахъ? Глубокая тиш ина хранитъ ее незыб
лемою, потому что лукавые духи не возмогли возмутить ее еретиче
скими ученіями. Будьте же достойны благословенія Господня, соблювъ, 
сколько возможно, благолѣпнѣе сіе благочиніе, о Христѣ Іисусѣ Го
сподѣ нашемъ, Которому слава и держава во вѣки вѣковъ Аминь.

БЕСѢДА 6.
О СОТВОРЕНІИ НЕБЕСНЫХЪ СВѢТИЛЪ.

Кто смотритъ на подвизающихся, тотъ и самъ долженъ напрягать нѣсколько 
свои силы. Это всякій можетъ видѣть изъ зрѣлищныхъ уставовъ, которые тре
буютъ, чтобы засѣдающіе на поприщѣ сидѣли съ открытою головою. А сіе, 
мнѣ кажется, для того, чтобы каждый не только былъ зрителемъ подвизающихся, 
но въ нѣкоторой мѣрѣ и самъ сдѣлался подвижникомъ. Подобнымъ образомъ 
и цѣнителю великихъ и сверхъестественныхъ зрѣлищъ и слышателю подлинно 
высшей и неизреченной мудрости, приходя сюда, надобно имѣть уже въ себѣ 
нѣкоторое стремленіе къ созерцанію предлагаемаго, и по мѣрѣ силъ участвовать 
со мною въ подвигѣ, являясь не столько судіею, сколько сподвижникомъ, чтобы 
не лишиться намъ случая открыть истину, и чтобы моя ошибка не сдѣлалась
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общинъ вредомъ для слушающихъ. Къ чему же говорю сіе? Къ тому, что, по
елику намъ предлежитъ изслѣдовать составъ міра и разсмотрѣть вселенную не 
по началамъ мірской мудрости, но какъ научилъ сему служителя Своего Богъ, 
глаголавшій съ нимъ явѣ, а не гаданіемъ (Числ. 12, 8.), то совершенно не
обходимо, чтобы любители великихъ зрѣлищъ имѣли умъ, не необученный къ 
уразумѣнію предлагаемаго намъ. Итакъ, если ты когда нибудь, среди ясной 
ночи, смотря на несказанную красоту звѣздъ, составлялъ себѣ понятіе о Худож
никѣ всяческихъ, Кто Сей испестрившій небо сими цвѣтами, и почему въ ви
димомъ мірѣ болѣе необходимаго, нежели пріятнаго; и опять, если во время 
дня трезвеннымъ разумомъ изучалъ ты дивныя чудеса: то пришелъ ты сюда 
готовымъ слушателемъ, достойнымъ того, чтобы восполнить собою сіе честное 
н блаженное позорище.

Приступите же! Какъ въ городахъ берутъ за руку и всюду водятъ людей, 
въ нихъ не бывавшихъ, такъ и я введу васъ въ сокровенныя чудеса сего ве
ликаго града. А въ этомъ градѣ, въ которомъ древнее наше отечество, и изъ 
котораго изгналъ насъ человѣкоубійца-демонъ, поработившій человѣка своими 
приманками,— въ этомъ градѣ увидишь ты первое бытіе человѣка и вскорѣ по
стигшую насъ смерть, которую породилъ грѣхъ— этотъ первородный плодъ на
чальника зла— демона. Здѣсь познаешь и себя самого, земнаго по природѣ, но 
дѣло Божіихъ рукъ, много уступающаго безсловеснымъ въ силѣ, но поставлен
наго властелиномъ надъ безсловесными и неодушевленными тварями; умаленнаго 
въ томъ, чѣмъ снабдила природа, но по превосходству разума способнаго возно
ситься въ самое небо. Если сіе изучимъ; то познаемъ себя самихъ, увѣдаемъ 
Бога, поклонимся Творцу, поработаемъ Владыкѣ, прославимъ Отца, возлюбимъ 
нашего Питателя, почтимъ Благодѣтеля, не престанемъ поклоняться Началовождю 
нашей, и настоящей и будущей, жизни,— Тому, Который дарованнымъ уже бо
гатствомъ удостовѣряетъ и въ обѣтованныхъ блаігахъ, и, по извѣданіи нами 
настоящаго, дѣлаетъ для насъ несомнѣннымъ ожидаемое. Ибо если временное 
таково; то каково же вѣчное? И если видимое такъ прекрасно; то каково не
видимое? Если величіе неба превосходитъ мѣру человѣческаго разумѣнія; то ка
кой умъ возможетъ изслѣдовать природу Присносущаго? Если сіе— подлежащее 
разрушенію солнце такъ прекрасно, такъ велико, такъ быстро въ своемъ дви
женіи, и совершаетъ чинныя обращенія, имѣетъ величину соразмѣрную вселен
ной, и не выступаетъ изъ своихъ отношеній къ цѣлому, а по красотѣ своего 
естества составляетъ какъ бы свѣтлое око, украшающее собою тварь; и если 
имъ не насыщается зрѣніе: то каково по красотѣ Солнце правды? Если не ви
дѣть сего солнца —  большая потеря для слѣпаго, то какая утрата для грѣш
ника быть лишеннымъ истиннаго Свѣта?

И рече Богъ: да будутъ свѣтила на тверди небеснѣй, освѣщати зем
лю, и разлучати между днемъ; и между нощію (Быт. 1, 14.). Всему пред
шествовали небо и земля; послѣ нихъ сотворенъ свѣтъ, различены ночь и день; 
потомъ опять твердь и явленіе суши; потомъ вода совокуплена въ постоянное 
и опредѣленное собраніе; земля наполнилась собственными порожденіями, произ-
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растивъ безчисленные роды травы и обогатившись растеніями всякаго рода. Но 
солнца и луны еще не было, дабы не вѣдущіе Бога не именовали солнца на
чальникомъ и отцемъ свѣта, и не почитали его зиждителемъ земныхъ произра- 
стеній. Посему насталъ четвертый день, и тогда рече Богъ: да будутъ свѣ
тила на тверди небеснѣй.

Какъ скоро слышишь о Говорящемъ; присоединяй ■ немедленно въ мысли и 
Внемлющаго: Рече Богъ: да будутъ свѣтила. И  сотвори Богъ два свѣтила 
(Быт. 1, 16.). кто сказалъ, и Кто сотворилъ? Не проразумѣваешь ли въ семъ 
двойственности Лицъ? Вездѣ съ повѣствованіемъ таинственно всѣянъ и сей 
догматъ Богословія.

Указывается и потребность, по которой сотворены свѣтила. Сказано: освѣ- 
щати землю. Если сотвореніе свѣта предшествовало; то почему говорится, что 
и солнце теперь сотворено также освѣщати? Во-первыхъ, да не возбуждаетъ 
въ тебѣ ни малаго смѣха своеобразность реченія, если мы не слѣдуемъ вашей 
разборчивости въ словахъ, и не стараемся о стройнности ихъ сочиненія. У насъ 
нѣтъ ваятелей слова, и вездѣ предпочитается не благозвучіе реченій: но ясность 
именованій. Итакъ смотри, не достаточно ли Моисей словомъ: освѣщати, вы
разилъ то, что хотѣлъ? Ибо онъ сказалъ: освѣщати, вмѣсто: быть свѣтлымъ. 
Но сіе ни мало не противорѣчитъ сказанному уже о свѣтѣ. Тогда произведено 
было самое естество свѣта, а теперь пріуготовляется это солнечное тѣло, чтобы 
оно служило колесницею тому первобытному свѣту. Иное есть огонь, а иное —  
свѣтильникъ; одинъ имѣетъ силу издавать свѣтъ, а другой устроенъ свѣтить, 
кому нужно. Такъ и оному чистѣйшему, ясному и невещественному свѣту устро- 
яется теперь колесница, то есть свѣтила. Какъ Апостолъ говоритъ о нѣкоторыхъ 
свѣтилахъ міра (Фил. 2, 15.), но иное есть истинный Свѣтъ міра, чрезъ при
частіе Котораго святые содѣлались свѣтилами для душъ, ими наставленныхъ и 
освобожденныхъ отъ тмы невѣдѣнія; такъ и Зиждитель всяческихъ возжегъ те
перь въ мірѣ сіе солнце, наполнивъ его онымъ свѣтозарнѣйшимъ свѣтомъ.

И никому да не кажется невѣроятнымъ утверждаемое, что иное есть блиста
тельность свѣта, а иное— тѣло, въ которомъ находится свѣтъ. Во-первыхъ, вид
но сіе изъ того, что все сложное дѣлится у насъ такимъ же образомъ на вмѣ
щающую сущность и на приданное ей качество. Посему какъ по природѣ иное 
есть бѣлизна, а иное— тѣло выбѣленное; такъ и теперь упоминаемые ‘), будучи 
различны по природѣ, соединены силою Творца. И не говори, что нельзя 
отдѣлить ихъ другъ отъ друга. Я и не утверждаю, чтобы для меня или для 
тебя было возможно отдѣленіе свѣта отъ солнечнаго тѣла; но говорю только, 
что представляющееся намъ раздѣльнымъ въ мысляхъ можетъ быть и въ самой 
дѣйствительности раздѣлено Творцемъ ихъ природы. Тебѣ не возможно отдѣлить 
попаляющую силу огня отъ свѣтозарности; но Богъ, желая обратить вниманіе 
Своего служителя чуднымъ видѣніемъ, вложилъ въ купину огонь, въ которомъ 
дѣйствовала одна свѣтозарность, а сила жечь пребывала въ покоѣ. Такъ и

*) Свѣтъ и свѣтлое тѣло.
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Псалмопѣвецъ свидѣтельствуетъ, говоря: гласъ Господа пресѣцающаго пла
менъ огня (Псал. 28, 7.). Отсего и о воздаяніи за дѣла жизни нашей нѣко
торое ученіе втайнѣ преподаетъ намъ, что естество огня будетъ раздѣлено, и 
свѣтъ предоставленъ въ наслажденіе праведнымъ, а мучительность жженія на
значена наказываемымъ.

А потомъ удостовѣреніе въ изслѣдуемомъ можно намъ находить и въ видо
измѣненіяхъ луны. Ибо когда она исходитъ и убываетъ; тогда не тѣло ея со
вершенно истребляется, но представляетъ она намъ явленія уменьшенія и воз
растанія тѣмъ, что слагаетъ съ себя, и опять воспріемлетъ, облекающій ее 
свѣтъ. А что самое тѣло луны при ея исходѣ не уничтожается, яснымъ тому 
свидѣтельствомъ служитъ видимое. Ибо въ чистомъ и свободномъ отъ всякаго 
тумана воздухѣ, даже когда луна имѣетъ видъ самаго тонкаго серпа, можно 
тебѣ, всмотрѣвшись, увидѣть несвѣтлую и не освѣщенную ея часть, описанную 
такою же дугою, какая очертываетъ цѣлую луну во время полнолуній; такъ 
что ясно усматривается полный кругъ, если зрѣніе сводитъ вмѣстѣ съ освѣщен
ною частію и ту, которая помрачена и темна. И не представляй мнѣ, что свѣтъ 
луны заимственный, потому что она ущербаетъ, приближаясь къ солнцу, и опять 
возрастаетъ, удаляясь отъ него. Не сіе подлежитъ нашему изслѣдованію въ 
настоящемъ случаѣ, но то, что иное есть тѣло луны, а иное —  освѣщающее. 
Подобное же нѣчто представляй и о солнцѣ, кромѣ того, что оно, однажды 
пріявъ свѣтъ, и имѣя его раствореннымъ въ себѣ, не отлагаетъ свѣта. Но лунаг 
постоянно какъ бы совлекающаяся свѣта и опять въ него облекающаяся, удо
стовѣряетъ собою и въ сказанномъ о солнцѣ.

Симъ свѣтиламъ повелѣно разлучати между днемъ и между нощію. И 
выше разлучи Богъ между свѣтомъ и между тмою; но тогда природу ихъ 
привелъ Онъ въ противоположность, чтобы они не смѣшивались между собою, 
и у свѣта не было ни какого общенія со тмою. Ибо что днемъ есть тѣнь, то 
(надобно представлять себѣ) ночью составляетъ природу тмы. Если всякая тѣнь 
отъ тѣлъ, освѣщенныхъ какимъ нибудь лучемъ, падаетъ со стороны противопо
ложной свѣту, и утромъ простирается къ западу, вечеромъ склоняется къ во
стоку, а въ полдень бываетъ сѣверною; то и ночь отступаетъ въ сторону про
тивоположную лучамъ, будучи по природѣ своей не что иное, какъ земная тѣнь. 
Какъ днемъ тѣнь неразлучна съ преграждающимъ лучъ; такъ и ночь обыкно
венно происходитъ, когда воздухъ около земли затѣненъ. И сіе значитъ сказан
ное: разлучи Богъ между свѣтомъ и между тмою; ибо тма убѣгаетъ втор
женій свѣта, вслѣдствіе того естественнаго побужденія чуждаться другъ друга, 
какое вложено въ нихъ при первомъ сотвореніи. А теперь Богъ повелѣлъ солнцу 
измѣрять день; и луну, когда она бываетъ въ полномъ своемъ кругѣ, сдѣлалъ 
предводительницею ночи. Ибо тогда свѣтила бываютъ почти діаметрально про
тивоположны другъ другу; потому что во время полнолуній, какъ съ восхожде
ніемъ солнца луна переходитъ въ невидимую часть неба, такъ опять, при за
хожденіи солнца, она большею частію восходитъ на востокѣ. Если же при дру
гихъ видахъ луны свѣтъ ея не вмѣстѣ съ ночью появляется: то сіе не относится
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сюда. По крайней мѣрѣ луна, когда бываетъ полна, начинаетъ собою ночь, 
свѣтомъ своимъ превосходя звѣзды и освѣщая землю, и также наровнѣ съ 
солнцемъ опредѣляетъ мѣры времени.

И  да будутъ въ знаменія, и во времена, и во дни, и въ лѣта (Выт. 
1, 14.). Для человѣческой жизни необходимы указанія свѣтилъ. И если кто не 
чрезъ мѣру многаго ищетъ въ ихъ знаменіяхъ, то при долговременномъ наблю
деніи найдетъ полезныя примѣты. Многое можно узнавать объ изобиліи дождя, 
многое о засухѣ и о движеніи вѣтровъ, или мѣстныхъ или повсюдныхъ, силь
ныхъ или легкихъ. Одно изъ указаній солнца предалъ намъ и Господь, говоря: 
зима будетъ, дряселуетъ бо чермнуяся небо (Мѳ. 16, 3.). Когда солнце 
поднимается сквозь туманъ, тогда лучи его помрачаются, и оно кажется огнен
наго и кроваваго цвѣта, потому что густота воздуха производитъ въ глазахъ 
такое представленіе. Но сгущенный и остоявшійся воздухъ, котораго не раз
сѣяли и солнечные лучи, очевидно, не могъ быть ими преодолѣвъ по причинѣ 
избытка земныхъ паровъ, и по множеству влаги произведетъ ненастье въ тѣхъ 
странахъ, гдѣ онъ собирается. Подобнымъ образомъ, когда луна кажется увла
женною, или когда солнце окружаютъ, такъ называемые, вѣнцы, сіе служитъ 
признакомъ или множества воздушной воды, или движенія сильныхъ вѣтровъ. 
Или когда вмѣстѣ съ солнцемъ идутъ, такъ называемыя, побочныя солнца; они 
бываютъ знакомъ какихъ нибудь воздушныхъ перемѣнъ. А также столпы ра
дужнаго цвѣта, являющіеся на облакахъ въ прямомъ положеніи, показываютъ 
дожди, или жестокія бури, или вообще большой переворотъ въ воздухѣ. И въ 
лунѣ возрастающей или убывающей упражнявшіеся въ этомъ замѣтили многіе 
признаки, а именно, что вмѣстѣ съ ея видоизмѣненіями необходимо измѣняется 
и окружающій землю воздухъ. Если трехдневная луна тонка и чиста, то пред
вѣщаетъ постоянную ясную погоду; а если она представляется съ толстыми 
рогами и красноватою, то угрожаетъ или обиліемъ воды изъ облаковъ, или 
сильнымъ южнымъ вѣтромъ. Кто же не знаетъ, сколько полезнаго доставляется 
такими указаніями? Пловецъ, предусматривая опасности отъ вѣтровъ, можетъ 
удержать ладію свою въ пристани. Путешественникъ, по мрачности воздуха 
ожидающій перемѣны, заранѣе можетъ уклониться отъ вреда. А земледѣльцы, 
занимающіеся посѣвами и хожденіемъ за растеніями, отсюда заключаютъ о 
благовременности всякаго дѣла. Господь же предсказалъ, что въ солнцѣ, лунѣ 
и звѣздахъ явятся даже знаменія разрушенія вселенной. Солнце обратится въ 
кровь, и луна не дастъ свѣта своего (Мѳ. 24, 29. Сл. Іоил. 2, 31.). Таковы 
знаменія скончанія вселенной!

Не преступающіе границы обращаютъ слова Моѵсеевы въ защищеніе пауки о 
дняхъ рожденія, и говорятъ, что жизнь наша зависитъ отъ движенія небесныхъ 
тѣлъ; а на семъ основаніи у Халдеевъ сдѣланы по звѣздамъ указанія, чему 
должно съ нами случиться. И это простое выраженіе Писанія: да будутъ въ 
знаменія, по усмотрѣнію своему, разумѣютъ они не о состояніяхъ воздуха, и 
не о перемѣнахъ годовыхъ временъ, но о жребіяхъ жизни. Ибо что говорятъ? 
Стеченіе извѣстныхъ движущихся звѣздъ съ звѣздами находящимися на зодіакѣ,
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когда онѣ, сошедшись между собою, составляютъ извѣстную фигуру, производитъ 
опредѣленныя рожденія; а инаковое расположеніе звѣздъ доставляетъ противо
положный жребій жизни.

О семъ не безполезно, можетъ быть, разсудить, начавъ, для ясности, нѣсколько 
выше. Но скажу не что либо собственное свое, а воспользуюсь къ обличенію 
ихъ собственными ихъ словами, чтобы зараженнымъ такимъ недугомъ доставить 
нѣкоторое врачеваніе, и прочихъ предостеречь отъ паденія въ подобныя заблужденія.

Изобрѣтатели этой науки о дняхъ рожденія, примѣтивъ что, въ продолжи
тельныя части времени, ускользаютъ отъ нихъ многія фигуры, заключили мѣры 
времени въ возможно-тѣсные предѣлы; потому что въ самое малое и краткое 
время, и какъ выражается Апостолъ, вскорѣ, во мгновеніе ока (1 Кор. 15, 
52.), бываетъ величайшая разность между рожденіемъ и рожденіемъ. И родив
шійся въ сію точку времени будетъ обладателемъ городовъ, княземъ народовъ, 
станетъ изобиловать богатствомъ и властительствовать, а родившійся въ другое 
мгновеніе времени будетъ попрошайкою и нищимъ, и ради насущнаго пропитанія 
станетъ ходить отъ дверей къ дверямъ. Посему, раздѣливъ на двѣнадцать ча
стей, такъ называемый, зодіакальный кругъ, поелику солнце сію двѣнадцатую 
часть, такъ называемой, неподвижной сферы проходитъ въ тридцать дней, каж
дую двѣнадцатую часть раздѣлили они на тридцать частей. Потомъ, каждую 
таковую часть подраздѣливъ на шестьдесятъ частей, каждую изъ шестидесятыхъ 
разсѣкли опять на шестьдесятъ.

Итакъ, предполагая, что для родившихся есть извѣстныя положенія неба, 
посмотримъ, возмогутъ ли они соблюсти такую точность въ раздѣленіи времени. 
Какъ скоро родился младенецъ, бабка начинаетъ разсматривать, мужескаго или 
женскаго пола родившійся, а потомъ дожидается крика, который бы служилъ 
признакомъ жизни въ новорожденномъ. Сколько шестидесятыхъ доль протечетъ 
въ это время! Вотъ объявила она Халдею о новорожденномъ. Сколько надобно 
положить мелчайшихъ частей на пересказъ бабки, особливо, если случится, что 
замѣчающій часъ стоялъ внѣ женскаго отдѣленія въ домѣ? Ибо тому, кто хо
четъ разсмотрѣть гороскопъ, надобно съ точностію описать часть, будетъ ли 
это дневное, или ночное время. Какое же множество шестидесятыхъ доль про
течетъ еще въ это время? Разсматривающему гороскопъ надобно найти о звѣз
дахъ, не только въ какой онѣ изъ двѣнадцатыхъ частей, но и въ какой долѣ 
двѣнадцатой части, и въ какой шестидесятой долѣ изъ тѣхъ, на которыя, по 
сказанному, раздѣлена каждая изъ первыхъ доль, или, чтобы дойти до точно
сти, въ какой шестидесятой изъ тѣхъ, на которыя подраздѣляются первыя 
шестидесятыя. И такое столько дробное и неуловимое вычисленіе времени, го
ворятъ они, надобно сдѣлать для каждой изъ планетъ, чтобы найдти, какое 
положеніе имѣли онѣ въ разсужденіи неподвижныхъ -звѣздъ, и какую фигуру 
составляли изъ себц взятыя въ совокупности звѣзды во мгновеніе рожденія 
младенца. Посему, если не возможно съ точностію опредѣлить время, а замѣне
на одной кратчайшей доли другою дѣлаетъ погрѣшительнымъ все; то смѣшны
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тѣ, которые трудятся надъ этою несостоятельною наукою и съ разверстымъ 
ртомъ углубляются въ себя, какъ будто могутъ узнать, что съ ними будетъ.

Каковы же и выводы? Говорятъ: этотъ будетъ кудрявъ волосомъ и съ го
лубыми глазами; потому что родился въ часъ Овна, и таково по виду сіе жи
вотное. Но онъ будетъ и человѣкъ великаго духа, потому что овенъ имѣетъ въ 
себѣ владычественное; а также щедръ и промышленъ, потому что животное сіе 
безъ огорченія слагаетъ съ себя волну, и удобно облекается въ новую, по дѣй
ствію природы. А  родившійся въ Тельцѣ, говорятъ они, будетъ терпѣливъ въ 
трудахъ и раболѣпенъ; потому что телецъ носитъ ярмо. Родившійся въ Скор
піонѣ охотникъ до дракъ, по подобію съ симъ животнымъ. Родившійся же въ 
Вѣсахъ правдивъ, по причинѣ вѣрности нашихъ вѣсовъ.

Что же можетъ быть смѣшнѣе сего? Овенъ, отъ котораго берешь ты время 
рожденія человѣка, есть одна изъ двѣнадцатыхъ частей неба, въ которой на
ходящееся солнце касается весеннихъ знаковъ. А  также Вѣсы и Телецъ суть 
двѣнадцатыя части, такъ называемаго, зодіакальнаго круга. Какъ  же, говоря, 
что тамъ находятся главныя причины человѣческой жизни, даешь человѣческимъ 
нравамъ отличительные признаки взятые отъ скотовъ, родящихся у насъ? Ро
дившійся въ Овнѣ щедръ, не потому что такой нравъ производитъ та часть 
неба, но потому что таково свойство овцы. Для чего же стращаешь насъ до- 
стовѣрпостію звѣздъ, и стараешься увѣрить блеяньемъ овецъ? Если небо имѣетъ 
такія свойство нравовъ, заимствовавъ ихъ у животныхъ; то и оно само подле
житъ постороннимъ началамъ, какъ имѣющее причины зависимыя отъ скотовъ. 
Но если смѣшно говорить такимъ образомъ; то гораздо смѣшнѣе усиліе прида
вать достовѣрность ученію отъ вещей, между которыми ничего нѣтъ общаго. 
Но такія ихъ мудрованія подобны паутиннымъ тканямъ, въ которыхъ если увя
заетъ комаръ или муха, или что нибудь столько ж е ' безсильное, то остается 
связаннымъ; но если приближается къ нимъ другое сильнѣйшее животное, то 
удобно освобождается, и слабую паутину разрываетъ и уничтожаетъ.

Но они не останавливаются на семъ одномъ, а приписываютъ небеснымъ тѣ
ламъ причину и того, въ чемъ властно произволеніе каждаго изъ насъ, то 
есть причину расположеній къ добродѣтели или къ пороку. Съ одной стороны 
смѣшно оспоривать ихъ, а съ другой, поелику многіе заражены симъ заблуж
деніемъ, можетъ быть, необходимость требуетъ не оставлять сего и въ молчаніи.

Итакъ прежде всего спросимъ у нихъ: не каждый ли день тысячекратно из
мѣняются фигуры изъ звѣздъ? Ибо, такъ называемыя, планеты напрестанно 
движутся, и однѣ скорѣе другъ съ другомъ сходятся, а другія совершаютъ 
медлительнѣйшія обращенія, часто бываютъ въ одинъ и тотъ же часъ и въ 
виду одна у другой и скрыты другъ отъ друга. А  въ минуту рожденія, какъ 
они говорятъ, весьма великую имѣетъ силу— быть въ виду у благотворной или 
у злотворной звѣзды. И  не рѣдко, по незнанію одной самомалѣйшей доли, не 
найдя времени, по которому звѣзда показывала себя благотворною, описывали 
ее, какъ состоящую въ числѣ неблагополучныхъ. Ибо я вынужденъ употреблять 
собственныя ихъ реченія.
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Но въ словахъ сихъ, конечно, много неразумнаго, а  гораздо больше нечести
ваго. Ибо злотворныя звѣзды причину своей злотворности переносятъ на Творца 
своего. Если зло имъ естественно; то Создатель— творецъ зла. А если онѣ дѣ
лаются злыми по произволенію; то, во-первыхъ, онѣ суть живыя существа, ода
ренныя произволомъ, предающіяся непринужденнымъ и свободнымъ стремленіямъ, 
Утверждать же сіе о вещахъ неодушевленныхъ есть верхъ безумія. Потомъ, 
сколько несообразно съ разумомъ, чтобы зло и добро удѣлялось каждому не по 
достоинству, но чтобы звѣзда была благотворною, потому что находится въ та
комъ-то мѣстѣ, и чтобы она же дѣлалась злотворною, потому что усматривается 
подъ такою-то звѣздою, и опять тотчасъ забывала свою злокачественность, если 
нѣсколько уклонилась отъ извѣстной фигуры! И о семъ довольно.

Если же въ каждое мгновеніе времени взаимное положеніе звѣздъ изъ одного 
вида превращается въ другой, а при безсчисленности таковыхъ перемѣнъ, не 
одинъ разъ въ день составляются очертанія, показывающія рожденіе царей; то 
почему не каждый день родятся цари? Или почему достается имъ царство по 
наслѣдству отъ отцевъ? Ибо, конечно, не всякій царь тщательно соображаетъ 
рожденіе своего сына съ царственнымъ очертаніемъ звѣздъ? Да и какой чело
вѣкъ властенъ въ этомъ? Какъ Озія родилъ Іоаѳама, Іоаѳамъ Ахаза, Ахазъ 
Езекію? И ни одному изъ нихъ не случилось родиться въ часъ рабскій?

Сверхъ того, если начала поступковъ порочныхъ и добродѣтельныхъ не отъ 
насъ зависятъ, но необходимы вслѣдствіе рожденія; то напрасно есть законо
датели, опредѣляющіе, что намъ дѣлать, и чего убѣгать, напрасно есть и судіи, 
награждающіе добродѣтель и наказывающіе порокъ. Ии воръ, ни убійца не ви
новенъ въ преступленіи; ему, если бы и хотѣлъ, невозможно было удержать 
руки, потому что къ симъ поступкамъ неизбѣжно побуждала его необходимость. 
А всѣхъ болѣе обманываются трудящіеся надъ искусствами. Напротивъ того, 
земледѣлецъ соберетъ обильные плоды, и сѣмянъ не бросая въ землю, и не точа 
косы; а купецъ обогатится, хочетъ ли того, или нѣтъ, потому что судьба се- 
беретъ ему кучи денегъ. Великія же надежды христіанъ обратятся у насъ въ 
ничто, потому что ни праведность не будетъ почтена, ни грѣхъ осужденъ, такъ 
какъ люди ничего не дѣлаютъ по собственному произволу. Ибо гдѣ господству
ютъ необходимость и судьба, тамъ не имѣетъ ни какого мѣста воздаяніе по 
достоинству, что и составляетъ преимущество правосудія.

Довольно свазано держащимся сего заблужденія. Ибо вы не имѣете нужды 
въ большемъ числѣ доводовъ, будучи здравы сами по себѣ, а время не позво
ляетъ распространяться свѣрхъ мѣры и съ ними. Возвратимся же къ послѣдую
щимъ словамъ Писанія.

Сказано: да будутъ въ знаменія, и во времена, и во дни, и въ лѣта. 
О знаменіяхъ у насъ говорено; а  подъ временами, какъ полагаемъ, разумѣются 
перемѣны годовыхъ временъ: зимы, весны, лѣта и осени, которыя возвращаются 
У насъ въ непремѣнномъ порядкѣ, вслѣдствіе установленнаго движенія свѣ
тилъ. Ибо зима бываетъ, когда солнце замедляетъ въ южныхъ частяхъ, и въ 
нашихъ мѣстахъ производитъ длинное ночное помраченіе; отчего охлаждается
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окружающій зеилю воздухъ, и всѣ влажныя испаренія, собравшіяся около насъ, 
дѣлаются причиною дождей, стужи и обильнаго снѣга. Когда же солнце, воз
вратившись опять изъ полуденныхъ странъ достигаетъ средины, такъ что дѣ
литъ время между ночью и днемъ поровну; тогда чѣмъ болѣе замедляетъ оно 
надъ какимъ либо мѣстомъ на землѣ, тѣмъ большее въ каждомъ производитъ 
благораствореніе. И наступаетъ весна, виновница ирозябенія во всѣхъ расте
ніяхъ, доставляющая оживленіе большей части деревъ, и чрезъ преемство рож
дающихся поддерживающая роды всѣхъ животныхъ, живущихъ на сушѣ и въ 
водѣ. Отсюда уже солнце, переходя на самый сѣверъ къ лѣтнимъ поворотамъ, 
производитъ у насъ самые долгіе дни, а тѣмъ, что наибольшее время дѣйству
етъ на воздухъ, какъ распаляетъ самый воздухъ, находящійся у насъ надъ 
головою, такъ изсушаетъ и землю, способствуя чрезъ то сѣменамъ созрѣвать, и 
побуждая древесные плоды приходить въ спѣлость. Тогда и самое солнце наи
болѣе опаляетъ, и тѣни въ полдень дѣлаетъ короткими, потому что осіяваетъ 
наши страны съ высоты. Ибо тѣ дни бываютъ должайшіе, въ которые имѣютъ 
мѣсто самыя короткія тѣни, и опять, тѣ дни кратчайшіе, въ которые имѣемъ 
самыя длинныя тѣни. И сіе бываетъ у насъ, называемыхъ однотѣнными и 
населяющихъ сѣверную часть земли. Ибо изъ живущихъ на полдень есть такіе, 
что у нихъ по два дня въ продолженіе цѣлаго года совершенно не бываетъ 
тѣни. Солпце, сіяя у нихъ надъ головою, равно освѣщаетъ со всѣхъ сторонъ; 
такъ что и въ глубинѣ колодцевъ вода освѣщается чрезъ узкія отверстія. 
Отсего называютъ ихъ и .безтѣнными. А живущіе далѣе страны изобильной 
ароматами имѣютъ тѣни поперемѣнно въ ту и другую сторону. Ибо они, одни 
въ обитаемой нами вселенной, въ полдень отбрасываютъ тѣнь къ югу; отчего 
нѣкоторые называютъ ихъ и круютѣнными. Все же сіе бываетъ, когда солнце 
переходитъ уже въ сѣверную часть. А изъ сего можно заключать, какое разго- 
ряченіе въ воздухѣ бываетъ отъ солнечнаго луча, и какія производятся симъ 
явленія. Наступающеее у насъ за симъ осеннее время года ослабляетъ излиш
ній жаръ, и постепенно уменьшая теплоту посредственностію растворенія, без
вредно вводитъ насъ за собою въ зиму, между тѣмъ какъ солнце изъ сѣвер
ныхъ странъ переходитъ опять въ южныя. Сіи то круговращенія годовыхъ вре
менъ, слѣдующія за движеніями солнца, -распоряжаютъ и нашею жизнію.

Но да будутъ, сказано, и во дни, не' для того, чтобы производить дни, 
но чтобы начальствовать надъ днями. Ибо день и ночь были до сотворенія 
свѣтилъ. Это показываетъ намъ и Псаломъ, говоря: поставилъ солнце во об
ласть дне, луну и звѣзды во область нощи (Псал. 135, 8. 9.). Какъ же 
сонце имѣетъ власть надъ днемъ? Оно носитъ въ себѣ свѣтъ, и какъ скоро 
восходитъ надъ нашимъ горизонтомъ, разсѣявъ тму, доставляетъ намъ день. 
Посему не погрѣшитъ, кто дастъ такое опредѣленіе дню: это есть воздухъ, 
освѣщенный солнцемъ; или: день есть мѣра времени, въ которую солнце пре
бываетъ въ полушаріи надъ землею.

Но солнцу и лунѣ повѣлено быть также и въ лѣта. Луна, совершивъ двѣ
надцатикратное свое теченіе, исполняетъ годъ, кромѣ случаевъ, въ которыхъ,
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для точнаго совпаденія годовыхъ временъ, бываетъ не рѣдко нуженъ дополни
тельный мѣсяцъ. Такъ измѣряли годъ въ Ветхомъ Завѣтѣ Евреи и древнѣй
шіе изъ Еллиновъ. Солнечный же годъ есть возвращеніе солнца, вслѣдствіе 
собственнаго его движенія, изъ извѣстнаго знака въ тотъ же самый знакъ.

И  сотвори Богъ два свѣтила великая (Быт. 1, 1 6 .). Слово: великій, 
имѣетъ иногда отрѣшенный смыслъ; напримѣръ: великое небо, великая земля, 
великое море; а во многихъ случаяхъ употребляется сравнительно съ другимъ; 
напримѣръ: великій конь и великій волъ; ибо подобныя симъ вещи свидѣтель
ство о своей величинѣ заимствуютъ не отъ чрезмѣрной громадности тѣла, но 
отъ сравненія съ чѣмъ либо подобнымъ. Посему въ какомъ смыслѣ возмемъ 
здѣсь великое? Въ таковомъ ли же, въ какомъ муравья, или иное что по при
родѣ малое, называемъ великимъ, свидѣтельствуя о превосходствѣ по сличенію 
съ однороднымъ? Или возмемъ теперь великое такъ, что величина оказывается 
въ собственномъ устройствѣ свѣтилъ? Я полагаю послѣднее. Свѣтила сіи ве
лики не потому, что они больше меньшихъ звѣздъ, но потому что имѣютъ 
объемъ достаточный къ тому, чтобы изливаемыми изъ нихъ лучами осіявать 
иебо и воздухъ, и вдругъ распростираться по всей землѣ и морю. Въ какой 
части неба ни бываютъ они, восходятъ ли и заходятъ, или занимаютъ средину 
неба, отвсюду представляются людямъ равными; а сіе служитъ яснымъ доказа
тельствомъ чрезмѣрной ихъ величины, предъ которою широта земли ничего не 
значитъ, и не можетъ сдѣлать, чтобы они показались большими, или меньшими. 
Ибо предметы далеко [отстоящіе видимъ нѣсколько меньшими, и чѣмъ болѣе 
къ нимъ приближаемся, тѣмъ большею находимъ величину ихъ. Но въ раз
сужденіи солнца никто ни ближе, ни дальше; а напротивъ того обитателямъ 
всѣхъ частей земли представляется оно въ равномъ разстояніи. Доказатель
ствомъ же сему, то, что и Инды и Британцы видятъ его равнымъ. Ибо для 
живущихъ на востокѣ не убываетъ оно въ величинѣ по захожденіи и живущимъ 
на западѣ не каж ется меньшимъ при восхожденіи, и, находясь въ срединѣ 
неба, не перемѣняетъ своего вида для тѣхъ или другихъ.

Ты не обманывайся видимостію, и изъ того, что солнце для смотрящихъ 
представляется величиною въ локоть, не заключай, что такова дѣйствительная 
его величина. Ибо на большихъ разстояніяхъ величина видимыхъ предметовъ 
обыкновено сокращается; потому что сила зрѣнія оказывается недостаточною 
пробѣжать раздѣляющее пространство, но какъ бы поглощается средою, и толь
ко мало» своею частію приражается къ видимымъ предметамъ. Посему зрѣніе 
наше, сдѣлавшись малымъ, заставляетъ почитать малыми и видимые предметы, 
перенося на нихъ собственный свой недостатокъ. А если зрѣніе обманывается; 
то и судъ его невѣренъ. Припомни о собственныхъ своихъ ошибкахъ, и самъ 
въ себѣ будешь имѣть подтвержденіе сказаннаго. Если ты сматривалъ когда 
нибудь съ вершины высокой горы на обширную и низкую равнину; какими пред
ставлялись тебѣ пары запряженныхъ воловъ? Каковы были сами земледѣльцы? 
Не казались ли они тебѣ въ видѣ муравьевъ? И если съ башни, обращенной 
къ великому морю, простиралъ ты взоры вдоль морской поверхности; какъ  ве-
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лигами почиталъ ты самые большіе острова? и какимъ казался тебѣ одинъ 
изъ грузныхъ кораблей на бѣлыхъ парусахъ плывущій по лазоревому морю? 
Не представлялся ли онъ тебѣ по виду менѣе всякаго голубя? Посему какъ ска
залъ я, поглощаемое воздухомъ зрѣніе, сдѣлавшись слабымъ, недостаточно къ 
точному представленію видимыхъ предметовъ. Такъ и величайшія изъ горъ, 
прорѣзанныхъ глубокими пропастями, зрѣніе признаетъ повсюду выпуклыми и 
гладкими, потому что приражается къ однимъ выдавшимся мѣстамъ, а въ на
ходящіяся между ними впадины, по слабости своей, проникать не можетъ. 
Посему и очертанія тѣлъ не сохраняетъ зрѣніе такимъ, каково оно дѣйстви
тельно; а напротивъ того четвероугольныя башни почитаетъ круглыми. Такимъ 
образомъ изъ всего видно, что зрѣніе на весьма большихъ разстояніяхъ полу
чаетъ представленіе о тѣлахъ не совершенное, но слитное. А слѣдственно не
бесное свѣтило, согласно съ свидѣтельствомъ Писанія, велико, и до безконеч
ности больше нежели какимъ представляется.

По яснымъ также признакомъ величины солнечной можетъ служить для тебя 
и слѣдующее. Хотя звѣздъ на небѣ безчисленное множество, однако же сово
купнаго ихъ свѣта недостаточно къ тому, чтобы разсѣять сумрачность ночи. 
По одно солнце, явившееся на горизонтѣ, или даже только еще ожидаемое, не 
успѣетъ стать совершенно надъ землею, какъ уже и тма исчезла, и звѣзды 
имъ помрачены, и воздухъ, дотолѣ сгущенный и сжатый около земли, разжи
жается и дѣлается текучимъ. Отсего бываютъ утреніе вѣтры, и росы увлажи- 
ваютъ землю въ ясную погоду. По при такой величинѣ земли, какъ могло бы 
солнце въ одно мгновеніе времени освѣтить всю ее, если бы не изъ великаге 
круга посылало лучи свои? Изъ сего познай премудрость Художника, Кото
рый солнцу далъ теплоту соразмѣрную такому разстоянію. Жаръ солнца таковъ, 
что не пожигаетъ земли чрезмѣрностію, и не оставляетъ ее, по причинѣ не
достатка жара, охлажденною и безплодною.

И о лунѣ представляй нѣчно подобное сказанному о солнцѣ. И ея тѣло ве
лико и послѣ солнца самое свѣтлое. Впрочемъ величина ея  не всегда пребы
ваетъ видимою; а напротивъ того является то полною въ видѣ круга, то не 
достигающею до полнаго круга и уменьшенною, показывающею остатокъ то і 
или другой своей части. Ибо луна одною своею частію помрачается, когда воз
растаетъ, а другая ея часть закрывается во время ущерба. И премудрый 
Создатель имѣлъ какую нибудь тайную причину сего разнообразнаго измѣненія 
видовъ луны.

Можетъ быть, намъ хотѣлъ Онъ дать явственный образецъ нашего естества, 
что ничто человѣческое не постоянно, но иное изъ небытія приходитъ въ со
вершенство, а другое достигпувъ своей зрѣлости и возрасти до наибольшей 
своей мѣры, чрезъ постепенныя убавленія истощается и утрачивается, и умень
шаясь, истребляется. Посему, взирая на луну, можемъ познать самихъ себя, и 
составить себѣ понятіе о скорой превратности всего человѣческаго, не думать 
высоко о благоденствіи жизни, не восхищаться своимъ могуществомъ, не пре
возноситься невѣрнымъ богатствомъ, презирать плоть, которой свойственна
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измѣняемость, имѣть же попеченіе о душѣ, которой благо непоколеблемо. Если 
тебя огорчаетъ луна, при постепенныхъ уменьшеніяхъ теряющая свѣтъ; то пусть 
еще болѣе огорчаетъ тебя душа, которая стяжала добродѣтель, и по нерадѣнію 
обращаетъ въ ничто свою доброту, никогда не остается въ томъ же располо
женіи, но, по неосновательности мыслей, непрестанно обращается туда и сюда 
и измѣняется. Ибо дѣйствительно, по сказанному, безумный яко луна измѣ
няется (Сир. 2 7 , 11 .).

Но думаю, что лунныя перемѣны имѣютъ не малое вліяніе на устройство 
животныхъ и на прочія земныя произведенія. Ибо инаково состояніе тѣлъ, 
когда луна убываетъ, и инаково, когда она возрастаетъ. То съ ущербомъ луны 
дѣлаются они тонки и тощи, то, при возрастаніи луны и приближеніи ея къ 
полнотѣ, и тѣла опять полнѣютъ; потому что луна непримѣтнымъ образомъ 
сообщаетъ имъ какую-то влажность, растворенную съ' теплотою и проникающую 
во внутренность. Доказываютъ же сіе тѣ, которые спятъ на лунпомъ свѣтѣ, и 
у которыхъ головныя пустоты наполняются излишнею влагой, а также мяса 
недавно убитыхъ животныхъ, которыя отъ паденія на нихъ лунныхъ лучей 
скоро портятся, и еще: мозги животныхъ, влажность животныхъ морскихъ и 
сердцевины деревъ. Но всего этого луна не могла бы измѣнять вмѣстѣ съ 
своимъ измѣненіемъ, если бы въ ней, согласно съ свидѣтельствомъ Писанія, не 
было чего-то особеннаго и превосходнаго по силѣ.

Но и видоизмѣненія въ воздухѣ бываютъ согласны съ перемѣнами луны, какъ 
свидѣтельствуютъ не рѣдко послѣ тихой и ясной погоды случающіяся 1,у насъ 
при новолуніи бури отъ движенія и взаимнаго столкновенія облаковъ, также 
обратныя теченія евриповъ, приливъ и отливъ въ, такъ называемомъ, океанѣ, 
по замѣчанію прибрежныхъ жителей въ точности слѣдующій времени лунныхъ 
кругообращеній. Ибо еврипы при прочихъ видахъ луны текутъ въ ту и другую 
сторону; а во время рожденія ни на минуту не остаются въ покоѣ, но нахо
дятся въ волненіи и непрестанномъ колебаніи, пока луна, сдѣлавшись опять 
видимою, не введетъ нѣкоторой послѣдовательности въ обратныхъ теченіяхъ. 
А западное море подвержено отливамъ и приливамъ, то убывая, то опять при
бывая, какъ будто бы луна своими вдыханіями отвлекаетъ его назадъ, и опять 
своими же выдыханіями гонитъ до свойственной ему высоты.

Сіе сказано мною въ доказательство величины свѣтилъ и въ подтвержденіе, 
что въ богодухновенныхъ словахъ нѣтъ ничего напрасно сказаннаго даже и до 
единаго слова; хотя наше слово и не коснулось почти ничего главнаго. Ибо о 
величинахъ и разстояніяхъ солнца и луны можно многое найти посредствомъ 
умозаключеній, если кто не поверхностно разсмотритъ ихъ дѣйстія и силы. И 
намъ должно искренно признаться въ своей немощи, чтобы кто не сталъ на
шимъ словомъ измѣрять величайшихъ созданій, а напротивъ того изъ не многаго 
нами сказаннаго самъ вывелъ заключеніе о томъ, сколь многое нами опущено, 
и какъ оно важно.

Посему измѣряй луну не глазомъ, но разсудкомъ, который при открытіи 
истины гораздо вѣрнѣе глазъ. Повсюду распространились смѣшныя как ія то
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басни— бредъ пьяныхъ старухъ, будто бы луна, сдвигнутая съ своего основанія 
какими то чародѣйствами, низводится на землю. Какимъ же образомъ наговоры 
чародѣевъ подвигнутъ ту, которую основалъ Самъ Вышній? Да и гдѣ помѣ
стится она сведенная съ неба?

Хочешь ли изъ малыхъ признаковъ заимствовать доказательство объ ея ве
личинѣ? Города, наиболѣе отстоящіе одинъ отъ другаго во вселенной, всѣ равно 
принимаютъ лунный свѣтъ на стогны свои, обращенныя къ востоку. Но если 
бы луна не была всѣмъ прямо противоположна: то она, безъ сомнѣнія, освѣ
щала бы узкія улицы, на одной прямой съ нею лежащія, а въ улицы, выхо
дящія изъ ея широты, бросала бы наклоненные лучи, идущіе наискось. Это мож
но видѣть на свѣтильникахъ, зажигаемыхъ въ домахъ. Когда около свѣтиль
ника стоятъ многіе; тѣнь стоящаго, на одной съ нимъ прямой, лежитъ прямо, а  
прочія тѣни уклоняются въ ту или другую сторону. Посему, если бы лунное 
тѣло не было огромно и не имѣло превосходной величины, то не находилось 
бы одинаково противу всѣхъ. Ибо когда луна восходитъ въ мѣстахъ равно- 
дѣнственныхъ, одинаково видятъ ее живущіе въ холодномъ поясѣ подъ кру
гомъ Медвѣдицы и жители жаркаго пояса, вдавшагося на полдень. Ко всѣмъ 
имъ обращена она прямо своею широтою, и тѣмъ даетъ самое ясное свидѣ
тельство о своей величинѣ. Кто же будетъ еще спорить, что тѣло ея весьма 
велико, какъ равняющееся вдругъ столь многимъ предметамъ и на такихъ 
большихъ разстояніяхъ? И сего довольно о величинѣ солнца и луны.

Но Даровавшій намъ разумѣніе, чтобы и изъ малѣйшихъ твореній познавать 
великую мудрость Художника, да подастъ силы изъ великихъ тварей пріобрѣсть 
еще. большія понятія о Творцѣ; хотя въ сравненіи съ Создателемъ и солнце и 
луна не болѣе муравья и мошки. Ибо изъ нихъ нельзя заимствовать такого 
умозрѣнія, которое было бы достойно величія Бога всяческихъ, но могутъ они 
возводить насъ только къ малымъ нѣкоторымъ и неяснымъ представленіямъ, 
равно какъ и каждое изъ самыхъ малыхъ животныхъ или былій. Удовольстуемся 
сказаннымъ, и возблагодаримъ— я Даровавшаго мнѣ сіе малое служеніе слова, а  
вы Питающаго духовными брашнами. Онъ и нынѣ напиталъ васъ малоцѣнно- 
стію моей рѣчи, какъ бы ячменнымъ какимъ хлѣбомъ, и да питаетъ всегда, 
по мѣрѣ вѣры подавая вамъ явленіе Духа (1 Кор. 12, 7.), о Христѣ Іисусѣ 
Господѣ нашемъ, Которому слава и дерважа во вѣки вѣковъ. Аминь.

БЕСѢДА 7.

О ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ.

И  рече БогъЛда изведутъ воды гады душъ живыхъ по роду, <3іптицы 
летающія по тверда небеснѣй, по родѵ)(Быт. 1, 20.). По сотвореніи свѣтилъ 
наполняю тся и воды животными,"чтобы и эта область была, украш ена. 
Зем ля получила уж е украш еніе въ  свойственныхъ ей произрастеніяхъ; 
и небо имѣло такж е цвѣты свои— звѣзды, и, к ак ъ  бы два ока, укра
ш ала его чета великихъ свѣтилъ; оставалось и  водамъ дать приличное
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украшеніе. Быщло повелѣніе; и тотчасъ рѣки производятъ, и озера рож
даютъ свойственныя себѣ и естественныя породы; и море чревоболѣз- 
нуетъ всякаго вида плавающими животными. Гдѣ только ни была вода, 
въ болотахъ и тинистыхъ мѣстахъ,—она не остается бездѣйственною 
и не участвующею въ размноженіи тварей. Ибо нѣтъ сомнѣнія, что изъ 
воды воскипѣли жабы, мошки и комары. Видимое нынѣ служитъ дока
зательствомъ и прошедшаго. Такъ, всякая вода спѣшила исполнить 
повелѣніе Зиждителя; дѣятельная и самодвижная жизнь тварей, кото
рыхъ породы даже неисчислимы, немедленно явлена великою и неиз
реченною Божіею силою, потому что повелѣніемъ Божіимъ сообщена 
водамъ способность живораждать.

Да изведутъ воды гады душъ живыхъ. Теперь въ первый разъ сози
дается животное одушевленное и одаренное чувствомъ. Ибо растенія и 
дерева, хотя имъ приписывается жизнь, какъ имѣющимъ питательную 
и растительную силу, еще не животныя и не одушевленныя твари. 
Для сего-то да изведутъ воды гады. Все плавающее, плаваетъ ли по по
верхности водъ, или разсѣкаетъ водныя глубины, принадлежитъ къ при
родѣ пресмыкающихся, потому что влачптъ тѣло по водѣ. Хотя нѣко
торые изъ водяныхъ животныхъ имѣютъ ноги и могутъ ходить (особен
но таковы многія изъ водоземныхъ, какъ-то: тюлени, крокодилы, беге
моты, жабы и раки); но имъ .свойственнѣе плавать. Посему да изведутъ 
воды гады. Какая порода опущена въ сихъ немногихъ словахъ? Что не 
включается въ этомъ зиждительномъ повелѣніи? Не включаются ли жи
вородящія, каковы тюлени, делфины, гнюси и подобныя имъ, такъ на
зываемыя, хрящеватыя рыбы? Не включаются ли мечущія икру, каковы 
почти всѣ породы рыбъ твердочешуйныхъ и мягкочешуйныхъ, снабжен
ныхъ перьями и не снабженныхъ ими? Гласъ повелѣнія кратокъ, или 
лучше сказать, это не гласъ, а только мановеніе и устремленіе воли, 
но мысль, заключающаяся въ повелѣніи, столько же многообъемлюща, 
сколько есть различій и сходствъ у рыбъ, которыхъ всѣхъ описать под
робно то же значитъ, что и сочесть морскія волны, или попытаться 
ладонью вымѣрять воду въ морѣ.

Да изведутъ воды гады. Въ числѣ ихъ находятся и морскія, и при
брежныя, и водящіяся въ глубинахъ, и живущія на камняхъ, плаваю
щія стадами и поодиначкѣ, киты, огромныя и мелкія рыбы. Отъ той 1 
же силы, отъ одинаковаго повелѣнія получаетъ бытіе и великое и малое-^

Да изведутъ воды. Симъ показано тебѣ, что плавающія животныя имѣ
ютъ естественное сродство съ водою; почему рыбы, не надолго разлу
ченныя съ водою, умираютъ, ибо не имѣютъ дыханія, чтобы втягивать 
въ себя этотъ воздухъ. Но что^для земныхъ животныхъ воздухъ, то 
для породы плавающихъ вода. /Причина сему очевидна. Въ насъ есть 
легкое, наполненное пустотами иЪкважинами, и грудобрюшня, которая, 
чрезъ расширеніе груди принимая въ себя воздухъ, провѣтриваетъ и
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прохлаждаетъ внутренній жаръ, а у нихъ расширеніе и сжатіе жаберъ, 
принимающихъ и выпускающихъ воду, заступаетъ мѣсто дыханія. У 
рыбъ собственное свое назначеніе, собственная своя природа, отдѣльная 
пища, своеобразная жизнь. Поэтому ни одно изъ плавающихъ живот
ныхъ не можетъ сдѣлаться ручнымъ и вообще терпѣть прикосновенія 
руки человѣческой.

Да изведутъ воды гады душъ живыхъ по роду. Теперь повелѣваетъ 
произойти начаткамъ каждой породы, и какъ бы нѣкоторымъ сѣменамъ 
естества, а множество "живыхъ тварей сокрыта въ послѣдующемъ пре
емствѣ, когда нужно имъ будетъ расти и множиться. Къ иному роду 
принадлежатъ, такъ называемыя, черепокожныя, напримѣръ: раковины, 
гребенки, морскія улитки, веретенки, и тысячи разнообразныхъ устрицъ. 
Иной опять кромѣ сего родъ составляютъ, такъ именуемыя, мягкоче
репныя: крабы, раки и тому подобное. Къ иному сверхъ сего роду 
принадлежатъ, такъ названные, слизняки, имѣющіе плоть мягкую и 
губчатую: полипы, каракатицы, и имъ подобные. И между сими опять 
есть безчисленныя различія; ибо драконы, мурены, угри, которыя во
дятся въ илистыхъ рѣкахъ и озерахъ, по сходству природы своей при
ближаются болѣе къ ядовитымъ пресмыкающимся, нежели къ рыбамъ. 
Иной родъ мечущихъ икру, и иной—живородящихъ. Живыхъ дѣтей 
рождаютъ вьюны и мокрицы, и вообще. животныя, такъ называемыя, 
хрящеватыя. Живородящія суть: большая часть китовъ, дельфины и тю
лени, о которыхъ разсказываютъ, что они новорожденныхъ дѣтей сво
ихъ, чѣмъ нибѵдь испуганныхъ, принявъ опять въ чрево, прячутъ тамъ.

Да изведутъ воды по роду. Иной родъ составляютъ киты, и иной— 
мелкія рыбы. И опять, между рыбами есть безчисленныя разности, раз
личаемыя по родамъ; у нихъ и имена свои, и пища несходная, и на
ружность, и величина, и качества плоти—все раздѣлено между собою, 
имѣетъ весьма велйкія разности и относится къ различнымъ видамъ. 
Кто изъ наблюдавшихъ свойства рыбъ въ состояніи перечислить намъ 
разности породъ? Хотя они говорятъ о себѣ, что въ великихъ стадахъ 
рыбъ могутъ опредѣлять даже число; однако же кто изъ состарѣвших- 
ся на взморьяхъ и берегахъ можетъ разсказать намъ подробную исто
рію всѣхъ рыбъ? Иныя породы извѣстны рыболовамъ Индійскаго моря, 
иныя рыбнымъ промышленникамъ Египетскаго залива, иныя—острови
тянамъ, иныя маврузіямъ ’). Но все, и малое и великое, одинаково про
изведено онымъ первымъ повелѣніемъ, оною неизреченною силою. Мно
го несходствъ въ образѣ жизни, много разностей и въ расположеніи 
каждой породы. Большая часть рыбъ не насиживаютъ яицъ, какъ пти
цы, не вьютъ гнѣздъ, не вскармливаютъ съ трудомъ дѣтей своихъ, но 
вода, принявъ выметаннную икру, производитъ изъ нея животное. И

*) Жителямъ Мавританіи.
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у каждой породы способъ распложенія неизмѣненъ и бываетъ безъ смѣ
шенія съ другою природою. Не возможно такое же распложеніе рыбъ, 
какъ распложаются лошаки на сушѣ, или невозможны такія же сово
купленія, какія бываютъ у нѣкоторыхъ птицъ, производящихъ отъ се
бя смѣшанныя породы. Между рыбами нѣтъ вооруженныхъ зубами въ 
половину, какъ у насъ волъ и овца. Ибо ни одна изъ нихъ не имѣетъ 
жванія, исключая развѣ скара, о которомъ сіе разсказываютъ. Но всѣ 
рыбы снабжены весьма частыми и острыми зубами, чтобы пища при 
продолжительномъ жеваніи не растекалась; ибо, если бы не скоро была 
раздробляема и передаваема чреву, то во время самаго измелченія мог
ла бы уносима быть водоку

Пища же различнымъ рыбамъ опредѣлена различная, по роду каждой. 
Однѣ питаются иломъ, другія поростами, иныя довольствуются трава
ми, растущими въ водѣ, большая же часть пожираютъ другъ друга, и 
меньшая изъ нихъ служитъ пищею большей. Иногда случается, что 
овладѣвшая меньшею себя дѣлается добычею другой, и обѣ переходятъ 
въ одно чрево послѣдней? что же иное дѣлаемъ и мы люди, угнетая 
низшихъ? Чѣмъ различается отъ сей послѣдней рыбы, кто по ненасы- 
тимому богатолюбію во всепоглощающія нѣдра своего лихоимства со
крываетъ безсильныхъ? Онъ овладѣлъ достояніемъ нищаго, а ты, уло
вивъ его самого, сдѣлалъ частію своего стяжанія. Ты оказался неспра
ведливѣе несправедливыхъ и любостяжательнѣе любостяжательнаго. Смо
три, чтобы и тебя не постигъ одинакой конецъ съ рыбами—уда, верша, 
или сѣть. Безъ сомнѣнія же, и мы, совершивъ много неправдъ, не из
бѣгнемъ послѣдняго наказанія.

Примѣчая уже и въ слабомъ животномъ много хитрости и лукавства, 
желаю, чтобы ты избѣгалъ подражанія дѣлающимъ зло. Ракъ жаденъ 
до мяса устрицы; но ему трудно поймать эту добычу, у которой обо
лочкою черепъ. Ибо сама природа несокрушимымъ оплотомъ обезопа
сила нѣжную плоть устрицы, почему и называется она черепокожною. 
И поелику двѣ вогнуытыя раковины, плотно ̂ прилаженныя одна къ дру
гой, совершенно закрываютъ устрицу; то клещи рака по необходимости 
остаются недѣйствительными. Что же онъ дѣлаетъ? Какъ скоро видитъ, 
что устрица въ безвѣтренномъ мѣстѣ съ наслажденіемъ грѣется и откры
ваетъ половинки своего черепа солнечнымъ лучамъ, непримѣтно вбро
сивъ въ нихъ камень, препятствуетъ закрыться и овладѣваетъ добычею, 
недостатокъ силы замѣнивъ выдумкою. Такая злоумышленность въ жи
вотныхъ, не одаренныхъ ни разумомъ, ни словомъ! А я хочу, чтобы ты, 
подражающій умѣнью и ловкости раковъ снискивать пищу, удерживал
ся отъ вреда ближнимъ. Таковъ тотъ, кто съ коварствомъ приходитъ 
къ брату, содѣйствуетъ невзгодамъ ближняго, увеселяется чужими бѣда
ми. Бѣгай того, чтобы подражать людямъ предосудительнымъ; доволь-
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ствуйся собственнымъ. Нищета, при истинномъ самодовольствѣ, для цѣ
ломудренныхъ предпочтительнѣе всякаго наслажденія.

Не могу умолчать о лукавствѣ и вороватости полипа, который всякій 
разъ принимаетъ цвѣтъ камня, къ которому легко пристаетъ; почему 
многія рыбы, безъ опасенія плавая, приближаются къ полипу, точно 
какъ въ камню, и дѣлаются готовою добычею хитреца. Таковы нравомъ 
тѣ, которые угождаютъ всякой преобладающей власти, каждый разъ со
образуются съ обстоятельствами, не держатся постоянно одного и то
го же намѣренія, удобно дѣлаются то тѣмъ, то другимъ, съ цѣломудрен
ными уважаютъ цѣломудріе, съ невоздержными невоздержны, въ угод
ность всякому перемѣняютъ расположенія. Отъ такихъ людей не легко 
уклониться, и спастись отъ наносимаго ими вреда; потому что задуман
ное ими лукавство глубоко закрыто личиною дружбы. Людей такого 
нрава Господь называетъ волками хищными, которые являются во одеж
дахъ овчихъ (Мѳ. 7, 15.). Бѣгай на все изворотливаго и многоличнаго 
нрава, домогайся истины, искренности и простоты. Змѣя пестровидна, 
за то и осуждена пресмыкаться. Праведникъ не лукавъ, какъ и Іаковъ 
(Быт. 25, 27.). Посему вселяетъ Господъ единомысленныя въ домъ (Псал. 
67, 7.).

Сіе море великое и пространное: тамо іади, ихже нѣсть числа, жи
вотная малая съ великими (Псал. 103, 25). Однако же у нихъ есть му
дрый и благоустроенный порядокъ. Мы не осуждать только должны 
рыбъ; у нихъ есть нѣчто и достойное подражанія. Какимъ образомъ 
каждая порода рыбъ, получивъ въ удѣлъ удобную для себя страну, не 
дѣлаетъ нашествій на другія породы, но живетъ въ собственныхъ сво
ихъ предѣлахъ? Ни одинъ землемѣръ не отводилъ имъ жилищъ, онѣ 
не ограждены стѣнами, не отдѣлены рубежами, но безспорно каждой 
породѣ уступлено полезное. Одинъ заливъ прокармливаетъ такія поро
ды рыбъ, а другой—другія; во множествѣ водящіяся здѣсь рыбы рѣдки 
въ другихъ мѣстахъ. Не раздѣляетъ гора, возносящая острыя верши
ны, не пересѣкаетъ перехода рѣка; но есть какой-то законъ природы, 
который равно и правдиво, сообразно съ потребностями каждой поро
ды, распредѣляетъ имъ мѣста жительства. Но мы не таковы. Изъ че
го сіе видно? Изъ того, что прелагаемъ предѣлы вѣчныя, яже положи- 
ша отцы наши (Прит. 26, 28.). Перерѣзываемъ землю, совокупляемъ домъ 
къ дому и село къ селу, да ближнему отъимемъ что (Ис. 5, 8.). Киты 
знаютъ опредѣленное имъ природою мѣстопребываніе; они заняли море, 
лежащее внѣ обитаемыхъ странъ, не имѣющее острововъ, за которымъ 
нѣтъ уже ни какой твердой земли; почему оно не кораблеходно; ни лю
бопытство, ни какая либо нужда не побуждаютъ пловцевъ пускаться въ 
него. Сіе-то море, занявъ киты, величиною, какъ сказываютъ самовидцы, 
уподобляющіеся величайшимъ горамъ, пребываютъ въ собственныхъ сво
ихъ предѣлахъ, не дѣлая вреда ни островамъ, ни приморскимъ горо-
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дамъ. Тадъ, каждая порода поселяется въ назначенныхъ ей частяхъ 
моря, какъ бы въ городахъ, или селахъ, или древнихъ родовыхъ от- 
чидахъ.

(Арестъ и перехожія рыбы. Онѣ, какъ бы по общему совѣщанію со
бравшись на переселеніе, всѣ отправляются подъ однимъ знаменемъ. 
Ибо, какъ скоро наступитъ опредѣленное для нихъ время чадородія, 
поднявшись изъ разныхъ заливовъ, и побуждаемыя общимъ закономъ 
природы, поспѣшаютъ вь сѣверное море. Во время сего восхожденія уви
дишь рыбъ, соединенныхъ какъ бы въ одинъ потокъ, и текущихъ чрезъ 
Пропонтиду въ Евксинскій Понтъ. Кто же ихъ движетъ? Какое царское 
повелѣніе, какіе указы прибитые на площади извѣщаютъ о наступив
шемъ срокѣ? Кто у нихъ проводники? Видишь, какъ Божіе распоряже
ніе все замѣняетъ собою и доходитъ до самыхъ малыхъ тварей.\

Рыба не прекословитъ Божію закону; а мы человѣки не соблюдаемъ 
спасительныхъ наставленій. Не презирай рыбъ потому, что онѣ совер
шенно безгласны и не разумны; но бойся, чтобы не сдѣлаться тебѣ не
разумнѣе и рыбъ, чрезъ противленіе постановленію Творца. Выслушай, 
что едва не говорятъ тебѣ рыбы своими дѣйствіями: «мы для продол
женія рода собираемся въ это дальнее странствованіе.» У нихъ нѣтъ 
своего разума, но есть естественный законъ, крѣпко въ нихъ основан
ный, и показывающій, что имъ дѣлать. «Пойдемъ,—говорятъ онѣ,—въ 
сѣверное море.» Въ немъ вода слаще, нежели въ прочихъ моряхъ, по
тому что солнце стоитъ надъ нимъ не долго, и не извлекаетъ изъ не
го лучами всего годнаго къ питію. А сладости любятъ и обитатели мо
рей, почему часто уплываютъ въ рѣки и стремятся вдаль отъ моря. 
Поэтому Понтъ предпочитается ими прочимъ заливамъ, какъ благопріят
ный къ рожденію и воспитанію дѣтей. Но какъ скоро достаточно вы
полнено желаемое, опять всею толпою возвращаются онѣ домой. И ка
кая тому причина? выслушаемъ у безмолвныхъ. «Сѣверное море,—го
ворятъ онѣ,—не глубоко, и будучи открыто для сильныхъ вѣтровъ ма
ло имѣетъ береговъ и убѣжищъ, почему вѣтры удобно взволновываютъ 
его до самаго дна, такъ что и глубокій песокъ мѣшаютъ съ волнами. 
Къ тому же оно зимней порою холодно, какъ наполняемое многими и 
большими рѣками.» Посему рыбы, въ извѣстной мѣрѣ насладившись имъ 
во время лѣта, къ зимѣ опять поспѣшаютъ въ теплоту глубинъ и въ 
страны лежащія подъ солнцемъ, и избѣгая бушеванія сѣверныхъ вѣт
ровъ, укрываются въ заливахъ менѣе обуреваемыхъ.

Видѣлъ я это, и дивился во всемъ Божіей премудрости. Если нера
зумныя твари догадливы и искусны въ попеченіи о собственномъ своемъ 
спасеніи, и если рыба знаетъ, что ей избрать, и чего ей бѣгать; что 
скажемъ мы, отличенные разумомъ, наставленные закономъ, побужден
ные обѣтованіями, умудренные Духомъ, и при всемъ томъ распоряжаю- 
щіе своими дѣлами неразумнѣе рыбъ? Ибо онѣ умѣютъ промышлять
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нѣсколько о будущемъ, а мы, отринувъ надежду на будущее, губимъ 
жизнь въ скотскомъ сластолюбіи. Рыба мѣняетъ столько морей, чтобы 
найти какое нибудь удобство; что же скажешь ты, провождающій 
жизнь въ праздности? Праздность—начало злыхъ дѣлъ. Никто да не- 
извиняется невѣдѣніемъ. Въ насъ вложенъ природный разумъ, который 
учитъ присвоятъ себѣ доброе, а удалять отъ себя вредное.

Не перестану представлять въ примѣръ морскихъ обитателей; пото
му что они подлежатъ нашему разсмотрѣнію. Слышалъ я отъ одного 
приморскаго жителя, что морской ежъ, животное, конечно, малое и пре
зрѣнное, часто даетъ знать пловцамъ о тишинѣ и бурѣ. Когда пред- 
чуствуетъ онъ волненіе отъ вѣтровъ, взойдя на какой нибудь значитель
ный камень, на немъ, какъ на якорѣ, съ твердостію выноситъ бурю, 
потому что тяжесть камня препятствуетъ увлечь его волнамъ. И какъ 
скоро мореходцы усматриваютъ этотъ признакъ; знаютъ, что надобно 
ожидать сильнаго движенія вѣтровъ. Ни какой звѣздочетъ, ни какой 
Халдей, предугадывающій по восхожденію звѣздъ волненія въ воздухѣ, 
не училъ сему ежа, но Господь моря и вѣтровъ и въ маломъ живот
номъ положилъ ясные слѣды великой своей премудрости. У Бога ни
что не оставлено безъ промышленія и попеченія; все назираетъ сіе не- 
дремленное Око, всему Оно присуще, предѵстрояя спасеніе каждой тва
ри. Ежели и ежа не исключилъ Богъ изъ Своего надзора; то какъ не 
надзирать Ему за твоею жизнію.

Мужіе, любите жены (Ефес. 5, 25.), хотя вы чужды были другъ дру
гу, когда вступали въ брачное общеніе! Сей узелъ естества, сіе иго, 
возложенное съ благословеніемъ, да будутъ единеніемъ для васъ, быв
шихъ далекими! Ехидна, самая лютая изъ пресмыкающихся, для бра
ка сходится съ морскою муреною, и свистомъ извѣщая о своемъ при
ближеніи, вызываетъ ее изъ глубинъ для супружескаго объятія. И она 
слушается и вступаетъ въ соединеніе съ ядовитою ехидной. Къ чему 
клонится сія рѣчь? Къ тому, что если и суровъ, если и дикъ нравомъ 
сожитель, супруга должна переносить это и ни подъ какимъ предло
гомъ не соглашаться на расторженіе союза. Онъ буенъ? Но мужъ. Онъ 
пьяница? Но соединенъ по естеству. Онъ грубъ и своенравенъ? Но твой 
уже членъ и даже драгоцѣннѣйшій изъ членовъ.

Да выслушаетъ и мужъ приличное ему наставленіе! Ехидна, уважая 
бракъ, предварительно извергаетъ свой ядъ; ужели же ты изъ уваже
нія къ союзу не отложишь жестокосердія и безчеловѣчія? Но примѣръ 
ехидны, можетъ быть, и иначе послужитъ намъ въ пользу; потому что 
соединеніе ехидны съ муреною есть нѣкоторое прелюбодѣяніе въ при
родѣ. Да вразумятся же тѣ, которые посягаютъ на чужое брачное ло
же; какому пресмыкающемуся уподобляются они? У меня одна ц ѣ л ь -  
все обращать въ назиданіе Церкви. Да укротятся страсти невоздерж
ныхъ—обуздываемыя примѣрами взятыми съ суши и моря!
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Здѣсь принуждаютъ меня положить конецъ слову и тѣлесная немощь 
и вечернее время, хотя для любителей слушанія и могъ бы я присово
купить еще много достоудивительнаго о морскихъ произведеніяхъ, о 
самомъ морѣ: какъ вода отвердѣваетъ въ соль; какъ многоцѣнный ка
мень кораллъ въ морѣ бываетъ травой, а когда вынесенъ на воздухъ, 
получаетъ твердость камня; откуда природа въ самое малоцѣнное жи
вотное—устрицу вложила драгоцѣнный бисеръ. Чего домогаются царскія 
сокровищницы, то разсыпано на взморьяхъ, при берегахъ, около дикихъ 
камней и лежитъ въ оболочкахъ устрицъ. Изъ чего морскія перья *) 
возвращаютъ златую волну, цвѣту который доселѣ не умѣлъ подражать 
ни одинъ красильщикъ? Изъ чего улитки дарятъ царямъ порфиры, ко
торыя доброцвѣтностію превзошли и полевые цвѣты.

Да изведутъ воды. И что жъ изъ необходимаго не произведено ими? 
Что изъ многоцѣннаго не даровано жизни? Одно сотворено на службу 
человѣкамъ, а другое для того, чтобы онъ созерцалъ чудеса творенія; 
иное же для насъ страшно, чтобы вразумлять нашу нерадивость.

Сотвори Богъ киты великіи (Быт. 1,21.). Великими названы они не по
тому, что больше нежели сквилла и мена 2), но потому что огромностію 
тѣла равняются съ самыми великими горами, а иногда кажутся остро
вами, если всплываютъ на поверхность воды. И они при такой вели
чинѣ не у береговъ водятся и не на взморьяхъ, но живутъ въ, такъ 
называемомъ, Атлантическомъ морѣ. Таковы животныя созданныя намъ 
въ страхъ и ужасъ. Но если слышишь, что малѣйшая рыбка прилпуша 
останавливаетъ величайшіе корабли, при благополучномъ вѣтрѣ несу
щіеся на полныхъ парусахъ, и что она долгое время держитъ корабль не
подвижнымъ, какъ будто бы имъ середи самаго моря пущены корни; 
то и въ этой малой рыбкѣ не имѣешь ли такого же доказательства о 
могуществѣ Творца? Ибо не только Мечи, Пилы, Аккулы, Валены, и 
Молотки рыбы страшны, но неменѣе страшны—жало рыбы пилохвоста, 
даже мертвой, и рыба пинагоръ, потому что онѣ приносятъ скорую и 
неизбѣжную гибель. Такимъ образомъ Творецъ всѣмъ хочетъ пріучить 
тебя къ бдительности, чтобы ты, въ надеждѣ на Бога, избѣгалъ при
чиняемаго ими вреда.

Но, спасшись изъ глубинъ, прибѣгнемъ на твердую землю. Ибо чу
деса мірозданія, одно за другимъ подавляя насъ собою, какъ бы подоб
но волнамъ, частыми и непрерывными притоками, держали слово наше 
погруженнымъ въ водахъ; хотя для меня и то будетъ удивительно, ес
ли мысль наша не встрѣтитъ на твердой землѣ еще большихъ чудесѣ 
и. по примѣру Іоны, не побѣжитъ опять къ морю. Но мнѣ кажется, 
что слово мое, увлекшись тысячами чудесъ, забыло соразмѣрность, и

) Такъ называются раковины, въ которыхъ заключающіяся животныя выпускаютъ 
изъ себя толкъ.

) Породы жорскихъ раковъ.
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подверглось одной участи съ плавающими по морю, которые, не имѣя 
непремѣнныхъ знаковъ, къ измѣренію своего движенія, часто не знаютъ, 
далеко ли уплыли. То же, кажется мнѣ, случилось и съ нами; пока сло
во обтекало твореніе, мы и не почуствовали множества нами сказан
наго. Но хотя честное сіе собраніе и имѣетъ охоту къ слушанію, и для 
слуха рабовъ пріятно повѣствованіе о чудесахъ Владычнихъ; однако же, 
здѣсь введя слово въ пристань, подождемъ дня, чтобы пересказать ос
тальное. Востанемъ же всѣ, возблагодаримъ за сказанное, и помолимся 
объ исполненіи оставшагося. Да будетъ у васъ и во время принятія 
пищи предметомъ застольныхъ бесѣдъ какъ то, чего коснулось слово 
утромъ, такъ и то, что излагало оно вечеромъ; въ мысляхъ о семъ за
стигнутые сномъ, и почивая, да насладитесь дневнымъ веселіемъ, что
бы можно было сказать вамъ о себѣ: азъ сплю, а сердце мое бдитъ 
(Пѣсн. Пѣсн. 5, 2.), день и ночь поучаясь въ законѣ Господа, Кото
рому слава и держава во вѣки вѣковъ. Аминь.

БЕСѢДА 9.
О ЖИВОТНЫХЪ ЗЕМНЫХЪ.

Какою вамъ показалась утренняя словесная трапеза? А мнѣ пришло 
на мысль уподобить свою бесѣду усердію какого нибудь бѣднаго госте- 
пріимда, который желаетъ прослыть богатымъ угостителемъ, но не 
имѣетъ дорогихъ явствъ и досаждаетъ гостямъ, щедро нося на столъ 
свой бѣдный запасъ, такъ что его радушіе обращается для него въ 
укоризну незнанія приличій. Подобно нѣсколько и мое слово, если 
только вы не скажете о немъ иначе. Бпронемъ, каково бы оно ни было, 
вы не дожны презирать его. Ибо Елисѣя не обвиняли за худое уго
щеніе современники его, не смотря даже на то, что онъ предложилъ 
друзьямъ зелія дивія *) (4 Цар. 4, 39.).

Извѣстны мнѣ правила иносказаній, хотя не самъ я изобрѣлъ ихъ, 
но нашелъ въ сочиненіяхъ другихъ. По симъ правиламъ, иные, при
нимая написанное не въ общеупотребительномъ смыслѣ, воду называютъ 
не водою, но какимъ нибудь другимъ веществомъ, и растенію и рыбѣ 
даютъ значеніе по своему усмотрѣнію, даже бытіе гадовъ и звѣрей 
объясняютъ сообразно съ своими понятіями, подобно какъ и снотолко
ватели видѣнному въ сонныхъ мечтаніяхъ даютъ толкованія согласныя 
съ собственнымъ ихъ намѣреніемъ. А я, слыша о травѣ, траву и ра
зумѣю; также растеніе, рыбу, звѣря и скотъ, все, чѣмъ оно названо, 
за то и принимаю. Не стыжуся бо блаювѣтствованіемъ (Рим. 1, 16.). 
И поелику писавшіе о мірѣ много разсуждали о фигурѣ земли, что 
она такое, шаръ ли, или цилиндръ, или походитъ на кружокъ, со

*) Аіуа'іа ауріа. Сини словами переводитъ Св. Василій оставленное безъ перевода 
у Седиидесяти Еврейское слово
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всѣхъ сторонъ одинаково обточеный, или на лотокъ, имѣющій въ сре
динѣ впадину (ибо. ко всѣмъ симъ предположеніямъ прибѣгали писав
шіе о мірѣ, и каждый изъ нихъ опровергалъ предположеніе другого); 
то не соглашусь еще признать наше повѣствованіе о міротвореніи 
стоющимъ меньшаго уваженія потому единственно, что рабъ Божій 
Моисей не разсуждалъ о фигурахъ, не сказалъ, что окружность земли 
имѣетъ сто восемдесятъ тысячъ стадій, не вымѣрилъ, на сколько про
стирается въ воздухѣ земная тѣнь, когда солнце идетъ подъ землею, 
и какъ тѣнь сія падая на луну, производитъ затмѣнія. Если умолчалъ 
онъ о не касающемся до насъ, какъ о безполезномъ; то ужели за сіе 
словеса Духа почту маловажнѣе объюродившей мудрости? Не паче ли 
прославлю Того, Кто не затруднилъ ума нашего предметами пустыми, 
но устроилъ такъ, чтобы все было написано въ назиданіе и усоверше- 
ніе душъ нашихъ? Сего, кажется мнѣ, не уразумѣли тѣ, которые, по 
собственному своему уразумѣнію вознамѣрились придать нѣкоторую 
важность Писанію какими то наведеніями и приноравленіями. Но это 
значитъ ставить себѣ премудрѣе словесъ Духа и подъ видомъ толко
ванія вводить собственныя свои мысли. Посему, такъ и будемъ разу
мѣть, какъ написано.

Да изведетъ земля душу живу, и скотовъ, и звѣрей, и гадовъ. Пред
ставь глаголъ Божій протекающій всю тварь, нѣкогда начавшійся, до 
нынѣ дѣйственный и готовый дѣйствовать до конца, пока не скончается 
міръ. Какъ шаръ, приведенный кѣмъ нибудь въ движеніе и встрѣтив
шій покатость, и по своему стройству и по удобству мѣста стремится къ 
низу, и не прежде останавливается, развѣ когда приметъ его на себя 
плоскость; такъ и природа существъ, подвигнутая однимъ повелѣніемъ, 
равномѣрно проходитъ и рождающуюся и разрушающуюся тварь, сох
раняя послѣдовательность родовъ посредствомъ уподобленія, пока не 
достигнетъ самаго конца; ибо коня дѣлаетъ она преемникомъ коню, 
льва—льву, орла—орлу, и каждое животное, сохраняемое въ слѣдую
щихъ одно за другимъ преемствахъ, продолжаетъ до скончанія вселен
ной. Ни какое время не повреждаетъ и не истребляетъ свойствъ въ 
животныхъ. Напротивъ того, природа ихъ, какъ недавно созданная, 
протекаетъ вмѣстѣ со временемъ.

Да изведетъ земля душу живу. Повелѣніе сіе соблюлось въ землѣ, 
и она не перестаетъ служить Создателю. Одно производится чрезъ 
преемство существовавшаго прежде, другое даже и нынѣ является жи
вородящимся изъ самой земли. Ибо не только она производитъ кузне
чиковъ въ дождливое время, и тысячи другихъ породъ пернатыхъ, 
носящихся по воздуху, изъ которыхъ большая часть, по малости своей, 
не имѣетъ и имени, но изъ себя же даетъ мышей и жабъ. Около Еги
петскихъ Ѳивъ, когда въ жары идетъ много дождя, вся страна на
полняется вдругъ полевыми мышами. Видимъ, что угри не иначе обра-
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еуются, какъ изъ тины. Они размножаются не изъ яйца, и не другимъ 
какимъ либо способомъ, но изъ земли получаютъ свое происхожденіе.

Да изведетъ земля душу. Скоты суть животныя земныя и поникли 
къ землѣ; но человѣкъ—насажденіе небесное, отличенъ сколько видомъ 
тѣлеснаго состава, столько и достоинствомъ души. Какой видъ у че
твероногихъ? Голова ихъ наклонена къ землѣ, смотритъ на чрево и 
всѣми мѣрами ищетъ пріятнаго чреву. Твоя голова поднята къ небу; 
очи твои взираютъ горѣ. Потому, хотя ты иногда безчестишь себя 
плотскими страстями, работая чреву и низшему чрева, приложившись 
скотомъ несмысленнымъ и уподобившись имъ (Псал. 48. 13.); однако же 
тебѣ прилично иное попеченіе—вышнихъ исками, идѣже есть Христосъ 
(Кол. 3, 1.), мыслію своею быть выше земнаго. А какой данъ тебѣ 
видъ, такъ располагай и своею жизнію. Житіе свое имѣй на небесѣхъ 
(Филип. 3, 20.). Истинное отечество твое—горній Іерусалимъ; граждане и 
соотечественники твои—первородные написанные на небесѣхъ (Евр. 12, 22.).

Да изведетъ земля душу оюиву. Итакъ не изъ земли явилась сокры
тая въ ней душа безсловесныхъ, но произошла вмѣстѣ съ повелѣніемъ. 
А душа безсловесныхъ одна, потому что одинъ отличительный приз
накъ—безсловесіе. Но каждое животное отличается различными свой
ствами. Волъ стоекъ; оселъ лѣнивъ; конь горячъ въ вожделѣніи дру
гаго пола, волкъ не дѣлается ручнымъ, лисица лукава, олень боязливъ, 
муравей трудолюбивъ, собака благодарна и памятлива въ дружбѣ. Ибо 
въ одно время и создано каждое животное, и придано ему особенное 
естественное свойство. Льву прирожденны ярость, склонность къ оди
нокой жизни и необщительность съ звѣрьми подобнаго рода. Онъ, какъ 
царь безсловесныхъ, по природному своему презорству, не терпитъ се
бѣ равныхъ. Онъ не допускаетъ до себя съ вечера приготовленной 
пищи, не возвращается къ остаткамъ своей добычи. Природа дала ему 
такіе органы голоса, что многія животныя, превосходя его быстротою, не 
рѣдко бываютъ уловлены однимъ его рыканіемъ. ІЗарсъ стремителенъ 
и быстръ въ своихъ нападеніяхъ. Ему дано способное къ тому тѣло, 
при гибкости и легкости успѣвающее слѣдовать за душевными дви
женіями. У медвѣдя природа неповоротлива, и нравъ своеобразенъ, ко
варенъ, глубоко скрытенъ. Онъ облеченъ въ такое же тѣло, тяжелое, 
плотное, не имѣющее составовъ, дѣйствительно приличное звѣрю хо
лодному, живущему въ берлогѣ.

Если коснемся словомъ той заботливости, какую сіи безсловесныя 
имѣютъ о своей жизни, не учившись и по природѣ; то или сами под
вигнемся къ храненію себя самихъ и къ промышленію о спасеніи душъ, 
или еще болѣе осудимъ себя, іогда найдемъ, что даже въ подраженіи 
и безсловеснымъ остаемся мы назади. Медвѣдица, когда ей нанесены 
самыя глубокія раны, часто лечитъ сама себя, всѣми способами заты-
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каетъ язвины травою—коровьякъ *), которая имѣетъ свойство сушить. 
Можешь увидѣть, что и лисица летитъ себя сосновою смолою. Чере
паха, наѣвшись ехидниной плоти, избѣгаетъ вреда отъ яда, употре
бивъ вмѣсто противуядія душицу. И змѣя вылечиваетъ больныя глаза, 
наѣвшись волошскаго укропа.

А предузнаваніе воздушныхъ перемѣнъ не помрачаетъ ли собою даже 
разумнаго вѣдѣнія? Овца предъ наступленіемъ зимы съ жадностію на
падаетъ на кормъ, какъ бы наѣдаясь на время будущей скудости. 
Волы, долго запертые въ продолженіе зимы, съ приближеніемъ весны, 
по естественному уже чувству узнавъ перемѣну, начинаютъ смотрѣть 
тѵда, гдѣ выходъ изъ хлѣвовъ, и всѣ, какъ бы по данному знаку, пе
ремѣняютъ положеніе. Нѣкоторые изъ трудолюбивыхъ наблюдателей 
замѣтили, что живущій на сушѣ ежъ въ норѣ своей дѣлаетъ двѣ 
отдушины, и если будетъ дуть сѣверный вѣтеръ, закладываетъ отду
шину съ сѣвера, и опять, когда начинаетъ дуть южный вѣтеръ, пере
ходитъ къ сѣверной отдушинѣ.

Что же показывается чрезъ сіе намъ человѣкамъ? Не одно то, что 
попечительность Создавшаго насъ простерлась на все, но также, что 
и у безсловесныхъ есть нѣкоторое чувство будущаго: почему и мы долж
ны не къ настоящей жизни прилѣпляться, но имѣть всякое попеченіе 
о будущемъ вѣкѣ. Не потрудишься ли самъ о себѣ, человѣкъ? Еще въ 
настоящемъ вѣкѣ не заготовишь ли нужнаго къ успокоенію въ буду
щемъ, взирая на примѣръ муравья? Онъ лѣтомъ собираетъ себѣ пищу 
на зиму, и не проводитъ времени въ праздности, потому что еще не 
наступили зимнія скорби, а напротивъ того, съ какимъ то неумолимымъ 
тщаніемъ напрягаетъ себя къ работѣ, пока не вложитъ въ свои сок
ровищницы достаточнаго количества пищи. И дѣлаетъ сіе не съ неб
реженіемъ, но прилагаетъ мудрую заботливость, чтобы пищи' достало, 
сколько можно, на большее время. Онъ разсѣкаетъ своими клещами 
каждое зерно пополамъ, чтобы оно не проросло и не сдѣлалось негод
нымъ для употребленія ему въ пищу. Также просушиваетъ зерна, ког
да примѣтитъ, что они отсырѣли, и не во всякое время разсыпаетъ 
ихъ, но когда предчувствуетъ, что воздухъ будетъ долго находиться 
въ ведряномъ состояніи. Вѣрно не увидишь льющагося изъ облаковъ 
дождя во все то время, когда разсыпанъ запасъ у муравьевъ.

Какого слова достаточно будетъ на сіе? Какой слухъ вмѣститъ это? 
Достанетъ ли времени описать и повѣдать всѣ чудеса Художника? 
Скажемъ и мы съ Пророкомъ: яко возвеличигиася дѣла Твоя, Господи; 
вся премудростію сотворилъ еси (Псал. 103, 24.). Посему не довольно 
къ нашему извиненію того, что не учены мы полезному по книгамъ, ког-

) Такъ называется однолѣтняя трава, извѣстная также подъ именемъ: царскій, 
скипетръ.
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да и не по незаученному закону природы можемъ избирать, что слу
житъ къ нашей пользѣ. Знаешь, какое добро долженъ ты сдѣлать 
ближнему? То же, какого самъ себѣ желаешь отъ другаго. Знаешь, что 
такое зло? То, чего бы самъ ты не согласился потерпѣть отъ другаго. 
Не какое либо искусство рѣзать корни, не опытное извѣданіе травъ 
открыло безсловеснымъ познаніе полезнаго; напротивъ того, каждое 
животное естественнымъ образомъ отыскиваетъ спасительное для него, 
и имѣетъ какое то непостыжимое сродство съ тѣмъ, что сообразно его 
природѣ.

И въ насъ есть естественныя добродѣтели, съ которыми душа имѣ
етъ сродство не по человѣческому наученію, но по самой природѣ. Ни 
какая наука не учитъ насъ ненавидѣть болѣзнь, но сами собою имѣемъ 
отвращеніе ко всему, что причиняетъ намъ скорбь: такъ и въ душѣ 
есть какое то не ученіемъ пріобрѣтенное уклоненіе отъ зла. Всякое 
же зло есть душевный недугъ, а добродѣтель соотвѣтствуетъ здравію. 
Хорошо нѣкоторые опредѣляли здоровье, что оно есть благоустрой
ство естественныхъ дѣйствованій. Кто скажетъ то же и о благосостоя
ніи души, тотъ не погрѣшитъ противъ приличія. Посему душа, и не 
учась, желаетъ свойственнаго ей и сообразнаго съ ея природою. По 
сей то причинѣ для всякаго похвально цѣломудріе, достойна одобренія 
справедливость, удивительно мужество, вожделѣнно благоразуміе. Сіи 
добродѣтели душѣ болѣе свойственны, нежели тѣлу здоровье.

Чада, любите отцовъ; родители, не раздражайте чадъ (Еф. 6, 4.). 
Не то же ли говоритъ и природа? Не новое что совѣтуетъ Павелъ, 
но скрѣпляетъ узы естества. Если львица любитъ рожденныхъ ею, и 
волкъ вступаетъ въ бой за своихъ волчатъ; что скажетъ человѣкъ, и 
заповѣдь преступающій и природу искажающій, когда или сынъ не 
уважаетъ старости отца, или отецъ, вступивъ во второй бракъ, забы
ваетъ прежнихъ дѣтей? У безсловесныхъ неодолима взаимная любовь 
между дѣтьми и родителями, потому что создавшій ихъ Богъ возна
градилъ въ нихъ недостатокъ разума избыткомъ чувствъ. Почему ягне
нокъ, выскочивъ изъ хлѣва, среди тысячи овецъ, знаетъ самый цвѣтъ 
и голосъ матери, спѣшитъ къ ней, ищетъ своихъ собственныхъ источ
никовъ молока? И хотя онъ встрѣтитъ тощіе матерніе сосцы, доволь
ствуется ими, пройдя мимо многихъ сосцевъ, обремененныхъ молокомъ. 
И мать въ тысячѣ ягнятъ узнаетъ своего. Одинъ у всѣхъ голосъ, и 
цвѣтъ тотъ же, и запахъ подобенъ, сколько представляется нашему 
обонянію; но у нихъ есть какое то чувство, которое гораздо острѣе 
нашего представленія, и по которому для каждаго легко распознать 
собственное свое.

У щенка нѣтъ еще зубовъ, однако же ртомъ защищается уже онъ 
отъ раздражившаго. У тельца нѣтъ еще роговъ, но онъ уже знаетъ, 
гдѣ у него выростетъ оружіе. Все сіе служитъ доказательствомъ, что
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всякимъ животнымъ природное ему не изучается, и что въ существахъ 
ничего нѣтъ безпорядочнаго и неопредѣленнаго; а напротивъ того, 
всѣ носятъ на себѣ слѣды Творческой премудрости, и каждое пока
зываетъ въ себѣ, что оно снабжено нужнымъ къ охраненію собствен
наго благосостоянія.

Песъ не одаренъ разумомъ, но имѣетъ чувство почти равносильное 
разуму. Что едва изобрѣли мірскіе мудрецы, просидѣвъ надъ симъ 
большую часть жизни,— разумѣю хитросплетеніе умозаключеній,— тому 
несъ оказывается наученнымъ отъ природы. Ибо, отыскивая звѣриный 
слѣдъ, когда найдетъ, что онъ раздѣлился на многія вѣтви, обѣгаетъ 
уклоненія ведущія туда и сюда, и тѣмъ, что дѣлаетъ, почти выгова
риваетъ слѣдующее умозаключеніе; или сюда поворотилъ звѣрь, или 
сюда, или въ эту сторону. Но какъ не пошелъ онъ ни туда, ни сюда, 
то остается бѣжать ему въ эту сторону. И такимъ образомъ, чрезъ 
отрицаніе ложнаго, находитъ истинное. Болѣе ли сего дѣлаютъ тѣ, 
которые, чинно сидя надъ доскою и пиша на пыли, изъ трехъ пред
ложеній отрицаютъ два и въ остальномъ находятъ истину?

А памятованіе милости въ этомъ животномъ не пристыдитъ ли вся
каго неблагодарнаго къ благодѣяніямъ? Разсказываютъ, что многіе псы, 
когда господа ихъ были убиты въ пустомъ мѣстѣ, умирали надъ ними. 
А нѣкоторые, вскорѣ по совршеніи убійства, служили путеводителями 
сысчикамъ убійцъ и достигали того, что злодѣевъ предавали казни. 
Что же скажутъ тѣ, которые не только не любятъ сотворившаго и 
питающаго ихъ Господа, но и въ числѣ друзей имѣютъ глаголющихъ 
неправду на Бога, одной пріобщаются съ ними трапезы и при самомъ 
вкушеніи пищи терпятъ хулы на Питающаго?

Но возвратимся къ разсмотрѣнію тварей. Животныя, удобно уловляе- 
мыя, бываютъ многоплоднѣе. Поэтому зайцы и дикія козы раждаютъ 
дѣтей помногу, а дикія овцы по двойни, чтобы не оскудѣлъ родъ, 
истребляемый плотоядными зрѣрями. Напротивъ того животныя, пожи
рающія другихъ, раждаютъ дѣтей понемногу. Посему львица едва 
бываетъ матерью и одного льва. Ибо львенокъ, какъ сказываютъ, спер
ва остріями когтей раэстерзываетъ матернюю утробу, а потомъ выхо
дитъ иа свѣтъ. И ехидны раждаются, прогрызая утробу раждающей, 
и тѣмъ воздавая ей приличную награду. Такимъ образомъ ни одно 
существо не оставлено безъ Промысла, и ни одно не лишено надлежа
щаго попеченія.

Если станешь разсматривать и самые члены животныхъ, найдешь, 
что Творецъ не прибавилъ ни одного лишняго и не'отнялъ необходи
маго. Плотояднымъ животнымъ придалъ острые зубы; ибо въ такихъ 
имѣли они нужду, по роду пищи. А которыхъ въ половину вооружилъ 
зуоами, тѣхъ снабдилъ многими и различными влагалищами для пищи. 
Поелику они съ перваго раза не могутъ достачно разжевцть пищу;

*
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далъ имъ возможность отрыгать поглощенное, чтобы измелченное по
средствомъ жвачки усвоилось питаемому. Желудокъ, предутробіе, сѣ
точка и утроба не напрасно данн животнымъ, у которыхъ они есть, 
но каждое изъ сихъ орудій служитъ для необходимой потребности. У 
верблюда шея долга, чтобы она равнялась ногамъ, и доставала до 
травы, которою кормится верблюдъ. Шея воротка и вдалась въ плечи 
у медвѣдя, у льва, у тигра, и у прочихъ того же рода животныхъ, 
потому что они питаются не травою, и имъ, какъ плотояднымъ и до
вольствующимся ловлею животныхъ, нѣтъ нужды наклоняться въ землѣ.

Къ-чему хоботъ у слона? Великому этому животному и даже вели
чайшему изъ всѣхъ живущихъ на сушѣ, какъ созданному на ужасъ 
всякому встрѣчающемуся, надлежало быть рослымъ и имѣть громадное 
тѣло. Если бы ему дана была большая и соразмѣрная съ ногами шея, 
трудно было бы носить ее, потому что она, отъ чрезмѣрной тяжести, 
клонилась бы всегда къ землѣ. А теперь голова соединена у слона съ 
хребтомъ не многими шейными позвонками, но есть у него хоботъ, 
вознаграждающій недостатокъ шеи; имъ слонъ достаетъ пищу и чер
паетъ питье. Да и ноги у него безъ составовъ и какъ соединенные 
столбы подпираютъ тяжесть тѣла. А если бы замѣнить ихъ нѣжными 
и слабыми мышцами, то у слона часто случались бы вывихи въ соста
вахъ, которые были бы недостаточны къ поддержанію тяжести, когда 
слонъ становится на колѣна или встаетъ. Но теперь короткая надпя
точная кость подставлена подъ ногу слону, а ни въ подколѣньѣ, ни 
въ колѣнѣ нѣтъ у него составовъ; потому что шаткость составовъ не 
выдержала бы чрезмѣрно громаднаго и зыблющагося тѣла, какимъ слонъ 
обложенъ. Посему нуженъ былъ этотъ носъ, опускающійся до ногъ. Не 
видишь ли на сраженіяхъ, какъ слоны, подобно какимъ-то одушевлен
нымъ башнямъ, идутъ передъ рядами, или, подобно нлотянымъ холмамъ, 
въ неудержимомъ стремленіи прорываютъ сплоченные щиты непріяте
лей? А еслибы нижнія части у слоновъ не были соразмѣрны; не долго 
бы держалось это животное. Теперь же, какъ нѣкоторые повѣтствуютъ, 
слонъ живетъ триста и болѣе лѣтъ. Посему-то ноги у него цѣльныя и 
безъ составовъ. А пищу, какъ сказали мы, съ земли вверхъ поднимаетъ 
хоботъ, который по природѣ гибокъ, сжимается и разжимается, на по
добіе змѣи. Такъ вѣрно слово, что въ сотворенномъ нельзя найти ни- 

'  чего ни излишняго, ни недостаточнаго. Однако и сіе, столь огромное 
по величинѣ животное, Богъ сотворилъ покорнымъ человѣку; когда 
учимъ его, оно понимаетъ, и когда бьемъ, терпитъ. А симъ Богъ ясно 
научаеіъ насъ, что Онъ все подчинилъ намъ, потому что мы сотворены 
по образу Создателя.

Но не въ однихъ только великихъ животныхъ можно усматривать 
неизслѣдимую премудрость; напротивъ^того, и въ самыхъ малыхъ легко 
соберешь не меньшее число чудесъ. Какъ высокимъ вершинамъ горъ,
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которыя, по близости къ облакамъ, чрезъ непрестанное дуновеніе вѣт
ровъ, сохраняютъ постоянную стужу, удивляюсь не болѣе, сколько и 
низменнымъ долинамъ, которыя не только спасаются отъ жестокости 
горныхъ вѣтровъ, но и всегда удерживаютъ въ себѣ теплый воздухъ: 
такъ и въ устройствѣ животныхъ не болѣе дивлюсь слону за его вели
чину, чѣмъ мыши, потому что она страшна и для слона, или самому 
тонкому жалу скорпіона, которое Художникъ сдѣлалъ пустымъ, ькакъ 
свирѣль, чтобы чрезъ него вливался ядъ въ уязвленныхъ.

И никто не ставь въ вину Творцу, что Онъ произвелъ животныхъ 
лдовитыхъ, разрушительныхъ и враждебныхъ нашей жизни. Иначе 
станетъ кто нибудь винить и пѣстуна, что онъ удобоподвижность юно
сти приводитъ въ порядокъ ударами, и бичами уцѣломудриваетъ про- 
дерзость. Звѣри дѣлаются и доказательствомъ вѣры. Вѣришь ли Господу 
сказавшему: на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змія 
(Псал. 90, 13.)? И по вѣрѣ имѣешь ты власть попирать змѣй и скор
піоновъ. Развѣ не знаешь, что ехидна прикоснувшаяся къ Павлу, когда 
«нъ собиралъ хворостъ, не сдѣлала ему ни какого вреда, потому что 
Святый нашелся исполненнымъ вѣры (Дѣян. 28, 3 — 6.)? А если не 
имѣешь вѣры; то бойся не звѣря, а своего паче невѣрія, чрезъ которое 
сдѣлалъ ты себя отъ всего удоборазрушаемымъ.

Но давно чувствую, что спрашиваете меня о сотвореніи человѣка, и 
кажется, почти слышу вопіющихъ слушателей: мы трудимся надъ изу
ченіемъ природы принадлежащаго намъ, а не знаемъ самихъ себя. 
Итакъ необходимо сказать о семъ, отразивъ отъ себя удерживавшую 
пасъ доселѣ медленность. Ибо, въ самомъ дѣлѣ, всего кажется труднѣе 
познать самого себя. Не только глазъ, разсматривающій внѣшнее, не 
можетъ быть употребленъ къ разсмотрѣнію самаго себя, но и самый 
умъ нашъ, проницательно усматривающій чужую погрѣшность, медли
теленъ въ познаніи собственныхъ своихъ недостатковъ. Посему и теперь 
слово наше, съ такою проницательностію описывавшее чуждое, слабо и 
медлительно къ изслѣдованію собственнаго, хотя къ познанію Бога не 
столько ведетъ небо и земля, сколько собственное наше устройство, 
если кто благоразумно испытаетъ самъ себя, какъ говоритъ Пророкъ: 
удивися разумъ Твой отъ мене (Псал. 138, 6.), то есть, разсмотрѣвъ са
мого себя, позналъ я превосходство Твоей премудрости.

И  рече Богъ: сотворимъ человѣка (Быт. 1, 26.). Гдѣ Іудей, который, 
когда и выше, какъ бы чрезъ нѣкоторыя окна, просіявалъ свѣтъ Бого
словія, и второе Лице, хотя показывалось таинственно, но не являлось 
ясно, возставалъ противъ истины и утверждалъ, что Богъ Самъ съ 
Собою бесѣдуетъ? Онъ говоритъ: Богъ Самъ сказалъ, Самъ и сотворилъ. 
Да будетъ свѣтъ, и бысть свѣтъ. И тогда въ словахъ Іудея легко 
было открыть несообразность. Ибо какой кузнецъ, или плотникъ, или 
сапожникъ, сидя одинъ съ орудіями своего ремесла, когда никто не
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раздѣляетъ съ нимъ труда, скажетъ самъ себѣ: сдѣлаемъ ножъ, или 
сколотимъ плугъ, или сошьемъ башмакъ? Напротивъ того, не молча 
ли онъ окончитъ требуемую отъ него работу? Подлинно странное пусто
словіе—утверждать, что кто нибудь сидитъ и самъ себѣ приказываетъ, 
самъ надъ собою надзираетъ, самъ себя понуждаетъ властительски и 
настоятельно. Но не убоявшіеся клеветать на самого Господа, чего не 
могутъ сказать, имѣя языкъ обученный во лжи? Однако же настоящее 
реченіе совершенно заграждаетъ имъ уста. И  рече Богъ: сотворимъ чело
вѣка. Скажи мнѣ: ужели и теперь одно Лице? Не написано: да будетъ 
человѣкъ, но—сотворимъ человѣка. Пока не являлся еще ученикъ, про
повѣдь Богословія скрыта была въ глубинѣ. Но когда уже ожидаемо 
стало сотвореніе человѣка, обнажается вѣра и очевиднѣе открывается 
догматъ истины. Сотворимъ человѣка. Слышишь, христоборецъ, рѣчь 
обращена къ Участвующему въ мірозданіи, къ Тому, Имже и вѣки со
твори, Иже носитъ всяческая глаголомъ силы Своея (Евр. 1, 23.)!

Но Іудей не въ безмолвіи принимаетъ слово благочестія. А, какъ 
самые человѣконенавистные звѣри, когда заключены въ клѣтки, грызутъ 
колки, и хотя выказываютъ тѣмъ лютость и неукротимость своей при
роды, однако же не могутъ привести въ исполненіе своей ярости: такъ 
и враждующій противъ истины родъ—Іудеи, будучи стѣснены, говорятъ: 
много лицъ, къ которымъ было Божіе слово. Ибо Ангеламъ, предстоящимъ 
Ему, говоритъ: сотворимъ человѣка. Іудейскій вымислъ, Іудейскому 
только легкомыслію свойственное баснотворство! Чтобы не принять 
одного, вводятъ тысячи, и отвергая Сына, достоинство совѣтодательства 
приписываютъ служителямъ; подобныхъ намъ рабовъ дѣлаютъ власте
линами нашего сотворенія. Усовершившійся человѣкъ возводится въ 
достоинство Ангельское. Но какое созданіе можетъ быть равно Создателю?

Разсмотри и послѣдующія слова: по образу Нашему. Что скажешь на 
сіе? Не одинъ ли образъ у Бога и Ангеловъ? У Сына и у Отца, по всей 
необходимости, тотъ же образъ, если только разумѣть образъ боголѣпно, 
то есть состоящимъ не въ тѣлесномъ очертаніи, но въ Божественномъ 
свойствѣ. Слушай и ты, который принадлежишь къ новому обрѣзанію, 
и въ христіанствѣ берешься защищать іудейство. Кому говоритъ: по 
образу Нашему? Кому иному, какъ не Сіянію славы и Образу ѵпостаси 
Его (Евр. 1 , 3.), Иже естъ образъ Бога невидимаго (Кол. 1 , 15.)? Итакъ 
говоритъ собственному Своему Образу, Образу живому, вѣщающему: 
Азъ и Отецъ едино есма (Іоан. 10, 30.); и: видѣвый Мене, видгъ Отца 
(14, 9.). Ему говоритъ: согггворимъ человгъка по образу Нашему. А гдѣ 
образъ одинъ, тамъ можетъ ли быть неподобіе?

И  сотвори Богъ чемвѣка (Быт. 1, 27.). Не—сотворили. Здѣсь Моисей 
избѣжалъ множественности лицъ. Первымъ вразумляя Іудея, а послѣднимъ 
исключая язычество, онъ безопасно возвратился къ единству, чтобы ты 
вмѣстѣ съ Отцемъ разумѣлъ и Сына и избѣгъ опасности многобожія.
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Во образѣ Божіи сотвори его. Опять вводитъ лице Содѣйственника. 
Ибо не сказалъ: во образѣ Своемъ, но во образѣ Божіемъ. Въ чемъ же 
человѣкъ имѣетъ образъ Божій, и какъ участвуетъ въ подобіи, о семъ, 
если дастъ Богъ, будетъ сказано въ слѣдующихъ бесѣдахъ. Теиерь же 
скажемъ только: если образъ одинъ, откуда пришла тебѣ мысль такъ 
нестерпимо нечествовать и говорить, что Сынъ неподобенъ Отцу? Ка
кая неблагодарность! Самъ ты сдѣлался причастникомъ подобія, и сего- 
то подобія не приписываешь Благодѣтелю! Данное тебѣ по милости 
почитаешь собственно себѣ и навсегда принадлежащимъ, а Сыну не позво
ляешь имѣть естественно Ему принадлежащаго подобія съ Родившимъ!

Однако вечеръ, давно уже приведшій солнце на западъ, предписываетъ 
намъ молчаніе! Посему и мы упокоимъ здѣсь слово, удовольствовавшись 
сказаннымъ. Ибо нынѣ коснулись мы слова, сколько сіе нужно было 
къ возбужденію вашей ревности, и совершеннѣйшее изслѣдованіе сего 
предмета, при содѣйствіи Духа, предложимъ въ слѣдующихъ бесѣдахъ.

Идите же съ радостію вы, христолюбивая церковь, и вмѣсто дорогихъ 
припасовъ, вмѣсто разнообразныхъ приправъ, украсьте честныя свои 
трапезы припоминаніемъ сказаннаго! Да постыдится Аномей, да посра
мится Іудей, да увеселяется догматами истины благочестивый; да сла
вится Господь! Ему слава и держава во вѣки вѣковъ. Аминь!

Изъ бееѣдъ на пеалмы.

Б Е С Ѣ Д А

НА ПЕРВУЮ ЧАСТЬ ПЕРВАГО ПСАЛМА.

Всяко писаніе богодухновенно и полезно есть (2 Тим. 3, 16.), для того 
написано Духомъ Святымъ, чтобы въ немъ, какъ и въ общей врачеб- 
ницѣ душъ, всѣ мы человѣки находили врачевство—каждый отъ соб
ственнаго своего недуга. Ибо сказано: исцѣленіе утолитъ іргъхи велики 
(Еккл. 10, 4.). По иному учатъ Пророки, иному бытописатели; въ од
номъ наставляетъ законъ, а въ другомъ — предположенное въ видѣ 
приточнаго увѣщанія; книга же Псалмовъ объѳмлетъ въ себѣ полез
ное изъ всѣхъ книгъ. Она пророчествуетъ о будущемъ, приводитъ на 
память событія, даетъ законы для жизни, предлагаетъ правила для 
дѣятельности. Короче сказать, она есть общая сокровищница добрыхъ 
ученій, и тщательно отыскиваетъ, что каждому на пользу. Она вра
чуетъ и застарѣлыя раны души, и недавно уязвленному подаетъ скорое 
исцѣленіе, и болѣзненное возставляетъ, и не поврежденное поддержи
ваетъ; вообще же, сколько можно, истребляетъ страсти, какія въ жизни
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человѣческой подъ разными видами господствуютъ надъ душами. И 
при семъ производитъ она въ человѣкѣ какое то тихое услажденіе и 
удовольствіе, которое дѣлаетъ разсудокъ цѣломудреннымъ.

Духъ Святый зналъ, что трудно вести родъ человѣческій къ добро
дѣтели, и что, по склонности къ удовольствію, мы нерадимъ о правомъ 
пути. Итакъ что же дѣлать? Къ ученіямъ примѣшиваетъ пріятность 
сладкопѣнія, чтобы, вмѣстѣ съ усладительнымъ и благозвучнымъ для 
слуха, принимали мы непримѣтнымъ образомъ и то, что есть полезнаго 
въ словѣ. Такъ и мудрые врачи, давая пить горькое врачевство имѣю
щимъ отъ него отвращеніе, не рѣдко обмазываютъ чашу медомъ. На 
сей то конецъ изобрѣтены для насъ сіи стройныя пѣснопѣнія псал
мовъ, чтобы и дѣти возрастомъ, или вообще не возмужавшіе нравами, по 
видимому только пѣли ихъ, а въ дѣйствительности обучали свои души. 
Едва ли кто изъ простолюдиновъ, особливо нерадивыхъ, пойдетъ от
сюда, удобно удержавъ въ памяти апостольскую и пророческую запо
вѣдь; а стихи изъ псалмовъ и въ домахъ ноютъ, и на торжищахъ воз
глашаютъ. И если бы кто, какъ звѣрь, разсвирѣпѣлъ отъ гнѣва; какъ 
скоро усладится слухъ его псалмомъ, пойдетъ прочь, немедленно укро
тивъ въ себѣ свирѣпость души сладкопѣніемъ.

Псаломъ— тишина душъ, раздаятель мира; онъ утишаетъ мятежные и 
волнующіеся помыслы; онъ смягчаетъ раздражительность души и 
уцѣломудриваетъ невоздержность. Псаломъ—посредникъ дружбы, еди
неніе между далекими, примиреніе враждующихъ. Ибо кто можетъ почи
тать еще врагомъ того, съ кѣмъ возносилъ единый гласъ къ Богу? По
сему псалмопѣніе доставляетъ намъ одно изъ величайшихъ благъ—лю
бовь, изобрѣтя совокупное пѣніе вмѣсто узла къ единенію, и сводя лю
дей въ одинъ согласный ликъ.

Псаломъ—убѣжище отъ демоновъ, вступленіе подъ защиту Ангеловъ, 
оружіе въ ночныхъ страхованіяхъ, упокоеніе отъ дневныхъ трудовъ, 
безопасность для младенцевъ, украшеніе въ цвѣтущемъ возрастѣ, утѣ
шеніе старцамъ, самое приличное убранство для женъ. Псаломъ насе
ляетъ пустыни, уцѣломудриваетъ торжища. Для нововступающихъ— 
это начатки ученія, для преспѣвающихъ—приращеніе вѣдѣнія, для со
вершенныхъ—утвержденіе; это гласъ Церкви. Онъ дѣлаетъ празднества 
свѣтлыми; онъ производитъ печаль, яже по Бозѣ. Ибо псаломъ и изъ 
каменнаго сердца вынуждаетъ слезы. Псаломъ—занятіе Ангеловъ, не
бесное сожительство, духовный ѳиміамъ. Это — мудрое изобрѣтеніе 
Учителя, устроившаго, чтобы мы пѣли, и вмѣстѣ учились полезному. 
Отъ сего и уроки лучше напечатлѣваются въ душахъ. Ибо съ при
нужденіемъ выучиваемое не остается въ насъ на—долго; а что съ удо
вольствіемъ и пріятностію принято, то въ душахъ укореняется тверже.

Чему же не научишься изъ псалмовъ? Не познаешь ли отсюда ве
личіе мужества, строгость справедливости, честность цѣломудрія, со-
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вершенство благоразумія, образъ покаянія, мѣру терпѣнія, и всякое 
изъ благъ, какое ни наименуешь? Здѣсь есть совершенное богословіе, 
предречете о пришествіи Христовомъ во плоти, угроза судовъ, надежда 
воскресенія, страхъ наказанія, обѣтованія славы, откровенія таинствъ. 
Все, какъ бы въ великой и общей сокровишницѣ, собрано въ книгѣ 
Псалмовъ, которые изъ многихъ музыкальныхъ орудій Пророкъ при
способилъ къ такъ называемому псалтырю, давая тѣмъ, какъ кажется 
мнѣ, разумѣть, что въ немъ издаетъ гласы благодать, подаваемая свы- 
ше—отъ Духа; потому что въ этомъ одномъ изъ музыкальныхъ орудій 
причина звуковъ находится вверху. Въ цитрѣ и въ лирѣ внизу зву
читъ мѣдь подъ смычкомъ; а псалтырь причины гармоническихъ ла
довъ имѣетъ вверху, чтобы и мы заботились искать горняго, и пріят
ностію пѣнія не увлекались въ плотскія страсти. Притомъ пророческое 
слово, какъ думаю, глубокомысленно и премудро, самымъ устройствомъ 
сего орудія, показало намъ, что люди съ прекрасною и благонастроен
ною душею удобно могутъ восходить къ горнему.

Послѣ сего разсмотримъ и начало Псалмовъ.

1. Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ. Строители 
домовъ, возводя въ высоту огромныя зданія, и основанія полагаютъ 
соразмѣрно высотѣ. И кораблестроители, приготовляя корабль къ под
нятію большихъ грузовъ, укрѣпляютъ подводную часть, соображаясь 
съ тяжестію нагружаемыхъ товаровъ. И при рожденіи животныхъ сердце, 
которое естественно образуется прежде всего, получаетъ отъ природы 
устройство, приличное будущему животному. Почему тѣлесная ткань 
образуется вкругъ сердца соразмѣрно собственнымъ началамъ; и отсюда 
происходятъ различія въ величинѣ животныхъ. Но что значатъ осно
ваніе въ домѣ, подводная часть въ кораблѣ и сердце въ тѣлѣ живот
наго, такую же силу, кажется мнѣ, имѣетъ и это краткое предисловіе 
въ отношеніи къ цѣлому составу псалмовъ. Поелику Псалмопѣвецъ, 
съ продолженіемъ слова, намѣренъ увѣщавать ко многому такому, что 
трудно и исполнено безчисленныхъ подвиговъ и усилій; то онъ под
вижникамъ благочестія предварительно указываетъ на блаженный ко
нецъ; чтобы мы, въ чаяніи уготованныхъ намъ благъ, безпечально пе
реносили скорби настоящей жизни. Такъ и для путешественниковъ, 
идущихъ по негладкому и неудобопроходимому пути, облегчается трудъ 
ожидаемымъ ими удобнымъ пристанищемъ; и купцовъ отважно пускаться 
въ море заставляетъ желаніе пріобрѣсть товары; и для земладѣльцевъ 
дѣлаетъ непримѣтными труды надежда плодородія. Посему и общій 
Наставникъ въ жизни, великій Учитель, Духъ истины, премудро и 
благоискусно предложилъ напередъ награды, чтобы мы, простирая 
взоръ далѣе тѣхъ трудовъ, которые подъ руками, поспѣшали мыслію 
насладиться вѣчными благами.
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Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ. — Итакъ есть 
истинное благо, которое въ собственномъ и первоначальномъ смыслѣ 
должно назвать блаженнымъ; и это есть Богъ. Почему и Павелъ, на
мѣреваясь упомянуть о Христѣ, говорить: по явленію блаженнаго Бога 
и Спаса нагнело Іисуса Христа (1 Тим. 1, 11. Тим. 2, 13.). Ибо под
линно блаженно, сіе неточное Добро, ѣъ Которому все обращено, Ко
тораго все желаетъ, сіе неизмѣняемое Естество, сіе владычественное 
Достоинство, сія безмятежная Жизнь, сіе безпечальное Состояніе, въ 
Которомъ нѣтъ перемѣнъ, Котораго не касаются превратности, сей 
приснотекущій Источникъ, сія неоскудѣвающая Благодать, сіе неисто
щимое Сокровище. Но невѣжественные люди и миролюбцы, не зная при
роды самаго добра, часто называютъ блаженнымъ то, что не имѣетъ 
ни какой цѣны: богатство, здравіе, блистательную жизнь,—что все но 
природѣ своей не есть добро; потому что не только удобно измѣняется 
въ противоположное, но и обладателей своихъ не можетъ сдѣлать доб
рыми. Ибо кого сдѣлало справедливымъ богатство, или цѣломудрен
нымъ здоровье? Напротивъ того, каждый изъ сихъ даровъ злоупотреб
ляющему имъ часто способствуетъ ко грѣху. Посему блаженъ, кто 
пріобрѣлъ достойное большей цѣны, кто сталъ причастникомъ благъ 
неотъемлемыхъ. Но почему узнаемъ его? Это тотъ, иже не иде на со
вѣтъ нечестивыхъ.

И прежде нежели скажу, что значитъ не идти на совѣтъ нечести
выхъ, намѣренъ я рѣшить для васъ вопросъ здѣсь представляющійся. 
Спросите: для чего Пророкъ беретъ одного мужа, и его называетъ 
блаженнымъ? Ужели изъ числа блаженныхъ исключилъ онъ женъ? 
Нѣтъ; одна добродѣтель для мужа и жены, такъ какъ и твореніе 
обоихъ равночестно; а потому и награда обоимъ одинакова. Слушай, 
что сказано въ книгѣ Бытія. Сотвори Богъ человѣка: по образу Бо
жію сотвори его: мужа и жену сотвори ихъ (Быт. 1, 27.). Но въ 
комъ природа одна, у тѣхъ и дѣйствованія тѣ же; а чьи дѣла равны, 
для тѣхъ и награда та же. Итакъ почему же Псалмопѣвецъ, упомя
нулъ о мужѣ, умолчалъ о женѣ? Потому что, при единствѣ естества, 
почиталъ достаточнымъ для обозначенія цѣлаго указать на преиму
ществующее въ родѣ.

Посему блаженъ муэюъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ. Смотри 
какая точность въ словахъ, и сколько каждое реченіе исполнено мы
слей. Не сказалъ: иже не ходитъ на совѣтъ нечестивыхъ; но: иже не 
иде. Кто еще въ живыхъ, того нельзя назвать блаженнымъ, по неиз
вѣстности окончанія жизни; но кто исполнилъ возложенныя на него 
обязанности и заключилъ жизнь неукоризненнымъ концемъ, того безо
пасно уже можно назвать блаженнымъ. Почему же блажени ходягція 
въ законѣ Господни (Пс. 118, 1.)? Здѣсь Писаніе называетъ блажен
ными не ходившихъ, но еще ходящихъ въ законѣ. Это потому, что



дѣлающее добро за самое дѣло достойны одобренія; а избѣгающіе зла 
заслуживаютъ похвалу не тогда, какъ они разъ или два уклонятся 
отъ грѣха, но тогда, какъ возмогутъ навсегда избѣжать искуше
нія во злѣ. •

Но по связи понятій открывается намъ и другое затрудненіе. По
чему Псалмопѣвецъ называетъ блаженнымъ не преспѣвающаго въ доб
родѣтели, но не содѣлавшаго грѣха? Въ такомъ случаѣ и конь, и волъ, 
и камень могли бы назваться блаженными. Ибо какое неодушевленное 
существо стояло на пути грѣшныхъ? или какое безсловесное сидѣло 
на сѣдалищи губителей? Но Потерпи немного, и найдешь врачевство. 
Пророкъ присовокупляетъ (2): но въ законѣ Господни воля его. Поуче
ніе же въ законѣ Божіемъ принадлежитъ только разумному существу. 
А мы скажемъ и то, что начало къ усвоенію добраго есть удаленіе 
отъ злаго. Ибо сказано: уклонися отъ зла, и сотвори благо (Пс. 36, 27.).

И такъ премудро и благоискусно, приводя насъ къ добродѣтели, 
Псалмопѣвецъ удаленіе отъ грѣха положилъ началомъ добрыхъ дѣлъ. 
А если бы онъ вдругъ потребовалъ отъ тебя совершенства, то, можетъ 
быть, ты и замедлилъ бы приступить къ дѣлу. Теперь же пріучаетъ 
тебя къ болѣе удобоприступному, чтобы ты смѣлѣе взялся и за прочее. 
И я сказалъ бы, что упражненіе въ добродѣтели уподобляется лѣст
вицѣ, той именно лѣствицѣ, которую видѣлъ нѣкогда блаженный 
Іаковъ, которой одна часть была близка къ землѣ и касалась ея, а 
другая простиралась даже выше самаго неба. Посему вступающіе въ 
добродѣтельную жизнь должны сперва утвердить стопы на первыхъ 
ступеняхъ, и съ нихъ непрестанно восходить выше и выше, пока, на
конецъ, чрезъ постепенное преспѣяніе, не взойдутъ на возможную для 
человѣческаго естества высоту. Посему какъ первоначальное восхож
деніе по лѣствицѣ есть удаленіе отъ земли, такъ и въ жизни по Богу 
удаленіе отъ зла есть начало преспѣянія. Вообще же, всякое бездѣй
ствіе гораздо легче какого бы то ни было дѣла. Напр. не убій, не пре- 
любы сотвори, не укради (Исх. 20, 13— 15); каждая изъ сихъ заповѣ
дей требуетъ только бездѣйствія и неподвижности. Возлюбиши искрен
няго твоею, яко самъ себе (Мѳ. 19, 19); и: продаждь имгъніе твое, и 
даждъ нищимъ (21); и: аще кто тя пойметъ по силѣ поприще едигго, 
иди съ нимъ два (Мѳ. 5, 41);—вотъ уже дѣйствія приличныя подвиж
никамъ; и къ совершенію ихъ потребна уже душа мужественная. По
сему подивись мудрости того, кто чрезъ болѣе легкое и удобоприступ- 
ное ведетъ насъ къ совершенству.

Псалмопѣвецъ предложилъ намъ три условія требующія соблюденія: 
не ходить на совгътъ нечестивыхъ, Не стоить на пути грѣшныхъ, не 
сидѣть на сгъдалищи губителей. Слѣдуя естественному ходу дѣлъ, онъ 

•внесъ этотъ порядокъ и въ сказанное имъ. Ибо сперва начинаемъ 
обдумывать намѣреніе, потомъ подкрѣпляемъ его, а послѣ того утверж-
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даемся въ обдуманномъ. Посему первоначально должно назвать бла
женною чистоту нашихъ помышленій, потому что корень тѣлесныхъ 
дѣйствій составляютъ сердечныя совѣщанія. Такъ любодѣяніе воспла
меняется сперва въ душѣ сластолюбца, а потомъ производитъ тѣлесное 
растлѣніе. Посему и Господь говоритъ, что внутри человѣка осквер
няющее его (Мѳ. 15, 18.). Поелику же грѣхъ противъ Бога называется 
въ собственномъ смыслѣ нечестіемъ; то никогда не допустимъ въ себѣ 
сомнѣній о Богѣ, по невѣрію. Ибо значитъ уже пойти на совѣтъ не
честивыхъ,' ежели скажешь въ сердцѣ своемъ: есть ли Богъ всѣмъ 
управляющій? Есть ли Богъ на небѣ распоряжающій всѣмъ порознь? 
Есть ли судъ? есть ли воздаяніе каждому по дѣламъ его? Для чего 
праведные живутъ въ нищетѣ, а грѣшные богатѣютъ? одни немощны, 
а другіе наслаждаются здравіемъ? одни безчестны, а другіе славны? 
Не самослучайно ли движится міръ? и не Случай ли неразумный безъ 
всякаго порядка распредѣляетъ каждому жребій жизни? Если такъ 
помыслилъ ты, то пошелъ на совѣтъ нечестивыхъ. Посему блаженъ, 
кто не далъ въ себѣ мѣста сомнѣнію о Богѣ, кто не впалъ въ мало
душіе при видѣ настоящаго, но ожидаетъ чаемаго; кто о Создавшемъ 
насъ не возъимѣлъ недовѣрчивой мысли.

Блаженъ и тотъ, кто не сталъ на пути грѣшныхъ. Путемъ назы
вается жизнь; потому что каждый изъ рожденныхъ поспѣшаетъ къ 
концу. Какъ сидящіе на кораблѣ безъ всякаго усилія несутся вѣтромъ 
къ пристани, и хотя сами того не чувствуютъ, однако же бѣгъ ко
рабля приближаетъ ихъ къ цѣли: такъ и мы, съ протекающимъ вре
менемъ жизни нашей, какъ бы нѣкоторымъ непрерывнымъ и непре- 
станвымъ движеніемъ въ незамѣтномъ теченіи жизни, увлекаемся каж- 
дюй къ своему предѣлу. Напримѣръ: ты спишь? а время утекаетъ отъ 
тебя. Ты бодрствуешь, и мысль твоя занята? но вмѣстѣ и жизнь тра
тится, хотя и убѣгаетъ это отъ нашего чувства. Всѣ мы человѣки бѣ
жимъ по какому-то поприщу, и каждый изъ насъ спѣшитъ къ своей 
цѣли; поэтому всѣ мы въ пути. И такимъ образомъ можешь составить 
себѣ понятіе о семъ пути. Ты путникъ въ этой жизни; все проходишь 
мимо; все остается позади тебя: видишь на пути растеніе, или траву, 
или воду, или другое что достойное твоего зрѣнія; полюбовался не
долго, и пошелъ дальше. Опять встрѣчаешь камни, пропасти, утесы, 
скалы, пни, а иногда звѣрей, пресмыкающихся гадовъ, терніе, или 
иное что непріятное; поскорбѣлъ не долго, и потомъ оставилъ. Такова 
жизнь; опа не имѣетъ не удовольствій постоянныхъ, ни скорбей про
должительныхъ. Не твоя собственность этотъ путь, но и настоящее 
также не твое. У путниковъ такой обычай: какъ скоро первый сдѣ
лалъ шагъ, тотчасъ за нимъ заноситъ ногу другой, а за этимъ и слѣ
дующій. Смотри же, не подобна ли сему и жизнь? Нынѣ ты воздѣлы-* 
валъ землю, а завтра будетъ ее воздѣлывать другой, послѣ же него
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еще другой. Видишь ли эти поля и великолѣпныя зданія? Сколько 
разъ каждое изъ нихъ, со времени своего существованія, перемѣняло 
имяі Называлось собственностію такого-то, потомъ переименованно по 
имени другаго: перешло къ новому владѣльцу, а теперь стало имено
ваться собственностію еще новаго. И такъ жизнь наша не путь ли, на. 
который вступаютъ то тѣ, то другіе, и по которому всѣ одинъ за дру
гимъ слѣдуютъ? По сему блаженъ, иже на пути грѣшныхъ не ста.

Что же значитъ не ста? Человѣкъ, находясь въ первомъ возрастѣ, 
еще ни пороченъ, ни добродѣтеленъ, потому что сей возрастъ не спо
собенъ ни къ тому, ни къ другому состоянію. Но когда разумъ въ 
насъ созрѣлъ, тогда сбывается написанное: пришедгией же заповѣдиг 
грѣхъ убо оживе, азъ же умрохъ (Рим. 7, 9, 10). Ибо возникаютъ лу
кавые помыслы, раждающіеся въ душахъ нашихъ отъ плотскихъ стра
стей. Дѣйствительно, заповѣдь пришла, то есть пріобрѣтено познаніе 
добра, и если она не преодолѣетъ худаго помысла, но попуститъ раз
судку поработиться страстямъ; то грѣхъ ожилъ, умеръ же умъ, сдѣ
лавшись мертвъ чрезъ грѣхопаденія. Посему блаженъ, кто не закос
нѣлъ на пути грѣшныхъ, но благимъ разумомъ востекъ въ жизнь бла
гочестную.

Два есть пути, одинъ другому противуположные,—путь широкій и 
пространный, и путь тѣсный и скорбпый. Два также путеводителя, и 
каждый изъ нихъ старается обратить къ себѣ. На пути гладкомъ и 
покатомъ путеводитель обманчивъ; это лукавый демонъ, и онъ посред
ствомъ удовольствій увлекаетъ слѣдующихъ за нимъ въ погибель: а на 
пути негладкомъ и крутомъ путеводителемъ добрый Ангелъ, и онъ 
чрезъ многотрудность добродѣтели ведетъ слѣдующихъ за нимъ къ 
блаженному концу. Пока каждый изъ насъ младенецъ, и гоняется за- 
тѣмъ, что услаждаетъ въ настоящемъ, до тѣхъ поръ ни мало не за
ботится онъ о будущемъ. Но ставъ уже мужемъ, когда понятія усовер- 
шились, онъ какъ бы видитъ, что жизнь передъ нимъ дѣлится, и ве
детъ то къ добродѣтели, то къ пороку; и часто обращая на нихъ ду
шевное око, различаетъ, что свойственно добродѣтели и пороку. Жизнь 
грѣшниковъ показываетъ въ себѣ всѣ наслажденія настоящаго вѣка. 
Жизнь праведныхъ являетъ одни блага будущаго вѣка. Путь спасае
мыхъ сколько обѣщаетъ благъ будущихъ, столько представляетъ тру
довъ въ настоящемъ. А жизнь сластолюбивая и невоздержная предла
гаетъ не ожидаемое въ послѣдствіи, но настоящее уже наслажденіе. 
По сему всякая душа приходитъ въ круженіе и не можетъ устоять 
среди помысловъ. Когда приведетъ себѣ на мысль вѣчное, избираетъ 
добродѣтель; когда же обратитъ взоръ на настоящее, предпочитаетъ 
удовольствіе. Здѣсь видитъ прохладу для плоти, а тамъ ея порабо
щеніе; здѣсь піянство, а тамъ постъ; здѣсь необузданный смѣхъ, а.
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тамъ обильныя слезы; здѣсь пляски, а тамъ молитву; здѣсь свирѣли, а 
тамъ воздыханія; здѣсь блудъ, а тамъ дѣвство. Поелику же истинное 
благо удобопостижимо разумомъ только чрезъ вѣру (ибо оно отдалено 
отъ насъ, м око не видало его, и ухо о немъ не слыхало); а сладость 
грѣха у насъ подъ руками, и наслажденіе вливается посредствомъ 
каждаго чувства: то блаженъ, кто не увлекся въ погибель приманками 
удовольствія, но съ терпѣніемъ ожидаетъ надежды спасенія, и при 
выборѣ того или другаго пути, не вступилъ на путь ведущій къ злу, 

И  на сѣдалищи губителей не сгьде. О тѣхъ ли говоритъ сѣдалищахъ, 
на которыхъ покоимъ тѣла свои? и какое отношеніе дерева ко грѣху, 
такъ что сѣдалища, которое было прежде занято грѣшникомъ, мнѣ 
должно бѣгать, какъ чего-то вреднаго? Или надобно думать, что подъ 
сѣдалищемъ разумѣется неподвижное и постоянное коснѣніе въ одобрѣніи 
грѣха? Сего должно остерегаться намъ, потому что ревностное коснѣніе 
во грѣхѣ производитъ въ душахъ нѣкоторый неисправимый навыкъ. Ибо 
застарѣвшаяся душевная страсть, или временемъ утвержденное помы
шленіе о грѣхѣ, съ трудомъ врачуются, или дѣлаются и совершенно 
неисцѣлимыми, когда навыки, какъ всего чаще случается, переходятъ 
въ природу. Посему должно желать, чтобы намъ даже и не прикасать
ся къ злу. А другой путь—тотчасъ по искушеніи бѣжать его, какъ 
удара наносимаго стрѣлкомъ, по написанному у Соломона о злой же
нѣ: ниже настави ока своею къ ней, но отскочи, не замедли (Притч. 9, 
18). И теперь знаю такихъ, которые въ юности понолзнулись въ плот
скія страсти, и до самой сѣдины, по привычкѣ къ злу, пребываютъ 
во грѣхахъ. Какъ свиньи, валяясь въ тинѣ, непрестанно болѣе и бо
лѣе облипаютъ грязью: такъ и эти люди, чрезъ сластолюбіе, съ каж
дымъ днемъ, покрываютъ себя новымъ позоромъ. И такъ блаженное 
дѣло—и не помышлять о злѣ. Если же, уловленный врагомъ, принялъ 
тн въ душу совѣты нечестія; не стой во грѣхѣ. А если и тому под
вергся; не утверждайся во злѣ. Посему не сиди на сѣдалищи гу
бителей.

Если ты понялъ, какое сѣдалище разумѣетъ Писаніе, а именно, на
зываетъ такъ продолжительное пребываніе во злѣ; то изслѣдуй, кого 
именуетъ оно губителями. О моровой язвѣ люди свѣдущіе въ этомъ 
говорятъ, что она, если прикоснется къ одному человѣку или скоту, 
чрезъ сообщеніе распространяется на всѣхъ приближающихся. Таково 
свойство этой болѣзни, что всѣ другъ отъ друга наполняются тою же 
немощію. Таковы и дѣлатели беззаконія. Ибо, передавая другъ другу 
болѣзнь, всѣ вмѣстѣ страждутъ недугомъ, и вмѣстѣ погибаютъ. Не 
случалось ли тебѣ видѣть, какъ блудники сидятъ на торжищахъ, ос
мѣиваютъ цѣломудренныхъ, разсказываютъ свои срамныя дѣла, свои 
занятія достойныя тмы, и перечисляютъ случаи своего безчестія, какъ 
подвиги, или другія какія доблести? Это губители, которые стараются
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собственный свой порокъ передать всѣмъ, и усиливаются сдѣлать мно
гихъ себѣ подобными, чтобы избѣжать поношенія, когда пороки будутъ 
общими. Огонь, коснувшись удобосгараемаго вещества, не можетъ не 
обхватить всего этого вещества, особенно если подуетъ сильный вѣ
теръ, который переноситъ пламень съ одного мѣста на другое Такъ 
и грѣхъ, прикоснувшись къ одному человѣку, не можетъ не перейдти 
ко всѣмъ приближающимся, когда раздуваютъ его лукавые духи. Такъ 
духъ блуда не ограничивается тѣмъ, чтобы подвергнуть безчестію од- 
ного, но тотчасъ присоединяются товарищи: пиры, піянство, срамныя 
повѣсти и непотребная женщина, которая вмѣстѣ пьетъ, одному улы
бается, другаго соблазняетъ, и всѣхъ распаляетъ къ тому же грѣху. 
Ужели мала эта зараза, маловажно такое распространеніе зла? А под
ражающій лихоимцу, или человѣку, который другимъ какимъ нибудь 
порокомъ достигъ значительной власти въ обществѣ, сталъ правителемъ 
народовъ, или военачальникомъ, и потомъ предался самымъ постыд
нымъ страстямъ.— ужели подражающій ему не пріемлетъ въ душу свою 
пагубы, обративъ въ свою собственность порокъ того, кому подражаетъ? 
Блистательное положеніе въ свѣтѣ показываетъ вмѣстѣ съ собою и 
жизнь людей поставленныхъ на виду. Воины всего чаще подражаютъ 
военачальникамъ, живущіе въ городахъ берутъ для себя примѣры съ 
начальствующихъ; и вообще, когда многіе почтутъ достойнымъ подра
жанія порокъ одного человѣка, тогда справедливо и прилично будетъ 
сказать, что отъ него раснространяется въ жизни какая-то пагуба 
душъ. Ибо грѣхъ въ лицѣ именитомъ многихъ поползновенныхъ при
влекаетъ подражать тому же. И поелику одинъ отъ другаго заимст
вуютъ поврежденіе, то о таковыхъ людяхъ говорится, что они губятъ 
души. И такъ не сиди на сѣдалищи губителей, не участвуй въ собра
ніи людей, повреждающихъ нравственность и пагубныхъ, не оставайся 
въ обществѣ совѣтниковъ на зло!

Но слово мое доселѣ медлитъ на одномъ, предисловіи, между тѣмъ 
примѣчаю, что обиліе его превзошло должную мѣру, такъ что и вамъ 
не легко соблюсти въ памяти, если бы сказано было больше, и мнѣ 
трудно продолжать служеніе слову, потому что, по врожденной немо
щи, недостаетъ у меня г’олоса. Но хотя и не досказано то, о чемъ мы 
говорили; хотя, показавъ, что должно бѣгать зла, умолчалъ я о томъ, 
какъ усовершаться посредствомъ добрыхъ дѣлъ: впрочемъ, предложивъ 
настоящее благосклонному вниманію, обѣщаюсь, при Божіей помощи, 
восполнить и недостающее, если только не наложено будетъ на меня 
совершеннаго молчанія. Да даруетъ же Господь и намъ награду за 
сказанное, и вамъ плодъ отъ того, что слышали, по благодати Христа 
Своего; такъ какъ Ему слава и держава во вѣки вѣковъ. Аминь.
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Б Е С Ѣ Д А

НА ОКОНЧАНІЕ ЧЕТЫРНАДЦАТАГО ПСАЛМА И НА РАСТОВЩИКОВЪ.

I Вчера бесѣдовалъ я съ вами о четырнадцатомъ псалмѣ, но время 
не дозволило дойти до конца рѣчи. Нынѣ являюсь, какъ признатель
ный должникъ, чтобы отдать вамъ оставшійся долгъ. А остальное, по 
видимому, не продолжительно для слышанія, для многихъ же изъ васъ, 
можетъ быть, и не замѣтно; почему они и не представляютъ, чтобы 
въ псалмѣ оставалось что нибудь. Впрочемъ, зная, что краткое сіе из
реченіе имѣетъ великую силу въ дѣлахъ житейскихъ, я не думалъ, 
чтобы должно было оставить безъ изслѣдованія полезное.,/

Пророкъ, изображая словомъ человѣка совершеннаго, который желаетъ 
перейти въ жизнь непоколебимую, къ доблестямъ его причисляетъ и 
то, чтобы сребра своею не давать въ лихву (Псал. 14, 5). Во многихъ 
мѣстахъ Писанія порицается грѣхъ сей. Іезекіиль полагаетъ въ числѣ 
самыхъ важныхъ беззаконій брать лихву и избытокъ (Іезек. 22, 12.). 
Законъ ясно запрещаетъ: да не даси въ лихву брату твоему и ближ
нему твоему (Второз. 23, 19.). Въ другомъ мѣстѣ говорится: лесть на 
лесть, и лихва на лихву (Іерем. 9, 6.). А что псаломъ говоритъ о го
родѣ, который изобиловалъ множествомъ беззаконій? Не оскудѣ отъ 
стогнъ его лихва и лесть (Псал. 54, 12.). И теперь Пророкъ отличи
тельною чертою человѣческаго совершенства принялъ то же самое, ска
завъ: сребра своего не даде въ лихву. |

Въ самомъ дѣлѣ, крайне безчеловѣчно, когда одинъ, имѣя нужду въ 
необходимомъ, проситъ въ заемъ, чтобы поддержать жизнь, другому не 
довольствоваться возвращеніемъ даннаго въ заемъ, во придумывать, 
какъ извлечь для себя изъ несчастій убогаго доходъ и обогащеніе. По
сему Господь далъ намъ ясную заповѣдь, сказавъ: и хотящаго отъ те
бе заяти не отврати (Мѳ. 5, 42.). Но сребролюбецъ, видя, что че
ловѣкъ, борющійся съ нуждою, проситъ у колѣнъ его (и какихъ не 
дѣлаетъ униженій, чего не говоритъ ему!), не хочетъ сжалиться надъ 
поступающимъ вопреки своему дестоинству, ни думаетъ объ единствѣ 
природы, не склоняется на просьбы, но стоитъ непреклоненъ и неумо
лимъ, не уступаетъ мольбамъ, не трогается слезами, продолжаетъ отка
зывать, божится и заклинаетъ самъ себя, что у него вовсе нѣтъ де
негъ, что онъ самъ ищетъ человѣка, у кого бы занять; и эту ложь 
утверждаетъ клятвою, своимъ безчеловѣчіемъ пріобрѣтая себя недоб
рую покупку—клятвопреступленіе. А какъ скоро просящій въ займы 
помянетъ о ростѣ и поименуетъ залоги; тотчасъ, понизивъ брови, улыб
нется, иногда припомянетъ и о дружбѣ своей съ отцемъ его, назоветъ 
его своимъ знакомымъ и пріятелемъ, и скажетъ: „посмотримъ, нѣтъ 
ли гдѣ сбереженнаго серебра. Есть у меня, правда, залогъ одного
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пріятеля, положенный ко мнѣ для приращенія, но пріятель назначилъ 
за него обременительный ростъ; впрочемъ я непремѣнно сбавлю что 
нибудь, и отдамъ съ меньшимъ ростомъ". Прибѣгая къ такимъ выдум
камъ, и такими рѣчами обольщая и заманивая бѣднаго, беретъ съ него 
письменное обязательство, и, при обременительномъ убожествѣ, отнявъ 
у. него даже и свободу, оставляетъ его. Ибо, взявъ на свою отвѣтствен
ность такой ростъ, котораго платить не въ состояніи, онъ на всю 
жизнь принимаетъ на себя самопроизвольное рабство.

Скажи мнѣ: денегъ ли и прибыли ищешь ты у бѣднаго? Если бы 
онъ могъ обогатить тебя; то чего бы сталъ просить у дверей твоихъ? 
Онъ пришелъ за помощію, а нашелъ врага; онъ искалъ врачевства, а 
въ руки данъ ему ядъ. Надлежало облегчить убожество человѣка; а 
ты увеличиваешь нужду, стараясь отнять и послѣднее у неимущаго. 
Какъ если бы врачъ, пришедши къ больнымъ, вмѣсто того, чтобы воз
вратить имъ здравіе, отнялъ у нихъ и малый остатокъ силъ: такъ и 
ты несчастія бѣдныхъ обращаешь въ случай къ своему обогащенію. 
И какъ земледѣльцы молятъ дождя для пріумноженія сѣменъ: такъ и 
ты желаешь людямъ скудости и убожества, чтобы деньги твои при
носили тебѣ прибыль. Или не знаешь, что ты болѣе приращаешь грѣхи 
свои, нежели умножаешь богатство придуманнымъ ростомъ?

И ищущій займа бываетъ поставленъ въ затруднительное положеніе: 
когда посмотритъ на свое убожество, отчаявается въ возможности за
платить долгъ; а когда посмотритъ на свою настоящую нужду, отва
живается на заемъ. Потомъ одинъ остается побѣжденнымъ, покорясь 
нуждѣ, а другой разстается съ нимъ, обезпечивъ себя письменнымъ 
обязательствомъ и поруками. Взявшій же деньги сначала свѣтелъ и ве
селъ, восхищается чужими цвѣтами, допускаетъ перемѣну въ жизни; 
столъ у него открытый, одежда многоцѣнная, слуги одѣты пышнѣе 
прежняго; есть льстецы, застольные друзья и тысячи трутней въ домѣ. 
Но какъ деньги утекаютъ, а время своимъ продолженіемъ увеличи
ваетъ ростъ; то и ночи не приносятъ ему покоя, и день не свѣтелъ, 
и солнце не пріятно; а напротивъ того жизнь для него тягостна, не
навистны дни, поспѣшающіе къ сроку; боится онъ мѣсяцевъ, потому 
что отъ нихъ плодится ростъ. Спитъ ли онъ? и во снѣ видится заимо
давецъ—это злое привидѣніе, стоящее въ головахъ. Бодрствуетъ ли? н 
помышленіе и забота у него о ростѣ. Сказано: заимодавцу и должнику, 
срѣтшимся другъ со другомъ, посѣщеніе творитъ обѣма Господъ (Притч. 
29, 13.). Одйнъ, какъ песъ, бѣжитъ на добычу, другой, какъ готовая 
ловитва, страшится встрѣчи; потому что нищета отнимаетъ у него 
смѣлость. У обоихъ счетъ па пальцахъ; одинъ радуется увеличенію 
роста, другой стенаетъ о приращеніи бѣдствій.

Шй воды отъ своихъ сосудовъ (Притч. 5, 15.), то есть разсчитывай 
свои средства, не ходи къ чужимъ источникамъ, но изъ собственныхъ

и
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своихъ каплей собирай для себя утѣшенія въ жизни. Есть у тебя 
мѣдная посуда, одежда, пара воловъ, всякая утварь? Отдай это. Согла
сись отказаться отъ всего, только не отъ свободы. Но я стыжусь, го
воришь ты, сдѣлать это гласнымъ. Что жъ? Въ скоромъ времени дру
гой выставитъ же это на показъ, провозгласитъ, что оно твое, и въ 
твоихъ глазахъ, станетъ продавать по низкой цѣнѣ. Не ходи къ чу
жимъ дверямъ: ибо дѣйствительно, студентъ чуждій тѣсенъ (Притч.
23, 27.). Лучше посильными трудами помогать своимъ нуждамъ, неже
ли, вдругъ поднявшись чужимъ имуществомъ, въ послѣдствіи лишиться 
всего достоянія. Ежели у тебя есть чѣмъ отдать; почему же не удовле
творяешь этимъ средствомъ настоящей нуждѣ? Если же не въ состоя
ніи заплатить долгъ; то одно зло лечишь другимъ. Не вѣрь заимодавцу, 
который ведетъ около тебя окопы. Не дозволяй, чтобы тебя отыски
вали и преслѣдовали, подобно какой нибудь добычѣ.

Брать въ заемъ—начало лжи, случай къ неблагодарности, вѣролом
ству, клятвопреступленію. Иное говоритъ, кто беретъ въ заемъ, а иное, 
съ кого требуетъ долгъ. „Лучше бы мнѣ не встрѣчаться тогда съ то
бою! я бы нашелъ средства освободиться отъ нужды. Не насильно ли 
вложилъ ты мнѣ деньги въ руки? И золото твое было съ подмѣсью 
мѣди, и монеты обрѣзаны". Ежели дающій въ заемъ тебѣ другъ,—не 
берись за случай потерять его дружбу. Если онъ врагъ,—не подчиняй 
себя человѣку непріязненному. Не долго будешь украшаться чужимъ, 
а послѣ потеряешь и отцовское наслѣдіе. Теперь ты бѣденъ, но 
свободенъ. А взявъ въ заемъ, и богатымъ не сдѣлаешься, и свободы 
лишишься. Взявшій въ заемъ сталъ рабомъ заимодавца, рабомъ, наемни
комъ, который несетъ на себѣ самую тяжелую службу. Псы, получивъ 
кусокъ, дѣлаются кроткими, а заимодавецъ раздражается по мѣрѣ того, 
какъ беретъ: онъ не перестаетъ лаять, но требуетъ еще большаго. 
Если клянешься,—не вѣритъ, высматриваетъ, что есть у тебя въ домѣ, 
вывѣдываетъ, что у тебя въ долгахъ. Если выходишь изъ дома,—вле
четъ тебя къ себѣ и грабитъ. Если скроешься у себя,—стоитъ передъ 
домомъ и стучитъ въ двери, позоритъ тебя при женѣ, оскорбляетъ при 
друзьяхъ; душитъ на площади. И праздникъ не весело тебѣ встрѣ
тить; самую жизнь дѣлаетъ онъ для тебя несносною.

Но говоришь: нужда моя велика, и нѣтъ другаго способа достать 
денегъ.—Какая же польза изъ того, что отдалишь нужд^ на нынѣш
ній день? Нищета опять къ тебѣ прійдетъ, яко благъ течецъ (Притч.
24, 34), и таже нужда явится съ новымъ приращеніемъ.' Ибо заемъ 
не вовсе освобождаетъ отъ затруднительнаго положенія, но только от
срочиваетъ его не надолго. Вытерпимъ нынѣ тяготу бѣдности, и не 
станемъ отлагать сего на завтра. Не взявъ въ заемъ, равно ты будешь 
бѣденъ, и сегодня, и въ слѣдующіе дни; а взявъ, истощишь себя еще 
больше потому что нищета возрастаетъ отъ роста. Теперь никто не
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винитъ тебя за бѣдность, потому что зло не произвольно; а когда обя
жешься платить ростъ, всякій станетъ упрекать тебя за безрасчетность.

И такъ къ невольнымъ бѣдствіямъ не будемъ, по неразумію свое
му, прилагать еще произвольнаго зла. Дѣтскому разуму свойственно не 
покрывать своихъ нуждъ тѣмъ, что имѣешь, но, ввѣрившись неизвѣст
нымъ надеждамъ, отваживаться на явный и непререкаемый вредъ. 
Разсуди напередъ: изъ чего станешь платить? Изъ тѣхъ ли денегъ,, 
которыя берешь? Но ихъ не достанетъ и на нужду, и на уплату. А 
если ты вычислишь и ростъ; то откуда у тебя до того размножатся 
деньги, что онѣ частію удовлетворятъ твоей нуждѣ, частію восполнятъ 
собою, что занято, а сверхъ того принесутъ и ростъ? Но ты отдашь 
долгъ не изъ тѣхъ денегъ, которыя берешь въ ростъ? Развѣ изъ дру
гаго источника возьмешь' деньги? Подождемъ же исполненія этихъ на
деждъ, а не станемъ, какъ рыбы, кидаться на приманку. Какъ онѣ 
вмѣстѣ съ пищею глотаютъ уду, такъ и мы ради денегъ пригвождаемъ 
себя къ росту. Ни какого нѣтъ стыда быть бѣднымъ; для чего же на
влекаемъ на себя позоръ, входя въ долги? Никто не лечитъ раны ра
ною, не врачуетъ зла зломъ;—и бѣдности не поправишь платою роста. 
Ты богатъ? не занимай. Ты бѣденъ? также не занимай. Если имѣешь 
у себя достатокъ; то нѣтъ тебѣ нужды въ долгахъ. А если ничего не 
имѣешь у себя, то не чѣмъ будетъ тебѣ заплатить долга. Не преда
вай жизнь свою на позднее раскаяніе, чтобы тебѣ не почитать счаст
ливыми тѣхъ дней, въ которые ты не платилъ еще роста. Мы бѣд
ные отличаемся отъ богатыхъ однимъ—свободою отъ заботъ; наслаж
даясь сномъ, смѣемся надъ ихъ безсонными ночами; не зная безпо
койствъ и будучи свободны, смѣемся надъ тѣмъ, что они всегда свя
заны и озабочены. А должникъ—и бѣденъ, и обремененъ безпокой
ствами. Не спитъ онъ ночью, не спитъ и днемъ; во всякое время за
думчивъ, оцѣнивая то свое собственное имущество, то великолѣпныя 
домы и поля богачей, одежды мимоходящихъ, домашнюю утварь угоща
ющихъ. „Если бы это было мое, говоритъ онъ; я продалъ бы за такую 
и такую-то цѣну, и тѣмъ освободился бы отъ платежа роста*. Это и 
ночью лежитъ у него на сердцѣ, и днемъ занимаетъ его мысли. Если 
стукнешь въ дверь—должникъ прячется подъ кровать. Вбѣжалъ кто 
нибудь скоро—у него забилось сердце. Залаялъ песъ, а онъ обливается 
лотомъ, томится предсмертною мукою, и высматриваетъ, куда бѣжать. 
Когда наступаетъ срокъ, заботливо придумываетъ, что солгать, какой 
изобрѣсти предлогъ, и чѣмъ отдѣлаться отъ заимодавца.

Представляй себѣ не то одно, что берешь, но и то, что потребуютъ 
съ тебя назадъ. Для чего ты вступаешь въ союзъ съ многоплоднымъ 
звѣремъ? О зайцахъ говорятъ, что они въ одно время и родятъ, и 
кормятъ, и зачинаютъ дѣтей. И у ростовщиковъ деньги въ одно время 
и отдаются въ заемъ, и родятся, и подростаютъ. Еще не взялъ ты
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ихъ въ руки, а уже требуютъ съ тебя приращенія за настоящій мѣ
сяцъ. И это, опять причтенное къ долгу, воспитываетъ новое зло, отъ 
котораго родится еще новое, и такъ до безконечности. Потому-то и наиме
нованіемъ такимъ почтенъ этотъ родъ любостяжанія; ибо называется 
ростомъ (тоход) і), какъ я думаю, по причинѣ мпогоплодности этого 
зла. Да и отъ чего произойти иначе сейу именованію? Или, можетъ быть, 
называется ростомъ, по причинѣ болѣзней и скорбей, какія обыкно
венно производитъ въ душахъ задолжавшихъ. Что рождающей—бо
лѣзни рожденія, то должнику наступающій срокъ. Ростъ на ростъ, 
это—злое исчадіе злыхъ родителей. Такія приплодія роста да назовутся 
порожденіемъ эхиднинымъ! Объ эхиднахъ говорятъ, что онѣ раждаются, 
прогрызая утробу матери; и ростъ отраждается, изъядая домъ должника. 
Сѣмена даютъ плодъ, и животныя приходятъ въ зрѣлость съ тече
ніемъ только времени; а ростъ' сегодня раждается, и сего же дня на
чинаетъ раждать. Животныя скоро начинающія раждатЬ, скоро и пе
рестаютъ; а деньги, получивъ начало скораго пріумноженія, до безко
нечности болѣе и болѣе приращаются. Все возрастающее, какъ скоро 
достигаетъ свойственной ему величины, перестаетъ возрастать; но се
ребро лихоимцевъ во всякое время, по мѣрѣ его предложенія, само 
возрастаетъ. Животныя, когда ихъ дѣти дѣлаются способными къ рож 
денію, сами перестаютъ раждать; но серебрянныя монеты у заимодав
цевъ, и вновь прибывающія раждаютъ, и старыя остаются въ полной 
силѣ. Лучше тебѣ не знать по опыту сего чудовищнаго звѣря!

Ты свободно смотришь на солнце. Для чего же завидуешь самъ 
себѣ въ свободѣ жизни? Ни одинъ боецъ не избѣгаетъ такъ ударовъ 
противника, какъ должникъ встрѣчи съ заимодавцемъ, стараясь спря
тать голову за столпами и стѣнами. „Какъ же мнѣ прокормиться*? 
говоришь ты.—У тебя есть руки, есть ремесло. Наймись, служи; много 
промысловъ жизни, много способовъ. Но у тебя нѣтъ силъ? Проси у 
имѣющихъ. Но просить стыдно? А еще стыднѣе не отдать взятаго въ 
заемъ. Я говорю тебѣ это вовсе не какъ законодатель, но хочу пока
зать, что все для тебя сноснѣе займа. Муравей можетъ пропитаться, 
хотя не проситъ и не беретъ въ заемъ; и пчела остатки своей пищи 
приноситъ въ даръ царямъ; но имъ природа не дала ни рукъ, ни ис
кусствъ. А ты, человѣкъ, животное изобрѣтательное на промыслы, не 
можещь изобрѣсти одного изъ всѣхъ промысла, чѣмъ тебѣ прожить?

Впрочемъ видимъ, что доходятъ до займа не тѣ, которые нужда
ются въ необходимомъ (имъ никто и не повѣритъ въ долгъ), но зани
маютъ люди, которые предаются безразсчетнымъ издержкамъ и безпо
лезной пышности, раболѣпствуютъ женскимъ прихотямъ. Жена гово
ритъ, „мнѣ нужно дорогое платье и золотыя вещи, и сыновьямъ необ-

*) Огх ^раздаю.
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ходимы приличныя имъ и нарядныя одежды, и слугамъ надобны цвѣт
ныя и пестрыя одѣянія, и для стола потребно изобиліе". И мужъ, вы
полняя такія распоряженія жены, Идетъ къ ростовщику; прежде не
жели получить въ руки занятыя деньги, мѣняетъ одного на другаго 
многихъ владыкъ, непрестанно входя въ обязательство съ новыми за
имодавцами, и непрерывностію сего зла избѣгаетъ обличенія въ недо
статочности. И какъ одержимые водяною болѣзнію остаются въ той 
мысли, что они тучны: такъ и этотъ человѣкъ представляетъ себя бо
гатымъ, непрестанно то занимая, то отдавая деньги, и новыми долга
ми уплачивая прежніе, такъ что самою непрерывностію зла Пріобрѣ
таетъ себѣ довѣріе къ полученіи вновь. Потомъ какъ больные холе
рою, непрестанно извергая вонъ принятую ими пищу, и прежде неже
ли желудокъ совершенно очищенъ, наполняя его новою пищею,т опять 
подвергаются рвотѣ съ мучительною болью и судоргами: такъ и эти 
люди, мѣняя одинъ ростъ на другой, и прежде нежели очищенъ преж
ній долгъ, дѣлая новый заемъ, на нѣсколько времени повеличавшись 
тужимъ имуществомъ, впослѣдствіи оплакиваютъ собственное свое 
достояніе. Какъ многихъ погубило чужое добро I Какъ многіе, видѣвъ 
себя богатыми во снѣ, понесли ущербъ!

Но говорятъ, что многіе чрезъ долги разбогатѣли: а я думаю, что 
больше было такихъ, которые дошли до петли. Ты видишь разбога
тѣвшихъ, а не считаешь удавившихся, которые, не терпя стыда под
вергнуться взысканію долговъ, позорной жизни предпочли удавку и 
смерть. Видалъ я жалкое зрѣлище, какъ свободно рожденныхъ за от
цовскіе долги влекли на торгъ для продажи. Ты не можешь дѣтямъ 
оставить денегъ? по крайней мѣрѣ не отнимай у нихъ и благородства. 
Сбереги для нихъ это одно достояніе—свободу, этотъ залогъ, получен
ный тобою отъ родителей. Никого никогда не винили за убожество 
отца, но отцовскій долгъ доводитъ до тюрьмы. Не оставляй но себѣ 
рукописанія, которое бы уподоблялось отеческой клятвѣ, переходящей 
на дѣтей и внуковъ.^/

Послушайте богатые, какіе совѣты даемъ мы бѣднымъ, по причинѣ 
вашего безчеловѣчія,—лучше съ терпѣніемъ переносить другія бѣд
ствія, нежели тѣ, которыя бываютъ слѣдствіемъ роста. Но если бы вы 
повиновались Господу; то какая нужда бы вь сихъ словахъ? Какой же 
совѣтъ даетъ Господь? В  займъ дадите, отъ нихже не чаете воспріяты 
(Лук. 6, 34. 35). Скажешь: какой же это заемъ, съ которымъ не сопря
жена надежда возвращенія? Бникни въ силу реченія, и подивишься 
человѣколюбію Законодателя. Когда будешь давать бѣдному ради Го
спода; это будетъ и даръ, и заемъ,—даръ, но безнадежности получить 
обратно,—заемъ, по великодаровитости Владыки, Который самъ за него 
заплатитъ, и взявъ малость чрезъ бѣднаго, воздастъ за то великимъ. 
Ибо милуяй нища взаимъ даетъ Богови (Притч. 19, 17). Ужели не за-
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хочешь, чтобы общій всѣхъ Владыка принялъ на Себя отвѣтственность 
заплатить тебѣ? А ежели какой нибудь богачъ въ городѣ обѣщается 
заплатить за другихъ, не примешь ли его поручительства? Но Бога не 
допускаешь платить за убогихъ? Отдай серебро, которое лежитъ у 
тебя напрасно, не отягощая бѣднаго приращеніями, и будетъ хорошо 
обоимъ,—тебѣ, потому что серебро сбережется въ безопасности, и взяв
шему у тебя, потому что онъ чрезъ употребленіе извлечетъ изъ него 
пользу. А если домогаешься прибытка; то удовольствуйся тѣмъ, какой 
получишь отъ Господа. Онъ за бѣдныхъ заплатитъ и приращеніе. Отъ 
Того, Еоторый подлинно человѣколюбивъ, ожидай человѣколюбія.

Если берешь съ бѣднаго, то сіе верхъ человѣканенавистничества. 
Ты изъ чужихъ несчастій извлекаешь прибыль; со слезъ собираешь 
деньги; душишь нагаго, бьешь голоднаго. У тебя нѣтъ жалости, нѣтъ 
и мысли о родствѣ съ страдальцемъ; и ты называешь человѣколюби
выми получаемые такимъ образомъ прибытки? Горе глаголющимъ горь
кое сладкое, и сладкое горькое (Иса. 5, 20), и называющимъ безчеловѣ
чіе человѣколюбіемъ. Не таково было гаданіе, которое Сампсонъ пред
лагалъ пирующимъ: отъ идущаго изыде ядомое, гг отъ крѣпкаго изыде 
сладкое (Суд. 14, 14), и отъ человѣконенавистника вышло человѣко
любіе. Не объемлютъ отъ тернія грозди, и отъ репья смоквы, и отъ 
роста—человѣколюбія; всяко бо древо злое плоды злы творигпъ (Мѳ. 7, 
16. 17). Есть какіе-то ростособиратели то со ста, то съ десяти (и са
мыя названія ихъ страшно слышать), и какіе-то помѣсячные взыска
тели, которые какъ бѣсы, производящіе падучую болѣзнь, по луннымъ 
кругообращеніямъ нападаютъ на бѣдныхъ. Худая для обоихъ уплата, 
и для дающаго, и для получающаго! У одного производитъ ущербъ въ 
деньгахъ, у другаго вредитъ самой душѣ. Земледѣлецъ, получивъ 
колосъ, не ищетъ опять подъ корнемъ сѣмени; а ты и плоды берешь, 
и не прощаешь того, съ чего получаешь ростъ. Ты безъ земли сѣешь; 
не сѣявъ, жнешь. Не извѣстно, кому собираешь. Есть проливающій 
слезы отъ роста,—это извѣстно; но кто воспользуется пріобрѣтеннымъ 
чрезъ это богатствомъ,—это сомнительно. Ибо не извѣстно, не дру
гимъ ли предоставишь употребленіе богатства, собравъ для себя одно 
зло неправды./

И такъ хотящаго заяти не отврати (Мѳ. 5, 42), и сребра твоего 
въ лихву не дай, чтобы, изъ Ветхаго и Новаго Завѣта научившишись 
полезному, съ благою надеждою отойти тебѣ ко Господу, и тамъ по
лучить лихву добрыхъ дѣлъ, во Христѣ Іисусѣ Господѣ ^нашемъ, Ко
торому слава и держава во вѣки вѣковъ. Аминь.
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Б Е С Ѣ Д А
НА ПСАЛОМЪ СОРОКЪ ПЯТЫЙ.

(1) Бъ конецъ, о сынѣхъ Кореовыхъ, о тайныхъ, Псаммъ.
Мнѣ кажется что сей Псаломъ заключаетъ въ себѣ пророчество о со

бытіяхъ при кончинѣ. Сію кончину зная, и Павелъ говоритъ: тоже 
кончина, еіда предастъ царство Богу и Отцу (1 Кор. 15, 24.). 
поелику дѣла наши приводятъ насъ къ концу, и каждое дѣлолПСЯ 
цу ему свойственному, доброе—къ блаженству, а злое—къ вѣчн7пованія 
денію; наставленія же, преподанныя Духомъ въ семъ Псалмѣ, ятенная 
ныхъ приводятъ къ доброму концу: то по сей причинѣ Псаломъ4 .въ 
писанъ: въ конецъ, то есть, по отношенію ученій къ блаженному концу 
человѣческой жизни.

О сынѣхъ Кореовыхъ. И сей Псаломъ сказанъ сынамъ Кореовымъ, ко
торыхъ Духъ Святый не раздѣляетъ, потому что они, капъ бы едино
душно и единогласно, въ совершенномъ согласіи другъ съ другомъ, про
износили пророческіе [глаголы, и ни одинъ изъ нихъ не пророчество
валъ ничего особеннаго предъ прочими, но всѣмъ дано было равное 
пророческое дарованіе, по причинѣ равнаго у одного съ другимъ рас
положенія къ добру.

Псаломъ же сказывается о тайныхъ, то есть, о неизреченномъ и о сокро
венномъ втайнѣ. Разобравъ же порознь реченія Псалма, узнаешь и со
кровенный смыслъ словъ и то, что не всякому можно простирать взоръ 
въ Божественныя тайны, а только способному содѣлаться такимъ строй
нымъ органомъ обѣтованія, чтобы, вмѣсто псалтиря, душа его приво
дилась въ движеніе дѣйствіемъ на нее Святаго Духа.

(2) Богъ намъ прибѣжище и сила, помощникъ въ скорбехъ обрѣтшихъ 
ны зѣло. Всякій человѣкъ имѣетъ нужду въ великой помощи, потому 
что, по немощи естественно въ немъ находящейся, съ нимъ встрѣчает
ся много горестнаго и труднаго. Посему, ища убѣжища отъ всѣхъ бѣд
ствій, какъ бы удаляясь въ безопасное мѣсто, или, по причинѣ непрія
тельскаго нашествія, укрываясь на какой-то острой вершинѣ горы, 
окруженной крѣпкою стѣною, прибѣгаетъ онъ къ Богу, только пребыва
ніе въ Немъ признавая для себя упокоеніемъ. Но хотя всѣ согласны 
въ томъ, что прибѣжище наше въ Богѣ; однако же врагъ вводитъ лю
дей во многія заблужденія и затрудненія при избраніи спасителя. Ибо 
уловляетъ и$ъ въ засаду, какъ непріятель, и уловленныхъ опять оболь
щаетъ мыслію прибѣгать къ нему, какъ къ хранителю; потому людямъ 
предстоитъ двоякое бѣдствіе, или быть насильственно взятыми въ плѣнъ, 
или погибнуть отъ обольщенія. Отъ сего невѣрные нрибѣгаютъ къ де
монамъ и идоламъ, утративъ вѣдѣніе истиннаго Бога, по причинѣ про
изведенной въ нихъ діаволомъ слитности понятій. Да и знающіе Бога
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погрѣшаютъ въ различеніи вещей, поступая невѣжественно при про
шеніи себѣ полезнаго, одного прося какъ блага, хотя то часто не слу
житъ имъ на пользу, и отъ другаго уклоняясь какъ отъ зла, хотя это 
принесло бы имъ иногда и много пользы. Напримѣръ: боленъ ли кто? 
Избѣгая тягостей болѣзни, молится онъ о здоровьѣ. Потерялъ ли день
ги? Скорбитъ объ утратѣ. Но часто и болѣзнь полезна, когда она вра
зумитъ грѣшника; и здоровье вредно, когда пользующемуся имъ послу- 
полъ пособіемъ ко грѣху. Такъ и деньги инымъ обратились въ сред- 
получиіьраспутству; а нищета удѣломудрила многихъ имѣвшихъ худыя 
Того, Коя. Итакъ не убѣгай, чего не должно, и не прибѣгай, къ кому

Если-яо. Но пусть будетъ у тебя одно избѣгаемое—грѣхъ, и одно 
Ты./Ьжище въ несчастіяхъ—Богъ. Не полагайтесь на князей, не превоз
носитесь невѣрнымъ богатствомъ, не гордитесь тѣлесною силой, не го
нитесь за блескомъ человѣческой славы. Ни что это не спасаетъ; цсе 
это временно, все обманчиво; одно прибѣжище—-Богъ. Проклятъ чело
вѣкъ, иже надѣется на человѣка (Іерем. 17, 5.), или на что либо чело
вѣческое.

Итакъ Богъ намъ прибѣжище и сила. Кто можетъ сказать: вся моѵу 
о укрѣпляющемъ мя Христѣ (Фил. 4, 13.), для того Богъ есть сим. 
Хотя многіе говорятъ: Богъ намъ прибѣжище; и: Господи, прибѣжище 
былъ еси намъ (Пс. 89, 1.): но очень не многіе говорятъ сіе съ такимъ 
же расположеніемъ, какъ и Пророкъ. Ибо не многіе не оказываютъ 
удивленія человѣческому, но во всемъ зависятъ отъ Бога, Имъ дышатъ, 
въ Немъ имѣютъ надежду и увѣренность. И самыя дѣла обличаютъ 
насъ, когда въ скорбяхъ скорѣе прибѣгаемъ ко всему прочему, только 
не къ Богу. Больно у тебя дитя? Ищешь ворожею, или вѣшающаго на 
шеи невиннымъ младенцамъ пустыя надписи; или, наконецъ, идешь 
ко врачу и заі лѣкарствами, пренебрегши Того, Кто можетъ спасти. Воз
мутилъ тебя сонъ? Бѣжишь къ снотолкователю. Устрашился ты врага? 
Ищешь заступника въ комъ нибудь изъ людей. Вообще при всякой нуж
дѣ обличаешь самъ себя, что на словахъ называешь Бога прибѣжищемъ, 
а на дѣлѣ домогаешься помощи отъ безполезнаго и суетнаго. Но пра
веднику истинная помощь—Богъ. Какъ военачальникъ, имѣя храбрыхъ 
воиновъ, всегда готовъ вспомоществовать изнемогшимъ: такъ и Богъ— 
нашъ помощникъ, и споборникъ всякаго сражающагося противу возней 
діавола, и посылаетъ служебныхъ духовъ въ требующимъ спасенія.

Скорбь же обрѣтаетъ всякаго праведника, по причинѣ избранной имъ 
жизни. Ибо уклоняющійся отъ пути широкаго и пространнаго, идущій 
же путемъ, скорбнымъ и тѣснымъ, обрѣтается скорбями. Живо изобра
зилъ сію истину Пророкъ сказавъ: въ скорбехъ обрѣтшихъ ны зѣло. Какъ 
одушевленныя животныя, уловляютъ насъ скорби, производя въ насъ 
терпѣніе, чрезъ терпѣніе же искусство, а чрезъ искусство—упованіе. 
Посему и Апостолъ говоритъ: многими скорбми подобаетъ намъ внити
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въ царствіе Божіе (Дѣян. 14, 22.). И: многи скорби праведнымъ (Псал. 
33, 20.). Но кто мужественно и несмущенно претерпѣлъ искушеніе 
скорби, тотъ скажетъ во всѣхъ сихъ препобѣждаемъ за Возлюблъшаю ны 
(Римл. 8, 37.), и столько далекъ отъ того, чтобы отказываться отъ 
скорбей, страшиться ихъ, что напротивъ того множество несчастій об
ращаетъ въ поводъ къ похвальбѣ, говоря: не точію же, но и хвалим
ся въ скорбехъ (Рим. 5, 3.).

(3) Сего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прелагаются го
ры въ сердца морская. Пророкъ показываетъ великую твердость упованія 
на Христа. Хотя все станетъ въ превратномъ видѣ, хотя смятенная 
земля перевернется, хотя горы, оставивъ свои основанія, сдвинутся въ 
средину моря; мы не убоимся; потому что Бога имѣемъ прибѣжищемъ 
и силою, и помощникомъ въ скорбехъ обрѣтшихъ ны зѣло. У кого серд
це столько безстрашно, у кого помыслы столько не смущены, чтобы 
при такомъ замѣшательствѣ устремляться мыслію въ Богу и, по упова
нію на Него, не поражаться ничѣмъ происходящимъ? А мы не выно
симъ и человѣческаго гнѣва. Если бросается на насъ или собака, или 
другой какой звѣрь, не къ Богу помощнику нашему въ скорбяхъ воз
водимъ взоры, но приходя въ ужасъ, обращаемся къ себѣ самимъ.

(4) Босшумѣша и смятошася воды ихъ. Пророкъ сказалъ о смятеніи 
земли и преложеніи горъ; теперь говоритъ и о колебаніи и превращеніи 
моря, отъ паденія горъ въ средину пучины. Бостумтиа и смятоша
ся воды ихъ, очевидно, воды морскія. Наибольшее возмущеніе въ водахъ 
производятъ самыя горы, не водруженныя въ морѣ, но собственнымъ 
своимъ колебаніемъ производящія сильное волненіе въ водахъ. Посему, 
когда земля прійдетъ въ смятеніе, воды морскія восшумятъ и закипятъ 
отъ самыхъ глубинъ, горы начнутъ прилагаться и оставаться въ вели
комъ смятеніи отъ преизбытка силы Господней; тогда, говорить Про
рокъ, сердце наше безстрашно, потому что имѣетъ несомнѣнную и твер
дую надежду на Бога.

Смятошася горы крѣпостію Ею. Можешь смыслъ сего изреченія 
взять и въ переносномъ значеніи, именуя горами тѣхъ, которые высоко 
думаютъ о своемъ величіи, а не знаютъ крѣпости Божіей, ставятъ 
себя выше Божія вѣдѣнія, и потомъ бываютъ побѣждены посланниками 
Божіими, съ силою и премудростію проповѣдующими слово премудрости, 
и, сознавъ свою нищету, устрашаются Господа и смиряются предъ 
крѣпостію Его. Или, можетъ быть, князи вѣка сего и отцы гибнущей 
мудрости называются горами, приходящими въ смятеніе отъ той крѣ
пости Христовой, какую Христосъ показалъ въ крестномъ подвигѣ 
надъ имѣющимъ державу смерти. Ибо, какъ мужественный подвижникъ, 
совлекъ и преоборолъ начала и власти, и изведе въ позоръ дерзновеніемъ 
побѣдивъ ихъ на древѣ (Кол. 2, 15.).
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(5) Рѣчная устремленія веселятъ градъ Божій. Морскія воды, сильно 
возмущенныя вѣтрами, восшумѣша и смятотася; но рѣчная устрем
ленія, протекающія безъ шума и безмолвно наводняющія достойныхъ 
принятія, веселятъ градъ Божій. Праведникъ и нынѣ пьетъ воду жи
вую, и обильнѣе испіетъ ее впослѣдствіи, когда будетъ вписанъ въ 
гражданство во градѣ Божіемъ. Но нынѣ пьетъ онъ въ зерцалѣ и въ 
гаданіи, по малому постиженію Божественныхъ умозрѣній; а тогда 
вдругъ прійметъ въ себя полноводную рѣку, которая весь градъ Божій 
можетъ наводнить веселіемъ. Какая же это будетъ рѣка Божія, какъ 
не Духъ Святый, пребывающій по мѣрѣ вѣры въ достойныхъ увѣро
вавшихъ во Христа? Ибо Онъ говоритъ: вгъруяй въ Мя, реки отъ чрева 
его /истекутъ (Іоан. 7, 38.); и еще: если кто піетъ огпъ воды, юже Азъ 
дамъ ему, будетъ въ немъ источникъ воды текущія въ животъ вѣчный 
(Іоан. 4, 14.). Итакъ сія рѣка веселитъ всякій вообще градъ Божій, 
хотя, или Церковь имѣющихъ жительство на небесѣхъ, или всякую 
разумную тварь, отъ силъ премірныхъ до человѣческихъ душъ, надобно 
разумѣть подъ именемъ града, веселящагося отъ изліянія Святаго Ду
ха. Ибо, по опредѣленію нѣкоторыхъ, городъ есть собраніе живущихъ 
осѣдло и управляемыхъ закономъ. Но такое же опредѣленіе города 
приличествуетъ и горнему Іерусалиму, небесному граду. Ибо и тамъ 
собраніе первородныхъ, на небесѣхъ написанныхъ; собраніе живу
щихъ осѣдло, по неподвижности пребыванія Святыхъ, наконецъ 
собраніе, управляемое небеснымъ закономъ. Посему то для человѣ
ческаго стества не возможно познать порядокъ онаго жительства и 
всѣ украшенія его. Это тѣ самыя, ихъ же око не видѣ, и ухо не 
слыша, и на сердце человѣку не взыдогиа, яже уготова Богъ любящимъ 
Его (1 Кор. 2, 9.); кромѣ сего знаемъ, что тамъ тьмы Ангеловъ, и 
торжество Святыхъ, и Церковь первородныхъ на небесѣхъ написанныхъ 
(Евр. 12, 23.). О семъ градѣ говоритъ Давидъ: преславная глаюлашася 
о тебѣ граде Божій (Псал. 86, 3.). Богъ сему граду даетъ обѣтованіе 
чрезъ Исаію: положу тя въ радость вѣчную, веселіе родомъ родовъ; и 
не будетъ ни сокрушеніе, ни бѣдность въ предѣлѣхъ твоихъ-, но прозо
вется спасеніе забрала твоя (Иса. 60, 15. 18.). Посему, возводя душев
ныя очи, достойно горняго ищи познаній о градѣ Божіемъ. Но кто 
представитъ въ мысляхъ что либо достойное тамошняго блаженства, 
которое веселитъ рѣка Божія, ему же художникъ и содѣтель Богъ 
(Евр. 11, 10.)?

Освятилъ есть селеніе Свое Вышній. Можетъ быть,. Пророкъ здѣсь 
разумѣетъ богоносную плоть, освященную единеніемъ съ Богомъ; по
чему подъ селеніемъ Бышняго понимай явленіе Бога во плоти.

(6) Богъ посредѣ ею, и неподвижится: поможетъ ему Богъ утро за
утра. И поелику Богъ посредѣ града; то даруетъ ему непоколебимость, 
посылая ему помощь при первыхъ восхожденіяхъ свѣта. И горнему ли



171

Іерусалиму, или дольней Церкви, приличествуетъ имя сего града,— 
освятилъ есть въ немъ селеніе Свое Вышній. И чрезъ сіе то селеніе, въ 
которомъ веселился Богъ, сталъ Онъ посредѣ града, и даровалъ ему, 
да не подвижится. Богъ же—посредѣ града повсюду до предѣловъ кру
га простирая равные лучи Своего промышленія. Ибо чрезъ сіе соблю
дается правда Божія, всѣмъ удѣляющая благость въ одинаковой мѣрѣ. 
Поможетъ ему Богъ утро заутра. У насъ утро производитъ чувствен
ное солнце, когда появляется на нашемъ горизонтѣ: а утро въ душѣ 
производитъ Солнце правды, восхожденіемъ умнаго свѣта производя 
день въ пріявшемъ Его. Ибо мы человѣки во времена невѣдѣнія были 
въ ночи; но когда, расширивъ въ себѣ владычественное въ насъ, вос- 
пріимемъ въ себя Сіяніе славы (Евр. 1, 3.) и озаримся вѣчнымъ свѣ
томъ; тогда поможетъ ему Богъ утро заутра. Когда содѣлаемся чада
ми свѣта, и нощь для насъ прейдетъ, а день приближится (Рим. 13, 
12.); тогда будемъ достойны и помощи Божіей. Посему Богъ помогаетъ 
граду, собственнымъ Своимъ восхожденіемъ и явленіемъ производя для 
него утро. Ибо сказано: се человѣкъ, Востокъ имя Ему (Зах. 6, 12.). 
Посему въ комъ, по разсѣяніи тмы невѣдѣнія и лукавства, возсіяваетъ 
умный свѣтъ, для того настаетъ утро. Поелику же Свѣтъ пришелъ въ 
міръ, чтобы ходящій въ Немъ не спотыкался, то помощь Его достав
ляетъ утро. Или, можетъ быть, поелику воскресеніе было въ глубокое 
утро, то утро заутра поможетъ граду Богъ, одержавшій побѣду надъ 
смертію утромъ въ третій день воскресенія.

(7) Смятошася языцы, уклонишася царствія: даде гласъ Свой Выш
ній, подвижеся земля. Представь городъ, противъ котораго злоумыш
ляютъ ополчившіеся на него враги, и между тѣмъ осаждаютъ его мно
гіе народы и цари, скиптроносцы каждаго изъ сихъ народа; потомъ 
представь военачальника непобѣдимаго по силѣ, который внезапно яв
ляется на помощь городу, прекращаетъ осаду, разсѣваетъ сборище на
родовъ, обращаетъ въ бѣгство царей, и производитъ сіе единственно 
тѣмъ, что взываетъ къ нимъ съ силою, поражаетъ сердца ихъ крѣпо
стію голоса. Посему какое, вѣроятно, произойдетъ смятеніе гонимыхъ 
народовъ и предавшихся бѣгству царей? Какой смѣшанный крикъ и 
непрекращающійся шумъ будетъ слышанъ во время ихъ безпорядочна
го бѣгства? Всѣ мѣста наполняются бѣгущими отъ страха, отъ чего 
въ городахъ и селахъ, гдѣ являются бѣглецы, начинается волненіе. 
Пророкъ показываетъ, что такая же помощь подана граду Божію Спа
сителемъ, когда говоритъ: смятошася языцы, уклонишася царствія: да
де гласъ Свой Вышній, подвижеся земля.

(8) Господъ силъ съ нами, заступникъ нашъ Богъ Іаковлъ. Пророкъ 
видѣлъ воплотившагося Бога, видѣлъ родившагося отъ Святыя Дѣвы 
Еммануила, еже есть сказаемо: съ нами Богъ (Матѳ. .1, 23.); и потому 
пророчески взываетъ: Господъ силъ съ нами, показывая, что это Тотъ,
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Который являлся святымъ Пророкамъ и Патріархамъ. Заступникъ нашъ, 
говоритъ, не иной Богъ, отличный отъ Того, о Которомъ предали Про
роки; но Богъ Іаковлъ, сказавшій служителю Своему въ откровеніи: Азъ 
есмъ Богъ Авраамовъ, и Богъ Исааковъ, и Богъ Іаковлъ.

(9) Пріидите и видите дѣла Божія, яже положи чудеса на земли: 
(10) отъемля брани до конецъ земли. Тѣхъ, которые далеки отъ слова 
истины, слово призываетъ приблизиться чрезъ познаніе, говоря: пріи
дите и видите. Ибо какъ для тѣлесныхъ очей великія разстоянія дѣ
лаютъ неяснымъ представленіе видимыхъ предметовъ; а приближеніе 
смотрящихъ доставляетъ ясное познаніе видимаго: такъ, и при ум
ственныхъ созерцаніяхъ, не приближавшійся къ Богу и не сдѣлавшій
ся Ему приснымъ посредствомъ дѣлъ, не можетъ видѣть дѣлъ Божіихъ 
чистыми очами ума. Посему сперва пріидите приближьтесь, потомъ 
видите дѣла Божія, которыя чудны и дивны, и которыми, изумивъ 
народы прежде враждебные и мятежные, привелъ ихъ въ тишину. 
Пріидите чада; послушайте Мепе (Псал. 33, 13.); также: пріидите всм 
труждающіися и обремененніи (Мѳ. 11, 28.). Это голосъ Отца, съ рас
простертыми объятіями призывающаго къ Себѣ дотолѣ упорствовав
шихъ. Посему кто внялъ призванію, приблизился и прилѣпился къ По
велѣвающему, тотъ узритъ все Умиротворившаго крестомъ, аще зем
ная, аще ли небесная.

Лукъ сокрушитъ, и сломитъ оружіе, и шиты сожжетъ огнемъ. Ви
дишь ли миролюбіе Господа силъ, потому что съ Нимъ невидимыя си
лы Ангельскихъ воинствъ? Бидишь ли вмѣстѣ мужество и человѣко
любіе Воеводы силъ? Будучи Господомъ силъ и имѣя всѣ сонмы Ан
гельскихъ воинствъ, Онъ не уязвляетъ ни одного изъ противниковъ, 
никого не низлагаетъ, никого не касается; но сокрушаетъ луки и ору
жія, и щиты сожигаетъ огнемъ. Сокрушаетъ лукъ, чтобы съ него не 
пускали уже разжженныхъ стрѣлъ; ломаетъ оружіе, употребляемое въ 
рукопашномъ бою, чтобы не могли получить ранъ тѣ, на которыхъ 
врагъ коварно нападаетъ вблизи. И щиты сожжетъ огнемъ, лишая су
постатовъ защиты, и все обращая въ благодѣяніе врагамъ.

(11) Упразднитеся и разумѣйте, яко Азъ есмъ Богъ. Пока мы зани
маемся предметами внѣ Бога, не можемъ вмѣстить въ себѣ познанія о 
Богѣ. Ибо кто, заботясь о мірскомъ и погрузившись въ плотскую раз
сѣянность, можетъ внимать ученію о Богѣ и имѣть довольно тщатель
ности для столь важныхъ умозрѣній? Не видишь ли, что слово, пад
шее въ терніе, бываетъ подавлено терніемъ (Мѳ. 13, 22.)? А терніе— 
плотскія удовольствія, богатство, слава, житейскія заботы. Ищущій по
знанія о Богѣ долженъ будетъ стать внѣ всего этого, и приведя въ 
себѣ въ бездѣйствіе страсти, воспринимать познаніе о Богѣ. Ибо въ 
душу, затѣсненную предварительно занявшими ее помыслами, какъ 
войдетъ понятіе о Богѣ? Зналъ и Фараонъ, что только праздному свой-
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енно искать Бога, почему и укоряетъ Израиля: праздны, праздны 
С™ . и гмюлете: Господу Богу нашему помолимся (Исх. 5, 17.). Но 
какъ хороша и полезна для предающагося праздности та праздность, 
которая производитъ въ немъ безмолвіе, нужное для принятія спаси
тельныхъ ученій; такъ худа праздность Аѳинянъ, которые мм во что 
же ыно упражняхуся, развѣ глаголати что ылы слышаты новое (Дѣян. 
17 21.). Сей праздности подражаютъ нѣкоторые и нынѣ, употребляя 
свободное время въ жизни на изобрѣтеніе какого нибудь непрестанно 
новаго ученія. Такая праздность пріятна нечистымъ и лукавымъ ду
хамъ Сказано: егда нечастый духъ ызыдетъ отъ человѣка: ренетъ, воз- 
враіауся въ мѣсто, отнюду же ызыдохъ: ы прышедъ обрящетъ домъ 
оный празденъ ы пометенъ (Мѳ. 12, 43. 44.). Посему праздность наша 
да не откроетъ входа противнику, а напротивъ того не будемъ остав
лять празднымъ внутренній нашъ домъ, вселивъ въ себя предвари
тельно Христа Духомъ! Пророкъ сперва даровалъ миръ тѣмъ, кото
рыхъ дотолѣ обезпокоивали непріятели; потомъ говоритъ: упраздни
тесь отъ развлекающихъ васъ враговъ, чтобы въ безмолвіи созерцать 
вамъ ученія истины. Посему и Господь говоритъ: всякъ, иже не отре- 
чется всею своею ымѣнія, не можетъ биты Мой ученикъ (Лук. 14,33.). 
Итакъ должно упраздниться отъ дѣлъ супружескихъ чтобы заняться 
молитвою; упраздниться отъ попеченій о богатствѣ, отъ пожеланія зем
ной славы, отъ наслажденія удовольствіями, отъ зависти и всякаго 
злаго дѣла противъ нашего ближняго, чтобы, когда душа наша въ 
тишинѣ и не возмущается ни какою страстію, въ ней, какъ въ зерка
лѣ, было чисто и неомраченно Божіе озареніе.

Вознесуся во языцѣхъ, вознесуся на землы. Очевидно, что Господь го
воритъ сіе о Своемъ страданіи, какъ и въ Евангеліи написано: и Азъ, 
егда вознесенъ буду, вся привлеку къ Себѣ (Іоан. 12,33.). И: якоже Мог- 
сей вознесе змію въ пустыны, тако подобаетъ вознестыся Сыну человѣ
ческому на землѣ (Іоан. 3, 14.). Итакъ поелику Ему надлежало возне
стись на крестѣ за язычниковъ и пріять вознесеніе за всю землю; то 
говоритъ: вознесуся во языцѣхъ, вознесуся на земли.

(12) Господъ силъ съ нами, заступникъ нашъ Богъ Іаковлъ. Обрадо
ванный Божіею помощію, Пророкъ дважды возгласилъ то же слово: 
Господъ силъ съ нами, какъ наступающій и наскакивающій на врага, 
въ совершенной довѣренности къ Спасителю душъ нашихъ, что при 
Его помощи ничего не постраждетъ. Ибо аще Богъ по насъ, кто на 
ны (Рим. 8, 31.)? Даровавшій побѣду Іакову и послѣ борьбы Провоз
гласившій его Израилемъ — вотъ кто заступникъ нашъ; Самъ Онъ во
инствуетъ за насъ. А мы да безмолствуемъ; ибо Той есть миръ нотъ, 
сотворивый обоя едино, да оба созиждетъ во единаю новаго человѣка 
(Ефес. 2, 14. 15.).
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Б Е С Ѣ Д А
НА ПСАЛОМЪ ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЕРВЫЙ.

(1) Въ конецъ о Идиѳумѣ, Псаломъ Давиду.

Два знаемъ Псалма съ надписаніемъ: о Идиѳумѣ: тридцать осмый и 
тотъ, который въ рукахъ. Думаю же, что сочиненіе Псалмовъ принад
лежитъ Давиду, а Идиѳуму переданы они для того, чтобы онъ поль
зовался ими, при исцѣленіи душевныхъ страстей, и чтобы пѣніемъ ихъ 
при народѣ, какъ Богъ прославлялся, такъ и слушающіе сіе стройное 
пѣніе исправлялись въ нравахъ. Ибо Идиѳумъ былъ священный псал
мопѣвецъ, какъ свидѣтельствуетъ намъ исторія, въ книгѣ Паралипо
менонъ, говоря: и съ ними Эманъ, и Идиѳумъ, и трубы и кимвалы, еже 
возглатати, и органы пѣній Божіихъ (1 Пар. 16, 41. 42.). И не много 
ниже: и постави Давидъ Царь, и князи силы, надъ дѣлы сыны Асафо- 
вы, и Эмани, и Идиѳумовы, иже провѣщаваху въ гуслѣхъ и псалтирѣхъ 
(1 Пар. 25, 1.).

Тотъ и другой Псаломъ преимущественно разсуждаетъ о терпѣніи, 
которымъ укрощается душевная раздражительность, а по истребленіи 
всякаго высокомѣрія усовершается смиреніе. Ибо трудно представить, 
чтобы человѣкъ, который не терпитъ быть ниже всѣхъ и послѣднимъ, 
могъ когда нибудь или укоряемый удержаться отъ гнѣва, или во вре
мя скорби препобѣдить искушенія долготерпѣніемъ. А кто преуспѣлъ 
въ высшемъ смиреніи, тотъ, слыша укоризны, поелику самъ себя соз
наетъ еще болѣе достойнымъ униженія, не смутится душею отъ того- 
что безчестятъ его словами. Но если назовутъ его бѣднымъ, — знаетъ, 
что онъ дѣйствительно нищъ во всемъ и скуденъ, и всякой день имѣетъ 
нужду въ подаяніи отъ Господа. Если назовутъ его человѣкомъ низ
каго происхожденія и неизвѣстнымъ въ свѣтѣ; у него давно напечат- 
лѣно въ сердцѣ, что онъ созданъ изъ персти.

Посему то Псалмопѣвецъ въ первомъ изъ сихъ Псалмовъ говоритъ: 
рѣхъ: сохраню пути моя (Пс. 38, 1); и изображаетъ какъ злоумышле
ніе грѣшника, такъ собственное свое терпѣніе. Внегда востати, го
воритъ, гргъшному предо мною, онѣмѣхъ и смирихся, и умолчахъ отъ 
благъ (2). Потомъ продолжаетъ: обаче всяческая суета всякъ человѣкъ 
живый (6). И далѣе: сокровиществуетъ, и не вѣетъ, кому соберетъ я (7).

Въ настоящемъ же Псалмѣ начинаетъ недоумѣніемъ, какъ бы бесѣ
дуя съ своей душею, и продолжая начатую прежде рѣчь. Чтобы душа, 
покорившись мудрованію плоти, не предалась гнѣву и скорби, говоритъ 
онъ: для чего дѣлаю рабою негодныхъ страстей душу, которой Тво
рецъ ея поручилъ управлять тѣломъ и тѣлесными страстями? Посему 
должно владѣть страстями, работать же Богу. Ибо не возможно, чтобы 
въ душѣ царствовали грѣхъ и Богъ; напротивъ того должно надъ по
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рокомъ брать верхъ, и покаряться Владыкѣ всяческихъ. Посему то 
Пророкъ, обращая рѣчь къ тому, кто наводитъ на него искушенія, 
возбуждаетъ противъ него великое множество золъ, и высоту духа 
старается поработить и подчинить плоти, какъ бы въ обличеніе сует
ности такого злоумышленія, говоритъ: что принуждаешь меня служить, 
кому я не обязанъ? У меня есть Владыка; я знаю истиннаго Царя.

(2) Не Богу ли повинется душа моя? Отъ Тою бо спасеніе мое. Про
рокъ сказалъ причину заботливости о повиновеніи,—именно ту, что спа
сеніе отъ Бога. Творцу свойственно заботиться о безопасности тварей 
Своихъ. Или: „отъ Тою спасеніе“, то есть, Давидъ пророчески пред
видитъ грядущую благодать воплощенія Господня; потому говоритъ, 
что должно служитъ Богу и любить Его. Онъ предустроилъ столь ве
ликое благодѣяніе роду человѣческому, что и Своею Сына не пощадѣ, 
но за насъ всѣхъ предалъ есть (Рим. 8, 32.). Ибо Писанію обыкновенно 
называть спасеніемъ Христа Божія, какъ и Симеонъ говоритъ: нынѣ 
отпушаегии раба Твоею, Владыко: яко видтъстѣ очи мои спасеніе Твое 
(Лук. 2, 29. 30.). Итакъ повинемся Богу, потому что отъ Него спасе
ніе. А что такое спасеніе, Пророкъ толкуетъ: это не простое дѣйствіе, 
сообщающее намъ нѣкоторую благодать къ избавленію отъ немощи и 
къ благосостоянію тѣла. Но что жъ таков' спасеніе?

(3) Ибо той Богъ мой,,и Спасъ мой, заступникъ мой, не подвижуся 
наипаче. Богъ нашъ есть Сынъ Божій; Онъ и Спаситель рода человѣ
ческаго, подкрѣпляющій немощь нашу, прекращающій волненіе, произ
водимое въ душахъ нашихъ искушеніями. Не подвижуся наипаче. Псал
мопѣвецъ, какъ человѣкъ, сознается въ Волненіи. Наипаче. Въ душѣ 
человѣческой невозможно не быть нѣкоторому волненію отъ искушеній. 
Пока погрѣшаемъ рѣдко и не въ важномъ, мы слегка только колеб
лемся, какъ растенія качаемыя тихимъ вѣтромъ. Но когда худыя наши 
дѣла сдѣлаются и многочисленнѣе и важнѣе; тогда, по мѣрѣ возрастаю
щихъ грѣховъ, и волненіе обыкновенно въ насъ усиливается. И одни 
приходятъ въ колебаніе свѣрхъ мѣры, а другіе доходятъ до того, что 
вырванные съ корнемъ бываютъ низложены, когда дуновеніе порока 
сильнѣе всякой бури исторгаетъ какъ бы корни души, на, которыхъ 
она утверждалась Божественною вѣрою. Потому и я, говоритъ Псалмо
пѣвецъ, колебался, какъ человѣкъ, но не поколеблюсь наипаче, потому 
что меня поддерживаетъ десница Спасителя.

(4) Доколѣ належите на человѣка? Убиваете вси вы, яко стѣнѣ пре- 
клоненѣ и оплоту возритвену. Псалмопѣвецъ опять препирается съ лу
кавыми служителями діавола, жалуясь на безмѣрность предпріемлемыхъ 
ими злыхъ умысловъ. Мы люди—слабыя живыя существа а вы нале
жите на насъ, недовольствуясь первымъ нападеніемъ, но нападаете 
въ другой и въ третій разъ, пока не низложите душу встрѣтившагося 
вамъ, такъ что она будетъ подобна стѣнѣ наклоненной и оплоту разг
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рушенному. Стѣна, пока стоитъ въ прямомъ положеніи, бываетъ тверда, 
а когда наклонится, тогда необходимо ей разрушиться и упасть; ибо 
тяжелое тѣло связаное и по наклоненіи можетъ быть спрямлено, а 
тѣла, составленныя изъ многихъ частей, какъ скоро сдѣлается въ нихъ 
перевѣсъ на одну сторону, не допускаютъ уже и возможности ихъ 
спрямить. Итакъ Псаломъ даетъ разумѣть, что, поелику природа чело
вѣческая, будучи сложною, преклонена грѣхомъ, то ей непремѣнно 
должно разрушиться, чтобы, по обновленіи Художникомъ, создавшимъ 
ее вначалѣ, воспріять безопасность, неразрушимость и неувлекаемость, 
по чьему либо злоумышленію, въ новое паденіе. Сказано: Божіе тяжа- 
ніе, Божіе зданіе есте (1 Кор. 3, 9.). Сіе то зданіе поколебалъ врагъ; 
Зиждитель исправилъ происшедшія въ немъ поврежденія. А такимъ 
образомъ, хотя разрушеніе необходимо по причинѣ грѣха, однако же 
велико воскресеніе по причинѣ безсмертія.

(5) Обаче цѣну мою совѣщаша отринуты: техоша въ жажди', у ста, 
своими блаюсловляху, и сердцемъ своимъ кленяху. Цѣна человѣка есть 
кровь Христова. Ибо сказано: цѣною куплены есте: не будите раби 
человѣкомъ (1 Кор. 7, 23.). Сію то цѣну умыслили сдѣлать для насъ 
безплодною воители лукаваго, снова вводя въ рабство освобожденныхъ 
однажды. Текогиа въ жажди. Пророкъ выражаетъ жестокость злокоз
ненности демоновъ;—они устремляются на надъ, жаждая нашей поги
бели. Усты своими блаюсловляху, и сердцемъ своимъ кленяху. Многіе 
одобряютъ худыя дѣла: шутливаго называютъ забавнымъ; скверносло
ва—знающимъ обхожденіе; чрезъ мѣру взыскательнаго и гнѣвливаго 
именуетъ человѣкомъ не заслуживающимъ презрѣнія; скупаго и необ
щительнаго хвалятъ за разсчетливость, расточительнаго—за щедрость, 
блудника и распутнаго — за умѣнье наслаждаться и за развязность 
вообще всякой порокъ прикрашиваютъ именемъ соприкосновенной доб
родѣтели. Такіе люди устами благословляютъ, а сердцемъ кленутъ; 
потому что своими похвалами навлекаютъ проклятіе на жизнь хвали
мыхъ, подвергая ихъ вѣчному осужденію за то самое, за что одоб
ряютъ ихъ.

Псалмопѣвецъ опять обращаетъ рѣчь къ душѣ, чтобы усилить ея 
повиновеніе Богу.

(6) Обаче, говоритъ онъ, Боюви повинися, душе моя: яко отъ Тою 
терпѣніе мое. Симъ показываетъ, какъ велики искушенія, и говоритъ 
одно съ Апостоломъ, что Богъ не оставитъ насъ искуситися паче, еже 
мы можемъ понести (1 Кор. 10, 13.); яко отъ Тою терпѣніе мое.

(8) О Бозѣ спасеніе мое и слава моя: Богъ помощи моея, и упованіе 
мое на Бога. Блаженъ, кто не восхищается ни какою житейскою вы
сотою, но Бога имѣетъ славою своею; кто хвалится о Христѣ, и мо
жетъ сказать съ Апостоломъ: мнѣ же да не будетъ хвалитися, токмо 
о крестѣ Христовѣ (Гал. 6, 14.). Но нынѣ многіе хвалятся тѣломъ
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свожѵъ: таковы упражнявшіеся въ борьбахъ, или вообще цвѣтущіе свѣ
жестію возраста- Многіе хвалятся мужествомъ на войнѣ, почитая доб
родѣтелію даже убійство единоплеменниковъ; потому что воинская 
доблесть и памятники, воздвигаемые полководцемъ и городами сораз
мѣряются съ количествомъ убійствъ. Одни славятся сооруженіемъ город
скихъ стѣнъ, другіе устройствомъ водопроводовъ и постройкою боль
шихъ зданій для упражненій въ борьбахъ. Этотъ, иждивая свое бо
гатство на борцевъ со звѣрями и восхищаясь суетными кликами тол
пы, надмевается похвалами и много о себѣ думаетъ, поставляя славу 
въ своемъ позорѣ, и даже, въ видныхъ мѣстахъ города написавъ на- 
доскахъ грѣхъ свой, выставляетъ его на показъ. Другой славится бо
гатствомъ, а иный— тѣмъ, что онъ сильный и непреоборимый витія 
или знатокъ въ міревой мудрости. О славѣ всѣхъ такихъ людей на
добно сожалѣть; а  ублажать тѣхъ, которые поставляютъ своею славою 
Бога. Если иной высоко ставитъ, что онъ служитъ при царѣ, и поч
тенъ отъ него великою честію; то сколько же ты долженъ ставить 
еебѣ въ честь, что ты рабъ Великаго Царя, призванъ Имъ въ тѣсное 
общеніе, пріялъ Духъ обѣтованія, чтобы, запечатлѣвшись Имъ, содѣ
латься сыномъ Божіинъі

Познавъ же на себѣ самомъ пользу искренняго упованія на Бога, 
Псалмопѣвецъ призываетъ и народъ соревновать ему въ этомъ, говори: 
(9) уповайте на Нею вееь сонмъ людей’, изліяйте предъ Нимъ сердца ва
ша. Невозможно намъ содѣлаться способными къ пріятію Божественной 
благодати, не изгнавъ изъ себя порочныхъ страстей, какія овладѣли 
нашими душами. Я видѣлъ, что врачи не прежде даютъ цѣлебныя лѣ
карства, какъ уже посредствомъ рвоты очистивъ то болѣзнетворное ве
щество, которое не воздержные скопили въ себѣ худымъ поведеніемъ. 
И въ сосудъ, который былъ занятъ какою нибудь зловонною жидко
стію, не вымывъ его, не наливаютъ игра. Посему должно быть вылито 
помѣщавшееся прежде, чтобы могло вмѣститься вновь вливаемое.

(10) Обаче суетни сынове человѣчестги. Пророкъ зналъ, что не всѣ 
слѣдуютъ его увѣщанію, не всѣ соглашаются надѣяться на Бога, а на
противъ того имѣютъ надежду на суеты житейскія. Посему говоритъ: 
обаче суетни сынове человѣчестіи, локти сынове человѣчестги. Почему 
суетны? Потому что лживы. Въ чемъ же особенно изобличается ихъ 
лживость? Въ мѣрилѣось еже неправдовати. О какихъ мѣрилахъ гово
ритъ Пророкъ? Развѣ всякой человѣкъ стоитъ съ вѣсами и вѣшаетъ? 
Развѣ всѣ—продавцы шерстей и мясовъ, торгуютъ золотомъ и сере
бромъ, или вообще только и занимаются, что веществами, которыя куп
цы обыкновенно продаютъ на мѣру и на вѣсъ? Но много ремесленни
ковъ всякаго рода, которыя не имѣютъ нужды въ вѣсахъ для своей 
работы. Многіе занимаются мореходствомъ; многіе обращаются около 
судебныхъ дѣлъ и народоправленія. И у нихъ, правда, есть ложь, толь-
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ко обманъ дѣлается не посредствомъ вѣсовъ. Что же значитъ сказан
ное Пророкомъ? То, что внутри каждаго изъ насъ есть нѣкое мѣрило, 
устроенное Творцомъ нашимъ, съ помощію котораго можно различать 
природу вещей. Датъ предъ линемъ, твоимъ жизнь и смерть, благо и зло 
(Втор. .30, 15.),—двѣ вещи, по природѣ взаимно противоположныя. 
Взвѣшивай же ихъ на собственномъ судилищѣ твоемъ; вымѣряй тща
тельно, что полезнѣе для тебя, избрать ли временное удовольствіе, и 
за него получить вѣчную смерть, или, избравъ злостраданіе при упраж
неніи въ добродѣтели, употребить это средствомъ къ пріобрѣтенію 
вѣчнаго наслажденія. Итакъ люди лживы, потому что въ нихъ растли
лось судилище души. О нихъ и Пророкъ, жалѣя, говоритъ: горе глаго
лющимъ тму свѣтъ, и свѣтъ тму, глаголющимъ горькое сладкое и сладкое 
горькое (Ис. 5, 20.). Передо мной, говоритъ Псалмопѣвецъ, только нас
тоящее, а будущее кто знаетъ? Ты худо мѣряешь, когда предпочита
ешь худое доброму, суетное цѣнишь дороже истиннаго, временное ста
вишь выше вѣчнаго, скоропреходящее удовольствіе избираешь вмѣсто 
нескончаемаго и непрерывнаго веселія. Посему лжгши сынове человѣчес- 
тіи въ мѣрилѣхъ еже не правдовати. Неправду же дѣлаютъ они пер
воначально сами противъ себя, а потомъ и противъ ближнихъ, потому 
что и сами себѣ худые совѣтники въ дѣлахъ, и для другихъ служатъ 
дурнымъ примѣромъ. Тебѣ нельзя сказать въ день суда: я не зналъ 
добра; тебя обличаютъ собственные твои вѣсы, достаточные къ различенію 
добра и зла. Тѣлесныя тяжести познаемъ по наклоненію стрѣлки на 
вѣсахъ, а что въ жизни достойно предпочтенія, то различаемъ свобод
нымъ произволеніемъ души, и сіе-то Псалмопѣвецъ назвалъ мѣриломъ, 
потому что свобода равно можетъ склоняться на ту и на другую сторону

(11) Не уповайте на неправду, и на восхищеніе не желайте.. Выше 
сказалъ: уповайте на Него весь сонмъ людей. Но видѣлъ медленность въ 
повиновеніи, и произнесъ: обаче суетни сынове человѣчестіи. Теперь 
опять запрещаетъ уповать на неправду. Кто собранное неправдою бо
гатство почитаетъ для себя достаточнымъ средствомъ въ силѣ и могу
ществу, тотъ подобенъ больному, который въ самой сильной болѣзни 
поставляетъ свое здоровье. Не уповайте на неправду; она препятству
етъ тебѣ во всякомъ дѣлѣ. И  на восхищеніе не желайте: Псалмопѣвецъ 
увѣщаваетъ не быть похотливымъ на чужое.

Богатство аще течетъ, не прилагаетесь еердцемъ. Если видишь, что 
иной чрезъ-мѣру богатъ, не почитай жизни его блаженною. Если от- 
всюду и изъ неисчерпаемыхъ источниковъ текутъ къ тебѣ деньги, не 
допускай до себя ихъ обилія. Богатство, аще тенетъ. Подивись сему 
реченію! «Свойство богатства текучесть. Быстрѣе потока протекаетъ оно 
мимо владѣющихъ имъ, и обыкновенно перемѣняетъ ихъ одного за дру
гимъ Какъ рѣка, стремящаяся съ высоты, приближается въ стоящимъ 
на берегу, но вдугъ коснулась, и въ ту же минуту удалилась: такъ
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и выгоды богатства весьма быстро появляются и ускользаютъ, имѣя 
обычай переходить отъ одного къ другому. Это поле сегодня принад
лежитъ одному, завтра будетъ принадлежать другому, а чрезъ нѣсколь
ко времени еще новому владѣльцу. Посмотри на домы въ городѣ; сколь
ко уже принимали они наименованій со времени своего существованія, 
называясь по имени то того то другаго владѣтеля! И золото, постоян
но утекая изъ рукъ владѣющаго имъ, переходитъ къ другому; а отъ 
другаго къ третьему. Скорѣе можешь удержать воду сжатую въ рукѣ, 
нежели надолго сохранить у себя богатство. Посему прекрасно сказа
но: богатство, аще течетъ, не прилаіайтесъ сердцемъ. Не пристращай
ся къ нему душею своею, не извлекай изъ него пользу; не люби его 
чрезъ мѣру, и какъ одному изъ благъ не дивись ему, но употребляй 
его въ служеніи какъ орудіе.

Потомъ Псалмопѣвецъ во всему сказанному присовокупляетъ изрече
ніе, не собственными своими словами, но какъ слышалъ его отъ Бога. 
Ибо говоритъ: (12) единою глагола Богъ, двоя сія слетахъ. И никто це 
смущайся, будто бы въ сказанномъ есть странность, а именно: какъ 
Богъ говорилъ однажды, а Пророкъ слышалъ это два раза. Ибо возмож
но однажды сказать такъ, чтобы въ сказанномъ однажды заключалось 
многое. Одинъ человѣкъ, встрѣтившись съ Другимъ однажды, о многомъ 
переговорилъ съ нимъ; и выслушавшій его рѣчи можетъ сказать: од
нажды онъ говорилъ со мною, но насказалъ многое. Таковъ же смыслъ 
и теперь сказаннаго. Однажды было мнѣ Божіе явленіе, но два 
предмета, о которыхъ говорилъ мнѣ Богъ. Пророкъ не сказалъ: объ 
одномъ глагола Богъ, но двоя сія слышатъ: въ такомъ случаѣ оказалось 
бы, что рѣчь заключаетъ въ себѣ противорѣчіе.

Итакъ что же это за. двоя, слышанная Пророкомъ? Зане держава Бо
жія, (13) м Твоя Господи милость. Я слышалъ, говоритъ Пророкъ, что 
Богъ силенъ на судѣ и что Онъ же милостивъ. Посему не уповайте 
на неправду, не прилаіайтесъ къ богатству, не избирайте суеты, не но
сите съ собою растлѣннаго судилища души. Зцая, что крѣпокъ Вла
дыка нашъ, бойтесь крѣпости Его, и не отчаявайтесь въ Его человѣ
колюбіи. Для того, чтобы не дѣлать неправды, хорошъ страхъ, а для 
того чтобы, поползнувшись однажды на грѣхъ, не вознерадѣть о себѣ 
по безнадежности, хороша надежда на милость. Ибо держава Божія, 
и отъ Нею же милость.

Яко Ты воздали комуждо по дѣломъ его. Ибо еюже мѣрою мѣритѣ, 
возмѣрится вамъ (Лук. 6, 38.). Оскорбилъ ты брата? И себѣ ожидай 
равнаго. |Грабилъ ты низшихъ, билъ бѣдныхъ, срамилъ укоризнами, 
клеветалъ, лгалъ, посягалъ на чужое брачное ложе, нарушалъ клятву, 
перелагалъ предѣлы отцевъ (Прит. 22, 28.), налагалъ руки на имущество 
сиротъ, оскорблялъ вдовицъ, настоящее удовольствіе предпочиталъ обѣ
тованнымъ благамъ? Ожидай воздаянія за это. Ибо еже сѣетъ каждый,
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тожде и пожнетъ (Гал. 6, 7.). Впрочемъ, если и доброе что сдѣлано 
тобою, то и за  это ожидай многократно большаго воздаянія. Яко ты 
воздаси комуждо по дѣломъ ею. Во всю ж изнь свою пам ятуя сіе изре
ченіе, возможешь избѣжать многихъ грѣховъ, о Х ристѣ Іисусѣ Госпо
дѣ  наш емъ, Которому слава и держ ава во вѣки вѣковъ. Аминь.

Б Е С Ѣ Д А
на слова: Внемли себѣ (Втор. 15, 9.).
Создавшій насъ Богъ далъ нажъ употребленіе слова, чтобъ открывали жы 

другъ другу сердечныя совѣщанія, и чтобъ каждый изъ насъ, по общительности 
природы, передавалъ ближнему свои жысли, какъ бы изъ нѣкоторыхъ сокро
вищницъ износи ихъ изъ таибницъ сердца. Если бъ жы жили, ижѣя душу ни
чѣмъ не покровенную; то могли бы тотчасъ понижать другъ друга, по однимъ 
помышленіямъ. Но поелику мысли производитъ въ насъ душа, покрытая завѣ
сою, то есть плотію; то для обнаруженія сокрытаго во глубинѣ нужны слова 
ц именованія. Поэтому мысль наша, какъ скоро получитъ знаменующій ее звукъ, 
переносясь въ словѣ, какъ въ ладьѣ, и переплывъ чрезъ воздухъ, отъ говоря
щаго переходитъ къ слушающему. И если найдетъ глубокую тишину и безмол
віе; то слово укрывается въ слухѣ поучающихся, какъ въ спокойной и безмя
тежной пристани. Если же въ слушателяхъ, подобно жестокой бурѣ, возстанетъ 
смятеніе; слово, разсѣявшись въ воздухѣ, претерпитъ кораблекрушеніе.

Итакъ доставьте сему слову тишину своимъ молчаніемъ. Можетъ быть, ока
жется, что и въ его грузѣ есть нѣчто полезное. Слово истины уловляется съ 
трудомъ и легко можетъ ускользать отъ невнимательныхъ. По домостроитель
ству Духа, оно такъ сжато и кратко, что немногимъ означаетъ многое, и по 
сокращенности удобно для удержанія въ памяти. Ибо совершенство слова, по 
самой природѣ его, состоитъ въ тоиъ, чтобъ своею неясностію не скрывать ему 
обозначаемаго, и чтобъ не быть излишнимъ и пустымъ, безъ нужды изобилуя 
реченіями. Таково и недавно прочитанное намъ изъ Моисеевыхъ книгъ слово, 
которое, конечно, запомнили вы, трудолюбцы, если только по краткости не про
скользнуло оно мимо вашего слуха. Изреченіе же сіе есть слѣдующее: внемли 
себѣ: да не будетъ слово тайно въ сердцѣ твоемъ беззаконія (Втор. 15, 9.).

Мы человѣки удобопреклонны ко грѣхамъ, совершаемымъ мыслію; потому 
Создавый на единѣ сердца (Псал. 82, 15.) наши, зная, что большая чаеть 
грѣха совершается въ стремленіи произволенія, прежде всего повелѣлъ наиъ 
имѣть чистоту во владычественномъ души. Ибо, чѣмъ всего чаще и удобнѣе 
погрѣшаемъ, то и удостоилъ наибольшаго охраненія и попеченія. Какъ предусмот
рительнѣйшіе врачи заранѣе приводятъ въ безопасность немощныя тѣла предо
хранительными предписаніями: такъ общій Попечитель и истинный Врачъ душъ, 
чТо видѣлъ въ насъ наиболѣе поползновеннымъ ко грѣху, то и оградилъ крѣп
чайшими стражами. Ибо дѣйствія тѣлесныя требуютъ времени удобнаго случая,
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трудовъ, помощниковъ и прочихъ пособій; а движенія мысли происходятъ не 
въ продолженіе времени, совершаются безъ труда, составляются безъ усилій; 
всякое время для нихъ удобно. Иногда человѣкъ угрюмый, величающійся чест
ностію, нося наружно личину цѣломудрія и нерѣдко даже сидя среди тѣхъ, ко
торые ублажаютъ его за добродѣтель, въ невидимомъ движеніи сердца уно
сится мыслію на мѣсто грѣха. Онъ видитъ въ представленіи предметъ своихъ 
желаній, воображаетъ какую нибудь неблагопристойную бесѣду, и въ сокровен
ной храминѣ сердца, живо и вполнѣ начертавъ ясное въ себѣ самомъ удоволь
ствіе, совершаетъ внутренно грѣхъ не имѣющій свидѣтелей и остающій для 
всѣхъ неизвѣстнымъ, пока не пріѣдетъ Тотъ, Кто открываетъ тайная тмы 
и объявляетъ совѣты сердечныя (1 Кор. 4, 5 .). Поэтому блюдись, да не 
будетъ слово тайно въ сердцѣ твоемъ беззаконія. Ибо возрѣвшій на жену, 
ко еже вожделѣти, уже любодѣйствова въ сердцѣ своемъ (Мѳ. 5, 28.); 
потому что тѣлесныя дѣйствія имѣютъ много препятствій, а кто грѣшитъ произ
воленіемъ, у того грѣхъ совершенъ быстротою мыслей. Посему, гдѣ паденіе ско
ро, тамъ дано намъ н’ скорое охраненіе. Ибо засвидѣтельствовано: да не бу
детъ слово тайно въ сердцѣ твоемъ беззаконія. Но обратимся лучше къ 
самому началу слова.

Сказано: внемли себѣ. Бсякоѳ живое существо, отъ устроившаго все Бога, 
имѣетъ въ себѣ побужденія къ охраненію своего собственнаго состава. И если 
прилежно станешь изучать; то найдешь, что большая часть безсловеспыхъ не 
учась имѣютъ отвращеніе отъ вреднаго, и опять, по какому-то естественному 
влеченію спѣшатъ къ наслажденію полезнымъ. Потому и намъ обучающій насъ 
Богъ далъ сію великую заповѣдь, чтобъ въ пособіи разума нашли мы то, что 
у нихъ есть отъ природы; и чтобы то, что безсловесными дѣлается безъ раз
мышленія, у насъ совершалось со вниманіемъ, при непрестанномъ напряженіи 
разсудка, и мы были исправными хранителями данныхъ намъ отъ Бога побуж
деній, бѣгая грѣха, какъ безсловесныя избѣгаютъ ядовитаго въ снѣдяхъ, и 
гонясь за правдою, какъ и они отъискиваютъ въ травѣ питательное. Поэтому 
внемли себѣ, чтобы могъ ты различать вредное отъ спасительнаго.

Но поелику внимать можемъ двояко, или тѣлесными очами всматриваться въ 
предметы видимые, или умною силою души погружаться въ созерцаніе безплот
наго; то, если скажемъ, что заповѣдь сія ограничивается дѣйствіемъ очей, тот
часъ изобличимъ ея невозможность. Ибо какъ человѣку всего себя обънять гла
зомъ? Глазъ не можетъ устремить своего зрѣнія самъ на себя; онъ не досязаетъ 
до темени, не знаетъ ни хребта, ни лица, ни расположенія внутренностей въ 
утробѣ. Но нечестиво утверждать, что заповѣди Духа невозможны. Потому 
остается разумѣть заповѣдь сію объ умственномъ дѣйствованіи. Итакъ внемли 
себѣ, то есть, осмотри себя со всѣхъ сторонъ, для охраненія себя содержи 
неусыпнымъ душевное око. Посреди сѣтей минувши (Спр. 9, 18.); врагомъ 
во многихъ мѣстахъ поставлены скрытыя тенета. Поэтому все осматривай, да 
спасешися, аки серна отъ тенетъ, и яко птица отъ сѣти (Притч. 6, 
5 .). Серна неуловима тенетами, по остротѣ зрѣнія; почему и имя получила отъ
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свойственной ей острозрительности '). А птица, когда она внимательна, по лег
кости крыльевъ становится выше злоуіищренія ловцевъ. Поэтому смотри, не 
окажись худшимъ безсловесныхъ въ охраненіи себя самаго и запутавшись въ 
сѣтяхъ, не сдѣлайся добычею діавола, будучи живъ уловленъ отъ него въ 
свою его волю (2  Тим. 2 , 26 .).

Итакъ внемли себѣ, то есть, внемли не тому, что твое и что около тебя, 
по одному себѣ; ибо иное— мы сами; иное— принадлежащее намъ, а ипое— что 
около нѣсъ. Душа и умъ— это мы, поколику сотворены по образу Создавшаго; 
тѣло и пріобрѣтаемыя посредствомъ него ощущенія— это наше; около же насъ—  
имущества, исскуства и прочія удобства жизни. Поэтому что значитъ слово сіе? 
Не плоти внемли, не за плотскими благами гонись всѣми мѣрами, то есть, за  
здравіемъ, красотою, наслажденіемъ, удовольствіями и долголѣтіемъ; уважай не 
деньги, не славу, не владычество; не то почитай великимъ, что служитъ для 
временной жизни, и въ попеченіи о семъ не будь нерадивъ о преимуществен
ной своей жизни. Но внемли себѣ, то есть, душѣ своей. Ее украшай, о ней 
заботься, чтобы своею внимательностію предотвратить всякую нечистоту, сооб
щаемую ей порокомъ, очистить ее отъ всякаго грѣховнаго срама, украсить же и 
просвѣтлить ее всякою красотою добродѣтели. Испытай себя самаго, кто ты; познай 
свою природу; познай, что тѣло твое смертно, а душа безсмертна: что жизнь 
наша двояка: одна, свойственная плоти, скоропроходяща, а  другая, сродная 
лушѣ, не допускаетъ предѣла. Поэтому, внемли себѣ, не останавливайся на 
смертномъ, какъ на вѣчномъ, и не презирай вѣчнаго, какъ преходящаго. Нб 
радѣй о плоти, потому что преходитъ; заботься о душѣ, существѣ безсмерт
номъ. Со всевозможнымъ тщаніемъ вникай въ себя самого, чтобы умѣть тому 
и другому дать полезное: плоти— пропитаніе и покровы, а душѣ— догматы бла
гочестія, благопристойное образованіе, упражненіе въ добродѣтели, исправленіе 
страстей, чтобы не утучнять тебѣ тѣла, не стараться о множествѣ плоти. Но 
поелику плотъ похотствуетъ на духа, духъ же на плотъ: сія же другъ 
другу противятся (Гал. 5, 17.); то смотри, чтобъ тебѣ, прилѣпившись къ  
плоти не уступить большаго владычества худшему. Какъ при взвѣшиваніи на 
вѣсахъ, если обременишь одну чашку, то непремѣнно сдѣлаешь легкую другую 
противоположную ей; такъ бываетъ съ тѣломъ и душею: избыточество въ одномъ 
дѣлаетъ необходимымъ оскудѣніе въ другомъ. Когда тѣло въ добромъ состояніи 
и обременено тучностію; тогда уму необходимо быть слабымъ и недостаточнымъ 
для свойственныхъ ему дѣйствованій. А когда душа' благоустроена и размыш
леніемъ о благахъ возвышена до свойственнаго ей величія; тогда слѣдствіемъ 
сего бываетъ увяданіе тѣлесныхъ силъ.

Одна и та же сія заповѣдь полезна немощнымъ и всего пригоднѣе крѣп
кимъ. Въ болѣзняхъ врачи совѣтуютъ больнымъ быть внимательными къ себѣ 
самимъ и не пренебрегать ничѣмъ служащимъ къ уврачеванію. Но подобнымъ 
сему образомъ и слово, врачъ душъ нашихъ, симъ малымъ пособіемъ исцѣляетъ

*) Греческое слово йорхі; (серна) происходитъ отъ Берхоцаі (вижу).
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страждующую грѣхомъ душу. Поэтому внемли себѣ, чтобы по мѣрѣ прегрѣ
шенія получить тебѣ пособіе отъ врачеванія. Грѣхъ твой великъ и тяжекъ? 
Тебѣ нужны долгая исповѣдь, горькія слезы, усильное бодрствованіе, непрерыв
ный постъ. Грѣхопаденіе легко и сносно? Пусть уравняется съ нимъ и покая
ніе. Только внемли себѣ, чтобы знать тебѣ здравіе и болѣзнь души. Ибо 
многіе отъ чрезмѣрнаго нерадѣнія, впавъ въ великія и неисцѣльныя болѣзни, 
не знаютъ даже и того, что они больны.

Велика польза сей заповѣди и укрѣпившимся для дѣятельности; такъ что 
она одна и больныхъ врачуетъ, и здоровыхъ усовершаетъ. Ибо каждый изъ 
насъ, учениковъ Слова, есть служитель одного какого нибудь дѣла изъ пред
писанныхъ намъ Евангеліемъ. Въ велицѣмъ дому, въ этой Церкви, суть не 
точію всякіе сосуды, злати и серебряны, древяни и глиняни (2 Тим. 2, 
20.), но и всякаго рода искусства. Домъ Божій, яже есть Церковь Бога 
жива (1 Тим. 3, 15.), имѣетъ своихъ ловцевъ, путешественниковъ, зодчихъ, 
домостроителей, земледѣльцевъ, пастырей, подвижниковъ, воиновъ. Воѣмъ при
годно сіе краткое изреченіе, влагая въ каждаго точность въ дѣлѣ и ревность 
произволенія. Ловецъ ты посланный Господомъ, сказавшимъ сё Азъ послю многи 
ловцы, и уловятъ ихъ на всякой горѣ (Іер. 16, 16.)? Внемли же прилежно, 
чтобъ не убѣжала у тебя добыча, и чтобы тебѣ одичавшихъ въ грѣхѣ, уло
вивъ словомъ истины, превести къ Спасителю. Путникъ ты, подобный моляще
муся: стопы моя направи (Псал. 118, 133.)? Внемли себѣ, не совращайся 
съ пути, не уклоняйся на право или на лѣво; иди путемъ царскимъ. Зодчій 
полагай надежно основаніе вѣры, которое есть Іисусъ Христосъ. Домостроитель 
смотри, какъ созидать тебѣ не дрова, не сѣно, не тростіе, но злато, 
сребро, каменге честное (1 Кор. 3, 12.). Пастырь внемли, чтобы не опустить 
какой обязанности, возлагаемой пастырскимъ званіемъ. Какія же это обязанности? 
Заблудшее обрати, сокрушенное обвяжи, больное уврачуй. Земледѣлатель окопай 
безплодную смоковницу и обложи тѣмъ, что помогаетъ плодородію. Воинъ 
спостражди блаювѣтствованію (2 Тим. 1, 8.), воинствуй доброе воинство 
(1 Тим. 1, 18.) противъ духовъ злобы, противъ страстей плоти, воспріими. 
вся оружія Божія (Ефес. 6, 11.), не обязуйся куплями житейскими, да 
воеводѣ угоденъ будегии (2 Тим. 2, 4.), Подвижникъ внемли себѣ, чтобъ не 
преступить какого либо изъ подвижническихъ законовъ; ибо никто не вѣнчается, 
аще законно не будетъ подвизатися (2 Тим. 2, 5.). Подражай Павлу и те
кущему,. и борющемуся, и подвизающемуся. И самъ какъ добрый подвижникъ, имѣй 
не развлеченный взоръ души; тѣ мѣста, въ которыя ударъ смертеленъ, защищай, 
закрывая руками; не своди глазъ съ противника. Въ бѣгѣ простирайся въ пе
редняя (Филип. 3, 13.); тако тецы, да посттнеши (1 Кор. 9, 24.). Въ 
борьбѣ ратоборствуй съ невидимыми врагами. Слово требуетъ, чтобы таковъ ты 
былъ въ жизни, не упадалъ въ духѣ, не предавался сну, но трезвенно и бодр- 
ственно стоялъ за себя.

Не достанетъ мнѣ дня, если буду описывать и занятія споспѣшествующихъ 
благовѣтствованію Христову, и силу сей заповѣди, сколько она пригодна для
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всѣіъ. Внемли себѣ: будь трезвенъ, разсудителенъ, храни настоящее, проиыш- 
ляй о будущемъ. Не упускай изъ рукъ, по безпечности, того, что уже есть; 
чего же еще нѣтъ, можетъ быть и не будетъ, не предполагай въ томъ наслаж
денія, какъ будто оно уже въ рукахъ. Не молодымъ ли людямъ свойственъ 
сей недутъ—легкомысленно думать, что обладаютъ уже тѣмъ, чего только на
дѣются? Какъ скоро остаются наединѣ или среди ночнаго безмолвія, вымыш
ляютъ они сами въ себѣ не имѣющія существенности представленія, удобопод- 
вижностію мысли уносясь всюду, обѣщая себѣ знаменитость въ жизни, блиста
тельное супружество, благочадіе, глубокую старость, отъ всѣхъ почести. Потомъ, 
будучи не въ состояніи остановить на чемъ нибудь свои надежды, простираются 
къ тому, что у людей признается наиважнѣйшимъ. Пріобрѣтаютъ прекрасные и 
огромные домы, наполняя ихъ всякими драгоцѣнностями; присвояютъ себѣ столь
ко земли, сколько суетность помысловъ отдѣлитъ имъ отъ цѣлой'твари; опять, 
собираемые съ сего доходы заключаютъ въ хранилища своей суетности; присо
вокупляютъ къ нимъ стада, неисчетное множество слугъ, гражданскія началь
ственныя должности, управленіе народами, предводительство войскомъ, войны, 
побѣдные памятники и даже царскую власть. Перебравъ все это въ пустыхъ 
мечтаніяхъ ума, по чрезмѣрному неразумію воображаютъ, что всѣмъ тѣмъ, чего 
надѣются, наслаждаются уже, какъ настоящимъ и поверженнымъ къ ихъ но
гамъ. Праздной и безпечной душѣ свойственъ этотъ недугъ— въ бодрственномъ 
состояніи тѣла видѣть сны, Посему слово, останавливая легкомысліе сердца и 
надменіе помысловъ и какъ бы нѣкоторою уздою сдерживая непостоянство мыс
ли, даетъ сію великую и мудрую заповѣдь, говоря: внемли себѣ, не предпола
гай несуществующаго, но располагай настоящимъ къ пользѣ своей.

Думаю-же, что законодатель употребляетъ сіе увѣщаніе и для искорененія 
слѣдующей обычной намъ страсти. Поелику каждому изъ насъ легче любопыт
ствовать о чужемъ, нежели разсматривать свое собственное; то, чтобы не слу
чилось этого съ нами, сказано: перестань со тщаніемъ наблюдать пороки въ 
другомъ, не давай занятія помысламъ испытывать чужія немощи, но себѣ 
внемли, то есть, обрати душевное око на собственное изслѣдованіе себя самаго. 
Ибо многіе, но слову Господню, чуятъ сучецъ, иже во оцѣ брата, бервна 
еже есть во оцѣ ихъ, не видятъ (Мѳ. 7, 3.). Поэтому не переставай изслѣ
довать себя самаго, точно ли ведешь ты жизнь но заповѣди; но не смотри на 
внѣшнее, чтобъ можно тебѣ было найти въ комъ нибудь достойное порицанія, 
по примѣру этого жестокаго и высокомѣрнаго фарисея, который стоялъ, оправ
дывая себя и уничижая мытаря. Напротивъ того не преставай судить себя 
самаго, не согрѣшилъ ли ты въ чемъ помышленіемъ? не поползнулся ли на 
что языкъ, предваряя мысль? не совершенно ли въ дѣлаіъ рукъ твоихъ что 
нибудь не обдуманное? И сели найдешь много прегрѣшеній въ жизни своей (а 
найдешь, безъ сомнѣнія, потому что ты человѣкъ); то скажи словами мытаря: 
Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшному (Дук. 18, 13.)!

Итакъ внемли себѣ. Если ты благодѣнствуешь, живешь свѣтло, и вся жизнь 
твоя несется попутнымъ вѣтромъ; это изреченіе будетъ тебѣ полезно, какъ доб-
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рый совѣтникъ, напоминающій о судьбѣ человѣческой. И если ты угнетенъ 
обстоятельствами; благовременно будешь имъ услаждать сердце, чтобы тебѣ отъ 
кичливости не превознестись до не помѣрной гордыни, и съ отчаянія не впасть 
въ малодушное уныніе. Гордишься ты богатствомъ, величаешься предками, вос
хищаешься отечествомъ, красотою тѣлесною, воздаваемыми отъ всѣіъ почестями? 
Внемли себѣ, что ты смертенъ, что земля еси и въ землю отъидеши (Быт. 
3, 19.)., Посмотри на тѣхъ, которые прежде тебя жили въ подобной знатности. 
Гдѣ облеченные гражданскимъ могуществомъ? Гдѣ непреоборимые витіи? Гдѣ 
распоряжавшіе народными собраніями, знаменитые содержатели коней, воена
чальники, сатрапы, властители? Не все ли прахъ? Не все ли баснь? Не малое 
ли число костей осталось памятникомъ ихъ жизни? Загляни въ гробы; возможешь 
ли различить, кто слуга и кто господинъ, кто бѣдный и кто богатый? Отличи, 
ежели есть у тебя возможность, узника отъ царя, крѣпкаго отъ немощнаго, 
благообразнаго отъ безобразнаго. Поэтому, помня свою природу, никогда не 
превознесешься. Будешь же помнить себя, если внемлешь себѣ.

Опять, ты человѣкъ низкаго рода, не славный, ты бѣднякъ изъ бѣдняковъ, 
нѣтъ у тебя ни дома, ни отечества, ты немощенъ, не имѣешь насущнаго про
питанія, трепещешь людей сильныхъ, всѣхъ боишься по причинѣ низкаго своего 
состоянія (ибо сказано: нищій не терпитъ прещенія, Нритч. 13, 8.)? Не 
отчаивайся въ себѣ и не теряй вовсе доброй надежды отъ того, что въ настоя
щемъ нѣтъ для тебя ничего завиднаго, но возводи душу свою къ благамъ, 
какія даны уже тебѣ отъ Бога, и какія по обѣтованію уготованы впослѣдстіи. 
Итакъ, во первыхъ, ты человѣкъ, одинъ изъ живыхъ на землѣ тварей бого
созданъ. Ужели разсуждающему цѣломудренно для высшей степени благодушія 
недостаточно и сего— быть созданнымъ собственными руками все устроившаго 
Бога? недостаточно и того, что сотворенный по образу Создавшаго тебя, доб
рою жизнію можешь достигнуть равночестія съ Ангелами? Ты получилъ разум
ную душу, которою уразумѣваешь Бога, проникаешь разсудкомъ въ природу 
существъ, пожинаешь сладчайшій плодъ мудрости. Всѣ животныя, какъ водя
щіяся на сушѣ, и кроткія и свирѣпыя, такъ живушія въ водахъ и летающія 
въ семъ воздухѣ, тебѣ порабощены и подчинены. Не ты ли изобрѣлъ искусства, 
построилъ города, придумалъ все и необходимое и служащее къ роскоши? Не 
твой ли разумъ сдѣлалъ для тебя моря проходимыми? Земля и моря не слу
жатъ ли твоей жизни? Воздухъ, небо и сонмы звѣздъ не показываютъ ли тебѣ 
своего стройнаго чина? Почему же молодушествуешь отъ того, что у тебя нѣтъ 
среброуздаго коня? Но есть у тебя солнце, которое въ самомъ быстромъ своемъ 
теченіи въ продолженіе всего дня носитъ предъ тобою свѣтильникъ. У тебя 
нѣтъ блещущаго золота и серебра, но есть луна, которая озаряетъ тебя своимъ 
въ тысячу разъ большимъ свѣтомъ. Не входишь ты на златокованныя колесни
цы; но есть у тебя ноги— эта собственная и природная твоя колесница. Для 
чего же ублажаешь людей, которые накопили полный карманъ, и, чтобъ перей
ти съ мѣста на мѣсто, имѣютъ нужду въ чужихъ ногахъ? Не спишь ты на 
ложѣ изъ слоновой кости; но имѣешь у себя землю, которая дороже многихъ
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слоновъ, имѣешь сладкое на ней упокоеніе, скорый и беззаботный сонъ. Не ле
жишь ты подъ золотою кровлею; но имѣешь надъ собою небо, сіяющее неизре
ченными красотами звѣздъ. Но это еще человѣческое, а есть и другое— болѣе 
важное. Для тебя Богъ между человѣками, для тебя раздаяніе даровъ Святаго 
Духа, разрушеніе смерти, надежда воскресенія, Божіи повелѣнія, усовершающія 
жизнь твою, восхожденіе къ Богу съ помощію заповѣдей, уготованное царство 
небесное, вѣнцы правды, готовые для неуклоняющагося отъ подвиговъ добродѣтели!

Если внемлишъ себѣ, то все сіе и еще большее найдешь около себя: и какъ 
насладишься настоящимъ, такъ не будешь малодушествовать въ скудости. Сія 
заповѣдь, повсюду находясь передъ твоими глазами, будетъ подавать великую 
помощь. Напримѣръ, гнѣвъ овладѣлъ твоимъ разсудкомъ, и раздражительность 
вовлекла тебя въ неприличныя рѣчи, въ жестокіе и звѣрскіе поступки? Если 
внемлешь себѣ, и усмиришь гнѣвъ, какъ упрямаго и не терпящаго уѣзды 
иолодаго коня, поражая его, какъ бичемъ, ударомъ сего слова; то удержишь 
и языкъ, не возложишь и рукъ на огорчившаго. Опять, худыя пожеланія рас
паляя твою душу, ввергаютъ ее въ неудержимыя и нечистыя стремленія? Если 
внемлишъ себѣ, и помнишь, что это въ настоящемъ для тебя сладостное, бу
детъ имѣть горькій конецъ, это, нынѣ отъ удовольствія происходящее въ нашемъ 
тѣлѣ, щекотаніе породитъ ядовитаго червя, который будетъ безконечно мучить 
насъ въ гееннѣ, и что это разжженіе плоти будетъ матерью вѣчнаго огня: то 
удовольствія, обращенныя въ бѣгство, тотчасъ исчезнутъ, и въ душѣ произой
детъ какая то чудная внутренняя тишина и безмолвіе, подобно тому, какъ въ 
присутстіи цѣломудренной госпожи умолкаетъ шумъ рѣзвыхъ служанокъ. Поэто
му внемли себѣ и знай, что госпожа —  разумная и духовная сила души, а 
служанки— сила страстная и неразумная, и что первой по природѣ принадлежитъ 
господство, а послѣднія должны повиноваться и покоряться разуму. Итакъ не 
попускай, чтобы когда нибудь порабощенный умъ сталъ слугою страстей и 
опять, не позволяй страстямъ возставать противъ разума и присвоятъ себѣ 
владычество души.

Вообще же, точное наблюденіе себя самаго дастъ тебѣ достаточное руковод
ство и къ познанію Бога. Ибо, если внемлешь себѣ-, ты не будешь имѣть 
нужды искать слѣдовъ Зиждителя въ устройствѣ вселенной, но въ себѣ самомъ, 
какъ бы въ маломъ какомъ то мірѣ, усмотришь великую премудрость своего 
Создателя. Изъ безплотности находящейся въ тебѣ души уразумѣвай, что -л 
Богъ безплотенъ. Знай, что Онъ не ограниченъ мѣстомъ; потому что и твой 
умъ не имѣетъ особеннаго пребыванія въ какомъ нибудь мѣстѣ, находится же 
въ мѣстѣ только по причинѣ соединенія съ тѣломъ. Вѣруй, что Богъ невидимъ, 
познавъ собственную свою душу; потому что и она непостижима тѣлесными оча
ми. Она не имѣетъ ни цвѣта, ни вида, не объемлется какою либо тѣлесною 
чертою, но узнается только по дѣйствіямъ. Потому и въ разсужденіи Бога не 
домогайся наблюденія съ помощію очей, но представивъ вѣру уму, имѣй о Богѣ 
умственное понятіе. Дивись Художнику, какъ силу души твоей привязалъ Онъ 
въ тѣлу, такъ что, простираясь до его оконечностей, наиболѣе отдаленные
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лежду собою члены приводитъ въ одно согласіе и общеніе. Разсмотри, какая 
сила сообщается тѣлу душею, и какое сочувствіе возвращается отъ тѣла къ 
душѣ; какъ тѣло пріемлетъ жизнь отъ души, и душа пріемлетъ болѣзненныя 
ощущенія отъ тѣла; какія въ ней сокровищницы для изучаемаго; отъ чего зна
ніе прежнихъ наукъ не помрачается присовокупленіемъ изучаемаго вновь, но 
припоминанія сохраняются неслитными и нераздѣльными, будучи начертаны во 
владычественномъ души, какъ бы на мѣдномъ какомъ столпѣ; какъ душа, по- 
ползнувшаяся въ плотскія страсти, губитъ собственную свою красоту, и какъ 
опять, очистившись отъ грѣховнаго срама, чрезъ добродѣтель восходитъ до упо
добленія Творцу.

Внемли, если угодно тебѣ, по разсмотрѣніи души, и устройству тѣла; и по
дивись, какое приличное виталище устроилъ разумной душѣ наилучшій Худож
никъ. Изъ всѣхъ животныхъ Одному человѣку далъ Онъ прямое положеніе тѣ
ла, чтобы по самому наружному виду могъ ты разумѣть, что жизнь твоя ве
детъ начало свыше. Всѣ четвероногія смотрятъ в ъ . землю и потуплены къ чре
ву; а у человѣка взоръ отверстъ къ небу, чтобъ не предавался чреву и плот
скимъ страстямъ, но имѣлъ всецѣлое стремленіе къ горнему шествію. Потомъ, 
помѣстивъ голову на самомъ верху тѣла, Богъ водрузилъ въ ней наиболѣе дос
тойныя чувства. Тамъ зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе; всѣ они размѣщены вблизи 
другъ отъ друга. И при такомъ стѣсненіи ихъ въ маломъ пространствѣ, ни одно 
не препятствуетъ дѣйствованію сосѣдняго съ нимъ чувства. Глаза заняли самую 
высшую стражбу, чтобы ни одна часть тѣла не преграждала имъ свѣта и, что
бы, находясь подъ небольшимъ прикрытіемъ бровей, они могли прямо устрем
ляться съ горней высоты. Опять, слухъ открытъ не по прямой чертѣ, но звуки 
носящіеся въ воздухѣ принимаетъ въ извитый ходъ. И высочайшая премудрость 
видна въ томъ, что и голосъ проходитъ безпрепятственно, или, лучше сказать, 
звучитъ, преломляясь въ изгибахъ, и ничто отвнѣ привходящее не можетъ быть 
препятствіемъ ощущенію. Изучи природу языка, какъ онъ нѣженъ и гибокъ и 
по разнообразію движеній достаточенъ для всякой потребности слова. Зубы суть 
вмѣстѣ и орудія голоса, доставляя крѣпкую опору языку, и вмѣстѣ служатъ 
при вкушеніи пищи; одни разсѣкаютъ, другіе измелчаютъ ее. И такитъ обра
зомъ, разсматривая все съ надлежащимъ разсужденіемъ, и изучая втягиваніе 
воздуха легкими, сохраненіе теплоты въ сердцѣ, орудія пищеваренія, проводники 
крови, во всемъ этомъ усмотришь неизслѣдймую премудрость своего Творца 
такъ что и самъ ты скажешь съ пророкомъ: удивися разумъ твой отъ мене 
(Псал. 138, 6.).

Итакъ, внемли себѣ, чтобы внимать Богу, Которому слава и держава во 
вѣки вѣковъ. Аминь!

БЕСѢДА 
О З А В И С Т И .

Богъ благъ и подаетъ блага достойнымъ; діаволъ лукавъ и способству
етъ въ грѣхахъ всякаго рода. И какъ за Благимъ слѣдуетъ баззавист-
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ность, такъ за діаволомъ всюду ходитъ зависть. Будемъ же, братія, 
остерегаться этой страсти—зависти, чтобъ не стать намъ сообщниками 
въ дѣлахъ сопротивника, и впослѣдствіи не подвергнуться одному 
съ нимъ осужденію. Если разгордѣвшійся въ судъ впадаетъ діаволъ (1 Тим. 
3, 6.); то завистливому какъ избѣжать наказанія, уготованнаго діаволу?

Другой страсти, болѣе пагубной, чѣмъ зависть, и не зараждается въ 
душахъ человѣческихъ. Она менѣе вредитъ постороннимъ, но первое 
и домашнее зло для того, кто имѣетъ ее. Какъ ржавчипа изъядаетъ 
желѣзо, такъ зависть—душу, въ которой живетъ она. Лучше же ска
зать, какъ объ ехиднахъ говорятъ, что онѣ раждаются, прогрызая раж- 
дающую ихъ утробу, такъ и зависть обыкновенно пожираетъ душу, ко
торая ею мучится.

Зависть есть скорбь о благополучіи ближняго. Поэтому у завистлива
го никогда нѣтъ недостатка въ печаляхъ и огорченіяхъ. Урожай ли 
на полѣ у ближняго? домъ ли изобилуетъ всѣми житейскими потреб
ностями? или нѣтъ у него недостатка въ радостяхъ?—все это—пища 
болѣзни, все увеличиваетъ страданія завистливаго. Поэтому нимало не 
разнится онъ съ человѣкомъ, который ничемъ не покрытъ и въ кото
раго всѣ мѣчутъ стрѣлы. Мужественъ ли кто, или хорошо сложенъ тѣ
ломъ?—это поражаетъ завистливаго. Красивъ ли другой лидемъ? это— 
новый ударъ завистнику. Такой-то превосходитъ многихъ душевными 
преимуществами, обращаетъ на себя взоры и возбуждаетъ соревнованіе 
своимъ благоразуміемъ и силою слова; другой богатъ, славится щедро
стію подаяній и общительностію съ нуждающимися, ему много похвалъ 
отъ благодѣтельствованныхъ. Бсе это—удары и раны, наносимыя въ 
самое сердце завистнику.

Но всего мучительнѣе въ этой болѣзни, что завистливый не можетъ 
открыть ея. Хотя потупляетъ онъ глаза, ходитъ унылый, смущенный, 
жалуется, погибъ во злѣ; однако же, когда спросятъ о страданіи, сты
дится сдѣлать гласнымъ свое несчастіе и сказать: «я человѣкъ завист
ливый и злой; меня сокрушаютъ совершенства друга; сѣтую о благо
душіи брата; не могу видѣть чужихъ совершенствъ; напротивъ того 
благоденствіе ближняго считаю для себя несчастіемъ». Такъ надлежа
ло бы сказать ему, если бы захотѣлъ говорить правду. Но поелику не 
рѣшается высказать сего, то въ глубинѣ удерживаетъ болѣзнь, которая 
гложетъ и снѣдаетъ его внутренности.

Поэтому не принимаетъ онъ врачующаго болѣзнь, не можетъ найти 
никакого врачевства, избавляющаго отъ страданій, хотя Писанія полны 
такихъ цѣлительныхъ средствъ. Напротивъ, онъ ждетъ одного утѣше
нія въ бѣдствіи—видѣть паденіе кого либо изъ возбуждающихъ его 
зависть. Одинъ предѣлъ нанависти—увидѣть, что внушавшій зависть 
изъ счастливаго сталъ несчастнымъ, и возбуждавшій соревнованіе сдѣ
лался жалкимъ. Тогда примиряется и дѣлается другомъ, когда видитъ
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плачущимъ, встрѣчаетъ печальнымъ. Съ веселящимся не веселится 
вмѣстѣ, но съ сѣтующимъ проливаетъ слезы. И если оплакиваетъ пе
реворотъ жизни, по которому человѣкъ изъ такого счастія впалъ въ 
такое несчастіе, то не изъ человѣколюбія, не изъ сострадательности хва
литъ прежнее его состояніе, но чтобы болѣе тягостнымъ сдѣлать для 
него бѣдствіе. По смерти сына, хвалитъ его, превозноситъ тысячами 
похвалъ, что онъ былъ и прекрасенъ и понятенъ къ ученію и спосо
бенъ ко всему: а если бъ младенецъ былъ живъ, языкъ не вымолвилъ 
бы добраго о немъ слова. Бакъ скоро видитъ, что многіе съ нимъ 
вмѣстѣ начинаютъ хвалить, опять перемѣняется, опять начинаетъ за
видовать умершему. Дивится богатству по разореніи. Тѣлесную красо
ту, или силу и здоровье хвалитъ и превозноситъ уже послѣ болѣзней. 
И вообще, онъ врагъ того, что есть, и другъ того, что погибло.

Что жъ можетъ быть пагубнѣе этой болѣзни? Это— порча жизни, по
руганіе природы, вражда противъ того, что дано намъ отъ Бога, про
тивленіе Богу. Что виновника зла— демона вооружило на брань противъ 
человѣка? Не зависть ли? Завистію явно изобличилъ себя богоборецъ, 
когда вознегодовалъ на Бога за щедрые дары Его человѣку, но отмстилъ 
человѣку, потому что не могъ мстить Богу. То же дѣлающимъ оказы* 
вается и Каинъ, первый ученикъ діавола, научившійся у него и завис
ти и убійству— этимъ сродственнымъ между собою беззаконіямъ, кото
рыя сочеталъ и Павелъ, сказавъ: исполненныхъ зависти, убійства (Рим- 
1, 29.). Что же сдѣлалъ Каинъ? Видѣлъ честь отъ Бога, и воспламе
нился ревностію, истребилъ отличеннаго честію, чтобы оскорбить Поч
тившаго. Не имѣя силъ въ богоборству, впалъ въ братоубійство. Будемъ 
братія избѣгать сего недуга, который дѣлается учителемъ богоборства, 
матерью человѣкоубійства, нарушеніемъ естественнаго порядка, забве
ніемъ родства, бѣдствіемъ самымъ неописаннымъ.

О чемъ скорбишь ты, человѣкъ, не потерпѣвъ ничего худаго? Для 
чего идешь войною противъ человѣка, который имѣетъ у себя нѣсколь
ко благъ и не сдѣлалъ ущерба твоимъ благамъ? Если же ты и о благо- 
дѣтельствованный негодуешь; то не прямо ли собственной своей выгодѣ 
завидуешь? Таковъ былъ Саулъ, который избытокъ благодѣяній обра
тилъ въ поводъ къ войнѣ противъ Давида. Сперва, его стройною и бо
жественною игрою на гусляхъ освободившись отъ неистовства, покушал
ся пронзить благодѣтеля копьемъ. Потомъ, спасенный отъ враговъ съ 
цѣлымъ воинствомъ, избавленный отъ позора, какимъ угрожалъ Голіаѳъ, 
какъ скоро ликовствтющія дѣвы въ побѣдныхъ пѣсняхъ стали припи
сывать Давиду въ десять разъ большее участіе въ пріобрѣтеніи побѣ
ды: побѣди Давидъ со тьмами, и Саулъ съ тысящами своими (1 Цар. 
18, 1.), [за одно это выраженіе, за это на самой истинѣ, основанное 
свидѣтельство, то хотѣлъ убить Давида изъ собственныхъ своихъ рукъ 
и истребить по зависти, то, принудивъ его стать бѣглецомъ, и послѣ
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этого не прекратилъ вражды, но въ заключеніе всего выступилъ про
тивъ него съ тремя тысячами избранныхъ воиновъ и искалъ по пус
тынямъ (1 Цар. 24, 3.). А если бы спросить его о причинѣ войны; то, 
конечно, указалъ бы на благодѣянія Давидовы; потому что въ самое 
время гоненія, когда застигнутъ былъ сонный и уготованный на убіе
ніе врагу, но спасенъ праведникомъ, удержавшимся наложить на него 
руки, не тронулся и этимъ благодѣяніемъ, но снова собиралъ войско, 
снова продолжалъ гоненіе, пока въ другой разъ не былъ захваченъ Да
видомъ въ пещерѣ, гдѣ добродѣтели его показалъ въ большемъ свѣтѣ, 
и лукавство свое сдѣлалъ очевиднѣйшимъ.

Зависть есть самый непреодолимый родъ вражды. Другихъ недоб
рожелателей дѣлаютъ нѣсколько кроткими благотворенія. Завистлива
го же и злонравнаго еще болѣе раздражаетъ сдѣланное ему добро. 
Чѣмъ больше видитъ онъ себѣ благодѣяній, тѣмъ сильнѣе негодуетъ, 
печалится и огорчается. Онъ болѣе оскорбляется силою благодѣтеля, 
нежели чувствуетъ благодарность за сдѣланное для него. Какого звѣря 
не провосходятъ завистливые жестокостію своихъ нравовъ? Не превы
шаютъ ли свирѣпостію самаго неукротимаго изъ нихъ? Псы, если ихъ 
кормятъ, дѣлаются кроткими; львы, когда за ними ходятъ, становятся 
ручными. Но завистливые еще болѣе свирѣпѣютъ, когда оказываютъ 
имъ услуги.

Что содѣлало рабомъ благороднаго Іосифа? Не зависть ли братьевъ? 
Потому и достойно удивленія неразуміе этого недуга. Убоявшись испод- 
ненія сновъ, продали брата въ рабство, какъ будто рабу никогда не 
кланяются. Но если сны справедливы: можно ли сдѣлать, чтобъ пред
вѣщаемое ими вовсе не исполнилось? А если сонныя видѣнія лживы, 
въ чемъ завидуете обманувшемуся? Но вотъ, но Божію смотрѣнію, муд
рость ихъ обращается въ ничто. Чѣмъ думали воспрепятствовать ис
полненію предвѣщанія, тѣмъ самымъ, какъ оказалось, проложили путь 
событію. Если бы не проданъ былъ Іосифъ; то не пришелъ бы въ Еги
петъ, не подпалъ бы, по своему цѣломудрію, навѣтамъ похотливой же
ны, не былъ бы заключенъ въ темницу, не свелъ бы знакомства съ 
служителями Фараоновыми, не сталъ бы толковать сновъ, не получилъ 
бы за это начальства надъ Египтомъ, и не поклонились бы ему братья, 
пришедшіе къ нему по недостатку въ хлѣбѣ..

Обратись мыслію въ величайшей зависти, оказавшейся въ самомъ 
важномъ случаѣ, какая по неистовству Іудеевъ была къ Спасителюі За 
что завиствовали? За чудеса. А что это были за чудодѣйствія? Спасе
ніе нуждающихся. Алчущіе были питаемы; и на Питающаго воздвигну
та брань. Мертвые были воскрешаемы; и Животворящій сталъ предме
томъ зависти. Демоны были изгоняемы; и на Повелѣвающаго демонамъ 
злоумышляли. Прокаженные очищались, хромые начинали ходить, глу
хіе слышать, слѣпые видѣть; и Благодѣтеля изгоняли. Напослѣдокъ
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предали смерти Даровавшаго жизнь, били бичами Освободителя чело
вѣковъ, осудили Судію міра. Такъ на все простерлась злоба зависти. 
Этимъ однимъ оружіемъ, отъ сложенія міра и до скончанія вѣка, всѣхъ 
уязвляетъ и низлагаетъ истребитель жизни нашей—діаволъ, который 
радуется нашей погибели, самъ палъ отъ зависти, и насъ низлагаетъ 
съ собою тою же страстію

Премудръ былъ тотъ, кто запрещалъ и вечерять съ мужемъ завист
ливымъ (Притч. 23, 6.), подъ сближеніемъ на вечери разумѣя и всякое 
также общеніе въ жизни. Удобовозгараемое вещество заботимся мы 
класть, какъ можно, дальше отъ огня; такъ по мѣрѣ возможности, не 
надобно сводить дружескихъ бесѣдъ съ завистливыми, поставляя себя 
вдали отъ стрѣлъ зависти. Ибо не иначе можно предаться зависти, какъ 
сближаясь съ нею въ тѣсномъ общеніи; потому что, по слову Соломо
нову, ревность мужа отъ подруга своего (Еккл. 4, 4.). И дѣйствитель
но, такъ завидуютъ,—не Скиѳъ Египтянину, но всякій своему сопле
меннику; и изъ соплеменниковъ завидуютъ но тому, кто неизвѣстенъ, 
но коротко знакомымъ, и изъ знакомыхъ—сосѣдямъ, людямъ того же 
ремесла и почему нибѵдь иному близкимъ, и изъ нихъ опять—сверст
никамъ, сродникамъ, братьямъ. Вообще, какъ ржа есть болѣзнь собст
венно хлѣбнаго зерна, такъ и зависть есть недугъ дружбы.

И то развѣ одно Похвалитъ кто въ этомъ злѣ, что, чѣмъ сильнѣе 
оно дѣйствуетъ въ человѣкѣ, тѣмъ тягостнѣе имѣющему его въ себѣ. 
Стрѣлы, брошенныя силою, когда попадаютъ во что нибудь твердое и 
упорное, отлетаютъ назадъ къ тому, кто ихъ пустилъ; такъ и движе
нія зависти, не'зная вреда предмету зависти, наносятъ удары завистнику. 
Кто, огорчаясь совершенствами ближняго, уменьшилъ ихъ чрезъ это? 
Между тѣмъ, снѣдаемый скорбію, онъ изнуряетъ самъ себя.

Страждущихъ завистію почитаютъ еще болѣе вредоносными, неже
ли ядовитыхъ звѣрей. Тѣ впускаютъ ядъ чрезъ рану, и угрызенное 
мѣсто предается гніенію постепенно; о завистливыхъ же иные думаютъ, 
что они наносятъ вредъ однимъ взоромъ, такъ что отъ ихъ завистли
ваго взгляда начинаютъ чахнуть тѣла крѣпкаго сложенія, по юности 
возраста цвѣтущія всею красотою. Вся полнота ихъ вдругъ исчезнетъ, 
какъ будто изъ завистливыхъ глазъ льется какой-то губительный, вре
доносный и истребительный потокъ. Я отвергаю такое разсужденіе, по
тому что оно простонародно и старыми женщинами поддерживается въ 
женскихъ теремахъ; но утверждаю, что ненавистники добра—демоны, 
когда находятъ въ людяхъ демонамъ свойственныя произволенія, упо
требляютъ всѣ мѣры воспользоваться ими для собственнаго своего на
мѣренія; почему и глаза завистливыхъ употребляютъ на служеніе собст
венной своей волѣ.

Поэтому, ужели не приходишь въ ужасъ, дѣлая себя служителемъ 
губительнаго демона, и допустишь въ себя зло, отъ котораго сдѣлаешь-



ся не врагомъ обидѣвшихъ тебя, но врагомъ благаго и беззавистнаго 
Бога? Убѣжимъ отъ нестерпимаго зла. Оно—внушеніе змія, изобрѣте
ніе демоновъ, посѣвъ врага, залогъ мученія, препятствіе благочестію, 
путь въ геенну, лишеніе царствія.

Завистливыхъ можно узнавать нѣсколько и по самому лицу. Глаза 
у нихъ сухи и тусклы; щеки впалы, брови навислы, душа возмущена 
страстію, не имѣетъ вѣрнаго сужденія о предметахъ. У нихъ не пох
вальны ни добродѣтельный поступокъ, ни сила слова, украшенная 
важностію и пріятностію, ни все прочее достойное соревнованія и вни
манія. Бакъ коршуны, пролетая мимо многіе луга, множество мѣстъ 
пріятныхъ и благоухающихъ, стремятся въ чему либо зловонному, и 
какъ мухи, минуя здоровое, поспѣшаютъ на гной: такъ завистливые не 
смотрятъ на свѣтлость жизни-, на величіе заслугъ, нападаютъ же на 
одно гнилое. И если случится въ чемъ преступаться (какъ часто бы
ваетъ съ людьми), они разглашаютъ это, хотятъ, чтобы по одному это
му узнавали человѣка, какъ и недобрые живописцы лице изображаемаго 
ими на картинѣ отличаютъ искривленнымъ носомъ, или какимъ нибудь 
рубцомъ, или другимъ недостаткомъ природнымъ, либо происшедшимъ 
вслѣдствіе болѣзни. Они искусны сдѣлать презрѣннымъ и похваль
ное, перетолковавъ въ худую сторону, и оклеветать добродѣтель, пред
ставивъ ее въ видѣ порока съ ней смежнаго, мужественнаго называютъ 
дерзкимъ, цѣломудреннаго—нечувствительнымъ, справедливаго—жесто
кимъ, благоразумнаго—коварнымъ. Кто любитъ великолѣпіе, на того 
клевещутъ, что у него грубый вкусъ; о щедромъ говорятъ, что расто
чителенъ, и о бережливомъ опять, что онъ скупъ. И вообще всякій видъ 
добродѣтели не остается у нихъ безъ того имени, которое заимствова
но отъ протиположнаго порока.

Что же? ограничимъ ли слово однимъ осужденіемъ сего зла? Но это 
—какъ бы одна половина врачеванія. Не безполезно показать стражду
щему важность болѣзни, чтобъ внушить ему должную заботливость объ 
избавленіи себя отъ зла; но оставить при семъ страждущаго, не давъ 
руководства къ пріобрѣтенію здравія, не иное что значитъ, какъ пре
доставить его дѣйствію болѣзни.

Что же? Какъ можемъ, или никогда не страдать сею болѣзнею, или, 
подпавъ ей, избѣжать ее? Вопервыхъ, можемъ, если изъ человѣческаго 
не будемъ ничего почитать великимъ и чрезвычайнымъ, ни того, что 
люди называютъ богатствомъ, ни увядающей славы, ни тѣлеснаго здо
ровья, потому что не въ преходящихъ вещахъ поставляемъ для себя 
благо, но призваны мы къ причастію благъ вѣчныхъ и истинныхъ. По
этому недостойны еще нашего соревнованія—богатый ради его богатства, 
властелинъ ради величія его сана, мудрый ради обилія въ словѣ. Это. 
—орудія добродѣтели для тѣхъ, которые пользуются ими хорошо, но 
въ самомъ себѣ не заключаетъ блаженства. Потому жалокъ, кто ноль-
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зуется симъ худо, подобно человѣку, который, взявъ мечъ для отмще
нія врагамъ, добровольно ранитъ имъ самъ себя. А если кто распоря
жается настоящими благами хорошо и какъ должно, если остается онъ 
только приставникомъ даруемаго отъ Бога, и не для собтвеннаго нас
лажденія собираетъ сокровища; то справедливость требуетъ хвалить и 
любить такого за братолюбіе и общительность нрава. Опять, кто отли- 
отличается благоразуміемъ, почтенъ отъ Бога даромъ слова, кто—ис
толкователь священныхъ словесъ; не завидуй такому, чтобы умолкъ 
когда нибудь пророкъ священнаго слова, если, по благодати Духа, со
провождаютъ его какое либо одобреніе и похвала слушателей. Твое это 
благо, тебѣ чрезъ брата посылается даръ ученія, если хочешь принять 
его. Притомъ ни кто не заграждаетъ источника ключевой воды, никто 
не закрываетъ взоровъ отъ сіяющаго солнца, никто не завидуетъ имъ, 
но всякій желаетъ и самъ насладиться съ другими. Почему же, когда ду
ховное слово точится въ церкви, и благочестивое сердце изливаетъ струи 
дарованій Духа, не преклоняешь съ веселіемъ слуха, не пріемлешь съ 
благодарностію пользы; а напротивъ того рукоплесканіе слушателей 
угрызаетъ тебя, и ты желалъ бы, чтобъ не было ни того, кто получа
етъ пользу, ни того, кто хвалитъ? Какое извиненіе будетъ имѣть это 
предъ Судіею сердецъ нашихъ? Правда, что душевное благо надобно 
дочитать прекраснымъ по природѣ; но если кто превосходитъ другихъ 
богатствомъ, не низко думаетъ о могуществѣ и о тѣлесномъ здоровьѣ, 
впрочемъ, что имѣетъ, пользуется тѣмъ хорошо, то и его должно лю
бить и почитать, какъ человѣка, обладающаго общими орудіями жизни, 
если только распоряжается онъ ими, какъ должно, щедръ въ подаяніи 
денегъ нуждающимся, собственными руками служитъ немощнымъ, все 
же прочее, что не имѣетъ, не болѣе почитаетъ своею собственностію, 
какъ и собственностію всякаго нуждающагося. А кто съ не такимъ 
расположеніемъ принимаетъ сіи блага, того должно признавать болѣе 
жалкимъ, нежели достойнымъ зависти, если у него больше случаевъ 
быть худымъ. Ибо это значитъ погибать съ большими пособіями и уси
ліями. Если богатство служитъ напутствіемъ къ неправдѣ; то жалокъ 
богачъ. А если оно служитъ къ добродѣтели, то нѣтъ мѣста зависти; 
потому что польза богатства дѣлается общею для всѣхъ, развѣ кто въ 
избыткѣ лукавства станетъ завидовать и собственнымъ своимъ благамъ. 
Вообще же, если прозришь разсудкомъ выше человѣческаго и устремишь 
взоръ къ истинно прекрасному и похвальному, то очень будешь далекъ 
отъ того, чтобъ достойнымъ ублаженія и соревнованія признать что 
нибудь тлѣнное и земное. А кто таковъ, и не поражается мірскими ве
личіями, къ тому никогда не можетъ приблизиться зависть.

Но если непремѣнно желаешь славы, хочешь быть виднѣе многихъ 
и не терпишь быть вторымъ (ибо и это бываетъ поводомъ къ зависти); 
то честолюбіе твое, подобно какому-то потоку, направь къ пріобрѣте-
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нію добродѣтели. Ни подъ какимъ видомъ не желай разбогатѣть вся
кимъ способомъ и заслуживать одобреніе чѣмъ либо мірскимъ. Ибо это 
не въ твоей волѣ. Но будь справедливъ, цѣломудренъ, благоразуменъ, 
мужественъ, терпѣливъ въ страданіяхъ за благочестіе. Такимъ обра
зомъ спасешь себя, и при большихъ благахъ пріобрѣтешь большую зна
менитость: потому что добродѣтель отъ насъ зависитъ, и можетъ быть 
пріобрѣтаема трудолюбивымъ; а большое имѣніе, тѣлесная красота, и 
высота сана не отъ насъ зависятъ. Поэтому, если добродѣтель есть 
высшее и достаточное благо, и по общему всѣхъ признанію имѣетъ пред
почтеніе, то въ ней должны мы стремиться,—въ добродѣтели, которой 
не можетъ быть въ душѣ, не очищенной какъ отъ прочихъ страстей, 
такъ особенно отъ зависти.

Не видишь ли, какое зло—лицемѣріе? И оно—плодъ зависти; потому 
что двоедушіе нрава бываетъ въ людяхъ по большей части отъ завис
ти, когда, скрывая въ глубинѣ ненависть, показываютъ наружность, 
прикрашенную любовію, и подобны подводнымъ скаламъ, которыя, бу
дучи немного закрыты водою, причиняютъ неосторожнымъ непредви
дѣнное зло.

Поэтому, если изъ зависти, какъ изъ источника, проистекаютъ для 
насъ смерть, лишеніе благъ, отчужденіе отъ Бога, смѣшеніе уставовъ, 
низвращеніе всѣхъ въ совокупности житейскихъ благъ; то послушаем
ся Апостола, и не бываимъ тщеславны, другъ друга раздражающе, другъ 
другу завидяще (Гал. 5, 26.); но будемъ паче блази, милосерды, прощаю
ще другъ другу якоже и Богъ простилъ есть намъ во Хрггстѣ Іисусѣ, 
Господѣ нашемъ (Ефес. 4, 32.), съ Которымъ слава Отцу со Святымъ 
Духомъ, во вѣки вѣковъ! Аминь.

Св. Григорій Богословъ х).

Слово
противъ евноліанъ 2) и о богословіи первое или предварительное.

Слово къ хитрымъ въ словѣ, и начну отъ Писанія: се азъ на тя, 
горде, (Іер. 50, 31.), то есть на ученость, и слухъ, и мысль! Ибо есть, 
дѣйствительно есть люди, у которыхъ при нашихъ рѣчахъ чешутся и 
слухъ, и языкъ, а даже, какъ вижу, и руки, которымъ пріятны сквер
ныя суесловія и прекословія лжеименнаго разума, и ни къ чему полез-

*) Прилож. № 6.
!) Евноміане отрицали не только единосущіе, но и подобосущіе Бога Отца и Бога 

Сына. Сверхъ сего они учили, что можно совершенно постигнуть Бога умомъ человѣ
ческимъ. Противъ сего нослѣднлго лжеученія Евноыіанъ направлено настоящее слово.
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ному не ведущія словопренія (1 Тим. 6, 4. 20.). Ибо Павелъ, пропо
вѣдникъ и вводитель слова сокращенна (Рим. 9, 28.), учитель и уче
никъ рыбарей, называетъ такъ все излишнее и изысканное въ словѣ. 
Хорошо, если бы тѣ, о комъ у насъ рѣчь, такъ же были нѣсколько 
искусны въ дѣятельномъ любомудріи, какъ оборотливъ у нихъ 
языкъ и способенъ пріискивать благородныя и отборныя слова. Тогда 
мало, и вѣроятно меньше, чѣмъ нынѣ, стали бы они вдаваться въ не
лѣпыя и странныя мудрованія и словами (о смѣшномъ дѣлѣ и вы
ражусь смѣшно) играть, какъ шашками. Но, оставивъ всѣ пути благо
честія, они имѣютъ въ виду одно — задать или рѣшить какой нибудь 
вопросъ, и походятъ на зрѣлищныхъ борцевъ, представляющихъ не 
тѣ борьбы, которыя ведутъ къ побѣдѣ по законамъ ратоборства, но тѣ, 
которыя привлекаютъ взоры не знающихъ дѣла и похищаютъ у нихъ 
одобреніе. И надобно же, чтобъ всякая площадь оглашалась ихъ рѣ
чами, чтобъ на всякомъ пиршествѣ наводили скуку пустословіе и без
вкусіе, чтобъ всякой праздникъ дѣлался непраздничнымъ и полнымъ 
унынія, а при всякомъ сѣтованіи искали утѣшенія въ большемъ злѣ— 
въ предложеніи вопросовъ, чтобъ во всякомъ женскомъ теремѣ—этомъ 
убѣжищѣ простодушія — нарушалось спокойствіе и поспѣшностію въ 
словѣ похищаемъ былъ цвѣтъ стыдливости! А если дошло уже до это
го, если зло стало неудержимо и невыносимо, даже есть опасность, что 
и великое наше таинство ') обратятъ въ низкое ремесло: то пусть сіи 
соглядатаи окажутъ столько терпѣнія, чтобъ, когда отеческое сердце 
наше приходитъ въ волненіе, и чувства наши терзаются, какъ гово
ритъ божественный Іеремія (4, 19.), имъ безъ ожесточенія принять сіе 
о нихъ слово, и хотя нѣсколько, если только могутъ, удержавъ языкъ, 
преклонить къ намъ слухъ. И безъ сомнѣнія, вы не потерпите ущерба. 
Или буду говорить въ уши слышащихъ, и тогда слово принесетъ нѣ
который плодъ, именно тотъ, что вы воспользуетесь словомъ, потому 
что, хотя сѣющій слово сѣетъ въ сердцѣ каждаго, однакоже плодопри- 
носитъ одно доброе и плодотворное сердце. Или пойдете отъ меня, 
смѣясь и надъ симъ словомъ, находя въ немъ новый предметъ къ воз
раженіямъ и злословію на меня, что доставитъ вамъ еще большее удо
вольствіе. Не подивитесь же, если скажу слово и оно будетъ не по ва
шему закону и странно для васъ, которые слишкомъ отважно и му
жественно (боюсь оскорбить, сказавъ: невѣжественно и дерзко) утвер
ждаете о себѣ, что знаете все и всему въ состояніи научить.

Любомудрствовать о Богѣ можно не всякому,—да! не всякому.— Это 
пріобрѣтается не дешево и не пресмыкающимися по землѣ. Присово
куплю еще: можно любомудрствовать не всегда, не передъ всякимъ и 
не всего касаясь, но должно знать: когда, передъ кѣмъ, и сколько.

*) Христіанскую Религію.
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Любомудрствовать о Богѣ можно не всѣмъ; потому что способны къ 
еему люди испытавшіе себя, которые провели жизнь въ созерцаніи, а  
прежде всего очистили, по крайней мѣрѣ очищаютъ* и душу и тѣло. 
Для нечистаго же, можетъ быть, небезопасно и прикоснуться къ чис
тому, какъ для слабаго зрѣнія къ солнечному лучу. Когда же можно?— 
Когда бываемъ свободны отъ внѣшней тины ') и мятежа, когда вла- 
дычественпое въ насъ 2) не сливается съ негодными и блуждающими 
образами, какъ красота племенъ перемѣшанныхъ съ племенами худыми, 
или какъ благовоніе мѵра смѣшаннаго съ грязью. Ибо дѣйствительно 
нужно упраздниться, чтобъ разумѣть Бога (Псал. 45,11.), и егда пріимемъ 
время, судить о правотѣ Богословія (Псал. 74, 3). — Предъ кѣмъ же 
можно?—Предъ тѣми, которые занимаются симъ тщательно, а не на
ряду съ прочимъ толкуютъ съ удовольствіемъ и объ этомъ послѣ кон
скихъ ристаній, зрѣлищъ и пѣсней, по удовлетвореніи чреву и тому, 
что хуже чрева; ибо для послѣднихъ составляетъ часть забавы и то, 
чтобъ поспорить о такихъ предметахъ и отличиться тонкостію возра
женій. О чемъ же должно любомудрствовать, и въ какой мѣрѣ?—О 
томъ, что доступно для насъ, и въ такой мѣрѣ, до какой простира
ются состояніе и способность разумѣнія въ слушателѣ. Иначе, какъ 
превышающіе мѣру звуки или явства вредятъ, одни слуху, другія тѣлу, 
или, если угодно, какъ тяжести не посиламъ вредны поднимающимъ, 
и сильные дожди — землѣ; такъ и слушатели утратятъ прежнія силы, 
если ихъ, скажу такъ, обременить и подавить грузомъ трудныхъ ученій.

И я не то говорю, будто бы не всегда' должно памятовать о Богѣ 
(да не нападаютъ на насъ за это люди на все готовые и скорые!). 
Памятовать о Богѣ необходимѣе, нежели дышать; и, если можно такъ вы
разиться, кромѣ сего не должно и дѣлать ничего инаго. И я одинъ изъ 
одобряющихъ слово, которое повелѣваетъ поучаться день и нощь (Псал, 
1, 2.), вечеръ и заутра и полудне повѣдать (Псал. 54, 18.), и благо
словлять Господа на всякое время (Псал. 33, 2.). А если нужно присо
вокупить и сказанное Моисеемъ; то лежа, и востая, и идый путемъ 
(Второз. 6, 7.), и исправляющій другія дѣла долженъ памятовать о 
Богѣ, и симъ памятованіемъ возводить себя къ чистотѣ. Такимъ обра
зомъ запрещаю не памятовать о Богѣ, но богословствовать непрестанно; 
даже запрещаю не богословствованіе, какъ бы оно было дѣломъ не 
благочестивымъ, но безвременность, и не преподаваніе ученія, но не 
соблюденіе мѣры. Медъ, не смотря на то, что онъ медъ, если принять 
въ излишествѣ и до пресыщенія, производятъ рвоту. И время всякой 
вещи, какъ разсуждаю съ Соломономъ (Екклез. 3, 1.). Даже прекрас
ное не прекрасно, если произведено внѣ дорядка; какъ, напримѣръ, 
совершенно неприличны цвѣты зимою, мужскій нарядъ на женщинѣ и

*) Не порабощаемся плоти. 
*) Умъ.
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женскій — на мущинѣ, геометрія во время плача, д  слезы па пиру. 
Ужели же ни во что будемъ ставить время единственно тамъ, гдѣ 
всего болѣе надобно уважать благовременность?—Нѣтъ, друзья и бра
тія (все еще называю васъ братіями, хотя ведете себя не по братски)! 
Не такъ будемъ разсуждать, не побѣжимъ далѣе цѣли, какъ горячіе 
и неудержимые кони, сбросивъ съ себя всадника—разумъ, и отринувъ 
добрую узду—благоговѣніе, но станемъ любомудрствовать, не выступая 
изъ назначенныхъ христіанину предѣловъ, не будемъ переселяться въ 
Египетъ, не дадимъ увлекать себя къ Ассиріянамъ, не воспоемъ пѣснь 
Господню на земли чуждей (Псал. !І36, 4.), то есть въ слухъ всякому, 
и стороннему и нашему, и врагу? тг другу, и благонамѣренному и зло
намѣренному, который чрезъ . мѣру тщательно наблюдаетъ за нами, и 
желалъ бы, чтобы въ насъ ЗДздДая искра худаго обратилась въ пламя, 
самъ тайно ее возжигаетъ, раздуваетъ, воздымаетъ своимъ дыханіемъ 
къ небу, выше попаляющаго все окрестъ себя Вавилонскаго пламени. 
Поелику въ собственныхъ своихъ ученіяхъ не находятъ они для себя 
подкрѣпленія; то ищутъ его въ томъ, что слабо у насъ. А потому, 
какъ мухи на раны, нападаютъ на наши (какъ назвать это?) неудачи, 
или погрѣшности.

Но не будемъ долѣе оставаться въ невѣдѣніи о себѣ самихъ и не 
уважать приличія въ такихъ предметахъ. Напротивъ того, если невоз
можно истребить вражды, по крайней мѣрѣ согласимся въ томъ, чтобъ 
о таинственномъ говорить таинственно, и о святомъ—свято. Предъ имѣю
щими оскверненный слухъ не станемъ повергать того, о чемъ не долж
но всѣмъ разглашать. Не попустимъ; чтобъ въ сравненіи съ нами ока
зались достойными большаго почтенія покланяющіеся бѣсамъ, служи
тели срамныхъ басенъ и вещей; потому что они скорѣе прольютъ кровь 
свою, нежели откроютъ ученіе свое непосвященнымъ.. Будемъ знать, 
что есть нѣкоторое благоприличіе, какъ въ одеждѣ, пищѣ, смѣхѣ и 
походкѣ, такъ и въ словѣ и молчаніи; тѣмъ паче, что мы, кромѣ дру
гихъ наименованій и силъ, чтимъ въ Богѣ и Слово.

Самыя состязанія да будутъ у насъ подчинены законамъ. О рож
деніи Бога, о сотвореніи, о Богѣ изъ не сущихъ ь), о сѣченіи, дѣленіи 
и разрѣшеніи для чего слушать тому, кто слушаетъ сіе непріязненно? 
для чего обвинителей дѣлаемъ судіями? даемъ мечъ въ руки врагамъ? 
Какъ и съ какими, думаешь ты, понятіями приметъ слово о семъ тотъ, 
кто одобряетъ прелюбодѣянія и дѣторастлѣнія, кто покланяется страс
тямъ и не можетъ ничего представить выше тѣлеснаго, кто вчера и 
за день творилъ себѣ боговъ, боговъ отличающихся дѣлами самыми 
постыдными? Не съ понятіями ли (къ какимъ онъ привыкъ) грубыми, 
срамными, невѣжественными? И богословія твоего не сдѣлаетъ ли онъ

’) Аріане учили о Сынѣ Божіимъ, что было, когда Его не было, и что слѣдова
тельно Онъ сталъ изъ пе сущаго сущимъ.
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поборникомъ собственныхъ своихъ боговъ и страстей? Если мы сами 
употребляемъ такія реченія во зло; то еще труднѣе убѣдитъ против
никовъ нашихъ, чтобъ любомудрствовали, какъ слѣдовало бы намъ. 
Если мы сами у себя обрѣтатели злыхъ (Рим. 1, 30.), то какъ имъ 
не коснуться того, что дѣйствительно въ насъ есть? Вотъ слѣдствія 
нашей междуусобной браниі Вотъ польза отъ подвизающихся за слово 
болѣе, нежели угодно Слову, и отъ подвергающихся одной участи съ 
лишенными ума, которые зажигаютъ собственный свой домъ, или тер
заютъ дѣтей, или гонятъ отъ себя родителей, почитая ихъ чужими!

Но отлучивъ отъ слова чуждое, и многочисленный легіонъ, посту
пившій во глубипу, пославъ въ стадо свиней, обратимся къ себѣ са
мимъ (что составляетъ вторый предметъ нашего слова), и какъ извая
ніе изсѣчемъ богослова во всей красотѣ. Прежде же всего размыслимъ 
о томъ, что значитъ такое ревнованіе о словѣ и эта болѣзнь языка? что за 
новый недугъ? что за ненасытимость? для чего, связавъ руки, вооружи
ли мы языкъ? Не хвалимъ ни страннолюбія, ни братолюбія, ни любви 
супружеской, ни дѣвства; не дивимся ни питанію нищихъ, ни псал
мопенію, ни всенощному стоянію, ни слезамъ; не изнуряемъ тѣла 
постами, не преселяемся къ Богу молитвою, не подчиняемъ (какъ пра
вильно разсуждающіе о своемъ составѣ) худшаго лучшему, то есть 
персти духу; не обращаемъ жизни въ помышленіе о смерти; помня о 
горнемъ благородствѣ, не удерживаемъ за собою владычества надъ 
страстями; не укрощаемъ въ себѣ ни ярости дѣлающей надменными 
и звѣрскими; ни унижающаго превозношенія, ни безразсудной скорби, 
ни необузданнаго сладострастія, ни блудническаго смѣха, ни наглаго 
взора, ни ненасытнаго слуха, ни неумѣренной говорливости, ни прев
ратнаго обзора мыслей, ни всего, что противъ насъ у насъ же самихъ 
беретъ лукавый, вводящій, какъ говоритъ Писаніе, смерть сквозь окно 
(Іер. 9, 11.), то есть чрезъ чувства. У насъ все напротивъ. Какъ ца
ри даруютъ пощаду послѣ побѣды, такъ мы даемъ свободу страстямъ 
другихъ, если только поблажаютъ намъ, и дерзостнѣе или нечестивѣе 
устремляются противъ Бога; и за недоброе воздаемъ худою наградою, 
за нечестіе—своевольствомъ.

Но вопрошу тя мало, совопросникъ и вѣщій мужъ, ты же ми отвѣ- 
щай, говоритъ Іову Вѣщавшій сквозѣ бурю и облаки (Іов. 38, 1— 3). 
Что слышишь: много у Бога обителей, или одна?—Безъ сомнѣнія сог
ласишься, что много, а не одна. Всѣ ли онѣ должны наполниться? 
или однѣ наполнятся, а другія нѣтъ, но останутся пустыми, и при
готовлены напрасно?—Конечно всѣ; потому что у Бога ничего не бы
ваетъ напрасно.—Но можешь ли сказать, что разумѣешь подъ таковою 
обителію: тамошнее ли упокоеніе и славу уготованную блаженнымъ, 
или что другое?—Не другое что, а это. Но согласившись въ семъ, 
разсмотримъ еще слѣдующее. Есть ли что нибудь такое, какъ я пола-
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гаю, что доставляло бы намъ сіи обители; или нѣтъ ничего такого?— 
Непремѣнно есть нѣчто. Что же такое?—Есть разные роды жизни и 
избранія, и ведутъ къ той или другой обители по мѣрѣ вѣры, почему 
и называются у насъ путями.—И такъ всѣми ли путями, или нѣкото
рыми изъ нихъ должно идти?—Если возможно, пусть одинъ идетъ всѣ
ми. А если нѣтъ, то, сколько можетъ, большимъ числомъ путей. Если 
же и того нельзя; то нѣкоторыми. Но если и сіе не возможно, то при
мется въ уваженіе, какъ мнѣ по крайней мѣрѣ кажется, когда кто- 
нибудь и однимъ пойдетъ преимущественно. Правильно разумѣешь сіе. 
Посему что же, по твоему мнѣнію, означается словомъ, когда слышишь, 
что путь одинъ и притомъ тѣсенъ?—Путь одинъ относительно къ до
бродѣтели: потому что и она одна, хотя и дѣлится на многіе виды. 
Тѣсенъ же онъ по причинѣ трудовъ, и потому что для многихъ непро
ходимъ, а именно для великаго числа противниковъ, для всѣхъ, кото
рые идутъ путемъ порока. Такъ и я думаю.—Но если сіе справедливо; 
то почему же, наилучшій, какъ будто уличивъ наше ученіе въ какой- 
то скудости, оставили вы всѣ прочіе пути, а стремитесь п поспѣша
ете на этотъ одинъ путь, на путь, какъ вамъ представляется, разума 
и умозрѣнія, а какъ я скажу,—пустословія и мечтательности? Да вразу
митъ васъ Павелъ, который, по исчисленіи дарованій, сильно упрекаетъ 
за сіе говоря: еда вси апостолы? еда вси пророцы? и такъ далѣе 
(1 Кор. 12, 29.).

Положимъ, что ты высокъ, выше самыхъ высокихъ, а если угодно, 
выше облаковъ; положимъ, что ты зритель незримаго, слышатель неиз
реченнаго, восхищенъ какъ Илія, удостоивъ богоявленія какъ Моисей, 
небесенъ какъ Павелъ. Для чего же и другихъ, не больше какъ въ 
одинъ день, дѣлаешь святыми, производишь въ богословы, и какъ-бы 
вдыхаешь въ нихъ ученость, и составляешь многія сонмища неучивших
ся книжниковъ? Для чего опутываешь паутинными тканями тѣхъ, 
которые наиболѣе немощны, какъ будто это дѣло мудрое и великое? 
Для чего противъ вѣры возбуждаешь шершней? Для чего распложаешь 
противъ насъ состязателей, какъ въ древности баснословіе—гигантовъ? 
Для чего, сколько есть между мужами легкомысленныхъ и недостой
ныхъ имени мужа, собравъ всѣхъ, какъ соръ въ одну яму, и своимъ 
ласкательствомъ сдѣлавъ ихъ еще женоподобнѣе, построилъ ты у себя 
новую рабочую, и не безъ разума извлекаешь для себя пользу изъ ихъ 
неразумія?

Ты возражаешь и противъ сего? У тебя нѣтъ другаго занятія? языку 
твоему необходимо должно господствовать? Ты не можешь остановить 
болѣзней рожденія и не разродиться словомъ? Но много есть для тебя 
другихъ обильныхъ предметовъ. На нихъ обрати съ пользою недугъ 
сей. Рази Пиѳагорово молчаніе, Орфеевы бобы, и эту надутую поговор
ку новыхъ временъ: самъ сказалъі Рази Платоновы идеи, преселенія и
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круговращенія нашихъ душъ, припамятованіе и вовсе не прекрасную 
любовь къ душѣ ради прекраснаго тѣла; рази Епикурово безбожіе, его 
атомы и чуждое любомудрія удовольствіе; рази Аристотелевъ немного
объемлющій Промыслъ, въ одной искуственности состоящую самосто
ятельность вещей, смертныя сужденія о душѣ и человѣческій взглядъ 
на высшія ученія; рази надменность Стоиковъ, прожорство и шутовство 
Циниковъ. Рази пустоту и полноту, и тѣ бредни, какія есть о богахъ 
или жертвахъ, объ идолахъ, о демонахъ, благотворныхъ и злотворныхъ, 
какія разглашаются о прорицалищахъ, о вызываніи боговъ и душъ, о 
силѣ звѣздъ.

А если ты не удостоиваешь сіе и словомъ, какъ маловажное и мно
гократно опровергнутое, хочешь заняться своимъ предметомъ, и въ немъ 
ищешь пищи любочестію; то и здѣсь укажу тебѣ широкіе пути. Лю
бомудрствуй о мірѣ или мірахъ, о веществѣ, о душѣ, о разумныхъ— 
добрыхъ и злыхъ природахъ, о воскресеніи, судѣ, мздовоздаяніи, Хрис
товыхъ страданіяхъ. Касательно этого и успѣть въ своихъ изслѣдова
ніяхъ не безполезно, и не получить успѣха не опасно. О Богѣ же бу
демъ разсуждать теперь .не много, но въ скоромъ времени, можетъ-быть, 
совершеннѣе, о самомъ Христѣ, Господѣ нашемъ, Которому слава во 
вѣки. Аминь.

Слово
о б о г о с л о в і и  п я т о е ,

О СВЯТОМЪ ДУХѢ.

Таково слово о Сынѣ, и такъ избѣжало побивающиіъ камнями, прошедъ 
посредѣ ихъ (Іоан. 8, 59.); потому что слово не побивается камнями, но само, 
когда хочетъ, и камнями и пращею поражаетъ звѣрей, то есть ученія, съ злымъ 
умысломъ приступающія къ горѣ! Теперь спрашиваютъ: „Что жъ скажешь о 
Святомъ Духѣ? Откуда вводишь къ намъ чуждаго и незнаемаго по Писанію 
Бога?“ И это говорятъ даже тѣ, которые умѣренно разсуждаютъ о Сынѣ! Ибо 
что видимъ въ дорогахъ и рѣкахъ, которыя и отдѣляются одна отъ другой 
и вмѣстѣ сходятся, то, по произбытку нечестія, бываетъ и здѣсь; разнствую
щіе въ одномъ соглашаются въ другомъ; отъ чего невозможно до подлинности 
узнать, что пріемлется ими согласно, и что оспориваетея.

Правда, что слово о Духѣ не безъ затрудненій, не только потому, что про
тивники, обезсиленные словами о Сынѣ, тѣмъ съ большимъ жаромъ борются 
противъ Духа (а имъ непремѣнно надобно въ чемъ нибудь нечествовать иначе 
и жизнь для нихъ безъ жизни), но и потому, что мы сами, подавленные мно
жествомъ вопросовъ, находимся въ такомъ же положеніи, въ какомъ бываютъ 
люди, которые теряютъ охоту къ пищѣ, какъ скоро одна снѣдь возбудила въ 
нихъ къ себѣ отвращеніе. Какъ для нихъ равно непріятна всякая пища, такъ
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а для насъ всякое слово. Впрочемъ подастъ Духъ; и слово потечетъ, и Богъ 
прославится. Но тщательно разыскивать и разбирать, въ сколькихъ значеніяхъ 
берутся и употребляются въ Божественномъ Писаніи слова: Духъ и Святый, 
собирать свидѣтельства въ пользу умозрѣнія, и доказывать, что кромѣ сего въ 
особенномъ смыслѣ берется реченіе, составляемое изъ обоихъ сихъ словъ, имен
но: Духъ Святый,— предоставляю другимъ, которые любомудрствовали о семъ 
и для себя, и для насъ, такъ какъ и мы любомудрствуемъ о семъ для нихъ. 
А самъ обращусь къ продолженію слова.

Тѣ, которые негодуютъ на насъ за Духа Святаго, будто бы вводимъ какого 
то чуждаго и сопричисляемаго Бога, и которые крѣпко стоятъ за букву, пусть 
знаютъ, что они убоялись страха, гдѣ нѣтъ страха (Псал. 13, 5.), и пусть 
ясно выразумѣютъ, что ихъ привязанность къ буквѣ есть только прикровеніе 
нечестія, какъ вскорѣ окажется, когда по мѣрѣ силъ опровергнемъ ихъ воз
раженія. А мы такъ смѣло вѣримъ Божеству Духа, Которому и покланяемся, 
что, относя къ Троицѣ однѣ и тѣже реченія (хотя сіе и кажется для иныхъ 
нѣсколько дерзновеннымъ), начнемъ Богословіе такъ. Бѣ свѣтъ истинный, 
иже просвящаетъ всякаго человѣка, грядущаго въ міръ (Іоан. 1, 3.), то 
есть Отецъ. Бѣ свѣтъ истинный, иже просвѣщаетъ всякаго человѣка, 
грядущаго въ міръ, то есть Сынъ. Бѣ свгътъ истинный, иже просвѣщаетъ 
всякаго человѣка, грядущаго въ міръ, то есть другой Утѣшитель. Бѣ и бѣ 
и бѣ: но бѣ едино. Свѣтъ, и Свѣтъ, и Свѣтъ; но единый Свѣтъ, единый 
Богъ. Тоже самое еще прежде представилъ и Давидъ, сказавъ: во свѣтѣ Тво
емъ узримъ свгътъ (Псал. 35, 10.). И мы нынѣ и узрѣли и проповѣдуемъ крат
кое, ни въ чемъ не излишествующее Богословіе Троицы, отъ Свѣта — Отца 
пріявъ Свѣтъ— Сына во Свѣтѣ— Духѣ. Пресгпупаяй да преступаетъ, и без- 
законнуяй да беззаконствуетъ (Иса. 21, 2.); но мы, что уразумѣли, то и 
ироповѣдуемъ. Если бы не услышали насъ снизу, взойдемъ на высокую гору, и 
оттолѣ будемъ вопіять. Возвысимъ Духа, не убоимся. А если убоимся, то— безмол- 
ствовать, а не проповѣдовать. Если было, когда не былъ Отецъ; то было, когда не 
былъ Сынъ. Если было, когда не былъ Сынъ; то было, когда не былъ Духъ Святый. 
Если Одинъ былъ отъ начала; то были Три. Если низлагаешь одного; то смѣю 
сказать, и говорю: не утверждай, что превозносишь Двоихъ. Ибо что пользы въ 
несовершенномъ Божествѣ? Лучше же сказать, что за Божество, если Оно не
совершенно? А какъ можетъ быть совершеннымъ, если недостаетъ чего либо къ 
совершенству? Но недостаетъ чего то Божеству, не имѣющему Святаго. И какъ 
имѣть сіе, не имѣя Духа? Ежели есть другая какая Святость, кромѣ Духа; то 
пусть скажутъ, что подъ нею разумѣть должно. А если сія самая; то можно 
ли не быть Ей отъ начала? Развѣ лучше для Бога быть нѣкогда несовершен
нымъ и безъ Духа? Если Духъ не отъ начала; то Онъ ставится на ряду со 
мною, или не много выше меня; потому что временемъ отдѣляемся мы отъ Бога. 
Если ставится въ одинъ рядъ со мною, то какъ Онъ меня дѣлаетъ богомъ, 
или какъ соединяетъ съ Божествомъ?
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Но лучше полюбомудрствую съ тобою о Духѣ, начавъ нѣсколько выше, ибо 
о Троицѣ мы уже разсуждали. Саддукеи не признавали даже и бытія Духа 
(такъ какъ не признавали ни Ангеловъ, ни воскресенія); не знаю, почему през
рѣли они столь многія свидѣтельства о Духѣ въ Ветхомъ Завѣтѣ. А изъ языч
никовъ, лучшіе ихъ богословы и болѣе къ намъ приближающіеся имѣли пред
ставленіе о Духѣ, какъ мнѣ это кажется, но не соглашались въ наименова
ніи, и называли Его Умомъ міра, Умомъ внѣшнимъ, и подобно тому. Что же 
касается до мудрецовъ нашего времени, то одни почитали Его дѣйствованіемъ, 
другіе тварію, иные Богомъ, а иные не рѣшались сказать о Немъ ни того ни 
другаго, изъ уваженія, какъ говорятъ они, къ Писанію, которое будто бы ни
чего не выразило о семъ ясно; почему они не чтутъ и не лишаютъ чести Ду
ха, оставаясь къ Нему въ какомъ то среднемъ, вѣрнѣе же сказать, весьма 
жалкомъ расположеніи. Даже изъ признавшихъ Его Богомъ, одни благочестивы 
только въ сердцѣ, а другіе осмѣливаются благочествовать и устами. |[Но слы
шалъ я о -другихъ еще болѣе мудрыхъ измѣрителяхъ Божества, которые, хотя 
согласно съ нами исповѣдуютъ Трехъ умосозерцаемыхъ, однакоже столько раз
дѣляютъ Ихъ между собою, что Одного полагаютъ безпредѣльнымъ и по сущ
ности и по силѣ, Другаго —  безпредѣльнымъ по силѣ, но не по сущности, 
а Третьяго —  огранниченнымъ въ томъ и другомъ, подражая, въ иномъ 
только видѣ, тѣмъ, которые именуютъ Ихъ Создателемъ, Содѣйственникомъ, 
и Служителемъ, изъ порядка именъ и благодати заключая о постепен
ности Именуемыхъ. Ни слова не скажемъ какъ недопускающимъ даже бытія 
Духа, такъ и языческимъ суесловимъ, чтобы не умащать слова елеемъ грѣш
ныхъ, а съ прочими побесѣдуемъ слѣдующимъ образомъ.

Необходимо должно предположить, что Духъ Святый есть что нибудь или 
самостоятельное, или въ другомъ представляемое; а первое знающіе въ этомъ 
называютъ сущностію, послѣднее же— принадлежностію. Посему, если Духъ 
есть принадлежность, то Онъ будетъ дѣйствованіемъ Божіимъ. Ибо чѣмъ наз
вать Его тогда, кромѣ дѣйствованія, и чьимъ дѣйствованіемъ, кромѣ Божія? 
Такое же положеніе и приличнѣе и не вводитъ сложности. И если Онъ дѣй- 
ствованіе; то безъ сомнѣнія будетъ производимымъ, а не производящимъ, и 
вмѣстѣ съ производствомъ прекратится. Ибо таково всякое дѣйствованіе. Но 
какъ же Духъ и дѣйствуетъ (1 Кор. 12, 11.), и говоритъ (Мѳ. 10, 20.), 
и отдѣляетъ (Дѣян. 13, 2.), и оскорбляется (Ефес. 4, 30.), и бываетъ раз
гнѣванъ (Ис. 63, 10.), и производитъ все то, что свойственно движущему, а 
не движенію? Если же Духъ есть сущность, а не принадлежность сущности; 
то надобно будетъ предположить, что Онъ или тварь, или Богъ. Ибо сред
няго чего либо между тварію и Богомъ, или непричастнаго ни тому ни друго
му, или сложнаго изъ того и другаго, не выдумаютъ и тѣ, которые созидаютъ 
Трагелафовъ. Но если тварь; то какъ же въ Него вѣруемъ? какъ въ Немъ 
совершаемся? Ибо не одно и тоже значитъ вѣровать во что, и вѣрить чему. 
Вѣруемъ мы въ Божество, а вѣримъ всякой вещи. Но если Богъ, а не тварь;
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то Онъ уже не произведеніе, не сослужебное, н вовсе не что либо изъ нося
щихъ низкія имена.

Теперь за тобою слово; пусть мещутъ твои пращи; пусть соплетаются твои 
умозаключенія! „Духъ, безъ сомнѣнія, есть или не рожеднное, или рожденное. 
И если не рожденное; то два безначальныхъ. А если рожденное; то (опять 
подраздѣляешь) рожденъ или отъ Отца, или отъ Сына, и если отъ Отца; то 
два Сына и Брата (придумай, если хочешь, что они или близнецы, или одинъ 
старше, а другой моложе; ибо ты крайне плотолюбивъ!). А если отъ Сына; то 
(скажешь) явился у насъ Богъ —  внукъ? Но можетъ ли что быть страннѣе 
сего?“ Такъ разсуждаютъ тѣ, которые мудри, еже творите злая (Іер. 4 , 
25.), а  добраго написать не хотятъ. Но я , находя дѣленіе необходимымъ, при
нялъ бы Именуемыхъ, не убоявшись именъ. Ибо когда Сынъ есть Сынъ въ нѣ
которомъ высшемъ отношеніи, и кромѣ сего имени, никакимъ другимъ не мо 
жемъ означить того, что отъ Бога и единосущно съ Богомъ; то не должно- 
думать, что уже необходимо переносить на Божество и всѣ дольнія наимено
ванія даже нашего родства. Или можетъ быть ты предположишь и Бога мужа 
на томъ основаніи, что Богъ именуется и Отцемъ, и Божество, (•>] &еотг]д), 
по силѣ самаго наименованія, признаешь чѣмъ то женскимъ, Духа же— ни му
жемъ, ни женой, потому что не раждаетъ. А если еще дашь волю своему во
ображенію, и скажешь по старымъ бреднямъ и баснямъ, что Богъ родилъ Сына 
отъ хотѣнія Своего, то вотъ уже у насъ введенъ Богъ— вмѣстѣ мужъ и жена, 
какъ у Маркіана и Валентина, выдумавшаго новыхъ Эоновъ. Но поелику мы 
не принимаемъ перваго твоего дѣленія, по которому не допускается ничего сред
няго между нерожденнымъ и рожденнымъ; то твои братья и внуки тотчасъ же 
исчезаютъ вмѣстѣ съ нимъ пресловутымъ дѣленімъ, и подобно многосложному 
узлу, у котораго распущена первая петля, сами собою распадаются и удаляются 
изъ богословія. Ибо скажи мнѣ, гдѣ помѣстить Исходящее, Которое въ твоемъ 
дѣленіи оказывается среднимъ членомъ, и введено лучшимъ тебя Богословомъ—  
нашимъ Спасителемъ; если только, слѣдуя третьему своему завѣту, не исключилъ 
уже ты изъ Евангелія и сего реченія: Духъ Святый, Иже отъ Отца исходитъ 
(Іоан. 15, 26)?  Поелику Онъ отъ Отца исходитъ; то не тварь. Поелику не есть 
рожденное; то не Сынъ. Поелику есть среднее между Нерожденнымъ и Рожден
нымъ; то Богъ. Такъ избѣжавъ сѣтей твоихъ умозаключеній, оказывается Онъ 
Богомъ, Который крѣпче твоихъ дѣленій!

„Посему что же есть исхожденіе?" Объясни ты мнѣ нерожденность Отца; 
тогда и я отважусь естествословить о рожденіи Сына и объ исхожденіи Духа, 
тогда, приникнувъ въ тайны Божіи, оба мы придемъ въ изумленіе, —  мы, ко
торые не можемъ видѣть у себя подъ ногами, и исчестъ песка морскаго 
и капли дождевыя и дни вѣка (Сир. 1, 2 .) , не только что вдаваться въ 
глубины Божіи и судить объ естествѣ столько неизглаголанномъ и неизъяснимомъ.

Ты говоришь: „Чего же не достаетъ Духу, чтобъ быть Сыномъ? Ибо если бы 
ни въ чемъ не было недостатка; то онъ былъ бы Сыномъ."— Мы не говоримъ, 
чтобъ чего нибудь недоставало. Ибо въ Богѣ нѣтъ недостатка. Но разность
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(скажу такъ) проявленія или взаиинаго соотношенія производитъ разность и 
Ихъ наименованій. Ибо и Сыну ничего не недостаетъ, чтобъ быть Отцемъ 
(такъ какъ Сыновство не есть недостатокъ); но Онъ не есть еще по сему 
Отецъ. Въ противномъ случаѣ и Отцу недостаетъ чего то, чтобъ быть Сыномъ 
потому что Отецъ — не Сынъ. Но сіе не означаетъ недостатка (откуда быть 
ему?) и убавленія въ сущности. Это самое— быть нерожденнымъ, раждаться и 
исходить, даетъ наименованія, первое —  Отцу, второе — Сыну, третіе— Святому 
Духу, о Которомъ у насъ слово, такъ что неслитность трехъ Ѵпостасей соблю
дается въ единомъ естествѣ и достоинствѣ Божества. Сынъ не Отецъ; потому 
что Отецъ одинъ; но тоже, что Отецъ. Духъ не Сынъ, хотя и отъ Бога; по
тому что Единородный одинъ; но тоже, что Сынъ. И три— едино по Божеству; 
и Единое— три по личнымъ свойствамъ, такъ что нѣтъ ни единаго— въ смыслѣ 
Савелліевомъ, ни трехъ— въ смыслѣ нынѣшняго лукаваго раздѣленія.

„Итакъ что жъ? Духъ есть Богъ?"— Безъ сомнѣнія. „И единосущенъ?"—  
Да; потому что Богъ. „Укажи же мнѣ, продолжаешь ты, чтобъ отъ одного и 
того же одинъ былъ сынъ, а другой не сынъ, и притомъ оба были односущ- 
ны, тогда и я допущу Бога и Бога" —  Укажи же и ты мнѣ инаго Бога, и 
иное Божіе естество; и тогда представлю тебѣ самую Троицу съ тѣми же име
нами и именуемыми. А если Богъ одинъ, и Высочайшее Естество одно, —  то 
откуда возьму для тебя подобіе? Или станешь опять искать его въ вещахъ 
дольныхъ и окружающихъ дебя? Хотя крайне стыдно, и не только стыдно, но 
большею частію безполезно, подобіе горняго брать въ дольнемъ, неподвижнаго— 
въ естествѣ текучемъ, и, какъ говоритъ Исаія, испытывать мертвыя о 
живыхъ (Иса. 8, 19.); однакоже попытаюсь, въ угожденіе твое, и отсюда 
извлечь нѣчто въ помощь слову. Но объ иномъ думаю умолчать; хотя изъ исто
ріи животныхъ можно представить много, частію намъ, частію немногимъ, извѣст
наго о томъ, какъ художественно устроила природа рожденія животныхъ. Ибо 
сказываютъ, что не только отъ однородныхъ родятся тождеродныя, а отъ раз
нородныхъ инородныя, но и отъ разнородныхъ тождеродныя, а отъ однородныхъ 
инородныя. А если кто вѣритъ сказанію; то есть и иный образъ рожденія, 
именно: животное само себя истребляетъ и само изъ себя раждается. Но есть 
и такія животныя, которыя, по щедродаровитости природы, пѳрераждаются, 
изъ одного рода превращаясь и претворяясь въ другой. . Даже, отъ одного и 
того же иное есть не порожденіе, а другое порожденіе, впрочемъ то и.другое 
единосущно, что нѣкоторымъ образомъ ближе подходитъ къ настоящему предмету. 
Но я, представивъ одинъ примѣръ, собственно насъ касающійся и всѣмъ из
вѣстный, перейду къ другому разсужденію. Что былъ Адамъ? —  тварь Божія. 
А Ева?— часть сея твари. А Сиѳъ?— порожденіе обоихъ. Итакъ не примѣчаешь 
ли, что тварь, часть и порожденіе тождественны?— Какъ не видѣть?— И еди
носущны они, или нѣтъ?— Почему же не такъ?— Итакъ признано, что и раз
лично происшедшіе могутъ быть одной сущности. Говорю же сіе не съ тѣмъ, 
чтобъ твореніе или отдѣленіе, или иное что нибудь тѣлесное перенести и на 
Божество (да не нападаетъ на меня еще какой нибудь словопратель!), а чтобъ



2 05

;се сіѳ служило какъ бы образомъ умосозерцаемаго. Но не возможно, чтобъ 
взятое для сравненія во всемъ совершенно соотвѣтствовало истинѣ. „И къ чему 
это?и спрашиваешь. „Не одного лица было одно порожденіемъ, а  другое чѣмъ 
то инымъ." Чтоже изъ сего? Развѣ Ева и Сиѳъ не отъ одного Адама? —  Отъ 
кого же инаго?— Или оба они порожденіе Адама?— Ни мало.— А что же та 
кое?— Ева— часть, а Сиѳъ— порожденіе. Однакожъ оба они тождественны меж
ду собою; потому что оба человѣки, въ чемъ никто не будетъ спорить. Итакъ 
перестанешь ли препираться противъ Духа и утверждать, что Онъ непремѣнно 
или порожденіе, или не единосущенъ и не Богъ, хотя и въ сродномъ человѣку 
открываемъ возможность нашего мнѣнія? И ты, думаю, одобрилъ бы оное, если 
бы не обучился слишкомъ упорствовать и спорить противъ очевидности.

Но ты говоришь: „Кто поклонялся Духу? Кто изъ древнихъ, или изъ но
выхъ? Кто молился Ему? Гдѣ написано, что должно Ему покланяться и мо
литься? Откуда ты взялъ сіе?"— Удовлетворительнѣйшую на сіе причину пред
ставлю тебѣ въ послѣдствіи, когда буду разсуждать о неписанномъ. А теперь 
достаточно будеть сказать одно то, что въ Духѣ мы покланяемся и чрезъ Него 
молился. Ибо сказано: Духъ есть Богъ: и иже кланяется Ему, Духомъ, 
и истиною достоитъ кланятися (Іоан. 4 , 24 .). И еще: о чесомъ бо по
молимся, яко же подобаетъ, не вѣмы, но самъ Духъ ходатайствуетъ о 
тсъ воздыханіи неизілаюланными (Рим. 8, 26 .). И еще: помолюся Духомъ, 
помолюся же и умомъ (1 Кор. 14, 15 .), то есть во умѣ и въ Духѣ. Итакъ по
клоненіе или моленіе Духомъ, по моему мнѣнію, означаетъ не иное что, а то, 
что Духъ самъ Себѣ приноситъ молитву и поклоненіе. Неужели не одобритъ 
сего кто нибудь изъ мужей богодухновенныхъ, хорошо'знающихъ, что поклоненіе 
Единому есть поклоненіе Тремъ, по равночестности въ Трехъ достоинства и 
Божества?

Меня не устрашитъ и то, что, по сказанному, все получило бытіе Сыномъ 
(Іоан. 1, 3 .), какъ будто подъ словомъ все заключается и Духъ Святый. Ибо 
не просто сказано: все, но: все, еже быстъ Не Сыномъ Отецъ, не Сыномъ и 
все то, что не имѣло начала бытія. Посему докажи, что Духъ имѣлъ начало 
бытія, и потомъ отдавай Его Сыну, и сопричисляй къ тварямъ. А пока не 
докажешь сего; всеобъемлемостію слова ни мало не поможешь нечестію. Ибо 
если Духъ имѣлъ начало бытія, то безъ сомнѣнія Христомъ; я  самъ не буду 
отрицать сего. А если не имѣлъ; то почему заключаться Ему подъ словомъ: 
все, или быть чрезъ Христа? Итакъ перестань и худо чествовать Отца, воз 
ставая противъ Единороднаго (ибо худое то чествованіе, когда лишаешь Его 
Сына, и вмѣсто Сына даешь превосходнѣшую тварь), и худо чествовать 
Сына, возставая противъ Духа. Сынъ не создатель Духа, какъ чего то Ему 
сослужебнаго; но спрославляется съ Нимъ, какъ съ равночестнымъ. Не ставь 
на ряду съ собою ни Единаго изъ Троицы, чтобъ не отпасть тебѣ отъ 
Троицы; и ни у Единаго не отнимай Божескаго естества и равной достопокла- 
няемости, чтобъ съ отнятіемъ Единаго изъ Трехъ не было отнято все, лучше
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же сказать, чтобъ тебѣ не отпасть отъ всего. Лучше имѣть недостаточное по
нятіе объ единствѣ, нежели со всею дерзостію предаваться нечестію.

Теперь касается слово мое самаго главнаго. И хотя скорблю, что нынѣ во
зобновляется вопросъ, давно уже умершій и уступившій мѣсто вѣрѣ, однакожъ 
на насъ, которые имѣемъ Слово и стоимъ за Дула, лежитъ необходимость про
тивостать привязчивымъ охотникамъ до споровъ и не отдаваться беззащитно 
въ плѣнъ. Они говорятъ: «Если Богъ, Богъ и Богъ; то какъ же не три Бога? 
И Славимое тобою не есть ли многоначаліе?"— Кто жъ говоритъ сіе? Тѣ ли, 
которые усовершились въ нечестіи, или и тѣ, которые занимаютъ второе мѣсто, 
то есть благомысленнѣѳ другихъ разсуждаютъ о Сынѣ? Хотя есть у меня об
щее слово къ тѣмъ и другимъ; однакожъ есть и особенное къ послѣднимъ, имен
но же слѣдующее. Что скажете намъ— троебожникамъ вы, которые чтите Сына, 
хотя и отступились отъ Духа; развѣ и вы не двоебожники? Если отречетесь и 
отъ поклонененія Единородному; то явно станете на сторонѣ противниковъ. 
И тогда нужно ли будетъ оказывать вамъ человѣколюбіе, какъ  будто не со
вершенно еще умершимъ? А если вы чтите Сына, и въ этомъ отношеніи еще 
здравы; то спросимъ васъ, чѣмъ защитите свое двоебожіе, если бы кто сталъ 
обвинять васъ? Ежели есть у васъ слово смышленное; отвѣчайте, укажите и 
намъ путь къ отвѣту. Тѣхъ же доводовъ, какими отразите вы отъ себя обви
неніе въ двоебожіи, достаточно будетъ и для насъ противъ обвиненія въ трое- 
божіи. А такимъ образомъ одержимъ мы верхъ, употребивъ васъ— обвинителей 
въ защитники себѣ. Что же благороднѣе этого? Какой же у насъ общій отвѣтъ, 
какое общее слово тѣмъ и другимъ?

У насъ одинъ Богъ, потому что Божество одно. И къ Единому возводятся 
сущіе отъ Бога, хотя и вѣруется въ Трехъ; потому что какъ Одинъ не больше, 
такъ и Другой не меньше есть Богъ; и Одинъ не прежде, и Другой не послѣ: 
Они и хотѣніемъ не отдѣляются, и по силѣ не дѣлятся; и все то неимѣетъ мѣс
та, что только бываетъ въ вещахъ дѣлимыхъ. _ Напротивъ того, если выразиться 
короче, Божество въ Раздѣленныхъ недѣлимо, какъ въ трехъ солнцахъ, кото
рыя заключены одно въ другомъ, одно раствореніе свѣта. Посему когда имѣемъ въ 
мысли Божество, первую причину и единоначаліе; тогда представляемое нами—  
одно. А когда имѣемъ въ мысли Тѣхъ, въ Которыхъ Божество, Сущихъ отъ 
первой Причины, и Сущихъ отъ Пея довременно и равночестно; тогда Покла- 
няемыхъ— три.

Скажутъ: «Что жъ? Не одно ли Божество и у язычниковъ, какъ учатъ тѣ 
изъ нихъ, которые совершеннѣе другихъ любомудрствовали? И у насъ цѣлый 
родъ— одно человѣчество. Однакоже у язычниковъ боговъ, какъ и у насъ лю
дей, много, а не одинъ."— Но тамъ, хотя общность и имѣетъ единство, пред
ставляемое впрочемъ мысленно, однакожъ недѣлимыхъ иного, и они раздѣлены 
между собою временемъ, страстями и силою. Ибо мы не только сложны, но и 
противоположны, какъ другъ другу, такъ и сами себѣ; не говоря уже о цѣлой 
жизни, даже и одного дня не бываемъ совершенно тѣми же, но непрестанно 
течемъ и перемѣняемся и по тѣлу, и по душѣ. А не знаю, едвали не таковы же
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зости своей въ верховному Влагу, крѣпко утверждены въ добрѣ. А что касается 
до чтимыхъ язычниками боговъ и, какъ сами называютъ, демоновъ, то намъ 
нѣтъ нужды быть ихъ обвинителями; напротивъ того, по обличенію собствен
ныхъ ихъ богослововъ, они преданы страстямъ, мятежамъ, преисполнены зломъ 
н превратностями, состоятъ въ противоборствѣ не только сами съ собою, но и 
еъ первыми причинами, какъ называютъ они Океановъ, Тиѳіевъ, Фанитовъ и 
еще не знаю кого, а напослѣдокъ какого то чадоненавистника— бога, который 
нзъ любоначалія и по ненавистности пожираетъ всѣхъ прочихъ, чтобъ стать 
отцемъ всѣхъ людей и боговъ, несчастно поглощенныхъ и изблеванныхъ.— Если 
же, какъ сами они говорятъ во избѣжаніе срамословія, все это басни и какія 
то иносказанія; что скажутъ въ объясненіе того, что все у нихъ раздѣлено 
тречастно, и надъ каждою частію существъ начальствуетъ иный богъ, различ
ный отъ прочихъ и веществомъ и достоинствомъ? Но не таково наше ученіе. 
Не такова часть Іаковля, говоритъ мой Богословъ (Іер. 51, 19.). Напротивъ 
того каждое изъ Нихъ *) по тождеству сущности и силы, имѣетъ такое же 
единство съ Соединеннымъ, какъ и съ самимъ Собою. Таково понятіе сего 
единства, сколько мы постигаемъ оное. И если понятіе сіе твердо; то благода
реніе Богу за умозрѣніе! А если не твердо, поищемъ болѣе твердаго.

А твои доводы, которыми разоряешь наше единство, не знаю, какъ назвать, 
шуткою ли, или чѣмъ дѣльнымъ? И что у тебя за доказательство?— Говоришь: 
.единосущныя счисляются, а неединосущныя не счисляются (подъ счисленіемъ 
же разумѣешь собраніе въ одно число); а посему неизбѣжно заключеніе, что у 
васъ, на этомъ основаніи, три Бога; тогда какъ намъ нѣтъ сей опасности; по
тому что не называемъ единосущными."— Итакъ однимъ словомъ избавилъ ты 
себя отъ трудовъ, и одержалъ худую побѣду. Поступокъ твой походитъ нѣс
колько на то, когда иный отъ страха смерти самъ надѣваетъ на себя петлю. 
Чтобъ не утрудиться, стоя за единоначаліе, отрекся ты отъ Божества, и пре
далъ врагамъ, чего они искали. Но я, хотя бы потребовалось и потрудиться 
нѣсколько, не предамъ Достопокланяемаго. А здѣсь не вижу даже и труда. 
Ты говоришь: счисляются единосущныя, и неимѣющія единосущія воображаются 
единицами. Гдѣ ты занялъ сіе? у какихъ учителей и баснослововъ? Развѣ на знаешь, 
что всякое число показываетъ количество предметовъ, а не природу вещей? А я 
такъ простъ, или, лучше сказать, такой неучъ, что три вещи, хотя бы онѣ и раз
личны были по природѣ, въ отношеніи къ числу называю тремя. Но одно, одно 
и одно, хотя они и не сопрягаются по сущности, именую столькими же едини
цами, взирая не столько на вещи, сколько на количество счисляемыхъ вещей. 
Поелику же ты очень держишься Писанія, хотя и противишься Писанію; то 
вотъ тебѣ доказательства и оттолѣ. Въ Притчахъ тріе суть, яже блаюпос- 
пѣтно ходятъ, левъ, козелъ и пѣтухъ, четвертое же, царь глаюляй къ 
народу (Притч. 30, 29— 31.); не говорю уже о другихъ поименованныхъ тамъ

*) Изъ Лицъ Божества.
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четверочисліяхъ, между тѣмъ какъ счисляемыя вещи различны по природѣ. И 
у Моисея нахожу двухъ Херувимовъ, счисляемыхъ по единицѣ (Исх. 25, 19.). 
Какъ же по твоему именословію тѣхъ назвать тремя, когда они столько нес
ходны между собою по природѣ, а послѣднихъ считать по единицѣ, когда они 
столько между собою однородны и близки? А если Бога и мамону, которые 
столь далеки между собою, подводя подъ одно число, назову двумя господина
ми (Мѳ. 6, 24.); то, можетъ быть, ты еще болѣе посмѣешься такому счисле
нію. Но ты говоришь: „у меня тѣ предметы называются счисляемыми и имѣю
щими туже сущность, которыхъ и имена произносятся соотвѣтственно, напри
мѣръ: три человѣка и три Бога, а не три какія нибудь вещи. Ибо какая тутъ 
соотвѣтственность? “ Это значитъ давать правило объ именахъ, а не учить 
истинѣ. По этому и у меня Петръ, Павелъ и Іоаннъ и не три и не односущ- 
ны, пока не именуются тремя Петрами, тремя Павлами и столькими же Іоаннами. 
Ибо или, что наблюдалъ ты въ разсужденіи именъ болѣе родовыхъ, того мы, 
слѣдуя твоей выдумкѣ, потребуемъ въ разсужденіи именъ болѣе частныхъ, или 
не уступивъ намъ того, что уступлено было самому, поступишь несправедливо. 
А что же Іоаннъ? Когда въ Соборныхъ посланіяхъ говоритъ онъ, что тріе 
суть свидѣтельствующій, духъ, вода, кровь (1 Іоан. 5, 8.), ужели, по твоему 
мнѣнію, выражается нескладно; во первыхъ, потому, что осмѣлился счислять 
не односущныя вещи, тогда какъ сіе присвоено тобою однимъ односущнымъ 
(ибо кто скажетъ, чтобъ поименованныя вещи были одной сущности?), а во 
вторыхъ, потому, что сочинилъ слова не соотвѣтственно, а напротивъ, слово 
три (гдё$) поставивъ въ мужескомъ родѣ, вопреки правиламъ и уставамъ, 
какъ твоимъ, такъ и грамматическимъ, привелъ три имени средняго рода (г о 
жѵеѵуа, го ѵдюр, го аіуа)? Но какая въ томъ разность, сказать ли слово 
три, въ мужескомъ родѣ, и потомъ представить одно, одно и одно, или ска
завъ: одинъ, одинъ и одинъ, наименовать ихъ тремя не въ мужескомъ, а въ 
среднемъ родѣ, —  что находишь ты неприличнымъ для Божества? А что твой 
ракъ,— ракъ животное, ракъ орудіе и ракъ созвѣздіе? Что твой песъ,— песъ 
живущій на сушѣ, песъ морскій и песъ небесный? Пе думаешь ли, что ихъ 
можно назвать тремя раками и псами?— Безъ сомнѣнія, такъ.— Ужели же они 
но этому и односущны? Кто изъ здравомыслящихъ скажетъ сіе? Видишь ли, 
какъ рушилось твое доказательство, взятое отъ счисленія, и рушилось неодно
кратно опровергнутое? Ибо если и односущныя не всегда счисляются и неодно- 
сущныя могутъ счисляться, а имена произносятся о тѣхъ и другихъ; то 
какія пріобрѣтенія твоего ученія? Но я принимаю въ разсмотрѣніе еще слѣ
дующее, и можетъ быть не безъ основанія. Одно и одно не слагается ли въ 
два? И два опять не разлагаются ли на одно и одно?— Очевидно, такъ.— Но 
если, по твоему началу, слагаемыя односущны, а раздѣляемыя иносущны; то 
какое изъ сего заключеніе? То, что одни и тѣже предметы и односущны и 
иносущны.

Смѣшны мнѣ также твои первочисленности и нижечисленности, о которыхъ 
такъ высоко ты думаешь, какъ будто въ порядкѣ именъ заключается порядокъ
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именуемыхъ. Ибо если послѣднее справедливо; то, когда въ Божественномъ 
Писаніи одни и тѣже, по равночестности естества, считаются то напереди, то 
послѣ, мѣшаетъ ли что одному и тому же, на томъ же основаніи, быть и 
честнѣе и малочестнѣе себя самого?

Такое же у меня разсужденіе о словаіъ: Боіъ и Господь, также о предло- 
логаіъ: изъ, чрезъ и въ, по которымъ ты такъ ухищренно различаешь Бо
жество, относя первый предлогъ къ Отцу, вторый къ Сыну, третій —  къ Духу 
Святому. Но что сдѣлалъ бы ты, если бы каждый изъ сихъ предлоговъ пос
тоянно присвояемъ былъ одному, когда доказываешь ими такое неравенство 
въ достоинствѣ и естествѣ, тогда какъ, сколько извѣстно упражнявшимся въ 
этомъ, всѣ они и о всѣхъ употребляются?

И сего довольно для людей не вовсе несознательныхъ. Но поелику тебѣ, 
однажды ринувшись въ борбу противъ Духа, всего труднѣе удержать свое 
стремленіе, и какъ не робкій вепрь, ты хочешь упорствовать до конца и на
пирать на мечъ, пока рана не дойдетъ до внутренности; то посмотримъ, что 
остается еще сказать тебѣ.

Опять и уже не разъ повторяешь тынамъ; „неизвѣстенъ по Писанію. “ Хотя 
доказано, что Духъ Святый не есть странность и нововведеніе, по былъ извѣ
стенъ и открытъ какъ древнимъ такъ и новымъ, и доказано уже многими изъ 
разсуждавшихъ о семъ предметѣ, притомъ людьми, которые занимались Божест
веннымъ Писаніемъ не слегка и не поверхностно, но сквозь букву проникали 
во внутреннее, удостоились видѣть сокровенную красоту и озарились Свѣтомъ 
вѣдѣнія; однако жъ и я покажу сіе какъ бы мимоходомъ, и сколько можно 
стараясь не подать мысли, что берусь за лишній трудъ и щедръ болѣе надле
жащаго, когда могу строить на чужомъ основаніи. Если же побужденіемъ къ 
хулѣ и причиною чрезмѣрнаго языкоболія и нечестія служитъ для тебя то, что 
въ Писаніи Духъ не весьма ясно именуется Богомъ и не такъ часто упоми
нается, какъ сперва Отецъ, а  потомъ Сынъ; я  излечу тебя отъ этой болѣзни, 
полюбомудрствовавъ съ тобою нѣсколько объ именуемыхъ и именахъ, особливо 
соображаясь съ употребленіемъ Писанія.

Изъ именуемаго —  инаго нѣтъ, но сказано въ Писаніи; другое есть, но не 
сказано; а инаго нѣтъ, и не сказано, другое же есть, и сказано. Потребуешь 
у меня на сіе доказательствъ?— готовъ представить. По Писанію, Богъ спитъ 
(Пс. 43, 24.), пробуждается (Дан. 9 , 14.), гнѣвается (Втор. 11, 17.), ходитъ 
и престоломъ имѣетъ херувимовъ (Иса. 37, 16.). По когда Онъ имѣлъ немощи? 
И слыхалъ ли ты, что Богъ есть тѣло? Здѣсь представлено то, чего нѣтъ. 
Ибо, соразмѣряясь съ своимъ понятіемъ, и Божіе назвали мы именами, взяты
ми съ себя самихъ. Когда Богъ, по причинамъ Ему самому извѣстнымъ, пре
кращаетъ свое попеченіе и какъ бы нерадитъ о насъ; это значитъ— Онъ спитъ; 
потому что нашъ сонъ есть подобная бездѣйственность и безпечность. Когда, 
на оборотъ, вдругъ начинаетъ благодѣтельствовать; значитъ— Онъ пробуждается; 
потому что пробужденіе есть минованіе сна, такъ же какъ внимательное воз
зрѣніе есть минованіе отвращенія. Онъ наказываетъ; а мы сдѣлали изъ сего—

14
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гнѣвается; потому что у насъ наказаніе бываетъ по гнѣву. Онъ дѣйствуетъ то 
здѣсь, то тамъ; а по нашему— Онъ ходитъ; потому что хожденіе есть поступ
леніе отъ одного къ другому. Онъ упокоевается и какъ бы обитаетъ во свя
тыхъ Силахъ; мы назвали это сѣденіемъ и сѣденіемъ на престолѣ, что также свой
ственно намъ. А Божество ни въ чемъ такъ не упокоевается, какъ во Святыхъ. 
Быстродвижность названа у насъ летаніемъ, смотрѣніе наименовано лицемъ, даяніе 
и пріятіе— рукою. А также всякая другая Божія сила и всякое другое Божіе 
дѣйствіе изображены у насъ чѣмъ либо взятымъ съ тѣлеснаго. И съ другой 
стороны: откуда взялъ ты слова: нерожденное и безначальное —  эти твердыни 
твои; откуда и мы беремъ слово: безсмертное? Укажи мнѣ ихъ буквально; 
иначе или твои отвергнемъ, а свое изгладимъ, потому что ихъ нѣтъ въ Пи- 
саріи, и тогда съ уничтоженіемъ именъ пропалъ и ты отъ своихъ предполо
женій, погибла и эта стѣна прибѣжища, на которую ты надѣялся; или оче
видно, что, хотя и не сказано сего въ Писаніи, однакожъ оно взято изъ словъ, 
тоже въ себѣ заключающихъ... Изъ какиіъ же именно? Азъ есмь первый 
(Иса. 43, 13.), и Азъ по сихъ (Иса. 44, 6.), прежде Жене не быстъ инъ 
Богъ, и по Мнѣ не будетъ (Иса. 43, 10.); ибо Мое есть —  всецѣло; оно 
не началось и не прекратится. Держась сего, поелику ничего нѣтъ прежде 
Бога, и Онъ не имѣетъ причины, которая бы Ему предшествовала, наименовалъ 
ты Его безначальнымъ и нерожденнымъ, а поелику Онъ не перестанетъ быть,— 
безсмертнымъ и негиблющимъ. Таковы и такого свойства первые два случая. 
Чего же нѣтъ и не сказано? Того, что Богъ золъ, что шаръ четвероуголенъ, 
что прошедшее настало, что человѣкъ не сложенъ. Ибо зналъ ли ты человѣка, 
который бы дошелъ до такого разстройства въ умѣ, что осмѣлился бы помыс
лить или произнесть что нибудь подобное? —  Остается показать, что есть и 
сказано,— Богъ, человѣкъ, ангелъ, судъ, суета, то есть подобныя твоимъ умо
заключенія, извращеніе вѣры, упраздненіе таинства.

А когда столько разности между именами и именуемыми; для чего ты такъ 
много раболѣпствуешь буквѣ и предаешься Іудейской мудрости, гоняясь за сло
гами и оставляя вещь? Если ты скажешь: дважды пять и дважды семь, а я 
изъ сказаннаго выведу: десять и четырнадцать, или, если животное разумное 
и смертное замѣню словомъ человѣкъ; то неужели подумаешь, что говорю 
вздоръ? Да и какъ это, если говорю твое же? Ибо слова сіи не столько при
надлежатъ мнѣ, который произношу ихъ, сколько тебѣ, который заставляешь 
произнести. Посему, какъ здѣсь смотрѣлъ я не столько на сказанное, сколько 
на разумѣемое; такъ не преминулъ бы выговорить и другое что нибудь; еслибъ 
нашлось, хотя не сказанное, или не ясно сказанное, но разумѣемое въ Писаніи, 
и не побоялся бы тебя— охотника спорить объ именахъ.

Такой дадимъ отвѣтъ людямъ въ половину благомыслящимъ (а тебѣ нельзя 
сказать и сего; ибо ты, отрицающій наименованія Сына, какъ они ни ясны, 
ни многочисленны, конечно, не уважишь наименованій Духа, хотя бы указали 
тебѣ гораздо яснѣйшія и многочисленѣйшія извѣстныхъ); теперь ясе, возведя 
слово нѣсколько выше, объясню и вамъ мудрецамъ причину всей неясности.



211

Въ продолженіе вѣковъ были два знаменитыя преобразованія жизни человѣ
ческой, называемыя двумя Завѣтами и, по извѣстному изреченію Писанія, пот
рясеніями земли (Агг. 2, 7.). Одно вело отъ идоловъ къ Закону, а другое отъ 
Закона— къ Евангелію. Благовѣтствую и о третьемъ потрясеніи — о преставле
ніи отъ здѣшняго къ тамошнему, непоколебимому и незыблемому. Но съ обоими За
вѣтами произошло одно и тоже. Что именно? Они вводились не вдругъ, не по пер
вому пріему за дѣло. Для чего же? Намъ нужно было знать, что насъ не принуж
даютъ, а убѣждаютъ. Нбо что не произвольно, то и непрочно, какъ потокъ 
нли растеніе не надолго удерживаются силою. Добровольное же и прочнѣе и 
надежнѣе. И первое есть дѣло употребляющаго насиліе, а послѣднее собственно 
наше. Первое свойственно насильственной власти, а послѣднее— Божію правосу
дію. Посему Богъ опредѣлилъ, что не для нехотящихъ должно дѣлать добро, 
но—благодѣтельствовать желающимъ. Потому Онъ, какъ дѣтоводитель и врачъ, 
иные отеческіе обычаи отмѣняетъ, а  другіе дозволяетъ, попуская иное и для 
нашего услажденія, какъ врачи даютъ больнымъ врачевство искусно приправ
ленное чѣмъ нибудь пріятнымъ, чтобъ оно было принято. Ибо не легко пере
мѣнить, что вошло въ обычай и долговременно было уважаемо. Что жъ разумѣю? 
То, что первый Завѣтъ, запретивъ идоловъ, допустилъ жертвы, а вторый, отмѣ
нивъ жертвы, не запретилъ обрѣзанія. Потомъ, которые однажды согласились 
на отмѣненіе, тѣ уступили и уступленное, одни— жертвы, другіе— обрѣзаніе, и 
стали изъ язычниковъ Іудеями, и изъ Іудеевъ христіанами, будучи увлекаемы 
къ Евангелію постепенными измѣненіями. Въ семъ да убѣдитъ тебя Павелъ, кото
рый отъ обрѣзанія и очищеній простерся уже къ тому, что сказалъ: Азъ же, 
брстіе, аще обрѣзаніе еще проповѣдую, почто еще гонимъ есмъ (Гал. 5, 
11.)? То было нужно для домостроительства, а сіе для совершенства.

Сему хочу уподобить и Богословіе, только въ противоположномъ отношеніи. 
Ибо тамъ преобразованіе достигалось чрезъ отмѣненія, а  здѣсь совершенство— 
чрезъ прибавленія. Но дѣло въ томъ, что Ветхій Завѣтъ ясно проповѣдывалъ 
Отца, а не съ такою ясностію Сына; Новый открылъ Сына и далъ указанія о 
Божествѣ Духа; нынѣ пребываетъ съ пами Духъ, даруя намъ яснѣйшее о Немъ 
познаніе. Не безопасно было, прежде нежели исповѣдано Божество Отца, ясно 
проповѣдовать Сына, и прежде нежели признанъ Сынъ, (выражусь нѣсколько 
смѣло) обременять насъ проповѣдію о Духѣ Святомъ и подвергать опасности 
утратить послѣднія силы, какъ бываетъ съ людьми, которые обременены пищею, 
принятою не въ мѣру, или слабое еще зрѣніе устремляютъ на солнечный свѣтъ. 
Надлежало же, чтобъ Троичный свѣтъ озарялъ просвѣтляемыхъ постепенными 
прибавленіями, какъ говоритъ Давидъ, восхожденіями (Пс. 83, 6.), поступле
ніями отъ славы въ славу и преуспѣніями. По сей то, думаю, причинѣ и на 
учениковъ нисходитъ Духъ постепенно, соразмѣряясь съ силою пріемлющихъ, въ 
началѣ Евангелія, по страданіи, по вознесеніи, то совершаетъ чрезъ нихъ силы 
(Мѳ. 10, 1.), то дается имъ чрезъ дуновеніе (Іоан. 20, 22.), то является въ 
огненныхъ языкахъ (Дѣян. 2, 3.). Да и Іисусъ возвѣщаетъ о Немъ постепенно, 
какъ самъ ты увидишь при внимательнѣйшемъ чтеніи. Умолю, говоритъ, Отца,
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и иною Утѣшителя послетъ вамъ (Іоан. 14, 16. 17.), чтобъ но почли Его 
противникоиъ Богу, и говорящимъ по иной какой либо власти. Потомъ, хотя 
и употребляетъ слово: послетъ, но присовокупляя: во имя Мое (Іоан. 14, 26.), 
и оставивъ слово: умолю, удерживаетъ слово: послетъ. Потомъ говоритъ: 
послю (Іоан. 15, 26.), показывая собственное достоинство. Потомъ сказалъ: 
пріидетъ (Іоан. 16, 13.), показывая власть Духа. Видишь постепено возсіяю- 
щія намъ озаренія, и тотъ порядокъ Богословія, который и намъ лучше соблю
дать, не все вдругъ высказывая, и не все до конца скрывая; ибо первое не
осторожно, а послѣднее безбожно; и однимъ можно поразить чужихъ, а другимъ—  
отчуждить своихъ. Присовокуплю къ сказанному и то, что хотя можетъ быть 
приходило уже на мысль и другимъ, однакожъ почитаю плодомъ собственнаго 
ума. У Спасителя и послѣ того, какъ многое проповѣдалъ Онъ ученикамъ, было 
еще нѣчто, чего, какъ самъ Онъ говорилъ, ученики (можетъ быть по причи
намъ выше иною изложеннымъ) не могли тогда носити (Іоан. 16, 12.), и что 
по сему самому скрывалъ Онъ отъ нихъ. И еще Спаситель говорилъ, что бу
демъ всему научены снисшедшимъ Духомъ (Іоан. 16, 13.). Сюда то отношу я 
и самое Божество Духа, ясно открытое впослѣдствіи, когда уже вѣдѣніе сіе 
сдѣлалось благовременнымъ и удобовмѣстимымъ, по прославленіи ( аяохатадабіѵ)  
Спасителя, послѣ того какъ не съ невѣріемъ стали принимать чудо. Да и что 
большее сего или Христосъ обѣтовалъ бы, или Духъ преподалъ бы; если на
добно признавать великимъ и достойнымъ Божія величія и обѣтованное и 
проповѣданное?

Такъ увѣренъ въ этомъ самъ я, - и желалъ бы, чтобъ со мною всякій, кто 
мнѣ другъ, чтилъ Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святаго, три личности, 
единое Божество, нераздѣльное въ славѣ, чести, сущности и царствѣ, какъ 
любомудрствовалъ одинъ изъ богоносныхъ мужей, жившихъ не за долго до 
насъ. Или да не видитъ, какъ говоритъ Писаніе, денницы возсіявалощія 
(Іов. 3, 9.), ни елавы будущаго озаренія, кто вѣритъ иначе, или, соображаясь 
съ обстоятельствами, бываетъ то тѣмъ, то другимъ, и о важнѣйшихъ предме
тахъ судитъ не здраво. Если Духъ не достопокланяемъ, то какъ же меня дѣ
лаетъ Онъ богомъ въ крещеніи? А если достопокланяемъ; то какъ же не досто
чтимъ? А если досточтимъ, то какъ же не Богъ? Здѣсь одно держится дру
гимъ; это подлинно золотая и спасительная цѣпь. Отъ Духа имѣемъ мы возрожде
ніе, отъ возрожденія —  возсозданіе, отъ возсозданія —  познаніе о достоинствѣ 
Возсоздавшаго.

Все сіе можно было бы сказать о Духѣ въ томъ предположеніи, что Онъ не 
засвидѣтельствованъ Писаніемъ. По теперь выступитъ предъ тобою и рой сви
дѣтельствъ, изъ которыхъ всякому, кто не слишкомъ тупоуменъ и чуждъ Духа, 
яено будетъ видно, что божество Духа весьма открыто въ Писаніи. Обрати вни
маніе на слѣдующее. Раждается Христосъ, — Духъ предваряетъ (Лук. 1, 35.). 
Крещается Христосъ,— Духъ свидѣтельствуетъ (Іоан. 1, 33. 34.). Искушается 
Христосъ,— Духъ возводитъ Его (Мѳ. 4, 1.). Совершаетъ силы Христосъ,— Духъ 
сопутствуетъ. Возносится Христосъ,— Духъ преемствуетъ. Чего великаго и воз-
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кожнаго единому Богу не можетъ совершить Духъ? И изъ именъ Божіихъ ка
кими не именуется Онъ, кромѣ нерожденности и рожденія? Но сіи свойства 
должны были оставаться при Отцѣ и Сынѣ, чтобъ не произошло слитности въ 
Божествѣ, Которое приводитъ въ устройство какъ все прочее, такъ и самое 
нестроеніе. Прихожу въ трепетъ, когда представляю въ умѣ и богатство име
нованій и то, что противящіеся Духу не стыдятся и толикаго числа именъ. 
Онъ именуется: Духъ Божій, Духъ Христовъ (Рим. 8, 9 .), Умъ Христовъ 
(1 Кор. 2, 10.), Духъ Господень (Иса. 6 1 ,1 .) , самъ Господь (2 Кор. 3, 17.), 
Духъ сыноположенія (Рим. 8, 15.), истины (Іоан. 14, 17.), свободы (2 Кор. 
3, 17.), Духъ премудрости, разума, совѣта, крѣпости, вѣдѣнія, благо
честія, страха Божія (Иса. 11, 2. 3.); потому что все сіе производитъ. 
Онъ все исполняетъ сущностію, все содержитъ (Премудр. 1, 7.)— исполняетъ 
кіръ въ отношеніи къ сущности, и невмѣстимъ для міра въ отношеніи къ силѣ. 
Онъ есть Духъ благій (Пс. 142, 10.), правый (Не. 50, 12.), владычнш 
(Пс. 50, 14.)— по естеству, а  не по усвоенію, освящающій, но не освящаемый, 
измѣряющій, но не измѣряемый, заимствуемый, но не заимствующій, исполняющій, но 
не исполняемый, содержащій, но не содержимый, наслѣдуемый (Ефес. 1, 14.), 
прославляемый ( I  Кор. 6 , 19. 20.), вмѣстѣ счисляемый (Мѳ. 28, 19.), угро
жающій (Дѣян. 5, 1— 10. Мѳ. 12, 31. 32.). Онъ есть перстъ Божій (Лук. 
11, 20.), огнь (Мѳ. 3, 11. Дѣян. 2, 3.), какъ Богъ, и думаю, въ означеніе 
единосущія. Онъ есть Духъ сотворивый (Іов. 33, 4.), возсозидающій въ креще
ніи (Тит. 3. 5.) и воскресеніи (Рим. 8, 11.), Духъ, Который все вѣдаетъ (1 
Кор. 2. 11.), всему учитъ (Іоан. 14, 26.), дышетъ, идѣже хоѵиетъ и сколько 
хощетъ (Іоан. 3, 8.), Духъ наставляющій (Іоан. 16, 3.), глаголющій (Мѳ. 10, 
20.), посылающій (Дѣян. 13, 4.), отдѣляющій (Дѣян. 13, 2.), прогнѣвляекый 
(Исаіи 63, 10.), искушаемый (Дѣян. 5, 9.), податель откровеній (1 Кор. 2, 
10.), просвѣщенія (Бвр. 6 , 4 .), жизни (Рим. 8, 11.), лучше же сказать, самый 
свѣтъ и самая жизнь. Онъ дѣлаетъ меня храмомъ (1 Кор. 6, 19.), творитъ 
богомъ, совершаетъ, почему и крещеніе предваряетъ (Дѣян. 10, 44.), и по 
крещеніи взыскуется (Дѣян. 19, 5. 6.); Онъ производитъ все то, что произво- 
водитъ Богъ. Онъ раздѣляется въ огненныхъ языкахъ (Дѣян. 2, 3.), и раздѣ
ляетъ дарованія (1 Кор. 12, 11.), творитъ Апостоловъ, пророковъ, благовѣст
никовъ, пастырей, учителей (Ефес. 4, 11.), Онъ есть Духъ разума, много- 
частный, ясный, свѣтлый, нескверный, невозбраненъ (что равнозначительно, 
можетъ быть, словамъ: премудрый, многообразный въ дѣйствіяхъ, дѣлающій 
все яснымъ и свѣтлымъ, свободный и не измѣняемый), всесильный, все видя
щій и сквозѣ вся проходяй духи разумичныя, чистыя, тончайшія (Премудр. 
7, 22. 23.), то есть сколько разумѣю, силы ангельскія, а также пророческія 
и апостольскія, въ тоже время и не въ одномъ мѣстѣ, но тамъ и здѣсь на
ходящіяся, чѣмъ и означается неограниченность. И какъ же бы ты думалъ? 
Тѣ, которые говорятъ сіе и учатъ сему, а  сверхъ того именуютъ Духа инымъ 
Утѣшителемъ (Іоан. 14, 16.), какъ бы инымъ Богомъ, знаютъ, что только 
хУла на Духа не простительна (Мѳ. 12, 31.), Ананію же и Сапфиру, когда они
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солгали Духу Святому, оглашаютъ солгавшими Богу, а не человѣку (Дѣян. 5 , 
4 .),— то ли исповѣдуютъ о Духѣ, что онъ Богъ, или иное что? О, сколько ты 
въ дѣйствительности грубъ и далекъ отъ Духа, если сомнѣваешься въ этомъ, 
и требуешь еще Учителя! Итакъ наименованія сіи весьма многочисленны и мНо- 
гозначущи (ибо нужно ли приводить тебѣ мѣста Писанія буквально?); а если 
въ Писаніи и встрѣчаются унизительныя реченія: дается (Дѣян. 8, 18.), по
сылается (Іоан. 14, 26.), дѣлится (Дѣян. 2, 3.), дарованіе, даръ (Дѣян. 2, 
38.), дуновеніе (Іоан. 2 0 , 21.), обѣтованіе (Дѣян. 2, 33.), ходатайство (Рим. 
8, 26.) и другіе симъ подобныя, то (не говоря о каждомъ изъ сихъ реченій) 
надобно ихъ возводить къ первой Причинѣ, чтобъ видѣть, отъ Кого Духъ, а 
не принять трехъ началъ, подобно нногобожникаиъ. Ибо равно нечестиво, и 
соединять съ Савелліемъ, и раздѣлять съ Аріемъ,— соединять относительно къ 
лицу, раздѣлять относительно къ естеству.

Чего я не разсматривалъ самъ съ собою въ любовѣдущемъ умѣ своемъ, чѣмъ 
не обогащалъ разума, гдѣ не искалъ подобія для сего, но не нашелъ, къ чему 
бы дольнему можно было примѣнить Божіе естество. Если и отыскивается ма-; 
лое нѣкое сходство; то гораздо большее ускользаетъ, оставляя меня долу 
вмѣстѣ съ тѣмъ, что избрано для сравненія. По примѣру другихъ, представ
лялъ я себѣ родникъ, ключъ и потокъ, и разсуждалъ: не имѣютъ ли сходства 
съ однимъ Отецъ, съ другимъ Сынъ, съ третьимъ Духъ Святый? Ибо родникъ, 
ключъ и потокъ не раздѣльны временемъ, и сопребываемость ихъ непрерывна, 
хотя и кажется, что они раздѣлены тремя свойствами. Но убоялся, во первыхъ, 
чтобъ не допустить въ Божествѣ какого то теченія, никогда не останавли
вающагося; во вторыхъ, чтобъ такимъ подобіемъ не ввести и численнаго един
ства. Ибо родникъ, ключъ и потокъ въ отношеніи къ числу составляютъ одно, 
различны же только въ образѣ представленія. Бралъ опять въ разсмотрѣніе- 
солнце, лучъ и свѣтъ. Но и здѣсь опасеніе, чтобы въ несложномъ естествѣ 
не представить какой либо сложности, примѣчаемой въ солнцѣ и въ томъ, что 
отъ солнца; во вторыхъ, чтобъ, приписавъ сущность Отцу, не лйцшть само
стоятельности прочія лица, и не содѣлать Ихъ силами Божіими, которыя въ 
Отцѣ существуютъ, но не самостоятельны. Потому что и лучъ и свѣтъ суть 
не солнце, а нѣкоторыя солнечныя изліянія и существенныя качества солнца. 
Въ третьихъ, чтобъ не приписать Богу вмѣстѣ и бытія и небытія (къ какому зак
люченію можетъ Привести сей примѣръ); а сіе еще нелѣпѣе сказаннаго прежде. 
Слышалъ я  также, что' нѣкто находилъ искомое подобіе въ солнечномъ отблескѣ, 
который является на стѣнѣ и сотрясается отъ движенія водъ, когда лучъ, 
собранный воздушною средою и потомъ разсѣяннѣй отражающею поверхностію, 
приходитъ въ странное колебаніе; ибо отъ Многочисленныхъ и частныхъ дви
женій перебѣгаетъ онъ съ мѣста на мѣсто, состовляй не столько одно, сколь
ко многое, и Не столько многое; сколько одно; Потому что по быстротѣ сбли
женій и расхожденій ускользаетъ прежде, нежели уловитъ его взоръ. Но по 
моему мнѣнію нельзя принять и сего. Во первыхъ потому, что здѣсь слишкомъ 
ви ро  приводящее въ движеніе: но первонНчальнѣе Бога нѣтъ ничего, что при-
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водило бы Его въ движеніе; потому что Самъ Онъ причина всего, а не имѣетъ 
причины, которая была бы и Его первоначальнѣе. Во вторыхъ потому, что и 
симъ подобіемъ наводится прежняя мысль о движеніи, о сложности, объ есте
ствѣ непостоянномъ и зыблющемся, тогда какъ ничего подобнаго не должно 
представлять о Божествѣ. И вообще ничего не нахожу, что, при разсмотрѣніи 
представляемаго, остановило бы мысль на избираемыхъ подобіяхъ, развѣ кто 
съ должнымъ благоразуміемъ возьметъ изъ образа что нибудь одно и отбро
ситъ все прочее. Наконецъ заключилъ я, что всего лучше отступиться отъ 
всѣхъ образовъ и тѣней, какъ обманчивыхъ и далеко недостигающихъ до 
истины держаться же образа мыслей болѣе благочестиваго, остановившись на 
немногихъ реченіяхъ, имѣть руководителемъ Духа, и какое озареніе получено 
отъ Него то сохраняя до конца, съ нимъ, какъ съ искреннимъ сообщникомъ 
и собесѣдникомъ, проходить настоящій вѣкъ, а по мѣрѣ силъ и другихъ убѣж
дать чтобъ поклонялись Отцу, и Сыну и Святому Духу— единому Божеству и 
единой Силѣ. Богу всякая слава, честь, держава во вѣки вѣковъ. Аминь.

Слово
на богоявленіе или на рождество спасителя.

Христосъ раждается: славьтеі Христосъ съ небесъ; выходите въ срѣ
теніе! Христосъ на землѣ; возноситесь! Воспойте Господеви вся земля 
(Пс. 95, 1.)! И скажу обоимъ въ совокупности: да возвеселятся небеса, 
и радуется земля (11.) ради Небеснаго, и потомъ Земнаго! Христосъ 
во плоти; съ трепетомъ ирадостію возвеселитесь,—съ трепетомъ по причинѣ 
грѣха, съ радостью по причинѣ надежды. Христосъ отъ Дѣвы; сохраняйте 
дѣвство, жены, чтобы стать вамъ матерями Христовыми! Кто не покланяется 
Сущему отъ начала? кто не прославляетъ Послѣдняго? Опять разсѣявается 
тма, опять является свѣтъ; опять Египетъ наказанъ тмою, опять Израиль 
озаренъ столпомъ. Людіе, сѣдящіи во тмѣ невѣдѣнія, да видятъ велій свѣтъ 
вѣдѣнія (Мѳ. 5, 16.). Древняя мимоидоша, се бѵпиа вся нова (2 Кор. 5, 
17.). Буква уступаетъ, духъ преобладаетъ; тѣни проходятъ, ихъ мѣсто 
заступаетъ истина. Приходитъ Мельхиседекъ; рожденный безъ матери 
раждается безъ отца,—въ первый разъ безъ матери, во вторый безъ от
ца. Нарушаются законы естества; міръ горній долженъ наполниться. 
Христосъ повелѣваетъ, не будемъ противиться. Вси языцы восплещите 
руками (Пс. 46, 2.;) яко отроча родися намъ, Сынъ, и дадеся намъ, Вхо
же начальство на рамѣ Ею, ибо возносится со крестомъ, и нарицает- 
ся имя Ею: велмка совѣта—совѣта Отчаго Ангелъ (Ис. 9, 6.). Да про
возглашаетъ Іоаннъ: уготовайте путь Господень (Мѳ. 3, З.)1 И я про
возглашу силу дня.і Безплотный воплощается, Слово отвердѣваетъ, Не
видимый становится видимымъ, Неосязаемый осязается, Бездѣтный на
чинается, Сынъ Божій дѣлается сыномъ человѣческимъ; Іисусъ Хрис
тосъ вчера и днесь, Іойже и во вѣки (Евр. 13, 8.).
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Пусть Іудеи соблазняются, Еллины смѣются, еретики притупляютъ 
языкъ! Тогда они увѣруютъ, когда увидятъ Его восходящимъ на не
бо; если же и не тогда, то непремѣнно, когда узрятъ Его грядущаго 
съ неба и возсѣдпгаго судить. Но сіе будетъ послѣ, а нынѣ праздникъ 
Богоявленія, или Рождества; ибо такъ иначе называется день сей, и 
два наименованія даются одному торжеству; потому что Богъ явился 
человѣкамъ чрезъ рожденіе. Онъ—Богъ, какъ Сущій и Присносущный 
отъ Присносущнаго, превысшій вины и слова (потому что нѣтъ слова, 
которое было бы выше Слова) и Онъ является ради насъ, родившись 
впослѣдствіи, чтобы Тотъ, Кто даровалъ бытіе, даровалъ и благобы
тіе, лучше же сказать, чтобы мы, ниспадшіе изъ благобытія чрезъ грѣхъ, 
снова возвращены были въ оное чрезъ воплощеніе. А отъ явленія на
именованіе Богоявленія, и отъ рожденія—Рождества. Таково наше тор
жество; сіе празднуемъ нынѣ—пришествіе Бога къ человѣкамъ, чтобы 
намъ преселиться, или (точнѣе сказать) возвратиться къ Богу, да, от
ложивъ ветхаго человѣка, облечемся въ новаго (Ефес. 4, 22, 23.), и 
какъ умерли въ Адамѣ, такъ будемъ жить во Христѣ (1 Кор. 15, 22.), 
со Христомъ раждаемые, распинаемые, спогребаемые и совозстающіе. 
Ибо мнѣ необходимо претерпѣть сіе спасительное измѣненіе, чтобы 
какъ изъ пріятнаго произошло скорбное, такъ изъ скорбнаго вновь из- 
никло пріятное. Идѣже бо умножися грѣхъ, прегізбыточествова благо
дать (Римл. 5, 20.). И если вкушеніе было виною осужденія; то не 
тѣмъ ли паче оправдало Христово страданіе?

Итакъ будемъ праздновать не пышно, но божественно, не по-мірско
му, но премірно, не нашъ праздникъ, но праздникъ Того, Кто сталъ 
нашимъ, лучше же сказать, праздникъ нашего Владыки, не праздникъ 
немоществованія, но праздникъ уврачеванія, не праздникъ созданія, но 
праздникъ возсозданія. Какъ же исполнить сіе? Не будемъ вѣнчать преддве
рія домовъ, составлять лики, украшать улицы, пресыщать зрѣніе, оглашать 
слухъ свирѣлями, нѣжить обоняніе, осквернять вкусъ, тѣшить осязаніе 
— эти краткіе пути къ пороку, эти врата грѣха. Не будемъ уподобляться 
женамъ, ни мягкими волнующимися, одеждами, которыхъ все изящест
во въ безполезности, ни игрою камней, ни блескомъ золота, ни ухищ
реніемъ подкрашиваній, приводящихъ въ подозрѣніе естественную кра
соту, и изобрѣтенныхъ въ поруганіе образа Божія. Не будемъ вдавать
ся въ козлогласованія и піянства, съ которыми, какъ знаю, сопряжены любо
дѣянія и студодѣянія (Римл. 13,13.); ибо у худыхъ учителей и уроки худы, 
или, лучше сказать, отъ негодныхъ сѣменъ и нивы негодны. Не будемъ 
устилать древесными вѣтвями высокихъ ложей, устрояя роскошныя тра
пезы въ угожденіе чреву; не будемъ высоко цѣнить благоуханія винъ, 
поварскихъ приправъ, и многоцѣнности мастей. Пусть ни земля, ни мо
ре ни приносятъ намъ въ даръ дорогой грязи—такъ научился я вели
чать предметы роскоши! Не будемъ стараться превзойти другъ друга



217

невоздержностію (а все то, что излишнее и сверхъ нужды, по моему 
мнѣнію, есть невоздержность), особенно, когда другіе, созданные изъ 
одного съ нами бренія и состава, алчутъ и терпятъ нужду. Напротивъ 
того предоставимъ все сіе язычникамъ, языческой пышности и язычес
кимъ торжествамъ. Они и богами именуютъ услаждающихся тукомъ, 
а  сообразно съ симъ служатъ божеству чревоугодіемъ, какъ лукавые изо
брѣтатели, жрецы и чтители лукавыхъ демоновъ. Но если чѣмъ должно 
насладиться намъ, которые поклоняемся Слову; то насладимся словомъ 
и Божіимъ закономъ, и сказаніями какъ объ иномъ, такъ и о причи
нахъ настоящаго торжества, чтобы наслажденіе у насъ было собствен
но свое, и не чуждое Созвавшему насъ.

Иди если угодно, я, который нынѣ у васъ распорядителемъ пира, 
вамъ__добрымъ соучастникамъ пира предложу о семъ слово, сколько мо
гу обильно и щедро, чтобы вы знали, какъ можетъ пришлецъ угощать 
природныхъ жителей, поселянинъ— городскихъ обитателей, не знако
мый съ роскошію—роскошныхъ, бѣднякъ и бездомовный— знаменитыхъ 
по обилію. Начну же съ сего: желающіе насладиться предложеннымъ 
да очистятъ и умъ, и слухъ, и сердце; потому что у меня слово о Бо
гѣ и Божіе, да очистятъ, чтобы выйти отселѣ, насладившись дѣйстви
тельно не чѣмъ-нибудь тщетнымъ. Самое же слово будетъ и весьма 
полно и вмѣстѣ весьма кратко, такъ что ни скудостію не огорчитъ, ни 
излишествомъ не наскучитъ.

Богъ всегда былъ, есть и будетъ, или, лучше сказать, всегда есть; 
ибо слова: былъ и будетъ, означаютъ дѣленія нашего времени и свой
ственны естеству преходящему: а Сущій— всегда. И симъ именемъ име
нуетъ Онъ Самъ Себя, бесѣдуя съ Моисеемъ на горѣ; потому что со
средоточиваетъ въ Себѣ Самомъ всецѣлое бытіе, которое не начиналось 
и не прекратится. Какъ нѣкое море сущности, неопредѣлимое и без
конечное, простирающееся за предѣлы всякаго представленія о времени 
и естествѣ, однимъ умомъ (и то весьма неясно и не достаточно, не въ- 
разсужденіе того, что есть въ Немъ Самомъ, а въ разсужденіи того, что ок
рестъ Его), чрезъ набрасываніе нѣкоторыхъ очертаній, оттѣняется Онъ въ 
одинъ какой-то обликъ дѣйствительности, убѣгающій прежде, нежели бу
детъ уловленъ, и ускользающій прежде, нежели умопредставленъ, столько 
же осіявающій владычественное въ насъ, если оно очищено, сколько быст
рота летящей молніи осіяваетъ взоръ. И сіе, кажется мнѣ, для того, чтобы 
постигаемымъ привлекать къ Себѣ (ибо совершенно непостижимое безна
дежно и не доступно), а не постижимымъ приводить въ удивленіе, чрезъ 
удивленіе же возбуждать большее желаніе, и чрезъ желаніе очищать, и 
чрезъ очищеніе содѣлывать богоподобными; а когда сдѣлаемся такими, 
уже бесѣдовать какъ съ присными (дерзнетъ слово изречь нѣчто смѣлое)—  
бесѣдовать Богу, вступившему въ единеніе съ богами и познанному
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ими, можетъ-быть столько же, сколько онъ знаетъ познаныхъ Имъ 
(1 Кор. 18, 12.)

Итакъ Божество безпредѣльно и неудобосозерцаемо. Въ Немъ совер
шенно постижимо сіе одно—Его безпредѣльность; хотя иный и почи
таетъ принадлежностію вещества—быть или вовсе непостижимымъ, или 
совершенно постижимымъ. Но изслѣдуемъ, что составляетъ сущность 
лростаго естества; потому что простота еще не составляетъ его естества, 
точно такъ же, какъ и въ сложныхъ существахъ не составляетъ естест
ва одна только сложность. Разумъ, разсматривая безпредѣльное въ двухъ 
отношеніяхъ—въ отношеніи къ началу и въ отношеніи къ концу (ибо 
безпредѣльное простирается далѣе начала и конца, и не заключается 
между ними), когда устремляетъ взоръ свой въ горнюю бездну и не 
находитъ на чемъ остановится и гдѣ положить предѣлъ своимъ представ
леніямъ о Богѣ, тогда безпредѣльное и неизслѣдимое называетъ безна
чальнымъ; а когда, устремившись въ дольнюю бездну, испытываетъ 
подобное прежнему, тогда называетъ Его безсмертнымъ и нетлѣннымъ, 
когда же сводитъ въ единство то и другое, тогда именуетъ вѣчнымъ; 
ибо вѣчность не есть ни время, ни часть времени; потому что она неиз
мѣрима. Но что для насъ время, измѣряемое теченіемъ солнца, то для 
вѣчныхъ вѣчность, нѣчто спротяженное съ вѣчными существами, и 
какъ-бы нѣкоторое временное движеніе и разстояніе.

Симъ да ограничится нынѣ любомудрствованіе наше о Богѣ, потому 
что нѣтъ времени болѣе распространяться, и предметъ моего слова сос
тавляетъ не Богословіе, но Божіе домостроительство. Когда же именую 
Бога, разумѣю Отца и Сына и Святаго Духа, какъ не разливая Божес
тва далѣе сего числа Лицъ, чтобы не ввести множества боговъ, такъ 
не ограничивая меньшимъ числомъ, чтобы не осуждали насъ въ ску
дости Божества, когда впадемъ или въ іудейство, защищая единонача
ліе, или въ язычество, защищая многоначаліе. Въ обоихъ случаяхъ зло 
равно, хотя отъ противоположныхъ причинъ. Таково Святое Святыхъ, 
закрываемое и отъ самыхъ серафимовъ, и прославляемое тремя Святы
нями, которыя сходятся въ единое Господство и Божество, о чемъ дру
гой нѣкто прекрасно и весьма высоко любомудрствовалъ прежде насъ.

Но поелику для Благости не довольно было упражняться только въ 
созерцаніи Себя Самой, а надлежало, чтобы благо разливалось, шло да
лѣе и далѣе, чтобы число благодѣтельствованныхъ было какъ можно 
большее (ибо сіе свойство высочайшей Благости), то Богъ измышляетъ 
во-первыхъ ангельскія и небесныя силы. И мысль стала дѣломъ, кото
рое исполнено Словомъ и совершено Духомъ. Такъ произошли вторыя 
свѣтлости, служители первой Свѣтлости, разумѣть ли подъ ними или 
разумныхъ духовъ, или какъ-бы невещественный и безплотный огнь, 
иди другое какое естество наиболѣе близкое къ сказаннымъ. Хотѣлъ бы 
я  сказать, что они не подвижны на зло и имѣютъ одно движеніе къ
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добру, какъ сущіе окрестъ Бога и непосредственно озаряемые отъ Бо
га (ибо земное пользуется вторичнымъ озареніемъ); но признавать и на
зывать ихъ не неподвижными, а неудободвижными, убѣждаетъ меня 
денница по свѣтлости, а за превозношеніе ставшій и называемый тмою, 
съ подчиненными ему богоотступными силами, которыя чрезъ свое уда
леніе отъ добра стали виновниками зла, и насъ въ оное вовлекаютъ. 
Такъ и по такимъ причинамъ сотворенъ Богомъ умный міръ, сколько 
могу о семъ любомудрствовать, малымъ умомъ взвѣшивая великое. По
елику же первыя твари были Ему благоугодны; то измышляетъ другой 
міръ— вещественный и видимый; и это есть стройный составъ неба, 
земли и того, что между ними, удивительный по прекраснымъ Качест
вамъ каждой вещи, а еще болѣе достойный удивленія по стройности 
и согласію цѣлаго, въ которомъ и одно къ другому и все ко всему 
состоитъ въ прекрасномъ отношеніи, служа къ полнотѣ единаго міра. 
А симъ Богъ показалъ, что Онъ силенъ сотворить не только сродное 
Себѣ, но и совершенно чуждое естество. Сродны же Божеству природы 
умныя и однимъ умомъ постигаемыя, совершенно же чужды твари под
лежащія чувствамъ, а изъ сихъ послѣднихъ еще далѣе отстоятъ отъ 
Божественнаго естества твари вовсе неодушевленныя и недвижимыя.

Но что намъ до сего?— скажетъ, можетъ-быть, какой-нибудь чрезъ 
мѣру ревностный любитель праздниковъ. Гони коня къ цѣли— любо
мудрствуй о томъ, что относится къ празднику, и для чего мы собра
лись нынѣ.— Такъ и сдѣлаю, хотя началъ нѣсколько отдаленно, къ че
му принужденъ усердіемъ и словомъ.

Итакъ умъ и чувство, столько различныя между собою, стали въ сво
ихъ предѣлахъ, и изразили собою величіе Зиждительнаго Слова, какъ 
безмолвные хранители и первые проповѣдники великолѣпія. Но еще не 
было смѣшенія изъ ума и чувства, сочетанія противоположныхъ— сего 
опыта и высшей Премудрости, сея щедрости въ образованіи естествъ; 
и не все богатство Благости было еще обнаружено. Восхотѣвъ и сіе 
показать, Художническое Слово созидаетъ живое существо, въ которомъ 
приведены въ единство То и другое, то-есть невидимое и видимая1 при
рода; созидаетъ, говорю, человѣка, и изъ сотвореннаго уже вещества 
взявъ тѣло, а отъ Себя вложивъ жизнь (что въ словѣ Божіемъ извѣст
но подъ именемъ разумной души и образа Божія), творитъ какъ-бы нѣ
который вторый міръ— въ маломъ великій; поставляетъ на землѣ йнаго 
ангела, изъ разныхъ природѣ составленнаго поклонника, зрителя види
мой твари, таинника твари умосозерцаемой, царя надъ тѣмъ, что на 
землѣ, подчиненнаго горнему царству, земнаго и небеснаго; временнаго 
и безсмертнаго, видимаго и умосозерцаемаго, ангела, который занимаетъ 
средину между величіемъ и низостію, одинъ и тотъ же есть духъ и 
илотъ духъ ради благодати, плоть ради превозношенія, духъ, чтобы 
пребывать и прославлять Благодѣтеля, плоть, чтобы страдать, и страдая
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припоминать и поучаться, сколько ущедренъ онъ величіемъ; творитъ 
живое существо, сдѣсь предуготовляемое и преселяемое въ иный міръ, и 
(что составляетъ конецъ тайны) чрезъ стремленіе къ Богу достигающее 
обоженія. Ибо умѣренный здѣсь свѣтъ истины служитъ для меня къ то
му, чтобы видѣть и сносить свѣтлость Божію, достойпую Того, Кто 
связуетъ и разрѣшаетъ, и опять совокупитъ превосходнѣйшимъ образомъ.

Сего человѣка, почтивъ свободою, чтобы добро принадлежало не мень
ше избирающему, чѣмъ и вложившему сѣмена онаго, Богъ поставилъ въ 
раю (что бы ни означалъ сей рай) дѣлателемъ безсмертныхъ растеній— 
можетъ-быть божественныхъ помысловъ, какъ простыхъ, такъ и болѣе 
совершенныхъ; поставилъ нагимъ по простотѣ и безискуственной жиз
ни, безъ всякаго покрова и огражденія; ибо таковымъ надлежало быть 
первозданному. Даетъ н законъ для упражненія свободы. Закономъ же 
была заповѣдь: какими растеніями ему пользоваться, и какого растенія 
не касаться. А послѣднимъ было древо познанія, и насажденное въ- 
началѣ не злонамѣренно, и запрещенное не по зависти (да не отвер
заютъ при семъ устъ богоборцы и да не подражаютъ змію!); напротивъ 
оно было хорошо для употребляющихъ благовременно (потому что дре
во сіе, по моему умозрѣнію, было созерцаніе, къ которому безопасно 
могутъ приступать только опытно усовершившіеся), но не хорошо для 
простыхъ еще и для неумѣренныхъ въ своемъ желаніи; подобно какъ 
и совершенная пища не полезна для слабыхъ и требующихъ молока.

Когда же по зависти діавола и по обольщенію жены, которому она 
сама подверглась какъ слабѣйшая, и которое произвела какъ искусная 
въ убѣжденіи (о немощь моя! ибо немощь прародителя есть и моя соб
ственная), человѣкъ забылъ данную ему заповѣдь, и побѣжденъ горь
кимъ вкушеніемъ: тогда чрезъ грѣхъ дѣлается онъ изгнанникомъ, уда
ляемымъ въ одно время и отъ древа жизни, н изъ рая, и отъ Бога; 
облекается въ кожаныя ризы (можетъ-быть въ грубѣйшую, смертную и 
противоборствующую плоть), въ первый разъ познаетъ собственный стыдъ, 
и укрывается отъ Бога. Впрочемъ и здѣсь пріобрѣтаетъ нѣчто, именно 
смерть—въ пресѣченіе грѣха, чтобы зло не стало безсмертнымъ. Такимъ 
образомъ самое наказаніе дѣлается человѣколюбіемъ. Ибо такъ, въ чемъ 
я увѣренъ, наказываетъ Богъ.

Но въ прегражденіе, многихъ грѣховъ, какіе произращалъ корень 
поврежденія отъ разныхъ причинъ и въ разныя времена, человѣкъ и 
прежде вразумляемъ былъ многоразлично: словомъ, Закономъ, пророка
ми, благодѣяніями, угрозами, карами, наводненіями, пожарами, война
ми, побѣдами, пораженіями, знаменіями небесными, знаменіями въ воз
духѣ, на землѣ, на морѣ, неожиданными переворотами въ судьбѣ лю
дей, городовъ, народовъ (все сіе имѣло цѣлію загладить поврежденіе); 
наконецъ стало нужно сильнѣйшее врачевство, по причинѣ сильнѣй
шихъ недуговъ: человѣкоубійствъ, прелюбодѣяній, клятвопреступленій,
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муженеистовства, и сего послѣдняго и перваго изъ всѣхъ золъ—идоло- 
служенія и поклоненія твари вмѣсто Творца. Поелику все сіе требова
ло сильнѣйшаго пособія; то и подается сильнѣйшее. И оно было слѣ
дующее: саио Божіе Слово, превѣчное, невидимое, непостижимое, без
тѣлесное, начало отъ начала, свѣтъ отъ свѣта, источникъ жизни и без
смертія, отпечатокъ первообразной Красоты, печать не переносимая, 
образъ неизмѣняемый, опредѣленіе и слово Отца, приходитъ въ Своему 
образу, носитъ плоть ради плоти, соединяется съ разумною душею ра
ди моей души, очищая подобное подобнымъ, дѣлается человѣкомъ по 
всему, кромѣ грѣха. Хотя чревоноситъ Дѣва, въ которой душа и тѣло 
предочищены Духомъ (ибо надлежало и рожденіе почтить, и дѣвство 
предпочесть); однако же происшедшій есть Богъ и съ воспринятымъ 
отъ Него ')—единое изъ двухъ противоположныхъ—плоти и Духа, изъ 
которыхъ одинъ обожилъ, а другая обожена.

О новое смѣшеніе! О чудное раствореніе! Сый начинаетъ бытіе; Не
созданный созидается; Необъемлемый объемлется чрезъ разумную душу, 
посредствующую между Божествомъ и грубою плотію; Богатящій обни- 
щаваетъ—обнищаваетъ до плоти моей, чтобы мнѣ обогатиться Его Бо
жествомъ; Исполненный истощается—истощается не-надолго въ славѣ 
Своей, чтобы мнѣ быть причастникомъ полноты Его. Какое богатство 
благости! Что это за таинство о мнѣ? Я получилъ образъ Божій, и не 
сохранилъ Его; Онъ воспринимаетъ мою плоть, чтобы и образъ спасти, 
и плоть обезсмертить. Онъ вступаетъ во второе съ нами общеніе, ко
торое гораздо чуднѣе перваго, поколику тогда даровалъ намъ лучшее, 
а теперь воспринимаетъ худшее; но сіе боголѣпнѣе перваго, сіе выше 
для имѣющихъ умъ!

Что скажутъ намъ на сіе клеветники, злые цѣнители Божества, по
рицатели достохвальнаго, объятые тмою при самомъ Свѣтѣ, невѣжды 
при самой Мудрости, тѣ, за которыхъ Христосъ напрасно умеръ, не
благодарныя твари, созданія лукаваго? Это ставишь ты въ вину Богу— 
Его благодѣяніе? Потому Онъ малъ, что для тебя смирилъ Себя? что 
къ заблудшей овцѣ пришелъ Пастырь добрый, полагающій душу за ов
цы (Іоан. 10, 11.); пришелъ на тѣ горы и холмы, на которыхъ прино
силъ ты жертвы, и что /обрѣлъ заблудшаго, и обрѣтеннаго воспріялъ 
на тѣ же рамена (Лук. 15, 4. 5.), на которыхъ понесъ крестное дре
во, и воспринятого опять привелъ къ горней жизни, и приведеннаго со
причислилъ къ пребывающимъ въ чинѣ своемъ? что возжегъ свѣтиль
никъ—плоть Свою, и помелъ храмину—очищая міръ отъ грѣха, и сыс
калъ драхму—Царскій образъ, заваленный страстями; по обрѣтеніи же 
драхмы созываетъ пребывающія въ любви Его Силы, дѣлаетъ участни
ками радости тѣхъ, которыхъ сдѣлалъ таинниками Своего домостроитель-

') Человѣческимъ естествомъ.
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ства (Лук. 15, 8. 9.)? что лучезарнѣйшій Свѣтъ слѣдуетъ за предтек- 
щимъ свѣтильникомъ, Слово—за гласомъ, Женихъ—за невѣстоводите
лемъ, приготовляющимъ Господу люди избранны (Тит. 2, 14.) и пре
дочищающимъ водою для Духа? Сіе ставишь въ вину Богу? За то по
читаешь Его низшимъ, что препоясуется лентіемъ (Іоан. 13, 4. 5.) и 
умываетъ ноги учениковъ, и указуетъ совершеннѣйшій путь въ возвы
шенію—смиреніе? что смиряется ради души преклонившейся до земли, 
чтобы возвысить съ Собою склоняемое долу грѣхомъ? Бакъ не поста
вишь въ вину того, что Онъ ѣстъ съ мытарями и у мытарей, что уче
никами имѣетъ мытарей, да и Самъ пріобрѣтетъ нѣчто? Что же прі
обрѣтетъ? Спасеніе грѣшниковъ. Развѣ и врача обвинитъ пный зато, 
что наклоняется въ ранамъ и терпитъ зловоніе, только бы подать здра
віе болящимъ? обвинитъ и того, кто изъ состраданія наклонился къ 
ямѣ, чтобы, по закону (Исх. 23, 2. Лук. 14, 5.), спасти упадшій въ 
нее скотъ?

Правда, что Онъ былъ посланъ, но какъ человѣкъ (потому что въ 
Немъ два естества; такъ Онъ утомлялся, и алкалъ, и жаждалъ, и былъ 
въ бореніи, и плавалъ—по закону тѣлесной природы); а если посланъ 
и какъ Богъ, что изъ сего? Подъ посольствомъ разумѣй благоволеніе 
Отца, въ Которому Онъ относитъ дѣла Свои, чтобы почтить бездѣтное 
начало, и не показаться противникомъ Богу. О Немъ говорится, что 
преданъ (Рим. 4, 25.); но написано также, что и Самъ Себя предалъ 
(Еф. 5, 2. 25.). Говорится, что Онъ воскрешенъ Отцемъ и вознесенъ 
(Дѣян. 3, 15. Дѣян. 1, 11.); но написано также, что Онъ Самъ Себя 
воскресилъ, и восшелъ опять на небо (1 Сол. 1, 14. Еф. 4,10.),—пер
вое по благоволенію, второе по власти. Но ты выставляешь на видъ 
уничижительное, а преходишь молчаніемъ возвышающее. Разсуждаешь, 
что Онъ страдалъ, а не присовокупляешь, что страдалъ добровольно. 
Сколько и нынѣ страждаетъ СловоІ Одни чтутъ Его какъ Бога, и сли
ваютъ; другіе безчестятъ Его какъ плоть, и отдѣляютъ. На которыхъ 
же болѣе прогнѣвается Онъ, или, лучше сказать, которымъ отпуститъ 
грѣхъ? Тѣмъ ли, которые сливаютъ, или тѣмъ, которые разсѣкаютъ 
злочестиво? Ибо и первымъ надлежало раздѣлить, и послѣднимъ соеди
нить,— первымъ относительно къ числу, послѣднимъ относительно къ 
Божеству. Ты соблазняешься плотію? И Іудеи также соблазнялись. Не 
назовешь ли Его и Самаряниномъ? О томъ, что далѣе, умолчу. Ты не 
вѣруешь въ Божество Его? Но въ Него и бѣсы вѣровали, о ты, кото
рый невѣрнѣе бѣсовъ и несознательнѣе Іудеевъ! Одни наименованіе 
Сына признавали означающимъ равночестіе; а другіе въ изгоняющемъ 
узнавали Бога; ибо убѣждало въ этомъ претерпѣваемое отъ Него. А ты 
ни равенства не принимаешь, ни Божества не исповѣдуешь въ Немъ. 
Лучше было бы тебѣ обрѣзаться и стать бѣсноватымъ (скажу нѣчто
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смѣшное), нежели въ необрѣзаніи и въ здравомъ состояніи имѣть лу
кавыя и безбожныя мысли.

Вскорѣ потомъ увидишь и очищающагося во Іорданѣ Іисуса—мое 
очищеніе, или, лучше сказать, чрезъ сіе очищеніе дѣлающаго чистыми 
воды: ибо не имѣлъ нужды въ очищеніи С амъ Онъ—вземляй грѣхъ мі
ра  (Іоан. 1,29.); увидишь и разводящіяся небеса (Мар. 1,10.); увидишь» 
какъ Іисусъ и пріемлетъ свидѣтельство отъ сродственнаго Ему Духа, 
и искушается, и побѣждаетъ, и окруженъ служащими Ему ангелами, 
и исцѣляетъ всякъ недугъ и всяку язю (Мѳ. 4, 23.), и животворитъ мерт
выхъ (о если бы оживотворилъ и тебя—умершаго зловѣріемъ!), и из
гоняетъ бѣсовъ, то Самъ, то чрезъ учениковъ, и не многими хлѣбами 
насыщаетъ тысячи, и ходитъ по морю, и предается, и распинается, и 
сораспинаетъ моё грѣхъ, приводится какъ агнецъ, и приводитъ какъ 
Іерей, какъ человѣкъ погребается, и возстаетъ какъ Богъ, а потомъ и 
восходитъ на небо, и придетъ со славою Своею. Сколько торжествъ 
доставляетъ мнѣ каждая тайна Христова! Бо всѣхъ же въ нихъ глав
ное одно—мое совершеніе, возсозданіе и возвращеніе къ первому Адамуі

А теперь почти чревоношеніе, и скачи, если не какъ Іоаннъ во 
чревѣ, то какъ Давидъ при упокоеніи Кивота; уважь перепись, по ко
торой и ты вписанъ на небесахъ; покланяйся рождеству, чрезъ кото
рое освободился ты отъ узъ рожденія; воздай честь малому Виѳлеему, 
который опять привелъ тебя къ Раю; преклонись предъ яслями, чрезъ 
которыя ты, содѣлавшійся безсловеснымъ, воспитанъ Словомъ. Познай 
(повелѣваетъ тебѣ Исаія), какъ волъ Стяжавшаго, и какъ оселъ ясли 
Господина своею (Ис. 1, 3.). Принадлежишь ли въ числу чистыхъ, и 
законныхъ, и отрыгающихъ жваніе (Лев. 11, 41.) слова, и годныхъ въ 
жертву, или въ числу еще нечистыхъ, не употребляемыхъ ни въ пищу, 
ни въ жертву и составляешь достояніе язычества; иди со звѣздою, при
неси съ волхвами дары—золото, и диванъ, и смирну—какъ Царю, и 
какъ Богу, и какъ умершему ради тебя; прославь съ пастырями, ли
куй съ ангелами, воспой съ архангелами; да составится общее тор
жество небесныхъ и земныхъ силъ. Ибо я увѣренъ, что небесныя си
лы радуются и торжествуютъ нынѣ съ нами; потому что онѣ человѣ
колюбивы и боголюбивы,—какъ и Давидъ представляетъ ихъ восхо
дящими со Христомъ по страданіи Его, срѣтающимися и повѣлеваю- 
щими другъ другу взятъ врата (Псал. 23, 7.). Одно только можешь 
ненавидѣть изъ бывшаго при Рождествѣ Христовомъ—это Иродово дѣ
тоубійство; лучше же сказать, и въ немъ почти жертву единолѣтнихъ 
со Христомъ, предварившую новое закланіе. Бѣжитъ ли Христосъ во 
Египетъ, съ Нимъ и ты охотно бѣги. Хорошо бѣжать со Христомъ 
гонимымъ. Замедлитъ ли Онъ во Египтѣ, призывай Его изъ Египта, 
воздавая Ему тамъ доброе поклоненіе. Шествуй не порочно по всѣмъ 
возрастамъ и силамъ Христовымъ. Какъ Христовъ ученикъ, очистись,
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обрѣжься, отними лежащ ее на тебѣ съ рожденія покрывало; потомъ 
учи въ храмѣ, изгони торгующихъ святынею. Претерпи, если нужно, 
побіеніе камнями, очень знаю, что укроешься отъ мещуіц ихъ камни, и 
прейдешь посреди ихъ, какъ Богъ, потому что слово не побивается 
камнями. П риведенъ ли будешь къ  Ироду; не отвѣчай ему больше. 
Твое молчаніе уваж итъ онъ болѣе, нежели длинныя рѣчи другихъ. 
Будешь ли сѣченъ бичами; домогайся и прочаго, вкуси желчь за пер
вое вкушеніе, испей оцетъ, ищи заплеваній, прими удареніе въ ланиту 
и зауш енія. У вѣнчайся терніемъ— суровостію жизни по Богу; облекись 
въ  багряную ризу, прими трость, пусть преклоняются предъ тобою ру
гающіеся истинѣ. Наконецъ, охотно распнись, умри и прими погребе
ніе со Христомъ, да съ Нимъ и воскреснешь, и прославишься, и воца
ришься, зря Б ога  во всемъ Е го величіи, и Имъ зримый,— Б ога въ Трои
цѣ  покланяемаго и прославляемаго, Котораго молимъ, да будетъ и ны
нѣ, сколько сіе возможно для узниковъ плоти, явленъ намъ, о Христѣ 
Іисусѣ Господѣ нашемъ. Ему слава во вѣки. Аминь.

Слово
н а  с в я т у ю  п а с х у .

Н а стражи моей стану, говоритъ чудный Аввакумъ (2, 1.). Стану съ 
нимъ нынѣ и я, по даннымъ мнѣ отъ Духа власти и созерцанію; посмотрю 
и узнаю, что будетъ инѣ показано и что возглаюлано. Я стоялъ и смотрѣлъ: 
и вотъ мужъ восшедшій на облака, мужъ весьма высокій, и образъ его яко 
образъ Ангела (Суд. 13, 6.), и одежда его, какъ блистаніе мимолетящей мол
ніи. Онъ воздѣлъ руку къ востоку, воскликнулъ громкимъ голосомъ (а гласъ 
его, какъ гласъ трубы, и вокругъ его какъ бы множество вой небесныхъ) 
и сказалъ: „нынѣ спасеніе міру, міру видимому и міру невидимому! Христосъ изъ 
мертвыхъ,— возстаньте съ нимъ и вы; Христосъ во славѣ Своей,— восходите и 
вы; Христосъ изъ гроба, —  освобождайтесь отъ узъ грѣха; отверзаются врата 
ада, истребляется смерть, отлагается ветхій Адамъ, совершается новый: аще 
кто во Христѣ, нова тварь (2 Кор. 5, 17.); обновляйтесь". Такъ говорилъ 
онъ, а другіе воспѣли то же, что и прежде, когда явился намъ Христосъ чрезъ 
дольнее рожденіе: Слава въ вышнихъ Богу, и  на земли миръ, во человѣцѣхъ 
благоволеніе (Лук. 2, 14.).

Съ ними и я (о если бы имѣть мнѣ и голосъ достойный ангельской пѣсни т 
и оглашающій концы міра!) вѣщаю вамъ такъ: Пасха, Господня Пасха! и еще 
скажу въ честь Троицы: Пасха! Она у насъ праздниковъ праздникъ и торже
ство торжествъ; столько превосходитъ всѣ торжества, не только человѣческія 
и земныя, но даже. Христовы и для Христа совершаемыя, сколько солнце пре - 
восходитъ звѣзды. Прекрасно у насъ и вчера блистало и осіявалось все свѣтомъ, 
какимъ наполнили мы и частные домы и мѣста общественныя, когда люди вся
каго почти рода и всякаго званія, щедрыми огнями просвѣтили ночь, въ образъ
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великаго свѣта, свѣта, какииъ небо сіяетъ свыше, озаряя цѣлый міръ своиии 
красотами; свѣта премірнаго, который въ ангелахъ, первой свѣтлой природѣ 
послѣ Перваго Естества, изъ Него источается,— и Свѣта въ Троицѣ, Которою 
составленъ всякій свѣтъ, отъ недѣлимаго Свѣта раздѣляемый и украшаемый. 
Но прекраснѣе и блистательнѣе нынѣшняя свѣтозарность: потому что вчераш
ній свѣтъ былъ предтечею великаго воскресшаго Свѣта, и какъ бы предпраздн- 
ственнымъ веселіемъ; а  нынѣ празднуемъ самое воскресеніе, не ожидаемое еще, 
во уже совершившееся и примиряющее собою весь міръ.

Посему иные пусть принесутъ какіе ни есть другіе плоды, и всякій пусть 
предложитъ времени свой даръ— даръ празднственный, большой или малый, но ду
ховный и Богу угодный, сколько у каждаго достанетъ на то силъ. Ибо даръ сораз
мѣрный достоинству едва ли принесутъ и ангелы —  существа первыя, духовныя 
в чистыя, зрители и свидѣтели горней славы, хотя они способны къ совершен
нѣйшему пѣснословію. А я принесу въ даръ слово, какъ  лучшее и драгоцѣн
нѣйшее изъ всего, что имѣю, наипаче же, когда воспѣваю Слово за благодѣя
ніе къ разумному естеству. Съ сего и начну. Ибо, принося въ жертву слово о 
великой Ж ертвѣ и о величайшемъ изъ дней, не могу не востечь къ Богу и 
не въ Пемъ положить для себя начало. И вы, услаждающіеся подобными пред
метами, чтобы выйти вамъ отселѣ насладившимися дѣйствительно неудобоисто- 
щаемымъ, поелику слово у меня о Богѣ и божественно, очистите и умъ, и 
слухъ, и мысль. Слово же будетъ самое полное и вмѣстѣ самое краткое; какъ 
не огорчитъ недостаткомъ, такъ  не наскучитъ и излишествомъ.

Богъ всегда былъ, есть и будетъ, или лучше сказать, всегда есть: ибо сло
ва: былъ и будетъ, означаютъ дѣленія нашего времени и свойственны естеству 
преходящему: а  Сый —  всегда. И симъ именемъ именуетъ Онъ Самъ Себя, бе
сѣдуя съ Моисеемъ на горѣ (Исх. 3, 14.); потому что сосредоточиваетъ въ 
Себѣ Самомъ всецѣлое бытіе, которое не начиналось и не прекратится. Какъ 
нѣкое море сущности не опредѣленное и безконечное, простирающееся за пре
дѣлы всякаго представленія о времени и естествѣ, однимъ умомъ (и то весьма 
не ясно и недостаточно— не въ разсужденіи того, что есть въ Немъ Самомъ, 
но въ разсужденіи того, что окрестъ Его), чрезъ набрасываніе нѣкоторыхъ 
очертаній, оттѣняется Онъ въ одинъ какой то обликъ дѣйствительности, убѣ
гающій прежде, нежели будетъ уловленъ, и ускользающій прежде, нежели умо
представленъ, столько же осіявающій владычественное въ насъ, если оно очи
щено, сколько быстрота летящей молніи осіяваетъ взоръ. И сіе, кажется инѣ, 
для того, чтобы постигаемымъ привлекать къ Себѣ (ибо совершенно непости
жимое безнадежно и недоступно), а  не постижимымъ приводить въ удивленіе, 
чрезъ удивленіе же возбуждать большее желаніе, и чрезъ желаніе очищать, а 
чрезъ очищеніе содѣлывать богоподобными; и когда содѣлаемся такими, уже 
бесѣдовать какъ съ присными (дерзнетъ слово изречь нѣчто смѣлое) —  бесѣдо
вать Богу, вступившему въ единеніе съ богами и познанному ими, можетъ быть 
столько же, сколько Онъ знаетъ познанныхъ Имъ (1 Кор. 13 , 12.).

15
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Итакъ Божество безпредѣльно и неудобосозерцаеио. Въ немъ совершенно пости
жимо сіе одно— Его безпредѣльность; хотя иный и почитаетъ принадлежностію 
нростаго естества— быть или вовсе непостижимымъ, или совершенно постижи
мымъ. Но изслѣдуемъ, что составляетъ сущность простаго естества; потому что 
простота не составляетъ еще его естества, точно такъ же, какъ и въ слож
ныхъ существахъ не составляетъ естества одна только сложность. Разумъ, раз
сматривая безпредѣльное въ двухъ отношеніяхъ— въ отношеніи къ началу и в ъ  
отношеніи къ концу (ибо безпредѣльное простирается далѣе начала и конца, и не 
заключается между ними), когда устремитъ взоръ свой на горнюю бездну, и 
не находитъ, на чемъ остановиться, или гдѣ положить предѣлъ своимъ пред
ставленіямъ о Богѣ, тогда безпредѣльное и неизслѣдимое называетъ безначаль
нымъ; а когда, устремившись въ дольнюю бездну, испытываетъ подобное преж
нему, тогда называетъ его безсмертнымъ и нетлѣвнымъ; когда же сводитъ въ 
единство то и другое, тогда именуетъ вѣчнымъ; ибо вѣчность не есть ни время 
ни часть времени, потому что она неизмѣрима. Но что для насъ время, измѣ
ряемое теченіемъ солнца, то для вѣчныхъ вѣчность, нѣчто спротлженное съ 
вѣчными существами и какъ бы нѣкоторое временное движеніе и разстояніе.

Симъ да ограничится нынѣ любомудрствованіе наше о Богѣ; потому что нѣтъ 
времени распространяться, и предметъ моего слова составляетъ не богословіе, 
но Божіе домострительство. Когда же именую Бога; разумѣю Отца и Сына и 
Святаго Духа, какъ не разливая Божества далѣе сего числа Лицъ, чтобы не 
ввести множества боговъ, такъ не ограничивая меньшимъ числомъ, чтобы не 
осуждали насъ въ скудости Божества, когда впадемъ или въ іудейство, за
щищая единоначаліе, или въ язычество, защищая многоначаліе. Въ обоихъ 
случаяхъ зло равно хотя отъ противоположныхъ причинъ. Таково Святое Свя
тыхъ, сокрываемое и отъ самыхъ Серафимовъ и прославляемое тремя Святыня
ми, которыя сходятся въ единое Господство и Божество, о чемъ другой нѣкто 
прекрасно и весьма высоко любомудрствовалъ прежде насъ.

Но поелику для Благости не довольно было упражняться только въ созер
цаніи Себя самой, а  надлежало, чтобы благо разливалось, шло далѣе и далѣе, 
чтобы число облагодѣтельствованныхъ было, какъ можно, большее (ибо сіе 
свойственно высочайшей Благости); то Богъ измышляетъ, во первыхъ, ангель
скія и небесныя силы. И мысль стала дѣломъ, которое исполнено Словомъ и 
совершено Духомъ. Такъ произошли вторыя свѣтлости, служители первой Свѣт
лости, разумѣть ли подъ ними разумныхъ духовъ, или какъ бы невеществен
ный и безплотный огнь, или другое какое естество, наиболѣе близкое къ ска
заннымъ. Х отѣлъ бы я сказать, что они неподвижны на зло и имѣютъ только 
движеніе къ добру, какъ сущіе окрестъ Бога и непосредственно озаряемые отъ 
Бога (ибо земное пользуется вторичнымъ озареніемъ); но признавать и называть 
ихъ не неподвижными, а  неудободвижными, убѣждаетъ меня Денница— по свѣт
лости, а  за превозношеніе ставшій и называемый тмою, съ подчиненными ему 
ему богоотступными силами, которыя чрезъ свое удаленіе отъ добра стали ви-
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новинками зла, и насъ въ оное вовлекаютъ. Такъ и по такимъ причинамъ 
сотворенъ Богомъ умный міръ, сколько могу о семъ любомудрствовать, малымъ 
умомъ взвѣшивая великое.

Поелику же первыя твари были благоудпы Богу; то измышляетъ другой 
иіръ— вещественный и видимый; и это есть стройный составъ неба, земли и 
того, что между ними, удивительный по прекраснымъ качествамъ каждой вещи, 
и еще болѣе достойный удивленія по стройности и согласію цѣлаго въ кото
ромъ, и одпо къ другому и все ко всему, состоитъ въ прекрасномъ соотношеніи, 
служа къ полнотѣ единаго міра. А симъ Богъ показалъ, что Онъ силенъ сотворить 
не только сродное, по и совершенно чуждое Себѣ естество. Сродны же Божеству 
природы умныя и однимъ умомъ постигаемыя, совершенно же чужды твари 
подлежащія чувствствамъ, а  изъ сихъ послѣднихъ еще далѣе отстоятъ отъ 
Божественнаго естества твари вовсе неодушевленныя и недвижимыя.

Итакъ умъ и чувство, столь различные между собою, стали въ своихъ пре
дѣлахъ, и изразилн собою величіе Зиждительнаго Слова, какъ безмолвные хва
лители и ясноглаголивые проповѣдники великолѣпія. Но еще не было смѣшенія 
изъ ума и чувства, сочетанія противоположныхъ— сего опыта высшей Премудро
сти, сей щедрости въ образовапін естествъ; и не все богатство Благости было еще 
обнаружено. Восхотѣвъ и сіе показать, художническое Слово созидаетъ живое су
щество, въ которомъ приведены въ единство то и другое, то есть невидимое 
и видимая природа, созидаетъ, говорю, человѣка; и изъ сотвореннаго уже ве
щества взявъ тѣло, а отъ Себя вложивъ жизнь (что въ словѣ Божіемъ извѣстно 
подъ именемъ души и образа Божія), творитъ какъ бы нѣкоторый вторый міръ, 
въ маломъ великій; поставляетъ па землѣ инаго ангела, изъ разныхъ природъ 
составленнаго поклонника, зрителя видимой твари, таипника твари умосозерцае
мой, царя надъ тѣмъ, что на землѣ, подчиненнаго горнему царству, земнаго и 
небеснаго, временнаго и безсмертнаго, видимаго и умосозерцаемаго, ангела, ко. 
торый занимаетъ средину между величіемъ и низостію, одинъ и тотъ же есть 
духъ и плоть,— духъ ради благодати, плоть ради превозношенія, духъ, чтобы 
пребывать и прославлять Благодѣтеля, плоть, чтобы страдать, и страдая при
поминать и поучаться, сколько ущедренъ онъ величіемъ; творитъ живое суще
ство, здѣсь предуготовляемое и преселяемое въ ипый міръ, и (что составляетъ 
конецъ тайпы) чрезъ стремленіе къ Богу достигающее обожепія. Ибо умѣряемый 
здѣсь свѣтъ истины служитъ для меня къ тому, чтобы видѣть и сносить свѣт
лость Божію, достойпую Того, Кто связуетъ и разрѣшаетъ, и опять совоку
питъ превосходнѣйшимъ образомъ.

Сего человѣка, почтивъ свободою, чтобы добро принадлежало не меньше изби
рающему, чѣмъ и вложившему сѣмена онаго, Богъ поставилъ въ раю (чтобы 
ни значилъ сей рай) дѣлателемъ безсмертныхъ растеній —  можетъ быть боже
ственныхъ помысловъ, какъ простыхъ, такъ и болѣе совершенныхъ, поставилъ 
нагимъ по простотѣ и бѳзъискуствепиой жизни, безъ всякаго покрова и ограж
денія, ибо таковымъ надлежало быть первозданному. Даетъ и законъ для упраж
ненія свободы. Закономъ же была заповѣдь: какими растеніями ему пользо-

*
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ваться, и какого растенія не касаться. А послѣднимъ было древо познанія, и 
насажденное въ началѣ не злонамѣренно, и запрещенное не по зависти (да не 
отверзаютъ при семъ устъ богоборцы, и да не подражаютъ змію!); напротивъ 
того оно было хорошо для употребляющихъ благовременно (потому что древо 
сіе, по моему умозрѣнію, было созерцаніе, къ которому безопасно приступать 
могутъ только опытно усовершившіеся), но не хорошо для простыхъ еще и для 
неумѣренныхъ въ своемъ желаніи, подобно какъ  и совершенная пища не по
лезна для слабыхъ и требующихъ молока.

Когда же, по зависти діавола и по обольщенію жены, которому она сама 
подверглась какъ слабѣйшая, и которое произвела какъ искусная въ убѣжде
ніи (о немощь моя! ибо немощь прародителя есть и моя собственная), человѣкъ 
забылъ данную ему заповѣдь и побѣжденъ горькимъ вкушеніемъ; тогда чрезъ 
грѣхъ дѣлается онъ изгнанникомъ, удаляемымъ въ одно время и отъ древа 
жизни, и изъ рая, и отъ Бога, облекается въ кожаныя ризы (можетъ быть 
въ грубѣйшую, смертную и противоборствующую плоть), въ первый разъ поз
наетъ собственный стыдъ, и укрывается отъ Бога. Впрочемъ и здѣсь пріобрѣ
таетъ нѣчто, именно смерть— въ пресѣченіе грѣха, чтобы зло не стало безсмерт
нымъ. Такимъ образомъ самое наказаніе дѣлается человѣколюбіемъ. Ибо такъ, 
въ чемъ я  увѣренъ, наказываетъ Богъ.

Но въ прегражденіе многихъ грѣховъ, какіе произращалъ корень поврежде
нія отъ разныхъ причинъ и въ разныя времена, человѣкъ и прежде вразумля
емъ былъ многоразлично: словомъ, закономъ, пророками, благодѣяніями, угро
зами, карами, наводненіями, пожарами, войнами, побѣдами, пораженіями, зна
меніями небесными, знаменіями въ воздухѣ, на землѣ, на морѣ, неожиданными 
переворотами въ судьбѣ людей, городовъ, народовъ (все сіе- имѣло цѣлію за
гладить поврежденіе); наконецъ стало нужно сильнѣйшее врачевство, по при
чинѣ сильнѣйшихъ недуговъ: человѣкоубійствъ, прелюбодѣяній, клятвопреступ
леній, муженеистовства, и сего послѣдняго и перваго изъ всѣхъ золъ— идоло- 
служенія и поклоненія твари вмѣсто Творца. Поелику все сіе требовало силь
нѣйшаго пособія; то и подается сильнѣйшее. Ибо оно было слѣдующее.

Само Божіе Слово, превѣчное, невидимое, непостижимое, безтѣлесное, Начало 
отъ Начала, Свѣтъ отъ Свѣта, Источникъ жизни и безсмертія, Отпечатокъ 
Первообраза, Печать не переносимая, Образъ неизмѣняемый, опредѣленіе и слово 
Отца, приходитъ къ  Своему образу, носить плоть ради плоти, соединяется съ 
разумною душею ради моей души, очищая подобное подобнымъ, дѣлается чело
вѣкомъ по всему, кромѣ грѣха. Хотя чревоноситъ Дѣва, въ которой душа и 
тѣло предочищены Духомъ (ибо надлежало и рожденіе почтить и дѣвство пред
почесть); однако же Происшедшій есть Богъ и съ воспринятымъ ') отъ Него, 
единое изъ двухъ противоположныхъ— плоти и Духа, изъ которыхъ Одинъ обо- 
жилъ, другая обожена.

О новое смѣшеніе! о чудное раствореніе! Сый начинаетъ бытіе; Несозданный 
созидается; Необъемлемый объемлется чрезъ разумную душу, посредствующую

*) Человѣческимъ естествомъ.
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*ежДУ Божествомъ и грубою плотію; Богатящій обнищеваетъ— обншциваетъ до 
плоти моей, чтобы мнѣ обогатиться Его Божествомъ; Исполненный истощается— 
истощается не надолго въ славѣ Своей, чтобы мнѣ быть причастникомъ пол
ноты Его. Какое богатство благости! Что это за таинство о мнѣ? Я получилъ 
образъ Божій, и не сохранилъ его; Онъ воспринимаетъ мою плоть, чтобы и 
образъ спасти, и плоть обезсмертить. Онъ вступаетъ во второе съ нами обще
ніе, которое гораздо чуднѣе перваго, поколику тогда даровалъ намъ лучшее, 
а  теперь воспріемлетъ худшее; но сіе боголѣпнѣе перваго, сіе выше для 
имѣюшихъ умъ.

„Но что намъ до сего?“ — скажетъ, можетъ быть, какой нибудь чрезъ мѣру 
ревностный любитель праздниковъ. „Гони коня къ цѣли, —  любомудрствуй о 
томъ, что относится къ  празднику, и для чего собрались мы нынѣ.“ Такъ и 
сдѣлаю, хотя началъ нѣсколько отдаленно, къ чему принужденъ усердіемъ 
и словомъ.

Для любителей учености и изящества не худо, можетъ быть, кратко разоб
рать наименованіе самой Пасхи; ибо такое отступленіе будетъ ненедостойно слы
шанія. Великая и досточтимая Пасха называется у Евреевъ пасхою на ихъ 
языкѣ (гдѣ слово сіе значитъ: прехожденіе)— исторически, по причинѣ бѣгства 
и преселенія изъ Египта въ Хананею, а  духовно по причинѣ прехожденія и 
восхожденія отъ дольняго къ горнему н въ землю обѣтованія. По на мпогихъ 
мѣстахъ Писанія находимъ встрѣчающимся, что нѣкоторыя названія изъ неяс
ныхъ измѣнены въ яснѣйшія, или изъ грубыхъ въ благоприличнѣйшія; то же 
усматриваемъ и здѣсь. Ибо нѣкоторые, принявъ слово сіе за наименованіе спа
сительнаго страданія, потомъ приспос^бивъ къ эллинскому языку, по перемѣ- 
неніи Ф на П, и К на X, наменовали день сей Пасхою '). А привычка къ 
измѣненному слову сдѣлали его употребительнѣйшимъ: потому что оно нравилось 
слуху народа, какъ реченіе болѣе благочестное.

Божественный Апостолъ прежде насъ еще сказалъ, что весь Законъ есть 
стѣнъ грядущихъ (Кол. 2, 17.) и умопредставляемаго. И Богъ, глаголавшій 
съ Моисемъ, когда давалъ о семъ законы, говоритъ: виждъ, да сотвориши 
вся по образу показанному тебѣ на горѣ (Исх. 25 , 4 0 .) , давая симъ ра
зумѣть, что видимое есть нѣкоторый оттѣнокъ и предначертаніе невидимаго. И 
я  увѣренъ, что ничего не установлено было напрасно, безъ основанія,' съ цѣлію 
низкою и недостойною Божія законодательства и Моисеева служенія, хотя и 
трудно для каждой тѣни изобрѣсть особое умозрѣніе, объясняющее всѣ под
робности узаконеннаго касательно самой скиніи, мѣръ, вещества, левитовъ но
сившихъ ее и служившихъ при ней, и касательно жертвъ, очищеній и прино- 
ношеній. Сіе удобосозерцаемо только для тѣхъ, которые подобны Моисею добро
дѣтелію, и наиболѣе приближаются къ нему ученостію. Ибо и на самой горѣ 
является Богъ человѣкамъ, частію Самъ нисходя съ Своей высоты, а частію 
насъ возводя отъ дольней низости, чтобы Недостижимый былъ постигнутъ смерт-

')  Отъ Т~азуш, стражу.
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ною природою; хотя въ налой мѣрѣ и сколько для ней безопасно. Да и невоз
можно, чтобы дебелость перстнаго тѣла и ума— узника постигала Бога иначе, 
какъ при Божіемъ пособіи. Посему и тогда не всѣ, какъ извѣстно, удостоены 
одинакаго чина и мѣста; но одинъ удостоенъ того, а другой —  другаго, каж
дый же, какъ думаю, по мѣрѣ своего очищенія. А иные и совершенно были 
удалены, и получили дозволеніе слышать одинъ гласъ съ выше; это тѣ, кото
рые нравами уподоблялись звѣрямъ и недостойны были божественныхъ таинствъ. 
Впрочемъ мы, избравъ средину между тѣми, которые совершенно грубы умомъ, 
и тѣми, которые слишкомъ предаются умозрѣніямъ и пареніямъ ума, чтобы не 
остаться вовсе недѣятельными и неподвижными, а такъ же и не стать пытливыми 
сверхъ мѣры, не уклониться и не удалиться отъ предположеннаго предмета (одно 
было бы нѣчто іудейское и низкое, другое же походило бы на толкованіе 
сновъ; а то и другое равно предосудительно), будемъ бесѣдовать о семъ по мѣрѣ 
возможности, не вдаваясь въ крайнія нелѣпости, достойныя осмѣянія.

Разсуждаю же такъ. Поелику насъ, которые въ началѣ пали чрезъ грѣіъ и 
сластолюбіемъ] вовлечены даже въ идолопоклонство и беззаконное кровопроли
тіе, надлежало опять возвести и привести въ первобытпое состояніе по вели
кому милосердію Бога, Отца нашего, не потерпѣвшаго, чтобы оставалось повреж
деннымъ такое произведеніе руки Его— человѣкъ: то какимъ образомъ возсози- 
дается онъ? и что при семъ происходитъ? Не одобрено сильное врачевство, какъ 
невѣрное и способное произвести новыя раны, по причинѣ затвердѣвшей отъ 
времени опухоли; усмотрѣнъ же для исправленія кроткій и человѣколюбивый 
способъ врачеванія; потому что и кривая вѣтвь не выноситъ внезапнаго пере
гиба и усилія спрямляющей руки, и скорѣе можетъ переломиться, нежели вы
прямиться. Горячій и старый конь не терпитъ мучительной узды безъ какой 
нибудь лести и ласки. Посему дается намъ въ помощь Законъ, какъ бы стѣна, постав
ленная между Богомъ и идолами, чтобъ отводить отъ идоловъ и приводить 
насъ къ Богу. И въ началѣ позволяетъ онъ иное маловажное, чтобы пріоб- 
рѣсть важнѣйшее. Дозволяетъ пока жертвы, чтобы возстановить въ насъ вѣ
дѣніе о Богѣ. Потомъ, когда наступило время, отмѣняетъ и жертвы, постепен
ными лишеніями премудро измѣняя пасъ, и навыкшихъ уже къ благопокорности 
приводя къ Евангелію. Такъ и на сей конецъ взошелъ писанный Законъ, соби
рающій насъ ко Христу; и такова, по моему разсужденію, причина жертвъ!

Но чтобы позналъ ты глубину мудрости и богатство неизслѣдимыхъ судовъ 
Божіихъ, самыя жертвы не оставилъ Богъ вовсе неосвященными, несовершен
ными и ограничивающимися однимъ пролитіемъ крови; но къ подзаконнымъ 
жертвамъ присоединяется великая и относительно къ первому Естеству, такъ 
сказать, незакалаемая Жертва —  очищеніе не малой части вселенной, и не на 
малое время, но цѣлаго міра и вѣчное. Для сего берется овча (Исх. 12, 5) 
по незлобію и какъ одѣяніе древней наготы; ибо такова Жертва за насъ при
несенная, которая есть и именуется одеждою нетлѣнія. Совершенно, не только 
по Божеству, въ сравненіи съ Которымъ ничего нѣтъ совершеннѣе, но и по 
воспринятому естеству, которое помазано Божествомъ, стало тѣмъ же съ Пома-



завшимъ и, осмѣлюсь сказать, купно-Вогомъ. Мужескъ полъ; потому что при
носится за Адама, лучше же сказать, потому что крѣпче крѣпкаго, перваго 
падшаго подъ грѣхъ, особенно же потому что не имѣетъ въ Себѣ ничего жен
скаго, несвойственнаго мужу, а напротивъ того, по великой власти, силою ра
сторгаетъ дѣвственныя и матернія узы, и раждается отъ пророчицы мужескъ 
полъ, какъ благовѣтствуетъ Исаія (Ис. 8, 3.). Единолѣтно, какъ солнце 
правды (Мал. 4, 2.), или оттолѣ ‘) выходящее, или описываемое видимымъ и 
къ Себѣ возвращающееся, и какъ благословенный вѣнецъ благости (Псал. 
64, 12.), повсюду Самъ Себѣ равный и подобный, а сверхъ сего и какъ то, 
чѣмъ оживотворяется кругъ добродѣтелей, непримѣтно между собою сливающихся 
н растворяющихся по закону взаимности и порядка. Непорочно и нескверно; 
потому что врачуетъ отъ позора и отъ недостатковъ и сквернъ, произведенныхъ 
поврежденіемъ; ибо хотя воспринялъ на Себя наши грѣхи и понесъ болѣзни, но 
Самъ не подвергся ничему, требующему уврачеванія. Искушенъ былъ по вся—  
ческимъ по подобію нашему, но развѣ грѣха (Евр. 4, 15); потому что го
нитель Свѣта, Который во тмѣ свѣтится, Его не объятъ (Іоан. 1, 5.). 
Что еще? Упоминается первый мѣсяцъ, или лучше сказать, начало мѣсяцей 
(Исх. 12, 2.), или потому, что онъ былъ такимъ у Евреевъ издавна, или по
тому, что сдѣлался такимъ впослѣдствіи, съ сего именно времени, а отъ таин
ства принялъ наименованіе перваго. Въ десятый мѣсяца (3) —  это самое 
полное изъ числъ, первая изъ единицъ совершенная единица, и родительница 
совершенства. Соблюдается до пятаго дня (6); можетъ быть потому, что жертва 
моя есть очистительная для чувствъ, отъ которыхъ мое паденіе и въ которыхъ 
брань, такъ какъ они пріемлютъ въ себя жало грѣха. Избирается же не отъ 
агнецъ только, но изъ худшей природы, изъ стоящихъ по лѣвую руку, отъ 
козлищъ (5); потому что закаляется не за праведныхъ только, но и за грѣш
ныхъ, и за послѣднихъ, можетъ быть, тѣмъ паче, что имѣемъ нужду въ боль
шемъ человѣколюбіи. Пи мало же не удивительно, что особенно требуется овча 
по каждому дому, а если нѣтъ, то по бѣдности чрезъ складчину по домомъ 
отечествъ. Ибо всего лучше, чтобы каждый самъ собою достаточенъ былъ къ 
пріобрѣтенію совершенства, и зовущему Богу приносилъ жертву живую, святую, 
всегда и во всемъ освящаемую. Если же нѣтъ; то долженъ употребить къ сему 
содѣйственниками сродныхъ ему по добродѣтели и подобонравныхъ. Сіе, какъ 
думаю, значитъ, въ случаѣ нужды, пріобщать къ жертвѣ сосѣдей. Потомъ свя
щенная ночь, противоборница этой ночи— настоящей слитной жизни, ночь, въ 
которую истребляется первородная тма, все приходитъ во свѣтъ, въ порядокъ 
и въ свой видъ, прежнее безобразіе пріемлетъ благообразность. Потомъ бѣжимъ 
отъ Египта, мрачнаго гонителя— грѣха, бѣжимъ отъ Фараона, невидимаго му
чителя и отъ немилосердныхъ приставниковъ, преселяясь въ горній міръ; осво
бождаемся отъ бренія и плинѳодѣлангя, отъ состава сей тлѣнной и поползно- 
венной плоти, всего чаще ни чѣмъ не управляемой кромѣ бренныхъ помысловъ.

’) Съ небесъ.
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Потопъ закалается агнецъ, и честною кровію нечатлѣются дѣла и умъ, или 
сила и дѣятельность —  сіи подвои (7) нашихъ дверей, разумѣю движенія мы
сли и мнѣнія, прекрасно отверзаемыя и заключаемыя умозрѣніемъ; потому что 
и для понятій есть нѣкоторая мѣра. Потомъ послѣдняя и тягчайшая казнь 
гонителямъ, подлинно достойная ночи: Египетъ плачетъ надъ первенцами соб
ственныхъ помысловъ и дѣлъ (что называется въ Писаніи племенемъ халдей
скимъ отъятымъ (Ис. 48, 14.) и вавилонскими младенцами, разбиваемыми и 
сокрушаемыми о камень, Псал. 136, 9.). Вездѣ у Египтянъ рыданіе и вопль; 
а отъ насъ отступитъ тогда ихъ губитель, чтя помазаніе и страшась его. По
томъ отъятіе кваса въ продолженіе седми дней (число самое таинственное и 
состоящее въ близкомъ отношеніи къ сему міру), отъятіе давняго и застарѣв
шаго поврежденія (а не хлѣбной и жизненной закваски), чтобы не имѣть при 
себѣ въ пути египетскаго тѣста и остатковъ фарисейскаго и безбожнаго уче
нія. Египтяне будутъ плакать; а нами да снѣстся агнецъ къ вечеру (6); по
тому что при концѣ вѣковъ страданіе Христово. И Христосъ, разрушая грѣ
ховную тму, вечеромъ пріобщаетъ учениковъ таинству. Не вареный, но пече
ный (8. 9.), чтобы у насъ въ словѣ не было ничего необдуманнаго и водя
нистаго и удобно распускающагося, но чтобы оно было твердо и плотно, иску
шено огнемъ очистительнымъ, свободно отъ всего грубаго и излишняго, чтобы 
добрыми углями, воспламеняющими и очищающими нашу мысленную способность, 
помогъ намъ Пришедшій огня воврещи на землю (Лук. 12, 49 .), которымъ 
потребляются худые навыки, и Поспѣшающій возжечь его. А что въ словѣ 
плотянаго и питательнаго, пусть будетъ снѣдено и потреблено съ внутренностя
ми и сокровенностями ума, и подвергнуто духовному переваренію— все до головы 
и до ногъ, то есть до первыхъ умозрѣній о Божествѣ и до послѣднихъ разсуж
деній о воплощеніи. По ничего не вынесемъ, ничего не оставимъ до утрія 
(10); потому что многія изъ нашихъ таинствъ не должны быть разглашаемы 
постороннимъ, потому что по прошествіи сей ночи нѣтъ очищенія, потому что 
не похвально до другаго времени откладывать тѣмъ, которые приняли слово. 
Какъ хорошо и богоугодно, чтобы гнѣвъ не продолжался чрезъ цѣлый день, 
но прекращался до захожденія солнца (разумѣть ли сіе о дѣйствительномъ 
времени, или таиственно; ибо не безапасно для насъ гнѣвающихся видѣть за
шедшимъ Солнце правды); такъ сего брашна не должно оставлять на всю ночь 
и отлагать къ слѣдующему дню. А кости и неснѣдное, то есть для насъ не- 
удоборазумѣваемое, да не сокрушатся (10), чрезъ худое раздѣленіе и разу
мѣніе (повременю говорить о томъ, что кости Іисуса не сокрушены и въ исто
рическомъ смыслѣ, хотя распинатели и желали ускорить смерть по причинѣ 
субботы), и да не будутъ извержены и расхищены, чтобы святая не датъ 
псамъ— злымъ терзателямъ слова, и не повергнуть свиніямъ того, что въ сло
вѣ свѣтло какъ бисеръ, но да сожжется сіе огнемъ, которымъ попаляются 
и всесожженія, все испытующимъ и вѣдущимъ Духомъ истончаваемыя и соблю
даемыя, а не гибнущія и не разсѣваемыя по водамъ, какъ поступилъ Моисей 
съ слитою Израильтянами главою тельца, въ укоризну ихъ жестокосердія.
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Не должно оставить безъ вниманія и образъ вкушенія, потону что Законъ 
не умолчалъ и сего, но и объ этомъ сокрылъ умозрѣніе въ буквѣ. Потре
бимъ жертву со тщаніемъ, снѣдая опрѣсноки съ горькимъ зеліемъ (8), 
препоясавъ чресла, и надѣвъ сапози, и подобно старцамъ опершись на жезлы 
(11). Со тщаніемъ; чтобы не сдѣлать того, что заповѣдь запрещаетъ Лоту, 
не будемъ озираться, ниже постоимъ во всемъ предѣлѣ, въ горѣ спасем- 
ся, да не купно яты будемъ содомскимъ и необычайнымъ огнемъ (Быт. 19, 
17.), и да не отвердѣемъ въ соляный столпъ отъ возвращенія къ худшему, 
что производится медленіемъ. Съ горькимъ зеліемъ; потому что жизнь по Богу 
горька и трудна, особливо для начинающихъ, и она презираетъ удовольствія. 
Ибо хотя новое иго благо, и бремя легко, какъ слышишь (Мѳ. 11, 30.), но 
оно таково по причинѣ надежды и воздаянія, которое несравненно щедрѣе, 
нёжели чего заслуживало бы здѣшннее злостраданіе. А безъ сего кто не соз
нается, что Евангеліе гораздо труднѣе и тягостнѣе законныхъ постановленій? 
Законъ возбраняетъ совершеніе грѣховъ, а намъ обращаются въ вину и при
чины, почти какъ дѣйствія. Законъ говоритъ: не прелюбы сотворити (Мѳ 
5, 27.). А ты не имѣй и вожделѣнія, не возжигай страсти любопытнымъ и' 
внимательнымъ воззрѣніемъ. Въ Законѣ сказано: не убіеши (21). А ты не 
только не мсти за ударъ, но даже отдай себя въ волю біющему. Столько 
послѣднее любомудреннѣе перваго! Законъ говоритъ: не во лжу кленешися 
(33). А ты вовсе не клянись, ни мало, ни много; потому что клятва раждаетъ 
клятвопреступленіе. Законъ говоритъ: не совокупляй домъ къ дому, и село 
къ селу (Ис. 5, 8.), убога насильствуя (Іезек. 22, 29.). А ты отдай съ го
товностію и пріобрѣтенное правдою, обнажи себя для нищихъ, чтобы съ легко
стію взять тебѣ крестъ и обогатиться невидимымъ. Чресла несвязанныя и не
опоясанныя пусть будутъ у безсловесныхъ; потому что они не имѣютъ разума, 
господствующаго надъ сластолюбіемъ (не говорю пока, что и они знаютъ пре- 

■ дѣлъ естественнаго движенія). А ты поясомъ и цѣломудріемъ укроти въ себѣ 
похотливость и это ржаніе, какъ говоритъ Божественное Писаніе (Іерем. 5, 8.). 
порицая гнустность страсти, чтобы тебѣ чистому вкусить Пасху, умертвивъ, 
уды яже на земли (Кол. 3 , 5.), и подражая поясу Іоанна, пустынника, Пред
течи и великаго проповѣдника истины. Знаю и другой поясъ, именно воинскій 
и означающій мужество, по которому нѣкоторые называются добропоясниками *) 
(Іис. Нав. 4, 13.) и единопоясниками Сирскими (4 Цар. 24, 2.). О немъ и 
Богъ говоритъ, бесѣдуя съ Іовомъ: ни, но препояши яко мужъ чресла твоя 
(Іов. 40, 2.), и дай мужественный отвѣтъ. И божественный Давидъ хвалится, 
что Богъ препоясуетъ его силою (Псал. 17, 33.), и самаго Бога представ
ляетъ онъ облекшимся въ силу и препоясавшимся (Псал. 92, 1.), очевидно 
противъ нечестивыхъ, если кому не угодноразумѣть подъ симъ преизобиліе и 
вмѣстѣ какъ бы ограниченіе силы, въ какомъ смыслѣ Богъ и свѣтомъ одѣ
вается яко ризою (Псал. 103, 2.). Ибо кто устоитъ предъ неограниченнымъ

*) По славянскому переводу: вооруженными на рать. Собственнѣе же добропояснит 
значитъ: тяжело вооруженный, а единопоясникъ—легко вооруженный.
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Его могуществомъ и свѣтомъ? Спрашиваю: что общаго между чреслами и исти
ною? Что разумѣетъ святый Павелъ, говоря: станите убо препоясаны чресла 
вата истиною (Ефес. 6, 14.)? Не то ли, что созерцательность обуздываетъ 
въ насъ вожделѣвательную силу, и не позволяетъ ей стремиться инуда? Ибо 
любовь къ чему бы то ни было одному не позволяетъ съ такою же силою 
стремиться къ другимъ удовольствіямъ.

Кто намѣревается вступить въ землю святую и носящую на себѣ слѣды Бо
жіи: тотъ да иззуетъ сапоги, какъ и Моисей на горѣ (Исх. 3, 5.), чтобы 
не внести чего либо мертваго и составляющаго среду между Богомъ и человѣ
ками. Такъ же, если какой ученикъ посылается на благовѣствованіе, ему какъ 
любомудренному и чуждому всякаго излишества, должно не только не имѣть 
при себѣ мѣди, жезла и болѣе одной ризы, но и быть не обувеннымъ, чтобы 
видимы были красны ноги блаювѣствующихъ миръ (Ис. 52, 7.) и всѣ про
чія блага. Но кто бѣжитъ отъ Египта и отъ всего египетскаго, тотъ долженъ 
быть въ сапогахъ, для безопасности какъ отъ чего другаго, такъ отъ скор
піоновъ и зміевъ, которыхъ Египетъ производитъ во множествѣ, чтобъ не по
терпѣть вреда отъ блюдущихъ пяту, на которыхъ повелѣно намъ наступать 
(Лук. 10, 19.).

О жезлѣ же и сокровенномъ зпаменованіи онаго думаю такъ. Мнѣ извѣстенъ 
жезлъ употребляемый для опоры, а также жезлъ пастырскій и учительскій, 
которымъ обращаютъ на путь словесныхъ овецъ. Но теперь повелѣваетъ за
конъ взять тебѣ жезлъ для опоры, чтобы ты не преткнулся мыслію, когда 
слышишь о крови, страданіи и смерти Бога, и думая стать защитникомъ Бо
жіимъ, не впалъ въ безбожіе. Напротивъ того смѣло и не сомнѣваясь ѣшь Тѣло 
и пей Кровь, если желаешь жизни. Безъ невѣрія внимай ученію о Плоти и 
не соблазняясь, слушай ученіе о страданіи, стой опершись, твердо, незыблемо, 
ни мало не колеблясь предъ противниками, ни мало не увлекаясь ученіями 
вѣроятности, поставь себя на высоту, поставь ноги во дворѣхъ Іерусалима 
(Нсал. 121, 2.), утверди на камнѣ, да не подвижутся стопы твои 
(Псал. 16, 5 .), шествующія по Богу. Что скажешь? Такъ угодно было Богу, 
чтобы ты вышелъ изъ Египта, отъ пещи желѣзны (Втор. 4, 20.), оставилъ 
тамошнее многобожіе, и веденъ былъ Моисеемъ— законодателемъ и военачальникомъ.

Предложу тебѣ совѣтъ и неприличный мнѣ, лучше же сказать, совершенно при
личный, если будешь смотрѣть духовно. Возьми у Египтянъ въ заемъ золотые 
и серебряные сосуды и иди съ ними; запасись на путь чужимъ, лучше же ска
зать, своимъ собственнымъ. Тебѣ должно получить плату за рабство и плинѳо- 
дѣлавіе; ухитрись какъ нибудь вытребовать ее, возни у нихъ обманомъ. Да! 
Ты здѣсь бѣдствовалъ, боролся съ бреніемъ— съ симъ обременительнымъ и не
чистымъ тѣломъ, строилъ чужіе и непрочные города, которыхъ память погибаетъ 
съ шумомъ (Псал. 9. 7,). Что же? Ужели выйти тебѣ ни съ чѣмъ, безъ воз
награжденія? Ужели оставишь Египтянамъ и сопротивнымъ силамъ, что они 
худо пріобрѣли, и еще хуже расточаютъ? Это не ихъ собственность; они на
сильно себѣ присвоили, похитили у Того, Кто сказалъ: Мое серебро и Мое
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злато (Агг. 2, 9.); Я давъ его, кому хочу. Вчера* принадлежало имъ —  такъ 
было попущено; а нынѣ Владыка приноситъ и даетъ тебѣ, который употребишь 
хорошо и спасительно. Пріобрѣтемъ сами себѣ други отъ мамоны неправды, 
да еіда оскудѣемъ— во время суда, возмемъ свое назадъ (Лук. 16, 9.). Если 
ты Рахиль или Лія, душа патріаршеская и великая; украдь идоловъ, какихъ 
найдешь у отца своего, не для того, чтобы ихъ сберечь, но чтобы уничто
жить. Если ты мудрый Израильтянинъ; перенеси ихъ въ землю обѣтованія. 
Пусть гонитель скорбитъ и о семъ, и перехитренный узнаетъ, что онъ напрасно 
мучительствовалъ и порабощалъ лучшихъ себя.

Если такъ поступишь, такъ выйдешь изъ Египта: несомнѣнно знаю,- что 
столпъ огненный и облачный будетъ указывать тебѣ путь и днемъ и ночью, 
пустыня сдѣлается не дикою, море раздѣлится, Фараонъ погрязнетъ, одождится 
хлѣбъ, камень источитъ воду, Амаликъ будетъ низложенъ, не оружіемъ только, 
но и бранноносными руками праведниковъ, изображающими вмѣстѣ и молитву и 
непобѣдимое знаменіе Креста, рѣка остановится въ теченіи, солнце станетъ, 
луна замедлитъ въ пути, стѣпы падутъ и безъ стѣпобитпыхъ орудій, пред
шествовать будутъ шершни (Второз. 7, 20.), пролагая путь Израилю и отра
жая иноплеменниковъ; и не продолжая слова скажу: все то, что повѣтствуется 
за симъ и вмѣстѣ съ симъ, дано тебѣ будетъ отъ Бога.

Таковъ праздникъ, который празднуешь ты нынѣ! Таково пиршество, которое 
предлагается тебѣ въ день рожденія ради тебя Родившагося, и въ день пог
ребенія ради тебя Пострадавшаго! Таково для тебя таинство Пасхи! Сіе пред
написалъ Законъ, сіе совершилъ Христосъ —  разоритель буквы, совершитель 
духа, Который, Своими страданіями уча страдать, Своимъ прославленіемъ да
руетъ возможность съ Нимъ прославиться.

Остается изслѣдовать вопросъ и догматъ, оставляемый безъ вниманія многи
ми, но для меня весьма требующій изслѣдованія. Кому и для чего пролита сія 
изліянная за насъ кровь— кровь великая и преславная Бога и Архіерея и Жертвы? 
Мы были во власти лукаваго, проданные подъ грѣхъ и сластолюбіемъ купив
шіе себѣ поврежденіе. А если цѣна искупленія дается не иному кому, какъ 
содержащему во власти; спрашиваю: кому и по какой причинѣ принесена та
кая цѣна? Если лукавому; то какъ сіе оскорбительно! Разбойникъ получаетъ 
цѣну искупленія, получаетъ не только отъ Бога, но самаго Бога, за свое му
чительство беретъ такую безмѣрную плату, что за нее справедливо было поща
дить и насъ! А если Отцу; то, во первыхъ, какимъ образомъ? Не у него мы 
были въ плѣну. А во вторыхъ, по какой причинѣ кровь Единороднаго пріятна 
Отцу, Который не принялъ и Исаака, приносимаго отцемъ, но замѣнилъ жертво
приношеніе, вмѣсто словесной жертвы давъ овна? Или изъ сего видно, что 
пріемлетъ Отецъ, не потому, что требовалъ или имѣлъ нужду, но по домострои
тельству и потому, что человѣку нужно было освятиться человѣчествомъ Бога, 
чтобы онъ самъ избавилъ насъ, преодолѣвъ мучителя силою, и возвелъ насъ 
къ Себѣ чрезъ Сына посредствующаго и все устрояющаго въ честь Отца, Ко-
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торому оказывается Овъ „во всемъ покорствующимъ? Таковы дѣла Христовы; 
а  большее да почтено будетъ иолчаніеиъ.

Мѣдвый же змій хотя и повѣшенъ противъ угрызающихъ зміевъ, однако же 
не какъ образъ Пострадавшаго за насъ, но какъ изображающій противное, и 
взирающихъ на него спасаетъ не чрезъ увѣренность, что онъ живъ, но потому, 
что низложенный (чего достоинъ былъ) самъ умерщвленъ и умерщвляетъ съ 
съ собою подчинившіяся ему силы. И какое приличное ему отъ насъ надгробіе? 
Гдѣ ти смерте жало? гдѣ ти аде побѣда (1 Кор. 15, 55.)? Ты низло
женъ Крестомъ, умервщленъ Животодавцемъ, бездыханенъ, мертвъ, недвижимъ, 
бездѣйствевъ, и хотя сохраняешь образъ змія, но преданъ позору на высотѣ!

Но причастимся Пасхи, нынѣ пока преоброзовательно, хотя и откровеннѣе, 
нежели въ Ветхомъ Завѣтѣ. Ибо подзаконная Пасха (осмѣливаюсь сказать, 
и говорю) была еще болѣе неяснымъ преобразованіемъ преобразованія. А впо
слѣдствіи и скоро причастимся совершеннѣе и чаще, когда слово будетъ пить 
съ нами сіе ново въ царствіи Отца (Мѳ. 26, 29.), открывая и преподавая, 
что нынѣ явлено Имъ въ нѣкоторой мѣрѣ; ибо познаваемое нынѣ всегда ново. 
Въ чемъ же состоитъ это питіе и это вкушеніе? —  Для насъ въ томъ, чтобы 
учиться, а для Него, чтобы учить и сообщать ученикамъ Своимъ слово; ибо 
ученіе есть пища и для питающаго.

Но приступите, и мы пріобщимся закона, по Евангелію, а не по писмени, 
совершено, а не несовершенно, вѣчно, а не временно. Сдѣлаемъ для себя гла
вою не дольній Іерусалимъ, но горьнюю митрополію — городъ, не воинствами 
нынѣ попираемый, но прославляемый ангелами. Не будемъ приносить въ жертву 
телъцевъ юныхъ и агнцевъ роги наносящихъ и пазнокти (Псал. 68, 32.), 
въ которыхъ много мертвеннаго и безчувственнаго. Но пожремъ Богови жерт
ву хвалы (Псал. 49, 14.) на горнемъ жертвенникѣ съ горьними ликами. Прой
демъ первую завѣсу, приступимъ во второй завѣсѣ, приникнемъ во Святая 
Святыхъ. Скажу еще болѣе: принесемъ въ жертву Богу самихъ себя, лучше 
же, будемъ ежедневно приносить и всякое движеніе. Бсе примемъ ради Слова, 
въ страданіяхъ будемъ подражать Страданію, кровію почтимъ Кровь, охотно 
взойдемъ на крестъ. Вожделѣнны гвозди, хотя и очень болѣзненны. Ибо стра
дать со Христомъ и за Христа вожделѣннѣе, нежели наслаждаться съ другими.

Если ты Симонъ Киринейскій; то возии крестъ и послѣдуй. Если ты распятъ 
со Христомъ, какъ разбойникъ; то, какъ благопризнательный, познай Бога. 
Е сли Онъ и со беззаконными вмѣнися (Марк. 15, 28.) за тебя и за твой 
грѣхъ; то будь ты ради Его исполнителемъ закона. И распинаемый поклонись 
Распятому за тебя, извлеки пользу даже изъ порочной своей жизни, купи смер
тію спасеніе, войди со Іисусомъ въ рай, чтобы узнать, откуда ты ниспалъ, со
зерцай тамошнія красоты, а ропотника оставь съ его хулами умереть внѣ. Если 
ты Іосифъ Аримаѳейскій, проси тѣла у распинающаго; очищеніе міра пусть бу
детъ твонмъ очищеніемъ. Если ты Никодимъ— нощный бѳгочтецъ; положи Его 
во гробъ съ благовонными мастями. Если ты одна или другая изъ Марій, или 
Саломія, или Іоанна; плачь рано, старайся первая увидѣть отъятый камень, а
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можетъ быть и ангеловъ, и саиого Іисуса; скажи что нибудь, слушай гласа; 
я если услышишь: не прикасайся Мнѣ (Іоан. 20, 17.), стань вдали, почти 
Слова, но не оскорбляйся. Онъ знаетъ, коиу явиться прежде другихъ. Обнови 
воскресеніе; Евѣ, которая пала первая, помоги первой привѣтствовать Христа 
и возвѣстить ученикамъ. Будь Петромъ и Іоанномъ, спѣши ко гробу, теки то 
скорѣе, то вкупѣ (Іоанн. 20, 4.), соревнуя добрымъ соревнованіемъ. Если 
превзошли тебя скоростію; то препобѣди тщаніемъ, не приникнувъ только во 
гробъ, но взойдя внутрь. Если какъ Ѳома не будешь вмѣстѣ съ собранными 
учениками, которымъ является Христосъ: не будь невѣренъ послѣ того, какъ 
увидишь. А если не вѣришь; повѣрь сказывающимъ. Если же и имъ не вѣришь; 
увѣрься язвами гвоздинными. Если снисходитъ во адъ; нисходи съ Нимъ и 
ты, познай и тамошнія Христовы тайны: какое домостроительство и какая при
чина двоякаго снисхожденія? всѣхъ ли безъ изъятія спасаетъ явившись тамъ, 
или однихъ вѣрующихъ? Если восходитъ на небо; восходи съ Нимъ и ты, будь 
въ числѣ сопровождающихъ или срѣтающихъ Его ангеловъ, вели взяться вра
тамъ (Псал. 23, 7.), сдѣлаться выше, чтобы пріять Возвысившагося страда- 
даніемъ; недоумѣвающимъ но причинѣ тѣла и знаковъ страданій, безъ кото
рыхъ снисшелъ, и съ которыми восходитъ, и потому вопрошающимъ: кто есть 
сей Царь славы?— отвѣтствуй: Господь крѣпокъ и силенъ—силенъ какъ во 
всемъ, что всегда творилъ и творитъ, такъ и въ нынѣшней брани и побѣдѣ 
за человѣчество; и на двукратный вопросъ дай двукратный отвѣтъ. Если бу
дутъ дивиться, говоря, какъ въ лицедѣйственномъ представленіи у Исаіи: кто 
сей пришедьгй отъ Едома и отъ земныхъ? и отъ чего у Безкровнаго и Без
тѣлеснаго червлены ризы, каръ у винодѣлателя, истоптавшаго полное точило 
(Ис. 63, 1— 3.)?— ты укажи на лѣпоту одежды пострадавшаго тѣла, укра
шеннаго страданіемъ и просвѣтленнаго Божествомъ, которое всего любезнѣе 
и прекраснѣе.

Что скажутъ намъ на сіе клеветники, злые цѣнители Божества, порицатели 
достохвальнаго, объятые тмою при самомъ Свѣтѣ, невѣжды при самой Мудрости, 
тѣ, за которыхъ Христосъ напрасно умеръ, неблагодарныя твари, созданія лу
каваго? Это ставишь ты въ вину Богу —  Его благодѣяніе? Потому Онъ малъ, 
что для тебя смирилъ Себя? что къ заблудшему пришелъ Пастырь добрый, 
полагающій душу за овцы (Іоан. 10, 11.); пришелъ на тѣ горы и холмы, на 
которыхъ приносилъ ты жертвы и обрѣлъ заблудшаго, и обрѣтеннаго воспріялъ 
на тѣ же рамена, на которыхъ понесъ крестное древо, и воспринятаго опять 
привелъ къ горней жизни, и приведеннаго сопричислилъ къ пребывающимъ въ 
чинѣ своемъ? что возжегъ свѣтильникъ— плоть Свою и помелъ храмину— очи
щая міръ отъ грѣха, и сыскалъ драхму— царскій образъ, заваленный страстя
ми; по обрѣтеніи же драхмы, созываетъ пребывающія въ любви Его силы, дѣ
лаетъ участниками радости тѣхъ, которыхъ сдѣлалъ таинниками Своего домо
строительства (Лук. 15, 8. 9.)? что лучезарнѣйшій Свѣтъ слѣдуетъ за пред- 
текшииъ свѣтильникомъ, Слово за ласомъ, Женихъ— за невѣстоводителемъ, при
готовляющимъ Господу люди избраны (Тит. 2, 14.) и предочищающимъ во-
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дою для Духа? Сіе ставишь въ вину Богу? За то почитаешь Его низкимъ, что 
препоясуется лентгемъ, и умываетъ ноги учениковъ (Іоап. 13, 4. 5.), и 
указуетъ совершеннѣйшій путь къ возвышенію— смиреніе? что смиряется ради 
души, преклонившейся до земли, чтобы возвысить съ Собою склоняемое долу 
грѣхомъ? Какъ не поставишь въ вину того, что Онъ ѣстъ съ мытарями и у 
мытарей, что учениками имѣетъ мытарей, да и Самъ пріобрѣтетъ нѣчто? Что 
же пріобрѣтетъ?— Спасеніе грѣшниковъ. Развѣ и врача обвинитъ иный за то, 
что наклоняется къ ранамъ и терпитъ зловоніе, только бы подать здравіе 
болящимъ? Обвинитъ и того, кто изъ состраданія наклонился къ ямѣ, чтобы, 
по закону (Исх. 23, 5. Лук. 14, 5.), спасти упадшій въ нее скотъ?

Правда, что Онъ былъ посланъ, но какъ человѣкъ (потому что въ Пемъ 
два естества; такъ, Онъ утомлялся, и алкалъ, и жаждалъ, и былъ въ бореніи, 
и плакалъ— по закону тѣлесной природы); а если посланъ и какъ Богъ, что 
изъ сего? Подъ посольствомъ разумѣй благоволеніе Отца, къ которому Онъ от
носитъ дѣла Свои, чтобы почтить безлѣтное начало и не показаться против
никомъ Богу. О Немъ говорится, что преданъ (Рим. 11, 25.); но написано 
также, что Самъ Себя предалъ (Ефес. 5, 2. 25.). Говорится, что Онъ воскре
шенъ Огцемъ и вознесенъ (Дѣян. 3, 15. 1, 11.); но написано также, что Онъ 
Самъ Себя воскресилъ и восшелъ опять на небо (1 Сол. 4, 14. Еф. 4, 10.)—  
первое по благоволенію, второе по власти. Но ты выставляешь на видъ уни
чижительное, а проходишь молчаніемъ возвышающее. Разсуждаешь, что Онъ 
страдалъ, а не присовокупляешь, что страдалъ добровольно. Сколько и нынѣ 
страждетъ Слово! Одни чтутъ Его какъ Бога, и сливаютъ; другіе безчестятъ 
Его какъ плоть, и отдѣляютъ. На которыхъ же болѣе прогнѣвается Онъ, или 
лучше сказать, которымъ отпуститъ грѣхъ? Тѣмъ ли, которые сливаютъ, или 
тѣмъ, которые разсѣкаютъ злочестиво? Ибо первымъ надлежало раздѣлить, а 
послѣднимъ соединить,—первымъ относительно къ числу, а послѣднимъ относи
тельно къ Божеству. Ты соблазняешься плотію? И Іудеи также соблазнялись. 
Не назовешь ли Его Самаряниномъ? О томъ, что далѣе, умолчу. Ты невѣруешь 
въ Его Божество? Но въ Него и бѣсы вѣровали, о ты, который невѣрнѣе бѣ
совъ и несознательнѣе Іудеевъ! Одни наименованіе Сына призпавали означаю
щимъ равночестіе, а другіе узнавали въ изгоняющемъ Бога; ибо въ семъ убѣж
дало претерпѣваемое отъ Него. А ты ни равенства не принимаешь, ни Божества 
не исповѣдуешь въ Немъ. Лучше было бы обрѣзаться и стать бѣсноватымъ 
(скажу нѣчто смѣшное), нежели въ необрѣзаніи и въ здравомъ состояніи имѣть 
лукавыя и безбожныя мысли.

Но брань съ ними или прекратимъ, если пожелаютъ, хотя и поздно, уцѣло- 
мудриться, или отложимъ до времени, если пе захотятъ сего, но останутся та
кими же, каковы теперь. Ни мало и пи чего не убоимся, подвизаясь за Троицу 
и съ Троицею. Теперь же нужно намъ представить кратко содержаніе слова. 
Мы получили бытіе, чтобы благоденствовать; и благоденствовали послѣ того, какъ 
получили бытіе. Намъ ввѣреиъ былъ рай, чтобъ насладиться; намъ дапа была запо 
вѣдь, чтобы, сохранивъ ее, заслужить славу,— дана не потому что Богъ не зналъ бу-
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что возбудили зависть; пали, потому что преступили законъ; постились, потому что 
не соблюли поста, будучи препобѣждены древомъ познанія; ибо древняя и сов
ременная намъ была сія заповѣдь, служившая какъ бы пѣстуномъ для души 
и обузданіемъ въ наслажденіи; и мы ей справедливо подчинены, чтобы соблю
деніемъ ея возвратить себѣ то, что потеряли несоблюденіемъ. Мы возъимѣли нуж
ду въ Богѣ воплотившемся и умервщвленномъ, чтобы намъ ожить. Съ Нимъ 
умерли мы, чтобы очиститься; съ Нимъ воскресли, потому что съ Нимъ умерли; 
съ Нимъ прославились, потому что съ Нимъ воскресли. Много было въ то вре
мя чудесъ: Богъ распинаемый, солде омрачающееся, и снова возгарающееся (ибо 
надлежало чтобы и твари сострадали Творцу), завѣса раздравшаяся, кровь и 
вода изліявшіяся изъ ребра (одна, потому что Онъ былъ человѣкъ, другая, 
потому что Онъ былъ выше человѣка), земля колеблющаяся, камни расторгаю
щіеся ради Камня, мертвецы возставшіе въ увѣреніе, что будетъ послѣднее и 
общее воскресеніе, чудеса при погребеніи, которыя воспоетъ ли кто достойно? 
Но ни одно изъ нилъ не уподобляется чуду моего спасенія. Немногія капли 
крови возсозидаютъ цѣлый міръ, и для всѣхъ людей дѣлаются тѣмъ же, чѣмъ 
бываетъ закваска для молока, собирая и связуя насъ во едино.

Но великая и священная Пасха, и очищеніе всего міра! —  буду бесѣдовать 
съ тобою, какъ съ чѣмъ то одушевленнымъ. Слово Божіе, и свѣтъ, и жизнь, 
и мудрость, и сила;— всѣ твои наименованія меня раду ютъ. Порожденіе, исхож- 
деніе, и отпечатлѣніе великаго Ума! Умонредставляемое Слово, и Человѣкъ умо
созерцаемый, Который носишь всяческая глаголомъ силы Своея (Евр. 1, 3.)! 
Прими теперь слово сіе, не начатокъ, но, можетъ быть, послѣднее мое плодоприно
шеніе; слово вмѣстѣ благодарственное, молитвенное, чтобы мнѣ пе терпѣть другихъ 
скорбей кромѣ необходимыхъ и священныхъ, въ которыхъ протекла жизнь моя. 
Останови или мучительную власть надо мною тѣла (ибо видишь, Господи, какъ 
она велика и обременительна), или приговоръ Твой, если отъ Тебя низлагаемся. 
Если же разрѣшусь, какимъ желаю, и буду припятъ въ небесные кровы; то, 
можетъ быть, и тамъ возложу угодное на святый жертвенникъ Твой, Отчее, и 
Слове, и Душе Святый. Ибо тебѣ подобаетъ всякая слава, честь и держава 
во вѣки, аминь.

Слово
на  с в я т у ю  п я т и д е с я т н и ц у .

Кратко полюмудрствуемъ о праздникѣ, чтобы намъ праздновать ду
ховно. У всякаго свой способъ торжествовать; а у служителя Слова 
состоитъ онъ въ словѣ, въ такомъ словѣ, которое всего приличнѣе вре
мени. И не увеселяетъ такъ ни одна красота любителя красотъ, какъ 
любителя праздниковъ духовное празднованіе. ІІо разсудимъ о семъ 
гакъ. Празднуетъ и Іудей, но по буквѣ: ибо оиъ, гоня законъ тѣлесный въ за
конъ духовный не постиже (Ри м. 9, 31.). Празднуетъ и Еллинъ; но тѣлесно,
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сообразно съ своими богами и демонами, изъ которыхъ одни, по собствен
ному признанію язычниковъ, виновники страстей, а другіе почтены бо
гами за страсти; почему и празднованіе у нихъ состоитъ въ удовле
твореніи страстей, и грѣшить, значитъ чтить Бога, къ которому подъ 
защиту [прибѣгаетъ страсть, какъ достохвальное дѣло. Празднуемъ и 
мы, но празднуемъ, какъ угодно Духу: а Ему угодно, чтобы мы или 
говорили, или дѣлали что-либо подобающее. И праздновать значитъ у 
насъ пріобрѣтать для души блага постоянныя и вѣчно обладаемыя, а 
не преходящія и скоро гибнущія, которыя, по моему разсужденію, ма
ло услаждаютъ чувство, а болѣе растлѣваютъ его и вредятъ ему. Дов
лѣетъ тѣлу злоба ею. Нужно ли въ пламень подкладывать больше сга- 
раемаго вещества, или звѣрю давать обильнѣйшую пищу, чтобы онъ 
сдѣлался неукротимѣе и взялъ силу надъ разумомъ?

Итакъ праздновать должно духовно. А началомъ слова (ибо надобно 
сказать и то, что составляетъ предметъ изслѣдованія любослововъ, что
бы симъ присединить къ торжеству какъ-бы нѣкоторое услажденіе, хо
тя слово наше и уклонится чрезъ то нѣсколько отъ предмета)—нача
ломъ слова будетъ сіе.

Евреи, на основаніи законоположенія Моисеева, чтутъ седмеричное 
число, какъ въ послѣдствіи Пиѳагорейцы стали чтить число четверич
ное, которымъ они даже клянутся, а Симоніане и Маркіониты числа 
осмеричное и тридесятиричное, которымъ равночисленными именуютъ 
и чтутъ какихъ-то эоновъ. Хотя не знаю, по какимъ законамъ соот
ношенія или по какой силѣ седмеричнаго числа, однакоже Евреи чтутъ 
оное; и извѣстно то, что Богъ въ шесть дней сотворилъ вещество, 
образовалъ и украсилъ его всякими видами и сочетаніями, и совершилъ 
сей видимый нынѣ міръ, а въ седмый день почилъ отъ дѣлъ, что по
казываетъ и наименованіе субботы, означающее по-Еврейски покой. Но 
ежели есть сему и высшее какое основаніе; то пусть любомудрствуютъ 
о томъ другіе. Почитаніе же седмеричнаго числа простиралось у нихъ 
не на дни только, но и на годы. Въ разсужденіи дней доказываетъ 
сіе суббота, постоянно у нихъ чтимая, равно какъ и седмидневное не
употребленіе кваснаго, а въ-разсужденіи лѣтъ—седмый годъ оставленія 
(Лев. 25, 10.). Даже чествованіе простиралось не на седмицы только, 
но и на седмицы седмицъ, и какъ въ дняхъ, такъ и въ годахъ. Сед
мицы дней производятъ пятьдесятницу,—день у нихъ нарочитъ святъ 
(Лев. 23, 21.); седмицы же лѣтъ—такъ называемый ими юбилей, въ ко
торый бывало и оставленіе земли и освобожденіе рабовъ и возвраще
ніе купленныхъ владѣній прежнимъ владѣльцамъ. Ибо пародъ сей по
свящаетъ Богу начатки не только плодовъ и первородныхъ, но также 
дней и лѣтъ. Такъ чествованіе седмеричнаго числа привело къ чество
ванію пятьдесятницы. Ибо число седмь, помноженное само на себя» 
даетъ пятьдесятъ, при чемъ не достаетъ одного дня, но оный занятъ
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нами отъ будущаго вѣка и есть осьмый, вмѣстѣ же и первый, или, луч
шіе сказать, единый и нескончаемый. Иоо тамъ должно окончиться здѣш
нее субботствованіе душъ, чтооы дана была часть седмимъ и осмимъ 
(Екклез. 11, 2.), какъ нѣкоторые прежде васъ понимали сіе Соломоно
во изреченіе.

Хотя о чествованіи седмеричнаго числа много есть свидѣтельствъ, 
но для насъ изъ многихъ достаточно будетъ и немногихъ. Такъ наименова
но седмь досточтимыхъ духовъ (Ис. 11, 2. 3.), и духами, какъ думаю, 
угодно было Исаіи назвать дѣйствія Духа. Словеса Господня, по слову 
Давида, очищены седмерицею (Псал. 11, 7.). Праведникъ, шестиждыотъ 
бѣдъ изъятый въ седмѣмъ не бываетъ уже поражаемъ (Іов. 5, 19.). Грѣш
никъ получаетъ прощеніе не только седмь кратъ, но седмдесятъ кратъ 
седмерицею (Мѳ. 18, 22.). Опять и на оборотъ, (такъ какъ и наказаніе 
за грѣхъ похвально) Каинъ седмерицею терпитъ отмщеніе, то-есть не
сетъ наказаніе за братоубійство; Ламехъ же седмдесятъ седмерицею (Быт. 
4 24.), потому что сталъ убійцею послѣ закона и осужденія. Лукавые 
сосѣди седмикратное воздаяніе пріемлютъ въ нѣдро свое (Псал. 78, 12.); 
Домъ Премудрости утвержденъ на седми столпахъ (Притч. 9, 1.); та
кимъ же числомъ очей украшенъ камень Зоровавелевъ (Зах. 3, 9.). 
Седмерицею днемъ воздается хвала Богу (Псал. 118, 1Ѳ4.). Даже непло- 
ды раждаетъ седмь, число совершенное, и тѣмъ противополагается не
имѣющей полнаго числа чадъ (1 Цар. 2, 5.).

Если же должно принять во вниманіе и ветхозавѣтныя сказанія; то 
примѣчаю, что седмый изъ прародителей Енохъ почтенъ преложеніемъ 
(Быт. 5, 25.). Примѣчаю также, что двадцать-первый Авраамъ прос
лавленъ Патріаршествомъ,—по присовокупленію большаго таинства; по
тому что. число сіе составляетъ троекратно взятая седмерица. А иный 
отважный на все осмѣлился бы дойти и до Новаго Адама, Бога мое
го и Господа Іисуса Христа, Который, по нисходящему родословію у 
Луки, считается седмдесятъ-седмымъ отъ ветхаго инодъ грѣхомъ быв
шаго Адама. Примѣчаю еще седмь трубъ Іисуса Навина, такое же чис
ло обхожденій, дней и іереевъ, отъ которыхъ падаютъ стѣны Іерихон
скія (Іис. Нав. 6.). Примѣчаю какъ седмикратное обращеніе (3 Цар. 18, 
43. 44.), подобное и троекратному таинственному дуновенію пророка 
Иліи, вдыхающему жизнь въ сына Сарептской вдовицы (3 Цар. 17, 21.) 
и равночисленному возліянію на дрова, когда онъ ниспосланнымъ отъ 
Бога огнемъ потребилъ жертву, и осудилъ студныхъ пророковъ, кото
рые не могли произвесть того же своими призываніями, такъ и седми
кратное, по повелѣнію его, наблюденіе отрокомъ облака. Примѣчаю то
ликократное же преклоненіе Елисѣя надъ сыномъ Суманитяныни, ко
торымъ обновляется въ немъ дыханіе (4 Цар. 4, 35.).

На основаніи, какъ думаю, того же постановленія, не говоря уже о 
свѣтильникѣ храма, имѣющемъ седмь вѣтвей и седмь свѣщниковъ (Исх.
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25, 31. 37.), въ седмь дней совершается іерей (Исх. 29,35.), въ седмь 
дней очищается прокаженный (Лев. 13, 50.) и во столько же дней об
новляется храмъ (2 Парал. 7, 8.). И въ седмидесятое лѣто народъ воз
вращенъ изъ плѣна, дабы и въ десяткахъ было тоже, что бываетъ въ 
единицахъ, и числомъ совершеннѣйшимъ почтено стало таинство сед- 
меричнаго числа. Но что говорить мнѣ объ отдаленномъ? Самъ Іисусъ 
— чистое совершенство, умѣлъ напитать въ пустынѣ и пятью хлѣбами 
пять тысячъ человѣкъ и опять седмью хлѣбами четыре тысячи, и ос
татковъ по насыщеніи было въ первомъ случаѣ дванадесять кошъ (Мѳ. 
14, 20.), а во второмъ седмь кошницъ (Мѳ. 15, 37.); а то и другое, 
какъ думаю, совершено не безъ причины и не недостойно Духа. И 
самъ ты, читая Писаніе, замѣтишь многія числа, въ которыхъ кромѣ 
видимаго скрывается и болѣе глубокое значеніе.

Для настоящаго же времени всего полезнѣе сказать, что, можетъ-быть, 
по симъ самымъ, или по весьма близкимъ къ нимъ, или и по другимъ 
высшимъ причинамъ, Евреи чтутъ пятьдесятый день, а также чтимъ и 
мы, подобно какъ чтимъ и иное что-нибудь еврейское, у Евреевъ со
вершаемое образно, а у насъ возобновленное таинственно. Предва
рительно сказавъ сіе въ-разсужденіи настоящаго дня, приступимъ къ 
продолженію слова.

Мы празднуемъ пятьдесятницу, пришествіе Духа, окончательное со
вершеніе обѣтованія, исполненіе надежды, таинство, и притомъ сколь 

очвеликое и досточтимое! Оканчиваются дѣла Христовы тѣлесныя, или, 
(.лучше сказать, дѣла относившіяся къ тѣлесному пребыванію Его на

- -вервлѣ (помедлю говорить, что оканчиваются дѣла, относящіяся къ тѣлу, 
-опока:ые убѣдитъ меня какое-либо слово, что лучше совлечься тѣла); а 
тшяяийаются дѣла Духа. Что же относилось ко Христу? Дѣва, рожде-

'Ніе, лвайк, повитіе пеленами, прославляющіе ангелы, приходящіе пасты- 
ѵ риутнеченщ звѣзды, поклоненіе и дары волхвовъ, дѣтоубійство Иродово, 
-х Іисусъ о убывающій во Египетъ, возвращающійся изъ Египта, обрѣзай-
- іныйуккрещаемый;хевидѣтельствуемый свыше, искушаемый, побиваемый
-янамцяііицдЛйі вдйЪі;,(Іоан. Ю, 32.), которымъ нужно было дать образецъ 
,кзлостДіаданшцв^іэдк>вѳ* предаваемый, пригвождаемый, погребаемый, во- 
л;ккресаюіщійліі(й9Э|госящі:йеДч. Многое изъ сего пріемлетъ Христосъ и ны- 
і .Мѣ.та ммбйію, христоненавистниковъ, чго и переноситъ,
.глгоъомупніа ■Д’ѳдаотарйѣдцэдьн а, досточестное отъ христолюбцевъ. И онъ 
-' медлитъ,:і; івдцъ цервымЪ і яшгрѵСвой гнѣвъ, такъ намъ показать Свою

благость,,-тги .имъ .даетъ* ([МОЖРТЪтбыъь, тѣмъ время на покаяніе, а насъ 
-■ исши4*ваеШъ.;въ;;Любви,,;вепрсла0іѢей  ̂ г̂ и въ скорбяхъ и подвигахъ за 
-; благочестіе, Таковъ; ■ дадрердр;. равдцъ, І)ожія домостроительства и неиз- 

слѣдимыхъ Божіихъ ;судебъ,}Цо..ркІд]50ірыМ’Ъ .премудро управляются дѣла 
наши. Такрв^і дѣла Христову дослѣдуюіція, жр славнѣйшія еще узримъ 
О еалц ;̂ ы ,и сами ,мы быди узрѣны Христомъ!



А чтобы говорить о дѣлахъ Духа, да пріидетъ на меня Духъ, и да 
дастъ слово, сколько сего желаю, а если и не въ такой мѣрѣ, сколько 
соразмѣрно времени,—пріидетъ же безъ сомнѣнія владычественно, а не 
рабски, и не повелѣнія ожидая, какъ думаютъ нѣкоторые. Ибо Онъ 
дышетъ гдѣ хочетъ, на кого, когда и сколько Ему угодно. Такъ мы- 
слить и говорить внушаетъ намъ Духъ.

Кто Святаго Духа низводитъ въ рядъ тварей, тотъ ругатель, злой 
рабъ и злѣйшій изъ злыхъ. Ибо злымъ рабамъ свойственно отвергать 
владычество возставать противъ господства и свободное дѣлать подоб
нымъ себѣ рабомъ. Кто признаетъ Его Богомъ, тотъ божественъ и свѣ
телъ умомъ. А кто даже и именуетъ Богомъ, тотъ, если дѣлаетъ сіе 
предъ людьми благоразумными, высокъ; а если предъ низкими, неосмо
трителенъ; потому что бисеръ довѣряетъ грязи, громовый звукъ—сла
бому слуху, солнечный лучъ—больнымъ глазамъ, тведую пищу—вку
шающимъ одно молоко. Постепенно надлежитъ вести ихъ впередъ, и 
приближать къ высшему, чтобы свѣту даруемъ былъ свѣтъ, и истина 
награждалась истиною. Посему и мы, оставивъ совершеннѣйшее слово, 
для котораго не пришло еще время, побесѣдуемъ съ ними такъ.

Если вы не исповѣдуете Святаго Духа ни несозданнымъ, ни непод
лежащимъ времени; то (дозвольте ревности выразиться нѣсколько и 
смѣло) въ васъ явно дѣйствуетъ противный духъ. Если же вы до та
кой степени здравы, что избѣгаете явнаго нечестія, и внѣ рабства ста
вите Того, Кто и насъ дѣлаетъ свободными, то и со Святымъ Духомъ 
и вмѣстѣ со мною разсмотрите сами и послѣдующее: ибо я увѣренъ 
что вы уже въ нѣкоторой мѣрѣ причастники Духа, и буду разсуждать 
съ вами, какъ съ своими. Или укажите мнѣ среднее нѣчто между раб
ствомъ и владычествомъ, гдѣ могъ бы я дать мѣсто достоинству Духа, 
или, избѣгая рабства, не оставляйте неизвѣстнымъ, куда причисляете 
Того, о Комъ вопросъ.

Но васъ затрудняютъ слоги, останавливаетъ одно реченіе, и оно дѣ
лается для васъ камнемъ претыканія и камнемъ соблазна, чѣмъ для 
нѣкоторыхъ былъ и Христосъ. Это—человѣческая немощь. Сойдемся 
между собою духовно, будемъ лучше братолюбивыми, нежели самолю
бивыми. Признайте силу Божества, и мы сдѣлаемъ вамъ снисхожденіе 
въ реченіи. Исповѣдуйте естество подъ другими наименованіями, какія 
наиболѣе уважаете, и мы уврачуемъ васъ какъ немощныхъ, даже скрывъ 
иное къ вашему удовольствію. Ибо стыдно, подлинно стыдно и доволь
но безразсудно быть здравыми по душѣ и ставить въ великое звуки, 
утаевать сокровище, какъ-бы завидуя другимъ, или опасаясь, чтобы не 
освятить языка. Но еще стыднѣе намъ подвергаться тому же, въ чемъ 
другихъ обвиняемъ, и осуждая споры о звукахъ, самимъ стоять за бук
ву. Исповѣдуйте въ Троицѣ единое Божество, или, если угодно, еди
ное естество; и я испрошу вамъ у Духа слово: Богъ. Ибо очень знаю,
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что'Давшій первое даетъ и второе, и тѣмъ паче, если причиною спора 
какая-то духовная робость, а не діавольское упорство. Скажу еще яс
нѣе и короче: ни вы не обвиняйте насъ за реченіе болѣе возвышенное 
(ибо не должно завидовать возвышенію), ни мы не будемъ васъ осуж
дать за то реченіе, которое вамъ до-времени по силамъ, пока не до
стигните, хотя другимъ путемъ, того же съ нами пристанища. Мы до
могаемся не побѣды, а возвращенія братьевъ, разлука съ которымъ 
терзаетъ насъ.

Сіе говоримъ вамъ, въ которыхъ находимъ нѣсколько жизни, кото
рые здраво разсуждаете о Сынѣ. Удивляясь вашей жизни, не въ полнѣ 
одобряемъ ученіе. Имѣя дары Духа, примите и Духа, чтобы не только 
подвизаться, но и подвизаться законно (2 Тим. 2, 5.). Отъ Него, въ 
награду за жизнь, да будетъ вамъ дарованъ и сей вѣнецъ—исповѣ- 
дывать Духа совершенно, и съ нами, и прежде насъ, проповѣдывать 
Его достойно. Дерзаю за васъ и на нѣчто большее,—именно дерзаю 
сказать съ Апостоломъ: столько люблю васъ, столько уважаю сію бла
гочинную вашу одежду, и сей цвѣтъ воздержанія, и священные сонмы, 
и честное дѣвство, и чистоту, и всенощное псалмопѣніе, и нищелюбіе, 
и братолюбіе, и страннолюбіе, что готовъ отлученъ быти отъ Христа 
(Рим. 9, 3.) и пострадать, какъ осужденный^голько бы вы стояли съ 
нами, и вмѣстѣ прославляли мы Троицу. ИбЙгнужно ли говорить о дру
гихъ, явно умершихъ, которыхъ воскреситъ развѣ одинъ Христосъ, 
Своею силою животворящій мертвыхъ? Они злонамѣренно отдѣляются 
другъ отъ друга мѣстомъ, будучи связаны ученіемъ, и столько же не
согласны между собою, сколько и косые глазаЯШетремленвые на одинъ 
предметъ, и не въ зрѣніи, но въ положеніи^Жѣющіе разность, если 
ихъ должно винить за сей одинъ недостатокъ, а не вмѣстѣ и за слѣ
поту. Поелику же я достаточно изложилъ, что относится къ вамъ; то 
возвращусь попять къ Духу. Думаю же, что и вы уже послѣдуете за 
мною.

Духъ Святый всегда былъ, и есть, и будетъ; Онъ не началъ и не 
прекратитъ бытія, но всегда со Отцемъ и Сыномъ вчиняется и счис
ляется. Ибо неприлично было или Отцу когда-либо быть безъ Сына, 
или Сыну безъ Духа: крайне было-бы безславно для Божества, какъ-бы 
вслѣдствіе измѣненія совѣтовъ Своихъ придти въ полноту совершен
ства. Итакъ Духъ всегда былъ пріемлемымъ, а не пріемлющимъ; со
вершающимъ, а не совершаемымъ; наполняющимъ, а не наполняемымъ; 
освящающимъ, а не освящаемымъ; приводящимъ къ обоженію, а не 
вводимымъ въ обоженіе. Онъ всегда одинъ и тотъ же Самъ для Себя 
и для Тѣхъ, съ Которыми счиняется; невидимъ, не подлежитъ време
ни, невмѣстимъ, неизмѣняемъ, не имѣетъ ни качества, ни количества, 
ни вида, неосязаемъ, самодвиженъ, приснодвижимъ, свободенъ, само
властенъ, всесиленъ (хотя, какъ все принадлежащее Единородному,
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<гаЕЪ и все принадлежащее Духу, возводится къ первой Винѣ); Онъ— 
жизнь и животворящъ; Онъ—свѣтъ и свѣта Податель; Онъ—неточная 
благость и источникъ благости; Онъ—Духъ правый владычній (Псал. 
50, 12. 14), Господъ (2 Кор. 3, 17.), посылающій (Дѣян. 13, 4.), отдѣ
ляющій (Дѣян. 13, 2.), созидающій Себѣ храмъ (Кол. 2, 22.), настав
ляющій (Іоан. 16, 13.), дѣйствующій, якоже хощетъ (1 Кор. 12, 11.), 
раздѣляющій дарованія, Духъ сыноположенія (Рим. 8, 15.), истины (Іоан. 
14, 17.), премудрости, разума, вѣдѣнія, благочестія, совѣта, крѣпости, 
страха, по исчисленному (Ис. 11, 3, 4.). Чрезъ Него познается Отецъ 
и прославляется Сынъ (Іоан. 16, 11.), и Самъ Онъ Ими одними знаемъ, 
единое счиненіе, служеніе и поклоненіе, единая сила, единое совершен
ство и освященіе. Но къ чему распространяться? Все, что имѣетъ Отецъ, 
принадлежитъ и Сыну, кромѣ нерожденности; все, что имѣетъ Сынъ, 
принадлежитъ Духу, кромѣ рожденія. А нерожденность и рожденіе не 
сущности различаютъ, по моему мнѣнію, но различаются въ одной и 
той-же сущности.

Ты мучишься нетерпѣніемъ возражать мнѣ; а я спѣшу продолжить 
слово. Почти день Духа, удержи не надолго языкъ свой, если можешь: 
теперь слово объ иныхъ языкахъ; устыдись, или убойся сихъ языковъ, 
являющихся въ огненномъ видѣ. Нынѣ будемъ учить, а завтра раз
суждать о словахъ; нынѣ будемъ праздновать, а завтра отложимъ при
личіе. Одно таинственно, другое свойственно зрѣлищамъ; одно прилич
но церквамъ, а другое—торжищамъ; одно прилично трезвымъ, а дру
гое—упившимся; одно прилично разсуждающимъ о Духѣ съ благого
вѣніемъ, а другое—посмѣивающимся надъ Духомъ. Отринувъ же чуж
дое, устроимъ свое.

Духъ Святый дѣйствовалъ во-первыхъ въ ангельскихъ и небесныхъ 
силахъ, въ тѣхъ, которыя первыя по Богѣ и окрестъ Бога: ибо ихъ 
совершенство и озареніе, и неудободвижимость или неподвижность ко 
злу, не отъ инаго кого, какъ отъ Святаго Духа; а потомъ дѣйствовалъ 
въ Отцахъ и въ Пророкахъ, изъ которыхъ одни въ образахъ видѣли 
или познали Бога, другіе же и предузнали будущее, поколику Духъ 
напечатлѣвалъ сіе въ умѣ ихъ, и имѣющіе быть видѣли они предъ со
бою, какъ настоящее; ибо такова сила Духа; послѣ же сего дѣйство
валъ въ ученикахъ Христовыхъ (не скажу во Христѣ, въ Которомъ 
Онъ пребывалъ не какъ дѣйствующій, но какъ сопутствующій равно
честному), и въ нихъ троекратно, по мѣрѣ ихъ удобопріемлемости, и 
въ три различныя времена—до прославленія Христова страданіемъ, по 
прославленіи воскресеніемъ, и по вознесеніи на небо, или по устроеніи 
(Дѣян. 3, 21.), или какъ иначе должно назвать сіе; какъ показываетъ 
первое очищеніе отъ болѣзней и духовъ, производившееся конечно не 
безъ Духа, также по совершеніи домостроительства дуновеніе Христо
во, которое очевидно было Божественнымъ вдохновеніемъ, и наконецъ
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нынѣшнее раздѣленіе огненныхъ языковъ, которое и празднуемъ. Но 
первое было не ясно, второе явственнѣе, а нынѣшнее совершеннѣе: ибо 
не дѣйствіемъ уже, какъ прежде, но существенно присутствуетъ, и 
какъ сказалъ бы иный, сопребываетъ и сожительствуетъ Духъ. Ибо, 
какъ Сынъ бесѣдовалъ съ нами тѣлесно, такъ и Духу приличествова
ло явиться тѣлеснымъ образомъ; и когда Христосъ восшелъ во славу 
Свою, тогда Ему надлежало низойти къ намъ; надлежало придти, по
тому что Онъ Господь, и быть посланнымъ, потому что Онъ непротив
никъ Богу. Ибо таковыя реченія болѣе показываютъ единомысліе, чѣмъ 
раздѣленіе естества.

Для того приходитъ Духъ послѣ Христа, чтобы не остаться намъ 
безъ Утѣшителя; и для того именуется инымъ, чтобы дать тебѣ поня
тіе о равночестіи: ибо слово: иный, поставлено вмѣсто: другой я; это 
же именованіе означаетъ едино—владычество, а не униженіе, ибо сло
во: иный, сколько извѣстно мнѣ, употребляется не объ инородныхъ, но 
объ единосущныхъ. Является же въ видѣ языковъ, по сродству съ Сло
вомъ; и въ видѣ огненныхъ языковъ (почему думаешь?) или по причи
нѣ очищенія (ибо по Писанію извѣстенъ и огнь очистительный, что 
желающіе вездѣ могутъ увидѣть), или по существу своему: ибо Богъ 
нашъ огнь и огнь поядаяй (Евр. 12, 29.) нечестіе. Но ты опять него
дуешь недовольный словомъ: единосущенъ! Является въ видѣ раздѣ
ленныхъ языковъ, по причинѣ разныхъ дарованій; въ видѣ языковъ 
сѣдшихъ, въ означеніе Царскаго достоинства и ночиванія во Святыхъ; 
ибо и херувимы суть Божій престолъ. Является въ горницѣ (если толь
ко не почтутъ меня пытливымъ чрезъ мѣру) въ означеніе восхожденія 
и возношенія отъ земли тѣхъ, которые пріимутъ Духа; ибо и водами 
Божіими покрываются какія-то превыспренняя (горницы), которыми пѣс- 
нославится Богъ (Псал. 103, 3.). И Самъ Іисусъ посвящаемыхъ въ выс
шее служеніе пріобщаетъ таинству въ горницѣ, показывая тѣмъ, что- 
нужно и Богу снисходить къ намъ, (какъ, сколько извѣстно, и снис
ходилъ къ Моисею), и намъ восходить къ Нему, и что, такимъ обра
зомъ, при сраствореніи достоинства, должно происходить общеніе Бога 
съ человѣками. Доколѣ же пребываютъ они въ собственномъ достоин
ствѣ,—Богъ въ достоинствѣ высоты, а человѣкъ—низости, дотолѣ бла
гость несоединима, человѣколюбіе несообщимо, и посреди великая и не
проходимая пропасть, которая отдѣляетъ не богатаго только отъ Ла
заря и отъ вожделѣнныхъ нѣдръ Авраамовыхъ, но сотворенное и пре
ходящее естество отъ несотвореннаго и постояннаго.

Духъ Святый проповѣданъ былъ Пророками, напримѣръ въ слѣдую
щихъ мѣстахъ: Духъ Господень на мнѣ (Ис. 61,1.); и почіютъ на немъ 
седмъ духовъ (Ис. 11, 1.); и сниде Духѣ отъ Господа и настави ихъ 
(Ис. 63, 14.). Духъ вѣдгьнія наполни Веселеила, строителя Скиніи (Исх. 
31. 3.). Духъ бываетъ разгнѣванъ (Ис. 63,. 10.); Духъ взя Илію на ко-
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леснидѣ, и сугубый испрошенъ Елисѣемъ (4 Цар. 2, 9. 15.); Духъ 
благій и владычній наставляетъ и утверждаетъ Давида (Псал. 142, 10. 
50, 14.). Святый Духъ обѣтованъ сперва Іоилемъ, который говоритъ: 
и будетъ въ послѣднія дни, излію отъ Духа Моею на всяку плотъ, то- 
есть вѣрующую, на сыновъ вашихъ и на дщерей вашихъ, и такъ далѣе 
(Іоиль. 2, 28. Дѣян. 2, 17.), а впослѣдствіи—Іисусомъ, Который Самъ 
прославляетъ Духа, и прославляется Духомъ, также какъ прославляетъ 
Отца и прославляется Отцемъ. И какое щедрое обѣтованіе! Духъ вѣч
но сопребываетъ, и нынѣ съ достойными во временной жизни, и послѣ 
съ удостоившимися тамошнихъ благъ, если всецѣло сохранимъ Его 
доброю жйзнію, а не будемъ удалять отъ себя въ такой же мѣрѣ, въ 
какой грѣшимъ.

Сей Духъ созидаетъ съ Сыномъ въ твореніи и воскресеніи, въ чемъ 
да увѣритъ тебя сказанное: Смвомъ Господнимъ небеса утвердишася, 
и Духомъ устъ Ею вся сила ихъ (Псал. 32, 6.); Духъ Божій, сотвори- 
вый мя, дыханіе же Вседержителево научающее мя (Іов. 33, 4.); и еще: 
послти Духа Твоею, и созиждутся, и обновиши лице земли (Псал. 103, 
30.). Онъ созидаетъ въ духовномъ возрожденіи; въ чемъ да увѣритъ 
тебя сказанное, что никто не можетъ видѣти или получить царствіе, 
аще кто не родится свыше Духомъ (Іоан. 3. 3, 5.), и отъ перваго рож
денія, которое есть тайна ночи, не очистится дневнымъ и свѣтлымъ 
возсозданіемъ (Псал. 138, 16.), какимъ возсозидаегся каждый въ от
дѣльности.

Сей Духъ, какъ премудрый и человѣколюбивый, поемлетъ ли пасты
ря,—творитъ его псалмопѣвцемъ, отгоняющимъ злыхъ духовъ, и ука- 
зуетъ въ немъ царя Израилю. Поемлетъ ли пастыря овецъ, ягодичія 
обирающаго,—дѣлаетъ его Пророкомъ (Амос. 7, 14.). Припомни Дави
да и Амоса! Поемлетъ ли остроумнаго отрока,—еще прежде совершен
наго возраста дѣлаетъ его судіею старѣйшинъ. Свидѣтель Даніилъ, по
бѣдившій львовъ во рвѣ. Обрѣтетъ ли рыбарей,—уловляетъ въ Хрис
тову мрежу цѣлый міръ объемлющихъ сѣтію слова. Бозми въ примѣръ 
Петра и Андрея и сыновъ громовыхъ, возгремѣвшихъ о духовномъ. 
Обрѣтетъ ли мытарей,—пріобрѣтаетъ въ ученики и творитъ купцами 
душъ. Свидѣтель Матѳей, вчера мытарь, а нынѣ Евангелистъ. Обрѣ
тетъ ли пламенныхъ гонителей,—измѣняетъ ревность, и Савловъ дѣ
лаетъ Павлами, столько же ревнующими о благочестіи, сколько нашелъ 
ихъ ревнующими о злѣ.

Онъ вмѣстѣ и Духъ кротости, и гнѣвается на согрѣшающихъ. Итакъ 
извѣдаемъ Его кротость, а не гнѣвъ, исповѣдуя Его достоинство и 
бѣгая хулы, не пожелаемъ увидѣть Его безъ помилованія гнѣвающим
ся. Онъ и меня нынѣ дѣлаетъ дерзновеннымъ предъ вами проповѣд
никомъ. И если ничего не постражду, благодареніе Богу! А если и 
постражду, также благодареніе Богу! Первое желательно, да пощадитъ
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ненавидящихъ насъ, второе, да освятитъ меня, въ награду за священ
нодѣйствіе Евангелія пріемлющаго то, чтобы совершиться кровію.

Апостолы стали говорить на чужихъ языкахъ, а не на отечествен
номъ, и, что особенно чудно, стали говорить не учившись. Это знаме
ніе для невѣрныхъ, а не для вѣрующихъ, и оно долженствовало по
служить къ обвиненію невѣрныхъ, какъ написано: иными языки, и ус- 
ты иными, возглаголю людемъ симъ, и ни тако послушаютъ Мене, гла
голетъ Господъ (1 Кор. 14, 21. Ис. 28, 11.). Слышаху же (Дѣян. 2, 6.). 
Остановись здѣсь ве  надолго и подумай, какъ раздѣлить рѣчь. Ибо въ 
реченіи есть обоюдность, устраняемая знакомъ препинанія. Такъ ли 
слышали, каждый на своемъ нарѣчіи, что, такъ сказать, гласъ исхо
дилъ одинъ, а слышны были многіе гласы, по причинѣ такого сотря
сенія въ воздухѣ, или, яснѣе скажу, изъ одного гласа происходили 
многіе? Или, остановившись на словѣ: слышаху, слова: глаголюшихъ 
своими гласами, отнести должно къ послѣдующему, чтобы вышелъ 
смыслъ: произносящихъ гласы, которые были свои для слушающихъ, а 
сіе значитъ, гласы иноязычные. Съ послѣднимъ я болѣе согласенъ; по
тому что первое было бы чудомъ, которое относилось бы болѣе къ слу
шающимъ, нежели къ говорящимъ, а послѣднее относится прямо къ 
говорящимъ, которыхъ и укоряютъ, что они піяны, изъ чего видно, 
что по дѣйствію Духа сами они чудодѣйствовали въ произнесеніи 
гласовъ.

Правда, достохвально было и древнее раздѣленіе гласовъ, когда строи
ли столпъ злонамѣренно и безбожно единогласные (на что и нынѣ дер
заютъ нѣкоторые): ибо единомысліе, нарушенное различіемъ гласовъ, 
разрушило и предпріятіе. На гораздо достохвальнѣе раздѣленіе, совер
шенное чудесно нынѣ: ибо, отъ единаго Духа излившись на многихъ, 
опять возводится къ единому согласію. И есть различіе дарованій тре
бующее новаго дарованія, чтобы умѣть отличить превосходнѣйшія изъ 
нихъ; потому что всѣ имѣютъ нѣчто похвальное. Можно бы назвать 
прекраснымъ и то раздѣленіе, о которомъ говоритъ Давидъ: потопи 
Господи, и раздѣли языки ихъ (Псал. 54, 10.). За что же? За то, что 
возлюбили вся глаголы потопныя, языкъ льстивъ (Псал. 51, 6.). Почти 
явно обличаетъ здѣсь Давидъ тѣ языки, которые разсѣкаютъ Божество. 
Но о семъ довольно.

Поелику же языки вѣщали живущимъ въ Іерусалимѣ, благоговѣй
нымъ Іудеямъ, Парѳянамъ, Мидянамъ, Еламитамъ, Египтянамъ, Кри
тянамъ, жителямъ Ливіи, Аравіи, Месопотаміи, и моимъ Каппадакій- 
дамъ и отъ всего языка, иже подъ небесѣмъ, Іудеямъ (если кому угодно 
такъ представить) собраннымъ во Іерусалимѣ; то достоинъ вниманія 
вопросъ: какіе это были Іудеи, и котораго плѣненія? Ибо плѣненіе Еги
петское и Вавилонское было временное, и давно окончилось возвращені
емъ плѣненныхъ; плѣненія же Римскаго еще не было, а имѣло оно
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только быть,, въ наказаніе за дерзость противу Спасителя. Остается ра
зумѣть плѣненіе, бывшее прг Антіохѣ, и случившееся не за-долго до 
сихъ временъ. Если кто не соглашается на такое толкованіе, какъ на 
не естественное (потому что плѣненіе сіе не древнее, и Іудеи разсѣя
ны въ ономъ не по многимъ странамъ вселенной), но ищетъ толкова
нія болѣе вѣроятнаго; то, можетъ-быть, лучше принять слѣдующее. По
елику народъ Іудейскій, какъ повѣствуется у Ездры, многократно и 
многими былъ переселяемъ; то иныя племена возвратились въ отечество, 
а другія остались въ плѣненіи, и вѣроятно нѣкоторые изъ сихъ пос
лѣднихъ, разсѣянныхъ по многимъ народамъ, пришли тогда въ Іеру
салимъ, и были участниками чуда. Такое изслѣдованіе предложилъ я 
для любознательныхъ; и, можетъ-быть, оно не будетъ излишнимъ. И что 
ни предложилъ бы кто приличное настоящему дню, все будетъ пріоб
рѣтеніемъ и для насъ. Но время уже мнѣ распустить собраніе: ибо 
бесѣда моя довольно продолжительна. А торжества никогда не должно 
прекращать, всегда же надобно праздновать, нынѣ даже и тѣлесно, а 
въ послѣдствіи и скоро совершенно духовно, когда чище и яснѣе уз
наемъ и сему основанія въ самомъ Словѣ и Богѣ и Господѣ нашемъ 
Іисусѣ Христѣ—истинномъ праздникѣ и радованіи спасаемыхъ, съ Ко
торымъ да будетъ слава и чествованію Отцу со Святымъ Духомъ, ны
нѣ и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Слово
о мирѣ, говоренноѳ въ ирисутствіи отца, послѣ предшествовавша

го молчанія, по случаю возсоединенія монашествующихъ.

Ревность разрѣшаетъ языкъ мой, и я оставляю безъ исполненія законъ 
человѣческій для закона духовнаго: дарю миру слово, хотя прежде ни 
за что не соглашался приступить къ слову. Ибо какъ скоро возмути
лись противъ насъ члены, великое и честное тѣло Христово начало 
раздѣляться и разсѣкаться, такъ что едва не расточишася кости на
ша при адѣ (Псал. 140, 7.), подобно тому, какъ глубина земли раз
дирается плугомъ и разсыпается по поверхности; какъ скоро лукавый, 
раздравши нераздираемый, нераздѣлимый и весь тканный хитонъ (Іоан. 
19, 23.), присвоилъ его весь себѣ, успѣвъ чрезъ насъ сдѣлать то, чего 
не могъ сдѣлать чрезъ распинателей Христовыхъ: тогда положивъ хра
нило устожъ (Псал. 38, 2.), и въ друхихъ случаяхъ несловоохотнымъ, 
разсуждая, что духовный порядокъ требуетъ сперва очиститъ себя са
мого дѣятельнымъ любомудріемъ, потомъ, отверзши уста разума, прив
лечь духъ (Псал. 118, 131.), а послѣ уже отрыгнуть слово благо (Псал. 
44, 22.) и глаголать премудрость Божію, совершенную въ совершенныхъ 
(1 Кор. 2, 6.). При-томъкакъ есть время всякой веши малой и великой, 
по справедливому и весьма разумному изреченію Соломона (Еккл. 3,1.);
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такъ и я, не менѣе всякаго другаго, зналъ время говорить и молчать. 
Посему онѣмѣхъ и смирихся (Псал. 38, 3.), когда вблизи меня не ста
ло ничего добраго, какъ будто облако набѣжало на сердце мое и со
крыло лучъ слова, а болѣзнь моя обновлялась днемъ и ночью; все воз
жигало ее во мнѣ, все напоминало о разъединеніи братій: бдѣнія, но
шенія, молитвы, слезы, мозоли на колѣнахъ, біеніе въ перси, воздыха
нія изъ глубины сердца, всенощное стояніе, переселеніе умомъ къ Бо
гу, тихій плачъ среди моленій, приводящій въ умиленіе слушающихъ, 
—также ноющіе, славословящіе, поучающіеся день и ночь въ законѣ 
Господнемъ, носящіе въ гортани своей возношенія Божія (Псал. 149, 6.). 
О томъ же напоминали мнѣ и сіи прекрасныя черты и признаки жиз
ни по Богу, сіи безмолвные проповѣдники—волосы сухіе и нечистые, 
ноги босыя и, подобно Апостольскимъ, ничего не носящіе на себѣ мерт
ваго, стриженіе власовъ тому же соотвѣтствующее, одежда смиряющая 
гордость, поясъ прекрасный своею неукрашенностію, подбирающій нѣс
колько, но ни мало не приподнимающій одежду, походка твердая, 
взоръ неблуждающій, улыбка пріятная, или, лучше сказать, только видъ 
улыбки, цѣломудренно удерживающій отъ неумѣреннаго смѣха, слово 
съ разумомъ, молчаніе драгоцѣннѣйшее самаго слова, хвала, приправ
ленная солію, но не для ласкательства, а въ руководство къ лучшему, 
порицаніе болѣе самой похвалы вожделѣнное, умѣренность въ печали 
и въ веселости, и раствореніе одной другою, мягкость, соединенная съ 
мужествомъ, и суровость съ скромностію, такъ что одно другому не 
вредитъ, но одно чрезъ другое дѣлается похвальнымъ; умѣренностъ въ 
общеніи съ другими и въ уклоненіи отъ общенія,—общеніи для нази
данія другихъ, и уклоненіи для собственнаго поученія тайнамъ Духа, 
—общеніи, сохраняющемъ уединеніе среди самаго общества, и уклоне
ніи, соблюдающемъ братолюбіе и человѣколюбіе среди самаго уедине
нія, а что и сего еще важнѣе и выше, богатство состоящее въ бѣд
ности, обладаніе—въ пришельствіи, слава—въ безчестіи, сила— въ не
мощи, прекрасное чадородіе—въ безбрачіи, такъ какъ раждаемое по 
Богу лучше порожденій по плоти. Наконецъ люди, почитающіе для се
бя наслажденіемъ не имѣть ни какихъ наслажденій, смиряющіеся ради 
небеснаго царства, не имѣющіе ничего въ мірѣ и стоящіе выше міра, 
живущіе во плоти какъ-бы внѣ плоти, которыхъ часть—Господь (Числ. 
18, 20.), нищіе ради царствія (Мѳ. 5, 3.) и нищетою царствующіе. 
Вотъ кто своимъ присутствіемъ веселилъ меня, составлялъ мое богат
ство, мое лучшее утѣшеніе, и—своимъ отсутствіемъ приводилъ меня въ 
уныніе! Вотъ что стѣсняло и возмущало мою душу; вотъ отъ чего хо
дилъ я плачя и сѣтуя\ Вотъ почему отринулъ я съ другими удоволь
ствіями и самое слово! Ибо возлюбленные отверглисъ меня и обратиша 
ко мнѣ хребты, а не лица своя (Втор. 32, 1. Іер. 2, 27.); паства стала 
свободнѣе (чтобы не сказать отважнѣе) пастыря; виноградъ истинный,
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прекрасно очищенный добромъ дѣлателемъ и приносившій добрые пло
ды въ божественныя точила, превратился для меня въ горечь (Іер. 2, 
21.); друзы мои и искренній мои прямо мнѣ приближишася и сташа,и 
ближніи мои отдалече мене сташа (Псал. 37, 12.). Изъ сильной любви 

' къ Богу и ко Христу мы раздѣлили Христа, изъ-за Истины (Іоан. 14- 
6.) стали лгать другъ на друга, ради Любви (1 Іоан. 4, 8.) поучались 
ненависти, изъ-за Камня (1 Кор. 10, 4.) поколебались, изъ-за краеуголь
наго Камня (Ефес. 2, 20.) разсыпались, сверхъ нужды ратовали изъ-за. 
Мира, были низлагаемы изъ-за Вознесеннаго на древо, подвергались 
смерти изъ-за Погребеннаго и Воскресшаго.

Такъ было преждеі И для чего среди радости возобновлять неудо
вольствіе, останавливаясь на событіяхъ печальныхъ, которыхъ не же
лалъ бы не только испытать, но и привести на память, о которыхъ 
лучше не говорить, а молчать, сокрывъ во глубинѣ забвенія постигшее 
насъ несчастіе? Развѣ кто для того только напомнитъ о скорбномъ, что
бы вразумиться намъ симъ примѣромъ, и, какъ въ болѣзни, избѣгать 
причинъ, которыя довели до такого состоянія.

Но теперь, когда отбѣжали отъ насъ болѣзнь, печаль и воздыханіе, 
когда мы чтители Единаго стали едино, мы чтители Троицы, такъ 
сказать, сраслись между собою, стали единодушны и равночестны, мы 
чтители Слова оставили безсловесіе, мы чтители Духа горимъ ревностію 
не другъ противъ друга, но за-одно другъ съ другомъ, мы чтители 
Истины, одно мудрствуемъ и одно говоримъ, мы чтители Мудрости 
стали благоразумны, чтители Того, Кто—Свѣтъ, Путь, Дверь, яко ва 
дни благозбразно ходимъ, всѣ идемъ прямымъ путемъ, всѣ внутри дво
ра; чтители Агнца и Пастыря сдѣлались кроткими, и принадлежимъ 
уже къ тому же стаду и единому пастырю, который пасетъ стадо съ 
сосудами не пастыря неискусна (Зах. 11,16.), погубляющаго овецъ сво
его пастбища и предающаго ихъ волкамъ и стремнинамъ, но пастыря 
весьма испытаннаго и опытнаго; теперь, когда мы, чтители Пострадав
шаго за насъ, стали сострадательны, и готовы облегчать тяготы другъ 
другу, чтители Главы образуемъ стройное тѣло и скрѣпленное всякимъ 
духовнымъ союзомъ (Еф. 4, 16,), когда Богъ творяй вся и претворяяй 
въ полезнѣйшее (Амос. 5, 8.) обратилъ плачь нашъ въ радость, и вмѣ
сто вретища далъ намъ веселіе (Псал. 29, 12.): тогда и я, вмѣстѣ съ 
прошедшими скорбями, отлагаю молчаніе и приношу настоящему вре
мени и вамъ, или паче Богу, слово, самую приличную благодарствен
ную жертву, даръ, который чище злата, дороже драгоцѣнныхъ камней, 
цѣннѣе тканей, святѣе жертвы подзаконной, святѣе начатка первород- 
ныхъ, угоденъ Богу паче тельца юна^о, еще несовершеннаго по ро
гамъ и раздвоеннымъ копытамъ (Псал. 68, 32.) и безсмысленнаго, уго
денъ паче куренія, паче всесожженія, паче многихъ тысящъ тучныхъ 
овновъ, паче всего, чѣмъ Законъ, заключающій въ себѣ только началъ-
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ныя основанія, держалъ во власти еще младенчествующаго Израиля, 
преднаписуя въ кровавыхъ жертвахъ будущее жертвоприношеніе. Сіе 
приношу Богу, сіе посвящаю Ему, что одно и оставилъ я у себя, чѣмъ 
однимъ и богатъ я; потому что отъ прочаго отказался изъ повиновенія 
заповѣди и Духу; все, что я не имѣлъ, промѣнялъ на драгоцѣнную 
жемчужину, сдѣлался (или, лучше сказать, желаю сдѣлаться) тѣмъ 
счастливымъ купцемъ, который за малое, несомнѣнно тлѣнное, купилъ 
великое и нетлѣнное (Мѳ. 13, 45. 46.); но удерживаю за собою одно 
слово, какъ служитель слова, и добровольно никогда не пренебрегу 
сего стяжанія, но цѣню, люблю его и веселюсь о немъ болѣе, нежели 
о всемъ томъ въ совокупности, что радуетъ большую часть людей: дѣ
лаю его сообщникомъ всей жизни, добрымъ совѣтникомъ, собесѣдникомъ 
и вождемъ на пути къ горнему и усерднымъ сподвижникомъ. И такъ 
какъ презираю все дольнее, то вся моя любовь послѣ Бога обращена 
къ слову, или, лучше сказать, къ Богу, потому что и слово ведетъ къ 
Богу, когда оно соединяется съ разумѣніемъ, которымъ однимъ Богъ 
истинно пріемлется, и сохраняется, и возрастаетъ въ насъ. Я  нарекъ 
премудрость сестру мнѣ быти (Притч. 7, 4.), почтилъ и объялъ ее, 
сколько мнѣ дозволено было, и домогаюсь вѣнца благодатей и сладос
ти на главу свою (Притч. 4, 8. 9.), то-есть даровъ премудрости и сло
ва, озаряющаго умъ нашъ и освѣщающаго наши шествія къ Богу, 
Чрезъ слово я обуздываю порывы гнѣва, имъ усыпляю изсушающую 
зависть, имъ успокоиваю печаль, оковывающую сердце, имъ уцѣломуд- 
риваю сластолюбіе, имъ полагаю мѣру ненависти, но не дружбѣ (ибо 
ненависть должно умѣрять, а дружбѣ не должно знать предѣловъ). 
Слово въ изобиліи дѣлаетъ меня скромнымъ, и въ бѣдности велико
душнымъ; оно побуждаетъ меня идти съ идущими твердо, простирать 
руку помощи падающему, сострадать немощному и сорадоваться воз- 
могающему. Съ нимъ равны для меня и отечество и чуждая страна, 
и переселеніе для меня не болѣе, какъ переходъ съ одного чужаго 
мѣста на другое не мое. Слово для меня раздѣляетъ міры, и отъ одно
го удаляетъ, къ другому приводитъ. Оно научаетъ меня не возносить
ся десными оружіями правды (2 Кор. 6, 7.), и въ несчастныхъ и прискорб
ныхъ обстоятельствахъ со мною любомудрствуетъ, подавая непостгаж- 
далощую надежду (Рим. 5, 5.) и облегчая настоящее будущимъ. Словомъ 
и нынѣ встрѣчаю друзей своихъ и братьевъ, и предлагаю трапезу сло
весную и чашу духовную и всегдашнюю, а не такія, какими земная 
трапеза льститъ чреву, которое не можетъ быть исправлено, но упразд
нится (1 Кор. 6, 13.). Молчать, еда и всегда умолчу (Ис. 42, 14.)? 
Терпѣть, яко рождающая', ужели и всегда буду терпѣть? Молчаніе За
харіи разрѣшилъ родившійся Іоаннъ (ибо не прилично было молчать 
отцу гласа, когда гласъ уже происшелъ; но какое невѣріе гласу связа
ло языкъ, такъ явленіе гласа должно было разрѣшить отца, которому



253

и благовѣствованъ и родился сей гласъ и свѣтглльникъ, предтеча Слова 
и Свѣта): а мнѣ разрѣшаетъ языкъ и возвышаетъ гласъ, какъ гласъ 
трубы, сіе благодѣтельное событіе, сіе прекрасное зрѣлище, какое пред
ставляютъ чада Божіи, прежде расточенныя, а нынѣ собранныя во
едино, локоющіяся подъ одними и тѣми же крылами, въ единомысліи 
идущія въ домъ Божій и соединенныя между собою единымъ союзомъ 
добродѣтели и Духа. Я не могу молчать, когда уже не возстаемъ другъ 
на друга (до того нашъ умъ уловленъ былъ лукавымъ, или терпѣлъ 
отъ него насиліе, или сострѣлянъ былъ имъ во мрацѣ (Псал. 10, 2.), 
отъ него же наведенномъ, или какъ иначе это выразить,—что мы ра
довались несчастіямъ другъ друга, не думая о томъ, что взаимное не
согласіе причиняетъ вредъ цѣлому тѣлу). Не могу молчать, когда Іуда 
и Израиль поставляютъ себѣ власть едину (Ос. 1, 11.), Іерусалимъ и 
Самарія собираются къ единому горнему Іерусалиму, и мы стали уже 
не! Пав.ювы, Аполлосовы и Еифины (изъ-за чего и противъ чего и про
исходили горделивыя пренія), но всѣ—Христовы (1 Кор. 1, 12.).

Но поелику вы овладѣли теперь и мною и словомъ не безъ насилія, 
но не по неволѣ, а по любви, то буду вѣщать (хотя едва могу), пото
му что вы такъ повелѣваете, и произнесу слова благодаренія и вра
зумленія.

Благодареніе мое таково: Кто возілаюлетъ силы Господни? Кто во 
услышаніе всѣхъ возвѣститъ всю хвалу (Псал. 105, 2.)? Теперь обоя 
едино, и средостѣніе ограды разорено (Еф. 2, 14.). Ты содѣлалъ, что мы 
перестали быть притчею во языцѣхъ, предметомъ покиванія главою въ 
людехъ (Псал. 43, 15.). Ты далъ намъ столько потерпѣть зла, сколько 
нужно было, чтобы во время раздѣленія познали мы благо міра, и, по
разивъ скорбію, опять возстановилъ насъ. Чудное врачеваніеі Ты враж
дою научилъ миру скоро возненавидѣвшихъ вражду; противнымъ уст
роилъ противное, и столько разлучилъ насъ, что мы тѣмъ съ большею 
охотою устремились другъ къ другу: подобно какъ вѣтви растеній, 
насильно разведенныя и потомъ оставленныя на свободѣ, опять стре
мятся одна къ другой, принимая прежнее естественное положеніе, и 
показываютъ въ себѣ то свойство, что насиліемъ можно ихъ нагнуть, 
а не исправить. Гука уже не презираетъ ока, и око—руки; глава не 
возстаетъ противъ ногъ и ноги не чуждаются главы (1 Кор. 12, 21.), и 
не вредятъ, или, лучше сказать, не терпятъ вреда отъ безпорядка и 
безначалія, отъ котораго и во всемъ происходитъ замѣшательство и 
разрушеніе: но всѣ члены, по естественному чину и закону, которымъ 
все между собою соединено и сохраняется, равно заботятся другъ о дру- 
г >̂ и мы составляемъ теперь едино тгъло и единъ духъ, якоже и звани 
быломъ въ единомъ упованіи званія (Еф. 4, 4.). Сего ради восхвалятъ Тя 
людіе нищіи (Ис. 25, 3.), ставъ богатыми изъ убогихъ. Ты удивилъ на 
насъ милость Твою (Псал. 30, 22.), и къ древнимъ сказаніямъ присо-



единяется нѣчто новое. Идѣже бо умножыся грѣхъ, преизбыточешвова 
благодать (Рим. 5, 20.). Бросивъ зерно, получилъ я колосъ; оплакивая 
потерю овецъ, пріобрѣлъ пастырей, и вѣрно знаю, что пріобрѣту еще 
наилучшаго изъ пастырей ’), хотя онъ, по нѣкоторымъ духовнымъ при
чинамъ, и медлитъ принять паству. Сему пастырю уже ввѣрены и бла
годать Духа, и таланты для употребленія, и попеченіе о стадѣ; онъ 
помазанъ помазаніемъ святыни и совершенія, но мудрость еще удер
живаетъ его отъ начальства, и онъ до-времени держитъ свгьтильникъ 
подъ спудомъ: но вскорѣ поставитъ ею на свѣщникѣ, свѣтить всякой 
душѣ въ церкви (Мѳ. 5, 15.), и быть свѣтомъ стезямъ нашимъ (Псал. 
118, 104.). Онъ теперь обозрѣваетъ еще дебри, горы и потоки, и при
готовляетъ сѣти волкамъ—хищникамъ душъ, дабы во время благопот
ребно принять жезлъ и пасти сіе словесное стадо, .вмѣстѣ съ истин
нымъ Пастыремъ, вселяясь на мѣстѣ злачнѣ, среди вѣчно зеленѣющихъ 
словесъ Божіихъ, и питая водою упокоенія, то-есть Духомъ (Псал. 22, 
2.). Сего мы надѣемся, и о семъ молимся.

Но мнѣ уже время присовокупить къ благодаренію и увѣщанію, ко
торое предложу также, сколько можно, короче; потому что вы большею 
частію вразумлены уже самыми событіями, и для наученныхъ опытомъ 
не нужны продолжительныя поученія.

Во-первыхъ, не надлежало намъ, братія, раздѣляться, и тѣмъ губить 
свое древнее достоинство и украшеніе, по которому наше молое стадо, 
хотя и нельзя ставить его на ряду съ многочисленными паствами, од
нако же равнялъ я съ самыми великими и обширными, даже предпо
читалъ нѣкоторымъ, по силѣ Духа. Такъ было прежде: каждая паства 
имѣла свое меньшее или большее украшеніе; отличительнымъ свойст
вомъ нашей паствы была непоколебимость и безмятежіе, а потому час
то называли ее ковчегомъ Ноевымъ за то, что одна спасалася отъ все
мірнаго потопленія, и хранитъ въ себѣ сѣмена благочестія. Даже, ког
да обличилось, что и мы люди, когда мы не избѣгли совершенно за
висти лукаваго, не устояли противъ болѣзни все заражающей, но понес
ли свою долю въ общемъ несчастій, и не соблюли до конца прекрас
наго и отеческаго наслѣдія, то-есть блага единомыслія: и въ семъ слу
чаѣ имѣли мы не малое преимущество предъ другими (если только, 
уповая на Христа, можно намъ похвалиться чѣмъ-нибудь, и при самой 
враждѣ нашей),—то преимущество, что послѣдніе подверглись злу и 
первые исправились. Впасть въ болѣзнь есть удѣлъ общей природы и 
немощи человѣческой, которая на всѣхъ простирается, и на самыхъ 
крѣпкихъ по тѣлу и духу: но возстать отъ болѣзни и возвратиться 
другъ къ другу есть дѣло разсужденія и благодати, которая прекрасно 
и справедливо вознаградила насъ, даже лучше, нежели какъ мы жела-

') Св. Василія Великаго, который былъ уже тогда рукоположенъ въ пресвитера церк
ви Кесарійской, ио па время удалялся въ пустыню.



ли и другіе надѣялись. Ибо тѣхъ, которые были поставлены главами *) 
отдѣлившихся, какъ поставленныхъ ради благочестія и въ пособіе 
страждущему Православію, мы приняли съ любовію и обходились не 
какъ съ врагами, но какъ съ братьями, обнялись съ тѣми, которые 
возмутились противъ насъ не на-долго за отеческое наслѣдіе, впрочемъ 
возмутились братски, а не злонамѣренно. Вражду ихъ мы не похвали
ли, но ревность одобрили: ибо несогласіе за благочестіе гораздо луч
ше согласія по какой-нибудь страсти. Такимъ образомъ самую потерю 
обратили мы себѣ въ пріобрѣтеніе, покрывъ любовію умышленное ими 
противъ насъ, и въ томъ одномъ измѣнивъ порядокъ, что не благодать 
послѣдовала за избраніемъ, но избраніе за благодатію, и что для сооб
щенія ея воспользовались мы чуждымъ рукоположеніемъ, будучи нѣс
колько упреждены Духомъ. А вы, оставивъ подозрѣніе противъ пись- 
мени 2), обратились къ духу, и хотя не одобрили простоты при ясно
сти рѣченій, однакоже не подозрѣвали нечестія, зная, что у насъ такъ 
же тверда и непоколебима Троица, какъ въ естествѣ Своемъ, и что 
отсѣчь или отчуждить что-нибудь отъ Трехъ для насъ значитъ тоже, 
что отсѣчь все и нагло возстать противъ всего Божества. Въ этомъ 
мы, даже во время самаго раздѣленія, иногда и предъ извѣстными 
людьми защищали другъ друга. А сіе служитъ самымъ сильнымъ до
казательствомъ, что истина не побѣждается и временемъ, и что враж
да не погасила въ насъ совершенно искры любви. При самомъ раздо
рѣ сохранялось въ насъ важнѣйшее, то-есть единомысліе и увѣренность, 
что мы не колеблемся въ истинѣ и не противорѣчимъ ей, но запечат- 
лѣны тѣмъ же характеромъ вѣры и перваго упованія нашего. Ибо лю
дей, искренно чтущихъ Бога, ничто не можетъ такъ сильно побудить 
къ единомыслію, какъ согласіе въ ученіи о Богѣ, и ничто такъ не 
располагаетъ къ раздору, какъ несогласіе въ семъ ученіи. Человѣкъ, 
самый скромный въ другихъ случаяхъ, становится самымъ пламеннымъ, 
кроткій—храбрымъ (Іоил. 3, 11.), когда видитъ, что чрезъ свое равно
душіе онъ лишается Бога, или, лучше сказать, своимъ паденіемъ при
чиняетъ ущербъ Богу, Который насъ почитаетъ Своимъ богатствомъ 
и обогащаетъ.

Такимъ образомъ въ семъ разлученіи, какъ сказалъ я, мы были 
столько умѣренны, что наше единомысліе стало виднѣе разъединенія, 
и благопріятными расположеніями той и другой стороны почти закры
то происшедшее. Поелику же для прочности мира недостаточно одной 
поспѣшности въ примиреніи, если оно не будетъ подкрѣплено разу
момъ, и разуму не будетъ способникомъ самъ Богъ, отъ Котораго вся-

') Нѣкоторые изъ монаховъ, отдѣлившихся отъ Епископа Назіанзскато, были постав
лены въ пресвитеры посторонними Епископами, какъ объясняетъ Илія Критскій.

) То-есть не осторожной подписи Св. Григорія, Епископа Назіанзскато, подъ сим
воломъ полуаріанскимъ.



256

кое добро получаетъ начало и приходитъ въ совершенство; то молит
вою и размышленіемъ постараемся утвердить въ силѣ наше примиреніе.

Помыслимъ, во первыхъ, о превосходнѣйшемъ и высочайшемъ изъ 
всего сущаго—Богѣ (если только не найдетъ кто приличнѣйшимъ 
поставить Его и выше сущности (Ш а), или въ Немъ заключить 
все бытіе, такъ какъ отъ Него сообщается бытіе и прочему); помыс
лимъ, во вторыхъ, и о существахъ первыхъ отъ Бота и окрестъ 
Бога, то есть объ ангельскихъ и небесныхъ силахъ, которыя первыя 
піютъ отъ Перваго Свѣта, и просвѣтляемыя словомъ истины, сами 
суть свѣтъ и отблески Совершеннаго Свѣта. Симъ существамъ ничто 
такъ не свойственно, какъ миръ и безмятежіе. Ибо въ Божествѣ нѣтъ 
несогласія, потому что нѣтъ и разъединенія (такъ какъ разъединеніе 
есть слѣдствіе несогласія); но въ Немъ столько согласія и съ Самимъ 
Собою и со вторичными существами, что наряду съ другими, предпо
чтительно предъ другими именами, какими угодно называться Богу, 
сіе преимущественно стало Его именованіемъ. Онъ называется миромъ 
(Еф. 2, 14.), любовію (1 Іоан. 4, 16.) и подобными именами, внушая 
намъ самыми наименованіями стремиться въ стяжанію сихъ совер
шенствъ. А изъ ангеловъ тотъ, который дерзнулъ произвесть возму
щеніе, и выше своего достоиства вознесъ выю противъ Господа Все
держителя, или, по пророческому слову, замыслилъ о престолѣ выше 
облакъ (Ис. 14, 13. 14.),—понесъ наказаніе, достойное высокоумія, осуж
денъ быть вмѣсто свѣта тмою, или, справедливѣе сказать, самъ сталъ 
тмою. Между тѣмъ прочіе пребываютъ въ своемъ достоинствѣ, въ кото
ромъ главное составляетъ миръ и безмятежіе, потому что отъ Все- 
хвальныя и Святыя Троицы, отъ Которой имѣютъ они свѣтозарность, 
получили и то, чтобъ быть едино. Потому что и Троица есть и испо
вѣдуется Богъ Единый не менѣе по согласію, какъ по тождеству сущ
ности. Посему всѣ тѣ, которые любятъ благо мира, и напротивъ того 
ненавидятъ раздоръ и отвращаются его, близки къ Богу и Божествен
нымъ духамъ; а тѣ, которые браннолюбивы нравомъ, ищутъ славы въ 
новведѳніяхъ и тщеславятся тѣмъ, чего бы надлежало стыдиться, при
надлежатъ къ противоположной сторонѣ. Ибо и діаволъ не только самъ 
съ собою въ раздорѣ, по своей многовидности и по своимъ страстямъ, 
но тоже производитъ и въ другихъ, какъ человѣкоубійца искони и не
навистникъ добра, прикрывая себя тмою возмущенія (дабы сострѣляти 
во мрацѣ общее тѣло Церкви); съ каковымъ ухищреніемъ и лукав
ствомъ, думаю, приступаетъ онъ по большей части и къ каждому изъ 
насъ, и тайно высматриваетъ въ насъ мѣсто, гдѣ бы совершенно вор
ваться, какъ храбрый воинъ вторгается въ проломленную стѣну или 
въ прорванный строй.

Итакъ необходимость доброжелательства и согласія достаточно уже 
доказывается симъ однимъ, то есть подражаніемъ Богу и существомъ
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Божественнымъ; ибо на нихъ только взирать и безопасно душѣ, соз
данной по образу Божію, дабы стремленіемъ къ Божественному и по
сильнымъ уподобленіемъ въ наибольшей мѣрѣ сохранить ей свое бла
городство. Сверхъ сего, внимая гласу Божію, возримъ еще на небо го
рѣ и на землю низу (Ис. 8, 22.), и вникнемъ въ законы твари. Небо, 
земля, море, словомъ—весь сей міръ, сія великая и преславная книга 
Божія, въ которой открывается самымъ безмолвіемъ проповѣдуемый 
Богъ, сей міръ доколѣ стоитъ твердо и въ мирѣ съ самимъ собою, не 
выступая изъ предѣловъ своей природы, доколѣ въ немъ ни одно су
щество не возстаетъ противъ другаго и не разрываетъ тѣхъ узъ любви, 
которыми все связалъ Художникъ—Творческое Слово: дотолѣ соотвѣт
ствуетъ своему названію и подлинно есть міръ ( хбброі) и красота не
сравненная* дотолѣ ничего нельзя представить себѣ славнѣе и вели
чественнѣе его. Но съ превращеніемъ мира н міръ перестанетъ быть 
міромъ Бъ самомъ дѣлѣ не примѣчаетъ ли, что законъ любви управ
ляетъ небомъ, когда оно въ стройномъ порядкѣ сообіцаетъ воздуху 
свѣтъ и землѣ дожди? А земля и воздухъ не родительской ли любви 
подражаютъ, когда даютъ всѣмъ животнымъ одна пищу, другой 
возможность дышать, и тѣмъ поддерживаютъ жизнь ихъ? Не миромъ 
ли управляются времена года, которыя, кротко между собою раство
ряясь, постепенно заступаютъ одно мѣсто другаго, и средними време- 
менама смягчаютъ суровость крайнихъ, служа тѣмъ вмѣстѣ къ удо
вольствію и къ пользѣ? Что сказать о днѣ и ночи, которыя уравни
ваются другъ съ другомъ, равномѣрно возрастая и убывая, изъ кото
рыхъ одинъ призываетъ насъ къ дѣламъ, а другая къ покою? Что 
сказать о солнцѣ и лунѣ, о красотѣ и множествѣ звѣздъ, которыя 
стройно появляются и заходятъ? Что сказать о морѣ и сушѣ, которыя, 
мирно между собою соединяясь, благосклонно и человѣколюбиво пере- 
цаютъ другъ другу человѣка, и богато и щедро расточаютъ ему свои 
сокровища? Что сказать о рѣкахъ, которыя текутъ чрезъ горы и поля 
и не выступаютъ изъ своихъ предѣловъ, развѣ только для пользы, 
ниже обращаются покрыты землю (Псал. 103, 9.)? Что сказать о смѣ
шеніи и раствореніи стихій? Что сказать о соразмѣрности и согласіи 
членовъ, о пищѣ, о рожденіи и обитаніи, опредѣленныхъ каждому жи
вотному, изъ которыхъ однѣ господствуютъ, другія подчиняются, однѣ 
покорны намъ, другія свободны? Если все сіе бываетъ такъ и распо
ряжается и управляется по первоначальнымъ законамъ гармоніи, такъ 
какъ бы все вмѣстѣ текло, одно имѣло дыханіе: то можно ли сдѣлать 
изъ сего другое заключеніе, кромѣ того, что все проповѣдуетъ намъ о 
дружествѣ и единомысліи, что все предписываетъ намъ законъ едино
душія? Но когда въ мірѣ вещество возмутится само противъ себя и, 
своимъ смятеніемъ готовя разрушеніе, сдѣлается не укротимымъ, или 
когда Богъ, въ страхъ и наказаніе грѣшникамъ, нарушитъ нѣсколько
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стройный порядокъ или наводненіемъ моря, или землетрясеніемъ, или 
необыкновенными дождями, или помраченіемъ солнца, или продолжи
тельностію какого нибудь времени года, или изверженіемъ огня: тог
да нестроеніе и страхъ разливаются на все; и среди смятенія откры
вается, сколь благодѣтеленъ миръ.

Не буду говорить о томъ, что миромъ поддерживаются, а отъ несо
гласія приходятъ въ разстройство города, царства, лики поющихъ, 
войска, дома, общества плывущихъ на одномъ кораблѣ, супружества и 
дружескіе союзы; остановлюсь на Израилѣ, и напомнивъ вамъ объ его 
бѣдствіяхъ, разсѣяніи и скитаніи, въ какомъ находится онъ нынѣ, и 
долго еще будетъ находиться (въ чемъ вѣрю пророчествамъ), спрошу 
потомъ васъ о достовѣрно вамъ извѣстной причинѣ сихъ несчастій, 
дабы бѣдствія другихъ научили насъ единомыслію.

Не правда ли, что доколѣ Израильтяне сохраняли миръ между со
бою и Богомъ, мучимые въ Египтѣ, какъ въ желѣзной пещи, и соеди
няемые общимъ утѣсненіемъ (иногда и утѣсненіе служитъ спаситель
нымъ врачевствомъ): дотолѣ назывались они языкомъ святымъ, частію 
Господнею и царскимъ священіемъ (Исх. 16, 6. Втор. 32, 9.)? И не 
именемъ только были они таковы, а на дѣлѣ иные. Ими управляли 
вожди, водимые Богомъ, днемъ и ночью путеводствовалъ ихъ столпъ 
огненный и облачный; во время бѣгства для нихъ разступилось море; 
когда алкали, небо подавало имъ пищу; когда жаждали, камень исто
чалъ имъ воду; когда сражались, воздѣяніе рукъ замѣняло имъ ти- 
сячи воиновъ, при помощи молитвы воздвигало побѣдные памятники 
и пролагало путь впередъ; предъ ними отступали рѣки, подражая одно
родному морю, останавливались стихіи и стѣны падали отъ звука трубъ. 
Что сказать о язвахъ Египетскихъ, о гласахъ Божіихъ, слышанныхъ съ 
съ горы, о двоякомъ законодательствѣ, — одномъ въ письмени, а дру
гомъ въ духѣ, и о всемъ томъ, чѣмъ нѣкогда почтенны были Израиль
тяне выше своего достоинства? — Но когда впали они въ болѣзнь, съ 
яростію возстали другъ на друга, раздѣлились на многія части, буду
чи доведены до послѣдней крайности Крестомъ и своимъ упорствомъ, 
съ какимъ возстали противъ Бога и Спасителя нашего, не познавъ 
Бога въ человѣкѣ; когда навлекли на себя тотъ жезлъ желѣзный (Пс. 
2, 9.), которымъ Богъ угрожалъ имъ издалеча (разумѣю господствую
щую нынѣ Державу и преобладающее царство); тогда что стало? чего 
не потерпѣли они? Іеремея плачетъ о прежнихъ ихъ бѣдствіяхъ и сѣ
туетъ о плѣненіи Вавилонскомъ; подлинно и то было достойно плача 
и сѣтованія. Какъ не пролить было горькихъ слезъ, когда стѣны рас
копаны, городъ сравненъ съ землею, святилище разрушено, приношенія 
разграблены, нечистыя ноги вступаютъ въ недоступное, скверныя руки 
на службу сластолюбію берутъ неприкосновенное, Пророки умолкли, свя
щенники отводятся въ плѣнъ, въ старѣйшинамъ нѣтъ милости, дѣвы
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предаются поруганію, юноши падаютъ, огнь чуждый и огнь брани, 
также рѣки крови заступаютъ мѣсто священнаго огня и крови, Назо- 
реи влачимы по стогнамъ, пѣсни замѣнены плачемъ, и, скажу собствен
ными словами Плача Іереміина, сынове Сіони честнги (Плач. 4, 2.) и 
равноцѣнные злату, жившіе въ довольствѣ и не испытавшіе бѣдствій, 
идутъ необыкновеннымъ путемъ, а путіе Сіони рыдаютъ, яко нѣсть 
празднующихъ (1, 4.)? А не задолго прежде сего: руцѣ женъ милосер
дыхъ (4, 10), при усиливающейся осадѣ, не дѣтямъ подаютъ пищу, но 
дѣтей терзаютъ себѣ на пищу, и утоляютъ голодъ свой тѣмъ, что 
дігіг нихъ всего любезнѣе. Не ужасно ли сіе, не верхъ ли ужаса не 
только для терпѣвшихъ тогда, но и для слышащихъ о семъ нынѣ? 
Всякій разъ, какъ беру въ руки сію книгу и читаю Плачъ (а читаю 
его всякій разъ, когда хочу чтеніемъ уцѣломудрить благоденствіе), го
лосъ у меня прерывается, слезы льются сами собою, бѣдствіе какъ бы 
совершается предъ моими глазами, и я плачу съ плакавшимъ Проро
комъ. — Но кто изъ имѣющихъ слагать плачевныя пѣсни и вполнѣ 
изобразить скорбь словомъ, достойно оплачетъ послѣдній ударъ,—пре
селеніе Израильтянъ, нынѣ тяготѣющее надъ ними иго рабства, всѣмъ 
извѣстное подъ Римскимъ владычествомъ униженіе, главнѣйшею ви
ною котораго было возмущеніе? Какія книги вмѣстятъ сіе? Для нихъ 
одинъ памятникъ бѣдствія,—цѣлая вселенная, по которой они разсѣяны, 
прекратившееся Богослуженіе, едва узнаваемое нынѣ мѣсто самаго Іеру
салима, который въ той только мѣрѣ для нихъ доступенъ и тѣмъ толь
ко ихъ услаждаетъ за прежнюю славу, что они, явившись тамъ на 
одинъ день, могутъ оплакать запустѣніе.

Если же возмущеніе дѣйствительно такъ страшно и гибельно по сво
имъ послѣдствіямъ, какъ видно изъ сказаннаго и какъ показываютъ 
многіе другіе примѣры: то гораздо страшнѣе людямъ, которые освобо
дились уже отъ мелочной привязчивости и вкусили благъ мира, снова 
подвергнуться той же болѣзни, и, какъ говорится, возвратиться на свою 
блевотину, не вразумившись самымъ опытомъ, который поучителенъ и 
для несмысленныхъ. Ибо, какъ вижу, легкомысленными и неразумными 
почитаютъ не тѣхъ, которые преданы какому либо пороку, но тѣхъ, которые 
подобно перемѣнчивымъ вѣтрамъ, или перемѣнамъ и приливамъ воды въ 
Еврипахъ *), или непостояннымъ волнамъ моря, легко увлекаются и 
переходятъ то на ту, то на другую сторону. Примѣчаю и то, что остаю
щихся въ раздорѣ дѣлаетъ болѣе доступными по крайней мѣрѣ надеж
да на согласіе, которая облегчаетъ большую часть ихъ несчастія; по
тому что для нечастнаго великое утѣшеніе—надѣяться на перемѣну и 
имѣть въ виду нѣчто лучшее: но тѣ, которые часто приступали къ 
единомыслію, и всегда снова устремлялись къ раздору, сверхъ всего друга-

*) Еврипомъ называется проливъ между Аттикою и островомъ Евбеею.
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го, лишаются и надежды на лучшее, боятся согласія не менѣе, чѣмъ 
раздора, и по причинѣ удобопреклонности къ тому и другому и не
постоянства ни тому, ни другому не довѣряютъ.

Да не подумаютъ однако же, будто бы я утверждаю, что всякимъ 
миромъ надобно дорожить. Ибо знаю, что есть прекрасное разногласіе 
и самое пагубное единомысліе; но должно любить добрый миръ, имѣю
щій добрую цѣль и соединяющій съ Богомъ. И если нужно о томъ 
выразиться кратко, то скажу свою мысль: не хорошо быть и слишкомъ 
вялымъ и чрезъ мѣру горячимъ, такъ чтобы или, по мягкости нрава, 
со всѣми соглашаться, или, изъ упорства, со всѣми разногласить. Еакъ 
вялость недѣятельна, такъ удобопреклонность на все необщительна. 
Но когда идетъ дѣло объ явномъ нечестіи, тогда должно скорѣе идти 
на огонь и мечъ, не смотрѣть на требованія времени и властителей и 
вообще на все, нежели пріобщаться лукаваго кваса и прилагаться къ 
зараженнымъ. Бсего страшнѣе бояться чего либо болѣе, нежели Бога, 
и по сей боязни служителю истины стать предателемъ ученія вѣры и 
истины. Но когда огорчаемся по подозрѣнію и боимся, не изслѣдовав
ши дѣла; тогда терпѣніе предпочтительнѣе поспѣшности, и снисходи
тельность лучше настойчивости. Гораздо лучше и полезнѣе, не отла
гаясь отъ общаго тѣла, какъ членамъ онаго, исправлять другъ друга 
и самимъ исправляться, нежели, преждевременно осудивъ своимъ отлу
ченіемъ и тѣмъ разрушивъ довѣренность, потомъ повелительно требо
вать исправленія, какъ свойственно властелинамъ, а не братіямъ.

Познавъ сіе, братія, объимемъ и облобызаемъ другъ друга, будемъ 
искренно едино, будемъ подражать Разорившему средостѣніе ограды и 
кровію Своею все собравшему и примирившему. Скажемъ сему общему 
отцу, досточтимому старцу, кроткому и тихому Пастырю-' видишь ли 
какая награда за смиреніе? Возведи окрестъ очи твои, и виждъ соб
ранная чада твоя (Ис. 60, 4.). Они собраны какъ ты сего желалъ, и чего 
единаго просилъ день и ночь, чтобы кончить свое странствованіе въ 
старости доброй. Вотъ они всѣ пришли въ тебѣ, упокоиваются подъ 
крылами твоими и окружаютъ свой алтарь; со слезами они удалились, 
съ радостію возвращаются. Радуйся и увеселяйся, наилучшій и чадо- 
любивѣйшій изъ отцевъ, потому что ты какъ невѣста убранствомъ, 
одѣянъ и облеченъ всѣми ими. Скажи и ты намъ: се азъ и дѣти, яже 
ми даде Богъ (Ис. 8, 18.)! Приложи и другое слово Господне, особенно 
нынѣ приличное: ихже далъ еси мнѣ, сохранивъ (Іоан. 17, 12.), и изъ 
нихъ ни единаго не погубилъ. И о, если бы никто не погибъ, но всѣ 
мы пребыли въ единомъ духѣ, единодушно сподвизалиеь за Евангель
скую Вѣру, едино мудрствовали; вооружась щитомъ вѣры, препоясавъ 
чресла истиною, знали одну только брань,—брань противъ лукаваго и 
противъ воинствующихъ подъ его начальствомъ; не боялись тѣхъ, ко
торые могутъ убить тѣло, но не могутъ похитить души; боялись же
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Господа души и тѣла; сохраняли драгоцѣнный залогъ, полученный на
ци отъ отцевъ, то есть поклонялись Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
въ Которхъъ мы крестились, въ Которыхъ увѣровали, съ Которыми 
сочетались; познавали Отца въ Сынѣ, Сына въ Духѣ, прежде соеди
ненія раздѣляли, прежде раздѣленія соединяли; не почитали Трехъ за 
единаго (потому что они не безътпостасны и не одну составляютъ 
-ѵпостась, такъ что богатство наше не въ однихъ именахъ, но въ са
пой вещи), и вѣрили, что Три суть едино,—едино же не ѵпостасію, но 
Божествомъ — Единица въ Троицѣ покланяемая, и Троица въ Едини
цѣ возглавляемая, вся достопокланяемая, вся царственная, единопрестоль
ная, равнославная, премірная и превысшая времени, несозданная, не
видимая, неприкосновенная, непостижимая, Сама только вѣдущая о 
€ебѣ, какой порядокъ имѣетъ Сама въ Себѣ, а для насъ равно досточтимая, 
достойная равнаго служенія. Едина входящая во Святая Святыхъ, всякую 
же тварь оставляющая внѣ, и отдѣляющая иныхъ первою, а другихъ 
второю завѣсою; такъ первою отдѣлены отъ Божества существа небес
ныя и ангельскія, второю же отдѣлено наше естество отъ существъ 
небесныхъ!

Такъ, братія, будемъ поступать и такъ вести себя, и разномысля
щихъ, доколѣ можно, будемъ принимать и врачевать какъ язву исти
ны; страждущихъ же неисцѣльно станемъ отвращаться, чтобы самимъ 
не заразиться ихъ болѣзнію, прежде нежели сообщимъ имъ свое здра
віе. И Богъ мира, всякъ умъ превосходящаго, будетъ съ нами, во 
Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ, Которому слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

Слово
о любви въ бѣднымъ ').

Братія и соучастники бѣдности (ибо всѣ иы бѣдны и имѣетъ нужду въ бла
годати Божіей, хотя и кажется одинъ превосходнѣе другаго, когда измѣряемъ 
людей малыми мѣрами)! Примите слово о любви къ бѣднымъ, не съ бѣднымъ, но съ щед
ролюбивымъ расположеніемъ духа, да наслѣдуете богатство царствія. А вмѣстѣ по
молитесь, чтобы и я могъ предложить вамъ богатое слово, могъ напитать имъ 
ваши души, и раздробить алчущимъ хлѣбъ (Ис. 58 , 7 .) духовный, или, по
добно древнему Моисею, низводя, какъ дождь, пищу съ неба (Исх. 16, 4 .) и 
подавая хлѣбъ Ангельскій (Псал. 77 , 25 .), или насыщая немногими хлѣбами 
въ пустынѣ многія тысячи, какъ послѣ Іисусъ —  исгпиннный хлѣбъ (Іоан. 6, 
3 2 .)  и истинной жизни виновникъ.

Не легко найти превосходнѣйшую изъ добродѣтелей и отдать ей первенство 
и преимущество, подобно какъ и на лугу многоцвѣтномъ и благовонномъ не

) Слово сіе говорилъ Св. Григорій въ богадѣльнѣ, устроенной Василіеыъ Великинъ, 
*ъ которой тогда (въ 373 г. по Р. X.) много было зараженныхъ проказою.
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вдругъ можно выбрать прекраснѣйшій и благовонѣйшій изъ цвѣтовъ, когда то 
тотъ, то другой привлекаетъ къ себѣ обоняніе и взоръ, и прежде всѣхъ за
ставляетъ сорвать себя. По моему разумѣнію, различныя добродѣтели можно 
сравнивать и разсматривать такъ. Прекрасны вѣра, надежда и любовь, три 
сія (1 Кор. 13, 13.). Вѣры свидѣтель— Авраамъ, оправданный вѣрою; надеж
ды— Еносъ, который прежде всѣхъ упова призывати Господа (Выт. 4, 26.), 
и всѣ праведники, которые, одушевляясь надеждою, претерпѣвали бѣдствія. 
Любви свидѣтель божественный Апостолъ, осмѣлившійся и на самаго себя произ
нести приговоръ для спасенія Израиля (Рим. 9, 4.), и самъ Богъ, Который на
зывается любовію (1 Іоан. 4, 16.).— Прекрасно страннолюбіе. Свидѣтель сего—  
между праведниками— Лотъ Содомлянинъ, но не Содомлянинъ по своимъ нра
вамъ (2 Петр. 2, 8.); а между грѣшными —  Раавъ блудница, но не блудница 
по расположеніямъ сердца, за страннолюбіе удостоившаяся похвалы и спасенія 
(Евр. 11, 31.).— Прекрасно братолюбіе: свидѣтель —  Іисусъ, не постыдившійся 
не только назваться братомъ нашимъ (Евр. 2, 11.), но и пострадать за насъ.— 
Прекрасно человѣколюбіе: свидѣтель— Онъ же, Іисусъ, Который не только сот
ворилъ человѣка на дѣла благая (Ефес. 2, 10.), и сочеталъ съ плотію Свой 
образъ, показывающій путь ко всему наилучшему и возводящій насъ —  стран
никовъ къ горнимъ благамъ, но и Самъ содѣлался ради насъ человѣкомъ.—  
Прекрасно долготерпѣніе: свидѣтель сего опять Самъ Іисусъ, Который не толь
ко не хотѣлъ призвать легіоны ангеловъ противъ возставшихъ на Пего мучи
телей, не только укорилъ Петра, извлекшаго ножъ, но и исцѣлилъ ухо уязвлен
ному (Мѳ. 26, 52. 53. Лук. 22, 51.). Сіе же послѣ показалъ и Стефанъ, уче
никъ Христовъ, молившійся за побивавшихъ его камнями.— Прекрасна кротость: 
свидѣтели— Моисей и Давидъ, за сіе болѣе всѣхъ похваляемые (Числ. 12, 3 . 
2 Цар. 16, 11. 12. Псал. 131, 1.), и Самъ учитель ихъ, не прекословящій, 
не вопіющій, не испускающій гласа на распутіяхъ (Мѳ. 12, 19.), и не проти
вящійся ведущимъ Его.— Прекрасна ревность: свидѣтели сего— Финеесъ, однимъ 
ударомъ копья пронзившій Мадіапитянку вмѣстѣ съ Израильтяниномъ, дабы 
избавить отъ поношенія сыновъ Израилевыхъ, и за свою ревность получившій 
себѣ славное имя; а послѣ него— тѣ, которые говорили: ревнуя поревновать 
по Господѣ (3 Цар. 19, 10.); ревную по васъ Божіею ревностію (2 Кор. 
11, 2.); ревность дому Твоего снѣде мя (Псал. 68, 10.), и не только го
ворили это, но и сильно чувствовали. —  Прекрасно изнуреніе тѣла: въ томъ 
убѣдятъ тебя Павелъ, который не престаетъ держать себя въ строгости (1 Кор. 
9, 27.) и примѣромъ Израильтянъ устрашаетъ людей, надѣющихся на себя и 
дающихъ волю своему тѣлу (1 Кор. 10, 5 —  8.), и Самъ Іисусъ, Который, 
бывъ искушаемъ, постится, и побѣждаетъ искусителя (Лук. 4, 2— 13.). Пре
красны молитва и бдѣніе: въ томъ убѣдитъ тебя Самъ Богъ, Который предъ 
страданіемъ проводитъ ночь безъ сна въ молитвѣ (Мѳ. 26, 39. 42. 44.).—  
Прекрасны чистота и дѣвственность: въ этомъ убѣдятъ тебя Павелъ, который 
предписываетъ на сіе законы и справедливую назначаетъ цѣну брачной и без
брачной жизни (1 Кор. 7, 1— 11. 25— 40.), и Самъ Іисусъ, родившійся отъ
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Дѣвы, дабы и рожденіе почтить, и отдать предпочтеніе дѣвству. —  Прекрасно 
воздержаніе: въ тонъ убѣдитъ тебя Давидъ, который, овладѣвъ кладязеиъ 
Виѳлеевскимъ, не сталъ пить воды, но только излилъ ее въ честь Господу, не 
желая утолить жажды своей кровію другихъ (1 Парал. 11, 18. 19.). —  Пре
красно пустыножительство и безмолвіе: это показываютъ мнѣ Кармилъ Иліи, 
пустыня Іоаннова, гора Іисусова, на которую часто отходилъ Господь, дабы въ 
безмолвіи бесѣдовать съ Самимъ Собою (Мѳ. 14, 23. Лук. 6, 12. 9, 28. 22,
39. ). Прекрасна умѣренность: этому научаютъ меня Илія, привитающій у вдо
вицы, Іоаннъ, покрывающійся одеждою изъ верблюжьяго волоса, и Петръ, пи
тающійся овощами стоившими не болѣе асса *).— Прекрасно смиреніе: примѣры 
онаго многочисленна но лучшій изъ всѣхъ примѣръ представляетъ Спаситель и 
Владыка всѣхъ, Который не только смирилъ Себя до зрака раба (Филип. 2, 
7.), не только подвергъ лице Свое стыду заплеваній (Ис. 50, 6.), и со без
законными вмѣнился (Ис. 53, 12.) Очищающій весь міръ отъ грѣха, но и 
умылъ ноги ученикамъ въ образѣ раба. —  Прекрасна нестяжательность и през
рѣніе богатства: о семъ свидѣтельствуютъ Закхей и— Самъ Христосъ: Закхей, 
когда, принявъ къ себѣ Христа, принесъ въ даръ почти все свое имущество; 
Христосъ, когда указалъ богатому юношѣ на сію добродѣтель, какъ на пре
дѣлъ совершенства (Мѳ. 19, 2 1 .) .—  Короче сказатыпрекрасно созерцаніе, пре
красна и дѣятельность; первое потому, что возносится превыше земнаго, вхо
дитъ во Святая Святыхъ, и возводитъ умъ нашъ къ тому, что сродно съ нимъ 
другая— потому, что пріемля къ себѣ Христа и служа Ему, доказываетъ лю
бовь свою дѣлами. Каждая изъ сихъ добродѣтелей есть особливый путь ко 
спасенію, и несомнѣнно приводитъ къ одной какой либо изъ вѣчныхъ и бла-' 
женныхъ обителей. Ибо какъ различны роды жизни, такъ и обителей у Бога 
много (Іоан. 14, 2.), и онѣ ряздѣляются и назначаются каждому по его до
стоинству. Посему пусть одинъ исполняетъ сію добродѣтель, другой —  другую, 
иной многія, а кто нибудь, если возможно, и всѣ; только да шествуетъ каж
дый безостоновочно, да стремится впередъ и слѣдуетъ неуклонно по стопамъ 
того добраго путеводителя, который прямо направляетъ стезю его, и тѣснымъ 
путемъ сквозь узкія врата (Матѳ. 7, 14.), выводитъ на широту блаженства 
небеснаго.

Но если, по ученію Павла и Самого Христа, первою и важнѣйшею заповѣдію 
должно почитать любовь, какъ сокращеніе Закона и Пророковъ (Матѳ. 22, Зо—
40. 1 Кор. 13, 13.); то превосходнѣйшую часть ея должна составлять, какъ 
я нахожу, любовь къ бѣднымъ, жалость и сострадательность къ тѣмъ, которые 
одного съ нами рода. Ибо никакое служеніе такъ пе угодно Богу, какъ мило
сердіе (потому что оно всего болѣе сродно Богу, Которому предходятъ милость 
и истина (Пс. 88, 15.), и Которому должно приносить въ даръ милость (Іак. 
2, 13.) прежде суда), и праведный Мздовоздаятель, положившій на мѣрилѣхъ 
и вѣсахъ милость (Иса. 28, 17.), ни за что такъ не награждаетъ Своимъ 
человѣколюбіемъ, какъ за человѣколюбіе. И такъ, сообразно заповѣди, которая

) Ассъ мѣдная монета, вѣсомъ въ 4 золотника.
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повелѣваетъ радоватися съ радующимися, п плакаты съ плачущими (Рим. 
12, 15.), мы должны отверзать утробу милосердія всѣмъ бѣднымъ и, но какой 
бы то ни было причинѣ, страждущимъ; должны, какъ человѣки, приносить че
ловѣкамъ дань благотворительности, какая бы ни заставляла ихъ нужда искать 
помощи, вдовство ли, или сиротство, или изгнаніе изъ отечества, или жесто
кость властителей, или наглость начальствующихъ, или безчеловѣчіе собирате
лей подати, или убійственная рука разбойниковъ, или алчность воровъ, или 
опись имѣнія, или кораблекрушеніе. Ибо всѣ они одинаковое имѣютъ право на 
сожалѣніе, и такъ же смотрятъ на руки наши, какъ мы на руки Божіи, когда 
чего просимъ. Впрочемъ и изъ сихъ самыхъ болѣе достойны жалости тѣ, кото
рые, бывши въ лучшемъ состояніи, впадаютъ въ несчастія, нежели тѣ, которые 
уже евыклись съ бѣдственною участью.

А особенно должны мы быть сострадательны къ зараженнымъ проказою, ко
торые, по грозному приговору, изреченному на нѣкоторыхъ людей въ Св. Пи
саніи, изъѣдены даже до плоти, костей и мозговъ (Іов. 33, 21.), и которымъ 
измѣнило это многобѣдственное, уничиженное и вѣроломное тѣло.— Не понимаю, 
какъ я соединился съ нимъ, и какъ, будучи образомъ Божіимъ, я смѣшался 
съ грязью! Это тѣло, когда хорошо ему, поднимаетъ войну; а когда воюю про
тивъ него, ввергаетъ въ скорбь. Его я и люблю, какъ сослужителя, отъ него 
же и отвращаюсь, какъ отъ врага: бѣгу отъ него, какъ отъ узъ, и почитаю 
его, какъ снаслѣдника. Рѣшусь ли истомить его? Но тогда некого мнѣ будетъ 
употребить въ сотрудники въ добрыхъ дѣлахъ; а  я  знаю, для чего приведенъ 
я  въ бытіе, знаю, что мнѣ должно восходить къ Богу посредствомъ дѣлъ.—  
Стану ли щадить его, какъ сотрудника? Но тогда не знаю, какъ избѣжать его 
мятежническихъ нападеній, и я боюсь, какъ бы не отпасть отъ Бога, отягчив
шись оковами, кои влекутъ меня къ землѣ, или удерживаютъ на ней. Это ла
сковый врагъ, и коварный другъ! Чудное соединеніе и раздвоеніе! Чего боюсь, 
того держусь, и что люблю, того страшусь. Не успѣю еще вступить въ сраже
ніе, какъ заключаю миръ; и не успѣю помириться, какъ опять начинаю брань.— 
Что это за премудрость открывается на мнѣ, и что за великая тайна! Не для 
того ли Богъ ввелъ насъ въ сію борбу и брань съ тѣломъ, чтобы мы, будучи 
частію Божества ’) и проистекши свыше, не стали надмѣваться и превозноситься 
своимъ достоинствомъ, и не пренебрегли Создателя, но всегда обращали къ 
Нему взоры, и чтобы сопряженная съ нами немощь держала въ предѣлахъ на
ше достоинство?— чтобы мы знали, что мы вмѣстѣ и весьма велики и весьма 
низки, земны и небесны, временны и безсмертны, наслѣдники свѣта и наслѣд
ники огня или тьмы, смотря по тому, на какую сторону преклонимъ себя?—  
Такъ устроенъ составъ нашъ, и это сколько могу я видѣть, для того, чтобы 
персть земная смиряла насъ, если бъ мы вздумали превозноситься образомъ 
Божіимъ.

')  Сіе выраженіе не должно разуѣть въ смыслѣ вещественномъ; Оно, по изъясненію 
Никиты, толкователя словъ Св. Григорія, означаетъ дыханіе жизни, которое Богъ вду
нулъ въ лиде первозданнаго человѣка (Быт. 2, 7.), и вмѣстѣ образъ Божіи.
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Но о семъ пусть любомудро разсуждаетъ, кто хочетъ. Не откажусь и а  съ 
яинъ вмѣстѣ размыслить о томъ, при болѣе удобномъ случаѣ. А теперь а  дол
женъ говорить о томъ, къ чему побуждаетъ мена соболѣзнованіе о собственной 
■оей плоти и о собственной немощи при взорѣ на страданіи другихъ; долженъ 
сказать вамъ, братія, что мы обязаны заботиться и о тѣлѣ— семъ сродникѣ и 
сослужителѣ души (ибо хотя я  и винилъ его, какъ врага, за то, что терплю отъ 
него; но я же и люблю его, какъ друга, ради Того, Кто соединилъ меня съ 
нимъ), и притомъ заботиться о тѣлѣ нашихъ ближнихъ не меньше, какъ и 
каждый о собственномъ, остаемся ли мы сами здоровыми, или изнуряемся та
кимъ же недугомъ. Ибо всѣ мы едино въ Господѣ (Гал. 3, 28.), богатъ ли 
кто, или бѣденъ, рабъ ли кто, или свободенъ, здоровъ ли или боленъ тѣломъ; 
у всѣхъ одна глава— Христосъ, изъ Негоже вся (Ефес. 4, 15. 16.), и что 
члены одинъ для другаго, тоже и каждый изъ насъ другъ для друга, и всѣ 
для всѣхъ (1 Кор. 12, 12— 27.). А потому не надобно пренебрегать и остав
лять безъ попеченія тѣхъ, кои прежде подпали общей всѣмъ немощи; напро
тивъ, мы должны не столько радоваться благополучному состоянію нашего 
тѣла, сколько плакать о тѣлесныхъ страданіяхъ братій нашихъ, должны че
ловѣколюбіе къ нимъ считать единственнымъ залогомъ нашей безопасности 
тѣлесной и душевной.

На нихъ надобно смотрѣть такъ: другіе ,'жалки только по своей бѣдности 
отъ которой, быть можетъу освободитъ ихъ или время, или трудъ, или другъ, 
или родственникъ, или перемѣна обстоятельствъ; а сихъ несчастныхъ и бѣдность 
угнетаетъ нисколько не меньше, чѣмъ тѣхъ, или еще и больше; такъ они ли- 
шась тѣлесныхъ членовъ, лишаются вмѣстѣ и способовъ трудиться и помогать 
себѣ въ своихъ нуждахъ, и притомъ всегда болѣе страшатся усуглубленія бо
лѣзни, нежели сколько надѣются выздоровленія, такъ что и надежда, это 
единственное врачевство для несчастныхъ, почти оставляетъ ихъ безъ помощи.— 
Но къ бѣдности у нихъ присоединяется и другое зло— болѣзнь, зло ужаснѣй
шее и тягостнѣйшее, которое у людей необразованныхъ всего скорѣе попадаетъ 
на языкъ, когда они кого клянутъ. Съ сииъ связано еще третіе зло, многіе 
не хотятъ къ нимъ подойти, не хотятъ посмотрѣть на нихъ, бѣгутъ отъ нихъ, 
гнушаются ими, какъ чѣмъ то омерзительнымъ; и это зло, чтобъ видѣть себя 
ненавидимыми за одно только то, что подверглись несчастію для нихъ тяжелѣе 
самой болѣзни. Я не могу безъ слезъ смотрѣть на ихъ страданія, и при од
номъ воспоминаніи объ оныхъ возмущаюсь духомъ. Имѣйте и вы такія же 
чувствованія, дабы слезами избавиться отъ слезъ. И я не сомнѣваюсь, что 
дѣйствительно такъ чувствуютъ тѣ изъ предстоящихъ здѣсь, кои любятъ Христа 
и любятъ бѣдныхъ, и имѣютъ Богу свойственное и отъ Бога дарованное имъ 
милосердіе.

Бы сами свидѣтели ихъ страданія. Предъ вашими глазами поразительное и 
плачевное зрѣлище, которону едва-ли кто повѣритъ, кромѣ очевидцевъ: люди 
живые мертвецы, у которыхъ конечности большей части тѣлесныхъ членовъ 
отгнили; люди, которыхъ нельзя почти узнать, кто они были прежде, и отку-
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да, или лучше, несчастные останки жившихъ нѣкогда людей, которые, чтобы 
дать знать о себѣ, сказываютъ о своихъ отцахъ, матеряхъ, братьяхъ и мѣс- 
стахъ жительства; „я сынъ такого то отца, иать у меня такая то, имя мое 
такое то, да и ты нѣкогда былъ мнѣ другъ и знакомый Это говорятъ они 
потому, что не имѣютъ уже прежняго вида, по которому можно было узнать 
ихъ. Это люди обсѣченпые, у которыхъ нѣтъ ни имущества, ни родства, ни дру
зей, ни даже тѣла; люди которые одни изъ всѣхъ и жалѣютъ о себѣ и вмѣстѣ 
не навидятъ себя; которые не знаютъ, о чемъ больше плакать —  о тѣхъ ли 
частяхъ тѣла, коихъ уже нѣтъ, или объ оставшихся, о тѣхъ ли, которыя 
преждевременно истребила болѣзнь, или о тѣхъ, которыя еще сберегаются на 
жертву болѣзни: ибо тѣ несчастно погибли, а  сіи уцѣлѣли для большаго не
счастія; тѣ сотлѣли прежде гроба, а сіи некому и въ гробъ положить. Потому 
что и самый добрый и мягкосердечный человѣкъ бываетъ крайне нечувствите
ленъ къ бѣдствіямъ сихъ страдальцевъ. Здѣсь только мы позабываемъ, что мы 
сами плоть и облечены уничиженнымъ тѣломъ (Фиипн. 3, 21,); и такъ мало 
въ насъ радѣнья объ этихъ сродникахъ нашихъ, что мы почитаемъ даже 
необходимымъ для безопасности нашего тѣла— удаляться отъ нихъ. Иной под
ходитъ къ залежавшемуся и, можѳтъ-быть, уже смердящему трупу, носитъ во
нючія тѣла безсловесныхъ животныхъ, и, валяясь въ тынѣ, не гнушается этимъ: 
а  отъ сихъ несчастныхъ, сколько есть силъ, бѣжимъ прочь и— какое безчело
вѣчіе!— негодуемъ почти и на то, что дышимъ однимъ съ ними воздухомъ.

Кто нѣжнѣе отца? Кто сердобольнѣе матери? Но для сихъ отверженныхъ 
заперто и родительское сердце. И отецъ своего собственнаго сына, котораго 
родилъ, котораго воспиталъ, въ которомъ одномъ чаялъ имѣть око своей жиз
ни, за котораго такъ много и такъ часто молился Богу, сего самаго сына, 
хотя оплакиваетъ, но гонитъ отъ себя, оплакиваетъ отъ сердца, гонитъ по не
волѣ. А иать, вспоминая муки рожденія, съ разрывающимся сердцемъ испуска
етъ жалостнѣйшіе вопли, и въ слухъ всѣхъ рыдаетъ надъ живымъ, какъ надъ 
мертвымъ, говоря: „несчастное чадо злополучной матери, отнимаемое у меня 
лютою болѣзнію, чадо жалости достойное, чадо мое милое, котораго и узнать 
не могу, чадо мое, которое воспитала я для утесовъ, горъ и пустынь! Со звѣ
рями будетъ жизнь твоя, горный камень-—кровъ твой, и только благочести
вѣйшіе изъ людей обратятъ на тебя взоры. Зачѣмъ,— вопіетъ она, подобно 
Іову (Іов. 3, 11. 12), симъ болѣзненнымъ гласомъ,— зачѣмъ ты образовался 
во утробѣ матери? За чѣмъ вышедши изъ чрева, не погибъ въ тоже мгнове
ніе, такъ чтобъ смерть сочеталась съ рожденіемъ? За чѣмъ ты не умеръ 
преждевременно, пока не вкусилъ еще золъ жизни? За чѣмъ тебя приняли на 
колѣни, и на что было тебѣ сосать грудь, когда ожидала тебя жизнь горь
кая, жизнь ужаснѣйшая смерти?”— Выговаривая это, проливаетъ она источни
ки слезъ, и хотѣла-бы— несчастная— заключить въ объятія свое дѣтище, но 
боится плоти его, какъ непріятеля!

А въ народѣ поднимаются повсюду ропотъ и гоненіе,— не противъ злодѣ
евъ, но противъ несчастныхъ. Иной живетъ вмѣстѣ съ убійцею, съ прелюбо-
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дѣемъ дѣлитъ не только жилище, но и трапезу, святотатца принимаетъ къ 
себѣ въ сожители, съ недоброжелателями своими ведетъ дружбу; а отъ стра
дальцевъ, ничѣмъ его не огорчившихъ, отвращается, какъ отъ преступниковъ. 
Такъ пороку отдается преимущество предъ болѣзнію! Безчеловѣчіе мы уважа
емъ, какъ дѣло благородное, а состраданіе презираемъ, какъ нѣчто постыд
ное,— 0 ХЪ гонятъ изъ городовъ, гонятъ изъ доновъ, съ площади, съ дорогъ, 
изъ бесѣдъ, изъ народныхъ собраній, пировъ, и— о, горькая участь!— ихъ от
гоняютъ и отъ самой воды. Для нихъ не текутъ источники, напаяющіе всѣ іъ  
другихъ: невѣроятнымъ почитаютъ даже то, чтобы и рѣки не могли отъ нихъ 
заразиться. А  что всего страннѣе, тѣхъ, коихъ какъ нечистыхъ, отгоняемъ 
отъ себя, тѣхъ самыхъ, какъ не причиняющихъ намъ никакого убытка, застав
ляемъ опять возвращатьея къ намъ, потому что не даемъ имъ ни жилища, ни 
нужной пищи, ни врачевства дла ранъ, ни одежды, которою могли-бы мы при
крыть, по нашимъ силамъ, ихъ недугъ. Потому-то они и скитаются день и 
почь,— обнищавшіе, нагіе, безпріютные, показывая пораженное недугомъ тѣло, 
пересказывая старую жизнь свою, призывая съ воплемъ Создателя, помогая 
другъ другу употребленіемъ членовъ, которыхъ у другаго нѣтъ, слагая жалоб
ныя пѣсни, чтобы выпросить кусочекъ хлѣба, или малѣйшую часть чего-нибудь 
варенаго, или какое-нибудь раздранное рубище для прикрытія себя отъ сты
да, или для облегченія боли отъ ранъ. И  не тотъ уже въ глазахъ ихъ чело
вѣколюбивъ, кто достаточно подаетъ имъ нужное, но всякій, кто не съ суро
востію отсылаетъ ихъ прочь. Многіе-жѳ изъ нихъ, преодолѣвая и стыдъ, не 
бѣгутъ отъ торжественныхъ собраній; гонимые крайнею нуждою вторгаются 
сюда, въ сіи всенародныя и священныя собранія, которыя мы учредили для 
уврачеванія душъ, и въ которыя стекаемся или для воспоминанія какого-ни
будь таинства, или для прославленія свидѣтелей истины, дабы, чествуя ихъ 
подвиги, научиться подражать и ихъ благочестію.— А они, хотя и стыдятся, 
какъ несчастливцы и какъ человѣки, лица человѣческаго, и лучше хотѣли-бы 
скрываться въ горахъ, утесахъ, лѣсахъ, или, наконецъ, въ ночи и мракѣ; одна
ко втѣсняются въ средину народа— жалкое бремя и слезъ достойное!— которое 
впрочемъ, можетъ-быть, послано къ намъ и не безъ цѣли, и именно съ тою 
цѣлію, чтобы напомнить намъ о нашей немощи, и убѣдить насъ не прилѣп
ляться ни къ чему настоящему и видимому, какъ-бы къ постоянному.— Втѣс- 
сняются-же одни изъ нихъ, желая услышать голосъ человѣческій; другіе что
бы взглянуть на людей; иные, чтобы у роскошныхъ богачей собрать хотя скуд
ное подаяніе для поддержанія жизни; всѣ-же,— чтобы обнаружить свою скорбь, 
и тѣмъ хотя нѣсколько облегчить себя.— Кто не сокрушится, внимая ихъ сто
памъ, сливающимся въ одну жалобную пѣснь? Какое ухо можетъ иереносить 
сіи звуки? Какое око можетъ снокойно смотрѣть на это зрѣлище?— Вотъ нѣ
которые изъ нихъ лежатъ одни подлѣ другихъ,— не на радость совокуплен
ные недугомъ въ одно сообщество, гдѣ каждый носитъ на себѣ слѣды какого- 
нибудь особеннаго бѣдствія, и всѣ сіи бѣдствія слагаются въ одно общее го
ре, такъ что каждый своими страданіями усугубляетъ страданія другихъ, и
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всѣ жалки по своимъ болѣзнямъ, а еще жалче по состраданію другъ къ дру
гу. И іъ  окружаетъ толпа зрителей, даже и соболѣзнующихъ, но на краткое 
время. А тамъ— другіе влачаться у ногъ человѣческихъ; ихъ преслѣдуютъ и 
солнечный зной, и пыль, а иногда и жестокіе морозы, дожди и бури; ихъ ста- 
ли-бы и попирать ногами, ѳсли-бы одно прикосновеніе къ нимъ не почитали 
гнуснымъ. На священныя пѣснопѣнія внутри храма они отвѣтствуютъ стонами 
и воплями прошеній, и таинственнымъ молитвословіямъ служатъ отголоскомъ 
горькія рыданія.— Но для чего описывать мнѣ всѣ ихъ бѣдствія предъ людь
ми, собравшимися для торжества? Если-бы съ точностію изобразилъ я всю эту 
печальную картину, то, можетъ-быть, возбудилъ-бы плачъ и рыданія, и празд
нество превратилось-бы въ сѣтованіе. Потону только я и говорю о семъ, что 
доселѣ еще не могу убѣдить васъ, что иногда бываетъ и печаль предпочти
тельнѣе радости, и сѣтованіе полѣзнѣѳ празднованія, и достохвальныя слезы 
лучше недобраго смѣха.

Таково-то и еще гораздо горестнѣе, нежели какъ я представилъ, положеніе 
братій нашихъ по Богѣ (іотя-бы вы и не желали слышать сіе), братій, кото
рые одинаковое съ нами получили естество, изъ того-же составлены бренія, изъ 
какого и мы первоначально созданы; связаны, какъ и мы, жилами и костями 
и, подобно всѣмъ, облечены кожею и плотію (какъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ 
божественный Іовъ (Іов. 33, 6, 10, 11), любомудрствуя среди страданій и 
посмѣваясь надъ видимою частію существа нашего), или лучше, если должно 
упомянуть о важнѣйшемъ,— которые также, какъ и мы, одарены образомъ Бо
жіимъ, и хранятъ его, можетъ-быть, лучше насъ, хотя и истлѣли тѣломъ,— въ 
единаго облечены Христа (Гал. 3, 2 7 )  по внутреннему человѣку; одинаковый 
съ нами приняли въ сохраненіе залогъ Духа (Гал. 3, 22); участвуютъ въ од
нихъ съ нами законахъ, глаголахъ Божіихъ, завѣтахъ, собраніяхъ, таинствахъ, 
надеждахъ; за которыхъ равно умеръ Христосъ (Рим. 14, 15.), взявшій на Се
бя грѣхъ всего міра (Іоан. 1, 29.), которые суть снаслѣдники небесной жиз
ни, хотя весьма иного отчуждены отъ земной; которые спогребаются Христу и 
совостаютъ съ Нимъ (Кол. 2, 12.), страдаютъ съ Нимъ, дабы съ Нимъ и про
славиться (Рим. 8, 17.). Что-же мы?— мы, наслѣдовавшіе сіе великое и новое 
имя, чтобы называться по Христѣ народомъ святымъ, царственнымъ священ
ствомъ, людьми усвоенными Богу и избранными (1 Петр. 2, 9.), ревнителями 
добрыхъ и спасительныхъ дѣлъ (Тит. 2, 14), учениками кроткаго и человѣко
любиваго Христа, понесшаго наши немощи, унизившаго Себя до нашей бренно
сти, насъ ради обнищавшаго (2 Кор. 8, 9.), нисшедшаго въ эту плоть и зем
ную храмину, и претерпѣвшаго за насъ скорби и болѣзни, дабы мы обогати
лись наслѣдіемъ Божества? Что жъ мы, имѣющіе столь высокій Образецъ благо- 
утробія и состраданія? Какъ будемъ думать о нихъ, и что сдѣлаемъ? Пре- 
зримъ-ли ихъ? Пробѣжимъ мимо? Оставимъ ихъ, какъ мертвецовъ, какъ гнус
ныя етрашилища, какъ самыхъ злыхъ звѣрей и пресмыкающихся?— Нѣтъ, бра
тія. Не тому учитъ насъ— овецъ Своихъ добрый Пастырь (Іоан. 10, 11.) Хри
стосъ, Который обращаетъ заблуждшее, взыскуетъ погибшее и укрѣпляетъ не-
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мощное (Іезек. 34, 16.); не то внушаетъ и природа человѣческая, которая 
вложила въ насъ законъ состраданія, и чувствомъ немощи, общей намъ со 
всѣми, научается благочестію и человѣколюбію. Ужели они будутъ томиться 
подъ открытымъ небомъ, а мы станемъ жить въ великолѣпныхъ домахъ, раз- 
цвѣченныхъ всякаго рода камнями, блещущихъ золотомъ и серебромъ, гдѣ узор
чатая мозаика и разнообразная живопись прельщаютъ и приманиваютъ взоры? 
Да еще въ однихъ будемъ жить, а другіе строить? И для кого? Быть можетъ 
не для наслѣдниковъ нашихъ, а для людей постороннихъ и чужихъ, и при
томъ, можетъ-быть, для такихъ людей, которые не только не любятъ васъ, но 
еще, что всего хуже, исполнены вражды къ намъ и зависти. —  Они будутъ 
трястись отъ стужи въ ветхихъ и раздранныхъ рубищахъ, а, можетъ-быть, еще 
и тѣхъ имѣть не будутъ, а мы будемъ нѣжить себя, покрываясь мягкою и 
пышною одеждою, воздушными тканями изъ тонкаго льна и шолку, и между 
тѣмъ какъ одними уборами будемъ не столько украшать себя, сколько обезо
браживать (ибо все излишнее и щегольское я почитаю безобразіемъ), другіе на
ряды—безполезная и безумная забота, добыча моли и всепоядающаго времени,—  
будутъ лежать у насъ въ кладовыхъ?— Они будутъ нуждаться, о пагубная 
моя роскошь! о бѣдственное ихъ томленіе! будутъ нуждаться и въ необходи
мой пищѣ; будутъ въ изнеможеніи, голодные валяться у воротъ нашихъ, не 
имѣя даже столько силъ въ тѣлѣ своемъ, чтобы просить, не имѣя голоса что
бы рыдать, рукъ, чтобы простирать ихъ для приведенія насъ въ жалость, ногъ, 
чтобы подойти къ богатымъ, не имѣя столько дыханія, чтобы съ большимъ 
напряженіемъ простонать жалобную пѣснь, почитая лишеніе зрѣнія— это самое 
тяжкое зло— очень легкимъ и еще благодаря за то, что не видятъ своихъ 
язвъ. Таково ихъ состояніе! А мы, роскошно одѣтые, будемъ съ важностію 
возлежать на высокихъ и пышныхъ ложахъ, покрытыхъ дорогими коврами, до 
которыхъ другой не смѣй и дотронутся,—оскорбляясь и тѣмъ, если только 
услышимъ умоляющій голосъ ихъ? Намъ нужно, чтобы полъ у насъ усыпаенъ 
былъ часто, и даже безвременно, благоухающими цвѣтами, і,а столъ орошенъ 
былъ самымъ дорогимъ и благовоннымъ мѵромъ, для большаго раздраженія на
шей нѣги; нужно, чтобы юные слуги предстояли предъ нами— одни въ краси
вомъ порядкѣ и строю, съ распущенными, какъ у женщинъ, волосами, искусно 
подстриженными, такъ чтобы на лицѣ не видно было ни одного волоска,— въ 
такомъ убранствѣ, какого не потрѳбовали-бы и самые прихотливые глаза; дру
гіе со стаканами въ рукахъ, едва дотрогиваясь до нихъ концами пальцевъ и 
поднося ихъ. какъ можно, ловчѣе и осторожнѣе: иные, держа опахала надъ 
головами нашими, производили-бы искусственный вѣтерокъ, и этимъ, руками 
навѣваемымъ зефиромъ, прохлаждали - бы жаръ утучненнаго нашего тѣла. 
Нужно кромѣ того, чтобы всѣ стихіи, —  и воздухъ, и земля, и вода,— въ 
обиліи доставляли намъ дары свои, и столъ нашъ весь былъ уставленъ и об
ремененъ мясными яствами и прочими хитрыми выдумками поваровъ и пекарей; 
чтобы всѣ они наперерывъ старались о томъ, какъ-бы больше угодить жадно
му и неблагодарному нашему чреву,— сему тяжкому бремени, виновнику золъ,
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сему никогда ненасытимому и самому невѣрному звѣрю, которому вмѣстѣ съ по
требляемыми имъ яствами, вскорѣ надобно будетъ истлѣть (1 Кор. 6, 13.).—  
Для нихъ много значитъ утолить жажду и водою; а у насъ пѣнится въ чаш
кахъ вино: пей до упоенія, даже до безчувствія, если кто невоздерженъ! Да 
еще одно изъ винъ отошлемъ назадъ, другое похвалимъ за его запахъ и цвѣтъ, 
О третьемъ начнемъ съ важностію разсуждать, и бѣда, если кронѣ своего оте
чественнаго не будетъ у насъ какого-нибудь иностраннаго вина, какъ инозем
наго завоевателя! Ибо намъ непремѣнно должно вести жизнь роскошную и пре
вышающую нужды, или, по крайней мѣрѣ, славиться такою жизнію; какъ буд
то стыдно намъ, если не будутъ почитать насъ порочными людьми и рабами 
чрева, и того, что еще хуже чрева!

Что это такое, други и братія? Для чего и мы носимъ въ себѣ болѣзнь,—  
болѣзнь душевную, которая гораздо тягостнѣе тѣлесной? Ибо та, какъ из
вѣстно, приходитъ не по волѣ нашей, а сія приходитъ отъ нашего произволенія; 
та оканчивается съ настоящею жизнію, а сія переходитъ съ нами и въ дру
гую жизнь, въ которую мы отселѣ представляемся; о той жалѣютъ, по крайней 
мѣрѣ, здравомыслящіе, а эту ненавидятъ. Для чего не спѣшимъ, пока еще есть 
время, помогать сродникамъ нашимъ по естеству? Для чего, будучи сами плоть, 
не покрываемъ безобразія плоти? Для чего предаемся нѣгѣ, видя бѣдствія на
шихъ братій?— Не дай мнѣ Богъ ни жить богато, когда они нуждаются, ни 
наслаждаться здравіемъ, когда не подамъ помощи къ уврачеванію ихъ ранъ, 
ни имѣть достаточной пищи, ни одежды, ни покойнаго крова, когда не раздѣ
лю съ ними хлѣба, не снабжу ихъ— по возможности-—одеждою, и не упокою 
подъ моимъ кровомъ! Ибо намъ должно— или все оставить для Христа, дабы, 
взявъ крестъ, истинно слѣдовать за нимъ (Мѳ. 16, 24), и сдѣлавшись легки
ми, развязанными и ничѣмъ не увлекаемыми внизъ, какъ на крыльяхъ летѣть 
къ горнему міру, и возвысившись смиреніемъ, обогатившись убожествомъ, въ 
замѣну всего пріобрѣсть Христа (Филип. 3, 8.);— или раздѣлять свое имуще
ство со Христомъ, дабы и самое обладаніе имуществомъ освятилось чрезъ то, 
что мы будемъ обладать имъ, какъ должно, и соучастниками въ немъ будутъ 
неимущіе. Если же буду я сѣять для одного себя; то скажу опять словами 
Іова: пусть я  посѣю, а иніи да поядятъ; вмѣсто пшеницы да взыдетъ 
ми крапива: а вмѣсто ячменя терніе (Іов. 31, 8. 40.); пусть жгучій вѣтръ 
убьетъ и вихрь развѣетъ посѣвъ мой, такъ чтобы всѣ труды мои остались на
прасными. Если я  стану строить житницы, собирая сокровища отъ мамоны, и 
для мамоны; то пусть въ сію же нощь истяжутъ душу мою (Лук. 12, 18. 20), 
для истребованія отчета въ зломъ стяжаніи богатства.

Ужели наконецъ мы не очувствуемся? не отвергнемъ жестокосердія, или— о 
чемъ желалъ бы и не говорить— низкой скупости? не подумаемъ объ участи 
человѣческой? Ужели не обратимъ себѣ во благо несчастія другихъ? Ибо въ 
дѣлахъ человѣческихъ, по естественному порядку, нѣтъ ничего твердаго, ровна
го, держащагося своими силами и пребывающаго въ одинаковомъ положеніи; 
участь наша вращается подобно колесу, въ различныя времена, и часто въ
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одинъ день, а  иногда и въ одинъ часъ подвергаясь различнымъ перемѣнамъ, 
такъ что скорѣе можно положиться на постоянство вѣтровъ, никогда не оста
навливающихся, или слѣдовъ плывущаго Но морю корабля, или на обманчивыя 
ночныя сновидѣнія, доставляющія минутное удовольствіе, или на твердость 
тѣхъ начертаній, какія дѣти, играя дѣлаютъ на пескѣ, нежели на благоден
ствіе человѣческое. И такъ благоразумны тѣ, кои, не вѣря благамъ настоя
щимъ, собираютъ себѣ сокровище въ будущемъ, и видя непостоянство и пере
мѣнчивость благополучія человѣческаго, любятъ благотворительность, которая 
никогда не измѣнитъ (1 Кор. 13, 8.). За то, безъ сомнѣнія, получаютъ они, 
по крайней мѣрѣ, одно изъ трехъ возмездій: или то, что никогда не подвер
гаются бѣдствіямъ, потому что Богъ часто и земными благами утѣшаетъ бла
гочестивыхъ, призывая ихъ Своею благостію къ состраданію; или то, что и 
среди бѣдствій они имѣютъ въ себѣ дерзновеніе къ Богу (1 Іоан. 3, 21)., 
ибо страждутъ не за порочную жизнь, а по особенному устроенію Промысла, 
или, наконецъ, то, что они по праву могутъ требовать отъ людей благоден
ствующихъ такой же сострадательности, какую сами оказывали нуждающимся 
во время своего счастія.

Да не хвалится, сказано, мудрый мудростію своею, ни богатый бо
гатствомъ своимъ, ни сильный крѣпостію своею (Іер. 9, 23.) если бы и 
достигнулъ кто самой высокой степени— или мудрости, или богатства, или си
лы. А я къ симъ словамъ Писанія прибавлю еще и то, что съ ними согласно: 
да не хвалится ни славный своею славою, ни здоровый здоровьемъ своимъ, ни 
красивый красотою своею, ни юный юностію, кратко сказать: ничѣмъ такимъ, 
что прославляютъ здѣсь, да не хвалится надмевающійся тѣмъ. Однимъ токмо 
да хвалится хваляйся,— именно тѣмъ, чтобы разумѣть и усердно искать 
Бога (Іер. 9, 24.), сострадать страждущимъ, и уготовлять себѣ что-нибудь 
доброе для будущаго вѣка. Ибо здѣшнія блага быстро протекаютъ, даются на 
часъ, и подобно какъ камешки въ игрѣ, перекидываются съ мѣста на мѣсто 
и переходятъ то къ тѣмъ, то къ другимъ; ничего здѣсь нельзя назвать сво
имъ, все или время отниметъ, или зависть переведетъ въ чужія руки. Напро
тивъ, блага душевныя постоянны и прочны, никогда ни отойдутъ и не отпадутъ отъ 
насъ, никогда не обманутъ надеждъ того, кто имъ повѣрилъ. Но и это самое, что 
ни одно изъ здѣшнихъ благъ не вѣрно людямъ и не прочно, мнѣ кажется, 
прекрасно, какъ и все прочее, устроено предусмотрительнымъ Художникомъ—  
Словомъ и Премудростію, превосходящею всякъ умъ (1 Кор. 1, 24. Филип. 4, 7.); 
это самое, что видимыя блага подвергаются и подвергаютъ насъ то тѣмъ, то 
другимъ превратностямъ, то возносятся вверхъ, то упадаютъ внизъ и кружатся 
какъ въ вихрѣ, и прежде нежели овладѣемъ ими, убѣгаютъ и удаляются отъ 
насъ, и такимъ образомъ играютъ нами, обманываютъ насъ,— не направлено 
ли къ тому, чтобы мы, усмотрѣвъ ихъ непостоянство и перемѣнчивость скорѣе 
устремились къ пристанищу будущей жизни? Въ самомъ дѣлѣ— что было бы 
съ нами, еслибъ земное наше счастіе было постоянно, когда и при непостоян
ствѣ его мы столько къ нему привязаны? когда обманчивая пріятность и пре-
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десть его держитъ насъ, какъ рабовъ въ такихъ узахъ, что иы ничего и 
представить себѣ не можемъ лучше и выше настоящаго, и это тогда, какъ мы 
слышимъ и вѣримъ, что мы сотворены по Образу Божію, Который, пребывая 
на небеси, и насъ влечетъ къ Себѣ (Кол. 1, 15. Іоан. 3, 13. 12, 32.)?

Кто премудръ, и уразумѣетъ сія (Ос. 14, 10.)? Кто рѣшится убѣгать 
отъ вещей убѣгающихъ? Кто прилѣпится къ вѣчно пребывающему? Кто на
учится размышлять о настоящемъ, какъ о преходящемъ, а объ уповаемомъ, 
какъ о постоянно-присущемъ? Кто іочетъ отдѣлять истинно сущее отъ кажу
щагося, и къ первому стремиться, а послѣднее презирать? Кто желаетъ отли
чать списокъ отъ истины, дольнюю хижину отъ горняго града (2 Петр. 1, 
13. Бвр. 13, 14.), ночлегъ отъ постояннаго жилища, тьму отъ свѣта, глубо
кое блато (Пс. 68, 3.) отъ земли святой, плоть отъ духа, Бога отъ міродер- 
жителя, сѣнь смертную отъ жизни вѣчной? Кто желаетъ купить настоящимъ 
будущее, тлѣннымъ богатствомъ нетлѣнное, видимымъ невидимое?— По-истинѣ 
блаженъ, кто различая сіе и разсѣкая мечемъ слова, отдѣляющимъ лучшее отъ 
іудшаго, полагаетъ, какъ сказалъ въ одномъ мѣстѣ божественный Давидъ, 
восхожденія въ сердцѣ своемъ (Пс. 83, 6), и убѣгая сколько силъ есть, изъ 
сей юдоли плача, вышнихъ ищетъ (Кол. 3, 1), и распинаясь міру со Христомъ, 
со Христомъ и воскресаетъ (Гал. 6, 14 Кол. 3, 1.), со Христомъ и восходитъ 
въ наслѣдію жизни уже не измѣняющейся, не обманчивой, гдѣ нѣтъ болѣе 
змія, угрызающаго на пути, уязвляющаго въ пяту и уязвляемаго въ голову 
(Быт. 49, 17. 3, 15.), А насъ тотъ же Давидъ, какъ нѣкій громогласный 
проповѣдникъ, прекрасно оглашаетъ высокою и всенародною проповѣдію, въ ко
торой называетъ насъ тяжкосердыми и любящими ложь, и учитъ не слишкомъ 
прилѣпляться къ видимому, и не полагать всего земнаго благополучія един
ственно въ обиліи пшеницы и вина (Пс. 5, 3. 8.)— сихъ скороистлѣвающихъ 
стяжаній. И блаженный Амосъ '), можетъ-быть, тоже самое имѣлъ въ мысляхъ, 
и также противъ земныхъ и мнимыхъ благъ вооружался когда говорилъ: при- 
ближитеся горамъ вѣчнымъ: востани и пойди, яко нѣсть тебѣ сей по
кой (Мих. 2, 9.). И это, даже въ самыхъ выраженіяхъ, почти совершенно 
сходно съ повелѣніемъ Господа и Спасителя нашего: какимъ же именно?— Во
станите, идемъ отсюду (Іоан. 14, 31.), сказалъ Онъ, не тогдашнихъ толь
ко учениковъ побуждая перейти съ извѣстнаго мѣста на другое, какъ мо
жетъ подумать кто нибудь, но и всѣхъ учениковъ Своихъ, во всѣ времена, 
симъ воззваніемъ привлекая отъ земли къ небесамъ, и отъ земныхъ благъ къ 
небеснымъ.

И такъ послѣдуемъ Слову, взыщемъ небеснаго покоя, отвергнемъ обиліе зем
ное; воспользуемся только тѣмъ, что есть въ немъ добраго:— искупимъ души 
свои милостынями (Дан. 4, 24.), дадимъ отъ имѣній своихъ бѣднымъ, дабы 
стяжать богатство небесное. Дай часть и душѣ, не все одной плоти; дай часть 
и Богу, не все одному міру. Отними хоть что-нибудь у чрева, и посвяти духу.

')  Въ нѣкоторыхъ манускриптахъ вмѣсто слова: Амосъ, написано: Михей.
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Исіити что нибудь изъ огня, и положи вдали отъ пожирающаго нлаиени. Ис
торгни что нибудь у жестокаго мучителя, и ввѣрь Господу. Даждь частъ 
седьмымъ, то есть сей жизни, и осъмимъ (Еккл. 11 , 2 .), то-есть той жизни, 
въ которую мы перейдемъ изъ здѣшней. Дай немногое Тому, отъ.Кого получилъ 
несравненно болѣе. Отдай и все Даровавшему тебѣ все. Ты никогда не будешь 
щедрѣе Бога, хотя бы и пожертвовалъ всѣмъ, что имѣешь, хотя бы отдалъ 
вмѣстѣ съ имуществомъ и самого себя, ибо и то самое, чтобы отдать себя Бо
ту, человѣкъ получаетъ отъ Него же. Сколько ты ни уплатишь Ему, все еще 
больше того будетъ оставаться на тебѣ, и ничего не дашь ты своего, поелику 
все отъ Бога. И какъ пельзя опередить своей тѣни, которая по-стольку по
двигается впередъ, по скольку мы идемъ впередъ, и всегда въ равномъ раз
стояніи намъ предшествуетъ; какъ нельзя тѣлу вырости выше головы, всегда 
надъ пимъ возвышающейся: такъ  и иаиъ не возможно превзойти дарами свои
ми Бога. Ибо мы ничего не даемъ такого, что не принадлежало бы Ему, или 
что было бы внѣ круга Е го  щедрости. Помысли, откуда въ тебѣ бытіе, ды
ханіе и самое разумѣніе? Откуда то величайшее преимущество, что ты знаешь 
Бога, и надѣешься царствія небеснаго, достоинства равно-ангельскаго, созерца
нія славы, которое теперь— въ зерцалахъ только и гаданіяхъ (1 Кор. 1 3 ,1 2 . ) ,  
а тогда будетъ совершеннѣйшимъ и чистѣйшимъ,— надѣешься содѣлаться сы
номъ Божіимъ (Мѳ. 5 , 9 .), снаслѣдникомъ Христу (Рим. 8 , 1 7 .) , и, скажу смѣ
лое слово, даже самимъ Богомъ (Іоан. 10, 34 , 35 .)? Откуда имѣешь ты все 
сіе, и отъ кого? Или, если обратиться къ менѣе важнымъ и видимымъ да
рамъ, кто далъ тебѣ зрѣть красоту неба, теченіе солнца, кругъ луны, мно
жество звѣздъ, и во всемъ этомъ, какъ въ звукахъ лиры, всегда одинаковую 
стройность и порядокъ: преемственность частей года, измѣненіе временъ, круго
вращеніе лѣтъ, соразмѣрность дня и ночи, произведенія земли, разліяніе возду
ха, широту волнующагося и потомъ спокойно стоящаго моря, глубину рѣкъ, 
стремленія вѣтровъ? Кто даровалъ тебѣ дожди, земледѣліе, пищу, художества, 
жилища, законы, гражданское устройство, безмятежную жизнь и тѣсныя связи 
съ родными? Откуда то, что нѣкоторыя животныя сдѣлались ручными и по
корными тебѣ, а другія отданы тебѣ въ пищу? Кто поставилъ тебя господи
номъ и царемъ надъ всѣми тварями на землѣ? Кто,— скажу кратко, не исчис
ляя всего подробно,— даровалъ тебѣ все то, чѣмъ превосходитъ ихъ человѣкъ? 
Не Тотъ ли, Кто больше всего и вмѣсто всего нынѣ требуетъ отъ тебя чело
вѣколюбія? Не стыдно ли намъ будетъ, если, столь много благъ получивши 
отъ Бога, и столь много надѣясь получить, не принесемъ Ему и сего одного 
дара человѣколюбія? Онъ отличилъ насъ отъ звѣрей, и только однихъ насъ 
на землѣ почтилъ даромъ разума; а мы ужели сами будемъ превращать себя 
въ звѣрей? Ужели роскошь до того развратила насъ, до того лишила ума, 
или... (но я уже не знаю, какъ это и выразить), что мы, имѣя лишній ку
сокъ и еще что-нибудь, столь же не важное, да и то, можетъ-быть, наживши 
неправдою, по этому будемъ думать, что мы и по самой природѣ лучше сихъ 
несчастныхъ? Ужели возмечтаемъ, что мы слишкомъ высоки въ сравненіи съ
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ники, что иы выше людей, какъ древніе гиганты, которые, по сказанію басно
словія, составляли особый родъ, отличный отъ прочихъ смертныхъ, или какъ 
Невродъ и сыны Енаковы (Числ. 13, 34.), угнетавшіе нѣкогда Израиля, или 
какъ тѣ исполины, которыхъ злодѣяніяии низведенъ потонъ для очищенія 
земли? Ежели Богъ и Владыка не стыдится называться отцеиъ нашимъ; то 
мы ли отречемся отъ сродства съ подобными намъ?—

Нѣтъ, други и братія! Не будемъ неправедными распорядителями ввѣреннаго 
намъ, чтобы не услышать намъ грозныхъ словъ Петра: „Постыдитесь вы, удер
живающіе у себя чужое, подражайте равной для всѣхъ благости Божіей, и 
тогда не будетъ ни одного бѣднаго 1) “ . Не будемъ томить себя, собирая и сбе
регая сокровища, тогда какъ другіе томятся отъ нищеты, да не поразитъ насъ 
жестокими укоризнами и урогзами божественный Амосъ, который вопіетъ: Слы
шите нынѣ, глаголющій: когда прейдетъ мѣсяцъ, и продамы, и субботы, 
и отверземъ сокровища (Амос. 8, 5.)? и потомъ, въ слѣдующихъ далѣе сло
вахъ, угрожаетъ гнѣвомъ Божіимъ людямъ, имѣющимъ мѣру малую и мѣру ве
ликую. Да не обличитъ насъ и блаженный Михей, который, укоряя Іудеевъ за 
то, что они нѣжатся на одрахъ изъ слоновой кости, намащаются самыми доро
гими ароматами,, утучняютъ тѣло свое, питаясь нѣжнымъ мясомъ тельцовъ отъ 
стадъ, и козлищъ отъ паствъ, сопровождаютъ рукоплесканіями звуки органовъ, 
и потомъ еще сильнѣе порицая то, что они считаютъ сіи удовольствія постоян
ными и прочными, и осуждаетъ роскошь (такъ какъ отъ пресыщенія раждается 
обида), и присовокупляетъ къ сему осужденію неумѣренныхъ удовольствій но
вое, вмѣняя, можетъ быть, еще въ большую вину то, что сластолюбцы, преда
ваясь удовольствіямъ, нисколько не состраждутъ о сокрушеніи Іосифовѣ 
(Амос. 6, 4 — 6.).— Да непостигнетъ и насъ сіе осужденіе! Не попустимъ себѣ 
до того забываться въ наслажденіяхъ, чтобы пренебрегать самое человѣколюбіе 
Бога, Который раздражается симъ, хотя и не вдругъ, не тотчасъ по преступ
леніи наводитъ гнѣвъ Свой на грѣшниковъ.

Послѣдуемъ высочайшему и первому закону самого Бога, Который посылаетъ 
дождь на праведныхъ и грѣшныхъ, и велитъ солнцу восходить одинаково надъ 
всѣми (Мѳ. 5, 45.), Который, безъ всякаго стѣсненія, предоставилъ всѣмъ, оби
тающимъ на сушѣ, и землю, и источники, и рѣки, и лѣса, пернатымъ —  воз
духъ, живущимъ въ водахъ —  воду, Который всѣмъ человѣкамъ даровалъ въ
изобиліи первыя потребности жизни, кои ни власти не подлежатъ, ни зако
номъ не ограничиваются, ни предѣлами государствъ не преграждаются, но пред
ложены всѣмъ и каждому въ богатой мѣрѣ, и между тѣмъ нисколько отъ того
не оскудѣваютъ. Такъ щедро всѣхъ людей надѣлилъ Богъ конечно для того,
чтобы равнымъ раздаяніемъ даровъ Своихъ показать и одинаковое достоин
ство нашей природы, и богатство благости Своей. А люди, зарывъ въ землю 
золото, серебро, дорогія и лишнія одежды, самоцвѣтные камни и другія подоб
ныя драгоцѣнности,— сіи свидѣтельства брани, междоусобій и древняго насиль
ства восхитителей верховной власти, —  послѣ того, безумные, поднимаютъ еще 

') Слова сіи взяты изъ Постановленій Апостольскихъ.
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брови, и бѣдствующимъ сродникамъ своимъ по естеству отказываютъ въ мило
сердіи, не желая даже излишками своими помочь имъ въ нуждахъ ихъ. Какое 
невѣжествоI Какая глупость!— Не говорю уже о другомъ, по крайней мѣрѣ то 
представили бы они, что бѣдность и богатство, свободное, въ обыкновенномъ 
смыслѣ понимаемое, состояніе, и рабство, и другія подобныя симъ имена, уже 
впослѣдствіи времени появились въ родѣ человѣческомъ, и какъ нѣкоторые не
дуги, вторглись вмѣстѣ съ неправдою, которая и изобрѣла ихъ. Сначала же, 
какъ сказано въ Писаніи, не было такъ (Мѳ. 19, 8 .). Но Сотворившій чело
вѣка вначалѣ, содѣлалъ его свободнымъ, ограничивъ его только однимъ зако
номъ заповѣди; содѣлалъ и богатымъ среди сладостей рая, а  вмѣстѣ съ нимъ 
благоволилъ даровать сіи преимущества и всему роду человѣческому въ одномъ 
первомъ сѣмени. Тогда свобода и богатство заключались единственно въ соб
люденіи заповѣди; а  истинная бѣдность и рабство— въ преступленіи оной. Но 
съ того времени, как ъ  появились зависть и раздоры, какъ  началось коварное 
владычество змія, непрестанно и непримѣтно привлекающаго насъ къ злу ла
комою приманкою удовольствія и вооружающаго дерзкихъ людей противу сла- 
быхъ,— съ того времени расторглось родство между людьми, отчужденіе ихъ 
другъ отъ друга выразилось въ различныхъ наименованіяхъ званій, и любостя
жаніе, призвавъ и законъ на помощь своей власти, заставило позабыть о бла
городствѣ естества человѣческаго. Ты же смотри на первоначальное равенство 
правъ, а не на послѣдовавшее раздѣленіе, не на законъ властителя, а на законъ 
Создателя. Помоги, сколько можешь, природѣ, почти первобытную свободу, уважь 
самого себя, покрой безчестіе, нанесенное роду своему: окажи пособіе въ болѣзни, 
подкрѣпи въ нуждѣ. Ты здоровъ и богатъ? Такъ утѣшь болящаго и бѣднаго. 
Ты не испыталъ паденія? Такъ подними упавшаго и разбившагося. Ты веселъ? 
Такъ ободри унывающаго. Ты счастливъ? Такъ облегчи участь удрученнаго 
несчастіемъ.

Воздай что нибудь Богу въ благодарность за то, что ты принадлежишь не 
къ числу, имѣющихъ нужду въ благодѣяніяхъ а  къ числу тѣхъ, кои могутъ 
оказывать благодѣянія, что ты не смотришь въ чужія руки, а  другіе въ твои. 
Обогати себя не только имуществомъ, но и благочестіемъ, не только золотомъ, 
но и добродѣтелью, или лучше, только ею одною. Заслужи предпочтеніе предъ 
ближнимъ твоимъ тѣмъ, что ты его благотворительнѣе. Будь для несчастнаго 
богомъ, подражая милосердію Божію.— Ибо ничто столько не уподобляетъ че
ловѣка Богу, какъ благотвореніе; хотя Богъ несравненно больше благодѣтель
ствуетъ, а человѣкъ меньше, сообразно съ воими силами. Богъ сотворилъ че
ловѣка, и снова возставляетъ его изъ тлѣнія; а ты по крайней мѣрѣ не презри 
падшаго. Богъ явилъ человѣку величайшее милосердіе, когда далъ ему, кромѣ 
всего прочаго, Законъ, Пророковъ, и еще прежде того естественный законъ—  
неписанный, сего испытателя дѣлъ нашихъ; когда обличалъ, вразумлялъ, руко
водствовалъ людей и наконецъ предалъ Самого Себя въ жертву искупленія за 
животъ міра (Мѳ. 20 , 2 8 . Іоан. 6 , 51 .); когда даровалъ намъ Апостоловъ, 
Евангелистовъ, учителей, Пастырей, исцѣленія, чудеса, возвращеніе къ жизни
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разрушеніе смерти, знаменіе побѣды надъ побѣдившимъ насъ, завѣтъ сѣни и 
завѣтъ истины, различные дары Духа Святаго и таинство новаго спасенія. А 
ты, если можешь оказывать высшія благодѣянія,— приносящія пользу душѣ (пое
лику Богъ надѣлитъ тебя и симъ богатствомъ, ежели только пожелаешь того), 
не откажись и этимъ послужить нуждающемуся, или лучше, таковыя то благо
дѣянія прежде всего и паче всего и оказывай просящему тебя, даже не ожи
дая его приношенія; весь день милуя и взаимь дая (Псал. 86, 26.) слово, 
и неопуститѳльно взыскивая долгъ съ лихвою, то есть съ умноженіемъ назидая 
въ пользовавшемся онымъ,— лихвою, которую всегда прилагаетъ къ принятому 
слову тотъ, кто мало по малу пріумножаетъ въ себѣ сѣмена благочестія. Если 
же ты этимъ не можешь служить ближнему; то оказывай ему хоть меньшія 
благодѣянія, занимающія второе мѣсто и не превышающія силы твоей. Помоги 
ему, доставь пищу, подай рубище, принеси лекарство, перевяжи раны, распроси 
о бѣдственномъ его положеніи, поговори о терпѣніи; осмѣлься подойти. Ты не 
унизишь себя этимъ; болѣзнь не пристанетъ къ тебѣ, хотя и думаютъ такъ 
люди слишкомъ изнѣженные, обольщенные пустыми предубѣжденіями: или лучше 
сказать, хотя и стараются симъ предлогомъ оправдать либо трусость свою, либо 
отвращеніе отъ благочестія, прибѣгая къ боязливости, какъ будто къ чему 
важному и мудрому. Касательно сего могутъ успокоить тебя и здравыя разсуж
денія, и врачи, и живущіе въ одномъ съ больными домѣ ихъ прислужники, 
изъ коихъ ни одинъ еще, обращаясь съ ними, не подвергался опасности. По 
если бы и возбуждало такое сообщеніе страхъ и сомнѣнія, ты, рабъ Христовъ, 
боголюбивый и человѣколюбивый, не будь побѣжденъ низкимъ малодушіемъ! 
Дерзай вѣрою, побѣди боязнь состраданіемъ, изнѣженность— страхомъ Божіимъ, 
плотскіе расчеты— благочестіемъ. Не презри брата твоего, не пробѣги мимо его, 
не гнушайся имъ какъ нечистотою, какъ заразою, какъ чѣмъ то отвратитель
нымъ и отверженнымъ. Это твой членъ, хотя и покривило его несчастіе. Тебѣ 
оставленъ есть нищій {Псал. 9, 25.), какъ самому Богу, хотя ты и слиш
комъ надменно (можетъ быть, хоть сими словами приведу тебя въ стыдъ) про
ходишь мимо его. Тебѣ предлагается случай доказать свое человѣколюбіе, хотя 
и отвращаетъ тебя врагъ отъ собственнаго твоего счастія.

Всякій мореплаватель близокъ къ кораблекрушенію; и тѣмъ ближе, чѣмъ съ 
большею отважностію плыветъ. Такъ и всякій обложенный тѣломъ, близокъ къ 
бѣдамъ тѣлеснымъ; и тѣмъ ближе, чѣмъ безстрашнѣе ходитъ съ поднятымъ 
челомъ, не смотря на лежащихъ предъ нимъ. Доколѣ плывешь при благопріят
номъ вѣтрѣ, подавай руку потерпѣвшему кораблекрушеніе; доколѣ наслаждаешься 
здоровьемъ и богатствомъ, помоги страждущему. Не дожидайся того, чтобы 
узнать изъ собственнаго опыта, какое великое зло есть безчеловѣчіе, и какое 
великое благо есть сердце отверстое терпящимъ нужду. Не желай дожить до 
того, чтобы Богъ вознесъ руку Свою (Псал. 73, 3.) на возносящихъ выю свою 
и пренебрегающихъ убогихъ. Вразумйсь чужими бѣдами. Дай хоть самую ма
лость бѣдному; и то не будетъ малостью для того, кто во всемъ нуждается, и 
для самого Бога, если подаяніе будетъ по силѣ. Вмѣсто великаго дара при-
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яеси усердіе. Ничего не имѣешь? Утѣшь слезою. Великое врачевство злополуч
ному, когда кто отъ души пожалѣетъ о немъ; несчастіе много облегчается 
искреннимъ соболѣзнованіемъ. Ты, человѣкъ, не долженъ считать человѣка хуже 
животнаго, которое законъ велитъ тебѣ поднять, когда оно упадетъ въ ровъ, 
или привести къ хозяину, когда заблудится (Исх. 2 3 , 4 . 5 .  Второзак. 2 2 , 4 .). 
Не скрывается ли въ семъ повелѣніи и другой, таинственный и глубочайшій 
смыслъ, подобно какъ и во многихъ изреченіяхъ Закона, отличающихся глуби
ною и двузнаменательностію, не мнѣ проникать въ это, а  все испытующему и все 
знающему Духу- Я же,-—сколько понимаю сіе, и сколько относится то къ моему 
слову,— скажу, что здѣсь Законъ имѣетъ цѣлію— отъ милосердія къ тварямъ 
молозначущимъ везвести насъ къ милосердію совершеннѣйшему и важнѣйшему, 
б ъ  самомъ дѣлѣ, если мы обязаны и къ безсловеснымъ быть милостивы, то сколь 
же велика должна быть любовь наша къ тѣмъ, кои одного съ нами рода и 
достоинства? Такъ учатъ насъ и разумъ, и Законъ, и справедливѣйшіе изъ лю
дей, которые полагаютъ, что лучше благотворить, нежели принимать благодѣя
нія, и что милость дороже корысти.

Что жъ сказать о нашихъ мудрецахъ? —  Я не говорю объ язычникахъ, ко
торые, выдумывая боговъ— защитниковъ страстей, и Кердою *) воздаютъ вели
чайшія почести, и, что еще хуже того, поставляютъ закономъ (какъ это ви
димъ у нѣкоторыхъ народовъ), закалать людей въ жертву нѣкоторымъ изъ де
моновъ, такъ что безчеловѣчіе входитъ у пихъ въ составъ богопочитанія и та
кими же жертвами какъ сами услаждаются, такъ и богамъ своимъ думаютъ 
доставить удовольствіе— злые жрецы и тайнослужитѳли злыхъ! —  Но вотъ что 
особенно достойно оплакиванія: есть и между нашими собратіями люди, кото
рые такъ далеки отъ соболѣзнованія и вспомоществованія страждуіощимъ, что 
даже не стыдятся жестоко укорять ихъ, нападаютъ на нихъ, придумываютъ 
пустыя и ничтожныя умствованія, яко гласящій отъ земли (Ис. 29 , 4 .), го
ворятъ на вѣтеръ, а не для слуха водимаго благимъ смысломъ и привыкшаго 
къ истинамъ божественнымъ. Они осмѣливаются такъ судить: „Богъ послалъ 
инъ несчастіе, а  намъ счастіе. И кто я, чтобы смѣлъ нарушать опредѣленіе Бо
жіе и показывать себя милостивѣе Бога? Пусть ихъ томятся, бѣдствуютъ, стра
даютъ! Богу такъ угодно". Въ семъ только случаѣ и показываютъ они себя 
богочтителями, гдѣ нужно имъ сберегать свои деньги и храбриться надъ не
счастными! Но въ самомъ дѣлѣ они и не думаютъ, что ихъ благополучіе происхо
дитъ отъ Бога, какъ это ясно видно изъ словъ ихъ. Ибо станетъ ли разсуж
дать подобно имъ о бѣдныхъ тотъ, кто признаетъ Бога нодателемъ всего, чѣмъ 
онъ владѣетъ? Кто дѣйствительно имѣетъ что нибудь отъ Бога; тогъ и упо
требляетъ, что имѣетъ, согласно съ волею Божіею. Съ другой стороны еще 
неизвѣстно и то, чтобы на бѣдныхъ всегда насылалъ страданія самъ Богъ; по
тому что и тѣлесное вещество, находящееся безпрестанно въ какомъ то тече
ніи, можетъ само по себѣ быть причиною разстройствъ. И почему кго знаетъ, 
что одинъ наказывается за порочную жизнь, а другой возвышается, какъ достой-

’) Меркурію, покровителю корыстолюбія.
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ный похвалы? А можетъ быть и наоборотъ —  сей возвышается именно потому, 
что онъ худъ, а  тотъ подвергается искушенію за свою добродѣтель; сей выше 
возносится, чтобы и упасть сильнѣе, ему попускается напередъ обнаружить, 
какъ нѣкую болѣзнь всю свою порочность, дабы тѣмъ справедливѣе было на
казаніе, имѣющее его постигнуть; а  тотъ и сверхъ ожиданія угнетается, дабы, 
искусившись яко злато въ горнилѣ (Прем. Сол. 3. 6 .), очиститься и отъ ма
лѣйшей, какая еще оставалась въ немъ, примѣси зла (ибо никто, по естествен
ному рожденію, не бываетъ совершенно чистъ отъ скверны, какъ это слы
шимъ мы изъ Писанія, Іов. 14, 4 .), и явиться еще болѣе достойнымъ, такъ  
какъ и сію тайну нахожу я въ Божественномъ Писаніи (Прем. Сол. 3 , 5 .). 
Продолжительно было бы исчислять всѣ глаголы Духа, сюда относящіеся. И  кто 
изочтетъ песокъ морскій, и капли дождя и глубину бездны (Іис. Сир. 1, 2. 3 .)? 
Равнымъ образомъ кто можетъ во всемъ изслѣдовать глубину премудрости Бога, 
которою Онъ и сотворилъ все, и управляетъ всѣмъ такъ, какъ хочетъ и какъ 
знаетъ? Довольно для насъ, по примѣру божественнаго Апостола, удивляться 
только ей и почтить молчаніемъ непостижимую и неудобозримую глубину ея. 
О глубина богатства и премудрости и разума Божія\ яко неиспытани 
судове Его, и неизслѣдовани путіе Его (Рим. 11 , 33 .). И кто уразумѣ 
умъ Господень (Ис. 4 0 , 13.)? Или въ послѣдняя премудрости Бго кто до- 
стиже, какъ говоритъ Іовъ (11 , 7 .)? кто премудръ, и уразумѣетъ сія 
(Ос. 14, 10 .), и кто отважится то, что выше всякой мѣры, измѣрять сообра
женіями удобопостижимыми? Итакъ пусть кто нибудь будетъ на это смѣлъ и 
отваженъ, а лучше, если бы никто. Я же ни наказаній въ здѣшней жизни не 
осмѣлюсь относить во всякомъ случаѣ къ пороку, ни спокойнаго состоянія—  
къ добродѣтели. Правда, бываетъ и здѣсь такое мздовоздаяніе, и конечно для 
нѣкоторыхъ полезныхъ цѣлей, дабы съ одной стороны бѣдствія злыхъ людей 
останавливали стремленіе порока, а съ другой благоденствіе добрыхъ облегчало 
путь добродѣтели: но это бываетъ не всегда и не вполнѣ. Полное мздовоздая
ніе принадлежитъ единственно будущей жизни, гдѣ одни получатъ награды за 
добродѣтель, а  другіе —  наказаніе за порокъ. Востанутъ бо, сказано, сіи въ 
воскрешеніе живота, сіи же въ воскрешеніе суда (Іоан. 5 , 29 .). А для 
настоящей жизни другой законъ, другое веденіе.

Впрочемъ и въ настоящей жизни все направлено къ будущей. И что ка
жется намъ неровнымъ, безъ сомнѣнія, изравнивается у Бога. Подобно сему въ 
тѣлѣ есть части выдавшіяся и впалыя, великія и малыя, также на землѣ есть, 
мѣста возвышенныя и низкія; но все сіе, во взаимномъ соотношеніи, образуетъ 
и представляетъ нашимъ взорамъ прекрасное цѣлое. Равно и у художника, снача
ла нестройное и неровное вещество, потомъ является весьма искусно обдѣланнымъ, 
когда изъ него устроится какое нибудь произведеніе; послѣ чего и мы, увидѣвъ 
это произведеніе въ совершенной красотѣ его, понимаемъ и признаемъ искусство 
художника. Такъ не будемъ же почитать Бога такимъ несовершеннымъ іудож - 

'никомъ, каковы мы; не будемъ находить неустройства въ управленіи міромъ, 
потому единственно, что намъ неизвѣстенъ образъ управленія. Но мы,— если
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нужно представить въ подобіи состояніе нашего духа;— мы не иного отличаемся 
отъ людей, страждующихъ на кораблѣ тошнотою и головокруженіемъ, которые, 
кружась сами, думаютъ, что и все кружится. Точно таковы тѣ, о которыхъ 
ны говоримъ. Они не хотятъ, чтобы Богъ былъ мудрѣе ихъ, когда у нихъ кру
жится голова отъ недоумѣнія о какомъ нибудь происшествіи. Вмѣсто того, 
чтобы или самимъ потрудиться въ изысканіи причины онаго, въ той надеждѣ, 
что можетъ быть трудолюбивому исканію подастся истина, или посовѣтоваться 
о семъ съ людьми, которые мудрѣе и духовнѣе ихъ (такъ какъ и мудрость 
есть одно изъ дарованій, и не во всѣхъ разумъ, 1 Кор. 8 , 7 .), или чистотою 
жизни уловить вѣдѣніе и поискать премудрости у истинной Премудрости; они—  
какое невѣжество!— хватаются за то, что ближе къ рукамъ, клевещутъ, будто 
все въ  мірѣ дѣлается безъ причины, потому только, что сами ея не видятъ, и 
такимъ образомъ отъ своего невѣжества дѣлаются мудрецами, или отъ излишней, 
такъ сказать, мудрости, становятся лишенными мудрости и несмысленными. Отъ 
того нѣкоторые ввели счастіе и самослучайность ’)> —  такой вымыслъ, который 
подлинно только на удачу и какъ случилось слѣпленъ. Другіе придумали какое 
то неразумное и неотклонимое владычество звѣздъ * 2), которыя по своему произ
волу сплетаютъ, или, лучше сказать, невольно принуждены сплетать судьбу на
шу; придумали соединенія и противостоянія какихъ то блуждающихъ и не
блуждающихъ тѣлъ небесныхъ, и владычествующее надъ всѣмъ міромъ движе
ніе. Иные, поколику не могли постигнуть и познать самого Промысла, внесли 
въ бѣдный родъ человѣческій свои мечты, какія кому воображались 3), и раздро
били это на различныя мнѣнія и наименованія. Были и такіе, которые Про
мыслъ представляли слишкомъ бѣднымъ4), и распространивъ управленіе Его 
только на то, что выше насъ, не осмѣлились низвести Его до насъ, болѣе всего 
имѣющихъ въ Немъ нужду, какъ будто боясь того, чтобы Благодѣтеля не по
казать слишкомъ благимъ, когда будетъ слишкомъ много существъ, пользую
щихся Его благодѣяніями, или чтобы не утомить Бога множествомъ благотво
реній.— Но оставимъ сихъ безумцевъ,— какъ я уже и сказалъ,— самимъ себѣ; 
поелику еще прежде насъ хорошо отразило ихъ слово Божіе симъ приговоромъ: 
осуетися неразумное ихъ сердце: ълаюшщеся быти мудри, объюродѣша, 
и измѣниша славу нетлѣннаго Бога (Рим. 1, 21 —  23 .), исказивъ какими 
то баснями и тѣнями всеобъемлящій Промыслъ. Мы же, если только, какъ су
щества разумныя и служители Слова, внимаемъ разуму, —  не должны ни сами 
придумывать подобныхъ чудовищныхъ мнѣній, ни принимать людей, которые такъ 
думаютъ, сколько бы ни былъ оборотливъ языкъ ихъ въ составленіи нелѣпыхъ 
умствованій и ученій, и сколько бы ни была обольстительна новость ихъ вы
мысловъ. Напротивъ мы должны вѣровать, что есть Богъ —  Творецъ и Созда
тель всѣхъ существъ: ибо какъ  могла бы и существовать вселенная, если бы

*) Емпедокдъ, Епикуръ.
*) Халдеи.
3) Миѳологи.
4) Аристотель.
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кто не осуществилъ еѳ и не привелъ въ стройный составъ?— должны вѣровать, 
ито есть Промыслъ все содержащій и . все связывающій въ мірѣ: ибо для тѣлъ 
существъ, для которыхъ необходимъ Творецъ, необходимъ вмѣстѣ и Промысли
тель; иначе міръ, носимый случаемъ, какъ вихремъ корабль, долженъ бы былъ, 
по причинѣ безпорядочныхъ движеній вещества, мгновенно разрушиться, разсы
паться и возвратиться въ первоначальный хаосъ м неустройство. Мы должны 
также вѣровать, что нашъ Творецъ, или Зиждитель (все равно, тѣмъ ли, или, 
другимъ именемъ назовешь Его) особеннымъ образомъ печется о нашей участи, 
хотя жизнь наша и проводится среди различныхъ противностей, коихъ причины 
для. того, можетъ быть, и остаются неизвѣстными, чтобы мы, не постигая ихъ, 
тѣмъ болѣе удивлялись надъ всѣмъ возвышенному Уну. Ибо все, что мы легко 
понимаемъ, легко и пренебрегаемъ; а напротивъ, что выше насъ, то, чѣмъ неудо- 
бопостижимѣе, тѣмъ больше возбуждаетъ въ насъ удивленіе; и все, что убѣ
гаетъ отъ нашего желанія, тѣмъ самымъ воспламеняетъ къ себѣ сильнѣй
шую любовь.

Посему .не будемъ ни слишкомъ высоко цѣнить во всякомъ случаѣ здоровье, 
ни слишкомъ охуждать болѣзнь; не будемъ прилѣпляться къ скороутекающену 
богатству (Псал. 61, 11.), и болѣе надлежащаго прилагать къ сему потоку 
свое сердце, тратя на сіе, такъ сказать, нѣчто изъ существа души нашей. Не 
будетъ возставать и противъ бѣдности, какъ противъ доли заслуживающей 
презрѣніе, проклятіе и ненависть. Научимся лучше и презирать безумно упот
ребляемое здоровье, котораго плодъ— грѣхъ, и уважать благочестиво переноси
мую болѣзнь, почитая тѣхъ, которые страданіемъ пріобрѣли побѣду: почему 
знать, не кроется ли между болящими какой нибудь Іовъ, который несравненно 
болѣе достоинъ чести, чѣмъ здоровые, хотя и соскребаетъ съ себя гной, и то
мится день и ночь подъ открытымъ небомъ, страдая и отъ язвъ, и отъ жены, 
и отъ друзей. Научимся и отметать неправедное богатство, за которое праведно 
страждетъ въ пламени (Лук. 16, 24.), богачъ, прося для прохлажденія себя 
малой капли воды, и вмѣстѣ ублажать благодарную и любомудрую бѣдность, 
съ которою Лазарь спасается и богато награждается упокоеніемъ въ нѣдрахъ 
Аараама.

Такимъ образомъ человѣколюбіе и благосердіе къ бѣднымъ, кажется' нужно 
намъ и для того, что-бы заградить уста неправо мыслящихъ объ ономъ, и не 
уступать суетнымъ ихъ мудрованіямъ, кои мы теперь разсматривали, то-есть не 
обращать жестокости въ законъ на вредъ самимъ себѣ. Но всего болѣе почтимъ 
здѣсь заповѣдь и увѣщанія слова Божія. Какая же это заповѣдь? Посмотрите, 
какъ постоянно внушаютъ ее мужи боговдохновенные, и какъ она близка къ 
ихъ сердцу. Не такъ они возвѣщаютъ ее, чтобы разъ, или два поговорили что- 
нибудь о бѣдныхъ, и потомъ отступились; не такъ, чтобы одни упоминали о 
милосердіи, а другіе нѣтъ, или нѣкоторые говорили о немъ больше, а другіе 
меньше, какъ будто бы оно не было важнымъ и крайне нужнымъ предметомъ. 
Нѣтъ, они всѣ, и каждый въ особенности, почитая сію заповѣдь главною, или 
одною изъ главныхъ, съ ревностію побуждаютъ насъ къ исполненію ея, то увѣ-
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щаніями, то угрозами, ивогда упреками, а иногда и похвалами милосердымъ, и 
все сіе для того, чтобы непрестанными напоминаніями о сей заповѣди усилить 
ед дѣйствіе въ сердцахъ нашихъ. Сказано: страсти ради нишихъ, и воз
дыханія убогихъ, нынѣ воскресну, глаголетъ Господъ (Псал. 11, 6 .) . Кто 
я е  не убоится востающаго Господа? И въ другомъ мѣстѣ: воскресни Господи 
Гоже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогихъ (Псал. 9 , 33.). 
Отклонимъ молитвою такое возвышеніе руки Божіей, и не пожелаемъ видѣть 
ее возносимою на непокорныхъ, или, что еще тягостнѣе, наводимою на жестоко
сердыхъ. И еще: не забы званія убогихъ', не до конца забвенъ будетъ ни
щій (ст. 13. 19); очи Его на нищаго призираетѣ (Псал, 10, 4.): а такое 
призрѣніе лучше и превосходнѣе, нежели приникновеніе вѣждей. Вѣжди же 
Его испытаетѣ сыны человѣческія, что есть уже какъ-бы низшее и второ
степенное назираніе. Но, можетъ быть, скажетъ кто-нибудь, что здѣсь говорится 
о нищихъ и убогихъ, неправедно притѣсняемыхъ. Не спорю: но и это самое 
должно побудить тебя къ человѣколюбію. Если такъ много печется Господь о 
бѣдныхъ, когда ихъ обижаютъ; то конечно еще болѣе наградитъ тебя за нихъ, 
когда они получаютъ отъ тебя благодѣянія. Если ругаяйся убогому, раздражаетъ 
Сотворшаго ею (Притч. 17 , 5.); то пекущійся о твореніи чтитъ Творца. 
Опять, когда ты слышишь слова: нищъ и богатъ срѣтоста другъ друга, 
обоихъ же Гоеподъ сотвори (Притч. 2 2 , 2 .); то не думай, будто Господь 
сотворилъ одного нищимъ, а  другаго богатымъ, для того, чтобы ты еще больше 
ю гъ нападать на нищаго: ибо неизвѣстно, отъ Бога ли произошло такое раз
дѣленіе. Въ сихъ словахъ Писанія показывается только то, что и нищій и бо
гатый равно созданы Богомъ, хотя и неодинакова внѣшняя ихъ участь. Пусть 
это подвигнетъ тебя къ состраданію и братолюбію, и еслибъ когда, при взорѣ 
на свое богатство, ты возгордился, то пусть мысль о общемъ Создателѣ сми
ритъ тебя и введетъ въ предѣлы скромности. Ч то-ж ъ еще? Милуяй нища, 
взаимъ даетъ Боюви (Притч. 19 , 17.). Кто не пожелаетъ имѣть такого дол
жника, который отдаетъ долгъ во время свое съ лихвою? И опять: милосты
нями и вѣрами очищаются грѣхи (Притч. 15, 27 .). И такъ очистимъ себя 
милосердіемъ, отремъ симъ прекраснымъ злакомъ нечистоты и скверны душев
ныя, и убѣдимся одни, какъ волна, другіе, какъ снѣгъ (Ис. 1, 18.), по мѣрѣ 
благосердія нашего!

Скажу нѣчто еще болѣе поразительное. Если у тебя нѣтъ ни сокрушенныхъ 
членовъ, ни струпа, ни язвы, ни раны палящіяся (Ис. 1, 6 .) , нѣтъ никакой 
проказы душевной, или осязаемаго знаменія, или блеска (Лев. 13, 2 .), что 
только отчасти очищаетъ Законъ, и что можетъ исцѣлить одинъ Христосъ: то 
тѣмъ не менѣе почти Того, Кто претерпѣлъ за насъ язвы и болѣзни. Почтешь 
же Его тогда, когда явишься милостивымъ и человѣколюбивымъ къ члену Хри
стову. Если же разбойникъ и мучитель душъ нашихъ, или на пути твоемъ изъ 
Іерусалима въ Іерихонъ, или въ другомъ какомъ либо мѣстѣ, напавъ на тебя 
безоруженнаго и неготоваго къ оборонѣ, до того можетъ быть изранилъ тебя, 
что ты долженъ сказать: возсмердѣта и согниша раны моя, отъ лица бе-
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зумія моею (Пс. 37, 6.); если ты въ такомъ состояніи паюдишься, что ни 
уврачеванія не ищешь, ни средства къ исцѣленію твоему не знаешь: ахъ! это 
уже подлинно великая язва и крайнее бѣдствіе. Но когда ты еще не вовсе 
предался отчаянію и не сдѣлался совершенно неисцѣленнымъ: прибѣги ко Врачу, 
умоляй Его, лечи язвы язвами, привлеки подобное подобнымъ, или лучше ска
зать, меньшими средствами уврачуй большія болѣзни. И Онъ речетъ душѣ 
твоей', спасеніе твое есмь Азъ (Пс. 34, 3.); скажетъ: вѣра твоя спасе тя 
(Лук. 7, 50.); се здравъ еси (Іоан. 5, 14.), и утѣшитъ тебя всею сладостію 
глаголовъ человѣколюбія, если только увидитъ, что и ты человѣколюбивъ къ 
болѣзнующимъ.

Блажени, говоритъ Онъ, милостивіи, яко тіи помилована будутъ (Мѳ. 
5, 7.): видишь, что между блаженствами не послѣднее мѣсто занимаетъ милость. 
— Также: блаженъ разумѣваяй на нища и убога (Пс. 40, 1.); благъ мужъ 
гцедря и дая (Пс. 111, 5.); весь день милуетъ и взаимъ даетъ праведный 
(Пс. 36, 26.). Восхитимъ же блаженство, заслужимъ наименоваіе разумѣваю- 
щихъ, содѣлаемся благими; самая ночь да не прерветъ дѣлъ милосердія. Не 
рцы: отшедъ возвратися, и заутра дамъ ти (Притч. 3, 28.). Не допускай 
ни малѣйшаго промежутка между благимъ намѣреніемъ и благотвореніемъ. Вотъ 
одно, что не терпитъ отсрочки,— человѣколюбіе. Раздробляй алчущему хлѣбъ 
твой, и нищія безкровныя введи въ домъ твой (Ис. 58, 7.); и все сіе дѣ
лай радушно. Милуяй, сказано, съ добрымъ изволеніемъ (Рим. 12, 8.); та
кимъ образомъ готовность твоя усугубитъ цѣну добраго твоего дѣла. Ибо, что 
дѣлается съ печалію, или по нуждѣ, то не можетъ быть пріятнымъ и изящ
нымъ; оказывая благодѣянія, должно радоваться, а не сѣтовать. Аще отъ- 
имеши отъ себя соузъ и рукобіеніе, то-есть мелкую расчетливость, развѣды
ванія и сомнѣнія, и глаголъ роптанія; что будетъ тогда? Какое чудесное и 
великое воздаяніе! Какая и сколь багатая награда! Разверзается рано свѣтъ 
твой, и исцѣленія твоя скоро возсіяютъ (Ис. 58, 9. 8.). Кто же не по
желаетъ себѣ свѣта и исцѣленія?

По съ такимъ' же благоговѣніемъ взираю я и на ковчежецъ Христовъ (Іоан. 
12, 6.), побуждающій насъ къ питанію нищихъ; и на согласіе Павла и Петра 
въ томъ, что они, раздѣливъ между собою проповѣдь Евангелія, общими силами 
пеклись о бѣдныхъ; и на указанный юношѣ предѣлъ и законъ совершенства: 
имгъніе твое даждъ нищимъ (Мѳ. 19; 21.). Не думаешь ли ты, что человѣко
любіе есть для тебя не необходимость, а дѣло произвола, не законъ, а совѣтъ? 
Я и самъ весьма желалъ бы такъ думать; но меня устрашаютъ: лѣвая сторона 
и козлища, и укоризны, кои услышатъ они отъ Поставившаго ихъ ошуюю. 
Они осуждены будутъ не за грабительство, не за святотатство, не за прелюбо
дѣяніе, или другіе грѣхи, запрещенные Закономъ, а за то, что не послужили 
Христу въ лицѣ бѣдныхъ.

И такъ, ежели вы, рабы и братія и сонаслѣдники Христа, сколько нибудь 
имѣете ко мнѣ послушапія, то доколѣ еще есть время, посѣтимъ Христа, по
служимъ Христу, напитаемъ Христа, одѣнемъ Христа, примемъ Христа, почтимъ
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Христа— не только трапезою, какъ нѣкоторые; не н а с ти и  благовонными, какъ 
Марія; не гробомъ только, какъ  Іосифъ Аримаѳейскій; не веществами нужными 
при погребеніи, какъ Никодимъ, въ половину только показавшій любовь свою 
ко Христу; не златомъ, диваномъ и смирною, какъ еще прежде —  волхвы: но 
поелику Владыка всяческихъ милости хощетъ, а не жертвы (Мѳ. 9, 13.), 
и милосердіе дороже темъ тучныхъ агнцевъ (Дан. 3 , 4 0 .) , то сіе то мило
сердіе и принесемъ Ему въклицѣ бѣдныхъ и долу влачащихся нынѣ, дабы тогда, 
какъ мы отъидемъ отселѣ, они приняли насъ въ вѣчныя кровы (Лук. 16 , 9 .), 
въ самомъ Христѣ, Господѣ нашемъ, Которому слава во вѣки! Аминь.

С л о в о
надгробное Горгоніи, сестрѣ си. Григорія Назіанзина.

Хваля сестру, буду превозносить свое собственное. Впрочемъ нельзя признать 
сего ложнымъ потому единственно, что оно свое. Напротивъ того, поелику оно 
истинно, потому и похвально; а  истинно не потому только, что справедливо, но 
и потому, что извѣстно. Мнѣ нельзя говорить и по пристрастію, хотя бы и 
захотѣлъ; моимъ судіею будетъ слушатель, который умѣетъ сличить слово съ 
истиною и если справедливъ, то какъ не одобритъ похвалъ незаслуженныхъ, 
такъ потребуетъ заслуженныхъ. Посему не того боюсь, что скажу нѣчто сверхъ 
истины, а напротивъ того, что не выскажу истины, и далеко не достигнувъ 
достоинства предмета, своими похвалами уменьшу славу сестры: ибо при ея 
доблестяхъ трудно сдѣлать, чтобы слово равнялось дѣламъ. Какъ не надобно 
и хвалить всего чужаго, если оно несправедливо: такъ не должно и унижать 
своего, если оно достойно уваженія; дабы первому не послужило въ пользу 
то самое, что оно чужое, а послѣднему —  во вредъ то, что оно свое. Ибо за
конъ справедливости нарушается въ обоихъ случаяхъ,— и когда хвалятъ только 
чужое, и когда умалчиваютъ о своемъ. Но принявъ для себя за цѣль и правило 
одну истину, и ее только имѣя въ виду, и не заботясь о всемъ прочемъ, что 
важно для людей простыхъ и низкихъ, буду хвалить или преходить молчаніемъ, 
что достойно хвалы или молчанія. Если отнять что у своего, злословить, обви
нять его, или нанесть ему другую большую или меньшую обиду, не почитаемъ 
дѣломъ честнымъ, а напротивъ того всякое преступленіе противъ родственника 
признаемъ самымъ тяжкимъ: то всего несообразнѣе будетъ думать, что посту
пимъ справедливо, кого либо изъ своихъ лишивъ слова, которымъ особенно обя
заны мы служить людямъ добрымъ, и чрезъ которое можемъ доставить имъ без
смертную память. Неумѣстно также обращать большое вниманіе на мнѣніе лю
дей злонамѣренныхъ, которые могутъ обвинить въ пристрастіи, а  не на мнѣніе 
благонамѣренныхъ, которые требуютъ должнаго. Если хвалить чужихъ не пре
пятствуетъ намъ то, что дѣла ихъ неизвѣстны и не засвидѣтельствованы (хотя 
бы сіе могло быть справедливѣйшимъ препятстіемъ): то ужели наша любовь и 
зависть другихъ воспрепятствуютъ хвалить знаемыхъ, наипаче тѣхъ, которые
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уже преселились отъ насъ, которыжъ и льстить уже поздно; потожу что они 
оставили, какъ все прочее, такъ и хвалителей и порицателей?

Но поелику я достаточно защитилъ себя и доказалъ, что настоящее слово 
для женя сажого необходижо; то приступлю теперь къ саныжъ похвалажъ, и не 
буду заботиться объ украшеніи и изяществѣ слога (ибо и та, которую хочу 
хвалить, не любила украшеній, а поставляла красоту въ тожъ, чтобы не ижѣть 
прикрасъ), но возданъ усопшей приличную честь, какъ сажый необходижый 
долгъ, и вжѣстѣ постараюсь научить другихъ соревнованію и подражанію ея 
добродѣтелямъ. Ибо у насъ цѣль всякаго слова и дѣла —  вести къ совершен
ству тѣхъ, которые нажъ ввѣрены. Итакъ пусть другой, соблюдая правила пох
вальныхъ словъ, хвалитъ отечество и родъ почившей; и дѣйствительно ежу 
ножно будетъ сказать иного прекраснаго, ежели захочетъ украшать ее и отвнѣ, 
какъ дорогую прекрасную картину убираютъ золотонъ, кажняжи и такижи укра
шеніями искусства и художнической руки, которыя дурную картину своижъ при
бавленіемъ болѣе обнаруживаютъ, а прекрасной, будучи ея ниже, не придаютъ 
красоты. А  я выполню законъ похвальнаго слова въ тожъ единственно, что 
упожяну объ общихъ нашихъ родителяхъ (ибо, говоря о такомъ сокровищѣ, 
несправедливо будетъ умолчать о родителяхъ и учителяхъ). Потомъ немедленно 
обращу слово въ ней сажой, и не утожлю ожиданія желающихъ слышать о 
дѣлахъ ея.

Кто не знаетъ новаго нашего Авраама и нашихъ временъ Сарры? Такъ именую 
Григорія и Нонну, супругу его (ибо полезно не оставлять въ забвеніи тѣ имена, 
которыя возбуждаютъ къ добродѣтели). Одинъ изъ нихъ оправдался вѣрою, 
другая жила въ супружествѣ съ вѣрнымъ; одинъ сверхъ надежды сталъ отцемъ 
многихъ народовъ, другая духовно раждаетъ; одинъ избѣгъ служенія отечествен
нымъ богамъ, другая была дщерію и матерію свободныхъ; одинъ преселился изъ 
своего рода и дома для земли обѣтованія, другая была причиною преселенія, 
и въ этоиъ уже одномъ (осмѣлюсь такъ сказать) стала выше самой Сарры; 
одинъ прекрасно странствовалъ, другая охотно ему сопутствовала; одинъ при
лѣпился ко Господу, другая почитаетъ и именуетъ мужа своего господиномъ, и 
частію за то самое оправдана. Имъ даны обѣтованія, у нихъ, сколько отъ нихъ 
самихъ это зависитъ, есть свой Исаакъ и даръ. По молитвамъ и подъ руко
водствомъ жены своей образовался онъ —  добрый пастырь, и она показала на 
себѣ примѣръ доброй пасомой. Онъ искренно убѣжалъ отъ идоловъ, и потомъ 
самъ обращаетъ въ бѣгство демоновъ; она никогда не вкушала даже и соли 
вмѣстѣ съ идолослужителями. Супружество ихъ равночестно, согласно и едино
душно, и не столько плотскій союзъ, сколько союзъ добродѣтели и единенія съ 
Богомъ; какъ лѣтами и сѣдинами, такъ благоразуміемъ и славою дѣлъ, они 
соревнуютъ другъ другу и превышаютъ всякаго другаго. Они мало связаны пло
тію, а духомъ, еще прежде разлученія съ тѣломъ, преселены отселѣ; не ихъ 
этотъ міръ— презираемый; но ихъ тотъ міръ— предпочитаемый; ихъ обнищаніе 
и ихъ— обогащеніе доброю куплею, какъ презирающихъ здѣшпее и искупующихъ 
тамошнее. Кратокъ остатокъ ихъ жизни настоящей, и немногое остается довер-
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щитъ ихъ благочестію; но велика и продолжительна жизнь, въ которой они 
подвизались. Одно еще присовокуплю къ сказанному о нихъ: іорошо и справед
ливо, что они не принадлежали къ одному полу; ибо одинъ былъ украшеніемъ 
мужей, другая— женъ, и не только украшеніемъ, но образцомъ добродѣтели.

Отъ’ нихъ Горгонія получила бытіе и славу; отсюда въ ней сѣмена благо
честія; отъ нихъ и добрая жизнь ея и мирное отшествіе съ спасительными на
деждами. Конечно, и сіе уже прекрасно и не всегда бываетъ удѣломъ тѣхъ, 
которые много хвалятся благородствомъ и гордятся предками. Но если о Гор- 
гоніи должно разсуждать съ большимъ любомудріемъ и возвышеннѣе: то ея оте
чество-горній Іерусалимъ, не зримый, но умосозерцаемый градъ, гдѣ и намъ 
предоставлено гражданство, куда и мы поспѣшаемъ, гдѣ гражданинъ— Христосъ, 
а сограждане— весь торжествующій сонмъ и Церковь первородныхъ, окрестъ сего 
великаго Градозиждителя празднующихъ въ созерцаніи славы, и ликующихъ 
непрестаннымъ ликованіемъ. А благородство ея— соблюденіе образа Божія, упо
добленіе Первообразу, совершаемое умомъ и добродѣтелію, и чистое желаніе, ко
торое непрестанно болѣе и болѣе преобразуетъ насъ по Богу въ истинныхъ тайно
зрителей горняго, знающихъ— откуда мы, какими и для чего сотворены. Такъ 
о семъ разумѣю я; а  потому знаю и говорю, что душа Горгоніи одна изъ бла
городнѣйшихъ подъ солнцемъ: и мое мѣрило, мой уровень благородства и худо- 
родства лучше, нежели у черни5 я различаю сіѳ не по крови, но по нравакъ^ 
сужу о хвалимыхъ или охуждаемыхъ не по родамъ, но по свойствамъ каждаго.

Теперь слово объ ея доблестяхъ; пусть же каждый привнесетъ нѣчто свое и 
вспомоществуетъ слову: потому что невозможно объять всего одному, сколько 
бы ни были обширны его умъ и собранныя имъ свѣдѣнія. Она отличалась цѣ
ломудріемъ и превзошла имъ всѣхъ современныхъ ей женъ, не говорю уже о 
тѣхъ, которыя были уважаемы за цѣломудріе въ древности. И какъ въ жизни 
возможны два состоянія— супружество и дѣвство, и одно выше и богоподобнѣе, 
но труднѣе и опаснѣе, а  другое ниже, но безопаснѣе: она, устранившись невы
годъ того и другаго, избрала и совокупила во едино все, что въ обоихъ луч
шаго, то есть и высоту дѣвства и безопасность супружества. Она была цѣло
мудренною безъ надменія, съ супружествомъ совмѣстивши добродѣтели дѣвства 
и тѣмъ показавши, что ни дѣвство, ни супружество не соединяютъ и не раз
дѣляютъ насъ всецѣло съ Богомъ, или съ міромъ; такъ чтобы одно само по 
себѣ было достойно отвращенія, а другое— безусловной похвалы: напротивъ того 
умъ долженъ быть хорошимъ правителемъ и въ супружествѣ и въ дѣвствѣ, и 
изъ нихъ, какъ изъ нѣкотораго вещества, художнически обработывать и сози
дать добродѣтель. Ибо она не отлучилась отъ Духа отъ того, что сочеталась 
съ плотіею, и не забыла о первой Главѣ отъ того, что признавала главою 
мужа: но послуживъ міру и природѣ въ немногомъ, и сколько сего требовалъ 
законъ плоти, или, лучше сказать, Тотъ, Кто далъ такій законъ плоти, она 
всецѣло посвятила себя Богу. Но что особенно хорошо и достойно въ ней ува
женія, она и мужа своего склонила на свою сторону, и имѣла въ немъ не 
строптиваго господина, но благаго сослужителя. Мало сего: самый плодъ тѣла,
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то есть дѣтей и внуковъ своихъ, она содѣлала плодомъ духа; ибо весь родъ и 
все семейство, какъ единую душу, очистила и пріобрѣла Богу, а благоугодли
востію въ супружеской жизни и прекрасными послѣдствіями такого поведеиія са
мое супружество содѣлала похвальнымъ. Въ продолженіе жизни она служила 
для дѣтей образцомъ всего добраго, а когда отозвана отселѣ, оставила послѣ 
себя домашнимъ волю свою, какъ безмолвное наставленіе. Божественный Соло
монъ въ книгѣ дѣтоводственной мудрости, то есть въ Притчахъ (гл. 31.), пох- 
валяетъ въ женѣ то, что она сидитъ дома и любитъ мужа; и женѣ, которая 
блуждаетъ внѣ дома, невоздержна, безчестна, наружностію и языкомъ блудницы 
уловляетъ честныхъ (6, 26.), противопоставляетъ жену, которая усердно за
нимается домашнимъ, неутомима въ дѣлахъ женскихъ, руцѣ свои утверждаетъ 
на вретено, сугуба одѣянія приготовляетъ мужу, благовременно покупаетъ 
село, хорошо кормитъ слугъ, угощаетъ друзей обильнымъ столомъ и исполняетъ 
все прочее, что Соломонъ восхвалилъ въ женѣ цѣломудренной и трудолюбивой.

Но если бы я сталъ хвалить за такія качества сестру; то сіе значило бы 
хвалить статую по тѣни, или льва по когтямъ, оставивъ безъ вниманія важ
нѣйшее и совершеннѣйшее. Какая изъ женщинъ больше ея стоила быть види
мою, и однакожъ рѣже показывалась и была недоступнѣе для мужскихъ взо
ровъ? Какая изъ женщинъ лучше ея знала мѣру строгости и веселости въ 
обращеніи? Бъ ней строгость не казалась угрюмостію, и обходительность воль
ностію, но въ одномъ было видно благоразуміе, въ другой — кротость. И это, 
въ соединеніи ласковости съ величавостію, составляло правило благоприличія.

Да внемляютъ сему тѣ изъ женщинъ, которыя преданы суетности, разсѣян
ности, и не любятъ покрывала стыда! Какая изъ женщинъ такъ уцѣлоиудрила 
очи? до того осмѣяла смѣхъ, что и наклонность къ улыбкѣ почитала для себя 
важнымъ дѣломъ? Какая изъ женщинъ затворяла крѣпче слухъ свой, и охот
нѣе отверзала его для слова Божія? Еще болѣе: какая изъ женщинъ подчинила 
такъ языкъ владычеству ума, чтобы вѣщать оправданія Божіи, и уставила та
кой строгій чинъ устамъ? Скажу, если угодно, и о семъ ея совершенствѣ, ко
тораго она не считала важнымъ, подобно всѣмъ истинно цѣломудреннымъ и 
благонравнымъ женщинамъ; хотя и заставили почитать сіе важнымъ женщины 
слишкомъ пристрастныя къ украшеніямъ и нарядамъ и невразумляемыя словомъ 
тѣхъ, которые учатъ подобнымъ добродѣтелямъ. Ее украшали не золото, отдѣ
ланное искусною рукою до преизбытка красоты, не златовидные волосы блестя
щіе и свѣтящіеся, не кудри віющіяся кольцами, не безчестныя ухищренія тѣхъ, 
которые изъ честной головы дѣлаютъ родъ шатра, не многоцѣнность пышной я 
прозрачной одежды, не блескъ и пріятность драгоцѣнныхъ камней, которые 
окрашиваютъ собою ближній воздухъ и озаряютъ лица, не хитрости и обаянія 
живописцевъ, не покупная красота, не рука земнаго художника, которая дѣй
ствуетъ вопреки Зиждителю и Божіе созданіе покрываетъ обманчивыми красками, 
и позоритъ своею честію, вмѣсто образа Божія выставляетъ на показъ похот
ливымъ очамъ кумиръ блудницы, чтобы поддѣльною красотою закрыть естествен
ный ликъ, хранимый для Бога и будущаго вѣка. Напротивъ того она, хотя
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знала иного всякаго рода наружныхъ женскихъ украшеній, однако же ничего 
яе находила драгоцѣннѣе своихъ нравовъ и внутри сокровеннаго велелѣпія. 
Одинъ руиянецъ ей нравился, —  рунянецъ стыдливости, и одна бѣлизна—  
происходящая отъ воздержанія; а притиранія и подкрашиванія, искусство дѣлать 
изъ себя живую картину, удобно смываемое благообразіе, она предоставила 
женщинамъ, опредѣлившимъ себя для зрѣлищъ и распутій, для которыхъ стыдно 
и позорно краснѣть отъ стыда.

Такъ она вела себя въ этомъ отношеніи! Но нѣтъ слова, воторое бы могло 
изобразить ея благоразуміе и благочестіе, и не много найдется подобныхъ при
мѣровъ, кромѣ родителей ея и по тѣлу и по духу. Ихъ однихъ имѣя для себя 
образцеиъ и нимало не уступая имъ въ добродѣтели, въ томъ только одномъ, 
и притомъ совершенно охотно, уступала, что отъ нихъ заимствовала сіе благо, 
и ихъ внутренно и предъ всѣми признавала началомъ своего просвѣщенія. Что 
проницательнѣе было ея разума? Къ ея совѣтамъ прибѣгали не только род
ственники, единозеицы и сосѣди, но и всѣ знавшіе ее въ окрестности; и ея 
увѣщанія и наставленія почитали для себя ненарушимымъ закономъ. Что было 
замысловатѣе ея рѣчей? что благоразумнѣе ея молчанія? Но поелику упомянулъ 
л о молчаніи; то присовокуплю, что и ей всего свойственнѣе, и женщинамъ 
приличнѣе, и настоящему времени полезнѣе. Какая изъ женщинъ лучше ея 
знала, что можно знать о Богѣ, какъ изъ Св. Писанія, такъ и по собствен
ному разуму, и пребывая въ собственныхъ предѣлахъ благочестія, меньше ея 
говорила? А что касается до того, къ чему обязана познавшая истинное благо
честіе, и въ чемъ одномъ прекрасно не знать насыщенія, то какая изъ жен
щинъ украшала такъ храмы приношеніями? И другіе храмы и сей самый храмъ, 
не знаю, требуютъ ли еще украшеній послѣ нея? Особенно же, какая изъ жен
щинъ такъ созидала себя въ живый храмъ Богу? какая изъ женщинъ столько 
уважала священниковъ, и особенно своего сподвижника и учителя *) въ благо
честіи, который имѣетъ добрыя сѣмена,—  двбихъ дѣтей, посвященныхъ Богу? 
Какая изъ женщинъ усерднѣе предлагала собственный домъ живущимъ по Богу, 
и дѣлала имъ такой прекрасный и богатый пріемъ, и что важнѣе сего, при
нимала ихъ съ такимъ почтеніемъ и благоговѣніемъ? Сверхъ сего, какая изъ 
женщинъ обнаружила столько безстрастный умъ во время злостраданій, и столь 
сострадательное сердце къ бѣдствующимъ? Чья рука была щедрѣе для нуж
дающихся? И я смѣло обращу въ похвалу ей слова Іова: дверь ея всякому 
приходящему отверста бѣ, и внѣ не водворягиеся странникъ (Іов. 31, 
32.), она была око слѣпымъ, нога же хромымъ (Іов. 29, 15.), и мать сиро
тамъ. О милосердіи ея къ вдовамъ нужно ли говорить, развѣ сказать то, что 
нлодомъ сего было— не именоваться вдовою? Домъ ея былъ общимъ пристани
щемъ для бѣдныхъ родственниковъ, а имуществомъ ея пользовались всѣ нуж
дающіеся не менѣе, какъ бы своею собственностію. Расточи, даде убогимъ

 ̂ П°ДЪ именемъ сподвижника и учителя въ біагочестіи Св. Григорій разумѣетъ
в. Амфилохіл, Епископа Иконійекаго, бившаго духовнымъ отцемъ Горгоніи (ибо она 

съ своимъ супругомъ жила въ Иконіи).
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(Псал. 111 9.)- И по непреложному и пелживому обѣтованію, она многое вло
жила въ небесныя житницы, много разъ и въ лицѣ многихъ, получившихъ отъ 
нея благодѣянія, принимала Христа. Но всего лучше то, что она не старалась 
заставить о себѣ думать выше надлежащаго, а прекрасно воздѣлывала благо
честіе втайнѣ, предъ Видящимъ тайное. И все похитила у міродержца, все 
перенесла въ безопасныя хранилища, ничего не оставила землѣ, кромѣ тѣла. 
Все промѣняла на надежды въ будущемъ: одно богатство оставила дѣтямъ —  
подраженіе и ревность къ тѣмъ же добродѣтелямъ.

Таково и столь невѣроятно было ея великодушіе! Однако же въ упованіи на 
свою благотворительность, она не предала тѣла своего роскоши и необуздан
ному сластолюбію, сему злому и терзающему псу; какъ случается со многими, 
которые милосердіемъ къ бѣднымъ думаютъ купить себѣ право на роскошную 
жизнь, и не врачуютъ зла добромъ, но вмѣсто добра пріобрѣтаютъ худое. О 
ней нельзя сказать, что, хотя порабощала въ себѣ перстное постами, однако, 
же другому предоставляла врачество простертій на землѣ; или, хотя находила 
въ этомъ пособіе для души, однако же менѣе кого либо другаго ограничивала 
мѣру сна; или, хотя и въ этомъ дала себѣ законъ, какъ безплотная, однакоже 
восклонялась на землю, когда другіе проводили всю ночь въ прямомъ положеніи (ка- 
ковый подвигъ приличенъ преимущественно любомудрымъ мужамъ); или, хотя и 
въ семъ оказалась мужественнѣе не только женъ, но и самыхъ доблестныхъ му
жей; однако же, что касается до мудраго возглашенія псалиопѣній, до чтенія 
и изъясненія Божія слова, до благовременнаго припамятованія, до преклоненія 
изможденныхъ и какъ бы приросшихъ къ землѣ колѣнъ, до слезнаго очищенія 
душевной скверны въ сердцѣ сокрушенномъ и духѣ смиренномъ, до молитвы 
горѣ возносимой, до неразсѣянности и паренія ума, то могъ бы кто либо изъ 
мужей или женъ похвалиться превосходствомъ предъ нею во всемъ этомъ, или 
въ чемъ либо одномъ. Напротивъ того, какъ ни высоко сіе, однако же спра
ведливо можетъ быть сказано о ней, что въ иномъ совершенствѣ она соревно
вала, а въ другомъ сама была предметомъ соревнованія, одно изобрѣла, а дру
гое восхитила силою, и если имѣла подражателей въ которомъ либо одномъ, 
то всѣхъ превзошла тѣмъ, что въ одной себѣ совмѣстила всѣ совершенства. 
Она столько переуспѣла во всѣхъ, сколько никто другой не успѣлъ и въ одномъ, 
даже посредственно. Она довела каждое совершенство до такой высоты, что 
вмѣсто всѣхъ достаточно было бы и одного. Какое пренебреженіе къ тѣлу и 
одежѣ, цвѣтущимъ единою добродѣтелію! Какая сила души, почти безъ пищи 
поддерживающей тѣло, какъ невещественное! Или, лучше сказать, сколько тер
пѣнія въ тѣлѣ, еще до разлученія съ душею уже умерщвленномъ, чтобы душа 
получила свободу и не стѣснялась чувствами! Сколько ночей проведенныхъ безъ 
сна, псалмопѣній и стояній, продолжавшихся отъ одного дня до другаго! Твои 
пѣсни, Давидъ, непродолжительны только для душъ вѣрующихъ! Гдѣ нѣжность 
членовъ, распростираемыхъ по землѣ, и вопреки природѣ огрубѣвшихъ? Какіе 
источники^слезъ, посѣваемыхъ въ скорби, чтобы пожать радостію! Нощный вопль, 
проникающій облака и достигающій неба! Горячность духа, который въ вож-
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дѣленіи молитвы не страшится ни ночныхъ псовъ, ни морозовъ, ни дождей, ни 
громовъ, ни града, ни мрака! Естество жены, побѣдившее въ общемъ подвигѣ 
спасенія естество мужей, и показавшее, что жена отлична отъ мужа не по душѣ, 
а только по тѣлу! Чистота, какъ вскорѣ по Крещеніи, и душа, уневѣщенная 
Хрясту въ чистомъ брачномъ чертогѣ— тѣлѣ! И горькое вкушеніе, и Ева— ма
терь человѣческаго рода и грѣха, и змій соблазнитель, и смерть —  побѣждены 
ея воздержаніемъ! И истощаніе Христово, и образъ раба, и страданіе,— почтены 
ея самоумерщвленіемъ! Какъ мнѣ, или исчислить всѣ ея добродѣтели, или, умол
чавъ о большемъ ихъ числѣ, лишить пользы тѣхъ, кому онѣ не извѣстны!

Но время уже предложить слово и о наградахъ за благочестіе. Ибо кажется 
■пѣ что вы, хорошо знающіе о добродѣтеляхъ ея, давно желаете и надѣетесь 
услышать въ словѣ моемъ не о настоящихъ только наградахъ, не о тѣхъ, ка
кими увеселяется она теперь тамъ, и которыя выше человѣческаго разумѣнія, 
недоступны ни слуху, ни зрѣнію, но и о тѣхъ, которыми Праведный Мздовоз- 
даятель награждалъ еще здѣсь: ибо Онъ и сіе нерѣдко творитъ въ назиданіе 
невѣрныхъ, увѣряя чрезъ малое въ великомъ, и чрезъ видимое въ невидимомъ. 
Вуду же говорить частію о томъ, что всѣмъ извѣстно, а частію о томъ что 
для многихъ тайна: ибо она, по своему любомудрію, не хвалилась благодат
ными дарами.

Вамъ извѣстно, какъ однажды взбѣсились мулы и понеслись съ колесницею, 
какъ ужасна была она опрокинута, жалкимъ образомъ влачима и разбита, какъ 
вслѣдствіе сего невѣрующіе соблазнялись тѣмъ, что и праведники предаются 
такимъ несчастіямъ, и какъ скоро вразумлено было невѣріе. У Горгоніи были 
сокрушены и повреждены всѣ кости и члены, и сокрытые и открытые; но она 
не захотѣла имѣть другаго врача, кромѣ Предавшаго ее бѣдствію, какъ потому, 
что стыдилась взора и прикосновенія мужчинъ (ибо и въ страданіяхъ сохра
няла благопристойность), такъ и потому, что искала защиты единственно у 
Того, Кто попустилъ ей цретерпѣть такое страданіе. И дѣйствительно отъ Него, 
а не отъ другаго кого подучила она спасеніе. Посему нѣкоторые не столько 
поражены были ея болѣзнію, сколько иаунлены чудеснымъ выздоровленіемъ, и 
заключали изъ сего, что такое печальное происшествіе для того и случилось, 
чтобы ей прославиться въ страданіяхъ. , Хотя она страдала, какъ человѣкъ, 
однакоже исцѣлена силою высшею, а  не человѣческою, и для потомства оста
вила сказаніе, которымъ доказываются— какъ ея вѣра въ страданіяхъ и тер
пѣніе въ бѣдствіяхъ, такъ еще болѣе Божіе человѣколюбіе къ подобнымъ ей. 
Ибо къ сказанному о праведникѣ; еіда падетъ, не разбіется, (Псал. 36, 24.), 
какъ бы присовокуплено теперь еще и сіе: хотя разбіется, однако же вскорѣ 
будетъ возставленъ и прославленъ. Если страданіе ея было выше вѣроятія, то 
выше также вѣроятія и возвращеніе къ здравію; такъ что болѣзнь почти совер
шенно закрыта выздоровленіемъ, и исцѣленіе стало очевиднѣе нанесеннаго ей 
удара. Такое бѣдствіе вполнѣ достойно хвалы и удивленія! Такая болѣзнь 
выше здравія! И слова: уязвитъ, и уврачуетъ, и исцѣлитъ, и послѣ трехъ
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дней воскреситъ (Осіи 6, 2. 3.), указывающія, какъ и событіе показало, на 
нѣчто высшее и таинственнѣйшее, не менѣе приличны и ея страданіямъ!

Но сіе чудо извѣстно всѣмъ, даже и дальнимъ; слухъ о немъ распростра
нился повсюду; вездѣ разсказываютъ и слышатъ о семъ, равно какъ и о дру
гихъ Божіихъ чудесахъ и силахъ. О томъ же, что доселѣ еще неизвѣстно мно
гимъ, и что, какъ сказалъ я, сокрыто ея любомудріемъ и благочестіемъ, чуж
дымъ тщеславія и превозношенія, повелишь ли мнѣ сказать ты, превосходнѣй
шій и совершеннѣйшій изъ Пастырей, пастырь сея священной овцы Дашь 
ли и на сіе свое соизволеніе (ибо однимъ намъ ввѣрена тайна, и только мы 
съ тобою свидѣтели чуда)? Или будешь еще сохранять слово, данное усопшей? 
Но по моему мнѣнію, какъ тогда было время молчать, такъ теперь время по
вѣдать, не только во славу Божію, но и въ утѣшеніе скорбящимъ.

Горгонія одержима была тѣлеснымъ недугомъ, и тяжко страдала; болѣзнь 
была необыкновенная и странная: дѣлалось внезапное воспаленіе во всемъ тѣлѣ, 
и какъ будто волненіе и кипѣніе въ крови; потомъ кровь стыла и цѣпенѣла, 
въ тѣлѣ появлялась невѣроятная блѣдность, умъ и члены разслабѣвали, и все 
сіе повторялось не чрезъ продолжительное время, но иногда почти непрестанно. 
Болѣзнь казалась не человѣческою; не помогали ни искусство врачей, какъ ни 
внимательно вникали опи въ свойство припадковъ, каждый отдѣльно, и всѣ въ 
совокупныхъ совѣщаніяхъ, ни слезы родителей, какъ ни сильны бывали онѣ 
часто во многомъ, ни общественныя молитвы, прошенія, совершаемыя цѣлымъ 
народомъ съ такимъ усердіемъ, какъ будто бы каждый молился о собственномъ 
своемъ спасеніи; и дѣйствительно, ея спасеніе было спасеніемъ для всѣхъ, рав
но какъ ея злостраданія въ болѣзни— общимъ страданіемъ. Что же предприни
маетъ сія великая и высокихъ наградъ достойная душа? Какое изобрѣтаетъ 
врачевство отъ болѣзни? Ибо въ сенъ заключается уже тайна. Отвергнувъ всѣ 
другія пособія, она прибѣгаетъ къ Врачу всѣхъ, и воспользовавшись темнотою 
ночи, когда болѣзнь ея нѣсколько облегчилась, припадаетъ съ вѣрою къ жерт
веннику, громогласно взывая къ Чествуемому на немъ, нарицая Бго всѣми име
нами и воспоминая о всѣхъ когда либо бывшихъ чудесахъ Его (какъ знавшая 
и ветхозавѣтныя и новозавѣтныя сказанія). Наконецъ отваживается на нѣко
торое благочестивое и прекрасное дерзновеніе, подражаетъ женѣ, изсушившей 
токъ крови прикосновеніемъ къ раю ризъ Христовыхъ; и что дѣлаетъ? Прило
живши къ жертвеннику главу свою съ такимъ же воплемъ и столько же обиль
ными слезами, какъ дрѳвле омывшая ноги Христовы, даетъ обѣтъ не отойти, 
пока не получитъ здравія; потомъ, помазавши все тѣло симъ врачевствомъ своего 
изобрѣтенія, что могла рука собрать вмѣстообразныхъ честнаго Тѣла и Крови, 
смѣшавши то съ своими слезами, (какое чудо!) немедленно отходитъ, ощутивъ 
въ себѣ исцѣленіе, получивъ облегченіе въ тѣлѣ, сердцѣ и умѣ, принявъ въ 
награду за упованіе исполненіе упованія и крѣпостію духа пріобрѣтши крѣпость 
тѣлесную. Велико сіе подлинно, однако же не ложно; да вѣритъ сену всякій, 
и болящій и здравый, одинъ для сохраненія, другой для полученія здравія! А

*) Св. Григорій обращаетъ слово къ родителю, присутствовавшему при погребенія.



291

что мое повѣствованіе не хвастовство, сіе видио изъ того, что я , молчавъ при 
зкизни ея, открылъ теперь; и будьте увѣрены, даже и нынѣ не объявилъ бы, 
если бы не воспрещалъ мнѣ страхъ скрывать такое чудо отъ вѣрныхъ и не
вѣрныхъ, отъ современниковъ и потомковъ.

Такова была жизнь ея! Но гораздо большую часть прешелъ я молчаніемъ 
для соразмѣрности слова и изъ опасенія показаться незнающимъ мѣры въ пох
валахъ ей. Но конечно, я не оказалъ бы должнаго уваженія ея святой и слав
ной кончинѣ если бы не упомянулъ о прекрасныхъ обстоятельствахъ оной, 
тѣмъ болѣе что Горгонія съ такимъ желаніемъ и нетерпѣніемъ ожидала себѣ 
смерти. Упомяну же о семъ, какъ можно, короче. Она сильно желала разрѣ
ш иться (ибо много имѣла дерзновенія къ Зовущему), и быть со Христомъ пред
почитала всему на землѣ. И никто, при сей страсти и необузданности, не лю
битъ такъ своей плоти, какъ  она, свергнувъ съ себя узы и ставъ выше сего 
бренія въ которомъ проводимъ жизнь, желала вполнѣ содиниться съ Вожде
лѣннымъ и всецѣло воспріять Возлюблѳнпаго (присовокуплю еще) и Возлюбив
шаго ее, Который нынѣ озаряетъ насъ немногими лучами Своего свѣта, чтобы 
только могли мы понимать, съ Кѣмъ разлучены. Не тщетнымъ остается ея же
ланіе, столь божественное и высокое; но что еще болѣе, она предвкушаетъ же
лаемое благо въ предвѣдѣніи послѣ продолжительнаго бдѣнія, вознагражденнаго 
однимъ изъ самыхъ пріятныхъ сновъ и видѣніемъ, въ которомъ, по устроенію 
Божію, предназначенъ ей срокъ и даже открытъ самый день отшествія, чтобы 
она уютовилась и не смутилась (Псал. 118 , 6 0 .). И такъ для нея готова 
<ыла благодать очищенія и освященія, которую всѣ мы получили отъ Бога, 
какъ  общій даръ и основаніе новой жизни; или, лучше сказать, вся жизнь бы
л а  для нея очищеніемъ и освященіемъ. И хотя даръ возрожденія пріяла она 
отъ Духа, но безопасное соблюденіе сего дара было пріуготовано прежнею жиз
нію. Дерзну даже сказать, что самое Таинство было для нея не новымъ да
рованіемъ, а  только печатію. Ко всему этому старалась она присовокупить еще 
освященіе своего мужа (хотите ли, чтобы я изобразилъ его вамъ кратко? Это 
былъ мужъ Горгоніи, и не знаю, нужно ли что говорить о немъ кромѣ сего): 
она заботилась, чтобы цѣлое тѣло посвященно было Богу, и чтобы не пресе- 
литься ей отселѣ, когда совершенна одна только половина ея самой, а  нѣко
торая часть остается еще несовершенною. И сіе моленіе ея не оставлено безъ 
исполненія Творящимъ волю боящихся Его и Приводящимъ къ концу прошенія 
ихъ. А когда же все устроилось по ея намѣренію, ни одно изъ желаній не 
оставалось безъ исполненія, и назначенный день приближался; тогда она начи
наетъ готовиться къ смерти и отшествію, и въ исполнненіе общаго для сего 
устава возлегаетъ на одръ. Потомъ передавши послѣднюю волю свою нужу, дѣтямъ 
и друзьямъ, какъ прилично было женѣ приверженной къ мужу, чадолюбивой 
и братолюбивой, послѣ любомудренной бесѣды о будущей жизни, и день своей 
кончины содѣлавши днемъ торжества, она усыпаетъ, хотя не исполнивъ дней 
человѣческаго вѣка, чего и не желала, зная, что продолжительная жизнь без
полезна для нея самой, и большею частію бываетъ предана персти и заіблуж-

*
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девіго, но столько преисполненная дней по Богу, сколько, незнаю, бываетъ ли 
кто исполненъ изъ умирающихъ въ глубокой старости и совершившихъ па землѣ 
многіе годы. Такъ она разрѣшается, или, лучше сказать, вземлется, отлетаетъ, 
преселяется, и немногимъ предваряетъ тѣло!

Во какое важное едва не ускользнуло отъ меня обстоятельство! Развѣ не 
допустилъ бы до сего ты, духовный отецъ ея, который внимательно наблюдалъ 
и намъ повѣдалъ чудо, такъ много и ее прославляющее, и для насъ служащее 
напоминаніемъ ея добродѣтели и побужденіемъ желать такой же кончины. И 
меня, при воспоминаніи о семъ чудѣ, объемлетъ какой то ужасъ, и заставляетъ 
проливать слезы. Она уже кончалась и была при послѣднемъ дыханіи; стояли 
вокругъ нея домашніе и посторонніе, пришедшіе воздать послѣднее цѣлованіе, 
престарѣлая мать воздыхала и терзалась душею (ибо желала бы предварить ее 
отшествіемъ); общая любовь, смѣшивалась со скорбію; одни желали бы что ни- 
будь услышать на память о нрй, другіе— сами сказать, но никто не смѣлъ произ
нести слова; безмолвны были слезы, и скорбь неутѣшна; непозволительнымъ ка
залось сопровождать рыданіями отходящую съ миромъ; глубокая соблюдалась 
тишина, и смерть имѣла видъ какого то священнаго торжества. А она пови- 
димому была бездыханна, недвижима, безгласна; ея молчаніе заставляло думать, 
что тѣло оцѣпенѣло, и органы гласа уже омертвѣли, по причинѣ удаленія того, 
что приводило ихъ въ движеніе. Но Пастырь, тщательно наблюдавшій въ ней 
всѣ перемѣны, потому что все съ нею происходившее было чудесно, примѣтивъ 
легкое движеніе губъ, приложилъ ухо къ устамъ, на что давали ему право 
близость и единодушіе. Но лучше бы тебѣ самому повѣдать тайну безмолвія 
въ чемъ она состояла. Никто не отрекся бы вѣрить сказанному тобою. Ею были 
произносимы псалмопѣнія, именно, слова исходнаго псалма, и (если нужно вы
говорить истину) свидѣтельствовали о дерзновеніи, съ каковымъ кончалась 
Горгонія. Блаженъ, кто упокоевается съ сими словами: въ мирѣ вкупѣ усну 
и почію (Псал. 4, 9.). Сіе и роспѣвала ты, с іе , и дополнилось на тебѣ, со
вершеннѣйшая изъ женъ; это. было и псалмопѣніе и надгробіе, по отшествіи 
тебѣ, прекрасно умиренная по мятежѣ страстей, и въ общую чреду успенія 
вкусившая сонъ, даруемый возлюбленнымъ Божіимъ, какъ прилично было той, 
которая и жила и отошла съ словами благочестія.

Посему я увѣренъ, что гораздо лучше и превосходнѣе видимаго твое настоящее 
состояніе— гласъ празднующихъ, веселіе ангеловъ, небесный чинъ, видѣніе славы, а 
паче всего, чистѣйшее и совершеннѣйшее осіяніе Всевышней Троицы, уже не 
сокрывающейся отъ. ума, какъ связаннаго и разсѣеваемаго чувствами, но все
цѣло цѣлымъ умомъ созерцаемой н пріемлемой, и озаряющей наши души пол
нымъ свѣтомъ Божества, Ты наслаждаешься всѣми тѣми благами, которыхъ 
потоки достигали до тебя еще и на землѣ, за искреннее твое къ нимъ стрем
леніе. Если, же для тебя сколько нибудь спасительно и наше прославленіе, если 
святымъ душамъ дается отъ Бога въ награду и то, чтобы чувствовать подоб
ныя прославленія; то прими и мое слово, вмѣсто многихъ и паче многихъ пог
ребальныхъ почестей, слово, какое прежде тебя воздалъ я Кесарію, а послѣ
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него воздаю и тебѣ; ибо для того и соблюденъ я на землѣ, чтобы надгробны- 
ни рѣчами сопровождать братій. Почтитъ ли же кто послѣ васъ и мепя подоб
ною честію, не могу того сказать; но желалъ бы сподобиться единой чести,— 
чести въ Богѣ, и пришельствуя и вселяясь во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ.

-'Ему слава, и Отцу со Святымъ Духомъ во вѣки, аминь.

С л о в о
на нанять святыхъ мучениковъ наввавеевъ.

Что скажемъ о Маккавеяхъ?—Настоящее собраніе для нихъ. И хотя 
не многіе ихъ чествуютъ, потому что подвизались не послѣ Христа; 
однако же они достойны, чтобы всѣ ихъ чествовали, потому что тер
пѣли за отеческіе законы. Содѣлавшись мученниками прежде Христо
выхъ страданій, чего не совершили бы они, подвергшись гоненію послѣ 
Христа, и ставъ подражателями Его за насъ смерти? И безъ такого 
образца показавъ столько доблести, не оказались ли бы они еще болѣе 
мужественными, если бы страдали, взирая на примѣръ Христовъ? Но 
есть также таинственное и сокровенное ученіе (весьма вѣроятное для 
меня и для всякой боголюбивой души), по которому изъ достигавшихъ 
совершенства прежде пришествія Христова никто не достигалъ сего 
безъ вѣры во Христа. Ибо Слово, хотя ясно открылось уже впослѣд
ствіи, въ опредѣленное время, однако же умамъ чистымъ было вѣдомо 
и прежде, какъ показываютъ многіе прославленные и до Христа. По
чему и Маккавеевъ нельзя унижать за то, что страдали прежде Креста. 
Но поелику пострадали по закону крестному; то и достойны похвалъ 
и должны быть почтенны словомъ,—почтенны не для того, чтобы по
лучила приращеніе собственная ихъ слава (слово прибавитъ ли славы 
тѣмъ, чьи дѣла славны?), но чтобы прославились восхваляющіе, и по
ревновали доблестямъ ихъ слышащіе, въ воспоминаніи о нихъ находя 
для себя побужденіе къ равнымъ подвигамъ.

Кто и откуда были Маккавеи, чьимъ руководствомъ и наставленіемъ 
пользуясь въ началѣ, достигли такой доблести и славы, что почтенны 
сими ежегодными торжествами и собраніями, и что для нихъ въ душѣ 
каждаго соблюдается слава, которая выше видимаго прославленія,— 
все сіе для людей любопытныхъ и трудолюбивыхъ покажетъ сочинен
ная о Маккавеяхъ книга '), которая, любомудрствуя о томъ, что ра
зумъ есть самовластитель надъ страстями и господинъ наклонностей 
къ тому и другому, то есть къ добродѣтели и къ пороку, въ доказа
тельство на сіе, между немалочисленными другими свидѣтельствами, 
приводитъ и подвиги Маккавеевъ. А для меня достаточно будетъ ска
зать слѣдующее.

) Сочиненіе Іосифа Флавія подъ заглавіемъ: Еіс М аххз^зі и; т; "ері аитохраторос 
ло^сс р» (Въ честь Маккавеевъ или о самовластителѣ разумѣ).



Здѣсь Елеазаръ— начатокъТпострадавшихъ до Христа (какъ Стефанъ 
— первенецъ страдавшихъ послѣ Христа), іерей и старецъ, сѣдый вла
сами, сѣдый и мудростію приносившій прежде^жертвы и молитвы за 
народъ, а теперь приносящій самого себя Богу въ жертву совершен
нѣйшую, въ очищеніе всего народа.— Благознаменательное преднача- 
тіе подвига! вмѣстѣ и велегласное и безмолвное назиданіе! Но онъ 
приводитъ и семерыхъ юношей— плодъ собственныхъ его наставленій, 
ж ерт ву живу, святу, блаіоуюдну Богови (Рим. 12,1.), жертву, которая 
славнѣе и чище всякаго подзаконнаго священнодѣйствія. Ибо доблести 
сыновъ вмѣнять отцу— всего законнѣе и справедливѣе.

Тамъ сыны, мужественные и великіе духомъ, благородныя отрасли 
благородной матери, ревностные подвижники за истину, достойные 
временъ не Антіоховыхъ, истинные ученики Моисеева закона, точные 
блюстители отечественныхъ нравовъ, составляющіе одно изъ числъ, 
уважаемыхъ Евреями,— число отличное таинствомъ седмодневнаго по
коя, однимъ дышатъ, одно имѣютъ въ виду, одинъ знаютъ путь жиз
ни —  умереть за Бога! Они столько же братья по душѣ, какъ и по 
плоти, ревнуютъ другъ другу въ желаніи смерти, (дивное зрѣлище!) 
какъ сокровища предвосхищаютъ одинъ у другаго мученія, твердо стоятъ 
за пѣстуна, то есть за Законъ, не столько боятся уготованныхъ имъ 
мукъ, сколько желаютъ тѣхъ, которыхъ еще не видятъ; одного только 
страшатся, чтобы мучитель не прекратилъ истязаній, чтобы которому 
либо изъ нихъ не остаться неувѣнчаннымъ, не разлучиться по неволѣ 
съ братьями, и не стать худымъ побѣдителемъ, избѣжавъ, къ несчас
тію, страданій.

Тамъ матерь бодрая и мужественная, вмѣстѣ чадолюбивая и бого
любивая, терпитъ въ матернемъ сердцѣ терзанія, невѣроятныя по при
родѣ. Она не о страждующихъ сынахъ жалѣетъ, но мучится опасе
ніемъ, что сыновья не будутъ страдать; не столько скорбитъ объ отшед- 
шихъ, сколько желаетъ, чтобы присоединились къ нимъ оставшіеся; у 
нея болѣе заботы о послѣднихъ, нежели о преставившихся; потому что 
однимъ предстоитъ еще сомнительная борьба, а другихъ кончина сдѣ
лала безопасными; однихъ она вручила уже Богу, о другихъ еще без
покоится, какъ приметъ ихъ Богъ. —  Какая мужественная душа въ 
женскомъ тѣлѣ! Какое чудное и великодушное усердіе! Подлинно Ав
раамова жертва, и, если не дерзко будетъ сказать, даже болѣе Авраамо
вой! Авраамъ охотно приноситъ единаго сына, правда, единороднаго, 
рожденнаго по обѣтованію,— сына, для котораго дано было обѣтованіе, 
и (что важкѣе) который назначенъ быть начаткомъ и корнемъ не 
только рода, но и подобныхъ жертвъ: она же освятила Богу цѣлый 
народъ сыновъ; она и матерей и жрецовъ превзошла числомъ жертвъ 
готовыхъ на закланіе, всесожженій умныхъ, священноприношеній, пос
пѣшающихъ къ алтарю. Она указывала на грудь, напоминала о пита-



ніи, свидѣтельствовалась сѣдиною, употребляла старость въ ходатай
ство за свои прошенія—не для того, чтобы спасти дѣтей отъ смерти, 
но чтобы побудить ихъ къ страданіямъ; потому что почитала для нихъ 
опасностію не смерть, но замедленіе смерти. Ничто ее не колебало, 
ничто не приводило въ разслабленіе, не лишало твердости: ни приго
товленные деревянные дыбы, ни постановленныя колеса, ни блоки, ни 
подмостки, ни острота желѣзныхъ когтей, ни изощренные мечи, ни ки
пящіе котлы, ни разведенный огонь, ни грозный мучитель, ни стеченіе 
народа, ни окружающая воинская стража, ни предстоящіе соплемен
ники, ни расторженіе членовъ, ни терзаніе плоти, ни потоки текущей 
крови, ни погубляемая юность, ни настоящіе ужасы, ни ожидаемыя 
страданія. И что для другихъ бываетъ всего тяжелѣе въ подобныхъ 
случаяхъ, то есть продолжительность бѣдствія, то для нея было всего 
легче. Она услаждалась зрѣлищемъ, какъ ни длились страданія не 
только отъ разнообразія употребляемыхъ истязаній (которыя всѣ дѣй
ствовали на нее менѣе, нежели на другаго подѣйствовало бы одно ка
кое нибудь истязаніе), но и отъ того, что гонитель испыталъ всѣ ро
ды рѣчи, то ругалъ, то грозилъ, то ласкалъ. Ибо къ какимъ средст
вамъ не прибѣгалъ онъ, чтобы достигнуть желаемаго?

Но отвѣты юношей мучителю, по моему мнѣнію, столько показы
ваютъ мудрости и мужества, что какъ доблести другихъ, взятыя вмѣстѣ, 
малы въ сравненіи съ ихъ терпѣніемъ, такъ и самое терпѣніе мало въ 
сравненіи съ благоразумными ихъ рѣчами. И имъ только однимъ свой
ственно было такъ страдать и съ такимъ любомудріемъ отвѣчать на 
угрозы мучителя, на все, чѣмъ ихъ устрашали, и что ни мало не пре
одолѣло ни мужественныхъ сыновъ, ни еще болѣе мужественной ма
тери. Она, ставъ выше всѣхъ съ материнскою любовію соединивъ силу 
духа, приноситъ себя въ прекрасный погребальный даръ дѣтямъ и 
сама послѣдуетъ за отшедшими прежде нея. И притомъ какъ?—Доб
ровольно идетъ на страданія, недопустивъ даже, чтобы нечистое тѣло 
прикоснулось къ ея чистой и мужественной плоти. И какія произно
ситъ она надгробныя слова!—Прекрасны, даже прекраснѣйшіе изъ прек
расныхъ были отвѣты сыновъ мучителю. Ибо не прекрасны ли тѣ рѣ
чи, вооружись которыми, низлагали они мучителя? Но еще прекраснѣе 
рѣчи матери, сперва увѣщательныя, а потомъ надгробныя.

Итакъ, что же произнесено было сынами? Теперь весьма благовре
менно возобновить сіе въ вашей памяти, чтобы имѣть вамъ изъ сихъ 
временъ образецъ какъ подвижничества, такъ и мученическихъ рѣчей. 
Каждый изъ братьевъ говорилъ что нибудь свое, какъ ополчали его 
словомъ слова гонителя, очередь страданія и душевная ревность. Но 
если всѣ рѣчи ихъ привести въ одну; то говорили они такъ: „Антіохъ, 
и вы всѣ предстоящіе здѣсь! У насъ Одинъ царь—Богъ, отъ Котораго 
получили мы бытіе, и къ Которому возвратимся; одинъ законодатель
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Моисей, которому (клянемся въ томъ бѣдствіями, какія претерпѣлъ онъ 
за добродѣтель, и многими его чудесами) мы не измѣнимъ и не нане
семъ безславія, хотя бы угрожалъ другой Антіохъ, который и тебя 
свирѣпѣе. Для насъ одно безопасное прибѣжище—соблюдать заповѣди 
и не нарушать закона, которымъ ограждаемся какъ стѣною. У насъ 
одна слава—для славы нашего закона презирать всякую славу; одно 
богатство—тѣ блага, которыхъ надѣемся. А страшнаго для насъ нѣтъ, 
кромѣ одного — убояться чего либо паче Бога. Съ такими мыслями и 
съ такимъ оружіемъ выступаемъ мы на брань; съ такими юношами 
имѣешь ты дѣло. Хотя вожделѣнны для насъ и міръ сей, и отечествен
ная земля, и друзья, и сродники, н сверстники, и сей великій и слав
ный храмъ, и отеческіе праздники, и таинства, и все въ чемъ постав
ляемъ свое преимущество предъ другими народами, однако же не вож- 
делѣннѣе Бога и страданій за доброе дѣло. Нѣтъ, и не думай сего! 
Ибо для насъ есть другой міръ, который выше и постояннѣе види
маго. Наше отечество—горній Іерусалимъ, котораго никакой Антіохъ 
не отважится держать въ осадѣ и не понадѣется взять,—такъ онъ крѣ
покъ и неодолимъ! Наше родство—Божіе вдохновеніе и всѣ доблестно 
рожденные. Наши друзья—Пророки и Патріархи, служащіе для насъ 
образцомъ благочестія. Наши сверстники — всѣ нынѣ бѣдствующіе и 
современные намъ въ терпѣніи. А храмомъ у насъ великолѣпное небо; 
и празднество наше—ликостоянія ангеловъ. У насъ одно великое, даже 
величайшее, и для многихъ сокровенное таинство—Богъ, Который есть 
цѣль и здѣшнихъ таинствъ. Итакъ не обольщай больше насъ обѣща
ніями вещей маловажныхъ и ничего нестоющихъ. Не предастъ намъ 
чести безчестное; не обогатитъ насъ вредное; мы не рѣшимся на такую 
жалкую куплю. Прекрати свои угрозы; иначе мы сами станемъ грозить 
тебѣ, чтобы обличить твое безсиліе, и показать, какія у насъ готовы 
тебѣ казни. Ибо есть у насъ и огонь, которымъ мучимъ гонителей. Не 
думаешь ли, что борешься съ народами, городами и самыми изнѣжен
ными царями, изъ которыхъ одни одержатъ верхъ, а другіе можетъ 
быть останутся и побѣжденными, потому что для нихъ не такого рода 
опасность? Ты возстаешь противъ Божія закона, противъ благоначер
танныхъ скрижалей, противъ нашихъ отеческихъ постановленій, полу
чившихъ важность и по своему высокому значенію и по давности, возстаешь 
Противъ семи братьевъ, которые живутъ какъ бы одною душею, и опо
зорятъ тебя семью побѣдными памятниками. Не важное дѣло побѣдить 
ихъ, но великій стыдъ потерпѣть отъ нихъ пораженіе! Мы потомки и 
ученики тѣхъ, которыхъ путеводилъ столпъ огненный и облачный, для 
которыхъ раступилось море, стала рѣка, остановилось солнце, дождимъ 
былъ хлѣбъ, воздѣяніе рукъ обращало въ бѣгство тысячи враговъ, низ
лагая ихъ молитвою, иредъ которыми укрощались звѣри, къ которымъ 
не прикасался огонь, которыхъ мужеству дивились и уступали цари.



Скажемъ нѣчто и тебѣ самому извѣстное: мы ученики Елеазара, му
жество котораго тобою извѣдано. Сперва совершилъ свой подвигъ отецъ, 
теперь вступаютъ въ борьбу дѣти, жрецъ уже отшелъ, въ слѣдъ за 
нимъ пойдутъ и жертвы. Ты устрашаешь многимъ, но мы готовы еще 
на большее. Да и что сдѣлаешь намъ своими угрозами, горделивецъ? 
Какое причинишь намъ зло? Никто не превзойдетъ крѣпостію готоваго 
на всѣ страданія. Что жъ медлитъ народъ? Почему не приступаютъ 
къ дѣлу? Для чего ожидать милостиваго повелѣнія? Гдѣ мечи? Гдѣ 
оковы? Пусть разводятъ больше огня, выпускаютъ самыхъ сильныхъ 
звѣрей, готовятъ самыя отличныя орудія мученій, чтобы все было 
по царски и стоило дорогоі—Я первородный; меня принеси прежде въ 
жертву.—Я послѣдній изъ братьевъ; лучше измѣнить порядокъ. Нѣтъ, 
пусть кто нибудь изъ среднихъ сдѣлается первою жертвою, чтобы всѣ 
мы были почтенны равно. Но ты щадишь и ждешь, что перемѣнимъ 
мысли. Еще, и не разъ, повторяемъ тебѣ тоже слово: мы не вкусимъ 
нечистаго, не изъявимъ своего согласія; скорѣе ты уважишь наши 
постановленія, нежели мы покоримся твоимъ; короче сказать: или изоб
рѣти новыя казни, или убѣдись, что мы презираемъ тѣ, которыя ты 
намъ приготовилъ0.

Такъ говорили братья мучителю; а какъ убѣждали они другъ друга! 
и какое представляли изъ себя зрѣлище—подлинно прекрасное и освя
щенное! Для душъ боголюбивыхъ оно пріятнѣе всего, что только мож
но видѣть и слышать. Я самъ, при одномъ воспоминаніи, исполняюсь 
удовольствіемъ, созерцаю предъ собою мысленно подвижниковъ, и услаж
даюсь повѣтствованіемъ о нихъ. Они обнимали и лобызали другъ дру
га; для нихъ наступилъ праздникъ, какъ бы по совершеніи уже под
виговъ. „Пойдемъ, братія,—взывали они,—пойдемъ, поспѣшимъ ыа му
ченія, пока мучитель пылаетъ еще на насъ гнѣвомъ, чтобы намъ не 
утратить спасенія, если онъ смягчится. Пиръ готовъ; не лишимъ себя 
онаго. Прекрасно видѣть братьевъ, которые живутъ вкупѣ (Псал. 132, 
1.), вмѣстѣ веселятся, и служатъ другъ другу щитомъ; но еще прек
раснѣе, если они вмѣстѣ бѣдствуютъ за добродѣтель. Если бы за оте
ческія постановленія можно было подвизаться съ оружіемъ въ рукахъ; 
и въ такомъ случаѣ смерть была бы похвальна. Но поелику не сего 
требуютъ обстоятельства; то принесемъ въ жертву самыя тѣла. Да по
чему же и не пожертвовать ими? Если не умремъ теперь; то развѣ 
никогда не умремъ? развѣ никогда не воздадимъ должнаго природѣ? 
Лучше обратимъ въ даръ, что надобно уступать по необходимости; пе
рехитримъ смерть; всѣмъ общее обратимъ въ свою собственность, и цѣною 
смерти купимъ жизнь. Ни одинъ изъ насъ да не будетъ животолюбивъ и 
робокъ. Пусть мучитель, преткнувшись о насъ, отчается и въ другихъ. 
Пусть самъ онъ назначаетъ порядокъ, кому за кѣмъ страдать; если 
кто и заключитъ собою рядъ гонимыхъ, сіе не сдѣлаетъ различія въ



въ горячности нашего усердія. Первый изъ пострадавшихъ да будетъ 
для другихъ путемъ, а послѣдній — печатію подвига. Всѣ съ равною 
твердостію положимъ на сердцѣ, чтобы цѣлымъ домомъ пріобрѣсть 
намъ вѣнцы, чтобы гонитель не. имѣлъ въ насъ ни единой доли, и не 
могъ, въ киченіи злобы, похвалиться побѣдою надъ всѣми, побѣдивъ 
одного. Докажемъ, что мы другъ другу братья, не только по рожде
нію, но, и самой смерти; постраждемъ всѣ, какъ одинъ, и каждый 
изъ насъ да постраждетъ равно всѣмъ. Прими насъ, Елеазаръ; послѣ
дуй за нами, матерь; погреби великолѣпно мертвецевъ своихъ, Іеруса
лимъ, если только останется что для гроба; разсказывай о насъ послѣдую
щимъ родамъ, и чтителямъ твоимъ показывай священное мѣсто погре
бенія единоутробныхъ! *

Такъ говорили и дѣйствовали они; такъ по старшинству лѣтъ поощ
ряли другъ друга, подобно тому, какъ вепрь остритъ одинъ зубъ дру
гими. Всѣ они сохраняли одинаковую ревность, къ удовольствію и 
удивленію единоплеменниковъ, въ страхъ и ужасъ врагамъ. И враги, 
хотя смѣло онолчились противъ цѣлаго народа, но единодушіемъ семи 
братьевъ, подвизающихся за благочестіе, столько были посрамлены, что 
теряли уже пріятную надежду одолѣть и прочихъ.

А мужественная и подлинно достойная такихъ доблестныхъ сыновъ 
матерь,—эта великая и высокая духомъ питомица Закона, порываемая 
двумя сильными движеніями сердца, ощущала въ себѣ смѣшеніе и радости 
и страха,—радости, по причинѣ мужества сыновъ и всего ею видимаго,— 
страха, по неизвѣстности будущаго и по причинѣ чрезмѣрныхъ муче
ній. И какъ птица, которая видитъ, что змія ползетъ къ птенцамъ, 
или другой кто злоумышляетъ противъ нихъ, она летала вокругъ, би
ла крылами, умоляла, раздѣляла страданія дѣтей. И чего не говорила, 
чего не дѣлала, чтобы воодушевить ихъ къ побѣдѣ! То похищала кап
ли крови, то поднимала отторженныя части членовъ, то благоговѣйно 
припадала къ останкамъ; собирала члены одного сына, а другаго отда
вала мучителямъ, и третьяго приготовляла къ подвигу. Всѣмъ возгла
шала: „Прекрасно, дѣти! прекрасно, добліе мои подвижники, почти 
безплотные во плоти, защитники Закона, моей сѣдины и святаго града, 
который васъ воспиталъ и возвелъ на такую высоту доблестей! Еще 
не много,—и мы побѣдили! Мучители утомились, — сего одного боюсь. 
Еще не много, — и я блаженная изъ матерей, а вы блаженные изъ 
юношей!—Но вамъ жалко разлучиться съ матерью?—Не оставлю васъ;— 
обѣщаю вамъ это. Я ненавистница дѣтей своихъ1.

Когда же она увидѣла, что всѣ скончали жизнь, и своею смертію 
избавили ее отъ безпокойствъ; тогда съ свѣтлымъ взоромъ подъемлетъ 
главу и, подобно олимпійскому побѣдителю, съ бодрымъ духомъ воз
дѣвши руки, громко и торжественнно говоритъ: „Благодарю Тебя, Отче 
Святый! благодарю тебя, наставникъ нашъ — Законъ! благодарю тебя,
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нашъ отецъ и поборникъ чадъ твоихъ, Елеазаръ! Благодарю, что при
нятъ плодъ болѣзней моихъ, и я содѣлалась матерью, священннѣйшею 
нзъ матерей! Ничего не осталось у меня для міра, все отданно Богу— 
все мое сокровище, всѣ надежды моей старости. Какая великая для 
меня почесть! Какъ прекрасно обезпечена старость моя! Теперь я воз
награждена за воспитаніе ваше, дѣти,—видѣла, какъ подвизались вы 
за добродѣтель, сподобилась увидѣть всѣхъ васъ увѣнчанными; даже 
на истязателей вашихъ смотрю какъ на благодѣтелей, готова свидѣ
тельствовать благодарность мучителю за это распоряженіе, по которо
му соблюдена я для страданій послѣдняя, чтобы, изведя прежде на 
позорище рожденныхъ мною, и въ каждомъ изъ нихъ совершивъ му
ченическій подвигъ, по нринесеніи всѣхъ жертвъ, прейти мнѣ отселѣ 
въ полной безопасности. И я не буду рвать на себѣ волосъ, раздирать 
одержды, терзать ногтями плоти, не стану возбуждать къ слезамъ, 
созывать плачущихъ, заключаться въ темное уединеніе, чтобы самый 
воздухъ сѣтовалъ со мною, не буду ожидать утѣшителей и предла
гать хлѣба скорби. Все это прилично матерямъ малодушнымъ, кото
рыя бываютъ матерями только по плоти, у которыхъ дѣти умираютъ, 
не оставивъ по себѣ добраго слова. А вы у меня, любезнѣйшія дѣти, 
не умерли, но принесены въ даръ Богу; не на всегда разлучились со 
мною, но только преселились на время; не расточены, но собраны вку
пѣ; не звѣрь похитилъ васъ, не волна поглотила, не разбойникъ по
губилъ, не болѣзнь сокрушила, не война истребила, и не другое какое 
либо постигло васъ бѣдствіе болѣе или менѣе важное изъ обычныхъ 
людямъ. Я стала бы плавать, даже горько плакать, если бы случилось 
съ вами что либо подобное. Тогда бы слезами доказала я свое чадо
любіе, какъ доказываю нынѣ тѣмъ, что не проливаю слезъ. Мало сего. 
Тогда бы я дѣйствительно стала оплакивать васъ: когда бы вы, ко 
вреду своему, спаслись отъ мученія, когда бы мучители восторжество
вали надъ вами и одержали вверхъ хотя надъ однимъ изъ васъ, какъ 
теперь побѣждены вами сами гонители. А что совершилось нынѣ—это 
похвала, радость, слава, ликованіе и веселіе для оставшихся. Но и 
я приношусь въ жертву въ слѣдъ за вами. И я буду сравнена съ Фи
неесомъ, прославлена съ Анною. Даже еще больше, потому что Финеесъ 
ревновалъ одинъ, а вы явились многочисленными карателями блудни
ковъ, поразивъ блудодѣяніе не плотское, но духовное; и Анна посвя
тила Богу одного, Богомъ же даннаго, притомъ недавно рожденнаго 
сына; а я освятила семерыхъ возмужавшихъ, и притомъ пожертвовав
шихъ собою добровольно. Да восполнитъ мое надгробное слово Іеремія 
не оплакивающій, но восхваляющій преподобную кончину! Вы-просвѣ
тились паче снѣга, сгустились паче млека, и лучше камене сапфира 
сталъ сонмъ вашъ—рожденные и принесенные въ даръ Богу (Плач. 
еР- 4, 7.)! Что же еще? Присоедини и меня къ дѣтямъ, мучитель,
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если и отъ враговъ иожно ждать милости. Присоедини и меня,—та
кая борьба будетъ для тебя славнѣе. О, какъ бы желала я претер
пѣть всѣ (тѣ муки, какія терпѣли они, чтобы кровь моя смѣшалась съ 
ихъ кровью, и старческая плоть—съ ихъ плотію! Для дѣтей люблю 
самыя орудія ихъ страданій. Но если не будетъ сего; по крайней мѣ
рѣ прахъ мой да соединится съ ихъ прахомъ, и одинъ гробъ да при
метъ насъ! Не позавидуй равночестной кончинѣ тѣхъ, которые рав
ночестны по доблестямъ. Прощайте матери, прощайте дѣти! И матери 
такъ воспитывайте рожденныхъ вами, и дѣти такъ воспитывайтесь! 
Прекрасный примѣръ подали мы вамъ, какъ подвизаться подвигомъ 
добрымъ.' Такъ сказала она, и приложилась къ сынамъ своимъ. Но 
какъ? спросите.—Какъ на брачное ложе востекши на костеръ, па ко
торый была осуждена. Не стала ждать, чтобы кто нибудь возвелъ ее, 
не попустила, чтобы нечистое тѣло коснулось ея чистой и мужествен
ной плоти.

Такъ Елезаръ насладился священствомъ; такъ самъ былъ посвященъ 
и другихъ посвятилъ въ небесныя таинства; не внѣшними кропленіями, 
но собственною кровію, освятилъ Израиля, и послѣдній день жизни 
содѣлалъ совершительнымъ таинствомъ! Такъ сыны насладились юно
стію; не сластолюбію раболѣпствуя, но возобладавъ надъ страстьми, 
очистили тѣло и представились къ безстрастной жизни! Такъ матерь 
насладилась многочадіемъ, такъ украшалась дѣтьми при жизни ихъ, 
и опочила вмѣстѣ съ отшедшими! Рожденныхъ для міра представила 
она Богу, по числу ихъ подвиговъ вновь исчислила свои болѣзни рож
денія, и старшинство дѣтей узнала изъ порядка, въ какомъ они уми
рали; потому что подвизались всѣ отъ перваго до послѣдняго, и какъ 
волна слѣдуетъ за волною, такъ они—одинъ за другимъ оказали до
блесть, и одинъ готовѣе другаго шелъ на страданія, уже укрѣпленный 
примѣромъ предъ нимъ пострадавшихъ. А посему мучитель былъ радъ, 
что она не была матерью большаго числа дѣтей; иначе остался бы 
еще болѣе посрамленнымъ и побѣжденнымъ. И тогда только въ первый 
разъ узналъ онъ, что не все можно преодолѣть оружіемъ, когда встрѣ
тилъ безоружныхъ юношей, которые ополчившись однимъ только бла
гочестіемъ, съ большею ревностью готовы были все претерпѣть, неже
ли съ какою готовился самъ онъ подвергнуть ихъ страданіямъ.

Такая жертва была благоразумнѣе и величественнѣе жертвы Іефѳа- 
евой; потому что здѣсь ни пламенность обѣта, ни желаніе нечаемой 
побѣды не дѣлали приношенія, какъ тамъ, необходимымъ; напротивъ 
того совершенно добровольное жертвоприношеніе, и наградою за оное 
служили однѣ уповаемыя блага. Такой подвигъ ннчѣмъ не ниже под
виговъ Даніила, который преданъ былъ на снѣденіе львамъ и побѣдилъ 
звѣрей воздѣяніемъ рукъ; онъ не уступаетъ мужеству отроковъ въ 
Ассиріи, которыхъ ангелъ оросилъ въ пламени, когда не согласились
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неосвященнымъ снѣдямъ. А по усердію не маловажнѣе онъ и тѣхъ 
жертвъ, какія впослѣдствіи принесены за Христа. Ибо страдавшіе 
за Христа, какъ сказалъ я въ йачалѣ слова, имѣли предъ очами кровь 
Христову, и вождемъ ихъ въ подвигахъ былъ самъ Богъ, принесшій 
за насъ столь великій и чудный даръ; .а Маккавеи не имѣли предъ 
собою ни многихъ, ни подобныхъ примѣровъ доблести. Ихъ терпѣнію 
дивилась вся Іудея; она радовалась и торжествовала, какъ будто бы 
сама была тогда увѣнчана; потому что и ей предлежалъ при семъ подвигъ, 
даже величайшій изъ подвиговъ, когда либо предстоявшихъ Іерусалиму
__или видѣть въ сей день попраніе отечества закона, или прославиться.
Участь всего Еврейскаго рода зависѣла отъ подвига Маккавеевъ, п 
находилась какъ бы на остріи меча. Самъ Антіохъ изумлялся; такъ 
угрозы его прекратились въ удивленіе; потому что великимъ подви
гамъ умѣютъ дивиться и враги, когда пройдетъ гнѣвъ, и дѣло оправ
дываетъ само себя. Посему онъ удалился, не получивъ успѣха, и какъ 
много хвалилъ отца своего Селевка за уваженіе къ Іудейскому народу 
и за щедрость къ храму, такъ сильно укорялъ Симона, побудившаго 
къ войнѣ, признавая его виновникомъ безчеловѣчія и безславія.

Будемъ подражать Маккавеямъ—и священники, и матери, и дѣти, 
—священники въ честь Елеазара, духовнаго отца, показавшаго превос
ходнѣйшій примѣръ и словомъ и дѣломъ;—матери, въ честь муже
ственной матери, да окажутся истинно чадолюбивыми, и да предста
вятъ чадъ своихъ Христу, чтобы самый бракъ освятился таковою жер
твою;—дѣти да почтятъ святыхъ юношей и да посвящаютъ время 
юности не постыднымъ страстямъ, но борьбѣ со страстями, мужествен
ному ратоборству съ ежедневнымъ нашимъ Антіохомъ, который вою
етъ посредствомъ всѣхъ членовъ нашихъ и многоразлично гонитъ 
насъ. Ибо желаю, чтобъ были подвижники для всякаго времени и слу
чая, изъ всякаго рода и возраста, подверженнаго и явнымъ нападе
ніямъ и тайнымъ навѣтамъ враговъ. Желаю, чтобы пользовались древ
ними сказаніями, но пользовались также и новыми, и, подобно пчеламъ, 
отвсюду собирали полезнѣйшее въ составъ единаго сладкаго сота, дабы 
и черезъ Ветхій и черезъ Новый Завѣтъ прославлялся въ насъ Богъ, 
славимый въ Сынѣ и въ Духѣ, знающій Своихъ и знаемый Своими, 
исповѣдуемый и исповѣдующій, прославляемый и прославляющій въ 
самомъ Христѣ, Которому слава во вѣки. Аминь.
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Св. Іоаннъ Златоустъ1).

БЕСѢДА 6
НА К Н И Г У  Б Ы Т І Я .

И  рече Богъ: да будутъ свѣтила на тверди небеснѣй, освѣщати 
землю, и разлучати между днемъ и между нощію: и да будутъ въ зна
менія, и во времена, и во дни, и въ лѣта. Быт. 1, 14.

1. Хочу приняться за обычное ученіе, но останавливаюсь и медлю: 
облако унынія нашло на умъ мой, возмутило и разстроило его; а луч
ше сказать, облако не только унынія, но и гнѣва, и я не знаю, что 
мнѣ дѣлать,—такое недоумѣніе овладѣло моею душею. Въ самомъ дѣ
лѣ, какъ подумаю, что лишь только діаволъ подулъ нѣсколько, вы, 
забывъ вовсе непрерывное ученіе и каждодневное увѣщаніе, всѣ побѣ
жали на сатанинское то позорище, когда услышали о конскомъ рис
талищѣ: могу ли съ ревностію опять предлагать вамъ ученіе, когда 
прежніе уроки такъ скоро выброшены изъ ума? Особенно увеличиваетъ 
мою скорбь и усиливаетъ мой гнѣвъ то, что вы, вмѣстѣ съ моимъ увѣ
щаніемъ, выбросили изъ души своей и благоговѣніе въ святой четы- 
редесятнидѣ, и такимъ образомъ сами отдались въ сѣти діавола. Бакъ 
же можно, хотя бы у меня была и каменная душа, легко перенести 
такую небрежность вашу? Стыжусь, повѣрьте, и краснѣю, когда вижу, 
что мы напрасно трудимся и бросаемъ сѣмя на камни. Но что до меня, 
то, слушаете ли вы слова мои, или не слушаете, награда мнѣ будетъ 
полная; потому что я исполнилъ весь долгъ свой, отдалъ серебро, сдѣ
лалъ внушеніе. Только боюсь и безпокоюсь, чтобы чрезъ это самое мнѣ 
не быть для васъ причиною большаго осужденія. Ибо рабъ той, ска
зано, вгъдѣвый волю господина своего, и не сотворивый, біенъ будетъ 
много (Лук. 12, 47). Никто изъ васъ не можетъ уже согласиться на 
незнаніе, когда мы ежедневно такъ внушаемъ вамъ одно и тоже, и 
показываемъ діавольскія сѣти и великую легкость добродѣтели, если 
только захотимъ быть бдительными. Или не знаете, что тѣхъ, кото
рые такъ нерадятъ о своемъ спасеніи, и иногда приходятъ сюда, а въ 
другое время сами отдаются въ сѣти діавола, божественное Писаніе 
сравниваетъ со псами? Человѣкъ, говоритъ оно, отвращающійся отъ 
грѣха своего, и опять возвращающійся къ нему, подобенъ псу, возвра
щающемуся на своя блевотины (Прит. 26, 11). Вотъ, кому стали по
добны убѣжавшіе на нечестивое то зрѣлище. Не слышали ли вы, что 
сказалъ Христосъ: всякъ, слышай словеса моя сія, и не творя ихъ, упо
добится мужу уродиву, иже созда храмину своу на песцѣ: и пріидоша 
ргъки, и возвѣяша вѣтри, и опрошася храминѣ той, и падеся, и бѣ

') Прилож. & 7.
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разрушеніе ея веліе (Мѳ. 7, 26. 27)? А убѣжавшіе на конское риста
лище сдѣлались хуже и этого человѣка. Ибо у него домъ упалъ, по 
крайней мѣрѣ, уже послѣ сильнаго напора рѣкъ и вѣтровъ; а подъ 
именемъ рѣкъ и вѣтровъ (Христосъ) даетъ намъ разумѣть не множество 
воды и стремительность вѣтровъ, но сильное нападеніе искушеній, и 
подъ разрушеніемъ храмины разрушеніе не чувственнаго дома, но ду
ши. падающей отъ напора несчастій и не могущей противостать имъ. 
А на васъ и вѣтры не устремились, и рѣки не налегли, но только по
дулъ не большой вѣтерокъ діавольскій, и — всѣхъ васъ развѣялъ. Что 
можетъ быть хуже этого безразсудства? Какая, скажи мнѣ, польза отъ 
поста? какой плодъ отъ хожденія сюда? Кто не восплачется о васъ и 
не пожалѣетъ о насъ? О васъ потому, что вы вдругъ разсыпали все, 
что собрали, и отворили двери сердца своего злому демону, такъ что 
онъ вошелъ и весьма легко унесъ у васъ все духовное богатство. А о 
насъ справедливо пожалѣетъ потому, что мы такъ проновѣдуемъ въ 
мертвыя уши и терпимъ такую бѣду, что каждый день сѣемъ, а ника
кого плоца получить не можемъ. Развѣ мы для того стараемся гово
рить, чтобы только усладить вашъ слухъ, или чтобы заслужить пох
валу отъ васъ? Если вы не станете извлекать для себя пользу изъ 
нашихъ словъ, то лучше намъ уже замолчать: я вѣдь и не хотѣлъ бы 
подвергать васъ большему осужденію. Купецъ, который собралъ боль
шой грузъ товаровъ и наполнилъ свой корабль великимъ богатствомъ, 
представляетъ собою жалкое зрѣлище, когда внезапно поднявшаяся 
буря и сильный напоръ вѣтра затопитъ корабль его и съ людьми; онъ 
вдругъ явился нагимъ и послѣ великаго и неизчислимаго богатства 
оказался въ крайней бѣдности. Точно такъ же поступилъ теперь діа
волъ и съ вами: нашедши духовный вашъ корабль полнымъ богатства, 
и увидѣвъ неизчислимое сокровище, которое [вы успѣли собрать отъ 
поста и непрерывныхъ поученій, навелъ какъ бурю какую, это безплод
ное и гибельное позорище, и чрезъ него лишилъ васъ всего богатства.

2. Знаю, что я употребилъ сильное обличеніе: но простите, прошу: 
такова уже огорченная душа. Притомъ, говорю это не по враждѣ къ 
вамъ, но по заботливости, отъ души, любящей васъ. Поэтому, смягчивъ 
нѣсколько строгость свою, такѣ какъ я остановилъ самое разширеніе 
раны вашей, хочу обратить вашу любовь и къ доброй надеждѣ, чтобы 
вы не упали духомъ и не пришли въ отчаяніе. Здѣсь не такъ бываетъ, 
какъ въ дѣлахъ чувственныхъ. Тамъ богачу, дошедшему до крайней 
бѣдности, нельзя вдругъ опять разбогатѣть: а здѣсь, по милости Бо
жіей, если только захотимъ признать виновность дѣлъ своихъ, и не 
простирать далѣе свою безпечность, можемъ скоро сдѣлаться по преж
нему богатыми. Таковъ нашъ Владыка, такъ Онъ щедръ и милостивъ; 
вотъ Онъ чрезъ пророка вопіетъ: хотѣніемъ не хоилу смерти грѣшника, 
но еже обратитися и живу быти ему (Іезек. 18, 23). Знаю, что вы, какъ
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добросовѣстные, сознаете свой грѣхъ: а сознаніе великости грѣховъ не 
мало способствуютъ обращенію къ добродѣтели. Только никто не говори 
мнѣ опять этихъ діавольски обольстительныхъ словъ: что это за грѣхъ 
—посмотрѣть на конскія ристалища? Разсмотри добросовѣстно все, что 
бываетъ тамъ, и найдешь, что тамъ можно не только видѣть бѣгаю
щихъ коней, но и слышать крики, богохульства и бездну неприлич
ныхъ словъ; тамъ являются предъ всѣми и непотребныя женщины, и 
женоподобные юноши. Или это кажется тебѣ мало для того, чтобы ду
шу твою сдѣлать пленницею? Если и случайныя встрѣчи часто слу
жатъ для невнимательнаго претыканіемъ, низвергаютъ его и увлекаютъ 
въ самую бездну погибели: то что должно быть съ тѣми, которые за 
тѣмъ именно и приходятъ туда, питаютъ глаза свои этими преступ
ными зрѣлищами, и выходятъ оттуда совершенными любодѣями? 
Человѣколюбивый Господь нашъ зналъ, какъ легко наша природа под
дается искушеніямъ и какъ хитра и лукава злоба діавола, и потому, 
чтобы безопаснѣе оградить насъ и сдѣлать неуловимыми для его сѣтей, 
предложилъ вотъ какой законъ: иже возритъ на жену, ко еже вожде
лѣніи ея, уже мободѣйствова съ нею въ сердцѣ своемъ (Мѳ. 5, 28); та- 
такимъ образомъ, нескромный взлядъ (на женщину) Онъ называетъ 
прелюбодѣяніемъ. Такъ никто уже не говори мнѣ: какой вредъ отъ 
пребыванія тамъ? Уже одно (смотрѣніе на) конскія ристалища можетъ 
причинить душѣ не мало вреда. Ибо, нагда мы тратимъ время не толь
ко на безполѣзное, но даже на гибельное для души, когда споримъ до 
драки и произносимъ тысячу неприличныхъ словъ, то чѣмъ можемъ 
извиниться въ этомъ, чѣмъ оправдаться? Ботъ здѣсь, если мы хоть 
нѣсколько продолжимъ поученіе, многіе негодуютъ, скучаютъ и жа
луются на усталость и утомленіе, хотя этотъ чудный кровъ (храма) 
достаточно защищаетъ ихъ и отъ холода, и отъ дождя, и отъ жесто
кихъ вѣтровъ. А тамъ, пусть и сильный дождь льетъ, и жестокіе вѣт
ры дуютъ, и солнце палитъ, однакожъ проводятъ, не одинъ и не два 
часа,, но большую часть дня; старецъ не стыдится своихъ сѣдинъ, и 
юноша не совѣстится идти на то, что поджигаетъ стариковъ: нѣтъ, 
обольщеніе таково, что эту отраву душъ принимаютъ даже съ удоволь
ствіемъ, и не думаютъ ни о кратковременности гибельнаго удоволь
ствія, ни о продолжительности скорби, ни объ упрекахъ совѣсти. Вотъ 
и теперь, смотрю я на лица нѣкоторыхъ, и догадываюсь, каково со
стояніе души ихъ, и въ какое приходятъ они раскаяніе.

3. Но чтобы вы опять не впали въ тотъ же грѣхъ и, послѣ такого 
нашего увѣщанія, не пошли опять на сатанинскія тѣ сборища, необ
ходимо употребить угрозу. Не всегда же хорошо давать легкія лекар- 
ства; нѣтъ, когда рана упорна, тогда должно прилагать и сильныя и 
раздражительныя лекарства, чтобы скорѣе уврачевать ее. Итакъ пусть 
всѣ виновные знаютъ, что, если они, и послѣ нашего увѣщанія, бу-
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дутъ вести себя такъ же небрежно, мы не потерпимъ болѣе, но, на 
основаніи законовъ церковныхъ,, съ великою строгостію научимъ ихъ 
не дѣлать такихъ поступковъ и не съ такимъ небреженіемъ слу
шать слово Божіе. Впрочемъ, говорю это не о всѣхъ, собравшихся 
здѣсь, но только о тѣхъ, кои виновны въ сказанномъ грѣхѣ. Слово 
говоритъ ко всѣмъ, а каждый изъ слушателей принимаетъ соотвѣтствен
ное лекарство,—виновный въ этомъ грѣхѣ, для того, чтобы остановить 
свою безпечность, и не простирать ее далѣе, но послѣдующимъ усер
діемъ исправить себя и загладить прежніе грѣхи; а невинный пусть 
будетъ осторожнѣе, чтобы не увлечься и не сдѣлаться когда либо ви
новнымъ. Но чтобы самымъ дѣломъ доказать вашей любви, что мы, 
по душевному расположенію, великой заботливости и сильному стра
ху на счетъ вашего спасенія, нашлись вынужденными сказать это, 
вотъ опять, питая себя доброю надеждою, предложимъ вамъ обычное 
ученіе, и тѣмъ покажемъ свою отеческую къ вамъ любовь. Только, 
прошу, слушайте слова мои внимательно, чтобы вамъ получить какой 
нибудь плодъ, и такъ возвратиться домой. Скажемъ же вашей любви 
о томъ, что нынѣ читалось.

4. И  рече Богъ: да будутъ свѣтила на тверди небеснѣй, освѣщати 
землю, и разлучати между днемъ и между нощію: и да будутъ въ зна
менія, и во времена, и во дни, и  въ. лѣта (Быт. 1, 14). И  да будутъ 
въ просвѣщеніе на тверди небеснѣй, яко свѣтити по земли: и быстъ 
тако (ст. 15). Бчера блаженный Моисей показалъ намъ, какъ Созда
тель вселенныя украсилъ безобразную дотолѣ землю травами, разнооб
разными цвѣтами и растеніями: сегодня онъ обратилъ слово на укра
шеніе неба. Бакъ земля украсилась вышедшими изъ нея растеніями, 
такъ и это видимое небо (Богъ) сдѣлалъ свѣтлѣе и блистательнѣе, 
усѣявъ его разнообразными звѣздами и создавъ два великія свѣтила, 
то есть, солнце и луну. И  сотвори, сказано, Богъ два свѣтила великая: 
свѣтило великое въ начала дне, и свѣтило менгиее въ начала нощи, и 
звѣзды (ст. 16). Видишь премудрость Создателя? Сказалъ только, и 
явилась эта чудная стихія, то есть, солнце. Его то вѣдь (Моисей) на
зываетъ великимъ свѣтиломъ, и говоритъ, что оно создано для управ
ленія днемъ. Оно, точно, дѣлаетъ день болѣе свѣтлымъ, бросая лучи 
свои, какъ какія либо молніи, ежедневно показывая свою красоту въ 
новой свѣжести, появляясь вмѣстѣ съ утромъ, и пробуждая всѣхъ лю
дей къ исправленію своихъ дѣлъ. Его ту красоту изображая, блажен
ный пророкъ говоритъ: и той, яко женихъ, исходяй отъ чертога своего, 
возрадуется яко исполинъ тещи путъ свой. Отъ края небесе исходъ ею, 
и срѣтеніе ею до края небесе (Псал. 18, 6. 7). Видишь, какъ (Давидѣ) 
изобразилъ и красоту и быструю дѣятельность солнца? Словами: отъ 
края небесе исходъ его, и срѣтеніе его до края небесе, (Давидъ) показалъ 
намъ, какъ (солнце) мгновенно обтекаетъ всю вселенную, и разливаетъ
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лучи свои по всѣмъ концамъ (земли), и чрезъ то доставляетъ великую 
пользу. Оно вѣдь не только грѣетъ, ной  сушитъ; и не только сушитъ 
но жжетъ, и множество разнообразныхъ выгодъ доставляетъ намъ; сло
вомъ, это весьма чудная стихія, и никто не въ состояніи достойно 
выразить все (превосходство) ея. Говорю такъ и превозношу эту сти
хію, не для того, чтобы ты, возлюбленный, останавливался на ней, но 
чтобы отъ нея восходилъ выше, и перенесъ свое удивленіе на Творца 
этой стихіи. Чѣмъ большею представляется стихія, тѣмъ болѣе див
нымъ является Создатель.

5. Но язычники, пришедши в'Ы«удивленіе и изумленіе отъ стихіи, не 
смогли прозрѣть далѣе и прославить Творца, но остановились на сти
хіи, и обоготворили ее. Поэтому блаженный Павелъ и говоритъ: и поч- 
тоша и послужиша твари паче Творца (Рим. 1, 25). А что можетъ 
быть безумнѣе этихъ людей, которые не могли изъ твари познать Творца, 
но впали въ такое заблужденіе, что тварь и созданіе поставили на 
мѣсто Создателя? Поэтому то и божественное Писаніе, предвидя удо- 
бопреклонность безпечныхъ людей къ заблужденію, учитъ насъ, что 
эта стихія сотворена спустя уже три дня, послѣ того какъ произрасли 
на землѣ всѣ сѣмена и земля получила свое украшеніе: пусть послѣ 
этого никто не посмѣетъ сказать, будто бы безъ содѣйствія солнца не 
могли созрѣть произрастенія земли. Вотъ, для чего (Моисей) показы
ваетъ тебѣ, что (на землѣ) все образовалось вполнѣ еще до сотворенія 
солнца, чтобы ты созрѣваніе плодовъ приписывалъ не ему, но Творцу, все
ленныя, который въ началѣ сказалъ: да произраститъ земля быліе трав
ное. Если же будутъ говорить, что и дѣйствіе солнца нѣсколько спо
собствуетъ спѣлости плодовъ: этому не стану противорѣчить и я. Какъ, 
говоря, что и земледѣлецъ содѣйствуетъ плодоносію земли, я не усвояю 
всего земледѣльцу, но (утверждаю, что), сколько бы ни трудился зем
ледѣлецъ, труды его не будутъ успѣшны, если не благоволитъ подвиг
нуть землю въ плодоносію Тотъ, Кто въ началѣ возбудилъ ее къ этому, 
такимъ же образомъ говорю, что пусть къ трудамъ земледѣльца при
соединится и содѣйствіе солнца и луны, и благораствореніе воздуха* 
но и тогда не будетъ успѣха, если не поможетъ десница Вышняго; 
когда же соизволитъ эта державная рука, тогда и дѣйствіе стихій при
несетъ весьма великую пользу. Помня это твердо, заграждайте уста 
коснящихъ въ заблужденіи, и не соглашайтесь должное Творцу поч
теніе воздавать тварямъ. Поэтому и божественное Писаніе изображаетъ 
намъ не только красоту, величіе и благотворность солнца, словами: яко 
женихъ, и: возрадуется яко исполинъ тещи путъ, но также и слабость 
и несовершенство его. Послушай, что говоритъ оно въ другомъ мѣстѣ: 
что свѣтлѣе солнца? и то изчезаетъ (Сирах. 17, 30). Да не обольщаетъ 
т. е. тебя видъ солнца: ибо, если захочетъ повелѣть Создатель, оно 
изчезнетъ, какъ будто бы и не было его. Еслибы язычники это поняли,



то не впали бы въ такое заблужденіе, но видѣли бы ясно, что отъ 
разсмотрѣнія тварей должно вознестись къ Творцу.

С. Итакъ (Богъ) для того и создалъ солнце въ четвертый день, чтобы 
не подумалъ ты, будто оно производитъ день. Ибо, что сказали мы о 
сѣменахъ, тоже скажемъ и о днѣ, именно —  что прошло три дня до 
сотворенія солнца. Но Господь восхотѣлъ еще чрезъ эту стихію сдѣ
лать свѣтъ дня болѣе яснымъ. Это же самое можемъ сказать о мень
шемъ свѣтилѣ, то есть, лунѣ: ибо прошло три ночи и до ея сотворе
нія. Однакожъ и она, бывъ создана, приноситъ свою пользу: разсѣваетъ 
мракъ ночи и .почти также, какъ солнце, содѣйствуетъ всему прочему. 
То назначено въ начала дне, а эта въ начала нощи. Что значитъ: въ 
начала дне и въ начала нощи?— Солнце, то есть, получило власть надъ 
днемъ, а луна надъ ночью, чтобы то своими лучами дѣлало день свѣт
лѣе, а эта разгоняла мракъ и своимъ свѣтомъ доставляла людямъ удобство 
исправлять дѣла свои. Ибо тогда и путешественникъ смѣло отправ
ляется въ путь, и пловецъ спускаетъ судно и плыветъ по морю, и 
каждый ремесленникъ весьма свободно занимается своимъ ремесломъ. 
Показавъ намъ пользу этихъ свѣтилъ, Моисей говоритъ и о звѣздахъ. 
И  положи я Богъ на тверди небеемѣй, яко свѣтити на землю, и вла- 
дѣти днемъ и нощію, и разлучати между свѣтомъ и между тмою (ст. 
17, и 18). Подумай, какую пользу (Моисей) указалъ намъ и въ звѣз
дахъ. Положи я, говоритъ, на тверди небеснѣй. Что значитъ положи? 
Не тоже ли, что водрузилъ? Нѣтъ; мы видимъ, что онѣ часто въ одно 
мгновеніе пробѣгаютъ великое пространство, и никогда не стоятъ на 
одномъ мѣстѣ, но совершаютъ свое теченіе, какое назначено имъ отъ 
Господа. Чтоже значитъ положи? Значитъ: повелѣлъ быть имъ на небѣ. 
Писаніе, какъ увидимъ впослѣдствіи, говоритъ и въ другомъ мѣстѣ, 
что Богъ положи ') Адама въ раю (Быт. 2, 8); и это не значитъ, 
будто водрузилъ его въ раю, но что повелѣлъ ему быть въ раю. Та
кимъ же образомъ можемъ и о звѣздахъ сказать, что Богъ повелѣлъ 
имъ быть на тверди небесной и изливать свой свѣтъ на землю. Ибо 
подумай, возлюбленный, не пріятнѣе ли всякихъ луговъ и садовъ 
смотрѣть ночью на звѣздное небо, —  какъ оно испещрено разнообраз
ными звѣздами, будто какими цвѣтами, и эти звѣзды льютъ на землю 
множество свѣта? Онѣ къ тому вѣдь и назначены, чтобы свѣтить ца 
землю, и управлять днемъ и ночью, что сказано вмѣстѣ и о великихъ 
свѣтилахъ. Ибо, сообщивъ намъ о сотвореніи двухъ, (великихъ) свѣтилъ 
и звѣздъ, Моисей обо всѣхъ вообще говоритъ: и владѣніи днемъ и нощію, 
и разлучати межбу свѣтомъ и между тмою. Какъ днемъ не видно 
звѣздъ, бѣгущихъ но небу, потому что ихъ скрываетъ своею яркостію 
свѣтъ солнца: такъ и солнце никогда не явится ночью, потому что 
луна своимъ свѣтомъ достаточно озаряетъ мракъ ночи. Каждая изъ 

) Въ славянскомъ текстѣ: введе.
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стихій, оставаясь въ собственныхъ предѣлахъ, никогда не переходитъ 
за свою черту, но, соблюдая повелѣніе Владыки, исполняетъ свое дѣло. 
Но кто можетъ изъяснить всѣ прочія благодѣянія, которыя эти свѣ
тила и звѣзды доставляютъ роду человѣческому?—Да будутъ, сказано, 
въ знаменія, и во времена, и во дни, и въ лѣта. Что значитъ: въ зна
менія, и во времена, и во дни, и въ лѣта?—Божественное писаніе хо
четъ показать намъ, что теченіе этихъ (свѣтилъ и звѣздъ) сообщаетъ 
намъ знаніе временъ и ихъ кругообращеній, счетъ дней, ходъ года; 
по нимъ мы можемъ распознавать все. Ихъ-то теченіе замѣчая, и 
смотря на небо и тщательно распознавая все, кормчій совершаетъ 
морской путь, и часто среди самой мрачной ночи бываетъ въ состоя
ніи, судя по положенію звѣздъ, управить судномъ и спасти пловцовъ, 
при помощи своего искусства. По нимъ же и земледѣлецъ узнаетъ, 
когда надобно посѣять сѣмена, когда вспахать землю плугомъ, когда 
навострить серпъ и пожать ниву. И вообще, знаніе временъ, счетъ 
дней и годичный кругъ доставляютъ намъ немало пособій къ благо
устройству жизни. Такимъ образомъ можно бы указать на множество 
благодѣяній, доставляемыхъ намъ этими созданіями (свѣтилами и звѣ
здами), но подробно объяснить оныя мы не въ состояніи. Должо толь
ко и изъ немногаго догадываться, какъ велика польза ихъ, и удив
ляясь созданіямъ, покланяться ихъ Создателю, прославлять Его и 
изумляться неизреченной любви, какую Онъ показалъ роду человѣ
ческому, сотворить все это не для чего инаго, какъ только для чело
вѣка, котораго Онъ спустя немного поставитъ надъ всѣми своими тва
рями, какъ какого либо царя и властителя. И  видѣ Богъ, сказано, 
яко добро.—Видишь, какъ божественное Писаніе, послѣ каждаго дня, 
показываетъ, что твари угодны Богу, дабы отнять всякое оправданіе 
у тѣхъ, которые осмѣливаются порицать Его созданія. А что точно 
съ сею цѣлію божественное Писаніе замѣчаетъ это о каждой твари 
видно изъ частаго повторенія (этого замѣчанія). Довольно было, ко
нечно, по сотвореніи всего разъ сказать, что вся, елика сотвори Богъ, 
добра зѣло (ст. 31): но Писаніе, зная крайнюю слабость нашего ра^ 
зума, дѣлаетъ это и по частятъ, дабы внушить намъ, что все создано 
высочайшею мудростію н неизреченною любовію. И  быстъ, говоритъ 
Моѵсей, вечеръ, и быстъ утро, день четвертый (ст. 19). Когда окон
чилъ (Богъ) украшеніе неба, усѣявъ его звѣздами и сотворивъ два 
свѣтила великія, тогда (Моисей) положилъ конецъ и дню, п говоритъ: 
быстъ вечеръ, и быстъ утро, день четвертый. Смотри, какъ онъ гово
ритъ это о каждомъ днѣ, чтобы частымъ повтореніемъ ученія укрѣпить 
въ нашемъ умѣ божественные догматы.

7. Все это начертавъ на широтѣ сердца, и изгнавъ изъ него всю 
безпечность, будемъ твердо содержать здравые догматы, и порабощен
ныхъ языческому заблужденію учить со всею кротостію, чтобы не на-



309

рушали порядка и, оставя Создателя, не покланялись тварямъ, создан
нымъ для нашего блага и спасенія. Пусть язычники, хоть тысячу 
разъ, разрываются (отъ досады), я громко взываю, что все это создано 
для человѣческаго рода. Творецъ, будучи самъ вседоволенъ, не имѣлъ 
нужды ни въ одной изъ этихъ тварей; но, чтобы показать свою лю
бовь къ намъ, Онъ создалъ всѣ эти твари, вразумляя насъ, какую 
честь Онъ оказываетъ роду человѣческому, и чтобы мы, руководимые 
этими тварями, воздавали подобающее Ему поклоленіе. Ибо какое было 
бы безуміе, увлекаясь красотою тварей, останавливаться на нихъ, и не 
поднимать взора умственнаго къ Творцу, не внимая блаженному Павлу 
который говоритъ: невидимая Ею отъ созданія міра творенми помыги- 
ляема, видима суть (Рим. 1, 20)?—Что говоришь, человѣкъ? Посмотрѣвъ 
на небо, удивляешься его красотѣ, разнообразію звѣздъ, чрезмѣрному 
ихъ блеску? Не останавливайся на этомъ, но прострись умомъ своимъ 
къ ихъ Создателю. Тебя поражаетъ также свѣтъ солнца; видя 
великую благотворность его, ты приходишь въ удивленіе, и какъ уви
дишь, что лучи его озаряютъ твои взоры, изумляешься красотѣ этой 
стихіи? Но и на этомъ также не останавливайся, но подумай, что 
если тварь такъ чудна и удивительна,' и превышаетъ всякое человѣ
ческое понятіе, то каковъ Тотъ, Кто создалъ ее однимъ словомъ и 
повелѣніемъ? Также разсуждай и о землѣ: когда увидишь, что земля 
украшается цвѣтами, и травы покрываютъ ее со всѣхъ сторонъ, какъ 
разноцвѣтная одежда, этихъ произведеній земли не приписывай ея 
силѣ, ни содѣйствію солнца или луны; но подумай благоговѣйно, что, 
еще прежде созданія ихъ, Богъ сказалъ только: да произраститъ земля 
быліе травное, и тотчасъ все лице земли украсилось. Если мы каждо
дневно будемъ размышлять объ этомъ, то и сами будемъ признательны, 
и Господу возслемъ подобающее, или лучше сказать, соразмѣрное ва
шимъ силамъ, славословіе. А прославимъ Его не только этимъ, но и 
доброю жизнію, если не будемъ впадать въ тѣже грѣхи, напротивъ, 
если, вовсе отринувъ діавольскія обольщенія, привлечемъ на себя не
бесное благоволеніе послѣдующею (т% рета таѵта) внимательностію, 
великимъ усердіемъ, и постояннымъ исповѣданіемъ (грѣховъ). Для Него, 
по великому Его человѣколюбію, довольно, чтобы мы отстали только 
отъ грѣха. Ибо, если рѣшимся на это, то легко уже устремимся и на 
добрыя дѣла. Такъ никто впредь, прошу васъ, не показывайся на кон
скихъ ристалищахъ; никто даже не проводи дня въ неприличныхъ 
собраніяхъ, не предавайся игрѣ въ кости и происходящему изъ-за нея 
крику, и прочимъ гибельнымъ удовольствіямъ. Еакая, скажи мнѣ, 
польза отъ поста, когда ты цѣлый день воздерживаешься отъ пищи, и 
между тѣмъ предаешся игрѣ въ кости, и тратишь весь день въ пусто
словіи, а не рѣдко даже въ клятвахъ и богохульствѣ? Нѣтъ, прошу, 
не будемъ такъ безпечны о своемъ спасеніи; напротивъ, пусть всегда
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будетъ у насъ разговоръ о духовномъ, и каждый взявш и въ руки бо
жественную книгу, и созвавши ближ нихъ, да орош аетъ словомъ Бо
жіимъ и свою и собесѣдниковъ своихъ душу, чтобы такимъ образомъ 
намъ и избѣгнуть козней лукаваго, и получить отъ поста великія 
блага, и насладиться любовію Бога, по благодати и человѣколюбію 
единороднаго Сына Его, съ Которымъ Отцу, вмѣстѣ со Святымъ Ду
хомъ, слава, держ ава, честь, нынѣ и всегда, и во вѣки вѣковъ. Аминь.

БЕСѢДА НА ПСАЛОМЪ 45-ый.

1. Въ конецъ, о сынѣхъ Кореоѳыхъ, о тайныхъ. Другой переводчикъ го
воритъ: побѣдителю (тсо тхояоісэ), сыновъ Кореевыхъ ')• Третій: о юнос
тяхъ пѣснь ( ѵлед ѵеаѵютг]т(оѵ аора)  * 2), Богъ намъ прибѣжище и сила, 
помощникъ въ скорбехъ, обрѣтшихъ ны зѣло. Другой: въ скорбяхъ обрѣ
тающійся (еѵдіохореѵод) 3). Сею ради не убоимся, внеіда смущается 
земля, и прелагаются горы въ сердца морская (Псал. 45, 1 —3).

1. Пророкъ, съ свойственнымъ ему любомудріемъ, отклоняетъ здѣсь слуша
теля отъ дѣлъ житейскихъ и возводитъ къ надеждѣ высшей. Не указывай мнѣ, 
говоритъ, на оружіе, стѣны, ограды, богатство, воинское искуство множество 
коней, луки, стрѣлы, брони, толпы соратниковъ, отряды воиновъ, тѣлесную си
лу, опытность воюющихъ; все это слабѣе паутины и тѣни. Если ты хочешь ви
дѣть силу непобѣдимую, прибѣжище неизмѣнное, крѣпость непреодолимую, ог
раду непоколебимую, то прибѣгни къ Богу, обратись къ Его силѣ. Хорошо ска
залъ онъ: Богъ намъ прибѣжище и сила, выражая, что иногда мы побѣж
даемъ убѣгая, а иногда показывая твердость и сопротивленіе. Дѣйствительно 
нужно дѣлать то и другое, —  иногда наступать, а иногда уклоняться. Такъ 
поступалъ и Павелъ, иногда уклоняясь, а иногда возставая на противящихся 
слову истины. Такъ и Христосъ поступалъ и научалъ насъ. Такъ должно по
ступать и намъ,— должно тщательно наблюдать обстоятельства времени и мо
литься, чтобы не впасть въ искушеніе, по слову Евангелія, а когда оно по
стигло насъ, то не малодушествовать, а стоять мужественно. Помощникъ въ 
скорбехъ обрѣтшихъ ны зѣло. Какъ я часто говорилъ прежде, такъ скажу 
и теперь: Богъ не препятствуетъ постигать насъ скорбямъ; но, когда онѣ по
стигли, Онъ помогаетъ намъ, доставляя намъ такимъ образомъ пользу и опыт
ность. Слово: згьло нужно отнести къ слову: Помощникъ. Подлинно, Богъ 
помогаетъ не какъ нибудь, но обильною Своею помощію подаетъ великое утѣ
шеніе въ скорбяхъ. Онъ подаетъ намъ не такую помощь, какая бываетъ нужна 
по свойству скорбей, но гораздо большую. Сею ради не убоимся, внеіда 
смущается земля. Видишь ли, какъ Онъ подаетъ помощь большую и съ ве
ликимъ преизбыткомъ? Не сказалъ: не будемъ побѣждены, не падемъ, но не

') Акила.
2) Акила.
3) Неизвѣстный переводчикъ. Сл. Орг. Экз.



потерпимъ и того, что вообще свойственно человѣческой природѣ: не убоимся, 
не устрашимся. Почему? Потому, что помощь Божія чрезмѣрна. Называя здѣсь, 
землю, горы и сердце морей, Пророкъ говоритъ не о стихіяхъ, но подъ именемъ 
ихъ разумѣетъ невыносимыя опасности. Хотя бы мы видѣли, говоритъ, все раз
рушающимся, хотя бы видѣли невыносимое смятеніе, хотя бы случилось то, чего 
никогда не бывало, хотя бы вся природа, такъ сказать, возстала на саму себя, 
хотя бы горы подвиглись съ своего мѣста, хотя бы все поколебалось въ своемъ 
основаніи и смѣшались самыя первыя стихіи, хотя бы произошло столь великое 
смятеніе, и тогда мы не только не будемъ побѣждены, но и не убоимся. А 
причиною то, что намъ помогаетъ, подаетъ руку, содѣйствуетъ Владыка всего 
этого. Если же и въ такомъ случаѣ мы не устрашились бы и не впали бы въ 
малодушіе; то тѣмъ болѣе не устрашимся, если враги нападутъ на насъ и про
тивники вооружатся противъ насъ. Восшумѣша и смятошася воды ихъ, 
смятошася горы крѣпостію ею (ст. 4). Другой переводчикъ говоритъ: когда 
шумятъ и мятутся воды и колеблются юры въ прославленіи его ( г/хоѵѵ- 
т(оѵ хси д-оХоѵрёѵсоѵ г ооѵ ѵдагооѵ хаі беюуеѵооѵ дріооѵ іѵ тер ёѵдодабуор 
аѵгоИ) '). Сказавъ, что мы не устрашимся, хотя бы все пришло въ смятеніе, 
Пророкъ говоритъ потомъ о силѣ Божіей, что сила Его непобѣдима. Посему 
справедливо говоритъ: не убоимся; и какъ всегда, такъ и теперь указываетъ 
силу Божію то въ природѣ, то въ событіяхъ съ людьми. Смыслъ словъ его 
слѣдующій: Богъ все потрясаетъ, колеблетъ, измѣняетъ по Своей волѣ; для 
Него все удобно и легко. Мнѣ кажется, что Пророкъ разумѣетъ здѣсь толпу 
храбрыхъ людей, искуснѣйшихъ изъ враговъ, безчисленное множество противни
ковъ. По сила Божія, говоритъ, такова, что отъ одного мановенія Его совер
шается все. Какъ же можемъ мы страшиться, имѣя такого Владыку? Аіаграіуа 
—перемѣна тона * 2 3). Другой: постоянно ( аеі)  *). Рѣчныя устремленія. 
Другой: раздѣленія ( дкщёоеи;) 4). Въ Еврейскомъ: потоки (фалагав.) Весе
лятъ градъ Божій: освятилъ есть селеніе свое Вышній (ст. 5).. Другой: 
святилище селенія Вышняю (со ауюѵ щд хагаохтрхЬбеюд тоѵ ѵгрідоѵ)  5). 
Богъ посредѣ ею, и неподвижится: поможетъ ему Богъ утро заутра 
(ст. 6). Другой: около утра (лері гдѵ бр&доѵ) 6). Третій: когда настанетъ 
утро ( та> ѵеѵбаі лдсоіаѵ)  7). Сказавъ о могуществѣ и силѣ Божіей, о томъ, 
что для Него все 'легко,- Пророкъ переходитъ къ промышленію Божію объ Іуде
яхъ, изображая въ краткихъ словахъ оказанныя имъ благодѣянія. Онъ, столь 
сильный, «толь могущественный, все держащій и носящій, все потрясающій и 
движущій, преставляющій и измѣняющій, исполнилъ городъ нашъ безчисленныхъ

') Симмахъ.
2) Въ славянскомъ нѣтъ этого слова.
3) Акніа.
4) Акила, Симмахъ, Ѳеодотіонъ.
*) Симмахъ.
*) Симмахъ. і
’) Акила.
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благъ. Вѣка означаетъ здѣсь обильное, безпрепятственное и щедрое изліяніе 
высшихъ благъ. Пророкъ какъбы такъ говоритъ: всѣ блага изливаются на насъ, 
какъ изъ источниковъ. Ибо, какъ рѣка, раздѣляясь на множество потоковъ, 
орошаетъ страну, по которой протекаетъ; такъ и промышленіе Божіе окружаетъ 
насъ со всѣхъ сторонъ, обильно изливаясь, стремительно притекая и наполняя 
все. Оно не только доставляетъ намъ безопасность и непреодолимую помощь, но 
и духовную радость. Посему Пророкъ и говоритъ: освятилъ есть селеніе свое 
Вышній. И то не малое благодѣяніе— назвать это мѣсто своимъ селеніемъ.

2. Не напрасно сказалъ онъ: Вышній. Существо столь высокое, необъемле- 
мое никакимъ мѣстомъ, неизреченное, удостоило назвать нашъ городъ Своимъ 
селеніемъ и со всѣхъ сторонъ охраняетъ его. Ибо это значитъ выраженіе: по- 
средѣ его, какъ и въ другомъ мѣстѣ Онъ говоритъ: се Азъ съ вами есть 
(Мѳ. 28, 20). Богъ объемлетъ его со всѣхъ сторонъ; посему онъ не только не 
потерпитъ никакого бѣдствія, но и не подвижется. А причиною то, что онъ 
получаетъ помощь самую скорую, рѣшительную и всегда готовую— ибо это зна
читъ выраженіе: утро заутра, помощь немедленную и не долго ожидаемую, 
но всегда готовую и дѣйствующую быстро и въ надлежащее время. Смято- 
шася языцы. Другой переводчикъ говоритъ: собрались ( оѵу^х^ТіСаѵ)' языки *)• 
Уклонишася царствія: даде гласъ свой Вышній, подвижеся земля (ст. 7). 
Здѣсь Пророкъ изображаетъ силу помощи Божіей. Не въ маловажныхъ опас
ностяхъ, говоритъ, но когда цари и народы нападали со всѣхъ сторонъ, окру
жали и осаждали одинъ нашъ городъ, онъ не только не потерпѣлъ отъ нихъ 
никакого бѣдствія, но и побѣдилъ, преодолѣлъ и разсѣялъ нападавшихъ. Это 
и значитъ выраженіе: уклонишася царствія. Даде гласъ свой Вышній, 
т. е., какъбы  однимъ только гласомъ покорилъ города. Выраженіе чувственное 
и человѣкообразное; Богъ побѣждаетъ не гласомъ и восклицаніемъ, а однимъ 
мановеніемъ и произволеніемъ; однако онъ употребилъ здѣсь выраженіе возвы
шеннѣе прежнихъ, желая возвести слушателя выше понятій чувственныхъ. Пред
ставляя Бога постоянно вооруженнымъ, и желая показать, что все это сказано 
въ смыслѣ переносномъ, образномъ и приспособленномъ къ намъ,— ибо ни въ чемъ 
подобномъ Богъ не имѣетъ нужды,— онъ теперь прибавилъ: даде гласъ свой, под
вижеся земля, выражая, что не только города, народы и селенія, но и самую эту сти
хію Богъ потрясаетъ. Впрочемъ землею Писаніе часто называетъ и людей, какъ 
напр: и бѣ вся земля устнѣ единѣ (Быт. 11, 1.). Господь силъ съ нами, заступ
никъ нашъ Богъ Іаковль (ст. 8). Въ Еврейскомъ вмѣсто силъ сказано: Саваоѳ. 
Смотри, какъ Пророкъ отъ земли обращаетъ рѣчь свою къ небу, къ безчислен
нымъ сонмамъ ангеловъ, къ ликамъ архангеловъ, къ высшимъ силамъ. Что 
указываешь мнѣ, говоритъ, на войска, на варваровъ, на людей побѣждаемыхъ? 
Представь силу Его въ небесномъ царствѣ, сколько воинствъ невидимыхъ силъ 
Онъ имѣетъ въ своей власти. Справедливо онъ назвалъ ихъ силами, показы
вая ихъ могущество, какъ и въ другомъ мѣстѣ говоритъ: силніи крѣпостію, 
творящій слово Ею (Псал. 102, 20). Такъ одинъ ангелъ нѣкогда сошедши

') Акала.
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умертвилъ сто восемьдесятъ пять тысячъ (4 Цар. 19, 35). Если же Онъ столь 
силенъ, то ужели не заючетъ подать намъ руку помощи? Не опасайся, говоритъ, 
этого; посему и прибавляетъ: заступникъ нашъ. Богъ и можетъ и хочетъ 
этого; посему не бойся. А что, если мы недостойны? Но Онъ благоволилъ къ 
отцамъ нашимъ. Посему и прибавляетъ: Богъ Іаковлъ, и какъ бы говоритъ: 
такъ Онъ поступаетъ всегда, издавна, отъ начала. АшлраХра —  перемѣна 
тона. ’). Другой: всегда ( аеі) * 2 3). Пріидите и видите дѣла Божія, яже 
положи чудеса на земли. Отъемля брани до конецъ земли, лукъ сокру
шитъ, и сломитъ оружіе (ст. 9, 10). Другой: сломилъ (бѵѵехХабе) *). И  
щиты сожжетъ огнемъ. Другой: и колесницы сожжетъ (ара%ад ерждубеі) 
огнемъ 4). Сказавъ о землѣ, морѣ, горахъ, о духовномъ заступленіи и помощи, 
оказанной имъ, Пророкъ опять обращаетъ рѣчь къ зрителямъ, указывая на эти 
трофеи, по великой радости и любви своей къ Господу, и возвѣщая побѣды, 
которыя Онъ одержалъ для нихъ. Хорошо Пророкъ сказалъ: чудеса, а не ска
залъ: побѣды и трофеи. Подлинно, эти событія происходили не по обыкновен
ному порядку вещей, побѣды одержаны не оружіемъ и тѣлесною силою, а ма
новеніемъ Божіимъ, и самыя дѣла показываютъ, что Самъ Господь былъ ихъ 
предводителемъ. Такъ какъ слабые нобѣждали сильныхъ, не многіе многихъ, 
притѣсненные притѣснителей, и все это совершалось сверхъ чаянія, то справед
ливо онъ называетъ чудесами, какъ случившееся чудесно и распространившееся 
по всей землѣ.

3. Не погрѣшилъ бы тотъ, кто приложилъ бы это въ переносномъ смыслѣ и 
къ настоящему времени. Подлинно, Христосъ прекратилъ жестокую войну съ 
бѣсами и распространилъ по всей вселенной миръ. Изображая это, Исаія ска
залъ: и раскуютъ мечи своя на орала, и копія своя на серпы, и не воз- 
метъ языкъ на языкъ меча, и не навыкнутъ ктому ратоватися (Исаі. 2, 
4). До пришествія Христова всѣ люди облекались въ оружіе и никто не былъ 
свободенъ отъ этого занятія, города воевали съ городами и вездѣ былъ слы
шанъ шумъ сраженій; а теперь большая часть вселенной въ мирѣ, всѣ безо
пасно занимаются ремеслами, воздѣлываютъ землю, переплываютъ моря, и толь
ко небольшая часть носитъ званіе воиновъ для охраненія всѣхъ прочихъ. И въ 
нихъ не было бы нужды, если бы мы исполняли должное и не нуждались въ 
напоминаніи посредствомъ наказаній. Огнемъ Пророкъ называетъ здѣсь гцѣвъ 
Божій и говоритъ, что они сожгутъ свое оружіе и колесницы, одержавъ вели
кую побѣду; что и случилось, какъ повѣтствуетъ Іезекіиль (Іез. 39, 10). Лю
бознательные знаютъ это событіе. Упразднитеся и разумѣйте, яко азъ есмъ 
Богъ: вознесуся во языцѣхъ, вознесуся на земли (ст. 11). Другой перевод
чикъ говоритъ: изцѣлитесъ ( (а&гре)  и разумѣйте 5). Третій: утихните,

') Въ славянскомъ нѣтъ этого слова.
*) Акила.
3) Неизвѣстный переводчикъ. См. Ориг. Экз.
4) Неизвѣстный См. Ориг. Экз.
*) Неизвѣстный переводчикъ. См. Ориг. Экз.
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чтобы вамъ познать (вабаге, іѵа уѵюте). *) Въ Еврейскомъ: у арфу, у аду. 
Мнѣ кажется, что Пророкъ здѣсь вѣщаетъ къ язычникамъ и какъ бы такъ го
воритъ: познайте силу Его и могущество, являющееся во всей вселенной; но 
для этого вы должны быть спокойными, должны имѣть здравую душу. Слово—  
утихните означаетъ это самое: оставьте заблужденія, отстаньте отъ прежняго 
образа жизни, выйдите изъ тьмы окружающихъ васъ злыхъ дѣлъ, дабы, руко 
водясь указаніемъ чудесъ и имѣя спокойную душу, вы познали Владыку всѣхъ. 
Для этого недостаточно только знать чудеса, но нужно имѣть и признательную 
душу. У Іудеевъ также были чудеса, и однако это нисколько не послужило къ 
ихъ спасенію. Какъ лучи солнечные не достаточны для того, чтобы видѣть, но 
нуженъ и гласъ чистый и здравый; такъ и здѣсь однихъ чудесъ не достаточно. 
Посему Пророкъ сказавъ о чудесахъ, желающимъ получить отъ нихъ пользу 
внушаетъ отрѣшиться отъ окружающихъ ихъ золъ, чтобы познать Бога всѣхъ. 
Упразднитеся и разумѣйте, яко Азъ есмь Богъ, а не идолы и истуканы. 
Утихните, и Я представлю вамъ много доказательствъ. Это означаютъ слова: 
вознесуся во языцѣхъ, вознесуся на земли, т. е. посредствомъ дѣлъ явлюсь 
вамъ великимъ и высокимъ. Существо Божіе, нетлѣнное и неизреченное, высоко 
и Само по Себѣ; но такъ какъ вы не «идите этого, то я покажу вамъ это 
дѣлами, не только въ Палестинѣ и въ Іерусалимѣ, но и между вами— языч
никами. Такъ Богъ прославляется, преодолѣвая и побѣждая, творя чудеса и въ 
Вавилонѣ, и въ Египтѣ, и въ пустынѣ и во всей вселенной, чтобы онн вездѣ 
могли познать Его. Господъ силъ съ нами', заступникъ нашъ Богъ Іаковлъ 
(ст. 12). Сей Богъ, вездѣ великій, вездѣ высокій, есть съ нами всегда. Итакъ 
не бойтесь и не смущайтесь, имѣя такого непобѣдимаго Господа, Которому по
добаетъ всякая честь и слава, со безначальпымъ Отцемъ и животворящимъ Его 
Духомъ, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Б Е С Ѣ Д А  2

на слова пророка Исаіи:

И  быстъ въ лѣто, въ неже умре Озіа царь, видѣть Господа сѣдяща 
на престолѣ высоцѣ и превознесеннѣ (Ис. 6, 1). а).

1. Радуюсь, видя васъ собравшимися слуш ать божественныя изрече
нія , и считаю это величайшимъ свидѣтельствомъ вашего преспѣянія 
по Богѣ. К акъ  алчба служитъ знакомъ здоровья тѣлеснаго; так ъ  лю
бовь к ъ  духовнымъ изреченіямъ служ итъ знакомъ здоровья душ евнаго. 
Поэтому радуюсь; но вмѣстѣ и боюсь, что я  не буду въ состояніи до
ставить вамъ ничего достойнаго вашей ж аж ды . Т акъ  и лю бящ ая мать 
скорбитъ, когда, им ѣя труднаго младенца, не можетъ доставить ему 
обильныхъ источниковъ молока; но, хотя она имѣетъ его мало, однако

’) Неизвѣстный. См. Ориг. Экз.
а) Въ заглавіи этой бесѣды прибавляется: и  о томъ, что не должно оставлять безъ 

вниманія ни времясчисленія, ни одной буквы въ божественныхъ писаніяхъ.
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даетъ грудь, а младенецъ тянетъ и сосетъ ее, и, согрѣвая устами ох
ладѣвшіе сосцы, старается извлечь себѣ пищи больше, нежели есть въ 
нихъ. Мать чувствуетъ боль отъ терзанія сосцевъ, но не отталкиваетъ 
младенца; потому что она—мать и готова лучше перенести все, неже
ли огорчить дитя свое. Если же матери имѣютъ такую любовь къ сво
имъ дѣтямъ, то тѣмъ болѣе намъ нужно имѣть такія чувствованія къ 
вашей любви. Отношенія духовнаго рожденія пламеннѣе естественныхъ. 
Итакъ, хотя наша трапеза очень скудна, но мы не скроемъ и ея, 
но вынесемъ все, что есть у насъ, и предложимъ вамъ. Хотя это ма
ло и скудно, но мы предлагаемъ вамъ. Ибо и тотъ, которому ввѣренъ 
былъ талантъ, не за то былъ осужденъ, что не представилъ пяти та- 
лалантовъ, но за то, что и одинъ, полученый имъ, зарылъ въ землю, 
за это онъ и былъ наказанъ. И Богъ и люди требуютъ не малаго или 
многаго, но того, чтобы приношеніе было никакъ не меньше настоя
щей силы. Вы слышали прежде, когда мы удостоились бесѣдовать съ 
вашей любовію, какъ мы читали тотъ псаломъ, который, извергая грѣш
ника изъ священной ограды, призывалъ ангеловъ и горнія силы славосло
вить Бога всѣхъ. Хотите ли и сегодня слышать самую ангельскую пѣснь, 
ставъ тамъ гдѣ-нибудь близко? Я думаю, хотите. Если негодные люди, 
составляя хоры на площади и среди глубокой тьмы и безвременно по 
ночамъ воспѣвая блудныя пѣсни и соблазнительныя стихотворенія, подни
маютъ и привлекаютъ въ себѣ весь нашъ городъ, то, когда небесные сонмы, 
горніе лики воспѣваютъ Царя вселенной, неужели мы не соберемся слу
шать ихъ божественнаго и блаженнаго пѣснопѣнія? Иначе какое мо
жетъ быть намъ прощеніе? Но какъ можно, скажешь, слушать ихъ? 
Вошедши на самое небо, есій не тѣломъ, то умомъ, если не видимымъ 
присутствіемъ, то мыслію. Наше тѣло земляно и тяжело и обыкновен
но остается внизу; но душа свободна отъ такого стѣсненія и легко 
возлетаетъ въ высочайшія и возвышеннѣйшія области; она, захочетъ ли 
достигнуть самыхъ крайнихъ предѣловъ вселенной, или взойти на не
бо, не встрѣчаетъ никакого препятствія; столь легкія крылья мыслей 
далъ ей Богъ! И не только легкія крылья Онъ далъ ей, но надѣлилъ 
и очами, которые смотрятъ гораздо острѣе очей тѣлесныхъ. Зрѣніе тѣ
лесное, когда устремляется сквозь пустой воздухъ, проникаетъ на боль
шое разстояніе; но когда встрѣчаетъ малое тѣло, тогда подобно пото
ку, задержанному въ своемъ теченіи, обращается назадъ. А зрѣніе ду
ши, хотя бы встрѣчало стѣны, крѣпости, громады и самыя тѣла не
бесныя, легко проникаетъ все. Впрочемъ, при всей своей быстротѣ и 
остротѣ зрѣнія, душа сама по себѣ не въ состояніи постигать 
предметовъ небесныхъ, но имѣетъ нужду въ руководителѣ. Сдѣ
лаемъ же то, что дѣлаютъ желающіе посмотрѣть на царскіе чертоги. 
Что же они дѣлаютъ? Они, отыскавъ того, кому ввѣрены ключи отъ 
тамошнихъ дверей, приступаютъ къ нему, бесѣдуютъ съ нимъ, упра-
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шиваютъ его, а часто даютъ и серебра, чтобы расположить его къ се
бѣ. Приступимъ же и мы къ кому-нибудь изъ тѣхъ, которые пристав
лены къ дверямъ небеснымъ, будемъ бесѣдовать съ нимъ, будемъ про
сить его, покажемъ вмѣсто серебра добрую волю и искреннее располо
женіе. Если онъ приметъ это вознагражденіе, то взявъ насъ за руку, 
проведетъ вездѣ, покажетъ не царскіе чертоги, но самаго Царя сидя
щаго, окруженнаго воинствами и военачальниками, тьмами ангеловъ и 
тысячами архангеловъ: все онъ покажетъ намъ подробно, сколько намъ 
возможно видѣть. Кто же это? Кому ввѣрено такое служеніе, при по
мощи котораго мы хотимъ теперь войти? Исаія громогласнѣйшій изъ 
пророковъ. И такъ необходимо вступить въ бесѣду съ нимъ. Слѣдуйте 
же тихими шагами, въ сорвешенномъ молчаніи. Никто не входи сюда 
съ житейскими заботами, никто—съ разсѣянностію и смущеніемъ, но 
оставимъ все это за первыми дверями, и такимъ образомъ всѣ войдемъ 
сюда. Мы входимъ въ царскіе чертоги небесные, вступаемъ въ свѣт
лыя области; внутри исполнены они великой тишины и неизречен
ныхъ тайнъ.

2. Но слушайте внимательно; при чтеніи Писаній открывается небо. 
И  бысть, говоритъ Пророкъ, въ лѣто, неже умре Озіа царь, видѣть 
Господа сѣдяща на престолѣ высоцѣ и превознесеннѣ (Ис. 6, 1). Ви
дишь ли услужливость благосклоннаго раба? Онъ тотчасъ привелъ насъ 
предъ царскій престолъ, не проводя напередъ длинными обходами, но 
какъ только отворилъ двери, уже и показалъ прямо сѣдящаго Царя. И  
серафимы, говоритъ, стояху окрестъ Ею, шестъ крилъ единому, и  шесть 
крилъ другому: и двѣма убо покрывалу лица своя, двѣма же покрываху 
ноги своя и двѣма летаху. И  взываху другъ ко другу и глаголаху: святъ, 
святъ, святъ Господь Саваоѳъ (ст. 2, 3). По истинѣ, святъ Тотъ, Кто 
удостоилъ наше естество столь многихъ и столь великихъ таинстъ, 
Кто сдѣлалъ насъ участниками въ предметахъ столь непостижимыхъ. 
Страхъ и трепетъ объемлетъ меня при этой пѣсни. Неудивительно ли, 
что чувствую это я—бренный и происшедшій изъ земли, если и самыя 
горнія силы постоянно объемлетъ величайшій ужасъ? Потому онѣ и 
отвращаютъ лица свои и употребляютъ крылья вмѣсто ограды, не вы
нося исходящихъ оттуда лучей. Но, скажешь, явленіе было снисходи
тельное; какъ же они не выносили его? Мнѣ ли ты говоришь это? Ска
жи тѣмъ, которые изслѣдуютъ непостижимое и блаженное Естество, 
которые дерзаютъ на то, на что дерзать не должно. Серафимы не смѣ
ли смотрѣть даже на снисходительное явленіе Божіе; какъ же чело
вѣкъ дерзнулъ сказать, или лучше, какъ человѣкъ дерзнулъ подумать, 
чцо онъ можетъ точно и ясно познать то чистое Естество, которое не
доступно созерцанію даже херувимовъ? трепещи небо, ужасайся земля; 
это дерзость больше дерзости іудеевъ. Какъ нечестиво поступали тогда 
тѣ, такъ нечестиво поступаютъ теперь и эти. Они одинаково покла-
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яяются твари; но что выдумали теперь эти, того никто идъ тогдашнихъ 
людей не смѣлъ ни сказать, ни слушать. Что говоришь ты? Явленіе 
было снисхожденіемъ? Да, но снисхожденіемъ Божіимъ. Если Даніилъ, 
имѣвшій великое дерзновеніе предъ Богомъ, не могъ смотрѣть на анге
ла, нисшедшаго къ нему, но палъ и лежалъ преклоненнымъ, такъ какъ 
связи зрѣнія его ослабѣли отъ этой славы; то удивительно ли, что 
ужасались серафимы, не вынося созерцанія той славы? Не столько раз
стоянія между Даніиломъ и ангеломъ, сколько между Богомъ и этими 
силами. Впрочемъ чтобы и намъ, останавливаясь слишкомъ долго на 
этихъ чудесахъ, не навести ужаса на ваши души, обратимся къ на
чалу разсказа и будемъ назидать ихъ менѣе высокими предметами. И  
быстъ въ лѣто, въ неже умре Озіа царь. Прежде всего нужно узнать, 
для чего Пророкъ означаетъ намъ время; ибо не безъ причины и не 
напрасно онъ дѣлаетъ это. Уста пророковъ суть уста Божіи; а эти 
уста не говорятъ ничего напрасно. Не будемъ же и мы слушать безъ 
вниманія. Если тѣ, которые выкапываютъ металлы, не пренебрегаютъ 
д частицами, яо, когда нападаютъ на золотую жилу, тщатѳль-
но осматриваютъ ея вѣтви; то не гораздо ли болѣе мы должны дѣлать 
это съ Писаніями? Въ металлическихъ рудахъ бываетъ весьма трудно 
найти желаемое; потому что металлы — земля, и золото есть не что 
иное, какъ земля; и потому сходство природы искомыхъ веществъ обма
нываетъ зрѣніе; и однако при всемъ томъ золотопромышленники не 
оставляютъ дѣла, но употребляютъ все усилія и всматриваясь уз
наютъ, что дѣйствительно земля, и что дѣйствительно золото. А съ 
Писаніемъ не бываетъ такъ. Здѣсь предлагается не смѣшаное съ землею 
золото, но чистое золото. Словеса Господня, говоритъ Псалмопѣвецъ, 
смвеса чиста, сребро ражжено, искушено земли (Пс. 11, 7). Писанія— 
не металлы, требующіе обработки: но они доставляютъ готовое сокро
вище тѣмъ, которые ищутъ богатства, заключающагося въ нихъ. Ибо 
достаточно—только приникнуть въ нимъ, чтобы отойти, исполнившись 
всякой пользы; достаточно — только открыть ихъ, чтобы тотчасъ уви
дѣть блескъ этихъ дорогихъ камней. Не напрасно я сказалъ это и 
не безъ причины распространился объ этомъ, но потому, что есть ко
варные люди, которые, взявъ въ руки божественныя книги и увидѣвъ 
счетъ времени или перечисленіе именъ, тотчасъ оставляютъ ихъ и 
укоряющимъ ихъ говорятъ: здѣсь одни только имена, и нѣтъ ничего 
полезнаго. Что говоришь ты? Богъ вѣщаетъ, а ты смѣешь говорить, 
что въ сказанномъ нѣтъ ничего полезнаго? Если ты увидишь одну 
только простую надпись, то, скажи мнѣ, не остановишься ли ты на 
ней со вниманіемъ и не станешь ли изслѣдовать заключающагося въ 
ней богатства? Но что я говорю о временахъ, именахъ и надписяхъ? 
Посмотри, какую силу имѣетъ прибавленіе одной только буквы, и пе
рестань пренебрегать цѣлыми именами. Патріархъ нашъ Авраамъ,—ибо
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онъ больше принадлежитъ намъ, нежели іудеямъ, — сперва назывался 
Аврамомъ, что въ переводѣ значитъ: странникъ; а потомъ, бывъ пе
реименованъ въ Авраама, сталъ отдемъ всѣхъ народовъ; прибавленіе 
одной буквы доставило праведнику такое преимущество. Какъ цари 
своимъ йамѣстникамъ даютъ золотыя таблицы въ знакъ власти; такъ 
и Богъ тогда придалъ праведнику эту букву въ знакъ чести.

3. Впрочемъ объ именахъ я скажу въ другое время; а теперь нуж
но сказать о томъ, какъ полезно знать времена событій, и какъ вред
но не знать ихъ. И во-первыхъ докажу это житейскими дѣлами. До
говоры и записи о бракахъ, о долгахъ и другихъ обязательствахъ, не 
имѣютъ никакой силы, если въ нихъ не будетъ написано вверху вре
мени консульства. Оно даетъ имъ силу, оно предотвращаетъ споры, 
оно избавляетъ отъ судилищъ и дѣлаетъ враговъ друзьями. Посему тѣ, 
которые пишутъ ихъ, въ заглавіи бумагъ выставляютъ консульство, 
какъ свѣчу на свѣтильникѣ, чтобы оно было видно всѣмъ подчинен
нымъ. Если ты уничтожишь это, то отнимешь свѣтъ и исполнишь все 
мрака и великаго смятенія. Потому всякое дѣло объ отдачѣ и полу
ченіи, и съ друзьями, и со врагами, и съ рабами, и съ попечителями, 
и съ управителями, требуетъ этого удостовѣренія, и всегда мы припи
сываемъ внизу и мѣсяцы, и годы, и дни. Если же въ дѣлахъ житей
скихъ эта замѣтка имѣетъ такую силу, то въ дѣлахъ духовныхъ она 
гораздо важнѣе и полезнѣе. Въ пророчествахъ она показываетъ, что 
они—пророчества. Пророчество есть не что иное, какъ предсказаніе 
будущихъ событій. Посему кто не знаетъ времени, къ которому отно
сится сказанное или случившееся, тотъ какъ можетъ доказать споря
щему достоинство пророчества? Отсюда у насъ борьба и побѣды надъ 
язычниками, когда мы доказываемъ, что наше ученіе древнѣе того, ко
торое у нихъ. Отсюда у насъ доказательства истины и противъ іудеевъ, 
—противъ жалкихъ и несчастныхъ іудеевъ, которые по незнанію вре
мени впали въ величайшее заблужденіе. Ибо, если бы они слушали 
слова Патріарха: не оскудѣетъ князь отъ Іуды, и вождь отъ чреслъ его, 
дондеже пріидутъ отложенная ему (Быт. 49, 10), и если бы вниматель
но изслѣдовали времена Его пришествія; то не отпали бы отъ Христа 
и не предались бы антихристу, какъ и самъ Христосъ внушилъ имъ 
это, сказавъ: Азъ прімдохъ во имя фтца моею, и не пріемлете Жене: 
аще инъ пріидетъ во имя свое, тою пріемлете (Іоан. 5, 43). Видишь ли, 
какое произошло паденіе отъ незнанія временъ? Не пренебрегай же 
такою пользою. Какъ на поляхъ межи и столбы не позволяютъ смѣ
шивать пашни; такъ времена и годы не позволяютъ смѣшивать одни 
событія съ другими, но, отдѣляя ихъ другъ отъ друга и располагая 
въ надлежащемъ порядкѣ, избавляютъ насъ отъ великой запутанности. 
И такъ нужно сказать вамъ, кто былъ этотъ Озія, когда онъ царст
вовалъ, надъ кѣмъ царствовалъ, сколько времени продолжалось его
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царствованіе и какъ  онъ кончилъ жизнь; или, лучше, нужно уже за
молчать. Ибо необходимо было бы пуститься въ безпредѣльное море ис
торическихъ повѣствованій. Но для того, чтобы плыть по этому морю, 
нужно отправляться въ путь пловцамъ не съ утомленными, а съ свѣ
жими силами. Для того вездѣ на морѣ и существуютъ пристани и ост
рова, чтобы отдохнулъ и кормчій и гребецъ, одинъ отложивъ весло, 
другой оставивъ руль. Для того вездѣ на дорогахъ и устроены гости
ницы и постоялые дворы, чтобы и вьючныя животныя и путники от
дохнули отъ трудовъ. Для того и слову ученія положено время мол
чанія, чтобы намъ и себя не изнурить, и васъ не утомить продолжи
тельностію рѣчи. Эти времена зналъ и Соломонъ, который говоритъ: 
время молчати и время глаюлати (Еккл. 3, 7). И такъ пусть будетъ 
для насъ время молчанія, чтобы для учителя было время глаголан ія1). 
Н аш и слова подобны вину, недавно почерпнутому изъ точила: а его 
слова подобны вину старому и долгостоявшему, которое доставляетъ нуж
дающимся великую и пользу и крѣпость; такъ  что сегодня повторилось 
извѣстное евангельское событіе: послѣ худшаго вина приносится лучшее 
(Іоан. 2 , 10).|И какъ  то вино произошло не изъ винограда, но'произвела его 
сила Христова; такъ и его рѣчь изливаетъ не человѣческій умъ, а  бла
годать Духа. Если же потоки ея  обильны и духовны, то будемъ при
нимать ихъ тщательно и хранить бережливо, чтобы постоянно орошаясь 
ими, мы могли приносить зрѣлые плоды дарующему ихъ  Богу, Которому по
добаетъ всякая слава и честь съ единороднымъ Его Сыномъ и Всесвя- 
дымъ Духомъ, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Б Е С Ѣ Д А  89  

на евангелиста Матѳея.

Во утрій же день, иже есть по пятцѣ, собрашася Арэыерее и  
Фарисее къ Пилату, Глаюлюще: господи, помянухомъ, яко льстецъ Онъ 
рече еще сый живъ, по тріехъ днехъ востану. Повели убо утвердити 
гробъ до третіяго дне: да не како пришедше ученицы Его нощію укра
дутъ Ею, и рекутъ людемъ: воста отъ мертвыхъ: и  будетъ послѣдняя 
лесть горша первыя,

Мѳ. 27, 62, 63, 64.
Ложь вездѣ и все дѣлаетъ противъ себя, и какъ бы невольно защищаетъ 

истину. Смотри. Надлежало вѣрить тому, что Онъ умеръ и погребенъ и воскресъ,—  
и все сіе сами враги дѣлаютъ достойнымъ всякаго вѣроятія. Вникни въ сіи 
слова, которыя вполнѣ подтверждаютъ все сіе: Помянухомъ, говорятъ, яко 
льстецъ Онъ рече еще живъ сый,— слѣдовательно Онъ скончался! по тріехъ 
днехъ востану. Повели убо утвердити гробъ, слѣдовательно погребенъ Онъ!

') Т. е. для еішскопа Флавіана, который говорилъ поученія иногда прежде, а  иног
да послѣ св. Здатоустаго въ антіохійской церкви.
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да не како пріидутъ ученицы Ею, и украдутъ Ею. Итакъ если гробъ 
запечатанъ, то обмана уже не будетъ? Невозможное дѣло! Слѣдовательно изъ 
вашей же просьбы составляется непререкаемое доказательство Его воскресенія. 
Ибо если запечатанъ былъ гробъ, то не было никакого и обмана; если не было 
обмана, а гробъ найденъ пустымъ: то явно, что Онъ воскресъ нельзя и пре
кословить сему. Видишь ли, какъ и противъ воли подвизаются въ пользу исти
ны? Разсмотри также, какъ дорожатъ истиною и ученики; какъ ничего не скры
ваютъ изъ того, что говорено врагами, ю тя бы то было позорное. Вотъ они 
называютъ Его обманщикомъ, и ученики не умалчиваютъ объ этомъ. Сіе пока
зываетъ вмѣстѣ и жестокость тѣ іъ , поелику и по смерти не оставляли своего 
гнѣва. Надлежитъ при семъ изслѣдовать и то, гдѣ сказалъ Онъ: по туіехъ 
днехъ востану. Болѣе ясвыіъ словъ о семъ нигдѣ не найдешь, кромѣ примѣра 
Іоны. Посему беззаконные Іудеи знали и понимали слова Его, но произвольно 
злодѣйствовали. Что же Пилатъ отвѣтствовалъ имъ? Имате, говорилъ, ку- 
стодію: утвердите якоже вѣете. И  утвердиша гробъ, знаменавше ка
мень съ кустодіею (ст. 65, 66). Пе позволяетъ воинамъ однимъ печатать. 
Бакъ бы узнавши о Его дѣлахъ, не хочетъ болѣе дѣйствовать съ ними за одно, 
а чтобы освободиться отъ нихъ, позволяетъ имъ и сіе, и говоритъ: вы, какъ 
хотите, почитайте, чтобы послѣ не винить другихъ. Подлинно, если бы одни 
воины запечатали, то Іудеи могли бы сказать, хотя бы то было ложно и не
вѣроятно, однако они, какъ въ прочихъ случаяхъ безстыдно клеветали, такъ 
и теперь могли бы сказать, что воины позволили унѳсть тѣло, и подали уче
никамъ поводъ вымыслить вѣсть о воскресеніи. Теперь, когда сани утвердили 
гробъ, не могутъ сказать сего. Видишь ли, какъ невольно заботятся о истинѣ? 
Сами пришли, сами просили, сами запечатали вмѣстѣ съ стражею, дабы такимъ 
образомъ быть обвинителями и обличителями самихъ себя. Ибо если и теперь 
украли, то когда? въ субботу ли? и какъ? Выіодить не позволено было. Если 
же преступили и законъ, то какъ сіи столь робкіе люди осмѣлились сдѣлать 
сіе? Какъ притомъ могли убѣдить народъ? Что они для сего говорили, что дѣ
лали? Что за ревность, по коей они стояли за мертвеца? Какой ожидали на
грады? какой почести? И отъ живаго, когда только Онъ задержанъ былъ, 
убѣгли; могли ли же послѣ смерти дерзать за Него, если бы Онъ не воскресъ? 
Какъ сіе сообразишь? Что они не хотѣли и не могли вымыслить небывалаго 
воскресенія, видно изъ слѣдующаго. Много разъ говорено было Имъ о воскре
сеніи, даже безпрестанно повторялъ Онъ, что, какъ сказали и сами враги, по 
тріехъ днехъ возстану. Посему, если бы Онъ не воскресъ, очевидно, 
они, какъ обманутые и преслѣдуемые всѣмъ народомъ, изгоняемые изъ до
мовъ и городовъ, должны бы были отстать отъ Него: *не захотѣли бы раз
носить такую о Немъ молву какъ обманутые Имъ, и подпавшіе за Него 
крайнимъ бѣдствіямъ. А что они не могли вымыслить воскресенія, если бы не 
было его на самомъ дѣлѣ, о семъ не нужно и говорить. Ибо на что они 
могли надѣяться при совершеніи сего замысла? На силу ли слова своего? но 
они были самые неученые люди. На богатство ли? но они не имѣли даже нм
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посоіа, ни обуви. На знатность ли рода? но они были бѣдны и отъ бѣдныхъ 
ррждены. На знатность ли отечества? но они происходили изъ весей незнатныхъ. 
На многочисленность ли свою? ихъ было не болѣе одиннадцати, и тѣ разсѣяны. 
На обѣщанія ли Учителя? но на какія? Если бы Онъ не восталъ, то и обѣ
щанія Его не были бы достовѣрны. Итакъ какъ могли они укротить неистов
ство народа? Если верховный изъ нихъ не снесъ слова жены дверницы, а прочіе, 
увидѣвши Его связаннымъ, разсѣялись; то какъ они вздумали бы идти на край 
вселенной, и тамъ насаждать вымышленное слово о воскресеніи? Если одинъ 
изъ нихъ не устоялъ отъ угрозъ жены, а прочіе и при мысли объ оковахъ; то 
какъ могли они стать противъ царей, князей и народовъ, гдѣ мечи, сковрады, 
печи, безчисленные роды ежедневной смерти, если бы не были укрѣплены силою 
Воскресшаго? Если таковы— то были знаменія, и ни одного изъ нихъ не ува
жили Іудеи, но распяли Сотворшаго ихъ; то могли ли ови повѣрить простымъ 
словамъ о воскресеніи Его? Нѣтъ! нѣтъ! все сіе сотворила сила Воскресшаго.

Смотри же, сколь смѣшны замыслы ихъ! Помянухожь бо, говорятъ, яко 
льстецъ Онъ рече еще живъ сый: по тріехъ днехъ востану. Если Онъ 
былъ обманщикъ и івалился попусту; то чего вы боитесь, бѣгаете и столько 
суетитесь? Боимся, говорятъ, да не како украдутъ Ею ученицы Его, и 
обольстятъ чернь. Но доказано уже, что совсѣмъ нельзя быть сему, и однако 
злоба упорна и безстыдна, —  покушается и на безумное дѣло. Повелѣваетъ до 
трехъ дней оберегать гробъ, желая показать, что Онъ и прежде былъ льстецъ 
и дажн во гробѣ можно подозрѣвать Его въ злобѣ. Посему Онъ восталъ скоро, 
дабы не говорили, что здѣсь ложь и тѣло украдено. Па то нельзя было жа
ловаться, что Онъ скоро возсталъ; но если бы позже, сіе было подозрительно. 
Если бы Онъ не тогда воскресъ, когда они сидѣли и оберегали гробъ, но тог
да, какъ спустя три дни они отошли бы; то могли бы кое что говорить воп
реки намъ, хотя и безразсудно. Для того Онъ предварилъ и воскресъ, чтобы не 
имѣли они и безстыднаго предлога. Надлежало случиться воскресенію, именно 
тогда, когда они сидѣли гамъ и стерегли; слѣдовательно надлежало быть сему 
въ срединѣ трехъ дней, такъ что если бы сіе произошло тогда, какъ они ушли 
бы, дѣло могло бы быть подозрительнымъ. Посему Господь попустилъ и запе
чатать гробъ, по ихъ якланію, допустилъ быть и стражѣ военной. Они не за
ботились при семъ и о томъ, что трудятся въ субботу; но имѣютъ въ виду 
только свою злобу, какъ бы въ ней болѣе и болѣе успѣть:— вотъ высшій сте
пень безумія и ужаса, потрясавшаго ихъ! Тѣ, которые со всею дерзостію задер
жали его живаго, боятся теперь, когда Онъ умеръ. Если это былъ простый 
человѣкъ; то отъ чего терять присутствіе духа? Пусть же знаютъ, что Онъ 
добровольно терпѣлъ все, что только терпѣлъ: вотъ и печать, и камень, и 
стража, и все это не могло удержать мертвеца! Они успѣваютъ въ томъ только, 
что и погребеніе становится извѣстнымъ, и воскресеніе Его получаетъ большую 
достовѣрность; потому что и воины неотступно притомъ были, и Іудеи назирали. 
Въ вечеръ же субботный, свитающи во едину отъ субботъ пріиде 
Марія Магдалина, и другая Марія, видпти гробъ. И  се трусь быстъ
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велій: Ангелъ бо Господень сшедъ съ небесе, приступлъ отвали камень 
ото дверей гроба, и сѣдягие на немъ. Бгъ же зракъ Ею яко молнія, и 
одѣяніе Ею бѣло яко снгыъ (Глав. 28, 1, 2, 3). По Воскресеніи прихо
дитъ ангелъ. Для чего приходитъ и отваливаетъ камень? Для женъ; онѣ его 
увидѣли тогда во гробѣ. Видятъ гробъ пустой, и потому должны были увѣро
вать воскресенію Его. Такъ для того снятъ камень, для того было землетря
сеніе, чтобы встали и пробудились отъ сна. Жены приходили для того, чтобы 
намастить елеемъ тѣло, и это было ночью, посему вѣроятно нѣкоторые изъ 
нихъ спали. Для чего, подумаешь ты, сказалъ имъ ангелъ— не бойтеся вы? 
Прежде всего освобождаетъ ихъ отъ страха; и потомъ разговариваетъ о воскре
сеніи. И это слово —  вы — съ одной стороны выражаетъ большее уваженіе, а 
съ другой указываетъ на то, что ужасныя ожидаютъ бѣдствія тѣхъ, которые 
дерзнули на сіе злодѣяніе, если, то есть, не покаются. Не вамъ, говоритъ, над
лежитъ страшиться, а распявшимъ Его. Итакъ когда освободилъ ихъ отъ стра
ха и словами и взоромъ, (ибо вь свѣтломъ показался видѣ, какъ принесшій 
радостную вѣсть), тогда присоединяетъ: вѣмъ, яко Іисуса распятаго ищигпе 
(ст. 5). Не стыдится наввать Распятымъ; ибо это есть высочайшее наше бла
го.— Госта. Откуда сіе видно? якоже рече. Если мнѣ не вѣрите, вспомните 
слова Его; тогда и мнѣ не будете не довѣрять. Потомъ вотъ другое доказа
тельство! Пріидите и видите мѣсто, идгьже лежа. Для того отваленъ 
камень, чтобы и отсюда заимствовали новое увѣреніе. И  рцыгпе ученикомъ, 
яко узрите Ею въ Галилеи (ст. 7). Повелѣваетъ и другимъ благовѣствовать 
о томъ, что особенно заставляетъ ихъ вѣрить новому событію. Умѣстно ска
залъ, въ Галилеи: избавляетъ ихъ отъ заботъ и опасностей, дабы страхъ не 
поколебалъ вѣры. И  изыдогма отъ гроба со страхомъ и радостію (ст. 8). 
Почему такъ? Видѣли ужасное и странное дѣло —  гробъ пустой, въ которомъ 
прежде при ихъ глазахъ положено тѣло. Посему и привелъ ихъ видѣшь сіе, 
дабы могли онѣ быть свидѣтельницами того и другаго, и гроба и воскресенія. 
И подлинно, размышляли онѣ, никто не могъ унесть Его, когда столько воиновъ си
дѣло, есть лн Онъ не Самъ возсталъ. Посему и радуются и дивятся, и пріем
лютъ мзду за таковое постоянство— первыя видятъ и благовѣствуютъ, благо
вѣствуютъ то, о чемъ не только слышали, но и что видѣли.

Итакъ когда онѣ вышли со страхомъ и радостію, и се Іисусъ срѣте я, 
глаголя: радуйгпеся. Онѣ же ястеся за нозѣ Ею (ст. 9). Съ великимъ 
веселіемъ притекли къ Нему, прикосновеніемъ твердо увѣрились въ Его воскре
сеніи и поклонились Ему. И что Онъ? Не бойтеся, Опять и Самъ прогоняетъ 
страхъ, уготовляя удобнѣйшій путь вѣрѣ. Но идите, и возвѣстите братіи 
Моей, да идугггъ въ Галилею и ту Мя видятъ (ст. 19). Смотри, какъ и 
Самъ чрезъ сихъ благовѣствуетъ ученикамъ, и, какъ часто говорилъ я, полъ 
безчестный приводитъ въ уваженіе, подаетъ о немъ добрыя надежды, и не
мощное врачуетъ. Можетъ быть кто нибудь изъ васъ захочетъ, по примѣру 
достохвальныхъ женъ, обнять ноги Іисусовы? Можете и нынѣ, есть ли хотите, 
не только руки и ноги обнять, но и священную оную главу; вы —  пріобщай-
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тесь съ чистою совѣстію страшныхъ тайнъ. И не только здѣсь, но и въ оный 
день вы узрите Его, грядущаго въ неизреченной славѣ съ сонномъ ангеловъ, 
доли только захотите пребыть человѣколюбивыми; вы услышите не только сіи 
словЯ— радуйтеся, но и оныя: пріидите благословенны Отца Моего, на
слѣдуйте уготованное вамъ Царствіе отъ сложенія міра (Мѳ. 25, 34). 
Итакъ будемъ благочестивы, Боголюбивы, братолюбивы, покажемъ любовь во 
всѣмъ, дабы услышать оныя слова и воспринять Самаго Христа. Бы украшаю
щіяся златомъ жены, видѣвшія теченіе оныхъ женъ, оставьте, по крайней мѣ
рѣ, теперь недугъ вожделѣнія злата. Если ревнуете вы блаженнымъ онымъ же
намъ, премѣните украшенія ваши, облекитесь милосердіемъ. Что за польза, 
«кажи пожалуй, въ сихъ драгоцѣнныхъ камняхъ и въ златотканныхъ одеждахъ? 
Скажешь: иии утѣшается душа. Но я спрашиваю тебя о пользѣ, а ты говоришь 
о вредѣ. Нѣтъ ничего хуже, какъ симъ заниматься, сему радоваться и при
лѣпляться. Тѣмъ плачевнѣе тяжкое сіе рабство, что раболѣпствующій утѣ
шается. Къ какому духовному дѣлу приложитъ таковый надлежащее тщаніе? 
Будетъ ли также осмѣивать, какъ бы надлежало, житейскія занятія, когда 
считаетъ утѣшеніемъ связывать душу золотомъ? Кто живетъ въ темницѣ и съ 
удовольствіемъ, тотъ конечно не захочетъ быть освобожденнымъ изъ оной. Такъ 
и душа златолюбивая;— она какъ бы плѣнница злой своей страсти не захочетъ 
выслушать даже одного слова духовнаго съ надлежащею охотою и ревностію, 
тѣмъ менѣе исполнить дѣло. Итакъ, что за выгода въ семъ украшеніи, въ сей 
нѣгѣ,— скажи пожалуй? Услаждаюсь, говоришь. Но опять повторяешь о вредѣ 
и гибели. Честь отдаютъ мнѣ зрители, говоришь, и чтожъ въ этомъ? Это есть 
поводъ къ гибели другаго рода, когда ты надмѳваешься, кичишь. Выслушай, 
пожалуй—я тебѣ поважу вредъ сего, когда ты не можешь сказать о пользѣ. 
Какой же вредъ? Заботъ гораздо болѣе, нежели удовольстія. Многіе изъ зри
телей, даже очень необразованныхъ, болѣе ощущаютъ удовольствія, нежели ты, 
которая такъ украшена. Ибо ты украшаешься съ заботливостію, а они безъ 
того услаждаютъ свои взоры. Съ другой стороны вредъ въ томъ состоитъ, что 
ты унижаешь свощ душу, возбуждаешь еѳздѢ и повсюду зависть. Ибо сосѣдки 
твои раздражаются тѣмъ, востаютъ противъ своихъ мужей и производятъ 
жестокую брань. Сверхъ того ты тратишь на это стараніе и тщаніе крайнія, 
пренебрегаешь духовными упражненіями, и исполняешься высокомѣріемъ, гордо
стію и тщеславіемъ, прилѣпляешься къ землѣ, теряешь крила духовныя, и 
вмѣсто орла становишься псомъ и свиньею. Ибо преставъ обращать взоръ свой 
и парить къ небу, подобно свиньѣ смотришь только долу, заботишься о метал
лахъ и кладовыхъ, и лишаешь душу твою твердости и свободы. Но ты еще 
выходишь на зрѣлище, чтобы показать себя? Тѣмъ болѣе тебѣ не должно укра
шаться золотомъ, дабы не быть предметомъ общаго вниманія и оставить въ 
покоѣ языкъ многорѣчиваго злословія. Не думай, чтобы кто либо изъ зрите
лей тебѣ удивлялся; напротивъ они всѣ смѣются надъ тобою, какъ надъ ще
голихою, какъ надъ женщиною гордою и заботящеюся только о тѣлѣ. Если 
ты приходишь въ Церковь, то выходя изъ оной ты ничего не понесешь съ собой,
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кронѣ осмѣяній, ругательствъ и поношеній не только отъ зрителей, но и отъ 
Пророка. Ибо велегласный Исаія увидѣвъ тебя, тотчасъ возопіетъ, такъ гово
ритъ Господь на владѣтельныхъ дщерей Сіона: понеже исходиша съ высокою 
выею, и помизаніемъ очесъ, и ступаніемъ ногъ, купно ризы влекущія, и 
ногама купно играющія, Господъ открыетъ срамоту ихъ. И  будетъ 
вмѣсто вони добрыя смрадъ, и вмѣсто пояса ужемъ препояшешися 
(Исаіи 3, 16, 17 и 23). Вотъ что дадутъ тебѣ вмѣсто украшенія. Ибо сіе 
говорится не объ тѣхъ только, но и о всякой женщинѣ, которая имъ подра
жаетъ. Послѣ него и Апостолъ обличаетъ, пиша къ Тимоѳею, чтобъ онъ зап
ретилъ женамъ украшать себя плетеніями, златомъ, или бисерами, или риза
ми многоцѣнными. Итакъ украшаться златомъ во всякомъ случаѣ пагубно, осо
бенно, когда ты приходишь въ Церковь, когда проходишь мимо бѣдныхъ: по
смотри тогда на себя, ты увидишь, что одежда твоя не болѣе, какъ личина 
жестокости и безчеловѣчія.

4. Размысли, сколько въ такомъ одѣяніи обходишь ты алчущихъ, сколько 
нагихъ въ сатанинскомъ украшеніи твоемъ. Гораздо лучше было бы тебѣ на
кормить души алчущихъ, нежели проколоть уши и привѣсить въ нимъ для 
пустой цѣли то, что могло бы доставить насущную пищу столь многимъ бѣднякамъ. 
Неужели быть богатою—составляетъ по твоему мнѣнію славу? И украшаться 
златомъ неужели ты считаешь дѣломъ важнымъ? Хотя бы все это и правиль
ными снискано было трудами, и тогда достойно осужденія. Но если пріобрѣтено 
неправильнымъ образомъ, то представь, какъ велико преступленіе. Но ты лю
бишь похвалу и славу? Сними съ себя позорную сію одежду, и тогда всѣ тебѣ 
удивятся, тогда и славою и чистымъ удольствіемъ ты будешь наслаждаться 
столькожъ, сколько нынѣ осыпана ругательствами, и отселѣ сама бываешь при
чиною твоего безспокойства. Что же, если что нибудь пропадетъ? Сколько 
отсюда бѣдъ, сколько рабынь должны будутъ терпѣть наказаніе, сколько му- 
щинъ приведено будетъ въ тревогу, сколько посажено будетъ, сколько будетъ 
жить въ темницахъ! За симъ пойдутъ суды, тяжбы, тысяща ругательствъ и 
поношеній женѣ отъ мужа, мужу отъ друзей, и душѣ отъ себя самой. Но по
ложимъ, что ничего и не пропадетъ,— только трудно безъ сего обойтись; поло
жимъ, что все во всю жизнь будетъ въ цѣлости: но и въ такомъ случаѣ опять 
ты подвержена будешь только безпокойству, заботамъ, скорби, не получая поль
зы. Бакая отсюда прибыль дому? какая польза самой украшающейся? Пользы 
никакой, а безчестія много и укоризны отвсюду. И какъ въ такомъ украшеніи 
ты можешь лобзать ноги Христа и обнимать оныя? Онъ отвращается та
кого украшенія. Посему— то Онъ благоволилъ родиться въ домѣ древодѣла
теля, и притомъ не въ самомъ домѣ, но въ пещерѣ и въ ясляхъ. Итакъ какъ 
же ты можешь видѣть Его, когда не имѣешь красоты для Него вождѣленной, 
когда ты облечена не украшеніемъ любимымъ для Него, а отвратительнымъ? 
Приходящій къ нему долженъ украшенъ быть не таковыми одеждами, а добро
дѣтелію. Разсуди, что значитъ золото? Земля и праіъ. Брось въ воду, и бу
детъ грязь. Разсуди и устыдись, какъ ты прахъ дѣлаешь своимъ владыкою
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оставивъ все, ты сидишь при немъ, или всюду носишься съ нимъ. Когда же 
ты приходишь въ Церковь, тогда особенно тебѣ надлежитъ сего удаляться. 
Церковь для того создана, чтобъ ты выказывала въ оной не это, а духовное 
богатство. А ты, какъ бы на зрѣлище приходишь сюда въ такомъ украшеніи) 
и подражая играющимъ на сценѣ женамъ, одѣваешься съ такою величавостію 
въ смѣшной ихъ соръ. Кромѣ сего ты приходишь сюда во вредъ для многихъ. 
По окончаніи собранія, въ домахъ за трапезою ты услышишь многихъ бесѣдую
щихъ о семъ. Не говоря о томъ, что то и то сказалъ Пророкъ и Апостолъ, заво
дятъ разговоръ о великолѣпіи одеждъ, о драгоцѣнности камней и о прочемъ 
безобразіи украшающихся такимъ образомъ женъ. Это же самое васъ и мужей 
вашихъ содѣлываетъ скупыми на милостыню. Подлинно, никто изъ васъ не 
захочетъ удѣлить изъ сего золота сколько нибудь, чтобъ накормить алчущаго. 
Если ты соглашаешься скорѣе сама терпѣть нужду, нежели допустить малѣй
шую порчу въ дорогой твоей вещи; то какъ можешь удѣлить что либо для 
того, чтобъ накормить другаго? Многія къ симъ неодушевленнымъ вещамъ столь
ко же пристрастились, какъ бы къ своимъ дѣтямъ. Какъ это можно, скажите 
вы? Докажите жъ мнѣ противное, докажите на самомъ дѣлѣ; ибо я нынѣ сов
сѣмъ не то вижу. К акая женщина изъ страждущихъ симъ недугомъ, пріобрѣт
ши довольное число многоцѣнныхъ украшеній похитила отъ смерти душу дитяти? 
—  Но что я  говорю, дитяти? —  избавила ли отъ погибели собственную душу? 
Напротивъ многія продаютъ ее ежедневно для сего. Если случится болѣзнь тѣ
лесная, то онѣ все дѣлаютъ; а если увидятъ порчу душевную, то ничего по
добнаго не дѣлаютъ, но какъ о своей, такъ и о душѣ своихъ дѣтей совсѣмъ 
нерадятъ и оставляютъ, пока это сокровище заржавѣетъ отъ времени. Ты осыпана 
несчетными талантами золота, а членъ Христовъ не имѣетъ даже и необхо
димой пищи. Общій всѣхъ Владыка, Владыка неба и живущихъ на немъ, всѣмъ 
равно предложилъ духовную Свою трапезу; а ты и изъ тлѣнныхъ вещей ничего не 
хочешь Ему дать, и хочешь оставаться окованною тяжкими сими узами. Отсю
да неизсчетныя бѣды.— Отсюда ревнованія, отсюда прелюбодѣянія мужей, когда 
вы не къ любомудрію ихъ побуждаете, а заставляете ихъ находить удоволь
ствіе въ томъ, чѣмъ украшаются любодѣйцы. Потому —  то они очень скоро 
уловляются. Ибо если бы ты научила его питать къ сему презрѣніе и утѣ
шаться непорочностію, благочестіемъ, смиреніемъ: то бы онъ не такъ легко 
могъ быть уловляемъ любодѣяніемъ. Украшаться такимъ образомъ, и даже 
лучше, можетъ и блудница, а  облекаться добродѣтелями не ея дѣло. Итакъ 
приучи ты его находить удовольствіе въ такомъ украшеніи, котораго онъ не 
можетъ видѣть на блудницѣ. Какъ же ты его къ сему приучишь? Если сни
мешь съ себя украшеніе твое и облечешься въ духовное, то и мужъ твой бу
детъ спокоенъ, и ты будешь въ почтеніи. Богъ будетъ вамъ милостивъ; тогда 
всѣ вамъ будутъ дивиться, и вы достигнете будущихъ благъ благодатію и че
ловѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, Коему слава и держава во вѣки 
вѣковъ. Аминь.



326

БЕСѢДА 15
на евангелиста Іоанна Богослова.

Бою никтоже видѣ нтдѣже: единородный Сынъ, еый въ лонѣ отчиТ 
той исповѣда (Іоан. 1, 18).

Богъ хощетъ, чтобы мы не просто слушали имена и слова, находя
щіяся въ писаніи, но—съ разумѣніемъ. Поэтому блаженный Давидъ 
многіе изъ своихъ псалмовъ надписалъ такъ: въ разумъ, и говорилъ: 
открый очи мои и уразумѣю чудеса отъ закона твоею (Псал. 118, 18). 
Послѣ него сынъ его, заступившій его мѣсто, учитъ, что мудрости 
должно искать, какъ серебра, пріобрѣтать ее больше, чѣмъ золота. А 
Господь внушалъ Іудеямъ испытывать Писанія и тѣмъ насъ еще болѣе 
побуждать къ изслѣдованію (ихъ). Ибо Онъ не въ томъ смыслѣ гово
рилъ это, чтобы только прочитавъ, можно было съ перваго раза понять 
Писаніе. Никто конечно не станетъ испытывать того, что находится 
вблизи и подъ рукою, а испытаваютъ то, что остается въ тѣни и 
можетъ открыться только послѣ долгаго изысканія. Для того-то Писа
ніе называется и сокровищемъ сокровеннымъ, чтобы побудить насъ къ 
испытанію его. А это внушается намъ для того, чтобы приступали къ 
словамъ Писанія не просто, какъ случилось, но съ большою осмотри
тельностію. Ибо кто станетъ слушать, что читается въ немъ, безъ раз
сужденія и все принимать такъ, какъ сказано буквально, такой можетъ 
предполагать много нелѣпаго о Богѣ. Онъ пожалуй допуститъ, что 
Богъ есть и человѣкъ и что Онъ состоитъ изъ мѣди, что онъ гнѣв
ливъ и яростенъ, и много другихъ еще болѣе худыхъ мыслей. Если 
же кто будетъ вникать въ глубину смысла, то избѣжитъ всякой такой 
нелѣпости. Вотъ и въ чтеніи, нынѣ намъ предложенномъ, говорится, 
что Богъ имѣетъ лоно, а это свойственно тѣламъ; но никто не будетъ 
столько глупъ, чтобы безтѣлеснаго почитать тѣломъ. Итакъ, чтобы все 
это понять въ смыслѣ духовномъ, какъ слѣдуетъ, изслѣдуемъ вполнѣ 
это мѣсто. Бою никтоже видѣ иигдѣже. Какимъ путемъ Евангелистъ 
пришелъ къ этому? Показавъ великое преимущество даровъ Христо
выхъ—такое, что неизмѣримое разстояніе находится между сими да
рами и сообщенными чрезъ Моисея, онъ хочетъ потомъ высказать и 
достаточную причину такой между ними разности. Моисей, какъ рабъ, 
былъ служителемъ дѣлъ низшихъ; а Христосъ, какъ Бладыка и Царь 
и Сынъ Царя, принесъ намъ несравненно высшіе дары, сосуществуя 
всегда со Отцемъ и видя Его непрестанно. Потому-то Евангелистъ и 
присовокупилъ: Бога никтоже видѣ нтдѣже. Что же мы скажемъ на 
слова велегласнѣйшаго (пророка) Исаіи: видѣхъ Господа сѣдяща на пре
столѣ высотъ и превознесеннѣ (Ис. 6, 1)? Что скажемъ на свидѣтель
ства'самаго Іоанна о томъ, что Исаія сказалъ это тогда, когда видѣлъ
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славу Его (Іоан. 12, 41)? Что скажемъ на слова Іезекіиля? Ибо и онъ 
видѣлъ Бога, сѣдящаго на херувимахъ. Что—на слова Даніила? И 
онъ говоритъ: и Ветхій денми сѣдѣ (Дан. 7, 9). Что также—на слова 
Моисея: яви ми славу твою, да разумно вижду Тя (Исх. 33, 13)? Л 
Іаковъ и прозваніе получилъ отъ этого, т. е. былъ названъ Израилемъ, 
а Израиль значитъ: видящій Бога. Видѣли Его и другіе. Итакъ, поче
му же Іоаннъ сказалъ? Бога никтоже видѣ нтдѣжеі Онъ показываетъ, 
что все то было дѣломъ снисхожденія (Божія), а не видѣніемъ самаго 
существа божественнаго. Ибо, если бы они видѣли самое естество, то 
видѣли бы его не различнымъ образомъ. Оно просто, необразно, неслож
но, неописанно; не сидитъ, не стоитъ, не ходитъ. Все это свойствен
но только тѣламъ. Но какъ Богъ существуетъ, это знаетъ Онъ единъ, 
и это возвѣстилъ самъ Богъ Отецъ чрезъ одного Пророка: азъ, гово
ритъ, видѣнія умножихъ и въ рукахъ пророческихъ уподобихся (Ос. 12, 
10), то есть, Я снизошелъ, явился, но не тѣмъ, что Я есмь. А какъ 
Сынъ Его имѣлъ явиться намъ въ дѣйствительной плоти, то Онъ из
начала приготовлялъ людей къ созерцанію существа Божія, сколько 
имъ возможно было видѣть. Но что Богъ есть самъ въ себѣ, того не 
видѣли не только Пророки, но и ангелы и архангелы; и если бы Ты 
спросилъ ихъ объ этомъ, то въ отвѣть не слышалъ бы ничего о су
ществѣ (Божіемъ), а только пѣніе: слава въ вышнихъ Богу, и на земли 
миръ', въ человѣцѣхъ благоволеніе (Лук. 2, 14). Если бы ты пожелалъ 
узнать о томъ что-либо отъ херувимовъ, или серафимовъ, то услышалъ 
бы таинственную трисвятую пѣснь и что исполнь небо и земля славы 
ею (Ис. 6, 2). А если бы ты обратился съ вопросомъ къ силамъ еще 
высшимъ, то ничего не узналъ бы, кромѣ того, что у нихъ одно дѣ
ло—хвалить Бога. Хвалите Его сказано, вся сгглы Ею  (Псал. 148, 2)- 
Итакъ самаго (Бога Отца) видитъ только Сынъ и Духъ Святый. Да и 
какъ созданное существо (каково бы оно ни было) можетъ видѣть Не- 
созданнаго! Если мы не можемъ ясно зрѣть какую бы то ни было без
тѣлесную силу, даже сотворенную, и этому много оказалось примѣровъ 
по отношенію въ ангеламъ: то тѣмъ больше мы не можемъ видѣть су
щества безтѣлеснаго и не созданаго, Поэтому и Павелъ говоритъ: Его 
же никтоже видѣлъ есть отъ человѣкъ, ниже видѣти можетъ (1 Тим. 
6, 16). Но не принадлежитъ ли это преимущество только одному От
цу, а не Сыну? Нѣтъ—и Сыну также. А что принадлежитъ это и Сы
ну, послушай Павла, который показываетъ и говоритъ: иже есть образъ 
Боги невидимаю, (Колос. 1, 15). А какъ образъ Невидимаго, Онъ и 
Самъ невидимъ; иначе не былъ бы и образомъ. Если же (Павелъ) въ 
другомъ мѣстѣ говоритъ: Богъ явися во плоти (1 Тим. 3, 16), ты не 
Удивляйся; ибо это явленіе совершилось во плоти, а не по существу. 
Но что и Онъ невидимъ, не только для людей, а и для высшихъ 
сихъ, показываетъ также Павелъ. Ибо сказавъ: явися во плоти, онъ
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присовокупляетъ: показася ангеломъ. Такимъ образомъ Онъ показался’ 
ангеламъ тогда, когда облекся плотію; а прежде того они также не 
видѣли Его, потому что и для нихъ существо было невидимо.

2. Бакъ же, скажешь, самъ Христосъ сказалъ: да не 'презрите еди
наго отъ малыхъ сихъ: глаголю бо вамъ: яко Ангели ихъ на небесѣхъ вы
ну видятъ лице Отца моего небеснаго (Мѳ. 18, 10)? Что же? Неужели 
Богъ и лице имѣетъ и небесами ограничивается? Но никто не будетъ 
до такой степени лишенъ ума, чтобъ утверждать это. Въ какомъ же 
смыслѣ это сказано? Въ томъ же, въ какомъ сказано: блажени чистги 
сердцемъ, яко тги Бога узрятъ (Мѳ. 5, 8). Говорится здѣсь о видѣніи, 
намъ возможномъ, о видѣніи умомъ и мыслію о Богѣ. Такимъ обра
зомъ и объ ангелахъ можно сказать, что они по своему чистому и 
бодрственному естеству всегда ни что другое созерцаютъ, а только Бо
га. Потому-то и самъ (Господь) также говоритъ: ни Отца кто знаегпъ, 
токмо Сынъ (Мѳ. 11, 27). Что же? Неужели всѣ мы находимся въ не
вѣдѣніи о Немъ? Нѣтъ: только никто не знаетъ (Отца) такъ, какъ— 
Сынъ. А какъ и прежде многіе видѣли Его, въ доступной для нихъ 
мѣрѣ видѣнія, существа же Божескаго не видѣлъ никто: такъ и нынѣ 
всѣ мы знаемъ Бога, но каковъ Онъ въ существѣ своемъ, того не 
знаетъ никто,—только одинъ рожденный отъ Него. Знаніемъ Онъ здѣсь 
называетъ точное созерцаніе и постиженіе, и при томъ такое, какое 
имѣетъ Отецъ о Сынѣ. Якоже знаетъ М я Отецъ, говоритъ Онъ, и Азъ 
знаю Отца (Іоан. 10, 15). Смотри же, съ какою полнотою выражаетъ 
это Евангелистъ. Сказавъ: Бога никтоже видѣ нигдѣже, онъ не гово- 
воритъ потомъ, что Сынъ, видящій Его, исповѣда, но представляетъ нѣ
что другое, что- еще полнѣе видѣнія, именно: сый въ лонѣ отчщ такъ 
какъ пребываніе въ лонѣ гораздо болѣе означаетъ, нежели видѣніе. 
Кто просто—видитъ, тотъ имѣетъ еще не совсѣмъ точное познаніе о 
видимомъ предметѣ: а кто пребываетъ въ лонѣ, тотъ имѣетъ полнѣе 
вѣдѣніе. Итакъ, если Отца никто не знаетъ, кромѣ сына, ты, слыша 
это, не подумай, что, хотя Сынъ знаетъ Отца совершенѣе, чѣмъ всѣ 
другіе, но не знаетъ, каковъ Онъ есть въ себѣ; и вотъ для сего-то 
Евангелистъ и говоритъ, что Сынъ пребываетъ въ лонѣ Отца; а самъ 
Христосъ вѣщаетъ, что знаетъ отца столько же, сколько Отецъ Сына. 
Итакъ, кто сталъ бы мротиворѣчить, спроси того: знаетъ ли Отецъ Сы
на?—И онъ, если только не сошелъ съ ума, конечно, отвѣтитъ: да. За
тѣмъ опять мы спросимъ: имѣетъ ли Отецъ видѣніе и вѣдѣніе о Сынѣ 
полное и видитъ ли ясно, что есть Сынъ? Конечно противникъ согла
сится и на это. А отсюда ты выведи и полное знаніе Сына объ Отцѣ. 
Ибо самъ (Сынъ) сказалъ: якоже знаетъ Мя Отецъ, и Азъ знаю Отца 
(Іоан. 6, 46); и въ другомъ мѣстѣ: не яко Отца видѣлъ есть кто, ток
мо сый отъ Бога. Поэтому, какъ я сказалъ, Евангелистъ и упомянулъ 
о лонѣ, однимъ этимъ словомъ изъясняя намъ все: сродство и единст-
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во существа (Отца и Сына), вѣдѣніе нераздѣльное и власти равенство 
Ибо иначе и Отецъ не могъ бы имѣть въ лонѣ своемъ какое-либо иное 
существо, да и Сынъ, еслибы былъ рабомъ и однимъ изъ многихъ (су
ществъ сотворенныхъ), не дерзнулъ бы пребывать въ лонѣ Владыки; 
это свойственно только истинному Сыну, обладающему великимъ дерз
новеніемъ предъ Родителемъ и имѣющему въ себѣ нисколько не мень
ше (Его). Хочешь ли дознать вѣчность Сына? Послушай, что говоритъ 
Моисей объ Отцѣ. Спросивъ о томъ, что сказать въ отвѣтъ Египтя
намъ, если они спросятъ, кто послалъ его, онъ получилъ повелѣніе: 
сказать: Сый посла мя (Исх. 3, 14). Слово: Сый означаетъ бытіе не
постоянное, бытіе безначальное, бытіе въ истинномъ и собственномъ 
смыслѣ. То же означаетъ и выраженіе: въ началѣ бѣ, изображая бытіе 
постоянное. И это выраженіе употребляетъ здѣсь Іоаннъ именно для 
того, чтобы показать, что Сынъ существуетъ въ лонѣ Отца безначаль
но и вѣчно. А чтобы ты, по общности наименованія (Сына), не заклю
чилъ, что Онъ одинъ изъ тѣхъ, которые со дѣлались сынами по благо
дати, для того здѣсь приложенъ членъ (б), который и отличаетъ Его 
отъ сыновъ по благодати. Если же для тебя этого не достаточно, и 
ты все еще склоняешься долу, то выслушай наименованіе, болѣе соб
ственное Сыну: единородный. А если ты и послѣ этого смотришь къ 
низу: то я не отрекусь употребить о Богѣ и человѣческое выраженіе, 
—разумѣю лоно, только бы ты не представлялъ себѣ ничего уничижен
наго. Видишь ли человѣколюбіе и промышленіе Владыки? Богъ допус
каетъ о себѣ слова недостойныя, чтобы, покрайней мѣрѣ, такимъ обра
зомъ ты открылъ глаза и помыслилъ что либо великое и высокое:—и 
ты все еще остаешься долу? Въ самомъ дѣлѣ, скажи мнѣ, для чего 
здѣсь упоминается лоно, понятіе грубое и плотское? Для того ли, чтобъ 
мы представляли себѣ Бога тѣломъ? Нѣтъ, никакъ, говоришь ты; для 
чего же? Если оно не изображаетъ ни истинности сына, ни того, что 
Богъ не есть тѣло, то конечно изреченіе это брошено напрасно и безъ 
всякой нужды. Такъ для чего же? Я не перестану спрашивать тебя 
объ этомъ. Не явно ли для—того, чтобы посредствомъ его мы поня
ли именно то, что Онъ есть истинно Сынъ единородный и совѣченъ 
Отцу? Той исповѣда,—сказано. Что Онъ исповѣдалъ?—Что Бога ни- 
ктоже видѣ нигдѣже? Что Богъ единъ? Но это (говорили) и Пророки, 
часто взывалъ и Моисей: Господъ Богъ твой, Господъ единъ есть 
(Второз. 6, 4); и Исаія: прежде Мене не быстъ инъ Болъ, и по Мнѣ 
нѣсть (Ис. 43, 10). Итакъ, что же болѣе сего мы узнаемъ отъ Сына, 
какъ сущаго въ нѣдрахъ отчихъ? Что узнаемъ отъ Единороднаго?— 
Вопервыхъ, что это самое составляетъ Его дѣйственную силу. Потомъ, 
мы получили болѣе ясное ученіе и повнаніе о томъ, что Богъ есть 
Духъ и что покланяющіеся Ему должны покланяться духомъ и истин
ною; еще же и то, что Бога видѣть невЬзможно, что Его не знаетъ
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никто, кромѣ Сына, и что Онъ есть Отецъ истиннаго единороднаго 
(Сына); также—и все прочее, что объ Немъ повѣствуется (въ Еванге
ліи). Самое же слово: исповѣда выражаетъ ученіе яснѣйшее и очевид
нѣйшее, которое Онъ предалъ не однимъ Іудеямъ, а и всей вселенной 
и которое самъ исполнилъ. Пророкамъ внимали не всѣ даже Іудеи, а 
единородному Сыну Божію покорилась и увѣровала вся вселенная. 
Итакъ исповѣданіе означаетъ здѣсь особенную ясность ученія. Пото
му-то (Сынъ) называется и Словомъ и Ангеломъ великаго совѣта. Если 
же мы удостоены высшаго и совершеннѣйшаго ученія, послѣ того какъ 
Богъ въ послѣдніе дни возглаголалъ намъ уже не только чрезъ Про
роковъ, но и чрезъ единороднаго Сына: то и мы должны показать 
жизнь болѣе возвышенную и достойную такой почести. Ибо какъ Онъ 
снизошелъ къ намъ до того, что восхотѣлъ бесѣдовать съ нами не 
чрезъ рабовъ, а Самъ непосредственно,— несообразно было бы съ на
шей стороны не показать въ себѣ ничего лучше прежнихъ временъ. 
Іудеи имѣли учителемъ Моисея, а мы самаго Владыку Моисея. Итакъ, 
покажемъ любомудріе, достойное этой почести, и не будемъ имѣть ни
чего общаго съ землею. Онъ для того и принесъ намъ ученіе свыше, 
съ небесъ, чтобы вознести туда нашу мысль, чтобы мы сдѣлались, по 
мѣрѣ силъ своихъ, подражателями своего Учителя. А какъ намъ, ска
жешь, сдѣлаться подражателями Христу?—Дѣлая все для общаго бла
га и не ища своего. Ибо и Христосъ сказано, не себѣ угоди, но, яко- 
же есть писано, поношенія поносящихъ ти нападоша на мя (Рим. 15, 
3). Никто да не ищетъ своего. А пусть, ища своего, всякій имѣетъ въ 
виду (благо) ближнихъ; что—наше, то—и ихъ. Ибо мы одно тѣло и 
члены и части другъ друга (Рим. 12, 5). Не будемъ же въ отношеніи 
другъ къ другу, какъ раздѣленные (одинъ отъ другаго). Пусть никто 
не говоритъ: такой-то мнѣ не другъ, не родственникъ, не сосѣдъ; 
у меня нѣтъ ничего общаго съ нимъ: какъ мнѣ приступить въ нему? 
Какъ начать разговоръ? Если онъ—и не родственникъ, не другъ тебѣ 
все же онъ1—человѣкъ, одного съ тобою естества, имѣетъ одного Вла
дыку, сорабъ, сожитель,—такъ какъ живетъ въ одномъ съ тобою мі
рѣ. А если еще содержитъ одну вѣру, то вотъ онъ и членъ твой. Ибо 
какая дружба можетъ произвести такое единеніе, какъ сродство вѣры? 
Мы должны показывать не такую близость, не такое общеніе имѣть 
между собою, какъ друзья съ друзьями, а какъ члены съ членами. 
Другаго высшаго дружества и общенія, чѣмъ это, не найдетъ никто 
никогда. Ты также не можешь говорить: откуда у меня близость и 
связь съ такимъ-то, какъ не можешь сказать этого о своемъ братѣ, 
потому что это было бы смѣшно. Вси бо во едино тѣло крестихомся, 
—сказано (1 Кор. 12, 13). Для чего во едино птло’і Для того, чтобы 
не раздѣляться, но взаимнымъ согласіемъ и дружествомъ сохранять 
связь всего тѣла. Итакъ не будемъ презирать другъ друга, чтобы не
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пренебречь самихъ себя; потому что сказано: никтоже когда плоть 
свою возненавидѣ, но питаетъ и грѣетъ ю (Еф. 5, 29). Для сего Богъ 
далъ намъ одинъ домъ—міръ этотъ, раздѣлилъ все по-ровну: одно для 
всѣхъ возжегъ солнце, распростеръ одинъ кровъ—небо, устроилъ одну 
трапезу—землю; далъ и другую трапезу, которая гораздо важнѣе этой, 
но также одну: соучастники таинствъ знаютъ,' что я говорю; даровалъ 
всѣмъ одинъ духовный образъ рожденія; у всѣхъ насъ одно отечество 
на небѣсахъ; всѣ піемъ изъ одной и той же чаши. Ни богатому Онъ 
не далъ ничего больше и драгоцѣнѣе; ни бѣдному—ничего меньше 
и малоцѣннѣе; но всѣхъ призвалъ равно, и какъ плотскія, такъ и ду
ховныя (блага) равно сообщилъ. Отъ чего же такое неравенство въ 
жизни? Отъ любостяжанія и высокомѣрія богатыхъ. Но, братія, да не 
будетъ впредь этого. Такъ какъ у насъ есть нѣчто общее и необхо
димѣйшее, что соединяетъ насъ во едино: то не будемъ раздѣляться 
изъ-за дѣлъ земныхъ и ничтожныхъ,—разумѣю богатство, бѣдность, 
плотское родство, вражду, дружество. Все это тѣнь, еще ничтожнѣе 
тѣни для тѣхъ, которые соединяются узами высшей любви. Будемъ 
же сохранять эти узы неразрывными,—и никакой злой духъ не воз
можетъ проникнуть въ насъ, чтобы разрушить такое единеніе. Итакъ 
да будетъ оно во всѣхъ насъ, благодатію и человѣколюбіемъ Господа 
нашего Іисуса Христа, чрезъ Котораго и съ Которымъ Отцу, вмѣстѣ 
со Святымъ Духомъ, слава нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.

БЕСѢДА 34
N

на первое посланіе апостола Павла къ Коринѳянамъ.

Аще же пророчествія упразднятся, аще ли языцы умолкнутъ, еще 
разумъ испразднится (1 Кор. 13, 8).

Доказавъ превосходство любви тѣмъ, что въ ней имѣютъ нужду и 
дарованія и добрыя дѣла житейскія, исчисливъ всѣ ея совершенства 
и показавъ, что она есть основаніе истиннаго любомудрія, Апостолъ 
еще съ иной, третьей, стороны показываетъ ея достоинство. Онъ дѣ
лаетъ это какъ для убѣжденія считавшихъ себя униженными, что они 
могутъ получивъ самое главное знаменіе и имѣть нисколько не менѣе 
тѣхъ, которыя получили дарованія, и даже гораздо болѣе ихъ, если 
имѣютъ любовь, такъ и для смиренія имѣвшихъ великія дарованія и 
тѣмъ гордившихся и для внушенія имъ, что они не имѣютъ ничего, 
если не имѣютъ любви. Такимъ образомъ они должны были любить 
другъ друга, какъ скоро уничтожились бы между ними зависть и гор
дость, а любя другъ друга, они далеко отгналибы отъ себя эти стра
сти; ибо любы не завидитъ, не гордится. Такъ онъ оградилъ ихъ со 
всѣхъ сторонъ несокрушимою стѣною и разнообразными побужденіями 
къ единодушію, которое истребляетъ всѣ болѣзни и само отъ того прі-
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обрѣтаетъ большую силу. Посему онъ и привелъ множество доказа
тельствъ, которыя могли утѣшить ихъ въ скорби: тойжде, говоритъ, 
Духъ даетъ, даетъ на пользу, раздѣляетъ якоже хощетъ, и раздѣляетъ 
по благодати, а не по долгу; хотя ты получилъ мало, но и ты вхо
дишь въ составъ тѣла и также пользуешься великою честію’, полу
чившій больше имѣетъ пужду въ тебѣ, получившемъ меньше; а вели
чайшее дарованіе и по превосхожденію путь есть любовь. Этими сло
вами онъ хотѣлъ соединить ихъ другъ съ другомъ двоякимъ образомъ, 
—тою мыслію, что при любви они не ниже другихъ, и тою, что прі
обрѣтшіе ее и питающіе въ себѣ уже не подвергаются никакимъ сла
бостямъ человѣческимъ, какъ потому, что имѣютъ корень дарованій, 
такъ и потому, что уже не могутъ завидовать другимъ, хотя бы сами 
не имѣли ничего; ибо кто однажды плѣненъ любовію, тотъ чуждъ за
висти. Посему, показывая имъ, какія блага получаютъ они отъ любви, 
и изображая плоды ея, онъ самыми похвалами ей врачуетъ ихъ болѣз
ни; каждое слово его служитъ достаточнымъ врачевствомъ для исцѣ
ленія ранъ ихъ. Такъ: долютерпитъ, говоритъ онъ, противъ имѣющихъ 
распри другъ съ другомъ; милосердствуетъ—противъ несогласныхъ и 
тайно враждующихъ между собою; не завидитъ—противъ завидующихъ 
имѣющимъ больше ихъ; не превозносится—противъ раздѣлившихся; не 
гордится—противъ тщеславныхъ: не безчинствуетъ—противъ нехотя
щихъ снисходить другимъ; не ищетъ своихъ си—противъ презираю
щихъ другихъ; не раздражается, не мыслитъ зла—противъ оскорбляю* 
ющихся обидами другихъ; не радуется о неправдѣ, радуется же о 
истинѣ—опять противъ завидующихъ; вся любитъ—противъ огорчаю
щихся навѣтами другихъ; вся уповаетъ—противъ отчаивающихся; вся 
терпитъ, николиже отпадаетъ—противъ тѣхъ которые легко впада
ютъ во вражду. Когда такимъ образомъ со всѣхъ сторонъ и со всею 
силою онъ показалъ величіе любви, тогда дѣлаетъ тоже съ другой 
важнѣйшей стороны, превозноситъ ея достоинство посредствомъ дру
гаго сравненія и говоритъ: аще же пророчествія упразднятся, аще ли 
языци умолкнутъ. Если эти два дара были ниспосланы для вѣры, то 
съ распространеніемъ ея повсюду употребленіе ихъ уже излишне. Но 
любовь другъ къ другу не прекратится, а еще болѣе будетъ возрастать 
и здѣсь и въ будущемъ вѣкѣ, и тогда еще болѣе, нежели теперь. 
Здѣсь многое ослабляетъ любовь,—деньги, житейскія дѣла, тѣлесныя 
страсти, душевныя болѣзни; а тамъ не будетъ ничего такого. Впро
чемъ въ томъ, что упразднятся пророчества и языки, нѣтъ ничего уди
вительнаго; а что упразднится знаніе, это кажется страннымъ; ибо 
Апостолъ присовокупилъ еще: аще разумъ упразднится. Какъ? Не
ужели мы тогда будемъ жить въ невѣдѣніи? Нѣтъ, тогда-то въ осо
бенности и должно увеличиться знаніе, какъ и онъ сказалъ: тогда по
знало, якоже и познанъ быхь (ст. 12). Посему, дабы ты не подумалъ,
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что и оно упразднится подобно пророчествамъ и языкамъ, онъ послѣ 
словъ: аще разумъ испразднится, не остановился, но показалъ и спо
собъ упраздненія, тотчасъ присовокупивъ: отъ чаш и бо разумѣваемъ 
и отъ части пророчествуемъ: егда же пріидетъ совершенное, тогда еже 
отъ части упразднится (ст. 9, 10). Слѣдовательно, упразднится не зна
ніе, а неполнота знанія; потому что мы будемъ знать не только это, 
но и гораздо большее. Такъ,—поясню это примѣромъ,—теперь мы зна
емъ, что Богъ существуетъ вездѣ, но какъ, не знаемъ; знаемъ, что 
Онъ сотворилъ все существующее изъ ничего, а какимъ образомъ, не 
знаемъ; знаемъ, что Онъ родился отъ Дѣвы, а какъі не знаемъ. Тогда 
же узнаемъ это болѣе и яснѣе. Потомъ онъ показываетъ и то, какое 
различіе (между тѣмъ и другимъ знаніемъ), и что теперь недостаетъ 
не мало: егда, говоритъ, бѣхъ младенецъ, яко младенецъ глаголахъ, яко 
міаденецъ мудрствовахъ, яко младенецъ смыгиляхъ: егда же быхъ мужъ, 
отвергохъ младенческая (ст. 11). И далѣе объясняетъ тоже другимъ 
примѣромъ: видимъ убо, говоритъ, нынѣ якоже зерцаломъ (ст. 12).

2. Далѣе, такъ какъ зерцало нѣсколько представляетъ видимый пред
метъ, онъ присовокупляетъ: въ гаданіи, дабы показать, что настоящее 
знаніе въ высшей степени не полно. Тогда же лицемъ къ лицу,—не по
тому, будто Богъ имѣетъ лице, но чтобы выразить яснѣе и удобопо
нятнѣе. Видишь ли, какъ возрастутъ всѣ наши познанія? Нынѣ разу
мѣю отъ части, тогда же познало якоже и познанъ быхъ. Видишь ли, 
какъ онъ двоякимъ образомъ смиряетъ гордость ихъ,—тѣмъ, что зна
ніе неполно, и тѣмъ, что даже и такое знаніе они имѣютъ не сами 
отъ себя? Не я, говоритъ, позналъ Его, но Онъ самъ позналъ меня. 
Какъ Онъ самъ напередъ позналъ меня и самъ снизошелъ ко мнѣ, 
такъ и я достигну до Него тогда гораздо больше, нежели теперь. Си
дящій во мракѣ, прежде нежели увидитъ солнце, не самъ приходитъ 
въ прекраснымъ лучамъ его, но они являютъ ему себя, когда засіяютъ: 
а когда онъ пріиметъ сіяніе ихъ, тогда уже и самъ стремится къ свѣ
ту. Такой же смыслъ въ словахъ: якоже и познанъ быхъ,—не тотъ, 
будто мы познаемъ Его такъ, какъ Онъ насъ, но какъ Онъ самъ сни
зошелъ къ намъ нынѣ такъ и мы достигнемъ до Него тогда, узнаемъ 
многое такое, что нынѣ сокровенно, и сподобимся блаженнѣйшей бесѣ
ды и премудрости. Если же Павелъ, знавшій столько, былъ младен
цемъ, то представь, каково (будущее знаніе); если настоящее есть зер
цало и гаданіе, то заключай отсюда, каково самое лице. Дабы хотя 
немного объяснить тебѣ это различіе и ввести въ душу твою хотя нѣ
который лучъ разумѣнія этого предмета, припомни теперь, когда воз
сіяла благодать, о временахъ подзаконыхъ. До благодати тогдашнее 
казалось чѣмъ-то великимъ и удивительнымъ; но послѣ благодати, по
слушай, что говоритъ о томъ Павелъ: не прославися прославленное въ 
части сей, за превосходящую славу (2 Кор. 3, 10). Но дабы сказанное
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иною сдѣлалось еще болѣе яснымъ, возмемъ какое-нибудь одно изъ 
тогдашнихъ священнодѣйствій, и ты увидишь различіе; представимъ, 
если хочешь, пасху ветхозавѣтную и новозавѣтную, и ты поймешь пре
имущество (послѣдней предъ первою). Іудеи совершали ее, но совер
шали какъ бы въ зерцалѣ и гаданіи; неизреченныхъ же тайнъ онн 
даже и на умѣ никогда не имѣли, и не знали, что преобразовали ихъ 
дѣйствія; они видѣли закланнаго агнца, кровь безсловеснаго и пома
занныя ею двери; а что воплотившійся Сынъ Божій будетъ закланъ, 
избавитъ всю вселенную, дастъ въ снѣдь грекамъ и варварамъ кровь 
Свою, отверзетъ для всѣхъ небо, предложитъ тайошнія блага человѣ
ческому роду, вознесетъ окровавленную плоть выше неба и неба не
бесъ и вообще выше всѣхъ горнихъ воинствъ ангеловъ, архангеловъ и про
чихъ силъ, и посадитъ ее на самомъ царскомъ престолѣ одесную От
ца въ сіяніи неизреченной славы,—этого никто изъ нихъ и даже ни
кто изъ всѣхъ людей не зналъ тогда и не могъ представить въ умѣ 
своемъ. Но что говорятъ люди, дерзкіе на все? Говорятъ, будто слова: 
нынѣ разумѣю отъ части сказаны Апостоломъ о дѣлахъ домостроитель
ства; а о Богѣ будто бы имѣлъ онъ совершенное знаніе. Какъ же онъ 
называетъ себя младенцемъ, какъ—видящемъ въ зерцалѣ и гаданіи, 
если онъ имѣлъ полное знаніе? Почему онъ приписываетъ такое зна
ніе исключительно Духу (Святому) и никакой другой сотворенной си
лѣ, когда говоритъ: кто бо вѣсть отъ человѣкъ, яже въ человѣкѣ, то
чно духъ человѣка, живущій въ немъ; такожде и Божія никтоже вѣетъ, 
точію Духъ Божій (I Кор. 2, 11)? И Христосъ также приписываетъ 
это Себѣ одному, когда говоритъ: не яко Отца видѣлъ есть кто, ток
мо сый отъ Бога, сей видѣ Отца (Іоан. 6, 46), называя видѣніемъ са
мое ясное и совершенное знаніе. И какъ знающій существо (Божіе) 
можетъ не знать дѣлъ домостроительства Его? Знаніе перваго выше 
послѣдняго. Слѣдовательно, скажутъ, мы не знаемъ Бога? Нѣтъ, мы 
знаемъ, что Онъ есть, но не знаемъ, что такое Онъ по существу Сво
ему. Дабы тебѣ убѣдиться, что слова: нынѣ разумѣю Отъ части Апо
столъ сказалъ не о дѣлахъ домостроительства, выслушай слѣдующее: 
онъ присовокупилъ: тогда же познаю, якоже и познанъ быхъ; а онъ 
познанъ не дѣлами домостроительства, но Богомъ. Итакъ пусть никто 
не считаетъ этого преступленія маловажнымъ и незначительнымъ, но 
двукратно, трекратно и многократно беззаконымъ; ибо безразсудно не 
только то, что они хвалятся знаніемъ, свойственнымъ одному Духу и 
единородному Сыну Божію, но и то, что они считаютъ себя достиг
шими всего посредствомъ собственныхъ умствованій, тогда какъ и Па
велъ не могъ даже этого разумѣнія отъ части имѣть безъ откровенія 
свыше; ибо они не могутъ указать, чтобы въ Писаніи гдѣ-нибудь бы
ло сказано намъ объ этомъ. Впрочемъ оставимъ ихъ безуміе и перей
демъ къ послѣдующимъ словамъ о любви. Не довольствуясь вышеска-
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даннымъ, Апостолъ присовокупляетъ: нынѣ ж е  пребываютъ вѣра, на
деж да, любы, три сія: болъти ж е  сихъ любы (ст. 13).

3. Вѣра и надежда прекращаются, когда являются блага, состав
ляющія предметъ вѣры и надежды. Павелъ объяснилъ это, когда ска
залъ: упованіе ж е видимое нѣсть упованіе: еж е бо видитъ кто, что и 
уповаетъ (Рим. 8, 24)? И еще есть ж е  вѣра уповаемыхъ извѣщеніе, ве
щей обличеніе невидимыхъ (Евр. 11, !)• Посему онѣ прекращаются, ког
да являются предметы ихъ; а любовь тогда особенно и возрастаетъ и 
дѣлается сильнѣйшею. Здѣсь новая похвала любви. Не довольствуясь 
прежде сказаннымъ, Апостолъ старается найти въ ней еще нѣчто иное. 
Смотри: онъ сказалъ, что любовь есть великій даръ и путь къ дарамъ 
превосходнѣйшій; сказалъ, что безъ ней дарованія не приносятъ боль
шой пользы; написалъ ея изображеніе обильными чертами; а теперь 
хочетъ иначе возвысить ее и показать величіе ея тѣмъ, что она не 
прекращается. Нынѣ ж е, говоритъ, пребываютъ вѣра, надеж да, любы, 
три сія: больит ж е  сихъ любы. Почему же любовь больше? Потому, 
что тѣ преходятъ. Если же такова сила любви, то онъ справедливо 
далѣе присовокупляетъ: держ ит еся мобве (гл. 14, 1); ибо нужно дости
гать и сильно стремиться къ ней; такъ она улетаетъ отъ насъ, и столь
ко препятствій стремленію къ ней! Посему намъ нужны великія усилія, 
чтобы достигнуть ея. Дабы выразить это, Павелъ не сказалъ: ищите 
любви, но: держитеся любве, побуждая насъ и воспламеняя къ ея до
стиженію. И Богъ отъ начала принималъ множество мѣръ, чтобы на
садить ее въ насъ. Онъ даровалъ всѣмъ намъ одну главу— Адама. Для 
чего всѣ мы не происходимъ изъ земли? Для чего не (происходимъ) 
совершенными, какъ онъ? Для того, чтобы рожденіе, воспитаніе й 
происхожденіе другъ отъ друга привязывали насъ другъ къ другу. 
Потому Онъ не сотворилъ и жены изъ земли. Такъ какъ единства при
роды было бы недостаточно для побужденія насъ къ единодушію, если
бы мы не имѣли одного прародителя, то Онъ сдѣлалъ и это. Если мы 
нынѣ, раздѣляясь одними только мѣстами, чуждаемся другъ друга, 
то тѣмъ болѣе было бы такъ, еслибы родъ пашъ имѣлъ два начала. 
Посему Онъ и соединилъ какъ бы одною главою все тѣло человѣчес
каго рода. И такъ какъ вначалѣ, по видимому, была два лица, то смот
ри, какъ Онъ опять соединилъ ихъ и совокупилъ въ одно посредст- 
ствомъ брака; сею ради , сказалъ Богъ, оставитъ человѣкъ отца своего 
и матерь, и прилѣпится къ женѣ своей: и будета два въ плоть еди- 
ну (Быт. 2, 24). Не сказалъ; жена, но: человѣкъ, потому что въ немъ 
привязанность бываетъ сильнѣе; а сильнѣйшею сдѣлалъ ее для того, 
чтобы силою этой любви превосходнѣйшее существо преклонить и при
вязать къ слабѣйшему. Такъ какъ надлежало установить и бракъ, то 
Онъ сдѣлалъ женѣ мужемъ того, отъ когсГ она произошла. Для Бога 
все ниже любви. Ибо, если и при этомъ первый человѣкъ скоро впалъ
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въ такое безуміе и діаволъ посѣялъ такую вражду и зависть, то Чего 
не сдѣлалось бы, еслибы они происходили не отъ одного корня? Да
лѣе, устрояя, чтобы одинъ повиновался, а другой повелѣвалъ,—ибо 
равенство чести часто производитъ вражду,—Онъ учредилъ не народ
ное правленіе, но царское, и подобно какъ въ войскѣ, такой же поря
докъ можно видѣть въ каждомъ домѣ. Мужъ занимаетъ мѣсто царя; 
жена—мѣсто правителя и военачальника; дѣти получили власть третьей 
степени; за тѣмъ власть четвертой степени принадлежитъ рабамъ; ибо 
и они имѣютъ власть надъ низшими, и часто который нибудь одинъ 
бываетъ поставленъ надъ всѣми, замѣняя господина, будучи впрочемъ 
самъ рабомъ; потомъ и между ними опять есть другія степени власти, 
иная у женъ, иная у дѣтей, и у самыхъ дѣтей также различныя, 
сообразно съ возрастомъ и поломъ; ибо и у дѣтей женскій полъ имѣетъ 
власть не одинаковую (съ мужескимъ). Вездѣ Богъ устроилъ степени 
и разнообразіе власти, дабы все пребывало въ единодушіи и великомъ 
согласіи. Посему и прежде размноженія рода нашего, когда были толь - 
во два первыхъ человѣка, Онъ повелѣлъ одному начальствовать, а дру
гой подчиняться. Дабы первый не сталъ презирать и не отвергъ пос
лѣдней, какъ низшій, смотри, какъ Богъ почтилъ и соединилъ ее съ 
нимъ еще прежде сотворенія: сотворимъ ему помощника (Быт. 2, 18), 
сказалъ Онъ, выражая, что она сотворена для его пользы, и такимъ 
образомъ соединяя его съ тою, которая для него сотворена; ибо мы 
бываемъ особенно расположены въ тому, что сдѣлано для насъ. Дабы 
опять не стала превозноситься она, какъ назначенная въ помощь ему, 
и не расторгала этихъ узъ, Богъ сотворилъ ее изъ ребра его, внушая, 
что она есть часть цѣлаго тѣла. А дабы и мужъ не сталъ превозно
ситься этимъ, дальнѣйшее Онъ не предоставилъ ему одному, какъ при
надлежало ему одному предыдущее, но сдѣлалъ противное тому, уст
роивъ дѣторожденіе, въ которомъ хотя отдалъ предпочтеніе мужу, 
однако не все предоставилъ ему.

4. Бидишь ли, сколько Богъ устроилъ узъ любви? Бо всемъ этомъ 
заключаются естественные залоги единодушія. Подлинно, къ нему при
водитъ единство природы, — ибо всяко животно любитъ подобное себѣ 
(Сир. 13, 19), — происхожденіе жены отъ мужа и — дѣтей отъ нихъ 
обоихъ. Отсюда происходятъ многіе роды любви: одного мы любимъ 
какъ отца, другаго какъ дѣда, одну какъ мать, другую какъ кормили
цу, одного опять какъ сына, внука, или правнука, другую какъ дочь 
или внуку, одного какъ брата, другаго какъ племянника, одну какъ 
сестру, другую какъ племянницу. Впрочемъ для чего исчислять всѣ 
виды родства? Богъ употребилъ и другое побужденіе къ любви: запре
тивъ браки между родственниками, Онъ обратилъ насъ къ чужимъ, а 
ихъ расположилъ къ намъ. Такъ какъ они не соединены съ нами естест
веннымъ родствомъ, то Онъ соединилъ иначе — посредствомъ брака,
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совокупляя посредствомъ одной невѣсты цѣлые домы и сводя цѣлые 
роды съ родами. Да не пойМеши, сказалъ Онъ, сестры твоея, ни сестры 
отца, ни иной дѣвицы, имѣющей съ тобою родство, препятствующее 
браку, перечисливъ поимянно подобные виды родства (Лев. гл. 18). 
Довольно для любви твоей къ нимъ того, что ты родился изъ одного 
съ ними чрева, или связанъ съ ними другимъ образомъ. Для чего же 
стѣснять широту любви? Для чего болѣе надлежащаго усиливать рас
положеніе въ любви, здѣсь, тогда какъ можешь получить иной поводъ 
въ любви, взявъ жену изъ чужихъ и съ нею рядъ родственниковъ,— 
мать, отца, братьевъ и ихъ ближнихъ? Видишь ли, сколь многими спо
собами Богъ соединилъ насъ? Но Онъ не удовольствовался этимъ, а 
устроилъ еще, что мы имѣемъ нужду другъ въ другѣ, дабы и такимъ 
образомъ соединить насъ; ибо нужды особенно производятъ общеніе. 
Для того Онъ не попустилъ, чтобы все было вездѣ, дабы и этимъ за
ставить однихъ имѣть общеніе съ другими. Сдѣлавъ, что мы имѣемъ 
нужду другъ въ другѣ, Онъ доставилъ и удобства сообщенія. Еслибы 
этого не было, то опять возникли бы непріятности и затрудненія; если
бы напр. имѣющій нужду во врачѣ, плотникѣ или другомъ ремеслен
никѣ, долженъ былъ совершать далекое путешествіе, то все погибло 
бы. Посему Онъ и устроилъ города, и собралъ всѣхъ вмѣстѣ. А дабы 
и въ живущимъ далеко мы могли ходить удобно,/ Онъ распростеръ 
между (городами) море и послалъ быстрые вѣтры,/сдѣлавъ такимъ об
разомъ сообщенія удобными. Въ началѣ же Онъ поселилъ всѣхъ въ 
одномъ мѣстѣ и разсѣялъ не прежде, какъ первые люди, получившіе 
этотъ даръ, злоупотребили согласіемъ. Такъ Онъ соединилъ насъ всѣ
ми способами—и природою, и родствомъ, и языкомъ, и мѣстомъ! Онъ 
не хотѣлъ, чтобы мы лишились рая;—ибо, еслибы хотѣлъ, то не посе
лилъ бы въ немъ первозданнаго человѣка; — но виновенъ въ томъ на
рушившій заповѣдь; не хотѣлъ также, чтобы мы были разноязычными; 
—ибо иначе сдѣлалъ бы это въ началѣ;—но тогда бѣ вся земля устнѣ 
единѣ и гласъ единъ всѣмъ (Быт. 11, 1). Посему и тогда, какъ надле
жало истребить живущихъ на землѣ, Онъ не создалъ насъ изъ друга
го вещества и не переселилъ (на небо) праведника, но оставивъ его 
среди потопа, какъ бы какую искру вселенной, опять возжегъ родъ 
нашъ отъ ней—отъ блаженнаго Ноя. Въ началѣ Онъ установилъ одну 
власть, поставивъ мужа надъ женою; но когда родъ нашъ пришелъ 
въ великое разстройство, то Онъ учредилъ и другія власти—господъ, 
правителей; и это также для любви. Злоба развращала и погубляла 
родъ нашъ, посему Онъ посадилъ среди городовъ судей, какъ бы ка
кихъ врачей, дабы они, истребляя злобу, какъ бы какую заразу любви, 
собирали всѣхъ въ одно. А дабы не только въ городахъ, но и въ каж
домъ домѣ было великое согласіе, Онъ почтилъ мужа властію и преиму
ществомъ, а жену вооружилъ страстію, и между обойми поставилъ
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даръ чадородія, употребивъ кромѣ того и другія связи любви. Ибо 
не все Онъ предоставилъ мужу, и не всѳ — женѣ, но все раздѣлилъ 
между обоими, вручивъ ей домъ, а ему торжище, предоставивъ ему 
снискивать пропитаніе,—ибо онъ воздѣлываетъ землю,—а ей устроятъ 
одежду; ибо пряжа и тканье дѣло жены; ей далъ Онъ искуство — 
прясть. Но да погибнетъ сребролюбіе, нарушающее такой порядокъ! 
Изнѣженность многихъ обратила и мужей къ пряжѣ и дала имъ въ 
руки веретена, пяльцы и гребни. Впрочемъ и при этомъ сіяетъ домо
строительство божественнаго Промысла. Ибо и жена весьма нужна въ 
другихъ вещахъ необходимѣйшихъ, и низшіе нужны намъ для поддер
жанія нашей жизни; нужда эта такова, что хотя бы кто былъ бога- 
тѣе всѣхъ людей, однако не можетъ чуждаться общенія съ другими и 
не нуждаться въ бѣднѣйшемъ. Ибо не только бѣдные имѣютъ нужду 
въ богатыхъ, но и богатые въ бѣдныхъ, и богатые даже болѣе въ бѣд
ныхъ нежели послѣдніе въ первыхъ.

5. Дабы тебѣ видѣть это яснѣе, построимъ, если угодно, два города, 
одинъ состоящій изъ богатыхъ, а другой—изъ бѣдныхъ; пусть въ го
родѣ богатыхъ не будетъ ни одного бѣднаго, а въ городѣ бѣдныхъ 
ни одного богатаго человѣка; отдѣлимъ тщательно одинъ отъ другаго 
и посмотримъ, который изъ нихъ болѣе будетъ въ состояніи удовле
творить себѣ. Если найдемъ, что городъ бѣдныхъ можетъ сдѣлать 
это, то очевидно, что богатые болѣе будутъ нуждаться въ нихъ. Въ 
городѣ богатыхъ не будетъ ни одного ремесленника, ни строителя, ни 
плотника, ни сапожника, ни хлѣбопекаря, ни земледѣльца, ни кузнеца, 
ни веревочника, ни одного изъ подобныхъ людей. Ибо кто изъ бога
тыхъ захочетъ когда-нибудь приняться за такія дѣла, если и сами 
занимающіеся ими, когда разбогатѣютъ, не терпятъ трудностей та
кихъ работъ? Какъ же будетъ существовать этотъ городъ? За деньги, 
скажешь, богатые купятъ все это у бѣдныхъ? Слѣдовательно, они не 
удовлетворяютъ сами себѣ, если нуждаются въ бѣдныхъ. Какъ они 
будутъ строить домы? Или купятъ и ихъ? Но это невозможно по су
ществу дѣла. Посему необходимо пригласить сюда ремесленниковъ и нару
шить законъ, который мы постановили въ началѣ, когда населяли го
родъ; помните, мы сказали, чтобы не было въ немъ ни одного бѣднаго. 
Но вотъ нужда, противъ нашей воли, призвала и поселила ихъ здѣсь. 
Отсюда видно, что городу невозможно существовать безъ бѣдныхъ; 
ибо, если городъ будетъ продолжать не принимать никого изъ нихъ, 
то онъ уже не будетъ городомъ и погибнетъ. Итакъ онъ не удовле
творитъ себѣ, если не соберетъ у себя бѣдныхъ, какбы какихъ спаси
телей. Посмотримъ теперь на городъ бѣдныхъ, будетъ ли и онъ так
же нуждаться, лишившись богатыхъ. Но напередъ опредѣлимъ богат
ство и объяснимъ, въ чемъ оно состоитъ. Что-же такое богатство? 
Золото, серебро, драгоцѣнные камни, шелковыя, пурпуровыя и золо-
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*гыя одежды. Объяснивъ, что такое богатство, извергнемъ его изъ го
рода бѣдныхъ, если хотимъ устроить чисто городъ бѣдныхъ; пусть 
здѣсь даже во снѣ не видится золото и золотыя одежды, а если хо
чешь, то и серебро и серебрянныя вещи. Что же, скажи мнѣ, въ нуж
дѣ ли будутъ жить обитатели этого города? Нѣтъ. Ибо, нужно ли по
строить домъ, для этого требуется не серебро, золото и жемчугъ, но 
исскуство и руки, и не просто руки, но покрытыя мозолями, крѣпкіе 
пальцы, великая сила, дерева и камни; нужно ли выткать одежду, для 
этого опять требуется не золото и серебро, но руки, искусство и спо
собныя къ работѣ жены; нужно ли копать и воздѣлывать землю, для 
этого также кто нуженъ—богатые или бѣдные? Очевидно, что бѣдные. 
Если надобно будетъ ковать желѣзо, или дѣлать что-нибудь другое 
подобное, для этого особенно требуется такой народъ. Когда же мо
гутъ быть нужны богатые? Развѣ не тогда ли, когда бы нужно было 
разрушить городъ? Подлинно, если съ ихъ появленіемъ эти люди'лю- 
бомудрые,—любомудрыми я называю тѣхъ, которые не ищутъ ничего 
лишняго,—впадутъ въ страсть къ золоту и жемчугу, предадутся праз
дности и роскоши, то они погубятъ все. Если же, скажешь, богатство 
безполезно, то для чего оно дано Богомъ? А откуда извѣстно, что бо
гатство отъ Бога? Писаніе, скажешь, говоритъ: мое сребро и мое злато 
и, кому хочу, дамъ его (Агг. 2, 9). Здѣсь, если-бы не было стыдно, 
я засмѣялся бы громкимъ смѣхомъ, въ посмѣяніе говорящихъ это; 
какъ малыя дѣти, сидящія за царскою трапезою, вмѣстѣ съ такою 
пищею кладутъ въ ротъ все, что случится, такъ и они, вмѣстѣ съ 
словами Божественныхъ писаній, приводятъ и свои вымыслы. Я знаю, 
что слова: мое сребро и мое злато, сказаны Пророкомъ; но слова: и 
кому хочу, дамъ его, не прибавлены, а привнесены этими невѣждами. П 
для чего они сказаны, я объясню вамъ. Пророкъ Аггей часто обѣщалъ 
Іудеямъ, что, по возвращеніи ихъ изъ Вавилона, храмъ будетъ возста
новленъ въ прежнемъ видѣ, но нѣкоторые пе вѣрили словамъ его и 
считали почти невозможнымъ, чтобы домъ (Божій) опять явился та
кимъ же изъ пепла и праха; посему онъ, дабы уничтожить ихъ не
вѣріе, говоритъ имъ отъ лица Божія какбы такъ: чего вы страши
тесь? Почему не вѣруете? Мое сребро и мое злато; Я не имѣю нужды 
занимать у другихъ, чтобы украсить домъ свой. Въ подтвержденіе 
этого онъ присовокупилъ: будетъ слава храма сего послѣдняя паче 
первыя (Агг. 2,10). Итакъ не будемъ вплетать паутинныхъ тканей въ 
царскую одежду: если всякій, кто былъ бы облеченъ въ примѣшеніи 
къ багряницѣ негодныхъ нитей, подвергся бы жестокой казни, то 
тѣмъ болѣе въ предметахъ духовныхъ подобный поступокъ есть не
маловажный грѣхъ. Но что я  говорю о прибавленіи и убавленіи? Отъ 
одной точки и отъ одного неправильнаго чтенія (Писанія) часто раж- 
дались многія нелѣпыя мысли.

%
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6. Откуда же, скажешь, богатые? Сказано: богатство и нищета отъ- 
Господа (Сир. 11, 14). Но спросимъ возражающихъ намъ: всякое ли 
богатство и всякая ли бѣдность отъ Господа? Кто можетъ сказать 
это? Ибо мы видимъ, что многіе собираютъ великое богатство хище
ніемъ, гробокопательствомъ, чародѣйствомъ и другими подобными спо
собами, и, владѣя имъ, даже недостойны жизни. Что же, отвѣчай мнѣг 
можно ли сказать, что это богатство отъ Бога? Нѣтъ. Откуда же? Отъ 
грѣха. Блудница, оскверняя свое тѣло, обогащается; благообразный 
юноша, часто продавая красоту свою, постыдно пріобрѣтаетъ золото; 
гробокопатель, разрывая могилы, собираетъ неправедное богатство; 
также—и воръ, подкапывая стѣны. Итакъ всякое ли богатство отъ 
Бога? Что же, спросишь, скажемъ мы на упомянутое изреченіе? На
передъ выслушай, что бываетъ и бѣдность не отъ Бога, а потомъ об
ратимся къ упомянутому изреченію. Когда какой-нибудь невоздержный 
юноша растратитъ богатство на блудницъ, на чародѣевъ, или на какія- 
нибудь другія подобныя) прихоти, и сдѣлается бѣднымъ, то не явно ли, что 
это произошло не отъ Бога, но отъ собственнаго его невоздержанія? 
Также, если кто сдѣлается бѣднымъ отъ праздности, если кто впадетъ въ 
нищету отъ безразсудства, или отъ того, что предпринималъ дѣла 
опасныя и беззаконныя, то не совершенно ли явно, что никто изъ 
нихъ и подобныхъ имъ людей не введенъ въ эту бѣдность Богомъ? 
Итакъ Писаніе говоритъ ложь? Да не будетъ; но заблуждаются тѣ, 
которые не изслѣдуютъ всего написаннаго съ надлежащимъ тщаніемъ. 
Ибо, если извѣстно, что Писаніе не ложно, и если доказано, что не 
всякое богатство отъ Бога, то недоумѣніе происходитъ отъ вины не
внимательныхъ читателей. Здѣсь, освободивъ Писаніе отъ нареканій, 
намъ слѣдовало бы остановиться, дабы тѣмъ наказать васъ за небре
женіе къ Писанію; но такъ какъ я весьма жалѣю васъ и не могу 
долго видѣть васъ въ смущеніи и безпокойствѣ, то теперь же пред
ложу и разрѣшеніе, объяснивъ напередъ, кто сказалъ упомянутыя сло
ва, когда и кому. Богъ не одинаково бесѣдуетъ со всѣми, подобно 
какъ и мы не одинаково говоримъ съ дѣтьми и съ людьми взрослыми. 
Когда же это сказано, кѣмъ и кому? Соломономъ, въ ветхомъ завѣтѣ, 
Іудеямъ, не знавшимъ ничего, кромѣ предметовъ чувственныхъ, и по 
нимъ судившимъ о силѣ Божіей. Они говорили: еда и хлѣбъ можетъ 
дати (Пс. 77,20)? И еще: какое знаменіе поважеши намъ (Мѳ. 16,1); 
отцы наши ядоша ману въ пустыни (Іоан. 6, 31); имже Богъ чрево 
(Фил. 3, 19). Такимъ образомъ они судили о Богѣ; посему (Премудрый) 
говоритъ имъ, что для Него возможно и это,—дѣлать и богатыми и 
бѣдными, не потому, будто Онъ непремѣнно дѣлаетъ это, но можетъ 
дѣлать, когда хочетъ. Такъ пророкъ говоритъ: запрещаяй морю, и  
изсушаяй е, и вся рѣки опустоіиаяй (Наум. 1, 4); но этого никогда не 
было. Какъ же Пророкъ говоритъ объ этомъ? Не какъ о бывающемъ
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всегда, но какъ о томъ, что Онъ можетъ сдѣлать. Какую же Онъ по
сылаетъ бѣдность и какое богатство? Вспомни патріарха и узнаешь, 
какое богатство посылается Богомъ. Онъ сдѣлалъ богатымъ Авраама и 
и послѣ него Іова, какъ самъ этотъ говоритъ: аще благая пргяхомъ 
отъ руки Господни, злыхъ ли не стерпимъ (Іов. 2, 10)? И богатство 
Іакова происходило отсюда. Бываетъ отъ Него и бѣдность, достойная 
одобренія, которую нѣкогда Онъ предлагалъ богатому въ слѣдующихъ 
словахъ: аще хощеши совершенъ быти, иди, продаждъ имѣніе твое; и 
даждъ нищимъ, и гряди въ слѣдъ мене (Мѳ. 19, 21); также—учени
камъ, когда давалъ имъ слѣдующую заповѣдь: не стяжите злата, ни 
сребра, ни двою ризу (Мѳ. 10, 9. 10). Итакъ не говори, что Онъ 
даетъ всякое богатство; извѣстно, что оно собирается и убійствами, и 
хищеніемъ, и множествомъ другихъ способовъ. Но возвратимся къ 
прежнему вопросу. Если богатые ни сколько не полезны намъ, то для 
Чего они и существуютъ? Что сказать на это? То, что безполезны тѣ 
богатые, которые такими способами сами сдѣлали себя богатыми, а 
обогащенные Богомъ весьма полезны. Это можешь узнать изъ самыхъ 
дѣлъ ихъ. Авраамъ владѣлъ богатствомъ на пользу всѣхъ странниковъ 
и имѣвшихъ нужду. Когда пришли къ нему три, какъ думалъ онъ, 
человѣка, то онъ закололъ тельца и замѣсилъ три мѣры муки пше
ничной; вспомни, какъ онъ, сидя у воротъ во время полудня, щедро и 
усердно раздѣлялъ со всѣми свое имущество, предлагая кромѣ иму
щества и тѣлесное служеніе, и притомъ въ такой старости; онъ былъ 
пристанищемъ странниковъ и терпѣвшихъ нужду, и не считалъ сво
имъ ничего, даже собственнаго сына; ибо, по повелѣнію Божію, отдалъ 
и его; отдалъ вмѣстѣ съ сыномъ и себя и весь домъ, когда поспѣшалъ 
спасти племянника; притомъ дѣлалъ это не для пріобрѣтенія имуще
ства, но единственно по человѣколюбію; ибо когда спасенные имъ сдѣ
лали его распорядителемъ добычи, онъ отказался отъ всего, отъ нити 
до ременя сатожнаго (Быт. 14, 23).

7. Таковъ же былъ блаженный Іовъ. Дверь моя, говоритъ онъ, вся
кому приходящему отверста бѣ (Іов. 31, 32); око бѣхъ слѣпымъ, цога 
же хромымъ: азъ быхъ отецъ немощнымъ (29, 15. 16); и внѣ не водво- 
ряшеся странникъ (31, 32); немощны же аще когда чесою требоваху, 
не неполучиши (31, 19); не оставихъ маломощнаго изыти изъ дверей 
моихъ тщимъ нѣдромъ (31, 34). И гораздо больше этого,—чтобы намъ 
теперь не исчислять всего,—онъ постоянно дѣлалъ, употребляя все свое 
богатство на нуждающихся. А хочешь ли посмотрѣть на тѣхъ, кото
рые сдѣлались богатыми не отъ Бога, и видѣть какъ они пользуются 
богатствомъ? Посмотри на богача упомянутаго съ Лазаремъ, даже не 
удѣлявшаго крупицъ; посмотри на Ахаава, присвоившаго виноградникъ; 
посмотри на Гіезія; посмотри на всѣхъ подобныхъ людей. Пріобрѣтаю
щіе праведно, получивъ богатство отъ Бога, употребляютъ его соглас-
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но съ заповѣдями Божіими; а оскорблящіе Бога въ пріобрѣтеніи дѣ
лаютъ тоже и въ употребленіи, расточая его на блудницъ и празд
ныхъ нахлѣбниковъ, или закапывая и запирая, а не удѣляя ничего 
бѣдному. Почему же, скажешь, Богъ попускаетъ такимъ людямъ дѣ
латься богатыми? Потому, что Онъ долготерпѣливъ и хочетъ привести 
насъ къ покаянію; потому, что Онъ уготовалъ геену и назначилъ 
день, въ который будетъ судить вселенную. Еслибы Онъ тотчасъ на
казывалъ обогащающихся не праведно, то Закхей не имѣлъ бы време
ни раскаяться и отдать въ четверо больше того, что похитилъ, съ 
приложеніемъ половины собственнаго имущества; Матѳей не могъ бы 
перемѣниться и сдѣлаться Апостоломъ, еслибы не имѣлъ надлежащаго 
времени; и многіе другіе подобные. Посему Онъ долготерпитъ, при
зывая всѣхъ въ покаянію. Если же они не захотятъ (покаяться) и 
будутъ продолжать тоже, то о нихъ сказалъ Павелъ, что они по же
стокости своей и непокаянному сердцу, собираютъ себѣ гнѣвъ въ день гнѣва 
и откровенія праведнаго суда Божія (Рим. 2, 5). Дабы намъ избѣжать 
этого гнѣва, будемъ собирать богатство небесное и искать бѣдности, 
достойной одобренія. Тогда мы получимъ и будущія блага, которыхъ 
да сподобимся всѣ мы, благодатію и человѣколюбіемъ Господа нашего 
Іисуса Христа, съ Которымъ Отцу, вмѣстѣ со Святымъ Духомъ, слава, 
держава, честь, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Б Е С Ѣ Д А  18

на посланіе апостола Павла къ ЕФесеямъ.
Сіе бо да вѣете, яко всякъ блудникъ, или нечистъ, или лихоимецъ, 

иже есть идолослужителъ, не иматъ достоянія въ царствіи Христа и 
Бога. Никтоже васъ да летитъ суетными словесы: сихъ бо ради гря
детъ гнѣвъ Божій на сыны непокоривыя (Ефес. 5, 5. 6).

Были, какъ кажется, и у нашихъ предковъ такіе, которые дозво
ляли народу своевольствовать, приводили въ исполненіе дѣла, упомя
нутыя у Іезекіиля, даже дѣлали то, что свойственно лжепророкамъ,— 
которые горсти ради ячмене осквернавляху Бога у  людей Его (Іез. 13, 
19). Тоже, я думаю, и теперь иные дѣлаютъ. Такъ, когда мы гово
римъ, что всякъ, назвавшій брата уродомъ, подлежитъ геенѣ, нѣкото
рые говорятъ: „ ужели назвавшій брата уродомъ подлежитъ геенѣ?
НѣтъІ"—говорятъ.—И когда говоримъ, что лихоимецъ есть идолослу- 
житель, и надъ этимъ опять смѣются, говоря, что это выраженіе пре
увеличено: и всѣ заповѣди унижаютъ подобнымъ образомъ. Ихъ-то 
имѣя въ виду, и писалъ тогда къ Ефесеямъ блаженный Павелъ, го
воря: сіе бо да вѣете, яко всякъ блудникъ, или нечистъ, гаи лихоимецъ, 
иже есть идолослуоюителъ, не иматъ достоянія въ царствіи, Христа и 
Бога. Потомъ присовокупляетъ: никтоже васъ да летитъ суетными
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еловесы. Суетныя слова—тѣ которыя имѣютъ временную прелесть, но 
никогда не выказываются въ дѣлахъ: потому что дѣло ихъ—обманъ. 
Сихъ бо ради грядетъ гнѣвъ Божій на сыны непокоривыя,—за прелю
бодѣяніе, говоритъ, за любостяжаніе, за нечистоту, или и за это и за 
обманъ, такъ какъ они недобросовѣстны. Непокоривыми сынами на
зываетъ весьма упорныхъ, которые не слушаютъ Бога. Не бывайте 
убо сопричастницы симъ. Вѣете бо иногда тма, нынѣ же свѣтъ о Го
сподѣ (ст. 7. 8). Смотри, какъ мудро сдѣлалъ увѣщаніе,—сперва Хря
стомъ, т. е. что любите другъ друга, и никого не обижайте: потомъ 
опять—наказаніемъ и гееною. Вѣете бо игтда тма, говоритъ, нынѣ 
же совѣтъ о Господѣ, какъ говоритъ и въ посланіи къ Римлянамъ: 
кій убо тогда имѣете плодъ, о нихже нынѣ стыдитеся (6, 21)? И на
поминаетъ имъ прежніе пороки: то есть, размыслите, говоритъ, что 
были нѣкогда вы, и—что вы теперь. Не обращайтесь въ прежнему 
нечестію, и не пренебрегайте Божіею благодатью. Вѣете иногда тма, 
нынѣ же свѣтъ о Господѣ. Не за вашу, говоритъ, добродѣтель, но по 
благодати Божіей это съ вами произошло: то есть, и вы нѣкогда были 
таковы, но болѣе уже нѣтъ. Посему яко чада свѣта ходите (ст. 8). 
А что значитъ: чада свѣта,—онъ объясняетъ, непосредственно за 
этимъ прибавляя: плодъ бо духовный есть во всякой благостыни, и
правдѣ и истинѣ. Искушающе, что есть благоугодно Господеви (ст. 9, 
10). Во всякой, говоритъ, благостыни: это противъ гнѣвливыхъ и же
стокихъ. И  правдѣ-, это противъ любостяжательныхъ. И  истинѣ: это 
противъ ложнаго удовольствія. Не о томъ, говоритъ, заботьтесь, о чемъ 
я сказалъ, но о противоположномъ. Во всякой: то есть, плодъ духов
ный долженъ обнаруживаться во всемъ. Искугиающее, что есть благо
угодно Господу. Слѣдовательно, то свойственно дѣтскому и несовершен
ному разумѣнію. И  не пріобщайтеся, говоритъ, къ дѣламъ неплоднымъ 
тмы, паче же и обличайте. Бываемая бо отай отъ нихъ срамно есть 
и глаюлапш. Вся же обличаемая отъ свѣта являются (ст. 11, 12, 
13). Сказалъ, что вы—свѣтъ; свѣтъ же открываетъ все то, что бы
ваетъ во тьмѣ: такъ что, если вы, говоритъ, будете добродѣтельны и 
достойны удивленія,—нечестивые не будутъ имѣть возможности таиться. 
Потому что, какъ въ то время, когда стоитъ свѣтильникъ, освѣщаются 
всѣ, и разбойникъ не можетъ приблизиться: такъ, при сіяніи свѣта 
отъ васъ, обличаемые нечестивцы будутъ поражены. Слѣдовательно, 
должно изобличать. Но какимъ же образомъ говоритъ (Христосъ): не 
судите, да не судими будете (Мѳ. 7, 1)? Обличать, сказалъ (Апо
столъ), т. е. вразумлять, а не осуждать. И: не судите, да не судими 
будете, сказано о самыхъ незначительныхъ грѣхахъ. Сообразно съ 
этимъ и присовокупилъ (Христосъ): что видиши сучецъ, иже во оцѣ 
брата твоего, бревна же, еже есть во оцѣ твоемъ, не чуеши (—3)? А 
слова Апостола означаютъ слѣдующее: какъ рана тѣлесная до того



времени, пока таится, бывъ прикрыта снаружи, и пока углубляется 
далѣе, не пользуется никакимъ леченіемъ: такъ и грѣхъ, доколѣ скры
вается какъ бы во мракѣ, до тѣхъ поръ весьма сводобно продолжаетъ 
дѣйствовать смѣло; но какъ скоро будетъ обнаруженъ,—дѣлается свѣ
томъ: не самый грѣхъ,—ибо какъ это возможно?—но тотъ, кто содѣ
лалъ его. Ибо если онъ будетъ приведенъ на средину собранія, если 
будетъ вразумленъ, если покается, если получитъ отпущеніе, то не ра
зогналъ ли ты тьмы его? Не исцѣлилъ ли тогда его раны? Не выз- 
валъ-ли безплодія къ плоду? Или это онъ говоритъ, или то, что, то 
есть, ваша жизнь, будучи открытою, есть свѣтъ: потому что никто не 
утаеваетъ жизни безукоризненной. Все же то, что скрывается, скры
вается потому, что помрачено. Сею ради глаюлетъ: востани спяй, и 
воскресни отъ мертвыхъ, и освятитъ тя Христосъ (ст. 14). О спя
щемъ и мертвомъ говоритъ—такомъ, который во грѣхахъ: потому что 
и онъ дурной издаетъ запахъ, какъ мертвый, и онъ неподвиженъ, какъ 
спящій, и онъ ничего не видитъ, какъ тотъ, но бредитъ и мечтаетъ. 
Иные говорятъ: и прикоснешься Христу; другіе освѣтитъ тя Хрис
тосъ. Но это послѣднее лучше. Возстань отъ грѣха, и возможешь уви
дѣть Христа. Всякъ бо дѣлаяй злая ненавидитъ свѣта и не прихо
дитъ къ свѣту (1 Іоан. 3, 20): итакъ, кто не дѣлаетъ (зла), тотъ при
ходитъ (къ свѣту).

2. Но не о невѣрныхъ только онъ это говоритъ: потому что многіе 
и изъ вѣрныхъ нисколько не менѣе невѣрующихъ привязаны къ нече
стію, есть же и такіе, которые и гораздо болѣе. Потому-то и къ нимъ 
необходимо сказать: востани спяй, и воскресни отъ мертвыхъ, и освѣ
титъ тя Христосъ. Прилично сказать къ нимъ и это: Богъ нѣсть— 
мертвыхъ, но живыхъ (Мѳ. 22, 32). Итакъ, если нѣсть—мертвыхъ, 
то будемъ жить.—Нѣкоторые говорятъ, что это выраженіе: „лихоимецъ 
есть идолослужитель“—преувеличено. По оно не преувеличено, напро
тивъ—выраженіе истинное. Какъ и какимъ образомъ? Такимъ, что ли
хоимецъ отдаляется отъ Бога, подобно тому, какъ идолослужитель. 
И,—чтобы ты не подумалъ, что это сказано просто,—есть Христово 
изреченіе, которое говоритъ: не можете Богу работати и мамонѣ 
(Мѳ. 6, 24). Тѣ, которые работаютъ мамонѣ, удалили себя отъ слу
женія Богу; тѣ же, которые отреклись Его владычества и служатъ 
бездушному золоту, явно суть идолослужители. Но я не дѣлалъ, гово
ритъ (любостяжатель), идола, не ставилъ жертвенника, не приносилъ 
йъ жертву овецъ, не возливалъ вина,—но ходилъ въ церковь, и руки 
воздѣвалъ къ Единородному Сыну Божію, и въ таинствахъ участвую, 
и имѣю общеніе въ молитвѣ и во всемъ другомъ, что прилично хри
стіанину. Итакъ, какимъ образомъ я покланяюсь, говоритъ, идоламъ? 
Это-то самое и удивительно, что ты, испытавши и вкусивши Божія 
человѣколюбія, и увидѣвши, что благъ Господь, оставилъ благаго и
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принялъ на себя владычество жестокаго тиранна; говоришь, будто не 
работаешь ему, а на самомъ дѣлѣ подвергъ самаго себя жестокому и 
невыносимому игу сребролюбія. Ты мнѣ не сказалъ о какомъ-либо 
своемъ добромъ дѣлѣ, но только—о дарахъ Господа. Скажи мнѣ, спра
шиваю я, какъ мы судимъ о воинѣ? По тому ли, если онъ служитъ 
тѣлохранителемъ даря, отъ него получаетъ содержаніе и украшается 
его именемъ; или—по тому, если онъ не думаетъ о дѣлахъ его, но 
показываетъ только видъ, что держитъ его сторону и заботится о его 
дѣлахъ, самъ же способствуетъ успѣху его непріятелей? Явно—по
тому, что онъ тѣлохранитель царя. Посему и достоинъ онъ болѣе же
стоваго наказанія, нежели въ томъ случаѣ, еслибы отвергся явно слу
женія царю и передался врагамъ. Потому и ты дерзко возстаешь про
тивъ Бога, какъ идолослужитель, не одними твоими устами, но оби
дою безчисленнаго множества людей. Но лихоимецъ не есть, говорятъ, 
идолослужитель. А когда Еллины говорятъ: христіанинъ—лихоимецъ: 
тогда уже не одинъ онъ себя посрамляетъ дѣлами, но и обиженныхъ 
заставляетъ часто это говорить. Если же не говорятъ, такъ это долж
но считать слѣдствіемъ ихъ осторожности. Развѣ не видимъ мы, что 
дѣло бываетъ именно такимъ образомъ? Что такое идолослужитель? 
Развѣ не тотъ, кто покланяется страстямъ, вмѣсто того, чтобы вла
дѣть страстью? Напримѣръ: когда мы говоримъ, что такой-то покла
няется идоламъ, онъ говоритъ: нѣтъ—не имъ, но Афродитѣ и Арею. 
И если мы скажемъ, кто сама Афродита?—Болѣе знающіе изъ нихъ 
говорятъ: удовольствіе. И—кто Арей?—Гнѣвъ.—Такъ и ты отвѣчаешь 
о мамонѣ. Если скажемъ: что есть мамона?—Любостяжаніе,—и ты ему 
покланяешься. Не покланяюсь, говоришь. Почему? Потому что себя не 
сгибаешь? Но ты гораздо болѣе воздаешь поклоненія дѣлами и по
ступками: потому что такое поклоненіе важнѣе. И чтобы ты убѣдил
ся въ этомъ, смотри, по отношенію къ Богу, кто достойнѣе Ему по
кланяется,—тѣ ли, которые просто стоятъ на молитвѣ, или тѣ, кото
рые исполняютъ Его волю? Явно, что послѣдніе. Такъ и по отноше
нію къ мамонѣ, тѣ, которые творятъ его волю, болѣе покланяются 
ему. Притомъ тѣ, покланяясь страстямъ олицетвореннымъ, часто бы
ваютъ свободны отъ своихъ страстей. Такъ посмотри "на почитателя 
Арея,—и онъ часто владѣетъ гнѣвомъ. Въ тебѣ же не то, но ты самъ 
себя дѣлаешь невольникомъ страсти. Но ты не закалаешь овецъ? Но 
зато — людей и души разумныя, иныя—голодомъ, другія—клеветою. 
Ничего нѣтъ неистовѣе подобной жертвыі Кто видѣлъ, чтобъ души 
закалялись когда? Проклятъ жертвенникъ любостяжанія! Ибо, если 
придешь къ жертвеннику идоловъ, замѣтишь отъ него запахъ кро
ви козьей и крови быковъ: если же подойдешь къ жертвеннику 
любостяжанія, замѣтишь тяжелый запахъ человѣческой крови. іЕс- 
ли же остановишься здѣсь, то не замѣтишь сожигаемыхъ крыльевъ
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птицъ, ни запаха отъ того и поднимающагося дыма, но—умерщевлен- 
ныя человѣческія тѣла. Иные бросились съ крутизны, другіе накину
ли на себя петлю, иные перерѣзали ножемъ горло. Ты видѣлъ жертвы 
грубыя и безчеловѣчныя? Хочешь ли посмотрѣть на болѣе жестокія, 
нежели эти эти? Я покажу тебѣ не только человѣческія тѣла, но и 
души человѣческія, которыя тамъ закалаются. И душу закалять мож
но способомъ закланія, приличнымъ душѣ. Ибо какъ для тѣла есть 
смерть, такъ и для души. Душа, яже согрѣшитъ, говоритъ Писаніе, 
та умретъ (Іезек. 18, 4). Смерть души не такова, какова смерть тѣла, 
но гораздо важнѣе. Ибо та смерть—тѣлесная, разлучивши душу и 
тѣло другъ отъ друга, одно избавляетъ отъ многихъ заботъ и тру
довъ, другую же перепроводитъ въ извѣстное мѣсто; а потомъ тѣло, 
разлученное на время и удаленное, опять соединяется съ нетлѣніемъ, 
и снова получаетъ свою душу.

3. Такова эта смерть: но смерть души страшна и ужасна. Ибо эта 
смерть не переводитъ души (въ извѣстное мѣсто), какъ бываетъ съ 
тѣломъ, по разлученіи ея съ нимъ, но связанную опять нетлѣннымъ 
тѣломъ ввергаетъ въ огонь неугасимый. Итакъ вотъ смерть душиі 
Итакъ, какъ есть смерть души, такъ есть и закланіе души. Въ чемъ 
состоитъ закланіе тѣла? Въ умерщвленіи и въ отнятіи силы душевной. 
Въ чемъ—закланіе души?—И это—тоже умерщвленіе. Въ чемъ же— 
умерщвленіе души? Какъ тѣло тогда умираетъ, когда душа оставля
етъ его лишеннымъ своей жизни: такъ и душа тогда умерщвляется, 
когда Духъ Святый оставляетъ ее безъ Своей силы. Эти закланія осо
бенно и совершаются на жертвенникѣ любостяжанія. Неудовлетворяют- 
ся онѣ, не останавливаются на крови человѣческой, но если вы не 
принесете самой души, жертвенникъ любостяжанія не насыщается,— 
если не приметъ душъ обоихъ, души приносящаго жертву и приноси
маго. Потому что необходимо прежде быть нринесеннымъ въ жертву 
тому, кто ее приноситъ; и такимъ образомъ онъ уже совершаетъ жер
твоприношеніе и, будучи мертвымъ, приноситъ въ жертву живаго. 
Ибо, если ты клевещешь, поносишь и негодуешь, не есть ли это са
мое раны души неисцѣлимыя? Видишь, что выраженіе не преувеличе
но? Хочешь и еще послушать и узнать, какимъ образомъ любостяжа
ніе есть идолослуженіе,—и тяжелѣе идолослуженія? Идолослужители 
кланяются творенію Божію. И  почтоша, говоритъ (Апостолъ), ипослу- 
жиша твари паче Творца (Рим. 1, 25): ты же покланяешься своему 
собственному творенію. Богъ не сотворилъ любостяжанія, но изобрѣла 
его твоя безмѣрная ненасытимость. И смотри, какъ это безумно и дос
тойно смѣха. Тѣ, которые покланяются идоламъ, чтутъ тѣхъ, кото
рымъ кланяются, и если кто скажетъ объ этихъ идолахъ худо, если 
будетъ надъ ними смѣяться, они защищаютъ ихъ. Ты же, какъ бы въ 
какомъ опьяненіи, покланяешься предмету, который не только не сво-
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боденъ отъ порицанія, но и полонъ нечестія; итакъ ты гораздо хуже 
ихъ; потому что не имѣешь ничего, что могъ бы сказать въ свою за
щиту, что это не зло. Если и тѣ весьма неизвинительны, то ты еще 
болѣе, какъ несчетное число разъ порицающій любостяжаніе и осмѣи
вающій тѣхъ, которые служатъ ему, раболѣпствуютъ предъ нимъ, ко
торые предаются ему. Но не угодно ли? мы изслѣдуемъ и то, откуда 
явилось идолослуженіе. Одинъ мудрый мужъ говоритъ (Прем. 14, 15), 
что нѣкто богатый человѣкъ, снѣдаемый преждевременною потерею сы
на, и не имѣя никакого утѣшенія въ скорби, хотѣлъ утолить страда
ніе тѣмъ, что, сдѣлавъ бездушное изображеніе умершаго и смотря на 
него послѣ, думалъ изображенія принимать за самаго умершаго. Нѣ
которые же люди—льстецы, которымъ Богъ чрево, служа предъ изо
браженіемъ для его чести, ввели послѣ себя обычай идолослуженія. 
Итакъ оно введено слабостію души, неразумнымъ обычаемъ, невоз
держаніемъ. Любостяжаніе же не такъ. И оно отъ слабой души, но 
впрочемъ отъ худшей. Не потерялъ кто-либо сына, не ищетъ утѣше
нія въ скорби, не понуждается льстецами. Но какъ?—я у васъ спра
шиваю. Каинъ обманулъ Бога, потому что то, что нужно было да
ровать Ему, удержалъ у себя, а то, что слѣдовало бы оставить себѣ, 
принесъ Ему, и началъ творить зло прежде всего Богу. Если сами 
мы—Божіи, то тѣмъ болѣе—наши продажныя стяжанія. Отъ лю
бостяжанія, въ свою очередь, родилось стремленіе къ женамъ. Увидѣ
ли дщерей человѣческихъ, и предались похотѣнію (Быт. 6, 3). Отъ 
нихъ—опять къ деньгамъ: такъ какъ желаніе имѣть жизненное про
довольствіе въ большей мѣрѣ, нежели сколько у ближняго, происхо
дитъ не отъ чего инаго, какъ отъ того, что любовь охладѣла. Жела
ніе имѣть больше бываетъ не отъ чего инаго, а только отъ безумія, 
человѣконенавидѣнія и высокомѣрія. Развѣ не видишь, сколь велика 
земля? Какъ несравненно больше, чѣмъ нужно, воздуха, неба? Богъ 
расположилъ твореніе въ такомъ объемѣ для того, чтобы погасить твое 
любостяжаніе. Но ты и при всемъ этомъ грабишь и, слыша, что лю
бостяжаніе есть идолослуженіе, не ужасаешься отъ того? Хочешь ов
ладѣть землею? Но не имѣешь наслѣдія на небѣ. Или ты стараешься 
оставить наслѣдство другимъ, добровольно лишая его себя самаго?

4. Скажи мнѣ, если бы кто предоставилъ тебѣ право взять все, раз
вѣ ты не захотѣлъ бы? А можно, если хочешь. Нѣкоторые говорятъ, 
что они скорбятъ, если наслѣдство переводятъ на другихъ, хотѣли бы 
лучше истребить его, нежели видѣть другихъ его владѣтелями. Я тебя 
не извиняю и въ этой слабости: потому что и это свойственно немощ
ной душѣ. Но пусть будетъ такъ. Поставь же въ завѣщаніи наслѣд
никомъ Христа. Ибо наслѣднику должно быть живому: это будетъ дѣ
ло прекрасно направленной воли; по крайней мѣрѣ ты, хотя по необ
ходимости, будешь благороднѣе. Ибо Христосъ повѣлевалъ давать ни-
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щимъ для того, чтобы насъ живыхъ сдѣлать любомудрыми, чтобы убѣ
дить презирать деньги, чтобы научить не уважать земнаго. Не въ 
этомъ состоитъ презрѣніе денегъ, что, умирая и не будучи господи
номъ, ты предоставляешь ихъ то тому, то другому. Не добровольно 
даешь остатокъ, но по самой необходимости. Смерти—благодарность, 
не тебѣ! Это не есть дѣло нѣжной любви, но—нужды. Впрочемъ пусть 
будетъ и такъ, но хотя тогда освободись ты отъ страсти. Помысли, 
сколько ты похитилъ, сколько пріобрѣлъ обманомъ? Все возврати чет- 
верицею, и такимъ образомъ оправдаешь себя предъ Богомъ. Но нѣко
торые дошли де такого безумія и испорченности, что даже и тогда 
(предъ смертію) не понимаютъ должнаго, а поступаютъ такъ, какъ 
будто бы старались сдѣлать тяжелѣе для себя судъ Божій. Потому-то 
блаженный тотъ (Павелъ) говоритъ въ посланіи: яко чада свѣта ходи
те. Любостяжатель же преимущественно живетъ во тьмѣ, и на всѣхъ 
распространяетъ великій мракъ. И  не пріобщайтеся, говоритъ, дѣломъ 
неплоднымъ тмы, паче же и обличайте. Бываемая бо отай отъ нихъ 
срамно есть и глаюлати. Вся же обличаемая отъ свѣта являются. По
слушайте, увѣщеваю, всѣ тѣ, которые не хотите напрасно негодовать. 
Онъ похищаетъ, и ты не обличаешь? Ты опасаешься гнѣва? Однакожъ, 
не безполезно негодовать на это; но ты обличаешь справедливо, и бо
ишься гнѣва? Обличи брата, выкажи вражду, по любви ко Христу, по 
любви къ нему: останови его, если онъ идетъ въ пропасть. Потому что 
общеніе въ трапезѣ, въ добрыхъ рѣчахъ, привѣтливость и нѣжность 
есть не большое дѣло любви. Мы даемъ друзьямъ такіе дары, которые 
избавили бы ДУШУ ихъ отъ гнѣва Божія. Возставимъ ихъ, видя повер
гнутыми въ пещь нечестія. Но онъ не исправляется?—говоришь. Но 
ты сдѣлай свое, и—правъ предъ Богомъ. Не скрой таланта. Для того 
ты имѣешь разумъ, для того—языкъ и уста, чтобы исправлять ближ
няго. Одни безсловесныя не заботятся о ближнемъ и не имѣютъ ни
какого понятія о другихъ. Ты же, называя Бога Отдемъ, ближняго— 
братомъ, видя его совершающаго множество золъ, расположенность къ 
нему предпочитаешь его пользѣ? Да не будетъ, умоляю васъ. Нѣтъ 
больше доказательствъ любви, какъ не презирать заблуждающихп брать
евъ. Увидѣлъ враждующихъ? Помири. Увидѣлъ обманывающихъ для 
пріобрѣтенія имущества себѣ? Помѣшай. Увидѣлъ обижаемыхъ? Защи
ти. Этимъ ты прежде къ себѣ самому выказалъ любовь, а не въ нимъ. 
Для того мы И други, чтобы другъ другу приносили пользу. Другъ 
иначе слушаетъ друга, иначе—кого нибудь сторонняго. Постороннему 
онъ, быть можетъ, не будетъ и довѣрять, равно какъ и учителю, а 
другу не такъ. Бываемая бо отай отъ нихъ срамно есть и глаюлат/и. 
Вся же обличаемая отъ свѣта являются. Что онъ хочетъ этимъ ска
зать? Говоритъ это потому, что одни изъ грѣховъ совершаются здѣсь 
тайно, а другіе явно. Тамъ же будетъ не такъ; потому что нѣтъ ни-
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кого, который бы не сознавалъ за собою грѣха. Потому говоритъ: вся 
обличаемая отъ свѣта являются. Что же, не о идолослуженіи ли, ска
жешь, говорится и здѣсь? Нѣтъ; рѣчь здѣсь о жизни и грѣхахъ. Все 
являемое, говоритъ, свѣтъ есть. Посему, умоляю, не отказывайтесь ни 
другихъ обличать, ни смущайтесь, когда васъ обличаютъ. Ибо доколѣ 
что совершается во мракѣ, совершается съ большею смѣлостію: но какъ 
скоро имѣетъ многихъ свидѣтелей происходящаго, тогда освѣщается. 
Потому будемъ дѣлать все наиболѣе для того, чтобы удалить мертвость 
отъ братьевъ своихъ, чтобы разсѣять мракъ, чтобы приблизить солнце 
правды. Ибо если много будетъ свѣтилъ, то и для насъ будетъ удо
бенъ путь добродѣтели, да и тѣ, которые во мракѣ, лучше будутъ об
личены; такъ какъ свѣтъ, распространяясь, прогоняетъ и мракъ. А 
если не будемъ такъ поступать, то можно опасаться, что они угаснутъ 
отъ преобладанія надъ свѣтомъ мрачной и грѣховной тьмы, которая 
отгоняетъ блескъ свѣта. Итакъ будемъ стараться и о другихъ, какъ о 
самихъ себѣ, чтобы всѣми дѣлами своими возсылать славу человѣко
любивому Богу, благодатію и человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса 
Христа, Которому, вмѣстѣ съ Отцемъ и Святымъ Духомъ, слава, дер
жава, честь, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Б Е С Ѣ Д А  7

на первое посланіе апостола Павла къ Ѳессалоникійцамъ.

Не хощу же васъ, братіе, не вѣдѣти о умершихъ (о усопшихъ), да не 
скорбите якоже и прочій, не имущій упованія (1 Сол. гл. 4, ст. 13).

1. Многіе предметы повергаютъ насъ въ скорбь потому только, что 
мы не знаемъ ихъ: но когда хорошо узнаемъ ихъ—отлагаемъ скорбь. 
Указывая на это, Павелъ сказалъ: не хощу же васъ не вѣдѣти, <да не 
скорбите, якоже и прочій, не имущій упованія. Чего не хочешь ты, 
чтобы они не знали? — ученія, говоритъ о воскресеніи. Но почему не 
говоришь о наказаніи, которое ожидаетъ людей за невѣдѣніе ученія о 
воскресеніи? Потому, что сіе (само собою) открывается (изъ сего уче
нія) и согласно (съ нимъ). Между тѣмъ (такъ поступая) онъ не мало
важную отъ этого получилъ пользу. Онъ говоритъ съ ними такъ, не 
потому что они не вѣрили въ воскресеніе, но потому что не смотря 
на сіе они оплакивали (умершихъ). Именно, иначе онъ говоритъ, съ 
невѣрующими, иначе—съ ними; ибо они какъ видно изъ того, что изслѣ
довали времена и лѣта, знали (о воскресеніи). Аще бо, говоритъ, вѣру- 
емъ, яко Іисусъ умре и воскресе, тако и Богъ умершыя, (усопшія) во 
Іисусѣ приведетъ съ Нимъ (14). Гдѣ отвергающіе плоть? Если Онъ не 
принималъ плоти, то и не умиралъ; если не умиралъ, то и не воскре
салъ. Какимъ же образомъ (помощію этихъ словъ) онъ приводитъ насъ 
къ вѣрѣ? Не подумаютъ ли они объ немъ, что онъ обманщикъ, и
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льстецъ? Если смерть есть слѣдствіе грѣха, а Христосъ не согрѣшилъ; 
то какимъ образомъ сіе можетъ служить для насъ назиданіемъ? При
томъ почему сказалъ онъ; якоже и прочій не имущій упованія? Онъ 
разсуждалъ какъ бы такъ; кого вы, люди, оплакиваете, о комъ скорбите 
—о грѣшникахъ ли, или просто объ умирающихъ? Тѣ (неимущіе упова
нія), оплакиваютъ (умершихъ), потому что всѣ умершіе—для нихъ ни
что! Перворожденъ, говоритъ, изъ мертвыхъ (Кол. 1, 18). т. е. начатокъ. 
Слѣдовательно должны быть и другіе. Замѣть притомъ, что здѣсь не 
приводитъ ни одного доказательства отъ разума; потому что они бы
ли люди простые. Между тѣмъ когда писалъ къ Еоринѳянамъ, онъ 
сперва много привелъ доказательствъ и отъ разума, и потомъ уже при
совокупилъ: безумне, ты еэюе сѣвши не оживетъ (1 Кор. 15, 36). (Ска
занное здѣсь) болѣе имѣетъ силы тогда, когда бесѣдуетъ съ вѣрнымъ; 
но какую оно можетъ имѣть силу для невѣрующаго? Тако и Богъ, го
воритъ, усопшія во Іисусѣ приведетъ съ нимъ. Опять: усопшыя; нигдѣ 
не говоритъ: умершыя. Но о Христѣ сказалъ: умре, потому что при
совокупилъ: и воскресе. Подъ словами: усопшія во Іисусѣ, онъ разу
мѣетъ или усопшихъ въ вѣрѣ Іисусовой, или то, что чрезъ Іисуса (Богъ) 
приведетъ усопшихъ, то есть вѣрныхъ. Еретики говорятъ, будто здѣсь 
онъ разумѣетъ крещенныхъ. Но отчего употребилъ выраженіе—тако? 
Ибо Іисусъ не уснулъ чрезъ крещеніе. Почему же говоритъ: усопшія? 
Потому что разсуждаетъ не о всеобщемъ, а о частномъ воскресеніи. 
Усопшія во Іисусѣ приведетъ, говоритъ онъ, и во многихъ мѣстахъ 
говоритъ такимъ образомъ. Сіе бо вамъ глаголемъ словомъ Господнимъ, 
яко мы живущій вставшій въ пришествіе Господне, не имамы предва- 
рити усопшихъ (15). Говоря о вѣрныхъ, сказалъ: и усопшія во Христы 
и еще: мертвы востанутъ. Потомъ говоритъ не о воскресеніи только, 
но о воскресеніи и о чести, какою будутъ они окружены, находясь въ 
состояніи прославленія. Въ воскресеніи, говоритъ, всѣ будутъ участво
вать; но въ славѣ не всѣ; а только усопшіе во Христѣ. И такъ какъ 
онъ хочетъ утѣшить ихъ; то утѣшаетъ не только говоря имъ о вос
кресеніи, ибо они уже знали объ немъ,—но и о великой чести и ско
рости (съ какою послѣдуетъ воскресеніе). Желая утѣшить ихъ ожидаю
щею ихъ честію, далѣе говоритъ: и всегда съ Господемъ будемъ, и еще: 
восхищена будемъ на облацѣхъ. Какъ же вѣрные умираютъ во Іисусѣ? 
Очевидно, имѣя Христа въ себѣ. А слова: приведетъ съ нимъ, даютъ 
разумѣть, что будутъ собраны изъ многихъ мѣстъ. Сіе бо вамъ, гово
ритъ, глаголемъ словомъ Господнимъ. Намѣревался сказать нѣчто необык
новенное и потому присовокупилъ удостовѣреніе. Словомъ Господнимъ, 
говоритъ, то есть, мы говоримъ не сами отъ себя, но узнавши отъ 
Христа, яко мы живущій вставшій въ пришествіе Господне, не имамы 
предварити усопшихъ. Тоже говоритъ и въ посланіи къ Коринѳянамъ: 
вскорѣ во мгновеніи ока (1 Кор. 15, 52); но здѣсь представилъ удосто-
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вѣреніе въ (дѣйствительности) воскресенія, (указавъ) способъ (какимъ 
должно совершиться воскресеніе).

2. Поелику же сіе представляется неудобоисполнимымъ, то онъ по
казываетъ, что столь же удобно могутъ быть восхищены умершіе, какъ 
и живые. Употребивъ выраженіе —  мы, онъ имѣетъ въ виду не себя; 
ибо не имѣлъ остваться (въ живыхъ) до (всеобщаго) воскресенія, но 
разумѣетъ вѣрныхъ. Поэтому присовокупилъ: остатній въ пришествіе 
Господне не имамы предварити умершихъ. Онъ какъ будто говорилъ 
такъ: когда слышишь, что живущіе тогда не предварятъ истлѣвшихъ, 
въ прахъ обратившихся, умершихъ за нѣсколько тысячъ лѣтъ; то не 
представляй себѣ въ этомъ какой нибудь трудности, —  Богъ творитъ 
сіе, а для Него столь же легко привести оставшихся цѣлыми, какъ и 
истлѣвшихъ. Но есть такіе, которые не вѣрятъ сему, потому что не 
знаютъ Бога. Ибо, скажи мнѣ, что легче, изъ небытія ли привести въ 
въ бытіе или снова возставить истлѣвшее? Но что такое они говорятъ? 
Такой то потерпѣлъ кораблекрушеніе и утонулъ; утопшаго схватили 
многія рыбы и каждая изъ рыбъ съѣла по части. Потомъ изъ сихъ 
самыхъ рыбъ, одна поймана въ одномъ, другая въ другомъ заливѣ и 
съѣдена одна однимъ (человѣкомъ), а другая другимъ. И опять, сіи 
люди, съѣвшіе рыбъ, пожравшихъ человѣка умерли въ различныхъ 
странахъ, и сами можетъ быть, съѣдены звѣрями. Бакже послѣ тако
го смѣшенія и разсѣянія (членовъ) опять оживетъ человѣкъ? Кто со
беретъ сей прахъ?— Для чего это говоришь, человѣкъ? Для чего спле
таешь цѣпи пустыхъ вымысловъ и полагаешь, что сего нельзя разрѣ
шить? Еслибы человѣкъ и не упалъ въ море, если бы не былъ пог
лощенъ рыбою, и эта рыба опять не была съѣдена тысячами людей,— 
но при погребеніи онъ былъ бы положенъ во гробъ, и ни черви, ни 
иное что либо не коснулось бы его; то какъ, скажи мнѣ, воскреснетъ 
разрушившееся? Какъ свяжется прахъ и пепелъ? Откуда потомъ воз- 
мется цвѣтъ тѣла? И этого нельзя объяснить. Если же будутъ сомнѣ
ваться въ этомъ еллины, то мы можемъ сказать имъ весьма многое. Что 
же именно? Есть у нихъ такіе, которые (учатъ) переселенію душъ и 
въ растенія, и въ деревья, и въ собакъ. Скажи мнѣ, что легче, свое 
ли воспріять тѣло или чужое? Другіе еще говорятъ, что онѣ въ огнѣ 
истлѣваютъ и что потомъ послѣдуетъ возстановленіе одеждъ и обуви, 
и не смѣются надъ ними! Иные вводятъ атомы. Но мы не къ нимъ 
обращаемъ нашу рѣчь, а къ вѣрнымъ, если только должно называть 
вѣрными вопрошающихъ; впрочемъ укажемъ на это апостольское (уче
ніе), что всякая жизнь, возникаетъ изъ тлѣнія, всѣ растенія, всѣ сѣ
мена. Не видишь ли, какой большой стволъ имѣетъ смоковница, какіе 
большіе сучья? и сколько листьевъ, сучьевъ и вѣтвей? сколько корней, 
такъ разширившися и углубившихся въ землю? И столь высокою и 
широкою она бываетъ изъ зерна, брошеннаго въ землю и притомъ сог-
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нившаго. Еслибы оно не сгнило и не разрушилось, то ничего бы и не 
выросло. Скажи мнѣ, какъ это бываетъ? И самый виноградъ, столь 
пріятный для взора и вкуса, родится изъ сей безобразной (гнили). Кро
мѣ сего, скажи, не одинаковая ли вода падаетъ сверху? Какимъ же 
образомъ она измѣняется во столько видовъ? Это удивительнѣе вос
кресенія. Тамъ какое сѣмя обращаетъ на себя (твое вниманіе), такое 
же (возникаетъ, — и видишь растеніе и совершенное сходство (зерна 
съ растеніемъ); а здѣсь, скажи мнѣ, какимъ образомъ то, что имѣетъ 
одинаковыя качества и одинаковую природу, превращается во столько 
видовъ? Въ виноградной лозѣ (вода) дѣлается виномъ, и не виномъ 
только, но и листьями и сокомъ, потому что его не только кистъ пи
тается, но и прочія части виноградной лозы; въ маслинѣ дѣлается 
масломъ,—и многимъ другимъ, чего нельзя и пересказать. И — чудное 
дѣло! Здѣсь дѣлается влажнымъ, тамъ сухимъ, здѣсь сладкимъ, тамъ 
вислымъ;—то вяжущимъ, то горькимъ. Какимъ же образомъ она пре
вращается во столько видовъ? Скажи причину, но не въ силахъ? Да 
и тебѣ въ самомъ, — это ближе, — скажи мнѣ, какъ извергаемое сѣмя 
устрояется и преобразуется въ глаза, какъ въ уши, какъ въ руки, 
какъ въ сердце, какъ въ столь многіе члены? Не безконечное ли въ 
тѣлѣ (видимъ) разнообразіе видовъ, величины, свойствъ, положенія, 
силъ, составовъ? Сколько нервовъ, жилъ, мышцъ, костей, перепонокъ, 
артерій, членовъ, желѣзъ; сколь много еще кромѣ сихъ (встрѣчается) 
такого, что входитъ въ составъ нашей природы, о чемъ подробно го
ворятъ врачи, и все это отъ одного сѣмени. Развѣ не покажется для 
тебя гораздо непонятнѣе, то, какимъ образомъ влажное и нѣжное прев
ращается въ твердую и холодную кость, — какъ оно дѣлается теплою 
и влажною кровію,—какъ (дѣлается) холоднымъ и нѣжнымъ нервомъ,— 
какъ превращается въ холодную и влажную артерію? Еакъ это (проис
ходитъ), скажи мнѣ? Не понимаешь этого? Не усматриваешь ли каж
дый день (нѣкотораго подобія) воскресенія и смерти въ возрастахъ? 
Куда дѣвалась юность? Откуда взялась старость? Какимъ образомъ со- 
старѣвшійся, который самого себя ме можетъ сдѣлать юнымъ, раждаетъ 
другаго—дитя, самое юное, и то даетъ другому, чего не можетъ дать 
себѣ самому?

3. Тоже самое можно видѣть и въ деревьяхъ и въ животныхъ; не 
смотря на то, что повидимому кто даетъ другому что либо, прежде 
самъ долженъ имѣть то, что даетъ. Но этого требуетъ только человѣ
ческій разумъ. Когда же созидаетъ Богъ, тогда ничего не нужно. Если 
же это въ такой степени неудобоизъяснимо и даже больше нежели 
неудобоизъяснимо; то какъ безумствуютъ—тѣ они теперь пришли мнѣ 
на мысль—которые силятся постигнуть безтлѣнное рожденіе Сына! Того, 
что совершается ежедневно, что находится подъ руками и уже тысячу 
разъ было изслѣдовано, никто и никогда не могъ еще уразумѣть: какъ



же, скажи мнѣ, (послѣ сего) можно надѣяться постигнуть неизреченное 
и непостижимое рожденіе? Развѣ не приходитъ въ изнеможеніе умъ ихъ 
отъ тщетныхъ сихъ усилій? Развѣ не запутывалъ онъ самого себя въ 
безчисленныхъ недоумѣніяхъ? Развѣ не безмолствовалъ (отъ изумленія)? 
Между тѣмъ они не вразумляются этимъ. Не имѣя возможности ска
зать что либо опредѣленное о виноградѣ и смоковницѣ, разсуждаютъ 
о Богѣ! Ибо, скажи мнѣ, какимъ образомъ изъ этого зерна виноград
ной ягоды развиваются листья и вѣтви? Вѣдь въ немъ прежде не бы
ло этого и не усматривалось? Но они говорятъ, что это происходитъ 
не отъ зерна, а отъ земли. Но отъ чего же безъ него земля сама со
бою ничего не можетъ произвести? Перестанемъ безумствовать. Это 
происходитъ не отъ земли и не отъ зерна; а отъ Того, который есть 
Господь и земли и сѣмянъ. Поэтому Онъ и устроилъ, такъ, чтобы сіе 
происходило и при посредствѣ ихъ и безъ нихъ (сѣмянъ) дабы такимъ 
образомъ съ одной стороны проявить свое могущество, ради чего и 
сказалъ: да прораститъ земля быліе травное (Быт. 1, 11), съ другой, 
дабы, вмѣстѣ съ явленіемъ своего могущества, научить насъ трудолю
бію и дѣятельности? Для чего же все это сказано нами? Не безъ цѣли, но 
для того, чтобы, мы и въ воскресеніе вѣровали, и чтобы мы не огор
чались и не досадовали, если опять не смотря на наше желаніе пос
тигнуть что либо умомъ, не будемъ имѣть возможности исполнить сіе, 
но благоразумно обуздывая и смиряя умъ свой, — находили успокоеніе 
въ томъ, что Богъ можетъ все сдѣлать и ни въ чемъ не находить 
препятствія. Итакъ, узнавши это, обуздаемъ наши мысли и не будемъ 
преступать предѣловъ и границъ познанія, которые положены для насъ. 
Аще кто мнится, говоритъ, вѣдпти что, не у  что разумѣ, якоже по
добаетъ разумѣти (1 Кор. 8, 1). Я говорю, сказалъ, не о Богѣ только, 
но и о всякой вещи. Что напримѣръ желаешь узнать о землѣ? Что 
знаешь, — скажи мнѣ? Еакъ велико ея протяженіе? Какая величина? 
Какое положеніе? Какая природа? Какое мѣсто? Гдѣ она утверждена 
и на чемъ? Но ты ничего не можешь отвѣтить на это; а можешь толь
ко сказать, что она холодна, суха и черна,—больше ничего. А о морѣ? 
—и тутъ встрѣтишь недоумѣніе, котораго не можешь разрѣшить; ибо 
не знаешь, гдѣ оно начинается, гдѣ оканчивается, на чемъ носится, 
на чемъ держится дно его, какое оно занимаетъ мѣсто, твердая ли 
земля за нимъ, или оно оканчивается водою и воздухомъ? Знаешь ли 
что либо о томъ, что находится въ немъ? Спрошу ли еще о воздухѣ? 
о стихіяхъ? Но оставимъ лучше это. Если хочешь, выберемъ самое ма
лое растеніе. Скажи мнѣ, какъ раждается сей злакъ, неприносящій 
плодовъ, который мы всѣ видимъ? Не составляютъ ли его сущности 
®°Да, земля и навозъ? Отъ чего же онъ является столь прекраснымъ 
на видъ и отчего имѣетъ такой удивительный цвѣтъ? Отъ чего эта 
красота вянетъ?... Конечно, это не есть дѣйствіе воды или земли. Ви-
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дишь ли, какъ вездѣ необходима вѣра? Какъ раждаетъ земля? Каковы бо
лѣзни ея рожденія, скажи мнѣ? Но ты ничего не можешь на это сказать. 
Изучай же, человѣкъ, то, что находится долу—здѣсь, и не трудись непус
тому, не любопытствуй много о небѣ, и если бы только о небѣ, но и о Вла
дыкѣ неба! Скажи, ты не знаешь земли, отъ которой родился, на ко
торой воспитанъ, на которой живешь, Но которой ходишь, безъ которой 
дохнуть не можешь, а любопытствуешь знать о такихъ отдаленныхъ 
предметахъ! По истинѣ человѣкъ—суета! Если бы кто велѣлъ спустить
ся въ глубину и узнать, что находится на днѣ моря, — ты отринулъ 
бы приказаніе; а самъ, безъ всякаго принужденія, хочешь изслѣдовать 
неизслѣдимую причину. Не мудрствуй, прошу тебя. Будемъ плавать 
по поверхности, не будемъ слѣдовать влеченію мудрованій; иначе ско
ро утомимся и утонемъ. Но пользуясь божественнымъ Писаніемъ, какъ 
бы нѣкоторымъ кораблемъ, распустимъ паруса вѣры. Если мы будемъ 
плавать на немъ, то и кормчимъ у насъ будетъ слово Божіе; если же 
станемъ плавать на мудрованіяхъ человѣческихъ, то не будетъ (корм
чаго). Ибо кому изъ плавающихъ такимъ образомъ помогаетъ (сей) 
кормчій? Слѣдовательно, намъ будетъ угрожать двойная опасность: съ 
одной стороны та, что не будетъ корабля, съ другой та, что не будетъ 
кормчаго. Если же челнокъ безъ кормчаго подверженъ опасности, то 
какая надежда на спасеніе, когда нѣтъ ни того, ни другаго? Поэтому 
не будемъ подвергаться явной опасности, но будемъ плавать въ безо
пасномъ мѣстѣ, утверждаясь на священномъ яворѣ. Такимъ образомъ, 
не смотря на тяжелый грузъ, съ совершенною безопасностію достиг- 
гнемъ тихой пристани и получимъ блага, уготованныя любящимъ Его 
во Іисусѣ Господѣ нашемъ, съ которымъ Отцу вмѣстѣ со Святымъ Ду
хомъ слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

Б Е С Ѣ Д А  8.

Сіе бо вамъ глаголемъ словомъ Господнимъ, яко мы живущій вставшій 
въ пришествіе Господне, не имамы предварити умершихъ: яко самъ Гос
подъ въ повелѣніи, во гласѣ Архангеловѣ, и въ трубпг Божіи снидетъ 
съ небесе, и мертвіи о Христѣ воскреснутъ первѣе: потомъ же мы жи
вущій вставшій, купно съ ними восхищени будемъ на облацѣхъ въ срѣ
теніе Господне на воздусѣ,—и тако всегда съ Господемъ будемъ (1 Сол. 
гл. 4. 15—17).

1. Пророки, желая показать достовѣрность того, о чемъ намѣрева
лись говорить прежде всего инаго, говорятъ: видѣніе, еже видѣ Исаія 
(Исаіи 13, 1); или: слово Господне, еже быстъ ко Іереміи (Іерем. 1,1); 
и еще: тако глаголетъ Господъ (Ис. 8, 11),—и тому подобное. Многіе 
видѣли и самаго Бога сѣдящаго (Исаіи 6, 1), насколько возможно было 
имъ видѣть (Его). Но Павелъ, который не сидящаго видѣлъ, а имѣлъ
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въ себѣ самѳмъ Христа глаголющаго, вмѣсто того, чтобы сказать; тако 
глаголетъ Господъ, говорилъ: понеже (ши) искушенія ищете глаголющаго 
во мнѣ Христа (2 Кор. 13, 3), и еще: Павелъ, посланникъ Іисусъ Хри
стовъ (2 Кор. 1, 1), и чрезъ это показывалъ, что онъ ничего не гово
ритъ отъ себя, потому что посланникъ передаетъ только слова послав
шаго. И еще: мнюся бо и азъ Духа Божія имѣти (1 Кор. 7, 40). 
Впрочемъ все это онъ вѣщалъ по внушенію Духа; между тѣмъ то, что 
говоритъ теперь, онъ слышалъ отъ Бога (вѣщавшаго къ нему раздѣль
ными) словами; подобно тому какъ онъ зналъ по тайному внушенію то, 
что сказалъ въ бѣсѣдѣ съ ефесскими старѣйшинами: блаженнѣе есть 
паче даяти, нежели пріимати (Дѣян. 20, 35). Посмотримъ же, что 
здѣсь говоритъ онъ: сіе бо вамъ глаголемъ словомъ Господнимъ, яко мы 
живущій вставшій въ пришествіе Господне, не имамы предварити умер
шихъ: яко самъ Господъ въ повелѣніи, во гласѣ Арханіеловѣ и въ послѣд
ней трубѣ снидетъ съ небесе. О чемъ и Христосъ говоритъ: тогда силы 
небесныя подвигнутся (Мѳ. 24, 29). Почему же въ трубѣ? Потому что 
я  на Синаѣ мы видимъ сіе, и Ангеловъ тоже. Но какое значеніе имѣетъ 
гласъ Архангела? Такое же, какъ и то, что было сказано о дѣвахъ: 
(востаните, пріиде женихъ) се женггхъ грядетъ, исходите въ срѣтеніе 
ею (Мѳ, 25, 6). Или объ этомъ онъ здѣсь говоритъ, или о томъ, что 
тогда, когда Ангелы будутъ служить при воскресеніи, совершится нѣ
что подобное тому, что бываетъ при дарѣ. Именно, (Богъ) скажетъ: 
да воскреснутъ мертвые! — и это будетъ приведено въ исполненіе не 
силою Ангеловъ, а (силою) Его слова; равнымъ образомъ еслибы царь 
повелѣлъ и сказалъ: пусть выйдутъ заключенные, и пусть слуги изве
дутъ ихъ, то они исполнили бы это не своею властію, а вслѣдствіе по- 
велѣнія царскаго. Объ этомъ и въ другомъ мѣстѣ говоритъ Христосъ: 
послетъ Ангелы своя съ трубнымъ гласомъ веліимъ и соберутъ избранныя 
его отъ четырехъ вѣтръ, отъ конецъ небесъ до конецъ ихъ. (Мѳ. 24, 31), 
— и повсюду узришь Ангеловъ, поспѣшающихъ исполнить повелѣніе 
Божіе. Слѣдовательно, Архангелъ, какъ полагаю, есть начальникъ пос
ланныхъ, который будетъ взывать (въ нимъ): готовьте всѣхъ; ибо Су
дія предстоитъ. Что значитъ: въ послѣдней трубѣ} Значитъ то, что 
трубъ будетъ много, и что Судія сойдетъ при (звукѣ) послѣдней тру
бы. И  мертвіи о Христѣ, говоритъ, воскреснутъ первѣе; потомъ экіе 
мы живущій вставшій, купно съ ними восхищена будемъ на облацѣхъ 
въ срѣтеніе Господне на воздусѣ: и тако всегда съ Господемъ будемъ. 
Тѣмже утѣшайте другъ друга въ словесѣхъ сихъ. (18). Если (Господь) на
мѣренъ сойти, то для чего мы будемъ восхищены? Чести ради. Ибо и 
тогда, когда царь въѣзжаетъ въ городъ, почетные граждане выходятъ 
къ нему на встрѣчу, а преступники внутри ожидаютъ судію; и тогда 
когда возвращается нѣжный отецъ, дѣти и тѣ, которые заслуживаютъ 
названіе дѣтей, выѣзжаютъ на колесницѣ (въ нему на встрѣчу), чтобы
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видѣть и привѣтствовать его, а тѣ изъ домочадцевъ, которые оскор
били его, остаются дона. Мы понесемся на колесницѣ Отца. Ибо какъ 
Онъ (Отецъ) подъялъ самаго (Господа) на облавахъ (Дѣян. 1, 9), такъ 
и мы восхищены будемъ па облакахъ. Видишь, какая (ожидаетъ насъ) 
честь? Мы и встрѣтимъ сходящаго, и, что всего радостнѣе, тако съ 
Нимъ будемъ. Кто возглаюлетъ силы Господни, слышаны сотворитъ вся 
хвалы егоі (Пс. 105, 2). Какихъ благъ удостоилъ Онъ родъ человѣче
скій? Прежде возстанутъ умершіе, и такимъ образомъ вмѣстѣ всѣ 
встрѣтятъ его Авель умершій прежде всѣхъ, выйдетъ тогда на встрѣчу 
вмѣстѣ съ оставшимися въ живыхъ, такъ что они при этомъ не будутъ 
имѣть ни какого преимущества; но истлѣвшій, столько лѣтъ лежавшій 
въ землѣ встрѣтитъ его вмѣстѣ съ живыми, равно какъ и всѣ прочіе. 
Если они ждали насъ, чтобъ и мы увѣнчались, какъ говоритъ (Апо
столъ) въ другомъ мѣстѣ: Богу лучшее что о насъ предзрѣвшу, да не 
безъ насъ совершенство пргимутъ (Евр. 11, 40); то тѣмъ болѣе должны 
мы подождать ихъ. Или лучше: они насъ ждали, а мы ихъ не будемъ 
(ждать); потому что воскресеніе произойдетъ вдругъ, во мгновеніи ока 
(1 Кор. 15, 52). Слово же — соберутся, показываетъ, что воскреснутъ 
повсюду, собраны же будутъ Ангелами. Слѣдовательно, воскресить есть 
дѣло всемогущаго Бога, повелѣвающаго землѣ возвратить ввѣренное, 
безъ всякаго содѣйствія слугъ, подобно тому, какъ было и тогда, когда 
Господь возвалъ въ Лазарю: Лазаре, гряди вонъ (Іоан. 11, 43); а при
вести (воскресшихъ) будетъ дѣло слугъ. Но если ангелы повсюду бу
дутъ обтекать (землю) и собирать (воскресшихъ); то какъ же говорится 
здѣсь, что (воскресшіе) восхищены будутъ? Они восхищены будутъ 
послѣ того, какъ (Господь) сойдетъ, послѣ того, какъ (всѣ народы) 
собраны будутъ (предъ Нимъ). Ибо все это произойдетъ вдругъ, и при
томъ такъ, что никто напередъ не будетъ знать (объ этомъ). Только 
когда увидятъ, что земля колеблется, что прахъ опять соединяется въ 
одинъ составъ, въ тоже время повсюду возстаютъ тѣла, (притомъ) безъ 
всякаго съ чьей-либо стороны содѣйствія, а только по (одному) велѣнію 
(Господню), котораго одного довольно (для того), чтобы землю, пре
исполненную (мертвыхъ тѣлъ), освободить отъ этого бремени,— ибо 
представь, что всѣ умершіе, сколько ни будетъ ихъ, отъ Адама и до 
пришествія (Господня), востанутъ тогда съ женами и дѣтьми;—когда» 
говорю, увидятъ такое на землѣ смятеніе, тогда только узнаютъ (что 
наступилъ конецъ міра). Поэтому какъ они ничего напередъ не могли 
предвидѣть касательно рожденія по плоти (Господа), такъ и тогда (ни
чего напередъ не узнаютъ).

2. И такъ, когда это произойдетъ, тогда будетъ (слышенъ) и гласъ 
Архангела, повелѣвающаго Ангеламъ и взывающаго; и будутъ (слышны) 
трубы, или лучше звукъ трубъ. Какой страхъ, какой ужасъ обниметъ 
тогда оставшихся на землѣ! Ибо едина поемлется, и едина оставляется
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(Мѳ. 24, 41); и единъ поемлется, а другій оставляется (Лук. 17, 36). 
Каково будетъ состояніе души ихъ, когда увидятъ, что другіе будутъ 
восхищены, и (въ тоже время) они будутъ оставлены? Не больше ли 
всякой геены приведетъ это ихъ въ ужасъ? Представимъ себѣ въ мыс- 
лв, что это уже теперь совершается. Ибо если внезапная смерть, раз
рушеніе городовъ отъ землетрясенія и другія ужасъ наводящія событія 
столько поражаютъ наши души: то каково будетъ состояніе нашей 
души тогда, когда увидимъ, что земля разверзается и ея поверхность 
покрывается тѣми (умершими),—когда услышимъ звукъ трубъ и гласъ 
Архангела, который громче всякой трубы, (когда увидимъ) что небеса 
свиваются и грядетъ Царь всяческихъ— Богъ? Вострепещемъ, умоляю 
васъ, и убоимся такъ, какъ будто это уже нынѣ свершается; не ста
немъ успокоивать себя тѣмъ, что это еще не скоро будетъ; ибо если 
это неминуемо должно быть, то замедленіе ни сколько намъ не помо
жетъ. Какой тогда будетъ страхъ, какой ужасъ! Видали ли вы когда- 
нибудь ведомыхъ на смертную казнь? Каково бываетъ, полагаете вы, 
состояніе ихъ душъ, когда они проходятъ путь до мѣста казни? Не 
мучительнѣе ли оно всякой смерти? Чего бы не рѣшились они и сдѣ
лать и претерпѣть, чтобы только избавиться отъ этой мрачной участи? 
Я слыхалъ отъ многихъ, которые, по милосердію царскому, возвращены 
были назадъ съ мѣста казни, что они въ то время и людей не узна
вали: въ такомъ смятеніи, ужасѣ и трепетѣ находилась ихъ душа. 
Если же тѣлесная смерть столько ужасаетъ насъ; то что будемъ ощу
щать, когда наступитъ смерть вѣчная? Но что я говорю о ведомыхъ 
на казнь? Ихъ окружаетъ въ то время толпа народа, изъ котораго 
многіе даже не знаютъ ихъ. Но еслибы кто проникъ въ души ихъ, то, 
конечно, онъ не остался бы ни столько жестокимъ, ни столько без
жалостнымъ, ни столько неустрашимымъ, чтобъ не возмутиться самому 
и не почувствовать страха и скорби. Поэтому если въ такой степени 
приходятъ въ смущеніе совершенно посторонніе люди тогда, когда 
другіе умираютъ смертію, ни чѣмъ не отличающеюся отъ сна; то ка
ково будетъ наше состояніе, когда мы сами подвергнемся гораздо боль
шимъ (мученіямъ)? Невозможно, истинно скажу, невозможно словами 
изобразить (этого) страданія. „Правда, говорятъ, но Богъ человѣколю
бивъ и ничего подобнаго не случится. Слѣдовательно, напрасно объ 
этомъ и написано? Нѣтъ, говорятъ, но это только угроза, чтобы мы 
вразумились. Если же мы не вразумимся, и будемъ коснѣть во злѣ; то, 
скажи мнѣ, ужели (Богъ) не пошлетъ наказанія? Слѣдовательно, на
грады Онъ и добродѣтельнымъ не воздастъ? Воздастъ, говорятъ: по
тому что Ему свойственно благотворить и не по заслугамъ. Такъ это 
справедливо и непремѣнно послѣдуетъ; а наказаній вовсе не будетъ, и 
говорится объ нихъ только въ видѣ угрозы и дабы навести страхъі 
Не знаю, чѣмъ мнѣ увѣрить васъ. Если скажу, что червъ ихъ не уми-
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роетъ и отъ не угасаетъ (Марк. 9, 44); если скажу что пойдутъ въ 
огнь вѣчный^ если укажу на богача, уже претерпѣвающаго нака
заніе: вы скажите, что все это только угроза. Чѣмъ же мнѣ увѣрить 
васъ? Поистинѣ, это — сатанинская мысль, тщетно ласкающая милосер
діемъ и повергающая (васъ) въ безпечность! Какъ же намъ истре
бить ее? Если приведемъ что-нибудь изъ Шисаній, вы скажете, что 
это сказано такъ въ видѣ угрозы. Но такъ можно разсуждать о 
будущемъ, а о томъ, что уже сбылось и вполнѣ совершилось вовсе 
нельзя. Всѣ вы слышали о потопѣ. Не ужели и объ этомъ ска
зано въ видѣ угрозы? Ужели его на самомъ дѣлѣ не было? И допотоп
ные люди много подобнаго говорили,— и въ продолженіе ста лѣтъ 
когда строился ковчегъ, сплачивались деревья и проповѣдывалъ пра
ведникъ, никто не нашелся, кто бы повѣрилъ сему. Но такъ какъ они 
не повѣрили угрозѣ на словахъ, то понесли наказаніе на дѣлѣ. Тоже 
будетъ и съ нами, если не станемъ вѣрить. Посему то Господь и срав
ниваетъ свое пришествіе со днями Ноя; ибо и подобно тому, какъ 
нѣкоторые не вѣрили тому потопу, такъ — и нынѣ не вѣрятъ многіе 
потопу гееннскому. Ужели это только угроза? Ужели на самомъ дѣлѣ 
сего не было? Ужели Тотъ, кто послалъ тогда такое нечаянное нака
заніе, тѣмъ паче не пошлетъ его нынѣ? Ибо то, что дѣлается теперь, 
нисколько не извинительнѣе того, что было тогда. Почему? Потому, 
что тогда (внидогиа) сказано, (сынове Божіи къ дщеремъ человѣческимъ) 
видѣвіие же сынове Божіи дщери человѣчи, яко добры суть, поягиа себѣ 
жены отъ всяка, яже избраша (Быт. 6, 2), и это смѣшеніе было тяж
кимъ (преступленіемъ), а нынѣ нѣтъ ни одного вида зла, на которой 
бы (люди) не рѣшились. Итакъ, вѣрите ли вы, что потопъ былъ, или 
вамъ кажется это баснею? Но и горы, на которыхъ остановился ков
чегъ, я разумѣю горы Арменіи, свидѣтельствуютъ о немъ.

3. Впрочемъ изъ великаго множества (свидѣтельствъ) я приведу и 
другое, которое будетъ яснѣе указаннаго. Путешествовалъ ли кто-ни
будь изъ васъ по Палестинѣ? Л уже не буду больше доказывать по
средствомъ словъ, а посредствомъ событій, хотя первыя и достовѣр
нѣе послѣднихъ, ибо то, что говоритъ Писаніе, достовѣрнѣе того, что 
мы видимъ. Итакъ, путешествовалъ ли кто-нибудь изъ васъ по Палес
тинѣ? Думаю, что путешествовалъ. Что же? Пусть тѣ, которые видѣли 
тѣ мѣста, будутъ мнѣ свидѣтелями предъ тѣми, которые тамъ не бы
ли. Выше Аскалона и Газы, при самомъ устьи р. Іордана, есть нѣко
торая обширная и плодоносная страна, или лучше сказать—была; по
тому что теперь она не такова. Эта страна дѣйствительно была похо
жа на рай. Ибо видѣ, сказано, Лотъ всю окрестную страну Іордан
скую, яко вся наполнена бяше водою, яко рай Божій (Быт. 13,10). Эта- 
то страна, цвѣтущая, не уступающая никакимъ странамъ, равняющая
ся плодородіемъ раю Божію, теперь пустыннѣе всѣхъ пустынь. Прав-
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да, растутъ тамъ (и нынѣ) деревья и приносятъ плодъ; но этотъ плодъ 
есть памятникъ гнѣва Божія. Тамъ растутъ гранатовыя яблоки— разу
мѣю и дерево и плодъ, которыя имѣютъ прекрасную наружность, и не
знающему подаютъ многія надежды; но когда возметъ кто-либо ихъ 
въ руки, то разломивъ найдетъ не плодъ какой-нибудь, а прахъ и пе
пелъ, обильно въ нихъ накопившійся. Такова тамъ и вся земля; даже 
если возмешь камни, то и тѣ, найдешь, превращены въ пепелъ. Но 
что я говорю о камнѣ, о деревьяхъ, и землѣ? Тамъ и самый воздухъ 
и вода подверглись такой же бѣдственной участиі Подобно тому, какъ 
тѣло, которое подверглось дѣйствію огня и сгорѣло, хотя и сохра
няетъ среди огня прежній видъ, и образъ, и величину, и соразмѣрность 
частей; но жизни вовсе не имѣетъ: такъ точно и тамъ видишь землю, 
но въ ней нѣтъ ничего свойственнаго землѣ, а все— прахъ; видишь 
деревья и плоды, но они ничего не имѣютъ свойственнаго деревьямъ 
и плодамъ; видишь воздухъ и воду, но они не имѣютъ ничего свой
ственнаго ни воздуху, ни водѣ, потому что и они превратились въ 
пепелъ. Какъ же могъ сгорѣть воздухъ? Какъ могла сгорѣть вода, ос
таваясь водою? Сожигать можно только деревья и камни, а воздуха и 
воды никакъ не возможно. Невозможно для насъ, а для Сотвор- 
шаго ихъ возможно. Итакъ, воздухъ тамъ не что иное, какъ огонь, 
и вода —  огонь: все безплодно, все пусто, на всемъ (лежитъ) пе
чать гнѣва прежде бывшаго, знаменіе грядущаго. Неужели и это уг
розы только на словахъ? Неужели и это пустой звукъ словъ? Ибо для 
меня не невѣроятно и прежде сказанное, и невидѣнное мною столь же 
достовѣрно, какъ и видѣнное; а невѣрующаго можетъ убѣдить только 
сіе послѣднее. Кто не вѣритъ въ геенну, тотъ пусть помыслитъ о Содо
мѣ, пусть подумаетъ о Гоморрѣ, объ этомъ прежде бывшемъ и еще до 
сихъ поръ продолжающемся наказаніи. Это служитъ предзнаменова
ніемъ тому, что мученія будутъ вѣчны. Тяжела эта рѣчь? А  развѣ это 
не тяжело, когда ты говоришь, что нѣтъ геенны, но Богъ только угро
жаетъ ею,— когда ты развязываешь руки у народа? Ты самъ своимъ 
невѣріемъ принуждаешь меня сказать это. Еслибы ты вѣрилъ словамъ 
Христовымъ, то я не былъ бы вынужденъ приводить тебя къ вѣрѣ, ссы- 
лаяясь на событія. А  поелику ты уклоняешься отъ первыхъ, то волею 
или неволею долженъ будешь повѣрить послѣднимъ. Ибо что ты мо
жешь сказать о томъ (что случилось) въ Содомѣ? Хочешь ли знать и 
причину, ради которой случилось это? Былъ одинъ грѣхъ, конечно, 
тяжкій и проклятія достойный; однакожъ одинъ: жившіе тогда пыла
ли неистовою страстію къ отрокамъ и за это потерпѣли такое наказа
ніе. А  нынѣ совершается множество грѣховъ и равныхъ этому и тяг- 
чае его. Ужели же Тотъ, который за одно прегрѣшеніе излилъ такой 
гнѣвъ и не обратилъ вниманія ни на моленія Авраама, ни на живуща
го въ томъ городѣ Лота, который для сохраненія чести рабовъ (его)
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отдавалъ на поруганіе собственныхъ дочерей,—пощадитъ насъ, когда 
мы совершаемъ столько грѣховъ? Подлинно (такая мысль) есть насмѣш
ка и пустословіе, заблужденіе и діавольское обольщеніе. Хочешь ли, я 
приведу тебѣ и другой примѣръ? Конечно, ты знаешь о Фараонѣ, еги
петскомъ дарѣ, слѣдственно знаешь и о казни, какая постигла его, рав
но какъ и о томъ, что онъ потонулъ въ Чермномъ морѣ съ своими ко
лесницами, вонями и со всѣмъ своимъ воинствомъ. Хочешь ли знать 
еще другіе примѣры? Онъ, можетъ быть, былъ нечестивъ, и даже не 
только—можетъ быть, а дѣйствительно былъ нечестивъ. Если хочешь 
знать, что наказаніе постигаетъ тѣхъ, которые хотя и вѣруютъ въ Бо
га и внимаютъ (его ученію), однако живутъ неправедно; то послушай, 
что говоритъ Павелъ: ниже соблудимъ, яко же нѣцыи отъ нихъ собму- 
дгпиа и падоша во единъ день двадесятъ три тысяит. Ниже да иску
шаемъ Христа яко же нѣцыи отъ нихъ искусиша, и отъ змій погибоша 
Ни ропщите, яко же нѣцыи отъ нихъ ропташа, и погибоша отъ всегу- 
бителя (1 Кор. 10, 8— 10). Если блудъ и ропотъ были столь гибельны, 
то чего не произведутъ наши (грѣхи)? И не удивляйся тому, что Богъ 
не посылаетъ на насъ теперь наказанія, ибо тѣ не знали (ничего) о 
гееннѣ, и потому немедленно подвергались наказанію. Но ты,когда согрѣ
шишь, хотя бы здѣсь и не подвергся никакому наказанію, будешь тамъ 
наказанъ. Ужели Тотъ проститъ насъ, кто подвергъ столь строгому 
наказанію тѣхъ, которые менѣе были опытны и не такъ много согрѣ
шали. Это было бы несогласно съ разумомъ! Мы заслуживаемъ боль
шее наказаніе, хотя бы сотворили такіе же грѣхи, какъ и они. По
чему? Потому что мы сподобились большей благодати. А когда мы со
грѣшаемъ и больше и тяжелѣе ихъ, то какому наказанію мы должны 
подвергнуться? Тѣ,—впрочемъ пусть никто не думаетъ, что я, говоря 
такъ, удивляюсь имъ, или извиняю ихъ,—нисколько: ибо когда Богъ 
наказываетъ, то тотъ, кто противоположнаго держится мнѣнія, дѣла
етъ это по наущенію отъ діавола; слѣдовательно я говорю это не съ 
тою цѣлію, чтобы хвалить или извинять ихъ, но—чтобы показать соб
ственное наше развращеніе:—тѣ, говорю, если и роптали, то (дѣлали 

"это тогда) когда странствовали по пустынѣ; а мы ропщемъ, живя въ 
отечествѣ и пребывая въ собственныхъ домахъ. Тѣ если и блудодѣй- 
ствовали; то (дѣлали это) когда едва удалились отъ египетскихъ мер
зостей и почти не слыхали этого закона: а мы блудодѣйствуемъ, при
нявъ отъ предковъ спасительныя заповѣди; слѣдовательно, достойны 
большаго наказанія. Хочешь ли знать и другія казни, какіе они пре
терпѣли въ Палестинѣ? гладъ, моръ, войну, плѣнъ какъ у Вавилонянъ, 
такъ и у Ассиріянъ, бѣдствія, (коимъ подвергались) отъ Македонянъ, 
при Адріанѣ и Веспасіанѣ? Хотѣлось бы мнѣ, возлюбленный, разска
зать тебѣ еще нѣчто; но боюсь, чтобъ ты не удалился отъ меня,—и 
потому прежде того разскажу другое. Былъ нѣкогда гладъ, говоритъ



(Писаніе), и царь обходилъ городскія стѣны; тогда жена нѣкая, при
ступивъ къ нему, сказала слѣдующія слова: царь! сія жена ко мнѣ ре- 
не: дождь сына твоею, да съядимъ ею днесь, а утро моею сына съяднмъ. 
И  испекохомъ и снѣдохомъ: но своего еще до сихъ поръ не дала (4 Цар. 
6, 28—29). Что ужаснѣе сего несчастіяі Еще въ другомъ мѣстѣ гово
ритъ Пророкъ: руцѣ женъ милосердыхъ свариша дѣти своя (Плач. Іер. 
4, 10). Итакъ ежели Іудеи понесли такое наказаніе, то не подвергнем
ся ли мы гораздо большему?

4. Хочешь ли знать и о другихъ бѣдствіяхъ (которыя постигли) ихъ? 
Прочти Іосифа (Флавія),—и ты вполнѣ узнаешь ихъ плачевную исто
рію. По крайней мѣрѣ этимъ, можетъ быть, увѣримъ тебя, что геенна 
существуетъ. Посуди самъ, если Іудеи подвергались наказанію, то по
чему мы должны остаться ненаказанными? Или какъ это возможно, 
чтобы мы не были наказаны въ то время, когда мы больше ихъ со
грѣшили? Не потому ли (такъ думаемъ), что наказаніе только ожида
етъ насъ впереди? Но если угодно, я поважу и то, какъ наказываемы 
были разныя лица порознь. Еаинъ убилъ брата,—подлинно ужасное 
совершилъ преступленіе: кто станетъ отрицать это? За то онъ понесъ 
наказаніе и тяжкое, и равняющееся безчисленнымъ смертямъ,—такое, 
которому онъ тысячу разъ предпочелъ бы смерть. Ибо послушай, что 
онъ самъ говоритъ: аще изгониши мя отъ земли, и отъ лица твоею 
скрыюся; и будетъ, всякъ, обрѣтаяй мя, убіетъ мя (Быт. 4, 14). Но ска
жи мнѣ, не дѣлаютъ ли многіе и теперь тогоже, что онъ? Не то ли 
самое дѣлаешь, когда убиваешь брата не плотскаго, а духовнаго? Не 
убиваешь ли ты его хотя не оружіемъ, а инымъ образомъ, когда, бу
дучи въ состояніи утолить его голодъ, ты пренебрегъ этимъ? Что же 
(изъ этого слѣдуетъ)? Развѣ нынѣ никто не завидуетъ брату? Развѣ 
никто не подвергаетъ опасности его жизнь? Правда, они здѣсь не не
сутъ за это наказанія; но будутъ наказаны (послѣ). Еромѣ того ежели 
одинъ, который не зналъ не письменнаго закона, ни Пророковъ, не ви
дѣлъ великихъ знаменій, подвергается такому тяжкому наказанію, то 
ужели останется ненаказаннымъ другой, который совершилъ такое же 
преступленіе и не вразумился такими примѣрами? Гдѣ же правосудіе 
Божіе? Гдѣ Его благость? Еще: нѣкто, собиравшій дрова въ субботу, 
былъ побитъ за то камнями, не смотря на то, что заповѣдь (о суббо
тѣ) не столь важна и ниже обрѣзанія. Итакъ, собиравшій дрова въ 
субботу былъ побитъ камнями; между тѣмъ другіе, которые часто со
вершали безчисленные противузаконные поступки, отойдутъ (въ дру
гой міръ) безъ наказанія? Поэтому если нѣтъ геенны; то гдѣ (можно 
найти) правосудіе? Гдѣ нелицепріятіе? Притомъ (Господь) подобному 
подвергъ наказанію многихъ другихъ, которые не хранили субботъ. 
Еще: другой, какой-то сынъ Харміевъ, (Ахаръ) за то, что укралъ вещь, 
принесенную въ даръ Богу, былъ побитъ камнями со всѣмъ родомъ.
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Что же? Ужели послѣ того не было ни одного святотатца? Еще: Са
улъ, пощадившій (врага) вопреки Божію повелѣнію, понесъ тяжкое на
казаніе; ужели послѣ того никто не щадилъ (враговъ)? О еслибы мы 
только это совершали и не пожирали—ставъ лютѣе звѣрей—другъ дру
га вопреки Божію повелѣнію! Однако никто не палъ за это на браниі 
Еще: сыновья Илія потерпѣли самое тяжкое наказаніе вмѣстѣ съ сво
имъ отцемъ за то, что вкушали (мяса) прежде кажденія. Но ужели 
(послѣ того) не было ни одного отца, нерадѣющаго о дѣтяхъ, или не 
было дѣтей развратныхъ? Однако никто не понесъ наказанія. Когда же 
они понесутъ, если нѣтъ геенны? Можно привести еще безчисленное 
множество другихъ примѣровъ; именно какой? Развѣ Ананія и Сапфи
ра не тотчасъ были наказаны за то, что утаили часть изъ того, что 
посвятили Богу? Но ужели послѣ того никто не сдѣлалъ ничего 
подобнаго? Отъ чего же они не понесли равнаго наказанія? И такъ, 
убѣждаешься ли ты, что есть геенна, или нужно тебѣ больше примѣ
ровъ? Обратимся же въ тому, что не предано письмени, а свершается 
теперь въ жизни; ибо намъ нужно отовсюду обозрѣть этотъ предметъ, 
дабы мы вслѣдствіе не благоразумнаго снисхожденія не нанесли себѣ 
самимъ вреда. Не видимъ ли многихъ въ несчастій, изувѣченныхъ, пре
терпѣвающихъ много-различныя бѣдствія, между тѣмъ какъ другіе на
слаждаются благополучіемъ? Почему одни наказываются за убійства, а 
другіе нѣтъ? Послушай, что говоритъ Павелъ: нѣкихъ человѣкъ грѣхи 
предъявлены суть: нѣкимъ же и послѣдсгѣвуютъ (1 Тим. 8, 24). Сколь
ко смертоубійцъ избѣжало наказанія! Сколько людей, грабящихъ моги
лы! Но оставимъ это. Сколько не извѣстно тебѣ такихъ людей, которые 
претерпѣваютъ жестокія наказанія! Одни подвержены долговременной 
болѣзни, другіе безпрестаннымъ мукамъ, нные инымъ безчисленнымъ 
бѣдствіямъ. Посему, когда ты увидишь, что какой-либо человѣкъ дер
знулъ совершить подобное тому, что они (сдѣлали), или еще большее, 
—и не понесъ наказанія; то не согласишься ли даже противъ воли, 
что геенна существуетъ? Представь себѣ тѣхъ, которые здѣсь до тебя 
тяжко были наказаны; помысли, что Богъ нелицепріятенъ, и что ты, 
совершивъ безчисленныя преступленія, не потерпѣлъ никакого наказа
нія—и въ твоемъ умѣ родится мысль о гееннѣ; ибо Богъ такъ глубоко 
всѣялъ въ насъ оную, что никогда не было ни одного человѣка, ко
торый бы не имѣлъ понятія о ней. И поэты и философы и баснописцы 
и всѣ вообще люди разсуждали о воздаяніи (за гробомъ) и говорили 
о наказаніи многихъ во адѣ. Если же сказанное ими баснословно, то 
не баснословно то, что мы сказали. Это я говорилъ вамъ не потому, 
чтобы только навести на васъ страхъ и привести въ уныніе ваши ду
ши но чтобы содѣлать ихъ и болѣе воздержными и кроткими. Л санъ, 
даже больше другихъ, желалъ бы, чтобы не было наказанія. Почему 
же? Потому что каждый изъ васъ страшится только за свою душу; а
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я буду подлежать отвѣтственности и за это предстоятельство, такъ 
что мнѣ болѣе всѣхъ не возможно избѣжать геенны. Но быть не мо
жетъ, чтобы не было наказанія и геенны. Что мнѣ дѣлать? Опять рож
дается сомнѣніе, опять говорятъ: гдѣ же Божіе человѣколюбіе? Вездѣ! 
Но объ этомъ я болѣе поговорю въ другое время, дабы не затемнить 
слова о гееннѣ и чтобы не пропала польза, какую нынѣ мы получили 
изъ сказаннаго о гееннѣ. Ибо немаловажную получимъ пользу, когда 
будемъ убѣждены въ существованіи геенны; потому что памятованіе ска
заннаго о ней, постоянно пребывая въ нащихъ мысляхъ, какъ нѣкое 
ѣдкое врачевство, будетъ истреблять всякую злобу. Поэтому воспользу
емся этимъ врачевствомъ дабы, очищая имъ свое сердце, мы сподоби
лись увидѣть, ихже око не видѣ, ухо не слыша, и на сердце человѣку 
не взыдоша (1 Кор. 2, 9), чего да достигнемъ всѣ благодатію и чело
вѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, съ которымъ Отцу со Свя
тымъ Духомъ слава, держава, честь нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. 
Аминь.

Б Е С Ѣ Д А 9.

Л  о лѣтѣхъ и о временѣхъ, братіе, не требѣ есть вамъ писати: 
сами бо вы извѣстно вѣете, яко день Господень, яко-же тать въ нощи, 
тако прійдетъ (1 Сол. гл. 5, ст. 1—2).

1. Ни въ чьей, кажется, природѣ нѣтъ столько пытливости и жад
ности въ знанію невидимаго и сокрытаго, какъ въ человѣческой. Это 
въ ней обыкновенно обнаруживается тогда, когда умъ еще несовер- 
шенъ и необразованъ. Такъ дѣти неопытные неотступно безпокоятъ 
и воспитателей, и наставниковъ, и родителей множествомъ вопросовъ, 
въ которыхъ не содержится ничего, кромѣ, напримѣръ: когда бываетъ 
то-то и когда то-то. Это же случается и (съ возрастными) отъ нѣги, 
иди отъ того, что они не имѣютъ (опредѣленнаго) занятія. Такимъ 
образомъ умъ нашъ сильно желаетъ узнать и (даже) постигнуть мно
гое, но особенно время кончины (міра). И что удивительнаго, если 
это занимаетъ насъ, когда и самихъ святыхъ Апостоловъ это всего 
болѣе занимало? Такъ прежде страданія (Христова) они приступили 
въ Христу съ словами: рцы намъ, когда сія будутъ; и что есть знаме
ніе твоего пришествія и кончины вѣка (Матѳ. 24, 3)? И послѣ страда
нія и воскресенія Его изъ мертвыхъ также говорили Ему: скажи намъ, 
аще въ лѣто сіе устрояеши царствіе Исраилево (Дѣян. 1, 6)?—и ни о 
чемъ иномъ прежде сего не спрашивали Его. Но не такъ было послѣ. 
Когда они сподобились Духа Святаго, то не только сами не спраши
ваютъ и не скорбятъ о такомъ невѣденіи, но удерживаютъ отъ сего и 
другихъ, страждущихъ такимъ неумѣстнымъ любопытствомъ. Послу
шай, что говоритъ теперь блаженный Павелъ: а о лѣтѣхъ и о време-
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мѣхъ, братіе, не требѣ есть вамъ писати. Почему не сказалъ онъ, 
что никто того не знаетъ? Почему не сказалъ, что это не открыто, 
но—не требѣ, есть вамъ писати? Потому, что тѣми словами онъ бо
лѣе опечалилъ бы ихъ; напротивъ этими успокоилъ. (Употребивъ вы
раженіе) не требѣ, онъ воспретилъ имъ спрашивать о семъ, какъ о 
чемъ-то излишнемъ и безполезномъ. Въ самомъ дѣлѣ, какая была бы 
польза (знать это), скажи мнѣ? Положимъ, что кончина (міра) послѣ
дуетъ черезъ двадцать лѣтъ, черезъ тридцать, сто лѣтъ; какое это 
имѣетъ къ намъ отношеніе? Не составляетъ ли для каждаго кончины 
вѣка конецъ его жизни? Отчего много любопытствуешь о всеобщей 
кончинѣ и отчего причиняешь себѣ этимъ печаль? Но что бываетъ съ 
нами въ другихъ (случаяхъ), тоже (замѣчаемъ) и въ настоящемъ. 
Бакъ въ другихъ (случаяхъ) мы, не обращая вниманія на собствен
ныя дѣла, разбираемъ чужія, говоря: такой-то блудникъ, такой-то 
прелюбодѣй, тотъ укралъ, этотъ обидѣлъ, а о своихъ не говоримъ ни 
слова,—напротивъ больше печемся о поступкахъ всѣхъ другихъ лю
дей, нежели о своихъ собственныхъ: такъ и здѣсь каждый изъ насъ, 
не заботясь о своемъ концѣ желаетъ узнать объ общей кончинѣ. Что 
имѣешь общаго съ нею? Если ты хорошо приготовишься въ своей 
кончинѣ, то отъ всеобщей не потерпишь никакого зла. Будетъ ли она 
далеко, будетъ ли близко, — это нисколько къ намъ (не относится). 
Потому-то и не сказалъ о ней Христосъ, то-есть потому, что это было 
безполезно? Почему же, скажутъ, безполезно?—Тотъ, кто сокрылъ это, 
самъ знаетъ, почему безполезно. Ибо послушай, что говоритъ Онъ Апо
столамъ: нѣсть ваше разумѣти времена и лѣта, яже Отецъ полооюилъ 
во своей власти (Дѣян. 1, 7). Послѣ сего для чего любопытствовать 
вамъ? Вотъ что услышали находившіеся съ Петромъ, верховнымъ (Апо
столомъ), пожелавъ узнать болѣе, нежели сколько нужно было имъ 
знать. Да, скажутъ, но тогда можно было бы заграждать уста елли- 
намъ. Бакъ, скажи мнѣ? Такъ какъ они, скажете, учатъ, что міръ сей 
есть Богъ: то, зная время разрушенія его, мы этимъ заградили бы имъ 
уста?—Бонечно, но чтобы заградить уста еллинамъ, нужно доказать 
то, что міръ разрушится когда-нибудь, а не то, когда именно онъ раз
рушится. Если желаете заградить имъ уста, то скажите, что міръ бу
детъ имѣть конецъ. Если они симъ не убѣдятся: то не убѣдятся и 
этимъ (когда укажете имъ время кончины міра). Послушай, что гово
ритъ Павелъ: сами бо вы извѣстно вѣете, яко день Господень, якоже 
тать въ нощи, тако пріидетъ, не только день всеобщій, но и каж
даго собственный. Ибо сей послѣдній уподобляется первому, потому 
что имѣетъ сходство и сродство съ нимъ. Бавое значеніе имѣетъ пер
вый для всѣхъ въ совокупности, такое же послѣдній для каждаго въ 
частности. Время всеобщей кончины началось съ Адама, а конецъ 
жизнн каждаго изъ насъ есть образъ этой кончины,—даже не погрѣ-
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шилъ бы тотъ, кто назвалъ бы его всеобщею кончиною. Въ самомъ 
дѣлѣ, если каждый день люди умираютъ тысячами, если всѣ умершіе 
ожидаютъ того дня и прежде его никто не воскресаетъ: то не слѣ- 
дуетъ ли отнести сего къ кончинѣ всеобщей? Если же хотимъ знать, 
для чего сокрытъ этотъ день и почему, якоже тать въ мощи, така 
пріидетъ; то я, какъ мнѣ кажется, справедливо скажу вамъ: никто 
никогда во всю жизнь свою не сталъ бы заботиться о добродѣтели 
еслибы этотъ день былъ извѣстенъ и не былъ сокрытъ, но всякій 
зная послѣдній день свой, совершалъ бы безчисленныя преступленія и 
уже въ тотъ день приступалъ бы въ купели, когда бы сталъ отходить- 
(отъ міра сего). Если и теперь, когда страхъ неизвѣстности потря
саетъ души всѣхъ, всѣ, которые Порочно вели прежнюю свою жизнь, 
позволяютъ себя крестить только при послѣднемъ издыханіи; то если
бы люди опредѣленно знали послѣдній день свой, кто тогда позабо
тился бы когда-нибудь (о томъ, чтобы жить) добродѣтельно? Если при 
этомъ постоянномъ страхѣ многіе отошли безъ крещенія, если даже и  
такой страхъ не научилъ ихъ позаботиться въ теченіе своей живни 
объ угожденіи Богу: то когда бы страхъ этотъ былъ отнятъ, кто былъ- 
бы тогда цѣломудренъ, кто кротовъ? Никто. Съ другой стороны те
перь иного удерживаетъ отъ зла не только великій страхъ смерти, но- 
и любовь въ жизни. А еслибы каждый зналъ, что онъ завтра непре
мѣнно умретъ, то предъ этимъ днемъ онъ ни отъ чего не сталъ бы 
удерживаться, напротивъ—сталъ бы убивать, кого бы только захо
тѣлъ, и надѣлалъ бы тысячи злодѣйствъ, мстя врагамъ.

2. Человѣкъ развратный, потерявъ надежду на продолженіе здѣш
ней жизни, ни во что ставитъ даже облеченнаго въ порфиру. Ибо 
тотъ, кто былъ бы увѣренъ, что ему непремѣнно должно умереть, 
(прежде всего) старался бы отомстить врагу и тогда уже, насытивши, 
напередъ свою душу, воспріялъ бы смерть. Скажу, въ третьихъ, и 
еще нѣчто иное: люди, привязанные въ жизни и слишкомъ пристраст
ные въ здѣшнимъ благамъ, истаявали бы отъ унынія и печали. На
примѣръ, еслибы кто-нибудь изъ юношей зналъ, что скончается преж
де, (нежели достигнетъ) старости; то мучился бы онъ такъ, какъ му
чатся ожиданіемъ смерти самыя робкія животныя, когдя ихъ пойма
ютъ. Кромѣ того и самые неустрашимые мужи тогда не заслуживали 
бы награды. Ибо еслибы они знали, что именно послѣ трехъ лѣтъ 
должны умереть, а прежде не могутъ; то какое право имѣли бы они: 
на награду за то, что рѣшались на опасные подвиги? Тогда имъ могъ 
бы всякій сказать: вы надѣетесь жить три года, поэтому и подвер
гаетесь опасностямъ, зная, что вамъ невозможно прежде умереть. Ибо 
тотъ только совершенно ясно обнаруживаетъ мужество и презрѣніе къ 
®изни въ здѣшнемъ (мірѣ), кто въ каждой опасности видитъ для се-
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бя смерть и знаетъ, что онъ останется живъ, если не рѣшится на 
опасность, но потеряетъ жизнь, если отважится на нее. Я объясню 
вамъ это примѣромъ. Скажи мнѣ, имѣлъ ли бы патріархъ Авраамъ 
какое-нибудь право на награду, если-бы возложилъ сына на (жертвен
никъ), зная напередъ, что не заколетъ его? Что еще (больше скажу),— 
ужели Павелъ возбуждалъ бы въ насъ удивленіе, еслибы онъ прези
ралъ опасности, заранѣе зная, что не умретъ? И самый робкій по
шелъ бы въ огонь, еслибы нашелъ въ комъ-либо достовѣрнаго пору
чителя въ томъ, что избѣгнетъ опасности. Но не таковы были три 
отрока. Что же такое? Послушай, что говорятъ они: (царю) есть Богъ 
на небесгьхъ, силенъ изъяты (иже изметъ) насъ отъ пещи огнемъ горящи 
и отъ руку твоею избавити насъ ( отъ руку твоею и отъ пещи сея): 
аще ли ни, вѣдомо да будетъ тебѣ, яко богомъ твоимъ не служимъ, и 
тѣлу (образу) златому, еже поставилъ еси, не покланяемся (Дан. 3, 
17—18). Видите ли, какую великую пользу приноситъ намъ незнаніе 
времени смерти? Есть еще и другая, больше этой, но пока довольно 
знать и это. Для того, якоже тать въ нощи, тако пріидетъ, чтобы 
мы не предавались порокамъ, дабы не были нерадивы, и чрезъ то не 
лишились награды. Сами бо вы, говоритъ, извѣстт вѣете. Зачѣмъ же 
вамъ и изслѣдовать это, когда сами достовѣрно знаете? А что буду
щее неизвѣстно, познай изъ того, что сказалъ Христосъ. (Чтобы убѣ
диться) что Онъ дѣйствительно для этого сказалъ сіе, послушай, что 
Онъ говоритъ: бдите убо, яко не вѣете, въ кій часъ Господь вашъ 
(тать) пріидетъ (Мѳ. 24, 42). Для этого и Павелъ говорилъ: егда 
бо рекутъ: миръ и утвержденіе, тогда внезапу нападетъ на нихъ все- 
губителъство, якоже болѣзнь во чревѣ имущей: и не имутъ избѣжати 
1 Сол. 5, 3). Здѣсь Апостолъ указалъ на то, о чемъ сказалъ и во- 
второнъ посланіи. Такъ какъ (Ѳессалоникійцы) находились въ скорби, 
а враги ихъ въ покоѣ и удовольствіи, то онъ утѣшалъ ихъ въ на
стоящихъ злостраданілхъ словомъ о воскресеніи, а враги оскорбляли 
ихъ, распространяли мнѣнія своихъ предковъ и говорили: когда это 
будетъ? Поэтому, подобно тому, какъ Пророки говорили: горе глаго
лющимъ: скоро да приближатся, яже сотворитъ (Господь), да видимъ, 
и да пріидетъ совѣтъ святаго Исраилева, да разумѣемъ (Исаіи 5, 19), 
или еще: увы лютгъ желающымъ дне Господня,—имѣя въ виду не 
просто желающихъ, но желающихъ, по невѣрію, — сем бо есть 
(день Господень), говоритъ Пророкъ, тма, а не свѣтъ (Амос. 5, 18); 
такъ и Апостолъ сказалъ здѣсь это. И смотри, какъ онъ утѣшаетъ 
ихъ. Онъ какбы такъ говоритъ: изъ того, что они находятся въ сча
стіи, пусть не заключаютъ, что не будетъ суда; ибо онъ застигнетъ 
ихъ (среди такого состоянія). Стоитъ однако обратить вниманіе 
на слѣдующее обстоятельство: если придетъ антихристъ, если
придетъ Илія; то какимъ же образомъ, егда рекутъ: миръ и



утвержденіе, внезапно нападетъ на нихъ всегубительство? Эти 
событія, какъ признаки пришествія (Христова), дадутъ знать объ ономъ 
днѣ. Но Апостолъ и этого времени, то есть, (времени) антихристова, 
не указываетъ и не говоритъ, что день его пришествія есть знаменіе 
пришествія Христова; но (утверждаетъ), что (Христосъ) не будетъ да
вать предзнаменованія о Себѣ, а придетъ внезапно и неожиданно. 
Такъ и беременной не нечаянно приходитъ время (родить), говоритъ 
(Апостолъ), ибо она знаетъ, что чрезъ девять мѣсяцевъ будутъ роды. 
Между тѣмъ (время сіе) ей очень неизвѣстно; потому что иныя раж- 
дали чрезъ семь мѣсяцевъ, нныя же чрезъ девять, а день и часъ ро
довъ во всякомъ случаѣ неизвѣстны. Итакъ, вотъ къ чему Павелъ го
воритъ объ этомъ. Дѣйствительно, (онъ употребляетъ) вѣрное срав
неніе! Не много бываетъ признаковъ времени рожденія; отъ этого 
многія, не предвидя его, раждали на дорогахъ и внѣ дома. Но (Апо
столъ) хотѣлъ указать въ этомъ сравненіи не на одну только неиз
вѣстность (времени), а вмѣстѣ и на жестокость страданія. Ибо, какъ 
раждающая, играя, смѣясь, ничего совершенно не предвидя, внезапно 
бываетъ объята невыразимыми страданіями и терзается муками рож
денія: такъ точно (будутъ поражены) души тѣхъ людей по наступле
ніи онаго дня. И  не имутъ избѣжати. Показывая далѣе, что онъ го
воритъ это не о ѳессалоникійскихъ христіанахъ, (Апостолъ) приба
вилъ: вы же, братіе, нѣсте во тмѣ, да день васъ якоже тать по
стигнетъ (5, 4).

3. Здѣсь онъ говоритъ о темной и нечистой жизни, такъ какъ раз
вратные и злые люди все дѣлаютъ ночью, скрываясь отъ всѣхъ и 
окружая себя тьмою. Ибо скажи мнѣ, не вечера ли поджидаетъ пре
любодѣй, и не ночи ли— воръ? И тотъ, кто грабитъ могилы, не ночью 
ли приводитъ въ исполненіе свое предпріятіе? Итакъ что же? Ужели 
послѣдній день не постигнетъ ихъ, какъ тать? Ужели не настанетъ 
онъ для нихъ неожиданно, ужели они предузнаютъ его? Какимъ же 
образомъ (Апостолъ) говоритъ: не требѣ вамъ есть пшатѵИ—Здѣсь 
онъ намекаетъ не на неизвѣстность времени, а на соединенное съ нимъ 
злополучіе, то есть,—послѣдній день придетъ не въ ихъ злополучію; 
ибо и для нихъ онъ наступитъ внезапно, однако не принесетъ имъ ни
какой скорби. Да день васъ, говоритъ, якоже тать постигнетъ. Какъ воръ 
не можетъ сдѣлать никакого вреда бодрствующимъ и пребывающимъ во 
свѣтѣ, хотя бы и успѣлъ войти къ нимъ; такъ точно и тотъ день—досто
должно живущимъ, — напротивъ, вполнѣ лишивъ всего тѣхъ, кото
рые спятъ и уповаютъ на здѣшнія блага, отходитъ. Потомъ (Апо
столъ) примѣняетъ въ нимъ и другое выраженіе—именно, онъ про
должаетъ: вси бо вы сынове свѣта есте и сынове дне (5, 5). Но какъ 
можно, скажите, сдѣлаться сынами дня? Такъ же, какъ сынами поги
бели, какъ сынами геенны. Поэтому Христосъ говорилъ Фарисеямъ:
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горе еамъ, яко преходите море и сушу сотворити единою пришельца: 
и еіда будетъ, творите его сына геенны (Мѳ. 23, 15),—а равно и Па
велъ: ихже ради грядетъ гнѣвъ Божій на сыны противленія (Колос. 3, 
6), т. е. на творяшихъ достойное геенны, на творящихъ дѣла против
ленія. Подобно тону, какъ сыны Божіи суть тѣ, которые дѣлаютъ 
угодное Богу; такъ и сыны дня, и сыны свѣта суть тѣ, которые дѣ
лаютъ дѣла свѣта. Нѣсмы нощи, ниже тмы. Тѣмже, убо да не спимъ 
якожи и прочій, но да бодрствуимъ и трезвимся. Спящій бо, въ нощи 
спятъ: и упивающійся, въ нощи упиваются. Мы же сынове суще дне, 
да трезвгтся (5, 6—8). Здѣсь (Апостолъ) показываетъ, что отъ насъ 
зависитъ пребываніе среди дневнаго свѣта. Ибо здѣсь—я говорю объ 
обыкновенномъ днѣ и ночи—это не зависитъ отъ насъ; но и ночь при
ходитъ противъ нашей воли, и сонъ является противъ нашего жела
нія: напротивъ съ тою ночью и тѣмъ сномъ бываетъ не такъ, но—мож
но непрестанно бодрствовать, можно постояннно пребывать среди дня. 
Смежать очи духовныя и предаваться грѣховному усыпленію есть дѣло 
не природы, а произвола. Но да бодрствуимъ, говоритъ, и трезвимся. 
Ибо и тотъ, кто бодрствуетъ, если не будетъ творить добра, можетъ 
спать; поэтому и присовокупилъ: и трезвимся. Подлинно и днемъ, если 
кто бодрствуетъ, но не трезвится, тотъ можетъ подвергнуться без
численнымъ'опасностямъ. Итакъ, трезвость есть усиленіе бодрствова
нія. Спящій, говоритъ, въ нощи спятъ: и упивающійся, въ ногой упи
ваются. (Апостолъ) говоритъ объ опьяненіи (которое происходитъ) не 
только отъ вина, но и отъ всякаго грѣха: ибо опьяненіе души состав
ляютъ и любостяжаніе, и пристрастіе къ деньгамъ, и плотская любовь, 
—и все, о чемъ бы ты не упомянулъ въ этомъ родѣ, есть опьяненіе 
души. Но почему онъ сномъ назвалъ грѣхъ? Потому, во первыхъ, что 
грѣшникъ не имѣетъ силы (нужной для совершенія) добрыхъ дѣлъ; да
лѣе потому, что онъ безпрестанно увлекается воображеніемъ и ничего 
не видитъ въ истинномъ (свѣтѣ), напротивъ исполненъ грезъ и часто 
безразсудныхъ мечтаній, а еслибы наконецъ и видѣлъ что хорошее, то 
не извлекаетъ отсюда ничего твердаго и неизмѣннаго. Такова настоя
щая жизнь! Она исполнена только грезъ и мечтаній. Богатство, слава 
и все подобное сему есть сонное мечтаніе. Спящій не видитъ того, что 
есть и дѣйствительно существуетъ, а о томъ, чего вовсе нѣтъ, грезитъ 
какъ о существующемъ. Таковъ грѣхъ, и такова грѣховная жизнь! 
Она не видитъ существеннаго, то есть духовнаго, небеснаго, неизмѣн
наго, а (видитъ) только то, что течетъ, улетаетъ и скоро насъ остав
ляетъ. Впрочемъ не довольно бодрствовать и трезвиться; надобно и 
быть вооруженнымъ. Ибо, если кто не имѣетъ оружія; то хотябы онъ 
былъ бодръ и трезвъ, его могутъ тотчасъ умертвить разбойники. Итакъ 
если необходимо и бодрствовать и трезвиться и быть вооружену, а мы 
будемъ оставаться безъ оружія, будемъ наги и еще—спать; то кто по-
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мѣшаетъ (врагу) вонзить въ насъ мечъ? Поэтому, показывая, что для 
насъ нужно оружіе, (Апостолъ) прибавилъ: мы же сынове суще дне, да 
трезвимся, оболкшеся въ броню вѣры и любве, и шлемъ упованіе спасе
нія (о, 8). Вѣры и любве, говоритъ, заповѣдуя такимъ образомъ (и ве
сти) жизнь (праведную) (и исповѣдывать) правые догматы. Смотри, 
какъ онъ объяснилъ, что значитъ бодрствовать и трезвиться: именно 
(что это значитъ) имѣть броню вѣры и любви. Не какую-нибудь вѣру, 
но пламенную, искреннюю, содѣлывающую непобѣдимыми тѣхъ, кото
рые ограждены ею. Подобно тому какъ ничто не можетъ скоро разсѣчь 
броню, и она составляетъ оплотъ для груди; такъ и ты огради душу 
вѣрою и любовію, и ни одна изъ .ражженныхъ стрѣлъ діавола не въ 
состояніи будетъ вонзиться въ нее. Ибо гдѣ сила души будетъ ограж
дена оружіемъ любви, тамъ напрасны и суетны всѣ покушенія злоумыш
ляющихъ; потому что ни злость, ни вражда, ни зависть, ни лесть, ни 
лицемѣріе и ничто другое не въ состояніи будетъ коснуться такой 
души. Не сказалъ просто: въ любовь; но сказалъ, что надобно облечь
ся въ нее, какъ въ крѣпкую броню. Сказавши это, далѣе прибавляетъ: 
и шлемъ упованіе спасенія. Какъ шлемъ охраняетъ самое важное въ 
насъ, то есть голову, окружая и покрывая ее со всѣхъ сторонъ: такъ 
и упованіе не даетъ упасть нашему уму, но держитъ его прямо, какъ 
голову, не попуская ничему постороннему упасть на него. А до тѣхъ 
поръ, пока на нее ничто не падаетъ, и мы не наклоняемся внизъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, тому, кто огражденъ этимъ оружіемъ, не возможно ни
когда упасть. Ибо пребываютъ, сказано, вѣра, надежда, любы, три сія 
(1 Кор. 13, 13). Потомъ, сказавши: облекитесь и вооружитесь, (Апос
толъ) приготовляетъ оружіе и показываетъ, откуда раждаютсл вѣра, 
надежда и любовь, и какъ онѣ содѣлываются самымъ крѣпкимъ ору
жіемъ, когда присовокупляетъ (слѣдующія слова): яко не положи насъ 
Богъ въ гнѣвъ, но въ полученіе спасенія, Господемъ нашимъ Іисусомъ Х ри
стомъ, умершимъ за насъ (5, 9—10).

4. Итакъ, Богъ призвалъ насъ не для того, чтобы погубить, но— 
чтобы спасти. Откуда видно, что Онъ именно этого хочетъ? — Сына 
своею, сказано, далъ есть, за насъ (Іоан. 3, 16). Онъ столько желаетъ 
нашего спасенія, что далъ Сына своего, и не просто далъ, но — на 
смерть. Изъ такихъ размышленій раждается надежда. Но отчаявайся 
же, человѣкъ, приходя къ Богу, который не пощадилъ даже своего 
Сына. Не страшись настоящихъ бѣдствій. Тотъ, кто предалъ Едино
роднаго, дабы спасти тебя и исхитить изъ геенны, пожалѣетъ ли чего 
нибудь еще для твоего спасенія? Слѣдовательно, надобно ожидать все- 
го добраго. Ибо мы не устрашились бы, еслибы намъ надлежало пред
стать предъ судьею, имѣющимъ судить насъ, который показалъ бы та
кую любовь къ намъ, что заклалъ бы за насъ своего сына. Итакъ, бу
демъ ждать всего добраго и великаго: потому что главное мы получи-
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ли, если вѣруемъ. Но мы видимъ примѣръ; будемъ поэтому и мы лю
бить (Его). Иначе было бы крайнимъ безуміемъ не любить Того, кто столь
ко возлюбилъ насъ. Да аще, говоритъ (Апостолъ), бдимъ, аще ли спимъ 
купно съ нимъ живемъ. Сею ради утѣшайте другъ друга, и созидайте 
кійждо ближняго, якоже и творите (5, 10—11). Тоже и въ другомъ 
мѣстѣ: (оаде бодрствуемъ: аше спимъ), да не спимъ, но да бодрствуимъ 
(5, 6). Но подъ сномъ онъ разумѣетъ иное тамъ, и иное здѣсь. Здѣсь 
онъ разумѣетъ тѣлесную смерть, а тамъ нерадѣніе о жизни (добродѣ
тельной). Сказанное здѣсь имѣетъ такой смыслъ: не бойтесь опасностей, 
если мы и умремъ, то будемъ живы. Не приходи въ отчаяніе отъ то
го, что бѣдствуешь: ты имѣешь вѣрный залогъ. Онъ не предалъ бы 
своего Сына, если бы не имѣлъ къ намъ чрезвычайной любви. Слѣдо
вательно, хотя и умрешь, будешь живъ; ибо и самъ Онъ умеръ. Итакъ, 
умремъ ли мы, или будемъ жить, вмѣстѣ съ Нимъ жить будемъ. Я не 
нахожу въ этомъ ни малѣйшаго различія; мнѣ все равно, живъ ли я, 
или умру: потому что съ Нимъ мы будемъ жить. Будемъ поэтому дѣ
лать все для той жизни; будемъ все исполнять, устремляя взоръ къ 
ней. Возлюбленный мой! Порокъ есть тьма, есть смерть, есть ночь; 
(вслѣдствіе его) мы не видимъ того, что нужно, не дѣлаемъ Того, что 
должно. Какъ мертвые безобразны и зловонны: такъ и души погряз
шихъ во злѣ исполнены великой нечистоты. Глаза ихъ закрылись, уста 
сжаты; (сами они) лежатъ неподвижно на одрѣ порока и достойпы го
раздо большаго сожалѣнія, нежели тѣ, съ которыми приключилась 
(смерть). Эти послѣдніе мертвы для всего; а они для добродѣтели без
чувственны, но живы для зла. Мертваго, хотя бы кто и ударялъ, онъ 
не чувствуетъ, не мститъ, но (лежитъ) какъ засохшее дерево; столь же 
воистину безчувственна (бываетъ) душа, которая лишилась жизни. Каж
дый день она получаетъ безчисленныя раны, и ни одной не ощущаетъ 
и остается безчувственною ко всѣмъ (страданіямъ). Не погрѣшилъ бы 
тотъ, кто сравнилъ бы такихъ людей съ бѣшеными, съ опьянѣвшими, 
или сумасшедшиии. Между тѣмъ порокъ все это въ себѣ имѣетъ и есть 
хуже всего этого. Бѣшеный великое встрѣчаетъ снисхожденіе у зри
теля; потому что его болѣзнь не есть слѣдствіе произвола, а одной 
только природы; но въ комъ найдетъ снисхожденіе во злѣ пребываю
щій? Итакъ, откуда зло? Отчего такъ много злыхъ?—Откуда, спраши
ваешь ты? Скажи мнѣ самъ, откуда происходитъ страданіе (причиняе
мое) болѣзнію? Откуда происходитъ сумасшествіе? Откуда тяжелый 
сонъ? Не отъ безпечности ли? Если естественныя болѣзни заимствуютъ 
свое начало отъ произвола, то тѣмъ болѣе произвольныя. Откуда пьян
ство? Не отъ душевнаго ли невоздержанія? Сумасшествіе не отъ изли
шества ли жара? А этотъ жаръ не отъ преумноженія ли въ насъ жиз
ненныхъ началъ ( бхоіуеіюѵ)? Преумноженіе же сихъ началъ ( Огог%еі(оѵ) 
не отъ невниманія ли? Въ самомъ дѣлѣ, когда мы или чрезъ оскудѣ-
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ніѳ, или чрезъ преумноженіе чего-либо въ насъ приводимъ.въ несораз
мѣрность (части нашего состава); тогда возжигаемъ этотъ огонь. Опять, 
если остаемся невнимательны послѣ того, какъ уже возгорится сей 
нламень; то производимъ тогда въ самихъ себѣ пожаръ, котораго по
гасить уже не можемъ. Такъ бываетъ и со зломъ. Когда въ началѣ мы 
не поставляемъ ему препятствій и не отсѣкаемъ его; то впослѣдстіи 
уже не можемъ пріостановить его, — напротивъ оно становится выше 
силъ нашихъ. Посему, умоляю васъ, будемъ всегда поступать такъ, 
чтобы никогда не заснуть. Ужели вы не видали, что часто продолжи
тельное стояніе настражѣ оставалось безполезнымъ потому, что стре- 
гущіе на малое время предавались сну? Ибо чрезъ этотъ короткій (сонъ) 
они теряли все, давъ покушающемуся на воровство большую смѣлость. 
Ибо подобно тому, какъ мы не столько обращаемъ вниманія на воровъ, 
сколько они подсматриваютъ за нами: такъ и діаволъ болѣе всего слѣ
дитъ за нами, подстерегаетъ и скрежещетъ зубами. Итакъ, не будемъ 
засыпать; не будемъ говорить: съ этой стороны ничто (намъ не угро
жаетъ), ни съ этой. Часто бываемъ ограблены, откуда мы и не дума
ли. Такъ и по отношенію козлу: можемъ погибнуть, откуда и не ожи
дали. Будемъ все тщательно осматривать, не станемъ упиваться, — и 
не заснемъ; не будемъ пресыщаться и не воздремлемъ; не станемъ бе
зумно бросаться на внѣшнія блага,—и пребудемъ трезвенны. Оградимъ са
михъ себя со всѣхъ сторонъ. Какъ ходящимъ по натянутому канату нель
зя быть даже и мало безпечными, потому что отъ этого малаго происходитъ 
великое зло,—оступившись, они тотчасъ упадаютъ внизъ и погибаютъ; такъ 
и намъ не дожно оставаться безпечными. Мы идемъ путемъ узкимъ, съ 
обѣихъ сторонъ окруженнымъ стремнинами, на которомъ не могутъ стоять 
обѣ ноги вмѣстѣ. Видишь, сколько нужно намъ осмотрительности? Ужели 
не видишь, что тѣ, которые идутъ путемъ, окруженнымъ стремнинами, не 
только осторожно ступаютъ ногами, но и внимательно смотрятъ глазами? 
Хотя бы идущій ступалъ въ извѣстномъ мѣстѣ по видимому и осторожно 
и хотя бы нога его твердо стояла; но глазъ, помутившись отъ того, 
что посмотрѣлъ въ пропасть, можетъ низвергнуть его: ему надобно ду
мать и о себѣ и о томъ, какъ ступать; посему-то сказано: ни на десно, 
ни на щуе (Притч. 4, 27). Глубока пропасть зла, велики стремнины, 
густъ мракъ внизу, узокъ путь. Будемъ внимать себѣ со страхомъ, бу
демъ идти съ трепетомъ. Шествуя по такому пути, никто не преда
ется смѣху и не обременяетъ себя пьянствомъ, но идетъ по такому 
пути трезвенно и со вниманіемъ. Идя такимъ путемъ, никто не несетъ 
ничего лишняго. Ибо счастливъ тотъ, кто, будучи хорошо препоясанъ, 
можетъ благополучно пройти имъ. Никто въ такомъ случаѣ не связы
ваетъ себѣ ногъ, но оставляетъ ихъ свободными.

5. Мы же, связывая самихъ себя безчисленными заботами и возлагая 
на себя безчисленныя житейскія бремена, будучи невнимательны и рав-
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сѣянны, какъ можемъ надѣяться, что пройдемъ по столь узкому пути? 
Не просто сказалъ: узкая врата (узокъ путъ), но (вмѣстѣ выразилъ) 
изумленіе, что узкая врата (яко узокъ путъ)\ то есть, что онъ весьма 
узокъ,—какъ дѣлаемъ мы, говоря о предметахъ весьма изумительныхъ. 
И еще: тѣсный, говоритъ, путъ, вводяй въ животъ (Мѳ. 7, 14). И спра
ведливо сказалъ: тѣсный (путь). Ибо, когда мы должны отдать отчетъ 
и въ словахъ, и въ мысляхъ, и въ дѣлахъ, и во всемъ; то поистинѣ 
(такой путь) тѣсенъ. А мы дѣлаемъ его еще тѣснѣе, утучняя и расши
ряя самихъ себя и ступая небрежною ногою. Узкій путь труденъ для 
всякаго, но особенно для тучнаго; между тѣмъ напротивъ, истощаю
щій себя даже не будетъ чувствовать тѣсноты,—кто научился стѣснять 
себя, тотъ не будетъ жаловаться на стѣсненіе. Итакъ, пусть никто не 
ожидаетъ при нѣгѣ увидѣть небо,—этого нельзя! При роскоши пусть 
никто не надѣется пройти узкимъ путемъ,—это невозможно! Пусть ни
кто изъ шествующихъ по широкому пути не надѣется (достигнуть) жи
вота. Если ты увидишь, что кто-нибудь услаждаетъ себя ваннами, до
рогимъ столомъ или (многочисленною) прислугою; то не почитай себя 
несчастнымъ ради того, что не имѣешь этого, а пожалѣй о немъ, по
тому что онъ идетъ путемъ погибели. Ибо какая польза отъ сего пути, 
когда онъ оканчивается скорбію? Напротивъ, какой вредъ (происходитъ) 
отъ той тѣсноты, когда она вводитъ въ покой? Скажи мнѣ, еслибы кто- 
нибудь, будучи позванъ въ царскіе чертоги, шелъ узкими, скользкими 
проходами, а другой кто-либо, обреченный на смерть, влеченъ былъ 
срединою площади; то кого почли бы мы счастливымъ и о комъ пожа
лѣли бы? Не о томъ ли, кто шелъ бы по пути широкому? Такъ и въ 
настоящемъ случаѣ, будемъ почитать счастливцами не тѣхъ, которые 
живутъ въ роскоши, но тѣхъ, которые не живутъ въ роскоши. Эти 
Послѣдніе спѣшатъ на небо, а тѣ въ геенну. Можетъ быть, многіе изъ 
нихъ будутъ и смѣяться надъ нашими словами; но потому-то особен
но я и плачу, потому-то и рыдаю, что они не знаютъ, надъ чѣмъ мож
но смѣяться и о чемъ всего болѣе надобно плакать, но разрушаютъ, 
извращаютъ и искажаютъ все. Потому-то я и плачу о нихъ! Что го
воришь ты, человѣкъ? Имѣя воскреснуть, отдать отчетъ въ своихъ дѣ
лахъ п понести строжайшее наказаніе, ты на это не обращаешь ни 
малѣйшаго вниманія, а заботишься о пресыщеніи и пьянствѣ, и сверхъ 
того еще смѣешься? Но я плачу о тебѣ, зная, какія ожидаютъ тебя 
несчастія и какое должно постигнуть тебя наказаніе,—потому-то осо- 
беннно и плачу, что ты смѣешься. Плачь же со мною, рыдай со мною 
о своихъ бѣдствіяхъ. Скажи мнѣ, еслибы погибъ кто-нибудь изъ тво~ 
ихъ домашнихъ: то не отворотился ли бы ты отъ смѣющихся надъ 
его кончиною и не почелъ ли бы ихъ врагами; напротивъ не полю
билъ ли бы тѣхъ, которые вмѣстѣ съ тобою плакали бы и сѣтовали? 
Такъ, когда бы жена твоя лежала мертвою, ты отворотился бы отъ
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того, кто сталъ бы при этомъ смѣяться; а когда умерла въ тебѣ душа) 
ты отворачиваешься отъ плачущаго о ней, а самъ смѣешься? Видишь 
ли, какъ діаволъ расположилъ насъ (къ тому), чтобы мы самимъ себѣ 
были врагами и непріятелями? Когда-нибудь должно же воспрянуть 
намъ, должно открыть глаза, пробудиться, заняться вѣчною жизнію, 
прервать долговременный сонъ! Есть судъ, есть наказаніе, есть воскре
сеніе и испытаніе дѣлъ! Господь грядетъ на облакахъ, огнь предъ нимъ 
возгорится и окрестъ ею, говоритъ (Псалмопѣвецъ) буря зелъна (Псал. 
49. 3). Рѣка огненная течетъ предъ Нимъ,—червь не умирающій, огнь 
не угасающій, тьма кромѣшняя, скрежетъ зубовъ! Хотя бы вы тыся
чекратно досадовали на это, я не перестану объ этомъ говорить. Если 
Пророки, бывъ побиваемы камнями, не умолкали; то тѣмъ болѣе намъ 
должно переносить неудовольствія и не говорить бесѣдъ въ угоду вамъ, 
дабы за обольщеніе васъ самимъ не быть разсѣченными. Тамъ мука 
вѣчная безотрадная,—не будетъ защитника. Кто помилуетъ, говоритъ 
(Писаніе), обаянника, зміемъ усѣкнена (Сирах. 12, 13)? Когда мы сами 
себя не помилуемъ, кто помилуетъ насъ, скажи мнѣ? Еслибы ты уви- 

-дѣлъ кого-либо, пронзающаго себя мечемъ; то могъ ли бы ты простить 
его, когда бы то ни было?—Нѣтъ! Тѣмъ болѣе, кода мы имѣемъ воз
можность исправиться, и не исправляемся, кто пожалѣетъ насъ?—Ни
кто! Помилуемъ же самихъ себя. Когда мы молимся Богу, говоря: по
милуй мя Господи,—будемъ говорить это и самимъ себѣ, и самихъ се
бя помилуемъ! Въ нашей власти то, чтобы Богъ насъ помиловалъ. Онъ 
Самъ намъ даровалъ это. Если будемъ дѣлать достойное помилованія, 
достойное Его человѣколюбія; то Богъ насъ помилуетъ. Если же мы 
самихъ себя не помилуемъ, то кто пожалѣетъ насъ! Помилуй ближня
го, и будешь помилованъ отъ самого Бога. Какъ много людей ежед
невно подходятъ въ тебѣ, говоря: помилуй меня; а ты и не обратишь
ся въ нимъ! Сколько нагихъ, сколько увѣчныхъ, а мы и не прикло
нимся къ ихъ мольбамъ, но отвращаемся отъ нихъ! Какъ же ты хо
чешь быть помилованъ, не дѣлая самъ ничего достойнаго помилова
нія? Будемъ сострадательны, будемъ милостивы, чтобы такимъ обра
зомъ угодить Богу и сподобиться благъ, обѣщанныхъ любящимъ Его, 
благодатію и человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, съ ко
торымъ Отцу, вмѣстѣ со Святымъ Духомъ, слава, держава, честь нынѣ 
и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Б Е С Ѣ Д А  10.
Молимъ же вы, братіе, знайте труждающихся у васъ, и настоятелей 

вашихъ о Господѣ, и наказующиосъ вы: и имѣйте ихъ по преизлиха въ 
любви за дѣло ихъ: мирствуйте въ себѣ въ нихъ (1 Сол. гл. 5, ст. 12— 13).

Настоятель по необходимости имѣетъ много причинъ къ тому,, что
бы огорчать (другихъ). Подобно тому какъ врачи часто бываютъ при-
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нуждены во многомъ огорчать больныхъ, приготовляя имъ и пищу и 
лекарства, которыя нисколько не бываютъ пріятны, хотя впрочемъ ве
ликую приносятъ пользу,—или подобно тому какъ отцы бываютъ часто 
суровы (въ обращеніи) съ своими сыновьями: такъ—и учители, и даже 
гораздо больше. Ибо хотя на врача и негодуетъ больной; однако онъ 
встрѣчаетъ ласковый пріемъ у его родныхъ и друзей, а часто и у са
мого больного. Равнымъ образомъ отецъ, основываясь на естественныхъ 
и внѣшнихъ законахъ, весьма легко можетъ управлять сыномъ. Хотя 
бы сей послѣдній и неохотно выслушивалъ отъ него уроки и обличе
нія; однако никто не помѣшаетъ ему (давать ихъ), и даже онъ самъ 
(сынъ) не посмѣетъ при этомъ выразить неудовольствіе во взорѣ своемъ. 
Напротивъ священникъ (встрѣчаетъ) множество затрудненій. Ибо во 
первыхъ, онъ долженъ управлять такъ, чтобы ему повиновались доб
ровольно и были ему благодарны за его управленіе. А этого не скоро 
можно достигнуть. Ибо тотъ, кого обличаютъ и укоряютъ, каковъ бы 
ни былъ, вообще вмѣсто благодарности чувствуетъ досаду. Такъ же 
будетъ поступать и тотъ, въ кому обращаемся съ совѣтомъ, вразумле
ніемъ и просьбою. Поэтому, если я скажу: раздай деньги нищимъ; то 
скажу нѣчто непріятное и тягостное. Если скажу: укроти гнѣвъ, по
гаси ярость, обуздай постыдную похоть, умѣрь скодько нибудь роскошь; 
то все это покажется тягостнымъ и непріятнымъ! Если накажу безпеч
наго, выведу его изъ церкви, или возбраню (участвовать) въ общест
венной молитвѣ; то онъ будетъ скорбѣть, не по тому, что удаленъ отъ 
того, а по тому, что всенародно посрамленъ. Между тѣмъ это есть уси
леніе болѣзни, когда мы, будучи удаляемы отъ духовныхъ благъ скор
бимъ не о томъ, что лишаемся ихъ, а о томъ, что посрамлены предъ 
глазами людей,—не боимся, не ужасаемся самаго дѣла. Посему—то въ 
разныхъ мѣстахъ Павелъ много говоритъ объ этомъ. И самъ Христосъ 
до того признавалъ необходимою зависимость ихъ (поучаемыхъ), что 
сказалъ: на Моисеевѣ сѣдалищи сѣдоша книжницы и фарисее: вся убо 
елика аще рекутъ вамъ блюсти, соблюдайте и творите: по дѣммъ же 
ихъ не творите (Мѳ. 23,2, 3). И еще, когда исцѣлилъ прокаженнаго, ска
залъ: шедъ покажися іереови, и принеси даръ (твой), его же повелѣ Моѵ
сей, во свидѣтельство имъ (Мѳ. 8, 4). Но Ты же (Господи) говоришь: 
творите ею сына геенны сугубѣйша васъ (Мѳ. 23, 15)?—Посему—то, го
воритъ, и прибавилъ Я: по дѣломъ ихъ не творите. Такимъ образомъ 
Христосъ отнялъ у подчиненныхъ всякій предлогъ (къ непослушанію). 
А (Павелъ) говоритъ и въ посланіи къ Тимоѳею: прилежащій же доб
рѣ пресвитеры сугубыя чести да сподобляются (1 Тим. 5, 17); и въ 
посланіи къ Евреямъ говоритъ: повинуйтеся наставникомъ вашимъ и 
покаряйтеся (Евр. 13, 17); и здѣсь опять: молимъ же вы, братіе, знай
те труждающихся у  васъ, и настоятелей вашихъ о Господѣ. Такъ какъ 
онъ сказалъ: созидайте кійждо ближняго (ст. 11); то чтобы они не за-
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ключили, что ихъ самихъ возводитъ онъ въ достоинство учителей, онъ 
присовокупилъ (эти слова), какъ бы такъ говоря: я и вамъ поручаю нази
дать другъ друга, ибо учителю сказать всего невозможно. Труждаю- 
щихся, говоритъ онъ, у васъ и настоятелей вашихъ о Господѣ, и на- 
казующихъ вы.—Но неумѣстно ли это, что онъ сказалъ? — Что ты го
воришь? Если кто нибудь предстательствуетъ за тебя предъ человѣ
комъ, то ты дѣлаешь для него все, изъявляешь ему полную призна
тельность. А сей (священникъ) предстательствуетъ за тебя предъ Бо
гомъ, и уяШли ты не будешь чувствовать къ нему признательности? 
Но какъ онъ предстательствуетъ, говоришь? — Такъ, что онъ молится 
за тебя, что подаетъ тебѣ духовный даръ, сообщаемый чрезъ крещеніе, 
надзираетъ за тобою, получаетъ, вразумляетъ тебя,—въ полночь, если 
позовешь, идетъ. Онъ ничего за это (не получаетъ), развѣ только то, 
что подвергается твоему злословію, и долженъ сносить твои укоризны, 
Какая ему была нужда (въ тебѣ)? Добро онъ сдѣлалъ (для тебя), или 
зло? Ты имѣешь жену, наслаждаешься удовольствіями, занятъ житей
скими выгодами; а священникъ на то только посвятилъ себя: для него 
нѣтъ другаго занятія въ жизни, кромѣ (служенія) Церкви. Имѣйте 
ихъ, продолжаетъ (Апостолъ), попреизлиха въ любви за'дѣло ихъ. Мир- 
ствуйте съ ними. Видишь ли, какъ (хорошо) онъ зналъ встрѣчающія
ся (въ жизни) огорченія? Не просто говоритъ: любите, но: по преиз- 
лиха, какъ дѣти родителей; потому что чрезъ нихъ вы родились рож
деніемъ вѣчнымъ, чрезъ нихъ получили царство, ихъ руками совер
шается все, чрезъ нихъ отверзаются вамъ врата небесныя. Пусть никто 
не противится, пусть никто не прекословитъ! Кто любитъ Христа, тотъ 
будетъ любить и священника, каковъ бы онъ ни былъ; потому что 
чрезъ него сподобился страшныхъ тайнъ. Скажи мнѣ, еслибы ты, пожелавъ 
видѣть царскіе чертоги, повсюду блистающіе золотомъ и сіяющіе дра
гоцѣнными камнями, нашелъ человѣка, у котораго отъ нихъ ключи, и 
онъ, по твоей просьбѣ, тотчасъ отворилъ бы ихъ и пустилъ тебя внутрь; 
то не предпочелъ ли бы его всѣмъ,—не полюбилъ ли бы ты его, какъ 
свои очи, не цѣловалъ ли бы ты его? А сей (священникъ) отверзъ 
тебѣ небо, и ты его не любишь и не обнимаешь? Ежели ты имѣешь 
жену, то не любишь ли болѣе всѣхъ того, кто доставилъ тебѣ ее? 
Такъ, если любишь Христа, если любишь царство небесное; то уважай 
тѣхъ, чрезъ кого ты получилъ его! Посему—то Апостолъ говоритъ: за 
дѣло ихъ: мирствуйте съ ними.—Молимъ же вы, братіе, вразумляйте 
безчинныя, утѣшайте малодушныя, заступайте немошныя, долютерпите 
ко всѣмъ (ст. 14).

2. Здѣсь онъ обращаетъ рѣчь къ настоятелямъ. Вразумляйте, гово
ритъ, безчинныя, то есть, не съ трогостію и снадменностію дѣлайте 
имъ выговоры, но съ снисхожденіемъ, съ кротостію, утѣшайте мало
душныя, заступайте немощныя, долютерпите ко всѣмъ. Ибо тотъ, кому
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строгіе дѣлаютъ выговоры, ожесточившись, становится болѣе дерзкимъ, 
и пренебрегаетъ ими; посему чрезъ увѣщаніе надлежитъ врачевство 
сдѣлать пріятнымъ. Но кто сіи безчинные? —Конечно тѣ, которые по
ступаютъ противъ воли Божіей. Церковный чинъ стройнѣе чина воин
скаго; вслѣдствіе того и ругатель безчиненъ, и пьяница безчиненъ, и 
любостяжатель, и всѣ согрѣшающіе: такъ какъ въ строѣ они идутъ 
не чинно, но въ безпорядкѣ; то и нарушаютъ строй. Но есть дру
гаго рода зло, которое хотя и не такъ велико, однако не перестаетъ 
быть зломъ. Какое это?—Малодушіе. Ибо и оно бываетъ причиною по
гибели, подобно безпечности. Малодушенъ не переносящій обидъ, мало
душенъ не переносящій искушеній: онъ именно и есть посѣянный на 
камнѣ. Есть и еще иного рода зло, — немощь. Заступайте, говоритъ, 
немощныя, разумѣя немощныхъ по отношенію къ вѣрѣ; потому что и 
по отношенію къ ней бываетъ немощь. Но смотри, какъ онъ не до
пускаетъ того, чтобы ихъ презирали. Такъ, и въ другомъ мѣстѣ пиша, 
онъ сказалъ; изнемогающихъ въ вѣрѣ пріемлите (Рим. 14, 1). Потому 
что и въ нашихъ тѣлахъ мы не даемъ погибнуть немощному члену. 
Долютерпите, говоритъ, ко всѣмъ. Что же это? И къ безчиннымъ? — 
Именно такъ. Ибо нѣтъ врачевства болѣе приличнаго учителю и столько 
полезнаго подчиненнымъ, какъ это. Имъ (священникъ) можетъ вполнѣ 
обратить, вполнѣ пристыдить самаго грубаго и самаго безстыднаго (изъ 
подчиненныхъ). — Блюдите, да никтоже зла за зло кому воздаетъ (ст. 
15). Если не должно воздавать зломъ за зло; то тѣмъ болѣе—-зломъ за 
добро, — тѣмъ болѣе не воздавать зломъ, когда напередъ не сдѣлано 
зла. Но такой—то, говоритъ, человѣкъ злой; онъ оскорбилъ меня и мно
го причинилъ обидъ. — Ты хочешь мстить ему?, Не мсти! Оставь его 
безъ наказанія. Довольно ли будетъ (исполнить) сіе? Нѣтъ! Но всегда 
доброе гоните и другъ ко другу и ко всѣмъ (ст. 15). Въ томъ состоитъ 
высшее любомудріе, чтобы не только не платить зломъ за зло, но (пла
тить) добромъ! Ибо по истинѣ это такое мщеніе, которое приноситъ 
и вредъ другому и пользу тебѣ, или даже (принесетъ) великую 
пользу и ему, если онъ захочетъ. И чтобы ты не подумалъ, что это 
(правило) предложено по отношенію въ однимъ только вѣрнымъ, для 
сего (Апостолъ) сказалъ: и другъ ко другу и ко всѣмъ. — Всегда радуй- 
теся (ст. 16). Это' сказано объ искушеніяхъ, которыя причиняютъ скорбь. 
Послушайте всѣ, кого постигла бѣдность, всѣ, кого (постигло) несчас
тіе: такіе (поступки) приносятъ радость! Именно, когда мы имѣемъ 
такую душу, что никому не мстимъ, но всѣмъ благодѣтельствуемъ; 
тогда какимъ образомъ, скажи мнѣ, можетъ проникнуть въ нее жало 
скорби? Какимъ образомъ вообще можетъ быть опечаленъ тотъ, кто 
столько радуется въ злостраданіи, что причинившему зло платитъ бла
годѣяніями?—Но какъ это возможно, говорятъ?—Возможно, если захо
тимъ. (Апостолъ) показалъ далѣе и путь къ сему: непрестанно моли-
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теся. О всемъ блаюдарите: сія бо есть воля Божія (ст. 17 и 18). 
Всегда благодарить есть свойство души любомудрствующей. Ты по
терпѣлъ какое нибѵдь зло? Но если хочешь, оно вовсе не будетъ зломъ. 
Возблагодари Бога, и зло обратися въ добро. Скажи и ты подобно Іову: 
буди имя Господне благословенно во вѣки (Іов. 1, 21). Ибо скажи мнѣ, 
что такое потерпѣлъ ты? Тебя постигла болѣзнь? Но въ этомъ нѣтъ 
ничего необыкновеннаго; ибо тѣло наше смертно и подвержено болѣз
нямъ. У тебя случился недостатокъ въ деньгахъ? Но ихъ можно и 
пріобрѣсть и потерять, и онѣ остаются здѣсь. Противъ тебя злоумыш
ляютъ и клевещутъ враги? Но виновники этого не намъ причиняютъ 
обиду, а самимъ себѣ. Душа же, сказано, согрѣшающая, та умретъ 
(Іезек. 18, 20). А согрѣшилъ не тотъ, кто потерпѣлъ зло, но тотъ, кто 
причинилъ зло. Слѣдовательно, должно, не мстить умершему, а должно 
молиться за него, чтобы исхитить его у смерти. Не видите, ли что 
пчела, ужаливши, умираетъ? Чрезъ это насѣкомое Богъ научаетъ насъ 
тому, чтобы мы не оскорбляли ближнихъ, потому что въ такомъ слу
чаѣ сами напередъ подвергнемся смерти. Уязвляя ихъ, мы, можетъ 
быть, причиняемъ имъ нѣкоторую боль; но сами, подобно сему насѣ
комому, уже не останемся живы. Хотя Писаніе и похваляетъ пчелу, 
когда говоритъ: колъ дѣлателъница есть... ея же трудовъ царіе и 
простіи въ здравіе употребляютъ (Притч. 6, 8); однако ничто не мо
жетъ избавить ее отъ смерти и она непремѣнно должна погибнуть. 
Если же и ея не спасаетъ превосходство въ другихъ отношеніяхъ, 
когда она дѣлаетъ зло; то тѣмъ болѣе—насъ.

3. Подлинно, однимъ только лютѣйшимъ звѣрямъ свойственно напе
редъ наносить обиду, когда еще никто не обижалъ тебя; или лучше, 
это даже и звѣрямъ несвойственно: потому что и они, если ты поз
волишь имъ обитать въ пустынѣ и нападеніемъ не доведешь ихъ до 
крайности, никогда не причинятъ вреда, не придутъ, не укусятъ, но 
отойдутъ своимъ путемъ. ты, будучи человѣкомъ, существомъ ра
зумнымъ, будучи почтенъ такою властію, честію и славою, даже звѣ
рямъ не подражаешь въ обращеніи съ соплеменными тебѣ, но обижа
ешь и снѣдаешь брата? Чѣмъ же ты можешь оправдаться? Не слы
шишь ли, что говоритъ Павелъ: почто не паче обидими есте, почто 
не паче лишени бываете? Но вы сами обидите и лишаете, да еще бра
тію (1 Кор. 6, 7. 8). Видишь ли, что злополучіе состоитъ въ дѣланіи 
зла, а благополучіе въ перенесеніи зла? Въ самомъ дѣлѣ, скажи мнѣ, 
если кто злословитъ начальниковъ, если кто оскорбляетъ властителей; 
то кого онъ обижаетъ, — себя, или ихъ? Очевидно, — себя. Если же 
оскорбляющій начальника не его оскорбляетъ, а себя; то оскорбляющій 
человѣка не оскорбляетъ ли чрезъ него Христа?—Нисколько, говоришь. 
—Что ты говоришь? Кто бросаетъ камни въ изображенія царя, тотъ 
въ кого бросаетъ? Не въ самого ли себя? Итакъ, если бросающій кам-
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ни въ изображеніе царя земнаго побиваетъ самаго себя; то оскорбляю
щій образъ Христовъ,—а человѣкъ есть образъ Божій, — не обижаетъ 
ли самого себя? До какихъ поръ (не престанемъ) любить деньги? Я 
не перестану вопіять противъ нихъ: потому что онѣ причиною всѣхъ 
золъ. Когда же мы насытимъ эту ненасытную страсть? Что привлека
тельнаго имѣетъ въ себѣ золото? Я прихожу въ изумленіе отъ этого. 
Подлинно, это (есть слѣдствіе) какого то обаянія, что золото и серебро 
цѣнятся у насъ такъ много. О душахъ нашихъ у насъ нѣтъ попече
нія, между тѣмъ много заботимся о бездушныхъ идолахъ. Откуда во
шелъ этотъ недугъ во вселенную? Кто можетъ совершенно искоренить 
его? Какое слово можетъ поразить и совершенно убить этого лютаго 
звѣря? Страсть сія внѣдрилась въ сердца даже такихъ людей, кото
рые повидимому благочестивы. Устыдимся евангельскихъ заповѣдей: 
слова содержатся только въ Писаніи, а въ дѣлахъ нашихъ совсѣмъ не 
проявляются. Но какое благовидное объясненіе приводятъ многіе!—У 
меня, говоритъ, дѣти, и я боюсь, чтобы и мнѣ не встрѣтилась необхо
димость (переносить) голодъ и бѣдность, (боюсь) чтобы я самъ когда 
нибудь не имѣлъ нужды въ (помощи) другихъ; мнѣ стыдно просить 
милостыни. Такъ поэтому—то ты заставляешь другихъ просить милосты
ни! Не могу, говоришь, голодать! Такъ поэтому ты другихъ подвер
гаешь голоду? Ты знаешь, какъ страшно просить милостыни, какъ му
чительно томиться голодомъ! Пощади поэтому своихъ братьевъ. Скажи 
мнѣ, терпѣть голодъ тебѣ стыдно, а грабить не стыдно? Ты боишься 
умереть съ голоду, а заставлять другихъ, чтобы они умирали съ голо
ду, не боишься? Напротивъ, въ этомъ нѣтъ ни стыда, ни преступле
нія, чтобы самому быть голоднымъ; между тѣмъ какъ подвергать дру
гихъ голоду—дѣло, влекущее за собою не только стыдъ, но и тягчай
шее наказаніе. Но все это выдумка, обманъ и пустословіе. Ибо, что вы 
дѣлаете это не для дѣтей, тому свидѣтели всѣ тѣ изъ васъ, которые 
хотя дѣтей не имѣютъ и имѣть не будутъ, однако же столько тру
дятся, изнуряютъ себя и собираютъ такое богатство, какъ будто бы 
имъ надобно было оставить его безчисленному множеству дѣтей. Не 
забота о дѣтяхъ дѣлаетъ тебя жаднымъ до денегъ, а душевный не
дугъ. Вслѣдствіе такого (недуга) многіе, и не имѣя дѣтей, до безумія 
пристрастны къ деньгамъ; тогда какъ другіе и при многочадіи пре
зираютъ даже то, что у нихъ есть. Они обвинятъ тебя въ тотъ день. 
Ибо еслибы нужды дѣтей заставляли тебя вопить деньги, то и имъ 
надлежало бы имѣть тоже желаніе, туже страсть. Если же они ея не 
имѣютъ, то мы до безумія пристрастны къ деньгамъ не отъ многоча
дія, а по сребролюбію. Кромѣ того кто, скажете, имѣя дѣтей, прези
раетъ деньги?—Многіе, и повсюду; если хочешь, укажу даже на древ
нихъ. Не двѣнадцать ли сыновъ имѣлъ Іаковъ? Не наемническую ли 
проводилъ онъ жизнь? Не терпѣлъ ли онъ обидъ отъ тестя? Не часто
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ли тесть обманывалъ его? развѣ многочадіе заставляло его желать 
того, чего не должно? А Авраамъ? Не имѣлъ ли, кромѣ Исаака, мно
гихъ другихъ дѣтей? Но чтоже? Не для странниковъ ли пріобрѣталъ 
онъ стяжанія? Видишь ли, что онъ не только не обижалъ, но еще 
уступалъ изъ своего имѣнія, не только благотворя, но и добровольно 
перенося обиды отъ племянника? Ибо переносить ради Бога расхище
ніе имѣнія гораздо болѣе значитъ, нежели благотворить. Почему?— 
Потому, что это послѣднее есть плодъ (добровольнаго расположенія) 
души и произволенія, — оттого оно и легко; а то наглость и насиліе. 
Иной легче добровольно отдалъ бы тысячи талантовъ и не почелъ бы 
этого великою потерею для себя, нежели кротко перенесъ бы то, если
бы у него противъ его воли отняли три овола. Въ этомъ—то особенно и 
состоитъ любомудріе души. И это то на самомъ дѣлѣ видимъ мы въ 
Авраамѣ. Ибо, видѣ, сказано, окрестную страну (Лотъ), яко вся на- 
паяема бяше водою.... яко рай Божій.... и избра ее (Быт. 13, 10. 11). 
И (Авраамъ) нимало не прекословилъ ему. Видишь ли, что ойъ не , 
только не обижалъ, но еще самъ былъ обижаемъ? Отчего же ты, че
ловѣкъ, винишь своихъ дѣтей? Не для того Богъ даровалъ намъ дѣ
тей, чтобы мы похищали чужое. Смотри, не прогнѣви Бога, говоря это. 
Если, какъ ты говоришь, они виновники твоего хищенія и корысто
любія; то я боюсь, чтобы тебѣ не лишиться ихъ, какъ вредныхъ и злоу
мышляющихъ. Богъ даровалъ тебѣ дѣтей для того, чтобы они имѣли 
попеченіе о тебѣ въ старости, чтобы научались отъ тебя добродѣтели.

4. Онъ для того восхотѣлъ такъ устроить родъ человѣческій, чтобы 
предуготовить чрезъ это (отношеніе родителей и дѣтей) двѣ важнѣй
шія вещи: во первыхъ, поставить отдевъ учителями (дѣтей), во вто
рыхъ, — породить (между людьми) большую (взаимную) любовь. Ибо 
еслибы люди просто появлялись на свѣтъ; то никто не имѣлъ бы рас- 
положейія ни къ кому. Если уже теперь, когда есть отцы, дѣти и 
внуки, многіе не имѣютъ попеченія о многихъ; то тѣмъ болѣе было 
бы это тогда. Вотъ для чего Богъ даровалъ тебѣ дѣтей! Итакъ, не 
вини дѣтей. Если же имѣющіе дѣтей не имѣютъ никакого извине
нія; то что скажутъ въ свое оправданіе тѣ, которые, не имѣя дѣ
тей, изнуряютъ себя трудами, для пріобрѣтенія богатства? Впрочемъ 
и у нихъ есть нѣкоторое оправданіе, которое, конечно, нисколько 
ихъ не оправдываетъ. Какое асе это? Мы хотимъ, говорятъ, вмѣсто 
дѣтей оставить по себѣ памятникомъ богатство. Поистинѣ, это весь
ма смѣшно! Вмѣсто дѣтей, говоришь, домъ будетъ вѣчнымъ памят
никомъ моей славы.—Не славы твоей, человѣкъ, онъ будетъ памятни
комъ, а твоего любостяжанія. Или ты не видишь, какъ многіе теперь, 
проходя мимо великолѣпныхъ домовъ, говорятъ между собою: сколько 
такой то лихоимствовалъ, сколько онъ награбилъ, чтобы выстроить 
этотъ домъ. Теперь самъ онъ сталъ пепломъ и прахомъ, а этотъ домъ
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его достался въ наслѣдство другимъ!—Итакъ, ты оставляешь по себѣ 
памятникъ не славы своей, а любостяжанія. Тѣло твое уже сокрыто 
въ землѣ, но памяти о твоемъ любостяжаніи, которая могла бы истре
биться въ теченіе времени, ты не даешь погибнуть, и своимъ домомъ 
невольно возобновляешь и поддерживаешь ее; такъ что до тѣхъ поръ, 
пока онъ будетъ стоять, нося твое имя и называясь домомъ такого то, 
уста всѣхъ совершенно по необходимости будутъ отверсты противъ 
тебя. Видишь ли, что лучше ничего не имѣть, нежели подпасть тако
му осужденію? И это только здѣсь; но тамъ что будемъ дѣлать, ска
жи мнѣ? Обладая здѣсь такимъ богатствомъ и никому изъ него ниче
го не удѣляя, или удѣляя весьма мало, какъ мы оправдаемся въ лю
бостяжаніи? Ибо тотъ, кто хочетъ оправдаться въ любостяжаніи, не 
малое даетъ изъ многаго, но гораздо болѣе того, что награблено, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ еще перестаетъ грабить. Послушай, что говоритъ Зак- 
хей; возвращу четверицею противъ того, что я похитилъ (Лук. 19, 8). 
А ты, отнимая десятки тысячъ талантовъ, ежели и отдаешь нѣсколько 
драхмъ, да и то съ трудомъ,—думаешь, что ты возвратилъ все, и успо- 
коиваешься, какъ будто отдалъ болѣе нежели должно; между тѣмъ 
какъ надлежало бы отдать не только то, что награблено, но и приба
вить изъ своего имущества. Какъ воръ не оправдывается только тѣмъ, 
что отдаетъ украденное, но часто отдаетъ еще сверхъ того свою жизнь, 
или освобождается тѣмъ, что отдаетъ въ нѣсколько кратъ болѣе укра
деннаго, такъ и любостяжатель. Ибо и любостяжатель есть воръ и разбой
никъ; притомъ онъ хуже его, потому что бываетъ безчеловѣчнѣе. (Воръ) 
не столько дерзокъ, по крайней мѣрѣ, въ томъ отношеніи, что таится и на
лагаетъ руку ночью, какъ бы стыдясь и боясь грѣха; напротивъ любостя
жатель, поправъ всякій стыдъ, съ открытымъ лицемъ, среди площади, гра
битъ всѣхъ, будучи въ одно и тоже время и воромъ, и мучителемъ. Онъ не 
подкапываетъ стѣнъ, не гаситъ свѣтильника, не открываетъ Сундука, 
не разламываетъ печатей. Но что? Онъ поступаетъ дерзостнѣе, нежели 
они: въ глазахъ обижаемыхъ онъ выкидываетъ все вонъ, съ дерзостію 
открываетъ все и заставляетъ ихъ самихъ выкладывать свое имущест
во. Это верхъ насилія! Онъ тѣмъ гнуснѣе (воровъ и разбойниковъ), 
чѣмъ безстыднѣе и безчеловѣчнѣе. Потерявшій что нибудь вслѣдствіе 
обмана, хотя и скорбитъ, однако не мало утѣшается тѣмъ, что обидѣв
шій его, по крайней мѣрѣ, боится его самого; но тотъ не только пре
терпѣлъ зло, но еще подвергся презрѣнію, не имѣя возможности про
тивиться наглости, ибо возбудилъ бы только большій смѣхъ. Скажи 
мнѣ, еслибы одинъ скрытно соблудилъ съ женою, а другой сдѣлалъ 
это въ глазахъ мужа; то который изъ нихъ болѣе оскорбилъ бы его 
и болѣе въ состояніи былъ его уязвить? Не другой ли? Ибо онъ не 
только сдѣлалъ зло, но и выказалъ презрѣніе; а тотъ если не другое 
что либо показалъ, то по крайней мѣрѣ — то, что боится обиженнаго.
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Тоже должно сказать и въ разсужденіи денегъ: похитившій ихъ тай
но показалъ нѣкотораго рода уваженіе тѣмъ самымъ, что тайно взялъ; 
а тотъ, кто взялъ явно и всенародно, вмѣстѣ съ убыткомъ нанесъ и 
безчестіе. Перестанемъ поэтому похищать чужое, и бѣдные и богатые; 
ибо не къ богатымъ только я обращаю свое слово, но и къ бѣднымъ: такъ 
какъ и они грабятъ у тѣхъ, кто бѣднѣе ихъ,—и ремесленники, болѣе 
достаточные и зажиточные, обманываютъ менѣе достаточныхъ и бѣд
нѣйшихъ, и корчемники — корчемниковъ, и всѣ торгующіе. Поэтому я 
отвсюду хочу изгнать неправду. Не въ количествѣ похищеннаго и укра
деннаго состоитъ преступленіе, а въ намѣреніи ворующаго. А что тѣ, 
которые и малымъ не пренебрегаютъ въ большей степени суть воры и 
дюбостяжатели, объ этомъ, — знаю и помню, — я говорилъ вамъ, если 
только и вы помните. Впрочемъ не будемъ распространяться объ этомъ: 
пусть и они живутъ также, какъ (должны жить) богатые. Пріучимъ 
наконецъ сердца свои не желать большаго, недомогаться многаго. Пусть 
желаніе пріобрѣтать больше на небесахъ не находитъ себѣ предѣла, и 
тамъ пусть каждый постоянно стремится дальше; но на землѣ всякій 
пусть довольствуется тѣмъ, что необходимо и что удовлетворяетъ на
ши нужды, и больше пусть никто ничего не ищетъ, чтобы такимъ об
разомъ мы могли достигнуть истинныхъ благъ, благодатію и человѣ
колюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, съ которымъ Отцу, вмѣстѣ 
съ Святымъ Духомъ, слава, держава, честь, нынѣ и присно и во вѣки 
вѣковъ. Аминь.

БЕСѢДА 11.

Духа не угашайте. Пророчествія не уничижайте, ѣся же (искушай
те) искушающе добрая держите, отъ всякія вещи злыя отгребайтеся 
(1 Сол. гл. 5, ст. 19—21).

1. Какая-то густая" мгла, и мракъ, и облакъ разлиты надъ всею зем
лею. Указывая на это Апостолъ говорилъ: (бѣхомъ) бѣсте бо иногда 
тма—и еще: вы же, братіе, во тмѣ, да день васъ якоже тать пости
гнетъ (Ефес. 5, 8 и 1 Сол. 5, 4). И вслѣдствіе того, что теперь (окру
жаетъ насъ) ночь, такъ сказать, безлунная и мы среди этой ночи хо
димъ, Богъ далъ намъ ясную лампаду, возжегши въ душахъ нашихъ 
благодать Святаго Духа. Но принявъ сей свѣтъ, одни содѣлали его 
болѣе яркимъ и яснымъ, какъ напримѣръ, Павелъ, какъ Петръ, какъ 
всѣ святые; а другіе погасили, какъ пять дѣвъ, какъ тѣ, которые пре
терпѣли кораблекрушеніе въ вѣрѣ, какъ коринѳскій блудникъ, какъ 
отпадшіе Галаты. Посему Павелъ говоритъ теперь: духа не угашайте, 
то есть, дара; потому что такъ обыкновенно называетъ онъ даръ Свя
таго Духа. Погашаетъ же его нечистая жизнь. Ибо подобно тому какъ) 
когда кто-либо нальетъ воды, или (броситъ) земли на сей свѣтъ въ
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свѣтильникѣ, или, даіке ничего такого (не дѣлая), когда только выль
етъ изъ него масло,—потухаетъ свѣтъ; такъ (потухаетъ) и даръ бла
годати. Если ты привнесъ земное, если ты предался заботамъ о теку
щихъ дѣлахъ; то ты уже погасилъ духъ,—или, хотя бы ты не сдѣ
лалъ ничего подобнаго, но если откуда-нибудь со стороны пришедшее 
искушеніе сильно устремилось на тебя, подобно нѣкотораго рода вѣт
ру, и если пламень въ тебѣ не сильно горѣлъ или много было для не
го масла, или ты не закрылъ отверстіе (въ свѣтильникѣ), или не при
творилъ дверей: то все погибло. Что же составляетъ это отверстіе? 
Подобно тому, какъ въ свѣтильникѣ, такъ и въ насъ (есть своего ро
да отверстіе); это—глазъ и ухо. Не попускай вторгаться въ сіи отвер
стія сильному духу лукавства, иначе онъ погаситъ свѣтильникъ; но 
огради ихъ страхомъ Божіимъ. Двери суть наши уста; затвори, загра
ди ихъ, чтобы и свѣтъ чрезъ нихъ проходилъ и они отражали напа
деніе отвнѣ. Напримѣръ, если кто-либо обидѣлъ тебя или оскорбилъ 
словами, ты затвори уста; потому что, если откроешь ихъ, то воздвиг
нешь бурю. Развѣ не видишь въ домахъ, когда двѣ противоположныя 
двери стоятъ одна прямо противъ другой, и когда поднимется силь
ный вѣтеръ; то какъ скоро затворишь одну изъ дверей и пресѣчешь 
съ противоположной стороны свободное теченіе воздуха, вѣтеръ ниче
го не сдѣлаетъ, напротивъ потеряетъ много силы? Такъ и здѣсь (ви
дишь) двѣ двери: твои уста и уста оскорбляющаго тебя и злословяща
го. Если закроешь уста свои и не откроешь воздуху свободнаго тече
нія съ противоположной стороны,—уничтожишь всю (силу) вѣтра; если 
же откроешь ихъ, то онъ (вѣтеръ) сдѣлается неукротимымъ. Итакъ, не 
будемъ угашать его (духа). Но случается часто, что этоТъ пламень по
гасаетъ и безъ всякой посторонней причины. Когда не достаетъ елея, 
—когда не творимъ милостыни; духъ угасаетъ. Такъ какъ онъ самъ 
пришелъ къ тебѣ по милости Божіей; то когда не находитъ въ тебѣ 
сего плода, отлетаетъ отъ тебя. Ибо онъ не пребываетъ въ душѣ не
милостивой. А что бываетъ послѣ того, когда духъ угасаетъ, объ этомъ 
знаютъ изъ васъ тѣ, которые ходили въ безлунную ночь. И если труд
но идти ночью путемъ, ведущимъ съ земли на землю; то какъ можно 
идти безопасно путемъ, ведущимъ отъ земли на небо? Ужели не знае
те, сколько демоновъ на семъ разстояніи, сколько звѣрей, сколько ду
ховъ лукавства! Но если мы имѣемъ въ себѣ тотъ (божественный) свѣтъ, 
то они не будутъ въ силахъ повредить намъ; а если погасимъ его, не
медленно они уловятъ насъ, немедленно отнимутъ у насъ все. Такъ 
разбойники сперва гасятъ свѣтильникъ, и тогда уже грабятъ: они ви
дятъ въ этой тмѣ, потому что дѣлаютъ дѣла тмы; но мы непривычны 
къ такому свѣту. Итакъ, не будемъ угашать его. Всякое злое дѣло по
гашаетъ сей свѣтъ: и злорѣчіе, и обида, и все (подобное), что бы ты 
ни сказалъ. Какъ бываетъ съ огнемъ,—что все чуждое ему уничтожа-
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томъ: что сухо, что жарко, что пламенно, то усиливаетъ пламень ду
ховный. Итакъ, не будемъ привзносить къ нему ничего холоднаго, ни
чего влажнаго; ибо это истребляетъ его (дѣйствія). Впрочемъ есть дру
гое изъясненіе (приведеннаго изъ посланія мѣста). Въ тѣ времена мно
гіе пророчествовали, одни истинно, другіе ложно. Объ этомъ Апостолъ 
упоминаетъ и въ посланіи къ Коринѳянамъ, (говоря), что по этой при
чинѣ даруются разсужденія духовомъ (1 Кор. 12, 10). Именно діаволъ, 
будучи лукавъ, хотѣлъ, по поводу дара пророчества, низвратить все 
въ Церкви. Вслѣдствіе того и тотъ и другой предсказывали будущее 
—и демонъ и духъ, хотя первый (пророчествовалъ) ложно, а другой 
истинно,—и не откуда было взять признака, по которому можно было 
бы отличать одного отъ другаго; ибо и тѣ и другіе (пророки) учили, 
не давая отчета (въ своихъ словахъ), подобно Іереміѣ, или Іезекіилю. 
Но съ теченіемъ времени (лживые пророки) были обличены и дарована 
была (способность) различать духовъ. Поэтому, такъ какъ въ это время 
у Ѳессалоникійцевъ многіе пророчествовали, на что въ другомъ мѣстѣ 
и намекаетъ (Апостолъ), говоря: не ужасайтеся... ниже словомъ, ни по
сланіемъ, аки отъ насъ посланнымъ, яко уже настоитъ день Христовъ 
(2 Сол. 2, 2); то, сказавши: духа не угашайте, онъ;благовременно при
совокупилъ и слѣдующія слова: пророчествія не уничижайте. Итакъ, 
онъ хочетъ здѣсь выразить слѣдующую мысль: по той причинѣ, что 
у васъ есть нѣсколько лжепророковъ, вы ради ихъ не противодѣйст
вуйте пророкамъ истиннымъ и не отвращайтесь отъ нихъ,—не угашай
те ихъ, то есть, пророчествія не уничижайте.

2. Посмотри, что значатъ слова его? Вся же искушайте. Такъ какъ 
онъ сказалъ: пророчествія не уничижайте', то чтобы не подумали, что 
онъ всѣмъ даетъ право пророчествовать, онъ говоритъ: вся искушайте, 
то есть, подлинно ли это пророчества, и добрая держите. Отъ всякія 
веши злыя отгребайтеся,—не только отъ той или другой, но отъ вся
кой. Испытывайте и ложное и истинное, чтобы съ знаніемъ дѣла отли
чать вамъ одно отъ другаго, и отъ перваго удаляться, а держаться 
послѣдняго. Въ самомъ дѣлѣ, мы только тогда будемъ особенно нена
видѣть первое и любить послѣднее, когда станемъ дѣлать все не прос
то и безъ испытанія, но послѣ точнаго изслѣдованія.—Самъ же Богъ 
мира да освятитъ васъ всесовершенныхъ {во всемъ): и всесовершенъ вашъ 
духъ и душа и тѣло не порочно въ пришествіе Господа нагиего Іисуса 
Христа да сохранится (5, 22— 23). Замѣть любовь учителя. Къ увѣ
щанію онъ присоединяетъ и молитву, — и притомъ еще въ посланіи. 
Ибо нужны и наставленіе и молитва. Посему-то и мы, преподавъ сна
чала наставленіе, потомъ молимся за васъ,—и это знаютъ посвящен
ные въ тайны. Лравда, Павелъ по праву дѣлалъ это, имѣя великое 
дерзновеніе предъ Богомъ; а мы—находясь въ уничиженіи и не имѣя
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дерзновенія: но такъ какъ мы поставлены на это, то и подражаемъ 
ему, не смотря на то, что мы недостойны и ходатайствовать и даже 
занимать мѣсто послѣднихъ учениковъ. Именно, вслѣдствіе того, что 
благодать дѣйствуетъ и чрезъ недостойныхъ, не ради ихъ, но ради 
ищущихъ пользы,—и мы присоединяемъ наши (молитвы). Да освятитъ 
васъ, говоритъ, всесовершенныхъ (во всемъ): и всесовершенъ вашъ духъ и 
душа и тѣло непорочно въ пришествіе Господа нашего Іисуса Христа 
да сохранится. Что обозначаетъ онъ здѣсь (словомъ) духъ? Даръ (Свя
таго Духа). Если мы выйдемъ съ свѣтильниками горящими, то войдемъ 
въ брачный чертогъ; а если съ погасшими, то—нѣтъ. Посему-то гово
ритъ: всесовершенъ вашъ духъ; ибо когда всецѣло сохранимъ въ себѣ
дарованіе (Святаго Духа), тогда и нашъ духъ останется невредимъ. 
И  душа, говоритъ, и тѣло,—никакое зло не коснется ни души, ни тѣ
ла. Вѣренъ прызвавый васъ, иже и сотворитъ (5, 24). Смотри, какое 
смиренномудріе! Послѣ того, Какъ онъ произнесъ молитву, онъ сказалъ: 
не подумайте, что это исполнится вслѣдствіе моихъ молитвъ, но вслѣд
ствіе того намѣренія, по которому Богъ призвалъ васъ. Ибо если Онъ 
призвалъ васъ ко спасенію, а Онъ истиненъ; то вѣрно спасетъ, пото
му что желаетъ сего. Братіе, молитеся (и) о насъ (ст. 25). О, какое 
смиренномудріе! Но если онъ сказалъ это по смиренномудрію; то мы 
не по смиренномудрію, а ради великой пользы и вслѣдствіе желанія 
пріобрѣсть чрезъ васъ нѣчто великое, говоримъ: молитеся и о насъ. 
Если вы и не получили отъ насъ значительной пользы, ничего такого, 
что было бы достойно удивленія: то, покрайней мѣрѣ, (молитесь за 
насъ) ради самаго нашего сана, ради самаго имени. Нѣкто имѣлъ дѣ
тей и хотя они не получили отъ него никакой пользы, но такъ какъ 
онъ былъ отцемъ ихъ, то онъ обратилъ- въ укоризну имъ то, (что и 
они также не принесли ему пользы) сказавъ: даже въ продолженіе од
ного дня вы меня не называли отцемъ. Поэтому и мы говоримъ: мо
литесь и о насъ, и говоримъ это не ради того только, чтобы говорить, 
но искренно желая вашихъ молитвъ. Ибо если я принялъ на себя обя
занность ходатайствовать о всѣхъ васъ и долженъ буду дать отчетъ 
въ этомъ; то тѣмъ необходимѣе становится для меня ваша молитва. 
Ради васъ я принялъ на себя большую отвѣтственность; слѣдователь
но, и вы должны большую (подавать) мнѣ помощь.—Цѣлуйте братію 
всю лобзаніемъ святымъ (26). О, какая теплота (чувства)! О, какія 
(возвышенныя) мысли! Такъ какъ онъ, будучи въ отсутствіи, не могъ 
самъ привѣтствовать ихъ лобзаніемъ; то привѣтствуетъ чрезъ другихъ. 
Такъ и мы дѣлаемъ, когда говоримъ; поцѣлуй его за меня. Такъ г. 
вы сохраняйте въ себѣ огонь любви, ибо разстояніе не составляетъ 
для нея препятствія; напротивъ она наполняетъ собою все отдѣляю
щее ее (отъ любимаго предмета) пространство и вездѣ находится. За
клинаю вы Господомъ, пронести посланіе сіе предъ всею святою братіею
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(ст. 27). И здѣсь не столько (преподаетъ) наставленіе, сколько выра
жаетъ свою любовь: чтобы такимъ образомъ, говоритъ, мнѣ и съ ними 
бесѣдовать.—Благодать Господа нашего Іисуса Христа съ вами, аминь 
(ст. 28). И не просто повелѣваетъ онъ (прочитать посланіе всѣмъ), но 
съ заклинаніемъ, дѣлая и это по влеченію пламеннаго своего сердца, 
—чтобы они, еслибы и не захотѣли обратить вниманія на его прось
бу, ради заклятія исполнили то, что было имъ заповѣдано. Тогда весь
ма боялись сего; а нынѣ и это попрано. Случается часто, что нака
зываемый рабъ, заклиная и Богомъ и Христомъ Его, говоритъ: дай 
Богъ тебѣ умереть христіаниномъ,—и никто не слушаетъ, никто не 
обращаетъ на это вниманія; если же будетъ заклинать (наказывающа
го) собственнымъ его сыномъ, то всякій тотчасъ, хотя противъ воли, 
хотя съ скрежетомъ зубовъ, уменьшаетъ однако свою ярость. Опять 
иной, котораго влекутъ и ведутъ на средину площади, въ присутствіи 
еллиновъ и іудеевъ, заклинаетъ влекущаго самыми страшными клятва
ми,—и никто не слушаетъ его. Чего не скажутъ еллины, когда вѣр
ный заклинаетъ вѣрнаго и христіанина, между тѣмъ это не прино
ситъ ему никакой пользы, напротивъ мы еще больше (обнаруживаемъ) 
къ нему презрѣніе?

3. Если хотите, я разскажу вамъ одно происшествіе, о которомъ я 
самъ слышалъ. Говорю не выдуманное мною, а слышанное отъ лица, 
заслуживающаго довѣріе. Одна раба выдана была за-мужъ за человѣ
ка злаго, преступнаго, бродягу. Мужъ ея надѣлалъ много зла, и гос
пожа рѣшилась продать его; ибо проступки его были непростительны, 
между тѣмъ госпожа была вдова,—не въ состояніи была сама нака
зывать человѣка, разоряющаго домъ ея, потому и рѣшилась его про
дать. Но считая дѣломъ нечестивымъ—разлучать мужа съ женою, она 
рѣшилась вмѣсто того, чтобы развести ихъ, продать вмѣстѣ и жену, 
не смотря на то, что раба сія была ей полезна. Тогда раба, видя се
бя въ затруднительномъ положеніи, пришла къ одной почтенной, ко
ротко знакомой съ ея госпожею, особѣ, которая и разсказывала мнѣ 
объ этомъ, и, припавши къ колѣнамъ ея, со многими слезами, умоля
ла заступиться за нее предъ ея госпожею. Истощивши множество словъ, 
она наконецъ присоединила одно страшное заклятіе, надѣясь при по
средствѣ его болѣе всего убѣдить ее. Заклятіе было такого рода: не 
презри моего прошенія, чтобы и Христосъ не презрѣлъ тебя въ день 
судный. Сказавъ это, она удалилась. Но женщина, которую раба про
сила, бывъ озабочена какими-то не терпящими отлагательства дѣлами, 
обыкновенно встрѣчающимися въ домашней жизни, забыла (объ ея 
просьбѣ). Потомъ въ самый полдень вдругъ пришло ей на память то 
страшное заклятіе. Она весьма встревожилась, отправилась немедленно 
съ полнымъ усердіемъ ходатайствовать (за свою просительницу), и дѣ
ло устроила. Въ туже ночь она вдругъ увидѣла отверстыя небеса и
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самого Христа; впрочемъ видѣла на столько, на сколько возможно жен
щинѣ видѣть. И именно потому она удостоилась такого видѣнія, что 
всецѣло обратила вниманіе на это заклятіе,—потому, что убоялась его. 
Я  разсказалъ объ этомъ для того, чтобы мы не пренебрегали заклятій, 
особенно когда кто-либо умоляетъ насъ о дѣлахъ добрыхъ, о милосты
нѣ, о человѣколюбіи. Но вотъ сидятъ нищіе, лишенные ногъ, и смо
трятъ, когда ты проходишь мимо ихъ! Такъ какъ они не въ состоя
ніи идти за Тобою, то надѣются удержать тебя страхомъ заклятія, 
какъ-бы нѣкотораго рода удочкою, и, простирая къ тебѣ руки, закли
наютъ подать одинъ или два овола; а ты, не смотря на то, что тебя 
заклинаютъ твоимъ Господомъ, проходишь мимо. Когда тебя заклина
ютъ твоими очами (именемъ) отсутствующаго мужа, (именами) сына, или 
дочери,—ты тотчасъ уступаешь (ихъ просьбѣ), твое сердце приходитъ 
въ сильное движеніе, согрѣвается, а когда заклинаютъ тебя Господомъ, 
ты проходишь мимо. Я зналъ многихъ (женщинъ), которыя, услышав
ши имя Христа, проходили мимо; но, .когда подходящіе въ нимъ хва
лили ихъ красоту, онѣ смягчались, таяли отъ удовольствія и прости
рали руку. Такимъ образомъ онѣ сами заставляли несчастныхъ нищихъ 
рѣшаться на это смѣха достойное дѣло. Ибо такъ какъ они, употреб
ляя сильныя и скорбь возбуждающія выраженія, не трогали ихъ ду
ши; то должны были прибѣгнуть къ такому средству, чрезъ которое 
могли доставить имъ особенное удовольствіе. Такимъ образомъ великое 
наше нечестіе принудило и убогаго, и томимаго голодомъ говорить, 
когда онъ проситъ милостыни, похвальныя рѣчи нашей красотѣ. И о, 
еслибы только это! Но, что еще несноснѣе, оно заставило бѣдныхъ 
сдѣлаться фиглярами, срамословцами и шутами. Когда нищій, потря
сая и повертывая въ рукахъ чашечки, стаканчики, или ковшички, зве
нитъ ими, или, имѣя свирѣль, играетъ на ней срамныя и сладостраст
ныя пѣсни и припѣваетъ голосомъ, между тѣмъ его обступаетъ толпа, 
и подаютъ ему, кто—кусокъ хлѣба, кто—оволъ, кто—что-нибудь дру
гое, держатъ его долго и забавляются имъ, какъ мущины, такъ и жен
щины; то что можетъ быть несноснѣе этого? Не достойно ли это горь
кихъ слезъ? Конечно, это мелочи,—онѣ и считаются за мелочи; но онѣ 
пораждаютъ въ нашихъ нравахъ великіе пороки. Ибо всякое постыд
ное слово, всякая соблазнительная пѣснь разслабляетъ сердце и раст- 
лѣваетъ самую душу. Нищаго, который призываетъ Бога и испраши
ваетъ вамъ безчисленныхъ благъ, вы не удостоиваете и слова; а кто 
вмѣсто этого представляетъ какія-нибудь ребячества, на того вы гля
дите съ удивленіемъ. Но я скажу вамъ то, что мнѣ пришло теперь 
на мысль сказать вамъ. Что же это такое? — Когда ты подвергнешься 
бѣдности, или болѣзни; тогда, если (не успѣешь) отъ кого-либо друга
го въ иномъ мѣстѣ, то навѣрно отъ нищихъ, скитающихся по переул
камъ, научишься благодарить Господа. Всю жизнь свою проводя въ
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ниществѣ, они не богохульствуютъ, не досадуютъ; не ропщутъ; но 
всегда говорятъ о своей бѣдности съ благодареніемъ, называя Бога ве
ликимъ и человѣколюбивымъ. Истаявающій отъ голода называетъ Бога 
человѣколюбивымъ; а ты, живя въ достаткѣ, если не присвоишь себѣ 
того, что принадлежитъ всѣмъ, называешь Его жестокимъ! На сколько 
(нищій) превосходнѣе тебя! Какъ онъ осудитъ насъ тогда! Богъ опре
дѣлилъ, чтобы нищіе были во всемъ мірѣ общими для насъ учителями 
и утѣшеніемъ въ несчастій. Можетъ быть ты претерпѣлъ что нибудь- 
такое, чего бы не хотѣлъ? Но этого нельзя сравнить съ тѣмъ, что 
терпитъ онъ. Ты лишился глаза? А онъ обоихъ! Ты страдаешь отъ 
продолжительной болѣзни? А онъ одержимъ болѣзнію неисцѣлимою! Ты 
лишился дѣтей? А онъ — и собственнаго тѣлеснаго здоровья. Ты по
терпѣлъ великій убытокъ? Но ты не дошелъ еще до того, чтобы нуж
даться въ другихъ! Поэтому благодари Бога. Ты видишь, что они, на
ходясь въ самой крайней бѣдности, просятъ у всѣхъ, но получаютъ 
отъ немногихъ. Когда ты молишься до изнеможенія и не получаешь 
просимаго, то подумай, сколько разъ ты слышалъ, какъ просилъ у те
бя нищій, и ты не внималъ ему, между тѣмъ онъ не досадовалъ, не 
оскорбилъ тебя. Ты поступалъ такъ по жестокосердію; но Богъ по че
ловѣколюбію дѣлаетъ и то, что не внемлетъ тебѣ. И такъ, если ты не 
считаешь себя заслуживающимъ порицаніе за то, что по жестокосер
дію не внимаешь подобному тебѣ рабу; то можешь ли порицать Гос
пода, когда онъ не внимаетъ рабу своему по человѣколюбію? Видишь 
ли, какое неравенство, какая несправедливость!

4. Будемъ постоянно размышлять объ этомъ: о низшихъ, о тѣхъ ко
торыхъ постигло большее, нежели насъ, несчастіе, и въ этомъ будемъ 
находить побужденіе благодарить Господа. Бъ жизни весьма много та
кихъ поучительныхъ примѣровъ. Бдительный и внимательный человѣкъ 
многому можетъ научиться, взирая тоже на молитвенные домы. Ибо 
въ церквахъ и при гробницахъ мученическихъ для того сидятъ въ 
преддверіи нищіе, чтобы мы, взирая на нихъ, получали великую поль
зу. Именно, подумай, что мы, когда входимъ въ земные царскіе чер
тоги, не можемъ видѣть ничего подобнаго; но отовсюду выходятъ те
бѣ навстрѣчу мужи важные, знаменитые, богатые и разумные: а въ чер
тогахъ поистинѣ царскихъ, то есть, въ церкви и молитвенныхъ до
махъ, устроенныхъ надъ гробами мучениковъ,—бѣсноватые, убогіе, ни
щіе, старые, слѣпые, и увѣчные. Для чего же это? — Для того, чтобы 
ты, взирая на нихъ, научался во-первыхъ тому, что, если входишь 
(во храмъ) съ нѣкоторою надменностію, ты долженъ при видѣ ихъ, от
лагать надменность, привести въ сокрушеніе свое сердце и тогда уже 
входить и слушать то, что читаютъ: потому что молящійся съ гордо
стію не можетъ быть услышанъ; — тому, что ты увидѣвъ старца, не 
долженъ гордиться молодостію: ибо и эти старики были молоды;—то-
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му, что ты, когда слишкомъ тщеславишься воинскимъ званіемъ и вла
стію, предоставленною тебѣ отъ царя, долженъ подумать, что и въ чис
лѣ ихъ есть люди, которые нѣкогда были знатными при дворахъ ца
рей;—тому, что ты, когда надѣешься на тѣлесное здоровье, долженъ, 
обративъ на нихъ вниманіе, смирить свою гордость. Такимъ образомъ, 
постоянно приходя сюда, здоровый не будетъ много мечтать о своемъ 
здоровьѣ, а больной получитъ немалое утѣшеніе. Впрочемъ не для то
го только они садятся здѣсь, но и для того, чтобы ты становился ми
лосердѣе и преклонялся на милость;—чтобы ты благоговѣлъ предъ че
ловѣколюбіемъ Божіимъ: ибо если Богъ не гнушается ими, но поста
вилъ ихъ въ преддверіи дома своего, то тѣмъ болѣе ты (не долженъ 
гнушаться ими);—наконецъ для того, чтобы ты не слишкомъ гордился 
великолѣпными чертогами земными. Итакъ, не стыдись, когда нищій 
зоветъ тебя по имени, и не отталкивай его, когда онъ обнимаетъ твои 
колѣни. Ибо они суть въ нѣкоторомъ смыслѣ достойныя удивленія со
баки царскихъ чертоговъ,—я назвалъ ихъ собаками, не потому чтобы 
унизить ихъ—не подумай этого,—но чтобы воздать имъ великую по
хвалу- Они стерегутъ дворецъ Царя небеснаго: поэтому питай ихъ; ибо 
этимъ можешь воздать честь самому царю. Тамъ, то есть, въ земныхъ 
чертогахъ царскихъ, все-гордость; здѣсь все смиренномудріе. Отъ са
мыхъ уже преддверій ты вполнѣ узнаешь, что все человѣческое ни
чтожно; отъ сидящихъ тамъ ты научаешься, что богатствомъ нельзя 
благоугодить Богу. Ихъ сидѣніе и собраніе служитъ нѣкотораго рода 
назиданіемъ для всего человѣческаго рода, громогласно вѣщая, что дѣ
ла человѣческія—ничто, что они—тѣнь и дымъ. Еслибы богатство было 
добро, то Богъ не посадилъ бы нищихъ въ преддверіи своего дома. А 
если Онъ и богатыхъ допускаетъ сюда, то не удивляйся сему; ибо не 
для того допускаетъ ихъ, чтобы они оставались богатыми, но чтобы 
отложили гордость. Послушай, что говоритъ имъ Христосъ: не можете 
Богу работать, и мамонѣ (Мѳ. 6, 24),—и еще: не удобь богатый вни- 
детъ въ царствіе небесное, или опять: удобѣе есть велбуду сквозѣ игли
цы уши проити, неже богату въ царствіе Божіе внити (Мѳ. 19, 23— 
24). Онъ для того принимаетъ здѣсь богатыхъ, чтобы они слышали 
слова эти, чтобы возлюбили богатство вѣчное, чтобы возжелали благъ 
небесныхъ. Но что удивительнаго въ томъ, что Богъ не почитаетъ ни
щихъ недостойными сидѣть въ своихъ преддверіяхъ? Онъ не считаетъ 
ихъ недостойными того, чтобы они были призваны къ его духовной 
трапезѣ и содѣлались причастниками вечери его; напротивъ хромой и 
увѣчный, старикъ, одѣтый въ рубище, грязный н неопрятный, вмѣстѣ 
съ красивымъ юношею» даже—съ облеченнымъ въ багряницу и имѣю
щимъ на главѣ своей діадиму, приступаетъ пріобщиться къ трапезѣ и 
удостоивается духовной вечери,—тѣ и другіе сподобляются одного и 
того же, и нѣтъ никакого различія.
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5. Такимъ образомъ Христосъ не считаетъ ихъ недостойными того 
чтобы они были призваны къ его трапезѣ вмѣстѣ съ царемъ,—ибо и 
тѣ и другой призываются вмѣстѣ,—а ты, можетъ быть, считаешь уни
зительнымъ для себя, если другіе увидятъ, что ты подаешь (милосты
ню) нищимъ, или говоришь съ ними? О, какое высокомѣріе, какая над
менность! Смотри, чтобы намъ не претерпѣть тогоже, что нѣкогда пре
терпѣлъ богачъ. Онъ тоже не хотѣлъ и взглянуть на Лазаря и не да
валъ ему ни пристанища, ни крова, и Лазарь лежалъ внѣ его дома, 
за вратами, и не удостоивался отъ него ни одного слова. Но смотри, 
что, когда онъ имѣлъ крайнюю нужду въ его помощи, тоже не полу
чилъ ея. Если мы стыдимся тѣхъ, кого не стыдится Христосъ; то сты
димся Христа, стыдясь друзей Его. Да наполнится трапеза твоя хро
мыми, увѣчными; Христосъ приходитъ въ лицѣ ихъ, а не въ лицѣ бо
гатыхъ. Ты, можетъ быть, смѣешься, слыша это. Поэтому чтобы ты не 
подумалъ, что это мои слова, послушай, что говоритъ самъ Христосъ, 
и не смѣйся, а трепещи. Егда сотвориши обѣдъ или вечерю, говоритъ 
Онъ, не зови друювъ твоихъ, ни братіи твоея, ни сродникъ твоихъ, ни 
сосѣдъ богатыхъ: еда когда и тги тя такожде воззовутъ, и будетъ ти 
воздаяніе. Но егда твориши пиръ, зови нищыя, маломощныя, хромыя, слѣ
пыя'. и блаженъ будеши, яко не гімутъ ти что воздати: воздастжети- 
ся въ воскрешеніе праведныхъ (Лук. 14, 12— 14). Здѣсь и славы больше, 
если ты любишь ее. Ибо (когда зовешь) первыхъ, раждается и зависть, 
и ненависть, и пересуды, и злословіе, и большое опасеніе, какъ бы не 
случилось чего-нибудь неприличнаго; притомъ, если званные будутъ 
важнѣе тебя, ты стоишь передъ ними, какъ рабъ предъ господиномъ, 
опасаясь съ ихъ стороны укоризнъ и злословія. А со стороны послѣд
нихъ ничего такого не бываетъ: но что бы ты ни подалъ имъ, они все 
принимаютъ съ удовольствіемъ, и за все—великая благодарность, гром
кая слава и глубокое уваженіе. Всѣ, которые узнаютъ объ этомъ, не 
столько хвалятъ тѣхъ (кто угощаетъ знатныхъ), сколько тѣхъ (кто 
угощаетъ бѣдныхъ). Если не вѣришь этому, богачъ, который созыва
ешь вождей и правителей; то сдѣлай опытъ, созови бѣдныхъ, наполни 
ими трапезу,—и увидишь, не всѣ ли будутъ хвалить тебя, не всѣ ли 
будутъ тебя любить, не всѣ ли будутъ считать тебя за отца. Ибо отъ 
тѣхъ угощеній нѣтъ никакой пользы, а за эти уготовано небо и не
бесныя блага. Да сподобимся ихъ всѣ мы, благодатію и человѣколю
біемъ Господа нашего Іисуса Христа, съ которымъ Отцу, вмѣстѣ со 
Святымъ Духомъ, слава, держава, честь, нынѣ и присно и во вѣки вѣ
ковъ. Аминь.
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Б Е С Ѣ Д А
О НАСЛАЖДЕНІИ БУДУЩИМИ БЛАГАМИ И НИЧТОЖЕСТВѢ НАСТОЯ

ЩИХЪ ■)•

1. Силенъ жаръ и томителенъ зной, но не ослабилъ онъ вашего 
усердія, и не изсушилъ расположенія къ слушанію (поученій). Таковъ 
пламенный и внимательный слушатель: подкрѣпляемый любовію въ 
слушанію, онъ легко перенесетъ все, только бы исполнить это пре
красное и духовное желаніе свое, и—ни холодъ, ни зной, ни множе- 
жество дѣлъ и заботъ, ни другое что либо подобное, не можетъ оста
новить его: тогда какъ лѣниваго и безпечнаго не пробудятъ—ни бла
гораствореніе воздуха, ни досугъ и свобода, ни удобство и легкость; 
нѣтъ, онъ продолжаетъ спать какимъ-то сномъ, достойнымъ всякаго 
осужденія. Но вы не таковы; нѣтъ, вы—лучшіе изъ живущихъ въ 
нашемъ городѣ. И точно, первые люди въ городѣ—вы, которые всегда 
такъ внимательны и бодры, и не отступно слѣдите за поученіями. 
Это зрѣлище.2) для меня величественнѣе царскихъ чертоговъ. Что 
тамъ дается, то, каково бы ни было, прекращается вмѣстѣ съ настоя
щею жизнію, и причиняетъ множество безпокойствъ и тревогъ: а здѣсь 
ничего такого нѣтъ; напротивъ, и совершенная безопасность, и честь, 
свободная отъ тревогъ, и власть ( адхаі) ,  неимѣющая конца, не пре
кращаемая и смертію, но тогда-то и дѣлающаяся болѣе безопасною.

2. Въ самомъ дѣлѣ, не говори мнѣ, что такой-то возсѣдаетъ на ко
лесницѣ, высоко поднимаетъ брови и окруженъ толпою тѣлохраните
лей; не говори ни объ его поясѣ, ни о крикѣ глашатая. Нѣтъ, пока
жи мнѣ отличіе начальника не въ этомъ, но въ его состояніи по ду
шѣ, то есть, управляетъ ли онъ своими страстями, побѣждаетъ ли не
дуги (сердца): напримѣръ, обуздываетъ ли пристрастіе къ деньгамъ, 
укрощаетъ ли ненасытимую любовь плотскую, не сохнетъ ли отъ за
висти, не возмущается ли сильною страстію тщеславія, не боится ли 
и не трепещетъ ли бѣдности, или неблагопріятной перемѣны, не уми
раетъ ли отъ этого страха. Такого-то покажи мнѣ начальника; вотъ 
это—власть. Но если онъ, управляя людьми, самъ раболѣпствуетъ стра
стямъ: о такомъ я скажу, что это рабъ болѣе всѣхъ людей. У кого 
внутри гнѣздится горячка, о томъ, хоть внѣшній видъ тѣла и нисколь
ко не показываетъ этой болѣзни, врачи однакожъ навѣрное говорятъ, 
что онъ одержимъ сильною горячкой, тогда какъ простые люди этого

’) Эта бесѣда, какъ видно изъ 3-го отдѣленія ея, произнесена св. Златоустомъ въ 
Антіохіи, въ загородной церкви, въ которую благочестивые Антіохійцы усердно сте
кались на поклоненіе хранившимся тамъ останкамъ св. мучениковъ, и въ которой по 
этому часто говорились поученія. Самое начало настоящей бесѣды показываетъ, что 
опа говорена лѣтомъ, но въ которомъ году, неизвѣстно.

г)  Т. е. собраніе въ церкви слушателей внимательныхъ.
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не знаютъ. Такъ и я о человѣкѣ, у котораго душа въ рабствѣ и въ 
плѣну у страстей, не смотря на то, что внѣшній видъ его ничего та
кого не показываетъ, а (показываетъ) противное, скажу, что онъ—бо
лѣе всѣхъ рабъ, потому что въ немъ глубоко гнѣздится грѣховная 
горячка, и насильственная власть страстей утвердилась въ самой душѣ. 
А кто сбросилъ съ себя эту власть, не увлекается злыми пожеланіями 
и не страшится, не трепещетъ безрасудно нищеты и безславія, и про
чихъ непріятностей настоящей жизни, того, хоть онъ одѣтъ въ ру
бище, сидитъ въ тюрьмѣ и закованъ въ цѣпи, назову начальникомъ, и 
свободнымъ, и царственнѣе царей.

3. Такая власть не покупается за деньги, и не имѣетъ завистни
ковъ; ея не знаютъ ни языкъ злорѣчиваго, ни глазъ зложелателя, ни 
ухищренія коварныхъ, нѣтъ, живя какъ бы въ неприступномъ убѣ
жищѣ любомудрія, она всегда остается неодолимою, и не уступаетъ, 
не только другимъ обстоятельствамъ, но и самой смерти. Это доказы
ваютъ мученики: тѣла ихъ разрушились и обратились въ прахъ и 
пыль, но власть каждый день живетъ и дѣйствуетъ,—прогоняетъ де
моновъ, искореняетъ недуги возбуждаетъ цѣлые города, и ведетъ сюда 
народъ. Сила этой власти, не только при жизни обладающихъ ею, но 
и по смерти ихъ, такова, что никто по принужденію, а всѣ идутъ 
сюда по доброй волѣ и съ охотою, и нисколько не утомляются про
должительностію '). Видите не напрасно я сказалъ, что это зрѣлище 
величественнѣе царскихъ чертоговъ. Тамошнее похоже на засыхающія 
листья и мимотекущія тѣни, а даруемое здѣсь подобно алмазу, даже и 
его тверже: потому что вѣчно, непоколебимо и не подлежитъ никакой 
перемѣнѣ, безбоязненно приходитъ къ любящимъ оное, свободно отъ 
брани и распри, отъ зависти и судилищъ, отъ козней и клеветы. Бла
га мірскія имѣютъ много завистниковъ, а духовныя, чѣмъ большему 
числу людей достаются, тѣмъ обильнѣе оказываются. Въ этомъ можно 
убѣдиться и изъ настоящаго слова. Если это слово, которое передаю 
всѣмъ, удержу я у себя, то буду бѣднѣе: а когда сообщаю всѣмъ, то, 
какъ бы бросая сѣмена въ чистую землю, умножаю тѣмъ свое достоя
ніе, увеличиваю богатство; васъ всѣхъ дѣлаю богаче, да и самъ отъ 
этого не дѣлаюсь бѣднѣе, напротивъ, еще гораздо богаче. Не такъ съ 
деньгами, а совершенно напротивъ. Если бы у меня въ кладовой бы
ло золото, и я захотѣлъ раздавать его всѣмъ: мое богатство, умаляясь 
чрезъ эту раздачу, не могло бы оставаться въ прежнемъ своемъ ко
личествѣ.

4. Итакъ, когда духовныя блага такъ превосходны, когда получить 
ихъ весьма легко, такъ какъ онѣ желающимъ сообщаются даромъ, то

) Т. е. какъ путешествія ва поклоненіе св. мученикамъ, такъ и церковной служ
бы, въ храмѣ ихъ совершаемой.
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возлюбимъ ихъ болѣе (всего), а тѣни бросимъ и не будемъ бѣжать къ 
стремнинамъ и подводнымъ камнямъ. Чтобы усилить въ насъ эту лю
бовь (къ благамъ духовнымъ), Богъ устроилъ такъ, чтобы мірскія бла
га исчезали еще прежде смерти своего обладателя. Въ самомъ дѣлѣ, 
не тогда, какъ скончается обладатель ихъ, не тогда только и онѣ 
кончаются, напротивъ, вянутъ и умираютъ еще при жизни его, чтобы 
скоротечность ихъ отвела отъ этой страшной заразы и самыхъ страст
ныхъ и безумныхъ искателей ихъ, открывая природу этихъ благъ и 
научая опытомъ, что онѣ безсильнѣе тѣни, и чрезъ это искореняя въ 
людяхъ самую любовь къ нимъ. Напримѣръ: богатство не только ис
чезаетъ съ кончиною богатаго, но даже оставляетъ его и при жизни; 
молодость убѣгаетъ отъ обладающаго ею, не только тогда, какъ онъ 
скончается, но и когда еще дышетъ; она кончается на пути зрѣлаго 
возраста и уступаетъ старости. Равно и красота и благообразіе, еще 
при жизни женщины, кончается и переходитъ въ безобразіе; слава и 
могущество—тоже; почести и власть—однодневны и кратковременны, 
умираютъ скорѣе людей, обладающихъ ими; словомъ, мы видимъ, что 
и вещи ') ежедневно гибнутъ такъ же, какъ и тѣла (человѣческія).

5. А это для того, чтобы мы, пренебрегая настоящимъ, прилѣпля
лись къ будущему, и искали наслажденія имъ; чтобы, ходя по землѣ, 
сердцемъ жили на небесахъ. Богъ создалъ два вѣка, одинъ настоя
щій, другой будущій; одинъ чувственный, другой духовный; одинъ, 
доставляющій тѣлесное успокоеніе, другой—не тѣлесное (душевное); 
одинъ на опытѣ, другой въ вѣрѣ; одинъ въ рукахъ, другой въ надеж
дахъ; одному повелѣлъ быть поприщемъ, другому—мѣстомъ награды; 
этому въ удѣлъ назначилъ борьбы, труды и подвиги, а тому—вѣнцы, 
награды и воздаянія; одинъ сдѣлалъ моремъ, другой пристанью; одинъ 
—краткимъ, другой—нестарѣющимся и безконечнымъ. И такъ какъ 
многіе люди предпочитали духовнымъ благамъ чувственныя, то въ 
удѣлъ этимъ благамъ Онъ назначилъ скоротечность и кратковремен
ность, чтобы, отвлекши этимъ отъ настоящаго, привязать людей крѣп
кою любовію къ будущимъ благамъ. А какъ эти (будущія) блага не
видимы и духовны, и существуютъ въ вѣрѣ и въ надеждахъ, то смотри 
что Онъ дѣлаетъ. Пришедши сюда, принявъ нашу плоть и совершивъ 
чудное то домостроительство, Онъ чрезъ это будущія блага полагаетъ 
намъ предъ глаза, и такимъ образомъ удостовѣряетъ (въ ихъ суще
ствованіи) грубые умы наши. Такъ какъ онъ пришелъ, чтобы принести 
(къ намъ) жизнь ангельскую, землю сдѣлать небомъ, и дать (намъ) 
такія заповѣди, которыя исполняющихъ оныя уподобляли бы безплот
нымъ силамъ: то и сдѣлалъ людей ангелами, призвалъ ихъ къ возвы
шеннымъ надеждамъ, разрѣшилъ тѣсныя поприща (для борьбы), пове-

*) Т. е. земныя блага.
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дѣлъ стремиться къ высшему, восходить къ самымъ верхнимъ кругамъ 
небеснымъ, выступать противъ демоновъ и сражаться со всѣмъ воин
ствомъ діавола; имѣя тѣло и находясь въ узахъ плоти, умерщвлять 
тѣла, превращать волненіе страстей, плоть, какъ бы то ни были, но
сить на себѣ, и въ тоже время усильно стараться сравниться съ без
плотными силами.

6. Такъ какъ онъ заповѣдалъ это, то смотри, что дѣлаетъ, какъ об
легчаетъ подвигъ. Впрочемъ, если угодно, напередъ скажемъ о важно
сти заповѣдей,—о томъ, какой высокой полетъ Онъ указалъ намъ, 
какъ, выводя почти изъ предѣловъ природы человѣческой, повелѣлъ 
всѣмъ переселиться на небо. Въ самомъ дѣлѣ, тогда какъ законъ 
(Моисеевъ) повелѣваетъ око за око (Исх. 21, 24), Онъ говоритъ: аще 
кто тя ударитъ въ десную ланиту, обрати ему и другую (Мѳ. 5, 39). 
Не сказалъ: только перенеси обиду благодушно и съ кротостію, но: поди 
еще дальше въ любомудріи, будь готовъ терпѣть больше, нежели 
сколько хочется обидчику; великостію твоего терпѣнія побѣди дерзкую 
наглость его, пусть онъ удивится необычайной кротости твоей, 
и съ тѣмъ отойдетъ прочь.—И далѣе говоритъ: молитеся за тво
рящихъ вамъ напасть; — молитеся за враговъ вашихъ; добро творите 
ненавидящимъ васъ (ст. 44). Предложимъ совѣтъ и о дѣвствѣ, говоря: 
могій вмѣстити да вмѣститъ (Мѳ. 19,12). Такъ какъ оно послѣ пре
слушанія (Адамова), отлетѣло и удалилось изъ рая, то Онъ, сошедши 
съ неба, опять приводитъ оное, возвращая, какъ будто бѣглеца, въ 
прежнее отечество, и освобождая изъ дальней ссылки; пришедши (на 
землю), Онъ самъ родился отъ Дѣвы и перемѣнилъ законы природы; 
а такимъ образомъ въ самомъ началѣ (своей земной жизни) почтилъ дѣв
ство, являя Матерь свою Дѣвою. Итакъ поелику Онъ, пришедши (на 
землю), предписывалъ такія заповѣди и требовалъ (отъ насъ) высокой 
жизни: то и награды давалъ соразмѣрныя трудамъ, и даже большія и 
высшія. Но и эти (награды) были невидимы, только въ надеждахъ въ 
вѣрѣ и ожиданіи будущаго. Итакъ, поелику заповѣди трудны и воз
вышенны, а воздаянія и награды—въ вѣрѣ, смотри, что Онъ дѣлаетъ, 
какъ облегчаетъ подвигъ, какъ помогаетъ въ борьбѣ. Какъ и какимъ 
способомъ? Двумя слѣдующими путями: во-первыхъ тѣмъ, что Самъ 
исполнилъ заповѣди, а во-вторыхъ тѣмъ, что показалъ и положилъ 
предъ глаза (людямъ) награды. Ибо одну часть Его ученія составляли 
заповѣди, а другую—награды. Заповѣдь: молитеся за творящихъ вамъ 
напасть и изгонящыя вы (Мѳ. 5, 44); а награда: да будете сынове 
Отца вашего, иже на ггебесѣосъ (ст. 45). Опять: блажени есте, егда по
носятъ вамъ, и ижденутъ, и рекутъ всякъ золъ глаголъ на вы, лжущё. 
Радуйтеся и веселитеся яко мзда вата многа на небесѣхъ (ст. 11, 12). 
Видишь, одно — заповѣдь, а другое — награда? — Опять: аще холивши 
совершенъ быти, продаждь имѣніе твое, и даждь нищимъ, и гряди въ
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слѣдъ Жене, и имѣти имаши сокровище на небеси (Мѳ. 19, 21). Видишь 
иную заповѣдь и награду?—Одно повелѣлъ имъ (ученикамъ) дѣлать, 
а другое самъ приготовилъ, и это было наградою и возмездіемъ. И 
опять: всякъ, иже оставитъ домъ и братію, и сестры,—это заповѣдь; 
сторицею пріиметъ и животъ вѣчный наслѣдитъ (ст. 29), это награда 
и вѣнецъ.

7. Итакъ, поелику заповѣди были важны, а награды за (исполненіе) 
ихъ невидимы; вотъ, что онъ дѣлаетъ: Самъ выполняетъ ихъ на дѣ
лѣ и вѣнцы полагаетъ намъ предъ глаза. Кому велятъ идти по не
пробитой дорогѣ, тотъ скорѣе и охотнѣе пойдетъ по ней, если уви
дитъ, что кто нибудь пошелъ впереди его. Такъ и въ отношеніи къ за
повѣдямъ, легко слѣдуютъ тѣ, которые видятъ идущихъ впереди ихъ. 
Итакъ, чтобы природѣ нашей легче было слѣдовать, Онъ принявъ на
шу плоть и природу, такимъ образомъ пошелъ въ ней и выполнилъ 
заповѣди на дѣлѣ. Ибо заповѣдь: аще кто тя ударитъ въ десную ла
ниту, обрати ему и другую, Онъ самъ исполнилъ, когда служитель 
архіерейскій ударилъ Его по щекѣ; Онъ не отмстилъ ему, но пере
несъ съ такою кротостію, что сказалъ: аще злѣ глаголахъ, свидѣтель
ствуй о злѣ: аще ли добрѣ, что мя біеши (Іоан. 18, 23)? Видишь ли кро
тость, приводящую въ трепетъ, видишь ли смиреніе, поражающее 
изумленіемъ? Получилъ ударъ, не отъ какого нибудь свободнаго чело
вѣка, но отъ служителя, изросшаго подъ бичемъ, родившагося въ раб
ствѣ, и—отвѣчаетъ съ такою кротостію! Такъ и Отецъ Его говорилъ 
Іудеямъ: людіе мои, что сотворггхъ вамъ? или чижъ оскорблюсь васъі или 
чимъ стужихъ вамъ? отвѣщайте М и (Мих. 6,3). Какъ Онъ говоритъ: 
свидѣтельствуй о злѣ, такъ и Отецъ Его: отвѣщайте Ми. Какъ Онъ 
говоритъ: что М я біеши? такъ и Отецъ: чимъ оскорбитъ васъ, или чимъ 
стуокихъ?—Опять, когда Онъ хотѣлъ научить нестяжательности, смо
три, какъ Самъ показываетъ ее на дѣлѣ, говоря: лиси язвины имутъ, 
и птицы небесныя гнѣзда: Сынъ же человѣческій не имать, гдѣ главы 
подклонити (Мѳ. 8, 20). Видишь, какая крайняя нестяжательность?— 
Не было у Него ни стола, ни свѣтильника, ни дома, ни стула, ни 
другаго чего такого.

8. Училъ Онъ благодушно'переносить злословіе, и показалъ это на 
дѣлѣ. Такъ, когда (Іудеи) называли Его бѣсноватымъ и Самаряни
номъ, Онъ, хоть и могъ погубить и отмстить имъ за обиду, не сдѣ
лалъ однакожъ этого, напротивъ, еще оказалъ имъ добро и изгналъ 
изъ нихъ демоновъ. Сказавъ: молитеся за гпворящихъ вамъ напасть, 
Самъ исполнилъ это, когда взошелъ на крестъ. Ибо, когда Его рас
пяли и пригвоздили (ко кресту), Онъ, вися на крестѣ, сказалъ: от
пусти имъ, не вѣдятъ бо, что творятъ (Лук. 23, 34). Говорилъ же 
это не потому, чтобы Самъ не могъ отпустить, но—чтобы научить 
насъ молиться за враговъ.- Такъ какъ Онъ не только училъ на сло-
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вахъ, но и выполнялъ свое ученіе на дѣлѣ, поэтому употребилъ и мо
литву. Итакъ, никто изъ еретиковъ, видя великое человѣколюбіе Его, 
да не думаетъ, будто эти слова показываютъ немощь Его. Онъ самъ 
сказалъ: но да увѣсте, яко власть имать Сынъ человѣческій на земли 
отпушати грѣхи (Мѳ. 9, 6). Нѣтъ, Онъ хотѣлъ учить, а учащій вво
дитъ свое ученіе, не только словами, но и дѣлами своими: поэтому
Онъ употребилъ и молитву. Такъ Онъ умылъ и ноги ученикамъ, не 
потому, чтобы былъ меньше ихъ; нѣтъ, Онъ будучи Богъ и Господь, 
только снизшелъ до такого смиренія. Поэтому и говорилъ: научитеся 
отъ Жене, яко кротокъ семь и смиренъ сердцемъ (Мѳ. 11, 29).

9. А какъ еще иначе Онъ показалъ и положилъ намъ предъ глаза 
самыя награды и воздаянія, вотъ послушай. Обѣщалъ Онъ воскресеніе 
тѣлъ, нетлѣніе, срѣтеніе (Его) на воздухѣ, восхищеніе на облакахъ; 
и это доказалъ на дѣлѣ. Какъ и какимъ снособомъ? Тѣмъ, что, умер
ши, воскресъ; для того и былъ Онъ вмѣстѣ съ ними (учениками) въ 
продолженіе сорока дней, чтобы удостовѣрить ихъ и вразумить, ка
ковы будутъ наши тѣла по воскресеніи. Опять, сказавъ чрезъ Павла: 
восхищена будемъ на облацѣхъ въ срѣтеніе Его на воздусѣ (1 Солун. 
4, 17), Онъ и это доказалъ дѣлами. По воскресеніи, когда благово
лилъ взойти на небо, Онъ, въ присутствіи ихъ (учениковъ), взятся, 
сказано: и об.гакъ подъятъ Ею отъ очію ихъ; и взирающе бяху, идущу 
Ему (Дѣян. 1, 9). Значитъ, поэтому и наше тѣло будетъ сообразно 
Его тѣлу, потому что изъ одного съ нимъ вещества: ибо, что съ гла
вою, то и съ тѣломъ; что съ началомъ, то и съ кондомъ. Это желая 
показать яснѣе, и Павелъ сказалъ: иже преобразитъ тѣло смиренія 
наито, яко быти ему сообразну тѣлу славы Ею  (Филип. 3, 21). Итакъ, 
если наше тѣло будетъ сообразно (тѣлу Іисуса Христа), то и пойдетъ 
тѣмъ же путемъ, и также поднимется на облакахъ. Этого ожидай и ты 
въ воскресеніе. Такъ какъ слово о царствій было темно для слушав
шихъ Его тогда, поэтому Онъ, взошедши на гору, преобразился предъ 
учениками своими (Мѳ. 17, 1. 2), чтобы открыть имъ будущую славу, 
и какъ бы въ зеркалѣ и хоть не ясно показать, каково будетъ наше 
тѣло. Но тогда ’) явилось (тѣло) въ одеждахъ, а въ воскресеніе не 
такъ. Тѣло наше уже не будетъ нуждаться ни въ одеждахъ, ни въ покро
вѣ, ни въ домѣ, ни въ другомъ чемъ либо подобномъ. Если Адамъ до 
преступленія не стыдился своей наготы, потому что облеченъ былъ сла
вою: тѣмъ болѣе наши дѣла перешедши въ высшее и лучшее состоя
ніе, не будутъ ни въ чемъ этомъ нуждаться. Поэтому-то и самъ Го
сподь, когда воскресъ, то одежды свои оставилъ во гробѣ и въ пеще
рѣ погребальной, а тѣло воскресилъ нагимъ, окруженнымъ несказан
ною славою и блаженствомъ.

) Т. е. во время преображенія Господня.
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10. Зная это, возлюбленные, и будучи вразумлены словами и науче
ны глазами, станемъ вести такую жизнь, чтобы, какъ восхищены бу
демъ на облакахъ, всегда жить вмѣстѣ съ Нимъ, и, спасшись Его 
благодатію, наслаждаться вѣчными благами. Что да получимъ всѣ мы 
во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ, съ Которымъ Отцу, вмѣстѣ со Свя
тымъ Духомъ, слава, держава, честь, поклоненіе, нынѣ и всегда, и во 
вѣки вѣковъ. Аминь.

Б Е С Ѣ Д А  1
ОБЪ УТѢШЕНІИ ПРИ СМЕРТИ.

1. Внимайте, братіе, въ молчаніи, чтобы не пролетѣли мимо васъ 
слова полезныя, а иногда и необходимыя. Ибо тогда особенно и нуж
но врачеваніе, когда бываетъ тяжкая болѣзнь; тогда и надобно тща
тельно прикладывать цѣлебную примочку, когда глазъ страдаетъ отъ 
боли. Впрочемъ и тотъ, у кого нѣтъ этой болѣзни, пусть не ропщетъ, 
но лучше пусть выслушаетъ; потому что и здоровому не излишне знать 
полезное врачевство. А у кого въ настоящее время умственное око раз
строено и страдаетъ отъ боли, тотъ пусть будетъ еще болѣе внима
тельнымъ, чтобы открыть свое око для принятія врачевства спаситель
ной бесѣды, отъ которой можно получить не только утѣшеніе, но и 
облегченіе. Извѣстно, что если у кого болитъ глазъ и если больной не 
согласится открыть его врачу, чтобы влить цѣлебную примочку, то 
примочка будетъ течь по наружной поверхности вѣка, а глазъ оста
нется больнымъ; такъ и умъ человѣка, пораженнаго скорбію, если 
вслѣдствіе чрезмѣрной печали не откроетъ себя для слова, то, не при
нявъ спасительнаго увѣщанія, начнетъ болѣть еще сильнѣе, и, мо
жетъ быть, подвергнется тому, что говорится въ Писаніи: сею міра 
печаль смерть содѣловаетъ (2 Кор. 7, 10). Блаженный апостолъ Па
велъ, учитель вѣрующихъ и благотворный врачъ, говоритъ, что пе
чаль бываетъ двоякаго рода: одна добрая, а другая злая, одна полез
ная, а другая безполезная, одна спасительная, а другая пагубная. Что
бы мои слова не показались кому-нибудь сомнительными, я приведу 
собственныя слова его. Онъ говоритъ: печаль, яже по Бозѣ, покаяніе 
нераскаянно во спасеніе содѣловаетъ; это—печаль добрая. Затѣмъ слѣ
дуетъ: и сего міра печаль смерть содѣловаетъ; это—печаль злая.

2. Посмотримъ же, братіе, полезна ли или безполезна та печаль, ко
торая теперь занимаетъ насъ, которая теперь наполняетъ нашу грудь 
и слышится въ самомъ голосѣ; можетъ ли она принести пользу, или 
вредъ? Представимъ, что лежитъ бездыханное тѣло, лежитъ на столѣ 
человѣкъ безъ человѣка, члены безъ духа; ему говорятъ, а онъ не отвѣ
чаетъ; его зовутъ а онъ не слышитъ; лежитъ съ блѣднымъ лицемъ, въ 
измѣненномъ видѣ, въ которомъ выражается самая смерть; приэтомъ
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представляется его непрерывное молчаніе, представляется удовольствіе 
и польза, которыя отъ него были, или могли быть, вспоминаются его от
ношенія къ другимъ, приходятъ на умъ его пріятныя слова, вспоминается 
долговременное обращеніе съ нимъ. Вотъ, безъ сомнѣнія, то, что извлека
етъ слезы, вызываетъ рыданіе и повергаетъ всю душу въ глубокую пе
чаль! Противъ этого, столь сильнаго и крѣпкаго оружія скорби, надобно 
прежде всего поставлять ту мысль, что все, раждающееся въ этомъ мірѣ, 
необходимо должно умереть. Это— законъ Божій и неизмѣнный приго
воръ, который изреченъ былъ праотцу человѣческаго рода, послѣ его 
грѣхопаденія, въ словахъ Божіихъ: земля еси и въ землю оттдеши  
(Быт. 3, 19). Что же новаго, если человѣкъ, на это рожденный, вы
полняетъ законъ и приговоръ Божественный? Что новаго, если родив
шійся отъ смертныхъ соотвѣтствуетъ своей природѣ въ томъ, чего из
бѣжать не могъ? Нѣтъ ничего необыкновеннаго въ томъ, что бываетъ 
издревле; нѣтъ ничего неслыханнаго въ томъ, что случается каждо
дневно; нѣтъ чего особеннаго въ томъ, что всеобще. Если мы знаемъ, 
что дѣды и прадѣды наши прошли этимъ же путемъ смерти, если 
слышали, что и патріархи и пророки, отъ самаго Адама первоздан
наго, переселились изъ здѣшняго міра не безъ смерти, то возведемъ 
душу свою изъ глубины печали; здѣсь человѣкъ отдаетъ долгъ, кото
рымъ онъ былъ долженъ. Какая же можетъ быть печаль, когда от
дается долгъ? Подлинно, это— долгъ, котораго невозможно заплатить 
никакими деньгами, долгъ, отъ котораго не избавляетъ ни мужество, 
ни мудрость, ни власть, котораго не могутъ отклонить отъ себя и са
ми цари. Я, конечно, посовѣтовалъ бы тебѣ усилить свою печаль, 
если бы это дѣло происходило отъ нерадѣнія или отъ скупости, тогда 
какъ можно было бы тебѣ своими средствами откупиться отъ него, 
или отсрочить его; но если это Божіе опредѣленіе, твердое и неизмѣн
ное, то мы напрасно скорбимъ и спрашиваемъ себя: почему такой-то 
умеръ, когда написано: Господня , Господня исходища смертная (Пс. 
67, 21). Такимъ образомъ если принять во вниманіе это общее усло
віе нашей жизни, то отягченное око сердца начнетъ чувствовать об
легченіе, какбы отъ приложенной въ нему первой примочки.

3. Я знаю, скажешь ты, что это общая участь; знаю, что тотъ кто 
умеръ, заплатилъ долгъ; но я представлю происходившее отъ него 
удовольствіе, припоминаю отношенія его къ другимъ, вспоминаю объ 
его обращеніи. Если ты поэтому предаешься скорби, то ты дѣйству
ешь ошибочно, а не руководишься разумомъ. Ты долженъ знать, что 
Господь, Который далъ тебѣ это удовольствіе, можетъ дать и другое, 
лучшее; и Тотъ, Кто доставилъ тебѣ такое знакомство, имѣетъ доста
точно силы вознаградить тебя другимъ образомъ. Что касается поль
зы! то ты, какъ смотришь на свою пользу, такъ же долженъ думать 
и о пользѣ умершаго; можетъ быть, это для него полезнѣе, какъ на-
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писано: восхищенъ бысть, да не злоба измѣнитъ разумъ ею: угодна бо 
бѣ Господеви душа его, сего ради потщася отъ среды лукавствія изве
сти его (Прем. 4, 11. 14). А о сообществѣ съ нимъ что мнѣ сказать, 
когда самое время приводитъ его въ такое забвеніе, какъ будто его 
никогда не бывало? Посему, что производитъ время и смѣна дней, то 
гораздо болѣе должны производить разумъ и здравое сужденіе. Осо
бенно же надобно помышлять о томъ, что Божественная мудрость из
рекла чрезъ Апостола: сею міра печаль смерть содѣловаетъ (2 Кор. 7, 
10). Итакъ, если и удовольствіе, и настоящая польза, и знакомство со
ставляютъ предметы здѣшняго міра и радости скоропреходящія, то, 
смотри, ради ихъ падать духомъ и сокрушаться сердцемъ не есть ли 
по истинѣ смертельная болѣзнь? Опять я повторяю тѣже слова: сего 
міра печаль смерть содѣловаетъ. Почему же она производитъ смерть? 
Потому, что чрезмѣрная печаль обыкновенно доводитъ или до сомнѣ
нія, или до пагубнаго богохульства.

4. Но, скажетъ кто-нибудь, какъ же ты запрещаешь оплакивать 
умершихъ, когда и праотцы плакали, и Моисей, рабъ Божій, и многіе 
пророки, даже Іовъ праведнѣйшій разодралъ одежду свою по случаю 
смерти сыновей своихъ? Не я запрещаю оплакивать умершихъ, а про
свѣтитель народовъ—Апостолъ, который говоритъ: не хощу васъ, бра- 
тіе, невѣдѣти о умершихъ, да не скорбите, якоже и прочій неимущій 
упованія (1 Сол. 4, 13). Тѣ, которые жили до закона, или находились 
подъ тѣнью закона, оплакивали Своихъ мертвецовъ; но свѣтъ Еванге
лія не можетъ такъ помрачаться. Они справедливо плакали; потому 
что еще не приходилъ съ небесъ Христосъ, который осушилъ этотъ 
источникъ слезъ своимъ воскресеніемъ. Они справедливо плакали; по
тому что смертный приговоръ оставался еще въ силѣ. Они справед
ливо проливали слезы; потому что еще не было проповѣдано о воскре
сеніи. Хотя тогда святые ожидали пришествія Господня, но между 
тѣмъ оплакивали умершихъ; потому что еще не видали Того, Кого 
ждали. Наконецъ Симеонъ, одинъ изъ ветхозавѣтныхъ святыхъ, кото
рый прежде также безпокоился о своей смерти, послѣ того, какъ при
нялъ на руки Господа Іисуса младенцемъ во плоти, съ радостію при
вѣтствуетъ свою кончину и говоритъ: нынѣ отпущаеиш раба твоего, 
Владыко, съ миромъ, яко видѣстѣ очи мои спасеніе твое (Лук. 2, 29). 
О, блаженный Симеонъ! Увидѣвъ то, чего ждалъ, онъ сталъ смотрѣть 
на свою смерть, какъ на миръ и успокоеніе. А вотъ, скажешь, читает
ся и въ Евангеліи, что плакали и дочери начальника синагоги, и се
стры Лазаря оплакивали Лазаря. Но они разсуждали еще по ветхо
завѣтному закону; потому что еще не видѣли воскресенія Христова 
изъ мертвыхъ. Плавалъ, правда, и самъ Господь о Лазарѣ уже погре
бенномъ, но не для того, чтобы подать примѣръ оплакиванія умер
шихъ, а чтобы своими слезами показать, что Онъ принялъ истинное
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тѣло; или вѣроятнѣе, Онъ по человѣческой любви оплакивалъ іудеевъ, 
которые, не смотря даже на такое чудо, не умѣли увѣровать въ Него. 
Ибо не могла быть причиною слезъ смерть Лазаря, о которомъ самъ 
Іисусъ сказалъ, что онъ уснулъ, и обѣщалъ пробудить его, какъ и
сдѣлалъ.

5. Итакъ древніе имѣли свои нравы и свою немощь, какъ жившіе 
прежде пришествія Христова. Но когда Слово плотъ быстъ и вселпся 
ет, ны (Іоан. 1, 14), когда приговоръ, изреченный первому Адаму, 
былъ разрѣшенъ вторымъ Адамомъ, когда Господь разрушилъ нашу 
смерть своею смертію и воскресъ изъ мертвыхъ въ третій день, то 
смерть уже стала не страшна для вѣрующихъ; не страшенъ западъ, 
когда пришелъ Востокъ свыше. Самъ Господь, который не можетъ го
ворить ложь, взываетъ такъ: Азъ есмъ воскрешеніе и животъ: вѣруяй 
въ М я , аще и умретъ, ооюиветъ: и всякъ оюивый и вѣруяй въ Мя, не 
умретъ во вѣки (Іоан. 11, 25, 26). Ясно, возлюбленнѣйшіѳ братіе, го
воритъ Божественное изреченіе, что вѣрующій во Христа и соблюдаю
щій заповѣди Его, хотя и умретъ, будетъ живъ. Это изреченіе при
нявъ и содержа всѣми силами вѣры, блаженный апостолъ Павелъ и 
предлагалъ такое увѣщаніе: не хощу невѣдѣти, братіе, васъ о усоп
шихъ, да не скорбите (1 Сол. 4, 12). О, дивное изреченіе Апостола! 
Еще прежде, нежели изложилъ свое ученіе, онъ однимъ словомъ уже 
проповѣдуетъ воскресеніе. Онъ называетъ умершихъ усопшими для 
того, чтобы, выражаясь объ нихъ, какъ о спящихъ, сдѣлать несом
нѣннымъ ихъ воскресеніе. Не скорбите, говоритъ, о усопшихъ, якоже 
и прочій. Пусть скорбятъ тѣ, которые не имѣютъ упованія, а мы, чада 
упованія, должны радоваться. А въ чемъ состоитъ наше упованіе, онъ 
самъ напоминаетъ объ этомъ въ слѣдующихъ словахъ: аще бо вѣруемъ, 
яко Іисусъ умре и воскресе, тако и Богъ умершыя во Іисусѣ приведетъ 
съ Нимъ (1 Сол. 4, 13). Іисусъ для насъ—спасеніе, пока мы живемъ 
здѣсь, и жизнь, когда мы переселимся отсюда. Мнѣ, говоритъ Апостолъ 
еже жити Христосъ, и еже умрети пріобрѣтеніе есть (Филин. 1, 21). 
По истинѣ—пріобрѣтеніе; ибо смерть съ пользою прекращаетъ бѣд
ствія и страданія, которыя сопряжены съ долговременною жизнію. 
Затѣмъ Апостолъ описываетъ и то, въ какомъ порядкѣ и какимъ об
разомъ должно исполниться наше упованіе. Сіе бо, говоритъ, вамъ 
глаюлемъ словомъ Господнимъ, яко мы живущій оставщіи въ пришествіе 
Господне, не имамы предварити умершихъ: яко самъ Господъ въ пове- 
лѣніи, въ гласѣ Архателовѣ и въ трубѣ Божіи снидетъ съ небесе, и 
мертвіи о Христѣ воскреснутъ первѣе: потомъ же мы живущій купно 
съ ними восхищена будемъ на облацѣхъ въ срѣтеніе Господне на воз- 
дусѣ, и тако всегда съ Господемъ будемъ (1 Сол. 4, 15—17). Слова его 
означаютъ, то, что Господь, пришедши, найдетъ многихъ христіанъ въ 
тѣлахъ, еще не испытавшими смерти; и однако они не прежде вос-
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хищены будутъ на небо, какъ умершіе святые востанѵтъ изъ гробовъ, 
бывъ пробуждены трубою Божіею и гласомъ Архангела. Когда же они 
будутъ пробуждены, то, соединившись съ живыми, вмѣстѣ съ ними 
восхищены будутъ на облакахъ въ срѣтеніе Христу на воздухъ, и та
кимъ образомъ будутъ царствовать съ Нимъ всегда. Не нужно сомнѣ
ваться въ томъ, что тѣла, имѣющія тяжесть, поднимутся на воздухѣ, 
когда по повелѣнію Господню Петръ, имѣвшій такое же тѣло, ходилъ 
по волнамъ морскимъ, и Илія, для подтвержденія этого упованія, так
же былъ восхищенъ на огненной колесницѣ по этому воздуху на небо.

6. Но, можетъ быть, ты спросишь: каковы будутъ воскресшіе изъ 
мертвыхъ? Послушай самаго Господа твоего, который говоритъ: тогда 
праведницы просвѣтятся, яко солнце, въ царствіи Отца ихъ (Мѳ. 13, 
43). Нужно ли мнѣ упоминать о блескѣ солнечномъ? Вѣрующіе должны 
преобразиться сообразно съ свѣтлостію самаго Христа Господа, какъ 
свидѣтельствуетъ апостолъ Павелъ; наше житіе, говоритъ онъ, на не- 
бесѣхъ есть, отонудуже и Спасителя ждемъ, Господа нашего Іисуса 
Христа, иже преобразитъ тѣло смиренія нашею, яко быти сему со- 
образну тѣлу славы Ею  (Фил. 3, 20, 21); преобразится, безъ сомнѣнія, 
эта смертная плоть сообразно съ свѣтлостію Христа, смертное обле
чется въ безсмертіе, такъ какъ посѣянное въ немоши востанетъ въ 
силѣ (1 Кор. 15, 43). Тогда тѣло уже не будетъ бояться тлѣнія, не 
станетъ страдать ни отъ голода, ни отъ жажды, ни отъ разныхъ слу
чаевъ; потому что тамъ—надежное спокойствіе и прочная безопасность 
жизни; тамъ иная слава—небесная; и тамошная радость не будетъ 
имѣть недостатка.

7. Соблюдая это въ умѣ и имѣя передъ глазами своими, блаженный 
Павелъ говорилъ: я желаю разрѣшитися и со Христомъ быти, мною 
паче лучше (Фил. 1, 23). И еще, излагая свое ученіе открыто, онъ го
воритъ: живуще въ тѣлѣ, отходимъ отъ Господа: вѣрою бо ходимъ, 
а не видѣніемъ. Дерзаемъ же, продолжаетъ онъ, и благоволимъ паче 
отъити отъ тѣла и внищи, ко Господу (2 Кор. 5, 6—8). Что же 
дѣлаемъ мы, маловѣрные, предаваясь скорби и отчаянію, если кто- 
нибудь изъ нашихъ возлюбленныхъ переселяется къ Господу? Что мы 
дѣлаемъ^ утѣшаясь странствованіемъ въ этомъ мірѣ больше, нежели 
тѣмъ, чтобы предстать предъ лице Христово? Подлинно, вся наша 
жизнь есть странствованіе; какъ странники въ этомъ мірѣ, мы не 
имѣемъ вѣрнаго пристанища, трудимся до поту, проходя путями труд
ными и исполненными опасностей; со всѣхъ сторонъ приготовлены намъ 
козни,—отъ враговъ духовныхъ и тѣлесныхъ; вездѣ стези заблужде
ній. И несмотря на то, что насъ окружаетъ столько опасностей, мы не 
только сами не желаемъ избавиться отъ нихъ, но и о тѣхъ, которые 
избавились, плачемъ и рыдаемъ. Что же сдѣлалъ для насъ Богъ чрезъ 
своего единороднаго Сына, если мы еще боимся смертныхъ случаевъ?
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Зачѣмъ и хвалимся мы тѣмъ, что мы возродились водою и Духомъ, 
если насъ такъ огорчаетъ переселеніе изъ здѣшняго міра? Самъ Го
сподь взываетъ: аще кто Мнѣ служитъ, Мнѣ да послѣдствуетъ, и
идѣже семъ Азъ, ту и слуга мой будетъ (Іоан. 12, 26). Когда земной 
царь пригласитъ кого-нибудь въ свой дворецъ, или на пиршество, то, 
какъ ты думаешь, приглашенный не посвѣтитъ ли съ благодарно
стію? Гораздо съ большимъ усердіемъ должно стремиться къ небесно
му царю, который сдѣлаетъ тѣхъ, кого приметъ, не только участни
ками пиршества, но и общниками царствованія, какъ написано: аще 
съ Нимъ умрохомъ, то съ Нимъ и оживемъ’, аще терпимъ, съ Нимъ и 
воцаримся (2 Тим. 2, 11. 12). Не то я говорю, чтобы иной наложилъ 
на себя руки, умертвилъ самъ себя вопреки волѣ Творца Бога, или из
гналъ душу изъ временнаго ея жилища—своего тѣла; но хочу ска
зать то, чтобы каждый, когда позовутъ туда его или ближняго, съ ра
достію и веселіемъ и самъ шелъ, и другихъ идущихъ привѣтство
валъ. Въ томъ и состоитъ сущность христіанской вѣры, чтобы ожи
дать истиной жизни по смерти, надѣяться возвращенія послѣ исхода. 
Итакъ, принявъ слова Апостола, будемъ съ вѣрою воздавать благо
дарность Богу, даровавшему намъ побѣду надъ смертію чрезъ Хри
ста, Господа нашего, которому слава и держава нынѣ и вовѣки вѣ
ковъ. Аминь.

Б Е С Ѣ Д А
О СТРАДАШЯХЪ И ПОДВИГАХЪ ПРАВЕДНАГО ІОВА * *)

1. Чѣмъ меньше обыкновеннаго собравшихся, тѣмъ больше усердія 
покажемъ мы; ибо несправедливо было бы, если бы нерадѣніе непри
сутствующихъ ослабило наше усердіе; напротивъ по этому самому мы 
и предложимъ обильнѣйшую трапезу, чтобы небывшіе, узнавъ свою по
терю по опыту, сдѣлались потомъ болѣе усердными къ посѣщенію 
здѣшнихъ собраній. Поэтому я увѣщеваю и вашу любовь внимать сло
вамъ моимъ; ибо такимъ образомъ произойдетъ для васъ двоякая поль
за: передавая сказанное отсутствующимъ, вы сдѣлаете ихъ болѣе усерд
ными, и вашу душу сдѣлаете болѣе любомудрою. Какъ въ природѣ 
земля, оставленная въ пренебреженіи, произращаетъ худыя травы, а 
постоянно обработываемая руками земледѣльца производитъ зрѣлые 
плоды; такъ точно и душа человѣческая, оставаясь въ нерадѣніи, по- 
раждаетъ тернія грѣховъ, а пользуясь попеченіемъ о ней, приноситъ 
обильные плоды добродѣтели. Посему и одинъ премудрый предлагаетъ 
такое наставленіе: якоже нива мужъ безумный, и яко виноградъ чело-

') Полное заглавіе этой бесѣды слѣдующее: бесѣда увѣщательная, сказанная въ хр а -
*ѣ святой Анастасіи, о неприсутствовавшихъ, и  изложеніе страданій и  подвиговъ 
блаженнаго и праведнаго Іова.

Э6
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вѣкъ скудоумный: аще оставиши его, опустѣетъ, и травою порастетъ 
(Прит. 24, 30. 31). А чтобы этого не случилось, мы постоянно воору
жаемся серпомъ слова: и если вырастаетъ что-нибудь дурное мы не
престанно срѣзываемъ, а если—что-нибудь доброе и плодоносное, то 
питаемъ, поливаемъ и доводимъ до зрѣлости, оказывая постоянное по
печеніе. Мы имѣемъ нужду въ двоякомъ, или лучше въ троякомъ по
печеніи: во-первыхъ о томъ, чтобы избавиться отъ порока; во-вторыхъ 
о томъ, чтобы пріобрѣсти добродѣтель; а послѣ о томъ, чтобы сохра
нить пріобрѣтенную добродѣтель, для чего особенно нужно много тру
да. Ибо злой бѣсъ, завидуя нашему добру, особенно нападаетъ на до
бродѣтельныхъ; и какъ морскіе разбойники, встрѣтивъ корабли, на
груженные пескомъ, пропускаютъ ихъ, а если увидятъ корабли, съ дра
гоцѣннымъ грузомъ и богатыми товарами, то нападаютъ на нихъ, пов
реждая снизу, осаждая сверху и употребляя противъ нихъ всѣ сред
ства; такъ точно и діаволъ имѣетъ обыкновеніе особенно нападать на 
тѣхъ, которые пріобрѣли много добродѣтелей, завидовать имъ и стро
ить возни. Такъ, сколько было людей во вселенной при Іовѣ; но діаволъ 
напалъ только на него одного, и употребилъ противъ него всѣ сред
ства; и однако не могъ произвести кораблекрушенія, а напротивъ сдѣ
лалъ грузъ еще большимъ и богатство еще значительнѣйшимъ. Тако
ва добродѣтель: испытывая нападенія, она дѣлается болѣе крѣпкою, и 
подвергаясь кознямъ, становится болѣе безопасною. Тоже произошло и 
съ этимъ блаженнымъ. Подвергаясь со всѣхъ сторонъ нападеніямъ, онъ 
сталъ болѣе безопаснымъ, и бывъ осыпаемъ безчисленными стрѣлами, не 
отступилъ, но истощилъ колчанъ діавола; а самъ не;палъ и не прекло
нился, но, подобно превосходному кормчему, при бушеваніи моря и 
ярости волнъ не утопалъ, и при тишинѣ не дѣлался безпечнымъ, а при 
тѣхъ и другихъ обстоятельствахъ одинаково соблюдалъ свое искусство; 
ни богатство не надмевало его, ни бѣдность не доводила до униженія. 
Когда обстоятельства были благопріятны, онъ не былъ безпечнымъ и 
нерадивымъ, и когда почти весь домъ его былъ разрушенъ и все по
гибло, онъ не смутился и не измѣнилъ своего мужества. Выслушайте 
богатые, выслушайте и бѣдные; это повѣствованіе полезно для тѣхъ и 
другихъ; или лучше, эта исторія полезна для всѣхъ вообще людей, 
какъ находящихся въ счастіи, такъ и находящихся въ несчастіяхъ. 
Этотъ подвижникъ благочестія, этотъ вѣнчанный ратоборецъ вселенной, 
дѣйствовавшій тѣмъ и другимъ оружіемъ, воздвигъ трофей въ томъ и 
другомъ, и когда бѣсъ нападалъ на него всякаго рода войною, онъ во 
всемъ противостоялъ ему и во всемъ остался побѣдителемъ. Какъ во
инъ мужественный и умѣющій сражаться и ночью, и на стѣнахъ, и 
и на морѣ, и пѣшкомъ, и стрѣлять изъ лука, и бросать копье, и сра
жаться пращею и пиками и всякимъ способомъ, преодолѣваетъ враговъ 
и вездѣ побѣждаетъ; такъ точно и этотъ доблестный мужъ съ вели-
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вимъ мужествомъ переносилъ всякое искушеніе, отъ бѣдности, отъ го
лода, отъ болѣзни, отъ скорби, отъ погибели дѣтей, отъ друзей, отъ 
враговъ, отъ жены, отъ рабовъ. Нѣтъ такого человѣческаго бѣдствія, 
которымъ не было бы поражено его тѣло; и однако онъ былъ выше 
всѣхъ сѣтей и козней діавола; и особенно удивительно то, что на не
го обрушилось все, притомъ все въ чрезвычайной степени и все въ од
но время.

2. Обращай вниманіе не на то только, что онъ перенесъ такъ мно
го; но прибавь и то, что онъ переносилъ это не мало по малу и не 
еъ промежутками времени, но въ одно время и вдругъ. А это не ма
ло увеличиваетъ искушенія. Изъ всѣхъ прочихъ людей не найдется ни 
одного, кто потерпѣлъ бы все вдругъ; но если кто борется съ бѣдно
стію, то наслаждается здоровьемъ; если подвергся и бѣдности и болѣз
ни, то часто имѣетъ жену, ободряющую его къ перенесенію бѣдствій 
и служащую ему вмѣсто пристани; если не имѣетъ такой жены, то 
она не даетъ такихъ гибельныхъ совѣтовъ; если и даетъ она такіе ги
бельные совѣты, то онъ не потерялъ всѣхъ дѣтей вдругъ; если и вдругъ, 
то не такимъ родомъ смерти; если и такимъ родомъ смерти, то имѣ
етъ друзей, утѣшающихъ его; если не имѣетъ утѣшающихъ, то не имѣ
етъ такъ огорчающихъ его,- если имѣетъ и такъ огорчающихъ, то не 
имѣетъ рабовъ, поносящихъ его; если и поносящихъ, то не плюющихъ 
ему въ лице; если и плюющихъ въ лице, то не подвергся онъ такой 
болѣзни; если подвергся и такой болѣзни, то пользуется жилищемъ и 
кровомъ, а не сидитъ на гноищѣ; если и сидитъ на гноищѣ, то имѣ
етъ простирающихъ руку помощи; если не имѣетъ простирающихъ р у  
ку, то по крайней мѣрѣ не имѣетъ возстающихъ на него. Іовъ же пе* 
ренесъ все это. и. что особенно удивительно, какъ я сказалъ выше, 
перенесъ все вдругъ; а это дѣлаетъ бѣдствія вдвое и втрое тягчайши
ми, когда страждущій не имѣетъ утѣшенія даже въ промежуткѣ вре
мени, но отъ непрерывности нападенія испытываетъ сильнѣйшую боль 
и величайшее безпокойство, какъ и случилось съ нимъ. За погибелью 
овецъ и пожаромъ слѣдовало похищеніе воловъ, за тѣмъ потеря ословъ, 
за тѣмъ плѣненіе верблюдовъ и умерщвленіе рабовъ, а за этимъ поги
бель дѣтей, ихъ ужасная и необыкновенная смерть и ужаснѣйшая гроб
ница;—ибо тамъ были вмѣстѣ и смерть и гробница;—трапеза, принимав
шая пирующія и вмѣстѣ раздавленныя тѣла, чаши и сосуды, вмѣ
щавшіе въ себѣ вмѣстѣ съ кровью и растерзанные члены. Эту ужас
ную трагедію смѣняютъ опять другія тягчайшія бѣдствія, тогда какъ 
онъ еще нисколько не отдохнулъ. За тѣмъ слѣдовали рои червей, 
потоки гноя, сидѣніе на гноищѣ, черепокъ, строгавшій ребра, зловоніе 
отъ ранъ, производившее необыкновенный голодъ, не дозволявшее при
коснуться къ видимымъ явствамъ и причинявшее отвращеніе, тягчай
шее голода; и это продолжалось не два, не десять, не двадцать и не

*
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сто дней, но много мѣсяцевъ. И на этомъ не остановились его страданія, но 
тогда какъ онъ находился въ такомъ состояніи и былъ сожигаемъ со всѣхъ 
сторонъ, извнутри и извнѣ, наступаютъ ухищренія жены. Супруга стано
вится орудіемъ бѣса, поражаетъ мужа, заимствуя языкъ у діавола, и бро
саетъ стрѣлы, жесточайшія и гибельнѣйшія вышесказаннаго. Но и здѣсь 
былъ не конецъ страданіямъ, а начало и приступъ къ борьбѣ. Такъ какъ 
отъ этого діаволъ не получалъ никакой пользы, то приступаетъ сонмъ дру
зей, подъ видомъ состраданія выражая чувствованія враговъ; они напада
ютъ на лежащаго, растравляютъ раны, смѣняя другъ друга и не дозволяя 
отдохнуть ему, многократно окружая его и составляя нѣкоторый жесто
кій хоръ. Говорить ли еще объ искушеніи ночью, невыносимомъ, не
обыкновенномъ и необычайномъ? Тогда какъ для всѣхъ прочихъ людей, 
хотя бы они терпѣли множество бѣдствій, хотя бы жили въ темни
цахъ, хотя бы заключены были въ оковы, хотя бы оплакивали свои 
несчастія, хотя бы подверглись уродству тѣла, хотя бы изнуряемы бы
ли бѣдностію или болѣзнію, или трудами, или заботами, наступившая 
ночь приноситъ врачевство утѣшенія, облегчая тѣло отъ трудовъ и 
избавляя душу отъ заботъ; для него тогда и пристань дѣлалась под
воднымъ камнемъ, и лекарство причиняло рану, и утѣшеніе служило 
тягчайшимъ приращеніемъ скорби, и ночью, которая всѣмъ людямъ 
доставляетъ спокойствіе, была ужаснѣйшая буря. Онъ бѣгалъ дня, какъ 
волнъ, по причинѣ своихъ невыносимыхъ страданій, и встрѣчалъ вол
ны, пучины, подводные камни и утесы, такъ что снова желалъ волнъ 
дневныхъ. Посему и самъ онъ, изображая это необыкновенное страда
ніе, восклицалъ: аще усну, глаюлю: когда день', егда же востану, паки'~ког
да вечеръ (Іов. 7, 14)? Почему, скажи мнѣ? Днемъ ты справедливо же
лалъ ночи,—ибо вечеромъ онъ называетъ ночь,—которая доставляетъ 
всѣмъ покой отъ дневныхъ золъ; а ночью, въ тишинѣ и забвеніи всѣхъ 
скорбей и заботъ, почему ты снова желаешь дня? Потому, что для ме
ня ночь тяжелѣе дня; не покой отъ трудовъ она доставляетъ мнѣ, но 
умноженіе ихъ, смятеніе и безпокойство. Это самое выражая онъ гово
рилъ: устрашавши мя соніями, и видѣніями ужасавши мя (Іов. 7, 14). 
Онъ находился въ страхѣ, видя ночью ужасныя видѣнія, подвергаясь 
невыносимой боязни, великому смущенію и сокрушенію.

3. Не утомились ли вы, слушая объ этихъ непрерывныхъ страдані- 
ніяхъ? Но онъ не утомлялся, перенося ихъ. Посему прошу вашу лю
бовь потерпѣть еще немного; ибо мы еще не все сказали и не изло
жили еще одной особенности. Первая состояла въ томъ, что одно тѣ
ло потерпѣло всѣ человѣческія бѣдствія; вторая въ томъ, что—всѣ 
вдругъ безъ малѣйшаго отдыха; хочу сказать и о третьей. Въ чемъ же 
именно состоитъ она? Въ томъ, что каждое изъ упомянутыхъ бѣдствій 
постигло его не только вдругъ, но и съ великою чрезвычайностію и 
силою; бѣдность его была тяжелѣе всякой бѣдности, равно какъ и бо-
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лѣзнь, и сѣдалище, и потеря дѣтей и всего имущества? Смотри. Ли- 
шился-ли кто-нибудь имущества? Но не всего и не такимъ образомъ. 
Потерялъ ли дѣтей? Но не всѣхъ въ одно время, не столь многихъ 
и такихъ. Подвергся ли болѣзни? Но не такой, а или горячкѣ, или 
поврежденію члена, или другой какой обыкновенной болѣзни. Это 
же бѣдствіе было необыкновенное и извѣстное только одному страдаль
цу. Никакое слово не можетъ выразить жестокости этихъ язвъ и боли 
этихъ ранъ; но достаточно сказать только, кто причинилъ это и какъ 
неукротима ярость его, чтобы показать величіе бѣдствія. Новое и не
обыкновенное было и сѣдалище его; нѣтъ, подлинно нѣтъ ни одного 
бѣднаго, который когда-нибудь сидѣлъ бы такъ подъ открытымъ не
бомъ въ продолженіи всего времени, какъ оставался онъ, безъ одеждъ, 
безъ всякаго крова, сидя въ ранахъ на гноищѣ. Часто случается у 
кого-нибудь злая жена; но никогда ни одна не была такъ зла, чтобы 
при такомъ несчастій нападать на мужа, изощрять мечъ на душу его 
и предлагать такіе совѣты. И друзья поступали съ нимъ необыкно
венно, и рабы; и голодъ былъ необыкновенный, такъ что онъ не могъ 
вкушать предлагаемой пищи. Сказать ли и о четвертой особенности? 
Я разумѣю прежнее его богатство и благоденствіе. Кто съ самаго 
начала жилъ въ бѣдности, тотъ легче переноситъ ее; потому что 
привыкъ къ этому бѣдствію; а кто низпалъ въ нее изъ такого благо
денствія, тотъ, какъ не испытавшій и не привыкшій, долженъ ощу
щать тягчайшее чувство, горчайшую скорбь, сильнѣйшее смущеніе. 
Можно указать и пятую особенность. Какая это? Та, что изъ прочихъ 
людей каждый, сознавая за собою много худаго, знаетъ причину, за 
что онъ страдаетъ;—а это служитъ не малымъ утѣшеніемъ; — онъ же 
и этого не могъ думать, что несетъ наказаніе за грѣхи и преступле
нія; отъ чего умъ его особенно смущался. Ибо, когда онъ обращалъ 
взоры на собственную жизнь, и на совѣсть свѣтлѣйшую солнца, и на 
множество своихъ добрыхъ дѣлъ, то видѣлъ, что онъ достоинъ былъ 
вѣнцовъ, возданій и безчисленныхъ наградъ; а когда взиралъ на свое 
тѣло, на язвы и на все случившееся, и видѣлъ себя страждущимъ бо
лѣе совершившихъ крайнія злодѣянія, то не находилъ причины, за что 
онъ терпѣлъ все это; посему, обращаясь къ непостижимости распоря
женія Божія, говорилъ: яко Господеви изволися, тако бысть (Іов. 1, 21)- 
И женѣ заграждая уста по возможности, онъ составилъ умозаключеніе, 
ясно доказывающее его благочестіе, и говорилъ такъ: аще благая прі- 
яхомъ отъ руки Господни., злыхъ ли не стерпимъ (Іов. 2, 10)? Указать 
ли и еще на особенность, которая преимущественно увѣнчаваетъ и про
славляетъ этого подвижника и показываетъ его высокую и досягаю
щую до небесъ душу? Какая это? Различіе во времени; онъ былъ такъ 
любомудръ, живши прежде благодати и прежде закона; а это не мало
важно, и можетъ доставить множество вѣнцовъ. За одни и тѣже доб-
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рыя дѣла полагаются неодинаковыя награды, если одинъ совершалъ 
ихъ въ древнѣйшія времена, а другой въ послѣднія, но первому—го
раздо большія. Ибо не одно и тоже—быть любомудрымъ по пришест
віи Христа, который такъ много объяснилъ, увѣщевалъ и совѣтовалъ, 
или оказаться такимъ прежде Его пришествія и прежде закона и про
роковъ. Посему по пришествіи своемъ Онъ требуетъ большаго преспѣ- 
янія въ добродѣтели и говоритъ: аще не избудетъ правда ваша паче
книжникъ и фарисей, не внидете въ царствіе небесное (Мѳ. 5, 20). Чѣмъ 
выше стало ученіе, тѣмъ большую Онъ справедливо назначилъ и мѣ
ру добродѣтели. А тотъ и не получивъ ученія, й не имѣвъ ни Писанія, 
ни книгъ, и не видѣвъ другихъ подобныхъ, и не могши обратиться къ 
прежнему времени, чтобы представить совершавшихъ добрыя дѣла,— 
ибо еще не было Писанія, или исторіи, передающей событія, — но по 
дорогѣ, по которой еще никто не ходилъ, по морю, по которому еще 
никто не плавалъ, въ такомъ мракѣ нечестія, одинъ и первый въ то 
время проложилъ этотъ путь любомудрія, оказавшись чрезвычайно вы
сокимъ въ главнѣйшемъ изъ добрыхъ дѣлъ. Подлинно, великое дѣло— 
исполнять меньшія части добродѣтели; но гораздо важнѣе быть высо
чайшимъ въ высочайшей изъ всѣхъ; а что терпѣніе есть высочайшее 
изъ всѣхъ добрыхъ дѣлъ, этого никто не станетъ отвергать. Это соз
навая и самъ діаволъ говорилъ: кожу за кожу, и вся, елика иматъ че
ловѣкъ, дастъ за душу свою: обаче послы руку ш ою и коснися плоти 
ею (Іов. 2, 4. 5). Отсюда видно, что эта добродѣтель выше всѣхъ, и 
для нея нужна юношеская и желѣзная душа.

4. Видишь ли, каковъ онъ былъ въ искушеніяхъ, сколько можно те- 
бѣ видѣть? Ибо въ точности невозможно изобразить это словомъ. Ни
какая сила слова не можетъ представить слушателямъ скорбь, страда
нія, великость тоски и происходящее отъ столь многихъ бѣдствій сму
щеніе, какъ это было на самомъ дѣлѣ. Теперь еще я покажу тебѣ, 
сколь великое любомудріе показывалъ онъ при богатствѣ и во время 
благоденствія; ибо и это не маловажно, а требуетъ весьма любомудрой 
души. Итакъ чѣмъ онъ былъ, когда былъ богатымъ? Общею для всѣхъ 
пристанью, общимъ для всѣхъ отцемъ, общимъ врачемъ, или лучше 
сказать, больше и врача. Послушай, что самъ онъ говоритъ: око бѣосъ 
слѣпымъ, нога же хромымъ (Іов. 29, 15). Видишь ли, какъ онъ былъ 
больше врача, былъ вмѣсто природы для увѣчныхъ? Чего не могли ис
править врачи своимъ искусствомъ, то онъ исправлялъ утѣшеніемъ, слу
жа для этихъ несчастныхъ вмѣсто членовъ своимъ великимъ о нихъ 
попеченіемъ. Лишившіеся членовъ чувствовали себя, какъ здоровые, съ 
крѣпкими ногами и глазами, не ощущая своей хромоты и слѣпоты, по 
причинѣ его великаго о нихъ попеченія. Посему онъ и не сказалъ: я 
утѣшалъ хромыхъ и слѣпыхъ; но: я былъ для нихъ окомъ и ноюю\ и 
еще: азъ быхъ отецъ немощныхъ (Іов. 29, 16). И здѣсь онъ не сказалъ:
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я утѣшалъ сиротъ, но: я былъ отцемъ для нихъ, выражая этимъ, что 
онъ не оставлялъ въ нихъ и чувства сиротства и не допускалъ, чтобы 
замѣтно было это несчастіе, подобно какъ тамъ избыткомъ своего по- 
попеченія о страждущихъ онъ истреблялъ увѣчье и самое чувствованіе 
бѣдствій. И не только увѣчныя тѣла врачевалъ онъ и сиротство заг- 
лаждалъ, бывъ для однихъ вмѣсто членовъ, а для другихъ вмѣсто ро
дителей, но былъ онъ и добровольнымъ судіею, или лучше сказать, 
больше судіи: распрю же, говоритъ онъ, ея же не вѣдяхъ, изслѣдихъ: 
сотрохъ же членовныя неправедныхъ, отъ среды же зубовъ ихъ грабленіе 
изъяхъ (Іов. 29, 17). Это гораздо больше (дѣла) судіи. Судіи сидятъ, 
ожидая обиженныхъ, И уже послѣ просьбы оказываютъ свою помощь 
отличнѣйшіе изъ судей, а многіе не дѣлаютъ и этого. Онъ же побѣ
дилъ и отличнѣйшихъ и превзошелъ ихъ весьма много. Онъ не ждалъ, 
когда придутъ къ нему обиженные, и не послѣ ихъ просьбы оказывалъ 
имъ помощь, но самъ предупреждалъ и ходилъ, отъискивая обижен
ныхъ, и не просто отъискивая, но съ полною неусыпностію и съ вели
кимъ усердіемъ. Это ясно увидишь ты, вникнувъ въ силу его изрече
нія; ибо онъ не сказалъ: я отъискивалъ, но: распрю, ея же не вѣдяхъ, 
изслѣдихъ, т. е. изслѣдывалъ, тщательно изыскивалъ, употреблялъ всѣ 
мѣры, чтобы найти, не скрывается ли гдѣ-нибудь обиженный. Видишь 
ли неусыпную душу? Посмотри и на мужество его и усердіе: сотрохъ 
же членовныя неправедныхъ. Самую способность вредить, самую силу ихъ 
я уничтожалъ, говоритъ, такъ, чтобы они сдѣлались неспособными къ 
нанесенію и другихъ обидъ. Такимъ образомъ онъ доставлялъ пользу 
и тѣмъ и другимъ, однихъ освобождая отъ полученія обидъ, а другихъ 
отъ нанесенія обидъ, п дѣлая ихъ болѣе благоразумными. Далѣе по
смотри на рѣшительность и твердость его: отъ среды же зубовъ ихъ
ірабленіе изъяхъ. Я не отчаивался и не отступалъ, хотя бы что-нибудь 
уже было похищено, но извлекалъ и то, что уже было поглощено, ока
зывая о подобныхъ мнѣ рабахъ попеченіе отличнаго и неусыпнаго па
стыря. А каково было его смиренномудріе? Посмотри, какъ оно было 
велико: аще же презрѣхъ судъ раба моею или рабыни, говоритъ онъ, 
прящымся имъ предо мною: что бо сотворю, аще испытаніе сотворитъ 
ми Господь? Еда не якоже и азъ бѣхъ во чревѣ, и тіи быша (Іов. 31, 
13—15)? Видишь ли духъ сокрушенный, тщательно вникающій въ при
роду людей и знающій, что такое рабъ и что свободный,—слова, такъ 
часто повторяемыя многими? Отвергнувъ это неравенство и представ
ляя равночестность людей по рожденію, онъ предлагаетъ ученіе о лю
бомудріи. И то въ немъ удивительно, что, поступая такъ, онъ считалъ 
это не любомудріемъ, а исполненіемъ обязанности. Посему онъ и вы
сказалъ сужденіе, убѣждающее всѣхъ людей не превозноситься предъ 
рабами, хотя бы они тысячу разъ были господами. Эти названія: рабъ 
и свободный, суть одни пустыя имена, не заключающія въ себѣ ниче-
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го существеннаго. Рабство заключается въ грѣхѣ и свобода въ правед
ности. А человѣкъ столь смиренный не достоинъ ли привязанности и 
любви? Да, достоинъ любви; и здѣсь замѣть особенность. Какъ въ не
счастій онъ со всею твердостію переносилъ постигавшія его бѣдствія, 
такъ и въ счастіи онъ исполнялъ всякую добродѣтель съ великимъ из
быткомъ, не.просто и какъ случилось, но достигая самой вершины. 
Аще же, говоритъ онъ, и многажды рѣша рабыни моя: кто убо далъ 
бы намъ отъ плотей его насытитися, зѣло мнѣ благу сушу (Іов. 31, 31)? 
Здѣсь говоритъ онъ о страстной любви рабовъ, какую они питали къ 
нему, бывъ пламенно преданнымы ему за тѣ благодѣянія, какія онъ 
самъ оказывалъ имъ. Они такъ, говоритъ, были преданы мнѣ, такъ при
вязаны ко мнѣ, такъ прилѣплены ко мнѣ, такъ любили меня, что же
лали насытиться самою плотію,моею, поглотить и съѣсть меня, по при
чинѣ сильной и пламенной любви во мнѣ.

5. А что сказать объ его презрѣніи къ богатству? И это онъ имѣлъ 
въ превосходствѣ. Онъ не только не желалъ чужаго, какъ нынѣ по
ступаютъ многіе, но даже и своего чуждался въ высшей степени; по
сему и говорилъ: аще возвеселихся, многу ми богатству сущу, и аще 
на каменія многоцѣнная надѣяхся (Іов. 31,24. 25). Поэтому тогда, ког
да оно было отнято, онъ весьма легко переносилъ потерю, и тогда, 
когда оно было при немъ, подавалъ, щедрую милостыню, всѣмъ про
стирая десницу свою и отверзая домъ свой. Онъ не поступалъ такъ, 
какъ поступаютъ многіе, развѣдывая и распрашивая получающихъ ми
лостыню, но: дверь моя, говоритъ, всякому приходящему отверста бѣ; 
маломощные не лишались помощи, въ какой когда-нибудь имѣли нуж
ду, и странникъ не выходилъ изъ дверей моихъ тщимъ нѣдромъ (Іов. 
81, 32—34). Видишь ли его щедрость? Видишь ли человѣколюбіе, до
броту, смиреніе? Хочешь ли узнать и цѣломудріе? Завѣтъ, говоритъ 
онъ, положихъ очима моима, да не помышлю на дѣвицу (Іов. 31, 1). 
Что послѣ Христосъ пришедши заповѣдалъ, то онъ исполнялъ на дѣ
лѣ. Итакъ видѣлъ ли ты его богатымъ? Видѣлъ ли бѣднымъ? Видѣлъ 
ли здоровымъ, видѣлъ ли больнымъ? Видѣлъ ли тогда, какъ дѣла 
его текли благопріятно? Видѣлъ ли тогда, какъ онъ лишился всего? 
Видѣлъ ли, какъ онъ велъ себя въ отношеніи къ дѣтямъ, въ ра
бамъ, къ обиженнымъ, къ сиротамъ? Аще ходихъ съ посмѣятелямю 
говоритъ онъ еще (Іов. 31, 5), т. е. я не искалъ такихъ обществъ 
— обществъ насмѣшниковъ. И это не малый признакъ цѣломудрія. 
Подлинно, всякую добродѣтель совершалъ онъ, и имѣя столько бо
гатства былъ скромнѣе не имѣющихъ ничего; ибо не столько чуж
дается богатства тотъ, кто ничего не имѣетъ, сколько чуждался онъ, 
имѣя такъ много. Мудрость его во всемъ достойна вѣнцовъ; онъ до
стигъ самой вершины смиренномудрія, и всякую добродѣтель испол
нялъ съ надлежащею точностію. Подражай же этому, возлюбленный,
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подражай и, усвоивъ этотъ описанный образецъ, начертай его въ своей 
совѣсти. Будешь ли ты въ скорби, къ нему прибѣгай; будешь ли въ бо
гатствѣ, отсюда заимствуй врачевство, чтобы тебѣ ни бѣдностію не по
ражаться, ни богатствомъ не надмеваться. Лишился ли ты дѣтей, здѣсь 
имѣешь утѣшеніе; потому что здѣсь найдешь верхъ и несчастій и тер
пѣнія; подвергся ли ты болѣзни, представь рои червей, которыми по
крыто было его тѣло, и перенесешь все терпѣливо; злоумышляетъ ли 
противъ тебя другъ, опять представь этого святого, и перенесешь стра
данія; будутъ ли нападать на тебя люди низкіе, вспомни, что потер
пѣлъ онъ отъ рабовъ, и получишь полное уврачеваніе; будутъ ли рас
пространять о тебѣ какую-нибудь худую молву, подумай, что говорили 
объ немъ, будто онъ еще не понесъ достойнаго наказанія за грѣхи 
свои, и сколько поносили его, и преодолѣешь и это страданіе. Подлин
но нѣтъ, какъ я въ началѣ сказалъ, несчастія человѣческаго, котора
го не перенесъ бы этотъ мужъ, твердѣйшій всякаго адаманта, испы
тавшій вдругъ и голодъ, и бѣдность, и болѣзни, и потерю дѣтей, и 
лишеніе такого богатства; и за тѣмъ, испытавъ коварство отъ жены, 
оскорбленія отъ друзей, нападенія отъ рабовъ, во всемъ оказался онъ 
тверже всякаго камня; и притомъ до закона и благодати. Посему мы 
не будемъ имѣть ни малѣйшаго оправданія, если послѣ закона и бла
годати, получивъ даръ, будемъ переносить меньше того, кто въ нача
лѣ и въ первыя времена жизни человѣческой показалъ такое любомуд
ріе. Итакъ, чтобы намъ имѣть и утѣшеніе въ скорбяхъ и ученіе выс
шаго любомудрія, выйдемъ отсюда, начертавъ это въ душѣ, будемъ со
ревновать этому ратоборцу и подражать его подвигамъ, дабы намъ спо
добиться и будущихъ благъ, благодатію и человѣколюбіемъ Господа 
нашего Іисуса Христа, чрезъ Котораго и съ Которымъ Отцу, вмѣстѣ 
со Святымъ Духомъ, слава нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь-
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ВЪ ПОХВАЛУ СВ. АПОСТОЛУ ПАВЛУ.

Что такое человѣкъ, каково благородство нашей природы и въ ка
кой добродѣтели способно человѣческое существо, это больше всѣхъ 
людей показалъ на себѣ Павелъ. Съ того времени какъ сталъ (Апос
толомъ), донынѣ онъ громкимъ голосомъ оправдываетъ Господа про
тивъ всѣхъ, осуждающихъ Его за такое устроеніе насъ, побуждаетъ 
къ добродѣтели, заграждаетъ безстыдныя уста богохульниковъ и по
казываетъ, что между ангелами и людьми не велико разстояніе, если 
мы захотимъ быть внимательными къ самимъ себѣ. Ибо онъ не иное 
получилъ естество, не иную имѣлъ душу, не въ иномъ жилъ мірѣ, но 
былъ воспитанъ на такой же землѣ, въ такой же странѣ, подъ такими 
же законами и обычаями, и превзошелъ всѣхъ людей, бывшихъ съ того
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времени, какъ стали существовать люди. Гдѣ же тѣ, которые говорятъ, 
что добродѣтедь трудна, а порокъ легокъ? Павелъ утверждаетъ про
тивное имъ: еже нынѣ легкое печати, говоритъ онъ, по преумноженію 
въ преспѣяніе тяготу вѣчныя славы содѣловаетъ (2 Кор. 4, 17). Если 
же легки скорби, то тѣмъ болѣе—внутреннія удовольствія. И не только 
то въ немъ удивительно, что отъ избытка ревности онъ не чувствовалъ 
трудовъ, подъятыхъ для добродѣтели, но что и добродѣтели преданъ 
былъ не для награды. Мы и при наградахъ предстоящихъ не выдер
живаемъ трудовъ для добродѣтели; а онъ и безъ наградъ исполнялъ 
и любилъ ее, и кажущіяся препятствія въ ней побѣждалъ со всею 
легкостію, не ссылаясь ни на слабость тѣла, ни на множество дѣлъ, 
ни на власть природы, и ни на что другое; хотя у него было больше 
заботъ, нежели у всѣхъ военачальниковъ и царей на землѣ, однако съ 
каждымъ днемъ онъ возрасталъ въ силахъ, и съ умноженіемъ опасно
стей пріобрѣталъ новую ревность, какъ онъ самъ выражалъ это, когда 
говорилъ: задняя убо забывая, въ передняя же простирался (Фил. 3, 13); 
и ожидая смерти, призывалъ въ участію въ этой радости, говоря: ра- 
дуйтеся и сорадуйтеся мнѣ (Фил. 2, 18); и при видѣ опасностей, обидъ 
и всякаго безчестія, также восхищался; и въ посланіи въ Коринѳянамъ 
говорилъ: тѣмъ же благоволю въ немощехъ, въ досажденіихъ, во изгна- 
ніихъ (2 Кор. 12, 10). Бсѳ это онъ называлъ оружіемъ правды, выра
жая, что и отсюда онъ получалъ величайшую пользу, и со всѣхъ сто
ронъ былъ неуловимъ для враговъ; вездѣ встрѣчая удары, оскорбленія, 
злословія, онъ, какбы совершая торжественное шествіе и воздвигая 
вездѣ непрерывные трофеи, восхищался и возносилъ благодарность 
Богу, говоря: Богу же благодареніе, всегда побѣдители насъ творящему 
(2 Кор.,2, 14). Безчестія и оскорбленія за проповѣдь онъ искалъ больше, 
нежели мы—чести, смерти больше, нежели мы жизни, бѣдности больше, 
нежели мы богатства; трудовъ больше, нежели другіе покоя, и не 
просто больше, но гораздо больше, печали больше, нежели другіе ра
дости, и молился за враговъ больше, нежели другіе молятся противъ 
враговъ. Такимъ образомъ онъ превращалъ порядокъ вещей, или луч
ше, мы превратили его, а онъ соблюдалъ его такъ, какъ установилъ 
Богъ. Все первое естественно, а послѣднее напротивъ. Кто служитъ 
тому доказательствомъ? Павелъ, который былъ человѣкомъ и однако 
искалъ перваго больше, нежели послѣдняго. Одно только было для 
него страшно и опасно, какъ бы не оскорбить Бога, а болѣе ничто; 
равно и вожделѣннымъ для него не было ничто, кромѣ угожденія Богу, 
не говорю: ничто изъ настоящаго, но и изъ будущаго. Не говори мнѣ 
о городахъ, народахъ, царяхъ, войскѣ, оружіи, богатствѣ, начальствѣ 
и власти; это онъ и не считалъ даже и за паутину; но представь то, 
что на небесахъ, и тогда увидишь силу любви его ко Христу. Питая 
эту любовь онъ не удивлялся достоинству ни ангеловъ, ни архангеловъ,
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я ничему другому подобному; ибо имѣлъ въ себѣ то, что выше всего,— 
дюбовь Христову,—и съ нею онъ считалъ себя блаженнѣе всѣхъ, а безъ 
ней не желалъ быть ни съ Господствами, ни съ Началами, ни съ Вла
стями; съ этою любовію онъ лучше желалъ быть въ числѣ послѣднихъ 
и наказываемыхъ, нежели безъ ней въ числѣ высшихъ и получающихъ 
почести; ибо для него единственное было наказаніе—лишиться этой 
любви; это было для него геенною, мученіемъ, множествомъ золъ; равно 
какъ имѣть ее было наслажденіемъ; это было для него жизнію, міромъ, 
ангеломъ, настоящимъ, будущимъ, царствомъ, обѣтованіемъ, множест
вомъ благъ. Все другое, что не относилось, сюда, онъ не считалъ ни 
прискорбнымъ, ни пріятнымъ, но презиралъ все видимое такъ, какъ 
гнилую траву. Властители и народы, дышущіе гнѣвомъ, казались ему 
комарами, а смерть, казни и безчисленныя мученія—дѣтскими игруш
ками, кромѣ развѣ когда онъ терпѣлъ ихъ за Христа. Тогда и ими 
онъ восхищался, и узами хвалился такъ, какъ не хвалился Неронъ, 
имѣя діадиму на головѣ, и въ темницѣ жилъ, какъ на самомъ небѣ, 
и раны и бичеванія принималъ съ большимъ удовольствіемъ, нежели 
другіе хватаютъ награды. Онъ любилъ труды не меньше награды, 
считая самые труды наградою для себя; посему и называлъ ихъ бла
годатію. Посмотри: разрѣшиться и быть со Христомъ было для него 
наградою, а оставаться во плоти—подвигомъ; однако онъ избираетъ 
послѣднее преимущественно предъ первымъ, и говоритъ, что это для 
него необходимѣе. Быть отлученнымъ отъ Христа было бы для него 
подвигомъ и трудомъ, или даже болѣе, нежели подвигомъ и трудомъ, 
а быть со Христомъ—наградою? однако для Христа онъ избираетъ первое 
преимущественно предъ послѣднимъ. Но, можетъ быть, кто нибудь ска
жетъ, что все это было ему пріятно ради Христа. И я также говорю, что 
ему доставляло великое удовольствіе то, что намъ причиняетъ скорбь. 
Но для чего я говорю объ опасностяхъ и другихъ бѣдствіяхъ? Онъ былъ 
непрестанно въ скорби; посему и говорилъ: кто изнемогаетъ, и не из
немогаю, кто соблазняется, и азъ не разжизаюся (2 Кор. 11, 29)? 
Иной скажетъ, что и въ скорби есть удовольствіе; напр. многіе, поте
рявъ дѣтей и получивъ свободу— плакать, находятъ утѣшеніе, а если 
имъ препятствуютъ въ этомъ, то печалятся. Такъ и Павелъ, проливая 
слезы ночь и день, находилъ въ нихъ утѣшеніе; ибо никто такъ не 
плакалъ о собствевныхъ бѣдствіяхъ, какъ онъ о чужихъ. Что думаешь 
ты, чувствовалъ онъ, когда видя что іудеи не спасаются, просилъ быть 
самому ему лишеннымъ вышней славы, чтобы они спаслись (Рим. 9,3)? 
Отсюда видно, что неспасеніе ихъ было для него гораздо тяжелѣе; 
ибо, если бы это не было тяжелѣе, онъ не просилъ бы о томъ; онъ 
избралъ то, какъ легчайшее и болѣе утѣшительное, и не просто из
бралъ, но и взывалъ такъ яко скорбь ми есть и болѣзнь сердцу моему 
(Рим. 9, 2). Итакъ кто ежедневно, такъ сказать, плакалъ о живущихъ
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по всей вселенной, и о всѣхъ вообще народахъ и городахъ, и о каж
домъ порознь, того съ чѣмъ можно сравнить? Съ какимъ желѣзомъ? 
Съ какимъ адамантомъ? Какою можно назвать эту душу? Золотою или 
адамантовою? Она была тверже всякаго адаманта, дороже золота и 
драгоцѣнныхъ камней; первый онъ превосходилъ своею твердостію, а 
послѣдніе своею драгоцѣнностію. Съ чѣмъ же можно сравнить ее? 
Ни съ чѣмъ существующимъ. Если бы адамантъ сдѣлался золотомъ и 
золото адамантомъ, тогда составилось бы изъ нихъ нѣкоторое для ней 
подобіе. Но для чего мнѣ сравнивать ее съ адамантомъ и золотомъ? 
Весь міръ противопоставь ей, и тогда увидишь, что душа Павлова важ
нѣе его. Ибо если онъ говоритъ это о тѣхъ, которые благочестиво жили 
въ овечьихъ кожахъ, въ пещерахъ и въ малой части вселенной; то 
гораздо болѣе мы можемъ сказать о немъ самомъ, что онъ достоин
ствомъ своимъ былъ равенъ всѣмъ. Но если міръ не стоитъ его, то 
кто же стоитъ? Небо? Нѣтъ, и оно мало. Ибо, если онъ самъ небу и 
тому, что на небѣ, предпочелъ любовь Господню, то гораздо болѣе 
Господь, Который столько превышаетъ его благостію, сколько добро 
выше зла, предпочтетъ его множеству небесъ. Онъ любитъ насъ не 
такъ, какъ мы Его, но такъ больше, какъ невозможно и выразить сло
вомъ. Посмотри, чего удостоилъ Онъ Павла еще прежде будущаго во
скресенія: восхитилъ его въ рай, вознесъ на третіе небо, сообщилъ 
ему такія тайны, какихъ никому изъ имѣющихъ человѣческую природу 
пересказать нельзя; и весьма справедливо; ибо онъ, еще ходя по землѣ, 
все дѣлалъ такъ, какъ бы жилъ въ обществѣ ангеловъ; бывъ связанъ 
смертнымъ тѣломъ, являлъ ихъ чистотѣ; и бывъ подверженъ такимъ 
немощамъ, старался быть нисколько не ниже4 вышнихъ силъ. Подлинно, 
какъ птица, онъ леталъ по вселенной, и, какъ безтѣлесный, презиралъ 
труды и опасности, и какбы уже достигшій неба, пренебрегалъ всѣмъ 
земнымъ, и какбы обращающійся съ самими безтѣлесными силами, такъ 
былъ постоянно бодръ. Хотя и Ангеламъ часто были ввѣряемы раз
личные народы, но ни одинъ изъ нихъ ввѣреннаго себѣ народа не 
устроилъ такъ, какъ Павелъ всю вселенную. Не говори мнѣ, что 
не Павелъ былъ устрояющимъ все; я  и самъ исповѣдую это. Но если не 
самъ онъ успѣвалъ въ этомъ, то нельзя лишить и его похвалы за это, 
такъ какъ онъ сдѣлалъ себя достойнымъ такой благодати. Михаилу 
ввѣренъ былъ народъ Іудейскій; а Павлу суша и море, обитаемыя 
страны и необитаемыя. Говорю это не къ униженію ангеловъ, но дабы 
показать, что и человѣку можно быть вмѣстѣ съ ними и стоять подлѣ 
нихъ. И для чего не ангеламъ было ввѣрено это? Для того, чтобы ты 
не имѣлъ никакого извиненія въ своемъ нерадѣніи, не ссылался на 
различіе естества для оправданія своей безпечности; а между тѣмъ 
произошло болѣе дивное. Ибо не странно ли и удивительно, что слово, 
произносимое бреннымъ языкомъ, прогоняетъ смерть, разрѣшаетъ грѣхи,
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исправляетъ поврежденную природу и дѣлаетъ землю небомъ? Потому 
я и удивляюсь силѣ Божіей, потому и изумляюсь ревности Павла, что 
онъ принялъ такую благодать, что онъ такъ приготовилъ себя. И васъ 
увѣщеваю не удивляться только, но и подражать этому образцу доб
родѣтели; потому что такимъ образомъ мы можемъ сдѣлаться участни
ками одинаковыхъ съ нимъ вѣнцевъ. Если же ты удивляешься, слыша, 
что совершавшій тоже и получитъ тоже, то послушай, какъ онъ самъ 
говоритъ: подвигомъ добрымъ подвизахся, теченіе скончахъ, вѣру соблю- 
дохъ: прочее убо соблюдается мнѣ вѣнецъ правды, его же воздастъ ми 
Господъ въ день онъ, праведный судія: не токможе мнѣ, но и всѣмъ, 
возлюблшымъ явленіе Его (2 Тим. 4, 7 8). Видишь ли, какъ онъ при
зываетъ всѣхъ участвовать въ томъ же? Итакъ, если всѣмъ предстоитъ 
тоже, постараемся всѣ сдѣлаться достойными обѣтованныхъ благъ; 
будемъ смотрѣть не на величіе только и превосходство дѣлъ его, но 
и на силу его ревности, которою онъ пріобрѣлъ себѣ такую благодать, 
и на сродство природы, по которому онъ имѣлъ все тоже, что и мы. 
Такимъ образомъ и весьма трудное для исполненія окажется для насъ 
удобнымъ и легкимъ, и потрудившись въ это краткое время, мы удос
тоимся носить нетлѣнный и безсмертный вѣнецъ, благодатію и чело
вѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, которому слава и держава 
нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО

ВСѢМЪ СВЯТЫМЪ МУЧЕНИКАМЪ. ’)

1. Еще не прошло седми дней послѣ того, какъ мы совер
шали священное торжество Пятдесятницы, и вотъ опять собралъ 
насъ ливъ мученниковъ, или лучше, ополченіе и воинство му- 
ченниковъ, ничѣмъ не уступающее ополченію ангеловъ, которое 
видѣлъ праотецъ Іаковъ (Быт. 32, 2), но подобное ему и рав
ное. Ибо мученики и ангелы различаются только названіями, а на са
момъ дѣлѣ сходны между собою: ангелы обитаютъ на небѣ, и муче
ники также; первые не причастны старости и безсмертны, и муче
ники будутъ имѣть тоже. Но тѣ получили безтѣлесное естество? Что 
же? И мученики, хотя облечены тѣломъ, но безсмертнымъ, или лучше, 
еще прежде безсмертія смерть за Христа украсила тѣла ихъ больше 
безсмертія. Не такъ свѣтло небо, украшаемое сонмомъ звѣздъ, какъ 
свѣтлы тѣла мучениковъ, украшаемыя множествомъ ранъ. Такъ, умер
ши, они сдѣлали величайшее пріобрѣтеніе, и еще прежде безсмертія 
получили награды, бывъ увѣнчаны смертію. Умалилъ еси ею малымъ

') Полное заглавіе этого слова слѣдующее: похвала всѣмъ святымъ, потерпѣвшимъ 
мученичество во всемъ мірѣ.
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чимъ отъ ангелъ, славою и честію вѣнчалъ еси его, говоритъ Давидъ о 
естествѣ человѣческомъ вообще. (Псал. 8, 6); но и это малое Христосъ 
пришедши восполнилъ, поправъ смертію смерть. Впрочемъ не это я 
доказываю, но то, что самый недостатокъ, состоящій въ смертности, 
сдѣлался для нихъ пріобрѣтеніемъ,—ибо, если бы они не были смерт
ными, то не сдѣлались бы мучениками,—такъ что если бы не было 
смерти, то не было бы и вѣнца; если бы не было кончины, то не было 
бы мученичества; если бы не было смерти, то Павелъ не могъ бы 
сказать: по вся дни умираю, тако ми вагиа похвала, юже имамъ о 
Христѣ Іисусѣ (1 Кор. 15, 31); если бы не было смерти и тлѣнія, то 
онъ также не могъ бы сказать: радуюся во страдангихъ моихъ о васъ, 
яко шполняю лишеніе скорбей Христовыхъ во плоти моей (Кол. 1, 24). 
И такъ не будемъ скорбѣть, что мы стали смертными но будемъ бла
годарить, что смертію открыто намъ поприще мученичества; чрезъ 
тлѣнность мы получили возможность достигать наградъ; отъ этого мы 
получаемъ поводъ въ подвигамъ. Видишь ли премудрость Божію, какъ 
Онъ величайшее изъ золъ, верхъ нашего бѣдствія, введенный діаво
ломъ, т. е. смерть, обратилъ намъ въ честь и славу, возводя чрезъ 
нее подвижниковъ въ наградамъ мученичества? Что же? Благодарить ли 
намъ діавола за смерть? Да не будетъ; ибо не отъ его намѣренія—это 
добро; но даръ премудрости Божіей; онъ ввелъ смерть, чтобы погу
бить людей и, возвративъ ихъ въ землю, отнять у нихъ всякую на
дежду спасенія, но Христосъ измѣнилъ это, и чрезъ смерть опять воз
велъ насъ на небо. Посему пусть никто не осуждаетъ насъ, что я на
звалъ сонмъ мучениковъ ликомъ и воинствомъ, приписавъ одному 
предмету два противоположныя названія; ибо ликъ и воинство—наз
ванія противоположныя, но здѣсь оба они соединились вмѣстѣ: муче
ники шли на мученія съ удовольствіемъ, какъ ликующіе, и вмѣстѣ, 
какъ воинствующіе, оказали всякое мужество и терпѣніе и побѣдили 
противниковъ. Если посмотришь на свойство событій, то эти событія 
—борьба, война и ополченіе; а если вникнешь въ смыслъ событій, то 
эти событія—ликованія, празднества, торжества и величайшее веселіе. 
Хочешь ли узнать, сколько эти подвиги, т. е. подвиги мучениковъ, 
ужаснѣе войны? Что ужаснаго на войнѣ? Съ той и другой стороны 
стоятъ укрѣпленные ряды воиновъ, блещущіе оружіемъ и озаряющіе 
землю; со всѣхъ сторонъ летятъ тучи стрѣлъ, густотою своею помра
чающія воздухъ; потоки крови льются по землѣ; вездѣ въ великомъ 
множествѣ, какъ колосья во время жатвы, падаютъ воины, поражаемые 
другъ другомъ. Теперь отъ нихъ я переведу тебя къ этой борьбѣ. И 
здѣсь два ополченія, одно—мучениковъ, а другое—мучителей; но му
чители вооружены, а мученики сражаются обнаженнымъ тѣломъ, и 
побѣда остается за обнаженными, а не вооруженными. Кто не изу
мится, видя, что получающій удары побѣждаетъ біющаго, связанный—
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несвязаннаго, сожигаемый—сожигающаго, умерщвляемый—умерщвля
ющаго? Видишь ли, какъ эти подвиги страшнѣе тѣхъ? Тѣ хотя и 
страшны, но происходятъ естественно; а эти превышаютъ всякое ес
тество и всякой порядокъ вещей, дабы ты убѣдился, что это—дѣла 
благодати Божіей. Притомъ, есть ли что несправедливѣе этой борьбы, 
беззаконнѣе этихъ сраженій? На войнахъ обѣ стороны сражающихся 
бываютъ вооружены; а здѣсь не такъ, но одинъ нагъ, а другой во
оруженъ; также въ борьбахъ обоимъ противникамъ позволяется дѣй
ствовать руками, но здѣсь одинъ связанъ, а другой свободно наноситъ 
удары. Присуждая себѣ, по насильственной власти, право дѣлать зло, 
а праведнымъ мученикамъ предоставляя терпѣть зло, мучители такимъ 
образомъ нападаютъ на святыхъ, и однако не побѣждаютъ ихъ, но 
послѣ такой неравной борьбы отходятъ пораженными; и бываетъ тоже, 
какъ если бы кто вывелъ воина на сраженіе и, отломивъ остріе копья 
его и снявъ съ него броню, приказалъ ему сражаться обнаженнымъ 
тѣломъ, но этотъ, подвергаясь нападеніямъ и ударамъ и со всѣхъ сто
ронъ получая безчисленныя раны, одержалъ побѣду. Ибо такимъ же 
образомъ и мучениковъ мучители выводили нагими, связавъ имъ руки 
назадъ и со всѣхъ сторонъ нанося имъ удары и язвы, и однако сами 
были побѣждаемы; а они, получая раны, одерживали побѣду надъ діа
воломъ. Какъ адамантъ, поражаемый ударами, не сокрушается и не 
смягчается, а напротивъ сокрушаетъ ударяющее желѣзо; такъ точно и 
души святыхъ, при всѣхъ наносимыхъ имъ мученіяхъ, сами не тер
пѣли никакого вреда, а силу мучителей сокрушали и заставляли ихъ 
удаляться съ борьбы побѣжденными со стыдомъ и безчестіемъ послѣ 
многихъ и нестерпимыхъ ударовъ. Ихъ привязывали къ дереву и стро
гали бока ихъ, проводя на нихъ борозды, накбы взрывая землю, а не 
тѣло раздирая; такъ что можно было видѣть открытыя внутренности, 
обнаженныя ребра, расторгнутыя перси; и этимъ не ограничивалось 
неистовство тѣхъ кровожадныхъ звѣрей, но, снявъ мучениковъ съ де
рева, растягивали ихъ на желѣзной рѣшеткѣ надъ горячими угольями, 
и можно было видѣть опять зрѣлища, ужаснѣйшія прежнихъ: двоякіе 
потоки текли изъ тѣла ихъ, потоки льющейся крови и потоки растоп
ляемой плоти; но святые, возлежа на угольяхъ, какъ на розахъ, съ 
радостію смотрѣли на совершавшееся.

2. Ты же, слыша о желѣзной рѣшеткѣ (имѣющей видъ лѣстницы), 
вспомни о духовной лѣстницѣ, видѣнной праотцемъ Іаковомъ, которая 
простиралась отъ земли до неба; по той нисходили ангелы, а по этой 
восходятъ мученики; на той и другой утверждается Господь (Быт. 
28, 13). Не перенесли бы страданій эти святые, если бы не имѣли 
такой опоры. По той восходили и снисходили ангелы, а по этой, какъ 
всякому извѣстно, восходятъ мученики. Почему? Потому, что тѣ посы
лаются на служеніе имѣющимъ наслѣдовать спасеніе (Евр. 1, 14); а
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эти, какъ ратоборцы и вѣнценосцы, совершивъ подвиги, отходятъ на
конецъ къ Распорядителю подвиговъ. Впрочемъ не будемъ просто слу
шать, когда говорится, что горячія уголья были подкладываемы подъ 
терзаемыя тѣла (мучениковъ), но представимъ, каково бываетъ намъ, 
когда мы впадаемъ въ горячку; тогда мы самую жизнь не считаемъ 
жизнію, досадуемъ, негодуемъ, раздражаемся, какъ малыя дѣти, считая 
этотъ огонь нисколько неменьшимъ огня геенскаго; а они, не горячкою 
бывъ объяты, но когда пламень со всѣхъ сторонъ обнималъ ихъ, и 
искры вторгались въ ихъ раны и терзали язвы ихъ свирѣпѣе всякаго 
дикаго звѣря, тогда какбы адамантовые и какбы взирая на эти муче 
нія въ чужихъ тѣлахъ, непоколебимо и съ свойственнымъ имъ му
жествомъ стояли въ исповѣданіи Вѣры, и оставались непреклонными 
отъ всякихъ бѣдствій, ясно обнаруживая и свое мужество и Божію 
благодать. Не видали ли вы часто солнце восходящимъ на востокѣ и 
бросающимъ багряновидные лучи? Таковы были тѣла святыхъ, обли
ваемыя со всѣхъ сторонъ потоками крови, какбы багряновидными 
лучами, которые озаряли тѣло ихъ гораздо больше, нежели небо оза
ряется солнцемъ. Видя эту кровь, ангелы радовались, а бѣсы ужаса-, 
лись и діаволъ трепеталъ: ибо то была не просто видимая кровь, но 
кровь спасительная, кровь святая, кровь, достойная небесъ, кровь, 
постоянно напаяющая добрыя растенія Церкви. Діаволъ, видя эту 
кровь, ужасался; потому что вспоминалъ о другой крови—Господней, 
ради которой текла и эта кровь; ибо съ тѣхъ поръ, какъ прободены 
ребра Господа, ты видишь безчисленное множество прободенныхъ ре
беръ. И кто не пойдетъ на эти подвиги съ великою радостію, зная, 
что онь пріобщится страданій Господнихъ и сдѣлается сообразнымъ 
смерти Христовой? Это-достаточное воздаяніе, честь гораздо большая 
трудовъ, награда, превышающая подвиги, еще прежде царства небес
наго. Итакъ не будемъ страшиться, слыша, что такой-то потерпѣлъ 
мученичество; но будемъ страшиться, слыша, что такой-то оказался 
слабымъ и палъ, тогда какъ предстояли ему такія награды. Если же 
хочешь слышать и о наградахъ будущихъ, то знай, что никакое слово 
не можетъ изобразить ихъ: ибо око не видѣ, говоритъ Апостолъ, и ухо 
не слыша, и на сердце человѣку не взыдоша, яже уютова Богъ любя
щимъ Его (1 Кор. 2, 9); а никто изъ людей не возлюбилъ Его такъ, 
какъ мученики. Впрочемъ по тому, что величіе уготованныхъ благъ 
превышаетъ и слово и умъ нашъ, мы не будемъ молчать о нихъ, но 
сколько возможно намъ сказать и вамъ выслушать, постараемся, хотя 
неясно, изобразить вамъ блаженство, которое ожидаетъ тамъ мучени
ковъ; ибо ясно познаютъ его только тѣ, которые наслаждаются имъ 
на самомъ опытѣ. Здѣшнія жестокія и невыносимыя страданія муче
ники терпятъ въ краткое теченіе времени, а по отшествіи отсюда они 
восходятъ на небеса; причемъ ангелы предшествуютъ имъ и архангелы
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сопровождаютъ ихъ; ибо не стыдятся сослужителей своихъ и готовы 
все дѣлать для нихъ, какъ и тѣ рѣшились потерпѣть все для Христа, 
своего Господа. По восшествіи на небо, срѣтаютъ ихъ всѣ святыя 
Силы. Ибо, если тогда, когда приходятъ въ городъ чужіе ратоборцы, 
сбѣгается весь народъ отвсюду и, окруживъ ихъ, разсматриваетъ строй
ность ихъ членовъ; то тѣмъ больше тогда, когда восходятъ на небеса 
подвижники благочестія, ангелы стекаются и всѣ вышнія Силы соби
раются отвсюду—видѣть ихъ раны, и какъ нѣкоторыхъ героевъ, воз
вратившихся съ войны и сраженія съ великими трофеями и послѣ 
многихъ побѣдъ, радостно принимаютъ всѣхъ ихъ и привѣтствуютъ; 
потомъ ведутъ ихъ съ великимъ торжествомъ къ Царю небесному, къ 
тому престолу, исполненному неизреченной славы, гдѣ предстоятъ хе
рувимы и серафимы. Прибывъ туда и поклонившись Сѣдящему на 
престолѣ, мученики удостоиваются отъ Господа гораздо большаго бла
говоленія, нежели отъ сослужителей (небесныхъ); ибо Онъ принимаетъ 
ихъ не какъ рабовъ;—хотя и это величайшая честь, съ которою 
ничто не можетъ сравниться,—но какъ друзей своихъ: вы, говоритъ 
Онъ, друзи Мои есте (Іоан. 15, 14); и весьма справедливо; потому что 
самъ Онъ сказалъ еще: больши сея любве никтоже иматъ, да кто душу 
свою положитъ за други своя (Іоан. 15, 13). Такъ какъ они показали 
величайшую любовь, то онъ съ любовію и принимаетъ ихъ, и наслаж
даются они тамошнею славою, соединяются съ ливами (ангельскими), 
участвуютъ въ таинственныхъ пѣснопѣніяхъ. Ибо если они, еще нахо
дясь въ тѣлѣ, чрезъ участіе въ таинствахъ принадлежали къ тамош
нему лику, воспѣвая трисвятую пѣснь вмѣстѣ съ херувимами; какъ 
извѣстно вамъ, посвященнымъ въ тайны; то тѣмъ больше, по соеди
неніи съ тѣми, съ которыми прежде составляли одинъ ликъ, они съ 
великимъ дерзновеніемъ участвуютъ въ тамошнемъ славословіи. Не 
страшились ли вы мучепичества прежде? А теперь не желаете ли му
ченичества? Теперь не сожалѣете ли, что нынѣ уже не время мученій? 
Но и мы можемъ подвизаться, какъ во время мученичества. Мученики 
презирали жизнь; ты презирай удовольствія. Они ввергали тѣла свои 
въ огонь; ты ввергай теперь имущество свое въ руки бѣдныхъ. Они 
попирали ногами горячіе уголья; ты погашай пламень похоти. Трудно 
это, но и полезно. Смотри не на прискорбное настоящее, а на пріят
ное будущее, не на бѣдствія присущія, а на блага уповаемыя, не на 
страданія, а на награды, не на труды, а на вѣнцы, не на подвиги, а 
на воздаянія, не на скорби, а на утѣшеніе, не на горящій огонь, а на 
царство предстоящее, не на окружающихъ палачей, а на увѣнчеваю- 
щаго Христа.

3. Самый лучшій способъ и удобнѣйшій путь къ добродѣтели—взи
рать не на труды только, но и на награды послѣ трудовъ, впрочемъ 
и не на нихъ только самихъ по себѣ. Такъ, когда ты намѣреваешься

27
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подать милостыню, то обращай вниманіе не на издержки денежныя, а 
на пріобрѣтеніе правды: расточи, говорится въ писаніи, даде убогимъ: 
правда его пребываетъ во вѣкъ вѣка (Псал. 111, 9); не смотри на ос
кудѣніе богатства, но взирай на умноженіе сокровища. Когда пос
тишься, то думай не объ изнуреніи отъ поста, но о легкости, проис
ходящей отъ этого изнуренія. Когда бодрствуешь въ молитвѣ, то по
мышляй не объ усталости, причиняемой бодрствованіемъ, а о дерзно
веніи, доставляемомъ молитвою. Такъ поступаютъ и воины: они взи
раютъ не на раны, а на награды, не на пораженія, а на побѣды, не 
на падающихъ мертвыми, а на увѣнчеваемыхъ героевъ. Такъ и корм
чіе представляютъ себѣ прежде волнъ пристани, прежде кораблекру
шеній—торговыя выгоды, прежде бѣдствій на морѣ—благополучіе 
послѣ мореплаванія. Такъ поступай и ты: представь, сколь великое 
дѣло—среди глубокой ночи, тогда какъ спятъ всѣ люди, звѣри и ско
ты, когда господствуетъ глубочайшая тишина, тебѣ одному бодрство
вать и дерзновенно бесѣдовать съ общимъ всѣхъ Владыкою. Пріятенъ 
сонъ? Но нѣтъ ничего пріятнѣе молитвы. Бесѣдуя съ Богомъ наединѣ, 
когда никто не безпокоитъ тебя и не отвлекаетъ тебя отъ молитвы, 
ты можешь во многомъ имѣть успѣхъ; самое время будетъ способство
вать тебѣ къ полученію того, чего желаешь. Но ты лежишь, простер
шись на мягкомъ ложѣ, и не располагаешься встать? Представь ны
нѣшнихъ мучениковъ, которые лежали на желѣзной рѣшеткѣ, гдѣ не 
постель была подослана, но подложены горячіе уголья. Здѣсь я хочу 
окончить рѣчь, чтобы вы ушли съ живымъ и свѣжимъ воспоминаніемъ 
объ этой рѣшеткѣ и памятовали о ней ночью и днемъ; ибо хотя бы стѣсня
ли насъ тысячи узъ, мы въ состояніи будемъ легко свергнуть все и возстать 
для молитвы, если мы будемъ постоянно представлять себѣ эту рѣшетку. 
Впрочемъ не только эту рѣшетку, но и прочія страданія мучениковъ начер
таемъ на широтѣ нашего сердца. Какъ желающіе украсить свои домы рас
писываютъ ихъ со всѣхъ сторонъ разноцвѣтною живописью; такъ и мы на 
стѣнахъ души нашей изобразимъ казни мучениковъ. Та живопись без
полезна, а эта живопись приноситъ пользу; для этой живописи не 
нужно ни богатства, ни издержекъ, ни какого-нибудь искуства, но 
вмѣсто всего достаточно приложить усердіе и имѣть умъ мужественный 
и бодрственный, чтобы посредствомъ него, какбы посредствомъ искус
ной руки, изобразить ихъ мученія. И такъ изобразимъ въ душѣ нашей 
мучениковъ, иныхъ лежащими на сковородахъ, иныхъ вверженными въ 
кипящіе котлы, другихъ брошенными въ море, иныхъ терзаемыми крю
комъ, иныхъ разрываемыми на колесѣ, иныхъ разбиваемыми объ утесъ, 
иныхъ борющимися съ дикими звѣрями, иныхъ низвергаемыми въ про
пасть, иныхъ такъ, какъ каждому изъ нихъ случилось окончить жизнь, 
дабы, сдѣлавъ разнообразіемъ такой живописи храмъ души нашей 
свѣтлымъ, приготовить въ ней приличное жилище для Царя небеснаго.
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цбо, если Онъ увидитъ так ія  начертанія въ душѣ, то придетъ съ 
Отцомъ и сотворитъ въ насъ обитель себѣ съ Духомъ Святымъ; и бу
детъ  наша душа царскимъ домомъ, и никакой непристойный помыслъ 
не войдетъ въ нее; потому что воспоминаніе о мученикахъ, какбы 
разноцвѣтная живопись, постоянно будетъ находиться въ насъ и про
изводить великій блескъ, и Ц арь всего, Богъ, будетъ непрестанно 
обитать въ насъ. Такимъ образомъ, принявъ Х риста здѣсь, мы по от- 
шествіи отсюда можемъ быть принятыми въ вѣчныя обители, чего да 
сподобимся всѣ мы, благодатію и человѣколюбіемъ Господа нашего 
Іисуса Христа, чрезъ котораго и съ которымъ слава Отцу, вмѣстѣ со 
Святымъ и животворящимъ Духомъ, во вѣки вѣковъ. Аминь.

БЕСѢДА
ПО СЛУЧАЮ Н ИЗВЕРЖ ЕНІЯ ЦАРСКИХЪ СТАТУЙ I 1).

1. Что мнѣ сказать, и о чемъ говорить? Теперь время слезъ, а не словъ, 
рыданій, а не рѣчей, молитвы, а не проповѣди. Такъ тяжко преступленіе, такъ 
веизлечима рана, такъ велика язва:— она выше всякаго врачѳвства и требуетъ 
горней помощи! Такъ и Іовъ, лишась всего, сидѣлъ на гноищѣ; и услышавъ 
объ этомъ, друзья пришли и, увидѣвъ его издали, разорвали одежды, посы
пали себя пепломъ и сильно возстенали. Эго-же и теперь надлежало-бы сдѣ
лать всѣмъ окрестнымъ городамъ,— придти къ нашему городу и съ полнымъ 
участіемъ оплакать случившееся. Тогда Іовъ сидѣлъ на гноищѣ; нынѣ нашъ 
городъ сидитъ въ великой сѣти. Тогда діаволъ напалъ на стада и на скотъ 
я на все достояніе праведника: теперь онъ излилъ свое неистовство на цѣлый 
городъ. Впрочемъ, и тогда и теперь попустилъ это Богъ: тогда для того,

') Это произошло въ ЗѲѲ г. по случаю особенной подати, которую императоръ Ѳео
досій Великій велѣлъ собрать но тогдашнимъ военнымъ обстоятельствамъ. Жители Ан
тіохіи возмутились; чернь, подстрекаемая злонамѣренными людьми, свалила статуи 
императора и умершей супруги его Флакиллы, влачила ихъ по городу и наконецъ 
разбила. Когда вѣсть объ этомъ дошла до императора, онъ, въ справедливомъ гнѣвѣ, 
поломилъ предать виновныхъ казни; грозилъ отнять у Антіохіи всѣ преимущества, даже 
сжечь или разрушить ее до основанія. Между тѣмъ, мѣстное правительство приняло стро
жайшія мѣры къ отысканію и наказанію виновныхъ; нѣкоторые изъ нихъ тотчасъ-же 
преданы были смерти, множество даже знатнѣйшихъ гражданъ взято подъ стражу и 
заковано въ цѣнв; начались допросы, пытки, казни; народъ въ ужасѣ и отчаяніи бѣ
жалъ изъ города. Въ это тяжкое время св. Іоаннъ явился отцемъ утѣшителемъ не
счастныхъ соотечественниковъ своихъ, и особенно, когда престарѣлый епископъ Фла- 
віанъ вскорѣ оставилъ Антіохію и отправился въ Константинополь молить импера
тора о пощадѣ виновнаго города. Въ продолженіе семи дней отъ начала возмущенія, 
Іоаннъ, терзаемый горестію, молчалъ; но когда умы гражданъ нѣсколько успокоились, 
онъ вышелъ на каѳедру,—и въ 19-ти бесѣдахъ излилъ потоки пастырской любви своей 
къ народу и пламеннаго краснорѣчія. Онъ утѣшалъ несчастныхъ, ободрялъ надеждою 
на милость Бога и государя, воодушевлялъ къ терпѣнію, укрѣплялъ противъ страха 
смерти и угрожавшихъ наказаній; въ то же время обличалъ ихъ пороки, особенно 
гордость и скупость богатыхъ, привычку клясться; убѣждалъ—самымъ тогдашнимъ

*
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чтобы тяжкими искушеніями болѣе просланить праведника; теперь для того, 
чтобы этимъ чрезмѣрпымъ бѣдствіемъ сдѣлать насъ болѣе смиренными. Дайте 
мнѣ оплакать настоящее. Семь дней молчалъ я, какъ друзья Іова: дайте мнѣ 
теперь открыть уста и оплакать это общее бѣдствіе. Кто пожелалъ зла намъ, 
возлюбленные? Кто позавидовалъ намъ? Откуда такая перемѣна? Ничего не 
было славнѣе нашего города; теперь ничего не стало жалче его. Народъ, столь- 
тихій и кроткій; и, подобно ручному и смирному коню, всегда покорный ру
камъ правителей, теперь вдругъ разсвирѣпѣлъ такъ, что сдѣлалъ такія дер
зости, о которыхъ и говорить не прилично. Плачу и рыдаю теперь, не о ве
ликости угрожающаго наказанія, а о крайнемъ безразсудствѣ сдѣланнаго. Если 
царь и не оскорбится, и не разгнѣвается, не накажетъ насъ и не предастъ 
мученіямъ: то, скажи мнѣ, какъ мы перенесемъ стыдъ отъ нашихъ дѣлъ? Отъ 
плача прерывается мое поученіе; едва могу открыть уста, двигать языкомъ и 
произносить слова: тяжкая печаль, какъ узда, удерживаетъ мой языкъ и оста
навливаетъ слова. Ничего не было прежде счастливѣе' нашего города; теперь 
ничего нѣтъ горестнѣе его. Жители его, какъ пчелы, жужжащія около улья, 
каждый день толпились на площади, и всѣ доселѣ почитали насъ счастливыми 
за такое многолюдство. Но вотъ теперь этотъ улей опустѣлъ; потоиу-что, какъ- 
пчелъ дыиъ, такъ п насъ разогналъ страхъ. Н, что сказалъ Пророкъ, опла
кивая Іерусалимъ, то же и намъ прилично теперь сказать: городъ нашъ сталъ, 
яко теревинѳъ, отметнувшій листвія, и  яко вертоградъ, не имый воды 
(Нса. 1 ,3 0 ). Неорошаемый садъ представляетъ деревья безъ листьевъ и пло
довъ: таковъ сталъ теперь и нашъ городъ: какъ оставила его помощь Всевыш
няго, онъ опустѣлъ и лишился почти всѣхъ жителей. Нѣтъ ничего любезнѣе 
отечества; но теперь нѣтъ ничего горестнѣе. Всѣ бѣгутъ изъ роднаго города,- 
какъ изъ сѣти; оставляютъ его, какъ пропасть, выскакиваютъ, какъ изъ огня. 
Какъ отъ дома, объятаго пламененъ, съ великою поспѣшностію бѣгутъ не только 
живущіе въ немъ, но и всѣ сосѣди, стараясь спасти хоть нагое тѣло: такъ и
бѣдствіемъ исправиться и добродѣтельною жизнію заслужить помилованіе отъ Бога и 
разгнѣваннаго императора. Всѣ эти бесѣды произнесены въ теченіе великаго поста, 
такъ что первая сказана въ субботу или въ воскресенье сыропустной недѣли, а по
слѣдняя въ самый день Пасхи, въ присутствіи уже Флавіана возвратившагося къ этому 
свѣтлому дню съ радостнымъ извѣстіемъ о дарованномъ отъ императора прощеніи. 
Бесѣды эти въ существующихъ изданіяхъ твореній со. Златоуста (на гречес. и латин. 
язык.) значатся подъ общимъ заглавіемъ: «бесѣды къ антіохійскому народу о ста
туяхъ*, и притомъ въ числѣ XXI. Но между ними та, которая поставлена первою, 
не принадлежитъ къ бесѣдамъ о статуяхъ, потому что произнесена еще за нѣсколько- 
дней до возмущенія, какъ видно изъ 3-го № предлагаемой здѣсь 1-й (а по тѣмъ из
даніямъ 2-й) бесѣды; а девятнадцатая по тѣмъ же изданіямъ бесѣда говорена уже 
гораздо послѣ—въ пятую недѣлю по Пасхѣ.

- Предлагаемая здѣсь бесѣда надписывается такъ: «Бесѣда 2, произнесенная въ Ан
тіохіи, въ церкви, такъ называемой, древней, когда онъ былъ пресвитеромъ,—о бѣд
ствіи, постигшемъ городъ, по случаю низверженія статуй благочестиваго царя Ѳео
досія Великаго, и на слова Апостола: богатымъ въ нынѣшнемъ вѣцѣ запрещай не вы- 
сокомудрствовати (Тим. 6, 17), и противъ любостяжанія*.
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■теперь, когда гнѣвъ царя, подобно огню, угрожаетъ упасть сверху, каждый 
спѣшитъ удалиться и спасти хоть нагое тѣло, прежде чѣмъ этотъ огонь, идя 
двоимъ путемъ, не дойдетъ и до него. Наше бѣдствіе стало загадкою: безъ 
враговъ бѣгство; безъ сраженія переселеніе; безъ плѣненія плѣнъ! Не видали 
вы огня варварскаго; не видали и лица враговъ: а терпимъ то же, что 
плѣнные. Всѣ знаютъ теперь о нашемъ бѣдствіи; потому что, принимая къ 
^ебѣ нашихъ бѣглецовъ, слышатъ отъ нихъ о пораженіи нашего города.

2. Но я  не стыжусь этого и не краснѣю. Пусть знаютъ всѣ о злополучіи 
нашего города, для того, чтобы, сострадая матери, вознесли общій отъ всей 
земли голосъ къ Вогу и единодушно умолили Царя небеснаго о спасеніи общей 
всѣмъ имъ матери и питательницы. Недавно нашъ городъ подвергся землетря
сенію, а теперь сотрясаются самыя души жителей; тогда колебались основанія 
домовъ, теперь содрогается у каждаго самое основаніе сердца. Всѣ мы каждый 
день : видимъ смерть предъ глазами, живемъ въ непрестанномъ страхѣ, и тер
пимъ наказаніе Каина, страдая болѣе, нежели заключенные въ темницѣ, и вы

держивая осаду необыкновенную и новую, ужаснѣе которой и вообразить 
нельзя. Выдерживающіе осаду отъ враговъ бываютъ заключены только внутри 
городскихъ стѣнъ, а для насъ и площадь сдѣлалась недоступною и каждый 
заключенъ въ стѣнахъ своего дома. И какъ для осажденныхъ не безопасно 
выйти за городскую стѣну, тіо причинѣ окружающихъ ее враговъ; такъ для 
многихъ изъ жителей нашего города не безопасно выйти изъ дома и явиться 
на площади, потому что вездѣ ловятъ виновныхъ и невинныхъ, хватаютъ среди 
площади и влекутъ въ судъ безъ всякаго разбора. Поэтому господа, вмѣстѣ съ 
слугами своими, сидятъ въ домахъ своихъ, какъ связанные. Кто схваченъ? 
Кто посаженъ въ темницу? Кто сего дня наказанъ? Какъ и какимъ образомъ? 
Вотъ о чемъ только и вывѣдываютъ и спрашиваютъ они у  всякаго, у кого 
только можно узнать безопасно. Они влачатъ жизнь, которая жалче всякой 
смерти: принуждены каждый день оплакивать чужія бѣдствія, трепещутъ за 
собственную безопасность, и ничѣмъ не лучше мертвыхъ, потому что сами давно 
умерли отъ страха. А если бы кто, свободный отъ этого страха и безпокой
ства, захотѣлъ выйти на площадь; то печальный видъ ея тотчасъ прогналъ 
бы его домой: онъ увидѣлъ бы, что тамъ, гдѣ за нѣсколько дней предъ симъ 
людей было болѣе, нежели волнъ въ рѣкѣ, бродитъ одинъ, много два чело
вѣка, и то съ поникшимъ лицемъ и въ глубокомъ уныніи. Теперь все то мно
голюдство исчезло. Непріятенъ видъ лѣса, въ которомъ вырублено множество 
деревьевъ,— или головы, во многихъ мѣстахъ лишенной волосъ: такъ и нашъ 
городъ, когда меньше стало въ немъ людей и только не многіе появляются 
'гамъ и здѣсь, сдѣлался скучнымъ и на всѣхъ, кто ни посмотритъ на него, 
наводитъ густое облако скорби. И не только городъ, самый воздухъ и даже 
свѣтлый кругъ солнца, кажется, теперь помрачился скорбію и сдѣлался темнѣе, 
не потону чтобы измѣнилось свойство стихій, но потому, что наши глаза, по
мраченные облакомъ печали, не могутъ ясно и съ прежнею легкостію прини
мать свѣтъ солнечныхъ лучей. Теперь сбылось, что нѣкогда оплакивалъ Про-
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рокъ: зайдетъ для нихъ солнце въ полудне и померкнетъ въ день (Ам. 8 , 
9). А это сказалъ онъ не потому, чтобы въ самомъ дѣлѣ скрылось солнце и 
померкъ день, но потому что скорбящіе, по причинѣ мрака печали, не могутъ 
видѣть свѣта даже въ полдень. Это и случилось теперь: куда бы кто ни по
смотрѣлъ, на землю-ли, на стѣны-ли, на столпы-ли города, или на своихъ ближнихъ, 
вездѣ онъ, кажется, видитъ ночь и глубокій мракъ. Такъ все исполнено печали! 
Вездѣ страшное молчаніе и пустота; исчезъ пріятный тотъ шумъ многолюдства; 
городъ такъ безмолвенъ, какъ будто всѣ жители скрылись подъ землею; всѣ 
стали похожи на камни; уста, связанныя бѣдствіемъ, какъ оковами, хранятъ 
такую глубокую тишину, какъ будто напали враги и вдругъ истребили всѣхъ 
огнемъ и мечемъ. Прилично теперь сказать: призовите плачевницъ, и да 
пріидутъ, и къ женамъ мудрымъ послите, и да вѣщаютъ (Іер. 9 , 1 7 ) . 
Пусть очи ваши источатъ воду, и рѣсницы ваши прольютъ слезы. Плачьте 
холмы, и рыдайте горы. Призовемъ всю тварь сострадать нашимъ бѣдствіямъ. 
Городъ столь великій, глава .восточныхъ городовъ, находится въ опасности 
быть изглаженнымъ съ лица вселенной; имѣвшій много чадъ, теперь вдругъ 
сдѣлался безчаднымъ и некому помочь: потому что оскорбленъ тотъ, кому нѣтъ 
на землѣ равнаго; онъ— царь, верхъ и глава всѣхъ живущихъ на землѣ. И по
тому прибѣгнемъ къ Царю небесному; Его призовемъ на помощь:— если не по
лучимъ милости свыше, то намъ не остается никакого утѣшенія въ бѣдствіи.

3. Я хотѣлъ было окончить здѣсь слово, потому что души скорбящія не 
любятъ продолжительныхъ рѣчей. Какъ черная туча, ставъ на пути солнеч
ныхъ лучей, обращаетъ назадъ весь блескъ ихъ: такъ и облако печали, когда 
станетъ передъ нашею душой не даетъ свободнаго прохода слову, но подав
ляетъ его и съ великимъ насиліемъ удерживаетъ внутри. П это бываетъ не 
только съ проповѣдниками, но и съ слушателями: потому что печаль какъ не 
позволяетъ слову свободно изливаться изъ души говорящаго, такъ не даетъ 
ему упадать, съ свойственною ему силою, на сердца слушателей. Поэтому и 
Іудеи, удрученные бреніемъ и плинѳодѣланіемъ (Исх. 1, 14), не могли слу
шать Моисея, когда онъ часто и много говорилъ имъ объ ихъ избавленіи 
(6 ,9); потому что печаль преграждала слову путь къ ихъ душѣ и закрывала 
у нихъ слухъ. Потому и я хотѣлъ окончить здѣсь слово: но подумалъ, что 
облако не всегда только пресѣкаетъ путь солнечнымъ лучамъ, но часто и само 
подвергается обратному дѣйствію; потому что солнце, постоянно усиливающеюся 
теплотою своею разрѣжая облако, часто расторгаетъ его въ самой срединѣ, и 
тогда, вдругъ просіявши, предстаетъ во всемъ свѣтѣ предъ наши взоры. Это 
же и я надѣюсь сдѣлать сего дня; надѣюсь, что слово, постоянно бесѣдуя съ 
вашими душами и долго пребывая въ нихъ, расторгнетъ облако печали и 
освѣтитъ ваши мысли обычнымъ наставленіемъ. Предайте же мнѣ ваши души, 
приклоните на нѣкоторое время вашъ слухъ; отбросьте печаль; возвратимся къ 
прежнему обычаю; и какъ привыкли мы всегда быть, здѣсь съ благодушіемъ, 
такъ и теперь сдѣлаемъ, возложивъ все на Бога. Это послужитъ намъ и къ 
прекращенію бѣдствія, потому что когда Онъ увидитъ, что мы со вниманіемъ
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слушаемъ Его слово и въ самое бѣдственное время не оставляемъ любомудрія; 
то скоро подастъ намъ помощь и сдѣлаетъ благую перемѣну и тишину въ на
стоящей бурѣ. Христіанинъ долженъ и тѣмъ отличаться отъ невѣрныхъ, чтобы 
все переносить благодушно, и окрыляясь надеждою будущаго, воспарять на 
высоту, недосязаеную для человѣческихъ бѣдствій. На скалѣ стоитъ вѣрный, 
и потому не доступенъ ударамъ волнъ. Пусть воздымаются волны искушеній: 
онѣ не достигнутъ до его ногъ; онъ стоитъ выше всякаго такого навѣта* Не 
упадемъ же духомъ, возлюбленные! Не столько мы заботимся о своемъ спа
сеніи, сколько сотворившій насъ Богъ; не столько мы печемся, чтобы не по
терпѣть какого либо бѣдствія, сколько Тотъ, кто даровалъ намъ душу, и за 
тѣмъ еще даетъ такое множество благъ. Окрылимъ себя такою надеждою, и 
будемъ съ обычною ревностію слушать, что имѣетъ быть сказано. Недавно 
предлагалъ я вашей любви пространную бесѣду; и видѣлъ, что всѣ слѣдовали 
за иноюѵи никто не воротился съ половины дороги. Благодарю васъ за такое 
усердіе; въ немъ получилъ я  награду за труды. Но тогда же просилъ я у 
васъ еще и другой награды; вы, думаю, знаете это и помните. Какой же 
награды?— Н аказать и вразумить богохульниковъ, находящихся въ нашемъ го
родѣ, обуздать оскорбляющихъ Бога и безчинствующихъ. Не думаю, чтобы я 
сказалъ тогда это отъ себя; но самъ Богъ, предвидящій будущее, вложилъ въ 
ною душу такія слова. И если бы мы наказали тѣхъ, которые такъ дерзко 
поступили: теперь не случилось бы того, что случилось. Если уже надобно 
было подвергаться опасности, то не лучше ли было бы потерпѣть что нибудь, 
вразумляя и обуздывая этихъ людей (что принесло бы намъ и вѣнецъ муче
ничества),— нежели теперь бояться, трепетать и ожидать смерти изъ за ихъ 
безчинства? Вотъ преступленіе сдѣлано не многими, а  вина пала на всѣхъ. 
Вотъ всѣ мы изъ за нихъ теперь въ страхѣ, и за оказанную ими дерзость 
сами терпимъ наказанія! Но если бы мы предварительно изгнали ихъ изъ го
рода, или вразумили, и исцѣлили больной членъ; то не подверглись бы настоя
щему страху. Знаю, что жители нашего города издавна отличаются благород
нымъ нравомъ, и что нѣкоторые только пришельцы и бродяги, нечестивцы и 
злодѣи, отчаявшіеся въ своемъ спасеніи, рѣшились на такую дерзость. Поэтому 
я непрестанно взывалъ къ вамъ и настаивалъ: «укротимъ неистовство бо
гохульниковъ, образумимъ ихъ, позаботимся объ ихъ спасеніи хотя бы это 
стоило намъ жизни; великую награду принесетъ намъ такой подвигъ; не до
пустимъ, чтобы нанесено было оскорбленіе общему Владыкѣ; городу приклю
чится великое несчастіе, если мы оставимъ это безъ вниманія».

4. Такъ я предсказывалъ, такъ и случилось теперь, и мы за эту безпеч
ность терпимъ наказаніе. Ты не обратилъ вниманія на то, что оскорбляешь 
Бога, и вотъ Онъ попустилъ, чтобы нанесено было оскорбленіе царю, и чтобы 
всѣмъ намъ угрожала крайняя опасность, и такимъ образомъ въ настоящемъ 
страхѣ мы получили наказаніе за это нерадѣніе. Напрасно ли, и безъ при
чины ли я предсказывалъ, и постоянно тревожилъ вашу любовь? И однакожъ 
успѣха не было; по крайней мѣрѣ, теперь пусть будетъ иначе: умудрившись



424

настоящимъ бѣдствіемъ, обуздаемъ безчинную наглость этихъ людей; заградимъ 
имъ уста, заключимъ, какъ смертоносные источники, и обратимъ въ противную 
сторону; тогда прекратятся бѣдствія, постигшія городъ. Церковь не зрѣлище, 
чтобы въ ней слушать намъ для одного удовольствія; изъ нея выходить должно 
съ назиданіемъ, съ какимъ нибудь важнымъ пріобрѣтеніемъ: вотъ какъ должно 
выходить отсюда! Напрасно и по пусту приходимъ сюда, если, получивъ только 
на время наставленіе, выйдемъ безъ всякой отъ него пользы. Что мнѣ за вы
года въ этихъ рукоплесканіяхъ? Что— въ похвалахъ и восклицаніяхъ? Для 
меня будетъ похвалой то, если вы своими дѣлами оправдаете всѣ мои слова. 
Тогда я счастливъ и блаженъ, когда вы со всѣмъ усердіемъ будете, не при
нимать, но исполнять все, что отъ меня услышите. Пусть каждый исправляетъ 
своего ближняго; потому что сказано: созидайте кійждо другъ друга (1 Сол. 
5, 11). Если же мы не станемъ дѣлать этого, то преступленіе каждаго бу
детъ наносить общій и тяжкій вредъ всему городу. Вотъ и теперь, хотя мы 
и не принимали участія въ преступленіи дерзкихъ людей, однакожъ, не менѣе 
ихъ, поражены страхомъ, и трепещемъ, чтобы всѣхъ насъ не постигъ гнѣвъ 
царя. И намъ нельзя сказать въ извиненіе: я не былъ при этомъ, не зналъ, 
не участвовалъ. За это то самое, говорятъ, ты и долженъ быть наказанъ и 
осужденъ по всей строгости, что ты не былъ при томъ, не воспрепятствовалъ, 
не удержалъ безчинныхъ, не подвергъ себя опасности за честь царя. Ты не 
участвовалъ въ дерзости виновныхъ?—Хвалю это и одобряю; но ты не воспре
пятствовалъ тому, что случилось, а это достойно осужденія. Такія же слова 
мы услышимъ и отъ Бога, если будемъ молчать въ то время, когда противъ 
Него раздаются хулы и поношенія. Закопавшій талантъ (Мѳ. 25, 2 5 — 30) 
осужденъ не за то, что онъ сдѣлалъ какое нибудь цреступленіе, потому что 
онъ возвратилъ весь залогъ въ цѣлости, а за то, что не увеличилъ его,— не 
научилъ другихъ; что не отдалъ серебра купцамъ, т. е. не настаилъ, не по
совѣтовалъ, не удержалъ, не исправилъ своихъ ближнихъ, безчинныхъ грѣшни
ковъ: вотъ за что онъ безъ всякой пощады преданъ тяжкому наказанію! Но 
если не прежде, по крайней мѣрѣ, теперь вы позаботитесь,— я твердо увѣ
ренъ,— о такомъ исправленіи, и не допустите, чтобы Богъ подвергался оскорбле
нію. Если бы къ этому никто не убѣждалъ, то уже случившееся достаточно 
можетъ убѣдить самыхъ безчувственныхъ позаботиться о своемъ спаееніи.

5. Но уже время мнѣ предложить вамъ обычную трапезу изъ словъ Павла; 
и мы возмемъ и предложимъ всѣмъ нынѣ чтенное изреченіе. Что же сегодня 
было читано? Богатымъ въ нынѣшнемъ вѣцѣ запрещай не высокомудрство- 
вати (Тим. 6,17). Сказавъ: богатымъ въ нынѣшнемъ вѣцѣ, онъ показалъ, 
что есть и другіе богатые— будущаго вѣка. Таковъ былъ Лазарь, нищій въ 
настоящей жизни, и богатый въ будущей,— богатый не золотомъ, серебромъ и 
тому подобными гибнущими и преходящими вещами, но тѣми неизреченными 
благами, ихъ же око не видѣ, и ухо не слыша, и на сердце человѣку 
не взыдоша (1 Кор. 2, 9); потому что истинное богатство и изобиліе состоитъ 
въ благахъ непреходящихъ и не подверженныхъ никакой перемѣнѣ. Но не такъ



425 м

былъ богатъ презрѣвшій Лазаря; напротивъ, онъ сталъ бѣднѣе всѣхъ, такъ 
что въ послѣдствіи просилъ капли воды, но и ея не йогъ получить: до та
кого крайняго дошелъ убожества! Апостолъ для того наименовалъ богатыхъ 
нынѣшняго вѣка, чтобы ты зналъ, что здѣшнее изобиліе оканчивается съ на
стоящею жизнію и не простирается далѣе, не переходитъ въ другую жизнь 
ниѣстѣ съ своими обладателями, но часто оставляетъ ихъ еще прежде смерти. 
На это самое и онъ указываетъ, говоря: ниже уповати на богатство по
гибающее (1 Тим. 6, 17). Подлинно, какъ часто говорилъ я и не перестану 
говорить, нѣтъ ничего столь ненадежнаго, какъ богатство: это бѣглецъ небла
годарный, рабъ невѣрный; наложи на него тысячу цѣпей, онъ уйдетъ н съ 
цѣпями. Владѣльцы часто запирали его замками, затворяли дверями и при
ставляли къ нему стражами рабовъ; но оно, обольстивъ самыхъ рабовъ, убѣ
гало вмѣстѣ съ своими стражами, увлекая ихъ съ собою, какъ цѣпь, и та
кимъ образомъ самая стража ни къ чему не служила. Что же можетъ быть 
ненадежнѣе богатства? Что жалче тѣхъ, которые такъ заботятся о немъ? Они 
всѣми силами'стараются собирать то, что такъ скоро гибнетъ и изчезаетъ, и 
не слушаютъ, что говоритъ Пророкъ: горе: надѣющимся на силу свою, и о 
множествѣ богатства свою хвалящимся (Псал. 48, 7). Почему же скажи, 
горе? Сокровиществуетъ, говоритъ онъ, и не вѣсть, кому соберетъ я 
(Псал. 38,7) трудъ очевиденъ, а наслажденіе неизвѣстно. Часто ты трудишься 
и мучишь себя для враговъ; часто, послѣ твоей смерти, твое достояніе пере
годитъ къ тѣмъ, которые наносили тебѣ обиды и строили тысячи козней, и 
вотъ тебѣ достались одни грѣхи, а наслажденіе другимъ!

6. Но надобно разсмотрѣть и то, почему Апостолъ не сказалъ: богатымъ 
въ нынѣшнемъ вѣцѣ з&повѣдывай не обогащаться, заповѣдывай обнищать, 
заповѣдывай растратить имѣніе, а сказалъ: запрещай не высокомудрство- 
вати. Зналъ онъ, что гордость есть корень и основаніе богатства, и что, кто 
умѣетъ жить скромно, тотъ не станетъ много заботиться о богатствѣ. И для 
чего, скажи мнѣ, ты окружаешь себя многими рабами, тунеядцами, ласкате
лями, и всѣми другими знаками пышности? Конечно, не по нуждѣ, а по одной 
гордости, чтобы чрезъ это показаться важнѣе другихъ людей. Съ другой сто
роны (Апостолъ) зналъ, что богатство не запрещено, если кто употребляетъ 
его для своихъ нуждъ. Не вино зло, какъ говорятъ, а пьянство: такъ точно 
не богатство— зло, а любостяжаніе и сребролюбіе. Иное дѣло сребролюбецъ, и 
иное—богачъ. Сребролюбецъ не есть богачъ; сребролюбецъ во многомъ нуждается, 
а нуждающійся во многомъ никогда не можетъ быть въ изобиліи. Сребро
любецъ есть стражъ своего имѣнія, а не владѣлецъ; рабъ, а не господинъ. 
Для него легче отдать кому либо часть своего тѣла, нежели удѣлить сколько 
нибудь изъ закопаннаго золота. Онъ съ такою заботливостію хранитъ свое сокровище, 
какъ будто ему строго запретилъ кто даже дотрогиваться до этого клада, и бере
жетъ свое, какъ чужое. И въ самомъ дѣлѣ это чужое, потому что какъ можетъ онъ 
считать своимъ то, чего никакъ не рѣшится раздѣлить съ другими и дать бѣднымъ, 
хотя бы потерпѣлъ тысячу наказаній. Какой же это владѣлецъ имущества,



426

когда не употребляетъ его и не пользуется илъ? Кромѣ того, Апостолъ не 
всѣмъ все заповѣдуетъ, но сннсюдитъ къ немощи слушателей, какъ и Хрис
тосъ дѣлалъ. Тому богачу, который пришелъ и бесѣдовалъ съ Нимъ о жизни 
вѣчной, не сказалъ Онъ: иди, продаждъ имѣніе твое (Мѳ. 19, 21) но, 
оставивъ это, говорилъ ему о другихъ заповѣдяхъ. Потомъ, когда тотъ спро
силъ Его: что есмь еще не докончалъ (ст. 20), и тогда не просто сказалъ: 
продаждъ имѣніе твое, но: аще хощеши совершенъ быти, иди, про
даждъ имѣніе твое: предоставляю это твоему произволу, даю тебѣ власть 
самому избрать, не ставлю тебя въ необходимость.— Поэтому и Павелъ гово
рилъ богачамъ не о бѣдности, но— о смиренномудріи, какъ по немощи слуша
телей, такъ и потому, что зналъ совершенно, что скромность скоро заставитъ 
ихъ отказаться отъ гордости и заботы о богатствѣ. Заповѣдавъ не высоко- 
мудрствовать, онъ научилъ и тому, какимъ образомъ могутъ они не высоко- 
мудрствовать. Какимъ же это образомъ?— Если узнаютъ свойство богатства,—  
какъ оно ненадежно и невѣрно. Поэтому онъ и сказалъ далѣе: ниже упо- 
вати на богатство погибающее (1 Тим. 6 ,17). Богатъ не тотъ, кто пріоб
рѣлъ много, но тотъ, кто много раздалъ. Авраамъ былъ богатъ, но не былъ 
сребролюбивъ; потому что не заглядывалъ въ чужой домъ, не любопытствовалъ 
о чужомъ имѣніи, но, выходя (изъ своего дома), осмотрѣлъ, нѣтъ-ли гдѣ странника, 
нѣтъ-ли гдѣ нищаго, чтобы помочь нищетѣ и принять путника. Пе подъ золотымъ 
кровомъ жилъ онъ, но, поставивъ кущу у дуба, довольствовался тѣнію листьевъ; 
и жилище его было столь великолѣпно, что даже Ангелы не стыдились остано
виться у него, потому что искали не дома великолѣпнаго, но души добродѣтельной.

7. Будемъ, возлюбленные, и мы подражать Аврааму, и раздѣлимъ, что есть 
у насъ, съ бѣдными. То жилище было самое простое, но оно сдѣлалось бли
стательнѣй царскихъ дворцовъ. Пи одинъ царь никогда не принималъ у себя 
Ангеловъ, а онъ удостоился такой чести, сидя подъ дубомъ и поставивъ кущу; 
не за простоту жилища онъ былъ почтенъ, но получилъ такой даръ за кра
соту души и за сокрытое въ ней богатство. Будемъ же и мы украшать не 
домы, но прежде домовъ души свои. Да и какъ не стыдно украшать мрамо
ромъ стѣны безъ нужды и безъ пользы, и допускать, чтобы Христосъ ходилъ 
среди насъ безъ одежды! Что тебѣ, человѣкъ, въ домѣ? Умирая развѣ ты 
возмешь его съ собою? Нѣтъ не возмешь: а душу непремѣнно возмешь. Вотъ 
теперь постигла насъ такая опасность: пусть же помогутъ намъ домы, пусть 
избавятъ насъ отъ грозящей опасности; но они не могутъ сдѣлать этого! Сви
дѣтели тому вы, которые совсѣмъ оставляете ихъ и убѣгаете въ пустыню, 
страшась ихъ, какъ сѣтей и западни. Пусть помогаютъ теперь деньги; но они 
ничего не значатъ. Если же деньги безсильны и противъ гнѣва человѣческаго, 
то тѣмъ болѣе на божественномъ и неподкупномъ судѣ. Если теперь, когда мы 
оскорбили и разгнѣвали человѣка, золото нисколько не помогаетъ намъ, то 
тѣмъ болѣе безсильно будетъ оно, когда разгнѣвается Богъ, неимѣющій нужды 
въ деньгахъ. Ыы строимъ домы, чтобы въ нихъ жить, а не тщеславиться ими. 
Все что сверхъ нужды, излишне и безполезно. Надѣнь обувь, которая больше
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ноги, и она обезпокоитъ тебя, потому что будетъ препятствовать тебѣ идти: 
такъ и домъ, болѣе обширный, чѣмъ нужно, препятствуетъ идти къ небу. Ты 
хочешь строить великолѣпные, обширные домы? Не запрещаю, только строй не 
на землѣ; построй обители на небесахъ, въ которыхъ бы могъ ты и другихъ 
принять,— обители, которыя никогда не разрушатся. Почему ты съ такимъ 
неистовствомъ гонишься за тѣмъ, что убѣгаетъ и остается здѣсь? Нѣтъ ничего 
обманчивѣе богатства; оно сегодня съ тобою, а завтра противъ тебя; оно со 
всѣхъ сторонъ вооружаетъ противъ тебя завистливые глаза; это непріятель, 
живущій подъ однимъ съ тобою кровомъ; это врагъ домашній. Свидѣтели этому 
вы, которые владѣете имъ и всячески закрываете и скрываете его: и нынѣ, 
вѣдь богатство же увеличиваетъ для насъ тяжесть бѣдствія. Ты видишь, какъ 
легки, ничѣмъ, не связаны и на все готовы бѣдные, и какъ, напротивъ, бо
гатые испытываютъ множество ' затрудненій, ходятъ туда и сюда, и ищутъ, 
гдѣ бы зарыть свое золото, ищутъ, у кого бы его положить. Зачѣмъ ищешь, 
человѣкъ, подобныхъ тебѣ рабовъ? Вотъ Христосъ готовъ принять и сохранить, 
что ты ни ввѣришь Ему, и не только сохранить, но и умножить и возвратить 
съ большею прибылью! Изъ его руки никто не похищаетъ; Онъ не только 
сберегаетъ тобою ввѣренное Ему, но и освобождаетъ тебя отъ неразлучныхъ съ 
этимъ безпокойствъ. Люди, принявъ на сохраненіе иаше богатство, думаютъ, 
что оказали намъ услугу, если сберегаютъ принятое: Христосъ, напротивъ, го
воритъ, что когда принялъ Онъ отъ тебя богатство, то не Онъ тебѣ, но ты 
Ему оказалъ услугу, и за свою заботливость, съ какою Онъ сохраняетъ 
твое сокровище, не требуетъ отъ тебя награды, но самъ тебя награждаетъ.

8. Итакъ, какого заслуживаемъ мы извиненія, какого прощенія, когда остав
ляемъ Того, кто и можетъ сохранить ваше достояніе, и за сохраненіе умѣетъ 
быть благодарнымъ, и воздаетъ неизреченныя и великія награды; а  вручаемъ 
свою собственность слабымъ блюстителямъ,— людямъ, которые думаютъ, что 
этимъ оказываютъ намъ услугу, и возвращаютъ намъ въ послѣдствіи только 
то, что получили отъ насъ? Ты здѣсь странникъ и пришлецъ; твое отечество 
на небесахъ: переложи туда все, чтобы еще прежде тамошняго наслажденія, и 
здѣсь получить тебѣ награду. Кто питается благими надеждами и съ увѣрен
ностію ожидаетъ будущаго, тотъ уже и здѣсь вкусилъ царствія (небеснаго); 
потому что ничто столько не услаждаетъ и не усовершаетъ душу, какъ бла
гая надежда на будущее,— если т. е. туда переложишь ты свое богатство и 
съ надлежащимъ усердіемъ позаботишься о собственной душѣ. Заботящіеся 
только объ украшеніи своего дома, богатые только врѣшними благами, нера- 
дятъ о внутреннихъ благахъ и не обращаютъ вниманія на то, что душа ихъ 
пуста, нечиста и покрыта паутиной. Но если, презрѣвъ, внѣшнее, они всю 
свою заботливость обратятъ на душу свою и будутъ украшать ее со всѣхъ 
сторонъ: душа такихъ людей сдѣлается жилищемъ Христовымъ. А что можетъ 
быть блаженнѣе того, въ комъ живетъ Христосъ? Хочешь ли быть богатымъ? 
Найди себѣ друга въ Богѣ, и будешь богаче всѣхъ. Хочешь быть богатымъ? 
Не будь высокомѣренъ; это полезно для жизни не только будущей, но и на-
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стоящей. Ничто такъ не возбуждаетъ зависть, какъ человѣкъ богатый; а если 
еще присоединится гордость, то открываются предъ никъ двѣ пропасти, и всѣ 
объявляютъ еиу жесточайшую войну. Если же ты съуиѣешь вести себя скромно, 
то своимъ смиренномудріемъ отнимешь силу у зависти, и безопасно будешь 
владѣть своимъ имѣніемъ. Таково свойство добродѣтели, что она не только 
полезна намъ для будущаго, но и здѣсь доставляетъ уже награду. Не будемъ 
же гордиться богатствомъ и ничѣмъ другимъ. Если падаетъ и погибаетъ над- 
иѣвающійся духовными совершенствами, то тѣмъ болѣе тѣлесными. Подумаемъ 
о своей природѣ, размыслимъ о своихъ грѣхахъ, познаемъ, кто мы, и это бу
детъ для насъ достаточнымъ побужденіемъ къ смиренномудрію. Н е говори мнѣ: 
«у меня лежатъ доходы, собранные во столько-то и столько лѣтъ,—тысячи талантовъ 
золота, прибытки, возрастающіе съ каждымъ днемъ». Все, что ты ни скажешь, 
скажешь напрасно и по пусту. Часто все это улетаетъ изъ дому въ одинъ часъ 
и въ краткое мгновеніе времени, подобно какъ легкій прахъ поднимается 
вверхъ отъ дуновенія вѣтра. Такихъ примѣровъ полна жизнь наша, и Писаніе 
наполнено ученіемъ объ этомъ. Сегодня богатый, завтра бѣденъ. Поэтому я 
часто смѣялся, читая въ завѣщаніяхъ «такой-то пусть владѣетъ полями, или 
домомъ, а другой пусть ими пользуется». Всѣ мы пользуемся, а владѣть никто 
не можетъ; потому что если бы богатство и оставалось при насъ во всю жизнь, 
не испытавъ никакой перемѣны, но при смерти, волею или неволею, мы усту
пимъ его другимъ, и такимъ образомъ только попользовавшись имъ, отойдемъ 
въ ту жизнь, потерявъ надъ нимъ всякую власть. Отсюда видно, что только 
тѣ владѣютъ богатствомъ, которые и употребленіемъ его не дорожатъ и на
слажденіе имъ презираютъ. Кто отказался отъ своего имущества и раздалъ 
его нищимъ, тотъ воспользовался имъ, какъ должно, и сохранитъ власть надъ 
нимъ при переходѣ и въ другую жизнь; и не только не лишится своего стя
жанія во время самой смерти, но все, и даже гораздо больше получитъ тогда, 
когда особенно нужна будетъ ихъ помощь— въ день суда, и когда всѣ мы 
должны будемъ дать отчетъ въ своихъ дѣлахъ. Итакъ кто хочетъ и пріоб- 
рѣсть богатство, и пользоваться и владѣть имъ, тотъ пусть откажется отъ 
всего имѣнія; такъ какъ несдѣлавшій этого неминуемо оставитъ оное во время 
смерти, а  часто еще и прежде смерти потеряетъ съ безчисленными опасностями 
и бѣдствіями. И тяжко не только то, что такая перемѣна происходитъ вдругъ, 
но и то еще, что богачу приходится терпѣть нищету, не приготовившись къ 
ней. Не такова участь нищаго. Онъ уповаетъ не на золото и серебро, эти 
бездушныя вещества, но на Бога, дающаго все обильно (1 Тим. 6 , 17). Та
кимъ образомъ состояніе богатаго болѣе сомнительно, нежели бѣднаго, потому 
что оно подвержено частымъ и непрерывнымъ перемѣнамъ.

9 . Что же значатъ слова: дающаго намъ вся обильно въ наслажденіе? 
Богъ въ изобиліи подаетъ намъ все, что гораздо нужнѣе денегъ, какъ-то: 
воздухъ, воду, огонь, солнце и все подобное. Нельзя сказать, что богатый 
наслаждается лучами солнца болѣе, а  бѣдный менѣе; нельзя сказать, что бо
гатый болѣе вдыхаетъ воздуха, чѣмъ бѣдный: но все это дано въ равной мѣрѣ



429

всѣмъ. Для чего же Богъ сдѣлалъ общимъ то, что важнѣе и необходимѣе, отъ 
чего зависитъ наша жизнь; а  то, что маловажнѣе и ничтожнѣе, не составляетъ 
общей собственности,— разумѣю— деньги? Для чего?— Чтобы жизнь наша была 
обезпечена, и мы имѣли поприще для добродѣтели. Въ самомъ дѣлѣ, если бы 
необходимое не было общимъ, быть можетъ богатые, по обычному любостяжа
н ь ю ,  подавили бы нищихъ; потому что, если они это дѣлаютъ въ разсуж
деніи денегъ, то чего не сдѣлали бы въ разсужденіи тѣхъ благъ. Оцять, 
если бы и деньги были общими, и всѣмъ равно принадлежали, не было бы 
случая къ милостыни и повода къ благотворительности.

Итакъ, чтобы намъ можно было жить безопасно, для этого общимъ у насъ 
сдѣлано все, отъ чего зависитъ наша жизнь; а чтобы намъ имѣть случай 
заслужить вѣнцы и похвалы, для этого деньги не сдѣланы общими,— дабы 
мы, отвращаясь любостяжанія и любя правду, и раздавая свое имѣніе нуждаю
щимся, могли такимъ способомъ получать нѣкоторое облегченіе въ своихъ грѣ
хахъ. Богъ сдѣлалъ тебя богатымъ: зачѣмъ же ты самъ дѣлаешь себя бѣд
нымъ? Богъ сдѣлалъ тебя богатымъ для того, чтобы ты помогалъ нуждающим
ся, чтобы своею щедростію къ другимъ искупалъ собственные грѣхи; далъ тебѣ 
богатство не для того, чтобы ты заперъ его на свою погибель, но чтобы ра
сточилъ для своего спасенія. Для того Онъ и самое обладаніе богатствомъ 
сдѣлалъ невѣрнымъ и непостояннымъ, чтобы и чрезъ этр самое ослабить бе
зумную страсть къ оному. Если владѣющіе богатствомъ, и теперь, когда не мо
гутъ положиться на него, а  напротивъ видятъ, что оно порождаетъ множество 
опасностей, воспламеняются такою . страстію къ нему: то кого-бы они поща
дили, если бы еще богатство имѣло и эти качества— постоянство и неизмѣн
ность?— Кого бы не коснулись? Какой вдовы, какихъ сиротъ, какихъ нищихъ?

10. Итакъ не будемъ почитать великимъ благомъ богатство; великое благо 
— не деньги нажить, но стяжать страхъ Божій и благочестіе. Вотъ теперь, 
если бы кто нибудь былъ праведникъ и имѣлъ великое дерзновеніе къ Богу; 
онъ хотя бы былъ бѣднѣе всѣхъ людей, могъ бы прекратить настоящія бѣд
ствія; довольно было бы только воздѣть руки къ небу и призвать Бога, и 
туча эта прошла бы. А между тѣмъ лежитъ столько золота, и— оно меньше 
всякой грязи способствуетъ къ  прекращенію постигшаго насъ бѣдствія! Но не 
только въ настоящей опасности,— и тогда, когда постигаетъ насъ болѣзнь, 
или смерть, или другое что нибудь подобное, открывается, какъ ничтожна 
сила денегъ, и какъ онѣ не могутъ сами но себѣ доставить намъ никакого 
утѣшенія въ несчастій. Однимъ только богатство, по видимому, превосходитъ 
бѣдность,— тѣмъ, что даетъ возможность каждый день веселиться и вкушать 
много удовольствій на пирахъ. Но это случается видѣть и за столомъ бѣд
ныхъ; они даже наслаждаются большимъ удовольствіемъ, чѣмъ всѣ богатые. 
Не изумляйтесь, и не почитайте странностію слова мои; я  объясню вамъ это 
свидѣтельствами самаго опыта. Всѣ вы, конечно, увѣрены и согласны въ томъ, 
что удовольствіе на пирахъ зависитъ обыкновенно не отъ свойства блюдъ, но 
отъ расположенія пирующихъ. Напримѣръ: кто садится за столъ проголодай-
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шись, для того и самая простая пища будетъ пріятнѣе всякихъ приправъ, 
сластей и разныхъ лакомствъ. Напротивъ, кто идетъ къ столу, не имѣя по
требности въ пищѣ и предупреждая чувство голода, какъ это дѣлаютъ бо
гатые: тотъ, хотя бы нашелъ на столѣ самыя любимыя блюда, не почув
ствуетъ удовольствія, потому что въ немъ еще не пробудился позывъ на пищу. 
А что это дѣйствительно такъ, тому и вы всѣ свидѣтели; а вотъ и Писаніе 
говоритъ тоже самое: душа въ сытости сущи, сотамъ ругается: души же 
нищетнѣй и горькая сладка являются (Притч. 2 7 , 7). Что можетъ 
быть слаще сота и меда? Но и онъ говоритъ, не доставляетъ удовольствія 
тому, кто не голоденъ. А что непріятнѣе горькаго? Но и оно бываетъ сладко 
для живущихъ въ нуждѣ. А что бѣдные приступаютъ къ  пищѣ не иначе, 
какъ почувствовавъ потребность въ ней и голодъ, а богатые не ожидаютъ та
кого побужденія, это извѣстно всякому: отъ того богатые и не вкушаютъ на
стоящаго и чистаго удовольствія. Это самое бываетъ не только въ разсужде
ніи пищи, но и въ разсужденіи питія: какъ тамъ голодъ производитъ удоволь
ствіе, независимо отъ свойства пищи; такъ и здѣсь жажда, обыкновенно, дѣ
лаетъ питіе самымъ пріятнымъ, хотя бы это была простая вода. И на это 
самое указываетъ Пророкъ, когда говоритъ: отъ камене меда насыти ихъ 
(Псал. 80 , 17). Но мы нигдѣ не читаемъ въ Писаніи, чтобы Моисей извелъ 
изъ камня медъ, а вездѣ находимъ, что онъ извелъ рѣки, воды, прохладные 
источники. Что же значатъ эти слова? Писаніе не говоритъ же неправды. 
Когда жаждущіе и истомленные нуждою нашли холодные источники, Пророкъ, 
желая представить пріятность этого питья, назвалъ медомъ воду— не потому, 
чтобы природа ея превратилась въ медъ, но потону, что расположеніе пившихъ 
сдѣлало эти источники слаще меда. Понялъ ты, какъ и питіе обыкновенно 
дѣлается сладкимъ отъ расположенія жаждущихъ? Такъ и бѣдные, послѣ труда 
и утомленія, палимые жаждою, пьютъ простую воду съ вышесказаннымъ удо
вольствіемъ; а  богатые, и тогда, какъ пьютъ вино сладкое, благовонное и 
имѣющее всѣ качества хорошаго вина, не чувствуютъ подобнаго удовольствія.

11. Тоже самое можно замѣтить и въ отношеніи ко сну. Не мягкая постель, 
не посребренное ложе, не тишина въ спальнѣ и не другое что либо подобное 
дѣлаетъ сонъ сладкимъ и спокойнымъ, но трудъ усталость и привычка ло
житься спать, когда сильно клонитъ ко сну и нападаетъ дремота. Объ этомъ 
свидѣтельствуетъ и опытъ, а еще прежде опыта, приговоръ Писанія. Соломонъ, 
жившій всегда въ удовольствіи, желая показать это самое сказали: сонъ сла
докъ работалощему, аще мало, или много снѣстъ (Екклес. 5, 11). Почему 
онъ присовокупилъ: аще мало, или мною снѣстъ? Потому что и то и дру
гое, и голодъ и пресыщеніе, обыкновенно, производятъ безсонницу: голодъ,—  
изсушая тѣло, производя отвердѣніе въ рѣсницахъ и не давая имъ сомкнуться; 
пресыщеніе,— стѣсняя и подавляя дыханіе, и пораждая множество болѣзней. 
Но таково благотворное дѣйствіе трудовъ, что рабъ можетъ спать въ томъ и 
другомъ случаѣ (въ голодѣ и пресыщеніи). Цѣлый день бѣгая повсюду на 
службѣ своимъ господамъ, подвергаясь побоямъ, перенося усталость, и нисколько



не отдыхая, рабы получаютъ достаточную за так ія  безпокойства и труды 
награду въ пріятномъ снѣ. И это— дѣло человѣколюбія Божія, что удовольствія 
покупаются не золотомъ и серебромъ, а трудомъ, работою, нуждою и всякимъ 
любомудріемъ. Не такъ у богатыхъ: лежа на своихъ постеляхъ, они часто 
проводятъ въ безсонницѣ цѣлую ночь и, не смотря на множество ухищреній, не вку
шаютъ пріятнаго сна. А бѣднякъ, окончивъ дневные труды, съ усталыми членами, 
еще прежде чѣмъ упадетъ въ постель, погружается въ глубокій, сладкій и правиль
ный сонъ, и въ немъ получаетъ не малую награду за свои праведные труды.

12. И такъ, если бѣдный и спитъ, и ѣстъ, и пьетъ съ большимъ удоволь
ствіемъ, нежели богатый; то какую, послѣ этого, имѣетъ цѣну богатство, 
когда оно не доставляетъ и того, въ чемъ только, по видимому, и состоитъ 
его преимущество предъ бѣдностію? Поэтому и въ началѣ Богъ наложилъ на 
человѣка трудъ, не въ наказаніе и мученіе, но для вразумленія и наученія 
его. Адамъ, когда жилъ безъ трудовъ, низпалъ изъ рая; но Апостолъ, когда 
провождалъ жизнь труженическую и тягостную, въ трудѣ и подвизѣ, какъ 
самъ онъ говоритъ, нощь и день дѣлая (2 Сол. 3 , 8 ) ,— взошелъ въ рай и 
восхищенъ на третіе небо. Не будемъ охуждать трудъ, не будемъ пренебрегать 
работою; потому что отъ нихъ мы получаемъ, еще прежде царствія небеснаго, 
величайшую награду,— сопровождающее ихъ удовольствіе, и не только удо
вольствіе,— но что еще важнѣе удовольствія,— самое цвѣтущее здоровье. Бо
гатыхъ, кромѣ лишенія этого удовольствія постигаютъ многія и болѣзни; а  бѣд
ные не впадаютъ въ руки врачей. Если иногда они и подвергаются недугамъ; 
то скоро и возстановляютъ себя, будучи далеки отъ всякой нѣги и имѣя здо
ровое тѣлосложеніе. Бѣдность— великое стяжаніе для тѣхъ, которые мудро 
переносятъ ее; это сокровище некрадомое, жезлъ несокрушимый, пріобрѣтеніе 
неутратимое, убѣжище безопасное. Но бѣднаго, говорятъ, угнетаютъ? За то бо
гатый подверженъ гораздо большимъ навѣтамъ. Бѣднаго презираютъ и оби
жаютъ: богатому завидуютъ. Одолѣть бѣднаго не такъ  легко, какъ богатаго; 
потому что послѣдній со всѣхъ сторонъ представляетъ къ этому случаи, какъ 
діаволу, такъ  и коварнымъ людямъ, и бываетъ рабомъ всѣхъ, по великому 
множеству дѣлъ. Имѣя надобность во многихъ лицахъ, онъ принужденъ мно
гимъ льстить й угождать съ большимъ раболѣпствомъ: но бѣднаго, если онъ 
благоразумно ведетъ себя, не можетъ одолѣть и діаволъ. Іовъ п прежде былъ 
крѣпокъ, а  когда лишился всего, тогда сдѣлался еще могущественнѣе и одер
жалъ надъ діаволомъ блистательную побѣду. Бѣдный даже не можетъ быть и 
обиженъ, если онъ ведетъ себя мудро; и что я сказалъ объ удоводьствіи въ 
пищѣ,— что оно зависитъ не отъ роскошныхъ яствъ, а  отъ расположенія иду
щихъ, то же говорю и объ обидѣ,— что обида состоится, или не состоится не по 
желанію наносящихъ ее, но по расположенію тѣхъ, которые терпятъ обиду. Наприм. 
тебѣ, нанесъ кто нибудь обиду тяжкую и нестерпимую? Если ты посмѣялся надъ 
этою обидою, не принялъ къ  сердцу оскорбительныхъ словъ: ты сталъ выше 
удара,— не обиженъ. Если бы у насъ было адамантовое тѣло, то, хотя бы со 
всѣхъ сторонъ сыпались на насъ тысячи стрѣлъ, мы не чувствовалв бы уда-
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ровъ; потому что раны происходятъ не отъ руки, пускающей стрѣлы, а отъ 
свойства тѣлъ, подверженныхъ страданію. Такъ и здѣсь: обиды и униженія 
соединенныя съ обидами, состоятся не отъ злобы обижающихъ, не отъ сла
бости обижаемыхъ. Если бы мы были мудры, то могли бы и не обижаться и 
не чувствовать никакихъ оскорбленій. Тебя обидѣлъ кто нибудь, но ты не 
почувствовалъ обиды, и не опечалился? Такъ ты не обиженъ: напротивъ, ско
рѣе ты поразилъ, чѣмъ самъ пораженъ. Когда обидѣвшій видитъ, что его 
ударъ не достигаетъ до души оскорбляемыхъ имъ: тогда самъ онъ сильно тер
зается; и какъ обижаемые молчатъ, то ударъ обидъ самъ собою обращается 
назадъ и несется на того, кѣмъ онъ посланъ.

13 . Итакъ, возлюбленные, будемъ во всемъ любомудрыми, и— бѣдность ни
сколько не можетъ повредить намъ; она даже принесетъ величайшую пользу и 
сдѣлаетъ насъ славнѣе и богаче всѣхъ богачей. Кто, скажи мнѣ, былъ бѣд
нѣе Иліи? Но потому онъ и превзошелъ всѣхъ богачей, что былъ такъ бѣ
денъ и что самую бѣдность избралъ по богатству своей души. Онъ возлюбилъ 
такую бѣдность потому, что все обиліе богатства ставилъ ниже своей высокой 
души и почиталъ недостойнымъ своего любомудрія. Если бы онъ цѣнилъ вы
соко настоящія блага, то имѣлъ бы не одну милоть; но онъ такъ пренебре
галъ всей настоящей суетой и смотрѣлъ на золото, какъ на попираемую персть, 
что, кромѣ той одежды, не пріобрѣлъ ничего болѣе. Потому и царь нуждался 
въ этомъ нищемъ, и имѣвшій столько золота съ жадностію ловилъ слова того, 
кто не имѣлъ ничего, кромѣ милоти. Столько милоть блистательнѣе была пор
фиры, и пещера праведника величественнѣе царскихъ чертоговъ! Поэтому, и 
возносясь на небо, онъ не оставилъ своему ученику ничего, кромѣ милоти. 
«Съ нею», говорилъ онъ, «я сражался съ діаволомъ; съ нею и ты вооружайся 
противъ него; нестяжательность есть оружіе крѣпкое, убѣжище неодолимое, 
столпъ незыблемый». Елисей и принялъ милоть, какъ величайшее наслѣдіе; и 
дѣйствительно это было величайшее наслѣдіе, драгоцѣннѣйшее всякаго золота. 
И съ того времени Илія сдѣлался сугубымъ: былъ Илія на небѣ и Илія на 
землѣ. Знаю, что вы ублажаете сего праведника, и что каждый изъ васъ 
желалъ бы быть такимъ, какъ онъ. По что, если докажу вамъ, что всѣ мы, 
участвующіе въ таинствахъ, получили нѣчто другое несравненно большее? Илія 
оставилъ ученику милоть, а Сынъ Божій возносясь оставилъ намъ свою плоть. 
Илія остался безъ милоти, а Христосъ и намъ оставилъ плоть свою, и съ 
нею же вознесся. Не будемъ же упадать духомъ, не будемъ сѣтовать, не бу
демъ бояться тяжкихъ временъ: что откажется сдѣлать для нашего спасенія 
Тотъ, кто не отрекся пролить за всѣхъ насъ свою кровь, и далъ намъ плоть 
и ту же самую кровь свою? Воодушевляясь такими надеждами, будемъ непре
станно взывать къ Пему и возсылать молитвы и моленія; будемъ со всѣмъ 
усердіемъ заботиться о всякой добродѣтели, чтобы и избѣгнуть настоящихъ 
опасностей и достигнуть будущихъ благъ: чего да удостоимся всѣ мы благо
датію и человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, съ которымъ слава 
Отцу, вмѣстѣ со Святымъ Духомъ, во вѣки вѣковъ. Аминь.
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Слово
противъ зрѣлищъ.

Можно ли это стерпѣть? Можно ли снести? Съ вами самими я кочу 
судиться противъ васъ же.( Такъ и Богъ поступилъ съ евреями; обра
щаясь въ нимъ противъ никъ же самикъ, Онъ говорилъ: людіе мои, 
что сотворихъ вамъ, или чимъ оскорбихъ васъ, или чижъ стужихъ вамъ? 
Отвѣщайте ми (Мик. 6, 3); и еще кое обрѣтоша отцы ваши во Мнѣ 
поірѣшеніе (Іер. 2, 5)? Ему кочу я подражать, и опять скажу вамъ: 
можно ли это стерпѣть, можно ли снести?) Послѣ столь долгихъ собе
сѣдованій, послѣ такого ученія, нѣкоторые, оставивъ насъ, побѣжали 
смотрѣть на состязающихся коней и впали въ такое неистовство, что 
наполнили весь городъ непристойнымъ шумомъ и крикомъ, возбужда
ющимъ смѣхъ, или лучше, плачъ. Посему я, сидя дома и слыша под
нявшійся вопль, страдалъ больше застигнутыхъ бурею./Какъ они въ 
то время, когда волны ударяютъ въ стѣны корабля, трепещутъ под
вергаясь крайней опасности; такъ и меня тяжко поражали тѣ криви, 
и я потуплялъ взоры въ землю и смущался, когда сидѣвшіе на верх
нихъ мѣстахъ вели себя такъ непристойно, а находившіеся внизу, 
среди площади, рукоплескали возницамъ и кричали больше тѣхъ. Что 
же скажемъ мы, или чѣмъ оправдаемся, если кто нибудь посторонній, 
случившись здѣсь, станетъ осуждать и говорить: это ли городъ апос
толовъ, это ли городъ, имѣвшій такого учителя, это ли народъ хрис
толюбивый, общество нечувственное, духовное?) Даже и самого дня вы 
не постыдились, ̂ ъ  который совершились знаменія спасенія рода на
шего:} но въ пятницу, когда Господь твой распятъ за вселенную, когда 
принесена такая жертва, и отверстъ рай, и разбойникъ возведемъ въ 
древнее отечество, и клятва разрѣшена, и грѣхъ уничтоженъ, п і дол
говременная вражда прекратилась, и примиреніе Бога съ людьми со
вершилось, и все измѣнилось^-въ тотъ день, когда слѣдовало поститься, 
славословить и возносить благодарственныя молитвы за благодѣянія 
для вселенной къ совершившему ихъХ—тогда ты, оставивъ церковь, и 
жертву духовную, га собраніе б р а т ій ^  забывъ важность поста) отдал
ся въ плѣнъ діаволу и повлекся на то зрѣлище Можно ли это стер
пѣть, можно ли снести? ГЯ не перестану постоянно повторять это и 
тѣмъ облегчать свою скорбь, чтобы не заглушить ея молчаніемъ, но 
поставить на видъ и обнаружить предъ вашими глазами. Какъ же 
послѣ этого мы будемъ, въ состояніи преклонить Богина милость^Какъ 
можемъ примирить Его съ нами, разгнѣваннаго? ^За три дня предъ 
симъ лился проливной дождь, увлекая все, исторгая, такъ сказать, изъ 
самыхъ устъ пищу земледѣльцевъ, ниспровергая зрѣлые колосья и 
истребляя все прочее избыткомъ влаги; у насъ были молитвы и моле-
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нія, и весь нашъ городъ, подобно потоку, стекался къ мѣстамъ апос
тольскимъ, и мы умоляли нашихъ защитниковъ—святаго Петра и бла
женнаго Андрея, двоицу апостоловъ, Павла и Тимоѳея. Послѣ того, 
когда гнѣвъ Божій прекратился, мы, переплывъ море и преодолѣвъ его 
волны, прибѣгли къ верховнымъ, Петру, основанію вѣры, и Павлу, 
избранному сосуду, совершая духовное торжество и возвѣщая ихъ под
виги, трофеи и побѣды надъ бѣсами. И ты, не удерживаясь страхомъ 
бывшаго и не научившись величіемъ дѣяній апостольскихъ, такъ ско
ро, по прошествіи одного дня, неистовствуешь и кричишь, не отмщ ая 
вниманія на то, что душа твоя плѣнена и увлекается страстями?ІЕсли 
тебѣ хотѣлось видѣть бѣгъ безсловесныхъ, то почему ты не обуздалъ 
свои страсти, гнѣвъ ипохоть, не наложилъ на нихъ благаго и легка
го ярма любомудрія,Уне поставилъ надъ ними праваго ума и не по
спѣшилъ въ почести вышняго званія) устремляясь не отъ преступле
нія къ преступленію, а отъ земли на небо?- Такого^ рода бѣгъ вмѣстѣ 
съ удовольствіемъ доставляетъ и великую пользу.(Аты, оставивъ свои 
дѣла идти безразсудно и какъ случится, сидѣлъ, слѣдя за побѣдою 
другихъ, истративъ такой день напрасно, тщетно и даже во вредъ) 

Или ты не знаешь, что, какъ мы, ввѣривъ деньги своимъ слугамъ, 
требуемъ у нихъ отчета въ каждомъ оболѣ, такъ и Богъ потребуетъ 
отъ насъ отчета въ дняхъ нашей жизни, какъ мы употребили каждый 
день? Что же мы скажемъ? Чѣю. будемъ оправдываться, когда потребуютъ 
у насъ отчета о томъ днѣ? Д ля тебя возсіяло солнце, луна освѣтила 
ночь, заблисталъ разнообразный сонмъ звѣздъ; для тебя нодули вѣтры, 
потекли рѣки; для тебя произрасли сѣмена, поднялись растенія, тече
ніе природы удерживаетъ свой порядокъ, является день и проходитъ 
ночь; все это сдѣлано для тебя; а ты, между тѣмъ какъ твари слу
жатъ тебѣ, исполняешь волю діавола? Получивъ отъ. Бога такой домъ, 
т. е. этотъ міръ, ты не отдаешь Ему своего долгай) И недостаточно 
тебѣ было одного дня, но и на другой день, когда слѣдовало бы не
много отдохнуть отъ прежняго нечестія, ты опять пошелъ на зрѣлище, 
изъ дыма бросившись въ пламя, низвергнувъ себя въ другую, ужас
нѣйшую пропасть.іСтарцы посрамили свои сѣдины, юноши подвергли 
опасности свою юность, отцы привели туда своихъ дѣтей, ввергая ихъ 
въ самомъ началѣ невиннаго возраста, въ пропасть нечестія такъ, что 
не погрѣшилъ бы тотъ, кто назвалъ бы ихъ не отцами, а дѣтоубійца
ми, нечестіемъ погубляющими души рожденныхъ ими) Какое же, ска
жешь, здѣсь нечестіе? Но потому я и Оскорблю, что ты, находясь въ 
болѣзни, не чувствуешь, что ты боленъ, и не ищешь врача. Ты испол
ненъ прелюбодѣянія, и спрашиваешь: какое нечестіе? Или ты не слы
шалъ словъ Христовыхъ: иже воззритъ на жену, ко еже вожделѣти ея, 
уже мободѣйствова съ нею въ сердцѣ своемъ (Мѳ. 5, 28)? А что, если 
я, скажешь, буду смотрѣть не ко еже вожделѣти? Но какъ ты можешь
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убѣдить меня въ этомъ? Кто не воздерживается отъ того, чтобы смот
рѣть, но прилагаетъ къ этому такое усердіе, тотъ какъ можетъ послѣ 
созерцанія остаться чистымъ? Развѣ тѣло твое—камень? Развѣ оно— 
желѣзо? Ты облеченъ плотію человѣческою, которая скорѣе соломы 
воспламеняется отъ похоти.(И что я говорю о зрѣлищѣ? Часто и на 
площади, встрѣтившись съ женщиною, мы смущаемся; а ты, сидя ввер
ху, гдѣ' столько побужденій къ нескромности, видя блудную женщи
ну, выходящую съ обнаженною головою, съ великимъ безстыдствомъ, 
одѣтую въ золотыя одежды, дѣлающую нѣжныя и обольстительныя 
тѣлодвиженія, поющую блудныя пѣсни, и развратныя стихотворенія, 
произносящую срамныя слова и совершающую такія непристойности, 
какія ты, зритель, представляя въ умѣ своемъ, потупляешь взоры, 
какъ смѣешь говорить, что ты не испытываешь ничего человѣческаго? 
Развѣ тѣло твое—камень? Развѣ оно—желѣзо? Я не удержусь повто
рить опять тоже. Развѣ ты любомудреннѣе тѣхъ великихъ и доблест
ныхъ мужей, которые пали отъ одного такого взгляда? Не слышалъ 
ли ты, что говоритъ Соломонъ? Или ходити кто будетъ на угліяхъ 
огненныхъ, ногъ же не сожжетъ ли? Ввяжетъ ли кто отъ въ нѣдра, 
ризъ же не сожжетъ ли? Тако вшедый къ женѣ мужатей (Притч. 6, 
27— 29). Ибо/З^отя бы ты и не имѣлъ совокупленія съ блудницею, но 
имѣлъ съ й т  связь пожеланіемъ и сдѣлалъ грѣхъ волею. “И не только 
въ то время, но и тогда, когда окончится зрѣлище, когда она "уже 
уйдетъ, въ душѣ твоей остается ея образъ, слова, одсдвды, взгляды, 

щоходка, стройность, ловкость, прелюбодѣйные членыу и ты уходишь, 
получивъ множество ранъ.>Не отрюда ли безпорядки въ домѣ? Не от
сюда ли погибель цѣломудрія? Ще отсюда ли расторженіе браковъ? Не 
отсюда ли брани и ссоры? Не отсюда ли безсмысленныя непріятности? 
Ибо, когда ты занятый и плѣненный ею, приходишь домой, то и жена 
кажется тебѣ не такъ пріятною, и дѣти—несносными, и слуги—обре
менительными, и домъ—отвратительнымъ, и обыкновенныя заботы къ 
устроенію надлежащихъ дѣлъ кажутся безпокойными, и всякій прихо
дящій обременительнымъ и несноснымъ^

Причина этого въ томъ, что ты возвращаешься домой не одинъ, но 
приводишь съ собою блудницу, не явно и открыто, — что было бы 
сноснѣе, ибо жена, тотчасъ выгнала бы ее,—но сидящую въ твоей ду
ш ѣ'и въ сознаніи, у воспламеняющую внутри тебя вавилонскій, и да
же гораздо сильнѣйшій пламень; —̂ ибо пищею этого пламени служитъ 
не хворостъ, нефть и смола, но вышесказанное;—и все у тебя прихо
дитъ въ безпорядокъ. Какъ больные горячкою, не имѣя никакой при
чины обвинять прислуживающихъ имъ, по дурному вліянію болѣзни, 
бываютъ не довольны всѣми, отталкиваютъ пищу, оскорбляютъ врачей, 
гнѣваются на домашнихъ и обижаютъ служащихъ; такъ точно и одержи
мые этою тяжкою болѣзнію, безпокоятся и негодуютъ, постоянно пред-

*
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ставляя себѣ ту блудницу* тяжкія дѣля! Волкъ; левъ и прочіе звѣри, 
бывъ рянены стрѣлою, убѣгяютъ отъ охотника, я человѣкъ, одярснный 
разумомъ, получивъ ряну, стремится къ той, которяя ранила его, чтобы 
получить еще жесточайшую ряну, и находитъ удовольствіе въ этой; 
ранѣ; это прискорбнѣе всего и производитъ неизлѣчимую болѣзнь. Ибо 
кто не ненавидитъ своей раны и не хочетъ избавиться отъ ней, тотъ 
какъ станетъ искать врача? Потому я скорблю и терзаюсь, что вы при- 
ходите оттуда, получивъ такую заразу и за малое удовольствіе навле* 
каете на себя непрестанное мученіе. Подлинно, еще прежде геенны и 
тамошняго мученія, вы уже и здѣсь подвергаете себя крайнему нака
занію) Не крайне ли, скажи мнѣ, мученіе—питать такую похоть, пос
тоянно воспламеняться и вездѣ носить съ собою огонь непотребной 
любви и угрызеніе совѣсти? Какъ ты приступишь къ^орогу этого свя
тилища? Какъ прикоснешься къ небесной трапезѣ? щакъ будешь слу- 
шать бесѣду о цѣломудріи» весь покрытый такими язвами и ранами, 
имѣя душу, порабощенную страсти? И нужно ли говорить о другомъ? 
И изъ того, что происходитъ теперь у насъ, можно видѣть душевную 
скорбь Вотъ и теперь я вижу, какъ нѣкоторые при этихъ словахъ 
ударяютъ себя въ лице, и изъявляю вамъ великую благодарность за 
то что вы*̂ - такіе сострадательные люди* Л думаю, что многіе, можетъ 

не согпѣіпивъ сами ни въ чемъ, дѣлаютъ это изъ соясалѣнія о 
ранахъ братіиУноте»^ и и скорблю и терзаюсь, *го діаволъ заражаетъ 
такое стадо. Но если вы захотите; то мы тотчасъ заградимъ ему входъ. 
Какъ и какимъ образомъ? Если больныхъ мы увидимъ здоровыми; еслиг 
распростерши сѣти ученія, отправился искать уловленныхъ звѣремъ и 
похитимъ изъ самой пасти льва, и ів  говори мнѣ. отдѣлившихся отъ 
стада немного Если бы ихъ было только десять, и то не малая поте- 
ря и если бы__пять, если бы_” Два, если бы одинъ. Такъ и тотъ пас
тырь, оставившій девяносто девять овецъ, отправился за одною и не* 
возвратился дотолѣ пока не привелъ ея и возвращеніемъ заблуждшей 
пополнилъ оскудѣвавшее безъ ней сторичное число (Мѳ. 18, 12). Не 
говори, онъ только одинъ, но подумай что это душа, для которой 
сотворено все видимое, для которой существуютъ законы, наказанія, 
мтчвнія, безчисленныя чудеса и многообразныя дѣла Божіи, для кото
рой Богъ не пощадилъ и своего Единороднаго. Подумай, какая цѣна- 
заплачена и за одного, и не пренебрегай его спасеніемъ, но поди, ве
ди онять его къ намъ и убѣждай, чтобы онъ не впалъ въ тоже са
мое, чтобы намъ имѣть достаточное оправданіе) Если же онѴ.не при- 
мівітъ ни нашихъ совѣтовъ, ни вашихъ увѣщаній, то я, наконецъ упот
реблю власть, юже даде намъ Богъ, не на разореніе, а въ созданіе (2 
Кор. 10, 8).

Посему я предупреждаю и объявляю громкимъ голосомъ: если кто 
послѣ этого увѣщанія и наставленія пойдетъ на нечестивыя и гибель-
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ныя зрѣлища, того я не впущу внутрь этой ограды, не сдѣлаю при
частникомъ таинствъ, не позволю ему прикоснуться къ священной тра
пезѣ; но какъ пастыри отдѣляютъ шелудивыхъ овецъ отъ здоровыхъ, 
чтобы болѣзнь не распространялась и на прочихъ, такъ точно поступлю 
-и я./Йбо, если въ древности прокаженный долженъ былъ оставаться 
внѣ стана и, хотя бы это былъ царь, онъ выводился туда съ діади- 
мою; то тѣмъ болѣе мы изгонимъ прокаженнаго душею изъ этого свя
щеннаго стана. Въ началѣ я употреблялъ увѣщаніе и совѣтъ, а теперь 
послѣ такого увѣщанія и наставленія, необходимо, наконецъ, прибѣг
нуть и къ отсѣченію. Вотъ уже прошелъ годъ съ тѣхъ поръ, какъ я 
прибылъ въ вашъ городъ, и не переставалъ часто и постояннно пред
лагать такое увѣщаніе; но такъ какъ нѣкоторые остаются въ этой за
разѣ, то теперь уже мы сдѣлаемъ отсѣченіе. Ибо, хотя не имѣю же
лѣза, но имѣю слово, острѣйшее желѣза; хотя я не ношу огня, но есть 
у меня ученіе, пламеннѣйшее огня и могущее жечь сильнѣе. Не прези
рай же нашего приговора. Хотя мы не важны и весьма смиренны, 
однако, по благодати Божіей, мы получили достоинство, по которому 
можемъ дѣлать этоЛ И такъ да будутъ отлучены такіе люди, чтобы 
здоровые у насъ сдѣлались болѣе здоровыми, а больные возстановили 
себя отъ тяжкаго недуга. Если вы вострепетали, услышавъ этотъ при
говоръ— ибо я вижу всѣхъ воздыхающими и сокрушенными,— то пусть 
они перемѣнятся, и приговоръ будетъ отмѣненъ. Ибо мы получили 
власть какъ вязать, такъ и разрѣшать, и опять приводить (въ церковь). 
Мы хотимъ не отлучать нашихъ братій, но отклонить позоръ отъ церкви. 
Иначе и язычники станутъ - издѣваться надъ нами, и іудеи станутъ 

"насмѣхаться, если мы будемъ такъ равнодушно смотрѣть на наши соб
ственные грѣхи. А въ противномъ случаѣ и они станутъ весьма одоб
рять насъ и удивляться церкви, получивъ уваженіе къ нашимъ зако
намъ; И такъ пусть не входитъ въ церковь никто изъ предающихся 
этому прелюбодѣянію, но пусть будетъ онъ отверженъ и вами, и ста
нетъ общимъ врагомъ, (Аще кто, говоритъ Апостолъ, не послушаетъ 
словесе нашего, посланіемъ, сею назнаменуйте: и не примѣшайтеся ему 
(2 Сол. 3, 14). Сдѣлайте вотъ что: не разговаривайте съ нимъ, не при
нимайте его въ домъ, не раздѣляйте съ нимъ трапезы, не имѣйте съ 
нимъ общенія не при входѣ, ни при выходѣ, ни на торжищѣ; такимъ 
образомъ мы легко возвратимъ его. Какъ тѣхъ звѣрей, которыхъ не 
легко поймать, охотники загоняютъ въ сѣть, преслѣдуя не съ одной 
стороны, но со всѣхъ сторонъ; такъ и тѣхъ, которые уподобились сви
рѣпымъ звѣрямъ, будемъ преслѣдовать общими силами, мы съ одной, 
а вы съ другой стороны, и тогда скоро уловимъ ихъ въ сѣти спасенія. 
А дабы это сдѣлалось, раздѣляйте и вы съ нами негодованіе противъ 
нихъ, или лучше, скорбите за законы Божіи, и мало по малу обращай
те столь тяжко болящихъ и согрѣшающихъ братій, чтобы они постоян-
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но были съ вамиу Не малое постигнетъ васъ осужденіе, если вы бу
дете пренебрегать такою погибелью, но подвергнетесь величайшему на
казанію. Шоо, если въ домахъ человѣческихъ, когда кто нибудь изъ 
слугъ уличенъ въ кражѣ серебра или золота; наказывается не одинъ 
только похититель, но и знавшіе о томъ и не открывшіе; то тѣмъ болѣе въ 
церкви. Богъ скажетъ тебѣ такъ: видя, какъ изъ моего дома украденъ 
не серебрянныйили золотой сосудъ, но похищено цѣломудріе, какъ тоть, 
кто причащался пречестнаго тѣла и участвовалъ въ такой жертвѣ, от
правился въ діавольское мѣсто и впалъ въ такое преступленіе, почему ты 
молчалъ, почему терпѣлъ, почему не объявилъ священнику? и тогда ты 
подвергнешься не малому наказанію. Посему^и я, х.отя съ прискорбіемъ 
не пожалѣю наложить и тягчайшее наказаніе. (Ибо, гораздо лучше 
намъ, испытавъ скорбь здѣсь, избавиться отъ будущаго осужденія, не
жели тому, кому мы стали бы льстить словами, быть наказанному тог
да вмѣстѣ съ вами. Подлинно, не благонадежно и не безопасно для 
насъ—покрывать это молчаніемъ^ Изъ васъ каждый дастъ отчетъ за 
себя самого; а я долженъ отвѣчать за спасеніе всѣхъ. Посему я не 
перестану дѣлать и говорить все,—хотя бы нужно было опечалить васъ, 
хотя бы показаться тяжелымъ, хотя бы несноснымъ,—чтобы мнѣ мож
но было предстать предъ тѣмъ страшнымъ престоломъ, не имѣя сквер
ны ш и порока или нѣчто отъ таковыхъ (Ефес. 5, 27). Да будетъ же 
молитвами святыхъ, чтобы уже развратившіеся скоро обратились, а- 
оставшіеся неповрежденными еще болѣе преуспѣвали въ чистотѣ и цѣ
ломудріи, дабы и вы достигали спасенія, и мы радовались, и Богъ про
славлялся нынѣ и присно и въ безконечные вѣки вѣковъ. Аминь.

Св. Ефремъ Сиринъ 1).

Слово
на Преображеніе Господа н Бога Спасителя нашего Іисуса

Христа.

Нива веселитъ насъ жатвою, виноградникъ плодами для вкушенія; 
а Писаніе—животворнымъ ученіемъ. Но въ одно время года бываетъ 
на нивѣ жатва, и въ одно время года въ виноградникъ собирается ви
ноградъ; Писаніе же, всегда читаемое, всегда источаетъ животворное 
ученіе. Нива, по окончаніи жатвы, не то уже, чѣмъ была прежде; ви
ноградникъ но обраніи винограда, теряетъ свою цѣну: въ Писаніи же 
ежедневно собирай жатву, и класы въ немъ для толкователей не 
оскудѣваютъ; ежедневно обирай виноградъ и грозды обрѣтаемаго въ 
немъ упованія не истощаются.

*) Прилож. § 8.
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Итакъ приблизимся къ этой нивѣ, насладимся и произрастающимъ 
на сихъ животворныхъ браздахъ; пожнемъ на ней класы жизни, сло
веса Господа нашего Іисуса Христа, сказавшаго ученикамъ своимъ: 
суть нѣцыи отъ здгъ стоящихъ, иже не имутъ вкусити смерти, донде- 
же видятъ Сына человѣческаго грядуща во славѣ Своей. И  по днехъ 
іиестихъ поятъ Симона Петра и Іакова и Іоанна брата его на гору 
весьма высокую и преобразиея предъ ними, и просвѣтися лице Ею, яко 
солнце, ризы же Его быта бѣлы яко свѣтъ (Мѳ. 16, 28, 17, 1, 2).

О тѣхъ самыхъ сказалъ, что не вкусятъ смерти, пока не увидятъ 
образа пришествія Его, которыхъ взявъ, возвелъ на гору и которымъ 
показалъ, какимъ образомъ пріидетъ въ послѣдній день во славѣ Своего 
Божества и въ тѣлѣ Своего человѣчества. Возвелъ же ихъ на гору 
чтобы показать имъ, кто Сынъ и Чей Сынъ. Ибо когда спросилъ ихъ: 
кто Мя глаюялотъ человѣцы быти, Сына человѣческаюі они отвѣчали 
Ему: иніи Илію, друзіи же Іеремію, или единаго отъ Пророкъ (Мѳ. 16, 
13. 14). Посему возводитъ ихъ на гору и показываетъ имъ, что Онъ 
не Илія, но Богъ Иліинъ, и также не Іеремія, но освятившій Іеремію 
во чревѣ матернемъ; и не одинъ изъ Пророковъ, но Господь Пророковъ 
пославшій ихъ. Показываетъ имъ, что Онъ Творецъ неба и земли, что 
Онъ Господь живыхъ и мертвыхъ; потому что повелѣлъ небу и низвелъ 
Илію, далъ мановеніе землѣ и воскресилъ Моисея.

Возвелъ ихъ иа гору, чтобы показать имъ, что Онъ—Сынъ Божій, 
прежде вѣковъ рожденный отъ Отца, и напослѣдокъ дней воплотив
шійся отъ Дѣвы, родившійся, Ему только вѣдомымъ образомъ, безсѣ- 
менно и неизрѣченно, сохранившій дѣвство не растлѣннымъ. Ибо тамъ, 
гдѣ хочетъ сего Богъ, побѣждается чинъ естества. Въ самую утробу 
Дѣвы вселился Богъ—Слово и огнь Божества Его не опалилъ членовъ 
дѣвическаго тѣла, но сохранилъ ихъ въ продолженіе девятимѣсячнаго 
времени. Бселился въ самую утробу Дѣвы, не возгнушавшись гнило
стію естества. И изъ нея произошелъ воплощенный Богъ, чтобы спа
сти насъ.

Возвелъ ихъ на гору, чтобы показать имъ славу Божества, и дать 
имъ знать что Онъ—искупитель Израиля, какъ объявилъ чрезъ Проро
ковъ, и чтобъ не соблазнились о Немъ, видя вольное Его страданіе, 
какое имѣлъ Онъ претерпѣть за насъ по человѣчеству. Ибо знали Его 
какъ человѣка, и не разумѣли, что Онъ Богъ. Знали Его какъ сына 
Маріина, какъ человѣка, жившаго съ ними въ мірѣ. И на горѣ далъ 
имъ разумѣть, что Онъ—Сынъ Божій и Богъ. Видѣли, что Онъ вку
шалъ и пилъ, утомлялся и отдыхалъ, дремалъ и засыпалъ, приходилъ 
въ страхъ и проливалъ потъ; все же это приличествовало не Боже
ственному естеству Его, а только человѣчеству. И потому возводитъ 
ихъ на гору, чтобы Отецъ провозгласилъ Его Сыномъ, и показалъ имъ, 
что дѣйствительно Онъ—Сынъ Божій и Богъ.
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Возвелъ ихъ на гору и показалъ имъ царство Свое прежде Своихъ 
страданій, силу Свою прежде смерти Своей, и славу Свою прежде по
руганія Своего, и честь Свою прежде безчестія Своего, чтобъ, когда 
будетъ взятъ и распятъ Іудеями, знали они, что распятъ не по не
мощи, но по благоизволенію Своему добровольно во спасеніе міру.

Возвелъ ихъ на гору, и показалъ имъ славу Божества Своего преж
де воскресенія, чтобы, когда востанетъ изъ мертвыхъ, въ сей славѣ 
Божественнаго естества Своего, узнали они, что не затрудъ свой пріялъ 
Онъ славу сію, какъ нуждавшійся въ славѣ; но что прежде вѣковъ 
принадлежала Ему слава со Отцемъ и у Отца, какъ сказалъ Онъ, ис
ходя на вольное страданіе: Отче, прослави Мя славою, юже имѣхъ у 
Тебе, прежде міръ не быстъ (Іоан. 17, 5).

Итакъ сію славу Божества Своего, невидимую и сокровенную въ че
ловѣчествѣ, показалъ Апостоламъ на горѣ. Ибо видѣли лице Его бли
стающимъ подобно молніи, и одежды Его бѣлыми, какъ свѣтъ. Два 
солнца увидѣли ученики: одно обыкновенное на небѣ, а другое необык
новенное;—одно видимое ими и озаряющее міръ на тверди, другое имъ 
однимъ являющее лице Свое. Одежды же Свои показалъ бѣлыми, какъ 
свѣтъ, потому что изъ всего тѣла Его истекала слава Божества Его, 
и во всѣхъ членахъ Его сіялъ свѣтъ Его. Не какъ у Моисея, не одна 
внѣшность плоти Его просіяла благолѣпіемъ, но изъ Него изливалась 
слава Божества Его, изъ Него восходилъ свѣтъ Его и въ Немъ сосре
доточивался, не переходилъ отъ Него на что-нибудь другое, оставляя 
Его, не со стороны приходилъ къ Нему, чтобы украсить Его, и не 
былъ для Него заимствованнымъ. Но не всю пучину славы своей по
казалъ имъ, а въ какой мѣрѣ могли вмѣстить зѣницы очей ихъ.

И  явиетася имъ Моисей и Иліа, съ Нимъ ілаголюща (Мѳ. 17. 3). Бесѣда 
ихъ съ нимъ была слѣдующая: свидѣтельствовали Ему благодареніе, 
что пришествіемъ Его исполнились слова ихъ и всѣхъ Пророковъ. Воз
давали Ему поклоненіе за спасеніе, какое содѣлалъ міру, то есть, че
ловѣческому роду и за то, что исполнилъ самымъ дѣломъ тайну, ко
торую описывали они.

Въ семъ восшествіи на гору была радость Пророкамъ и Апостоламъ. 
Радовались Пророки, увидѣвъ Его человѣчество, котораго не знали; 
радовались Апостолы, увидѣвъ славу Его Божества, котораго не разу
мѣли. И, услышавъ гласъ Отца, свидѣтельствующій о Сынѣ, познали 
изъ онаго Его вочеловѣченіе, которое было для нихъ не ясно. А вмѣ
стѣ съ гласомъ Отца увѣряла ихъ въ этомъ явившаяся слава тѣла 
Его отъ неизмѣнно и несліянно соединеннаго съ Нимъ Божества. И 
запечатлѣлось свидѣтельство троихъ гласомъ Отца, также Моисеемъ и 
Иліею, которые предстояли Ему, какъ рабы.

И взирали другъ на друга, Пророки на Апостоловъ, Апостолы на
ророковъ. Увидѣли тамъ, другъ друга, началовожди завѣта ветхаго
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началовождей завѣта новаго. Святый Моисей увидѣлъ освященнаго 
Симона. Домоприставникъ Отца увидѣлъ приставника Сына: одинъ раз
сѣвъ море, чтобы народъ прошелъ среди волнъ; -другой поставлялъ 
сѣнь, чтобы создать Церковь. Дѣвственникъ ветхаго завѣта увидѣлъ 
дѣвственника завѣта новаго;—Илія—Іоанна, вошедшій на колесницу 
огненную—припадшаго къ персямъ Пламени. Такъ гора стала обра
зомъ Церкви, и Іисусъ соединилъ на ней два завѣта, какіе приняла 
Церковь, и далъ намъ разумѣть, что Онъ самъ Податель обоихъ завѣ
товъ; одинъ принялъ тайны Его, а другой явилъ славу дѣлъ Его.

Петръ сказалъ: добро есть намъ здѣ быти, Господи (17, 4). Что го
воришь ты, Симонъ? Если здѣсь останемся, кто исполнитъ слово Про
роковъ? Кто запечатлѣетъ вѣщанія проповѣдниковъ? Кто совершитъ 
таинства праведныхъ? Если здѣсь останемся; на комъ исполнится ска
занное: ископаша руцѣ Мои и нозѣ Мои (Псал. 21, 17)? Кому будетъ 
приличествовать это: раздѣлиша ризы Моя себѣ и о одежди Моей ме- 
таша жребій (19)? Съ кѣмъ сбудется сіе: дата въ снѣдь мою желчь, 
и въ жажду Мою напоиша М я оцта (Псал. 68, 22)? Кто подтвердитъ 
это: въ мертвыхъ свободъ (87, 6)? Если здѣсь останемся, кто раздеретъ 
рукописаніе Адамово? Кто оплатитъ долгъ его? Кто обновитъ на немъ 
одѣяніе славы? Если здѣсь останемся, какъ будетъ все то, что ска
залъ я тебѣ? Какъ созиждется Церковь? Какъ получить отъ Меня 
ключи царства небеснаго? Кого будешь вязать? Кого будешь разрѣ
шать? Если здѣсь останемся, безъ исполненія останется все сказанное 
Пророками.

Еще сказалъ Петръ: сотворимъ здѣ три кущи: Тебѣ едину, Моисеови 
едину, и едину Иліи (ст. 4). Симонъ посланъ созидать Церковь въ 
мірѣ, и вотъ творитъ сѣни на горѣ; потому что все еще по человѣ
чески смотритъ на Іисуса и ставитъ Его въ рядъ съ Моисеемъ и Илі
ею. И Господь тотчасъ показалъ ему, что не имѣетъ нужды въ его сѣни; 
потому что Онъ отцамъ его въ пустынѣ въ продолженіе сорока лѣтъ 
творилъ сѣнь облачную. Ибо еще имъ глаголющимъ, се облакъ свѣтелъ 
осѣни ихъ (ст. 5). Видишь, Симонъ, сѣнь устроенную безъ труда,—сѣнь, 
которая преграждаетъ зной, и не производитъ тѣни,—сѣнь, которая 
молніеносна и свѣтла.

Когда ученики дивились, вотъ услышанъ изъ облака гласъ отъ Отца, 
говорящій: Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, о Немъ же благоволить, 
Тою послушайте (ст. 5) Послѣ гласа отъ отца Моисей возвратился въ 
мѣсто свое, и Илія возвратился въ область свою, и Апостолы пали 
лицемъ на землю: и Іисусъ сталъ одинъ, потому что на Немъ одномъ 
исполнился оный гласъ. Бѣжали Пророки, пали на землю Апостолы; 
ибо на нихъ исполнялся гласъ Отца, свидѣтельствующій: Сей есть
Сынъ Мой возлюбленный, о Немъ же благоволить, Того послушайте. 
Отецъ училъ ихъ, что домостроительство Моисеево исполнено, и должны
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слушать они Сына; потому что Моисей, какъ рабъ, говорилъ, что было 
повелѣно и проповѣдалъ, что было ему сказано. Также говорили и 
Пророки, пока не пришелъ Отмженный (Быт. 49,10), то есть, Іисусъ, 
который есть Сынъ, а не домочадецъ, Господь, а не рабъ, Властитель, 
а не подвластный, законодатель, а не подчиненный закону. По Боже, 
скому естеству сей есть Сынъ Мой возлюбленный. Что было еще не 
ясно для Апостоловъ, то Отецъ открылъ имъ на горѣ. Сущій провоз
вѣщаетъ Сущаго, Отецъ объявляетъ Сына. При семъ гласѣ Апостолы 
пали лицемъ на землю, потому что страшный былъ это громъ, и отъ 
гласа его поколебалась земля, и они пали на землю. Гласъ показалъ 
имъ, что близокъ Отецъ, и Сынъ воззвалъ ихъ Своимъ гласомъ и воз
двигъ ихъ. Какъ гласъ Отца повергъ ихъ, такъ воздвигъ ихъ гласъ 
Сына силою Божества Своего, которое вселялось въ самой плоти Его, 
и неизмѣнно соединено съ нею; почему Божество и плоть пребываетъ 
въ одной ѵпостаси и въ одномъ лицѣ нераздѣльно и несліянно. Не 
какъ Моисей, благолѣпенъ былъ по внѣшности, но какъ Богъ сіялъ 
славою. У Моисея, поверхность лица его покрыта была благолѣпіемъ; 
а Іисусъ во всемъ своемъ тѣлѣ, какъ солнце лучами своими, сіялъ 
славою Божества своего.

Н Отецъ воззвалъ: Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, о Немъ же
блаюволихъ: Тою послушайте,— возвалъ о Сынѣ неотлученномъ отъ 
славы Божества. Ибо Отецъ и Сынъ со Святымъ Духомъ—одно есте 
ство, одна сила, одна сущность, и одно царство. И къ одному вѣщалъ 
подъ невысокимъ именемъ, но въ страшной славѣ. И Марія назвала 
Его Сыномъ, по человѣческому тѣлу не отлученнаго отъ славы Его 
Божества. Ибо одинъ есть Богъ, явившійся въ міръ въ тѣлѣ. Слава 
Его возвѣщала о Божескомъ естествѣ, которое отъ Отца, и тѣло Его 
возвѣщало о человѣческомъ естествѣ, которое отъ Маріи; оба же есте
ства сошлись и соединились въ одной ѵпостаси. Единственный отъ 
Отца—единородный и отъ Маріи. И кто раздѣляетъ въ Немъ есте
ства, тотъ отдѣленъ будетъ отъ царства Его; и кто сливаетъ ихъ, 
тотъ лишенъ будетъ жизни Его. Кто отрицаетъ, что Марія родила 
Бога, тотъ не увидитъ славы Божества Его; и кто отрицаетъ, что но
силъ Онъ безгрѣшную плоть, тотъ не получитъ спасенія и жизни, да
руемой чрезъ тѣло Его. Самыя дѣла свидѣтельствуютъ и Божескія 
силы Его научаютъ разсудительныхъ, что Онъ истинный Богъ. А стра
данія Его показываютъ, что Онъ истинный человѣкъ.

И если слабые разумѣніемъ не удостовѣряются, то понесутъ за сіе 
наказаніе въ страшный день Его. Если Онъ не былъ плотію, то для 
чего выведена на среду Марія? И если Онъ не Богъ, то кого Гавріилъ 
именуетъ Господомъ? Если не былъ плотію, кто возлежалъ въ ясляхъ? 
И если не Богъ, кого славили снисшедшіе Ангелы? Если не былъ 
плотію, кто обвитъ былъ пеленами? И если не Богъ, кому покланялись
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пастыри? Если не былъ плотію, кого обрѣзалъ Іосифъ? И если не Богъ, 
въ честь кого шла по небу звѣзда? Если не былъ плотію, кого Марія 
питала своимъ млекомъ? И если не Богъ, кому волхвы принесли дары? 
Если не былъ плотію, кого носилъ въ объятіяхъ Симеонъ? А если не 
Богъ, кому говорилъ онъ: отпусти меня съ миромъ? Если не былъ пло
тію, кого взявъ Іосифъ, бѣжалъ во Египетъ? И если не Богъ, на комъ 
исполнилось сказанное: изъ Египта воззвахъ Сына Моею (Осіи 11, 1)? 
Если не былъ плотію, кого крестилъ Іоаннъ? И если не Богъ, кому 
Отецъ говорилъ съ Неба: Сем есть сынъ Мой возлюбленный о Немъ же 
блаюволихъ (Мѳ. 3,17)? Если не былъ плотію, кто взалкалъ и жаждалъ 
въ пустынѣ? И если не Богъ, кому служили снисшедшіе Ангелы? Если 
не былъ плотію, кто званъ былъ на бракъ въ Банѣ Галилейской? И 
если не Богъ, кто превратилъ воду въ вино? Если не былъ плотію, у 
кого на рукахъ положены были хлѣбы? И если не Богъ, кто въ пу
стынѣ пятью хлѣбами и двумя рыбами напиталъ многія тысячи, кромѣ 
женъ и дѣтей? Если не былъ плотію, кто спалъ на кораблѣ? И если 
не Богъ, кто запретилъ вѣтрамъ и морю? Если не былъ плотію, съ 
кѣмъ вкушалъ Симонъ фарисей? И если не Богъ, кто отпустилъ пре
грѣшенія грѣшницѣ? Если не былъ плотію, кто сидѣлъ у кладезя, 
утомившись въ пути? И если не Богъ, кто Самарянкѣ далъ воду жи
вую, и обличилъ ее, что имѣла пять мужей? Если не былъ плотію, 
кто носилъ человѣческія одежды? И если не Богъ, кто творилъ силы 
и чудеса? Если не былъ плотію, кто плюнулъ на землю и сотворилъ 
бреніе? Я если не Богъ, кто бреніемъ далъ прозрѣніе очамъ? Если не 
былъ плотію, кто плакалъ на гробѣ Лазаря? И если не Богъ, кто по
велительно заставилъ выйти изъ гроба четверодневнаго мертвеца? Если 
не былъ плотію, кто возсѣдалъ на жребяти? И если не Богъ, кому во 
срѣтеніе со славою выходили толпы народа? Если не былъ плотію, 
кого взяли Іудеи? И если не Богъ, кто повелѣлъ землѣ, и повергъ ихъ 
ницъ? Если не былъ плотію, кто былъ заушаемъ? И если не Богъ кто 
исцѣлилъ и снова утвердилъ на своемъ мѣстѣ урѣзанное Петромъ ухо? 
Если не былъ плотію, кто на лице свое принималъ заплеванія? Я  если 
не Богъ, кто въ лице Апостоламъ вдунулъ Духа Святаго? Если не 
былъ плотію, кто предстоялъ на судѣ Пилату? Н если не Богъ, кто 
устрашилъ воснѣ жену Пилатову? Если не былъ плотію, съ кого воины 
совлекли одежды и раздѣлили ихъ? Н если не Богъ, почему при кре
стѣ затмилось солнце? Если не былъ плотію, кто распятъ былъ на 
крестѣ? Я если не Богъ, кто поколебалъ землю въ основаніяхъ? Если 
не былъ плотію, у кого руки и ноги пригвождены были гвоздями? Я 
если не Богъ, отчего раздралась завѣса церковная, разсѣлись камни; 
отверзлись гробы? Если не былъ плотію, кто воззвалъ: Боже Мой, Боже 
Мой вскую Мя еси оставилъ (Мѳ. 27, 46)? И если не Богъ, кто ска
залъ: Отче, отпусти имъ (Лук. 23, 34)? Если не былъ плотію, кто
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распятъ былъ на крестѣ съ разбойниками? И если не Богъ, кто ска
залъ разбойнику: днесь со Мною будеши въ рай (Лук. 23, 43)? Если не 
былъ плотію, кому подавали оцетъ и желчь? И если не Богъ, чей 
гласъ услышавъ, содрогнулся адъ? Если не былъ плотію, у кого ребра 
пронзены копіемъ, и текла кровь и вода? И если не Богъ, кто сокру
шилъ врата ада, и расторгъ узы, и по чьему повелѣнію вышли за
ключенные мертвецы? Если не былъ плотію, кого Апостолы видѣли въ 
гробницѣ? И если не Богъ, кто взошелъ въ затворенныя двери? Если 
не былъ плотію, у кого осязалъ Ѳома язвы гвоздинныя на рукахъ и 
язву отъ копія въ ребрахъ? И если не Богъ, кому воззвалъ Ѳома. 
Господь мой и Богъ мой (Іоан. 20, 28)? Если не былъ плотію, кто вку
шалъ на морѣ Тиверіадскомъ? И если не Богъ, по чьему повелѣнію 
наполнилась мрежа? Если не былъ плотію, кого Апостолы и Ангелы 
видѣли вземлемымъ на небо? И если не Богъ, для кого отверзлось небо, 
кому съ трепетомъ покланялись Силы, къ кому вѣщалъ отецъ: сѣди 
одесную Мене (Евр. 1, 13)? какъ говоритъ и Давидъ: рече Господь 
Господеви моему: сѣди одесную Мене (Псал. 109, 1) и такъ далѣе? 
Если не Богъ и человѣкъ, то можно наконецъ спасеніе наше, ложны 
и вѣщанія пророковъ.

Но во истинѣ пребыли пророки и не ложны ихъ свидѣтельства. Что 
повелѣно имъ было, то и глаголамъ чрезъ нихъ Духъ Святый. По
сему-то и непорочный Іоаннъ, припадшій къ персямъ Пламени, въ под
твержденіе пророческихъ изреченій, богословствуя въ евангеліи, нау
чилъ насъ, говоря: въ началѣ бѣ Слово, и Слово бѣ къ Богу, и Богъ 
бѣ Слово: вся Тѣмъ быгиа и безъ Него ничтоже бысть, еже бысть. И  
Слово плоть бысть и вселися въ ны (Іоан.‘ 1, 1, 3. 14). Тотъ, кто отъ 
Бога, Богъ Слово, отъ Отца единородный Сынъ, единосущный Отцу, 
Сущій отъ Сущаго, предвѣчное Слово, рожденный отъ Отца безъ Ма
тери прежде всѣхъ вѣковъ неизреченно,—сей самый въ послѣдовъ дней 
рождается отъ дочери человѣческой, отъ Маріи Дѣвы безъ Отца, рож
дается Богъ воплощенный, понести на Себѣ отъ нея заимствованную 
плоть, содѣлавшись человѣкомъ, которымъ не былъ, и пребывъ Догомъ, 
которымъ былъ, чтобы спасти міръ. И Онъ есть Христосъ. Сынъ Бо
жій, единородный отъ Отца и единородный отъ Матери.

Одного и тогоже исповѣдую совершеннымъ Богомъ и совершеннымъ 
человѣкомъ, въ двухъ естествахъ, ѵпостасно или лично соединенныхъ 
познаваемыхъ нераздѣльно, несліянно и неизмѣнно, облекшимся въ 
плоть, одушевленную словесною и разумною душею, и содѣлавшимся 
намъ подобострастнымъ во всемъ, кромѣ одного грѣха. Одинъ и тот- 
же есть земный и небесный, временный и вѣчный, подначальный и 
безначальный, бездѣтный и подлежащій времени, созданный и не соз-
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данный, страдательный и безстрастный, Богъ и человѣкъ, въ томъ н 
другомъ совершенный, одинъ въ два естества и въ двухъ одинъ.

Одно лице Отца, и одно лице Сына, и одно лице Духа Святаго, 
одно Божество, одна сила, одно царство въ трехъ лицахъ или ѵпоста
сяхъ. Такъ славимъ Святую единицу въ Троицѣ и Святую Троицу 
въ Единицѣ. Послѣ того, какъ Отецъ воззвалъ съ неба: Сей есть Сынъ 
Лой возлюб.іенный; Тою послушайте, приняла сіе святая Божія все
ленская Церковь. О Сей Святой Троицѣ креститъ она въ жизнь вѣч- 
Ную, Ее святитъ равночестіемъ, Ее исповѣдуетъ нераздѣльно, неотлуч
но, Ей покланяется непогрѣшительно, Ее исповѣдуетъ и прославляетъ. 
Сей тріѵпостасной единицѣ—Отцу и Сыну и Святому Духу подобаютъ 
слава, благодареніе, честь, держава, величіе нынѣ и всегда, и во вѣ
ки вѣковъ. Аминь.

С л о в о
на честный и животворящій крестъ.

Всякій праздникъ и всякое дѣяніе Господа нашего Іисуса Христа— 
намъ вѣрнымъ спасеніе и похвала. Но похвала дохвалъ—крестъ; но 
праздниковъ праздникъ,—когда пожженъ быстъ за ны Пасха Хри
стова (1 Кор. 5, 7), лучше же сказать, когда восталъ изъ мертвыхъ 
Агнецъ Божій, вземляй грѣхъ міра (Іоан. 1, 29). Это—госпожа и ца
рица праздниковъ.

Но и всѣ другіе праздники святы и досточестны, и, различаясь меж
ду собою во славѣ, осіяваются блистаніемъ Божества. Достойнымъ же 
образомъ чтитъ и вѣрно празднуетъ ихъ ревнитель заповѣдей Божіихъ, 
а нечистые и оскверненные грѣхами и въ праздникъ не празднуютъ. 
Прекрасный и богоугодный праздникъ—покаяніе со слезами, воздержа
ніе отъ грѣховъ, познаніе Бога и вожделѣніе вѣчныхъ благъ. Когда 
такъ празднуютъ; и на небесахъ бываетъ радость и Церковь веселится, 
и ликуетъ, и созываетъ всѣхъ праведныхъ, говоря: радуйтесь со мною, 
яко Сынъ Мой сей мертвъ бѣ прегрѣшеніями, и оживе покаяніемъ 
(Лук. 15, 24). Прекрасный и богоугодный тамъ праздникъ, гдѣ со
празднуетъ Христосъ, гдѣ совершаются Его празднества и чествуются 
божественныя Писанія. Христосъ же сопразднуетъ тамъ, гдѣ праздную
щіе соединены во имя Его любовію, безъ всякой вражды и безъ вся
каго лицемѣрія. Христосъ сопразднуетъ тамъ, гдѣ прислуживаютъ ни
щимъ, гдѣ утѣшаютъ сиротъ, гдѣ упокоеваютъ странниковъ. Христосъ 
сопразднуетъ тамъ, гдѣ чествованіе Богу во псалмѣхъ и пѣніихъ и  
пѣснехъ духовныхъ (Ефес. 5, 19). Такъ празднующіе соединены во 
имя Его. Посредгь ихъ, по обѣтованію (Мѳ. 18, 20), обрѣтается Хри
стосъ. Поелику же Владыка посредгь ихъ; то никто не дѣлаетъ имъ 
вреда.
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Такъ будемъ чествовать Госиодни праздники не пышно, но боже
ственно, не по мірскому, но премірно. Не будемъ увѣнчивать предве- 
рія, составлять лики, украшать лица, нѣжить слухъ свирѣлями и гус
лями, облекаться въ легкія ризы и блескъ золота. Не будемъ праздно
вать коз.шласованіи и піянстш  (Рим. 13,13). Не разоряй дѣла Божія 
ради снѣди; не нарушай Божія священнослуженія ради ненасытнаго 
чрева, трудясь въ поварнѣ. Но предоставимъ сіе тѣмъ, имъ же Богъ 
чрево и слава (Фил. 3, 19). Мы же всѣ вкупѣ, малые и большіе, мужи 
и жены, и монахини будемъ чествовать Господни праздники, какъ 
научены, по-христіански и благочестно, во псалмѣхъ и пѣніихъ и пѣснехъ 
духовныхъ. Увѣнчаемъ преддверія какъ христіане, а не какъ Еллины, 
увѣнчивающіе ихъ лавровыми вѣтвями, и цвѣтами, и другими веще
ствами, какъ въ обычаѣ у Еллиновъ и Іудеевъ. Сѣнь законная пре
шла, процвѣла же истина, какъ слышимъ отъ Апостола, который го
воритъ: древняя мимоидоша, се быша вся нова (2 Кор. 5,17). Идоль
ская месть упразднена, смерть лишена своей добычи, плѣнники ада 
изведепы, многобожіе сокрушено, человѣкъ освобожденъ, воцарился 
Богъ, веселится тварь, властвуетъ крестъ, которому покланяются всѣ 
племена и народы, колѣна и языки, которымъ хвалимся, говоря съ 
блаженнымъ Павломъ: мнѣ же да не будетъ хвалитися, токмо о кре
стѣ Господа нашею Іисуса Христа (Гал. 6, 14). Посему и на двери 
наши, и на чело, и на очи свои, и на уста, и на перси наложимъ 
себѣ сей животворящій крестъ; вооружимся симъ непобѣдимымъ ору
жіемъ христіанъ, симъ побѣдителемъ смерти, сего надеждою вѣрныхъ, 
симъ свѣтомъ кроткихъ; симъ оружіемъ отверзающимъ рай, низвергаю
щимъ ереси, сей опорою православной вѣры, сею спасительною похвалою 
Церкви. Ни на одинъ часъ, ни на одно мгновеніе не будемъ, христіане, 
оставлять его, повсюду нося съ собою, и безъ него не станемъ ничего 
дѣлать; но спимъ ли, востаемъ, ли, работаемъ, ѣдимъ, пьемъ, идемъ въ 
путь, плаваемъ по морю, переходимъ рѣки,—всѣ члены свои будемъ 
украшать животворящимъ крестомъ. И не убоимся отъ страха нощнаго, 
отъ стрѣлы, летящія во дни, отъ вещи во тьмѣ приходящія, отъ 
сряща и бѣса полуденнаго (Псал. 90, 5. 6). Если его, братъ, всегда 
будешь брать себѣ въ помощь; то не пріидетъ къ тебѣ зло и рана не 
прмблмжится селенію твоему (10). Ибо сопротивныя силы, видя его, 
трепещутъ и удаляются. Крестъ упразднилъ идольскую лесть. Онъ 
просвѣтилъ всю вселенную. Онъ возвратилъ тьму и возвратилъ свѣтъ. 
Онъ отъ запада и сѣвера, отъ моря и востока, собравъ народы въ 
единую Церковь, къ единой вѣрѣ и единому крещенію, связалъ ихъ 
любовію.

О, какія уста и какой языкъ восхвалитъ, какъ должно, сію непре
оборимую стѣну православныхъ, сіе побѣдоносное оружіе великаго Царя 
ХристаІ Крестъ—воскресеніе мертвыхъ. Крестъ—упованіе христіанъ.
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Крестъ—жезлъ хромымъ. Крестъ—утѣшеніе бѣдныхъ. Крестъ--узда 
для богатыхъ, низложеніе горделивыхъ. Крестъ—памятникъ побѣды 
надъ демонами, пѣстунъ юныхъ. Крестъ—торжище для торжниковъ, 
надежда отчаянныхъ, кормило для плавателей. Крестъ—пристань обу
реваемымъ, стѣна окруженнымъ врагами. Крестъ—отецъ сиротъ, со
вѣтникъ правдивыхъ. Крестъ—утѣшеніе скорбящихъ, хранитель мла
денцевъ, слава мужей, вѣнецъ старцевъ. Крестъ—свѣтъ сидящимъ во 
тьмѣ. Крестъ—велелѣпіе царей, любомудріе для варваровъ. Крестъ— 
свобода рабовъ, мудрость невѣждъ. Крестъ—проповѣдь Пророковъ, со
путникъ Апостоловъ, похвала мучениковъ. Крестъ—цѣломудріе дѣвъ, 
радость іереевъ. Крестъ—основаніе Церкви, утвержденіе вселенной. 
Крестъ—раззореніе идольскихъ храмовъ, соблазнъ для Іудеевъ. Крестъ— 
сила немощныхъ, врачъ недужныхъ. Крестъ—очищеніе прокажен
ныхъ, возстановленіе силъ въ разслабленныхъ. Крестъ—хлѣбъ алчу
щихъ, источникъ жаждущимъ. Крестъ—благонадежность монаховъ, 
покровъ наготтющимъ. Онъ водруженъ среди вселенной, насажденъ на 
лобномъ мѣстѣ, и тотчасъ произрастилъ гроздъ жизни. Симъ святымъ 
оружіемъ Христосъ расторгъ всепоядающюю утробу ада, и заградилъ 
многокозненыя уста діаволу. Увидѣвъ сіе, смерть пришла въ трепетъ 
и ужасъ, и освободила всѣхъ, кѣмъ возобладала она съ первоздан
наго. Имъ вооружившись, блаженные Апостолы покорили всю силу 
вражію, и, въ мрежи свои уловивъ всѣ народы, собрали ихъ на по
клоненіе Кресту. Въ него облекшись, какъ въ броню, мученики и вои
ны Христовы попрали всѣ замыслы мучителей и проповѣдывали съ 
дерзновеніемъ. Его взявъ и неся на себѣ, ради Христа отрекшіеся 
всего въ мірѣ съ великою радостію вселяются въ пустынѣ и горахъ, 
въ пещерахъ и пропастяхъ земныхъ. О безмѣрная и несравненная 
благость щедротъ Божіихъ! Сколько благъ даровалъ Богъ крестомъ 
человѣческому роду! Слава Его человѣколюбію, и поклоненіе, и держа
ва во вѣки! Аминь.

Слово
о т е р п ѣ н і и .

Кто желаетъ благодарить Богу и стать наслѣдникомъ Божіимъ по 
вѣрѣ, чтобы ему наречься и сыномъ Божіимъ, рожденнымъ отъ Духа 
Святаго, тотъ прежде всего, взявшись за великодушіе и терпѣніе, дол
женъ мужественно переносить встрѣчающіеся ему скорби, какія наво
дятъ на душу лукавые духи съ намѣреніемъ привести ее въ разслаб
леніе, нерадѣніе и нетерпѣливость, а тѣмъ воспрепятствовать ей войти 
въ жизнь; наводятъ же по Божію домостроительству, попускающему каждой 
душѣ быть искушенною различными скорбями, чтобы явными стали
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любящіе Бога отъ всей души, какъ скоро они мужественно перено
сятъ все, что наводитъ лукавый и не теряютъ упованія на Бога, во 
всегда по благодати съ вѣрою и великимъ терпѣніемъ ожидаютъ из
бавленія; почему приходятъ въ состояніе выдержать всякое искушеніе, 
и такимъ образомъ, улучивъ обѣтованіе, дѣлаются достойными царствія.

Посему душа, послѣдуя слову Господню, должна по написанному, 
ежедневно брать на себя крестъ свой (Мѳ. 3, 38), т. е. быть готовою 
потерпѣть для Христа всякую скорбь и всякое искушеніе, явное то 
или тайное, и въ Господѣ всегда утверждаться упованіемъ; потому 
что въ Его власти, чтобъ душа, по Его попущенію, подвергалась 
скорби, и Имъ же была избавляема отъ всякаго искушенія и скорби. 
А если душа не нуждается и не переноситъ съ твердостію всякаго 
искушенія и всякой скорби, но огорчается и унываетъ, негодуетъ, тре
вожится и не радитъ о подвигѣ, или даже отчаивается, какъ уже не 
имѣющая надежды на избавленіе (ввергнуть же душу въ уныніе и не
радѣніе есть ухищреніе того же лукаваго): то такая душа, не сохра
нивъ въ себѣ упованія, которое съ несомнѣнною вѣрою ожидаетъ ми
лости Божіей, конечно, не дѣлается достойною жизни, потому что не 
послѣдовала всѣмъ святымъ, и не ходила по стопамъ Госноднимѣ.

Смотри и наблюдай, какъ издревле Отцы, патріархи, Пророки, Апо
столы и мученики, нрошедши сей путь скорбей и искушенія, возмогли 
угодить тѣмъ Богу; мужественно претерпѣвъ всякое искушеніе и вся
кую скорбь, въ затруднительныхъ положеніяхъ радовались, въ упо
ваніи на ожидаемое мздовоздаяніе, какъ говоритъ Писаніе: чадо, аще 
приступавши работами Господеви, уютови душу твою во искушеніе; 
управи сердце твое, и потерпи (стр. 2 ,1 . 2). И Апостолъ также говоритъ: 
аще же безъ наказанія есте, ему же причастницы быша вси: убо пре- 
любодѣйчищи есте, а не сынове (Евр. 12, 8); и еще въ другомъ мѣ
стѣ: все встрѣчающееся съ тобою, принимай за благо, зная, что ни
чего не бываетъ безъ Бога. И Господь говоритъ: блажени есте, еьда 
поносятъ вамъ, и ижденутъ, ирекутъ всякъ золъ глаголъ на вы лжугце Мене 
ради. {Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша мноіа на небесѣхъ. И еще: 
блажени изгнали правды ради, яко тѣхъ есть царствіе небесное {Мѳ. 5, 10— 
12). Разумѣются же изгнанные или явно отъ людей, или тайно отъ 
лукавыхъ духовъ, потому что они противоборствуютъ душѣ любящей 
Бога, ввергаютъ ее въ различныя скорби, чтобы воспрепятствовать ей 
внити въ животъ. Подвергаемся изгнанію вмѣстѣ и для того, чтобы 
претерпѣніемъ всякой скорби, сохраненіемъ упованія до конца и за
свидѣтельствованіемъ, что души чаютъ избавленія, искушены онѣ были 
дѣйствительно ли любятъ Бога. Напротивъ того, душа унывающая, не
радивая и ослабѣвающая въ надеждѣ окажется не дѣйствительно лю
бящею Бога. Различныя же скорби и искушенія показываютъ, кото
рыя души достойны, и которыя недостойны, которыя имѣютъ вѣру,
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надежду и терпѣніе и которыя не имѣютъ; такъ что, если души ока
жутся во всемъ благоискусными, вѣрными и достойными, претерпѣв
шими до конца и сохранившими упованіе вѣры, то сподобившись из
бавленія, по благодати, по всей справедливости сдѣлаются онѣ на
слѣдницами царствія.

Посему всякая душа, желающая благоугодить Богу, прежде всего 
да сохраняетъ мужественно терпѣніе и упованіе; въ такомъ случаѣ 
возможетъ она противостать всякому возстанію лукаваго и скорби. 
Ибо Богъ не попускаетъ- душѣ, уповающей на Него и терпѣливой, 
быть искушаемою въ такой мѣрѣ, чтобъ дойти ей до отчаянія и впасть 
въ такія искушенія и скорби, которыхъ не можетъ она перенести, 
какъ говоритъ Апостолъ: вѣренъ Богъ, Иже не оставитъ насъ искуси- 
тися, но сотворитъ съ искушеніемъ и избытіе, яко восмощи намъ поне
сти (1 Кор. Ю, 13); потому что лукавый не въ такой мѣрѣ иску
шаетъ душу и подавляетъ скорбію, въ какой хочетъ, но въ какой по
пущено ему Богомъ. Только душа, перенося мужественно, да держит
ся упованія по вѣрѣ, ожидая отъ Бога помощи и заступленія; и не
возможно, чтобы она была оставлена. Напротивъ того, чѣмъ болѣе 
подвизается душа, прибѣгая къ Богу съ вѣрою и надеждою, и несом
нѣнно ожидая отъ Него помощи и избавленія, тѣмъ скорѣе избав
ляетъ ее Господь отъ всякой одержащей ее скорби. Ибо Онъ знаетъ, 
сколько душа должна подвергаться испытанію и искушенію,—столько 
и попускаетъ: только бы она пребывала терпѣливою до конца и не 
постыдилась, какъ сказано: скорбь терпѣніе содѣлываетъ, терпѣніе же 
искусство, искусство же упованіе, упованіе же не посрамитъ—(Рим. 5, 
3—5). И еще: якоже Божія слуги, въ терпѣніи мнозѣ, въ скорбѣосъ, въ 
бѣдахъ, въ тѣснотахъ и т. д. (2 Кор. 6, 4). И Господь говоритъ: 
претерпѣвый до конца, той спасенъ будетъ (Мѳ. 10, 22); и еще: въ 
терпѣніи вашемъ стяжите души ваша (Лук. 21, 19). И въ другомъ 
мѣстѣ говоритъ: кто вѣрова Господеви, и постыдѣся? или кто пре- 
быстъ въ словѣ Ею, и оставися? или кто призва Ею и презрѣ и 
(Сир. 2, 10)?

Люди, немного имѣющіе смысла и ума, умѣютъ испытать и разли
чить, какую тяжесть и поклажу можетъ нести каждое животное, напр., 
лошакъ или верблюдъ, и такое бремя кладутъ по силамъ животнаго. 
Если горшечникъ, сдѣлавъ сосуды, не положитъ ихъ въ печь, чтобы 
обозженные отвердѣли, то не бываютъ они годными къ употребленію 
людямъ; но знаетъ онъ, сколько надобно времени держать ихъ въ 
огнѣ, пока не сдѣлаются годными, и не оставляетъ ихъ въ печи сверхъ 
надлежащаго времени, чтобы перегорѣвъ не истрескались; и опять, 
не вынимаетъ прежде времени, чтобъ не остались недодѣланными и не
годными къ употребленію. Итакъ, если люди въ разсужденіи тлѣннаго 
и видимаго имѣютъ столько разборчивости и знанія, то кольми паче
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Богъ, непостижимый въ разумѣніи и вѣдѣніи, и совершенная Премуд
рость, знаетъ, сколько имѣютъ нужды въ испытаніяхъ и искушеніяхъ 
души, желающія благоугодить Ему и вожделѣвающія улучить вѣчную 
жизнь, чтобы, такимъ образомъ, мужественно, съ готовностію и съ 
упованіемъ претерпѣвъ всякую скорбь до конца, потомъ уже сдѣлать
ся имъ благоискусными и способными къ полученію небеснаго царства?

Какъ пенька не бываетъ годною для пряжи изъ нея самыхъ тон
кихъ нитокъ, если не треплютъ ее много разъ, и чѣмъ больше коло
тятъ ее, тѣмъ она дѣлается чище и способнѣе къ пряжѣ, такъ и бо
голюбивая душа, подвергаясь многимъ испытаніямъ и искушеніямъ, и 
мужественно претерпѣвая скорби, дѣлается чище и пригоднѣе къ ду
ховному дѣланію истончанія, и наконецъ удостоивается наслѣдовать 
небесную область царствія. Какъ сдѣланный вновь срсудъ, только что 
брошенный въ огонь, не годенъ еще для употребленія людямъ; или 
какимъ образомъ младенецъ не способенъ къ дѣламъ мірскимъ, потому 
что не строитъ городовъ, не можетъ ни садить, ни сѣять, ни сдѣлать 
другаго какого мірскаго дѣла; ибо онъ еще младенецъ: такъ и души, 
содѣлавшіяся причастными Божіей благодати, по причинѣ младенче
ства ихъ, благостію Господнею оставляются въ услажденіи и покоѣ 
духа, еще не испытанныя отъ лукавыхъ духовъ различными иску
шеніями и скорбями, въ которыхъ обнаруживается терпѣніе; но пре
бываютъ пока младенчествующими, и, скажу такъ: непригодными для 
царствія, какъ сказано: аще безъ наказанія есте, ему же причастницы 
быта вси, убо прелюбодѣйчищи есте, а не сынове. Такимъ образомъ 
скорби и искушенія полезны человѣку, дѣлаютъ душу благоискусною 
и твердою, если она мужественно, охотно, съ довѣренностію въ Богу, 
и съ упованіемъ переноситъ все случающееся, съ несомнѣнною вѣрою, 
ожидая избавленія отъ Господа и милости Его. И ей невозможно не 
получить обѣтованія Духа и избавленія отъ порочныхъ страстей: но 
сподобится она сего, какъ благоискусная и вѣрная въ терпѣніи, до 
конца сохранившая упованіе на Господа.

Святые мученики, какъ видимъ, терпѣли многія мученія и прибли- 
жась къ смерти, съ упованіемъ на Господа устояли въ добромъ испо
вѣданіи, и такимъ образомъ, оказавшись благоискусными, сподобились 
получить вѣнцы правды. И которые перенесли бѳлѣе мукъ, и притомъ 
тягостнѣйшихъ, тѣ пріобрѣли большую славу и дерзновеніе предъ Бо
гомъ; а которые, убоявшись скорбей и бичеваній, отступили отъ вѣры, 
не устоявъ до конца въ добромъ исповѣданіи, тѣ оказываются роб
кими и постыжденными, и здѣсь, и въ день суда. Такимъ же обра
зомъ и души, преданныя скорбямъ для испытанія, невидимо и раз
лично мучимыя лукавыми духами, какъ тайно, внутреннею тяготою 
скорбей, или лукавыми помыслами, такъ явно, тѣлесными страданіями,— 
если будутъ мужественно терпѣть, сохранять упованіе и ждать мздо-
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воздаянія отъ Господа, то сподобятся вѣнцовъ правды, имѣя внутри 
себя тоже избавленіе, и въ день суда пріобрѣтутъ одинаковое съ му
чениками дерзновеніе предъ Богомъ. Ибо одинаково мученіе въ скор
бяхъ, одними претерпѣваемое на крестѣ, другими отъ лукавыхъ ду
ховъ на нихъ дѣйствующихъ. И чѣмъ большія терпятъ скорби и 
нападенія отъ лукаваго, до конца сохраняя упованіе, тѣмъ большую 
пріобрѣтутъ себѣ славу у Бога. И здѣсь еще, по упованію своего 
чаянія, будутъ они избавлены и сподобятся утѣшеній Духа, и тамъ 
содѣлаются наслѣдниками вѣчныхъ благъ и царства. А которыя души 
поддаются робости и страху, не вытерпѣвъ скорбей, даже доходятъ до 
нерадѣнія нетерпѣливости и отчаянія, совращаются съ праведнаго 
пути, и не ожидаютъ до конца Господней милости; тѣ какъ оказав
шіеся неправедными, какъ возмогутъ улучить вѣчную жизнь? Ибо 
всякая душа, ради Господа, за насъ умершаго, до самой смерти бы
ваетъ обязана великодушествовать, терпѣть до конца и сохранять 
упованіе на Него, чтобы такимъ образомъ сподобиться вѣчнаго спасенія.

Ибо всѣ желающіе совершенно избавиться вѣчной геенны, въ кото
рой мучатся грѣшники, и улучить вѣчное царство, здѣсь постоянно 
терпятъ геенскія скорби, по причинѣ искушеній, наводимыхъ лука
вымъ. И если до конца терпятъ, съ вѣрою ожидая Господней милости, 
то по благодати избавляются отъ искушеній и скорбей, ѵдостоиваются 
внутренняго общенія со Святымъ Духомъ, а тамъ избавятся вѣчной 
геенны и наслѣдуютъ вѣчное царство Господне. Самъ Господь опредѣ
лилъ, чтобы такой былъ путь в'водяй въ животъ, по написанному: узкій 
и тѣсный-, почему мало идущихъ по оному (Мѳ. 7, 14).

Итакъ, поелику такая предлежитъ намъ надежда и такія даны обѣ
тованія нелживымъ Богомъ, то мужественно будемъ переносить всякое 
возстаніе лукаваго и всякую скорбь, въ упованіе на уготованное намъ 
на небесахъ. Ибо какія бы скорби не терпѣли мы ради Господа: имѣ
ютъ ли онѣ какое сравненіе съ будущею, обѣтованною намъ, вѣчною 
жизнію или съ утѣшеніемъ Святаго Духа, свыше подобаемымъ душамъ, 
пребывающимъ въ терпѣніи, или съ избавленіемъ отъ грѣховной тьмы 
и тѣми долгами, какіе лежатъ на насъ отъ множества грѣховъ нашихъ, 
какъ сказано: судими же, отъ Господа наказуемся, да не съ міромъ осу- 
димся (1 Кор. 11, 32)? и еще: недостойны страсти нынѣшняго вре
мени къ хотящей славѣ явиптся въ насъ (Рим. 8, 18). Какъ мужествен
ные воины будемъ готовы умереть за Царя своего. Когда были мы въ 
мірѣ, когда занимались дѣлами житейскими, тогда не терпѣли столько, 
не подвергались такимъ скорбямъ; а теперь, поелику рѣшились мы 
благоугождать Господу, воздвигаетъ на насъ лукавый такія возстанія, 
и искушенія, и скорби. Видишь, что терпимъ мы ради Господа, пото
му что лукавый завидуетъ намъ, покушается совратить съ пути жиз
ни, привести въ разслабленіе и нерадѣніе, чтобы, благоугодивъ Богу,
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не спаслись мы. Итакъ, сколько бы ни возставалъ на насъ лукавый, въ 
терпѣніи можемъ обрѣсти мужество. Если будемъ тверды, ревностны, го
товы, давъ обѣтъ, терпѣть даже до смерти по упованію на Христа; то 
всѣ возни враговъ разрушатся; потому что нашимъ защитникомъ и 
заступникомъ—Христосъ, Который и намъ скорбящимъ и уповающимъ 
на Него даетъ терпѣніе, и ихъ посрамляетъ, между тѣмъ какъ отъ 
Господа пріемлемъ мы за труды награду, т. е. царствіе. Будемъ подоб
ны наковальнямъ: если и бьютъ насъ, то не покажемъ на себѣ отъ би
чей и искушеній даже слѣдовъ разслабленія, нерадѣнія и унынія. При
нимая на себя удары, подвергаясь гоненію, будемъ побѣждать против
ника терпѣніемъ. Ибо такъ и Господь нашъ совершилъ подвигъ сей: 
бичуемый, поносимый, изгоняемый, осмѣянный, заплеванный, нако
нецъ преданъ Онъ беззаконными безчестной смерти на крестѣ; и все 
сіе претерпѣлъ нашего ради спасенія, оставивъ намъ образецъ жизни, 
чтобы какимъ путемъ скорби, искушенія и смерти шелъ Онъ, такимъ 
же путемъ шли истинно вѣрующіе въ Него, и желающіе быть сона
слѣдниками Ему, чтобы какъ Онъ по многихъ страданіяхъ умерши по
томъ на крестѣ, распятый побѣдилъ, и умерщвленный умертвилъ и осу
дилъ грѣхъ, плотію низложивъ сопротивныя силы, какъ сказано: сов
лекъ начала и власти на крестѣ, изведе въ позоръ, изобличивъ изсъ въ Се
бѣ (Колос. 2, 15), такъ и мы мужественно и охотно, даже до смерти пре
терпѣвая всякое возстаніе лукаваго и всякую скорбь, если противоста
немъ противнику вѣрою, терпѣніемъ и упованіемъ на Господа, то со
дѣлавшись чрезъ сіе благоискусными, и -здѣсь сподобились Его избавле
нія и исполнились святыни Духа, и тамъ содѣлались наслѣдниками 
вѣчной жизни; потому что въ духовной борьбѣ побѣда надъ сопротив
никомъ пріобрѣтается страданіемъ и смертію. Съ готовностію страж
дущіе и умерщвляемые ради Господа, побѣдимъ мы сопротивника.

Посему всякую скорбь и всѣ искушенія почитайте не трудными и 
жестокими, но легкими, воспротивимся всякому возстанію врага, съ 
вожделѣніемъ имѣя всегда предъ очами смерть для Господа;- и какъ ска
залъ Господь, ежедневно подъемля на себя крестъ т. е. смерть, будемъ 
слѣдовать за Нимъ и съ готовностію переносить всякую скорбь, какъ 
тайную, такъ и явную. Ибо если ожидаемъ претерпѣть смерть для Гос
пода, и съ желаніемъ имѣемъ ее всегда предъ очами, то кольми паче 
съ легкостію, охотно и радостію претерпимъ скорби, сколько бы тяж
ки они не были. Ибо если съ нетерпѣливостію почитаемъ скорби тяж
кими и обременительными, то сіе потому, что не имѣемъ предъ очами 
смерти для Господа, и мысль не всегда устремлена къ Нему съ любо
вію. Кто вожделѣваетъ быть наслѣдникомъ Христовымъ, тотъ въ со
образность съ симъ да вожделѣваетъ и пострадать, какъ пострадалъ 
Христосъ. Въ томъ и познаются любящіе Христа, что всякую скорбь, 
ихъ постигающую, переносятъ мужественно и съ готовностію, по упо-
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ванію на Христа. Итакъ будемъ молить Господа, чтобы онъ далъ намъ 
разумѣніе къ познанію воли Его и къ ревностному исполненію оной со 
всякимъ терпѣніемъ и великодушіемъ въ радости, каковую самъ Онъ 
даруетъ намъ, укрѣпивъ насъ на всякое благоугодное дѣло, чтобы, ока
завшись благоискусными и достойными Его, улучили мы вѣчное спасе
ніе о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ. Ему слава, держава и сила во 
вѣки вѣковъ! Аминь.

Слово
о м о л и т в ѣ .

Подлинно блаженное дѣло— не грѣшить: а согрѣшающимъ — не от
чаиваться, но плакать о томъ, въ чемъ согрѣшили, чтобы слезами опять 
улучить блаженство. Посему прекрасно всегда молитися и не стужати, 
какъ говоритъ Господь (Лук. 18, 1). И апостолъ еще говоритъ: непре- 
стано молитеся (1 Сол. 5, 18), т. е. и ночью, и днемъ, и всякій часъ. 
Не только входя въ церковь, но и въ другіе часы не оставляй о семъ 
попеченія; напротивъ того, работаешь ли, спишь ли, или находишься 
въ дорогѣ, или ѣшь, или пьешь, или лежишь,—не прерывай молитвы; 
ибо не знаешь, когда прійдетъ требующій души твоей. Не жди воск
реснаго дня, или праздника, не разбирай различія мѣстъ, но какъ ска
залъ пророкъ Давидъ, молись на всякомъ мѣстѣ владычества (Псал. 
102, 22). Посему, въ церкви ли ты, или у себя дома, или въ полѣ, па
сешь ли овецъ, занимаешься ли постройкой, бываешь ли на пиршествѣ, 
не оставляй молитвы; и когда можно, преклони колѣна, а когда не
возможно, молись умомъ, и вечеромъ, и утромъ, и въ полдень. Если 
молитва будетъ предшествовать дѣлу, и вставъ съ ложа, первыя свои 
движенія посвятишь молитвѣ, то грѣхъ не найдетъ доступа къ душѣ. 
Молитва есть предохранительное средство для цѣломудрія, обученіе 
сердца, укрощеніе кичливости, очищеніе отъ памятозлобія, исправленіе 
нечестія. Молитва—крѣпость тѣлу, благоденствіе дому, благоустройство 
городу, могущество царству, знакъ побѣды во время брани, прочность 
мира. Молитва — печать дѣвства, вѣрность брака, оружіе путниковъ, 
стражъ почивающихъ, благонадежность бодрствующихъ, плодоносіе зем
ледѣльцевъ, спасеніе плавающихъ. Молитва—заступница судимыхъ, от
рада заключенныхъ, утѣшеніе скорбящимъ, веселіе радующимся, обо
дреніе плачущимъ, праздникъ въ дни рожденія, вѣнецъ супругамъ, по
гребеніе умершимъ. Молитва — бесѣда съ Богомъ, равночестіе съ Ан
гелами, преспѣяніе въ добромъ, отвращеніе отъ худаго, исправленіе 
согрѣшающимъ. Молитва Іонѣ и кита содѣлала домомъ, а Езекію отъ 
вратъ смертныхъ возвратила къ жизни, и отрокамъ въ Вавилонѣ прев
ратила пламень въ духъ росы (Дан. 3, 50). Молитвою Илія связалъ не
бо, не одождити лѣта три и мѣсяцъ шестъ (Іак. 5, 17). Видите, бра-
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тія, какъ сильна молитва. Въ цѣлой жизни человѣка нѣтъ иного до
стоянія драгоцѣннѣе молитвы. Никогда не удаляйтесь отъ нея, никог
да не оставляйте ея, но, какъ сказалъ Господь нашъ, будемъ молить
ся, да не вотще будетъ трудъ нашъ (Мѳ. 6, 61).

И  егда стоите молящеся, отпущайте, аще что имате на кого, да и 
Отецъ вашъ небесный отпуститъ согрѣшенія вата (Марк. 11, 25). Смо
трите, возлюбленные, чтобъ не вотще трудиться намъ молясь, если бу
демъ имѣть на кого вражду. Господь говоритъ еще: аще принесеши 
Заръ твой къ олтарю, и ту помянеши, яко иматъ нѣкто на тя, оста- 
ви твой даръ предъ олтаремъ, и шедъ прежде смирися съ братомъ тво
имъ, и тогда пришедъ принеси даръ твой (Мѳ. 5, 23. 24). Итакъ явно 
теперь, что если не сдѣлаешь сего прежде, то все, что ни приносишь, 
не будетъ принято. Если же исполнишь повелѣніе Владыки, тогда съ 
дерзновеніемъ молись Господу, говоря: „Оставь мнѣ, Владыка, долги
мои, какъ и я оставляю брату моему, исполнивъ заповѣдь Твою. Хо
тя и немощенъ я, однакожъ оставилъ. “ И Человѣколюбецъ скажетъ въ 
отвѣтъ: „если ты оставилъ; оставлю и Я; если ты простилъ, прощаю 
и Я твои долги; потому что имѣю власть отпускать на землѣ грѣхи." 
Отпустите и отпустятся вамъ. Видите несравненное Божіе человѣ
колюбіе. Видите безмѣрно Божію благость. Слышали вы краткій спо
собъ ко спасенію душъ нашихъ.

Св. Амвросій Медіоланскій !).

Слово
о томъ, какъ должно срѣтать день Рождества Христова.

Вамъ извѣстно, сколь велика радость, и сколь многочисленно бы
ваетъ собраніе народа въ тотъ день, когда празднуютъ рожденіе царя 
земнаго. Какъ вожди и начальники, такъ и всѣ воины, облекшись въ 
шелковыя одежды, препоясавшись дорогими, златомъ сіяющими по
ясами, спѣшатъ тогда въ блистательнѣйшемъ великолѣпіи предстать 
предъ лице царя своего. Ибо они знаютъ, что радость царя уве 
дичится, когда онъ увидитъ особенную красоту ихъ убранства, и 
что онъ тѣмъ вящшему предастся веселію, чѣмъ больше они покажутъ 
усердіе во время торжества его (царь, какъ человѣкъ, не зритъ на 
сердце, и судитъ о расположеніи къ себѣ по одной внѣшности: и по
тому, кто болѣе любитъ царя, тотъ и одѣвается тогда въ свѣтлѣйшія 
одежды). Сверхъ сего, поелику они знаютъ, что царь въ день рожде
нія своего бываетъ щедръ, — и раздаетъ весьма много милостей или 
вельможамъ своимъ, или тѣмъ, кои въ домѣ его почитаются людьми низ
кими и презрѣнными; то предварительно стараются наполнить сокро-

*) Прилож. № 9.
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вищницы его различнымъ богатствомъ, дабы онъ, желая раздавать ми
лости, могъ раздавать ихъ щедро, такъ чтобы скорѣе истощилось въ 
немъ желаніе къ раздаянію милостей, нежели оскудѣло его богатство. 
Все это они дѣлаютъ съ усердіемъ, потому что и сами надѣются по
лучить за то великую награду.

Братія! если сыны вѣка сего, ради временной чести, встрѣчаютъ съ 
такимъ приготовленіемъ день рожденія земнаго царя своего: то какъ 
должны мы срѣтать день рожденія вѣчнаго Царя нашего Іисуса Хрис
та, который за наше къ Нему усердіе наградитъ насъ не временною, 
но вѣчною славою, и снодобитъ насъ чести не земнаго начальства, пе
реходящаго къ преемнику, но небеснаго царства, которое не имѣетъ 
преемника? Каково же будетъ намъ воздаяніе, о семъ говоритъ про
рокъ: ихже око не видѣ, и ухо не слыша, и на сердце человѣку не взы- 
доша, яже уютова Богъ любящимъ Ею (Иса. 64, 4; 1 Кор. 2, 9).

Какими же одеждами мы должны украсить себя? Я говорю: себя, 
т. е. души наши: поелику Царь нашъ Христосъ не требуетъ великолѣ
пія одеждъ, по приверженности души; не смотритъ на украшеніе тѣла, 
но зритъ на сердце служащихъ Ему; не дивится блеску тлѣннаго пояса, 
коимъ препоясуются чресла, но восхищается непреодолимымъ цѣломуд
ріемъ, которое связуетъ стыдомъ вожделѣнія. Итакъ потщимся явиться 
предъ Нимъ искусными въ вѣрѣ, облеченными милосердіемъ, благо
устроенными въ образѣ нашей жизни: кто искреннѣе любитъ Христа, 
пусть свѣтлѣе украситъ себя соблюденіемъ Его заповѣдей, дабы Онъ 
видѣлъ, что мы истинно въ Него вѣруемъ, являясь въ такомъ велико
лѣпіи во время торжества Его и тѣмъ вящше бы радовался, чѣмъ бо
лѣе зрѣлъ бы въ насъ чистоты духовной. Уцѣломудримъ же заранѣе 
сердца наши, очистимъ совѣсть, освятимъ духъ, и въ чистотѣ и непо
рочности станемъ срѣтать пришествіе всесвятаго Господа, дабы день 
рожденія Того, кто родился отъ пречистой Дѣвы, празднуемъ былъ не
порочными Его рабами. Ктожъ является въ оный день нечистымъ и 
оскверненнымъ, тотъ не чтитъ рождества Христова,—тотъ хотя тѣломъ 
и присутствуетъ при торжествѣ Господнемъ, но духомъ своимъ далекъ 
отъ Спасителя. Ибо нечистый не можетъ имѣть общенія со святымъ, 
скупый съ милосердымъ, растлѣнный съ дѣвственнымъ, и если онъ — 
недостойный вступаетъ въ такое общеніе, то тѣмъ большее причиняетъ 
оскорбленіе, потому что не знаетъ самого себя. Желая казаться усерд
нымъ, онъ на самомъ дѣлѣ является дерзкимъ, какъ тотъ, упомина
емый въ евангеліи человѣкъ, который, будучи званъ на брачный пиръ, 
осмѣлился войти въ собраніе святыхъ, не одѣвшись въ брачную одеж
ду, и между тѣмъ, какъ иной сіялъ тутъ правдою, другой блисталъ 
вѣрою, третій свѣтилъ цѣломудріемъ, онъ одинъ, имѣя нечистую со
вѣсть, при сіяніи всѣхъ, возбуждалъ только отвращеніе ужаснымъ 
своимъ трепетомъ. И чѣмъ болѣе блистала святость возлежавшихъ тутъ
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праведниковъ, тѣмъ очевиднѣе была скверна грѣшника, который, мо
жетъ быть, не произвелъ бы такого отвращенія, если бы не явился въ 
сонмѣ святыхъ. Потому слуги царевы связавъ ему руки и ноги, ввергли 
его во тьму кромѣшную, не только за то, что онъ былъ грѣшникъ, но 
и за то, что, будучи грѣшникомъ, присвоилъ себѣ награду опредѣлен
ную святости (Мѳ. 22, 11— 13).

Итакъ, срѣтая день рождества Господа нашего, очистимъ себя, бра
тія, отъ всякой скверны грѣховъ, наполнимъ сокровищницы Его раз
личными дарами, дабы въ тотъ святый день было чѣмъ утѣшить стран
никовъ, облегчить скорби вдовицъ, и одѣть нищихъ. Ибо хорошо ли 
будетъ, если въ одномъ и томъ же , домѣ, между рабами одного гос
подина иной будетъ веселиться, нося шелковыя одежды, а другой 
унывать, ходя въ рубищѣ, тотъ пресыщаться пищею, а сей терпѣть 
голодъ и холодъ? и какое будетъ дѣйствіе нашей молитвы, когда мы 
просимъ избавить насъ отъ лукаваго, а сами не хочемъ быть милости
вы къ своимъ братіямъ? Будемъ подражать Господу нашему. Если 
Ему угодно было сдѣлать бѣдныхъ, вмѣстѣ съ нами, участниками не
бесной благодати; то почему же имъ не участвовать съ нами же въ 
земномъ богатствѣ? братья по таинствамъ не должны быть чуждыми 
другъ другу по имуществу: мы вѣрнѣе пріобрѣтаемъ чрезъ то ходата
евъ за себя предъ Господомъ, когда своимъ иждивеніемъ питаемъ тѣхъ, 
кои приносятъ благодареніе Богу. Бѣдный, благословляя Господа, ока
зываетъ пользу тому, при содѣйствіи коего благословляется Господь. 
Ибо какъ Писаніе говоритъ: горе человѣку тому, чрезъ котораго имя 
Господа хулится; миръ человѣку тому, чрезъ котораго благословляется 
имя Господа Спасителя нашего. Заслуга благотворителя такова, что онъ 
въ домѣ своемъ оказываетъ милость одинъ, а въ церкви устами мно
гихъ умоляетъ Господа, и чего самъ бы не осмѣлился иногда просить 
у Бога, то, по ходатайству многихъ, получаетъ неожиданно. Прослав
ляя таковое вспомоществованіе наше, блаженный апостолъ говоритъ: 
добы за дарованное намъ по ходатайству мтгихъ многіе возблагодарили 
за насъ (2 Кор. 1, 11); и въ другомъ мѣстѣ: да будетъ приношеніе 
благопріятно и освяшено Духомъ Святымъ (Рим. 15, 16)! Аминь.

С л о в о
о взанипой любви христіанъ.

Въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ мы читаемъ, что благочестіе наро
да подъ смотрѣніемъ апостоловъ было столь велико, и первое христіан
ское общество такъ процвѣтало, что, принявъ вѣру, никто уже не бе
регъ для себя своего дома и ничего не почиталъ своимъ, но, по праву 
братства, всз у нихъ было общее. Тѣ, кои исповѣдывали одну вѣру,
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имѣли между собою общеніе и въ жизни, то есть, у кого была одна 
вѣра, у тѣхъ было одно и имущество, и у кого Христосъ былъ общій, 
у тѣхъ были общи и самыя издержки. Ибо мужи благочестивые счи
тали преступленіемъ не дѣлать участникомъ въ своемъ имуществѣ то
го, кто участвовалъ съ ними въ благодати; а посему они, какъ братья, 
всѣмъ пользовались вмѣстѣ. Братство во Христѣ несравненно лучше, 
чѣмъ братство по плоти; потому что братство по плоти состоитъ толь
ко въ тѣлесномъ сродствѣ; а братство во Христѣ — въ единомысліи и 
единодушіи, какъ написано: народу же вѣровавшему бѣ сердце и душа 
едина (Дѣян. 4, 32). Посему тотъ истинно братъ, кто сходствуетъ съ 
съ нами не столько по тѣлу, сколько по душѣ. Тотъ, говорю, есть 
истинный братъ, у кого съ братомъ одинъ духъ и одна воля. Итакъ 
братство во Христѣ (какъ я уже сказалъ) лучше братства по плоти. 
Братья по плоти иногда бываютъ во враждѣ другъ съ другомъ; а братья 
во Христѣ постоянно мирны между собою. Тѣ иногда съ завистію раз
дѣляютъ между собою общее достояніе; сіи всегда съ радостію жерт
вуютъ другъ другу и своею собственностію. Первые нерѣдко презира
ютъ въ обществѣ и роднаго; а послѣдніе часто принимаютъ къ себѣ 
и чужаго. Таково то (какъ я уже сказалъ) было во время апостоловъ 
благочестіе христіанъ, что никто изъ нихъ не называлъ собственнаго 
дома своимъ, никто ничего не присвоилъ себѣ, какъ говоритъ святый 
Лука: и ни единъ же что отъ имѣній своихъ глаголаше свое быти, но 
бяху имъ вся обша (ст. 32). Посему то не было между ними ни одного 
бѣднаго. Итакъ блаженъ тотъ народъ, который, имѣя много богатыхъ 
во Христѣ, не имѣлъ ни одного бѣднаго въ настоящемъ вѣкѣ, и кото
рый, помышляя о богатствѣ вѣчномъ, освобождалъ братію свою отъ 
временной нищеты. Ибо продавали, какъ говоритъ Писаніе, помѣстья 
и домы свои, и цѣну проданнаго полагали къ ногамъ апостоловъ, чтобы 
доставлять каждому, въ чемъ кто имѣлъ нужду (ст. 34, 35). Видите 
вѣру святыхъ мужей, какъ они для Христа лишались всего имѣнія и 
ничего не оставляли себѣ. Ибо не заботились, чтобы самимъ не быть 
голодными, но заботились, чтобы не алкалъ другой.

Таково было благочестіе въ народѣ подъ смотрѣніемъ апостоловъ! 
Въ настоящее время находимъ ли мы что нибудь подобное? Конечно, 
и у насъ Христосъ тотъ же. Тотъ же Христосъ, но не тоже сердце.

' Таже въ народѣ вѣра, но нѣтъ болѣе той щедрости. Одинъ не думаетъ 
о бѣдности другаго, такъ что сбывается сказанное апостоломъ: овъ убо 
алчетъ, овъ же упивается (1 Кор. 11, 21). Ибо многіе изъ христіанъ 
не только не раздаютъ своего, но еще похищаютъ чужое. Не только, 
говорю, богатства своего не приносятъ къ ногамъ апостоловъ, но и 
приходящую братію свою отвлекаютъ отъ ногъ священниковъ. Нынѣ 
настало то время, о которомъ пишетъ блаженный апостолъ: въ послѣд
ніе дни умножится беззаконіе и охладѣетъ любовь. Ибо теперь умно-
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жился грѣхъ скупости, который прежде исчезалъ отъ щедрости, и охла
дѣла любовь братская, которая нѣкогда была распаляема любовію Хрис
товою. Во времена апостоловъ царствовала любовь братская, такъ что 
въ'обществѣ вѣрующихъ не было бѣдности: а нынѣ такая холодность 
въ христіанахъ, что между ними едва найдешь одного богатаго. Я 
разумѣю здѣсь богатаго не столько имѣніемъ, сколько дѣлами. Ибо 
апостолъ сказалъ: да будутъ богаты добрыми дѣлами (Тим. 6. 18). Онъ 
хотѣлъ, чтобы въ обществѣ вѣрующихъ почитали богатымъ того, кто 
богатъ во Христѣ. И то свидѣтельство, что во время апостоловъ не 
было ни одного бѣднаго, показываетъ намъ, что тогда имѣли толикую 
благодать вѣры, что всѣ преизобиловали богатствомъ небеснымъ. А въ 
настоящее время между христіанами рѣдко находимъ богатаго, и хотя 
въ домахъ многіе богаты золотомъ, но въ церкви они бѣдны благотво
рительностію. Ибо когда они помогаютъ бѣднымъ не столько, сколько 
могутъ, то и приносимое ими бываетъ непріятно (Богу), и сберегаемое 
не насыщаетъ ихъ. Вотъ что сказалъ Господь Каину, когда сей при
носилъ жертву: еда, аще право принеслъ еси, право же не раздѣлилъ 
еси, не согрѣшилъ ли еси? Умолкни (Быт. 4, 7): такъ и ты христіанинъ, 
неправедно раздѣляешь, когда изъ великаго богатства болѣе сохраня
ешь для чрева, нежели даешь Господу. Такъ и Ананія, упоминаемый 
въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ, думалъ, что онъ праведно принесъ; 
но, неправо раздѣливъ, потерялъ и тѣ деньги, которыя принесъ, и тѣ, 
кои оставилъ дома;—потерялъ не только деньги, но и спасеніе. Ибо, 
когда онъ похитилъ часть изъ обѣщаннаго, то въ одно и тоже время 
былъ обличенъ въ святотатствѣ и обманѣ. Въ святотатствѣ, потому 
что солгалъ предъ Богомъ въ своемъ обѣщаніи; — въ обманѣ, потому 
что рѣшился утаить нѣкоторую часть изъ цѣлаго дара. Ибо апостолъ 
Петръ сказалъ ему: не человѣкомъ солгалъ еси, но Богу (Дѣян. 5, 4).

Итакъ, братіе, если Ананія осужденъ за то, что не все отдалъ, что 
самъ обѣщалъ изъ своего имѣнія: то что будетъ тому, кто не хочетъ 
отдать обѣщаннаго другимъ? Итакъ, братіе, не упускайте изъ виду 
того, что вами обѣщано Богу, когда вы въ первый разъ приняли бла
годать вѣры. Вотъ въ нашемъ городѣ много странныхъ и пришель
цевъ, дѣлайте то, что обѣщали, дабы и вамъ, какъ Ананіи, не было 
сказано: вы солгали не человѣкамъ, но Богу.

С л о в о
о томъ, что иы должны бояться не плотскихъ, а духовныхъ вра

говъ, и благодарить Бога за благодѣянія.

Часто внушалъ я вамъ, братія, чтобы вы, пока можно, пока есть 
время, всячески старались о своемъ спасеніи, и въ семъ краткомъ жи
тіи заботились о вѣчной жизни. Ибо всякій мудрый знаетъ, что на-
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стоящая жизнь человѣкамъ дана не для покоя, а для труда* то есть, 
для того, чтобы здѣсь трудились, а упокоились въ вѣчности. Подлинно, 
въ жизни сей нѣтъ спокойствія: ибо она исполнена такихъ золъ, что 
въ сравненіи съ нею смерть почитается не наказаніемъ, а врачевствомъ. 
Богъ для того и сдѣлалъ нашу жизнь краткою, чтобы ея скорби, не 
могши прекращаться благополучіемъ, прекращались временемъ. При
томъ праведный Іовъ говоритъ: искушеніе (рігаіегішп) житіе человѣку 
на земли (7, 1). Сіе либо потому, что люди въ сей жизни испытываютъ 
всѣ бѣдствія; такъ какъ слово рігаіегіит значитъ: испытаніе; либо по
тому, что въ сей жизни діаволъ свирѣпствуетъ противъ людей, какъ 
разбойникъ: такъ какъ рігаіегіпт означаетъ и мѣстопребываніе разбой
никовъ. И мы дотолѣ находимся въ этомъ мѣстѣ, доколѣ, будучи обле
чены плотію, подлежимъ нападеніямъ духовныхъ разбойниковъ.

Правда, въ сей жизни есть у насъ и плотскіе разбойники: я разумѣю 
варваровъ; но я не боюсь тѣхъ, которые, лишая насъ имущества, не 
могутъ лишить праведности, отнимая золото, не могутъ отнять Христа, 
похищая серебро, не могутъ похитить Спасителя. Посему, кто не по
спѣшитъ имѣть Христа, котораго ни разбойникъ похитить, ни врагъ 
унести, ни плѣнъ лишить не въ силахъ? Ибо, кто имѣетъ Христа, тотъ 
не боится врага—человѣка. Что сдѣлаетъ варваръ мудрому? Лишитъ 
его скота? Но тоже дѣлаетъ и язва. Расхититъ его стада? Но потери 
сего рода онъ ужъ привыкъ терпѣть и отъ другихъ похитителей. По
хититъ, можетъ быть, самого владѣтеля? Не увеличитъ, а уменьшитъ 
его скорбь: ибо сдѣлаетъ ему тоже, что сдѣлала бы и лихорадка, но 
съ мучительнѣйшею болью; притомъ самъ Господь говоритъ: не убоитеся 
отъ убивающихъ тѣло, души же не могущихъ убити (Мѳ. 10, 28).

И такъ, мы должны больше бояться духовныхъ разбойниковъ, ко
торые похищаютъ у человѣка не тѣло только, но и душу, не столько 
силятся унести земное золото, сколько—злато вѣры, и не такъ часто 
отнимаютъ имущество временное, какъ — мудрость Христову. Ибо ду
ховные же враги насылаютъ на насъ и плотскихъ, чтобы наше не
счастіе показало, сколько мы уповаемъ на Бога, и у Него ли одного 
просимъ помощи.

Есть люди, которые, находясь въ бѣдѣ, говорятъ: „враги побѣжда
ютъ насъ злыми средствами, тѣми же средствами надобно и ихъ по
бѣждать *. Не надѣясь на Бога, сіи люди просятъ побѣды у демоновъ. 
Несчастные! Они не знаютъ, что дѣлаютъ и что говорятъ. Щадя свое 
имѣніе, они забываютъ благочестіе и вѣру. Имущества своего, быть 
можетъ, они не лишатся, но погубятъ драгоцѣннѣйшее — души свои. 
Праведный Іовъ говоритъ: аще благая пріяхомъ отъ руки Господни 
злыхъ ли не стерпимъ (Іов. 2, 10)? То есть, если мы радуемся во время 
благополучія, то почему не утѣшаться намъ и въ несчастій? Въ бѣд-
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ствіяхъ мудрый упражняетъ добродѣтель свою, а безумный находитъ 
въ нихъ поводъ еъ норову.

Часто я повторяю вамъ, что вы должны въ семъ краткомъ житіи 
заботиться о вѣчной жизни, и что ваше небреженіе о послѣдованіи 
сему совѣту огорчаетъ меня. Я внушаю вамъ постъ: а изъ васъ, кромѣ 
немногихъ, никто не постится. Я говорю вамъ: творите милостыню, а 
вами еще болѣе овладѣваетъ сребролюбіе.

Но что значитъ молиться и благодарить Бога,—сего, я думаю, мно
гіе изъ васъ не знаютъ; ибо, вставъ поутру, помышляютъ только объ 
обѣдѣ, а послѣ обѣда предаются сну, никогда не благодаря Бога, ко
торый далъ имъ и обѣдъ для насыщенія и сонъ для отдыха. И такъ, 
если ты истинный христіанинъ, то помни и прославляй Того, чей хлѣбъ 
ты вкушаешь. Если ты удѣляешь ближнему изъ своего имѣнія: то не 
хочешь ли, чтобы онъ благодарилъ тебя, благословлялъ домъ, отъ ко- 
кораго онъ получилъ благодѣяніе? Если онъ не воздаетъ тебѣ благо
дарности: то не укоряешь ли его, какъ неблагодарнаго? Такъ и пи
тающій насъ Богъ хощетъ, чтобы мы благодарили Его за данную намъ 
пищу и прославляли, насытившись дарами Его. Л бо плата за благо
дѣянія Божіи состоитъ въ томъ, чтобы мы, получивъ оныя, признава
ли себя обязанными Богу. Впрочемъ, если мы, получая благодѣянія 
отъ Бога, молчимъ и не помнимъ объ нихъ: то, какъ неблагодарные, 
и недостойные, будемъ лишены оныхъ; чтобы, не познавъ Бога въ 
благодѣяніяхъ, взыскали Его въ несчастій, и чтобы не благодаривъ 
Его въ счастіи за наслажденіе дарами Его, возбудились къ молитвѣ 
ударами бѣдствій. Такъ нынѣ и съ нами случилось. Мы, которые во 
время благополучія небрегли о прославленіи Бога, теперь, во время 
бѣдствія, съ трепетомъ оплакиваемъ свое несчастіе.

Кажется, я довольно сказалъ въ обличеніе тѣхъ, кои, наслаждаясь 
дарами Божіими, не воздаютъ благодарности Творцу, и пользуясь бла
годѣяніями неба, какъ неблагодарные и недостойные оныхъ, не бла
годарятъ ихъ виновника. Неблагодарны, говорю, тѣ, кои не боятся 
Бога, какъ рабы господина, и не почитаютъ Его, какъ дѣти отца. Богъ 
говоритъ чрезъ пророка: если Я  Господь, то гдѣ страхъ мой? Если Я  
Отецъ, то гдѣ любовь Моя (Мал. 1, 6)? То есть, еслы ты рабъ, то по
винуйся владыкѣ со страхомъ: если сынъ, то оказывай отцу любовь. 
Но когда ты не благодаришь Бога, то не любишь и не боишься Его. 
Значитъ, ты или непокорный рабъ, или непослушный сынъ. Посему 
истинный христіанинъ всегда долженъ воздавать честь Отцу и Госпо
ду своему, и все дѣлать во славу Его, какъ говоритъ блаженный 
апостолъ: аще ясте, аще ли пгете, аще ли ино что творите, вся въ 
славу Божію творите (1 Кор. 10, 31). Видите, какого насыщенія тре
буетъ отъ христіанина апостолъ,—т. е. такого, чтобы онъ болѣе вку
шалъ вѣры Христовой, нежели пищи, чтобы его болѣе насыщало частое
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призываніе имени Господня, нежели разнообразіе и обиліе снѣдей, что
бы его болѣе услаждало благочестіе, нежели яства. Вся, говоритъ, 
во славу Божію творите. Онъ хочетъ, чтобы всѣ дѣйствія наши со
вершались во Христѣ или въ Его присутсвіи, то есть, такъ, чтобы 
добро мы дѣлали Его силою, и уклонялись зла, ради Его общенія съ 
нами. Ибо тотъ стыдится дѣлать зло, кто знаетъ, что онъ въ союзѣ 
со Христомъ. А Христосъ въ добрѣ помогаетъ намъ, и отъ зла сох
раняетъ насъ.

И такъ, вставши утромъ, прежде нежели выйдемъ изъ ложницы, мы 
должны возблагодарить Спасителя, и прежде всѣхъ житейскихъ заня
тій, засвидѣтельствовать любовь свою Тому, кто хранилъ насъ, когда 
мы покоились и спали на ложахъ. Ибо кто, кромѣ Бога, сохраняетъ 
спящаго человѣка, который, погрузившись въ сонъ и забывъ свою крѣ
пость человѣческую, такъ бываетъ чуждъ самъ себя, что не знаетъ, 
что такое онъ, и гдѣ находится, и не можетъ оказать самъ себѣ нуж
ной помощи? И такъ, содѣйствіе Божіе необходимо для спящихъ, по
тому что спящіе не могутъ помогать себѣ; Онъ то защищаетъ человѣ
ковъ отъ ночныхъ нападеній врага, потому что въ это время болѣе 
никто не бдитъ на стражѣ надъ человѣкомъ. Посему я долженъ бла
годарить Того, кто бдитъ надъ безопасностію моею во время сна. Когда 
мы ложимся спать, Богъ самъ пріемлетъ насъ въ лоно покоя, и хра
нитъ насъ подъ сѣнію мира, и подъ кровомъ мрака соблюдаетъ насъ 
для свѣта, чтобы мракомъ прогнать злобу враговъ человѣческихъ, ко
торой не прогоняетъ благорасположеніе, и чтобы мы, утружденные, обрѣ
ли во мракѣ покой, котораго не могли получить отъ человѣколюбія. 
Ибо, какъ скоро человѣкъ не знаетъ, гдѣ ему преслѣдовать своего про
тивника; то противъ воли даетъ ему миръ, котораго не хотѣлъ дать 
добровольно. Посему, пробудившись отъ сна, мы должны благодарить 
Христа, и всякое дневное дѣло совершать подъ знаменіемъ Спасителя. 
Когда ты еще былъ язычникомъ, то не наблюдалъ ли знаменій и не 
изслѣдовалъ ли съ великимъ тщаніемъ, какое знаменіе и что оно пред
вѣщаетъ? Но теперь не обращай вниманія на многія знаменія; знай, 
что въ одномъ Христовомъ знаменіи заключенъ вѣрный успѣхъ всяка
го дѣла. Кто будетъ сѣять подъ симъ знаменіемъ, тотъ пожнетъ плодъ 
жизни вѣчной. Кто подъ симъ знаменіемъ отправится въ путь, тотъ 
достигнетъ самаго неба. И такъ всѣ наши дѣйствія должны управ
ляться именемъ Христовымъ. О Немъ бо, говоритъ апостолъ, живемъ 
и движемся и есмы (Дѣян. 17, 28).

И вечеромъ, когда оканчивается день, мы должны воздавать хвалу 
Христу во псалмахъ, и прославлять Его согласнымъ пѣніемъ, чтобы 
намъ, по совершеніи дневныхъ трудовъ, быть достойными отдыха, какъ 
побѣдителямъ, и чтобы крѣпкій сонъ былъ нѣкоторою наградою за 
тРУДъ. Такъ поступать научаетъ насъ, братія, не только разумъ, но и
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примѣры. Не примѣчаемъ ли мы, что самыя малыя птички, при появ
леніи утренней зари, въ гнѣздахъ своихъ издаютъ различные, пріят
ные звуки; и дѣлаютъ сіе со всею охотою, пока не вылетятъ оттуда, 
чтобы пріятностію голоса угодить Творцу своему, которому не могутъ 
угодить словами, и каждая изъ нихъ пѣніемъ выражаетъ свою приз
нательность, не будучи въ состояніи выразить оной исповѣданіемъ. Не 
примѣчаемъ ли, что тоже дѣлаютъ онѣ и по окончаніи дня? Что иное 
значатъ сіи, расположенныя по извѣстнымъ временамъ, пѣсни и всег
дашнее, ихъ пѣніе, если не постоянное изъявленіе благодарности? Не
винная птичка, не имѣя способности говорить, благодаритъ Питателя 
своего пѣніемъ. Ибо и у птицъ есть свой Питатель, какъ говоритъ 
Господь: воззрите на птицы небесныя, яко не сѣютъ, ни жнутъ, и
Отецъ небесный питаетъ ихъ (Мѳ. 6, 26). Но какою пищею питаются 
птицы? Самою дешевою и земною. Итакъ птицы благодарятъ .Бога за 
дешевыя снѣди, а ты питаешься драгоцѣннѣйшею пищею, и не благо
даришь. Кто же имѣя чувство человѣческое, не устыдится оканчивать 
день безъ пѣнія псалмовъ, когда самыя птицы поютъ свою благодар
ность? Кому не стыдно, если онъ не прославляетъ въ пѣсняхъ Того, 
которому птицы воздаютъ хвалу своимъ согласнымъ пѣніемъ?

Итакъ, братъ, подражая маленькимъ птичкамъ, благодари Творца 
утромъ и вечеромъ. Если ты отличаешься благочестіемъ: то подражай 
соловью, который и ночное время проводитъ безъ сна въ пѣніи, пото
му что ему не довольно одного дня для хваленія Творца. Проводя день 
въ прославленіи Бога, продолжай и ночью дѣло свое, и неусыпный 
трудъ облегчай пѣніемъ псалмовъ. Но упомянувъ о тѣхъ птицахъ, кои 
бодрствуютъ ночью, я не хочу, чтобы ты подражалъ совѣ, которая хотя 
и не спитъ во время ночи, но днемъ бываетъ недѣятельна и слѣпа, и 
которая, имѣя большіе глаза, любитъ мракъ, и отвращается солнечнаго 
свѣта. Удивительно, что она во тьмѣ видитъ, а при свѣтѣ слѣпотствуетъ. 
Сія птица есть образъ еретиковъ и язычниковъ, которые погружаются 
во мракъ діавольскій, отвращаются свѣта Спасителева, и великими 
очами мудрости, зря временное, не видятъ вѣчнаго. О нихъ Господь 
сказалъ: очи имутъ и не узрятъ-, во тьмѣ ходятъ (Псал. 113, 13). Ибо 
они остры на суевѣрные вымыслы, а тупы на божественное; и думая 
защитить себя утонченными словами, какъ совы, приходятъ въ смя
теніе отъ сіянія истиннаго свѣта.
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Блаженный Августинъ* 1)
С Л О В О

говоренное въ Карѳагенѣ въ трапезѣ Святаго Кипріана 2)

Обратите вниманіе на предложенное чтеніе изъ Апостольскаго Пос
ланія. Братія, говоритъ Апостолъ, если и впадетъ человѣкъ въ какое 
согрѣшеніе, вы духовные исправляйте таковаю въ духѣ кротости. Но 
смотри и за собою, чтобы тебѣ не впасть въ искушеніе. Носите бре
мена одинъ другаго, и  такимъ образомъ исполняйте законъ Христовъ. 
Ибо кто почитаетъ себя чѣмъ нибудъ тогда, какъ онъ ничто: тотъ 
обольшаетъ самъ себя. Каждый пусть испытываетъ свое дѣло, и та
кимъ образомъ онъ будетъ имѣть похвалу въ себѣ только, а не въ дру
гомъ. Ибо всякій понесетъ свое бремя. Наставляемый въ словѣ всѣмъ 
добрымъ, пусть дѣлится съ наставникомъ. Не прельщайтесь. Бога не 
обманешь. Что посѣетъ человѣкъ, то и пожнетъ. Сѣющій въ плоть 
свою, въ плоти пожнетъ тлѣніе', а сѣющій въ духъ, въ духѣ пожнетъ 
жизнь вѣчную. Д а не унываемъ, дѣлая добро: ибо въ свое время пож
немъ, если не ослабѣемъ. Итакъ, пока есть время, будемъ дѣлать добро 
всѣмъ, а наипаче своимъпо вѣрѣ (Галат. 6, 1— 10).—Доселѣ повторялъ 
я чтеніе изъ Посланія Павлова; доселѣ я былъ только чтецемъ для 
васъ. Но, братія мои, если вы поняли чтеніе, то какая нужда въ тол
кованіи? Вотъ мы выслушали, выразумѣли слова Апостола; будемъ ис
полнять ихъ, жить соотвѣтственно онымъ. И для чего мнѣ обременять 
вашу память?—Удержите въ ней то, что прочитано, и размышляйте 
о семъ. Развѣ не тревожитъ ли кого либо изъ васъ сомнѣніе, какъ 
должно понимать слова Апостола: другъ друга тяготы носите, и нѣ
сколько далѣе слѣдующія: кійждо свое бремя понесетъ? Ибо, если 
только вы обратили на сіе вниманіе, то мысленно уже вопрошаете: 
какъ мы можемъ носить бремена одинъ другаго, когда всякій поне
сетъ свое бремя?—Признаюсь, вопросъ стоитъ разрѣшенія. Толцыте и 
отверзется вамъ (Мат. 7, 7): толцыте вниманіемъ, толцыте тщаніемъ, 
толцыте и молитвою за насъ, чтобы мы могли сказать вамъ нѣчто 
достойное вашего слуха. Таковымъ толцаніемъ вы поможете намъ,— 
и вопросъ сей скоро разрѣшится. О если бы, какъ скоро оный можетъ 
разрѣшиться, стольже успѣшно' каждый могъ исполнить на самомъ дѣ
лѣ то, что постигнетъ умомъ своимъ!

Мы другъ друга тяготы носимъ, по отношенію къ бремени нашей 
немощи; въ разсужденіи же благочестія всякъ свое бремя понесетъ.

О П рм ох. № ю.
і) Трапезою Кипріана называлась одна Карѳагенская Церковь; устроенная на тонъ

самомъ мѣстѣ, гдѣ Святый Кипріанъ пострадалъ н принялъ мученическій вѣнецъ:
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Чтожъ это значитъ? Всѣ мы люди, и потому самому, что люди, иы не
мощны, и можемъ ли быть безъ грѣха? Въ семъ отношеніи мы другъ 
друга тяготы носимъ. Ибо, если ты получишь оскорбленіе отъ согрѣ
шившаго противъ тебя брата твоего, а онъ отъ тебя; то вы нерадите 
другъ о другѣ и дѣйствительно тяжко согрѣшаете. Если же чего онъ 
не-можетъ, то снесешь ты, и чего ты не можешь, то снесетъ онъ: то 
вы другъ друга тяготы носите; и поелику вы другъ друга тяготы но
сите, то исполняете священнѣйшій законъ любви. Ибо сей законъ есть 
законъ Христовъ; законъ Христовъ есть законъ любви. Христосъ по
тому пришелъ въ міръ, что возлюбилъ насъ; и не потому ?возлюбилъ, 
чтобы въ насъ было что нибудь достойное Его любви, но содѣлалъ 
насъ достойными любви тѣмъ, что возлюбилъ насъ.

Выслушали вы, что значитъ: другъ друга тяготы носите, и тако 
исполните законъ Христовъ. Что же значитъ: кійждо свое бремя поне
сетъ?—Всякій отдастъ отчетъ за свой грѣхъ; за чужой грѣхъ никто 
не будетъ отдавать отчета. Всякъ имѣетъ свою вину; за свою вину и 
будетъ отвѣчать Богу. Хотя Пастыри отвѣтствуютъ за стада Христовы, 
но и они отвѣтствуютъ за свой грѣхъ, если нерадятъ о стадахъ Хрис
товыхъ. Итакъ, братіе, аще и впадетъ человѣкъ въ нѣкое прегрѣшеніе, 
вы духовніи,—кто бы вы ни были, только духовные,—исправляйте »па
коваго духомъ кротости. Укоряешь ли ты кого, внутренно люби его; 
увѣщеваешь ли, ласкаешь ли, обличаешь ли, угрожаешь ли, люби и 
дѣлай, что хочешь, Отецъ не питаетъ ненависти къ сыну, впрочемъ и 
отецъ, если нужно, наказываетъ сына, причиняетъ скорбь ему, чтобы 
сберечь его благосостояніе. Вотъ что значитъ—дѣйствовать въ духѣ 
кротости. Ибо если впадетъ человѣкъ въ нѣкое прегрѣшеніе, и ты ска
жешь: „это до меня не касается14, то я спрошу тебя: почему это до 
тебя не касается?—Ты мнѣ отвѣчать будешь: потому, что кгйждо свое 
бремя понесетъ; на это я скажу тебѣ: поистинѣ ты охотно выслушалъ 
и понялъ, что значатъ слова: другъ друга тяготы носите.—Итакъ, если 
впадетъ человѣкъ въ нѣкое прегрѣшеніе; то ты, духовный, исправляй 
таковаго въ духѣ кротости. За грѣхъ свой онъ, конечно, самъ отвѣ
чать будетъ, потому что кійждо свое бремя понесетъ: но если ты безъ 
вниманія оставишь грѣховную рану его, то долженъ будешь тяжко 
отвѣчать за грѣхъ своего нерадѣнія. И потому, если вы не будете 
другъ друга тяготы носитъ: то тяжкій дадите отвѣтъ за свою вину, по 
словамъ: кійждо свое бремя понесетъ. Старайтесь носить бремена одинъ 
другаго,—и Богъ пощадитъ васъ, когда всякій понесетъ свое бремя. 
Ибо, если впадетъ кто въ нѣкое согрѣшеніе, и ты понесешь сіе бремя, 
такъ что въ духѣ кротости исправишь согрѣшившаго: то, дочитавшись 
до того мѣста, гдѣ сказано: кійждо свве бремя понесетъ, ты съ чистою 
совѣстію скажешь Богу: остави намъ долги наша. Помните же, братія, 
что означаютъ слова: аще впадетъ человѣкъ въ нгъкое прегрѣшеніе', не
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оставьте также безъ вниманія и сего слова: человѣкъ. Ибо Апостолъ 
могъ сказать: если впадетъ кто либо, или всякъ, кто впадетъ; но онъ, 
вмѣсто сихъ словъ, употребилъ слово: человѣкъ. А весьма трудно, что
бы человѣкъ не впалъ въ какое либо согрѣшеніе; ибо, что есть че
ловѣкъ?

Но духовные, которыхъ Апостолъ увѣщевалъ, чтобъ они съ кротостію 
исправляли человѣка въ согрѣшеніе впадшаго, можетъ быть, говорили 
въ сердцахъ своихъ: будемъ носить бремена тѣхъ, которые впадаютъ 
въ согрѣшенія, по тому что мы самивъ себѣ не имѣемъ ничего такого, 
что бы они могли носить. Посему въ слѣдующихъ словахъ (внимай 
имъ, ибо и ты не долженъ быть безпеченъ): смотри, наблюдай за со
бою, да не и ты искушенъ будеши, Апостолъ предостерегаетъ духов
ныхъ, чтобъ они не гордились, и не надмевались. Правда истинно ду
ховные не будутъ превозноситься; а если превозносятся, то, боюсь, не 
потому ли, что содѣлались плотскими: однакожъ и духовный долженъ 
смотрѣть за собою, чтобы не впасть въ искушеніе. Ибо ужели потому, 
что онъ духовный, не есть уже и человѣкъ? Ужели потому, что ду
ховный, онъ не имѣетъ уже и тѣла тлѣннаго, которое отягощаетъ 
душу (Прем. 9, 15)? Ужели потому, что духовный, онъ кончилъ уже 
жизнь сію, которая вся не иное что есть, какъ искушеніе человѣку на 
земли (Іов. 7, 1)?—Итакъ хорошо ему сказано, дѣйствительно хорошо: 
бляодый себе, да не и ты искушенъ будеши.—И какъ скоро Апостолъ 
предложилъ имъ, то есть, духовнымъ, такое увѣщаніе, онъ тотчасъ 
присовокупилъ сію общую мысль: другъ друга тяготы носите, и тако 
исполните законъ Христовъ. Чтожъ значитъ: другъ друга? Плотскій 
человѣкъ долженъ носить бремя другаго плотскаго; а духовный дол
женъ нести бремя другаго духовнаго: другъ друга тяготы носите. Не 
будьте не внимательна ко грѣхамъ другъ друга: у кого изъ васъ есть 
дерзновеніе, обличайте (1 Кор. 7, 4); у кого нѣтъ дерзновенія обли
чать, увѣщавайте; и если еще нужно, молитесь, просите, чтобъ кто 
нибудь но согрѣшилъ. Но не уничижилъ ли я васъ тѣмъ, что сказалъ; 
просите? Такъ послушайте Апостола: споспѣшествующе же, говоритъ 
онъ, и молимъ, не вотще б.гагодатъ Божію пріяти вамъ (Кор. 6. 1). 
Врачъ если найдетъ силы въ больномъ, то обращается съ нимъ строго; 
если же силъ въ немъ не найдетъ, и опасается, чтобы отъ строгаго 
обращенія больной не умеръ: то уговариваетъ, упрашиваетъ его, дабы 
онъ слушалъ его совѣты, исполнялъ его предписанія, и не отчаявался 
въ своей жизни. Итакъ ясно, что Апостолъ сіи слова: другъ друга тя
готы носите,—слѣдующія за словами: блюдый себе, да не и ты иску
шенъ будеши,—произнесъ потому, что хотѣлъ преподать въ нихъ нас
тавленіе духовному, чтобъ онъ не мечталъ о себѣ много,—чтобы не 
думалъ, будто онъ не имѣетъ бремени, которое другой долженъ былъ 
бы понести.

30
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Слушай Апостола далѣе: вотъ онъ опять направляетъ слово свое 
противъ тщеславія, гордости и надменности: кто почитаетъ себя чѣмъ 
нибудъ тогда, какъ онъ ничто: тотъ обольщаетъ самъ себя. Лучше 
сего нельзя сказать: обольщаетъ самъ себя. Не за все должно обвинять 
діавола; человѣкъ иногда самъ для себя есть діаволъ. Ибо для чего 
должно опасаться діавола? Конечно для того, чтобъ онъ не обольстилъ 
тебя. Итакъ не самъ ли ты для себя становишься діаволомъ, когда 
самъ себя обольщаешь?—Что потомъ?—Каждый пусть испытываетъ 
свое дѣло, и такимъ образомъ онъ будетъ имѣть похвалу въ себѣ толь
ко, а не въ другомъ. Если ты дѣлаешь какое либо доброе дѣло, и дѣ
лаешь его потому, что тебѣ пріятно за сіе слышать похвалу отъ дру
гаго, а если бы другой не сталъ хвалить тебя, ты оставилъ бы и со
вершеніе добраго дѣла, нс слыша за сіе хвалы: то въ семъ случаѣ, ты 
имѣешь похвалу въ другомъ, а не въ себѣ самомъ. Когда другой хва
литъ тебя, ты дѣлаешь; а если случится, что даже доброе твое дѣло 
не понравится человѣку, хотя бы то глупому,, ты не дѣлаешь его. Не 
видишь ли, какъ многіе хвалятъ такихъ людей, которые расточаютъ 
свое имущество на комедіантовъ, и которые ничего не даютъ бѣдному? 
Ужели совершаемое сими людьми дѣло должно почитать добрымъ по
тому, что ихъ хвалятъ—Проснись же! Хвалимъ есть грѣшный въ по- 
хогпехъ души своея (Пс. 9, 24).—Всѣ вы на сіе соглашаетесь, потому 
что знаете Святое Писаніе, изъ котораго мы приводимъ свидѣтельство. 
Пусть же услышатъ это и тѣ, которые не знаютъ онаго. Въ Святомъ 
Писаніи возвѣщено: яко хвалимъ есть грѣшный въ похотехъ души своея, 
и обидяй благословимъ есть. Если же хвалимъ есть грѣшный въ похо
техъ души своея, и обидяй благословимъ есть; то ищи теперь себѣ хва
лителей. Тебя терзаютъ злыя похоти? Предавайся ежедневно нечестію для 
удовлетворенія своихъ похотей, и ищи собѣ хвалителей. Повѣрь мнѣ, 
ты найдешь однихъ льстецовъ и обманщиковъ. Какъ [обманщиковъ и 
льстецовъ?—Я объясню свои слова. Льстецы суть тѣ, которые знаютъ, 
что ты худо дѣлаешь, и однакожъ тебя хвалятъ; а тѣ, которые хва
лятъ тебя за худое дѣло, потому что почитаютъ оное добрымъ, не 
суть льстецы, поелику отъ сердца хвалятъ, но суть обманщики, пое
лику непрестаннымъ одобреніемъ худыхъ твоихъ дѣйствій обманыва
ютъ тебя, и не даютъ тебѣ собраться съ мыслями. Ибо ты предаешься 
пустымъ мечтамъ, почитаешь дѣло свое добрымъ, расточаешь свое имѣ
ніе, разоряешь свой домъ, дѣтей своихъ оставляешь нагими. Похвалы дѣ
лаютъ тебя безумнымъ; ты бѣгаешь, рукоплещешь, получаешь знаки бла
госклонности, прилагаешь ихъ къ устамъ, домъ свой разстроиваешь до 
основанія и собираешь вѣтеръ.—Почему, спрашиваешь ты, тѣ суть мои 
обманщики, которые хвалятъ меня отъ сердца?—Потому они твои обман
щики, что прежде,по заблужденію, были обманщиками и самихъ себя. А 
кто самъ себя обманываетъ, тотъ можетъ ли не ввести и тебя въ обманъ?
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Итакъ хвалимъ есть грѣшный въ похотвхъ души своея, и обидяй бла
гословимъ есть. Берегись такой хвалы,—убѣгай таковаго благословенія; 
и между тѣмъ дѣлай добро. Но ты скажешь: я не понравлюсь такому 
то, если буду дѣлать оное: ты и не старайся нравиться ему, а благо- 
угождай Богу. Ибо, если тому не понравишься, а благоѵгодишь Богу; 
то будешь имѣть похвалу въ себѣ самомъ, а не въ другомъ. Но 
злые люди поносятъ добрыхъ, и міролюбцы злословятъ презирающихъ 
міръ, безчестятъ ихъ, ищутъ, чѣмъ бы укорить ихъ; какъ скоро услы
шать о нихъ что либо худое, тотчасъ вѣрятъ; если же услышатъ что 
нибудь доброе, то вѣрить не хотятъ: и отъ сего сердце твое смущается 
такъ, что ты оставляешь доброе свое дѣло, потому что не находишь 
никого, кто бы хвалилъ тебя, или льстилъ тебѣ, или тебя обманывалъ. 
Ужели же не довольно для тебѣ свидѣтельства твоей совѣсти?—Отъ 
него ты смущаешься въ святилищѣ сердца твоего, предъ очами Божі
ими?—Пожалуй, скажи, отъ чего ты смущаешься?—Отъ того, что мно
го худаго говорятъ о мнѣ. Такъ ли ты отвѣчаешь? Вѣрно, не при
шелъ бы ты въ смущеніе на кораблѣ сердца твоего, если бы на немъ 
Христосъ не спалъ. Ты слышалъ слова чтеннаго Евангелія: и се трусъ 
великъ быстъ въ мори, якоже кораблю [покрыватися волнами (Мѳ. 8, 
24); отъ чего? Отъ того, что Христосъ спаше. Въ то время спитъ 
Христосъ въ сердцѣ твоемъ, когда ты забываешь вѣру свою. Вѣра 
Христова въ сердцѣ твоемъ есть тоже, что Христосъ на кораблѣ ономъ. 
Ты слышишь порицанія, безпокоишься, смущаешься: это знакъ, что 
спитъ Христосъ. Возбуди Христа, возбуди свою вѣру. Ты знаешь, что 
надобно дѣлать во время своего смущенія: возбуди вѣру свою, тогда 
Христосъ возстанетъ отъ сна, и скажетъ тебѣ: „тебя смущаетъ без
честіе? Но не Я ли первый понесъ его за тебя?“—Вотъ что говоритъ 
тебѣ Христосъ; такъ говоритъ тебѣ вѣра твоя. Внимай ея вѣщанію. 
Ужели ты забылъ (какъ бы такъ она говоритъ тебѣ), что Христосъ 
пострадалъ за насъ (1 Петр. 2, 21)? и прежде, нежели пострадалъ 
терпѣлъ поруганія? Онъ изгонялъ бѣсовъ, а ему говорили: бѣса имаши 
(Іоан. 8, 48). О немъ то-сказано у Пророка: поношенія поносящихъ ти 
нападоша на мя (Псал. 68, 10).—Итакъ возбуди Христа,—и Онъ ска
жетъ тебѣ въ сердцѣ твоемъ: егда поносятъ вамъ, и ижденутъ, и ре- 
кутъ всякъ золъ глаголъ на вы лжуще, мене ради; радуйтеся и весели- 
гпеся, яко мзда, ваша многа на небесѣхъ (Мѳ. 5, 11— 12).—Вѣруй то
му, что сказано, и въ твоемъ сердцѣ будетъ великое спокойствіе.—Кто 
почитаетъ себя чѣмъ нгебудъ тогда, какъ онъ ничто: тотъ обольщаетъ 
самъ себя. Каждый пустъ испытываетъ свое дѣло, и такимъ образомъ 
онъ будетъ имѣть похвалу въ себѣ только, а не въ другомъ. Хвалитъ 
ли тебя другой, порицаетъ ли; ты имѣешь похвалу въ себѣ самомъ, 
потому что похвала твоя есть Богъ, обитающій въ твоей совѣсти. 
Тогда ты уподобишься мудрымъ дѣвамъ, которыя принесли съ собою
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елей въ сосудахъ (Мѳ. 25, 4), чтобъ имѣть похвалу не въ другомъ, 
а въ самихъ себѣ. Ибо тѣ, которыя не принесли съ собою елея, по
терпѣли скудость сами отъ себя; свѣтильники ихъ начали угасать, и 
они сказали: дадите намъ отъ елея вашею (ст. 8). Что значитъ: дади
те намъ отъ елея вашею, какъ не то, что хвалите наши дѣйствія, по
елику для насъ не довольно свидѣтельства нашей совѣсти?—Что ка
залось темнымъ въ чтеніи изъ Апостольскаго Посланія, то я объяс
нилъ, какъ Господь вразумилъ меня. Прочее ясно, и требуетъ не объ
ясненія, а исполненія. Но дабы исполнить то, что мы слышали, обра
тимся съ молитвою къ Тому, безъ чьей помощи не можемъ сдѣлать 
ничего добраго; ибо Самъ Онъ сказалъ ученикамъ своимъ: яко безъ 
Жене не можете творити ничесоже (Іоан. 15, 5).

С л о в о
въ день Святаго Іоанна Крестителя.

Въ домѣ Божіемъ мы предлагаемъ вашему вниманію слова Псалмо
пѣвца: уютовахъ свѣтильникъ помазанному моему. Враги ею облеку 
студомъ: на немъ же процвѣтетъ святыня моя (Псал. 131, 17, 18). 
Кто сказалъ это? Что это за свѣтильникъ, приготовленный для пома
занника своего сказавшимъ? Кто суть враги сего помазанника, кото
рыхъ онъ посрамитъ посредствомъ сего свѣтильника? Что это за свя
тыня, Которая процвѣтетъ на семъ помазанникѣ? Изъ всѣхъ сихъ 
словъ ясны и понятны только слѣдующія два: помазанному моему. Ибо 
здѣсь должно разумѣть не другаго кого, какъ Іисуса Христа, Господа 
и Спасителя нашего. П такъ, вникая въ сіи слова, мы находимъ, что 
ихъ сказалъ Богъ Отецъ. Богъ Отецъ, т. е. Лице—Богъ Отецъ, гово
ритъ устами Пророка: уютовахъ свѣтильникъ помазанному моему. Нѣтъ 
нужды доказывать Христіанамъ, что Сынъ Божій есть вмѣстѣ и Его 
помазанникъ. Итакъ, нашедши говорящее лице, посмотримъ, кто былъ 
свѣтильникъ, уготованный Богомъ Отцемъ для Сына Помазанника? 
Самъ Господь говоритъ объ Іоаннѣ Крестителѣ: онъ бгь свѣтильникъ 
горя и свѣтя, вы же восхотѣсте возрадоватися въ часъ свѣтѣнія ею 
(Іоан. 5,35). П такъ, Онъ назвалъ Іоанна свѣтильникомъ, возженнымъ 
отъ Источника свѣта, чтобы онъ свидѣтельствовалъ о Истинѣ. Ибо 
люди находились тогда въ такой слѣпотѣ и столь слабое имѣли внут
реннее око, что не иначе могли узрѣть Солнце правды, какъ только 
при помощи свѣтильника. Но, если бы у кого око сердца было свѣтло; 
тотъ узрѣлъ бы Его гораздо скорѣе, и не требовалъ бы свѣтильника 
для Его указанія. Ибо Господь, сказавши о семъ свѣтильникѣ: вы же 
восхотѣсте возрадоватися въ часъ свѣтѣнія ею, прибавляетъ: азъ же 
имамъ свидѣтельство болѣе Іоаннова. И такъ сей свѣтильникъ возженъ 
для слабыхъ во время ночи. Какъ же возженъ? Отецъ говоритъ По-
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мазанникѵ—Сыну своему объ Іоаннѣ: се азъ посылаю Ангела моего предъ 
лицемъ твоимъ, иже уготовитъ путъ твой предъ тобою (Малах. 3, 1. 
Мѳ. 11, Ю). Такъ онъ приготовилъ свѣтильникъ Помазаннику своему.

Какъ же онъ посрамилъ враговъ Его посредствомъ сего свѣтиль
ника? Напередъ замѣтьте, что сей свѣтильникъ, какъ я сказалъ воз- 
женъ отъ Источника свѣта. Самъ Іоаннъ свидѣтельствуетъ о семъ: 
отъ исполненія его мы пріяхомъ (Іоан. 1, 16). Іоаннъ имѣлъ такія вы
сокія совершенства, что его называли не предтечею Христовымъ, но 
самимъ Христомъ. Если бы онъ былъ свѣтильникъ, омраченный гор
достію; то, въ то время, какъ Іудеи посылали къ нему посольство 
испрашивали его: ты кто еси? Христосъ ли? или Илія? или Пророкъ?
__онъ сказалъ бы: точно такъ, и имѣлъ бы въ этомъ для себя случай
удовлетворить своей гордости и, по заблужденію людей, получить не 
принадлежащую себѣ честь. Но старался ли онъ увѣрить ихъ въ томъ, 
о чемъ они его вопрошали? Нѣтъ, онъ назвалъ себя смиреннымъ по
сланникомъ, которому повелѣно приготовить путь для Лица, которое 
выше его; а потомъ—другомъ жениховымъ, рабомъ и повѣреннымъ 
своего Господа. Азъ есмъ, говорилъ онъ, гласъ вопіющаго въ пустыни, 
уготовайте путъ Господень, правы творите стези его (Мѳ. 3, 3). Я 
ни Христосъ, ни Илія, ни Пророкъ. Они спрашиваютъ его: кто же 
тыі Чтожъ онъ отвѣчаетъ? Азъ есмъ гласъ вопіющаго въ пустыни, уго
товайте путъ Господень. Это предсказалъ еще Исаія; и у него видно, 
о комъ ,онъ такъ пророчествовалъ. Вы, говоритъ, читали сіе у Исаіи; 
и, можетъ быть, не знаете, о комъ онъ говоритъ: такъ это я, о кото
ромъ то сказано. Съ какимъ же самоотверженіемъ онъ отказался отъ 
столь высокой чести, что его принимали за Христа, это видно изъ его 
словъ: азъ убо водою, говоритъ онъ, крещаю вы: грядый же по мнѣ, 
крѣплій мене есть (Лук. 3, 16. Мѳ. 3, 11), который потому можетъ 
назваться и большимъ меня. Сколько же большимъ? Столько, что Ему 
же нѣсмъ достоинъ огпрѣщити ремень сапогу Его (Лук. 3, 16).

Теперь, конечно, понимаете, почему Іоаннъ былъ назначенъ быть 
предтечею Христа. Видите, сколько онъ самъ меньше, и сколь боль
шимъ себя признаетъ онъ Христа, называя себя недостойнымъ даже 
развязать ремень сапога Его. Каковъ же онъ самъ, такъ искренно 
признающій свое недостоинство? Какъ велики его совершенства? Кого 
мы вопросимъ о семъ? Если спросимъ самаго Іоанна, то ничего не 
узнаемъ; потому что онъ смиряется, и по смиренію нѳ говоритъ ни 
слова о своихъ совершенствахъ. Отъ кого же мы услышимъ, каковъ 
самъ Іоаннъ, который признаетъ себя недостойнымъ развязать ремень 
сапога у Того, Котораго считали тогда человѣкомъ? Вопросимъ самаго 
Господа и скажемъ ему: «Господи, Іоаннъ произнесъ о Тебѣ высокое 
свидѣтельство, и когда люди, видя его великія добродѣтели, призна
вали его Христомъ и спрашивали: кто онъ? тогда онъ сказалъ, что
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онъ не Христосъ, что грядетъ большій его, и столько большій, что 
онъ недостоинъ развязать ремень сапога Его; онъ, какъ истинный 
свѣтильникъ, свидѣтельствовалъ о высокомъ Твоемъ свѣтѣ; такъ го
ворилъ онъ о Тебѣ: скажи же намъ, каковъ былъ онъ самъ, такъ сви
дѣтельствовавшій о Тебѣ? Каковъ былъ тотъ, который такъ смирилъ 
и уничижилъ себя предъ Тобою? Вотъ что онъ сказалъ о Тебѣ; скажи 
и Ты намъ что нибудь о немъ». Послушайте, что говоритъ Господь 
объ Іоаннѣ: не воста въ рожденныхъ женами болій Іоанна Крестителя 
(Ме. 11, 11); но послѣ прибавляетъ: мній же въ царствіи небеснѣмъ, 
болій ею есть. Это Господь говоритъ о себѣ, ибо для Бога не состав
ляетъ гордости то, когда онъ говоритъ о своемъ величіи. Что же оз
начаетъ слово: мній же! Оно означаетъ младшаго по возрасту, но боль
шаго по величію. Ибо Господь Іисусъ Христосъ родился послѣ Іоанна; 
но это въ Немъ относительно того, чѣмъ Онъ сдѣлался для насъ, а 
не того, чрезъ что мы сотворены. Послушайте что говоритъ Богъ 
Отецъ о Томъ, Который родился послѣ Іоанна: не прежде Іоанна, не 
прежде Давида, не прежде Авраама, но прежде денницы родихъ Тя  
(Псал. 119, 3). Если посему примѣнительно къ нашей слабости назна
чено, чтобы денница предшествовала дню, и если мы, при появленіи 
денницы, вѣримъ и въ появленіе дня: то тѣмъ больше должны вѣ
рить свидѣтельству дня о денницѣ, что не воста въ рожденныхъ же
нами болій Іоанна Крестителя. И такъ, когда человѣкъ, больше ко
тораго изъ всѣхъ рожденныхъ женами нѣтъ, называетъ себя недо
стойнымъ развязать ремень сапога чьего либо; то каковъ долженъ быть 
Тотъ, у Котораго недостоинъ развязать ремень сапога человѣкъ, ко
тораго не было никого больше изъ людей? Если Іоаннъ былъ таковъ, 
что никто не могъ быть больше его: то большій его долженъ быть 
болѣе, нежели человѣкъ. Если Іоаннъ былъ такъ великъ, что никто 
изъ людей не превосходилъ его: то большій его выше всякаго чело
вѣка. Но Кто больше человѣка и Кто есть человѣкъ для человѣковъ, 
на Томъ, поистинѣ, и процвѣтетъ святыня Отца.

На него снизшелъ Духъ Святый въ видѣ голубя. Цвѣтъ святости 
во всей полнотѣ показанъ былъ Іоанну въ видѣ голубя въ образѣ 
простоты и невинности, чтобы исполнились слова: на Немъ же процвѣ
тетъ святыня моя. Азъ не вѣдѣхъ ею, говоритъ Іоаннъ, но Пославый 
мя крестити водою, Той мнѣ рече; надъ негоже узриши Духа сходяща 
и пребывающа на немъ, той есть крестяй Духомъ Святымъ. И  Азъ 
видѣхъ, продолжаетъ онъ, и свидѣтелъствовахъ, яко сей есть Сынъ 
Божій (Іоан. 1, 33). О комъ онъ произноситъ такое свидѣтельство? 
О Томъ, на Которомъ видѣлъ процвѣтающую Святыню Отца. Откуда 
видѣлъ онъ сходящимъ Святаго Духа? Ибо Духъ Святый никогда не 
отступалъ отъ Сына, равно какъ ни Сынъ отъ Духа, ни Сынъ отъ 
Отца, ни Отецъ отъ Сына, ни Духъ отъ Сына и Отца. Но умъ очи-
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щенный иначе разсуждаетъ объ этомъ, нежели какъ это представляется 
глазамъ. Никогда Отецъ не предшествуетъ Сыну; никогда Сынъ не 
послѣдствуетъ Отцу; никогда потому, что тамъ нѣтъ времени. Отецъ 
и Сынъ и Святый Духъ, Творецъ временъ, единъ есть Богъ. Тамъ не 
такъ, чтобы можно было сказать: Отецъ прежде, Сынъ послѣ. Съ 
коихъ поръ Отецъ, съ тѣхъ—и Сынъ. Спроси же, съ которыхъ поръ 
Отецъ? Обними мыслію землю, небо, Ангеловъ, видимое и невидимое, 
всю тварь, и спроси: когда началъ быть Отецъ? Сего нельзя спраши
вать, говоря о вѣчномъ. Не спрашивай, откуда, развѣ о томъ, что 
получило начало; не спрашивай, когда и отъ кого получило начало то, 
что ни отъ кого его не получало, потому что никогда не начиналось. 
Но какъ Отецъ не имѣетъ начала, такъ не имѣетъ его и Сынъ. Сынъ 
есть сіяніе Отца. И потому какъ сіяніе' огня начинается тогда же, 
когда и огонь; такъ и сіяніе Отца является тогда же, когда и Отецъ? 
Но когда Отецъ? Отъ вѣчности въ вѣчность. Такъ и сіяніе Отца есть также 
отъ вѣчности въ вѣчность; и однакоже Сынъ, какъ сіяніе Отца, не 
получилъ начала во времени, хотя и рожденъ отъ Отца. Кто пойметъ это? 
Исправь твое сердце, стряси съ него прахъ, обмой нечистоту. Когда 
будетъ уврачевано и исцѣлено то, что омрачаетъ ввутреннее око наше, 
тогда мы лучше поймемъ это и повѣримъ, прежде нежели увидимъ.

А теперь мы только вѣруемъ, братіе! Чему же вѣруемъ? Тому, что 
Отецъ и Сынъ и Святый Духъ никогда не предшествовали одинъ 
другому. Но, хотя Отецъ и Сынъ и Святый Духъ никогда не пред
шествуютъ одинъ другому: однако я не могу произнести имени Отца 
и Сына и Святаго Духа безъ того, чтобы самыя имепа ихъ не ука
зывали на времена и сами не были подчинены своимъ временамъ. 
Отецъ не прежде Сына, однако я не могу иначе наименовать, какъ 
одного прежде, другаго послѣ; всякой слогъ имѣетъ свое время, и я 
не нрежде могу произнести второй слогъ, какъ произнесши первый. 
Проходитъ нѣсколько времени въ произношеніи моихъ словъ, хотя я 
говорю о томъ, что не имѣетъ времени. Такъ, братіе мои, если когда 
Святая- Троица чувственно являлась тѣлесному нашему оку, то именно 
на рѣкѣ Іорданѣ, когда Господь крестился отъ Іоанна. Онъ принялъ 
крещеніе, вышелъ изъ воды, и вотъ слетѣлъ голубь и былъ гласъ съ 
неба: Сей есть Сынъ мой возлюбленный, о Немже благоволихъ (Мѳ. 3, 
17). Здѣсь явился Сынъ въ человѣкѣ, Духъ въ голубѣ, Отецъ въ 
гласѣ. Предметъ нераздѣльный явился раздѣльно, если только можно 
говорить такъ о семъ дѣлѣ. Ибо что мы скажемъ, говоря о Богѣ? И 
однакожъ говоримъ, и Онъ допускаетъ насъ говорить о Немъ, 
какъ мы о Немъ мыслимъ, хотя Онъ не есть таковъ; но нельзя го
ворить о Немъ и такъ, какъ о Немъ мыслимъ. Но приспособительно 
къ людямъ, братіе, вотъ-Онъ явился въ видѣ голубя, и исполнилось 
сказанное: на Немъ же процвѣтетъ святыня моя. Сказано: процвѣ-
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темъ, т. е. очевидно явится, такъ какъ на древѣ ничего нѣтъ яснѣе 
и виднѣе цвѣта. Но довольно; мы объяснили послѣднія слова разсмат
риваемой нами части Псалма: на немъ же процвѣтетъ святыня моя. 
Но мы не сказали, кто тѣ враги, которые были посрамлены посред
ствомъ свѣтильника?

Уюпювахъ свѣтильникъ Помазанному Моему, сказалъ Отецъ о своемъ 
Сынѣ. Какой свѣтильникъ? Іоанна. Вопроси о семъ самого Сына, и 
услышишь, что онъ бѣ свѣтильникъ горя и свѣтя. Враги ею облеку 
студомъ. Открытые враги Христовы кто суть, какъ не Іудеи? Но Хрис
тосъ имѣетъ и тайныхъ враговъ. Всѣ беззаконно и нечестиво живущіе 
суть враги Христовы, хотя бы и носили на себѣ Его имя и называ
лись Христіанами. Ибо Онъ скажетъ таковымъ: николиже знахъ васъ 
(Мѳ. 7, 23), хотя они и возопіютъ къ нему: Господи, не въ твое ли 
имя ядохомъ и пихомъ, и твоимъ именемъ силы мноіи сотворшомъ (Лук. 
13, 26. Мѳ. 7, 22)? Что они ѣли и пили во имя Его? Они высоко 
цѣнили не пищу обыкновенную, и не по ней говорили, что принад
лежатъ Христу. Есть нѣкоторая особенная пища и питіе, которыя 
принимаются;—и это есть Христосъ. И сію пищу и питіе принимаютъ 
самые враги Христовы. Не познали вѣрующіе непорочнаго Агнца, отъ 
Котораго вкушаютъ; и если бы они вкушали отъ Него такъ, чтобы 
не заслуживали наказанія! Апостолъ говоритъ: ядый и піяй недостойнѣ, 
судъ себѣ ястъ и піетъ (1 Кор. 11, 29). И такъ, враги Христовы суть 
тѣ, которые охотнѣе желаютъ вести жизнь порочную, нежели повино
ваться Ему; но, когда имъ говорятъ, что Онъ пріидетъ судить жи
выхъ и мертвыхъ, то они страшатся Его пришествія. Если бы можно 
было, то они сдѣлали бы, чтобы Онъ не приходилъ; а не могши сего 
сдѣлать, сдѣлали бы, чтобы Онъ не возвратился. Такъ хотѣли и Іудеи 
сдѣлать, чтобы Онъ не возвратился. Ибо Сынъ былъ посланъ къ симъ 
худымъ дѣлателямъ, къ симъ злымъ наемникамъ, не хотѣвшимъ за
платить должной платы, и камнями побившимъ слугъ, къ нимъ послан
ныхъ. Тогда сказалъ домовладыка, господинъ винограда: послю Сына 
моею (Лук. 20, 13); можетъ быть, Его устыдятся, они же мышляху въ 
себѣ, глаюлюще: сей есть наслѣдникъ, пріидите убіемъ ею, да наше 
будетъ достояніе (Лук. 20, 14). Такъ какъ они не могли сдѣлать того, 
чтобы Онъ не пришелъ отъ Отца; то старались не допустить его воз
вратиться къ Отцу. Но къ чему послужило это? Они видѣли и пре
зрѣли въ немъ человѣка смертнаго, но въ Немъ могли умертвить 
только смерть. Смертію Христовою смерть умерщвлена; а Онъ, по 
воскресеніи, восшелъ къ Отцу и опять пріидетъ на землю. Чего вы 
боитесь? Любите и будете безопасны. Не молимся ли мы: да пріидетъ 
царствіе твое? И такъ, братіе, будемъ молиться о семъ со страхомъ, 
чтобы наша молитва была услышана.

И такъ тѣ враги, о которыхъ я сказалъ сначала, сутъ враги тай-
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ные; а теперь мы говоримъ о врагахъ открытыхъ, которые явно Его 
ненавидѣли, свирѣпствовали противъ Него, схватили Его и били би
чами, насмѣхались надъ Нимъ, распяли Его, умертвили, и стерегли 
погребеннаго. Посмотримъ же, какъ они посрамлены были посредствомъ 
онаго свѣтильника. Когда сіи враги видѣли чудеса Господни, то во
прошали Его: рцы намъ, коею областію сія твориши (Лук. 20, 2)?—и 
вопрошали Его съ злобнымъ намѣреніемъ; дабы, если бы Онъ указалъ 
на свою власть, схватить Его, какъ виновнаго въ хулѣ на Бога. Но 
Онъ поступилъ въ этомъ случаѣ точно такъ же, какъ нѣкогда при 
вопросѣ ихъ о дани Кесарю. Если бы тогда Онъ сказалъ, что должно 
платить дань Кесарю: то они обвинили бы Его, какъ врага народа 
Іудейскаго, котораго Онъ будто бы признавалъ подданнымъ и дан
никомъ Кесаря; а если бы Онъ сказалъ, что не должно платить этой 
дани: то Его обвинили бы предъ друзьями и слугами Кесаревыми въ 
томъ, что Онъ будто бы запрещалъ платить сію дань; но онъ ска
залъ: покажите ми златицу кинсонную;... чій образъ сей и написаніе? 
Ему отвѣчали: Кесаревъ. Воздадите убо Кесарева, Кесареви: и Божія, 
Богови (Мѳ. 22, 19— 21), что значитъ: если Кесарь напечатлѣваетъ 
свой образъ на монетѣ; то не напечатлѣваетъ ли Богъ своего образа 
въ человѣкѣ? Такъ и теперь коварные враги Христовы въ сердцѣ и въ 
сердцѣ глаюлаша злая (Псал. 11, 3). Ибо однажды сказали бы въ 
сердцѣ, если бы только говорившіе не имѣли двойнаго сердца; по
сему то и есть сердце двойное, не простое. О многихъ служителяхъ 
Божіихъ сказано, что они имѣли одно сердце; у нихъ бѣ сердце и 
душа едина для Бога (Дѣян. 4, 32). Много простодушныхъ имѣютъ 
одно сердце; а одинъ коварный—два. Такъ и враги Христовы гово
рили въ сердцѣ и въ сердцѣ: рцы намъ коею областію сія твориши? 
т. е. что Ты скажешь, по тому мы будемъ почитать Тебя, уважать и 
прославлять,—это могло исходить изъ одного сердца; изъ другаго 
же (такъ какъ у нихъ было двойное сердце) могло выходить слѣдую
щее: что Ты скажешь, по тому мы Тебя будемъ злословить, будемъ 
имѣть причину схватить и обвинить Тебя. Таковы то были враги сіи; 
но скоро они посрамятся посредствомъ свѣтильника, и вы тотчасъ 
увидите ихъ посрамленіе. И ко времени,—потому что день клонится къ 
вечеру; они посрамятся посредствомъ того свѣтильника, который при
готовилъ Помазанному своему Отецъ и о которомъ самъ Господь ска
залъ: онъ бѣ свѣтильникъ горяй. Что же отвѣчалъ Христосъ на слова 
ихъ: рцы намъ, коею областію сія творишиі Отвѣтовъ же рече къ 
нимъ, вопрошу вы и азъ слово едино. Скажите мнѣ: крешеніе Іоанново 
откуду бѣ? съ небесе ли, или отъ человѣкъ? Они смутились, и помыш- 
ляху въ себѣ, глаюлюще: аще ремемъ, съ небесе: речетъ намъ: почто убо 
не вѣровасте ему? То есть, что вы спрашиваете Меня, какою властію 
Я дѣлаю это, когда о мнѣ произнесъ уже свидѣтельство тотъ, кото-
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раго вы вопрошали? И такъ, аще речемъ, съ небеее: ренетъ: намъ почто 
убо не вѣровасте ему? аще ли речемъ, отъ человѣкъ: боимся народа: 
вей бо имутъ Іоанна, яко Пророка (Мѳ. 21, 24—26). Такъ страшась 
народа и истины, они съ робостію и завистію въ слѣпотѣ своей отвѣ
чали не вѣмы (ст. 2, 7). Такъ, принесенъ свѣтильникъ и тьма изчезла. 
Ибо хотя враги Христовы и оставались съ Нимъ по тѣлу; но въ 
сердцѣ предались бѣгству, говоря, что не знаютъ того, что знали. 
Страхъ сердца есть знакъ бѣгства. Они страшились быть отъ парода 
побитыми каменіемъ, если скажутъ, что крещеніе Іоанново было отъ 
человѣкъ', страшились быть и отъ Іисуса Христа обличенными, если 
скажутъ, что крещеніе Іоанново было съ небеси. И такъ, смутившись 
разбѣжались. Устрашились имени Іоаннова и въ смущеніи безмолвство
вали. Посему Іисусъ сказалъ имъ ни азъ вамъ глаголю: коею областію 
сія творю (ст. 8).

И такъ Іоаннъ Креститель былъ предназначенъ для Господа нашего 
Іисуса Христа быть свѣтильникомъ. Враги Христовы, коварно вопро
шавшіе Его, при свѣтѣ сего свѣтильника, съ стыдомъ удалились. Такъ 
исполнились слова: враги Его облеку студомъ. Мы же, братіе,‘Познавая 
Господа чрезъ предтечу Его Іоанна Крестителя, а еще болѣе вѣруя 
во Христа ради собственнаго Его свидѣтельства, о которомъ говоритъ: 
имамъ свидѣтельство болѣе Іоаннова, содѣлаемся тѣломъ Его, какъ 
Главы, дабы единъ былъ Христосъ и Глава и тѣло, и дабы на всѣхъ 
насъ, содѣлавшихся едино съ Нимъ, исполнились слова: на Немъ же 
процвѣтетъ святыня моя. Аминь.

Слово
о явленіи Іисуса Христа двумъ ученикамъ Емиауссвииъ.

Для разумѣющихъ, важное поученіе въ нынѣшнемъ чтеніи евангель
скомъ. Вотъ является Господь; Его видятъ, и не знаютъ. Учитель шес
твуетъ съ учениками по пути, и самъ Онъ есть путь; но они не шли 
по пути, Господь нашелъ ихъ уклонившимися отъ пути. Ибо когда 
былъ съ ними до страданія, все предсказалъ имъ, о страданіи, о смер
ти и о тридневномъ воскресеній своемъ; все предсказалъ, но смерть 
Его была для нихъ забвеніемъ. Когда узрѣли Его, висящимъ на древѣ, 
такъ возмутились, что забыли Его ученіе, не ожидая воскресенія, не 
помнили обѣтованіи. Мы говорятъ, надѣяхомся, яко сей есть хотя из- 
бавити израиля (Лук. 24, 21). Вы надѣялись, ученики! теперь, значитъ, 
не надѣетесь? Вотъ Христосъ живетъ, а надежда въ васъ мертва. Ис
тинно Христосъ живетъ. Но живущій обрѣтаетъ сердца учениковъ 
мертвыми. Очамъ ихъ Онъ и явился и не явился, былъ видимъ и скры
вался. Ибо какъ не былъ видимъ, когда они слышали Его вопрошаю
щаго, и на' вопросы -отвѣтствовали? когда шелъ Онъ съ ними, какъ
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спутникъ, и вмѣстѣ былъ вождемъ ихъ? Видѣли убо Его, но не позна
вали. Очи ею сказано, держастѣся да Ею не познаета (Лук. 24, 16)- 
Не удерживались очи, да не видятъ, но держастѣся, да не познаютъ.

Гдѣ же, братіе, угодно было Господу быть познаннымъ? Въ прелом
леніи хлѣба. Благо намъ! ломимъ и мы хлѣбъ, и познаемъ Господа. 
Тамъ, а не въ другомъ мѣстѣ восхотѣлъ Онъ быть познаннымъ — для 
насъ; ибо зналъ, что мы не будемъ видѣть Его во плоти, но будемъ 
вкушать Его плоть. Итакъ всякаго вѣрнаго, кто не тщетно именуется 
христіаниномъ, кто ходитъ въ церковь не попустому, кто внимаетъ 
слову Божію со страхомъ и упованіемъ, да утѣшитъ преломленіе хлѣ
ба. Отсутствіе Господа не есть отсутствіе: имѣй вѣру, и съ тобою Тотъ, 
кого не видишь.—Они, когда потеряли вѣру, потеряли и надежду. Шли 
мертвые съ живымъ, шли мертвые съ самою жизнію. Съ ними шла 
жизнь, но въ сердцахъ ихъ не была обновлена жизнь. Хочешь ли же 
ты имѣть жизнь? Поступи такъ, какъ поступили они, да познаешь Гос
пода. Ученики приняли Его для угощенія. Господь казался идущимъ 
въ дальній путь, а они удержали Его, сказавъ Ему, когда дошли до 
своего мѣста: о§лязи съ нама, яко къ вечеру есть, и преклонился есть 
день. Удержи и ты странника, если хочешь познать Спасителя. Что 
отнято невѣріемъ, возвращено гостепріимствомъ. Господь убо явилъ се
бя въ преломленіи хлѣба. Научитесь же, гдѣ искать Господа, научи
тесь, гдѣ быть съ Нимъ, гдѣ познать Его, когда идите. Разумѣющіе 
знаютъ нѣчто лучшее въ нынѣшнемъ чтеніи, нежели неразумѣющіе.

Господь послѣ того, какъ былъ познанъ, сокрылся. Отошелъ отъ нихъ 
тѣломъ Тотъ, кого они содержали вѣрою. Такъ удалился Онъ тѣломъ и отъ 
всей Церкви, и возшелъ на небо, да созидается вѣра. Ибо если ты 
знаешь только то, что видишь, то гдѣ вѣра? А если вѣруешь и тому, 
чего не видишь, то увидя возрадуешься. Да созидается вѣра, ибо воз
вратится видѣніе. Придетъ то, чего не видимъ, придетъ, братіе, при
детъ; но смотри, какимъ тебя найдемъ. Придетъ то, о чемъ говорятъ: 
гдѣ оно, когда, какъ существуетъ? Когда будетъ, когда придетъ? Будь 
увѣренъ,—придетъ, и придетъ, хотя бы ты не хотѣлъ того. Горе тѣмъ, 
кои не вѣровали, — тогда будетъ великій страхъ; но велика радость 
для тѣхъ, кои вѣровали. Возрадуются вѣрные; постыдятся невѣрные. 
Вѣрные скажутъ: благодаримъ Тебя, Господи; истинно то, что мы слы
шали, истинно, чему вѣровали, чего надѣялись, и что зримъ теперь. 
Но невѣрные скажутъ: гдѣ то, почему мы не вѣрили? Гдѣ то, почему, 
что читали намъ, почитали мы неправдою? Да восхвалятся убо тѣ, кои 
не видятъ и вѣруютъ; ибо когда увидятъ, возрадуются. Для нашего 
спасенія воспріялъ Господь плоть, во плоти пріялъ и смерть. Воскрес
ши же въ третій день, болѣе не умираетъ: пріявъ паки существо пло
ти, первый показалъ намъ примѣръ нетлѣннаго воскресенія. Потомъ, 
возшедши въ той же плоти ко Отцу, сѣдитъ одесную Бога, имѣя об-
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щ еніе влаетію въ судѣ Отца, и мы чаемъ приш ествія Его на судъ жи
вымъ и мертвымъ. Да вѣруемъ убо и о себѣ, что пріимемъ отъ самой 
персти ту же плоть, тѣ же кости, тож е, и на всегда, устройство чле
новъ. Всѣ воскреснемъ, но не всѣ возрадуемся. Яко грядетъ часъ, го
воритъ Господь, въ онъже вси сущій во гробѣхъ услышатъ гласъ Сына 
Божія; и изыдутъ сотворшіи благая въ воскрешеніе живота, а сотвор- 
гиіи злая въ воскрешеніе суда (Іоан. 5, 28. 29).

Св. Григорій Двоесловъ * *).
Б Е СѢД А 5 

на пророка Іезекіиля.
(I гл. 12— 15 ст.).

1. О какъ дивна глубина глаголовъ Божіихъ! Стоитъ того, чтобы внимать 
имъ, стоитъ того, чтобы при руководствѣ благодати проникать во внутренность 
ея. Изслѣдывая ее разумѣніемъ нѣсколько разъ, что другое мы дѣлаемъ, какъ 
не входимъ въ тѣнь рощей, чтобы въ ихъ прохладѣ укрыться отъ жаровъ 
вѣка сего? Тамъ чрезъ чтеніе мы срываемъ самыя зеленыя травы мыслей, а 
чрезъ обсужденіе ихъ пережевываемъ. Въ той бесѣдѣ, которая третьяго дня произ
несена къ вамъ, возлюбленнѣйшіе братіе, сказано, какимъ образомъ показанныя 
животныя означаютъ, или Искупителя нашего, или четырехъ Евангелистовъ 
Его, и всѣхъ совершенныхъ. Этихъ то именно животныхъ еще точнѣе выражается 
добродѣтель, чтобы мы, даже слабые и презрѣнные, на сколько по милости 
Божіей можемъ, стремились къ подражанію имъ. Ибо вотъ говорится: идѣже 
аще бяше духъ шествуяй, идяху (ст. 12) 2).

2. Въ избранныхъ и нечестивыхъ различны устремленія. Именно, въ избранныхъ 
устремленіе духа, въ нечестивыхъ устремленіе плоти. Потому что устремленіе 
плоти побуждаетъ душу къ ненависти, возвышенію, нечистотѣ, хищничеству, 
къ внѣшней славѣ, къ жестокости, вѣроломству, отчаянію, гнѣву, распрямъ, къ 
удовольствіямъ. Но устремленіе духа увлекаетъ душу къ любви, человѣколюбію, 
воздержанію, щедродательству, внутреннему возвышенію, къ дѣламъ благочестія, 
къ вѣрѣ вѣчному, къ надеждѣ будущей радости, къ терпѣнію, миру, къ обсуж
денію смертной жизни, къ слезамъ. Поэтому намъ всегда съ особеннымъ вни
маніемъ необходимо разсуждать, какое устремленіе увлекаетъ насъ; увлекается 
ли наше помышленіе устремленіемъ плоти или устремленіемъ духа. Ибо любить 
земное, временное предпочитать вѣчному, внѣшнія блага имѣть не для необхо-

*) Прилож. № 11.
*) Въ латинскомъ подлинникѣ этотъ текстъ питается такъ: иЬі егаі ітреіив зргЫиз, 

Шис дгаЛіеЬапіиг, т. е. куда было устремленіе духа, туда и шли. Къ этому смыслу 
текста принаровлено дальнѣйшее объясненіе Святителя.
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дииаго употребленія, но желать ихъ для удовольствія, желать мщенія врагу, 
радоваться паденію совиѣстника, значить увлекаться устремленіемъ плоти. А 
напротивъ, любить небесное, презирать земное, желать преходящихъ благъ, не 
для удовольствія, но для удовлетворенія необходимости, жалѣть о смерти вра
га, значитъ увлекаться устремленіемъ духа. Но поелику всѣ совершенные всегда 
исполняютъ эти добродѣтели; то теперь о святыхъ животныхъ правильно гово
рится: куда бы.ю устремленіе духа, туда и шли.

3. Но намъ надобно знать, что часто плотское устремленіе прикрывается 
одеждою духовнаго, и тѳ, что дѣлаетъ по плоти, самое помышленіе наше пред
ставляетъ совершающимся по духу. Ибо часто кто либо, побѣжденный внушеніями, 
сердитости воспламеняется противъ нечествующихъ ревностію мщенія правосудія 
болѣе, нежели сколько необходимо, и преступая въ отмщеніи предѣлъ правосудія 
дѣйствуетъ жестоко, думая, будто онъ дѣйствуетъ правосудно. Итакъ устрем
леніе плоти прикрыто бываетъ видомъ устремленія духовнаго, когда то, что 
признается дѣломъ правосуднымъ, не удерживается умѣренностію разсужденія. 
А что другой, желая быть чрезмѣрно кроткимъ, оставляетъ безъ вниманія по
роки подчиненныхъ, и отказывается ревностно исправлять ихъ, умножая не
исправленіемъ число ихъ до чрезмѣрности; и потому его кротость вредна, какъ 
для него самого, такъ и для подчиненныхъ; онъ, почитая цепенѣніе сердца 
своего за терпѣніе, устремленіемъ плоти удаляется отъ устремленія духа. И такъ 
первая мысль должна располагать насъ къ тщательному осмотрѣнію нашего 
сердца, дабы къ чему либо, совершаемому нами не увлечься явнымъ устремле
ніемъ плоти, дабы душа, обольщенная нечестивыми наслажденіями, знала зло, 
и не дѣлала его. А вторая забота должна содѣлывать насъ бдительными, что
бы устремленіе плоти тайно не представляло себя подъ видомъ устремленія ду
ха, и совершаемыхъ нами преступленій не облекало видомъ добродѣтелей.

4. Но надобно знать, что преступленія, прикрытыя видомъ добродѣтелей, 
важнѣе другихъ; потому что эти послѣднія, ясно сознаваемыя, располагаютъ 
сердце къ сокрушенію, и побуждаютъ къ покаянію, а  тѣ, не только не распо
лагаютъ къ покаянію, но и надмѣваютъ сердце, будучи признаваемы за доб
родѣтели. Но то, что выше было сказано о святыхъ животныхъ, для большаго 
подтвержденія, опять повторяется: идяху, и не обращахуся.

5. Ибо всѣ избранные такъ стремятся къ добру, что къ  содѣланію зла уже 
не возвращаются: ибо претерпѣвый до конца, той спасенъ будетъ (Мѳ. 
10, 22). И какъ чрезъ Соломона говорится: путіе праведныхъ подвбнѣ свѣ
ту свѣтятся: предходятъ и просвѣщаютъ, дондеже исправится день 
(Притч. 14 , 18). Ибо въ душахъ ихъ доброе расположеніе и разумѣніе внут
ренняго свѣта составляютъ уже часть дня; но поелику они подвизаются въ 
добродѣтели до конца жизни, то къ полному дню приходятъ тогда, когда, до
стигши царства небеснаго, уже не будутъ имѣть ни малѣйшаго недостатка въ 
томъ свѣтѣ, котораго домогаются. Далѣе слѣдуетъ: и посредѣ животныхъ 
видѣніе, яко углія огня горящаго, яко видѣніе свѣщъ (ст. 13).
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6. Видъ животныхъ уподобляется углямъ горящаго огня и свѣщамъ. ’) Ибо 
кто прикасается кЪ Углю> тотъ загорается; потому что кто имѣетъ частое об
щеніе съ святынь мУжемъ' тотъ отъ частаго свиданія съ нимъ, отъ собесѣдо
ванія съ нимъ отъ пРим^Ра Дѣятельности начинаетъ воспламеняться къ любви 
истины, къ удаленію отъ мрака грѣховъ своихъ, къ сильному желанію свѣта, 
и къ пламенной истинной любви, тогда какъ прежде сего столько былъ мертвъ 
по нечестію сколь*0 былъ холоденъ. Но свѣчи распространяютъ свѣтъ свой 
далѣе и стоя на °ДН0МЪ «ѣстѣ, проливаютъ свѣтъ на другое. Ибо кто силенъ 
духомъ пророчества) словомъ ученія, благодатію чудесъ, того мнѣніе далеко и 
обширно свѣтитЪ) какъ свѣча; и слушающіе его благія наставленія, возставая 
чрезъ нихъ къ любви небеснаго, тѣмъ самымъ, что въ себѣ отражаютъ добрыя 
дѣла какъ бы освѣщаются свѣтомъ отъ свѣчи. И такъ, поелику святые мужи 
воспламеняютъ нѣкоторыхъ находящихся вблизи ихъ, къ любви небеснаго 
отечества какъ бы і) * * чРезъ соприкосновеніе; то они угли. Но поелику нѣкоторымъ, 
дали находящимся свѣтятъ, указуя имъ путь, чтобъ они не падали во тму 

грѣха: то они свѣчи. Различіе между углями и свѣчами состоитъ въ томъ, что 
угли хотя и горяТЪ’ но не прогоняютъ ™ ы въ т0*ъ мѣстѣ, на которомъ ле
жатъ; а  свѣчи, издавая пламенный свѣтъ, прогоняютъ облежащую вокругъ 
нихъ тму(

7. Здѣсь надоб00 замѣтить, что есть много святыхъ, столь простыхъ и со
кровенныхъ и скрывающихся въ безмолвіи въ мѣстахъ уединенныхъ, что жизнь 
ихъ едва можетъ быть извѣстна другимъ. И такъ чтожъ они, если не угли? 
Они хотя по г о р д о с т и  духа имѣютъ жаръ, но не имѣютъ пламени для при
мѣра. Они не разгоняютъ грѣховной тмы въ сердцахъ другихъ, потому что рѣ
шительно не хотятЪ) чтобъ ихъ жизнь была извѣстна. Для самихъ собя они 
разжены, го дрУг0МЪ не свѣтятъ своимъ примѣромъ. Но тѣ, которые и при
мѣры добродѣтелей являютъ, и показываютъ свѣтъ доброй дѣятельности идущимъ 
своею жизнію и ученіемъ, по справедливости называются свѣчами; потому что 
и горячностію желанія, и пламенемъ слова, разгоняютъ тму заблужденія въ 
сердцаиъ грѣшниковъ. Итакъ кто въ окрестности живетъ хорошо, но не со
дѣйствуетъ преспѣяеію другихъ тотъ уголь. А  кто будучи поставленъ для по
казанія другимъ примѣра святости, показываетъ свѣтъ праведности другимъ 
отъ себя самаго, тотъ свѣча, потому что и самъ въ себѣ горячъ, и другимъ 
свѣтитъ. Далѣе слѣдуетъ: видѣніе свѣщъ сообращающихся посредѣ жи
вотныхъ и свѣтъ огня, и отъ огня исхождаше яко молнія (ст. 13).

8 . Среди животныхъ видѣнъ распространяющійся огнь; потому что, если бы 
тѣ пернатыя животныя не принимали ж ара отъ огня истины, то онѣ не го
рѣли бы на подобі® углей и свѣчъ. Ибо именемъ огня обыкновенно осначается 
Духъ Святый 0 немъ въ Евангелій Господь говоритъ: огня пріидохъ воврещи

і) Въ латинско** П°ДЛИННИКѢ предыдущій текстъ читается такъ: еі зтйііійо апі-
таііит, еі азрес№ согит диазі еагЪопгт ідпіз агдепііит, еі диазі азресіиз Іатрга-
йагит  т е и подобіе животныхъ, и видъ ихъ, какъ горящихъ угольевъ огня, и какъ
видъ свѣщъ Къ этому смыслу принаровлено дальнѣйшее объясненіе Святителя.
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на землю, и что хощу, аще уже возюрѣся (Лук. 12 , 49)? Ибо, когда 
плотская душа принимаетъ Святаго Духа, тогда будучи воспламенена духовною 
любовію, плачетъ о злѣ, которое содѣлала. И окружность горитъ, когда сердце 
грѣшника, будучи обвиняемо его совѣстію, загорается и пламенѣетъ отъ скорби 
покаянія. Поэтому еще написано: Богъ твой, отъ потребляли есть (Второз. 
45 24). Поелику создатель нашъ ту душу, которую наполняетъ, очищаетъ отъ 
ржавчины грѣховъ, то и называется и огнемъ, о потребляющимъ. Итакъ Свя
тый Духъ называется свѣтомъ огня среди животныхъ, и отъ огня исходящимъ, 
яко молнія; потому что, наполняя всю Церковь, Онъ бросаетъ изъ себя пламя 
любви въ сердца избранныхъ, чтобы подобно молніи, поразить ихъ страхомъ, и 
коснѣющія сердца воспламенить къ любви Его.

9. Но поелику Духъ Святый есть Богъ, совѣчный прежде вѣковъ Отцу и 
Сыну; то надобно изслѣдовать, почему Онъ называется разбѣгающимся 
(бівсиггепз)? Ибо всякій разбѣгающійся приходитъ на мѣсто, на которомъ его 
не было, и оставляетъ то, на которомъ былъ. Итакъ какимъ образомъ назовемъ 
ны Дула разбѣгающимся, когда все въ немъ, и нѣтъ мѣста, гдѣ бы Его не 
было? Какъ написано: Духъ Господень исполни вселенную (Премудр. I, 7). 
И еще, когда описывается похвала Премудрости, присовокупляется: есть бо 
въ той Духъ разума святъ, единородный, многочастный тонкій, благод- 
вижный (Тамъ-же, 7, 2 2 ). И нѣсколько послѣ: человѣколюбивъ (ст. 2В).

10. Отъ этихъ словъ опять раждается для насъ важный вопросъ: почему 
тотъ Духъ, Который наполняетъ все, называется еще движимымъ и постоян
нымъ? Но если мы обратимся къ  быту человѣческому, то скоро откроемъ смыслъ 
говорящаго. Потому что человѣкъ, который повсюду ходитъ въ той странѣ, въ 
которой находится, безъ сомнѣнія повсюду находитъ встрѣчи, и вдругъ яв
ляется тамъ, гдѣ о немъ и не думаютъ. Итакъ всемогущій Духъ, для обозначенія 
вездѣприсутствія называется и движимымъ, и вмѣстѣ недвижимымъ. Недвижи
мымъ потому, что по естеству все содержитъ, а  движимымъ потому, что пов
сюду является даже не вѣдающимъ Его. Итакъ, содержа все, Онъ называется 
недвижимымъ, а  являя себя присутствующимъ при всѣхъ, называется движи
мымъ. Итакъ блескъ огня, и отъ огня исходящая молнія разбѣгается между 
пернатыми животными; потому что Духъ Святый присущъ всѣмъ вообще и каж 
дому порознь, и воспламеняетъ тѣхъ, которыхъ касается, и освѣщаетъ тѣхъ, 
которыхъ воснламеняетъ, чтобъ они послѣ прежняго холода будучи зажжены 
горѣли, и огнемъ' любви, который получили, показывали пламя примѣровъ. По
тому что молнія, исходящая отъ этого огня, потрясаетъ закоснѣвающія души, 
и потрясеніемъ возбуждаетъ ихъ и воспламеняетъ, чтобы послѣ любви они го
рѣли и свѣтили. Поэтому въ другомъ мѣстѣ написано: престолъ Ею пламенъ 
огненный, колеса Ею отъ палящъ (Дан. 7, 9). Ибо тѣмъ, которые охра
няютъ души, и приняли тяжелыя обязанности быть пастырями стада, не доз
воляется перемѣнять мѣста. Но поелику они, пребывая въ одномъ мѣстѣ, но
сятъ на себѣ присутствующее Божество и пламенѣютъ; то престолъ Божій на
зывается пламенемъ огненнымъ. А тѣ, которые по любви къ Господу расходятся
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на проповѣдь, суть колеса этого палящаго огня; потону что, по желанію Его 
расходясь по различнымъ мѣстамъ, они какъ сами горятъ, такъ и другихъ 
воспламеняютъ.

11. Бпрочемъ разлитіе и движимость Духа можно разумѣть и иначе. По
тому что онъ въ сердцахъ Святыхъ по нѣкоторымъ добродѣтелямъ всегда пре
бываетъ, а по нѣкоторымъ 'отходя приходитъ, и приходя отходитъ. Ибо въ 
вѣрѣ, надеждѣ и любви, и въ другихъ благахъ, безъ которыхъ нельзя достиг
нуть небеснаго отечества, напримѣръ, въ смиреніи, чистотѣ, правдѣ и мило
сердіи, Онъ не оставляетъ сердецъ совершенныхъ. Но въ дарѣ пророчества, 
плодовитости ученія, твореніи чудесъ, Онъ иногда присутствуетъ въ своихъ 
избранныхъ, а иногда отступаетъ отъ нихъ. Присутствуетъ для того, чтобы 
возвысить ихъ, а отступаетъ для того, чтобы смирить. Присутствуетъ, чтобы 
прославить ихъ проявленною силою; отступаетъ чтобъ они, по отнятіи этой 
силы Его, познали самихъ себя. Присутствуетъ для показанія, что они чрезъ 
Него; отступаетъ, для явленія того, кѣмъ или каковыми они остаются безъ 
Него. Итакъ въ тѣхъ добродѣтеляхъ, безъ которыхъ нельзя достигнуть жизни, 
Святый Духъ постоянно пребываетъ въ сердцахъ своихъ избранныхъ; почему 
правильно называется неподвижнымъ. А въ тѣхъ, которыми показывается сила 
святости, иногда милосердо присутствуетъ, а иногда милосердо отступаетъ; по
чему правильно называется движимымъ. Итакъ Духъ называется разбѣгающимся 
и движимымъ потому, что не постоянно пребываетъ въ знаменіяхъ и чудесахъ 
по желанію каждаго. Но хорошо Онъ представляется разбѣгающимся между 
святыми животными. Потому что бѣганіе туда и сюда принадлежитъ скорости. 
По между совершенными разбѣгается Духъ потому, что хотя отъ сердца ихъ 
отступаетъ на нѣкоторое время, однакоже скоро возвращается.— Далѣе слѣ
дуетъ: и животныя течаху, и обращахуся, яко видѣніе везеково (блиста
нія) (ст. 14) ').

12. Когда впереди сказано: идяху, и не обращахуся; то какъ же теперь 
говорится: оюивотныя течаху, и обращахуся? Это кажется чрезвычайнымъ 
противорѣчіемъ: идяху и не обращахуся, и течаху, и обращахуся. Но 
какъ это надобно разумѣть, мы скоро узнаемъ, если тщательно различаемъ 
двѣ жизни, именно, дѣятельную и созерцательную. Ибо держась первой мы мо
жемъ быть постоянными, но въ другой никакъ не можемъ держать»напряжен
ной души. Ибо оставляя свое нерадѣніе, и возбуждая самихъ себя къ ревности 
доброй дѣятельности, куда мы идемъ, если не къ дѣятельной жизни?— Отъ 
этой жизни мы послѣ никакъ не должны возвращаться назадъ; потому что 
тотъ, кто послѣ оной возвращается къ цепенѣнію нерадѣнія, къ дѣламъ не
честія, которыя оставилъ, безъ сомнѣнія не умѣетъ быть небеснымъ животнымъ. 
Но когда мы отъ дѣятельной жизни возвышаемся къ созерцательной: то, поелику

')  Въ Лативскоиъ подлинникѣ этотъ текстъ читается такъ: еі апітаііа іЬапі еі 
геѵегіеЬапіиг іп вітіШиЛіпет /иідигів согшсапій, т. е. животныя ходили и возвра
щались на подобіе блистающей молніи. Къ этому смыслу текста принаровлено даль
нѣйшее объясненіе Святителя.
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умъ не можетъ долго стоять въ созерцаніи, но все, что онъ видитъ въ вѣчности чрезъ 
зеркало и загадочно, видитъ это украдкою и мимоходомъ, самъ духъ, отраженный 
своею слабостію и безпредѣльностію толикой высоты, возвращается въ самаго себя. 
И по необхомимости возвращается къ жизни дѣятельной, чтобы не отказаться 
отъ возможныхъ добрыхъ дѣлъ, когда умъ не имѣетъ силы возвышаться къ 
созерцанію небеснаго. И такиыъ образомъ бываетъ, что сей, получивъ помощь 
отъ самыхъ своихъ добрыхъ дѣлъ, опять чрезъ созерцаніе воспаряетъ къ гор
нему и пріемлетъ питаніе любви отъ пищи созерцательной истины. Но пое
лику самая слабость поврежденія не можетъ долго держаться въ этомъ состо
яніи; то онъ опять возвращаясь къ добрымъ дѣламъ, услаждается памятію о 
сладости Божіей, и внѣшними дѣлами благочестія, а внутренно питается свя
тыми желаніями. Поэтому-то о совершенныхъ мужахъ возвращающихся въ 
себя послѣ созерцанія, говорится: память множества благости твоея от
рыгнутъ (Псал. 144, 7). Потому что они, предвкушая сладость внутренней 
пріятности чрезъ соприкосновеніе къ ней, гдѣ только могутъ, стараются всегда 
возобновлять памятованіе о ней, н отрыгать въ собесѣдованіи. Поэтому и Псал
мопѣвецъ справедливо увѣщеваетъ насъ, говоря: септъ возсія праведнику, 
и правымъ сердцемъ веселіе, ѣеселитеся праведніи о Господѣ, и исповѣ
дайте память святыни Ею (Псал. 94, 11. 12). Онъ же еще говоритъ: 
коль многое множество благости Твоея, Господи~ (Псал. 30, 20)! Этой 
именно благости, сколь она велика, никакъ нельзя было бы дознать, если бы 
онъ (Псалмопѣвецъ) по временамъ не вкушалъ ее созерцаніемъ. Поэтому онъ 
еще говоритъ: азъ рѣхъ во изступленіи моемъ: отверженъ есмь отъ лица 
очію Твоею (Псал. 30, 23). Ибо, еслибъ онъ, возвышенный въ восторгѣ 
души, не зналъ сладости вѣчной жизни; то, ниспустившись опять въ этотъ 
міръ, не сталъ бы разбирать, какъ далеко лежалъ онъ отверженнымъ.

Итакъ означенныя животныя идутъ, и не обращаются, и— идутъ, и обра
щаются; потому что святые мужи отъ дѣятельной жизни, на которую рѣши
лись, не обращаются къ нечестію; а отъ созерцательной, которой по тяжести 
выносить не могутъ, возвращаются къ дѣятельной. Ибо, какъ сказано, они, 
будучи побѣждаемы самою тяжестію своей слабости, отраженные возвращаются 
въ самихъ себя, чтобъ идя научались, чего желать должны, а  возвращаясь 
знали, гдѣ они лежатъ. Идя должны разумѣвать, гдѣ ихъ нѣтъ еще, а воз
вращаясь должны понимать, что они.

13. Но какъ эти святыя животныя возвращаются, показывается, далѣе, 
когда присовокупляется: на подобіе блистающей молніи. Благоговѣйныя жи
вотныя хорошо сравниваются съ блистающею молніею; потому что святые мужи, 
когда возвышаются къ созерцанію горняго, когда начатки своего духа при
цѣпляютъ любовію къ небесному отечеству, но будучи отягчены тяжестію че
ловѣческаго общенія возвращаются въ самихъ себя: тогда они пересказываютъ 
братіи о небесныхъ благахъ, которыя по крайней мѣрѣ чрезъ стекло могли ви
дѣть, и располагаютъ души ихъ къ любви внутренней славы, которой ни
видѣть не могутъ, какова она есть, ни пересказать то, что они видѣли. Но

31



482

говоря, они своими словаіи и поражаютъ сердца слушающихъ, и воспламеняютъ 
ихъ. Слѣдовательно, какъ блистающая молнія возвращаются тѣ, которые, го
воря о небесномъ и сіяя пренебеснымъ свѣтомъ, воспламеняютъ сердца слуша
телей къ любви небеснаго отечества. Итакъ подобно блистающей молніи, они 
говоря поражаютъ, разбрасываютъ огнь небеснаго желанія.

14. И другимъ еще образомъ святыя животныя идутъ и возвращаются 
Ибо идутъ, когда посылаются на проповѣдь для внушенія благодати небеснаго 
дара, и для привлеченія къ вѣрѣ, творятъ дивныя дѣла предъ невѣрующими; 
но возвращаются, потому что приписывая это силѣ всемогущаго Бога, не при
писываютъ самимъ себѣ того, что совершили. Ибо когда они совершаютъ чу
деса, тогда бываютъ молніею,, потому что потрясаютъ сердца зрителей, устра
шаютъ, освѣщаютъ и воспламеняютъ. Поэтому написано: во свѣтѣ стрѣлы 
твоя пойдутъ, въ блистаніи молній оружіи твоихъ. (Аввак. 3, 11) 
Стрѣлы Господни суть слова святыхъ, которыя поражаютъ сердца грѣшниковъ. 
Но эти стрѣлы имѣютъ оружія. Ибо вы, братіе, знаете, что ратные мужи 
стрѣлы бросаютъ, а оружіемъ защищаются. Итакъ, когда они (святые мужи) 
къ словамъ присовокупляютъ чудеса, тогда какъ бы оружіемъ защищаются, 
чтобы самимъ не быть пораженными: во септѣ стрѣлы твоя пойдутъ, по
тому что слова Божіи дѣлаются явными. Но поелику ученіе святыхъ учителей 
должно сопровождаться чудесами; то справедливо присовокупляется: въ блис
таніи молній оружій твоихъ', потону что, когда присовокупишь къ нимъ 
(словамъ) оружіе чудесъ, тогда умы преслѣдователей осіяваются такъ, что они 
не рѣшаются преслѣдовать ихъ (Проповѣдниковъ). Итакъ тѣ животныя идутъ 
и возвращаются, на подобіе блистающей молніи; потому что послѣ того, какъ 
святые совершаютъ чудеса среди людей, послѣ того, какъ распространяемымъ 
свѣтомъ просвѣщаютъ еердца слушающихъ, они возвращаются къ прославленію 
своего Виновника, чтобы воздать хвалу Тому, чрезъ Кого они могли совершить 
такія дѣла.

15. Такъ Петръ, когда исцѣленіемъ человѣка, хромаго отъ утробы матерней, 
совершилъ чудо, которому всѣ знающіе весьма удивлялись, сказалъ: что чу- 
дитеся о семъ, или на ны что взираете, яко своею ли силою или благо
честіемъ сотворихомъ его ходити? Богъ Авраамовъ и Исааковъ и Іаковлъ, 
Богъ отецъ нащихь, прослави отрока своею Іисуса (Дѣян. 3, 12. 13). 
И нѣсколько послѣ: о вѣрѣ имене Ею сего, еюже видите и знаете, ут
верди имя Его (ст. 16). Потому что совершеніемъ чуда, онъ свѣтомъ его 
поразилъ взоры видѣвшихъ, но сохрапяя смиреніе, и воздавая хвалу Виновнику, 
онъ какъ бы возвращается туда, откуда пришелъ, потому что свѣтъ молніи 
показываетъ, откуда она произошла. Итакъ святыя животныя, когда идутъ на 
совершеніе чудесъ, и когда возвращаются въ себя самихъ для отдачи славы 
своему Виновнику, суть молнія; потому что, какъ явленіемъ чудесъ, такъ и пред
ставленіемъ примѣровъ смиренія, поражаютъ души видящихъ и воспламеняютъ.

16. Во всемъ, что они дѣлаютъ, всегда возвращаются къ прославленію 
Творца для того, чтобы навсегда устоять въ той силѣ, которую получаютъ.
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Ибо, если бы они приписали что либо саиииъ себѣ, то не ногли бы устоять 
въ тонъ, что получили. Поэтому хорошо еще чрезъ Соломона говорится: на 
мѣсто, аможе потоцы идутъ, тамо тіи возвращаются ити (Еквл. 1, 7 \  
Ибо какъ по добродѣтелямъ, такъ и по ученію, что суть святые мужи, какъ 
не потоки, которые увлаживаютъ сухую землю сердца плотскихъ людей? Но 
они скоро пересохли бы, если бы, какъ по дѣламъ, которыя совершаютъ, или 
по ученію, не возвращались тщательнымъ и непрестаемымъ вниманіемъ сердца 
къ тому мѣсту, изъ котораго вытекаютъ. Ибо, если они не возвращаются 
внутрь къ сердцу, и не привязываютъ себя узами желаній къ любви 
Создателя;то и рука ихъ бываетъ слаба для того, что совершала и языкъ, 
дѣлается сухимъ для того, что говорилъ. Но они всегда любовію воз
вращаются внутрь себя, и то, что основываютъ публично дѣлами и словами, 
втайнѣ черпаютъ изъ источника любви. Ибо они любовію научаются тому, что 
произносятъ въ ученіи. Итакъ потоки возвращаются въ тому мѣсту, изъ кото
раго вытекаютъ, дабы опять продолжать теченіе; потону что они всегда по
черпаютъ воду премудрости оттуда, откуда течетъ она, дабы отъ безвозврат
наго теченія не изсохнуть. Итакъ чрезъ все, что мы дѣлаемъ, со тщаніемъ 
будемъ возвращаться къ источнику истиннаго свѣта. Воздадимъ Создателю на
шему благодареніе за тѣ блага, которыя получаемъ, и въ простотѣ сердца 
скажемъ съ пророкомъ Исаіею: вся воздалъ еси намъ (Ис. 26, 12). Ибо 
наши добрыя дѣла суть дѣла Того, для любви Коего не достаточно возбудить 
насъ, если Онъ и Самъ не снизойдетъ къ намъ. Ибо если бы совѣчный Отцу 
Богъ прежде вѣковъ не содѣлался человѣкомъ во времени, то когда человѣкъ 
временный сталъ бы мудрствовать о вѣчномъ? Итакъ снисхожденіе истины со
дѣлалось возвышеніемъ нашего смиренія. Дадимъ славу, дадимъ хвалу Тому, 
Кто живетъ со Отцомъ въ единеніи Святаго Духа, Богъ, чрезъ всѣ вѣки вѣ
ковъ. Аминь.

ИЗЪ БЕСѢДЫ

въ 3-ю недѣлю по Пятидесятницѣ на Еванг. отъ Луки, гл. 15
ст. 1 — 10.

И зъ свидѣтельства свящ еннаго П исанія мы знаемъ, что есть анге
лы, архангелы, силы, власти, начальства, господства, престолы, хе
рувимы и серафимы. О бытіи Ангеловъ и А рхангеловъ свидѣтельству
етъ почти к аж д ая  страница свящ еннаго П исанія. А о херувимахъ и 
серафимахъ часто говорятъ, к ак ъ  извѣстно, книги Пророковъ. Ч еты ре 
названія чиновъ изчисляетъ апостолъ П авелъ (въ посланіи) къ  Ефесе- 
ямъ, говоря: превыше всякаго начальства и власти и силы и господст
ва . (Ефес. 1, 21). О нъ ж е опять, пиша в ъ  Колоссянамъ, говоритъ: аще 
престола, аще господствуя, аще начала, аще власти (Кол. 1, 16). О 
господствахъ, начальствахъ и властяхъ Онъ ванисалъ уже (въ посла-



484

ніи) къ Ефесеямъ, но, намѣреваясь говорить о томъ же въ посланіи 
къ Колоссянамъ, онъ въ первомъ мѣстѣ поставилъ престолы, о кото
рыхъ ничего еще не сказалъ Ефесеямъ. И такъ если къ онымъ четы
ремъ (чинамъ), о которыхъ сказалъ (въ посланіи) къ Ефесеямъ, то есть, 
къ началамъ, властямъ, силамъ и господствамъ, присовокупить престо
лы: то будетъ пять чиновъ, которые изображаются отдѣльно. А если 
въ симъ присовокупить ангеловъ, архангеловъ,, херувимовъ и серафи
мовъ: то очевидно найдется девять чиновъ ангельскихъ.

Но для чего было бы намъ и исчислять оные лики непадшихъ ан
геловъ, если не изъяснить и служеній ихъ? ангелами, на греческомъ 
языкѣ, называются вѣстники, и архангелами—самые высшіе вѣстники. 
Но надобно знать, что слово Ангелъ есть имя должности, а не приро
ды. Ибо святые оные духи небеснаго отечества, хотя всегда суть ду
хи, но никакъ не могутъ всегда называться ангелами, потому что они 
тогда только ангелы, когда чрезъ нихъ что нибудь возвѣщается; по
чему и говорится у Псалмопѣвца: творяй ангелы своя духи (Псал. 103, 
4), какъ-бы такъ было сказано: «Который тѣхъ, коихъ всегда имѣетъ 
духами, дѣлаетъ, когда хочетъ, и ангелами>. Тѣ, которые возвѣщаютъ 
самое малое, называются ангелами, а тѣ, которые возвѣщаютъ самое 
великое, — архангелами. Посему къ Дѣвѣ Маріи посылается не ан
гелъ, но Гавріилъ архангелъ; такъ какъ на сіе служеніе стоило прид
ти самому высшему ангелу, потому что возвѣщаемо было самое высшее 
изъ всего. Называются также они и особыми именами для того, чтобъ 
самыми именами означить ихъ дѣйствія. Ибо въ святомъ ономъ градѣ, 
гдѣ граждане, отъ созерцанія всемогущаго Бога, имѣютъ совершенно 
полное вѣдѣніе, собственныя имена не потому получаются, что будто 
безъ именъ нельзя тамъ узнавать лицъ, но потому, что когда кто ли
бо изъ нихъ приходитъ къ намъ для какого нибудь служенія, то отъ 
служенія у насъ и получаетъ себѣ имя. Такъ Михаилъ значитъ: кто 
какъ Богъ; Гавріилъ—сила Божія; а Рафаилъ—врачеваніе Божіе. Пото
му всякій разъ, когда совершается что нибудь, показывающее чрезвы
чайную силу, говорится, что посылается Михаилъ, чтобы чрезъ самое 
дѣйствіе и имя дать уразумѣть, что никто не можетъ дѣлать того, что 
можетъ дѣлать Богъ. Потому и объ ономъ древнемъ врагѣ, который по 
гордости восхотѣлъ содѣлаться подобнымъ Богу, говоря: на небо взыду, 
выше звѣздъ небесныхъ поставлю престолъ мой, сяду на горѣ завѣта 
(іевіашепіі), въ странахъ сѣвера взыду выше облакъ, буду подобенъ Выш
нему (Ис. 14— ,13. 14), говорится, что когда онъ, при кончинѣ міра, 
предъ низверженіемъ въ послѣднюю муку, оставленъ будетъ въ своей 
силѣ (Апок. 9, 3. 10. 11. 11, 6. и сл.), то будетъ сражаться съ архан
геломъ Михаиломъ, какъ говорится у Іоанна: быстъ брань съ Михаи
ломъ архангеломъ (тамъ же 12, 7), чтобы тотъ, который, по гордости, 
восхотѣлъ быть подобнымъ Богу, будучи низверженъ Михаиломъ, поз-
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налъ, что чрезъ гордость никто не достигаетъ уподобленія Богу. Так
же и къ Маріи былъ посланъ Гавріилъ, называемый силою Божіею, 
потому, что онъ приходилъ возвѣстить о Томъ, Который благоволилъ 
явиться уничиженнымъ для побѣжденія воздушныхъ властей, и о Ко
торомъ у Псалмопѣвца говорится: возмите врата князи загиа, и воз- 
митеся врата вѣчная, и внидетъ Царь славы. Кто есть Царь славы? 
Господь крѣпокъ и силенъ, Господь сшенъ въ брани (Псал. 23, 7. 8); и 
далѣе: Господь силъ Той есть Царь славы (ст. 10). И такъ надобно 
было, чтобы Тотъ, Который, будучи Господомъ силъ и сильнымъ въ 
брани, пришелъ на брань противъ воздушныхъ властей, возвѣщенъ 
былъ чрезъ силу Божію. Рафаилъ значитъ, какъ мы сказали, врачева
ніе Божіе, потому, что онъ, коснувшись очей Товіи, какъ-бы по обы
чаю врачеванія, стеръ мракъ слѣпоты его. Слѣдовательно тому, кото
рый посылается для врачеванія, прилично было и назваться врачева
ніемъ Божіимъ.

Но, коснувшись изъясненія ангельскихъ именъ, объяснимъ кратко 
названія и самыхъ ихъ должностей. Силами называются тѣ духи, чрезъ 
которыхъ чаще совершаются знаменія и чудеса. Властями называются 
тѣ, которые большую предъ прочими въ своемъ чинѣ получили власть 
на то, чтобы подчинять своему начальству противныя силы, дабы сіи, 
будучи обуздываемы ихъ властію, не могли искушать человѣковъ столь
ко, сколько сами хотятъ. Начальствами называются тѣ, которые на
чальствуютъ и надъ самыми добрыми духами изъ ангеловъ, и, имѣя у 
себя въ подчиненіи другихъ, распоряжаются ими, когда надобно что 
либо сдѣлать, и начальствуютъ надъ ними для исполненія Божествен
ныхъ служеній. Господствами называются тѣ, которые далеко превос
ходятъ властію и самыя начальства. Ибо начальствовать (собственно) 
значитъ быть (только) первымъ между другими, а господствовать зна
читъ и владѣть своими подчиненными, Слѣдовательно господствами на
зываются тѣ чины ангеловъ, которые отличаются чрезвычайною влас
тію, поелику прочіе подчинены имъ для повиновенія. Престолами наз
ваны тѣ чины, на которыхъ всегда возсѣдитъ всемогущій Богъ для 
произведенія суда. Ибо поелику престолами на латинскомъ языкѣ на
зываются сѣдалища, то престолами Божіими названы тѣ (изъ духовъ), 
кои столь великою исполнены благодатію божества, что Господь воз
сѣдитъ на нихъ и совершаетъ на нихъ суды свои. Почему у Псалмо
пѣвца и говорится: сѣлъ еси на престолѣ, судяй правду (Псал. 9, 5). 
Херувимъ означаетъ полноту вѣдѣнія; и высшіе оные чины названы, 
херувимами потому, что они тѣмъ совершеннѣйшее имѣютъ вѣдѣніе, 
чѣмъ ближе созерцаютъ свѣтлость Божію, такъ что по мѣрѣ близости 
созерцанія Творца своего, они, соотвѣтственно своему достоинству, зна
ютъ все, сколько то возможно для твари. Серафимами называются тѣ 
чины святыхъ Духовъ, которые, по особенной близости къ Творцу сво-
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ему, горятъ къ Нему несравненною любовію. Ибо серафимы означаютъ 
горящихъ, или воспламеняющихъ; поелику же они такъ соединены съ 
Богомъ, что между ними и Богомъ никакихъ нѣтъ другихъ духовъ: то 
они горятъ тѣмъ болѣе, чѣмъ ближе видятъ Его. Ихъ любовь, подлин
но, есть пламень, потому что они чѣмъ яснѣе созерцаютъ свѣтлость 
божества Его, тѣмъ сильнѣе воспламеняются и любовію къ Нему,

Но что намъ пользы касаться сего о духахъ ангельскихъ, если не 
будемъ стараться пользоваться симъ съ надлежащею разборчивостію и 
для собственнаго нашего преспѣянія? Ибо поелику горнее оное граж
данство состоитъ изъ ангеловъ и человѣковъ, и мы вѣримъ, что въ 
оное столько входитъ рода человѣческаго, сколько осталось тамъ из
бранныхъ ангеловъ, какъ написано: постави предѣлы языковъ по числу 
ангелъ Божіихъ (Втор. 32, 8); то мы и должны извлечь что нибудь изъ 
оныхъ особенностей горнихъ гражданъ въ пользу нашей дѣятельности, 
и воспламенить въ себѣ благую ревность къ преспѣянію въ добродѣ
теляхъ. Ибо поелику мы вѣримъ, что столь много войдетъ туда людей, 
сколь много тамъ осталось ангеловъ; то надобно, чтобъ и самые люди, 
которые возвращаются въ небесное отечество, возвращаясь туда, под
ражали которому нибудь изъ чиновъ онаго: потому что дѣянія людей 
явно соотвѣтствуютъ степенямъ всѣхъ чиновъ, и люди, по сходству дѣя
тельности, должны быть причислены въ ихъ жребію. Ибо очень много 
есть такихъ, которые пріемлютъ немногое, однакожъ не престаютъ сіе 
немногое благочестно возвѣщать братіямъ: слѣдовательно таковые идутъ 
въ число ангеловъ. Нѣкоторые, будучи преисполнены дарами Божествен
ной щедрости, и сами могутъ принимать и другимъ возвѣщать самыя 
высокія изъ небесныхъ тайнъ: куда же ихъ причислить, какъ не въ
числу архангеловъ? Другіе творятъ чудеса и производятъ знаменія: гдѣ 
же имъ приличнѣе быть, какъ не въ чинѣ и числѣ горнихъ силъі Нѣ
которые изгоняютъ злыхъ духовъ изъ обладаемыхъ ими тѣлъ, прого
няя ихъ силою молитвы и данной нми власти: гдѣ же они должны 
получить соотвѣтственный заслугѣ своей жребій, какъ не въ числѣ не
бесныхъ властеиі Нѣкоторые произвольными добродѣтелями превосхо
дятъ заслуги людей самыхъ избранныхъ, и такъ какъ они лучше и 
добрыхъ, то начальствуютъ и надъ избранными братіями: гдѣ же они 
получатъ свой жребій, какъ не въ числѣ началъствъі Нѣкоторые такъ 
господствуютъ надъ самими собою, надъ всѣми своими слабостями и 
надъ всѣми пожеланіями, что за чистоту (свою), по всей справедливо
сти, называются у людей богами; почему и говорится къ Моисею: се 
дохъ тя бога Фараону (Исх. 7, 1): куда же они идутъ, какъ не въ
число господствъ? Нѣкоторые, между тѣмъ какъ съ неусыпнымъ тща
ніемъ господствуютъ надъ собою и съ заботливымъ вниманіемъ за со
бою наблюдаютъ, непрестанно прилѣпляясь къ страху Божію, въ чис
лѣ прочихъ даровъ добродѣтели получа,ютъ и тотъ даръ, чтобы быть
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судіями другихъ; по-истинѣ, когда чьи умы заняты Божественнымъ со
зерцаніемъ, тогда Богъ, возсѣдая на нихъ, какъ на престолѣ своемъ, 
испытуетъ дѣла другихъ и мудро управляетъ всѣмъ съ сего сѣдалища: 
что же сіи умы, какъ не престолы своего Создателя? или куда причи
слить ихъ, какъ не къ числу престоловъ? Когда ими управляется свя
тая Церковь, то ими часто судятся и самые избранные въ нѣкоторыхъ 
своихъ слабостяхъ. Нѣкоторые такою исполнены любовію къ Богу и 
ближнему, что, по справедливости, могутъ быть названы херувимами: 
ибо, поелику херувимъ, какъ мы выше сказали, означаетъ полноту вѣ
дѣнія, а изъ словъ Павла научаемся, что исполненіе закона любы есть 
(Рим. 13, 10); то всѣ тѣ, которые болѣе прочихъ исполнены любви къ 
Богу и ближнему, получаютъ соотвѣтствующій заслугамъ своимъ жре
бій въ числѣ херувимовъ. Наконецъ, есть такіе, которые, бывъ распа
лены огнемъ горняго созерцанія, горятъ желаніемъ только зрѣть сво
его Создателя, ничего не желаютъ въ семъ мірѣ, питаются одною лю
бовію къ вѣчному, отвергаютъ все земное, возносятся умомъ превыше 
всего временнаго, любятъ и горятъ и успокоиваются въ самомъ своемъ 
горѣніи, любя горятъ, а горя любятъ, и другихъ, кого только касают
ся словомъ, тотчасъ воспламеняютъ любовію къ Богу: чѣмъ же назвать 
ихъ, какъ не серафимами, которыхъ объятое огнемъ сердце и свѣтитъ 
и воспламеняетъ; поелику они и просвѣщаютъ очи ума для созерцанія 
горняго и возбуждаютъ въ нихъ слезы для очищенія ржавчины поро
ковъ? и гдѣ имъ, такъ воспламененнымъ любовію къ своему Создате
лю, получить достойный заслуги своей жребій, какъ не въ числѣ се
рафимовъ?

Но тогда какъ я говорю сіе, возлюбленнѣйшіе братія, вы войдите 
внутрь себя самихъ, и разсмотрите тайныя свои дѣла и помышленія. 
Посмотрите, содѣваете-ли вы что-нибудь доброе внутри самихъ себя. 
Посмотрите, находите ли вы жребій званія своего въ числѣ тѣхъ чи
новъ, которыхъ мы кратко коснулись. Горе той душѣ, которая не при
знаетъ въ себѣ ни одного изъ благъ, нами изчисленныхъ! Но еще 
большее угрожаетъ ей горе, если она и знаетъ, что не имѣетъ сихъ 
благъ, и однакожъ не стенаетъ. И такъ, братія мои, о всякомъ тако
вомъ должно сильно стенать, потому что онъ не стенаетъ. И такъ бу
демъ помышлять о дарахъ, полученныхъ избранными, и возлюбимъ 
всею силою столь блаженный жребій. Ето не сознаетъ въ себѣ даро
ваній благодати, тотъ пусть стенаетъ. А кто сознаетъ въ себѣ многія, 
тотъ пусть не завидуетъ другимъ въ большихъ. Поелику и горніе оные 
чины блаженныхъ духовъ сотворены такъ, что одни поставлены вы 
ше другихъ. об-

Сказываютъ, что Діонисій Ареопагитъ, оный древній и достопочрд- 
ный отецъ, говоритъ, что для исполненія внѣшняго служенія вѵшед- 
или невидимо, посылаются ангелы изъ низшихъ чиновъ ангельс
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то есть, что для утѣшенія людей приходятъ или ангелы или архан
гелы; а высшіе оные чины никогда не удаляются отъ внутренняго; 
такъ какъ и тѣ, которые превосходнѣе (другихъ), никогда не исправ
ляютъ внѣшняго служенія. Этому, по-видимому, противорѣчитъ то, что 
говоритъ Исаія: и прилетѣлъ ко мнѣ единъ отъ серафимовъ, и въ руцѣ 
своей имяше угль горящъ, еюже клещами взятъ отъ олтаря: и прикос- 
нуся устномъ моимъ (Ис. 6, 7). Но сіе изреченіе пророческое онъ по
нимаетъ такъ, что духи посылаемые получаютъ названія тѣхъ, кото
рыхъ исправляютъ должности. Почему серафимомъ (что значитъ горѣ
ніе) и называется ангелъ, взявшій угль съ олтаря для попаленія грѣ
ховъ языка. И сему мнѣнію немало, какъ мнѣ кажется, благопріятст
вуетъ то, что говорится у Даніила: тысяща тысящъ служаху Ему, и 
тмы темъ предстояху Ему (7, 10). Ибо иное значитъ служить, а иное 
предстоять; служатъ Богу тѣ, которые приходятъ къ намъ для возвѣ
щенія чего либо; а предстоятъ тѣ, которые только услаждаются вну
треннимъ созерцаніемъ, и для совершенія внѣшнихъ дѣлъ не посыла
ются. Но поелику мы знаемъ изъ нѣкоторыхъ мѣстъ писанія, что иное 
дѣлается чрезъ серафимовъ, а иное чрезъ херувимовъ: то когда они 
сами дѣлаютъ это непосредственно, и когда чрезъ подчиненные имъ 
чины, которые, какъ мы сказали, приходя отъ высшихъ, и имена по
лучаютъ высшихъ, — сего мы не можемъ опредѣлить, потому что не 
можемъ доказать ясными свидѣтельствами. А что для исполненія слу
женія небеснаго, одни духи посылаютъ другихъ, это мы знаемъ самымъ 
достовѣрнымъ образомъ, именно изъ свидѣтельства Пророка Захаріи, 
который говоритъ: се ангелъ глаюляй во мнѣ исхождаше, и инъ ангелъ 
исхождагие во срѣтеніе ему: и рече къ нему, глаголя: тецы, и рцы къ 
юноши оному, глаголя: безъ стѣны населится Іерусалимъ (Зах. 2, 3. 4). 
Ибо какъ скоро ангелъ говоритъ ангелу: тецы, и рцы; то нѣтъ сом
нѣнія, что одинъ другаго посылаетъ. Посылаются меньшіе, посылаютъ 
большіе. Впрочемъ и о тѣхъ самыхъ чинахъ, которые посылаются, мы 
достовѣрно знаемъ то, что они и тогда, когда къ намъ приходятъ, 
такъ исполняютъ внѣшнее служеніе, что никогда не престаютъ быть 
внутри чрезъ созерцаніе. Слѣдовательно они (въ одно и тоже время) 
и посылаются и предстоятъ; потому что ангельскій духъ хотя и огра
ниченъ, но самый верховный Духъ, Который есть Богъ, не ограниченъ. 
И такъ ангелы въ одно и тоже время и въ посылѣ и предъ Нимъ; по
тому что куда они ни идутъ, бывъ посланы, всегда бѣгутъ внутри 
Его.

Надобно также знать и то, что и самые чины блаженныхъ духовъ
^ т о  получаютъ имена чиновъ къ нимъ близкихъ. Такъ, напр., престо- 

есть, сѣдалища Божіи, мы назвали особымъ чиномъ блаженныхъ
шем*ъ; и однакожъ у Псалмопѣвца говорится: сѣдяй на Херувимгъхъ,
бою
лѣ п

(Псал. 79, 1). Поелику, въ самыхъ раздѣленіяхъ чиновъ, съ пре-
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столами соединяются херувимы; то, по близости смежнаго чина, гово
рится, что Господь сидитъ и на херувинѣхъ; потому что въ ономъ гор
немъ гражданствѣ нѣкоторыя особыя принадлежности каждаго таковы, 
что всѣмъ общи, и что имѣетъ кто въ себѣ самомъ отчасти, тѣмъ вла
дѣетъ онъ вполнѣ въ другомъ чинѣ. Не называются же всѣ они од
нимъ общимъ именемъ, потому что каждый чинъ получаетъ свое осо
бенное названіе отъ того, чѣмъ одаренъ въ большемъ изобиліи. Такъ 
серафима назвали мы пламенемъ, и однакожъ всѣ вообще пылаютъ лю
бовію къ своему Создателю; херувима называемъ полнотою вѣдѣнія, и 
однакожъ кто не вѣдаетъ чего нибудь тамъ, гдѣ всѣ вообще видятъ 
самый источникъ вѣдѣнія,—Бога?—также престолами называются тѣ 
чины, на которыхъ возсѣдитъ Создатель, но кто можетъ быть и бла
женнымъ, если не возсѣдитъ въ умѣ его его Творецъ? И такъ особое имя 
дается тѣмъ, которые имѣютъ въ большемъ изобиліи то, что отчасти 
имѣется у всѣхъ. Ибо хотя тамъ одни и владѣютъ чѣмъ либо такъ, 
что другіе никакъ не могутъ того имѣть, почему и называются осо
быми именами господствъ и начальствъ: однако все тамъ принадле
житъ всѣмъ и каждому, потому что, но духовной любви, отъ одного 
сообщается другимъ.

Б Е С Ѣ Д А
НА ДЕНЬ ВОЗНЕСЕНІЯ ГОСПОДНЯ.

(Марк. 16, 14—20).
Что ученики Господа не скоро повѣрили воскресенію Его, то это 

происходило не столько отъ слабости ихъ вѣры, сколько для утверж
денія насъ въ вѣрѣ; ибо, созерцая тѣ многія, и притомъ очевидныя 
доказательства, коими они увѣрялись въ воскресеніи, мы болѣе и бо
лѣе утверждаемся въ вѣрѣ. Такимъ образомъ мнѣ не столько пользы 
принесла Марія Магдалина, которая скоро повѣрила, сколько Ѳома, ко
торый долго сомнѣвался; ибо ему дозволено ыло коснуться ранъ, чѣмъ 
самымъ онъ исцѣлилъ насъ отъ недуга невѣрія. Къ удостовѣренію насъ 
въ истинѣ воскресенія Господня могутъ служить такъ-же слѣдующія 
слова Евангелиста Луки: съ нимиже и ядый повелѣ имъ отъ Іерусали
ма не отлучатися (Дѣян. 1 ,4). И  зрящимъ имъ взятся, и облакъ подъ
ятъ Ею отъ очію ихъ. Замѣтьте слова: съ нимиже ядый взятся, и ура
зумѣйте таинство. Онъ ядый возносится, чтобы вкушеніемъ доказать, 
что тѣло Его было истинное; а Евангелистъ Маркъ повѣствуетъ, что 
Господь, прежде вознесенія своего на небо, укорялъ учениковъ за не
вѣріе и жестокосердіе. Здѣсь замѣтимъ, что Господь для того упрекалъ 
учениковъ своихъ предъ тѣмъ, какъ Ему нужно было тѣлеснымъ об
разомъ съ ними разлучиться, чтобы глубже напечатлѣть въ ихъ серд
цахъ послѣднія свои слова; ибо послѣ упрека Онъ сказалъ имъ: шед- 
ше въ міръ весь, проповѣдите Евангеліе всей твари.
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Не подумайте, братія, что Господь, сказавъ, проповѣдите всей твари, 
повелѣлъ проповѣдывать Евангеліе и бездушнымъ тварямъ и безсмы
сленнымъ животнымъ.

Здѣсь подъ именемъ твари надобно разумѣть человѣка: ибо изъ ве
щей созданныхъ камни—безжизненны и безчувственны; растенія и тра
вы хотя живутъ, но не чувствуютъ; а животныя хотя чувствуютъ, но 
не имѣютъ разума; ангелы живутъ, чувствуютъ и разсуждаютъ. Чело
вѣкъ же имѣетъ что-нибудь общее съ каждою изъ тварей, потому что 
онъ существуетъ подобно камнямъ, живетъ подобно деревамъ, чувст
вуетъ подобно животнымъ, разсуждаетъ подобно ангеламъ. Слѣдователь
но Евангеліе проповѣдуется всей твари, когда оно проповѣдуется че 
ловѣку, потому что чрезъ сіе научается тотъ, для кого все на земли 
сотворено, и кто со всѣми тварями имѣетъ сходство. Подъ именемъ 
всей твари можно разумѣть также и язычниковъ; ибо прежде Апосто
ламъ было сказано: на путъ языкъ не идите (Мѳ. 10, 5); а теперь ве
лѣно проповѣдывать всей твари, т. е. Апостольская проповѣдь тогда 
должна была намъ послужить въ пользу, когда, во свидѣтельство осуж
денія своего, отвергли ее гордые Іудеи. Но поступимъ далѣе.

Иже вѣру иметъ и крестится, спасенъ будетъ-, а иже не иметъ вѣ
ры, осужденъ будетъ. На это конечно каждый изъ васъ скажетъ: я вѣ
рую, слѣдовательно спасенъ буду. Онъ и не солжетъ, если только до
казываетъ свою вѣру дѣлами; ибо та вѣра истинна, которая не опро
вергаетъ своихъ словъ жизнію. Посему-то Апостолъ Павелъ о нѣкото
рыхъ вѣрующихъ говоритъ, что они Бога исповѣдуютъ вѣдѣти, а дѣлы 
отмещутся Ею  (Тит. 1, 16); а Апостолъ Іоаннъ говоритъ: глтоляй, яко 
позналъ Ею, и заповѣди Его не соблюдаетъ, ложъ есть (1 Іоан. 2, 4). 
Если это такъ, то въ истинѣ вѣры долженъ удостовѣрять насъ образъ 
жизни нашей, и мы тогда только можемъ назваться истинно вѣрую
щими, когда на дѣлѣ исполняемъ данныя при крещеніи обѣщанія от- 
рещись сатаны и всѣхъ дѣлъ его, и всего служенія его; а посему каж
дый изъ васъ да обратитъ тщательное вниманіе на самого себя: и еже
ли кто послѣ крещенія сохранилъ всѣ обѣщанія, тотъ есть истинно, 
вѣрующій; а ежели кто не соблюлъ своего обѣщанія, обратился на дѣ
ла беззаконныя и сердцемъ своимъ устремился къ удовольствіямъ міра; 
тотъ долженъ оплакивать свои согрѣшенія. Ибо премилосердый Господь 
пріемлетъ въ число вѣрующихъ и того, кто обращается отъ пути за
блужденія къ истинѣ; Онъ, принимая всѣхъ истинно-кающихся, загла- 
ждаетъ своимъ милосердіемъ всякое беззаконіе наше.

Знаменіе же вѣровавшимъ сія послѣдуютъ: именемъ моимъ бѣсы из- 
жденуты языки возглаюлютъ новы: змія возмутъ: аще и что смертно 
испіютъ, не вредитъ ихъ: на недужныя руки возложатъ, и здрави бу
дутъ. Ежели вы, братія любезные, не творите тѣхъ знаменій, кои бы
ли необходимы при началѣ Церкви Христовой; то по сему одному не
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исключайте себя изъ числа вѣрующихъ. Чудеса нужны были только 
для распространенія вѣры, подобно какъ и мы, насаждая дерева, до
толѣ только поливаемъ ихъ водою, пока они укоренятся; а когда они 
вырастутъ и пустятъ глубоко корни свои въ землю; то перестаемъ ихъ 
поливать. Посему Апостолъ Павелъ говоритъ: тѣмъже языцы въ знаме
ніе суть не вѣрующимъ, но невѣрнымъ (1 Кор. 14, 22). Впрочемъ и мы 
обладаемъ этими знаменіями и чудесами, только въ духовномъ смыслѣ; 
ибо св. Церковь не престаетъ и нынѣ духовнымъ образомъ то-же дѣ
лать, что дѣлали Апостолы видимымъ образомъ. Такъ, когда священ
ники, при заклинаніи нечистыхъ духовъ, возлагаютъ руки на вѣрую
щихъ; то они благодатію Христовою, подобно Апостоламъ, изгоняютъ 
бѣсовъ; равнымъ образомъ когда вѣрующій, оставляя мірскіе разгово
ры, бѣсѣдуетъ о духовномъ, говоритъ о таинствахъ Церкви, воспѣваетъ 
хвалебныя пѣсни во славу Творца; то что иное онъ дѣлаетъ, какъ не 
новыми языки глаголетъ? Кто благими своими совѣтами искореняетъ 
въ сердцѣ брата своего злобу, тотъ змія вземлетъ; кто, слыша худые 
овѣты, йе слѣдуетъ имъ, тотъ хотя и смертное испиваетъ, но оно не 
вредитъ ему; кто всѣми мѣрами содѣйствуетъ еще неутвержденному въ 
благочестивой жизни ближнему своему, и примѣромъ своей добродѣ
тельной жизни утверждаетъ его въ благочестіи; тотъ какъ-бы на не
дужныя возлагаетъ руки, да здрави будутъ. Польза, какая происходитъ- 
эотъ такихъ духовныхъ чудесъ, такъ-же важна; и эти чудеса еще спа 
сительнѣе, потому что врачуютъ не тѣла, а души. При помощи Божі
ей и вы, братія, можете творить ихъ, если захочете. Между тѣмъ од
ни внѣшнія чудеса не могутъ сообщить живота вѣчнаго производящимъ 
оныя; ибо видимыя чудеса иногда только свидѣтельствуютъ о святости 
чудодѣющаго, но не дѣлаютъ его святымъ, между тѣмъ какъ чудеса 
духовныя, дѣйствуя на сердца, не только доказываютъ святость жиз
ни, но и производятъ ее. Первыя могутъ творить и злые люди; а по
слѣднія творить предоставлено однимъ добродѣтельнымъ; посему-то 
Спаситель сказалъ: мнози рекутъ Мнѣ въ день онъ: Господи, Господи, 
не въ твое ли имя пророчествовахомъ, и твоимъ именемъ бѣсы изгонихомъ, 
и твоимъ именемъ силы мнози сотворихомъ. И  тогда исповѣмъ имъ, яко 
нжолиже знахъ васъ. Отъидите отъ Мене дѣлающій беззаконіе (Мѳ. 
7, 22). Посему, возлюбленная братія, не домогайтесь тѣхъ знаменій, 
кои могутъ творить и нечестивые; но взыщите знаменій любви и бла
гочестія; они хотя не видимы, но весьма дѣйствительны, и Господь въ 
будущей жизни воздастъ за нихъ праведное воздаяніе въ той мѣрѣ, 
какъ они не вознаграждаются славою отъ людей въ настоящей жизни 

Господь же убо по глаголаніи Ею къ нимъ вознесеся на небо, и сѣде 
одесную Бога. Въ ветхомъ Завѣтѣ Илія былъ восхищенъ на небо, но 
на воздушное, которое отлично отъ эѳирнаго, ибо оно ближе къ землѣ 
(почему птицъ летающихъ по воздуху мы называемъ небесными), такъ
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что онъ былъ отведенъ въ сокровенную область земную, гдѣ долженъ 
обитать въ тѣлесномъ и душевномъ успокоеніи дотолѣ, пока при кон
чинѣ міра паки явится на землѣ заплатить долгъ смерти, потому что 
Богъ, по премудрымъ судьбамъ своимъ, только отсрочилъ ему время 
смерти, но не избавилъ его вовсе отъ оной; между тѣмъ какъ Спаси
тель побѣдилъ смерть, и своимъ славнымъ воскресеніемъ истребилъ ее, 
а въ вознесеніи явилъ славу воскресенія своего. Здѣсь нужно замѣтить 
и то, что Илія вознесся на небо на колесницѣ, въ доказательство то
го, что онъ, яко человѣкъ, не могъ быть безъ внѣшнихъ пособій. Это 
пособіе сдѣлали ему ангелы, когда онъ восходилъ на воздушное небо; 
ибо онъ самъ собою не могъ вознестись и туда, потому что естествен
ная слабость не позволяла ему отдѣлиться отъ земли; между тѣмъ какъ 
Спасителю не нужна была колесница, не нужны были ангелы, ибо Тво
рецъ своею Божественною силою вознесся на небо, потому что Онъ 
возвратился туда, откуда сошелъ; вошелъ туда, гдѣ отъ вѣка имѣлъ 
пребываніе: ибо хотя по человѣчеству Онъ возносился, но по Божест
ву обладалъ и небомъ и землею.

При семъ не излишне обратить вниманіе и на то, почему Маркъ 
сказалъ о Господѣ, что Онъ сѣде одесную Бога] а первомученикъ Сте
фанъ видѣлъ Его одесную Бога стояща (Дѣян. 7, 56); т. е., почему 
Евангелистъ Маркъ говоритъ, что Онъ сѣдитъ; а Стефанъ, что онъ 
стоитъ? Для разрѣшенія сего предварительно замѣтьте, что сѣдѣніе 
принадлежитъ судіи, а стояніе помощнику; посему Евангелистъ Маркъ 
потому описываетъ Господа сѣдящимъ, что Онъ послѣ своего вознесе
нія явится во всей славѣ своей, яко Судія, ибо Спаситель, вознесшись 
на нёбо, воспріялъ надъ всѣмъ судъ; а Стефанъ потому видѣлъ Его во 
время мученическаго своего подвига стоящимъ, что Онъ помогалъ ему, 
ибо, чтобы побѣдить невѣріе мучителей, Спаситель самъ ратовалъ за 
Стефана, своею благодатію.

Они же изшедте проповѣдагиа всюду, Господу поспѣшствующу, и 
слово утверждающу послѣдствующими знаменъми. Здѣсь достойно за
мѣчанія то, что со стороны Апостоловъ за заповѣдію тотчасъ послѣдо
вало повиновеніе, а за повиновеніемъ послѣдовали чудеса. Но, объяс
нивъ, при помощи Божіей, въ краткихъ словахъ чтенное Евангеліе, 
займемся бесѣдою о торжествѣ настоящаго праздника.

При семъ прежде всего надобно изслѣдовать, отъ чего это, когда 
Господь нашъ I. Христосъ родился, то хотя ангелы являлись, но не 
въ бѣлыхъ ризахъ; а во время вознесенія Его они явились въ ризахъ 
бѣлыхъ и блестящихся; ибо въ Писаніи говорится, что зрящимъ имъ 
взятся и облакъ подъятъ Его отъ очію ихъ. И  егда взирающе бяху на 
небо, идущу Ему, и се мужа два стаста предъ ними во одеждѣ бѣлѣ 
(Дѣян. 1, 8. 9)? Ангелы во время вознесенія Господня были одѣяны 
во одежду бѣлую въ знаменіе того, что вознесеніе Господа во плоти
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составляло величайшее торжество для нихъ, потому что бѣлая одежда 
есть знакъ веселія и радости сердечной; а по рождествѣ Его они по
тому не явились въ бѣлыхъ ризахъ, что, во время плотскаго рожденія 
Его Божество уничижалось, тогда какъ въ вознесеніи человѣчество Его 
обожалось.

Но при настоящемъ торжествѣ особенно мы должны размышлять о 
томъ, что нынѣ разорвано рукописаніе грѣховъ и осужденія нашего, и 
измѣнилось опредѣленіе о нашемъ осужденіи, потому что то самое ес
тество, которому было сказано: земля еси и въ землю отщдеши, нынѣ 
вознесено на небо. Псалмопѣвецъ о настоящемъ торжествѣ говоритъ слѣ
дующее: яко взятся великолѣпіе твое превыше небесъ (Псал. 8, 2); взы- 
де Богъ въ воскликновеніи, Господъ во гласѣ трубнѣ (Псал. 46, 6); возшелъ 
еси на высоту, плѣнилъ еси плѣнъ, пріялъ еси даянія въ чемвѣцѣхъ 
(Псал. 67, 19). Возшедъ на небеса, Онъ подлинно плѣнилъ плѣнъ, ибо 
силою своего нетлѣнія истребилъ наше тлѣніе; и даровалъ даяніе че
ловѣкамъ, потому что ниспослалъ Св. Духа на Апостоловъ, даровавъ 
иному слово премудрости, другому духъ разума, иному духъ вѣдѣнія, 
другому силу исцѣленій; одному знаніе языковъ, а другому сказаніе 
языковъ. Объ этой славѣ вознесенія Его и Пророкъ Аввакумъ говорилъ 
слѣдующее: воздвижеся солнце, и луна ста въ чинѣ своемъ (Авв. 3, 11). 
Здѣсь подъ именемъ солнца разумѣется не иной кто, какъ самъ Гос
подь; а подъ именемъ луны св. Церковь; ибо пока Господь не вознес
ся на небо, св. Церковь непрестанно страшилась бѣдствій со стороны 
міра; а когда Онъ вознесся, то она утвердилась и всюду начала про- 
повѣдывать вѣру свою, а такимъ образомъ дѣйствительно сбылись сло
ва: воздвижеся солнце и луна ста въ чинѣ своемъ', ибо какъ скоро Гос
подь восшелъ на небеса, Церковь съ дерзновеніемъ стала проповѣды- 
вать. Посему-то Соломонъ отъ лица Церкви говорилъ: се той идетъ, 
скача на юры, и прескача на холмы (Пѣсн. 2, 8). Спаситель, идя на 
избавленіе насъ, дѣйствительно какъ-бы дѣлалъ нѣкіе скачки. Вамъ 
желательно знать, какіе это скачки? Вотъ они: во-первыхъ, Онъ съ не
ба снизшелъ въ дѣвическое чрево, изъ дѣвическаго чрева пришелъ въ 
ясли; потомъ отъ яслей восшелъ на крестъ; съ креста снизшелъ во 
гробъ; изъ гроба восшелъ на небо. Такимъ образомъ, проходя всѣ сте
пени человѣческой жизни, Онъ пролагалъ намъ путь, чтобы мы слѣ
довали за Пимъ. Поэтому Духъ Св. устами Пророка говорилъ: возра
дуется, яко исполинъ тещи путъ (Псал. 18, 6), дабы и мы могли ска
зать съ Премудрымъ: привлскоша мя въ слѣдъ Тебе, въ воню мгра твоею 
течемъ (Пѣсн. 1, 3).

Итакъ, возлюбленная братія, всѣмъ сердцемъ послѣдуемъ туда, куда 
Онъ вознесся съ плотію. Отринемъ всякое пристрастіе къ земнымъ пред
метамъ, и имѣя участіе въ небесныхъ селеніяхъ, не будемъ искать на 
земли блаженства. Но мы особенно должны помнить, что Господь, Ко-
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торый нынѣ съ кротостію вознесся на небо, нѣкогда явится въ гроз
номъ видѣ, и чему теперь поучаетъ съ кротостію, того востребуетъ нѣ
когда съ строгостію; посему не будемъ презирать даннаго на покаяніе 
времени; не станемъ нерадѣть о самихъ себѣ, пока есть время, пото
му что Спаситель нашъ на страшномъ судѣ Своемъ тѣмъ строже бу
детъ требовать отъ насъ отчета, чѣмъ болѣе нынѣ долготерпитъ намъ. 
О семъ обстоятельствѣ, братія, непрестанно помышляйте, никогда не 
выпуская его изъ памяти. Пусть волны житейскаго моря возмущаютъ 
духъ вашъ; вы укрѣпитесь въ упованіи небеснаго отечества, и утвер
дите умъ вашъ въ истинномъ свѣтѣ. Нынѣ Господь вознесся на небе
са; будемъ чаще и внимательнѣе размышлять о томъ, чему насъ нау
чаетъ вѣра. Если немощь плоти еще удерживаетъ насъ на земли, то 
по крайней мѣрѣ любовію послѣдуемъ за Спасителемъ нашимъ. Жела
ніе наше исполнитъ во благихъ Самъ Господь I. Христосъ, Ему-же, вку
пѣ со Отдемъ и Св, Духомъ, честь и слава во вѣки вѣковъ. Аминь.



XX.

Образцы русской проповѣди.

Симеонъ Полоцкій1)

Слово
въ день преподобнаго отца нашего Саввы Звениградскаго.

Благо есть мужу, егда воздвигнетъ яремъ въ 
юности своей.

Словеса суть пр. Іереміи, во плачѣхъ его, во главѣ третіей положенная.

Древеса донелѣже млада, изъ дивыхъ лѣсовъ и пустынь ненаселен
ныхъ, въ сады пресаждати есть садовникомъ обычай, слушателіе пра- 
вославніи: яко та влаги нивъ новыхъ удобь могутъ внутрь пріяти, и 
тѣми оживлшеся, плоды благія приносити. Не тако старая, ибо та не
удобь терпятъ преселеніе. Подобнѣ дѣется и въ родѣ звѣрей, тако сло
весныхъ, якоже и безсловесныхъ: ибо младъ конь безтруднѣе оброзда- 
вается и всадника пріемлетъ, нежели стародивый. И малолѣтенъ волъ 
сый, удобѣе яремъ на выи носити пріучается, неже въ празднованіи 
состарѣвыйся. Точнѣ во человѣцѣхъ, юноша яко лѣторасль, аможе хо- 
щещи, преклонитися можетъ: не тако лѣты доволный. Того ради хо
тящій навыкнути хитростемъ, или свободнымъ, или несвободнымъ, во 
юности дѣтстей приводятся ко учителемъ, и вручаема имъ бываютъ: 
да трудолюбія налогъ пріемлютъ во младости, егоже бы употребленіемъ 
препитати свою старость. И во нравѣхъ юныхъ, злонравіе немногими 
искореняется трудами и блазіи насаждаются въ тѣхъ мѣсто обычаи 
Во старыхъ паки, поелику кто старшъ во злобѣ, по толику неисправ
нѣй въ ней, и неприклоннѣй къ добродѣтели: ибо имже новъ сосудъ 
тукомъ проницается, то и на старость его не измывается. Убо благо

*) Приюж. № 12.
32
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есть мужу, иже благій яремъ воздвигаетъ отъ юности своея. И велія 
есть тымъ польза, иже благому игу Христову и бремени его легкому 
подлагаютъ выя си отъ младости своея: ибо ейже работѣ пріобыкнутъ 
въ верстѣ юности, та имъ сладка будетъ, а не стужитъ и во предѣ
лахъ послѣднія ветхости. То Духомъ Божіимъ наставляеміи ветхаго и 
новаго завѣта богоугодницы, добрѣ знающе: ови чада си въ дѣтствѣ ихъ 
на службу отдаяху Божію: ови сами собою ко Отцу небесному во юно
сти, на службу его избѣгаху. Во ветхомъ законѣ, отъ дѣтства роди- 
телма чада Господеви посвящахуся на служеніе, яко Сампсонъ, Саму
илъ, преблагословенная Дѣва Марія, и вси Назореи въ концѣ ветхаго: 
въ началѣ же нова завѣта, свѣтлая денница солнца истиннаго пред
теча Іоаннъ святый, въ дѣтствѣ си во пустыню вселися. Въ законѣ 
же благодати, въ немъ же вси богодухновенніи отцы увѣщаютъ и со
вѣщаютъ, еже Богу призывающу на службу си, никому—же дѣла отъ 
утра до утра отлагати, но елико можетъ быти скорѣйше, въ соверше
ніе производити, чюдный пустынножитель Павелъ святый: такожде Ан
тоній великій, гражданинъ чащъ древесныхъ, и дивыхъ сожитель жи
вотныхъ, и Иларіонъ божественный, въ пятомъ на десять лѣтъ воз
раста си вся имѣнія своя продавше, и нищимъ раздѣливше, вдашася 
пустынному уединенію, и весьма на Божію службу отложишас'я. Си
меонъ, онъ дивный воздушный обитатель, на столпѣ, аки птица во 
гнѣздѣ, высоко жительствовавый, во третіе надесять лѣто вѣка си, 
вдадеся Богу во Троицѣ единому работати, и десятицу заповѣдей 
Его непреступно хранити. Бенедиктъ благословенный, яко дванадесять 
лѣтъ имѣя, всяостави, единаго же взыска Господа. Іоаннъ святый, кущникъ 
реченный, въ четвертое выше десяти лѣто домъ и богатство оставль 
отчее, родителема неизвѣствовавъ, въ далече отстоящую вниде оби
тель, и тамо потрудився постомъ и молитвами чуднѣ, во кущу тѣсну 
вселися, да препространнаго небесе блаженная наслѣдитъ селенія. Алек
сій, человѣкъ Божій, егда первое во чертогѣ со бручницею си вве- 
деся, тогда безвѣстно отыде работати Господевп. Савва освященный 
осмилѣтенъ сый, остави міръ, и вниде въ монастырь, нарицаемый фла- 
віань. Точнѣ и странъ нашихъ россійскихъ общаго житія началь
ницы, преподобный отецъ нашъ Антоній и Ѳеодосій печерстіи, во юнѣ 
верстѣ лѣтъ си, Богу вѣчному отдастася на службу, и иніи премнози. 
Ихъже всѣхъ чюдное подражая благоговѣинство, нынѣ всечестно празд
нуемый, преподобный отецъ нашъ Савва, во младѣ вѣцѣ си, тече 
на службу Господню, аки на царское пиршество: оплева богатство
міра, и возлюби убожество Христово, пренебреже честь и славу 
вѣка сего и ятся смиренія богоугоднаго. Попра вся суеты лест
ныя, а самъ привержеся ногама преподобнаго отца нашего Сергія 
радонежскаго игумена, всея Россіи дивнаго чудотворца, и скораго въ 
нуждахъ помощника, моля его всеприлѣжно, да путемъ своего житель-
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ства стопы его направитъ, еже тещи неблазненно, во градъ Бога Ж и

ваго, во Сіонъ небесный. Дивно сіе дѣло, негли и ужасно является 
многимъ, како юніи, красніи, богатіи, честніи, здравіи, сильніи 
оставлыпе вся свѣтлая міра, вдаются на слезное и жестокое житель
ство? Но отложатъ удивленіе скоро, иже разсудятъ благоразумно, сію 
измѣну быти десницы Божія, иже убо не нужду свободнѣй дѣя воли, 
но полезншая разуму дѣйственною предлагая благодатію, влечетъ въ 
себѣ, аки мати чадо показаніемъ сосцу: яко подвигоположникъ бога
тымъ подвижника натрижненіемъ: и яко царь воина, полнымъ возмез
дія даятельствомъ, и извѣстныхъ корыстей сказаніемъ. И добро во- 
истинну во юности на службу теченіе Божію: ибо приходяй въ чинъ 
иноческій самъ себе жертву приноситъ Господеви: о жертвѣ паки во 
ветсѣ завѣтѣ завѣща Господь: да приносимое будетъ здраво, цѣло, 
чисто, непорочно. Но поелику человѣкъ юншъ, потолику, здравѣй, 
цѣлѣй, чистшъ и непорочнѣй. Убо хотяй иночествовати Богу, да 
тщится юность свою, яко цвѣтъ красный посвнтити Ему: яко яблоко, 
нѳрастдѣнно цѣлое: яко гроздъ нетерзанный: яко шипокъ не увядшій 
и благовонія непогубившій. Земнымъ обладателемъ тщимся цѣлыя и 
лѣпыя дары приносити, много паче Царю небесе и земли цѣлая и луч
шая въ жертву приносити достоитъ. Иже и въ началѣ міра благу 
Авеля праведнаго пріятъ жертву: худую же Каинову отверже, по сло- 
веси боговидца, глаголюща: И призре Господь на Авеля и на дары 
его, на Каина же и на жертвы Его не внятъ (Быт. 4, 4—5). И чрезъ 
Малахіа пророка глаголаше ко Іудеомъ: Аще приведете слѣпо на 
жертву, не зло ли? и аще приведете, хромо, или недужно, то не зло 
ли? приведи е князю своему, еда пойметъ е, аще обинется лица 
твоего (Малах. 1, 8). Услышите сія, иже старость вашу хощете жрети 
Богу, юность же міру и мамонѣ: и познайте яко блага есть жертва 
Господеви юноша чистый отъ всякія скверны и порока, не окалявый 
плоти си любодѣйственными сластьми, не опорочивый души си стра
стей исполненіемъ. Вскую убо вы родителіе юнымъ чадомъ вашимъ, 
Богу себе пожрети хотящимъ спону дѣете, прещеніемь, біеніемъ, ла
сканіемъ, лестными лужденіи и страхи, неудобство имъ житія ино
ческаго предлагающе? Прельщаете чада ваша и сами прелыцаетеся, оны 
и себе отъ Бога удаляюще. Помяните, яко ѳгда приношаху людіе ко 
Христу Господу дѣти, да коснется ихъ, ученицы же прещаху прино
сящимъ, тогда, видѣвъ Іисусъ негодова и рече имъ: Оставите дѣти
приходите ко Мнѣ и не браните имъ, тацѣхъ бо есть царствіе Божіе 
(Мрк. 10, 13—15). Негодуетъ и днесь, егда вы дѣтей вашихъ не 
оставляете ити на службу Его. Не отрѣваетъ Онъ юныхъ отъ службы 
си, паче же приглашаетъ. Юнъ бѣ онъ юноша, вопросивый Христа 
Господа: Учителю благій, что благо сотворю, да имамъ животъ вѣч
ный, но не отриноненъ, паче же приглашенъ, рече бо къ нему

%
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Господь: аще хощещи совершенъ быти, иди, продаждь имѣнія твоя, и 
даждь нищимъ и имѣти имаши сокровище на небеси, и гряди въ 
слѣдъ Мене (Мѳ. 12, 16—21). Юнъ бѣи святый Іоаннъ Богословъ, обаче 
призвася и возлюбленный ученикъ Христу бяше Богу, якоже и на пер
еѣлъ Его возлещи ему. Возгляните же праведнаго суда зѣницами, что 
есть полезнѣе чадомъ вашимъ, міру и мамонѣ служити, или Богу? 
геенну наслѣдити огненную, или рай прохладный? со ангелы вчини- 
тися, или со демоны? Извѣстно же есть, яко Богу работаяй вѣрно, 
рай наслѣдуетъ прохладный, и со ангелы водворяется: а противнымъ 
образомъ презрѣвый Бога, и званіе Его преобидивый, міру же злоб
но работаяй присно, во геенну вриновенъ будетъ огненную и со де
моны сочтется. Что вѣдый совершенно преподобный отецъ нашъ Савва, 
и разсудивъ оное святаго Іоанна слово Богослова: все, еже есть во мі
рѣ, похоть плотская и похоть очесъ, и гордость живота (1 Іоанн. 2, 16), 
избра въ юности си иноческій обѣтъ содѣяти и житіе воспріяти: да 
похоть плотскую угаситъ въ себѣ храненіемъ чистоты: похоть очію са- 
мохотнымъ убожествомъ: и гордость живота добровольнымъ смиренно- 
поелушаніемъ: да тако и вины не содѣетъ и казни рвободь будетъ. О 
блаженное твое, отче святый, міра гонзненіеі блаженшее иночества 
воспріятіе! блаженнѣйшее преблаженнаго отца Сергія во наставника 
сподобленіе: яко того наставленіемъ словнымъ же и образнымъ похоти 
тѣлесныя попралъ еси, страсти душевныя обуздалъ еси, ветха человѣ
ка извлекъ, въ нова облеклся еси, и надъ многими торжествовати обык- 
ша демона яко Давидъ Голіаѳа простерлъ и обезглавилъ еси. Бывъ же 
подначальникъ время довольное, начальствовати прочимъ удостоился 
еси. Что дабы совершилося дѣломъ, отпусти тя отецъ блаженный Сер
гій, негли провидно во пустыню: да въ ней совершенное имѣя безмол
віе, на гору взыдеши добродѣтелей: пустыня бо есть добродѣтелей пи- 
тательница. Тѣмже и древній отцы святіи, міръ оставлыпе, во пусты
ни вселяхуся, и Богъ всеблагій многія во пустыни являше благодати, 
Живяше во пустыни дивный онъ пророкъ Господень Илія святый, не
бо словомъ заключивый, еже не дождити чрезъ три лѣта и мѣсяцъ шесть 
на землю: и паки словомъ отверзый, еже обильныя испустити воды. 
Онъ же и огнь съ небесе на жертвы и на пятдесятники, егда вос- 
хотѣ, низпосла. Поживе во пустыни и ученикъ его Елисей святый, 
И подражатель обою Іоаннъ Предтеча. Ихже образомъ вселиша- 
ся во пустыню Антоній, Павелъ, Макарій, Арсеній и иніи премнози 
отцы святіи, дивніи чудотворцы, въ нейже свѣтомъ добродѣтелей 
яко звѣзды на тверди блистаху небеснѣй, и тьму міра сего озаряху. 
Во пустыняхъ Богъ храняше люди своя израиля, егда изъ работы 
египетскія въ землю провождаше обѣтованну. Во пустыни тимъ же за
конъ дадеся чрезъ Моѵсія. Во пустыни манна, яко дождь низпадаше. 
Во пустыни и змій онъ цѣлебный на древѣ вознесенъ бѣ. Еще же и
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самъ спаситель нашъ Іисусъ Христосъ множицею хождаше во пусты
няхъ: во пустыни крестися отъ Іоанна. Во пустыни чудеса дѣяше, ма
ло хлѣба и рыбицъ умноживъ во насыщеніе многихъ тысящъ народа. 
Во пустыни постися и искусителя побѣдилъ есть. Во пустыни, на го
рѣ ѳаворстѣй преобразися предъ ученики своими. Еже разсуждая, пре
подобный отецъ нашъ Савва, вселися во пустыню и взыде на гору 
именуемую сторожи, на ней же добрѣ стреже агницы Христовы души 
своея отъ похищенія льва онаго, отъ него же Петръ святый блюсти- 
ся увѣщаетъ: трезвитеся, бодрствуйте, зане супостатъ вашъ діаволъ, яко 
рыкая ходитъ, искій кого поглотити (1 Петр. 5 ,8 ). И бѣ на той горѣ, 
яко градъ добродѣтелей всяческихъ: поста, молитвы, поклоновъ, сми
ренія, трудовъ, терпѣнія, чистоты, воздержанія, псалмопѣнія, вѣры, на
дежды и любве, и прочихъ безчисленныхъ. Бѣ на ней, яко свѣтиль
никъ на свѣщницѣ горяй, въ себѣ убо огнемъ любве Божія и ближ
нихъ: окрестъ же обитавшихъ свѣтяй пресвѣтло зарями всяческихъ 
благодѣяній. Иже къ нему, яко пчелы ко древеси доброцвѣтну слета- 
хѵся, яко ко граду мысленному во всякихъ си нуждахъ духовныхъ 
притекаху, яко ко источнику ученія божественнаго прибѣгаху, яко ко 
лучезарну свѣтильнику изъ тьмы міра со мракомъ грѣховъ просвѣти- 
тися душевно прихождахѵ: и вси желаемую пользу неоскудно пріима- 
ху. Тѣмже мнози иноцы къ нему приклоняхуся, отца его, пастыря, 
наставника и вождя себѣ имѣти желающе: и еже обители тамо яко 
винограду Христову его святыма руками насажденну быти моляще. По
соби же тому ихъ благорачительствѵ и нѣкто отъ князь близь жив
шихъ своимъ прошеніемъ и помоществованіемъ. Тѣмже убо, видя рабъ 
Христовъ, волю Господа си быти о назданіи обители тамо: сооружи 
келліи и собра братіи число по времени и нуждѣ довольное. Ихже, 
яко добрый и добрый пастырь пасе пищею слова Божія выну, возводя 
сердца ихъ на гору небесную. Поучаше празднованія гонзати аки змія, 
яко то множеству злобъ виновно бываетъ: трудолюбіе же похваляя имъ, 
самъ дѣло предначинаше, да не точію учитъ словомъ, но и дѣломъ 
движетъ. Смиреніе толико храняше, якоже самому игумену бывшу, во
ду отъ кладезя носити. Любовь отческую ко всѣмъ проявляше. Въ кел- 
ліяхъ безмолвіе хранити и молитвы тайныя приносити Господеви завѣ- 
щавате: во храмѣ же божіи овымъ пѣти и чести, овымъ же пѣнію и 
чтенію внимати повелѣваше: самъ же первый во храмъ Божій и по
слѣдній изъ храма шествіе дѣяше, и присно образомъ житія си свята
го ликъ братій назидаше. Лѣть же есть непщевати, яко глаголаше 
онъ сицевая увѣщанія ко собранію святому: братіе, не долга печаль 
есть ваша въ мірѣ семъ, вѣчная же радость обѣщанная вамъ. Добрая 
купля ваша, яко мало отщетившеся временныхъ, многу корысть прія- 
ти имате вѣчныхъ. Не сѣтуйте о оставленіи міра, ни стужите себѣ о 
затворѣ монастырстѣмъ, сей бо есть свобода души, овъ же неволя: ибо
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здѣ ничто же есть нуждно душу ко грѣху влекущее, въ мірѣ паки 
отвсюду нужда, отвсюду насиліе, чрезъ вся чювствія плоти. Аще за- 
ключися вамъ земля, но небо отверзеся. Храните нищету радостно, ибо 
за ту богатство пріимите небесное. Нищъ всякъ человѣкъ входитъ во 
міръ, нищъ и отходитъ: вы же и живите нищи духомъ, да въ Бога 
богатаго въ милость обогагитеся. Самъ Спаситель нашъ нищетствова- 
ти изволи, якоже не имѣти Ему гдѣ главы приклонити: Ему же хотя 
Петръ святый послѣдовати, остави корабль и сѣти: Матѳей мытницу 
сына заведеова отца, лодію и мрежи. И вси, шедшіе по Немъ, вся 
оставиша: вѣдуще, яко единаго Христа имуще, вся съ Нимъ имѣютъ. 
И вы убо нищетно по Христѣ грядите, да не обременившеся житей
скими вещми, востанете и внѣ чертога заключитеся, яко буія дѣвы. 
Чести и достоинствъ не желайте, поминающе, яко Христосъ Спаситель, 
гонзнулъ есть на гору единъ, егда хотѣ народъ царя Его сотворити 
(Іоан. 6, 16.). Сладкихъ пищъ не алчите, на память возводяще, яко 
іудеи, недовольствовавшіеся манною, и возжелавшій брашенъ египет
скихъ, пріяша убо крастелей множество, но казни не избѣжаша, по 
глаголу пророка: еще же брашну сущу во устѣхъ ихъ, и гнѣвъ Бо
жій взыде на ня, и уби множайшія ихъ (Псал. 77, 30—31). Къ ри
замъ краснымъ пристрастія блюдитеся, но вретища любите: ибо и Ни- 
невитяне, егда красныя отложше одѣянія, во вретища облекшеся по- 
стиша, умилостивиша Господа и не быша истреблени (Іона 3.). И Царь 
Ираклій, егда свободивъ животворящій крестъ Господень изъ плѣна 
Персидска, хотяше внести и во церковь во градѣ Іерусалимстѣмъ, не 
може двигнути его, дондеже одѣянъ бяше свѣтло. Егда паки облечеся 
во смиренныя ризы, абіе вознесе и благочестно на лобное мѣсто. 
Постелей не ищите мягкихъ, яко во царя Христа, иже на жестоцѣ ло
жѣ крестномъ нашего ради спасенія уснулъ бяше. Іаковъ патріархъ, 
егда камень вмѣсто возглавія имѣяше, тогда видѣ лѣствицу ону не
бесную, образовавшую крестъ Господень и ангелы по ней восходящія 
и нисходящія. Его же вы подражайте, да со ангелы взыдите на небо. 
Царь и пророкъ Давидъ глаголаше: измыю на всяку нощь ложе мое, и 
слезами моими постелю мою омочу. Тожде и вы творите, да очистите- 
ея отъ грѣховнаго блата. Чистоты хранителіе бывайте прилежніи, та 
бо есть доброта любимая Христу жениху душъ нашихъ. Аще кому въ 
мысль врѣвается красота юныхъ плоти и словеса ихъ ласкательная, 
вѣждте, яко змій то ветхій подаетъ яблоко смертоносное. Яко Далида 
скверная принуждаетъ, еже уснути на лонѣ ея. И яко Сирины луше- 
убійцн сладцѣ поютъ тебѣ, да погубятъ. Вы убо предваряйте пм||би- 
ти та мечтанія, да не будете ими погублени. Скоро извергайте я  изъ 
храмины мыслей вашихъ, якоже скверную Іезавель, украсившуюся 
на лицѣ и окномъ зрѣвшую, повелѣ Іуй царь заплати и поврещи на 
попраніе конемъ и во снѣдь псомъ (4 Цар. 9).
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Сицевая, непщую, отецъ святый чадомъ си множицею глаголаше, зѣло 
бо всѣмъ яко своей душѣ спасенія желаше. Наставляше я присно сло
вомъ ученія и дѣлесы благими, образъ себе всѣмъ представляше, до 
кончины живота своего, еяжѳ провидя приближеніе, постави имъ 
вмѣсто себе игумена и увѣща братію почитати того, яко ангела Бо
жія, повиноватися ему, яко отцу, по словеси Божественнаго Павла: 
тіи бо бдятъ о душахъ вашихъ, яко слово воздати хотяще, да съ ра
достію сіе творятъ, а не воздыхающе, нѣсть бо полезно вамъ сіе (Евр. 
13, 17). Таже благословивъ вся, съ миромъ отыде ко Господу, небесное 
за труды пріяти возмездіе. Его же предстоя престолу божественному, 
молитъ благоутробіе Его о всемъ благочестивомъ государствѣ россій
скомъ: изряднѣе же о призывающихъ его въ пособіе и почитающихъ 
честныя мощи его, яже Господь Богъ даровалъ есть церкви своей 
святѣй во превеликую пользу и веселіе: ибо многая тѣми содѣваются 
чудодѣйствія съ вѣрою притекающимъ, якоже свидѣтельствуетъ книга 
о чюдесѣхъ его написанная, имже мы вѣру несомнѣнную емлюще, по
читаемъ мощи его святыя, въ нихже Духъ Святый яко во храмѣ сво
емъ пребываше. Цѣлуемъ честную раку, яко хранилище содержаніемъ 
того сокровища неоцѣненнаго освященное. Къ души же его святѣй 
умиленное возсылаемъ прошеніе сице: О, святый и преподобный отче 
нашъ Савво тезоименниче великаго онаго отца освященнаго Саввы, и 
подражателю, тако житія его святаго, яко обители назданія и братіи 
собранія! О, вѣрный рабе Царя небеснаго, служителю тайнъ божествен
ныхъ, насадителю мысленнаго винограда Христова, наставниче ино
комъ, учителю добродѣтелей, образе смиренія, гражданине пустыни, 
ангеломъ собесѣдниче, небесный жителю, призри съ высоты небес
ныя свѣтлымъ окомъ на обитель твою, и виждь ея умноженіе и украше
ніе, пріими любовь возлюбившихъ благолѣпіе обителитвоея и умоли о 
нихъ Господа, еже мирно, здраво благополучныя проведшимъ лѣта» 
водворитися во обители Отца небеснаго. Буди ходатай непрестанный 
о всей благочестивѣй Россійской державѣ, еже ей непоколебимой пре- 
быти до кончины мира. Не забуди царю и избраннаго всея твари ви
нограда, твоима рукама насажденнаго: защищай и отъ лисовъ адскихъ, 
да не опустошатъ гроздовъ добродѣтелей. Умножай въ немъ ново- 
сажденія до кончины вѣка. Буди скорый помощникъ во требованіихъ 
всѣмь празднующимъ святую память твою и въ день тцой благодар
ственно хвалящимъ прославлыпаго тя Христа Господа, Ему же буди 
честь и поклоненіе со безначальнымъ. Его Отцемъ и со пресвятымъ, 
благимъ и животворящимъ Духомъ нынѣ и во безконечныя вѣки вѣ
ковъ. Аминь.
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Слово
въ день Успенія Пресвятыя Богородицы.

Воставши Маріамъ, иде въ горняя со тщаніемъ.

Словеса суть божественнаго евангелиста Лукн, во главѣ первой, въ зачалѣ четвертомъ,
положенная.

Кождо человѣкъ отходяй отъ міра сего враты смертными во инъ 
вѣкъ, аще и въ землю тѣломъ си обратится, рбаче въ день общаго 
воскресенія на гласъ трубы страшныя имать востати отъ гроба своего, 
еже пріяти возмездіе дѣлъ своихъ, или за добродѣтели вѣнецъ неувя
даемый на небеси: или за злодѣянія муку, некончаемую въ гееннѣ ог
неннѣй. Дотолѣ же всѣхъ тѣлеса персть земная покрываетъ, и аще 
нѣкая нерастлѣнна и чудодѣйственная содержитъ, обаче бездушна, 
нежива. Едина пречистая Божія Мати, рождшая міру живота источ
никъ, не ожидаетъ тоя въ земли гласа трубы, яже вострубитъ и мертвіи 
вси востанутъ (1 Кор. 15): ибо предъ сладкимъ и любовію гласомъ 
исполненнымъ, отъ жениха своего воззвана сущи: Востани, пріиди, 
ближняя моя, добрая моя, голубице моя (И. П. 2, 13), аще и уснула 
бяше нынѣ общимъ сномъ смерти, воста отъ смерти яко отъ сна вско
рѣ, еже убо тако успеніе: якоже востаніе купно нынѣ, аще и не купно 
бывшее празднующи торжественнѣ церковь мати разсмотряетъ, како 
воставши Маріамъ, иде въ горняя со тщаніемъ на гору небесную во 
градъ Царя всѣхъ вѣковъ. Востаже Мати Божія не тако, яко же сынъ вдо
вицы единородный, изъ града Наина на погребеніе несенный (Лук. 7). Или 
яко дщи Іаирова (Марк. 5), или яко Лазарь (Іоан. 11), или яко во ветсѣ за
конѣ тріемертвецы воскресшій: единъ молитвою святаго Иліипророка (3 
цар. 17), другій мольбами ученика его Елисеа (4 цар. 4), третій прикос
новеніемъ мертвыхъ тогожде Елисеа костей (4 цар. 13). Ибо вси тіи 
паки смертною яко трава косою посѣчени быша и во тлю земную пло
тію вселишася, да персть воздадутъ персти: но воста, не къ тому ум- 
рети имущая, вѣчно же жити, яко Мати живота, хотящая. Воста отъ 
гроба аки отъ одра, тлѣнія не познавши, яко всенетлѣнная Дѣва, нет
лѣнно нетлѣнія Виновника рождшая и тли грѣховныя не пріемшая. 
Не даде Господь преподобному своему видѣти нетлѣнія во гробѣ, еже 
есть Богъ Отецъ, Богу Сыну Своему, прежде всѣхъ вѣкъ безъ матере 
рожденному и Сыну ея единородному, подъ лѣты безъ отца Духа Свя
таго дѣйствіемъ изъ пречистыхъ, кровей ея плоть себѣ пріемшу: не 
даде и Богъ Сынъ преподобнѣй Своей Матери видѣти нетлѣнія во 
гробѣ, ибо якоже самъ тридневно воста отъ мертвыхъ, тако и пре
благословенную свою Матерь тридневно возставити благоволилъ есть, 
по свидѣтельству святаго Іоанна, иже изъ Дамаска: да нетлѣнная во
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временнѣй жизни бывшая, нетлѣнна пребудетъ и по смерти: да яжѳ 
въ рожденіи Его пребысть Дѣва, и по смерти будетъ жива (Дамаск. 2-е 
слово о Успеніи). Еже нетлѣніе плоти ея божественныя еще во ветхо- 
законныхъ образѣхъ преизрядно намъ прописася. Ибо ковчегъ онъ 
предивный нлн кивотъ, въ немъ же стамна злата имущая манну и 
жезлъ Аароновъ прозябшій и скрижали завѣта (Евр.. 9, 4) храняхуся, 
изъ древа негніющаго сооруженный по оному велѣнію Господнію къ 
Мотсію: и сотвориши кивотъ свѣдѣнія отъ древъ не гніющихъ (Исх. 
25, Ю), что прознаменоваше воистинну то, яко кивотъ сей мысленный 
пресвятая Богородица Дѣва Марія, въ ней же истиннѣйшая манна 
Христосъ Господь, жезлу Аароню прозябеніе содѣявый и на скрижа- 
лѣхъ завѣтъ перстомъ си написавый, чрезъ девять мѣсяцей хранимъ 
бяше, не имѣ согнити но смерти, не имѣ нетлѣнія вкусити. Паки елма 
Іисусъ Навинъ разоряше градъ Іерихонскій, даде власть воинству, еже 
вся домы и полаты до основанія разорити, единъ точію домъ жены 
странно пріемницы Раавы повелѣ невреждѣй оставити, яко схѳдники 
его сохранила есть здравы (Іис. Нав. 6, 16). Подобнымъ образомъ 
Богъ всемогущій, егда Іерихомъ міра сего предаде смерти на разо
реніе и даде ей власть всяческія храмины тѣлесе человѣча разоряти 
и со землею равняти, паче рещи достоитъ, въ землю превращати ея, 
едину всезлатую палату пречистыя плоти преблагословенныя Дѣвы по
велѣ дѣлу и невредну нетлѣніемъ сохранити, яко она самаго Іисуса 
Божія, странствовати въ мірѣ семъ восхотѣвшаго, воспріяла есть во 
храмъ утробы своея вселгобезно и радостно и отъ ищущихъ души его 
на убіеніе сохранила есть бѣгствомъ во страну егинетску (Мѳ. 2). Тѣм- 
же, въ правду, едина токмо она можетъ предъ царемъ небеснымъ, из
бѣгши общаго всему роду человѣчу разоренія, словеса овая глаголати: 
едина азъ избѣгохъ: яко же рабъ Іова праведнаго гонзнувый паденія 
дому, убившаго десятицу чадъ его, глаголаше ко Іову: единъ азъ из
бѣгохъ, да возвѣщу ти (Іов. 1| 19). Избѣже воистинну пресвятая Дѣва 
Марія, яко паденія грѣховнаго, тли душевныя, тако и растлѣнія плоти 
въ животѣ и по смерти: и бѣжитъ во страну нетлѣнія вѣчнаго, ко 
Іову праведнѣйшему на гору небесную, по реченному: воставши Ма
ріамъ, иде въ горняя со тщаніемъ (Лук. 1, 39). Идетъ рекшая о себѣ: 
се раба Господня (Лук. 1, 38), но не къ тому яко раба, ибо яко ца
рица небесе и земли, рождшая царя всѣхъ и Бога. Идетъ яко Савская 
оная царица къ Соломону со премногимъ богатствомъ и многочислен
ными служители и предстоятели: предшествуютъ бо ей лицы силъ 
небесныхъ: ангели, архангели и начала; послѣдуютъ власти, силы, 
господствія; окрестъ обыдоша престоли, херувими и серафими, кѵп- 
йо со праведныхъ душами святыми (Іоан. Дамаск. 2-е сл. о Успе
ніи) и всегосподственно провождаютъ царицу ко царю, къ Соломону 
истиннѣйшему съ неоцѣненнымъ злата мысленнаго сокровищемъ,
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еже есть любы къ Богу; съ неисчетнымъ множествомъ честныхъ 
каменеЁ, еже есть всяческихъ добродѣтелей; со сладковонными 
ароматы святыни и преподобія, яже вся егда принесе она небесному 
Соломону, въ лѣпоту о ней то глаголати возможно, что о Савстѣй 
оной царицѣ во священномъ начертася писаніи (3 цар. 10): не пріиде 
къ тому такова сладость и таково множество ея, яко сладости сія мно
жествомъ, яже даде царица Саиска царю Соломону. Идетъ въ горняя 
со тщаніемъ кивотъ сей мысленный, яко же древле кивотъ онъ чюв- 
ственный изъ земли филистинскія въ землю Израиля, еже есть видѣ
нія Бога. Идетъ во Веѳсамусъ (1 цар. 6, 9), еже есть домъ солнца. 
Идетъ въ домъ истиннѣйшаго солнца, идѣже день не мерцаетъ и 
лучи не угасаютъ въ сіяніи си никогдаже. Грядетъ, еже въ томъ свѣтѣ 
видѣти пресвѣтло лице Бога живаго. Идетъ же не яко онъ кивотъ 
неодушевленный, двѣма безсловесныма кравама изъфилистимскія земли 
извозимый, но яко одушевленный кивотъ Богомъ Словомъ, двоествен- 
нымъ Христомъ, Богомъ же и человѣкомъ совершеннымъ изъ мира 
сего износимый. Идетъ, не яко Иліа пророкъ на колесницѣ огненнѣй 
(4 цар. 2, 11); не яко Аввакумъ за верхъ главы Ангеломъ восхищен
ный въ Вавилонъ съ пищею къ гладному Даніилу (Дан. 14, 36). Не 
яко Лазарь ангельскима рукама на лоно несется авраамле (Лук. 16, 
22). Ни яко Филиппъ изъ Самаріи во Азотъ ангельскима же рукама 
(Дѣян. 8, 39). Ни яко же днесь апостоли святіи легкими облаки отъ 
конецъ земли изъ различныхъ странъ на погребеніе пречистаго тѣла 
ея нринесенніи. Но яко великаго Царя великая Мати, истиннаго Бога 
пресвятая родительница, Бога Сына рукама носившая своима на земли, 
божественныма на небеса Его возносится рукама и превыше всѣхъ 
умовъ небесныхъ одесную Его поставляется предивнѣ украшенная, 
яко же извѣствуетъ намъ Пророкъ, сице о ней написавый: предста 
царица одесную тебе, въ ризахъ позлащенныхъ одѣянна и преукра- 
шенна (Псал. 44, 10). Не точію же гіостави ю одесную себе Богъ 
Сынъ, но и посади на престолѣ близъ Себе, якоже предобразовася сія 
почесть во Вирсавіи и Соломонѣ сынѣ ея: ибо егда вниде тако сыну 
своему и царю въ полату престола его, абіе воста царь отъ престола 
си во срѣтеніе матере и посади. ю на престолѣ близъ себе и глаго- 
лаше ей: проси мати моя, яко не отвращуся отъ тебе (3 цар. 2, 20). 
Подобнѣ и паче того творитъ почесть Матери своей Соломонъ Не
бесный, ибо срящетъ ю нынѣ, ступивъ со престола си и вземъ на руцѣ 
си не точію возводитъ, но возноситъ ко престолу величествія славы 
си и посаждаетъ ю одесную себе, еже есть первую честь по себѣ 
надъ всѣми гражданы даруетъ ей небесными и глаголетъ къ ней: 
проси Мати Моя, яко не отвращуся отъ тебе. Предобразовася та по» 
честь и во Артаксерксѣ царѣ со Эсѳирою: ибо яко осужденну бывшу 
роду Нзраильску на избіеніе, навожденіемъ Амановымъ, во всѣхъ
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предѣлѣхъ царствія его, вниде Эсѳирь въ полаты его, утвержденная 
рабыняиа двѣма, и преклонися предъ лицемъ его на главу дѣвицы 
предыдущія: тогда потщався царь, сниде со престола си, воспріятъ ю 
любезно рукама си и глаголаше къ ней: что хощеши Эсѳире и что 
прошеніе твое? будетъ ти до полу царства моего (Эсѳ. 5, 1. 2). Точнѣ 
бысть и во всемірной державѣ Царя небеснаго, занежебо прельщеніемъ 
діаволимъ весь родъ нашъ согрѣшаяй Ему, выну удостояется смерти 
вторыя. Но се днесь Эсѳирь наша мысленная грядетъ къ Царю всея 
твари въ полаты Его небесныя, утвержденная любовію и прочими 
благодѣянми, яко двѣма дѣвицами, преклоняетъ главу си предъ ли
цемъ Его, не за страхъ убо, но молитвеннѣ; и потщася Царь небес
ный Христосъ Господь снити со престола си, и воспріятъ ю любезно 
рукама си, возводитъ къ высотѣ престола Своего, посаждаетъ одесную 
Себе и глаголетъ: что хощещи Эсѳире? и что прошеніе твое? будетъ 
ти до полцарства Моего. А яко Эсѳирь умоли Артаксеркса о родѣ 
своемъ, еже избавитися ему казни смертныя: тако преблагословенная 
Маріа умоляетъ выну Царя небеснаго о всемъ родѣ христіанъ право
славныхъ, еже свобождатися ему казни временныя и вѣчныя: Аману 
же адскому, присному клеветнику нашему достойная страдати. О, во
истину велія се честь отъ великаго Бога велицѣй Матери! тольже 
велія, даже вящшей быти нѣсть лѣть; извѣстно бо яко праведный 
Богъ, повелѣвый чтити отца и матерь (Исх. 20, 12), Самъ почтилъ 
есть Матерь свою праведнѣ по достоинству матерьства ея. А занеже 
матерьство вящшее быти не можетъ отъ матерьства Дѣвы Маріи 
пресвятыя, понеже она есть Мати Божія. Послѣдовательно есть, яко 
и честь нѣсть творима вящшая чести ей сотворенныя. Образъ чести 
и славы ея имамы на небесѣхъ луну полную. Солнце бо изобразуетъ 
славу Бога самаго; луна славу пресвятыя Богородицы. Звѣзды различныя 
различіе славы всѣхъ святыхъ, свѣтлыя убо во всѣхъ, но не равно. Чего 
ради и апостолъ глаголетъ: ина слава солнцу, ина слава лунѣ, ина 
слава звѣздамъ: звѣзда бо отъ звѣзды разнствуетъ во славѣ (1 Кор. 
15, 42). Божія слава есть величайшая, ибо та вся славы яко солнеч
ный свѣтъ превосходитъ вся прочая свѣтила свѣтомъ. И честь ему 
творимая, именуется Латріа богодостойная. Слава пресвятыя Богоро
дицы есть яко свѣтъ луны: ибо яко лунный свѣтъ весь есть отъ 
солнца, но вся звѣзды свѣтлостію преодолѣваетъ: тако слава преблаго 
словепныя Дѣвы вся есть отъ Бога, но всѣхъ святыхъ славу превосхо
дитъ. И честь ей творимая избраннѣйшей паче всея твари прилич
ная. Слава всѣхъ святыхъ подобна свѣту звѣздъ всѣхъ, различіемъ 
си: вси бо святіи различно славни суть, яко звѣзды различно свѣтлы: 
но и вси по единому и вси купно меныпи суть славою отъ славы 
пресвятыя Богородицы: яко же звѣзды и подробну и вся купно меньше 
луны свѣтлы суть; имутъ же и честь свою меньшую, глаголемую
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Дуліа, яже твари честной есть достойна. А понеже толико возвы
шенна еси, о, преблагословенная Божія Мати и толико можеши у 
Сына ти и Бога, яко ничтожи опотрещи тебѣ имать. Мы смиренніи 
рабы твои ко твоему благоутробію прибѣгаемъ, смиренныя молитвы 
умильно ти приносяще: да благоволиши просити у Сына ти и Бога, о 
еже дароватися отъ Него благочестивымъ и богохранимымъ государемъ 
нашимъ царемъ здравію невредному, на многа лѣта мирному царство
ванію, земли благоплодію, аера растворенію благому, церкве единству, 
православію разширенію, въ людѣхъ благоденственному пожитію, въ 
скотѣхъ многоплодію, всяческихъ нуждныхъ обилію. По всѣхъ же 
сихъ да введетъ ны во царствіе си небесное, идѣже ты съ Нимъ 
царствуеши въ веселіи непретерзаемомъ. И слышиши премудрость Его 
непостижимую, и зриши велелѣпіе славы Его, и богатства сокровищъ 
вѣчныхъ, да и мы тѣхже благъ зрѣнія твоимъ ходатайствомъ спо- 
добившеся, славимъ и хвалимъ великолѣпое имя Его во безконечныя 
вѣки вѣковъ. Аминь.

Св. Дмитрій Ростовскій 1).

Слово
въ недѣлю святыхъ женъ Мѵроносицъ.

Іисуса ищете Назарянина распятаго: воста, нѣсть 
здѣ Марка глава 16, стихъ 6.

Словеса суть ангелова, отъ среды гроба Христова къ святымъ мѵроносицамъ релейная, 
въ евангеліи на Божественной литургіи чтенная.

Святымъ мѵроносицамъ, во гробѣ Христа ищущымъ, сказуетъ ангелъ, 
яко нѣсть Его въ мертвыхъ, воста нѣсть здѣ, слышателіе возлюбленніиі 
не ищите, глаголетъ, во гробѣ истощившаго гробы, животодавца меж 
ду мертвыми не испытуйте, не взыскуйте нетлѣннаго во тли, не даде 
бо Богъ Отецъ Сыну своему видѣти нетлѣнія. Воста, нѣсть здѣ.

Нѣсть здѣ: гдѣ же есть? кто намъ скажетъ? Любопытствова прешед
шей недѣли святый Ѳома, хотя точно увѣдати и увѣритися о Воскре
сеніи Христовомъ, глаголя: аще не вижу, аще не осяжу, не иму вѣры 
(Іоан. 20, 25).

Въ нынѣшнюю же недѣлю азъ грѣшный любопытствовати хощу, 
искати же и увѣдати, гдѣ нынѣ Христосъ по своемъ отъ гроба воста
ніи обрѣтается? на коемъ мѣстѣ, гдѣ можетъ о немъ рещися, есть 
здѣ.

*) Прил. 13.
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Скажетъ кто: Христосъ по воскресеніи своемъ вознесеся на небо, и 
сѣде одесную Бога Отца: то истина. Обаче и словеса Его не ложны 
суть, имиже обѣща, глаголя: Азъ есмь съ вами во вся дни, до скон
чанія вѣка (Мѳ. 28, 20). Аще съ нами во вся дни, до скончанія вѣка, 
то гдѣ онъ есть съ нами? на воемъ мѣстѣ? между коими лицами и 
чинами? и почему гдѣ знать Его присутствіе? кто можетъ рещи—по
истинѣ есть здѣ?

Хощу тя, Господа моего, поискати; Тебѣ рече сердце мое взыска Тебе 
лицемое, лица Твоего, Господи, взыщу, (Пс. 26,8) токмо Тысамъдаждь 
найти Тебе. Учителю, гдѣ живеши? (Іоан. 1, 38) скажи намъ, яви 
лице Твое, испасени будемъ. А любовь ваша недостоинству моему ис- 
нати Христа богомысленнымъ вниманіемъ помозите.

Начинающымъ намъ искати Христа Бога нашего, гдѣ Онъ нынѣ по 
воскресеніи своемъ обрѣтается, въ началѣ блюсти подобаетъ осторожно, 
дабы гдѣ не улучили не истиннаго, но ложнаго криста, ибо самъ 
истинный Христосъ Господь нашъ во святомъ евангеліи оберегаетъ 
насъ, глаголя: аще кто речетъ вамъ: се здѣ Христосъ, или ондѣ, не 
имите вѣры (Мѳ. 24, 23). Востанутъ бо лжехристи и лжепророцы, и 
дадятъ знаменія велія и чудеса, якоже прельстити, аще возможно и 
избранныя. Се предрекохъ вамъ, аще убо рекутъ вамъ: се въ пустыни 
есть (Христосъ), не изыдете къ нему. Се въ сокровищахъ есть Хрис
тосъ,. не имите вѣры. Слышахъ азъ, яко мнози оставляюще домы своя, 
имѣнія, и сродники, бѣжатъ въ пустыню (въ лѣсы брынскіи), аки бы 
ищуще Христа, и правыя вѣры, аки бы въ пустынѣ былъ Христосъ. 
Будто Христосъ, и яже въ Него вѣра, сѣдитъ нѣгдѣ въ лѣсѣ за ко
лодою: не иду я за тѣми, слушаю словесъ истиннаго Христа, Господа 
моего: аще рекутъ вамъ: се въ пустынѣ есть Христосъ, не изыдите. 
Слышахъ и то, яко у расколыциновъ сокровенно уже и христы обрѣ
таются: но азъ тѣмъ христамъ не вѣрую, слушаю словесъ истиннаго 
Христа, Господа моего. Се въ сокровищахъ есть Христосъ, не имите 
вѣры: вѣм'ь бо тѣхъ быти лжехристовъ, или антихристовъ, якоже гла-' 
голетъ Богословъ: дѣти, послѣдняя година есть и якоже слышасте, яко 
антихристъ грядетъ, и нынѣ антихристи мнози быша (1 Іоан. 2, 18), 
покамѣстъ самый антихристъ пріидетъ, а уже предъ пришествіемъ его 
много антихристовъ, или паче рещи, предтечевъ антихристовыхъ на- 
плодилося, нѣсть въ нихъ истиннаго Христа: нѣсть здѣ.

Гдѣ Христосъ по воскресеніи своемъ обрѣтается? речетъ кто богос
ловски: всюду есть Христосъ, яко Богъ вездѣ сый и вся исполняя#, 
якоже и Церковь въ нѣкоемъ тропарѣ недавно глаголаше: во гробѣ 
плотски, во адѣ же съ душею яко Богъ, въ рай же съ разбойникомъ, 
и на престолѣ былъ еси, Христе, со Отцемъ и Духомъ, вся исполняя# 
неописанный. Не вмѣщаютъ Христа нашего небеса, не объемлетъ Его 
поднебесная, вси концы земніи не опредѣляютъ Его. Чесо ради пса-
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ломниеъ глаголетъ: камо пойду отъ Духа Твоего, и отъ лица Твоего камо 
бѣжу? аще взыду на небо, ты тамо еси, аще же снизу во адъ, тамо еси; аще 
возму крилѣ пои рано, и вселюся въ послѣднихъ моря, и тамо рука твоя (Пс. 
130, 7— 10). Вездѣ Христосъ Богъ есть, всемогущею силою своею, на небеси 
Отцу соцарствуяй, во адѣ бѣсы мучай, въ поднебеснѣй жизнь человѣческую 
соблюдаяй и строяй. О немъ бо живемъ, и движемся, и есмы, (Дѣян. 
17, 28) и во всей вселеннѣй есть содержай всяческая, и всю тварь свою 
видимую и невидимую управляяй. Аще же и вездѣ есть Христосъ 
Богъ нашъ, всемогущею и вся содержащею силою своею, обачё благо
воленіемъ и благодатію своею не вездѣ обитаетъ, индѣ есть, а индѣ не 
бывалъ, а индѣ бывъ отъиде, глаголя: се оставляется домъ вашъ пустъ. 
Воста нѣсть здѣ. Гдѣ же бы подлинно увѣдати мѣсто обитанія Его?

Сказуетъ псаломникъ: Господь во храмѣ святѣмъ своемъ (Пс. 10, 4), 
то въ храмѣхъ святыхъ, въ честь Его созидаемыхъ, Христосъ Гос
подь нашъ по воскресеніи своемъ обитаетъ тако бы надѣятися, но не 
подлинно извѣстно. Ибо глаголетъ святый первомученикъ Стефанъ: 
Соломонъ созда Ему храмъ. Но вышній не въ рукотворенныхъ храмѣхъ 
живетъ, глаголетъ бо: небо Ми престолъ есть, земля же подножіе но- 
гама Моима. Кій храмъ созиждете Ми? глаголетъ Господь, или кое мѣсто 
покоищу Моему? не рука ли Моя сотвори сія вся (Дѣян. 7, 47—50).

Стефане святый, въ сумнѣніе насъ приводиши, егда глаголеши,что Выш
ній не въ рукотворенныхъ храмѣхъ живетъ, не станутъ людіе благочести- 
віи созидати храмовъ Богу, аще Богъ въ нихъ не обитаетъ: въ храмѣхъ то 
святыхъ и жить Богу, яко во истыхъ своихъ домѣхъ. Отвѣщаютъ за Стефа
на святаго-толковники: не непріятно Богу созиданіе Ему храмовъ святыхъ, 
и украшеніе тѣхъ, ихже и Давидъ Духомъ Святымъ похваляетъ, глаго
ля: возлюбихъ благолѣпіе дому Твоего, имѣсто селенія славы Твоея 
(Пс. 25, 8). И нене обитаетъ Господь въ храмѣхъ своихъ, ибо и Іезе 
кіиль пророкъ глаголетъ: и видѣхъ, и се исполнь славы храмъ Госпо
день (Іез. 43, 5). Но святый первомученикъ Стефанъ та своя словеса 
(Вышній не въ рукотворенныхъ живетъ храмѣхъ) двоихъ ради винъ 
изрече: ово возражая гордыню жидовъ, безмѣрно велех валящихся 
о своемъ іерусалимскомъ, Соломоновомъ храмѣ, въ немже болѣе жити 
Богу мняху, неже на небеси: ово же показуя то, яко Господь Богъ не 
столь любитъ жити въ рукотворенныхъ храмѣхъ, въ честь Ему сози
даемыхъ, елико любитъ и желаетъ жити въ храмѣхъ нерукотворенныхъ. 
А правду Божію говоря, иногда въ рукотворенныхъ храмѣхъ и не из- 
воляетъ обитати Господь, егда неблагоговѣйніи и не имущій Божія 
страха человѣцы домъ Его святый разбойническимъ дѣлаютъ вертепомъ, 
якоже Самъ глаголетъ: домъ Мой,—домъ молитвы, вы же сотворите его 
вертепъ разбойникомъ (Мѳ. 21, 13). Соберутся людіе въ церковь буд
то на молитву, а между собою молвятъ и празднословятъ о внѣшнихъ, 
или о куплѣ, или о бранѣхъ, или о пиршествахъ, или кого осуждаютъ,
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или ругаются кому, и хульными словесы добрую ближняго славу раз
биваютъ: и творятъ храмъ Божій не храмъ Божій, но вертепъ разбой
никомъ. Другіе, стоя во храмѣ святомъ, и будто усты молятся, а умомъ 
домашняя мечтаютъ: о женѣ, о дѣтяхъ, о богатствѣ, о сундукахъ, о 
деньгахъ, или о чемлибо: а иыъ стоя дремлетъ, а инъ скверная и злая 
помышляетъ, инъ татьбу, инъ убійства, инъ прелюбодѣяніе и любодѣ
яніе, инъ гнѣвъ и месть ближнему своему, стоя во храмѣ, мыслитъ: и 
тіи храмъ молитвы, творятъ не храмъ молитвы, но вертепомъ нѣкіимъ 
дѣлаютъ. А иногда случается и то, что духовнаго чина лица, будучи 
пьяный, бранятся, сквернословятъ, дерутся во храмѣ и святомъ олтарѣ. 
Тогда поистинѣ храмъ Божій не храмъ Божій, но вертепъ разбойни
комъ бываетъ, и отгонится отъ мѣста святаго, скверными словесы и без
чиніемъ оскверняемаго, благодать Божія, аки пчела дымомъ прогоня
ема: и можно тогда глаголати, яко нѣсть тамо Христа: нѣсть здѣ.

Бѣ то время, егда Господь нашъ сотворилъ бичъ отъ вервій, и изгна 
вся продающыя и ігупующыя въ церкви. О аще бы нынѣ видимо при
шелъ во храмъ свой святый съ бичемъ онѣмъ, не всѣхъ ли бы изгналъ 
вонъ молвящихъ и сквернословящихъ, и скверная мыслящихъ, и чтенію 
и пѣнію не внимающихъ; но о Господи! уже то Твое время прошло, 
когда Ты изгонялъ безчинниковъ отъ святаго Твоего храма: нынѣ на
ше окаянное время настало, уже мы Тебя изгоняемъ, а храмъ Твой въ 
вертепъ разбойникомъ претворяемъ, и уже иногда рещи есть о храмѣ 
Господнемъ: нѣсть здѣ Бога, былъ, да пошелъ прочь, воста, нѣсть здѣ.

Вышній не въ рукотворенныхъ живетъ храмѣхъ, глаголетъ святый 
Стефанъ: а гдѣ же тотъ нерукотворенный храмъ Вышняго? кійждо че
ловѣкъ одушевленъ, вразумленъ, крещеніемъ святымъ просвѣщенъ, есть 
храмъ Божій, свидѣтельствующу апостолу: храмъ Божій святъ, иже 
естё вы: и паки: тѣлеса ваша храмъ суть живущему въ васъ Святому 
Духу (1 Кор. 3. 17. 6, 19). Аще же кійждо человѣкъ правовѣрный 
храмъ есть Божій, убо во всякомъ человѣцѣ искати Христа, по воскре
сеніи обитающаго, и рещи будетъ: есть здѣ, но сумнительно есть, не 
извѣстно, не подлинно здѣ.

Мнози суть крещеніемъ и правовѣріемъ просвѣщенніи, но мало тѣхъ, 
въ нихже бы Христосъ, во истомъ своемъ обиталъ храмѣ, и воръ кре
щенъ, и тать, и разбойникъ, и прелюбодѣй, и кійждо злодѣй правовѣ
ріемъ просвѣщенъ, но Христа въ немъ не спрашивай, нѣсть здѣ: развѣ 
давно нѣкогда былъ, когда младенческія дни воръ имѣлъ, а какъ, 
пришелъ въ возрастъ, началъ воровати, абіе отъиде отъ него Христосъ: 
воста нѣсть здѣ.

Инъ взоромъ и добродѣтеленъ быти видится, но тайная его Богъ 
вѣсть: ибо глаголетъ нѣгдѣ апостолъ: бываемыя отъ нихъ отай, стыдно 
есть и глаголати (Еф. 5. 12); нескоро бо въ таковыхъ обрящется Христосъ 
нѣсть здѣ.
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Инъ сказуется вѣренъ быти рабъ Богу, истинный Богочтецъ, но 
устнами токмо чтитъ Бога, а сердце его далече отстоитъ отъ Него: и 
въ томъ не спрашивай Христа: нѣсть здѣ.

Инъ является быти богомолъ, инъ подвижникъ, инъ постникъ, инъ 
нищелюбецъ, инъ ино что добро дѣлаяй, а аще лицемѣрно сіе творитъ, 
на тщеславіе и на-' явленіе человѣкомъ, и тамо не ищи Христа: 
нѣсть здѣ.

Инъ притворяетъ себѣ смиреніе, а умомъ гордится, притворяетъ цѣ
ломудріе, а помыслами сквернится, притворяетъ любовь, а сердцемъ 
злобствуетъ, устнами мирная глаголетъ, лобзаетъ, а коварничаетъ, и 
лесть сшиваетъ яко Іуда. Не надѣйся и тамо Христа: нѣсть здѣ.

Не удобно сыскати драгоцѣнный бисеръ въ глубинѣ морстѣй, злата 
и сребра въ нѣдрѣхъ земныхъ! сице въ человѣцѣхъ Христа, въ кото
рыхъ бы обиталъ, поистинѣ сыскать не удобно, ибо по словеси Дави
дову: вси уклонишася, вкупѣ непотребни быша: нѣсть творяй благо- 
стыню, нѣсть до единаго (Нс. 13, 3). Нѣсть здѣ.

То псаломническое слово: Господь во храмѣ святѣмъ своемъ, старо
печатная псалтирь, такожде и кіевская чтетъ сице: Господь въ церкви 
святѣй своей, и добрѣ тако: ино бо есть храмъ, а ино церковь. Храмъ 
есть рукотворенъ, имый стѣны каменныя, или деревянныя, на единомъ 
мѣстѣ основанъ, утвержденъ, созданъ стоящъ, якоже и сей святый 
храмъ каменный. А церковь нѣсть рукотворенна, ниже стѣны вещест
венныя имущая; ибо церковь глаголется быти собраніе вѣрныхъ, не на 
единомъ токмо мѣстѣ, но и по вселеннѣй сущихъ, и потому-то глаго
лется и есть святая, соборная, апостольская Церковь, иже отъ конецъ 
до конецъ вселенныя,1 въ коемлибо родѣ и языцѣ правовѣрно Христа 
Бога славитъ. Тоя Церкве основаніе самъ Христосъ, стѣны—законъ 
Божій, столпы—апостоли, евангелисты—учители, покровъ—Духъ Свя
тый. О той-то церкви пишется во апостолѣ: вы есте церкви Бога Ж и

ваго, якоже рече Богъ: вселюся въ нихъ и похожду, и буду имъ Богъ, 
и тіи будутъ мнѣ людіе (2 Кор. 6, 16). И егда псаломское писаніе 
глаголетъ: Господь въ церкви святѣй своей (Пс. 10, 4), разумѣти есть 
яко во множествѣ вѣрныхъ обитаетъ Господь. Аще бо, по преждере- 
ченному святаго Стефана словеси, не въ рукотворенныхъ живетъ хра- 
мѣхъ, то конче въ нерукотворенной Своей живетъ церкви, юже до кон
ца возлюби, юже кровію Своею искупи, за нюже душу Свою положилъ 
есть. Въ церкви убо, въ собраніи правовѣрныхъ, искать есть Христа, 
по воскресеніи Своемъ обитающаго; ибо и рече къ нимъ: Азъ есмь съ 
вами во вся дни, до скончанія вѣка (Мѳ. 28, 20).

Но оле окаянныхъ послѣднихъ временъ нашихъ! яко нынѣ та свя
тая церковь зѣло утѣсненна, умаленна, ово отъ внѣшнихъ гонителей 
ово отъ внутреннихъ раскольниковъ, иже по апостолу: отъ насъ изы- 
доша, но не бѣша отъ насъ (1 Іоан. 2, 19). Аще бы отъ насъ были
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пребыли убо быша съ нами, иже не сынове, но прелюбодѣйчища суще 
терзаютъ внутренности церкве, матере нашея, хуляще ю многими суе
словіями, и отторгающеся отъ нея, и инѣхъ многихъ во слѣдъ себе 
влекуще, въ заблужденіе и погибель, и уже толь отъ расколовъ ума- 
лися самая истинная соборная Церковь апостольская, яко едва гдѣ ис
тиннаго сына церкве найти; едва бо не во всякомъ градѣ иная нѣкая 
особая изобрѣтается вѣра, и уже о вѣрѣ и простые мужики, и бабы, 
весьма пути истиннаго незнающій, догматизуютъ и учатъ, якоже о сло
женіи тріехъ перстовъ, глаголюще: неправый и новый крестъ быти, и 
въ своемъ упорствѣ 'окаянніи стоятъ, презрѣвше и отвергше истинныхъ 
учителей церковныхъ. А иніи аки бы и внутрь церкве обрѣтаются, но 
коварно, образъ токмо имуще благочестія, силы же его отмещущеся. Въ 
таковыхъ поистинѣ нѣсть Христа, нѣсть въ нихъ Бога, нѣсть здѣ. Но 
оставлю нынѣ о таковыхъ глаголати намнозѣ, гряду въ путь намѣрен
ный, ищущи Христа.

Рекохъ отъ псалмиста, яко Господь въ Церкви святѣй Своей, въ 
Церкви святой, апостольской, правовѣрной, отъ конецъ до конецъ все
ленныя сущей, аще и озлобляемой и утѣсняемой, терзаемой, обаче не 
преодолѣваемой, еяже и адовы врата не одолѣютъ. Рекохъ, яко въ ней 
есть Господь, и удаляющимся отъ нея нѣсть спасенія; обаче и индѣ 
Христа Господа ищу. Въ особности въ сынѣхъ церковныхъ, ибо мнози 
и православную истинную вѣру содержаще, и внутрь церкве суще, и 
яко матери своей придержащеся, не помышляюще отторгнутися отъ 
нея, обаче чужды Христа бываютъ; ибо Церковь святая есть, яко ни
ва, пшеницу растящая, посредѣ же пшеницы и плевелы имущая, оба
че обоя имать до жатвы. Въ Церкви святой, глаголю, суть добріи и 
зліи, суть нраведніи и грѣшніи, суть овцы и козлища; Церковь же, яко 
мати, не токмо добрыя своя чада, но и худыя питаетъ и согрѣваетъ, 
добрыя любя, а не добрыя терпя, и о нихъ милосердствуя; въ особен
ности убо въ чадахъ церковныхъ ищу Христа, гдѣ по воскресеніи сво
емъ обрѣтается, гдѣ есть?

Паки спрошуся псаломника, гдѣ искати Господа нашего? глаголетъ 
псаломникъ: Господь посредѣ людей своихъ. И паки: Господь крѣпость 
людемъ своимъ дастъ: Господь благословитъ люди своя миромъ (Пс. 
124, 2. 28, 11). Но и еще вопрошаю, кто суть людіе Христа Бога на
шего? по истинѣ всякъ скажетъ, яко людіе Христовы суть христіане, 
убо между христіанами искати Христа и рещи: есть здѣ.

Но паки болѣзновати сердцемъ приходитъ, яко мнози въ насъ име
немъ токмо суть христіане, а дѣлы поганыхъ горѣе, именованіе хри- 
стіанско, а житіе скотско, свинско. Крестомъ Христовымъ ограждаемся, 
а Христа распинаемъ вторицею, яко богоубійцы, распинаемъ Его сквер
ными, мерзскими и нечистыми дѣлы. Иконѣ Христовой кланяемся, а 
самую кровь Христову дражайшую, за ны изліянную, ногами нонира-
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емъ, бездѣльно и недѣйственно въ насъ творяще вольное Его за ны 
страданіе. Именемъ Христовымъ хвалимся, и тожде имя Его святое, 
на насъ нареченное, хульно творимъ, христіане не христіанская дѣ- 
лающе. Можется ли убо рещи, яко есть здѣ Христосъ? никакоже, но 
воста, нѣсть здѣ.

Се при коемждо таковомъ невидимо святый ангелъ хранитель, стоя 
и плачася, глаголетъ: не ищи здѣ Христа, былъ изъ начала, но уже 
давно отъиде. Воста, нѣсть здѣ.

Но не вси суть таковые христіане: суть зліи, суть и добріи; якоже 
посредѣ пшеницы бываютъ плевелы, сице и посредѣ плевелъ иногда 
бываетъ и пшеница. Между злыми найдешь много и добрыхъ. Христа 
въ себѣ имущихъ, и речешь: есть здѣ. Смотрѣти убо и искати.

Но устрашаютъ насъ словеса Господа нашего, аще и не къ намъ 
реченная, обаче насъ досяжущая, словеса сія: глаголетъ Господь: взы
щете Мене, и не обрящете: и во грѣсѣхъ вашихъ умрете (Іоан. 7, 34. 
8, 21). Но почто, о Господи нашъі не можемъ Тебе взыскати? понеже, 
рече, не даете Ми мѣста въ васъ ко пребыванію: аще иногда и пріем
лете Мя каковымъ малымъ вашимъ ко Мнѣ обращеніемъ, обаче не мед
ля паки отгоните Мя безчестно, возвращающеся паки на злыя дѣла 
ваша; обаче ищемъ Тя, Господи.

Ищемъ въ чину духовномъ, въ томъ бы и быть Христу, яко во сво
ихъ си истыхъ служителѣхъ, образъ Христовъ носящихъ. Но и въ тѣхъ 
мало Христа найдешь; ибо и въ тѣхъ всякъ своихъ си ищетъ, себѣ 
добра желаетъ, а не людемъ пользы; себе пасетъ, а не Христово ста
до. Посмотря вопервыхъ на чинъ превысочайшій духовный, вопросилъ 
бы кого (аще бы сказалъ правду): коимъ намѣреніемъ и желаніемъ при
шелъ еси въ высокость пречестнѣйшаго сего духовнаго сана, единыя 
ли ради славы и чести Божія, или и своея ради славы и чести? Прі
обрѣтенія ли ради душъ человѣческихъ во спасеніе, Или своего ради 
пріобрѣтенія, чтобъ былъ богатъ? Овцы ли Христовы пасти, или ток
мо себѣ довольно питати? Поистинѣ нашолся бы не единъ, иже не 
толь славы ради и чести Божія, якоже прославленія ради своего и че
сти ради въ той санъ пріиде, не толь людемъ пользы, елико себѣ 
ищя корысти. Не пріиде послужити спасенію душъ человѣческихъ, но 
да служатъ его власти вси подначальный: не пріиде быти отецъ и 
пастырь, но господинъ и владыка. Простите ми, о превысочайшіи вла
сти духовный! сія глаголющу; не о всѣхъ бо глаголю, но токмо о 
нѣкіихъ, въ ихже числѣ негли и азъ обрѣтаюся. Вѣмъ превысочай
шихъ духовнаго чина лицъ быти ангеловъ во плоти, яко во Апока- 
липсіи пишется: ангелу ефесскія церкве напиши, ангелу смирнскія 
церкве напиши, ангелу пергамскія церкве напиши, и прочая (Апок. 
2, 1. 8. 12): обаче между тѣми ангелами и человѣкъ, немощамъ под
лежащій, обрѣстися можетъ. Ангеломъ убо безпорочнымъ честь и вѣ-
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нецъ отъ пастырей начальника блюдется, а нриопорокованнымъ анге
ломъ (якоже и мнѣ грѣшному), подпадшымъ немощи человѣческой, гла
голется отъ Господа, иному сіе: имамъ нѣчто на тя мало (14); иному: 
вѣмъ твоя дѣла, имя имаши яко живъ, а мертвъ еси; иному же сіе: 
ни студенъ еси, ни теплъ: изблевати тя имамъ отъ устъ моихъ (Апок. 
3, 1. 15. 16).

Но посмотримъ уже въ низшій чинъ духовный, глаголю, въ мірскіи 
іереи и діаконы, ищущи въ нихъ поистинѣ обитающа Христа; и та- 
кожде когождо вопросити бы особь: что тя приведе въ чинъ священ
ный? то ли, дабы спасти себе и инѣхъ? никакоже, но чтобъ прекор- 
мить жену, и дѣти, и домашнія. И то правда, яко служащій алтарю, 
отъ алтаря должны питатися; обаче аще кто самаго ради токмо про
питанія, а не болѣе славы ради Божія и спасенія ради душъ чело
вѣческихъ и своего идетъ въ тотъ чинъ, въ таковомъ трудно сыскать 
Христа. Разсмотри себе всякъ, о освященный человѣче! что ты мыслилъ 
еси, приходя въ чинъ духовный? спасенія ли ради шелъ еси, или ра
ди покормки, чѣмъ бы питать тѣло? поискалъ Іисуса не для Іисуса, но 
для хлѣба куса. А инъ не токмо овцамъ Христовымъ не въ созиданіе, 
но ниже себѣ въ пользу: людемъ въ соблазнъ, себѣ же въ пагубу. Инъ, 
взявъ ключъ разумѣнія, самъ не входитъ и входящимъ возбраняетъ; а 
инъ, ниже ключа разумѣнія пріемъ, весьма недѣленъ въ званіи своемъ 
пребываетъ, не токмо ввѣренныхъ себѣ овецъ во спасеніе не приво
дитъ, но ниже самъ пути спасенія разумѣяй, слѣпецъ слѣпцовъ водитъ 
и купно въ яму впадаютъ. Не скоро и въ тѣхъ сыскать Христа 
нѣсть здѣ.

Пошли быхомъ въ монастыри искать Христа, но н въ тѣхъ нынѣ 
все попортилося: ничего не стало (и чина не стало), насилу Христосъ 
остался; токмо клопотъ да ропотъ, печаль да воздыханіе; развѣ въ по- 
слѣднѣй нищетѣ и скудости пріискался бы Христосъ, аще бы та ни
щета и скудость со благодареніемъ была претерпѣваема; но всякій-ли 
бѣду свою можетъ со благодареніемъ терпѣти? разумъ великодушест
вовать совѣтуетъ, а немощь человѣческая, малодушествуя, ропщетъ.

Поищемъ ли Христа въ народѣ; но гдѣ болѣе воровства, аще не въ 
народѣ? тамо татьбы, тамо убійства, тамо молвы и мятежи. Не вотще 
глаголетъ писаніе: изыдите отъ среды людей сихъ, и нечистотѣ ихъ не 
прикасайтеся (2 Кор. 6, 17). Аще же въ народѣ и суть кіи богобояз- 
ливіи, и добріи человѣцы, то нынѣшняго времени уже и тіи за своими 
дѣлами и утѣсненіемъ, и Бога забыли, и молитвы осталися.

Развѣ въ людехъ великихъ, въ болярехъ и судіяхъ, на правдѣ по- 
сажденыхъ, не нашелъ ли бы Христа? понеже тіи правды смотрѣть, 
правду дѣлать посаждены; пошли быхомъ къ нимъ Христа искати, но 
тамо недоступно, рекутъ: не пора, инымъ временемъ придешь, а нѣпо- 
что и ходить къ нимъ; ибо глаголетъ писаніе: изыде беззаконіе отъ
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судей и старецъ (Дан. 13, 5); въ тѣхъ насилу когда и бывалъ Хри
стосъ, понеже нынѣшнихъ временъ злыхъ, и они злы сотворилися, и 
правда въ нихъ скудна, и милосердія ни мало; а идѣже нѣсть прав
ды, ни милосердія, тамо и Христа не ищи: нѣсть здѣ.

Не о всѣхъ же судіяхъ и правителяхъ сія глаголю; не о тѣхъ, иже, 
Бога боящеся, и правду дѣлаютъ, и хвалимую на судѣ хранятъ ми
лость; но о тѣхъ глаголю, къ нимже и святый пророкъ Михей, обли
чая ихъ о творимыхъ отъ нихъ людемъ убогимъ обидахъ, неправдахъ, 
хищеніяхъ и озлобленіяхъ, вопіетъ, глаголя: слышите, властители, не
навидящій добра, изыскующіи же злое, не вамъ ли есть дано разумѣ- 
ти и творити судъ праведный въ людехъ (Мих. 3, 1.)? вы же до то
лика озлобляете нищихъ и убогихъ людей неповинныхъ, яко и кожу 
съ нихъ одрасте, и кости ихъ столкосте, и содробисте плоти ихъ, аки 
въ конобъ вложити на устроеніе снѣди. Слышите, старѣйшины дому 
Іаковля, развращающій правое, возграждаете Сіона кровми и Іеру
салима неправдами. Въ таковыхъ судіяхъ и правителехъ не сыскати 
Христа: нѣсть здѣ.

Гдѣ же Его обрѣсти по истинѣ, Богъ вѣсть. Развѣ сѣтовати съ Маг
далиною, глаголющею: взяша Господа моего отъ гроба, и не вѣмъ, гдѣ 
положиша Его (Іоан. 20, 13). Грѣхи наши взяша отъ насъ Господа на
шего, и не вѣмы, гдѣ искати Его.

Речетъ кто во умѣ своемъ: Господь мой со мною есть, азъ же съ 
Нимъ, ибо вѣрую въ Него, молюся Ему, и покланяюся Ему. О далъ 
бы Богъ такъ тому быть, дабы онъ Господь нашъ былъ со всякимъ 
христіанскимъ человѣкомъ, вѣрующимъ въ Онь, и молящимся Тому, и 
покланяющимся Ему! Но не извѣстно, аще есть со всякимъ христіа
ниномъ; ибо не довлѣетъ человѣку ко спасенію едино, еже вѣровати 
во Христа Бога, и бѣси вѣруютъ, якоже глаголетъ святый апостолъ 

-Іаковъ, и трепещутъ, обаче бѣси суть (Іак. 2, 19). Кая польза хри
стіанину токмо еже вѣровати во Христа, а дѣлъ христіанскихъ не 
имѣти? Кая польза токмо молитися Христу, а заповѣди Его преступа- 
ти? Кое есть благо, еже кланятися Христу Богу, а опечаляти Его 
беззаконными дѣлы, якоже и тіи, иже во время вольнаго страданія 
Его, прегибающе колѣна, покланяхуся Ему, и вземше трость по гла
вѣ Того біяху? Кланяешися, человѣче, Христу, и біеши Христа, озлоб
ляя и мучя ближняго твоего, насилуя его и грабя, и отъемля непра
ведно; молишися Христу, а въ лице Ему плюеши, сквернословіе ис
пуская отъ устъ твоихъ, укоряя же и осуждая ближняго твоего. Вѣ- 
руеши во Христа, а отметаешися Того богопротивными дѣлы твоими.

Аще ли сказуеши Христа быти съ тсбою и тебе со Христомъ,—по
кажи мнѣ то отъ житія твоего, якоже и апостолъ глаголетъ: покажи 
ми отъ дѣлъ твоихъ вѣру твою (Іак. 2, 18); покажи ми, по коемъ зна-
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меніи имамъ познати Христа въ тебѣ обитающаго, и рещи: есть здѣ. 
Не скорѣе ли азъ покажу се почесомѵ знатно есть, яко не обрѣтается 
въ тебѣ Христосъ? нѣсть здѣ....

Нокажеши ли ми тебе на крестѣ умерщвленія страстей своихъ со
распята Христу, явиши ли ми твое святое и праведное житіе; то азъ 
не сумняся реку, яко обитаетъ въ тебѣ Христосъ: есть здѣ.

Но донелѣ же тебе и себе въ грѣховныхъ страстехъ и сластехъ, 
валяющагося, вижду, дотоль не сумняся глаголю: нѣсть въ насъ, непо
каянныхъ грѣшникахъ, Христа: нѣсть здѣ.

Гдѣ убо Господа нашего обрящѳмъ? паки восномяну оныхъ бѣдныхъ 
людей, ихже прежде воспомянулъ есть святый пророкъ Михей, ихже 
отъ неправедныхъ судей кожа одрана, кости истолчены, и плоть раз
дроблена, аки снѣдное мясо.

О человѣцы, въ послѣднихъ бѣдахъ страждущій! въ васъ Христосъ 
нынѣ, яко въ членахъ своихъ, обитаетъ, аще токмо съ благодареніемъ 
терпите. Вы есте новые послѣднихъ сихъ временъ мученики. Тако 
страдалъ святый великомученикъ Георгій, и отъ нечестиваго царя убі
енъ за Христа. Вамъ соплеткются небесніи вѣнцы, токмо не изнемогай
те въ терпѣніи, но взирайте на страданіе Господа своего, большая за 
ны пострадавшаго, и благодарите Его во всемъ, и на Его святую во
лю возлагайтеся, глаголющи: буди воля Твоя, Господи! а Господь съ 
любовію посредѣ васъ, аще и не видимо, обрѣтается: есть здѣ.

Любитъ Господь плачущыя, а вы выну въ слезахъ; въ васъ убо Онъ 
живетъ: есть здѣ.

Любитъ Господь алчущыя и жаждѵщыя, а у васъ ѣсть и пить ма
ло чего, иному и половиннаго не стаетъ хлѣба; въ васъ убо онъ оби
таетъ: есть здѣ.

Любитъ страждущыя безвинно, а у васъ страданія того не исчислить: 
иные до крови біемыи, иные на правежахъ мучими, и уже въ иномъ 
едва душа въ тѣлѣ содержится. Въ васъ убо Госнодь вселяется, смо- 
тряя на страданіе ваше, и вѣчную вамъ за то отраду готовя: есть здѣ.

О новые страдальцы, страстотерпцы, мученики! молю вы и увѣще
ваю, не изнемогайте въ терпѣніи, но благодарите Христа своего, а Онъ 
къ вамъ, по воскресеніи своемъ, будетъ въ гости, не въ гости токмо, 
но и въ неразлучное съ вами пребываніе; о коемждо бо васъ глаго
летъ въ евангеліи: Азъ и Отецъ пріидемъ, и обитель у него сотворимъ 
(Іоан. 14, 23). Въ васъ Христосъ есть и будетъ, а вы рцыте: Аминь!
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Слово
О М О Л И Т В Ѣ .

Въ четвертокъ 1 недѣли по святомъ Дусѣ.

Просите, и дастся вамъ (Мѳ. глава 
7, ст. 7).

Мнози отъ нынѣшнихъ политиковъ или псевдополитиковъ, паче же 
еретиковъ, глаголютъ, яко не подобаетъ молитися: понеже Господь уже 
предуставилъ, что кому дати, и предуставлееіе его непремѣнно есть, 
того ради, глаголютъ, вотще бываетъ молитва: аще бо предуставилъ 
Богъ дати, дастъ и не молящемуся, аще же что предуставилъ не дати, 
не дастъ и молящемуся. Отъ сихъ злохульныхъ и безумныхъ глаго
ловъ отводитъ насъ Спаситель нашъ, глаголя: просите, и дастся вамъ. 
Побуждаетъ и ра многихъ мѣстахъ иныхъ, егда молитися научи: по
буждаютъ пророцы, апостолы, церковь первенствующая, отцы святіи 
новаго и ветхаго завѣта, и всѣ языцы наигрубшіи, единымъ токмо ума 
свѣтиломъ просвѣщени, молящійся Богу своему. А что глаголютъ псевдопо- 
литицы: предуставленная премѣнитися не могутъ: симъ отвѣщаетъ святый 
Григорій Двоесловъ: Сія, яже святіи молящійся творятъ, предуставленна 
суть, яко ихъ безъ молитвы воспріяти не возможно: молящіибося за
служиваютъ воспріяти то, что имъ Всемогущій Богъ прежде всѣхъ 
устави даровати: акибы реклъ: уставилъ Богъ, что кому дати, но чрезъ 
молитву аки нѣкое орудіе: якоже уставилъ дати долго кому жити, но 
не безъ пищи: уставилъ дати немощному здравіе, но не безъ лекар- 
ства: уставилъ дати изобиліе плодовъ земныхъ, но не безъ трудовъ 
поселянина: тако уставилъ и прочая даяти всякому по своему смотре
нію, но не безъ молитвы. Иныи лѣнивый глаголютъ, не хотящій мо
литися: лучше бы Богъ сдѣлалъ, когда бы подавалъ всякому потреб
ная безъ молитвы и трудовъ. Сіи кромѣ хулы на Бога, не вѣдятъ, 
что глаголютъ, не видятъ милости неизреченныя Божія въ томъ къ 
человѣкомъ, яко изволи отъ насъ молимь и умоляемь бывати, во пер
выхъ, дабы есмы большую имѣли радость о даяніяхъ Божіихъ, егда я 
яко не туне, и не даромъ воспріемлемъ. Якоже отецъ временемъ, дабы 
дитя увеселилъ, нарочно деньгу броситъ на землю предъ дѣтищемъ, 
не въ руки даетъ, дабы взыскавши возвеселился, и предъ отцемъ по
хвалился: тако и Господь Богъ уготованныя свои дары велитъ намъ 
молитвою и трудомъ снискивати, да большую радость и славу сни
скавши имѣемъ. Второе великую честь даде Богъ человѣку, егда даде 
ему власть молитися Богу. Въ какой, мните, чести мнитъ себе чело
вѣкъ быти, егда съ большими лицами глаголетъ; егда подданный съ
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своимъ господиномъ, рабъ съ владыкою; чтожъ, когда съ царемъ; Егда 
же молимся, съ Богомъ глаголемъ: какая сія честь есть человѣку; свя
тый Іоаннъ Златоустый глаголетъ: яко молящеся равноангельни бы
ваемъ, и къ тому еще превосходимъ ангеловъ: они бо молящеся за
крываютъ лице свое величествія ради Божія: мы открываемъ наши: 
язвы предъ Богомъ, и скудость нашу, и съ веліемъ дерзновеніемъ пред
стоимъ аки ближніи его домовый, и воспріемлемъ, чесо просимъ: про
сите, и дастся вамъ, глаголетъ. Но понеже человѣцы сія не разсуж
даютъ, но паче во всякой вещи пользы ищутъ и прибыли; подобаетъ 
показати, кая польза и сила есть молитвы, на прославленіе его въ 
требованіяхъ нашихъ, намъ же на пользу душевную и тѣлесную. Нѣсть 
таковыя вещи, которой бы невозможно упросити у Бога, егда то, что 
благо есть, и тако, якоже подобаетъ, просимъ. Не ложна суть словеса 
Спасителя нашего: Просите, и дастся вамъ, ищите, и обрящете, тол- 
цыте, и отверзется вамъ: всякъ просяй пріемлетъ, и ищай обрѣтаетъ, 
и толкущему отверзется. (Мѳ. 7, 7). Чесо сынъ у отца своего, любя
щаго его не упроситъ, егда проситъ что у него полезно и потребно; 
кольми паче у Бога чесо не упроситъ человѣкъ; отецъ бо естествен
ный можетъ и не любити своего сына, можетъ и солгати, и что обѣ- 
ща, не дати. Не тако Богъ, Отецъ щедротъ и всякаго утѣшенія, и не
могущій прельщенъ быти отъ кого, ни кому солгати, любитъ человѣ
ковъ яко своя чада, и творитъ ежё обѣщаетъ. Кто, рече, отъ васъ 
человѣкъ, егоже аще вопроситъ сынъ его хлѣба, еда камень подастъ 
ему; аще вы лукави суще умѣете даянія блага даяти чадамъ вашимъ, 
кольми паче Отецъ вашъ небесный дастъ благая просящимъ у него. 
(Мѳ. 7, 9 и 10). Но еще и увѣщаваетъ, и увѣряетъ подобіями, и бла
гостію своего Божескою. Приведе здѣ отца къ чадомъ просящымъ у 
него, и довольно показа силу молитвы. (Но да еще лучше силу ея, и 
пользу покажетъ, приводитъ судію нѣкоего суроваго, Бога не бояща
гося, и человѣкъ не срамляющагося) аще бы и милостиваго привелъ, 
довольно бы показалъ молитвы силу: далече Богъ милостивѣйшій и 
кратчайшій отъ всякаго не имѣющаго человѣка: но приводитъ судію 
безчеловѣчнаго, его же ни страхъ Божій, ни стыдѣніе человѣковъ мо- 
жаше къ милосердію и истинѣ преклонити, молитвами же и проше
ніемъ вдовицы единыя терпящія обиды, преклони: стужающей бо ему 
вдовицѣ прошеніемъ, дабы отмстилъ ея отъ соперника ея, по долзѣ 
времени рече неправедный судія: Аще и Бога не боюся, и человѣкъ 
не срамляюся, но зане творитъ труды вдовица сія приношеніемъ и 
слезами, отмщу ея. (Лук. 18, 9). А чтожъ разумѣти о Бозѣ милости
вѣйшемъ къ человѣкомъ, всегда миловати хотящемъ, а по прошенію 
возбуждающемся? Слышите, самъ Господь глаголетъ: что судія неправ
ды глаголетъ? Богъ же не имать ли сотворити отмщеніе избранныхъ 
своихъ, вопіющихъ къ нему день и нощь? и долготерпитъ о нихъ.



518

Глаголю вамъ, яко сотворитъ отмщеніе ихъ вскорѣ (ст. 6 и 7). Мо
литва силою своею побѣждаетъ естество, глаголетъ Іоаннъ Златоустый. 
Молитва безъ оружія побѣждаетъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ: 
молитва и самаго Всесильнаго на отмщеніе грѣшниковъ руцѣ подно
сящаго удерживаетъ: молитва церкви святому Петру апостолу ужа же
лѣзная съ руку и ногу отъиме, врата желѣзная темничная отверзе, 
чрезъ вся стражи воевъ проведе безбѣдно, якоже свидѣтельствуетъ 
Лука святый. Молитвою и Павла святаго въ кладѣ нозѣ ослабѣша, и 
внутренняя темница отверзеся. Егда въ полунощи Павелъ и Сила мо- 
лящеся пояста Бога, внезапу бысть трусъ велій, яко поколебатися 
основанію темничному: отверзошажеся абіе вся двери, и всѣмъ узы 
ослабѣша. (Дѣян. 16, 25 и 26). Молитвою Іисусъ сынъ Навинъ удержа 
солнце въ теченіи своемъ, дондеже людіе Израилевы отмстиша вра
гомъ своимъ, послушающу Богу гласа человѣча. Молитвою Езекія 
царь Израильскій солнце вспять на десять степеней обрати: молящуся 
бо ему въ болѣзни рече Господь Исаіемъ пророкомъ: Услышахъ мо
литву твою, и видѣхъ слезы твоя, се прилагаю къ лѣтамъ твоимъ лѣтъ 
пятнадесять, въ знаменіе же сего возвращу солнце десять степеней. 
(2 Дар. 20, 5 и сл.) Молитвою Илія заключи небо, и отверзе егда 
восхотѣ. Молитвою изведе огнь съ небесе на жертву. Молитвою тріе 
отроцы посредѣ огня неопалими пребыша. Егда Израильтяне побѣж- 
даху враговъ своихъ сильныхъ и многихъ, Ханаанитовъ, Хеттеовъ, 
Евусеовъ, Аморреовъ, Гергесеовъ, Мадіанитовъ, Ассиріановъ, не тако 
оружіемъ егоже изшедше изъ Египта имѣяху, яко молитвою: Бысть, 
егда воздвизаше Моисей руцѣ, одолѣваше Амалика. (Исх. 17, 11). 
Симъ Давидъ прегордаго сотре, и прекрѣпкаго Голіаѳа, и иныхъ вра
говъ. Молитвою, не инымъ оружіемъ, глаголетъ святый Златоустъ. 
Чимъ падоша стѣны Іерихонскія во время Іисуса Навина? молитвою, 
глаголетъ писаніе Божественное: и вострубиша жерцы трубами, якоже 
услышаша люди гласъ трубный, кликнута вси людіе гласомъ ве
ликимъ и сильнымъ, и падоша града стѣны и внидоша вси 
людіе во градъ, и пріяша граду щитъ и оружіе во брани на 
враговъ. (Іис. Нав. 2, 19). Молитва къ Богу сія не токмо мужей 
не сильныхъ вооружаетъ на крѣпкихъ, но и немощныхъ сосу
довъ ополчаетъ на прехрабрыхъ мужей, якоже явственно показа 
Богъ Іудіѳѣ, которая безъ оружія изыде въ полки Ассирійскія, и чрезъ 
три дни укрѣпившися молитвою, отсѣче главу Олоферну егожъ ме
чемъ. Девора побѣди Мадіанитовъ, Іоиль уби вождя Сисара. И кто 
изочтетъ силу и дѣйствіе молитвы святыя явленную и являемую на 
враговъ видимыхъ и невидимыхъ? не довлѣетъ день сей на едино сіе. 
Сильнѣйшій суть врази невидимый воюющій на душу, но и сіи молит
вою побѣждаеми бываютъ. Самъ то Спаситель нашъ сказа намъ, еда 
рече: Сей родъ не исходитъ токмо молитвою и постомъ (Мѳ. 17, 21.),
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акибы реклъ: Сей инымъ никакимъ оружіемъ не бываетъ побѣжденъ, 
токмо оружіемъ поста святаго и молитвы. Едино токмо изреку еще на 
показаніе силы молитвы святыя. Молитва не токмо побѣждаетъ есте
ства уставы, не токмо щитъ есть непреборимъ на враговъ видимыхъ и 
невидимыхъ, но и самого всесильнаго Бога десницу воздвижену на по
раженіе грѣшниковъ удерживаетъ. Неудобь увѣрительное слово, но ис
тинно есть въ исторіи писанія Божественнаго, егда людіе Израильстіи 
оставили Господа своего, сотвориша себѣ телецъ, и поклонишася ему, 
разгнѣвася Господь яростію великою, и хотяше потребити я: припаде 
Моисей къ ногамъ Господнимъ, и нача молитися къ Богу о людехъ, и 
что бысть? молитвою удержа прекрѣпкую Господню руку, уже мечь 
преднесшую, и перуны и громы уготовлыпую на убіеніе отступниковъ 
своихъ, хотяше и не можаше: того ради Господь просилъ Моисея, да
бы престалъ молитися, глаголя: не дѣй мене (си есть пусти, не удержи 
мене) да возъярився гнѣвомъ на ня, потреблю я. (Исх. 32, 3). Такъ 
сильна есть молитва, яко и Всесильнаго связуетъ ярость, и укрощаетъ, 
и руцѣ воздвиженіи на отомщеніе удерживаетъ, отъ гнѣва Божія аки 
щитъ покрываетъ. Но речетъ кто отъ лѣнивыхъ молебщиковъ: аще 
тако сильна есть молитва, и чесо ради не всякъ пріемлетъ, чесо про
ситъ? симъ даетъ отвѣтъ святый Іаковъ сицевый: Просите и не пріем
лете, зане злѣ просите. (Іак. 4, 3). Кто хощетъ пріяти, подобаетъ до
брѣ просити: яко не всегда просящій пріемлютъ, не молитва сему ви
новата, но злѣ молящійся, яко егда кто добрымъ судномъ не умѣющій 
добрѣ его управляти, къ намѣренному пристанищу не приплываетъ, но 
многажды и о камень разбивается, не судно тому виновато, но злое 
его направленіе: тако и молитва, егда молящійся не пріемлетъ, не ви
новата, но злѣ молящійся. Сіи не пріемлютъ, чесо просятъ, который 
или сами злы суть, не хотящій уклонитися отъ зла, и сотворити благо, 
или злой вещи у Бога просятъ, или доброй злѣ просятъ. Злый, не хо
тящій беззаконія своего оставити, не можетъ умолити Бога. О Антіохѣ, 
мучителѣ и гонителѣ людей Божіихъ, написано есть: Моляшеся сквер
ный нѣкогда помиловавшу его владыцѣ. (2 Макн. 29, 13). Грѣшни
ковъ бо Богъ не послушаетъ, развѣ кающихся. Святый Павелъ совѣ
туетъ руцѣ воздѣвати къ Богу, но какія? чисты, немораны кровію, по
хищеніемъ, или удержаніемъ чуждаго: который не прикоснулися пепла 
всякія нечистоты, умовени слезами покаянія. Хощу, рече, да молитву 
творятъ мужіе на всякомъ мѣстѣ безъ гнѣва, воздѣюще преподобныя 
руки на всякомъ мѣстѣ безъ гнѣва и размышленія. (1 Тим. 2, 8). 
Инніи не упрашиваютъ, яко не вѣдятъ, чесо просятъ, якоже сынове 
Зеведеовы: и сицевымъ Господь не даетъ на ихъ лучшее, якоже отецъ 
ножа просящему. Злѣ же просящій сіи суть, иже по фарисейскому мо
лятся, или не съ прилѣжаніемъ, съ разсѣяніемъ мыслей своихъ за дѣ-
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лами и прибыльми временныхъ. Чтожъ рещи о сихъ, который вмѣсто 
молитвы съ собою разглагольствуютъ, и иныхъ осуждаютъ смѣяніемъ 
и инымъ молитися не даютъ? Сицевымъ и прочіимъ, о нихже нѣсть 
нынѣ глаголати подробну, молитва бываетъ во грѣхъ. Сильна есть мо
литва, но ни какая нибудь, но добрѣ молящихся соверщенная: и ко
торая сія есть? не единаго дне рѣчь о томъ требуетъ, но вкратцѣ 
нѣчто токмо воспомяну. Молитва слушающаго Бога слышима есть отъ 
Бога и пріятна. Кто словесъ Господнихъ слушаетъ, якоже самъ Го
сподь сказа намъ глаголя: Не всякъ глаголяй ми, Господи, Господи, 
внидетъ въ царствіе, но творяй волю Отца моего, иже есть на небе- 
сѣхъ. (Мѳ. 7, 21). Кто ходитъ въ законѣ Господни, и волю его тво
ритъ, волю боящихся сотворитъ, и молитву ихъ услышитъ. (Псал. 
144, 19). Молитва смиренна, не Фарисейска, высоко восходитъ, даже 
до третіяго небесе къ самому престолу Вышняго: Молитва смиреннаго 
пройде облаки: (Сир. 35, 17.) какова бѣ смиреннаго мытаря, глаголю
щаго: Боже милостивъ буди мнѣ грѣшному (Лук. 18, 13), и Манассіи 
царя Іерусалимскаго. Крилѣ молитвы, имиже возлѣтаетъ къ Вышнему, сѣ- 
дящему на шестокрилнѣхъ серафимѣхъ, суть всякія добродѣтели наипаче 
же смиреніе, говѣніе и милостыня, якоже съ небесъ слетѣвшій Рафа
илъ архангелъ сказа Товіи, глаголя: Благо есть молитва съ говѣніемъ 
и милостынею, паче, неже въ лихвѣ сокровище злата собирати. (Тов. 
12, 8). А якоже во всякой добродѣтели, тако наипаче въ молитвѣ при- 
лѣжанія нужда, и поспѣшествованіе потребно: Много можетъ молитва 
праведнаго поспѣшествуема. (Іак. 5, 16). Не всуе рече Спаситель намъ: 
Просите, и дастся вамъ, ищите и обрящете, толцыте, и отверзется 
вамъ. Якоже въ человѣцѣхъ просящій убогій, проситъ подъ окномъ, 
егда же гласъ его не услышится, ищетъ способу, какимъ бы могъ 
услышанъ быти, напримѣръ, ищетъ скважни, чрезъ которою бы моглъ 
гласъ къ господину какого дому впустити: и аще и тымъ ничтоже 
успѣетъ, приходитъ къ дверемъ, и толчетъ и возбуждаетъ дому вла
дыку, да отвѣщаетъ его прошенію: тако и молящемуся Богу подо
баетъ творити, съ великимъ прилѣжаніемъ и усердіемъ просити подо
баетъ вѣрою, искати надеждою, толчи любовію: просите молитвою, 
ищите добрымъ житіемъ, толцыте съ прилѣжаніемъ. Святый Іоаннъ 
Лѣствичникъ глаголетъ: проси слезами, ищи послушаніемъ, толцы долго
терпѣніемъ. Можетъ кто вопросити, когда наипаче подобаетъ моли
тися? отвѣщаетъ божественный Павелъ: Всякою молитвою и моленіемъ 
молящеся на всяко время духомъ, бдяще во всякомъ терпѣніи и мо
литвѣ. (Ефес. 6, 18). Всегда подобаетъ молитися подражающе небес
ныхъ безплотныхъ духовъ, наипаче во время нужды, во время начи
нанія какого труднаго, какое есть дѣло воинское, тутъ надобно силы,
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надобно сердца, надобно защищенія и покрова: и откуда сіевзыскати, 
аще не отъ Бога Господа Саваоѳа, Господа силъ: и чимъ взыскати,
аще не моленіемъ? Егда ополчишася сынове Израильстіи на Амалика, 
Моисей взыде на гору на молитву. Выходящимъ на брань воинствамъ съ 
Моисеемъ подобаетъ молитися: требуетъ бо на помощь молитвы оружіе, 
молитва воинства подвизаетъ руцѣ на супостатовъ: да и прочимъ чи
номъ подобаетъ подносити преподобныя руцѣ къ Богу, да преодолѣютъ 
добріи воини стѣны градовъ непріятельскихъ неправедно держимыхъ. 
Вы же, православніи слышателіе, просите, и дастся вамъ, толцыте мо
литвою небеса, да отверзутъ вамъ врата до наслѣдія вашего. Прехраб- 
рыи мужіе потъ свой за васъ изливаютъ, готови и кровь, аще Богъ 
изволитъ. Мы же должны изліяти слезы, да оружіе вражеское обра
титъ Господь въ сердца ихъ, и луцы ихъ сокрушатся. Жена вдовица, 
обиду терпящая отъ соперника своего, иде просити милости и суда къ 
судіи неправедному, небоящемуся Бога, ни человѣкъ стыдящемуся, и 
упроси отмщенія. Ты же, православная Россіе, толикое время отъ со
перника своего обиду терпѣвшая, къ милостивому и истинному Судіи 
припади со слезами, да отмститъ тя, егоже милости и истины и въ 
семъ дѣлѣ такъ много дознала еси и нынѣ, токмо припади со слезами 
и усердіемъ, отмститъ тя, и совершенною исполнитъ радостію. Самъ 
обѣщается, глаголя: что судія неправды глаголетъ: Богъ же не имать 
ли: и прочая: облаки и громы яже слишимъ и видимъ на небеси, не 
отъ чего иного бываютъ по мудрованію философскому, но отъ мокротъ, 
и паровъ, и духовъ, который солнце истягаетъ отъ тѣлесъ земныхъ, и 
возноситъ горѣ: аще убо хощетъ, да возгремитъ Господь съ небесе, и 
Вышній дастъ гласъ свой, и ниспослетъ стрѣлы, и разженетъ враговъ, 
и молніи умножитъ, и смятетъ ихъ: подобаетъ мокроту съ очесъ спу- 
стити слезную, сія не падаетъ на землю, но скоро восходитъ на небо, 
якоже глаголетъ Давидъ: Положилъ еси слезы моя предъ тобою. (Псал. 
55, 9). Изъ сихъ па враговъ бываютъ громы и молнія и смятенія, 
егда на земли загремятъ изъ пушекъ, купно и небо испуститъ сія 
громы, и смутитъ враговъ нашихъ. Просите, и дастся вамъ ищите, и 
обрящете, толцыте, и отверзется вамъ. Аминь.
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Слово
О М О Л И Т В Ѣ .

Въ недѣлю четвертую по святомъ Дусѣ.

Мнози пріидутъ отъ востокъ и западъ, и 
возлягутъ со Авраамомъ, Исаакомъ и Іако
вомъ во царствіи Божіи: Сынове же цар
ствія изшани будутъ во тьму кромѣшную. 
(Мѳ. 8, 11 и 12).

Глаголати ли, или молча рыдати сердцемъ имамъ о нечаянномъ из
гнаніи сыновъ царствія во тьму кромѣшную, слышателіе возлюбленніи!

Молчати боязненно, глаголющу апостолу: Горе мнѣ, аще не благо
вѣствую (1 Кор. 9, 16): глаголати есть болѣзненно, кто бо не побо
литъ сердцемъ, слыша сыновъ царствія отъ отечества ихъ, отъ наслѣ
дія ихъ, отъ царствія ихъ, безчестно изгоняемыхъ, лютѣ влачимыхъ, 
и повергаемыхъ во тьму кромѣшную, а на ихъ мѣсто возводимыхъ и 
вѣнчаемыхъ невѣдомо которыхъ чуждихъ лицъ, собранныхъ отъ странъ 
далечайшихъ отъ востокъ и западъ.

Молчати страшно, повелѣно бо есть отъ Бога: возвѣсти людемъ мо
имъ, глаголати же ужасно, кто бо не ужаснется видя сыновъ цар
ствія по руку и но ногу связанныхъ, темницу мрачну отверзсту, не
изреченныхъ страшилищъ и горнихъ мучилищъ исполненну, и нріем- 
лющу внутрь ввергаемыхъ узниковъ, и затворяющую онѣхъ въ бездонной 
пропасти на вѣки некончаемыя.

Молчати о уготованной муцѣ грѣшникомъ некающымся есть не по
лезно: ко всякому бо глаголетъ писаніе: Поминай послѣдняя твоя 
(Сир. 7, 39). Глаголати же о тьмѣ кромѣшной, о казнѣ вѣчной смерт
ной, горько есть по Сираху: О смерте! коль горька есть твоя память 
человѣку во имѣніи его живущуі О тьма кромѣшная! Коль горько 
есть тебе воспоминаніе грѣшнику, во грѣсѣхъ безъ покаянія пре- 
бывающу.

Возлаголю убо, аще и съ болѣзнованіемъ, возлаголю же на устра
шеніе: вопервыхъ моея окаянныя и ожесточенныя души, таже и на 
увѣщаніе прочихъ подобныхъ мнѣ грѣшниковъ, а разсуждаю сіе: Кто 
изгонится? за что изгонится? откуду, и камо изгонится?

Въ началѣ разсмотримъ умомъ нашимъ, кто изгонится? сынове цар
ствія изгонятся. Кто же суть сынове царствія? въ ветхомъ завѣтѣ 
сынове царствія бяху Израильтяне отъ Авраама, Исаака и Іакова 
произшедшіи тіи, понеже не вѣровавша во Христа, и отчуждишася 
отъ обѣтованныхъ имъ благъ: вмѣсто же ихъ введеся отъ языкъ цер
ковь собранная отъ востокъ и западъ.
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Оставляю азъ оныхъ ветхозаконныхъ, ищу же сыновъ царствія въ 
новой благодати. Кто же суть въ новой благодати сынове царствія? 
тіи, иже крещеніемъ святымъ суть знаменанніи въ соцарствованіе Хри
стово вѣчное въ небесномъ царствіи, имже неизреченная благая 
уготована суть отъ Бога, имже вѣнцы нетлѣнніи соплетени, ихже 
рай призываетъ, имже небо отверзается, ихже дуси безплотныхъ 
ликовъ, и душы праведныхъ желательно ожидаютъ, тіи суть сынове 
царствія. Но о лютѣ! Егда имущіе себѣ обѣтованное отъ Бога царство, 
и аки уже въ руку то держаще, внезану того лишаются, отпадаютъ, 
вонъ изгонятся.

А наипаче сынове царствія видятся быти тіи, иже честнаго ради и 
добродѣтельнаго житія своего предъ очима человѣческима являемаго, и 
сами мнятся велицыи святый, праведный, и человѣцы мнятъ ихъ быти 
святыхъ, великихъ праведныхъ, а они предъ очима Божіима суть ничто
же, по апостольскому словеси: Аще кто мнитъ себе быти что, ничтоже 
с-ый, самъ себе льститъ (Гал. 6, 3). Кратчае и яснѣе рещи: Мняйся 
быти нѣчто, ничтоже есть. Таковыи мнимыи быти сынове царствія, 
воистинну вонъ изженутся. Чесого извѣстія въ Божественномъ писаніи 
суть многая, якоже се:

Нѣсть ли велико предъ человѣки и свято дѣвство и хранящій е 
не наслѣдницы ли царствія небеснаго мнятся быги: обаче и дѣвамъ 
чистымъ у дверей чертога небеснаго отказуютъ, не вѣмъ васъ (Мѳ. 
25, 12), а на ихъ мѣсто блудницъ, аки отъ запада, отъ падежа грѣ
ховнаго въ покаяніе пришедшихъ въ царствіе вводятъ. Самому Госпо
ду во Евангеліи глаголющу: Мытари и любодѣйцы варяютъ вы въ 
царствіи Божіи (Мѳ. 21, 31). Не любодѣйца ли явно грѣшная у ногъ 
Христовыхъ плакавшая получила небесное царство, ей же рече Гос
подь: Отпущаются тебѣ грѣси (Лук. 7, 48). Кто чаялъ блудницѣ внити 
въ чертогъ царствія небеснаго, и кто не чаялъ другой пятерицѣ дѣвъ 
Евангельскихъ внити въ чертогъ царствія небеснаго: обаче дѣвы не 
внидоша, блудница же вниде: тіи возненавидѣны быша, а сія возлю- 
бися Жениху небесному, тіи отринушася, а сія пріятствованна.

Нѣсть ли велико предъ человѣки быти кому постнику, якоже и Фа
рисей глаголавый: Пощуся два краты въ субботы (въ седмицы) (Лук. 
18, 12). Нѣсть ли велико быти кому воздержнику, не ясти рыбы въ 
постъ, или не ясти кому не токмо въ постъ рыбы, но ниже въ скором
ные дни мяса, ни пити вина; не мнятся ли таковыи быти сынове не
беснаго царствія? обаче и тѣмъ Господь иногда гнѣвно отказуетъ: не 
сицеваго поста азъ избралъ, аще слячеши якъ серпъ выю твою,' и 
во вретище облечешися, и пепелъ постьлеши, то ни тако наречетмися 
постъ пріятенъ. (Иса. 58, 5).

Нѣсть ли велико даяти милостыню, якоже и прежде помянутый Фа
рисей рекій: Десятину даю отъ всего елико притяжу (Лук. 18, 12). Не-
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мнятся ли таковыи быти сынове царствія? самому Господу свидѣтель- 
ствующу во Евангеліи: Продаждь имѣнія твоя, и раздаждь нищымъ: и 
имѣти имаши сокровище на небеси (Мѳ. 19, 21). Слышите ли слово 
Господне? милостыни даятелемъ мѣсто на небеси, обаче иногда и ми
лостыня не получаетъ царствія небеснаго. Не Фарисей ли съ мило
стынею своею отверженъ есть отъ Бога? а мытарь бывый лакомый, 
лучшій обрѣтеся. Изыде оправданъ паче онаго. Не вотще апостолъ 
глаголетъ: Аще раздамъ вся имѣнія моя, ничтоже есмь (1 Кор. 13, 2).

Нѣсть ли велико быти кому богомолу, въ молитвахъ непрестанно 
пребывати; не мнится ли таковый наслѣдникъ быти небеснаго царствія? 
а и о томъ иногда глаголетъ псаломникъ: Молитва его да будетъ въ 
грѣхъ (Псал. 78, 7). О окаянныя тоя молитвы, яже грѣхомъ паче 
есть, неже молитвою, яже не умоляетъ, но на гнѣвъ подвизаетъ Бога.

Нѣсть ли велико имѣти кому даръ пророчествія, провидѣти будущая 
и предсказовати? не вси ли таковаго почитаютъ яко свята, и мнятъ 
его быти царствія небеснаго сына и наслѣдника? обаче Господь во 
Евангеліи глаголетъ: Мнози рекутъ мнѣ во онъ день: Господи, Господи, 
не въ твое ли имя пророчествовахомъ; и тогда исповѣмъ имъ, яко ни- 
колиже знахъ васъ (Мѳ. 7, 22 и 23). Но апостолъ глаголетъ:" Аще 
имамъ нророчество, и вѣмъ тайны вся, и весь разумъ, ничтоже есмь 
(1 Кор. 13, 2).

Нѣсть ли велико предъ человѣки изгоняти кому бѣсы? не нарицаемъ 
ли таковаго святымъ? не мнимъ ли его быти сына царствія? а въ 
Евангеліи и о тѣхъ пишется: Мнози рекутъ во онъ день: Господи, 
Господи, не твоимъ ли именемъ бѣсы изгонихомъ? онъ же речетъ: не 
вѣмъ васъ (Мѳ. 7, 22).

Нѣсть ли велико быти кому чудотворцу, преставляти горы, и иная 
знаменія и чудеса творити? не таковыхъ ли нарещи бы сынами цар
ствія? обаче и о тѣхъ пишется въ Евангеліи, яко глаголати будутъ: 
Господи, Господи, не твоимъ ли именемъ силы многи сотворихомъ? онъ 
же речетъ: николи же знахъ васъ: отъидите отъ мене. Но и апостолъ 
глаголетъ: Аще имамъ всю вѣру, яко и горы преставляти, ничтоже 
есмь (1 Кор. 13, 2)

Каковыи то людіе, не вѣмъ; къ нимже глаголется въ благовѣстіи 
Луки святого: Отнелѣже востанетъ дому Владыка, и затворитъ двери, 
и начнете внѣ стояти, и ударяти въ двери глаголюще: Господи, Го
споди, отверзи намъ: и отвѣщавъ речетъ вамъ: не вѣмъ васъ. Тогда 
начнете глаголати: ядохомъ предъ тобою, и пихомъ, и настогнахъ 
нашихъ училъ еси: и речетъ глаголю, вамъ: не вѣмъ васъ откуду 
есте: отступите отъ мене вси дѣлатели неправды (Лук. 13, 25). Наше 
мнѣніе глаголетъ: таковымъ бы и быть въ царствіи небесномъ: понеже 
бяху знакомцы на земли Христовы, въ единой съ нимъ камианіи яду-



щіи и піющіи съ нимъ, и поученіе его слушавшій. Но судъ Христовъ 
инако, николиже знахъ васъ, глаголетъ: отъидите отъ мене, не
вѣмъ васъ.

Не надобно ли и намъ православнымъ Христіаномъ тогоже боятися, 
иже есмы въ жизни сей, яко знакомцы на земли Христовы, во имя его 
крещшіися, имя его святое на себѣ носящій, ядущіи и піющіи отъ 
пречистыхъ Божественныхъ тайнъ тѣла и крове его, и ученіе его отъ 
книгъ и отъ учителей слушающій, поистинѣ боятися требѣ, да не и 
намъ тожде речетъ: не вѣмъ васъ, николиже знахъ васъ, отъидите 
отъ мене: ибо бяше уже таковъ образецъ, егда возлюбленный его Из
раиль прогнѣва грѣхами своими, онъ прогнѣванный рече къ нимъ: 
Вы не людіе мои, и азъ нѣсмь Богъ вашъ (Ос. 1, 9)! Первѣе глаго
ланіе: Слыши Израилю, азъ есмь Господь Богъ твой, изведый тя отъ 
земли Египетскія, и вы людіе мои: и наконецъ раздраженный, инако 
глаголетъ: Ни вы людіе мои, ни азъ Богъ вашъ есмь! Что же мы 
мнимъ христіане прогнѣвающіи его выну грѣхами своими? не речетъ ли 
намъ тожде: ни вы людіе мои, ни азъ есмь Богъ вашъ.

Нѣсть ли велико кому быти праведнику? не тѣмъ ли уготовано есть 
царствіе небесное, иже суть праведніи, не о тѣхъ ли пишется: Тогда 
просвѣтятся праведницы яко солнце, во царствіи Отца ихъ (Мѳ. 13, 
43). А и о тѣхъ не вси получаютъ спасевіе и царствія небеснаго на
слѣдіе: ибо глаголетъ Господь: Егда пріиму время, азъ правоты сужду 
(Псал. 74, 3). Не дивно, яко пріидетъ Богъ грѣшныхъ судити, то див
но и страшно, яко и праведныхъ судити хощетъ, якоже и ангелъ гла
голетъ: Мы хощемъ и ангеломъ судити (1 Кор. 6, 3) ангеломъ не 
токмо отпадшымъ безплотнымъ, но и во плоти сущымъ, ангельское жи
тіе имѣти тщащымся, и тѣхъ рече, судити будемъ. Тогда праведникъ 
едва спасется, нечестивый же и грѣшный гдѣ явится.

Нѣсть ли велико кому быти овцею христовою? не тѣмъ ли уготована 
есть десная страна на судѣ Христовомъ? поставитъ, рече, овцы одес
ную (Мѳ. 25, 33). Не тѣмъ ли речется: пріидите благословенніи Отца 
моего, наслѣдуйте уготованное вамъ царство; обаче не вси и овцы улу
чатъ небесную ограду: понеже Давидъ нѣкіихъ овецъ и во адѣ быти 
воспоминаетъ глаголя: Яко овцы во адѣ положени суть, смерть упа
сетъ ихъ (Псал. 48, 15). Не дивно козлищамъ быти во адѣ, имжетамо 
уготовано мѣсто, то дивно и страшно, быти во адѣ овцамъ. Овцы во 
адѣ положени суть, смерть упасетъ ихъ. Не всуе въ пророчествіяхъ 
глаголетъ Господь: аще поставиши престолъ твой посредѣ звѣздъ не
бесныхъ, и оттуду свергу тя, си есть, аще толь свято поживеши, яко 
мнѣтися тебѣ уже на небеси сидѣти, тамо уже имѣти себѣ уготованное 
мѣсто, то и оттуду свергу тя, а свергу во адъ. Овцы во адѣ.
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Се толикіе и толь многіе воспомянушася сынове царствія, отъ нихже 
многіе, или паче рещи, множайшіе: понеже множае погибающихъ, а 
мало спасающихся: множайшіе, глаголю, изгнани будутъ отъ наслѣдія 
небеснаго, имже бы царствовати на небеси, имже бы наслѣдовати 
неизреченная благая, имже бы со ангелы водворятися, съ лики свя
тыхъ вселятися и веселитися, имже бы славою небеснаго, царствія осія- 
ватися, имже бы сынами царствія именоватися во вѣки, тыя со сту- 
домъ ижденутся, по словеси Господню: Сынове же царствія изгнани 
будутъ.

О тщето! О несчастіе! О рыданіе вѣчное сыновъ царствія отъ на
слѣдія ихъ изгнанныхъ! За что же изгнаны будутъ? не дивно бы было, 
аще бы изгонялися за злое и беззаконное житіе, якоже тіи, ихже 
Іоанновъ Апокалипсисъ изгонитъ, глаголя: Внѣ псы, и чародѣи, и лю
бодѣи, и убійцы, и идолослужители, и всякъ любяй и творяй лжу 
(Апок. 22, 15). Не дивно бы, глаголю, аще бы изгонилися за песіе жи
тіе, за чародѣйство, за прелюбодѣйство, за убійство, за идолопоклон
ничество, и за всякую ложь и неправду, то дивно, многаго же страха 
и ужаса и многихъ слезъ и рыданій исполнено, яко за добродѣтель
ное житіе ижденутся. Почто? понеже добродѣтель свою совершали, или 
лицемѣрно, или высокомѣрно. Изгнани убо будутъ, или за лицемѣріе, 
или за высокоуміе.

За лицемѣріе тіи, иже дѣлаютъ, добродѣтель, да явятся человѣкомъ 
быти добродѣтельны по Фарисейску: да явятся человѣкомъ быти чи
сты и непорочно жительствующій, да явятся человѣкомъ быти пост
ники, да явятся человѣкомъ творящій милостыню, да явятся человѣ
комъ быти богомолы, да явятся человѣкомъ быти святы, и праведни, и 
преподобни, да явятся человѣкомъ быти овца, а не козлища, сынове и 
наслѣдницы небеснаго царствія, за то ижденутся, за лицемѣрное добро
дѣтели своея предъ человѣки явленіе.

Аще бо и должни есмы быти добродѣтельны, быти свѣтъ міру, об
разъ рнѣмь, яко да славится о насъ Отецъ небесный: обаче не съ 
тѣмъ намѣреніемъ добро дѣлати подобаетъ, да явится человѣкомъ, 
чтобы они насъ хвалили, чтобъ нѣкую суетную оттуду стяжати хвалу, 
якоже лицемѣрный Фарисеи, но самыя ради любве Божія, и спасенія 
ради души своея, а аще Богъ изволяетъ самъ добродѣтель нашу и 
прочымъ въ вѣдѣніе подати, то да будетъ во славу имени его пресвя
таго, и прочымъ въ пользу, а не намъ въ похвалу. Не намъ Господи, 
не намъ, но имени твоему (Псал. 113, 9) даждь славу, безъ тебе бо 
ничтоже добро содѣлати можемъ.

Изгнани будутъ сынове царствія за высокоуміе тіи, иже аще и не 
для того дѣлаютъ доброе, да видимы будутъ человѣки, аще и втайнѣ 
добродѣтель свою совершаютъ самому токмо свѣдущу Богу, но во
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умѣ своемъ гордятся, мнящеся. быти снятіи, совершенніи, добродѣтель 
исправльшіи, мнящеся быти и праведніи, немощныхъ же, глаголю, 
грѣшныхъ осуждающій, а себе яко добрыя быти вмѣняющій, и сынове 
царствія уже быти мнящеся. За что ижденутся? за самое о себѣ вы
сокое мнѣніе, но и паки ихже прежде рекохомъ сыновъ царствія, вос- 
помянемъ разсмотряюще небогоугодныя ихъ добродѣтели, за няже изъ 
царствія ижденутся.

Ижденутся дѣвствующій, или по дѣвства лишеніи, паки чистое жи
тіе избравшій ижденутся за то, аще при чистотѣ своей плотстѣй не 
стяжаша чистоты душевныя, тѣло свое соблюли чисто, а душу свою 
помыслами скверными, въ нихъ со услажденіемъ услаждающеся осквер
нили, ниже въ грѣхъ себѣ скверныхъ помысловъ вмѣняли, или о чи
стотѣ своей возгордѣлися, а другихъ житію ругалися, и осуждали, не 
вѣдаючи подлинно, кто каковъ есть, точію самымъ мнѣніемъ непщую- 
іце кого грѣшника быти. Таковыхъ чистота въ день судный покажется 
быти нечиста, ниже царствія небеснаго достойна. Изрядно глаголетъ 
Іеронимъ блаженпый: О колицы дѣвствующій и коликихъ зримая чи
стота въ день судный обезчебтится: коликихъ же мнимая быти нечи
стота отъ Бога Судіи увѣнчается, внемлемъ: мнимая чистота отъ Бога, 
праведнаго Судіи, яко нечистота безчестно осудится, а мнимая инѣхъ 
нечистота, яко истинная чистота въ царствіи небесномъ славно про
славится.

Ижденутся постники (не о всѣхъ постникахъ сіе глаголю, но 
токмо о тѣхъ, иже на Богоугодніи быти покажутся) за что ижде
нутся? за то, иже или фарисейски постишася на показаніе чело
вѣкомъ, или иже аще и не фарисейски постишася, обаче во умѣ своемъ 
возгордѣшася, яко исправльшіи добродѣтель. О таковыхъ постникахъ 
святый Златоустъ въ Маргаритѣ въсловѣ 12, листъ 151, разсуждая гла
голетъ: Аще кто вина не піетъ, ни мяса ястъ, да не величается тѣмъ, 

■ничтоже бо вящше скота сотворилъ есть. Всякій бо скотъ мяса не 
ястъ, ни вина піетъ, и волъ и оселъ и овца.

И инъ аще и не фарисейски постится, аще и во умѣ своемъ о по
стѣ своемъ не возгордится, обаче иная нѣкая имать небогоугодія отъ 
самаго Бога во Исаіиномъ пророчествѣ воспоминаемая. Во дни, рече, 
пощеній вашихъ совершаете волю свою злую, подручники вашы то
мите, (мучите, гнѣваетеся, памятозлобствуете, въ судѣхъ и сварѣхъ 
поститеся) не таковаго поста азъ избрахъ, глаголетъ Господь вседер
житель, а Златоустъ святый паки разсуждаетъ: Аще отъ хлѣба воз- 
держѵся, а не удержуся отъ гнѣва, уже нѣсть человѣкъ, но звѣрь: 
звѣрь бо не ястъ хлѣба, но плоти ястъ. И паки: не еже бо не ясти
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мясъ, ни нити иина, сіе благо и хвально, но еже злобы не деряати 
ко ближнимъ. До здѣ Златоустъ. Явѣ убо, яко и постникъ, аще будетъ 
или лицемѣръ, или гордъ, или злобу на ближняго имѣяЁ, ижденется 
отъ небеснаго царствія.

Ижденутся нѣцыи и отъ тѣхъ, иже творятъ милостыню, созидаютъ 
святыя храмы, и украшаютъ всякимъ благолѣпіемъ. Ижденутся, аще 
творятъ то на тщеславіе, или аще дающе нищымъ милостыню, ближ
нихъ обидятъ, грабятъ, похищаютъ, отъемлютъ, храмы Божія сози
даютъ и украшаютъ отъ неправедныхъ имѣній, отъ слезъ и крове 
людскія, а не отъ своихъ си праведныхъ трудовъ: таковыхъ мило
стыня, еже отъ иного насильно отъяти, и другому подати, не есть 
милостыня, но разбой. Храмъ Богу созижди, а ближняго въ конецъ 
разори, разбой то: заставь нѣкія нищыя или церковники молитися, а 
безчисленные на тебе плачутъ, разбой то, а не милостыня: прочь отъ 
царствія небеснаго ижденися.

Вы же слышателіѳ мои глаголемымъ внемлищіи, разумѣйте, яко вся 
сія реченна суть къ вамъ во утѣшеніе духовное, да не отчаеваетеся 
спасенія своего во мнозѣхъ грѣсѣхъ обрѣтающійся, но да вскорѣ вос
прянете, аки отъ сна отъ грѣховъ вашихъ, и покяявшися истинно, 
сподобитеся царствія небеснаго, еже всѣмъ намъ получити буди. 
Аминь.

Рѣчь
Преосвященнаго Димитрія Митрополита Ростовскаго въ Ростовъ 

на престолъ свой пришедшаго.

Бога вся на пользу строившаго изволеніемъ, пресвѣтлѣйшаго же Мо
нарха Благовѣрнаго Великаго Государя нашего Царя, и Великаго Кня
зя Петра Алексіевича всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодерж
ца повелѣніемъ, и всего освященнаго собора соизволеніемъ и благосло
веніемъ мое недостоинство здѣ на престолъ пречестнѣйшія митрополіи 
Ростовскія и Ярославскія пришедъ, о возлюбленніи словеснаго Христо
ва стада овцы! миръ вамъ глаголю, миръ пречестнѣйшему сему Пре
чистыя Матере Божія храму, миръ богоспасаемому граду Ростову, миръ 
богоспасаемому граду Ярославлю, миръ богоспасаемому граду Угличу, 
и всѣмъ богоспасаемымъ епархіи сея церквамъ и градовомъ миръ 
и благословеніе, миръ жительству и сожитію вашему: миръ домо
вомъ вашымъ, миръ сердцамъ вашымъ, якоже и апостолъ глаголетъ: 
И миръ Божій да водворяется въ сердцахъ вашихъ, въ оньже и звани 
бысте (Кол. з, 15).

Да не смущается сердце ваше о моемъ къ вамъ пришествіи: дверми 
бо внидохъ, а не прилазяй инуды: не искахъ, но поисканъ есмь, и не
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вѣдахъ васъ, ниже вы мене вѣдаете, судбы же Господня бездна мно- 
га, тыя послаша мя въ вамъ, азъ же пріидохъ, не да послужити ми, 
но да послужу вамъ, по словеси Господню: хотяй быти въ васъ пер
вый, да будетъ всѣмъ слуга (Мѳ. 20, 26).

Пріидохъ въ вамъ съ любовію: реклъ быхъ яко, пріидохъ якоже 
отецъ къ чадомъ, но паче реку: пріидохъ, якоже братъ къ братіи, яко
же другъ къ любезнымъ другомъ. Ибо и Христосъ Господь не стыдит
ся насъ братіею нарицати. Вы друзи мой, глаголетъ, не къ тому васъ 
нарицаю, раби, но друзи (Іоан. 15, 14): а еже честнѣе и удивитель
нѣе, яко и отцами себѣ нарицаетъ любимыя своя, глаголя: Сей ми 
есть и отецъ и мати, иже творитъ волю отца моего небеснаго (Мѳ. 12, 
49). Убо и ваша любовь есте ми и отцы и братія и друзи.

Аще же и отцемъ мя воззовете, то азъ апостольски къ вамъ отвѣ
даю: Чадца моя, имиже болѣзную, дондежѳ вообразится въ васъ Хри
стосъ (Гал. 4, 19).

Пріидохъ путемъ тѣмъ, имже пріиде иногда изъ Кіева сѣмо, иже 
во святыхъ отецъ нашъ Исаія, здѣшній Ростовскій чудотворецъ: той на 
сіе мѣсто принесе благословеніе отъ благодати свыше изліянной на 
новый Аѳонъ, или паче рещи, на новый Іерусалимъ, на Кіевопечерскія 
горы. Того убо святаго Исаіи слѣды, и азъ грѣшный изъ Кіева при- 
шедъ, глаголю: Да будетъ на мѣстѣ семъ благословеніе Божіе, Бого- 
родично, преподобныхъ отецъ нашихъ Антонія и Ѳеодосія, и прочихъ 
чудотворцевъ печерскихъ, въ нетлѣніи почивающихъ, всю же вселен
ную чудесы озаряющихъ.

Радуюся духомъ пришедъ въ сій градъ, въ сій домъ, егоже здѣш
ній чудотворцы стопами святыхъ своихъ ногъ освятиша, молитвами 
оградиша, богоугоднымъ житіемъ украсиша, подвигами и трудами воз- 
величиша, и премногою святынею прославиша.

Радуюся духомъ видя таковое избранное, изрядное словесныхъ овецъ 
Христовыхъ стадо, еже пасетъ самъ пастырей начальникъ Христосъ, 
еже соблюдаетъ Пречистая и Преблагословенная Дѣва Марія, Мати 
Христа Бога нашего, еже назираютъ древнѣйшій пастыри Архіереи 
Божіи и великіи свѣтильники, Леонтій, Исаія, Игнатій, Іаковъ и про
чій, иже въ здѣшнѣй сей епархіи угодники Божіи престолу Божію 
предстоящій, о насъ же выну ко Господу молящійся.

Радуюся духомъ видя таковый виноградъ, егоже насади десница 
Вышняго, егоже напои благодать Духа Святаго, егоже возраст иша тру 
ды прежде бывшихъ Архіереовъ, егоже посѣщаетъ самъ Христосъ со 
Пречистою своею Богоматерію, и источаетъ веселія духовнаго вино.

Молю же и молити долженствую пастырей начальника, владыку Хри
ста, да соблюдетъ сіе свое стадо цѣло и невредимо отъ волковъ види
мыхъ и невидимыхъ, да не едина овца отъ сея Христовы, и Богоро
дичной ограды пойдетъ въ заблужденіе и погибель, да ни едина овца
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похищена будетъ адскимъ звѣремъ, да ни едина овца претворится въ 
козлище, но паче изъ козлищъ да претворятся во овцы, и вси съ бла
гословенными овцами деснаго стоянія да сподобятся во время прише
ствія Господня.

А понеже Архіерей великій небеса прошедый, мене аще и недостой
наго поставилъ есть вамъ пастыря, и увѣрилъ ми спасеніе ваше, еже 
со страхомъ и трепетомъ, яко отвѣтъ воздати о васъ имущъ, пріемлю 
азъ убо мою должность, яже къ вамъ, знати и хранити имамъ: вы же 
свою должность, яже ко мнѣ, знати и хранити имате.

Долженъ есмь помощію Божіею по наставленію апостольскому немо
щи немощныхъ носити, и не себѣ угождати, но комуждо васъ въ бла
гое къ созиданію, ибо и Христосъ не себѣ угоди. (Рим. 15, 1). Дол
женъ есть вразумляти безчинныя, утѣшати малодушныя, заступати 
немощныя, долготерпѣли въ быти ко всѣмъ. Долженъ есмь добрыя 
любити, злыя же съ милованіемъ наказывати, о всѣхъ пользѣ пещися, 
всѣмъ спасенія тщательно искати, о всѣхъ молитися.

Должни же и вы о возлюбленніи! по Христѣ Господѣ мене аще и 
грѣшнаго пастыря своего знати, любовь же нелицемѣрную, почитаніе 
нелестное, и повиновеніе подобающее являти, и со усердіемъ творити.

Аще повелѣлъ есть Богъ, да буду вамъ отецъ: вы убо будите ми при- 
сніи чада. Аще изволилъ есть Христосъ, да буду въ васъ первенству- 
яй: вы убо будите кротцыи и смиренніи подъ управленіемъ первен
ствующаго.

Аще поставилъ мя есть Духъ святый вамъ пастыря: вы убо будите 
ми истинный овцы, овцы слушающій, а не преслупіающіи гласа пасты
ря своего.

Аще учителя вамъ Богъ поставилъ есть мя: то пріидите чада, пос
лушайте мене, страху Господню научу васъ.

Аще наставника вамъ даде мя: то повинѵйтеся наставнику вашему, 
и покаряйтеся: мнѣ бо ввѣрено есть доброе о душахъ вашихъ попече
ніе, аки слово воздати хотящу, да съ радостію сіе творю, а не воздыхающи.

Егда узрю вы добрую имущихъ совѣсть во всемъ, начну радоватися, 
егда же узрю злую имущихъ совѣсть во всемъ, начну воздыхати. Ег
да увижду вы истинный быти Христовы овцы на десно грядущыя, бу
ду радоватися: егда же увижду вы къ козлищной части уклоняющихся, 
буду воздыхати. Егда обрящу въ васъ по Бозѣ сущую любовь, смире
ніе, повиновеніе, по премногу возрадуюся: аще же обрящу нелюбовь, 
презорство, непокореніе, много воздыхати имамъ. О добронравномъ и 
богоугодномъ вашемъ житіи возрадуюся, о развращенныхъ же воздох
ну: вы же пецытеся, да съ радостію пасу васъ, а не воздыхающи. Аще 
бо убѣдите мя воздыхати о васъ, не полезно вамъ будетъ сіеі

Богъ же преблагій, хотяй всѣмъ человѣкомъ спастися, и въ разумъ 
истинный пріити, той да наставитъ вы на путь свой, во еже творити
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волю его благую и совершенную, и во всемъ ему угождати, да не по
срамлены и не постыжденны предстанете страшному того суду. Да 
возрадуюся же и азъ недостойный пастырь, и реку ко Владыцѣ Хрис
ту: Се азъ и дѣти, яже далъ ми еси. Нынѣ же потщимся вси купно 
уклоняющеся отъ зла, творити благостыню, да угодны очесамъ Гос
поднимъ явимся.

Благодать же Господа нашего Іисуса Христа съ вами, и любы моя 
со всѣми вами, аминь.

Стефанъ Яворскій1)- 
С л о в о

въ недѣлю двадесять вторую по святомъ Дусѣ.

Умре же и богатый и погребогиа его: и во адѣ во з 
ведъ очи свои, сый въ мукахъ, узрѣ Авраама издалеча 
и возгласи: отче Аврааме, помилуй мя, яко стражду 
во пламени семъ. Лук. 16, 24.

Между различными, яже видѣ древле Іоаннъ святый въ апокалип
сисѣ, видѣніями не послѣднее держитъ мѣсто и видѣніе оно, въ нем- 
же видѣ пустыню, или запустѣніе нѣкое, огнемъ и жупеломъ горящее 
въ ней же скверная оная любодѣйца, всякаго беззаконія и мерзостей 
земныхъ мати, праведнымъ судомъ Божіимъ ввержена быти имѣяше, 
да по величествію веселія и ликовствованія, имиже въ мірѣ семъ услаж- 
дашеся, толикожде мученія претерпитъ: и по мѣрѣ сластей, елико, ре- 
че, возвеличися и разсвирѣпѣ, толико даде ей мукъ и рыданій. Ащежъ 
духовнѣ оное прилѣжно разсмотримъ, и глубочае разсудимъ видѣніе, 
ужасъ геенны и мученія, въ ней осужденнымъ предъуготованнаго, ясйо 
изобразити явится. Мѣсто бо оно неисповѣдимо есть ужасное, мѣсто о 
коль несчастливое! коль плачевное! пламенемъ непрестающимъ горящее 
ледомъ и мразомъ нестерпимымъ мучащее, смрадъ сѣристый отрыгаю
щее, мѣсто чуждо всякаго милосердія, исполнено бѣды и неизглаголан- 
наго мученія, въ немже беззаконнующихъ души, любодѣяніи и различ
ными мерзостьми оскверненныя, во свое время погружены будутъ, да 
тамо въ некончаемые вѣки непремѣннымъ судомъ Божіимъ толико му
ченія и рыданія пріимутъ, елико въ семъ мірѣ имѣша утѣхи, сладос
тей и блаженства, въ нихъ же безбоязненно живуще, милосердіе Бо
жіе преогорчеваху. Сія да всегда во очесѣхъ нашихъ будутъ, да ни
когда же о нихъ не помыслимъ, ставитъ намъ предъ очи милосердый

1) Придох. № 14.
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Богъ, аки образъ нѣкій истинный, нынѣшняго евангельскаго богатаго, 
который оле! страшнымъ и ужаснымъ гласомъ своимъ отъ среды пла- 
мене геенскаго, сердца вѣрныхъ и боящихся Бога проницаетъ: страж
ду въ пламене семъ! Яко безпрестанно должны есмы со страхомъ и 
трепетомъ поминати некончаемыя муки геенскія: вкратцѣ по силѣ сво
ей сіе слово предложити умыслихъ въ славу и честь нелицемѣрнаго 
Судіи, воздающаго комуждо по дѣломъ его.

Царствующій во Израили пророкъ, егоже предвѣчная премудрость 
человѣкомъ по сердцу своему нарицаетъ, обрѣтохъ, рече, мужа по серд
цу своему, Царь Давидъ, разсуждая существенная Царя царей, Твор
ца небеси и земли свойства, два въ немъ аки первѣйшія и главнѣй
шія Царя небеснаго достойныя свойства усматриваетъ, сирѣчь, мило
сердіе и истину: „благъ, рече, и правъ Господь (Псал. 24, 8)“. Кото
рые словеса псалмопѣвца святаго изъясняя нѣкто отъ учителей церков
ныхъ глаголетъ: благъ, рече, Господь глаголется сего ради, да боимся 
и трепещемъ предъ лицемъ Его. Самъ пророкъ святый, на иномъ мѣ
стѣ о страсѣ Божіи нѣчто бесѣдуя, началомъ и источникомъ премуд
рости всякія страхъ Божій быти научаетъ: начало премудрости страхъ 
Господень. И поистинѣ, едва что лучше и премудрѣе могъ пророкъ 
глаголати. Что бо совершеннѣе беззаконныхъ и отчаявающихся удер- 
жати сильно есть отъ грѣхопаденія, и на путь добродѣтельный напра- 
вити, яко страхъ Божій и всегдашняя пламене геенскаго память? От- 
нюду же предреченный пророкъ, желая царей и судей земныхъ истин
ны научити, и страхъ Божій предъ очи имъ представити, умыслилъ 
Бога во образѣ судіи нѣкоего со многимъ гнѣвомъ и яростію на пре
столѣ сѣдяща изобразити, и всему въ позоръ представити міру, да убо
ятся гнѣва и ярости Его, и да вострепещутъ предъ лицемъ Его, си- 
цевое даде надписаніе: „и нынѣ царіе разумѣйте, накажитеся вси си
дящій земли. Работайте Господеви со страхомъ и радуйтеся Ему съ 
трепетомъ (Псал. 2, 10)“. Не рече, работайте съ любовію, но со стра
хомъ, да научитъ, яко страхъ Божій толику имать силу, яко и непре- 
одолѣпныхъ царей и велико властныхъ князей силенъ есть устрашити» 
и небоязненная ихъ сокрушити сердца, во еже бы имъ возмощи тво- 
рити плоды достойны покаянія. Еже событись на себѣ самомъ повѣ~ 
ствуетъ Исаія пророкъ, егда, болящей дѣтищемъ уподобивши себе ма" 
тери, плодъ страха Божія глаголется сотворити: „страха ради Твоего, 
рече, Господи, во чревѣ пріяхомъ и поболѣхомъ, и родихомъ духъ спа
сенія Твоего (Ис. 26, 18)“. Пріяхомъ, рече, во чревѣ толикая благая, 
и душеполезная желанія, во еже бы угодити хотѣнію Божію, и сего 
ради родися въ насъ духъ благодати Божія. О страха воистинну Бо
жія, имже безбѣдный себѣ путь боящійся Бога устрояваютъ ко спасенію.

И откуду прекрасный оный учитель, церковный цвѣтъ, златыя уста, 
Іоаннъ святый не усумнѣся глаголати, яко Богъ оное, ужаса испол-
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ненное мѣсто, бездонную, глаголю, пропасть геенскую, не тако устрой 
къ мученію прегордыхъ демоновъ, и воздаянію по дѣломъ беззаконну- 
ющихъ, и въ лютая падающихъ беззаконія, яко къ исправленію ихъ и 
во наставленію на путь спасительный сицевое мѣсто мучимое во умѣ 
всегда носящихъ; аще бо едино вѣчнаго онаго мученія воспомяновеніе 
толику имать силу, яко ко грѣхопаденію преклоненнаго человѣка на 
путь добродѣтельный и къ лучшему житія исправленію обратити есть 
сильно, по словеси премудраго Соломона: „помни послѣдняя твоя, и во 
вѣхи не согрѣшиши (Сирах. 7, 39)“: кольми несравненно большую 
имать силу всегдашнее онаго мученія въ умѣ ношеніе. Елико же до 
великости страха онаго мученія, толпко великимъ быти уразумѣютъ 
богословы, яко аще быхомъ и вся страхованія міра сего, елика мысль 
наша постигнути можетъ, умнымъ нашимъ очамъ представимъ: ни въ 
единой малѣйшей части сравнить возмогутъ ужасу пламени онаго ни
когда же неугасающаго. Елико бо величайшее есть оное мученіе отъ 
мученія міра сего, толико величайшій есть и ужасъ онаго. А понеже 
несравненно величайшее есть мученіе геенское отъ мученія міра сего: 
то такожде несравненно величайшій есть и ужасъ мученія онаго отъ 
страхованій міра сего. Отнюду же не безъ вины самъ Избавитель мі
ра Христосъ Господь, посылая учениковъ своихъ къ безчеловѣчнымъ 
мучителемъ, аки овцы посредѣ волковъ, напоминаетъ имъ, дабы, вся 
міра сего, елико хитрость человѣческая изобрѣсти можетъ, уничтожив- 
ше страхованія единъ токмо ужасъ геенскій въ сердцѣ своемъ всегда 
носили: „не убойтеся, рече, отъ убивающихъ тѣло, души же убити не
могущихъ: убойтеся же паче могущаго душу и тѣло воврещи въ геен
ну огненную (Мѳ. 10, 28)“. О ужаса! О страхованія! Преклонимъ ум
ныя наши ушеса къ нынѣшнему богачу евангельскому, который на 
всякъ день облачашеся въ порфиру и виссонъ, и услышимъ, что вопі
етъ погребенъ сый во адѣ; Не ино что воистину услышимъ, токмо 
полныя ужаса оныя словеса: стражду въ пламени семъ. Удивляются 
нѣцыи отъ Богомудрыхъ, чтобы было виною, яко нынѣшній богатый 
желаетъ извѣститися о мѣстѣ ономъ мучительномъ живущымъ еще дру
гомъ своимъ искреннимъ; молю тя убо, рече, отче, да послеши Лазаря 
въ домъ отца моего, имамъ бо пять братій, яко да засвидѣтельствуетъ 
имъ, да не и тіи пріидутъ на мѣсто сіе мученія; не инную мню быти 
вину, токмо любовь естественную, еяже ради восхотѣ ихъ устрашити 
въ сладостехъ и сластехъ живущихъ, и извѣстити ихъ, едва что о томъ 
вѣдущихъ, коликая ждутъ ихъ за беззаконія ихъ мученія. О ослѣпле
нія человѣческаго! О безумія нашего! Мертвіи и во адѣ погребени па
мять грознаго мученія въ насъ возбуждаютъ, и страхъ онаго въ оче
сахъ всегда имѣти совѣтуютъ: мы же, живы суще, едва что о немъ, 
а мнози и помыслить отнюдь не хочемъ. Моисей, егда быти имущая 
бѣды людемъ Израильскимъ, и раззореніе ихъ нредвозвѣщаше, да об-
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ратятся же ко Господу, многажды увѣіцаваше, таже сице къ нимъ, аки 
усты Божіими начатъ глаголати: „огнь, рече, возгорѣся отъ ярости мо
ея, разжжеся, даже до ада преисподняго: снѣсть землю и жита ея, и 
попалитъ основаніе горъ: соберу на нихъ злая, и стрѣлы моя скончаю 
въ нихъ: таяти имутъ гладомъ и снѣдятъ ихъ птицы угрызеніемъ
горькимъ, зубы звѣрей, нослю въ ня съ яростію пресмыкающихся по 
земли, таже сицеными скончаваетъ словесы: родъ строптивъ и развра
щенъ есть людіе бѵіи и немудріи: дабы помянули дни вѣчныя и ура- 
мѣли лѣта рода родовъ (Второзак. 32, 22)“. Что здѣ помыслимъ, слы- 
шатели благочестивіи: аще Моисей людей своихъ безуміе и стропти
вость сице укоряше, послѣднему же ихъ унынію толико удивлягаеся, 
яко о находящей себѣ скорби ничтоже нерадипіа: что же о насъ ре- 
чется, на нихже за беззаконія многія толикія скорби и бѣды собраиа- 
ся: ихже толь многая окружиша злая: на нихже возъярившися небо, 
громогласная устрой стремленія, молніевидныя уготови стрѣлы: земля 
безчисленными отягощена мерзостьми, трясущися бездонныя предуго
товляетъ разсѣлины, пожрети насъ ожидающи: адъ ненасытная отвер
заетъ уста, иоглотити насъ хотлй, и уже едва не ногами досязаемъ 
геенны: мечь отмщенія Божія на выи нашей, діаволъ, аки левъ рыкая, 
ходитъ, воеже бы кого ѵловити: огнь неугасаемый, столько тысящей 
уже лѣтъ рааженный, ждетъ насъ, оле несчастливыхъ! огнь, глаголю, 
вся проницающій, вся пожирающій, вся уничтожающій, огнь никогда 
же налити непрестающій. Оле ужаса! омертвѣвати бы всякому изъ насъ 
подобало, сицевая разсуждающе: обаче толико заматорѣли есмы въ зло
бахъ нашихъ, яко не токмо предъ очи сицевыхъ себѣ не ставимъ, но 
ниже воспомянути о нихъ хощемъ, и аки баснь нѣкую быти вмѣняемъ, 
егда или чтемъ, или кого о сицевыхъ слышимъ глаголюща. Чего ра
ди истинно могутъ о насъ глаголатися оныя Моисея пророка словеса: 
родъ строптивъ и развращенъ есть, людіе буіи и немудри; о быхомъ 
помянули дни вѣчные и уразумѣли, что насъ ждетъ въ грядущее вре
мя! Повѣствуетъ писаніе Божественное, яко егда Іеремія пророкъ, пре- 
дувѣдѣ духомъ раззореніе Іерусалима, горькими на долгое время про- 
слезися слезами, яко градъ великія ради слѣпоты душевныя грядущихъ 
не позна скорбей:, но на путѣхъ нечестія, и древнихъ беззаконіяхъ, 
аки неподвижнымъ во вѣки сущи утверждашеся, „нечистота, рече, предъ 
ногами его, и не помяне послѣднихъ своихъ (Плач. Іерем. 1, 9), пи- 
же помысли когда о раззореніи своемъ. Обаче не тако мню о раззоре- 
ніи Іерусалимскомъ плакашеся мужъ оный праведный, яко о погибели 
душъ человѣческихъ: и кто бо не восплачется и не возрыдаетъ, егда 
разсудитъ послѣднѣе ихъ о себѣ нерадѣніе, яко со славою во грѣхов
ной тинѣ погрузившеся, и едва не во устахъ адскихъ суще, настоя
щія обаче отнюдь не ужасаются погибели. Ахъ! окаянная душе, тяж
кимъ сномъ грѣховнымъ отягощена! яже безбѣдно и кромѣ всякаго
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попеченія о спасеніи въ блатѣ грѣховномъ спиши, ниже о предлежа
щемъ когда помышлявши мученіи, аще и тина беззаконныхъ мерзостей 
твоихъ даже до души вниде твоея, и не единъ членъ плоти твоея об- 
рѣстися можетъ, иже бы неправостію не былъ оскверненный. Убойся 
ѵбо, убойся всякая душе сицеваго праведнаго мздовоздаянія!, ужаснися 
вѣчнаго мученія, поминай всегда тыя, на сердцѣ всегда носи, то ура
зумѣй, яко ничтоже сице полезно есть грѣшному помыгаляти и разсуж
дать яко грозныя оныя мученія и страданія геенская. Великихъ въ 
томъ подражати восхощемъ угодниковъ Божіихъ, иже, страхъ Божій 
и вѣчнаго онаго мученія всегда во очесахъ имѣяху, вѣдуще, яко паче 
всѣхъ извѣстнѣйшій путь есть ко спасенію страхъ Божій, купно же и 
страхъ геенны. Отсюду же истинный покаянія образъ псаломникъ свя
тый, устрашився оныя вѣчныя казни, съ плачемъ вопіетъ: „объяша мя 
болѣзни смертныя, бѣды адовы обыдоша мя, скорбь и болѣзнь обрѣ- 
тохъ, и имя Господне призвахъ (Псал. 114, 3)“. О Господи! избави 
душу мою: ибо смятохся, егда номянухъ лѣта и дни вѣчные.

Даніилъ пророкъ, егда разсуждаше въ себѣ имущая приключитися 
бѣды, скорби и прочая злая Навуходоносору царю, то есть, яко жи
тіе его имѣяше быти со дивіими звѣрми и травою, аки волъ, чрезъ 
седмь лѣтъ питатисл имѣяше, толико ужасеся, яко часъ единъ ни 
словесе проглаголати не могъ. Аще седмилѣтная злая, бѣды скорби, 
и сія малая святую душу сице устрашиша, что цѣлое время отъ страха 
ниже возстенути мошаше: колико несравненно величайшій страхъ 
должни есмы помышляти разсуждающе оная, оле! ужасная мученія 
геенская, казни нестерпимыя, страданія неизреченная, яже не седмь 
лѣтъ, ниже седмь тысящей лѣтъ, во вѣки некончаемые терпѣти бу
дутъ осужденніи! Самъ Избавитель міра Христосъ Господь, егдатреми 
деньми прежде страданія своего начатъ размышляти о болѣзняхъ 
своихъ, имущихъ Ему приключитися на горѣ Голгоѳѣ, сице смятеся, 
яко отъ ужаса онаго кровавыми начатъ обливатися каплями: „бысть 
рече, потъ Его, яко капля крове Ёаплющая на землю (Лук. 22, 
45)“. Аще малаго сего страданія, чрезъ три часа токмо имущаго 
быти, размышленіе толико устраши Сына Божія, яко кровавый потъ 
точити принуждашеся: какожъ не устрашитъ насъ сыновъ человѣ
ческихъ вѣчныхъ оныхъ мукъ никогда же непрестающихъ вбспоми- 
наніе? Воистинну, аще быхомъ имѣли всегда въ мысли нашей оная 
горькая мученія: безъ сумнѣнія непрестанно отъ ужаса трепетали бы
хомъ, и не дивно бы было, аще бы кто кровавымъ иногда омылся 
потомъ. Въ книгахъ числъ въ главѣ 13 пишется, егда посланніи, ихже 
Моисей соглядати землю Хананейскую посылаше, во своя возврати- 
шася полки, земли расположеніе и жителей ея, то есть, дивныхъ 
оныхъ и ужасныхъ исполиновъ, имже сравненніи протчіи человѣцы, 
аки мравіе зряхуся: егда тамо быти возвѣстиша, тогда веліимъ гла-
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сомъ весь сонмъ возрыдаша и плакаху всю нощь отъ страха великаго 
и роптаху на Моисея и Аарона вси сынове Израильстіи, и рекоша къ 
нимъ: уне намъ бѣ умрети въ земли Египетстѣй, неже въ пустынѣ 
сей: вскую введе насъ Господь въ землю ту пасти мечемъ? жены наши, 
и дѣти наши будутъ въ разграбленіе: и нынѣ уне есть намъ возвра- 
титися во Египетъ. О Боже! аще смутный оный вѣстникъ единымъ 
видѣніемъ величайшихъ исполиновъ, шестьсотъ тысящей мужей, толико 
устрашити и рыданіе веліе сотворити возможе, яко во Египетъ, въ 
немже тяжкимъ игомъ отягощени бяху, возвратитися избраша, неже 
очесамъ дивныхъ оныхъ гигантовъ предстати: колико множае устра
шити можетъ души наша смутный нынѣшній вѣстникъ евангельскій, 
отъ среды пламене ужасно зовущій: отче Аврааме! посли Лазаря да 
извѣститъ братіи моей, да не и тіи пріидутъ на мѣсто сіе му
ченія! Извѣствуетъ намъ гласомъ симъ нынѣшній богатый о царствѣ 
ономъ подземномъ, въ немже, о коль ужасные дивы! страховидніи 
діаволи селеніе свое положиша, которые то мерзостію и лютостію 
своею несравненно вся дивы земные превосходятъ. О царствѣ ономъ, 
надъ негоже ни едино мѣсто въ подсолнечной обрѣстися можетъ 
страшнѣйшее, смутнѣйшее и ядоноснѣйшее: о царствѣ, въ немже вся 
лютости и горести суть исполненна, ни ли убо сія умныма очесана 
видяще, или въ помышленіи имуще восплачемся и возрыдаемъ міра 
суетствія? ни ли оставимъ, ни ли въ себѣ положимъ паче умертвія 
умирати въ пустынѣ покаянія, неже въ плачевная оная водворитися 
мѣста? о быхомъ такъ счастливыми были, да быхомъ въ сей благопо
лучной пустынѣ, въ пустынѣ, глаголю покаянія, въ страсѣ Божіи, въ 
страсѣ вѣчнаго онаго мученія житіе наше кончали. Благополучна, то 
есть, пустыня покаянія, страхъ Божій, некончаемыя муки: понеже ни 
единъ еще сицевый обрѣтеся, иже бы въ ней скитался, велія душев
ныя не обрѣлъ пользы: ничто же есть сице полезно ко спасенію, яко 
всегдашнее памятствованіе вѣчныя оныя казни геенскія. И оттуду, 
мню, повѣствуется о нѣкоемъ старцѣ, егоже коль краты діаволъ ко 
грѣхопаденію поучаше, единъ отъ перстовъ во огнь влагаше, самъ 
себе искушая, аще на малое время претерпѣти возможетъ, малое-' сіе 
мученіе, егоже егда понести не возможно, сице въ себѣ бесѣдоваше: 
о окаянне! сицевымъ ли хочеши пасти грѣхопаденіемъ, егоже ради 
въ вѣчное время неугасающимъ жженъ быти имаши пламенемъ; чрезъ 
толь малое время терпѣти не можеши пламени, пламенижъ сего, иже 
въ сравненіи съ пламенемъ геенскимъ прохладою нѣкоею, или сѣнію 
пламенною быти разумѣется. Како же, егда все тѣло отвсюду огнь 
геенскій во вѣки неугасающій объиметъ, претерпѣти возможеши? То- 
ликожъ сильно быти повѣствуется въ томъ старцѣ воспоминовеніе мукъ 
вѣчныхъ, яко вся паденія плоти, и прочихъ грѣхопаденій сильно 
бяше угасити. Аще убо и мы восхотѣли быхомъ тѣмже путемъ шествовати,
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воистинну кромѣ всякаго труда, вся діавольскія попрали быхомъ козни 
и коварства. Что да быхомъ возмогли сотворити, даетъ намъ образъ 
Соломонъ премудрый, глаголя: поминай послѣдняя своя, и во вѣки не 
согрѣшиши. Аки бы глаголалъ: коль краты васъ прелестный діаволъ 
ко грѣхопаденію поущаетъ, огнь геенскій никогда же неугасающій 
предъ очи себѣ представляйте: первѣе неокончаемыя воспоминайте 
муки, неже ко паденію преклонитися грѣховному. Сидежъ творяще 
никогдаже не падетеся: ибо едино вѣчнаго онаго мученія воспомино- 
веніе угашаетъ грѣшниковъ паденія, и вся ко грѣхопаденію удобствія 
пресѣцаетъ. Чего ради поминаимъ послѣдняя наша, помнимъ геенну 
оную мерзостную, жилище діаволовъ, вмѣстилище осужденныхъ: пред- 
ставляимъ умнымъ очесамъ нашимъ, огнь оный никогда же неугасаю
щій, грѣшниковъ лютость нестерпимаго ради мученія, и прочая пеиз- 
глаголанная тамо сущая страданія, и во вѣки не согрѣшимъ. Ибо аще 
тя грѣшниче, рече нѣкто отъ грѣхопаденія: то поне да устрашитъ тя 
часъ судный, ужасъ геенны, сѣти смертныя, болѣзни адовы, огнь па
лящій, червь неусыпаемый, жупелъ смердящій, рѣка огненная, и про
чая злая тартарская: геенны убо убоимся. Сниди живый во адъ, 
пройди душевныма очесама мучительная мѣста, виждь мѣсто, на немже 
погребенъ есть нынѣшній Евангельскій пиролюбецъ, другъ прелестнаго 
міра сего, безмилосердный богачъ: ужаснись его страданія, бѣжи лю
бодѣянія, бѣгай и всѣхъ прочихъ мерзостей грѣховныхъ, ихже ради 
беззаконниды въ толикое ужасное и некончаемагорыданія исполненное 
идутъ мѣсто.

Молимъ убо усердно всемилостиваго Бога, да подастъ намъ благо
дать свою, да быхомъ всегда страхъ онъ геенскій въ памяти нашей 
носили, которой бы естественно беззаконныхъ, и въ беззаконіяхъ за
чатыхъ, отъ грѣхопаденія отвратилъ: да быхомъ разсуждали, яко адъ 
ненасытный единою есть пропастію бездонною, въ нюже аще единою 
кто впадаетъ, во вѣки оттуду изыти не возможетъ: да поминаемъ 
мѣсто оно, въ немъ же различные суть виды смертоносные, обаче без
смертные: умрети бо тамо никтоже можетъ. Вертепъ онъ полнъ пла
мени неугасающаго, обаче тмою не просвѣтимою объятый: да быхомъ 
помышляли пещеру зміевъ ядовитыхъ, чудовъ лютѣйшихъ исполненную, 
бездну неизмѣримую, царство мрачное, въ немъ же страховидніи цар
ствуютъ діаволи. Сицевое бо размышленіе единымъ есть посредствіемъ 
ко омерзѣнію скареднаго мѣста онаго, къ возненавидѣнію грѣха, къ 
любленію добродѣтелей, къ наставленію на путь, въ царство небесное 
ведущій, къ немуже наставити и ввести насъ да благоизволитъ Отецъ 
и Сынъ и святый Духъ, аминь.
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СЛОВО БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

о побѣдѣ воспріятой надъ шведами въ 1708 году, Сентября
мѣсяца.

Ъоставъ иди, вѣра твоя спасетя. Лук. гл. 17, ст. 19.

Ничтоже тако сильно и дѣльно, яко вѣра святая православная, сл. 
бл. Кто тако сильный и дѣльный, чтобы въ единъ моментъ могъ гору 
подвинути, и вкинути въ море? Нѣсть и не было сице сильнаго и дѣль
наго отъ начала міра и доселѣ.

Правда, сильный былъ Сампсонъ, который единою щекою ослею мно
гое множество побилъ Филистиновъ. А и то его не малая сила, что 
врата градскія и съ башнею взявши вынесъ на гору: велика и то 
сила, что каменныя палаты потрясе и побилъ всѣхъ пирующихъ: обаче 
ни единой горы не двинулъ, и не перенесъ на ино мѣсто. Едина вѣ
ра можетъ то сотворити, гору хотя наибольшую подвинути, въ море 
низринути. Самъ то Христосъ глаголетъ: имѣйте вѣру Божію, аминь 
глаголю вамъ, яко иже аще речетъ горѣ сей: двигнись, и верзися въ 
море, и не размыслитъ въ сердцѣ своемъ, но вѣру иметъ, яко, еже 
глаголетъ, бываетъ: будетъ ему, еже аще речетъ (Марк. 11, 23). 
Самымъ дѣломъ сіе сбытіе читаемъ въ исторіи: Талиѳа царь скиѳскій 
хотѣлъ погубити всѣхъ христіанъ, и нѣкто отъ предстоящихъ рече: 
слышахъ азъ, что въ Евангеліи Христосъ ихъ учитъ: аще имате вѣру 
яко зерно горушнѳ, речете горѣ сей: прейди отсюду тамо, и прейдетъ, 
и ничтоже не возможно будетъ вамъ. Кто можетъ небеснымъ послѣдо- 
вати свѣтиломъ, дабы отъ теченія своего престали? Едина вѣра. Кто 
можетъ по водамъ ходити, яко святый Петръ? Едина вѣра. Кто мо
жетъ прокаженныя очищати, болящыя неисцѣлимою болѣзнію и крово
точивыя и хромыя исцѣляти, слѣпыя отъ рожденія просвѣщати, бѣсы 
изгоняти, мертвыя воскрешати? Но чтоже сія можетъ безъ вѣры сот
ворити? Едина вѣра вся можетъ дѣйствовати. Вся возможно вѣрующему 
(Марк. 9, 23). Самъ Христосъ глаголетъ. Восташа иногда пять 
царей Амморейстіи на Іисуса Навина въ странѣ Гаваонстѣй, дабы его 
повоевали и въ свои руцѣ взяли, плѣнили людъ его: но понеже велія 
бѣ вѣра Іисуса Навина къ Богу, сего ради рече Господь Богъ ко Іисусу 
Навину, глаголя: не бойся ихъ, яко въ руцѣ твой предамъ я, и не 
останетъ отъ нихъ ниединъ предъ вами. И егда начатъ Іисусъ На
винъ битися съ Гаваонитами и съ пятьми цари Амморейскими: и бысть, 
егда почело воинство Іисусово одолѣвати Гаваонитомъ и царемъ Ам- 
морейскимъ, почало ихъ сѣщи, ломити, крушити, побѣждати и про- 
гоняти, и что еще? Не окончился еще бой, а Іисусу Навину показалось 
быть уже мало дня: крикнетъ Іисусъ Навинъ несѵмнительною вѣрою
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на солнце и мѣсяцъ, дабы стали: да станетъ, рече, солнце прямо Га
ваону, и мѣсяцъ прямо дебры Амонъ: и ста солнце, и мѣсяцъ ста, 
дондеже людіе Ізраилевы отмстиша врагомъ своимъ, и не скори ити 
на западъ въ совершеніе дни единаго, и не бысть день такій, ниже 
прежде, ниже потомъ. И тако побѣди Іисусъ Навинъ Гаваонитовъ и 
пять царей Амморейскихъ, которіи было ушли, и скрылись въ пещеры, 
поймалъ, и велѣлъ повѣсити ихъ на пяти древесѣхъ (Іис. Нав. гл. 10).

Сице сильна и крѣпка есть вѣра святая, яко солнцу и лунѣ пове
лѣваетъ, и послушаютъ ея. Хощетъ побѣды надъ непріятелемъ, и одер- 
жуетъ. Чимъ Израильтяне побѣдили Ога царя Васанска, и вся цар
ствія Ханаанска? Вѣрою во грядущаго Мессію. Чимъ побѣди царь ве
ликій Константинъ непріятеля своего Максентія царя? Вѣрою. Вся воз
можно вѣрующему. Вооружился было сей свирѣпый Максентій, еже 
разорити державу его, и разорилъ бы, аще не бы побѣжденъ и прог
нанъ былъ силою вѣры, и силою креста святаго, явлыпагося на не- 
беси царю Константину, о немъ же и гласъ съ небесе слышаше: о 
семъ знаменіи побѣждай.

Которому знаменію креста святаго скоро вѣрова царь Константинъ, 
абіе побѣди своего непріятеля. Коею силою св. Давидъ львомъ уста 
раздиралъ, медвѣдицъ убивалъ, яко самъ о себѣ глаголетъ: егда па- 
сяхъ азъ отца своего стада, и егда прихождаше левъ, или медвѣдица, 
и восхищахъ отъ стадъ овцу едину, и азъ въ слѣдъ зго исхождахъ, 
и поражахъ и, и исторгахъ изъ устъ его взятое, и аще воспротивля- 
шемись, то емь за гортань его и разбивахъ и умерщвляхъ ихъ (1 цар 
гл. 17); что въ немъ сіе творяше? не сила, ибо еще въ то время зѣло 
младъ былъ: но вѣра еже во грядущаго Мессію. Вся возможна вѣ
рующему.

Читаемъ въ тѣхъ же книгахъ 1 царствъ въ гл. 17. Егда собрашася 
иноплеменницы, или Филистины на царя Саула, и на людей его Из
раильскихъ, еже творити брань междусобою, такожде и царь Саулъ 
собралъ воинство свое, и стали особь кождо на своихъ мѣстахъ: и се 
изыде мужъ силенъ изъ полковъ иноплеменникъ, имя ему Голіаѳъ ве
ликъ зѣло: яко высота его бяше шесть лакотъ и пядь, оруженъ во 
вся воинская оружія тако, яко никтоже можаше ему сопротивитися, 
который изшедши изъ полковъ, кричалъ свирѣпо на полкъ свой Сауловъі 
дабы избрали между себѣ таковаго мужа, съ кимъ бы ему поборатися, 
И не бѣ сицеваго, который бы отважился съ нимъ поити на .брань, 
вси ужаснулись, убоялись, и побѣжаша, яко быша маловѣры: единъ 
Давидъ воспріемши щитъ вѣры, осмѣлившись, пріиде въ Саулу царю 
и рече: да не ужасается сердце тйое о семъ, повели мнѣ поити и- 
поборотись со иноплеменникомъ тѣмъ прегордымъ. Рече царь Саулщ- 
къ Давиду: не можеши ити ко иноплеменнику сему, и поборбтись дто, 
нимъ, яко ты дѣтище еси, а сей мужъ борецъ есть сильный зѣло.;
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жравія медвѣдю, что муха льву, то ты тому Голіаѳу будеши: а Давидъ 
святый: ни, повели, пойду, да не хвалится сильный силою своею. Азъ 
имамъ вѣру Божію, надѣюся, яко побѣжду. Господь якоже изъятъ мя 
отъ устъ львовъ, и отъ руки медвѣдицы, сей же Господь изметъ мя 
и отъ руки иноплеменника сего: и рече Саулъ Давиду: иди, и буди 
Господь съ тобою.

Повелѣ же царь облещи Давида одеждою воинскою, шлемъ мѣдянъ 
возложити на главу его, и препоясати оружіемъ верху одежды: обле
ченъ же Давидъ и препоясанъ оружіемъ воинскимъ, походя сѣмо и 
овамо, рече къ Саулу: не могу ити во оружіи семъ, яко тяжело есть 
и я не обыклъ есмь къ сицевому оружію, возмите его отъ мене, не на 
лукъ бо мой уповаю, и мечь мой не спасетъ мене. Онъ идетъ на мя 
во оружіи, и въ броняхъ, и съ щитомъ: азъ же пойду на него во 
имя Саваоѳа, Бога, и наставника нашего, иже сломитъ оружіе, и 
щитъ сожжетъ огнемъ. Господь крѣпость людемъ своимъ дастъ. На
дѣющійся на Господа врагомъ страшни, горѣ бо зрятъ. Уподобишася 
горѣ святѣй, иже никакоже подвижутся напастьми вражіими. То-то 
щитъ и оружіе крѣпкое вѣра святая и надежда! Вся возможна вѣ
рующему.

И тако Давидъ святый взятъ точію палицу свою пастушую, и пять 
каменей въ подолецъ, и пошелъ противу Голіаѳа, и уби его, и главу 
ему отсѣче, своимъ же его мечемъ, и избави Израиля отъ инопле 
ленниковъ.

Се зрите, бл. сл., воль много можетъ вѣра святая! Ничтоже тако 
крѣпко и сильно яко вѣра святая, вся возможна вѣрующему. Тоже и 
святый Павелъ вѣщаетъ, глаголя: вѣрою Израильтяне преидоша чермное 
море, егоже искушеніе пріемши Египтяне, истопишася. Вѣрою стѣны 
Іерихонскія падоша обхожденіемъ седмихъ дней: и что еще глаголю? 
не достанетъ бо ми повѣствующу лѣто о Гедеонѣ, Варацѣ же и 
Сампсонѣ и Іеѳѳаи, о Давидѣ же и Самуилѣ, и о другихъ пророцѣхъ, 
же вѣрою паобѣдиша царствія, содѣяша правду, получиша обѣтованія, 
заградиша уста львовъ, угасиша силу огненную и проч. (Евр. 11, 
ст. 30, 31 и 32). Вѣрою постыди Моисей Фараона, преложи воды ихъ, 
и измори рыбы ихъ. Разверзе камень, и потекоша воды (Псал. 104, 
41). Се воль можетъ вѣра, вѣра же живая, а не мертвая! Вѣра 
безъ дѣлъ мертва есть.

Убо. къ тебѣ уже возвожду очи мои, и слово мое обращаю, и побѣ
дительная восписую рабъ твой, Пресвѣтлый нашъ Монархо! кую 
похвалу воздамъ тебѣ: Ты еси истинное правило вѣры и образъ, Ты 
еси во истинну Петръ непреодолѣнный, камень вѣры прекрѣпкій. Всякъ 

мтадый на семъ вамени сотрется. Велія вѣра твоя воистинну, а вѣра 
" \ в а я  при благочестивыхъ дѣлѣхъ. Вѣрою и Ты побѣдилъ еси и по

ддавш и непріятеля твоего. Вѣруемъ и надѣемся, яко и Твое цар-
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свое величество, аки вторый Давидъ, каменемъ вѣры святой весьма 
побѣдиши онаго прегордаго Голіаѳа Шведскаго, попереши льва и 
змія, на аспида и василиска наступиши. Вѣрою побѣдиши царствія, 
заградиши уста львомъ, угасиши силу огненную, избіеніи острея меча. 
Будеши, яко и еси, крѣпокъ въ бранѣхъ, обратиши, якоже и обра 
тилъ еси, въ бѣгство полки чужихъ. Тѣмже воставъ, иди отъ силы 
въ силу, отъ славы въ славу. Препояши оружіе твое по бедрѣ твоемъ 
сильне, имаши щитъ вѣры. Наляцы, успѣвай и царствуй. Наставитъ 
тя десница вышняго. Вѣра твоя спасетъ Тя. Велія вѣра твоя, буди 
Тебѣ, якоже хощеши. Да дастъ Ти Господь по сердцу твоему: вся 
возможна вѣрующему.

Сего ради услышите борющійся съ нами, услышите до послѣднихъ 
земли, яко съ нами Богъ: могущій покаряйтеся: аще бо паки возмо
жете, паки побѣждени будете. Страха вашего не убоимся, ниже сму
тимся. Ибо крѣпость даяй царю нашему, и рогъ помазаннаго своего 
возносяй, Господь крѣпость людемъ своимъ дастъ, Господь благосло" 
витъ люди своя миромъ. Тѣмже молимся съ воздыханіемъ, и о семъ 
благодареніе и поклоненіе возсылающе побѣдителю нашему Христу 
со безначальнымъ Его Отцемъ, и святымъ Духомъ на вѣки. Аминь.

Ѳеофанъ Прокоповичъ !).

Слово
въ день св. благовѣрнаго князя Александра Невскаго.

Проповѣданное въ Санктпетербургѣ въ монастырѣ Александровскомъ Августа 30 дня
1718 года.

Учителю благій, что сотворивъ, животъ вѣчный на
слѣдую? Лук. гл. 10. ст. 25.

Се той есть, о Христолюбивіи Слышателіе! вопросъ, отъ ветхаго за
конника предложенный Христу, который и нынѣ мнози предлагати обы- 
коша: какъ мнѣ спастися? и ежели вопросъ сей по самому истинному 
сердечному желанію предлагается, а не такъ, какъ вопрошаетъ закон
никъ Господа, искушая его, воистинну не можетъ сего быти нужднѣйшее 
слово во всемъ житіи человѣческомъ. Аще бо потребныя и нуждныя 
вопросы суть: како отъ бѣдъ избавитися? како отъ тяжкія болѣзни 
уврачеванну быти? како взыскати премудрость, обрѣсти богатство, полу- 
чити побѣду и славу, и симъ подобная? то кольми паче нуждный во
просъ есть: како животъ вѣчный наслѣдити? развѣ не вѣровалъ бы кто,

’) Прилож. № 15.



яко инаго живота, и того безсмертнаго и вѣчнаго ожидаемъ, той бы 
токмо не исповѣдалъ, яко все сіе временное чтолибо есть, того ради 
самаго яко временное есть, и конецъ свой имѣетъ, есть противъ вѣч
ности, соніе, мечта и привидѣніе. Добрѣ сіе разсуждалъ Петръ святый, 
егда многимъ отъ Христа отходящимъ, и вопрошающу учениковъ сво
ихъ Господу, еда и онихотятъ отъитиотъ него, отвѣщалъсимъ словомъ: 
Господи, къ кому идемъ? глаголы живота вѣчнаго имаши (Іоан. 6, 68).

Мы убо Христіане егда взыскуемъ и вопрошаемъ, како спастися? 
уподобимся Петру святому, не отходимъ сердцемъ и умомъ отъ Христа 
глаголы живота вѣчнаго имущаго; ибо аще слышимъ, аще сами чтемъ 
слово Божіе, весьма вѣровати долженствуемъ, яко самъ то глаголетъ 
къ намъ Христосъ. Что бо смотрѣти, чіимъ языкомъ вѣщается или 
чіимъ перомъ нишется? токмо аще Божіе слово пишемо есть есть или вѣ
щаемо. А я убогій служитель Христовъ на вопросъ сей спасенный 
что сотворивъ, животъ вѣчный наслѣдую? предложу любви вашей часть 
отвѣта Господня законнику нынѣшпему поданнаго.

Часть, глаголю, отвѣта, ибо отвѣтъ Господень сугубое дѣло содер
житъ, якоже отъ Евангельской повѣсти слышахомъ: возлюбиши Господа 
Бога тооего, и ближняго твоего. О любви самаго Бога оставимъ нынѣ, 
точію о любви ближняго разсудимъ: и се о таковой любви, которая 
всякаго въ своемъ званіи одолжаетъ. Аще бо и все, еже на пользу 
ближняго видимъ угодное, должни есмы хранити; но наипаче то, еже 
всякому по его чину, яко дѣло отъ Бога врученное належитъ.

О семъ нынѣ слово намъ будетъ; ибо о семъ наипаче вѣдати хотятъ 
вопрощающіи: како спастися? Мню бо, яко не усумнѣваются, что безъ 
вѣры не возможно угодити Богу, и яко въ самомъ отрожденіи на
шемъ еотворихомся наслѣдницы Богу и снаслѣдницы Христу: точію 
сумнѣніе есть, что должны мы творити, усыновленни суще Богу неиз
реченною его милостію, и да воздадимъ Господепи возлюбившему насъ 
благодареніе, и да не отпадемъ даннаго намъ наслѣдія.

Аще же и мнится мнѣ, яко не сего слова слышати въ день нынѣш
ній надѣяшеся здѣ собравшееся о имени Господни Христолюбивое 
сословіе, но паче желали бы слышати достодолжную похвалу святаго 
благовѣрнаго Князя Александра Невскаго, котораго нынѣ достохваль- 
ная празднуется память; обаче не усумнѣваются, яко святіи угодницы 
Божіи безпечальнаго онаго уже доплывшій брега, аки обратившеся 
посматриваютъ на море житейское, и насъ братію свою волнующихся 
еще и бѣдствующихъ видятъ, не такъ своихъ себѣ отъ насъ похвалъ 
хотятъ, суще отъ самаго славы Господа прославленніи, яко тогожде 
намъ блаженства желаютъ, которое они получили, сіесть: наслѣдованія 
живота вѣчнаго. Сообразующеся бо совершенно уже воли Божіей, того 
намъ хотятъ, чего хощетъ общій ихъ и нашъ Господь. И понеже 
суть они плоть отъ плоти нашея, и кость отъ кости нашея, яко еди-
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наго и тогожде съ нами тѣла Христова уди, желаютъ воистинну, да 
не отторгнемся отъ нихъ, да вѣчно съ ними совокупимся, да достиг
немъ тамо, аможе они достигоша, идѣже предтеча нашъ взыйде 
Христосъ. Но и наше исправленіе къ сожитію ихъ ведущее, вмѣняютъ 
себѣ въ самое лучшее прославленіе свое, о чемъ многократно воспо
минаніе въ своихъ праздничныхъ проповѣдехъ Златоустый святый, на
учая яко всуе хвалитъ святыхъ той, иже не подражаетъ святыни ихъ, 
якоже а  Апостолъ учитъ; взирающе, рече, на скончаніе жительства 
ихъ, подражайте вѣрѣ ихъ. (Евр. 13, 7). Того ради и святому нынѣ 
празднуемому Александру довольную отъ насъ, а ему благопріятную 
похвалу сочинимъ, аще предложенное ученіе разсудити потщимся, и 
самаго его добродѣтели во утвержденіе слова на конецъ представимъ.

Всему же разсужденію сему, якоже основаніе, буди сіе вѣдѣніе: яко 
къ полученію спасенія не запинаетъ человѣку, ниже различіе пола, 
яко се мужъ, а то жена есть: ниже различіе отечества, яко се Еллинъ, 
а то Іудей: ниже неравенство фортуны, яко се рабъ, а то свободь, 
или и Господинъ: ниже разрствіе возраста, яко се младъ, а то старъ 
есть, и прочая. Явственно о всѣхъ тѣхъ разнетвіяхъ глаголетъ писа
ніе: Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся: нѣсть Іу 
дей, ни Еллинъ: нѣсть рабъ, ни свободь: нѣсть мужескій полъ, ни
женскій: вси бо вы едино есте о Христѣ Іисусѣ (Гал. 3, 27, 28). Здѣ 
разнствіе фортуны: нѣсть рабъ ни свободь. Рода: нѣсть Іудей ни 
Еллинъ. Пола: нѣсть мужескій полъ и прочая, не ставится въ препя- 
тія спасенія. А о возрастѣ тожъ являетъ Іоаннъ Богословъ, егда и ста
рымъ и младымъ пишетъ: пишу, рече, вамъ отцы (1. Іоан. 2, 12) и 
прочая. Сумнѣніе бяше у Коринѳянъ о брачномъ и безженяко мень- 
номъ житіи, и о томъ Апостолъ подая наставленіе, аще и угоднѣйшее, 
шихъ печалей, житіе безбрачное нарицаетъ; обаче то съ разсмо- 
треніемъ разнаго дарованія, якоже и Христосъ: не вси, рече, вмѣща
ютъ]; обаче и сіе различіе брачныхъ, и безбрачныхъ не ставитъ во 
вредъ ко спасенію. И егда въ триста лѣтъ по томъ Евстафій Севас- 
тійскій Епископъ, ересь лицемѣрную вводя, началъ учити, яко непрі
ятно есть Богу житіе брачное, обличи таковое яко лживое ученіе, и 
анаѳемѣ предаде,'яко Богопротивное, премудрый соборъ святыхъ отецъ 
въ Гангрѣхъ. Но довольно къ сему едино слово Апостольское: Еійждо 
въ званіи, въ немже призванъ быстъ, въ томъ да пребываетъ. (1. Кор, 
7, 20). Что и не единожды повторяетъ.

Сіе же тако увѣдавше, видимъ, какъ суетное, (да не жесточае что 
речемъ) какъ суетное и непотребное многихъ есть роптаніе; глаголютъ 
бо или думаютъ: чтожъ? я не монахъ, человѣкъ многосуетный: а къ 
монахамъ глаголютъ: вы едини блажени, вамъ единымъ спастися: и 
отъ тановаго, чаю, мнѣнія родилося оное къ монахамъ привѣтствіе: 
спасай душу, будто брачный и безбрачный чинъ раздѣлились между

35
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собою, чтобъ сему спастися, а другому бы здѣ точію нажитися. Худое 
воистинну (аще тако есть) и безбожное мнѣніе!

Сіе же, яко основаніе подложивше уже видимъ, яко предложенное 
слово наше истинное есть: да всякъ хотяй ити путемъ спасенія, при- 
лѣжно хранитъ, что творити имать по званію своему, сіесть: что Царь, 
что подчиненный ему судія и правитель, что воинъ, что купецъ, что 
брачный, и что безженный творити, и чего не творити долженствуетъ.

Аще бо всѣмъ спасеніе предложено, не смотря на различіе .чиновъ, 
то что иное остается, развѣ да всякъ по званію своему ходитъ? И се 
едино довлѣетъ, и больше доводовъ не требѣ. Не отмещетъ Богъ, но 
и паче похваляетъ различіе чиновъ, то не иного чего требуетъ, точію, 
да пребываемъ кійждо въ дѣлѣ чина своего, и противнаго званію на
шему да не творимъ. Якоже и Апостолъ разсуждая чинъ свой Апос
тольскій: тако, рече, насъ да непщуетъ человѣкъ, яко слухъ Христовыхъ 
и строителей тайнъ Божіихъ, абіе прилагаетъ сіе: прочее да вѣренъ 
кто обрящется (1 Кор. 4, 1. 2). Сіе едино разсужденіе не вѣмъ кому 
не довольно есть.

Обаче понеже обрѣтаются тако упряміи и жестокосердіи, яко и са
мой паче полудне свѣтлой истины видѣти не хотятъ, и тщащеся про- 
тиву рожна прати, а не имуще отвѣта разумнаго, безразумнымъ симъ 
словцемъ отговариваются: да однакооюъ. На таковыхъ устъ загражде
ніе представляемъ и своего и ихъ естественнаго разума, и писанія 
священнаго силу.

Вопросимъ естественнаго разума, ты ктолибо еси, имѣетъ невольныя 
рабы, или и вольные служители, скажи же, молю тебе, когда служа
щему тебѣ велитъ: подай пить, а онъ шапку принесетъ, угодно ли? 
знаю, что скажетъ: и вельми досадно. Чтожь, когда велишь ему на 
село ѣхать осмотрѣть работниковъ, а онъ ниже мыслитъ о томъ, но 
стоя предъ тобою кланяется тебѣ, и хвалитъ тебе многими и долгими 
словами, сіе уже и за нестерпимую укоризну тебѣ почитать будетъ. 
Еще вопрошаю: пошлешь ты его коня сѣдлать, а онъ тое оставя, пой
детъ въ жерновахъ молоть, не досадно ли? не достоинъ ли жестокаго 
наказанія? извинится ли тѣмъ, что труднѣйшее дѣло дѣлалъ, аще бы 
и цѣлыя сутки мололъ? да для чего ты не дѣлалъ поведеннаго? кри
чать будешь. И таковый крикъ и наказаніе преслушнику воистинну 
праведное есть, и развѣ скотъ, а не человѣкъ будетъ, который бы 
къ сему не приговорилъ.

Помысли же отъ сего и о Бозѣ. Вѣмы, яко все наше поведеніе его 
премудрымъ смотреніемъ опредѣляется: кому служить, кому господ
ствовать, кому воевать, кому священствовать, и прочая. Егда убо на 
каковый чина степень восходишь, или въ рабскомъ гноищи обрѣтае- 
шися, Божіе то опредѣленіе есть, и Богъ сіе или оное дѣло тебѣ вру
чаетъ. Чтоже егда не повинешися воли его, и ино что дѣлати нач-
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нешь, а не то, что тебѣ вручилъ Богъ? то ли путь богоугодный? Развѣ 
помыслимъ, яко человѣкъ точію гнѣвается, когда слуга его не по его 
воли дѣлаетъ: а Богъ любитъ, аще противное воли его творимъ? Ом
раченіе бы то было, а не разумъ, иже бы такъ мыслилъ.

А отъ сего является, коликое неистовство тѣхъ, которіи мнятся 
ѵгождати Богу, когда оставя дѣло свое, иное, чего не должни, дѣ
лаютъ: судія, на примѣръ, когда суда его ждутъ обидиміи, онъ въ 
церкви на пѣніи: да доброе дѣло: но аще само собою и доброе, обаче 
понеже*не во время, и съ презрѣніемъ воли Божія како доброе, како 
богоугодное быти можетъ? Ищутъ суда обидиміи братія, и не обрѣ
таютъ: влечется дѣло, а онымъ бѣднымъ самое продолженіе прибав
ляетъ обиды: странствуютъ, тоскуютъ, иждиваютъ много, далече отъ 
дому, и тамъ не строятся, и здѣ разоряются: а для чего? судія бого- 
мольствуетъ. О аще кая ина есть, яко сія молитва въ грѣхъ! Сіе же 
разсужденіе не для судій единыхъ, но на примѣръ токмо; тожде бо и 
о прочіихъ малыхъ, и великихъ, и малѣйшихъ чинахъ господствуетъ.

Но посмотримъ, аще тако, якоже разумъ естественный, и священное 
писаніе самаго Бога слово научаетъ насъ.

А здѣ двоя сія вѣдати подобаетъ. Первое: яко Богъ не благоволитъ 
отъ насъ пріимати службы, яковую бы мы выдумали, и намъ бы по- 
казалася добрая, но велитъ испытовати, что воли его величества пріятно 
есть; тако бо усты Апостола своего глаголетъ Духъ святый: не сообразуй- 
теся вѣку сему, но преобразуйтеся обновленіемъ ума вашею, во еже ис- 
кушати вамъ, что есть воля Божія благая и уюдная и совершенная (Рим. 
9. 2. 2); идѣже непросто глаголетъ, яко испытовати долженствуемъ, что 
есть угодно богови; но и не испытуя творити, нарицаетъ сообразова
ніе вѣка сего. Второе: яко всякій чинъ правильно пріемлемый, отъ 
самаго Бога подается. Много о томъ въ писаніи: Богъ судіа есть: сею 
смиряетъ и сею возноситъ (Псал. 74. 8). Нынѣ же довлѣеть сіе Апо
стольское слово: нѣсть власть, аше не отъ Бога (Рим. 13. 1). Отъ 
сихъ двоихъ вѣдѣній ясно знати можетъ всякъ про себе, кое ему на
лежитъ дѣло. Аще бо испытовати долженствуемъ, что есть воля Божія? 
якоже являетъ первое вѣдѣніе, то не то должное намъ, и Богу угод
ное дѣло, которое намъ мнится быти таковое. Аще же всякій чинъ 
отъ Бога есть; якоже вѣдѣніе второе показуетъ, то самое намъ нужд- 
нѣйшее и Богу пріятное дѣло, егоже чинъ требуетъ: мой мнѣ, твой 
тебѣ, и тако о прочіихъ. Царь ли еси? царствуй убо, наблюдая да 
въ народѣ будетъ безпечаліе, а во властехъ правосудіе, и како отъ 
непріятелей цѣло сохранити отечество. Сенаторъ ли еси? весь въ томъ 
пребывай, како полезныя совѣты и судъ не мздопріимный, не на лица 
зрящій, прямый же и правильный произносити. Воинъ ли еси? не обя
зуйся куплями, не обиди своихъ, во всѣхъ воинскихъ уставахъ обу
чайся. Пастырь ли духовный еси? смотри, чесого требуетъ отъ тебе

*
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пастырей начальникъ Христосъ? испраздняй суевѣріе, отметай бабія 
басни, корми словомъ Божіимъ овцы врученныя, и оберегай отъ вол
ковъ кожами овчими одѣлнныхъ. И тако подобнѣ да смотрятъ роди
тели, что они чадомъ своимъ, чада, что родителямъ, мужіе, что женамъ, 
жены, что мужемъ своимъ должни суть: тако и господіе о управленіи 
и награжденіи рабовъ, и рабы о угожденіи господій пещися должен
ствуютъ. И просто рещи, всякъ разсуждай, чесого званіе твое тре
буетъ отъ тебе, и дѣломъ исполняй требованіе его.

И то дѣло спасенное, то дѣло богоугодное, и всякому по чину зва
нія своего первѣйшее, главнѣйшее, и нужднѣйшее. И зри о семъ силу 
писанія, гдѣ кого хвалитъ, или хулитъ: хвалитъ наипаче за дѣло званія его 
исполненное, хулитъ же за дѣло неисполненное. Хвалитъ Моисея 
Апостолъ, яко вѣренъ бѣ во всемъ дому Божіи. Похваляемъ есть Да
видъ, яко лучше мужествовавъ паче Саула, убилъ тмы непріятельскія. 
Хвалими суть богатыри Давидоны, яко Государю своему мужественно 
споспѣшествовали въ бранѣхъ. Дается похвала Іоасафату царю за со
дѣланныя крѣпости, вооруженныя грады, и добрѣ исправленное воин
ство. И како сія исчислнти возможемъ подробну? Прочти, кто хощетъ, 
седмь главъ Іисуса Сирахова отъ четыредесятъ четвертой до конца 
пятдесятой, узриши тамо многая лица и разныхъ чиновъ похваляемая, 
а всѣмъ онымъ похвалы соплетаются отъ дѣлъ званія ихъ.

А вопреки не пребывшихъ въ своемъ званіи охуждаетъ писаніе. Зри 
Псаломъ осмьдесятъ первый, како обличаеми суть неправіи въ дѣлѣ сво
емъ судіи. Зри пророка Малахіи вторую главу, како ругаеми суть свяще- 
ницы въ наставленіи народа нерадивіи. Зри первыя книги царствъ 
главу вторую, кое прещеніе слышитъ Ілій священникъ, понеже не на
казалъ и отъ злодѣянія не востягнулъ сыновъ своихъ, и родительское 
на себѣ долженство пренебреглъ. Что же учитель языковъ Павелъ 
святый? какъ плачевно порицаетъ лжеучителей за попеченіемъ земныхъ 
корыстей дѣло свое пренебрегающыхъ, въ посланіи къ Филипписіемъ: 
въ главѣ 3? Какъ жестоко наступаетъ на другихъ обманщиковъ, въ лѣности 
своей чуждыя труды туне полдающихъ въ посланіи второмъ къ Солу- 
няномъ въ главѣ 3? Какъ прилѣжно претитъ на разныхъ мѣстахъ, и Епи
скопамъ, и діаконамъ, и вдовицамъ, и господіамъ, и рабомъ, и родителемъ, 
и чадомъ, и прочимъ чинамъ, дабы всякъ зналъ званія своего долж
ность, и въ дѣлѣ бы своемъ не оставался? Тожде ясно видимъ и въ 
нѣкіихъ Христовыхъ притчахъ, о худомъ домостроителѣ, о злыхъ ви
нограда дѣлателѣхъ, о лукавомъ рабѣ сокрывшемъ талантъ госпо
дина своего.

И мощно ли вся собрать во единое краткое слово? о чемъ вездѣ 
много въ ветхаго и новаго завѣта книгахъ.

Посмотримъ токмо еще, яко на живый сего ученія образъ, на прис
нопамятнаго (егоже нынѣ празднуемъ) Государя Россійскаго Святаго
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Александра. Жаль вельми, яко времена оная малоискусная въ дѣлѣ 
книжномъ, и неприлѣжная ко исторіямъ не оставиша намъ простран
ной о немъ повѣсти, а имѣли бы мы, надѣюся, много полезнаго ученія» 
Но обаче и отъ краткаго воспоминанія, аки отъ оставленнаго мѣлкаго 
слѣда, можемъ познати, коликій сей мужъ былъ? како не всуе нари- 
цался великій Князь Россійскій? како разсуждалъ должность званія 
своего? и не титлу токмо государственную, но и тяжесть государст
венныхъ дѣлъ со усердіемъ носити тщался. Довольно о семъ засвидѣтель
ствуютъ лютая оная времена, въ няже онъ корму держалъ отечества 
своего. Внутрьуду не мощна, отъ внѣуду бѣдна бяше Россія, весьма отчаян
ному кораблю подобна: отъ единыя страны насильетвіе Татарское, отъ дру
гой нападеніе Свѣйское, яко вѣтры жестокій, а внутрь отечества, отъ мимо- 
піедшихъ междоусобій и несогласій, поврежденіе силы, аки великая скваж- 
ня. Мощно же знати о Слышателіе! яко не спалъ кормчій сей, егда въ та
комъ волненіи корабль цѣлъ сохранилъ. Въ мирное время народъ великій 
ѵправити, ума великаго требѣ есть, а въ таковомъ бѣдствіи невредно 
отечество сохранити, требѣ есть и труда великаго, мудрыхъ совѣтовъ, 
многочитыхъ промысловъ, неусыпныхъ попеченій, неистомленныхъ под
виговъ. Викторія оная преславная, которую онъ на сихъ мѣстахъ надъ 
Свѣйскимъ королемъ получилъ не то ли гласитъ, и доселѣ намъ про
повѣдуетъ? и аще побѣды сея исторія краткая вельми и не обстоя
тельная, и имя паче, нежели исторія, яко отъ вѣка онаго не велерѣ
чиваго до насъ пришла, обаче мощно по сему знать дѣла того вели
чества, яко побѣдитель Александръ отъ рѣки сея, при которой побѣ
дилъ, новое себѣ пріобрѣлъ прозваніе, Александръ Невскій нареченный. 
Думалъ бы кто, яко онъ при Невѣ родился, понеже отъ мѣста рожде
нія обычно происходятъ прозванія: но онъ при Невѣ вознерадивъ о 
житіи своемъ, и на кровавую смерть за цѣлость государства своего 
устроивъ себе, благословеннымъ же оружіемъ умертвивъ смертоноснаго 
супостата, отродилъ Рессію, и сія ея члены, Ингріго, глаголю, и Каре
лію, уже тогда отсѣщися имѣвшія, удержалъ и утвердилъ въ тѣлѣ 
отчества своего, и прозванъ бывъ Александръ Невскій, свидѣтель
ствуетъ и доселѣ, яко Нева есть Россійская. Но и се извѣстно, яко 
побѣдители, иже отъ мѣстъ побѣдительныхъ, или народовъ побѣжден
ныхъ заимствовали себѣ прозванія [якоже бѣ обычай у древнихъ рим
лянъ] не за нѣкое легкое съ непріятелемъ сраженіе, но за многоподвиж
ный бой, и за полную и великую викторію таковая прозванія куповали 
себѣ: то и нашъ Александръ не моглъ бы прозванъ быти Невскій, 
развѣ за таковую при Невѣ побѣду, которая, яко непріятелю совер
шенное бѣдство, тако Россіи совершенное безпечаліе подала. Того ра
ди и самое прозваніе Александра Невскаго довольно являетъ, каковыя 
онъ труды и подвиги поднялъ, и послѣдовательнѣ, коль тщателенъ 
былъ, како бы въ долженствѣ званія своего не оскудѣти, и не по-
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стыдитися предъ Господемъ, егда вопроситъ его о словѣ великаго се- 
го домостроительства врученнаго ему.

А отъ толикихъ его военныхъ дѣйствій кто не познаетъ, како онъ 
обходился и въ гражданскомъ народа своего управленіи? Подвизался 
онъ съ крайнимъ бѣдствіемъ на непріятелей, то како бы облѣнился 
со властію наступать на внутреннихъ враговъ, воровъ, хищниковъ, кле
ветниковъ, убійцевъ, кривосудцевъ, и иныхъ злодѣевъ? Готовъ былъ 
за люди своя положити душу свою, то како былъ бы тяжекъ о общемъ 
добрѣ попеченіе приложити? умрети хотѣлъ отечество свое заступая, 
то како бы той не хотѣлъ трудитися управляя? Воистинну можетъ 
всякъ по званію своему ходящій Государь, и моглъ Александръ нашъ 
неложно о себѣ съ Давидомъ воспѣвати: милость и судъ воспою тебѣ 
Господи (Псал. 100,1) и прочая словеся Псалма того, въ которомъ Го- 
еударскихъ должностей аки зерцало представляется.

И се уже Слышателіе, имѣемъ довольный отвѣтъ ко всегдашнему 
многихъ у насъ вопросу: какъ спастися? Увѣдали мы и отъ разума 
естественнаго, и отъ священнаго писанія, и отъ дѣлъ нынѣ празд
нуемаго угодника Божія, что творити имамы, аще хощемъ путемъ спа
сенія шествовати, и наслѣдія живота вѣчнаго не лишитися? Се же 
то есть (аще все сокращенно речемъ) да основани суще на камени 
вѣры, сверхъ общихъ всему Хрістіанству добродѣтелей, вѣрно и тща
тельно творимъ всякъ своего званія дѣло, яко дѣло отъ Бога намъ 
врученное. Якоже и креститель Іоаннъ, егда кающымся людемъ запо- 
вѣдывалъ творити плоды достойны покаянія, и вопрошаху его мнози 
о плодахъ оныхъ имянно: обще всему народу, общую любве ко ближ
нему заповѣдь предложилъ, а мытаремъ свое собственное, и собствен
ное свое воиномъ долженство представилъ; и сказалъ бы воистинну и 
прочіимъ, что должни они; аще бы и отъ прочіихъ вопрошенъ былъ.

О семъ убо довольно извѣстившеся, о Хрістіане, не имамы прочее 
усумнѣватися, какъ намъ спастися. Видиши всякъ пути твоя, тецы. 
Бѣси всякъ подвиги твоя, подвизайся.

Тако и Богу вѣрный рабъ явишися данный тебѣ талантъ дѣлая тру- 
долюбнѣ: тако и законъ любве къ ближнему исполниши; ибо тогда 
наипаче и новое стяжавается, и готовое сохраняется добро общее, 
егда вси званію своему довлетворятъ. О аще бы вси тако мудрство
вали, и по мудрствованію сему дѣлали, коль благополучное брло бы 
отечество! не были бы нестроенія, свары, зависти, суды неправыя: вся 
бо сія отъ того происходятъ, яко не вѣдаемъ, или вѣдати не хощемъ, 
или и вѣдая не тщимся творити всякъ своея должности.

И каковое неистовство въ сердца многихъ вселилося! аки бы другій 
желаетъ какъ спастися, а что по званію своему долженъ, о томъ ниже 
помышляя, но и многажды еще званію своему противное творя, ищетъ 
пути спасеннаго у сыновъ погибельныхъ, и вопрошаетъ: какъ спастися?
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о грѣхахъ своихъ не помышляютъ: что же они? видѣнія сказуютъ, 
аки бы шпіонами къ Богу ходили, притворныя повѣсти, то есть бабія 
басни баютъ, заповѣди бездѣльныя, храненія суевѣрная кладутъ, и 
такъ безстудно лгутъ, яко стыдно бы воистинну и просто человѣкомъ, 
не точію честнымъ нарещися тому, кто бы такъ безумнымъ расказ- 
іцикамъ вѣрилъ: но обаче мнози вѣруютъ, увы окаянства! О слѣпіи 
спасенія искатели! которыхъ такое буесловіе услаждаетъ. Сей ли путь 
спасенія? яко помраченъ забобонами не знаетъ, что ты долженъ еси 
Богу, Государю, отечеству, всякому собственно ближнему, словомъ рещи: 
что долженъ званію твоему. А не вѣдати сего и не творити, не 
есть ити спасеннымъ путемъ; ибо не есть то ходити по воли Божіей, 
но паче воли Божіей противитися. Речетъ кто: чтожъ, когда я не вѣдаю 
моихъ долженствъ? студное невѣжество! лучше бы тебѣ не вѣдати 
имени твоего, нежели дѣла твоего, лучше бы забыть тебѣ, какъ тебе 
зовутъ, нежели, что отъ тебе требуетъ чинъ твой, слуга ли еси или 
господинъ, воинъ, или судія, или пастырь духовный и прочая. Да не 
льстимся о Хрістіане! пріидетъ часъ той, когда общій нашъ Господь, 
страшный и неумытный судія вопроситъ насъ не о родѣ, не о имени, 
но о дѣлѣ, и о данныхъ всякому талантѣхъ стязатися начнетъ. Пред- 
помысли убо всякъ себѣ, каковый тогда гласъ къ тебѣ будетъ его? сей ли? 
Благій рабе и вѣрный, о малѣ былъ еси вѣренъ, надъ многими тя по~ 
ставлю', вниди въ радость господа твоею: или сей другій? не ключимаго 
раба вверзите во тьму кромѣшную: ту будетъ плачъ и скрежетъ зу
бомъ (Мѳ. 25, 23, 30). Да не сей убо лютый и жестокій, но да первый 
оный вожделѣнный услышимъ гласъ, предложенное нынѣ ученіе за
твердимъ крѣпко въ памяти нашей, держимъ предъ очима во всякомъ 
начинаніи, хранимъ прилѣжно во всякомъ дѣлѣ. Сіе ученіе по силѣ 
своей крѣпкое, Божіе бо есть, по разуму всѣмъ внятное, по дѣйству 
всѣмъ спасительное; и не сумнимся- заключити оное симъ Павла 
Апостола словомъ: Блицы правиломъ симъ жительствуютъ, миръ на нихъ 
и милость, и на Ісраили Божіи (Гал. 6, 16).

А егда тако о должностѣхъ нашихъ поучаемся, и ставимъ во об
разъ того Святаго Александра Невскаго, видимъ другій образъ, живое 
зерцало тебе Александровъ не токмо въ державѣ, но и въ дѣлѣ наслѣд- 
ниче Богомъ данный Монархо нашъ. Кто тако, якоже ты изучилъ и 
дѣломъ показалъ еси артикулъ сей, еже ходити по долженству своего 
званія? Мнози Царіе тако царствуютъ, яко простой народъ дознатися 
не можетъ, что есть дѣло царское: ты единъ показалъ еси дѣло сего 
превысокаго сана быти собраніе всѣхъ трудовъ и попеченій, развѣ, 
что и преизлишше твоего званія, являеши намъ въ Царѣ и простаго 
воина, и многодѣльнаго мастера, и многоименитаго дѣлателя? и гдѣ
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бы довлѣло повелѣвати подданымъ должная, ты повелѣніе твое собст
венными труды твоими и предваряешь и утверждаешь.

И благословилъ довольно вышній Царь толикое тщаніе твое толь 
многими на войнѣ и въ дому успѣлніи,. которыхъ слава наполняетъ 
подсолнечную. Се идѣже Александръ святый посѣя малое сѣмя, тебѣ 
превеликая угобзися нива. Гдѣ онъ трудился, дабы не. безвѣстна была 
граница Россійская, ты престолъ Россійскій тамо воздвиглъ еси. Кратко 
рещи: аще бы всѣхъ прежнихъ Князей нашихъ и Царей цѣлая къ 
намъ пришла исторія, (якоже оскудѣла) была бы то малая книжица 
противъ повѣсти о тебѣ единомъ, толико сія оную и множествомъ, и 
различіемъ, и величествомъ дѣлъ превосходитъ. И не ласкательное 
сіе слово быти сама, надѣюся, исповѣсть зависть истиною побѣжденная.

Желаемъ убо отъ усердія, да тако тебе благословивый Богъ, свое 
толикое къ роду Россійскому тобою показанное благоволеніе, утвердить 
твоимъ же здравымъ, побѣдительнымъ и долгоденственнымъ житіемъ. 
Аминь.

СЛОВО ПОХВАЛЬНОЕ
въ день рожденія Благороднѣйшаго Государя Царевича и 

Великаго Князя Петра Петровича.
Проповѣданное 28 Октября 1716 г.

ч
Желаемыхъ вещей и ожиданіе весело Слышателіе. Движетъ къ ра

дости чистое и тихое утро, обѣщаваетъ бо день свѣтозарный. Пріятно 
видѣти первую ластовицу, извѣствуетъ бо приходящую весну. Еще 
плодовъ на древѣ не видимъ, а ряснымъ цвѣтомъ утѣшаемся: еще 
жатва къ дѣлу не позываетъ, а на зеленыя нивы смотряще радуемся. 
Но что странствуетъ слово по различіямъ вещей? о нашемъ нынѣш
немъ возгласимъ веселіи. Нашему Богомъ данному Царю дарова Богъ 
наслѣдіе. О дара великаго! о щедрой и независтной милости Господ
ней! о благополучія твоего Россіе! Аще бо и Пресвѣтлѣйшему нашему 
Монарху есть здѣ о чемъ срадоватися, обаче вящше есть, чемъ до
стоитъ намъ самимъ взаимъ себѣ ноздравляти; больше есть, о чемъ 
все отечество наше весело привѣтствовати имамы, Рожденіе бо Сына 
Царскаго есть великая всенародныхъ благъ надежда, общаго благо
получія ожиданіе, блаженства Всероссійскаго сѣмя, корень, основаніе. 
Не предъ неизвѣстными глаголемъ сія, вѣете сами, о благороднѣйшій 
здѣ присутствующій великихъ дѣлъ управители, верховніи Россійстіи 
различіемъ высокихъ тітлъ словущіи Вельможи! вѣстѣ сами, и совер
шенно вѣете, что Сыны Царскій не такъ родителемъ своимъ, яко 
всему народу, всему своему отечеству раждаются: на ихъ утверждаются 
надежды наша, отъ оныхъ ожидаемъ, еже не имѣемъ, отъ оныхъ, 
еже имамы, продолженія, умноженія и утвержденія надѣемся. День
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убо Рожденія твоего, благороднѣйшій Государь нашъ Царевичъ и Ве
ликій Князь Петръ Петровичъ, не точіго, яко Царскаго дому радость, 
но и паче яко нашъ всемірный праздникъ блажимъ и прославляемъ; 
нашихъ бо плодовъ цвѣтъ есть, нашихъ веселыхъ дней утро есть, 
нашего щастія обрученіе есть. Что самое пространнѣйшею бесѣдою 
проповѣдати велитъ мнѣ радость общая: се же не во извѣстіе и нау
ченіе толикимъ слышателемъ, лучше о томъ, якоже рѣхъ, самимъ вѣ- 
дущимъ: но да тако послужу самой радости нынѣшней, радости бо 
свойственно есть и вѣдомыя и всѣмъ явственныя вины своя много- 
кратнѣ повторяти и велерѣчіемъ насыщатися.

Вся же сія бесѣда, всецѣлое сіе разсужденіе мнится имѣти двѣ 
части. Первая: увидѣти, коликое щастіе есть отъ Царскаго чадородія 
Государствамъ чина Монаршескаго, наипаче же тѣмъ, въ которыхъ 
по наслѣдію преходитъ скипетръ, а не по избранію предается, и сіе 
какъ Россіи, такъ и всѣмъ Монархіямъ подобнымъ есть общее. Другая 
же разсужденія часть: коликое благополучіе Монархіи, егда не коего- 
либо Царя, но Царя по сердцу Божію, Царя храбраго, премудраго, 
бодраго и всякими государственными талантами украшенйаго полу
чаетъ отъ Бога наслѣдіе, что кромѣ перваго наше есть собственное 
счастіе, якоже явственно показати имамы. Но первѣе о первомъ нѣчто 
разсудимъ.

Коликое убо счастіе есть Царству скипетра наслѣдуемаго отъ рож
денія Царскихъ наслѣдниковъ, явится отъ того, аще увидимъ, како 
благополучнѣйшій есть чинъ таковый отъ прочіихъ правленія чиновъ; 
тако бо купно увидимъ Монархіческаго благополучія долгоденствіе, 
идѣже не оскудѣваетъ Монарховъ наслѣдіе, понеже изсохшу сѣмени 
Монаршему, нужда есть и благополучію оному пресѣчену быти. Чтожъ 
пользуетъ коелибо добро, аще не долгое, аще маловременное? Подобно 
есть воистинну здравію тѣла трясавицею болящаго, въ немже по двоихъ 
или тріехъ дній отрадѣ, лютая наступаетъ болѣзнь, и человѣкъ тако
вый и отрадныя дни оныя въ здравіе себѣ не вмѣняетъ. Но уже 
расмотримъ составъ правительства Монаршескаго и наслѣдуемаго.

Здѣ же во первыхъ: аще бы и несвѣдомы кому были самыя внут
реннія добра общаго вины въ таковомъ правительствѣ содержимыя, 
то довольно бы тое показати примѣромъ едва не всѣхъ народовъ и 
вѣковъ. Предревнее оное Ассірійское Государство отъ Немрода или 
Нина зачатое, была, то монархія, а монархія въ единой фамиліи на
слѣдуемая. Тойжде видъ имѣяху послѣдствовавшіи ему Мидскій и 
Персидскій скипетры. Не инако устрой Богъ со Ісраилемъ. Не инымъ 
образомъ управляху себе ветхій подъ фараонами, и послѣднѣйшіи 
подъ Птоломеями Египтяне. Тожде видѣти было у Македонянъ, Еи- 
ротянъ, Іллиріянъ, въ Понтѣ и Асіи, въ Парѳіи, и на островахъ моря 
Средиземнаго и Егейскаго, тожде въ древней Африкѣ, тожде (да мно-
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гая прочая минемъ) у нашихъ предковъ Скиѳскихъ и Сарматскихъ 
народовъ. И се древняя. Да видимъ и нынѣшняя: начни отъ Европы, 
предстанутъ Испанія, Галлія, Англія, Германія, Данія, Швеція и про
чая. Вси видъ Монаршескій, вси скипетръ наслѣдуемый имущія. Поиди 
въ Африку, таковаго чина: Фецъ, Тунисъ, Алжиръ, Триполь, Барка, 
и великая Еѳіопія, народъ Абиссинскій и прочая на полудни Госу
дарства. Поиди во Асію, такова Туркія, ІГерсіда, Индія, Хина съ Ки
таемъ, и Японія, все подобное слышимъ и о Америкѣ новомъ имянуе- 
момъ свѣтѣ.

Не въ примѣръ Рѣчь лосполитая Польская, да и не въ зависть: 
вѣмы яко крѣпкое было оное Государство въ строю Монаршескомъ, 
не вельмижъ еще давно златыя оныя узы на себѣ разтерзало, и не 
мое есть разсуждати, не отъ начала ли широты нынѣшней начало 
оскудѣвати, и утѣсняемо быти.

Не въ примѣръ рѣчь посполитая Венеціанская да и не въ диво: 
тѣло оное не великое, въ единомъ градѣ заключенное, вкупѣ сенатъ, 
вкупѣ народъ, вкупѣ духъ, вкупѣ уды, да и тамъ во время избранія 
вождя ихъ не удобь уразумѣнная печаль, еже бызапяти хитрыя под
ступы и факціи, избраніе избирателей и не единократное. А во всемъ 
и воли людскія, и жребій метанія съ крайнимъ опаствомъ мѣшаются, 
яковая боязнь въ Государствахъ наслѣдуемыхъ не бываетъ. Подобному 
подлежитъ разсужденію и Рѣчь посполитая Генуесская, и Конфеде
рація Бельгійскихъ провинцій. Швейцарская Аристократія требуетъ 
французской протекціи, городы свободные Ансеатскіе и не въ сравне
ніе великихъ Государствъ, обаче и тамо свободность оная уздою Импе
раторскою водима есть. Едино нѣчто противное мнится быти древняя 
рѣчь посполитая римская, о нейже особенныя судбы бяху Божія, оба
че и оная по изгнаніи Королей, не обрѣте себѣ постояннаго прави
тельства инаго: по Короляхъ Консулы, по Консулахъ Децемвиры, по 
Децемвирахъ Трибуны, по Трибунахъ паки Консулы, а въ крайнихъ 
нуждахъ избираемы бывали Диктаторы, власть всемощная и лютая, 
и паче монаршества страшнѣйшая, ещежъ то во младомъ вѣкѣ, въ 
тѣснѣйшей области, къ тому жъ во обстоящихъ бѣдствіяхъ отъ непрія
телей. Пришедши же въ возрастъ (якоже глаголетъ римскій историкъ 
Флоръ) мужескій, не возможе себе управити тонкимъ онымъ Димок- 
ратіи кормильцемъ: были мятежи лютыя отъ Гракховъ, отъ Марія, отъ 
Силлы, отъ Катилины, отъ Антонія. Домашнею Іулія и Помпея вой
ною приходило до крайней пагубы, даже паки въ видъ Монаршескій 
претворися. И отъ сего извѣстно, како здравѣйшее есть паче иныхъ 
человѣческому сожитію единовластное правленіе. Аще же и добрѣ 
разсуждаютъ политическія учители, что о различныхъ правленіяхъ, 
не просто по самихъ себѣ, но по природѣ народовъ разсуждати по
добаетъ, который гдѣ лучше свойствуются: обаче отъ прежде речен-
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ныхъ познаемъ, яко едва не всѣмъ народомъ природна есть Монар
хія, понеже едва не вси таковымъ способомъ удобь управляти себе 
обыкоша, которой политикѣ, не умствованія философская, но самая 
вещь, самое искуство и нужда ихъ научила.

Рѣкъ, яко нужда научи; суть бо главныя внутреннія вины, аки бы 
нѣкая политическая таинства, отнихъже явственно научитися можемъ, 
коль полезное есть правительство самодержавное наслѣдуемое. Вопреки 
коликимъ бѣдствіямъ отверста стоитъ Димократія и Аристократія, по- 
добнѣ и Монархія не наслѣдуемая, но по избравію отъ дому въ домъ 
преходящая. Много того вѣдаютъ главы высокія сановитыя народнымъ 
дѣламъ посвященныя, а мы поне отъ части достизати можемъ.

Во первыхъ бо сыны Царскій отъ младыхъ ногтей, отъ того време
ни когда ходити и проридати нѣчто обучаются, обучаются купно и 
царствовати. Приходятъ имъ въ слухъ судебныя и совѣтныя, граждан
скія и воинскія повѣсти, такъ, какъ дѣтемъ купеческимъ въ слухъ 
часто приходятъ торги, товары, прибыли, убыли; съ возрастомъ же 
ихъ растетъ и властительская мудрость. Да и вѣнценосніи ихъ роди
тели ни о чемже тако пекутся, яко дабы сыны ихъ умѣли по нихъ 
держати скипетръ. А кто съ нижайшихъ на престолъ враговъ восхо
дитъ, управляти учится сѣдше уже на кормѣ, не безъ великаго мно
гажды вреда Государства своего. Но и порфирородный Государь вели
чіе и велелѣпіе Царское, яко природное и отъ пеленъ себѣ обыкновен
ное не въ диво себѣ ставитъ, и потому не имѣетъ оное за матерію вы- 
сокоумія и презорства; а избраніемъ возведенный на сію высоту, удив
лялся славѣ своей, многажды не точію подданныхъ своихъ, но и себе 
самаго забываетъ. Къ томужъ по избранію увѣнчанный (бываетъ то по 
злострастію человѣческому) что дѣла антецессора своего, будутъ ли 
вредная не исправляетъ, будутъ ли полезная отмѣняетъ; тѣмъ и симъ 
оному укоризну, а себѣ славу стяжавая. Вопреки наслѣдникъ погрѣше- 
нія родительская отлагаетъ, яко свой собственный порокъ, потребныя 
же родительскія уставы паче утверждаетъ, яко свою истую похвалу.

Да и въ наслѣдуемомъ царствѣ печется Самодержецъ о добрѣ общемъ, 
яко о своемъ домашнемъ, видя яко наслѣдствовати по немъ имутъ сы
ны и сыны сыновъ его, и имже все изобилное и цѣлое готовя. А из
бираемый Государи (не вси, да не будетъ) однако такіи бываютъ, что 
какъ безчинніи на квартирахъ воини не щадятъ общаго, яко чуждаго, 
но и паче тщатся оттуду приватныя свои фамиліи обогащати. Явно 
то потому, что въ подобныхъ Государствахъ казна Государственная 
вельми скудна. И тожде добрѣ видяще мудріи Венети, многоочно обе
регаютъ отъ того князей своихъ.

Но что паче всѣхъ памятно имать быти въ елекціональныхъ держа
вахъ, великимъ и частымъ несогласіямъ и раздорамъ мѣсто. Санове 
великіи, смотряще на преизящества своя и престольныя высоты вож-
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делѣвающе, како могутъ быти вѣрніи своему Монарху? которому ско
рѣйшей желаютъ смерти. Како другъ другу доброжелательный быти 
могутъ? всякъ равнаго себѣ не любя. Той мыслитъ, какббы оному за- 
пяти путь къ діадимѣ, а той сему тожде взаимъ творитъ, и единъ 
другаго боится. И всякъ туды намѣряетъ, туды совѣты, тѵды дѣла на
родныя, туды трактаты съ посторонними ведетъ, куды бы моглъ ему 
быти простѣйшій путь до короны. Когда же пріидетъ междоцарствова
ніе, кто исповѣсть коликій возгорается пожаръ отъ онаго углія въ пе- 
пелѣ прежде крыемаго? бываетъ что вознесшійся тогда пламень .ужей 
по избраніи Государя долго не гаснетъ; всякому бо желательно есть 
государствовати: аще же ни, обаче всякъ негодуетъ служити тому, ко
торому вчера другъ равный или и соперникъ былъ равносильный, чимъ 
дѣется, что многажды съ стороны позываютъ на престолъ свой, да бы 
поне равніи въ равенствѣ пребыли.

А сія вся являетъ довольно, како блажени суть народи наслѣдуе
мымъ скипетромъ управляемый, сія вся являютъ, какъ блаженна еси 
Россіе, Монаршескій таковый правительства чинъ получившая! Сія вся 
являютъ сіе, о немже намъ слово нынѣ, сіесть: колико торжествова- 
ти имати Россійскій народе! егда благословляетъ Богъ Царя твоего 
ложе, и подаетъ тебѣ плодъ чрева его. Блаженъ бѳ и благополученъ 
еси за монаршескій въ тебѣ скипетръ, въ немже наслѣдная царство
ванія мудрость, въ немже попеченіе о тебѣ истое отеческое, въ немже 
единодушія внутренняго сила, и купно далече суть отъ него неиску- 
ство, нещадѣніе, хищеніе, зависти, рвенія, раздоры, несогласія. По се
му воистинну блаженъ и благополученъ еси, но преблаженнаго, преб
лагополучнаго развѣ ехиднина злоба не наречетъ тебе, за Богомъ дан
наго Монарху твоему сына. Якоже бо на державѣ его основано есть 
все твое блаженство, тако на наслѣдіи его укрѣпляется сила такова- 
го твоего блаженства, еже бы не единаго человѣка житіемъ мѣриму 
ему быти, но въ долгая лѣта, въ поздныи вѣки единымъ тещи стру
енъ, до внукъ, правнукъ и праправнукъ твоихъ, и даже до послѣдняго 
рода міра скончаніемъ скончатися имущаго.

Въ толикомъ бо народнѣмъ и отъ преждереченныхъ изъявленномъ 
благополучіи, ничтоже такъ есть бѣдно и страшно, яко пресѣченіе его, 
еже наипаче бываетъ, наслѣдныя крове оскудѣніемъ. Како бо немощ
ная была Россія отъ смерти великаго Владиміра, егда аще и не из- 
сяклъ былъ родъ Самодержца онаго, обаче Самодержавный скипетръ 
на части разломанъ, (что самое было Монархіи пресѣченіе) коихъ бѣдъ 
не претерпѣ отъ междоусобія, отъ варварскаго нахожденія! и не могла 
на ноги стати, даже паки единому скипетру и его наслѣдію поддаде- 
ся. Пресѣче токъ крове царствующія Годуново властолюбіе, паки мя
тежъ, паки кроволитія, паки разоренія, и отъ кого, и каковымъ обра
зомъ! срамно и воспомянути. Воистинну въ той часъ могли о россій-
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стѣмъ родѣ супостаты его гласити: Богъ оставилъ есть его, пожените 
и шлите его, яко нѣсть избавляли {Псал. 70, 11). Но возврати паки ми
лость свою Господь, воскреси умершее блаженство наше, воздвигну и 
вознесе на всероссійскій престолъ благороднѣйшее колѣно Романовыхъ, 
и дарова ему наслѣдуемый скипетръ, и скипетра наслѣдіемъ благосло
ви. Се уже внукъ благополучнѣ царствуетъ, православный и Богомъ 
хранимый Монархъ нашъ Петръ Первый. И кто не видитъ совершенно 
оздравѣвшую Россію, но и въ большую паче первыя силу и славу при
шедшую? яко уже достоитъ намъ всерадостно восклицати: Помяну Гос
подь милость свою Іакову, и истину свою дому Исраилеву (Псал. 57, 
65. 66).

Воста яко спя Господь, яко силенъ и шуменъ отъ вина: и порази вра
ги своя вспять поношеніе вѣчное даде имъ. А таковаго своего веселія, 
таковаго здравія своего долголѣтіе объемлетъ Россія надеждою въ Цар
скомъ наслѣдіи, родися Монарху сынъ; родися всенародному благопо
лучію вѣчности своей надежда.

Но сіе еще счастіе не собственное намъ, но съ прочими таковагожде 
чина Государствами общее; аще же къ тому присовокупится другая 
часть благополучія, которая основана есть на особѣ царствующаго, сі
естъ: на его премудрости, храбрости и иныхъ изряднѣйшихъ талан
тахъ: то ежели таковому Богъ подаетъ наслѣдіе, и наслѣдіемъ тѣмъ 
даетъ всему народу надежду, еже толикому благополучію неувядаему 
быти, воистинну слышателіе, воистинну болшаго блаженства и жела- 
ти не требѣ, а ктоже не видитъ о россіяне! насъ нынѣ такъ счастли
выхъ, такъ блаженныхъ, такъ благополучныхъ быти сподобляемыхъ 
всещедрыми къ намъ милостынями вышняго. Коихъ бо благъ надежду 
намъ подаетъ нынѣ кровь Монарха нашего въ наслѣдіе прорастшая? 
Подаетъ надежду продолженія нашего блаженства. Но коего блаженст
ва? того, которое получи отъ Бога Россія, тако премудрымъ, тако счаст
ливымъ, храбрымъ, побѣдительнымъ, тако, словомъ рещи, благословен
нымъ Царемъ своимъ, Его Царскимъ Величествомъ Пресвѣтлѣйшимъ 
и державнѣйшимъ всероссійскимъ Самодержцемъ Петромъ Первымъ.

Россія сіе имѣетъ, свѣтъ весь удивляется и завидитъ, изрещи же 
или описати не достанетъ словъ, не достанетъ времени, великія бо кни
ги исторія сего наполнити можетъ. Мы же обаче да не весма то мол
чаніемъ прейдемъ, уподобимся въ словѣ нашемъ скорѣйшимъ его Цар
скаго Величества путешествіямъ, и скоро прелетимъ слѣдомъ славы его, 
поне нѣчто касающеся нѣкіимъ отъ многочисленныхъ великихъ дѣлъ его.

Но здѣ предлежитъ намъ сугубый путь гражданскаго и воинскаго 
правительства. Въ который первѣе устремимся? Пойдемъ первѣе въ 
гражданскій яко домашній; воинскій бо за предѣлы отечества ведетъ. 
А здѣ да предстанетъ намъ свидѣтельство памяти всенародныя, па
мять же не престарѣлыхъ людей, но не далече за двадесять лѣтъ
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вспять заходящая. Что бо была Россія, прежде такъ не долгаго вре
мени? и что есть нынѣ? посмотримъ ли на зданія? на мѣсто грубыхъ 
хижинъ наступили палаты свѣтлыя, на мѣсто худаго хврастія, дивныя 
вертограды. Посмотримъ ли на градскія крѣпости? имѣемъ таковыя ве
щію, каковыхъ и фигуръ на хартіяхъ прежде не видѣли и не видали. 
Воззримъ на сѣдалища правительская? новый сенаторовъ и губернато
ровъ санъ, въ совѣтахъ высокій, въ правосудіи неумытный, желатель
ный добродѣтелемъ, страшный злодѣяніямъ. Отверземъ статіи, и книги 
судейскія? колико лишнихъ отставлено, колико здравыхъ и нужднѣй- 
шихъ прибыло вновь. Уже и свободная ученія полагаютъ собѣ осно
ванія, идѣже и надежды не имѣяху, уже ариѳметическія, геометричес
кія, и прочія философскія искуства, уже книги политическія, уже обо- 
ей архитектуры хитрости умножаются. Чтоже речемъ о флотѣ воин
скомъ? Ниже бо на самомъ точію кораблей зданіи держати очи и мыс
ли намъ довлѣетъ; аще и самое то зрѣти безъ удивленія не можемъ, 
но разсуждати подобаетъ, отъ коликихъ сіе добродѣтелей произыде. 
Не могли бы воистинну никіиже мастеры совершити сего, всуе бы бы
ло тектонское искуство и труды, аще бы не предстала здѣ Монаршая 
мудрость, еже вся усмотрѣти въ таковому намѣренію потребная; аще 
бы не былъ здѣ быстрый промыслъ, откуду бы и како, каковымъ пу
темъ и способомъ подобающую собрати и свезти матерію: аще *бы не 
явила себѣ здѣ велелѣпная щедрость, еже бы не жалѣть толикихъ иж- 
дивеніи;3ащебы не произошло здѣ незыблемое великодушіе, еже бы не устра- 
шитися толикаго и толь труднаго а еще новаго дѣла; аще бы не воспламени- 
лося здѣ неусыпное славы рбвнованіе, еже бы Государству Россійскому и въ 
семъ не попустити отъ иныхъ прочіихъ быти упослѣжденну. И, да 
многая минувше, едино главнѣйшее изречемъ, на таковый сей трудный, 
новый, преславный заводъ, недовольно было нивоеже имѣніе, ни лѣсы 
дубравный, ни труды дѣлателей. Потребное было оруженоснымъ симъ 
ковчегамъ, симъ врилатымъ и бѣгъ пространный любящимъ палатамъ 
потребное, глаголю, было мѣсто и поле теченію ихъ подобающее, ина- 
ко бы все суетное было. Здѣ же кто невидитъ, что державѣ Россій
ской подобало простретися за предѣлы земныя, и на широкія моря 
пронести область свою? Купилъ намъ тое Самодержецъ нашъ не среб
ромъ купеческимъ, но Марсовымъ желѣзомъ. Показа, аки перстомъ са
мая правда на бреги Ингріи и Кареліи хищеніемъ льва Свѣйскаго дав
но отъятыя; устремися убо тамо сила Монарха нашего побѣдительная, 
и прогна далече звѣря онаго полунощнаго, протяже владѣніе свое на 
моря, устраши громомъ славы сея и далечайшая поморія и островы; 
державную же Россію уподоби оному апокалиптическому видѣнію. Се 
уже единою ногою на земли, другою же стоитъ на морѣ, дивна всѣмъ, 
всѣмъстрашнаи славна. Словомърещи: аще бы ничтоже было прочее,единъ 
флотъ былъ бы доволенъ къ безсмертной славѣ Его Царскаго Величества.



557

А ты новый и новоцарствующій граде Петровъ, не высокая ли сла
ва еси фундатора твоего? идѣже ни помыслъ кому былъ жительства 
человѣческаго, достойно вскорѣ устройся мѣсто престолу Царскому1 
Кто бы отъ странныхъ здѣ пришедъ, в  ѳ самой истинѣ неувѣдавъ, 
кіо бы, глаголю, узрѣвъ таковое града величество и велелѣпіе, не по
мыслимъ, яко сіе отъ двухъ или трехъ сотъ лѣтъ уже зиждется? сі
естъ, тщательствомъ Монарха нашего испразднися оная древняя пос
ловица Сарматская: не разомъ Краковъ будовано. Или бо великое время 
къ таковому строенію пятьнадесятолѣтнее? И что много глаголати о 
сихъ? Августъ онъ Римскій Императоръ, яко превеликую о себѣ по
хвалу, умирая проглагола кирпичный, рече, Тимъ обрѣтохъ, а мрамор
ный оставляю. Нашему же Пресвѣтлѣйшему Монарху тщета была бы 
а не похвала сіе пригласити; исповѣсти бо воистинну подобаетъ, дре- 
вяную онъ обрѣте Россію, а сотвори златую: тако оную и внѣшнимъ, 
и внутреннимъ видомъ украси, зданіи, крѣпостьми, правилами и прави- 
тельми, и различныхъ ученій полезныхъ добротою.

Но еще побѣжимъ въ слѣдъ его воинскій, (аще и тако уже того ми- 
нути мы не возмогли) и здѣ точію имена вещей нѣкіихъ воспомянути 
можемъ: тако не возможно есть въ краткомъ времени предлагати по
вѣсть. Еще отроческою рукою разори Казикермень, разруши Азовъ и 
дракона асійскаго устраши; возяренъ'же неправеднымъ терзаніемъ льва 
Свѣйсваго, коль ему много наложи ранъ, воль много отсѣче градовъ 
и крѣпостей, здѣ въ Ингріи, въ Ливоніи, въ Помераніи, въ Кареліи, 
въ Финландіи, и въ чужихъ гнѣздахъ крыющася обрѣте, въ Митавѣ 
Курляндской, и въ Елбингѣ Прускомъ, и на мѣстахъ прочіихъ; дер- 
знувша же встрѣстися на полѣ ратномъ, преславно побѣди подъ Кали- 
шемъ, на черной Напѣ, подъ Пропойскомъ, подъ Полтавою. Единымъ-ли 
сіе едино воспомяновеніемъ прейти довлѣетъ? Не довлѣютъ воистинну 
преславной оной викторіи тысяща устъ Риторскихъ, и не престанетъ 
славити вѣки многія, донелѣже міръ стоитъ. Но и иныя побѣды про
чія пространныхъ проповѣдей достойныя суть: обаче здѣ единымъ ихъ 
точію, якоже рѣхъ, воспоминаніемъ удоволяемся. Таковыя же, такъ да
лекія, такъ многія мѣста и страны побѣдами его прославленныя! Ве
лико было бы, аще бы кто прошелъ легкимъ странствіемъ, то чтожъ 
есть викторіями исполнити?

А что во первыхъ воспомянути подобало, и что всей толикой славѣ 
основаніе, есть регула воинская: то дѣло, то всѣхъ дѣлъ и корень и 

. верхъ, чрезъ сіе дѣло, чтолибо и гдѣлибо Россійскимъ оружіемъ досто- 
хвальное содѣвается, содѣвается Царемъ нашимъ, аще бы и не при
сутствовалъ тамо, за сіе едино и вся будущія по смерти его побѣды 
ему воспишутся.

И таковыхъ то Монарха нашего славныхъ дѣлъ, аще и не всѣхъ, 
аще и краткое именованіе есть свѣтлое и извѣстное Россійскаго счас-



558

тія свидѣтельство; минувше бо многія оттуду произшедшія пользы до
машнія, да помыслитъ всякъ, коликую обрѣте Россія во всемъ мірѣ 
славу себѣ; не буди бо въ срамоту помянути, еже истинно есть, въ 
коемъ мнѣніи, въ коей цѣнѣ* бѣхомъ мы прежде у иноземныхъ наро
довъ: бѣхомъ у политическихъ мниміи варвары, у гордыхъ и велича
выхъ презрѣніи, у мудрящихся невѣжи, у хищныхъ желательная лов
ля, у всѣхъ нерадима, отъ всѣхъ поруганы. Аще же и лживое было 
таковое многихъ мнѣніе, обаче мнѣніе было таковое, и изобличила бы
ла то не единократно Россія своимъ оружіемъ, но недовольно и несо
вершенно, наипаче яко оружіемъ страхъ точію содѣвается въ народѣхъ, 
йесть и любовь тѣмъ не купуется. Нынѣ же что храбростію, любомуд
ріемъ, правдолюбіемъ, исправленіемъ и обученіемъ отечества, не себѣ 
точію, но и всему Россійскому народу содѣла Пресвѣтлый нашъ Мо
нархъ? то, что который насъ гнушалися яко грубыхъ, ищутъ усердно 
братства нашего, который безчестили, славятъ, который грозили, боят
ся и трепещутъ, который презирали, служити намъ не стыдятся, мно
гій въ Европѣ коронованный главы, не точію въ союзъ съ Петромъ 
Монархомъ нашимъ идутъ доброхотно; но и десная его Величеству 
давши не имѣютъ за безчестіе: отмѣнили мнѣніе, отмѣнили прежнія 
своя о насъ повѣсти, затерли исторійки своя древнія, инако и глаго- 
лати и писати начали: поднесла главу Россія свѣтлая, красная, силь
ная, другомъ любимая, врагомъ страшная, и да заключимъ сильнымъ, 
йо истиннымъ словомъ все сіе: Зависть славою Россійскою побѣжденна 
есть. Не можетъ безчестити насъ; ибо вѣры уже въ свѣтѣ не обря- 
щетъ, точію имать грызти персты своя, и утробою снѣдатися.

Таковой убо славѣ Россійской, кто бы не желалъ, развѣ бы врагъ 
отечества своего, быти непремѣнной и вѣчной? А понеже она отъ то- 
ликаго Монарха рожденна и умноженна есть, и на немъ основана 
стоитъ, то воистинну желати бы подобало егоВеличеству безсмертнаго 
на земли житія, и привѣтствіе онымъ удержнихъ Царей Персидскихъ 
обыкновеннымъ пригласити ему: Царю во вѣки окти’. Царю во вѣки 
живи. Но чтожъ пользуетъ желаніе, которому не послѣдуетъ событіе? 
да многодѣтно царствуетъ и побѣждаетъ, да увидитъ Сыны Сыновъ 
своихъ, и на Сынахъ Сыновъ своихъ своихъ дѣлъ славныя образы, жела
емъ отъ усердія вседушно, всеискренно желаемъ, обаче неблаговолися 
праведному Господеви измѣряти житіе человѣческое мѣриломъ желанія 
нашего.

Что же прочее, которому народу хощетъ дати долговѣчную славу и 
блаженство, подаетъ съ содержанію оной Царского рода наслѣдіе, тѣмъ 
утверждаетъ наслѣдуемыя скипетры, тѣмъ садъ отъ родителей насаж
денный возращаетъ.

И се уже видимъ Слышателіе, коликую получихомъ радость, полу- 
чивше отъ Бога Сына Царского: управляется благополучнѣ Россія Мо-
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нарпгескимъ наслѣдуемымъ скипетромъ, а тое счастіе да будетъ дол
голѣтнее, имѣетъ надежду въ наслѣдіи Монаршемъ, обогатися и обо
гащается Россія всемірною отъ великихъ дѣлъ Монарха своего про
исходящею славою, а сіе такъ великое блаженство да будетъ непре
ложно и вѣчно, имѣетъ упованіе въ сынѣ Царскомъ.

Истинно есть о СлышателіеІ истинно, еже изначала рѣхомъ, что 
Царскій сыны не такъ родителемъ своимъ, яко своему всему отечеству 
раждаются. Якоже бо добріи Государи не такъ себѣ самымъ, яко 
своимъ подданнымъ живутъ, тако и ихъ наслѣдіе не такъ себѣ са
мому, яко народу своему жити начинаютъ: оныхъ неоскудѣваемое воз
ращеніе есть счастія народнаго долгоденствіе, отъ сего плодородія 
имѣетъ отечество свое безсмертіе въ таковомъ Божіи на Царей изли
ваемомъ благословеніи: благонадежныя бываютъ царства, еже жити, 
крѣпитися, и въ поздная лѣта весело имъ процвѣтати.

Есть убо о чемъ тебѣ срадоватиея имамы Богомъ данный нашъ 
Саыодержче Россійскій! имаши чемъ увеселити сердце твое въ непре
стающихъ печалѣхъ, и различныхъ забыти скорбей. Аще бо и вся
кому родителю сынъ свой вѣнецъ есть, по глаголу премудраго при-
точника, то кольми паче тебѣ сынъ твой отъ Бога данный, и пор
фиры, и діадимы, и всей твоей Царской утвари честнѣйшее и дра
жайшее украшеніе. И всегда тебѣ смерть не страшна, аки бы нарочно
оно за наше житіе и здравіе ищущему, во огняхъ, въ мечахъ, въ
путныхъ бѣдствіяхъ, въ морскихъ волненіяхъ; но наипаче уже имаши 
нерадѣти о ней, егда на лонѣ твоемъ видиши тебе другаго, твою муд
рость, храбрость, благочестіе, твоя вся добродѣтели въ далечайшую 
жизнь прострети имущаго. А иже живую сію надежду дарова тебѣ 
Господь, той и благимъ событіемъ да исполнитъ въ сына твоего здра
віи, долгоденствіи, и, что больше всего есть, во образѣ и подобіи 
твоемъ.

Есть чемъ поздравляти тебе Благороднѣйшая Государыня наша Ца
рица, таковаго Супруга подружіе, и таковаго Сына матерь быти сцо- 
доблшуюся. Благополучна была еси, кто не исповѣсть, во введеніи тво
емъ въ Царскій чертогъ, усугубися тебе оное благополучіе въ рожденіи 
сына Царева, тогда была тебѣ весна веселая, нынѣ лѣто плодоносное, 
тогда утро было, нынѣ полудне, тогда новой, нынѣ же полной лунѣ по
добна еси, свѣтъ толикій отъ Госсійскаго солнца издавшая, тогда въ бла
городіе Царское воспріята была еси, нынѣ же и сама благородіе Цар
ское умножавши.

Есть о чемъ привѣтствовати имамы тебѣ Благороднѣйшій Государь 
нашъ Царевичъ Алексій, вамъ Благородныя Государыни Царевны, яко 
получившимъ отъ Бога толикое въ семъ братѣ вашемъ благословеніе, 
совокупныя утѣхи, взаимныя помощи, домашнія славы надежду не
ложную.

36
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Торжествуй весь доме Царскій, вся палато Монаршая: имапш ут
варь всѣхъ красотъ лучшую, имаши богатство всѣхъ сокровищъ дра
жайшее, но наипаче имаши крѣпость адаманта твердѣйшую, вѣчнаго 
твоего пребыванія силу.

Паче всѣхъ же ликовати и благодушествовати должна еси вся Россіе, 
твоей славѣ, силѣ, блаженству, твоему долгоденствію родися сынъ 
Царскій. И аще каялибо жена, родивши отроча, къ тому не помнитъ, 
по глаголу Господню, скорби за радость, яко родися человѣкъ въ міръ: 
то кольми паче тѳбѣ о РоссіеІ таковая радость приличествуетъ, яко 
родися тебѣ толикій человѣкъ, человѣкъ въ немже и съ нимже родися тебѣ 
состава твоего здравіе, мира, согласія, благостроенія твоего вина, полу
ченныхъ тебѣ благъ вѣчность, и ыножайшихъ надежда: вопреки же 
всѣмъ врагомъ твоимъ, не весело на счастіе твое смотрящимъ, ску
дости и паденія твоего желающимъ, родися страхъ, скорбь и отчаяніе. 
Сіе убо рожденіе, аки благословенное всего отечества нашего отрож- 
депіе, радостно и торжественно празднуимъ, другъ друга поздрав- 
ляюще, другъ другу срадующеся. Аще же хощемъ и желаемъ всякъ 
себѣ, и всякъ наслѣдію своему добрыхъ и долгихъ лѣтъ, сему Цар- 
кому наслѣдію, желаимъ того всеусерднѣ. Аминь.

С л о в о
на новое 1725 лѣто, проповѣданное въ царствующемъ Санктпе
тербургѣ, въ церкви акивоначальныя Троицы, Генваря 1-го дня

1725 года.

Здравствуйте въ новый годъ Хрістолюбивое собраніе! Что бо иное 
въ первыхъ сказати мнѣ къ вамъ надлежитъ, развѣ то, что вси, другъ 
друга увидѣвъ, говорятъ къ себѣ взаимно? И сіе привѣтствіе, если 
въ силѣ прямой протолкуемъ, то есть, если разсудимъ, и что есть 
прямо здравствовати, и какой годъ новый, новости ради своея добръ 
есть, и не суетно счастливъ, привѣтствіе изрядное есть, великаго бо 
добра и блаженства другъ другу желаемъ, таковымъ поздравленіемъ. 
Если же тожъ привѣтствіе или поздравленіе положимъ въ малой силѣ, 
то есть, если чрезъ здравіе, одно только здравіе, и чрезъ новый 
годъ, новое только время поразумѣемъ: будетъ сіе привѣтствіе весьма 
суетное, мало что, или и весьма ничтоже въ себѣ заключающее. Что 
бо, па примѣръ, великое желаю, когда убогому, и въ пищи дневной 
оскудѣвающему, желаю здравія дебелаго, а больше ничего? желаю ему 
великой муки; не малое бо мученіе, когда человѣкъ здоровъ, да ѣсть 
нечего: а если такъ, то не долго и здоровъ будетъ. Того ради за 
долженство себѣ вмѣняю .предюжити благочестію вашему разсужденіе, 
въ какой силѣ быти имѣетъ у Хрістіанъ привѣтствіе сіе: здравствуй 
въ новый годъ, и показати что тако другъ друга поздравляя, желаемъ,
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и желати долженствуемъ всякаго добра, и благопоспѣшества, наипаче 
же душевнаго, получити время благопріятно, и день спасенія, и до
стигнута онаго лѣта ожидаемаго, безпечальнаго, всерадостнаго и конца 
неимущаго Господемъ нашимъ Іисусъ Хрістомъ.

Но первѣе, нежели къ тому приступимъ, подобаетъ по случаю, от
вергнута нѣчто бездѣльное, но многимъ путь спасенія запинающее. 
Новый годъ отъ сего дне начинаемъ: слава Богу; но не слава Богу 
у лжебратіи нашей расколыциковъ. Ибо ихъ учители, желая слави- 
тися видомъ всякія премудрости, не довольно себѣ имѣютъ показывати 
искусство свое въ Богословіи: чудныя воистинну составляя догматы, 
и священнымъ писаніемъ нарицая тетрати невѣдомыхъ авторовъ. Еще 
къ тому служитъ имъ и физика о зачатіи, напримѣръ, младенца во 
чревѣ матернемъ, и грамматика, о нарѣчіи вѣкомъ, а не вѣковъ, и о 
имени Іисусовѣ, и географія, о земномъ рай, о Римахъ, о Бавилонахъ, 
и ариѳметика, о аллилуіи, и архитектура, о дѣланіи крестовъ, и му
зыка, о церковномъ пѣніи, и мануфактура, о камилавкахъ и клобу
кахъ, и еще не знаю какая хитрость о сложеніи перстовъ, буде то не 
хіромантіа: такъ много знаютъ оніи господа. Что же? чудо было бы, 
если бы они оставили хронологію: не оставили; ибо перенесенное 
отъ Септемвріа на Генварь новолѣтіе, которое уставилъ державнѣйшій 
Монархъ нашъ лучшаго ради сословія съ народами Европейскими въ 
контрактахъ и трактатахъ, такожъ и для порядку чиновъ государства 
своего, наипаче же для исчисленія лѣтъ отъ пришествія въ міръ Сына 
Божія, ставятъ въ великую ересь панамари апостати, и погубленіемъ 
лѣтъ Божіихъ нарицаютъ. Се видимъ, и хронологи они суть изрядніи 
и было бы сіе людемъ ученымъ къ смѣху и забавѣ угодное, якоже и 
есть. Но понеже простый народъ и симъ смущаютъ, испровержемъ 
сіе краткимъ да яснымъ доводомъ.

Извѣстно же буди, что отъ начала церкве Хріетовы чрезъ многія 
вѣки, не писали въ посланіяхъ и дѣяніяхъ своихъ пастыріе, и прочій 
Христіане числа лѣтъ, ни отъ созданія міра, ниже отъ рождества 
Іисусъ. Хрістова, но именами настоящихъ Римскихъ консѵлевъ (каковъ 
обычай у Римлянъ былъ издревле) означали время: такъ всякая сессіа 
или дѣяніе означается на соборѣ Ефесскомъ, и Халкидонскомъ, вселен
скихъ, и прочіихъ помѣстныхъ. Тожъ видимъ и во всѣхъ указахъ, 
уставахъ, и законахъ царей Хрістіанскихъ, и въ посланіяхъ многихъ 
епископовъ. А індіктіоновъ (которыя уставилъ Константінъ) до пятаго 
собора не означаютъ. На пятомъ же, шестомъ, и седмомъ означаютъ 
лѣто царствованія настоящихъ императоровъ, такожъ и консульства, 
и придаютъ індіктіоны. Лѣта же отъ созданія міра означаемая въ 
нѣкіихъ указахъ Алексія Комнина обрѣтаемъ, около лѣтъ Хрістовыхъ 
тысящы и нижае. Отъ рождества же Хрістова лѣта означати въ Рим
ской церкви начато въ шестомъ вѣкѣ, а въ Греческой до полторы

*
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тысящи лѣтъ не означивано, и не давно означати стали, и то еще не 
повсемственнымъ обычаемъ. Что же теперь скажете слѣпіи Хронологи? 
какая мечтаете лѣта Божія? и кто и гдѣ непрестунно означати оная 
узаконилъ? и кто и когда новолѣтіе привязалъ къ Септемврію? Привязано 
было, вѣдаемъ, но не крѣпкимъ союзомъ, обновленною памятію Кон- 
стантіновыхъ індіктіоновъ, и обычаемъ: силенъ же другій обычай и 
разрѣшитя союзъ тотъ, кольми же паче силенъ есть уставъ монаршій. 
Въ вещехъ бо среднихъ, каковое есть новолѣтіе, если что опре
дѣляютъ власти верховныя, всякаго подданнаго совѣсть одолжается 
въ послушанію. Но и что, молю, приличнѣе и честнѣе есть? праздно- 
вати ли новолѣтіе на память даней или податей отъ Константіна на
ложенныхъ, или тогда, когда празднуемъ пришествіе въ міръ Сына 
Божія, имже мы отъ долговъ вѣчныхъ, и отъ узъ нерѣшимыхъ свободи- 
лися? Но довольно о семъ: обратимся къ предложенію.

Восиомянули мы въ началѣ слова, что Христіаномъ желаемый новый 
годъ есть нѣкій собственный, то есть, нѣкое время благопріятное, и 
день спасенія, и лѣто всерадостное и некончаемое. О семъ нѣчто 
пространнѣе разсудимъ. .

Оный новый годъ, оное время разумѣемъ, которое пршовѣдати, и 
подати намъ пришелъ на землю единородный сынъ Божій; самъ бо 
онъ показуя написанное о себѣ у Пророка Исаіи слово сіе прочелъ изъ 
книги его: Духъ Господень на мнѣ, его же ради помаза мя, благо- 
вѣстити нищимъ посла мя, исцѣлити сокрушенныя сердцемъ, проповѣ- 
дати плѣненникомъ отпущеніе, и слѣпымъ прозрѣніе, отпустити сокру- 
гиеныя во отраду, проповѣдати лѣто Господне пріятно (Ис. 61, 1. 2). 
Гдѣ время пришествія своего, и совершенія спасенія нашего нари- 
цаетъ лѣтомъ Господнимъ пріятнымъ, именуя вещь образованную отъ 
имене вещи образующей. Между бо многими уставленными отъ Бога 
обрядами ветхозавѣтными, которыя преобразовали дѣло спасенія на
шего Хрістомъ совершитися имѣвшее, и были, по апостолу, образы и 
сѣни грядущихъ благъ, было и сіе предивное узаконеніе: во всякое 
пятьдесятое лѣто повелѣлъ Богъ милость творити повсемственную 
всѣмъ бѣднымъ и виноватымъ, а имянно: долги оставляти, плѣнни
ковъ отпускати, и изгнанныхъ возвращати, о чемъ пишетъ въ Ле- 
витскихъ книгахъ. И таковая милость проповѣдана была трубою, да 
бы вси должники, плѣнники, и ссылочніи вѣдали о времени своего 
избавленія, и съ радостію оное получали. Изрядно уставъ сей прооб
разовалъ спасенія нашего дѣло; ибо намъ слово Евангельское, аки 
трубу благовѣстную слышащымъ, и ко Христу вѣрою притекающымъ, 
оставляетъ Богъ долги наша, то есть прощеніе грѣховъ подаетъ, 
якоже глаголетъ апостолъ, егоже предположи Богъ очищеніе вѣрою въ 
крови его, въ явленіе правды своея, за отпущеніе преждебывшихъ грѣ
ховъ (Рим. 3, 25) и отъ плѣненія діаволя свобождаетъ, по глаголу
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тогожде проповѣдника: Понежо убо дѣти пріобщишася плоти и крови 
и той пріискреннѣ пріобщися тѣхъ же, да смертію упразднитъ иму
щаго державу смерти, сирѣчъ діавола, и избавитъ сихъ, елицы стра
хомъ смерти чрезъ все житіе повинни бѣша работѣ (Евр. 3, 14. 15). 
И которіи мы прежде по естеству сыны гнѣва, и по тому еще въ 
прародителехъ нашихъ изгнани изъ рая, но и небеснаго, что вящшее 
есть, отечества отчюждени, паки сыномъ своимъ Богъ возвращаетъ 
насъ къ себѣ: зане тѣмъ имамы приведеніе ко отцу, по словеси то
гожде сосуда избраннаго, который и яснѣйшими вѣщаніи сими услаж
даетъ насъ: Бѣсте, рече, во время оно безъ Хріста, отчуждени житія 
Ісраилева, и чужди отъ завѣтъ обѣтованія, упованія не имуще, и без
божна въ мірѣ: нынѣ же о Хрістѣ Іисусгъ, вы бывшій иногда далече, 
близъ бысте кровію Хрістовою (Ефес. 2, 12. 13). И паки: тѣмже убо 
къ тому нгъсте странна и пришелцы, но сожителе святымъ и присніи 
Богу (Тамъ же ст. 19). Видимъ ясно, какъ оное милостивое лѣто Іудей
ское прообразовало намъ милость Божію Господемъ нашимъ Іисусъ 
Хрістомъ приобрѣтенную. Но и самъ Господь въ помянутомъ словѣ 
своемъ, прежде усты Пророка Исаіи, потомже и своими, изреченномъ, 
сказуетъ, въ чемъ проповѣдуемое отъ него лѣто пріятно есть, яко и 
нищимъ благовѣстіе, и плѣннымъ, и сокрушеннымъ отпущеніе во от
раду подаетъ онъ благая духовная, по подобію вещественныхъ благъ, 
которое подавало Іудеомъ лѣто пятьдесятое.

Но якоже никакій образъ можетъ совершенно вся части и свойства 
изобразити вещи образуемыя: тако и Іудейское оное лѣто милостивое 
не совершенно образовало вся благая лѣта Господня пріятнаго. Тогда 
бо долги токмо были отпущаемы, и прощаемы вины, здѣ же не токмо 
получаемъ грѣховъ оставленіе, не токмо отъ изгнанія и плѣна возвра
щаемся, но и многовидныя дары Божія именемъ благодати нарицаемыя 
пріемлемъ. Да въ кратцѣ бо речемъ: все что нуждно намъ есть въ 
добродѣтелемъ, якоже ума просвѣщеніе, и сердца движеніе, ко обра 
дованію въ печалѣхъ, къ крѣпости, въ бѣдахъ и напастехъ: къ тер
пѣнію, въ болѣзнехъ и страданіяхъ: къ кротости, въ благополучіяхъ, 
въ покаянію, въ грѣхопаденіяхъ, въ любви Божіи и ближняго, сло
вомъ рещи: вся елива самъ Богъ вѣсть нуждная намъ въ послуженію 
и угожденію его, вся получаемъ отъ Духа Святаго, аще не противимся 
Святому Духу, и оными дѣйствовати можемъ, аще самовольно не уга
шаемъ духа. Вся же оныя силы отъ Бога намъ даруемыя, не инаво, 
точію заслугами Сына его подаются намъ: отъ исполненія бо ею мы 
вси пріяхомъ (Іоан. 1, 16), глаголетъ возлюбленный ученикъ его, и 
Навелъ вопіетъ: Блика обѣтованія Божія, въ томъ ей, и въ томъ 
аминъ (2. Кор. 1, 20), то есть: имъ, и чрезъ него совершаются.

Познаемъ уже, какъ изобильный новый годъ, и пріятное лѣто, ко
торое намъ сотворилъ своимъ въ міръ пришествіемъ Сынъ Божій; на
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всего сего радостнѣйшій конецъ лѣта сего. Аще бо кто лѣто сіе 
проведетъ непремѣнно до конца житія своего, начнетъ лѣто оное 
блаженное и некончаемое на небееи. Лѣта наша вещественная не 
имѣютъ постоянства, но непрестанными перемѣнами смущаются: одно 
будетъ плодоносное, другое по немъ скудное и гладомъ претящее: одно 
мирное, другое военное: одно здравое, другое вредное. Лѣто же Господне 
пріятное, дверь есть вѣчной жизни. Тако бо о милости и благодати своей 
глаголетъ Господь, гдѣ оную водою нарицаетъ: Вода, рече, юже азъ 
дамъ ему, будетъ въ немъ источникъ воды текущія въ окивотъ вѣчный 
(Іоан. 4, 14). Того бо ради и благопріятно лѣто Господне есть. Ибо 
если бы оное жизнію нашею краткою и многобѣдною окончавалося, 
а не въ безконечныя бы вѣки происходило, не только непріятно было 
бы, но и окаянно; сіе бо сущее слово Апостольское есть: Аще, рече, 
въ животѣ семъ течію уповающе есмы во Христа, окаяннѣйшіи всѣхъ 
человѣкъ есмы (1. Кор. 15, 19). Вѣдая же извѣстно, что временной- 
сей, во благословенной о Христѣ, жизни послѣдствуетъ, слыши, какъ 
радостно восклицаетъ Павелъ святый: Оправдившеся убо вѣрою, миръ 
имамы къ Богу Господемъ нашимъ Іисусъ Христомъ, имже и приведеніе 
обрѣтохомъ вѣрою во благодать сію, въ ней же стоимъ■ и хвалимся 
упованіемъ славы Божія (Рим. 5, 1. 2).

И се то лѣто есть Господне пріятно, получати оставленіе грѣховъ,, 
и исправляти житіе по заповѣдемъ Божіимъ, Божіею благодатію дан
ною намъ о Христѣ Іисусѣ. Се то годъ новый, о немже гласитъ 
Апостолъ: Древняя мимо идота, се быта вся нова. (2. Кор. 5, 17) 
Чего ради и Христово о спасеніи нашемъ смотреніе, новый завѣтъ 
нарицается, и мы оное пріемлющій новая тварь, и дѣйствіе сердецъ 
нашихъ вѣрою и любовію Христу прилѣпляющихся, есть, по Апостолу, 
показанный намъ отъ Господа путь новый и живый.

И тако вѣдаемъ, о ПравославніиІ что есть годъ новый, и каковаго 
всякъ себѣ и другъ другу желати долженствуемъ: только бы былъ 
намъ желаемый. Аще бо живемъ въ безстрашіи, аще пекущеся о вре
менныхъ, не помышляемъ о вѣчныхъ, како желаемъ того? А если 
тако, то како не окаянни есмы? Посмотримъ токмо на временное сіе 
житіе наше, въ которомъ все блаженство наше полагаемъ, не много ли 
прельщаемся? Что есть годъ новый, которымъ другъ друга поздрав
ляемъ? если помянемъ благодѣянія Божія дарованная собственно 
всякому въ мимошедшее время, яко сохраненъ есть цѣлъ во здравіи, 
или отъ болѣзни восталъ, избавился отъ напасти, исправился въ 
службѣ, успѣхъ получилъ въ промыслахъ, и прочая. Наипаче же 
если помянемъ благословеніе Божіе общенародному состоянію дан
ное, миромъ, побѣдою, умноженіемъ государства, соблюденнымъ здра
віемъ Государевымъ: сія когда помянемъ, есть о чемъ намъ радова- 
тися, и другъ другу срадоватися, и впредь того желати. Если же
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просто помянемъ жизнь нашу яко временную, не посматривая на дру
гую вѣчную, что увидимъ? О суета суетствій, и всяческая суета! Въ 
первыхъ бо долгота дней нашихъ неизвѣстна: вси ли доживаютъ до 
старости глубокой? не по вся ли дни умираютъ, которіи о кончинѣ 
своей, яко о далечайшемъ и еще недозримомъ берегѣ помышляли? 
И кто изъ насъ обрящется, который бы не зналъ много скончавшихся 
молодшихъ себе? Кто же паки изъ насъ имѣетъ возвѣщеніе, пере
живетъ ли онъ годъ сей, мѣсяцъ сей, день сей? мало ли случаевъ 
смертоносныхъ и нечаянныхъ обстоитъ насъ? кто не вострепещетъ по
мышляя сіе? Но хотя бы и извѣстна была намъ долгота жизни, и 
кончина отложена за сто лѣтъ, или того далечае; однакожъ будетъ 
кончина: что отъ житія нашего прошло, все то умерло, и какъ не 
сыти есмы прошлогодскою пищею, такъ не живемъ мимошедшими 
временами. И еще добро было бы, если бы проходило житіе, да ни
когда бы до конца не доходило, а то будетъ кончина, и какъ мы 
дождались дня и часа настоящаго, такъ и конца жизни нашея дож
демся: а что больше живемъ, то ближае къ смерти. Каковое же сіе 
добро? каковая изъ жизни сея радость? И когда поздравляемъ себе 
новымъ годомъ, (глаголю просто о годахъ жизни временной) что се 
мы дѣлаемъ? всего нашего поздравленія таковый толкъ: здравствуй, 
что приближается къ смерти.

Сіе же тако разсуждая, кто не возжелаетъ вышеописаннаго лѣта 
Господня? Ибо кто лѣта онаго плоды пріемлетъ,. то есть, кто благо
дать Божію не во тще пріявъ подвизается въ храненіи закона Го
сподня, вѣренъ Государю и государству, тщаливъ въ службѣ званія 
своего, неищущій корысти своея со обидою ближняго, неищущій славы 
и превосходства своего, чрезъ безчестіе другаго, Бога же чтущій 
несуевѣрно, не въ безстрашіи, дреманіи, и произвольной слѣпотѣ 
живущій; но работающій Господеви со страхомъ, и радующійся ему 
со трепетомъ, и видя грѣхопаденія своя, грѣшна себе всегда испо- 
вѣдающій, и прощеніе вѣрою при покаяніи пріемлющій: тотъ имѣетъ 
упованіе славы Божія, тотъ дожидается лѣта блаженнаго и вѣч
наго, того вышеописанное неизвѣстіе кончины, и самая кончина жи
тія не смущаетъ. И въ таковомъ состояніи пребывая, не суетно 
другъ друга поздравляти: здравствуй въ новый годъ. Живуще бо лѣто 
Господне пріятно, и упованіемъ жизни вѣчной радующеся, не всуе и 
временными благими, здравіемъ, изобиліемъ и всякимъ благополучіемъ, 
яко дарами милующаго насъ Бога утѣшаемся.

А понеже всѣхъ собственная благая на общемъ добрѣ отечества 
висятъ, долженствуемъ яко всегда, тако наипаче въ сей новозачи
наемаго лѣта день, со усердіемъ молити Вышняго о благоповеденіи и 
сохраненіи того, на которомъ все добро общее основанное содержитъ 
десница Вышняго: о державнѣйшемъ Императорѣ нашемъ Петрѣ
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Великомъ: купно съ пресвѣтлѣйшимъ Его подрѵжіемъ милостивѣйшею 
Государынею нашею: да якоже украсилъ ихъ вѣнцы царствія, тако 
и да подастъ имъ благословенный вѣнецъ лѣта благости своея, еже 
бы Ихъ Величеству при нерушимомъ своемъ здравіи, видѣти въ дому 
своемъ растущій въ славу цвѣтъ дражайшихъ чадъ своихъ, и прочей 
порфирородной крови: видѣти во отечествѣ своемъ вѣрность и послу
шаніе подданныхъ, а внѣ отечества, у союзныхъ честь и любовь, у 
недружныхъ, страхъ и трепетъ: дѣла же славная и великая, совер- 
шити начатая, утвердити совершенная, и исполненіе благихъ хотѣній 
своихъ получити, и безпечальнѣ во всѣхъ начинаніяхъ своихъ бдаго- 
поспѣшествомъ радоватися на многа лѣта. Подъ по кровомъ же толикой 
державы, и всѣмъ намъ да подастъ оный пріятнаго лѣта виновникъ, 
чувствіе спасительное, дѣйствительное Евангелія своего познаніе, и 
богоугодное по заповѣденъ своимъ исправленіе: при сихъ и временная, 
миръ, здравіе, благоденствіе, изобиліе плодовъ земныхъ, и многая лѣта.

Слово
на  п о г р е б е н і е

Веепреевѣтлѣйшаго державнѣйшаго Петра Великаго, Импера
тора и Самодержца Вееросеійекаго, отца отечества, проповѣ
данное въ царствующемъ Санктпетербургѣ, въ церкви свя
тыхъ первоверховныхъ Апостолъ Петра и Павла, Марта

1-го дня 1725 года.

Что се есть? до чего мы дожили, о россіяне? что видимъ? что дѣ
лаемъ? Петра Великаго погребаемъ! Не мечтаніе ли се? не сонное ли 
намъ привидѣніе? ахъ какъ истинная печаль! ахъ какъ извѣстное 
наше злоключеніе! Виновникъ безчисленныхъ благополучій нашихъ и 
радостей, воскресившій аки отъ мертвыхъ Россію, и воздвигшій въ 
толикую силу и славу, или паче, рождшій и воспитавшій, прямый сый 
отечествія своего отецъ, которому по его достоинству добріи Россійстіи 
сынове безсмертну быти желали; по лѣтамъ же и состава крѣпости, 
многолѣтне еще жити имущаго вси надѣллися: противно и желанію и 
чаянію скончалъ жизнь, и, о лютой намъ язвы! тогда жизнь скон
чалъ, когда но трудахъ’ безпокойствахъ, печалѣхъ, бѣдствіяхъ, по 
многихъ и многообразныхъ смертехъ, жити нѣчто начиналъ. Довольно 
же видимъ, воль прогнѣвили мы тебе, о Боже нашъ! и коль раздра
жили долготерпѣніе твое! О недостойныхъ и бѣдныхъ насъ! О грѣховъ 
нашихъ безмѣрія! Не видяй сего, слѣпъ есть, видяй же и не исповѣ- 
дуяй, въ жестокосердіи своемъ окамененъ есть. Но что намъ умножати 
жалости, и сердоболія, которыя утоляти, елико возможно, подобаетъ* 
Какъ же то и возможно? понеже, если великія его таланты, дѣй-
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ствія и дѣла воспомянемъ, еще вящше утратою толикаго добра на
шего уязвимся и возрыдаемъ. Сей воистину толь печальной траты 
развѣ бы летаргомъ нѣкіимъ, нѣкіимъ смертообразнымъ сномъ забы- 
ти намъ возможно. Кого бо мы, и каковаго, и коликаго лишилися?

Се оный твой Россіе Сампсонъ, каковый да бы въ тебѣ моглъ яви- 
тися, никто въ мірѣ не надѣялся, а о явлшемся, весь міръ удивился. 
Засталъ онъ въ тебѣ силу слабую, и сдѣлалъ по имени своему камен
ную, Адамантову: засталъ воинство въ дому вредное, въ полѣ не 
крѣпкое, отъ супостатъ ругаемое, и ввелъ отечеству полезное, врагомъ 
страшное, всюду громкое и славное. Когда отечество свое защищалъ, 
купно и возвращеніемъ отъятыхъ земель дополнилъ, и новыхъ про
винцій пріобрѣтеніемъ умножилъ. Когда же востающія на насъ раз
рушалъ, купно и зломыслящихъ намъ сломилъ и сокрушилъ духи, и, 
заградивъ уста зависти, славная проповѣдати о себѣ всему міру по
велѣлъ.

Се твой первый, о Россіе! Іафетъ: неслыханное въ тебѣ отъ вѣка 
дѣло совершившій, строеніе и плаваніе корабельное: новый въ свѣтѣ 
флотъ, но и старымъ неуступающій, какъ надъ чаяніе, такъ выше 
удивленія всея вселенныя, и отверзе тебѣ путь во вся концы земли, и 
простре силу и славу твою до послѣднихъ Океана, до предѣлъ пользы 
твоея, до предѣлъ правдою полагаемыхъ, власть же твоея державы 
прежде и на земли зыблющуюся, нынѣ и на морѣ крѣпкую и посто
янную сотворилъ.

Се Моисей твой о Россіе! не суть ли законы его яко крѣпкая забрала 
правды, и яко нерѣшимыя оковы злодѣянія? не суть ли уставы его 
ясныя, свѣтъ стезямъ твоимъ, высокоправительствующій Сигклітъ, и 
подъ нимъ главныя и частныя правительства отъ него учрежденныя? 
не свѣтила ли суть тебѣ въ поисканію пользы, и ко отраженію вреда, 
къ безопасію миролюбныхъ, и во обличенію свирѣпыхъ? Воистинну 
оставилъ намъ сомнѣніе о себѣ, въ чемъ онъ лучшій и паче досто- 
хвалный, или яко отъ добрыхъ и простосердечныхъ любимь и лобызаемъ, 
или яко отъ нераскаянныхъ лстецовъ и злодѣевъ ненавидимъ былъ.

Се твой Россіе Соломонъ, пріемшій отъ Господа смыслъ и мудрость 
многу зѣло. И недовольно ли о семъ свидѣтельствуютъ .многообразная 
философская искусства, и его дѣйствіемъ показанная, и многимъ под- 
данымъ вліянная, и заведенная различная, прежде намъ и неслыханная 
ученія, хитрости и мастерства: еще же и чины, и степени, и порядки 
гражданскія, и честныя образы житейскаго обхожденія, и благопріят
ныхъ обычаевъ и нравовъ правила: но и внѣшній видъ и наличіе 
враснопретворенное, яко уже отечество наше, и отъ внутрь и отъ внѣ, 
несравненно отъ прежднихъ лѣтъ лучшее, и весьма иное видимъ и 
удивляемся.
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Се же твой о и церкве Россійская! и Давидъ и Константинъ: его 
дѣло, правительство Синодальное, его попеченіе пишемая и глаголемая 
наставленія. О коликая произносило сердце сіе воздыханья о невѣ
жествѣ пути спасеннаго! коликія ревности на суевѣрія, и лестни- 
ческія притворы, и расколъ гнѣздящійся въ насъ безумный, враждеб
ный и пагубный! коликое же въ немъ и желаніе было и исканіе 
вящшаго въ чинѣ пастырскомъ искусства, прямѣйшаго въ народѣ бо- 
гомудрія, изряднѣйшаго во всемъ исправленія.

Но о многоименитаго мужаі краткимъ ли словомъ объимемъ без
численныя его славы, а простирати рѣчи не допускаетъ настоящая 
печаль и жалость, слезити токмо и стенати понуждающая. Негли со 
временемъ нѣчто притупится тернъ сей, сердца наша бодущій, и тогда 
пространнѣе о дѣлахъ и добродѣтелехъ его побесѣдуемъ. Хотя и ни
когда довольно, и по достоинству его возглаголати не можемъ: а и 
нынѣ кратко воспоминающе, и аки бы токмо воскрылій ризъ его ка- 
сающеся, видимъ слышателіе, видимъ бѣдніи мы и несчастливіи, кто 
насъ оставилъ, и кого мы лишилися.

Не весьма же, Россіяне! изнемогаимъ отъ печали и жалости, не 
весьма бо и оставилъ насъ сей великій Монархъ и отецъ нашъ, оста
вилъ насъ, но не нищихъ и убогихъ: безмѣрное богатство силы и славы 
его, которое вышеименованными его дѣлами означилося, при насъ 
есть. Какову онъ Россію свою сдѣлалъ, такова и будетъ: сдѣлалъ 
добрымъ любимою, любима и будетъ: сдѣлалъ врагомъ страшною, страш
ная и будетъ: сдѣлалъ на весь міръ славную, славная и быти не пре
станетъ. Оставилъ намъ духовная, гражданская, и воинская исправленія. 
Убо оставляя насъ разрушеніемъ тѣла своего, духъ свой оставилъ намъ.

Наипаче же въ своемъ въ вѣчная отшествіи, не оставилъ насъ си
рыхъ. Како бо весьма осиротѣлыхъ насъ наречемъ, когда державное 
его наслѣдіе видимъ, нрямаго по немъ помощника въ жизни его, и 
подобонравнаго владѣтеля по смерти его, Тебе милостивѣйшая, и са
модержавнѣйшая Государыня наша, великая Героиня, и Монархиня, 
и матерь всероссійская. Міръ весь свидѣтель есть, что женская плоть 
не мѣшаетъ тебѣ быти подобной Петру великому. Владѣтельское бла
горазуміе, и матернее благоутробіе твое и природою тебѣ отъ Бога 
данное кому неизвѣстно? А когда обое то утвердилося въ тебѣ, и со- 
вершилося, не просто сожитіемъ толикаго Монарха, но и сообществомъ 
мудрости, и трудовъ, и разноличныхъ бѣдствій его, въ которыхъ 
чрезъ многая лѣта, аки злато въ горнилѣ искушенную, за малое су
дилъ онъ имѣти тебе ложа своего сообщницу, но и короны, и державы, 
и престола своего наслѣдницу сотворилъ. Какъ намъ не надѣятися, 
что сдѣланная отъ него утвердиши, недодѣланная совершиши, и все въ 
добромъ состояніи удержиши. Токмо о душе мужественная! потщися 
одолѣти нестерпимую сію болѣзнь твою: аще и усугубилася она въ
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тебѣ отнятіемъ любезнѣйшей дщери, и аки жестокая рана новымъ 
уязвленіемъ безъ мѣры разъярилася. И якова ты отъ всѣхъ видима 
была въ присутствіи подвизающагося Петра, во всѣхъ его трудѣхъ и 
бѣдствіяхъ неотступная бывши сообщница, понудися такова же быти 
и въ прегорькомъ семъ лишеніи.

Вы же благороднѣйшее сословіе, всякаго чина и сана, сынове Ррс- 
сійстіи. вѣрностію и повиновеніемъ утѣшайте Государыню и матерь 
вашу. Утѣшайте и самихъ себе несумнѣннымъ познаніемъ Петрова 
духа въ Монархинѣ вашей видяще, яко не весь Петръ отшелъ отъ 
насъ. Прочее припадемъ вси Господеви нашему, тако посѣтившему 
насъ, да яко Богъ щедротъ, и отецъ всякія утѣхи, Ея Величеству 
самодержавнѣйшей Государыни нашей, и Ея дражайшей крови: дще
рямъ, внукамъ, племяницамъ, и всей высокой фамиліи, отретъ сія 
неутолимыя слезы, и усладитъ сердечную горесть благостыннымъ своимъ 
призрѣніемъ, и всѣхъ насъ милостивнѣ да утѣшитъ. Но о Россіе! видя 
кто и каковый тебе оставилъ, виждь и какову оставилъ тебе. Аминь.

Гедеонъ
Слово

въ недѣлю блуднаго сына.

Раздѣли има имѣніе, и не по мнозѣхъ днехъ 
собравъ все мній сынъ отъиде на страну далеку, 
и ту расточи имѣніе свое, живый блудно. Лук. 15. 
Нынѣ чтенное евангеліе.

Я не могу знать, воспользуется ли кто изъ васъ, слышатели! ны
нѣшнею бесѣдою моего, или еще больше огорчится и ожесточится: од
накожъ не должно мнѣ затѣмъ отстать отъ моего предпріятія: ибо горе 
мнѣ, говоритъ апостолъ, аще не благовѣствую (1 Кор. 9); да и вы 
сами разсудите: можетъ ли язва уврачевана быть, ежель не первѣе 
откроется? Не отъ часу ли больше умножаются струпы, когда ихъ не
мощной стыдится показать врачу? Я для того напередъ вамъ это объ
являю, понеже намѣренъ я сегодня говорить съ вами о недостойномъ 
расточеніи имѣнія Божія: въ которыхъ расточителяхъ многій, можетъ 
быть и изъ насъ самихъ найдутся. Слѣдовательно нельзя, чтобъ всѣмъ 
пріятна была сія матерія: иной бы, (можетъ быть) въ вѣкъ не хотѣлъ 
слышать о ней. Но какъ бы то ни было, я не безъ причины вступаю 
въ сіе разсужденіе: евангельская нынѣ чтенная притча, показывая та-

’) Прилож. № 16.
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кому худому расточенію примѣръ на нѣкоторомъ блудномъ сынѣ, даетъ 
намъ вину осмотрѣться: не имѣемся ли и мы подобны ему въ томъ.

Во первыхъ убо надлежитъ намъ вспамятовать, слыпііітели каковыми 
и коликими насъ Богъ и Отецъ нашъ отходящихъ на страну міра 
сего надѣлилъ благами. Я представляю о тѣхъ дарахъ, которые Онъ, 
иные съ самцгмъ бытіемъ, а иные потомъ даровалъ намъ. А раздѣля
ются они на дары вышеестественные, дары естественные и такъ на
зываемые, дары благополучія. Положимъ, говорю, мы все сіе предъ очи 
наши, и разсудимъ, такъ ли мы сіи дары употребляемъ, какъ должно 
а притомъ не забудемъ, и что отецъ нашъ хотя не во всѣхъ насъ всѣ 
дары влилъ, но однакожъ и никого такого не сдѣлалъ, которому бы 
ничего не далъ; но иному, какъ объявляетъ притча евангельская о 
талантѣхъ, далъ пять талантъ, иному два, иному единъ, комуждо по 
силѣ его; и для того никто жаловаться въ семъ на Бога, никтожъ и 
думать, аки бы не въ чемъ было ему отвѣчать предъ Богомъ, не мо
жетъ. Но чтобъ понятнѣе моглъ я съ вами о сей важной матеріи по
бесѣдовать, то оставляю я протчіи дары на послѣдокъ, а прежде начну 
говорить о дарахъ благополучія, то есть о чинахъ, достоинствахъ, 
множествѣ богатства и протчая.

Безъ сумнѣнія Богъ, какъ всѣ протчіе, такъ и сіи дары, роздалъ 
намъ не напрасно. Но весь міръ сей подобенъ есть великому нѣкото
рому домѵ; въ немъ находится Богъ, какъ хозяинъ; различныя власти, 
какъ бы управители дома; пастыри и учители, какъ бы пѣстуны, прис
тавляемый въ дѣтямъ, богатый же, какъ бы казначеи или приващики, 
опредѣленный къ надсмотрѣнію имѣнія хозяйскаго; словомъ все види
мое нами въ мірѣ семъ распоряженіе, все то раздѣленіе въ насъ да
ровъ Божіихъ единственно клонится къ общему добру нашему, а при
томъ и къ прославленію Его Самаго, какъ хозяина. Сіе весьма ясно 
доказываетъ Самъ Богъ въ писаніи, гдѣ напримѣръ къ Саулу, возве
денному вновь еще тогда на царство израилево, говоритъ чрезъ Саму
ила такъ: помазалъ вотъ тебе Господъ на царство людемъ своимъ, иже 
во израили, и ты царствовать будешь, памятуй, въ людехъ Господа 
твоею (1 Цар. 10); чтожъ твое должно быть дѣло? да спасеши под
данныхъ твоихъ отъ руки врагъ ихъ окрестъ. Вотъ для чего тебе 
Богъ на такое достоинство избралъ: польза ихъ сопряжена со славою 
господина ихъ, единственнымъ должна быть концемъ твоего царство
ванія! Да не тоежь ли внушаетъ и Сирахъ, обще всѣмъ властямъ го
воря: старѣйшину ли тя поставиша? смотрижъ, пекися ими ты, надъ 
которыми поставленъ; пекися на дая себѣ нималаго покоя, покамѣстъ 
не удовольствуешь ихъ въ потребныхъ имъ, но когда уже все Надле
жащее до тебе шправишь, тогда возлязи (Сир. 32). Вѣдали сіе и языч
ники натуральнымъ свѣтомъ разума просвѣщаеміи, вѣдали, говорю, что 
начальникъ ничто иное, какъ всѣхъ ему подчиненныхъ слуга. Тѣ ему
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всѣ, а онъ одинъ имъ всѣмъ служить долженъ въ ихъ потребностяхъ, 
не щадя притомъ никакихъ трудовъ. И того ради достохвальный оный 
императоръ римскій Веспасіанъ, какъ ему уже при смерти находящуся 
совѣтовали докторы, чтобъ онъ ради облегченія своего отъ болѣзни 
хотя на малое время престалъ слушать прошенія своихъ людей, отвѣт
ствовалъ: Какъ? развѣ не знаете, что императору стоя и умереть на
добно! Гласъ достопамятный, и могу сказать, гласъ блаженный! Не 
зналъ сей царь Христа, но такъ сказалъ сіи слова, какъ бы долго 
учился въ школѣ Сего учителя, котораго точное есть ученіе сіе: аще 
кто хощетъ въ васъ старѣй быти, да будетъ всѣмъ рабъ (Мар. 10). 
Посмотримъ же и что о пріемшихъ даръ епископства, или священни
чества говоритъ писаніе? Индѣ называетъ ихъ стражами дому своего, 
индѣ свѣтомъ міра, индѣ солію земли, индѣ ангелами и министрами 
своими. Чтожъ, развѣ суетныя и безплодныя сіи имена? Никакъ мы 
видимъ отсюда ясно, сколь епископы и священники должны полезны 
быть народу. Когда они стражи дому Божія; то должны бдѣть не
престанно и стрещи его отъ подкоповъ еретическихъ; когда свѣтъ міру, 
должны свѣтить ему житіемъ и ученіемъ своимъ; когда соль, должны 
словомъ Божіимъ и сохранять души человѣческія отъ поврежденія и 
растлѣнія, которое причиняютъ грѣхи; когда ангелы и*министры Божіи, 
должны тщательно и небоязненно, возвѣщать людемъ волю Божію, 
настоя при томъ крѣпко, чтобъ честь и интересъ пославшаго ихъ 
всегда наблюдаемъ моглъ быть цѣло. Чесо ради и Павелъ святый, увѣ
щевая своего Тимоѳея, пишетъ: засвидѣтельствую предъ Богомъ и Гос- 
подемъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, хотящимъ судити живымъ и мерт
вымъ въ явленіи Ею и царствіи Ею: проповѣдуй слово, настой блаю- 
временнѣ и безвременнѣ, обличи, запрети, умоли со всякимъ долготер- 
нѣніемъ и ученіемъ: на сіе бо званъ еси (2 Тим. 4); смотрижъ, я не 
однократно повторяю тебѣ: не неради ты о такомъ дарованіи, живу
щемъ въ тебѣ, еже дано бысть тебѣ пророчествомъ съ возмженіемъ 
руку священничества: но въ сихъ поучайся всегда, въ сихъ преуспѣ
вай: сія бо творя и самъ спасешися и послушающіи тебе (1 Тим. 4). 
А что онъ здѣсь одному Тимоѳею пишетъ, то и всѣмъ священникамъ и 
епископамъ на другомъ мѣстѣ говоритъ: внимайте вы себѣ и всему 
стаду нашему, въ немъ же поставилъ насъ Духъ Святый пасти цер
ковь Божію, стяжанную собственною Ею кровію (Дѣян. 20): памятуйте, 
какія вамъ овцы поручены и какой великой отвѣтъ вамъ дать слѣ
дуетъ, ежели потеряете нерадѣніемъ вашимъ хотя одну изъ пихъ! и 
есть сіе увѣщаніе Павлово во всемъ согласно съ оными словами Гос
подними, у Іезекіиля пророка сказанными къ нѣкоторымъ лѣнивымъ 
пастырямъ. Слушайте вы, пастыри, се вы млеко ядите, и волною овецъ 
моихъ одѣваетеся, и тучное заколаете, а самихъ овецъ моихъ не пасете 
(Іезек. 34): когда они изнемогаютъ, не поднимаете ихъ; когда болятъ,
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не врачуете: когда сокрушаются, не обязываете; когда заблуждаютъ, 
не стараетесь обращать ихъ; когда погибаютъ, не изыскиваете, и крѣп
кое въ нихъ оскорбляете трудомъ, и наказываете властію и наруіаніемъ. 
Чтожъ, на сіе ли я васъ поставилъ? Еда пасутся сами пастухи? не овецъ ли 
пасутъ пастухи, а вы еще разгоняете ихъ. Разсыпашася овща мои. Вотъ 
же, когда такъ, я на васъ! се Азъ на пастухи, и взыщу овецъ моихъ 
отъ руку пастушску! Такъ говоритъ Господь у онаго пророка: и ктожъ 
здѣсь не видитъ, на какой конецъ и епископства или священничества 
даръ дается человѣку? Но ежели отъ писанія изъискивать начали бы 
мы свидѣтельства и о казначейской должности, то есть богатыхъ лю
дей: то во истину и они бъ показались намъ не инаковы, какъ овцы, 
носящій на себѣ волну, не да себе только согрѣваютъ ею, но и да 
человѣка одѣютъ. Все ихъ добро должно быть на услугу ближняго, 
какъ то имянно нѣгдѣ говоритъ апостолъ: богатымъ, рече, въ ны
нѣшнемъ вѣцѣ завѣщай не высоко мудрствовать, ни уповать на поги
бающее богатство, но на Бога жива: дѣлати притомъ благое, и, чего 
особливо Богъ отъ нихъ требуетъ, быть подательнымъ и общительнымъ 
ко своимъ ближнимъ: сокровиществующе себѣ основаніе добро, да ггрі- 
имутъ жизнь вѣчную (1 Тим. 6). Заключимъ убо словомъ, что какъ 
чести и достоинства разныя, такъ и богатство, и всѣ прочія подобныя 
симъ Дарованія Божія одинъ конецъ у себе имѣютъ всеобщую пользу, 
которая непосредственно ведетъ за собой славу самого толь щедраго 
дарователя; и заключивъ, осмотримся, сколь много мы, будучи въ на
шихъ чинахъ, въ нашихъ достоинствахъ и въ нашемъ изобиліи, 
воспользовали церковь Божію или общество? Ахъ! чуть ли не ис
полняется на насъ то, что уіюдобительнѣ о приставникѣ домовномъ во 
Евангеліи сказана: Аще рече, злый рабъ той речетъ въ сердцѣ 

своемъ, коснитъ господинъ мой пріити (Мѳ. 24), и вмѣсто, чтобъ 
давать имѣлъ пищу клевретамъ своимъ во время свое, начнетъ 
биты ихъ, ясти же и пити со піяницами: чуть ли сіе, аще самымъ 
дѣломъ не становится въ насъ? Я бы охотно умолчалъ, слышатели, о 
семъ: я бы и самъ радъ прикрыть такой стыдъ нашъ: но бѣдный про
сители никакого удовольствія отъ властей своихъ не получающій; но 
нищіи помилованія ни малѣйшаго отъ изобилующихъ во всемъ не ви
дящій; но народъ во тмѣ невѣжества заблуждающій, и должнаго прос
вѣщенія ко спасенію отъ своихъ пастырей не находящій не можетъ 
умолчать того. Тѣ говорятъ: что намъ прибыли въ властяхъ нашихъ, 
когда они слезъ нашихъ не отираютъ, воздыханій не слушаютъ, про
шеній не пріемлютъ? Воля Твоя, Господи, называть ихъ въ писаніи 
богами, но намъ они по большой части кажутся какъ идолы, очи имѣ- 
щіи и не видящій; уши—и не слышащій; руки и ничего ими добра 
не дѣлающій. Другіе вопіютъ: увы намъ, Господи! Кому ты повѣрилъ 
имѣніе Твое? кому поручилъ снабдѣвать нашу бѣдность? Нѣтъ въ
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нихъ не только милости, но и человѣчества: воззри на сотрясаемый 
отъ лютаго мраза уды наши; воззри на изсушенныя гладомъ и жаждою 
кости наши; воззри на терзаемую на правежахъ плоть нашу; и есть 
ли, чтобъ кто искупилъ; есть ли, чтобъ кто снабдилъ; есть ли, чтобъ 
кто пожалѣлъ насъ? Третіе, болѣзненно воздыхая, жестоко противъ 
своихъ приставниковъ душевныхъ протестуютъ, что никакова почти 
попеченія о душахъ ихъ не имѣютъ: ни учатъ ихъ, ни посѣщаютъ, 
ни въ страданіяхъ утѣшаютъ, ни въ благополучіи утверждаютъ: но 
оставляютъ ихъ блудить по расколамъ и ересямъ, и быть расхищае
мымъ отъ душетлѣнныхъ волковъ, какъ и неприставники они были 
душъ ихъ. И едва ли не праведно они такъ на насъ жалуются? Было то 
время, когда у древнихъ оныхъ израильскихъ священниковъ пропа
дала книга закона Божія, такъ что не знали, гдѣ и сыскать ея: а 
послѣ нечаянно нашли, что она завалилась подъ сокровищами; было 
то, говорю, время, что сокровище лежало у священниковъ на верху, 
а законъ Божій подъ нимъ загребенъ съ общимъ всѣмъ забвеніемъ: но 
едвали и у нынѣшнихъ не тотъ же манеръ хранится: не знаю, есть 
ли въ нихъ половина, которые бы не выше свой интересъ поставляли, 
нежели Христовъ, нежели слово Его, нежели спасеніе народа. Чтожъ 
это значитъ, не расточаемъ ли въ такомъ случаѣ мы имѣніе Отца на
шего небеснаго всуе, и не живо ли изобразуется въ такомъ нашемъ 
нерадѣніи и своевольствѣ блудный сынъ оный?

Обратимъ же очи наши и на другіе, то есть естественные и выше- 
естественные дары, которыми Богу украсить, обогатить и возвеличить 
родъ нашъ угодно стало. Далъ намъ Богъ красоту, далъ здравіе, далъ 
крѣпость, далъ разумъ, далъ [память, а все то также не для чего 
больше, какъ только для большаго умноженія славы Его и для сози
данія ближняго нашего. И сіе-то напоминаетъ намъ апостолъ въ нынѣ 
же чтенномъ посланіи, когда говоритъ: прославите Бога и въ тѣле
сахъ вашихъ и въ душахъ вашихъ (1 Кор. 16). Но какъ же мы и 
сихъ даровъ Божіихъ употребляемъ? Жалостно! Разумъ нашъ въ без
полезныхъ по большей части изобрѣтеніяхъ и въ хитрыхъ пріуготов- 
леніяхъ брату нашему погибельныхъ сѣтей утопленъ, память злопом- 
нѣніемъ отягощена, здравіе и крѣпость піянству, блудодѣйству, празд
ности и сластолюбію посвящены, красота также на тотъ же жертвен
никъ положена. Говоритъ нѣгдѣ приточникъ: усерязъ златъ въ нозд- 
рѣхъ свинги, тако и женѣ злоумнѣй лѣпота (Прит. 11). Праведно: не 
лучше какъ свинія имѣющееся въ ноздряхъ своихъ золотое кольцо 
окаляетъ безопасно въ блатѣ, нерадя ни мало о драгости его, такъ и 
ни мало не сумнѣваемся мы красоту нашу на уловленіе слабыхъ сердецъ 
употреблять, и тѣмъ самымъ дѣлать ее удицею діаволею и всякихъ 
мерзостей вмѣстилищемъ; не взирая на то, что красота особливый есть
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даръ Божій, въ которомъ и язычникъ Платонъ великое нѣчто и боже
ственное находилъ.

Умолчать уже мнѣ надобно о вышеестественныхъ дарахъ, какъ то о 
благодати Божіей, вѣрѣ, отпущеніи грѣховъ или оправданіи, даннѣмъ 
намъ во Христѣ? Ибо я не знаю, могу ли удержаться отъ слезъ, какъ 
представлю себѣ, какова нынѣ въ насъ вѣра стала, или какъ безстраш
но раздираемъ мы данную намъ въ крещеніи ризу благодати Божіей, 
и оправданія кровію Сына Божія всему міру принесеннаго! Такое-то 
отъ тебя, человѣкъ! такое-то отъ тебя, недостойная тварь, Господу 
твоему благодареніе! Симъ то ты плавишь за тѣ страсти, за тѣ язвы, 
за тѣ поруганія, которыя Онъ тебе ради претерпѣлъ! О крайняго и 
неизреченнаго долготерпѣнія Твоего, Владыко нашъ! Удивительно, 
какъ Ты толикое твари Твоей благости неблагодарствіе терпишь: какъ 
сносишь, когда видишь, что всѣ Твои пребогатыя дарованія, или не
достойнымъ образомъ расточаются, или съ крайнимъ презоретвомъ от
вергаются. Но вѣдаемъ мы, Владыко нашъ, что Ты дѣлаешь это, ожи
дая, не очувствуемся ли мы, и не возвратимся ли къ Тебѣ отъ поги
бельныхъ нашихъ путей съ тѣмъ покаяніемъ, съ которымъ и помяну
тый въ нынѣшнемъ евангеліи блудный сынъ возвратился ко отцу сво
ему. Но худо бы мы однакожъ сдѣлали, когда бы еще долѣ Твое дол
готерпѣніе такимъ образомъ раздражать хотѣли. Надобно намъ между 
прочимъ не забывать и того, что сказано о зломъ ономъ приставникѣ: 
пріидетъ, рече, господинъ раба того въ день, въ онъже онъ не чаетъ, и 
въ часъ, въ онъже не вѣетъ, и протешетъ ею полма, и частъ ею съ 
невѣрными положитъ!

И того ради въ заключеніе сей моей бесѣды говорю: войди всякъ 
въ себя, и осмотрись совѣстію своею; еда подлинно всѣ тѣ знаки, ко
торый выше показаны, сына блуднаго на себѣ ты носишь: и ежели 
такъ то бѣги, бѣги скоряе, и припади къ ногамъ отеческимъ, бѣги по
камѣстъ еще время имѣешь, бѣги и возопи: Отче, согрѣшихъ на небо 
и предъ тобою; да впередъ уже не смѣй ни мало раздражать Его свое
вольствомъ твоимъ, и поступай въ дому Его, какъ мудрый и вѣрный 
строитель. Берегись, чтобъ не спросилъ иногда тебе Богъ на судѣ 
твоемъ, какъ Каина, гдѣ есть братъ твой, котораго я тебѣ въ над- 
зираніе поручилъ? илибъ не сказалъ, даждъ отвѣтъ о приставле
ніи домовнѣмъ (Лук. 16); а ты ничего во оправданіе твое принесть 
не возъимѣешь. А что всего больше, не истязалъ бы еще отъ тебя той 
крови, которою Онъ на крестѣ за тебя изліядъ, буде ли ты презрѣлъ 
и поплевалъ ее. Памятуй, что всѣ свои какъ выше естественныя, такъ 
и естественныя, и всѣ прочія дарованія Богъ взыщетъ съ насъ: да 
взыщетъ еще съ прибыткомъ, и колико больше дано кому, больше 
взыщетъ отъ него (Лук. 12). Смотрижь, и паки я говорю, берегись от
селѣ, чтобъ ты при такомъ истязаніи не услышалъ онаго грознаго из-
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реченія на тебя: неключимаю раба вверзите во тму кромѣшную 
(Мѳ. 25)1 Но живи, но употребляй всѣхъ даровъ Божіихъ, данныхъ 
тебѣ такъ, чтобъ пришелъ къ тебѣ при кончинѣ живота твоего отъ 
велелѣпной славы сей всеблаженный гласъ: благій рабе и вѣрный, вниди 
въ радость Господа твоего. Аминь.

. Слово
въ недѣлю первую великаго поста.

Гавви! ты еси сынъ Божій, ты еси царь Израилевъ!
(Іоан. 1).Нынѣ чтенное евангеліе.

Послушая со вниманіемъ въ нынѣшнемъ Евангеліи исповѣданія вѣ
ры Наѳанаилова, принялъ я намѣреніе, слышатели мои возлюбленный! 
нѣчто поговорить съ любовію вашею о сей добродѣтели: а именно из
слѣдовать, есть ли въ насъ вѣра, то есть такая, которая бъ доволь
на была спасти насъ. Мене ласкаетъ притомъ надежда, что любовь 
ваша съ неменьшею охотою, какъ и прежніе мои слова, сіе намѣреніе 
мое принять. соблаговолите. Есть бо вѣра корень всѣхъ добродѣтелей 
и основаніе, по святому Амвросію: есть корабль, въ которомъ безбѣд
ное плаваніе къ отечеству небесному творится, по Златоустому: есть 
начало спасенія, по Августину: и средствіе:, безъ котораго Богу уго
дить не можно, по Апостолу. Убо о чемъ намъ лучше говорить и 
слушать должно, какъ о толь важной и преполезной матеріи? Развѣ 
бы, можетъ быть, не понравилось кому то, что я между вѣрующими стоя 
ищу увѣдать, есть ли въ комъ дѣйствительно вѣра? Но не дивитесь 
сему, возлюбленный мои слышатели! вы сами знаете, что вѣдали Іудеи 
Бога, во Израили веліе было имя его, какъ и Давидъ Святый поетъ: 
вы сами знаете, что онѣ всегда назывались чада Авраамовы, а тотъ 
былъ отецъ вѣрующихъ. Вы знаете, что при нихъ было, какъ говоритъ 
нѣгдѣ Апостолъ, всыновленіе и слава и завѣты и законоположеніе и 
служеніе и обѣтованія (Рим. 9). Но чтожъ не постыдился Христосъ 
внутрь самыхъ тѣхъ вѣрныхъ людей живучи сказать: Сынъ человѣче
скій пртиедъ, обрящетъ ли вѣру на земли? (Лук. 18) Знать, что не всѣ 
называемый вѣрный, суть вещію самою такіи: и невсяка вѣра, вѣра прямая, 
вѣра живая, вѣра спасительная. Я не вопрошаю здѣсь о пустой и без
плодной вѣрѣ, но о вѣрѣ спасительной: есть ли подлинно она въ насъ? 
Что убо есть вѣра, напередъ изслѣдуемъ.

Вѣра, говоритъ въ посланіи ко Евреомъ Святый Апостолъ, естъупо- 
ваемыхъ извѣщеніе, обличеніе вещей невидимыхъ (Евр. 11): то есть, вѣ
ра есть дѣйствіе нѣкое Божеское внутрь человѣка, которое открыва
етъ ему бытіе вещей тѣхъ, которые отъ чувствъ человѣческихъ удален-
ны; и извѣствуетъ, что конечно то самою вещію сбудется, что мы на-
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деждою здѣсь объемлемъ. Раздѣляется она у богослововъ на зритель
ную и дѣятельную. Зрительная вѣра, упражняется около бытія только 
вещей вѣруемыхъ: дѣятельная около дѣлъ до тѣхъ вещей касающих
ся: напримѣръ, когда человѣкъ знаетъ, и твердо въ сердцѣ своемъ 
содержитъ, что есть Богъ непремѣнно, и онъ изъ небытія въ бытіе 
привелъ всяческая, и Его промысломъ всемощнымъ вся управляются: 
или что нужно было всячески Сыну Божію ради избавленія нашего 
пріити на землю, и уже пришелъ онъ дѣйствительно, пострадалъ за 
человѣка и умеръ: есть то вѣра зрительная. Когда же тойжде чело
вѣкъ вѣруя напримѣръ, что есть Богъ, боится его: или исповѣдуя, что 
есть конечно промыслъ Его въ мірѣ, всего себе ему повѣряетъ: то уже 
сія вѣра называется дѣятельная. Вѣра убо зрительная есть вѣровать 
быть Бога: дѣятельная почитать тогожъ самого. Вѣра зрительная при
знавать заслугу о насъ Сына Божія: вѣра дѣятельная любезно обни
мать и прикладывать ее къ себѣ. Вѣра зрительная, не сумнится, что 
есть блаженство святымъ въ небѣ уготовано: вѣра дѣятельная, самымъ 
дѣломъ искать его. Кратко, зрительная вѣра есть всему тому вѣровать, 
что священное открываетъ писаніе: вѣра дѣятельная, все то исполнять, 
что за нужное или полезное признаетъ оножъ. О зрительной вѣрѣ про
повѣдуетъ недавно помянутый нами Апостолъ, гдѣ пишетъ такъ: при
ходящему къ Богу подобаетъ вѣровать, яко есть Онъ: и втекающимъ 
Ею бываетъ мздовоздаятель (Евр. 11) праведенъ. Также и самъ Спа
ситель міра, гдѣ говоритъ къ предвѣчному отцу своему: сей есть жи
вотъ вѣчный, да знаютъ тебе единаго истиннаго Бога, и егоже въ міръ 
ггослалъ еси Іисуса Христа (Іоан. 17). О дѣятельной увѣщаваетъ вся
каго Петръ Святый, гдѣ такъ бесѣдуетъ къ намъ: подадите въ вѣрѣ 
вашей добродѣтель, въ добродѣтели же разумъ, въ разумѣ же воздер
жаніе, въ воздержаніи же терпѣніе, въ терпѣніи же братолюбіе (2 
Петр. 1) и нрочая. Зрительной вѣры не имѣютъ Аѳеисты, которыхъ 
записанное есть у Пророка мнѣніе сіе, нѣсть Бога: нѣсть промысла его: 
вся по случаю бываютъ: всѣмъ фортуна владѣетъ. Дѣятельной же вѣ
ры не имѣютъ уже тѣ, которые, да Апостолсскихъ рѣчей употреблю, 
хотя и знаютъ Бога, но не яко Бога прославляютъ его. Зрительной 
опять вѣры не имѣютъ оный льстецы у Богослова Святаго описанный, 
который хоть вѣруютъ, что есть нѣкое смотрѣніе Божіе въ мірѣ, но 
не исповѣдаютъ Іисуса Христа во плоти пришедшаго; каковыхъ той
жде тамжде Апостолъ и антихристами называетъ. Дѣятельной же вѣ
ры уже не имѣютъ тѣ христіане, который хоть вѣруютъ во Христа, 
но не послѣдуютъ самымъ дѣломъ Ему. Напослѣдокъ: нѣтъ зритель
ной вѣры совершенной во всѣхъ еретикахъ, который что нибудь про
тивное священному писанію учатъ или содержатъ. Дѣятельной нѣтъ 
въ тѣхъ, который что нибудь противное ему дѣлаютъ.

Прочее, слышатели мои возлюбленный! вѣра зрительная хотя и не
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обходимо нужна есть но спасенію, капъ выше Павелъ святый намъ 
сказалъ: но не довольна одна спасти насъ, развѣ сопряжется съ дѣ
ятельною. Явственно о семъ засвидѣтельствуетъ Богобратъ Святый во 
второй главѣ своего посланія. Братіе, говоритъ, моя! Бая польза то
му, аще кто глаголетъ вѣру имѣти въ себѣ, дѣлъ же не имать: еда 
можетъ вѣра сшсти ею? и далѣе подтверждаетъ слова свои примѣ
ромъ: Аще, говоритъ, братъ ш и сестра нага будета, и лишена днев
ныя пищи’, ренетъ же има кто отъ васъ: грѣйтася, насыщайтася: и не 
дастъ има требованія тѣлеснаю, то кая польза братіе моя! Такожде 
убо и вѣра аще дѣлъ не имать, мертва есть о себѣ. Тоежъ внушаетъ 
и самъ Христосъ у Матѳея въ главѣ седьмой: всякъ, говоритъ, кто 
слышитъ словеса моя, и творитъ я; уподоблю ею мужу мудру, иже соз- 
да храмину свою на камени, и сниде дождь, и пріидоша рѣки, и возвѣ- 
яше вѣтри, и удариша на храмину ту, и не падеся. А кто слушаетъ 
слова мои, и не творитъ ихъ, уподобится мужу юродиву, иже созда 
храмину свою на пескѣ, и сниде дождь, и пріидоша рѣки, и возвѣяша 
вѣтри и опрошася храминѣ той: и падеся, и бысть паденіе ея ве- 
ліе зѣло.

Итакъ видите уже вы сами, слышатели! Отъ сихъ и подобныхъ 
мѣстъ священнаго писанія: что совершенная и довольная ко спасенію 
человѣческому вѣра должна имѣть у себе на подобіе видѣнной иногда 
Іаковомъ лѣствицы, два бока или тетивы: повиновеніе и дѣло. То есть: 
должно во первыхъ вѣрующему плѣнить свой разумъ въ послушаніе 
вѣры. А ктому требуется первое, чтобъ не испытывалъ онъ, что ему 
не открыто: напримѣръ, не спрашивалъ бы, гдѣ былъ Богъ прежде 
сложенія міра, и что дѣлалъ? или гдѣ адъ, и сколько занимаетъ въ 
себѣ мѣста? Не говорилъ бы опять, какъ можно было пастушьею Моѵ
сеевою палкою раздѣлиться Чермному морю? или какимъ образомъ моглъ 
левъ со агнцемъ помѣститься въ Ноевомъ ковчегѣ? или что за колесы 
полны глазъ Іезекиль Пророкъ видѣлъ? Второе, чтобъ все то содер
жалъ безъ сумнѣнія, что ему Богъ своими ли или Апостольскими и 
Пророческими усты открыть благоизволилъ. Содержалъ бы, говорю, безъ 
сумнѣнія, хотя уму его многіе изъ тѣхъ откровеній и непонятны. Того 
бо ради (говоритъ Августинъ) и вѣруется, понеже непонимается. Еже- 
лижъ бы понималъ все умъ нашъ, не было бы чему и вѣрить. И Ам
вросій Медіоланскій въ книгѣ о Троицѣ Святой учитъ: возми прочь 
доводы, гдѣ вопрошается о вѣрѣ: въ самыхъ гимназіяхъ своихъ діа
лектика да молчитъ: рыбакамъ вѣрится, не діалектикамъ. По плѣне
ніи же разума своего въ послушаніе вѣры должно вѣрующему уже та- 
кіи и плоды свои приносить Богу, каковъ корень насажденъ въ немъ. 
Должно, говорю, и жить уже ему такъ, какъ онъ вѣруетъ. Чтобъ мож
но было ему истинну вѣры своей засвидѣтельствовать непостыдно, бу- 
де либъ кто съ Іаковомъ Святымъ вопросить его захотѣлъ: покажи ми
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вѣру отъ дѣлъ твоихъ! (Іак. 2). Такъ, напримѣръ, не довольно было 
приходящимъ ко Іоанну креститися отъ него, и вѣровать во грядуща
го Мессію: но увѣщавалъ ихъ Іоаннъ святый, чтобъ и плоды достой
ны сотворили вѣры своея. Кратко но весьма ясно обои сіи свойства 
совершенной вѣры изобразилъ нѣгдѣ Августинъ: съ любовію, сказалъ, 
сопряженная вѣра есть христіанская, безъ любви бѣсовская: а который 
никакъ не вѣруютъ, хуждшіи суть и самыхъ демоновъ. Понеже бо и 
бѣси вѣруютъ и трепещутъ, по свидѣтельству писанія.

Нужъ убо теперь приближимся мы мыельмиЦнашими къ намъ самимъ, 
о слышатели! и разсмотримъ съ прилежаніемъ, есть ли въ насъ опи
санная выше отъ Апостолъ и учителей церковныхъ вѣра? боюсь я ска
зать, что нѣтъ. Самое бо знаменіе Креста Святаго, которое мы на се
бѣ изображаемъ; самое имя христіанское, которымъ души наши запе- 
чатлѣны; самое наконецъ исповѣданіе вѣры православное, которое по
вседневно у насъ читается, подаетъ всякому ясное свидѣтельство, что 
мы отъ числа вѣрующихъ; и ежелибъ только не мѣшали оныя Еван
гельскія слова: не всякъ глаголяйми, Господи! Господи! внидетъ въ цар
ствіе небесное, тобы кажется и довольно было показать, что мы пря- 
мыи и совершенный христіане. Но понеже отъ приведенныхъ оныхъ 
словъ Евангельскихъ противное утвержденіе пріемлется, то уже не по
скучайте возлюбленный слышатели! когда я слѣдующій предложу вамъ 
вопросы. Ежель въ насъ вѣра есть; то откуду въ насъ многій невѣрный, 
развѣ только пристойный взошли обычаи? Ежели въ насъ есть вѣра; 
то почто язычески, а не христіански жительствуемъ? Ежель есть въ насъ вѣ
ра: то откуду свары, раздоры, клеветы, зависти, осужденія, неправды, сту- 
додѣянія и подобная злая такъ вкореняются въ насъ пространно? и 
да ближае приступлю: ежель вѣруемъ мы, что Богъ истиненъ есть по 
существу своему; то какъ смѣемъ въ словахъ его, то есть священномъ 
писаніи, многій находить неисправности и сумнительства? Ежель под
линно содержимъ мы, что Богъ всемогущъ есть; то почто уже по слѣ
дамъ беззаконнаго Охозіи мимо Бога къ Ваалу, къ подобострастнымъ, 
говорю, намъ людемъ и другимъ слабымъ защищеніямъ во время нуждъ 
и бѣдъ нашихъ прибѣгаемъ? Ежель не сумнительно то намъ, что Богъ 
милосердъ есть; то откуду въ прошеніяхъ уныніе, и спасенія послѣд
нее происходитъ отчаяніе? ежель вѣримъ, что онъ праведенъ: то для 
чего ропщемъ, и какъ бы гнѣваемся на него, когда онъ по правед
нымъ судьбамъ своимъ предаетъ иногда насъ здѣсь жестокимъ нѣкі- 
имъ казнямъ? Еще нѣчто сказать хощу: ежель не за баснь у насъ 
ставится, что есть блаженство вѣчное по смерти святымъ пріуготова- 
но, и геенна огненная грѣшникамъ некающимся; то почто святыхъ 
слѣдамъ не подражаемъ? Почто безъ покаянія во грѣхахъ нашихъ 
чрезъ всю жизнь валяемся? и да умолчу прочая безчисленная; объ од
номъ напослѣдокъ вопрошаю: ежель вѣришь ты христіанине! что въ
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святѣйшей Евхаристіи самое есть пречистое тѣло и кровь Христа Гос
пода твоего; то какъ ты не примирившись съ братомъ твоимъ, какъ 
не омывши теплыми слезами скверну души твоей, дерзаешь приступать 
причащатися страшной тайны сей? или какъ ты причастившись ея, и 
сдѣлавшись какъ бы во едину плоть со Христомъ, смѣешь творить уды 
Христовы уды блудничи, растлѣвать храмъ Божій, и всякихъ нечис
тотъ новымъ быть вмѣстилищемъ? Воистинну вся сія и подобная весь
ма малую въ насъ вѣру быть доказываютъ. Но съ позволенія твоего 
сказать, ты насъ о семъ пожалуй и не истязывай пресладкій нашъ 
Іисусе! Дивно ли, что нѣтъ въ насъ прямой и совершенной вѣры, мы 
еще чуть ли и имени ея знаемъ, прикажи напередъ спросить насъ, 
что есть вѣра; и увидишь, бу дель сотая часть въ насъ смысленно на 
сей вопросъ отвѣщаютъ. Да и нельзя кажется намъ въ вину то причесть 
Господи! Отцы намъ изъ млада не догматы вѣры во умъ вкореняли, 
но свѣтовымъ хитростямъ и забавамъ пріобучать только старались; 
чтобъ хотя и не были мы добрый Христіаны, да былибъ добрый поли
тики. Власти насъ также въ церковь ходить, и проповѣдуемаго слова 
Твоего со вниманіемъ слушать не принуждали: онѣ только требовали 
отъ насъ, чтобъ мы исправно служили имъ, а Тебѣ хотябъ какъ нибудь. 
Отъ пастырей и душехранителей нашихъ также въ наставленіе ничего 
мы почти не слыхивали: имъ учить насъ казалось будто ихъ чести не
пристойное или и совсѣмъ излишнее дѣло. А хотя когда и слушать 
мы ученія ихъ удостоивались: но понеже весьма не частое то случа
лось, припомнить ихъ рѣчей всегда не могли. Прочій и сами еще на
ставленія требовали. Онѣ намъ на всякъ день прочитовали Евангеліе 
Твое: но что читали, чуть ли разумѣли и сами. Поистиннѣ когдабъ 
Филиппъ Твой оный, который иногда къ Евнуху Еѳіопской Царицы 
чтущему на колесницѣ Пророка Исаію присталъ, пришелъ, и спросилъ 
многихъ изъ нихъ во время чтенія ихъ тѣмижъ словами, какими того 
Евнуха спрашивалъ: разумѣвши ли, яже чтеши? Услышалъ бы во от
вѣтъ отъ нихъ тоежъ: Како разумѣемъ, аще не кто наставитъ км? И 
отъ когожъ бы мы будучи въ такихъ положены обстоятельствахъ мог
ли получить укрѣпленіе въ вѣрѣ нашей? когда свѣтъ тьма: во тьмѣ 
какъ уже не быть тьмою? Здѣсь то ясно исполняется притча сія То- 
боюжъ самимъ сказанная: слѣпецъ слѣпца водитъ, и за тѣмъ оба въ 
яму упадаютъ. Однакожъ чуть ли намъ оправдить будетъ себя предъ 
Христомъ сими резонами, какъ пріидетъ онъ судить живымъ и Мерт
вымъ, слышатели! Хотя бо и не имѣлибъ мы отъ внѣ понуждающихъ 
причинъ, но имѣли внутрь насъ зовущую на всякое доброе дѣло бла
годать Божію. Хотя по несчастію нашему и доставались намъ такіи 
пастухи, который ни на пажить духовную выводить, ни отъ хищныхъ 
и душетлѣнныхъ волковъ предостерегать насъ радѣли; но сіе было 
многажды по нашемужъ избранію или соизволенію, а по Божію въ на-
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казаніѳ грѣховъ нашихъ попущенію, котораго однакожъ мы притомъ 
не чувствовали, и большаго самаго благополучія лишаясь, со всѣмъ 
благополучнымъ насъ быти думали. Хотя и родители наши воспитать 
насъ въ составляющихъ истиннаго христіанина элементахъ мало ста
рались: такъ могли мы уже въ возрастъ пришедши сами отъ писанія 
навыкать тѣмъ. А можетъ быть признаемся, и то еще бывало, что и 
отцы насъ увѣщавали, и власти понуждали, и пастыри учили: но мы 
ни на что на то не смотрѣли, вся ихъ увѣщанія и совѣты въ смѣхъ 
единъ обращали, и поступали напротивъ такъ, какъ насъ развращен
ная по всему водила собственная наша воля. И чтожъ уже будель такъ 
конечно; не отраднѣе ли будетъ Тіру и Сідону въ день судный, не- 
жель намъ? Что говоритъ Христосъ о Іудеекъ непокаряющихся спаси
тельному Его Евангелію? Аще бы, говоритъ, не пришелъ, и не говорилъ 
я имъ, грѣха бы онѣ не имѣли: нынѣ же не имутъ вины о гртъсѣ сво
емъ (Іоан. 15).

Но убо чтожъ бы намъ въ такомъ случаи сдѣлать надлежало, воз
любленный слыпгатели! надобно намъ пасть на колѣни, и просить умиль
но со Апостолами Христа, чтобъ преумножилъ намъ вѣры. Надобно 
еще молить, чтобъ такихъ намъ давалъ онъ пастырей и учителей, ка- 
ковыхь днесь пѣсньми своими ублажаетъ Матерь наша Святая цер
ковь; то есть которыебъ не лѣностно о надлежащихъ до вѣры нашей 
вещахъ внушали. Вѣра бо отъ слуха: како же услышитъ кто, аще не 
проповѣдано ему будетъ; обое говоритъ Апостолъ. А притомъ и самимъ 
стараться надобно, чтобъ не именемъ нагимъ, но и дѣломъ засвидѣтель
ствовать насъ вѣрными предъ Богомъ и всѣми людьми; чтобъ иногда 
не было сказано кому чрезъ Апокалиптичника: Имя имаши, яко оюивъ, 
а мертвъ еси (Апок. 3).

Впрочемъ никто не мысли, будто уже ты совершенно вѣру твою ока
залъ предъ Богомъ, когда недѣлю или двѣ попостился, или на покло
неніе святыхъ мѣстъ куды съѣздилъ, или нищему изъ золотаго твоего 
кошелька три мѣдяницы выбросилъ на пищу, или что другое подобное 
сдѣлалъ; сіе все не худо, все похвально, но въ то время, когда мы 
сердце наше все вѣруемоыу посвящаемъ. Тогда то мы прямыи вѣрный 
бываемъ, тогда христіане. А будель сего фундамента напередъ не по
ложимъ, все наше зданіе будетъ суетно, и ни къ чему не годно: и то
го ради памятуемъ мы сіе крѣпко. Аминь.



581

Слово
о случившемся 1755 году въ Европѣ и Африкѣ ужасномъ трясеніи.

Днесь аще гласъ Ею услышете, не ожесточите 
сердецъ вашихъ! Пс. 94.

Получаемыя со дня на день нами нынѣ иностранныя вѣдомости воз
будили во мнѣ охоту нѣкоторыя сочинить теперь на нихъ нравоучи
тельныя примѣчанія, слышатели благочестивыеі Вѣдомости сіи ничего 
почти добраго не возвѣщаютъ. Богъ знаетъ, бывали ли когда непріят
нѣйшій паче нынѣшнихъ на земли случаи! Въ толь краткое время толь 
многія зло пострадали государства! Тамъ видимъ разверзающуюся и 
страшный съ шумомъ пламень изъ нѣдръ своихъ исцущающую землю; 
тамъ море необычно раздирающееся и поглощающее народа множество; 
тамъ прекрасные грады ф  страшныя превращены пустыни; тамъ пре
высокія горы въ глубокіяіірвц и долины сотворшіяся; тамъ многія ты- 
сящи человѣкъ живыхъ цргребенныхъ; тамъ полумертвыхъ безъ пищи, 
безъ покрова ужасно воплЩихъ! И чтожъ сіе, слышатели? Какова вы 
разсужденія о такихъ вѣдомостяхъ? Не хочете ли все то приписать 
натурѣ? Не думаете ли, что селитреныя и другія нѣкія сухія, легко 
загараемыя, частицы въ потаенныхъ земныхъ каналахъ собравшихся и 
съ нѣкоторыми водяными частицами стирался, горячесть, а потомъ и 
пламя произведши, и тѣмъ тончайшій, въ убѣгающихъ отъ очей на
шихъ земнихъ трубкахъ находящійся воздухъ въ возмущеніе приведши, 
потрясли такъ землю и воду? Пусть такъ будетъ; я сему не против
люсь: не надобно и естественныхъ совсѣмъ опровергать силъ, или ихъ 
испытателей порочить. Но для чегожъ, вопрошаю, не прежде, но въ сіе 
самое время, не въ иныхъ, но въ сихъ самыхъ частяхъ земли произ
вела такое дѣйствіе натура? Не скажетъ ли кто, что все то сдѣлалось 
случаемъ? Случаемъ одинъ городъ уцѣлѣлъ, другой развалился; случа
емъ тѣ люди спаслись, другій погибли; случаемъ Португаллія, Гишпанія, 
Франція и многія нѣмецкія п другія различныя земли подпали сему злу, 
А мы, напримѣръ, россіаны ни труса земли, ни восхожденія необычнаго 
воды не чувствовали? Но гдѣ жъ будемъ дѣвать оное слово Христово, 
что ни власъ главы нашей безъ воли Отца небеснаго не погибаетъ 
(Мѳ. 10, Лук. 12), ежели случаемъ столько душъ пропало? Нѣтъ, слы
шатели! не естество, но естества Творецъ, творяй въ насъ добро и 
зиждяй зло, по писанію (Ис. 45), главною всѣмъ симъ непріятнымъ 
событіямъ есть причиною. Онъ естество содержитъ въ своемъ послу
шаніи, и полагаетъ, какіе хочетъ, ему предѣлы, Опъ и сдѣлалъ нынѣ, 
чтобъ оно, оставя прежній свой порядокъ на сіе время, новый и ужас
ный видъ на себе приняло; Онъ, говорю, то есть который призираетъ



582

на землю, и творитъ ю трястися, по псаломнику (Пс. 103), и котораго 
море и вѣтры послушаютъ, по евангелію (Мѳ. 8), привелъ въ тайое 
смущеніе обѣ сіи стихіи. А понеже Богъ и естество ничего напрасно не 
дѣлаютъ, какъ то и самые языческій признали философы, то уже слѣ
дуетъ намъ помышлять, что непремѣнно и помянутыя печальныя руки 
Божіей дѣйствія нѣкоторую у себе имѣютъ причину. И въ семъ-то 
состоять будутъ сегоднишныя краткія мои примѣчанія. Впрочемъ я не 
намѣренъ пущаться въ глубину сію безъ разсужденія. Я не смѣю ис- 
пытовать совершенно, что единому Богу извѣстно; но только хочу ска
зать, что все сіе сдѣлано ради того, чтобъ устрашить насъ грѣшныхъ 
и отвесть отъ беззаконій нашихъ, которые такъ сильно укоренились и, 
разумножились въ насъ, что кажется, вси прешедшіе вѣки въ томъ 
уступить настоящимъ должны. Чего ради и въ заглавіи сей моей бе
сѣды заблагоразсудилось мнѣ положить оный Давидовы слова: днесь 
аще гласъ Ею услышите, не ожесточите сердецъ вашихъ\ Ежели бо 
толь громкой и грозной гласъ Божій, гласъ, говорю, сокрушающій ка- 
меніе и стрясающій горы, нечувствителенъ сердцамъ нашимъ сдѣлается; 
то уже, конечно, не можно будетъ насъ почитать за человѣкомъ, но 
развѣ за нѣкоторую самыхъ нечувственныхъ вещей нечувственнѣй
шую тварь.

Но надобно мнѣ напередъ васъ увѣрить, что грѣхи інаши подали 
причину, чтобъ такія зла навелъ Богъ на землю. А чѣмъ же бы я 
васъ увѣрилъ? Увѣряю живымъ и дѣйствительнымъ словомъ Божіимъ, 
то есть священнымъ писаніемъ. Посмотрите вы, въ книгѣ Второзаконія, 
въ главѣ 30, что тамъ Богъ говоритъ чрезъ Моѵсея ко Израилю? Аще, 
говоритъ, послушаешь ты заповѣдей Господа Бога твоего, поживещи и 
умножишися, и благословитъ тя Господь; аще ли же не послушаете, воз
вѣщаю вамъ, яко погибелію погибнете. И въ книгѣ Левитской, въ 
главѣ 28, говоритъ: аще не послушаете Жене, положу вамъ небо ш и
желѣзно, и землю яко мѣдяну, и во ничто будетъ вся крѣпость ваша. 
Чтожъ и Давидъ? Многи, говоритъ, раны грѣшному. Да и дѣйстви
тельно, испытайте и вижьте, что навело страшный оный при Нои по
топъ на вселенную: не грѣхи лп человѣческіе? Что Содому и Гомору 
попалило: не грѣхи ли? За что Даѳана и Авирона земля пожерла: не 
за грѣхи ли? За что Іерусалимъ невозвращаемому раззоренію подпалъ? 
Также не за грѣхи ли? И сіе я говорю о причинѣ золъ всякихъ во
обще. Слышитежъ и что особливо о землетрясеніи сказалъ Златоустъ 
святый? Какъ однажды приключившееся во времена его землетрясеніе 
уже престало вскорѣ, онъ послѣ того имѣлъ къ народу прекрасную 
бесѣду о причинѣ зла сего, и въ ней между прочимъ сказалъ такъ: 
другіе вси ради землетрясенія страхомъ объяты были, я ради вины 
землетрясенія. Они боядись, чтобъ градъ не палъ и не погиблъ; а я 
что Богъ на насъ гнѣвался, содрогалъ. Вина бо землетрясенія есті
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Божій гнѣвъ, гнѣва же Божія вина суть грѣхи наши. Вотъ что Зла
тоустъ говоритъ! и требуемъ ли еще мы яснѣйшаго предложенной 
истинѣ свидѣтельства?

Но не подумалъ бы уже кто, послушая сего, что тѣ люди, которые 
погибли совсѣмъ или нѣкоторый хотя вредъ претерпѣли при помяну
тыхъ нынѣшнихъ страшныхъ обстоятельствахъ, одни грѣшный были, 
а мы праведный, что сохранились цѣлы отъ зла? Нѣтъ! Нельзя того 
заключать отсюда. Нельзя сказать, чтобъ тотъ пророкъ, котораго Богъ 
льву на растерзаніе отдалъ за одно то, что противъ приказа Его сов
ратился съ пути своего откушать хлѣба у другаго пророка (3 цар. 13), 
или Оза которой за не подобающее прикосновеніе къ кивоту Божію 
палъ предъ всѣми внезапу мертвъ (2 цар., 6), грѣшнѣйшіе были паче 
тѣхъ, которые повседневно преступаютъ заповѣди Божіи и касаются 
дерзновенно языкомъ своимъ завсегда, не только вещей какихъ божест
венныхъ, но и самой чести Божіей! однакожъ не умираютъ того же 
самаго времени, ниже львы, исходя изъ пустыни, растерзываютъ ихъ. 
Такимъ образомъ не можно утвердить, и чтобъ несчастливый оный люди 
достойнѣйшій паче насъ были такова наказанія Божія. Но думать намъ 
надобно, что, можетъ быть для того здѣсь насъ Богъ не наказываетъ, 
понеже блюдетъ на вѣчное мученіе, по силѣ оныхъ словъ Петровыхъ. 
Вѣсть Господь нечестивыя на день судный мучимы блюсти (2 Петр. 2), 
или что, можетъ быть, уже подъ нами подводятся тѣ подкопы, кото
рые подорвали бѣдныхъ тѣхъ жизнь или благополучіе? Можетъ быть, 
уже и на насъ простерта страшная рука Божія, которую на себѣ по
чувствовали прочіе край; но ждетъ еще, не устрашимся ли мы ихъ 
примѣромъ, и не пробудитъ ли отъ сна нашего стукомъ, которой пот
рясъ толь великую часть вселенныя.

Внемлемъ, что сказалъ Христосъ іудеемъ, когда они пришли въ Нему 
и разсказывали о галилѳанахъ (которыхъ побивши Пилатъ за нѣкоторое 
бунтовство, смѣсилъ кровь съ жертвами ихъ), какъ о достойныхъ та
кой казни грѣшникахъ. Не думайте, сказалъ, будто сіи іалилеаны паче 
всѣхъ грѣшнѣйшій были, что такъ пострадали; но знайте, что ежелъ 
и вы, смотря на нихъ, не покаетесь, вси такожде погибнете (Лук. 13). 
Тамъ же приводитъ онъ и другой еще имъ примѣръ. Какъ вы раз
суждаете, говоритъ, и о тѣхъ осмнадесяти человѣкахъ, которыхъ па
деніемъ своимъ умертвилъ столпъ силоамскій? Не мните ли, яко тли 
должнѣйшія бяху паче всѣхъ живушихъ во Іерусалимѣ? ни, глаголю 
вамъ: но аще не покаетеся вси такожде погибнете. Которое мѣсто тол
куя нѣгдѣ, святый Златоустъ говоритъ такъ: показываетъ вотъ здѣсь 
намъ Христосъ явственно, что оный осмнадесятъ человѣкъ уставлены 
были отъ Бога прочимъ въ примѣръ и устрашеніе! Наказывается бо 
(придаетъ) всякъ за свои собственныя беззаконія, но бываетъ то самое 
инымъ спасенія виною; то есть, чтобъ отъ наказанія другаго безумный
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премудрѣйшимъ сдѣлался. Понеже бо Богъ не всѣхъ здѣсь наказываетъ, 
но даетъ время на покаяніе; однакожъ не всѣхъ и до будущей казни 
блюдетъ, чтобъ многій промысла Его не отметали. Видимъ убо мы здѣсь 
явственно, что и прочій іудеи не лучшій были отъ побитыхъ столпомъ 
тѣмъ; но хотѣлъ ихъ Богъ не вдругъ казнить, но по части для того, 
чтобъ до которыхъ еще казнь не дошла, устрашены погибелію своихъ 
ближнихъ, могли обратиться къ Нему, чего Онъ единственно отъ вся
каго грѣшника желаетъ, по оному: не хощу емерти грѣшника, но еже 
обратитися, и живу быти ему. И коль же мы счастливы, примѣтьте 
отсюда, слышатели, что Богъ въ показаніе праведнаго своего суда из
бралъ сосуды иные, а не насъ; намъ еще оставилъ время, чтобъ могли 
ихъ примѣромъ пользоваться. Не моглъ ли бо Онъ насъ ;на то упот
ребить, чтобъ тѣхъ устрашилъ? какъ теперь съ ними поступилъ, чтобъ 
мы въ страхъ пришли—сами разсудите!

Но убо смотрижъ ты всякъ, ктобъ ты таковъ ни былъ, помилован
ный въ семъ случаѣ грѣшникъ! Не неради о такомъ богатствѣ благости 
и долготерпѣнія Божія, показанномъ на тебѣ! Когда тебе Богъ столь 
прилѣжно зоветъ во покаянію, не ожесточай день отъ дня сердца тво
его, да не соберешь себѣ гнѣвъ въ день гнѣва, подобный собывшемуся 
на несчастливыхъ оныхъ, или и того еще ужаснѣйшій. Вить то вся
кому, чаю, ни мало не сумнительно, что мы вси равный у Бога дѣти; 
равно Богъ печется о всѣхъ, какъ о единомъ, говоритъ Августинъ- 
Ежели убо Богъ погибшихъ оныхъ людей не пощадѣлъ, конечно и 
наши беззаконія жесточайшею нѣкою казнію наказать во гнѣвѣ своемъ 
не преминетъ (Лук. 21). Убойся убо, и паки я говорю; убойся, чело- 
ловѣкъ, праведнаго суда Божія! убойся тѣхъ казней, которыя на дру
гихъ видишь, да не и на тебѣ тѣжде искусишь!

Буде ли жъ мало кому сего во устрашенію нечувственной души его, 
то можетъ еще и иное на сіи вѣдомости сдѣлаться примѣчаніе, которое 
лишь только хочу я воспомянуть, страшусь сердцемъ, ужасаюся мыслію, 
трепещу всѣми удами. А что оно такое? А вотъ то, что сіи трусы и 
пагубы, о которыхъ теперь намъ рѣчь, еще суть явственнымъ знаме
ніемъ скораго на землю пришествія Христова. Тако бо сказалъ Христосъ 
во евангеліи о своемъ пришествіи, когда спрашивали Его ученики, 
какое предъ тѣмъ знаменіе будетъ. Будутъ, рече, тогда трусы, велики 
по мѣстамъ, и глады, и пагубы', будутъ знаменія въ солнцѣ, и лунѣ, и 
звѣздахъ, и на земли туга языкомъ отъ нечаяннаго шума морского и 
возмущенія. Я разумѣю, что нѣкоторые теперь стали помышлять въ 
сердцахъ своихъ. Они хотятъ мнѣ противъ сего примѣчанія сказать, 
что и прежде сего трясеніе земли и разлитія водъ морскихъ бывали, 
однакожъ Христосъ еще и до днесь не пришелъ. Но бывали, правда, 
трясенія и возмущенія морскія, да не таковыя. Смотрите теперь, 
сколько селъ, сколько городовъ, сколько и цѣлыхъ острововъ или сов-
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сѣнъ погибло, или крайне повредилось въ толь краткомъ времени! До
вольно ли того, что сами тѣ, которые, можетъ быть о послѣднемъ ра
зореніи міра сего никогда не думали, принуждены теперь признавать, 
будто вся натура пришла въ безпорядокъ, а слѣдовательно грозитъ па
деніемъ и совершеннымъ своимъ разрушеніемъ? Впротчемъ, не можетъ 
никто за тѣмъ усумнѣваться о истинѣ евангельскаго предвозвѣщенія, 
что напримѣръ, третій уже мѣсяцъ тому, какъ помянутый начались 
въ Европѣ и Африкѣ трясенія, а Христова еще пришествія нѣтъ. По
неже и самъ Христосъ не называетъ ихъ такими знаками, за которыми 
непосредственно слѣдуетъ кончина вѣка. Вся, рече, сія еще суть на
чало болѣзнямъ, а не у кончина. Но только говоритъ, что не укоснитъ 
уже послѣ сего судъ Его. Отъ смоковицы, рече, научитеся притчи, 
еіда уже вѣтвіе ея будетъ зелено и израститъ листвіе: знакъ есть, что 
близь есть жатва; тако и вы, еіда сіи трусы и пагубы видите, вѣдите, 
яко близь есть при дверехъ день Мой (Мѳ. 24). Памятуимъ мы сіе, 
слышатели, и поступаимъ, какъ требуютъ такія отъ насъ примѣчанія! 
Ежель кого не устрашаетъ первое, да устрашитъ второе! ежель не 
второе—первое! А болѣе ничего вамъ я теперь не скажу: только еще 
повторю, ради памяти, оныя пророческія слова: днесь аще гласъ 
Господа зовущаго васъ на покаяніе, услышите, о люди, не ожесточите 
сердецъ вашихъі И тѣмъ кончу днешную мою бесѣду. Аминь.

Георгій Конискій !)
Слово

въ недѣлю мясопустную.

Воскресни, Боже! суди земли. Псал. 81, 8. ̂

Какъ мы въ день сей воспоминаемъ будущее 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 горо
дамъ, стенящіе отъ глада, стужи, насилій, и до челюстей смерти уже 
приведенные, воздыхаютъ, и отъ Бога, Милосердаго и Праведнаго, 
послабленія себѣ въ тѣснотѣ, а утѣсняющимъ суда и отмщенія про
сятъ: потому не могу я  умолчать, не сказавъ, какой это землѣ имать 
судити Богъ на второмъ страшномъ пришествіи Своемъ въ міръ, и 
кто суть вопіющіе на землю сію.

Не можно конечно тутъ разумѣть землю, которая составляетъ кругъ 
водоземный, жилище всѣхъ тварей, на ней обитающихъ, также и рода 
человѣческаго. Она создана Богомъ для блага и счастія человѣка, и

О Прилож. № 17.
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доселѣ, хотя проклята въ дѣлѣхъ его (Быт. 3, 17), доставляетъ до
вольство и веселіе всѣмъ обитателямъ своимъ.

Исчисли и теперь сокровища земли, сочти богатство морей, сообрази 
воздушныя къ плодоносію земли дарованія; разсмотри плоды деревъ и 
безчисленныя растенія, не только въ пищу и питіе, довольное и рос
кошное, но и для лекарствъ и другихъ надобностей, во всякое лѣто 
производимыя: включи сюда покореніе и службу скотовъ, птицъ утѣху 
для тебя, звѣрей самихъ лютѣйшихъ страхъ предъ тобою. При всемъ 
томъ исключи пороки людскіе, воровства, обманы, лихоимство, при
тѣсненія; не помѣщай здѣсь роскоши вседневной, и разліянія блуда, 
отъ безстрашія, паче же невѣрованія и нечаянія суда Божія происхо
дящихъ. Отлучи также гладъ, войну, язву смертоносную и другія 
несчастія, бывающія не по слѣпымъ причинамъ натуральнымъ, но точно 
по суду Божію, натуральными причинами управляющему. Все сіе, и 
полезное и вредное, полезное отъ благодати Божіей, а вредное, отъ 
грѣховъ нашихъ намъ приносимое, во умѣ твоемъ вообрази, и одно 
отъ другаго, яко изъ противныхъ источниковъ 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 водоземный, со всѣмъ исполненіемъ 
его, съ коимъ вышелъ онъ изъ рукъ Творца, отдѣливъ отъ онаго все 
то, что примѣшалось къ нему въ послѣдствіи, чрезъ преступленіе пра
родителей нашихъ—донынѣ есть премудрое й прекрасное созданіе Бо
жіе; 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! прев
ращеніе чина естественнаго! Онъ, онъ одинъ сталъ не такимъ, каковъ 
вышелъ изъ рукъ Создателя своего. Сей образъ Божій перемѣнился 
въ подобіе сатаны, и царь вселенныя содѣлался плѣнникомъ всѣхъ 
мерзкихъ страстей, и узникомъ, на вѣчныя муки осужденнымъ. Чело
вѣкомъ проклята земля, чтобы вмѣсто мягкихъ и сладкихъ плодовъ, 
приносить бодущее терніе и волчцы (Быт. 3, 18). Человѣкомъ заперто 
небо не одождити на землю: будетъ небо надъ главою твоею мѣдяно, 
сказуетъ Богъ ко грѣшнику, и земля подъ тобою желѣзна; не дождь, 
а развѣ прахъ и пепелъ снидетъ съ небесе на тя, дондеже сокрушитъ 
тя и погубитъ (Второз. 28, 23 и 24). На человѣка вопіютъ скоты, 
погибающіе во время суши и хлада, да и безъ суши и хлада злоулот- 
ребляемые, коихъ костьми поля наполнены. На человѣка человѣки же, 
братія его, вопіютъ. Ахъ! сколь много найдемъ такихъ, кои попирая 
Ьрященные законы Отечества, всѣ милости добрыя Г осударыни—



587

Матери обращаютъ въ выгоды самимъ себѣ; должное обиженнымъ 
удовлетвореніе—въ сугубую обиду ихъ; налоги, по обстоятельствамъ 
необходимо нужные—себѣ въ хищеніе, а народу въ несносныя бре
мена; власть—въ наглость; защищеніе въ разбой, судъ и правоту— 
въ лихоимство; слезы бѣдныхъ претворяютъ въ вино веселія своего, 
а оставшіяся на нихъ кожи и кости—и тѣ въ юрнецъ пищи своея со
бираютъ (Мих. 3, 2)! Человѣки образомъ Божіимъ почтенные, въ 
скотовъ преобразились, и даже перевзошли ихъ развратомъ: пьянствуютъ 
до лишенія разума, блудодѣйствуютъ не въ мѣру скотовъ и звѣрей. 
Скоты бо, аще и безъ брачныхъ живутъ союзовъ, кои отъ натуры имъ 
не даны, но вмѣсто того, наблюдаютъ время, имъ на то опредѣлен
ное: человѣкъ же, вопреки закону, въ естествѣ и въ разумѣ его на
писанному, растлѣваетсн и временно и безвременно всякимъ пло- 
тоугодіемъ.

Отсюда видно, кто зазывается на судъ Божій? На кого вопіетъ 
оный гласъ, призывающій Бога Мстителя: Воскресни, Божеі суди земли?

Одни человѣки зазываются на судъ; одни они проклявшіе землю 
грѣхами своими, называются тутъ землею, яко недостойно обитающіе 
на ней, и превратившіе ее изъ рая въ адъ, достойный суда Божія 
праведнаго.

Итакъ, о люди, коихъ зазываетъ на судъ Цророкъ, а чрезъ Пророка 
Духъ пресвятый, слышите гласъ сей ужасный, и помыслите о себѣ. 
Вопіетъ на васъ самая земля, держащая васъ; она говоритъ къ Богу: 
«горючія вещества, сѣра и селитра, внутри мене содержимыя, 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, 
«исполняемъ всю службу нашу человѣкамъ, и не отказываемся, когда 
«возлагаютъ на насъ бремена несносныя, біютъ и мучатъ насъ; но 
«вмѣсто того, никакого помилованія, ни снабдѣнія въ пищѣ, ни за
щищены отъ стужи, не имѣемъ». А громче всѣхъ, человѣки вопіютъ 
на человѣковъ, братія на братій своихъ. Одни бо гремятъ властію, а 
другіе страхомъ исчезаютъ. Одни погружаются въ похотѣхъ и во 
вседневныхъ пированіяхъ, а другіе отъ того претерпѣваютъ гладъ и 
нищету, и неизбѣжную отъ глада и нищеты смертъ. И сіи-то вопли 
Небо пробиваютъі

Правда, не теперь уже возвышаются вопли 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 Праведный Судія 
вселенныя въ Сынѣ Своемъ единородномъ постановилъ сотворити 
судъ всему міру, и чрезъ того же Сына Своего объявилъ намъ и зна-
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менія всемірнаго суда: востанетъ, говоритъ Онъ, языкъ на языкъ и цар
ство на царство, труси же велицы по мѣстамъ, и глады и пагубы 
будутъ (Лук. 21, 10 и 11), все сіе дѣется у насъ и теперь. Но я, къ 
тому, за большое и извѣстнѣйшее знаменіе пришествія Христова на 
судъ поставляю, отступленіе отъ вѣры, Апостоломъ Павломъ предска
занное (2. Солун. 2, 8 и сл.), 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 
воздыхать на васъ и болѣзновать (Римл. 8, 22), покайтеся. Особливо 
братія, братій своихъ обижающіе и снѣдающіе, примиритесь прежде 
суда: властелинъ съ подчиненнымъ, владѣлецъ съ подданнымъ, бо
гатый съ нищимъ, судія неправедный съ изнасилованнымъ, обманщикъ 
съ обманутымъ, сластолюбецъ и блудодѣй съ самимъ животомъ своимъ 
растлѣваемымъ. Земля грѣшная, кончина твоя—пожженіе, уже близъ 
есть: ты пила множицею сходящій на тебе дождь; но произращала 
доселѣ одно терніе и волчецъ (Евр. 6, 7 и 8). Возроди убо отнынѣ 
Дѣлателю твоему былія добры, и пріими, не клятву, но благословеніе 
отъ Бога, не судъ, но помилованіе Его, пока жалобные вопли не 
вошли во уши Господа Саваоѳа: воскресни, Боже! суди земли!—Спитъ 
Онъ, безумцы мнятъ, не казня нашихъ беззаконій. Но востанетъ яко 
спя Господъ, яко силенъ и шуменъ отъ вина, и поразитъ враги своя 
вспять, поношеніе вѣчное дастъ имъ (Псал. 77, 65 и 66). Се гряду 
скоро, глаголетъ Онъ, и мзда Моя со Мною, вдздати комуждо по дѣ
ломъ ею (Апок. 22, 12).

О Боже, о Судіе земли! пощади насъ. Посли дождь благодати Твоея 
на землю, раждающую одно терніе и волчцы грѣховные, да принесетъ 
отнынѣ быліе благое и благопотребное Тебѣ, Дѣлателю душъ нашихъ! 
Благослови, а не проклинай, и кончину ей подаждь, благость Твою 
некончаемую, а не пожженіе вѣчное!—Аминь.

Говорено Февраля 20 дня, 1788 года.

С л о в о
въ день сошествія Св. Духа.

Азъ умолю Отца, и иною Утѣшителя 
дастъ вамъ, да будетъ съ вами въ вѣкъ, 
Духъ истины, Его же міръ не можетъ прі- 
яти. Іоан. 14, 16. 17.

Сколь сладко и любезно для учениковъ Спасителя нашего утѣши- 
, шительное обѣщаніе Его о ниспосланіи Духа Пресвятаго на нихъ, 
столь напротивъ горько и ужасно оное Слово Его для міра сего,
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т. е. для невѣрующихъ во Христа, или вѣрующихъ токмо устами, а 
сердцемъ отвергающихся Его; ибо Онъ тутъ же къ обѣщанію Своему 
присовокупляетъ; Егоже міръ не можетъ пріятгА (Іоан. 14, 17).

Изслѣдуемъ же, слушатели, почему міръ не можетъ пріяти Духа 
Святаго?

Или Спаситель не молится о мірѣ, какъ Онъ Самъ изрекъ въ мо
литвѣ въ Отцу Своему: не о всемъ мірѣ молю, но о тѣхъ, ихже далъ 
еси Мнѣ, яко Твои суть (Іоан. 17, 9)? Или молится Онъ и о мірѣ, 
но Отецъ не послушаетъ Его молитвы? АхъІ 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 вѣрую
щихъ словесе ихъ ради въ Мя (Тамъже, 20); молится Онъ, говорю и о 
мірѣ всемъ, но подъ тѣмъ условіемъ, 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 молитвы сея, по оному Павлову сказанію: Иже во днехъ 
плоти своея, моленія же и молитвы къ могущему спасти Ею отъ 
смерти, съ воплемъ крѣпкимъ и со слезами принесъ, и услышанъ бьютъ 
отъ благоговѣинства: и совершился, быстъ всѣмъ послутающимъ Ею  
виновенъ спасенія вѣчнаго (Евр. 5, 7. 9). Паки убо говорю: за весь 
міръ Спаситель молится, и Богъ Отецъ сію молитву Его благодуш
нѣйше пріемлетъ, но, повторяю, подъ тѣмъ условіемъ, когда весь 
міръ увѣруетъ въ Него, когда всѣ послушаютъ Его и повинуются 
заповѣдямъ Его святымъ. Но какъ предвидѣлъ Спаситель, что условіе 
сіе, со стороны міра, останется тщетнымъ; 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 обмана, можно сказать, какъ воды, и ложь такъ стала обык
новенна, что лгать и за грѣхъ уже не считаемъ. Посему-то и хочу я, 
для пользы душъ вашихъ, указать вамъ нечистый оный источникъ, 
откуда ложь происходитъ, также сколь тяжкій грѣхъ она есть, и ка
кое наказаніе заслуживаетъ отъ Бога, какъ въ настоящемъ, такъ и 
въ будущемъ вѣкѣ.

Самъ Спаситель нашъ говоря Іудеямъ, лгавшимъ на Него, и чу
деса Его, божественною силою творимыя, Веельзевулу причитавшимъ, 
указуетъ источникъ лжи въ сихъ словахъ: онъ, т. е. діаволъ человѣко
убійца бѣ искони, и во истинѣ не стоитъ, яко нѣсть истины въ немъ:
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егда глаголетъ лжу, отъ своихъ глаголетъ, яко ложъ есть и отецъ лжи 
(Іоан. 8, 44). Какъ бы такъ изъяснилъ: у діавола нѣтъ истины; онъ 
едину 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 посред
ствомъ лживыхъ только людей. Онъ самъ, находясь при устахъ на
шихъ, дѣйствуетъ ими, какъ хочетъ. Примѣръ и доказательство сему 
находимъ въ Исторіи Бетхозавѣтной. Діаволъ, хвалясь предъ Богомъ 
въ искусствѣ своемъ, что онъ можетъ прельстить Ахаава, беззаконнаго 
Царя Израильскаго, дабы онъ вышелъ на брань противъ Сиріянъ, и 
былъ убіенъ отъ нихъ—вопрошенъ отъ Бога, какимъ образомъ обма
нетъ онъ его? говоритъ: изыду, и буду духъ лживъ во устѣхъ всѣхъ 
пророкъ Ахаавовыхъ (3. Цар. 22, 22). Онъ не говоритъ: 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 содрогнется, 
кто не поспѣшитъ оградить уста свои святымъ Крестомъ, да не ся
детъ въ нихъ лукавый?—Но какъ онъ не входитъ во уста истины, 
ибо ложь—престолъ его; а уста праведныя—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, поелику у насъ сдѣлался слишкомъ обыкновеннымъ- 
Тяжесть или легкость грѣха происходитъ наипаче отъ обстоятельствъ, 
знанія или невѣденія въ грѣшащемъ человѣкѣ, нужды или самоволія, 
случайнаго приключенія или нарочнаго умысла. Спаситель ясно изоб
ражаетъ сіе различіе, говоря: рабъ вѣдѣвый волю господина своего, и не 
сотворивъ по воли его, біенъ будетъ много’, невѣдѣвый же, сотворивъ 
достойная ранамъ, біенъ будетъ мало (Лук. 12, 47, 48). Потому и въ 
Законѣ Божіемъ было повелѣно: аще душа нехотящи согргъшитъ, да 
приведетъ козу единолѣтну, грѣха ради, и да помолится жрецъ о дугии 
не хотѣвшей, и согргъшгией нехотѣніемъ предъ Господемъ, и вставится 
грѣхъ ей (Числ. 15, 27, 28). Но душа, чже сотворитъ грѣхъ рукою 
гордости, т. е. волею и разумомъ, нарочито и умышленно, Бога сія 
разгнѣваетъ, и потребится душа та отъ людей своихъ, яко слово 
Господне презрѣ, и заповѣди Его разсыпа: сотреніемъ да сотрется 
душа та, и грѣхъ ея на ней (Числ. 15, 30, 31). Что самое и многіе 
примѣры намъ объясняютъ. Апостолъ Петръ согрѣшивъ по страху, 
паки лику Апостольскому причтенъ: но Іуда согрѣшивъ по корысти, 
шедъ удавися. Апостолъ Павелъ согрѣшивъ но невѣденію, помилованъ,
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и учителемъ вселенныя содѣлался: но онъ же говоритъ, что согрѣ
шающимъ вомю, и по пріятіи разума истины, ктому о грѣсѣхъ не 
обрѣтается жертва, страшное же нѣкое чаяніе суда, и огня ревность, 
поясти хотящаго сопротивныя (Евр. 10, 26, 27).

Скажите же сами, слушатели, большая часть нашей лжи не бываетъ 
ли безъ нужды и страха, но по вѣденію и съ умысломъ? Какая на
примѣръ, нужда продавцу божиться, будто товаръ стоитъ ему самому 
такой-то цѣны, которой и половины онъ не далъ; а конечно въ пол
ной волѣ его, продать оный, и безъ божбы, за такую цѣну, какую 
самъ назначилъ? Можно ли извинять невѣденіемъ стряпчихъ, или са
михъ тяжущихся на судѣ, кои неправость свою укрывая, цѣлыя стопы 
бумаги ябедами и хитросплетеніями наполняютъ? Можно ли предпо
лагать въ болярахъ какое либо принужденіе, когда они ищущимъ у 
нихъ милости, или служащимъ въ повелѣніяхъ ихъ золотыя горы обѣ
щаютъ, но въ самомъ дѣлѣ и не думаютъ оказать имъ милость, или 
за услуги пожаловать награжденіе? Какая нужда заставляетъ пристав
никовъ и рабовъ невѣрность свою, хищенія лѣность прикрывать лжи
выми извиненіями, съ непрестанною клятвою и призываніемъ суда 
Божія на главу свою? Какая нужда пришедшему на исповѣдь, и же
лающему открыть втайнѣ предъ Богомъ Сердцевѣдцемъ и служите
лемъ Его, грѣхи свои, какая нужда, говорю, и при такихъ священ
нымъ обстоятельствахъ, твердить, подобно Евангельскому Фарисею: я 
никого не обидѣлъ, я отецъ своихъ крестьянъ, другъ своихъ подчи
ненныхъ; нѣсмь якоже прочій че.говѣцы (Лук. 18,11),—между тѣмъ какъ 
вопли 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 велми хвалится; 
се малъ огнь, но колъ 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 опаляяся отъ геенны (Іак. 3, 5. 6).

Тяжесть грѣха сего еще яснѣе укажется, когда разсмотримъ, что 
грѣхъ лжи не менѣе гнусенъ, какъ и другія тяжкія беззаконія, и по
тому также строго наказывается и въ нынѣшней и въ будущей жизни. 
Псаломникъ восклицаетъ къ Богу: погубиша вся глаголющія лжу; мужа 
кровей и льстива гнушается Господь (Псал. 5, 7). Сладокъ человѣку хлѣбъ 
.гжи, говоритъ Соломонъ, но потомъ исполнятся уста ею каменія (Притч. 
20, 17). Сирахъ же глаголетъ: порокъ золъ человѣку лжа: уне, т. е. 
лучшій есть тать, нежели присно лжай, оба же пагубу наслѣдятъ 
(Прем. Сирах. 20, 24). Авессаломъ, обманомъ искавшій царства на 
древѣ повисѣ между небомъ и землею (2 Цар. 18, 9); и Ахитофелъ, 
подававшій ему коварные совѣты противъ Давида, самоубійствомъ

38
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животъ свой окончилъ (Тамъже. 17, 23). Ананія и жена его Сапфира, 
отъ собственнаго имѣнія своего часть утаивши (казалось бы, грѣхъ 
не великъ), въ теченіи трехъ часовъ, одна за другимъ падши предъ 
ногами Апостольскими, погибли (Дѣян. 5. 5. 10). Самъ Антихристъ, 
человѣкъ беззаконія, сынъ погибели, противникъ и превозносяйся паче 
всякаго глаголемаго бога, пріидетъ, какъ открываетъ Апостолъ, во всякой 
силѣ и въ знамснтхъ и чудесѣхъ ложныхъ, и во всякой льсти неправды 
въ погибающихъ, коего наконецъ Господъ Іисусъ убіетъ Духомъ устъ 
Своихъ, и упразднитъ явленіемъ пришествія Своею (2. Солун. 2, 3. 4. 
8— 10). Лжецы и обманщики часто говорятъ, въ ослѣпленіи: сотво- 
рихомъ завѣтъ со адомъ, и съ смертію сложеніе (союзъ): буря тсима 
аще мимоидетъ, не пріидетъ на насъ: положихомъ .гжу надежду нашу, 
и лжею гюкрыемся (Ис. 28, 15). Но такъ Господь сокрушаетъ замыслы 
ихъ: Уповавгиіи вотще на лжу\ не минетъ васъ буря, и не отъиметъ 
отъ васъ завѣта смертнаго (т. е. потребитъ завѣтъ или союзъ вашъ 
со смертію), и надежда вата яже ко аду не пребудетъ: буря идущая 
аще найдетъ будете ей въ попраніе (Ис. 28, 17. 18). И се въ настоя
щей еще жизнп.

Но и въ будущей жизни такой же лютый жребій уготованъ лжи
вымъ, какъ и другимъ отверженнымъ беззаконникамъ. Слышите, Самъ 
Спаситель, сидящій на престолѣ, Тайновидцу Своему Іоанну гла
голетъ: Невѣрнымъ и сквернгамъ, и убійцамъ, и блудъ и чары творя
щимъ, гідоложерцемъ и всѣмъ лживымъ (вотъ, видите, лживыхъ на од
нихъ, такъ сказать, вѣсахъ полагаетъ съ невѣрными и другими без- 
законниками, и присуждаетъ имъ одно и тоже наказаніе), частъ имъ 
въ езерѣ горящемъ огнемъ и жупеломъ (Апок. 21, 8).

Если убо ложь и обманъ, по ученію Христову, происходятъ отъ-діа
вола, и онъ-то, овладѣвъ устами и сердцами человѣковъ, лжу въ нихъ 
соплетаетъ, а потому и лжецы его сынове суть, яко отца лжи; если 
ложь самымъ тяжкимъ беззаконіямъ не уступаетъ, поелику большею 
частію безъ нужды, но съ намѣреніемъ, самоохотно и обдуманно про
изводится; если наконецъ какъ въ настоящей временной жизни, такъ 
и въ вѣчности наказывается равно, какъ и тяжкія беззаконія: то дер
знемъ ли еще играть съ симъ адскимъ огнемъ, съ языкомъ, говорю, 
лживымъ, палящимъ, по ученію Апостола, все коло рожденія нагмего, 
и опаляющимся отъ геенны (Іак. 3, 6). Не паче ли возопіемъ, въ сокру
шеніи сердца съ Давидомъ: положи, Господи, храненіе устомъ моимъ, 
и дверь огражденія о устнахъ моихъ. Не уклони сердце мое въ словеса 
лукавствія (Псал. 140, 3. 4).—За одно слово лживое, какъ я выше 
упомянулъ, Ананія и Сапфира внезапно судомъ Божіимъ убіены были. 
А наши лжи и обманы развѣ могутъ быть простительнѣе, и не под
лежатъ тому же суду Божію? Ахъ! весьма обманываемся, слушатели, 
если такъ думаемъ; ибо равно какъ и они, Духу Божію лжемъ, Ко-
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торый обличаетъ насъ въ совѣсти нашей. Не равно токмо, какъ они, 
т. е. не внезапно погибаемъ; ибо долготерпѣніе Божіе ждетъ покаянія 
нашего. Мнители, глаголетъ Спаситель, яко Гамлеане, оные, ихже 
кровь Пилатъ смѣси съ жертвами ихъ, грѣшнѣйит паче всѣхъ Гали- 
леанъ бяху, яко тако пострадаша; ни, ілаюлю вамъ: но аще не по- 
каетеся, вси такожде погибнете (Лук. 13, 1—3). Итакъ терпитъ еще 
благоутробіе Божіе и намъ, но ожидаетъ и нашего покаянія и исправ
ленія.

Отложше убо лжу, да глаголемъ истину кійждо ко искреннему 
своему (Ефес. 4, 25). Изженемъ отъ сердца нашего и отъ устъ на
шихъ духа лжи, и вселимъ Духа истины, да не будемъ ктому чада 
діаволя, но чада Божія и наслѣдницы града онаго свѣтлаго и святаго 
Іерусалима небеснаго, въ него же не имать внити всякое скверно, и 
творяй мерзость и лжу (Анок. 21, 27).—Аминь.

Говорено Маія 29 дня, 1789 года, въ Буйницкомъ монастырѣ.

Рѣчь
Ея Императорскому Величеству Государынѣ Императрицѣ Екате

ринѣ II ,

произнесенная при встрѣчѣ Е я Величества въ городѣ Мстиславлѣ, во время Высочай- 
, шаго путешествія по Имперіи, Генваря 19 д. 17Ѳ7 г.

ПРЕСВѢТЛѢЙШАЯ ИМПЕРАТРИЦА!

Оставимъ астрономамъ доказывать, что земля вкругъ солнца обра
щается: наше с;олнце вкругъ насъ ходитъ, и ходитъ для того, да мы 
въ благополучіи почиваемъ. Исходиши Милосердая Монархиня, яко 
женихъ отъ чертога своего; радуешися, яко исполинъ тещи путь. Отъ 
края моря Балтійскаго до края Евксинскаго шествіе Твое, да тако не 
единъ изъ подданыхъ Твоихъ укрыется благодѣтельныя теплоты Твоея. 
Хотя же мы и покоимся Твоимъ безпокойствіемъ, и не негорькими хож
деніями Твоими сидимъ сладко, всякъ подъ виноградомъ своимъ и подъ 
смоковницею своею, якоже Израиль во дни Соломона: однако солнеч
нику цвѣту подобясь, туда и очи и сердца наши обращаемъ, аможе 
теченіе 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

*
*) Вмѣсто: исполинскими.
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наша простирая къ Небу, вопіемъ: стой, Солнце, и не движись, дон- 
дѳже вся, великимъ Твоимъ намѣреніямъ противная, торжественно по- 
диши!—

Рѣчь
Ея Императорскому Величеству Государынѣ Императрицѣ Екате

ринѣ II ,
произнесенная по совершеніи священнаго Ен Величества коронованія, въ Москвѣ, Сен

тября 29 дня 1762 года.

ВСЕПРЕСВѢТЛѢЙШАЯ ИМПЕРАТРИЦА!

Между подданными народами Вашего Императорскаго Величества, о 
всерадостнѣйшей коронаціи торжествующими, приноситъ и Бѣлорусскій 
народъ, чрезъ меня, подданника Вашего Величества, всеподданнѣйшее 
поздравленіе.

Знаю, какъ далече отстоитъ благословенная Богомъ Палестина отъ 
тѣснаго Израилю Египта, состояніе, сказую, людей предѣлами Россій
скими огражденныхъ, отъ состоянія людей, хотя единовѣрныхъ, но въ 
Польской области заключенныхъ. Здѣсь свѣтильникъ Вѣры, отъ дней 
Владиміровыхъ зажженный, блистаетъ доселѣ: у насъ свѣтильникъ оный 
свирѣпствующіе отъ Запада вихри на многихъ мѣстахъ совсѣмъ прев
ратили. Здѣсь храмы Господни славословіемъ имени Его свободно гре
мятъ: у насъ храмы Божіи множайшіе отняты, прочіе опустошены и 
запечатаны, развѣ совъ и врановъ гнѣздящихся гласы издаютъ. Здѣсь 
чѣмъ кто благочестивѣе, тѣмъ и честнѣе: у насъ благочестивымъ име
новаться въ студъ ставятъ; за благочестіе раны, узы, темницы, домовъ 
разореніе, а не рѣдко и живота лишеніе издревле терпимъ.

Однако и въ толикихъ Египетскихъ озлобленіяхъ; и столько отстоя 
отъ благополучія подданныхъ Вашего Императорскаго Величества, не 
хотимъ уступить имъ, въ разсужденіи настоящей радости. Смѣемся, и 
сквозь слезы утѣшаемся, и въ горести души торжествуемъ и въ пос
лѣднемъ утѣсненіи. А для чего такъ? Надежда избавленія нашего ве
селитъ насъ; надежда, не въ травѣ, какъ говорятъ, но въ самомъ уже 
плодѣ состоящая.

Не касаюсь я нынѣ присноцвѣтущихъ Вашего Величества добродѣ
телей, вѣры твердой, огненной ревности, любви къ Богу и ближнему 
пречувствительной: я теперь говорю, какъ и цѣлый свѣтъ говоритъ, о 
дѣлахъ, о принесенныхъ уже Вашимъ Величествомъ созрѣлыхъ пло
дахъ. Тобою, Благочестивѣйшая Государыня, свѣтильникъ Вѣры въ 
Госсіи сталъ утвержденъ. Тобою храмы Господни и красоты гусли своя 
со псалтырію удержали. Тобою благочестивые и вѣрные подданные 
Твои въ честь и достоинство приведены.
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Сіи, Тобою въ едино лѣто принесенные плоды, обнадеживаютъ насъ 
крѣпко, что и намъ подобные принесеши въ грядущее время. Или бо 
не можеши сего намъ сотворити, или не соблаговолиши? Могла въ не
мощи: можешь въ силѣ; ибо Богомъ на престолѣ посаждена. 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 Бѣры и Отечества, еще же и для покровительства 
единородныхъ '), вмѣстѣ со скипетромъ возвратилъ.

Отираемъ убо слезы очей нашихъ, или паче обращаемъ оныя къ умо- 
ленію благъ нашихъ источника Бога, да во всѣхъ сохранитъ Тебѣ 
милость Свою, и завѣтъ свой вѣренъ Тебѣ; да положитъ сѣмя Твое во 
вѣкъ вѣка, и престолъ Твой яко дніе Неба! Молимъ же и Ваше Им
ператорское Величество: не посрами насъ Надежда наша, въ чаяніи 
нашемъ! Спаси насъ десницею Твоею, и мышцею Твоею покрый насъ.

Св. Тихонъ Задонскійі) 2)

Слово
о сырной седмицѣ.

О сырной седмицѣ, которую простые люди называютъ масляницею, 
любви вашей умыслилъ я предложить краткое слово, хотя то и ненуж
ное бы дѣло быть казалося предлагать. Ибо святая церковь, что то 
она есть, и какъ должно оную провождать, въ пѣснѣхъ своихъ, во всю 
тую седмицу поемыхъ, ясно всѣмъ показуетъ. Но понеже многіе, или 
не внимая пѣснямъ тѣмъ, или слѣпою и застарѣлою привычкою вле- 
коми, не такъ какъ Христіанская должность требуетъ, въ препровож
деніи оныя оказуютъ себе, того ради словомъ симъ яснѣйше о ней 
вознамѣрился представить. Понуждаетъ меня къ тому должность моя, 
которая въ таковыхъ случаяхъ не велитъ мнѣ молчать: но настоять 
благовременнѣ и безвреметт. Знаю я и тое, что слово мое сіе мно
гимъ не понравится. Ибо хощу тѣмъ безчинное масляницы празднова
ніе опровергать и искоренять. Праздновать бо масляницу обычай хотя 
злой; обаче застарѣлый и съ любовію содержимый. Но притомъ объяв
ляю, что хотя и не пріятно предложеніе: однакожъ уповаю, что по
лезно. Лѣкари говорятъ, что горькая пища непріятна, да стомаху здо
рова. Соль горька: но черви выгоняетъ, и къ гнилости не допущаетъ. 
И лѣкарство хотя горькое, да принимаемъ въ сохраненію здравія на
шего: тако и обличительное слово страстной плоти нашей не любо, да 
душѣ полезно. Послушайте же, да со вниманіемъ послушайте.

і) Т. е. единоплеменныхъ.
*) Прилож. № 18.
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Слово сіе не касается тѣхъ, кои памятуя, что Христіане они суть, 
и по сей должности поступаютъ. Ибо они, яко благодатію Христовою 
вдрави, не требуютъ врачества: но ихъ молю щедротами Божіими, что
бы немощнѣйшей братіи совѣтомъ и молитвами помогали, по примѣру 
тому, какъ дѣлаютъ люди, когда хотятъ общій погасить пожаръ. Ибо 
какой большій можетъ быть пожаръ, какъ на которомъ души человѣ
ческія беззаконіемъ, аки пламенемъ поядаются. Извѣстно, знаете, слы- 
шатели! сами вы, и безспорно признаете, что масляницы почти| вси 
ожидаютъ такъ какъ какого знатнаго праздника. Почему къ праздно
ванію ея заранѣе приготовляются: а какъ приближится, варятъ пива, 
меды, купуютъ вино. Въ самое ея празднованіе, люди обоего пола уби
раются въ платье лучшее, жены сверхъ того украшаютъ, или паче 
сказать, портятъ лица своя различными красками на прельщеніе юныхъ 
сердецъ, и уже изъ естественной доброты дѣлаютъ притворную личину. 
Приготовляютъ и всякое, какое кто можетъ, богатое кушанье: пироги, 
конфекты, и всякія закуски, которыми украшаютъ столы: тако приго- 
товившеся, другъ друга въ гости зовутъ, другъ друга посѣщаютъ. Чего 
тутъ примѣчать? сдѣлалась компанія, послѣдуетъ испраздненіе буты
локъ, стаканы и бокалы никогда не изсыхаютъ: бываетъ здѣсь позд
равленіе: здравствуй братецъ, или сестрица, съ масляницею; отъ сего 
поздравленія слѣдуетъ безчувствіе. А далѣе чѣмъ еще веселіе сему 
праздничку дѣлаютъ? не держится зло между стѣнами, не сокрывается 
въ домехъ: выходитъ на публику, является по улицамъ, по стогнамъ, 
по дорогамъ, и бываетъ зло сугубѣйшее зло соблазнами. Тогда непре
станное на конехъ рыстаніе: тогда едини за другими, аки привязаны 
слѣдуютъ, протягивается долгій обозъ, аки веревка соблазновъ. Къ симъ 
забавамъ придаются и другія не меньшія: тутъ возносятся кличи, 
пѣсни, а индѣ кулачные бои производятся, индѣ драки, брани, сквер
нословія слышатся. И такъ кажется, что и самый воздухъ, соблазнами 
человѣческими преисполненъ, шумитъ. А что въ ночи, что въ тайныхъ 
и сокровенныхъ мѣстахъ дѣлается: о томъ и не говорю. Ибо бываемая 
отай отъ нихъ, срамно есть и глаголати.

Вотъ какъ масляница празднуется, слышателиі стыдъ лицо мое по
крываетъ, когда я празднованіе сіе на средину привожу, а притомъ и 
тое думаю, что тако празднующій суть Христіане, отрожденніи водою 
и Духомъ, чающій воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго вѣка. Бо
лѣзнь и жалость сердце сокрушаетъ, что симъ празднованіемъ Вѣра 
Святая и благочестивая порочится. Страхъ и трепетъ содрогаетъ члены 
мои, когда предъ умные глаза мои представляю праведный и страш
ный Божій Судъ. Я уповаю, что и вы, слышатели! тоежде на себѣ 
чувствуете: но какъ еще увидите, что то есть масляница или седмица 
сырная, то уповаю, что праздникъ сей и омерзѣетъ вамъ. О далъ бы 
то преблагій БогъІ А что она есть? Матерь наша Святая Церковь при-
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пѣваетъ намъ аки младенцамъ своимъ въ пѣснехъ своихъ, на той 
седмицѣ пѣваемыхъ. Ибо индѣ она такъ намъ матерски поетъ: ,От- 
„верзошася божественнаго покаянія преддверія, приступимъ усердно 
„очистивше тѣлеса, брашенъ и страстей отложеніе творяше, яко пос
лушницы Христа, и п р /  А на иномъ мѣстѣ тако: „Свѣтлая пред- 
„ празднества воздержанія, свѣтлая предпутія поста днесь На другомъ 
мѣстѣ: „Се время покаянія, предпразднственный сей постовъ входъ/ 
И паки: „Постовъ входы и преддверія вси да не осквернимъ злѣ не
воздержаніемъ и піянствомъ*. Вотъ же и слышимъ мы изъ пѣсней 
Святыя Деркве, и знаемъ, что то есть масляница? а именно: есть на
чало или преддверіе Святаго великаго поста. Понеже уже и брашенъ 
нѣкоторыхъ какъ то мясъ употреблять и браки вѣнчать запретила. Въ 
среду и пятокъ литургіи быть не дозволила ради поста, и пищи и пи
тія воздержнѣе касаться, чтобы по малу къ подвигу постному привы
кать повелѣла; и для того Христіанамъ, какъ истиннымъ сынамъ 
Церкве, должно въ тую седмицу далеко воздержнѣе во всемъ поступать, 
нежели въ прешедшіе дни, хотя то и всегда воздержаніе похвально.

Чтожъ убо? такъ ли дѣлается, слышали вы, да и сами знаете, не 
для чего о томъ болѣе повторять. Слушаютъ ли Христіане сладкихъ 
и любезныхъ Матере своея Церкве пѣсней? ахъ жалко! ахъ стыдъ 
намъ! сыны родихъ, простираетъ она Божій и жалобный гласъ, сыны 
родихъ и вознесохъ, тіижде отвергошася мене. Сыны родихъ купѣлію 
паки бытія, напоихъ млекомъ Божія Слова, воспитахъ таинствы вѣры, 
одѣяхъ одеждою нетлѣнія, утвердихъ надеждою вѣчнаго живота. 
Слыши небо и внуши земле! Сыны родихъ и вознесохъ, тіижде от
вергошася Мене. А какъ отвергошася сыны сіи Матере своея, слышите: 
она приказываетъ въ тѣ дни болѣе благоговѣть, а тѣ болѣе безчин
ствуютъ; она приказываетъ воздерживаться, а тіи болѣе страстямъ 
предаются; она опредѣляетъ постъ, а тіи болѣе объѣдаются, и піян- 
ствуютъ; она приказываетъ очищать тѣлеса и души, а тіи болѣе ос
кверняютъ; она приказываетъ страсти отлагать, а тіи болѣе прилага
ютъ. Опа предлагаетъ покаяніе, а тіи болѣе свирѣпѣютъ; она велитъ 
сѣтовать за содѣянные грѣхи, а тіи болѣе прибавляютъ; она повелѣ
ваетъ плакать, а тіи болѣе утѣшаются; она велитъ умилостивлять Бога, 
а тіи болѣе прогнѣвляютъ. Ахъ справедливая жалоба! жалѣнія и плача 
достойный гласъ! Сыны родихъ и вознесохъ, тіижде отвергошася Мене. 
Слыши небо и внуши земле! Сыны Матере своея отвергошася, Хри
стіане Церкви Христовой не слушаютъ, Христіане отвервшійся сатаны 
и всѣхъ дѣлъ его, паки къ дѣламъ его обращаются. Жалостное дѣло, 
слышатели! да и страшное! понеже кто Церкве не слушаетъ, тотъ, по 
словеси Христову, какъ язычникъ и мытарь. И паки повторяю: ,кто 
„Церкве не слушаетъ тотъ не есть Сынъ Церкве; кто не сынъ Церкве; 
„тому Христосъ не пастырь; кому Христосъ не пастырь, тотъ не есть
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Христова овца; кто не Христова овца, тотъ напрасно ожидаетъ вѣч
ныя жизни. “ Понеже Христосъ пастырь овцамъ только своимъ обѣ
щаетъ животъ вѣчный: овцы, рече, гласа Моего слушаютъ, и Азъ знаю 
ихъ, и по мнѣ грядутъ, и Азъ животъ вѣчный дамъ имъ (Іоан. 10, 
27 и 28). Вотъ, слышатели! къ чему приводитъ безчинное масля- 
ницы празднованіе! да и самое масляницы вышереченнымъ образомъ 
празднованіе, есть дѣло языческое. Былъ у язычниковъ ложный богъ 
изобрѣтатель всякаго пьянаго питія, по Гречески называемый Вакхосъ, 
или Діонисій, по Римски Ливеръ, пр Египетски Озерисъ. Сему сквер
ному божку язычники учредили особливые въ году праздники, которые 
и донынѣ по ихъ наименованію называются баханалія: они сіи празд
ники во всякихъ безчиніяхъ, играхъ, пьянствахъ и скверностяхъ про- 
вождали. Смотрите, не такъ ли и Христіане масляницу провождаютъ, 
да и прочіе празднуютъ праздники. Не для чего въ полудни свѣта по
казывать, сами видите. А я еще тоежде подтверждаю, что кто мас
ляницу въ вышереченныхъ безчиніяхъ провождаетъ, тотъ явнымъ прес- 
лушникомъ Церкве бываетъ, и аки бы упорно противу ея стоитъ, и 
показываетъ себе не достойно и имени Христіанскаго. Знаете вы, 
слышатели! какими масляница или сырная седмица ограждена днями? 
какое ея начало, и какой конецъ? Начинается она въ первый день 
послѣ недѣли мясопустной, въ которую Церковь Святая воспоминаніе 
творитъ страшнаго Суда Христова, чтобы тѣмъ въ страхъ и чувство 
насъ привести. Тогда Евангеліе Святое проповѣдуетъ, что пріидетъ 
Сынъ человѣческій во славѣ Своей, и вси Святіи Ангелы съ Нимъ, 
пріидетъ Тотъ Судія страшный, Который сердца и утробы испытуетъ: 
отъ Котораго гнѣва и ярости вся тварь вострепещетъ, небо потрясется, 
солнце во тму преложится, и луна не дастъ свѣта своего, звѣзды небес
ныя спадутъ, горы растаютъ, и самый адъ поколеблется: тогда рекутъ 
горамъ: падите на ны, и холмы покрыйте ны отъ лица Сѣдящаго на 
престолѣ, и отъ гнѣва агнча. Тогда возвѣщается, что предъ симъ 
страшнымъ Судіею соберутся вси языцы, и разлучатся другъ отъ друга, 
яко же пастырь разлучаетъ овцы отъ козлищъ. Тогда представляется, 
что овцы, то есть праведники, одесную страшнаго Того Судіи, а коз
лищи, то есть грѣшники, ошую поставятся. Тогда слышится къ сущимъ 
одесную вожделѣнный Судіи праведнаго гласъ: пріидите благословен
ны Отца Моею, наслѣдуйте уготовайте вамъ царствіе отъ сложенія 
міра. Тогда аки громъ возгремитъ и всѣхъ въ трепетъ приведетъ 
страшное прогнѣваннаго Судіи изреченіе къ сущимъ ошую Его: отъ- 
идите отъ Мене проклятіи во огнь вѣчный, уготованный діаволу и аг
геломъ ею. Тогда всѣмъ воображается, что горѣ отверзаются обители 
Отца небеснаго, являются чертоги Царя славы украшенные, представ
ляется велія вечеря, увеселяющая безконечно, открывается преславный 
бракъ агнчій: а въ низу протекаетъ рѣка огненная, разверзаетъ адъ
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уста своя, отворяются темницы вѣчныя, показываются плачевныя мѣста, 
и видится, что идутъ сіи, то есть грѣшницы въ муку вѣчную, пра
ведницы же въ животъ вѣчный. Идутъ, но не равно: одни съ плачемъ 
и рыданіемъ неутѣшнымъ, другій съ радостію неизглаголанною. Тогда 
показуется, что единъ поемлется, а другій оставляется: сынъ поемлется, 
а отецъ оставляется; жена поемлется, а мужъ оставляется; дщерь по
емлется, а матерь оставляется; рабъ поемлется, а господинъ оставляется; 
сынъ отъ отца, жена отъ мужа, дщерь отъ матери, братъ отъ брата, 
другъ отъ друга разлучается, на вѣки безконечные разлучатся, но въ 
различныя мѣста: единаго небо, а другаго адъ, единаго обитель Отца 
небеснаго, а другаго геенна огненная, единаго чертогъ Царя славы, а 
другаго темница преисподняя воспріемлетъ: единъ входитъ въ животъ 
вѣчный, а другій вѣчной предается смерти; единъ идетъ въ радость 
Господа своего, а другій въ неутѣшный плачъ, единъ въ пресладкое 
сожитіе Патріарховъ, Пророковъ, Апостоловъ, Мучениковъ и всѣхъ 
Святыхъ, а другій со мрачными демонами и тѣмъ подобными грѣшни
ками вселяется; единаго любезно срѣтаютъ и пріемлютъ Ангелы, а дру
гаго немилостивно влекутъ злобніи дуси. Тогда праведницы, по Христову 
словеси, просвѣтятся яко солнце во царствіи Отца ихъ небеснаго (Мѳ. 13, 
43). Тогда царстіе благолѣпія пріимутъ и вѣнецъ доброты отъ руки Госпо
дни, (Премудр. Соломон 5, 16.), какъ премудрость объявляетъ. Не 
взалчутъ къ тому, ни вжаждутъ, не иматъ же пасти на нихъ солнце и 
всякъ зной. Яко агнецъ, иже посредѣ престола, упасетъ я , и наставитъ 
ихъ на животные источники водъ и отшметъ Богъ всяку слезу отъ 
очію ихъ, (Апок. 7, 17.) по откровенію Богослова святаго. Тогда бу
дутъ жити модіе Господни въ жилищѣ покоя, и въ храминахъ безо
пасныхъ, въ покоищаосъ премирныхъ (Же, 32, 18), по пророчеству Исаі- 
ину. Тогда Самъ Богъ обѣщается утѣшити ихъ: якоже мати утѣ
шаетъ дитя свое, тако Азъ утѣшу васъ. (Ис. 66, 13.) И паки: Слуги 
мои будутъ ясти и пити, и отъ радости сердца восклицати. (Ис. 65, 
13 и 14.) Тогда возвратятся искупленные отъ Господа, пріидутъ въ 
Сіонъ со восклицаніемъ. Бѣчная радость будетъ на главахъ ихъ, по
стигнетъ радость и веселіе, отбѣжитъ болѣзнь, печаль и воздыханіе. 
(Ис. 35, 10.) Тогда праведникъ станетъ въ дерзновеніи мнозѣ, и отъ 
радости возопіетъ: ' да возрадуется душа моя о Господѣ, облече бо мя 
въ ризу спасенія и одеждою веселія одѣя мя: яко жениху возложи 
вѣнецъ, и яко невѣсту украси мя красотою.Тогда наконецъ начи
нается пресладкая праведныхъ въ небесномъ чертогѣ музыка, и во 
вѣки вѣковъ восхвалятъ Божію благость. О радости неизреченныя; 
О утѣхи безконечныя! Тогда и отчаянные грѣшницы начинаютъ свою пла
чевную вѣчность, начинаютъ и всегда безъ конца начинать будутъ: взы
щутъ смерти, и бѣжитъ отъ нихъ. Объиметъ ихъ, вопервыхъ, печаль и воз
дыханіе, что небесныхъ лишилися благъ, лицезрѣнія Божія удалилися, и что
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вся сія благая ради маловременныя сласти потеряли. Еъ печали той неиз
реченное чувства мученіе придается, огнь окружающій и нестерпимо опа
ляющій внѣ и внутрь: страшная видѣнію демонская лица, страшные у те 
самъ вопли, стенанія и скрежетъ зубный мучимыхъ, нестерпимый ноздрямъ 
дымъ и смрадъ, устамъ и языку неизреченная жажда. Тако мучимые грѣш
ницы еще горшее почувствуютъ мученіе оттуда, что никакого утѣшенія или 
ослабленія своихъ болѣзней не будутъ имѣть, и во вѣки вѣковъ не
престанно въ таковомъ злополучіи будутъ страдать. Огнь ихъ не уга
саетъ, и червъ не усыпаетъ, глаголетъ Христосъ. Увы бѣда! увы 
страхъ! Вотъ что представляетъ намъ день тотъ, который седмицу 
сырную предваряетъ! Ахъ какъ страшный предходитъ день! Можно, 
кажется, очувствоваться всякому, и осторожнѣе въ слѣдующихъ по
ступать дняхъ, кто хотя мало попеченія о душѣ своей имѣетъ, и вѣ
руетъ, что будетъ страшный тотъ день.

А чѣмъ кончится сырная седмица? знаете вы сами, что недѣля сы
ропустная заключаетъ, въ которой воспоминаетъ намъ Церковь Святая 
паденіе н изгнаніе изъ рая праотца нашего Адама, а съ нимъ и насъ 
самихъ. Такъ мы поэтому въ тотъ день оплакиваемъ крайнее наше 
несчастіе; оплакиваемъ мы тогда тотъ часъ и день, въ который родъ 
нашъ началъ быть преступникомъ Заповѣди Божія, и Бога пре
благаго прогнѣвлять. Оплакиваемъ тотъ день, въ который Божіимъ 
правосудіемъ проклятію преданы мы, на смерть осудилися, предалися 
тлѣнію, изгналися отъ рая, лишилися краснѣйшей оной доброты, уда- 
лилися отъ Богозданнаго селенія, посланы въ юдоль сію плачевную, 
въ потѣ лица нашего искати хлѣбъ себѣ. Съ крайнимъ нашимъ жалѣ
ніемъ воспоминаемъ тое время, въ которое мы подпадали всякимъ не
счастіямъ, бѣдамъ, болѣзнямъ, немощемъ, печали, воздыханію. Плачемъ 
еще поминая тотъ часъ, въ который образъ Божій, неизреченную 
оную доброту потеряли мы, и приложилися скотомъ несмысленнымъ я 
уподобилися имъ, въ который наконецъ смерть начала надъ нами 
царствовать. Ахъ какъ плачевное воспоминаніе! какъ жалостная па
мять! какъ печальнымъ днемъ окончивается масляница! всѣхъ бѣдъ 
и золъ начало въ тотъ день воспоминаемъ мы. Бидите вы, слышателп! 
какими днями ограждается масляница: единъ намъ предлагаетъ плачъ, 
а другій страхъ, единъ начало грѣхопаденія, а другій муку вѣчную за 
грѣхъ представляетъ, единъ воспоминаетъ, что грѣхомъ прогнѣвали мы 
Бога, а другій предсказываетъ, что прогнѣванный Богъ за оный грѣхъ 
будетъ судить, и воздастъ комуждо по дѣломъ его.

Се видите, слышатели! что то есть сырная седмица, и какія ея об
стоятельства, и какъ неприлично Христіанству дѣлаютъ, кои въ піян- 
ствѣ и прочихъ безчиніяхъ провождаютъ тую; почему, чтобы по Хри
стіанской должности провождать оную, должно такъ въ ней поступать, 
какъ требуютъ вышереченныя обстоятельства, и Святая приказываетъ



601

Церковь, а именно: отложить всѣ вкрадшіяся непристойныя забавы, 
о каковыхъ выше нѣсколько сказано, и злой обычай, памятуя страш
ный Судъ Христовъ, и воспоминая праотеческое паденіе, и за то всѣхъ 
бѣдъ послѣдованіе, отмѣнить. Надобно отстать, паки повторяю, надобно 
отстать заранѣе отъ того, что при исходѣ души отъ тѣла будетъ со
вѣсть нашу терзать и мучить. Ежели нынѣ отъ злыхъ обычаевъ от
станемъ, то самовольно ихъ оставимъ, а какъ не оставимъ ихъ теперь, 
то при смерти уже они насъ самихъ и не хотящихъ оставятъ, когда ихъ 
уже не возможемъ исполнять. Но тогда уже вооружится совѣсть, кото
рая будетъ обличать, мучить, терзать, что не слушали полезнаго увѣ
щанія, тогда истязаніе страшнаго Суда Божія, тогда скорбь, печаль* 
болѣзнь, тоска, воздыханіе, отчаяніе вѣчнаго живота, тогда трепетъ и 
ужасъ геенны, тогда раскаяніе истинное, но поздное.

Внимай сему, грѣшниче, и паки говорю, внимай, да не тебе сія 
постигнутъ. Пожалѣй себе: ибо Богъ о тебѣ печется, когда сіи и симъ 
подобные случаи посылаетъ тебѣ. Впрочемъ, кто по застарѣлому обы
чаю не похощетъ исправиться, то пусть онъ знаетъ, да и предъ вами, 
слышателиі засвидѣтельствую, что по должности своей, какъ моглъ, 
объявилъ и объявляю, худо и грѣшно въ вышереченныхъ непорядкахъ, 
хотя и вси дни, однакожъ наипаче сырную седмицу, яко преддверіе 
поста святаго провождать, и прочіе въ такихъ же безчиніяхъ празд
ники праздновать. А притомъ заключаю словомъ великаго вселенныя 
учителя Апостола Христова Павла, что всѣмъ явитися намъ подобаетъ 
предъ судилищемъ Христовымъ, да пріиметъ кійждо, яже съ тѣломъ 
содѣла, или блага, ш и зла. Ѣѣдуще убо страхѣ Господень, человѣки, 
увѣщаваемъ. (2 Кор. 5, 10 и 11). Аминь.

С л о в о
на текстъ: Блюдите, како опасно ходите. Ефес. Гл. 5. ст. 15.

Представте человѣка, который бы, сѣдя на преукрашенномъ престолѣ, 
имѣя въ рукахъ всѣ удовольствія, видѣлъ подъ собою воспламеняю 
щійся огнь, надъ главою преострый мечъ, на самой тончайшей ниткѣ 
повѣшенный, и со всѣхъ сторонъ, вооружающихся противъ его.

Разсудите, слышатели! въ такой опасности, въ такомъ ужасѣ, соста
вятъ ли всѣ оныя удовольствія и увеселенія спокойства сего человѣка: 
отсюду смерть, съ верху смерть, съ низу смерть, со всѣхъ сторонъ 
смерть: сія опасность и страхъ не превозмогутъ ли всѣ удовольствія его?

Я когда таковое состояніе человѣка изображаю, описываю тѣмъ со
стояніе житія нашего: мы всѣ живущіе на земли, въ такой же опас
ности находимся, въ какой сей человѣкъ. О чемъ я настоящее слово 
предложу во славу Божію, въ честь же нынѣшняго торжества, на та- 
кій конецъ, дабы намъ всѣмъ такими опасностьми окруженнымъ, въ
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мірѣ семъ опаснѣе жить, по увѣщанію Богомудраго учителя Павла свя
таго: блюдите, како опасно ходите.

Когда откроемъ умныя наши очи, слышателиі и посмотримъ на об
стоятельства житія нашего, увидимъ непремѣнно, что оное сходно съ 
состояніемъ онаго человѣка, и никакая насъ красота міра сего увесе
лить не возможетъ.

Увидимъ надъ собою Бога, мечемъ правды намъ претящаго, увидимъ 
подъ собою ровъ адскій, грѣшникамъ уготованный, увидимъ созади 
грѣхи наши, совѣстію насъ непрестанно мучащіе, увидимъ предъ со
бою смерть, непрестанно въ намъ приближающуюся, увидимъ по пра
вую и по лѣвую сторону враговъ душъ нашихъ, козни намъ строящихъ 
и погибели ищущихъ. Богъ, Который верху насъ есть, есть всемогу
щій такъ, что никто ему противиться не можетъ, есть нашъ Творецъ 
и Господь, Который насъ, яко сосуды скудельничи, руками своими со
дѣланные, въ единой минутѣ сокрушити можетъ, и потому страшенъ 
есть. Чего ради и Христосъ намъ боятися Его нриказуетъ: убойтеся 
могущаго и душу и тѣло въ гееннѣ погуЬити. И паки Іеремія къ Не
му вопіетъ: кто не убоится Тебе, о Царю языковъ (10,7). Есть Онъ и все
видящій, и всѣ наши дѣла, всѣ замыслы, всѣ сердечныя помышленія 
назираетъ: Онъ и не содѣланное наше видитъ: и не содѣланное мое 
видѣстѣ очи Твои, глаголетъ Псаломникъ (Псал. 139, 16). И какъ есть 
безконечное добро, то и малѣйшаго зла ненавидитъ, и за тое наказу- 
етъ: ибо правосудливъ есть. Не было Ему пріятнѣйшаго и любезнѣй
шаго между сынами Израилевыми, изшедшимиизъ Египта, какъ Моисей свя
тый, съ которымъ Онъ какъ другъ съ другомъ бесѣдовалъ, для кото
раго моленія и мечъ гнѣва своего отвращалъ отъ непокоривыхъ и же
стовыйныхъ людей, которому наконецъ Самъ объявлялъ, глаголя: вѣмъ 
тя паче всѣхъ: однакожъ за нѣкое преступленіе наказалъ и его: до 
земли обѣтованной его не допустилъ, хотя той съ великимъ усердіемъ 
желалъ ея. А когда Богъ и друговъ своихъ за преступленіе наказуетъ: 
вы безстрашно и явно противу Божія закона дерзающій, что думаете, 
вы, которые чуждаго ложа беззаконно касаетеся, вы, которые кровь 
брашню проливаете, вы, которые тайнымъ и явнымъ образомъ ближня
го обижаете, вы, которые кровавыя слезы вдовъ, сиротъ, бѣдныхъ піе- 
те, вы, которые дѣлателей и наемниковъ вашихъ труды туне пожира
ете, вы, которые хульными устами на небесномъ тронѣ сѣдящаго ка
саетеся, вы, которые присяги и клятвы своя нарушаете, вы, которые 
малымъ нѣкакимъ прискорбнымъ словомъ васъ опечалившаго ищете ис
требить отъ земли живыхъ, и прочій симъ подобные грѣшницы, что вы 
о себѣ думаете? думаете ли, что убѣжите праведнаго суда Божія? въ васъ 
ли великое преступленіе останется туне, когда во святыхъ малое на- 
казуется? Малое Богъ наказуетъ, а великое оставитъ ли? еда ли не
правда у Бога? да не будетъ. Да не будетъ то и помыслити. Праве-
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день бо Господъ и нѣсть неправды въ Немъ. Сколько вы беззаконій 
къ беззаконію прилагаете, столько собираете себѣ гнѣва и ярости Бо
жія, ежели скоро къ Божію милосердію не прибѣгнете съ покаяніемъ 
и сокрушенными слезами. Вотъ, слышателиі какій менъ надъ нами ви- 
ситъі мечъ Божія правосудія, грѣхами нашими изощренный. Но посмо
трите умнымъ окомъ въ низъ себе, и увидите подъ собою и ровъ глу
бокій, адъ зіяющъ, грѣшниковъ хотящій ножрети, и тотчасъ пожерлъ 
бы, аще бы милосердіе Божіе, Божія благость, покаянія грѣшнича ожи
дающая, не удерживала его. Страшна сія пропасть и мужамъ святымъ: 
Кириллъ святый Александрійскій, боюся, глаголетъ, геенны, зане без
конечна есть. Боюся тартара: зане не причастенъ есть теплоты. Боюся 
тмы: зане не причастна есть свѣта. Да и другихъ святыхъ тойжде со
держалъ страхъ. Убо святый Божіи, который все житіе въ такомъ по
каяніи провождали, такъ Богу работали, что и малѣйшей заповѣди Его 
преступать боялись, пропасти тоя трепетали: а намъ ли грѣшникамъ 
безстрашнымъ быть? Изрядно Златоустъ святый таковыхъ сравниваетъ 
малымъ дѣтямъ, который личинъ или маскаратовъ боятся, а не боятся 
огня, за которой, когда емлются руками, обжигаются: тако и люди, 
младенческій умъ имѣющій, боятся временнаго несчастія, временныхъ 
бѣдъ, узъ, темницы, нищеты, которая вся отъ Бога посылаются, по 
большей части для исправленія, а не трепещутъ геенны, которой и са~ 
ми бѣсы ужасаются, какъ Святое Евангеліе научаетъ: и молигиа Его, 
то есть, Христа, да не повелитъ имъ идти въ бездну, хотя та для 
ихъ уготована. Се видимъ и вторую опасность, которая подъ нами есть.

А когда впередъ посмотримъ, увидимъ не меньшую опасность, уви
димъ смерть, которая никого не оставляетъ, и чѣмъ болѣе живемъ, 
тѣмъ болѣе она къ намъ приближается. Сей предѣлъ Божій какъ не 
йзвѣстенъ намъ, такъ и весьма страшенъ. Не извѣстенъ: понеже ста
рыхъ и младыхъ, младенцевъ и юношей, готовыхъ и неготовыхъ, пра
ведныхъ и грѣшныхъ безъ разбора похищаетъ. Страшенъ: понеже от
селѣ начинается некончаемая, непрестающая, всегда пребывающая 
вѣчность. Отселѣ мы, или въ блаженство вѣчное, или въ вѣчную му
ку, или въ мѣсто радости, или въмѣсто плача отходимъ: отселѣ мы или 
вѣчно жить, или вѣчно умирать, или вѣчно царствовать на небеси со 
Христомъ и святыми Его, или вѣчно страдать во адѣ съ сатаною и 
аггелами его начинаемъ. Ахъ смерть, смерть! коль страшна и память 
твоя! но дивная вещь, всѣхъ насъ ожидаетъ необходимый сей рокъ: 
а мы живемъ такъ, какъ бы его и небыло. Окаянная се наша слѣпо- 
таі какъ кого окуютъ въ желѣза, и посадивъ въ темницу, къ смерти 
приговорятъ, въ какомъ онъ тогда находится состояніи, всякому не 
безъизвѣстно. Не нуженъ ему тогда ни домъ, ни жена, ни дѣти, ни 
друзья, ни сродники, ни богатство, пища и питіе на умъ не идетъ: 
едина у его только дума, что къ смерти приговоренъ, смерти ожида-
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©тъ, симъ единымъ страхомъ содержимъ болѣзнуетъ, сѣтуетъ, сокрушает
ся, ожидаетъ, когда день, когда часъ тотъ пріидетъ, въ который ему 
умереть. Праведный судъ Божій еще въ рай всѣхъ насъ съ нраотцемъ 
къ смерти приговорилъ: земля еси, и въ землю отъидеши, (Быт. 3,19) 
и сколько вѣковъ ни прошло, еще не было такого, кто бы предѣлъ сей 
миновалъ, да и повседневные примѣры показуютъ тое. Чтожъ убо не 
такъ, какъ къ смерти приговоренный живемъ? что не боимся часа то
го? что не приготовляемся къ тому? что всегда въ банкетахъ, въ пі- 
янствѣ, въ роскошахъ, въ играхъ, въ забавахъ, въ картахъ упражня
емся? что другъ друга обижаемъ? грабимъ, обманываемъ; что поклона
ми, коварствомъ діавольскимъ вымышленными, любуемся? что чрезъ не
праведные прибытки собираемъ богатство, аки бы съ нимъ и вѣчно не 
разставаться? что мы не чувствуемъ, слышателиі вѣдь мы въ смерти 
судомъ Божіимъ приговорены такъ, какъ и въ темницѣ сѣдящій, и не
премѣнно изъ темницы тѣла сего судъ Божій изведетъ насъ, когда 
уреченное время будетъ, а нерсть персти предастся: земля еси и въ 
землю пойдеши. Развѣ бы кто сказалъ, что не равная смерть есть> 
тѣмъ, то есть, въ темницѣ сѣдящимъ, нужная, безчестная, а прочіимъ 
обыкновенная, болѣзнію несносною приключаемая. Но Богъ единъ зна
етъ, какая и тебѣ кончина будетъ, который такъ думаешь. Имѣешь ли 
ты откровеніе отъ Бога, какъ Онъ тебѣ опредѣлилъ житіе окончатъ; 
можетъ быть, что и тебе казнить будутъ, можетъ быть, что или въ 
пучинѣ морской погрязнешь, или отъ разбойниковъ, или отъ навѣтни- 
ковъ убіенъ будеши, или инымъ подобнымъ образомъ скончаешися. 
Есть столько почти смертей, сколько людей на свѣтѣ. Единымъ толь
ко вси рождаемся образомъ, а умираемъ различными. Иной, стоя па
даетъ, и бездыханенъ является, иной, ходя поткнется, и безъ души 
лежитъ, иной, сѣдя склоняется, и мертва поднимаютъ, иной на одрѣ 
спать возляжетъ ввечеру, а по утру на одрѣ смертномъ полагается, 
иной, за столомъ сѣдя банкетуетъ, веселится, и въ тотъ часъ вмѣсто 
веселія плачъ послѣдуетъ, и износится ко гробу съ рыданіемъ. А что 
инымъ случается, то и тебѣ и мнѣ случиться можетъ. Вси бо мы, 
какъ единаго естества люди, такъ тѣмъ же случаемъ подвержены, а 
когда то будетъ, отъ насъ закрыто. Убо на всякъ часъ надобно то
го ожидать, но когда бы, и какъ не случилось окончатъ житіе, и то 
не безъ опасности. Понеже тутъ книги совѣсти всякому откроют
ся, тутъ явятся дѣла всякому, яже съ тѣломъ содѣла или блага, 
ш и зла, тутъ срящетъ подвигъ, о которомъ никогда не думали мы, 
тутъ покажутся двѣ дороги, изъ которыхъ одна въ животъ, а дру
гая въ смерть вѣчную ведетъ: и то едино должно признать, что намъ 
князь тмы ослѣпилъ глаза, дабы предѣла того Божія не видать, и такъ 
бы о немъ не помышлять; а не помышляя, злую его и погибельную 
исполнять волю, и такъ бы спасенія лишиться. Вотъ что и передъ
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нами обращается, слышатели! а что когда посмотримъ въ задъ себе, 
посмотримъ умнымъ нашимъ окомъ, что мы тамо увидимъ; ахъ страш
но туда намъ и взглянуть! тамо стоятъ лютые наши соперники, за 
насъ крѣпко держащіеся, и немилостиво насъ къ Судіи влекущіе, и 
въ темницу вѣчную предати тщащіеся; тамо, глаголю, грѣхи наша, 
чрезъ все житіе наше содѣланные, какъ страшилища нѣкая хотящая 
на насъ пасти, и во дно адово низринути; грѣхи, глаголю, наши, на 
насъ настоятъ, совѣсть нашу уязвляютъ, бодутъ какъ мечемъ. Сіи вра
ги мучительные, ангеловъ съ неба во дно адово низринули, и плѣни- 
цами мрака связали; сіи враги праотца Адама со всѣмъ родомъ его изъ 
рая выгнали; сіи на весь міръ страшный потопъ навели; сіи враги Со
домскіе и Гоморскіе грады попалили; сіи враги столько людей Божі
ихъ въ пустынѣ повалили, до земли обѣтованной не допустили; сіи на
конецъ, мучительные враги, и нынѣ грады, великія государства разо
ряютъ, столько крови проливаютъ и всякія другія бѣды и напасти на
водятъ, такіе, говорю, такъ лютые враги наши позади насъ стоятъ, и 
возстаютъ на насъ. Но какъ еще прилѣжнѣе осмотримся, и на правую 
и на лѣвую сторону душевными посмотримъ глазами, увидимъ не мень
ше опасности. Увидимъ съ единой стороны міръ съ прелестьми своими, 
съ другой князя тьмы съ началами, со властьми злобы поднебесныя на 
насъ вооружающихся. И тако, когда съ одной стороны уклонитися, на 
другой срѣтаетъ бѣда. Слышите, что о семъ Исаія вопіетъ: страхъ и 
протаетъ и сѣть на васъ живущиосъ на земли. И  будетъ, бѣжай стра
ха, впадетъ въ пропасть, и излазяй изъ пропасти, имется въ сѣть 
(24, 17 и 18). Якоже бо звѣри, слышатели! въ лѣсахъ отъ ловцовъ, та
ко человѣцы въ мірѣ семъ гонимы и уловляемы бываютъ отъ духовъ 
злобы поднебесныя. Звѣри, когда избудутъ отъ тенетъ, впадаютъ въ 
ямы; а ежели оттуда свободятся, попадаютъ на псовъ: тоежде и чело
вѣку бѣдному случается. Когда онъ отъ одной избылъ козни, попада
етъ въ другую. Ищетъ уединенія, въ большее впадаетъ искушеніе: по
неже въ уединеніи болѣе сатана боретъ. Оставивъ уединеніе, обращает
ся съ сосѣдами, съ другами развращенными, сихъ злобою какъ смолою 
очернится. Съ сими живучи, якоже Лотъ въ Содомѣ благодатію Хри
стовою сохранился, тотчасъ чувствуетъ сильное нападеніе гордости вы- 
сокоумія. И такъ, куда ни обратится, вездѣ ему сѣть пагубы предле- 
лежитъ. Антоній великій, какъ читаемъ въ Церковной Исторіи, видѣлъ 
весь міръ отъ земли даже до небесъ сѣтьми исполненъ; чего для и съ 
воздыханіемъ ко Господу воззвалъ: Господи, кто отъ сихъ сѣтей изба
виться можетъ! И подлинно, никто бы отъ нихъ не избылъ, аще бы 
Божія благодать не спасала всѣхъ. Теперь вы, слышатели! на вси сіи 
обстоятельства умными взирая очима, разсудите, не въ такой ли и на
ше житіе находится опасности, въ какой было брата онаго царскаго, 
о которомъ въ началѣ слова помянули мы. Видимъ мы надъ главою
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нашею мечъ правды Божія висящъ, видимъ въ низу насъ отверзшую 
геенны огненныя пропасть, грѣшникамъ уготованную: видимъ предъ 
собою смерть, съ часу на часъ къ намъ приближающуюся, и восхитити 
насъ хотящую, видимъ позади себя грѣхи наша, совѣсть нашу угнѣ- 
тающіе, и воспоминаніемъ яко мечемъ бодущіе, видимъ по обѣимъ сто
ронамъ міръ и діавола враговъ нашихъ на насъ стрѣлы своя мещу- 
щихъ и уязвляющихъ насъ. Сверхъ всего того имѣемъ и престолъ ко
леблющійся, то есть, естество непостоянное, ко всякому паденію склон
ное. Нужъ братіе, и я вамъ говорю на семъ престолѣ колеблющемся 
сѣдя, сими бѣдами окружены станемъ на всякъ день надѣвать порфи
ру и виссонъ, какъ Евангельскій оный богачъ; станемъ созывать дру
ги, набирать столы, украшать богатою пищею, сладкими и дорогими 
винами согрѣваться, кушать, банкетовать, веселиться; прикажемъ и му
зыкою себе увеселять, танцы и маскерады устроить, присовокупимъ и 
оперы, когда сумма достаетъ, но чуть ли пойдетъ на умъ веселіе, чуть 
ли захочется банкетовать, когда и сверху и снизу, и сзади и 
спереди съ обѣихъ сторонъ належитъ утрахъ. Чтожъ убо намъ въ 
такомъ обстояніи дѣлать? какъ намъ отъ всѣхъ сихъ золъ избавиться? 
поищемъ и мы себѣ образца, которымъ бы намъ отъ сихъ опасностей 
уклониться. А вотъ способъ тотъ намъ и на умъ приходитъ! отъ грѣ
ховъ избавимъ себе истиннымъ и слезнымъ покаяніемъ, которое мило
сердый Богъ намъ грѣшникамъ для немощи нашей даровалъ. И такъ 
отъ мучительства ихъ совѣсть свою свободамъ, а смиреннымъ покаяні
емъ и праведный гнѣвъ Божій отвратимъ, и Бога на милость прекло
нимъ, и геенну подъ нами, грѣхами нашими разженную угасимъ. Ибо 
человѣколюбивый Богъ ничѣмъ такъ не преклоняется, какъ слезами 
человѣческими, отъ сердца сокрушенна происходящими. Поощряютъ и 
ободряютъ насъ къ тому Ниневитяне, покаяніемъ гнѣва Божія избѣг
шій; поощряетъ Манассія Царь Іудинъ, сокрушеніемъ сердца отъ узъ 
грѣховныхъ разрѣшившійся. Поощряетъ блудница, слезами Христовы 
нозѣ омывшая, и тако отъ сквернъ грѣховныхъ омывшаяся. Подаетъ 
себе въ примѣръ Петръ святый верховный апостолъ, трижды Христа 
отрекшійся, и горькимъ плачемъ паки въ апостольскій ликъ вчинен
ный. Симъ подражая, прибѣгнемъ и мы съ умиленіемъ ко Бладыкѣ 
нашему: Онъ какъ Отецъ многомилостивый, преклонившись на милость, 
и отъ грѣховъ насъ очиститъ, и праведный Свой гнѣвъ отвратитъ, и 
отъ пропасти адской Своимъ человѣколюбіемъ избавитъ. А какъ Богъ 
къ намъ примирится, то уже и смерть намъ не страшна будетъ: но и 
отъ прочіихъ обстояній, то есть отъ навѣтовъ діавола и міра избавим
ся, если со слезами будемъ молиться томужде Милосердому нашему 
Промыслителю Богу, чтобы намъ открылъ очи разумныя, которыми бы 
могли увидѣть распростертыя для насъ сѣти вражій. А когда ихъ уви
димъ, то благодатію Тогожде Господа можемъ ихъ и уклониться. Ибо
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не такъ опасны, и потому удобно избѣжимъ! явные врага навѣты, какъ 
тайные. А къ помощи всегда будемъ прибѣгать и защищенію и покро
ву, • вопервыхъ, Владычицы нашей Богородицы, общія всѣмъ христіа
намъ предстательницы, которыя честное Успеніе нынѣ праздновали 
мы: потомъ со усердіемъ призовемъ и всѣхъ угодниковъ Божіихъ, да 
помогутъ намъ. Понеже они, какъ сами искушены были, такъ и намъ 
искушаемымъ могутъ помощи. Потщимся и подражать имъ во осторож
ности житія, они уклонялись навѣтовъ вражіихъ, памятуя послѣдняя 
четыре: смерть, судъ, адъ, царствіе небесное.

И мы сія пріимемъ во умъ, и будемъ всегда содержать память смер
ти: сіе не попуститъ насъ хвалиться благородствомъ, и другихъ бра
тію свою презирать. Понеже, памятуя смерть, будемъ помнить, что 
земля есмы, и въ землю пойдемъ. Памятуя смерть, отвратимъ руку отъ 
лихоимства, грабленія, но еще и отъ своихъ имѣній, руки требующихъ 
наполнять будемъ, вѣдая, что все мірское міру останется, а мы какъ 
наги вошли въ міръ, такъ наги и отъидемъ. Памятуя смерть, не бу
демъ объяденіемъ и піянствомъ мѣхъ сей тѣлесный обременять: но 
столько пищи и питія будемъ принимать, чтобы не ослабѣть, и тру
диться можно было, надѣясь сами быти снѣдію червей. Памятуя смерть, 
не пожелаемъ различныхъ и богатыхь одеждъ, вѣдая, что при погре
беніи едина только срачица для прикрытія наготы нужна. Памятуя 
смерть, не будемъ доставать злоковарнымъ проискомъ многихъ селъ, 
деревень, земель, вѣдая, что по смерти не болѣе трехъ аршинъ надоб
но будетъ земли. И такъ, памятуя смерть, великое опасеніе будемъ 
имѣть въ избѣжанію козней непріязненныхъ. А когда смерть будемъ 
помнить, то на умъ пріидетъ и Судъ страшный, который по смерти, 
слѣдуетъ, гдѣ за слово, дѣло и помышленіе худое, истязани будемъ 
И такъ, памятуя смерть, будемъ и къ страшному Суду приготовлять
ся, и Судію праведнаго всякими мѣрами умилостивлять. Ибо, ежели къ 
человѣческому суду призываемы готовимся, какъ на немъ поступать, 
что сказать, чѣмъ оправдаться: вольми паче къ Божію Суду, на кото
ромъ вся явлена будутъ и помышленія наша. Отъ страшнаго Суда двѣ 
дороги лежащія представятся во умъ: по единой бѣдный грѣшницы 
съ плачемъ, воплемъ, и рыданіемъ неполезнымъ, идутъ въ муку вѣч
ную; по другой блаженные праведницы, съ радостію неизреченною 
идутъ въ животъ вѣчный. Сихъ четырехъ всегдашняя память не по
пуститъ намъ прельщаться грѣховною сладостію, по писанію въ осто
рожность намъ глаголющему: помни послѣдняя твоя четыре, и во вѣ
ки не соірѣшиши. (Сирах, гл. 7, 37). Аминь.

39
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Слово
о х и щ е н і и .

Не укради. 8-я заповѣдь Божія.

Взойдите, слышатели! мыслію вашею нынѣ купно со мною, какъ бы 
на превысокую гору, и оттуда, то на пространнѣйшій небеса, то на 
обширную землю, возводя глаза ваши, посмотрите на весь сей види
мый міръ, во единъ союзъ отъ Зиждителя соединенный. Усмотритель 
вы въ соединеніи его какое нестроеніе; увидитель, чтобъ одно свѣтило 
бранствовало на другое; не паче ли примѣтить можете, что солнце 
просвѣщаетъ луну, луна обращаетъ свѣтъ свой на землю, звѣзда звѣздѣ 
помогаетъ къ просвѣщенію, день дневи отрыгаетъ глаголъ, и нощь 
нощи возвѣщаетъ разумъ, бытія и промышленія Божественнаго. А сіе 
между созданными тварьми отъ самаго Бога утвержденное соединеніе 
и союзъ, не ясно ли доказываютъ и свидѣтельствуютъ, что одна вещь 
міра сего создана есть ради пользы другой вещи, а сія другая для 
третіей, а третія для четвертой, напримѣръ: солнце поставлено на вы
сотѣ на тотъ конецъ, дабы освѣщало и согрѣвало всю поднебесную, и 
ни единая тварь не преступаетъ того предѣла, который имъ, вся пре
мудростію сотворивый Богъ, непоколебимо положилъ. Единъ разумомъ 
одаренный и закономъ просвѣщенный человѣкъ не повинуется Божіему 
Закону, дерзновенно преступаетъ Творца своего заповѣдь. Богъ чело
вѣка создалъ по образу и по подобію своему на тотъ конецъ, дабы 
онъ, какъ разумная тварь, исполнялъ волю Его и былъ верховнымъ 
украшеніемъ Создателевыхъ дѣлъ: человѣкъ напротивъ того грѣхами 
и беззаконіями своими самовольно дѣлаетъ себя безобразнымъ, и бы
ваетъ нарушителемъ Божественнаго Закона. Богъ человѣку велитъ, 
дабы другъ другу не только не вредилъ, но еще благодѣтельствовалъ, 
другъ друга тяготы носилъ, ближняго своего какъ самаго себя лю
билъ: человѣкъ напротивъ того всѣ разума своего силы употребляетъ 
на изобрѣтеніе коварства, какимъ бы образомъ ближняго своего обма
нуть, повредить, обидѣть моглъ. О горе! сколько грѣхъ сей предъ 
Богомъ великое есть зло, столько между человѣки умножился онъ на 
лицѣ земли. Сколько хищеніе и воровство вредительно, столько раз
вращенныя человѣческія сердца обладаемы бываютъ. О лютыхъ вре
менъ! о развращенія людей! иніи отнимаютъ у ближняго своего соб
ственное его добро разбоемъ, другій воровствомъ, третій обманомъ, 
четвертые лестію, пятые коварствомъ, другій другимъ беззаконнымъ 
образомъ. Дабы убо таковаго развращеннаго рода людей отъ пути сего 
беззаконнаго отвратить, и на путь истиннаго покаянія направить, на
мѣренъ я по должности моей въ слѣдующемъ словѣ вамъ предложить,
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сколь великой грѣхъ есть предъ Богомъ хищеніе, и коликіе суть грѣха 
сего роды. Послушайте, три суть главнѣйшіе хищенія роды, а именно: 
явное, тайное и лестное.

Явное хищеніе есть то, когда кто чужую вещь насильно отнимаетъ, 
какъ то дѣлаютъ: 1-е. Разбойники, кои насильно другаго грабятъ. 2-е 
Властелины, которые у своихъ подчиненныхъ, а сильные у немощныхъ 
отнимаютъ нагло имѣніе, домъ, рабовъ, землю и прочая, или принуж
даютъ ихъ продать себѣ то, что они продать не хотятъ, или продать 
малою цѣною, или принуждаютъ работниковъ къ большимъ трудамъ 
сверхъ договора и . награжденія или насильно кабалятъ и порабощаютъ 
свободныхъ людей, или самовольно употребляютъ чужія вещи, на при
мѣръ, платье и другія какія орудія, или на чужей землѣ пашутъ, или 
за работу и службу удерживаютъ мзду и награжденіе. 3-е. Сему хи
щенію подвержены суть тѣ несовѣстные продавцы, которые въ крайней 
другаго нуждѣ, на примѣръ, во время глада хлѣбъ не продаютъ, 
развѣ за несносную цѣну, или домогаются за то нѣкоторой вещи, на 
примѣръ, дома, или земли, или коня. 4-е. Связываютъ себе виною яв
наго хищенія тѣ, кои въ крайнемъ чьемъ бѣдствіи обѣщаютъ помощь 
подать, да подъ тяжелымъ договоромъ, хотябъ и не трудно было по
мочь, на примѣръ, подъѣхать судномъ къ утопающему въ водѣ, и 
прочая, о-е. Сюда надлежать и тѣ, кои видя другаго нужду, взаимъ 
не даютъ денегъ, или хлѣба, или чего другаго, развѣ требуя непра
ведной лихвы и росту. 6-е. Симъ подобны суть тѣ, которые удержи
ваютъ положенныя имъ въ закладъ вещи, и другими подобными ближ
няго своего обижаютъ образы.

Другаго рода хищеніе есть тайное воровство, когда кто чужую вещь 
похищаетъ безъ воли и безъ вѣдома господина той вещи: такіе воры 
суть тѣ, которые окрадываютъ домы, лавки, житницы, дворы скотскіе, 
рыбныя ловли, сады, лѣса, сѣнокосы и прочая; великіе и несносные 
воры, которые казну государственную крадутъ: ибо они все общество 
обиждаютъ. Такожде, которые сокровище церковное или монастырское 
похищаютъ, и сіе воровство называется святотатствомъ. Тайно похи
щаютъ и тѣ, которые какую нибудь потерянную вещь нашедши не 
объявляютъ и у себя удерживаютъ, или заблуждшую скотину, или 
бѣглаго чужаго раба укрывъ присвояютъ; безчеловѣчнѣйшіе же суть 
тѣ воры, которые съ пожара что нибудь крадутъ, и тѣмъ бѣднаго и 
и разоряемаго разоряютъ.

Третьяго рода есть лестное хищеніе, когда кто чужую какую либо 
вещь себѣ присвояетъ обманомъ, такое хищеніе многоразличными бы
ваетъ образы, а именно: 1-е. Когда кто продаетъ какую вещь боль
шею цѣною, нежели чего та стоитъ, или обманываетъ мѣрою и вѣ
сомъ, или худой товаръ продаетъ за добрый, на примѣръ: мѣшаетъ 
въ хлѣбъ накину, въ вино воду, или монету ложную даетъ за добрую,

*



610

хрусталь за алмазъ, куницу за соболя; или кто больше противъ над
лежащаго беретъ пошлины. 2-е Къ числу таковыхъ хищниковъ над
лежитъ судіи, которые на мздѣ судятъ, и потому праведно ли, или 
не праведно судятъ, крадутъ. И приказные люди, которые челобитчиковъ 
долго волочатъ, аки бы другими дѣлами важнѣйшими заняты, а чрезъ то 
домогаются поклоновъ. 3-е. Порокомъ симъ заражены суть тѣ, которые 
будучи казначеями, или какими приставниками, утаеваютъ приходы, 
или приписываютъ большіе расходы, или своимъ небреженіемъ дѣ
лаютъ господскимъ приходамъ упущеніе. 4-е. До сихъ принадлежатъ 
и тѣ, которые ложныя притворяютъ духовныя, и не подлежащія 
присвояютъ имѣнія, или сказываются умершаго близкимъ родствен
никомъ, и его дѣлаются наслѣдниками. 5-е. Хищники почитаемы быть 
должны тѣ, которые будучи наняты за довольное награжденіе не 
вѣрно и нерадиво работаютъ, и время проводятъ въ праздности. 6-е 
Къ сему числу принадлежатъ противные нищіи, которые или будучи 
здоровы, притворяютъ себѣ немощь, или имѣя довольствіе притво
ряютъ нищету, или нѣкоторые вымышляютъ нужды, аки бы разорился отъ 
пожара, или ограблены отъ разбойниковъ, или просятъ милостыни на имя 
другихъ ложно, напримѣръ, на богадѣльню, на искупленіе плѣнниковъ, или 
на подать и проч., а тѣмъ самымъ и у бѣдныхъ, во правду нищихъ, отнима
ютъ подаяніе, понеже, что имѣлось податься надлежащимъ бѣднымъ, то 
они своимъ обманомъ отъ подателей похищаютъ. 7-е. Къ симъ похи
тителямъ причисляться должны и лицемѣры, которые подъ видомъ 
притворныя святости, или беззаконнымъ вымышленіемъ мощей, аки бы 
святыхъ, или иконъ, будто чудотворныхъ, простой народъ обольщаютъ 
къ подаянію. 8-е. Того рода суть ласкатели и ябедники, которые раз
ными ухищреніями, что за ябеду получаютъ, все то крадутъ. 9-е. На
конецъ надлежитъ къ числу таковыхъ хищниковъ картежники, кото
рые ухищреннымъ искуствомъ достаютъ ближняго добро; а то ради 
того, что всякъ, кто чужую вещь себѣ присвояетъ неправедно, ка
кимъ бы то образомъ ни было, тотъ похищаетъ оную, и грѣшитъ 
противу сей заповѣди Божіей: не укради. Спроси всякаго картежника, 
ради чего онъ начинаетъ играть? не для того ли, чтобы чужимъ доб
ромъ покорыстоваться, чтобъ ближняго добро присвоить: а когда такъ, 
то и занято сердце его страстію хищенія, и послѣдовательно, хотя 
и не выиграетъ, однако грѣшитъ противу десятой заповѣди Божіей, 
которая ничего не велитъ ближняго своего желать: не пожелай; а 
когда выиграетъ, то и самою вещію похищаетъ. И такъ, выиграетъ 
ли картежникъ, или проиграетъ, все грѣшитъ. Ежели выиграетъ, по
хищаетъ чужее добро; ежели проиграетъ, грѣшитъ желаніемъ чужаго 
добра. Къ томужъ, сколько картежники нроигравшіеся дѣлаютъ дру
гимъ обиды, исчислити почти не можно. Они никому несносны, и никакого 
добра, кромѣ зла обществу сдѣлать не могутъ. Картежникъ нроиграв-
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шійся дѣлаетъ обиду, во первыхъ, домашнимъ своимъ, женѣ, дѣтямъ, 
отнимая отъ нихъ надлежащее удовольствіе, и имъ наслѣдіе должное. 
Ежели будетъ судія и приказный, устремляется на мздоимство, пре
ступаетъ присягу, дѣлается измѣнникомъ Богу и Монарху своему. А 
отъ того возносятся плачевные вопли къ Судящему праведно, отъ того 
послѣдуютъ всякія нестроенія въ обществѣ. Насильствующіи торже
ствуютъ, насилуемые унываютъ и плачутъ. А ежели будетъ купецъ, на 
обманы и неправды стремится. И такъ, картежникъ ненавидимъ есть 
Богу, понеже заповѣди Его разрушаетъ. Ненавидимъ своимъ домаш
нимъ, понеже отъемлетъ у нихъ надлежащее удовольствіе; ненави
димъ и всему обществу, до котораго онъ своею обидою касается. "Те
перь же сколь пагубная есть роду человѣческому сія политичная и 
мучительная страсть, сами вы, слышателиі разсуждайте; а я между 
тѣмъ вамъ предложу, сколь великой есть грѣхъ предъ Богомъ всякое 
хищеніе, какимъ бы то ни было образомъ. Всякое хищеніе есть обида 
ближнему нашему. И потому, когда ты какимъ либо образомъ похи
щаешь ближняго твоего добро, помысли, кого ты обижаешь тогда? 
обижаешь ты того, который единаго есть съ тобою тѣла, и котораго, 
какъ самаго тебе, любить Богъ тебѣ повелѣлъ: обижаешь ты того, ко
торый созданъ по образу и по подобію Божіему, и рабъ и слуга есть 
Царя небеснаго; обижаешь ты того, котораго самъ Богъ возлюбилъ, 
омылъ, очистилъ, освятилъ, искупилъ честною и дражайшею кровію, 
яко агнца непорочна и пречиста Христа. А сіе дѣло, чтобъ обижать 
брата своего, за котораго. Сынъ Божій кровь Свою пролилъ, за малой 
грѣхъ почитаешь; судите сами. Не противно ли земному Монарху, 
когда кто портретъ или образъ его ногами попираетъ, безчеститъ? не 
вступится ли Царь, когда кто любезнаго слугу его обижаетъ? не бу
детъ ли мстить сердобольный отецъ, когда кто сына его обнажаетъ и 
разграбляетъ? но всякъ ближній твой, о Христіанине! имѣетъ образъ 
въ душѣ своей Бога невидимаго, есть онъ слуга и рабъ Царя пре
вѣчнаго, есть любезный сынъ Отца небеснаго: такъ избѣжишь ли ты 
гнѣва Божія, когда образъ его, слугу и раба его, и его сына обижать 
будешь? объявляетъ намъ Ѵпостасная Премудрость Сынъ Божій, что 
на судѣ, на страшномъ ономъ судѣ стоящій ошуюю, осуждены будутъ 
и отосланы за то въ геенну на вѣчное мученіе, что нищимъ, стран
нымъ, бѣднымъ, въ лицѣ Христовомъ, ради Христа милости въ жизни 
своей не дѣлали, больнаго и узника не посѣтили, пагаго не одѣли 
страннаго въ домъ не ввели, жаждущаго не напоили, алчущаго не на
кормили. Такъ свидѣтельствуетъ о семъ святое Евангеліе: тогда ре- 
четъ сущимъ ошуюю его: идите отъ Мене проклятіи во отъ вѣчный, 
уготованный діаволу и аггеломъ ею. Взалкахся бо, и не даете Ми 
ясти: возж адахся, и не напоисте Мене: страненъ бѣхъ, и не введосте 
Мене: нагъ, и не одѣясте М ене: болѣнъ, и въ темницѣ, и не посѣтисте
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Жене. А когда начнутъ осужденники сіе извиненіе приносить, сказуя:/Ъс- 
поди, когда Тя видѣхомъ алчуща, или жаждуща, или странна, или нага, 
ш и больна, ш и въ темницѣ, и не пдслужихомъ Тебѣ', тогда отвѣщаетъ 
имъ глаголя: аминь, глаголю вамъ, понеже не сотвористе единому сихъ 
меньшихъ, ни Мнѣ сотвористе. И  идутъ сіи въ муку вѣчную: праведни
цы же въ животъ вѣчный (Мѳ. 25. 41. 42. 43.44. 45 и 46). Чтожъ, еже
ли праведнымъ Судомъ Божіимъ осуждены будутъ во тму кромешную, во 
огнь неугасающій, всѣ тѣ, которые ближнему своему отъ своего имѣнія 
не удѣляютъ: то какой уже страшный судъ въ день оный постигнетъ 
тѣхъ беззаконниковъ, которые и собственное ближняго своего добро похи
щаютъ, грабятъ, отнимаютъ и разоряютъ? сами вы, слышателиі раз
суждайте.

Страждетъ неутѣшно Евангельскій богачъ въ пламени геенскомъ, и 
вѣчно страдать будетъ за то, что нищаго Лазаря, который лежалъ 
предъ враты его гладный, и желалъ насытитися отъ крупицъ, падаю
щихъ отъ трапезы его, онъ не кормилъ, не помилосердовалъ, не сжа
лился надъ нимъ. Каковъ же уже плачъ и вопль въ будущемъ вѣцѣ 
ожидаетъ тѣхъ, которые сами грабленіемъ, хищеніями, ябедами, об
маномъ, коварствами и неправдами своими немалое число ближнихъ 
своихъ до таковаго приводятъ жалостнаго состоянія, въ какомъ пред
ставляетъ намъ Евангеліе святое Лазаря нищаго. Я горести мученія 
онаго не только словомъ изобразить, но и умомъ понять никакъ не 
могу; едино знаю, какимъ образомъ въ сей жизни человѣку избѣжать 
ея, а именно, чрезъ истинное и неложное покаяніе, т. е. когда грѣш
ный человѣкъ истинно обращается къ Богу, умиляется душею, и сокру
шается сердцемъ, сожалѣетъ и плачется о бывшихъ своихъ согрѣше
ніяхъ, а притомъ и все то что похитилъ какимъ либо образомъ у 
ближняго своего, паки ему возвращаетъ и награждаетъ. Всякому убо 
какимъ нибудь способомъ похищающему, совѣтъ здравый предлагаю, 
престать отъ того зла. Ибо, чѣмъ болѣе богатства собираетъ неправ" 
дою и хищеніемъ, тѣмъ болѣе собираетъ себѣ гнѣва Божія и послѣ
дующія вѣчныя казни; а въ примѣръ взять Закхея мытаря Евангель
скаго, онъ злѣ собранное добрѣ расточилъ четверицею, кого чѣмъ оби
дѣлъ, возвратилъ. Потому и услышалъ отъ Христа: днесь спасеніе дому 
сему бысть (Лук. 19, 9). Вотъ тебѣ средство и способъ, хищниче, ко
торымъ единымъ отъ грозящаго вѣчнаго несчастія избавленъ быть 
можешь! но ежели прелестный сей міръ, или плоть ласкательствующая 
не допускаетъ тебе до сего, такъ ты возми мечъ непоколебимаго на
мѣренія, и разсѣки истиннымъ покаяніемъ нерѣшимый сей узолъ грѣ
ховъ твоихъ. Отдай всѣмъ все, у кого ты неправедно что ни при
своилъ. Лучше есть ѵбогу и нищему въ царствіе небесное внити, не
жели богату страдати въ пламени геенскомъ; да и богатымъ никто 
отъ міра сего не исходитъ, но вси равно, какъ наги входимъ въ міръ
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сей, такъ наги и отходимъ: тогда надобно будетъ и не хотя попро
щаться всякому съ вотчинами, которыя какимъ нибудь неправеднымъ 
способомъ себѣ присвоилъ; надобно оставить тѣ отягощенные сундуки, 
которые отъ слезъ братіи своей наполнилъ; надобно вынесену быть изъ 
тѣхъ чертоговъ, которые отъ крови убогихъ сооружилъ; надобно сов- 
лещись тѣхъ виссоновъ, которые изъ неправды сшилъ; надобно ли
шиться тѣхъ винъ, которыхъ со слезами вопіющихъ на небо наслаж
дался; надобно удалиться отъ той музыки, которую съ воплемъ ры
дающихъ бѣдныхъ пріятно слышалъ; а едина только срачица, ради 
прикрытія наготы, единъ гробъ, едины три аршина земли нужны бу
дутъ. О семъ всегда помышляй, думай, пекись и старайся. А когда 
теперь о томъ не попечешься и не ускоришь, то будетъ время, когда 
и пожалѣешь, и сокрушишься, и восплачешь, да безъ пользы, то есть, 
когда время покаянію прейдетъ; а притомъ за твердое и никогда не
нарушимое правило имѣй, чтобъ чужей вещи неправедно, ни явнымъ, 
ни тайнымъ, ни лестнымъ и никакимъ образомъ не присвоить. Обязуетъ 
къ сему тебе неестественный и написанный Евангельскій Законъ: чего 
не хощешъ себѣ, того и ближнему не твори, и чего хощешъ себѣ, то 
и ближнему твори. Аминь.

Слово
на Введеніе Пресвятыя Богородицы.

Ѣниде Іисусъ въ весь нѣкую', жена же нѣкая итнемъ 
Марѳа, пріятъ Ею въ домъ свой. И  сестра ей бѣ нари- 
цаемая Маріа, яже и сѣдши при ногу Іисусову, слышагие 
Слово Его. Луки гл. 10, ст. 38 и 39.

Сынъ Божій Избавитель нашъ, ради спасенія нашего на земли стран
ствуя, и переходя отъ града въ градъ, отъ веси въ весь, и на нивахъ 
сердецъ человѣческихъ сѣмя спасительнаго своего ученія разсѣвая, 
пришелъ въ весь нѣкую, въ которой благочестивая нѣкая жена, име
немъ Марѳа, приняла Его въ домъ свой съ великою радостію. Хотя 
же учредить (угостить) такъ любезнаго и вожделѣннаго гостя вся
чески тщалась, чтобы Его удовольствовать какъ наилучше. Сынъ Бо
жій, понеже для того и въ міръ пришелъ, чтобъ открыть волю Отца 
небеснаго, и проповѣдать Евангеліе царствія, и въ дому томъ не пре
минулъ проповѣдать Слово Божіе. У благоговѣйной Марѳы благого
вѣйнѣйшая была сестра именемъ Маріа, которая оставивши все попе
ченіе домашнее, каковымъ жены въ такомъ случаѣ заняты бываютъ, и 
сѣдши при красныхъ Спасителя ногахъ, со всякою охотою начала 
слушать Слово Божіе. Ениде Іисусъ въ весь нгъкую: жена же нѣкая 
именемъ Марѳа пріятъ Его въ домъ свой. И  сестра ей бѣ нарицаемая
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Маріа, яже и сѣдгии.при ногу Іисусову, слышаше Слово Его. Какъ вы, 
слышатели! думаете о двухъ сихъ Христолюбивыхъ сестрахъ, которая 
отъ нихъ болѣе Христу услужила, Марѳа, или Маріа? Марѳа старалася 
учредить Спасителя, Маріа всѣмъ сердцемъ приложилась въ слышанію 
проповѣди Христовой. Я надѣюсь, что многіе трудъ Марѳы болѣе 
похваляютъ, нежели Маріи: по видимому и мнѣ такъ кажется. Понеже 
Марѳа старалась, трудилась, безпокоилась, чтобы пріятнаго удоволь
ствовать гостя, а Маріа безъ труда была, единымъ только слышаніемъ 
Слова Божія услаждалася. Почему Марѳа, негодуя на Марію сестру 
свою, жаловася Христу: Господи, не брежеши ли, яко сестра моя 
едину мя остави служити’, рцы убо ей, да ми поможетъ. Но слышите, 
что Христосъ Марѳѣ такъ пекущейся глаголетъ: Марѳо, Марѳо! пече- 
шися и молвиши о мнозѣ, едино же есть на потребу', а далѣе при
далъ, Маріа же благую, то есть лучшую частъ избра (Лук. 10, 40. 41 
и 42). Такъ вотъ видимъ, что Христосъ не по мнѣнію нашему опре
дѣлилъ, Маріино тщаніе болѣе похвалилъ, нежели Марѳино: Маріа же 
благую частъ избра, яже не отъимется отъ нея. Похвально было тща
ніе Марѳино, что Христа учредить старалась, но похвальнѣйшее Ма
ріино, что нрилѣжно слушала Слово Божіе. Марѳа о тѣлесномъ, а 
Маріа о душевномъ учрежденіи тщалася: почему Христу пріятнѣйшее 
тщаніе Маріи, нежели Марѳы было. Сіе бо Ему такъ пріятно, какъ 
пища сладкая, аще кто Святое Слово Его съ благоговѣніемъ и усер
діемъ слушаетъ. А когда такъ Христосъ похваляетъ усердіе Маріино 
въ слушаніи Слова Божія, тѣмъ научаетъ насъ, чтобы мы томужде 
духовному усердію ревновали. Подражая убо Боголюбивыя Маріи 
тщанію, поучимся и мы, слышатели! въ Словѣ Божіемъ, о чемъ и бе
сѣду нашу нынѣ составимъ: (сего бо и торжество нынѣшнее требуетъ, 
которое составляетъ Церковь Святая Пресвятой явлыпагося на земли 
Сына Божія Матери. Нынѣ бо она во храмъ Божій во Святая Свя
тыхъ вниде, да храмъ святъ и жилище воплощаемаго ѵпостаснаго 
Божія Слова содѣловается). Матерія сія, понеже о Словѣ Божіемъ пред
лагается, сама собою требуетъ прилѣжнаго вниманія: послушайте убо.

Бесѣда сія наша въ трехъ предложится пунктахъ: 1-е. Что отъ не
знанія Божія Слова всякія бываютъ заблужденія и пороки, которые 
оно обличаетъ. 2-е. Слѣдственно, что оно нужно есть всякому хотя
щему по волѣ Божіей жить. 3-е. Бакъ его должно слушать.

Первый пунктъ'. Человѣкъ, лишившися очесъ тѣлесныхъ, или въ глу
бочайшей ходящій тмѣ, не знаетъ куда идетъ, не предвидитъ, гдѣ 
ему слѣдуетъ вредъ, часто падаетъ въ яму, часто потыкается, и вся
кимъ опаснѣйшимъ случаямъ подлежитъ. Понеже не имѣетъ свѣта, 
который правый показуетъ путь, не видитъ на себѣ скверны и поро
ка, хотя бы весь замаранъ былъ: тако человѣкъ, который не имѣетъ 
разума Словомъ Божіимъ просвѣщеннаго, подобная или паче большая
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пути истиннаго и спасительнаго, потыкается непрестанно, падаетъ 
часто, и тѣмъ бѣднѣйшій есть, что паденія своего не чувствуетъ: по
роками весь замаранъ, но тѣмъ окаяннѣйшій, что ихъ не видитъ: грѣ
шитъ всегда, и грѣховъ своихъ не познаетъ. Хощете ли, слышателиі 
истину сего достовѣрно узнать, и что сіе такъ бѣдйое состояніе отъ невѣдѣ
нія Божія Слова бываетъ? я вамъ нѣкоторые примѣры на то приведу, 
которыми вы точно можете удостовѣриться, ежели прилѣжно послу
шаете. Скаредный и вредительнѣйшій порокъ есть пьянство, многихъ 
золъ тѣлесныхъ и душевныхъ виновное. Тѣло бо, понеже естественныя 
лишаетъ крѣпости и всякимъ болѣзнямъ подвергаетъ; душу, ничто 
такъ какъ пьянство не погубляетъ. Отъ пьянства бо ссоры, драки, 
сквернословія, кличи безчинные, богомерзкія пѣсни, разженія плотская, 
студная плотоугодія, и прочіе бёзчисленные соблазны явную Душѣ по
гибель наводящіе, происходятъ. Почему и Златоустъ святый точно 
научаетъ, что никто такъ не бываетъ діаволу любимъ, какъ въ пьян
ствѣ пребывающій. И подлинно такъ, понеже никто такъ воли его 
злой не исполняетъ, какъ пьяница. Чего бо трезвой не сдѣлаетъ, на 
то пьяный дерзаетъ. Сею страстію обладаемый человѣкъ, уже почти 
въ ровѣ погибели лежитъ, но того не чувствуетъ, погибаетъ, но по
гибели не познаетъ; тонетъ въ грѣховномъ блатѣ, но свободиться не 
тщится: какъ свинья валяется въ грязи, но омыться не хощетъ, и на 
хотящихъ отъ той пропасти его вывесть, негодуетъ. Но Слово Божіе 
на поровъ сей страшно гремитъ: не льстите себе ни блудницы, ни 
пьяницы, и прочая, царствія Божія не наслѣдятъ (1 Кор. 6, 10 и 11). 
Есть худый обычай у многихъ такъ гостей своихъ потчивать, что 
когда они въ Домы своя отходятъ, уже и дороги той не знаютъ, ко
рою въ гости шли. Къ такому угощенію, какъ усильная просьба, такъ 
и низкіе поклоны въ обычай вошли. А злая и плотоугодная человѣ
ческая хитрость выдумала и видъ добрый, которымъ злоба какъ ядъ 
медомъ прикрывается: за здравіе де того и того выпьемъ, аки бы тому, 
которой поминается, отъ частаго сего поздравленія прибавлялось здра
вія. Сей обычай душевредный, многіе люди не токмо не за грѣхъ, но 
и за учтивость ставятъ, аки бы и угощеніе не угощеніемъ было, когда 
гостя до пьяна не напоить. Ахъ ослѣпленіе! ахъ неистовство! ахъ 
прелесть душегубца діавола! послушайте, слышателиі какъ сіи уч
тивцы въ опасномъ состояніи и сами находятся, и тѣхъ, которыхъ 
такъ безчеловѣчно потчуютъ, въ тоежде приводятъ. Первое: Человѣкъ 
пьяный на всякое зло дерзаетъ, всякіе соблазны вводитъ, какъ выше 
сказано. Сихъ всѣхъ беззаконій участникъ бываетъ и учтивецъ тотъ, 
такъ его угостившій: понеже трезвый такихъ соблазновъ не показы
валъ бы. Ибо, которая въ трезвыхъ, хотя малая искра разума сіяетъ, 
тая въ пьяномъ совсѣмъ угашается. Трезваго, хотя и влечетъ похоть
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къ беззаконію, но совѣсть вооружается и противустоитъ, и такъ от
водитъ отъ беззаконія, а въ пьяномъ похоть уже преодолѣваетъ, а 
совѣсть ослабѣваетъ. Второе: Отъ сихъ политичныхъ и ядовитыхъ 
угощеній приходитъ человѣкъ и въ страсть пьянственную, въ которой 
такъ затвердѣетъ, что и свободиться отъ нея не можетъ; и такъ часто 
бываетъ, что онъ въ семъ бѣдственнѣйшемъ безчувствіи и животъ свой 
кончаетъ безъ надежды спасенія, которой погибели и мнимый его бла
годѣтель оный, или паче злодѣй виновникъ быти судится, понеже, кто 
къ погибели дорогу отворяетъ, тотъ погибели той виновенъ бываетъ. 
Третіе: Сей учтивецъ и сокращенію житія бываетъ причиною. Ибо 
отъ пьянства, къ которому онъ своихъ ѵчтивствомъ приводитъ, слѣ
дуютъ болѣзни, а отъ болѣзней смерть. Четвертое: Человѣкъ симъ уч
тивствомъ развращенный, какъ домашнимъ своимъ, отцу, матери, женѣ, 
дѣтямъ и друзьямъ крайне несносенъ, такъ и отечеству ни къ чему 
не потребенъ является. Вотъ, слышатели! учтивость сія, коликихъ золъ 
виновна бываетъі но отъ сего порока Слово Божіе предостерегаетъ 
насъ, глаголя: не упивайтеся виномъ, въ немъ же есть блудъ
(Ефес. 5, 18).

Многіе заобыкли ближняго осуждать, злословить, и въ томъ своего 
порока не видятъ, но какъ тяжко они грѣшатъ, въ слѣдующихъ 
пунктахъ показуя. Первое: Судіи сіи осуждая ближняго, тѣмъ самимъ 
себе показуютъ быть праведными предъ человѣки, какъ то дѣлалъ фа
рисей оный Евангельскій, въ чемъ показуется ихъ гордость, бого
мерзкое и фарисейское лицемѣріе. Второе: Часто бываетъ, что осуж
дающій большимъ и множайшимъ грѣхамъ повиненъ есть, нежели отъ 
него осуждаемый; что и Христосъ обличаетъ, глаголя къ таковому 
тако: что видиши сучецъ въ оцѣ брата твоею: бервна же въ оцѣ 
твоемъ не чуети. Жицемѣре, изми первѣе бервно изъ очесе твоею, и 
тогда узриши сучецъ изъяты изъ очесе брата твоего. (Мѳ. 7, 
3 и 5). Сучцемъ меншій грѣхъ, бервномъ большій грѣхъ называетъ 
Христосъ. Да и подлинно, праведный человѣкъ онъ сего грѣха крайне 
бережется. Ибо видя онъ брата согрѣшающаго, не токмо не осуждаетъ, 
но и сожалѣетъ душевному его несчастію: а притомъ и молится чело
вѣколюбцу Богу, чтобы избавилъ его отъ сея сѣти діавольскія, вѣдая, 
что общее есть всѣмъ падати. Третіе: Часто согрѣшеніе ближняго на
шего видимъ, а покаянія не видимъ. Предъ нами согрѣшилъ, а отъ 
насъ отшедши, или можетъ быть въ тотъ самый часъ и покаялся. 
Удобно бо человѣкъ падши, наипаче отъ немощи благодатію Божіею 
возстаетъ, которое возстаніе, понеже бываетъ внутрь въ сокрушеніи 
сердечномъ, потому намъ невидимо есть. Четвертое: Многіе люди Міра 
сего честь и славу за ничто вмѣняющій и ищущій отъ единаго Бога 
славы, предъ нами являются грѣшными, но ихъ недостоинъ есть весь 
міръ, и потому часто бываетъ, что кого мы осуждаемъ, того Богъ



617

оправдаетъ, кого мы за грѣшника вмѣняемъ, тотъ предъ Богомъ пра
веденъ есть, кого мы за врага Божія имѣемъ, тотъ любимый другъ 
Божій есть, кого мы безчестимъ, поносимъ злословіемъ своимъ, того 
Богъ самъ почитаетъ: кого мы проклинаемъ, того Богъ благословляетъ: 
проклянутъ тіи, и Ты блаюсловиши, глаголетъ Псаломникъ (Псал. 118, 
28). О горе намъ окаяннымъ! когда сіи по нашему безумному мнѣнію 
грѣшники, которыхъ мы нынѣ неправедно судимъ, явятся во царствіи 
Отца небеснаго въ лицѣ праведныхъ, и насъ судей беззаконныхъ бу
дутъ уже праведно судить предъ всемъ міромъ: тогда станетъ въ 
дерзновеніи мнозѣ праведникъ предъ лицемъ оскорбившихъ его, и от
метающихъ труды ею, глаголетъ премудрость Божія. (Прем. Солом. 
5, 1). Надобно будетъ тогда непремѣнно вострепетать видѣвшимъ 
такъ славное премѣненіе. Видящій смятутся страхомъ тяжкимъ и 
ужаснутся о преславномъ спасеніи его. И ревутъ въ себѣ кающееся, 
и въ тѣснотѣ духа воздыхающе: сей бѣ, еюже имѣхомъ нѣкогда въ
посмѣхъ, и въ притчу поношенія. Безумніи житіе его вмѣнихомъ не
истово, и кончину ею безчестну: како вмѣнися въ сынѣхъ Божіихъ, 
и во святыхъ жребій его есть: убо заблудихомъ отъ пути истиннаю 
п правды свѣтъ не облиста намъ, и солнце не возсія намъ. Таяжде 
премудрость глаголетъ въ гл. 5, ст. 2, 3, 4, 5 и 6. Пятое: Хотя бы 
и подлинно былъ тотъ, кого осуждаешь, грѣшный, а ты праведный: 
то тебѣ что изъ того, что онъ тое и тое дѣлаетъ: ты кто еси судяй 
чуждему рабу, своему Господеви стоитъ, или падаетъ; станетъ же: си
ленъ бо есть Богъ возставити ею: такъ тебе Апостолъ обличаетъ въ 
послан. къ Римл. гл. 14, ст. 4. А твоя правда откуда: въ беззаконіи 
зачатъ еси, и во грѣсѣхъ роди тя мати твоя (Псал. 50, 7). А ежели 
что доброе имѣешь, Божіе то есть, а не твое, какъ отъиметъ Богъ 
отъ тебя свое, то и ты только будеши свои грѣхи имѣть: такъ вотъ 
и ты остался такой же грѣшникъ. Ибо человѣкъ не токмо сдѣлать, 
но и помыслить отъ себе ничего добраго, какъ Апостолъ научаетъ, 
не можетъ. Шестое: Наконецъ, сіи святоши и судіи неправедніи су
домъ своимъ санъ Христа Сына Божія себѣ восхищаютъ, который 
единъ всему міру будетъ судить, и воздастъ комуждо по дѣломъ его: 
всѣмъ намъ явитися подобаетъ предъ судилищемъ Христовымъ, гла
голетъ Апостолъ въ послан. къ Римлян. гл. 14, ст. 10. Сіе какъ 
страшное дерзновеніе есть и безстудство, всякъ можетъ видѣть. Но 
сихъ неправедныхъ судей Слово Божіе обличаетъ, глаголя: не судите, 
да не судими будете (Мѳ. 7, 1). И паки: не осуждайте, да не осуж
дены будете.

У многихъ въ злой обычай вошло во всякомъ словѣ великое и страш
ное имя Божіе примѣшивать: Богъ де знаетъ, Богъ вѣсть. Иныи по 
томужде злому обычаю, что нибудь говоря, тѣмжде страшнымъ име
немъ клянутся, хотя бы дѣло самое и не требовало того, какъ то: ей
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Богу, Богъ свидѣтель, Богъ видитъ, на то Богъ, на то Христосъ, и про
чая, и въ томъ своего порока не чувствуютъ: а какъ откроютъ свои внут
ренній глаза, увидятъ, что они тѣмъ являютъ имени Божію великое не
почтеніе. Но таковыхъ Нисаніе обличаетъ, глаголя: не пріемли имени 
Господа Бога твоего всуе: не очиститъ бо Господъ пріемлющаго имя Ею  
всуе (Исх. 20, 7). Отъ многихъ въ порокъ не вмѣняется празднословить 
и безчинно смѣяться, но Христосъ глаголетъ: глаголю вамъ, яко 
всяко слово праздное, еже аще рекутъ человѣцы, воздадятъ о немъ 
отвѣтъ въ день судный (Мѳ. 12, 36). А смѣющимся и паче гремитъ: 
горе вамъ смѣти/имся нынѣ: яко возрыдаете и восплачете (Лук. 6, 
25). У многихъ въ томъ и умъ занятъ, какъ бы у людей похвалу 
сыскать, и въ томъ своего порока не признаютъ, но Христосъ глаго
летъ къ нимъ, како вы можете вѣровати, славу другъ отъ друга пріем- 
люще, и славы, яже отъ единаго Бога, не ищете (Іоан. 5, 44), между 
невѣрными ихъ поставляя. Суть нѣцыи, который насыщаться, объя- 
даться ни во что не вмѣняютъ, но Христосъ глаголетъ: горе вамъ 
насыщенны нынѣ: яко взалчите (Лук. 6, 25). Сіи всѣ и.симъ подоб
ный грѣховный обычаи отъ незнанія и не вниманія Слова Божія во
шли въ насъ. И сіе я вамъ предложилъ о томъ, что касается до пер
ваго пункта. Отъ вышереченныхъ можете разумѣть и тое, что во вто
ромъ пунктѣ содержится, то есть, что Слово Божіе нужно есть къ 
знанію тому, кто хощетъ по волѣ Божіей жить, и пороки свои усмо
трѣть, и такъ ихъ очистить.

Въ Словѣ бо Божіемъ открывается воля Божія благая и совершен
ная: и для того, кто хощетъ волю Божію исполнять, надобно тому 
знать, въ чемъ она состоитъ; знать же не возможно, ежели прилѣжно 
не поучаться въ Словѣ Божіемъ, въ которомъ она открыта. Какъ воз
можно волю Монаршу творить, когда не знать указовъ, въ которыхъ 
она изъясняется? какъ возможно и по волѣ Божіей жить, безъ знанія 
Слова Божія, въ коемъ она открывается? На сіе бо и святое Слово 
Божіе намъ дано, чтобы въ немъ поучаться, и тако жизнь по волѣ 
Божіей управлять, глаголетъ бо Апостолъ: всякое писаніе Богодухно
венно и полезно есть ко ученію, ко обличенію, ко исправленію, къ на
казанію, еже въ правдѣ: да совершенъ будетъ Божій человѣкъ, на 
всякое дѣло блаюе уготованъ (2. Тим. 3, 16 и 17). Чего для и Самъ 
Христосъ испытывать оное приказываетъ: испытайте Писаній, яко вы 
мните въ нихъ имѣти животъ вѣчный, и та суть свидѣтельствующая 
о Мнѣ. (Іоан. 5, 39). Да и непрестанно поучатися въ Законѣ своемъ 
приказываетъ Господь, якоже пишется въ книзѣ Іисуса Навина: да не 
отступитъ книга Закона сего отъ устъ твоихъ, и да поучаешися въ 
ней день и нощь, да уразумѣвши творити вся писанная: тогда бла- 
гоуспѣеши и исправиши пути твоя, и тогда уразумѣвши (Гл. 1, ст. 8). 
Писаніе бо Святое есть какъ свѣща въ темномъ мѣстѣ сіяющая, кото-



619

рая во тмѣ міра сего ходящимъ свѣтитъ, да не поткнутся: свѣтиль
никъ ногами моима Законъ Твой, и свѣтъ стезямъ моимъ (Псал. 119, 
105). Есть правило духовное, Священное Писаніе твердѣйшее, по ко-> 
тарому житіе наше препровождать должны мы, и что не согласно ему 
исправлять и перемѣнять. Есть какъ путеводитель показующій намъ 
путь правый, ведущій къ Богу Создателю нашему, источнику всѣхъ 
благъ. Есть какъ зерцало духовное, которое душѣ нашей показуетъ 
пороки, дабы ихъ узнавше, могли очистить покаяніемъ. Есть оно, на
конецъ, какъ благовонная аптека, которая различныя содержитъ въ 
себѣ душевныхъ немощей врачеванія. Страждетъ ли кто недугомъ 
гордости и высокоумія: сыщетъ тамо врачевство своей немощи при
личное, тамо онъ увидѣвъ, что всякъ возносяйся смирится, а смиряяй 
себе вознесется (Лук. 14, 11), станетъ со смиреннымъ мытаремъ на 
единой сторонѣ, и не дерзая очесъ на небо вознести, будетъ стенать 
о своихъ грѣхахъ. Болитъ ли кто недугомъ сребролюбія, тамо услы
шавъ Божій гласъ сей: безумне, въ сію нощь душу твою истяжутъ отъ 
тебе, аяже уготовалъ еси, кому будутъ (Лук. 11, 20), симъ устра
шенъ гласомъ, отъидетъ исцѣленъ. Малодушествуетъ ли кто, оттуда 
получитъ исцѣленіе; сомнится ли кто въ чемъ, отъидетъ утвержденъ; 
невѣрія ли кто недугомъ страждетъ, тамо вѣры врачевство пріобря- 
щетъ; отчаяніемъ ли кто содержимъ есть, тамо надежду милосердія 
Божія всѣмъ грѣшникамъ кающимся извѣстную обрящетъ, тамо онъ 
увидитъ, что милосердый Отецъ небесный распростертыми руками 
пріемлетъ себѣ блудниковъ, прелюбодѣевъ, мытарей, разбойниковъ и 
прочихъ великихъ грѣшниковъ съ сокрушеннымъ сердцемъ къ Нему 
приходящихъ, и приказываетъ о обращеніи ихъ всѣмъ небеснымъ си
ламъ радоваться. Радость бываетъ на небеси предъ Ангелы Божіими 
о единомъ грѣшникѣ кающемся (Лук. 15, 10), глаголетъ Христосъ 
симъ милосердіемъ насъ малодушныхъ ободряя. Словомъ сказать: всякъ, 
кто бы ни имѣлъ какую душевную немощь, обрящетъ тамо несо
мнѣнное врачеваніе, аще токмо съ подобающимъ приступитъ сердцемъ. 
Писаніе бо просвѣщаетъ разумъ въ вѣрѣ, предъуготовляетъ волю къ 
творенію добрыхъ дѣлъ, возставляетъ и вкореняетъ надежду; и тако 
три сіи богословскія добродѣтели вѣру, надежду и любовь, безъ коихъ 
человѣку спастися не возможно, въ сердцѣ нашемъ насаждаетъ помо
щію Того, Который оное въ пользу нашу душевную, по Своей бла
гости, благоволилъ предать.

Видимъ убо слышатели! и то, какъ то Слово Божіе нужно намъ, те
перь посмотримъ и того, какъ его должно слушать, или читать самому. 
Когда хощемъ или слушать, или читать Божіе Слово съ пользою ду
шевною, надобно намъ очистить сердце свое отъ всѣхъ препятствій, 
которыя не допущаютъ въ немъ вмѣститися Божію Слову. Губа на
поенная ничего не можетъ въ себе принять, пока тое, чемъ напоена,
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не выжмется; такъ и сердце человѣческое, занятое различными по
хотями и попеченіями, не можетъ допустить въ себѣ и вмѣстить Божія 
Слова. Надлежитъ убо, когда въ Словѣ Божіемъ хощемъ съ пользою 
поучатися, учинить слѣдующая. Первое: Чтобы сердце наше не было 
дорогою различныхъ похотей н суетныхъ помышленій, на которой по
сѣянное Слово Божіе птицы небесныя поядаютъ, то есть дуси злобы 
поднебесныя похищаютъ. Второе'. Чтобы не было каменное, и потому 
безчувственное, дабы отъ печали житейскихъ попеченій всѣянное Слова 
Божія сѣмя не посохло. Третіе: Чтобы не объято было терніями среб
ролюбія, любочестія, любосластія и прочихъ прихотей, которыми по
давляется всѣянное Слово Божіе и безполезно бываетъ. Четвертое: 
Слѣдственно должно быть ему землею доброю, чтобы могло принести 
плодъ во сто, или въ шестьдесятъ, или по крайней мѣрѣ въ триде- 
сять. Тако очистивши и предъуготовивши сердце, надобно приступать 
къ слышанію Слова Божія со страхомъ и радостію. Со страхомъ: по
мышляя величество Того, отъ Еого дано оное. Ибо той Богъ есть Царь 
небесный. Съ радостію: помышляя благость Того, Который чрезъ Слово 
Свое святое благоизволилъ съ нами бѣдными, нищими и отверженными 
бесѣдовати, и не возгнушался въ намъ послать Писанія Своего, якоже 
другъ къ своему другу посылаетъ письмо. А какая радость сія должна 
быть, о которой я здѣ говорю, изъ слѣдующаго примѣчайте. Какъ 
Монархъ земный письмо отъ себе въ кому напишетъ, знаете ли вы, 
съ какою радостію, веселіемъ и услажденіемъ письмо тое читаетъ по
лучившій оное; сколько разъ его прочитываетъ, лобызаетъ, изъ рукъ 
почти не выпущаетъ, день и нощь тѣмъ утѣшается, сосѣдамъ и друзьямъ 
своимъ тѣмъ хвалится: Государь де мене удостоилъ своимъ писаніемъ. 
И подлинно, есть чѣмъ и хвалиться, понеже знакъ то есть Монаршаго 
къ рабу своему не малаго почтенія и любви, тѣмъ повазуется, что 
Монархъ его паче прочихъ жалуетъ, яко вѣрнаго своего. Монархъ 
небесный, Богъ и Создатель нашъ послалъ въ человѣку Писаніе свое 
чрезъ Пророковъ и Апостоловъ, какъ письмо къ другу своему, въ ко
торомъ волю Свою открылъ, въ которомъ объявилъ о Себѣ, кто Онъ, 
и какъ человѣка любитъ, хранитъ, и къ чему ведетъ, въ которомъ 
призываетъ его въ Себѣ и въ Свое сообщеніе обѣщаетъ съ Собою вѣч
ное небесное царствіе и неизглаголанную на небесѣхъ радость. Читай 
убо и слушай человѣче Писаніе сіе, аки въ твоей особѣ писанное, 
читай какъ письмо отъ Царя небеснаго, отъ Бога и Создателя твоего 
въ тебѣ посланное, въ знавъ любви и милости Его въ Тебѣ: и такъ 
непремѣнно съ радостію и великимъ утѣшеніемъ Слово Божіе читать 
или слушать будешь. А притомъ молись прилѣжно съ Давидомъ свя
тымъ въ Творцу его, глаголя: Господи! открый очи мои, и уразумѣю 
чудеса отъ Закона Твоего (Псал. 119, 19). Тако молитва твоя будетъ 
бесѣда къ Богу, а чтеніе твое или слышаніе Божія Слова будетъ Бо-
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жія къ тебѣ бесѣда: чрезъ молитву ты будешь къ Богу говорить и 
свое предлагать прошеніе, а Богъ чрезъ Слово Свое святое будетъ 
тебѣ отвѣщавать, научать, увѣщавать, наставлять, вразумлять, утѣ
шать тебе. Сладкое и желаемое разглагольствіеі чудная бесѣда! Богъ 
съ человѣкомъ, Создатель съ созданіемъ своимъ, Господь съ рабомъ 
бесѣдуетъ. Тако приступая къ слышанію Слова Божія, возми въ при
мѣръ благочестивую оную Марію, о которой въ началѣ рѣчи помя
нулъ я, которая все домашнее оставила попеченіе, и сѣдши при но
гахъ Іисусовыхъ, слышаше Слово Его. Аминь.

Слово
о испытаніи себе саиаго.

Себе искушайте, аще есте въ вѣрѣ, себе искушайте.
2. Кор. гл. 13. ст. 5.

Слава Богу! Вси мы называемся Христіане, вси мы исповѣдуемъ еди
наго Тріѵпостаснаго Бога, Бога живаго и безсмертнаго, вси мы кре- 
стилися во имя святыя и единосущныя Троицы, Отца и Сына и Свя
таго Духа, вси мы вѣруемъ въ распятаго и изъ мертвыхъ воскресшаго 
Іисуса Христа Сына Божія, и знаменіе того показуя, знаменуемъ себе 
крестомъ, вси входимъ въ Церковь святую, и молимся, и призываемъ, 
поемъ и славословимъ святое имя Божіе, вси слушаемъ святое Божіе 
Слово, вси причащаемся святыхъ и животворящихъ тайнъ Христовыхъ, 
вси мы позваны въ вѣчной жизни, и небесному царствію, и глаголемъ 
въ Сѵмволѣ святомъ: Чаю воскресенія мертвыхъ и жизни будущало вѣка. 
Слава Богу о всемъ томъ и прочемъ! Воистиннѵ преславны и велико
лѣпны суть таинства Христіанства, слушатели: велико и преславно есть 
быть Христіаниномъ. Но осмотримся и искусимъ себе, истинно ли есмы 
Христіане, по увѣщанію Апостольскому: себе искушайте, аще есте въ 
вѣрѣ и проч. Безъ вѣры бо Христіанинъ быть не можетъ. Показываемъ 
знаки Христіанства, какъ выше сказано, но имѣемъ ли внутрь себе 
истинное Христіанство. Все бо внѣшнее безъ внутренняго ничто, и 
знаки внѣшнія безъ самой истины суть ложь и лицемѣріе. Хвалимся 
всн вѣрою: но творимъ ли дѣла сообразны вѣрѣ, якоже Апостолъ гла
голетъ всякому: Покажи ми вѣру твою отъ дѣлъ твоихъ. (Іак. 2, 18.) 
Называемся Христіане отъ Христа, но распяли ли плоть со страстьми 
и похотьми, какъ подобаетъ Христіанамъ, вѣрующимъ въ распятаго 
Христа, якоже Апостолъ глаголетъ: Иже Христовы суть, плоть рас- 
пяша со страстьми и похотьми. (Гал. 5, 24.) И чувствуемъ ли внутрь 
себе духовное радостное елеа помазаніе? (1. Іоан. 2, 27.) Вѣруемъ 
Евангелію, но достойно ли живемъ Евангелія? Исповѣдуемъ и призы
ваемъ Бога истиннаго, но угождаемъ ли Ему вѣрою и чистою совѣстію,
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чего Онъ отъ насъ требуетъ? Слушаемъ святое Божіе Слово, но вни
маемъ ли тому, и исправляемъ ли себе по правилу того? Причащаемся 
святыхъ и животворящихъ тайнъ тѣла и врове Христовы, но обнов
ляемся ли мы отъ святаго причастія, и успѣваемъ ли въ духовнаго 
новаго человѣка? Сія и прочая разсмотримъ и осмотримся, како живемъ, 
како обращаемся, како мыслимъ, како говоримъ, нако дѣлаемъ, како
вымъ сердцемъ предъ Богомъ вся видящимъ обращаемся, и каковымъ 
другъ съ другомъ обходимся, и тако разсмотрѣвши исправимъ себе, да 
не только именемъ, но и истиною будемъ Христіане. Сдѣлались мы 
благодатію Божіею Христіанами: потщимся истинное Христіанство 
внутрь себе имѣть. Крестилися мы во единаго Тріѵпостаснаго Бога и 
получили даръ святости и оправданія: потщимся сохранить до конца 
небесное тое сокровище. Вѣруемъ въ распятаго Іисуса Христа: пот
щимся вѣрою и послѣдовать Ему, и вземше всякъ крестъ свой за Нимъ 
идти. Исповѣдуемъ и призываемъ небеснаго Бога: потщимся и угож
дать небесными нравами. Слушаемъ Божіе Слово: потщимся и жить 
такъ, какъ оно научаетъ насъ. Чаемъ воскресенія мертвыхъ и жизни ‘ 
будущаго вѣка: -.потщимся и обращаться въ мірѣ семъ достойно вос
кресенія мертвыхъ и жизни будущаго вѣка, и отвратившеся отъ суеты 
міра сего, къ единымъ вѣчнымъ благимъ стремиться. Приступаемъ къ 
святой и небесной трапезѣ тайнъ Христовыхъ: потщимся, дабы хлѣбъ 
сей небесный и животворящій обращался въ животъ, освященіе, прос
вѣщеніе, обновленіе, радость и утѣшеніе душевное. Тако вѣру нашу 
отъ дѣлъ нашихъ покажемъ, тако не только именемъ, но и самою ве
щію будемъ Христіане. Боже ущедри ны и благослови мм, просвѣти 
лице твое на ны, и помилуй ны. Познати на земли путь твой, во всѣхъ 
языцѣхъ спасеніе твое. (Псал. 66, 2 и 3). Аминь.

Слово
о с в е р т и .

Лежитъ человѣкомъ единою умрети Евр. гл. 9, ст. 27.

Смерть сильна грѣшника подвигнуть въ покаянію. Извѣстна намъ 
смерть, и неизвѣстна. Извѣстна, яко вси умремъ. Неизвѣстна, яко когда, 
и какъ, и гдѣ умремъ, не знаемъ. Чѣмъ болѣе живемъ, тѣмъ болѣе 
умаляется житіе наше, и сокращаются дни наши, и приближаемся къ 
смерти: и уже ближае есмы сегодня, нежели вчера были, сего часа, 
нежели прешедшаго. Смерть за всякимъ невидимо ходитъ, и восхи
щаетъ его тогда, когда не чаетъ. Всѣ почти люди, а паче здоровые и 
крѣпкіе, мечтаютъ такъ въ себѣ: я еще поживу. Невидна еще кончина 
моя. Соберу, и буду насыщаться собранными благими. Но тутъ неча
янно нападаетъ на него смерть, и тогда погибаютъ вся мечтанія и



623

помышленія его. Скоро умираетъ, который долгое обѣщалъ себѣ житіе. 
Оставляетъ и міръ и въ мірѣ тѣло свое, который хотѣлъ собирать и 
богатѣть. Тако неизвѣстна намъ кончина, Христіане. Богъ человѣко
любивый, попеченіе о насъ имѣя, положилъ намъ неизвѣстную кончину 
нашу, да всегда къ ней готови будемъ, и пребываемъ въ истинномъ 
покаяніи. Съ чѣмъ человѣкъ отъ сего міра изыдетъ, съ тѣмъ явится 
и на Судѣ Христовомъ. ГрѣшникиІ разсудимъ прилежно слово сіе, и 
покаемся, да не со грѣхами нашими отъидемъ на оный вѣкъ, и на 
ономъ судѣ явимся. Богъ милосердый обѣщалъ намъ благодать и ми
лость Свою явить: но утрешняго дня не обѣщалъ. Гораздо да внима
емъ сему, и воспрянемъ отъ сна и памятуя смерть нашу исправимъ 
себе, и пріуготовимъ ко исходу, да блаженно скончаемся. Блажени 
мертвіи умирающій о Господѣ. (Апок. 14, 13.) Умираетъ о Господѣ, 
кто въ покаяніи и вѣрѣ и истинной молитвѣ умираетъ. Страшенъ часъ 
тотъ всѣмъ. Вси святіи на часъ тотъ взирали, и плакали, и тако че
ловѣколюбиваго Бога умилостивляли, дабы избавилъ ихъ въ часъ онъ. 
Дивно, что святіи, смотря на часъ тотъ, плачутъ: но грѣшники не 
плачутъ, хотя и по вся дни видятъ умирающую братію свою. Грѣш
ники бѣдніи! что мы спимъ? се діаволъ крадетъ яко тать спасеніе на
ше. Напишемъ въ памяти нашей часъ оный, и будемъ готови. Отъ 
сего часа будетъ человѣкъ или вѣчно блаженъ, или вѣчно бѣденъ. 
Тутъ всякому отворяются двери къ вѣчности, и пойдетъ или въ счаст
ливую или несчастливую вѣчность. Отъ того пункта начинаетъ человѣкъ 
или вѣчно жить,или вѣчно умирать. Гдѣ нынѣ прежде насъ пожившій, и 
въ роскошахъ и сластяхъ и нераскаяніи пребывшій? отошли отъ міра сего, и 
вси свои утѣхи оставили, и пребываютъ въ своихъ мѣстахъ, и пос
лѣдняго суда ожидаютъ, гдѣ по дѣламъ своимъ совершенно воспріи- 
мутъ. Сего ради, пока еще не пришелъ къ намъ часъ оный, обратимся 
чистымъ сердп;емъ къ Богу нашему, и Ему покаяніемъ и вѣрою при
миримся, да вѣчный животъ получимъ. О семъ увѣщаваютъ и молятъ 
насъ святіи Апостоли въ писаніяхъ своихъ: По Христѣ убо молимъ, 
яко Богу мо.гящу нами: молимся убо по Христѣ, примиритеся съ Богомъ. 
Не сѣдѣвшаго бо грѣха, по насъ грѣхъ сотвори, да мы будемъ правда 
Божія о Немъ (2 Кор. 5, 20 и 21). Аминь.

Слово
о первѣйшемъ Христіанскомъ дѣлѣ.

Едино есть на потребу. Луки гл. 10. ст. 42.

Слово сіе: едино есть на потребу, сказалъ Спаситель нашъ всѣмъ 
намъ, о Христіане! Многіе Христіане то о томъ, то о другомъ пекутся 
и стараются: но часто и сами не знаютъ о чемъ пекутся. Сіе безпо-
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лезное тщаніе и попеченіе [предупреждая Господь, глаголетъ всѣмъ: 
едино есть на потребу. Что оно есть? вѣчное спасеніе. Сіе есть пер
вѣйшее Христіанское дѣло. О томъ у Христіанъ и попеченіе первѣй
шее должно быть. Нужна намъ пища, одѣяніе, домъ, и прочее къ жи
тію сему надлежащее, якоже и молимся о томъ къ небесному Отцу: 
Хлѣбъ нашъ насущный дождь намъ днесь. Но вѣчное спасеніе такъ 
нужно, что безъ него все ничто. Кая бо польза человѣку, аще міръ 
весь пріобрящетъ, душу же свою отщетитъ. (Мѳ. 16, 26). Нѣтъ ни
какой пользы, воистинну нѣтъ, гдѣ нѣтъ спасенія. Что намъ поль
зуетъ, хотя и весь міръ пріобрящемъ, но душу потеряемъ; временный 
животъ паче всего бережемъ: кольми паче вѣчный животъ, паче всего 
міра дражайшій, берещи должно. Якоже убо у всякаго человѣка пер
вѣйшее дѣло званіе его, какъ то у судіи, судить, у земледѣльца, землю 
дѣлать, у купца, купечествовать, у пастуха пасти скотъ, у учителя 
учить, у ученика учиться, и проч., тако у Христіанина первѣйшее 
дѣло должно быть, Богу, Котораго исповѣдуетъ и почитаетъ, вѣрою и 
правдою угождать, и тако отъ Него вѣчнаго живота надѣяться и ожи
дать. Сіе есть первѣйшее Христіанское дѣло, тщаніе и попеченіе. Сіе 
есть: едино на потребу. Возлюбленніи Христіане, созданы мы не къ 
временной, но въ вѣчной жизни, святымъ крещеніемъ обновлены въ 
вѣчной жизни, Словомъ Божіимъ позваны въ вѣчной жизни, Христосъ 
Сынъ Божій пришелъ въ міръ, пострадалъ и умеръ, ради вѣчной жизни. 
Видите, какъ дорого почтилъ Богъ вѣчное наше спасеніе. Все ради 
того сотворилъ: и Самъ ради того въ міръ пришелъ. Должно убо и у 
насъ первѣйшее тщаніе и попеченіе о томъ быть. Сатана тщится тое 
у насъ восхитить, и вѣчно насъ погубить: не должно убо и намъ дре
мать, но сіе безцѣнное сокровище берещи. Но видимъ и воздыхаемъ, 
что многій Христіане о томъ первѣйшемъ дѣлѣ небрегутъ: небрегутъ 
блудники, прелюбодѣи и сквернители; небрегутъ хульники и ругатели, 
небрегутъ піяницы и сластолюбцы; небрегутъ воры, хищники и граби
тели; небрегутъ лживіи, хитрецы и лицемѣры; небрегутъ клеветники; 
и укорители; небрегутъ вси, которые не Богу, но міру и своимъ при
хотямъ угождаютъ. Вси таковіи и подобніи имъ, вѣчнаго спасенія со
кровище трудами, болѣзньми, страданіемъ и смертію, смертію же крест
ною Христа Сына Божія, сысканное за мало поставляютъ, а тако и 
самаго пострадавшаго и умершаго не почитаютъ. У нынѣшнихъ Хрис
тіанъ то дорого и велико, чтобы быть въ чести, въ славѣ, въ богатствѣ, 
въ роскошахъ; а вѣчное спасеніе, аки послѣднѣйшее дѣло имѣютъ: 
чему и дѣла таковыя послѣдуютъ. Вѣчное спасеніе едино есть на пот
ребу, по словеси Христову, но здѣ оно или обрѣтается, или погуб- 
ляется. Обрѣтается покаяніемъ и вѣрою. Погубляется нераскаяннымъ 
житіемъ. Слышите, грѣшники! и вы благословенніи Христіане! вѣчное 
спасеніе едино есть намъ на потребу, и здѣ оно или обрѣтается или
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погубляется. Углубимъ сіе въ памяти нашей, возлюбленніи. Грѣшники! 
помянемъ обѣты наши, учиненные нами Богу на крещеніи, и покаемся, 
да не лживіи явимся предъ Богомъ; помянемъ часъ смертный, и по
каемся, да не безъ надежды спасенія отъ міра сего изыдемъ; помянемъ 
Судъ страшный Христовъ, и покаемся, да не со грѣхами нашими тамо 
явимся; помянемъ сладость вѣчныя жизни, и горесть вѣчныя смерти, 
и обратимся къ Богу, и умилостивимъ его слезами и покаяніемъ, да 
отверзетъ намъ двери милосердія и вѣчнаго царствія своего. Господи, 
Боже силъ, обрати насъ, и просвѣти лице твое, и спасемся. Аминь.

С л ов о
о угроженіяхъ Божіихъ.

Бидимъ угроженія въ Святомъ Писаніи написанныя, которыми Богъ 
временною и вѣчною казнію грозитъ грѣшникамъ нераскаяннымъ. 
Якоже бо Царь, пекущійся о добромъ состояніи государства своего, 
публикуетъ полезный указъ, и въ указѣ объявляетъ, что дѣлать, и 
чего не дѣлать подданные его должны, а въ указѣ и казнь законо
преступникамъ полагаетъ: тое де и тое будетъ преступникамъ указа, 
тако Царь небесный Господь Богъ публиковалъ Законъ свой святый и 
праведный всѣмъ людемъ, дабы по правилу того жили и себе исправ
ляли, и что Онъ запрещаетъ, того уклонялись, и что повелѣваетъ, тое 
творили; а преступникамъ закона временную и вѣчную казнь объявилъ. 
Уже и сѣкира при корени древа лежитъ. Всяко убо древо, еже не 
творитъ плода добра, посѣкаемо бываетъ, и во огнь вмѣтаемо. (Мѳ. 3, 10). 
Страшливымъ и невѣрнымъ, и сквернымъ и убійцамъ, и блудъ творя
щимъ, и чары творящимъ, идоложерцемъ, и всѣмъ лживымъ, частъ 
имъ въ езерѣ горящемъ огнемъ и жупеломъ, еже есть смерть вторая. 
(Апок. 21, 8). Аще не обратитеся, оружіе свое очиститъ; лукъ свой 
напряже, и уготова и, и въ немъ уготова сосуды смертныя, стрѣлы 
своя сгараемымъ содѣла. (Псал. 7, 13, 14). Одождитъ на грѣшники 
сѣти: огнь и жупелъ и духъ буренъ, часть чаши ихъ. (Псал. 10, 6). 
Не льстите себе', ни блудницы, ни идолослужители, ни прелюбодѣи, ни 
сквернители, ни малакіи, ни мужеложницы, ни лихоимцы, ни татге, 
ни піяницы, ни досадители, ни хищницы, царствія Божія ненаслѣдятъ. 
(1. Кор. 6, 9, 10). Сія и прочая угроженія Божія страшны намъ суть, 
но великое человѣколюбіе Божіе къ намъ показуютъ. Ничто бо такъ 
не обращаетъ грѣшника къ покаянію, какъ угроженіе казней. Чрезъ 
обѣщаніе благихъ зоветъ насъ Богъ къ Себѣ, и вѣчному спасенію; но 
чрезъ угроженіе казни возбуждаетъ, нудитъ, и убѣждаетъ. Ради того 
Онъ грозитъ грѣшникамъ, понеже не хощетъ погубить ихъ: ради того 
и являетъ гнѣвъ свой, дабы мы страхомъ онаго себе исправляли, и

*
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убѣгали бы вѣчныя казни. Аще бо земнаго царя страхъ отъ многаго 
зла отвращаетъ насъ, кольми паче страхъ небеснаго Царя силенъ от
вратить насъ отъ всякаго зла, и къ покаянію подвигнуть, ежели часто 
будемъ разсуждать о праведномъ гнѣв.ѣ Его противу грѣха, и о страш
ныхъ Его угроженіяхъ. Воистипну страхомъ казни, какъ веревкою, 
связанъ будетъ и содержимъ человѣкъ, и ни къ какому злу непо дви
жимъ. Воистинну не захощетъ грѣшить, когда предъ глазами умными 
увидитъ за грѣхъ уготованный огнь вѣчный. Воистинну память казни 
не попуститъ впасти въ казнь, и разсужденіе геенны, войти въ ге
енну. Воистинну много мы должны Богу нашему, возлюбленніи Хри
стіане, и за сіе Его человѣколюбіе къ намъ, что Онъ объявилъ намъ 
геенну и прочія казни. Болѣе бо подвигаетъ насъ къ покаянію угроже- 
ніе казни, нежели обѣщаніе добра, какъ выше сказано. Но отворите 
слухи душъ вашихъ, и внимайте, что хоіцу вамъ предложить. Опасно, 
весьма опасно, Божія презирать угроженія, и не каяться, и себе не 
исправлять. Извѣстно знайте, и безъ сомнѣнія держите, что самымъ 
дѣломъ дознаетъ на себѣ наказаніе Божіе, кто презираетъ угроженіе 
Его. Нѣтъ ничего опаснѣе, какъ презирать тое, чѣмъ Богъ грозитъ. 
Впадетъ тотъ въ геенну, кто нерадитъ о гееннѣ. Не убѣжитъ тотъ 
вѣчныя смерти, кто презираетъ тую смерть. Дознаетъ на себѣ гнѣвъ 
Божій, кто не боится гнѣва Божія и не кается. Богъ нашъ огнь есть 
поядаяй. Страшно впасти въ рудѣ Бога живаго. Богъ поруганъ не бы
ваетъ: что сѣетъ человѣкъ, тое и пожнетъ. Подлинно Богъ милостивъ 
и человѣколюбивъ, но есть и праведенъ. Всѣмъ бо воздастъ по дѣламъ 
ихъ. Грѣшники, вложимъ въ память, и затвердимъ слово сіе: Опасно 
презирать Божія угроженія. Грозилъ Богъ прародителямъ нашимъ въ 
рай: Смертію умрете, въ оньже часъ отъ заповѣданнаго древа вкусите. 
(Быт. 2, 17). Презрѣли тое прародители, и смертію умерли. Презрѣли 
угроженія Божія бывшій при Нои нечестивіи, и всемірнымъ потопомъ 
погибли. Презрѣли Содомляне, и огнемъ пожжены. Презираютъ и нынѣ 
грѣшники и погибаютъ. Потоплены нечестивіи наводненіемъ, которые 
не вѣровали праведнаго Ноя проповѣди о покаяніи: чего ожидать и 
нынѣшнимъ нечестивымъ и ругателямъ, и презирателямъ Закона. Божія? 
Погрузятся и они въ страшнѣйшемъ вѣчныя погибели потопѣ. Пожеглъ 
Содомлянъ огнь съ небесе за мерзкую нечистоту: чего чаять и нынѣ 
блудникамъ и прелюбодѣямъ, и прочимъ сквернителямъ, кромѣ геен- 
скаго огня, въ которомъ будутъ горѣть и не сгарать во вѣки? Пора
жены премногіи Израильтяне въ пустыни за беззаконія своя, и не 
дошли въ землю обѣтованную. Тоежде будетъ и беззаконнующимъ 
Христіанамъ: не допустятся и они въ царствіе Божіе. Ибо внѣ псы и 
чародгъи, и любодѣи, и убійцы, и идолослужители, и всякъ любяй и тво- 
ряй лжу. (Апок. 22, 15.) И сіе то есть, что Господь глаголетъ: Аще 
не покаетеся, вси такожде погибнете. (Лук. 13, 5). Грѣшники, вни
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майте слову сему, и покайтесяі Страшна есть погибель временная, но 
далеко страшнѣйшая есть вѣчная. Убоимся убо погибели, и покаемся, 
и убѣжимъ еяі Убоялись Ниневитяне слѣдующія погибели, и покаялися, 
и не впали въ погибель, но милость отъ человѣколюбиваго Бога по
лучили. Обратимся и мы всѣмъ сердцемъ къ Богу нашему, и покаемся 
и престанемъ грѣхами нашими Его раздражать, да и милость отъ 
Него получимъ. Аминь.

Платонъ, Митрополитъ Московскій1),

Катихизисъ двадцать осьмой.

Сливаюся душею весь, и мню быть чудо, никогдаже довольно удив
ляемое, когда представляется въ мысли мнѣ оное зрѣлище, на кото
ромъ небесный Учитель Христосъ отъ тѣсноты народа всюду за Нимъ 
идущаго принужденъ бывалъ перемѣнять мѣста. Въ Евангеліи нѣгдѣ 
пишется, что Онъ взошедшій на гору, сталъ оттуду какъ съ высочай
шаго трона свою народу предлагать проповѣдь; а ученики кромѣ той 
горы на долинахъ благочинно разлившися, зрѣніемъ Его наслаждались, 
ученіемъ же двигались внутренно. Сходитъ оттуду Христосъ, доволь
но ихъ поучивъ, но благодать въ ученическихъ сердцахъ чрезъ ученіе 
Его вселившаяся влечетъ ихъ за Нимъ. Христосъ приказываетъ имъ 
идти на другой берегъ моря, обѣщаясь и самъ тамо быть, но они еди 
ногласно къ Нему вопіютъ: Учителю! идемъ по тебѣ, аможе аще иде 
ши (Мѳ. 8, 19). Нейдемъ прежде тебя, но пойдемъ по тебѣ. Ещежъ 
нѣкогда, священное сказываетъ Евангеліе, Христосъ училъ сидя при 
мори: тутъ народа множество много зѣло окружило Его; а всякой изъ 
нихъ вопервыхъ желаетъ, чтобъ на тѣ Божественнаго проповѣдника 
уста прямо свои простерты имѣть уста, чтобъ того спасительнаго уче
нія и единое слово ихъ не миновало ушесъ;отъ чего, какъ несносная 
сдѣлалась тѣснота, то согнѣтается тою Христосъ, но не скорбитъ, ви
дя, что то было яснымъ доводомъ ихъ горячести къ Нему. Ищетъ тако
вую народа удовольствовать ревность, и отъ алчущихъ сердецъ духов
ную не отнять пищу. Входитъ въ стоящій при берегѣ корабль, чтобъ 
оттуду удобнѣе къ нимъ свою проповѣдь имѣть. О дивная вещь! Учи
тель на кораблѣ. Корабль тотъ сталъ быть священною Его каѳедрою, 
слово исходящее изъ устъ Іисусовыхъ, спасительная сѣть, а море, тотъ 
на брегу стоящій народъ, какъ воды, благообразно волнующійся; рыбы 
же, самыя ученическія души охотно въ ту сѣть спѣшащія. Что то бы
ло за чудесное зрѣніе? И сколько насъ оно удивляетъ теперь, а наи
паче, ежели мы, кромѣ того, что въ Евангеліи сказуется, еще вѣрою

') Прилож. № 19
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достигнемъ и то, что надъ тѣмъ соборомъ невидимо небеснаго Отца 
благословляющая простиралась рука, Духъ Святый находилъ на нихъ, 
и сила Вышняго осѣняла ихъ. Сіе, слушатели, довольный есть примѣръ 
и тѣмъ, которые на каѳедрѣ Христовой сидятъ, и церковный правятъ 
корабль, и тѣмъ, которые Христовымъ гласомъ къ Его призываются 
ученію, и хотятъ быть христіанами не невѣдущими Христа. Учители! 
смотрите Христа; слушатели! вотъ вамъ народъ; тѣ да подражаютъ 
Христу, вы уподобляйтеся народу тому. И сіе ученіе вамъ предлагает
ся отъ Христа. Единъ бо учитель и ихъ и напгь Христосъ. Такъ вы 
сѣтію предлагаемаго отъ насъ ученія уловитеся; лучше бо въ сѣтяхъ 
Христовыхъ вязаться, нежели въ мірской погибать свободности. Знаете 
вы, что мнѣ говорить надобно о церкви; а въ ней только тотъ счи
тается, кто слушаетъ словеса Христова и творитъ я. Вы докажите сіе 
теперешнимъ ученія вниманіемъ. А я свой талантъ отдамъ вамъ мо
имъ торжникомъ на большее и большее того умноженіе.

Сказали мы въ прошедшую недѣлю, что было надобно говорить, какъ 
о лицѣ Духа Святаго, такъ и о Его дарахъ вообще; теперь, понеже 
слѣдующіе члены также ничто другое содержатъ, какъ дѣла непосред
ственно отъ Духа Святаго совершаемыя, а именно: девятый членъ го
воритъ о церкви, которая чрезъ Духа Святаго собирается и хранится, 
десятый о отпущеніи грѣховъ въ крещеніи намъ подаемомъ, одинадца- 
тый о воскресеніи нашемъ, двѣнадцатый о животѣ вѣчномъ; то слѣду
етъ намъ говорить о церкви, какъ начальнѣйшемъ и знатнѣйшемъ дѣ
лѣ. Такъ

Вопросишь. Какъ читается девятый членъ вѣры?
Отвѣч. Во едину святую соборную и апостольскую церковь.
Вопр. Чему учитъ сей святый членъ вѣры?
Отвѣчаю. Тому, что въ семъ мірѣ какъ было отъ начала міра нѣ

которое во единаго Бога и Искупителя Христа истинно вѣрующихъ и 
по закону Его живущихъ людей благочестивое собраніе въ животъ вѣч
ный хранимое; такъ и нынѣ такое же есть, и будетъ до скончанія мі
ра, какъ уже совершенно на небѣ прославится; которое собраніе ради 
точнаго и истиннаго согласія въ вѣрѣ есть единое, ради благочести
ваго житія есть святое, ради того, что изо всего рода человѣческаго 
въ него собираются, называется соборное; а что того ученія держится, 
которое апостоли отъ самаго Спасителя Господа принявши, церкви пре
дали, есть и глаголется апостольское; и кто въ семъ собраніи считается, 
тотъ спасется; ктожъ сіе святое собраніе презираетъ, не спасется: внѣ 
церкве нѣсть спасенія; такъ твердо и несумнѣнно содержу, и исповѣ
дую, что церковь ниже врата адова одолѣютъ.

Вопросишь. Какъ сіе должно разумѣть, что мы по силѣ Сѵмвола 
должны вѣровать и въ церковь? Должно бо вѣровать въ единаго Бога, 
а церковь есть созданіе изъ человѣкъ составляемое.
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Отвѣчаю. Нѣкоторые по силѣ Сѵмвола апостольскаго непринимаютъ 
сего предлога: во и читаютъ такъ: вѣрую единую святую, и пр. цер
ковь, то есть, быть, что не совсѣмъ безосновательно; но понеже въ на
шемъ Сѵмволѣ пишется, во едину и пр. то можно разумѣть такъ: что 
хотя церковь изъ людей составлена, но понеже имѣетъ главу Христа 
истиннаго Бога; то можемъ сказать, что вѣруемъ въ церковь, то есть, 
вѣруемъ во главу церкви Христа, Котораго дѣйствіемъ церковь есть и 
спасается. Еще вѣровать въ церковь есть крѣпко уповать, что Богъ 
своею благодатію меня въ сіе собраніе призвавъ, до конца спасетъ.

Вопросишь. Что есть церковь?
Отвѣчаю. Когда вопрошаемъ, что есть церковь, то уже несумнѣнно 

предполагаемъ, что церковь была и есть. (Объ этомъ мы съ самаго на
чала Катихизиса говорили). Понеже Христосъ вчера и днесь, той же и 
во вѣки. Что касается до имени церкви, то она по гречески, такъ какъ 
и по латынѣ называется Екклисіа. А симъ именемъ у Аѳинянъ назы
валось нѣкоторое гражданъ собраніе, именно чрезъ нѣкотораго пропо
вѣдника изъ прочаго народа вызванное, для слушанія сенатскаго опре
дѣленія. Почему сіе имя можетъ на нашемъ языкѣ переведено быть 
вызванное собраніе, или созваніе, или соборъ. Пмя сіе апостоли употре
били къ тому, чтобъ имъ назвать собраніе христіанское не по случаю 
стекающееся, но проповѣдію слова изъ царства діавольскаго къ слу
шанію Слова Божія вызванное.

А наше сіе имя, церковь, кажется будто сдѣлано изъ сего имени 
Царь; почему значитъ церковь, какъ бы царскій домъ, или царскую 
палату, которое имени толкованіе можетъ быть пристойно, понеже бла
гочестивое тое людей собраніе истинно Царя Христа есть домъ и Духа 
Святаго палата; такъ бо оно и называется отъ Петра, царское свя- 
щеніе *) (I Петр. 2, 9).

Имя церковь въ Священномъ Писаніи различно употребляется. 1) За 
всякое собраніе, иногда и худое, (Дѣян. 19, 32. и Псал.-25, 5.) возне
навидѣть церковь лукавнующихъ. 2) Нѣкогда называются раздѣльныя 
собранія вѣрныхъ, какія напр. при Павлѣ были, церковь Ефесская, цер
ковь Ахайская и пр. (Рим. 16, 5. 1 Кор. 16, 19). 3) Нѣкогда означаетъ 
самыхъ правителей и служителей церковныхъ: (Мѳ. 18, 11) повѣждь 
церкви, гдѣ церковь не что другое значитъ, какъ старѣйшинство цер
ковное, при которомъ есть власть ключей (1 Тим. 4, 14). 4) Наичастѣе 
же и собственнѣе именемъ церкви означается повсюдное оное собраніе 
и множество благочестивое людей, исповѣдающихъ истинную вѣру во 
Христа, благодатію Христовою изо всего рода ч еловѣческаго собранное 
и въ истинномъ богопочитаніи съ надеждою живота вѣчнаго пребываю
щее (1 Тим. 3, 15. 2 Тим. 2, 20. Мѳ. 16, 18. Еф. 5, 25: Евр. 12, 23. 
2 Тим. 2, 19). И о сей-то церкви въ Сѵмволѣ рѣчь есть. Отсюду вид-

’) Но вѣроятнѣе изъ Греческаго Киріаконъ, т. е. Господній храмъ.
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но уже, что есть церковь? Церковь есть повсюдное благочестивое со
браніе православныхъ христіанъ, во Христа истинно вѣрующихъ, сло
вомъ и духомъ Его управляемыхъ, и по ученію Его живущихъ, съ 
надеждою живота вѣчнаго.

Церковь сія разными чествуется именами: нарицается церковь Бо
жія (Дѣян. 20, 28) церковь Христова (Рим. 16, 16) невѣста Христова 
(Еф. 5, 23) люди Божія (Псал. 111, 28) Сіонъ, Іерусалимъ, домъ Іаковль, 
домъ Божій, градъ Давидовъ, гора святая, гора Господня, дщерь Сіо- 
нова, новый Израиль, Языкъ святой, люди обновленія, святительство 
святое, градъ Божій, градъ Царя великаго, мать, пристанище, новая 
тварь, сѣмя благое, неводъ вверженный въ море, Цари и Іереи Гос
подни и пр. и сія церковь есть одна.

Вопросишь. Почему церковь называется одна?
Отвѣчаю. Во первыхъ потому, что единъ есть Богъ Отецъ, Сынъ, и 

Духъ Святый, отъ Котораго призвана, и въ Котораго единаго вѣруетъ 
и прославляетъ (Еф. 4, 6). Во вторыхъ потому, что едино ея основаніе 
есть Христосъ;.на семъ бо камнѣ церковь создана (1 Кор. 3, 11). Въ 
третьихъ потому, что едино и тоежде есть вѣрныхъ общество 1) по 
единству вѣры и ученія, 2) по единству тайнъ какъ напр. крещенія, 
и вечери Господни, 3) по единству таинственнаго тѣла, котораго гла
ва Христосъ, (Еф. 5, 23). 4) по единству духа, 5) поединству надежды 
вѣчныя (Еф. 4. 3. 4. 5. 6).

А когда церковь одна, то сіи нарѣчія будутъ истинны: внѣ церкве 
нѣсть спасенія, и не можетъ имѣть Бога за Отца, который не имѣетъ 
церковь за мать. Церковь хотя сама по себѣ, какъ сказано, одна; но 
по различнымъ разсуждаема околичностямъ есть или истинная, или 
лживая. Лживая напрасно называется церковь; такъ какъ негодный 
мастеръ напрасно называется мастеръ; а она есть всякое еретическое 
сборище, нагло себѣ приписующее церкви титулъ. Истинная церковь 
есть или торжествующая, которая вѣрою уже побѣдивши міръ, нынѣ 
у Бога со Христомъ и съ святыми ангелами торжествуетъ, или воин
ствующая, которая есть вѣрныхъ на земли еще противъ діавола, міра, 
грѣха и плоти подвизающихся. Еще онажъ есть или повсемственная, 
или частная. Повсемственная есть всѣхъ вѣрныхъ, во всякое время, и 
всюды въ мѣстахъ и народахъ. А частная есть христіанъ въ извѣст
ное время, и на извѣстномъ мѣстѣ собранныхъ. Такъ называется цер
ковь Іерусалимская, Константинопольская, Россійская.

Вопросишь. Ежели церковь одна, и основаніе ея и глава есть Хрис
тосъ; то будетъ ли уже Папа Римскій главою церкве?

Отвѣч. Никакимъ образомъ и никогда: понеже 1) „Христосъ еди
ныя своея церкве единъ есть и глава, якоже есть мужъ жены (Еф. 5, 
22). 2) Понеже церковь единаго Христа тѣло есть, не Папы (Еф. 1. 
22. Кол. 1 18). 3) Понеже единъ Христосъ церковь, тѣло свое, спа-
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саетъ, а не Папа (Еф. 3. 23). 4) понеже единъ Христосъ церковь свою 
питаетъ и грѣетъ (Еф. 5. 29), а не Папа.

Въ семъ несносно погрѣшаютъ Паписты, когда первенство Папы 
всѣми образы тщатся защитить, называя его Викаріемъ Христовымъ, 
высочайшимъ Монархомъ надъ церковію всего міра, имѣющимъ власть 
и надъ небомъ и надъ землею и пр.; а мы его не только не почита
емъ за главу церкви, но едва удостоиваемъ и послѣднимъ быть въ 
церкви членомъ; премного бо заблуждаетъ. Защищенія же Папская 
совсѣмъ не годятся. Говорятъ они, что будто такая власть Святому 
Петру дана отъ Христа, какую теперь хочетъ имѣть Папа надъ всею 
церковію, будучи, по своему мнѣнію, намѣстникъ и Христовъ и Пе
тровъ и Павловъ, чего во вѣки не возмогутъ доказать. Понеже самъ 
Христосъ не однократно Апостоловъ отъ такой мысли отводилъ, (Лук. 
22, 25) и. хотѣлъ имъ всѣмъ братіями быть, а не господами. Правда, 
былъ Петръ Святый первый порядкомъ или мѣстомъ, или былъ пред
сѣдательствующимъ; но небылъ властелиномъ надъ прочими Апостола
ми, а и того меньше главою церкви, но братомъ сослужителемъ, со
трудникомъ. А что Христосъ сказалъ: ты еси Петръ и на семъ камени 
созижду церковь мою (Мѳ. 16, 18), то не должно разумѣть о Петрѣ; 
но его исповѣданіи, которое онъ въ лицѣ всѣхъ сказалъ, исповѣдавши 
Христа быть Сына Божія, на которомъ Сынѣ Божіи Господѣ Іисусѣ 
Христѣ церковь создана: на Петрѣ бо (что значитъ камень), а не на 
Петрѣ, церковь основана. Опять власть ключей не до одного Петра 
надлежитъ, хотя и одному Петру Христосъ говорилъ; понеже Петръ 
въ лицѣ прочихъ всѣхъ то Христу исповѣдалъ; еще Христосъ тѣмъ 
назначалъ, что въ церкви власть ключей должна быть одинакая, а не 
разная; какая у Петра, такая должна быть и у прочихъ; а что над
лежитъ до всѣхъ, то самъ Христосъ на другихъ мѣстахъ изъясняетъ 
(Мѳ. 18, 18. Іоан. 20, 21, 22). Ежели кто скажетъ, что Павелъ (Еф. 
2, 20) говоритъ, что вѣрные созданы на основаніи Апостолъ и Про
рокъ; такъ тѣмъ видится не одно быть основаніе церкве. Отвѣчаю. 
Никакъ, созданы мы не на Апостолахъ и на Пророкахъ, но на осно
ваніи Апостолъ и Пророкъ, а основаніе ихъ самыхъ кое есть? Ка
мень краеугольный Христосъ, такъ мы на немъ то созданы. А можно 
и такъ разумѣть, что основаніе Апостольское и Пророческое есть писа
нія Апостольскія и Пророческія, на которыхъ церковь своимъ обра
зомъ утверждается; а что мы иногда и своихъ пастырей называемъ 
главами, то несобственно: понеже, когда мы ихъ называемъ такъ, то 
ничто иное разумѣемъ, какъ правительствующихъ въ такой-то церкви 
членовъ.

Попросишь. Почему церковь называется свята? Отвѣч. Потому что 
Христосъ избравъ ее изъ нечистаго и во злѣ лежащаго міра, кровію 
своею освятилъ, и освящаетъ (Еф. 5. 26, 1. Кор. 6, 11). По вторыхъ
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потому, что ради Егожъ заслугъ, чрезъ слово, тайны и вѣру доселѣ 
очищается (Іоан. 17, 17. Дѣян. 15, 9). Бъ третьихъ, понеже дѣлами- 
святыми и правдою Богу служитъ (Лук. 1, 75). Избавились мы чрезъ 
Него отъ врагъ, воеже служите Ему преподобіемъ и правдою, вся дни 
живота нашего. Бъ четвертыхъ, понеже въ должностяхъ святыхъ 
упражняется, въ богопочитаніи, то есть, и любви Христіанской. Для 
сего всего Христіане вси вообще называются святыми, братія святая, 
называетъ Павелъ (I. Сол. 8, 27). А наипаче, ежели сравнить съ цер
ковію міръ сей, которой весь во грѣхахъ, да и не можетъ очис
титься, понеже не знаетъ Христа: изыдите изъ среды ихъ, и отлучитеся 
и нечистотѣ не прикасайтеся (Ис. 52, 11).

Бопросишъ. Ежели церковь такимъ образомъ свята, то можетъ ли 
погрѣшить?

Отвѣчаю. Погрѣшаемъ мы или дѣлами, или въ вѣрѣ. О семъ несу- 
мнительно, что нѣтъ человѣка и самаго праведнаго, которой бы ни 
согрѣшилъ дѣломъ: аще речемъ, яко грѣха не имамы, лжемъ. (1 Іоан. 
2). Но сіи грѣхи тую святость церкве не разоряютъ; понеже они вѣр
нымъ чрезъ покаяніе скоро оставляются. А что касается до погрѣш
ности въ вѣрѣ, то вообще церковь вся соборная и Апостольская не 
можетъ погрѣшить, то есть, отступить отъ вѣры, такъ чтобы уже ни 
въ единомъ человѣкѣ истинныя вѣры не осталося. Понеже въ такомъ 
наипаче случаи правдиво то Христово слово, что церковь ниже врата 
адова когда одолѣть возмогутъ (Мѳ. 16, 18). Сіежъ доказываетъ 
самое сбытіе. Сколько бо ни была гонима истина Христіанская, но 
никогда искоренена быть не могла. Такъ напр. и въ нынѣшнія времена 
многія возникнули ереси; но истина въ нѣкоторыхъ хранится еще 
какъ и въ нашей церкви, да и будетъ храниться: понеже и въ послѣд
ній самый день нѣкія избранныя будутъ. А что касается до нѣкото
рыхъ тоя церкви членовъ, то могутъ и въ вѣрѣ погрѣшить. Изъ васъ 
самыхъ, (тоесть Епископовъ) востанутъ нѣцыи глаголющій развращенная 
(Дѣян. 20, 28), да сіе подтверждаютъ и Исторіи, что многіе изъ пат
ріарховъ еретики были. Здѣсь безсовѣстно защищаютъ Паписты своего 
Папу, что будто никакимъ образомъ онъ одинъ въ свѣтѣ погрѣшить 
не можетъ, когда, что уступаютъ и они, многіе изъ Папъ за ересь про
кляты были.

Бопросишъ. Что думаешь о соборахъ? могутъ ли погрѣшить? Отвѣч. 
Соборы, ежели во имя Христово собираются, чтобъ поступая по еди
ному слова Божія правилу, благочестиво, безпристрастно и свободно 
разсуждать, и что надобно опредѣлять, то подтверждаю, что не могутъ 
погрѣшить. Ежели же не по Христѣ, но на Христа собираются, и от
ложивши Священное Писаніе послѣдуютъ своему духу, и по своимъ 
пристрастіямъ толкуютъ и опредѣляютъ; то не только могутъ погрѣ
шить, но и погрѣшаютъ.
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Соборы во имя Христово благочестиво собравшіеся были напр. тотъ 
первый во Іерусалимѣ, апостольскій; потомъ Никейскій, Константино
польскій, Ефесскій и пр. вселенскіе, а на Христа собравшійся былъ 
напр. тотъ, о которомъ Давидъ говоритъ: собрашася князи на Господа 
и на Христа Ею; и другіе еретическіе премногіе, какъ и новѣйшіе 
Папскія, на которыхъ опредѣлено отнять у простаго народу чашу при
чащенія, чтеніе священныхъ книгъ, что Папа глава церкви, и обма
нуться не можетъ. Такіе всѣ соборы погрѣшаютъ.

Вопросишь. Для чего церковь называется соборная? Отвѣчаю. Собор
ная называется не для того, что будто всѣ люди во всемъ мірѣ въ той 
церкви считаются; но во первыхъ по разсужденію мѣстъ: понеже ни въ 
какому государству, ни къ городу, ни къ мѣсту не привязана, какъ 
напр. Іудейская (Іоан. 4, 21). Во вторыхъ по разсужденію лицъ, что ни 
отъ какого возраста или народа не зависитъ. Во всякомъ языцѣ дѣла- 
яй правду пріятенъ Ему есть (Дѣян. 10, 34). Въ третьихъ въ разсуж
деніи времени: Іисусъ Христосъ вчера и днесь, тойже и во вѣки. Въ 
четвертыхъ въ разсужденіи удѣльныхъ церквей: всѣ бо до нея надле
житъ. Кратко: соборная называется 1) понеже во всемъ мірѣ изо вся
каго рода людей собирается. 2) Понеже соборное ученіе Пророковъ и 
Апостоловъ единодушно исповѣдуетъ и держитъ. Кто убо соборныя сея 
или Каѳолическія церкве есть членъ, тотъ не есть внѣ, но внутрь цер
кви. Вѣровать же, что Каѳолическая церковь содержитъ, есть прини
мать то, что истинные христіане отъ апостоловъ вездѣ просвѣщенные 
содержатъ.

Здѣсь ложно паписты свою церковь одну Папскую называютъ Ка
ѳолическою, а себя Каѳоликами, когда та церковь не можетъ наз
ваться Каѳолическою, которая заблуждаетъ.

Вопросишь. Для чего еще называется Апостольская? Отвѣч. Для 
того 1) что въ Новомъ Завѣтѣ отъ Апостоловъ чрезъ проповѣдь на
саждена и укоренена. Они же шедше проповѣдаша всюду, Господу поспѣ- 
шествующу и слово утверждающу. (Марк. 16, 20. Гал. 2, 9). 2) для 
того, что на основаніи Апостолъ и Пророкъ, то есть, на ученіи ихъ, 
которое есть о камени краеугольномъ Іисусѣ Христѣ, (Еф. 2, 19) со
зидается, разширяется, и до конца вѣка сохраняется.

Вопр. Откуду познается истинная церковь? Отвѣч. 1) изъ истин
наго исповѣданія вѣры, на Словѣ Божіемъ право познанномъ утвер
ждающіяся. Тамъ церковь, гдѣ истинная вѣра: тотъ не соединяется 
съ церковію, кто отъ Евангелія раздѣляется. 2) изъ правильнаго упо
требленія тайнъ. 3) изъ житія Евангельскаго (Матѳ. 28): Учаще ихъ 
блюсти вся, елика заповѣдахъ вамъ. О семъ познаютъ вы, яко мои уче
ницы есте, аще любите другъ друга (Іоан. 13, 34).

Вопр. Такъ по симъ признакамъ церковь, которую мы содержимъ, 
будетъ ли истинная? Отвѣч. Неотмѣнно. Понеже мы все то истинно
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содержимъ, что въ писаніяхъ Пророческихъ и Апостольскихъ намъ 
открыто. У насъ есть и употребленіе правое тайнъ. Чтожъ касается 
до житія, то ежели разсуждать по нѣкоторымъ въ церкви числящимся 
членамъ, то едва можно сего найти; однако понеже мы говоримъ о 
нашей церкви вообще, -то не можно сказать, что и сего она лишена. 
Понеже не вредитъ церкви, что нѣкоторыя въ ней суть члены гни
лые, сосуды глиняные, плевелы, рыбы непотребныя. Такія бо, какъ 
изрядно нѣкто сказалъ, считаются въ церкви, но не надлежатъ до 
церкви, пока такими суть.

Вопр. Что убо есть вѣровать во едину святую соборную и апостоль
скую церковь? Отвѣч. Вѣровать несомнѣнно, что было, есть, и будетъ 
собраніе благочестивое право вѣрующихъ въ Бога и Христа, единое 
только, отъ Христа освященпое и освящаемое, ни къ какому мѣсту, ни 
къ лицу непривязанное, ученія Пророческаго и Апостольскаго право 
держащееся; еще вѣрую что и я изъ сего числа, и хощу, за благо
датію Божіею, и надѣюся всегда быть тоя членомъ. И сего довольно. 
А что еще при разсужденіи о церкви должно упомянуто быть, то въ 
будущую недѣлю.

Нравоученіе двадцать осьное.

Что? слушатели! ежели бы на насъ сдѣлалось то, что было во дни 
Ноевы? Вы знаете тотъ потопъ, котораго вода всю погружала все
ленную; а только спаслись тѣ, которые сподобились скрыться въ ков
чегѣ томъ, выше водъ преславно носящемся. Тогда бо одинъ пони
мался, а другой оставлялся; одинъ погружался въ водахъ, другой но
сился выше водъ. Конечно ежели бы возлюбленная голубица сучецъ 
масличный, знакъ радостный изсыхающихъ водъ, во устахъ своихъ 
не принесла; то есть, ежели бы милость Божія ходатайствомъ Іисуса 
Христа нашу погибель не ускорила отвратить, то яко Содомъ были 
бы, и Гоморру уподобилися бы. Но благословенъ Господь Богъ, бла- 
гословивый насъ всякимъ благословеніемъ духовнымъ чрезъ Христа! 
вечеръ водворися плачъ, а заутра радость. Израиль спасается спасе
ніемъ вѣчнымъ. Не ходатай, ниже Ангелъ, но самъ Господь спасе 
насъ, и чемъ, какъ нѣгдѣ написано, другихъ наказывалъ, тѣмъ насъ 
призвавши прославляетъ. Вспомните, прошу тѣ воды, которыми грѣхи 
человѣческія казнилъ Богъ; что? Намъ не чрезъ тѣли паки подается 
обновленіе, и не въ нихъ ли отраждаемся мы? Что же значитъ и тое 
по неслыханному чуду прославившееся чермное море, въ которомъ 
одни, яко олово, погрязаютъ; другіе проходятъ аки по суху? Но между 
тѣмъ, что изъ сего слѣдуетъ, и что намѣреваемъ, разберемъ. Церковь, 
о которой мы теперь говорили, знаете, и въ чемъ состоитъ, и кто 
праведно считается въ ней. Въ семъ ковчегѣ только Ной и другіе по 
вѣрѣ и добродѣтели сродные ему: сею сѣтію хотя ловятся и добрые
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и злые; но послѣ, когда пріидетъ день Вселенскаго суда, злые ввер
гаются въ озеро пламенными водами наполненное, добрые же возле
гаютъ на ложахъ своихъ. Въ сей чертогъ безстыдно не къ брачномъ 
одѣяніи взошедшій рабъ, не. разсуждая достоинства невѣсты, связанъ 
будучи по ногамъ и рукамъ, вверженъ будетъ во тьму, свѣта ни мало 
не причастную. Кто взыдетъ на гору Господню, какъ бы вопрошаетъ 
Давидъ, или кто станетъ на мѣстѣ святѣмъ Ею?  Кто такой? объяви 
намъ его Давиде святый! не повиненъ, говоритъ, руками, и чистъ серд
цемъ, иже непріятъ всуе душу свою, и не взятъ поношенія на ближ- 
няю своею (Псал. 23, 4). Слова истинно Духомъ Святымъ написанныя! 
прекрасно бо описуютъ и достоинство церкви, и кто достоинъ ея, и 
кто не достоинъ ея. Признаетъ ли кто себя быть такимъ, какого опи- 
суетъ Давидъ? Тотъ всходи на гору Господню, и стани на мѣстѣ 
святѣмъ Его. Далекъ ли же кто отъ сихъ добродѣтелей? тотъ сходи 
съ горы Господни, и не скверни мѣста святаго Его. Такъ довольное 
намъ будетъ поученіе, ежели сіи Давидовы слова пространнѣе разбе
ремъ. Кто взыдетъ на гору Господню? Пусть идетъ, кто хощетъ; той 
священный горы верхъ всѣмъ есть отверстъ, и въ дому на томъ 
верху поставленномъ, обители многи суть. Кто взыдетъ на гору го
сподню? Да развѣ на нее надобно восходить? Неотмѣнно: понеже кто 
добродѣтельми обогащается, тотъ не сходитъ, но восходитъ, и возно
сится горѣ. Да еще и восходъ на тую гору весьма труденъ, и мно
гими человѣческими не удобностями огражденъ: многими бо скорбьми 
подобаетъ намъ внити въ царство небесное; и тѣсными вратами над
лежитъ проходить до живота. А то для того, что обыкновенно труды 
приводятъ къ покою, болѣзни къ здравію, тѣснота въ пространство. 
Надлежитъ, чтобъ здѣшняя прелесть, какъ бы ничто, презрѣнна и от
вержена была, чтобъ недвижимая благая нѣкогда нашими были. Въ 
семъ мы имѣемъ цѣлой свидѣтелей облакъ: святіи бо вси на сію цер
ковную гору, слушайте, какъ восходили? Жишени, скорбяще, озлоблени; 
то есть, какъ Павелъ нѣгдѣ толкуетъ, до нынѣшняго часа и алчемъ и 
жаждемъ, и наютуемъ (1 Кор. 4, 11) и вмѣнихомся яко овцы заколенія 
(Рим. 8, 36). Восходятъ бо на сію гору не по лѣсницѣ, но по Еван
гельскому житію; не по ступенямъ, но по добродѣтелямъ. Да еще и 
чудо бы намъ нѣкое показалося, ежели бы мы душевными очами усмот
рѣли ту гору и восходящихъ на нее. Чрезъ гору же вы должны ра
зумѣть церковь; понеже чрезъ чувственныя вещи лучше мы понимаемъ 
духовная. Гору сію предвидѣлъ Исаія: и будегпъ въ послѣднія дни, пи
шетъ онъ въ пророчествѣ своемъ, явленна юра Господня, и домъ Бо
жій на веръху горъ, и возвысится превыше холмовъ (Ис. 2, 2). Пред- 
ставте себѣ такую гору въ мысли, которая бы своимъ верхомъ каса- 
лася небесъ, и свѣтомъ Божіимъ освѣщала бы чудесно притомъ вверху 
на небѣ отверстую дверь, и Сына Божія пріемлющаго тѣхъ, которыя,
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взошли до верха; и сія бы гора вся была усыпана восходящими до 
ѳя верха: иные бы уже приближалися къ тому, другіе мало отъ нихъ 
отставшіе достигали бы ихъ, третій до средины горы дошедше, задняя 
позабывая, въ передняя простирались бы, иныя тотчасъ за ними, какъ 
Елисей за Иліею, тудажъ спѣшили бы, другіе бы еще при корени тоя 
горы находилися; но однако, усматривая висящіе съ неба вѣнцы, духомъ во
спламенялись бы и все прозрѣвши до тѣхъ устремлялись бы. Но это чувствен
ная гора, и тѣлесно восходятъ такъ. А духовная гора что? Церковь. Воистин- 
ня бо гора тучная и усыренная, яко чадами ея вселенныя наполнились кон
цы, и благоволи Богъ жити въ ней. А духовно на нее восходятъ какъ? Пло
дами вѣры, и любовію. Что бо тѣ избранники Божіи, которыхъ знаетъ 
Богъ, и коихъ можетъ никакая не лишена страна? Не восходятъ ли, 
когда по благочестіи подвизаются, вся носятъ, всѣхъ милуютъ, вездѣ 
слезами смоченныя оставляютъ слѣды, кротки, доброподатливы, без
гнѣвны, простодушны, не самолюбны? И здѣсь то бы увидѣлъ кто 
разныя восходящихъ сихъ степени. Иные и умомъ и дѣломъ, и Бого- 
мысліемъ и житіемъ самаго касаются верха; другіе непосредственно 
за ними имѣютъ свою стезю; третій нѣсколько нижше отъ первыхъ, 
однако въ своемъ чину изрядно свое совершаютъ теченіе; другіе ихъ 
почти держатся ризъ; послѣдній на тѣхъ мѣсто вступаютъ, которые под- 
вигнулись въ верхъ, и какъ вмѣсто древа прекрасныя садятся от
расли. Подвизаются, иной такъ, другой инакъ, а всѣ восходятъ, всѣ 
глядятъ на верхъ, приходятъ отъ силы въ силу, и восхожденія въ 
сердцѣ своемъ полагаютъ. Всѣ кажутся на земли, а самымъ дѣломъ 
всѣ выше земли. Что сіи за окружія, такъ пріятно обвивающія гору? 
Они суть полки Божія, послѣдующія своему подвигоположнику Христу, 
подвизающіеся противъ міра сего, крестомъ терпѣнія вооруженные. 
И сіе, что мы-проворимъ, изрядно изобразилося тою лѣствицею, Іако
вомъ видѣнною, по которой Ангели восходиди и снизходили; (Быт. 28); 
по сей лѣствицѣ идутъ только Ангелы, то есть, такіе, которыхъ вѣра 
простирается къ Богу, а любовію соединены съ Нимъ. Но за чемъ же 
нѣкоторые Ангели сходятъ въ низъ? За тѣмъ, чтобъ тѣхъ, которые 
на гору сію восходя изнемогаютъ и слабѣютъ, поднять, укрѣпить, къ 
продолженію восхода ободрить. Такъ кто взыдетъ на гору Господню, 
и кто станетъ на мѣстѣ святомъ Его? Опять я привожу Давида, по
неже лучше уже вы познали гору Его. Кто? Неповиненъ рукама, тотъ, 
де, котораго руки неисполнены крови, и непричастны грабленія, ко
торый довольствуется своимъ состояніемъ, а злѣе смерти ставитъ и ма
лое что у себя съ обидою ближняго имѣть. Желательна гора, да вотъ 
какой на нее восходъ; а онъ труденъ наипаче тѣмъ, которые, какъ 
нѣкогда безстудная Езавель, и послѣдній вдовицы садъ отнимаютъ, 
кровію бѣдныхъ питаются, слезами обиженныхъ моются. Много та
кихъ есть неправедныхъ судей, которые бѣдныхъ просьбы, или лучше
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сказать, слезы немилосердно презираютъ, кривятъ душею, превращаютъ 
права, на лицо денежное, а не на бѣдныхъ смотрятъ. Пишущій бо, го
воритъ Исаія, лукавство пишутъ (Ис. 10, 1). Почто вы обидите людей 
моихъ, говоритъ тебѣ Богъ, безстыдный судія! и лице убогихъ посрам
ляете? (Ис.3,15). И что будетъ вамъ, когда самъ Господь вступитъ съ вами 
въ судъ? Есть же много и такихъ не богобоязливыхъ обладателей, ко
торые врученныхъ имъ людей только на то, чтобъ они подъ покро
вительствомъ ихъ спокойнѣйшее и довольнѣйшее имѣли пребываніе, 
вмѣсто сего напрасно мучатъ, обнажаютъ безъ сожалѣнія, терзаютъ 
безъ сокрушенія, владѣютъ какъ надъ вещьми неимущими души. Но 
юсподіе, говоритъ къ вамъ Павелъ, правду и уравненіе рабамъ своимъ 
подавайте, вѣдяще, яко и вы имате Господа на небесѣхъ (Кол. 4, 1). 
А и всѣ тѣ повинны, которые собираютъ богатства съ обидою и об
маномъ другихъ, которые своихъ прибытковъ ищутъ, а не яже Христа 
Іисуса. Всѣ такіе не на гору Господню всходятъ, но снисходятъ во 
адъ. Неповиненъ руками, и чистъ сердцемъ. А онъ есть тотъ, который 
нейдетъ на совѣтъ нечестивыхъ; въ одну дорогу съ грѣшными не 
вступаетъ, и съ душеубійцами не садится. Чистота сердечная есть та 
нога, которою мы восходимъ на гору Господню, есть то око, которымъ 
усматривается Богъ. Блажени чистіи сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ. 
А нечисти сердцемъ всѣ тѣ, которые вмѣстѣ со врагомъ нашимъ тай
ныя плетутъ сѣти, чтобъ ими привлечь нищаго и погубить праведнаго. 
Чисто ли сердце того, который льстивыми словами въ глазахъ другаго 
превозноситъ, а сердцемъ ищетъ умертвити его? Сіе сердце не есть ли 
сердце Иродово, который говорилъ волхвамъ: шедше извѣстно испы
тайте о отрочати, яко да и азъ шедъ поклонюся ему (Мѳ. 2, 8). 
О уста не соотвѣтствующія сердцу! умягчилъ слова свои паче елея, и 
та суть стрѣлы. Гробъ отверстъ гортань ихъ, языки своими лыцаху: 
ядъ аспидовъ подъ устнами ихъ; ихъ же уста клятвы и горести полна 
суть. Такое сердце имѣющій человѣкъ не восходитъ на гору Господню 
для того, что сердце его обремененно злобою; почему такая тягота не 
попускаетъ ему на оную восходить. О когда бы и въ нынѣшнія вре
мена возвратились къ намъ Апостольскія сердца простотою чистою на
полненныя, искренными словами цвѣтущія! то увидѣли бы мы опять 
послѣ желѣзныхъ вѣковъ наступившее златое время. Неповиненъ ру- 
кама, и чистъ сердцемъ, иже непріятъ всуе душу свою: который, де, 
знаетъ, что души честнѣе нѣтъ, а потому первое старательство при
лагаетъ объ ней. И сколько же нынѣ такихъ, которые какъ бездуш
ные живутъ, и будто онѣ изъ однихъ костей связанный составъ имѣ
ютъ! сколько болѣе мы видимъ нынѣ попеченія о тѣлѣ, сколько мень
ше о душѣ. Имѣетъ ли кто одну только дочь и благообразную, и одну 
своего наслѣдія надежду; то сколько онъ печется объ ней и доволь
ствѣ ея, о здравіи ея, о дѣвствѣ ея, а не можетъ удостовѣриться въ
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томъ, что душа его есть единородная дщерь его, да не только дщерь, 
но и посвященная Богу при крещеніи служительница и обрученная 
невѣста Христу. Ни мало бо не печемся объ ней, ни о довольствѣ ея, 
ни о здравіи ея, ни о дѣвствѣ ея. Но въ ней живетъ Духъ Святый, ежели 
чистоту свою непорочну соблюдаетъ. Такъ мы всуе пріемлемъ душу свою, и 
не восходимъ на гору Господню; а сіе для того, что всякъ человѣкъ 
отъ не яденія изнемогшій неудобенъ бываетъ на гору восходить. Душа 
наша, ежели не питается словомъ Божіимъ, изнемогаетъ, и бываетъ не
удобна на гору Господню восходить; или и восходитъ, но падая. Такъ 
кто взыдетъ на гору Господню? Или кто станетъ на мѣстѣ святѣмъ 
Его? Никто: вси бо мы повинны руками, нечисты сердцемъ и всуе 
пріемлемъ душу свою, но пріидите, о возлюбленніи! взыдемъ на гору 
Господню и въ домъ Бога Іаковля, и возвѣститъ намъ путь свой, и 
пойдемъ по нему. А ты, животодавче Христе! пошли свѣтъ твой и 
истину твою, да насъ наставитъ, и введетъ въ гору святую твою. 
Аминь.

Катихизисъ послѣдній.

Дерзновенно предлагаю конецъ моего ученія тѣмъ, которые, встрѣтивъ 
меня въ началѣ, непрестали благочинно послѣдствовать, пока уже дош
ли до того, что и мнѣ не много нѣчто осталось досказать, и имъ по
слушать, находясь при дверехъ уже успокоенія отъ ревностныхъ тру
довъ. Да воздастъ Богъ милость таковымъ! Многіе Слова Божія про
повѣдники не имѣли сего счастія, чтобъ такую найти благую землю. 
Жалуется Исаія: Господи! кто вѣрова слуху нашему? (Гл. 53, 1). Не 
молчитъ и Іеремія: кому возілаюлю, и кому засвидѣтельствую, и услы
шитъ! се не обрѣзана ушеса ихъ (Іер. 6, 10.) Много такихъ имѣлъ и 
самъ Господь Іисусъ, которые не только Его слово не приняли, но и 
за льстеца почли. Не жалобныя ли сіи его слова къ своему возлюб
ленному Израилю: Іерусалиме, Іерусалиме! коль краты восхотѣхъ сов
рати чада твоя, якоже кокашъ собираетъ птенцы своя подъ крилѣ, и 
не восхотѣсте. А мнѣ благодать Божія противное, но благопоспѣшнде 
устроила: и мнѣ наипаче пристойно оное Исаино слово: явленъ быхъ 
неищушимъ мене, обрѣтохся невопрошающимъ о мнѣ. Блаженъ я ради 
васъ, блажени вы ради себя! вы бо мнѣ похвала, братіе! а вамъ пох
валу составляетъ ревность сія. И какъ же здѣсь у насъ проходило и 
проходитъ совсѣмъ порядкамъ мірскимъ противно? Знаете, что въ мірѣ 
дѣлается? приказывается нѣкогда что нибудь исполнить, или куда ни- 
будь призываемся мы, то сколько тутъ за неисполненіе услышимъ 
грозъ? Страшатъ отнятіемъ имѣній, разореніемъ домовъ, узами, смер
тію, чтобъ къ скорѣйшему повелѣннаго исполненію хотя страхомъ при
нудить. А здѣсь гдѣ сихъ грозъ страхъ? Гдѣ понужденія? Гдѣ узы
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насильно къ слушанію слова влекущія? Гдѣ сѣкира непокорныхъ намъ 
обезглавляющая? нѣтъ ни сѣтей уловляющихъ, ни цѣпей удерживаю
щихъ; а однако наполненну видимъ слушательми священную сію ог
раду; въ кораблѣ нашемъ, по благословенію Христову, рыбъ болѣе, не
жели сто и пятьдесятъ и три. Безъ повелѣнія творится, безъ грозъ 
исполняется, безъ обѣщаній собираются. Такъ-то обыкновенно Хри
стосъ чудодѣйствуетъ, и представляя немощь человѣческую, болѣе свою 
силу показываетъ. Вы, слушатели, сихъ чудесъ смотрители, и сихъ 
тайнъ сокровенность вашимъ душамъ повѣрена. Того ради къ тому, 
которое давно собравши внутрь скрыли себя, присовокупите и тепе
решнее послѣднее ученіе, чтобъ ради полнаго христіанства изученія 
совершенными вамъ называться и быть христіанами, и чтобъ воистинну 
прославить Христа, Который нашего дѣла есть Альфа и Омега, начало 
и конецъ. Ты, убо, Христе помощниче нашъ! Твое чрезъ насъ дѣй- 
ствуемое дѣло увѣнчай, и даруй благополучное совершеніе въ протол
кованіи и въ выслушаніи настоящаго сего ученія.

По толкованіи о воскресеніи мертвыхъ, которое въ одинадцатомъ 
членѣ содержится, теперь слѣдуетъ уже иослѣдпій Сѵмвола членъ ра
зобрать, и тѣмъ весь Сѵмволъ окончатъ; а послѣдній членъ такъ чи
тается: и жизни будущаго вѣка, аминь. Гдѣ должно разумомъ приба
вить отъ прежняго члена сіе слово: чаю, чтобъ читалося такъ: чаю и 
жизни будущаго вѣка, аминь. А сего члена вкратцѣ такая сила: съ 
несумнѣнною вѣрою ожидаю, что кромѣ сей жизни есть другая на не- 
беси, жизнь блаженная и неимущая конца, которая полно и совершенно 
послѣ общаго отъ мертвыхъ воскресенія вѣрующимъ во Христа да
руется. Или: понеже въ настоящемъ житіи вѣчныя жизни начало въ 
моемъ сердцѣ уже чувствую, то вѣрую, что послѣ здѣшнаго житія пол
ное и совершенное блаженство получу.

Сей членъ прилично на концѣ полагается; понеже всѣхъ прочихъ 
есть плодъ: ради сего бо всѣмъ другимъ вѣруемъ, чтобъ сему послѣд
нему увѣровать и получить, то есть, животъ вѣчный. Такъ сей членъ 
есть конецъ и совершеніе всего нашего спасенія.

Вопросишь. Что есть животъ вѣчный?
Отвѣчаю. Сей вопросъ, кажется, неразрѣшимый, понеже объ немъ 

говорится: око не видѣ, ухо не слыша, и на сердце человѣческое не взыде 
(1. Кор, 2. 8), однако отъ подобія здѣшней жизни, и изъ писанія нѣ
сколько разумѣть можно. Почему во первыхъ примѣтимъ то, что жизнь 
не въ одномъ разумѣ полагается. 1) Жизнь есть душевная, праведни
камъ и грѣшникамъ общая, чрезъ которую человѣкъ живетъ, чувст
вуетъ, и разсуждаетъ. (1. Кор. 2, 14, и 15, 46.) Сей жизни противна 
смерть, разрѣшеніе отъ тѣла души. 2) Жизнь благодати, по которой 
человѣкъ не такъ въ себѣ, какъ во Іисусѣ Христѣ живетъ. (Гал. 2, 20. 
Еф. 2, 1. 1. Тим. 5, 6.) 3) Жизнь славы: въ которой душа, соединив-
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шись паки съ тѣломъ, Бога лицемъ къ лицу узритъ, свободившись уже 
отъ всякаго грѣха, и безъ всякаго страха Богу совершенно служащи. 
(Іоан. 3, 16. 1. Кор. 13, 12. Кол. 3, 3. 1. Іоан. 3, 2.) И о сей-то 
жизни у насъ теперь рѣчь есть. Жизнь вѣчная разными чествуется въ 
Священномъ Писаніи наименованіями. Называется 1) просто животъ 
(Ме. 7, 14 и 15. 8.)]Понеже сія жизнь смертная наипаче смерть есть, 
нежели животъ; когда повсечасно приближаемся къ смерти. Но оная 
жизнь истинный будетъ животъ, и ради счастія, и ради вѣчности. 2) 
Жизнь вѣчная (Іоан. 3, 15.) такъ называется по крайнему своему 
счастію, которое хотя имѣетъ начало, но не конецъ. 3) Царство (Лук.
12. 32.) царство Божіе (Мѳ. 21. 31.) небесное (Мѳ. 5, 20.) царство 
уготованное отъ сложенія міра (Мѳ. 25. 34.) называется же такъ, а) 
ради свего превосходства и достоинства: владѣніе бо есть не просто?, 
но царское; Ь) для того, чтобъ различить отъ царства мірскаго, кото
раго безъ конца превосходнѣе есть; с) ради нашего возвышенія: сдѣ
лаемся бо Царями. (Апок. 1. 10), на престолѣ Христовомъ посадимся. 
4) Наслѣдство: ради милостиваго Божія усыновленія, (Дѣян. 20, 32. 
Гал. 3, 18. 1. Петр. 1, 4.) которое не уменьшается множествомъ вла
дѣльцевъ, не бываетъ тѣснѣе наслѣдниковъ многочисленностію, но та
кое многимъ, какое не многимъ, такое всякому, какое всѣмъ. 5) Ра
дость благочестивыхъ (Іоан. 16, 22.) 6) Называется спасеніе (Сол. 5, 9.) 
7) Блаженство (Рим. 49.) а оно есть состояніе, всякаго добра собра
ніемъ совершенное. 8) Рай. (Лук. 23, 43.) Теперь отвѣтствую на воп
росъ: животъ вѣчный есть вѣчное ублаженіе, которое послѣ сей жизни 
всѣмъ истинно вѣрующимъ во Христа подается, соединенное съ неиз- 
ілаюланною радостію и услажденіемъ, славою и,благополучіемъ. Или до
полнительнѣе: животъ вѣчный есть преславное оное состояніе, въ кото
рое Богъ, по одной своей милости, ради Христа Ходатая нашего, вѣ
рою истинною объятаго, благочестивыхъ принявши, по душѣ убо, тот
часъ послѣ блаженнаго разрѣшенія, а по воскресеніи, по обѣимъ частямъ, 
веліею, неизглаголанною, и никакими вѣками неокончаемою славою убла
житъ, въ славу имени своею, и во упокоеніе блаженныхъ.

Вопр. Откуду доводится, что есть животъ вѣчный?
Отвѣч. Вопросъ сей можетъ тѣми же доводами утвержденъ быть, 

которыми мы доказывали безсмертность души, и мертвыхъ воскресеніе; 
однако есть нѣкоторыя особливо сюда надлежащія. 1) Изъ Священнаго 
Писанія. (Дан. 12, 2. Мѳ. 25, 46. Іоан. 10, 28. 2. Кор. 5, 1. Евр.
13, 14.) 2) Отъ Божіей благости. Богъ есть безконечное добро, ис
точникъ всякаго добра, а добро само по себѣ есть общительно. Богъ 
убо сообщитъ Себя, сообщитъ же совершенно, возлюбленнымъ его. 3) 
Христосъ есть вѣчный Царь: такъ вѣчно будетъ имѣть нѣкоторыхъ 
подданныхъ для свего прославленія. Христосъ есть вѣчный женихъ, 
есть вѣчный Спаситель, есть самая жизнь; такъ вѣрующимъ дастъ жи-
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вотъ вѣчный. 4) Благочестивые паче прочихъ людей въ сей жизни 
подвержены бѣдамъ и гоненіямъ. Иродіада пляшетъ, Иродъ царст
вуетъ, Креститель усѣкается: такъ надобно быть другой жизни, въ ко
торой бы сего сдѣлалася перемѣна. (Евр. 11, 9.) Вѣрою пребысть Ав
раамъ. 5) Ежели отнять надежду вѣчныя жизни, то отъимется въ про
тивныхъ случаяхъ утѣшеніе, изнеможетъ мученическое въ самой смерти 
великодушіе, разорится все христіанство, падетъ все богопочтеніе, по
гаснетъ раченіе о благочестіи, и человѣкъ самыхъ скотовъ будетъ 
бѣднѣе и проч.

Ѣопр. Въ чемъ состоитъ вѣчный животъ?
Отвѣч. Въ полученіи крайняго добра Бога, Который будетъ вся во 

всѣхъ; (1. Кор. 15, 28) а будетъ Богъ всяческая во всѣхъ 1) дѣйствуя 
непосредственно. Въ сей жизни дѣйствуетъ въ насъ чрезъ служеніе 
слова и тайнъ: тамъ себя самаго и славу свою въ зрѣніе представитъ. 
Здѣсь содержитъ насъ чрезъ пищу и питіе: но тамъ самъ будетъ 
пища наша. 2) Потому, что съ Нимъ единымъ обращатися будемъ; 
здѣсь служимъ Ему, но на многая другая развлекаемся: тамъ при по
читаніи и похваленіи единаго Бога безъ всякаго развлеченія пребу
демъ. 3) По силѣ того, что изъ сего блаженства происходитъ. Въ сей 
жизни многими вещами услаждаемся: но тамъ единъ Богъ будетъ 
свѣтъ разуму, правость воли, тихій покой движеніямъ, сладкое пѣніе 
слышанію, красота видѣнію и пр.

Отсюду слѣдуетъ, что блаженство не меньше надлежитъ до воли, 
какъ и до разума. Понеже по силѣ обоихъ сихъ Бога получатъ, то 
есть, чрезъ боговидѣніе, которое надлежитъ до разума, чрезъ 
крѣпкое прилѣпленіе и наслажденіе, что собственно есть воли. Узрятъ 
Бога лицемъ къ лицу, изъ котораго видѣнія родится совершенное люб- 
леніе; почему въ С. Писаніи обое заключается: (Псал. 36) у тебе ис
точникъ живота и пр. и вкусите и видите и пр. (Пса. 14), узрите, и 
возрадуется сердце ваше. Блаженство состоитъ въ совершенномъ сое
диненіи души съ Богомъ: а сіе соединеніе включаетъ души соединеніе 
съ Богомъ по всему тому, почему можетъ соединить; а соединиться 
можетъ какъ чрезъ разумъ, такъ и чрезъ волю.

ѣопр. Изъ полученія крайняго добра какое слѣдуетъ благополучіе?
Отвѣч. Неизглаголанное и полное, никакими вѣками неокончаемое 

неиспытанныхъ благихъ полученіе. Правда, что все не можемъ мы 
подробно объявить; на сердце бо человѣческое не взыде; однако 
отъ сравненія то здѣшнихъ золъ, которыхъ тамъ не будетъ, то отъ 
вступленія вѣчныхъ благихъ, которыя въ Св. Писаніи нѣсколько от
крыты, оное показать можно. Благая вѣчнаго живота состоятъ или въ 
лишеніи здѣшнихъ золъ, или въ наступленіи тамошнихъ благихъ: не 
будетъ бо тамъ никакого зла, а будетъ всякое добро. А именно 1) не 
будетъ тамъ грѣха, и наималѣйшаго. Сіе описуется чрезъ одежды бѣ-
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лыя. (Аи. 3, 5.) чрезъ Виссонъ свѣтящійся, (гл. 19). и для того назы
вается животъ вѣчный, (1. Петр. 1, 4), наслѣдство нескверное. 2) Не 
будетъ побужденій на грѣхъ: не будетъ вожделѣній плотскихъ, діа
вольской прелести, мірскаго обману. Но свободны будемъ тамъ отъ 
всякихъ искушеній и борьбы; понеже сатана уже падетъ подъ ноги 
наши. (Рим. 16, 20.) Здѣсь благочестивые берутъ побѣду на борьбахъ, 
тамъ совсѣмъ свободятся отъ сего; а и міръ уже не прельститъ, ионе- 
же онъ и съ своими похотьми въ день суда прейдетъ. (1. Іоан. 2, 17) 
3) Не будетъ тамъ казней за грѣхъ, то есть разныхъ бѣдъ, болѣз
ней, скукъ, противностей (Ап. 21.): Отретъ Господь всяку слезу отъ 
лица ихъ (Иса. 25, 8.), еще и смерти временной (Иса. 25.):
Пожерта будетъ смерть; (1. Кор. 15, 26): Послѣдній врагъ упразд
няйся смерть. Не будетъ же и смерти вѣчной и адской (1. Кор. 15,55.): 
Гдгь твое, смерте, жало; гдѣ твоя, аде, побѣда? Кратко: не будетъ 
тамъ страстей: зависти изсушающей, гнѣва восхищающаго, злобы му
чащей, печали сокрушающей; не будетъ глада, жажды. (Ап. 7, 16. 
1. Кор. 6, 13.), не будетъ брака (Мѳ. 22, 20.) Наступятъ же благая сія. 
1) Блаженное и непосредственное Бога видѣніе, а изъ сегѳ, какъ изъ 
источнику, прочая жизни благая потекутъ, то есть,, крайняго добра 
услажденіе, любленіе, увеселеніе, радованіе, всегдашнее Бога прослав
леніе, совершенное Божіяго образа возставленіе. 2) Отъ блаженнаго бо- 
говидѣнія непосредственно и неотмѣнно слѣдуетъ любленіе Бога: по
неже такая есть добра сила, что отъ разума познано будучи, волю 
восхищаетъ въ любовь къ себѣ. И потому Павелъ пишетъ, что любовь 
и тамъ пребудетъ (1. Кор. 13. 13). 3) Изъ боговидѣнія и пресильной 
къ Богу любви, зачнется въ сердцахъ благочестивыхъ великое о Богѣ, 
какъ бы получивши въ немъ блаженство, веселіе и радованіе, и игра- 
ніе несказанное (Иса. 65. 14.): Се работающій \мнѣ возвеселятся въ 
веселіи сердца, (Псал. 12, 2): Исполниши мя веселія съ линемъ
Твоимъ, красота въ десницѣ Твоей въ конецъ. 4) Изъ боговидѣ
нія и внутренней сердечной радости произыдетъ прославленіе Божіе. 
(Псал. 126. Ап. 4, 10). 5) Совершенное Божіяго образа возставленіе. 
(Рим. 8, 29. 1. Кор. 15, 49. 1. Іоан. 3, 2.) То есть: во умѣ возсіяетъ 
совершенное Бога и Божіихъ таинствъ познаніе; будетъ бо разумъ 
свѣтомъ славы просвѣщенъ (1. Кор. 13, 9.) А въ воли и въ желаніи 
будетъ совершенная правота и точное съ закономъ Божіимъ и съ прав
дою Его сообразіе. Отъ чёго слѣдуетъ, что праведники не согрѣшатъ 
(Псал. 17.): Азъ же правдою явлюся лицу Твоему. Сюда же надлежитъ 
и то, что блаженные всегда будутъ извѣстны и безопасны, о не поте- 
ряніи сего блажепства (Іоан. 16, 22.): возрадуегпся сердце ваше, и ра
дости ващея никтоже возметъ отъ васъ. Благая вѣчной жизни внѣш- 
ныя суть сія. 1) Сладчайшее обращеніе съ Богомъ и со Христомъ. 
(Лук. 23, 43. Іоан. 12, 26. 2, Кор. 5, 8.) 2) Со Ангельскими Лики
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(Евр. 12, 22. 3) Съ блаженными избранными всѣми (Мѳ. 8, 11.) Здѣсь 
должно разсудить многолюдство; будутъ бо безчисленни: различность, 
отъ разныхъ бо странъ соберутся. Изъ сего послѣдуетъ взаимная лю
бовь (1. Кор. 13. 8), взаимная честь (Іоан. 12, 26). Великая радость 
и пресладкая бесѣда (Мѳ. 11, 3.) 4) Прекрасное и пресвѣтлое жилище, 
которое все свѣтлостію будетъ блистать, веселостію процвѣтать, вѣч
ностію не растлѣвать. Околичности сихъ благихъ суть двѣ. 1) Непре
рывное и вѣчное пребываніе (1. Сол. 4, 17. Іоан. 16, 22.) 2) Различ
ность и неравенство въ наградахъ нѣкіихъ. (Мѳ. 19, 28. Лук. 22, 30.)

Наконецъ заключаю: жизнь вѣчная есть животъ безъ смерти, день 
безъ ночи; тамъ будетъ безопасность безъ страха, пріятность безъ бо
лѣзни, покой безъ труда, красота безъ безобразія, крѣпость безъ сла
бости, правость безъ превращенія; любовь безъ злобы; истина безъ 
лжи, счастіе безъ бѣдности и пр. ихъ же око не видѣ, и ухо не слы
ша, и на сердце человѣку не взыде.

Вопр. Кому такая жизнь будетъ?
Отвѣч. Вѣровавшимъ истинно во Христа (Іоан. 3, 16. 36.) даже до 

кончины житія своего (Мѳ. 10, 22) и плоды вѣры, сіесть, добрыя дѣла 
сотворившимъ, (25, 34.) А невѣровавшимъ во Христа мука вѣчная 
(Мѳ. 25, 46) во огни неугасаемомъ.

Вопр. Кто даетъ животъ вѣчный?
Отвѣч. Богъ (Еф. 2). чрезъ Христа и ради Христа (1. Сол. 5, 10. 

1- Іоан. 5, 9. Дѣян. 4, 12. и проч.) Живота вѣчнаго двоякій есть ко
нецъ: первый слава Божія, (1. Петр. 5, 10. Еф. 1, 4.) второй, благо- 
честивыхъ упокоеніе. (2. Сол. 17.)

И такъ, довольствуясь сими, кончимъ сей членъ, а слѣдовательно 
и весь Сѵмволъ, за что буди Господеви Богу благодареніе!

Вопр. Когда всему тому вѣрить, что въ Сѵмволѣ преподавалося, то 
что изъ сего имѣешь пользы?

Отвѣч. То, что во Христѣ праведенъ есмь, и наслѣдникъ жизни 
вѣчныя. Аминь.

Въ будущую недѣлю рѣчью нашею окончимъ сіе ученіе, того ради 
всѣхъ тѣхъ, которые присемъ когда нибудь были, прошу въ послѣд
ній разъ собраться.

Нравоученіе послѣднее.

Сколько бы мы о животѣ вѣчномъ ни говорили, только еще очень 
темно блаженство сіе въ умѣ нашемъ преставляется. Красота прелю
безнаго рая кажется быть намъ подобна богатоубраннымъ чертогамъ 
царскимъ: но сіе сравненіе низко противъ того блаженства, которое и 
на сердце человѣческое никогда не взошло, и никакимъ здѣшней кра
соты примѣромъ представлено быть не можетъ. Что это будетъ за ус-
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лажденіе? какая, выше нашихъ желаній восходящая, утѣха? Какая 
меня послѣ смерти ожидаетъ жизнь? Жизнь вѣчная; но я сію вѣч
ность моею мыслію обнять не могу. Я въ ея безконечную глубину 
сколько болѣе смотрю, столько меньше усматриваю конецъ, но всегда 
зрю нѣкое непресѣкаемое начало. Но почему жъ мы толикимъ жела- 

. ніемъ несемся къ тому, что вообразить и понять не можемъ? А есть 
при насъ другое духовное око, вѣра, которая усматриваетъ блаженный 
день тотъ, и радуется и настоящую горестную жизнь надеждою сла
достей вѣчныхъ растворяетъ. Сіе-то причиною есть, что святіи вси 
проходили по пустынямъ, крылись въ вертепахъ, гонимы были, уяз- 
влялися, по всякій день умирали, различностію мукъ томими; однако 
при всемъ томъ съ такою были радостною душею, что казалось будто 
они въ нѣкоемъ самомъ прохладномъ мѣстѣ обитаютъ. Отъ чего сіе? 
Отъ того, что они, сколько могли, вѣрою постигали оное вѣчное упо
коеніе, которое послѣ тѣхъ смертей слѣдовало. Они когда на колесахъ 
сокрушалися, то умомъ восходили на небо, видѣли славу Божію и 
Іисуса Христа, сѣдяща одесную Бога, ихъ Ходатая и споручника. Му
ченикъ Адріанъ, какъ церковная пишетъ Исторія, былъ младыхъ и 
цвѣтущихъ лѣтъ, и какъ увидѣлъ, что христіане полками, какъ овцы 
на заколеніе, отводятся, и великодушно тѣ ужасныя проходятъ муки, 
спросилъ ихъ: чего вы за сіи мученія ожидаете? Они единодушно от
вѣчали: ожидаемъ того, что око не видѣ, ухо не слыша, и на сердце 
человѣческое не пріиде. Подвиженъ будучи гласомъ симъ, тотчасъ при
казалъ онъ записать себя въ число христіанъ, и лютое мученіе охот
но претерпѣлъ. Да и ктожъ бы устрашился смерти, и здѣшнее все не 
презрѣлъ, ежели бы истинно и отъ сердца вѣрилъ, что входъ въ жи
вотъ вѣчный есть блаженный и безконечно счастливый? Здѣсь того 
блаженства совершенно вообразить никакъ неможно; а и тутъ благо
честивыхъ сердца отъ желанія къ нему всѣ сгараютъ, и отъ нетерпѣли
вости какъ бы жалуются: о! когда пріиду, и явлюся лицу Божію! 
(Псал. 41, 3.) Но что тогда будетъ, или какими мы тогда станемъ, 
когда самая та ожидаемая намъ откроется слава, когда явится животъ 
нашъ, когда преселимся на небо, представлены будемъ Божію престолу, 
отвсюду намъ блаженное житіе обѣщающему, и узримъ Бога лицемъ 
къ лицу? О что тогда будетъ! я бы сему не повѣрилъ, ежели бы меня 
истина Божія не увѣряла. Какая сія христіанамъ строится тайна? Такъ 
мы увидимъ всѣхъ тѣхъ, которые Богу угодивши, оное мѣсто наслѣд- 
ствовали, увидимъ Авраама, но славою сіяющаго, и нѣдро его успо
коительное; увидимъ Іова, на ложахъ небесныхъ опочивающа, и на 
насъ веселымъ лицемъ смотрящаго; узримъ и бѣднаго Лазаря, отъ плода 
древъ райскихъ ядущаго; увидимъ побѣдоносныхъ мучениковъ, вѣтьви 
торжественныя въ рукахъ носящихъ и по раю царски ходящихъ; уви
жу же я и Павла, мнѣ прелюбезную душу, великогласную оную все-
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ленныя трубу, тихо, но весело бесѣдующа: что? неправедно ли, де, то 
что я написалъ о раю? Преистинно, о святче Божій! мы скажемъ ему. 
Все, что намъ ни мечталось о раю, было нѣкій сонъ, и тѣнь предъ 
симъ свѣтомъ, который теперь въ нашихъ играетъ очахъ. Но, слуша
тели! какъ еще сподобимся увидѣть и самаго нашего Владыку, Иску
пителя и Ходатая Христа, надежду нашу и животъ нашъ; то отъ Его 
блистательной славы, какъ на Ѳаворѣ ученики, падемъ ницъ на землю; 
но милостивая Его рука скоро нодыметъ насъ, и сдѣлаетъ, чтобъ мы 
и сами какъ солнце сіяли. Боже мой! ежели мы здѣсь вводимся въ 
нѣкую палату, позлащенную и отвсюду драгоцѣнныхъ камней мно
жествомъ сіяющую, среди которыя поставленъ престолъ на высоту воз
несенный, свѣтомъ своимъ самое зрѣніе поражающій, то отъ удивленія 
почти изступленіе терпимъ, стоимъ съ благоговѣніемъ, и тихое какое 
либо слово сказать не дерзаемъ: такимъ удивленіемъ то восхищаемся. А 
что тамъ сдѣлаемъ? Гдѣ посю сторону неизчислимыя Херувимскія полки, 
трисвятымъ пѣніемъ небеса оглашаютъ, поту сторону пресвѣтлый бла
женныхъ соборъ о упокоеніи своемъ радуются, а тутъ посреди ихъ 
благость Божія поставитъ и насъ; то мы, не знаю, что сказавши, про
чее въ молчаніи себя удержимъ, не языкомъ, но очами бесѣдующе. 
Сколько здѣсь ни есть радостей, но предъ тамошнею печаль; сколько 
ни есть сладостей; но предъ райскими горесть. Что здѣсь ни услаж
даетъ, то на время; нѣтъ счастія, въ которомъ бы не послѣдовала пе
ремѣна. Суета суетстеъ, и всяческая суета (Еккл. 1, 2). Вижу 
я Іова на гноищѣ; Давида преславнаго Царя босыми ногами на гору 
восходяща; вижу Авраама странствующа. Ты, благообразный юноша, 
въ скоромъ послѣ времени дряхлою старостію уничижся; ты, силою 
прекрѣпкій герой въ немощь младенческую придеши. Нельзя вещамъ 
мірскимъ не быть такъ перемѣннымъ, когда самъ измѣняется міръ; 
преходитъ бо образъ міра сего. Но въ небесномъ животѣ вся непод
вижна, постоянна, вѣчна. Тамъ веселіе безъ печали, услажденіе безъ 
насыщенія, покой безъ препятствія, младость безъ старости, крѣпость 
безъ немощи, благообразіе безъ поврежденія, любовь безъ вражды, бо
гатство безъ скудости, слава безъ измѣны, новость безъ ветхости, чис
тота безъ скверны, святость безъ погрѣшенія: все удивительно, все 
непонятно, все такое, что сколько ни говоримъ, то болѣе остается, о 
чемъ говорить надобно. Такъ когда ва такія свѣтлости перенесемся, и 
такой славы сподобимся, то можемъ ли жалѣть, что мы потеряли ка
кую нибудь красоту мірскую? И на небеси тоже будетъ, что и на зе
мли, только несравненнымъ образомъ, и безъ конца достойнѣе. Услаж
даетъ ли тебя здѣсь премудрость? Но тамъ изъ самаго источника пре
мудрости піется она. Нравится тебѣ здѣсь тишина и покой? Тамъ бу
детъ житіе преспокойное, препріятное, безъ нужды, безъ немощи, безъ 
скуки. Ежели тебя уловляетъ сладостію мусикіа, тамъ Ангелькія слы-



шатся пѣнія, тамъ блаженныхъ гремятъ гусли, тамъ пресладкое Ан
геловъ и человѣкъ разносится сладкопѣніе. Склоненъ ли ты къ слад
кимъ пищамъ и питіямъ? но тамъ упіются блаженныя отъ тука дому 
Божія, и потокомъ сладости напоятся. Увеселительно ли тебѣ здѣсь 
быть въ содружествѣ честныхъ и почтенныхъ людей? тамъ всѣ бла
женные будутъ наши други; всѣ будутъ дари и священники, всѣ бу
дутъ премудры, презнатны, пребогаты. Любуешься ты свѣтлыми одеж
дами? тамъ ризою спасенія и одеждою веселія облечешися, яко на же
ниха возложатъ на тебя вѣнецъ, и яко невѣсту украсятъ тя красотою. 
Что такое я слышу? Уже ли ты, моя грѣшная душа, въ такой нѣ
когда просіяешь славѣ; или жеи ты моя плоть въ толикую облечешься 
красоту? О Божія благосте! яко чудно имя твое по всей землиі И для- 
чегожъ, слушатели, наши медлятъ ноги на Сіонскую сію гору восхо
дить? Или не видимъ, что небесные жители намъ свои подаютъ объ
ятія, и небесные Ангели на рукахъ хотятъ взять нась? се вижу небеса 
отверста, всякъ долженъ со Стефаномъ говорить, и Сына Божія сѣ- 
дяща одесную Бога (Дѣян. 7 35.), тихо насъ къ себѣ призывающа и 
и подающа руку, чтобъ гдѣ онъ, тамъ и слуга его былъ. Послѣднее 
мое сіе нравоученіе о послѣднемъ нашемъ говоритъ счастіи, чтобъ 
мы, что ни дѣлали, то все на сей бы послѣдній относили конецъ, и 
послѣднихъ бы не пожалѣли силъ, чтобъ сего блаженства не лишиться, 
Ежели мы его получили, то все при насъ; ежели его потеряли, то 
нѣтъ ничего у насъ. На сіе бо и я труждаюся, и вы потомъ облива- 
етеся, чтобъ Цживотъ вѣчный наслѣдствовать, и милостивой не ли
шиться награды. Мы часто ради маленькой чести, нельзя сказать, 

сколько сносимъ трудовъ, ради временной сласти, долговременнымъ 
себя отягощаемъ изнуреніемъ. Іаковъ четырнадцать лѣтъ работалъ 
Лавану, зной солнечный терпѣлъ; а только, чтобъ двѣ жены сочетать- 
Мы сіе краткое житіе не употребимъ ли на то, чтобъ чрезъ него къ 
вѣчному устроить путь? Недостойны бо страсти нынѣшняго вѣка къ 
хотящей славѣ явитися въ насъ (Рим. 8, 18). Того ради употребимъ 
къ тому все раченіе и силы наши; презримъ все временное услаждаю
щее насъ; воображаемъ всегда вѣчность и то, что мы въ ней или бла
женство, или мученія наслѣдить будемъ должны. Впрочемъ, окан
чивая мой Катихизисъ, желаю всѣмъ быть причастниками жизни бу
дущаго вѣка. Аминь.

С л о в о
на день Вознесенія Господня.

Господь нашъ оставилъ землю и вознесся на небо. И такъ небо воз
радовалось и восторжествовало; а земля, яко оставленная и осиро
тѣвшая, должна восплакать и сѣтовать. Ибо гдѣ присутствіе Господне,



тамъ радость и источникъ блаженства; а гдѣ его нѣтъ, тамъ что быть 
можетъ, кромѣ унынія, печали и несчастія? Огпверзшу тебѣ, Господи! 
руку, всяческая исполнятся благости: опівращгиу же тебѣ лице, вся 
возмятутся, и въ перстъ свою возвратятся (Псал. 103, 28. 29).

Но таковое наше Госнодемъ оставленное состояніе должно бы насъ 
привести не только въ уныніе и страхъ, но и въ отчаяніе; ежелибъ 
Онъ по сродному своему человѣколюбію, оставляя землю и возносяся 
на небо, не обнадежилъ насъ сими утѣшительными словами: Не оставлю 
васъ сирыхъ (Іоан. 14, 18) и се азъ съ вами есмъ, во вся дни до скон
чанія вѣка (Мат. 28, 20). О сладчайшаго твоего гласа! съ нами бо не 
ложно обѣщался еси быти до скончанія вѣка Христе!

Но какъ при всемъ томъ съ иными неразлучно пребываетъ Богъ, а 
иныхъ подлинно оставляетъ; то и достойно сіе великаго вниманія на
шего: столько ли мы счастливы, чтобъ Богъ съ нами пребывалъ не 
разлучно.

Для сего во первыхъ знать надобно, что Богъ есть существо без
конечное, неограниченное, вездѣ сущее и вся исполняющее. Нѣтъ мѣста, 
гдѣбъ онъ не былъ; и нѣтъ же мѣста, котороебъ его въ себѣ заклю
чать могло. Богъ есть во всякомъ мѣстѣ, и внѣ всякаго мѣста. Ибо 
нигдѣ не можетъ онъ такъ помѣщенъ быть, чтобы уже далѣе того 
мѣста его не было. И потому во всемъ мірѣ, и въ каждой онаго твари, 
сколькобъ мала и презрѣнна она намъ ни казалась, Богъ пребываетъ, 
и никогда отлучиться отъ нея не можетъ. Да не просто въ каждой 
твари пребываетъ, но сохраняетъ ея силы и свойства, и содѣйствуетъ 
всѣмъ ея движеніямъ, склонностямъ, дѣламъ; такъ что, ежелибъ на 
одну минуту совсѣмъ онъ отступилъ отъ міра, то весь міръ тотчасъ 
не только бы остался безъ движенія и дѣйствія, но и все бы обра- 
тилося въ ничто, такъ, какъ бы того никогда не бывало.

И для того то Слово Божіе учитъ, что ни послѣдній воробей не 
умираетъ, ни одинъ власъ съ главы нашей не спадаетъ безъ воли 
Отца небеснаго. Его дѣйствіемъ возрастаетъ тыква надъ главою Іони- 
ною, и Егоже повелѣніемъ и устроеніемъ вдругъ нрипалзываетъ червь, 
подъядаетъ корень тыквы, и подвергаетъ Іону жженію солнечному. 
И такъ Богъ пребываетъ симъ образомъ вездѣ, и въ каждой твари. 
Въ немъ живемъ, и движемся иесмы (Дѣян. 17,28). Сколькобъ кто грѣшенъ 
и беззаконенъ ни былъ, нельзя, чтобъ Богъ въ немъ не присутствовалъ.

Но весьма важно знать, что дѣйствія Его съ тварями пребыванія 
суть не одинаковы, а различныя. Вы видѣли, что Богъ пребывалъ и въ 
тыквѣ и въ червѣ, тыкву произращая, а червя располагая къ подъл- 
денію тыквы; но въ Іонѣ на тотъ часъ пребывалъ, подвергая его му
ченію, и томленію отъ солнечнаго жара. Пребываетъ Богъ съ человѣками, 
не разлучно, но различно: или дѣйствіями своего правосудія, или дѣй
ствіями своея благости. Однихъ наказываетъ праведно; другихъ покро-
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вительствуетъ и награждаетъ милостиво. Когда кого поражаетъ Онъ 
гнѣвомъ правосудія своего, тогда Слово Божіе имѣетъ обычай говорить: 
что Богъ отъ того человѣка отступилъ, оставилъ, позабылъ, и не ви
дитъ его и не знаетъ его.

Довольно для подтвержденія сему одно оное Евангельское свидѣ
тельство: Не вѣмъ васъ: отступите отъ мене вси дѣлающій беззаконіе, 
(Лук. 13, 27) не вѣмъ васъ: какъ! возможно ли, чтобъ Всевѣдущій кого либо 
не зналъ? Возможно ли, чтобъ во всякой твари неразлучно пребывающій 
и оную наполняющій, не вѣдалъ того, въ коемъ пребываетъ? Вѣдаетъ 
Онъ конечно, и не можетъ не вѣдать; но какимъ знаніемъ? < Вѣдаетъ 
о человѣкѣ грѣшникѣ, что онъ есть грѣшникъ и беззаконникъ, что 
недостоинъ его милостиваго воззрѣнія, а достоинъ только гнѣва его и 
отвращенія. Таковое Божіе знаніе для человѣка грѣшника есть хуже 
незнанія. Лучшебъ желалъ несчастливый человѣкъ, чтобъ Богъ 
забывъ, не поражалъ его, нежели зная его и всѣ его преступленія 
изливалъ бы на него весь гнѣвъ ярости своея. И такъ не вѣмъ васъ, 
л такъ васъ отвращаюся, какъ бы вы не были мои, и какъ бы я васъ 
не зналъ: Отъидите отъ мене вси дѣлающій беззаконіе (Тамъже).

А посему и можемъ мы уже согласить оные кажущіеся себѣ 
противными слова: съ одной стороны: Господь оставилъ землю и 
насъ, и вознесся на небо. А съ другой, и се азъ съ вами есмь во вся дни, 
до скончанія вѣка. И оставилъ Онъ насъ, и не оставилъ.

Кого же имянно оставилъ, и кого не оставилъ? до сего слово 
мое достигнуть не можетъ. Знаетъ то одинъ сердцевѣдецъ 
Богъ: можете же съ помощію Его и вы знать каждый о себѣ. 
Взойдите въ самихъ себя, испытайте свою совѣсть безъ пристрастія, 
безъ самолюбія, безъ всякихъ увертковъ. Положите сему испытанію 
правиломъ не мудрованіе своего разума, ибо онъ въ семъ случаѣ не 
надеженъ, и по своей слабости и самолюбію весьма часто насъ обма
нываетъ. А положите тому правиломъ единственно Слово Божіе: къ 
нему приложите всѣ свои дѣла, призывая благодать Божію; и она вамъ 
откроетъ, которые дѣла съ симъ правиломъ сходны, и которые несходны. 
А посему и можетъ совѣсть такимъ образомъ испытанная увѣрить васъ, 
что Богъ васъ оставилъ, или нѣтъ: достойны ли вы того, чтобъ Онъ 
въ васъ пребывалъ, или сердце ваше ожесточенно, и не можетъ вмѣ
стить Его пребыванія.

Вы скажете, что кто безъ грѣха? правда; но есть великое различіе 
и между грѣшниками. Есть мѣра грѣхамъ. О сей мѣрѣ говоритъ Свя
щенное Писаніе, что Богъ еще удерживалъ себя истребитъ Аморреевъ: 
для чего? для того, де, что еще не наполнилась чаша грѣховъ Амор- 
рейскихъ (Быт. 15, 16). Когда сія смертоносная чаша, чрезъ край бу
детъ преливаться, тогда кончитоі долготерпѣніе Божіе, и постигнетъ 
гнѣвъ и пагуба.
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Сія мѣра грѣховъ можетъ умножаться, но можетъ и уменшаться. 
Умножается она ожесточеніемъ и истребленіемъ совѣсти и страха Бо
жія, а уменшается покаяніемъ. Не состоимъ мы, по Апостолскому слову, 
подъ закономъ, но подъ благодатію (Рим. 6, 15). Ежелибъ мы были 
только подъ закономъ, то не оставалось бы для преступниковъ закона, 
какъ только одна казнь, закономъ же утвержденная. Но мы состоимъ 
подъ благодатію; да и подъ благодатію Евангелія. Кающемуся обѣ
щаетъ оно прощеніе грѣховъ, и возвращеніе милости Божіей грѣхами 
потерянной. Аще обратиться ко мнѣ, и азъ обращуся къ вамъ; и будутъ 
ли грѣхи ваши яко багряное, яко снгъгъ убѣлю', будутъ ли ону,, якорана 
почернѣвшая, и все жизненное уже потерявшая, яко волну убгълю (Иса. 
1, 18).

При таковомъ благодатномъ Христіанъ положеніи, удобно Господа 
съ небесъ совлечь, и въ себя вселить, хотя бы Онъ насъ и совсѣмъ 
оставилъ. Онъ оставляя землю, и возносяся на небо, милостиво ска
залъ: Паки пріиду къ вамъ: и возрадуется сердце ваше, и радости ва- 
гиея никтоже возметъ отъ васъ (Іоан. 16, 22). Когда паки? тогда, во 
всякій тотъ часъ, какъ мы только очувствуемся, и истинно во грѣ
хахъ своихъ раскаемся. Онъ не медля пріидетъ къ намъ, и возра
дуется сердце наше. Да еще заставитъ и всему небу по сему случаю 
торжествовать: ибо Ангели радуются на небеси о единомъ грѣшникѣ 
кающемся (Лук. 15, 7).

Но еще когда пріидетъ паки? Во второе свое пришествіе на землю. 
О блаженъ рабъ, егоже обрящетъ бдящаі О блаженъ! который спо
добится срѣтить его съ мудрыми дѣвами, нося въ рукахъ свѣтиль
никъ не погашенъ, но горящій огнемъ любви къ Богу и къ ближ
нему своему! Тогда то прямо возрадуется сердце таковаго любимца 
Божія, и тогда то уже сея радости никтоже возметъ отъ него. Аминь.

Слово
на день Святителя Алексія.

Пастырь нашъ, пастырь сея святѣйшія Московскія Митрополіи, уго
товалъ намъ днесь, и предлагаетъ пиръ духовный. Азъ недостойный 
его преемникъ, именемъ его созываю васъ, благословенная его паства, 
на сіе святое угощеніе. Въ семъ градѣ, въ семъ самомъ мѣстѣ, онъ 
съ паствою своею приносилъ безкровную жертву, совершалъ праздники, 
питалъ ихъ пищею слова Божія, утверждалъ во благочестіи своимъ 
святымъ примѣромъ, и взаимно въ простотѣ сердца веселилися духовно.

Вы ихъ потомки: вы преемники ихъ благочестія. Въ васъ еще про
текаетъ ихъ благородная кровь, кровь Россіанъ, особливо царствую
щаго сего града обитателей; кровь знаменитая, не только благора-
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зуміемъ, мужествомъ, любовію къ отечеству, но еще болѣе горячимъ 
благочестіемъ, и ревностію къ вѣрѣ.

Таковы были ваши предки! Удобно было и охотно празднуемому 
Пастырю сѣять ученія сѣмена на таковой землѣ благой. Все было доб
рымъ воспитаніемъ къ тому пріуготовлено. Оставалось только Пастырю 
по сѣяніи съ радостію собирать плоды, и хранить ихъ для житницы 
небесной. Теченіе времяни нравы наши нѣсколько перемѣнило. Но 
весьмабъ для насъ было постыдно, ежелибъ наши добрые предки не 
узнали насъ; ежелибъ свою благородную кровь нашли они не въ той 
чистотѣ, въ какой они намъ сообщили.

Слава отечества, слава вѣры отечество утверждающія, тогда будетъ 
невредима, когда благородное свойство Россіянъ будетъ безъ всякой 
измѣны проходить изъ рода въ родъ. Мы кратко объяснимъ похваль
ныя свойства предковъ нашихъ, дабы показать, съ каковыми Святи
тель Алексій проходилъ подвигъ своего служенія, и чтобъ мы ихъ 
примѣру ревностно послѣдовали.

Предки наши можетъ быть не были учены, но были просвѣщенны. 
Можетъ быть не знали они измѣреній земли, теченій звѣздъ, выкла
докъ маѳиматическихъ, и прочаго подобнаго, но знали, въ чемъ со
стоитъ благочестіе, какая есть жизнь богоугодная, что есть добродѣ
тель и честность, и что есть порокъ и постыдность. Да и знали то; 
не столько мысленно и умствованіемъ однимъ; но знали самою вещію, 
ибо исполняли то самымъ дѣломъ. Бога любили: ибо хранили его за
повѣди. Бога боялися: ибо страшились творить Ёму противное. Не было 
не только дѣла, но ни слова, ни движенія, котороебъ начинали они 
не съ молитвою, не со изображеніемъ на себѣ знаменія креста Го
сподня. Наилучшія .и любезнѣйшія ихъ собранія были но храмахъ 
Господнихъ. Отъ многихъ домашнихъ и общественныхъ трудовъ въ 
сихъ святыхъ мѣстахъ искали и находили себѣ покой и отдохновеніе. 
Вечерними молитвами облегчали свои днемъ истощенныя силы; утрен
ними пѣніями прогоняли сонъ и ободряли духъ. Слушаніемъ Божест
венныя литургіи освящали день, и тѣмъ, какъ бы нѣкоторымъ ору
жіемъ, укрѣпляли себя противу могущихъ быть дневныхъ соблазновъ. 
Даже и въ самыхъ мірскихъ пированіяхъ, не срамными и соблазни
тельными пѣніями, но священными и духовными, свои веселости рас
творяли: а чрезъ то, или пресѣкали къ искушеніямъ случай; или. яко 
человѣки, въ чемъ либо согрѣшивъ, могли скоро притти въ чувствіе. 
Въ семъ-то состояло предковъ нашихъ просвѣщеніе. Да и есть сіе 
просвѣщеніе истинное. Ибо они, по Апостолу, хотя въ наученія страннаѵ 
и различна не прилагалися', но вмѣсто того благодатію утверждали 
сердца (Евр. 13, 9).

Ученіе безъ добродѣтели не токмо есть не полезно, но и вредно, а 
добродѣтель и безъ наукъ всегда есть полезна. Обученіе тѣлесное, го-
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воритъ Апостолъ, въ малгь есть полезно; а благочестіе на все полезно 
есть (1 Тим. 4, 8). Блаженный Августинъ былъ во свое время чело
вѣкъ преученый, но въ жизни еще не исправный. Когда послышалъ 
онъ о Святомъ Антоніи великомъ, что онъ будучи неученъ, но жи
тіемъ святымъ прославился повсюду, даже и дара чудотворенія отъ 
Бога сподобился; услышавъ сіе Августинъ, возопилъ: Востаютъ неуче
ные, и небо похищаютъ: а мы съ своими ученіями до ада снисходимъ. 
Сіе признаніе преученнаго мужа доказываетъ, что истинное просвѣ
щеніе состоитъ въ честномъ житіи, коимъ наши предки были свыше 
одарены.

Конечно и ученіе всякое должно бы насъ къ тому же приводить, 
но по слабости человѣческой нечувствительно къ нему пристаетъ вы- 
сокоѵміе и мудрованіе. А сіе заставляетъ, свои умствованія почитать 
себѣ закономъ, и какъ будто не почтутъ его и за ученаго, ежели онъ 
принятому правилу и закону послѣдовать будетъ. Но предки наши, 
держась истиннаго просвѣщенія, твердо хранили то, что приняли отъ 
отцевъ своихъ, что общимъ согласіемъ утверждено, и что освящено 
вѣрою.

Самое ихъ обхожденіе имѣло что то достопочтенное. Не было въ 
немъ блистательности и лестныхъ для взора видовъ, но была простота, 
съ твердостію и постоянствомъ. Въ разговорахъ и разсужденіяхъ не 
было витійства и сладкорѣчія; но не быложъ и суетности и суесловія. 
Бесѣды простыя, но полезныя, твердыя и основательныя. И въ сихъ 
то обхожденіяхъ состояли тогда училища, въ коихъ наставлялось и 
преуспѣвало юношество; тѣмъ болѣе, что они сіи наставленія почер
пали изъ устъ дражайшихъ своихъ родителей, или любезныхъ 
сродниковъ.

Многобъ потребно было времяни, ежелибъ исчислять похвальныя 
свойства предковъ нашихъ. Но и сего для настоящаго времяни до
вольно. Ибо мое намѣреніе только къ тому клонится, дабы показать, 
въ какія счастливыя времена жилъ блаженный Алексій. Какъ удобно 
и охотно ему было проходить служеніе свое! Радовался онъ взирая на 
благочестіе паствы своея: такъ какъ и паства веселилась зрѣніемъ 
святаго лица его. Входилъ онъ во Святая Святыхъ; не отлучалось 
отъ него и стадо Хрістово, и стояще во храмѣ, мнили стояти на не 
беси. Простымъ, но отъ добраго сердца исходящимъ словомъ 
толковалъ онъ имъ тайны закона. Добрые Хрістіане, яко не лест
ные Израильтяне, текли на слышаніе, яко елени на источ
ники водные. Когда онъ слабыхъ обличалъ: они стыдились; когда раз
вратныхъ порицалъ: они исправлялись; когда высокоумныхъ сокра
щалъ: они Смирялись. Былъ въ церквѣ рай; въ домахъ миръ; въ об
ществѣ покой. Блаженъ былъ пастырь таковою паствою: блаженна 
была паства таковымъ пастыремъ!
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Блаженныя времяна, возвратитеся къ намъ! ибо конечно мы нѣкое 
тайное въ сердцахъ своихъ при семъ случаѣ должны сдѣлать сравненіе: 
таковы ли мы нынѣ пастыри? Такова ли паства? О! какъ далеко от
стоимъ мы пастыри отъ достоинства и святости празднуемаго нами 
Пастыря! Надобно желать и молить Пастыреначальника Хріста, да 
дастъ намъ пастырей, которыебъ хотя нѣсколько ревновали ходить по 
стонамъ Его. Сія вѣра, сія бодрость, сія ревность, сія святость, кои 
прославили толико Святителя, должны быть неотрицаемымъ долгомъ 
всѣхъ пастырей.

Но и паства не меньше обязана шествовать по стопамъ благочести
выхъ предковъ своихъ. Ежели Хрістово слово для пастырей страшно, 
что жатва многа, а дѣлателей мам> (Мѳ. 9, 37), то не меньше 
и паства должна страшиться; дабы не было сказано, что дѣлателей 
не мало, но мала жатва. Останется серпъ безъ дѣйствія, и изор- 
жавѣетъ.

Что, когда предстоитъ пастырь Господню жертвеннику, а Хрістіане, 
оставивъ храмы, потекутъ на зрѣлища, и большее тамъ, нежели здѣсь 
мнятъ найти удовольствіе? Что, ежели духовный учитель проповѣ
дуетъ здѣсь слово истины; а слушатель или не приходитъ, или и при
ходитъ, но по одному любопытству, или и безъ того, но ищетъ болѣе 
красоты въ словѣ, нежели твердости? Что ежели пастырь будетъ 
тщиться по долгу своему исправлять нравы; но они такъ уже стран
ными, и намъ, не сродными обычаями смѣшаны и испорчены, что ни 
мало не походятъ на нравы благочестивыхъ предковъ своихъ?

При таковомъ положеніи, не позавидуемъ ли мы пастыри счастію 
Святителя Алексія, а вы, блаженнымъ временамъ предковъ вашихъ? и 
не пожелаемъ ли, чтобъ они къ намъ возвратилися? Желать и молить 
о томъ, необходимо должно.

•Но и что они могутъ удобно возвратиться, есть благая надежда. 
Таже и нынѣ протекаетъ благородная кровь но жиламъ славныхъ 
Россіанъ, то же мужество, та же любовь къ отечеству, та же твер
дость духа. Но сіи великія свойства не могутъ крѣпки быть, развѣ 
на основаніи благочестія. На семъ святомъ вѣры и отечества основа
ніи да устрояемъ мы всѣ дѣла свои! Будетъ все твердо и благопо
спѣшно, когда сей небесный залогъ останется ничемъ ненарушимъ.

А ты, Святителю Божій! воззри на паству свою съ горнихъ мѣстъ. 
Да возрадуется душа твоя, видя, что она почитаетъ память твою, а 
тѣмъ изъявляетъ, яко любитъ вѣру, тобою проповѣданную. Воззри и 
на пастыря; прости, и недостатки его прикрой честною твоею ризою. 
Обще же всѣмъ намъ испроси у Вышняго Владыки, да и недостой
ный преемникъ твой, и паства сія удостоятся во свое время блажен
наго жребія твоего. Аминь.
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Слово
въ день рожденія Ея И мператорскаго Величества Благочестивѣй
шія Государыни, Екатерины Алексѣевны, Самодержицы Всерос

сійскія.

Церковь празднуетъ днесь избавителя своего, яко перворожденнаго 
изъ мертвыхъ, славное и живоносное воскресеніе. Веліе во истиннѵ 
духовное торжество и знаменитый праздникъ въ церкви Божіей; но 
торжество сіе еще съ большимъ сіяніемъ въ очахъ нашихъ блистаетъ, 
когда мы, вѣрніи Россійстіи сынове, въ сей же день празднуемъ и 
всерадостное рожденіе Августѣйшія Самодержицы всея Россіи. Благо
словенъ оный день для всея Христовы церкве, въ который Женихъ ея, 
возлюбивый ю любовію вѣчною, по западѣ печальнѣйшія смерти, изъ 
гроба яко отъ чертога возсіялъ. Блаженъ и оный день, въ который 
Матерь отечества нашего, сей видимый узрѣла свѣтъ, и поставлена ру
кою всесильною на театрѣ міра къ зрѣнію величества Создателсва 
Благословенъ оный день для всѣхъ дѣтей Адамовыхъ, въ который мы 
умершіе грѣхами оживотворились, и аки изъ небытія мертвыхъ дѣлъ 
прешли въ бытіе богоугодныя жизни. Блаженъ и оный день для всѣхъ 
сыновъ Россійскихъ, въ который вдохновенна божественнымъ дыха
ніемъ жизни та особа съ жизнію которыя, по устроенію Божія судьбы 
имѣлъ соединенъ быть жребій благополучія жизни многихъ, не людей 
токмо, но и народовъ. Возрадовались Христовы ученики, смертію учи
теля своего осиротѣвшіе, узрѣвъ Того, съ которымъ сердца ихъ лю
бовію, а души ихъ вѣрою были соединены. Радуются днесь всѣ Рос
сійстіи дѣти, обращая мысленный взоръ свой къ оному блаженному дню, 
въ который благоустроенному и великому Россіи тѣлу открылась Ав
густѣйшая глава. Имѣетъ церковь довольную радости своея причину; 
имѣетъ же и отечество наше великое торжества своего основаніе. Но 
почто я раздѣляю нераздѣлимое? Радуется днесь Россія по причинѣ 
дня рожденія Монархини своея, но не меньше она, яко вѣрою 
и православіемъ украшаемая, веселится, чувствуя блеснувшій на 
нее и духъ ея озаряющій лучъ воскресенія Избавителя своего. 
Радуется днесь Христова церковь, празднуя день воскресенія 
Основателя вѣры своея, но не меньше торжествуетъ она о Гос
подней Помазанницѣ, яко вѣрнѣйшей хранительницѣ ея догматовъ 
и покровительницѣ славы ея. Церковь и общество, вѣра и законъ гра
жданскій, гражданинъ и Христіанинъ, какъ въ семъ, такъ и во вся
комъ другомъ къ благополучію каждаго и обще всѣхъ относящемся 
случаѣ суть совершенно согласны. Почему мы таковое церкви и обще
ства, закона Божія и закона гражданскою, гражданина и Христіанина
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согласіе и можемъ взятъ за основаніе нынѣшняго разсужденія нашею, 
тѣмъ приличнѣе, что человѣкъ не на другой какой конецъ раждается, 
какъ быть добрымъ гражданиномъ и прямымъ богопочитателемъ, и что 
Монархиня наша въ Своей священнѣйшей Особѣ соединяетъ славу го
сударства Своего и святость вѣры, и во всѣхъ своихъ дѣлахъ одно 
другимъ утверждаетъ.

Церковь и общество столь между собою суть соединенны, что одно 
отъ другаго раздѣляется не существомъ, но отношеніемъ. Общество 
гражданское есть собраніе людей едиными законами и единымъ обра
зомъ правленія соединенное, но то же самое общество, по елику сое
динено и храненіемъ единаго образа богопочтенія, и едиными и тѣми 
же связано священными обрядами, есть церковь. Гражданинъ есть 
членъ того общества, но тотъ же самый гражданинъ, по елику есть 
вѣрнымъ держимаго обществомъ Евангельскаго богопочтенія храните
лемъ, есть и именуется Христіанинъ. Одно безъ другова быть не мо
жетъ: не можетъ быть общество неутвержденное на основаніи бого
почтенія, не можетъ быть гражданинъ, чтобъ не былъ вмѣстѣ вѣрнымъ 
хранителемъ дражайшаго залога благочестія, не могутъ общественныя 
дѣла имѣть своей силы и дѣйствія, не будучи подкрѣпляемы тѣмъ 
закономъ, который обязываетъ совѣсти, и подвергаетъ во всѣхъ дѣлахъ 
отчетъ дать не человѣку токмо, но и Богу, испытующему сердца и 
утробы. Что, дабы болѣе объяснилося въ мысляхъ нашихъ, взойдемъ 
мы въ сіе разсужденіе, сколько возможно, обстоятельнѣе.

Какая была причина побудительная людямъ, собраться въ общества, 
почтенные слушатели? Человѣла если вообразить внѣ общества вся
каго, представится онъ намъ одинъ, самъ себѣ оставленный, ни отъ 
кого въ нуждахъ своихъ помощи не ожидающій, а напротивъ опас
ности отъ всего всегда подверженный. Сіе состояніе недостаточно есть 
и бѣдственно. Люди въ людяхъ необходимую имѣютъ нужду: ибо вся
кой человѣкъ нужды имѣетъ неограниченныя; но всякъ притомъ имѣетъ 
силы и дарованія ограниченныя. И потому одни другихъ помощію и 
недостатки свои отвратить,и опасности противныхъ предварить больше 
удобны. И такъ одна всѣхъ польза произвела во всѣхъ одно намѣреніе, 
чтобъ соединиться въ общества, дабы взаимное воспомоществованіе до
полняло недостатки каждаго. Сіе есть основаніе обшествъ. А какъ об
щества такимъ образомъ составились, то тотчасъ богопочтеніе или 
вѣра открыла силу свою, Въ состояніи естественномъ болыпебъ слу
жила она руководствомъ къ вѣчному счастію; но въ союзѣ общества 
вѣра, руководствующая каждаго къ небесамъ, сдѣлалась уже полез
нѣйшимъ и нужнымъ средствомъ къ доставленію благополучія обще
ствамъ и земнымъ.

Ііонеже въ союзѣ общества потребно, чтобъ всѣ члены сего тѣла 
почитали себя одолженными другъ другу помогать; надобно, чтобъ одни
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къ другимъ были искренны, надобно чтобъ ложь не служила покрыва
ломъ къ закрытію вредныхъ намѣреній, чтобъ хранимы были правила 
совершенной справедливости; надобно, чтобъ въ случаѣ выбора соб
ственной пользы и общественной, общественная Собственной предпо
читаема была, и общему благу всякъ бы преданъ былъ съ искрен
ностію и ревностію.

Но дабы сіе исполняемо было не по наружности токмо, но и во глу
бинѣ совѣсти: то можетъ ли дѣйствительнѣе какое быть средство кромѣ 
вѣры? Ибо здѣсь потребно обязательство совѣсти, обитающія во внут
реннихъ згибахъ человѣческаго сердца; потребно' обязательство отъ 
того, отъ котораго совѣсть законопреступная нигдѣ не моглабъ ук
рыться, и не мнила бы избѣгнуть наказанія, хотябъ въ сокровен
нѣйшихъ мѣстахъ совершала свое преступленіе, не мнила бы избѣг
нуть наказанія никогда, ни въ жизни сей, ни въ будущей. О сколь 
дѣйствительно обязательство сіе и въ самыхъ развращенныхъ душахъ, 
хотя мы дѣйствій таковыхъ, за невозможностію проникнуть намъ во 
внутреннѣйшія сокровенности, иногда въ нихъ и не примѣчаемъ; од
нако тѣмъ не меньше оно всегда дѣйствуетъ. Живо бо слово Божіе и 
дѣйственно, и острѣйше паче всякаго .меча обоюду остра, и проходя
щее даже до раздѣленія души же и духа, членовъ оке и мозговъ, и су- 
дителъно помышленіемъ и мыслемъ сердечнымъ. (Евр. 4, 12.) Сіе-то слово 
говоритъ, чти °тца твоею и матеръ твою: не убій, не укради, не пре
любодѣйствуй, не лжесвидѣтельствуй, не токмо не похищай, но ни по
желай ничего (Исх. 20. 12— 15. 17.), что принадлежитъ не тебѣ, а 
ближнему твоему. Оно учитъ: Воздадите всѣмъ должная: ему же убо 
урокъ, урокъ, и емуже данъ, дань, и емуже страхъ, страхъ, а ему же 
честь, честь (Рим. 13. 7). Вѣра предписываетъ, дабы не искалъ яже 
своя, но яже ближняго койждо; (1. Кор. 10, 24.) но притомъ, чтобъ мы 
въ потребромъ случаѣ полагали и жизни свои за братію свою. Сіи-то 
златыя узы, которыми общество всякое связуется; Сіи-то суть боже
ственныя жилы, по коимъ течетъ священная кровь, хранящая въ себѣ 
жизнь и благосостояніе общества.

Знаю, что и законы гражданскіе, запрещающіе всякое злодѣяніе и 
обиду и опредѣляющіе по мѣрѣ всякаго преступленія наказаніе, со
дѣйствуютъ и нужны суть къ сохраненію обществъ въ надлежащемъ 
порядкѣ; но гражданскіе законы по тому обязываютъ человѣка въ со
вѣсти, что они утверждены на священномъ основаній закона Божія, 
что законодатель есть провозгласитель своимъ подданнымъ тѣхъ не
бесныхъ законовъ, которые верховный Судія свѣта хранить всякому 
для своего и другихъ благополучія повелѣваетъ. Въ разсужденіи чего 
противляяся власти Божію повелѣнію противляется (Рим. 13, 2.)

Когда же совѣсть человѣческая остяется связанною силою закона 
Божія, то изъ сего выходитъ судіямъ земныхъ новая божественная по-
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мощь. По преступленіи для изысканія истинны сколько надлежитъ 
трудиться судіи! по наружности одной опредѣлить не безопасно, дабы 
иногда или злодѣянію не восторжествовать, или неповинности не бѣд
ствовать. Но внутренность закрыта: развязаніе сего узла есть нѣжно. 
Чтожъ въ семъ случаѣ потребно? Надобно, чтобъ совѣсть была умяг- 
ченна воззрѣніемъ на нее ока всевидящаго; надобно, чтобъ она увѣ
рила себя, яко скрытіе преступленія предъ судіею земнымъ служитъ 
ко умноженію казни предъ Судіею небеснымъ.

Каинъ былъ первымъ преступникомъ, убивъ неповинно роднаго брата 
своего Авеля. Былъ сей случай въ законѣ естественномъ, когда ника
кихъ еще не токмо гражданскихъ законовъ, но ни обществъ, ни лю
дей не было. Слѣдовательно убійца за свое преступленіе ни отъ кого 
наказанія бояться не могъ, а потому по злодѣяніи своемъ спокойнымъ 
бы долженъ остаться, яко сбывъ съ рукъ своихъ нелюбимую имъ пер
сону. Но остался ли онъ спокойнымъ? Никаковымъ образомъ. Каинъ 
мучится духомъ и трепещетъ тѣломъ Всякъ, говоритъ онъ, обрѣтали 
мя, убіетъ мя. (Быт. 4, 14). Что ты говоришь, несчастливый преступ
никъ! Ты вѣдаешь, что никого еще на свѣтѣ не токмо судей, но ни 
людей нѣтъ, кромѣ родителя твоего, да и тотъ болѣе сострадатель 
твоего несчастія, а не мститель твоего злодѣянія. Такъ кого боишися 
ты? совѣсти сіе было дѣйствіе, которая представляла ему всевидящаго 
Бога мстителемъ; гласъ то былъ Божій который во внутренности сер
дечной гремѣлъ ему ужаснымъ образомъ: Байнъ! гдѣ Авель братъ твой? 
(ст. 9.) Сей гласъ всюду за нимъ слѣдовалъ, допрашивалъ его, мучилъ 
и осуждалъ.

Въ подобномъ случаѣ есть и всякій законопреступникъ. Пусть бы 
могъ избѣгнуть онъ суда человѣческаго, но не мнитъ избѣгнуть суда 
Божія. Пусть бы могъ скрыться отъ истязанія законовъ гражданскихъ; 
но не можетъ скрыться отъ истязанія совѣсти, закономъ вѣры связан
ныя. Сей судъ Его вездѣ постизаетъ, мучитъ и склоняетъ не скры
ваться предъ судомъ человѣческимъ, дабы чрезъ то избѣгнуть суда 
вѣчнаго.

И хотя можетъ быть не есть во всякомъ совѣсть столь не повреж- 
денна, чтобъ была она преступнику мученіемъ несноснѣйшимъ; однако 
нельзя думать, чтобъ сія искра божественная совсѣмъ могла быть въ 
комъ погашенна. А еслибъ даже до сего неасчстіе человѣческое могло 
простираться, то сіе-то самое и будетъ доказательствомъ, сколь нужно 
есть, дабы сила вѣры во всякаго душѣ отъ младыхъ ногтей была уг
лубленна и вкорененна. Ибо еслибъ въ комъ совѣсть дѣйствовать 
престала, или бы человѣкъ на ея удары сдѣлался нечувствительнымъ; 
то сіе то и есть ясный знакъ, что страхъ Божій изгнанъ изъ души 
его; слѣдовательно, сколь полезнымъ для общества членомъ таковой 
почитаться долженъ, удобно видѣть можно.
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Но сего не довольно, чтобъ преступленія были наказываемы: надобно, 
чтобъ они были предваряемы. Ибо и наказаніе самое не столь отно
сится ко отмщенію содѣяннаго злодѣянія, сколько къ предупрежденію 
будущаго.

Но сіе-то дѣйствіе и есть вѣрѣ единой особливо свойственно. Она, 
Вселяясь въ человѣка съ младенчества, и съ его возрастомъ вкупѣ воз
растая, научаетъ, что божеству угодно, и что ему же противно; что 
клонится къ благополучію человѣческому, и что къ несчастію его; что 
привлекаетъ Божіе благословеніе, и что его гнѣвъ; что вводитъ въ 
рай, и что опровергаетъ въ вѣчную муку. Сіи понятія тѣмъ дѣйстви
тельнѣе въ человѣческой душѣ, что она представляетъ Бога всевидя
щимъ, всемогущимъ и праведнымъ. Представляетъ Его и Отдемъ бла- 
гоутробнѣйшимъ, и Судіею нелицепріемнымъ. Страшно есть прогнѣ
вить таковаго Судію; но страшнѣе оскорбить таковаго благоутробнѣй- 
шаго Отца. Нѣтъ мѣста, гдѣбъ око Его всевидящее не назирало; нѣтъ 
мѣста, гдѣбъ мстящая Его рука не постигла. Нѣтъ времени, когдабъ 
Онъ праведнику благодѣтельствовать престалъ; нѣтъ времени, когдабъ 
надъ нечестивымъ мщеніе Его возымѣло конецъ. Нѣтъ состоянія, воз
раста, пола и лица, въ разсужденіи коихъ не былъ бы Онъ правосу
денъ, воздающій каждому по мѣрѣ заслугъ его.

Таковыми понятіями будучи просвѣщенъ, и равно будучи ободренъ 
и связанъ всякій гражданинъ, нельзя, чтобъ не вострепетала мысль 
и рука Его, когдабъ покушалась на каковое либо зло; нельзя, чтобъ 
таковое ученіе въ обществахъ не предваряло безчисленныхъ преступ
леній. Безъ сей узды, развращеніе человѣческое превзошедъ всю мѣру, 
опровергло бы общества и грады, и землю премѣнило бы въ ужас
нѣйшую пустыню. И на семъ, думаю, основаніи просвѣщенные люди 
разсуждаютъ, что обществу состоять изъ однихъ безбожныхъ, есть дѣло 
невозможное.

Сему нашему разсужденію никаковаго не дѣлаетъ предосужденія, 
еслибъ кто представилъ разныя злоупотребленія съ вреднѣйшими 
слѣдствіями, каковыя случались въ теченіи вѣры. Никогда таковыхъ 
злоупотребленій святѣйшая вѣра, оная дщерь небеснаго Отца, не была 
причиною, но развратность человѣческая, которая обыкновенно наи
лучшіе въ свѣтѣ вещи на зло употреблять дерзаетъ. Подлинно, подъ 
видомъ святыя вѣры страшныя злодѣйства были производимы. Но сіе- 
то паче и должно всякаго въ вѣрѣ утвердить, чтобъ не наружнымъ 
токмо ея блистать видомъ, но внутренно углубить ее въ сердцѣ, и су
щественными плодами ея, каковы суть, миръ, благость, милосердіе, 
кротость, сердце чисто, таковыми плодами обогащать сокровище души 
своея. Ибо злоупотребленіе въ вѣрѣ обыкновенно происходитъ отъ ли
цемѣровъ, которые, по Апостолу, образъ имѣютъ благочестія, но силы
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ею . отвериися: (2. Тим. 3, 5); а но Христову словеси, будучи они 
гробы повапленные токмо извнѣ блистающимъ благочестія златомъ; уди
вительно ли, если внутри полны суть костей мертвыхъ и всякія.не- 
чисгпоты (Мѳ. 28, 27.)? И потому таковыя отъ лицемѣровъ святѣйшія 
вещи во зло обращенія, не токмо въ истинныхъ богопочитателяхъ ни 
мало не могутъ уменьшать къ вѣрѣ почтенія и усердія; но паче чрезъ 
сіе возбуждаются они къ нелицемѣрному ея храненію, дабы чрезъ то 
предварить страшнѣйшее таковыхъ злоупотребленій искушеніе, и тѣмъ 
утвердить благо собственное и общее.

По исчисленіи таковымъ образомъ всѣхъ тѣхъ дѣйствій, какія вѣра, 
или богопочтеніе въ союзѣ общественномъ производитъ, видимъ, какое 
есть общества и церкве, закона Божія и гражданскаго, гражданина и 
христіанина согласіе и сопряженность. Люди, соединяясь одними за
конами и однимъ образомъ правленія, составляютъ едино тѣло обще
ственное; но когда они же соглашены и въ важнѣйшемъ пунктѣ бо- 
гопочтенія; то составляютъ вмѣстѣ и тѣло таинственное; едино тѣло и 
единъ духъ. Такъ каковой надобно быть таковаго общества силѣ и 
твердости, когда оно сими священными нервами связано и скрѣплено: 
едино тѣло, и единъ духъ: едино основаніе и единъ конецъ.

Внимай сему разсужденію ты, гражданинъ вкупѣ и христіанинъ! Буди 
хранитель вѣрный уставленныхъ законовъ; буди хранитель благого
вѣйный сокровища вѣры. Управляй дѣла твои правиломъ уставовъ 
общественныхъ, управляй движенія сердца твоего правиломъ закона 
Божія; соединяй всегда неразлучно сіи два великіе залога: въ нихъ 
состоитъ благополучіе твое временное и вѣчное. Сей есть конецъ, для 
котораго благій промыслъ вь свѣтъ сей тебя производитъ. Симъ цар
скимъ шествуя путемъ, достигнеши наименованія въ жизни сей доб
раго гражданина и истиннаго богопочитателя, а въ ^будущей сына 
Вышняго. Всему тому яснѣйшимъ примѣромъ есть преславная Россія, 
любезное Отечество наше. Утверждено оно законами гражданскими, ут
верждено и богопочтеніемъ; хранитъ законы отъ Самодержцевъ своихъ 
мудро уставленные; хранитъ и дражайшій вѣры залогъ. Управляетъ 
дѣла свои законами общественными; управляетъ и совѣсть человѣче
скую закономъ Божіимъ. Ободряетъ себя награжденіемъ отъ своихъ 
властей; ободряетъ себя награжденіемъ и отъ Бога. Боится за пре
ступленіе наказанія уставленнаго] законами; но паче боится престу
пать законъ, боясь мученія совѣстнаго. Празднуетъ праздники благо
получія общаго; празднуетъ праздникъ и радости совѣстныя. Празд
нуетъ нынѣ день Воскресенія Христова, поелику гражданинъ вкупѣ 
есть и христіанинъ; празднуетъ и день рожденія Монархини своея, 
поелику христіанинъ есть вкупѣ и гражданинъ. О сколь любезно сіе 
согласіеі О сколь драгоцѣненъ есть сей союзъ! воздавать вкупѣ Кеса

рева Кесареви, и Божія Боювій (Мѳ. 22, 21) Приносить жертву и
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Вышнему благоговѣніе сердечное, и Помазанницѣ Его вѣрность нели
цемѣрную; однимъ путемъ шествовать и къ временному благополучію 
и вѣчному; а чрезъ то соединять тѣло съ дѵшею, и съ землею небо; 
быть вкупѣ гражданиномъ земнымъ и небеснымъ.

Сей священный союзъ утверждается въ Твоей Августѣйшей особѣ, 
Благочестивѣйшая Монархиня наша! Ты глава общества, и Покрови
тельница церкве. Ты богодохновенная Законодательница, и вѣрнѣйшая 
богопочтенія Хранительница. Въ златомъ души Твоея ковчегѣ вѣрно 
хранятся сіи два дражайшіе залога. Ты любезная Матерь отечества, и 
любезная дщерь Вышняго. Въ Тебѣ отечество почитаетъ прозорливѣй
шую благополучія его Промыслительницу; въ Тебѣ церковь съ радостію 
созерцаетъ Благочестивѣйшую Помазанницу Божію. Тщаніемъ о про
свѣщеніи всѣхъ въ законѣ, пріуготовлявши души ихъ въ жилище Свя- 
т°му Духу; тщаніемъ неусыпнымъ о сохраненіи порядка государствен
наго возвышавши отечество Твое на высочайшій верхъ славы. Испол
неніемъ служенія Царскаго руководствуеши насъ къ мирному и благо
получному сожитію; исполненіемъ обязательствъ Евангельскихъ руко
водствуеши насъ ко спасенію вѣчному. Благословенъ убо да будетъ 
оный день, въ который десница Господня поставила Тебя на театрѣ 
видимаго сего міра ко открытію Его славы, и къ благополучію нашему; 
благословенъ да будетъ день рожденія Твоего! или паче, да будетъ 
благословенъ Вышній, рожденіемъ Твоимъ столь полезная и славная про- 
мысливый о насъ: Его же благость и молимъ всеусердно, да даруетъ 
Онъ Вашему И мператорскому Величеству славное теченіе лѣтъ Сво
ихъ продолжать счастливо и долгожизненно. Сего достойна добродѣ
тель Твоя; сего требуетъ благополучіе и слава наша. Аминь.

С л о в о
н а  о с в я щ е н і е  х р а м а .

Господи! кто обитаетъ въ жилищи твоемъ? Псал. 14, 1.

Что Богъ, по существу Своему, никакимъ мѣстомъ объятъ быть не 
можетъ,—о томъ ни мало не усумнится, кто явственное о Богѣ имѣетъ 
понятіе, и вѣдаетъ, что Богъ вездѣ есть и вся исполняетъ. Премудрый 
Соломонъ, хотя великолѣпный и пространнѣйшій Богу Израилеву соз
далъ храмъ; однако, посвящая оный высочайшему имени Его, такъ въ мо
литвѣ своей къ нему говорилъ: Господи Боже Израилевъ! аще небо и не
бо небёсе недовлѣютъ тебѣ; колъми паче храмъ сей, ею же создахъ имени 
Твоему. (3. Цар. 8, 27.) И для сего-то Давидъ, снося малость свою съ 
величествомъ Божіимъ, искалъ мѣста скрыться отъ него, но видя Его 
всѣ мѣста наполняющаго, ужасался возопилъ: Камо пойду отъ духа 
твоею, и отъ лица твоего камо бѣжуі (Псал. 138, 7). Богъ есть во 
всѣхъ вещахъ, хотя не включается въ нихъ; Онъ же есть внѣ всѣхъ
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вещей, хотя не исключается изъ нихъ, остроумно нѣгдѣ написалъ Ав
густинъ. И въ такомъ же разумѣ нѣкто изъ мудрыхъ сказалъ, что 
Божія присутствія центръ есть вездѣ, а окружіе нигдѣ.

Но совсѣмъ тѣмъ Божіе присутствіе иногда къ извѣстному нѣкото
рому привязуется мѣсту. Такъ поемъ во псалмахъ: Господъ въ Синаи 
во святѣмъ (Псал. 67, 18.). И индѣ: избра Господъ Сіона и изволи его 
въ жилище себѣ (Псал. 113. 13); и на другомъ мѣстѣ: небонебесе Гос- 
подеви (Псал. 113. 24). А сіе, Божіе слово говоритъ въ разсужденіи 
особенныхъ нѣкіихъ на тѣхъ мѣстахъ бывшихъ, или бывающихъ 
Божіихъ дѣйствій. Богъ на небеси есть ублаженіемъ праведныхъ; на 
Синаи былъ славнымъ Израильскому народу закона даяніемъ; въ Сіонѣ 
и во храмахъ, посвященныхъ имени Его, есть милостивымъ выслуша- 
ніемъ приносимыхъ Ему молитвъ, и исполненіемъ молящихся прошенія.

А понежр храмы, не поелику каменныя, или древянныя зданія, но 
поелику суть мѣста, вмѣщающія въ себѣ правовѣрныхъ, безкровныя 
молитвъ приносящихъ жертвы, особеннаго Божіяго сподобляются при
сутствія; то всегда ли приходящій въ храмъ такова Божія причастны 
бываютъ снисхожденія,—о томъ настоящая наша да предложится бесѣда; 
которою бесѣду, что благосклоннѣйшаго своего, Благочестивѣйшая Го
сударыня, удостоите слушанія, въ томъ увѣряетъ меня проповѣдуемое 
всѣми Твое благочестіе. Ты же, который живешь во храмахъ нерукот- 
воренныхъ, Боже, преклонися къ намъ съ небеси святаго Твоего, и 
чрезъ слово Твое божественное вселися въ насъ!

Храмы поставляются для собранія вѣрныхъ, чтобъ приносить молитвы, 
прошенія, благодаренія и исповѣданія Тому, Который близь есть всѣмъ 
призывающимъ Его, всѣмъ призывающимъ Его во истинѣ. Почему Божій 
храмъ есть мѣсто благодатнаго Божіяго присутствія, спокойство и ра
дость совѣсти, тихое, волнующихся въ окіанѣ міра сего, пристанище. 
Сюда прибѣгаетъ отъ другаго обиженный, и жалобу свою пускаетъ во 
уши Господа Саваоѳа. Па семъ мѣстѣ является грѣхами обремененный 
и скорое отъ оныхъ получаетъ облегченіе; къ сей священной трапезѣ 
притекаетъ, который поспѣшаетъ къ будущей жизни, и желаетъ насы
щаться трапезы на небеси безсмертныя. Лучше убо есть намъ день 
единъ во дворѣхъ Твоихъ, Господи, паче тысящъ! (Псал. 53, 1.)

По кому въ такое мѣсто приходить и съ какими мыслями, о томъ 
вопросимъ блаженнаго Давида, или паче самаго Бога: Господиі кто 
обитаетъ въ жилищи Твоемъ? Онъ отвѣчаетъ намъ чрезъ своего Про
рока: ходяй не порочно и дѣлаяй правду (Псал. 14, 1.). То есть, ко
торый чистѣйшему Богу служитъ чистотою духа, и правду въ чемъ ни 
есть и малѣйшемъ нарушить почитаетъ за великое преступленіе и отя
гощеніе совѣсти своея. Такой достойно входитъ въ домъ Господень, и 
въ то самое время, когда отворяются ему двери церковныя на земли,
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отверзаются ему райскія врата на небеси. Ибо онъ, входя тѣломъ въ 
храмъ вещественный, мыслію проходитъ самыя небеса, и дерзновенно 
приступаетъ къ престолу благодати. Дерзновенно, говорю, ибо нѣтъ 
препятствія въ соединеніи его съ Богомъ. Богъ есть пресвятый, а онъ 
живетъ непорочно; Богъ есть самая правда, а онъ дѣлаетъ правду. 
Но когда совѣсть наша зазираетъ намъ; когда обиженныя нами про
ливаютъ предъ Богомъ слезъ цѣлыя источники; когда за большее по
читаемъ прибытокъ и человѣкоугожденіе, нежели сохраненіе правды; 
то какъ дерзнемъ взойти въ священное мѣсто сіе, и приступить къ 
трапезѣ, на которой мирная совершается жертва, и при которой мо
лимся о мирѣ всего міра? коима очима воззримъ на общаго Владыку, 
Который насъ освятилъ кровію Своею, да отъ грѣхъ избывше правдою по
живемъ? Мы говоримъ къ отцу небесному: Отче нашъ остави намъ долги 
наша; но обиженныя съ другой стороны вопіютъ, чтобъ долги наши 
намъ удержаны были, пока мы не оставимъ своихъ должникомъ на
шимъ. Авраамъ когда хотѣлъ принести сына своего на жертву, тогда 
сказалъ идущимъ за собою слугамъ своимъ; сядите вы здѣ подъ горою 
со ослятемъ; азъ же и дѣтише пойдемъ до ондгъ на гору, и поклонив- 
шеся возвратимся къ вамъ. (Быт. 22, 5). Такъ и намъ приходящимъ во 
храмъ, чтобъ принести въ жертву духовную самихъ себе, должно ху
дыя мысли и плотскія страсти, которымъ мы столь много раболѣп
ствуемъ, оставить за порогомъ церковнымъ, дабы словесное наше 
приношеніе благоугодно было Господеви. Для сего бо и церковь Хрі- 
стова громогласно взываетъ, чтобъ мы всякое житейское отложили по
печеніе, яко да царя всѣхъ подымемъ.

Но дерзнемъ вопросить паки глаголющаго Пророкомъ Бога, 
Господиі кто обитаетъ въ жилищи Твоемъ? глаюляй истинну въ 
сердцѣ своемъ; иже не улъсти языкомъ своимъ, не сотвори ис
креннему своему зла, и поношенія не пріятъ на блгіжнія своя. По 
длинно тотъ напрасно льститъ себя, чтобъ услышанъ былъ отъ 
Бога, который думаетъ обмануть испытающаго сердца и утробы. Тѣмъ 
языкомъ, которымъ ближняго своего смертностно уязвляемъ, хвалить 
Бога—есть безстыдно поносить Его. Языкомъ, пишетъ святый Іаковъ 
благословляемъ Бога и Отца, и тѣмъ кленемъ человѣки бывшія по по
добію Божію. Отъ тѣхъ же устъ, исходитъ благословеніе и клятва. Не 
подобаетъ, продолжаетъ рѣчь свою Апостолъ, симъ тако бывати. Еда 
источникъ отъ единаго устія источаетъ сладкое и горькое? (Іак. 3, 9). 
Почему, когда діаконъ выгоняетъ оглашенныхъ, то должно съ нимъ 
вмѣстѣ выгонять клеветническія и льстивыя языки. Когда Каинъ не
чистую свою Богу приносилъ жертву, и убилъ неповиннаго брата сво
его Авеля, тогда спросилъ его Богъ: гдѣ Авель братъ твой? (Быт. 4, 9). 
гдѣ тотъ, котораго сердце при жертвоприношеніи семъ должно быть, 
соединенно съ сердцемъ твоимъ: ибо жертва любовію услаждается? Гдѣ
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тотъ, съ котораго, устами, при похвальномъ семъ имени моего пѣній, 
долженъ ты свои усгпа согласить? Ибо Богъ, яко Богъ мира, всѣхъ, 
яко едиными, устами почитается. Такъ и насъ, когда съ злобнымъ 
сердцемъ и льстивымъ языкомъ на хвалу Божію соберемся, вопроситъ 
Богъ съ высоты святыя славы Своея. Человѣче? гдѣ ближній братъ 
твой? гдѣ тотъ, котораго ты, яко неповиннаго Авеля, клеветою своею 
убиваешь-, а однако безстыдно предъ лицемъ моимъ являешься? гдгь тотъ, 
котораго ненавидя, отъ меня возлюбленъ быть не можешь? Аще бо'кто 
речетъ, яко люблю Бога, а брата своего ненавидитъ, лжетъ. (Іоан. 4, 20). 
Слушай же! Аще хощеши причеши даръ твой къ олтарю, и помянеши 
гпу, яко братъ твой гшагпь нѣчто на тя; остави ту даръ твой предъ 
олтаремъ, и гиедъ прежде смирися съ братомъ твоимъ, и тогда при- 
гиедъ принеси даръ твой (Мѳ. о, 23. 24). Того ради и церковь вопіетъ: 
возлюбимъ другъ друга, да единомысліемъ исповгъмы единаго Бога.

Но да воспоетъ намъ паки богодѵховенный Давидъ о достойномъ 
обитатели дому Божіяго. Уничиженъ есть предъ нимъ лгукавнуяй, боя
щіяся же Господа славитъ. Истинный Божій служитель непотребныхъ 
людей презираетъ, почитаетъ за удовольствіе, съ честными и добрыми 
людьми обращаться; и тѣми всегда пользоваться, которыхъ слова ра
створены солію мудрости и благодати. Ибо кто любитъ Бога, тому лю
безенъ и всякъ благочестивый; а напротивъ ненавистенъ и мерзокъ, 
который или о благочестіи презрительно говоритъ, или о Богѣ развра
щенно думаетъ. Кто Божіими благодѣяніями всякій часъ себя обязан
нымъ почитаетъ, оный съ радостію снабжаетъ, отъ благословеннаго 
сокровища своего, того, который съ бѣдностію борется, у котораго 
неправедныя все имѣніе похитили, или который въ прославленіи имени 
Божіяго при жертвенникѣ Его святомъ трудится; а напротивъ на без
дѣльныя и къ одному увеселенію служащія вещи богатство свое не 
расточаетъ, и оное на смѣхотворцевъ, то есть, на людей, которые чу
жіе труды поядать обыкли, издерживать стыдится. Но какой тотъ бу
детъ поклонникъ, который въ увеселеніяхъ день и ночь нровождаетъ, 
у котораго на языкѣ не слышно любезное имя Господне, но скверныя 
имена забавныя Венеры и гремящаго Юпитера, которому благочести
вый человѣкъ есть суевѣръ, а пустыхъ разговоровъ ненавидящій—ли
цемѣръ; которому всякая рѣчь пріятнѣе, нежели бесѣда душеспаси
тельная; и я боюся, не наступило ли оное время, Апостоломъ предви
дѣнное, егда здраваго ученія не послушаютъ, но по своимъ прглхотямъ 
изберутъ себѣ учцтели, чешеми слухомъ, и отъ истинны слухъ отвра
тятъ, и къ баснямъ уклонятся (2. Тим. 4, 3.) Такихъ, хотябъ и при
шли въ церковь, .должно бичемъ Христвымъ изгонять, приговаривая 
Его же слова: домъ мой, домъ молитвы-, вы же сотвористе ею вертепъ 
разбойниковъ (Мѳ. 14, 4.) Вы храмъ мой, который не златомъ, но свѣт
лостію добродѣтелей вашихъ блистать долженъ, своими пороками, по-
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темнили и осквернили. А то извѣстно, что коимъ храма сего земнаго 
затворятся врата, тѣмъ заключенъ будетъ и въ обители небесныя входъ. 
Ибо земный сей храмъ, вѣчнаго онаго на небесѣхъ жилища, есть об
разъ, и въ немъ здѣсь будущаго нашего блаженства начинаемъ уже 
чувствовать сладость, когда на хвалу Божію и на размышленіе о его 
величествѣ собираемся. И для сего-то Израильскій Царь весьма весе
лился, когда ему говорили: въ домѣ Господень пойдемъ (Псал. 121, 1.).

Но приникнемъ еще во псалмопѣніе Давидово, и послушаемъ, кто 
къ достойнымъ богопочитателямъ причисляется? тотъ, кто кленется ис
креннему своему и.не отмѣтается. Двоедушныя люди на семъ мѣстѣ 
быть не годятся. Ежели бо кто лжетъ человѣку: то какъ во обѣщаніи 
исправленія своего твердъ будетъ предъ Богомъ? клятва есть призы
ваніе Бога во свидѣтельство съ тѣмъ, что нарушителю клятвы Онъ, 
яко Вездѣсущій, строгимъ имѣетъ быть отмстителемъ. Почему клятво
преступникъ или не вѣритъ быть Богу Вездѣсущу, или предъ Всеви
дящимъ окомъ Его скрыться думаетъ: пускай же такой клятвы нару
шитель взойдетъ въ церковь Божію помолитися: гдѣ увидитъ благо
лѣпный Православныхъ соборъ, изливающихъ сердца свои предъ Богомъ, 
и единодушно ему поющихъ: услыши, Господи, правду мою; вонми мо
ленію моему, внуши молитву мою, не во устнахъ льстивыхъ. Искусилъ 
еси сердце мое, искусилъ мя еси Господи, и не обрѣтеся во мнѣ неправ
да (Псал. 16, 1.). Но какъ онъ къ сему пѣнію пристанетъ, когда сердце 
его съ языкомъ не согласно и какъ онъ Бога склонитъ ко умилос
тивленію, когда другой обиженный имъ склоняетъ его къ праведному 
отмщенію?

Но уже окончи пѣснь свою, богоглаголивый Пророче, а мы вкупѣ 
окончаемъ и свою бесѣду. Кто достойно входитъ въ посвященное на 
молитву Божію мѣсто? который сребра своего не даде въ лихву, и мзды 
съ неповинныхъ не пріятъ. Скупыя и мздоимцы милости Божіей здѣсь 
ожидать не должны, и они тотъ же гласъ послышатъ, какой въ Еван
геліи объявленъ одному жестокосердному человѣку: злый рабе! азъ весь 
тебѣ долгъ отпустихъ; не подобаше ли и тебѣ помиловати клеврета сво
его? (Мѳ. 18, #3.) неправедные судіи! какъ вы къ Богу прострете руки 
свои, которыя или неповинною кровію замараны, или, деньгами заняты? 
аще прострете руки ваша ко мнѣ, отвращу очи мои ‘отъ васъ: и аще 
умножите моленіе, не услышу васъ: а за чѣмъ? руки бо ваши исполнены 
крове, глаголетъ Господь Бседержитель, Богъ святый Израилевъ. 
(Ис. 1, 15.) Знаю, что такіе Господа мздоимцы иногда созидаютъ 
храмы каменныя, но раззоряютъ храмы душевныя: снабжаютъ дарами 
храмы вещественныя, но обдираютъ церкви Бога живаго. Всѣ такія 
не будутъ имѣть мѣста въ жилищи Божіи на мѣстѣ радости и успо
коенія, пока самымъ дѣломъ не исполнятъ онаго слова: милости -<сощу, 
а не жертвы. (Мѳ. 9, 13).
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Скажижъ намъ, Господи, кто обитаетъ въ жилищи твоемъ: понеже 
крайнѣ желаетъ душа наша веелитися во дворы Господни? (Псал. 83, 3). 
Совѣсть наша не спокойна, пока не пріидетъ къ жертвеннику твоему, 
Боже, къ тебѣ Богу веселящему юность нашу. Онъ намъ уже объя
вилъ чрезъ своего Пророка,—мы только постараемся такъ поступать, 
чтобъ не только достойно входить въ храмы сіи земныя, но чтобъ 
нѣкогда введеннымъ намъ быть и въ храмъ оный вѣчный нерукотво- 
ренный на небесѣхъ. Аминь.

Слово
о в о с п и т а н і и .

При заложеніи И мператорской Академіи Художествъ и при ней церкви.

Нѣтъ нужды много думать, о чемъ намъ теперь говорить надобно. 
Сія Академія Художествъ, и сіе святагб храма основаніе довольную 
подаютъ къ словамъ матерію. Академія назначается, чтобъ быть мѣ
стомъ добродѣтели, а церковь освящается, чтобъ быть жилищемъ Бога, 
Источника добродѣтели. Тамъ имѣетъ быть предуготовленіе сердецъ къ 
принятію всякаго добра, здѣсь Духъ Святый на предуготовленной бла
гой землѣ будетъ сѣять сѣмя божественнаго слова. Тамъ будутъ под
виги и честные труды, здѣсь духовное успокоеніе и награжденіе. Раз
ныя подлинно дѣйствія, но одинъ конецъ.

Не должно быть свѣтское училище безъ молитвеннаго храма. Ибо 
суетныбъ были всѣ наши предпріятія, ежелибъ они не оживляемы были 
благочестіемъ. Но и сама церковь не малой бы лишилася помощи, еже
либъ не было мѣстъ къ доброму воспитанію для тѣхъ, коихъ она 
должна содержать въ нѣдрахъ своихъ. Напрасно напримѣръ, церковь 
будетъ вопить, чтобъ тотъ вознесъ на небо сердце свое, который такъ 
воспитанъ, что кромѣ земнаго ни очемъ не думаетъ. Напрасно будетъ 
увѣщавать она къ любви Божіей того, который не наставленъ, сколько 
Богъ есть превосходное добро. Не много также успѣетъ она, ежели 
будетъ предлагать тому ученіе добродѣтели, который отъ самаго мла
денчества привыкъ добродѣтель поставлять въ однихъ прибыткахъ или 
пріятностяхъ.

И для того, кажется мнѣ, что церковь родителямъ, учителямъ, при
ставникамъ и всѣмъ попечителямъ сими говоритъ словами: горькая 
печаль сердце мое снѣдаетъ, что вижу приводимыхъ ко мнѣ дѣтей, къ 
высокому ученію моему не предуготовленныхъ. Избавьте меня скорби 
сей. Труды, которые я полагаю о пользѣ всѣхъ, раздѣлите со мною. 
Имѣю я подлинно спасительное сѣмя, но не давайте мнѣ тернія, не 
давайте каменія; но добрымъ воспитаніемъ ихъ сердца яко благую 
землю мнѣ представляйте. Сей умиленный церкви гласъ кого не возбу-
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дитъ, чтобъ не пренебрегать святую воспитанія должность? А наипаче, 
что, видится мнѣ, и самые младенцы слабыя свои къ намъ простира
ютъ руки, и нѣмотствующимъ своимъ языкомъ къ намъ говорятъ: Богъ 
насъ произвелъ на свѣтъ животныхъ другихъ слабѣе; не отмѣнно съ 
тѣмъ, что Онъ положился на ваше о насъ попеченіе. Такъ почитайте 
вы за священное сіе обязательство, и увѣрьте себя, что исполняя сіе 
дѣло, исполняете вы дѣло самаго Бога.

Я уже оставляю то, что мы не можемъ инымъ чѣмъ заплатить долгъ 
своимъ родителямъ, какъ равнымъ о воспитаніи другихъ попеченіемъ.

Но надобно знать, въ чемъ состоитъ воспитаніе. Изъ преждеречен- 
наго уже видѣть можно, что воспитаніе есть предугстовленіе къ доб
родѣтели. И потому не состоитъ оно въ нѣжностяхъ тѣлесныхъ, въ 
увеселеніяхъ чувственныхъ, въ обученіяхъ, которыя только своею на
ружностію поражать обыкли, а больше ничего. Не состоитъ воспитаніе 
въ семъ. А состоитъ оно, чтобъ взойти познаніемъ въ самаго себя, 
познать Создателя своего, познать конецъ созданія своего, на семъ 
незыблемомъ утвердясь основаніи, душу свою такъ пріуготовить, чтобъ 
снискать къ благочестію горячесть, къ государю вѣрность, къ вышшимъ 
почтеніе, къ нижнимъ снисхожденіе, къ равнымъ усердіе, къ родителямъ 
благодарность, къ пріятелямъ искренность, ко всѣмъ любовь; въ долж
ности быть прилежну, въ домостроительствѣ тщательну, въ трудахъ 
нелѣностну, къ бѣдности. другихъ сожалительну, въ счастіи невозно- 
сливу, въ несчастій не унылу, къ общей пользѣ ревностну, во всякихъ 
обхожденіяхъ быть искренну, ласкову, учтиву, снисходительну. Въ семъ 
состоитъ существенная воспитанія сила.

Но нѣтъ, думаю, столь мало просвѣщеннаго, который бы не зналъ 
того. А какимъ образомъ сіе производить въ дѣло, въ томъ уже есть 
больше трудности. Разные къ тому суть способы, разные пути. И сія, 
думаю, разность и происходящая изъ того трудность причиною есть, 
что великія бываютъ въ воспитаніи непорядки, много развращенія.

Первый и наилучшій, по мнѣнію моему, къ воспитанію способъ есть 
добрый примѣръ,—онъ есть всегда дѣйствителенъ для всѣхъ; а наипаче 
для младенческаго возраста. Младенцы еще не имѣютъ совершеннаго 
въ разсужденіи употребленія. Они управляются почти одними чувства
ми; и потому ежели что видятъ, ежели что слышатъ, тѣмъ поражаются, 
то крѣпко печатлѣютъ въ памяти. Сіи укрѣпленныя въ младенчествѣ 
добрыя или худыя воображенія во все почти будущее время служить 
имъ будутъ во всякихъ дѣлахъ основаніемъ. Ибо чемъ новый сосудъ 
будетъ напоенъ, трудно, чтобъ тотъ запахъ онъ потерялъ когда. Еже
ли младенецъ имѣетъ родителей или приставниковъ, которые при вся
комъ случаѣ показываютъ живыя благочестія знаки: неотмѣнно и мла
денецъ тѣмъ же напоенъ будетъ благочестія духомъ. Ежели же имѣ
етъ суевѣрныхъ, или къ закону презрительныхъ: нельзя, чтобъ и онъ
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тѣмъ же не зараженъ былъ норокомъ. Ежели младое дитя во всег
дашнемъ домашнемъ обхожденіи видитъ или слышитъ примѣры роско
ши или скупости, излишнее къ веселостямъ и другимъ наружностямъ 
пристрастіе: весьма трудно, чтобъ сія язва слабыхъ младенческихъ 
чувствъ не коснулася. Не хочешь, чтобъ младенецъ развращенъ былъ? 
не дѣлай предъ нимъ того, чего въ немъ не хочешь видѣть: но будь 
предъ нимъ зерцаломъ, въ которомъ бы онъ усмотрѣть могъ, чему ему 
подражать надобно.

Сія, ежели можно сказать, нѣмая наука, дѣйствительнѣе оной мно
гоглаголивой, которая на словахъ представляетъ много, а на дѣлѣ 
ничего. Что пользы разсуждать о теченіи небесныхъ круговъ, а сердце 
имѣть привязано къ страстямъ земнымъ? Что пользы знать развязы
вать хитросплетенныя слова, а не знать развязывать узлы сумнящіяся 
совѣсти? Что пользы человѣку, аще пріобрящетъ міръ весь, а душу 
свою отщетитъ, говоритъ Евангеліе (Марк. 8, 36). Не презираю я 
науки, но утверждаю, что онѣ лишаются своей пользы, ежели честно
стію дѣлъ не будутъ препровождаемы. Прибавить здѣсь надобно и то, 
что науки не могутъ имѣть своего дѣйствія, развѣ когда младенецъ 
въ нѣкоторый придетъ возрастъ; но что, ежели онъ въ самомъ началѣ 
своихъ дней, ежели въ самой почти колыбелѣ приглядится къ такимъ 
примѣрамъ, которые его нимало къ принятію добра не расположили? 
Тщетны тогда будутъ науки и безполезны. Да что, говорю, безполезны? 
не можетъ быть вреднѣе того человѣка, который бы имѣлъ науки, но 
не имѣлъ исправленной совѣсти. И потому не сомнительно, что самая 
лучшая наука бываетъ дѣломъ, а не однимъ словомъ.

Сія наука есть Евангельская; ибо свойственно есть христіанской 
мудрости, чтобъ не словами, но дѣлами философствовать. Евангеліе 
учитъ, что царствіе Божіе не въ словеси, но въ силѣ. Оно хочетъ, 
чтобъ его послѣдователь былъ яко свѣтило въ мірѣ. Тако да просвѣ
тится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ ваша добрая дѣла, 
и прославятъ Отца вашею, иже есть на небесѣхъ (Мѳ. 5, 16). Почему 
нельзя не признаться, чтобъ сей способъ, то есть, добрый, примѣръ, 
для воспитанія дѣтей не былъ самый наилучшій.

Сіе принявъ основаніе, сколько возможно, должно отъ младенца уда
лять худыя содружества, вредные разговоры, безчинныя книги, соблаз
нительныя представленія; а вмѣсто того приставлять къ нимъ незазор
ныхъ пѣстуновъ, добрыхъ учителей, честныхъ приставниковъ, которые 
бъ не только были ревностны къ пользѣ воспитываемаго, но притомъ 
бы имѣли и духъ патріотическій.

При семъ не безполезно помянутъ и о томъ, что наипаче примѣрами 
вдыхать надобно въ нѣжныя младенческія сердца? Первѣе всего над
лежитъ имъ внушать страхъ Божій: ибо начало премудрости страхъ 
Господень (Прит. 1, 7). Симъ необузданный человѣкъ, трудно, чтобъ
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могъ удержать непристойныя склонности, которыя совсѣмъ тѣмъ не
престанно воюютъ на разумъ. Положимъ, что онъ откровенно и по на
ружности нѣкоторый будетъ притворять себѣ видъ честности, боясь 
наказанія отъ законовъ правительства; но притомъ, коли страха Бо
жія нѣтъ, наполненъ будетъ непристойными мыслями и вредными на
мѣреніями, которыя при всякомъ скрытомъ случаѣ будетъ стараться 
производить въ дѣло. Но связавъ уздою страха Божія худыя человѣ
ческія хотѣнія, невозбранный черезъ то отворится ко всякому честному 
дѣлу путь. Послѣ сего безпрепятственно можно будетъ приводить вся
каго къ наукамъ и художествамъ, смотря по состоянію, по способно
стямъ, по склонностямъ, но лѣтамъ и по другимъ обстоятельствамъ.

Полезны подлинно науки, но полезны и художества. Науки просвѣ
щаютъ мысль, художества не допускаютъ до душевнаго разслабленія. 
Науки показываютъ ко всякому добру путь, художества дѣйствитель
но тѣмъ пользуются. Науки наставляютъ, какъ избирать доброе житія 
состояніе, художества самымъ дѣломъ въ томъ состоятъ. Я могу при
бавить въ похвалу художествъ и то, что науки легко употребить мож
но во зло, и злоупотребленныя великій причиняютъ вредъ. А худо
жества, не знаю, можно ли употребить во зло; и потому они полезны 
всегда. Честный художникъ съ кротостію сидитъ въ своемъ уединеніи 
при благословенномъ дѣлѣ, и тѣмъ пользуетъ себя, пользуетъ общество, 
и духомъ своимъ премудраго поетъ Творца.

Такъ ктожъ теперь не видитъ, что ежели младенецъ по изъясненнымъ 
нами основаніямъ будетъ воспитанъ, не сомнительно можетъ надѣяться, 
что онъ имѣетъ быть добрый христіанинъ, честный гражданинъ, бе
режливый домостроитель, вѣрный другъ, надежный сосѣдъ, пріятный 
товарищъ? Всего сего тѣмъ удобнѣе отъ дѣтей надѣяться можемъ, 
что ихъ и память тверда, и силы свѣжи, и члены проворны, и удобно 
могутъ въ послушаніе приведены быть.

Но почто много говорить мнѣ о воспитанін, и слушателей моихъ 
утруждать рѣчію о томъ, чего они видятъ предъ своими очами самую 
вещь? Никто столь совершенно не понимаетъ пользу воспитанія, сколь
ко Ваше И мператорское Величество, дражайшая Всеросійская Матерь! 
ибо что мы говорили о воспитаніи словомъ, то Ваше Величество испол
нили самымъ дѣломъ. Изъ многихъ Вашего Величества обществу пре
полезныхъ дѣлъ не знаемъ, которое изъ нихъ одно другому предпо
честь: столь они превосходны всѣ!

Сія основанная Вашимъ Величествомъ Академія Художествъ, труд
но сказать, больше ли есть доказательствомъ милосердія Вашего къ 
подданнымъ, или мудрости въ изобрѣтеніи столь честнаго къ благопо
лучію ихъ способа. Ваше Величество воображая обширность своего 
владѣнія и пользу художествъ, которая втекаетъ во всѣ государствен
ныя состоянія, сіе мѣсто исполненію сего спасительнаго намѣренія
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посвятили. Что все дабы было надежнѣе, и первую воспитанія долж
ность въ уваженіе принять не оставили. За сіе Высокоматернее попе
ченіе одолженными Вашему Величеству себя признаютъ церковь, оте
чество, юношество. И я сознаю себя слабымъ, чтобъ могъ довольно 
изъяснить ихъ благодарность. Церковь имѣетъ отсюду ожидать добрыхъ 
христіанъ, отечество честныхъ гражданъ; а сами юноши почитая себя 
одолженными своимъ родителямъ просто жизнію, Вашему Величеству 
будутъ одолжены доброю жизнію. Жалуются они на свою натуру, что 
не поспѣшила она дать имъ столько способности, чтобъ могли то изъ
яснить словомъ, что чувствуютъ они въ сердцѣ. Но недостатокъ ихъ, 
по возможности, дополняетъ отечество, желая Вашему И мператорскому 
Величеству благополучнаго царствованія, должайшей и не навѣтной 
жизни, и спасенія души. При чемъ и мы всѣ молимъ премилосерднаго 
Господа, дабы ѳнъ сіе благословенное Ваше тщаніе увѣнчалъ дѣйстви
тельнымъ плодомъ. Аминь.

Слово
при случаѣ совершаемыхъ молитвъ надъ гробомъ Петра Вели
каго, по причинѣ одержанныя флотомъ Р оссійскимъ надъ Отто
манскимъ флотомъ во Архипелагѣ славныя побѣды, 1770 года,

Іюня 24 дня.

Если мужа праведнаго память должна быть съ похвалами, да и 
съ похвалами вѣчными, по словамъ Духа Святаго; то собравшись мы 
въ сей священный храмъ, ничего прежде вообразить не можемъ, ни 
на что прежде съ большею похвалою языкъ нашъ не долженъ устре
миться, какъ на основателя сего храма и царствующаго града сего, 
Петра, глаголю, именемъ славнаго, дѣлами Великаго, истиннаго Отца 
отечества нашего.

Но при семъ случаѣ видя насъ пріуготовляющихъ уже мужу сему 
сердечныя приношенія, и нами жертвы уже курящіяся, можетъ кто 
удивившися вопросить: какая бы причина была, которая бы возбудила 
насъ къ нынѣшнему мужа сего особливому прославленію? ибо имя его 
никогда въ забвеніи быть не можетъ. Аще мы умолчимъ, каменіе сіи 
возопіютъ: аще мы умолчимъ, возопіютъ о немъ стѣны града сего, без
численныя дѣлъ и рукъ его остатки. Ибо на что ни обратимъ взоръ 
свой, все ему одолжено началомъ, все плодъ его благоразумія и про
свѣщенія. Онъ цвелъ во отечество наше художества и науки. Его рука 
открыла намъ завѣсу видѣть случаи свѣта, и въ нихъ проникая, пред
варять всѣ противныхъ замыслы. Его геройскій духъ привелъ воин
ство въ сіе состояніе, въ которомъ мы его нынѣ видимъ и радуемся; 
въ которомъ его нынѣ видитъ свѣтъ и удивляется. Его десница от-
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крыла намъ сокровища земная, и насъ обогатила. Его просвѣщенію 
самая церковь признаетъ себя одолженною: ибо новое отъ него полу
чила свѣтило. И сіе бо самое, что съ сего мѣста народу поученія про
возглашаетъ, и сіе самое есть плодъ его благоразумія; словомъ, все 
что ни видимъ, что ни вообразимъ, Петръ или изобрѣлъ, или утвер
дилъ, или основалъ, или къ тому случай подалъ.

При толикихъ его славныхъ дѣлахъ и отечеству великихъ одолже
ніяхъ, можетъ ли Россія столь забыть себя, чтобъ Петрово имя всегда 
не прославлять, и имъ при всякомъ случаѣ не увеселять себя?

Такъ что же возбудило насъ въ нынѣшнему особливому имени его 
прославленію?

На сей любопытнаго вопросъ отвѣтъ %готовъ: Петръ Великій вос
кресъ; воскресъ въ Великой Преемницѣ своей Екатеринѣ Второй. Ибо 
не можетъ живяе изображенъ быть характеръ Петрова Божественнаго 
духа, какъ онъ сіяетъ въ Монархинѣ нашей. Дѣла, коими нынѣ оте
чество наше прославляется, можно сказать, что или воскресшій Петръ, 
или паче вселившаяся въ Екатерину Петрова душа, производитъ.

Предоставивъ удобнѣйшему времени ихъ всѣхъ исчисленіе; коснемся 
хотя кратко нынѣшнихъ славныхъ военныхъ произшествій; произшествій, 
которыя колеблютъ свѣтъ; а Россію заставляютъ лить слезы радости.

Удары, которыми сокрушаются рога гордыя луны, уже слышны 
вездѣ по вселенной. Воинство Петромъ учрежденное, а Екатериною 
правимое, прослыло непобѣдимымъ. Всѣ страхи, которые бы могли 
смертнаго поколебать, суть для него токмо большее къ мужеству поощ
реніе. Каждое его движеніе дѣлаетъ новое торжество. Россіанинъ уже 
обыкъ не оставлять своихъ слѣдовъ, развѣ съ славою; и путь, гдѣ 
проходитъ, замѣчаетъ трофеями. Ибо руки его яко желѣзны, мышцы 
мѣдяны, грудь адамантова, а душа геройская.

И для того не всегда можно и непріятелю нашему въ слабость при
читать, что онъ противу лица таковаго воинства стоять не можетъ 
и въ бѣгъ обращается. Ибо иногда отъ мужественнаго и побѣдиму 
быть слава есть.

Но какъ бы то ни было, слава побѣдъ трубою своею непрестанно 
оглашаетъ уши наши. Не успѣемъ, такъ сказать, окончатъ одно тор
жество, какъ другое начинать надобно. Новая вѣсть! какая? извѣст
ная. Непріятель побѣжденъ, прогнанъ, Россіанинъ торжествуетъ, по
лучилъ величайшую добычу, завладѣлъ лагеремъ, да въ немъ же Богу 
и благодарныя возсылаетъ молебствія. Летятъ сюда знамена, и се ихъ 
множество предъ очами нашими, знакъ мужества и слабости; слабости 
сопротивныхъ, храбрости воинства нашего.

Хотѣлъ бы я болѣе въ сей пріятной матеріи удержать слово свое, 
но се къ другому не меньше пріятному, или и славнѣйшему предмету 
оно стремится.
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Помянувъ мы въ началѣ Петровы дѣла, прешли было молчаніемъ 
славнѣйшее ума и тщанія его изобрѣтеніе; изобрѣтеніе ему единому 
свойственное; изобрѣтеніе, какого и для него самаго ничего не было 
пріятнѣе и вниманія его достойнѣе. Сіе изобрѣтеніе есть флотъ Рос
сійскій. Извѣстно, что держава наша со всѣхъ сторонъ окружена мо
рями да и сосѣдами, кои тѣми морями владычествовали. Россіяне по 
несчастію тогдашнихъ временъ на се взирали не внимательнымъ 
окомъ. Морское плаваніе имъ было не свѣдомо, или и ужасно. И когда 
мы такимъ образомъ дремали, недоброжелатели не безъ удовольствія 
внутренняго взирали на сіе, и чтобъне пробудились мы, крайне 
опасалисл.

Сей нѣжный случай не могъ .укрыться отъ бодраго ока Петрова. И 
что не возможно Монарху мудрому, тщательному и любимому наро
домъ своимъ? Божія судьба, которая уже положила прославить Россію, 
подала ему случай видѣть малый ботикъ, который въ семъ мѣстѣ 
хранится, и вѣчно храненъ быть достойный. Отъ сего въ простран
номъ Петровомъ умѣ великія родилися мысли. Началъ созидать мор
скія плавающія крѣпости, и составилъ изъ нихъ великій Россійскій 
флотъ; великій не числомъ токмо кораблей, но великій и силою и 
славою: ибо въ своемъ, такъ сказать, младенчествѣ получилъ онъ уже 
побѣды надъ тѣми, которые давно сею славою превозносилися.

Но востань теперь, Великій Монархъ, отечества нашего Отецъ! во- 
стань и воззри на любезное изобрѣтеніе твое; оно не истлѣло отъ 
времени, и слава его не помрачилася. Востань и насладися плодами 
трудовъ твоихъ. Флотъ, тобою устроенный, уже не на морѣ Балтій
скомъ, не на морѣ Каспійскомъ, не на морѣ Черномъ, не на Океанѣ 
сѣверскомъ. Но гдѣ? онъ на морѣ Медитерранскомъ, во странахъ 
восточныхъ, во Архипелагѣ, близь стѣнъ Константинопольскихъ, 
въ тѣхъ, то есть, мѣстахъ, куда ты не рѣдко око свое обращалъ, и 
гордую намѣревалъ смирить Порту. О какъ бы твое, Великій Петръ, 
сердце возрадовалося, если бы.... Но слыши! мы гебѣ, какъ жи
вому вѣщаемъ, слыши: флотъ твой во Архипелагѣ, близь бреговъ 
Азійсннхъ, Оттоманскій флотъ до конца истребилъ. Россійскіе высоко
парные орлы торжествуя, именемъ твоимъ весь востокъ наполняютъ, 
и стремятся предстать предъ стѣны Византійскія.

Симъ славнымъ произшествіемъ обрадовано отечество твое, а особ
ливо Помазанница Господня, любезнѣйшая сродница Твоя, по Бозѣ 
сію побѣду твоему имени посвящаетъ, и насъ чадъ своихъ привела 
предъ лице блаженныхъ мощей твоихъ, прославить имя твое; а въ 
имени Твоемъ прославить добродѣтель, въ добродѣтели же прославить 
самого Бога. Услыши наши сіи къ тебѣ провозглашенія: или паче 
Ты, Господи Боже духовъ и всякія плоти, упокой въ нѣдрахъ твоихъ
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любезную намъ Петрову душу, и въ радости вѣчной и сего торжества 
удовольствіе чувствовать ей благоволи.

Тебѣ же, Великая Монархиня, столь благородно славу нынѣшнія 
побѣды приписывающей Петрову имени; славу, въ которой сама наи
большее имѣвши участіе; какія тебѣ жертвы благодарности принесетъ 
отечество, и чемъ возвеличимъ мы имя твое? Твои наставленія были 
руководствомъ воинамъ твоимъ, и главною побѣдъ ихъ причиною. 
Твои молитвы воздвизали вѣтры, и обращали ихъ на лице сопротив
ныхъ. Слава твоя превознесенна; но она тѣмъ еще есть большая, что 
ты славу свою поставлявши не просто въ побѣдахъ; но по елику они 
доставляютъ благополучіе народу твоему. Мы привѣтствуя тебя, Ве
ликая Государыня, съ таковымъ Вышняго о тебѣ благоволеніемъ, 
Его же благость усердно молимъ, да оное вѣчно надъ тобою сох
раняетъ.

Да возрадуется же и твое сердце, Благовѣрный Государь, Высоко
повелительный Генералъ-Адмиралъ! Сіе торжество есть тебѣ свой
ственно, ибо оно сопряжено съ званіемъ тебѣ отъ Монархини пору
ченнымъ. Радуемся же и мы съ тобою, ибо надѣемся несумнѣнно, что 
ты снисканную славу не токмо сохранишь, но и умножишь. Аминь.

Р ѣ ч ь
И мператору Александру I ,

НА КОРОНОВАНІЕ ЕГО.

Итакъ сподобилъ насъ Богъ узрѣть Царя своего вѣнчанна и превоз- 
несенна! Что-же теперь возглаголемъ мы, что сотворимъ, о Россійстіи 
сынове! Возблагодаримъ-ли Вышнему Царю Царей за таковое о лю
безномъ Государѣ Нашемъ и о насъ благоволеніе? И мы благодаримъ 
всеусерднѣйше. Возслемъ-ли къ Нему моленія, да добротѣ сей подастъ 
силу? И мы молимъ Его всею вѣрою нашею. Принесемъ-ли что-либо 
въ даръ Господу? И Онъ благихъ нашихъ не требуетъ; а и сей самый 
вѣнецъ, и скипетръ, и державу, и Россію, и всѣхъ насъ сердца и 
утробы приносимъ Ему и вручаемъ Ему. Привѣтствовать-ли Ваше 
Императорское Величество съ симъ облеченіемъ славы? И мы привѣт
ствуемъ всеподданнѣйше. Изъявлять-ли Вашему Величеству свое усер
діе и вѣрность? И мы то свидѣтельствуемъ предъ лицемъ неба и земли, 
предъ лицемъ сего алтаря, и предъ лицемъ Бога и Ангеловъ Его. По- 
желать-ли Вашему Императорскому Величеству счастливаго и долго
лѣтняго царствованія? О, забвенна буди десница наша, аще не всегда 
будемъ оную воздѣвать къ небесамъ въ жару моленій нашихъ! Мо- 
литься-ли, да Богъ Самъ управляетъ тобою, просвѣщая мысль и удоб
ряя сердце? О! прильпни языкъ нашъ къ гортани нашей, аще на что
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другое онъ будетъ обращенъ, а не на таковыя токмо моленія. Пасть-ли 
намъ предъ престоломъ величества Божія, да, находя въ Монархѣ 
своемъ чадолюбиваго отца, будемъ мы къ нему привержены любовію, 
яко чада? И мы падаемъ и громко предъ Нимъ вопіемъ: Премудрый 
Художникъ! мы предъ Тобою бреніе; сотвори изъ бренія сего сосуды 
не въ безчестіе, но сосуды въ честь. Таковымъ образомъ многоразлич
ныя обращая въ сердцахъ чувствія, усматриваемъ нѣчто, особаго вни
манія и озабочиванія достойное.

Вселюбезнѣйшій Государь! Сей вѣнецъ на главѣ твоей есть слава 
наша, но твой подвигъ. Сей скипетръ есть нашъ покой, но твое 
бдѣніе. Сія держава есть наша безопасность, но твое попеченіе. Сія 
порфира есть наше огражденіе, но Твое ополченіе. Вся сія утварь цар
ская есть намъ утѣшеніе, но тебѣ бремя.

Бремя по истинѣ и подвигъ! Предстанетъ бо лицу твоему простран
нѣйшая въ свѣтѣ имперія, каковую едва ли когда видѣла вселенная, 
и будетъ отъ мудрости твоея ожидать во всѣхъ своихъ членахъ и во 
всемъ тѣлѣ совершеннаго согласія и благоустройства. Узриши сходя
щіе съ небесъ вѣсы правосудія, со гласомъ отъ Судіи неба и земли: 
да судиши судъ правый, и вѣсы Его да не уклониши ни на шуее, ни 
на десное. Узриши въ лицѣ благаго Бога сходящее къ тебѣ мило
сердіе, требующее, да милостивъ будеши ко вручаемымъ тебѣ наро
дамъ. Достигнутъ бо престола твоего вдовицы, и сироты, и бѣдные, 
утѣсняемые во зло употребленною властію, и лицепріятіемъ и мздоим
ствомъ лишаемые правъ своихъ, и вопить не престанутъ, да защитиши 
ихъ, да отреши имъ слезы, да устроиши ихъ вездѣ проповѣдывать 
твою промыслительную державу. Предстанетъ и самое человѣчество въ 
первородной своей и нагой простотѣ, безъ всякаго отличія порожденій 
и происхожденій: взирай, возопіетъ, общій Отецъ! на права человѣ
чества: мы равно всѣ чада твои. Никто не можетъ быть предъ тобою 
извергомъ, развѣ утѣснителъ человѣчества и подымающій себя выше 
предѣловъ его. Наконецъ благочестію твоему предстанетъ и Церковь, 
сія мать, возродившая насъ духомъ, облеченная въ одежду, обагрен
ную кровію Единороднаго Сына Божія. Сія августѣйшая дщерь неба, 
хотя довольно находитъ для себя защиты въ единой главѣ своей, 
Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ, яко огражденная силою креста Его, 
но и къ тебѣ, Благочестивѣйшій Государь, яко къ первородному сыну 
своему, простретъ она свои руки, и, ими объявъ твою любезнѣйшую 
выю, умолять не престанетъ: да сохраниши залогъ вѣры цѣлъ и не
вредимъ, да сохраниши не для себя токмо, но паче да явиши собою 
примѣръ благочестія, и тѣмъ да заградиши нечестивыя уста вольно
думства и да укротиши злый духъ суевѣрія и невѣрія.

Но съ Ангелами Божіими не усумнятся предстать и духи злобы. 
Отважатся окрестъ престола твоего пресмыкатися и ласкательство, и
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клевета, и пронырство, со всѣмъ своимъ злымъ порожденіемъ и дер
знутъ подумать, что аки бы подъ видомъ раболѣпности можно имъ 
возобладать твоею прозорливостію. Откроетъ безобразную главу свою 
мздоимство и лицепріятіе, стремясь превратить вѣсы правосудія. Поя
вится безстыдно и роскошь, со всѣми видами нечистоты, къ наруше
нію святости супружествъ и къ пожертвованію всего единой плоти и 
крови въ праздности и суетѣ.

При таковомъ злыхъ полчищъ окруженіи, объимутъ тя истина и 
правда, и мудрость, и благочестіе, и будутъ, охраняя державу твою, 
вкупѣ съ тобою желать и молить: да воскреснетъ въ тебѣ Богъ, и 
расточатся врази твои.

Се подвигъ твой, Державнѣйшій ГосударьІ се брань, требующая, да 
препояшеши мечъ твой по бедрѣ твоей, о Герой! и наляцы, и успѣвай, 
и царствуй, и наставитъ тя дивно десница Бышняго!

Дивно, глаголемъ: ибо отъ всего того предохранить себя, все та 
превозмочь, все управить въ мирѣ и благоустройствѣ, требуетъ силъ 
болѣе нежели человѣческихъ. Почему, судя о тебѣ, хотя превозне
сенномъ паче всѣхъ человѣкъ, но яко о человѣкѣ, и должны бы мы 
свои радости и восторги торжественные въ своихъ предѣлахъ удержать.

Удержать,—но что же означаетъ сіе, днесь надъ тобою совершив
шееся дѣйствіе? Состоитъ ли оно въ одной наружности? составляетъ 
ли только одинъ простой обрядъ? Ахъ, нѣтъ! О Давидѣ, егда избранъ 
онъ былъ Богомъ въ царя Израилю и святымъ елеемъ помазанъ, Слово 
Божіе гласитъ: и ношашеся Духъ Господень надъ Давидомъ отъ тою 
дне и потомъ. Сіе Духа Господня ношеніе въ день сей осѣнило и освя
тило главу твою. Не тщетны желанія всея Россіи; не тщетны моленія 
всея Церкви. Призираетъ Господь на молитву смиренныхъ и не уничто
житъ моленія ихъ.

Да и самое души твоея расположеніе привлекаетъ таковое призрѣ
ніе Господне; ибо точно можемъ мы о тебѣ, Государь, тоже сказать, 
что сказано о помазанникѣ Давидѣ: и Давидъ красенъ, добръ очами, и 
благъ взоромъ Господеви. Что само по себѣ не толико-бъ было важно, 
ежели-бъ оно не было точнымъ знаменіемъ твоея красоты душевныя, 
доброты мыслей и благости сердечныя.

Итакъ, великодушнѣйшій Государь, симъ укрѣпися и ободрися. Съ 
такою помощію небесною, съ таковымъ дарованнымъ тебѣ духомъ Вла
дычнымъ, подвигъ твой будетъ удобенъ, бдѣніе твое будетъ сладостно, 
попеченіе твое будетъ успѣшно, бремя легко, и ополченіе твое будетъ 
побѣдительно и торжественно.

Но се! и еще подаетъ Тебѣ Богъ Своего о державѣ твоей промыш
ленія печать видимую. Вложилъ Онъ въ сердце Вашему Император
скому Величеству, да и любезнѣйшую свою супругу, Ея Императорское 
Величество, сотворити участну своея чести и славы вѣнчанія и пома-

%
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занія. Сіе сходственно съ уставомъ Предвѣчнаго. Когда священный 
супружества союзъ совокупилъ Васъ во едино, и когда уставлено Бо
гомъ быти женѣ помощницею своему мужу, то и честь ихъ должна 
быть не раздѣльна. Благоразуміе же и добродѣтели Ея Величества 
оправдаютъ благую всѣхъ насъ о ней надежду; конечно оправдитъ 
она слово Господне, дабы быть вѣрною Вашему Величеству въ но
шеніи общественнаго бремени помощницею.

Видя такимъ образомъ отвсюду огражденна и укрѣпленна тебя, 
Великій Государь, и радуемся, и торжествуемъ, и привѣтствуемъ, и 
благодаримъ Господа, и вопіемъ: Благословенъ Господъ, яко посѣти и 
сотвори избавленіе людемъ Своимъ и вознесе рогъ Христа Своего.

Но прежде всѣхъ и паче всѣхъ да возрадуется душа твоя, Благо
честивѣйшая Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна, о благосло
венномъ плодѣ чрева твоегоі О, коль сладостенъ, коль питателенъ 
для насъ есть сей плодъ твой! Святая твоя кровь течетъ по жиламъ 
его, и все, что въ ней есть животворное и добротворное, сообщено 
и ему. Давно Апостолъ провозгласилъ: аще корень святъ, то и вѣтви. 
Корень вѣтви оживляетъ, а вѣтви корень украшаютъ. Не есть ли сіе 
въ сердцѣ твоемъ, Благочестивѣйшая Государыня, живоноснымъ источ
никомъ полныя радости? Ежели какая была и есть въ душѣ твоей 
скорбь: не доволенъ ли источникъ сей оную усладить? Ежели какія 
бурныя тучи помрачили мысль твою: сіе возсіявшее отъ тебя свѣтило 
не довольно ли разогнать весь мракъ сей? Итакъ видя днесь, яко ма
терь Соломонова, сына своего вѣнчанна и превознесенна, возрадуйся 
и возвеселися и возблагодари Господу, столь милостиво тя посѣтив
шему. А мы всѣ вкупѣ, со всею Россіею, послѣдуя тебѣ, яко ликона- 
чальницѣ Маріамѣ, ударяя въ тимпаны и кимвалы нашихъ сердецъ, 
предъ священнѣйшимъ лицемъ Боговѣнчаннаго Монарха нашего взы
граемъ и воспоемъ, и услышано будетъ до послѣднихъ земли: съ нами 
Богъ! разумѣйте языцы и покоряйтеся! могущій покоряйтеся! Аще бо 
паки возможете, и паки побѣждени будете, яко съ нами Богъ!
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Анастасій Братановскій !).

Слово
въ В е л и к і й  Пятокъ.

Се лежитъ сей на паденіе и на востаніе многимъ во Израили 
Лук. гл. 2, ст. 34.

Исполнилося сіе праведнаго Симеона пророчество! Израильтяне, сей 
народъ избранный Богомъ, толико лѣтъ ожидавшіе Мессію обѣтован
наго, коль многіе пришедшаго Его отвергли, презрѣли! Но когда одни 
соблазняясь Христовымъ кроткимъ и смиреннымъ видомъ, падали подъ 
бременемъ высокомѣрнаго невѣрствія своего: въ то время коль многіе 
притекали вѣрою въ спасительному Евангелію, и благодатною силою 
онаго возстали, лежавшіе подъ тяжестію совѣсти, грѣха и гнѣва Бо
жія? Когда одни въ ожесточеніи возлагали на Христа убійственныя 
руки: въ то время коль многіе принимали Его нѣжнѣйшими объятіями 
сердца своего? Когда злоба и ненависть торжествовали о смерти Его: 
въ то время коль многіе отъ зѣльныя къ Нему любви полагали .туши 
свои во гробъ Его?

Да расторгнется завѣса чувственности и плоти, и увидитъ всякъ, 
кто есть сей Іисусъ. Да сокрушится твердость окамененія сердечнаго 
и восчувствуетъ кійждо безцѣнность благодѣяній Христовыхъ. Да па
дутъ основанія надменныя души, и тогда прибѣгнутъ къ Спасителю. 
Да помрачится блескъ суеты и самолюбія слѣпаго, и тогда узрятъ славу 
и величество Того, Коего се образъ предлежитъ предъ очами нашими 
въ толь трогающемъ и разительномъ видѣ, что, кажется, не можно 
не восчувствовать состраданія, кто только имѣетъ хотя мало чувство
ваній человѣческихъ. Но Яко же во Израили, тако и въ христіанѣхъ, 
при всемъ томъ многіе остаются безчувственными.

О Боже Спасителю! О Тебѣ ли уже соблазняются человѣки? Такъ 
что же въ свѣтѣ можетъ быть толь святое, толь великое, толь убѣ
дительное, что бы опровергнуть не покусилась человѣческая мысль? О 
вѣра! о добродѣтель! и вы страждете;чтожъ дѣлать, когда богохуль
ство востаетъ противу самаго Божества?

Вникнемъ нынѣ во основаніе, на коемъ безвѣріе сооружаетъ нече
стивый свой столпъ, возшедъ на который, ополчается противу неба и 
Божества и попираетъ на земли вѣру, благочестіе и законъ.

Начало и основаніе всему нравственному злу есть развращенное че
ловѣческое сердце: отъ сердца бо исходятъ помышленія злая, убійства,

') Прилож. № 20.
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прелюбодѣянія, любодѣянія, татьбы, лжесвидѣтельства, хулы (Мѳ. 15, 
19). Сіе есть болѣзнь нашего естества, и мы съ ряду всѣ больные тако 
люди, Се есть наслѣдственная порча, и мы всѣ потомки Адамли раст
лѣнные тако. Се есть первородный грѣхъ, и мы всѣ зачинаемся во 
грѣсѣхъ и раждаемся въ беззаконіяхъ. Но для того ли немощные поз
наютъ свою болѣзнь, дабы сокрыть ее отъ врача? Для того ли ражда
емся во грѣсѣхъ, дабы и умирать во оныхъ? Если мы сотворены для 
земли: почто же порокамъ и грѣхамъ нарушать спокойствіе наше 
чрезъ возмущеніе совѣсти, души и сердца? Если мы сотворены для 
неба, для вѣчности: то како оскверненному беззаконіями войти во врата 
вѣчности святыя, приближиться ко Богу Пресвятому, въ Немъ же со
кровенна вся та вѣчность блаженная, каковыя человѣку достойно или 
желать, или надѣяться? При таковыхъ трудныхъ и умомъ человѣче
скимъ не разрѣшимыхъ обстоятельствахъ Евангеліе ободряетъ насъ 
сими Спасителя словами: не пріидохъ Азъ праведныя спасти, но грѣш
ныя (Мѳ. 9, 13): пріидите ко Мнѣ стопами вѣры, всѣ труждающіеся 
сумнѣніями совѣсти своея; пріидите обремененные тяжестію грѣховъ, 
и Азъ упокою вы (Мѳ. 11, 28). Бѣруяй въ Мя не потбнетъ, поймать 
животъ вѣчный (Іоан. 3, 16). Боже мой! что оставалось несчастной 
Агари съ Измаиломъ, сыномъ ея, умирающимъ отъ жажды, среди зной
ныя* пустыни; что оставалося желать, какъ источника, какъ капли 
прохладныя воды? Чѣмъ думали Израильтяне, среди безплодныя пустыни 
истаевающіе отъ алчбы, чѣмъ думали утолить снѣдающій утробы ихъ 
гладъ; если бы щедрыя} небеса не оросили сладчайшую манну? Что 
остается желать и жаждущей блаженства вѣчнаго душѣ, но отдаляе
мой отъ сего приснотекущаго источника преградою пороковъ, что ос
тается ей желать, какъ того великаго Ангела, великаго Ходатая, Ко
торый разрушаетъ сіе между Богомъ, между вѣчнымъ блаженствомъ 
для человѣка проклятое средостѣніе (Ефес. 2,14). Чѣмъ думаетъ снѣ
даемый въ совѣсти своей грѣшникъ, чѣмъ думаетъ онъ утолить гладъ 
святости и правды, гладъ добродѣтели и слова Божія, какъ пріобще
ніемъ къ Тому, Иже есть хлѣбъ животный, сшедый съ небесе, отъ 
коего всякъ ядый не взалчетъ во вѣки (Іоан. 6, 51)? Когда Евангеліе 
обличаетъ насъ во грѣхъ, то вмѣстѣ подаетъ средство и къ очищенію 
онаго. Когда предлагаетъ предъ очи наши мерзость нашихъ беззако
ній, то вмѣстѣ подаетъ средство и къ очищенію онаго. Когда пред
лагаетъ предъ очи наши мерзость нашихъ беззаконій, то вмѣстѣ и 
научаетъ насъ, како совлещися таковыя нечистыя одежды. Когда опи
сываетъ намъ наше бѣдствіе и несчастіе, то вмѣстѣ начертываетъ и 
планъ спасенія нашего. Когда говоритъ: что мы преданы подъ грѣхъ, 
и чужды живота вѣчнаго (Рим. 7, 14, Еф. 4, 18), въ то время пред
лагаетъ намъ и цѣну искупленія нашего, и объявляетъ наслѣдниками 
небесъ (1 Іоан. 2, 2. 1 Петр. 1, 19. Евр. 9, 15). Се конецъ, для кото-
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раго пришелъ, пострадалъ, умеръ и воскресъ Іисусъ! Се предметъ 
нашея вѣры!

Но чудный безвѣрія развратъ! Всякъ безвѣрный два краты слѣпъ. 
Не видитъ онъ себя яко человѣка, не видитъ онъ себя и яко грѣш
ника человѣка. Онъ подобно гордому тщеславцу, старающемуся при
красивъ безобразное пятно на лицѣ своемъ, обмануть зрителей, равно 
какъ обманываетъ и собственный взоръ: тако безвѣрный тщится оправ- 
дить растлѣніе своего сердца и утверждаясь на мерзости и развратѣ 
пороковъ, дерзновенно отвергаетъ предносимое врачевство. Правда: 
ничто столько не противно для нашея природы, какъ признать, что 
она растлѣнна, зла и пороками оскверненна. Мы просвѣщенные бла
годатію, мы чувствующіе спасительныя слѣдствія признанія грѣховъ 
своихъ, почто при исповѣданіи ихъ стыдимся, и многократно то умень
шаемъ тяжесть ихъ, то объясняемъ околичными выраженіями, то сла
гаемъ на другаго вину: все сіе происходитъ отъ упрямства, гордости 
и безразсудной къ себѣ любви, и потому-то умствованіе плоти нашея 
и чувствъ есть вражда на Бога; и душевный человѣкъ не пріемлетъ 
яже суть Божія, да и не можетъ (Римл. 8, 7. 1 Кор. 2, 14).

Вотъ первое основаніе безвѣрія; гордость и самолюбіе слѣпое! Без
вѣрный, то есть всею крѣпостію ума и сердца своего опираясь на при
родѣ, и единымъ какъ бы ударомъ отражая всѣ обличенія, дѣлаемыя 
противъ него, возлагаетъ небоязненно вину на Творца. О чье сердце 
не содрогнется! Богъ Творецъ нашъ есть Богъ Преблагій, Премудрый, 
Преправедный, Пресвятый: но безвѣрный представляетъ Его (о какъ 
сіе выговорить могу! заключите на время слышаніе ваше, да не кос
нутся сердецъ вашихъ богохульныя возраженія), безвѣрный представ
ляетъ Бога злымъ, неправеднымъ, тираномъ. О небеса! почто вы не 
падаете съ громомъ и молніею на пораженіе таковаго богохульства, отъ 
котораго потрясается уже святая церковь, и избранные вѣрующіе при
нуждены, по пророчеству Спасителя, убѣгать въ горы (Мѳ. 24, 16). 
въ тайнѣ, то есть исповѣдовать вѣру и благочестіе, будучи отъ без
вѣрныхъ преслѣдуемы именами суевѣровъ и пустосвятовъ? Коль ци 
ужасное такое богопротивное мудрствованіе; но буіе мудрецы въ томъ 
полагаютъ честь ума своего и преимущество, дабы то есть возвыситься 
надъ истинными богопочитателями, надъ приверженными отъ всея ис
кренности къ благочестію, закону и вѣрѣ, надъ низкими, по ихъ мнѣ
нію, людьми: ибо они превозносятся надъ всѣмъ, что есть божествен
ное, священное, достопочитаемое. Коль ни ужасно такое богопротивное 
мудрствованіе, но есть онаго послѣдователи, и къ сему коль поспѣ
шествуетъ неблагонамѣренное воспитаніе и злые примѣры! Дѣти, мла
дые воспитанники, приносятъ съ собою точію одни способности, свой
ственныя человѣку. Они какъ мягкій воскъ, какъ нѣжный цвѣтъ, какъ 
юное древо. Ихъ младенческая слабость, ихъ нѣжность отроческая:
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привлекаетъ къ себѣ и взоры и сердца; для чего? Да съ вящшею вни
мательностію услышаны будутъ нѣмотствующія ихъ, невиннымъ сты- 
дѣніемъ сопровождаемыя, вѣщанія. Они съ лростертіемъ рукъ своихъ 
молча, говорятъ: родители нашиі наши воспитатели! мы хотя дѣти, 
но человѣки. Внуши намъ должности, принадлежащія человѣку. Мы 
вамъ поручаемъ нашу душу: просвѣтите ее знаніемъ, съ которымъ бы 
не стыдиться предъ Богомъ и человѣки. Мы отдаемъ вамъ сердце 
наше, напечатлѣйте въ немъ правила, отъ которыхъ бы зависѣло ис
тинное наше счастье. Въ вашемъ управленіи желанія наши и склон
ности: направьте ихъ къ такому предмету, любовь къ которому дѣлала 
бы намъ честь, а вамъ славу; намъ счастіе, а вамъ награду. Сей гласъ, 
сіе моленіе дѣтей, коль явственно изражаетъ Спаситель нашъ, говоря: 
иже аще соблазните единаго отъ малыхъ сихъ дѣтей, вѣрующихъ въ 
Мя, лучше ему есть, да обвѣсивъ жерновный камень на выи своей, 
потонетъ въ пучинѣ морстѣй (Мѳ. 18, 6).

Какаяжъ, во первыхъ, достойно быть внушаемая юному человѣку 
должность, какъ познавъ Бога и Его совершенства, познать все то 
отношеніе, каковымъ человѣкъ обязанъ къ Богу? то есть любовію, бла
гоговѣніемъ, страхомъ, богопочтеніемъ. Какимъ непостыднымъ знаніемъ 
просвѣтить должно младую душу, какъ знаніемъ закона Божія, и того 
конца, для котораго мы сотворены? Какія слѣдуетъ напечатлѣть въ 
юношескомъ сердцѣ правила жизни, какъ любовь къ добродѣтели, лю
бовь къ ближнему, любовь ко всему честному и похвальному? Къ чему 
нужно болѣе направить нѣжныя склонности дѣтей, какъ ко благо
словенному труду и прилѣжанію, невинному содружеству и обращенію 
безпорочному, ко всему, что дѣлаетъ человѣка истинно благороднымъ 
или паче, что свойственно христіанину?

Небрегти о таковыхъ при воспитаніи обязанностяхъ есть больше, 
нежели тиранскою рукою умерщвлять чада, убивать дѣтей. О роди
тели! о воспитатели! сжальтеся надъ невинною сею жертвою, сохраните 
ихъ жизнь, чрезъ содѣланіе дѣтей любезными Богу и небесамъ, любез
ными земли и человѣкамъ. Сотворите ихъ смысленными и богобояз
ненными, просвѣщенными и благочестивыми, вѣжливыми и добродѣ
тельными, обращательными и отвращающимися отъ пороковъ.

Небрегти о таковыхъ при воспитаніи обязанностяхъ есть пріуго
товлять поклонниковъ безвѣрію и обожателей нечестія. Како бо можетъ 
тотъ быть истиннымъ богопочитателемъ, кто съ млекомъ матернимъ не 
возд'оенъ страхомъ Господнимъ? Како любить будетъ тотъ добродѣтель, 
кто отъ колыбели навыкнулъ порокамъ? Како будетъ тотъ воздерж
нымъ и цѣломудрымъ, кто отъ младыхъ ногтей не видѣлъ ничего, 
кромѣ или невоздержныхъ родителей, или развратныхъ наставниковъ, 
или распутныхъ сверстниковъ и товарищей? Како можетъ быти тотъ 
истиннымъ христіаниномъ, кто съ самаго отрочества наученъ прези-
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рать святыя таинства и обряды благочестія, отвращаться отъ книгъ 
Евангельскихъ, не благоговѣть во храмѣ, и не знать, кто есть сей 
Христосъ?

Такимъ образомъ безвѣріе и нечестіе утверждаетъ свое основаніе на 
худомъ воспитаніи!

Но если что совершаетъ безвѣрнаго въ его нечестіи, то тѣ удо
вольствія страстей, коихъ стремленію не полагаетъ предѣловъ ни раз
судокъ, ни совѣсть, ни стыдъ; та къ видимымъ пріятностямъ привя
занность, которою [сердце человѣческое прилѣпляется ко всему, что 
льститъ чувствамъ, и засыпая сномъ безпечности не мыслитъ о буду
щемъ, о вѣчности, почитая все то привидѣніемъ и мечтою; то сладо
страстіе и роскошь, въ объятія которыхъ стремящійся не видитъ ни
чего предъ собою, кромѣ полчища пороковъ, помощію коего думаетъ 
взойти на верхъ блаженства; тѣ соблазнительные примѣры, на которые 
взирая прельщенный ихъ пороками, мыслитъ оправдить и свою раз
вратную жизнь. Таковаго нечестиваго буйства тѣмъ удобнѣе [сыски
ваются послѣдователи, что безвѣрный небоязненно проповѣдуетъ, будто 
вѣра, Евангеліе и законъ связываютъ человѣческую свободу, и дѣла
ютъ его невольникомъ и рабомъ. Кому свобода не драгоцѣнна? По 
сему предлогу оставляя благочестіе, перебѣгаютъ къ нечестію, дабы 
то есть быть свободными. Но быть плѣнникомъ чувствъ и страстей, се 
ли свобода? Быть жертвою суеты, распутства, се ли свобода? Быть слу
жителемъ роскоши и сладострастія, се ли свобода? Быть игралищемъ 
пороковъ и разврата, се ли свобода? Быть слѣпымъ и вмѣстѣ постыд
нымъ подражателемъ нечестивыхъ примѣровъ, се ли свобода?

Нѣтъ: вѣра и Евангеліе никогда не дѣлаютъ рабомъ человѣка. Если 
вѣра связываетъ мысль, то связываетъ вольнодумство. Если Еван
геліе обуздываетъ страсти, то обуздываетъ "страсти порочныя. Если 
вѣра запрещаетъ удовольствія, то удовольствія беззаконныя и забавы 
безчестныя. Если Евангеліе не велитъ любити міра сего, то не ве
литъ любити міра безчинною и слѣпою любовію. Если вѣра;і запре
щаетъ слѣдовать примѣрамъ, то запрещаетъ слѣдовать примѣрамъ ху
дымъ и развращающимъ. Если [Евангеліе дѣлаетъ служителемъ, то 
дѣлаетъ служителемъ правды и святости, служителемъ Богу и закону 
Его. Безвѣріе подъ видомъ соблюденія свободы прибѣгаетъ къ свое
вольному употребленію чувственныхъ пріятностей, дабы сколь можно 
усыпить обличающую его совѣсть, и разогнать страхъ суда Божія 
и смерти.

Таковыя основанія безвѣрія и нечестія для чего мы нынѣ предло
жили? Дабы тѣмъ искреннѣе прилѣпиться къ вѣрѣ и благочестію, къ 
закону и добродѣтели.

Къ вамъ нынѣ простираю слово мое! къ вамъ, младые дѣти! присту
пите вы къ сему Пречистому образу Спасителя нашего Іисуса Христа.
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Облобызайте устами и сердцемъ спасительныя язвы Его. Ваши уста 
должны быть непорочны, сердца невинны. Облобызайте язвы Спаси
теля, и вѣруйте, что ваше есть царствіе Божіе (Мѳ. 19, 14.) Приступите 
вы отроки и юноши, и припадая мысленно и тѣлесно предъ распятымъ 
Ходатаемъ спасенія нашего, рцыте отъ всей искренности: помяни мя, 
Господи, во царствіи Твоемъ (Лук. 23, 42) Приступите вы, мужи и 
старѣйшіе, и объемля чистѣйшимъ лобзаніемъ пречистое тѣло Іисуса Хри
ста, полагаемое во гробъ, исповѣдуйте вѣру и любовь свою, рекъ кійждо 
въ сердцѣ своемъ: Ты еси Іисусъ Христосъ, Сынъ Бога живаю; Ты еси 
Господъ мой и Богъ мой (Мѳ. 16, 16. Іоан. 20, 28.) Облобызаемъ всѣ 
предлежащаго Господа Спасителя единою мыслію, единымъ согласіемъ, 
единою любовію, единою вѣрою, едиными устами исповѣдуя! Ты, о дра
жайшій Спасителю! за любовь къ намъ, за спасеніе наше, за прими
реніе насъ съ вѣчнымъ правосудіемъ, за вѣчный животъ нашъ, по
страдалъ еси и умеръ: укрѣпи насъ благодатію Твоею, да за любовь 
къ Тебѣ аще и умрети намъ, не оставимъ Тебя во вѣки. Аминь.

Слово
на погребеніе И. И. Бецкаго.

И такъ мужъ, исполненный долготою дней, скончался вмалѣ! Рука 
приближенныхъ закрыла хладными вѣждями померкшій на вѣки взоръ 
его. Бездыханное тѣло его предается благочестно гробу. Признатель
ность начертаетъ на камени имя его. Чувствительное сердце ороситъ 
слезою гробницу его... И симъ-ли свершилось воздаяніе тѣмъ подви
гамъ его прехвальнымъ, извѣстнымъ престолу, отечеству, свѣту? По
томство соплететъ ему вѣнецъ хвалы? Но глава, увядшая подъ смерт
нымъ серпомъ, носить его уже не можетъ. Бытописанія возвѣстятъ 
дѣла его? Но сему не внемлетъ болѣе слухъ, прилегшій къ сердцу 
земли, котораго и гласъ грома не потрясаетъ. Воздвигнутъ въ честь 
его мѣдь или мраморъ? Но подъ тяжестію сего изнемогаютъ кости, 
кои природа тихимъ маніемъ преклонила въ мирѣ уснуть и почить.

Боже великій! для сего-ли всемогущая благость Твоя, призываетъ 
человѣка во страну сію отцевъ и матерей, дабы только родиться и 
умереть? Что-жъ будетъ онъ предъ злакомъ, гибнущимъ отъ зноя на 
полѣ сельномъ, или предъ мравіемъ, издыхающимъ подъ ногою пут
ника скоротечпаго? Богоподобная добродѣтель! для сего-ли любители 
твои жертвуютъ, изъ ревности къ тебѣ, всѣмъ сердцемъ и душею, 
всею крѣпостію силъ и самою жизнію, дабы, собравъ всеобщія хвалы 
дань, оставить ее у отверстія гроба? Но и сего стяжанія не имѣютъ 
тѣ, кои любви своея къ тебѣ имѣли свидѣтелемъ одну совѣсть и Бога.
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Свѣтъ есть для добродѣтели подвигъ, но не въ немъ ея награда. 
Мы память ея украшаемъ тлѣнными вѣнцами, ибо не можемъ укра
сить ее нетлѣнными. Такъ! самая смерть добродѣтельныхъ есть дока
зательствомъ безсмертія и тою блаженства, которое подвигамъ благо
честивымъ предоставлено во странахъ небесныхъ, въ царствѣ вѣчности!

Добродѣтель, съ которой стороны ни воззримъ на лице ея, вездѣ 
чиста, прекрасна, божественна. Обращено-ли оно къ Богу? На немъ 
изображено исполненіе всѣхъ тѣхъ отношеній, каковыми разумная 
тварь обязана къ своему Создателю. Обращено-ли оно къ человѣку? 
На немъ сіяютъ сіи сердечныя мысли: се ближній мой! я люблю его, 
яко самого себя. Обращено-ли оно на грудь свою? На немъ зрится на- 
печатлѣнно вниманіе къ собственнымъ и достоинствамъ и обязанно
стямъ своимъ: азъ есмъ церковь Бога живаго, прославлю Бога и въ 
душѣ и въ тѣлеси своемъ. Добродѣтель и во свѣтѣ просвѣщенія тѣмъ 
сіятельнѣе; она блистательна и среди мрака заблужденій. Зерцало ея 
есть солнце или, паче, Богъ; да будетъ истина и правда ея яко по
лудне, яко совершенства Бога. Она величественна въ порфирѣ; она и 
въ рубищахъ любезна. Преславна подъ шлемомъ и щитомъ; знаменита 
и на нивѣ при ралѣ. Достохвальна во храмѣ у священнаго алтаря; 
благословенна и въ домѣ, во градѣ и веси.

Украшенъ-ли добродѣтелію умъ? Тогда размышленія его невинны, 
познанія спасительны, предпріятія кротки, намѣренія безвредны, со
вѣты благіе. Тогда мысль возносится къ Виновнику бытія, дабы по
вергнуться предъ Нимъ со благоговѣніемъ. Разсматриваетъ дѣла Божія, 
дабы прославить премудрость Его. Познаетъ совершенства Господа 
своего, дабы имѣть ихъ основаніемъ и закономъ жизни. Любитель 
мудрости уже есть нѣчто больше, нежели человѣкъ, который иногда 
предъ очами высокомѣрія является презрѣннѣе праха; но когда при 
мудрости сіяетъ душа его красотою добродѣтели, не есть-ли онъ, яко 
ангелъ Божій? Воодушевлено-ли добродѣтелію сердце? Тогда желанія 
его непорочны, надежды небесныя, любовь къ Богу чистѣйшая, чело
вѣколюбіе безъ лицепріятія, искренность безъ лести, благотворенія безъ 
величавости. Тогда сердце кротко, яко агнецъ, мирно, яко утренняя 
заря. Его страсти не раздираютъ, не влекутъ въ плѣнъ рабства чув
ственныя прелести. Не намъ, не намъ токмо таковое сердце любезно. 
Оно обращаетъ на себя взоръ Сердцевѣдца. Небесная нѣкая радость и 
неизобразимое удовольствіе суть или знаменіемъ присутствующаго уже 
въ немъ Божества, или вѣстниками приближенія Его по обѣщанію: 
имѣяй заповѣди Моя и соблюдали ихъ, той есть любяй Мя, и Азъ 
возлюблю его и явлюся ему Самъ, глаголетъ Спаситель.

Сопутствуетъ-ли добродѣтель но степенямъ счастія, на которое воз
водитъ промыслъ Вышняго? Тогда власть и могущество для прибѣгаю
щихъ подъ кровъ ихъ суть яко матернія крылія для птенцовъ не-



682

восперенныхъ. Тогда богатство и изобиліе проливаются рѣкою, коея 
благотворными струями утоляетъ бѣдность жажду свою. Тогда слава 
есть торжественный примѣръ или мужества, коего трепещетъ не меньше 
высокомѣрный врагъ, какъ и лукавый порокъ; или великодушія, столь 
же терпѣливо переносящаго удары напастей, какъ и беззлобно про
щающаго обиды; или ревности къ вѣрѣ и закону; или вѣрности къ 
отечеству и любви къ государю. Сіи опыты добродѣтели не суть плодъ 
воображенія и мечты.

Воскресите, воскресите въ памяти вашей тѣхъ мужей, кои были 
красотою и утѣшеніемъ человѣческаго рода. Всевышній хранилъ ихъ 
яко зѣницу ока и для добродѣтелей ихъ усугублялъ благословенія Свои 
въ людяхъ. Онъ, взирая на нихъ, преклонялся долготерпѣніемъ и къ 
тѣмъ, кои служили идолу порока, кои достойны были Его праведнаго 
пораженія. Вообразите и нынѣ, въ теченіе сея нашея жизни, въ на
шемъ отечествѣ, въ россійстѣй церкви, во градѣ семъ и въ семъ, безъ 
сомнѣнія, храмѣ находящихся, кои красотою души и сердца своего, 
красотою дѣяній своихъ плѣняютъ сердца и души наши. Мы съ ра
достію жертвуемъ имъ удивленіемъ, любовію, благодарностію, прослав
леніемъ, ибо принесть другой жертвы не можемъ. Такъ ужели мысль, 
воспаряющая чрезъ предѣлы міра ко престолу Предвѣчнаго, созерцаю
щая совершенства Его и на землѣ для служенія Ему сооружающая 
духовный алтарь, мысль, обтекающая во едино мгновеніе и небо и 
землю, прошедшіе вѣки и грядущіе, и даже въ вѣчности не находящая 
быстрому полету своему предѣловъ, смѣшается со прахомъ? Ужели 
тотъ духъ, духъ мудрости и разума, духъ совѣта и крѣпости, духъ 
вѣдѣнія и благочестія, духъ страха Господня, погаснетъ, подобно смерт
ному факелу? Ужели то сердце, украшенное благостію и правдою, 
истиною и святостію, кротостію и человѣколюбіемъ, доброжелатель
ствомъ и благотвореніемъ, пожерто будетъ тлѣніемъ! Тѣ желанія свя
тыя, тѣ надежды небесныя исчезнутъ какъ дымъ, какъ мечта? Для 
сего-ли премудрость Божія возвышаетъ человѣка до такой степени 
совершенствъ въ естественномъ и нравственномъ свѣтѣ, дабы тѣмъ 
стремительнѣе повергнуть его въ бездну ничтожества? Для сего-ли 
хвалимся носити образъ предвѣчнаго Создателя нашего, дабы со дѣ
латься тѣмъ вожделеннѣйшею добычею все чувственное поглощающей 
смерти? Гдѣ же тѣ обѣщанія евангельскія: вѣруяй въ М я не погибнетъ, 
но иматъ животъ вгъчный (Іоан. 6, 47)? Гдѣ та отрада, которую добро
дѣтель вливаетъ въ сердце среди горести и несчастія? Гдѣ та совѣсть, 
внушающая любити честность не по страху человѣческому, ни для 
похвалъ внѣшнихъ? гдѣ вѣра? гдѣ законъ? гдѣ праведный Богъ? Что 
чувствовалъ тогда порфироносный пророкъ, когда разсматривая сует
ность гибнущихъ удовольствій, сказалъ: азъ правдою явлюся лицу 
Твоему, Воже\ насыщуся, внеіда явитимися славѣ Твоей (Пс. 16, 15)?
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Какою надеждою столь живо, столь несомнительно былъ воодушев
ленъ божественный апостолъ, когда произнесъ: дерзаемъ и благоволимъ 
паче отъити отъ тѣла и внити ко Господу (2 Кор. 5, 8)? Откуда та 
радость, съ которою страдальцы святые послѣднее испускали дыханіе, 
вѣщая: БожеІ въ руцгъ Твои предаю духъ мой (Дѣян. 7, 59)? И мы, 
благочестивые христіане! мы не речемъ ли съ апостоломъ Павломъ: 
Аще въ животѣ семъ не точію уповающи есмы во Христа, окаяннѣйши 
всѣхъ человѣковъ есмы, (1 Кор. 15, 19)?

По понятію, какое имѣли ненаказанные еще во дни Соломона, что 
съ тѣломъ, обратившимся въ пепелъ, и духъ разліется, яко мягкій 
воздухъ (Прем. Сол. 2, 3), но сему немилосердому и вмѣстѣ богохуль
ному понятію, что была-бы жизнь наша, какъ не время проклинать 
день рожденія своего и оплакивать будущее свое исчезновеніе? О та
ковой кончинѣ праведника не воздохнутъ-ли небеса, гдѣ душа его по
лагала отечество свое? Не возстенаетъ-ли вѣчность, которыя блажен
ствомъ уже преднаслаждалось сердце его? По сему понятію, Богъ 
нѣсть Богъ живыхъ и мертвыхъ.

Упоенный прелестями нечестія и разврата порокъ! онъ то 
плѣннику своему льститъ конечнымъ бытія разрушеніемъ. По 
его внушеніямъ, вѣчность—мечта, ибо всѣ удовольствія его
остаются по сю сторону гроба. Онъ, восхищая иногда временное до
стояніе добродѣтели, мнитъ быти честность и правоту ея суетными, и 
тщетными всѣ подвиги ея. Дѣламъ, совершаемымъ изъ любви Бога и 
Его закона, остаться безъ воздаянія есть тоже, что душѣ богоподобной 
обратиться въ ничто. Если-бы праведнику за подвиги его, кои онъ 
сѣетъ иногда при толикихъ озлобленіяхъ, орошаетъ нерѣдко толь мно
гими слезами, предоставлено было собирать здѣсь на землѣ воздаяній 
жатву: то возмогъ-ли бы кто лишить его принадлежащаго ему права? 
Злымъ зло, благо добрымъ: истина сія вѣчна. Гдѣ-же она воздѣй
ствуетъ во всей силѣ, когда жизнь сія есть брань, гдѣ побѣда не
рѣдко остается на противной сторонѣ? Судъ Бога нѣсть яко же судъ 
человѣка. Азъ, глаголетъ Господь, Азъ воздамъ комуждо по дѣломъ его 
(Іерем. 17, 19). Есть Богъ, Богъ праведный. Воздаяніе добродѣтели въ 
руцѣ Его. Оно столь же велико, сколь благъ мздовоздатель Господь. 
Такъ мужъ, исполненный небесныхъ надеждъ, совершивъ подвиги бла
гіе, возлегаетъ съ съ веселіемъ на смертный одръ! Святая вѣра раз
сыпаетъ весь тотъ страхъ, отъ котораго не можетъ не содрогаться 
сердце, воображающее, кто есть Богъ и какая къ Нему обязанность 
человѣка. Онъ оставляетъ память о себѣ въ имени и дѣлахъ: въ имени, 
написанномъ въ книгѣ вѣчнаго живота; въ дѣлахъ, увѣнчанныхъ не
бесною славою. Если память его можно по достоинству почтить па 
землѣ, то подражаніемъ жизни его, взирая на кончину его. Добродѣ-
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тель не преселяется во страну вѣчности, не напечатлѣвъ красными 
стопами на мѣстѣ бытія своего любезнѣйшихъ слѣдовъ.

Такъ!... И гдѣ почившаго нынѣ сего знаменитаго мужа, предлежа
щаго въ сей гробницѣ, въ семъ храмѣ, предъ очами нашими, гдѣ душа 
его не ознаменовала доброты своей? Священная память временъ отца 
отечества, Петра Великаго, есть началомъ бытія его, яко человѣка, и 
жизни его, яко сына отечества; тридесять пятый годъ царствованія 
премудрыя Екатерины II, матере нашея, есть предѣломъ девятидеся- 
лѣтняго теченія дней его. Сіи едины, толь великія, толь высокозна
менитыя во вселенной эпохи уже дѣлаютъ періодъ жизни его досто
примѣчательнымъ. Но при благородномъ сердцѣ, при нѣжномъ чув
ствованіи честнаго и похвальнаго, при свѣтѣ любомудрія божествен
наго и человѣческаго, при мудромъ правленіи толь великихъ скипет
ровъ, стяжалъ онъ и по личнымъ достоинствамъ право на общее отъ 
всѣхъ уваженіе къ особѣ своей. Кто сидящаго на престолѣ человѣ
колюбія исполнилъ ревностно волю призрѣть на несчастныхъ сиротъ, 
повергаемыхъ на распутій?—Онъ. Кто во храмѣ художествъ, воздви
гнутомъ мудростію, пекущеюся о просвѣщеніи подчиненныхъ, поспѣ
шествовалъ усердно намѣреніямъ ея, соблюлъ свято ея уставы?—Онъ. 
Кого великая монархиня, при изліяніи щедротъ своихъ на новое уч
режденіе и распространеніе воспитанія благороднаго юношества обоего 
пола, удостоила быть правителемъ?—Его. Кому высочайше благоволила 
повѣрить смотрѣніе надъ сооруженіемъ безсмертнаго памятника Петру 
Первому Екатерина Вторая?—Ему. Нева, гордясь красотою бреговъ, 
свидѣтельствуетъ о тщаніи его къ исполненію велѣній монаршихъ. Его 
любовь къ человѣчеству не щадила иждивеній, не болящимъ токмо 
подавая помощь, но самой природѣ, мучащейся рожденіемъ во свѣтъ 
безсильнаго младенца. Сколько воспитанниковъ запечатлѣли въ сердцѣ 
своемъ его благодѣянія! Великая государыня благоволила наконецъ, 
при многихъ знакахъ отличностей, украсить его собственнымъ его 
изображеніемъ: такъ онъ былъ подобенъ себѣ въ намѣреніяхъ, въ со
вѣтахъ, въ благоразуміи, въ некоріыстолюбіи, въ вѣрности, въ любви 
къ отечеству и законамъ.

Боже праведный! Боже Спасителю! у Тебя мѣрило нашихъ дѣлъ. 
Къ Тебѣ, яко Создателю своему, восходитъ духъ, когда мертвенное 
жилище его разрушается. Тебѣ любезна добродѣтель, ибо Ты святъ: 
упокой душу раба Твоего, болярина Іоанна, идѣже праведные 
водворяются.
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И что бы значили тѣ воздыханія наши, коими безсмертный духъ, 
преселяющійся во страну небесную, сопровождаемъ? И что бы значили 
надъ гробомъ добродѣтельнаго проливаемыя слезы? Или сердце дру
желюбное скорбитъ, что новый житель небесъ, лишаясь земли, ли
шается и благъ ея? Но о насъ, о насъ то паче воздыхаютъ небожи
тели, что мы, все имѣя, все пріобрѣтая на землѣ, ничего не имѣемъ. 
Или чувствительное сѣтуетъ сердце, что смерть на полѣ свѣта сего 
хищнымъ серпомъ равно пожинаетъ и плевелы и пшеницу, равно 
подсѣкаетъ и терніе и гроздіе винограда? Но добродѣтельная душа, 
исходя торжественно изъ смертнаго жилища, сѣтуетъ о насъ, что мы 
многократно принуждены вопіять: окаянемъ азъ человѣкъ, кто мя изба
витъ отъ тѣла смерти сея (Рим. 7, 24)? Гдѣ вѣра святая воздыхаетъ, 
гдѣ надежда евангельская проливаетъ слезу, тамо вздохъ есть сей 
Давидовъ гласъ: когда пріиду и явлюся лицу Твоему, Боже (Нс. 13, 2)? 
Тамо слеза есть сей апостола Павла восторгъ: недостойны страсти ны
нѣшняго вѣка къ хотящей славѣ явитися въ насъ (2 Кор. 4, 17).

Тако христіанинъ, умирающему послѣдователю евангельскихъ добро
дѣтелей съ воздыханіемъ закрывая вѣжди, радуется, что врата вѣч
ности блаженныя отверзаются для принятія странственника міра. Тако 
христіанинъ, проливая слезу надъ гробницею благочестиваго, веселится, 
что любитель закона увѣнчавается праведнымъ воздаяніемъ въ неве
чернемъ дни царствія Божія. И что будетъ вся слава, воздаваемая 
отъ человѣкъ добродѣтели? что будетъ тамо, гдѣ Богъ прославяющихъ 
Его прославляетъ? Нѣтъ для добродѣтельныхъ достойнѣе памятника 
на землѣ, какъ незабвенная память, что добродѣтель совершенное 
воздаяніе получаетъ токмо на небеси.

Судъ человѣческій положивъ на мѣрилѣ съ судомъ Божіимъ, могутъ 
ли смертныхъ помышленія столь же погрѣшительныя, какъ и крат
ковидныя, дать совѣтамъ, намѣреніямъ, дѣламъ ту цѣну, какову опре
дѣляетъ сердцеведѣцъ Богъ! Вотъ для чего апостолъ Павелъ не за ве
лико почитаетъ, да истяжется ртъ человѣкъ: востязуяй бо, говоритъ, 
мене есть Господь, иже во свѣтѣ приведетъ тайная тмы, и объявитъ 
совѣты сердечные (1 Кор. 4, 5). Добродѣтель если не имѣетъ корня въ 
сердцѣ человѣческомъ, если сердце человѣческое не утверждено на законѣ 
Господнемъ, если любовь къ закону не основана на любви Бога: вся право
та дѣлъ есть тогда одинъ токмо притворъ добродѣтели. Не на сей ли по
верхности останавливаются почти обыкновенно и сужденіе, и воздаянія тѣмъ 
подвигамъ добрымъ, каковыми одинъ отличается отъ другаго? И вы,
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совѣсти непорочныя! вы, кои иногда колеблетесь, миръ грѣшниковъ 
зря (Пс. 30, 5), и вы блюдитесь, да не погрѣшите, заключая рѣши
тельно изъ внѣшности поступковъ о нечистой внутренности сердца. 
Сколь много есть тѣхъ мирныхъ, тѣхъ кроткихъ юдолей сердечныхъ, 
на кои взоръ суда человѣческаго никогда не проникаетъ! Ужели не 
видитъ оныхъ Богъ? И златая одежда должна быть покровомъ тѣхъ 
чистѣйшихъ добродѣтелей; и сквозь рубища тѣхъ удобнѣе должны мы 
прозрѣвать правоту души: но все сіе совершенно одинъ вѣдаетъ Богъ. 
Гдѣ же твоя, о добродѣтель! награда на землѣ, когда ты или по сми
ренію своему удаляешься отъ воздаяній, или не получаешь оныхъ, по 
невѣдѣнію другихъ о тебѣ? Ужели благость Божія ограничивается 
только вѣдѣніемъ твоея истины и вмѣстѣ лишенія даровъ, восхищаемыхъ 
порокомъ?

Подлинно, и во времени на все счастіе земное имѣетъ право едина 
добродѣтель. Но кто откроетъ книгу судебъ промысла Божія и пока
жетъ вины, по коимъ десница Господня сего смиряетъ, того возноситъ, 
сего убожитъ, онаго богатитъ (1 Царст. 2, 7)? По сему невѣдомому 
намъ опредѣленію Божію можно токло опредѣлительно заключить, что 
счастіе земное есть больше подвигъ и опытъ для добродѣтели, неже
ли воздаяніе. Чѣмъ преимущественнѣе кто предъ другими, тѣмъ рази
тельнѣйшаго совершенствъ явленія требуетъ отъ него Богъ, отечество, 
ближній, знаменитость, чести, богатство, слова. Се суть оные таланты, 
въ коихъ расчетъ должно намъ нѣкогда отдать Богу! Таланты Богъ 
усугубляетъ талантами, но предполагая вѣрность (Мѳ. 5, 16). Чтожъ 
сіе значитъ, какъ не то, что отъ одной степени счастія возводитъ Богъ 
на другую, да свѣтъ добродѣтелей вящше просвѣтится предъ человѣки 
(Лук. 19, 17)? О вы, умаленные по состоянію, по выгодамъ, по могу
ществу! вы или въ напастѣхъ прибѣгая къ покровительству сильныхъ, 
или при крайностяхъ ища помощи могущихъ, или, при истинѣ безгла
сной, требуя заступленія отъ правоправящихъ: вы силѣ ли сильныхъ, 
могуществу ли могущихъ, правовѣдомству ли правящихъ удивляетесь? 
Или сердцемъ и устами благословите сихъ великихъ великія благотво
ренія? Если гдѣ гласъ народа есть гласъ Божій, то въ тѣхъ призна
тельныхъ хвалахъ, коими униженные возносятъ добродѣтели превоз
несенныхъ. Гласъ народа, проповѣдуя благотворенія благотворящихъ, 
запечатлѣвается симъ гласомъ Божіимъ: понеже сотворите еди
ному сихъ братій меньшихъ, Мнѣ сотвористе (Мѳ. 25, 40). Мнѣ, ибо 
по намѣренію Моему употребисте данная вамъ отъ Меня благая земли; 
Мнѣ сотвористе, ибо униженные предъ вами были пробнымъ камнемъ, 
на коемъ Я испытывалъ вашу любовь ко Мнѣ. Не можетъ любить 
Бога, кто ненавидитъ человѣковъ. Такъ счастіе земное есть яко огнь, 
искушаяй драгоцѣнность добродѣтели, а не мзда. Гдѣ кротость вели
чественнѣе? Тамъ гдѣ воля можетъ быть закономъ для другихъ. Гдѣ
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смиреніе любезнѣе небесамъ? Тамъ, гдѣ достоинствъ и совершенствъ 
своихъ самолюбіе почти не примѣчаетъ. Гдѣ непристрастность къ ви
димостямъ преславнѣе? Тамъ, гдѣ все течетъ по желанію сердца. Гдѣ 
упованіе на промыслъ Божій уважительнѣе? Тамъ, гдѣ вся безпечность 
земная совѣщавается, какъ бы привязать сердце къ землѣ, отвратить 
отъ неба. Гдѣ страхъ Божій священнѣе? Тамъ, гдѣ можетъ самона- 
дѣяніе сказать: не ѵбоюся, что мнѣ сотворитъ человѣкъ! Счастіе убо 
земное есть обязанность быть больше добродѣтельнымъ, а не добро
дѣтели награда.

Но пусть оно будетъ наградою добродѣтели. Чѣмъ же накажется 
порокъ? На семъ-то превратѣ древле еще торжествовало нечестіе, 
дерзкими устами изрыгая хулу на промыслъ Божій, глаголя: „Само
случайно рождены есмы, и по семъ будемъ яко же не бывше. Пріи
дите убо, и насладимся настоящихъ благъ. Насиліе сотворимъ убогу 
праведному, не пощадимъ вдовицы, ниже старца устыдимся сѣдинъ 
многолѣтнихъ. Пусть блажатъ послѣдняя праведныхъ, пусть славятся 
отца имѣти Бога. Намъ Богъ да будетъ наше чрево. Увидимъ, чьи 
словеса суть истина (Прем. Сол. гл. 8)?“ Пусть счастіе земное будетъ 
и наградою добродѣтели; но если оно можетъ позлатить непорочныя 
рубища, то чѣмъ украситъ богоподобныхъ добродѣтелей порфиру? Если 
счастіе земное можетъ смиренную хижину превратить въ чертоги, сіе 
святилище правды, и истины, и суда въ какое велелѣпіе больше уже 
облещи возможетъ? Если счастіе земное можетъ сотворити алчущую 
невинность, да къ тому не алчетъ, то чѣмъ оно напитаетъ того, кто 
съ человѣколюбивѣйшимъ сердцемъ питаетъ алчущихъ? Если счастіе 
земное можетъ облегчить благословенные труды орющаго въ свое 
время нивы, то чѣмъ оно возрадуетъ того, кто благовременно и 
безвременно печется о благосостояніи промыслу его врученныхъ? 
Если счастіе земное можетъ бѣдственную жизнь премѣнить въ 
благоденственную, то что оно воздастъ тому, кто за вѣру и вѣр
ность къ своему государю и отечеству полагаете душу свою, душу, 
коей цѣнѣ всѣ драгоцѣнности міра противовѣсить не могутъ? А та 
сокровенная вѣра во евангеліе, то тайное усердіе и ревность къ истинѣ 
благочестія, то сердечное покореніе волѣ Божіей и Его закону, то 
внутреннее доброжелательство даже и врагамъ, тѣ безмолвно воспѣ
ваемыя хвалы Богу, ужели должны оставаться не посѣщаемыя сча
стіемъ земнымъ потому, что сіи добродѣтели сокровенны? Аще въ жи
вотѣ семъ точію уповающе есмы во Христа: окаяннѣйши всѣхъ чело
вѣкъ есмы! коль многіе воскликнутъ съ апостоломъ Павломъ (1 Кор. 
15, 19). Убо Богъ, Богъ праведный, совершенно наградить добродѣ
тель предоставилъ на небесѣхъ. Се конецъ Евангелія! се предметъ 
вѣры! се слава безсмертія!

44
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Пусть же искусство человѣческое воздвигаетъ надъ добродѣтельными 
памятники для потомства; но родъ сей прейдетъ, камни распадутся, 
сей же глаголъ во вѣки не прейдетъ: праведный Богъ воздастъ ко- 
муждо по терпѣнію дѣла благаго, славы и чести и нетлѣнія ищущимъ, 
животъ вѣчный (Рим. 2, 7). Пусть рука человѣческая начертынаетъ 
на гробницѣ благочестивыхъ остатковъ надписанія; но время сотретъ 
оныя и изгладитъ. Сіе же духа Божія начертаніе пребудетъ неизгла
димо: блаженны умирающій о Господѣ: ей, да почіютъ отъ трудовъ 
своихъ (Апок. 14, 13). Се тотъ памятникъ добродѣтели, столь же до
стойный ея, какъ и единственный для нел! Его водружаетъ Богъ, а 
не человѣкъ. Ободряйтесь убо въ подвигахъ вашихъ, о вы, истинные 
любители вѣры, закона, благочестія!

Совершенное добродѣтели воздаяніе въ вѣчности, отъ Бога; но бла
женъ, кто и временное счастіе пріобрѣтаетъ чрезъ добродѣтель. Вѣр
ный сему свидѣтель собственная совѣсть; а внѣшняя хвала есть дань, 
признательностію приносимая. Кто не почитаетъ добродѣтельныхъ, 
тотъ самую добродѣтель не уважаетъ.

Сей избранный мужъ, коего душа преселилась вь непремѣняемое 
блаженство, прожилъ на землѣ странствованія человѣческаго семьде
сятъ лѣтъ. Время его жизни показываетъ, что Богъ хранилъ его для 
счастія многихъ. Теченіе его жизни растворено было желаніемъ, чтобы 
благодѣтельствовать. Онъ счастливымъ себя почиталъ вѣ тотъ день, 
въ который имѣлъ случай удалить несчастіе и поспѣшествовать счастію 
другихъ. О, сколько оплакиваютъ свою судьбу, которые лишились пло
довъ его человѣколюбія! Бы, которые ввѣрены были его попеченію и 
правленію, можете ли воспомянуть безъ скорби о добродѣтеляхъ его?

Свидѣтели достоинствъ его суть вниманія монарховъ,, которые его 
отличали, удостоивая довѣренности въ важныхъ дѣлахъ. Свидѣтели 
державы, приносившія ему почести, отъ коихъ онъ, дабы не затмили 
его усердіе къ отечеству, отрекся. Свидѣтели Академія Художествъ и 
Университетъ. О, если образуемое юношество можно нарещи обновляю
щеюся юностію человѣчества, яко орла, то въ обоихъ престольныхъ 
градахъ питомцы свободныхъ и художественныхъ наукъ соблюдутъ 
нестарѣющуюся память той его ревности, съ - какою онъ тщился не 
меньше о украшеніи науками умовъ, какъ и поступокъ благороднымъ 
учтивствомъ. Остается желать, дабы они совершили согласно Еван
гелію и закону доброе намѣреніе его. Удалился онъ на время изъ оте
чества, но сіе удаленіе умножило любовь его къ нему. Онъ первымъ 
долгомъ почиталъ споспѣшествовать благу его. Благочестивѣйшій нашъ 
монархъ паче открылъ его заслуги наградами своими. Если можетъ 
быть сладчайшее утѣшеніе для сѣтующаго сердца о потерѣ столь же 
вѣрнаго друга, какъ и брата; то оно есть самыя слезы, проливаемыя 
облагодѣтельствованными отъ него: ибо онѣ не на землю упадаютъ,
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но, подобно утренней росѣ, восходятъ въ выспрь, къ превѣчному 
солнцу, Богу.

Вы убо, которыхъ жизнь была подкрѣпляема его попеченіями'и бла ■ 
готвореніями! вы со слезами восшлите къ Содержащему въ рудѣ всѣхъ 
насъ моленія Свои; излейте предъ Богомъ усердіе, да учинитъ его въ 
жилищѣ святыхъ своихъ.

Боже, Спасителю нашъ, у Тебе подаяніе вѣрнымъ, благочестивымъ, 
добродѣтельнымъ: увѣнчай душу раба Твоего, болярина Іоанна, вѣч
нымъ блаженствомъ по Евангельскому обѣщанію Твоему! Аминь.

Михаилъ, митрополитъ Новгородскій и С.-Петер
бургскій ’)

Бесѣда
на  В о с к р е с е н і е  Х р и с т о в о .

Христосъ воскресе!

Сладчайшій гласъ: Христосъ воскресе! Радостная вѣсть—вѣсть, от- 
валеніемъ камени отъ пещеры, отверстіемъ гроба, и пеленами лежащими 
безъ тѣла свидѣтельствуемая,—вѣсть, отъ небесныхъ духовъ, святыхъ 
Ангеловъ, женамъ Мѵроносицамъ объявляемая—вѣсть женами Мѵроно
сицами Апостоламъ проповѣдуемая,—вѣсть, и отъ Самого воскре
сшаго Господа Іисуса Христа единонадесяти ученикамъ подтвер
жденная!

Христосъ воскресе! Приходятъ жены въ вертоградъ пъ пещерѣ, и 
видятъ камень отваленъ отъ двери гроба; входятъ жены во оную, и 
видятъ пелены едины лежаща; приникаютъ жены во гробъ, и зрятъ 
Ангеловъ сѣдящихъ и глаголющихъ имъ: что ищите Живаго съ мерт
выми? почто оплакиваете Нетлѣннаго? нѣсть здѣсь, но воста, воскресъ 
изъ мертвыхъ; се и мѣсто, идѣже положигиа Ею  (Мѳ. 28, 6. Марк. 16, 6 
Лук. 24, 5, 6.)

Христосъ воскресе! Приходятъ по гласу и радостной вѣсти женъ, 
ученики Его ко гробу, и не обрѣтаютъ болѣе того, какъ жены видѣли 
и слышали—именно, что Христосъ воскресе. Ищетъ Марія Магдалина 
въ вертоградѣ тѣлесе учителя своего, мня оное быти сокровенно отъ 
Іудей, и обрѣтаетъ живаго Іисуса, Который повелѣваетъ ей и братіи 
Своей возвѣстить, что Онъ восходитъ ко Отцу Своему (Іоан. 20, 17.) 
и что Онъ воскресъ изъ мертвыхъ. Разглагольствуютъ ученики, идучи 
во Эммаусъ, о Христѣ, яко токмо умершемъ, но Іисусъ, встрѣтившись

’) Пршіож. № 21.
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съ ними въ видѣ странника, обличаетъ ихъ въ маловѣріи, глаголя: 
о несмысленная и косная сердцемъ, еже вѣрованіи о всѣхъ, яже иаю- 
лаша Пророцы! не сія ли подобаше пострадати Христу, и внити въ 
славу Свою? И вдругъ, сокрывшись, далъ имъ чувствовать и увѣриться, 
что Онъ точно воскресъ изъ мертвыхъ, такъ, что отверзлися имъ очи, 
познали они Ею, и рекли: не сердце ли наше горя бѣ въ наю, егда іла- 
юлагие нама на пути, и егда сказоваше нама Писанія (Лук. 24, 25. 32.)

Христосъ воскресе! Приходитъ Господь Іисусъ Христосъ ко едино- 
надесяти ученикамъ Своимъ, въ прославленномъ человѣчествѣ Своемъ, 
дверемъ затвореннымъ; приходитъ, и глаголетъ: миръ вамъ; приходитъ, 
и увѣряетъ о воскресеніи человѣчества Своего, тако имъ говоря: что 
смущени есте, и почто помышленія входятъ въ сердила ваша? видите 
руцгъ Мои и нозѣ Мои, яко Самъ Азъ есмъ, осяжите Мя и видите, 
яко духъ тюти и кости неиматъ, якоже Мене видите имуща (Тамъ 
же ст. 36, 38, 39.) Христосъ убо воскресе!

Воистину воскресе Христосъ! радуются въ ризахъ бдещащихся сѣдя- 
щіе при гробѣ Ангели. Воистину воскресе Христосъ! радуются жены, 
съ мѵромъ и ароматами ко гробу пришедшія, и тѣлесе Его не обрѣт
шія. Воистинну воскресе Христосъ! радуются ученики Іисусовы, и вс,и 
людіе. Воиетину воскресе Христосъ: радуемся и мы всѣ. Радуемся: ибо 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, пострадавъ, на крестѣ умерши, во 
гробѣ положившись и во адъ сошедши, освободилъ всѣхъ человѣковъ 
вѣрующихъ отъ вѣчныхъ мученій; смерть попралъ, клятву грѣховную 
потребилъ, адъ разорилъ, діавола побѣдилъ и Самъ вышелъ изъ ада и 
другихъ извелъ, и торжественно восталъ изъ мертвыхъ плотію Своею. 
Радуемся: ибо можно нынѣ сказать: гдѣ твое, смерте, жало? гдѣ твоя, 
аде, побѣда? пожерта быстъ смерть побѣдоюі (1 Кор. 15, 54. 55.) 
Радуемся: ибо не только Іисусъ Христосъ вышелъ изъ онаго и взошелъ 
въ славу Свою, но и всѣ вѣрующіе, вышедъ изъ узъ его, взошли въ 
Царство небесное, и понынѣ свободно входятъ. Радуемся: ибо и мы 
имѣемъ надежду, въ общее наше воскресеніе, внити въ Царствіе не
бесное и воспріять славу его, славу Богоподобную. Радуемся: ибо какъ 
нынѣ иные не спя, другіе отъ сна возставъ, приходятъ, при звукѣ 
благовѣтствующемъ, во храмы Господни для услышанія общія въ оныхъ 
возвѣщаемыя радости, для воспринятія пріятнѣйшія вѣсти о воскре
сеніи Господа нашего Іисуса Христова въ Свѣтѣ и въ Славѣ; такъ 
и въ послѣдніе міра сего часы, всѣ мы, иные изъ мертвыхъ вос
кресши, а другіе не умирая, только измѣняся въ тѣлѣ своемъ (Тамъ же 
ст. 51.), взыдемъ въ Свѣтѣ и Славѣ въ небесный Іерусалимъ, на вѣчную 
воскресенія радость.

Сѣтися, свѣтися, новый Іерусалима! слава бо Господня на тебѣ 
возсія. Ликуй нынѣ и веселися Сіоне (Иса. 60, 1).
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Свѣтися, новый Іерусалиме духовный храме Божій! слава бо Господня 
на тебѣ возсія. Ибо какъ наружное великое свѣтило, солнце, когда въ 
полномъ сіяніи восходитъ, прогоняя ночную тьму не только само яв
ляется свѣтло, но и другіе предметы сіяющими творитъ, которые, бу
дучи безъ него во тьмѣ, темны были, хотя въ природѣ своей имѣли 
нѣкоторую свѣтлость, и способны были ко принятію большаго свѣта и 
сіянія: подобно и духовное Свѣтило, Солнце правды, Іисусъ Христосъ, 
когда въ полномъ сіяніи и свѣтѣ съ великою славою возшелъ изъ ада, 
прогнавъ темный мракъ его, восталъ отъ гроба, воскресъ изъ мертвыхъ, 
не только Свое съ Божествомъ соединенное человѣчество прославилъ, 
но и всѣхъ тѣхъ удостоилъ, удостоиваетъ и удостоитъ великаго свѣта 
и славы Своея, которые только были, суть и будутъ, по вѣрѣ, свѣтлаго 
существа, и способны къ воспріятію большаго свѣта. Свѣтися, новый 
Іерусалиме, духовный храме! слава бо Господня на тебѣ возсія.

Ликуй нынѣ и веселися, духовный Сіоне\ Ибо смерть, коею человѣкъ 
наказанъ за преступленіе свое, и коя есть ни что другое, какъ горест
ная клятва, почему, яко дверь ведущая къ вѣчнымъ мученіямъ, и 
страшна была, нынѣ воскресеніемъ Христовымъ услаждена, упованіемъ 
растворена, такъ, что мы нынѣ ни скорбѣть о умершихъ, ни сами 
страшиться умирая, не должны, якоже и прочій языцы не имущій упо
ванія (1. Сол. 4, 13).

Ликуй нынѣ и веселися, духовный Сіоне! Ибо адъ, та вѣчная темница, 
въ которую прежде заключалися и вѣрующіе и невѣрующіе, нынѣ вос
кресеніемъ Христовымъ разорена, обезсилена; и не заключается уже въ 
нее, какъ развѣ самая тьма, нечестивые человѣки, самовольно къ ней 
пришедшіе.

Ликуй нынѣ и веселися, духовный СіонеI Ибо общее наше изъ мерт- . 
выхъ воскресеніе, которое для падшихъ человѣковъ сомнительно было, 
нынѣ воскресеніемъ Христовымъ яснымъ и несомнѣннымъ учинилось. 
Аще Христосъ воста отъ мертвыхъ, то и все человѣчество воскреснетъ.

Ликуй нынѣ и веселися. духовный Сіоне\ Ибо Царство Божіе, кото
рое со дней падшаго Адама затворено было для человѣковъ, и Ангелъ, 
стоя при вратахъ съ пламеннымъ оружіемъ, никого не допущалъ не 
только входить, но и прикасаться, нынѣ славнымъ воскресеніемъ Хри
стовымъ отверсто, и входъ въ оное удобенъ. Понеже завѣса, закрывав
шая отъ человѣковъ Святая святыхъ, раздрася смертію Христовою.

Ликуй нынѣ и веселися, духовный Сіоне\ Ибо Свѣтъ, который обле
калъ человѣка въ невинномъ его состояніи, и который удалился послѣ 
паденія отъ него, яко отъ нечистаго, вмѣщать въ себя оный неспособнаго, 
нынѣ воскресеніемъ Христовымъ паки возвращается; человѣчество паки 
въ Божественный Свѣтъ облекается.
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Ликуй нынѣ и веселиея, духовный Сіонеі Ибо славу и блаженство, 
потерянныя первымъ человѣкомъ, воскресеніе Христово паки человѣ
честву пріобрѣтаетъ. Все сіе воскресеніе Христово совершитъ и совер
шаетъ, ежели только кто истинной Пасхи, за насъ пожреннаго Агнца, 
Іисуса Христа причащается, Его кровію отъ нечистотъ грѣховныхъ 
омывается, Его духовною силою упоевается.

Да радуемся убо, братіе, о томъ, о чемъ прежде плакалъ Адамъ. Да 
радуемся, ибо Іисусъ Христосъ все то возвратилъ, что вотерялъ Адамъ. 
Да радуемся Божественнымъ гласомъ Его пробуждаясь отъ грѣховнаго 
сна, и духовною силою Его воскресая, да Онъ освѣтитъ насъ. Да ра
дуемся, въ воздержаніи, въ чистотѣ и со благоговѣніемъ празднуя на
стоящее торжество. Свѣтися, свѣтися, новый Іерусалима! слава бо Го
сподня на тебѣ возсія. Ликуй нынѣ и веселиея, Сіоне! яко Христосъ во- 
скресе изъ мертвыхъ. Аминь!

Бесѣда
на день Вознесенія Господня,

о томъ, сколь великое подаетъ вѣрующимъ утѣшеніе воспо
минаніе Вознесенія Господня.

Д а не смущается сердце ваше: вѣруйте въ 
Бога и въ М я вѣруйте. Бъ дому Отца Моею 
обители многи суть', аще ли же ни, реклъ 
быхъ вамъ: иду уютовати мѣсто вамъ. И  
аще уготовлю мѣсто вамъ, паки пріиду, и  
пойму вы къ Себѣ-, да идѣже есмъ Азъ, и  
вы будете (Іоан. 14, 1—3).

Когда Господь нашъ Іисусъ Христосъ объявилъ ученикамъ Своимъ, 
что Онъ скоро оставитъ ихъ, что Онъ отъидетъ отъ нихъ на небо, 
что, Онъ чрезъ страданія, крестъ, смерть и воскресеніе паки возвра
тится къ Отцу Своему, паки вознесется къ Нему; и какъ Онъ, объя
вивъ имъ сіе, примѣтилъ по расположенію лицъ ихъ, что они смущаются, 
сокрушаются и печалятся о отшествіи Его: тогда старался Онъ утѣ
шить ихъ истиннымъ утѣшеніемъ, и именно такимъ: да не смущается 
сердце ваше, говорилъ Онъ, не безнокойтеся о отшествіи Моемъ, не 
страшитеся сего; вѣруйте токмо въ Бога, и въ М я вѣруйте—и утѣ- 
шени будете. Въ дому Отца Моею обители многи суть и для васъ, и 
вамъ туда же подобаетъ пріити; аще ли же ни, но ежели бы и не 
было оныхъ обителей, то реклъ быхъ вамъ: иду уютовати мѣсто вамъ-, 
и аще уготовлю мѣсто вамъ, паки пріиду и -пойму вы къ Себѣ, да 
идѣже есмъ Азъ, и  вы будете. И: аще бысте любили М я, возрадова- 
лися бысте убо, яко рѣхъ, иду къ Отцу: яко Отецъ болій Мене есть
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(Іоан. 14, 28); возрадовалися бысте, яко иду ко Отцу: иду бо воспрі- 
яти славу Мою, и вамъ ѵготовати оную, въ которую, когда паки прі
иду къ вамъ, пойму и васъ. Но чтобы вамъ можно было слѣдовать 
за Мною съ удобностію, то, егда Азъ отъиду, послю къ вамъ Утѣши
теля., Духа истины, Иже исходитъ отъ Отца (гл. 15, 26), и Той 
наставитъ вы на всяку истину (гл. 16, 13), и подастъ силы и по
мощь пріуготовляться вамъ къ подобному на небо вознесенію.

Весьма пріятное и усладительное утѣшеніе, весьма утѣшительное 
обѣтованіе! Утѣшительно было слышать Апостоламъ, что Онъ хотя 
ихъ здѣсь и оставляетъ, но оставляетъ не надолго, а въ скоромъ 
времени и ихъ пойметъ къ Себѣ и учинитъ причастными славы Своея; 
утѣшительно было Апостоламъ и на самомъ дѣлѣ видѣть, какъ Онъ 
можетъ и ихъ вознести на небо, и ихъ человѣчество прославить, соб
ственными очами созерцая вознесеніе человѣчества Его. Утѣшительно 
сіе не только для Апостоловъ, для тѣхъ, которые на самомъ опытѣ 
видѣли вознесеніе Его, возшествіе Его съ плотію на небо; но и для 
тѣхъ утѣшительно, которые хотя и не имѣли случая видѣть сего на
ружными плотскими очами, но видятъ сіе внутренними очами, очами 
живыя вѣры видятъ чрезъ воспоминаніе преславнаго вознесенія Его. 
Блажени бо, говоритъ Христосъ, не только тѣ, которые очами плоти 
видѣли Его и дѣла Его, но и тѣ которые только вѣрою созерцаютъ 
сіе; и не видѣвшій, а только вѣровавшій, еще гораздо блаженнѣе 
(Іоан. 20, 29). Для всѣхъ, говорю, утѣшительны слова сіи: да не 
смущается сердце ваше, ни устрашается; вѣруйте только въ Бога и въ 
Мя вѣруйте. Азъ иду уготовати вамъ мѣсто. И  аще уготовлю мѣсто 
вамъ, паки пріиду и пойму вы къ Себѣ, да идѣже есмь Азъ, и вы бу
дете со Мною;—для всѣхъ утѣшительны слова сіи, понеже Онъ для 
всѣхъ говорилъ сіе; для всѣхъ утѣшительно воспоминаніе вознесенія Его, 
понеже Онъ также для- всѣхъ сотворилъ сіе. Ибо Онъ съ тѣмъ со
шелъ съ небесъ и вознесся паки на небеса, чтобы проложить, такъ 
сказать, путь, и отверзти двери для восхожденія всему человѣчеству 
въ небесныя жилища.

Но чтобы яснѣе выразумѣть намъ сіе, то мы объяснимъ: что есть 
сошествіе Сына Божі$ съ небесъ, и что есть вознесеніе Его на небо?

Сошествіе Сына Божія въ небесъ не есть отдѣльное сошествіе Бо
жества Его на землю; Божество Отца и Сына и Святаго Духа, яко 
единое, нераздѣльно есть. И такъ съ неба Сынъ сойти не можетъ, 
чтобы Его по Божеству не было съ Отцемъ; но Онъ всегда со От- 
цемъ, и во Отцѣ, и вездѣ. Сошествіе же съ неба Сына означаетъ ми
лостивое Его снисхожденіе къ земнымъ тварямъ, благосклонное сооб
щеніе съ земнымъ человѣчествомъ. Онъ оставивъ, такъ сказать, не 
существо Отца, понеже Онъ единаго съ Нимъ существа, но оставивъ 
славу Отчу, уничижилъ Себя, пришелъ на землю, соединился съ че-
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ловѣчествомъ, пожилъ, пострадалъ и умеръ по человѣчеству, будучи 
неотдѣленъ отъ Отца по Божеству; Онъ, яко Богъ, былъ и во Отцѣ. 
Какъ солнечные лучи, когда съ небесъ снисходятъ на землю, входятъ 
въ тѣла, согрѣваютъ ихъ, просвѣщаютъ ихъ, соединяются съ сѣме
нами земныхъ произрастеній, оживляютъ ихъ теплотою своею, и прив
лекательною силою своею вверхъ ихъ подымаютъ и въ растенія при
водятъ; тогда однако они не отдѣляются отъ солнца, они и на не- 
беси и на землѣ, они и въ солнцѣ и въ сѣменахъ, они неотдѣльны 
отъ существа свѣтила сего, и находятся въ соединеніи съ земными 
тѣлами, что можемъ равно видѣть изъ освѣщенія видимаго сего міра 
свѣтомъ лучей солнечныхъ, какъ и изъ оживленія сѣменъ земныхъ 
теплотою оныхъ: въ подобномъ состояло дѣйствіи и сошествіе
Сына Божія съ небесъ. Сей пресвѣтлый Лучъ превѣчнаго Солнца 
правды и Отца свѣтовъ когда возсіялъ на горизонтѣ видимаго се
го міра, когда спустился съ небесныхъ круговъ на земный сей 
шаръ, когда, ожививши сѣмя Дѣвы теплотою Духа Своего и соеди
нивши съ Нимъ снизшедшій лучъ Божества Своего, зачался, родился, 
явился въ рабій зракѣ, принялъ на Себя человѣчество,—когда будучи 
въ соединеніи съ человѣчествомъ, съ земною тварію, просвѣщалъ свѣ
томъ ученія Своего и прочихъ человѣковъ, оживлялъ полумертвое 
внутрь ихъ лежащее сѣмя духа силою Своею, и дѣлалъ ихъ способ
ными вверхъ возрастать, горѣ возноситься, къ небесамъ возвышаться 
духомъ своимъ,—когда, говорю, былъ на землѣ съ человѣками, когда 
уничижилъ Себя, смирилъ, повиновался и дѣйствовалъ, что человѣ
камъ дѣйствовать должно, и что для спасенія ихъ нужно,—когда 
сокрывалъ на землѣ славу Божества Своего подъ видомъ бреннаго че
ловѣчества: тогда, въ то самое время былъ неотдѣленъ и отъ Отца, 
отъ Источника сіянія Своего; Онъ былъ и на небеси и на землѣ; Онъ 
былъ и во Отцѣ и въ человѣчествѣ. И какъ лучи видимаго солнца 
для того снисходятъ съ неба, чтобы земныя твари освѣтить, оживить 
и дать имъ силы расти и продолжать существованіе свое, котораго 
они лишаются жестокостію зимы: такъ, сказали мы, и пресвѣтлый 
Лучъ вѣчнаго Солнца, Богъ Сынъ Бога Отца для того снизшелъ съ 
неба и соединился съ человѣчествомъ, чтобы умершее въ жестокой 
зимѣ—сильнымъ паденіемъ человѣчество силою Божества Своего ожи
вить, свѣтомъ Своимъ просвѣтить, теплотою Духа Своего учинить 
оное способнымъ расти и жить, жить истинною жизнію, жить жизнію 
вѣчною, которой жизни лишало его паденіе его. Онъ для того соеди
нился съ человѣчествомъ, дабы паки соединить оное съ Божествомъ, 
отъ Котораго человѣкъ паденіемъ своимъ отторгся, и къ Которому самъ 
собою возвратиться уже никакъ не могъ; для сего Онъ Сошелъ съ не
ба, воплотился, пожилъ въ уничиженіи и поношеніи, мученъ былъ же
стокими мученіями, распятъ былъ и умеръ на крестѣ, и воскресъ,—
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для сего все сіе совершилъ, чтобы жизнію Своею исполнить законъ 
Божій вмѣсто человѣковъ, загладить ослушаніе ихъ послушаніемъ 
Своимъ, чтобы страданіями Своими побѣдить всѣ искушенія міра, плоти 
и діавола, чтобы смертію Своею истребить смерть всего человѣческаго 
рода, чтобы воскресеніемъ Своимъ разрушить царство сатаны. Когда 
же совершилъ сіе, когда принесъ Себя въ жертву Богу, когда прими
рилъ прогнѣваннаго Бога Отца съ падшимъ человѣкомъ, когда окон
чилъ день Свой—продолженіе временной сей жизни, когда человѣ
чество Свое учинилъ чрезъ повиновеніе волѣ Божіей, чрезъ уничиже
ніе, чрезъ страданія, чрезъ крестъ, чрезъ смерть и чрезъ воскресеніе 
плоти Своея,—учинилъ говорю, человѣчество Свое способнымъ къ воз- 
шествію на небеса: тогда при созерцаніи всѣхъ учениковъ Своихъ, 
благословивъ ихъ и давъ имъ обѣтованіе Духа и втораго пришествія 
Своего, вознесся на небо, возвратился ко. Отцу Своему. Такъ какъ воз
вращаются лучи къ солнцу по окончаніи дня, возвращаются, оставивъ 
живительную силу, теплоту свою въ земныхъ вещахъ: такъ и Онъ воз
вратился, давъ имъ и всѣмъ чрезъ нихъ вѣрующимъ живительную 
силу* пославъ на нихъ въ видѣ огненныхъ языкъ согрѣвающую теп
лоту и просвѣщающій свѣтъ Духа Святаго,- возвратился ко Отцу, давъ 
имъ примѣръ, да и они, будучи оживлены теплотою Духа и вспомо- 
ществуемы силами Его, чрезъ повиновеніе, уничиженіе, крестъ, смерть 
грѣхамъ, и чрезъ духовное воскресеніе дѣлали себя способными къ 
тому, чтобы Ему вознести и ихъ также на небо, во второе пришествіе, 
когда Онъ паки пріидетъ, такъ, какъ Онъ вознесъ человѣчество Свое. 
Ибо какъ лучи солнца отходя отъ земли на небо къ солнцу, къ источ
нику свѣта своего, не тщи возносятся, но влекутъ съ собою тонкія, 
очищенныя земныя, въ видѣ ларовъ являющіяся, части: такъ и Сынъ 
Божій—Лучъ Солнца правды возвращался ко Отцу Своему; не одинъ 
вознесся, но возложивъ на рамо Свое погубленное овча, тудаже воз
несъ,— вознесъ съ Собою и ту земную часть, съ которою соединенъ 
былъ и для которой снисходилъ, вознесъ человѣчество Свое къ Богу 
Отцу Своему, для искупленія котораго снисходилъ на землю. Онъ Отцу 
то возвратилъ, что Адамъ добровольно у Отца потерялъ; Онъ ко Отцу 
то привелъ, что было и прежде Его собственное, но погублено у Него 
человѣкомъ; Онъ заслугами Своими паки соединилъ человѣка съ Бо
гомъ; Онъ вознесши человѣчество, соединилъ оное съ тѣмъ Началомъ, 
отъ котораго оно произошло, съ которымъ до паденія было соединено, 
и отъ котораго единства отторглося чрезъ паденіе свое. И въ семъ 
то Божественномъ и для человѣка спасительномъ дѣйствіи состояло 
вознесеніе Господне; въ томъ, что Онъ не только по Божеству Своему 
вознесся на небо, которое и никогда не было отлучно отъ небесъ, но 
и по человѣчеству. Онъ, сообщивши Божество Свое человѣчеству, воз
несъ оное, яко кровію очищенное, смертію утонченное, воскресеніемъ
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прославленное, кратко, способное къ пребыванію на небеси,—Онъ, воз
несши на небо, привелъ оное къ Богу Отцу, соединилъ съ Нимъ, спо- 
садилъ: сѣлъ бо и съ человѣчествомъ Своимъ одесную Его, и воспріялъ 
паки ту славу, ту честь, ту власть и то всемогущество, которыя Онъ 
имѣлъ, прежде міръ не бысть, и которыя на время сокрыты были въ 
человѣчествѣ.

Вотъ, христіане, что есть сошествіе съ неба и вознесеніе на небо 
Господа нашего Іисуса Христа! Теперь ясно можемъ видѣть, для чего 
Сынъ Божій приходилъ въ міръ сей и паки вознесся на небо. Теперь 
твердо можемъ вѣрить, что Онъ, сошедши съ неба и вознесшися на 
небо, проложилъ путь къ Царствію небесному и отверзъ двери Рая 
для Его человѣчества. И сіе вѣрованіе, на вѣрѣ основанное воспоми
наніе сихъ спасительныхъ Сына Божія дѣйствій, долженствуетъ вли
вать сладчайшее утѣшеніе во всѣхъ человѣковъ, а наипаче въ тѣ вѣ
рующія души, которыя уже, будучи оживляемы силою Духа, текутъ 
по проложенному отъ Христа пути, текутъ, освѣщался свѣтомъ Слова 
Его, очищался кровію Его, влеча терпѣливо крестъ различныхъ иску
шеній, умирая грѣхамъ, воскресая духомъ,—текутъ возносяся мыслями 
къ небесамъ. Да не смущается сердце таковыхъ, ниже устрашается, 
но да утѣшается вѣруя въ Бога, и во Христа вѣруя. Вознесшійся на 
небо Христосъ уготовалъ мѣсто таковымъ и пойметъ ихъ къ Себѣ, 
егда паки пріидетъ; и идѣже Онъ теперь съ человѣчествомъ Своимъ, 
тамъ и всѣ таковые будутъ. Аминь.

Бесѣда
о томъ, что есть воскресеніе мертвыхъ.

Се тайну вамъ глаголю: вси бо не успнемъ, вей 
же измѣнимся. Вскорѣ, во мгновеніи ока въ по- 

' слѣднѣй трубѣ-, вострубитъ бо, и мертвіи воста-
нутъ нетлѣни, и мы измѣнимся. 1 Кор. 15, 51. 52.

Какъ ежегодно по окончаніи жестокія зимы, и при наступленіи 
пріятныя весны,—ежегодно при возвращеніи и приближеніи солнца къ 
нашей поверхности земнаго шара всегда великая бываетъ перемѣна; 
именно, силою сего приближавшагося къ землѣ великаго свѣтила вся 
низшая природа воскресаетъ, всѣ земныя вещи, и растенія, и нѣкото
рыя животныя, какъ бы полумертвыя, а иногда и мертвыя оживаютъ, 
и къ дѣйствованію новыя силы получаютъ, и при сихъ новыхъ силахъ 
новое растеніе, новое цвѣтеніе и новое плодотвореніе произносятъ: та
кимъ точно образомъ, сказали мы прежде, и по прошествіи жестокой 
зимы послѣднихъ Антихристовыхъ скорбей, и при вторичномъ при
шествіи Господа нашего Іисуса Христа, истиннаго Богочеловѣка въ
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міръ сей, при возвращеніи великаго духовнаго Свѣтила, Солнца правды 
въ полномъ сіяніи и свѣтѣ, въ неизреченномъ великолѣпіи и славѣ,— 
при возвращеніи, говорю, сего Свѣтила къ нашему земному кругу, всѣ 
разумныхъ тварей низшія части, всѣ человѣческія мертвыя тѣла сокро
венною силою Его оживутъ, воскреснутъ, востанутъ, новый видъ, но
вую жизнь и новыя дѣйствія получатъ.

Но что такое есть воскресеніе мертвыхъ, въ чемъ оно состоять бу
детъ, сіе мы при благосконномъ вашемъ вниманіи разсмотримъ въ на
стоящей бесѣдѣ.

Что такое есть воскресеніе мертвыхъ, въ чемъ будетъ состоять су
щественность его, на сіе мы не можемъ дать лучшаго разсужденія, и 
имѣть яснѣйшаго свидѣтельства, и достовѣрнѣйшаго доказательства, 
кромѣ примѣра воскресенія Самого же Спасителя нашего Іисуса Христа. 
Онъ воскресеніемъ Своимъ доказалъ, что и наше воскресеніе возможно, 
и безъ сомнѣнія будетъ; Онъ ученіемъ Своимъ изъявилъ, когда оно 
будетъ; Его же Самого примѣръ можетъ научить насъ, что оно та
кое будетъ.

И такъ, чтобы намъ узнать, въ чемъ будетъ состоять наше воскре
сеніе, разсмотримъ, въ чемъ состояло славное Воскресеніе Христово.

Въ чемъ же Оно состояло?
Воскресеніе Христово въ томъ состояло, что Онъ, яко Совершенный 

Человѣкъ, будучи преданъ отъ Іуды, мученъ и распятъ отъ Іудеевъ, 
умерши на крестѣ, снятъ со древа, и положенъ во гробъ, — что Онъ 
послѣ Своей смерти бывши по Божеству со Отцемъ на небеси, человѣ
ческою душою во адѣ, а мертвымъ тѣломъ во гробѣ, явилъ Свою Бо
жественную Силу,—что Онъ паки изшедши душою изъ ада, изведши 
съ Собою бывшихъ во адѣ и съ вѣрою ожидавшихъ Его, соединилъ 
душу Свою съ тѣломъ Своимъ, по трехъ днехъ оживилъ оное, воста- 
вилъ, воскресилъ силою Божества Своего,—Онъ воскресивъ плоть Свою 
и соединивъ съ Божествомъ, паки явилъ Себя истиннымъ Бого
человѣкомъ.

Воставилъ же Онъ изъ гроба плоть Свою уже не такою, какова она 
была прежде, но гораздо благороднѣйшею, и величественнѣйшею, вос
тавилъ совсѣмъ въ отмѣнномъ видѣ. Плоть Его прежде, такъ какъ и 
прочихъ человѣковъ была подвержена земной чувственности, и земнымъ 
склонностямъ; хотя Онъ и не послѣдовалъ чувственности, но владѣлъ 
оною; послѣ же смерти, и послѣ воскресенія чувственность сія отпала, и 
земныя склонности существовать въ ней престали и уничтожились. 
Плоть Его прежде была видима, осязаема, груба; въ воскресеніи же 
учинилась невидимою, тончайшею, изъ земной и плотской тѣломъ не
беснымъ, духовнымъ; кратко, такою, что могла и видима, и осязаема 
быть отъ учениковъ, и невидима, и неосязаема, грубыми тѣлами
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неодержима, всюду проходна; она имѣла видъ плоти и костей, ког
да Ѳома осязалъ, имѣла видъ и духа, когда пришелъ Господь ко 
ученикамъ дверемъ затвореннымъ (Іоан. 20, 27. 19). Плоть Его преж
де была тлѣнна, немощна, душевна, страданіямъ и смерти под
вержена: въ воскресеніи же востала нетлѣнною, сильною, безсмерт
ною, славною, духовною (1 Кор. 16, 42. 43. 44), православленною, въ 
Божественный Свѣтъ облеченною, словомъ, такою, которая совершенно 
способна была вознестися съ Божествомъ Сына на небеса, вступить въ 
ангельскія безплотнымъ духамъ приличныя мѣста, и сѣсть одесную 
Самого Небеснаго Отца.

Вотъ въ чемъ состояло воскресеніе Господа нашего Іисуса Христа! 
А когда Его воскресеніе въ сихъ состояло дѣйствіяхъ, то весьма пра
вильное можно сдѣлать изъ того заключеніе, что и наше воскресеніе 
будетъ состоять въ подобной перемѣнѣ, и въ подобныхъ дѣйствіяхъ. 
И именно:

Когда паки возсіяетъ Солнце Правды на горизонтѣ сего видимаго 
міра; когда паки пріидетъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ на землю, 
сдѣлать послѣднее въ разсужденіи человѣческаго состоянія рѣшеніе, 
пріидетъ или наградить, или наказать каждаго по дѣламъ своимъ, 
пріидетъ и повелитъ святымъ ангеламъ трубнымъ гласомъ воззвати 
мертвыхъ: тогда, такъ какъ при началѣ міра, по произнесеніи устами 
Божіими вседѣйствующаго слова сего, да будетъ, да будетъ свѣтъ, и 
всѣ вещи, и все и быстъ (Быт. 1, 3), всѣ вещи явились, всѣ изъ не
бытія въ бытіе произошли и существованіе получили,—тогда, говорю, 
послѣ ангельскаго трубнаго гласа силою всемогущаго Бога всѣ отъ 
начала міра умершихъ человѣковъ тѣла, землѣ преданныя, согнившія, 
на стихіи свои раздѣлившіяся, въ огонь, въ воду, въ воздухъ и въ землю 
преобратившіяся, тѣла въ водѣ потонувшія, и въ огнѣ сгорѣвшія, всѣ 
мертвыя тѣла малыя и великія, мужескія и женскія паки составятся 
изъ тѣхъ частей, которыя прежде имѣли и на которыя раздѣлились; 
отдадутъ бо стихіи взятыя отъ нихъ части, и огонъ, и море, и смерть и 
адъ отдадутъ мертвецы своя, всѣ сухія кости получатъ жилы, облекут
ся плотію, оживотворятся духомъ, соединятся наки съ душами своими, 
съ которыми разлучились при смерти, соединятся и востанутъ изъ 
гробовъ, вокреснутъ мертвіи, и изыдутъ, и станутъ предъ престоломъ 
нелицепріемнаго Судіи, воскреснутъ, и судъ пріимутъ отъ написанныхъ 
въ книгахъ по дѣломъ своимъ (Апок. 20, 13).

Воскреснутъ мертвіи, востанутъ умершихъ тѣла; но востанутъ не въ 
такомъ видѣ, въ какомъ онѣ находятся нынѣ отъ паденія. Нынѣ онѣ 
грубы, тверды, тяжестны, тлѣнны, немощны, смертны, видимы, земны; 
но востанутъ въ общее всѣхъ воскресеніе совсѣмъ въ другомъ видѣ, 
въ видѣ отмѣнномъ отъ сего. Онѣ вмѣсто грубыхъ будутъ утончен
ными, вмѣсто твердыхъ прозрачными и всюду проходными, вмѣсто тя-
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желыхъ легкими, скоро парящими, такъ что въ единое мгновеніе ока онѣ 
отъ всѣхъ странъ вселенныя, яко же орли, соберутся предъ престолъ 
Божій. Онѣ вмѣсто тлѣнныхъ будутъ нетлѣнными, вмѣсто немощныхъ 
сильными, вмѣсто смертныхъ безсмертными, вмѣсто видимыхъ тѣлес
нымъ очамъ невидимыми, вмѣсто земныхъ и плотскихъ точно небес
ными и духовными.

Однакожъ при всей таковой перемѣнѣ своей онѣ будутъ не приви
дѣніями какими, или зракомъ, и не духами; но будутъ истинными тѣ
лами, виды тѣхъ же человѣковъ имѣющими; а только будутъ онѣ ис
тинными тѣлами духовными. Ибо апостолъ Павелъ, свидѣтельствуя о 
воскресеніи мертвыхъ, говоритъ: сѣется, теперь тѣло въ тлѣніе, воста- 
нетъ въ нетлѣніи, сѣется въ немощи, востанетъ въ силѣ, сѣется не въ 
честь, востанетъ въ славѣ, сѣется тѣло душевное, плотское, востанетъ 
тѣло духовное. Есть бо тѣло душевное, и есть тѣло духовное (1 Кор, 
15, 42. 43. 44).

Въ семъ-то будетъ состоять воскресеніе наше! Въ сей перемѣнѣ 
будетъ состоять, что тѣла наши изъ мертвыхъ воскреснутъ, оживутъ, 
востанутъ изъ гробовъ, изыдутъ изъ земли;—въ сей перемѣнѣ будетъ 
состоять, что онѣ изъ грубыхъ, земныхъ, тлѣнныхъ, смертныхъ, плот
скихъ учинятся тончайшими, какъ бы совершенно небесными, нетлѣн
ными, безсмертными, духовными; — въ сей перемѣнѣ будетъ состоять 
наше изъ мертвыхъ воскресеніе.

И въ сей перемѣнѣ будутъ участвовать не только мертвые, отъ 
начала міра и до того времени умершіе люди, но и самые живые, тѣ 
которые живыми останутся въ сей послѣдній часъ, тѣ, которыхъ въ 
живыхъ постигнетъ страшный день Господень. Ибо живые, имѣющіе 
дожить и дождаться втораго славнаго пришествія Христова, уже не 
умрутъ въ то время; смерти бо наружной не будетъ къ тому. Но по
неже не возможно имъ будетъ и съ грубою плотію своею вступить въ 
духовное царство; то для сего вмѣсто наружной смерти воспослѣдуетъ 
въ наружномъ человѣкѣ ихъ сія всеобщаго воскресенія перемѣна. То 
есть: когда живые также, какъ и мертвые, услышатъ трубный ангель
скій гласъ, услышатъ громогласную послѣдняго часа вѣсть, тогда какъ 
мертвые яко отъ сна востанутъ, и увидятъ себя совсѣмъ въ другомъ 
видѣ, во образѣ духовныхъ существъ; такъ и живые яко бы отъ ма
лаго сна воспрянувъ, увидятъ себя совершенно въ другомъ образѣ, въ 
другомъ положеніи и въ другихъ чувствованіяхъ. Понеже живые хотя 
въ то время уже и не умрутъ, однакожъ измѣнятся; вси таковые не 
успнутъ, вси же измѣнятся, реѣ совершенно перемѣнятся (1 Кор. 15, 51).

Сіе грубое тѣло, яко толстая одежда, тогда какъ бы спадетъ, и плоть 
сдѣлается утонченною, чувственность вся отойдетъ, плотскія похоти 
уничтожатся, страстныя склонности дѣйствовать престанутъ; и тако 
живые безъ смерти увидятъ на себѣ смерть, не умерши узрятъ себя и
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по наружной части своей, по самому тѣлу новыми человѣками, духов
ными тварями. Ибо тѣла, отложивъ плотскія склонности, скинувъ съ 
себя чувственность и тлѣніе, облекутся въ нетлѣніе, оставивъ мертвен
ность, воспріимутъ безсмертіе; и также, какъ и мертвыхъ тѣлеса, учи
нятся духовными, всюду проходными, и способными къ вѣчному пре
быванію въ духовномъ царствѣ.

Въ какомъ удивленіи и изумленіи будутъ находиться тогда человѣ
ки, увидѣвъ себя въ новомъ видѣ, въ новомъ положеніи, и въ но
вомъ состояніи! Какимъ страхомъ объяты они тогда будутъ, ожидая 
себѣ послѣдняго Господня рѣшенія, ожидая опредѣлительнаго отъ 
Господа повелѣнія, во что еще облещися, куда итти, и гдѣ пребывать,— 
ожидая, говорю, во что Господь повелитъ еще облещися сему новому 
тѣлу, во свѣтъ, или во тьму, въ честь, или въ безчестіе, въ славу или 
въ поношеніе,—ожидая, куда Господь повелитъ итти, въ превыспренняя 
небеса, или въ преисподняя мѣста, въ рай, или во адъ, въ Царство 
Божіе, или во область сатаны,—ожидая, гдѣ Господь повелитъ пребы
вать, горѣ, или долу, одесную Себя, или ошуюю, предъ престоломъ 
Своимъ въ вѣчномъ благѣ, или у человѣкоубійцы и мучителя діавола 
въ безконечномъ злѣ!

Поистинѣ великимъ страхомъ объяты будутъ всѣ тако измѣнившіеся 
человѣки, ожидая сего послѣдняго отъ Господа опредѣленія. Ибо всѣ 
вѣрующіе человѣки и нынѣ изъ слова Божія знаютъ, что иные воскрес
нутъ въ воскрешеніе живота, а другіе въ воскрешеніе суда (Іоан. 5, 29), 
иные въ жизнь вѣчную, другіе же во укоризну, и въ стыдѣніе вѣчное 
(Дан. 12, 2), иные просвѣтятся, аки свѣтлость тверди, какъ звѣзды 
или якоже самое солнце на вѣки (Мѳ. 13, 45), а другіе помрачатся, 
какъ самая густая, черная тьма. А тогда еще гораздо яснѣе позна
ютъ, живѣе почувствуютъ, и сильнѣе увѣрятся, что послѣдствіе за 
воскресеніемъ ихъ точно двоякое будетъ, одно славное, другое безчест
ное, одно во свѣтъ, другое во тьму, одно въ вѣчный животъ, другое 
въ безконечную смерть.

Всѣ воставшіе и обновившіеся человѣки объяты будутъ великимъ 
страхомъ, безъ всякаго сомнѣнія ожидая, что Господь Богъ Праведный 
Судія, сказавъ послѣднее всѣмъ общее опредѣленіе, то есть, правед
нымъ: пріидите ко мнгъ блаюсловенніи Отца Моего, наслѣдуйте угото- 
ванное вамъ Царствіе отъ созданія міра', грѣшнымъ же: отъидите отъ 
Жене проклятіи во огнь вгьчный, уготованный діаволу и ангеламъ ею 
(Мо. 25, 34. 41),—сказавъ, говорю, сіе тотчасъ силою всемогущества 
Своего первыхъ дѣйствительно во свѣтъ облечетъ, другихъ во тьму 
преобратитъ, первымъ Свой образъ сообщитъ, другимъ видъ сатаны 
дастъ, первыхъ съ Собого въ Царство Божіе введетъ, и пользоваться 
вѣчнымъ блаженствомъ благословитъ, другихъ связавъ узами мрака, 
ввержетъ во адъ, и въ ономъ вѣчно мучиться назначитъ.
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А наипаче страшно будетъ ожидать отъ Господа таковаго опредѣле- 
ленія тѣмъ, которымъ совѣсть, внутренній судія не будетъ подавать 
ни малѣйшаго оправданія предъ Богомъ, и по сему не будетъ сообщать 
упованія на полученіе перваго, но станетъ только угрожать послѣд
нимъ. Таковые прежде еще Христова изреченія тьмою покроются, и 
начнутъ адски мучиться. Какъ же скоро изречетъ Господь опредѣленіе 
Свое, тотчасъ уже совершенно въ густѣйшій мракъ облекшися идутъ 
сіи въ муку вѣчную', праведницы же, одѣявшися во свѣтъ, идутъ въ жи
вотъ вѣчный Мѳ. 25, 46. Аминь.

Бесѣда
о томъ, что всякій христіанинъ долженъ противиться влечепіяиъ 
міра, плоти и сатаны, хотя бы и угрожаемъ былъ временными 
несчастіями, а послѣдовать влеченію Христову, утѣшался буду

щимъ мздовоздаяніемъ.

И  оставивъ ризы своя въ руку ея, убѣже, и изыде 
вонъ. Выт. 39, 12.

Человѣкъ, сіе разумное Божіе твореніе, доколѣ не занятъ какою 
гнусною страстію, доколѣ не любитъ беззаконія, доколѣ не впалъ въ 
мерзкій грѣхъ, дотолѣ имѣетъ предъ вездѣсущимъ Богомъ своимъ 
страхъ, дотолѣ чувствуетъ въ совѣсти своей отъ грѣха отвращеніе, до
толѣ украшаетъ его и предъ людьми стыдъ; а какъ скоро свободный 
человѣкъ попуститъ укорениться въ сердцѣ своемъ какой нибудь 
страсти, какъ скоро позволитъ на внутреннія склонности свои сильно 
дѣйствовать какому нибудь беззаконію, какъ скоро воля согласится 
впасть въ грѣхъ; тотчасъ забудетъ человѣкъ о вздѣсущемъ присут
ствіи Божіемъ, и не почувствуетъ страха Божія, тотчасъ усыпитъ 
внутри себя сущее обличеніе и угрызеніе совѣсти, тотчасъ уничтожитъ 
и самый стыдъ предъ людьми. Всякій гнусной страсти преданный по
ступаетъ безстыдно. Безстыдны помышленія и слова его, безстыдны 
взгляды и всѣ тѣлодвиженія его, безстыдны всѣ поступки его.

Сіе можно весьма ясно видѣть на женѣ ІІентефріевой, влюбившейся 
въ цѣломудреннаго Іосифа. Она, вдавшись въ сію гнусную . страсть, 
не только не имѣла страха и уваженія къ истинному невѣдомому ей 
Божеству, но усыпила въ себѣ совѣсти своей дѣйствіе, и потеряла 
стыдъ предъ людьми. Она во всякое время метала на него похотные 
взоры свои, она безпрестанно чинила ему блудныя предложенія, она 
наконецъ безъ всякаго стыда влекла его къ гнусному студодѣянію. 
Она, по свидѣтельству Писанія, егда Іосифу глаголаше день отъ дне, и 
онъ не послуташе ея, еже спати и быти съ нею. Тогда быстъ сицевый



нѣкій день, и вниде Іосифъ въ домъ дѣлати дѣла своя: и никтоже бяше 
отъ сущихъ въ дому внутрь. И  ухвати ею за ризы, глаголющи: лязи со 
мною. Такое безстыдство учинила жена Пентефріева! Но Іосифъ, яко 
мужъ боящійся Господа Бога своего, по содѣйствію совѣсти своея лю
бящій чистоту дѣвства, и имѣя стыдъ предъ подобными себѣ человѣ
ками, ничего предъ людьми постыднаго, Богу противнаго, для внут
ренняго существа своего вреднаго не учинилъ,, а оставивъ ризы своя 
въ руку ея, убѣже и изыде вонъ (Быт. 39, 10— 12).

Христіане! Вотъ намъ примѣръ къ пребыванію въ цѣломудріи, въ 
чистотѣ, въ воздержаній, во святынѣ! Мы часто получая отъ другихъ 
наставленія и слыша увѣщанія къ приведенію себя въ порядокъ, и къ 
усовершенствованію жизни своей, извиняемся тѣмъ, что мы человѣки, 
твари слабыя, существа не сильныя противиться влеченіямъ повреж
денной плоти своей. Правда, всякій человѣкъ съ того самаго времени, 
какъ палъ въ первый разъ во Адамѣ, отворилъ дверь сердца своего, 
и допустилъ входъ въ него и міру, и плоти, и сатанѣ. Съ того самаго 
времени имѣютъ вольное втёченіе въ него и похоть очесъ, и похоть 
плоти, и гордость житейская. Съ того самаго времени принужденно 
влекутъ его разнообразныя страсти, яко безстыдныя блудныя жены къ 
содѣянію грѣховъ и беззаконій. Всякій человѣкъ, что ни помыслитъ 
плотскаго, похотетвуетъ, на что ни воззритъ мірское, прельщается, чего 
ни пожелаетъ, сильно къ тому влечется. Всякій человѣкъ, побуждался 
внутренними страстьми, влечется и къ плотскимъ нечистотамъ, и къ 
невоздержному употребленію пищи и питія, и къ сребролюбію, и къ 
лихоиманію, и къ злобѣ, и къ гордости, и къ другимъ порокамъ, 
такъ влечется, какъ влекла жена Пентефріева Іосифа къ блудному 
студодѣянію.

Однакожъ постыдно намъ, христіане, увлекаясь къ порокамъ и без
законіямъ, и впадая въ оныя, извиняться тѣмъ, яко бы мы не сильны 
противиться поврежденной плоти своей; постыдно извиняться симъ, 
видя Іосифа, въ юности лѣтъ бывшаго, и изъ самыхъ рукъ блудныя 
жены изторгшагося и убѣжавшаго. Ибо когда Іосифъ, человѣкъ мо
лодой, въ ветхомъ завѣтѣ жившій, гдѣ по ожесточенію человѣческому 
было болѣе снисхожденія къ плотскимъ дѣламъ, рабство и нужду пре
терпѣвавшій, и еще по юности своей ничего похвальнаго о духовной 
и тѣлесной чистотѣ не слыхавшій,—когда, говорю, Іосифъ, въ такихъ 
будучи расположеніяхъ, толь сильно воспротивился влеченію блудныя 
жены, что, оставивъ ризы своя въ руку ея, убѣже и изыде вонъ: то какъ 
намъ не противиться влеченіямъ міра, плоти и сатаны, намъ, которые, 
можетъ быть, и лѣтами его превосходимъ, намъ, которые въ новомъ 
живемъ завѣтѣ, гдѣ особеннаго очищенія требуется отъ человѣковъ, 
намъ, которые свободны къ творенію добра, и никакого не видимъ 
принужденія къ содѣланію зла, намъ, которые безпрестанно слышимъ
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Іисуса Христа Спасителя нашего, отложеніе всѣхъ страстей, и пріоб
рѣтеніе совершенныя святыни проповѣдующаго, намъ, которые въ про
изведеніи благихъ дѣлъ и въ уничтоженіи зла силу Духа Святаго на 
помощь ниспосланную имѣемъ, намъ, которые живой образъ совер
шенныя чистоты въ Самомъ .Законодателѣ, воплощенномъ Сынѣ Бо
жіемъ созерцаемъ,—какъ, говорю, намъ, таковыми поощрялся побуж
деніями, не противиться сильнымъ влеченіямъ міра, плоти и сатаны? 
Мы, яко Христіане, яко ученики Іисусовы, яко чада Божіи, яко по
слѣдователи Распятаго Господа своего должны скидать тѣ лишнія 
одежды, за которыя хватаются блудныя жены, должны отлагать тѣ 
нечистыя склонности, въ которыхъ водворяются страсти, должны ос
тавлять своевольныя прихоти свои, отъ которыхъ зависятъ грѣхи и 
беззаконія. Мы, яко Христіане, отвергнувшись своеволія, скинувъ ризы 
ветхаго человѣка, и оставивъ ихъ въ рукахъ страстей, влекущихъ къ 
гнуснымъ грѣховымъ студодѣяніямъ, должны бѣжать, должны бѣжать 
вонъ изъ дома грѣхолюбивыя собственности своея, подражая цѣломуд
ренному Іосифу. Тако должны поступать всѣ истинные христіане, дѣ
лая насиліе и принужденіе поврежденной плоти своей, желающей 
грѣшить, нечистоты творить, а не святыню совершать.

Но, можетъ быть, кто изъ васъ скажетъ, что отъ таковаго принуж
денія можетъ воспослѣдовать несчастіе. Плоть изнеможетъ, міръ воз
ненавидитъ, сатана востанетъ. Принуждая плоть къ строгому воздер
жанію, можно разслабить тѣлесныя силы; удалялся сообщепія съ людьми 
міролюбивыми, удобно навлечь презрѣніе, посмѣяніе, ненависть, даже 
и гоненіе; уничтожая въ себѣ всякую наклонность къ любоимѣнію и 
къ любопритяжанію, скоро можно впасть въ бѣдность и нищету; ис
требляя въ себѣ гордость и надменіе, оставленъ будешь въ низкомъ 
состояніи, и нринудишься ощущать отъ низшихъ себя многія неудо
вольствія.—Правда сіе.—Міръ не любитъ тѣхъ, которые оставляютъ 
его. Сатана гонитъ тѣхъ, которые не согласны съ нимъ. Грѣхолю
бивые міролюбцы смѣются, поносятъ и ругаются надъ тѣми, которые 
за христіанскую набожность принимаются, которые или духовныя 
книги читать, въ церковь ходить, благоговѣйно въ ней стоять, и низко 
молиться начинаютъ, которые зрѣлища оставляютъ, картежныя игры 
бросаютъ, блудной жизни убѣгаютъ, всякимъ мотовствомъ гнушаются, 
кратко, поусерднѣе и съ разсужденіемъ какъ за исправленіе себя, такъ 
и за наставленіе другихъ принимаются;—грѣхолюбивые міролюбцы не 
оставляютъ таковыхъ безъ пятна, и безъ особеннаго какого нибудь 
имени, и готовы при случаѣ великія сдѣлать неудовольствія. Все сіе 
правда. Но только христіанамъ, истиннымъ христіанамъ помышлять 
о семъ, прежде времени бояться сего, и безпокоиться симъ, и для сего 
не приниматься за сопротивленіе влеченіямъ плоти, міра, и сатаны 
весьма не прилично. Для чего Іосифъ не опасался бѣдъ, прозрѣвъ

45
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блудную любовь жены Пентефріевой? И не только не опасался, но и 
коеда подвергся онымъ, не безпокоился. Ибо еіда'видѣ жена Пенте- 
фріева, яко Іосифъ, презрѣвъ ее, и оставль ризы своя въ рукахъ ея, бѣжа 
и изыде вонъ, воззва сущихъ въ дому и рече имъ глаюлющи: видите, введе 
намъ отрока Евреина наругатися намъ: вниде ко мнѣ, глаголя: преспи 
со мною, и азъ возопихъ гласомъ великимъ. И  егда услыша онъ, яко воз- 
высихъ гласъ мой, и возопихъ, оставль ризы своя у мене, отбѣже, и  
изыде вонъ. И  лукавствуя удержа ризы у  себя, дондеже пріиде господинъ 
въ домъ свой. И  повѣда ему по словесѣхъ сихъ глаюлющи: вниде ко мнгъ 
отрокъ Евреинъ, его же ввелъ еси къ «ажъ, поругатися мнѣ и рече ми: 
да буду съ тобою. Егда же услыша, яко воздвиюхъ гласъ мой и возопихъ, 
оставль ризы своя у  мене, отбѣже и изыде вонъ. И  быстъ егда услыша 
господинъ его глаголы жены своея, елика рече къ нему, глаюлющи: сгще 
согпвори ми отрокъ твой, разгнѣвася яростію: и вземъ господинъ Іосифа, 
вверже его въ темницук  въ мѣсто, идѣже узники царевы держатся, 
гпамо въ твердынѣ (Быт. 39, 13,—20.) Іосифъ же нимало не печа
лился о семъ.

Такъ почто намъ помышлять, опасаться, и безпокоиться о томъ, что, 
когда мы отвергнемъ прелести міра, когда мы откажемъ похотямъ 
плоти, когда мы дѣйствительно отречемся и оставимъ злую волю са
таны, то тогда удобно можетъ встрѣтиться съ нами несчастіе, тогда 
и міръ возненавидитъ насъ, и плоть ослабѣетъ, и сатана воздвигнетъ 
какъ внутреннія смущенія, такъ и внѣшнія волненія? Почто, присту
пая къ подвигу, страшиться брани? Почто печалиться о семъ? Мы, 
будучи христіанами, людьми новозавѣтными, которымъ ниспосылается 
обильная сила Духа Святаго на помощь, должны стыдиться унывать, 
или уже претерпѣвая оное изъ любви къ благочестію: когда Іосифъ, 
мужъ ветхозаконный, и сопротивлялся женѣ, не опасался бѣды, и 
ввергшися въ оную, не печалился. Мы, будучи учениками Христовыми, 
которые обязаны подражать Спасителю своему, должны стыдиться убѣ
гать ненависти міра; когда Самъ Учитель нашъ возненавидѣнъ былъ 
отъ него; какъ-то Самъ увѣряетъ, сице глаголя: аще міръ васъ ненави
дитъ, вѣдите, яко Мене прежде васъ возненавидѣ (Іоан. 15, 18). Мы, 
будучи призваны ко благочестію, и чрезъ благочестіе ко спасенію во 
Христѣ Іисусѣ, должны стыдиться и пожелать того, чтобы съ нами 
никогда ничего не встрѣтилось горестнаго, прискорбнаго, бѣдственнаго, 
напримѣръ, какихъ печалей, гоненій, болѣзней, лишеній имѣнія или 
здравія: когда сіи перемѣны положены существенными признаками лю
дей благочестивыхъ по оному словеси: хотящій блаючестно жити о 
Христѣ Іисусѣ гоними отъ міра будутъ (2. Тим. 3, 12.); когда наруж
ный и внутренній крестъ есть истинное знаменіе учениковъ Іисусо
выхъ. Чего истиннымъ христіанамъ бояться временныхъ несчастій?
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Да ежели безпристрастно посмотримъ, то найдемъ, что по міролю- 
бивымъ нашимъ чувствованіямъ почитаемое несчастіе есть наше сча
стіе, а мнимое счастіе есть дѣйствительное несчастіе. Несчастіе есть 
тѣлесное здравіе, когда по причинѣ тучности тѣла груба и душа, когда 
отъ отягощенія плоти нѣтъ тонкости духа, нѣтъ усовершенствованія 
духовной жизни. Несчастіе есть видимое богатство, когда по причинѣ 
онаго люди разсѣваются, роскошествуютъ, мотаютъ, другъ друга оби
жаютъ, неправды въ судахъ творятъ, блудную жизнь препровождаютъ, 
когда имѣя его, невидимое небесное сокровище пренебрегаютъ, и о 
будущей жизни, завеселившись здѣсь, мало или совсѣмъ не помыш
ляютъ. Несчастіе есть мірская высокая честь, когда она душу чело
вѣческую безчестною творитъ. По истинѣ тучность тѣла, причиняющая 
растлѣненіе душѣ, есть пагуба духа; богатство міра, разсѣвающее 
всюду и мысли, и умъ, и не дающее никогда безсмертному духу об
ратиться къ началу и концу своему, къ Богу, есть сущая бѣдность 
человѣка; благородство и высокая честь безъ честности души есть низ
кость и подлость. Мнимое счастіе, худо употребляемое, есть дѣйстви
тельное несчастіе. А напротивъ почитаемое несчастіе есть для насъ 
счастіе. Счастіе есть тѣлесная болѣзнь, когда чрезъ нее исцѣляется 
душа отъ грѣховъ и беззаконій. Счастіе есть лишенія имѣнія, когда 
съ нимъ отходятъ пороки и всякія неправды, и при нищетѣ тѣла по
знается нищета духа: Счастіе есть потеряніе чести, или остановка воз
вышенія, когда симъ останавливается богопротивная гордость и унич
тожается подлое надмѣніе. Счастіе есть измѣна друзей, когда мы чрезъ 
то болѣе увѣряемся въ дружбѣ Христовой. Счастіе есть печаль и воз
дыханіе, когда оно возражаетъ на единаго Бога упованіе. Счастіе есть 
и самое гоненіе, когда оно побуждаетъ искать въ единомъ Господѣ 
покровъ и защищеніе. Счастіе есть всякое мірское нападеніе, когда 
оно производитъ внутри насъ направленіе, обновленіе, просвѣщеніе, 
и съ Самимъ Господомъ соединеніе. Счастіе есть для благоразумнаго 
христіанина, аще рука ею, или нога ею, соблажняющая ею, отсѣкается 
и отвергается отъ нею, когда онъ чего нибудь изъ любимыхъ страстей 
лишается: добрѣйше бо ему есть внити въ животъ хрому или бѣдну, 
безруку, нежели двѣ руцѣ, и двѣ нозѣ имущу, ввержену бытъ во огонъ 
вѣчный (Мѳ. 18, 8), лучше для него здѣсь всего лишиться, и тамъ 
имѣть животъ въ Господѣ, нежели, здѣсь изобилуя всѣмъ, тамъ имѣть 
вѣчное лишеніе, безконечную смерть, лучше для него и здѣсь и тамъ 
съ Господомъ быть.

Христіане, молимся и просимъ Господа Іисуса Христа, всегда не 
только мимо насъ ходящаго, но и Духомъ Своимъ Святымъ соприсут
ствующаго, да Онъ просвѣтитъ насъ, яко слѣпорожденныхъ по духу, 
да отверзетъ намъ внутреннія очи наши, да дастъ намъ видѣть въ 
немерцающемъ Свѣтѣ Своемъ, что мнимое счастіе часто бываетъ для
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внутренняго нашего человѣка несчастіемъ, а почитаемое несчастіе есть 
счастіе. Молимся и просимъ Господа, да Онъ сподобитъ насъ почувство
вать въ сердцахъ своихъ сію святую истину, что съ нимъ яко Господомъ 
лучше есть въ болѣзни тѣла, нежели въ здравіи съ похотливою плотію, 
спасительнѣе въ бѣдности, нежели въ богатствѣ съ прелестнымъ міромъ, 
спокойнѣе въ низкомъ состояніи, нежели въ высокихъ чинахъ съ злобнымъ 
сатаною. Іосифъ лишенъ былъ мидостей господина, изгнанъ былъ изъ 
чертоговъ его, посажденъ былъ въ темницу: но поелику былъ съ нимъ 
и въ темницѣ Господь, то спокойнѣе ему было въ темницѣ съ Госпо
домъ, нежели бы въ чертогахъ господина его съ женою блудницею. 
Ибо Господь, бывшій а  нимъ въ твердынѣ, возлія на него милость, и 
даде ему благодать предъ начальнымъ стражемъ темничнымъ, таковую, 
что вдаде старгъйшина стражей темницу въ руцѣ Іосифову, и всѣхъ 
вверженныхъ въ темницу, и' вся, елика творяху тамо, той бѣ творяй. 
Старѣйшина же стражей темничныхъ ничто же бѣ вѣдый ею ради: 
вся бо быша въ рукахъ Іосифовыхъ, занеже Господъ бяше съ ницъ: и ели
ка той творяше, Господъ благопоспѣшагие въ руку ею (Быт. 39, 21,— 23). 
Таково есть, христіане, и въ коловратномъ семъ мірѣ съ Господомъ 
пребываніеі А каково всѣмъ вѣрующимъ съ Господомъ въ блаженной 
и безконечной вѣчности, каковъ имъ покой, какова радость, какова 
слава, каково утѣшеніе, о томъ за краткостію времени, и дабы про
должительнымъ словомъ не отяготить слуха вашего, и не упоминаю.

А только теперь совѣтую всѣмъ христіанамъ ревностно подражать 
цѣломудренному Іосифу, въ сопротивленіи сильнымъ влеченіямъ плоти, 
міра и сатаны. Подражая ему, исторгнемся изъ блудныхъ рукъ не
чистыхъ страстей, отвергнемъ похотствованія и вождѣленія свои, со
творимъ сіе, нимало не страшася видимыхъ угроженій ихъ. Послѣдуемъ 
же напротивъ безпрестанному также влеченію Господа Іисуса Христа 
истиннаго Богочеловѣка и Спасителя нашего; послѣдуемъ влеченію Его 
къ ясному познанію Тріѵпостаснаго Божества, къ твердому вѣрованію 
въ Него, ко исполненію святой воли Его, къ творенію истиннаго добра, 
къ любленію Творца и тварей, Его Бога и ближнихъ нашихъ; послѣ
дуемъ влеченію Его къ очищенію сердца нашего, къ исправленію воли 
нашей, къ просвѣщенію ума нашего, къ освященію духа нашего, къ 
совершенію всего нашего существа, и къ вѣчному соединенію съ Нимъ 
Господомъ нашимъ; послѣдуемъ влеченіво Его, Духомъ Святымъ внутри 
насъ производимому, и сердцахъ, мірскимъ шумомъ незаглушенныхъ, 
живо ощущаемому; послѣдуемъ влеченію Его, съ великодушіемъ пре
терпѣвая всякія на крестномъ семъ пути встрѣтиться могущія неудо
вольствія, и внѣшнія прискорбія, и внутреннія смущенія, и потеряніе 
имѣнія, и отнятіе чести, и лишеніе любимыхъ людей, и болѣзни и 
разнообразные виды печалей, и самое уныніе духа; послѣдуемъ влече
нію Его, все сіе, какъ многострадальный Іовъ, съ терпѣніемъ снося, и
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на будущее мздовоздаяніе уповая. А сіе мздовоздаяніе есть Самъ Гос
подь Богъ, блаженное, радостное, и сладчайшее соединеніе съ Нимъ 
по вѣки вѣковъ. Аминь.

Б е с ѣ д а
объ истинномъ Богослуженіи.

Станемъ добрѣ, станемъ со страхомъ: 
вонмемъ! Святое возношеніе въ мирѣ прино- 
сити (Литургія Св. Василія Великаго).

Бакъ небесная Церковь чрезъ священно-начальника Михаила пригла
шала и побуждала служителей своихъ къ истинному Богослуженію, къ 
тому, чтобы они не слушали искусителя ихъ, діавола, и не ѵклоня- 
лися ко лжи и злобѣ его, а твердо стояли во истинѣ, истинно слу
жили Единому Богу, ежели хотятъ быть истинными чадами Его; какъ 
небесная Церковь приглашала ихъ сице взывая: Станемъ добрѣ, ста
немъ со страхомъ: вонмемъ! Такъ точно и земная наша, противъ того 
же искусителя воюющая, Церковь, подражая небесной, приглашаетъ и 
побуждаетъ насъ, земныхъ жителей, къ истинному Богослуженію, къ 
къ служенію Единому Богу, приглашаетъ и побуждаетъ такожде чрезъ 
служителей своихъ взывая: Станемъ добрѣ, станемъ со страхомъ: 
вонмемъ!

И поистинѣ, ежели кто хощетъ быть въ чинѣ святыхъ Ангеловъ, 
въ числѣ истинныхъ чадъ Божіихъ, въ соборѣ существенно, а не ложно 
вѣрующихъ христіанъ: то таковый непремѣнно долженъ стоять на Бо
жественной стражѣ, таковый непремѣнно долженъ служить Тріѵпо
стасному Богу. Самая благодарность за то, что мы нынѣ вмѣсто язы
ческаго имени имѣемъ право называться христіанами, что небесный 
Отецъ, распростерши объятія Свои, готовъ принять насъ во усыновле
ніе, что Сынъ Божій Іисусъ Христосъ ходатайствомъ Своимъ возво
дитъ человѣковъ, а насъ можетъ возвести не только туда, гдѣ низ
шихъ степеней праведнымъ обители уготованы, не только туда, гдѣ 
разныхъ чиновъ Ангели пребываютъ, но и туда, куда Іисусъ Христосъ, 
яко Бого-человѣкъ, вознесся, можетъ возвести во Святая Святыхъ, 
можетъ поставить на высшемъ степени небесъ,—самая, говорю, благо
дарность за таковыя благодѣянія требуетъ того, чтобы мы Единому 
Богу служили.

Но какъ мы должны служить Богу, въ чемъ должно состоять наше 
служеніе, какая сущность должна быть нашего истиннаго Богослуже
нія? Въ томъ ли оно должно состоять, чтобы намъ только всегда хо
дить въ церковь, или въ наружный храмъ Божій, въ томъ ли, чтобы



708

намъ въ ономъ класть по нѣскольку поклоновъ; въ томъ ли, чтобы 
намъ прочитывать наизусть нѣкоторыя молитвы, воспѣвать благодар
ственныя пѣсни, и совершать обряды къ воспоминанію таинствъ Хри
стовыхъ служащіе? Въ томъ ли только, чтобы приносить во храмъ 
какіе наружные дары, свѣщи, ѳиміамъ, и другія къ украшенію храма 
служащія вещи?

Таковое Богослуженіе есть Богослуженіе наружное; оно есть только 
знавъ, означеніе, знаменованіе истиннаго Богослуженія, а само собою не 
составляетъ онаго; слѣдовательно знакъ тогда только бываетъ исти
ненъ, вѣренъ, дѣйствителенъ, когда бываетъ соединенъ, или, по край
ней мѣрѣ, имѣетъ послѣдствіемъ означаемую вещь; наружное Богослу
женіе тогда только бываетъ Богу пріятно, когда соединено съ нимъ 
внутреннее Богослуженіе, а безъ сего соединенія оно пользы не имѣетъ.

Что Богу въ нашемъ частомъ хожденіи во храмъ, ежели мы при
ходя наружно только предстоимъ, а ни страха, ни любви, ни благого
вѣнія, ни сострадательнаго воспоминанія о смерти Христовой не чув
ствуемъ и не имѣемъ? Что въ нашихъ Богу поклонахъ, ежели мы, 
кланялся тѣломъ, высоки духомъ, надменны сердцемъ, величавы ви
домъ, ежели мы, творя поклоны, не смиряемся предъ Богомъ серд
цемъ, не уничижаемся предъ людьми, и не воспоминаемъ въ то время 
паденія своего? Что во многочисленномъ чтеніи молитвъ и пѣніи 
пѣсней, когда уста поютъ, а не сердце, языкъ читаетъ, а нр духъ?

Какая пріятность Богу въ томъ, что мы свѣщи предъ Божествен
нымъ образомъ Его поставляемъ, и ѳиміамъ предъ алтаремъ куримъ, 
когда по примѣру свѣщъ не горитъ наше сердце любовію къ Богу, 
пе благоухаетъ душа добродѣтельными благоуханьми, и не возносится 
духъ нашъ горѣ, якоже ѳиміамъ? Какая пріятность Богу въ томъ, что 
мы приносимъ Ему злато, и сребро доставляемъ во храмъ, когда тутъ 
же не приносимъ Ему въ даръ чистоты и непорочности, не прино
симъ благоукрашенной души? Какая пріятность Богу въ томъ, что мы 
нынѣ съ ваіями и вѣтвями по примѣру іудейскихъ отроковъ входъ 
Господень во Іерусалимъ воспоминаемъ, и, благословенъ ърядый во имя 
Господне (Іоан. 12, 13), съ ними взываемъ, подобно и другіе обряды 
въ воспоминаніе преданія Его, страстей, смерти и погребенія отправ
ляемъ? Что въ семъ, когда мы сами упорствомъ своимъ, ожесточеніемъ 
своимъ, отступленіемъ своимъ отъ Него, великими грѣхами своими 
вторично со іудеями распинаетъ Его? Бъ такихъ случаяхъ наружное 
наше Богослуженіе есть ничто, и пріятно Богу быть не можетъ.

Сіе и Пророкъ Давидъ подтверждаетъ, сице глаголя: аще бы восхо
тѣлъ еси. Господи, наружной жертвы, съ охотою далъ быхъ убо, но 
Ты, Боже, таковыхъ жертвъ, и таковаго всесожженія не блаюволиши 
(Пс. 50, 18). Наружное Богослуженіе безъ внутренняго не только Богу 
непріятно, но и ненавистно, какъ то Онъ Самъ чрезъ Пророка Исаію
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говоритъ: Что М и множество жертвъ вашихъ, тука агнцовъ, и крове 
юнцовъ, и коз.ювъ не хощу. Аще принесете М и семидалъ, ядомую жертву, 
всуе', кадило, мерзость М и есть. Поста и праздниковъ вашихъ ненави
дитъ душа Моя. Еіда прострете руки ваша ко Мнѣ, отвращу очи 
Мои отъ васъ; и аще умножите моленіе, не услышу васъ. Для чего? 
Туки бо ваша исполнены крове (Ис. 1, 11. 13. 14. 15). Жертвы нече
стивыхъ мерзость Господеви: ибо беззаконно приносятъ я (Прит. 21,27). 
Не благоволитъ Вышній, и Сирахъ сіе же подтверждаетъ, о прино
шеніи нечестивыхъ, ни множествомъ жертвъ очиститъ грѣхи (Сирах. 
34, 19). Вскую убо, далѣе присоединяетъ Господь, приносите Мнѣ 
кадило; и кинамонъ отъ земли дальнія: всесожженія ваша не суть прі
ятна, и жертвы ваша не усладиша М я (Іерем. 6, 20). Понеже на
ружно только приносите безъ внутренняго обращенія. Что Господь и 
самымъ примѣромъ въ началѣ міра при первыхъ наружныхъ жертвахъ 
еще доказалъ. Онъ на Каина, и на жертву его не внялъ для того, что 
она въ единой наружности состояла; напротивъ того, на Авеля и на 
дары ею призрѣ (Быт. 4, 4. 5), понеже наружная его жертва со внут
ренностію его была согласна.

А изъ сего слѣдуетъ, что наружные сіи знаки, видимое Богослуже
ніе само по себѣ угодно Богу быть не можетъ; не можетъ быть Богу угодно 
хожденіе наше въ церковь, поклоны, молитвы и приношенія, ежели 
знаки сіи не означаютъ внутреннихъ дѣйствій, ежели они не соеди
нены съ сердечнымъ Богослуженіемъ. Когда же они съ нимъ въ связи, 
тогда похвальны, и могутъ быть дѣйствительны.

Въ чемъ же, спросите вы, состоитъ внутреннее Богослуженіе? Какія 
жертвы Богу пріятны? Какъ должны мы, яко твари, и яко искуплен- 
ники Его, служить Ему? Вонмемъ! Послушаемъ, какъ научаетъ насъ 
служити Церковь. Вонмемъ! Она чрезъ Священноначальниковъ 
говоритъ: Станемъ добрѣ, то есть, когда мы приходимъ во храмъ, 
должны стоять не въ разсѣяніи мыслей, не во обращеніи очесъ туда 
и сюда, не пустословіемъ занимаяся, но должны стоять добрѣ, должны 
стоять отвлекши мысли отъ суетъ мірскихъ, отложивъ всякое жшпей- 
ское попеченіе, возвысивъ духъ и сердце горѣ: станемъ со страхомъ, 
должны стоять со уваженіемъ Таинствъ, съ почтеніемъ приличнымъ 
священнослуженію и съ благоговѣніемъ такимъ, каковое только должно 
имѣть въ присутствіи Самаго Бога, тамъ, гдѣ Самъ Царь славы вхо
дитъ Ангельскими чиньми дориносимъ, или сопровождаемъ, должны 
стоять утвердивши и устремивши помышленія свои къ таинственному 
священнодѣйствія предмету.

Станемъ добрѣ, станемъ со страхомъ! Что дѣлать? Святое возноше
ніе въ мирѣ приносити. Мы пришедъ во храмъ должны пробудить духа 
своего, ободрить его, возвысить къ небеснымъ вещамъ, утвердить въ 
нихъ, кратко, должны стать добрѣ, и со страхомъ, для чего? Дабы
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сей церкви Святое, Святыхъ Святѣйшее возносится предъ очами на
шими возношеніе, духовное совершается жертвоприношеніе, небесное 
отправляется Священнодѣйствіе, Агнецъ Божій тайнообразно зака
ляется, и вѣрующимъ въ пищу и питіе предлагается: такъ точно и 
внутри насъ, во внутреннемъ нашемъ храмѣ должно совершаться Бо
жественное священнодѣйствіе; мы, приходя во храмъ, должны при
носить съ собою духовную жертву, святое приносить возношеніе, должны 
приносить милость мира, жертву хваленія, миръ къ ближнимъ и хвалу 
Богу, любовь къ подобнымъ себѣ, и благодареніе Высочайшему Су
ществу, словомъ, должны духи свои восперивъ къ Нему посвятить 
Ему со всякимъ уничиженіемъ. Жертва бо истинная и пріятная Богу 
есть, по увѣренію Давидову, духъ сокрушенъ. Едино сердце сокрушенно 
и смиренно Богъ не уничижитъ (Псал. 50, 19) и не презритъ.

Какъ предъ нами Агнецъ Божій на престолѣ раздробляется и раз
дѣляется человѣкамъ для оживленія ихъ: такъ и въ насъ, стоящихъ 
предъ престоломъ Его, духъ нашъ оживленный силою Его долженъ 
смиряться, уничижаться, сокрушаться, и какъ бы раздробляться, дол
женъ сокрушаться воспоминая, какъ Творецъ для искупленія твари 
уничижилъ Себя, коль бѣдственную препроводилъ жизнь, колико по
несъ безчестія и поруганія, какія претерпѣлъ раны и мученія, и на
конецъ поноснѣйшею пораженъ былъ смертію; долженъ сокрушаться 
воспоминая, что Онъ плоть Свою распялъ, тѣло Свое раздробилъ, и 
кровь Свою пролилъ, дабы сообщить намъ, грѣшнымъ человѣкамъ, су
щество Свое во оживленіе наше; а мы столь неблагодарны, что не 
пользовалися симъ великимъ благодѣяніемъ Его, не оживляли себя 
существомъ Его, и не искали сего, всегда порочную, развращенную, 
гнусную препровождая жизнь. Духъ нашъ, или внутренній нашъ че
ловѣкъ всегда долженъ сокрушаться о семъ, всегда долженъ болѣть, 
всегда долженъ тужить, всегда долженъ со Христомъ страдать, и 
такимъ-то образомъ служить.

Сію-то жертву духовную, то есть, сердце смиренно, и духа сокру
шенна должны мы приносить въ даръ Богу, должны приносить въ 
мирѣ, любви, согласіи, съ благоговѣніемъ и страхомъ, въ 
чистотѣ и святынѣ, да Богъ не уничижитъ, но милостиво пріиметъ. 
Для сего-то должны мы творить во грѣхахъ своихъ покаяніе, дѣлать 
въ нечистотахъ жизни своей признаніе и раскаяніе, просить прощенія 
и очищенія грѣховъ, искать просвѣщенія свѣтомъ Божіимъ, желать 
обновленія и освященія, возсозданія сердца чиста и духа права,—для 
сего должны мы просить сихъ даровъ Божіихъ, чтобы истинно, внут- 
ренио служить Богу, чтобы жертву пріятну, возношеніе святое прино
сить Ему, чтобы духа сокрушеннаго, и сердце смиренное и очищен
ное, посвящать Ему, и чтобы чрезъ сіе достигать къ Соединенію съ
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Богомъ, которое соединеніе есть существенный конецъ нашего сотво
ренія, и искупленія, и которое есть истинное наше блаженство. Ибо 
какъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ съ тѣмъ установилъ таинственное 
священнослуженіе, воспоминаніе смерти Своея, съ тѣмъ сообщаетъ намъ 
тѣло и кровь Свою, глаголя: Пріимите, ядите: сіе есть тѣло Мое. 
Пійте отъ нея вси: сія есть кровъ Моя, новѣю завѣта (Мѳ. 26, 
26, 27), чтобы Себя Самого, благое существо Свое сообщить вѣрующимъ 
чрезъ таинство сіе: такъ и мы съ тѣмъ должны служить симъ обра
зомъ, съ тѣмъ должны посвящать внутренность свою Богу, покорять 
разумъ свой въ послушаніе вѣрѣ, приводить духъ свой въ повинове
ніе волѣ Божіей, кратко смирять его предъ Нимъ, чтобы уничиживъ 
его въ существѣ своемъ соединить его съ существомъ Христовымъ, а 
чрезъ Христа съ Самимъ Богомъ, чтобы въ немъ жилъ и дѣйствовалъ 
Самъ Христосъ (Галат. 2, 20).

Но чтобы сіе дѣйствительно отъ внутренняго нашего служенія про
изошло, чтобы намъ соединиться съ Богомъ соединеніемъ духовнымъ: 
то мы съ духомъ сокрушеннымъ и сердцемъ смиреннымъ должны слу
жить Богу не только тогда, когда во храмѣ находимся, когда мо
литвы дѣемъ, но должны тако служить всегда, во всякое время, и на 
всякомъ мѣстѣ. Какъ Богъ нашъ всегда и вездѣ пребываетъ, на вся
комъ мѣстѣ владычествіе Его: такъ и служить мы должны во всякое 
время и на всякомъ мѣстѣ. Внутренность наша должна быть поход
ною церковію, а внутренній человѣкъ священникомъ всегда въ ней 
предъ Богомъ служащимъ, всегда себя Ему въ жертву въ чистотѣ и 
святынѣ приносящимъ. О когда бы намъ достигнуть до такого состоя
нія! Таковое расположеніе сердца, таковое положеніе духа, таковое 
служеніе внутренняго человѣка имѣетъ важныя послѣдствія; оно дѣй
ствительно можетъ участвовать въ соединеніи съ Богомъ, и слѣдо
вательно въ наслажденіи вѣчнымъ блаженствомъ Его.

Какъ же намъ достигнуть до сего? Просимъ Господа, да Онъ по
можетъ намъ. Мы должны быть увѣрены, что безъ Нею ничего благаго 
творитъ мы не можемъ (Іоан. 15, 5). Просимъ Господа, да Онъ помо
жетъ намъ, учинитъ насъ способными къ таковому служенію, сице съ 
Давидомъ глаголя: Ублажи, Господи, блаюволенгемъ Твоимъ Сіона 
(Псал. 50, 20). умилосердись, Боже, надъ духовнымъ Сіономъ, не лиши 
благоволенія Твоего внутренній домъ Свой, въ человѣкѣ находящійся, 
окажи милость Свою надъ нимъ, да созиждутся стѣны Іерусалимскія, 
возобнови какъ огражденіе, такъ и внутренность внутренняго храма, 
да паки возможетъ Тебѣ служить въ немъ внутренній человѣкъ, сдѣ
лай его паки такимъ, каковъ онъ былъ прежде.

Прежде, какъ онъ стоялъ въ раю, какъ онъ былъ до паденія во 
Адамѣ, былъ великолѣпный, и дли Тебя, Боже, пріятный храмъ, но 
какъ Адамъ палъ, и мы всѣ въ немъ пали; то разорилъ онъ храмъ



712

сей, и превратилъ священнослуженіе. Нынѣ, Господи Боже и Отче, 
по милости Своей, и по ходатайству Сына Своего созижди стѣны Сіона 
сего, возобнови его, украси его, учини, такимъ, каковъ онъ былъ въ 
раю; и тогда будемъ истинно служити Тебѣ, тогда вознесемъ Тебѣ 
жертву правды, вѣру и любовь свою, ищущія оправдатися заслугами 
Христовыми, тогда вознесемъ святое возношеніе, чистоту, миръ и цѣ
ломудріе, благоуханіе всякихъ добродѣтелей, тогда всесожженіе пред
ложимъ Тебѣ, тогда и мысли, и дѣла, и слова наши предадимъ огню 
любви къ Тебѣ, тогда возложатъ на олтаръ Твой тельцы, тогда не 
только внутренній, но и самый наружный человѣкъ, очистивъ себя отъ 
нечистотъ грѣховныхъ, посвятитъ себя на служеніе Тебѣ, принесетъ 
себя въ жертву живу, святу, блаюуюдну на словесное служеніе, о кото
рыхъ жертвахъ, Ты, Господи блаюволиши (Римл. 12, 1).

Какъ по разореніи наружнаго Іерусалима, и по опустошеніи види
маго храма паки по благоволенію Божію созданы были стѣны Іеруса
лимскія, и возобновленъ былъ храмъ: такъ и мы должны просить Го
спода, чтобы Онъ воздвигнулъ стѣны духовнаго Сіона, возсоздалъ и 
возобновилъ внутренній нашъ храмъ для всегдашняго отправленія въ 
немъ истиннаго Ему служенія, для принесенія Ему живыхъ жертвъ, 
духа и сердца, для посвященія Ему всего какъ наружнаго, такъ и 
внутреннаго человѣка.

Просимъ, христіане, Господа о семъ всегда, тако глаголя: ублажи, 
Господи, благоволеніемъ Твоимъ Сіона, и да созиждутся стѣны Іеру
салимскія. Тогда блаюволиши жертву правды, возношеніе, и всесоже- 
гаемая, тогда возложатъ на олтарь Твой тельцы (Псал. 50, 21); про
симъ и достигнемъ сего великаго въ христіанствѣ совершенства.

Идемъ только, братіе, по покаянному въ пятидесятомъ семъ псалмѣ 
Давидомъ предписанному и нами объясненному пути, и спасемся якоже 
Давидъ; покаемся истинно во грѣхахъ, и очистимся отъ нечистотъ 
ихъ; просимъ свѣта Христова, и просвѣтимся имъ; ищемъ обновленія 
сердца и духа, и освятимся Духомъ Святымъ; благодаримъ за все Бога, 
и угодны Ему будемъ; служимъ Ему внутренно, и соединимся съ су
ществомъ Его, возрастемъ въ Немъ въ мужей совершенныхъ въ хри
стіанствѣ, въ мѣру возраста исполненія Сына Ею Іисуса Христа 
(Ефес. 4, 13).

Попечемся о семъ денно и нощно, да умерши, прешедши отселѣ, 
спасеніе свое, а не погибель узримъ, въ совершенство пріидемъ, а не 
худшими учинимся. Ищай бо только обрѣтаетъ, просящій пріемлетъ, 
съ желаніемъ стремящійся ко Христу спасается, а не ищай ничего не 
получаетъ, не бдящій даровъ не умножаетъ', онъ послгъднее теряетъ и 
себя погубляетъ (Мѳ. 7, 8; гл. 25, 29. 30).

Попечемся о возсозданіи внутренняго своего храма и о служеніи 
Богу духомъ сокрушеннымъ и сердцемъ смиреннымъ, да Богъ обря-
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щетъ въ насъ жилище Себѣ; попечемся, да и мы со временемъ обря- 
щемъ себѣ въ Немъ покой, да еіда земная наша храмина тѣла разо
рится, созданіе имамы, храмину нерукотворену, вѣчну, на небесѣхъ 
(2 Кор. 5, 1), да внидемъ во святый градъ, новый Іерусалимъ, водво
римся въ Скинію Божію, гдѣ и Самъ Богъ будетъ съ нами Богъ нашъ, 
и мы въ Богѣ (Апок. 21, 2. 3). Аминь.

Бесѣда
о вечернемъ, утреннемъ и обѣденномъ Богослуженіи.

Главная причина, что ты пришелъ въ освященный храмъ Господень, 
есть молитва, или служба Божія. Ты пришелъ на службу Божію. Но 
прежде нежели ты начнешь слушать службу Божію, вспомни, что цер
ковная служба есть различная, какъ по именамъ своимъ, такъ и по 
самому содержанію своему.

Служба Божія различна по именамъ. Ибо разными называется име
нами, какъ-то: вечернею, повечеріемъ, полунощницею, утренею, часа
ми-первымъ, третьимъ, шестымъ и девятымъ, и обѣднею. А почему 
служба Божія таковыя имѣетъ названія? Не по чему другому, какъ по 
времени. Всякое названіе службы сея зависитъ отъ времени, когда она 
совершается. Вечерня потому такъ называется, что предъ вечеромъ 
отправляется; повечеріе потому, что послѣ вечерни поется; полунощни- 
ца потому, что ревностные поклонники Божіи и въ полнощь молятся, 
читая положенные псалмы, въ воспоминаніе весьма ранняго Христова 
приведенія на судъ; утреня потому, что къ утру совершается; часы 
потому, что сіи псалмы точно у древнихъ христіанъ въ оные часы пѣ- 
ваемы бывали, въ живое изображеніе разныхъ дѣйствій страданія Хри
стова, кои происходили именно въ часъ первый, третій, шестый и де
вятый; обѣдня же потому, что предъ чувственнымъ обѣдомъ совер
шается, или паче потому, что она сама собою представляетъ вѣрующимъ 
сладчайшій духовный обѣдъ, самый пріятнѣйшій пиръ. Обѣдня по-гре
чески называется литургіею, то есть, служеніемъ, преимущественно 
предъ прочими службами достойная онаго названія.

Служба бо Божія различна и по самому содержанію своему. Ибо 
иная церковная служба есть не другое что, какъ единое молитвенное 
пріуготовленіе къ служенію, къ самому священнодѣйствію; а другая 
уже заключаетъ въ себѣ дѣйствительное служеніе, самое священно
дѣйствіе. Вечернія и утреннія моленія суть пріуготовленія, располагающія 
вѣрующую душу къ созерцанію священно-дѣйствія и ко участвованію въ 
ономъ; а литургія— обѣдня, преимущественно Божественною службою 
названное дѣйствіе, есть самое священно-дѣйствіе, которое утѣшить, 
усладить, и насытить можетъ всякую жаждующую душу.
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А сіе вспамятованіе различныхъ видовъ службы Божіей чему тебя 
научить должно? Разныя времена службы Божіей, напримѣръ: вечеръ, 
полнощь, утро, дневные часы, время предъ обѣдомъ, показываютъ тебѣ 
то, что ты по слабостямъ своимъ и по великимъ нуждамъ своимъ необ
ходимую имѣешь надобность весьма часто молиться Богу, весьма часто 
прибѣгать ко Господу своему—прибѣгать къ Нему, хотя не стопы во 
храмъ или въ другое какое нибудь отдаленное мѣсто направляя; Вездѣ
сущій и не требуетъ сего всегда; но по крайней мѣрѣ свободный духъ 
свой всюду къ Нему обращая и вездѣ чрезъ молитву бесѣдуя съ Нимъ;— 
необходимую имѣешь надобность прибѣгать къ Нему и повечеру, и предъ 
ужиномъ, и въ полнощь, и по утру, и въ дневные часы, и предъ обѣ
домъ, или лучше, всегда простирая къ Нему сердечныя моленія свои, 
яко къ вездѣсущему, и всякое прошеніе и моленіе, хотя бы оно въ 
единомъ умственномъ воображеніи, или въ душевномъ желаніи безъ 
всякаго уваженія гласа, и шума словъ состояло, слышать могущему;— 
всегда имѣешь надобность внутренно молиться Ему; что святый апос
толъ Павелъ въ точности выражая, всѣмъ вѣрующимъ говоритъ: Бра- 
тіе, непрестанно молитеся (1 Сол. 5, 17).

И тѣмъ паче должно и мнѣ, и тебѣ, и всякому вѣрующему болѣе и 
болѣе заниматься молитвою, что она бываетъ не только орудіемъ къ 
привлеченію сильной помощи Божіей на всѣ дѣла наши какъ наруж
ныя, законныя, такъ и внутреннія, благія; но и служитъ пріуготов- 
леніемъ къ насыщенію безсмертныя души нетлѣннымъ хлѣбомъ, благо
датною пищею, какъ пречистымъ тѣломъ и дражайшею кровію Хри
стовою, такъ и сладчайшею любовію Его, животворящимъ благоволе
ніемъ Его; часто съ благоговѣніемъ совершаемая молитва, повсечастно 
изъ глубины сердечной въ воздыхательныхъ глаголахъ исходящія про
шенія, разширяютъ душу'человѣческую и дѣлаютъ ее способною воспри
нять въ себя, во внутренній храмъ свой Господа Бога своего, со всѣмъ 
Царствомъ Его, съ миромъ Его, съ радостію Его, съ свѣтомъ Его, 
что по истинѣ есть сладчайшая и пріятнѣйшая трапеза.

Молися убо, христіанине, и вечеромъ, и утромъ, и въ полнощь, и въ 
полдень,—молися не только тогда, когда въ священномъ храмѣ при 
службѣ Божіей предстоишь, когда слушаешь или вечерню, или утреню, 
или обѣдню; но и тогда, когда находишься въ домѣ, или на пути, ког
да что нибудь дѣлаешь нужное и для чувственной жизни;—молися не 
только тогда, когда услышишь колокольный звукъ; но и тогда, когда 
совѣсть твоя позвонитъ въ сердце твое и произведетъ мысль о вездѣ
сущемъ Богѣ;—непрестанно молися Ему, хотя не крестяся, хотя не 
покланялся, хотя и Господи помилуй словами, не глаголя, но по край
ней мѣрѣ размышляя о благости Господа своего, воображая славу свѣ
та и велелѣпіе чистоты Его, представляя напротивъ нечистоту и мерзости 
свои, тяжко воздыхая о богопротивныхъ грѣхахъ своихъ и желаніемъ
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своимъ прося Его какъ о очищеніи ихъ, такъ и о прославленіи су
щества своего.

Тако, христіанине, всегда молися, да дѣйствительно пріуготовишися 
къ воспріятію того неоцѣненнаго дара, который есть Самъ Богъ, на
сыщающій, услаждающій и блаженными творящій безсмертныя вѣрую
щихъ души. Аминь.

Бесѣда
о подтвердительномъ церковномъ восклицаніи: Аминь.

Небезъизвѣстно всякому, что какъ скоро главный священно-служи- 
тель или священникъ сдѣлаетъ начало Божественныя службы возгла
шеніемъ сихъ словъ: Благословенъ- Богъ нашъ, или Слава Святѣй, еди- 
носущнѣй и нераздѣльнѣй Троицѣ, или, Благословенно царство Отца 
и Сына и Святаго Духа : тотчасъ чтецы или пѣвцы отвѣтствуя Свя
щеннику на его возгласъ, громкимъ гласомъ произносятъ: аминь!

Но что это, христіанине, значитъ? Аминъ слово еврейское и значитъ: 
истинно, вѣрно, тако есть, и тако да будетъ; аминъ есть подтвержде
ніе той истины, которую возглашалъ священно-служитель; аминь есть, 
по слову святаго Іеронима, печать молитвы, отъ несомнѣнной вѣры 
происходящія.

Посему, когда чтецы и пѣвцы слово аминь произносятъ, тогда они 
не другое что говорятъ, какъ сіи слова: правда то, что Богъ нашъ 
благословенъ есть; истинно то, что есть Святая Троица и что слава 
точно принадлежитъ Единому Тріѵпостасному Божеству; вѣрно и 
то, что благословенно есть и самое царство Отца и Сына и Свя
таго Духа.

И ты, христіанине, когда слово аминь воспѣвается, не опускай онаго 
безъ вниманія, но точно также скажи на священническій возгласъ: 
амины, и, сказавъ сіе слово, то есть, сказавъ, аминь, тотчасъ почув
ствуй въ себѣ вѣру къ тѣмъ истинамъ, которыя произнесены священно
служителемъ; тотчасъ подтверди безсомнительно, что Богъ есть, и есть 
Единъ по Существу, а Троиченъ въ Лицахъ, и что сей Тріединый 
Богъ есть благословенъ, и благословенно Царство Его, и слава Ему 
Единому подобаетъ и принадлежитъ.

Вся вѣрующая Церковь должна быть въ такомъ положеніи; всѣ пред
стоящіе во храмѣ христіане, обязаны за чтецами повторять про себя 
слово сіе, аминь, и повторять не просто, а точно чувствуя означеніе 
онаго, повторять, утверждая истину вышесказаннаго, повторять, безъ 
сомнѣнія принимая за правду все то, что священно-служителемъ воз
глашается.
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Да христіанинъ, во святомъ храмѣ присутствующій, не только въ 
началѣ святыя службы, но и чрезъ все продолженіе оной не другимъ 
чѣмъ долженъ быть, какъ языкомъ, только и говорящимъ, аминъ, это 
правда, не другимъ чѣмъ, какъ устами, съ жаждою, безъ остановки, 
безъ всякаго сомнительнаго размышленія принимающими въ себя всѣ 
Церковію предлагаемыя истины. Въ христіанинѣ не должно быть со
мнѣнія о тѣхъ вещахъ, которыя Церковію представляются; въ христіани
нѣ не должно быть никакого противорѣчія тѣмъ святѣйшимъ исти
намъ, которыя во святомъ храмѣ Господнемъ возглашаются; христіанинъ, 
что ни слышитъ по установленію Церковному произносимое священно
служителями, ни когда не долженъ сказать: правда ли это? но всегда 
обязанъ съ покорностію принять произносимое и рещи, аминъ, это 
истинно.

Всякій христіанинъ долженъ тако поступать, живо представляя не
основательность своихъ сомнѣній и вѣря твердости Церковнаго уста
новленія; долженъ тако поступать, помня, что всякій человѣкъ, яко 
тварь, ограниченъ есть въ своихъ понятіяхъ, и по сей ограниченности, 
а кольми еще паче, по умножившемуся невѣжеству все можетъ приво
дить въ сомнѣніе, и при томъ увѣрялся, что истины, Церковію пред
лагаемыя, взяты изъ неограниченнаго, неповрежденнаго, святѣйшаго 
Слова Божія и взяты мужами просвѣщенными и истину закона любив
шими, бѣдныхъ людей просвѣтить, а не помрачить, спасти, а не погу
бить, блаженными, а не окаянными содѣлать желавшими. Представивъ 
толикое число лѣтъ, какъ продолжается христіанская Церковь, и вооб
разивъ, что всегда въ ней были пастыри — пастыри ревностные, про
свѣщенные, учительные, усердные, по наставленію Пастыре-Начальника 
Іисуса Христа точно пользы ближнихъ своихъ искавшіе, святыя исти
ны знавшіе и ихъ тщательно объяснявшіе, — подлинно ничего болѣе 
простому христіанину не остается дѣлать, услышавъ таковыя истины 
произнесенными, какъ только говорить, аминъ, это правда, истинно, 
сильно подтверждая симъ, что онъ всему тому вѣритъ безъ сомнѣнія.

Старайся, христіанине, привести себя въ таковую простоту, чтобы 
единый аминъ, въ тебѣ обиталъ, чтобы безсомнительное подтвержденіе 
небесныхъ истинъ въ тебѣ жило, чтобы ты безъ всякаго противорѣчія 
все то принималъ, что святая Церковь о Богѣ ли, о важныхъ ли дѣ
лахъ Его, о таинствахъ Его тебѣ предлагаетъ. Ты слышишь въ церкви 
Божіей, что Богъ есть Единъ; говори: аминъ. Ты слышишь въ ней, 
что въ Единствѣ Божія Существа есть Святая Троица, три Лица; го
вори: аминъ. Ты слышишь въ ней, что Сынъ Божій — второе Лице 
Святыя Троицы воплотился, сдѣлался человѣкомъ для нашего спасенія; 
говори: аминъ. Ты слышишь въ ней, что каждый смертный таинствомъ 
крещенія отъ первороднаго грѣха очищается; говори: аминъ. Ты слы
шишь въ ней, что вѣрующіе въ таинствѣ Евхаристіи дѣйствительно
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тѣла и крови Христовой причащаются; говори: аминь; подтверждай, не 
испытывая умомъ своимъ, какъ это и почему, — а просто вѣруя сему, 
подверждай, вѣрно полагаясь на просвѣщенныхъ предшественниковъ 
своихъ—на святыхъ Отцевъ, которые все сіе испытали, почувство
вали, и съ разсужденіемъ приняли; или лучше, подтверждай вѣруя, 
что все сіе Господь Богъ сообщилъ и установилъ во внутреннюю поль
зу нашу, для исправленія и спасенія нашего, сообщилъ Тотъ, Который 
есть самая святѣйшая Истина, и ничего солгать или не истиннаго сказать 
и предлагать не можетъ.

Будь, христіанине, увѣренъ въ душѣ своей, яко христіанскій законъ 
такъ чистъ, какъ совершенъ въ истинахъ своихъ, что тебѣ и всякому 
вѣрующему ничего болѣе не остается дѣлать, какъ отъ _чиста сердца 
при всякомъ явленіи истины говорить: Аминь!

Бесѣда
о входѣ съ кадиломъ.

Во время вечерняго пѣнія рѣдко когда бываетъ входъ со Еванге
ліемъ, а всегда съ кадиломъ. ,

Но что, христіанине, сіе не только во время вечерняго пѣнія, но и во 
все продолженіе службы Божіей часто употребляемое кадило означаетъ?

Ты воззрѣвъ на благоуханное кадило долженъ исполнить то, что ни 
въ какое время отъ самаго сотворенія міра и донынѣ не было безъ 
жертвы, безъ должнаго Господу Богу приношенія.

Какъ скоро первый человѣкъ сотворенъ былъ и какъ скоро онъ по
зналъ Господа Бога своего, позналъ величественнѣйшее Существо Его, 
и непремѣную обязанность служить Ему, тотчіасъ и началось жертво
приношеніе, истинное Богослуженіе.

Первый человѣкъ, находяся въ раю, поелику былъ чище и совершен
нѣе, то и жертвоприношеніе его было чистѣйшее и совершеннѣйшее. 
Онъ приносилъ Богу жертву духовныя хвалы и внутренняго благода
ренія, совершалъ самое словесное, умное, сердечное служеніе, являлъ, 
въ знакъ благодаренія за Отеческое, милостивое, благодатное сотворе
ніе его сыновнее повиновеніе свое, огнемъ чистыя любви воспаляемое 
и сожигаемое;—что Господу Богу, премилосердному Создателю и Отцу 
было самое пріятнѣйшее благоуханіе.

Палъ первый человѣкъ, согрѣшилъ, — и чрезъ грѣхъ учинился гру
бымъ, чувственнымъ, плотскимъ; а учинившись самъ таковымъ, началъ 
приносить Богу и жертву грубую, видимую, чувственную. Когда Гос
подь Богь по милосердію Своему падшаго человѣка обнадежилъ въ 
разсужденіи прощенія дерзновеннаго грѣха его и въ разсужденіи по
правленія всего повредившагося чрезъ грѣхъ существа его, обнадежилъ
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благодатнымъ словомъ Своимъ, тогда какъ самъ первый человѣкъ 
Адамъ началъ приносить чувственную жертву, жертву отъ плодовъ 
земныхъ, яко отъ дѣла рукъ своихъ, и отъ животныхъ, такъ и дѣти 
его Каинъ и Авель послѣдовали ему въ семъ видимомъ жертво
приношеніи.

И всѣ потомки Адамовы исполняли сіе праотца своего, вѣроятно по 
повелѣнію Самаго Бога учиненное, установленіе—всѣ, и Сиѳъ, и Енохъ, 
и Ной, и Авраамъ, и Исаакъ, и Іаковъ, и Моисей, и Ааронъ, и Да
видъ, и Соломонъ — приносили Богу въ жертву животныхъ,, птицъ и 
скотовъ, закалали ихъ и сожигали на каменныхъ жертвенникахъ, 
производя смрадное куреніе; всѣ Патріархи, Судіи, Цари и Пророки 
приносили таковыя жертвы, начиная отъ Адама и продолжая до Самаго 
Христа. И какъ Самъ Христосъ родился, то и тогда пренепорочная Дѣва 
Марія, Матерь Сына Божія, по исполненіи четыредесяти дней отъ 
рожденія, пришедши во храмъ Соломоновъ, принесла въ жертву Богу 
два птенца голубина (Лук. 2, 24. 22), исполняя древній законъ,—при
несла для очищенія своего, хотя и не требовала, яко пречистая, очи
щенія. И даже когда Іисусъ Христосъ возрастши пришелъ во Іеру
салимъ и во Іерусалимѣ вошелъ во храмъ, и тогда нашелъ въ Церкви 
трапезы или столы торжниковъ, продающихъ голуби и другихъ живот
ныхъ, и сгъдалища купующихъ оныя (Мѳ. 21, 12). Сіе чувственное со- 
жигательное жертвоприношеніе существовало между вѣрующими до 
самой спасительной жертвы—смерти Христовой.

На что, спросишь ты, были приносимы Богу таковыя жертвы? Въ 
знакъ сыновняго ихъ благодаренія за Отеческія благодѣянія Его и для 
очищенія содѣваемыхъ грѣховъ. Но могли ли, скажешь ты, сіи грубыя 
жертвы быть Богу—Духу пріятны, и въ состояніи ли онѣ были очи
щать грѣхи, сердечныя раны, внутреннія скверны? Чувственныя жерт
вы, закаланіе животныхъ, сожженіе тѣлъ и смрадное куреніе сами по 
себѣ, яко вещи наружныя и даже дѣла жестокія, не могли имѣть ни 
того, ни другаго конца,—не могли ни Богу быть пріятны, ни очищать 
грѣховъ. Самъ Господь говоритъ: не пріиму отъ дому твоею телъцевъ, 
ниже отъ стадъ твоихъ козловъ. Еда ямъ мяса юнча, или кровъ козловъ 
пію (Пс. 49, 9. 13)? А могли чувственныя жертвы и Богу быть пріят
ны и очищать грѣхи, по силѣ и дѣйствію Того, Кого онѣ собою 
прообразовали.

Но кого, можетъ быть ты желаешь знать, прообразовали приноси
мыя въ ветхозаконной Церкви жертвы, жертвы закалаемыхъ, умерщвляе
мыхъ и сожигаемыхъ животныхъ? Онѣ изображали то благословенное 
сѣмя жены, которое обѣщалъ Небесный Отецъ Адаму тотчасъ по па
деніи его, для сотренія главы адскому змію. Онѣ представляли того 
незлобиваго Агнца, который долженъ былъ по волѣ Небеснаго Отца 
взять на себя грѣхи всего міра. Онѣ означали ту совершеннѣйшую
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жертву, которая наконецъ вѣковъ принестися долженствовала и кото
рая единая, яко благоуханнѣйшая, и пріятна быть Богу, и прими
рить Его съ человѣками могла. Онѣ прообразовали Того великаго 
Ходатая Бога и человѣковъ, имѣвшаго воплотиться Сына Божія, 
Іисуса Христа, Коему надлежало распяту быть на крестѣ, пролить 
кровь Свою на ономъ, яко на жертвенникѣ, и умереть,—и сею проли
тою кровію дѣйствительно омыть, очистить и убѣлить всѣ человѣчес
кихъ грѣховъ скверны. И по сему-то толь важному прообразованію 
онѣ могли быть и пріятны Богу, и очищать грѣхи. Всѣ ветхозаконные 
праотцы, приносившіе чувственныя жертвы, взирая вѣрою на обѣщан
наго Мессію, услышаны и пріемлемы бывали, могли жить со утѣше
ніемъ, и умирать со упованіемъ.

И ты, хриетіанине, взирая на кадильное куреніе, помни, что суще
ственное дѣло твое есть, служить Богу, приносить Ему жертвы не вет- 
хозаконныя, не животныхъ, а новозавѣтныя прошенія, моленія и бла
годаренія; но притомъ помни и то, что и твои жертвы, хотя онѣ суть 
и духовны, внутренни, не могутъ быть предъ престоломъ Всевышняго 
благоуханны и Богу пріятны, какъ развѣ когда соединяемы будутъ съ 
вѣрою въ распятаго Іисуса, какъ развѣ когда приносимы будутъ о 
имени Христовѣ. И Единый Іисусъ есть кадило благовонное и Небес
ному Отцу благопріятное; а посему, о Единомъ Іисусѣ Христѣ можетъ 
быть и твое сердечное приношеніе благоуханно предъ Богомъ.

Пожри убо, хриетіанине, Богови жертву хвалы, и воздаждь Вышнему 
молитвы твоя (Псал. 49, 14), на жертвенникѣ Креста Господня, мо
лись Ему о Имени распятаго Іисуса Христа, молись предъ престоломъ 
Его, взывая: да исправится молитва моя, яко кадило, предъ Тобою: 
воздѣяніе руку моею жертва вечерняя (Псал. 140, 2)1 Аминь.

Бѳсѣд а
о томъ, какіе плоды причащенія святыхъ тайнъ Христовыхъ.

Поздравляю васъ, бл. слуш., ежели не всѣхъ, то по крайней мѣрѣ мно
гихъ, сподобившихся причаститися пречистыхъ и животворящихъ Таинъ 
Христовыхъ. Сіе благочестивое и достохвальное дѣйствіе ваше должно 
приносить великое удовольствіе и радость вамъ, и пастырямъ вашимъ, 
и всей Христіанской Церкви;—вамъ: поелику вы уврачевалися; были 
больны душевно, теперь же стали здравы;—пастырямъ: ежели великое 
удовольствіе приноситъ врачу тѣлесному то, когда кто пользованіемъ 
его исцѣлѣетъ отъ болѣзни своея; то кольми паче врачамъ духовнымъ 
подобаетъ радоватися, видя толикое множество душъ уврачевавшихся 
чрезъ нихъ!—и всей Христіанской Церкви: Церьковь Христова, собо- 
рище вѣрующихъ, радуется, видя сочленовъ своихъ съ братскою лю-
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бовіго всѣхъ вкупѣ приступающихъ къ сей духовной Трапезѣ, присое
динившихся къ единому Тѣлу Христову; она радуется, видя васъ по
винующихся гласу Главы своея, то есть, Спасителя, Который сказалъ: 
пріимите и идите тѣло Мое, и пійте кровъ Мою. Такова радость 
есть истинна. Всѣ мы должны о семъ радоватися, что сами сподобилися, 
и что другіе собратія наши удостоилися сего неоцѣненнаго дара Хри
стова. Ибо плоды, происходящіе отъ причащенія, суть весьма важны 
и велики. А какіе именно, услышимъ въ слѣдующей бесѣдѣ нашей.

Первый плодъ сего таинственнаго дѣйствія есть, что чрезъ сіе 
укрѣпляется наша вѣра. Мы творимъ сіе по повелѣнію Христову въ Его 
воспоминаніе, въ воспоминаніе смерти Его. Ибо Онъ въ ту самую нощь, 
въ которую предавался, установилъ таинство сіе. Онъ пріемъ хлѣбъ, 
благословивъ, и благодаривъ, преломи, и рече: пріимите, идите: сіе есть 
Тѣло Мое, еже за вы ломимое: сіе творите въ Мое воспоминаніе. Та- 
кожде и чашу по вечери, глаголи: сіи чата, новый завѣтъ есть въ Моей 
крови: сіе творите въ Мое воспоминаніе. Елижды бо аще исте хлѣбъ 
сей, и чашу сію піете, смерть Господню, говоритъ Апостолъ Павелъ' 
возвѣщаете (1 Кор. 11, 23—26; Лук. 22, 19. 20). А что болѣе можетъ 
укрѣпить вѣру, какъ не воспоминаніе мучительнаго страданія и го
рестныя смерти Господа нашего Іисуса Христа за грѣхи наши? Что 
можетъ сильнѣе возбудить нашу къ Богу любовь, какъ не любовь Божія, 
которая столь велика, что Богъ Сына Своего предаде за насъ на смерть? 
Чѣмъ мы иначе можемъ засвидѣтельствовать, что мы истинные хри
стіане, вѣрующіе, искупленные, какъ не воспоминаніемъ средства ис
купленія сего, которое есть смерть Іисуса Христа, принесеніе Себя въ 
жертву Богу? Сіе воспоминаніе вечери Господней и смерти Его 
весьма много укрѣпляетъ вѣру нашу во Іисуса Христа.

Вторый плодъ причащенія состоитъ въ томъ, что оно есть печать и 
несомнительный залогъ отпущенія нашихъ грѣховъ. Поелику кровь 
Новаго Завѣта, кровь Христова за многихъ причащающихся оной, поль
зующихся ею, излита во оставленіе грѣховъ. Христосъ воплотился, ис
полнилъ весь законъ, претерпѣлъ всякія скорби и смерть, дабы побѣ
дить діавола и грѣхъ, избавить насъ отъ нихъ и доставить намъ спа
сеніе. Онъ совершилъ сіе; искупилъ отъ рабства грѣховнаго обратив
шихся, покаявшихся; но чтобы человѣкъ, слабая сія тварь, не имѣлъ 
никакого сомнѣнія при покаяніи въ разсужденіи отпущенія грѣховъ сво
ихъ, то Онъ, предавши Себя на смерть, изливши изъ ребръ кровь Свою, 
предалъ оную человѣкамъ, яко нѣкоторый залогъ, который употребляя, 
могутъ они всегда быть увѣрены о оставленіи долговъ своихъ, о отпу
щеніи грѣховъ, и ожидать себѣ спасенія. Итакъ кто хощетъ быть 
увѣренъ о прощеніи беззаконій своихъ, тотъ долженъ причаститься. 
Кто же не причащается, тотъ какъ можетъ увѣриться о семъ? Ибо 
причащеніе есть достовѣрное увѣреніе о отпущеніи нашихъ грѣховъ.
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Третій плодъ причащающихся есть, что Христосъ чрезъ сіе соеди
няется съ вѣрующими. Всѣ тѣ, которые часто и съ надлежащимъ прі- 
уготовленіемъ, съ сокрушеннымъ сердцемъ, съ раскаяніемъ приступа
ютъ къ Божественнымъ симъ тайнамъ, бываютъ единаго съ Нимъ ду
ха, единаго тѣла и крови, бываютъ храмами Бога жива. Ибо Хрис
тосъ Самъ говоритъ: ядый Мою плоть, и піяй Мою кровь, во Мнѣ 
пребываетъ, и Азъ въ немъ (Іоан. 6, 56.). Понеже чаша благословенія, 
юже благословляемъ, общеніе крови Христовой есть: хлѣбъ, егоже ло
мимъ, общеніе тѣла Христова есть (1 Кор. 10, 16.). Притомъ Іисусъ 
Христосъ, не только временно соединяется, но и вѣчное обѣщаетъ съ 
таковыми соединеніе. Всякъ бо піяй кровь Ею, и ядый плоть, имать 
животъ вѣчный, получитъ спасеніе, безконечное блаженство, какъ 
Господь воскреситъ его въ послѣдній день.

Четвертый плодъ причащенія есть, что мы и со всѣми христіанами 
въ тѣснѣйшій входимъ союзъ, содѣлываемся членами единаго тѣла 
Христова, — не только что членами, но и единымъ тѣломъ. Яко бо 
единъ хлѣбъ, едино тѣло есмы мнози: поелику вси отъ единаго хлѣба 
причащаемся (2 Кор. 10, 17.) Христосъ бываетъ тогда Главою нашею; 
Онъ, утѣшался симъ нашимъ между собою согласіемъ, утѣшаетъ и насъ 
Своимъ къ намъ благоволеніемъ; Онъ, видя нашу къ Себѣ и къ ближ
нимъ лйбовь, любитъ пасъ, яко дѣтей Своихъ и обѣщается любить 
таковыхъ вѣчно.

Не распространяя слова о плодахъ причащенія, должно сказать, что 
сіи Божественныя тайны суть залогъ Христовой къ намъ любви, залогъ 
искупленія, примиренія съ Богомъ, прощенія грѣховъ, соединенія со 
Христомъ и со всѣмъ христіанствомъ, залогъ воскресенія нашихъ тѣлъ 
въ послѣдній день и вѣчнаго блаженства. Онѣ умножаютъ нашу лю
бовь къ Богу и ближнимъ, и Божію — къ намъ. Онѣ укрѣпляютъ на
шу вѣру и надежду, и утѣшаютъ противъ нашего недостоинства. Сло
вомъ, онѣ суть врачевства, пользующія насъ отъ всякихъ болѣзней ду
шевныхъ.

Достоитъ посему радоватися тѣмъ, которые пріобщилися сей духов
ной Трапезѣ; тѣ ж°, которыя еще не причастилися, должны стараться, 
чтобы быть участниками сего христіанскаго пира и отъ сего происхо
дящей радости.

Но какое чувствованіе при семъ имѣютъ тѣ, которые лишаютъ себя 
даровъ сихъ самопроизвольно, говоря: недостойны мы; и притомъ ни 
мало не стараются исправить свое недостоинство? Какъ не совѣстно 
имъ чуждаться того, чѣмъ воспоминаемъ смерть Христову, что устав
лено для искупленія, для отпущенія грѣховъ, для соединенія со Хри
стомъ и для умноженія любви Его къ намъ? Неужели они не хотятъ, 
чтобы кровію Его заглажены были грѣхи ихъ, чтобы чрезъ кровь Его 
имѣть примиреніе со Отцемъ, праведнымъ нашимъ Судіею, и чтобы
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кровію Сына Его получить вѣчное блаженство, спасеніе душѣ? Какъ, 
скажутъ, не хотѣть?—Ежели хотятъ, то для чего-же не пріобщаются 
оной? Ибо ядый плоть и піяй кровь Христову, той спасенъ будетъ. 
Безотвѣтны всѣ таиовые остаются нынѣ, и послѣ останутся.

Желательно, чтобы у насъ, христіане, вышло изъ обыкновенія уда
лять себя отъ святаго причащенія. Лучше, похвальнѣе и душеспаси- 
тельнѣе уклоняться отъ грѣховъ, стараться быть достойнѣе Святыхъ 
Таинъ, нежели за недостоинствомъ своимъ, и при томъ не стараясь 
поправить оное, уклоняться отъ пріобщенія. Первенствующіе христіане 
еженедѣльно собирались и творили вечерю для воспоминанія смерти 
Господа своего, для обновленія жизни своея и для засвидѣтельствованія 
своей въ Нему любви. Потщимся и мы, братіе, быть подражателями 
вѣрѣ ихъ, ревности и любви. Аминь.

Амвросій, архіепископъ Тверской1).

С л о в о
въ день Успенія Пресвятыя Богородицы.

О вѣчности.

Въ день сей празднственно воспоминаемъ мы успеніе Приснодѣвы 
Маріи. Смерть Ея нарицаемъ мы успеніемъ, не потому ли, что конецъ 
праведнаго на земли есть начало покоя его въ вѣчности, и смерт
ный одръ его есть вечернее ложе, на которое возлегаетъ онъ, да про
будится къ некончаемому утру безсмертія, гдѣ Солнце правды ни
когда для него не зайдетъ?

Такъ! л. б. блажени мертвги умирающій о Господѣ. Ей, глаголетъ 
Духъ, почіютъ отъ трудовъ своихъ (Апок. 14, 13.)! Они аще постиг
нутъ скончатися, въ покои будутъ (Прем. Сол. 4, 7).

Жизнь сія есть точію сумракъ утра великаго дня вѣчности, и земное 
бытіе наше первая ступень къ бытію безконечному! Сіе смертное, ко
торымъ облечены мы, должно облещися наконецъ въ безсмертное, и сіе 
тлѣнное, которымъ, такъ сказать, подавлены мы, должно облещися 
нетлѣніемъ (1 Кор. 15, 54).

Человѣкъ! ты безсмертенъ! обрати взоры свои горѣ, на небо,—тамъ 
твое отечество. Земля токмо странствованіе твое! Обыми, ежели можешь, 
объятіями ума твоего вѣчность,—тамо мѣсто селенія твоего! Время 
есть точію поприще шествія твоего во страну вѣчную. Красная міра

*) Прилож. № 22.
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не суть блаженство твое: они суть точію пріятные холмы въ пути жизни, 
на которыхъ яко утружденный путникъ земли, почивавши ты, да тѣмъ 
бодрственнѣе течешь въ мѣсто отечества твоего. Тернія жизниі—ими 
усѣянъ путь твой не для того, да уязвляютъ они точію стопы твои, 
но да напомнятъ тебѣ, что не на земли мѣсто покоя твоего.

Человѣкъ! ты вѣченъ! время летитъ, и на крылахъ своихъ уноситъ 
тебя противъ воли твоей къ дѣли бытія твоего— къ вѣчности. Годы, 
дни и часы, подобно быстрому потоку, текутъ непрестанно и увлека
ютъ тебя, яко великая рѣка, несущая въ океанъ на хребтѣ своемъ ко
рабль воскрыленный, въ бездну вѣчнаго моря.

Мы всѣ, л. б., предопредѣлены для вѣчности! Бросимъ же нѣсколько 
взоровъ на сію вѣчность, и помыслимъ, сколь утѣшительна она для 
мужа праведнаго, и сколь ужасна для беззаконнаго!

Вѣчность—слово непостижимое для ума ограниченнаго: точію умъ 
вѣчный можетъ объять все пространство ея! Я поставляю вѣки 
на вѣки, я слагаю тысящи и тысящи лѣтъ, л исчитаю времена и 
лѣта всего сотвореннаго подъ солнцемъ, и—все еще не вѣчность. Это 
неизмѣримое море, котораго предѣловъ не объемлетъ око смертное, 
это бездна, которую не проницаетъ взоръ сотворенный. Когда обет- 
шаетъ и свіется небо, яко риза; когда солнце померкнетъ, яко угль 
угасшій; когда звѣзды спадутъ сь небеси, яко листвіе съ древа; когда 
всѣ племена и языки падутъ подъ сѣкирою времени, какъ падаетъ сѣ
но подъ косою земледѣлателя; когда прейдетъ земля; когда время, ут
рудившись въ полетѣ своемъ, пристанетъ и падетъ предъ престоломъ 
Вѣчнаго, сотворшаго время: все сіе не составитъ и единыя капли въ 
необъемленномъ океанѣ вѣчности. Она есть начало безъ конца, прост
ранство безъ предѣловъ, время безъ времени, жизнь безъ смерти. Тамъ 
тысящи лѣтъ—день единъ, и день единъ—тысячи лѣтъ. Тамъ едино 
мгновеніе есть вѣчность, и вѣчность едино мгновеніе. Тамъ протекутъ 
вѣки; и она тожде будетъ, и лѣта ея не оскудѣютъ!

Такова вѣчность, л. б., и въ сіе-то необъемлемое море на рѣкѣ вре
мени скоротечнаго несемся мы! Такова вѣчность, и въ сію-то жизнь 
некончаемую течемъ мы путемъ жизни маловременныя! Такова вѣч
ность, и въ сію-то страну безсмертія вступаемъ мы вратами смерти!

О! врата торжественныя для сыновъ славы, въ которые входятъ они, 
да увѣнчаются вѣнцемъ славы безконечныя! Врата, ужасныя для сы
новъ отверженія, въ которыя внидутъ ови, да испіютъ до послѣдней 
капли всю чашу гнѣва небеснаго! Такъ, л. б., праведникъ входитъ въ 
нихъ, яко побѣдоносный воинъ, да торжествуетъ побѣды свои, да воз
ляжетъ на лонѣ покоя вѣчнаго по борьбѣ со врагами своими, съ міромъ 
прелюбодѣйнымъ, и грѣшнымъ, съ плотію, воюющею на душу, съ 
страстями, ратующими его весь день жизни, и плѣняющими его зако
номъ грѣховнымъ (Римл. 7, 23); беззаконный вступаетъ въ нихъ, яко
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повинный, опредѣленный на казнь, яко жертва, ведомая на заколеніе, 
яко врагъ Божій, готовый предстать предъ Судію раздраженнаго и не- 
умытнаго, яко рабъ, зовомый къ отчету Господа своего, и не могущій 
воздати ни единаго словесе о приставленіи домовнемъ.

Чтобъ возчуствовать, л. б., все торжество праведника, вступающаго 
во врата вѣчности, и ужасъ беззаконнаго, влекомаго рукою смерти въ 
страну осужденія его, остановимся на нѣсколько кратъ времени при 
смертной постели ихъ, и приложимъ слухъ нашъ къ послѣдней бесѣ
дѣ ихъ.

И такъ, я оставляю землю, сію 7юдоль странствованія моего, гово
ритъ праведникъ. Земная храмина тѣла потрясается, и готова къ раз
рушенію своему; тѣмъ скорѣй обновится вѣчная моя храмина на не- 
беси. Смерть при дверехъ; но я зпалъ, что и никогда не была она 
далѣе отъ меня. Я разлучаюсь съ міромъ и всѣми очаровательными 
прелестями его. АхъІ ежели я еще на поприщѣ жизни видѣлъ, что 
міръ есть суета суетъ (Еккл. 1, 2): то теперь еще яснѣе вижу, что 
міръ есть призракъ, мечта, сѣнь преходящая. Путь странствованія мо
его на земли совершенъ. Теперь-то путь терніемъ устланный прешелъ 
я. Время искушеній наконецъ миновалось; соблазны міра, сердцу моему 
поставляемые, уже для меня не существуютъ; вѣчная борьба съ страсть- 
ми и похотьми прекращается; преграды и средостѣніе между мною и 
небесами падаютъ; оковы плоти, тяготѣющія на мнѣ, низлагаются, и 
Плѣнъ, въ которомъ томился я, разрушенъ;—я иду въ свободу чадъ 
Божіихъ. Врата вѣчная отверзаются! вниди, душе, въ покой твой! 
Путь креста, который орошала ты толь часто слезами скорби, оглаша
ла воздыханіями страданія; путь креста, который повсюду для тебя 
усыпанъ былъ терніемъ; путь креста, на которомъ, глумились надъ 
тобою веселые сыны вѣка сего, наконецъ привелъ тебя во врата вѣч
ныя. Я оставляю землю, и пріемлю небо; я оставляю сочеловѣковъ, 
братій моихъ, и восхожу въ селенія Ангеловъ; я оставляю други моя 
на земли, и иду къ Другу всѣхъ человѣковъ, ко Іисусу моему; я ос
тавляю благая міра, которыя растворяли иногда чашу терпѣнія моего, 
да не ослабнутъ колѣна мои на поприщѣ жизни, и возношусь на вѣч
ное лоно Отца моего, да возлягу тамо со избранными Его; я оставляю 
привременныя утѣшенія, да насыщуся отъ тука дому Божія, и упіюся 
потокомъ сладости въ селеніи праведныхъ. Но вскую прискорбна еще, 
душа моя? вскую смущаешися? Такъ! ты трепещешь при взорѣ на па
денія твои; но ты ознаменована печатію святыни покаянія! Ты ужа- 
саешися при дверехъ Судіи правосуднаго, но ты искуплена кровію 
Іисуса твоего, ради которой Отецъ небесный вся намъ дарствуетъ. 
Ты унываешь, вступая въ мрачный путь смерти; но вѣра свѣтильникъ 
твой, съ которымъ прейдеши ты сѣнь смертную. Ахъ, уповай на Бога! 
Той, иже сына своею не пощадѣ тебе ради, како и не вся тебѣ дар-
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ствуетъ (Рим. 8, 32)? Той, Который рукописанія грѣховъ твоихъ на 
крестѣ поносномъ пригвоздивъ изгладилъ, како не покрыетъ тебя отъ 
всѣхъ стрѣлъ правосудія небеснаго крестомъ прославленнымъ.

Съ сими утѣшительными чувствіями мужъ добродѣтельный возле
гаетъ на одръ смертный, да снидетъ съ него въ страну вѣчную. Ве
ликій Боже! какимъ свѣтомъ озаряется лице умирающаго праведника 
и среди самыхъ мраковъ смертныхъ! Какимъ сладостнымъ чувствомъ 
упованія вѣчности наполняется душа, когда, по видимому, исчезаютъ 
для человѣка всѣ упованія жизни! Вѣра его пріемлетъ новую силу, а 
любовь новый пламень. Врата вѣчная, вопіетъ онъ, отверзитеся мнѣ! 
Свѣте незаходимый! излей на меня первые лучи вѣчности, да сокра
тятся сумраки жизни, въ которыхъ я зрѣлъ Тебя точію въ зерцалѣ и 
гаданіи (1 Кор. 13, 12), и я узрю Тебя лицемъ къ лицу (Тамъ же.). Гос
поди Іисусё! пріими духъ мой съ миромъ, да въ мирѣ усну и почію, 
яко Ты на упованіи вселилъ мя еси на земли. Нынѣ, нынѣ отпусти, 
Владыко, раба Твоего съ миромъ, яко зрятъ уже очи мои спасеніе 
Твое, еже еси уготовалъ предъ лицемъ всѣхъ людей Твоихъ, живу
щихъ на земли для Тебя, и съ миромъ и терпѣніемъ ожидающихъ 
исполненія непреложныхъ обѣтованій Твоихъ. Се образъ смерти 
праведника!

Но не тако, л. б., не тако исходятъ изъ сея страны живыхъ вси 
забывающій Бога. Обращено ли лице умирающаго грѣшника на міръ, 
въ которомъ мнѣлъ онъ воздвигнуть вѣчныя •храмины блаженства сво
его, на міръ, который любилъ онъ столь страстно, и безъ котораго 
обойтись онъ не могъ ни на крату времени? Ахъ! міръ исчезаетъ въ 
очахъ его, міръ бѣжитъ отъ смертнаго ложа его, міръ забываетъ его. 
Лукавый міръ, вопіетъ онъ, такъ для сего—то служилъ я тебѣ столь 
ревностно, угождалъ столь неутомимо, хотѣлъ нравиться столь охотно? 
Я лобызалъ оковы, возлагаемыя тобою на меня, я раздѣлялъ между 
тобою и небомъ душу мою, я жертвовалъ тебѣ моею совѣстію 
я любилъ тебя паче Бога; и ты оставляешь меня, да впаду въ раздра
женныя руцѣ Бога, котораго толико оскорблялъ я для тебя! Міръ не
благодарный, скоро— скоро забудешь ты меня, подобно домувла 
дыкѣ жестокосердому, питающему рабовъ своихъ во днѣхъ токмо крѣ
пости, да обогатится трудами ихъ и оставляющему ихъ среди ужасовъ 
глада, когда оскудѣваетъ крѣпость ихъ!—

Обращаетъ ли очи свои на сокровища свои, подъ которыми сидѣлъ не
дремлющимъ стражемъ во всю жизнь свою? Онъ видитъ, что надлежитъ 
разстаться съ ними. Ахъ бѣдное злато, въ которомъ полагалъ я блажен
ство мое!—говоритъ онъ. Не стоило ли ты мнѣ толикихъ трудовъ, толи" 
кихъ неправдъ, которыми отягчилъ я для тебя душу мою, толикихъ слезы 
которыя заставилъ я проливать тебе ради ближнихъ моихъ; толикихъ 
притѣсненій и насилій вдовицѣ и сиру; толикихъ разореній семействъ,
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которыхъ повергъ я дли тебя въ нищету, то играми неправедными, 
то судомъ законопреступнымъ, то злоупотребленіемъ власти, данной 
мнѣ точію для блага братій моихъ? Я былъ судія, и творилъ для тебя 
судъ безъ милости, безъ правды, судъ лицепріемный. Я былъ хранитель 
закона и самъ нарушалъ святыню закона, когда блистало ты въ очахъ 
моихъ. Я былъ вождь народа, да упасу люди Божія въ преподобіи и 
правдѣ; и самъ тебе ради подавалъ имъ примѣръ лихоимства, мзды за
конопреступныя; самъ научалъ поставленныхъ подъ рукою моею тво
рить неправду, да пріобрящу корысти. Время моего правленія было 
училище грабленій неправедныхъ, безпорядковъ неслыханныхъ, само
волія беззаконнаго!—Я былъ домувладыка, и для тебя, о злато, попу- 
щалъ я истаевати гладомъ домочадцевъ моихъ; я былъ отцемъ, и да 
сохраню тебя, оставилъ безъ воспитанія дѣтей моихъ. Такъ! все для 
тебя я сдѣлалъ, но грозный взоръ смерти научаетъ меня, что я сокро- 
виществовалъ, богатился, и не вѣмъ, кому собиралъ я. О проклятое 
злато! для тебя дѣлалъ я все, и—се теперь оставляю тебя, и не знаю, 
для кого? Можетъ быть для наслѣниковъ неблагодарныхъ, которые расто
чая тебя на прихоти, на столы богатые, на страсти студныя, посмѣва- 
тися будутъ бережливости моей среди веселій своихъ; можетъ быть 
чуждымъ, которыхъ и имя неизвѣстно мнѣ; можетъ быть врагамъ моимъ, 
которымъ бы и лепты единыя не оставилъ я. Такъ! я оставляю тебя въ 
горести оставляю; и чтожъ несу въ вѣчность? Совѣсть обремененную 
неправдами, душу отягченную проклятіями на земли, проклятіями, ко
торыхъ отголосокъ поразитъ меня и въ самой вѣчности, сердце прико
ванное къ тебѣ, которое противъ воли моей смерть отрываетъ отъ 
тебя. Несчасное злато! ты содѣлаешь всѣ несчастія мои въ вѣчности!

Обращаетъ онъ взоры свои на титла и преимущества свои?—Наконецъ 
титла мои, коими толико величался я, изглаждаются, говоритъ онъ, и 
отличія, коими гордился, сокрушаются о прагъ могилы моей. Наконецъ 
почести, для которыхъ перенесъ я столько трудовъ, претерпѣлъ столько 
непріятностей, сдѣлалъ столько подлостей, долженъ сложить я_ при 
гробѣ. Всѣ пышныя имена, которыми суетность украшаетъ меня, или 
лесть возвеличиваетъ, оставятъ меня при вратахъ вѣчности, и одно 
имя грѣшника послѣдуетъ за мною туда. Такъ! на гробѣ моемъ лас
кательство изсѣчетъ земныя отличія мои, но развѣ по симъ отличіямъ 
судимъ я буду въ вѣчности? Краснорѣчивая ложь обвіетъ вѣнцами 
похвалъ могилу мою, но развѣ уважутся похвалы сіи тамъ, гдѣ единая 
правда судить меня будетъ? Рука купленная златомъ, напишетъ имя 
мое въ бытіяхъ міра, но что земная память для меня, когда на небеси 
не написано будетъ имя мое въ книгѣ живота, и я запечатлѣнъ буду 
печатію отверженія? Ахъ! я имѣлъ въ жизни великое титло, титло 
сына Божія; но я изгладилъ его преступленіями, и охотнѣе носилъ титло 
грѣшника. Я облеченъ былъ въ знаменитое достоинство, въ достоинство
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христіанина; но я отвергъ его добровольно. Я ознаменованъ былъ зна
меніемъ обрученія жизни вѣчныя, знаменіемъ, превышающимъ всѣ от
личія суетнаго свѣта,- но я изгладилъ знаменіе сіе для призраковъ и 
мечты жизни грѣшныя. Иди же, ' грѣшная душа, неси предъ Іисуса, 
Судію твоего, сіи великія титла, изъ которыхъ содѣлала ты, вмѣсто 
знаменія спасенія, вину вѣчнаго осужденія твоего!

Онъ обращаегъ очи свои на плоть свою, которую толико ублажалъ 
и покоилъ?— О храмина бренная, вопіетъ онъ, которую я съ толикимъ 
трудомъ сохранялъ и подкрѣплялъ, ты обращаешься наконецъ въ прахъ 
свойі Столы пышные, яствы избранныя, вина благовонныя, все для 
тебя было уготовано. Я входилъ для сего въ долги неоплатные, я ра
зорялъ сира и пришельца, я отнималъ послѣднюю крупицу у безпо
мощнаго, я грабилъ, притѣснялъ, продавалъ совѣсть, толькобъ тебя 
питать и грѣть, нѣжить и пресыщать; и что я вижу? Скоро, скоро 
будешь ты трупомъ бездыханнымъ, пищею червей, горстію праха. Ахъ! 
бѣдная храмина! и для тебя-то я толико трудился? и для тебя-то я 
толико согрѣшалъ? и для тебя-то забывалъ я вѣчную мою храмину 
на небеси?—

Но сократимъ печальную картину сію, братіе, и посмотримъ точію 
на грѣшника, какъ онъ при послѣднемъ концѣ обращаетъ очи свои 
къ небу, на вѣчность.—Часъ наступаетъ, въ который оставлю я міръ 
и благая моя, да внидѵ въ страну вѣчную. Мраки сгущаются въ очахъ 
моихъ; хладная рука смерти уже осязаетъ меня, да введетъ въ путь 
мрачный, въ страну, мнѣ невѣдомую. Такъ! вѣра подавала мнѣ свѣ
тильникъ свой, да озаритъ онъ мнѣ страшные мраки гроба; я угасилъ 
невѣріемъ свѣтильникъ сей. Благодать простирала мнѣ десницу свою, 
да ведетъ меня въ селенія вѣчныя; я отвергся руки ея. Небесный 
Отецъ мой непрестанно простиралъ ко мнѣ объятія свои; я предпочелъ 
имъ объятія грѣха. Я иду въ страну вѣчную: о какъ ужасенъ путь 
мой! Тамъ Богъ? Онъ Судія мой раздраженный! Тамъ совѣсть? 
Она обличитель мой неподкупный! Тамъ пламень неугасимый, тамъ 
червь неусыпаемый, тамъ скрежетъ зубовъ непрестанный, тамъ тма 
непроницаемая? Ахъ! они достоянія грѣшниковъ! Онъ вѣщаетъ тако, 
и очи его остановляются, лице его покрывается мертвенною блѣдностію, 
черты обезображаются, уста печатлѣются молчаніемъ, и растерзанная 
душа вырывается изъ бреннаго тѣла, да впадетъ въ руцѣ Бога, мсти
теля беззаконій! Ахъ! гдѣ онъ? вопіютъ ближніе, окружающіе смерт
ное ложе его. Гдѣ онъ, л. б.? Онъ въ вѣчности; онъ на мѣстѣ осуж
денія своего; онъ тамъ, гдѣ участь его уже не измѣнится; гдѣ произ
несенный приговоръ правосудіемъ вѣчнымъ пребудетъ неизгладимъ во 
вѣки. Посему-то, л. б., святое слово вопіетъ: смерть грѣшниковъ люта 
(Псал. 33, 22); праведникъ же, аще постигнетъ скончатися, въ покои 
будетъ (Прем. Сол. 4, 7).
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Но предстоя ложу смертному мужа праведнаго и грѣшнаго, прене- 
семся за ними, сколько возможно, и въ самую вѣчность, въ которую 
путемъ смерти вступаютъ они. Тотъ, который содержитъ въ десницѣ 
своей ключи отъ вратъ вѣчности, вѣщаетъ намъ о умирающемъ пра
ведникѣ: бысть же умрети нищему, и несену быти ему Ангелы на лоно 
Авраамово (Лук. 16, 22). И такъ душа благочестивая, разрѣшаясь отъ 
тѣла смерти сея, отъ оковъ плѣненія и рабства плоти, и совлекая 
бренный покровъ свой, преносится на лоно Авраама, или паче на вѣч
ное лоно самого Господа, которому служила она! Тамъ осушаются слезы 
страданія ея, пролитыя на земли; тамъ воздыханія ея о продолженіи 
пришельствія ея въ мірѣ подлунномъ превращаются въ пѣсни сера- 
фимскія; тамъ радости неизглаголанныя; тамъ благія, ихже око не видгъ 
и ухо не слыша, и на сердце человѣку не взыдоша (1 Кор. 2, 9), уго
тованныя любящимъ Бога; тамъ веселія безъ печали, жизнь безъ 
смерти, свѣтъ безъ мраковъ, блаженство безъ оскорбленій; тамъ Богъ 
всяческая во всѣхъ. Тамъ смертные, облеченные славою и безсмертіемъ, 
питаются хлѣбомъ небеснымъ, и упиваются потокомъ сладости некон
чаемыя на вечери Агнца (Апок. 5, 6). Се вѣчность праведнаго!—

О коль противна участь грѣшнаго! Послушаемъ, какъ описуетъ ее 
Святое Слово. Вѣчный пламень, возженный правосудіемъ небеснымъ, 
объемлетъ его, и онъ вѣчно горитъ въ пламени семъ, и не сгараетъ. 
Жертва вѣчно пожирается огнемъ, и вѣчно возраждается изъ пепла 
своего, для сгоренія непрестаннаго. Слезы ліются изъ очей несчастна
го, и не угашаютъ пламени; воздыханія оглашаютъ вертепы мрака, и 
никто не внемлетъ воздыханіямъ болѣзни. Онъ тщетно ожидаетъ кон
ца мученій своихъ, ибо вѣчность есть мѣра мученій его. Вѣчныя ра
скаянія терзаютъ его, яко червіе неусыпаемое; но раскаянія поздны 
уже во адѣ. Вѣчныя грызенія совѣсти, яко зміи, уязвляютъ память 
его; но обращеніе, но исправленіе невозможно уже. Во адѣ кто испо- 
вѣстся Господеви (Псал. 6, 6)?—говоритъ Царь Пророкъ.

И такъ симъ-то кончилась жизнь моя скоротечная на земли, ска
жетъ себѣ душа осужденная! Ахъ жизнь прошедшая! Для того ли ты 
дана была мнѣ, дабы я погубилъ себя? Еще при прагѣ жизни тоя 
царствіе вѣчное было мнѣ предназначено; я отвергся его. Еще на за
рѣ жизни тоя озаренъ уже былъ я свѣтомъ Евангелія, да узрю нако
нецъ свѣтъ присносущный, немерцающій, на небеси; я ненавидѣлъ 
свѣтъ сей, яко дѣла моя лукава были. Еще отъ чрева матери моея за
печатлѣвъ я былъ печатію дара Духа Святаго, омытъ банею паки-бы- 
тія въ духѣ и глаголѣ, да буду жертва чиста Господеви; я изгладилъ 
печать сію, да запечатлѣю себя печатію звѣря, иже изъ бездны сея 
(Апок. 11, 7), въ которой стражду я. Чаша милосердія небеснаго, рас
творенная кровію Агнца заколенаю отъ сложенія міра (Апок. 13, 8), 
кровію освящающею, спасающею, дарующею животъ вѣчный, во всю
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жизнь была предо мною; и я ялъ и пхглъ изъ нея точію судъ себѣ 
(1 Кор. 11, 29), а не животъ вѣчный, не разсуждая тѣла и крове 
Господни. Служитель слова Господня съ свѣтильникомъ вѣры въ ру
кахъ, съ мечемъ слова во устахъ, возвѣщалъ мнѣ путь спасенія; я 
затыкалъ отъ него уши свои, я бѣжалъ изъ храма Господня, гдѣ про
повѣдуетъ онъ, да не услышу гласа его, или когда благопристойность 
общежитія приводила меня въ храмъ Божій, я стоялъ отъ него сколь 
возможно далѣе, да не проникнетъ глаголъ его въ душу мою. Онъ 
обличалъ, да исправитъ меня; а я мнилъ, что онъ поноситъ меня! Онъ 
вѣщалъ мнѣ глаголы живота; а я безумный, полагалъ, что ищетъ 
онъ погубить меня. Онъ воздыхая искалъ спасенія моего; а я вообра
жалъ, что совращая меня съ пути пороковъ моихъ, совращаетъ меня 
съ пути блаженства моего. Объятія Отча во вся дни отверсты были 
для меня, и гласъ Его непрестанно вопіялъ въ совѣсти моей: пріиди и 
истяжемся, и аще грѣси твои будутъ яко багряное, яко снѣгъ убѣлю: 
аще же будутъ яко червленое, яко волну убѣлю (Иса. 1, 18). Я убѣ
галъ объятій любви вѣчныя, не слушалъ нѣжнаго гласа Родитель
скаго! Такъ расточены дары благодати, и се стражду во пламени семъ 
(Лук. 16, 24)! Я имѣлъ умъ острый, да уразумѣю, елика суть пра
ведна, елика пречиста, елика прелюбезна, аще кая добродѣтель, и аще 
кая похвала (Фил. 4, 8). На что употребилъ я умъ мой? На хитрости 
сатанинскія, на сонлетеніе сѣтей коварства, да увязнетъ въ нихъ нога 
брата моего; на кощунства очаровательныя, да соблазню, аще воз
можно, и избранныя; на происки въ судахъ, еже уловити праведнаго, 
и оправдати грѣшника! Я имѣлъ сердце чувствительное, да возлюблю 
Бога моего паче всею, и брата моего, яко самъ себе. На что посвятилъ 
я его? Я содѣлалъ изъ него вертепъ страстей порочныхъ! Такъ погу
блены дары природы, и се стражду во пламени семъ! Я имѣлъ бо
гатства многа въ рукахъ моихъ: о! какъ легко могъ бы я искупить 
ими сокровища на небеси, идѣже ни червь ни тля тлитъ, ни татіе 
подкопываютъ, ни крадутъ (Мѳ. 8, 20). Но я прожилъ ихъ съ яд- 
цами и винопійцами, въ забавахъ пагубныхъ, въ играхъ безполезныхъ, 
въ веселіяхъ шумныхъ, въ страстяхъ законопреступныхъ! Я стоялъ на 
высотѣ честей, и колико болѣе возвышался, толико глубочае изрывалъ 
для себя пропасть, въ которую наконецъ повергся я. На верху счастія, 
власти, могущества, былъ я кровожадный истуканъ, пожирающій жер
твы, падавшія предо мною, и упоенный потомъ и кровію ихъ. Такъ 
погублены дары счастія, и се стражду во пламени семъ! Ахъ! когда 
кончатся страданія сіи? Никогда, никогдаі Удовольствія вмѣстѣ съ 
жизнію пролетѣли, какъ молнія, и се вѣчная туча мрака покрываетъ 
меня! Житейская сладость была капля меда во устахъ моихъ, и се 
вѣчная горечь страданій снѣдаетъ меня навсегда, навсегда!—О вѣч
ность! о душа!



Л. Б., слово мое изнемогаетъ подъ тяжестію ужасовъ грѣшника въ 
странѣ отверженія его, и взоры мои утомляются отъ страданій его. 
Я не могу болѣе вѣщать вамъ о несчастіяхъ его; а точію скажу, что 
страшусь за васъ, да не постигнетъ и васъ участь его, ежели смерть 
обрящетъ васъ на путяхъ его. Не льстите себе вси забывающій Бога: 
Богъ поругаемъ не бываетъ (Гал. 6, 7). Аще не покаетеся, вы та- 
кожде погибнете (Лук. 13, 5). Аминь.

Слово
въ день иконы Владимірскія Пресвятыя Богородицы.

Марѳа же молвяше о мнозѣ службгь, ставши 
же рече: Господи, небрежеши ли, яко сестра 
моя едину мяостави служити (Лук. 10, 40)?

Сіе Марѳино: Господи небрежеши ли, сколь часто и мы повторяемъ 
ко Господу? Къ кому паче прибѣгнемъ мы въ день нуждъ и скорбей 
нашихъ, какъ не къ Тому, Который единъ есть помощникъ въ скорбѣть, 
обрѣтающихъ насъ зѣло (Псал. 45, 2)? Сочеловѣки наши большею 
частію скупы на помощь намъ. Сколь дорого продаютъ они благодѣянія 
свои! Ласковое слово, добрый совѣтъ, нужную услугу, все сіе должны 
мы искуповать у нихъ дорогою цѣною. Господь великодаровитъ. Онъ 
благъ есть всѣмъ призывающимъ Его, всѣмъ призывающимъ во истинѣ 
(85, 5). Сочеловѣки наши слабы, подобно намъ. Они сами требуютъ 
помощи и съ повелительнымъ жезломъ и съ посохомъ бѣднаго. Такъ! 
нѣсколько веселыхъ дней, нѣсколько удовольствій, нѣсколько отличій 
они могутъ дать намъ, когда сила и власть въ рукахъ ихъ. Но какой 
владыка міра дастъ намъ спокойное сердце, незазорную совѣсть, тотъ 
миръ Божій, превосходяй всякъ умъ, который составляетъ блаженство 
наше на земли, составитъ блаженство наше и въ вѣчности? Нѣтъ, 
братіе, не ищите сего у человѣкъ. Они сами имѣютъ въ* семъ нужду. 
Сіе даруетъ только Тотъ, отъ котораго исходитъ всяко даяніе благо, и 
всякъ даръ совершенъ,— Отецъ свѣта, и Богъ всякія утѣхи. (Іак. 1, 17).

Блаженъ убо человѣкъ, иже не надѣется на сыны человѣческія, но 
полагаетъ Бога помощника себѣ. Сколь пріятное представляетъ онъ 
зрѣлище небу и землѣ, когда сыновнее сердце его срѣтается съ благо
дѣяніями Божіими, или когда нужды свои открываетъ онъ Тому, Ко
торый не забудетъ ' насъ и тогда, аще бы матеръ забыла отроча свое 
(Иса. 49, 15).

Но что слышу я? Мы часто, говорятъ, возводимъ очи наши горѣ, 
отнюдуже исходитъ помощь напіа, и не видимъ помощи, простираемъ 
руки наши къ Сотворившему небо и землю, и ни чего не пріемлемъ;
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возносимъ молитвенный гласъ, и гласъ нашъ не входитъ во ужи Его.
Такъ оглашаемъ мы пути Провидѣнія роптаніями, когда не испол

няются во благихъ желанія наши! Остановимся на семъ, братіе и раз
смотримъ, почему не исполняются большею частію на земли желанія 
наши, и кто тому причиною.

Человѣкъ неутомимо ищетъ на земли счастія отъ утра своей жизни 
до вечера. Сколь ни различны желанія наши, но всѣ они сливаются, 
такъ сказать, во едино желаніе быть счастливымъ. И ктожъ болѣе 
противорѣчитъ себѣ относительно сему желанію, какъ не самъ чело
вѣкъ? Онъ одною рукою зиждетъ храмину земнаго счастія, другою 
разрушаетъ оную; одну простираетъ, дабы принимать благословенія 
жизни; другою отвергаетъ оныя. Если посмотримъ на желанія и 
дѣла наши, то не можемъ не удивляться, какъ противорѣчимъ мы 
сами себѣ.

Относительно тѣла желаемъ мы здравія, крѣпости силъ, жизни про
должительной. Желаніе естественное. Но какія средства употребляемъ 
мы для сего? Обыкновенно самыя худшія. Мы желаемъ наслаждаться 
здравіемъ, и непрестанно сами разрушаемъ оное или излишествами, 
или бурными страстями. На болѣзненномъ одрѣ ничего не щадимъ мы, 
чтобы возвратить потерю здравія, и воставъ съ него, ничего не ща
димъ, дабы паки повергнуться на него. Врачъ пожимаетъ плечами, а 
вѣрный другъ воздыхаетъ, какъ добровольно невоздержный призы
ваетъ къ себѣ болѣзни и преждевременную смерть, а онъ восхищается, 
убивая себя преждевременно; и между тѣмъ желаетъ, чтобъ тѣло его 
было стольже здраво, какъ и того, который ведетъ жизнь воздержную. 
Гдѣжъ будутъ вѣчные законы Творца, Который все устроилъ числомъ, 
мѣрою, вѣсомъ? Ни одно излишество не остается безъ слѣдствій па
губныхъ. Часто повторяемыя удовольствія превращаются въ пресыще
ніе, и притупляютъ чувствіе, а излишество въ оныхъ оканчивается бо
лѣзнію. Не съ полумертвымъ ли лицемъ видятъ восходящее солнце 
сыны веселія, послѣ удовольствій продолжавшихся отъ вечера до утра? 
Кратко, взирая на многихъ изъ насъ, можно сказать, что они ненави
дятъ жизнь, и сокращаютъ оную всѣми возможными средствами.

Сколь ни много противорѣчитъ себѣ человѣкъ относительно своего 
тѣла; но не менѣе противорѣчитъ онъ въ отношеніи къ душѣ своей. 
Беѣ, даже самые грѣшники, желаютъ имѣть духъ спокойный, сердце 
довольное, совѣсть неукоризненную, и добровольно лишаютъ себя сихъ 
неоцѣненныхъ сокровищъ. Радостей, удовольствія, спокойствія на цѣ
лую жизнь желаютъ они, радостей и блаженства и въ самой вѣчности, 
прибавляетъ къ сему сердце ихъ, ни чѣмъ на земли неудовлетво
ряемое,—только ищутъ ихъ не на пути вѣры и добродѣтели.

Гдѣжъ они ищутъ ихъ? Тамъ, гдѣ не обитаютъ они, тамъ, гдѣ об
рѣсти ихъ не можно. Большая часть изъ насъ желаютъ утолить жажду
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сію изъ чаши страстей, а не изъ чистыхъ источниковъ заповѣдей 
Господнихъ, и чудно ли, что никогда не удовлетворяютъ жажду сію? 
Большая часть мнятъ собрать ихъ съ запрещеннаго древа грѣха, и 
чудно ли, что вмѣсто сладкихъ плодовъ срываютъ съ него пагубу? 
Такъ! грѣшникъ витаетъ иногда подъ сѣнію его, и мнитъ, что онъ 
обрѣлъ уже блаженство на земли. Не блаженство то, бр., но сонъ па
губный, мечты скоро проходящія! О человѣкъ! истинное спокойствіе 
произращаетъ только добродѣтель, вѣрою споснѣшествуемая. Она только 
имѣетъ обѣтованія живота настоящаго и грядущаго. Кто находилъ 
когда блаженство внѣ ея? Столы пышные, яствы избранныя, чертоги 
великолѣпные, веселія шумныя, какія бѣдныя средства въ достиженію 
его! Не часто ли самые чертоги оглашаются воздыханіями? Не часто 
ли слѣды страданія орошаютъ лучи собраннаго злата? Не часто ли 
на лонѣ изобилія и довольства возлежатъ скука и неудовольствія? 
Не часто ли скорби восходятъ даже до престоловъ владыкъ земныхъ, 
и вѣнцы украшающіе ихъ исполнены бываютъ терніемъ? О вы й 
счастливые міра, забывающіе въ счастіи Бога! Не вы ли поставляетесь 
отъ Бога, какъ бы во свидѣтельство непреложныя истины, что нѣтъ 
на земли мира нечестивому? '

О человѣкъ! предзри Господа предъ собою выну, и тогда сердце 
твое не подвижется во вѣкъ. Да сопутствуетъ тебѣ во всѣхъ путяхъ 
жизни совѣсть нрукоризненная; тогда источникъ удовольствій чистыхъ 
будешь ты носить внутрь себя. Ибо царствіе Божіе, и потому и бла
женство наше внутрь насъ есть. Съ нею Павелъ счастливъ былъ во 
узахъ' своихъ, радовался во страданіяхъ своихъ. Безъ нея Саулъ не 
находилъ покоя и на царскомъ престолѣ своемъ.

Благословеній жизни равно желаемъ мы, и сколь рѣдко познаемъ и 
цѣну и источникъ ихъ? Мы ищемъ ихъ и у кого? У людей, которые 
сами ищутъ ихъ отъ другихъ. Мы ожидаемъ ихъ, и гдѣ? На земли 
сей, которая осуждена произращать намъ терніе и волчцы. Мы же
лаемъ радостей безъ печалей, на сей земли, на которой самые радости 
сопутствуютъ скорби, самая чаша забавъ растворяется горестію, самыя 
удовольствія раждаютъ неудовольствія. Но противорѣчія наши прог 
стираются далѣе. Люди часто желаютъ соединять такія вещи, кои 
никогда вмѣстѣ быть не могутъ. Такъ, сколь часто желаютъ быть 
уважаемыми, и не хотятъ сдѣлать себя достойными уваженія, расто
чительными, и вмѣстѣ богатыми, бѣгаютъ за блестящими призраками, 
за мечтами, и завидуютъ, что другіе наслаждаются благами истинными; 
приносятъ все въ жертву скоропреходящему удовольствію, и ропщутъ, 
что не имѣютъ истинныхъ радостей,— хотятъ пожинать, идѣже не 
сѣяли, радоваться, отнюдуже отбѣже радость, наслаждаться, гдѣ сѣяли 
одни скорби. Но не льстите себѣ, говоритъ святое Слово, Богъ пору
гаемъ не бываетъ, еже бо сѣетъ человѣкъ, тожде и пожнетъ. Дѣла
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наши суть сѣмена. Они произращаютъ намъ или благословленіл жизни, 
или—скорби неизбѣжныя.

Не менѣе противорѣчимъ мы въ желаніяхъ нашихъ относительно къ 
ближнимъ нашимъ. Кто не пожелаетъ изъ насъ любви, почтенія, услугъ 
отъ нихъ? И сколь часто поступаемъ мы такъ, какъ бы желали про
тивнаго? Мы жалуемся на недостатокъ друзей, и не видимъ, что часто 
не достаетъ въ насъ качествъ благороднаго друга. Мы ропщемъ часто) 
что свѣтъ не имѣетъ человѣколюбія, и не всматриваемся въ собствен
ное сердце, питаетъ ли оно сію добродѣтель. Люди не любятъ меня; 
удивительно ли, если самъ ты не любишь ихъ? Люди не хотятъ ока
зать мнѣ услугъ, помощи; и чудно ли, если и самъ отказываешь имъ 
въ семъ? Ахъ! какъ проста тайна заслужить любовь людей! Люби дру
гихъ такъ, какъ желаешь, чтобы тебя любили, желай болѣе служить 
другимъ, нежели принимать отъ нихъ услуги, хвали другихъ, вмѣсто 
того, чтобы злословить ихъ; переноси недостатки другихъ, вмѣсто того, 
чтобъ выставлять ихъ на зрѣлище свѣта; имѣй въ самомъ дѣлѣ доб
рыя качества, а не одну личину, покажи себя со всѣхъ сторонъ, что 
любовь управляетъ твоимъ сердцемъ, что совѣсть есть мѣрило всѣхъ 
дѣлъ твоихъ, что не страсть, не корысть, не алчность управляетъ 
твоими дѣлами, но любовь непритворная, желаніе быть полезнымъ бра
тіи твоей: тогда не будешь ты имѣть недостатка въ любви.

Бея, елика хощете, да творятъ вамъ человѣцы, и вы творите имъ 
такожде (Мѳ. 7, 12). Вотъ средство уловить сердца и водворить 
въ нихъ любовь. Надобно содѣлаться полезнымъ для другихъ, чтобы 
быть почтеннымъ во мнѣніи ихъ. Надобно возбудить въ сердцахъ лю
дей истинное участіе къ дѣламъ нашимъ, если желаемъ заслужить лю
бовь ихъ. Наши таланты, наши преимущества, наши титла, наше бо
гатство, раждаютъ одну зависть въ сердцахъ людей, когда не споспѣ
шествуютъ они счастію ихъ. Слабый пресмыкается предъ стопами 
сильнаго; но внутренно клянетъ гордыню его. Ласкательство воску
ряетъ ѳиміамъ свой предъ великими міра, но въ душѣ ненавидитъ 
ихъ, если видитъ въ нихъ токмо бездушныхъ истукановъ. Сыны сча
стія! не полагайтесь на тѣ похвалы, кои расточаютъ предъ вами 
льстецы наемные, если ничего не имѣете вы, кромѣ наружнаго блеска, 
который, подобно нощнымъ огнямъ, освѣщаетъ токмо мѣсто, на коемъ 
стоите вы, а не согрѣваетъ никого, подобно благотворному солнцу. 
Вамъ поклоняются, когда видятъ въ рукахъ вашихъ силу и власть; 
васъ ласкаютъ, когда раздѣляютъ съ вами богатую трапезу вашу; васъ 
чествуютъ, когда видятъ славу и богатство въ дому вашемъ; но не 
мните, что жертвы сіи приносятся вамъ; они воскуряются вашему сча
стію, вашему богатству, вашему злату.

Истинная любовь и уваженіе есть неотъемлемая часть единой добро
дѣтели. Человѣкъ будь добродѣтеленъ, и тогда будешь почтенъ, и
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безъ злата, и безъ счастія. Ты поставленъ во главу людей? Да будетъ 
власть твоя прибѣжище притѣсненному, твердый щитъ беззащитному, 
да возсіяетъ, яко свѣтъ правда твоя, и любовь, яко полудне: тогда 
благословленіе людей изліется на главу твою. Посажденъ ты при ногу 
закона, судити людемъ въ правду? Да вострепещетъ предъ тобой не
правда, устрашится порокъ, а невинность идетъ къ тебѣ, яко отдоен
ное къ матери своей: тогда любовь будетъ сопутствовать тебѣ во всѣхъ 
путяхъ твоихъ. Ты призванъ къ жизни мирной? Исходи на дѣла 
твои, воздая емуже урокъ, урокъ, емуже дань, дань, и емуже честь, 
честь: тогда будешь ты почтенъ и безъ наружныхъ почестей. Кратко, 
дѣлай то для другихъ, чего отъ другихъ требуешь: тогда жалобы 
твои на недостатокъ любви другихъ обратятся для тебя во благосло
венія ихъ. Но кто бы ты ни былъ, не ожидай того отъ другихъ, чего 
ты для нихъ дѣлать не хощешь. Аще хощете, да творятъ вамъ чело- 
вѣцы, и вы творите имъ такожде.

Наконецъ болѣе всего противорѣчитъ себѣ человѣкъ относительно 
къ Дворцу своему. Кто не желаетъ имѣть въ немъ благаго Отца? и 
ктожъ приноситъ предъ Него сыновнее сердце? Кто не желаетъ, чтобы 
Живый на небеси удивилъ на немъ милости и щедроты свои? и кто 
не влагаетъ стрѣлъ гнѣва въ ложницу Его? Кто не проситъ Его, да 
исполнитъ Онъ во благихъ желанія Его? и кто исполняетъ волю Его? 
Сколь превратно сердце человѣческое въ хожденіи предъ Богомъ I Оно 
не можетъ не признать Его Господомъ своимъ, и безбоязненно слу
житъ богамъ чуждымъ, страстямъ и склонностямъ своимъ. Воскуряетъ 
Ему ѳиміамъ, и вмѣстѣ приноситъ кадило пороку. Въ лишеніи помо- 
щей человѣческихъ утреннюетъ къ Нему, а въ довольствѣ и изобиліи 
забываетъ Его!

Таково обращеніе наше ко Господу; и чудно ли, что Онъ часто от
вращаетъ отъ насъ лице свое? Такъ просимъ мы отъ Него благосло
веній жизни, просимъ и не пріемлемъ, зане, говоритъ Писаніе, злѣ 
просимъ. Отецъ небесный вѣсть и прежде прошеній нашихъ, ихъ же 
требуемъ, и десница Его готова изливать на насъ щедроты свои; но 
Онъ даруетъ, а не расточаетъ милости свои, ущедряетъ, но только 
тѣхъ, кои сыновними объятіями пріемлютъ щедроты Его; милуетъ отъ 
рода въ родъ, но только боящихся Его и хранящихъ заповѣди Его. 
Онъ повелѣваетъ искать прежде всего царствія и правды его, и все 
земное приложится къ тому.

Приложится? Но что, ежели и не приложится оно? Тѣло мое не 
одѣто богато, я не обитаю въ чертогахъ пышныхъ, титла мои незна
мениты: какія малости все сіе для того, который имѣетъ лучшія упо
ванія? Христіанинъ! коль важнѣйшіе предметы занимать тебя дол
женствуютъ! Въ тебѣ безсмертная душа, "предъ тобою вѣчность со 
всѣми сокровищами ея. Коль низко для безсмертнаго человѣка, когда
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можетъ онъ сказать: злато мое богатство, вся земля моя, и не можетъ 
приложить къ тому: Богъ мой, вѣчность моя, небо—достояніе мое! 
Какая польза человѣку, аще пріобрящетъ міръ весь, и отщемитъ душу 
свою, или что дастъ человѣкъ измѣну на душу свою (Мѳ. 16, 25)?

Отче Небесный, если можемъ мы простирать къ Тебѣ гласъ свой, 
яко дѣти ко Отцу, и изливать желанія свои, мы умоляемъ Тебя пред- 
стательствомъ празднуемыя нынѣ Приснодѣвы Маріи, даждь намъ еди
ное на потребу; даждь намъ царствіе Твое и правду Твою. Тогда 
престанутъ всѣ противорѣчія нашего сердца, тогда душа наша, бро
саемая яко ладія въ бурномъ морѣ, въ бурѣ желаній нашихъ, оста
новится въ Тебѣ, яко пристанищѣ необуреваемомъ, или обрѣтши въ 
Тебѣ сокровище свое, обрящемъ покой душамъ нашимъ. Аминь.

Слово
въ день иконы Грузинскія Пресвятыя Богородицы.

Се бо отнынѣ ублажатъ мя вси роди Лук. гл. 1, ст. 48.

Такъ вѣщала Богоизбранная Отроковица, чувствуя величіе свое, ко
торое сотворилъ Ей Сильный, предопредѣливъ Ей быть матерію Сына, 
рожденнаго прежде вѣкъ въ нѣдрѣ Отчи! Обрѣтъ благодать у Бога, 
не сомнѣвается Она, что обрящетъ благодать и у человѣкъ. Се отнынѣ, 
вѣщаетъ Она, ублажатъ М я вси роди.

И не зримъ ли мы и нынѣ событіе глаголаннаго Ею, братіе? Гдѣ есть 
языкъ отъ востокъ солнца до западъ, въ коемъ бы не было благослов
лено имя Ея? Гдѣ страна, въ которой бы не ублажалась память Ея? 
Настоящее торжество наше что есть, какъ не исповѣданіе наше, что 
ублажатъ Ее вси роди? Не обитаетъ она уже на земли, но мы благо
говѣемъ и къ единому пречистому лику Ея. Небеса уже пріяли Ее въ 
объятія своя, но земля и по нынѣ не престаетъ вѣщать всѣ хвалы Ея. 
И величественные мраморы, сіи памятники гордости и суеты, сокру
шаются рукою времени, яко сосуды скудельные; и пышныя титла, сіи 
знаменія яко тѣнь преходящаго величія, изглаждаются лезвеемъ косы 
смертоносныя; и великіе міра, сіи скороприходящія тѣни, мелькаютъ, 
такъ сказать, на земли, и исчезаютъ яко огнц воздушные. Едино ве
личіе, которое даруетъ Богъ возлюблыпимъ Его, преходитъ отъ рода 
въ родъ, отъ вѣка въ вѣкъ, отъ страны въ страну, и не прейдетъ, 
дондеже не прейдутъ небо и земля. Посему то преблагословенная Дѣва 
не усумнилась рещи: се отнынѣ ублажатъ мя вси роди.

Но не тако ли можетъ рещи о себѣ и всякая душа благочестивая? 
Благодать у Бога и благословеніе у человѣкъ есть неотъемлемая часть 
ея. Порокъ, сколько бы ни былъ счастливъ, не можетъ льститься симъ.

47
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Пусть ненавидятъ, только бы боялись, скажетъ онъ и можетъ такъ ска
зать тогда, когда сила въ рукахъ его, когда все преклоняется и пол
заетъ предъ нимъ во прахѣ, когда сиръ и вдовица стенаютъ подъ же
лѣзнымъ жезломъ его; но не можетъ, отнюдь не можетъ обѣщать себѣ 
благословенія людей. Можно заставить другихъ трепетать, но не можно 
привязать къ себѣ узами любви сердце, когда дѣянія наши не будутъ 
запечатлѣны • печатію добродѣтели. Можно иринудить руки повергать 
ложный ѳиміамъ на жертвенникъ самоугодія; но не можно исторгнуть 
ни единаго молитвеннаго вздоха, ни единой благодарной слезы, когда 
дѣла наши не имѣютъ своею цѣлію блага ближнихъ нашихъ. Можно 
вынудить похвалы поддѣльныя; но когда похвалы сіи происходятъ не 
отъ души признательной, не отъ сердца благодарнаго, онѣ будутъ мѣдь 
звенящая, или кимвалъ бряцаяй. Для сего, чтобы рещи подобно пре
благословенной Дѣвѣ: се отнынѣ ублажатъ мя вси роди, надлежитъ быть 
увѣрену въ правотѣ дѣяній, въ чистотѣ намѣреній, въ пользѣ, которую 
ближніе наши получаютъ отъ дѣлъ нашихъ: надлежитъ быть человѣ
комъ прямодушнымъ, честнымъ, добродѣтельнымъ. Слава и честь и 
миръ всякому дѣлающему благое (Рим. 2, 10), говоритъ святое слово. 
Свѣтъ какѣ бы ни былъ несправедливъ, не можетъ однакожъ оказать 
въ почтеніи добродѣтели чистой, безкорыстной. Напрасно говорятъ, что 
она и на земли не воспріемлетъ мзды своей; истинная слава и честь 
суть неотъемлемыя достоянія добродѣтели, а блаженство вѣчное вѣ
нецъ ея. Вникнемъ въ сію истину подробнѣе.

Нѣтъ ничего достойнѣе уваженія нашего, какъ истинная добродѣ
тель. Воззримъ на мужа, коего сердце движется по гласу совѣсти, а 
совѣсть управляется повиновеніемъ закону Божію. Въ очахъ его сіяетъ 
благость; уста запечатлѣны молчаніемъ мудрымъ, но отверзаются на 
словеса благія, на совѣты полезные, и вѣщаютъ вся, елика суть истин
на, елика честна, елика праведна, елика пречиста, елика прелюбезна, 
елика доброхвальна (Фил. 4, 8.); ланиты украшены стыденіемъ, руки 
умыты въ неповинности; въ дѣлахъ печатлѣется сердце, исполненное 
любви и доброхотства къ ближнимъ своимъ. Не онъ ли тотъ ангелъ 
мирный, къ коему невольно благоговѣетъ душа, и уста непринужденно 
приносятъ дань похвалъ нелестныхъ? Послѣдуемъ за нимъ по всѣмъ 
явленіямъ жизни. Вознесенъ онъ превыше другихъ и возсѣдитъ со 
князи людей? Онъ взираетъ съ высоты своея на сущихъ подъ рукою 
его, яко отецъ на дѣтей своихъ, онъ призираетъ на нища и убога', 
онъ чувствуетъ, что ему оставленъ есть нищій (Цсал. 9, 29— 35), что 
сиру онъ есть помощникъ. Избавить слабаго отъ десницы сильнаго, за
щитить невинность притѣсненную, творити судъ и милость, быть 
всѣмъ вся, да вся пріобрящетъ (1 Кор. 9, 22); се! долгъ, се! честь, се! 
слава его. Почему великъ онъ? Но величіе свое поставляетъ не въ 
пустыхъ титлахъ, не въ блескѣ ослѣпляющемъ очи, не во множествѣ
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поклонниковъ лестныхъ; но въ благѣ, кое дѣла его уготовляютъ ближ
нимъ его. Осыпанъ дарами счастія? Онъ дѣлаетъ изъ нихъ наилучшее 
употребленіе. Онъ преломляетъ хлѣбъ свой съ убогими; отверзаетъ 
щедродаровитую десницу, и все окрестъ его исполняется благостію; 
весь день милуетъ и взаимъ даетъ. Почему ©тереть слезы несчастнаго, 
поддержать неповинное убожество, подкрѣпить отъ избытковъ своихъ 
безпомощную скудость, считаетъ онъ большимъ удовольствіемъ, неже
ли трапезы богатыя, за которыми возсѣдитъ пресыщенная расточитель
ность, нежели игры шумныя, коими убиваетъ время разсѣяніе без
печное, нежели зрѣлища соблазнительныя, въ которыхъ праздность на
ходитъ утѣху свою. Поставленъ въ низкомъ состояніи? Онъ смиряетъ 
себя подъ крѣпкую руку Божію. Мирная обитель его не оглашается 
роптаніями. Для него нѣтъ низкаго состоянія, кромѣ порока. Почему 
зависть, яко змія, не грызетъ его сердца при взорѣ на счастіе брата 
его, стоны его не проливаются, миръ грѣшниковъ зря; и пронырства, 
и подлости, и средствъ непозволенныхъ не полагаетъ онъ путемъ къ 
своему возвышенію. Онъ смиренъ, но не изъ подлости; кротокъ, но не 
изъ страха къ сильному; стяжателенъ, но правдою и трудомъ. Онъ 
судія? Лихва и мзда неправедна удалены отъ него. Онъ судитъ не на 
лица зря, но праведный судъ судитъ. Законъ,—се правило дѣлъ его! 
Исполненіе воли Монаршей,—се цѣль суда его! Незазорная совѣсть,— 
се стражъ судилища его! Почему не злато, не корысть, но единая правда 
водитъ перомъ его; не лицепріятіе, но истина преклоняетъ вѣсы пра- 
восудіц на страну правды и невинности. Онъ гражданинъ мирный? Тогда 
исполняетъ онъ дѣла званія своего не точію за страхъ, ном за совѣсть 
(Римл. 13, 5). Почему въ обществѣ онъ есть подданный вѣрный, на
чальникъ попечительный, отецъ чадолюбивый, сынъ почтительный, до
мовладыка нелѣнивый, рабъ усердный. Се мужъ, коего благословляетъ 
небо, и предъ коимъ не могутъ не благоговѣть сердца на земли! Се хрис
тіанинъ истинный!

Такъ образовано сердце наше, братіе, что оно не можетъ отказать 
въ любви, въ благоговѣніи, въ почтеніи нелестномъ—добродѣтели чис
той. Ласкательство разсыпаетъ иногда цвѣты свои передъ порочными, 
однакожъ никогда не прославляетъ порока. Слабый ползаетъ и пресмы
кается предъ сильнымъ, но внутренно ропщетъ на высокомѣріе и гну
шается пороками его. Неправда покупаетъ судъ у лихоимства, но въ 
сердцѣ проклинаетъ руку, продающую правду. Есть истина въ сердцѣ 
человѣческомъ, которая противъ воли нашей заставляетъ насъ гну
шаться неправды, и когда принужденныя уста расточаютъ предъ нею 
похвалы и удивленіе; то сердце стыдится внутренно похвалъ, лестію 
соплетаемыхъ. Есть совѣсть, которая отдаетъ достойную справедливость 
добродѣтели—и тогда, когда гонятъ ее, и рекутъ о ней всякъ золъ гла- 
г&лъ (Мо. 5, 11). Самые грѣшники уважаютъ ее. Ибо почто ищутъ они
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ее въ другихъ, не имѣя сами? Почто напримѣръ въ судіи желаютъ пра
восудія нелицепріятнаго, въ домочадцахъ своихъ повиновенія неприт
ворнаго, въ правителяхъ человѣколюбія нѣжнаго, въ подчиненныхъ 
покорности непререкаемыя? Почто не могутъ они терпѣть того въ дру
гихъ, въ чемъ сами виновны, и гонятъ собственные пороки, когда на
ходятъ ихъ въ подобныхъ себѣ? Почто среди самыхъ развратовъ своихъ 
охотно желаютъ присвоить себѣ имена людей добродѣтельныхъ, чест
ныхъ, справедливыхъ? Почто расточитель именуетъ страсть свою не 
расточеніемъ, но щедростію или знаніемъ жить въ свѣтѣ, скупецъ не 
сребролюбіемъ, но бережливостію, сластолюбивый не сладострастіемъ, но 
удовольствіемъ невиннымъ, гордый не высокомѣріемъ, но честолюбіемъ 
благороднымъ? Почто огорчаются, когда пороки ихъ называютъ поро
ками? Се внутренній гласъ, который противъ воли заставляетъ ихъ 
стыдиться порока и украшать оный ложнымъ именемъ добродѣтели! 
Не страшитесь посему вы, ревнители правды и благочестія! Свѣтъ, 
какъ бы несправедливъ ни былъ, не можетъ отказать вамъ, по край
ней мѣрѣ внутренно, въ томъ почтеніи, на которое добродѣтель имѣетъ 
неотъемлемое право. Онъ воздвигаетъ иногда жертвенникъ пороку; но 
всегда однакожъ подъ священными титлами, кои украшаютъ точію 
мужа, боящагося Бога и дѣлающаго правду. Бояшеся, говоритъ святое 
слово, Иродъ Іоанна (Марк. 6, 20). Чего бы, казалось, бояться царю 
слабаго пустынника, сильному немощнаго, знаменитому человѣка безъ 
титла, безъ достоинствъ, безъ чести мірской, властелину сущаго во 
узилищѣ его? Однакожъ Иродъ боялся Іоанна. А почему? Понеже 
имѣяше его, яко Пророка (Мѳ. 14, 5. Марк. 6, 20), вѣдалъ его—мужа 
праведна и свята. Потому токмо Иродъ боялся Іоанна, что видѣлъ его 
исполнена духа Божія, благочестія непритворнаго, добродѣтели непре
рекаемыя; вотъ, чего боялся Иродъ во Іоаннѣ! Онъ боялся Іоанна, по
неже уважалъ его; онъ уважалъ Іоанна, понеже видѣлъ въ немъ мужа 
праведна, богобоязлива, ревнителя дѣламъ добрымъ!

Тако до'бродѣтель почтенна и во узахъ, и въ темницѣ, и въ нище
тѣ.—Свѣтъ покланяется токмо сильному пороку, свѣтъ уважаетъ токмо 
тѣхъ, кои превозносятся и высятся, яко кедры ливанскія (Псал 36, 15). 
Тамъ разсыпаетъ онъ похвалы свои, тамъ воскуряетъ ѳиміамъ свой, 
гдѣ сила, власть, счастіе. Онъ не взираетъ ни на достоинства, ни на 
заслуги, но точію на случай и время. Не чада ли времени суть един
ственные кумиры его? И гдѣ отдается достойная справедливость до
бродѣтели? Такъ ропщемъ мы часто на несправедливость свѣта! Но 
не ревнуй лукавнующимъ, ни завиди спѣющему въ пути своемъ мужу 
творящему беззаконіе (Пс. 36, 1). Вопроси обожателей случая и счастія, 
какъ разумѣютъ они въ душѣ тѣхъ кумировъ своихъ, предъ которыми 
наружно ползаютъ и пресмыкаются? Послушай, какъ говорятъ о нихъ, 
когда уже болѣе не страшатся ихъ, или не имѣютъ въ нихъ видовъ
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своихъ. Ахъ! свѣтъ умѣетъ мстить за тѣ вынужденныя похвалы, коими 
противъ воли осыпаетъ часто любимцевъ счастія. Онъ умащаетъ сло
веса своя паче елея, и та суть стрѣлы (Пс. 54, 22). Онъ нынѣ по
вергается предъ кумирами своими, а заутра низвергаетъ ихъ; нынѣ 
благословляетъ ихъ, а заутра осуждаетъ ихъ на вѣчное проклятіе; 
въ счастіи превозноситъ; при паденіи и клевретовъ ихъ осыпаетъ по
ношеніями; суетна убо слава, которую даютъ паче титламъ нашимъ, а 
не добродѣтелямъ; тщетны похвалы, коими свѣтъ вѣнчаетъ порокъ 
счастливый. Наемные льстецы столь же скоро умолкаютъ, сколь скоро 
разсыпается наружный блескъ счастія, которое окуряли они ѳиміамомъ 
ложнымъ, и рукоплесканія свѣта превращаются въ мрачное молчаніе, 
или упреки горькіе, когда не страшатся уже открыть истину.

Но обратимся паки къ мужу добродѣтельному. Поставленъ онъ ру
кою Провидѣнія на высотѣ счастія? Тогда благочестіе придаетъ но
вый блескъ его рожденію, его заслугамъ, его величію; тогда уважаютъ 
его не за то только, что великъ онъ по рожденію, которое есть честь 
его, силенъ по сану, въ который облеченъ, страшенъ по власти, кото
рая въ рукахъ его; но за то, что великъ онъ по добродѣтелямъ своимъ; 
по любви, которою объемлетъ онъ собратію свою; по щедротамъ, кои 
изливаются отъ обилія его, яко потокъ неисчерпаемый; по благости, ко
торая согрѣваетъ, яко лучъ солнца, все окрестъ его; по суду и прав
дѣ, кои обрѣтаютъ взыскующіе суда его. Живетъ онъ въ смиренной 
умѣренности? Тогда отдаютъ справедливость его сердцу, а не наруж
ности пышной. Тогда любятъ его, какъ человѣка, а не игру счастія. 
Если не расточаютъ предъ нимъ столько похвалъ, сколько предъ счаст
ливымъ грѣшникомъ; то внутреннее благоговѣніе неотъемлемая часть 
его. Онъ мужъ добродѣтельный, справедливый: сія одна похвала, при- 
нисуемая отъ сердца мужу праведному, не есть ли сладостнѣе, нежели всѣ 
воскликновенія, коими ласкательство хитрое оглашаетъ чертоги вели
кихъ земли? Предъ очами суетности велики чины, титла пышныя, 
достоинства знаменитыя, злато блестящее, сокровища: предъ очами 
разсудка здраваго не тогда ли точію они имѣютъ цѣну свою, когда 
суть отличія добродѣтелей? Государь не потому ли великъ въ очахъ 
нашихъ, что препоясанъ силою во уготованіе благотворити людемъ? 
Судія? не потому ли почтенъ санъ его, что разсуждаетъ онъ между 
немощнымъ и сильнымъ, защищаетъ слабаго отъ руки сильнаго, сми
ряетъ гордыню порока, покрываетъ щитомъ правды гонимую добродѣ
тель? Воинъ, вождь?—что извлекаетъ онъ мечъ свой для спасенія че
ловѣчества, а не для истребленія его; что не алчность корыстей вле
четъ его на поле ратное, но защита отечества,—что грудь его оплотъ 
твердый противъ враговъ его? Отыми все сіе отъ ихъ священныхъ 
именъ, тогда не будутъ они имѣть ничего священнаго.
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Посему-то истинный христіанинъ, яко подвижникъ добродѣтели 
чистой, можетъ со дерзновеніемъ рещи о себѣ и въ жизни и въ смерти, 
что ублажатъ ею вси роди, всѣ человѣки. Онъ всегда будетъ удивле
ніемъ свѣта, украшеніемъ человѣчества, предметомъ благоговѣнія душъ и 
сердецъ. Онъ живетъ и сіяетъ, яко свѣтило въ темномъ мѣстѣ среди 
міра грѣшнаго, яко денница утренняя на тверди небесной среди сы
новъ вѣка. Умираетъ? И слава его пребываетъ, дондеже пребудутъ 
небо и земля. Память самыхъ отдаленныхъ вѣковъ не потому ли намъ 
любезна, что сохраняетъ примѣры мужей добродѣтельныхъ, яко дра
гоцѣнные остатки ихъ на земли? Не одна Преблагословенная Дѣва, въ 
честь которыя совершаемъ мы настоящее торжество, яко матерь Творца 
и Бога, яко преукрашенная Божественною славою, яко предъизбранная 
отъ всѣхъ родовъ, прославляется на земли и собираетъ къ веселію 
вѣрныя; во всякомъ родѣ, возрастѣ, странѣ, тѣхъ любимъ, тѣхъ прослав
ляемъ, къ тѣмъ благоговѣемъ, кои доказали добродѣтель свою опытами 
многоразличными.

Но ахъі если бы свѣтъ и отвергъ праведника; если бы и не про
славилъ его, то не прославитъ ли его Богъ славою у Себя Самаго? 
Христіанинъ не живетъ точію для сей земли; онъ не ограничиваетъ 
надежды свои временемъ. Онъ не рабъ, не наемникъ. Онъ и на земли 
юрняя мудрствуетъ, а не земная (Кол. 3, 2). Убо горѣ и вѣнцы его. 
Онъ пришлецъ въ земли чуждой, въ сей странѣ подлунной. Вѣчность 
точію страна отечества его. Тамо и воздаяніе его. Онъ работаетъ Богу, 
а не міру сему, и потому среди всѣхъ иревратовъ человѣческихъ, по
вергаясь въ нѣдра Бога утѣшителя, вопіетъ: Господи! Ты вся вѣси, 
Ты вѣси, яко Тебѣ Единому служу я, и Твоему суду предаю вся дѣла 
моя. Пусть люди не видятъ ихъ; пусть люди забудутъ ихъ; пусть ре- 
кутъ о мнѣ всякъ золъ глаголъ: отъ Твоего правосудія ожидаю я воз
даянія за жертвы, кои приношу Тебѣ изъ любви къ Тебѣ, Создатель. 
Ибо знаю, что Ты силенъ сохранить залогъ мой въ день суда Твоего 
и воздати мнѣ вѣнецъ правды, его же уготовалъ Ты всѣмъ возлюбив
шимъ Тебя. Тако течетъ христіанинъ въ подвигѣ вѣры и добродѣтели. 
Тако тецыте и вы, братіе, да постигнете (1 Кор. 9, 24). Аминь.

С л о в о
на случай присяги избранныхъ по тульской губерніи судей.

Болій въ васъ, да будетъ вамъ слуга (Мѳ. 23, 11)

И почтожъ восходить на высоту честей въ чинѣ общества, и не 
желать быть у всѣхъ во уваженіи,—говоритъ самолюбіе? И почтожъ пре
возноситься надъ другими, и необонять ѳиміамъ почтенія, воскуряемый
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предъ вознесенными земли,—говоритъ честолюбіе? И почтожъ искать 
мѣста, на которомъ разсыпаются дары счастія, и не наслаждаться ими, 
—говоритъ любостяжаніе? И почтожъ быть вождемъ народа, и не поль
зоваться отъ народа?—Судіею, и остаться только съ одною бѣдною 
правдою?—Пастыремъ, и отъ млека стада не ясть?—Большимъ другихъ, 
п не требовать, чтобы тысяча услужливыхъ рукъ и сердецъ раболѣп
ныхъ готовы были угождать воли моей,—говоритъ самоугодіе?

Но такъ говорятъ страсти, л. 61 Послушаемъ, что глаголетъ Тотъ 
Который пришелъ, не да послужатъ Ему, но послужити и дата душу 
Свою избавленіе за многихъ (Мѳ. 20, 28). Болій въ васъ, да будетъ вамъ 
слуга, вѣщаетъ Владыка міра Христосъ!

Когда мудрая десница Промысла возноситъ избранныхъ отъ людей 
своихъ, вѣнчаетъ ихъ славою и честію; препоясуетъ властію, и отли
чаетъ именами правителей, вождей народа, повелителей, пастырей, яко 
отличіями благознаменитыми, то не для того ли, да, облекшись правдою, 
яко бронею, препоясавшись истиною, яко мечемъ покрывшись страхомъ 
Господнимъ, яко шлемомъ, облекутся они во уготованіе благотворити 
людямъ, и благоугодни будутъ предъ Богомъ и человѣки?—Какъ! не 
уже ли сіи свѣтила водружены на тверди нравственнаго міра, да не 
разливаютъ они свѣта и теплоты окрестъ себя, и да вси приближаю
щіеся къ нимъ, не ощутятъ благотворныхъ лучей ихъ? Сіи свѣтиль- 
ницы возжены на свѣщницѣ, да не свѣтятъ никому? Сіи грады поста
влены верху горы, да не будутъ они прибѣжищемъ утомленному пут
нику жизни, покровомъ обуреваему напастей бурею, оградою гонимому 
звѣрями дивіими, страстями хищными, алчностію ненасытимою, коры
столюбіемъ всепожирающимъ, неправдою неистощимою во изворотахъ 
лукавыхъ?

Или добродѣтель должна обитать точію въ смиренныхъ хижинахъ, 
а не въ чертогахъ; укрываться подъ рубищами, а не подъ сіяніемъ 
отличій знаменитыхъ; быть печатію низкихъ состояній, а не высокихъ? 
Не ужели вознесенные предъ братіею своею, и призванные пріяти 
честь или довѣріемъ общимъ, или властію предержащею, должны жить 
уже точію для самихъ себя? Нѣтъ, П. М! вы призваны на почтенное 
дѣло служенія общаго не для того, да послужатъ вамъ, но послужитш 
вамъ даны отъ лица общества преимущества власти, отличія, уваженія 
да кійждо въ кругѣ своемъ разливаете толико благъ, коль велика важ
ность служенія, вамъ ввѣреннаго, коль велики достоинства ваши, коль 
велики преимущества. Сіе размышленіе да предшествуетъ вамъ въ по
прищѣ служенія, въ которое вступаете нынѣ.

Быть въ обществѣ отличнымъ предъ другими или мѣстомъ возвы
шеннымъ, или чиномъ знаменитымъ, или уваженіемъ особеннымъ, зна
читъ быть полезнымъ обществу. Наружныя отличія суть, или по край
ней мѣрѣ, быть долженствуютъ знаменіемъ внутреннихъ достоинствъ,
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добродѣтели, заслуги.. Я вижу мечъ при бедрѣ твоемъ? Вижу—и мню, 
что ты, или яко воинъ, поражаешь имъ полчища противныхъ, возста
ющихъ низложить миръ, покой и благо страны твоея, да бѣжатъ отъ 
лица ея враги ея; или яко судія, разгоняешь имъ сонмы лукавыхъ, 
кои подъ кроткою личиною брата и гражданина, яко звѣри хищные 
подъ одеждою агнца, устремляются на расхищеніе согражданъ твоихъ, 
разсѣкаешь имъ сѣти коварства, которыя поставляетъ ухищренная ко
рысть простотѣ неопытной, и сокрушаешь всякій союзъ неправды. Я 
вижу сіяющія отличія на груди твоей? И вижу въ нвхъ или сіяніе 
добродѣтелей твоихъ, или блескъ талантовъ полезныхъ, или лучи за
слугъ знаменитыхъ. Я зрю повелительный жезлъ въ десницѣ твоей? И 
уразумѣваю, что пасешь ты люди Божія въ преподобіи и правдѣ, сми
ряешь вознесенный порокъ, ограждаешь притѣсненную добродѣтель. 
Я зрю тебя посажденна при ногу закона во святилищѣ правосудія? 
И вѣрую, что ты судишь людемъ въ правду, изъемлешь обидимаго изъ 
десницы сильнаго, избавляешь сираго отъ руки грѣшничи, спасаешь 
добродушную простоту отъ сѣтей корысти алчныя, творишь судъ ца
ревъ—творишь судъ Божій.

На семъ залогѣ ввѣряетъ намъ или общество, или власть предер
жащая, и силу, и могущество, и честь, и отличія и поставляетъ насъ 
превыше другихъ.

Такъ свѣтило міра сіяетъ, яко исполинъ, на тверди небесной среди 
звѣздъ малосвѣтлыхъ да разливаетъ животворные лучи свои отъ края 
небесе до края его! Такъ возносятся высокіе кедры надъ быліемъ сель- 
нымъ, да закрываютъ оное отъ зноя палящаго и бурь ревущихъ! 
Такъ горы Божія возвышаютъ чело свое надъ смиренными доли
нами, да осѣняютъ ихъ главами своими отъ палящаго солнца, и на
паяютъ пустыни жаждущія водами, на главахъ и въ нѣдрахъ ихъ 
собираемыми!

Желаніе отличаться предъ другими, есть желаніе всеобщее. Червь сей 
грызетъ сердца и на престолѣ, и въ хижинѣ. Кто не хочетъ быть поч
тенъ, уваженъ?—Завоеватель опустошаетъ землю, разрушаетъ грады, и 
превращаетъ все въ развалины безобранныя, дабы водрузить на нихъ 
величіе имени своего и трофеи побѣдъ своихъ; убогій въ рубищѣ своемъ 
по крайней мѣрѣ, ищетъ отличить себя чѣмъ-либо среди собратовъ 
своихъ, покрытыхъ подобными рубищами. Таково стремленіе сердца 
восходить выше и выше! Но чтобъ оправдать стремленіе сіе предъ Бо
гомъ и человѣки, надлежитъ исполнить обязанности, къ коимъ призы
ваетъ насъ промыслъ Божій, польза сочеловѣковъ, братій нашихъ, власть 
предержащая.

Въ свѣтѣ больше занимаются наружностію, тѣми знаменитыми отли
чіями, кои' ослѣпляютъ очи; тѣми блестящими украшеніями, кои прив
лекаютъ взоры; тѣми очаровательными величаніями, кои поражаютъ
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воображеніе; мечтами величія, нежели исполненіемъ долга, чести и 
добродѣтели.

Что слышимъ мы? Чтобъ поддержать свое мѣсто, чтобъ содѣлать 
значительнымъ свой чинъ, чтобъ гремѣть своимъ именемъ, чтобъ 
быть чиноначальникомъ по сердцу свѣта, надлежитъ имѣть, го
ворятъ, пышный столъ, избранными яствами уставленный, надле
житъ имѣть великолѣпную колесницу, надлежитъ облачаться въ 
блестящую златомъ одежду, надлежитъ быть украшену отличі
ями, привлекающими взоры народные, надлежитъ окружать себя 
ласкателями раболѣпными, кои бы непрестанно воскуряли кадило 
самоугодію, надлежитъ обиловать сребромъ и златомъ, надлежитъ бо
гатѣть, роскошествовать, веселиться!—А добродѣтель? О! вооруженному 
мечемъ власти не нуженъ утлый посохъ добродѣтели! А попеченіе о 
благѣ сущихъ подъ рукою нашею? О! когда ими заниматься тамъ, 
гдѣ все призываетъ къ удовольствію, къ забавамъ, къ разсѣянности! 
Довольно исполнить и обязанности свѣта, быть во всѣхъ собраніяхъ, 
предсѣдать за всѣми столами, не опускать ни одной игры, сдѣлать 
всѣмъ знаемымъ посѣщеніе! А дѣла служенія общественнаго? О! ихъ 
можно утверждать именемъ власти, и—не читавши! А творить судъ и 
милость? Можно, когда сіе входитъ въ разсчетъ власти, выгодъ жизни 
или уваженія свѣта!

Но обиженные вопіютъ о правосудіи? Пусть вопіютъ они; вопли ихъ 
можно заглушить силою власти! Но притѣсненные неправдою проли
ваютъ слезы горести, страданія, слезы, отъ коихъ каменная душа 
должна растаять, яко воскъ? Пусть проливаютъ они слезы, яко воду, 
толькобъ намъ было весело, говорятъ въ свѣтѣ. Но прозорливое пра
вительство объиметъ наконецъ неправды твои, и востребуетъ отчета въ 
дѣлахъ власти твоея? Пусть требуетъ оно; можно все выставить глазамъ 
правительства въ привлекательныхъ краскахъ, можно всему дать иный 
видъ, можно и неправду украсить цвѣтами правды! Но совѣсть, яко 
стражъ недремлющій на стражѣ своей, будетъ угрызать душу твою? 
О! совѣсть есть страшилище простодушныхъ, а не приставникъ дѣламъ 
нашимъ! Но Богъ, предъ очами котораго вся нага и откровенна (Евр. 
4, 13))? Богъ, къ кощорому не приселится лукавнующій, и предъ кото
рымъ не пребудетъ беззаконнующій (Псал. 5, 5. 6)? 01 не взыщетъ 
(Псал. 9, 25)! Онъ милосердъ!

Согласимся, бр., что все сіе такъ будетъ, пусть пути нечестиваю 
спѣются и вкупѣ оскверняются во всяко время (Псал. 9, 26), и успѣхи 

.вѣнчаютъ неправду; пусть все течетъ по теченію воли его, и испол
няется по желанію его сердца; пусть Господь коснитъ судъ Свой, люди 
полагаютъ перстъ на уста; однакожъ собственная честь его не стра
даетъ ли? Что ежели возлежитъ онъ на лонѣ безпечности, упоенный 
чашею утѣхъ, и спитъ сномъ крѣпкимъ,- а корабль правленія его
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вдается въ волнахъ и неправдъ, и безпорядковъ, и неустройствъ, и тре
волненій бури житейскія?

Учителю, или нерадиши, яко погибаемъ (Марк. 4, 38), вопіяли уче
ники Іисусовы, когда корабль, несшій ихъ по водамъ Гадаринскимъ, 
погружался среди сна Его; когда волны морскія, яко горы, готовы 
были низринуться на нихъ; когда глубина водная разверзалась по
глотить ихъі

Не сей ли же упрекъ могутъ рещи начальнику безпечному или не
праведному сущіе подъ рукою его? Наставниче! или нерадиши, яко 
погибаемъ!—Ты утопаешь въ утѣхахъ, мы утопаемъ въ слезахъ; ты 
пресыщаешься, мы гибнемъ гладомъ; вѣтръ разсѣянія восхищаетъ тебя 
отъ предмета къ предмету, отъ забавъ къ забавамъ, отъ суеты къ су
етѣ,—и сей вѣтръ разсѣянія твоего есть для насъ буря зельная, по
топляющая насъ въ волнахъ бѣдъ и страданій! У тебя то столы, то 
собранія, то веселія, то праздность; а намъ столы твои стоятъ послѣд
нихъ крупицъ нашихъ; а веселія твои наполняютъ чашу жизни нашей 
и плачемъ и стенаніемъ! Ты празденъ, а приставники, поставленные то
бою, или тобою управляемые непраздны; они бдятъ, неусыпно бдятъ, 
еже восхитити нищаго, обогатиться на счетъ безпомощнаго, умножить 
сокровища свои корыстію неправедною! Бостани! вскую спиши (Псал. 
43, 24)? Пробудись отъ сна твоего, стани на стражѣ твоей, сотвори 
судъ и милость, покрой щитомъ правды обидимаго, разрѣши узы не
винности страждущія, разсѣки мечемъ истины сѣти, поставляемыя на 
судѣ крамолою хитрою и корыстію ненасытимою. Бостани! вскую спи
ши! Десница предержащая поставила тебя стражемъ покоя нашего, и 
мы мнѣли, что ты не даси очима своима сна и вѣждома дреманія, да 
мы въ мирѣ уснемъ и почіемъ; власть и могущество, которое видимъ 
въ рукахъ твоихъ, есть покровъ твердый, подъ которымъ мы должны 
наслаждаться покоемъ, яко подъ кровомъ отеческимъ; сіяніе славы 
твоея есть тотъ благотворный свѣтъ, который долженъ согрѣвать насъ, 
яко лучъ солнца. Бостани! вскую спиши? Но ахъ! мы вопіемъ и—ты 
спиши. Вопли страданія не расторгаютъ глубокій сонъ, въ объ
ятіяхъ коего покоишься ты; очи твои закрыты, и—ты не видишь 
слезъ болѣзни, ліющихся окрестъ тебя, и—неправда творится на 
судѣ, и—притѣсняется невинность, и— пріемлются лица грѣшниковъ, 
и—алчная корысть собираетъ корысти неправедныя! Ахъ, доко
лѣ продолжится сонъ сей? Мы полагали въ тебѣ Ангела-хранителя 
круга, ввѣреннаго промышленію твоему; мы полагали, что ты будешь 
око слѣпымъ, нога хромымъ, отецъ немощнымъ (Іов. 29, 15. 10); вразу- 
миши безчинныя, утѣшиши малодушныя, заступиши немощныя (Сол. 
5, 14), будеши всѣмъ вся (Кор. 9, 22).—Взирая на знаменія влады
чества, тебя окружающія, на отличія, на тебѣ сіяющія, на довѣріе 
Царево, на уваженіе собратій твоихъ, мы вѣрили, что ты вѣстникъ
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мира—ангелъ, весь день ополчающійся окрестъ людей Божіихъ, пос
ланникъ отъ престола, имѣющій изглаголать намъ судъ и правду, 
пастырь по сердцу Божію—по сердцу Цареву: и чтожъ должны мы 
рещи нынѣ? То, что нѣкогда Ааронъ о тельцѣ златомъ: и ввергоосъ 
злато во отъ, и изліяся телецъ (Исход. 32, 24).

Наша любовь текла во стрѣтеніе тебѣ, наша готовность раздѣлять 
съ тобою дѣло служенія общаго была предъ очами твоими, наша ра- 
болѣпность не коснила, наши ѳиміамы готовы были куриться во зна
меніе благодарности предъ тобою, наши уста разверсты были, дабы 
вѣщати хвалы и твоему служенію, и твоей добродѣтели, и твоей рев
ности во благо общее; одного точію ожидали мы отъ тебя, да будегии 
Божій слуга всѣмъ во благое: и что же видимъ?... Ахъі съ прискорбі
емъ должны рещи, якоже и Ааронъ: вверюхомъ злато во отъ и изліяся 
телецъ.

Правительство мудрое возводило тебя по степенямъ заслугъ отъ чести 
къ чести, отъ славы къ славѣ, отъ отличія къ отличію, отъ возданій 
къ возданіямъ. Оно мнило, что ты будешь приставникъ въ дому цар
ствія его ревностный, пастырь, пасущій стадо ввѣренное тебѣ, не усып- 
ный, хранитель правды непорочный, блюститель закона неустрашимый, 
судія безкорыстный; что будеши ты жезлъ въ десницѣ его, наказую- 
щій неправды, уста его, глаголющія миръ людемъ, отблескъ благости 
его,.сіяющія на благія; оно мнило, что всѣ сущіе въ предѣлахъ дѣ
ятельности твоей, десницею скиптроносною тебѣ начертанныхъ, будутъ 
ублажать жребій свой, яко дѣти возсѣдящія окрестъ трапезы отече
скія: и чтожъ испытываемъ мы? Ахъ, должны сознаться со Ааро
номъ, что всѣ надежды сіи повержены, я ко злато въ пещь, и излі
яся телецъ.

Общее собраніе согражданъ—собратовъ твоихъ единодушно метнуло 
жребій свой; и жребій паде на тебя, да будешь ты предъ лицемъ ихъ, яко 
свѣтило озаряющее свѣтомъ закона темные и строп'отные пути жизни, да 
совратиши съ распутій порока заблуждающаго, покажеши путь правый 
слѣпотствующему, отреши рукою состраданія слезу притѣсненнаго, сми- 
риши гордыню порока, вознесеши смиренную добродѣтель, разсудиши 
между правдою и лжею, между немощнымъ и сильнымъ, водвориши 
миръ и тишину въ семействахъ, спокойствіе во градѣхъ, безопасность 
въ смиренныхъ весяхъ. Речеши? и речеши устами закона! Повелиши? 
и повелиши гласомъ отчимъ, а не гласомъ властелина гордаго! Поло- 
жиши дѣла ищущихъ суда на вѣсы? и вѣсы преклонятся на страну 
правды и злато въ очахъ твоихъ будетъ, яко перо, предъ тяготою ис
тины! Сего ожидаетъ отъ тебя сословіе собратовъ твоихъ, обувшее нозѣ 
твои во уготованіе благотворити людемъ, и препоясавшее тебя мечемъ 
правосудія. Ахъ ежели всѣ надежды сіи исчезнутъ, яко мечта; ахъ!
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ежели уготованный судити людемъ въ правду самъ обрящется на 
странѣ неправды; ахъ! ежели свѣтъ будетъ [тьма, и свѣтильникъ, по
ставленный свѣтити на пути добродѣтели, будетъ точію освѣщать 
стези неправды: не рекутъ ли тогда о немъ, якоже и Ааронъ о тельцѣ 
своемъ: поверюхомъ злато во огнь, и изліяся телецъ?

Неправда, стоящая на мѣстѣ высокомъ, мнитъ въ заблужденіи своемъ 
укрыть себя отъ стрѣлъ порицанія справедливаго и не дремлющаго 
ока сужденія общаго, или защитамъ власти своея, которая; возложитъ 
молчаніе на уста людей, или подъ великолѣпнымъ блескомъ наруж
ности очаровательной, или подъ именами и титлами пышными, кои 
украшаютъ великихъ, или подъ сѣнію роскоши и забавъ, кои въ очахъ 
простоты недальновидной представляютъ его человѣкомъ, умѣющимъ 
жить въ свѣтѣ, и другомъ согражданъ его. Но какъ не вѣренъ раз- 
счетъ сей! Закрывай себя, какъ угодно тебѣ; но не закроешь ничѣмъ 
тѣхъ пятенъ, кои омрачаютъ картину жизни твоей. Украшай цвѣтами 
добродѣтели терніе пороковъ твоихъ; терніе навсегда пребудетъ терніе, 
и порокъ порокомъ. Нарицай гордость твою благороднымъ честолю
біемъ, лихоимство благодарностію судимыхъ тобою, роскошь услажде
ніемъ жизни, сребролюбіе бережливостію, игры утѣхою невинною, празд
ность отдохновеніемъ позволеннымъ. Симъ не ослѣпишь очи свѣта 
Сколь сердце человѣческое ни преклонно къ злу; однакожъ есть истина, 
которая противъ воли исторгаетъ у него презрѣніе къ тѣмъ, кои или 
нерадятъ о дѣлахъ служенія своего, или ^употребляютъ оныя во зло. 
Возсѣдаютъ за столомъ пышнымъ, на корысти неправедныя уготован
номъ; хвалятъ яствы избранныя, но гнушаются въ душѣ домувладыки 
неправеднаго. Ищутъ въ судѣ у блюстителей закона корыстныхъ за
щиты блескомъ злата; но клянутъ руку, пріемлющую злато. Богатый 
порокъ искупаетъ себѣ оправданіе мздою; но смѣется мздоимству, про
дающему совѣсть.

Нѣтъ! нѣтъ! никогда еще отъ сердца благоговѣйнаго не было при
носимо кадило пороку; одна точію добродѣтель имѣетъ на него неотъ
емлемое право! Никогда не былъ воздвигаемъ жертвенникъ неправдѣ 
отъ любви удивленной, отъ души признательной; одной только истинѣ 
воскуряются ѳиміамы сердецъ!—Человѣкъ! будь добродѣленъ, и тогда 
точію будешь почтенъ: се гласъ всѣхъ вѣковъ, всѣхъ странъ, всѣхъ 
народовъ! Хощеши ли не боятися власти, мнѣнія общаго, гласа народ
наго, благое гпвори, и будеши имѣти похвалу (Рим. 13, 3). Се гласъ 
самаго Бога!—Вождь народа! веди люди, ввѣренные тебѣ, во храмъ 
блаженства, не уклоняясь ни на десно ни на шуее съ пути правды, 
закона, совѣсти, чести; и благословенія тобою правимыхъ пребудутъ 
присно на главѣ твоей. Судія! суди судъ правый, оправдай смиренна 
и нища, изми нища и убога изъ руки грѣшничи (Псал. 81, 3. 4)! Да бу-
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детъ корысть твоя правда, воздаяніе совѣсть, мѣрило дѣлъ твоихъ за
конъ; тогда любовь непритворная, благоговѣніе нелестное благословятъ 
входы и исходы твои на цредѣ служенія твоего! Гражданинъ мирный! 
исходи на дѣланія твои выну, яко предъ Богомъ, умывъ руцѣ въ не
повинности, и обязавъ сердце твое союзомъ любве братнія; тогда бу- 
деши почтенъ и безъ отличій наружныхъ! Почести на недостойномъ 
суть зрѣлищныя украшенія: только достойный украсить можетъ и са
мыя почести; и высокій санъ для мужа неразумнаго есть то высокое 
мѣсто, на которое поставляется онъ, яко истуканъ, облеченный въ ут
варь златую для того только, дабы свѣтъ узрѣлъ его, и рекъ: се! че
ловѣкъ, иже очи, имать, и не видитъ; уши имать, и не слышитъ, уста 
имать, и не речетъ ни суда, ни правды! Ахъ! не сама ли истина дол
жна рещи таковому вождю народа: брате! добро тебѣ будетъ отъити 
на село твое?... Тамъ неизвѣстность покроетъ завѣсою забвенія и имя 
и недостатки твои; здѣсь, стоя превыше другихъ, содѣлаешися притчею 
во языцѣ твоемъ...

Нѣтъ, П. М! Исходя предъ лицомъ Бога, предъ лицемъ Отечества, 
предъ лицемъ сословія, избравшаго васъ понести бремя служенія вашего, 
вы не попустите, да подобный упрекъ падетъ на главу вашу, и приз
ванные братіею вашею пріяти честь, не снидите съ безчестіемъ съ 
поприща чести! Мы обозрѣваемъ васъ; и—се! зримъ среди васъ мужей, 
обратившихъ къ себѣ во времена бурныя, постигшія насъ, и сердца и 
души не сословія точію вашего, но и всѣхъ, и безкорыстіемъ примѣр
нымъ, и ревностію къ правдѣ неукоризненною, и любовію къ собратіи 
своей пламенною. Мы видѣли въ нихъ, въ предшествовавшемъ сему 
поприщу, защиту притѣсненному, бичъ на неправду, грозу ужасную 
корыстолюбію; како не увѣруемъ, что и они, и всѣ избранные нынѣ, 
едиными усты и единымъ сердцемъ возвѣстите судъ и милость прибѣ
гающимъ къ суду и защитѣ вашей? Како не увѣруемъ, что будете вы 
слуги Божіи всѣмъ во благое, и воздадите яже Кесарева Кесаревы, я же 
Божія Богови (Мѳ. 22, 21), и яже ближнихъ вашихъ—ближнимъ 
вашимъ?

Такъ, вамъ предлежатъ подвиги многотрудные; вамъ предстоятъ ис
кушенія обольстительныя! Тамъ хитрая корысть выставитъ предъ вами 
сокровища свои, дабы ослѣпить очи ваши, еже не видѣти правды, 
здѣсь покровительство сильныхъ будетъ преклонять васъ на страну 
неправды. Тамъ лукавая ябеда соплететъ вамъ ухищренные узлы лжи 
и обмана, кои только неутомимою бодростію и безпристрастіемъ нели
цепріятнымъ разсѣщи возможете; здѣсь лесть воскуритъ предъ вами 
жертвы свои, да омрачитъ души ваши ядовитыми парами самоугодія, 
и померкнетъ предъ вами лучъ истины. Тамъ родство, дружба, пріязнь 
будутъ преклонять вѣсы правды гвъ десницѣ вашей въ пользу свою;
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здѣсь разверзетъ на васъ ядовитыя уста злословіе, да поне грызеніями 
своими совратитъ васъ съ пути праваго. Но бодрствуйте, стойте, сра- 
жайтеся, побѣждайте! поприще ваше есть для васъ, какъ бы ратное 
поле. Надлежитъ или побѣдить, и прославиться, или быть побѣждену, 
и снити съ него, покрывшись безславіемъ.—И вы побѣдите, если под
вигомъ добрымъ подвизатися будете, вѣру, вѣрность, законъ сохраните. 
Да будетъ для сего присно долгъ вашъ предъ очами вашими, честь 
сопутница дѣлъ вашихъ, страхъ Господень наставникъ вашъ, истина 
препоясаніе, совѣсть руковождь, Богъ мздовоздаятель; и—тогда побѣ
дите, и прославитесь у Бога и человѣкъ! Аминь.

Слово
й ъ новобрачнымъ.1)

Блаженнѣе есть паче даяти, нежели пріимати.
(Дѣян. 20, 35).

Благословляяй Россію, общее Отечество наше, Вышній благосло
вилъ) вкупѣ и васъ, благословенные супруги и супружницы, запе
чатлѣвшіе въ сей день предъ олтаремъ Господнимъ священною клят
вою взаимный союзъ вашъ, и соединившіе руки и сердца ваши на 
вѣкъ! Духовное таинство, совершившееся надъ вами, и совокупившее 
васъ отнынѣ, по уставу Превѣчнаго, въ мужей и женъ, есть слѣдствіе 
того неизреченнаго благословенія Божія, которымъ, положивъ конецъ 
брани лютыя, вознесъ Онъ людей своихъ надъ всѣми языки. Дивный 
въ милоседіи своемъ къ намъ Господь, исполнивый сердце возлюбленнаго 
Государя нашего духомъ премудрости, духомъ разума, духомъ крѣпости 
во уготованіе спасти Россію и поставити ее превыше царствъ земныхъ, 
исполнилъ ^благотворительное сердце благодѣтеля вашего, во свидѣтель
ство благодаренія его къ Богу, благоговѣнія къ Августѣйшему Монарху

')  Московскій первостатейный купецъ, живущій въ городѣ Тулѣ, Ѳедоръ Васильевичъ 
Ливенцовъ, желая ознаменовать благотвореніемъ благополучное окончаніе тяжкой для 
Россіи войны и вожделѣнный миръ между Россіею и Франціей) заключенный, и благо
говѣніе свое къ Всевозлюбленнѣйшему Монарху Россіи, А лександру 1-му, положилъ 
выдать своимъ иждивеніемъ въ замужество сорокъ бѣдныхъ дѣвицъ изъ Мѣщанскаго н 
Оружейнаго сословія города Тулы. А какъ открылось ихъ числомъ шестьдесятъ седмь, 
то и прочихъ двадцать седмь восхотѣлъ онъ осчастливить благотвореніемъ своимъ. По
чему, по предварительному распоряженію духовнаго и свѣтскаго Начальства, браки 
сіи н совершены 20 Іюля 1814 года.—По совершеніи браковъ въ четырехъ градскихъ 
церквахъ, новобрачные собраны были въ Тульскій Каѳедральный Соборъ, въ которомъ 
по отправленіи молебна и возглашеніи многолѣтія Его И мператорскому В еличеству и 
всей Августѣйшей Фамиліи, Преосвященный Амвросій, Епископъ Тульскій и Бѣлевскій, 
говорилъ имъ сіе поученіе.
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и утѣшительнаго чувствія славы отечественной, желаніемъ ознамено
вать великое сіе событіе соединеніемъ васъ союзомъ брака. Благородная, 
благодѣтельная черта души благомыслящей! Можетъ быть, лишенные спо
собовъ составить взаимное счастіе другъ друга, томились бы вы въ печаль
номъ одиночествѣ: его благодѣтельная рука извлекла васъ нынѣ изъ 
сего состоянія! Можетъ быть, при христіанскомъ желаніи быть другъ 
другу помощниками, недостатки раздѣляли бы ваши сердца навсегда, 
навсегда: онъ исполнилъ отъ избытковъ своихъ лишенія ваши, и сердца 
ваши соединились союзомъ священнымъ для взаимнаго счастія, для 
взаимнаго вспоможенія, для взаимнаго благословенія руки, соединив
шей васъ! Можетъ быть—о да не возглаголютъ уста мои превратовъ 
жизни человѣческой!—можетъ быть, содѣлались бы вы жертвою стра
стей позорныхъ: его благодушіе, его любовь къ ближнему сопрягли 
васъ узами брака, въ которыхъ вы, ходя непорочно во всѣхъ заповѣ
дяхъ и оправданіяхъ Господнихъ, со дѣлаете .насеніе свое и поживете 
благочестно! Можетъ быть,—но не будемъ исчислять всѣ невыгоды, 
каковыя могли бы постигнуть васъ на пути жизни, когда бы благодѣ
тельная рука его не устроила судьбу вашу, и тѣмъ не предуготовила 
бы вамъ средства въ жизни благословенной, покойной, утѣшительной, 
въ которой дни ваши потекутъ въ мирѣ.

Не имѣю нужды напоминать вамъ обязанностей сей новой жизни, въ 
которую стезею брака вступаете вы нынѣ. Святая Церковь устами слу
жителей своихъ, призывавшихъ нынѣ благогословенія небесныя на 
брачный союзъ вашъ, изрекла сама обязанности ваши. Вы, мужіе, вѣ
щала она вамъ, любите своя жены, якоже и Христосъ возлюби церковь, 
и себе предаде за ню (Ефес. 5, 25). Вы, жены, благоговѣйно повинуй- 
теся своимъ мужемъ, якоже Господу: зане мужъ есть глава жены, яко 
же и Христосъ глава церкви (Ефес. 5, 22. 23).

На семъ основывается будущее благо ваше! Безъ сего священные 
узы брака содѣлаются для васъ токмо тяжкими оковами. Безъ сего 
сердца ваши, соединенныя нынѣ для покоя взаимнаго, любви чистой, 
наслажденія непорочнаго, будутъ точію печальнымъ вертепомъ скуки, 
мученій, неудовольствій. Безъ сего вмѣсто благословеній Господнихъ, 
обѣтованныхъ вамъ среди церкви, гнѣвъ его присно будетъ на главахъ 
вашихъ и на сынѣхъ сыновъ вашихъ.

Соединившись убо союзомъ брачнымъ, соедините и души ваши со
юзомъ любви и единеніемъ мыслей, намѣреній, сердецъ; надъ всѣми 
же сими стяжите страхъ Божій, который неуклонно поведетъ васъ по 
пути добродѣтели ко храму земнаго счастія. Тогда почіетъ миръ въ 
семействахъ вашихъ, утѣшеніе въ совѣстяхъ вашихъ, благословеніе 
Божіе на главахъ вашихъ. Тогда будутъ чада ваши, яко новосажденія 
окрестъ трапезы вашея; тогда, благословляеми Господомъ отъ горняго
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Сіона, узрите благая вся дни живота вашего; узрите сыны сыновъ 
вашихъ!

Но исполняя обязанности житія супружняго, ахъ! не забудьте самой 
священнѣйшей, которую совѣсть ваша возлагаетъ на васъ. Семействен
ное счастіе, ожидающее васъ отнынѣ, есть великодушное дѣло руки 
благотворительной, которая туне даруетъ вамъ оное. Вы ничѣмъ не 
можете воздать ей; обымитежъ по крайней мѣрѣ ее объятіями благо
дарности, воздайте теплою слезою признательности, соедините вкупѣ 
молитвы ваши, да ущедряяй всѣхъ Господь, отъ негоже исходитъ 
всяко даяніе благо, ущедритъ ущедряющаго васъ и умножитъ на немъ 
благословенія Свои, во еже пролитися имъ чрезъ него и на другихъ, 
поставленныхъ мудрыми, но непостижимыми намъ судьбами Вышняго 
въ состояніе лишенія благъ міра, подобно какъ излились они ны
нѣ на васъ.

Такъ, мужъ благодѣтельный! вводя ихъ посредствомъ благотворенія 
твоего въ новую жизнь, въ новое бытіе, ты имѣешь неотъемлемое право 
на благодарность, сію пріятнѣйшую дань сердецъ не точію ихъ, но и 
потомства ихъ, которое обязано будетъ бытіемъ своимъ благотворитель
ному твоему сердцу и щедроподательной рукѣ, соединившей ихъ свя
щенными узами брака! При каждой домашней радости, при каждомъ 
семейственномъ удовольствіи воспомянутъ они имя твое, и сердце ихъ 
будетъ биться отъ признательности къ тебѣ. Содѣлавшись отцами се
мействъ и матерями, веселящимися о чадѣхъ своихъ, возвѣстятъ они 
сынамъ сыновъ своихъ, что они обязаны бытіемъ своимъ благотвори
тельному, о рождшихъ ихъ, твоему промышленію, и имя твое благо
словенно будетъ въ поздномъ потомствѣ ихъ. О! какъ пріятно расто
чать тако дары счастія, которыми осыпаетъ десница невидима любим
цевъ своихъ! Сыны счастія, ежели вы не благотворили: вы еще не 
наслаждались въ жизни счастіемъ! Ежели ни одна слеза благодарности 
не уканула на благодѣющую десницу вашу; вы еще не чувствовали 
того небеснаго утѣшенія, которое восхищаетъ превыше всѣхъ веселій 
міра душу благотворную! Ежели вы не были благодѣтелями: вы не 
постигаете того восхитительнаго чувства, въ которомъ отзывается сла
достный глаголъ Господа Іисуса: блаженнѣе есть паче даяти, нежели 
пріимати! Великолѣпные столы ваши суть уготованіе пищи червей; 
одно благотвореніе есть пища сердца, сотворепнаго для безсмертія! 
Пышныя одежды суть украшенія зрѣлищныя: одна любовь украшаетъ 
душу праведничу паче всѣхъ украшеній многоцѣнныхъ! Обаятельные 
гласы тунеядцевъ, поядающихъ, яко молнія, избытки ваши, суть пус
тые звуки, исчезающіе въ воздухѣ, суть мѣдь звенящая: токмо гласы 
благодарности сердечной суть сладкогласія истинныя? которыя услаж
дать будутъ васъ не точію на земли, но въ обителяхъ блаженныхъ 
вѣчности! Ложные ѳиміамы, которые воскуряютъ предъ вами льстецы
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ваши, дабы помрачить ядовитыми парами самоугодія души ваши, суть 
дымъ скоропреходящій: токмо жертвы сердечныя суть куренія угодныя 
небесамъ, испущающія вонго благоуханія духовнаго на земли!

На земли?—но что суть всѣ наслажденія земли, когда сравнимъ мы 
ихъ съ неизреченными наслажденіями неба? Тамо, тамо вѣнцы неувя
даемые тѣмъ, кои здѣсь на земли ходятъ любовію, и благодарная слеза 
облаготвореннаго есть одна изъ тѣхъ безцѣнныхъ Маргаритъ, кои ук
рашаютъ вѣнецъ ублажаемыхъ въ селеніяхъ небесныхъ!—Тамо, тамо 
радость нескончаемая для тѣхъ, кои водворяютъ радость на земли, 
егда серафимскіе гласы будутъ ублажать ихъ: благій рабе и  добрый 
о малѣ былъ еси вѣренъ: вниди въ радость Господа твоею (Лук. 19, 17. 
Мѳ. 25, 23)!

Сею радостію да возрадуется сердце твое, мужъ благодѣтельный, 
въ селеніяхъ праведныхъ, и въ странѣ живыхъ да почіетъ на тебѣ 
миръ Божій! Да пріидетъ и на васъ благословеніе Вышняго, благосло
венные Богомъ и Церковію четы, во вся дни живота вашего. Еже 
буди, буди! Аминь.

Филаретъ, Митрополитъ Московскій 1),

С л о в о
въ недѣлю третію по Пятидесятницѣ.

И  о одежда что печетеся? Смотрите 
кринъ селъныхъ, како растутъ: не труж- 
даются, ни прядутъ. Глаюлю же вамъ, яко 
ни Соломонъ во всей славѣ своей облечеся, 
яко единъ отъ сихъ. Мѳ. 6, 28. 29.

Г " '
Можно предугадывать, что говорено будетъ противъ излишнихъ попе

ченій объ одеждѣ и убранствѣ; и, можетъ быть, при сей догадкѣ, нѣкото
рые уже помышляютъ, что сей предметъ слишкомъ малъ для того, что 
бы занять вниманіе христіанскаго собранія, въ часъ, назначенный для 
спасительнаго ученія. Но излишества и въ малыхъ вещахъ не суть ма
лости. Излишество въ пищѣ и питіи въ самомъ началѣ своемъ есть 
источникъ немощей и болѣзней; а въ своемъ продолженіи можетъ пре
вратиться въ медленное самоубійство. Такъ и вредъ суетныхъ попе
ченій объ одеждѣ простирается отъ тѣла до души: это уже не малость! 
Есть люди, у которыхъ сіи попеченія составляютъ не малую долю

’) Прилож. № 23.
48
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ежедневныхъ упражненій, и похищаютъ великую часть времени, кото
рое, все безъ остатка, нужно для пріобрѣтенія вѣчности: это ни какъ 
не малостьі Кому, не смотря на сіе, поученіе объ одеждѣ и уборахъ 
кажется малостію, тотъ пусть помыслитъ, могъ ли величайшій подъ 
солнцемъ Учитель учить малостямъ? Не слушайте, если не угодно, ма
лыхъ людей, разсуждающихъ о малостяхъ, но вы не должны оставить 
безъ вниманія того, чему Небесный Учитель насъ поучаетъ^)

О одежды что печетеся? Смотрите кринъ селъныхъ, како растутъ: 
не труждаются, ни прядутъ. Глаголю же вамъ, яко ни Соломонъ во 
всей славѣ своей облечеся, яко единъ отъ сихъ.

Что такое одежда? Въ порядкѣ естественномъ—средство для за- 
щищенія человѣческаго тѣла отъ разрушительнаго дѣйствія сти
хій; въ порядкѣ нравственномъ—защиты стыдливости; въ порядкѣ 
гражданскомъ — искусственное прикрытіе членовъ тѣла, приспособ
ленное къ отправленію того или другаго званія общественнаго, и 
вмѣстѣ отличительный знакъ званій, и степеней въ нихъ постановлен
ныхъ. Хотя изъ сихъ понятій тотчасъ можно усмотрѣть, что попече
ніями объ одеждѣ должны управлять необходимость, скромность, посто
янство, впрочемъ не остановимся на сихъ понятіяхъ, которыя болѣе 
показываютъ правильное употребленіе одежды человѣками и обществами, 
нежели ея происхожденіе и первоначальное назначеніе отъ Творца че
ловѣковъ и обществъ человѣческихъ. Съ сего священнаго мѣста можно 
и должно видѣть далѣе, нежели обыкновенно видитъ міръ, и его сти
хійная мудрость.

Бозведите мысли ваши къ первымъ днямъ вселенныя, въ которые 
человѣческій родъ заключался въ одной четѣ, только вышедшей изъ 
рукъ Создателя въ совершенной чистотѣ и святости: вы не найдете 
тамъ никакого слѣда одежды. Бѣста, говоритъ книга Бытія, оба мага» 
Адамъ же и жена ею, и не стыдястася (Быт. 2, 25). Можно даже 
сказать безъ противорѣчія свидѣтельству Слова Божія, что они не были 
и наги, потому что не имѣли и не ощущали того недостатка, который 
мы называемъ наготою, подобно какъ тотъ‘ не есть еще гладенъ, кто не 
принимаетъ пищи, но и не чувствуетъ въ ней нужды. Но вкусили 
прельщенные лукавымъ зміемъ отъ запрещеннаго плода,—и разумѣша, 
яко нази бтиа (Быт. 3, 7). Вотъ начало наготы! Ядъ грѣха, приня
тый въ душу и сердце, быстро разлился по всему существу ихъ; страсти 
возбудились, и произвели безпорядочныя движенія въ тѣлѣ; и, похоть 
ли, которая заченши раждаетъ грѣхъ (Іак. 1, 15), сама тотчасъ роди
лась отъ перваго грѣха, или несчастные родоначальники устыдились 
будущаго племени, которое носили въ чреслахъ своихъ, и котораго 
сдѣлались теперь убійцами,—только они прежде всего поспѣшили закрыть 
сіи чресла. И  сшиста листвіе смоковное, и сотвориста себѣ препоя- 
санія (Быт. 3, 7). Вотъ происхожденіе одежды!



753

И такъ, что есть одежда наша?—Она есть произведеніе беззаконія; 
она есть обязаніе грѣховной раны, и при томъ пустое, безъ цѣлебнаго 
елея; она есть слабое средство для кратковременнаго сохраненія осуж
деннаго тѣла отъ дѣйствія стихій, совершающихъ его казнь; она есть 
прикрытіе нравственнаго безобразія, содѣлавшагося естественнымъ; она 
есть защита отъ стыда тѣлесной наготы, изобрѣтенная обнаженнымъ 
въ совѣсти человѣкомъ; она есть видимый знакъ человѣка—преступника; 
она есть всеобщій и всегдашній трауръ, наложенный раскаяніемъ, по 
смерти первобытной непорочности; она есть знамя побѣды, которое 
нашъ врагъ выставилъ наружу, овладѣвъ нашею внутренностію. Что 
же дѣлаютъ тѣ, которые съ такою заботливостію наперерывъ стараются 
блистать красотою и великолѣпіемъ одеждъ?—Едва ли что нибѵдь бо
лѣе, какъ только возобновляютъ и украшаютъ торжество древняго 
врага человѣческаго рода. Что значитъ сія гордость, съ которою имѣю
щій на себѣ дорогую одежду едва удостоиваетъ взора покрытую вре
тищемъ или полураздѣтую нищету,—сія ненасытимость, съ какою нѣ
которые со дня на день умножаютъ,—сіе непостоянство, съ которымъ 
такъ часто перемѣняютъ уборы? -Н е есть ли сіе нѣчто подобное тому, 
какъ если бы больной вздумалъ тщеславиться множествомъ своихъ 
струповъ и красотою обязаній; или, если бы рабъ, принужденный но
сить оковы, желалъ имѣть ихъ въ великомъ числѣ, и выработанныя 
съ разнообразнымъ искусствомъ?

Правда, Богъ нѣкоторымъ образомъ освятилъ то, что есть въ одеждѣ 
простѣйшаго и вмѣстѣ необходимѣйшаго. И сотвори Господь Богъ Адаму 
и  женѣ его ризы кожаны: и облече ихъ (Быт. 3, 21). Но чрезъ сіе са
мое вновь осуждается безразсудная заботливость о украшеніи тѣла. 
Если вещество, по наставленію Самого Бога, употребленное для со
ставленія одѣянія, было кожа, то для чего нѣкоторые или несчастными, 
или презрѣнными представляютъ себѣ тѣхъ, которые носятъ простой 
ленъ и грубую волну? Для чего намъ не пріятно, если не на насъ 
прядетъ шелковый червь; не для насъ земля раждаетъ злато, и море 
перла? Къ чему столь дѣтскія прихоти? Чего вамъ лучше и благолѣп
нѣе той одежды, которую для васъ готовитъ Самъ Богъ! Ибо можно 
сказать, что Онъ и для каждаго изъ насъ, какъ для Адама и его 
жены, творитъ потребныя ризы. Въ какой странѣ міра Онъ предопре
дѣляетъ намъ произойти на свѣтъ, въ той же и производитъ все, что, 
по качеству сея страны, потребно для тѣла нашего; и для снисканія 
того, что необходимо потребно, почти всегда довольно средствъ вла
гаетъ въ руки наши Его премудрый Промыслъ. Для чего же еще мы 
не рѣдко желаемъ, чтобы одежда наша превышала не только требо
ваніе необходимости, но и приличіе нашего состоянія? Для чего иногда 
мы не довольны своими украшеніями потому только, что оныя не по
хищены у отдаленнѣйшихъ братій нашихъ? Посмотрите—такъ пре-
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мудрость Божія пбстыждаетъ не только суетныя попеченія о излиш
немъ, но и о потребномъ излишнія;—посмотрите на полевые цвѣты, 
какъ они растутъ: не прядутъ и не трудятся; а вы, маловѣры, мучите 
себя по произволу изыскиваемыми заботами о вашемъ одѣяніи, какъ 
будто Провидѣніе меньше занимается вами, нежели быліемъ, нынѣ 
цвѣтущимъ, а завтра увядающимъ; и будто Оно забыло близъ васъ 
произвести для васъ потребное!

И какой же предметъ столь нетерпѣливыхъ заботъ? Нѣжная ткань, 
драгоцѣнные камни, чистое золото—пусть приложатъ къ сему исчисле
нію, что еще угодно, какъ все сіе мало и недостойно озаботить того, 
кто хотя мало размышляетъ! Не знаю, что можетъ давать золоту на 
вѣсахъ разумнаго человѣка такую же тяжесть, какъ и на вѣсахъ 
торжника, если это не есть тяжесть бѣдъ, которыми обременяетъ оно 
родъ человѣческій. То, что называю лучшеютъ водою въ камняхъ, 
не суть ли слезы несчастныхъ жертвъ, которыя вживѣ, глубже 
мертвыхъ, погребаются во мрачномъ чревѣ горъ, для извлеченія оттуда 
сихъ драгоцѣнныхъ бездѣлицъ? Лучшія произведенія искусныхъ рукъ 
могутъ ли составить чью нибудь славу, кромѣ своего художника? И 
далеко ли простирается сія слава? Художникъ міра положилъ предѣлъ 
для тщеславія смертнаго искусства въ самыхъ обыкновенныхъ дѣлахъ 
природы. Посмотрите еще разъ на полевые цвѣты: Соломонъ, во всей 
славѣ своей, не облачался такъ, какъ послѣдній изъ нихъ, говоритъ 
Истина.

Если вы, смотря на полевые цвѣты, не обрѣтаете въ себѣ мудрости 
пчелъ, дабы собрать съ оныхъ тонкій, духовный медъ; если зрѣлище 
природы не приноситъ вамъ наставленія, которое бы обратилось въ 
васъ въ силу и жизнь, изберите себѣ другое, высшее зрѣлище; воз
высьте духъ вашъ, и воззрите не на образъ и тѣнь истины, но на са
мое лице ея, на красоту не созданную, на цвѣтъ совершенства—воз
зрите, члены тѣла Христова, на Главу свою,—и всмотритесь пристально, 
пристанутъ ли ей любимыя вами украшенія. Какая несообразность! 
Глава во ясляхъ, на соломѣ, а члены хотятъ почивать на своихъ сѣ
далищахъ, и утопать въ одрахъ своихъ! Глава въ уничиженіи, въ ни
щетѣ, а члены только и помышляютъ о богатствѣ и великолѣпіи! 
Глава орошается кровавымъ потомъ, а члены умащаются и обливаются 
благовоніями! Со Главы падаютъ слезы, а члены жемчугъ осѣняетъ! 
Глава въ терніи, а члены въ розахъ! Глава багрѣетъ отъ истекшей 
крови, и смертною объемлется блѣдностію; а члены лукавымъ искус
ствомъ дополняютъ у себя недостатокъ естественной живости; и ду
мая сами себѣ дать красоту, въ которой природа имъ отказала, пре
вращаютъ живый образъ человѣческій въ изображеніе художественное! 
Глава то въ наготѣ, то въ одеждѣ поруганія, а члены любятъ покоиться 
подъ серебрянымъ виссономъ, подъ златымъ руномъ, или, вмѣсто на-
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готы Распятаго, съ презрѣніемъ стыда и скромности, вымышляютъ 
себѣ одежду, которая бы не столько покрывала, какъ обнажала! Но—да не 
еозглаюлютъ уста моя дѣлъ человѣческихъ (Псал. 16,. 4)! Должно опа
саться, чтобы не почтено было неблагопристойностію обличеніе обы
чаевъ, которымъ однакожъ послѣдовать неблагопристойностію не по
читается.

Чтожъ?—спросятъ, вѣроятно, люди, болѣе желающіе избавиться отъ 
обличенія, нежели исправить обличаемое,—не ужели всѣ должны от
вергнуть всякое благолѣпіе, и облечься въ рубища!—Нѣтъ, совопрос
ники, мудрые, еже творити злая, благо же творити не познавшіе 
(Іер. 4, 22)! Никто сего не требуетъ. Божественный Учитель нашъ 
обличаетъ, а потому и насъ обязываетъ обличать, только попеченія 
объ одеждѣ, и особенно излишнія, суетныя, пристрастныя. О одеждѣ 
что печетеся? Впрочемъ извѣстно, что и Самъ Онъ (безъ сомнѣнія, дабы 
не лишить утѣшенія и награды людей, служившихъ Его тѣлеснымъ 
потребностямъ) носилъ драгоцѣнный не швейный хитонъ, который по
жалѣли раздрать раздѣлявшіе ризы Его. Есть родъ и степень благо
лѣпія, и даже великолѣпія въ одѣяніи, который назначаетъ не прис
трастіе, но благоприличіе, не суетность, но состояніе, не тщеславіе, но 
долгъ и обязанность. Но попеченія безъ конца, пышность безъ мѣры 
расточеніе безъ цѣли, ежедневныя перемѣны уборовъ потому только, 
что есть люди, которые имѣютъ низость заниматься изобрѣтеніями 
сего рода, и что слишкомъ много такихъ, которые имѣютъ рабскую 
низость подражать симъ дѣтскимъ изобрѣтеніямъ—невѣроятная без
разсудность! Безразсудность тѣмъ болѣе странная и нелѣпая, что, безъ 
сомнѣнія, многіе, виновные въ ней признаютъ ее, и однакожъ не пре
стаютъ вновь дѣлаться виновными въ ней! И пусть бы оставалась она 
безразсудностію: бѣдственно то, что ею пораждаются и питаются без
законія. Спросите, на примѣръ, нѣкоторыхъ, пришедшихъ въ сіе свя
щенное мѣсто не прежде начала, но уже въ продолженіи обществен
ныхъ молитвъ и священнодѣйствія, спросите и сами себя, вы, съ ко
торыми сіе случилось: какъ похищено сіе время у Бога и у души?— 
Окажется, что у нѣкоторыхъ оно посвящено было тѣлу, изъ котораго 
творили тогда кумиръ. Не видите ли, какъ явно мнимыя малости ваши 
обращаются въ оскорбленіе Великаго Бога?—Или, посмотрите, какъ 
иногда на торжищѣ безъ вниманія проходятъ мимо нищаго, просящаго 
мелкой монеты на хлѣбъ насущный, и тысячи отдаютъ за ненужное 
украшеніе. Кто дерзнетъ сказать, что тутъ не нарушена любовь къ 
ближнему? Кто же не видитъ изъ сихъ не многихъ примѣровъ, какъ 
легко извиняемая міромъ суетность можетъ сдѣлать человѣка повиннымъ 
предъ обѣими скрижалями закона Божія?

Христіане! Какъ наслѣдники и будущіе возобновители рая, не об- 
лѣняйтесь исторгать изъ сердецъ вашихъ и малое быліе нечистыхъ
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страстей, дабы не умножились плевелы, и не возрасло терніе, и не 
было подавлено сѣмя Божественное. Лучше лишиться тысячи украше
ній тѣла, нежели представить Бсевидцу малѣйшее пятно въ душѣ и 
совѣсти. Ахъ! Хотя бы подъ рубищемъ, только бы сохранить то цар
ственное облаченіе, о которомъ писано: Елицы во Христа креститеся, 
во Христа облекостеся (Гал. 3, 27). Аминь.

Бесѣда
на сырной недѣлѣ противъ невоздержанія.

Внеміите же себѣ, да не когда отягчаютъ 
сердца ваша объяденіемъ и піянствомъ и пе- 
чалъми житейскими, и найдетъ на вы вне- 
запу день той Лук. 21, 34.

Приближающееся время поста призываетъ насъ къ воздержанію: и 
святая Церковь сіи приготовительные къ оному дни расположила какъ 
степени, дабы по малу отъемля тучность пищи, й увеличивая трудъ 
молитвенный, возвести насъ къ совершенству поста и къ протажен- 
нымъ подвигамъ покаянія и молитвы. Но въ сіе преддверіе святаго 
поста, которое мы проходимъ, безрасудный обычай какъ много вно
ситъ противнаго воздержанію и трезвости тѣлесной и духовной! Мнѣ 
кажется, сіе должно возбуждать въ насъ жалость и ревность, подоб
ную ревности Дома Божія, по которой Господь нашъ бичемъ изъ вервій 
изгналъ изъ преддверія храма продающихъ, и покупающихъ, превра
щающихъ его въ домъ купли и въ вертепъ разбойниковъ. О, если бы 
Онъ помогъ и намъ малымъ бичемъ, сплетеннымъ изъ словесъ истины 
и цѣломудрія, если не совсѣмъ изгнать, то хотя нѣсколько укротить 
невоздержаніе, особенно неистовствующее при входѣ во святилище 
поста, и кромѣ сего не рѣдко угнетающее тѣла, опустошающее души, 
истощающее стяжанія, расхищающее добродѣтели, поглощающее спо
собности^

Внемлите себѣ, глаголетъ Господь, да не когда отягчаютъ сердца ваша 
объяденіемъ и піянствомъ. Не излишнимъ ли теперь покажется нѣкоторымъ 
сіе предостереженіе, и не обиднымъ ли предлагаемое онымъ подозрѣніе 
въ такихъ грубыхъ порокахъ?—Не желаемъ никого подозрѣвать, ни 
обижать, но напоминаемъ вамъ, люди, по собственному мнѣнію, до
вольно умѣренные и трезвые, что сказанное предостереженіе первона
чально далъ Господь избраннымъ ученикамъ Своимъ. Наставленіе, ко
торое Петру, Іакову, Іоанну, Андрею, не обидно было слышать, не мо
жетъ быть для кого-нибудь изъ насъ ни оскорбительнымъ ни из
лишнимъ.



То ли одно есть объяденіе, когда тѣло не вмѣщаетъ пищи? То ли 
одно піянство, когда умъ потопленъ въ винѣ, и отягченной головы 
не можетъ носить тѣло? Если, въ чемъ не трудно удостовѣриться, 
настоящее назначеніе пищи и питія есть поддержаніе и возобновленіе 
тѣлеснаго состава, который непримѣтнымъ образомъ непрестанно снѣ
даетъ тлѣніе; а вкусъ пищѣ и пріятность питію даны, какъ средства 
для сей цѣли: то каждый кусокъ пищи, сверхъ утоленія глада, снѣ
даемый для вкуса, есть доля объяденія; каждый глотокъ питія, послѣ 
угашенія жажды и послѣ ободренія силъ, употребляемый для пріят
ности, принадлежитъ къ чашѣ піянства.

Что же суть наши столы, на которыхъ трудно перечесть различные 
роды пищи, трудно угадать ихъ составъ, трудно упомнить названія 
различныхъ родовъ питія? Не хитросплетенныя ли сѣти, которыя мы 
разставляемъ другъ другу, чтобы уловить въ объяденіе, хотя иногда 
тонкое, и въ піянство, хотя по видиму трезвое? И не примѣтишь, 
какъ перейдешь отъ яденія къ объяденію, какъ простое употребленіе 
питія превратится въ піянство. Надобно прилѣжно смотрѣть за собою. 
Внемлите себѣ.

Сколько различныхъ искусствъ, веществъ, орудій. употребляетъ ра
зумный человѣкъ, для того, чтобы наполнить малое и несмысленное 
чрево! Какъ унижается разумъ, когда истощается въ изобрѣтеніяхъ, 
чтобы дань, ежедневно требуемая чревомъ, какъ неумолимымъ вла
дыкою, была ему приносима, какъ можно въ большемъ изяществѣ, и 
была имъ пріемлема, какъ можно въ большемъ количествѣ! И какъ 
ругается надъ симъ раболѣпствующимъ разумомъ чрево, концемъ 
всѣхъ его заботъ о изяществѣ полагая нечистоту и смрадъ?

Восклонись несчастный поклонникъ чрева, и если ты не можешь 
вдругъ выше себя вознести твоихъ очей, стань прямо передъ зерка
ломъ и посмотри, не написанъ ли на самомъ тебѣ законъ противъ 
раболѣпства чреву? Не видишь ли, что выше чрева твоего есть грудь, 
въ которой живетъ сердце, желающее добра, чувствующее любовь; что 
надъ нею еще возвышается глава, въ которой царствуетъ умъ, созер
цающій истину, разумъ мыслящій о вѣроятностяхъ; что подъ тою и 
другою, какъ бы подъ небомъ и землею адъ, низвержено темное чрево, 
не умѣющее ни мыслить, ни желать? .Много ли нужно проницанія, 
чтобы примѣтить, что оно не владычествовать должно надъ высшими 
областями, но быть въ служеніи, въ порабощеніи, въ презрѣніи? Если, 
напротивъ, ты стараешься болѣе и болѣе угождать чреву въ томъ, 
чего оно слѣпо требуетъ, для него желаешь, для него вымышляешь: 
то берегись, чтобы оно не сдѣлалось у тебя сильнѣе и выше головы, 
и своею безобразною тяжестію не стало стѣснять и подавлять благо
роднѣйшихъ дѣйствій ума и сердца. Внемлите себѣ, да не когда отяг
чаютъ сердца ваша объяденіемъ и піянствомъ.
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Подъ именемъ сердца Господь разумѣетъ вообще внутренность че
ловѣка, что можно видѣть изъ Его собственнаго другаго изреченія, въ 
которомъ Онъ сіи слова соединяетъ, изъясняя одно другимъ: извнутръ 
бо, глаголетъ, отъ сердца человѣка помышленія злая исходятъ. Итакъ 
подъ именемъ сердца, какъ внутренности вообще, въ изреченіи Господ
немъ разумѣть должно духовныя силы человѣка съ ихъ дѣйствіями и 
совершенствами, въ особенности разумъ, силу хотѣть и способность 
познавать. Смотрите, на что наконецъ можетъ обрушиться подавляю
щая тяжесть пресыщеннаго чрева. Внемлите себѣ, да не когда отяг
чаютъ сердца ваша.

Мы не примѣчаемъ,—скажутъ, можетъ быть,—чтобы люди менѣе 
другихъ воздержные въ пищѣ и питіи, менѣе потому пользовались спо
собностію разума и силою воли. Не спорю, что нѣкоторые изъ нихъ 
даже лучше другихъ пользуются способностію разума, чтобы понимать 
и изобрѣтать тонкости удовольствій для чувствъ и воображенія, и 
сильнѣе другихъ влекутся къ онымъ желаніями. Духъ такихъ людей 
носится, какъ паръ надъ теплыми явствами, или немного выше. Но 
когда надобно вознести мысль и сердце горѣ, выше сихъ видимыхъ 
небесъ, которыя хотя и тонки, но суть тѣлесны, и потому еще ниже 
области, свойственной духу чистому; когда надобно устремить жела
ніе къ Богу; тогда оказывается, что пресыщеніемъ отягченное чрево, 
какъ гиря виситъ подъ крылами духа, и тянетъ его въ землѣ, такъ 
что при всѣхъ усиліяхъ, онъ болѣе бьется о землю, нежели возлетаетъ 
къ пебу. Животныя многопищныя и тучныя не могутъ бѣгать такъ 
скоро, какъ малопищный елень: подобно сему чревоугодникъ не мо
жетъ быть такъ дѣятеленъ и благопоспѣшенъ въ подвигахъ, какъ 
воздержный.

Бы знаете, что человѣкъ палъ: но какъ? Не отягченное ли запре
щеннымъ плодомъ чрево низринуло его изъ блаженнаго рая на несчаст
ную землю? Отягчай оное болѣе, и оно низвлечетъ тебя съ земли въ 
глубину ада. Подлинно, что ниспровергнуло Содому столь ужаснымъ 
образомъ?—Гордость, отвѣтствуетъ Пророкъ, въ сытости хлѣба, и въ 
Изобиліи ѵ вина; и сластолюбствоваша та, и дщери ея: сіе бягие ей, и 
дщеремъ ея (Іез. 16, 49). •

Подобнымъ, но еще болѣе ужаснымъ, бѣдствіемъ угрожаетъ Господь 
чревоугодникамъ. Найдетъ, говоритъ, на вы внезапу день той. Какой 
день?—День, котораго только малый образъ, только предвѣщаніе по
казано было въ грозный день Содомы,—день, который угрожаетъ не 
одному, или нѣсколькимъ роскошнымъ и сладострастнымъ городамъ, 
но цѣлой вселенной, который заставитъ издыхать человѣковъ отъ страха 
и чаянія грядущихъ на вселенную, въ который пріидетъ Господь во 
тьмахъ святыхъ Ангелъ Своихъ, сотворити судъ о всѣхъ дѣлѣхъ не
честія ихъ, имиже нечествоваша (Іуд. 14, 15). Господь неоднократно
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тѣхъ, которые преданы невоздержанію, роскоши, попеченіямъ о вы
годностяхъ и пріятностяхъ жизни. Якоже бо, говоритъ, бѣху во дни 
прежде потопа, ядуще и піюще, женящеся и посяіающе, до негоже дне 
вниде Ное въ ковчегъ; и не увѣдѣша, дондеже пріиде вода и взятъ вся: 
тако будетъ и пришествіе Сына человѣческаго (Мѳ. 24, 38. 39). И 
еще говоритъ: якоже быстъ во дни Лотовы: ядяху, піяху, куповаху, 
продаяху, саждаху, здаху; въ онъже день изыде Лотъ отъ Содомлянъ, 
одожди камыкъ горящь и огнь съ небесе, и погуби вся: по томуже бу
детъ и въ день, въ онъже Сынъ человгъчеекій явится (Лук. 17, 28. 30).

Поистинѣ, людямъ, которыхъ гортань отверзается пѳ для того, чтобы 
воспѣвать славу Божію, или изрекать предъ Богомъ желанія сердца, 
но для того, чтобы, подобно гробу, поглощать и обращать въ тлѣніе 
все, что лучшаго живетъ и растетъ на землѣ; которые проводятъ по
ловину жизни въ трудѣ обременять свое чрево, а другую въ трудѣ 
влачить сіе бремя, у которыхъ вино волнуетъ кровь и отуманиваетъ 
головус—гдѣ имъ помышлять о дѣлахъ небесныхъ, прозирать въ сокро
венныя судьбы Божіи, вникать въ словеса Пророческія, примѣчать 
знаменія временъ, стоять на стражѣ въ ожиданіи грядущаго царствія 
Божія, которое совсѣмъ не по нихъ, поелику оно не есть брашно и 
питіе?

Но вотъ что еще особенно страшно: сія преобладающая роскошь, сіе 
не помнящее Бога и себя невоздержаніе, не только могутъ быть вне
запно постигнуты судомъ и поражены правосудіемъ Божіимъ, но и 
составляютъ, но словамъ Господнимъ, одно изъ предваряющихъ об
стоятельствъ, и какъ-бы преддверіе сего страшнаго суда. Отягчаютъ 
сердца ваша объяденіемъ и піянствомъ, и найдетъ на вы внезапу 
день. Что же должны мы подумать, когда видимъ, что и богатый и 
бѣдный, дома въ корчемницѣ, рано и поздно, наперерывъ работаютъ 
чреву, что чрево поглощаетъ обширныя стяжанія и наслѣдія; что люди, 
которые съ трудомъ пріобрѣтаютъ насущный хлѣбъ, необильные плоды 
своего труда и пота истощаютъ на излишества и невоздержаніе, грубое 
или утонченное, на прихоти не требуемыя и дяе знаемыя природою; 
что провозглашеніе праздника, даже предвареніе о постѣ, сіи, по на
мѣренію Церкви, орудія къ возвышенію благоговѣнія, превращаются 
въ орудія къ усиленію роскоши, подобно священнымъ сосудамъ, упот
ребленнымъ для украшенія Вавилонскаго пиршества?—О какъ опасно, 
да не найдетъ на ны внезапу день той!

Попечемся, братія, какъ бы намъ ясти и пити во славу Божію, а 
не во вредъ себѣ и въ оскорбленіе Подателю Благъ, Богу. Уступите 
гладу и жаждѣ, но не вооружайтесь противъ воздержанія и поста. 
Пусть хлѣбъ насущный укрѣпляетъ сердце человѣка; пусть вино въ 
мѣру возвеселитъ сердце печальнаго, или ободритъ немощнаго; ядите,—
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скажемъ, если угодно, и сіе съ Нееміею и Ездрою,—ядите тучная и 
пійте сладкая, но въ знаменіе того, яко святъ есть день Господеви 
нашему (Неем. 8, 10), а не безвременно и безъ мѣры, по образу тѣхъ, 
ихже богъ—чрево. Во всякое же время внемлите славу Господню и 
внемлите себѣ, да не когда отягчаютъ сердца ваша объяденіемъ и пг- 
янствомъ, и найдетъ на вы внезапу день, суда, но да будутъ сердца 
наши свѣтильниками мудрыхъ дѣвъ, полными елея благодати, горя
щими любовію, свѣтлыми вѣрою, да будемъ готовы срѣтить Судію, 
яко жениха, и праздновать съ Нимъ въ небесномъ чертогѣ Его во 
вѣки! Аминь.

Слово
въ В е л и к і й  Пятокъ.

Чего теперь ожидаете вы, слушатели, отъ служителей слова? Нѣтъ 
болѣе слова.

Слово, собезначальное Отцу и Духу, рожденное для нашего спасенія, 
начало всякаго слова живаю и дѣйственнаго, умолкло, скончалось, 
ногребено и запечатано. Дабы вразумительнѣе и убѣдительнѣе ска
зать человѣкамъ пути живота (Псал. 15, 11). Слово сіе преклонило 
небеса, и облеклося плотію: но человѣки не восхотѣли внимать слову; 
растерзали плоть Его; и се, взятъ отъ земли животъ Ею  (Ис. 53, 8). 
Кто же теперь дастъ намъ слово жизни и спасенія?—

Поспѣшимъ исповѣдать тайну слова, которая долженствуетъ обезо
ружить гонителей Его, и которая возвращаетъ Его душамъ, готовымъ 
принять оное. Слово Божіе не связуется смертію. Какъ устное слово 
человѣческое не совсѣмъ умираетъ въ ту минуту, когда престаетъ 
звукъ его, но паче воспріемлетъ тогда новую силу, и прошедъ чрезъ 
чувство, вселяется въ умахъ и сердцахъ слышавшихъ, такъ Ѵпостасное 
Слово Божіе, Сынъ Божій, въ Своемъ спасительномъ вочеловѣченіи 
умирая плотію, въ то же время исполняетъ всяческая (Ефес. 4, 10) 
Своимъ духомъ и силою. Посему-то, когда Іисусъ Христосъ изнемо
гаетъ и умолкаетъ на крестѣ, тогда и небо и земля даютъ Ему гласъ 
свой, и умершіе проповѣдуютъ воскресеніе Распятаго, и самое каменіе 
вопіетъ о Немъ. И  померче солнце, и завѣса церковная раздрася, и 
земля потрясеся, и каменіе распадеся, и многа тѣлеса усопшихъ свя- 
тыхъ восташа (Лук. 23, 45. Мѳ. 27, 51. 52).

Христіане! Воплощенное слово умолкаетъ токмо для того, чтобы 
сильнѣе и дѣйственнѣе глаголать къ намъ; сокрывается для того, что
бы внутреннѣе вселиться въ насъ (Іоан. 1, 14); умираетъ, чтобы даро-
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вать намъ Свое наслѣдіе. Будучи собраны церковію бесѣдовать съ 
умершимъ. Іисусомъ, слышите живое слово (Евр. 4, 12) умершаго; слы
шите данное отъ Него вамъ завѣщаніе! Азъ завѣщаваю вамъ, якоже 
завѣща Мнѣ Отецъ Мой, царство (Лук. 22, 29).

Но, дабы неблаговременныя мечтанія о величіи сего наслѣдія не 
уклонили взоровъ нашихъ отъ преднаписаннаго предъ нами въ сіи ве
ликіе дни Распятаго Іисуса, примѣтимъ тщательнѣе, христіане, что 
первые наслѣдники Его не обрѣли по Его кончинѣ инаго сокровища, 
кромѣ древа креста, на которомъ Онъ пострадалъ. и умеръ, и сей 
токмо крестъ, въ подражательныхъ образахъ, преподали всѣмъ, жела
ющимъ участвовать въ наслѣдіи царствія. Что сіе значитъ?—То, что 
какъ Христу подобаше пострадати, дабы потомъ внити въ славу 
(Лук. 24, 26), которую имѣлъ Онъ у Отца, такъ христіанину многими 
скорбъми подобаетъ внити въ царствіе (Дѣян. 14, 22), которое завѣ
щалъ ему Христосъ; что какъ крестъ Христовъ есть дверь царствія 
для всѣхъ, такъ крестъ христіанъ есть ключъ царствія для каждаго 
сына царствія. Вотъ сокращеніе великаго слова крестнаго (1 Кор. 1, 18), 
толь необъятнаго уму, толь удобопріятнаго вѣрѣ, толь сильнаго Богомъ. 
Принесемъ оное, какъ каплю мѵра, ко гробу Слова Животворящаго.

Прежде, нежели вочеловѣчившійся Сынъ Божій воспріялъ и понесъ 
крестъ Свой, сей крестъ принадлежалъ человѣкамъ. Въ началѣ своемъ 
онъ былъ содѣланъ изъ древа познанія добра и зла. Первый человѣкъ 
думалъ испытать только плодъ его; но едва прикоснулся, какъ вся 
тяжесть запрещеннаго древа, со всѣми вѣтвями его и отраслями, обру
шилась на хребетъ нарушителя Господней заповѣди. Тьма, скорбь, 
ужасъ, труды, болѣзни, смерть, нищета, уничиженіе, вражда всей при
роды, словомъ, всѣ разрушительныя силы, какъ бы исторгшись изъ ро
коваго древа, ополчились на него, и низринулся бы сынъ гнѣва на 
вѣки во адъ, если бы Милосердіе, по предвѣчному совѣту, не про
стерло къ нему руки своей, и не удержало его въ паденіи. Сынъ Божій 
пренесъ на Себя бремя, подавляющее человѣка; усвоилъ Себѣ крестъ 
его, и предоставилъ ему токмо придержаться сего креста, безъ сом
нѣнія, не для того, чтобы онъ вспомоществовалъ Всемогущему въ но
шеніи бремени, но дабы самъ, и съ малымъ оставшимся ему крестомъ 
собственнымъ, носимъ былъ силою креста великаго, подобно какъ ла- 
дія влечется движеніемъ корабля. Тако крестъ гнѣва преображается 
въ крестъ любви; крестъ заграждавшій рай, становится лѣствицею къ 
небесамъ; крестъ, рожденный отъ страшнаго древа познанія добра и 
зла, чрезъ орошеніе Божественною кровію, перераждается въ древо 
жизни. Сынъ Божій пріемлетъ естество наше, и страдальными совер
шаетъ въ Себѣ начальника спасенія нашего; искушается по всяческимъ, 
и вспомоществуетъ искушаемымъ; шествуетъ со крестомъ, и ведетъ въ 
славу Своихъ послѣдователей (Евр. 2, 10. 18; 4, 15).
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Кто измѣритъ всемірный сей крестъ, понесенный Начальникомъ на
шего спасенія? Кто извѣситъ его тяжесть? Кто исчислитъ разнообраз
ное множество крестовъ, изъ которыхъ онъ, какъ изъ каплей море, 
составляется?— Не отъ Іерусалима токмо до Голгоѳы несенъ крестъ сей, 
съ помощію Симона Киринейскаго. Несенъ онъ и отъ Геѳсиманіи до 
Іерусалима, и до Геѳсиманіи отъ самаго Виѳлеема. Вся жизнь Іисуса 
была единый крестъ; и никто не прикасался къ бремени его, развѣ 
для отягченія онаго: Единъ истопталъ точило ярости Божіей, и отъ 
языкъ не бѣ мужа съ Нимъ (Ис. 63, 3).

Божественное соединяется съ человѣчествомъ, вѣчное со временнымъ» 
всесовершенное съ ограниченнымъ, несозданное съ своимъ созданіемъ, 
самосущее съ ничтожнымъ: какой необозримый и непостижимый крестъ 
изъ сего уже слагается!

Богочеловѣкъ, котораго низшествіе на землю прославляютъ небеса, 
является здѣсь въ уничиженнѣйшемъ возрастѣ человѣчества, въ ма
лѣйшемъ градѣ малѣйшаго изъ царствъ земныхъ; нѣтъ для Него 
ни дома, ни колыбели; кромѣ убогихъ родителей, едва нѣсколько па
стырей занимаются Его рожденіемъ.

Исчисляютъ Безначальному осмь дней новаго бытія, и порабощаютъ 
Его кровавому закону закону обрѣзанія.

Господь храма, приносится во храмъ поставити Его предъ Госпо- 
демъ, и пришедый искупить міръ искупляется двумя птенцами 
(Лук. 2, 22. 24).

Тогда, какъ Онъ еще нѣмотствуетъ, уже изощряется на Него въ 
устахъ Симеона оружіе слова крестнаго, и проходитъ сердце Его 
матери (Лук. 2, 34. 35).

Нѣкоторые иноплеменники приходятъ возвеличить Его именемъ 
царя Іудейскаго; но сія малая слава воздвигаетъ на Него злобу Іудей
скаго царя, содѣлываетъ Его невинною виною кровопролитія, и при
нуждаетъ удалиться отъ народа Божія въ страну идолослужителей.

Всеобъемляющая Премудрость Божія не иначе, какъ съ возрастомъ 
преспѣваетъ премудростію у Бога и человѣковъ. Источникъ и податель 
благодати пріемлетъ благодать (Лук. 2, 52). Тридесять лѣтъ Владыка 
небесъ и Царь славы сокрывается отъ неба и земли въ глубокомъ 
повиновеніи двумъ смертнымъ, которыхъ удостоилъ нарещи Своими 
родителями.

Чего потомъ не претерпѣлъ Іисусъ отъ дня вступленія Своего въ 
торжественное служеніе спасенію рода человѣческаго!

Святый Божій, грядущій освятить человѣковъ, вмѣстѣ съ ищущими 
очищенія грѣшниками, преклоняется подъ руку человѣка, и пріемлетъ, 
крещеніе: воистину крещеніе, слушатели, то есть, погруженіе не столько 
въ водахъ, сколько въ обиліи креста!
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Испытующій сердца и утробы Самъ поставляется въ искушеніи. 
Хлѣбъ небесный предается земной алчбѣ. Тотъ, предъ которымъ 
должно преклоняться всякое колѣно небесныхъ, земныхъ и преиспод
нихъ, допускаетъ князя преисподнихъ требовать отъ Себя поклоненія 
(Мѳ. 4, 9).

Ходатай Бога и человѣковъ открываетъ Себя человѣкамъ; но Его 
или не узнаютъ, или не хотятъ узнавать. Его ученіе почитаютъ бо
гохульнымъ (Мѳ. 9, 3), Его дѣла беззаконными (Іоан. 9, 16), Его чу
деса Веельзевуловыми (Мѳ. 12, 24). Если Онъ чудотворитъ и благо
творитъ въ субботу, Его называютъ нарушителемъ субботы. Если об
ращаетъ заблуждшихъ, и пріемлетъ кающихся, Его порицаютъ дру
гомъ грѣшниковъ (Мѳ. 11, 19). Тамъ ищутъ уловить Его словомъ 
(Мѳ. 22, 15); здѣсь ведутъ Его на верхъ горы, дабы низринуть 
(Лук, 4, 29); индѣ вземлютъ на Него каменіе (Іоан. 8, 59); нигдѣ не 
даютъ Ему главы подклонити (Мѳ. 8, 20). Онъ воскрешаетъ умер
шаго;—завистники совѣщаются умертвить Его Самого (Іоан. 11, 43. 
44. 46. 53). Народъ во вратахъ Іерусалима привѣтствуетъ Его ца
ремъ;—всѣ земныя власти возстаютъ, дабы осудить Его, какъ пре
ступника. Въ избранномъ сонмѣ Своихъ друговъ Онъ видитъ неблаго
дарнаго предателя и первое орудіе смерти Своей; лучшіе изъ нихъ 
служатъ Ему соблазномъ, помышляя человѣческое въ то время, когда 
Онъ идетъ на дѣло Божіе (Мѳ. 16, 23).

Почіешь ли ты, Божественный Крестоносецъ, хотя на едино мгно
веніе отъ ига, непрестанно возрастающаго на раменахъ Твоихъ? По
чіешь ли, если не для обновленія Твоихъ силъ къ новымъ подвигамъ, 
по крайней мѣрѣ изъ снисхожденія къ немощи Твоихъ послѣдо
вателей?—Такъ приближаясь къ Голгоѳѣ, Ты почіешь на Ѳаворѣ. 
Гряди на сію гору славы; да просвѣтится лице Твое свѣтомъ небес
нымъ; да убѣдятся ризы Твои; да пріидутъ законъ и пророки приз
нать въ Тебѣ свое исполненіе; да услышится гласъ благоволенія От
чаго!—Но не примѣчаете ли вы, слушатели, какъ крестъ послѣдуетъ 
за Іисусомъ на самый Ѳаворъ, и слово крестное не разлучается отъ 
слова прославленія? О чемъ тамо среди толикой славы бесѣдуетъ со 
Іисусомъ Моисей и Илія?—Они бесѣдуютъ о Его крестѣ и смерти. 
Г.гагомтпа же исходъ Его (Лук. 9, 31).

Долго носилъ Іисусъ крестъ Свой, какъ бы не чувствуя его тя
жести, наконецъ преданъ былъ ему, аки льву, да сокрушитъ вся кости 
Его (Иса. 38, 13). Внидемъ за Нимъ съ Петромъ и сынами Зеведео- 
выми въ вертоградъ Геѳсиманскій, и проникнемъ бдящимъ окомъ во 
мракъ послѣдней нощи Его на земли. Уже Онъ не сокрываетъ креста, 
сокрушившаго души Его: прискорбна есть душа Моя даже до смерти 
(Мѳ. 26, 38). И молитвенное бесѣдованіе съ единосущнымъ Отцемъ не 
освобождаетъ Его, а удерживаетъ подъ тяжестію страданія: Огпче мой,
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аще возможно есть, да мимо идетъ отъ Мене чаша сія: обаче не яко- 
же Азъ хощу, но якоже Ты (Мѳ. 26, 39). Носящій всяческая глаголомъ 
силы своея имѣетъ теперь нужду въ укрѣпленіи отъ Ангела (Лук. 22, 43)

Можетъ быть, смертная скорбь Іисуса представляется нѣкоторымъ 
изъ насъ недостойною Безстрастнаго. Да вѣдаютъ они, что сія скорбь 
не есть дѣйствіе нетерпѣнія человѣческаго, но Божескаго правосудія. 
Могъ ли Агнецъ, заколенный отъ сложенія міра (Апок. 13, 8), убѣгать 
Своего жертвенника? Тотъ, Егоже Отецъ святи и посла въ міръ 
(Іоан. 10, 36), Тотъ, Еоторый отъ вѣка пріялъ на Себя служеніе при
миренія человѣковъ съ Богомъ, могъ ли поколебаться въ дѣлѣ сего 
служенія единою мыслію о страданіи? Если Онъ могъ имѣть какую 
нетерпѣливость: то развѣ нетерпѣливость совершить наше спасеніе, и 
облаженствовать насъ. Крещеніемъ имамъ креститися, говоритъ Онъ, 
и како у держуся, дондеже скончаются (Лук. 12, 50)? И такъ, если 
Онъ скорбитъ, то скорбитъ не собственною, но нашею скорбію; если 
мы видимъ Его быти въ трудѣ, и въ язвѣ отъ Бога, и во озлобленіи 
то Онъ грѣхи наша носитъ, и о насъ болѣзнуетъ (Иса. 53, 3. 4); чаша 
которую подаетъ Ему Отецъ Его, есть чаша всѣхъ беззаконій, нами 
содѣянныхъ и всѣхъ казней, намъ уготованныхъ, которая потопила 
бы весь міръ, если бы Онъ единъ не воспріялъ, удержалъ, изсушилъ 
ее. Она растворена во-первыхъ преслушаніемъ Адама, потомъ растлѣ
ніемъ перваго міра (Быт. 6, 12. 2 Петр. 2, 5), гордостію и нечестіемъ 
Вавилона, ожесточеніемъ и нераскаянностію Египта, измѣнами Іеру
салима, избившаго пророки и каменіемъ побившаго посланныя къ нему 
(Мѳ. 23, 37), злостію Синагоги, суевѣріями язычества, буйствомъ муд
рецовъ, и наконецъ (поелику Искупитель понесъ на Себѣ и будущіе 
грѣхи міра) соблазнами въ самомъ христіанствѣ: раздѣленіями единаго 
стада Единаго Пастыря, дерзновенными мудрованіями лжеучителей, 
оскудѣніемъ вѣры и любви въ царствѣ вѣры и любви, возрожденіемъ 
безбожія въ нѣдрахъ самаго благочестія. Присовокупимъ къ сему все 
то, что мы находимъ въ себѣ и окрестъ себя достойнымъ отвращенія 
и гнѣва Божія,, и также все, что стараемся сокрыть отъ своей совѣсти, 
подъ ухищреннымъ наименованіемъ слабостей:—легкомысліе и законо
преступныя утѣхи юности, закосненіе старости, забвеніе промысла въ 
счастіи, ропотъ въ несчастіяхъ, тщеславіе въ благотвореніи, корыстолюбіе 
въ трудолюбіи, медленность въ исправленіи, многократныя паденія 
послѣ возстанія, безпечность и бездѣйствіе, свойственныя владычеству 
роскоши, своеволіе вѣка; надменнаго мечтою просвѣщенія: — всѣ сіе 
потоки беззаконія сливались для Іисуса въ единую чашу скорби и 
страданія; весъ адъ устремился на сію небесную душу, и дивно ли, 
что она была прискорбна даже до смерти?

Наше слово изнемогаетъ, слушатели, чтобы провожать еще великаго 
Страдальца отъ Геѳсиманіи до Іерусалима и Голгоѳы, отъ внутренняго
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креста до внѣшняго. Но совершаемыя нынѣ Церковію тайнодѣйствія уже 
преднаписали вамъ сей путь и сей послѣдній крестъ. Онъ столь бо
лѣзненъ, что солнце не могло взирать на него; и столь тяжекъ, что 
земля потряслась подъ нимъ. Претерпѣть въ чистѣйшей непорочности 
всѣ мученія, внутреннія и внѣшнія, тягчайшія и поноснѣйшія, и пре
терпѣть вмѣсто награды за содѣланныя благодѣянія; страдать Всесвя
тому отъ пребеззаконныхъ, Творцу отъ тварей; страдать за недостой
ныхъ, неблагодарныхъ, за самыхъ виновниковъ страданія; страдать 
для славы Божіей, и быть оставлену Богомъ:—какая неизмѣримая 
бездна страданій!

Боже нашъ! Боже нашъ! вскую оставилъ еси Возлюбленнаго Тво
его?—Ей, Господи! Ты оставилъ Его вмалѣ, дабы на вѣки не оставить 
насъ, Тебе оставившихъ. Отнынѣ Онъ воцаряется; облекается въ лѣ
поту, препоясуетея силою, и утверждаетъ вселенную, да не подви- 
жится (Псал. 92, 1). Вознесенный отъ земли крестомъ, Онъ простираетъ 
его на землю и вся привлекаетъ къ Себѣ на небо (Іоан. 12, 32).

Но, сколь ни велика и Божественна все привлекающая сила Іисуса 
Христа, Онъ не иначе можетъ влещи насъ во слѣдъ Себе (Пѣсн. 1, 3), 
какъ чрезъ водруженіе креста Своего въ насъ, и сопряженіе съ Его 
крестомъ креста нашего. Иже хошетъ по Мнѣ ити, глаголетъ Онъ, 
да возметъ крестъ свой, и послѣдуетъ Мнѣ (Лук. 9, 23). Ибо, хотя 
завѣтною Своею кровію и крестомъ Своимъ совершилъ Онъ очищеніе 
отъ грѣховъ и отъ проклятія искупленіе всего міра, и отверзъ намъ 
входъ во святая святыхъ, но поелику туда не входитъ ничто, кромѣ 
жреца и жертвы, то мы должны, яко жертву, предать себя въ руки 
сего векикаго, по чину Мелъхиседекову, Священника; поелику клятва 
есть плодъ грѣха, грѣхъ же утверждается своимъ корнемъ въ свобод
ной волѣ, то для усвоенія себѣ очищенія и искупленія, правды и бла
гословенія Христова мы должны свободно предать волю свою крестному 
въ насъ дѣйствованію Христову. Для сего то тѣ, которые истинно по
стигли заключенную въ словѣ крестномъ силу Божію, столь часто и 
примѣромъ и словомъ поучаютъ насъ сораспинатися Христу, распи
наться міру, распинать плоть со страстьми и похотъми, не жить себѣ 
самимъ, исполнять лишеніе скорбей Христовыхъ во плоти нашей 
(Рим. 6, 6. Гал. 6, 14. 5. 24. Рим. 14. 7. Кол. 1. 24).

Чѣмъ неослабнѣе и терпѣливѣе мы носимъ бремя креста нашего, 
тѣмъ обильнѣе подаются намъ дары Божіи, пріобрѣтенные крестомъ 
Христовымъ: якоже избыточествуютъ страданія Христова въ насъ, 
тако Христомъ излыточествуетъ и утѣшеніе наше (2 Кор. 1, 5). 
Грѣшникъ, который отъ усильнаго ношенія креста своего приходитъ 
наконецъ къ распятію себя на немъ, съ совершенною покорностію 
подвергаясь всѣмъ дѣйствіямъ очистительнаго правосудія предъ лицемъ 
распятаго Іисуса, вскорѣ услышитъ съ разбойникомъ радостный гласъ
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Его днесь со мною будеши въ рай. Страданіе въ присутствіи Христа, 
и по образу Его, есть преддверіе рая.

Какъ видимый, вещественный крестъ есть державное знаменіе ви
димаго царства Христова, такъ крестъ таинственный—печать и от
личіе истинныхъ и избранныхъ рабовъ невидимаго царствія Божія. 
Онъ есть драгоцѣнный залогъ любви Божіей, жезлъ Отчій, не столько 
наказующій и сокрушающій, сколько пасущій и утѣшающій (Псал. 
2, 9. 22, 4), очистительный огнь вѣры, сопутникъ надежды, укоритель 
чувственности, побѣдитель страстей, возбудитель къ молитвѣ, стражъ 
чистоты, отецъ смиренія, наставникъ мудрости, пѣстунъ сыновъ цар
ствія. Гдѣ воспитаны всѣ великіе Ангелы, водители и хранители 
Церкви,—Іосифы, Моисеи, Даніилы, Павлы?—Въ училищѣ креста. Когда 
благословеннѣе вся Церковь возрастала, процвѣтала, и приносила плодъ 
во святыню?—Тогда какъ вся нива Господня непрестанно раздираема 
была крестомъ, и напаема кровію мучениковъ. Кто суть тѣ, которые 
окружаютъ славный престолъ Агнца,—вопросили Іоанна въ видѣніи? 
Сіи облеченніи въ ризы бѣлыя, кто суть, и суть и отъ куда пріидошаі 
и когда онъ не могъ узнать ихъ въ Бржественной славѣ сей, то ему 
сказано, что то были запечатлѣнные крестомъ: сіи суть иже пріидоша 
отъ скорьби великія (Апок. 7, 13. 14).

Кто же суть тѣ, которые желаютъ испразднить крестъ Христовъ 
(1 Кор. 1, 17), и мнятъ уразумѣть силу воскресенія Его безъ сообщенія 
страстей Ею  (Фил. 3, 10)? Если единъ Христосъ есть и огсивотъ и 
путь (Іоан. 14, 6) къ животу, то какъ могутъ они достигнуть живота 
Христова, не шествуя путемъ Его? Могутъ ли изнѣженные сіи члены 
быть въ союзѣ тѣла, которое счиневаетъ себѣ увѣнчанная терніемъ 
Глава (Ефес. 4, 15. 16)? Можно ли членамъ быть въ покоѣ и безпеч 
ности, когда глава въ трудѣ, и въ язвѣ, и во озлобленіи; забываться 
въ шумныхъ радостяхъ, когда она объята болѣзнями смертными; упи
ваться изъ полной чаши мірскихъ удовольствій, когда она жаждетъ и 
вкушаетъ оцетъ; превозноситься, когда она преклоняется; не хотѣть 
ниже минуты поболѣть о собственныхъ грѣхахъ и беззаконіяхъ, когда 
она за чуждыя страждетъ и умираетъ! жить міру и плоти, когда пре
даетъ духъ свой Богу?—

О человѣкъ, влекомый благодатію Господа твоего на небо, но по
грязающій плотію въ мірѣ! Виждь образъ твой въ человѣкѣ, погружа
ющемся въ водахъ, и противоборствующемъ потопленію: онъ непре
станно возобновляетъ въ членахъ своихъ образъ креста, и такимъ об
разомъ превозмогаетъ враждебныя волны. Воззри на птицу, когда она 
желаетъ вознестися отъ земли; она простирается въ крестъ, и возле- 
таетъ. Ищи и ты въ крестѣ средства изникнуть отъ міра, и возне
стися къ Богу. Слово крестное спасаемымъ сила Божія есть. Аминь.
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С л о в о
о нетлѣніи святыхъ мощей, г<щореныое на память преподобнаго 
Сергія, Радонежскаго чудотворца, въ лаврѣ его въ Троицкомъ 

соборѣ, сентября 25 дня, 1821 года.

И  кости твоя утучнѣютъ, и будутъ, яко вер
тоградъ напоенный, и яко источникъ, емуже не 
оскудѣ вода. Ис. 58, 11.

Во дни пророка Исаіи были люди,—какіе, вѣроятно, есть и нынѣ,— 
которые жаловались на Бога, для чего не награждаетъ Онъ ихъ бла
гочестія. Что яко постихомся, и не увидѣлъ еси? Пророкъ отвѣтствуетъ 
на сіе, что и постъ и суббота, и благочестивый подвигъ, и духовное 
празднованіе, пріятны Богу, если люди во дни пощеній своихъ не об
рѣтаютъ волей своихъ, если не творятъ хотѣній своихъ въ день свя
тый; и, въ награду за сіе непритворное благочестіе, обѣщаетъ между 
прочимъ, что и кости таковыхъ людей утучнѣютъ, яко вертоградъ 
напоенный, и яко источникъ, емуже не оскудѣ вода.—Неожиданное обѣ
щаніе! Кости сего тлѣннаго тѣла, кажется, не тучнѣютъ отъ подви
говъ поста, ниже отъ субботствованія духовнаго.—Подобно сему, дру
гой Богопросвѣщенный мужъ, восхваляя мужей славныхъ, между про
чимъ говоритъ: и обоюнадесяте Пророковъ да процвѣтутъ кости отъ 
мѣстъ своихъ (Сир. 49, 12.). Но кости сихъ Пророковъ давно уже по
чивали во гробахъ, когда сіе написалъ о нихъ сынъ Сираховъ. И такъ 
не ужели кости угодившихъ Богу, и въ умерщвленіи плоти тучнѣютъ 
и во гробахъ процвѣтаютъ?

Воистинну тучнгъютъ и процвѣтаютъ! Тучнѣютъ и процвѣтаютъ 
кости благочестивыхъ во время житія ихъ, духовно, когда, яко отъ 
тука и масти, исполняется душа ихъ радостію (Псал. 62, 6.) о Богѣ; 
когда праведникъ, яко финиксъ, процвѣтаетъ (Псал. 91, 13.) благими 
дѣлами, приносящими плодъ во святыню;—тучнѣютъ и процвѣтаютъ, 
не смотря на то, что плоть ихъ увядаетъ и изсыхаетъ отъ подвиговъ 
воздержанія; ибо, аще и внѣшній ихъ чемвгъкъ тлѣетъ, обаче внутрен
ній обновляется по вся дни (2 Кор. 4, 16.). По смерти же тучнѣютъ и 
процвѣтаютъ кости благочестивыхъ славою ихъ добродѣтелей, такъ 
что они, бывъ нерѣдко умалены и забвенны въ жизни, являются вели
кими и знаменитыми по смерти, такъ что гробы ихъ бываютъ велико
лѣпнѣе жилищъ, въ которыхъ они обитали.

Но кромѣ сего, въ предлежащихъ намъ священныхъ останкахъ Пра
ведника мы усматриваемъ собственными очами еще образъ, как;ь и во 
гробахъ тучнѣютъ и процвѣтаютъ кости праведныхъ. И всѣ тѣла 
человѣковъ, по смерти ихъ, подобно сѣменамъ, погребеннымъ въ землѣ,

49



и растеніямъ во время зимы, медленнымъ непримѣтнымъ для насъ про- 
зябеніемъ. среди самаго нетлѣнія, постепенно прозябаютъ и приготов
ляются къ животворной веснѣ общаго воскресенія. Но нѣкоторыя тѣ
леса праведниковъ подобятся лавровымъ и нѣкоторымъ другимъ дре
вамъ, во время самой зимы очевидно растущимъ и зеленѣющимъ; хра
нимыя Господомъ кости ихъ (Псал. 33, 21.), и послѣ смерти, являютъ 
въ себѣ, яко тукъ и мостъ, духовную силу жизни, чудесно изливаю
щуюся и на то, что ихъ окружаетъ: ихъ тѣлеса прежде общаго вос
кресенія процвѣтаютъ начатками нетлѣнія.

Отъ чего сіе, и для чего? Отъ чего нетлѣнны тѣлеса праведниковъ? 
Для чего Богъ даруетъ имъ сіе нетлѣніе? Разсужденіе о сихъ вопро
сахъ можетъ объяснить одну изъ наградъ благочестія, и одно изъ по
бужденій къ благочестію.

Богъ, какъ говоритъ премудрый, созда человѣка въ неистлѣніе (Прем. 
2, 23.). Духъ его жилъ словомъ Божіимъ, и потому наслаждался бла
женнымъ безсмертіемъ; тѣло его питалось отъ древа жизни, и такимъ 
образомъ должно было сохраняться въ безболѣзненномъ нетлѣніи. Еди- 
нѣмъ человѣкомъ,—-такъ изъясняетъ апостолъ печальную перемѣну се
го состоянія, — единѣмъ человѣкомъ грѣхъ въ міръ вниде, и грѣхомъ 
смерть, и тако смерть во вся человѣки вниде, въ немже вси согрѣшиша 
(Рим. 5, 12.). И такъ причина, по которой человѣкъ смертенъ, и тѣло 
его тлѣнно, есть грѣхъ,—ядъ, который принялъ человѣкъ первоначаль
но душею, но который въ дальнѣйшемъ дѣйствіи своемъ, отравилъ и 
тѣло, медленною отчасти, но вообще смертоносною отравою. Изъ сего 
не трудно усмотрѣть, что возвращеніе человѣка въ неистлѣніе возмож
но только тогда, когда онъ перестанетъ отравлять себя грѣхомъ.

Но возможно ли сіе послѣ того, когда грѣхъ во весь міръ вниде, ког
да мы, въ беззаконіяхъ зачинаемся, рождаемся во грѣхахъ (Псал. 50, 
7.), и, какъ-бы по естественной необходимости, піемъ неправды, якоже 
питіе (Іов. 15, 16 )? Притомъ для исцѣленія зараженнаго ядомъ пот
ребно нѣчто болѣе, нежели только прекратить употребленіе яда. Никто 
не можетъ быть творцемъ самаго себя: смертно болящій или умершій 
не можетъ даровать себѣ здравія или жизни, которыхъ источникъ въ 
немъ затворился. Если и въ неповрежденномъ состояніи своемъ чело
вѣкъ жилъ, какъ мы сказали, словомъ Божіимъ: кольми паче смерт
наго возставить въ безсмертіе, и растлѣннаго въ нетлѣніе, не можетъ ни
что, кромѣ Творческаго слова Божія.

Слово Творческое вновь изречено въ поврежденное грѣхомъ твореніе 
Божіе, для его возстановленія, и низведено въ немъ до такой глубины, 
до какой грѣхомъ низпали человѣки. Слово плотъ бысть (Іоан. 1, 14.). 
Теперь все падшее и отчужденное отъ жизни Божіей получаетъ новый, 
возвратный ходъ. Источникъ Божественный вновь открывается во глу
бинѣ человѣческой природы, и внутренно изливаетъ въ нее благодат-
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ный свѣтъ и силу. Здѣсь обрѣтаетъ душа человѣческая врачевство, 
очищающее и исцѣляющее, которое истребляетъ въ ней смертоносный 
ядъ грѣха, и вмѣстѣ врачевство укрѣпляющее и предохраняющее, ко
торое не допускаетъ сей заразѣ возобновляться и усиливаться новыми 
грѣхопаденіями. Животворное дѣйствіе благодати, такъ же какъ нѣ
когда смертоносное дѣйствіе грѣха, простирается по всему существу 
человѣческому отъ духа до тѣла; и поелику сила Божія конечно мо
гущественнѣе, нежели сила грѣха, которая собственно есть немощь, то 
не удивительно, что благодать, по выраженію апостола (Рим. 5, 20.), 
преизбыточествуетъ паче умножившагося грѣха, что она дѣйствитель
нѣе исцѣляетъ и возстановляетъ, нежели грѣхъ заражаетъ и разру
шаетъ. Аще прегрѣшеніемъ единаго, разсуждаетъ Апостолъ, мнози умро- 
гиа, множае паче благодать Божія и даръ благодатію единою человѣ
ка Іисуса Христа во многихъ преизлишествова (Рил. 5, 15.): Да якоже 
царетвова грѣхъ во смерть, такожде и благодать воцарится правдою 
въ жизнь вгьчную, Іисусомъ Христомъ Господемъ нашимъ (21.). Такимъ 
образомъ Слово Божіе, нисходя до воплощенія, самой плоти откры
ваетъ путь, восходить до нетлѣнія и прославленія; Іисусъ Христосъ 
становится воскрешеніемъ нашимъ (Іоан. П , 25.), и когда вселяется 
вѣрою въ сердца наши, тогда и въ самыхъ тѣлесахъ, вѣрою очищен
ныхъ и освященныхъ, скорѣе или медленнѣе просіяваетъ сила Его 
воскресенія.

Примѣчайте въ цѣломъ бытіи рода человѣческаго, какъ явленіе сея 
силы воскресенія всегда соразмѣрно было съ постепеннымъ открове
ніемъ воплощеннаго Слова Божія. Въ первые вѣка, когда всю тайну 
Христову находимъ заключенною въ одномъ словѣ о сѣмени жены, 
сокрушаюшемъ главу змія, и силу вокресенія усматриваемъ во одномъ 
Энохѣ, который, какъ уединенный орелъ въ обновленной юности, вос
паряетъ въ нетлѣніи надъ цѣлымъ міромъ, чрезъ господствующее 
растлѣніе нравственное приближающимся ко всеобщему нетлѣнію есте
ственному. Во времена Пророковъ, когда обѣтованіе о Христѣ, какъ 
о егьмени, въ которомъ благословятся всѣ народы, многократно повто
ренное, и болѣе объясненное, ощутительнѣе возбуждало вѣру, и пото
му обильнѣе вселяло въ сердца, хотя и глубоко еще сокровенную си
лу Христову, и сила воскресенія не только, по подобію Эноха, явилась 
въ Иліи, при взятіи его на небо, но кромѣ того, еще въ продолженіи 
земной жизни, открывалась въ Иліи же и Елисеѣ, воскрешеніемъ умер
шихъ; и даже,—что составляетъ единственный въ священныхъ сказа
ніяхъ примѣръ прежде пришествія Христова, но согласный со много
численными сего рода явленіями по пришествіи Христовомъ, — сила 
воскресенія сверхъ чаянія воздѣйствовала нѣкогда чрезъ кости умер
шаго уйе Пророка Елисея. Бысть, повѣствуетъ книга Царствъ (4 
Цар. 13, 21.), бысть погрѣбающггмъ мужа, и ее видѣша воиновъ, и—

*
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отъ страха—поверюша мужа въ гробѣ Елисеовгъ: и впаде тѣло человѣка 
мертва, и прикоснуся костемъ Елисеовгамъ, и оживе, и воста на ноги 
своя. Когда же, столь давно предреченное, и постепенно предуготов
ленное, воплощеніе Слова Божія наконецъ совершилось; тогда, кто не 
знаетъ, какими быстрыми потоками сила воскресенія потекла по сей, 
еще и необновленной, землѣ? Сообразно съ цѣлію настоящаго разсуж
денія особенно должно указать здѣсь одинъ случай. Когда Іисусъ Хрис
тосъ вольнымъ страданіемъ нашего ради спасенія допустилъ низвести 
Себя въ область смерти для того, чтобы ввести туда собственную силу 
жизни, и такимъ образомъ разрушить царство смерти въ самыхъ осно
ваніяхъ, тогда сила Его немедленно проникла все, и въ томъ, что спо
собно было принять ее, тотчасъ ознаменовала себя животворнымъ дѣй
ствіемъ. Вотъ изъясненіе того, что въ то время и гробы отверзошася, 
и многа тѣлеса усопшихъ святыхъ восташа (Мѳ. 27, 52.).

Іисусъ Христосъ вчера и днесь, Тойже и во вѣки (Евр. 13, 8.). Онъ 
яко Богъ дѣйствуетъ вся во всѣхъ (1 Кор. 12, 6.), дѣйствуетъ и нынѣ, 
подобно какъ дѣйствовалъ отъ начала, и дѣйствовать будетъ до конца; 
дѣйствуетъ въ маломъ, равно какъ въ великомъ, дѣйствуетъ какъ во 
всей Церкви, которая есть тѣло Его, такъ и во всѣхъ вѣрующихъ, 
которые суть члены Его. Онъ воображается въ нихъ (Гал. 4, 19.), жи
ветъ въ нихъ (Гал. 2, 20.), и какъ въ Немъ Самомъ живетъ всяко испол
неніе Божества тѣмснѣ (Кол. 2, 9.), такъ по нѣкоему образу сего 
Божественнаго таинства, и Онъ благоволитъ жить въ избранныхъ Сво
ихъ даже тѣлеснѣ, поколику обрѣтаетъ ихъ способными ко внут
реннему съ Нимъ общенію. Обрѣтаетъ ли Онъ умъ, постоянно къ Нему 
обращаемый благоговѣніемъ и молитвою? Онъ воображается въ умѣ 
и исполняетъ его свѣтомъ Своимъ, истиною Своею, безвгьстная и 
тайная премудрости Своея являетъ ему (Псал. 50, 8.). Обрѣтаетъ серд
це, отверстое предъ Нимъ покаяніемъ, вѣрою и любовію къ Нему? Онъ 
вселяется въ сердце (Ефес. 3, 17.), и съ Собою вноситъ въ него новую 
жизнь, вмѣсто плотской духовную, вмѣсто земной небесную, преобра
жаетъ любовь человѣческую въ Божественную, и свойства человѣческія 
въ ангельскія. Обрѣтаетъ ли наконецъ и тѣло, въ сообразность съ ду- 
шею, непрестанно очищаемое воздержаніемъ и подвигами, и потому 
способное принимать и сохранять въ себѣ какъ-бы нѣкіе отпечатки и 
слѣды внутреннихъ движеній благодатныхъ? И оно, нѣкоторымъ обра
зомъ, и даже въ земной еще жизни, начинаетъ быть Богоноснымъ. 
Сколь бы ни странною казалась для нѣкоторыхъ мысль о Богоносномъ 
тѣлѣ земнаго человѣка, я не раскаяваюсь, что произнесъ ее; ибо не 
догадкою и соображеніемъ составляю сей образъ, но обрѣтаю его на 
самомъ опытѣ, который представили еще Апостольскія времена, и о 
которомъ преданіе времена святыхъ благоговѣйно сохранили.* Святый 
Игнатій Богоносецъ такъ пріобыкъ питать сердце свое любительнымъ
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воспоминаніемъ сладкаго имени Іисуса Христа, что сіе глубокое душев
ное впечатлѣніе чувственнымъ образомъ отпечатлѣлось въ тѣлесномъ 
органѣ, и когда, послѣ мученической кончины его, разсѣчено .было 
его сердце, въ немъ усмотрѣли буквенно изображенное имя Іисуса 
Христа (Чет. Мин. Дек. 20.). Какъ сосудъ, въ которомъ долго хранится 
благовонная масть, заимствуетъ отъ нея силу благоуханія, такъ самое 
тѣло христіанина, въ которомъ постоянно обитаетъ благодатная сила 
Христова, проницается ею во всемъ составѣ своемъ, и даже благоухаетъ 
ею для другихъ. И поелику сила Христова нетлѣнна, то естественно, 
что она. вселяясь (2 Кор. 12, 9.) въ человѣковъ, иже Христовы суть 
(Гал. 5, 24.), и тѣлесамъ ихъ сообщаетъ нетлѣніе; поелику сила Хрис
това всемогуща, то съ естествомъ ея согласно и то, что она чрезъ 
нихъ чудодѣйствуетъ, когда то благоугодно Господу, подобно какъ 
нѣкогда чудодѣйствовала, чрезъ главотяжи и убрусцы, которые были на 
тѣлѣ святаго Апостола Павла, и приняли въ себя потъ его (Дѣян. 
19, 12.), и чрезъ одно осѣненіе тѣнію святаго Апостола Петра 
(Дѣян. 5, 15.).

Какое, братія, дивное воздаяніе за благочестіе, что имъ не только 
духъ человѣческій возводится къ благодатному общенію со Христомъ, 
но и самое тѣло, которымъ совершаемъ сіи малые подвиги пощенія, 
молитвеннаго колѣнопреклоненія, братолюбнаго служенія, содѣлывается 
чрезъ то причастнымъ благодатной силы Христовой, животворящей и 
чудодѣйственной! И если сіе на земли еще, то на небеси какая жизнь, 
какое могущество, какая слава ожидаетъ благочестивыхъ!

Между тѣмъ примѣчать можемъ, что не всѣ благочестивые, и даже 
не всѣ святые участвуютъ въ семъ первомъ, такъ сказать, воскресеніи 
(Анок. 20, 6.), которое состоитъ въ чудесномъ на земли нетлѣніи освя
щенныхъ тѣлесъ ихъ; подобно какъ и въ первоначальномъ явленіи 
сего перваго воскресенія, многа тѣлеса усопшихъ святыхъ восташа, 
но не всѣ тѣлеса святыхъ усопшихъ. Что значитъ сіе? Не ужели не
правосуденъ Богъ ко святымъ СвоиМъ, однимъ увеличивая мѣру бла
годати, а другимъ уменьшая, однихъ безсмертіе приближая, а другихъ 
отдаляя, однихъ прославляя, а другихъ сокрывая? Безъ сомнѣнія, никто, 
знающій Бога, не можетъ сего помыслить. И такъ, что значитъ види
мое неравенство видимой награды, даруемой святымъ? Можетъ быть, 
оно нѣкоторымъ образомъ соотвѣтствуетъ степенямъ внутренняго ихъ 
освященія, но которому,—скажемъ словами Апостола,—какъ звѣзда отъ 
звѣзды разнствуетъ во славѣ; такожде и воскресеніе мертвыхъ (1 Кор. 
15, 41. 42.), и послѣднее, совершительное, и первое, начинательное, 
но съ большею основательностію изъ неравенства сей предварительной 
награды святымъ заключить можемъ, что сія награда имъ даруется 
не столько въ воздаяніе собственно имъ, сколько для другой, съ пре
мудростію и благостію Божіею сообразной, цѣли. Въ самомъ Дѣлѣ, для
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тѣхъ, которые, не ищутъ славы человѣческой, и которые увѣрены, что 
вѣчно будутъ царствовать во славѣ Божіей со Христомъ, велико ли 
то, чтобы имѣть, или не имѣть временныхъ начатковъ сея славы на 
земли?—Но какъ съ воскресеніемъ Христовымъ многа тѣлеса усопшихъ 
святыхъ восташа для того, чтобы, по воскресеніи Ею, внити во свя
тый градъ, и явитися мнозѣмъ живущимъ, для удостовѣренія ихъ объ 
открывшейся силѣ воскресенія, такъ и донынѣ тѣлеса усопшихъ свя
тыхъ являются въ нетлѣніи, съ силою чудодѣйственною и живоносною, 
для насъ живущихъ, для удостовѣренія,—если къ стыду времени есть 
и такіе между нами невѣрующіе, — для удостовѣренія въ воскресеніи 
Христовомъ и въ нашемъ будущемъ воскресеніи, для укрѣпленія не
мощныхъ въ подвигахъ противу грѣха и смерти, Для возбужденія не
внимательныхъ и нерадивыхъ къ подвигамъ благочестія.

Поминайте наставники ваша, учитъ Апостолъ христіанъ своего вре
мени, поминайте наставники ваша, иже глаюлаша вамъ слово Божіе, 
ихже взираюше на скончаніе жительства, подражайте вѣрѣ ихъ (Евр. 
13, 7.). Какъ-бы такъ разсуждалъ онъ: „мы не довольствуемся поучать 
„васъ нашимъ словомъ; не всѣ души довольно отверсты для него, и 
„не всѣ сохраняютъ его, когда пріемлютъ. Для сего указуемъ вамъ 
„еще на примѣръ наставниковъ вашихъ, и въ семъ примѣрѣ на. то, что 
„сильнѣе поражаетъ чувства, и тѣмъ глубже проникаетъ въ душу,— 
„на скончаніе жительства ихъ, запечатлѣнное ясными знаменіями 
„вѣры*. Зрѣлище подлинно назидательное, и въ молчаніи болѣе обиль
наго слова говорящее духуі Но какъ слово наконецъ умолкаетъ; такъ 
и примѣръ наконецъ скрывается: и память скончавшихся настав
никовъ можетъ угаснуть. Что же творитъ Богъ, хотяшій всѣмъ че
ловѣкомъ спастися и въ разумъ истины прыти (1 Тим. 2, 4.)? Онъ 
такъ сказать, увѣковѣчиваетъ назидательную кончину совершившихся 
во благочестіи наставниковъ. Проходитъ нѣсколько вѣковъ, и мы все 
еще видимъ ее собственными очами, взирая на нетлѣнные останки 
ихъ. Сіе нетлѣніе, сія цѣлебная и живоносная сила, отъ нихъ исхо
дящая, внятнѣе и убѣдительнѣе слова поучаютъ насъ благочестію, 
и побуждаютъ подражать вѣрѣ илъ.

На что болѣе мое скудное слово?—Довольно и для насъ, братія, того 
неумолкающаго поученія, которое произноситъ сей безмолвный гробъ. 
Можно ли не слышать сего поученія? Можно ли, слыша, не разумѣть 
его? „Взирайте, глаголетъ самъ скончавшійся Наставникъ нашъ, взи
майте на скончаніе моею жительства, которое я столько вѣковъ пред
ставляю предъ очи моихъ учениковъ, и всѣхъ требующихъ наставле- 
„нія. Вы всѣ признаете, что скончаніе жительства моего благословенно 
„и блаженно; я слышу, въ Богѣ моемъ, какъ вы оное ублажаете,- вижу, 
„какъ стекаетесь торжествовать оное. Для меня ли ублажаете вы кон
ч и н у  мою? Ваши ублаженія не умножатъ моего блаженства въ Богѣ
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„моемъ. Но если вы ублажаете кончину мою, то ублажите и житіе, 
„которое привело меня къ сей кончинѣ, и ублажите оное для вашего 
„собственнаго блаженства. Сугубо неизвинителенъ тотъ, кто, видя путь, 
„уклоняется въ заблужденіе; видя благій примѣръ, во злѣ закоснѣваетъ. 
„Сугубо бѣдственно, близъ пристанища претерпѣтъ кораблекрушеніе и 
„и потопленіе, при видѣ награды заслужить наказаніе, при видѣ бла
ж енства погибнуть. Единственное приращеніе, какое вы можете до- 
„ ставить моему блаженству, есть то, чтобы доставить моей къ вамъ 
„любви радость вашего спасенія. Ублажите самихъ себя, подражаніемъ 
„вѣрѣ моей со всѣми плодами, которое произвела отъ нея благодать 
„Христа моего и вашего“.

Что речемъ на сіе братія? — Ей, Богоносный Отче нашъ и Настав- 
ниче! Буде намъ по глаголу твоему. Аминь.

С л о в о
въ день воронованія Б лагочестивѣйшаго Г осударя И мператора 

Н иколая П авловича, говоренное Августа 22 дня, 1836 года.

Повинитеся убо всякому че.ювѣчу созда
нію Господа ради, аще Царю, яко преобла- 
дающу, аще ли же княземъ, яко отъ Него 
посланнымъ, во отмщеніе убо злодѣемъ, въ 
похвалу же блаютворцемъ. 1 Петр. 2, 13. 14.

Десять кратъ обратившійся годовый кругъ возвращаетъ нынѣ намъ, 
радующіеся Россіяне, тотъ пресвѣтлый день, въ который, въ семъ 
самомъ храмѣ, узрѣли мы Б лагочестивѣйшаго И мператора нашего 
Н иколая Павловича, воспріявшаго наслѣдственный И мператорскій 
вѣнецъ и запечатлѣннаго священнымъ помазаніемъ. Сей вѣнецъ 
сіяетъ. Вѣнчанная глава благоденствуетъ. И такъ, въ настоящей 
радости нашей, не только мы можемъ нѣть съ Дарственнымъ Псалмо
пѣвцемъ: положилъ сси, Господи, на главѣ ею вгънецъ отъ камене 
честна; но, съ утвержденною опытомъ надеждою, можемъ присовоку
пить и слѣдующій за симъ псаломскій стихъ: живота просилъ есть у 
Тебе, и далъ еси Ему долготу дній во вгъкъ вѣка (Псал. 20, 4. 5).

При мысли о вѣнцѣ, мнѣ приходитъ на память еще одинъ стихъ 
древняго благоговѣйнаго созерцателя природы: благословиши вѣнецъ 
лѣта благости Твоея, Господи, и гголя Твоя исгголнятся тука (Псал. 
64, 12). Если годъ земли составляетъ для нея родъ вѣнца, болѣе или 
менѣе украшеннаго ея произведеніями, то не паче ли годъ Царя,—не 
паче ли еще, десятилѣтіе Б лагочестивѣйшаго ИмпердтоРА нашего мы 
можемъ разсматривать, какъ новый надъ вѣнчанною главою вѣнецъ,
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составленный не изъ вѣтвей, или цвѣтовъ, или драгоцѣнныхъ камней, 
но изъ мудрыхъ предначинаній, благогворыхъ дѣяній и благословен
ныхъ успѣховъ? Это вѣнецъ, собственно царскою работою выработанный 
и украшенный, но при томъ и благословеніемъ Божіимъ освященный: 
ибо и мудрыя предначинанія приводитъ въ дѣйствіе, и увѣнчиваетъ 
успѣхами, не одна человѣческая воля и сила, но превыше ея Божіе 
благословеніе. Указать ли, хотя бѣгущимъ взоромъ, хотя на нѣкоторыя 
драгоцѣнности сего вѣнца, впрочемъ и безъ меня видимыя вами,—ука
зать ли потому только, что и видимое всѣми мы любимъ указывать 
другъ другу, когда радуемся видѣть.—Смотрите. Враги внѣшніе побѣ
ждены и укрощены. Враги домашніе уничтожены.

Союзы, особенно благопріятные миру царей и народовъ, укрѣплены 
особенно. Рѣдкимъ царскимъ искусствомъ враги переработаны въ дру
зей. Силѣ бѣдствій, которыя предъупредить и отвратить не во власти 
человѣческой было, не разъ могущественно и благодѣтельно противо
поставлено личное присутствіе духа Б лагочестивѣйшаго Имнератора. 
Военныя силы бдительнымъ попеченіемъ непрерывно содержаны и со
держатся въ развитіи, соотвѣтственномъ достоинству и безопасности 
государства; въ особенности же морскія, не только увеличены, но, не 
знаю, не сказать ли, воскрешены пристальнымъ животворнымъ цар
скимъ взоромъ. Просвѣщеніе, искусства, промышленность разнообразно 
поощрены. Законодательство и правосудіе получило свой особенный вѣ
нецъ въ систематическомъ составѣ законовъ. Человѣколюбивыя заведе
нія для воспитанія, врачеванія, призрѣнія, возращены въ числѣ и 
цвѣтутъ подъ пезаходящимъ солнцемъ непосредственнаго царскаго приз
рѣнія. Всякая нужда, бѣдность, несчастіе, общественное, частное, не
прерывно находили и находятъ отверстою благодѣющую руку цар
скую. Соотвѣтственно потребностямъ святыя Церкви, ея Пастыри, ея 
храмы, ея обители, частію умножены, чаетію облаготворены. Въ облас
тяхъ, гдѣ въ прежнія несчастныя времена, Восточное благочестіе стѣ
снено было насиліями Запада, собственное око Б лагочестивѣйшаго Г осу
даря усмотрѣло неблагообрпзіе православныхъ храмовъ, и особенная 
его воля облекла ихъ приличнымъ благолѣпіемъ. Его любовію къ пра
вославной Церкви одушевлена ревность ея служителей, и многія ты
сячи ея чадъ, частію' отторженны-хъ отъ нея въ своихъ предкахъ во 
дни неѵстройствъ и гоненій, частію заблудившихся въ лѣта невѣдѣнія, 
возвращены въ ея матернія объятія.

Вотъ нѣкоторыя части высокой работы въ вѣнцѣ царскаго десяти
лѣтія! Величественно и сладостно сіяетъ онъ оку сердца русскаго; и 
не только въ настоящее время, но и на будущее отражаетъ свѣтъ 
благихъ надеждъ. Рука, держащая Всероссійскій скипетръ, твердая въ 
началѣ, естественно пріобрѣла большую благодвижность, посредствомъ 
десятилѣтнихъ опытовъ; а между тѣмъ на дальнѣйшую будущность
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державы простерто попеченіе и обезпеченіе воспитаніемъ Наслѣдника 
Престола. Природная любовь Россіянъ къ дарю своему естественно 
умножена пріобрѣтенною любовію къ царю, который непрерывно о 
насъ печется, для насъ живетъ и дѣйствуетъ, и съ священной высоты 
своей такъ приближается къ своему народу, что наши сердца, можно 
сказать, соприкасаются съ его сердцемъ.

Что убо речемъ, радующіеся Россіяне?—Заповѣждь, Боже, силою 
Твоею, укрѣпи Боже сіе, еже содѣлалъ еси въ насъ (Псла. 67; 29). Дни 
на дни Царевы приложиши; лѣта Ею до дне рода и рода (Псал. 60, 7).

Но время мнѣ вспомнить, что сіе мѣсто, и сіи минуты, назначены 
не просто для изображенія впечатлѣній и изліянія чувствованій, но 
преимущественно для ученія.

Ученіе, котораго теперь само сердце наше требуетъ, не о томъ ли 
должно быть, что могли бы мы воздать царю, непрестанно для блага 
нашего подвизающемуся, что могли бы воздать Богу, подвиги его бла
гословляющему? ,

Не только благодѣянія Царя Небеснаго, но и благодѣтельные для насъ 
подвиги царя земнаго выше нашего воздаянія. Для нихъ возможно съ на
шей стороны не воздаяніе, а только соотвѣтствіе. Какое соотвѣтствіе?— 
Непрестанное воодушевленіе себя къ исполненію своихъ обязанностей 
предъ Царемъ Небеснымъ и земнымъ, какъ учитъ Апостольское слово: 
повинитеся убо всякому человѣку созданію, то есть, всякому отъ Бога 
устроенному надъ человѣками начальству, Господа ради, аще Царю, 
яко преобладающу, аще ли же княземъ, яко отъ Нею посланнымъ.

Какое удовлетворительное ученіеі Повинуясь Царю и начальству, вы 
благоѵгождаете царю; и въ тоже время, повинуясь Господа ради, вы 
благоугождаете Господу.

Что повиноваться должно, надобно ли сіе доказывать?—Гдѣ есть 
общество человѣческое, тамъ* необходимо есть власть, соединяющая 
людей въ составъ общества; ибо безъ власти можно вообразить только 
неустроенное множество людей, а не общество. Но власть дѣйствуетъ 
въ обществѣ, и сохраняетъ оное, посредствомъ повиновенія. Слѣд
ственно повиновеніе необходимо соединено съ существованіемъ об
щества. Кто сталъ бы колебать или ослаблять повиновеніе; тотъ ко
лебалъ бы, или ослаблялъ бы основаніе общества.

Но Апостолъ не довольствуется тѣмъ, чтобы учить повиноваться какъ 
нибудь: онъ учитъ повиноваться съ опредѣленнымъ побужденіемъ— 
Господа ради. Здѣсь видно предположеніе, что онъ имѣлъ въ виду и 
другіе роды повиновенія, по другимъ побужденіямъ, какъ то, ради себя, 
ради общества, ради начальства: но преимущественно предъ прочими 
выбралъ для своихъ учениковъ одинъ родъ—повиновеніе Господа ради.

Кто повинуется изъ страха наказанія, тотъ повинуется ради себя, 
чтобы охранить себя отъ непріятности наказанія. Есть люди, для ко-
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торыхъ надобно и сіе побужденіе къ повиновенію; но никто не за
хочетъ похвалиться, что онъ избралъ для себя именно сей р</дъ по
виновенія.

Кто повинуется для достиженія выгоды, награды, почести, тотъ 
также повинуется ради себя. Власть поступаетъ прозорливо и благо
дѣтельно, когда употребляетъ показанныя теперь поощренія къ пови
новенію; но онѣ, по существу своему, могутъ имѣть мѣсто въ нѣко
торыхъ только случаяхъ; а не могутъ основать и обезпечить повино
венія всеобщаго. Дѣла повиновенія, наиболѣе общія и притомъ необ
ходимыя для общества, какъ напримѣръ, вношеніе податей, наименѣе 
способны къ тому, чтобы соединить съ ними какое нибудь воздаяніе 
или почесть.

Умъ любомудрствующій похвалитъ повиновеніе ради общества и 
вмѣстѣ ради себя. Благо человѣка не можетъ быть устроено и сохра
нено иначе, какъ посредствомъ общества. Общество доставляетъ че
ловѣку безопасность личную, образованіе способностей, случаи къ упот
ребленію оныхъ, способы къ пріобрѣтеніямъ, и опять безопасность пріоб
рѣтеннаго. Но какъ для сохраненія общества необходимо повиновеніе, 
то каждый человѣкъ и долженъ повиноваться—ради общества, изъ 
благодарности къ нему за себя, и вмѣстѣ—ради себя, чтобы, сохраняя 
повиновеніемъ общество, сохранять для себя, то, чѣмъ отъ общества 
пользуется. Умозрѣніе сіе справедливо; но много ли въ обществѣ лю
дей, способныхъ учреждать свое повиновеніе по идеямъ и умозрѣніямъ? 
Когда смотрю на опыты, какъ на подобныхъ умозрѣніяхъ хотятъ въ 
наше время основать повиновеніе нѣкоторые народы и государства, 
и какъ тамъ ничто не стоитъ твердо, зыблются и престолы и алтари, 
становятся, по выраженію Пророка, людіе аки жрецъ, и рабъ, аки 
господинъ (Ис. 24, 2), бразды правленія рвутся, мятежи роятся, пороки 
безстыдствуютъ, преступленія ругаются надъ правосудіемъ, нѣтъ ни 
единодушія, ни довѣренности, ни безопасности, каждый наступающій 
день угрожаетъ,—видя все сіе не могу не заключать: видно, не на 
человѣческихъ умозрѣніяхъ основывать должно государственное бла
гоустройство!

Есть повиновеніе ради общества и начальства, не столько по умоз
рѣнію, сколько по чувству сердца, по любви къ государю и отечеству. 
Счастливъ народъ, одушевляемый сею любовію! Это жизненная теплота 
въ тѣлѣ государства, самодвижное направленіе къ общественному един
ству, крылатая колесница власти, свободная покорность, покорная сво
бода. Намъ, Россіяне, отъ матерняго млека напитаннымъ любовію къ 
государю и отечеству, извѣстно по давнимъ и недавнимъ опытамъ, 
сколь крѣпительна была сія пища для подвиговъ труднѣйшихъ, во 
времена труднѣйшія. Продолжайте,—не забывайте,—сію, нѣкоторымъ 
образомъ чудесную, и на землѣ, выше, нежели земнаго свойства пищу,
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сію манну народной жизни, чѣмъ раньше, тѣмъ лучше, по отечествен
ной землѣ собирать, и ежедневно питать ею себя и дѣтей вашихъ. 
Ибо—предостерегаемъ васъ— есть народы, у которыхъ сладкая манна 
любви къ отечеству, не бывъ употреблена правильно и благовременно, 
повредилась, или стала казаться менѣе пріятною для поврежденнаго 
вкуса; есть земли, гдѣ подъ знойнымъ солнцемъ ложнаго просвѣще
нія, она растаяла, испарилась, улетѣла. Но въ чемъ же должна состо
ять предосторожность?— Въ томъ, чтобы знать и соблюдать отъ выш
няго неба нисходящій и Богоданный законъ, какъ собирать, хранить 
и употреблять манну. Скажемъ безъ иносказанія: чтобы естественная 
любовь къ государю и отечеству была неизмѣнна, чиста, спасительна, 
для сего нужно, чтобы ее охранялъ, и въ дѣйствіяхъ руководствовалъ 
высшій, совершенно небесный и Божественный законъ любви христі
анской.

Такимъ образомъ, но возможности, пересмотрѣли мы разныя по
бужденія къ повиновенію, которыя святый Апостолъ Цетръ или от
вергъ, или миновалъ въ своемъ убѣжденіи къ повиновенію; и, если 
не обманываюсь, вы могли усмотрѣть изъ сказаннаго доселѣ, что всѣ 
оныя оставляютъ чувствовать потребность болѣе сильнаго, болѣе об
щаго, болѣе чистаго и возвышеннаго побужденія, которые одно, какъ 
совершенное, избралъ Апостолъ: повинитеся Господа ради.

Власти отъ Бога учинены суть, говоритъ другой Апостолъ. ■Тѣмже 
противляяйся власти, Божію повелѣнію противляется (Рим. 13, 1. 2). 
Повинитеся убо всякому начальству человѣчу, всякой законной, и осо
бенно верховной власти, Господа ради; повинуйтесь полнымъ, безпре
кословнымъ повиновеніемъ, ради Господа всемогущаго и правосуднаго, 
Который не можетъ попустить ненаказаннаго противленія Своему по
велѣнію; повинуйтесь искренно, ради Господа Сердцевѣдца, Который 
не только всякое дѣло неповиновенія, но и всякій жестоковыйнкй или 
ропщущій помыслъ видитъ и осуждаетъ; повинуйтесь съ надеждою, 
ради Господа премудраго и всеблагаго Промыслителя, Который непре
станно бдитъ надъ приведеніемъ Своего устроенія къ спасительнымъ 
для насъ цѣлямъ, и Который особенно сердце Царево имѣетъ въ руцѣ  
Своей (Притч. 21, 1); повинуйтесь съ любовію, ради Господа, Котораго 
и славное царство на небесахъ, и благодатное царство въ душахъ че
ловѣческихъ есть царство любви, и Который заповѣдалъ намъ, всею 
силою души стремиться къ тому, да будетъ воля Ею , яко на небеси, 
и на земли, слѣдственно и въ земномъ царствѣ.

Вотъ повиновеніе, всегда удовлетворительное для власти, и всегда 
блаженное для повинующагося! Поставьте оное въ самое сильное ис
пытаніе: пусть напримѣръ, надобно будетъ пожертвовать собою пови
новенію пострадать или умереть за государя и отечество; пусть воз
двигнетъ противъ сего естественную борьбу естественная любовь къ соб-
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ственной жизни, къ благамъ жизни, ко многому любезному къ жизни: 
вся брань помысловъ, безъ сомнѣнія, низложена будетъ, какъ скоро при
детъ сильное благодатное слово: Господа ради. Пожертвуй всѣмъ пови
новенію Господа ради: если сладостно жертвовать для царя и отечества, 
еще паче сладостно жертвовать для Господа; и въ семъ случаѣ не горько 
уже оставить и земную жизнь, вмѣсто которюй пріемлющій жертву 
сію Господь дастъ много лучшую жизнь небесную; не горько оставить 
и любезное на землѣ, поелику оно будетъ оставлено на рукахъ любви 
Отца Небеснаго.

Благочестивые Россіяне! Изъясняя христіанское ученіе о повинове
ніи, думаю, что симъ самымъ изъяснилъ я и ваши собственныя чув
ствованія. Кроткій Духъ Господа Іисуса, послушливаго даже до смерти, 
да не престанетъ благодатно одушевлять сердца и жизнь нашу чув
ствомъ кроткаго, совершеннаго христіанскаго повиновенія; и да бу
детъ оно непрерывнымъ нашимъ благодареніемъ Б лягочестивѣйшему 
Государю, непрестанно для блага нашего подвизающемуся, и вмѣстѣ 
блаі'одарственною жертвою Господу, его намъ даровавшему, и бла
готворные подвиги его благословляющему. Аминь.

С л о в о
о гласѣ вопіющаго въ пустыни, и на воспоминаніе происшествій 

1812 года, говоренное въ 1814 году.

. Гласъ вопіющаго въ пустыни: уготовайте путъ
Господень, правы творите стези его. Мар. 1, 3.

Блаженная пустыня, въ которой слышенъ столь вожделѣнный гласъ! 
Вожделѣнный гласъ, которымъ возвѣщается приближеніе Господа! Ибо 
если новелѣвается уготовагпъ пугпъ Господень, и правы творить стези 
Его въ пустынѣ, то конечно Господь не далекъ отъ нея, и желаетъ 
посѣтить ее. Иосему-то и Пророкъ Господень привѣтствуетъ ее радо- 
достію и веселіемъ: радуйся пустыня жаждущая, да веселится, пу
стыня, и да цвѣтетъ яко кринъ (Иса. 35, 1.).

Что предъ сею пустынею и гласомъ ея, хотя впрочемъ не столько 
глаголющимъ въ мирѣ, сколько вопіющимъ въ трепетномъ благоговѣніи, 
что предъ ними молва и смятеніе человѣческихъ обществъ, что шумъ 
и разсѣянность города, который едва ли гдѣ и когда бываетъ лучше, 
нежели какимъ видѣлъ его пустынелюбивый царь: вйдгьхъ беззаконіе и 
пререканіе во градѣ’, днемъ и нощію обыдетъ ею по стѣнамъ ею; без-
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законіе и трудъ посредѣ его и неправда', и не оскудгъ отъ стогнъ ею 
лихва и лесть (Псал. 54, 10— 12.). И кто не пожелаетъ съ Давидомъ 
удалиться бѣгая, и водвориться въ пустыни, такъ чтобы тамо чаять 
Бога (8)? Кто изъ тѣхъ самыхъ, которые любятъ находить препятствія 
въ исканіи Бога, не возскорбитъ по крайней мѣрѣ о томъ, что не мо
жетъ исторгнуться отъ суеты и крушенія духа, и не имѣетъ кріиъ, 
яко голубиныхъ, да полетитъ и почіегпъ?

О, если бы Господь даровалъ намъ нынѣ, хотя на краткое время 
снити внимательною мыслію въ лежащую предъ лидемъ Его пустыню, 
пріять сердцемъ гласъ предваряющей благодати Его, да въ умиленіи 
подвигнемся на уготованіе пути Его!

Гласъ вопіющаго въ пусгпыни: угогповайгпе путь Господень, правы
творите стези Его.

Когда Евангеліе, дабы обратить очи ваши на путь Господень, огла
шаетъ васъ гласомъ пустыни, да не возмнитъ кто изъ васъ, христіане, 
будто васъ хотнтъ безъ различія похищать изъ жизни общественной 
и влещи къ Іоанну Крестителю въ нѣкую ненаселенную страну Іор
данскую. Пророкъ, издалеча слышавшій и предвозвѣстившій гласъ во- 
піющаго въ пустыни, явленный въ Іоаннѣ, безъ сомнѣнія имѣлъ предъ 
очами нѣчто болѣе, нежели одну Іорданскую пустыню. Всяка дебрь 
наполнится, и всяка гора и холмъ смирится, и будутъ вся строгютная 
въ право, и острая въ пугни гладки, и—потомъ—явится слава Господня 
(Иса. 40, 4. о), такъ изображаетъ Исаія преображеніе своей пустыни. 
Но пустыня Іоаннова и въ  явленіе Господа Іисуса, и послѣ, оставалась 
такъ же дикою, какъ была прежде.

Какая же то пустыня, въ которой Пророкъ слышалъ гласъ, возвѣ
щающій приближеніе Господа?—Вотще терялись бы мы въ разнообра
зіи временъ невозвратныхъ и мѣстъ недосягаемыхъ, для обрѣтенія 
оныя. Напротивъ, она не столько удалена, сколько не примѣчаема; и 
усматривается чрезъ восхожденіе отъ чувственнаго къ духовному, отъ 
человѣческаго къ Божественному. Что есть пустыня въ обыкновенномъ 
понятіи человѣческомъ, для ока чувственнаго?—Мѣсто необитаемое и 
невоздѣлываемое человѣками, хотя бы оно было исполнено звѣрей и 
другихъ живущихъ тварей. Отселѣ да разумѣемъ: что есть пустыня 
для взора духовнаго, для ока Божія? — Когда страсти, свойственныя 
естеству звѣрей, и пожеланія скотскія, возобладавъ человѣкомъ, уда
ляютъ отъ него всякую духовную мысль, всякое чистое желаніе, всякое 
благое'дѣло, и, такъ сказать, опустошаютъ высшую область его природы, 
что тогда есть душа его, какъ не пустыня дикая? Но когда число тако
выхъ животныхъ человѣковъ столь велико, что весь составъ человѣчест
ва, по слову Божію, есть плоть (Быт. 6, 3); совершенные же духовные 
человѣки рѣже на земли, нежели класы, остающіеся на пожатой нивѣ, 
то что есть и цѣлый міръ предъ очами Отгъа духовъ (Евр. 12, 9), какъ не
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безплодная пустыня? Наконецъ, когда самый градъ Божій на земли 
оскудѣваетъ сынами вышняго Іерусалима, и попирается язычниками; 
когда избранный вертоградъ Возлюбленнаго приноситъ вмѣсто гроздія 
терніе; когда людіе Господни оставляютъ источника воды живыя — 
Господа, чтобъ ископатъ себѣ кладенцы сокрушенные (Іер. 2, 13), воз
мущаютъ или преграждаютъ чистый токъ небесной истины, но потомъ 
истаеваютъ неутолимою жаждою надъ горькими потоками земной муд
рости, что тогда самая Церковь, какъ не пустыня жаждущая?

И въ сіи ли неустроенныя, оставленныя, непроходныя пустыни про- 
лагаетъ себѣ путь Господь и славы и велелѣпоты? Исходитъ отъ 
блаженныхъ селеній небесныхъ, и грядетъ посѣтить землю, грѣхомъ и 
проклятіемъ опустошенную? Оставляетъ сыновъ дома Своего—чистыхъ 
духовъ, питающихся свѣтомъ лица Его, и поспѣшаетъ обрѣсти овча 
Своего стада, заблуждающее отъ Него въ горахъ и дебряхъ? Такъ! 
Господъ, Который самый потопъ населяетъ (Пс. 28, 10), не хощетъ 
предать конечному запустѣнію ни единаго угла своего безпредѣльнаго 
владычества: единородный Сынъ Божій единою рукою въ славномъ 
дому Отца своего уготовляетъ обители для упокоенія спасаемыхъ, дру
гою зиждетъ скинію въ пустынѣ для спасительнаго прибѣжища по
гибающимъ. И здѣсь явится слава благодати Его, только всякое низ- 
паденіе въ чувственность да удержится; всякое возношеніе гордости 
да низложится; закоснѣніе въ неправдѣ собственной да не препят
ствуетъ открыться правдѣ Божіей; терніе и каменіе,—злоба и ожесто
ченіе да не препинаютъ мирнаго шествія любви Божественной: всяка 
дебръ да наполнится, и всяка юра и холмъ смирится и будетъ вся стро- 
потная въ право, и острая въ пути гладки: и явится слава Господня. 
Воздвигнитесь убо, работающіе міру неблагодарному, воздвигнитесь отъ 
него тайнымъ шествіемъ, подобно какъ древніе Израильтяне отъ Египта, 
обратитеся, и воззрите очами духа на лице пустыни— въ васъ и окрестъ 
васъ—ожидающей своего посѣщенія и обновленія; видите ея сѣтующій 
образъ, провидите славу, ей обѣщаемую; и, аще услышите гласъ Гос
пода, сотрясающаго пустыню (Псал. 28, 8), не ожесточите сердецъ 
вашихъ (Псал. 94, 8), путесотворите шествующему по пустынямъ 
(Псал. 67, 5).

Но кто можетъ сказать, что не слышалъ сего страшнаго иногда, 
однако тѣмъ не менѣе милосерднаго гласа! — Гласъ Іоанна Крести
теля, призывающій къ покаянію и возвѣщающій приближеніе Царствія 
Божія, не есть единственный гласъ вопіющаго въ пустыни, но повторе
ніе многократныхъ и продолженіе непрерывныхъ подобныхъ гласовъ. 
Еще тогда, какъ человѣкъ, слышавъ гласъ Господа Бога, ходяща въ 
рай, сокрылся въ первый разъ отъ лица Его, и такимъ образомъ 
открылъ первую пустыню въ самомъ раю, тогда же услышался и первый
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гласъ въ пустыни: гдѣ еси?—гласъ, который оттолѣ, въ безчисленныхъ 
отголоскахъ, несется по всѣмъ мѣстамъ и временамъ, и пронесется до 
самой вѣчности, взыскуя погибающихъ въ удаленіи отъ Господа. Если 
бы не одебелѣло сердце людей сихъ; если бы не тяжко слышали они 
ушима, и не смѣжали очей своихъ, то всѣ чувства ихъ непрестанно 
наполнялъ бы гласъ благодати, предваряющей и призывающей къ об
ращенію и спасенію; гласъ отвнѣ—возглашающій въ видимой природѣ 
гласъ; извнутрь—исходящій изъ глубины души; гласъ свыше-нисходя- 
щій въ Божественномъ откровеніи, гласъ долу — отражающійся въ 
происшествіяхъ міра, движимыхъ перстомъ Господа и дхновеніемъ 
устъ Его.

Гласъ въ природѣ. Если онъ мало слышимъ; то потому самому, что 
не престающъ. Привычка слышать его притупила вниманіе; й его рав
номѣрность показалась безмолвіемъ. Безбожникъ исповѣдалъ Бога, воз
зрѣвъ на небеса, и услышавъ вѣщаніе ихъ, если бы не родился подъ 
ними; каменное сердце разсѣлось бы отъ стенаній земли, проклятой въ 
дѣлахъ человѣка; если бы всѣмъ бытіемъ своимъ не было погружено 
въ сіи стенанія прежде, нежели ощутило само себя. Небеса, говоритъ 
одинъ изъ имѣющихъ уши слышати, небеса повѣдаютъ славу Божію 
такъ, что не суть рѣчи, ниже словеса ихже не слышатся гласи ихъ 
(Исал. 18, 2. 4), то есть, нѣтъ языка или нарѣчія, на которомъ бы 
само собою не выражалось ихъ нроповѣданіе. Другой, среди сихъ тор
жественныхъ гласовъ твари, славословящей премудраго Творца, откры
ваетъ болѣзненныя воздыханія твари повинувшейся суетгь: вѣмы, гово
ритъ, яко всякая тварь совоздыхаетъ и сболѣзнуетъ даже до нынѣ (Рим. 
8, 22). Сіи совокупные гласы и воздыханія твари, — гласъ отъ источ
ника первоначальнаго въ мірѣ блага, и воздыханіе изъ бездны произ- 
никшаго зла, гласъ небеснаго порядка, и воздыханіе земнаго нестроенія, 
гласъ жизни и воздыханіе смерти, гласъ всеобщаго сохраненія и воз
дыханіе смерти, гласъ общаго нетлѣнія,—не суть ли, для разумѣваю- 
щихъ, нѣкій гласъ вопіющаго въ пустыни, или вопль самой всемірной 
пустыни, отвеюду гласящей человѣку: „кто, кромѣ тебя, могъ внести 
зло въ творенія Всеблагаго? Не ты ли превратилъ царство благолѣпія 
въ безобразную пустыню, и окрестъ плодовъ жизни насадилъ терніе и 
волчцы? Доколѣ убо и страждешь самъ, и съ собою оставляешь всю 
тварь совоздыхать и сболѣзновать? Доколѣ не обратишься всѣмъ сущест
вомъ твоимъ, да съ тобою приближится и все владычество твое, къ Еди
ному Виновнику всякаго блага и совершенства, отъ Котораго ты уда
лился, но Который еще столь видимо къ тебѣ приближается отвеюду 
и Своею славою и Своими щедротами? Доколѣ не уготовляешь пути 
Господня, и правыхъ не творишь стезей Его?“-—Боже мой! Если бы 
единый мгновенный вздохъ цѣлыя Твоея твари могъ быть измѣренъ 
внѣшнимъ чувствомъ, сколько бурь и громовъ онъ бы составилъ? Но
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вся тварь непрестанно воздыхаетъ къ нашему сердцу, неумолкно во
піетъ къ уму, и мы не слышимъ, и еще веселимся—ея страданіемъ и 
разрушеніемъ!

Гласъ изъ глубины души. Сей, можетъ быть, еще менѣе слышанъ, не
жели гласъ внѣшней природы, потому что и болѣе тонкаго требуетъ 
чувства и болѣе глубокаго вниманія. Хотя, безъ сомнѣнія, никто не 
можетъ лучше вѣдать, яже въ человѣиѣ, какъ духъ человѣка, живущій 
въ немъ (1 Кор. 2, 11), но духъ сей не рѣдко уподобляется такому 
дому-владыкѣ, который проводитъ большую часть времени въ откры
тыхъ храминахъ своего дома, замѣчаетъ мимоходящихъ, пріемлетъ по
сѣщающихъ, собесѣдуетъ, пиршествуетъ; а тайную клѣть свою едва 
посѣщаетъ, какъ чуждую гостинницу, не знаетъ сокровищницы своей, 
и всѣ попеченія домостроительства возлагаетъ на рабовъ и наемниковъ. 
Мы живемъ по большей части во внѣшнихъ чувствахъ, заботимся о 
преходящихъ удовольствіяхъ; мудрость міра, страсти, пожеланія управ
ляютъ нашею дѣятельностію, между тѣмъ, что происходитъ въ душѣ 
нашей, что скрывается въ таинственной глубинѣ ея, не вѣдаемъ, и 
болѣе стараемся познать другихъ, нежели самихъ себя; отверзаемъ всѣ 
возможные исходы изъ самихъ себя, и ни единаго входа внутрь себя. 
Блаженъ, кто умѣетъ, по примѣру Давида, собирать всѣ свои силы въ 
ту невѣдомую страну природы человѣческой, которая сопредѣльна съ 
вышними областями духовнаго и Божественнаго, тамъ открывать ко 
Господу путь свой (ЕГсал. 36, 5), и ожидать исходящей отъ лица Его 
судьбы своей: услышу, чгпо речетъ о мнѣ Господь Богъ! Съ сей непо
стижимой для разумѣнія высоты нисходятъ въ сердце вѣрующее и лю
бящее живѣйшія внушенія благодатныхъ ощущеній: яко речетъ Гос
подь миръ на люди Своя и на обращающія сердца къ Нему (Псал. 
84, 9). Но, и когда сей миръ Божій, превосходяй всякъ умъ (Фил. 
4, 7), еще не посѣтилъ насъ, и тогда не также ли удобно, или не 
паче ли еще свойственно гласу Господню достигать до насъ пря
мымъ путемъ духа и сердца, нежели окрестною стезею чувствъ и 
плоти? Не испытали ль мы уже иногда, въ минуту внутренней тиши
ны, когда утомленныя суетою мысли возвращаются отъ своего разсѣя
нія, когда пресыщенныя желанія отрѣшаются отъ своихъ предметовъ, 
и мы нечаянно начинаемъ внимать себѣ (1 Тим. 4, 16), не испытали 
ль мы въ такое время нѣкоей пустоты въ духѣ, нѣкоей туги въ серд
цѣ, въ которыхъ таится глубокое и непрестанное воздыханіе? Наблю
дайте постояннѣе за симъ скрытнымъ ощущеніемъ; заключайтесь чаще 
отъ мірекаго шума, оное заглушающаго, во внутреннюю храмину души 
вашей; заграждайте тщательнѣе всѣ исходы къ разсѣянію: вы узнаете 
во внутреннемъ воздыханіи вашемъ то самое, которому совоздыхаетъ 
вся тварь; мало по малу оно будетъ разрѣшаться то въ терзающее 
рыканіе (Псал. 37, 9), яко льва, то въ умягчающее стенаніе, яко гор-
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лиды; и наконецъ вы услышите истинный гласъ вопіющаго во внутрен
ней вашей пустыни, возвѣщающій вамъ, что хожденіе въ стропотныхъ 
путяхъ міра и плоти только уязвляетъ и утомляетъ душу вашу, что 
вы напрасно расширяете для нея стези ея изгнаннйческаго странство
ванія, по которымъ она только болѣе удаляется отъ отечества небес
наго; что для нея должно искать пути возвращенія къ Отцу небесному 
и спасительнаго посѣщенія свыше, уготовлять путь Господень и пра
вы творить стези Его.

Гласъ въ откровеніи- Между тѣмъ какъ большая часть человѣковъ 
день отъ дня тягчае слышали ушима, да не услышатъ всеобщаго воз
дыханія твари о свободѣ чадъ Божіихъ; и часъ отъ часа болѣе оде- 
белѣвало ихъ сердце, да не уразумѣютъ глаголовъ сего самаго сердца, 
которое взыскуетъ лица Твоего, Господи (Псал. 26, 8), Ты, не хотяй 
смерти закоснѣвающаго даже грѣшника и неистощимый въ средствахъ 
къ обращенію его, подвизался Самъ, да явленъ будеши не ищущимъ Те
бе, и обрящешися не вопрошающимъ о Тебѣ (Ис. 65, 1). Отъ времени, 
до времени, Ты открывалъ ухо избраннымъ Твоимъ, исполнялъ духъ 
ихъ животворящимъ словомъ Твоимъ и устроялъ ихъ, яко труба
чами Твоего гласа, и устами Твоего глаголанія къ сынамъ чело
вѣческимъ на языкѣ сыновъ человѣческихъ. Мноючастнѣ и мно- 
гообразнѣ глаголалъ еси отцемъ во пророцѣхъ', въ послѣдокъ дній сихъ 
глаголалъ намъ въ Сынѣ (Евр. 1, 1. 2); отселѣ съ новымъ обиліемъ из- 
ліялъ отъ Духа Твоею на Апостоловъ, да прорекутъ и чрезъ нихъ до 
нынѣ продолжаешь изливать Оный на всяку плоть (Іон. 2, 28). Не 
знаемъ, Твою ли благость безпредѣльную и непостижимую премудрость 
должны мы единственно прославлять за постепенное распространеніе 
Твоихъ видимыхъ съ нами общеній, или въ тоже время обязаны со
знать умножающееся въ насъ невниманіе и ожесточеніе, востребовавшее 
крайнихъ усилій противоборствующихъ, только сокровище торжествен
ныхъ Твоихъ откровеній, тысящелѣтіями собираемое, никогда не яв
лялось только для всѣхъ открытымъ, какъ въ сію послѣднюю юдину 
(Іоан. 2, 18). Слово, еже загювѣдалъ еси съ нами отъ вѣка, и Духъ 
Твой, облеченный священнымъ письменемъ, настоитъ посредѣ насъ (Агг. 
2, 6); оглашаетъ во храмахъ; собесѣдуетъ въ домахъ; и тогда какъ 
въ служеніе слова призываются толико нищіе дарами Апостольства, Ты 
положилъ въ сердце любящимъ Тебя, да вновь самихъ Апостоловъ— 
въ ихъ писаніяхъ—сопроводятъ по градамъ и весямъ, по чертогамъ и 
хижинамъ, и такимъ образомъ во всемъ пространствѣ исполнится ска
занное: проповѣстся сіе Евангеліе царствія по всей вселенннѣй (Мѳ. 24, 
14). Теперь гласъ, или лучше, совокупность гласовъ не только возвѣщаю
щій, но и являющій приближеніе Твое, не возбуждающій только ужасъ 
пустыни, но и утѣшающій благодатію ея посѣщенія; не указующій 
только стропотная и острая, но и наставляющій уготовлять путь
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Твой, и правы творити стези Твои, поставляющій насъ рабами, жду
щими Господа своего, и дѣвами, уготовляющимися во срѣтеніе Жениху,— 
сей живый и животворящій гласъ уже простирается по горамъ отда
леннѣйшимъ, и досягаетъ въ глубочайшія дебри. Ты вѣси, Господи, 
не конецъ ли уже великой, всемірной проповѣди мы слышимъ: пропо- 
вѣстся сіе Евангеліе царствія по всей вселеннѣй, во свидѣтельство 
всѣмъ языкомъ, и тогда пріидетъ кончина. Ты Единъ зриши въ сей 
мрачной полу нощи, не время ли уже быти воплю: се Женихѣ грядетъ, 
исходите во стрѣтеніе Его (Мѳ. 25, 6)1

Гласъ въ происшествіяхъ міра. Поелику всякое слово Божіе живо и 
дѣйсгпвенно (Евр. 4, 12); и все сущее и дѣйствуемое въ мірѣ носимо 
глаголомъ силы Божіей (Евр. 1, 3): то несомнительно, что во всѣхъ 
происшествіяхъ міра, поколику онѣ суть дѣйствія Провидѣнія, заклю
ченъ глаголъ Божій, и въ особенности въ происшествіяхъ, дѣйствую
щихъ на человѣка,—глаголъ Божій, простирающійся къ человѣку. 
Опытъ и благоговѣйное вниманіе къ дѣламъ Промысла, или точнѣе, 
самъ Промыслитель міра отечески вводитъ чадъ Своихъ въ познаніе 
сего непрэложнаго языка случайныхъ, по видимому, событій: и чада, 
не отвергающія наказанія Отча, разумѣваютъ, какъ благоденствіе воз
вѣщаетъ имъ любовь и милосердіе Божіе; искушенія и внезапныя из
бавленія поучаютъ вѣрованію и упованію на Провидѣніе; бѣдствія об
личаютъ грѣхъ, и призываютъ къ покаянію; лишенія временныхъ благъ 
и наружныхъ преимуществъ проповѣдуютъ смиреніе и самоотверженіе; 
препятствія и преткновенія въ путяхъ міра и плоти призываютъ на 
путь Господень. Но если кто еще не слышитъ, или не узнаетъ тихаго 
гласа Божія въ приключеніяхъ собственной жизни; да не затворитъ, 
по крайней мѣрѣ, $луха и сердца отъ тѣхъ всемірныхъ гласовъ су
дебъ, которые вдругъ поражаютъ племена и народы, наполняютъ вѣки, 
потрясаютъ небомъ и землею. Да плачетъ земля и да помрачится небо 
(Іѳр. 4, 28), взываетъ Богъ у Пророка, когда всѣ другіе гласы призы
ванія, обличенія, сѣтованія, угроженія:не могли остановить стремивша
гося къ своей погибели народа Израильскаго. Такъ обыкновенно глахо- 
летъ Богъ суды своя къ языкамъ преогорчевающимъ. Онъ повелѣваетъ 
сему небу, которое повѣдаетъ славу Его, проповѣдывать Его гнѣвъ и 
ярость гласомъ страшныхъ знаменій и тлетворныхъ вліяній; заповѣ
дуетъ сей землѣ, которая отъ года до года износитъ Его благослове
ніе, вознести стенанія глада и шумъ нестроенія; обрушиваетъ грады 
и царства, дабы громомъ паденія ихъ пробудитъ спящихъ въ безчув
ственномъ забвеніи о Немъ: все превращаетъ въ пустыню тамъ, гдѣ 
мерзость запустѣнія (Мѳ. 24, 15) проникла до самаго святилища; но 
все токмо для того, чтобы, погубляя путь нечестивыхъ, очистить про
странство, да уютовится путь Господень, и правы сотворятся сте
зи Ею.
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Гласъ Господень въ крѣпости! Гласъ Господень въ великолѣпіи (Псал. 
28, 4)! Казалось бы, христіане, что намъ нельзя и почить отъ мно
жества, силы и непрестаннаго взыванія гласовъ, возбуждающихъ насъ 
обращаться къ Богу. Однако въ Евангеліи назнаменовано время кос- 
ненія небеснаго Жениха, въ которое воздремаша вся и спаху (Мѳ. 25, 
5), и пусть каждый, очистивъ чувствія, испытаетъ окомъ, и слухомъ, 
и сердцемъ, не все ли окрестъ насъ знаменуетъ сію опасную нощь 
бездѣйствія и безпечности.

Богъ славы гремитъ (Псал. 28, 3) нынѣ всѣми своими гласами устъ, 
и трубъ, и громовъ. Не будемъ говорить о ударахъ, которыми сотря
саетъ Онъ всю великую пустыню западнаго христіанства. Слышите ли 
вы гласъ, недавно возгремѣвшій, и едва еще утихающій въ предѣлахъ 
собственной земли нашей, въ развалинахъ, въ пустынѣ града велика
го? Сей болѣзненный и смертный гласъ толь многихъ гражданъ, гласъ 
разрушенія вѣковыхъ оградъ, гласъ поруганія храмовъ, есть ли только 
дѣйствіе случайнаго удара?—Но рука Нровидѣнія не ударяетъ мимо 
своея меты; а сія мета назначается премудростію и правосудіемъ. Есть 
ли сіе одно пораженіе виновныхъ? — Безъ сомнѣнія, всевидящимъ су
домъ не накаэуются невинные; но не будемъ судіями помышленій злыхъ 
(Іак. 2, 4); не осудимъ братій нашихъ паче самихъ себя. Въ общемъ 
бѣдствіи долженствовали пасть и виновные, которымъ продолженіе 
жизни послужило бы токмо къ умноженію ихъ преступленій; но могли 
безъ неправосудія пострадать невинные, которыхъ бы страданіе болѣе 
очистило и запечатлѣло мученичествомъ, нечаянная кончина только 
ускорила привести къ блаженному концу бытія ихъ, и которые, можетъ 
быть, спасены такимъ образомъ отъ преткновеній, угрожавшихъ имъ 
въ спокойномъ продолженіи земнаго странствованія,—НѣтъІ посѣщен
ные тягчайшими бѣдствіями не суть виновнѣйшіе насъ помилованныхъ, 
и ударъ судебъ возгремѣлъ не на однихъ тѣхъ, на которыхъ низведенъ 
онъ. Ни, глаголю вамъ, но аще не покаетеся, вси такожде погибнете 
(Лук. 13, 5). Вотъ гласъ, который самъ Господь научалъ насъ слышать 
въ каждомъ бѣдствіи общественномъ. И услышали ли, уразумѣли ли, 
пріяли ли мы въ настоящихъ происшествіяхъ сіе поученіе Господне?— 
Правда, гласъ помилованія и благоволенія, которымъ огласилъ насъ 
Господь предъ всѣми языками, свидѣтельствуетъ о множествѣ послуш
но пріявшихъ гласъ наказанія Его: смиреніе въ признаніи вседѣйстую- 
щей надъ нами руки Его, и благотворительность къ бѣдствующимъ 
ближнимъ, распространяемыя посреди насъ дѣйствіемъ сильныхъ при
мѣровъ, являютъ въ насъ плодъ, достойный покаянія. Но такъ ли 
сокрушилъ сердца наши крѣпкій гласъ Господень, чтобы всякая дебрь 
наполнилась, и всякая юра и холмъ смирились? Не еще ли видны воз
ношенія собственности? Не еще ли зіяютъ ненасытимыя земныя жела- 
ланія? Подая требующимъ, отказываемъ ли мы себѣ хотя въ нѣкото-
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рыхъ излишествахъ? Не слишкомъ ли поспѣшаемъ заглушать сокрушаю
щій, но вкупѣ и назидающій, гласъ вопіющаго въ пустыни, шумъ плещу 
щихъ и веселящихся? Не многое ли, пробужденное судомъ, уже вновь 
воздремало подъ сѣнію милости?

Блюдемся, о чада помилованія! дабы нерадѣніемъ о богатствѣ бла
гости и долготерпѣнія Божія, толь многочастно и многообразно при
зывающаго насъ къ обращенію и премѣненію щитія, вновь не соби
рать себѣ гнѣва Божія, и непредать себя тягчайшему и конечному 
суду. Помыслимъ:—если нынѣ, во время благопріятно, въ день спа
сенія, не уготоваемъ мы пути Господня и не сотворимъ правыхъ сте
зей Его, то когда явится Самъ Онъ, и отъ лица Его не токмо горы 
и холмы, но побѣгнутъ небо и земля, такъ что мѣста не обрящется 
имъ (Апок. 20, 11), гдѣ мы тогда обрящемся?—Аминь.

Слово
по освященіи храма и по принесеніи Господу Богу молитвъ 
о предохраненіи отъ губительныя болѣзни, говоренное въ

1830 году.

Вкратцѣ буду бесѣдовать съ вами, братія; хотя не мало сказать на
добно. Продолжившіяся молитвы не позволяютъ быть долгому слову. 
Послушайте не долго, но внимательно.

Въ молитвахъ упоминалось о губительной язвѣ во дни Давида и о 
чудесномъ ея прекращеніи (2 Цар. 24). Воспоминаніе сіе здѣсь къ 
мѣсту, теперь ко времени.

Царь Давидъ впалъ въ искушеніе тщеславія: хотѣлъ показать силу 
своего царства, и повелѣлъ исчислить всѣхъ способныхъ носить оружіе, 
тогда какъ такое исчисленіе совсѣмъ не было въ употребленіи у Ев
реевъ. И праведникъ не безопасенъ отъ паденія, если вознерадитъ.

Еще не кончилось исчисленіе народа, какъ Царь почувствовалъ въ 
совѣсти своей обличеніе грѣха и страхъ наказанія отъ Бога. Въ 
самомъ дѣлѣ, явился пророкъ, и, по повелѣнію Божію, предложилъ 
Давиду на выборъ одно изъ трехъ наказаній: войну, голодъ, моръ. 
Примѣчайте изъ сего примѣра, что война, голодъ, моръ, и подобныя 
бѣдствія, хотя кажутся приключеніями случайными; хотя происходятъ 
частію отъ извѣстныхъ причинъ естественныхъ, тѣмъ не менѣе однако 
суть орудія правосудія Божія, употребляемыя для наказанія согрѣшив
шихъ челоцѣковъ.
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Давидъ смирился предъ Богомъ; безропотно покорился суду Его, 
и совершенно предался въ волю Его. Д а впаду убо въ руцѣ Господ
ни, сказалъ онъ. И  даде Господъ смерть во Израили отъ утра до часа 
обѣдняю. Здѣсь примѣтьте скорый плодъ смиренной покорности судъ-, 
бамъ Божіимъ. Не три мѣсяца несчастной войны послалъ Богъ, не 
три года голода, и моръ не на три дни, какъ угрожалъ пророкъ сна
чала, но уже только отъ- утра до часа обѣденнаго.

Открылось наказаніе грѣха, и совершилось покаяніе Давида. И  рече 
Давидъ ко Господу, егда видѣ Ангела біюща люди, и рече: се азъ есмъ 
соірѣшивый. Давидъ совершенно покаялся во злѣ грѣха, и тотчасъ 
раскаялся Господъ о злѣ наказанія. И  рече Ангелу погубляющему люди: 
довольно нынѣ, отъими руку твою. Примѣчайте спасительное дѣйствіе 
покаянія.

Чтобы довершить дѣйствіе помилованія, избавленія и спасенія, про
рокъ, по наставленію Ангела, побудилъ Давида поставить Господеви 
олтарь, на гумнѣ Орны Іевусеанина, тамъ, гдѣ въ послѣдствіи вре
мени созданъ и храмъ Соломоновъ, И  созда тамо Давидъ олтарь 
Господеви, и вознесе всесожженія и мирная. И  послуша Господь земли, 
и  отъятъ язву отъ Израиля. Примѣчайте необходимость молитвы во 
время общественныхъ бѣдствій, и въ особенности пользу молитвы, при
носимой торжественно предъ олтаремъ, по наставленію Божественному.

Братья! не видится ли намъ нѣчто подобное грозному видѣнію Да
вида? Не видимъ ли и мы Ангела Господня стояща между землею и  
небомъ, и  мечъ его извлеченъ вг руку его, простертъ на Іерусалимъ 
(1 Пар. 21, 16)? Не смотрите большими глазами страха, которые обык
новенно видятъ то, чего нѣтъ, и не видятъ того, что есть, взирайте' 
острымъ и мужественнымъ окомъ проницанія и благоразумной предо
сторожности. Губительная болѣзнь, нѣсколько лѣтъ опустошавшая не 
христіанскія страны Азіи, простерлась и на христіанскія страны Европы. 
Въ прошедшемъ году показалась она въ предѣлахъ отечества нашего, 
уступила предохранительнымъ средствамъ попечительнаго правительства, 
но въ нынѣшнее лѣто явилась вновь. Мы, до сего дня пощаженные, 
благословимъ долготерпѣливаго къ намъ Бога! Но Ангелъ погубляющій 
видѣнъ, мечъ ею извлеченъ; онъ угрожаетъ.

Что же намъ дѣлать? Я думаю, то же, что здѣлали Давидъ и жители 
Іерусалима, при видѣ Ангела погубляющаго. Паде Давидъ и старѣй
шины Израилевы, облеченнги во вретище, на лице свое. То же должно 
намъ дѣлать, чѣмъ Ниневитяне отвратили не по догадкамъ и опасе
ніямъ ожиданную бѣду, но опредѣлительно предсказанную погибель. 
Вѣровавша мужіе Ииневійстіи Боюви, и заповѣдаша постъ. И  возопиша 
прилѣжно къ Богу, и возвратися кійждо отъ пути своею лукаваю, и 
отъ неправды сущія въ рукахъ ихъ (Іоан. 3, 5—8).
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Повергнемъ, братія, сердца наши нредъ Богомъ во смиреніи, въ по
корности неисповѣдимымъ судьбамъ Его. Признаемъ не только право
судіе Бога, готоваго карать грѣхи наши, обличающаго наше, жи
тіе, недостойное имени христіанскаго, но и Его милосердіе и дол
готерпѣніе, которое не вдругъ, не прежде другихъ, поражаетъ 
насъ, а показуетъ поразившее другихъ, намъ же только грозящее 
наказаніе, и какъ бы предохраняя, говоритъ: аще не покаетеся,
вси такожде погибнете (Лук. 13, 5). Покаемся, братія, и принесемъ 
плодъ достойный покаянія, то есть, исправленіе житія. Отложимъ гор
дость, тщеславіе и самснадѣяніе. Возбудимъ вѣру нашу. Утвердимся 
въ надеждѣ на Бога и на имя Іисуса Христа, Ходатая Бога и чело
вѣковъ, Спасителя грѣшныхъ и погибающихъ. Исторгнемъ изъ сер
децъ нашихъ корень золъ, сребролюбіе. Возрастимъ милостыню, правду, 
человѣколюбіе. Прекратимъ роскошь. Откажемъ чувственнымъ жела
ніямъ, требующимъ ненужпаго. Возлюбимъ воздержаніе и постъ. Об
лечемся, если не во вретище, то въ простоту. Отвергнемъ украшенія 
изысканныя, ознаменованныя легкомысліемъ и непостоянствомъ. Пре
зримъ забавы суетныя, убивающія время, данное для дѣланія добра. 
Умножимъ моленія, тайныя на всякомъ мѣстѣ, и во всякое время, 
общественныя, по руководству Святыя Церкви. Употребимъ внима
тельно, всегда благотворное и всецѣлебное врачевство, мирную, без
кровную жертву, пріобщеніемъ Пресвятаго Тѣла и Крови Христовы.

Хотя ни ангелъ, ни пророкъ не приходилъ побудить насъ къ созда
нію благопріятнаго Богу, а для насъ благодатнаго олтаря, но, благо
дареніе Богу, христолюбивое усердіе не престаетъ созидать олтари и 
храмы; и на одной недѣлѣ, не одинъ олтарь освященъ, и еще не одинъ 
готовится къ освященію *)•

ГосподиІ послушай земли, смиренно призывающей Твое пренебесное 
Имя, и отъими язву отъ Россіи. Сохрани градъ сей, и вѣрою живу
щихъ въ немъ. Благослови плодоносящихъ и добродѣющихъ во свя
тыхъ храмахъ ТвоихъІ

Буди, Господи, милость Твоя на насъ, яко же уповахомъ на Тя! 
Аминь.

*) 14 сентября сего 1830 г. освященъ ірамъ св. вмч. Екатерины, въ Ека
терининскомъ Институтѣ; 18 дня ірамъ св. Василія Великаго, на Тверской; 
19 дня храмъ св. чудотворцевъ Черниговскихъ, за Москвою рѣкою; 20 олтарь 
св. священномуч. Херсонскихъ, на Даниловскомъ кладбищѣ.
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Слово
при гробѣ въ Бозѣ почившаго Г осударя И мператора Алеисандра 
П авловича,  говоренное въ Архангельскомъ соборѣ, февраля

4 дня, 1826 года.

Подобенъ ему не быстъ предъ нимъ царь, иже 
обратися къ Господеви всѣмъ сердцемъ своимъ, и 
всею дуіиею своею, и всею силою своею.— Обаче 
не отвратися Господъ отъ ярости гнѣва Своею 
великаю 4. Цар. 23, 25. 26.

О БожеІ такъ ли неумолимъ гнѣвъ Твой? Царь, не только благочестивый, 
но и безпримѣрный въ благочестіи, Царь, который сотвори правое предъ 
очима Господними (4 Цар. 22,2,) цар. 6, который старался не только под
властную ему Іудею, но и всю землю Израилеву очистить отъ идоло- 
служенія, и просвѣтить Богослуженіемъ истиннымъ, который, какъ скоро 
узналъ книгу закона Божія, немедленно принесъ предъ нею покаяніе 
въ беззаконіяхъ своего народа, и съ тѣхъ поръ не преставалъ быть 
ея ученикомъ, исполнителемъ, защитникомъ, проповѣдникомъ, такой 
царь, съ такимъ сердцемъ и душею, не могъ отвратить Господа отъ 
ярости гнѣва Его великаго; но гнѣвъ сей открылся раннею и внезап
ною смертію сего самаго царя,—Іосіи. О БожеІ такъ ли неумолимъ 
гнѣвъ Твой?

Не таковъ ли гнѣвъ Божій надъ нами, Россіяне? Ибо что значитъ 
сія, не угрожавшая намъ, но уже дѣйствительная, кончина сего по
истинѣ благочестивѣйшаго царя,—кончина, которой ни лѣта его не 
призывали, ни силы, по видимому, не допускали, ни самая болѣзнь, въ 
началѣ своемъ, не предвѣщала? Не то ли сіе значитъ, что Богъ нами 
прогнѣванъ, и не отвратися Господъ отъ ярости гнѣва Своею 
великаго?

Не позналъ Іудейскій народъ цѣны сокровища, которое имѣлъ въ 
царѣ своемъ Іосіи; не позналъ, когда имѣлъ, и не воспользовался симъ 
сокровищемъ. Весь Іуда и Іерусалимъ плаката о Іосіи. И  Іеремія воз- 
рыда по Іосіи. И  глаюлаша вси князи и княгини плачъ по Іосіи 
(2 Цар. 35, 24. 25.). АхъІ поздно большая часть изъ нихъ плакали 
по Іосіи, вмѣсто того, чтобы прежде усерднѣе плакать вмѣстѣ съ 
Іосіею, когда сердце его сокрушалось покаяніемъ, и смирялось предъ 
грознымъ судомъ Божіимъ, когда онъ плакалъ предъ Богомъ, и былъ 
услышанъ. Іеремія, безъ сомнѣнія, лучше всѣхъ зналъ, почему рыдалъ, 
когда другіе только плакали: онъ рыдалъ удвоеннымъ плачемъ, пла
чемъ о лишеніи царя, и плачемъ о поздномъ плачѣ парода.
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Народы, которымъ Богъ въ день благоволенія Своего даровалъ 
Б лагословеннаго Александра! (ибо народамъ былъ онъ отъ Бога да
рованъ, а не одному народу Россійскому) народы! познали-ль вы всю 
дѣну сего сокровища? Упрочили-ль для себя всю пользу, которою оно 
могло васъ обогатить? Какое пророческое слово можетъ отвѣтствовать 
на сіе?—Время будетъ на сіе отвѣтствовать событіями.—Вѣчный, вла
дычествующій временами, да речетъ миръ на преемника могущества 
и добродѣтелей Александра, дабы возобновился и не умолкалъ гласъ 
радости и спасенія въ селеніяхъ праведныхъ!—

Но намъ теперь говорить ли о великомъ сокровищѣ? Оплакивать ли 
великую потерю? Говорить ли отъ избытка сердца печальнаго? или 
молчать отъ недостатка слова достойнаго? Дайте мнѣ слово, или нау
чите меня молчанію. Не умѣю говорить, и безмолвствовать не умѣю. 
Отрекаюсь отъ необъятнаго подвига хвалить Александра, уже Благо
словеннаго; но нельзя удержаться отъ печальнаго предъ Церковію раз
мышленія и слова о царѣ, который, подобно какъ Іосія, достоинъ, 
чтобы но немъ рыдали пророки.

Представьте себѣ человѣка, который стоитъ надъ потокомъ, и ви
дитъ, какъ его сокровище низвергается въ глубину. Касаясь водъ, оно 
производитъ звукъ, и раждаетъ круги, одинъ другаго пространнѣйшіе, 
но въ тоже мгновеніе скрывается въ глубинѣ, и только трепетаніе 
водъ остается примѣтнымъ зрителю. Подобно сему, кто можетъ созер
цать, пусть станетъ теперь надъ потокомъ временъ, надъ водами на
родовъ, какъ изъясняется языкъ пророческій. Смотри, какъ драгоцѣн
ная жизнь явилась; подвигла своею силою народы; наполнила своею 
дѣятельностію многочисленные круги, одинъ другаго пространнѣйшіе, 
произвела громкіе звуки славы: но вдругъ она погрузилась въ вѣчность, 
и одно трепетное движеніе грозной нечаянности простерлось по всѣмъ 
извѣстнымъ народамъ.

Александръ, еще въ колыбели, радость и надежда отечества,— 
Александръ, въ порфѵрородномъ семействѣ, утѣха и любовь,— 
Александръ, въ началѣ вѣка на престолѣ, какъ солнце на востокѣ,— 
Александръ въ Россіи, отецъ народа, спаситель Имперіи,—Александръ 
въ Европѣ, возстановитель царей, примиритель царствъ, душа, цар
ственныхъ совѣтовъ Европы,— Александръ въ Царствіи Божіемъ, из
бранное орудіе Царя Христа, чтобы торжественно утѣшить и возве
личить христіанство тамъ, гдѣ оно торжественно было цѣлымъ наро
домъ отвержено и поругано, плотоносный архистратигъ небесныхъ на 
землѣ силъ, побѣждающій небеснымъ оружіемъ, Кровію Агнца, кро
тостію и смиреніемъ;—какіе свѣтлые виды! какіе величественные об
разы! Но какъ внезапно всѣ они закрываются одною мрачною чертою: 
Александръ во гробѣ!
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Если въ области природы есть предзнаменованія и предчувствія не
обыкновеннаго и великаго, подобно какъ въ высшей области духа 
преобразованія и пророчества, жизнь Александра многократно была 
оными ознаменована.

Что значитъ, что его рожденіе было въ день, когда удаленное отъ 
насъ солнце обращается къ намъ со своимъ свѣтомъ; а вступленіе на 
престолъ Имперіи, въ то время, когда солнце увеличивъ свѣтъ до 
равновѣсія со тьмою, начинаетъ для нашихъ странъ весну, время раз
витія и оживленія земной природы?—Такъ случилось? Покойный от
вѣтъ для людей, которые трудъ разсуждать почитаютъ излишнимъ, и 
боятся, чтобы не узнать чего необыкновеннаго, или чтобы не встрѣ
титься съ Провидѣніемъ! Не такъ ничтожны знаменія временъ для 
мудраго, который знаетъ, что въ руцѣ Господни власть земли, и пот
ребнаго на время воздвигнетъ на ней (Сир. 10, 4). Святый Амвросій 
Медіоланскій, даже говоря о Рождествѣ Спасителя, столь обильномъ 
знаменіями чудесными, не оставляетъ безъ замѣчанія и сего естествен
наго знаменія времени, что съ Рождествомъ Христовымъ день возра
стаетъ (Слов. на Рожд. Хрис.).

Что значила необыкновенно живая радость, о которой еще можешь 
вопросить старцевъ твоихъ, Россія, и рекутъ,—необыкновенно, говорю, 
живая радость народа, при рожденіи Александга, когда родившійся 
младенецъ былъ только еще Наслѣдникъ Наслѣдника? Что и сіе зна
чило, что, когда внуки, какъ новосажденія масличныя, окружали Ве
ликую Екатерину, всѣ прекрасны душею, всѣ возлюбленны, Александгъ 
преимущественно былъ Ея восхищеніемъ? Что значилъ восторгъ Россіи, 
когда она увидѣла Александга на престолѣ?—Опытъ даетъ право 
сказать, что то были великія предчувствія Великой Императрицы и 
Имперіи.

Сообразно съ знаніями временъ, одними изъ первыхъ подвиговъ цар
ствованія Александрова было стараніе умножить свѣтъ въ сѣверѣ, 
ему подвластномъ. Учрежденія для просвѣщенія народа умножены, 
ограждены постановленіями, расположены въ правильныхъ кругахъ, 
приведены къ общему средоточію, находящемуся близь самаго пре
стола, украшены новыми предметами знаній, обогащены способами, 
возвышены въ правахъ, какъ для сообщающихъ, такъ и для пріем
лющихъ просвѣщеніе. Какъ распространился отъ сего свѣтъ и сколько 
былъ онъ благотворенъ, пусть усматриваютъ и опредѣляютъ просвѣ
щенные. Царское дѣло создать обители просвѣщенія прочно и благо
лѣпно, и покрыть своимъ высокимъ покровительствомъ, а не препо
давать ученіе, или руководствовать юношей.

Но особенное время, на которое Имѣющій въ руцѣ Своей власть 
земли, какъ необходимо потребнаго, воздвигъ Александга, было не 
тихое утро Россіи, но бурный вечеръ Европы. Буря мятежа разрушила
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и престолъ царя и олтари Христовы у народа, который дотолѣ, по- 
видимому, дышалъ только легкимъ вѣтромъ; и ужасныя развалины 
омывалъ продолжительный дождь кровавый. Изъ порывовъ безначалія 
родился, какъ сильный вихрь, похититель власти, который то уносилъ 
престолы съ мѣстъ, гдѣ они были, то поставлялъ ихъ на мѣстахъ, 
гдѣ ихъ не было; и который наконецъ, поднявъ большую часть Ев
ропы, несъ обрушить ее на Россію.

Что, если бы на сіе время, когда такъ укрѣпился и возвысился сей 
излишній на земли,—что, если бы не воздвигъ Господь потребнаго на 
ней? Что было бы съ народами, которые, со дня на день умножая со
бою число порабощенныхъ, чрезъ сіе самое умножали число орудій по
рабощенія, и увеличивали силу поработителя, и которымъ онъ не хо
тѣлъ оставить другой безопасности, какъ войдти въ порабощеніе, ни 
другой чести, какъ быть орудіями порабощенія? Что было бы съ свя
щеннымъ царскимъ достоинствомъ, которое непорфтрородный царь 
оскорблялъ сугубо, и униженіемъ порфтрородныхъ, и возвышеніемъ 
непорфѵрородныхъ? Что было бы съ народнымъ духомъ, что было бы 
съ просвѣщеніемъ и разумомъ образованнѣйшей части свѣта, когда не
ограниченное самолюбіе, никакихъ границъ не уважавшаго властителя, 
непремѣнно требовало, чтобы все умѣло только раболѣпствовать предъ 
нимъ, чтобы добродѣтель подвизалась только исполнять его волю, исти
на —ему ласкательствовать, знанія—изобрѣтать только средства для его 
цѣлей, искуства—производить ему памятники его славы, или размножать 
его идола? Чего надлежало ждать и христіанскому Богослуженію отъ 
мнимаго въ своей землѣ возстановителя онаго, который далъ ему видъ, 
возстановленія только для того, чтобы чрезъ то получить себѣ видъ 
освященія, который одною рукою возстановлялъ олтарь христовъ, а дру
гою гораздо съ большимъ усиліемъ созидалъ синагогу христоубійст- 
веннаго народа? Что было бы съ землею, столь много бѣдствующею, 
и еще болѣе угрожаемою?

Какая бездна золъ открывается при семъ размышленіи! Потому, 
какое безпредѣльное благодѣяніе Имѣющаго въ руцѣ Своей власть 
земли, что воздвигъ на ней Александра, дабы заключить сію бездну? 
Чѣмъ бѣдственнѣе и ужаснѣе то, что было, и было бы безъ него, 
тѣмъ величественнѣе и благотворнѣе то, что чрезъ него послѣдовало.

Богъ, Который воздвигъ Александра на время необычайныхъ браней 
и подвиговъ, научилъ его противопоставлять оружіямъ воинства 
плотскимъ не однѣ плотскія, но наипаче духовныя, даже, безъ не
справедливой кому либо укоризны можно сказать, адскимъ оружіямъ 
небесныя, хитрости правду, дерзости твердость и терпѣніе, надмен
ности кротость и смиреніе, надеждѣ на искусство и силы человѣ
ческія—упованіе на помощь и провидѣніе Божіе. И что же послѣ
довало? Идолъ Франціи сокрушился о грудь Россіи. Невольнымъ по-
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клонникамъ его дана свобода выйти изъ заблужденія. Союзомъ наз
ванныя оковы многихъ царствъ распались. Александръ съ побѣдою 
въ столицѣ враговъ, разрушившихъ тебя, возрожденная потомъ сто
лица Александра; и наказуемъ ихъ наказаніемъ праведника милостію 
(Псал. 140, 5). Ни къ чему не прикасается; ничего не требуетъ; не 
показываетъ и не принимаетъ славы побѣдителя; даритъ имъ плѣн
ныхъ; воздаетъ христіанскую честь ихъ царю-мученику; даетъ имъ 
безопасность провозгласить изгнаннаго царя, и возстановить законный, 
но давно разрушенный престолъ. Какая необыкновенная побѣда надъ 
врагами! И поелику столь высокая побѣда ни на минуту не подвигла 
духа Александрова съ глубокаго основанія смиренія, то какая еще 
болѣе необыкновенная побѣда надъ самою побѣдою!

И что еще! слава побѣдъ, по правдѣ, предъ тѣмъ почти забы
той, принесена Господу силъ. Неукротимый дотолѣ духъ браней 
связанъ. Союзамъ царей и царствъ, для которыхъ не находили 
дотолѣ болѣе приличнаго закона, какъ законъ своекорыстія и 
взаимной зависти, Александръ, сильнымъ примѣромъ своимъ, поло
жилъ въ основаніе законъ безкорыстія и благоволенія, словомъ, законъ 
христіанскій. Несогласія народовъ или прекращены, или обезсилены. 
Крамолы, если не уничтожены, то приведены въ отчаяніе. Дѣла, кото
рыя рѣшалъ мечъ, уже разрѣшаются совѣтами. Многочисленное воин
ство Александра стоитъ въ тишинѣ, какъ величественная стража мира, 
не только Россіи, но и Европы. Оградясь отъ враговъ внѣшнихъ, 
Александръ, по собственному его изреченію, обращается противъ вра
говъ внутреннихъ, противъ неправосудія, неблагочинія, неблагочестія, 
какъ солнце, правильными шествіями, обходитъ землю, ему подвласт
ную, повсюду являя всѣхъ одушевляющій взоръ благоволенія, примѣръ 
благоволенія къ Богу, дѣйствія правды и милости. Мы наслаждались 
безопасностію и покоемъ; ожидали и требовали бложенства:—увы! мо
жетъ быть слишкомъ нетерпѣливо и съ ропотомъ ожидали, не раз
суждая о трудностяхъ, какія встрѣчаютъ созидающіе благо народовъ;— 
можетъ быть, несправедливо требовали, будучи недостойны блаженства, 
сами препятствуя созиданію онаго, недостаткомъ чистой и послушливой 
ревности къ общему благу, истощая общее изобиліе нашею роскошію, 
затрудняя законы и дѣйствіе ихъ преумноженіемъ беззаконій;—и ви
дѣлъ Господь; и прогнѣвался; и не отвратися Господъ отъ ярости 
гнѣва Своею великаго!

Гдѣ сей новый Іосія, иже обрагпися къ Господеви всѣмъ сердцемъ 
своимъ, и всею душею своею, и всею силою своею? Что принесло намъ 
величественное шествіе? Что нашло наше ревностное срѣтеніе?—Одно 
мертвенное, оставшееся отъ безсмертнаго. Да плачетъ вновь весь Іуда 
и Іерусалимъ—весь народъ и градъ престольный! Да глаголютъ вси
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князи и княгини плачь! Да рыдаютъ Служители слова и" таинствъ, 
рыданіемъ Іеремшнымъ, или плачемъ Давидовымъ!

Слышу плачъ пѣвца Израилева: горы Гелвуйскія! да не снидетъ роса, 
ниже дождь на васъі За что сіе проклятіе на невинную природу?— 
Яко тамо поверженъ бысть щитъ сильныхъ (2 Цар. 1, 21), жалуется 
пѣвецъ Израилевъ. Но сильные повергли щитъ, уступивъ сильнѣйшимъ 
въ брани, за что же негодовать на мѣсто, которое приняло ихъ въ 
паденіи? Пріиди, пѣвецъ скорби: я укажу тебѣ мѣсто, болѣе достой- 
Ьое негодованія. Пріиди, помоги мнѣ сѣтовать на горы Таврійскія. 
Горы Таврійскія! да не снидетъ роса, ниже дождь на васъ! Не ору
жіемъ враговъ поражены тамо сильные: горный вѣтръ пронзилъ главу 
священную. Не малый щитъ немногихъ сильныхъ поверженъ тамо: 
великій щитъ благоденствія великой Имперіи, крѣпкій щитъ благоден
ствія великой Имперіи, крѣпкій щитъ мира Европы, проникнутъ стрѣ
лою невидимою. Не Саулъ оставленный ищетъ тамо смерти, которая 
окружаетъ его, но возлюбленный Давидъ ищетъ жизни для возлюб
ленной болящей супруги; а никѣмъ не подозрѣваемая смерть его 
самаго ищетъ. Горы Таврійскія\ да не снидетъ роса, ниже дождь 
на васъ!

Но тщетно и сіе негодованіе, и можетъ быть, дерзостно. Смиримся 
подъ крѣпкую руку Божію (1 Петр. 5, 6). И для насъ, и для оплаки
ваемаго нами, лучше молиться, нежели жаловаться.

Царю Царей! Ты воздвигъ его на время; Ты воззвалъ его къ вѣч
ности. Пріими то, что Ты даровалъ; не остави тѣхъ, которыхъ лиша
ешь. Ты взялъ сего царя, какъ праведнаго, отъ лица неправды 
(Ис. 57, 1), когда она готовилась вновь разродиться отступленіемъ 
отъ царей; (ибо разрушителя крамолъ всемірныхъ надлежало устра
нить отъ тяжкой скорби—видѣть ихъ отрасль, проникшую даже въ 
отечество; умилосердися, Господи, возьми сію неправду отъ лица остав
шихся праведныхъ! Христе, животе нашъ! въ Тебѣ Единомъ , искалъ 
онъ врачества и жизни во дни болѣзни своея: сподоби его истгъе 
Тебе причащатися въ невечернѣмъ дни царствія Твоего, въ соборѣ 
Царей, вѣчно съ Тобою царствующихъ. Аминь.
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Р ѣ ч ь
Б лагочестивѣйшему Г осударю И мператору Н иколаю Павловичу, 
предъ вступленіемъ Его Величества въ Успенскій соборъ для 
священнаго коронованія и мѵропомазанія, говоренная Августа

22 дня, 1826 года.

БЛАГОЧЕСТИВѢЙШІЙ ГОСУДАРЬ!

Наконецъ ожиданіе Россіи совершается. Уже Ты предъ вратами 
Святилища, въ которомъ отъ вѣковъ хранится для Т ебя Твое наслѣд
ственное освященіе.

Нетерпѣливость вѣрноподданническихъ желаній дерзнула бы вопро
шать: почто Ты умедлилъ? если бы не знали мы, что какъ настоящее 
торжественное пришествіе Т вое намъ радость, такъ и предшествовав
шее умедленіе Т вое было намъ благодѣяніе. Не спѣшилъ Ты явить 
намъ Твою славу, потому что спѣшилъ утвердить нашу безопасность. 
Ты грядешь наконецъ, яко Царь, не только наслѣдованнаго Тобою, 
но и Т обою сохраненнаго царства.

Не возмущаютъ ли при семъ духа Т воего прискорбныя напомина
нія?—Да не будетъ! И кроткій Давидъ имѣлъ Іоава и Семея (3 Цар. 
2, 5— 8): не дивно, что имѣлъ ихъ и Александръ Б лагословенный. 
Въ царствованіе Давида прозябли сіи плевелы; а преемнику его доста
лось очищать отъ нихъ землю Израилеву: что жъ, если и преемнику 
Александра палъ сей жребій Соломона?—Трудное начало царствованія 
тѣмъ скорѣе показываетъ народу, что даровалъ ему Богъ въ Соломонѣ.

Ничто, ничто да не препятствуетъ священной радости Т воей и на
шей! Царь возвеселится о Господѣ. Сынове Сіони возрадуются о Царѣ 
своемъ. Да, начнетъ все множество хвалити Бола: благословенъ грядый 
Царь во имя Господне! Всеобщая радость, воспламеняя сердца, да 
устроитъ изъ нихъ одно кадило предъ Богомъ, чтобы совознести ѳи
міамъ Т воего сердца, да снидетъ благодатное осѣненіе Царя цар
ствующихъ на Тебя и Твое царство.

Вниди, Богоизбранный и Богомъ унаслѣдованный Г осударь И мпе
раторъ! знаменіями Величества облеки свойства истиннаго Величества. 
Помазаніе отъ Святаго да запечатлѣетъ все сіе освященіемъ внутрен
нимъ и очевиднымъ, долгоденственнымъ и вѣчнымъ.



79С

Р ѣ ч ь
Б лагочестивѣйшей Г осударынѣ И мператрицѣ Маріи Ѳоодоровнѣ, 
предъ вступленіемъ Ея Величества въ Успенскій соборъ, гово- 

ренная Апрѣля 30 дня, 1826 года.

БЛАГОЧЕСТИВѢЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ!

Нѣкто видѣлъ, и вопрошалъ внезапное видѣніе: кто сія проницаю
щая аки утро (Пѣсн. 6, 9)?

Мы видимъ, и не какъ внезапно явившуюся вопрошаемъ, но какъ 
всегда вожделѣнную, Тебя призываемъ: пріиди, проницающая аки ущро, 
сквозь остающійся еще сумракъ, послѣ глубокой предшествовавшей 
нощи,— восходящая, какъ тихая заря, предвѣстница новаго солнца, 
изъ Тебя Россіи возсіявшаго, нами съ нетерпѣнімъ ожидаемаго.

Пріиди, Матерь царей! Отецъ Свѣтовъ да благословитъ входъ Твой, 
и да совершитъ приносимую намъ Тобою надежду, вскорѣ увидѣть въ 
полнотѣ священной славы, уже сіяющаго царскими доблестями, 
Николая,— Твое и наше утѣшеніе.

Иннокентій, архіепископъ Херсонскій 1).

С л о в о
па д е н ь  С в я т ы я  Тр о и ц ы.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Сими великими и святыми словами пастыри Церкви начинаютъ обы
кновенно всѣ свои собесѣдованія съ нами, братіе мои. Но въ другіе 
дни сіи святыя слова служатъ только святымъ заглавіемъ словъ и бе
сѣдъ церковныхъ; а въ нынѣшній день они могутъ составить самый 
предметъ для поученія. Ибо нынѣ празднуемъ мы въ честь и славу 
Пресвятыя, Единосущныя, Живоначальныя и Нераздѣльныя Троицы; 
о чемъ же приличнѣе потому и бесѣдовать нынѣ, какъ не о тѣхъ Ли
цахъ, въ честь Коихъ совершается празднество?

‘) Прилож. № 24.
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Трудно, правда, смотрѣть на солнце; еще труднѣе взирать на пре
святую и премірную Троицу: тамъ теряется зрѣніе; здѣсь слѣпнетъ умъ! 
Такъ ослѣпли: Арій, Македоній, Савеллій, Несторій! Такъ слѣпнутъ и 
нынѣ тѣ, кои собственными очами дерзаютъ прямо взирать на пресвѣт
лый ликъ Существа творческаго. Но мы поступимъ не такимъ образомъ; 
а, подражая примѣру богомудрыхъ и вселенскихъ учителей, вооружимъ 
свое слабое зрѣніе трубою, которая, приближая духовное солнце, въ 
тоже время умѣряетъ для насъ блескъ лучей его. Труба сія есть сло
во Божіе, изглаголанное Пророками и Апостолами. Средство сіе для 
нашей цѣли самое благонадежное; ибо въ словѣ Божіемъ говоритъ о 
Себѣ, или самъ Отецъ, или самъ Сынъ, или самъ Духъ Святый. Имъ 
ли не знать Себя вѣрно, или не умѣть сказать о Себѣ, какъ должно?

Что же открываетъ намъ о Богѣ слово Божіе? Открываетъ, что Богъ 
есть единъ во всей силѣ сего слова, что однакоже сей единый, по 
существу Своему, Богъ состоитъ изъ трехъ Лицъ. Ибо Тотъ же самый, 
Который на Синаѣ явился единымъ и вѣщалъ чрезъ Моѵсея: слыши, 
Израилю, Господь Богъ твой, Господь Единъ есть,—(Втор. 6, 4) Тотъ 
же самый на Іорданѣ открылся въ трехъ видахъ, и потомъ чрезъ 
Евангелиста Своего провозгласилъ: тріе суть свидѣтельствующій на 
небеси: Отецъ, Слово и Святый Духъ, и сіи три едино суть (1 Іоан. 
5, 7). И Самъ Сынъ Божій, который исповѣдалъ Тою, Его же никтоже 
видѣ нигдѣже (Іоан. 1, 18), посылая Апостоловъ для обращенія всего 
міра изъ тьмы къ свѣту, повелѣлъ имъ крестить всѣ народы во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа. Послѣ сего для насъ отнюдь не какое 
либо неразнственное дѣло—исповѣдывать Бога единаго, или тріедина
го: нѣтъ, признавать, почитать и проповѣдывать пресвятую Троицу— 
эта наша непреложная обязанность, потому что это основаніе нашея 
вѣры, предметъ нашей любви и залогъ нашего упованія. Се есть жи
вотъ вѣчный! Ибо кто искупитъ насъ кровію своею, если не Богъ— 
Сынъ? Кто освятитъ насъ благодатію, если не Богъ—Духъ Святый?

Посему, въ единомъ Богѣ мы исповѣдуемъ трехъ—Бога Отца, Бога 
Сына и Бога Духа Святаго. Богъ Отецъ именуется такъ потому, что 
Онъ, будучи неточнымъ началомъ всего Божества, предвѣчно родилъ 
Сына и предвѣчно же произвелъ изъ Себя Пресвятаго Духа. Богъ 
Сынъ именуется такъ потому, что Онъ рожденъ отъ вѣчности Отцемъ 
изъ собственнаго Его Существа, а во времени Онъ же, яко человѣкъ, 
благоволилъ родиться отъ Пресвятыя Дѣвы Маріи. Богъ Духъ Святый 
именуется такъ потому, что Онъ предвѣчно издхновенъ Отцемъ и Самъ 
одушевляетъ все сущее, особенно духи и души разумныя. Чѣмъ отли
чаются между Собою Лица Божества, явствуетъ уже изъ самаго наз
ванія ихъ. Богъ Отецъ, по ученію св. писанія, служитъ началомъ Сы
на и Духа, Самъ сый безначаленъ и безвиновенъ; Богъ Сынъ раждается, 
но не раждаетъ и не производитъ Духа; Богъ Духъ Святый исходитъ
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отъ Отца, но не раждается, и самъ паки не раждаетъ и не произво
дитъ. Отчество, сыновство и происхожденіе, — се три отличительныя 
свойства Лицъ Божественныхъ! Отличаясь такимъ образомъ другъ отъ 
друга, сіи три Лица составляютъ единаго и тогожде Бога: Отецъ есть 
Богъ, Сынъ есть Богъ и Духъ Святый есть Богъ, но не три Бога, а 
едино Божество, едино по силѣ, едино по волѣ, едино по могуществу, 
едино по славѣ и державѣ.

Такъ, послѣдуя слову Божію, учитъ о Богѣ святая Церковь, учитъ, 
не предполагая, чтобы симъ сказано было о Богѣ все возможное, и 
чтобы сказанное вполнѣ и совершенно выражало образъ бытія Бо
жественнаго.

Нѣтъ, Церковь, не смотря на ея достоинство, яко невѣсты Христо
вой, далека отъ сего самодерзновенія. Она именуетъ ученіе о Святой 
Троицѣ таинствомъ, то есть, такимъ предметомъ вѣры, который пре
вышаетъ нашъ умъ; а что превышаетъ умъ, то не можетъ быть из- 
глаголано: изглаголанное уже не таинство.

Что есть самаго общепонятнаго въ разсматриваемомъ нами таинствѣ 
вѣры, такъ это благодѣянія, коими каждое Лице Пресвятыя Троицы 
ознаменовало Себя въ отношеніи къ человѣкамъ. Съ сей стороны нѣтъ 
ничего неяснаго, никакого недоумѣнія. Богъ Отецъ есть величайшій 
Благодѣтель нашъ: поелику Онъ воззвалъ насъ изъ небытія, почтилъ 
образомъ своимъ, не оставилъ и падшихъ, а послалъ Единороднаго 
Сына своего искупить и Пресвятаго Духа освятить насъ. Богъ Сынъ 
есть величайшій Благодѣтель нашъ: поелику, во время злополучнаго 
преступленія нами заповѣди эдемской, Онъ принялъ на Себя всю от
вѣтственность за нашъ грѣхъ и всю тяжесть нашего паденія, и для 
возстановленія насъ въ первобытное совершенство, облекся потомъ 
естествомъ нашимъ, жилъ погредѣ насъ, умеръ за насъ и воскресъ 
для насъ. Богъ Духъ Святый есть величайшій Благодѣтель нашъ: 
поелику, не смотря на безприкладную святость свою, Онъ не возгну
шался насъ грѣшныхъ и нечистыхъ, осѣняетъ благодатію своею Цер
ковь и все, что въ ней, отрождаетъ, укрѣпляетъ и врачуетъ насъ, 
мертвыхъ грѣхами, въ таинствахъ, просвѣщаетъ насъ чрезъ вдохно
венныхъ Имъ Пророковъ и Апостоловъ, благоволитъ даже обитать 
таинственно въ каждой душѣ вѣрующей, для пріуготовленія ея въ 
вѣчное жилище всей Пресвятой Троицѣ. Кратко сказать, все ученіе 
слова Божія о дѣйствіяхъ Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Свя
таго состоитъ изъ повѣствованія о Ихъ благодѣяніяхъ, въ разныхъ 
видахъ, грѣшному роду человѣческому.

И противъ сего-то, самаго возвышеннаго, утѣшительнаго и всепро- 
свѣщающаго ученія близорукій разумъ человѣческій не разъ возставалъ 
съ своими жалкими недоумѣніями и возраженіями! А онъ же, кич
ливый и дерзновенный, хотѣлъ бы, чтобы предъ нимъ была открыта
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вся полнота Божества!... Вотъ, приподнятъ токмо край завѣсы—ука
заніемъ въ единствѣ Тріѵпостасія; и бѣдный разумъ не можетъ снести 
сіянія! Что же было бы, если бы Тріединое Явилось ему во всей полнотѣ 
таинственныхъ всесовершенствъ своихъ? Но если для разума тяжело 
поднимать очи горѣ и зрѣть свѣтъ несозданный въ самомъ его исхо- 
дищѣ, то пусть бѣдный и слабый осмотрится хотя кругомъ себя. Ибо 
не напрасно замѣчено и сказано еще однимъ мудрымъ язычникомъ, 
что во всемъ мірѣ сіяетъ и свѣтитъ троица. Въ самомъ дѣлѣ, обра
тимъ ли вниманіе на самыя большія, или на самыя малыя силы при
роды, въ каждой изъ нихъ увидимъ тройственность: самые оттѣнки 
ихъ тройственны. Такъ, всѣ вещи заключены первѣе всего во времени 
и пространствѣ; но время тройственно: прошедшее, настоящее и бу
дущее. Пространство также тройственно: длина, широта и высота, или, 
что то же, глубина. Чѣмъ, далѣе, держится весь міръ? Силою средо- 
бѣжною, средостремительною и вращательною. Изъ чего состоитъ каж
дый день? Изъ утра, полдня и вечера. Изъ чего слагается каждая ночь? 
Изъ сумрака, полночи и разсвѣта. Что видимъ въ каждой вещи? Фи- 
гуру, цвѣтъ и тяжесть. Всѣмъ этимъ и многимъ другимъ вся видимая 
природа выражаетъ тройственность той силы, которая извлекла ее изъ 
ничтожества; но кромѣ сего, каждое изъ трехъ лицъ Божества, можно 
сказать, положило на всѣхъ вещахъ нѣкій отпечатокъ своего личнаго 
бытія. Ибо существенное отличіе Божественныхъ лицъ, какъ мы ска
зали, есть отчество, сыновство и духоисхожденіе. Теперь смотрите, 
какое изъ окружающихъ насъ существъ не имѣетъ способности рож
дать и рождаться? Какое, несмотря на свою грубость, не имѣетъ даже 
своего духа? Вездѣ рожденіе, вездѣ и духъ, яко слѣды и знаменія 
Тріѵпостаснаго.

Но если Божественная Троица сіяетъ во всемъ мірѣ, то въ чело
вѣкѣ, созданномъ по образу Божію, Она отражается съ большею пол
нотою. Тутъ вездѣ и во всемъ тройственность, начиная съ видимаго 
состава нашей природы. Наше тѣло съ способностію рождать, наша 
душа съ способностію чувствовать и страдать, нашъ духъ съ способ
ностію вдыхать высшее, Божественное и одушевлять низшее, чувствен
ное,—что это, какъ не земная, ограниченная, но подобно небесной, 
единосущная и нераздѣльная троица, въ коей тріе едино суть? Возь
мемъ ли тѣло человѣка: здѣсь видимая трехчастность состава—костей, 
Плоти и соковъ. Возьмемъ ли душу: тоже трехчастность—чувства, понятія 
и желанія. Возьмемъ ли духъ, опять три: умъ, воля и свобода. Каж
дая изъ способностей также тройственна въ дѣйствіи: умъ пріем
летъ отъ предмета впечатлѣніе, судитъ и заключаетъ; свобода видитъ, 
избираетъ и опредѣляетъ; воля побуждается къ вожделѣнію, стремится, 
достигаетъ.

51
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Среди такой тройственности во всемъ сотворенномъ, чувственномъ и 
духовномъ, идти противъ тройственности въ несозданномъ, не зна
читъ ли смежить глаза и не видѣть свѣта среди полудня? Такова 
участь тѣхъ, кои, отвергнувъ руководство слона Божія, предаются во
дительству своего бѣднаго разума! Преходя отъ заблужденія къ заб
лужденію, они доходятъ нерѣдко до того, что начинаютъ сомнѣваться 
въ собственномъ бытіи.

Пожалѣвъ о такомъ неразуміи и пожелавъ молитвенно заблуждаю- 
щимъ просвѣщенія свыше, обратимся, братіе мои, къ предмету нашего 
собесѣдованія, вознесемся мыслію надъ всѣмъ сотвореннымъ, прибли
зимся къ престолу Тріѵпостаснаго, яко получившіе на то дерзновеніе 
заслугами Божественнаго Искупителя нашего, падемъ въ благоговѣніи 
предъ величіемъ неисповѣдимыхъ совершенствъ и во свидѣтельство 
нашей любви и благодарности за безчисленныя благодѣянія къ намъ 
Пресвятыя Троицы, принесемъ Ей въ даръ все существо наше. Богу 
Отцу принесемъ наше тѣло, да будетъ оно орудіемъ къ исполненію 
пресвятой воли Его; Богу Сыну принесемъ нашу душу, да воодушев
ляется она силою креста Его; Богу Духу Святому принесемъ нашъ 
духъ, да пламенѣя отъ росоноснаго дыханія Его, паритъ онъ горѣ 
надъ всѣмъ дольнымъ. Благо тому, кто еще въ сей жизни началъ, 
какъ воспѣваетъ въ наученіе наше св. Церковь, свѣтлѣться Трой- 
ческимъ единствомъ священнотайнѣ! Аминь.

С л о в о
на П р е о б р а ж е н і е  Го с по д не ,

по благословеніи плодовъ.

Настоящее празднество, братіе, какъ сами видите, имѣетъ, между 
прочимъ, и ту особенность, что нынѣ приносятся въ хралъ и освяща
ются плоды вертоградовъ нашихъ. Обычай являться предъ лице 
Господне съ начатками плодовъ такъ древенъ, что мы находимъ пер
вые слѣды его еще въ семействѣ перваго человѣка. Въ Церкви под
законной, сообразно духу ветхаго завѣта, даже строгимъ закономъ 
предписано было всему народу израильскому посвящать Богу начатки 
всѣхъ плодовъ земныхъ, кои, принесенные ко храму, поступали потомъ 
въ удѣлъ священно-служителей его. Въ новомъ завѣтѣ нѣтъ подобной 
заповѣди, но чувство сыновней любви и благодарности предъ Богомъ- 
Благодѣтелемъ, столь свойственное чадамъ новаго закона благодати, 
само собою располагаетъ не прежде посягать на употребленіе плодовъ 
новаго лѣта, какъ освятивъ ихъ принесеніемъ въ храмъ Господень и 
призваніемъ надъ ними всеосвящающаго имени Божія; носему-то обы-
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чай приносить въ храмъ новые плоды для освященія принадлежитъ 
въ древнѣйшимъ христіанскимъ обычаямъ. Въ православной Греціи, 
откуда вмѣстѣ съ вѣрою и богослуженіемъ перешли къ намъ и всѣ 
священныя обыкновенія, къ настоящему 1 дню поспѣваетъ уже гроздіе 
виноградное, почему въ молитвѣ и испрашивается благословеніе пре
имущественно для гроздія, коимъ особенно изобилуютъ страны восточ 
ныя. Въ большей части нашего отечества нѣтъ сего плода по причинѣ 
сѣвернаго положенія страны нашей; но въ замѣнъ сего Провидѣніе 
Божіе, раздѣляющее свои дары всѣмъ неоскудно, благословило страну 
нашу многими другими плодами, кои, по тому самому, вмѣсто гроздія 
приносятся нынѣ въ храмъ для освященія. Зрѣлище пріятное и вмѣстѣ 
поучительное!

Да, братіе, и поучительное: принося въ даръ Господу плоды полей 
и вертоградовъ нашихъ, не забудемъ, что мы всѣ должны быть са
мыми плодоносными древами въ вертоградѣ Господнемъ, который есть 
Церковь Божія.

Святый Давидъ не напрасно благочестиваго человѣка уподобляетъ 
древу, насажденному при исходищахъ водъ, еже и плодъ свой дастъ во 
время свое■ Не напрасно и самъ Спаситель истинныхъ учениковъ Сво
ихъ сравниваетъ съ гроздіями или вѣтвями виноградными, кои заемля 
отъ Него, яко Божественной лозы, сокъ жизни, должны приносить 
плодъ многъ. Въ противномъ случаѣ, то есть, непринесенія надлежа
щихъ плодовъ, каждой душѣ грѣшной угрожается изверженіемъ изъ 
вертограда и яоверженіемъ въ огнь, подобно какъ то дѣлаютъ и вер- 
тоградари съ безплодными древами. Такъ и должно быть непремѣнно: 
ибо если для вертоградаря земнаго крайне непріятно, когда его мно
голѣтніе труды надъ деревомъ не приносятъ ему плода подобающаго, 
то стократъ огорчительнѣе для Вертоградаря небеснаго, когда душа 
человѣческая, стоившая Ему толикаго попеченія, остается безплодною. 
Ибо, что дѣлаютъ земные вертоградаря для своихъ вертоградовъ? 
Иждиваютъ на нихъ только свое имущество и тратятъ свои попеченія, 
а небесный Вертоградарь положилъ за вертоградъ самую Свою душу. 
Послѣ сего, какъ дорого для Него должно быть всякое древо,—каждая 
душа вѣрующая! Бакъ пріятенъ плодъ отъ вертограда! и какъ горько 
безплодіе деревъ худыхъ!

Какой же плодъ принесемъ мы нынѣ, братіе, Господу отъ верто
града душъ и сердецъ нашихъ?—Плодъ сей есть наше духовное пре
ображеніе. Не думайте, чтобы я употреблялъ сіе выраженіе по одному 
приспособленію къ настоящему дню: нѣтъ, того требуетъ самое дѣло. 
Разгните книги святаго писанія, и вы увидите, что паденіе рода че
ловѣческаго состояло не въ другомъ чемъ, какъ въ томъ, что онъ 
чрезъ грѣхъ лишился образа Божія, его во время невинности укра
шавшаго и бывшаго источникомъ всѣхъ прочихъ совершенствъ; увидите
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также, что спасеніе наше, совершаемое силою заслугъ Христовыхъ и 
благодатію Святаго Духа, состоитъ потому самому не въ другомъ 
чемъ, какъ въ возстановленіи въ насъ первобытнаго образа Божія, 
то-есть, говоря другими словами, въ нашемъ преображеніи изъ чадъ 
грѣха, проклятія и гнѣва, въ чада святыни, любви и благословенія. 
Такое преображеніе есть главный предметъ вѣры, нашей дѣятельности, 
нашей жизни; и оно-то потому самому должно быть первымъ и пос
лѣднимъ отъ насъ плодомъ небесному Вертоградарю, стяжавшему насъ 
кровію Своею.

Взирая убо нынѣ съ благоговѣніемъ на лице Господа, сіяющее на 
Ѳаворѣ яко солнце, помыслимъ, братіе, что подобная слава предстоитъ 
и намъ: ибо праведницы, сказано, просвѣтятся яко солние въ царствіи 
Отца небеснаго; и помысливъ о семъ, обратимъ вниманіе на свое сердце 
и свою жизнь, дабы видѣть, есть ли въ нихъ хотя начатки той чи
стоты и того совершенства, кои потребны для сего славнаго преобра
женія. Тѣ, кои обрѣтутъ въ себѣ нѣкій залогъ сего будущаго блажен
ства, да поспѣшатъ принести его въ даръ Господу и Спасителю своему, 
яко плодъ не столько собственныхъ усилій, сколько Его всемощной 
благодати. А тѣ, кои, приникая къ лицу бытія своего, обрѣтутъ об
разъ души своей темнымъ и неблаголѣпнымъ, да не замедлятъ про
свѣтиться свѣтомъ отъ лица преобразившагося Господа. Аминь.

С л о в о
во вторпикъ 1-й недѣли великаго поста.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Не кажется ли кому либо, братіе мои, что св. Церковь, въ продол
женіе настоящихъ дней, слишкомъ часто и многократно оглашаетъ 
слухъ нашъ симъ воззваніемъ умилительнымъ?—Если бы кому пришла 
подобная мысль, тотъ пусть приметъ трудъ вмѣстѣ съ нами обозрѣть, 
хотя мало, всю человѣческую жизнь нашу отъ ея начала до конца. 
Можетъ быть, что кажется теперь слишкомъ многократнымъ въ храмѣ, 
то самое не будетъ послѣ того казаться излишнимъ и дома, и не 
только во время поста и покаянія, но и въ другіе дни, среди самыхъ 
празднествъ, будетъ само собою приходить на мысль и по временамъ 
исторгаться изъ самыхъ устъ.

Для сего взойдемъ, во-первыхъ, къ самому началу бытія нашего на 
землѣ. Что тамъ?—мракъ и нечистота, похоть и страсти. Бъ беззако
нныхъ зачатъ есмъ и во грѣсѣхъ роди мя мати моя, вопіетъ за всѣхъ 
насъ св. Давидъ. Зачатый въ беззаконіи, я  и самъ потому беззаконенъ; 
рожденный во грѣхѣ, я и самъ птому грѣшникъ. И не сіе ли самое
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означали болѣзни моего рожденія? За что страдали и раждающая и 
раждаемоѳ, если не было вины и нечистоты? Не это ли самое выра
жалъ и вопль, мой при появленіи на свѣтъ? Что вопіяло тогда во 
мнѣ? Не разумъ, не память, не воображеніе—вопіяла вся природа моя. 
Чѣмъ смущалась она и отъ чего страдала? Отъ внутренняго прирож
деннаго разстройства, нечистоты и виновности.—Первый вопль мой 
обращенъ былъ не къ землѣ, а къ небу,—къ Тебѣ, Жизнодавецъ, Ко
торый образовалъ меня въ утробѣ матерней, и Который единъ могъ 
возсоздать меня и внѣ утробы матерней.

Представляя все сіе теперь въ моемъ умѣ, вникая мыслію въ образъ 
моего явленія на свѣтъ, я и теперь поникаю лицемъ долу, стыждусь 
нечистоты моего происхожденія, боюсь наслѣдія, мною принесеннаго, 
и вопію: помилуй мя, Боже, помилуй мя! (Будь милосердъ къ бѣдному 
созданію, которое явилось на свѣтѣ со всѣми нечистотами отцевъ и 
праотцевъ, которое вмѣсто наслѣдія принесло съ собою ужасную пре
клонность ко злу, коему предстояла и предстоитъ борьба со мно
жествомъ скорбей, соблазновъ и искушеній! Помилуй мя, Боже, 
помилуй мя! ")

Во слѣдѣ:"за первымъ рожденіемъ отъ плоти и крови, послѣдовало 
другое, высшее и лучшее рожденіе отъ Духа. Не смотря на мою не
чистоту и безчувственность, меня, тотчасъ”  по рожденіи, 'приняла въ 
объятія свои св. Церковь; омыла скверну природы моей въ купели 
крещенія; освятила благодатію Духа; запечатлѣла знаменіемъ креста; 
облекла въ бѣлую одежду невинности. Изъ чада гнѣва я сталъ чадомъ 
Благодати.

Но гдѣ теперь сіе царское облаченіе? Гдѣ дары, на меня изліянные? 
У вы, (и_ я, подобно невѣстѣ у Соломона, долженъ сказать: положиша 
мя страэща въ виноградныхъ, и винограда моего не сохранилъ (Пѣс. 
Пѣс. 1, Не сохранилъ я благодати крещенія, не пребылъ вѣрнымъ 
Тому, Кому сочетался! Осквернилъ бѣлую одежду невинности! Потерялъ 
благодать и Духа!—Одно взялъ міръ; другое похитили страсти; то 
пропало отъ нерадѣнія и безпечности; весь я подобенъ человѣку, 
впадшему въ разбойники: отъ ногъ до головы нѣтъ во мнѣ цѣлости.— 
Къ кому обратиться ^за помощію, кромѣ Тебя, всеблагій Творецъ и 
всемогущій Промыслитель мой? Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Н а 
блудилъ, яко овча погибшее, взыщи раба Твоего (Псал. 118, 176). 
Изведи изъ темницы душу мою гісповѣдатися имени Твоему (Псал. 
141, 8)! Сердце чисто созижди во мнѣ, Боже, и духъ правъ обнови во 
утробѣ моец>}

За лѣтамй моего неразумнаго младенчества, о коихъ самый первый 
мудрецъ не можетъ не сказать ко Господу съ Давидомъ: скотенъ быхъ 
у  Тебе (Псал. 72, 22), наступили лѣта _ отрочества и юц_ости.__Время 
наид рагоцѣнное, въ которое человѣку, при раскрытіи въ немъ разума
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и воли, можно сказать, самому дается быть въ нѣкоторомъ смыслѣ 
творцемъ духовнаго бытія своего. Въ это время и я, подобно праро
дителямъ моимъ, находился въ раю невинности, и предо мною было 
древо жизни съ обѣтованіемъ и древо смерти съ заповѣдію. Могъ я 
не простирать руки къ плоду запрещенному; властенъ былъ я остаться 
на пути правды и непорочности. Все удерживало меня; и благодать 
крещенія, и гласъ совѣсти, и родители, и воспитатели; но, увы, ничто 
не удержало! И мнѣ змій искуситель представился достовѣрнѣе моего 
Творца и Благодѣтеля; и для меня древо смерти показалось добрымъ 
въ снѣдь, угоднымъ очима еже видѣти, и красно еже разумѣти; и я,— 
стократъ неразумнѣе прародителей моихъ, ибо имѣлъ ихъ опытъ предъ 
собою—и я, несчастный, вкусилъ дерзностно горькія снѣди и потерялъ рай.

Ахъ, братіе мои, кто не пожелалъ~Зы~~что5ы возвратились дни его 
юности, драгоцѣнные тѣ дни, когда отъ насъ зависѣло вступить на 
путь Господень, или уклониться на распутія грѣха и суеты мірской. 
Но сіи дни не возвратятся; и каждому изъ насъ, воспоминая ихъ, 
остается точію восклицать1 изъ глубины души: помилуй мя, Боже, по
милуй мя! ̂ Грѣхъ юности и невѣдѣнія моего не помяни! Помяни же мя 
ради благости (Псал. 24, 7), единой благости Тво

Наступило время мужества и лѣтъзрѣдыкы__іш_взошли въ различ
ныя связи семейства, дружества, знакомства, вступили на путь слу
женія общественнаго, облеклись различными обязанностями; многіе изъ 
насъ засвидѣтельствовали клятвою, что они будутъ вѣрными истинѣ, 
непреклонными хранителями правды для себя и для другихъ. Чего бы 
надлежало ожидать отъ насъ послѣ сего? Надлежало бы ожидать 
твердаго и неуклоннаго исполненія своихъ обязанностей, мужественной 
борьбы съ порокомъ во всѣхъ его видахъ, благоразумнаго употреб
ленія даровъ счастія, кому они посланы, и великодушнаго перенесенія 
ударовъ несчастія, кого они постигли, что мы всегда будемъ готовы 
на всякое дѣло благое, удалены отъ всякой лжи и неправды, будемъ 
воздержаны и строги къ самимъ себѣ, великодушны и милосердпы къ 
ближнимъ нашимъ, кротки, искренни и любвеобильны во всѣмъ и каж
дому, непамятозлобивы къ самимъ врагамъ.

Но, братіе мои, скажите сами, многіе ли могутъ похвалиться сими 
качествами? Кто, бросивъ самый поверхностный* взоръ на свои обя
занности, не скажетъ: ахъ, я не исполнялъ и не исполняю ихъ, какъ 
должноі IПри святомъ^длтарѣ—я^не предстою съ тою чистотою и бла
гоговѣніемъ, кои подобаютъ служителямъ Бога Вышняго; уѣъ судѣ - я  
не храню правды и истины съ тѣмъ самоотверженіемъ, коего тре
буетъ участь подсудимыхъ собратій моихъ: Яво святилищѣ—наукъ—я 
дорожу не столько истиною, сколько суетною славою моего имени и 
готовъ нерѣдко защищать лодеь, для меня пріятную; ^ въ куплѣ ‘и 
продажѣ^-я своекорыстенъ, Гна господствѣ « ротокъ—и своенравенъ,
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въ низкой' долѣ— лукавъ и строптивъ. Сколько времени погибло и гиб
нетъ у меня напрасно! Сколько данныхъ отъ Бога талантовъ погуб
лено и теряется всуе! Многократно я рѣшался на доброе, и доселѣ 
творю худое. Вижу, что иду не тѣмъ путемъ, а иду непрестанно. 
И когда окончится во мнѣ эта злополучная борьба совѣсти съ стра
стями? Гдѣ конецъ моему душевному плѣну и рабству? Творецъ все
могущій, къ Тебѣ молитва моя! Помилуй бѣдное созданіе Твое! Дай 
силы расторгнуть узы грѣховныхъ навыковъ и страстей! Отврати очи 
мои, во еже не видѣти суеты! Коснись грѣхолюбиваго сердца, да пре
станетъ биться для праха и тлѣнія! Помилуй мя, Б ож е, помилуй 
л*я! Спаси меня отъ меня самого!

Наступятъ и лѣта стапчества: тѣло мое ослабѣетъ, чувства одно за 
другимъ будутъ закрываться; и льстящій теперь міръ самъ начнетъ 
убѣгать отъ меня. Но и все это обратитъ ли меня къ Богу и вѣчно
сти? Употребится ли мною хотя сей жалкій остатокъ жизни на дѣла 
благая? Не раздѣлятъ ли и его между собою тѣже похоти и тѣже 
страсти? Ахъ, сколько старцевъ, кои съ лѣтами видимо юнѣютъ въ 
злобѣ и любви къ міру! Сколько стоящихъ у дверей гроба и смотря
щихъ вспять! Не бу^у ли подобенъ имъ и я? Не пройдутъ ли и мои 
послѣдніе годы и дни въ суетѣ и ослѣпленіи, какъ проходятъ у мно 
гихъ? Господь милосердый, не попусти мнѣ впасть въ сіе ужасное 
ослѣпленіе! Пощади отъ сего адскаго нечувствія! Помилуй мя, Б ож е, 
помилуй мя!

Вслѣдъ за немощами, придетъ наконецъ ппг.лѣтняя болѣзнь; ляжемъ 
на одръ, съ коего не встанемъ болѣе: врачъ отступится, священникъ 
приблизится, сродники и присные окружатъ одръ нашъ и будутъ ожи
дать нашей кончины. Въ сей грозный часъ, среди послѣдняго томленія 
тѣла и духа, среди всеконечнаго смятенія мыслей и чувствъ, какой 
гласъ желали бы вы, братіе мои, чтобы изшелъ изъ устъ вашихъ?— 
Мнѣ бы не хотѣлось для себя другаго, кромѣ: помилуй мя, Б ож е, 
помилуй мя! Помилуй грѣшника, коего жизнь исчезла въ суетѣ и грѣ
хахъ! Яви послѣдній знакъ милосердія и даруй, да изыду изъ темницы 
плоти моей съ чувствомъ покаявшагося на крестѣ разбойника!

Ударитъ наконецъ часъ общаго всемірнаго пробужденія отъ сна, 
смертнаго: надобно будетъ*1с’тавать""'йзъ''утробьГ земііоиГ облечься въ 
тѣло новое и неразрушимое, и вмѣстѣ съ дѣлами своими явиться на 
судъ страшный для услышанія приговора надъ собою на всю вѣчность. 
Тогда, среди неба и ада, между ангелами и духами отверженными, 
что будешь чувствовать ты, бѣдная душа моя? Не возопіешь ли въ 
послѣдній разъ: помилуй мя, Б ож е, помилуй мя!

Да, братіе мои, на страшномъ всемірномъ судѣ Божіемъ, не прежде, 
конецъ сей покаянной молитвы: она прекратится тогда, какъ предъ
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лицемъ вселенной навсегда рѣшится судьба каждаго изъ насъ. Послѣ 
сего уже не будетъ ей мѣста. Въ раю, у праведныхъ останется одна 
радость и одно вѣчное славословіе имени Божія. Во адѣ, для грѣш
никовъ одинъ вопль отчаянія и скрежетъ зубовъ.

Бакая изъ сихъ участь ожидаетъ насъ?—Единъ Господь вѣсть. Но, 
если пребудемъ таковыми, каковы есмы; если умремъ во грѣхахъ на
шихъ, то явно, гдѣ часть и съ кѣмъ жребій нашъ. Воззовемъ же къ 
Господу Богу изъ глубины души всѣ и каждый: помилуй насъ! Даждь 
всѣмъ намъ прежде конца покаяніе! Аминь.

Слово
на утрени въ пятокъ первой недѣли великаго поста.

Послѣ дней пощенія и моленій, насталъ и день покаянія; время уже 
явиться на судъ духовный для исповѣданія своихъ грѣховъ. Въ суды 
мірскіе являются, чтобы оправдывать себя; въ судилище духовное 
приходятъ съ тѣмъ, чтобы обвинить себя. Тамъ наибольшею свободою 
пользуется тотъ, кто наиболѣе успѣлъ доказать свою невинность; здѣсь 
наибольшее помилованіе тому, кто наиболѣе признаетъ свою грѣхов
ность.—Что значитъ сіе? Или на небѣ любятъ менѣе правду, нежели 
на землѣ—Нѣтъ, на судѣ небесномъ не можетъ устоять самый ангелъ 
предъ очами Господа; по выраженію Пророка, нечисто само солнце. 
Если убо мы, слабые и долупреклонные, можемъ стоять на семъ судѣ 
и не падать; если мы, оскверненные и нечистые, можемъ являться 
предъ сей взоръ и не исчезать, то потому, что съ нами поступаютъ 
не по строгости правды и закона, а по одному чистому милосердію 
Почему пе поступаютъ по строгости правды?—Потому, что по сей 
правдѣ уже поступлено; потому, что законъ уже удовлетворенъ за 
насъ во всей его силѣ; потому что всѣ долги нашц уже оплачены 
сполна; потому, наконецъ, что самая кЯ&нь, коей всѣ мы подлежалъ 
за возмущеніе противъ Царя небеснаго, уже принесена за насъ. Вы 
знаете, братіе, кто оказалъ намъ сію многообразную, безцѣнную и безъ 
примѣрную услугу?—Спаситель и Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, 
Вамъ извѣстно и то, какъ преложенъ Имъ для насъ гнѣвъ небесный 
по милость?—Это сдѣлано Его страданіями и крестною смертію за 
насъ. Послѣ сего, братіе, приступая къ судилищу Исповѣди, вы первтѣ 
всего поспѣшите облечь себя живою вѣрою въ заслуги нашего Иску
пителя. Безъ сего таинство испоаѣди будетъ не въ отпущеніе, а въ 
обличеніе грѣховъ. Какъ осмѣлиться исповѣдать грѣхи въ слухъ не
беснаго Судіи, если око вѣры не будетъ зрѣть о страну Его Ходатая 
и Супричника?—Какъ и служитель алтаря дерзнетъ изречь вамъ миръ, 
если не будетъ на васъ знака мира—всепримиряющей Крови Агнца?
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Нерастворенныя вѣрою слова исиовѣди, и съ вашей и съ его стороны, 
не взойдутъ на небо, а разсѣются въ воздухѣ и падутъ на землю. 
Безъ вѣры ни васъ не услышитъ Господь, ни вы не услышите 
Господа.

Одушевившись такимъ образомъ вѣрою, вы постараетесь, братіе, ос
вободиться, посредствомъ исповѣди, отъ всей тяжести грѣховъ какъ 
можно полнѣе, совершеннѣе и невозвратнѣе. Зачѣмъ скрывать бѣдность 
духовную?—Тутъ кто болѣе откроетъ свою нищету, тотъ болѣе и прі- 
иметъ. Къ чему таить язвы совѣсти? Здѣсь кто полнѣе обнаружитъ 
ихъ, тотъ вѣрнѣйшее получитъ врачевство. И отъ кого таиться? Судія 
и Спаситель нашъ—всевѣдущъ; Онъ давно знаетъ не только всѣ дѣла 
но и всѣ помышленія наши, не только все прошедшее, но и все на
ше будущее. Посему для Него вовсе не нужна исповѣдь наша. Но 
она необходима для насъ,—для того, чтобы мы имѣли побужденіе 
глубже вникнуть въ свое состояніе, тверже узнать самихъ себя, свою 
жизнь 'и свои недуги; чтобы имѣли случай сильнѣе возненавидѣть 
грѣхъ, видя, какъ тяжело открывать его; чтобы путемъ устнаго испо
вѣданія какъ бы извергли всю скверну беззаконій изъ внутренности 
души и сердца. Нежеланіе открыть грѣхъ есть уже сильный признакъ, 
что ты не разлюбилъ грѣхъ и не хочешь разстаться съ нимъ. Когда 
бы ты увидѣлъ у себя за пазухой змѣю, то сталъ ли бы прятать ее? 
Не тотчасъ ли бы употребилъ всѣ силы, чтобы бросить ее отъ себя 
какъ можно далѣе, хотя бы это было предъ лицемъ цѣлаго свѣта?— 
Въ случаѣ невозможности сдѣлать это самому, не сталъ ли бы кричать 
и звать всѣхъ на помощь?—Но грѣхъ для души то же, что змѣя для 
тѣла. Посему, кто дозналъ ядовитость его, тотъ готовъ исповѣдать его 
предъ лицемъ неба и земли, только бы скорѣе освободиться отъ него. 
Такъ и поступали древніе исповѣдники: они каялись не предъ однимъ 
духовникомъ, а предъ цѣлою Церковію; исповѣдывались не одинъ разъ, 
а въ продолженіе цѣлыхъ мѣсяцевъ и даже годовъ.

И кто мы, служителя алтаря, чтобы стыдиться насъ? Не подобные 
ли вамъ грѣшники? Стыдитесь ангеловъ-хранителей вашихъ, а не 
насъ. Мы сами готовы исповѣдать предъ вами свои і'грѣхи; и молимъ 
васъ молиться не за себя только, но и за насъ, да возможемъ непо
стыдно предстоять и предстательствовать за васъ у престола Благодати.

Принесши исповѣданіе въ грѣхахъ своихъ, выпріимете, братіе, про
щеніе во имя Господа Іисуса. Это совершается, повидимому, такъ 
просто, такъ легко, такъ скоро, что плотской человѣкъ нашъ даже 
отъ избытка сей милости можетъ взять поводъ къ безстрастію и нена- 
казанности, можетъ возмнить, что грѣхъ есть нѣчто неважное, когда 
въ немъ стоитъ только признаться, чтобы получить прощеніе. Для 
прогнанія отъ себя сей опасной мысли, вы вспомните, что для произ
веденія сей простоты исповѣди нужно было самой премудрости Божіей
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измыслить планъ спасенія людей, величайшій по объему, нескончаемый 
по продолженію, непостижимый по началу и основанію;—что для про
изведенія сей легкости въ примиреніи грѣшника съ Богомъ нужно 
было подвигнуться самому всемогуществу Божію, и вмѣстѣ съ собою 
подвигнуть небо и землю, время и вѣчность,-^что для произведе
нія скорости прощенія, нужно было сосредоточить всѣ мученія ада 
надъ очистительною Жертвою, принесенною за грѣхи міра на Голгоѳѣ- 
Послѣ сего поводъ въ соблазну и ненаказанности грѣховной уничто
жится самъ собою. Какъ бы ни былъ простъ и безукрашенъ св. налой > 
предъ коимъ будетъ совершена исповѣдь, вы станете предъ нимъ, какъ 
Израиль стоялъ предъ Синаемъ; какъ бы ни было мало Евангеліе и 
Крестъ, отъ коихъ изречено будетъ вамъ помилованіе, вы отойдете 
отъ нихъ, какъ Апостолы отходили съ Голгоѳы.

Да, братіе, если вы намѣрены принесли покаяніе истинное (а не 
истинное для чего и приносить?),—то покаяніе, которое совершается въ 
краткое время, подѣйствуетъ на всю вѣчность; если, говорю, намѣрены 
примириться съ Богомъ не на однихъ словахъ, а на самомъ дѣлѣ: то 
вы отойдете изъ судилища покаянія не съ разсѣянною мыслію о томъ, 
кто и какъ васъ исповѣдывалъ,—не съ однимъ холоднымъ призна
ніемъ, что вами исполненъ долгъ Церкви и совѣсти,— не съ одною 
поверхностною рѣшимостію быть съ сихъ поръ лучше и избѣгать гру
быхъ пороковъ. Нѣтъ вы возвратитесь изъ дома Божія, какъ возвра
тились бы изъ дома царева тяжкіе государственные преступники, кои 
явившись туда для услышанія приговора на смерть, вдругъ услышали 
помилованіе я забвеніе ихъ преступленій:—возвратитесь съ глубочай
шимъ чѵствомъ благодарности ко Спасителю душъ нашихъ,—съ твер
дою рѣшимостію посвятить Ему и Его закону всю остальную жизнь, 
съ вѣчнымъ, нераскаяннымъ отвращеніемъ отъ всѣхъ прежнихъ грѣ
ховъ, съ скорымъ неудержимымъ стремленіемъ вознаградить и изгла
дить все, что возможно.

Да сбудутся сіи совѣты и благожеланія надъ всѣми вамиі Да дастъ 
вамъЙСамъ Господь духъ умиленія и сокрушенія о грѣхахъ вашихъ!—

О семъ молимъ и не престанемъ молить Его всемогущую благо
дать за васъ. Аминь.

Слово
въ Великій Пятокъ.

Паки Голгоѳа и крестъ! Паки гробъ и плащаница! Итакъ, есть 
еще фарисеи и книжники, убіеніемъ невинныхъ мнящіеся службу приноси- 
ти Богу, (Іоан. 16, 2); есть еще Іуды, лобызающіе устами и предающіе 
руками; есть еще Пилаты и Ироды, ругающіеся истинѣ и омывающіе
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руки въ крови праведниковъ! Но, братіе, есть ди между нами еще вѣр
ные и мужественные Іоанны, для принятія Божественнаго всыновленія 
со креста? Есть ли благоразумные сотники, достойные стоять .на стра
жѣ у гроба Сына Божія? Есть ли Іосифы и Никодимы, дерзающіе внити 
къ Пилату и просить тѣла Іисусова? Есть ли Саломіи и Магдалины, 
для принятія первой вѣсти о воскресеніи? Господь, по свидѣтельству 
Псалмовѣвца, приниче нѣкогда съ небесе на сыны человѣческія видѣти, 
аще есть разумѣваяй или взысками, Бога, и не узрѣлъ ни единаго: вси 
уклонишася, неключими быта: нѣсть творяй блаюстыню, нѣсть до еди
наго (Псал. 13, 2.3). Теперь, братіе, чтобы ближе видѣть, Господь при
никаетъ не съ неба, не съ престола славы, ■ а со креста, изъ гроба; 
приникаетъ видѣти уже не на сыны человѣческіе, а на сыны благодати 
Своея: аще есть разумѣваяй силу смерти Его. сраспинаяйся Ему въ 
духѣ. Что же, Господи, зришь Ты теперь между нами? Болѣе ли, лучше 
ли прежняго?—Видишь многократныя поклоненія, слышишь многочи
сленныя величанія, но и на Голгоѳѣ Ты видѣлъ покиванія главою, и 
въ преторіи Пилата Ты слышалъ: радуйся, Царю іудейскій! Видишь на 
очахъ нѣкоторыхъ слезы; слышишь изъ устъ нѣкоторыхъ воздыханія, 
но и съ Голгоѳы многіе возвращались біюще въ перси своя (Лук. 23,48); 
и, не смотря на сіе, Твои перси оставались на крестѣ для уязвленія 
ихъ копіемъ.

Нѣтъ, братіе, не то потребно для Господа и Спасителя нашего; 
не для поклоненія и величаній, даже самыхъ усердныхъ, не для вздо
ховъ и слезъ, даже самыхъ горькихъ, благоволитъ Онъ являться намъ 
висящимъ на крестѣ и лежащимъ во гробѣ. У гроба сего должно быть, 
большему: здѣсь судъ міру (Іоан. 12, 31), судъ нашимъ мыслямъ, нра
вамъ и дѣяніямъ. Здѣсь, въ настоящее время, долженъ происходить 
разсчетъ Домовладыки съ рабами Спасителя, съ душами, искупленными 
Его кровію. Пріидите, вѣщаетъ Онъ намъ чрезъ Пророка, пріидите, 
и истяжимся (Ис. I, 18).

, Смотрите, что Я сдѣлалъ для васъ!—У Меня была ваша глава, 
и она въ терновомъ вѣнцѣ, у Меня были ваши руки и ноги, и онѣ про- 
бодены; у Меня было ваше сердце, и оно отверзто для васъ копіемъ; 
у Меня была ваша плоть и кровь, и Я отдалъ ее за всѣхъ, и доселѣ 
питаю ими васъ въ причащеніи. Единъ духъ Мой Я предалъ со кре
ста не вамъ,—ибо въ сіи минуты вы не умѣли бы сохранить его,—а 
Отцу; но по вознесеніи Моемъ на небо, Я ниспослалъ вамъ и Духа 
Святаго отъ Отца. Вотъ что *Я сдѣлалъ для васъ: Я весь вашъ! Явите, 
что вы сдѣлали для Меня, или паче для себя; ибо все Мое для васъ: 
пріидите и истяжимся"!

Можемъ ли, братіе, уклониться отъ сего призванія? Итакъ, служи
тель алтаря, стань у гроба сего, и дай отчетъ. Чтобы раздрать завѣсу 
церковную, закрывавшую отъ тебя Святое Святыхъ, и содѣлать тебѣ
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свободнымъ доступъ къ престолу благодати, Спаситель твой взошелъ 
на крестъ. Какъ пользуешься ты драгоцѣннымъ правомъ и какъ пред
стоишь у престола благодати? Низводишь ли благословеніе на себя и 
предстоящихъ? Возвѣщаешь ли имъ пути живота? Предходишь ли при
мѣромъ благой жизни?—Если ты право правишь слово истины и спа
сенія; если для тебя нѣтъ большей радости, какъ видѣть или слышать 
что духовныя чада твои ходятъ по истинѣ (3 Іоан. 1, 4) Христовой; 
если въ случаѣ нужды, ты, по примѣру великаго Пастыреначальника, 
готовъ душу свою положить за овцы своя: то благо тебѣ; ты іерей по 
чину Іисусову, приступай въ сему гробу съ дерзновеніемъ, лобызай 
сіи язвы, и вдыхай изъ нихъ новый духъ мужества и любви на 
новые подвиги. По окончаніи чреды служенія на земли, ты внидешь 
въ нерукотворенную скинію на небеси, идѣже Предтеча о тсъ вниде Іи 
сусъ (Евр. 6, 20). Но если руки твои подъемлются горѣ, а сердце по
стоянно вращается долу; если ѳиміамъ восходитъ къ небу, а мысли 
всегда блуждаютъ по землѣ; если, предстоя трапезѣ Господней и пре
ломляя хлѣбъ жизни для другихъ, ты самъ гладенъ духомъ, й вмѣсто 
манны, ищешь мясъ египетскихъ: то удались отъ сего гроба; здѣсь 
земля святая, твое мѣсто не здѣсь, а во дворѣ Каіафы.

Властелинъ судьбы ближнихъ, коему дано право вязать и рѣшить, 
стань у гроба сего и дай отчетъ. И ты не имѣешь власти никоея же, 
аще ни бы ти дано свыше (Іоан. 19, 11); и ты творишь судъ Божій. 
Памятуешь ли сіе и сострахомъ ли Божіимъ держишь вѣсы правды? 
Чтобы ты не страшился за истину потерять, въ случаѣ нужды, имя 
друга Кесарева, пріязнь сильныхъ земли,—Голгоѳскій Страдалецъ прі
обрѣлъ для тебя имя друга Божія; чтобы ты всегда умѣлъ отличать 
невинность отъ преступленія, слабость отъ злонамѣренности,— Онъ, въ 
помощь мерцанію твоей совѣсти, придалъ свѣтильникъ слова Своего; 
пользуешься ли ты симъ средствомъ во благо ближнихъ, и твердо ли 
идешь путемъ закона и долга? Если ты не зришь на лица, побораешь 
по истинѣ, какъ бы она ни была презрѣна другими; если твой лиѳо- 
стротонъ не омытъ ни кровію, ни слезами неправедно осужденныхъ: 
то приступи къ будущему Судіи своему и Господу, лобызай язвы Его 
и вдыхай изъ нихъ новую силу въ побѣжденію лжи и лукавства, къ 
сраженію съ искушеніями и соблазнами, къ священнодѣйствію правды. 
Тамъ—на всемірномъ судѣ, и ты станешь одесную, пріимешь милость 
и будешь увѣнчанъ вѣнцомъ правды. Но если ты, имѣя власть пустить 
невиннаго и зная невинность его, тѣмъ не менѣе готовъ предать его 
въ руки враговъ, чтобы не оскорбить ихъ гордости; если, вмѣсто суда 
и защиты невинности, ты глумишься надъ ея несчастіями и заставляешь 
ее влачиться изъ одного судилища въ другое; если твоя правда со
стоитъ только въ омовеніи рукъ предъ народомъ: то удались отъ гроба 
сего, твое мѣсто не здѣсь, а въ преторіи Пилатаі
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Наперсникъ мудрости, ты, который всю жизнь проводишь въ изы
сканіи истины, въ познаніи тайнъ природы, стань у гроба сего и дай 
отчетъ. Чтобы тебѣ не блуждать напрасно по лабиринту человѣческихъ 
заблужденій, и не исчезать въ суетныхъ помышленіяхъ о началѣ и 
концѣ вещей и человѣка,—для сего Самъ Единородный Сынъ Божій, 
сый въ лонѣ Отчи (Іоан. I, 18), пріиде въ міръ и далъ есть намъ- 
цвѣтъ и разумъ, да познаемъ Бога истиннаго и да будемъ во истин- 
нѣмъ Сынѣ Ею Іисусѣ Христѣ (1 Іоан. 5, 20). Въ пользу ли тебѣ 
сіе снисхожденіе и руководство? Увѣрился ли, что ея нѣтъ ни на 
землѣ, ни на небѣ, какътокмо въ Томъ, Кто есть истина и Источникъ 
всякія истины по самому существу Своему, въ Единородномъ Сынѣ и 
Словѣ Божіемъ? Увѣрившись въ семъ, памятуешь ли, что есть истина 
во Іисусѣ (Еф. 4, 21); что она состоитъ не въ препрѣтелъныхъ человѣ
ческія премудрости словесѣхъ, но въ явленіи духа и силы (1 Кор. 2, 4); 
не въ высокоумныхъ мечтаніяхъ, а въ томъ, чтобы отложитъ ветхаю 
человѣка, тлѣющаго въ похотѣхъ прелестныхъ, и облещися въ новаго 
человѣка, созданнаго по Богу въ правдѣ и въ преподобіи истины (Еф. 
4, 22—24)? Если ты право правишь слово истины, не скрывая ее въ 
неправдѣ (Рим. 1, 18) ни своего, ни общественнаго мнѣнія; если на 
служеніе истинѣ взираешь, какъ на служеніе Самому Богу; если слава 
Божія и благо ближнихъ, а не самолюбіе и корысть, движутъ ^руково
дятъ тебя въ твоихъ изысканіяхъ; то приступай съ дерзновеніемъ къ 
сему гробу величайшаго Свидѣтеля и Творца истины;—лобызай язвы, 
понесенныя за истину, и почерпай мужество на новые подвиги для 
истины. Любя ее здѣсь, ты пріимешь за нее и отъ нея все на небѣ; 
будешь представленъ туда, гдѣ одна истина, одинъ свѣтъ, одна радость. 
Но если святая истина въ занятіяхъ твоихъ служитъ токмо средствомъ 
къ достиженію другихъ земныхъ цѣлей; если ты съ равнымъ усерді
емъ готовъ защищать ложь, для тебя выгодную; если плодомъ твоихъ 
изысканій были одни сомнѣнія, превращеніе умовъ, возмущеніе совѣ
стей; если ты готовъ издѣваться надъ истиною, потому что она, какъ 
Іисусъ предъ Иродомъ, кажется тебѣ странною: то удались отъ сего 
гроба: святое буйство (1 Кор. 1, 23) креста не по тебѣ; твое мѣсто 
не здѣсь, а во дворѣ Ирода!

'Нужно ли глашать всѣхъ по имени? Каждый, кто носитъ имя хри
стіанина, стань у гроба сего, и дай отчетъ. Ты крестился въ смерть 
Христову; ты облекся въ бѣлую одежду заслугъ Христовыхъ; ты пріялъ 
обрученіе Святаго Духа; сочетался на вѣки Христу, отрекшись міра, 
діавола и всего служенія его. Какъ исполняешь все сіе? Гдѣ невин
ность и духъ? Гдѣ вѣра и вѣрность? Яви теперь, у гроба сего, что 
ты: ученикъ или предатель, другъ или навѣтникъ? Если ты всю жизнь 
проводишь такъ, какъ бы не вступалъ ни въ какое обязательство съ 
своимъ Спасителемъ; если дѣйствуешь во всѣхъ случаяхъ, какъ бы для
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тебя не было ни суда, ни вѣчности: то зачѣмъ являешься теперь здѣсь? 
Для чего возмущаешь смертный покой Божественнаго Страдальца? Кое 
причастіе сему кресту и твоему веліару? Кое общеніе сему гробу и 
твоей мамонѣ?—У тебя есть другія божества: иди, поклоняйся имъ; у 
тебя есть другія язвы: иди, лобызай ихъ.

Такъ, братіе, у гроба Христова мѣсто токмо невинности или пока
янію. Души вѣрныя Господу, Іосифы, Никодимы, Соломіи, Магдалины—• 
явитесь! Се ваше мѣсто, се вашъ часъ! Божественному Страдальцу 
нужна плащаница: облеките Его вашими святыми помыслами;—Ему 
нужна смирна: представьте ваши молитвы. Ангелы Божіи, явитесь, и 
смѣните насъ, недостойныхъ стрещи великую стражбу!

Но, братіе, земные ангелы, подобно небеснымъ, всегда на Божествен
ной стражѣ; они всегда носятъ на себѣ язвы своею Господа (Гал. 6, 17). 
Самый животъ ихъ всегда сокровенъ со Христомъ въ Боіѣ (Кол. 3, 3). 
Что речемъ о самихъ себѣ? Какъ согласимъ нашу нечистоту съ не
приступностію сего священнаго мѣста? Дерзнемъ ли, приблизиться ко 
гробу Жизнодавца?—Но лобызаніе нечистыми устами не будетъ ли но
вою язвою для пречистаго Тѣла? Дерзнемъ ли, гонимые неправдами 
нашими, оставить лежащаго во гробѣ Господа? Но къ кому идемъ (Іоан. 
6, 68)? Нѣсть иного имене подъ небёсемъ, о немъ же подобаетъ спас- 
тися (Дѣян. 4, 12), кромѣ имени Его всеосвящающаго. Что же сотво
римъ, братія?—Сотворимъ то, что сдѣлалъ Петръ, отвергшійся Госпо
да. Изшедши изъ сего храма, удалившись отъ сего гроба, въ какомъ- 
либо святомъ уединеніи, омоемъ горькими слезами прежнія неправды 
наши, и дадимъ обѣтъ не отвергаться впредь Господа и святаго за
кона Его. Послѣ таковаго покаянія, Господь не отвергнетъ и насъ; и, 
если не предастъ намъ, какъ покаявшемуся Апостолу, ключей, то не 
заключитъ, по крайней мѣрѣ, отъ насъ дверей царствія. Аминь.

Слово
въ Великій Пятовъ.

Когда дѣти соберутся ко гробу отца, или подданные ко гробу вла
дыки, то послѣ слезъ и сѣтованія, первымъ дѣломъ ихъ бываетъ уз
нать послѣднюю волю умершаго. Въ прошедшіе дни, братіе, и мы сѣ
товали, воздыхали и молились, воспоминая страданія и смерть Господа 
нашего. Время теперь, окружая гробъ Его, узнать и Его послѣднюю 
волю о насъ. Быть не можетъ, чтобы Онъ отошелъ отъ насъ къ Отцу, 
не оставивъ намъ какого либо завѣщанія. 'Но се, и книга завѣта на 
персяхъ Его! Дерзнемъ, братіе, дерзнемъ разгнуть сію священную книгу, 
да увидимъ и услышимъ, что ренетъ о насъ Господь (Псал. 84, 9).

О, братіе, Онъ ренетъ миръ на люди Овоя (тамъ же).
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„Миръ оставляю вамъ, миръ Мой даю вамъ: не яко же міръ даетъ, 
Азъ дало вамъ (Іоан. 14 27) и якоже завѣща Мнѣ Отецъ мой и Азъ 
завѣщаваю вамъ царство“ (Лук. 22, 29).

Боже мой, къ намъ ли эго завѣщаніе? Господи, намъ ли сидѣть на 
томъ престолѣ, на коемъ возсѣдишь Ты? Но Твое царство, Твоя и во
ля! Безъ Тебя мы всѣ ничто, съ Тобою каждый изъ насъ—все! Не на
прасно возшелъ Ты на крестъ: послѣ сего чуда, нѣтъ чудесъ, все ес
тественно. Тебѣ угодно, чтобы гдѣ Ты, тамъ былъ и слуга Твой (Іоан. 
12, 26). Не слугамъ пререкать сей святой волѣ. Готовы, Господи, го
товы раздѣлять съ тобою славу царствія Твоего. Но рцы намъ, что 
нужно для принятія сего царства? Ты Самъ не вдругъ возшелъ на 
престолъ. Быть не можетъ, чтобы намъ дано было взойти на него 
вдругъ.

„Иже хощеть по Мнѣ ити, да отвержется себе, и возметъ крестъ 
свой, и по Мнѣ грядетъ (Мар. 8, 34). Иже не пріиметъ креста своею 
и въ слѣдъ Мене грядетъ, нѣсть Мене достоинъ“ (Мѳ. 10, 38).

Не легкій скипетръ для царства, но скипетръ! Нез латой терновый 
вѣнецъ, но вѣнецъ! Кто говоритъ изъ гроба, Тотъ можетъ требовать 
жизни. Кто положилъ за насъ душу Свою (Іоан. 10, 15— 17), Тотъ не 
подастъ намъ вмѣстох'лѣба камней (Мѳ. 7, 9). Готовы Господи, при 
нять изъ рукъ Твоихъ и крестъ. Но что дѣлать намъ, когда мы изне
можемъ подъ симъ крестомъ?—Ты самъ вѣдаешь, какъ духъ бодръ, а 
плоть немощна (Марк. 14, 38). Ты Самъ вопіялъ о помощи, когда былъ 
оставленъ на крестѣ Отцемъ. Куда обратиться намъ, когда изнеможемъ 
подъ крестомъ на пути къ царству, Тобою завѣщанному?

„Да не смущается сердце ваше: вѣруйте въ Бога, и  въ М я вѣруйте* 
(Іоан. 14, 1). „Безъ Мене не можете творити ничесоже (Іоан. 15, 5). 
Но аще ггребудете во М нѣ , и глаголы Мои въ васъ пребудутъ, его же 
аще хощете, просите, и будетъ вамъ (Іоан. 15, 7). „Аминъ, аминь гла- 
юлю вамъ: вѣруяй въ М я, дѣла яже Азъ творю, и той сотворитъ: 
яко Азъ ко Отцу Моему гряду“ (Іоан 14, 12). „Аминь, аминъ глаголю 
вамъ, яко елика аще чесо просите отъ Отца во имя Мое, даетъ вамъ. 
Доселѣ непросисте ничего же во имя Мое; просите и  пріимете. И  еже 
аще что просите отъ Отца во имя Мое; то сотворю: да прославится 
Отецъ въ Сынѣ“ (16, 23. 24; 14, 13).„ Сія глаюлахъ вамъ, да во Мнѣ  
миръ имате. Бъ мірѣ скорбни будете; но дерзайте, яко Азъ побѣдихъ 
міръ (Іоан. 16, 33).

Послѣг такихъ обѣтованій, братіе, нѣтъ мѣста опасенію и сомнѣніямъ. 
Завѣтъ вѣренъ: скрѣпленъ кровію, засвидѣтельствованъ небомъ и зем
лею, принятъ и утвержденъ Отцемъ! А послѣ такого завѣта нѣтъ мѣста 
и разглагольствію.—И къ завѣтамъ человѣческимъ не прибавляютъ 
своихъ словъ, дерзнемъ ли прибавить къ завѣту Божію? Слышалъ каж
дый, имѣющій угш  слышать, слышалъ послѣднюю волю Господа сво-
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его: хощешь царства, пріими крестъ; изнеможешь подъ' крестомъ, об
ратись къ Отцу; премедлитъ услышать Отецъ, предстанетъ въ помощь 
Сынъ. Будь только вѣренъ до смерти (Апок. 2, 10), и кто бы ты ни 
былъ, будешь сидѣть на престолѣ, (Апок. 3, 21) тебѣ завѣщанномъ. 
Небо и земля прейдутъ, а слово Сего Умершаго не прейдетъ (Мѳ. 
24, 35), не прейдетъ.

Остается вручить кому либо для храненія безцѣнное завѣщаніе. Но 
кто можетъ стать споручникомъ между землей и небомъ? Единъ Ты, 
Ходатай Бога и человѣковъ (1 Тим. 2, 5). Отъ Тебя мы приняли завѣтъ 
сей, Тебѣ же дерзнемъ вручить его и подъ сохраненіе. Ты завѣщалъ, 
Ты и исполни!—Аминь.

Сл ово
въ Великій Пятокъ.

Одному благочестивому пустыннику надлежало сказать что-либо бра
тіи, ожидавшей отъ него наставленія. Проникнутый глубокимъ чувст
вомъ бѣдности человѣческой, старецъ (Макарій вел.), вмѣсто всякаго 
наставленія, воскликнулъ: „братіе, станемъ плакать", и всѣ пали на 
землю и пролили слезы.

Знаю, братіе, что и вы ожидаете теперь слова назиданія, но уста 
мои невольно заключаются, при видѣ Господа, почивающаго во гробѣ. 
Кто осмѣлится разглагольствовать, когда Онъ безмолвствуетъ?...' И что 
можно сказать вамъ о Богѣ и Его правдѣ, о человѣкѣ и его неправ
дѣ, чего стократъ сильнѣе не говорили бы сіи язвы? Кого не тронутъ 
онѣ, тотъ тронется ли отъ слабаго слова человѣческаго?—На Голгоѳѣ 
не было проповѣди: тамъ только рыдали и били въ перси своя (Лук. 
23, 48). И у сего гроба мѣсто не разглагольствію, а покаянію и слезамъ.

Братіе! Господь и Спаситель нашъ во гробѣ: начнемъ же молиться 
и плавать.—Аминь.

С л о в о
въ день Введенія въ храмъ Пресвятыя Богородицы.

Ангелы вхожденіе Пречистыя зряще уди- 
вигиася (Велич. 9 пѣс.).

А намъ что должно дѣлать, воспоминая вхожденіе Пречистыя? Ди
виться вмѣстѣ съ Ангелами? Мало. Пресвятая Дѣва избрана изъ среды 
насъ и принадлежитъ болѣе намъ, нежели Ангеламъ; а потому намъ 
должно не удивляться только Ей, но и подражать,—не вхожденіемъ 
во храмъ іерусалимскій, который не существуетъ болѣе, и если бы
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существовалъ, то, принадлежа ветхому завѣту,— былъ бы нуженъ для 
іудеевъ, а не для насъ,— а частымъ и благоговѣйнымъ посѣщеніемъ 
храмовъ христіанскихъ, изъ коихъ самый послѣдній вмѣщаетъ въ себѣ 
болѣе храма іерусалимскаго.

Въ самомъ дѣлѣ, братіе, если для Той, которая изъ дѣтства была 
сама храмомъ 'Духа Святаго, и за чистоту души и тѣла удостоилась 
быть избранною въ селеніе Бога-Слова; если для Ней, для Ея усовер
шенствованія нужно было долговременное пребываніе въ храмѣ: то 
для насъ, коимъ издѣтства прилежитъ помышленіе на злое (Быт. 8, 21), 
кои окружены толикими опасностями, подлежимъ такимъ слабостямъ, 
для насъ посѣщеніе храмовъ Божіихъ должно быть однимъ изъ глав
ныхъ средствъ къ нашему освященію.

Ибо, что есть храмъ?
Есть, во-первыхъ, богоучрежденное вселенское училище благочестія.— 

Мудрость земная не составляетъ необходимости для каждаго; для мно
гихъ она составила бы даже бремя подавляющее. Но есть предметы, 
о коихъ необходимо имѣть ясное и твердое познаніе всѣмъ и каждому. 
Это Богъ, Творецъ и Промыслитель нашъ, и наши отношенія къ Нему 
въ совѣсти и дѣяніяхъ нашихъ; это Искупитель, Господь Іисусъ съ 
Его крестною смертію за грѣхи міра, и наша обязаность вѣровать въ 
Него и исполнять Его заповѣди; это благодать Духа Святаго, насъ 
освящающая, и тотъ способъ, коимъ мы должны стяжавать ее, хра
нить и употреблять; это наконецъ, ожиданіе будущаго вѣка, гдѣ должно 
дать отчетъ въ дѣлахъ и воспріять по дѣламъ. Кто же возвѣститъ сіи 
важныя истины во услышаніе и тѣхъ, кои совершенно удалены отъ 
всякаго вида науки? Гдѣ училище для всѣхъ и каждаго?—

Въ церкви. Здѣсь отверсты двери для всякаго; не нужно предвари
тельныхъ испытаній; приходи, слушай и поучайся! Находясь въ этомъ 
училищѣ, не узнаешь, какъ далеко отстоитъ земля отъ солнца, и какъ 
отводить удары грома, но узнаешь, какъ далеко находится падшій человѣкъ 
отъ Бога, какъ спасаться отъ ударовъ правосудія небеснаго; не на
учишься углубляться въ сердца горъ и въ нѣдра морей для извлеченія 
драгоцѣнностей, но научишься углубляться въ собственное сердце для 
обрѣтенія тамъ злата чистой любви къ Богу и перловъ святыхъ молитвъ; 
не будешь въ состояніи говорить разными языками, но отучишься отъ 
языка лжи и коварства, совершенно поймешь языкъ совѣсти, сдѣлаешь
ся способнымъ бесѣдовать съ Богомъ. И сколько уже вышло изъ сего 
училища—церкви Божіей самыхъ отличныхъ учениковъ благочестія, 
кои, не будучи знакомы ни съ какимъ мірскимъ просвѣщеніемъ, жизнію 
своею и добродѣтелями, а нѣкоторые и чудесами доказали, что имъ дано 
было вѣдать самыя тайны царствія Божія (Мѳ. 13, 11), что они 
знали все (1 Іоан. 2, 20), нужное для спасенія!—

52
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Что есть храмъ?—
Есть богоучрежденная врачебница духовная. Всякій, по собственному 

опыту, знаетъ, что душа наша, подобно тѣлу, подлежитъ различнымъ 
недугамъ,—и что недуги сіи, хотя для многихъ кажутся маловажными, 
крайне опасны; ибо, неисцѣленные, они причиняютъ вѣчную смерть 
души. Для исцѣленія отъ болѣзней тѣлесныхъ изобрѣтено множество 
средствъ, для исцѣленія души отъ яда грѣховнаго никто не могъ 
изобрѣсти средства, кромѣ самого Бога. И оно изобрѣтено благостью 
Божіею, и, какъ необходимое для всѣхъ, преподается безмездно всѣмъ.

Гдѣ и какъ?—Въ храмахъ. Тутъ всегда течетъ источникъ здравія 
душевнаго—всеоашвляющая Кровь Богочеловѣка и благодать Духа 
Святаго: какъ бы велики ни были грѣхи твои, отъ какихъ бы язвъ ни 
страдала совѣсть, пія отъ сего источника вѣрою и любовію, ты содѣ
лаешься здравымъ въ душѣ. Нѣтъ недостатка въ церкви и въ особен
ныхъ врачествахъ противъ особенныхъ болѣзней. Невоздержному пред
писывается постъ, бдѣніе, молитва; страждущему гордостью воз
вѣщается, откуда мы взяты и во что обращаемся, какъ всѣ унижены 
грѣхомъ и лишены первобытнаго благородства; болящему завистью на
поминается, что всѣ льстящія взору отличія людей существуютъ на 
время, что съ смертію останется одно отличіе—добраго отъ злаго; 
погрязающему въ сладострастіи указуется вѣчность, судъ и гнѣвъ 
Божій на предающихся въ неискусенъ умъ творити неподобная (Рим. 
1, 28). Можешь пренебрегать средствами, указуемыми церковію для 
уврачеванія недуговъ душевныхъ, но не можешь сказать, чтобы они 
были недѣйствительны: въ противномъ случаѣ обличатъ тебя во лжи 
сонмы праведниковъ, кои, употребляя ихъ, возстановили свое душевное 
здравіе, и изъ людей мертвыхъ грѣхами содѣлались живыми храмами 
Божіими?

Что есть храмъ?
Есть богоучрежденное всемірное судилище духовное. Человѣку, за 

коимъ есть какое-либо важное дѣло, который подпалъ суду и гнѣву 
цареву, весьма нужно знать, что ожидаетъ его въ будущемъ, какой 
постигнетъ его приговоръ. Но мы всѣ имѣемъ самое важное дѣло съ 
небомъ; у насъ всѣхъ происходитъ давняя несчастная пря съ Твор- 
цемъ нашимъ. Рано или поздно долженъ быть конецъ сей враждѣ 
эдемской. Въ чемъ же будетъ онъ состоять и какой приговоръ произ
несутъ надъ нами? Что именно будетъ съ тобою,—съ нимъ или со 
мною?—Гдѣ узнать о семъ?

Въ церкви. Тутъ судъ уже написанъ (Псал. 149, 9): слава всѣмъ пре
подобнымъ, горе и погибель всѣмъ неподобнымъі Хочешь яснѣе знать 
опредѣленіе верховнаго Судіи? Прослушай со вниманіемъ, когда чи
тается Евангеліе о страшномъ судѣ. Въ немъ означены подробно и тѣ
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добродѣтели, за кои будетъ награда, и тѣ пороки, за кои пойдутъ въ 
геенну. Вѣрнѣе не услышишь отъ самого Судіи. Что теперь Онъ го
воритъ—въ словѣ своемъ, то и тогда скажетъ. Имѣешь требуемыя 
добродѣтели? Будешь стоять на правой сторонѣ. Не имѣешь? Пойдешь, 
кто бы ты ни былъ, въ адъ. Небо и земля прейдутъ, а изъ словъ 
Евангелія ни одна черта не прейдетъ (Мѳ. 24, 35).

Что есть храмъ?

Есть мѣсто постояннаго свиданія съ существами высшими. Міръ ду
ховный закрытъ отъ насъ непроницаемою завѣсою, но тамъ все для 
насъ драгоцѣнное; тамъ Господь и Спаситель нашъ; тамъ апостолы, 
мученики, пастыри и учители Церкви и всѣ святые; тамъ наши предки, 
большая часть нашихъ знаемыхъ, сродниковъ и друзей. Ужели на землѣ 
нѣтъ мѣста, гдѣ бы можно было вѣрно и постоянно сообщаться съ 
ними?

Есть —въ храмахъ! Молитвы, здѣсь непрестанно возносимыя, сбли
жаютъ между собою два міра—видимый и невидимый; наши сердца 
посредствомъ ихъ возносятся горѣ, духъ небожителей низводится долу, 
намъ дается способность предузнавать будущее наше состояніе, а для 
нихъ становится удобнѣе воспоминать прошедшее и видѣть наши 
нужды. Посему-то въ жизнеописаніяхъ святыхъ людей мы находимъ, 
что нигдѣ столько не послѣдовало откровеній, не было столько ви
дѣній для нихъ, какъ въ храмахъ, среди богослуженія. И если бого
мудрые составители литургіи написали, что Царь славы, приносимый 
въ жертву на святой трапезѣ, дориносится ангельскими чинми, что мы 
сами тайно образуемъ въ это время Херувимовъ; то написали, безъ 
сомнѣнія, не на основаніи воображенія, а по свидѣтельству духовныхъ 
опытовъ. Впрочемъ и для самаго чувственнаго человѣка не приподни- 
нимается ли видимо завѣса духовнаго міра каждый разъ въ таинствѣ 
Евхаристіи? Что это, какъ не знакъ и даръ изъ другаго міра? Еакъ 
не залогъ безсмертія? Еакъ не завѣтъ жизни вѣчной, въ коемъ видимо 
соединяются живые и мертвые?

Наконецъ, храмъ есть мѣсто лицезрѣнія Божія и поклоненія твари 
Творцу; мѣсто, по тому самому священное и самое пріятное для духа 
благочестиваго.

Въ самомъ дѣлѣ, братіе, ужели однѣ нужды будутъ двигать и уп
равлять нами и въ дѣлахъ богослуженія? Ужели для человѣка нѣтъ 
другаго возвышеннѣйшаго побужденія въ тому, чтобы какъ можно 
чаще являться предъ лице своего Творца, напр., чтобы насладиться 
Его присутствіемъ и лицезрѣніемъ? Но мѣсто постояннаго присутствія 
и лицезрѣнія Божія въ храмахъ; въ храмы посему и долженъ онъ яв
ляться для засвидѣтельствованія предъ Творцемъ своей любви и по-
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корности. Правда, что истинные поклонники всюду поклоняются Господу 
духомъ и истиною (Іоан. 4, 24). Но неоспоримо и то, что въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ для нихъ же Господь являетъ особенное свое присут
ствіе. Храмъ есть первое изъ таковыхъ мѣстъ; это постоянное, видимое 
мѣсто селенія славы Ею: тутъ Его слово и таинства; тутъ Его престолъ 
и жертвенникъ, на коемъ приносится Тѣло и Кровь единороднаго Сына 
Его. Посему-то даже тѣ люди, кои сами были живыми храмами Бо
жіими, не преставали входить въ храмы, входили въ нихъ часто, съ 
особеннымъ благоговѣніемъ и радостію, и минуты, проведенныя у 
престола Божія, почитали лучшими въ жизни.

Послѣ такого понятія о храмахъ и такого дѣйствія ихъ на умъ и 
сердце человѣка, вы, братіе, не удивитесь, если я скажу, что тотъ и 
не христіанинъ, кто, имѣя возможность часто посѣщать храмы Божіи, 
не посѣщаетъ ихъ.

Только пребываніе во храмахъ, для того, чтобъ быть благотворнымъ, 
требуетъ отъ входящаго во храмъ нѣкоторыхъ благихъ качествъ, безъ 
коихъ оно не приноситъ ожидаемой пользы, даже можетъ обращаться 
во вредъ. Какія это качества?—Внемлите!—

Храмъ есть училище благочестія: итакъ, будь внимателенъ къ слы
шимому; здѣсь говоритъ не человѣкъ, а самъ Богъ, желающій твоего 
спасенія. Паче же всего старайся исполнять познанное на дѣлѣ. Ис
полненное, и малое, принесетъ сторичннй плодъ; не исполненное, и вели
кое, не только не оправдаетъ, а и осудитъ. Нѣкогда потребуютъ стро
гаго отчета въ преподанной наукѣ. И  здѣсь лѣнивые ученики много 
теряютъ: какой стыдъ будетъ тамъ!

Храмъ есть врачебница: итакъ, смѣло требуй врачевства. Никогда не 
отчаивайся въ исцѣленіи. Для нашего Врача нѣтъ неизлѣчимыхъ боль
ныхъ. Только не оставляй употреблять средствъ, тебѣ предписываемыхъ. 
Не слушай своего ума, когда онъ будетъ говорить тебѣ, что то 
или другое средство, повидимому, безполезно. Спаситель нашъ знаетъ 
болѣе всѣхъ насъ и наши болѣзни и насъ самихъ. Не слушай плоти, 
когда она будетъ влечь тебя къ чему-либо запрещенному, хотя бы оно 
казалось невиннымъ. И тѣлесные врачи лишаютъ насъ многаго, ли
шаютъ даже гораздо большаго. Безъ воздержанія духовныя врачевства 
также остаются безъ дѣйствія, какъ и тѣлесныя. Что пользы, напр., 
если здѣсь причастишься трапезы Господней, а, по выходѣ за прагъ 
дома Божія, сядешь за трапезу бѣсовскую (1 Кор. 10, 21)?

Храмъ есть судилище духовное: итакъ, мирись съ небеснымъ Сопер
никомъ, доколѣ находишься на пути (Мѳ. 5, 25)—сея жизни. Толкай 
въ двери милосердія, пока не насталъ часъ суда и наказанія. Не пре
небрегай властію Церкви: она отъ Бога. Разрѣшенное здѣсь будетъ 
прощено и тамъ; связанное здѣсь будетъ въ узахъ и тамъ. Принимай
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милость подаваемую, не удивляясь много избытку въ даяніи: много 
дается каждому потому, что для насъ всѣхъ много пріобрѣтено, за 
насъ всѣхъ крайне много заплачено. Только смотри, не злоупотребляй 
прощеніемъ. Любовь Искупителя къ тебѣ да будетъ ангеломъ-храни
телемъ отъ новыхъ беззаконій. Иначе все погубишь, и съ тебя взы
щется за самыя милости, тобою злоупотребленныя.

Храмъ есть мѣсто свиданія съ существами неземными: итакъ, вы, 
кои лишились близкихъ вашему сердцу, вмѣсто безплодныхъ сѣтованій 
и слезъ, спѣшите чаще къ подножію алтарей Господнихъ. Тутъ предъ 
лицемъ Бога любви, у коего нѣтъ мертвыхъ, вашъ духъ найдетъ себѣ 
успокоеніе; вы сами приблизитесь въ духѣ къ предѣламъ міра гор
няго, предощутите силу грядущаго вѣка;—а при семъ предощущеніи 
настоящая жизнь престанетъ для васъ быть такъ драгоцѣнною, и вы 
не будете безутѣшно сѣтовать о временной разлукѣ съ любезными 
вамъ, а цримете рѣшимость идти по слѣдамъ ихъ съ вѣрою и любо
вію туда же, гдѣ и они.

Храмъ есть мѣсто присутствія и лицезрѣнія Божія. Итакъ, стой во 
храмѣ, предъ Богомъ хотя такъ, какъ бы ты стоялъ предъ царемъ 
земнымъ. Оставляй за правомъ дома Божія всякое эюитейское попеченіе. 
Довлѣетъ міру злоба ею (Мѳ. 6, 34): зачѣмъ ее вносить и сюда? Тамъ 
пререканіе днемъ и нощію (Псал. 54, 10): пусть будетъ хотя здѣсь 
миръ и тишина. Шесть дней отдаются землѣ и плоти: пусть хотя 
седьмой всецѣло посвятится Господу. Стой во храмѣ, какъ бы стоялъ 
на небѣ; ибо, стоя во храмѣ, ты дѣйствительно стоишь на небѣ, предъ 
Богомъ! Аминь.

Слово
Пресвятыя Богородицы.

Настоящій день, братіе мои, приснопамятенъ для Церкви и отече
ства и чрезвычайною опасностію, нѣкогда надъ нами бывшею, и чрез
вычайнымъ благодѣяніемъ Божіимъ, тогда же надъ нами явленнымъ. 
Дѣло было такъ. За четыре вѣка предъ симъ, на юговостокѣ, въ Азіи, 
произошла ужасная буря, опрокинувшая не только города—цѣлыя 
царства, и погубившая многіе милліоны людей. Эта буря былъ—Та
мерланъ, или, какъ называютъ его наши лѣтописи, Тимуръ-Аксакъ. 
Изъ простаго, бѣднаго человѣка сдѣлавшись вождемъ безчисленной 
рати, захвативъ въ свою власть полъ-Азіи, перешагнувъ Кавказъ, сей 
ужасный завоеватель устремился наконецъ на бѣдное отечество наше, 
которое въ то время едва начало оправляться отъ грозы Батыевой.
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Воронежъ, Ливны, Елецъ, пали предъ нимъ, какъ слабыя былинки 
предъ вихремъ. Рязань, Тула, самая Москва въ трепетѣ ожидали той 
же участи; ибо силъ военныхъ было у насъ мало и тѣхъ не успѣли 
собрать какъ должно; самаго духа не доставало отъ долголѣтняго измож
денія всѣхъ сословій жестокимъ игомъ монгольскимъ.

Не видя такимъ образомъ никакихъ достаточныхъ средствъ къ оборонѣ 
отечества—на землѣ, христолюбивый князь Василій Дмитріевичъ обра
тился, по примѣру благочестивыхъ предковъ своихъ, за помощію къ 
Царю небесному. Съ береговъ Оки, гдѣ собрана была рать отечествен
ная, онъ далъ повелѣніе принести въ Москву изъ Владиміра икону 
Богоматери, писанную Евангелистомъ Лукою, и совершать предъ нею 
въ продолженіе трехъ дней моленіе о спасеніи отечества отъ врага. 
Воинство съ царемъ также провело сіи три дня въ постѣ и молитвѣ, 
взывая со слезами о помощи къ всесильной Заступницѣ.

Можете судить, какъ пламенна была молитва сія, когда каждый 
молился не только за свою жизнь, но вмѣстѣ съ тѣмъ за бытіе цѣлаго 
отечества, за спасеніе самой вѣры и Церкви православной. И упованіе 
вѣры не посрамилось! Въ одно утро (это было въ нынѣшній день) 
Тамерланъ, возставъ отъ сна, собираетъ полководцевъ своихъ и велитъ 
имъ немедленно начать отступленіе, потому что дальнѣйшій путь пре
гражденъ и воспященъ совершенно. Кто могъ воспятить его? вопро
шаютъ вожди Тамерлановы. «Небо, отвѣтствуетъ Тамерланъ. Нынѣш
нею ночью во снѣ мнѣ представилась Жена, грядущая съ высоты 
небесъ въ сопровожденіи тьмы темъ воевъ непобѣдимыхъ. Грозный 
видъ Ея являлъ, что Она весьма гнѣвна на меня, а простертая дес
ница видимо воспящала путь къ Москвѣ. Не упрекайте меня въ мало
вѣріи, продолжалъ воитель; я самъ повѣрилъ видѣнію не прежде, какъ 
оно повторилось трижды. Теперь нѣтъ сомнѣнія: воля неба должна 
совершиться.»

И совершилась. Туча варваровъ
земли Русской, нежели какъ появилась на ней.‘-Никимже гонимый, 
безъ всякой видимой причины, грозный завоеватель устремился вспять, 
къ новымъ битвамъ и завоеваніямъ въ Азіи.

Всѣ, отъ царя до послѣдняго воина, недоумѣвали въ станѣ о слу
чившемся; но удивленіе сіе обратилось во всеобщую радость и благо
дарность, когда узнано было о дивномъ видѣніи Тамерлановомъ. Икона 
Владимірскія Богоматери съ тѣхъ поръ осталась въ престольномъ 
градѣ, яко залогъ мира и безопасности отечества, а настоящій день 
содѣлался на всѣ вѣки днемъ торжества всенароднаго.

Да, братіе, нельзя не пасть до земли въ благодарномъ духѣ предъ 
Матерію Божіею, помысливъ о томъ, что было бы съ нашимъ отече
ствомъ, если-бы отъ него дивнымъ заступленіемъ Ея не была отвра-
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было бы замедлено на цѣлые вѣка; и кто знаетъ? можетъ быть мечемъ 
завоевателя былъ бы положенъ конецъ самому нашему бытію государ
ственному. Посему достойно и праведно пѣть и величать небесную 
Заступницу нашу, тѣмъ паче, что Она не на сей токмо разъ явила 
себя покровительницею нашего отечества. Ибо всегда, какъ токмо ос
тавляли насъ силы и средства естественныя, какъ только приближа
лись мы къ самому краю бѣдствій и теряли всякую надежду, кромѣ 
упованія на помощь свыше, Богоматерь являла свою дивную помощь, 
такъ что повѣсть о прошедшей судьбѣ нашего отечества есть вмѣстѣ 
изображеніе чудесъ, сотворенныхъ для него Матерію Божіею.

И наша страна, какъ вамъ извѣстно, красуется дѵховнѣ не однимъ 
изъ дивныхъ изображеній лика ея. Кто не покланялся, напримѣръ, 
Богоматери Ахтырской? Нѣкоторые изъ васъ, можетъ быть, видѣли на 
себѣ даже благотворныя знаменія отъ чудотворнаго лика ея, который 
для того, безъ сомнѣнія, и явился среди страны нашей, чтобы мы 
тѣмъ удобнѣе могли прибѣгать къ небесной Заступницѣ за помощію 
во всѣхъ бѣдахъ и обстояніяхъ нашихъ.

Не грѣшно ли послѣ сего, что нѣкоторые изъ насъ слишкомъ уны
ваютъ иногда во время трудныхъ обстоятельствъ и думаютъ, что они 
оставлены въ сей жизни на произволъ случая? Какъ оставлены, когда 
сама Матерь Божія такъ видимо приближается къ намъ, когда остав
ляетъ, такъ сказать, небо, дабы жить среди насъ, принимать наши 
молитвы и подавать намъ помощь и утѣшенія?—Если она не избав
ляетъ насъ отъ всѣхъ золъ и бѣдствій; то потому, что для многихъ 
изъ насъ бѣдствія и скорби гораздо полезнѣе радостей и утѣхъ 
земныхъ.

Да, братіе мои, эту истину должно твердо запомнить каждому, что 
духъ благочестія, духъ вѣры и добродѣтели растетъ въ насъ и 
укрѣпляется не отъ богатствъ и сладостей мірскихъ, а слезами и терпѣ
ніемъ по Бозѣ. Иосему-то Господь и попускаетъ только немногимъ изъ 
насъ обладать многимъ, а большей части суждено проводить жизнь 
въ трудахъ и лишеніяхъ. Развѣ бы Онъ не могъ всѣхъ и каждаго 
сдѣлать богатымъ и славнымъ? Можетъ, безъ сомнѣнія, но не хощетъ. 
Почему нэ хощетъ? Ужели по недостатку любви къ намъ? Но можно 
ли предполагать недостатокъ любви къ намъ въ Томъ, Кто положилъ 
душу свою за всѣхъ насъ на крестѣ? Нѣтъ, предназначивъ насъ не 
для земли, а для неба, Онъ видигь, что счастіе земное было бы въ 
пагубу для насъ; однихъ задержало бы на пути къ небесному отече
ству, другихъ вовсе ослѣпило бы и совратило съ сего пути; потому и 
оставляетъ насъ въ нуждахъ и бѣдности, кои, какъ строгіе пристав
ники, блюдутъ насъ отъ соблазновъ мірскихъ. Теперь мы тяготимся 
симъ состояніемъ, и съ радостію промѣняли бы его на роскошь и до-
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вольство во всемъ, но когда будемъ тамъ, когда возвратимся къ Нему— 
въ домъ отеческій; тогда поймемъ, какъ хорошо поступила премуд 
ростъ Божія, не давъ намъ наслаждаться счастіемъ на земли; поймемъ 
и возблагодаримъ Господа за то самое, отъ чего теперь плачемъ и 
воздыхаемъ. Аминь.

Слово
предъ совершеніепъ покаяннаго нолебствія,

но случаю слышанной на сѣверо-востокъ отъ Одессы морской канонады ')

Слышны ли были вчера вамъ громы на морѣ,—на сѣверо-востокѣ? 
Поелику теперь не лѣто, а осень, то это должны быть громы не Божіи, 
а человѣческіе. Значитъ, врагъ, стоявшій предъ нами столько дней 
празднымъ, нашелъ наконецъ сродное себѣ занятіе гдѣ либо—при 
устіяхъ Днѣпровскихъ, и началъ показывать адское искусство свое въ раз
рушеніи. Снова, слѣдовательно, начала проливаться и драгоцѣнная 
кровь соотечественниковъ нашихъ, хотя мы и не знаемъ доселѣ, гдѣ 
именно. Судя по силѣ и ожесточенію | нашихъ враговъ, а съ другой 
стороны—по мужеству и самоотверженію нашихъ защитниковъ, не мо
жемъ сомнѣваться, что это борьба упорная и кровавая: врагъ окажетъ 
все свое искусство и ярость, а наши собратія—всю твердость и без
страшіе людей Русскихъ.

Будемъ ли, послѣ сего, праздными слышателями сихъ страшныхъ 
ударовъ громовыхъ? Мы, кои по опыту вполнѣ знаемъ, что значитъ 
быть подъ ними? Нѣтъ, когда братія наши подъемлютъ теперь непре
станно десцицу и шуйцу свою на отраженіе враговъ, и намъ не слѣ
дуетъ опускать рукъ своихъ долу, а также поднимать ихъ, какъ можно 
чаще, на помощь сражающимся.

Какъ это можетъ быть?—подумаетъ кто либо.—Такъ же, возлюб
ленный, какъ дѣлалъ это нѣкогда великій Моисей въ пустынѣ Си
найской, когда, водимый имъ, народъ израильскій принужденъ былъ 
сражаться съ Амаликомъ. Моисей не участвовалъ лично въ семъ сра
женіи; находился даже въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ сражающихся, 
но духомъ своимъ былъ близокъ къ нимъ, принималъ полное и живое 
участіе въ сраженіи;—и такъ умѣлъ, не смотря на отдаленіе, воздѣ
вать за народъ свой руки свои къ Богу на молитву, что весь успѣхъ 
и неуспѣхъ сраженія направлялись не по оружію и мужеству сражаю
щихся, а по состоянію рукъ Моисеевыхъ. И  бысть, сказуетъ священ-

')  Произнесенное въ Одесскомъ Каѳедральномъ соборѣ, октября 5 дня, 1855 года.
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ная исторія,—егда воздвиіаше Моисей руцѣ, одолѣваше Израилъ; егда 
же опускаше, руцѣ, одолѣваше Амаликъ (Исх. 17, Ц ).

Послушайте еще, что случилось въ эти, очевидно, крайне опасныя 
для народа Израильскаго минуты! По слабости природы тѣлесной, 
Моисей не могъ, въ продолженіе цѣлаго дня, держать рукъ своихъ 
подъятыми горѣ и по необходимости опускалъ ихъ, но временамъ, 
для отдыха внизъ; и чтоже? Егда опускаше Моисей руцѣ, Амаликъ 
одолѣваше. Что тутъ было дѣлать?—Обыкновенные, подобные намъ люди 
смотрѣли бы на это и не знали, за что взяться и какъ помочь осла- 
бѣванію рукъ Моисеевыхъ. Но при немъ находились тогда такіе со
трудники, какъ Ааронъ и Оръ,—люди исполненные вѣры и духа Божія. 
Что же дѣлаютъ они и къ чему прибѣгаютъ? внемлите. Когда Мои
сеевы руки тяжки бита, и не Могли потому быть подъятыми, а необ
ходимо опускались долу, въ это время они, вземгие камень под.южиша 
ему, и сѣдяше на немъ. Кромѣ того: Ааронъ и Оръ поддержаста руцѣ 
ею, едині отсюду, а другой оттуду; и бяху Моисеевы руцѣ укрѣплена 
до захожденія солнца. Что же изъ сего? И  преодолѣ Іисусъ (предво
дившій Израилемъ) Амалика (Исх. 17, 12. 13). Вся сила и вся крѣ
пость Израиля какъ будто заключена была въ однихъ сихъ рукахъ, и 
зависѣла отъ ихъ (молитвеннаго) подъятія горѣ, или отъ ихъ опу
щенія, по слабости природы тѣлесной, долу.

Когда читаешь или слышишь о ;подобныхъ событіяхъ, то неволь
но приходишь къ мысли, что все это было въ другомъ какомъ либо 
мірѣ, а не въ нашемъ! Между тѣмъ, это было, братія, у насъ, на этой 
же бѣдной землѣ, на коей живемъ мы, только въ другія времена и при 
другихъ нравахъ человѣческихъ, при другой силѣ вѣры и упованія 
на Бога.

Наши слабыя и нечистыя руки, конечно, не похожи на руки Мои
сеевы, и мы не въ состояніи воздвигать ихъ такъ чудотворно, какъ 
эго могъ дѣлать великій вождь народа Божія. Но съ другой стороны 
мы измѣнили бы достоинству новаго благодатнаго завѣта и всѣмъ обѣ- 
тованіямъ евангельскимъ, если бы не признали и неу.твердили за ис
тину, что въ воздѣяніи рукъ на молитву у христіанъ истинныхъ за
ключается и теперь великая сила и великое дѣйствіе. Вся, елика аще 
воспросите въ молитвѣ, говоритъ самъ Спаситель,—вѣрующе, пріимете 
(Мат. 21, 22). Человѣкъ можетъ сказать это и не исполнить, а Онъ?... 
Скорѣе прейдетъ небо и земля, нежели останется безъ дѣйствія изъ 
Его словъ хотя едина Іота.

Послѣ сего, оставивъ всякое недоумѣніе, станемъ, возлюбленные 
прилежно на молитву;—станемъ здѣсь и въ домахъ нашихъ, и будемъ 
просить сражающимся теперь братіямъ нашимъ помощи и силы отъ 
Господа. Если молитвы наши будутъ одушевляться живою вѣрою въ
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ходатайство за насъ Спасителя нашего и искреннею любовію къ бра
тіямъ нашимъ, то, будьте увѣрены, прошенія наши не останутся безъ 
дѣйствія, и подвизающіеся теперь за отечество почувствуютъ на себѣ, 
что гдѣ-то и ктото воздвигаетъ молитвенно за нихъ рудѣ ко 
Господу... Аминь.

С л о в о
о в е с н ѣ  первое .

Въ то время, какъ мы въ нашихъ малыхъ и рукотворенныхъ хра
махъ совершаемъ различныя богослуженія и преходимъ отъ празд
нества къ празднеству, великій и нерукотворённый храмъ природы так
же не остается безъ перемѣнъ: и въ немъ одна чреда служенія смѣ
няется другою; совершаются различныя торжества во славу единаго и 
тогожде Господа и Владыки всяческихъ.

Такъ, смотря на теперешнее весеннее убранство природы, на всюду 
развивающуюся зелень, на вездѣ разсыпающіеся цвѣты, и сравнивая 
все это съ прежнею наготою и мертвостію, кто не скажетъ, что те
перь спавшая зимнимъ сномъ природа какъ бы воспрянула отъ сна, и, 
подражая св. Церкви, начала праздновать день воскресенія!

Пройти сіе празднество безъ вниманія—значило бы показать пре
ступное равнодушіе къ самому Учредителю его, который, очевидно, 
есть не человѣкъ какой либо, а самъ всемогущій Творецъ природы. 
Ибо если, и простой художникъ не выставитъ напрасно картины предъ 
взоры всѣхъ; кольми паче премудрость Божія не можетъ обращать все 
лице земли, какъ это происходитъ теперь, въ живую, великую и раз
нообразную картину, не имѣя въ виду преподать чрезъ сіе урока тѣмъ, 
предъ взоры коихъ она выставляется.

Не будемъ же невнимательны къ намѣреніямъ премудрости Божіей, 
и поспѣшимъ изыти мыслію въ пространный храмъ природы для при
нятія поученія отъ того великолѣпнаго зрѣлища, которое въ немъ те
перь совершается.

Много поучительныхъ мыслей и чувствъ возбуждается въ душѣ 
среди весны; но всѣ они могутъ быть сокращены въ три главные урока. 
И во-первыхъ, весна приводитъ собою напамять сотвореніе міра, наше 
первобытное состояніе и наше паденіе; во-вторыхъ, весна служитъ 
поучительнымъ изображеніемъ нашего духовнаго обновленія отъ грѣ
ховной смерти, и показываетъ, что намъ должно для сего дѣлать и 
чего избѣгать; въ третьихъ, весна предъизображаетъ собою будущее 
обновленіе всѣхъ вещей въ концѣ міра и наше воскресеніе изъ мерт
выхъ. Разсмотримъ все сіе подробнѣе.
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Мы не были и не могли быть свидѣтелями того чудеснаго дѣйствія 
всемогущества Божія, коимъ весь видимый міръ, со всѣмъ разнообра
зіемъ существъ, его населяющихъ, со всѣми совершенствами и красо
тами ихъ, изведенъ изъ небытія и утвержденъ въ настоящемъ чинѣ 
своемъ. Но зрѣлище происхожденія вещей, но самому существу своему, 
есть наиспособнѣйшее къ тому, чтобы возбуждать въ насъ чувство 
благоговѣнія, любви и преданности къ Творцу и Владыкѣ всяческихъ. 
И вотъ премудрость Божія изобрѣла средство замѣнить его для насъ 
другимъ, подобнымъ зрѣлищемъ. Каждую весну мы видимъ довольно 
явственно образъ первобытнаго происхожденія вещей, который, не имѣя 
первобытной огромности, коей впрочемъ наше слабое око не могло бы, 
вѣроятно, и перенести, замѣняетъ ее многократнымъ повтореніемъ сво
имъ. Припомните, какъ Моисей описываетъ сотвореніе міра: первымъ 
дѣйствіемъ всемогущества, послѣ произведенія веществъ изъ ничего, 
было повелѣніе: да буфетъ свѣтъі Съ подобнаго же начинается и появленіе 
каждой весны: та-же всемогущая сила велитъ свѣту солнечному, слабо 
сіявшему зимою, устремиться на лице земли, и все начинаетъ прини
мать другой видъ; день растетъ, воздухъ становится теплымъ, видъ 
всѣхъ вещей просвѣтляется и веселѣетъ, и все въ природѣ готовится 
какъ бы къ нѣкоему празднеству.

Новымъ всемогущимъ дѣйствіемъ былъ гласъ: да соберется вода, яже 
подъ небесемъ въ собраніе едино, и да явится суша! Подобное бываетъ 
и теперь. Въ продолженіе зимы воды, въ видѣ снѣга, покрываютъ все 
лице земли, такъ что въ семъ случаѣ повторяется первобытное пребы
ваніе ея подъ водою, но съ приближеніемъ весны снова пріемлетъ силу 
древнее велѣніе—собраться водѣ въ собраніе едино: и снѣгъ отъ дѣй
ствія лучей солнечныхъ превращается въ воду; вездѣ являются ручьи 
и протоки; стекаются изъ разныхъ противоположныхъ странъ вмѣстѣ, 
и неудержимо несутся внизъ, доколѣ не соберутся въ собраніе едино— 
въ океанъ. Земля омовенная, увлаженная, выходитъ изъ подъ снѣжнаго 
покрова съ новыми силами, какъ бы вновь сотворенная для человѣка. 
Но она безобразна и нага; ей нужно одѣяніе и украшеніе, чтобы явиться 
предъ своего Владыку?—Все это не замедлитъ явиться по силѣ пер
вобытнаго повелѣнія: да прораститъ земля быліе травное!—Каждую 
весну, по сошествіи водъ весеннихъ, какъ бы нѣкіимъ чудомъ подни
мается изъ нѣдръ земныхъ цѣлое, несмѣтное царство растеній. Подлин
но царство! Какая жизнь, какая роскошь, какое изящество въ самомъ 
послѣднемъ злакѣ.—Гдѣ за недѣлю вы видѣли одну голую, мертвую 
массу земли, тамъ теперь подъ каждымъ кустомъ, на каждомъ холмѣ, 
въ каждой юдоли готовъ для васъ разноцвѣтный, свѣжій, коверъ, на 
коемъ, по мѣстамъ, какъ живые яхонты и топазы, разбросаны прекрас
ные цвѣты. Подлинно самъ Соломонъ не облачался такъ во славѣ 
своей, какъ одѣты и укашены многіе изъ цвѣтовъ полевыхъ. И сколько
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ихъ? Возьмите всѣ ваши числа, и всѣхъ ихъ не станетъ для счета. 
Такъ могущественно слово: да прораститъ земля! Тысящи лѣтъ прошли, и 
еще пройдутъ, можетъ быть, тысящи, а земля не престаетъ и не пре
станетъ выполнять его во всей силѣ. Во время весны являются каж
дый разъ нѣкоторымъ образомъ самые останки райскаго древа жизни, 
разсѣянные по несмѣтному числу цѣлебныхъ травъ и цвѣтовъ, ікои 
въ это время источаютъ для человѣка струи здравія тѣлеснаго.

За произведеніемъ царства растительнаго, послѣдовало, въ началѣ 
міробытія, сотвореніе царства существъ живущихъ: водѣ повелѣно на
полниться рыбами, воздуху птицами. Повтореніе сего чудеснаго дѣй
ствія можно видѣть каждую весну. Это главное, для многихъ живот
ныхъ единственное, время происхожденія на свѣтъ. Загляните въ эти 
бездны водъ при солнечномъ сіяніи съ высоты; вы изумитесь, какое 
множество тамъ новыхъ, живыхъ тварей. Когда произошли они?—нынѣ, 
вчера или за нѣсколько днейі А вотъ и безъ солнца, среди тьмы ноч
ной, клубится вода, кто-то какъ будто бьетъ по ея поверхности и про- 
изводитд звукъ, оглашающій окрестность. Кто это? Тяжелый осетръ, 
или игривый окунь. Сими звуками и обитатели водъ какъ будто даютъ 
знать, что ихъ бездна не пуста, что тамъ есть живущія твари, и что 
глаголъ Божій къ рыбамъ: наполните воды, доселѣ не возвращается 
тощь.—

Воздухъ въ исполненіи повелѣнія Божія не отстаетъ отъ воды. Сколько 
новыхъ пернатыхъ пріемлетъ онъ съ каждою весною на свои раменаі 
Посмотрите, какъ матери и отцы учатъ летать птенцовъ своихъ! Какъ 
вся семья, даже чужіе, помогаютъ и крикомъ и крылами своими ихъ 
слабому и неопытному полету! Но многія страны, по суровости клима
та, скудны своими обитателями воздуха. Въ пополненіе сего недостат
ка,—предъ началомъ каждой весны, ведомые недовѣдомою силою, не
сутся въ сіи страны многочисленные сонмы пернатыхъ, чтобы занять 
мѣста праздныя; перелетаютъ неизмѣримыя пространства, моря и горы, 
но всегда поспѣваютъ во время и въ такомъ количествѣ, какое нуж
но, чтобы праздничный пиръ природы не остался безъ гостей. Нако
нецъ и тѣ пернатые, кои проводятъ съ нами зиму, съ наступленіемъ 
весны получаютъ какъ бы новую природу; являются въ большемъ ко
личествѣ и съ новыми силами; бывъ дотолѣ молчаливыми и уединен
ными, становятся громогласными, и стараются обратить на себя вни
маніе.—Смотря на все сіе, какъ не вспомнишь всемогущаго повелѣнія 
Творца: и птицы да умножатся на земли!

Сверху обратите взоры долу, подъ стоны ваши; тутъ также, каждую 
весну, новое явленіе: цѣлыя поколѣнія пресмыкающихся, коихъ зимою 
нигдѣ не было видно. Многія изъ нихъ отвратительны; нѣкоторыя даже 
ядовиты: что дѣлать? такими сдѣлалъ ихъ для насъ грѣхъ. А 
между тѣмъ не думайте, чтобы появленіе ихъ было дѣломъ какого
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либо случая. Нѣтъ, они также явились не по своему произволу, а по 
гласу Всемогущаго. Тоже слово рекло: да изведетъ земля душу ж иву и 
вся гады по роду ихъ (Быт. 1, 24— 25); и вотъ она изводитъ ихъ, 
и сколько бы вы ни старались переводить ихъ, будетъ изводить до 
конца бытія своего.

На человѣка, яко болѣе уклонившагося отъ природы, времена года 
дѣйствуютъ менѣе, однако же дѣйствуютъ, особенно весна. Волею или 
неволею, и онъ приближается въ это время къ природѣ, вступаетъ въ 

живое общеніе со всѣми тварями, сбрасываетъ съ себя множество 
нуждъ житейскихъ.

Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите на человѣка зимой: его какъ бы нѣтъ 
на лицѣ земли; онъ прячется въ домахъ, и когда появляется на свѣтъ, 
то трудно узнать въ немъ владыку земли; такъ онъ окут’анъ съ ногъ 
до головы звѣрями и смертями. Это не царь природы, а нѣкое какъ 
бы страшилище всего живущаго. Приходитъ весна, и человѣкъ измѣ
няется. Онъ уже не въ самодѣльной темницѣ, заключенный въ четы
рехъ стѣнахъ, а на свободѣ, подъ яснымъ небомъ, на чистомъ воздухѣ. 
Въ полѣ, нъ лѣсу, на водахъ— вездѣ, человѣкъ какъ будто вновь со
творенный, или умноженный. И земля, можно сказать, снова поступаетъ 
въ его владычество: съ наступленіемъ весны поля начинаютъ бороз
диться подъ его идугомъ, рѣки и моря лѣниться подъ его весломъ, 
воздухъ разсѣкаться его парусами; самыя облаки разступаются, чтобы 
дать мѣсто его воздухолетательнымъ шарамъ. Сколько нуждъ вдругъ 
спадаетъ со всего живущаго при наступленіи весныі— Если бы она про
должалась всегда, то очевидно, мы не имѣли бы нужды ни въ огром
ныхъ жилищахъ, ни во множествѣ одеждъ, ни въ разныхъ средствахъ, 
кои теперь по необходимости употребляемъ, для защиты себя отъ хла
да и бурь зимнихъ. Для травоядныхъ животныхъ время весны самый 
роскошный пиръ— вездѣ сочная и благоуханная пища. Не такъ ли 
было въ состояніи невинности? Вмѣстѣ съ избыткомъ всюду изящество 
и убранство; весна не щадитъ богатыхъ одеждъ ни для кого; многія 
изъ животныхъ въ это именно время получаютъ изъ рукъ природы, 
какъ обновы къ празднику, новую одежду по виду своему; а царство 
растеній все, съ ногъ до головы, измѣняетъ свое облаченіе, и ника
кой изобрѣтательный вкусъ не превзойдетъ тѣхъ узоровъ, коими ис
пещрены весною поля и луга. Не такъ ли было въ состояніи невин
ности? Все живущее, даже неразумное, видимо чувствуетъ преимуще
ство весенняго времени, и выражаетъ довольство и радость свою чѣмъ 
можетъ, особенно пѣніемъ. Прислушивались ли вы когда либо къ это
му пѣнію?— Въ немъ звучитъ глубокое чувство жизни, довольства и 
и какого-то священнаго восторга. Это радость существа, воскресшаго 
изъ мертвыхъ, которое послѣ того, какъ все было утрачено, вдургъ по
лучило въ избыткѣ все, что для него нужно. Какая неутомимость по-
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ющихъ! Какое разнообразіе въ поемомъ! Самая полночь оглашается 
сладкими звуками. Истинное всенощное бдѣніе природы! Въ семъ слу
чаѣ неразумный міръ приближается къ міру ангельскому, гдѣ чистые 
духи, окружая Престолъ Божій, день и нощь гласятъ славу Вседер
жителя.

Кто, взирая на сіи красоты весенней природы, на радость и полное 
довольство тварей и слушая хоры пернатыхъ, оглашающихъ собою 
каждую рощу и поле, не готовъ бываетъ отъ души и сердца повто
рить то, что изречено было Творцемъ по окончаніи творенія: яко се 
вся добра зѣло! Всякій, и можетъ быть не разъ, изъявлялъ желаніе, 
чтобы весна продолжалась, какъ можно долѣе. Но она кратковременна, 
короче всѣхъ временъ года, какъ бы въ знакъ того, что и наше пре
бываніе въ раю не было продолжительно.

Для чего же всемогущество Божіе каждый годъ представляетъ намъ 
во время весны такое подобіе сотворенія міра и нашего первобытнаго 
состоянія? Не для того ли, чтобы, видя предъ собою повтореніе твор
ческихъ дѣйствій всемогущей силы Божіей, мы научились благоговѣть 
предъ Тѣмъ, который когда посылаетъ Духъ свой, то все созидается, 
а когда отвращаетъ лице свое, то все мятется и готово обратиться въ 
ничтожество?—Преобразуя весною все лице земли, и, можно сказать, 
весь міръ, насъ окружающій, облекая его въ немногіе дни красотою 
и великолѣпіемъ, премудрость Божія, кажется, говоритъ всѣмъ намъ: 
смотрите, что Я могу сдѣлать для васъ, если вы будете того достой
ны!—Смотрите, чего вы лишились чрезъ грѣхъ, и чего можете достиг
нуть, освободившись отъ его всеразрушающаго владычества!—

Да, братіе мои, какъ ни прекрасна весна, но и среди ея являются, 
очевидно, слѣды нашихъ великихъ, древнихъ потерь. Напоминая со
бою наше первобытное состояніе невинности и блаженства, она въ то
же время ощутительно даетъ знать, что все прекрасное вокругъ насъ 
есть только одинъ остатокъ прежнихъ совершенствъ, что мы со всѣми 
тварями и со всею природою находимся въ состояніи лишенія и па
денія. Ибо присмотритесь внимательнѣе къ образу весны, и вы подъ 
новою одеждою и убранствомъ природы увидите древнюю наготу, бо
лѣзнь и бренность; прислушайтесь къ величественному хору тварей ра
дующихся, и вы примѣтите, какъ нарушается онъ глубокими стонами 
тварей страждущихъ. Вотъ обширный цвѣтущій вертоградъ: въ немъ 
все такъ прекрасно, но зачѣмъ эти засохшія древа, безобразящія собою 
все что зеленѣетъ и цвѣтетъ вокругъ ихъ? Этого въ раю не было. 
Видите ли далѣе, какъ на этомъ зеленомъ бархатномъ коврѣ льется 
кровь агнца, терзаемаго тигромъ? Этого въ раю не было. Взгляните и 
на самого владыку земли, какъ онъ неестественно согбенъ надъ плу
гомъ! Среди празднества природы, когда все вокругъ его поетъ и ра
дуется, взоръ его тусклъ, лице уныло; крупный нотъ падаетъ съ чела
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его; а на трапезѣ, послѣ такихъ трудовъ, ожидаетъ его кусокъ чер
стваго хлѣба. Этого въ раю не было. А 'что это подъ сими цвѣтами, 
кои украшаютъ собою такъ роскошно этотъ недавній холмъ? Тутъ мо
гила юноши, который былъ единственною отрадою престарѣлой матери 
и только за мѣсяцъ предъ симъ опущенъ въ землю. Этого въ раю не 
было. Тѣмъ паче не было этихъ безчинныхъ кликовъ, коими буйное 
невоздержаніе нерѣдко оглашаетъ весенній воздухъ, и силится заглу
шить чистый и святой хоръ тварей, славословящихъ Создателя.

Такимъ образомъ нынѣшняя весна, радуя собою взоры и сердца по
добіемъ первобытнаго совершенства, въ тоже время многими явленіями 
своими даетъ знать, что совершенство сіе нами потеряно, что мы со- 
всею природою, насъ окружающею, находимся въ состояніи неестествен
номъ, и что слѣдовательно намъ должно прилежно помыслить о томъ 
какъ выйдти изъ сего несчастнаго положенія, и возвратить себѣ и природѣ 
ту райскую весну, которая бы, разъ начавшись, никогда не оканчи
валась.

Довольно на первый разъ и сего урока отъ настоящей весны! Амипь.

Я. К. Амфитеатровъ 1).

Бесѣда
о томъ, что церковь есть матерь христіанъ по долгу воспитанія

домашняго.

Наложу духъ Мой на сѣмя твое, и благосло
венія Моя на чада твоя. И  прозябнутъ аки трава 
посредѣ воды, и яко верба при водѣ текущей. 
Сей речетъ: Божій есмь... И  другій напишетъ 
рукою своею: Божій есмъ. Ис. 44, 3—5.

Прежде я бесѣдовалъ съ вами, бр. м., о томъ, что Церковь есть 
матерь наша по св. праву духовнаго рожденія; теперь слѣдуетъ пред
ложить любви вашей о томъ, что она есть матерь наша по святому 
долгу воспитанія, которое у нея, какъ и вездѣ, имѣетъ два вида: 
воспитаніе домашнее, и общественное. Нынѣ буду говорить о томъ, 
что Церковь есть матерь наша по долгу воспитанія домашняго. Въ 
приведенныхъ мною словахъ Писанія изображенъ духъ и характеръ 
церковнаго воспитанія, а потому 1., изложу сей духъ и характеръ, 2., 
изъясню, какъ Церховь старается ввести оный духъ и характеръ въ 
домы христіанъ.

1) Приіож. № 26.
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1. Духъ и характеръ церковною воспитанія. Не ожидайте, бр. м., 
чтобы Церковь обѣщала, или заботилась дать вамъ, или вашимъ дѣ
тямъ ту блестящую образованность, какую даетъ свѣтская жизнь и 
свѣтское воспитаніе. Сію заботу она предоставляетъ свѣту и вашему 
благоразумію; а сама, благословляя то, что есть добраго въ свѣтскомъ 
воспитаніи, старается придать ему высшее и духовнѣйшее значеніе. 
Наложу,—говоритъ,—духъ мой на сѣмя твое. Это не есть духъ міра, 
который обольщая молодыхъ и старыхъ христіанъ, чаще убиваетъ, 
чѣмъ оживляетъ ихъ. Не есть духъ времени, который движетъ мил
ліоны людей къ тому, что хорошо или кажется хорошимъ нынѣ, но о 
чемъ неизвѣстно, каково оно будетъ завтра. Не есть духъ моднаго 
просвѣщенія, которое—можетъ быть—и умно, но которое дѣтей добро
душныхъ по природѣ часто превращаетъ въ людей искуственныхъ, 
въ людей съ подложными чувствами къ отцамъ и матерямъ, въ муд- 
рователей съ неподобающимъ мудрованіемъ, съ неприличными притя
заніями на права и преимущества, которыхъ они не должны имѣть. Это 
есть духъ Господа Бога, оживляющій воспитанника на цѣлую вѣчность, да
ющій ему не временный, а постоянный, не искуственный, а подлинный ха
рактеръ истиннаго человѣка. Наложу духъ Мой на сѣмя твое, и блаюслове- 
нгя Моя на чада твоя: не громкую славу свѣта за умѣнье жить въ свѣтѣ, не 
похвалы блестящаго общества за ловкость, приличіе, тонкость въ об
ращеніи; но милосердый взоръ Господа за добрыя дѣла и святыя мысли, 
доброе слово Создателя къ вамъ и къ вашимъ дѣтямъ за чистоту и 
непорочнрсть жизни,—доброе слово, которое дороже всѣхъ одобреній 
цѣлаго міра. И  прозябнутъ, аки трава посредѣ воды, и яко верба при 
водѣ текущей. Это вода благодати Божіей, отнимающей у воспитан
ника сухость сердечную, дающей новую жизнь и свѣжія силы духов
ныя. Стараясь о воспитаніи дѣтей своихъ, вы хотите напоить ихъ 
потокаии земной мудрости; предаете ихъ въ жертву наукамъ, которыя 
нынѣ чрезвычайно умножились; и это вашъ долгъ родительскій. Но 
часто бываетъ, что вашъ воспитанникъ выходитъ изъ воспитанія блѣд
ный, сухой и тощій по тѣлу, безхарактерный, сухой и тощій добрыми 
мыслями и чувствами по душѣ. Церковь Божія старается не о томъ 
только, чтобы просвѣтить, но о томъ, чтобы одухотворить воспитанника 
божественною благодатію, немощная врачующею; чтобы возрастить и на
поить его потокомъ сладости, текущимъ отъ ея таинствъ, отъ ея 
непрерывныхъ молитвъ за него. Сей речетъ: Божій есмъ, и другій на
пишетъ рукою своею: Божій есмъ. Вы радуетесь, когда о васъ, или о 
вашихъ дѣтяхъ скажутъ: ученый человѣкъ, ловкій человѣкъ, или че
ловѣкъ прекрасный. Для Церкви мало этой радости: она старается 
дать намъ возвышеннѣйшее имя; старается воспитать дѣтей своихъ 
танъ, чтобы при взглядѣ на каждаго изъ нихъ и неумѣющій читать 
могъ прочесть на лицѣ и дѣяніяхъ его святое надписаніе: „это Божій
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человѣкъ, на немъ видна печать божественныхъ совершенствъ11. Сло
вомъ: Церковь старается сдѣлать питомца своего человѣкомъ боже
ственнымъ. Вотъ духъ и характеръ ея воспитанія. И сей-то духъ 
желаетъ она ввести въ домы христіанъ. Какими способами?

2. Во первыхъ: изложеніемъ семейныхъ обязанностей. Она знаетъ, 
что человѣкъ, послѣ себя, ближе всего къ своему семейству; что жизнь 
домашняя есть первое поприще для нашей дѣятельности; что въ домѣ 
родительскомъ развивается и первое добро, и—къ несчастій—первое 
наше зло нравственное. По этому она спѣшитъ всякій домъ христіан
скій преобразить въ малую домашнюю Церковь Господа Іисуса, каж
дому члену семейства внушая такія обязанности, святость и достоин
ство, коихъ не могутъ оспорить у нея ни природа, ни какая наука и 
мудрость свѣта. Она видитъ въ семействѣ не простыхъ людей, свя
занныхъ только родствомъ и взаимнымъ вспоможеніемъ: она видитъ 
въ немъ семейство Божіе; и оттого каждому семьянину заповѣдуетъ 
вести себя такъ, какъ пристойно человѣку Божію. Она измѣряетъ до
машнія обязанности не однимъ отношеніемъ, людей къ людямъ, а от
ношеніемъ людей къ Господу, поставляя Господа образцемъ совер
шенства ихъ. Потому.-то вы нигдѣ не найдете такихъ высокихъ и свя
тыхъ понятій о мужѣ и женѣ, объ отцахъ и матеряхъ, о дѣтяхъ и 
вашей прислугѣ домашней, какія сообщаетъ св. Церковь. Что такое 
супружество по ея ученію? Великая тайна, выражающая союзъ Господа 
Іисуса Христа съ Его Церковію; и на этомъ союзѣ основываются всѣ 
обязанности мужа и жены, получая характеръ высшій и священный 
(Ефес. 5, 22—33. 6, 1— 9). Что—отецъ и мать въ отношеніи къ дѣ
тямъ? Земные представители Отца небеснаго, на землѣ исполняющіе 
дѣло воспитанія, совершаемое Тѣмъ, иже есть на небесѣхь. Что—дѣти? 
Благодатное племя Господа Іисуса, которое вы должны воспитывать 
не для своихъ однихъ видовъ, но для Царствія Божія, дабы замѣ
нить имъ недостающее число ангеловъ на небѣ. Какъ поступать 
должны вы, господа, съ слугами своими? Памятуя, что вы имѣете сами 
Господа, верховнаго Владыку вселенной. Какая обязанность вашей 
прислуги? Служить вамъ не предъ очима точію, но якоже Господу 
(Еф. 3, 22. 23. 4, 1). Даже обращеніе ваше съ рабочимъ скотомъ не 
забыто, не оставлено безъ правилъ для вашего счастія домашняго. Да  
не заірадиши,—говоритъ,—устенъ вола молотяща. Блаженъ человѣкъ, 
иже и скоты милуетъ. Ахъ, бр. мои, если бы всѣ домы христіанскіе 
располагали жизнь свою по правиламъ св. Церкви, если бы всѣ члены 
семействъ точно и вѣрно исполняли семейныя обязанности, внушаемыя 
Церковію, тогда наши семейства трудно было бы отличить отъ об
ществъ ангеловъ; тогда каждое семейство видимо изображало бы Цар
ствіе Божіе на земли!

53
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3. Во вторыхъ: введеніемъ благочестивыхъ писаній,—молитвенныхъ и по

учительныхъ. Во всѣхъ писаніяхъ, которыя предаетъ намъ св. Церковь, 
обитаетъ духъ святыни и истины Божіей, духъ спасенія нашего. Въ пи
саніяхъ Отцевъ церковныхъ обитаетъ духъ древняго святаго христі
анства. Въ словѣ Божіемъ дышетъ самъ Духъ Божій, и изъ книгъ 
хочетъ проторгнуться въ сердца наши. Въ молитвахъ церковныхъ заклю
чается духъ освященія нашего. Каждая молитва домашняя, которую 
вы заблагоразсудите прочесть утромъ или вечеромъ, есть священный 
урокъ, есть наше слово, данное намъ Церковію для бесѣды съ нашимъ 
Создателемъ или съ Его святыми. Простѣйшая и самая краткая изъ 
молитвъ, какова напр. Господи помилуй,—лучше многихъ тысячъ словъ, 
которыя говорятся иногда по пустому, даже въ ученыхъ собесѣдова
ніяхъ. Одна глава изъ Евангелія, прочитанная съ размышленіемъ, бо
лѣе даетъ мыслей назидательныхъ, чувствъ благочестивыхъ, нежели 
цѣлыя книги, написанныя для любопытства, либо изъ тщеславія. Какъ 
много времени пожираетъ у насъ чтеніе подобныхъ книгъ, и какъ 
мало приноситъ оно существенной пользы! А Евангеліе Господа Іисуса? 
А писанія Отцевъ и учителей церковныхъ? А молитвенники, кои Цер
ковь старается внести въ домы христіанъ?... Что сказать о такомъ 
домѣ христіанскомъ, въ которомъ умѣютъ читать,—и никогда не чи
таютъ Евангелія и никакихъ книгъ церковныхъ?... Намъ обыкновенно 
говорятъ: „Церковныя писанія скучны".—Ыоц люб. бр., не скучаютъ 
ли и добродѣтелію? Однако захотите ли вы увѣрять себя, чтобы добро
дѣтель не была достойна всего уваженія вашего?—Говорятъ: „непо
нятны".—Но потому-то самому и должно читать ихъ,—отвѣчаетъ 
святый Златоустъ,—что онѣ не понятны. Послѣ усерднаго и внима
тельнаго чтенія, онѣ озарятъ твою душу такимъ же свѣтомъ, какимъ 
солнце озаряетъ землю послѣ ночнаго мрака.—Говорятъ: „незанима
тельны".—Но можетъ ли быть занимательно то, надъ чѣмъ мы нисколько 
не трудились? Съ другой стороны, если бы церковныя писанія, подра
жая тону и способу свѣтскихъ писаній, вздумали быть только зани
мательными: онѣ потеряли бы свой древній священный характеръ, 
утратили бы свою важность и достоинство; онѣ—уже не спасали бы 
насъ. И какая нужда въ занимательности тамъ, гдѣ идетъ дѣло не о 
томъ, чтобъ забавлятьпраздное любопытство и лѣнь, а о томъ, чтобы 
доставить людямъ истинное счастіе—семейное и всякое?—Ахъ, еслибы 
Евангеліе Господа Іисуса сдѣлалось семейнымъ другомъ, домашнимъ 
собесѣдникомъ христіанъ; если бы благочестивыя писанія церков
ныя написывались чаще на сердцахъ людей; давно не было бы 
несчастныхъ семействъ въ мірѣ христіанскомъ; родители не жалова. 
лись бы на распутныхъ дѣтей; дѣти не оставались бы бѣдными, не 
воспитанными сиротами! Домъ христіанина былъ бы истиннымъ домомъ 
Божіимъ.
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4. Но, бр. м., Церковь Божія вѣдаетъ, что не всѣ христіане могутъ 
сами читать ея иисанія; не всѣхъ она и обязываетъ къ чтенію. Между 
тѣмъ чтобы ни одной души христіанской не оставить безъ надлежащаго 
воспитанія, она опредѣляетъ общихъ отцевъ и учителей, которые обя
заны все, необходимое для спасенія, знать за незнающихъ; учить тѣхъ, 
кои не имѣютъ никакихъ способовъ учиться у мірскихъ учителей. Эти 
общіе учители суть служители алтаря ея, смиренные пастыри Господа 
Іисуса. Св. Церковь, изъ любви къ вамъ, никого такъ мало не щадитъ, 
какъ своихъ служителей; ни отъ кого не требуетъ такого самоотвер
женія, ни предписываетъ такихъ строгихъ обязанностей, ни угрожаетъ 
такими страшными прещеніями, какими угрожаетъ пастырямъ своимъ, 
если бы они оказались невѣрны своему пастырскому и учительскому долгу. 
Вы можете назначить опредѣленныя времена и часы для занятій: слу
житель алтаря Господня долженъ быть каждую минуту готовъ къ слову 
назиданія; долженъ учить, умолять и запрещать благовременно и без
временно со всякомъ долготерпѣніемъ. Вы можете спастись, можете по
гибнуть одни своею душею: судьба души пастырской неразрывно свя
зана съ судьбою каждой души въ паствѣ. Будь пастырь добръ самъ 
для себя, какъ ангелъ; но если по его неосмотрительности, или оплош
ности хотя одна душа изъ его паствы умретъ во грѣхѣ, она строго бу
детъ взыскана отъ рукъ пастыря. Крови грѣшника взыщу отъ руки 
твоей (Езек. 3, 17. 18),—глаголетъ Богъ святый и страшный къ слу
жителю своему. „Ахъ, я не думаю,—говоритъ св. Златоустъ,—чтобы 
между священниками было много спасающихся; я думаю; что между ними 
гораздо болѣе погибающихъ (Нравоуч. 3. на Дѣян.)!“ Добрые отцы и 
матери, вы обязаны управлять только собственные ваши домы; обязаны 
на рукахъ носить и питать собственныхъ дѣтей; и это для васъ весьма 
пріятная обязанность, потому что они—ваши дѣти: священники Божіи 
обязаны пещись о благоустройствѣ и благонравіи каждаго семейства; 
обязаны носить въ своемъ сердцѣ каждое дитя, каждаго отца и мать 
каждаго семьянина вашего. „Должны пресвитеры,—говоритъ правило 
церковное,—учить въ церкви и по домамъ, обще всѣхъ и каждаго, 
день и нощь. Должны, когда домы прихожанъ посѣщаютъ, пристой
нымъ образомъ испытывать: аще по Бозѣ живутъ? Аще званію своему 
всякъ,—супружескому супруги, отеческому родители, сыновнему дѣти, 
господскому господіе и хозяева, рабскому слуги и наемники довлетво- 
рятъ. И если не такъ явится, то всякій чинъ и всякую въ немъ душу, 
смотря обстоятельства, подобающимъ образомъ стараться исправить. Не
премѣнно сего требуетъ отъ пресвитера должность его пастырская. Если 
бо обязанъ онъ ни единой овцы погубить, и сохранивши девятьдесятъ 
и девять, за едину, его нерадѣніемъ погибшую, собственною душею 
платить, то конечно слѣдуетъ ему за всякимъ своимъ прихожаниномъ 
смотрѣть, всякаго состояніе надзирать, и знать совершенно, и какъ

*
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бы на длани расписанное имѣть: здравъ ли пребываетъ о благодати 
Божіей, или болитъ грѣхомъ? И какимъ именно? И какъ давно? И 
сколь опасная болѣзнь? И какого именно лекарства требуетъ? “—Для 
чего?— „Для того, отвѣчаетъ святый Златоустъ, что за всѣхъ, кои по
печенію твоему ввѣрены,—за женъ, за мужей и дѣтей,—ты, о Іерее, 
воздаси отвѣтъ (Книг. о должн. Пресвит. приходскихъ § 39. 40)“.

Я могъ бы еще привести множество правилъ церковныхъ, множество 
мѣстъ ■ изъ слова Божія, изъ писаній Отцевъ, свидѣтельствующихъ о 
высокой и чрезвычайно трудной должности пастырской. Но вы и безъ 
того видите, бр. м., что служители алтаря Господня суть вмѣстѣ и 
ваши служители; что Церковь совершенно обрекла ихъ вашимъ поль
замъ, и вашему спасенію душевному. Не указывайте намъ на то, что 
священники Церкви не исполняютъ своихъ обязанностей во всей ихъ 
обширности; они лучше насъ вѣруютъ тому, что будетъ судъ имъ и 
намъ. Съ другой стороны, гдѣ, въ какихъ сословіяхъ нѣтъ дурныхъ 
членовъ, посрамляющихъ свое званіе? Не ссылайтесь на то, что посѣ
щенія домовъ вашихъ пресвитерами тягостны и безполезны для васъ. 
Могутъ ли они быть полезны, когда вы предубѣждены противъ посѣ
щающихъ? Развѣ мало такихъ домовъ, изъ которыхъ охотно изгнали 
бы служителей алтаря, если бы одно приличіе неудерживало? Развѣ 
нѣтъ еще и такихъ, въ которые стыдъ и священный санъ запрещаютъ 
входить Священнику, какъ въ языческое капище? Развѣ мало се
мействъ, поставившихъ себя въ такоеотношеніе къ Церкви и къ ея слу
жителямъ, что всякая готовность и усердіе съ ихъ стороны по необ
ходимости должны оставаться вовсе безполезными?

Но не въ этихъ домахъ, которые хвалятся просвѣщеніемъ, не въ 
большихъ городахъ и не въ семействахъ людей, богатыхъ деньгами 
и средствами къ образованію себя, надобно искать пользы отъ воспи
танія, какое даютъ христіанамъ служители алтаря Господня. Есть 
другід жилища, другія семейства, куда священники Божіи видимо 
вносятъ духъ святаго просвѣщенія. Я разумѣю деревни и села хрис
тіанскія; разумѣю семейства убогихъ и бѣдняковъ, которыхъ, можетъ 
быть, никто, кромѣ Церкви, не захотѣлъ бы учить и просвѣщать да
ромъ. Тамъ,— въ этихъ обителяхъ всегдашняго труда и смиренія,— 
добрый пастырь есть истинный отецъ своихъ дѣтей духовныхъ, един
ственный учитель, отъ котораго могутъ они получать нужныя и по
лезныя наставленія, помощникъ въ скудости, совѣтникъ въ трудныхъ 
обстоятельствахъ, утѣшитель въ домашнихъ скорбяхъ, словомъ: неиз
мѣнный руководитель къ семейному и душевному благоденствію. Когда 
для жителей городовъ служитель алтаря тщетно истощаетъ все ис- 
куство краснорѣчія, тогда для поселянина одно простое слово пастыря 
служитъ закономъ и правиломъ жизни. Когда мудрые вѣка сего, всегда 
учащеся, и никогда же въ разумъ истины пріити могуще, остаются



безполезными свѣтилами и для себя и для другихъ, тогда старшіе въ 
семействахъ поселянъ, въ простотѣ сердца, пріемля наставленія отъ 
Церкви и ея служителей, не рѣдко сами дѣлаются весьма полезными 
учителями для своихъ семействъ. „О, какъ пріятно видѣть земле
дѣльца,— восклицаетъ святый Златоустъ,— плугомъ проводящаго глу
бокія бразды, и потомъ назидающаго души своихъ домочадцевъ, усерд
ныхъ къ нему; иногда истребляющаго на поляхъ терніе и волчецъ, а 
иногда искореняющаго плевелы несогласія и другихъ беззаконій, за- 
раждающихся въ душахъ его семейства (Бес. 19 къ Антіох. нар.)!

Есть и другія средства, которыя употребляетъ св. Церковь для до
машняго воспитанія христіанъ; но я не буду разсуждать нынѣ о сихъ 
средствахъ. Слово сдѣлалось бы слишкомъ обширно; а меня и безъ 
того смущаетъ мысль, что, можетъ быть, оно уже отяготило слухъ и 
вниманіе ваше; можетъ быть, нѣкоторыя выраженія его показались не 
совсѣмъ скромными и умѣренными, оскорбили тонкое чувство многихъ. 
Если это такъ: молю вы щедротами Божіими, да ваша любовь хрис
тіанская защититъ неискуснаго бесѣдовника предъ вашимъ чувствомъ, 
и да покрыетъ она недостатки единаго изъ вашихъ братій о Христѣ 
Іисусѣ, Господѣ нашемъ. Ему слава, честь и поклоненіе во вѣки 
вѣковъ. Аминь.

Бесѣда
о способахъ церковно-общественнаго ученія христіанъ.

Великія и святыя истины, которыя церковь старается преподать 
намъ, требуютъ и способовъ преподаванія, съ одной стороны, священ
ныхъ и благолѣпныхъ, съ другой— всеобщихъ и удобопримѣнитель- 
ныхъ ко всѣмъ состояніямъ поучаемыхъ. Они и есть—эти способы 
священно-благолѣпные и всеобще-примѣнительные. Какіе именно? 1) 
способъ священныхъ знаменій и образовъ (символическій, изобразитель
ный), 2) способъ священныхъ дѣйствій (представительный), 3) способъ 
словесный.

1. Способъ священныхъ знаменій и образовъ. Расположеніе, устройство, 
облаченіе нашихъ храмовъ таково, что въ нихъ всякая вещь назида
тельна, все говоритъ благочестивому сердцу и уму; и слѣдовательно 
все учитъ. Такъ на высотѣ алтарнаго украшенія мы, тотчасъ при 
входѣ въ храмъ, видимъ изображеніе Искупителя нашего, распятаго, 
преклоняющаго божественную главу, изъязвленную терновымъ вѣнцемъ 
и предающаго духъ свой Богу Отцу. Не ужели здѣсь мало поученія 
для насъ? Ахъ, какъ часто одно воззрѣніе на святую икону стражду
щаго Спасителя спасало отчаянныхъ грѣшниковъ, которыхъ не могли 
тронуть самыя сильныя убѣжденія! Какъ много было людей, которые
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всю жизнь поучались у подножія креста Христова и не имѣли нужды въ 
поученіяхъ словесныхъ!

Но, бр. возл., изображеніе Господа распятаго не есть единственное 
украшеніе нашихъ храмовъ; напротивъ они всѣ покрыты множествомъ 
другихъ священныхъ знаменій. Въ одномъ мѣстѣ можемъ видѣть Ар
хангела Гавріила, благовѣствующаго Пресвятой Дѣвѣ неизглаголанную 
тайну воплощенія; ѵ въ другомъ образъ Рождества . Господня; тамъ 
Симеона праведнаго, пріемлющаго на свои руки Свободителя душъ 
нашихъ; здѣсь Іоанна Предтечу, крещающаго Владыку вселенной въ 
струяхъ Іорданскихъ. На одной сторонѣ храма взоръ нашъ встрѣчаетъ 
образъ Господа, вѣщающаго нагорную проповѣдь народу; на другой 
исцѣляющаго больныхъ и воскрешающаго мертвыхъ; въ иномъ мѣстѣ 
входящаго въ храмъ Іерусалимскій, яко царя и Господа, въ другомъ 
ведомаго на Голгоѳу, яко осужденнаго; то кротко бесѣдующаго съ 
мытарями и грѣшниками, то совершающаго тайную вечерю съ святыми 
Апостолами; то полагаемаго во гробъ, то воскресающаго и вознося
щагося на небо. Не вся ли жизнь Господа нашего является очамъ 
нашимъ,—жизнь, которую легко можемъ читать въ образахъ, даже не- 
умѣя читать?

Съ ликомъ Искупителя является намъ ликъ Пресвятой и Преблаго
словенной матери Его: то зримъ ее держащею на святыхъ рукахъ 
своихъ Божественнаго младенца; то молящеюся за весь міръ, и по
крывающею народъ честнымъ омофоромъ своимъ; то избавляющею 
грады и веси отъ супостатовъ, помогающею царямъ и воинамъ, исцѣ
ляющею больныхъ, утѣшающею скорбящихъ. Какъ не умилиться ду- 
шею, взирая на пречистый образъ Покрова Богоматери, которая изоб
ражается здѣсь стоящею, какъ оплотъ, между грѣшнымъ міромъ и 
праведнымъ гнѣвомъ небеснымъ, движимымъ на насъ, но удерживае
мымъ десницею Владычицы нашей! А лики Патріарховъ и Пророковъ, 
лики Апостоловъ и Мучениковъ, Отцевъ и Учителей вселенскихъ, 
лики ангеловъ Божіихъ? Часто видимъ, въ преддверіяхъ храмовъ, 
изображеніе ангела Господня, написующаго имена входящихъ въ 
храмъ, замѣчающаго тѣхъ, кои благоговѣйно и не благоговѣйно присут
ствуютъ въ дому Божіемъ. Можно ли пройти мимо сего образа безъ тре
петной мысли о томъ, какъ должно стоять въ храмѣ Господнемъ? Можно 
ли безъ стыда и раскаянія воззрѣть на святуюикону, если стояніе въ хра
мѣ было неблагоговѣйно и безчинно? Ахъ, б. м., это было бы крайнее 
несчастіе, если бы мы, 'вошедши въ домъ Господень, не почувство
вали, что стоимъ предъ лицемъ Бога Вседержителя, что мы земные 
находимся посредѣ сонма небожителей, которые своими ликами всегда 
могутъ восторгать нашу мысль въ Церковь небесную, возносить душу 
къ престолу Всемогущагоі Домы знатныхъ людей часто украшаются 
фамильными изображеніями,—и мать, подводя юнаго сына къ изобра-
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женію того или другаго знаменитаго предка, говоритъ: „подражай 
ему, если хочешь быть великимъ и славнымъ въ свѣтѣ. * Сколько въ 
храмахъ Божіихъ есть святыхъ изображеній, которыя сами говорятъ 
сердцу нашему: „подражай хотя одному изъ сихъ, коихъ лики ты 
видишь здѣсь,—и ты будешь великъ предъ Богомъ и человѣки!"— 
Изобразительный способъ ученія, употребляемый Церковію, тѣмъ важ
нѣе и достоцѣннѣе, что онъ есть способъ всеобщій, для всѣхъ и каж
даго удобный и вразумительный. Здѣсь нужны только глаза, нужно 
немного вниманія и смысла, чтобы научиться весьма многому.

2) Способъ священныхъ дѣйствій. „Іереи, начинающій Божественныя 
пѣсни, внутрь священнаго алтаря,—говоритъ учитель церкви Симеонъ 
Солунскій,—первыя, яже, при Бозѣ, образуютъ чины; діакони же, и 
чтецы и пѣснопѣвцы средній чинъ небесныхъ являютъ; народъ же 
весь, право себе имѣяй въ вѣрѣ, являетъ послѣдній чинъ; съ ними же 
не довлѣетъ стояти или злодѣю, или иновѣрну: нѣсть бо общенія свѣта 
со тьмою. Аще же кто обратится къ свѣту, тогда пріятъ будетъ су
щими отъ свѣта (Таинств. толков. Литург. Сим. Ѳессал. стр. 19).“ 
По истинѣ, служители алтаря Господня, своимъ облаченіемъ и различ
ными дѣйствіями являетъ намъ то образъ ангеловъ Божіихъ, повѣда- 
ющихъ таинства горняго міра; то образъ Пророковъ и Апостоловъ, 
поучающихъ Боговѣдѣнію; то образъ самаго Искупителя нашего, хода
тайствующаго о насъ грѣшныхъ у престола Отца небеснаго. Народъ 
праведный, благоговѣйно стоящій и молящійся въ храмѣ, изображаетъ 
чистыхъ духовъ безплотныхъ и души святыхъ въ церкви небесной; 
народъ грѣшный, съ покаяніемъ повергающійся предъ алтаремъ, пред
ставляетъ падшій родъ человѣческій, изъ праха вопіющій о по
милованіи.

Священныя одежды, въ которыхъ являются предъ нами служители 
Господни, всѣ имѣютъ духовный смыслъ. Ибо иная изъ сихъ одеждъ 
по толкованію Богомудрыхъ учителей церковныхъ, показываетъ чистоту 
и святость служенія ангельскаго—стихарь и орарь; иная означаетъ 
благодать Всесвятаго Духа, ниспосылаемую свыше епитрахиль; иная 
скрижали ветхаго и новаго завѣта—источники и скрижали архіерей
скія; иная служеніе Спасителя нашего, которое онъ совершилъ во 
днехъ плоти своея—поясъ священническій; иная побѣду надъ смертію, 
и нетлѣніе естества нашего—набедренникъ; иная узы Искупителя и 
хламиду Его—поручи и фелонь; иная представляетъ Господа нашего, 
подъемлющаго на рамена свои падшее человѣчество, яко овча заблужд- 
шее—омофоръ (Смотр. о семъ изъяснен. Литург. о семъ изъяснен, 
литург. Дмитріевск.).

Далѣе: видимъ частое кажденіе въ нашихъ храмахъ; уже ли трудно 
понять, что куреніе ѳиміама церковнаго есть знакъ благодати Божіей,
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хотящей облагоухать насъ, знакъ усердныхъ молитвъ нашихъ, должен
ствующихъ возноситься къ престолу Вседержителя, яко кадило благовон
ное, яко дымъ непорочной жертвы Авелевой,—знакъ того, чтобы мы 
уготовляли самыхъ себя въ воню благоуханія Господня? Видишь вож- 
женіе свѣтильниковъ, то умноженіе, то уменьшеніе свѣта, развѣ это не 
есть видимый образъ того, что законъ Господень долженъ быть свѣ
тильникомъ очамъ нашимъ, что евангеліе Христово есть единый истин
ный свѣтъ, просвѣщающій насъ на мрачномъ пути жизни, и что въ 
отсутствіе сего божественнаго свѣта владычествуетъ надъ всею землею 
тьма Египетская? Видишь различные входы и выходы священо-служи- 
телей, измѣненіе одеждъ по временамъ; то отверстыя, то заключенныя 
врата царствія: развѣ въ сихъ дѣйствіяхъ мало поучительнаго для 
насъ?“ Когда видиши отъемлены завѣсы во вратахъ алтаря,—гово
ритъ св. Златоустъ, тогда помышляй, что разверзаются горнія небеса, 
и снисходятъ Ангелы (Бесѣд. 3. на Евр.). Никто же во оное время 
житейскія помыслы да имать; но вся земная изъ мысли изринувъ, и 
на небеса всего себе преложивъ, яко близъ самаго престола славы 
стоя, и съ Серафимами паря, тако всесвятую пѣснь Богу славы и ве- 
личествія да возноситъ (Бесѣд. 4 о непостиж.).„

Но для чего мнѣ изчислять всѣ дѣйствія и обряды церковные, ежед
невно совершаемые предъ очами нашими? Довольно того, что всѣ сіи 
дѣйствія вообще и каждое особенно, и въ цѣломъ и въ малѣйшихъ 
подробностяхъ, содержатъ въ себѣ важныя истины, всегда могущія, 
безъ всякаго труда съ нашей стороны, назидать насъ во спасеніе, и 
не только назидать, но и услаждать духъ нашъ святымъ веселіемъ. 
Ахъ, бр. возл., мы привыкли видѣть священнодѣйствія церкви,—точно 
также, какъ привыкли равнодушно смотрѣть на великую красоту 
міра Божія; и потому они, можетъ статься, мало занимаютъ насъ: не
многому поучаютъ, и еще менѣе освящаютъ насъ. Впрочемъ, не по на
шимъ вялымъ и отяжелѣвшимъ чувствамъ должно судить о величіи 
и назидательности священнодѣйствій церковныхъ. Вспомните то время, 
когда наши предки, еще непросвѣщенные свѣтомъ Евангелія, въ пер
вый разъ узрѣли богослуженіе церкви въ древней столицѣ православія 
—Царѣградѣ. Какія чувства и мысли родились въ нихъ тогда? «Мы 
видѣли богослуженіе Греческое,—говорили они,—и мы думали, что; 
стоимъ на небесахъ. Намъ показывали много великолѣпнаго въ Римѣ, 
но то, что мы въ Константинополѣ видѣли, приводитъ умъ человѣческій 
въ изступленіе.» Что поразило ихъ такъ сильно и привело въ неизъ
яснимый восторгъ? Преимущественно священнодѣйствія церковныя; 
словъ они вѣроятно не не понимали, потому что богослуженіе совер
шалось не на ихъ языкѣ. Вотъ до какой степени могутъ назидать и 
трогать одни дѣйствія церкви, безъ словъ. Между тѣмъ церковь ста-
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рается учить не одними образами и дѣйствіями; но вмѣстѣ съ этими 
способами она мудро соединяетъ:

3. Словесный способъ общественнаго наставленія. Въ чемъ заклю
чается этотъ способъ? Во первыхъ, въ чтеніи, которому церковь дала 
два вида: чтеніе протяжное и чтеніе скорое. Протяжное чтеніе она 
опредѣлила для важнѣйшихъ уроковъ своихъ, каковы Пареміи, Еван
гелія, Апостолы, извѣстныя молитвы возглашаемыя іереями и діа
конами. Чтеніе скорое допустила простымъ чтецамъ въ такихъ частяхъ 
своего богослуженія, которыя чаще другихъ повторяются. Можетъ бытъ 
вы скажете, что сіе чтеніе—бѣгло и невнятно, а потому и не полезно 
для васъ? Правда это великій грѣхъ для чтецовъ, если они читаютъ 
или борзо и не благоговѣйно, или дмяся и громогласуя. Но съ другой 
стороны не лѣность ли и прихоть слушающихъ ^отучила церковныхъ 
чтецовъ отъ правильнаго и раздѣльнаго чтенія? Для кого читать 
внятно, когда нѣтъ внимающихъ? Развѣ мало такихъ, кои, присутствуя 
въ храмѣ, хотятъ не раздѣльнаго и смысленнаго чтенія, а—скорѣй
шаго конца ему?

Во вторыхъ, дабы уроки церковные, сообщаемые чтеніемъ, непока- 
зались однообразными и утомительными, дабы они пріятнѣе дѣйство
вали на душу и тверже сохранились въ памяти народа, церковь съ 
своими чтеніями соединила священное пѣснопѣніе. О, какъ сладостно 
для истиннаго христіанина церковное пѣніе! какъ животворно для 
сердца и питательно для души его! Онъ не только въ храмѣ Божіемъ 
умиленно слушаетъ, но въ домѣ своемъ молитвенно повторяетъ его; и 
въ радостяхъ и въ горестяхъ домашнихъ онъ услаждаетъ себя одино
кимъ воспѣваніемъ стиховъ перковныхъ; ими облегчаетъ свои труды и 
заботы житейскія, ими же освящаетъ и отдыхъ свой. Они для него и 
пѣснь и молитва и поученіе. Ибо дѣйствительно каждый стихъ цер
ковный,—поютъ ли его или читаютъ,—есть и молитва и поученіе 
вмѣстѣ; многіе изъ нихъ такъ поучительны и святы, что самые ангелы 
поютъ оные на небеси. Кто причиною, если не всѣ назидаются пѣніемъ 
церковнымъ? Если вамъ кажется невыгоднымъ то, что во храмахъ 
поютъ одни учрежденные пѣвцы, а вы стоите—не участвуя своимъ 
голосомъ и языкомъ: изучайте пѣніе церковное и пойте сами для себя 
въ домахъ своихъ, что воспѣвается въ храмѣ для всѣхъ. Впрочемъ и 
неучаствуя голосомъ можно участвовать сердцемъ и умомъ въ пѣніи 
церковномъ. Къ сему-то участію приглашаетъ св. Церковь, когда убѣж
даетъ и молитъ всѣхъ насъ, да единѣми усты и единымъ сердцемъ 
непрестанно славимъ Господа. Если вы опять скажете, что напѣвы 
церковные однообразны, (однако вы не можете сказать, [чтобы они не 
были возвышенны, въ полной мѣрѣ церковно-изящны): то слушайте 
искуственное пѣніе, которое церковь, для вашего услажденія, охотно 
приняла въ часть своихъ богослуженій. И можно васъ увѣрить, что
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изъ всѣхъ возможныхъ пѣній самое лучшее, самое удовлетворительное 
для слуха и чувства есть именно это церковно-искусственное пѣніе, 
если толь.ко оно благоговѣйно и благочинно выполняется. Словомъ: 
Церковь употребила всѣ наилучшіе способы, чтобы свое общественное 
наставленіе сдѣлать не только спасительнымъ, но и священно-изящ
нымъ. Дла очей она облекаетъ свои храмы и своихъ служителей при
личнымъ благолѣпіемъ; для обонянія разливаетъ по временамъ благо
вонное куреніе ѳиміама; для слуха и чувства употребляетъ пѣніе, для 
ума чтеніе: гдѣ въ какихъ училищахъ свѣта найдете столько благо
честиваго равнообразія? Гдѣ въ такой мѣрѣ и такъ стройно соединена 
святыня съ назиданіемъ, назиданіе со спасеніемъ, спасеніе съ духов
ною пріятностію?

Въ третьихъ, наконецъ, я долженъ указать и на тотъ способъ цер
ковно-общественнаго ученія, который толикое время употребляю для 
васъ,—на сказываніе проповѣдей церковныхъ. Пользу и достоинство 
сего способа вы можете сами оцѣнить; но нельзя умолчать, что онъ не 
всегда и не вездѣ достигаетъ той высокой цѣли, какую назначила ему 
Церковь: ибо часто слышимъ упрекъ, что проповѣдь есть самая скучная 
часть богослуженія. Положимъ, что онѣ, эти проповѣди, скучны для 
васъ; и увы, б. м., можетъ быть ничто столько не наскучило вамъ, 
сколько мои неискусныя бесѣды! Но какой пріятности ожидаете вы отъ 
церковной проповѣди? Можетъ ли она быть пріятна, когда по свойству 
самыхъ истинъ, раскрываемыхъ ею, она необходимо бываетъ противо
положна мірскому вкусу и господствующему духу времени; когда обя
зана постоянно бороться съ господствующими страстями, принятыми 
обычаями и правилами свѣта, не вездѣ христіанскими; воставать про
тивъ заблужденій и любимыхъ привычекъ, осуждать грѣхи народные, 
возвѣщать суды Божіи, говорить истины, которыхъ міръ не любитъ. 
Вы сошлетесь на неискусство проповѣдниковъ? Ахъ, кто не поже
лалъ бы пріобрѣсть для васъ не только самый искусный языкъ че
ловѣческій, но даже языкъ ангельскій, чтобы слово церковное сдѣлать 
медоточнымъ для васъ, всюду побѣдоноснымъ и торжествующимъ! Но, 
Боже праведный, и служители слова Твоего суть такіе же люди, какъ 
и всѣ;—люди немощные, подверженные частымъ грѣхопаденіямъ, мо
жетъ быть—худшіе изъ рабовъ Твоихъ, въ простотѣ сердца призыва
ющихъ святое имя Твое. По беззаконіямъ нашимъ мы можемъ испо- 
вѣдывать предъ тобою только свое недостоинство, а не умолять о дарѣ 
слова, который ты ниспосылаешь достойнѣйшимъ.

Такъ, возл. бр., мы очень помнимъ грозное слово Псаломника, ска
занное грѣшнымъ проповѣдникамъ: грѣшнику же рече Богъ: вскую ты 
повѣдавши оправданія Моя, и воспріемлеши завгътъ мой усты твоимиі 
Ты же возненавидѣлъ еси наказаніе, и отверглъ еси словеса моя вспять 
(Пс. 49, 16. 17). Но мы не можемъ уклониться отъ обязанности, воз-
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лагаемой на насъ Церковію.' Не до похвалы намъ, когда благовѣству
емъ; нѣтъ,—нужда намъ належитъ: ибо въ словѣ Божіемъ объявлено 
горе бесѣдовникамъ, аще не благовѣствуютъ (1 Кор. 9, 16). Вамъ ка
жутся тягостными нѣсколько минутъ, которыя вы захотите удѣлить на 
выслушаніе готоваго слова: думаете ли, что проповѣдникамъ охотнѣе 
говорить, нежели вамъ слушать? Думаете ли, что они безъ всякаго 
труда и самодовольные износятъ предъ вами слова свои? Нѣтъ, вы не 
знаете этихъ безпокойныхъ ночей, [кои проводятъ они въ тяжкихъ 
изысканіяхъ и долгомъ размышленіи о томъ, что должно сказать вамъ; 
не знаете еще тягостнѣйшей работы надъ тѣмъ какъ сказатьі [Вамъ 
неизвѣстна та жестовая борьба, которая возникаетъ въ нихъ между 
совѣстію, требованіемъ долга и яснымъ сознаніемъ своихъ недостатковъ 
всякій разъ, когда имъ нужно являться предъ вами; неизвѣстно то 
смущеніе и трепетъ сердечный, съ которымъ они восходятъ на церковную 
каѳедру. И не смотря на все сіе, они потребованію своего долга, вос
ходятъ почти всегда бывъ увѣрены, что ихъ ожидаетъ одинъ неумо
лимый судъ народа и осужденіе. А они, покрайней мѣрѣ, заслуживали 
бы хотя простое состраданіе!

Впрочемъ не церковь виновна; если проповѣдники бываютъ не сильны 
въ словѣ и народъ не назидается. Знаемъ изъ Писанія, что Богъ, во 
гнѣвѣ своемъ, иногда за грѣхи народа отъемлетъ у него своихъ про
роковъ, не посылаетъ искусныхъ проповѣдниковъ. Послю,—говоритъ,— 
гладъ на землю, не гладъ хлѣба, ни жажду воды, но гладъ слышанія 
с.гова Господня. И  обтекутъ, ищуще словесе Господня, щ необрящутъ 
(Амос. 8, 11. 12). Церковь же съ своей стороны сдѣлала все чтобы на
учать и спасать насъ: предметы ученія назначила самые важные, мѣста 
и времена самыя удобныя, способы самые легкіе и всеобщіе, сообраз
ные силамъ и потребностямъ всѣхъ и каждаго. И мы вѣруемъ, что 
всѣ сіи принадлежности церковно-общественнаго воспитанія христіанъ 
не остаются тщетными по милосердію Господа нашего Іисуса Христа, 
и по благодати всесвятаго Утѣшителя Духа. Одно то уже, что хри
стіане часто присутствуютъ во храмахъ Божіихъ, разливаетъ свѣтъ 
Евангельскаго [вѣдѣнія въ народѣ, не замѣтно образуетъ умъ, сооб
щаетъ духъ христіанскій волѣ, развиваетъ благочестивое чувство и 
вкусъ къ вещамъ божественнымъ. Только сынъ беззаконія, человѣкъ 
совершенно безнравственный можетъ приходить въ храмъ Божій съ 
соблазномъ себѣ и другимъ, и выходить, изъ него безъ всякаго нази
данія. Отъ чего да избавитъ всѣхъ насъ Господь и Богъ нашъ Іисусъ 
Христосъ, молитвами и ходатайствомъ о насъ святыя Церкви своея, 
общей матери и учительницы нашей. Аминь.
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Бесѣда
о топъ, что щерковь есть иатерь наша по долгу храненія и

проиышленія.

СУЩНОСТЬ УТРЕННИХЪ И ВЕЧЕРН ИХЪ  МОЛИТВЪ.

Намѣреваясь говорить о томъ, что Церковь есть матерь наша по 
долгу храненія и промышленія о насъ, я нахожусь, бр. возл., въ боль
шомъ затрудненіи. Моему размышленію представляется такъ много пред
метовъ, что я не изберу на чемъ остановиться, и какой дать порядокъ 
моимъ бесѣдамъ. Въ самомъ дѣлѣ, на какое событіе—важное или очень 
обыкновенное—въ жизни христіанина ни обращу вниманіе, вездѣ срѣ- 
таю Церковь съ ея святыми попеченіями, съ ея промыслительными дѣй
ствіями во благо и спасеніе наше; вездѣ вижу ея благочестивые обря
ды, которыми она встрѣчаетъ человѣка при его вступленіи въ свѣтъ 
особенно при вступленіи въ міръ христіанскій; сопутствуетъ ему въ 
продолженіе цѣлой жизни; провождаетъ въ могилу, и самую могилу 
содѣлываетъ жертвенникомъ, на которомъ изъ рода въ родъ творится 
молитвенная память о земномъ существованіи христіанина. Не забо
тясь о строгомъ порядкѣ бесѣдъ моихъ, (вамъ какая нужда въ немъ?), 
я  обращусь нынѣ къ тѣмъ попеченіямъ Церкви, кои она оказываетъ 
утромъ и вечеромъ въ каждый день нашей жизни, и постараюсь изъ
яснить сущность утреннихъ и вечернихъ молитвъ.

1. Молитвы утреннія. Бы все еще спите и почиваете,—говорилъ 
Спаситель ученикамъ своимъ, около полуночи совершая кровавый под
вигъ въ саду Геѳсиманскомъ. Троекратно подходилъ Онъ къ нимъ, тро
екратно находилъ ихъ спящими, и какъ бы жалѣя нарушить покой 
друзей своихъ, одинъ повергался на землю съ пламенною молитвою къ 
Отцу небесному (Мѳ. 26, 39—44). По истинѣ, бр. возл., сіи слова и 
сіи дѣйствія Господа нашего мы вполнѣ можемъ отнести къ св. матери 
нашей Церкви. Взирая на насъ, какъ на дѣтей, безпечно покоющихся 
въ колыбеляхъ своихъ, она, около всякой полуночи, тихо старается 
пробуждать насъ гласомъ Искупителя: что спите? воставше молитеся, 
да не внидете въ напасть. Но если мы спимъ и нехотимъ подняться 
отъ ложа нашего: то она съ своими служителями и съ немногими бодр
ствующими сынами,—обыкновенно съ дряхлыми старцами,—удаляется 
въ храмы свои, какъ Господь удалялся въ садъ Геѳсиманскій, и тамъ 
совершаетъ полунощныя молитвы о насъ. Мы еще спимъ и почиваемъ, 
а она уже повторяетъ покаянные и цоучительные псалмы Давидовы. 
Мы спимъ, а она, какъ бы съ сожалѣніемъ говоря о насъ: вы веб еще 
спите и почиваете,—уже многократно испрашиваетъ намъ, въ молит
вѣ Господней хлѣба насущнаго у Отца небеснаго.
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Не довольствуясь одними общими молитвами за насъ приносимыми 
въ храмахъ, и вѣдая, что мы не всѣ поспѣшимъ туда, Церковь пред
лагаетъ каждому изъ насъ, какъ мать младенцу, особую готовую пищу 
домашнюю,—предлагаетъ утреннія молитвы, назначенныя ею для до
машняго употребленія нашего. Она желаетъ, чтобы первымъ нашимъ 
словомъ но пробужденіи было призываніе имени Всесвятыя живоначаль
ныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа; чтобы первымъ нашимъ 
дѣйствіемъ было троекратное огражденіе себя знаменіемъ честнаго и 
животворящаго Креста Господня. Она старается, тотчасъ но востаніи 
нашемъ отъ сна, придать намъ чистоту ангельскую, поставить насъ въ 
ликѣ силъ небесныхъ, и заставляетъ воспѣвать ангельскую пѣснь: 
святъ, святъ, святъ! Но какъ всѣ мы далеки отъ чистоты и святыни 
ангеловъ Божіихъ,—мы, которые отходимъ ко сну грѣшными, а про
буждаемся отъ сна иногда еще грѣшнѣе, нежели какими уснули, то 
Церковь сперва заповѣдуетъ намъ благодарить Создателя нашего, что 
онъ не погубилъ насъ со беззаконіями нашими, но посвоему-обычному 
человѣколюбію и долготерпѣнію воздвигъ отъ одра и сна; потомъ каж
дую молитву свою наполняетъ очистительными воплями покаянія, про
свѣщенія и освященія нашего. Такъ въ иныхъ молитвахъ она застав
ляетъ насъ умолять Господа, чтобы Онъ самъ очистилъ насъ отъ вся
кія скверны плоти и духа, и даровалъ намъ бодреннымъ сердцемъ, и 
трезвенною мыслію, всю настоящаго житія нощь прейти (Мол. 1 и 5); 
въ другихъ,—чтобы Онъ, по нашемъ снѣ нощномъ, возсіялъ намъ день 
безгрѣшенъ (мол. 2), просвѣтилъ наши мысли, очеса, и умъ нашъ отъ 
тяжкаго сна лѣности возстановилъ (мол. 6); въ иныхъ,—чтобы Онъ, 
даруя намъ новый день жизни, помогалъ намъ на всякое время во 
всякой вещи, и избавлялъ отъ всякія мірскія злыя вещи (мол. 3), спо
добляя насъ всегда творить Его святую волю (мол. 4). Уныніе, забве
ніе, неразуміе, нерадѣніе почти всегда бываютъ причиною неисправной 
жизни нашей. Церковь обращаетъ пасъ къ Богоматери, да она святы
ми своими и всесильными мольбами отженетъ сіи и всѣ другіе пороки 
(мол. послѣди.), да разрѣшитъ пленицы грѣхопаденій нашихъ и сотво
ритъ насъ домомъ духа божественнаго (мол. 7). Въ каждую минуту 
жизни намъ необходимъ небесный стражъ и помощникъ: Церковь за
ставляетъ насъ вопіять къ ангелу хранителю окаянной души нашей, 
да не оставитъ насъ, ниже отступитъ за невоздержаніе наше; да укрѣ
питъ бѣдстйѴющую и худую руку нашу и наставитъ насъ на путь спа
сенія; да покрываетъ въ наступающій день, и хранитъ насъ отъ вся
каго искушенія.

Многократно мы отходили ко сну; многократно и вставали отъ сна 
такими же, какъ вчера и третьяго дне; востали нынѣ, можетъ быть— 
встанемъ и завтра, но кто знаетъ, лучше ли будемъ сегодня и завтра, 
чѣмъ были вчера? Станемъ ли совершать дѣла свѣта, или еще глубже
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погрузимся во тьму грѣховную? Ахъ, бр., сколько разъ обѣщались мы 
исправить окаянную жизнь нашу, и всегда лгали себѣ и Богу нашему! 
Гдѣ наши дѣла, которыя могли бы спасти насъ? „Боже мой, не взы- 
щеши дѣлъ отнюдъ оправдающихъ мя!“—Что же остается намъ ко 
спасенію? Благодать, вѣра. Посему-то Церковь въ началѣ утреннихъ 
молитвъ обязываетъ насъ произносить молитвенно символъ вѣры, а въ 
концѣ ихъ даетъ намъ самую сильную молитву къ Искупителю нашему, 
которою старается не только умилостивить Господа, но какъ бы и убѣ
дить Его къ тому всѣмъ дѣломъ искупленія—спасать насъ, ссылаясь 
не на наши непостоянныя, а на Его непреложныя обѣтованія, не на 
наши дѣла, а не Его безконечную благодать и милосердіе. „Ты много
милостивый,—заставляетъ Церковь каждаго изъ насъ вопіять ко Гос
поду Іисусу,—многія ради любве сшелъ и воплотился еси, яко да спа
сеніи всѣхъ. Теперь еще и еще спасти мя по благодати, молю Т я“.— 
Какой грѣшникъ самъ отъ себя дерзнулъ бы сказать Богу—Судіи: 
„если отъ дѣлъ спасешь меня, это не благодать и не даръ; это долгъ 
наче?„—Церковь влагаетъ въ уста наши сіе дерзновеніе. Кі'о отважи
лся бы одну простую вѣру свою представить вмѣсто всѣхъ дѣлъ бла
гихъ, и ею смиренно защищаться предъ правосудіемъ? Церковь даетъ 
намъ сію великую защиту. Ей многій въ щедротахъ и неизреченный 
въ милости! Ты самъ сказалъ: вѣруяй въ Мя, живъ будетъ, и не узритъ 
смерти во вѣки. И такъ если вѣра въ Тебя спасаетъ отчаянныхъ грѣш
никовъ, то вотъ я вѣрую; спаси меня, ибо Ты мой Богъ и Создатель. 
Пусть вѣра моя вмѣсто дѣлъ вмѣнится мнѣ; ибо дѣлъ, ^оправдываю- 
щихъ меня, ты не найдешь у меня. Но та вѣра моя да удовлетворитъ 
тебѣ за все, та да отвѣщаетъ, та да оправдитъ мя, та да покажетъ 
мя причастника славы Твоея вѣчныя. Пусть не хвалится сатана, что 
онъ отторгнетъ : меня отъ Твоей руки и ограды. Не взирай на мою 
испорченную волю; но хочу ли я, или не хочу, спаси меня: ибо Ты 
Богъ мой отъ чрева матере моея (мол. 8).„—Такимъ-то образомъ св. 
Матерь наша не только молитъ Господа о насъ, но и защищаетъ насъ 
предъ Нимъ; не только сама защищаетъ, но и намъ окаяннымъ даетъ 
нѣкоторое неотъемлемое право на защиту себя.

2. Молитвы {на сонъ грядущимъ. Еще усерднѣе и чадолюбивѣе 
попеченія Церкви о насъ въ то время, когда мы и послѣ днев
ныхъ трудовъ, и послѣ дневныхъ грѣховъ, намѣреваемся отойти 
въ нощному сну; отсюда еще трогательнѣе и пламеннѣе* церковныя 
молитвы на сонъ грядущимъ. Я сказалъ: послѣ дневныхъ грѣховъ. 
Такъ, бр. возл., Слово Божіе учитъ насъ, что нѣтъ ни одного человѣка, 
который бы чистъ былъ предъ Богомъ,—хотя бы этотъ человѣкъ жилъ 
только одинъ день на землѣ. Да и совѣсть наша свидѣтельствуетъ, 
что мы каждый день согрѣшаемъ то какъ человѣки, то и не какъ 
человѣки, а иногда и горѣе скотовъ. „Есть у насъ ежедневные грѣхи
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вольные и невольные, вѣдомые и невѣдомые. Есть грѣхи отъ юности 
и по юности, грѣхи отъ науки злой, отъ наглства, отъ унынія. Мы должны 
бы со страхомъ и благоговѣніемъ произносить имя Божіе, но мы ежедневно 
всуе призываемъ сіе святое и страшное имя, либо хулимъ оное въ по
мышленіи своемъ. Мы должны бы каждую минуту любить своихъ ближ
нихъ, какъ братій,—обходиться со всѣми, какъ съ дѣтьми Отца небес
наго; но чтоже мы дѣлаемъ, какъ не ежедневно укоряемъдругихъ, кле
вещемъ, гнѣваемся, судимъ, уязвляемся сердцемъ при видѣ чужой доб
роты? Къ намъ приходилъ несчастный за утѣшеніемъ, а мы еще боль
ше опечалили его. Приходилъ нищій за помощію, мы презрѣли его. 
Приходилъ смиренный за совѣтомъ: мы предъ нимъ развеличались, 
разгордѣлись, либо ему дали поводъ къ соблазну, либо сами, при взорѣ 
на него, помыслили развращеніе въ сердцѣ своемъ. Безгодно спали, 
не умѣренно употребляли пищу и питіе, предавались безумному 
смѣху; иногда становились на молитву, но умъ нашъ двигался 
о лукавствіи міра; иногда вовсе нерадѣли о молитвѣ, и произносили 
одни слова не подобныя; можетъ быть, цѣлый день провели въ злыхъ 
насмѣшкахъ надъ погрѣшеніемъ брата нашего, а забыли, что свои 
грѣхи у насъ—безчисленные (мол. 3).„—Не такова ли точно исторія 
повседневной жизни нашей? Съ окончаніемъ каждаго дня оканчивается 
отдѣльная часть бытія нашего, и каждый вечеръ къ тайной книгѣ 
сердца нашего прибавляется особая мрачная страница. Мы не любимъ, 
иногда не умѣемъ читать сихъ плачевныхъ страницъ: но онѣ написа
ны въ совѣстяхъ нашихъ; ихъ зритъ правосудіе небесное, зритъ св. 
Церковь,— и при кончинѣ каждаго дня старается закрыть оныя отъ 
всевидящаго ока Божія. Потому-то она каждый вечеръ предлагаетъ 
намъ самыя трогательныя молитвы къ Богу Отцу, къ Богу Сыну, къ 
Богу Духу Святому,—молитвы очистительныя и покаянныя; потому-то 
заставляетъ взывать въ Спасителю и Судіи нашему, чтобы Онъ каж
дому дню нашей жизни даровалъ конецъ благій, и чтобы не означая 
имени и дѣлъ нашихъ въ книгѣ судной, написалъ насъ въ книгѣ жи
вотной (мол. 7 ст. 9).

Нощной сонъ, дарованный Господомъ въ успокоеніе немощи нашей, въ 
ослабленіе трудовъ многотрудныя плоти, и возсіяніе новаго дня для насъ 
Церковь почитаетъ однимъ изъ великихъ чудесъ милосердія Божія къ намъ 
грѣшнымъ,—чудесъ славныхъ и ужасныхъ, ихъ же нѣсть числа (Утрен. 
мол. 6). Но еще большее чудо она видитъ въ томъ, что великодаровитый 
и человѣколюбивый Господь приводитъ насъ наконецъ того или другаго 
мимошедшаго дня нашей жизни, тогда какъ мы лѣнивы на угожденіе 
безсмертному Царю, и ничего добраго не дѣлаемъ. Дабы мы познали, 
какъ велико сіе ежедневное чудо милосердія Божія, Церковь даетъ 
намъ необыкновенно трогательную, благодарную и вмѣстѣ очиститель
ную молитву, сама какъ бы не находя словъ довлѣющихъ къ изъявле-
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нію нашей благодарности. „Что Ти принесу? или что Ти воздамъ, ве
ликодаровитый безсмертный Царю, щедре и человѣколюбче Господи, 
яко лѣнящася мене на Твое угожденіе, и ничтоже благо сотворшл, 
привелъ еси на конецъ мимошедшаго дне сего, обращеніе и спасеніе 
души моея строя (мол. 4)?„— “Миренъ сонъ и безмятеженъ даруй ми. 
Ангела Твоего хранителя посли, покрывающа и соблюдающа мя отъ 
всякаго зла. Яко Ты еси хранитель душамъ и тѣлесемъ нашимъ 
(мол. 5).„—Умилительное зрѣлище представляетъ мать, которая съ нѣж
ною заботливостію готовитъ покойное и чистое ложе своему младенцу; 
закрываетъ его отъ свѣта, отъ безпокойныхъ насѣкомыхъ и шума люд- 
скаго; и когда дитя уже спитъ, она все еще бодрствуетъ у колыбели 
его, молитвеннымъ словомъ и сердцемъ желая ему сна тихаго и от
раднаго. Но когда соображаю значеніе вечернихъ молитвъ; когда ста
раюсь проникнуть въ смыслъ ихъ, нахожу, что самыя нѣжныя заботы 
земныхъ матерей о своихъ дѣтяхъ далеко не равняются съ попечені
ями Церкви о насъ грѣшныхъ; самыя лучшія и желанія о мирномъ 
снѣ дѣтей все еще не такъ хороши, не такъ святы и возвышенны, какъ 
желанія Церкви при нашемъ снѣ вечернемъ. Какъ трогателенъ образъ 
спящаго христіанина, начертанный въ вечернихъ молитвахъ Церкви! 
Христіанинъ почиваетъ на ложѣ, а въ немъ почиваетъ сладчайшій 
Іисусъ, добрый Пастырь своихъ овецъ. Его тѣлесныя очи покрыты сон
ною мглою, но его духъ озаряется немерцающимъ свѣтомъ Духа 
Святаго. Его умъ, во время бодрствованія—можетъ статься—забывав
шій о Евангеліи, во снѣ осіявается таинственнымъ лучемъ разумѣнія 
Евангельскаго. Его душа знаменуется любовію ко Кресту Искупителя, 
сердце чистотою слова Господня, тѣло освобождается отъ страстей без
страстною страстію Пострадавшаго за насъ, мысль хранится Божест
веннымъ смиреніемъ Агнца Божія (мол. 2). Сонъ его не только безмя
теженъ, но и священъ,—ибо унего отнятъ лукавый помыслъ видимаго 
сего житія (мол. 4), удалено всякое мечтаніе и темныя сласти, укро
щено стремленіе страстей, всей душѣ и тѣлу дарована благодатная 
ослаба (мол. 6). Надъ нимъ простертъ покровъ Пресвятыя Дѣвы и мо
литвы угодниковъ Божіихъ (мол. 8). У его ложа нощнаго бодрствуетъ 
Ангелъ хранитель, блюдущій его отъ нападенія темныхъ силъ и отъ 
всякія иныя неподобныя вещи (мол. 4, 5, 7, 10). Не есть ли это об
разъ того сна, коимъ могутъ почивать только благодатные сыны Божіи 
на лонѣ Отца небеснаго?

Но грѣшнику ли почивать блаженнымъ покоемъ праведниковъ? Для 
кого скорѣе и внезапнѣе одръ можетъ сдѣлаться гробомъ, сонъ смер
тію, какъ не для грѣшника? Кому ужаснѣе послѣдній судъ Божій, 
какъ не тому, кто злое творя не престаетъ? Церковь знаетъ всю опас
ность нечаянной кончины, праведно могущей постигнуть насъ, въ не
чаяніи лежащихъ; посему-то, приводя къ одру, она заставляетъ кажда-
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го изъ насъ съ недоумѣніемъ вопрошать Господа: не „ужели мнѣ одръ 
сей гробъ будетъ? Или еще окаянную мою душу просвѣтиши днемъ?"— 
Заставляетъ насъ въ ложѣ и снѣ предусматривать истинный гробъ и 
смерть: „вотъ гробъ мой предо мною, и смерть предстоитъ мнѣ".—Сама 
какъ бы трепещетъ суда Божія за насъ, и насъ заставляетъ при
знаться: „суда Твоего, Господи, боюся и муки безконечныя ужасаюсь".— 
Прежде суда Божія заставляетъ насъ осуждать самихъ себя: „знаю, о 
мой Боже, что я недостоинъ Твоего человѣколюбія, а достоинъ всяка
го осужденія и муки".—Но и здѣсь, бр. возл.,—въ этомъ неложномъ 
откровеніи предсмертныхъ и предсудныхъ чувствъ нашихъ, въ этомъ 
правильномъ самоосужденіи нашемъ, Церковь отнюдь не хочетъ оста
вить насъ въ нечаяніи; напротивъ, чѣмъ ближе опасность, чѣмъ яснѣе 
наша увѣренность въ своемъ недостоинствѣ: тѣмъ болѣе она старается 
возбудить надежды въ насъ, заставляя каждаго произносить спокой
но и со всею преданностію: „упованіе мое Отецъ, прибѣжище мое Сынъ, 
покровъ мой Духъ Святый".—Тѣмъ болѣе даетъ намъ христіанскаго 
дерзновенія, влагая въ уста наши сильныя слова св. Дамаскина: „Гос
поди, или хощу, или не хощу, спаси мя. Аще бо праведника спасеніи, 
ничтоже веліе; и аще чистаго помилуеши, ничтоже дивно: достойни бо 
суть милости Твоея. Но на мнѣ грѣшномъ удиви милость Твою: о семъ 
яви человѣколюбіе Твое, да не одолѣетъ моя злоба Твоей неизглаго- 
ланнѣй благости и милосердію".—Поставляя насъ предъ ложемъ, на 
которое возлечь желаемъ, Царковь заповѣдуетъ ограждать оное крест
нымъ знаменіемъ, какъ щитомъ необоримымъ; желаетъ духу нашему 
сообщить блаженное веселіе при мысли о животворящей силѣ креста 
Господня; и когда наши вѣжди готовы сомкнуться, она говоритъ намъ 
послѣднее слово материнское: „перекрестися, и съ молитвою засни, по
мышляя день судный."—

Мати, Сіонъ ренетъ человѣкъ, и чемвѣкъ родися въ немъ-, и той ос
нова и Вышній. Яко всѣхъ веселящихся жилище въ тебѣ (Пс. 86. о, 7),— 
съ умиленіемъ воспѣвали древніе Израильтяне, взирая на свой возлюб
ленный Сіонъ. Не тѣмъ ли съ большимъ умиленіемъ мы, любез. бр., 
должны взывать: о мать наша святая Церковь, новый Сіонъ Господа 
нашего Іисуса Христа, по истинѣ всѣхъ веселящихся жилище въ тебѣ!... 
Изъ ея материнскихъ нѣдръ мы родились; на ея материнскихъ рукахъ 
воспитываемся; подъ ея матернимъ кровомъ и храненіемъ мы встаемъ, 
и засыпаемъ, дѣйствуемъ и покоимся. Она вездѣ съ нами и всюду за 
насъ. Аминь.

54
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Бесѣда
о священнодѣйствіяхъ церкви надъ водою.

Начало всякія потребы въ житіе человѣку 
вода, и огнь, и желѣзо, и солъ, и семидалъ 
пшеницы, и млеко, и медъ, кровъ гроздова, 
и масло, и риза. Сир. 39, 32.

Съ священнымъ чувствомъ уваженія и благодарности взираемъ на 
добрую мать, когда она прилагаетъ нѣжнѣйшую заботливость о здо
ровьѣ и довольствѣ своего дитяти; когда сама очищаетъ и украшаетъ 
всѣ сосуды, которыми подается пища малюткѣ; сама осматриваетъ сію 
пищу и питіе; сама напередъ отвѣдываетъ ихъ; придумываетъ, ста
рается угадать и выбрать, что пріятнѣе и полезнѣе для неопытнаго 
ребенка. Отъ чего же мы часто бываемъ такъ холодны къ дѣйствіямъ 
и попеченіямъ святой Матери нашей Церкви, которыя она постоянно 
прилагаетъ о нашемъ здоровьи, о нашей жизни, и жизненномъ про
довольствіи? Что значатъ заботы земныхъ матерей предъ святою и бо
гопросвѣщенною заботою Церкви о всякой вещи, не только необхо
димой для насъ, но даже пріятной и полезной для нашего существо
ванія? Естественная мать осматриваетъ вещи земными глазами, отвѣ
дываетъ земнымъ вкусомъ: облагодатствованная Матерь наша на все 
взираетъ, такъ сказать, сквозь око Божественное, на всякую вещь же
лаетъ положить печать благословенія небеснаго. Воздухъ, которымъ 
дышемъ, вода, которую пьемъ, земля и огнь, произведенія земли, 
употребленіе животныхъ, искусства и ремесла, всякія честныя пред
пріятія, которыми человѣкъ можетъ не только пропитать, но и обо
гатить себя и другихъ въ быту семейномъ и гражданскомъ,—все это 
Церковь старается облагодатствовать, всему сообщить значеніе высшее, 
всякому явленію и дѣйствію придать особенную животворность призва
ніемъ Святаго Духа, Господа животворящаго. Отсюда ея чины и 
послѣдованія:

При освященіи воды. Различные виды Богослуженія Церковь упо
требляетъ для освященія воды,—стихіи столь обыкновенной для насъ, 
и столько необходимой для поддержанія жизни нашей. Такъ а) же
лаетъ ли христіанинъ имѣть особый источникъ для одного своего 
дому, или общій для многихъ домовъ,—Церковь заповѣдуетъ своимъ 
служителямъ спѣшить на то мѣсто, гдѣ предполагается устроеніе но
ваго студенца, и пламенною молитвою ко Господу вызвать изъ нѣдръ 
земли воду сладкую и обильную. Какъ древле,—говоритъ она Богу
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всесильному,—рукою Моисея отъ сухаго камене даровалъ Ты тещи 
воднымъ потокамъ и жаждущія люди твоя напоилъ, такъ и нынѣ, 
Владыка всего, услыши моленіе насъ недостойныхъ рабовъ твоихъ; и 
даруй намъ воду на семъ мѣстѣ, сладкую же и вкусну, довольну убо 
къ потребѣ, невредительную же ко пріятію (Молит. о копаніи кладязя).

б) Если источникъ готовъ и совершенно устроенъ: Церковь забо
тится о томъ, чтобъ освятить и облагодатствовать открытую въ немъ 
воду. Напоминаніемъ древнихъ чудесъ Божіихъ надъ водою тщится 
не только умолить, но и убѣдить Зиждителя всяческихъ, да ниспо- 
слетъ свое благословеніе на новый студенецъ. .Сотворивъ небо и землю,— 
взываетъ она,—Ты создалъ и воду; Твой Духъ носился верху ея при 
началѣ міра. Твое слово собрало воды въ собраніе едино (Быт. 1, 
2. 9). Ты посылаешь источники въ сухихъ и непроходимыхъ дебряхъ, 
и проводишь воды посрединѣ горъ. Ты и нынѣ ниспосли благословеніе 
Твое небесное на воду сію, въ студенцѣ семъ сущую; отжени отъ нея 
всякую сопротивную дѣтель; отними всякую горесть, и сланость и 
безчадство, и благослови, и освяти ю, и услади" и пр. (чинъ благослов. 
новаго кладязя).

в) Въ первый день мѣсяца Августа, при началѣ поста пресвятыя 
Богородицы, въ память всечестнаго Ея Успенія, вы видите Церковь 
Божію, во всемъ торжествѣ и благолѣпіи, исходящую изъ своего обык
новеннаго святилища—изъ храма, и грядущую на рѣки, на обществен
ныя водотечи и водохранилища. Для чего? Церковь знаетъ, что изъ 
этихъ водохранилищъ употребляете воду вы, и сынове ваши, и скоти 
ваши (Іоан. 4, 12); что сею же водою вы поливаете травы въ огоро
дахъ, деревья въ садахъ, въ ней измываете себя и ризы ваши. Дабы 
стихію, имѣющую столь обширное употребленіе въ жизни человѣка, 
содѣлать водою благословенія небеснаго, Церковь совершаетъ надъ 
нею одинъ изъ величественнѣйшихъ, глубоко трогательныхъ и умили
тельныхъ обрядовъ своихъ—послѣдованіе малаго освяшенія воды, молясь 
и вопія крѣпкимъ гласомъ о еже освятитися водѣ оной силою и дѣй
ствіемъ и наитіемъ Святаго Духа; о еже снисходити на нее очисти
тельному пресушныя Троицы дѣйству, о еже быти водѣ сей цѣлитель
ной душъ и тѣлесъ, и всякія сопротивныя силы отгнателънѣй, и пр. 
(Ектен.). Поелику же христіанину потребно освященіе и благословеніе 
небесное не на одинъ день, а на всѣ дни и часы жизни; то Церковь 
допустила своему обряду малаго освяшенія воды самое обширное упо
требленіе. Она совѣтуетъ совершать оный въ первый день каждаго мѣ
сяца надъ общественными источниками, рѣками и озерами,- его можно 
совершать въ храмѣ Божіемъ надъ сосудомъ съ водою во всякое время, 
когда потребуютъ обстоятельства; можно совершать на поляхъ, въ 
садахъ и въ гумнахъ; можно совершать въ каждомъ домѣ христіан-

*
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оконъ'. Однимъ словомъ: во всякое время и во всякомъ приличномъ 
мѣстѣ можно совершать сей святый и спасительный обрядъ.

г) Еще возвышеннѣе, величественнѣе, и можно сказать, святѣе 
послѣдованіе великаго освященія воды, совершаемое въ навечеріе и въ 
самый праздникъ Богоявленій Господнихъ. Воспоминая Крещеніе 
Господа въ Іорданѣ, да водное естество освятивъ безгрѣшный, путе- 
сотворитъ намъ, еже водою и Духомъ паки рожденіе, и къ первому насъ 
устроитъ свобожденію, святая Церковь умоляетъ Господа всѣми чу
десами всемогущества и славы Его, всѣмъ величіемъ Божества, всею 
безпредѣльностію естества Его—пріити и освятить воду для святости, 
пользы и счастія возлюбленныхъ дѣтей ея. О, какъ поразителенъ, 
высокъ и божественъ голосъ ея, которымъ она зоветъ Господа съ не- 
бесе на земныя воды наши! „Велій еси Господи,—вопіетъ она,—и чудна 
дѣла Твоя, и ни едино же слово довольно будетъ къ пѣнію чудесъ 
Твоихъ! Ты бо хотѣніемъ отъ несущихъ, во еже быти, прхведый вся
ческая, Твоею державою содержиши тварь, и Твоимъ промысломъ
строиши міръ..... Тебе трепещутъ умныя вся Силы; Тебе поетъ солнце,
Тебе славитъ луна; Тебѣ присутствуютъ звѣзды; Тебе слушаетъ свѣтъ; 
Тебе трепещутъ бездны; Тебѣ работаютъ источницы. Ты простерлъ еси 
небо яко кожу; Ты утвердилъ еси землю на водахъ; Ты оградилъ 
море пескомъ; Ты ко отдыханіемъ воздухъ изліялъ еси. Ангельскія
силы Тебѣ служатъ: Архангельстіи лиды Тебѣ кланяются....  Богъ сый
неописанный, безначальный же и неизглаголанный!.... Самъ убо чело- 
вѣколюбче Царю, пріиди нынѣ наитіемъ Святаго Духа и освяти воду 
сію (трижды)“. Для чего освяти? Для того, чтобы она получила .бла
годать избавленія, благословеніе Іорданово, чтобы она была источ
никомъ нетлѣнія разрѣшеніемъ недуговъ, очищеніемъ душъ и тѣлесъ, 
освященіемъ домовъ, и ко всякой пользѣ изрядна".

Что священнодѣйствіе и молитвы Церкви надъ водою Богоявленій 
Господнихъ, которую она именуетъ великою аііасмою, бываютъ сильны 
предъ Господомъ и чудодѣйственны, непререкаемымъ доказательствомъ 
служитъ самая эта агіасма. Еще святый Златоустъ въ слухъ всѣхъ 
говорилъ, что вода святыхъ Богоявленій, въ продолженіе многихъ 
лѣтъ, остается нетлѣпною, бываетъ свѣжа, чиста и пріятна, какъ 
будто бы сію только минуту была почерпнута изъ живаго источника. 
Вотъ чудо благодати Божіей, которое и нынѣ можетъ всякій видѣть 
и повѣрить собственнымъ опытомъ, если только онъ способенъ хоть 
чему нибудь вѣрить. Церковь, совершенно зная присутствіе всеосвя- 
щающей силы Божіей въ агіасмѣ, повелѣваетъ употреблять ее при очи
щеніи разныхъ вещей, чѣмъ либо оскверненныхъ.

1. Чистымъ вся чиста,—говоритъ Слово Божіе, но по слабости при
роды, по чувству гнушенія, мы часто не можемъ принимать воду изъ
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такого источника,'' въ который впало что либо, по нашему мнѣнію, не
чистое. Дабы помочь намъ въ этой нуждѣ, Церковь опредѣлила— Чинъ 
благословенія и очищенія оскверненнаго кладязя. Въ семъ чинѣ она, при
поминая всемірный потопъ, когда шелъ дождь сорокъ дней и ночей, 
повелѣваеть вычерпать изъ кладязя сорокъ кадей воды, покадить оный, 
влить туда воду святыхъ Богоявленій крестовидно трижды, и чести 
трогательныя молитвы освященія. Она вопіетъ ко Господу силъ, вся 
добра зѣло сотворшему, чтобы Онъ, какъ при Моисеи горькую воду въ 
сладость претворилъ, и вредныя воды при Елисеи солію исцѣлилъ, 
такъ и теперь, снисходя несовергиеннѣй мысли нашей и немощи помыш
ленія, Самъ сый человѣколюбецъ, очистилъ воду сію отъ всякія скверны, 
и освятилъ ее Духомъ Святымъ, во еже быти' ей чистѣй причащаю
щимся отъ нея. Она предписываетъ, чтобы священникъ ея прежде 
всѣхъ отвѣдалъ очищенную воду, и своимъ опытомъ увѣрилъ другихъ 
въ ея безвредности.

2. Въ сосудъ, наполненный какимъ либо напиткомъ, напр. виномъ, 
елеемъ, медомъ и пр. впало опять что нибудь нечистое, и вы не мо
жете употреблять оскверненное вещество. Чтобы оно не погибло у 
васъ напрасно, Церковь опредѣлила свой Чинъ, бываемый аще случится 
чесому скверному впасти въ сосудъ вина и пр. И здѣсь она повелѣваетъ 
вливать воду святыхъ Богоявленій крестовидно трижды; и здѣсь она 
устами священнослужителя своего молится ко Господу: „Самъ бла
гослови вино сіе, или елей (или ино что), Твоею благодатію и ліяніемъ 
святыя воды, всякую скверну, или сумнѣніе отъ впадшаго въ онь гада, 
кознію лукаваго, отжени отъ мысли рабовъ Твоихъ, во еже быти всѣмъ 
употребляющимъ е въ веселіе, даяй всѣмъ изъ него причащающимся 
во освященіе". И здѣсь она предписываетъ, чтобы ея служитель прежде 
самъ вкусилъ, въ удостовѣреніе другихъ, а потомъ давалъ отвѣдывать 
дому господиномъ.

3. Еще: въ сосудъ, наполненный какою либо снѣдію, напр. пше
ницею, мукою изъ другихъ сѣменъ, пищею изъ животныхъ, изъ ово
щей, впало какое нибудь нечистое животное. Вы гнушаетесь снѣдію: 
боитеть сами оскверниться ею? Не бойтесь; повѣдайте Церкви; ея слу
житель окропитъ снѣдь святою водою, очиститъ молитвою, которую 
Церковь положила надъ пшеницею оскверншеюся, или мукою, или ви
домъ нѣкіимъ. Онъ возоніетъ ко Господу: „Господи Боже нашъ, иже 
въ смотрѣніи Твоемъ, еже по плоти, повелѣвый не входящимъ (въ 
уста) сквернити человѣка, но вся чиста быти чистымъ,—Владыко, 
состраждаяй немощемъ нашимъ благослови пшеницу сію (или другую 
снѣдь) Твоею благодатію, и человѣколюбіемъ, благословеніемъ и ок
ропленіемъ воды сея, о имени Твоемъ освященныя, и всякую скверну, 
или сумнѣніе, отъ впадшаго въ онь нечистаго кознію діавола, отжени
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отъ мысли рабовъ Твоихъ, и даясдь имъ надеждею, яже въ Тя, и 
увѣреніемъ Твоихъ щедротъ сея причаститися, во благодареніе святаго 
Твоего имени, неосужденнымъ сохранитися“.

4. Сосудъ пустой, ничѣмъ не наполненный, чѣмъ либо оскверненъ. 
Дешевъ или дорогъ, великъ или малъ этотъ сосудъ, но вамъ жаль 
покинуть его? Какъ ни маловажно, по видимому, это приключеніе; но 
Церковь, изъ любви къ вамъ и ради вашего спокойствія, не оставила 
и онаго безъ вниманія. „Подобаетъ,—говорить она,—измыти осквер
ненный сосудъ, и влагаемѣй святѣй водѣ крестовидно глаголати мо
литву сію: Господи Боже нашъ, едине Святе, освяти сосудъ сей, освя- 
тительнымъ Твоимъ наитіемъ, и очисти, во еже быти въ службу ра
бомъ Твоимъ нескверну и пр. (молитва надъ сосудомъ оскверншимся)14.

Но для чего я исчисляю церковныя священнодѣйствія, совершаемыя 
надъ водою, и указую на употребленіе сей воды, когда святая матерь 
наша дала право каждому христіанину, и каждаго убѣждаетъ, чтобы 
онъ самъ, при всякомъ случаѣ, освящалъ свою воду знаменіемъ чест
наго и животворящаго Креста Господня, призваніемъ всемощнаго имени 
Господа Іисуса Христа, и Всесвятаго имени Святыя животворящія 
Троицы—Отца, и Сына, и Святаго Духа? Развѣ это знаменіе и это 
великое имя не можетъ освятить не только чашу воды, но и всю все
ленную?

Послѣ сего, соображая всѣ дѣйствія и наставленія Церкви о упот
ребленіи благотворной стихіи, рѣшительно можно утверждать, что въ 
цѣломъ мірѣ христіанскомъ нѣтъ ни одной горсти воды, ни одной 
капли росной и дождевой, которая не была бы освящена, духовно 
оплодотворена молитвою, облагодатствована, и слѣдственно, которая не 
была бы животворна и спасительна для человѣковъ, и скотовъ, и птицъ, 
и прозябеній земли.—Когда путникъ, утомленный жаждою, обрѣтаетъ 
свѣжую и прохладную воду: онъ съ умиленіемъ говоритъ объ ней „бла
годать Господня!44 Когда земледѣлецъ видитъ росу небесную, или дождь 
ранній и поздній, благовременно орошающій ниву его, онъ также съ 
молитвою произноситъ: „благодать Господня141 И въ словѣ Божіемъ 
вода чаще всего служитъ символомъ благодати Господней. Ахъ, бр. 
мои, если бы мы всегда поступали такъ, какъ учитъ насъ Церковь и 
слово Божіе святое; тогда благодатные дары Святаго Духа постоянно 
изливались бы на насъ въ такомъ же обиліи, какъ весеннія воды; 
тогда каждый источникъ былъ бы для насъ источникомъ исцѣленія 
отъ недуговъ тѣлесныхъ и душевныхъ, каждая чаша воды служила 
бы очищеніемъ и просвѣщеніемъ.

А что же мы почти ежедневно видимъ и слышимъ на опытѣ? Вмѣсто 
исцѣленія тяжкіе недуги отъ воды; вмѣсто живота—смерть отъ воды; 
вмѣсто спасенія разрушеніе и опустошеніе—отъ воды. Идетъ хри-
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стіанинъ на рѣку мыться, и утопаетъ; переправляется чрезъ воду ради 
какой нибудь житейской надобности, и погрязаетъ въ волнахъ; раз
горяченный трудомъ, или неистовою забавою піетъ прохладную воду 
для утоленія жажды,—и вмѣстѣ въ нею впиваетъ тяжкій, иногда смер
тельный недугъ; иногда одинъ неосторожный глотокъ воды мгновенно 
убиваетъ неосторожнаго; иногда проливный дождь и градъ опусто
шаетъ поля и луга, обиваетъ недозрѣвшіе плоды и колосья. Когда 
рѣки воздвигаютъ гласы своя, Господи, когда рѣки воздвигаютъ гласы 
своя (Пс. 92, 3): тогда отъ ихъ шумныхъ голосовъ, отъ ихъ широ
каго и бурнаго стремленія ниспровергаются домы христіанъ, тонутъ 
города и селенія, гибнетъ трудъ и работа многихъ тысячъ народа. Отъ 
чего все это, Боже мой? Не ужели молитвы Церкви Твоей не сильны 
надъ яростію влажной и по естеству своему спекойной стихіи? Когда 
Богъ намѣревался наказать первый міръ водою; тогда Онъ говорилъ 
Ною: время всякаю чемвѣка пріиде предъ Мя, яко исполнися земля 
неправды отъ нихъ: и се Азъ погублю ихъ и землю. Наведу потопъ, 
воду на землю, погубити всяку плотъ, въ ней же есть духъ жизни подъ 
небесемъ: и елики суть на земли, скончаются (Быт. 6, 11— 13, 17). 
Причину всемірнаго потопа можно приложить если не ко всѣмъ, по 
крайней мѣрѣ, ко многимъ потопленіямъ частнымъ. И неужели вы 
думаете, что Богъ и Его святая Церковь обязаны непрестанно тво
рить чудеса для спасенія нечестивыхъ, которые растлѣваютъ своими 
неправдами себя, растлѣваютъ землю, воду и воздухъ? Впрочемъ Цер
ковь такъ чадолюбива, что установила особенныя заупокойныя служ
бы, въ которыхъ пламенно молится, между прочимъ, о вѣчномъ покоѣ 
и спасеніи тѣхъ несчастныхъ христіанъ, коихъ постигла внезапная и 
напрасная смерть отъ воды. „Яже вода покры,—вопіетъ она къ Богу 
милосердному,—вѣрныя, Милостиве, въ части учини Праведныхъ. Отъ 
четырехъ кондевъ, Господи, пріемляй вѣрныя усопшыя, въ морѣ, или 
въ рѣкахъ, источницѣхъ, или въ езерѣхъ, вся упокой (Тріодь постная. 
Служб. Суббот. мясопуст. и Суббот. пятьдесятн. Канон. пѣсн. 1. Троп. 
3. пѣсн. 2. Троп. 2)“.

Не станемъ, возлюбленная братія, изслѣдывать суды Божіи о смерти 
и пагубѣ, приключающейся отъ воды; онѣ неизслѣдимы. Нестанемъ 
удивляться и тому, что вода, съ толикимъ тщаніемъ, съ толи ко усерд
ными мольбами освящаемая Церковію, не всегда спасаетъ, не всѣхъ 
исцѣляетъ. Что здѣсь удивительнаго, когда и святѣйшее таинство Ев
харистіи, самое пречистое Тѣло, самая честная и живетворящая Кровь 
Искупителя многимъ служитъ не во спасеніе, но въ судъ и осужденіе? 
Ибо ядый и піяй недостойнѣ, судъ себѣ ястъ и піетъ. Будемъ паче и 
прежде всего стараться о чистотѣ души, какъ чиста свѣжая вода, о 
свѣтлости помысловъ и дѣяній, какъ свѣтла хорошая вода. И при 
каждомъ прикосновеніи въ водѣ, будемъ обносить въ умѣ и въ сердцѣ
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сильное слово молитвы церковной къ Богу: Ты еси Богъ нашъ, иже 
водою и Духомъ обновивый обетшавшее грѣхомъ естество наше. Ты 
еси Богъ нашъ, водою потопивый при Ноѣ грѣхъ. Ты еси Богъ нашъ, 
разразивый камень въ пустыни, и потекоша воды, и потоцы навод- 
нишася, и жаждущія люди твоя насытивый. Ты еси Богъ нашъ, иже 
водою и огнемъ премѣнивый Иліею Израиля отъ прелести Бааловы. 
Самъ и нынѣ, Владыко, освяти воду сію Духомъ Твоимъ Святымъ. 
Даждь же всѣмъ прикасающимся ей, и причащающимся, и мажущимся 
ею, освященіе, здравіе, очищеніе, и благословеніе. Аминь.

Родіонъ Путятинъ *),

Поученіе
о тонъ, что Богъ есть Духъ, что Онъ вездѣсущъ и вѣченъ.

Что такое есть Богъ? Какъ вы, слушатели, понимаете Его, и какимъ 
Его себѣ представляете?—Какъ ни стаірайтесь понять, вы никогда не 
поймете Его; какъ ни усиливайтесъ представлять, вы никакъ не пред
ставите Его себѣ такимъ, каковъ Онъ въ существѣ своемъ. Богъ су
щество непостижимое. Не только мы, люди, не можемъ знать, каковъ 
Онъ въ своемъ существѣ: этого и ангелы не знаютъ и знать не мо
гутъ. Богъ живетъ во свѣтѣ неприступномъ. Его никтоже видѣлъ есть 
отъ человѣкъ, ниже видѣти можетъ (1 Тим. 6, 16.). Итакъ, если Бога 
нельзя знать, каковъ Онъ въ своемъ существѣ, то что же мы хотимъ 
узнать о Немъ?—Мы хотимъ узнать о Богѣ то, что намъ открылъ объ 
Немъ Іисусъ Христосъ, Сынъ Божій. Бога никто никогда не видалъ: 
единородный Сынъ, сущій въ нѣдрѣ Отчемъ, явилъ намъ Его. Что же 
именно явилъ намъ Іисусъ Христосъ о Богѣ?—Вотъ что явилъ намъ 
Іисусъ Христосъ, или вотъ что явило откровеніе Божіе о Богѣ: Богъ 
есть духъ (Іоан. 4, 24) вѣчный, всеблагій, всевѣдущій, всемогущій, 
всеправедный, неизмѣняемый, всесвятый, вседовольный, всеблаженный. 
Больше этого намъ знать и не нужпо въ настоящей жизни. Въ этихъ 
словахъ есть все, чего душа наша желаетъ и что ей нужно знать 
о Богѣ.

Итакъ, Богъ есть духъ. Что такое духъ?—Этого опять хорошо по
нять мы не можемъ. Духъ есть такое существо, которое: не видимо, 
но существуетъ дѣйствительно. Таковъ есть Богъ по своему существу. 
Въ священномъ Писаній Ему приписываются тѣлесные—руки, очи, уши 
и другіе члены, но это такъ только говорится; а не потому, что Богъ

’) Прилож. № 26.
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имѣетъ какіе либо члены, и говорится для того, чтобы мы какъ нибудь и 
что нибудь могли себѣ представить о Богѣ по своему, по человѣческому. 
Мы все дѣлаемъ руками, видимъ глазами, слышимъ ушами; вотъ потому 
и о Богѣ, который все можетъ, все видитъ, все слышитъ, мы говоримъ, 
что Онъ какъ будто имѣетъ руки, глаза, уши; а въ самомъ дѣлѣ Онъ 
ихъ не имѣетъ, потому что ничего тѣлеснаго не имѣетъ. Такимъ об
разомъ, руки, приписываемыя Богу, означаютъ Его всемогущество, очи 
и уши—всевѣдѣніе. Такъ, Богъ всевѣдущъ, Онъ знаетъ все, и мысли 
наши, и намѣренія, и желанія. Мало этого: Богъ не только знаетъ 
настоящее, Онъ знаетъ, что мы прежде думали и дѣлали, что будемъ 
думать и дѣлать впредь; Онъ знаетъ, что думали и дѣлали люди, ко
торые жили до насъ; знаетъ, что будутъ думать и дѣлать люди, кото
рые будутъ послѣ насъ. Такъ чудно всевѣденіе Божіе. Болій есть 
Богъ сердца нашего, и вгъстъ вся (1 Іоан. 3, 20). Онъ весь око, весь 
слухъ, весь умъ, говоритъ Кириллъ іерусалимскій (Поуч. 6). Отъ Него 
ни одна мысль не укроется, ни одно слово не утаится. Вся нага и объявлена 
предъ очима Его (Евр. 4, 13). Какимъ же образомъ Богъ такъ можетъ все 
знать?—Онъ вѣченъ и вездѣсущъ: отъ того все и знаетъ. Мы ясно видимъ 
то, что у насъ предъ глазами; но у Бога все передъ глазами, потому что 
Онъ вездѣсущъ. Нѣтъ мѣста, гдѣ бы Его не было, нѣтъ убѣжища, куда бы 
можно было отъ Него сокрыться. Куда уйду отъ духа Твоего, и отъ лида 
Твоего куда убѣгу? Взойду ли на небо?—Ты тамъ; упаду ли въ пре
исподнюю?—Ты тамъ; понесусь ли на крыльяхъ зари, перенесусь ли 
на край моря? И тамъ рука твоя найдетъ мейя, и удержитъ меня 
десница Твоя. Скажу ли: по крайней мѣрѣ тьма сокроетъ меня? Но и 
ночь, какъ свѣтъ, вокругъ меня: и тьма не затмитъ отъ Тебя; и ночь 
свѣтла, какъ день, тьма также, какъ свѣтъ (Псал. 138, 7— 12). Будучи 
вездѣсущъ, Богъ вмѣстѣ вѣченъ. Не имѣлъ Онъ начала, не будетъ 
имѣть и конца. Не было времени, когда Его не было, и не будетъ 
времени, когда бы Онъ пересталъ существовать. Онъ былъ, есть и 
будетъ. Когда еще не было горъ, и не устроена была земля 
и вселенная, и отъ вѣка до вѣка Ты Богъ (— 89, 3). Мы про
шедшее должны воспоминать, будущее угадывать: Онъ такъ все 
знаетъ; для Него нѣтъ ни прошедшаго, ни будущаго; у Него все на
стоящее, потому что Онъ вѣченъ. Чудно для меня вѣдѣніе Твое, Боже, 
высоко, не постигаю егоі

Намъ, слушатели, и не нужно вполнѣ постигать его. Довольно для 
насъ знать и помнить, что Богъ есть духъ, который все видитъ, 
все знаетъ, вездѣ присутствуетъ, вѣчно существуетъ. Богъ есть 
духъ; будемъ же кланяться Ему не тѣломъ только но и ду
хомъ; будемъ славить Его не словами только, но и мыслями. Одни 
поклоны безъ духа, одни слова безъ мысли не доходятъ до Бога, 
это кимвалъ звенящій и мѣдь звучащая. Богъ всевѣдущъ: всѣ наши
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мысли и слова, желанія и поступки такъ Ему извѣстны, какъ будто 
записаны у Него въ книгѣ. Ты сказалъ или подумалъ худое, Богу это 
уже извѣстно. Ты худое сдѣлалъ, или пожелалъ, Богъ и это знаетъ, и 
вѣчно не забудетъ, забудетъ только тогда, когда ты раскаешься, когда 
ты слезами сокрушенія изгладишь это изъ книги Божіей. Какъ же 
послѣ сего мы должны быть, слушатели, осторожны, когда Богъ 
знаетъ и помнитъ все, что мы скажемъ, подумаемъ, пожелаемъ, сдѣ
лаемъ; но вмѣстѣ какъ и утѣшительно это для насъі Люди не возда
ютъ тебѣ должнаго, стараются отнять у тебя твое: не безпокойся, 
твое не пропадетъ, потому что оно все извѣстно Богу, все твое запи
сано у Него въ книгѣ.

Да все, все записано, и вздохъ твой внесенъ въ книгу Богомъ, и 
слеза твоя хранится у Бога въ сосудѣ (Псал. 55, 9). Аминь.

Поучѳніѳ
о священномъ преданіи.

Въ книгахъ священнаго Писанія заключается ученіе божественное: 
на это доказательствъ много; и потому, кто искренно желаетъ въ этомъ 
убѣдиться, тотъ легко можетъ; а кто этого не хочетъ, того уже ни- 
чемъ не убѣдишь. Съ закрытыми глазами и среди бѣлаго дня все бу
детъ намъ темно: съ злымъ, испорченнымъ сердцемъ и въ священномъ 
Писаніи бежественнаго не увидишь. > (Побесѣдуемъ нынѣ, слушатели, о 
священныхъ преданіяхъ.

^-.Апостолы въ своихъ книгахъ не записали всего, что слушали отъ 
Іисуса Христа, и что внушалъ имъ Духъ Святый: многое изъ этого 
они передавали вѣрующимъ на словахъ, устно. И потому-то апостолъ 
Павелъ писалъ къ Солунянамъ: тѣмъже, братіе, стойте, и держите 
преданія, имъ— же научистеся, или словомъ, ш и посланіемъ нашимъ 
(2 Солун. 2, 15), Это-то ученіе, словесно переданное апостолами и 
послѣ написанное святыми отцами, называется священнымъ преданіемъ. 
Такимъ образомъ, вотъ какое различіе между священнымъ Писаніемъ 
и священнымъ преданіемъ: священное Писаніе заключаетъ въ себѣ 
божественное ученіе, письменно переданное намъ апостолами, а свя
щенное преданіе заключаетъ въ себѣ божественное ученіе, переданное 
намъ апостолами словесно. Что же именно такое дошло до насъ по
средствомъ священныхъ преданій? Это— нѣкоторыя истины и проис
шествія', которыя съ самыхъ первыхъ временъ христіанства Церковію 
признаются за откровенныя и совершенныя самимъ Богомъ; это нѣко
торые постановленія м обычаи, которые первенствующими христіанами 
соблюдались и доселѣ соблюдаются, какъ отъ Бога происшедшіе. Мы, 
когда молимся, творимъ на себѣ крестное знаменіе; мы святымъ ико-
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намъ и святымъ мощамъ покланяемся; мы святыхъ угодниковъ Божіихъ 
и святыхъ ангеловъ на помощь призываемъ; мы въ извѣстныя времена 
года и дни постимся; мы церковныя службы совершаемъ по извѣстному 
чину; мы при таинствахъ различные обряды наблюдаемъ; мы объ умер
шихъ молимся, да и много творимъ и принимаемъ такого, о чемъ въ 
священномъ Писаніи прямо нигдѣ не говорится. Отъ кого же мы уз- 
пали что все это должно признавать и исполнять, какъ божественное, 
какъ необходимое для нашего спасенія? Все это дошло до насъ по 
преданію: отцы Церкви все это слышали отъ апостоловъ, а апостолы 
слышали отъ Іисуса Христа, или научены были Духомъ Святымъ; и 
потому-то мы все, дошедшее до насъ по преданію отъ апостоловъ, 
исполняемъ какъ божественное и признаемъ за божественное. Вотъ 
что Василій Великій говоритъ о священныхъ преданіяхъ: „изъ соблю
денныхъ въ Церкви догматовъ и проповѣданій нѣкоторыя мы имѣемъ 
отъ письменнаго наставленія, а нѣкоторыя пріяли отъ апостольскаго 
преданія по преемству въ тайнѣ. Тѣ и другія имѣютъ одну и туже 
силу для благочестія, и сему противорѣчить не станетъ никто, хотя 
мало свѣдущій въ установленіяхъ церковныхъ. Ибо, ежели отважимся 
отвергать написанные обычаи, какъ будто невеликую важность имѣю
щіе, то непримѣтно повредимъ Евангелію въ самомъ главномъ, или 
паче отъ проповѣди апостольской оставимъ пустое имя. Напримѣръ: 
упомянемъ всего прежде о первомъ и самомъ общемъ, чтобы уповаю
щіе на имя Господа нашего Іисуса Христа знаменались образомъ 
креста, кто училъ писаніемъ? Къ Востоку обращаться въ молитвѣ ка
кое писаніе насъ научило? Слова призыванія, въ преложеніи хлѣба ев
харистіи и чаши благословенія, кто изъ святыхъ оставилъ намъ пись
менно? Ибо мы не довольствуемся тѣми словами, которыя апостолъ 
или Евангеліе упоминаетъ, но и прежде ихъ и послѣ произносимъ и 
другія, какъ имѣющія великую силу для таинства', принявъ оныя отъ 
неписаннаго ученія. По какому также писанію благословляемъ и воду 
крещенія, и елей помазанія, еще же и самаго крещаемаго? Не по 
умолчанному ли и тайному преданію? Что еще? Самому помазыванію 
елеемъ какое написанное слово научило насъ? Откуда и троекратное 
погруженіе человѣка? и прочее относящееся къ крещенію, отрицаться 
сатаны и ангеловъ его, изъ какого взято писанія? Не изъ сего ли не
обнародованнаго и неизрекаемаго ученія, которое отцы наши сохранили 
въ недоступномъ любопытству и вывѣдыванію молчаніи, бывъ основа
тельно научены молчаніемъ охранять святыню таинствъ? Ибо какое 
было бы приличіе писаніемъ оглашать ученіе о томъ, на что некре
щеннымъ и воззрѣть не позволительно/ (Прав. 79 о Св. Духѣ, 
глав. 27.)

Но такъ какъ есть и могутъ быть преданія ложныя, выдуманныя: 
то необходимо знать, какъ отъ нихъ отличить преданія истинныя,
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божественныя.—Истинныя преданія отъ ложныхъ вотъ какъ можно и 
должно отличать: надобно обращать вниманіе на то. съ котораго вре
мени вошло въ употребленіе извѣстное преданіе, и главное, согласно 
ли съ духомъ священнаго Писанія; если оно дошло до насъ не отъ 
первыхъ временъ христіанства, а при томъ и съ духомъ священнаго 
Писанія несогласно, то это явный знакъ, что оно не священное, не 
божественное преданіе. Таковы многія преданія у еретиковъ; хотя они 
и давни у нихъ, но все же не апостольскія, не Духомъ Святымъ вну
шенныя, а людьми придуманныя. Таковы большею частію преданія у 
нашихъ раскольниковъ. Раскольники и сами, кажется, это чувствуютъ, 
по- крайней мѣрѣ они никогда и не берутся подтверждать свои пре
данія священнымъ Писаніемъ, 'или преданіями апостольскими. У нихъ 
одинъ на все отвѣтъ: отцы и дѣды наши такъ дѣлали, а сообразно 
ли съ духомъ священнаго Писанія дѣлали отцы и дѣды; или по при
мѣру ли святыхъ апостоловъ поступали,—они объ этомъ не знаютъ и 
не думаютъ. Можетъ быть, кто нибудь скажетъ: „есть много преданій 
ложныхъ и спорныхъ; почему бы апостоламъ самимъ не написать 
всего, что намъ нужно знать, и что мы должны дѣлать для благо
угожденія Богу и спасенія души? Тогда не было бы тѣхъ недоумѣній 
и споровъ, которые послѣ занимали и теперь иногда занимаютъ хри
стіанъ". Объ этомъ мы поговоримъ послѣ, а для нынѣшняго дня до
вольно сказаннаго. Аминь.

■ Поученіе
на текстъ: Бъ день же седъмый суббота Господу Богу Твоему

(Исх. 20, 10).

Если намъ когда нужно бываетъ кого попросить, или поблаго 
дарить, или такъ почтеніе кому отдать, то мы приходимъ непре
мѣнно въ домъ къ этому человѣку, особенно если онъ человѣкъ 
больной, и приходимъ. непремѣнно въ положенное время, въ опре
дѣленные часы. Внѣ дома, кое-какъ, гдѣ придется или когда слу
чится, просить, благодарить, почтеніе отдавать такому человѣку не
хорошо, неприлично, непочтительно. Отъ чего же слушатели, нѣкото 
рые изъ насъ не наблюдаютъ этого закона порядка, приличія, уваженія 
въ отношеніи къ Богу? Почему не ходятъ, или очень рѣдко ходятъ 
въ домъ къ Нему, просить Его, благодарить и славу возсылать Ему? 
Вѣдь и есть о чемъ всѣмъ намъ просить Бога: хоть всякій часъ, вся
кую минуту проси у Него прощенія себѣ или помощи, потому что 
всякій часъ мы грѣшимъ передъ Нимъ, и всякую минуту нужна намъ 
помощь Его. И есть за что намъ благодарить Бога: безчисленныя мы 
благодѣянія отъ Него получаемъ. Все наше, все, что мы имѣемъ у
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себя, чѣмъ пользуемся для нашего здравія и спасенія: все это отъ Него 
намъ-даръ, все это Его къ намъ милость. И достойно намъ славосло
вить Бога, поклоняться Ему. Все въ Немъ достойно нашего славословія, 
всегда Ему праведно поклонятися. Да, когда помыслишь о Его дивныхъ 
совершенствахъ, когда посмотришь на Его твореніе непостижимое; то 
невольно воскликнешь: велій еси Господи, и чудна дѣла Твои и ни единоже 
слово довольно будетъ къ пѣнію чудесъ Твоихъ (см. Послѣдованіе святаго 
Крещенія); достоинъ еси во вся времена пѣтъ быти гласи преподобными 
(вечерняя пѣснь: Свѣте тихій); возвеличтиася дѣла Твоя, Господи: вся 
премудростію сотворилъ еси (Псал. 103, 24); Святъ, Святъ, Святъ, 
Господъ Саваоѳъ, исполнь вся земля славы Его (Исаіи 6, 3). Ангелы на 
небѣ непрестанно поютъ и покланяются Богу, неумолчно хвалятъ и 
воспѣваютъ Его. И во вѣки вѣковъ все такъ они будутъ пѣть и вос
пѣвать Его, хвалить и покланяться Ему, потому что все блаженство ихъ 
въ этомъ состоитъ. Вѣдь и наше, слушатели, будущее блаженство въ 
этомъ же состоять будетъ. Итакъ, какъ же нѣкоторые изъ насъ не ходятъ, 
не хотятъ ходить, нужнымъ не считаютъ ходить, или ходятъ очень 
рѣдко къ Господу Богу въ домъ Его, просить, благодарить и славу 
возсылать Ему?... Вѣдь не довольно это дѣлать у себя дома, и вездѣ 
гдѣ случится, на всякомъ мѣстѣ, во всякое время: непремѣнно надобно 
для этого въ извѣстные дни въ церковь Божію приходить, напримѣръ, 
въ праздники. Дни эти самъ Богъ назначилъ преимущественно для 
принятія, такъ сказать, у Себя насъ, для принятія отъ насъ нашихъ 
прошеній, благодареній, славословій. Такимъ образомъ, не ходить въ 
церковь Божію, особенно въ праздники, значитъ не то, что идти, дѣй
ствовать противъ закона порядка, приличія, уваженія въ отношеніи къ 
Богу, но прямо противъ заповѣди Божіей, которой нарушеніе есть на
стоящій грѣхъ.

Слушатели христіане! И люди большіе бываютъ къ намъ благо
склоннѣе и милостивѣе за наши имъ поздравленія, за наши имъ при
вѣтствія; къ самымъ просьбамъ нашимъ дома у себя внимательнѣе 
они. Ужели же всеблагій Богъ не воздастъ намъ особенною Своею бла
годатію и милостію за посѣщенія церкви его святой, за наши проше
нія благодаренія и славословія, Ему здѣсь нами возсылаемыя? Аминь.

Поученіе
на текстъ: Потерпи Господа, мужайся, и да кргъпитоя сердце твое, 

и потерпи Господа (Псал. 26, 14).

Въ жизни нашей настоящей много у насъ бываетъ бѣдъ и скорбей, 
много различныхъ непріятностей, огорченій, лишеній, опасеній, затруд-
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неній, неудачъ, потерь. Но знаете ли, что всего хуже въ этихъ горест
ныхъ и бѣдственныхъ случаяхъ?—Потеря присутствія духа, мало
душіе, уныніе.

Доколѣ человѣкъ сохраняетъ присутствіе духа, онъ еще не бѣденъ, 
не несчастенъ, при самомъ большомъ несчастій; въ самой крайней 
нуждѣ, онъ еще много тогда имѣетъ у себя, хотя бы всего въ жизни 
лишился. Доколѣ мы духомъ не упадаемъ, доколѣ въ уныніе не при
ходимъ; мы найдемся, какъ встать намъ, какъ поправиться, какъ бы 
глубоко мы ни пали, какъ бы жестоко ни пострадали. Да. въ присут
ствіи духа великая сила наша заключается; можно сказать, вся сила наша 
въ присутствіи духа. Пока есмь, вся могу,— вся могу о укрѣпляющемъ мя 
Іисусѣ (Филип. 4, 13). Но вотъ бѣда, вотъ горе истинное человѣка: 
когда отъ разныхъ непріятностей, огорченій, лишеній, опасеній, затруд
неній, неудачъ, потерь, онъ теряетъ присутстіе духа, духомъ упадаетъ, 
руки опускаетъ. Тогда онъ въ собственномъ смыслѣ все теряетъ; по
тому что теряетъ себя самого, слѣдовательно, теряетъ всю силу, слѣ
довательно, теряетъ всякую возможность встать, поправиться, восполь
зоваться средствами къ своему возстанію. Да, безъ присутствія духа 
человѣкъ—вполнѣ несчастный человѣкъ, совершенно потерянный для 
неба и земли, для жизни будущей и настоящей. Что же дѣлать? 
Какъ сохранить присутствіе въ себѣ духа, какъ поддержать себя, что
бы не упасть духомъ, при обстоятельствахъ невыносимо трудныхъ, 
при горестяхъ непрѳдвидѣнныхъ, при паденіяхъ глубокихъ, при ли
шеніяхъ невозвратимыхъ?—Дѣлать надобно что нибудь, дѣломъ какимъ 
нибудь надобно заниматься. Отъ бездѣйствія, отъ праздности, люди и 
при хорошихъ обстоятельствахъ жизни всегда скучаютъ, унывать иног
да готовы. Какъ же не придешь въ уныніе, какъ же будешь бодръ 
духомъ, когда и дѣла у тебя плохи, и дѣлать ничего не дѣлаешь, 
когда и помощи тебѣ нѣтъ ни откуда, и самъ себѣ ничѣмъ не помо
гаешь? Вѣдь въ этомъ-то и уныніе состоитъ, что въ горѣ человѣкъ 
перестаетъ дѣломъ заниматься, дѣйствовать: если онъ лишится чего, 
то ужъ и все бросаетъ; если ему не ; удастся что, то ужъ и ни къ 
чему руки приложить не хочетъ; если онъ испугался чего, то ужъ и 
шагу сдѣлать не смѣетъ.

Нѣтъ; а ты не давай духу своему упадать, ослабѣвать, то-есть, не 
переставай дѣломъ заниматься, дѣйствовать. Упалъ—вставай. Поте
рялъ—ищи. Не удалось—удвой силы. Опасеніе тревожитъ—будь смѣ
лѣй. Силы слабы—черезъ силу займись. Словомъ, не будь никогда безъ 
дѣла безъ занятія. Бездѣйствіемъ бѣдѣ не поможешь, и молчаніе— 
плохое въ печали утѣшеніе. А занятіе дѣломъ, хотя бы усиленное, 
даже принужденное, до унынія тебя не допуститъ и оживитъ, подкрѣ
питъ тебя. При движеніи и въ большой холодъ тѣло наше не охладѣ
ваетъ; при занятіи и въ большой бѣдѣ не упадешь духомъ. У кого
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дѣло на рукахъ, у того половина горя на душѣ. Дѣлая что нибудь, 
хоть что нибудь да сдѣлаешь для себя. Что же дѣлать надобно, чѣмъ 
заниматься въ бѣдѣ, въ горѣ?—Дѣлай то, что слѣдуетъ тебѣ по тво
ему званію, по твоей должности; что нужно тебѣ для поправленія тво
ихъ дѣлъ; что. полезно тебѣ въ твоихъ обстоятельствахъ. Дѣлай осо
бенно то, что слѣдуетъ христіанину дѣлать, и преимущественно для 
благоугожденія Богу и спасенія души. Когда этимъ дѣломъ будейь 
заниматься, когда спасеніе души устроятъ будешь: тогда никакія 
прочія неустройства не разстроятъ твоего духа; тогда будетъ, чѣмъ 
утѣшиться, есть чего ожидать, есть чему радоваться—милости Божіей 
и спасенію души своей. А то вѣдь невольно унывать станешь, когда 
и внѣшнія дѣла плохи, и совѣсть неспокойна; потому что душа не
чиста, осквернена грѣхами; когда и въ настоящей жизни ничего хо
рошаго не видишь, и въ будущей на лучшее не надѣешься, потому 
что не за-что надѣяться, потому что ничего добраго не дѣлаешь. Какъ 
же мнѣ быть, когда у меня нѣтъ ничего ни для тѣла, ни для души, 
пи для неба, ни для земли, и нѣтъ ничего, и сдѣлать ничего не на
дѣюсь? Силы слабы, препятствія велики, опасенія на каждомъ часу, 
средствъ никакихъ, помощи ни откуда; что тутъ дѣлать?—Дѣлая свое 
дѣло, молиться ты долженъ. Ужели же въ самомъ дѣлѣ не можетъ 
никакой помощи тебѣ сдѣлать и Тотъ, Кто вселенуюю сію изъ ничего 
сотворилъ единымъ своимъ словомъ?... Ты не надѣешься?.. Отъ того ты и 
не надѣешься на Него, что не молишься Ему. У немолящагося не можетъ 
быть надежды, кромѣ развѣ самонадѣянности пустой. Истинная надежда 
есть плодъ искренней молитвы. Невольно не заставишь себя надѣ
яться; но можно приневолить себя къ молитвѣ. А когда станешь мо
литься, тогда станешь и надѣяться. Съ молитвою надежда нераз
лучна. Возгорится въ душѣ огнь молитвы,—возсіяетъ въ ней и свѣтъ 
надежды.

Итакъ, занимайся дѣломъ, и молись. Молись, тогда и надѣяться 
будешь, и помощь придетъ, и средства явятся, и опасенія исчезнутъ, 
и обстоятельства улучшатся, и дѣла поправятся; по крайней мѣрѣ 
самъ ты поправишься, ободришься, оживешь. Не унывай же, какъ бы 
ни было тебѣ тяжело и горько. Мужайся, и да крѣпится серЬце твое, 
Старайся быть покойнымъ, какъ только можешь. Займись дѣломъ, 
сколько силъ есть; хоть какъ нибудь, и хоть что нибудь да дѣлай. 
Занятіе дѣломъ даетъ духу бодрость. Не унывай, потерпи', подожди 
помощи, подольше подожди. Потерпи Господа, потерпи Господа, не 
выпускай, ни на минуту не выпускай Его изъ мыслей своихъ. Мысль 
о Богѣ Вседержителѣ, особенно соединенная съ молитвою 'к ъ  Нему, 
Духу животворящему,, удивительно какъ оживляетъ нашъ духъ, воз
вращаетъ, поддерживаетъ присутствіе духа. Когда же все умомъ мо
литься не можешь, твори на себѣ крестное знаменіе чаще: въ этомъ
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знаменіи тоже сила животворящая заключается. Не унывающихъ толь
ко, но и умирающихъ крестъ ободряетъ, подкрѣпляетъ.

Да, не буду я унывать, и въ отчаянныхъ обстоятельствахъ буду все 
надѣяться, и безъ надежды все буду молиться.

Есть Богъ, есть Богъ; слѣдовательно есть у меня все, есть и бу
детъ. Аминь.

Поученіе
противъ тѣхъ, которые не ходятъ въ православные храпы.

Видя христіанъ, отвсюду стекающихся въ храмы православные, Цер
ковь Божія радуется за нихъ; ибо посѣщающіе храмъ Божій вѣрно не 
далеки отъ своего спасенія. Но за то Церкви Божіей прискорбно ви
дѣть, какъ нѣкоторые изъ христіанъ чуждаются православныхъ хра
мовъ,—напримѣръ, такъ-называемые старовѣры. Нѣсть иною имене 
подъ небесемъ, о немъ же подобаетъ спайтися намъ (Дѣян. 4, 12), кромѣ 
Іисуса Христа, и нѣтъ другаго мѣста во вселенной, въ которомъ мож
но спастись, кромѣ Церкви Божіей. И потому, слушатели, побесѣдуемъ 
о томъ, какъ, неблагоразумно дѣлаютъ тѣ изъ христіанъ, которые не 
ходятъ въ православные храмы-

Именно не благоразумно. Спросите этихъ, такъ-называемыхъ, старо
вѣровъ: почему оии не ходятъ въ православныя церкви? Всякій изъ 
нихъ, конечно, вамъ скажетъ; въ вашихъ церквахъ не такимъ крес
томъ молятся, не такъ службы совершаютъ, не такимъ иконамъ кла
няются. Но спросите ихъ еще: почему они все это знаютъ? почему они 
знаютъ, будто мы не такъ молимся, не такъ службы совершаемъ, не 
такимъ иконамъ кланяемся? Спросите, и они скажутъ: мы это слышали 
отъ стариковъ; отцы и дѣды намъ такъ говорили. Вотъ судите же, 
слушатели, благоразумно ли они говорятъ это? Отцы и дѣды обману
лись, ошиблись; такъ и намъ надобно послѣдовать имъ? Наши русскіе 
предки сначала, какъ извѣстно, кланялись идоламъ: такъ и намъ на
добно бы остаться идолопоклонниками? Отцовъ и дѣдовъ, конечно, на
добно слушаться (что за дѣти, которыя отцовъ не слушаются?), но 
только не всегда, особенно въ дѣлахъ вѣры. Наши отцы и дѣды были 
люди простые, неученые; многіе изъ нихъ не умѣли ни читать, ни пи
сать; какъ же они могли судить о дѣлахъ вѣры? Имъ сказалъ неправду 
какой-нибудь лукавый человѣкъ, они повѣрили, и дѣтямъ передали, а 
дѣти своими дѣтямъ, и такъ далѣе. Нѣтъ, въ дѣлахъ вѣры и ученые 
могутъ ошибаться, да и ошибаются, когда судятъ сами собою, по од
ному своему уму; можно ли же полагаться на какихъ-нибудь отцовъ 
•и дѣдовъ, которые знали только свои домашнія дѣла?

Кого же надобно слушаться въ дѣлахъ вѣры?—вы спросите. Вотъ 
кого: когда Іисусъ Христосъ оставлялъ Своихъ учениковъ и возносил
ся на небо: то, обѣщавъ имъ послать Духа Святаго, сказалъ, что сей
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Духъ пребудетъ съ ними во вѣкъ и будетъ наставлять ихъ на всякую 
истину. Сей Св. Духъ дѣйствительно и наставлялъ апостоловъ, а апо
столы, по внушенію Его, наставляли другихъ на. истину. Въ комъ же 
Св. Духъ дѣйствовалъ по смерти апостоловъ, и въ комъ теперь дѣйствуетъ? 
Въ преемникахъ апостоловъ, въ пастыряхъ Церкви. И такъ, вотъ кого 
надобно во всемъ слушаться: Духа Святаго, Который чрезъ пастырей 
Церкви наставляетъ всякаго и на всякую истину. Вы не знаете сами, 
какъ жить: спросите пастырей церкви, и они вамъ скажутъ. Что они 
скажутъ, то свято, то вѣрно; потому что они, будучи избраны и по
ставлены на дѣло свое Духомъ Святымъ, не свое говорятъ, а говорятъ 
то, чему Іисусъ Христосъ училъ, чему учили апостолы, чему вѣровали 
святые отцы, что утвердили вселенскіе соборы.

Но говорятъ намъ: нѣкоторые изъ пастырей церкви не всегда ведутъ 
себя хорошо, какъ же ихъ слушать? Ахъ, слушатели благочестивые, и 
пастыри тоже люди, какъ и всѣ мы грѣшные. Что до того, какъ они 
себя ведутъ? Слушайте то, чему они учатъ, а не смотрите на то, что 
они дѣлаютъ, если они дѣлаютъ худое. Они сами за себя на страш
номъ судѣ отвѣтъ дадутъ Богу, Который поставилъ ихъ, чтобы они 
наставляли всѣхъ на истину. Итакъ, вотъ у кого надобно учиться ис
тинѣ: у пастырей Церкви, которыхъ Духъ Св. поставляетъ на сіе дѣло. 
Я не говорю, что отцовъ и дѣдовъ не надобно слушаться вовсе: какъ 
можно не слушаться? Только, когда надобно ихъ слушаться? Когда они 
учатъ тому же, чему учатъ пастыри Церкви. Въ противномъ случаѣ, 
не только отца, но и ангела не надобно слушаться, когда т. е. онъ 
сталъ бы учить не тому, чему учитъ святая Церковь.

Итакъ, называющіе себя старовѣрами очень неблагоразумно дѣлаютъ, 
что не вѣрятъ Церкви Божіей, а вѣрятъ старикамъ, полагаются на от
цовъ и дѣдовъ, которые были люди простые, не книжные, которыхъ 
легко могъ обмануть какой-нибудь лукавый человѣкъ. Не забудьте, слу
шатели, и того, что изъ благоразумныхъ людей никто не принимаетъ 
ученія старовѣровъ: и цари наши, и пастыри наши, и вельможи наши, 
и всякій, кто мало-мало умѣетъ здраво судить, держатся ученія пра
вославной Церкви. Что же это значитъ, что только люди изъ нростаго 
народа чуждаются православной Церкви, придерживаются старины, какъ 
они говорятъ? Это значитъ то, что не основательны причины, или во
все нѣтъ причинъ, чтобы отставать отъ святой Церкви. Еслибы какія- 
нибудь причины были, то умные люди, конечно, узнали бы ихъ; и ес
либы старовѣры спасались, то давно бы всѣ перешли на ихъ сторону. 
Вѣдь спасеніе для всѣхъ дорого,

Вы скажете: и апостолы были простые, не ученые люди.
То, слушатели, другое дѣло. Въ апостолахъ дѣйствовалъ Духъ Св. 

особеннымъ образомъ, и для нихъ ученіе не нужно было тогда по осо
бенному устроенію Божію, чтобы имъ, не книжнымъ, а столько муд-
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рымъ, скорѣе и болѣе повѣрили, что съ ними былъ Богъ, и что они 
учили по внушенію Божію. Но чтобы въ отцахъ и дѣдахъ старовѣровъ 
Духъ Св. дѣйствовалъ, этого они ничѣмъ не доказали, ни жизнію, ни 
дѣлами.

Такъ, не имѣя божественнаго основанія для своего вѣрованія, ста
ровѣры не имѣютъ по сему никакой причины, почему бы могли не хо
дить въ нашу церковь православную. Они и сами не могутъ дать себѣ 
отчета, почему не ходятъ; такъ не ходятъ, по одной, кажется, нена
висти къ намъ.

Да, старовѣры очень не любятъ насъ и всѣхъ, кто не по ихъ вѣрѣ, 
и этою-то нелюбовію своею къ другимъ и доказываютъ особенно, что 
они не истинные христіане. Въ комъ нѣтъ святой любви къ другимъ 
и единенія Духа  (Еф. 4, 3), тотъ не христіанинъ, тотъ не членъ еди
ной, святой, соборной и апостольской Церкви.

И потому, слушатели, какую бы холодность ни оказывали намъ ста
ровѣры, вы не платите имъ тѣмъ же, а любите, ихъ отъ всей души. 
Дѣти! любите и почитайте своихъ родителей хотя бы они были не 
православной вѣры; будьте послушны имъ во всемъ, только по ихъ вѣ
рѣ не живите. Отцы не раздражайте чадъ своихъ, хотя они живутъ не 
по вашей вѣрѣ. И всѣ вы, слушатели, если имѣете несчастіе жить и 
быть вмѣстѣ съ старовѣрами, обходитесь и живите съ ними мирно, 
дѣлайте добро, оказывайте снисхожденіе, однимъ словомъ, живите съ 
ними въ любви: вѣдь они, бѣдные, по невѣдѣнію заблуждаютъ, ихъ 
другіе соблазнили; худо только то, что они не одумаются. Такъ вы 
вразумляйте ихъ; спасающій другаго себя спасетъ. Впрочемъ, въ боль
шіе споры съ ними не входите; лучше молитесь за нихъ Богу, чтобы 
Онъ вразумилъ ихъ.

Да, слушатели благочестивые, именно только Богъ, одинъ Богъ мо
жетъ ихъ вразумить и, рано ли поздно ли, вразумитъ: ибо и нынѣ по
немногу они начинаютъ уже оставлять свои заблужденія.

Возблагодаримъ же, слушатели, Бога, что мы покойно, съ чистою 
совѣстію,- можемъ ходить и ходимъ въ православные храмы: посѣщая 
храмъ Божій, этотъ рай земной, мы можемъ со временемъ удостоиться 
жить и въ раю небесномъ. Но будемъ молиться и за несчастныхъ за
блудшихъ братій нашихъ, чтобы и ихъ Господь наставилъ на путь, и 
туда же привелъ. Аминь.

Поученіе
на текстъ: Кто ны разлучитъ отъ любве Божія. (Рим. 8, 35)?

Вамъ, безъ сомнѣнія, слушатели, извѣстно, какъ жилъ и спасался 
преподобный Алексій человѣкъ Божій. Сынъ богатыхъ и знатныхъ ро-



865

дителей, въ цвѣтущей юности, отказавшись отъ всѣхъ мірскихъ радо
стей и удовольствій, самыхъ невинныхъ и безгрѣшныхъ, онъ добро
вольно сдѣлался нищимъ, пилъ, ѣлъ, одѣвался какъ нищій, жилъ и 
обращался съ нищими, и такъ прожилъ слишкомъ 30 лѣтъ, перенося 
отъ всѣхъ всякія обиды и оскорбленія, поруганія и насмѣшки.

Рѣдкимъ людямъ дается отъ Бога благодать такой жизни, какъ ему; 
и такіе люди, какъ онъ, можно сказать, вѣками бываютъ, въ наше по
ученіе. Чему мы можемъ поучиться у Алексія человѣка Божія?

1) У кого изъ насъ есть блага міра сего, есть радости, есть удо
вольствія, тѣ не должны всѣмъ сердцемъ любить ихъ и всею душею 
привязываться къ нимъ, т. е. не должны ими только заниматься, ра
доваться, утѣшаться.

Опасно такъ любить блага міра, такъ привязываться къ нимъ: легко 
можно тогда забыть Бога и жизнь будущую.

Почему вѣдь преподобный Алексій человѣкъ Божій бла’га міра сего 
оставилъ, бросилъ, презрѣлъ? Именно потому, чтобы не привязываться 
къ нимъ, и, привязавшись, чтобы не забыть о Богѣ и о жизни буду
щей. При благахъ міра сего легко забыть Бога и будущую жизнь: тог
да и безъ мысли о Богѣ жить бываетъ не скучно, тогда и здѣшняя 
жизнь бываетъ хороша, такъ что лучшей и желать людямъ богатымъ 
не хочется. Да, иные изъ насъ вѣчно желали-бы жить въ этой жизни: 
такъ много у нихъ радостей и удовольствій всякихъ!

2) А у кого изъ насъ нѣтъ никакихъ особенныхъ радостей и удо
вольствій въ жизни; кто трудомъ тяжкимъ и самое необходимое для 
жизни себѣ добываетъ, тѣ не должны скорбѣть, сокрушаться, въ уны
ніе отъ того приходить. Есть у насъ Богъ, всеблагій, премудрый, все
могущій; есть жизнь будущая, насъ ожидающая, жизнь вѣчная, бла
женная: вотъ что они должны помнить. Что въ жизни утѣшало, что 
радовало Алексія человѣка Божія, не смотря на то, что онъ никакихъ 
не имѣлъ земныхъ радостей, жилъ съ нищими, ходилъ въ рубищахъ, 
питался самою скудною пищею? Мысль о Богѣ, о жизни будущей. Да, 
Богъ есть радость, Богъ есть то, что радуетъ, Богъ—сама радость. И 
потому-то при мысли о Богѣ, при радованіи о Немъ, забываются всѣ 
радости другія, и не нужно ихъ, никакихъ другихъ, человѣческихъ, 
ни даже ангельскихъ; и не радости только тогда забываются, а все, 
даже страданія всякія забываются, не чувствуются и не мѣшаютъ о 
Богѣ радоваться. Радующіеся о Богѣ съ Апостоломъ говорятъ: кто ны 
разлучитъ отъ любве Боэюія, т. е. отъ радованія о Богѣ? скорбь ли, 
или тѣснота, или гоненіе, или гладъ, или нагота, или бѣда, или мечъ?.. 
Ни смерть, ни животъ, ни Анхели, ни начала, ниже силы... ни ина 
тварь кая возможетъ насъ разлучити отъ любве Божія, яже о Христѣ 
Іисусѣ Господѣ нашемъ.

*
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Такъ не скорби, не сокрушайся, если у тебя нѣтъ земныхъ радо
стей, если у тебя въ жизни многаго часто-нѣтъ, если иногда и самаго 
необходимаго недостаетъ, не скорби... но ты и не будешь ни о чемъ 
скорбѣть и сокрушаться, напротивъ будешь веселъ, покоенъ: только 
помни, что есть Богъ, есть будущая жизнь,—вспомни это, и возра
дуется душа твоя, и никакихъ радостей тебѣ не будетъ нужно, ибо 
съ тобою будетъ сама радость—Богъ. Аминь.

•

Поученіе
въ недѣлю мытаря и фарисея.

Въ одно время Іисусъ Христосъ сказалъ слѣдующую притчу: два че
ловѣка вошли въ храмъ помолиться: одинъ фарисей, а другой мытарь. 
Фарисей, ставъ, молился въ себѣ такъ: Господиі благодарю, что я не 
таковъ, какъ прочіе люди, грабители, обидчики, прелюбодѣи, или какъ 
сей мытарь. Пощусь два раза въ недѣлю, даю десятую часть изъ все
го, что пріобрѣтаю.—Мытарь же, вдали, не смѣлъ даже поднять глазъ 
на небо, но, ударяя себя въ грудь, говорилъ: БожеІ будь милостивъ 
ко мнѣ грѣшному.—Сказываю вамъ, что сей пошелъ оправданнымъ въ 
домъ свой болѣе, нежели тотъ; ибо всякій, возвышающій самъ себя, 
униженъ будетъ, а унижающій себя возвысится.

Мытарь пошелъ оправданнымъ въ домъ свой болѣе, нежели фари
сей, то есть, мытарь правѣе предъ Богомъ и своею совѣстію сталъ и 
покойнѣе въ душѣ, чѣмъ фарисей.

Мытарь въ церкви, сборщикъ податей въ церкви; видите, человѣкъ, 
занятый дѣлами, нашелъ время быть въ церкви. Что его заставило ос
тавить, можетъ быть, нужныя дѣла по должности, но службѣ, и идти 
въ церковь?—Сознаніе себя грѣшникомъ, желаніе оправдаться предъ 
Богомъ и своею совѣстію, и такимъ образомъ успокоиться. Нынѣшніе 
служащіе, должностные люди не ходятъ, или очень рѣдко ходятъ въ 
церковь, почему? Вовсе не потому, что у нихъ времени мало; достаетъ 
же у них'й времени бывать въ собраніяхъ свѣтскихъ, и собраніяхъ 
пустыхъ, или заниматься дѣлами, и дѣлами пустѣйшими: нѣтъ не отъ 
того, что времени мало; а отъ того, что не сознаютъ они себя грѣш
никами, не безпокоятся о грѣхахъ своихъ, не считаютъ нужнымъ 
уснокоиваться, оправдываться предъ Богомъ и своею совѣстію... ^прочемъ, 
и фарисеи ходятъ въ церковь молиться.

Какъ это въ церкви пришло фарисею на мысль, во время молитвы 
къ Богу, оправдывать и успокоивать себя тѣмъ, что онъ человѣкъ 
строгой, хорошей, воздержной жизни, и что онъ не таковъ какъ про
чіе человѣки?—Онъ принадлежалъ къ сектѣ тѣхъ іудеевъ, которые 
вѣровали, что вся святость состоитъ въ соблюденій однихъ внѣшнихъ
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обрядовъ и правилъ благочестія, и которые потому, ведя жизнь наружно 
строгую, воздержную, величались собою, считая всѣхъ другихъ нечистыми, 
порочными. Значитъ, этотъ фарисей, бывшій въ церкви, оправдывалъ и 
успокоивалъ себя тѣмъ, чему онъ вѣровалъ съ малолѣтства, чему на
учили его отцы и дѣды. Вѣровалъ онъ такъ, наученъ такъ: однакоже 
не могъ оправдаться предъ Богомъ и своею свовѣстію, и такимъ обра
зомъ не могъ успокоиться. Почему?—Неправымъ вѣрованіемъ душа наша 
не можетъ никогда успокоиться; и отцами и дѣдами въ дѣлѣ вѣры 
нельзя никакъ оправдаться. Да, фарисеи всѣ, какъ они себя ни оправ
дываютъ, какъ ни успокоиваютъ, очень и очень неправы, непокойны въ 
душѣ бываютъ предъ Богомъ и своею совѣстію: отъ того-то они всегда 
и такъ злы, строги къ другимъ, и такъ гнушаются, презираютъ всѣхъ.

Знаете, слушатели, кто изъ нынѣшнихъ христіанъ нѣсколько похо
дитъ на древнихъ фарисеевъ?—Наши раскольники. Да, нѣкоторые изъ 
нашихъ раскольниковъ тоже вѣруютъ, что вся святость состоитъ въ 
соблюденіи внѣшнихъ обрядовъ вѣры и правилъ благочестія, и тоже 
ведутъ, по крайней мѣрѣ, мноТіе изъ нихъ ведутъ, жизнь наружно
строгую, воздержную и точно такъ же много о себѣ думаютъ и дру
гихъ презираютъ, считаютъ всѣхъ, кромѣ себя, нечистымъ. Правы ли 
наши раскольники предъ Богомъ и покойны ли и въ своей душѣ?— 
Нѣтъ: еслибы были предъ Богомъ правы и въ душѣ покойны; то не 
были бы такъ злы и не злились бы такъ на насъ. Бѣдь и раскольни
камъ чѣмъ успокоиться въ душѣ, чѣмъ оправдаться предъ Богомъ 
и своею совѣстію?—Они тоже, какъ и фарисеи, только тѣмъ и хотятъ 
себя оправдать и успокоить, что наружно ведутъ жизнь строгую, и 
тѣмъ особенно, что отъ отцовъ и дѣдовъ научались такъ жить и вѣ
ровать. А вѣдь неправое вѣрованіе, еще скажу, кто бы ему ни нау
чилъ, всегда для души плохое успокоеніе, и отцы и дѣды въ дѣлѣ 
вѣры никакъ не оправданіе.

Впрочемъ, нѣкоторые изъ нашихъ раскольниковъ хуже, ниже и фа
рисеевъ; такую они, по своему вѣрованію, ведутъ гнусную жизнь, что 
срамно н говорить здѣсь. Соблюденіемъ кое-какихъ внѣшнихъ благо
видныхъ обрядовъ благочестія они только хотятъ прикрывать срамный 
образъ своей жизни. Они и церкви нашей потому больше чуждаются, 
бѣгаютъ, чтобы вдали отъ нея, отъ ея свѣта, могли продолжать вести 
свою темную, срамную, гнусную жизнь.

Какое, слушатели, назиданіе намъ изъ нынѣшней притчи?—Не бу
демъ себя оправдывать и успокоивать ничѣмъ своимъ, никакими сво
ими дѣлами, особенно сравненіемъ себя съ другими: я не таковъ, какъ 
прочіе; самоуспокоеніе—плохое успокоеніе, и сравненіе себя съ други
ми никакъ намъ не оправданіе.

Старайтесь лучше себя осуждать, унижать, и никакъ не оправды
вать чѣмъ нибудь, особенно сравненіемъ себя съ другими, а другихъ,
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напротивъ, старайтесь оправдывать, извинять, не осуждать, не унижать; 
тогда скорѣе и вѣрнѣе оправдаетесь, успокоитесь. Всякій, самъ себя 
возвышающій, т. е. оправдывающій себя, будетъ униженъ, будетъ ни
зокъ въ душѣ предъ Богомъ и своею совѣстію, а себя унижающій, т. е. 
осуждающій себя, возвысится, правъ будетъ въ душѣ предъ Богомъ 
и совѣстію. Да, слушатели, одними дѣлами своими, самыми святыми и 
правыми, мы никогда не оправдаемся, и не успокоимся: все оправда
ніе наше—безпредѣльная къ намъ милость Божія, и все успокоеніе 
наше—молитва наша къ Богу: Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшному. 
Аминь.

Поученіе
въ В е л и к і й  Че тве рт окъ.

Аще убо Азъ умыхъ ваши нозгъ, Господъ 
и Учительши вы должны есте другъ другу 
умывати нозѣ (Іоан. 13, 14).

Не только Богъ, но и мы любимъ смиренныхъ людей; таково свой
ство смиренія: оно невольно располагаетъ къ себѣ всякаго. Смирен
ныхъ людей любимъ, слушатели благочестивые, а сами смиряться предъ 
другими не любимъ,—мы думаемъ, боимся, чтобы смиреніемъ не уни
зить себя; боимся, чтобъ не почли насъ людьми слабыми, малодушными, 
когда будемъ смиряться предъ другими.

Такъ большею частію думаемъ о смиреніи мы, такъ, видно, сначала 
думали о смиреніи и апостолы: ибо какъ же иначе объяснить споръ 
ихъ о первенствѣ? Іисусъ Христосъ зналъ мысли Своихъ учениковъ о 
смиреніи; часто и словомъ и дѣломъ поучалъ ихъ смиренію; наконецъ* 
Онъ благоволилъ торжественно показать имъ высоту смиренія. Это 
было на той вечери, на которой установлено таинство святой евха
ристіи. Іисусъ Христосъ съ своими учениками возлежалъ; вечеря только 
что началась: ноги у учениковъ еще не были умыты, какъ этого тре
бовало обыкновеніе. И вотъ, Іисусъ Христосъ встаетъ съ своего мѣста, 
снимаетъ съ Себя верхнюю одежду, беретъ полотенце и препоясы
вается имъ; потомъ вливаетъ воду въ умывальницу, и такимъ образомъ 
всѣмъ по порядку умываетъ ноги, отирая полотенцемъ. Когда же 
умылъ имъ ноги, и надѣлъ на Себя одежду свою, то возлегъ опять и 
сказалъ имъ: знаете ли, что Я сдѣлалъ вамъ? Вы называете Меня 
учителемъ и Господомъ; и правильно говорите, ибо Я точно Господь 
и Учитель. Итакъ, если Я, Господь и Учитель, умылъ ноги вамъ, то 
и вы должны умывать ноги другъ другу. Вотъ видите: для Меня не
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унизительно, что Я смирилъ Себя предъ вами; и вы не унизите себя, 
когда будете смиряться другъ передъ другомъ.

И никого смиреніе не унизитъ, слушатели благочестивые; оно напро
тивъ, возвышаетъ всякаго человѣка.

Да, смиреніе только представляется намъ униженіемъ и слабостію, 
а въ самомъ дѣлѣ оно есть обнаруженіе силы духа и высоты чувство
ваній. Какъ высокая степень знанія есть сознаніе своего незнанія, такъ 
и высокая степень нравственнаго совершенства есть сознаніе своего 
несовершенства. Тотъ много, очень много зналъ, кто умѣлъ сказать: я 
ничего не знаю. Тотъ много, очень много имѣетъ совершенствъ, кто 
говоритъ о себѣ: я ничего не имѣю. И посмотримъ на этихъ смирен
ныхъ людей, которые предъ всѣми себя унижали, посмотримъ, кто они 
были на самомъ дѣлѣ. Смиренъ былъ патріархъ Авраамъ, онъ гово
рилъ о себѣ: я земля и пепелъ. Но кто этотъ Авраамъ? Это—отецъ 
вѣрующихъ, которому между патріархами не было равнаго. Смиренъ 
былъ царь Давидъ, онъ говорилъ о себѣ: я червь, а не человѣкъ. Но 
кто этотъ Давидъ? Это—порфироносный пророкъ, которому между ца
рями не было равнаго. Смиренъ былъ апостолъ Павелъ, онъ писалъ 
о себѣ: я наименьшій изъ апостоловъ, я недостоинъ и называться 
апостоломъ. Но кто этотъ Павелъ? Это—одинъ изъ нервоверховныхъ 
апостоловъ, который болѣе всѣхъ трудился въ дѣлѣ проповѣданія. 
Смиренна была Дѣва Марія. Она, выслушавъ отъ Ангела благовѣстіе о 
зачатіи Сына Божія, говорила: «величитъ душа моя Господа и возра- 
довася духъ мой о Бозѣ Спасѣ моемъ, яко призрѣ на смиреніе рабы 
Своея». Но кто эта смиренная Дѣва Марія? Это—пресвятая Дѣва, 
Матерь Божія, высшая херувимовъ и славнѣйшая серафимовъ. Бнро- 
чемъ, на что намъ приводить слишкомъ много примѣровъ? Перечислять 
смиренныхъ—значитъ перечислять мужей, высокихъ по духу и свя
тыхъ по жизни. Кончимъ все однимъ. Кто этотъ Христосъ Іисусъ, 
Который во всю жизнь до самой смерти непрестанно смирялъ и уни
чижалъ Себя, Который не восхотѣлъ трости сокрушенной переломить 
и льна дымящагося угасить; Кто этотъ кроткій и смиренный сердцемъ, 
умывшій ноги Своимъ ученикамъ? Высочайшая премудрость, совершен
нѣйшая святость, сіяніе славы Отчей и образъ Ѵпостаси Его, словомъ 
Богъ—во плоти.

Послѣ сего, что же мы должны сказать о тѣхъ людяхъ, которые не 
хотятъ смириться предъ другими, которые любятъ гордиться собою? 
Что сказать о нихъ? Это—низкіе и ничтожные люди; въ нихъ нѣтъ 
истинныхъ достоинствъ; въ нихъ нѣтъ ни величія, ни святости. Да, 
слушатели благочестивые, гордятся только низкіе и ничтожные люди. 
Все тяжелое естественно падаетъ внизъ, лежитъ на землѣ, а легкое 
поднимается вверхъ, летаетъ По воздуху; такъ люди великіе и святые
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выше всѣхъ. И въ самомъ дѣлѣ, почему нѣкоторые люди ведутъ себя 
гордо? Не имѣя ничего, они хотятъ гордостію восполнить недостатокъ 
совершенствъ, надменностію думаютъ замѣнить слабость своихъ силъ. 
Почему иной человѣкъ, занявъ важное мѣсто въ обществѣ, дѣлается 
вдругъ неприступнымъ? Онъ боится, чтобы вблизи не разсмотрѣли его, 
кто онъ таковъ; онъ неприступностію хочетъ скрыть свои недостатки, 
спѣсью думаетъ восполнить скудость своихъ заслугъ. Такъ-то гордость 
ослѣпляетъ человѣка: гордые и не видятъ, какъ они себя унижаютъ, 
Тѣмъ именно унижаютъ, чѣмъ думаютъ возвысить; когда показываютъ 
себя другимъ, то показываютъ, какъ они ничтожны; когда скрываютъ 
себя отъ другихъ, то даютъ знать, что они слабы. Итакъ, слушатели 
благочестивые, если вы увидите человѣка гордаго и неприступнаго, 
то не старайтесь много разгадывать, кто онъ таковъ; это просто че
ловѣкъ безъ истинныхъ достоинствъ, въ немъ нѣтъ ни хорошаго ума, 
ни добраго сердца. Правда, и люди съ великими достоинствами иногда 
предаются гордости? Но за то надолго ли они остаются великими при 
своей гордости. Начать гордиться значитъ начинать падать; мечтаніе 
о себѣ—приготовленіе къ униженію. Разсказывалъ авва Антоній о себѣ: 
«я видѣлъ нѣкогда всѣ сѣти врага, распростертыя по землѣ, и ска
залъ съ глубокимъ вздохомъ: увы, кто избѣжитъ ихъ? но услышалъ 
голосъ, ко мнѣ пришедшій: смиреніе»! Да, смиренные легко избѣгаютъ 
и вражіихъ сѣтей, тогда какъ гордые спутываютъ себя своими соб
ственными сѣтями: Богъ оставляетъ гордыхъ самимъ себѣ, а смирен
ныхъ поддерживаетъ Своею благодатію. И потому-то, слушатели бла
гочестивые, когда вы возмечтаете о себѣ, то бойтесь, чтобы вамъ въ 
скоромъ времени не посрамиться. Только при смиреніи высокъ и си
ленъ человѣкъ, а безъ смиренія онъ слабъ и низокъ. Правда, низкіе 
и слабые люди тоже иногда смиряются; но какъ они смиряются? Ихъ 
смиреніе не лучше гордости. Предъ кѣмъ смиряются низкіе люди? 
Только предъ высшими. Для чего смиряются? Чтобы удобнѣе возвы
ситься. Въ какихъ слабостяхъ признаются слабые люди? Въ самыхъ 
ничтожныхъ, маловажныхъ. Для чего признаются? Чтобы дать знать 
другимъ, какъ маловажны слабости, которымъ они подвержены. Такимъ 
образомъ у низкихъ и смиреніе всегда низко—истинное смиреніе для 
нихъ слишкомъ высоко, оно не по ихъ духу. Истинно смиренный по
тому и смиряется, что онъ смиренъ душою; потому и не возносятся 
его очи, что не надмѣвается его сердце; у него сердце какъ невинное, 
покорное, простосердечное дитя. Отъ того-то истинно смиренными 
всегда бываютъ только люди съ совершенствами, люди великіе и свя
тые; только у такихъ людей достанетъ духу говорить о себѣ: я земля 
и пепелъ; я червь, а не человѣкъ.
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Итакъ, слушатели благочестивые, смиреніе вовсе не есть признакъ 
слабаго и малодушнаго человѣка; вотъ гордые люди всегда слабы и 
малодушны, а смиренные всегда велики и святы; смиренная выя есть 
признакъ величія духа, а гордое чело отпечатокъ малой души. И по
тому, не будемъ смущаться, хотя бы намъ довелось отправлять самую 
низкую должность раба: низкая служба никогда не унизитъ высокаго 
человѣка. Впрочемъ, смиряя себя предъ другими, не будемъ рабо
лѣпствовать имъ, какъ это дѣлаютъ люди низкіе и слабые предъ 
высшими: истинное смиреніе и въ униженіи не унижается, и во мракѣ 
сіяетъ святостію.

Господи Боже нашъ, показавый мѣру смиренія въ Твоемъ крайнемъ 
снисхожденіи, облагодати насъ въ услуженіи другъ другу и вознеси 
божественнымъ смиреніемъ. Аминь.

Поученіе
въ Великій Пятокъ.

Пріидите, послѣднее цѣлованіе дадимъ, 
братіе, умершему...

Послѣднее ли нынѣ цѣлованіе Господу нашему Іисусу Христу?
Для Него, безъ сомнѣнія, не послѣднее, потому что всегда до скон

чанія вѣка, пока будетъ существовать Церковь Его на землѣ, христіане 
будутъ воздавать Ему сіе цѣлованіе, а для насъ съ тобою, слушатель, 
можетъ быть и послѣднее, потому что въ настоящемъ году мы можемъ 
умереть, и слѣдовательно, можемъ не дожить до будущаго великаго 
пятка.

Слушатель христіанинъ! При семъ, можетъ быть, послѣднемъ для 
насъ съ тобою цѣлованіи нашему Спасителю, подумаемъ о себѣ, о 
своемъ спасеніи... Іисусъ Христосъ вотъ все сдѣлалъ для нашего спа
сенія, все; даже и то сдѣлалъ изъ любви къ намъ, больше чего и сдѣ
лать въ жизни нельзя, нечего,— умеръ ради спасенія нашего. Что же 
мы, съ своей стороны, дѣлали для своегѳ спасенія? Воспользовались ли 
тѣмъ, что Іисусъ Христосъ для насъ сдѣлалъ? Все, сдѣланное Имъ 
для нашего спасенія, Онъ передалъ святой Церкви, въ которой Самъ, 
какъ Глава ея, всегда невидимо пребываетъ и дѣйствуетъ. Слушались 
ли мы этой Церкви? Исполняли ли то, что она признаетъ для спасе
нія нашего необходимымъ, и чего отъ всякаго, желающаго спастись, 
требуетъ непремѣнно?... Или ты думаешь спастись такъ, какъ нибудь? 
Даже не считаешь нужнымъ много думать о спасеніи своемъ? Думаешь, 
что для спасенія не нужно ничего особеннаго; не нужно сдѣлать ни-
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какихъ пожертвованій и уступокъ другимъ, никакихъ ограниченій и 
стѣсненій себѣ; не нужно ни лощеній, ни моленій, ни поклоненій, ни 
очищеній, ни освященій, словомъ—не нужно слѣдовать ученію, пра
виламъ, уставу Церкви Христовой, а довольно—жить и дѣйствовать по 
своему разумѣнію и по своему хотѣнію; жить такъ, каиъ нравится, 
или какъ придется; дѣлать то, что самъ находишь хорошимъ, нуж
нымъ, спасительнымъ для себя? Но подумай. Если бы мы могли спас
тись такъ, сами собою, живя и дѣйствуя, какъ кому вздумается, или 
какъ кому захочется, ничего особеннаго для своего спасенія не дѣлая 
и ничѣмъ особеннымъ не пользуясь, то почему же Богъ такъ много 
всего сдѣлалъ единственно для того, чтобы мы не погибли? Для чего 
такъ многократно и такъ многообразно Онъ древле чрезъ пророковъ 
говорилъ людямъ, наставляя ихъ на путь спасенія? Почему, наконецъ, 
послалъ Сына Своего единороднаго въ міръ, чтобы всякій вѣрующій 
въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную? И почеиу Сынъ Божій 
такъ много долженъ былъ сдѣлать для нашего спасенія? Съ небесъ 
сошелъ, воплотился, три года проповѣдывалъ Самъ всюду, учениковъ 
избиралъ особенныхъ и посылалъ ихъ на проповѣдь, потомъ страданія 
разныя потерпѣлъ, умеръ на крестѣ, погребенъ быль, воскресъ изъ 
гроба, вознесся на небо, послалъ Духа Святаго отъ Отца на учени
ковъ Своихъ, создалъ особенную Церковь, установилъ особенныя таин
ства, учредилъ. особенныхъ пастырей Церкви: и все это единственно 
ради нашего спасенія. Для чего же бы было Богу нашему все это 
дѣлать для пасъ, если бы мы могли спастись такъ, какъ ты думаешь 
и какъ ты живешь, то есть, не думая много о своемъ спасеніи, ни
чего особеннаго для того не дѣлая и ничѣмъ особеннымъ не поль
зуясь?... Обрати вниманіе на эту плащаницу, гдѣ Іисусъ Христосъ 
изображенъ лежащимъ, вскорѣ послѣ того, какъ Его умершаго сняли 
со креста, посмотри: изъ ребра у Него кровь, изъ ногъ и рукъ— 
кровь, голова—въ крови. Очевидно, умеръ Онъ смертію мученическою, 
мучительною, хотя и волею пострадалъ по насъ. Для чего же бы сему 
Іисусу Христу, Сыну Божію, ради нашего спасенія, умирать такою 
смертію, если намъ можно спастись самимъ, безъ всякихъ постороннихъ 
пособій и безъ особенныхъ нашихъ усилій?... Ахъ, подумай!.. Дѣло 
идетъ не о томъ только, что есть и было, но и о томъ, что будетъ съ 
тобою!... Или ты, чтобы избавить себя отъ страха за будущую свою 
участь, готовъ во всемъ сомнѣваться, готовъ ничему не вѣрить—ни 
тому, что было, ни тому, что будетъ?—Но подумайі Въ чемъ ты со
мнѣваешься, чему ты не вѣришь? Тому вѣдь, отъ чего зависитъ участь 
твоя вѣчная. Мы умремъ... а вѣдь этого уже отвергать нельзя, хотя 
и въ этомъ мы иногда готовы, рады бы усомниться. Него такъ не хо
чется, тому неохотно вѣрится. Мы умремъ.... И что, если по смерти 
будемъ жалѣть и скорбѣть о томъ, что здѣсь ничему не вѣрили, и по-
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тому ничего не сдѣлали для своего спасенія и ничѣмъ не воспользо
вались изъ того, что сдѣлалъ для насъ Спаситель?.... Здѣсь иногда 
день, часъ тяжело бываетъ жалѣть, скорбѣть, когда не сдѣлаешь чего 
нибудь должнаго, нужнаго, или сдѣлаешь что нибудь худое, нехоро
шее, или даже скажешь что нибудь обидное кому нибудь, особенно 
лицу важному, нужному,- но что, если по смерти будемъ жалѣть и 
скорбѣть всю вѣчность о томъ, что не подумали, не позаботились о 
своемъ спасеніи, ничего не сдѣлали, ничѣмъ не воспользовались для 
своего спасенія?...

Подумай объ этомъ, и о трмъ, что сдѣлалъ для нашего спасенія 
Іисусъ Христосъ; подумай, поразсуди, попомни, чтобы тебѣ не согрѣ
шить во вѣки, чтобы не раскаяваться вѣчно. А теперь приложимся 
нашими грѣшными устами къ пречистымъ Его язвамъ. Язвами Его 
грѣшники исцѣляются. Авось, и мы съ тобою исцѣлимся... Да, мы съ 
тобою больны, больны невѣріемъ, сомнѣніемъ и другими недугами ду
шевными, больны отъ рожденія и испорчены—худымъ воспитаніемъ, 
примѣрами худыхъ людей, чтеніемъ худыхъ книгъ, и главное—злыми 
своими страстями испорчены.

О, не дай Господи, чтобы нынѣшнее наше цѣлованіе Тебѣ было 
послѣднимъ для насъ въ этой жизни. А если послѣднее... тогда поспѣши 
на помощь къ намъ Своею благодатію и милостію. Аминь.

Поученіе
п р е д ъ  п р и ч а с т і е м ъ .

Св. пророкъ Моисей однажды на горѣ увидѣлъ купину, которая го
рѣла и не сгорала; онъ хотѣлъ подойдти къ ней поближе, чтобы раз
смотрѣть столь чудное явленіе, но вдругъ услышалъ голосъ, изъ ку
пины къ нему говорившій: Моисее, Моисее! не приближайся сѣмо, 
иззуй прежде сапоги отъ ногъ твоихъ (Исх. 3, 5).

Слуш. благочестивые! Купина, видѣнная Моисеемъ, подлинно было 
явленіе чудное и страшное, ибо горѣла и не сгорала, ибо изъ ку
пины говорилъ самъ Богъ. Не столь же ли чудна и страшна святая 
чаша, которой вы предстоите, и къ которой приступаете? Здѣсь, въ 
этой святой чашѣ, подъ видомъ хлѣба, преподается вамъ истинное 
Тѣло Господа нашего Іисуса Христа, а подъ видомъ вина истин
ная Кровь Его. Здѣсь, въ этой святой чашѣ, огнь, божественный, 
чудный, страшный огнь, достойныхъ очищающій, а недостойныхъ по- 
паляющій и сожигающій. И потому, отъ лица Бога, нѣкогда говорив
шаго изъ купины и теперь таинственно здѣсь присутствующаго, говорю 
всякому, приближающемуся къ святой чашѣ: не приближайся сѣмо,
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иззуй прзжде сапоги отъ ногъ твоихъ, развяжи прежде всѣ грѣхов
ныя узы, связующія твою душу. Время еще не ушло. Благоразумный 
разбойникъ, и на крестѣ вися, успѣлъ приготовить себя въ рай. Не 
удерживай въ душѣ твоей болѣзненныхъ вздоховъ: этими вздохами 
душа освобождается отъ грѣховъ. Не стыдись твоихъ сердечныхъ 
слезъ: это бальзамъ на раны грѣховныя. Забудь все земное, тебя
окружающее: на тебя теперь смотритъ Іисусъ Христосъ, на тебя теперь 
смотритъ твоей ангелъ-хранитель, ца тебя теперь смотритъ все воин
ство небесное. Ты теперь какъ бы на страшномъ судѣ; теперь рѣ
шается твоя участь на цѣлую вѣчность; ты причастишься или въ 
жизнь вѣчную, или въ осужденіе вѣчное. Итакъ, скажи въ душѣ своей: 
я  грѣшникъ, первый въ мірѣ грѣшникъ, но я впередъ уже не хочу 
быть таковымъ; я хочу исправиться, хочу бросить худыя дѣла, оста
вить порочныя намѣренія; только сподоби меня, Господи, теперь до
стойно причаститься пречистыхъ Твоихъ тайнъ. Вѣрую, Господи,—только 
помози моему невѣрію,—вѣрую, яко Ты воистину Христосъ, Сынъ Бога 
живаю, пришедый въ міръ грѣшныя спасти; еще вѣрую,—и еще молю 
Тебя, помози моему невѣрію,—еще вѣрую, яко сіе есть самое пречистое 
Тѣло Твое, и сія есть самая честная Кровъ Твоя. Не даю Тебѣ лоб
занія Іудина, нѣтъ, я уже не промѣняю Тебя ни на какія удоволь
ствія, не продамъ Тебя ни за какую цѣну; только помилуй меня, и 
сподоби неосужденно причаститься пречистыхъ Твоихъ Таинъ.

Съ такою вѣрою, съ такимъ намѣреніемъ приступающій къ сей 
святой чашѣ разрѣшается отъ грѣховныхъ узъ, связующихъ его душу, 
и потому причастится пречистыхъ Таинъ не въ судъ или осужденіе, 
но въ отпущеніе грѣховъ и жизнь вѣчную. Дай, Господи, такъ при
частиться всѣмъ намъ. Аминь.

Поученіе
на торжество крещенія Великой Княжна Александры 

Александровны.

И  узриши сыны сыновъ твоихъ, миръ на Израиля 
(Псал. 127, 6).

И еще благодатная вѣтвь у благосѣннолиственнаго нашего царскаго 
древа! И еще благовѣрная внука у благочестивѣйшаго нашего Государя!

Итакъ, обѣтованіе Божіе, данное нѣкогда людямъ благочестивымъ, 
нынѣ вполнѣ сбывается надъ благочестивѣйшимъ нашимъ Государемъ. 
Вѣнценосная Супруга его, яко лоза плодовита въ странахъ Его дер
жавы; царственные сынове Его, яко новосажденія масличныя окрестъ
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престола его; и се зритъ Онъ сыны сыновъ своихъ. Се тако благосло
вится царь, бояйся Господа. .

Благоденствующая, православная РоссіяІ Твой Царь и Самодержецъ, 
видя окрестъ престола своего яко стебліе чада своя, радуется и весе
лится, приведя сія ХрисШви, веселись, радуйся и тыі Божіе благосло
веніе надъ твоимъ Царемъ—тебѣ благословеніе. Цвѣтутъ и укрѣпляются 
благодатные Его дѣти,—это цвѣтетъ и укрѣпляется твое благоден
ствіе; растетъ и умножается православное Его племя,—это растетъ и 
умножается цвѣтъ твоего православія.

Такъ, слушатели благочестивые, въ распространеніи и продолженіи, 
нашего царскаго рода мы не можемъ не видѣть особеннаго благо
дѣянія Божія къ нашему отечеству: сыны сыновъ Царя Русскаго— 
миръ на Россію.

Россія благоденствуетъ; сила ея могущественна; мечъ ея страшенъ; 
покой ея безмятеженъ; дни ея свѣтлы; и пажити ея тучнѣютъ, и 
холми препоясуются радостію, и луга покрываются стадами, и поля 
одѣваются пшеницею. Гдѣ та страна, въ которой люди могли бы жить 
счастливѣе насъ? Но кто виновникъ нашего счастія благоденствія?— 
Кто этотъ нашъ пастырь, который покоитъ насъ на злачныхъ пажи
тяхъ и водитъ насъ на тихія воды}—Онъ, слушатели, нІШъ Русскій, 
самодержавный Царь. Какъ самодержавный, Онъ самъ держитъ Россію, 
самъ вникаетъ во все, самъ распоряжается всѣмъ, самъ на стражѣ 
всегда, самъ присутствуетъ вездѣ. Какъ Русскій, ЛОнъ и мыслитъ и 
чувствуетъ, и живетъ и дѣйствуетъ по нашему, ^рдному, русскому; 
отъ того умѣетъ, какъ держать Россію, умѣетъ, какъ управлять рус
скими, умѣетъ, какъ цѣнить русское, отъ того, что Русскій.—Таковы 
русскіе цари съ тѣхъ норъ, какъ утверждено въ Россіи самодержавіе; 
таково самодержавіе царей русскихъ съ тѣхъ поръ, какъ воцарился 
въ Россіи нынѣ царствующій домъ. О, Господи, сохрани и умножи, 
еще и еще умножи нашъ царствующій Домъ, да не оскудѣваетъ въ 
немъ величіе Петра, мудрость Екатерины, благочестіе Павла, кротость 
Александра, да веселится болѣе и болѣе нашъ благочестивѣйшій Го
сударь о сынахъ сыновъ своихъ; да повторяются изъ вѣка въ вѣкъ 
священнѣйшія ймена нашихъ царей и царицъ. —Истина непреложная, 
слушатели, что для всякаго царства нуженъ свой царь; Россія можетъ 
быть счастлива только при царѣ Русскомъ: благоденствіе ея можетъ 
устрояться и поддерживаться только самодержавіемъ Русскимъ. Такъ 
въ видимой природѣ составляется одно стройное, неразрывное могу
щественное цѣлое, когда составныя его силы стремятся къ одному 
родному центру, когда надъ нимъ господствуетъ и ими завѣдываетъ 
одна, родная имъ сила. Благословляй же, Россія, непрестанно бла
гословляй Бога, благословляющаго твой царствующій Домъ; ибо только
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съ сохраненіемъ Его сохранится русское, родное самодержавіе, толь
ко съ продолженіемъ Его, продолжатся русскіе и родные дари—виновники 
настоящаго,прошедшаго и будущаго твоего благоденствія.

Такъ счастливы мы, слушатели благочестивые, что живемъ въ Россіи, 
благоденствующей подъ мирною сѣнію русскихъ, самодержавныхъ 
царей; но это наше счастіе еще болѣе увеличивается тѣмъ, что жи
вемъ мы въ странѣ, озаряемой свѣтомъ православной вѣры. Да, бла
годенствіе общественное важно, но оно не болѣе какъ средство къ 
достиженію главной нашей цѣли. Общества на землѣ устрояются для 
того, чтобы мы, странники и пришельцы, тѣмъ безпрепятственнѣе 
могли устроятъ вѣчное наше спасеніе, и такимъ образомъ приготов
лять себя въ сообщество святыхъ на небеси. Такимъ образомъ благо
денствіе общества вполнѣ благодѣтельно можетъ быть только при свѣтѣ 
вѣры; ибо только при свѣтѣ вѣры мы можемъ приготовлять себя на 
небо. Да и что наше благоденствіе на землѣ безъ свѣта вѣры? На 
долго ли оно намъ? Что намъ радостные дни, когда у насъ на сердцѣ 
нё весело? Что намъ свѣтлые праздники, когда въ душѣ у насъ мракъ 
унынія? Ахъ, отъ этихъ свѣтлостей еще мрачнѣе сдѣлается въ душѣ; 
эти радости растравятъ лишь раны сердца! Такъ, благоденствіе хо
рошо—только при свѣтѣ вѣры православной. Весело христіанину пра
вославному, когда все вокругъ него цвѣтетъ и радуется: устремляетъ 
его душу туда, гдѣ ожидаютъ его цвѣты неувядаемые и радости вѣч
ныя. Не тяжело христіанину православному и тогда, когда его окру
жаютъ бѣды и горести: это заставляетъ его отъ общаго веселія убѣ
гать туда, гдѣ онъ*не будетъ горевать и бѣдствовать. Не безотрадно 
намъ, православные христіане, среди взаимныхъ радостей другихъ 
разставаться съ своими родными, когда мы при свѣтѣ вѣры можемъ 
мысленно сопутствовать имъ туда—за предѣлы гроба, въ эту чудную, 
мрачную, непостижимую для нашего разума, страну. Такъ, счастливы 
мы, что живемъ въ Россіи, озаряемой свѣтомъ вѣры православной. Но 
и здѣсь—на пути вѣры кто руководствуетъ насъ, кто предшествуетъ 
намъ?—Все онъ же, нашъ Благочестивѣйшій Государь. Престолъ царей 
русскихъ есть престолъ православія, свѣтильникъ его свѣта: оттуда 
распространяясь, православіе свѣтитъ всѣмъ и на всѣхъ; русскій нашъ 
Царь—есть первый православный пастырь; приводя чадъ своихъ Хрис- 
тови, онъ и насъ всѣхъ ведетъ къ Нему же, Пастыреначальнику. Такъ, 
на престолѣ занялась первая заря нашего православія; на прес
толѣ явилось православіе въ полномъ своемъ свѣтѣ; съ престола 
она сіяетъ всюду и озаряетъ всѣ концы Россіи. Такимъ образомъ, съ 
умноженіемъ и распространеніемъ царскаго рода распространяется и 
умножается въ Россіи свѣтъ православной вѣры. Правда, наша пра
вославная вѣра сіяетъ своимъ собственнымъ свѣтомъ: она сама поко-



877

ряетъ умы, сама влечетъ къ себѣ сердца. Но для насъ вѣра наша еще 
святѣе потому, что сіяетъ на царскомъ престолѣ. Да видно наша вѣра 
православна, когда и мудрые цари наши покоряютъ ей свои умы и 
сердца. Будемъ же благословлять Бога, благословляющаго нашъ цар
ствующій родъ.

И мы благословляемъ, хвалимъ, поемъ, благодаримъ и молимся Тебѣ, 
Боже нашъ. Молитвами Богородицы и всѣхъ святыхъ, сохрани Благо
честивѣйшаго нашего Государя Николая Павловича, сохрани виновницу 
настоящаго торжества, Россіи на счастіе, православной вѣрѣ нашей на 
прославленіе. Аминь.

Поученіе
при погребеніи раба Божія Іоанна.

Аще и пойду посредѣ сѣни смертныя, не 
убоюся зла; яко Ты со мною еси (Пс. 22, 4).

Отправляющійся въ неизвѣстный путь всего болѣе заботится о томъ, 
чтобы имѣть вѣрнаго и надежнаго путеводителя, который могъ бы и 
указать дорогу, и въ случаѣ защитить отъ злодѣевъ.

Слушатели-христіане! Всѣ мы, рано ли поздно ли, должны будемъ 
отправиться туда, куда, отправился сей почившій рабъ Божій. *И кто 
знаетъ, можетъ быть кому нибудь изъ насъ очень скоро придется туда 
отправиться. И потому заблаговременно позаботимся о путеводителѣ на 
тотъ свѣтъ. Ахъ, если гдѣ необходимъ путеводитель, то это на семъ 
пути; ибо путь этотъ совершенно намъ не извѣстенъ. Есть предметы, 
которые тѣмъ яснѣе становятся, чѣмъ чаще о нихъ размышляемъ; но 
путь на тотъ свѣтъ, чѣмъ больше объ немъ думаешь, тѣмъ, кажется, 
темнѣе представляется.

А эти злодѣи—духи области поднебесной, съ которыми мы при пе
реходѣ въ невидимый міръ должны встрѣчаться; о, какъ они гнусны, 
мерзки, отвратительны 1 Отъ одного представленія ихъ сердце содро
гается теперь, а тогда придется быть съ ними лицемъ къ лицу.

Итакъ, путеводитель на тотъ свѣтъ намъ очень необходимъ. Гдѣ же 
взять его? Кто проводитъ насъ на тотъ свѣтъ? Кто, кромѣ Іисуса 
Христа? Онъ и въ жизни есть единый, истинный, безопасный путь; съ 
Нимъ если пойдемъ и долиною смерти, пройдемъ безопасно; Онъ и 
дорогу тамъ намъ укажетъ; Онъ и отъ тамошнихъ злодѣевъ насъ за
щититъ. Съ Нимъ насъ никто, нигдѣ не посмѣетъ остановить; съ Нимъ 
насъ и въ рай свободно пропустятъ. Да, слушатели, съ Іисусомъ 
Христомъ если пойдемъ, мы прямо въ рай пойдемъ.

Какимъ же образомъ мы можемъ взять себѣ путеводителемъ на тотъ 
свѣтъ Іисуса Христа? Такимъ образомъ, какимъ взялъ Его себѣ сей
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почившій рабъ Божій—причастившись передъ смертію Тѣла и Брови 
Христовой. Да, кто удостоится передъ смертію причаститься Тѣла и 
Крови Христовой, тотъ беретъ себѣ путеводителемъ на тотъ свѣтъ 
Іисуса Христа; того будетъ защищать и охранять тамъ Іисусъ Хрис
тосъ; и потому-то причащеніе Тѣла и Крови въ предсмертные часы 
у насъ йазывается напутствованіемъ или напутіемъ живота вѣчнаго.

Итакъ, почившій рабъ Божій Іоаннъ! Причастившись Тѣла и Брови 
Христовой предъ смертію, ты взялъ себѣ самаго вѣрнаго и надежнаго 
путеводителя на тотъ свѣтъ.

Да сопутствуетъ Онъ тебѣ долиною смерти, и да проведетъ тебя въ 
жизнь вѣчную. Аминь.

Поученіе
при погребеніи отроковицы Софіи.

Угодна бо бѣ Господеви душа ею... (Пр. 4, 19).

Итакъ, ни попеченія сердобольнаго отца, ни пособія опытныхъ 
врачей—ничто не помогло: больная умерла во цвѣтѣ лѣтъ. Ничто не 
помогло: видно, надобно было ей умереть; видно, нельзя было ей не 
умеретв. Ничто не помогло: видно, смерть ея была неизбѣжна; видно, 
болѣзнь ея была смертельна.

Знаю, что это неутѣшительно слышать; но будемъ разсуждать, и 
найдемъ утѣшеніе.

Да, не надобно давать волю чувствованіямъ, а надобно разсуждать: 
и мы всегда найдемъ утѣшеніе.

Она умерла; но вѣдь это ужъ для всѣхъ неизбѣжно; всѣ мы на то 
родимся, чтобы умереть, всѣхъ насъ ждетъ смерть; слѣдовательно, и 
ей когда нибудь, а непремѣнно надобно же было бы умирать.

Она умерла слишкомъ рано, она еще вовсе не жила настоящею жиз
нію, она только еще готовилась-было жить. Не жила настоящею жиз
нію! А стоитъ ли того настоящая жизнь, чтобы скорбѣть ради нея о 
тѣхъ, кто умеръ? Вѣдь это только мы живые, которые не видали ни
чего лучше этой жизни, только мы желаемъ дольше пожить здѣсь; а 
умершіе, которые уже знаютъ будущую жизнь, очень радуются, что 
наконецъ избавились отъ этой жизни. Да, я увѣренъ, сердечно увѣ
ренъ, что и ваша умершая теперь рада, нарадоваться не можетъ, что 
наконецъ умерла, ушла изъ этой жизни, избавилась отъ здѣшнихъ бо
лѣзней, печалей, скорбей и воздыханій. Не только умершимъ, но и 
намъ живымъ много ли радостей въ этой жизни? Вѣдь здѣшняя жизнь 
только и богата болѣзнями, скорбями и воздыханіями. Хорошо здѣсь 
жить тому, кто живетъ благочестиво; но чего стоитъ эта благочестивая
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жизньі Сколько однихъ сомнѣній, недоумѣній надобно преодолѣть 
благочестивому! А страсти, а соблазны, а искушенія... вѣдь сколько съ 
ними надобно бороться, непрестанно надобно бороться, всю жизнь на
добно бороться, до самой смерти надобно бороться! Надобно быть въ 
непрестанномъ страхѣ, всякую минуту быть на стражѣ; всякую появ
ляющуюся мысль надобно со всѣхъ сторонъ осматривать, на всякое 
пробуждающееся желаніе надобно во всѣ глаза глядѣть; попусти ма
лѣйшее невниманіе, и впадешь въ грѣхъ; дай на минуту себѣ послаб
леніе, и на цѣлый день пропадетъ любовь къ благочестію. Такимъ об
разомъ, и благочестивый человѣкъ долженъ со страхомъ здѣсь радо
ваться, т. е. радуйся, и бойся, чтобы среди радости не согрѣшить; 
веселись, и бойся, чтобы до грѣха не развеселиться.

Впрочемъ, благочестивая жизнь, можно сказать, не здѣшняя жизнь; 
та жизнь, которой люди большею частію желаютъ и которой всего 
больше жалѣютъ, эта жизнь такъ пуста, такъ ничтожна, такъ суетна, 
что именно и не стоила бы того, чтобы и минуту ею жить. Да, если 
настоящею жизнію надо дорожить, то именно потому только, что она 
служитъ приготовленіемъ къ жизни будущей.

Умершая умерла въ такія лѣта, въ которыя ей некогда было при
готовить себя къ будущей жизни,—такъ вы можете думать. Но раз
судимъ, и вы при этомъ случаѣ найдете успокоеніе. Животомъ и смер
тію владѣетъ Богъ, тотъ Богъ, который такъ печется о спасеніи всѣхъ 
людей, какъ ни одинъ отецъ не заботится о счастіи своихъ дѣтей. 
Попустилъ ли бы сей Богъ такъ рано умереть вашей умершей, если 
бьI она не была приготовлена къ жизни будущей? Садовникъ можетъ 
иногда, по прихоти какой нибудь или по невѣденію, срывать не во 
время, незрѣлый плодъ; но попуститъ ли всеблагій и премудрый Богъ, 
чтобы у Него умирали рановременно несозрѣвшіе для будущей жизни?

Изъ всѣхъ возможныхъ родовъ смерти, Богъ попускаетъ умирать 
именно такою смертію, которая для человѣка всѣхъ лучше, всѣхъ спа- 
сительнѣе; изъ всѣхъ возможныхъ временъ Богъ избираетъ такое время 
для смерти, въ какое всего полезнѣе умереть для человѣка.

Богъ всегда и все выбираетъ для насъ самое лучшее; если счастіе 
посылаетъ, то самое высшее, къ какому только мы способны; если 
несчастію подвергаетъ, то подвергаетъ самому легкому, какое только 
мы заслуживаемъ. И потому, рановременная смерть есть всегда при
знакъ особенной любви Божіей къ умершему, какова ни была жизнь 
его. Такъ, умершая ваша умерла рано; рано по чувству вашей любви 
къ ней, но по суду Божію лучше и спасительнѣе этого времени нѣтъ 
для ея смерти; она именно умерла въ такое время, когда всего спа
сительнѣе для нея умереть. Богъ лучше и спасительнѣе времени для 
нея не нашелъ.

56



880

Людямъ всѣмъ, по закону природы, слѣдуетъ умирать въ старости; 
но она умерла въ молодыя лѣта, умерла тогда, когда по общему за
кону, ей не слѣдовало бы умирать; итакъ, по какому же закону она 
умерла?

Очевидно, по особенному Божію соизволенію, по особенной Божіей 
любви къ ней. И въ самомъ дѣлѣ, она желала жить, она рада была 
жизни; о! какъ сильно было у ней желаніе еще пожить; сердоболь
ный отецъ ничего не щадилъ для продолженія ея жизни, всѣ пособія, 
и божескія и человѣческія, испытывалъ для иоправленія ея здоровья, 
и однакоже ничто не помогло; чтоже это значитъ, какъ не то, что 
Богъ по особенной своей любви къ ней не благоволилъ, чтобы она жи
ла, потому что Онъ видѣлъ, что для нея спасительнѣе умереть, чѣмъ 
жить; ей же не для чего было тутъ жить, потому что она уже при
готовилась для другой жизни; она уже созрѣла для жизни вѣчной.

У преблагаго и премудраго Бога нѣтъ рановременной смерти; у 
Него всѣ умираютъ въ надлежащую нору и въ настоящее время.

Итакъ, сѣтующіе, разсуждайте, а не давайте воли вашимъ чувство
ваніямъ; разсуждайте, какъ прилично христіанину, а не сѣтуйте такъ, 
какъ прилично неимущимъ упованія; уповайте, надѣйтесь: ваша умер
шая будетъ жить теперь тамъ, гдѣ нѣтъ ни печалей, ни болѣзней, ни 
воздыханій. Впрочемъ, почему и не поплакать? Она достойна того, 
чтобы объ ней плакать. Будучи благочестивою, кроткою, терпѣливою, 
послушною, покорною, разсудительною въ лѣтахъ юности, какою ра
достію и утѣшеніемъ была бы она, если бы достигла зрѣлыхъ лѣтъ!... 
Св. Церковь намъ не запрещаетъ плакатъ о умершихъ. Она сама учитъ 
насъ, какъ плакать; она даже отъ лица умершихъ проситъ насъ, чтобы 
мы плакали объ нихъ. Зряща мя безгласна и бездыханна, восплачите 
обо мнѣ братіе и други, сродницы и знаеміи... Плачьте о умершихъ, но 
всегда соединяйте ваши слезы съ молитвою о упокоеніи ихъ со свя
тыми.

Итакъ, юная раба Божія Софія! Не надобно бы еще тебѣ умирать, 
не время бы по юности лѣтъ твоихъ, по любви къ тебѣ отца и род
ныхъ; но видно, надо было тебѣ умереть, видно время тебѣ умереть 
по чистотѣ души твоей, по любви Божіей къ тебѣ; да, видно любитъ 
тебя Богъ, видно, угодна душа твоя Господеви: отъ того ты и поспѣ
шила къ Нему, и на сей свѣтъ не посмотрѣла, и отца, и братія, и 
сестры оставила ради возлюбившаго тя Господа. Да упокоитъ Онъ- 
тебя со святыми своими. Аминь.
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Поученіе
при выборахъ въ церковные старостію

Аще же кто своего дому не умѣетъ пра- 
вити, како о церкви Божіей прилежати воз
можетъ (1 Тим. 3, о)?

Какъ отцы семейства, какъ домохозяева, о чемъ мы должны забо
титься? Каждый изъ насъ долженъ заботиться о своемъ собственномъ 
домѣ, долженъ заботиться, чтобы въ немъ все было въ порядкѣ, чтобы 
вездѣ была чистота.

Отъ чистоты, отъ порядка въ домѣ не только зависитъ благоустрой
ство домашнее, спокойствіе и здоровье домашнихъ, но нѣкоторымъ об
разомъ и нравственность; по крайней мѣрѣ, нравственная жизнь до
машнихъ болѣе или менѣе отражается въ домѣ, въ которомъ они 
живутъ.

У честнаго и добропорядочнаго человѣка и въ домѣ чистота и по
рядокъ; а у порочнаго и безпорядочнаго человѣка и въ домѣ нечи
стота, безпорядки, куда ни посмотри.

Такъ, какъ отцы семейства, домохозяева—мы должны заботиться 
всякій о собственномъ своемъ домѣ; какъ христіане, о чемъ мы, слу
шатели, должны заботиться? О своей церкви приходской, т. е. о той, 
въ которую ходите молиться Богу. Что собственный свой домъ для 
каждаго изъ насъ, то приходская церковь Божія для всѣхъ при
хожанъ.

Церковь Божія есть общій у прихожанъ домъ; и потому прихожане 
всѣ о ней должны также заботиться, какъ каждый въ особенности 
заботится о своемъ собственномъ домѣ.

Худой тотъ хозяинъ, который не радѣетъ о своемъ домѣ; еще хуже 
тотъ христіанинъ, который нб принимаетъ участія въ своей при
ходской церкви./Де принимать участія въ устроеніи и украшеніи 
церкви Божіей—значитъ не принимать участія въ славѣ Божіей и въ 
собственномъ спасеніи. Церковь есть зданіе, построенное намъ во славу 
Божію. Слѣдовательно, тотъ не помнитъ Бога, кто не заботится о 
церкви Божіей. Для чего устрояется церковь Божія? Для! того, чтобы 
прихожане въ нее преимущественно приходили, въ ней заботились о 
своемъ спасеніи!

Слѣдовательно, тотъ забываетъ спасеніе души своей, кто не забо
тится о благолѣпіи церкви, къ которой онъ принадлежитъ. Да, тотъ 
видно вовсе забылъ свою душу, кто ничего не дѣлаетъ для своей 
церкви.
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Такъ, мы, слушатели, всѣ должны преимущественно заботиться о 
своей приходской церкви, т. е. о той, въ которую приходимъ молиться; 
грѣхъ прихожанамъ не заботиться о своей приходской церкви.

Но нельзя всѣмъ прихожанамъ принимать постоянное участіе въ 
устроеніи и украшеніи церкви: у иного для этого не станетъ времени 
и силъ, а у иного—ума и опытности. И вотъ, вы нынѣ собрались из
брать изъ своей среды одного такого, который бы взялъ на себя вашу 
обязанность—пещись всегда, постоянно, о церкви Божіей. Такимъ об
разомъ, такъ называемый церковный староста есть повѣренный вашъ, 
представитель вашей заботливости о церкви Божіей; исполнитель ва
шей обязанности въ отношеніи церкви; вмѣсто того, чтобы всѣмъ 
постоянно и всегда заботиться о церкви, вы поручаете это одному ему.

Итакъ, слушатели-христіане, на свою приходскую церковь смотрите, 
какъ на вашъ собственный домъ: ваша приходская церковь есть отъ 
васъ Богу жертва, отъ васъ домъ во славу Божію и во спасеніе души; 
а на церковнаго старосту смотрите, какъ на вашего повѣреннаго, какъ 
на представителя вашей заботливости о церкви Божіей, какъ на испол
нителя вашей обязанности въ отношеніи къ церкви Божіей... Вамъ 
грѣхъ, вамъ безчестіе, когда вы избираете старосту, который или не 
умѣетъ, или не можетъ заботиться о церкви Божіей; напротивъ, вамъ 
благословеніе отъ Бога, когда избираете такого, который и любитъ бла
голѣпіе храма Божія, и умѣетъ благолѣпно украшать его; вамъ во спа
сеніе души послужитъ, когда избранный вами отъ души будетъ 
служить церкви Божіей.

Господь Богъ, благословляющій любящихъ благолѣпіе церкви, да 
благословитъ васъ избрать достойнаго. Аминь.

Поученіе
при выборахъ въ общественныя должности.

Достопочтенные граждане! Вы хотите нынѣ изъ среды СЕоей выби
рать лицъ на такія гражданскія должности, которыя избираемые при
нимаютъ на себя большею частію неохотно. Отъ чего неохотно? Отъ 
того, конечно, что эти должности, повидимому, никакихъ выгодъ не 
доставляютъ исправляющимъ ихъ.

Трудовъ много, а выгодъ никакихъ,—такъ думаютъ большею частію 
избираемые.

Но правда ли это, что отъ исправленія должностей гражданскихъ 
безмездныхъ нѣтъ никакой выгоды для самихъ исправляющихъ?

Ты служишь обществу, трудишься для пользы общей. А гдѣ есть 
польза общая, польза всѣхъ, тамъ естественно есть и твоя. Принося 
выгоды всѣмъ, ты необходимо и самъ пользуешься ими. Не хранить
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пользы общей, значитъ терять свои выгоды. Да, слушатель, ты поддер
живаешь собственную свою пользу заботою своею о пользѣ обществен
ной; чѣмъ большимъ ты помогаешь, чѣмъ,для большихъ трудишься, 
служишь: тѣмъ больше пользы тебѣ, полезнѣе, выгоднѣе для тебя.

Другіе не трудятся, не несутъ общественныхъ должностей, не забо
тятся о пользѣ другихъ, а живутъ только въ себя, трудятся для 
себя?

Такъ, но что было бы съ ними, съ ихъ имѣніемъ, съ ихъ достоя
ніемъ, еслибъ ты не исправлялъ за нихъ и для нихъ общественныхъ
должностей? еслибъ ты не заботил 

Да, они по твоей милости жи 
Чѣмъ же они счастливы? Вѣдь 
трудишься для нихъ изъ-за нихъ? 

Я бы больше для себя сдѣлалъ,

ШГЬзахъ,' выгодахъ? < 
тъ, ОфГЭ у̂Дя'еь, благоденствуютъ.

несчастенъ отъ того, что

.больше себѣ пріобрѣталъ, еслибъ 
не отвлекала меня отъ моихъ занятій общественная должность.

Благодари Бога, что Онъ далъ тебѣ силы, и способности занимать 
общественныя должности. Не всѣмъ Богъ даетъ такія силы и способ
ности; не всѣмъ Богъ даетъ счастіе трудиться для счастія другихъ.

Да, выбранные въ общественныя должности, какъ бы ни были ма
ловажны эти должности, все избранники Божіи. Нѣсть власть, аще 
не отъ Бога.

Служа обществу, трудясь для ближнихъ, кому ты служишь, тру
дишься? Богу и для Бога. Все, что ты ни дѣлаешь для ближнихъ, 
все это Богъ къ Себѣ относитъ. Такимъ образомъ, вмѣсто времен
ныхъ, можетъ быть, мнимыхъ выгодъ, ты своею службою обществу 
пріобрѣтаешь себѣ выгоды существенныя, вѣчныя. Все, что ты ни 
несешь труднаго для пользы другихъ, все это тебѣ служитъ во спасеніе.

Служба наша обществу доставляетъ ближнимъ, можетъ быть, пользу 
временную, а намъ самимъ доставляетъ пользу вѣчную. Богъ всякую 
службу нашу, всякое наше дѣло цѣнитъ но тому, какъ оно полезно 
для ближнихъ. Цѣнно наше передъ Богомъ и спасительно для насъ 
только то, что полезно для нашихъ ближнихъ. Спасеніе свое мы 
устрояемъ только тогда, когда счастіе другихъ не разстраиваемъ. 
Устроеніе церкви Божіей есть дѣло святое; но строители грѣхъ одинъ 
себѣ сдѣлаютъ, когда строя домъ Богу, разстроятъ спокойствіе ближ
нихъ. Да, цѣнно предъ Богомъ и спасительно для насъ только то, 
чфо полезно для нашихъ ближнихъ, для спокойствія нашихъ братій, 
для всѣхъ.

У Бога, когда Онъ строилъ міръ, было все добро—зѣло, всѣмъ было 
хорошо. Да, все надобно дѣлать такъ, чтобы всѣмъ было хорошо; тотъ 
врагъ всѣмъ, всему обществу, кто враждуетъ хотя противъ одного. 
Кто знаетъ, можетъ отъ этого одного зависитъ спокойствіе и доволь
ство всѣхъ или многихъ.
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Да благословитъ васъ Господь устроить общественное благо, и по
собить избрать достойныхъ въ общественныя должности! А вы, изби
раемые, пріимите съ благодарностію къ Богу поручаемую вамъ дол
жность обществомъ; общей пользѣ вы служить, общія выгоды наблю
дать будете, слѣдовательно никогда не потеряете своихъ выгодъ, своей 
пользы. Богу служить, для Бога трудиться вы будете; потому что все, 
что мы ни дѣлаемъ для пользы, для выгодъ ближнихъ, Богъ къ себѣ 
относитъ, и во спасеніе намъ обращаетъ. Предъ Богомъ многоцѣнна 
будетъ ваша служба общественная, какъ бы она ни была маловажна; 
потому что она для общества нужна, полезна. Аминь.

Поученіе
при открытіи ясеневаго училища, въ Рыбинскѣ.

Какъ случилось: у насъ, въ церкви, идетъ теперь недѣля, такъ на
зываемая св. женъ Мѵроносицъ; у васъ, здѣсь, нынѣ открывается 
женское училище?

Пользуясь этимъ случаемъ, скажу нѣсколько словъ къ попечитель
ницамъ открываемаго училища.

Св. женъ Мѵроносицъ чтитъ и помнитъ наша св. Церковь особенно: 
особенную отдѣлила она въ году недѣлю для ихъ воспоминанія и про
славленія. А чѣмъ онѣ заслужили такую честь и память у Церкви 
Христовой, у всѣхъ христіанъ православныхъ?—Тѣмъ, между прочимъ, 
что служили Іисусу Христу отъ имѣній своихъ, доставляли Ему нуж
ное для жизни, когда Онъ по городамъ и селамъ проповѣдывалъ, училъ 
народъ.

Итакъ, вотъ кому будутъ подражать попечительницы открываемаго 
нынѣ училища! Св. женамъ Мѵроносицамъ, которыя служили своимъ 
имѣніемъ Іисусу Христу, Учителю и Господу.

Въ открываемомъ здѣсь училищѣ главнымъ предметомъ, безъ сомнѣ
нія, будетъ законъ Божій, и душего ученія здѣсь будетъ ученіе Хрис
тово. Такимъ образомъ, служа отъ своего имѣнія училищу, учащимъ 
и учащимся, попечительницы будутъ, какъ и Мѵроносицы, служить 
Господу Іисусу Христу, и тѣмъ болѣе, безъ сомнѣнія, заслужатъ честь 
и память у Бога и людей, у Церкви и общества. Честь святая, па
мять добрая!

Теперь къ вамъ, собравшимся на открытіе училища, маленькое 
слово. Вы любите жертвовать въ церкви на украшенія. Вотъ бы куда 
вамъ еще дѣлать пожертвованія: на училища. Просвѣщеніе, между 
христіанами распространяемое, есть самое лучшее украшеніе въ Хрис
товой церкви, лучше золота оно и сребра, лучше камней всякихъ дра
гоцѣнныхъ. При свѣтѣ ученія виднѣе свѣтъ Христовъ, свѣтлѣе святое 
въ церкви.
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Еще слово. Многіе изъ васъ любятъ подавать милостыню нищимъ. 
Что въ человѣкѣ важнѣе, душа или тѣло?.— Конечно, душа. Но вѣдь 
милостыня-то ваша идетъ больше на тѣло, а училища необходимы для 
души... Душа наша ученіемъ жива, живетъ и оживляется. И потому 
милостыни подобаетъ творити, но и училищъ не надобно оставляти. 
Конечно, вы подаете милостыню такимъ нищимъ, у которыхъ чуть 
жива душа, которые, т. е. учиться не способны, не могутъ; не мо
гутъ... но вѣдь было время, когда они могли учиться, и учились бы, 
если бы въ свое время кто помогъ имъ учиться, и выучились бы, и 
научились бы чему нибудь, такъ что не были бы, можетъ быть, та
кими нищими.... Да, можетъ быть, не было бы у насъ такъ много 
нищихъ, если бы побольше было училищъ, побольше было пособія 
учащимъ и учащимся въ нихъ.

Въ заключеніе скажу слово и вамъ, учащіе и учащіеся, тѣмъ, ко
торые здѣсь будутъ учиться и учить. Если не закону Божію глав
нымъ образомъ будете учиться здѣсь вы, дѣти: то лучше и не ходите 
сюда учиться; если не ученіемъ Христовымъ будетъ одушевляться 
ваше, братія учители, преподаваніе здѣсь ученія: то лучше вамъ и не 
браться учить. Безъ духа Христова ученіе не свѣтъ, а тьма; не жи
вотъ, а смерть. Аминь.

Протоіерей о. Василій Нордовъ *).
Поученіе

о д е в я т о м ъ  чле нѣ.

Въ прошедшее воскресенье сказали мы, братіе мои, что такое Церковь, 
и что значитъ вѣровать въ Церковь; сказали, что единая, Святая, Со
борная и Апостольская Церьковь есть восточная, и что всѣмъ христі
анамъ, желающимъ получить спасеніе, должно вѣровать только въ эту 
истинную и Православную Церковь. Чтожъ сказать намъ о себѣ, о 
своемъ отечествѣ, о возлюбленной Россіи? Вѣдь и мы, русскіе хри
стіане. Какіе же мы христіане, православные ли? Какую исповѣдуемъ 
Вѣру, чистую ли и непорочную? Въ какой находимся Церкви, въ ис
тинной ли, въ той ли, которая есть едина, Святая, Соборная и Апо
стольская? Благодаримъ, братіе, Господа Бога и Спаса нашего Іисуса 
Христа. Онъ столько милостивъ къ намъ, что благоизволилъ просвѣ
тить отечество наше чистою и непогрѣшительною христіанскою вѣрою 
и водворить въ Россіи Церковь Православную.

*) Прплож. № 27.
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•Знаете, кто просвѣтитель нашего отечества? Великій Князь Кіевскій 
(Кіевъ тогда былъ столицею Россіи) Владиміръ. Онъ принялъ хри
стіанскую вѣру съ Востока, изъ знаменитой столицы Греческой—Кон
стантинополя, отъ Церкви правовѣрной и Православной. Принявъ самъ 
святое крещеніе въ Херсонѣ и получивъ отъ константинопольскаго 
патріарха епископа съ церковнымъ клиромъ, прибылъ въ Кіевъ, и 
здѣсь крестилъ всѣхъ своихъ сыновъ, вельможъ кіевскихъ и весь на
родъ. Это было почти около тысячи лѣтъ спустя по Рождествѣ Хри
стовомъ. Съ того времени Православная христіанская вѣра постепенно 
распространялась во всемъ отечествѣ нашемъ, и утверждалась Церковь, 
которая управлялась своими пастырями, архіепископами и епископами, 
имѣя во главѣ кіевскаго, а потомъ московскаго митрополита, и зави
сѣла отъ Церкви Греческой, какъ дочь отъ своей матери. Въ послѣд
ствіи времени были у насъ и патріархи, равные въ достоинствѣ пат
ріархамъ восточнымъ, и съ тѣхъ норъ Церковь Россійская сдѣлалась 
уже самостоятельною, нятою въ числѣ Православныхъ великихъ Церк
вей, составляющихъ единую, Святую, Соборную и Апостольскую Цер
ковь; а теперь, со времени императора Петра Великаго, управляется 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ, равнымъ въ достоинствѣ патріарху, и сохра
няетъ непрерывное и неразрушимое единство со всѣми восточными 
Церквами.

Нужно ли послѣ сего еще утверждать, что мы, русскіе, христіане 
православные? Нужно ли доказывать, что Церковь Россійская есть 
православная и правовѣрующая? Сами видите, что она и начало свое 
получила отъ Церкви восточной, и въ продолженіе свое была то въ 
зависимости отъ восточной, то въ согласіи съ восточною, и теперь сохра
няетъ единство и общеніе съ восточною. Она всегда содержала и нынѣ 
содержитъ догматы вѣры такъ, какъ и Церковь восточная, всегда совер
шала и нынѣ совершаетъ таинства такъ, какъ и восточная, всегда со
блюдала и нынѣ соблюдаетъ всѣ церковныя правила и законоположенія 
такъ, какъ и восточная, всегда отправляла и нынѣ отправляетъ бого
служеніе такъ, какъ и восточная, всегда управлялась и нынѣ управ
ляется законными пастырями, какъ и восточная. Словомъ, она всегда 
пребывала и нынѣ пребываетъ и съ Церковію восточною и сама съ 
собою во всемъ согласною и неизмѣнною. А потому, какъ очевидно, 
она есть Церковь истинная и Православная,—а мы, чада ея, христіане 
православные и правовѣрующіе.

Правда, есть у насъ люди, которые говорятъ, что Церковь наша въ 
послѣднее время допустила многія измѣненія, и потому она теперь не
православна. Это наши раскольники. Жалкіе люди! Они говорятъ, что 
со времени патріарха Никона Церковь Россійская перестала быть Цер
ковію. А отъ чего? Отъ того, что она сдѣлала многія исправленія въ 
чинѣ церковномъ и въ книгахъ церковныхъ. Чтожъ? Худое это дѣло,
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или доброе? Развѣ Церковь ые обязана исправлять то, что отъ времени, 
отъ обстоятельствъ, отъ неразумія, отъ недостатка надзора, оказалось не
согласнымъ съ православнымъ чиномъ церковнымъ? И можно ли сказать, 
что нѣкоторое измѣненіе, сдѣланное въ книгахъ и обрядахъ церковныхъ, 
есть порча и перемѣна вѣры, какъ хотятъ думать раскольники, когда та
ковое измѣненіе одобрила вся Церковь? Вѣдь, не одинъ Никонъ дѣйство
валъ въ этомъ дѣлѣ. Всѣ согласны были, и всѣ одобрили это исправленіе, 
и благочестивѣйшіе Цари, и всѣ россійскіе пастыри, и восточные пат
ріархи. Прошло послѣ Никона двѣсти лѣтъ, и ни одинъ благочести
вѣйшій россійскій Царь, ни одинъ пастырь не нашелъ отступленія въ 
сдѣланномъ исправленіи, но всѣ признавали и признаютъ оное пра
вильнымъ и православнымъ. Одни раскольники думаютъ иначе. Но 
кто они? Люди изъ простаго народа, безъ образованія, безъ свѣдѣній, 
люди безъ призванія, самовольно и самочинно выдающіе себя за учи
телей и дерзающіе судить и осуждать всю Церковь. Не есть ли это 
знакъ крайняго невѣжества и заблужденія? Нынѣ, говорятъ, Церковь 
не—Церковь. Почему такъ? Чего она лишилась? Что въ ней отмѣнено? 
Вѣра та Же, догматы вѣры тѣ же, таинства тѣ же, обряды тѣ же, 
постановленія, напр., праздники, посты и проч. тѣ же, храмы тѣ же, 
и богослуженіе то же, пастыри церковные, архіереи и священники 
тѣ же, все въ ней и теперь то же, что было отъ начала у насъ и что 
существуетъ доселѣ во всѣхъ православныхъ церквахъ. Почему же 
Церковь наша не—Церковь? Гдѣ же она? У нихъ—раскольниковъ? Но 
они сами должны сознаться, что у нихъ нѣтъ законныхъ пастырей, и 
слѣдовательно, нѣтъ ни правильнаго богослуженія, ни спасительныхъ 
таинствъ, и потому общество ихъ не есть церковь, а самочинное и бо
гопротивное сборище, волнуемое страстями, раздѣленное на безчислен
ныя, одна другой нелѣпѣе, секты, и увлекающее души христіанскія 
на вѣчную погибель. Это подлинно люди, сѣдящіе во тмѣ и сѣни 
смертной. О, когда-то возсіяетъ имъ свѣтъ разума (Мѳ. 4, 16)1 Когда- 
то придутъ они въ познаніе истины (1 Тим. 2, 4)! Когда-то обратятся 
съ любовію и покорностію къ матери своей, Православной отечествен
ной Церкви, которую столько лѣтъ они, какъ чада эхидны, терзаютъ 
злословіемъ и противленіемъ!

Будемъ, братіе, молиться о заблудшихъ и отнадшихъ отъ матери 
своей Церкви братіяхъ нашихъ, еда како дастъ имъ Богъ покаяніе въ 
разумъ истины, и возникнутъ отъ діавольскія сѣти, живи уловлени отъ 
нею въ свою ею волю (2 Тим. 2, 25. 26). А сами о себѣ возблагодаримъ 
всещедраго Господа и Спасителя нашего Іисуса Христа, что мы, по 
благодати Его, и родились въ нѣдрахъ истинной Православной Церкви, 
и теперь находимся подъ матернимъ кровомъ ея. Пребудемъ вѣрными 
ей до конца жизни нашей, и соблюдемъ заповѣдь ея нескверну и неза- 
зорну, даже до явленія Господа нашею Іисуса Христа (1 Тим. 6, 14). 
Аминь.
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ИЗЪ ПОУЧЕНІИ о ДЕСЯТОМЪ ЧЛЕНѢ.
О Священствѣ, Бравѣ и Елеосвященіи.

Еще три святыя таинства, о которыхъ слѣдуетъ сказать вамъ, бра- 
тіе. Эти таинства суть: Священство, Бракъ и Елеосвященіе.

Въ чемъ состоитъ Священство? Въ томъ, что правильно и достойно 
избранный призывается на служеніе Церкви, и чрезъ святительское 
рукоположеніе пріемлетъ благодать Святаго Духа освящать вѣрныхъ 
ученіемъ, молитвами и таинствами. Таковыя лица называются священ
ными, и составляютъ въ церкви Божіей сословіе служебное и прави
тельственное. Необходимость священныхъ лицъ въ Церкви каждому 
очевидна. Ежели Церковь есть общество вѣрующихъ, то можетъ ли 
она существовать безъ управленія и начальства? Ежели вѣрующіе 
должны созидать свое спасеніе не иначе, какъ при содѣйствіи благо
дати Божіей, и получать освященіе отъ Бога для наслѣдія жизни 
вѣчной: то какъ же они получатъ благодать Божію, и кто преподастъ 
имъ Божественное освященіе? Кто будетъ учить ихъ вѣрѣ и благо
честію? Кто станетъ отправлять общественное богослуженіе? Кто будетъ 
совершать таинства, безъ которыхъ никто изъ христіанъ спастись не 
можетъ? Неужели простые міряне, какъ дѣлаютъ наши раскольники? 
Нѣтъ. Это дѣло особыхъ, духовныхъ лицъ, людей призванныхъ и 
освященныхъ. Господь нашъ Іисусъ Христосъ, Самъ будучи Первосвящен
никомъ и Архіереемъ, прошедшимъ небеса (Евр. 8, 1. 4, 14), посвятилъ 
Апостоловъ обильнымъ изліяніемъ Святаго Духа, и поставилъ ихъ въ 
Церкви Своей Пастырями и Учителями, а Св. Апостолы посвятили 
другихъ благочестивыхъ мужей и препоручили имъ управленіе Церко
вію, и руководство, и освященіе вѣрующихъ. Такое преемство священ
ныхъ лицъ продолжается донынѣ. И вотъ мы видимъ въ Святой Пра
вославной Церкви патріарховъ, митрополитовъ, архіепископовъ и 
епископовъ, которые, какъ Святители и высшіе Пастыри, управляютъ 
Церковію, и какъ сами имѣютъ, такъ и другимъ чрезъ рукоположеніе 
преподаютъ власть учить народъ, отправлять богослуженіе и совер
шать таинства. Другія священныя лица имѣютъ право совершать 
священныя тайнодѣйствія въ Церкви, кромѣ власти рукоположенія 
или хиротоніи, мѵроосвященія и освященія антиминсовъ. Таковы—въ 
обителяхъ архимандриты, игумены, іеромонахи, а въ мірскихъ церк
вахъ протоіереи и священники. Есть еще чинъ священныхъ лицъ, 
которые участвуютъ при совершеніи священныхъ дѣйствій другими 
высшими лицами, но сами совершать оныхъ не могутъ. Это протодіа
коны и діаконы. Всѣ сіи священныя лица получаютъ чрезъ архіерей
ское рукоположеніе особенную благодать спасительно дѣйствовать на
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христіанъ, а потому христіане обязываются особенно любить ихъ и 
почитать, а высшимъ изъ нихъ, пастырямъ и учителямъ, по заповѣди 
Апостольской, повиноваться и покоряться (Евр. 13, 17), какъ Самому 
Христу, Который сказалъ Апостоламъ, а въ лидѣ ихъ и всѣмъ пасты
рямъ: иже васъ пріемлетъ, Мене пріемлетъ (Мѳ. 10, 40), и; слушаяй 
васъ, Мене слушаетъ; и отметаяйся васъ, Мене отметается (Лук. 10, 16).

А Бракъ что такое? Бравъ есть таинство, въ которомъ, при взаим
номъ согласіи жениха и невѣсты, они, благословеніемъ и молитвами 
Церкви, сочетаваются въ одинъ супружескій союзъ, въ образъ союза 
Христа съ Церковію, на взаимное сожитіе, рожденіе и воспитаніе дѣ
тей. Еще въ раю Господь Богъ, сотворивъ жену отъ мужа, сочеталъ 
ихъ въ одинъ неразрывный союзъ, и сказалъ: будета два въ плоть 
едину (Быт. 2, 24); и Спаситель, подтвердивъ это же, присовокупилъ: 
еже Богъ сонета, чемвѣкъ да не разлучаетъ (Мѳ. 19, 6). Вотъ и Апо
столъ Павелъ повторяетъ то же Божественное установленіе, и супру
жество называетъ тайною. Тайна сія, говоритъ, велика есть (Ефес. 
5, 32). Подлинно супружество есть тайна. Человѣкъ оставляетъ отца 
своего и матерь, прилѣпляется къ женѣ своей, и оба получаютъ рас
положеніе другъ къ другу, любятъ другъ друга, помогаютъ другъ 
другу, берегутъ другъ друга, и раждающихся дѣтей любятъ и берегутъ, 
какъ самихъ себя. А какъ это необходимо для счастливой и благо
устроенной жизни 1 Какъ это полезно для добраго и христіанскаго 
воспитанія дѣтей! Супружество есть тайна. Оно освящается благосло
веніемъ Божіимъ, и сожитіе мужа и жены, и рожденіе дѣтей есть уже 
не плотское и законопреступное, а благословенное и непорочное. Посему- 
то и говоритъ Апостолъ: честна женитва во всѣхъ, и ложе нескверно 
(Евр. 13, 4). Супружество есть тайна, и дѣйствительно, какъ сказалъ 
Апостолъ, великая. Чей образъ представляютъ мужъ христіанинъ и 
жена христіанка? Мужъ—образъ Христа, а жена—образъ Церкви. 
Азъ же глаголю, продолжаетъ Апостолъ, во Христа и во Церковь. 
Мужъ глава есть жены, какъ и Христосъ глава Церкви (Ефес. 5, 23). 
Какой высокій, таинственный образъ! Сколь послѣ этого святъ долженъ 
быть союзъ мужа и жены! Какъ должны быть благочестивы христіан
скіе супруги! Въ какой чистотѣ и непорочности должны жить и какъ 
блюсти себя отъ сквернъ грѣховныхъ! Сохрани Богъ утратить чистоту 
этого благословеннаго союза, или имѣть союзъ не благословенный. Апо
столъ грозитъ христіанамъ страшнымъ судомъ Божіимъ. Блудникомъ, 
говоритъ, и прелюбодѣемъ судитъ Богъ (Евр. 13, 4).

Послѣднее таинство есть Елеосвященіе. Оно совершается надъ боля
щими, и часто не однимъ, а многими священниками, почему и назы
вается еще соборованіемъ. Хотя нельзя въ болѣзняхъ отвергать и есте
ственныхъ врачебныхъ пособій, ибо древній богопросвѣщенный Нас
тавникъ говоритъ, что Господъ созда отъ земли врачеванія, и мужъ
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мудрый не возгнушается ими (Сир. 38, 4); но онъ же указуетъ и дру
гой, высшій способъ врачеванія: чадо, говоритъ, въ болѣзни твоей не 
презирай, но молися Господеви, и Той тя исцѣлитъ (Сир. 38, 9). И 
вотъ св. христіанская Церковь врачуетъ болящихъ именно благодат
ною Божественною силою. По ея установленію, больные помазуются 
святымъ елеемъ, при произношеніи молитвъ къ Богу, Врачу душъ и 
тѣлесъ, и тѣмъ самымъ таинственно сообщается имъ благодать, очи
щающая ихъ отъ грѣховъ и укрѣпляющая ихъ въ силахъ тѣлесныхъ. 
Такъ врачевать болящихъ поучаетъ св. Апостолъ Іаковъ: Болитъ ли 
кто въ васъ, говоритъ онъ, да призоветъ пресвитеры церковныя, и да 
молитву сотворятъ надъ нимъ, помазавше ею елеемъ во имя Господне. 
И  молитва вѣры спасетъ болящаго, и воздвигнетъ ею Господъ', и аще 
грѣхи сотворилъ есть, отпустятся ему (Іак. 5, 14. 15). И дѣйстви
тельно, въ таинствѣ Елеосвященія человѣкъ получаетъ или здравіе тѣ
лесное, или здравіе душевное, очищеніе грѣховъ, крѣпость духа, му
жество противъ смерти, защиту отъ воздушныхъ враговъ и твердую 
надежду спасенія вѣчнаго. А какъ все это дорого для человѣка, когда 
онъ разстается съ здѣшнимъ свѣтомъ и идетъ въ страну невѣдомую, 
загробную, гдѣ только молитвы и благодать Св. Церкви могутъ охра
нять путника и помогать ему въ достиженіи неба.

Возблагодаримъ же, братіе мои, всеблагаго и всещедраго Бога, Ко
торый благоизволилъ устроить въ Церкви Своей столько живоносныхъ 
источниковъ, обильно изливающихъ на насъ Его спасительную благо
дать. Возлюбимъ матерь нашу, Церковь, которая не престаетъ и не 
престанетъ освящать насъ святыми таинствами, и сообщать намъ мно
горазличную Божественную благодать. Будемъ всегда вѣрными и по
корными ей сынами,—и она несомнѣнно представитъ насъ чадами Бо
жіими и наслѣдниками царствія небеснаго. Аминь.

Бесѣда
о началѣ и Божественномъ установленія Литургіи, въ воспоии- 

наніе Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа.

Господь Іисусъ Христосъ, Единородный и Соприсносущный Сынъ 
Превѣчнаго Бога Отца, для спасенія рода человѣческаго, родился на 
земли, пострадалъ, умеръ, воскресъ и вознесся на небо въ царство 
Бога Отца Своего. Сей сладчайшій Искупитель нашъ если бы и не 
оставилъ Своимъ вѣрующимъ заповѣди воспоминать Его, по разлученіи 
Его съ ними, вѣрующіе должны, непремѣнно должны чтить Его благо
говѣйнымъ и благодарнымъ приснопамятствованіемъ о Немъ. Но Спа
ситель нашъ Господь, отъ преизбытка Своей божественной любви, 
сверхъ неизреченныхъ и безчисленныхъ благодѣяній, благоволилъ еще
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при концѣ Своей земной жизни оставить вѣрующимъ завѣщаніе воспо
минанія Его, какъ свидѣтельство неразлучнаго Своего пребыванія съ 
ними. Отходя къ Единосущному Отцу Своему, на послѣдней съ Уче
никами Своими вечери, Онъ изрекъ, на радость и утѣшеніе имъ и 
всему христіанскому роду, слѣдующую, любви божественной исполнен
ную, заповѣдь: сіе творите въ Мое воспоминаніе (Лук. 22, 19).

Никто не можетъ думать, чтобы таковое воспоминаніе о Господѣ 
совершать должны были одни ученики Господни, божественные Апо
столы. Ибо Господь не сказалъ Апостоламъ: вы, именно, или, вы одни 
творите. Правда, Апостолы одни были тогда на вечери со Христомъ; 
но Спаситель всегда почти смотрѣлъ на ликъ Учениковъ Своихъ, какъ 
на цѣлый соборъ вѣрующихъ. И ежели Онъ послѣ вечери, въ святѣй
шей молитвѣ Своей къ Отцу, вручаетъ Его божественному промышле- 
нію не только Своихъ Учениковъ, но и всѣхъ вѣрующихъ въ Него; 
ежели говоритъ: не о сихъ (ученикахъ) молю токмо, но и о вѣрующихъ 
словесе ихъ ради въ Мя (Іоан. 17, 20): то не очевидно ли, что утѣши
тельная заповѣдь воспоминанія о Господѣ относится не къ однимъ 
Апостоламъ, но и ко всѣмъ вѣрующимъ? Посему-то Св. Апостолъ 
Павелъ священную обязанность воспоминанія о Христѣ уже распро
страняетъ и на Тимоѳея, который не былъ на вечери,—поминай, гово
ритъ, Господа Іисуса Христа (2 Тим. 2, 8), и на Коринѳянъ, кото
рымъ пишетъ объ установленіи тайной вечери: Азъ пріяхъ отъ Господа, 
еже и предахъ вамъ, и пр. (1 Кор. 11, 23).

Въ чемъ же должно состоять воспоминаніе Спасителя нашего? Въ 
одномъ ли представленіи ума и памяти? Нѣтъ, Спаситель не желаетъ, 
чтобы въ святомъ дѣлѣ воспоминанія Его участвовалъ одинъ умъ, 
одна память человѣка, а весь человѣкъ, одушевляемый вѣрою духа и 
любовію сердца. Посему не сказалъ только: воспоминайте о Мнѣ, а: 
сіе творите въ Мое воспоминаніе. Что же творите? то, что сотворилъ 
Самъ Господь. Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ, взявъ на вечери 
хлѣбъ, преломилъ и подалъ Ученикамъ, говоря: пріимите, ядите, сіе 
сетъ тѣло Мое. Также и чашу съ виномъ преподавъ имъ, сказалъ: 
пійте отъ нея вси, сія есть кровь Моя (Мѳ. 26, 26. 27. 28). И такъ 
Господь заповѣдалъ воспоминать Себя повтореніемъ Его святой вечери 
и чрезъ сіе повтореніе духовнымъ созерцаніемъ страданія и смерти 
Его, и вкушеніемъ пречистаго тѣла и крови Его.

Какое знаменательное воспоминаніе! Какое утѣшительное завѣщаніе! 
Господь пашъ Іисусъ Христосъ заповѣдалъ намъ воспоминать безпре
дѣльную любовь Его къ человѣческому роду, вольное страданіе и 
смерть Его за насъ, божественную жертву, принесенную Имъ на Гол
гоѳѣ въ очищеніе грѣховъ человѣческихъ. Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ, разлучаясь видимо съ вѣрующими, завѣщалъ имъ все, что есть 
драгоцѣннаго, отдалъ имъ Самого Себя. Какъ душу Свою Онъ поло-
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жилъ за спасеніе міра, такъ и пречйстое тѣло и пресвятую кровь Свою 
отдалъ вѣрующимъ въ знаменательное воспоминаніе смерти Его и въ 
залогъ вѣчной жизни для самихъ вѣрующихъ. Ядите, сказалъ, тѣло 
Мое и пійте кровь Мою въ Мое воспоминаніе (Лук. 22,19). Ядите тѣло 
Мое и пійте кровь Мою. Плотъ Моя истинно есть брашно, и кровъ 
Моя истинно есть пиво (Іоан. 6, 55). Ядите тѣло Мое и пійте кровь 
Мою. Ядый Мою плотъ, и піяй Мою кровь, иматъ животъ вѣчный 
(Іоан. 6, 54). Ядите тѣло Мое и пійте кровь Мою. Какъ-бы такъ сказалъ 
Спаситель: „Я принялъ отъ васъ человѣческую плоть и кровь, дабы 
Мнѣ никогда не забывать васъ Своимъ милосердіемъ: примите-жъ и вы 
отъ Меня божественное тѣло и кровь, чтобы вамъ всегда воспоминать 
о Мнѣ вашею вѣрою и любовію1*.

Было ли въ мірѣ завѣщаніе, подобное сему божественному, когда 
Завѣщавающій и Самъ благоволилъ неразлучно быть съ тѣми, кото
рымъ ввѣрилъ завѣщаніе? Какъ усладительно должно быть для чело
вѣка такое воспоминаніе, въ которомъ участвуютъ всѣ способности, всѣ 
чувства человѣческія, когда воспоминающій не только видитъ предъ 
собою Воспоминаемаго, но и таинственно соединяется съ Нимъ? Ядый 
Мою плотъ, и піяй Мою кровъ, во Мнѣ пребываетъ, и Азъ въ немъ 
(Іоан. 6, 56), сказалъ Господь.

Св. Церковь достойно вняла сему божественному завѣщанію Иску
пителя своего. Вѣрующіе съ полнымъ усердіемъ и любовію приняли 
отъ Господа Іисуса это драгоцѣнное даяніе. Они тотчасъ по вознесеніи 
Спасителя начали воспоминать незабвенную вечерю Его, стали совер
шать, по божественному завѣщанію Его, святую Евхаристію и прича
щаться пречистаго тѣла и честныя крови Его. Во едину отъ субботъ, 
говоритъ писатель Дѣяній Апостольскихъ, собравшимся ученикомъ пре- 
ломити хлѣбъ (20, 7). Какой хлѣбъ? Тотъ животный, небесный, о ко
торомъ сказалъ Христосъ, что аще кто стьстъ отъ хлѣба сею, живъ 
будетъ во вѣки', и хлѣбъ, ею же азъ дамъ, п.ютъ моя есть (Іоан. 6, 51). 
О томъ же хлѣбѣ упоминаетъ и Св. Апостолъ'Павелъ, подробно изла
гая и самое совершеніе таинства своихъ апостольскихъ временъ. Чагиа 
блаюсловенія, говоритъ, юже блаюсловляемъ, не общеніе ли крове Хри- 
спювы есть? хлѣбъ, его же ломимъ, нек общеніе ли тѣла Христова есть 
(1 Кор. 10, 16)?

Но чтобы, при совершеніи Евхаристіи, сообщить вѣрующимъ полное 
и всецѣлое воспоминаніе Искупителя и предъ очами вѣры раскрыть 
все новозавѣтное домостроительство спасенія человѣческаго, св. хри
стіанская Церковь, съ первыхъ дней своихъ, къ совершенію таинства 
причащенія присовокупила многія другія священныя дѣйствія, изобра
жающія и напоминающія всѣ важнѣйшія событія жизни Спасителя, 
посредствомъ которыхъ совершилось великое дѣло искупленія человѣ
ческаго. На это указываетъ уже нѣсколько слѣдующее мѣсто книги
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Дѣяній Апостольскихъ: Бяху терпяще, т. е. вѣрующіе, во ученіи Апо
столъ, и во общеніи, и въ преломленіи хлѣба и молитвахъ (2, 42).

Такимъ образомъ изъ совокупнаго совершенія общественныхъ мо
литвъ, поученій, св. Евхаристіи и другихъ священныхъ дѣйствій, об
разовалось первое и важнѣйшее христіанское Богослуженіе, которое 
св. Церковь слышала еще изъ устъ св. Апостола Іакова, перваго Епи
скопа Іерусалимскаго, и въ послѣдствіи времени, въ полномъ составѣ, 
объемлющемъ всѣ главныя событія въ тайнѣ искупленія, приняла еди
ножды навсегда изъ священныхъ рукъ великихъ іерарховъ вселен
скихъ, Басилія Великаго и Іоанна Златоустаго. Сіе христіанское Бого
служеніе называется Литургіею. Ближе къ обыкновенному понятію, оно 
называется обѣднею, потому что святая вечеря для вѣрующихъ какъ 
для сыновъ свѣта и дне (1 Сол. 5, 5), есть уже въ точномъ смыслѣ 
обѣдъ, какъ нѣкто изъ евангельскихъ слушателей сказалъ Христу: 
блаженъ, иже снѣсть обѣдъ въ царствіи Божіи (Лук. 14, 15).

И такъ, божественная Литургія заключаетъ въ себѣ полное, живое 
и торжественное воспоминаніе Спасителя нашего Іисуса Христа, кото
рое св. Церковь совершаетъ на точномъ основаніи Его божественнной 
заповѣди: сіе творите въ Мое воспоминаніе. Посему-то начиная совер
шать проскомидію, священнодѣйствующій произноситъ слова, выражаю
щія заповѣдь Христову: въ воспоминаніе Господа Бога и Спаса на
шего Іисуса Христа.

Блаженны мы, братія, призванные въ Церковь Христову и освящен
ные божественною кровію Спасителя нашего Бога. Блаженны мы, что 
Господь Іисусъ Христосъ завѣщалъ намъ спасительное воспоминаніе 
Его, и для сего установилъ таинство причащенія пречистаго тЬла и 
крови Его! Блаженны мы, что св. Церковь, по божественному завѣ
щанію, донынѣ совершаетъ сіе воспоминаніе Господа и предлагаетъ 
намъ великое таинство на священной Литургіи! Блаженны тѣ изъ насъ, 
которые любятъ раздѣлять съ Церковію сіе таинственное воспоминаніе! 
Блаженны тѣ изъ насъ, которые ищутъ своего оправданія и освященія 
въ божественныхъ Дарахъ и съ христіанскою ревностію спѣшатъ на 
сію безсмертную и животворящую Трапезу.

Братія! Св. Церковь, совершеніемъ божественной Литургіи, всегда 
творитъ воспоминаніе великаго Бога и Спаса нашего Іисуса Христа. 
Хотя святая Литургія въ теченіе Четыредесятницы, по требованію 
постнаго и скорбнаго времени, совершается не каждодневно, но тѣмъ 
прилежнѣе и глубже должны мы созерцать сіе таинственное священ
нодѣйствіе въ тѣ дни поста, когда совершается оно. И такъ, чтобы 
намъ не только приснопамятствовать о Христѣ, но и въ подвигѣ поста 
укрѣпиться, и во дни сѣтованія о грѣхахъ утѣшиться зрѣніемъ вели
кихъ и таинственныхъ событій евангельскихъ, взойдемъ въ благого-
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вѣйное размышленіе о совершаемой въ Церкви божественной Литургіи, 
важнѣйшими дѣйствіями которой умилительно изображается вся земная 
жизнь Спасителя нашего Іисуса Христа. И сими святыми заняті
ями почтимъ воскресные дни настоящаго святаго и великаго поста. 
Аминь.

Бесѣда
о м ѣ д п о й  з м ѣ ѣ .

Господи благослови!

Влаженъ языкъ, ему же есть Господъ Богъ ею, люди, яже избра въ 
наслѣдіе Себгъ (Псал. 32, 12), говоритъ св. Давидъ. Подлинно, счаст
ливы тѣ люди, которые знаютъ и почитаютъ Бога,—и которыхъ вза
имно или даромъ, какъ своихъ, познаетъ и избираетъ въ наслѣдіе Свое 
Самъ Богъ. Таковымъ Богъ есть всегдашній помощникъ и покровитель. 
Это ясно видимъ мы на избранномъ народѣ Божіемъ, Израильтянахъ. 
Какихъ и коликихъ благодѣяній не пріяли они отъ Бога съ того вре
мени, какъ оставили Египетъ и подъ всесильною рукою Его, вошли 
въ пустыню. Богъ любилъ ихъ, какъ отецъ, заботился о нихъ, какъ 
домохозяинъ, защищалъ и хранилъ ихъ, какъ Владыка. Лишь только 
вышли они изъ Египта, явился надъ ними столпъ, который днемъ, въ 
видѣ облака, показывалъ имъ путь, а ночью, въ видѣ огня, свѣтилъ 
имъ. Нападаютъ на нихъ Амаликиты: Моѵсей, по внушенію Божію, во
сходитъ на гору, простираетъ руку на молитву,—и враги побѣждаются. 
Нѣтъ у нихъ пищи: Богъ посылаетъ имъ съ неба манну, какъ мы уже 
прежде сказали; не находятъ они въ пустынѣ воды, Богъ повелѣваетъ 
Моѵсею ударить жезломъ въ камень, и изъ камня течетъ вода въ изо
биліи для всего народа. Но особенно замѣчательно, по таинственности 
своей, спасеніе народа Божія вознесеніемъ мѣдной змѣи въ пустынѣ. 
Это было такимъ образомъ:

Случилось въ послѣднее время странствованія Израильтянъ въ пу
стынѣ, что они недовольные манною и чувствуя недостатокъ въ водѣ, 
возроптали на Моѵсея, и говорили ему: „зачѣмъ ты вывелъ насъ изъ 
Египта? для того ли, чтобы погубить насъ въ пустынѣ?* Прогнѣвался 
Господь,— и послалъ на нихъ ядовитыхъ змѣй, которыя уязвляли лю
дей, и вслѣдствіе сего погибло множество народа. Раскаялись Изра
ильтяне въ своемъ заблужденіи и грѣхѣ и, явившись къ Моѵсею, про
сиди его помолиться за нихъ Богу, чтобы избавилъ ихъ отъ убиваю
щихъ ихъ змѣй. Моѵсей принесъ умилостивительную молитву Богу за 
народъ,— и Богъ сказалъ Моѵсею: „сдѣлай мѣдную змѣю, и, повѣсивъ 
ее на деревѣ, поставь въ виду предъ народомъ,—и пусть тотъ, кого
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ужалитъ змѣя, посмотритъ на мѣдную змѣю, и исцѣлится*. Такъ и 
было. Моѵсей поставилъ мѣдную змѣю, какъ повелѣлъ ему Богъ, и вся
кій, кто уязвлялся отъ змѣй, обращалъ очи свои на мѣдную змѣю и 
исцѣлялся.

Вотъ, братіе, какое было событіе съ народомъ Израильскимъ въ пу
стынѣ, и вотъ что сдѣлалъ Моѵсей по повелѣнію Божію. Кто не ви
дитъ, что событіе это необыкновенное и съ извѣстнымъ порядкомъ ве
щей несообразное? Что за странное средство для избавленія народа? 
Могла ли мѣдная змѣя исцѣлять, и притомъ чрезъ одно только воз
зрѣніе на нее? Нѣтъ, братіеі Здѣсь таинство, глубокое таинство. Весь 
ветхій завѣтъ былъ, такъ сказать, освѣщенъ новымъ завѣтомъ; всюду 
и во всемъ древнимъ людямъ проявлялся Господь Іисусъ Христосъ, 
Спаситель всѣхъ вѣрующихъ. Онъ, Искупитель міра, и здѣсь показанъ 
народу Израильскому, и какъ показанъ свѣтло и разительно! Эту тай
ну открылъ Самъ Господь нашъ Іисусъ, бесѣдуя съ Никодимомъ, кня
земъ Іудейскимъ, о пути въ Царствіе Божіе, какъ повѣствуетъ намъ 
Евангеліе. Онъ сказалъ: якоже Могсей вознесе змію въ пустыни, тако 
подобаетъ вознестися Сыну человѣческому, да всякъ вѣруяй въ онъ не 
погибнетъ, но иматъ животъ вѣчный (Іоан. 3, 14. 15). Вотъ разрѣше
ніе этой трудной и неразрѣшимой задачи, какую сдѣлалъ Моѵсей пе
редъ народомъ Израильскимъ! Теперь понятно и значеніе и сила зна
менія. Господь Богъ, повелѣвая Моѵсею вознести предъ народомъ змѣю, 
хотѣлъ показать имъ, что такъ вознесенъ будетъ Сынъ Божій за из
бавленіе міра. И дѣйствительно, какъ змѣя повѣшена была на древѣ, 
такъ повѣшенъ былъ воплощенный Сынъ Божій на крестѣ; и какъ смот
рѣвшіе на змѣю Израильтяне исцѣлялись отъ уязвленій змѣиныхъ, 
такъ всѣ грѣшники, уязвленные и уязвляемые древнимъ зміемъ, діа
воломъ (Быт. 3, 1. Апок. 12, 9), взирая вѣрою на Распятаго Господа 
и Спасителя, избавляются отъ вѣчной смерти. Посему-то Господь и Спа
ситель нашъ Іисусъ Христосъ говоритъ въ Евангеліи: вѣруяй въ Сына, 
иматъ животъ вѣчный, а иже не вѣруетъ въ Сына, не узритъ 
живота (Іоан. 3, 36); и опять всякъ живый и вѣруяй въ Мя, не ум
ретъ во вѣки (Іоан. 11, 26). Посему-то всѣмъ слушавшимъ Его про- 
повѣдывалъ Онъ вѣру и всѣхъ увѣщевалъ вѣровать въ Него для по
лученія жизни и спасенія. Вѣруйте, говорилъ, въ Бога, и въ Мя вѣ
руйте (Іоан. 14, 1), се есть дѣло Божіе да вѣруете въ Тою, Ею же 
посла Отецъ (Іоан. 6, 29); аще не имете вѣры, яко Азъ есмъ, умрете 
во грѣсѣхъ вашихъ (Іоан. 8, 24).

Такъ, братіе, Господь Богъ показалъ Израильтянамъ образъ спасенія, 
а намъ явилъ Онъ самое спасеніе. Тѣ смотрѣли на повѣшенную на де
ревѣ мѣдную змѣю; а мы взираемъ на Распятаго на крестѣ Господа 
нашего. Они исцѣлялись отъ тѣлесной язвы и избавлялись отъ времен
ной смерти; а мы исцѣляемся отъ язвы душевной, отъ грѣха, и изба-
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вляемся отъ вѣчной смерти. Пріиди же всякій, уязвленный губителемъ 
душъ нашихъ, пріиди каждый грѣшникъ къ древу крестному, воззри 
съ вѣрою на Распятаго Искупителя міра, припади къ Нему съ любо
вію. Здѣсь твое спасеніе, здѣсь твое очищеніе отъ грѣховъ, здѣсь твоя 
жизнь и избавленіе отъ вѣчной смерти. Спаситель вознесенъ предъ 
цѣлымъ міромъ; Онъ Искупитель всѣхъ грѣшныхъ; Его крестъ будетъ 
стоять и призывать съ себѣ ищущихъ спасенія до конца міра. Нѣтъ 
нужды, что мы не видимъ теперь Распятаго тѣлесно. Отъ насъ и тре
буется не тѣлесное зрѣніе, какъ отъ Израильтянъ, а умное, сердеч
ное,—требуется именно вѣра. Развѣ не знаемъ, что сказалъ Господь 
Апостолу Ѳомѣ? Блажени не видѣвшій, и вѣровавше (Іоан. 20, 30). А 
если желаешь, какъ и слѣдуетъ всякому христіанину, видѣть и тѣлес
ными очами крестъ Христовъ и на немъ Распятаго Господа, за чѣмъ 
стало? Святая Церковь на каждомъ храмѣ представляетъ всѣмъ вѣр
нымъ знаменіе креста и въ самомъ храмѣ образъ Распятаго Искупи
теля нашего. Потому, идешь ли мимо храма Божія, или взойдешь въ 
храмъ Божій,—подними взоръ твой, и ты увидишь крестъ Господень, 
и на немъ пригвожденнаго Спаса Христа. Преклонись же предъ этимъ 
спасительнымъ знаменіемъ; повергнись предъ образомъ пострадавшаго 
Искупителя твоего, и одушевленною вѣрою и любовію молитвою испроси 
себѣ и воспріими благодать избавленія и спасенія отъ Того, Иже бысть 
намъ премудрость отъ Бога, правда же, и освященіе, и избавленіе 
(1 Кор. 1, 30). Богу нашему слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

Бѳсѣд а
на введеніе Пресвятыя Богородицы во храпъ.

О ПОСВЯЩЕНІИ ПРЕСВЯТЫЯ ДѢВЫ МАРІИ БОГУ И ПРЕБЫВАНІИ ЕЯ ВО 
ХРАМѢ ІЕРУСАЛИМСКОМЪ.

Господи благослови!

Въ началѣ поста, которымъ святая Церковь путеводитъ насъ къ ве
ликому празднику Рождества Христова, празднуемъ мы, христіане, вве
деніе Пресвятыя Дѣвы во храмъ. Этотъ Богородичный праздникъ 
составляетъ у насъ свѣтлое предпразднество божественнаго праздника 
Рождества Спасителя нашего; такъ какъ самое приведеніе Богоотро
ковицы во храмъ было предзнаменованіемъ воплощенія Бога Слова, и 
пребываніе Е я во храмѣ предуготовленіемъ къ великому назначенію 
быть Матерію Господа.

Св. Дѣва Марія, еще до зачатія своего, обѣтомъ праведныхъ роди
телей была посвящена Богу. Когда же Она, но рожденіи своемъ, до
стигла трехлѣтняго возраста, Іоакимъ и Анна приступили къ исполне-
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нію своего священнаго обѣта. Для сего сдѣлано было приготовленіе къ 
торжественному шествію изъ Назарета въ Іерусалимъ. Созваны срод
ники. приглашены дѣвы, украшена юная Отроковица. Всѣ шествовав
шіе, достигнувши Іерусалима, подошли ко храму съ возженными свѣ
чами и съ пѣніемъ псалмовъ Давидовыхъ, въ которыхъ таинственно 
изображалась невѣста Царя Небеснаго. Священники, служившіе во храмѣ, 
съ пѣснопѣніями встрѣтили избранную Богоотроковицу. Праведные ро
дители, посвящая Богу дщерь свою, какъ чистую и непорочную жертву, 
поставили предъ церковію Святую Дѣву, Которая, никѣмъ неруководи
мая и неподдерживаемая, Сама взошла по всѣмъ ступенямъ входа цер
ковнаго. Здѣсь принялъ и благословилъ Божественную Отроковицу Ар
хіерей Захарія, и, по мановенію Святаго Духа, ввелъ ее во Святая Свя
тыхъ, т. е. въ самую главную и внутреннюю часть храма, куда могъ 
входить только одинъ Архіерей. Этимъ чудеснымъ вхожденіемъ Дѣвы 
во Святыя Святыхъ Премудрый Богъ ясно показалъ, что Пречистая 
Дѣва предуготована быть селеніемъ небеснымъ, одушевленнымъ киво
томъ Божества, Матерію Бога и Спасителя нашего. Святая Христова 
Церковь такъ изображаетъ это событіе: во Святыхъ Святая Святая и 
Непорочная Святымъ Духомъ вводится (стихир. нразд.). По совершеніи 
священнаго обряда и по принесеніи во храмъ даровъ и жертвы, пра
ведные Богоотцы съ сродниками возвратились въ Назаретъ, а Святая 
Отроковица осталась на жительство при храмѣ, гдѣ имѣли пребываніе 
всѣ посвящавшія себя Богу, какъ чистыя дѣвы, такъ и благочестивыя 
вдѳвицы. Здѣсь Святая Дѣва провела время юности своей, упражнянсь 
въ рукодѣліи и чтеніи божественныхъ кн,иг^п,и постоянно пребывая въ 
молитвахъ. Церковное предоді$,.одод>дт|$, молитву
во Святая Святыхъ, гдѣ почэдэдубед^ваде [Сф^г^эдійг^пИрцнрм^ла 
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что уже открывается въ намъіблагоцолеціе гБйЖіе иілриближается лсіга- 
сеніе человѣковъ; что Дѣва),-0;ікевдройі(Предрек^іИсаіЯі[.уже”ЯйилЛ€к въ( 
міръ и предуготовляется бедеѣйй^аое. пі^шв/алрождерггвР;і Спасителю 
міра. Такъ и святая Церкойн.пцосмоміИйаЯіВіъ. вастоящійіДІенА чеотноН 
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Празднуя всечестное. вддежденіеліДррчш'вял Дѣййг яонірцю щ  святая 
Христова Церковь желаетъ,* чтобы и ,мы,, чада Еяу иодр&ж&и ^Предла* 
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Слово
въ праздникъ Введенія Пресвятыя Богородицы во храмъ.

О ПРЕДОПРЕДѢЛЕНІИ ПАДШАГО РОДА ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО КЪ ИСКУПЛЕНІЮ.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Въ настоящій день св. Церковь совершаетъ божественное и всечест
ное празднество въ честь Владычицы нашей Богородицы, воспоминая 
и прославляя въ священныхъ пѣсняхъ своихъ введеніе этой Богоиз
бранной Отроковицы во храмъ и посвященіе Ея Богу. Какъ мы должны, 
братіе, смотрѣть на этотъ праздникъ? Такъ, какъ смотритъ на него 
сама Христова Церковь. Она, представляя намъ, что избранная Дѣва, 
въ храмѣ Божіи ясно является, и Христа всѣмъ предвозвѣгцаетъ, име
нуетъ это явленіе Дѣвы благоволенія Божія предображеніемъ, человѣ
ковъ спасенія проповѣданіемъ и смотренія Зиждителева ѵгсполненіемъ 
(Троп. празд.). Что за смотрѣніе Зиждителя и Творца, которое нынѣ 
исполняется? Какое спасеніе человѣковъ нынѣ проповѣдуется? Къ кому 
благоволеніе Божіе ясно предобразуется введеніемъ Дѣвы во храмъ? 
Да, братіе. Бсевышній избралъ Пресвятую Дѣву и предуготовляетъ Ее 
въ Пречистую Матерь Спасителя нашего Іисуса Христа, потому что въ 
божественномъ смотрѣніи Своемъ отъ вѣка предопредѣлилъ спасти че
ловѣческій родъ во Христѣ. Приникнемъ вѣрою въ это божественное 
смотрѣніе о спасеніи человѣка.

Первый человѣкъ сдѣлался преступникомъ предъ Богомъ и наруши
телемъ первобытной заповѣди божественной въ раю. За это Богъ из
гналъ его изъ рая и осудилъ на вѣчную смерть. Чтожъ? человѣкъ по
гибъ навсегда? Нѣтъ. Погибъ на вѣки одинъ врагъ человѣка, діаволъ, 
потому что онъ самъ измыслилъ зло и остался навсегда ожесточеннымъ 
во злѣ. А человѣкъ согрѣшилъ не по своему умышленію, но по иску
шенію врага, и, по грѣхопаденіи, обратился къ покаянію. Посему какъ 
Правосудіе Божіе изрекло падшему человѣку осужденіе и смерть, такъ 
милосердіе Его опредѣлило ему помилованіе и жизнь. Еще до сотво
ренія человѣка Богъ, какъ всевѣдущій, предвидѣлъ паденіе человѣка 
и, по безконечному милосердію Своему, предназначилъ ему искупленіе. 
Какое искупленіе? Смерть Единороднаго Сына Его. Тако возлюби Богъ 
міръ, яко и Сына Своего единороднаго далъ есть (Іоан. 3, 16). Иначе и 
быть не могло. Сдѣлать удовлетвореніе за грѣхи всего человѣческаго 
рода, упразднить смерть всѣхъ человѣковъ отъ начала до конца міра 
могла только смерть Сына Божія; примирить правду Божію съ Его ми
лосердіемъ могла только премудрость Божественная. О, глубина богат
ства милосердія и премудрости и разума Божія (Рим. 11, 33). Сынъ
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Божій,—какъ .изображаетъ это св. Давидъ въ псалмѣ,—въ предвѣч
номъ совѣтѣ съ Богомъ Отцемъ о искупленіи человѣка, изъявилъ свою 
готовность исполнить волю Бога Отца и идти на страданіе за міръ. 
Жертвы и приношеній человѣческихъ, какъ несовершенныхъ и недо
статочныхъ, ие благоволилъ еси, тгъло же свершилъ М и еси, т. е. опре
дѣлилъ Мнѣ воплотиться и быть человѣкомъ для спасенія человѣковъ. 
Тогда рѣхъ: се иду еже сотворити волю Твою, Боже (Нс. 39, 7. 8. 9. 
Евр. 10, 5. 7). Посему-то новозавѣтное Божественное Писаніе именуетъ 
Сына Божія Іисуса Христа Агнцемъ предувѣденнымъ, т. е. предопредѣ
леннымъ прежде сложенія міра. (1 Петр. 1, 20), и заколеннымъ отъ 
сложенія міра (Апок. 13, 8). Столь премудрое смотрѣніе предуставилъ 
Богъ прежде вѣкъ въ славу нашу (1 Кор. 2, 7). Такъ благоволилъ Онъ 
Сыномъ Своимъ примирити всяческая къ Себѣ, умиротворивъ, кровію кре
ста Его (Колос. 1, 20).

Сынъ Божій, положивъ въ премудрыхъ судьбахъ Своихъ прійти на 
землю и совершить спасеніе человѣческое Своимъ воплощеніемъ, смер
тію и воскресеніемъ по прошествіи пяти тысячъ лѣтъ отъ сотворенія 
міра и человѣка, до сего времени пріуготовлялъ человѣческій родъ къ 
всемірному искупленію, сохраняя родъ благочестивыхъ, руководствуя 
ихъ закономъ и откровеніями и предвозвѣщая имъ устами Пророковъ 
Свое пришествіе въ міръ и крестную смерть. Такъ Господь хранилъ 
благочестивое потомство праотца Адама, управляя онымъ посредствомъ 
главныхъ родоначальниковъ или патріарховъ, каковы, напримѣръ, Енохъ, 
который взятъ живый на небо, и праведный Ной. Нечестивые потомки 
Каина, старшаго сына Адамова и братоубійцы—отступили отъ Бога,—и 
Господь послалъ на землю всемірный потопъ, но спасъ благочестиваго 
Ноя съ семействомъ въ ковчегѣ и сдѣлалъ его праотцемъ втораго міра. 
Потомки Ноевы, разсѣянные по лицу земли, погрязли въ идолопоклон
ствѣ; но Господь избралъ Авраама, и отъ него произвелъ новый для 
себя народъ Израильскій. Избавивъ сей народъ отъ рабства Египетска
го, Онъ далъ ему чрезъ Моѵсея на горѣ Синайской законъ, который по 
Апостолу, быть пѣстунъ во Христа (Гал. 3, 24), и преступленій ради 
приложися, дондеже пріидетъ Сѣмя, ему же обѣтовася. (Гал. 3, 19). 
Введши Израильтянъ въ землю обѣтованную, управлялъ ими посред
ствомъ Судей и Царей, въ числѣ которыхъ былъ богодухновенный царь 
Давидъ, и посылалъ къ нимъ Пророковъ, каковъ былъ Илія, взятый на 
небо, и многіе другіе. Беѣ  они, по свидѣтельству св. Апостола Петра, 
предвозвѣстили дни избавленія нашего Іисусомъ Христомъ (Дѣян. 3, 24). 
Въ послѣдствіи времени Господь отдалъ Іудеевъ въ плѣнъ Вавилонскій, 
но и возвратилъ ихъ чрезъ семдесятъ лѣтъ въ землю Свою и хранилъ 
ихъ до тѣхъ поръ, пока Самъ не пришелъ во плоти на землю. Такъ 
Единородный' Сынъ Божій, до воплощенія Своего, промышлялъ о че
ловѣческомъ родѣ, предуготовлялъ и очищалъ его къ принятію благо-
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дати спасенія. Когда же наступило время воплощенія и вочеловѣченія 
Сына Божія, вотъ является Пречистая и Непорочная Дѣва, богодаро
ванный плодъ праведныхъ родителей. Предъизбранная отъ всѣхъ ро
довъ во обиталище всѣхъ Царя и Бога, Она вводится въ храмъ, вос
питывается въ ономъ при служеніи Ангеловъ, и наконецъ дѣлается 
Богоневѣстою и Матерію Бога Слова.

Таково было божественное смотрѣніе о спасеніи человѣка, которое 
совершилъ и запечатлѣлъ Господь Іисусъ Христосъ Своимъ воплоще
ніемъ, страданіемъ, смертію, воскресеніемъ и вознесеніемъ на небо. 
Мноючастнѣ и многообразнѣ, говоритъ св. Апостолъ Павелъ, древле 
Богъ глагошвый отцемъ во прюроцгъхъ, въ тслѣдокъ дній сихъ глагола 
намъ въ Сынѣ (Евр. 1, 1). Егда пріиде кончина лѣта, говоритъ тотъ 
же Апостолъ, посла Богъ Сына Своею Единороднаго, рождаемаго отъ 
жены, бываема подъ закономъ, да подзаконныя искупитъ, да всыновле- 
нге воспріимемъ (Гал. 4, 4. 5).

Братіе! Благодарите милосердаго небеснаго Отца, который не по
губилъ во гнѣвѣ Своемъ падшій родъ человѣческій, но благоутробно по
миловалъ его и отдалъ возлюбленнаго Сына Своего на смерть за спа
сеніе міра. Повергайтесь въ умиленіи и слезахъ предъ Единороднымъ 
Сыномъ Божіимъ, Который, по безприкладной любви Своей, благоизво
лилъ принять на Себя великое дѣло искупленія и милосердія ради къ 
намъ грѣшнымъ истощилъ Себя и преклонился до страстей и смерти, 
смерти же крестныя. Прославляйте премудрое божественное смотрѣніе, 
по которому падшій родъ человѣческій избавился отъ грѣха, проклятія 
и смерти и снова наслѣдовалъ рай и жизнь вѣчную. Храните въ цѣлости вы
сокій даръ сыноположенія, который получили во святомъ крещеніи, и 
твердо держитесь Матери своей, Святой Православной Церкви, въ ко
торой Искупитель нашъ, Господь Іисусъ Христосъ, положилъ всѣ, со
кровища благодати для нашего спасенія. Аминь.

Поученіе
о толъ, что Святители Воронежскіе—обличители раскола.

Господи благосмвиі

Сегодня, братіе, священная память угодника Божія, Воронежскаго 
Святителя и Чудотворца Митрофана. Тридцать лѣтъ, какъ прославился 
сей угодникъ Божій, и прославленіемъ своимъ ознаменовалъ славу цар
ствованія въ Бозѣ почившаго государя нашего, императора Николая 
Павловича. А вотъ еще только годъ, какъ явился у насъ и новый 
угодникъ, Воронежскій же Святитель и Чудотворецъ Тихонъ, и явле
ніемъ своимъ открыто засвидѣтельствовалъ благословеніе и милость Бо
жію на православное отечество наше во дни благополучно царствую-
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іцаго государя нашего, императора Александра Николаевича. Счаст
ливы дни наши. Счастлива Россія—отечество наше. Благословенна пас
тва Воронежская, красующаяся двумя прославленными отъ Бога пасты
рями и учителями Церкви Божіей. Воздадимъ, братіе, славу Богу на
шему, какъ всегда, такъ и нынѣ благоволительно промышляющему о 
Церкви Своей, какъ во всѣ времена, такъ и въ наше время утверждаю
щему святую Православную вѣру въ лицѣ двухъ прославленныхъ архи
пастырей Воронежскихъ. Святители и чудотворцы Митрофанъ и Тихонъ, 
исшедшіе нетлѣнными тѣлесами своими изъ нѣдръ земныхъ и ознаме
новавшіе небесную славу свою благодатными дарованіями и силами ис
цѣленій, явились къ намъ уже не какъ пастыри и учители, а какъ 
Ангелы Божіи, провозвѣстники святой истины и обличители заблужде
ній нашего времени. Благовременно и благополезно теперь обратить 
наше вниманіе на этихъ двухъ пастырей и учителей, чтобы во време
ни святительскаго служенія ихъ и въ нѣкоторыхъ примѣрной ревности 
но вѣрѣ дѣствіяхъ ихъ найти дѣйствительное вразумленіе и обличеніе 
и для православныхъ, и для неправославныхъ. Скажемъ сегодня нѣ
что относительно неправославныхъ.

Неправославныхъ разумѣю своихъ отпадшихъ отъ православной Рос
сійской Церкви несчастныхъ нашихъ раскольниковъ. Что это за на
родъ—раскольники? Это природные наши русскіе, до отпаденія своего 
исповѣдывавшіе единую съ нами вѣру и вмѣстѣ съ нами составлявшіе 
единую святую Православную Церковь. Они состоятъ изъ людей частію 
купеческаго, а по большей части крестьянскаго и другихъ низ
шихъ сословій. Не бывало и нѣтъ въ средѣ ихъ не только 
законныхъ и просвѣщенныхъ духовныхъ лицъ, но и никого изъ 
высшихъ образованныхъ сословій. Разорвавъ священный союзъ вѣры, 
они разобщились съ нами и по внѣшнему быту, живутъ по боль
шей части отдѣльно, скрытно, избѣгая и власти законовъ отече
ственныхъ. Когда же произошло такое ихъ отъ Церкви уклоненіе, и какая 
была тому причина? Уклонились они отъ Православной Церкви, со вре
менъ всероссійскаго патріарха Никона, вотъ уже двѣсти тому лѣтъ. 
Причиною уклоненія, какъ и всякихъ неустройствъ и смятеній, было 
невѣжество, слѣпо увлекаемое страстями человѣческими. Во время пат
ріаршества Никона сдѣлано было исправленіе церковныхъ книгъ и нѣ
которой обрядности церковной. Необходимость таковаго исправленія 
еще до Никона сознавали наши багочестивѣйшіе цари и пастыри цер
ковные, замѣтя разногласіе въ церковныхъ книгахъ и въ совершаеымхъ 
по мѣстамъ церковныхъ обрядахъ. Вѣдь это и естественно могло быть. 
Отечество наше отъ раздѣленія княжеской власти, отъ порабощенія 
татарами и отъ смутъ во времена самозванцевъ много вѣковъ находи
лось въ нестроеніи, а вмѣстѣ съ нимъ и Церковь не могла не подвер
гаться нѣкоторымъ разногласіямъ въ своемъ обрядовомъ чинѣ, не имѣя
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постояннаго и правильнаго единства въ своемъ управленіи. Къ этому 
прибавить надо и то, что у насъ долго не было и печатнаго искусства. 
Все дѣлалось переписчиками. Мудрено ли было, и не намѣренно, 
вкрасться многимъ и разнымъ погрѣшностямъ въ книги церковныя? 
Вотъ наконецъ патріархъ Никонъ, по опредѣленію всего священнаго 
Собора, съ согласія благочестивѣйшаго царя и съ одобреніи Вселен
скихъ Патріарховъ, сдѣлалъ исправленіе церковныхъ книгъ, и обряд
ность церковную привелъ въ единообразный и правильный чинъ. Что 
же вышло? Недовольные начальствомъ, злонамѣренные люди провозгла
сили, что Никонъ измѣнилъ древнюю отеческую Православную вѣру. 
Невѣжды, частію по слѣпой ревности къ вѣрѣ, всего болѣе по влеченію 
страстей, ухватились за то и произвели расколъ, который, время отъ 
времени, возрасталъ и распространялся, подъ именемъ старой вѣры. 
Начальники и особенно послѣдователи раскола какихъ не измышляли 
нелѣпостей! Провозглашали и учили, якобы въ Россійской Церкви нынѣ 
спастись уже невозможно, якобы она уже не Православная, якобы и 
Церковь Восточная уже не истинна, якобы уже и нѣтъ Церкви на 
землѣ, якобы уже послѣднее время, и антихристъ пришелъ, и потому 
не должно повиноваться властямъ ни церковнымъ, ни гражданскимъ, 
какъ слугамъ антихриста. А между тѣмъ сами себя называютъ пра
вославными христіанами, служатъ и молятся по старымъ книгамъ, не 
имѣя впрочемъ, какъ и естественно, ни священства, ни таинствъ цер
ковныхъ, безъ которыхъ не можетъ быть ни христіанства, ни Церкви. 
Какъ вѣрно исполняются и на нихъ слова Апостола Павла. Завѣщая 
вѣровавшимъ своего времени мобовъ отъ чиста сердца, совѣсть благую 
и вгъру нелицемѣрную, онъ сказалъ, что нѣцыи въ нихъ тірѣшивше, 
уклонигиася въ суесловія, хогпяще быти законоучители, не разумѣюше 
ни яже глаголютъ, ни о нихъ же утверждаютъ (1 Тим. 1, 5. 6. 7). 
Въ такія точно суесловія уклонились наши раскольники и въ нихъ не
возвратно пребываютъ доселѣ. Какихъ въ столь продолжительное время 
не было употребляемо мѣръ и со стороны Церкви, и со стороны пра
вительства къ вразумленію ихъ и къ возвращенію въ лоно Святой 
Православной Церкви! Принимали въ обращеніи этихъ заблудшихъ 
живое участіе и прославленные нынѣ отъ Бога святители, Митрофанъ 
и Тихонъ. Первый лично находился въ числѣ православныхъ россій
скихъ пастырей, собравшихся, въ присутствіи Державныхъ особъ, на 
состязаніе съ раскольниками и для увѣщанія и вразумленія ихъ. Вто
рой также и словесными и письменными наставленіями обращалъ ихъ 
къ Православной Церкви, и когда нѣкоторые изъ нихъ, въ ослѣпленіи 
своемъ, предложили ему честь перейти на ихъ сторону и быть у нихъ 
епископомъ, онъ отвергъ нечестивое предложеніе ихъ съ презрѣніемъ. 
Такъ и столько употреблено было со стороны Православія заботъ о об
ращеніи нашихъ раскольниковъ къ истинной Церкви. Все тщетно. Пе-
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чалъный душепагубный расколъ продолжается и, кажется, безъ осла
бленія—до нынѣ.

Что оставалось дѣлать болѣзнующей о погибели чадъ своихъ Право
славной Церкви? Одно—молитвенно скорбѣть и ожидать помощи отъ 
Бога. И вотъ явилась божественная помощь. Являлась и до нашего 
времени, явилась и въ наше время. Въ наше время снова явились об
личителями раскола святители Митрофанъ и Тихонъ. Они были пасты
рями нашей Россійской Церкви уже послѣ патріарха Никона, служили 
по исправленнымъ книгамъ и обрядамъ церковнымъ, другихъ спасали 
и сами спаслись въ нашей Православной Церкви, и теперь прослав
лены отъ Бога, какъ святые и угодники Божіи. Какъ же раскольники 
говорятъ, что наша Церковь теперь неправославна, что въ нашей Цер
кви нѣтъ спасенія? Не обличаетъ ли ихъ уже не человѣкъ, а Самъ 
Богъ? Не свидѣтельствуетъ ли о святости нашей Церкви, въ которой 
служили и спасались угодники Божіи, небо и земля, небо проявлені
емъ чудесъ отъ угодниковъ Божіихъ, земля—нетлѣніемъ святыхъ мо
щей ихъ? Что же—раскольники? Пріемлютъ ли это божественное об
личеніе? Признаютъ ли истину Православной вѣры и святость нашей 
Церкви? Обращаются ли къ Матери своей, которую, по неразумію сво
ему, оставили, и которой чуждаются доселѣ? И не думаютъ. Порази
тельное ослѣпленіе! Прискорбное ожесточеніе! Что послѣ сего остается 
дѣлать Православной Церкви, какъ развѣ повторять болѣзненный вопль 
отъ лица Божія: слыти небо, и внуши земле; сыны родихъ и возвысихъ, 
тіи же отверіошася Мене (Иса. 1, 2); одебелѣ бо сердце людей сихъ, 
и ушима своима тяжко слышаша, и очи свои смежиша, да некогда уз
рятъ очима, и ушима услышатъ, и сердцемъ уразумѣютъ, и обратятся, 
и исцѣлю я (Иса. 6, 10).

Вотъ, братіе, сколь пагубно для человѣка отчужденіе отъ Церкви! 
Вотъ сколь опасно слѣдовать своимъ мнѣніямъ и страстямъ и быть 
преслушнымъ законнымъ учителямъ и пастырямъ церковнымъ! Вотъ 
какъ трудно выйти изъ заблужденія и ожесточенія, въ которыя ввер
гаетъ человѣка мечтательность и непокорность! Ничто не дѣйствуетъ 
на такого человѣка.—Церковная проповѣдь—это кимвалъ звяцаяй (1. Кор. 
13, 1). Частное увѣщаніе—это искра, воспламеняющая только ненависть, 
по свидѣтельству древняго наставника: не обличай злыхъ, да не возне
навидятъ тебе (Прит. 9, 8). Нѣтъ. Пока человѣкъ водится своимъ 
мнѣніемъ и своими страстями, онъ не способенъ стать на истинный 
путь спасенія. Надо отвергнуть свое самолюбіе, надо обратиться къ 
себѣ съ свѣтлымъ, безпристрастнымъ умомъ, надо возжелать истиннаго 
спасенія себѣ, и искать его,—и тогда оно дастся отъ Бога; тогда и 
наставленія, и увѣщанія будутъ имѣть силу,—тогда и чудеса потря
сутъ ожесточенное сердце, и сдѣлаютъ его способнымъ къ принятію, 
свѣта истины и духа благодати Божіей. Боже нашъ, слава Тебѣ!
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Поученіе
о с и л ѣ  й о д ы .

Господи благослови!

Знаете ли, братіе, какая надъ нами самая большая власть? Скажете: 
„Божеская?** Правда ли? Богу-то мы повинуемся мало, волю Его ис
полняемъ рѣдко, а иные, быть можетъ, и совсѣмъ не думаютъ объ этой 
власти. Какая же? Человѣческая? Законъ и воля начальства? Правда, 
человѣка мы и стыдимся и боимся болѣе, нежели Бога, однакожъ и 
этой власти повинуемся по большей части принужденно, нерѣдко съ 
негодованіемъ и ропотомъ, и то болѣе видимо, внѣшно. Что же? Развѣ 
власть родительская? Къ повиновенію этой власти располагаетъ насъ 
сама природа и естественная любовь дѣтей къ родителямъ исполненіе 
воли сихъ послѣднихъ дѣлаетъ пріятнымъ и легкимъ? Опять нѣтъ. 
Опытъ часто противорѣчивъ всему этому, и особенно опытъ настоя
щихъ временъ. Такъ должна быть, конечно, эта власть уже собствен
ная наша воля? Воля наша дѣйствительно большую надъ нами имѣетъ 
силу и все то мы дѣлаемъ охотно, чего сами хотимъ и что намъ угод
но. Но все еще нѣтъ. Есть власть, которой сама собою подчиняется 
и наша воля, и мы часто противъ своей воли исполняемъ волю этой 
власти. Да какая же эта власть, которая господствуетъ надъ нами всего 
дѣйствительнѣе, и которой повинуемся мы всего безпрекословнѣе? Мода, 
братіе, мода. Вотъ у насъ власть, которая выше всего. Непостижимая— 
ума не приложишь, что за власть. Она не повелѣваетъ намъ, а мы по
винуемся ей; она не грозитъ намъ, а мы боимся ея; она ничѣмъ не 
жалуетъ насъ, а мы гордимся благоволеніемъ ея; она часто губитъ насъ 
а мы любимъ ее; она раззоряетъ насъ, а мы жертвуемъ ей. Обаятель
ная дѣйствительно власть, которой мы всегда повинуемся, да какъ? 
Постоянно, вѣрно, охотно, такъ что ничего не находимъ для себя прі
ятнѣе, какъ быть подъ этою властію и исполнять волю ея.

Ахъ, мода, мода! На все у насъ мода. Образъ жизни имѣть—мода, 
пріемъ и обращеніе съ людьми— мода, воспитаніе дѣтей—мода, 
одѣваться особенно—мода, веселиться—мода. Даже въ дѣлахъ вѣры 
есть мода. Мода—не креститься, мода—не кланяться, мода—не
ставить въ виду святыхъ изображеній. И все, что ни предписываетъ 
намъ мода, для насъ неотложно обязательно и удобно исполнимо. Будь 
оно неразумно и нелѣпо, будь оно неприлично и неудобно, будь оно 
раззорительно и вредно, будь оно нечестиво и богопротивно,—все ни
чего. Вотъ ужъ власть—такъ власть!
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Да гдѣ же эта власть? А нигдѣ. Кто этотъ повелитель? Никто. Ни
кого не видимъ, никого не знаемъ, а всѣ слушаемся, всѣ повивуемся. 
А! Эта власть—невидимая сила. Этотъ повелитель—міродержите.іь тьмы 
(Ефес. 6, 12), богъ вѣка сего (2 Кор. 4, 4). Онъ ослѣпляетъ разумы не 
только невѣрныхъ, но и вѣрныхъ. Мы не видимъ его;—это потому что 
онъ духъ, князь власти воздушныя (Ефес. 2, 2). Ему повинуемся мы, 
его волю исполняемъ мы, когда живемъ и дѣйствуемъ по модѣ;—это 
видно изъ того, что мы такъ охотно слѣдуемъ ей, и такъ вѣрно соб
людаемъ требованія ея. Вѣдь, извѣстно, мы охотно и непринужденно 
дѣлаемъ только то, что пріятно нашей плоти, нашимъ чувственнымъ 
желаніямъ и страстямъ, то (скажемъ прямо), что угодно врагу нашему, 
діаволу, такъ какъ онъ же и растлилъ нашу богосозданную природу 
и сдѣлалъ насъ преклонными на зло. Вотъ уже на доброе, на душе
полезное, на богоугодное такъ нѣтъ моды. Никто съ такою охотою, съ 
такимъ усердіемъ и вѣрностію не станетъ подражать добрымъ дѣламъ, 
благочестивымъ подвигамъ, христіанскому образу жизни. Нѣтъ. На это 
требуется особенная сила воли, твердое противоборство своей растлѣн
ной природѣ, непрестанное усиліе и трудъ.

Такъ вотъ, братіе, чья власть—господствующая надъ нами мода. 
Вотъ кому служимъ мы и чью исполняемъ волю, когда живемъ и дѣй
ствуемъ по модѣ, сообразуясь во всемъ вѣку сему (Рим. 12, 2). Слу
жимъ именно богу вѣка сего, исполняемъ волю невидимаго врага на
шего. О, какъ постыдно это христіанамъ! Какъ постыдно имъ быть 
такими легкомысленными, непостоянными, съ такимъ неразуміемъ, съ 
такимъ раболѣпствомъ слѣдовать всему! Какъ недостойно имъ имѣть 
заботу о такихъ пустыхъ и маловажныхъ требованіяхъ, оставляя часто 
въ сторонѣ требованія званія, долга, чести, заботу о здоровьѣ, о жизни, 
о душѣ! Какъ безразсудно безъ нужды и безъ пользы расточать свое 
достояніе, которое пріобрѣтается трудомъ, и которому можно дать благо- 
потребное и благополезное употребленіе! Христіане! Не богъ вѣка сего, 
не отецъ прелести и лжи (Іоан. 8, 44), а Богъ Господь, Творецъ міра 
и Вседержитель, Отецъ будущаго вѣка (Ис. 9, 6), долженъ быть на
шимъ Повелителемъ и Владыкою. Его Божественному закону мы должны 
повиноваться, Его Святую волю исполнять, а не правиламъ міра под
чинять себя, не то дѣлать, не такъ поступать, какъ требуетъ лжеимен
ная власть наша—мода. Пусть сыноне вѣка сего слѣдуетъ ей, пусть 
они признаютъ надъ собою эту власть и живутъ по правиламъ ея;— 
у насъ должна быть одна власть, власть Божественная, намъ единъ 
Богъ Отецъ, изъ Нею же вся, и мы у Нею; и единъ Господь Іисусъ 
Хриспюсъ, Имже вся, и мы Тѣмъ (1 Кор. 8, 6). Боже нашъ, слава 
Тебѣ!
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Димитрій, архіепископъ Херсонскій *)

Слово
въ недѣлю о саварянынѣ.

Духъ есть Богъ, и иже кланяется Ему, духомъ и истиною достоитъ 
кланятися. (Іоан. 4, 24).

Св. апостолъ Павелъ говоритъ въ одномъ ивъ своихъ посланій, что 
и самая, спасительпая для всѣхъ, проповѣдь евангельская, и самое, 
живоносное само въ себѣ, Слово Божіе, бываетъ для однихъ вонею 
животною въ животъ, а для другихъ вонею смертною въ смерть. Такъ 
во времена празднуемаго ныпѣ святителя Христова Аѳанасія Арій и 
его послѣдователи, преткнувшись о слово премудрости Божіей, кото
рая говоритъ о себѣ: Господъ созда мя въ начало путей своихъ,— на
чали утверждать, что Господь Іисусъ Христосъ, ѵпостасная премудрость 
Божія, не есть истинный, единосущный Богу Отцу Сынъ, а есть со
творенный духъ, подобный другимъ сотвореннымъ духамъ, хотя и выс
шій и совершеннѣе ихъ. И сдѣлалось для нихъ слово Писанія вонею 
въ смерть, потому что отпали они отъ живоноснаго тѣла церкви Хри
стовой и умерли духовно. Такъ и въ наши времена прочитанныя нами 
изъ евангельскаго чтенія слова Господа Іисуса Христа о поклоненіи 
Богу духомъ и истиною для многихъ служатъ камнемъ преткновенія. 
Одни говорятъ: къ чему все это церковное богослуженіе, для чего всѣ 
эти внѣшніе обряды? Богу, высочайшему Духу, должно поклоняться 
духомъ и истиною. И вслѣдствіе того отвергаютъ все внѣшнее церков
ное богослуженіе, всѣ святѣйшія таинства и всѣ священные обряды. 
Другіе толкуютъ: Богу пріятна молитва духомъ, молитва внутренняя, 
сердечная: къ чему же хожденіе въ храмъ, чтеніе молитвъ, составлен
ныхъ другими, поклоненіе предъ иконами, крестное знаменіе и нроч.? 
И вслѣдствіе того пренебрегаютъ и оставляютъ не только молитву об
щественную въ храмѣ Бажіемъ, но и молитву домашнюю по даннымъ 
церковію образцамъ и по правиламъ и установленію св. церкви. Такимъ 
образомъ живоносное слово Господа о поклоненіи Богу духомъ и исти
ною для тѣхъ и другихъ дѣлается вонею смертною въ смерть: тѣ и 
другіе прельщаются, не вѣдуще Писанія, ни силы Божія, какъ сказалъ 
Господь о современныхъ ему саддукеяхъ, и вслѣдствіе того отдѣляются 
отъ живоноснаго тѣла церкви Христовой, становятся мертвыми, отпав
шими членами.-

Что же значатъ слова Господа, сказанныя женѣ самарянской? Какой 
истинный смыслъ ученія Христова о поклоненіи Богу духомъ и истиною?

') Придож. № 28.
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Прежде всего должно замѣтить, братіе, что въ бесѣдѣ Господа съ 
яеепою самаринскою рѣчь идетъ не о молитвѣ вообще, а о предписан
номъ въ законѣ Моисеевомъ обрядовомъ поклоненіи Богу, т.-е. о при
несеніи жертвъ въ извѣстныя времена и по указаннымъ въ законѣ об
стоятельствамъ. Молиться Богу и по ученію ветхозавѣтной церкви 
должно было вездѣ и всегда: на всякомъ мѣстѣ владычествія Его бла
гослови, душе моя, Господа, говоритъ псалмопѣвецъ. И каждый добрый 
израильтянинъ почиталъ за священную обязанность и непремѣнный 
долгъ молиться Богу не только вечеръ и утро, но и седмижды днемъ, 
какъ это дѣлалъ св. Давидъ въ своемъ домѣ, или троекратно въ день, 
какъ дѣлали Даніилъ и его сверстники, находясь въ плѣну Вавилон
скомъ. Но приносить жертвы и совершать предписанныя закономъ 
празднества и священные обряды можно было только на мѣстѣ избран
номъ и освященномъ самимъ Богомъ: на мѣстѣ, идѣже изберетъ Гос
подъ Богъ ватъ, нарсщи Его тамо, такъ заповѣдалъ Моисей сынамъ 
израилевымъ,— и призовете и взыщете и внидите тамо и принесете 
тамо всесожженія ваша и начатки ваша и обѣты ваша н вольная ис
повѣданія ваша. Такимъ, единственнымъ для всего народа Божія, мѣс
томъ богослуженія въ началѣ была скинія свидѣнія, а потомъ храмъ 
іерусалимскій. Но когда десять колѣнъ израильскихъ отдѣлились отъ 
царства іудейскаго, и потомъ смѣшавшись съ язычниками назвались 
самарянами, по имени главнаго города своего—Самаріи, они устроили 
себѣ особый храмъ и жертвенникъ на горѣ Гаризинъ. Отсюда произо
шелъ расколъ самаринскій такъ ненавидимый іудеями. Отсюда между 
ними возникли безконечные споры о томъ, на какомъ мѣстѣ должно 
поклоняться Богу, т. е. приносить законныя жертвы,—споры смущав
шіе простыя души и тяготившіе совѣсть ихъ тяжкимъ бременемъ не
доумѣнія. Посему то самарянка, видя въ Іисусѣ даръ вѣдѣнія проро
ческаго, прежде всего пожелала узнать отъ него: гдѣ правильнѣе по
клоняться Богу, т. е. приносить предписанныя закономъ жертвы,—на 
горѣ Гаризинъ или въ Іерусалимскомъ храмѣ. Господи, вижу, яко про
рокъ еси Ты. Отцы наши въ горѣ сей поклотшася, и вы глаголете, яко 
во Іеруса.шмѣхъ есть мѣсто, идѣже кланятися подобаетъ. Для враз
умленія заблуждающей жены, Господь объяснилъ ей, что ожидаемый 
Спаситель, но древнимъ обѣтованіямъ и пророчествамъ, долженъ про
изойти отъ колѣна Іудина, а потому и истинная вѣра и законное бо
гослуженіе сохраняются у іудеевъ, а не у самарянъ, отнявшихся и 
уклонившихся отъ истины: вы кланяетеся, ею же не вѣете; мы кланяемся 
его же віъмы, яко спасеніе отъ іудей есть. Но вмѣстѣ съ симъ Господь при
совокупилъ, что настаетъ уже время, когда и самое служеніе Богу по 
закону Моисееву жертвами и обрядами ветхозавѣтными должно пре
кратиться и замѣниться новымъ высшимъ и совершеннѣйшимъ служе
ніемъ; что для этого новаго служенія Богу не будетъ нужно одно
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опредѣленное мѣсто въ Іерусалимѣ или на Гаризинѣ; оно будетъ совер
шаться вездѣ, по всей вселенной, а потому и самый споръ о мѣстѣ при
ношенія жертвъ ветховѣтныхъ совершенно безполезенъ. Жено, вѣру 
Ми ими, яко грядетъ часъ, еіда ни въ горѣ сей, ни во Іерусалимѣхъ 
поклонитеся Отцу', но грядетъ часъ и нынѣ есть, егда истинніи по
клонницы поклонятся Отцу духомъ и гістиною.

Очевидно, въ послѣднихъ словахъ Господь обѣщаетъ установить нѣ
которое новое высшее и совершеннѣйшее служеніе Богу, служеніе ду
ховное и истинное въ отношеніи къ служенію ветхозавѣтному, про
образовательному и состоявшему въ принесеніи кровавыхъ жертвъ. Та
ково и есть дѣйствительно богослуженіе христіанское, переданное св. 
апостолами и точно соблюдаемое въ церкви православной. Основаніемъ 
и средоточіемъ ветхозавѣтнаго богослуженія служили кровавыя жер
твы безсловесныхъ животныхъ, которыя сами по себѣ не могли ни очи
щать человѣка отъ грѣховъ, ни примирять его съ Богомъ: въ основа
ніе христіанскаго богослуженія Господь Іисусъ Христосъ преподалъ Свое 
божественное тѣло и кровь, подъ видомъ хлѣба и вина,—эту истинную, 
духовную и словесную жертву, которая очищаетъ всѣ грѣхи человѣковъ 
и примиряетъ падшее человѣчество съ Богомъ; тамъ совершались омо
венія и окропленія, кропящія, какъ говоритъ апостолъ, къ плотстѣй 
чистотѣ, но не очищавшія и не освящавшія души: здѣсь священно- 
дѣйствуются живоносныя таинства, совершаемыя Духомъ Святымъ, ко
торыя очищаютъ, обновляютъ и освящаютъ душу и тѣло человѣка, 
пріемлющаго ихъ съ вѣрою. Тамъ была токмо сѣнь грядущихъ благъ: 
здѣсь самая истина благодати Божей возрождающей, освящающей и 
спасающей. Тамъ мертвая буква и письмя: здѣсь—живая и оживляющая 
сила Духа Божія. Тамъ многія и разнообразныя жертвы приносились 
на одномъ жертвенникѣ и въ одномъ храмѣ—въ предзнаменованіе еди
ной жертвы Голгоѳской, которая бывъ принесена единою, совершаетъ 
во вѣки освящаемыхъ: здѣсь эта единая святѣйшая жертва тѣла и 
крови Христовой приносится вездѣ, по всей вселенной, ибо такъ обѣ
щалъ самъ Богъ чрезъ пророка: на всякомъ мѣстѣ принесется Ми 
жертва чиста, почему христіанскіе храмы и жертвенники воздвига
ются не въ одномъ какомъ-либо мѣстѣ, а вездѣ, гдѣ есть въ нихъ 
нужда.

Для чего жъ, подумаете, предписано было съ такою строгостію 
участвовать всѣмъ израильтянамъ въ ветхозавѣтномъ богослуже
ніи, если оно не имѣло въ себѣ и не подавало благодати Божіей? Для 
того, чтобы оно было знаменіемъ завѣта Божія съ народомъ избран
нымъ и предзнаменованіемъ спасенія всего человѣческаго рода, имѣв
шаго совершиться съ пришествіемъ обѣтованнаго Искупителя. Это было, 
такъ сказать, написанное на хартіи завѣщаніе, которое, какъ простая 
хартія, не имѣетъ языка, но которое драгоцѣнно для обладающаго
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имъ, потому что даетъ ему право на полученіе въ свое время дѣйст
вительныхъ сокровищъ. Кто исполнялъ ветхозавѣтные обряды съ жи
вою вѣрою во грядущаго Искупителя, тотъ хотя не получалъ благодати 
искупленія и спасенія, но имѣлъ вѣрный залогъ сего спасенія и могъ 
умирать съ благою надеждою быть участникомъ царства Христова. Не 
таковы таинства христіанскія: кто пріемлетъ ихъ съ живою вѣрою въ 
пришедшаго и пострадавшаго за насъ Сына Божія, тотъ самымъ дѣ
ломъ и истиною пріемлетъ благодать избавленія, освященія и спасенія... 
Такъ крещающійся по заповѣди Христовой во имя пресвятыя и живо
начальныя Троицы дѣйствительно и истинно возрождается Духомъ Свя
тымъ въ новую благодатную жизнь. Помазуемый освященнымъ мѵромъ 
воистину пріемлетъ благодатные дары Духа Святаго и вся божествен
ныя силы, яже къ животу и благочестію. Причащающійся святѣйшей 
евхаристіи причащается самаго тѣла и крови Христовой, становится 
истиннымъ и живымъ членомъ обожаемаго и безсмертнаго тѣла Хрис
това, такъ что не только душа, а и тѣло его бываетъ храмомъ живу
щаго въ немъ Духа Божія. Кающемуся съ вѣрою и упованіемъ иа хо
датайство за насъ крестной жертвы Сына Божія дѣйствительно и ис
тинно отпѵщаются грѣхи во имя Христово. Такъ и во всѣхъ священ
нодѣйствіяхъ христіанскихъ намъ дѣйствительно' подается благодать 
всесвятаго Духа Божія и все совершающее благословеніе Отца небес
наго. Посему-то всѣ христіанскія священнодѣйствія съ одной стороны 
высочайше духовны, какъ совершаемыя всесвятымъ Духомъ Божіимъ, 
не смотря на то, что сопровождаются внѣшними обрядами и гвящен- 
нодѣйствуются подобострастными намъ человѣками, съ другой высочайше 
истинны, потому что не означаютъ только или предзнаменуютъ, а дѣйст
вительно и истинно сообщаютъ божественную благодать, несмотря на 
то, что совершаются при посредствѣ обыкновеннаго вещества и прос
тыхъ человѣческихъ дѣйствій. И все христіанское богослуженіе тѣмъ 
и отличается отъ богослуженія ветхозавѣтнаго, что есть воистину бо
гослуженіе духовное и истинное, а не прообразовательное и чувствен
ное. Посему-то священнодѣйствующіе и участвующіе въ священнодѣй
ствіяхъ христіанскихъ совершаютъ служеніе Богу духовное и истин
ное, поклоняются Отцу небесному духомъ и истиною.

Итакъ, тому ли училъ Господь, чтобъ уклоняться отъ богослуженія 
и священнодѣйствій церковныхъ, не слушать заповѣдей св. церкви, не 
ходить въ храмы и проч., когда говорилъ, что должно поклоняться 
Богу духомъ и истиною? Напротивъ, Онъ самъ заповѣдалъ собираться 
вѣрующимъ вмѣстѣ на общественную молитву, сказавъ при томъ: идѣ- 
же еста два или тріе собрани во имя Мое, ту есмъ посредѣ ихъ;— 
совершивъ самъ, какъ вѣчный Архіерей, первую литургію и преподавъ 
тѣло и кровь Свою св. апостоламъ, Онъ завѣщалъ имъ: сіе творите 
въ мое воспоминаніе, почему св. апостолы строго заповѣдали христіа-
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намъ не оставлять собраній церковныхъ, чтобы не быть отлуч енными отъ 
самой церкви. Онъ самъ онредѣленно и ясно сказалъ: аще кто не крестится 
водою и Духомъ, не можетъ видѣти царствія Божія; аще не снѣсте плоти 
Сына человѣческаго, ни піете крови Ею, живота неимате въ себѣ. Онъ 
самъ съ особенною силою заповѣдалъ: слушаяй васъ, Жене слушаетъ; 
аще кто церковь преслушаетъ, буди тебѣ якоже язычникъ и мытарь.

Впрочемъ, если распространять и далѣе смыслъ словъ Господнихъ, 
сказанныхъ ясенѣ самарянской, и относить ихъ къ молитвѣ вообще, то 
въ этомъ отношеніи они заключаютъ въ себѣ не новое ученіе, а только 
подтвержденіе древняго ученія св. пророковъ. Нѣтъ сомнѣнія, что одна 
устная и внѣшняя молитва, безъ участія сердца, не только не пріятна, 
а даже омерзительна предъ Богомъ. Приближаются Мнѣ людіе сіи 
усты своими и устами чтутъ Мя, говорилъ Богъ устами пророка,— 
сердце же ихъ далече отстоитъ отъ Жене, всуе же чтутъ Жя усты 
своими. Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ внѣшнія дѣйствія молящагося,—пре
клоненіе главы, поверженіе на землю и проч., ничтожны сами по себѣ, 
если въ нихъ не выражаются чувства смиренія, умиленія и сокруше
нія сердечнаго. Ниже аще слячеши яко серпъ выю твою и аще вре
тище и пепелъ постелши, говоритъ опять слово пророческое, ниже 
тако наречется постъ пріятенъ. Нѣтъ сомнѣнія, что не только жертвы 
ветхозавѣтныя, а и самая святѣйшая кровь Сына Божія не оправдаетъ 
и не освятитъ человѣка невѣрующаго и нераскаяннаго. Но значитъ ли 
это, что не должно ничего говорить устами молящемуся или произно
сить молитвы составленныя другими, что не должно выражать молит
венныхъ чувствованій никакими тѣлесными дѣйствіями, что не нужна 
вовсе и самая умилостивительная и спасительная жертва тѣла и крови 
Сына Божія? Но для чего же самъ Господь преподалъ намъ первый 
образецъ молитвы, заповѣдавъ при томъ: еіда молитеся, сице глаголите'- 
Отче нашъ иже еси на небесѣхъ и проч.? Для чего, преподавъ св. апо
столамъ тѣло и кровь Свою, подъ видомъ хлѣба и вина, Онъ заповѣ
далъ имъ: сіе творите въ Жое воспоминаніе? Почему Онъ самъ, не 
имѣвшій нужды учиться молитвѣ у кого-либо, молился словами псал
мовъ Давидовыхъ, и притомъ въ самыя великія и священныя минуты, 
когда страдалъ на крестѣ? Почему Онъ и самъ приходилъ въ храмъ 
Божій, который назвалъ домомъ молитвы, совершалъ пасху и другіе 
обряды и другимъ повелѣвалъ приносить Богу жертвы, доколѣ они не 
были упразднены Его крестною смертію? Для чего Онъ самъ или воз
водилъ горѣ, къ небу и очи и руки Свои, или преклонялъ колѣна, или 
повергался лицемъ на землю, когда молился Отцу Своему? Почему Онъ 
не возбранялъ и не порицалъ тѣхъ, которые кланялись предъ Нимъ, 
припадали къ стопамъ Его, лобызали ноги и одежды Его, когда умо
ляли Его о помощи, просили Его благодѣяній и даровъ, напротивъ 
принималъ уничиженныя моленія ихъ съ любовію и милосердіемъ, по-
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хвалялъ вѣру ихъ, одобрялъ предъ всѣми всѣ эти выраженія ихъ люб
ви и благодарности? Сами видите, братіе мои, что слова Господа о по
клоненіи Богу духомъ и истиною не то значатъ, чтобы ненужно было 
выражать свои молитвенныя чувствованія никакими внѣшними дѣй
ствіями.

Что же значатъ? То, чтобы, молясь Богу, мы молились всѣмъ су
ществомъ своимъ, и тѣломъ и духомъ; чтобы слова и дѣйствія моля
щагося были выраженіемъ дѣйствительныхъ чувствованій сердца его, а 
не одною личиною молитвы.

Итакъ, кто молится Богу духомъ? Тотъ, кто произнося слова молитвы, 
произноситъ ихъ не одними устами, а всей душею и сердцемъ; кто, 
ограждая себя знаменіемъ креста Христова, взираетъ духомъ на са
маго распятаго на крестѣ Господа; кто, преклоняя главу свою, пре
клоняетъ предъ Богомъ и сердце и душу свою; кто, повергаясь на землю, 
всего себя повергаетъ въ руцѣ Божіи, въ глубочайшемъ смиреніи и со
крушеніи сердца, съ полною преданностію волѣ Божіей; кто, предстоя 
тѣломъ предъ изображеніемъ Господа или пречистой Его Матери, пред
стоитъ духомъ предъ Нимъ самимъ, сѣдящимъ на престолѣ славы, и 
предстоящею одесную Его пречистою Матерію Его; кто, лобызая уста
ми святую икону Господню, лобызаетъ сердцемъ своимъ самыя пречи
стыя руцѣ и нозѣ Его; кто, стоя въ храмѣ Божіемъ, на небеси стояти 
мнитъ, а во время возношенія страшной жертвы тѣла и'крови Хри 
стовой, предстоитъ духомъ и самой Голгоѳѣ предъ распятымъ и страж
дущимъ на крестѣ Сыномъ Божіимъ.

Кто молится Богу истиною? Тотъ, у кого душа и сердце оживлены 
тою самою вѣрою и любовію, тѣми святыми мыслями и чувствами, тѣми 
надеждами и желаніями, которыми дышатъ молитвы, составленныя му
жами святыми и духоносными; кто, служа Богу участіемъ въ богослу
женіи церковномъ, служитъ Ему и самою жизнію и дѣлами своими; 
кто, поклоняясь Богу въ храмѣ, не кланяется внѣ храма истуканамъ 
страстей своихъ, идоламъ сребролюбія и любочестія, сластолюбія и сла
дострастія, гнѣва и ненависти, зависти и зложелательства ближнему; 
кто, называя Бога Отцемъ своимъ, дѣйствительно любитъ Его, боится 
Его, повинуется Ему и исполняетъ святую волю Его, какъ истинный 
сынъ Его; кто молясь Отцу небесному, чтобы святилось въ мірѣ имя 
Его, и самъ не оскорбляетъ святѣйшаго имени Божія не только дѣ
лами, а и словами и мыслями грѣховными; кто, прося у Бога хлѣба 
насущнаго, самъ не только не отнимаетъ его у другихъ, а раздѣляетъ 
все, подаваемое ему Богомъ, съ другими неимущими; кто, прося у Госпо
да прощенія грѣховъ своихъ, и самъ прощаетъ отъ всего сердца вся
кому, согрѣшившему предъ нимъ человѣку; кто, молясь объ избавленіи 
отъ козней и навѣтовъ лукаваго, отъ напастей и искушеній, и самъ не 
поставляетъ брату своему претыканія и соблазна, не желаетъ напасти
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и бѣдствія и врагу своему, не мыслитъ зла своему сопернику, напро
тивъ любитъ самыхъ враговъ своихъ, добро творитъ ненавидящимъ 
его и молится за творящихъ ему напасть; кто, произнося въ молитвѣ 
священнѣйшее слово: да будетъ воля Твоя, искренно готовъ исполнять 
все, что повелѣваетъ сія святѣйшая воля, претерпѣвать по волѣ Божі
ей и во славу пресвятаго имени Его все, что ни встрѣтитъ его въ 
жизни до креста и до смерти, подобно какъ самъ единородный Сынъ 
Божій, заключивъ молитву Свою ко Отцу словами: буди воля твоя, 
пошелъ съ покорностію на страданіе и крестъ: таковыхъ то истин
ныхъ поклонниковъ ищетъ Отецъ поклоняющихся Ему.

Такъ будемъ, братіе, и мы поклоняться Богу, Отцу своему, всегда 
и вездѣ, тѣмъ паче въ храмѣ Божіемъ, въ то священнѣйшее время, 
когда совершается здѣсь Духомъ Божіимъ великое священнодѣйствіе и 
таинство вѣры нашей, когда приносится святѣйшая жертва тѣла и 
крови Христовой, тогда будемъ мы, яко истинніи поклонницы, покло
няться Богу духомъ и истиною. Аминь.

Слово
въ недѣлю 20-ю по пятидесятницѣ.

Сказую вамъ, братіе, благовѣствованіе благовѣщенное отъ мене: яко 
нѣсть по человѣку: ни бо азъ отъ человѣка пріять е, ниже научихся, 
но явленіемъ Іисусъ Христовымъ. (Галат. $, 11. 12).

Что говоритъ здѣсь св. Апостолъ Павелъ о своей проповѣди и сво
ихъ писаніяхъ, то самое должно сказать какъ объ устной проповѣди, 
такъ и о писаніяхъ всѣхъ богодухновенныхъ мужей—св. Пророковъ, 
Евангелистовъ и Апостоловъ. Не свое—человѣческое—слово или уче
ніе преподаютъ они намъ, а живое и дѣйственное слово Господа Все
держителя. Ихъ устами говоритъ въ намъ Самъ Господь Богъ—Тво
рецъ и Промыслитель всей вселенной, Господь и Бладыка живота на
шего, Искупитель и Спаситель насъ грѣшныхъ, Судія и Мздовозда- 
ятель нашъ по смерти, Которымъ и нынѣ мы живемъ и движемся и 
есмьг, Который и по смерти нашей имѣетъ власть или спасти, или по
губить насъ на всю вѣчность. Ни бо волею быстъ когда человѣкомъ про
рочество, говоритъ св. Апостолъ о древнихъ св. Пророкахъ: но отъ 
Святою Духа ггросвгъщаеми глаголаша святіи Божіи человѣцы. Азъ дамъ 
вамъ уста и премудрость, говоритъ Самъ Господь св. Апостоламъ Сво
имъ: ие вы бо будете глаюлющіе, но Духъ Отца моею глаголяй въ васъ. 
Всѣ ветхозавѣтные пророки, всѣ св. Евангелисты и Апостолы суть 
только посредники, которые передаютъ намъ то, что открывалъ имъ 
Духъ Божій,— суть посланники, возвѣщающіе намъ только то, что за-
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повѣдалъ имъ пославшій ихъ Господь,—суть служители, избранные и 
посланные Господомъ возвѣстить намъ Его всесвятую и вседержавную 
волю. Посему-то Самъ Господь Іисусъ Христосъ говоритъ о писаніяхъ 
древнихъ св. Пророковъ: небо и земля прейдутъ, іота же едина или 
едина черта не прейде отъ закона, дондеже вся будутъ. Посему-то и 
св. Апостолы говорятъ о себѣ: мы не духа міра сею пріяхомъ, но Духа 
иже отъ Бога, да вѣмы, яже отъ Бога дарованная намъ, яже и глаго- 
лолемъ не въ наученныхъ человѣческія премудрости словесѣхъ, но въ на
ученныхъ отъ Духа Святаго. Посему-то и вѣрующіе принимали слово 
Апостольское, не аки слово человѣческое, но якоже во истину есть Смво 
Бооюіе, какъ свидѣтельствуетъ св. Павелъ.

Видите, братія мои, что значитъ для насъ священное Писаніе! Это 
утѣшительная вѣсть съ неба—истиннаго отечества нашего; это—ми
лостивое посланіе Царя Небеснаго къ намъ грѣшнымъ и неключимымъ 
рабамъ Его; это—всемилостивое объявленіе преступникамъ о прощеніи 
ихъ преступленій, о возстановленіи ихъ чести и правъ.

Если бы изгнанный изъ дома отеческаго, скитающійся и стражду
щій на чужбинѣ заблудшій сынъ получилъ внезапно съ родины, отъ 
самого отца своего, утѣшительное письмо, въ которомъ извѣщали бы 
его, что въ дому отеческомъ не только помнятъ о немъ, но и же
лаютъ его возвращенія, готовы принять его съ отверстыми объятіями 
любви; еслибы, притомъ, въ томъ же письмѣ указали ему прямой и 
вѣрный путь къ отечеству и предоставили всѣ средства къ возвра
щенію на родину, только бы онъ самъ не противился волѣ отца своего, 
слѣдовалъ бы вѣрно по указанному пути, воспользовался бы, какъ 
должно, предоставленными ему средствами, какую невыразимую ра
дость и счастіе принесло бы ему такое письмо! Не дорожилъ ли бы 
онъ имъ болѣе всего на свѣтѣ? Не старался ли бы изучить его со 
всѣмъ тщаніемъ, чтобы вѣрнѣе воспользоваться указанными въ немъ 
средствами въ возвращенію въ домъ отеческій?

А что же всѣ мы, братія, какъ не изгнанные за преступленіе за
повѣди Божій изъ дому отеческаго, странники и пришельцы на земли? 
Истинное отечество на небесѣхъ есть. Тамъ нашъ Отецъ небесный, 
который усыновилъ насъ Себѣ во Христѣ; тамъ Господь и Спаситель 
нашъ Іисусъ Христосъ; тамъ преблагая Матерь наша, пресвятая Вла
дычица Богородица; тамъ старшіе братія наши св. Ангелы и пресе- 
лившіеся туда Праведники. И вотъ, Самъ премилосердый Отецъ не
бесный посылаетъ намъ съ неба, чрезъ вѣрныхъ слугъ своихъ св. Про
роковъ и Апостоловъ, Свое божественное Писаніе, въ которомъ увѣ
ряетъ насъ, что въ небесномъ отечествѣ нашемъ не только помнятъ 
и любятъ насъ, но и желаютъ и ожидаютъ возвращенія нашего; что 
премилосердый Отецъ нашъ готовъ принять насъ въ отеческія объятія 
любви и милосердія Своего и упокоить отъ всѣхъ трудовъ и скорбей

*
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земнаго странствованія; что старшіе братія наши скорбятъ о нашемъ 
заблужденіи и возрадуются радостію веліею о нашемъ возвращеніи. 
Въ этомъ же Писаніи и указывается намъ прямой и вѣрный путь къ 
небесному Отечеству нашему,—путь вѣры и покаянія, путь благо
честія и страха Божія, путь добродѣтели и правды, путь чистоты и 
непорочности сердца, путь любви и милосердія къ ближнимъ, путь 
самоотверженія и святости всѣхъ намѣреній и желаній, всѣхъ словъ и 
поступковъ нашихъ. Въ немъ предлагаются и всѣ благодатныя сред
ства къ возрожденію, обновленію и освященію нашему, къ соединенію 
въ единъ духъ съ Господомъ Іисусомъ Христомъ и къ возвращенію 
чрезъ Него въ вѣчно блаженное Царство Отца Небеснаго. Не должно 
ли быть для насъ это драгоцѣнное Писаніе дороже всего на свѣтѣ, 
составлять отраду и утѣшеніе въ странѣ пришельствія нашего, слу
жить вѣрнѣйшимъ залогомъ любви и милосердія Отца небеснаго, пред
вкушеніемъ того блаженства, которымъ будемъ наслаждаться въ небес
номъ дому Его? Не должно ли и намъ изучать его и поучаться въ 
немъ день и нощь, чтобы вѣрнѣе достигнуть своего небеснаго Отечества?

Еслибы царь земной прислалъ кому либо изъ насъ свое милостивое 
письмо, въ которомъ объявлялъ бы ему высочайшее благоволеніе, по
ручалъ бы ему исполненіе своей державной воли и обѣщалъ бы за то 
великія награды, такой человѣкъ не почиталъ ли бы себя счастливѣй
шимъ изъ всѣхъ? Не дорожилъ ли бы царскимъ посланіемъ, какъ свя
тынею? Не перечитывалъ ли бы его дотолѣ, пока не изучилъ бы до 
послѣдней іоты? Не смотрѣли ль бы на него и другіе, какъ на чело
вѣка избраннаго и счастливѣйшаго, и не поздравляли ль бы его съ 
такимъ великимъ счастіемъ? Но вотъ, намъ Царь царствующихъ и 
Господь господствующихъ, Владыка небесе и земли, въ руцѣ Котораго 
дыханіе и жизнь всѣхъ живущихъ, Которому служатъ со страхомъ и 
трепетомъ тьмы темъ Архангеловъ и Ангеловъ, Херувимовъ и Серафи
мовъ, прислалъ намъ свое всемилостивѣйшее посланіе, въ богодухновен
ныхъ писаніяхъ св. Пророковъ и Апостоловъ, въ которомъ объявляетъ 
свою высочайшую любовь и благоволеніе намъ грѣшнымъ и неключи- 
мымъ рабамъ Его, открываетъ намъ сокровенныя отъ вѣкъ и родовъ 
тайны своего божественнаго совѣта и предопредѣленія о насъ, объяв
ляетъ намъ Свою всесвятую волю—благую, угодную и совершенную, 
обѣщаетъ за исполненіе ея великія и неизреченныя награды и возда
янія въ вѣчномъ царствѣ Своемъ, предъ неприступнымъ престоломъ 
Славы Своея. Не должны ли мы почитать себя счастливѣйшими изъ 
всѣхъ твореній Божіихъ? Не должны ли дорожить этой высочайшею 
въ намъ милостію Творца и Бога нашего? Не обязаны ли хранить 
благоговѣйно святое Слово Божіе, какъ драгоцѣннѣйшее сокровище, 
стараться изучать его, чтобы вѣдать всесвятую волю Творца Своего и 
исполнять ее со страхомъ и благоговѣніемъ?
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А если бы такое всемилостивое посланіе царя получилъ преступникъ, 
осужденный на заточеніе и страданія, и потомъ на смертную казнь; 
еслибы, то есть, царь, умилосердившись надъ нимъ, прислалъ объя
вить ему, что опъ не только прощаетъ ему всѣ вины и преступленія, 
но и желаетъ приблизить его къ своему трону, облечь его высокимъ 
саномъ, удостоить его великихъ почестей, даже усыновить его и 
сдѣлать наслѣдникомъ, своей славы, какъ, думаете, принялъ бы та
кую вѣсть заключенный въ темницѣ, осужденный на смерть преступ
никъ? Можно ли вообразить всю полноту его радости и восторга, его 
упоенія и настоящею милостію царя, и будущимъ своимъ счастіемъ, 
величіемъ и славою? Можно ли выразить то чувство благодарности къ 
благодѣтелю своему—царю, которымъ преисполнилось бы его сердце?

Что же, братія, мы всѣ, какъ не тяжкіе преступники предъ небес
нымъ Царемъ нашимъ Богомъ, изгнанные—въ лицѣ перваго человѣка— 
изъ рая сладости въ землю сію, осужденную приносить намъ терніе и 
волчцы, заключенные въ темницѣ (флѣзненной и страстной плоти, под
вергнутые скорбямъ и бѣдствіямъ жизни, осужденные на смерть и вѣч
ныя мученія по смерти? И вотъ, въ нашу смрадную темницу премило- 
сердный Царь и Господь нашъ посылаетъ не только избранныхъ слугъ 
своихъ, но и Самого единороднаго Сына Своего,—посылаетъ объявить 
намъ, что Опъ готовъ не только простить намъ всѣ преступленія наши, 
ради ходатайства о насъ Своего возлюбленнаго Сына, но и приблизить 
насъ къ Себѣ и сдѣлать причастниками Своей высочайшей славы, усы
новить насъ Себѣ и сдѣлать наслѣдниками Своего вѣчнаго царства. 
Не должны ли мы радоваться болѣе всего этой всеблагой вѣсти, при
ходящей къ намъ съ неба—въ Словѣ Божіемъ, въ писаніяхъ св. Про
роковъ и Апостоловъ? Не обязаны ли непрестанно благодарить Госпо
да, отъ всего сердца и отъ всея души своея, за этотъ высочайшій 
даръ Его милости и любви къ намъ—грѣшнымъ и преступнымъ ра
бамъ Его? Не должны ли дорожить, болѣе всего на свѣтѣ, этимъ все
благимъ и всемилостивымъ Словомъ небеснаго Царя и Владыки нашего, 
какъ вѣрнѣйшимъ свидѣтельствомъ Его къ намъ любви и благоволе
нія, какъ драгоцѣннѣйшимъ залогомъ нашего вѣчнаго счастія и 
блаженства?

Таково, братія мои, неоцѣненное сокровище—Слово Божіе! Кто слу
шаетъ или читаетъ его съ глубокимъ благоговѣніемъ и страхомъ Бо
жіимъ, какъ слушаютъ Слово Госиода и Творца своего св. Ангелы; кто 
пріемлетъ его живою вѣрою, съ искреннимъ желаніемъ и готовностію 
исполнять на дѣлѣ все, что повелѣваетъ и заиовѣдуетъ намъ (въ Бо
жественномъ Словѣ Своемъ) Господь Богъ нашъ, тому доставляетъ оно 
высочайшее утѣшеніе и радость, приноситъ душѣ его неизреченное 
услажденіе и отраду, возбуждаетъ въ сердцѣ его сладостное упованіе
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на милосердіе и благость Отца нашего, иже на небесѣхъ, утѣшаетъ и 
ободряетъ его во всяеой тѣснотѣ и скорби земнаго странствія надеж
дою вѣчной радости въ дому Отца небеснаго. Аминь.

Слово
въ недѣлю о мытарѣ и Фарисеѣ.

Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшнику (Лук. 18, 13).

Эту молитву кающагося мытаря влагаетъ въ уста наши св. церковь, 
возвѣщая о приближающемся премени поста и покаянія, времени очи
щенія, обновленія и приготовленія нашего къ достойному срѣтенію 
великаго и свѣтоноснаго дня воскресенія Господа нашего Іисуса Хри
ста, а съ Нимъ и въ Немъ и нашего воскресенія въ новую, небесную, 
богоподобную жизнь, которая есть начало вѣчной всеблаженной жизни 
со Христомъ въ Богѣ.

Правда, н вся земная жизнь наша есть и должна быть для насъ 
временемъ покаянія, очищенія и обновленія духовнаго, поприщемъ 
борьбы и подвиговъ противу живущаго въ насъ грѣха, временемъ при
готовленія къ тому вѣчному торжеству, когда Господь Іисусъ Христосъ 
явится со славою многою, соберетъ избранныхъ Своихъ отъ конецъ 
земли и введетъ ихъ въ вѣчное, славное и свѣтоносное царство Свое. 
Но по матернему снисхожденію къ нащей немощи, св. церковь опре
дѣлила для этихъ духовныхъ подвиговъ покаянія и приготовленія себя 
ко срѣтенію Господа особое время, особую часть года, когда мы, остав
ляя всѣ мірскія развлеченія и удовольствія, и если не прекращая вовсе, 
то сокращая и умѣряя по возможности всѣ заботы житейскія, могли 
бы болѣе посвятить времени заботамъ и попеченію о душѣ своей; по
двигамъ покаянія и очищенія себя отъ всякой скверны плоти и духа, 
приготовленію себя ко срѣтенію Господа и страшному суду Его. И 
вотъ, когда приближается это время благопріятное для духовнаго об
новленія нашего, когда восходитъ заря этого дня спасенія, св. церковь 
побуждаетъ насъ обратить испытующій взоръ на самихъ себя и въ 
трепетномъ сознаніи своей грѣховности, въ сокрушеніи сердца о своей 
безотвѣтной виновности предъ Богомъ, Въ живомъ упованіи на одно 
токмо неистощимое милосердіе Отца небеснаго, молиться Ему мо
литвою кающагося мытаря: «Боже, милостивъ буди мнгъ грѣшнику!»

Въ самомъ дѣлѣ, что можемъ мы принести Господу, еслибы даже 
„и вся повелѣнная намъ* исполнили, кромѣ сознанія, „яко раби не- 
ключими есмы“, кромѣ исповѣданія себя грѣшниками, не смѣющими 
предстать предъ величествомъ правды Божіей? Откуда бы ни начали
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мы разсматривать жизнь свою, какою стороною существа своего ни 
обратились бы къ вѣчному Солнцу правды, отвсюду увидимъ себя не
достойными возвести очей своихъ къ небу, явиться съ несмущеннымъ 
и свѣтлымъ взоромъ предъ лице Отца небеснаго.

Уже самое происхожденіе наше на свѣтъ ноложило на насъ, печать 
осужденія и проклятія: въ беззаконіяхъ мы зачинаемся и раждаемся 
во грѣхахъ. Отъ перваго праотца нашего мы наслѣдовали злыя похоти 
и страсти, растлѣніе и скверну грѣха, болѣзни и смерть, вѣчное осуж
деніе и отверженіе отъ лица Божія. И первый вопль нашъ при самомъ 
появленіи на свѣтъ не былъ ли уже воплемъ самой природы нашей къ 
Творцу своему: „Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшнику Г

Отъ утробы матерней приняла насъ въ свои священныя объятія 
св. церковь Христова, омыла прирожденную намъ скверну грѣха во 
дою св. крещенія, облекла насъ одеждою оправданія Христова, 
запечатлѣла насъ печатію дара Духа Святаго, усыновила насъ Отцу 
небесному во Христѣ Іисусѣ, соединила насъ съ Господомъ Іису
сомъ Христомъ живымъ и животворнымъ союзомъ—причащеніемъ тѣла 
и крови Его. Но долго ли мы пользовались этимъ благодатнымъ со
стояніемъ непорочности и святыни? Долго ли пребывали въ этомъ раю 
невинности? Не такъ же ли скоро лишились его, какъ потерялъ его и 
первый нашъ праотецъ? Кто изъ насъ помнитъ это блаженное состо
яніе невѣдѣнія зла, это райское спокойствіе сердца, котораго не тре
вожило никакое помышленіе на грѣхъ, эту ангельскую чистоту мысли 
и воображенія, куда не западалъ никакой, нечистый и лукавый помыслъ? 
Кто, напротивъ, помышляя о лѣтахъ юности своей, не скажетъ съ про
рокомъ: „грѣховъ юности и невѣдѣнія моею не помяни, Господи: Боже, 
милостивъ буди мнѣ грѣшнику/“

Вся послѣдующая, сознательная жизнь наша, чѣмъ представляется 
она внутреннему сознанію въ минуты свѣтлаго пробужденія его, какъ 
не суетою суегствій, какимъ-то безпорядочнымъ сномъ, въ которомъ 
многое 'грезилось, многое забавляло, многое устрашало, многое волно
вало и увлекало, но отъ котораго не осталось ничего существеннаго, 
ничего утѣшительнаго, ничего благонадежнаго для вѣчности? Вся она 
была непрерывнымъ рядомъ ошибокъ и заблужденій, сплошною цѣпью 
страстныхъ порывовъ и увлеченій, обманчивыхъ надеждъ и опасеній, 
нравственныхъ преткновеній и паденій, лживыхъ обѣтовъ и новыхъ 
преступленій, тщетныхъ желаній возстать и исправиться и новыхъ 
глубочайшихъ паденій? Все, что ни приходитъ на память изъ смут
наго хаоса прожитыхъ лѣтъ жизни, отзывается невольною грустью на 
сердцѣ, тяжелымъ упрекомъ въ совѣсти, горькимъ сожалѣніемъ о по
терянномъ времени. Все приводитъ въ стыдъ и смущеніе предъ самимъ 
собою, въ страхъ и трепетъ предъ Богомъ; все заставляетъ поникнуть
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долу взоромъ, крѣпко ударять въ перси свои и вопіять: „Боже, ми
лостивъ буди мнѣ грѣшному/“

Быть-можетъ преклонность лѣтъ укротитъ страстные порывы сердца, 
охладитъ разгоряченное страстями воображеніе, притупитъ жаждущія 
удовольствій и наслажденій чувства, но вмѣстѣ съ тѣмъ она погаситъ 
и тотъ Свѣтлый огонекъ, который сберегала и поддерживала въ душѣ 
благодать Божія и который могъ бы возжечь живое стремленіе ко все
му святому, ревность къ духовнымъ подвигамъ благочестія; она охла
дитъ святую теплоту любви къ Богу, ревности ко славѣ Божіей, готов
ности служить Ему преподобіемъ и правдою; она сдѣлаетъ насъ без
сильными ко всякому доброму начинанію, ко всякому подвигу благоче- 
схія, любви и милосердія христіанскаго. И_что остается безсильной, 
немощной старости, какъ не одно горькое и безплодное сожалѣніе, 
скорбное сознаніе своего безсилія начать новую жизнь, достойную 
неба, невозможности сотворить достойныхъ плодовъ покаянія. И бла
женна она, если будетъ еще въ состояніи глубоко сознать свое недо
стоинство и грѣховность предъ Богомъ, восчувствовать свою безотвѣт
ную виновность предъ Его правосудіемъ и ударяя въ перси свои, 
взывать къ Нему: „Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшнику/“ .

Придетъ наконецъ и тотъ—всѣмъ вѣдомый и никому неизвѣстный, 
всѣми ожидаемый и никѣмъ нежелаемый—страшный часъ смерти. Об
ветшавшее тѣло, какъ разрушающаяся храмина, распрострется недви
жимо на смертномъ одрѣ. Призываемая на судъ Божій душа уже го
това разлучиться съ этимъ міромъ. Смущенному взору ея предстаетъ 
картина прошедшей ея жизни, представляются содѣянныя ею неправды 
и беззаконія, достойныя мученій вѣчныхъ, обнажается пустота и нич
тожество всѣхъ трудовъ и заботъ ея о пріобрѣтеніи земныхъ сокро
вищъ, всѣхъ удовольствій и наслажденій, исчезающихъ теперь подобно 
дыму, возстаютъ многій жертвы ея любочестія и любостяжанія, сообщ
ники ея постыдныхъ наслажденій,—невинныя души, соблазненныя ея 
примѣромъ, увлеченныя ея злымъ совѣтомъ, растлѣнныя ея безумными 
рѣчами, оскорбленныя ея неправдами. Тогда вспомнится ей невольно: 
чего не сдѣлалъ Господь нашъ для того, чтобы мы провели жизнь 
свою свято и богоугодно, чтобы сдѣлались участниками вѣчнаго бла
женства во царствіи Божіемъ? Но все пренебрежено и утрачено ею, 
всѣ дары Божіи погублены, всѣ благодатныя средства ко спасенію 
оставлены вотще. Къ кому обратишься и къ кому прибѣгнешь, злосча
стная душа моя, въ сей страшный день и часъ? О блаженна ты, если 
сохранится въ тебѣ цѣлымъ свѣтильникъ вѣры въ Господа Іисуса 
Христа, пострадавшаго за грѣхи наши, если одушевишься живымъ 
упованіемъ на безпредѣльное милосердіе Отца небеснаго, если будешь 
въ состояніи сознать и исповѣдать предъ Нимъ грѣхи свои и сердцемъ 
Сокрушеннымъ и смиреннымъ воззвать въ Нему: „Боже, милостивъ буди
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мнѣ грѣшнику!ц Буди милостивъ грѣшнику, погубившему дары Твои, 
которыми Ты украсилъ и превознесъ меня паче всѣхъ земныхъ тварей, 
преогорчившему безконечную любовь Твою, которая для спасенія моего 
не пощадила единороднаго Своего Сына, оскорбившему благодать все
святаго Духа Твоего, второе распинавшему Сына Твоего самовольными 
грѣхами и беззаконіями!

Иначе что будетъ съ тобою, бѣдная душа моя, когда Господь Іисусъ 
Христосъ, искупившій тебя Своею кровію, явится во славѣ Своей на 
облацѣхъ небесныхъ, обличитъ и истяжетъ всѣ грѣхи твои—отъ заб
лужденій юности до беззаконій мужества и до прихотей старости, отъ 
грѣховнаго дѣла и до празднаго слова, до лукаваго помысла, до без- 
студнаго пожеланія? Что будешь чувствовать, окамененное сердце мое, 
когда Всевѣдущій обличитъ тайная твоя? Чѣмъ оправдишься, лукавая 
совѣсть моя, предъ всеиспытующимъ Судіею? Воспрнни ѵбо, окаянная 
душе, да некогда уснеши въ смерть, да пощадитъ тя Христосъ Богъ, 
да явитъ на тебѣ великую милость Свою, да приведетъ тебя къ по
каянію и исповѣданію грѣховъ твоихъ! Бозопій къ нему сердцемъ со
крушеннымъ: „Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшнику! Покаянія отверзи 
ми двери, Жизнодавче/“ Аминь.

Слово
въ недѣлю о блуднолъ сынѣ.

Покаянія отверзи ми двери, Жизнодавче.

Но молясь Господу, чтобы Онъ отверзъ намъ двери покаянія, на
добно, братіе, и самимъ возбуждать и возгрѣвать въ себѣ такія чув
ства и расположенія сердечныя, по которымъ Отецъ небесный узрѣлъ 
бы въ насъ истинно кающихся чадъ своихъ. Для сего св. Церковь 
представляетъ намъ нынѣ утѣшительный и поучительный примѣръ 
покаянія послѣ самаго тяжкаго и глубокаго паденія. Чтенная нынѣ 
евангельская притча о распутномъ сынѣ представляетъ съ одной сто
роны мрачную картину постепеннаго ниспаденія во глубину погибели, 
съ другой—умилительное зрѣлище обращенія и покаянія самаго по
гибшаго невидимому грѣшника. Путь паденія болѣе или менѣе из
вѣстенъ каждому изъ насъ по собственному опыту; тѣмъ необходимѣе 
и важнѣе всего для насъ узнать и путь истиннаго покаянія, всмот
рѣться ближе и внимательнѣе въ примѣръ кающагося грѣшника.

Бакъ ни далеко упоминаемый въ притчѣ своевольный сынъ уда
лился отъ дому отеческаго, какъ ни глубоко онъ палъ въ бездну раз
врата, но любовь отца не оставляла его, слѣдила за нимъ всюду па
мятію любящаго сердца, и готова была выйти въ срѣтеніе ему, какъ
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скоро онъ рѣшится возвратиться въ домъ отеческій. Съ другой сто
роны, и въ сердцѣ сына неистребившаяся еще мысль о добромъ отцѣ, 
непогибшая еще память объ отеческомъ домѣ готова была воскреснуть 
и отозваться на зовъ любви родительской. И вотъ, когда улетѣвшія и 
исчезнувшія удовольствія оставили сердце его опустѣвшимъ и одино
кимъ, глазъ на глазъ съ своею совѣстію, когда крайнія злоключенія н 
бѣдствія растерзали это бѣдное сердце и раскрыли его для лучшихъ 
ощущеній,—лучъ свѣта обдисталъ его: онъ вспомнилъ объ отцѣ своемъ, 
котораго такъ жестоко оскорбилъ своимъ своеволіемъ и неблагодар
ностію, котораго обезчестилъ своею раепутною и порочною жизнію,— 
вспомнилъ о домѣ отеческомъ, гдѣ наслаждался нѣкогда тихими, не
винными радостями, гдѣ и наемники и рабы наслаждаются доволь
ствомъ и спокойствіемъ;—и новое чувство, чувство сожалѣнія и скорби 
о прошедшемъ, совершенной безпомощности въ настоящемъ, безнадеж
ности и отчаянія въ будущемъ—пробудилось въ душѣ его: новое же
ланіе, желаніе возвратиться опять въ домъ отеческій, выразить предъ 
отцемъ чувства раскаянія, остаться при немъ, хотя въ числѣ рабовъ 
и наемниковъ, повлекло сердце его къ дому отеческому. „Въ себе же 
пришедъ, рече: се колико наемникомъ отца моего избываютъ хлѣбы, азъ 
же гладомъ гиблю! Воставъ иду ко отцу моемуі1.

Такъ бываетъ, братіе мои, и со всякимъ грѣшникомъ, ко
торый не заглушилъ еще въ конецъ своей совѣсти не дошелъ 
до совершеннаго отчаянія, упорства и ожесточенія во грѣхахъ, 
не преданъ окончательно благодатію Божіею власти діавола. Лю
бовь Отца небеснаго не оставляетъ его и тогда, когда онъ блуж
даетъ по распутіямъ порока, не помышляя о возвращеніи подъ кровъ 
отеческій, когда онъ дремлетъ вь объятіяхъ суеты и сластей житей
скихъ, не примѣчая подъ собою бездны, въ которую влекутъ его 
страсти. Благодать Божія не престаетъ призывать его, то гласомъ 
любви и милосердія, то страхомъ прещенія и угрозъ, устами св. про
роковъ и апостоловъ; то умиляя и умягчая сердце его многоразлич
ными благодѣяніями, то поражая скорбями и бѣдствіями, то пробуж
дая совѣсть его особенно знаменательными событіями и встрѣчами, то 
сотрясая все существо его такими случаями въ жизни, которые не
вольно пробуждаютъ совѣсть его, отрезвляютъ разумъ его, поражаютъ 
сердце его страхомъ Божіимъ, страхомъ суда и мученія. Ангелъ Хра
нитель его, хотя со скорбію и слезами, не престаетъ слѣдовать за нимъ 
и взывать къ его совѣсти: „востани спяй, и воскресни отъ мертвыхъ, 
и освѣтитъ пія Христосъ“. Самъ Господь Іисусъ Христосъ, но соб
ственному Его обѣтованію, стоитъ при дверяхъ сердца его и стучитъ, 
чтобы онъ отверзъ Ему двери и принялъ Его въ храмину души своей. 
Не встрѣчалъ ли и каждый изъ насъ, среди грѣховнаго самозабвенія 
и мнимаго покоя души, такихъ минутъ въ своей жизни, когда что-то
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невѣдомое какъбы ударяло въ его сердце и совѣсть, когда все зани
мавшее и увлекавшее его дотолѣ становилось непріятнымъ и скучнымъ, 
когда какой-то неопредѣленный страхъ будущаго невольно сжималъ 
его сердце и сотрясалъ его душу? Не чувствовалъ ли по временамъ, 
среди самаго вихря разсѣянности, среди шума удовольствій плотскихъ, 
какъ непріятны и горьки эти грубыя наслажденія, какъ омерзительны 
бываютъ грѣховныя дѣла наши въ нашихъ собственныхъ глазахъ, какъ 
тяжелы и несносны грѣховныя узы, которыми страсти оковали наше 
сердце, и какъ вожделѣнна свобода духа? Не сознаемъ ли иногда 
сами, какъ хорошо было бы, еслибъ мы никогда не преступали запо
вѣдей Божіихъ, никогда не оскверняли себя грѣховными дѣлами, ни
когда не удалялись сердцемъ своимъ отъ небеснаго Отца своего, всегда 
пребывали съ Нимъ, какъ добрыя и вѣрныя чада Его? Дай Богъ, 
чтобы это духовное пробужденіе, это сознаніе опасности своего грѣхов
наго состоянія, это чувство недовольства собою и желаніе лучшаго, 
это пречувствіе угрожающей грѣшнику погибели, возбудило и въ насъ, 
какъ въ распутномъ сынѣ, святую рѣшимость оставить все и идти съ 
раскаяніемъ и молитвою къ Отцу своему! Этого именно и желаетъ 
намъ Господь Іисусъ Христосъ, пришедшій въ міръ „взысками и спасти 
погибшаго*; къ этому и призываетъ насъ благодать Духа Божія; этого 
и ожидаетъ отъ насъ милосердіе и долготерпѣніе Отца небеснаго: 
„живу Азъ, глаголетъ Господъ: хотѣніемъ не хощу смерти грѣшника, 
но еже обратитися нечестивому отъ пути своею и живу быти ему*.

„Воставъ иду ко отцу моему*, говоритъ пришедшій въ себя несча
стный юноша, расточившій данное отцемъ имѣніе въ распутной жизни, 
постигнутый нищетою и бѣдствіями въ удаленіи отъ дома отече
скаго,— „воставъ иду ко отцу моему!* Что можетъ еще привязывать 
меня къ этой чуждой странѣ, гдѣ все меня оставило, гдѣ испыталъ я 
столько бѣдствій, гдѣ купленныя дорогою цѣной удовольствія такъ 
жестоко обманули меня? Чего могу я ожидать здѣсь, кромѣ крайняго 
посрамленія и безчестія, кромѣ ужасной смерти отъ голода? Знаю, что- 
я недостоинъ уже назваться сыномъ столько любившаго меня и такъ 
жестоко оскорбленнаго мною отца, что преступленія мои лишили меня 
права на всякое участіе въ благахъ отеческаго дома, что безразсуд
ство мое погубило все, чѣмъ одарила меня туне любовь отца моего, и 
нечего мнѣ ожидать отъ него, кромѣ заслуженнаго наказанія. Но отъ 
руки отеческой легко и утѣшительно и самое наказаніе; но любовь 
отца не попуститъ погибнуть лютою смертію и преступному сыну; но 
въ дому отеческомъ быть и рабомъ и наемникомъ будетъ для меня 
величайшимъ счастіемъ. яВоставъ, иду ко отцу моему и реку ему. 
отче, согрѣшить на небо и предъ тобою, и уже нѣсмъ достоинъ наре- 
щися сынъ твой: сотвори мя яко единаго отъ наемникъ твоихъ*.
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Таковы, братіе мой, чувства истинно кающагося грѣшника. Онъ 
чувствуетъ всю невыносимую тягость, всю безнадежность своего грѣ
ховнаго состоянія, онъ почитаетъ себя недостойнымъ помилованія, но 
достойнымъ всякаго осужденія и муки; онъ оживляется надеждою на 
одно только неистощимое милосердіе Отца небеснаго. Что пріобрѣлъ 
я,—спрашиваетъ онъ самаго себя въ минуту пробужденія своего отъ 
сна грѣховнаго, когда лучъ свѣта небеснаго освѣтитъ предъ нимъ 
бездну, на краю которой онъ стоитъ уже и въ которую готовъ низри
нуться,—что пріобрѣлъ я предавшись прельстившей меня грѣховной 
жизни и чего ожидать мнѣ въ будущемъ? Гдѣ тѣ радости, которыхъ 
искалъ я въ мірѣ? Улетѣли онѣ и оставили мнѣ скорбь и болѣзнь ду
шевную. Гдѣ блаженство, котораго такъ много обѣщали мнѣ удоволь
ствія плотскія? Увы, это была мечта, которая разсѣялась, какъ снови- 
дѣніе, и оставила за собою изнеможеніе тѣла, томленіе духа, сокру
шеніе сердца, угрызенія совѣсти. Гдѣ то счастіе, котораго искалъ я 
повсюду и которое такъ обольстительно манило меня все далѣе и да
лѣе? Ахъ, это былъ пустой призракъ, который не наполнилъ сердца 
моего довольствомъ и радостію, не принесъ духу моему вожделѣннаго 
спокойствія и блаженства, не усладилъ совѣсти моей тѣмъ животвор
нымъ утѣшеніемъ, которымъ услаждаетъ невинность и добродѣтель. 
Что обмануло разъ, обманетъ и въ другой, будетъ обманывать и всегда. 
Что оказалось пустымъ и ничтожнымъ въ прошедшемъ, тѣмъ же са
мымъ окажется и въ будущемъ, А дни мои проходятъ и исчезаютъ 
какъ сонъ; время жизни сокращается, и смерть уже при дверяхъ. Что 
если она постигнетъ меня такимъ, какимъ я былъ доселѣ? Еакъ яв
люсь я предъ лицемъ Господа и Владыки живота моего? Съ чѣмъ 
предстану я предъ Спасителемъ и Судіею моимъ? Гдѣ тѣ сокровища, 
которыми обогатила меня любовь Отца небеснаго? Я расточилъ ихъ въ 
угожденіе страстямъ моимъ. Гдѣ невинность, съ которою я вышелъ 
изъ купѣли св. крещенія и которую стяжалъ мнѣ Христосъ Господь 

.своею кровію? Я продалъ ее за временную грѣха сладость. Гдѣ завѣтъ 
благодати, который запечатлѣнъ .кровію Сына Божія,—съ его обѣто- 
ваніями жизни вѣчной? Я попралъ его грѣхами моими, я отрекся обѣ
тованіи живота вѣчнаго, и долженъ наслѣдовать осужденіе вѣчной 
смерти. Гдѣ сыновнее дерзновеніе, съ которымъ вѣрныя чада Божія 
приступаютъ къ престолу Отца небеснаго, призываютъ Его всесвятое 
имя въ молитвѣ своей, и пріемлютъ отъ Него благодать возблагодать? 
Увы, я не смѣю и воспомянуть страшнаго и покланяемаго имени Божія, 
чтобы не встрѣтить въ лицѣ всеблагаго Отца праведнаго судію и 
мздовоздаятеля; не смѣю возвести взора моего на небо, чтобъ не встрѣ
тить въ немъ свидѣтеля беззаконій моихъ и обличителя грѣховъ моихъ. 
Всѣ Дары благодати Божіей погублены, всѣ силы души и тѣла моего 
извращены и утрачены. Разумъ осуетился въ нечистыхъ помышленіяхъ,
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превратился „въ неискусенъ умъ творити н еп о д о б н а ясердце растли
лось преступными пожеланіями и сдѣлалось игралищемъ безсловесныхъ 
страстей; совѣсть убита и подавлена сознаніемъ множества грѣховъ 
моихъ, и бѣжитъ, какъ преступный рабъ, отъ лица Божія: всѣ чув
ства сдѣлались орудіями неправды и беззаконія, нечистоты и скверны* 
„ Сличенъ есмъ узами многими, и нѣсть ми ослабленія. Яко одержаша 
мя злая, имъ же нѣсть числа; постиюша мя беззаконія моя, и не воз- 
моюхъ зрѣти; умножишася паче власъ главы моея, и сердце мое остави 
мяи. Никто и ничто не спасетъ меня отъ лютой смерти грѣшника, 
никто не защититъ меня отъ праведнаго суда Божія; никто не изба
витъ меня отъ геенны и огня вѣчнаго; никто не исхититъ меня отъ 
темной власти діавола, которому предался я добровольно своимъ согла
сіемъ на злое. О, еслибы быть хотя наемникомъ и рабомъ въ дому 
Отца небеснаго! О, еслибы не быть навсегда изгнану и извержену изъ 
царства Божія во тму кромѣшнюю! О, еслибы, Отецъ небесный при
нялъ меня опять подъ благодатный покровъ любви и милосердія своего! 
„ Иду убо ко Отцу моему “.

яИду и реку Ему: Отче, согрѣшихъ на небо и предъ Тобою“. Же 
стоко оскорбилъ я Твою благость и милосердіе, преогорчилъ Твою лю
бовь и благоутробіе, преступилъ Твои спасительныя заповѣди, попралъ 
священные обѣты мои, данные мною при святомъ крещеніи, предъ 
святымъ Твоимъ жертвенникомъ, предъ ангелами и человѣками, пору
галъ кровь завѣта Твоего, которою освятился, которою искупленъ отъ 
вѣчной смерти; обезчестилъ благодать Пресвятаго Духа Твоего, коимъ 
знаменался въ день избавленія моего. Самъ несчастный приготовилъ 
себѣ достойную казнь; самъ воздвигъ на себя праведный гнѣвъ Твой; 
и нѣтъ мнѣ извиненія ни въ чемъ, нѣтъ ни малѣйшаго оправданія 
злому произволенію моему. Все побуждало меня хранить Твои святыя 
заповѣди, все удерживало меня на пути закона Твоего; все требовало 
отъ меня любви и благодарности къ Тебѣ. Ты самъ—всеблагій непре
станно призывалъ къ Себѣ, поучалъ и вразумлялъ меня, обличалъ и 
угрожалъ мнѣ посредствомъ живоноснаго слова Твоего въ Свящ. Пи
саніи, по я не послушалъ отеческаго гласа Твоего, презрѣлъ и ни во 
что вмѣнилъ обѣтованія и угрозы Твои. Ангелъ Хранитель мой не 
преставалъ внушать мнѣ желаніе всего добраго и отвращеніе ко всему 
злому и беззаконному, но я отвергъ его внушенія, не послушалъ совѣта 
ангельскаго, и приклонилъ слухъ мой къ совѣту лукаваго. Собствен
ная совѣсть моя чувствомъ стыда и цѣломудрія, страхомъ безчестія и 
наказанія, удерживала меня отъ преступныхъ стремленій и дѣлъ, по 
я заглушилъ въ себѣ голосъ совѣсти, подавилъ чувство стыдливости 
и ринулся на путь грѣха и погибели. Все небо и земля, всѣ твари, 
которыя слушаютъ повелѣнія Твоего, исполняютъ святую волю Твою, 
повинуются и мнѣ недостойному по заповѣди Твоей, внушали мнѣ но-
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корность Тебѣ, послушаніе святой волѣ Твоей, благодареніе благости и 
милосердію Твоему, но я сдѣлался безсмысленнѣе безсловесныхъ, без
чувственнѣе всякой твари,—одинъ во всемъ мірѣ сталъ преступникомъ 
закона Твоего, преслушникомъ святѣйшей воли Твоей, непокор
нымъ высочайшей власти Твоей. „Отче согрѣтыхъ на небо и предъ 
Тобоюи!

„И уже нѣсмь достоинъ нарещися сынъ Твои1. Ты, всеблагій, отли
чилъ меня между всѣми земными тварями Твоимъ божественнымъ об
разомъ, поставилъ меня властелиномъ земли, обладателемъ всѣхъ тва
рей, но я попралъ въ себѣ божественный образъ Твой преступленіемъ 
воли Твоей, уничижилъ достоинство богоподобной души моей, поко
ривъ ее плотскимъ похотямъ, и сдѣлался рабомъ безсловесныхъ 
страстей. Ты, по безконечной любви Своей, не пощадилъ для спасенія 
моего Своего единороднаго Сына, предалъ Его на крестную смерть, да 
искупитъ меня отъ смерти вѣчной, но я грѣхами своими попралъ свя
тѣйшую кровь Его, изліянную за грѣхи міра, и самовольно подвергъ 
себя вновь осужденію и проклятію. Ты, во имя единороднаго Сына 
Своего, далъ мнѣ право именоваться и быть сыномъ Твоимъ, сотворилъ 
причастникомъ божественнаго тѣла и крови Христа Твоего, и обѣто- 
валъ мнѣ наслѣдіе живота вѣчнаго; но я презрѣлъ и ни *во что не 
вмѣнилъ даръ божественнаго сыноположенія, обезчестилъ тѣло и кровь 
Сына Твоего, сотворилъ уды Христовы удами блудничими, и сдѣлался 
чуждымъ наслѣдія жизни вѣчной. Ты оградилъ меня печатію дара 
Духа Святаго, освятилъ и тѣло и душу мою въ храмъ Твой святый, 
но я растлилъ и душу и тѣло мое грѣхами и беззаконіями, и вмѣсто 
храма Божія сдѣлался вмѣстилищемъ всякой нечистоты и скверны. 
Какъ дерзну я именовать Тебя, святѣйшаго святыхъ, Отцемъ моимъ? 
Какъ осмѣлюсъ называть себя—раба грѣха и страстей—сыномъ Твоимъ? 
„ Нѣсмь, нѣсмъ достоинъ нарещися сынъ Твой!11

Но, Творче и Владыко живота моего, вѣрую, что милосердію Твоему 
нѣтъ предѣла; что Твоя безконечная любовь не „хощетъ смерти грѣш
ника, но еже обратитися нечестивому отъ пути своего и живу быгпи 
■емуи\ что единородный Сынъ Твой приходилъ на землю призвать не 
праведныхъ, но грѣшниковъ къ покаянію, взыскать и спасти погиб
шаго; что всесвятая кровь Его изліянная за грѣхи міра, „очищаетъ 
насъ отъ всякаго грѣха“; что благодать Всесвятаго Духа Твоего пре- 
избыточествуетъ тамъ, гдѣ умножается грѣхъ; что не праведникамъ, 
а грѣшникамъ Ты положилъ покаяніе во спасеніе. Не отринь отъ лида 
Твоего и мене грѣшника, отверзи двери милосердія Твоего и мнѣ ока
янному, взыщи благоутробіемъ Твоимъ и мене погибшаго; омой пре
чистою кровію Сына Твоего скверны и моей окаянной души; освяти 
благодатію Пресвятаго Духа Твоего и мое нечистое и оскверненное
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сердце; оживотвори силою Твоею и мене мертваго прегрѣшенми и ист
лѣвшаго въ беззаконіяхъ. Недостоинъ я высочайшей почести истинныхъ 
чадъ Твоихъ—праведниковъ совершенныхъ: сопричти меня ко грѣш
никамъ кающимся, не отжени отъ лика мытарей и грѣшниковъ, поми
лованныхъ Тобою, дай хотя приметатися въ дому Твоемъ, вселиться 
хотя у прага царствія Твоего: ясотвори мя яко единаго отъ наемникъ 
Твоихъ/“

Блаженъ, у кого это духовное пробужденіе, это сознаніе своей 
тяжкой виновности предъ Отцемъ небеснымъ, это чувство своей 
безотвѣтности предъ судомъ Божіимъ возбудитъ искреннее отвра
щеніе отъ) грѣховной жизни, твердую рѣшимость обратиться всѣмъ 
сердцемъ къ Богу Отцу своему, горячее желаніе принести искрен
нее, всесердечное покаяніе во грѣхахъ своихъ и не возвращаться 
вспять. О немъ возрадуется самъ Богъ Отецъ нашъ, о немъ возвесе
лятся всѣ силы небесныя. я Аминъ бо глаголю вамъ'1, сказалъ самъ 
Господь; „яко радость бываетъ на небеси о единомъ грѣшницѣ каю
щемся“. Аминь.

Слово
въ недѣлю 3-ю Св. Четыредесятницы.

Три седмицы протекло уже какъ мы проходимъ поприще св. поста, 
и уже дошли до самой его средины. Въ это немалое—время можно 
ожидать не малаго и плода отъ постническаго подвига. Бто провелъ 
это время, какъ требуютъ правила св. Церкви, тотъ, безъ сомнѣнія, 
чувствуетъ и сознаетъ въ себѣ не малое измѣненіе къ лучшему. Ли
шеніе болѣе пріятной, утучняющей пищи произвело, конечно, ощути
тельную легкость и бодрость тѣла, свѣжесть мысли, живость и дѣя
тельность всѣхъ силъ душевныхъ, пріятное ощущеніе внутренняго спо
койствія и мира сердечнаго. Молитвенныя бдѣнія, кажущіяся столь 
трудными для разсѣяннаго ума, сдѣлались не только легкими, а и ус
ладительными для сердца, плодоносными для духа, проливая въ душу 
истиннаго постника благодатную радость и утѣшеніе, свѣтъ и жизнь. 
Все внѣшнее потеряло силу и власть надъ его душею, которая болѣе 
сосредоточилась въ самой себѣ, болѣе любитъ уединенную бесѣду съ 
Богомъ и своею совѣстью; что прежде занимало, увлекало и доставляло 
мнимое и обманчивое удовольствіе, то является теперь неимѣющимъ 
никакой цѣны, потеряло свою прелесть, сдѣлалось недостойнымъ вни
манія, наконецъ—непріятнымъ и скучнымъ. Самыя страсти плотскія, 
не находя болѣе пищи, ни въ тѣлѣ, укрощаемомъ постомъ, ни въ 
душѣ, сосредоточенной въ Богомысліи и молитвѣ, укрощаются и умол
каютъ. Самыя неукротимыя, по видимому, страсти душевныя,—гнѣвъ
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и ярость, любочестіе и зависть, злопамятство и ненависть, срѣтившись 
съ духомъ покаянія, и печали по Бозѣ, съ мыслію о смерти и Судѣ 
Божіемъ, съ размышленіемъ о страданіяхъ Христовыхъ и о правдѣ 
Божіей, карающей всякій грѣхъ, постыждаются и умолкаютъ. Совѣсть, 
избавившись отъ насильства страстей, пробудившись отъ дреманія въ 
суетѣ и сластехъ житейскихъ, просвѣтленная свѣтомъ Слова Божія, 
умилительныхъ молитвъ и пѣснопѣній церковныхъ, воспріемлетъ свой
ственную ей силу обличенія, вразумленія и влеченія изъ пропасти грѣха 
на гору закону Божія, и отъ прелести соблазновъ къ красотѣ добро
дѣтели и совершенства духовнаго. Вся душа усердно постящагося и 
молящагося просвѣтляется благодатнымъ свѣтомъ: яснѣе познаетъ себя 
и все окружающее, яснѣе прозрѣваетъ вѣрою и упованіемъ въ міръ 
духовный, свободнѣе владычествуетъ надъ своимъ тѣломъ, надъ его 
потребностями, склонностями и стремленіями, глубже чувствуетъ по
требность высшаго сокровища—оправданія во Христѣ, умиротворенія, 
совѣсти, благодатнаго сопребыванія съ Богомъ.

Кто ощутилъ въ себѣ эти духовные плоды пощенія, тотъ, и безъ 
нашего напоминанія, конечно, неоставитъ постническихъ подвиговъ:— 
воздержанія, молитвы, колѣнопреклоненій, посѣщенія храма Божія, на
зидательнаго чтенія и богомысленныхъ размышленій напротивъ, еще 
болѣе усилитъ свою ревность—совершить богоугодно и душеполезно 
весь путь св. Четыредесятницы. Тому, отъ лица самого Господа, дер
заемъ обѣщать, что въ концѣ всего поприща св. 'поста его ожидаетъ 
высшее, ни съ чѣмъ земнымъ несравнимое, утѣшеніе. Ибо все, что есть 
истинно отраднаго и утѣшительнаго для насъ въ настоящей жизни, 
заключено въ крестной смерти за насъ и воскресеніи въ послѣдніе дни 
поста Господа нашего Іисуса Христа. Предстоя кресту и гробу Гос
подню, истинно вѣрующая и кающаяся душа чувствуетъ все величіе 
безпредѣльной любви Божіей къ намъ грѣшнымъ, сознаетъ всю цѣну 
и достоинство самой себя, для избавленія которой Самъ единородный 
Сынъ Божій уничижилъ Себя, воспріявъ зракъ раба, претерпѣлъ стра
данія и'самую мучительную смерть,—постигаетъ весь ужасъ вѣчнаго 
отверженія отъ Бога и осужденія съ діаволомъ; чувствуетъ всю, не
постижимую разумомъ, цѣну искупленія нашего кровію Христовою. Все 
это наполняетъ ее отраднымъ чувствомъ умиленія и благоговѣнія предъ 
величіемъ любви Божіей, оживляетъ утѣшительною надеждоюна мило
сердіе Божіе, все побуждаетъ излиться въ сладостныхъ слезахъ благо
даренія Господу—Спасителю. Когда же настанетъ свѣтоносный день 
Воскресенія Христова, тогда св. Церковь призоветъ къ сорадованію съ 
собою и небо и землю, міръ видимый и невидимый;—какой небесный 
восторгъ обыметъ тогда душу вѣрнаго раба Христова,— вознесетъ ее 
превыше всего земнаго, туда, гдѣ сіяетъ невечерній свѣтъ царствія 
Христова, гдѣ обрящутъ вѣчный покой и радость всѣ, труждающіеся
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здѣсь во славу Божію и для спасенія души своей, гдѣ отыметъ Гос
подь всякую слезу отъ очію избранныхъ своихъ, и одна радость вѣч
ная надъ главою ихъ будетъ! Въ сей-то свѣтоносный день Воскресенія 
Христова всѣ труды ваши, усердно подвизающіеся въ постѣ братія, 
принесутъ тотъ драгоцѣнный и вожделѣнный плодъ, котораго не вну
шилъ и не вкуситъ никогда тотъ, кто проводитъ св. Четыредесятницу 
не по Уставу св. Церкви, а по прихотямъ и вожделѣніямъ плоти.

Но, быть можетъ, многіе и подвизаясь, по видимому, въ постѣ, и 
принуждая себя къ исполненію молитвеннаго и постническаго правила, 
не видятъ однакоже утѣшительныхъ плодовъ своего подвига,—ни ми
ра и спокойствія сердца, ни ослабленія насильства страстей, ни бла
годатнаго свѣта въ разумѣ и совѣсти, ни отрадной свободы духа, а 
чувствуютъ, напротивъ, недовольство и уныніе, тягость и скуку! Осте
регитесь, братія, обвинять въ этомъ самый постъ и распоряженія св. 
Церкви; ((смотритесь внимательнѣе: такъ ли вы поститесь, какъ учитъ 
Слово Божіе и какъ заповѣдуетъ св. Церковь? Одинъ тѣлесный постъ 
и не можетъ принести ничего, кромѣ нѣкотораго ослабленія тѣла: съ 
постомъ тѣлеснымъ необходимо нужно соединять и постъ духовный, 
чтобы получить духовные плоды отъ поста. Что, яко пошихомся, и не 
увѣдѣлъ еси насъ? говорили Богу древніе Іудеи. Но Господь сказалъ 
имъ: во дни бо пощеній вашихъ обрѣтаете воли ваша, и вся подручная 
ваша томите. Ашс въ судѣхъ и сварѣхъ поститеся, и біете пястми 
смиреннаго, вскую Мнѣ поститеся? Не токоваго поста Азъ избрахъ; 
но разрѣгиай всякъ соузъ неправды, разрушай обдолженія насиль
ныхъ писаній, отпусти смиренныхъ въ свободу, и всяко писаніе не
праведное раздери. Раздробляй алчущимъ хлѣбъ твой, и нищія без
кровныя введи въ домъ твой: аще видиши нага, одѣй, и отъ свой
ственныхъ отъ племене твоего не презри. Тогда воззовеши, и Богъ 
уЬлышитъ тя\ тогда возсіяетъ во тмѣ свѣтъ твой и тма твоя бу
детъ яко полудне, и будетъ Богъ твой съ тобою присно. Тоже самое 
должно сказать и нынѣ всякому неискусному постнику. Ты удаляешь 
отъ себя запрещенную пищу? Удали вмѣстѣ съ нею и все, что воз
буждаетъ и питаетъ душевныя страсти,—похоть злую и лихоиманіе, 
корыстолюбіе и любочестіе, зависть и гнѣвъ, осужденіе и превозношеніе. 
Ты не оскверняешь устъ твоихъ пищею, сопряженною съ отнятіемъ 
жизни у существъ живущихъ и чувствующихъ благо жизни? Не оскве
рняй же ихъ ни празднословіемъ, ни осмѣяніемъ, ни кощунствомъ, 
ни осужденіемъ, ни оклеветаніемъ, ни бранными и поносительными 
словами на ближняго. Ты приходишь въ храмъ Божій? Не приноси 
же съ собою ни плотскихъ и нечистыхъ помысловъ, ни праздныхъ 
мечтаній, ни душетлѣнныхъ вожделѣній и ощущеній сердечныхъ. Ты 
преклоняешь выю и колѣна предъ Богомъ? Но прежде всего преклони 
и повергни предъ Нимъ въ прахъ свое самолюбіе и гордость, подклони
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волю свою Его всесвятой волѣ и Его животворнымъ заповѣдямъ, пре
дай Ему сердце и всю душу твою, да воцарится и царствуетъ Онъ 
единъ и въ умѣ и въ сердцѣ твоемъ. Ты просишь у Господа прощенія 
грѣховъ и умиротворенія своей совѣсти? Но простилъ ли самъ отъ 
всего сердца оскорбившему тебя? Помолился ли о ненавидящихъ 
тебя и творящихъ тебѣ зло? Отпустилъ ли долгъ неимущему чѣмъ 
воздать тебѣ? Примирился ли искренно со врагомъ своимъ? Ты 
ищешь успокоенія и мира духу твоему? Упокой же и самъ бѣдствую
щаго и страждущаго брата своего,—напитай алчущаго, одѣй нагаго, 
введи въ домъ свой безпокровнаго, помоги болящему, утѣшь плачу
щаго, будь, подобно Іову, окомъ для слѣпыхъ и ногою для хромыхъ. 
Ты прекратилъ шумныя забавы и увеселенія свои? Но не замѣнилъ ли 
ихъ другими, не столь шумными, но .тѣмъ не менѣе душевредными, 
не менѣе питающими чувственность и страсти? Наполнилъ ли пустоту 
празднаго времени поученіемъ въ Словѣ Божіемъ и молитвою, дѣлами 
милосердія и человѣколюбія? „ Постящеся, братіе, тѣлеснѣ,—учитъ св. 
„Церковь,—постимся и духоннѣ—постомъ пріятнымъ, благоугоднымъ 
„Господеви: истинный постъ есть злыхъ отчужденіе, воздержаніе языка, 
„ярости отложеніе, похотей отлученіе, оглаголанія лжи и клятвопре— 
„ступленія, сихъ оскудѣніе постъ истинный есть и Богопріятный.*

Въ такомъ случаѣ, подумаетъ кто-либо,—для чего же нуженъ постъ 
тѣлесный, если существенно важенъ и необходимъ постъ духовный? 
Для того, возлюбленный, что безъ поста тѣлеснаго не можетъ быть и 
поста духовнаго. Бъ настоящемъ грѣховномъ состояніи нашемъ жизнь 
тѣлесная всегда усиливается преобладать надъ жизнію духовною: плоть 
бо похотствуетъ на духъ, говоритъ св. Апостолъ;—и это преобладаніе 
простирается часто до совершеннаго порабощенія духа плоти, до со
вершеннаго подавленія потребностей духовныхъ. И такіе люди, какъ 
св. Апостолъ Павелъ, чувствовали тяжело это неестественное преобла
даніе плоти надъ духомъ. Соуслаждаюся, говоритъ онъ,- закону Божію 
по внутреннему человѣку: выжду же инъ законъ во удѣхъ моихъ, ѣро- 
тивувоюющь закону ума моего и плѣняютъ мя закономъ грѣховнымъ: 
окаяненъ азъ чемвѣкъ, кто мя избавитъ отъ тѣла смерти сея? Потому- 
то самъ Апостолъ почитаетъ необходимымъ смирять свое тѣло и по
рабощать его духу—постомъ, молитвами и трудами. Потому-то постъ 
тѣлесный служилъ всегда первою и необходимою ступенью той небо
шественной лѣствицы, по которой св. мужи восходили на высоту без
страстія и совершенства духовнаго. Тѣмъ болѣе необходимо для насъ 
такое смиреніе и порабощеніе тѣла, чѣмъ менѣе оно пріучено у насъ 
повиноваться духу, и чѣмъ болѣе привыкло къ сластолюбивой изнѣ
женности, ослабляющей и подавляющей духовныя потребности и силы. 
Не наше разсужденіе должно быть руководителемъ въ томъ, что нужно 
для спасенія души нашей, а примѣръ и заповѣдь Господа Іисуса Хри-
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ста, наставленіе и руководство св. Церкви, которой ввѣрено попеченіе 
о спасеніи душъ нашихъ. Чтобы показать намъ примѣръ, какъ должно 
преодолѣвать свои плотскія хотѣнія, покорять волю свою закону Бо
жію, побѣждать соблазны и искушенія лукаваго, Самъ Господь по
стился четыредесять дней въ пустынѣ и побѣдилъ искусителя, запо
вѣдавъ и намъ побѣждать его молитвою и постомъ. Образъ дахъ вамъ, 
говорилъ Онъ ученикамъ своимъ въ концѣ земнаго поприща своего: 
образъ датъ вамъ, да якоже сотворилъ, и вы творите. Кто жъ осмѣ
лился бы утверждать, что можно поступать и иначе? Да и можно ли 
побѣдить плотскія похоти и страсти, не отнявъ у нихъ силы, не ис
торгнувъ самаго корня ихъ—сластолюбія? Можно ли покорить духа 
самолюбія и гордости, не смиривъ себя, не покоривъ воли своей закону 
Божію и уставамъ св. Церкви? Какъ избавиться отъ духа любостяжа
нія, привыкши не отказывать себѣ ни въ чемъ, даже въ лишнемъ 
кускѣ нищи? Можетъ ли противиться страстямъ своимъ, стать до кро
ви противу грѣха тотъ, кто не можетъ отказать своей плоти въ при
хотливомъ ея требованіи извѣстнаго рода пищи? Можетъ ли терпѣливо 
и самоотверженно нести крестъ свой вслѣдъ Господа Іисуса, кто ма
лодушно покоряется своему избалованному вкусу? Можетъ ли стать 
выше соблазновъ и искушеній міра, кто не имѣетъ и настолько силы 
воли, чтобъ отказать себѣ въ какомъ нибудь кускѣ болѣе пріятной 
пищи? Вотъ почему въ ликѣ прославленныхъ Богомъ святыхъ мы ви
димъ только тѣхъ, которые, по примѣру св. Апостоловъ, смиряли свое 
тѣло и порабощали его духу постомъ и трудами, терпѣніемъ и молит
вою, но ни одного изъ тѣхъ, которые пресыщались и веселились въ 
своей жизни. Таковымъ Самъ Господь Іисусъ Христосъ сказалъ: горе 
вамъ, насыщенніи нынѣ, яко взалчете; горе вамъ, смѣющимся нынѣ, яко 
возрыдаете и восплачете!

Но для чего, скажешь, различеніе въ пищѣ? Не все-ли равно ѣсть 
то или другое, соблюдая только строгую умѣренность и воздержаніе? 
Нужно, возлюбленный, и различеніе пищи, потому что Самъ Господь 
Богъ, положилъ въ ней различіе. Сотворивъ человѣка, Онъ далъ ему 
въ снѣдь плоды древесные и злакъ сельный. Ими и питались нетолько 
первые люди, но и ближайшіе ихъ потомки. Послѣ потопа хотя и доз
волено употреблять въ пищу плоть животныхъ, но это сдѣлано по жестоко
сердію падшаго человѣчества: но и тутъ Господь положилъ предѣлъ 
кровожадности человѣка, обуздавъ его закономъ о чистыхъ и нечистыхъ 
животныхъ, запретивъ употреблять плоть животныхъ вмѣстѣ съ кровію. 
Но св. Четыредесятница для того и установлена св. Церковью, чтобы 
возвести насъ въ первое достояніе, возвратить намъ первобытную чи
стоту и непорочность первозданнаго человѣка. Ибо чѣмъ начинается
она? Воспоминаніемъ паденія нашего въ Адамѣ. А чѣмъ оканчивается?

*
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Спогребеніемъ и совостаніемъ нашимъ со Христомъ. И такъ, если хо
тимъ истинно востать отъ паденія нашего, обновить въ себѣ образъ 
первозданнаго Адама, взойти на высоту первобытнаго состоянія нашего, 
то не должно ли намъ и въ самомъ питаніи тѣлесномъ уподобиться 
Адаму, питавшемуся плодами и злаками, а не плотію животныхъ? Если 
же, по твоему, и та и другая пища одинакова, то изъ за чего же 
пререкать и спорить? Не лучше ли безпрекословно подчиниться цер
ковной заповѣди и вкушать то, что заповѣдано? Если необходимо, 
какъ говоришь, воздержаніе, то покажи свое воздержаніе на самомъ, 
дѣлѣ, откажись отъ пищи, которая болѣе ласкаетъ твоему вкусу, и 
удовольствуйся тою, которую назначаетъ св. Церковь. Первый признакъ, 
воздержанія есть самоотверженіе, отреченіе отъ своей воли, обуз
даніе своихъ прихотей, подчиненіе всей жизни своей закону Божію и 
водительству св. Церкви, которую Господъ заповѣдалъ слушать, какъ. 
Самого себя. Безъ этого самоотверженнаго послушанія волѣ Божіей 
безплодны всѣ самоизвольные подвиги и жертвы: все послушаніе паче 
жертвы благи, и покореніе паче тука овня-. якоже бо грѣхъ есть идо- 
лослуженіе, тако непокореніе.

„Не всякому, говорятъ еще, позволяетъ поститься его здоровье." Есть, 
ли дѣйствительно такое здоровье, которому вреденъ бы былъ хлѣбъ и 
овощи,—самая главная, основная, такъ сказать, пища нашего тѣла, 
предназначенная ему Богомъ,—это подлежитъ еще сомнѣнію; но то 
несомнѣнно и вѣрно, что большая часть нашихъ болѣзней раждаются 
отъ невоздержанія и неумѣренности, отъ сложности, изысканности а 
разнообразія утучняющей пищи; что первое условіе къ исцѣленію бо
лѣзней есть воздержаніе и постъ, который и сами врачи наши, обык
новенно, предписываютъ подъ именемъ діэты. Самою долговѣчною 
жизнію, а слѣдовательно и лучшимъ здоровьемъ пользовались люди 
жившіе до потопа, не употреблявшіе мясной пищи и незнавшіе вкуса 
вина. Жизнь человѣческая совращалась и сокращается по мѣрѣ того, 
какъ появлялась и усиливалась роскошь и невоздержаніе— первые вра
ги нашего здоровья. И неужели Господь Іисусъ Христосъ, пролившій 
кровь Свою и положившій душу Свою за животъ міра, могъ заповѣ
дать намъ что-либо вредное для нашей жизни? Неужели св. Церковь, 
молящаяся непрестанно о здравіи и спасеніи всѣхъ, можетъ не желать 
намъ истиннаго здравія душевнаго и тѣлеснаго? Азъ пріидохъ, говорить 
Господь: да животъ имутъ и лишше пнутъ. Кто же лучше Его можетъ 
сказать намъ, что истинно полезно для сохраненія нашей жизни, не
только духовной, а и тѣлесной, для укрѣпленія здоровья и души и 
тѣла нашего? А Онъ именно и говоритъ намъ: блюдите, да некогда 
отягчаютъ сердца ваша объяденіемъ и піанствомъ.

Прочее же, братія ноя, стойте, держите преданія', лживыхъ же 
басней и прекословіи и суесловій уклониться. Инже научиться и прі-
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ясте, сія творите, отъ всякія злыя вещи огребайтеся, да не лестію 
беззаконныхъ сведены бывше, отпадете своею утвержденія, но да рас
тете во благодати Господа наишо Іисуса Христа. Аминь,

Слово
въ день св. великомученицы Варвары.

Дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ, говоритъ св. Пророкъ Псалмопѣвецъ.
И дѣйствительно: нѣтъ силы и знаменія, нѣтъ чуда всемогущества 

и любви, которыхъ не явилъ бы Господь ради святыхъ своихъ. Но не 
менѣе дивна, братія мои, и любовь святыхъ къ Богу. Какихъ подви
говъ не совершила онаі Какихъ искушеній не побѣдила! Какихъ истя
заній и мученій не претерпѣла ради Господа!

Одно изъ этихъ дивныхъ явленій ничѣмъ непобѣдимой любви къ 
Богу, и вмѣстѣ всепобѣждающей силы Божіей, являющейся въ немо
щахъ человѣческихъ прославляетъ нынѣ св. Церковь въ лицѣ святой 
великомученицы Варвары.

У насъ не рѣдко жалуются на недостатокъ и несовершенство про
повѣдниковъ церковныхъ, на скудость истинно дѵхоносныхъ учителей 
и руководителей ко спасенію. Но какого проповѣдника слышала св. 
Барвара? У какого учителя научилась Она любить Господа — Творца 
и Вседержителя вселенной, еще и не познавши Его совершенно? Юная 
дѣва, родившаяся и воспитанная въ темной средѣ языческой, заклю
ченная въ уединенной свѣтлицѣ, на высокомъ столпѣ, окруженная 
язычниками, поклонявшимися истуканамъ, которыхъ называли они бо
гами,—видѣла только небо и землю,—небо, украшенное свѣтилами дня 
и ночи,—землю, испещренную многоразличными растеніями, населенную 
разнообразными живыми существами. И это небо, всегда повѣдающее 
славу Божію, возвело свѣтлый умъ ея къ познанію единаго Бога — 
Творца неба и земли; эта красота земная преисполнила сердце ея чув
ствомъ благодаренія и любви въ всеблагому и всещедрому Создателю, 
одѣвающему траву сельную и питающему птицъ небесныхъ. Боги, ко
торымъ поклоняется отецъ мой, сами—дѣло рукъ человѣческихъ,—такъ 
разсуждала въ своемъ уединеніи мудрая дѣва;—могли ли они сотво
рить столь дивную красоту; такой великолѣпный и необъятный міръ, 
котораго зрѣніемъ услаждается мое око? Одинъ долженъ быть такой 
Богъ, который все это сотворилъ, все содержитъ; все устрояетъ, все 
оживляетъ и о всемъ промышляетъ. И прилагалось ей желанье къ же
ланію, чтобы увидать истѣе единаго истиннаго Бога; и, еще не вѣдая 
Его, она уже возлюбила Его всѣмъ сердцемъ своимъ, возлюбила такъ, 
что мужественно отвергала всѣ утѣхи міра, чтобы обрѣсти одно высо
чайшее утѣшеніе, которое состоитъ въ познаніи единаго истиннаго Бога
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и Его же послалъ Онъ—Іисуса Христа; отвергла богатства и украше
нія, которыми думалъ утѣшить ее безсмысленный язычникъ отецъ, 
чтобы стяжать единый безцѣнный бисеръ—Христа; отвергла земныхъ 
жениховъ, которыхъ предлагалъ ей отецъ, чтобы уневѣстить себя еди
ному Жениху Небесному.

Такое мудрованіе юной дѣвы достойно было того, чтобы благодать 
Божія послала ей искомое. И вотъ, по тайному распоряженію Промысла 
Божія, она сближается случайно съ дѣвами христіанскими, отъ кото
рыхъ получаетъ первыя понятія объ истинномъ Богѣ—Творцѣ и Все
держителѣ міра и Господѣ Іисусѣ Христѣ, Единородномъ Сынѣ Божі
емъ, Искупителѣ человѣковъ. Но это не удовлетворило, а только уси
лило ея желаніе найти такого человѣка, который научилъ бы ее со
вершенно вѣрѣ и жизни христіанской. Предъизбравшій ее въ невѣсту се
бѣ, Господь исполнилъ ея святое желаніе. Является пресвитеръ христіан
скій подъ видомъ мимоходящаго купца, открываетъ ей таинства Вѣры 
Христовой, научаетъ ее поклоняться Богу истинному духомъ и истиною, 
наставляетъ правиламъ христіанской жизни, просвѣщаетъ св. креще
ніемъ, причащаетъ животворящаго тѣла и крови Христовой и предо
ставляетъ ее опять водительству одной благодати Божіей, безъ види
маго наставника и руководителя.

Но этого было довольно для мудрой дѣвы. Отрекшись діавола и 
всего служенія его и всея гордыни его, она уже не хотѣла возвра
щаться вспять, чѣмъ бы ни обольщалъ ее и чѣмъ бы ни угрожалъ ей 
исконный врагъ человѣковъ. Сочетавшись Христу, она рѣшилась при
надлежать Ему единому, чего бы ни стоило ей это духовно-таинствен
ное обрученіе Небесному Жениху. И діаволъ не умедлилъ излить всю 
исконную злобу свою на посрамившую его юную дѣву; а Небесный Же
нихъ ея Господь Іисусъ Христосъ не умедлилъ явить въ ней всю силу 
благодати своей въ конечное посрамленіе діавола. Такимъ образомъ от
крылась борьба—дивная, неслыханная—вѣры и любви къ Богу съ не
вѣріемъ и нечестіемъ, брань слабой дѣвы къ началомъ и ко властемъ 
и къ міродержателемъ тьмы вѣка сего, духовомъ злобы поднебеснымъ. 
На сторонѣ діавола—вся видимая сила, и все-невидимое—безсиліе. На 
сторонѣ Великомученицы—вся кажущаяся немощь естества и вся бла
годатная сила любви къ Богу, той крѣпкой аки смерть любви, кото
рой не могутъ поколебать ни смерть ни животъ, ни настоящая ни 
грядущая, ни высота ни глубина, ни ина тварь кая.

Первымъ орудіемъ діавола является отецъ, котораго сердце прело
жилъ онъ отъ чрезмѣрной, почти безумной, любви къ дочери на столь 
же безумную къ ней ненависть и злобу. Онъ грозитъ ей смертію, пре
слѣдуетъ ее съ оружіемъ, влачитъ ее за власы по острымъ камнямъ, 
заключаетъ въ темную и малую комнату и моритъ голодомъ, чтобы 
отвратить ее отъ Христа и обратить къ своимъ бездушнымъ идоламъ.
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Но, какъ ни ужасна была ярость м злоба его, онъ' скоро увидѣлъ себя 
немощнымъ предъ адамантовымъ терпѣніемъ, предъ мудростію и силою 
слова юной дѣвы. Всѣ угрозы его казались для св. Мученицы слабѣе 
тѣхъ мнимыхъ страшилищъ, которыхъ пугаются дѣти, и надъ которы
ми посмѣваются взрослые, всѣ убѣжденія и ласкательства его разби
вались, какъ о скалу, о твердость вѣры ея во Христа Сына Бога Жи
ваго, о непоколебимость упованія вѣчной, жизни съ Господомъ. Чувствуя 
себя побѣжденнымъ отъ юной дщери своей, жестокосердый отецъ 
идетъ къ игемону, проситъ его употребить всѣ роды истязаній и муче
ній, чтобы обратить дочь его къ почитанію идоловъ и отвратить отъ 
Христа, отрекается даже самаго имени отца, доколѣ дочь его пребу
детъ христіанкою. И вотъ св. дѣва является предъ судомъ игемона, 
облеченнаго всею властію, окруженнаго всѣми родами мучительныхъ 
орудій. Ласки и убѣжденія, почести и удовольствія предлагаетъ иге
монъ, чтобы обольстить юную, неопытную дѣву. Исповѣданіемъ едина
го истиннаго Бога и поруганіемъ бездушныхъ идоловъ отвѣтствуетъ 
ему св. Мученица. Озлобившійся мучитель повелѣваетъ обнажить ее и 
бить ее сухими жилами дотолѣ, пока земля не обагрилась ея кровію, 
пока не обнажились самыя кости ея. Въ молчаніи терпитъ святая это 
безчеловѣчное біеніе. Вся душа ея вознеслась вѣрою и упованіемъ въ 
небо, все сердце ея излилось въ тайной молитвѣ къ Отцу Небесному,— 
и сила вѣры и любви ея къ Господу превозмогла и побѣдила силу 
жестокаго мученія. Звѣрство мучителей не остановилось на этомъ: мел
ко-изрубленнымъ конскимъ волосомъ натираютъ они избитое, изранен
ное тѣло ея для произведенія жесточайшей боли; полумертвую и полу
живую влекутъ ее и бросаютъ въ темницу.

Что, вы думаете, будетъ дѣлать въ темницѣ едва живая страдалица? 
Будетъ кричать и стенать, плакать и рыдать, призывать смерть и мо
литься объ избавленіи отъ мукъ? . Нѣтъ, она совершаетъ здѣсь всенощ
ное бдѣніе, прославляя Бога во нсалмѣхъ и пѣніихъ и пѣснѣхъ духов
ныхъ. Она точно молится, но не объ избавленіи отъ мукъ, а объ укрѣ
пленіи себя на большія мученія. Тѣло ея горитъ отъ палящихъ ранъ, 
а сердце пламенѣетъ еще сильнѣйшимъ огнемъ любви Божествен
ной; уста смыкаются кровію, а духъ ея, какъ пламень, возносится горѣ- 
къ Богу крѣпкому, живому. Блаженна темница, вмѣщавшая въ себѣ 
такое сокровище, котораго не бѣ достоинъ весь міръ!

Если какое мѣсто на землѣ, то эта темница достойна была того, 
чтобы посѣтилъ ее Самъ Царь славы;—и Онъ дѣйствительно не умед
лилъ посѣтить ее. Въ часъ полуночи неизрѣченный свѣтъ облисталъ 
мрачную темницу; Самъ Господь Іисусъ Христосъ явился Своей воз
любленной невѣстѣ. Своими пресладкими устами рекъ ей: дерзай, не- 
вѣсто Моя, и не бойся: Азъ есмь съ гобою храняй тя и смотряяй на 
подвигъ твой, и воздаяніе вѣчное уготовляяй тебѣ въ чертозѣ Моемъ
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небесномъ. Своими пречистыми руками прикоснулся къ язвамъ ея и 
исцѣлилъ ихъ. И могъ ли оставить юную подвижницу безъ подкрѣпле
нія на чрезвычайный подвигъ ея Тотъ, Кто Самъ въ вертоградѣ Геѳси 
майскомъ благоволилъ быть укрѣпляемъ отъ Ангела на Свой крестный 
подвигъ? Могла ли Его Божественная любовь оставаться хладною, 
когда вѣрная раба Его за любовь свою въ Нему жертвовала своею 
жизнію?

Послѣ такого пренебеснаго утѣшенія, можете представить, братія 
мои, съ какою радостію шла святая дѣва на новыя мученія и на са
мую смерть. Ее—обнаженную—водили съ поруганіемъ по стогнамъ го
рода,—самая утонченная жестокость со стороны мучителей, и самая 
невыносимая пытка для цѣломудренной дѣвы; но Ангелъ Божій неви
димо покрывалъ ее отъ безстудныхъ очей развратныхъ язычниковъ. 
Ее повѣсили потомъ на древѣ и строгали по ребрамъ желѣзными ког
тями, опаляли огнемъ обнаженныя ребра ея, отрѣзали сосцы ея и били 
молотомъ по главѣ. Все претерпѣла св. Великомученица съ мужествомъ 
и твердостію духа, съ радостію въ сердцѣ, съ молитвою на устахъ. 
Изнемогла, наконецъ, злоба мучителей предъ мужествомъ и терпѣніемъ 
св. Дѣвы; истощившій всю ярость свою и всѣ средства мученія иге
монъ осудилъ ее на посѣченіе мечомъ. Что жъ жестокосердый отецъ? 
Онъ самъ вызвался быть палачемъ ея. Больше ничего не могъ сдѣлать 
діаволъ со всею своею злобою, и болѣе жестокаго пораженія не могло 
понести его коварство. Предъ вѣрою, мужествомъ и терпѣніемъ слабой 
дѣвы разсѣялись, какъ дымъ, всѣ ухищренія и козни его. Побѣда Ве
ликомученицы полная и совершенная, вѣнецъ блистательный и славный, 
воздаяніе па небѣ вѣчное и нескончаемое!

Чему поучаетъ насъ, братія, что проповѣдуетъ въ назиданіе наше 
высокій подвигъ св. великомученицы? Проповѣдуетъ одно, — любить 
Господа Іисуса Христа до смерти, не измѣнять св. Евангелію и запо
вѣдямъ Его ни за что въ мірѣ, все терпѣть и переносить для сохра
ненія драгоцѣннаго залога вѣры и упованія жизни вѣчной, не почи
тать ничего страшнымъ, кромѣ гнѣва и суда Божія, жить на землѣ 
для неба и вѣчности, презирать и ни во что вмѣнять, когда нужно 
не только всѣ земныя сокревища, но и самое тѣло,, самую жизнь свою, 
что бы сохранить свою душу въ животъ вѣчный. Кая бо польза чело
вѣку, аще пріобрящетъ міръ весь, душу же свою отщетитъ? Иже бо 
хощетъ душу свою спасти, погубитъ ю; а иже погубитъ душу свою 
Господа ради и Евангелія, той спасетъ ю. Аминь.



935

Слово
о духовномъ воскресеніи 2-е.

Дхнетъ Духъ Ею, и потекутъ воды.

Такъ изображаетъ священный Псалмопѣвецъ первое явленіе, кото
рымъ открывается весеннее время въ природѣ видимой. Такъ и бываетъ 
каждогодно предъ нашими глазами. Какъ скоро обитаемая нами часть 
земли обращаетъ лице свое прямо въ солнцу, тотчасъ происходитъ на 
ней разительная перемѣна во всемъ. Свѣтъ солнечный умножается и 
усиливается постепенно, день возрастаетъ и увеличивается; воздухъ со
грѣвается и дѣлается благораствореннымъ: теплота проникаетъ въ са
мыя нѣдра земли, и зимній покромъ ея разрѣшается въ воду; воды 
текутъ не удержимо, сбрасываютъ съ себя ледяныя оковы, омываютъ 
и увлажаютъ землю, и все уносятъ съ собою въ море.

Подобное происходитъ, братія мои, и въ душѣ человѣка, обращаю
щагося отъ грѣха къ Богу. Какъ скоро, возбужденная гласомъ благо
дати Божіей, она откроетъ умныя очи сердца своего, станетъ прямо 
предъ лицемъ Божіимъ, тотчасъ происходитъ въ ней великая перемѣна 
къ лучшему. Свѣтъ Божій начинаетъ осіявать ее болѣе и болѣе, и по
казывать ей и ее саму и все окружающее ее въ другомъ совершенно 
видѣ, нежели какъ привыкла она видѣть сквозь облегавшій ее мракъ 
грѣховный. Блуждавшая прежде какъ бы въ тьмѣ нощной, гонявшая
ся за одними призраками суеты земной, не знавшая, или не хотѣвшая 
знать ничего, кромѣ временныхъ наслажденій и выгодъ, кромѣ угожде
нія страстямъ своимъ, не боявшаяся ничего, кромѣ временныхъ скор
бей и несчастій,—она видитъ теперь ясно, что истинная жизнь ея не 
на землѣ, а на небѣ, въ дому Отца Небеснаго, отъ Котораго удалилась 
она на страну далече, что есть иныя—небесныя сокровища, которыя 
утратила она за временную грѣха сладость, есть иныя—вѣчныя скорби 
и печали, которыя заслужила она своимъ противленіемъ волѣ Божіей. 
Этотъ благодатный свѣтъ проникаетъ постепенно все существо души грѣш
ника, растворяетъ теплотою своею всѣ ея силы и составы. Онъ осіяваетъ 
и возбуждаетъ совѣсть, и заставляетъ ее обличать саму себя безъ по
творства и снисхожденія; онъ озаряетъ умъ и воображеніе, и сотря
саетъ ихъ страхомъ суда Божія и огня вѣчнаго; онъ проникаетъ волю, 
и возбуждаетъ въ ней горячайшее желаніе избавленія отъ угрожающей 
вѣчной погибели; онъ проходитъ въ глубину сердца, и согрѣваетъ его 
теплотою умиленія и печали яже по Бозѣ. Все это разрѣшается, нако
нецъ, слезами раскаянія, которыя текутъ неудержимо какъ весеннія 
воды.
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Въ самомъ дѣлѣ, на что ни посмотритъ пробудившаяся отъ сна грѣ
ховнаго душа, все приводитъ ее въ умиленіе; все исторгаетъ у нея 
слезы. Обратится ли къ прошедшему,—плачетъ; ибо все оно исполнено 
заблужденій и соблазновъ, все представляетъ непрерывный рядъ грѣ
ховъ и беззаконій, все тяготѣетъ на совѣсти, какъ не выносимое 
бремя, которое давитъ и гнететъ ее своею тяжестію. Всякое воспоми 
наніе вонзается въ сердце, какъ острое терніе, и причиняетъ ему бо
лѣзни адовы. Обратится ли къ будущему, — еще болѣе плачетъ; ибо 
тамъ смерть и гробъ, тамъ страшный судъ Божій и осужденіе вѣчное, 
тамъ вѣчныя муки и геенна. Посмотритъ ли на небо,—опятъ плачетъ; 
ибо оно закрыто для грѣшника, не пріемлетъ въ себя ничего нечистаго 
и сквернаго, огрѣваетъ отъ себя всякаго преступника воли Божіей; 
оно разверзается токмо страшными прещеніями гнѣва Божія на сыновъ 
противленія. Посмотритъ ли на землю,—плачетъ; ибо не долго и земля 
будетъ носить на себѣ грѣшника, не долго будетъ служить ему да
рами благости Божіей, которые употребляются имъ во зло,—скоро при
метъ она въ свое лоно бездушное тѣло его и обратитъ его въ прахъ. 
Помыслитъ ли о Богѣ и Его правдѣ, даже о любви и милосердіи,— 
гѳрько плачетъ; ибо чѣмъ не оскорблена высочайшая любовь Божія? 
Чѣмъ не поругана неприступная святость Его? Чѣмъ не преогорчено 
милосердіе? Чѣмъ не поругано всесвятое имя Его? Чѣмъ не оскорбленъ 
непреложный завѣтъ Его?— Подумаетъ ли о самой себѣ,—опять пла
четъ: ибо отъ ногъ до главы нѣсть въ ней цѣлости, но струпъ и язва 
и рана палящаяся,— нѣсть пластыря приложити, ниже елея, ниже обяза~ 
нія. Какая сила душевная не осквернена грѣхами? Какой членъ тѣла 
не со дѣлался орудіемъ беззаконія? Какой даръ Божій не употребленъ во 
зло? Посмотритъ ли на другихъ людей,—еще болѣе плачетъ; ибо одни 
увлечены ко грѣху ея словомъ или дѣломъ, другіе развращены ея 
злымъ совѣтомъ и наставленіемъ; тѣ плачутъ отъ ея злоязычія, обидъ 
и оскорбленій, другіе страдаютъ отъ ея самолюбія и корыстолюбія. 
Тамъ обиженные вопіютъ на небо объ отмщеніи; здѣсь соблазненные 
проклинаютъ соблазнителя. Тамъ жертвы властолюбія и любоначалія 
стенаютъ подъ желѣзнымъ ярмомъ ея власти; здѣсь клевреты и сообщ
ники беззаконія становятся навѣтниками и обличителями злыхъ дѣлъ 
ея. Опгкуду начать ей плакаты окаяннаго своего житія дѣяній? Тѣсно 
ей отвсюду, больно ей со всѣхъ сторонъ! Такъ обиленъ и неисчерпа
емъ источникъ слезъ для души, обращающейся отъ грѣха къ Богу! 
Такъ неизбѣженъ плачъ и вопль для кающагося!

Правда, эти первыя слезы раскаянія еще нечисты предъ очами Бо
жіими, подобно мутнымъ водамъ весеннимъ,—не составляютъ еще за
слуги грѣшника предъ Богомъ; ибо текутъ отъ всеноядающаго страха 
суда Божія и казни вѣчной, а не отъ теплоты совершенной любви къ 
Богу и молитвеннаго умиленія. Это не тѣ святыя слезы, которыя со-
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бираютъ Ангелы Божіи, какъ плодъ благоговѣйной души, воздѣлан
ный трудами молитвенными, подвигами борьбы со грѣхомъ и преус
пѣянія въ добродѣланіи; не тѣ благодатныя слезы, которыя, подобно 
каплямъ росы небесной, орошаютъ свѣтлое лице праведника моляща
гося. Но и онѣ благоплодны для души кающейся, подобно какъ мут
ныя воды весеннія полезны для земли нашей.

Взгляните на землю, когда она освобождается изъ подъ зимняго 
покрова, какъ она является въ началѣ безобразною, покрытою много
различными нечистотами, которыя таились отъ глазъ нашихъ йодъ 
снѣжнымъ покровомъ! Но весеннія воды омываютъ ее, и всѣ нечистоты 
ея уносятъ съ собою въ море; увлажаютъ и умягчаютъ ее, и дѣлаютъ 
способною къ произращенію всякаго сѣмени, которое ввѣряетъ ей тру
долюбивая рука земледѣльца. Такъ и душа грѣшника, обращаясь въ 
покаяніи къ Богу, является предъ нимъ смрадною и нечистою, при
носитъ предъ лице Его долгую исповѣдь своихъ заблужденій и поро
ковъ, однѣ нечистоты помысловъ и дѣяній, одни струны и язвы со
вѣсти, одно окаменѣніе и ожесточеніе сердечное. Но здѣсь-то, братія, 
и благопотребны бываютъ горькія слезы раскаянія. Здѣсь-то и полезенъ 
горькій плачъ о грѣхахъ своихъ. Этими слезами омываются и очища
ются всѣ нечистоты грѣховныя, и уносятся и повергаются въ пучину 
милосердія и щедротъ Божіихъ. Ими утоляется внутренній огнь, снѣ
дающій душу грѣшника, и не попускается возгорѣться ему до адскаго 
пламени отчаянія. Ими увлажается и умягчается душа и сердце каю
щагося, и содѣлываются способными къ воспріятію и возращенію бла
гаго сѣмени слова Божія. Ими привлекается съ неба благоволитель- 
ный взоръ Отца Небеснаго, любвеобильное, сочувствіе св. Ангеловъ, 
радующихся о покаяніи грѣшника, братское заступничество св. угодни
ковъ Божіихъ, вспомоществующихъ кающемуся своими молитвами. Ими 
орошается и укореняется въ сердцѣ кающагся всегдашнее умиленіе 
сердечное, чувство покаянія и печали яже по Бозѣ. Ими очищается и 
проясняется зеркало души нашей—наша совѣсть, и дѣлается способ
ною яснѣе отражать въ себѣ законъ Божій, свѣтлѣе показывать и ма
лыя пятна грѣховныхъ мыслей и чувствованій. Ими свидѣтельствуется 
искренность обращенія нашего отъ грѣховной жизни, и желаніе новаго 
житія по Богѣ въ правдѣ и преподобіи истины, подобно какъ потоки 
водные служатъ несомнѣннымъ признакомъ наступленія весны.

Испытали ли вы, братія, подобный переломъ въ душѣ своей, когда 
приходили въ храмъ Божій исповѣдаться предъ Богомъ во грѣхахъ 
своихъ. Чувствовали ль все омерзѣніе къ собственной душѣ своей, по
крытой язвами грѣховными, все отвращеніе къ собственной жизни 
своей, исполненной нечистоты и беззаконія, всю ненависть къ отцу 
всякой лжи и неправды—діаволу? Сокрушалось ли сердце ваше тяж-



938

кою скорбію и жалостію о томъ, что грѣхами своими вы оскорбили 
величіе Божіе, преогорчили отеческую любовь Его, которою искуп
лены отъ ада; попрали и обезчестили въ себѣ образъ Божій? Прони
кался ли духъ вашъ до самой глубины своей, сотрясалось ли все су
щество ваше страхомъ гнѣва и суда Божія, страхомъ геенны и огня 
вѣчнаго? Сгарала ль душа ваша огнемъ стыда и посрамленія предъ 
собственною совѣстію, предъ Богомъ и человѣками, предъ небомъ и 
землею? Вкусили ль вы сладости горькихъ слезъ раскаянія, и нахо
дила ли въ нихъ душа ваша прохладу и утоленіе снѣдающей ее скор
би и болѣзни? Тогда только покаяніе ваше было благонадежно и бла
гоплодно, могло пустить въ душѣ вашей глубокій корень новой, луч
шей жизни. Въ противномъ случаѣ наша исповѣдь и покаяніе есть 
только обрядъ, который не оставляетъ никакихъ почти слѣдовъ въ 
нашей жизни.

Но гдѣ взять слезъ, когда ихъ нѣтъ, когда душа суха, и сердце 
холодно? Первѣе всего надобно просить ихъ у Бога; ибо одна только 
благодать Божія можетъ возбудить въ насъ рѣшительное отвращеніе 
ко грѣху и истинное покаяніе; она только можетъ потрясти и возбу
дить нашу совѣсть, согрѣть теплотою умиленія наше сердце. .Господи, 
избави мя всякаго невѣдѣнія, и забвенія, и малодушія, и окаменен- 
наго нечувствія. Господи даждь ми слезы, и память смертную, и уми
леніе. Господи, даждь ми помыслъ исповѣданія грѣховъ моихъ! “ Такъ 
научаетъ насъ молиться каждодневно св. Церковь. Но, съ другой сто
роны, нужно и самимъ возбуждать себя благоговѣйнымъ размышленіемъ 
о страданіяхъ и смерти Господа Іисуса Христа, подъятыхъ за грѣхи 
наши, взирая на Крестъ Христовъ, который явится обличителемъ не
раскаянности нашей во второе пришествіе Господне, надобно чаще 
обнажать свою совѣсть предъ Всевѣдущимъ Судіею, сотрясать свое во
ображеніе и чувство памятію смерти и суда Божія, страхомъ геенны и 
огня вѣчнаго. Поминай послѣдняя твоя, и во вѣки не согрѣшиши. 
Аминь.



939

Ѳеофанъ, епископъ Тамбовскій *)

Слово
въ четырнадцатую недѣлю по Пятидесятницѣ.

Бозлюбиши Господа Бога твоею всѣмъ сердцемъ 
твоимъ, и всею душею твоею, и всею мыслію 
твоею. (Мѳ. 22, 37).

Кажется для чего бы намъ и давать заповѣдь о любви къ Богу.— 
Спросите кого угодно, всякій скажетъ, что онъ любитъ Бога,—и пи 
у кого не повернется языкъ сказать, что онъ не любитъ Его. Притомъ, 
чувство любви столько сладостно и отрадно, что всякій и самъ, изъ 
желанія себѣ мира и утѣшенія духовнаго, позаботится образовать его 
въ себѣ.

Не смотря однакожъ на сіе, заповѣдь о любви къ Богу прописы
вается намъ Господомъ и св. Апостолами не разъ и не два... а почти 
на каждой страницѣ Св. Писанія и притомъ съ такого настойчивостію, 
что кто не любитъ Господа— да будетъ отлученъ— маран-аѳа, по 
Апостолу....

Значитъ, не смотря на всю естественность любви къ Богу, можно не 
любить Бога, когда Онъ Самъ заботится и внѣдрить въ насъ ее запо
вѣдію и оградить угрозами.... Значитъ можно, и говоря, что любимъ 
Бога, не имѣть сей любви, и такимъ образомъ обманывать и себя и 
другихъ.

Такъ, бр., можно.—Но вотъ что—и себя обольщать и другихъ обма
нуть мы можемъ, но Самого Бога никогда не обманемъ. Онъ видитъ 
самыя сокровенности сердца, и потому, что видитъ, нѣкогда воздастъ 
каждому... Кому это Онъ скажетъ въ часъ суда... отойдите... не вѣмъ 
васъ?... Тѣмъ, кои не имѣли любви къ Нему, хотя думали, что имѣютъ 
ее, и отъ другихъ почитались имѣющими ее...

Какая горькая ошибка!—и тѣмъ болѣе горькая, что уже ее и по
править не будетъ тогда возможности. Такъ видите, братіе, стоитъ 
труда дойти до увѣренности, есть ли въ насъ любовь къ Богу или 
нѣтъ. И если окажется, что ея нѣтъ, позаботимся стяжать ее, или 
оживить, если начинаетъ погасать, или усилить, если слабѣетъ. Ибо 
не любяй въ смерти пребываетъ. Войдемте же внутрь себя и осмот
римся вокругъ, что бы собрать простые и близкіе ко всѣмъ признаки, 
по которымъ можемъ безошибочно судить о семъ.

') Прилож. Д* 29.
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1) Кто кого любитъ, у того только и рѣчей, что о своемъ любимомъ 
лицѣ или предметѣ; тотъ, съ кѣмъ бы ни случилось ему сойтись, или 
прямо начинаетъ говорить о немъ, или скоро склоняетъ на него вза
имный разговоръ.—Такъ, кто Бога любитъ, тотъ о Немъ только охотно 
и бесѣдуетъ и къ Нему поспѣшно склоняетъ всякій разговоръ свой и, 
когда начнетъ говорить о Немъ, наговориться не можетъ: ему тамъ 
только и пріятно быть, гдѣ ведутъ рѣчи о Богѣ и дѣлахъ Его,—и 
скучно тамъ, гдѣ занимаются другимъ чѣмъ.—Напротивъ, кто не лю
битъ Бога, тотъ не заговоритъ о Немъ самъ и чуждается тѣхъ, кои 
любятъ говорить о Немъ. Тому пріятно бываетъ, когда говоритъ о дѣ
лахъ житейскихъ, торговыхъ, судебныхъ, военныхъ, пожалуй,—ученыхъ, 
только не по Божьему; тотъ охотно сидитъ тамъ, гдѣ занимаются ново
стями, модами, пересудами и бѣжитъ оттуда, гдѣ говорятъ о Богѣ и 
дѣлахъ Его. Тотъ бываетъ неистощимъ, когда говоритъ о чемъ пус
томъ, суетномъ и мірскомъ, а когда дѣло коснется Бога и спасенія ду
ши, неохотно скажетъ слова два-три, и только, иди даже и этого не 
скажетъ... Ибо отъ избытка сердца говорятъ уста. Чѣмъ полно сердце, 
о томъ много и словъ... Такъ посмотримъ,—каковы наши бесѣды,—и 
откроемъ—есть ли въ насъ любовь къ Богу или нѣтъ.

2) Кто кого любитъ, тотъ охотно спѣшитъ туда, гдѣ надѣется или 
встрѣтить самаго любимаго и близкихъ къ нему, или получить вѣсть 
о немъ, или напасть на что, напоминающее о немъ. Такъ, кто любитъ 
Господа, тотъ охотно спѣшитъ въ храмъ Божій, гдѣ Господь являетъ 
особенное Свое присутствіе, гдѣ вѣрующіе вступаютъ въ ближайшее 
общеніе со святыми Божіими, въ образахъ представляемыми очамъ ихъ, 
и слышатъ о Немъ слово. Кто любитъ Господа, тотъ съ желаніемъ 
ищетъ быть причастникомъ св. Таинъ, ибо чрезъ то Богъ въ нему 
приближается, и онъ къ Богу; тотъ съ напряженіемъ силится пройти 
всю совокупность чиновъ и молитвованій церковныхъ, ибо въ нихъ 
обоняетъ онъ слѣдъ благоуханія Христова, тому сладко и тепло въ 
храмѣ, какъ въ домѣ Отца своего: тщательно внимаетъ онъ здѣсь вся
кому священнодѣйствію и молитвѣ,—и какъ охотно спѣшитъ къ на
чалу службы, такъ съ нѣкоторою горестію переступаетъ порогъ цер
ковный по окончаніи ея. А кто не любитъ Господа, того не зазовешь 
въ храмъ; когда другіе идутъ сюда, онъ спѣшитъ въ другое мѣсто, а 
если и заходитъ иногда сюда, то неохотно, не къ началу и не затѣмъ, 
чтобъ помолиться; того только нужда или обычай и стыдъ заставляютъ 
какъ нибудь поговѣть и причаститься, а о другихъ 'постановленіяхъ 
или молитвованіяхъ и говорить нечего... Того холодомъ обдастъ одна 
мысль о церкви и о чемъ нибудь церковномъ. Посмотримъ же, каковы 
мы въ отношеніи къ церкви и всему ея устроенію, и увидимъ—любимъ 
ли мы Господа или нѣтъ.
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3) Кто кого любитъ, тотъ не выпускаетъ изъ головы своей помыш
ленія о немъ, и, оставшись наединѣ, мысленно бесѣдуетъ съ нимъ,— 
представляя и любезно лелѣя образъ его.—Такъ, кто любитъ Господа, 
тотъ не отступаетъ отъ помышленія о Немъ, и, какъ только улучаетъ 
свободу, мысленно обращается къ Нему, и тепло изъ сердца бесѣдуетъ 
съ Нимъ.—Тотъ послѣ законныхъ дѣлъ, требуемыхъ семействомъ или 
службою, или промысломъ, не развлеченій ищетъ, а спѣшитъ уеди
ниться, чтобъ побыть едину съ своимъ Господомъ,—чтобъ или Бого
мыслію предаться, или размыслить напр. о безпредѣльныхъ совершен
ствахъ Божіихъ, о домостроительствѣ нашего спасенія, о послѣдней 
участи нашей и проч., или стать на молитву и помолиться, или раз
вернуть спасительную какую книгу, или освѣжить голову свою свя
тыми, излагаемыми тамъ, истинами.—Напротивъ, кто не любитъ Гос
пода, тотъ не любитъ оставаться одинъ,—и послѣ необходимыхъ дѣлъ 
спѣшитъ къ развлеченіямъ—'на гулянья или еще что хуже того. Если 
нужда заставитъ его остаться наединѣ, то что дѣлаетъ онъ? бездѣй
ствуетъ, мечтаетъ о пустомъ, или строитъ козни, или читаетъ пустыя 
книги.— Осмотримся же, каковы мы въ семъ отношеніи, и увидимъ, 
любимъ ли Господа или нѣтъ.

Вотъ нѣсколько близкихъ къ намъ признаковъ любви и нелюбви къ 
Богуі Но о томъ и говорить нечего, что кто любитъ Господа, тотъ 
всячески печется угодить Ему исполненіемъ Его святой воли,—и той, 
что изречена въ заповѣдяхъ, и той, что всякому изъ насъ, кромѣ того, 
явлена бываетъ въ обстоятельствахъ жизни нашей. Ибо какая будетъ 
любовь къ Богу въ томъ, кто заповѣди Его не исполняетъ, а явно и 
сознательно нарушаетъ ихъ? Только въ томъ случаѣ можно видѣть 
любовь въ таковыхъ, когда нарушивъ какъ нибудь заповѣдь Божію, 
они тотчасъ приходятъ въ сокрушеніе и болятъ сердцемъ, что оскор
били Господа, и спѣшатъ очистить грѣхъ покаяніемъ и обѣщаніемъ не 
грѣшить болѣе. А кто согрѣшивъ, не только не болитъ о томъ, но еще 
оправдываетъ себя, тотъ совсѣмъ почти погибшій человѣкъ!

Не буду распространяться болѣе... И этихъ признаковъ достаточно, 
чтобы увидѣть: есть ли въ насъ любовь или нѣтъ, и тѣмъ утѣшить 
себя, или озаботить душу свою. Если найдемъ, что у насъ есть любовь 
къ Богу, хотя въ начаткахъ,—возблагодаримъ Господа за то, что сію 
жизненную силу—Самъ Онъ началъ изливать въ сердца наши. А если 
найдемъ, что мы холодны къ Богу, возболѣзнуемъ о томъ, и поспѣ
шимъ возгнести сей спасительный огнь... Какъ?—Храненіемъ всего 
того, что, какъ мы сказали, служитъ признакомъ любви къ Богу,—хра
неніемъ хотя неохотнымъ, принудительнымъ, самонасильственнымъ... 
и Господь поможетъ.—Дерево холодно само по себѣ, но когда начи
наютъ тереть дерево о дерево, — они согрѣваются и даютъ пла
мя. Также, когда онѣмѣетъ какой нибудь членъ тѣла отъ холода



или другаго чего,—начинаютъ тереть его, и возбуждаютъ въ немъ по
терянное чувство.—Такъ и когда начнемъ мы тереть душу свою, охла
дѣвшую къ Господу,-^хожденіемъ въ храмы, домашними молитвами, 
чтеніемъ спасительныхъ книгъ, бесѣдами назидательными, частымъ го- 
вѣніемъ и причащеніемъ св. Таинъ, ие оставляя, при всемъ томъ, ни 
одного случая къ исполненію заповѣдей, то, вѣрно, умягчится окаме- 
нѣлое сердце наше, и начнетъ согрѣваться любовію къ Нему. Надобно 
только не пожалѣть себя, а понудить и понасиловать вначалѣ... Прой
детъ нѣсколько времени,—и то, къ чему не лежала душа, начнетъ ей 
быть пріятнымъ... и чѣмъ долѣе будемъ нудить себя, тѣмъ пріятнѣе и 
сладостнѣе будутъ дѣла тѣ, а потомъ возгорится и огнь въ сердцѣ, 
который преобразитъ душу нашу въ пламеннаго Серафима, непрестаю
щею любовію горящаго къ Господу... Сего да сподобитъ всѣхъ насъ. 
Тотъ, Кто пришелъ на землю воврещи сей небесный огнь. Аминь.

С л о в о
въ недѣлю по Рождествѣ Христовѣ 31-ю по Пятьдесятницѣ.

Нѣсколько уже разъ говорилъ я вамъ противъ міра и привязанности 
къ нему. Не думаю, чтобъ я надокучалъ вамъ тѣмъ, по увѣренности 
моей въ любви вашей къ истинѣ и готовности внимать ей, какъ бы 
она горька ни была. Но приходитъ на мысль, не почитаете ли вы 
строгихъ приговоровъ на міръ моимъ личнымъ мнѣніемъ о мірѣ и мі- 
ролюбіи? Не думаете ли, что міръ не такъ противоположенъ Христу и 
жизнь мірская—жизни христіанской, чтобъ ихъ не было возможности 
соединить, и живя по мірски жить вмѣстѣ и по христіански?—По 
крайней мѣрѣ нынѣ въ ходу то мнѣніе, что строгое отчужденіе отъ 
міра и всего мірскаго есть принадлежность недалекой простоты, или 
неразумной ревности и мрачной меланхоліи, и что напротивъ достоин
ство нынѣшняго вѣка и просвѣщенія въ томъ именно и состоитъ, что 
нынѣ такъ умѣютъ совмѣстить христіанство съ міролюбіёмъ, съ жало
стію смотря на этихъ бѣдныхъ недоумковъ, кои въ видахъ спасе
нія и Богоугожденія лишаютъ себя тѣхъ или другихъ благъ и 
утѣхъ міра.

Не берусь вступать въ споръ съ такими мудрователями.—И нынѣ я 
положилъ ни слова не говорить отъ себя, а собрать только во едино все 
сказанное въ словѣ Божіемъ противъ міра и міролюбія.

Къ себѣ обратясь, каждый въ совѣсти своей, конечно, найдетъ стро
гое внушеніе безпрекословно внимать тому, что заповѣдуетъ Господь, 
наперекоръ всѣмъ ходячимъ мнѣніямъ, и всѣмъ возникающимъ изъ на
шего сердца иротивочувствіямъ и протиъленіямъ. Что ясно и опредѣ
ленно говоритъ Господь и Св. Его Апостолы, то законъ для насъ.
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Послушайте же, что говоритъ о мірѣ Господь и св. Его Апостолы, 
и перестаньте суемудрствовать.

Какъ говоритъ о мірѣ Господь?—Но вы напередъ знаете, что Гос
подь, Который былъ столько снисходителенъ ко грѣшникамъ и немощ
нымъ, Который взялъ всѣ грѣхи наши на Себя, Который иго Свое 
назвалъ благимъ и укорялъ учителей Іудейскихъ за то, что они обре
меняли людей излишними строгостями,—такой Господь, конечно, не 
сталъ бы налагать на Своихъ послѣдователей тяжесть отчужденія отъ 
міра, еслибъ можно было міролюбіе совмѣстить съ послѣдованіями Ему. 
И смотрите, какъ говоритъ Онъ.

Въ какомъ отношеніи поставляетъ себя Спаситель къ міру?—Я, гово
ритъ, не отъ міра сего (Іоан. 8, 23.), и это слово повторяетъ нѣсколько 
разъ (тамъ же 17,14,16). Я не отъ міра сего и царство Мое нѣсть отъ міра 
сего (Іоан. 18,30). Царство Христово устрояется въ мірѣ же и изъ людей міра; 
но наразвалинахъ царства князя міра.Почему Господь говоритъ: Я съ не
ба сошелъ связать крѣпкаго, разрушить дѣла діавола. И какъ это совер
шено крестною смертію, то предъ страданіемъ вотъ какой произнесъ 
Онъ приговоръ міру: нынѣ судъ міру сему, нынѣ князь міра сего из
гнанъ будетъ вонъ (Іоан. 12, 31.)—Видите, какая противоположность?— 
Какъ же хотите вы, угождая міру, быть со Христомъ?—Кое общеніе 
свѣту ко тмѣ? кое согласіе Христово съ веліаромъ? (2 Кор. 6, 18).

Можетъ быть, впрочемъ, Господь такъ строгъ къ міру Самъ,—въ 
Своемъ лицѣ.—Но не сдѣлалъ ли Онъ какого послабленія въ семъ для 
учениховъ Своихъ, коимъ неизбѣжно быть въ мірѣ и жить среди мі- 
ролюбцёвъ? Никакого. И они, говоритъ, не отъ міра, какъ и Я не отъ 
міра (Іоан. 17, 16). И міръ ненавидитъ ихъ, какъ Меня возненави
дѣлъ... потому что они и Я не отъ міра (Іоан. 17, 14.) Отъ чего, утѣ
шая ихъ, въ другомъ мѣстѣ прибавляетъ: аще міръ васъ нанавидитъ, 
вѣдите, яко Мене прежде васъ возненавидѣ. Аще отъ міра бысте были, 
міръ убо свое любилъ бы. Якоже отъ міра нѣсте, но Азъ избралъ вы 
отъ міра, сего ради ненавидитъ васъ міръ (Іоан. 15, 18. 19). Какъ же 
вы хотите и Христу принадлежать и быть въ мирѣ съ міромъ?

Не обѣтовалъ ли Господь по крайней мѣрѣ въ будущемъ какого 
либо мира съ міромъ? Не дожили ль мы до сего счастливаго времени 
и не можемъ ли, спокойно міролюбствуя, думать, что угождаемъ Гос
поду и душу свою спасаемъ? Нѣтъ, не это обѣтованіе,—Я, говоритъ, 
пошлю вамъ Духа, такого, котораго міръ не можетъ пріять (Іоан. 14, 
17) т. е. Духа, совершенно противоположнаго духу міра.—И пришедши 
Онъ обличитъ міръ—о грѣсѣ, о правдѣ и о судѣ (Іоан. 16, 8.). Почему 
постоянное и всегдашнее будетъ враждованіе между вами и міромъ, 
вслѣдствіе коего въ мірѣ скорбни будете; но дерзайте, яко Азъ побѣ
дилъ міръ (Іоан. 16, 33.). Какъ же это вы хотите жить въ мирѣ съ
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міромъ и принадлежать Господу, когда Духъ Господень, подаемый 
послѣдователямъ Его, никакъ не можетъ быть миренъ съ міромъ?

Итакъ видите, что въ ученіи Господа никакого нѣтъ снисхожденія 
къ міру. Напередъ можете быть увѣрены, что никакого снисхожденія 
къ нему не встрѣтите вы и въ рѣчахъ св. Апостоловъ. Возьмите дышавшаго 
любовію Іоанна и просіявшаго правдою праведнаго Іакова.—Что говорятъ 
они?—И тотъ и другой въ одно слово говорятъ: не любите міра. Не 
любите міра, говоритъ Апостолъ Іоаннъ, ни яже въ мірѣ. Аще кто лю
битъ міръ, нѣсть любви Отчи въ немъ. Яко все, еже въ мірѣ, похоть 
плотская, и похоть очесъ, и гордость житейская, нѣсть отъ Отца, но 
отъ міра сего есть. И міръ преходитъ, и похоть его; а творяй волю 
Божію пребываетъ во вѣки. (1 Іоан. 2, 15—17). Не вѣете ли, говоритъ 
Апостолъ Іаковъ, яко любы міра сего вражда Богу есть?—Иже бо восхо- 
щетъ другъ быти міру, врагъ Божій бываетъ. Какъ это странно! Или 
мните, п родолжаетъ онъ далѣе, яко всуе писаніе глаголетъ: къ зависти 
желаетъ Духъ, иже вселися въ ны!... Т. е. сей Духъ такъ ревнивъ, 
что никакъ не можетъ попустить, чтобъ хотя сколько нибудь принад
лежали міру—и требуетъ всецѣлой преданности Господу. (Іак. 4, 4).— 
Смотрите далѣе, чтб говорятъ другіе Апостолы. Мы не духа міра сего 
пріяли, но Духъ иже отъ Бога (1 Кор. 2, 12). Прежде, т. е. когда не 
были христіанами, вы были порабощены подъ стихіями міра (Гал. 4, 3), 
и ходили по вѣку міра сего (Еф. 2, 2) по преданію человѣческому, т. е. 
по обычаямъ мірскимъ (Кол. 2, 8). Нынѣ же, т. е. когда приняли хри
стіанство, умрете со Христомъ отъ стихій міра (Кол. 2, 20). Ныне міръ 
вамъ распялся и вы міру (Гал. С, 14), т. е. онъ для васъ мертвъ и вы 
должны быть мертвы для него.—Посему блюдите себя нескверными 
отъ міра (Іак. 1, 17), убѣгайте отъ сквернъ мірскихъ (2 Пет. 2, 20) 
и яже въ мірѣ похотныя тли (2 Пет. 1, 4) и отвергшися нечестія и 
мірскихъ похотей, цѣло мудрено, благочестно и праведно живите въ 
нынѣшнемъ вѣкѣ... (Тит. 2, 12).—Міръ весь во злѣ лежитъ (1 Іоан, 
о, 19) и ненавидитъ добро истинное, потому не дивитесь, что ненави
дитъ васъ міръ (1 Іоан. 3, 13). Благодушествуйте паче, пріемля бла
годать, по коей всякъ рожденный отъ Бога побѣждаетъ міръ.—И сія 
есть побѣда побѣдившая міръ вѣра. Кто есть побѣждаяй міръ, токмо 
вѣруяй, яко Іисусъ есть Сынъ Божій (1 Іоан. 5, 4. 5) т. е. вѣра Хри
стова такъ тѣсно соединена съ побѣдою міра, что гдѣ она, тамъ міра 
нѣтъ—онъ побѣжденъ... и, слѣдовательно, на оборотъ: гдѣ міръ есть, 
тамъ нѣтъ вѣры, нѣтъ Христа и христіанства.

Вотъ и Апостолы никакой пощады не оказываютъ міру!—Ни Господь, 
ни Апостолы... чьи же суть ученики тѣ, кои хотятъ совмѣстить міро- 
любіе съ христіанствомъ, кои такъ учатъ и такъ хотятъ жить? Я вамъ 
скажу— чьи и скажу словами Апостольскими.—Апостолъ Іоаннъ гово
ритъ: искушайте духи,—потому что много лжепророковъ вошло въ міръ.
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Они отъ міра суть: сего ради отъ міра глаголютъ, и міръ тѣхъ послу
шаетъ (1 Іоан. 4, 1. 5); т. е. эти лжепророки—лжеучители защищаютъ 
міръ, потому что сами отъ міра же суть, а не отъ Христа.—Стало—и 
слушающіе ихъ и послѣдующіе имъ не Христовы суть, а суть тоже 
отъ міра. И не сбывается ли среди насъ то, что предрекъ Апостолъ 
Павелъ: будетъ время, егда здраваго ученія непослушаютъ, но по сво
ихъ похотехъ изберутъ себѣ учители, чешеми слухомъ: и отъ истины 
слухъ отвратятъ, и къ баснямъ уклонятся (2 Тим. 4, 3. 4). Видите, 
какой строгій приговоръ не только на міръ, но и на защитниковъ 
міролюбію.

Такъ пусть себѣ кто хочетъ ухищряется міролюбствовать съ ложною 
надеждою не стать чрезъ то въ противленіе духу Христову. Не увле
кайтесь и не подражайте таковымъ.—Одно намѣреніе о семъ злоухищ- 
реніи обличаетъ отсутствіе духа Христова—обличителя міра. Умѣстно 
ли намъ думать о союзѣ міра со Христомъ? Посмотрите съ первыхъ 
дней явленія Спасителя въ міръ—міръ возсталъ на него и властію и 
хитростію и злобою.

Не даромъ ради, міра въ продолженіи Святокъ читается нынѣшнее 
Евангеліе объ избіеніи младенцевъ и бѣгствѣ Спасителя во Египетъ. 
Церковь хочетъ внушить тѣмъ, чтобъ христіане и думать не думали 
жить въ ладахъ съ міромъ,— который такъ враждуетъ на Господа ихъ.

Такъ всегда и было. Послѣ Господа и св. Апостоловъ всѣ истинно 
вѣровавшіе и работавшіе Господу шли наперекоръ міру и духу его,— 
и за то сами были цѣлію стрѣлъ отъ лица міра, терпѣли и гонимы были.

Всѣ хотящіе благочестно жити въ мірѣ гоними будутъ (2 Тим. 3, 
12). Какіе же тутъ лады?!!

Теперь, полагаю, всѣ вы согласитесь, что, не одобряя міра, я не свое 
частное мнѣніе излагалъ вамъ.

Господь и св. Апостолы ясными и опредѣленными словами, недопу
скающими никакого перетолкованія, осудили его.—Кто отъ Бога, послу
шаетъ насъ (Іоан. 4, 6), говоритъ святый Іоаннъ Богословъ.

Послѣ сего нечего намъ расходиться въ сужденіяхъ о мірѣ. Развѣ, 
можетъ быть, у насъ несходны понятія о самомъ мірѣ?! Въ самомъ 
дѣлѣ разно можно понимать міръ, и недивно, что между сими поня
тіями найдутся такія, по коимъ жизнь мірская не покажется такъ 
рѣшительно противоположною духу Христову. Въ такомъ случаѣ иной 
можетъ сказать: и я знаю, что міръ противенъ Христу и что вѣрую
щій долженъ отвергнуть его: но то, что ты называешь міромъ, я не 
считаю принадлежащимъ міру.—Скажи мнѣ, что такое тотъ міръ, кото
рый осужденъ Господомъ и святыми Апостолами, въ коемъ живущіе 
гибнутъ, и отъ коего отрещись должны всѣ, желающіе спастись и Богу 
угодить.—Вопросъ, какъ видите, самый естественный, но не простой 
и отвѣтить на него не совсѣмъ легко. Я постараюсь это сдѣлать въ
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другой разъ, а между тѣмъ и васъ самихъ приглашаю поразсудить о 
томъ. Въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть, достаточно съ точностію опре
дѣлить, что такое міръ ‘-и мірское, чтобъ отвратиться отъ \^рхъ, и что 
если то и другое допускается въ жизни, то потом^ только, что не счи
тается мірскимъ.

Возьмите же на себя немного труда уяснить сіе.—Въ благопріятное 
время и я приду къ вамъ на помощь съ моимъ словомъ,—чтобъ сов
мѣстно намъ преуспѣвать въ познаніи истины христіанства, во спасе
ніе наше и славу Бога въ Троицѣ покланяемаго—Коему слава во вѣки. 
Аминь.

Слово
въ четвертую недѣлю великаго поста.

Когда, проходя какимъ либо пустыннымъ мѣстомъ, встрѣтишь дерево, 
или другое растеніе, на песчаномъ каменистомъ грунтѣ, то не можешь 
не пожалѣть о немъ. Уныло стоитъ оно. Недостатокъ питательныхъ 
частей въ землѣ и воздухѣ истощаетъ его. Оно видимо сохнетъ и чах
нетъ,—и, кажется, всякому мимоходящему своимъ видомъ и состояніемъ 
ясно говоритъ: мнѣ здѣсь дурно; возьмите меня отсюда и пересадите 
въ другое мѣсто.

Другія совсѣмъ чувства внушаетъ дерево, растущее при протокѣ 
воды,—на землѣ влажной и тучной. Оно полно жизни и, наслаждаясь 
полнымъ довольствомъ, всѣми частичками своего состава кажется поетъ 
благодарную пѣснь Насадителю всякой твари за эту возможность всѣми 
устами пить питательные соки изъ всего, что окружаетъ его.

Не бываютъ ли, братіе, часто и души человѣческія въ подобныхъ 
обстоятельствахъ?! Да,—часто и онѣ гибнутъ гладомъ и томятся, какъ 
въ душной темницѣ, отъ недостатка того, что можетъ питать ихъ и 
доставлять имъ довольство. И это нерѣдко—съ совершенною противо
положностію внѣшнему и пышному состоянію тѣхъ людей!—Христіан
ство,—святая вѣра наша, или св. Церковь и Богомъ назначена—быть 
мѣстомъ покоища и довольственнаго воспитанія душъ человѣческихъ... 
Но не всѣ пребываютъ въ ней, и пребывая,—не всѣ пользуются надле
жащимъ образомъ всѣмъ, что предлагаетъ она. И здѣсь много душъ 
истощающихъ и измождающихъ себя по одному неразумію.

Вотъ посмотрите, какъ все сіе бываетъ.
Растеніе, будучи земнаго происхожденія,—пищу свою получаетъ изъ 

земли и изъ того, что есть вокругъ его: напротивъ душа, по образу и 
подобію Божію созданная, будучи происхожденія небеснаго, можетъ 
питаться только стихіями небесными,—отъ Бога исходящими и къ ней 
направленными, или къ ней приложенными. Такъ—

Растенію нуженъ свѣтъ: безъ него оно вянетъ.—Нуженъ и душѣ 
свѣтъ—небесный. Это истина Божія. Обильно предлагается она въ
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Церкви Божіей всѣмъ хотящимъ внимать: предлагается и въ чтеніи 
слова Божія, и въ проповѣдяхъ, и въ пѣсняхъ церковныхъ, и во всемъ 
устроеніи и чинопослѣдованіяхъ Церкви, и въ писаніяхъ отеческихъ, 
и во многихъ—многихъ душеспасительныхъ книгахъ. Желающіе, обильно 
черпаютъ здѣсь свѣтъ истины Божіей и веселятся подъ осіяніемъ ея. 
Но не всѣ же такъ дѣлаютъ, и не все,—по виду кажущееся быть 
вмѣстилищемъ истины Божіей—въ самомъ дѣлѣ вмѣщаетъ ее. Есть 
люди, кои дни и ночи просиживаютъ надъ изученіемъ какой нибудь 
науки—математики, физики, астрономіи, исторіи и проч., думая что 
питаютъ душу истиною, а душа ихъ чахнетъ и томится: отъ чего?— 
Отъ того, что нѣтъ истины въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ хотятъ ее найти?! 
Не потому такъ говорю, чтобъ науки не могли вмѣщать истины... но 
что нынѣ она оттуда изгнана,—и замѣщена то мечтаніями, то предпо
ложеніями,—не рѣдко противными истинѣ.—А вѣдь души не обма
нешь,—какъ не обманешь голоднаго, давая ему камень вмѣсто хлѣба. 
Вотъ она и томится! Но это еще будто дѣльныя занятія—ученость. 
А что сказать о жадно читающихъ періодичную нашу письменность?— 
Посмотрите, съ какимъ усиліемъ добивается молодой, а иногда и немо
лодой человѣкъ,—поскорѣе получить обычный мѣсячный выпускъ,—съ 
какою неудержимостію бросается пожрать, какъ говорятъ, полученную 
добычу?! Тутъ и пища на умъ нейдетъ, и сна бываетъ мало... А какой 
плодъ?! двѣ—три удачныя фразы,—двѣ—три льстящія фантазіи, два— 
три обманчивыя предположеніями все тутъ... прочее никуда негоже. 
И душа недовольна. Берется другая, третья книга... все тоже... Душѣ 
больноі—Заводятся взаимныя бесѣды... все тоже,—потому что и пред
меты бесѣдъ, и образъ трактованія ихъ берутся изъ тѣхъ же книгъ... 
Приложите къ сему мелочность обыденныхъ занятій и соотношеній, и 
вы поймете, что еслибъ открыть тотъ слухъ, которымъ слышится рѣчь 
души,—вы услышали бы горькій въ ней вопль: изведите меня изъ сей 
темницы... мнѣ тошно здѣсь!—Дайте мнѣ взглянуть на Божій свѣтъ!— 
Такъ это и есть.—Но кто послушаетъ?! Видите, нынѣ не въ тонѣ— 
питать душу истиною Божіею... и ее томятъ.—И добро бы далеко было 
идти за сею истиною... Нѣтъ,—она тутъ же; но не хотятъ открыть 
очей, чтобы воспріять свѣтъ ея.—Войди въ Церковь;—послушай, что 
здѣсь поется, читается и дѣйствуется—и узришь свѣтъ истины Божіей.— 
Раскрой Евангеліе, или хоть въ рукахъ подержи сію Божественную 
книгу,—и то отраднѣе будетъ душѣ твоей.—А отеческихъ писаній 
развѣ мало у насъ теперь въ доступномъ для всѣхъ переводѣ? —А дру
гихъ духовныхъ книгъ и повременныхъ духовныхъ изданій сколько?! 
Но всѣхъ сихъ сокровищъ истины Божіей мы не знаемъ, даже и именъ 
ихъ не слыхали.—

Братіе и отцы!—чтожъ это мы за христіане,—когда и въ руки не бе
ремъ тѣхъ книгъ, въ которыхъ изъясняется христіанство, а читаемъ—
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не знать что?—И мучимъ душу въ душной темнотѣ,—мы сыны свѣта и 
дня, какъ назвалъ насъ св. Апостолъ?!—

Приложу и еще одну или двѣ мысли.—Растенію, чтобъ жить и расти 
нуженъ воздухъ. Безъ него оно замретъ.—Нуженъ и для души воздухъ 
небесный... Это, какъ я не разъ говорилъ уже вамъ,—вся церковность 
или всѣ Боголѣпныя священнодѣйствія Церкви... Тутъ только душа и 
бываетъ какъ бы въ своей атмосферѣ, а внѣ ей—удушливо. Какъ чах
нетъ чахоточный,—такъ чахнетъ душа внѣ Церкви—въ пространныхъ 
будто обычаяхъ міра... И вотъ отъ чего—кто только и знаетъ, что 
балы да театры, гулянья, да вечеринки, живыя картины, да фигляр
ство и подобное,—душа того глубоко ноетъ и томится, когда останется 
онъ одинъ самъ съ собою!.. Она говоритъ ему тогда: мнѣ душно... возь
ми меня отсюда—и.введи туда, гдѣ всегда воздухъ чистъ и небо свѣтло.

Для растенія нужна влажность,—соки, которые пьетъ оно корнями 
и проводя въ стволъ, образуетъ себя передѣланною осадкою ихъ... 
Нужно своего рода передѣланіе и осадка духовныхъ соковъ и для 
души.—Сіе совершается повседневнымъ добродѣланіемъ,—или исполне
ніемъ заповѣдей, къ какимъ случаи представляетъ обыкновенное тече
ніе жизни нашей. —Какъ соки въ растеніи, или пища въ тѣлѣ нашемъ, 
оставаясь непередѣланными, обременяютъ только и тяготятъ, не при
нося пользы: такъ всѣ духовныя стихіи, какія пріемлетъ душа—истина 
Божія, таинства и священнодѣйствія и проч. будутъ только тяготить 
ее,—здѣсь и вѣчно,—судомъ совѣсти и Божіимъ, если она не претво
ритъ всего того въ свою кровь духовную добродѣланіемъ.—Вотъ отъ 
чего больны, скорбны и унылы души людей, кои погружены въ однѣ 
заботы житейскія, или одни дѣла служебныя и еще хуже—въ дѣла 
страстныя; а о томъ, чтобъ сдѣлать какое, добро, и помышленія не 
имѣютъ. Не пропускаютъ они ни одной частички питательной въ душу, 
и она сохнетъ—сохнетъ.—Не потому такъ говорю, чтобъ дѣла службы 
и дѣла житейскія—хлопоты по семейству, торгъ,—обороты разные и 
разныя предпріятія были пагубны для души... Нѣтъ. Не они сами по 
себѣ пагубны, а пагубно то, если ими только одними и занимаются, 
не заботясь о добродѣтели, и если совершая ихъ,—совершаютъ не во 
славу Божію, а для какихъ нибудь самолюбивыхъ цѣлей. Какъ соки 
въ нашемъ тѣлѣ обращаются въ живую кровь чрезъ соединеніе ихъ 
съ кислородомъ воздуха: такъ всѣ дѣла и служебныя и житейскія мо
гутъ обращаться въ питательную для души стихію, если будемъ ихъ 
посвящать всѣ Богу!—А когда сего нѣтъ,—нѣтъ при томъ и добрыхъ 
дѣлъ: то чѣмъ питаться душ^?! Вотъ она томится тогда,—и жалуется 
человѣку, и внятно говоритъ ему: пересади меня съ этой сухой, или 
гнилой почвы,—на ниву Божію, ниву добрыхъ дѣлъ, заповѣдями Хри
стовыми требуемыхъ.
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Вотъ и все! Но все сіе вы вѣдаете, братіе, вѣдаете, что душа обиль
но осіяваемая свѣтомъ истины Божіей, содержимая въ чистомъ и небе
сномъ воздухѣ молитвованій и священнодѣйствій Церкви, и подкрѣпля
емая питательною пищею добродѣланія, подобно древу, насажденному 
при исходищахъ водъ, еже плодъ свой дастъ во время свое, и листъ 
его не отпадетъ. А другая, лишаемая всего сего, подобна благородному 
растенію, съ ожесточеніемъ держимому въ такомъ мѣстѣ, гдѣ ни свѣ
та, ни воздуха чистаго, ни влажности... и чахнущему!—Сія вѣете. Но 
блаженни есте, аще творите я!—За что тиранишь, человѣкъ, душу свою, 
въ неразуміи и ослѣпленіи предаваясь буйству жизни мірской?!

Эти мысли предложить вамъ внушилъ мнѣ нынѣшній день, посвя
щенный св. Іоанну Лѣствичнику, пустынножителю и наставнику въ 
пустынножительствѣ. Многимъ кажется, что пустыня, или какая нибудь 
иноческая обитель есть мѣсто сухое, ничего питательнаго для души 
не представляющее. А вотъ посмотрите на дѣла св. Іоанна,—развер
ните Лѣствицу его, прочитайте въ ней что нибудь—и увидите, какъ 
много было въ немъ жизни и силъ! Пустыня истощаетъ только плоть, 
а душу обильно питаетъ всякою небесною пищею.—Міръ вамъ кажется 
тучнымъ; но онъ утучняетъ только плоть, а душу моритъ голодомъ, 
ни малѣйшей даже частички питательнаго не представляя для нея. 
По сему различію—устрояйте и жизнь свою всѣ хотящіе возрастить 
душу свою—въ древо живое, достойное пересадки въ рай небесный. 
Аминь.

Слово
въ В е л и к і й  Пя т о къ.

(Предъ Плащаницею).

Что сіе есть, Господи?—Красный добротою паче всѣхъ человѣкъ, 
бездыханенъ и беззраченъ являешися. Нѣсть вида Тебѣ, ни доброты. 
На плещахъ Твоихъ раны, и на ланитахъ видны слѣды заушенія. Иско
паны руцѣ Твои и нозѣ, прободены ребра Твои и глава Твоя изодрана 
терновымъ вѣнцемъ! Весь Ты въ язвахъ и въ озлобленіи. Что сіе есть, 
Го'споди? Тобою вѣки сотворены, Ты носишь все глаголомъ силы Твоея 
и всяческая о Тебѣ состоятся.—Что убо есть сіе?

Споръ, тяжба и бореніе было у Меня изъ-за васъ, люди мои, отвѣт
ствуетъ Господь.—Не со врагомъ вашимъ боролся Я: онъ не можетъ 
стерпѣть, одного мановенія Моего. И не со злобою человѣческою всту
палъ въ тяжбу: ей на одно мгновеніе попущено торжествовать, и то 
потому только, что тако писано, тако подобаше. Споръ у меня былъ 
и бореніе съ безпредѣльною правдою Божіею. Какъ Сынъ—хотя безна
чальный,—милости просилъ я падшимъ сынамъ человѣческимъ у безпре-
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дѣльнаго Милосердія Божія. Но предстала престолу Божію Правда 
вѣчная и сказала: милуй, но праведно.— Оскорбленіе безпредѣльнаго 
величія должно быть удовлетворено соразмѣрною жертвою. Тріединый 
Богъ утвердилъ приговоръ сей,—и Я —единъ сый Св. Троицы сказалъ тогда: 
се иду сотворити волю Твою, Боже. Я снисшелъ на землю, принялъ на 
Себя человѣческое естество, усвоилъ Себѣ всѣ его дѣйствія и сообщилъ 
имъ чрезъ то Божественную силу. Все теперь въ тѣлѣ семъ Мое,—Мои 
раны, Моя кровь, Моя смерть. И вотъ смерть человѣка сь безпредѣль
ною цѣною. Ибо это есть смерть Бога—Моя смерть. Такъ требуемая 
жертва принесена.—Радуйтесь, сынове человѣчестіи!—Я побѣдилъ; и 
то, что вы видите теперь во Мнѣ, есть знаменіе сей побѣды!—Идите 
же теперь ко Мнѣ всѣ!—Раны Мои суть для васъ кладези милостей 
Божіихъ и Моя смерть источникъ жизни. Почерните и насыщайтесь!— 
Увѣровавшій, носящій знаменіе Мое на себѣ, какъ сынъ, свободно вхо
дитъ во дворы Божіи и сама правда отверзаетъ ему отнынѣ всѣ сокро
вищницы небесныя.

Внимая сему, бр., съ дерзновеніемъ да приступимъ къ престолу бла
годати,— да пріимемъ милость, и благодать обрящемъ, во блаювременну 
помощь—(Евр. 4, 16). Самъ онъ неоднакратно говорилъ: елика аще чесо 
просите отъ Отца во имя Мое, дастъ вамъ. Просите и пріимете, да 
радость ваща исполнена будетъ.—(Іоан. 16, 24). Съ жертвою Своею 
вошелъ Онъ въ самое небо, да явится лицу Божію о насъ. (Евр. 9, 
24—26) и тамъ, сѣдя одесную Бога (Евр. 10, 12), выну ходатайствуетъ 
о насъ.—Пріидите же нынѣ, бр., повергнемъ у ногъ сихъ всѣ свои 
нужды и всѣ болѣзни сердецъ нашихъ, и будемъ услышаны.

Только не забудемъ выполнить и условія. Все обѣщаетъ Господь да
ровать, что ни попросимъ,—только когда? когда будемъ строгими испол
нителями воли Его. Ибо такъ говоритъ Онъ: аще пребудете во Мнѣ, 
и глаголы Моя въ васъ пребудутъ, егожс аще хощете, просите, и будетъ 
вамъ (Іоан. 15, 7). Еще: имѣяй заповѣди Моя и соблюдаяй ихъ... возлюб
ленъ будетъ Отцемъ Моимъ: и Азъ возлюблю Его и явлюся ему самъ. —  

И еще: Аще кто любитъ Мя, слово Мое соблюдетъ: и Отецъ Мой возлю
битъ ею, ц  къ нему пріидемъ и обитель у него сотворимъ (Іоан. 14, 21. 23).

Се на персяхъ Господа кодексъ законовъ Его. Вникайте, прилагайте 
къ себѣ, исполняйте. Будьте совершенными, какъ Отецъ вашъ небес
ный совершенъ есть.—Святи будите, яко же Азъ святъ есмь, глаго
летъ Господь.

И вотъ чувства, съ какими приглашаю васъ нынѣ припасть къ об
разу пострадавшаго за насъ Христа Спасителя! Лобзая раны, возни
кайте къ неоскудной надеждѣ, говоря въ себѣ: если Сынъ Божій не 
пощадилъ Себя ради насъ, какъ не даруется намъ съ ними и все? Аще 
Богъ по насъ, кто на ны. Цѣлуя же Святое Евангеліе, говорите себѣ:
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вся, елика рече здѣсь Господь, сотворимъ и послушаемъ. Ибо иначе 
тщетно само упованіе ваше. Аминь.

Слово
въ день Св. Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова.

Св. Апостолъ и Евангелистъ Іоаннъ преимущественно предъ другими 
Апостолами именуется Богословомъ,—по очевиднѣйшему исповѣданію 
Бога Слова Богомъ,—по высотѣ созерцанія и глубинѣ вѣдѣнія тайнъ 
Царствія Божія.—Почему въ день, посвященный памяти Его приличнѣе 
всего учиться Богословію,—и учиться именно у Него.—Блаженны слы
шавшіе изустно слово Его въ Іерусалимѣ, Кипрѣ, Ефесѣ, Патмосѣ и 
въ Малоазійскихъ Церквахъ.—Но и мы не лишены возможности стать 
въ ряды учениковъ его. Предъ нами его Апостольскія посланія. Раскро
емъ ихъ и будемъ усвоять содержащіяся въ нихъ истины. Мы полу
чимъ такимъ образомъ полный курсъ Христіанскаго Богословія въ су
щественныхъ его чертахъ.—Если всѣ истины, содержащіяся въ посла
ніяхъ Іоанна Богослова, свесть во едино, то они войдутъ подъ одинъ 
обзоръ въ слѣдующемъ порядкѣ:

Приступите и послушайте, такъ, какъ бы вы стояли предъ каѳед
рою его самого.

По природѣ своей и отпечатлѣнному въ ней характеру человѣкъ 
предназначенъ пребывать въ общеніи съ Богомъ. Въ этомъ его животъ 
вѣчный, его полная радости жизнь (Іоан. 1, 3. 4).

Но Богъ свѣтъ есть, и тьмы въ Немъ нѣтъ ни единыя. Почему, 
чтобы быть въ общеніи съ Нимъ, надо ходить во свѣтѣ, какъ Самъ 
той есть во свѣтѣ. Кто же ходитъ во тьмѣ, тотъ перестаетъ быть въ 
общеніи съ Богомъ, и хотя бы говорилъ, что имѣетъ сіе общеніе, ложь 
есть и нетворитъ истины (1, 5—7).

Пока Праотцы наши ходили во свѣтѣ воли Божіей, были въ обще
ніи съ Богомъ; но когда возлюбили тму пожеланій своихъ, пали въ 
грѣхъ, перестали быть въ Богѣ.—Въ нихъ и мы пали въ туже тьму— 
и испали отъ Богообщенія. Это такая непреложная истина, что кто 
не исповѣдуетъ ея, кто говоритъ, что мы не согрѣшили, тотъ самого 
Бога творитъ лжа,—въ такомъ и слова Его нѣтъ. (1, 10). Нѣтъ. Если 
скажемъ, что не имѣемъ грѣха, себѣ прельщаемъ и истины нѣтъ въ 
насъ (1, 8).

Но въ грѣхѣ смерть и пагуба.—Что же творитъ любовь Божія?— 
Отецъ посла Сына Спасителя міру (4, 14), Сына своего Единороднаго 
посла Богъ въ міръ, да мы живи будемъ Имъ (4, 9).—И вотъ любовь 
Бога къ намъ! Мы неустояли въ любви, а Онъ непересталъ любить 
насъ, и Сына Своего послалъ очищеніе о грѣсѣхъ нашихъ (4, 10). 
Теперь ходатая имамы ко Отцу Іисуса Христа Праведника. И той есть
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очищеніе о грѣсѣхъ нашихъ, не о нашихъ же точію, но и всего міра 
(2, 2). Онъ явился, чтобъ взять грѣхи наши (3, 5), и разрушить дѣла 
діавола (3, 8). Въ Немъ животъ, Онъ былъ у Отца и явился намъ (1, 2.)

Такъ животъ вѣчный далъ есть намъ Богъ, и с.-й животъ въ Сынѣ 
Его есть (5, 11).—Отнынѣ таковъ законъ правды и любви Божіей, что 
имѣяй Сына Божія, имать животъ; а неимѣяй Сына Божія, живота не 
имать (5, 12). Ибо кто имѣетъ Сына, имѣетъ и Отца (2, 23) и Духа 
(3, 24. 4, 12)—Бога Тріединаго, въ Коемъ источникъ живота.

Таковы законы Богообщенія. А вотъ преимущество и плоды его. Пре
бывающіе въ Богѣ—именуются и суть чада Божіи (3, 1) кои, рожден
ные отъ Бога, грѣха не творятъ. Ибо свѣтъ Его въ нихъ пребываетъ,— 
и они по роду своему приносятъ выну плодъ правды (2, 24. 3, 9. 5, 18). 
Если же и согрѣшитъ кто,—кровь Сына Божія очищаетъ его отъ вся
каго грѣха (1, 7). Кто исповѣдуетъ грѣхи, тому оставляются они, и 
онъ чистымъ является отъ всякой неправды (1, 9). Посему пребываю
щіе въ Немъ, когда Онъ явится, непосрамятся, въ пришествіи Его (2, 28), 
но будутъ имѣть дерзновеніе предъ Нимъ въ день судный (4, 17) ибо 
сіе есть обѣтованіе, еже Самъ обѣща—животъ вѣчный (2, 26).

Таковъ блаженный конецъ Богообщенія! Сподобившись сего дара, 
употребимъ трудъ пребыть въ немъ.—Тому, кто хочетъ пребыть въ 
непрестанномъ общеніи съ Богомъ, надобно соблюсти слово Его (2, 5). 
Только соблюдаяй заповѣди Его, въ Богѣ пребываетъ, и Богъ въ немъ 
(3, 24). И заповѣди Его тяжки не суть (о, 3).—Вотъ заповѣдь Его,— 
да мы вѣруемъ во имя Сына Его Іисуса Христа и любимъ другъ друга, 
якоже далъ есть заповѣдь намъ.

Первая заповѣдь—да вѣруемъ въ Сына Божія.—Кто исповѣдуетъ, 
что Іисусъ есть Сынъ Божій, Богъ въ немъ пребываетъ и той въ Бозѣ 
(4, 15). Кто хочетъ Богу угождать безъ Господа Іисуса Христа, да 
слышитъ приговоръ себѣ: только тогъ имѣетъ и Отца, кто имѣетъ 
Сына. А всякъ отметаяйся Сына, ни Отца имать. Такъ что отметаяйся, 
яко Іисусъ есть Христосъ—отметается Отца и Сына.—И сей есть анти
христъ (2, 22. 23). Кто не вѣруетъ въ Сына, тотъ самого Бога тво
ритъ лжа, потому что невѣритъ свидѣтельству, которымъ свидѣтель
ствовалъ Богъ о Сынѣ Своемъ (5, 10). Такъ—все, что вы слышали и 
сперва, въ васъ да пребываетъ!—Если въ васъ пребудетъ, что вы слы
шали и сперва, и вы въ Сынѣ и Отцѣ пребудете (2, 24). Ибо всякъ 
преступаяй и непребываяй во ученіи Христовѣ, Бога не имать: пре- 
бываяй же во ученіи Христовѣ, сей и Отца и Сына имать (2 посл. 9).

Вторая заповѣдь, да любимъ другъ друга.—Кто во Христѣ, тотъ 
долженъ и ходить такъ, какъ Тотъ ходилъ (2, 6). А Онъ душу свою 
положилъ за насъ (3, 16). Итакъ, возлюбленные, если такъ возлюбилъ 
насъ Богъ; и мы должны другъ друга любити (4, 11). Богъ любы есть, 
и пребываяй въ любви, въ Бозѣ пребываетъ и Богъ въ немъ пребы-
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ваетъ (4, 16). Обманываетъ себя тотъ, кто говоритъ—люблю Бога—и 
довольно.— Нѣтъ. Заповѣдь такова, чтобъ любящій Бога, любилъ и 
брата своего. Ибо кто не любитъ брата, котораго видитъ, Бога, Кото
раго не видитъ, какъ можетъ любить (4, 20). Обманываетъ себя и тотъ, 
кто говоритъ:—буду любить братій,—и довольно. Нѣтъ. Таковъ законъ, 
что чадъ Божіихъ истинно любитъ только тотъ, кто Бога любитъ (5, 
2). Кто не любитъ брата, тогъ пребываетъ въ смерти. Потому и знаемъ, 
что мы прешли отъ смерти въ животъ, если любимъ братію. Кто же 
ненавидитъ брата, тотъ человѣкоубійца есть,—и не имѣетъ живота вѣч
наго пребывающаго въ себѣ (3, 14. 15). Такъ, бр., только тогда, какъ 
любимъ мы другъ друга, Богъ въ насъ пребываетъ, и любовь Его со
вершенна есть въ насъ (4, 12). Возлюбленніи, не уподобляйтеся злому, 
но благому, вѣдая, что только благо творяй отъ Бога есть, а зло тво- 
ряй не видѣ Бога (3 посл. 11). Если кто имѣетъ богатство міра,—и 
видя брата нуждающагося, затворитъ утробу свою отъ него, како любы 
Божія пребываетъ въ немъ.—Чадца моя, не любимъ словомъ, но дѣломъ 
и истиною (3, 17. 18).

Таково свѣтлое блаженное братство чадъ Божіихъ.—Тѣже, кои не 
вѣруютъ въ Господа Іисуса Христа, не пріемлютъ ученія Его, или при
нимая его, чужды духа Его по жизни и настроенію сердца, состав
ляютъ пагубный міръ, лежащій во злѣ, который злѣ мыслитъ, злѣ тво
ритъ и на зло поучаетъ другихъ (5, 19). Братіе! не любпте убо міра, 
ни яже въ мірѣ. Кто любитъ міръ, въ томъ нѣтъ любви Отчей.—Все 
что въ мірѣ—похоть плотская, похоть очей и гордость житейская, не 
есть отъ Отца, но отъ діавола есть. Но и міръ преходитъ и похоть 
его, а творяй волю Божію пребываетъ во вѣки (2, 15. 17). Не всякому 
духу вѣруйте, но искушайте духи, аще отъ Бога суть, яко мнози лже- 
нророцы изыдоша въ міръ.—О семъ познавайте Духа Божія и духа 
лестча!—Всякъ духъ, иже исповѣдуетъ Іисуса Христа во плоти при- 
шедша, отъ Бога есть. И всякъ духъ, иже не исповѣдуетъ Іисуса 
Христа во плоти пришедша, отъ Бога нѣсть.—И сей есть антихристовъ, 
о коемъ слышали вы, что онъ идетъ и нынѣ есть уже въ мірѣ (4, 1— 3). 
Дѣти, послѣдняя година есть. Слышали вы, что антихристъ грядетъ,— 
и нынѣ многіе стали антихристами. Они отъ насъ изыдоша, но не бѣша 
отъ насъ (2, 17— 19). Кто пріидетъ къ вамъ изъ таковыхъ и не при
несетъ истиннаго ученія Христова, не принимайте таковаго въ домъ, 
и радоваться ему не глаголите, чтобъ не сдѣлаться сообщниками дѣ
ламъ его злымъ. Они отъ міра суть, сего ради отъ міра глаголютъ и 
міръ тѣхъ послушаетъ.—А мы отъ Бога есмы. Иже знаетъ Бога, послу
шаетъ насъ. А иже нѣсть отъ Бога, не послушаетъ (4, 5—6). Мы—что 
слышали ушами нашими, что видѣли очами и что руки наши осязали, 
то возвѣщаемъ вамъ о словеси животномъ.—И животъ явися—и видѣ- 
хомъ и свидѣтельствуемъ и возвѣщаемъ вамъ животъ вѣчный, еже видѣ-
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хомъ и слышахомъ, повѣдаемъ вамъ, да и вы общеніе имате съ нами. 
Общеніе же наше съ Отдемъ и Сыномъ Его.Іисусъ Христомъ (], 1— 
3).—И Самъ Богъ свидѣтельствовалъ о немъ.—Если пріемлемъ свидѣ
тельство человѣческое, свидѣтельство Божіе болѣе есть. Всякъ вѣруяй 
въ Сына, имать свидѣтельство въ себѣ (5, 9—10). Кто стоитъ въ исти
нѣ, знаетъ истину. Вы помазаніе имѣете отъ Святаго и вѣете вся (2, 
20). И вы еже помазаніе пріясте отъ Него въ Васъ пребываетъ и не 
требуете, да кто учитъ вы. Но яко то само помазаніе учитъ вы о всемъ, 
и истинно есть, и нѣсть ложно и якоже научи васъ, пребывайте въ немъ.

Таковъ, бр., въ кратдѣ весь курсъ христіанскаго Богословія! Принявъ 
его, какъ отъ устъ самого Апостола, будемъ крѣпко держаться его.— 
Нынѣ вѣмы, яко Сынъ Божій нріиде въ міръ, и далъ есть намъ свѣтъ 
и разумъ, да познаемъ Бога истиннаго,—и да будемъ въ истиннѣ Сынѣ 
I. Христѣ. Сей есть истинный Богъ и животъ вѣчный (5, 20). И нынѣ, 
братіе, пребывайте въ Немъ: да егда явится, имамы дерзновеніе и не- 
посрамимся отъ Него въ пришествіи Его (2, 28). Аминь.

Амвросій, архіепископъ Харьковскій и Ахтырскій 1),

Слово
въ день Священнаго Коронованія Благочестивѣйшаго Г осударя 

И мператора Александра Н иколаевича.
(Объ аскетизм ѣ) *)

Сѣмя свято стояніе ею (Пс. б, 15).

Въ этомъ краткомъ словѣ Господь открылъ намъ еще въ Ветхомъ 
Завѣтѣ чрезъ пророка Исаію тайну долговѣчности царствъ и народовъ. 
Посылая Исаію объявить народу Израильскому гнѣвъ Божій за грѣхи 
его, Господь повелѣваетъ сказать, что земля его будетъ опустошена и 
жители побиты и разсѣяны до такой степени, что въ городахъ и се
лахъ едва останется изъ нихъ десятая часть. И этимъ однакоже бѣд
ствіе не кончится, и при такомъ уменьшеніи населенія опустошеніе еще 
повторится. Но, чтобы не подумали, что народъ Божій обреченъ на 
окончательную гибель и истребленіе, и что обѣтованія Божіи, данныя 
ему, не исполнятся, Господь повелѣлъ присовокупить, что въ землѣ 
Израильской- есть залогъ жизненности ея народа,—это святое сѣмя: 
„какъ отъ теревинѳа, и какъ отъ дуба, когда они и срублены, остается 
корень ихъ,—святое сѣмя корень ея“.

Какое же это святое сѣмя, подобно корнямъ сохраняющее въ таин
ственной глубинѣ жизненную силу и всегда способное дать новые и

*) Прилож. № 30.
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свѣжіе отпрыски, возрождающіе и обновляющіе жизнь народовъ? Въ 
народѣ Израильскомъ въ тѣсномъ смыслѣ это было сѣмя обѣтованное, 
то-есть ожидаемый Спаситель міра, до рожденія Котораго не могъ пре
сѣчься родъ Его предковъ, и не могъ вымереть народъ, хранившій въ 
себѣ этотъ благословенный родъ Авраама, Іессея, Давида. Но такъ какъ 
Сынъ Божій имѣлъ воплотиться на землѣ не для Себя, но для спасе
нія людей: то отъ Него, именуемаго у того же пророка жезломъ, или 

<отраслью отъ корени Іессеева (Ис. 11, 1), должны были раждаться но
выя по роду его растенія, люди спасаемые Имъ, то есть усвояющіе 
вѣрою силу спасительныхъ заслугъ Его и возвышающіеся святостію 
жизни къ первообразу совершенства въ Немъ явленному. Посему въ 
православной церкви принято подъ именемъ святаго Сѣмени разумѣть 
вмѣстѣ со Христомъ и Христовыхъ подвижниковъ, которые воплощаютъ 
въ своей жизни духъ ученія Христова, разливаютъ вокругъ себя силу 
и жизненность христіанскихъ началъ, возбуждаютъ своимъ примѣромъ 
въ средѣ людей, ихъ окружающихъ, ревность къ духовнымъ подви
гамъ, удостоиваются за святость жизни благодатныхъ дарованій и зна
меній и становятся учителями, руководителями и благодѣтелями народовъ. 
Отличительный характеръ этихъ великихъ дѣятелей есть духъ аске
тизма, или христіанскаго подвижничества,^руководимаго духовными цѣ
лями и управляемаго, при свѣтѣ благодати, духовнымъ опытомъ и хри
стіанскою мудростію.)

Противъ аскетизма въ настоящее время много распространено Преду
бѣжденій. Его называютъ направленіемъ противнымъ человѣческой приро
дѣ и вреднымъ для жизни общественной. Почему же церковь такъ высоко 
чтитъ подвижниковъ, приписываетъ имъ такія великія заслуги и воз
лагаетъ на нихъ такія свѣтлыя надежды? Раскроемъ истинный смыслъ 
и значеніе аскетизма въ противоположность современной, враждебной 
ему наукѣ и господствующему направленію жизни въ современномъ мірѣ.

Аскетизмъ есть добровольное ограниченіе себя въ удовлетвореніи 
естественныхъ потребностей, отреченіе отъ дозволенныхъ удовольствій 
и иногда обреченіе тѣла на лишенія и страданія для духовныхъ цѣ
лей. Это начало нравственности, противоположное современному, ко
торое говоритъ: „природа твоя одна можетъ предписывать тебѣ законы: 
дѣлай все, чего она требуетъ и къ чему влечетъ тебя“. Христіанскіе 
подвижники знаютъ, что такое природа, и въ какой степени обяза
тельны для человѣка ея законы. Они признаютъ ее созданіемъ Божі
имъ, и законы ея—законами божественными. Зачѣмъ же они идутъ 
противъ природы? Они идутъ не противъ природы, а противъ разстройства 
въ своей собственной природѣ, и особенно противъ развращенной во
ли человѣка, неспособной держать его при удовлетвореніи потребно
стей въ предѣлахъ предписываемыхъ природою. Прежде нежели чело
вѣкъ сталъ грѣшникомъ противъ законовъ, предписываемыхъ божест-
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веннымъ Откровеніемъ, онъ былъ грѣшникомъ противъ природы, или 
противъ законовъ, вложенныхъ въ нее Творцемъ. Все въ Ьриродѣ имѣ
етъ нужду въ пищѣ для продолженія жизни, но одинъ человѣкъ спо
собенъ обращать питаніе въ наслажденіе, доходящее до страсти, и 
утучнять себя пищею до потери здоровья. Все въ природѣ имѣетъ нужду 
въ питіи, но одинъ человѣкъ находитъ наслажденіе въ такихъ видахъ 
и въ такомъ количествѣ питія, которые лишаютъ его самосознанія и 
самообладанія. Все въ природѣ имѣетъ нужду въ отдыхѣ и снѣ, но одинъ 
человѣкъ можетъ просыпать срокъ, назначенный для дѣятельпости, и обра
щать сонъ въ нѣгу, разстраивающую правильность кровообращенія и за
конную дѣятельность тѣлесныхъ органовъ. Все живущее въ природѣ имѣ
етъ инстинктъ продолженія рода, но одинъ человѣкъ обращаетъ этотъ 
инстинктъ въ источникъ отвратительныхъ пороковъ и ужасающихъ бо
лѣзней. Все живое любитъ свободу жизни и движеній, но одинъ чело
вѣкъ доводитъ свою свободу до своеволія и буйства, которыя плодятъ 
такое множество преступленій, что законодатели доселѣ не придума
ютъ достаточныхъ мѣръ и законовъ для ихъ предупрежденія и пре
кращенія. (Всякое созданіе Божіе въ природѣ въ часы свободы и благо
денствія радуется отъ играющаго въ немъ чувства жизни, но одинъ 
человѣкъ стремится всю жизнь свою обратить въ непрерывный празд
никъ, истощается въ изобрѣтеніи удовольствій, и въ праздности губитъ, 
или оставляетъ неразвитыми лучшія свои силы и способности] Итакъ, 
чтобы быть только вѣрнымъ природѣ, человѣкъ долженъ быть аске
томъ. Это сознавали еще древніе языческіе философы. Можетъ ли не 
быть аскетомъ христіанинъ, желающій воплотить въ своей растроенной 
природѣ тотъ высокій идеалъ истино человѣческой жизни, который 
изображенъ для него въ Евангеліи?

Мы привыкли присвоить имя аскетовъ только пустынникамъ и ино
камъ, но это несправедливо. Правда, что высшіе аскетическіе подвиги 
явлены міру въ пустыняхъ и иноческихъ обителяхъ, но аскеты могутъ 
быть, и всегда были, и въ средѣ христіанскихъ обществъ. По обѣту, 
или безъ обѣта, по одной твердой рѣшимости они предпринимали по
двиги ограниченія себя въ удовлетвореніи естественныхъ потребностей 
и отреченія отъ удовольствій, или такъ-называемаго умерщвленія плоти, 
съ двоякою цѣлію: вопервыхъ, чтобъ удалить отъ себя соблазны ко 
грѣху и въ своей плоти изсушить такъ сказать почву, на которой мо
жетъ возникнуть и разростись нечистое сѣмя грѣха; вовторыхъ, чтобы 
пріобрѣсти больше свободы и силы для исполненія воли Божіей и слу
женія Христу. Если вамъ скажутъ, что можно быть истиннымъ хри
стіаниномъ, не подвергая себя особеннымъ трудамъ и лишеніямъ, не 
вѣрьте. Слово Божіе и опытъ говорятъ противное. Предвидя такія 
ошибочныя мнѣнія своихъ послѣдователей, Господь сказалъ, что нельзя, 
съ одинаковою ревностію служить двумъ господамъ,—Богу и богатству
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(Мѳ„ 6, 24) или міру; и апостолъ Павелъ рѣшительно объявилъ, что 
въ настоящемъ состояніи человѣка совершенное равновѣсіе между ду
хомъ и плотію невозможно, и что всякая уступка плоти сопровождается 
вредомъ для духа, и все дѣлаемое въ пользу духа сопровождается тя
гостію и стѣсненіемъ для плоти (Гал. 5, 17). Побѣда останется на той 
сторонѣ, куда склонится своею любовію сердце, и своимъ тяготѣніемъ 
и стремленіемъ воля человѣка. Въ христіанской жизни ничего не дѣ
лается безъ важной причины и достойной цѣли. Если безцѣльнымъ и 
напраснымъ самоискаженіемъ представляются многимъ изъ современ
ныхъ мыслителей аскетическіе подвиги, то это потому, что они не по
трудились вникнуть въ ихъ истинное значеніе. Аскетъ ѣстъ и спитъ 
мало, чтобы не дать отучнѣть и отяжелѣть своему тѣлу и не развести 
въ немъ гнѣзда лѣности и сладострастію, чтобы не сдѣлать изъ него 
гнилаго болота, изъ котораго непрестанно поднимаются въ область духа 
вредныя испаренія праздныхъ и нечистыхъ мечтаній и вожделѣній. 
Суровую пищу онъ предпочитаетъ роскошной и лакомой, потому что 
при употребленіи первой легче соблюсти строгое воздержаніе. Онъ 
остерегается вина, потому что оно производитъ волненіе крови, про
буждающее страсти, и излишнюю веселость, чрезъ мѣру развязывающую 
языкъ. Онъ остерегается быть въ обществѣ лицъ другаго пола, особен
но отличающихся красотой и свободой обращенія, потому что въ та
комъ обществѣ трудно сохраняется внутренняя чистота и цѣломудріе. 
Онъ избѣгаетъ зрѣлищъ, игръ, праздныхъ бесѣдъ и другихъ развле
ченій, потому что они прерываютъ строгое настроеніе его ума, раз
слабляютъ духъ, наполняютъ воображеніе образами и воспоминаніями 
но меньшей мѣрѣ пустыми, которые человѣку, духовно настроенному, 
носить съ собою тягостно и непріятно. Онъ отрекается отъ имѣній, 
отъ законнаго супружества, чтобы житейскія заботы не лишили его 
свободы въ служеніи Богу.

Намъ скажутъ: „Все это еще понятно, но зачѣмъ эти власяницы и 
вериги, эти кельи, въ которыхъ нельзя ни встать, ни разогнуться? За
чѣмъ эти столпы и многолѣтнее стояніе на нихъ? Зачѣмъ жизнь подъ 
открытымъ небомъ, лежаніе На голой землѣ, питаніе травою и корень
ями? Зачѣмъ эти непрестанныя колѣнопреклоненія и деннонощныя пѣ
нія и молитвословія?11... Сильныя духовныя болѣзни, и особенно за- 
старѣлыя, по выраженію отцовъ, врачуются сильными средствами. Му
дрено ли, что ревнители духовной чистоты, и послѣ многихъ усилій 
въ борьбѣ со страстями, были оскорбляемы въ совѣсти возникающими 
изъ глубины сердца прираженіями грѣха, и чувствомъ боли и страда
ніями отвлекали отъ нихъ свое сознаніе. Тѣмъ болѣе это умѣстно въ 
началѣ огненной борьбы разгорѣвшагося духа съ застарѣлымъ грѣ
ховнымъ навыкомъ, такъ какъ по званію благодати выходили на это 
поприще сильныя души изъ всякой глубины нравственнаго растлѣнія.
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Только тотъ, кто не принимался за борьбу съ застарѣлыми грѣ
ховными навыками, не знаетъ чего борьба эта стоитъ^Далѣе, подвиж
ники, по ученію апостола Павла, переносили свою борьбу со зломъ изъ 
области плоти и крови въ невидимую область самыхъ виновниковъ 
грѣха—духовъ злобы: кто же можетъ объяснить, на какія хитрости и 
нападенія невидимыхъ враговъ они отвѣчали своими подвигами, види
мыми только со внѣшней стороны? Наконецъ, если для нихъ дѣйстві
емъ благодати, хотя вдали, хотя по временамъ, открывался свѣтлый 
горизонтъ вѣчной и блаженной жизни: могли ли они не усиливать сво
ихъ подвиговъ, чтобы приблизиться духомъ къ вожделѣнной цѣли. 
Впрочемъ св. апостолъ Павелъ въ этихъ случаяхъ полагаетъ предѣлъ 
нашей пытливости однимъ замѣчаніемъ: „духовный судитъ о всемъ, а 
о немъ судить никто не можетъ" (1 Кор. 11, 15р ^

Высшіе аскетическіе подвиги—дѣло свободныхъ избранниковъ; но 
аскетизмъ, какъ нравственное начало, доступенъ, какъ мы сказали, для 
всѣхъ, и самою церковію въ ея ученіи и учрежденіяхъ съ великою 
мудростію предлагается каждому православному христіанину въ мѣру 
его силъ и духовнаго возраста. Прививаемый къ жизни христіанъ, 
живущихъ въ обществѣ, онъ скоро обнаруживаетъ не только на ду
ховную жизнь, но и на жизнь общественную и народную благотвор
нѣйшее вліяніе, котораго не имѣетъ, и которому можетъ только вре
дить, безусловное послѣдованіе природѣ.

{^режде всего, аскетизмъ даетъ развязь и свободу духу для высшихъ 
упражненій посредствомъ постепеннаго отреченія отъ лишнихъ тѣлес
ныхъ привычекъ и чувственныхъ наслажденій. Наша чувственность 
требовательна. Она именно становится господиномъ духа, если духъ, 
не господствуетъ надъ нею. Она, вопервыхъ, отнимаетъ у него время 
до такой степени, что онъ, какъ крѣпостной рабъ безчеловѣчнаго гос
подина, не найдетъ свободнаго часа, чтобы поработать на себя, для 
своего собственнаго развитія. Она удлинняетъ сонъ, одѣванье, убиранье, 
завтраки, обѣды; учащаетъ выѣзды и пріемы, умножаетъ до безконеч
ности развлеченія и наслажденія вкуса, зрѣнія, слуха; изобрѣтаетъ 
разныя игры и забавы, продолжающіяся многіе часы дня, а иногда 
и цѣлые ночи. „Некогда!" вотъ отвѣтъ, который достается на долю 
духа отъ человѣка, порабощеннаго чувственности, когда голосъ религіи 
или совѣсти призываетъ его къ размышленію о себѣ, къ молитвѣ, или 
другимъ духовнымъ упражненіямъ. Не сдерживаемая чувственность при- 
свояетъ себѣ всѣ силы духа и тѣла и поядаетъ весь трудъ ихъ. Бога
тые озабочены поддержаніемъ своей внѣшней жизни въ томъ высокомъ 
строѣ и изысканномъ порядкѣ, какіе установила современная роскошь 
а бѣдные—добываніемъ средствъ на удовлетвореніе потребностей, годъ 
отъ году умножающихся. Многое, о чемъ не имѣли понятія отцы наши, 
нынѣ обращено въ потребность. Удобства жизни умножаются, а бѣд-
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ный человѣкъ долженъ убиваться въ неусыпномъ трудѣ, чтобъ имѣть 
эти удобства. Такъ явился способъ умирать отъ изнуренія, гоняясь за 
удобствами жизни. Чувственность самому духовному или душевному 
труду сообщаетъ особенный, земной—плотяный характеръ. Въ наше 
время наука порабощена интересамъ чувственности. Философія рабо
таетъ, чтобъ оправдать и представить законными ея излишнія притя
занія; естествознаніе—чтобы дать ей новыя удобства, искусства—новыя 
наслажденія. Какой благодѣтельный переворотъ совершилъ бы въ этомъ 
направленіи общества христіанскій аскетизмъ, уменьшая потребности, 
упрощая жизнь, изгоняя лишнія наслажденія! Думаютъ, что онъ не 
отдастъ справедливости современнымъ улучшеніямъ въ общежитіи, сдѣ
лаетъ жизнь неопрятною, возвратитъ прежнюю грубость нравовъ. На
прасно. Онъ сохранитъ все требуемое существенною пользой и нрав
ственнымъ приличіемъ. Онъ отвергнетъ только лишнее, бездѣльное, при
хотливое, и тѣмъ дастъ первые опыты перевѣса духа надъ плотію.

Какъ въ основаніи аскетизма лежитъ самоотверженіе и великодушіе 
такъ, напротивъ, въ основаніи чувственнаго направленія—эгоизмъ и 
самоугожденіе]) не развлекаемый и не озабочиваемый множествомъ тѣ
лесныхъ нуждъ и наслажденій, аскетъ свободнымъ умомъ какъ легко 
устремляется въ высшую область духа, также легко объемлетъ и выс
шіе вопросы общественной жизни. Честь и безопасность отечества, нужды 
бѣдныхъ классовъ населенія, общественные пороки и злоупотребленія, 
заботы правительства онъ ближе принимаетъ къ сердцу, чѣмъ вялый, 
сонливый и изнуренный наслажденіями сластолюбецъ. Зная по опыту, 
какъ трудно отказывать себѣ и переносить лишенія, аскетъ живо со
чувствуетъ страданіямъ бѣдныхъ, тогда какъ пресыщенный всѣми бла
гами жизни только удивляется, откуда берется такое множество бѣд
ныхъ, и досадуетъ на то, что они такъ неотступно просятъ. У аскета 
и изъ небольшаго дохода довольно остается для нищихъ, у прихотли
ваго и изъ большаго удѣлить нечего. Чтобы онъ подвигался на дѣла 
человѣколюбія, для него нужно было изобрѣсть увеселительную благо
творительность. Мы не можемъ забыть разеказа одного почтеннаго отца 
семейства (уже покойнаго), пришедшаго къ намъ прямо отъ старшаго 
сына, къ которому онъ ходилъ просить помощи. „Ты знаешь, говорилъ 
онъ сыну, сколько васъ у меня, и какъ я тружусь для вашего воспи
танія. Теперь я выбился изъ силъ, мнѣ не на что купить для семей
ства дневнаго пропитанія. Теперь ты занимаешь хорошее мѣсто; по
моги мнѣ. Найду работу, я поправлюсь*.—Помилуйте, батюшка, отвѣ
чалъ сынъ, я еще только начинаю жить. Видите, у меня нѣтъ въ 
квартирѣ приличной мебели; я человѣкъ образованный, долженъ за 
всѣмъ слѣдить, и мнѣ нужно имѣть газеты и журналы, мнѣ надобно 
хотя разъ или два въ недѣлю быть въ оперѣ.... Извините, я не могу
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помогать вамъ.— Крупныя слезы катились по лицу отца, когда онъ 
говорилъ это.
^Современные ученые попечители о страждущемъ человѣчествѣ чего 
не предлагаютъ для облегченія его нуждъ? И насильственное отобра
ніе имѣній у богатыхъ для равномѣрнаго раздѣла ихъ между бѣдными, 
съ снисходительнымъ оставленіемъ такой же части и настоящимъ ихъ 
владѣльцамъ, и пріостановленіе законныхъ брачныхъ союзовъ между 
недостаточными людьми, и умерщвленіе новорожденныхъ дѣтей у 
многосемейныхъ родителей, и убіеніе медицинскими средствами страж
дущихъ больныхъ, когда наука признаетъ ихъ болѣзни неисцѣлимыми 
и т. п.! Только любезной имъ роскоши они коснуться не хотятъ; между 
тѣмъ какъ въ уничтоженіи ея только и есть законный и обильный ис
точникъ благотворительности.

Аскетизмъ, какъ проявленіе нравственной силы, обличаетъ примѣромъ 
подвижниковъ человѣческія слабости и малодушіе, а въ высокихъ до
стоинствахъ ихъ открываетъ высшія стороны человѣческой природы и 
тѣмъ возбуждаетъ соревнованіе и подражаніе; между тѣмъ какъ рос
кошная жизнь только порождаетъ зависть, жалобы на мнимую неспра
ведливость судьбы и поощряетъ преступныя желанія и покушенія. От
чего нынѣ всякая услуга ждетъ вознагражденія, всякій талантъ оцѣ
нивается на деньги? Отъ того, что страсть къ наслажденіямъ заранѣе 
разсчитываетъ на деньги, ожидаемыя за услугу или за произведеніе 
таланта. Отчего умножаются обманы, похищенія казенныхъ имуществъ, 
грабежи и убійства, даже между людьми, имѣющими притязанія на 
образованность? Отъ желанія быстраго обогащенія, которое обѣщаетъ 
привольную жизнь. Отчего эти жалкія самоубійства полуобразованныхъ 
молодыхъ людей? Отъ недостатка въ нихъ выдержки при воспитаніи, 
отъ непривычки къ лишеніямъ, отъ несбывшихся преувеличен
ныхъ надеждъ и ожиданій, отъ страха встрѣтиться съ трудовою 
жизнію, которая представляется слабодушнымъ и испорченнымъ юно
шамъ ужаснѣе насильственной смерти и мрачной вѣчности)

Нѣтъ сомнѣнія, что нѣсколько истинныхъ аскетовъ 1 ъ  состояніи 
освѣжить и обновить умственную и нравственную жизнь многихъ ис
порченныхъ людей, и умноженіе ихъ надобно почитать притокомъ 
нравственной силы, которая даетъ великихъ дѣятелей во всѣхъ от
расляхъ жизни сцособныхъ возстановлять цѣлые народы. Но, какъ 
мы видѣли, по ученію Откровенія, корни, дающіе жизнь самымъ 
этимъ цвѣтущимъ духовнымъ отраслямъ, лежатъ глубже въ силѣ Божіей. 
Не только отдѣльные народы, но и все человѣчество въ словѣ Божіемъ 
представляется матеріаломъ, изъ котораго Господь избираетъ годное 
для царствія Божія. Какъ золотопромышленникъ разработываетъ мѣсто
рожденіе золота, доколѣ находитъ немъ драгоцѣнный металлъ, такъ 
и Господь щадитъ народы, доколѣ находитъ въ нихъ души, спо-



961

собныя къ духовному воспитанію подъ руководствомъ благодати и 
къ наслѣдію царствія Божія. Такъ Онъ сказалъ Аврааму, что ради 
десяти праведниковъ Онъ пощадилъ бы нѣсколько беззаконныхъ го
родовъ. Такъ Онъ утѣшалъ пророка Илію, уже оплакивавшаго поги
бель народа израильскаго, откровеніемъ, что есть еще въ Израилѣ семь 
тысячъ человѣкъ не преклонившихъ колѣнъ Ваалу. Напротивъ,—про
должимъ сравненіе,—какъ золотопромышленникъ оставляетъ землю, въ 
которой не находитъ болѣе золотой розсыпи, и переноситъ въ другое 
мѣсто свое заведеніе, такъ и Господь оставляетъ нравственно опустѣв
шій народъ и переноситъ въ другія страны Свою церковь, какъ Онъ 
Говорилъ Іудеямъ, что отыметъ отъ нихъ царствіе Божіе и передастъ 
другимъ, способнымъ приносить добрые плоды, что виноградъ Предастъ 
инымъ дѣлателямъ. Господь терпитъ еще народъ, если предвидитъ его 
обращеніе, какъ щадитъ доселѣ народъ израильскій; но если этого не 
предвидитъ, стираетъ его съ лица земли. Такъ Господь погубилъ весь 
допотопный міръ, потому что онъ утратилъ всѣ духовныя силы, къ 
которымъ могли бы привиться дѣйствія благодати. Не иматъ духъ Мой 
пребывати въ человѣцѣхъ сихъ во вѣкъ, сказалъ Господь о преднотон- 
ныхъ людяхъ, зане суть плотъ. (Быт. 6, 3). Это оплотененіе, это по
груженіе людей въ чувственность будетъ причиною кончины и насто
ящаго міра. Господь сказалъ: Сынъ чемвѣческій пришедъ обрящетъ ли 
вѣру на земли? (Лук. 18, 8). '

Хорошо просвѣщеніе, пріятны успѣхи гражданственности, но страшно 
становится за народъ, когда онъ погружается въ жизнь чувственную. 
Молясь нынѣ о здравіи и долгоденствіи Благочестивѣйшаго Государя 
нашего, помолимся и о томъ, чтобы въ Его царствѣ пребывало святое 
сѣмя, не оскудѣвалъ преподобный. Наша земля утучнена костями свя
тыхъ; наша исторія полна великими дѣяніями угодниковъ Божіихъ и 
знаменіями благодати Божіей; наша народная сила возникла отъ свя
тыхъ корней. Дадимъ ли ложному просвѣщенію и обаятельному влі
янію чувственнаго міра лишить насъ этой силы, обездушить насъ?... 
Аминь.

С л о в о
въ день рожденія Благочестивѣйшей Государыни Императрицы

Маріи Александровны.
О назначеніи женщины.

Солнце восходящее на высокихъ Господнихъ, и доброта 
жены добрыя въ красотѣ дому ея (Сир. 26, 20. 21).

Одинъ изъ вопросовъ, наиболѣе занимающихъ мыслителей нашего вре
мени, есть вопросъ о назначеніи женщины, и одно изъ современныхъ 
ученій, наиболѣе возмущающихъ мирное и правильное развитіе хри-
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стіанскихъ дѣвицъ, есть ученіе о высвобожденіи женщины изъ того 
стѣснительнаго положенія, въ которомъ, по мнѣнію новыхъ филосо
фовъ, она нынѣ находится подъ вліяніемъ не древнихъ заблужденій 
и предразсудковъ, а самаго ученія христіанскаго. Доселѣ послѣдова
тели ученія Христова радовались, что въ христіанствѣ женщина не 
раба мужу, какъ была, и доселѣ еще есть въ язычествѣ,—не предметъ 
грубыхъ наслажденій, какъ въ магометанствѣ, а свободная помощница 
въ трудахъ и равноправная участница не только въ благахъ жизни 
земной, но и въ блаженствѣ жизни вѣчной. Нынѣ говорятъ: этого 
мало. Значеніе помощницы мужу заключаетъ женщину въ строго очер
ченный и тѣсный кругъ семейной жизни, гдѣ стремленія ея сердца и 
силы ея ума стѣснены и не получаютъ полнаго развитія, къ какому 
онѣ могутъ быть способны. Надобно вывести и ее на то широкое по
прище, которое присвоили себѣ мужчины; надобно открыть ей всѣ ис
точники знанія, всѣ роды дѣятельности; надобно сдѣлать ей доступ
ными всѣ общественныя должности и права: только тогда, говорятъ, 
она явится во всемъ совершенствѣ и блескѣ своей природы и вполнѣ 
раздѣлитъ съ мужемъ какъ борьбу и трудъ жизни, такъ и торжество 
успѣха.

Слово Божіе содержитъ съ себѣ весьма много положительныхъ и яс
ныхъ указаній на назначеніе женщины и съ подробностію изъясняетъ 
ея обязанности, или условія, при которыхъ это назначеніе достигается. 
Соединивши въ одно цѣлое обязанности женщины, изложенныя въ 
Библіи, и описаніе достоинствъ, какія должны раскрыться въ ея при
родѣ при исполненіи этихъ обязанностей, мы получаемъ чистый и 
свѣтлый образъ женщины, въ которомъ находимъ всѣ данныя для 
правильнаго развитія и счастія человѣчества,—данныя, какихъ только 
можно требовать отъ этой половины человѣческаго рода. По ученію 
Библіи, дѣвица, радость матери, утѣшеніе отца и братьевъ, съ кро
тостію нрава, съ румянцемъ стыдливости на лицѣ и цѣломудріемъ во 
взорѣ,—есть цвѣтокъ, которому, но назначенію самой природы, суж
дено расти въ тѣни, гдѣ только и можетъ онъ сохранить свою кра
соту и благоуханіе. Супруга—неизмѣнный другъ мужа, обезпечивающій 
ему довольство и спокойствіе домашняго крова, участвующій всею ду- 
шею въ его радостяхъ и печаляхъ, готовый идти съ нимъ всюду и 
раздѣлять всякую участь. Мать—это неустанная попечительница о дѣ
тяхъ, насаждающая въ сердцахъ ихъ страхъ Божій и сѣмена всякихъ 
добродѣтелей. Какъ членъ Церкви, библейская женщина есть душа, 
полная вѣры и покорности волѣ Божіей, смиренная и вмѣстѣ муже
ственная, въ скорбяхъ и лишеніяхъ безропотная, въ трудахъ любви 
неутомимая, ради истины и чести на всѣ жертвы готовая, въ опас
ностяхъ безстрашная, въ страданіяхъ несокрушимая. Для нея не за
крыто поприще общественной дѣятельности, но она не порывается на
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него съ самонадѣянностію и съ забвеніемъ коренныхъ свойствъ своей 
природы, а выходитъ только но особому призванію Промысла Божія; 
и тогда она является руководительницею военачальниковъ, мудрою 
царицею и законодательницею, всемірною проповѣдницею вѣры, покро
вительницею самой Церкви. Высшая равноправность ея съ мужчиною 
открывается; въ томъ исповѣданіи вѣры, что во Христѣ Іисусѣ нѣсть 
мужескій полъ ни женскій (Гал. 3, 22), что жена наравнѣ съ мужемъ 
есть участница всѣхъ даровъ Духа Божія, что Пресвятая Дѣва Марія, 
послужившая тайнѣ искупленія человѣковъ, есть Царица небесная, че
стнѣйшая Херувимъ и славнѣйшая безъ сравненія Серафимъ.

Посему просвѣщеннымъ христіанамъ нашего времени надлежало бы 
уравнивать только пути и устранять препятствія къ достиженію наз
наченія, указаннаго женщинѣ христіанствомъ, а не обращать въ во
просъ того, что уже рѣшено, и не искать того, что давно составляетъ 
нашу собственность.

Говоря это, мы не имѣемъ въ виду входить въ пренія съ новыми 
писателями по такъ-называемому женскому вопросу, или съ молодыми 
горячими ихъ почитателями и почитательницами; въ краткомъ словѣ 
мы не цризнаемъ этого возможнымъ, да знаемъ и безплодность этихъ 
преній. Мы желаемъ только для христіанскихъ семействъ, гдѣ не чуж
даются христіанскаго знанія, гдѣ дорожатъ цѣлостію нравственнаго 
чувства, гдѣ хотятъ утвердить въ дѣтяхъ понятія объ истинной и 
чистой красотѣ,—для нихъ мы желаемъ, подъ руководствомъ библей
скаго мудреца, представить достолюбезный образъ доброй жены, вѣр
ной своей природѣ и своему естественному призванію. Намъ пред
ставляется такой предметъ слова вполнѣ приличнымъ и достойнымъ 
дня, посвященнаго торжеству въ честь Царственной жены, сіяющей 
на престолѣ, какъ солнце восходящее на высокихъ Господнихъ, добродѣ
телями христіанскими, семейными и общественными.

„Что восходящее солнце въ небесахъ Господнихъ, то красота доб
рой жены въ маломъ мірѣ ея дома“. Премудрый раздѣляетъ всю об
ласть человѣческой дѣятельности на два міра: малый и великій. Міръ 
великій—это кругъ дѣятельности общественной, государственной и да
же всемірной; міръ малый, очевидно, есть домъ частныхъ людей,— 
семейство. Чтобы люди наполняли міръ и дѣйствовали въ немъ, для 
этого нужно, чтобы они раждались. Еще въ отдаленной древности, по 
простому наблюденію и здравому смыслу, всѣ были убѣждены, что лю
ди не могутъ жить и рождаться на площадяхъ и воспитываться на 
улицахъ; что для этого и человѣку, какъ птицѣ или звѣрю, нужно 
гнѣздо или логовище, т.-е. безопасный шатеръ, или домъ; что домъ 
есть разсадникъ не только людей, но и всѣхъ тѣхъ свойствъ, которыя 
люди съ собою изъ него выносятъ въ міръ великій; что слѣд. въ этомъ 
маломъ мірѣ должны быть свои законы, спой порядокъ, своя многослож-
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ная и многолѣтняя дѣятельность, и за всѣмъ этимъ долженъ быть 
постоянный, неотлучный наблюдатель. Этимъ наблюдателемъ всегда 
была признаваема женщина, и не нужно обширнаго знанія наукъ ес
тественныхъ для того, чтобы понять, что самое строеніе женскаго 
тѣла, особенныя качества женскаго ума, свойства женскаго сердца, при
родные инстинкты женщины—все указываетъ на эту главную цѣль и 
господствующую ея дѣятельность въ земной жизни. Цѣль этой дѣя
тельности—высокая, и самая дѣятельность въ своемъ родѣ сложна и 
многостороння; посему она требуетъ приготовленія тщательнаго и 
своеобразнаго, энергіи непрестанной, труда неутомимаго. Женщину вѣр
ную своему долгу она занимаетъ до такой степени и такъ наполняетъ 
и ея время и ея сердце, что вызовъ на всякую другую сложную дѣ
ятельность не можетъ не сопровождаться для нея обремененіемъ, а для 
ея дѣла—ущербомъ. Безъ сомнѣнія, она не можетъ и не должна чуж
даться интересовъ общественныхъ; по мѣрѣ ея развитія, ей свойственно 
сочувствовать всякому честному и великому общественному дѣлу; по 
мѣрѣ силъ и свободы отъ главныхъ своихъ обязанностей, она и сама 
можетъ выходить на эту дѣятельность, судя по тому, сколько она со
образна съ ея природою; но все это не уничтожаетъ основнаго поня
тія, что ея собственный міръ, ея природное царство есть семейство. 
Потому всякая общественная ея дѣятельность тѣмъ будетъ плодотвор
нѣе, чѣмъ будетъ ближе къ ея главному назначенію, и самою почтен
ною изъ общественныхъ дѣятельницъ будетъ та, которая откроетъ 
своимъ подругамъ средства къ наилучшему исполненію главныхъ обя
занностей женщины, или съ ними сродныхъ, какъ-то: супруги, матери, 
воспитательницы, хозяйки, домоправительницы, попочительницы о бѣд
ныхъ и болящихъ и т. п. И такъ какъ истинная красота всякаго соз
данія Божія является только тамъ, гдѣ оно поставлено самою 
природою, и только тогда,когда оно вѣрно законамъ природы: то 
и женщина во всей своей красотѣ является только въ маломъ мірѣ 
дома ея.

Эту красоту женщины, и притомъ не вообще женщины, а только 
доброй, т.-е. вѣрной своему призванію и обязанностямъ, Премудрый, 
но свойству языка своего времени, описываетъ образно, или сравни
тельно, уподобляя ее солнцу. Но онъ не говоритъ, что добрая жена, 
какъ солнце, въ полномъ блескѣ сіяетъ природными способностями, 
дарами воспитанія и образованія и нравственными добродѣтелями, а 
что она прекрасна, какъ солнце восходящее. Очевидно, этимъ объяс
няется радостное чувство мужа при взглядѣ на добрую подругу своей 
жизни въ ея плодотворной дѣятельности: отъ ея яснаго взгляда, мир
наго слова, сердечной заботы, усерднаго труда оживаетъ домъ и вся 
семья, какъ отъ восходящаго солнца, его свѣта, во всей природѣ про
буждается жизнь и радость. Вникая въ составныя черты этого пре-
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краснаго образа, мы можемъ опредѣлить и существенныя свойства ис
тинно женской, разумѣется, внутренней красоты, съ увѣренностію 
впрочемъ, что ими обозначатся высшія качества и красоты внѣшней.

Солнце свѣтитъ. И добрая жена, силою своихъ умственныхъ дарова
ній, свойственнымъ ей свѣтомъ озаряетъ свой малый міръ. Напрасно 
думаютъ, что женщина только тогда вноситъ въ человѣческое обще
ство полный свѣтъ своего ума, когда она обогащена разнородными свѣ
дѣніями (часто ей ни на что и не нужными), когда она говоритъ какъ 
книга, когда почитаетъ себя въ состояніи входить въ ученыя пренія 
и участвовать въ рѣшеніи самыхъ высшихъ вопросовъ. Всѣ мы знаемъ, 
что здѣсь-то преимущественно и открываются слабыя стороны женска
го ума (исключенія рѣдки), и не здѣсь надобно искать высшихъ его 
достоинствъ. Неутомимость въ изслѣдованіяхъ, широта и общность 
взгляда, сила въ постиженіи глубочайшихъ началъ и законовъ бытія, 
точность и строгая послѣдовательность выводовъ и, наконецъ, прочное 
обладаніе и цѣлесообразное употребленіе познаній,—это неотъемлемыя 
принадлежности ума мужескаго, разумѣется, правильно развитаго. Но 
особенности ума женскаго, которыми восполняются наши недостатки,— 
это: вниманіе къ подробностямъ и частностямъ, пристальное наблюде
ніе за теченіемъ дѣйствительной жизни, ясное пониманіе мѣры, а глав
ное— неотлучное сопутствіе сердца при всѣхъ движеніяхъ ума и, вслѣд- 
стіе этого, тонкое чувство истины, нравственнаго достоинства, красоты 
и приличія, и иногда складывающееся изъ всѣхъ этихъ неуловимыхъ 
свойствъ и поражающее своею вѣрностію—предчувствіе, или даръ преду
гадывать послѣдствія еще до полнаго появленія или развитія причинъ. 
Отъ матери, жены, сестры сколько всѣ мы получаемъ добрыхъ совѣ
товъ, разумныхъ указаній, благовременныхъ предостереженій, которыя 
иногда имѣютъ вліяніе на всю нашу жизнь! Часто рукою женщины 
указывается недосмотръ въ широкомъ и тщательно обдуманномъ нами 
планѣ, или опасность въ предпріятіи, по нашему мнѣнію, самомъ вѣр
номъ. Гдѣ въ общественной дѣятельности мы взяли на себя бремя 
выше нашихъ силъ, гдѣ мы обнаружили гордость, или лишнюю само
увѣренность, гдѣ наше вліяніе начинаетъ угнетать другихъ, гдѣ мы 
поступили малодушно и не по совѣсти, гдѣ, ради послѣдовательности 
нашихъ дѣйствій, мы становимся жестокосердыми и безпощадными,— 
всего этого никто не укажетъ намъ лучше, чѣмъ добрая жена. Она 
между нашими друзьями лучше, чѣмъ мы сами, отличитъ истинныхъ 
отъ ложныхъ; она вѣрно опредѣлитъ достоинство и вліяніе на насъ по
сѣщаемаго нами общества; она укажетъ вовремя зарождающуюся въ 
насъ страсть; ея совѣты и справедливые упреки, какъ совѣсть, сопро
вождаютъ насъ на путяхъ нашей общественной жизни, а воспомина
ніе о чистотѣ и добротѣ сердца, изъ котораго исходятъ предостереже
нія хранитъ насъ отъ паденій. Одно легко выраженное ею сомнѣніе,
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или недоумѣніе, одинъ печальный взглядъ нерѣдко служатъ для насъ 
лучемъ свѣта, открывающимъ нашу ошибку, или ложь въ нашемъ по
веденіи; а иногда слезы, проливаемыя изъ опасенія за насъ и пред
ставляющіяся намъ неумѣстными и обидными, при нашей гордой увѣ
ренности въ нашихъ силахъ и безошибочности нашихъ дѣйствій,— 
служатъ предвѣстіемъ нашего паденія и разрушенія нашего семейнаго 
благосостоянія. Вотъ гдѣ,—въ этомъ нравственномъ вліяніи на мужа, 
которымъ жена содѣйствуетъ ему въ самоусовершенствованіи (какъ и 
онъ ей своими средствами), она прежде всего есть ему помощница, а 
не въ хозяйствѣ только, или въ воспитаніи дѣтей, какъ мы привыкли 
думать. А такъ какъ, по закону Божественному, каждый мужчина 
долженъ имѣть свою жену: то очевидно, что каждый изъ обществен
ныхъ дѣятелей получаетъ дома восполненіе своихъ силъ изъ особен
ныхъ даровъ женской природы, и чрезъ то вліяніе женщины стано
вится всемірнымъ, чрезъ однихъ только мужей, не говоря уже о дѣ
тяхъ. Эти то особенности женской природы, при ясномъ пониманіи 
назначенія женщины, мы и должны имѣть въ виду при воспитаніи 
дѣвицъ. Съ научнымъ, до крайности сложнымъ и дробнымъ образо
ваніемъ, мы безъ пользы обременяемъ ихъ головы; при насильствен
номъ принужденіи къ нашимъ школьнымъ законамъ и правиламъ мыш
ленія, мы лишаемъ ихъ драгоцѣнныхъ особенностей ума и неулови
мыхъ его пріемовъ, исключительно имъ принадлежащихъ; мы срыва
емъ ихъ съ почвы дѣйствительной жизни, разрушаемъ въ нихъ связь 
ума съ сердцемъ и, лишивъ ихъ природныхъ достоинствъ, пріобрѣта
емъ себѣ нѣсколько лишнихъ товарищей въ общественной дѣятель
ности съ нашими же недостатками, только гораздо болѣе слабыхъ, 
чѣмъ мы сами. Намъ скажутъ, что мы враги просвѣщенія, что мы хо
тимъ держать женщинъ въ невѣжествѣ и порабощеніи. Нѣтъ; мы лю
бимъ науку, мы знаемъ, что жена добрая еще прекраснѣе, если она 
просвѣщенная; но мы выражаемъ сожалѣніе о томъ, что жена просвѣ
щенная въ указанномъ нами смыслѣ перестаетъ быть доброю; мы вы
ражаемъ только желаніе инаго, болѣе цѣлесообразнаго порядка жен
скаго образованія.

Солнце грѣетъ. Во всѣ времена и всѣ народы были убѣждены, что 
сердце доброй жены, какъ свѣтъ, имѣетъ притягательную силу, влеку
щую къ ней и мужа, и дѣтей. Въ ея маломъ мірѣ, прибранномъ и 
благоустроенномъ, мужъ отдыхаетъ, дѣти счастливы. Здѣсь, въ тишинѣ 
уединенія, незамѣтно для свѣта, дѣятели большаго міра получаютъ 
такія впечатлѣнія, которыя обнаруживаютъ рѣшительное вліяніе иног
да и на громкія общественныя дѣла, и на великія событія. Здѣсь вла
ститель, оскорбленный въ своихъ правахъ и раздраженный сопротив
леніемъ его волѣ, или людскими пороками, и дышущій гнѣвомъ и 
мщеніемъ,—утихаетъ, успокоивается и, примиряясь съ человѣческими
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слабостями, возвращается къ людямъ съ пощадою и милостію. Здѣсь 
честный труженникъ, изнемогающій въ борьбѣ съ препятствіями, кото
рыя людская злоба и зависть нерѣдко воздвигаютъ въ дѣлахъ истинно 
добрыхъ и полезныхъ, получаетъ ободреніе и подкрѣпленіе, и выхо
дитъ на подвигъ съ новымъ мужествомъ и новыми силами. Здѣсь не
счастный, доведенный до отчаянія неудачами, или пораженный непо
правимою бѣдою, находя утѣшеніе въ любви доброй жены и ободря
емый вѣрою въ Провидѣніе, которою преимущественно живетъ жен
ское сердце, получаетъ убѣжденіе, что не все въ жизни для него по
теряно, и возвращается къ дѣламъ съ надеждою на лучшее будущее. 
Нѣтъ столь обиднаго общественнаго положенія, нѣтъ столь тяжкаго 
труда, нѣтъ столь горькой доли, съ которою не примирила бы мужа 
любящая и добрая жена. Потому-то съ незапамятныхъ временъ за се
мейный кровъ, за жену и дѣтей мужья и отцы обливали бранныя поля 
своею кровію и устилали ихъ своими трупами. Только нынѣ, и пре
имущественно у насъ, враждебная сила ложнаго просвѣщенія съ яро
стію нападаетъ на семейный кровъ и всѣми способами развращаетъ 
женское сердце. Всѣми приманками общественныхъ увеселеній изъ 
тихой семейной жизни увлекаютъ нынѣ женщину въ жизнь уличную, 
чтобы сдѣлать ее цѣлію жадныхъ взоровъ всякаго проходящаго. Не
нужнымъ знакомствомъ съ тайнами физіологіи и медицины, соблазни
тельными зрѣлищами, преждевременнымъ сближеніемъ съ мужскимъ, 
и нерѣдко дурнымъ, обществомъ лишаютъ ее крѣпчайшаго огражденія 
человѣческой добродѣтели—стыдливости и внутренняго цѣломудрія. 
Вызывая ее на общественную, несвойственную ея природѣ, дѣятель
ность, возбуждаютъ въ ней ложную самоувѣренность, иногда доходя
щую до дерзости. Съ помощію ложныхъ ученій лишая ее вѣры, состав
ляющей основу внутренней ея жизни, дѣлаютъ ее сухою, холодною, оз
лобленною противъ священныхъ убѣжденій, благочестивыхъ семейныхъ 
обычаевъ и противъ всѣхъ тѣхъ, которые ихъ цѣнятъ и съ любовію 
хранятъ. И вотъ въ новыхъ супружествахъ мы увидимъ хозяекъ,—не 
тѣхъ, у которыхъ отъ свѣта обитающей въ домѣ любви и гостю при
вѣтно и радостно, а ученыхъ диспутантокъ, готовыхъ всегда подни
мать спорные вопросы, уже наскучившіе намъ и въ книгахъ. Мужья, 
вмѣсто приглашеніи къ отдыху, въ своемъ домѣ будутъ призываемы 
къ отчету въ ихъ трудахъ, и вмѣсто ободренія и утѣшеній, встрѣ
тятъ возраженія и порицанія. Ради общественныхъ дѣлъ, хозяйство 
будетъ брошено; домашній кровъ только] въ крайнихъ случаяхъ будетъ 
видѣть у себя непризванныхъ ревнительницъ общаго блага.

Солнце животворитъ. Ясный, просвѣщенный вѣрою, разумъ и доброе 
сердце матери составляютъ въ дѣлѣ воспитанія дѣтей такую же зиж
дительную силу, какъ для природы свѣтъ и тепло лучей солнечныхъ. 
Не наука, не книга полагаютъ въ дѣтской душѣ первыя сѣмена истины
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и добра, а живые люди, и прежде всѣхъ—матери; по ихъ примѣру 
прежде всего складывается человѣкъ, подъ ихъ наблюденіемъ онъ вы
держивается и укрѣпляется. Кто дастъ дитяти первое понятіе о Богѣ, 
Отцѣ и Промыслителѣ человѣковъ, лучше матери, которая всего ожи
даетъ отъ Господа, на все призываетъ благословеніе Бож.іе, при всѣхъ 
радостяхъ возводитъ благодарные взоры къ небу, во всѣхъ скорбяхъ, 
колѣнопреклоненная предъ Богомъ изливаетъ печаль свою? Одинъ 
образъ благоговѣйно молящейся матери есть для дитяти живое изоб
раженіе самой молитвы, возбужДаЮШ>ее молитвенныя расположенія въ 
его сердцѣ прежде всякаго наставленія. Отвращеніе отъ грѣха и по
рока и страхъ отвѣтственности предъ Богомъ, написанныя на лицѣ 
матери, раньше уроковъ раскрываютъ дѣтскую совѣсть; взглядъ матери 
исполненный состраданія, слезы участія, исторгаемыя изъ ея очей чу
жою скорбію, проникаютъ жалостію и соболѣзнованіемъ сердце дитяти, 
еще неимѣющаго понятія о томъ, что такое горе. Дѣти возрастающія 
первые уроки въ жизненной борьбѣ получаютъ въ примѣрѣ матери, 
неутомимой въ трудѣ, терпѣливой въ лишеніяхъ и семейныхъ невзго
дахъ, и первые опыты великодушія—въ ея постоянномъ "стремленіи 
трудъ и скорбь перенести на себѣ, а дѣтямъ доставить удобства и 
удовольствія.—Этихъ примѣровъ довольно для объясненія нашей мысли: 
но какой урокъ мы для себя изъ этого получаемъ? Никто не можетъ 
услѣдить, когда именно въ душѣ дитяти даютъ первые ростки сѣмена 
добра и зла; но вѣрно то, что если хорошія, или дурныя свойства 
взрослыхъ людей возрастаютъ изъ этихъ сѣмянъ, то большее количе
ство добра и зла, вносимое въ общество каждымъ поколѣніемъ, зави
ситъ отъ первоначальнаго семейнаго воспитанія. Посему ясно, что въ 
образованіи дѣвицъ самое существенное должно быть—правильное хри
стіанское міросозерцаніе, доброе нравственное настроеніе, ясное со
знаніе ихъ прямаго назначенія и, прежде всѣхъ другихъ наукъ, знаніе 
христіанскихъ правилъ первоначальнаго воспитанія. Ясно также безъ 
доказательствъ, что для этого великаго дѣла, на которомъ зиждется 
благо нашего отечества, отъ матерей новаго направленія, о кото
ромъ мы говорили, намъ добраго нечего ждать.

Въ заключеніе, дадимъ краткій отвѣтъ на возраженіе, которое обык
новенно дѣлаютъ при разсужденіи о несвойственности женскому полу 
многихъ общественныхъ должностей и занятій, на которыя вызываютъ 
нынѣ женщинъ. „Не всѣ, говорятъ, выходятъ замужъ и могутъ быть 
матерями семействъ; нужно же и дѣвицамъ искать сеоѣ самостоятель
наго труда для пріобрѣтенія средствъ жизни”. Если жизнь образован
ныхъ народовъ нынѣ уклонилась отъ естественной простоты и порядка, 
если роскошь такъ усилилась, что здоровый и спосооный мужчина 
одинъ поѣдаетъ весь свой труДъ ) и П°ДЪ предлогомъ трудности со
держать семейство, уклоняется отъ законнаго супружества, то участь
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женщинъ, остающихся въ несвойственномъ ихъ назначенію положеніи, 
не облегчится, если онѣ будутъ поставляемы въ другія положенія, 
столько же, или еще и болѣе, несогласныя съ ихъ природными свой
ствами. Зло зломъ не исправляется,

Благъ еси Ты, Господи, и благостію Твоею научи насъ оправданіемъ 
Твоимъ (Пс. 118, 68)1 Аминь.

Слово
въ день храяоваго праздника и годичнаго акта въ Харьковсконъ

Университетѣ.

О б ъ  у д о в о л ь с т в і я х ъ .

„Веселись юноша въ юности твоей и да вку
шаетъ сердце твое радости въ юности твоей, и 
ходи по путямъ сердца твоего и по видѣнію очей 
твоихъ; гполько знай, что за все это Богъ приве
детъ тебя на судъи (Эккл. 11, 9).

Одну изъ особенностей нашего времени составляетъ крайнее размно
женіе и разнообразіе удовольствій. Тысячи людей заняты изобрѣтеніемъ 
новыхъ удовольствій и усовершенствованіемъ прежнихъ; удовольствіямъ 
служатъ науки и искусства; имъ посвящаютъ себя самые разнообраз
ные и иногда высокіе таланты; на людей, обладающихъ этими талан
тами, сыплются богатства и почести; ихъ встрѣчаютъ и провожаютъ 
изъ одной страны въ другую при восторженныхъ кликахъ и рукопле
сканіяхъ; о нихъ пишутъ цѣлыя книги; имъ по смерти ставятъ памят
ники наравнѣ съ героями, съ учеными и государственными людьми.

Мало этого; объ удовольствіяхъ составлено нынѣ цѣлое ученіе. Ихъ 
почитаютъ столь же необходимою принадлежностію нашей жизни, какъ 
сознаніе истины и служеніе добродѣтели; только съ помощію ихъ на
дѣются развить въ человѣкѣ чувство изящнаго, какъ съ помощію на
уки думаютъ достигнуть развитія ума и свободной воли. Наконецъ,— 
имъ придаютъ высокое нравственное значеніе въ дѣлѣ усовершен
ствованія человѣчества, какъ вѣрному средству облагороженія людей, 
очищенія ихъ вкусовъ, нравовъ, привычекъ; ихъ признаютъ наилуч
шимъ средствомъ и для 'отвлеченія народныхъ массъ отъ грубыхъ 
пороковъ.

Не возможно въ короткое время, со всею строгостію и вѣрностію съ 
христіанской точки зрѣнія, обсудить всѣ эти современныя воззрѣнія и 
явленія. Этотъ долгъ лежитъ на всѣхъ современныхъ пастыряхъ на
шей Церкви, долгъ, который такъ тщательно исполняли древніе отцы 
Церкви, по отношенію къ удовольствіямъ языческимъ. Но необходимо
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нынѣ каждому христіанину немедленно зайастись указаніями и руко
водствомъ, какъ онъ можетъ и долженъ держать себя въ этомъ потокѣ, 
въ этомъ вихрѣ, въ этомъ чаду страстнаго устремленія людей нашего 
вѣка къ удовольствіямъ и наслажденіямъ всякаго рода.

Такое руководство мы находимъ въ Экклезіастѣ Соломона, этого 
мудраго, богатаго и роскошнаго царя, который извѣдалъ всѣ наслаж
денія жизни—благородныя и неблагородныя, едва не потонулъ въ 
нихъ, и потомъ, оплакавъ горькими слезами покаянія свои увлеченія, 
оставилъ намъ этотъ вздохъ души, обманутой надеждою найти бла
женство въ радостяхъ земныхъ: „все суета и томленіе духа“. Уступая 
человѣку, особенно въ молодости, право искать удовольствій жизни и 
пользоваться ими, онъ съ кротостію мудреца, искушеннаго горькимъ 
опытомъ, остерегаетъ: „веселись юноша въ юности твоей, да вкушаетъ 
сердце твое радости въ юности твоей и ходи по путямъ сердца твоего 
и по видѣнію очей твоихъ; только знай, что за все это Богъ при
ведетъ тебя на судъ/

У насъ нынѣ многіе, соблазняемые удовольствіями, но и смущаемые 
совѣстію, безпрестанно спрашиваютъ: „неужели это грѣхъ? неужели 
все это запрещено? Не то хочетъ сказать Соломонъ, что Богъ обрекъ 
человѣка въ этой жизни на одни лишенія и страданія, что во всѣхъ 
удовольствіяхъ есть непремѣнно грѣхъ, за который мы будемъ судимы 
на судѣ Божіемъ, но что скользокъ путь удовольствій, что надобно 
пользоваться ими съ бдительною совѣстію и осторожностію, что на этомъ 
пути легко стать въ такія нравственныя состоянія, за которыя намъ 
неизбѣжно придется дать отвѣтъ Богу, за которыя не только мы бу
демъ судимы, но и осуждены.

Христіанское ученіе не унижаетъ и не подавляетъ ни одной благо
родной способности и склонности природы человѣческой; оно признаетъ 
въ насъ и чувство изящнаго, и даже на немъ основываетъ самую 
нашу способность къ вѣчному блаженству въ будущей жизни. Но, по
лагая въ основаніе всякаго человѣческаго совершенства, прежде всего 
освобожденіе насъ отъ грѣховъ, съ которыми ни для кого нѣтъ мѣста 
въ царствіи Божіемъ, оно требуетъ освобожденія нашего ума отъ за
блужденій познаніемъ истины, и очищенія сердца,—гдѣ собственно и 
сосредоточивается чувство изящнаго,—отъ плотскихъ страстей силою 
благодати Божіей, самонаблюденіемъ и нравственною борьбою съ соб
лазнами и грѣхами. Только при этихъ условіяхъ оно признаетъ воз
можнымъ сдѣлать насъ способными къ безгрѣшнымъ наслажденіямъ 
истинною красотою, которой первообразъ въ Богѣ, а отображеніе на 
прекрасныхъ созданіяхъ Божіихъ земныхъ и небесныхъ. И такъ, хри
стіанство, при всѣхъ обстоятельствахъ нашей жизни, требуетъ отъ 
насъ  прежде всего труда самоусовершенствованія, и только совмѣстно съ 
ним ъ разрѣшаетъ намъ удовольствія и наслажденія жизни. Такимъ об-
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разомъ, намъ открыты наслажденія семейнымъ счастіемъ, но съ соб
люденіемъ супружескаго цѣломудрія и другихъ обязанностей; наслаж
денія человѣческою красотою, но безъ возбужденія грубыхъ пожеланій, 
наслажденія красотами и дарами природы, но безъ злоупотребленія ими; 
наслажденія благородными искусствами, но безъ обращенія ихъ въ 
орудія нашихъ страстей. Намъ скажутъ, что тогда удовольствія поте
ряютъ для насъ всю свою привлекательность, будутъ безцвѣтны, одно
образны, скучны. Это правда, но только по отношенію къ тѣмъ люби
телямъ удовольствій, которые ищутъ въ нихъ самозабвенія и простора 
грубой чувственности; для людей же не желающихъ потерять нрав
ственное равновѣсіе, способность самонаблюденія и миръ совѣсти—они 
будутъ тѣмъ, чѣмъ должны быть, т. е. отдохновеніемъ отъ труда жизни, 
утѣшеніемъ въ трудахъ и поощреніемъ къ трудамъ дальнѣйшимъ.

Съ этой христіанской точки зрѣнія на наши удовольствія легко 
усмотрѣть, когда они увлекаютъ насъ въ тѣ опасныя нравственныя со
стоянія, о которыхъ мы говорили выше.

И во-первыхъ, въ подобныя состоянія мы приходимъ, когда широкое 
поле удовольствій открывается для насъ преждевременно. Для правиль
наго развитія человѣка, какъ существа свободнаго, требуется прежде 
всего образованіе въ немъ дѣятельныхъ, такъ сказать, рабочихъ силъ 
души, каковы—умъ, воля и самосознаніе. Какъ правильно настроенный 
музыкальный инструментъ только тогда издаетъ пріятные звуки, когда 
всѣ струны его держатся въ такомъ напряженіи, какое нужно для 
тона, который отъ каждой изъ нихъ требуется: такъ и въ душѣ нашей 
только тогда совершается стройная дѣятельность, когда каждая спо
собность ея дѣйствуетъ во всю свою силу и въ согласіи съ другими. 
Удовольствія, дѣйствуя на чувство и воображеніе, какъ на такія силы, 
которыя больше принимаютъ впечатлѣнія со стороны, чѣмъ дѣйствуютъ 
самостоятельно, больше возбуждаются и волнуются, чѣмъ собираются 
и правильно устанавливаются,—тѣмъ самымъ ослабляютъ дѣятельность 
нашего ума и воли, распускаютъ крѣпко натянутыя струны нашего 
духовнаго инструмента и, когда употребляются умѣренно, даютъ имъ 
надлежащій отдыхъ; но когда впечатлѣнія на наши внѣшнія чувства, 
на сердце и воображеніе бываютъ слишкомъ часты и сильны, тогда 
онѣ становятся похожими на грубые удары въ струны нѣжнаго ин
струмента, производимые невѣжественною рукою, не только лишающіе 
его гармоніи, но и повреждающіе. Въ такія нравственныя состоянія 
приводимъ мы, при нашихъ современныхъ взглядахъ на удовольствія, 
почти насильственно нашихъ дѣтей и молодыхъ людей. Тѣ и другіе, 
сообразно со своимъ возрастомъ, должны учиться, привыкать къ труду, 
нравственно складываться, держать себя въ бодромъ и напряженномъ 
состояніи всѣхъ силъ духа; а мы, не только соблазняемъ ихъ предло
женіемъ всякихъ удовольствій, но и нроповѣдуемъ имъ о необходи-
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мости какъ можно раньше познакомиться со псѣми родами ихъ, уча
ствовать въ нихъ какъ можно чаще, находя въ этомъ одинъ изъ путей 
просвѣщенія и способовъ развитія человѣка. Мы и достигаемъ этого 
развитія, но не въ дѣятельныхъ силахъ молодыхъ людей, а въ навыкѣ, 
въ развитіи вкуса къ наслажденіямъ и потомъ въ жаждѣ удовольствій. 
По мѣрѣ учащенія удовольствій, умножаются часы, когда высшія силы 
духа остаются въ бездѣйствіи и праздности, а отъ этого онѣ тупѣютъ, 
теряютъ живость и легкость въ свойственной имъ дѣятельности, что 
подрываетъ и самую охоту къ занятіямъ. Отсюда происходитъ лѣность 
къ занятіямъ научнымъ, обнаруживающаяся въ неисправномъ посѣ
щеніи уроковъ,—отсюда страсть къ празднымъ разговорамъ и шумнымъ 
оргіямъ,—отсюда предъявленіе, со стороны молодыхъ людей, правъ на 
пользованіе всякаго рода удовольствіями, большею частію неоправды
ваемое ни дарованіями, ни заслугами, а только простымъ заявленіемъ, 
что и мы умѣемъ наслаждаться; отсюда происходитъ новое нравствен
ное начало современныхъ судей, по которому они оправдываютъ во
ровъ тѣмъ, что и имъ желательно и нужно попользоваться удоволь
ствіями жизни, хотя бы на чужой счетъ. Не будетъ преувеличеніемъ, 
если мы скажемъ, что и политическія волненія народныхъ массъ наи
болѣе поддерживаются завистію къ людямъ достаточнымъ, происходя
щею отъ страсти къ наслажденіямъ. Вотъ прямыя послѣдствія узако
ненія всякихъ удовольствій и наслажденій, какъ обязательнаго воздѣ
лыванія цѣлой полосы нашей жизни, какъ средства образованія чело
вѣчества,—наконецъ какъ права, принадлежащаго равно всѣмъ, и да
ровитому и бездарному, и трудолюбивому и лѣнивому, и богатому и 
бѣдному. А мы еще спѣшимъ насильственно навязать всякія новоизоб
рѣтенныя удовольствія нашему простому православному народу, еще и 
не помышляющему о нихъ, не собравшемуся ни съ умственными, ни 
съ нравственными силами. Отъ грубыхъ удовольствій, которыя замѣ
чаются въ немъ, мы можемъ отвлечь его' только сообщеніемъ ему вѣр
ныхъ понятій о нихъ и нравственныхъ правилъ о возвышеніи духа, 
объ очищеніи сердца, о борьбѣ со страстями, а безъ этихъ условій всѣ 
утонченныя удовольствія, какія бы мы не указали ему, онъ превра
титъ въ грубыя и къ старымъ порокамъ только прибавитъ нѣсколько 
новыхъ.

Другая опасность, представляемая современными удовольствіями,— 
это потрясеніе въ обществѣ нравственныхъ основъ и главнымъ обра
зомъ цѣломудрія. Что составляетъ защиту, охрану цѣлости и непо- 
врежденности невинной души отъ грѣха? Страхъ грѣха, чувствительность 
совѣсти, стыдъ цѣломудрія. Господь указалъ намъ присутствіе грѣха 
даже въ одномъ воззрѣніи съ вожделѣніемъ (Мѳ. 5, 28) именно потому, 
что подобное воззрѣніе, при невниманіи къ себѣ, часто повторяемое, 
открываетъ намъ путь къ предметамъ вожделѣнія и лишаетъ духъ
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нашъ внутренняго мира и безопасности. Что же производятъ въ насъ 
эти облагороженныя картины чувственной красоты, столь обыкновен
ныя на современныхъ зрѣлищахъ? Онѣ сначала колеблютъ, а потомъ 
разрываютъ тѣ тонкія завѣсы и покровы, которыми стыдъ цѣломуд
рія,—это благороднѣйшее свойство нашей души,—ограждаетъ и защи
щаетъ ее отъ вторженія въ воображеніе нечистыхъ представленій и 
отъ возбужденія въ сердцѣ страстныхъ вожделѣній. Что же должно 
происходить съ душами христіанскими тамъ, гдѣ намѣренно устра
няется всякая предосторожность и благоприличіе, на этихъ извѣстныхъ 
всѣмъ языческихъ вечерахъ, которые къ стыду нашему не только до
пускаются въ нашемъ христіанскомъ обществѣ, но еще пользуются и 
покровительствомъ, какъ собранія содѣйствующія просвѣтительному 
сближенію молодыхъ людей. Что должны производить въ сердцахъ 
юношей и дѣвицъ, по самому возрасту своему склонныхъ къ возбуж
денію страстей—это обнаженіе порока, эти необузданныя рѣчи, всѣ эти 
ухищренія, имѣющія цѣлію представить въ привлекательномъ видѣ 
самыя постыдныя страсти? Здѣсь уже не колебаніе цокрововъ цѣломуд
рія, здѣсь, по изрѣченію пророка Іереміи, входитъ нравственная смерть 
во всѣ окна нашей души (Іер. 9, 21); здѣсь ниспровергаются всѣ пре
грады, какія поставляютъ противъ вторженія зла въ души наши разумъ, 
совѣсть и сила воли, и цѣлыми массами вторгаются въ нихъ враги 
ихъ цѣлости, благоустройства и внутренняго міра. Увеселенія подоб
наго рода, появляющіяся въ обществѣ не какъ случайныя уклоненія 
отъ порядка правильной жизни, а какъ учрежденія имѣющія права 
гражданства, можно назвать не иначе, какъ намѣреннымъ развраще
ніемъ народа. Пройдите мысленно сверху до низу всю эту лѣстницу 
современныхъ увеселепій отъ облагороженныхъ до самыхъ грубыхъ, 
прибавьте къ этому современныя убѣжденія, что стыдливость есть пред
разсудокъ; что страстныя движенія сердца свойственны нашей природѣ 
и потому законны, такъ что и сдерживать ихъ не слѣдуетъ; что 
нравственныя приличія—пустыя выдумки; что чувство должно быть 
свободно; что вліяніе церкви на семейную жизнь излишне; что крѣп
кія узы брачныхъ союзовъ стѣснительны; что для молодыхъ людей 
плотскія связи, хотя бы и преступныя, необходимы,—сообразите все 
это, и вы увидите, что и свободой проповѣданія этихъ ученій и по
кровительствомъ всякимъ увеселительнымъ учрежденіямъ, мы не только 
открываемъ, но какъ бы намѣренно углаживаемъ для народа всѣ пути 
къ его нравственному развращенію. Послѣ этого не удивляйтесь, что 
ваши образованныя дочери бѣгутъ изъ подъ роднаго крова невѣ
домо куда и невѣдомо съ кѣмъ, что у васъ молодыя жены и мужья 
безъ жалости бросаютъ другъ друга, оставляя дѣтей на произволъ 
судьбы, что ваши сыновья вступаютъ въ преждевременные браки безъ 
вашего вѣдома и согласія къ униженію вашего семейства и рода. Но
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мы идемъ и дальше: мы и малыхъ дѣтей спѣшимъ ввести въ этотъ 
водоворотъ страстей, устрояя для нихъ особыя собранія, по образу 
собраній для взрослыхъ, чтобы* скорѣе дать имъ понять, что и они 
люди съ правами на современныя удовольствія, что и имъ надо спѣ
шить познакомиться съ чарующимъ блескомъ свѣтскикъ собраній, съ 
тщеславіемъ, волненіями зависти, страстію къ нарядамъ, выѣздамъ и, 
если не съ дѣйствительными пороками чувственности, до которыхъ они 
еще не доросли, то, по крайней мѣрѣ, съ внѣшними ихъ пріемами и 
съ мечтаніями о нихъ. Какъ благовременно нынѣ воспомнить намъ 
слова Спасителя нашего о страшной участи тѣхъ, кто соблазнитъ еди
ною отъ малыхъ сихъ (Мѳ. 18, 6), когда сами родители спѣшатъ из
гнать дѣтей своихъ изъ ихъ рая невинности, отнять у нихъ чистыя 
радости едва раздвѣтающей жизни, и замѣнить ихъ тѣми страстными 
увлеченіями, какимъ предаются сами.

Столь-же великую опасность удовольствія представляютъ и въ томъ 
отношеніи, что къ нимъ легко пріобрѣтаются навыки, незамѣтно пере
ходящіе въ страсти. Наша чувственность жаждетъ удовольствія и 
всегда склонна къ ихъ повторенію и усиленію получаемыхъ отъ нихъ 
впечатлѣній. На повтореніи основывается навыкъ, на усиленіи впечат
лѣній—увеличеніе жажды наслажденій; изъ того и другаго слагается 
страсть, или то страшное нравственное состояніе, въ которомъ духъ 
нашъ совершенно порабощается чувственности, со всѣми своими выс
шими силами и стремленіями. Привыкните часто гулять съ извѣстными 
приспособленіями для увеличенія удовольствія,—и васъ по времени все 
будетъ чаще позывать на эти прогулки, и все труднѣе будетъ послѣ 
нихъ собираться съ мыслями и приниматься за дѣла, требующія уси
леннаго труда. Привыкните къ употребленію изысканной пищи, или 
къ употребленію ея въ большемъ количествѣ и вамъ по времени бу
детъ трудно соблюдать воздержаніе, или употреблять пищу простую и 
суровую, какую даютъ нужда и бѣдность. Привыкните часто и много 
употреблять легкаго вина, и вы почувствуете потребность въ болѣе 
крѣпкомъ. Чѣмъ наши наслажденія сильнѣе раздражаютъ наши нервы 
и возбуждаютъ чувственныя потребности, тѣмъ страшнѣе къ нимъ на
выкъ. Здѣсь настоящее мѣсторожденіе тѣхъ страстей, отъ которыхъ 
гибнетъ человѣчество: страсти къ азартнымъ играмъ, пьянства, сладо
страстія и другихъ. Здѣсь постепенно и незамѣтно воспитываются тѣ 
несчастные любители удовольствій, для которыхъ и жизнь не мила 
безъ привычныхъ наслажденій, которые готовы скорѣе разстаться съ 
нею, чѣмъ начать трудную борьбу съ пріобрѣтеннымъ навыкомъ. От
сюда выходятъ тѣ разорители состояній и бичи своихъ семействъ, для 
которыхъ не тяжелы слезы и страданія женъ, нищета и распущен
ность дѣтей, для которыхъ не страшна потеря добраго имени, не уни
зителенъ позоръ; отсюда выходятъ и тѣ преступники, для которыхъ
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не жаль разорить ближняго похищеніемъ его собственности и убить 
человѣка, лишь-бы найти средства для привычныхъ наслажденій. Вотъ 
здѣсь остановитесь и спросите: неужели есть грѣхъ—невинная игра, 
дающая пріятный отдыхъ, вино, назначенное природою для нашего 
подкрѣпленія и увеселенія, любовь, для которой и созданъ человѣкъ? 
Отвѣтъ на одинъ изъ этихъ вопросовъ опять даетъ намъ Соломонъ, 
отвѣтъ разрѣшающій и всѣ другіе подобные вопросы: невинно вино, 
укоризненно пьянство. (Притч. 20, 1). Невинны всѣ удовольствія доз
воляемыя совѣстію и закономъ нравственнымъ, но преступно злоупо
требленіе ими; не они виновны, а мы всегда склонные по своей грѣшной 
природѣ перейти въ употребленіи ихъ мѣру и поработить себя имъ. 
И можно-ли не бояться суда Божія, которымъ Соломонъ желаетъ осте
речь юношу жаждущаго удовольствій, когда подъ ними скрывается 
пропасть, готовая поглотить неосторожныхъ?

Скажемъ еще нѣсколько словъ объ одномъ затруднительномъ нрав
ственномъ состояніи, въ которомъ оказываются и добрые христіане при 
современномъ порядкѣ пользованія удовольствіями: мы разумѣемъ уве
селительныя собранія и зрѣлища въ посты и на канунѣ великихъ 
праздниковъ. Здѣсь также говорятъ: „что за особенный грѣхъ про
вести въ великій постъ,.или подъ праздникъ вечеръ въ собраніи, гдѣ 
не дѣлается ничего противозаконнаго и преступнаго?' Въ этихъ во
просахъ видѣнъ тотъ-же поверхностный взглядъ, тоже внѣшнее сопо
ставленіе явленій безъ углубленія въ ихъ внутреннее значеніе. Но вы 
всмотритесь ближе въ то, что вы дѣлаете. Вы вѣруете не въ идоловъ, 
которые слѣпы, и для которыхъ все равно, чтобы вы ни дѣлали; вы 
вѣруете въ Бога живаго, всевидящаго, любящаго васъ и безкорыстно 
ищущаго вашей любви для вашего спасенія и блаженства. Онъ смот
ритъ на ваше колебаніе между исполненіемъ обязанности по отноше
нію къ Нему и требованіями свѣта, или вашей собственной склонности: 
Ему противно ваше малодушіе, для Него оскорбительна ваша измѣна. 
Вспомните какъ вы поступаете въ подобныхъ случаяхъ по отношенію 
къ вашимъ ближнимъ: если вы въ несчастій и горести,— вы нейдете 
на праздничное собраніе у любимаго вами семейства, чтобы не огор
чить радующихся выраженіемъ печали на лицѣ вашемъ; когда вы 
чтите память умершаго дорогаго для васъ человѣка, тогда вы соблю
даете вашъ по немъ трауръ и отказываетесь не только отъ обществен
ныхъ, но и отъ частныхъ увеселительныхъ собраній. По какому закону 
вы поступаете въ этихъ случаяхъ? Конечно по самому возвышеннѣй
шему изъ законовъ,—по закону любви. Но откуда въ васъ эти пре
красныя свойства и проявленія любви? Конечно отъ Бога, Который 
одинъ есть Любовь. Зачѣмъ-же вы къ Нему именно такъ несправед
ливы; что Ему одному отказываете въ этихъ проявленіяхъ любви, что 
въ тѣ дни и часы, въ которые Онъ желаетъ видѣть васъ у Себя, вы
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бѣжите отъ Него въ собранія не для Него и не во славу Его учреж
денныя, а составляющія .иногда уничиженіе, и даже поруганіе Его 
Святаго Имени? Развѣ это можетъ не оскорблять Его? Развѣ ангелы и 
святые Божіи, наши покровители и молитвенники, въ которымъ мы 
иногда съ такими горькими слезами прибѣгаемъ въ несчастіяхъ,— 
развѣ они за насъ предъ Богомъ не стыдятся? Вспомните эти скорб
ныя слова, сказанныя Христомъ Спасителемъ въ страшную ночь 
предъ Его страданіями, когда Онъ, послѣ своей молитвы, пришелъ къ 
уснувшимъ Апостоламъ: тако-ли не возмоюсте единаго часа побдѣти 
со Мною? (Мѳ. 26, 40). Но они только уснули, и при томъ отъ немощи 
и утомленія; они только не смогли совершить подвига бдѣнія и мо
литвы въ часы душевной тоски своего Учителя и оставили Его одного, 
а не промѣняли пребыванія съ Нимъ на увеселенія, которыхъ, вѣро
ятно, въ эту ночь было много въ большомъ городѣ Іерусалимѣ,—но и 
это огорчило нашего Господа. Что-же дѣлаемъ мы? На кого мы Его 
мѣняемъ? Куда мы бѣжимъ отъ Него въ часы бдѣнія и молитвы? И 
еще спрашиваемъ: какой въ этомъ грѣхъ?—Здѣсь много грѣховъ: грѣхъ 
легкомыслія, грѣхъ неблагодарности къ Богу, грѣхъ забвенія о томъ 
духовномъ царствѣ, котораго мы состоимъ членами, т. е. Церкви, гдѣ 
замѣчаютъ наше отсутствіе; грѣхъ нравственнаго разслабленія, по ко
торому не можетъ провести нѣсколько недѣль поста безъ изысканныхъ 
удовольствій; наконецъ, грѣхъ отупѣнія нравственнаго чувства, о ко
торыхъ свидѣтельствуютъ нашъ смѣхъ, рукоплесканія и клики востор
говъ на зрѣлищахъ въ часы церковныхъ торжествъ, или покаянной 
печали и слезъ. И вотъ что удивительно,—при этомъ мы заботимся о 
благѣ нашихъ семействъ, о благѣ отечества, съ полною надеждою все 
необходимое для нихъ имѣть, какъ будто всѣ роды благъ могутъ быть 
нами получаемы откуда нибудь, кромѣ Господа Бога, Котораго мы не- 
благовременннми публичными собраніями всенародно оскорбляемъ. Но 
исторія свидѣтельствуетъ, что общественныя бѣдствія и посылаются 
правдою Божіею преимущественно за открытое, всенародное уничиже
ніе имени Божія. На всѣ софизмы и извороты, которыми мы въ этихъ 
случаяхъ себя оправдываемъ, отвѣчаетъ намъ строгое слово святаго 
Апостола Павла: „не обманывайтесь; Богъ поругаемъ не бываетъ. Что 
посѣетъ человѣкъ, то и пожнетъ*. (Галат. 6, 7).

Заключимъ наше размышленіе послѣднимъ наставленіемъ Соломона, 
которымъ онъ оканчиваетъ и свои сѣтованія о суетѣ жизни человѣ
ческой: „бойся Бога и заповѣди Его соблюдай, потому что въ этомъ 
все для человѣка* (Эккл. 12, 13). Но какъ это строгое наставленіе 
ветхозавѣтнаго учителя согласить съ нашею естественною и неосуж
даемою закономъ склонностію къ земнымъ утѣшеніямъ и удовольствіямъ, 
и соединить въ одномъ краткомъ правилѣ и благоговѣніе къ закону и 
дозволеніе удовольствій? Въ этомъ руководствуютъ насъ проповѣдники
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Евангелія, обѣщающіе намъ еще въ этой жизни предвкушеніе радостей 
Царствія Божія въ духовныхъ утѣшеніяхъ. Царствіе Божіе, говоритъ 
Апостолъ Павелъ, есть правда, и миръ, и радость о Дусѣ Святѣ 
(Рим. 14, 17). А такъ какъ и природа есть Царство Божіе, и хри
стіане суть народъ Божій, то вмѣстѣ съ дарами духовными и все, что 
есть лучшаго, чистаго, благороднаго въ мірѣ земномъ—свободою хри
стіанскою открыто намъ для наслажденія, но подъ условіемъ, чтобы 
наслажденія наши не нарушали нашей внутренней правоты предъ Бо
гомъ, и мира совѣсти, и не дѣлали нашего сердца недостойнымъ и неспо
собнымъ къ утѣшеніямъ благодати Божіей. Аминь.

Слово
въ день Срѣтенія Гоеподня.

і О семейномъ счастіи.

И  взя Богъ человѣка, его же созда, и введе его 
въ рай сладости дѣлати егоихранити. (Быт. 2, 15).

Охраненіе въ родѣ человѣческомъ правильнаго порядка семейной жиз
ни и семейнаго счастія составляетъ предметъ особаго попеченія и про
мышленія Божія. Начиная отъ перваго сказанія Моисеева о благословеніи 
Божіемъ на новосозданную чету нашихъ прародителей: раститеся и мно- 
житеся и наполните землю и обладайте ею (Быт. 1, 28)—чрезъ всю Биб
лію проходитъ непрерывный рядъ наставленій о семейной жизни и по
вѣствованій объ особенныхъ опытахъ милостей Божіихъ къ благочести - 
вымъ семействамъ. Непрестанно встрѣчаемъ мы правила и указанія относи
тельно взаимныхъ обязанностей супруговъ, родителей и дѣтей, родо
начальниковъ и потомковъ. Поучительны и трогательны сказанія о да
рованіи дѣтей безчаднымъ родителямъ по молитвамъ и обѣтамъ ихъ, 
объ избраніи изъ добродѣтельныхъ семействъ отъ чрева матери 
(Лук. 1, 15), нарочитыхъ служителей въ дѣлѣ домостроительства Бо
жія о спасеніи людей, о благословеніи потомковъ за вѣру родоначаль
никовъ; но съ другой стороны встрѣчаемъ и поразительныя повѣство
ванія о бѣдствіяхъ, посылаемыхъ на дѣтей за грѣхи родителей ихъ, и 
за непочтеніе къ нимъ. Самая семейная жизнь, проводимая въ духѣ 
благочестія, въ книгахъ Ветхаго Завѣта изображается въ чертахъ при
влекательныхъ (Притч. 31, и пс. 127). Бъ законоположеніяхъ и дѣй
ствіяхъ Церкви новозавѣтной семья такъ-же составляетъ предметъ осо
баго попеченія: на жениха и невѣсту, при первомъ изъявленіи взаим
наго ихъ согласія, особымъ молитвословіемъ призывается Божіе благо
словеніе; совершеніе брака составляетъ таинство, въ которомъ запе
чатлѣвается обѣтъ вѣчной вѣрности и освящается супружескій союзъ; 
дѣти съ самой минуты появленія на свѣтъ на все время воспитанія
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поставляются подъ покровительство и руководство Церкви. Отцы и 
учители Церкви часто внушаютъ христіанамъ заботливость о благо
устроеніи семействъ и охраненіи семейнаго счастія. Такъ св. Іоаннъ Зла
тоустъ,— самъ дѣвственникъ,— преподаетъ глубокія наставленія и со
вѣты о благоразумномъ выборѣ невѣстъ, объ охраненіи взаимной любви 
между супругами, о воспитаніи дѣтей и т. п.

Съ этими указаніями Божественнаго откровенія и Церкви на вели
кое значеніе семьи для блага человѣчества согласны были и мнѣнія 
ученыхъ всѣхъ вѣковъ до послѣдняго времени. Лучшіе мыслители 
всегда почитали семейства основою человѣческихъ обществъ и госу
дарствъ, разсадниками дарованій и добрыхъ задатковъ въ молодыхъ 
поколѣніяхъ, началомъ человѣческаго благосостоянія, утѣшеніемъ тру
дящихся, прибѣжищемъ сиротствующихъ и одинокихъ, пріютомъ, гдѣ 
живетъ и хранится тихое и безмятежное счастіе человѣческаго сердца. 
Но въ наше время семейство подверглось ожесточеннымъ нападеніямъ 
ложныхъ воззрѣній и ученій и взволновавшихся подъ вліяніемъ ихъ 
страстей человѣческихъ. Жизнь семейная на глазахъ нашихъ падаетъ, 
семейное счастіе рушится, и самая возможность этого счастія подвер
гается сомнѣніямъ. Заключеніе супружескихъ союзовъ становится 
страшнымъ по множеству несчастныхъ браковъ; счастливый выборъ 
жениха и невѣсты сравнивается съ случайнымъ выигрышемъ по жре
бію; незаконныя сожитія, какъ легко расторжимыя, предпочитаются за
коннымъ супружествамъ, заключаемымъ съ обѣтами вѣчной вѣрности. 
Положеніе печальное. Если семейство есть основаніе силы и благосо
стоянія народовъ и государствъ (чего никто не можетъ оспаривать): 
то разложеніе семьи должно быть началомъ паденія государствъ и на
родовъ. Если правильная семейная жизнь есть источникъ дарованій и 
благовоспитанности молодыхъ поколѣній: то съ разрушеніемъ семьи 
надо ожидать упадка народныхъ силъ и доблестей. Если семья есть 
хранилище прочно ограждаемаго счастія: то за уничтоженіемъ пра
вильнаго порядка семейной жизни непремѣнно должно послѣдовать 
устремленіе бездомныхъ людей къ наслажденіямъ безпорядочнымъ и 
для общества разрушительнымъ. Надобно прийимать мѣры и ставить 
преграды разливающемуся злу, если мы хотимъ спасти отъ упадка и 
истощенія нашъ тГіродъ и отъ разложенія наше великое государство.

Искать этихъ спасительныхъ ; мѣръ намъ негдѣ кромѣ Божествен
наго откровенія и Церкви. Призовемъ на помощь ихъ спасительныя 
наставленія для огражденія нашихъ семействъ отъ тлетворнаго вліянія 
ложныхъ воззрѣній и вредныхъ обычаевъ нашего времени.

Главное заблужденіе относительно семейной жизни нынѣ состоитъ 
въ томъ, что всѣ ищутъ и ждутъ отъ семейной жизни счастія, какъ 
чего-то готоваго, чтб непремѣнно они должны найти безъ трудовъ и 
усилій. Но такого готоваго счастія ни въ какомъ родѣ и нигдѣ нѣтъ
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яа нашей землѣ: все здѣсь трудомъ добывается. Въ приведенномъ 
нами изреченіи бытописателя о поселеніи въ раю нашихъ прародителей 
есть знаменательная черта1 которую мы можемъ взять въ руководство 
при нашемъ размышленіи о семейномъ счастіи. Земной рай, изобра
женный въ Библіи, всѣми признается за первообразъ земнаго благопо
лучія. Красота мѣстности, первобытная сила растительности, готовые 
плоды для пищи, отсутствіе опасностей и болѣзней, миръ и чистая ра
дость сердца, созерцаніе Создателя и бесѣда съ Нимъ,—все это воз
носитъ наше воображеніе въ иной вожделѣнный міръ, который превы
шаетъ всѣ наши обычныя понятія о земномъ счастіи. Но не для празд
ныхъ наслажденій поселилъ Богъ первозданныхъ людей въ рай сла
дости, а далъ имъ упражненія для перваго развитія ихъ силъ, пове
лѣвъ имъ «воздѣлывать рай и хранить его». И такъ, если и самый 
рай, для полноты счастія его невинныхъ обитателей, имѣлъ нужду въ 
воздѣлываніи и охраненіи: то какое земное состояніе и какое мѣсто на 
землѣ можетъ быть всегда готовымъ для нашего благополучія безъ 
воздѣлыванія и охраненія? Если и рай безъ наблюденія могъ терять 
свою красоту отъ излишняго и неумѣстнаго размноженія хотя и пре
красныхъ растеній: то на нашей грѣшной землѣ какое наше убѣжище 
безъ воздѣлыванія не заростетъ крапивою и бурьяномъ? Если и рай 
могли повреждать первозданныя, хотя и сытыя и кроткія, но все же 
неразумныя животныя: то какое наше насажденіе останется безъ на
блюденія цѣлымъ отъ настоящихъ хищныхъ и голодныхъ птицъ и жи
вотныхъ? Богатство требуетъ труда для накопленія и сохраненія отъ 
растраты и расхищенія; самыя прочныя и великолѣпныя зданія—под
держки и исправленій отъ ветхости и поврежденій; человѣческое об
щество—охраны отъ внутреннихъ и внѣшнихъ враговъ; родство и 
дружба—отъ недоразумѣній и столкновеній: очевидно, что и семейная 
жизнь и счастіе не могутъ въ этомъ отношеніи составлять исключенія; 
и ихъ надобно воздѣлывать и охранять.

Нынѣ два условія признаются прочнымъ обезпеченіемъ семейнаго 
счастія: счастливый выборъ жениха и невѣсты и предварительно уста
новившаяся крѣпкая взаимная склонность, обѣщающая нерасторжимый 
союзъ въ будущемъ. Никто не отрицаетъ великой важности этихъ ус
ловій, но никто изъ людей, знакомыхъ съ опытомъ, не рѣшится ска
зать, что счастливымъ выборомъ и взаимною склонностію все будущее 
счастіе супруговъ обезпечено. Это рай, который надобно еще воздѣлы
вать и хранить. Прежде всего, подъ это доброе начинаніе нужно под
вести основаніе, на которомъ зиждется истинное, т. е. разумное, соз
нательное, духовное счастіе человѣка. Всѣ увлеченія нашего сердца 
проходятъ вмѣстѣ съ перемѣнами, неизбѣжно происходящими въ пред
метахъ, къ которымъ они направлены, и въ насъ самихъ. Красота тѣ
лесная вянетъ, къ богатству привыкаютъ, вкусъ къ удовольствіямъ по
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времени притупляется; не измѣняются и не слабѣютъ только связи, 
составляемыя на общемъ направленіи супруговъ къ разумнымъ цѣлямъ, 
на постоянной потребности другъ въ другѣ, какъ въ необходимой силѣ, 
содѣйствующей достиженію этихъ цѣлей, на взаимномъ уваженіи другъ 
къ другу, какъ къ силѣ дѣйствительной и надежной, и на взаимномъ утѣ
шеніи отъ сознанія достигаемаго успѣха. Апостолъ Павелъ говоритъ, 
что невѣста „свободна выдти за кого хочетъ",—какъ и женихъ воленъ 
жениться на комъ хочетъ,— „только въ Господѣ" (I Кор. 7, 39). Что 
это значитъ? Значитъ,—чтобы при заключеніи брачныхъ союзовъ не 
были опускаемы изъ виду цѣли, указанныя для супружества Господомъ: 
взаимное попеченіе супруговъ другъ о другѣ во всѣхъ отношеніяхъ, 
но преимущественно въ нравственномъ; умноженіе, согласно съ Божіимъ 
благословеніемъ, рода человѣческаго людьми, способными силою даро
ваній, дознаній и дѣятельности господствовать надъ природой, а не 
смотрѣть на нее тупымъ взглядомъ, и не жить въ ней безъ сознанія 
подобно существамъ неразумнымъ (Быт. 1, 28); наконецъ, восполненіе 
человѣческихъ обществъ членами, способными служить благу человѣче
ства и славѣ Божіей. Только при согласіи супруговъ во взглядахъ на 
эти главнѣйшія ихъ обязанности и при дружномъ ихъ исполненіи полу
чаютъ настоящее значеніе и красота, и образованность, и достатокъ, и 
взаимная любовь, какъ средства для достиженія цѣлей, или какъ утѣ
шенія въ трудахъ. Безъ этого единства убѣжденій является у супру
говъ разлагающая разность во вкусахъ и взглядахъ, направленіе склон
ностей въ разныя стороны, а главное,—безсодержательность и пустота 
семейной жизни, которой нельзя наполнить никакими чувственными 
удовольствіями. Если эта пустота и отсутствіе высшихъ цѣлей и бла
городныхъ трудовъ, предлежащихъ супругамъ, обнимаетъ обѣ половины, 
то семейное счастіе сгибло, и домъ становится жилищемъ праздности, 
ссоръ и пороковъ какъ въ родителяхъ, такъ и въ дѣтяхъ; если же эта 
неспособность къ труду семейной жизни является въ одной половинѣ, 
то эта половина становится бременемъ для другой, и ея участь—иногда 
затаенное, но всегда неизбѣжное охлажденіе и даже пренебреженіе отъ 
другой стороны, какъ къ мертвой силѣ, задерживающей общее дѣло и 
вредящей ему. Таково чувство, сопровождающее печальный взглядъ 
разумнаго мужа на жену, бросающую безъ призора дѣтей для свѣт
скихъ удовольствій; таковы мысли жены о мужѣ праздномъ и лѣнивомъ, 
или разоряющемъ домъ расточительностію и другими пороками. Когда 
равно пусты и разсѣянны и мужъ и жена, то ихъ неизбѣжно пости
гаетъ и другая, заслуженная кара—потеря уваженія и любви со сто
роны дѣтей ихъ.

Воображая, что счастливымъ выборомъ партіи обезпечивается навсегда 
семейное счастіе и что оно упрочивается первою склонностію, многіе 
супруги нынѣ опускаютъ изъ виду и то, что въ первое врямя супру-
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жества они еще незнаютъ ни другъ друга какъ должно, ни даже са
михъ себя въ новомъ своемъ положеніи. Только стоя близко другъ къ 
другу, какъ стоятъ супруги, и только по времени они могутъ изучить 
образъ мыслей, вкусы, склонности, привычки другъ друга, причемъ, къ 
удивленію многихъ, въ избранникахъ сердца, вмѣстѣ съ достоинствами, 
привлекшими любовь, открываются и значительные недостатки. Обна
руженіе недостатковъ, неожиданныя мысли, желанія и требованія пора
жаютъ иногда обоихъ супруговъ, какъ нѣчто необычайное, для счастія 
опасное и доказывающее ошибку, сдѣланную въ выборѣ. При дальнѣй
шемъ обнаруженіи недостатковъ эта мысль подтверждается, и умно
жающіяся столкновенія, споры и размолвки, при недостаткѣ наблю
денія за собою и снисходительности другъ къ другу, принимаются за 
доказательство, что счастіе улетаетъ, что бракъ не удался, что вмѣстѣ 
жить невозможно, что нужно разойтись. Между тѣмъ какъ правила 
христіанской жизни требовали отъ обоихъ супруговъ, при благодарности 
къ Богу за найденныя другъ въ другѣ достоинства, быть на сторожѣ 
и ждать обнаруженія недостатковъ, какъ неизбѣжной принадлежности 
каждаго человѣка; изучить ихъ, отнестись къ нимъ со всею снисходи
тельностію, какой требуетъ взаимная любовь, и приниматься съ кро
тостью и терпѣніемъ за исправленіе другъ друга. Нынѣ въ супругахъ, 
знакомыхъ съ современными ложными взглядами на взаимныя отноше
нія ^юдей между собою, все направлено противъ этого основнаго пра
вила семейной жирни:—и признаніе за каждымъ безусловной свободы 
имѣть во всемъ и отстаивать свои взгляды и убѣжденія, каковы бы 
они ни были; и самолюбіе, недозволяющее смириться предъ другимъ, 
хотя бы для собственнаго блага; и, наконецъ, ложныя понятія о душѣ 
человѣческой, по которымъ всѣ внутреннія качества признаются неиз
бѣжнымъ проявленіемъ организма и физическихъ отправленій, а обна
руживающіеся въ человѣкѣ важные недостатки приписываются средѣ, 
въ которой онъ воспитанъ, а не ему самому, такъ что его можно толь
ко лечить, а не исправлять, и въ случаѣ неудачи въ леченіи остается 
только бросить. Прибавьте къ этому, что такой судъ произносится но
выми людьми только о другихъ, а сознаніе собственныхъ недостатковъ 
не допускается, какъ малодушная измѣна собственнымъ убѣжденіямъ 
и складу своей природы, къ которому другіе должны приспособляться 
и относиться съ уваженіемъ. И вотъ супруги бѣгутъ другъ отъ друга... 
Почему? Сначала они такъ любили другъ друга, такъ вѣрили въ проч
ность и неизмѣнность любви? Потому, что не имѣли смиренія, чтобы 
сознаваться въ своихъ недостаткахъ, лишающихъ другаго счастія и 
спокойствія, и по любви къ нему не хотѣли поработать надъ собою и 
исправиться; потому, что не имѣли умѣнья посовѣтовать и спутнику 
жизни наблюдать за собою и постепенно исправляться, и—терпѣнія 
подождать исправленія съ лѣтами; паконецъ, потому, что забыли, или
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вовсе не знали различія между недостатками исправимыми и неиспра
вимыми, и не умѣли примириться съ послѣдними и уживаться съ ними, 
какъ приходится въ нодобныхъ случаяхъ уживаться съ чужими людь
ми. Но къ мужу и женѣ новые люди требовательнѣе, чѣмъ къ чужимъ; 
чужіе могутъ имѣть неисправимые недостатки, намъ до нихъ дѣла нѣтъ; 
а свой человѣкъ, котораго мы любимъ, которому клялись въ вѣчной 
вѣрности, обязанъ не имѣть иосъ\ онъ долженъ быть совершенствомъ; 
онъ обязанъ дать намъ полнѣйшее счастіе, и если этого мы не нахо
димъ, то въ нравѣ оставить его и искать счастія съ другимъ, въ кото
ромъ нѣтъ этихъ недостатковъ, хотя, конечно, найдутся другіе. Но 
трудъ перенесенія -въ супругахъ недостатковъ другъ друга есть право 
на благодарность отъ стороны, имѣющей недостатки, къ другой, тер
пящей ихъ. Это укрѣляетъ любовь, такъ какъ имѣющій недостатокъ 
старается утѣшить снисходительнаго друга другими лучшими свой
ствами своей души. Вниманіе къ слабости и недостатку такого близ
каго человѣка, какъ мужъ или жена, возбуждаетъ жалость къ нему и 
утверждаетъ въ терпѣніи, которое само по себѣ есть добродѣтель; въ 
этой добродѣтели человѣкъ, имѣющій христіанскія убѣжденія, и для 
собственнаго усовершенствованія обязанъ упражняться съ ревностію и 
постоянствомъ. Онъ не можетъ бросить того, съ кѣмъ сжился сначала 
первою живою и ясною любовію, потомъ любовію, по слову Апостола, 
„ милосердствующей “, потомъ любовію ,  долготерпящей “, наконецъ—  
любовію „вѣрующей" въ плоды терпѣнія и въ возможность исправленія 
человѣка,— которое иногда бываетъ и сверхъ ожиданія, при особой по
мощи благодати Божіей. (I Кор. 1 3 ,4 — 8). По этимъ воззрѣніямъ истин
но, честно любящіе другъ друга супруги не могутъ бросить другъ 
друга за недостатки (если они не обращаются въ преступленія); иначе 
для нихъ потеряется главная цѣль супружеской жизни— любить другъ 
друга не съ увлеченіемъ для однихъ наслажденій, а съ самоотверже
ніемъ для общаго блага временнаго и вѣчнаго. Въ этомъ случаѣ по
лезно вспоминать наставленіе св. Іоанна Златоуста: „въ супружествѣ 
надо всѣмъ жертвовать и все терпѣть для сохраненія взаимной любви; 
если она утрачена— все пропало". А любовь и радующаяся о люби
момъ, и скорбящая, и терпящая,— все любовь, т. е. единственно проч
ное чувство, услаждающее нашу земную жизнь, и подвижники любви 
знаютъ, что любовь жертвующая  доставляетъ духу несравнено высшее 
утѣшеніе, чѣмъ наслаждающ ая. Это любовь христіанская, о которой 
сказано: „мы, сильные, должны сносить немощи безсильныхъ, и не себѣ 
угождать. Каждый изъ насъ долженъ угождать ближнему, во благо, къ 
назиданію; ибо и Христосъ не Себѣ угождалъ" (Рим. 15, 1— 3). Эта 
именно любовь и заповѣдана христіанамъ, какъ высшая добродѣтель, 
созидающая благо человѣчества. Если она изсякаетъ у насъ въ супру- 
жествахъ, гдѣ ея жертвы сопровождаются и многими утѣшеніями: то
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можемъ ли мы надѣяться сохранить ее въ общественной жизни нашей? 
Упадая въ семействахъ, она и въ обществѣ замѣняется отношеніями 
своекорыстными, себялюбивыми, а затѣмъ и пороками, разрушающими 
порядокъ общественной жизни.

Не мало вредятъ въ наше время семейному счастію разные обычаи 
и предразсудки, несогласные съ христіанскими понятіями о супруже
ской жизни. Сюда мы относимъ: позднюю женитьбу мужчинъ, особенъ 
ности воспитанія женщинъ, стремленіе къ уличной жизни и крайнюю 
свободу супруговъ въ отношеніяхъ къ чужимъ лицамъ другаго пола.

Продолжительная холостая жизнь развиваетъ въ мужчинахъ не толь
ко крайнюю разборчивость въ выборѣ себѣ жены, по ихъ избалован
ному, а инргда и испорченному вкусу и по излишнимъ требованіямъ, 
но и разныя эгоистическія привычки, не соотвѣтствующія основному 
закону семейной жизни, по которому супруги обязаны заботиться боль
ше объ угожденіи другъ другу, чѣмъ личнымъ склонностямъ. Мужъ, 
привыкшій до брака проводить свободное время въ веселыхъ собра
ніяхъ, дѣлать издержки изъ своего состоянія только для себя, распо
лагать время по своему,—съ трудомъ мирится съ строемъ жизни семей
ной, гдѣ онъ обязанъ больше тратить для жены и дѣтей, чѣмъ для 
себя самого, посвящать имъ свое свободное время и заботиться больше 
о благоустройствѣ своего дома, чѣмъ о своихъ личныхъ удовольствіяхъ. 
Все это для избалованнаго свободнаго человѣка становится стѣснитель
нымъ; онъ рвется изъ дому вонъ, и тѣмъ даетъ семьѣ испытывать 
оскорбительное чувство, что она для него бремя, и переносить одино
чество и какъ-бы сиротство при живомъ мужѣ и отцѣ.

Въ современномъ воспитаніи дѣвицъ много крайностей, вредящихъ 
цѣлости и сосредоточености семейной жизни. Нынѣ каждая образован
ная дѣвица, забывая свое главное назначеніе быть женою и матерью, 
непремѣнно задается какою-нибудь особою возвышенною цѣлію, для 
достиженія которой не только отдаетъ всѣ свои силы, но и изнуряетъ 
себя: быть общественною дѣятельницею и служилымъ человѣкомъ, при
чемъ, литераторомъ, художникомъ, поступить на сцену,—вотъ любимыя 
мечты современныхъ молодыхъ дѣвицъ. Выходя замужъ, какъ онѣ час
то любятъ говорить, вопреки своему призванію, онѣ бредятъ этимъ приз
ваніемъ до старости и убиваютъ время на безполезное для ихъ семей
ныхъ обязанностей чтеніе и другія занятія, безъ которыхъ не только 
можно бы, но и должно бы обойтись. Онѣ говорятъ: не всѣ могутъ 
выходить замужъ, а всѣмъ, не имѣющимъ наслѣдственнаго состоянія, 
нужно умѣть добывать себѣ пропитаніе,—это правда. Но въ этомъ са
момъ приготовленіи себя къ самостоятельной жизни своимъ трудомъ 
не нужно забывать, что все, лишающее дѣвицу свойственныхъ ея по
лу качествъ—скромности, кротости, склонности къ тихой домашней
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жизни и ея благоустройству,—нигдѣ не сдѣлаетъ ее ни истинно полез
ною, ни счастливою.

Подъ именемъ привычки къ уличной жизни мы разумѣемъ обычаи 
нашего времени, порождаемые -новымъ ученіемъ о необходимости всѣми 
средствами развивать жизнь общественную, разумѣя подъ этимъ не сово
купные труды для блага общества, а главнымъ образомъ общественныя 
удовольствія. Не рѣдко мы встрѣчаемъ въ печати сожалѣніе о томъ, 
что мы отстали отъ другихъ просвѣщенныхъ народовъ, не умѣя при
выкнуть пить и ѣсть на улицахъ, и жить на площадяхъ. Конечно, это 
крайность, хотя также заслуживающая вниманія,—но сколько нынѣ 
выѣздовъ, собраній, вечеровъ, гуляній и тому подобныхъ отлучекъ изъ 
семьи, отрывающихъ супруговъ другъ отъ друга и отъ дѣтей,—кото
рыя можно бы оставить безъ ущерба общественному и государственному 
благу. Мы много на эту мысль встрѣтимъ возраженій со стороны тре
бованій благотворительности, процвѣтанія искусствъ, общественныхъ 
приличій и т. п. Но если всѣ успѣхи, по всѣмъ этимъ отраслямъ об
щественной дѣятельности, достигаемые женами, положить на одну чаш
ку вѣсовъ, а на другую разстройство въ отношеніяхъ къ мужьямъ и 
опущеніе въ воспитаніи дѣтей,—то всѣ эти благодѣянія просвѣщенія 
окажутся легковѣсными сравнительно съ великими благами, которыя 
пріобрѣли бы семейства, если бы мужъ и жена, все свободное отъ ис
тинно обязательныхъ выѣздовъ время сидѣли дома и занимались своимъ 
дѣломъ. И всякая полезная общественная дѣятельность потеряетъ и 
душу, и силу, и истинный смыслъ при упадкѣ семейныхъ добродѣтелей.

Но едвали не самый опасный врагъ семейнаго счастія—это крайняя 
свобода, позволяемая нынѣ въ отношеніяхъ супруговъ къ стороннимъ 
лицамъ другаго пола. Стѣснять мужа или жену въ этомъ отношеніи 
почитается нынѣ и неблагороднымъ, и несоотвѣтствующимъ истиннымъ 
понятіямъ объ уваженіи къ человѣческой личности, и признакомъ гру
бой ревности, и обиднымъ недостаткомъ взаимнаго довѣрія и проч. и 
проч. Но между всѣми этими правами на свободу мужа и жены отъ 
взаимнаго надзора недостаетъ самаго законнаго—и не только права,— 
но и обязанности мужа и жены заботиться о нравственной безопасности 
другъ друга. Христіанское ученіе о человѣческой слабости и о силѣ 
соблазна не теряетъ своего значенія при всѣхъ здравыхъ понятіяхъ 
объ уваженіи и довѣріи другъ къ другу. При нынѣшнихъ герояхъ и 
героиняхъ, почитающихъ для себя честью побѣды извѣстнаго рода и 
искусство соблазнять супруговъ и расторгать наилучшія супружескія 
отношенія; при современномъ ученіи о свободѣ чувства; при разнооб
разіи раздражающихъ чувственность общественныхъ удовольствій,— со 
стороны супруговъ оставлять другъ друга на произволъ случая,— безъ 
молчаливаго, кроткаго и любовнаго попеченія и взаимнаго охраненія отъ 
соблазновъ—и несправедливо, и жестоко. Точно также неблагоразумно
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и допускать въ свой домъ въ слишкомъ близкія отношенія къ семьѣ 
друзей, подъ предлогомъ свободы и полнѣйшаго довѣрія мужа къ же
нѣ—и обратно. У многихъ такихъ простодушныхъ супруговъ была 
выкрадываема этими мнимыми друзьями супружеская любовь, а всѣ мы 
безпрестанно видимъ расторженія нѣкогда счастливыхъ браковъ, подго
товленныя этими дружескими отношеніями. А что касается до насъ, то 
много разъ мы видѣли горькія слезы и отчаяніе обкраденныхъ въ этомъ 
отношеніи мужей и женъ—честныхъ и благородныхъ, но безразбор- 
чиво-довѣрчивыхъ.

Но общая причина современныхъ несчастій въ жизни семейной (какъ 
и во многихъ другихъ случаяхъ) есть уклоненіе отъ уставовъ и пра
вилъ, предлагаемыхъ намъ, для сохраненія семейнаго счастія, на
шею руководительницею православною Церковію. Молодые люди, воспи
танные подъ руководствомъ церкви, при наступленіи поры супружества, 
въ глубинѣ сердца молятся Богу объ устроеніи ихъ будущности и ввѣ
ряютъ судьбу свою всеблагому Промыслу Божію. Совѣты родителей и 
старшихъ, внушаемые опытомъ, не отвергаются ими съ такою гордо
стію, какъ часто мы видимъ нынѣ у молодыхъ людей, надменныхъ 
своимъ научнымъ образованіемъ. Молодые христіанскіе супруги смот
рятъ другъ на друга, какъ на неизмѣнныхъ и неразлучныхъ товарищей 
и сотрудниковъ на пути жизни, которымъ Самъ Господь судилъ дѣлить 
пополамъ все—и радость, и горе. Мысль о перемѣнѣ, или правильнѣе, 
объ измѣнѣ далека отъ нихъ, охраняемыхъ страхомъ Божіимъ и чув
ствомъ долга, углубляемымъ въ сердцѣ взаимною любовію. Соблюденіе 
священныхъ временъ и уставовъ церкви, относительно бдѣнія надъ 
собою, спасаетъ ихъ отъ развитія страстей, ведущихъ къ нарушенію 
взаимной вѣрности. На дѣтей они смотрятъ, какъ на даръ Божій, какъ 
на чистыя существа, окружаемыя ангелами-хранителями, и берегутъ 
ихъ невинность и сердечную простоту. Дни церковныхъ празднествъ 
и у нихъ въ домѣ составляютъ праздники, восполняющіе духовною 
радостію семейную любовь и доступныя по состоянію удовольствія. 
Кто воспитался въ такой семьѣ, тотъ помнитъ, съ какимъ благого
вѣніемъ проводимо было утро, когда семья возвращается домой изъ 
храма послѣ пріобщенія св. тайнъ, — помнитъ радость праздниковъ 
Рождества Христова и Пасхи, или имянинъ отца и матери,—тотъ пом
нитъ и наставленія, и наказанія за проступки, какъ за грѣхи, оскор
бляющіе Господа, Который отъемлетъ отъ грѣшниковъ Свое благосло
веніе. Питомцы такой семьи отъ дѣтства до старости помнятъ любовь 
и слезы родителей, ихъ благословенія и молитвы, съ какими, они от
пускали ихъ въ школы, или на службу и тѣмъ оставляли въ сердцахъ 
ихъ сколько благодарность къ родителямъ за любовь ихъ, столько же 
и поучительную память объ ихъ благочестіи. Бъ такихъ семьяхъ двой
ной союзъ—родственный и духовный связуетъ мужей и женъ, дѣтей
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и родителей двойного силою и ограждаетъ ихъ отъ всякихъ вредныхъ 
вліяній и соблазновъ, нриражающихся со стороны. И въ такихъ семь
яхъ, какъ и вездѣ между людьми, бываютъ и недостатки, и нѳсчастія, 
и грѣхи; но все встрѣчается съ покорностію волѣ Божіей, оплаки
вается съ чувствомъ сокрушенія, и переносится съ терпѣніемъ и упо
ваніемъ на милость и помощь Божію. Такое семейство и называется у 
св. Апостола Павла домашнею церковію (Рим. 16, 4) въ той мысли, что 
и христіанской семьѣ, какъ самой церкви, глава и покровитель—Гос
подь; что и она, какъ церковь, живетъ подъ осѣненіемъ благодати св.

' Духа; что и ей, вмѣстѣ съ церковію, принадлежитъ обѣтованіе о про
долженіи рода изъ вѣка въ вѣкъ и о неотступномъ пребываніи съ нею 
Божія благословенія.

Благодареніе Господу, еще есть у насъ такія семейства во всѣхъ 
сословіяхъ, есть и память о благочестіи предковъ даже въ семействахъ, 
сбившихся съ прямаго пути; но что думать о тѣхъ очень многочислен
ныхъ семьяхъ, которыя отвергли всѣ эти преданія, какъ безполезную 
старину? Онѣ сами отъ того страдаютъ, онѣ возбуждаютъ и въ насъ 
жалость и состраданіе; объ нихъ мы должны молиться, но должны и 
думать, крѣпко думать о пресѣченіи зла путемъ воспитанія, наблюде
нія за проповѣдниками ложныхъ ученій и за новыми обычаями и удо
вольствіями, развращающими и убивающими нашу нравственную жизнь. 
Надо умѣрять и легкомысленные восторги по поводу распространенія 
у насъ просвѣщенія всякаго рода, и увѣренность въ несомнѣнно пред
стоящей намъ свѣтлой будущности, помня грозное слово Апостола 
Павла: я когда будутъ говорить: миръ и безопасность; тогда внезапно 
постигнетъ ихъ пагуба11 (1 Солон. 5, 3). Аминь.

Рѣчь при открытіи антропологической выставки въ Москвѣ, 3
апрѣля 1878 года.

Обыкновенными источниками познаній о человѣкѣ и его дѣятельно
сти всегда были народныя и историческія преданія и памятники, на
ходимые на поверхности земли. Бъ недавнее время наука нашла какъ 
бы кладъ: множество данныхъ для изученія человѣка во глубинѣ нѣдръ 
земныхъ, множество останковъ хорошо сохранившихся, такъ какъ 
они были недоступны для атмосферныхъ вліяній и произвола человѣ
ческаго. Этотъ источникъ антропологіи извѣстенъ и Библіи: первому 
человѣку, послѣ его грѣхопаденія, Господь сказалъ: земля еси, и въ 
землю отыдеши (Быт. 3, 19). И вотъ, чѣмъ глубже ученые проникаютъ 
въ нѣдра земли, тѣмъ ближе подходятъ къ могилѣ этого перваго по
койника. Оттуда, на различныхъ слояхъ земной коры, добыты эти че
репа . и кости людей, разнообразные, судя но глубинамъ и простран
ствамъ земли, на которыхъ они были находимы.
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Съ ними лежали и орудія дѣятельности древнихъ людей, сначала 
грубыя, потомъ болѣе совершенныя. Такъ и по Библіи. Первыя ризы, 
которыя сотворилъ Господь нашимъ прародителямъ, > были кожаныя, 
звѣриныя шкуры (Быт. 3, 21). Изъ земли, лишенной первобытнаго пло
дородія, они должны были въ потѣ лица добывать хлѣбъ свой (19), 
сами изобрѣтая орудія для воздѣлыванія ея, сначала изъ твердыхъ 
вещей, находимыхъ подъ руками, каковы дерево и самородные камни. 
Какъ этотъ трудъ былъ тяжелъ, мы слышимъ много вѣковъ спустя 
изъ устъ Ламеха, при нареченіи имъ имени Ноя, на котораго онъ воз
лагалъ свои надежды: онъ утѣшитъ насъ въ работѣ нашей и въ трудахъ 
рукъ нашихъ при воздѣлываніи земли, которую проклялъ Господъ Богъ 
(Быт. 5, 29). Около этого времени, уже вспоминаются млатобіецъ, ко
вачъ мѣди и желѣза и изобрѣтатель свирѣли и гуслей (Быт. 4, 21. 22). 
Вотъ какъ давно намѣчены открытые нынѣ періоды—каменный, мѣд
ный и желѣзный. Затѣмъ, уже на памяти исторіи и ближе къ по
верхности земли, открываются все болѣе и болѣе совершенныя произве
денія цивилизаціи—вавилонско-ассирійской, египетской и греко-римской.

Отсюда добывается весьма важный результатъ вообще для философіи, 
и въ частности для антропологіи, именно: въ трудѣ человѣкъ совер
шенствуется. Нужда физическая возбуждаетъ напряженіе души, а это 
напряженіе обратно дѣйствуетъ на развитіе и усовершенствованіе формъ 
тѣла, особенно черепа и мозга. Это же говоритъ и Библія; но нѣсколь
ко въ иныхъ выраженіяхъ: здѣсь отчасти пролегаетъ путь возвраще
нія человѣка къ первобытному совершенству—путъ покаянія.

Добывается ли здѣсь какой-нибудь результатъ и для вѣры? Есть, и 
весьма великій. Посмотрите на эти памятники, извлеченные изъ все
мірнаго кладбища.

Здѣсь найдете кости, орудія, вещи; но гдѣ думы, печали, радости и 
надежды людей, которымъ онѣ принадлежали? Перенеситесь мыслію 
въ будущее: и послѣ насъ будутъ открывать наши кости (если новѣй
шая наука не сожжетъ нашихъ тѣлъ), будутъ разсматривать наши вещи; 
Нф гдѣ же будемъ мы сами? Кто это мы сами? Это души наши. Онѣ 
умирать не хотятъ. Видъ смерти пробуждаетъ въ нихъ страхъ раз
рушенія и жажду жизни. Если эта жажда въ насъ есть, если она 
естественна, то есть существенна и всегда присуща нашей природѣ,— 
стало быть, она истинна.

Чувство этой истины, сознаніе этого внутренняго факта, внутренней 
правды бытія—это и есть вѣра въ безсмертіе души.

Здѣсь есть великій результатъ и для вѣры во Христа, Спасителя на 
шего. Мы находимъ здѣсь изображеніе идоловъ: какъ они грубыі Не 
вѣрится, чтобы люди чтили ихъ какъ боговъ и поклонялись имъ; од
нако такъ было. Перенеситесь отъ нихъ мыслію къ греческимъ статуямъ 
Аполлона и Венеры: онѣ чудо искусства; и опять не вѣрится, чтобы



968

создавшіе ихъ люди покланялись имъ какъ богамъ. Однако извѣстно, 
что они покланялись имъ, можетъ быть, только окружая ихъ болѣе 
художественными повѣствованіями, чѣмъ было у людей древнѣйшихъ, 
и воплощая въ нихъ болѣе утонченныя страсти, чѣмъ страсть къ войнѣ 
или охотѣ у народовъ дикихъ. Такъ, человѣческая цивилизація совер
шенствуетъ, говоря языкомъ библейскимъ, нашу жизнь душевную, но не 
даетъ духовной. Ученіе о Богѣ-Духѣ, о служеніи Ему духомъ и исти
ною, объ уподобленіи ему въ мудрости, праведности и любви проповѣ
дуетъ, по свидѣтельству Библіи, одинъ Христосъ отъ періода камен
наго до сего дня, и будетъ проповѣдывать до конца міра, когда на
станетъ послѣдній періодъ измѣненія міра огнемъ (2 Пет. 3, 10).

Такъ ученые путемъ точныхъ изслѣдованій подходятъ въ вѣрѣ. 
Жаль, что отъ многознанія они иногда впадаютъ въ самомнѣніе и 
тѣмъ поставляютъ преграду между естественною мудростію и вѣдѣні
емъ Божественнымъ, распространяемымъ благодатною простотой Христо
вою. Оттого Господь и избираетъ больше не мудрыхъ, не ученыхъ, 
а худородныхъ (1 Кор. 1, 26—29) и сѣетъ свое небесное сѣмя на рых
лой почвѣ ихъ душъ, не заваленной камнями сомнѣній и предубѣж
деній. Но тѣмъ не менѣе, душа развитая наукой и обогащенная раз
нообразными познаніями всегда была и будетъ дорогимъ «сокровищемъ 
для вѣры и Церкви—по широтѣ ея взгляда, по глубинѣ и силѣ убѣж
денія, по богатству средствъ для проповѣди вѣры и защиты Церкви. 
Да благословитъ Господь труды русскихъ ученыхъ — вѣру оправдыва
ющіе и въ вѣрѣ утверждающіе!

Рѣчь по случаю празднованія столѣтняго юбилея Бонстантянов- 
сваго Межеваго Института 21 иая 1879 года.

Чтобы съ большимъ удовольствіемъ намъ закончить настоящій празд
никъ, мнѣ представляется не излишнимъ провѣрить убѣжденіе, что мы 
совершаемъ его законно и какъ должно. А для этого нужно обратиться 
къ идеѣ и цѣли празднованія юбилеевъ.

Юбилейные праздники библейскаго происхожденія, и первоначально 
были совершаемы по Божественному установленію (Лев. гл. 25). Госцрдь 
заповѣдалъ Евреямъ праздновать день седьмой, годъ седьмой, и годъ 
семью седьмой, или по истеченіи сорока девяти лѣтъ, пятидесятый, ко
торый и названъ юбилеемъ. Годамъ седьмому и пятидесятому дано та
кое же нравственное значеніе, какъ и дню субботнему.

Вопервыхъ, это былъ покой Господу, или покой для Господа. Въ эти 
годы отдыхали люди отъ трудныхъ тѣлесныхъ работъ, отдыхали до
машнія рабочія животныя, отдыхала земля, оставляемая безъ воздѣлы
ванія, отдыхали бѣдные отъ нужды, пользуясь даромъ самородными 
произведеніями полей и виноградниковъ, принадлежавшихъ людямъ 
достаточнымъ. Всѣмъ назначаемъ былъ покой для Господа. По крат
кости жизни человѣческой, пятьдесятъ лѣтъ — срокъ значительный. 
Прошедши такой путь, земному страннику естественно отдохнуть отъ 
труда путешествія, остановиться и осмотрѣться. Много прожито лѣтъ,
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много испытано перемѣнъ, много перечувствовано радостей и печалей— 
и концомъ размышленія естественно должно быть благоговѣйное обра
щеніе къ Богу. Творцу и Промыслителю нашему. Отсюда сама собою 
должна возникнуть молитва благодаренія за дары благости Божіей, мо
литва покаянія при воспоминаніи о наказаніяхъ за грѣхи понесенныхъ, 
молитва о продленіи къ намъ милости и долготерпѣнія Божія. Отсюда, 
дѣйствительно, получается убѣжденіе въ законности, или цѣлесообраз
ности празднованія пятидесятилѣтій для частныхъ лицъ и для обществен
ныхъ учрежденій и опредѣляется нравственный характеръ праздни
ковъ: то есть, что они должны быть совершаемы не въ духѣ гордели
ваго исчисленія своихъ заслугъ, самовосхваленія и самоуслажденія, 
а въ духѣ успокоенія сердца въ Богѣ, или всецѣлой преданности Его 
святой волѣ и водительству Его благаго примышленія о насъ.

Замѣтимъ кстати, что при этомъ взглядѣ оказываются неимѣющими 
смысла юбилеи въ намять умершихъ людей и прошедшихъ, потеряв
шихъ свою жизненную силу и значеніе событій. Для отжившихъ на
ступила вѣчность, счетъ годовъ для нихъ не имѣетъ значенія. Оче
видно, этимъ не устраняется обязанность воспоминать съ благодарно
стію великихъ людей и съ должнымъ вниманіемъ— великія событія, и 
извлекать при этомъ воспоминаніи полезные для себя уроки; но уже 
не по счету прошедшихъ годовъ, а по другимъ какимъ-либо причинамъ 
и поводамъ. Иначе у насъ каждый день будетъ юбилей, такъ какъ 
каждымъ днемъ можетъ оканчиваться пятидесятилѣтіе или столѣтіе 
рожденія или смерти кого либо изъ милліоновъ умершихъ людей, или 
совершенія какого либо изъ многихъ тысячъ замѣчательныхъ прошед
шихъ событій. Здѣсь открывается широкое поле одной праздной изоб
рѣтательности.

По древнему еврейскому закону, въ юбилейный годъ возвращались 
членамъ каждаго израильскаго колѣна родовыя земли, утраченныя по 
обѣднѣпію фамилій, освобождались рабы, превращались долговыя обя
зательства, оканчивались всякія произвольныя сдѣлки и соглашенія, 
или иначе—начиналась новая жизнь по древнему богоустановленному 
праву. Какой глубокій смыслъ имѣетъ для людей всѣхъ временъ этотъ, 
по видимому, только мѣстный законъ! Въ пятьдесятъ лѣтъ можетъ со
вершенно выясниться истинное значеніе жизни и дѣятельности какъ 
частнаго человѣка, такъ и общественнаго учрежденія. На этомъ осно
ваніи могутъ быть рѣшаемы важные вопросы: вѣрна ли, судя по опы
тамъ пятидесяти лѣтъ, и плодотворна ли идея, положенная въ осно
ваніе учрежденія? Такова ли дѣятельность человѣка, чтобы пятидеся
тый годъ его служенія стоило обращать въ общественный праздникъ? 
Не цѣлесообразнѣе ли учрежденіе, оказавшееся ложнымъ по идеѣ и 
вреднымъ по опыту, срыть до основанія, а безполезнаго человѣка пре
дать забвенію? Западная Европа въ этомъ случаѣ подаетъ намъ дур
ные примѣры. Тамъ, между прочимъ, недавно съ большимъ торже
ствомъ праздновали столѣтній юбилей, можетъ быть, къ утѣшенію чело
вѣчества, сгнившаго уже въ землѣ Вольтера. Праздникъ въ честь пат
ріарха безбожниковъ пріятенъ былъ для современныхъ намъ достой
ныхъ его потомковъ; но тамъ, гдѣ заботятся о чистотѣ нравственной 
христіанской атмосферы, не слѣдуетъ заражать ее, раскапывая прахъ 
подобныхъ Вольтеру людей. Съ другой стороны, дѣятельность частнаго 
человѣка, и тѣмъ болѣе общественнаго учрежденія, въ пятьдесятъ
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лѣтъ можетъ принять невѣрное направленіе, уклониться отъ поста
вленной въ началѣ цѣли. Юбилей есть лучшее время для очищенія 
благаго учрежденія отъ наслоеній, затруднившихъ его дѣятель
ность, по прихоти или ошибочнымъ взглядамъ послѣдующихъ поколѣ
ній. Въ такихъ случаяхъ, чтобы не прибавлять къ прежнимъ ошибкамъ 
еще новыхъ, лучше возвратиться къ старымъ межамъ, поставленнымъ 
мудростію предковъ.

Есть въ библейскомъ юбилеѣ еще одна черта, поучительная на всѣ 
времена. Господь говорилъ Евреямъ: „Не сѣйте и не жните въ юби
лейный годъ. Я пошлю благословеніе Мое на васъ въ шестой годъ, 
и онъ принесетъ произведеній на три года“ (Лев. 25. 11. 20. 21). Это 
значитъ: будь покоренъ волѣ и Закону Божію. Вѣрь въ силу и жиз
ненность добра, но только такого, которое согласно съ волею и Зако
номъ Божіимъ, а не самочиннаго, не произвольно понимаемаго. И ис
тинное добро дѣлай въ порядкѣ, Богомъ установленномъ: манна не
бесная покрывалась червями, когда была собираема не въ законномъ 
количествѣ (Исх. 16, 20). Всѣ эти ветхозавѣтныя указанія Господь 
Іисусъ Христосъ выразилъ однимъ словомъ: „Всякое растеніе, которое 
не Отецъ Мой Небесный насадилъ, искоренится“ (Мѳ. 15, 13). Толь
ко учрежденіе истинно - христіанское всегда дастъ обильный урожай 
нравственной силы и будетъ праздновать многіе юбилеи.

Вы, мм. гг., конечно не безъ удовольствія видите, какъ Межевой 
Институтъ, празднующій нынѣ двойной или столѣтній юбилей, соот
вѣтствуетъ въ настоящую минуту нравственнымъ чертамъ, заимство
ваннымъ нами изъ библейскихъ указаній. Идея его первоначальнаго 
учрежденія была истинно добра, проста, ясна и вѣрно поставлена, 
какъ мы слышали изъ читанной сейчасъ исторической записки. Время 
только развивало ее и принявшіе ее дѣятели не увлекались новизнами, 
не хитрили, а держались ея твердо и обставляли ее тѣми условіями, 
въ которыхъ хранится и развивается истинное добро: то есть, вѣрою, 
благочестіемъ и добрыми нравами. И нѣтъ надобности много говорить 
о настоящемъ достоинствѣ заведенія. Довольно было видѣть, при со
вершенномъ нами торжественномъ богослуженіи, этихъ добрыхъ, бла
гочестивыхъ юношей, чтобы не сомнѣваться, что они вѣрны будутъ 
духу своего заведенія и примѣрамъ своихъ предшественниковъ. Они 
съ пользой послужатъ отечеству и расходясь отсюда во всѣ концы 
Россіи, въ глубь простаго народа,-не уронятъ въ его глазахъ науки и 
просвѣщенія и не внесутъ въ него ни умственнаго, ни нравственнаго 
разложенія.

Да благословитъ Господь Константиновскій Межевой Институтъ на 
дальнѣйшую его дѣятельность, и да празднуетъ онъ въ будущемъ еще 
многіе столѣтніе юбилеи!
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ПРИЛОЖЕНІЕ.

А. Краткія біографіи проповѣдниковъ и характе
ристики ихъ проповѣдей.

1) . Титъ Флавій Климентъ Александрійскій родился въ Аѳинахъ и тамъ 
же получилъ самое лучшее языческое образованіе. Принявъ христіанство, онъ, 
съ цѣлію образованія спеціально христіанскаго, предпринялъ продолжительныя 
путешествія по разнымъ мѣстамъ, которыя славились въ то время своею обра
зованностью. Такъ, онъ былъ въ Южной Италіи, въ Греціи, въ Сиріи, въ Па
лестинѣ. Болѣе всѣхъ удовлетворила его Александрія съ ея огласительнымъ учи
лищемъ. Пантену, знаменитому наставнику этого училища, Климентъ и былъ обя
занъ окончательнымъ высшимъ научнымъ образованіемъ. Сперва онъ былъ только 
слушателемъ Пантена, потомъ сдѣланъ былъ его помощникомъ по занятіямъ въ 
Александрійскомъ училищѣ и, наконецъ, его преемникомъ по управленію учили
щемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ пресвитеромъ (съ 190 г.). Во время гоненія императора 
Септимія Севера, въ 202 году, Климентъ принужденъ былъ удалиться въ Каппадо
кію. Возвратился ли онъ оттуда снова въ Александрію,— неизвѣстно. Скончался 
въ глубокой старости, около 217 года. Изъ проповѣдническихъ трудовъ Климента 
Александрійскаго извѣстна бесѣда „Какой богачъ спасется“.

(Воскр. Чтен. XXV, 129. Прав. Обозр. 1867 г. I, IV т. Труды Кіев. Дух. Акад. 1879 г. 
III т. Историч. уч. объ отцахъ церкви, Филарета, арх. Черниговскаго. Свлтоотеч. хри- 
стоматія Поторжинскаго. Исторія первобытной христ. проповѣди, Барсова).

2) . Св. Григорій Неокесарійскій родился въ Неокесаріи, гдѣ и получилъ 
первоначальное образованіе. Отецъ Григорія, богатый язычнцкъ, старался дать 
ему языческое воспитаніе и образованіе. Послѣ обычнаго въ то время путе
шествія по центрамъ учености Григорій намѣревался было отправиться въ Фи
никію, въ Бейрутъ, чтобы изучать право въ тамошней знаменитой юридической 
школѣ и затѣмъ посвятить себя адвокатурѣ. Но на пути въ Бейрутъ онъ по
знакомился съ Оригеномъ, имя котораго гремѣло тогда по всему востоку, и 
сдѣлался его слушателемъ въ Кесарійскомъ училищѣ. Послѣ осмилѣтняго пре
быванія у Оригена, получивъ крещеніе, св. Григорій возвратился на родину и

і
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удалился тамъ въ пустыню для подвиговъ поста и молитвы. Вопреки своему 
желанію вести уединенную аскетическую жизнь св. Григорій былъ посвященъ 
Фединомъ, епископомъ Амасійскимъ, въ перваго епископа своего роднаго города 
и около 30 лѣтъ подвизался въ немъ на пользу церкви. Семнадцать только 
человѣкъ было христіанъ въ церкви Неокесарійской, когда Григорій сдѣланъ 
былъ епископомъ, и не болѣе осталось язычниковъ въ Неокесаріи тогда, когда 
онъ скончался. Множество чудотвореній, совершенныхъ св. Григоріемъ, усвоили 
ему названіе чудотворца и другаго Моисея. Во время гоненія Декія (250 г.) 
св. Григорій вмѣстѣ со многими изъ своей паствы оставлялъ городъ и тѣмъ 
спасъ жизнь свою, которая столько нужна была какъ для его паствы, такъ и 
для другихъ церквей. Въ 264 году с в .. Григорій присутствовалъ на соборѣ 
Антіохійскомъ противъ Павла Самосатскаго. Скончался около 270 года.

Изъ проповѣдническихъ трудовъ Григорія Чудотворца сохранились до нашего 
времени слѣдующіе: слово на Богоявленіе, три слова на Благовѣщеніе пресвя
той Богородицы *), слово на день всѣхъ святыхъ и отрывки изъ слова о Троицѣ. 
— Слово на Богоявленіе представляетъ особый видъ проповѣдническаго экзегесиса 
библейскаго текста. Основной элементъ этого слова —  драматизмъ, вытекающій 
изъ самаго текста, который заключаетъ въ себѣ зачатки этого драматизма, 
выражая дѣйствіе въ краткомъ разговорѣ между Іоанномъ Крестителемъ и Іису
сомъ Христомъ. Анализируя евангельское повѣствованіе, проповѣдникъ распро
страняетъ краткія евангельскія рѣчи, уясняя чрезъ то своимъ слушателямъ смыслъ 
евангельскаго текста и ярко обрисовывая тотъ психологическій процессъ, кото
рый переживалъ Іоаннъ Креститель въ бесѣдѣ съ Господомъ.— Отличительными 

чертами всѣхъ проповѣдей Григорія чудотворца признаются гимнологическая 
форма и риторизмъ рѣчи.

(Труды Кіев. Дух. Акад. 1879 г. III т. 1884 г. И т. Истор. уч. Филарета. Святоот. 
христ. Боторжинскаго. Истор. проповѣди, Барсова).

3). Св. Аѳанасій Великій родился въ Александріи предположительно въ 
2 9 6 — 298 г. отъ родителей христіанъ. Къ какому классу общества принадле
жали они— неизвѣстно. Подъ руководствомъ учителей Александрійскаго училища 
св. Аѳанасій хорошо познакомился съ языческой миѳологіей, какъ она излагается 
у греческихъ поэтовъ и философовъ, а также и съ римскими писателями. Пол
ное знаніе тогдашнихъ обрядовъ и формъ судопроизводства, законовъ церков
ныхъ и гражданскихъ, доставило ему названіе я законовѣда “. Но главное вни
маніе св. Аѳанасія при образованіи естественно сосредоточено было на изученіи 
св. Писанія, всѣ книги котораго онъ изучилъ такъ, какъ иной не изучитъ и 
одной. Къ этому присоединялось изученіе твореній Оригена, по его значенію въ 
церкви въ это время обязательное и неизбѣжное. Завершеніемъ всего развитія 
св. Аѳанасія было нравственно— аскетическое образованіе, полученное имъ чрезъ 
близкія сношенія съ тогдашними великими египетскими подвижниками (особенно съ 
св. Антоніемъ), къ числу которыхъ принадлежалъ по своему образу жизни и самъ 
св. Аѳанасій. Въ 319 году св. Аѳанасій былъ возведенъ св. Александромъ,

') Христ. чт. 1838 г. 1 ч.



епископомъ Александрійскимъ, въ санъ діакона, а ко времени Никейскаго собора 
получилъ санъ архидіакона. При первомъ обнаруженіи ереси Арія св. Аѳанасій 
явился энергическимъ помощникомъ своего епископа въ борьбѣ съ нею. На са
момъ соборѣ св. Аѳанасій былъ однимъ изъ болѣе видныхъ дѣятелей, по сви
дѣтельству всѣхъ историковъ. По смерти св. Александра, онъ избранъ былъ на его 
мѣсто и съ этого времени въ теченіе 46 лѣтъ боролся съ аріанами, ни на ми
нуту не находя покоя и однакоже не изнемогая и не чувствуя усталости; среди 
самой тяжелой внѣшней обстановки обнаруживая истинно героическое мужество, 
неустрашимость и непреклонность, несокрушимую энергію, стремительность, на
ходчивость и твердость духа; равно чуждый и малодушія и страстнаго раздра
женія, всегда сдержанный; ища не смерти для себя, а побѣды для православія, 
выступая лишь при возможности торжества, и уклоняясь отъ борьбы, когда 
она не обѣщала успѣха. Пять разъ св. Аѳанасій былъ удаляемъ на болѣе или 
менѣе продолжительное время съ своей каѳедры, но и во время своего изгнанія 
онъ не переставалъ руководить защитой православія. Скрываясь отъ своихъ вра
говъ то въ камышахъ на островахъ Пила, то въ высохшихъ цистернахъ и по
луразвалившихся языческихъ храмахъ и пирамидахъ, то среди Ѳиваидскихъ от
шельниковъ, св. Аѳанасій отвѣчалъ оттуда своимъ врагамъ посланіями своей 
паствѣ, благоговѣйно и послушно внимавшей каждому его слову. Когда возстанов
ленный въ своихъ правахъ изгнанникъ возвращался на свою каѳедру, его при
бытіе въ Александрію имѣло видъ тріумфальнаго шествія побѣдителя; народъ, 
клиръ и епископы соединялись въ восторженной процессіи, встрѣчая его, и все 
населеніе ликовало, какъ въ самые священные торжественные моменты своей 
исторіи. Ничего не можетъ быть справедливѣе, какъ усвоенныя св. Аѳанасію 
церковію названія „непобѣдимаго защитника вѣры", „Великаго“ и „Отца пра
вославія". Скончался св. Аѳанасій 2 мая 373 года.

Не подлежитъ сомнѣнію, что св. Аѳанасій, обладая даромъ импровизаціи, 
проповѣдывалъ изустно въ церкви настолько часто, насколько представляли къ 
тому возможность бурныя обстоятельства его жизни. Но эти же бурныя и тяг 
желыя обстоятельства жизни Св. Аѳанасія имѣли своимъ слѣдствіемъ то, что 
его учено-литературная и проповѣдническая производительность не могла быть 
особенно обильною. Число несомнѣнно подлинныхъ его сочиненій, дошедшихъ 
до нашего времени, не превышаетъ пятидесяти отдѣльныхъ названій. Многія 
изъ его посланій, писанныхъ имъ изъ изгнанія для публичнаго прочтенія въ 
церквахъ, не дошли до насъ, бъ своихъ сочиненіяхъ св. Аѳанасій является бо
лѣе догматистомъ, чѣмъ экзегетомъ. Онъ болѣе богатъ духомъ и вдохновенъ, 
чѣмъ ученъ. Въ силу обстоятельствъ своей жизни онъ не былъ въ состояніи 
заниматься тщательною обработкою своихъ сочиненій. Всѣ его работы появля
лись быстро и немедленно по вызову необходимости и носятъ слѣды спѣшности 
и быстроты. При всемъ томъ они легки и ясны, живы, безъискусственны, полны 
силы и огня, и всегда обнаруживаютъ прирожденный автору даръ краснорѣчія. 
Къ безусловно превосходнымъ во всѣхъ отношеніяхъ сочиненіямъ св. Аѳанасія 
принадлежатъ „слово противъ язычниковъ" и „слово о воплощеніи Бога Слова",
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написанныя ииъ въ годы юности, еще до появленія аріанства. Они носятъ на 
себѣ отпечатокъ не только полнаго знанія предмета и свѣжести мыслей, но 
также вполнѣ художественнаго изложенія, построенія и языка. За ними по сте
пени достоинства слѣдуютъ „четыре слова противъ аріанъ", представляющія 
систематическое опроверженіе аріанства и служащія образами догматико-полеми
ческихъ проповѣдей; слово же на слова: Вся мнѣ предана суть..., можетъ слу
жить образцомъ догматико-полемической проповѣди, ставящей себѣ задачею 
выясненіе текста, ложно толкуемаго еретиками.

Полемизируя въ своихъ словахъ съ аріанами, св. Аѳанасій старается проти
вополагать діалектическимъ тонкостямъ аріанскимъ такую же логическую утон
ченность умозаключеній. Въ словахъ его ясно видны твердость и рѣшитель
ность внутренняго убѣжденія, точное знаніе догмата и вполнѣ живое и при
личное свойству дѣла изложеніе мыслей. Оскорбляемый наглостію еретиковъ, 
св. Аѳанасій съ жаромъ святой ревности преслѣдуетъ столько же изворотливую, 
сколько и безстыдную аріанскую діалектику. И если мы припомнимъ, что эти 
четыре слова св. Аѳанасія составляютъ первый опытъ полнаго и подробнаго 
разсмотрѣнія тѣхъ основаній, на которыхъ аріане построили свое ученіе о Сы
нѣ Божіемъ, то для насъ будетъ вполнѣ ясно высокое достоинство трудовъ Свя
тителя. Сообщая слушателямъ истины вѣры, св. Аѳанасій сначала опровергалъ 
заблужденіе еретиковъ, а потомъ излагалъ православное ученіе о томъ же пред
метѣ. Точкой отправленія его былъ церковный авторитетъ, преданіе, та церков
ная лівхіс,, которая была вѣрою мучениковъ и всей церкви первенствующей, 
которая содержалась въ словѣ Божіемъ, въ писаніяхъ первыхъ отцевъ церкви 
и въ единоиысленномъ исповѣданіи всего народа церковнаго. Св. Аѳанасій не со
здаетъ новой доктрины въ своихъ превосходныхъ разсужденіяхъ, а лишь выяс
няетъ ученіе церкви, формулируетъ его въ подробностяхъ, чтобы въ вѣрующихъ 
укрѣпить православно-церковное сознаніе. Увѣщанія у него всегда идутъ рука 
объ руку съ доказательствами, порицанія— вмѣстѣ съ опроверженіями, и такимъ 
образомъ концепція его сочиненій оказывается въ концѣ концевъ гомилетичес
кою, проповѣдническою. Возвышенно-ораторское, энтуазіастическое одушевленіе 
предметомъ неизмѣнно сопутствуетъ св. Аѳанасію, о чемъ бы и въ какой бы 
формѣ онъ ни разсуждалъ.

(Прибавл. къ Твор. Св. Отцевъ 1851 г. X. Прав. Собес. 1863 г. I. 1885 г. I. Вѣра 
и Разумъ 1886 г. № 7. Истор. уч. Филарета. Христ. Поторжннскаго).

4). Св. Кириллъ Іерусалимскій родился въ Палестинѣ отъ христіанскихъ 
родителей около 315 года. Образованіе получилъ онъ въ Іерусалимѣ, можетъ 
быть, при пособіи имѣвшейся тамъ библіотеки, устроенной епископомъ Алек
сандромъ. Изъ твореній его можно видѣть, что онъ превосходно знакомъ былъ 
со Св. Писаніемъ и сочиненіями отцевъ церкви. Св. Кириллъ не былъ чуждъ и 
общаго образованія: опровергая заблужденія язычниковъ и еретиковъ, онъ 
обнаруживаетъ знаніе миѳологіи, естественныхъ наукъ и діалектики. Какъ че
ловѣкъ хорошо образованный и благочестивый, св. Кириллъ рано принятъ былъ 
въ число членовъ клира Іерусалимской церкви, а затѣмъ возведенъ на іерар-
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хическія степени сначала діакона, а потомъ, въ 346 году, пресвитера. Въ 
этомъ послѣднемъ санѣ на него возложены были обязанности катехета Іеруса? 
лнмской церкви и проповѣдника. Чрезъ четыре года, по смерти еп. Іерусалим
скаго Максима, св. Кириллъ былъ назначенъ его преемникомъ. Іерусалимская 
церковь въ эго время много терпѣла отъ язычниковъ, іудеевъ, гностиковъ и 
особенно аріанъ. Послѣдніе, во главѣ своей имѣя епископовъ важнѣйшихъ тогда 
церквей (Акакія Кесарійскаго и Евдоксія Константинопольскаго), жестоко при
тѣсняли православныхъ епископовъ. Пользуясь покровительствомъ императоровъ 
— аріанъ, они нѣсколько разъ лишали св. Кирилла его каѳедры, ссылали въ 
заточеніе и изгоняли изъ Іерусалима. Послѣдній разъ возвратился св. Кириллъ 
въ Іерусалимъ въ 378 г. и съ этого времени до самой кончины, послѣдовав
шей въ 389 году, непрерывно правилъ Іерусалимскою церковію.

Изъ проповѣдническихъ трудовъ св. Кирилла до насъ дошли его „огласитель
ныя и тайноводственныя поученія" (первыхъ осьмнадцать и вторыхъ пять) и 
кромѣ того, одно поученіе „предогласительное", или предисловіе къ словамъ 
огласительнымъ. Поученія эти были сказаны въ Іерусалимскомъ храмѣ Воскре
сенія Христова въ то время, когда св. Кириллъ занималъ дожность катехета 
Іерусалимской церкви. Произнеся первое поученіе, предогласительное, предъ на
чаломъ четыредесятницы 347 года, онъ затѣмъ въ продолженіе ея произносилъ 
по три или четыре огласительныхъ поученія въ недѣлю, закончивъ рядъ ихъ 
въ Великую субботу. Тайноводственныя поученія всѣ сказаны въ продолженіе 
Свѣтлой седмицы того же года. Кромѣ этого, св. Кириллу принадлежитъ еще 
бесѣды: „въ день Срѣтенія Господня", „о претвореніи воды въ вино", „о
разслабленномъ".

Огласительныя и тайноводственныя поученія св. Кирилла имѣютъ чрезвычайно 
важное значеніе, какъ единственный древнѣйшій въ христіанской литературѣ 
памятникъ одного изъ главныхъ видовъ учительства древней церкви, какимъ 
не вѣдавшіе Христа приготовлялись ко вступленію въ церковь, а въ цѣломъ 
своемъ составѣ —  какъ полная живая, наглядная картина апостольской вѣры, 
культа и всего міросозерцанія древней вселенской церкви, выраженныхъ уста
ми предстоятеля матери церквей— церкви Іерусалимской. По этимъ поученіямъ 
мы знакомимся съ религіознымъ бытомъ вступающихъ въ церковь, съ ихъ по
веденіемъ въ храмѣ и внѣ его, а также со всѣми церемоніями и порядками 
самаго ихъ принятія. Самъ проповѣдникъ опредѣляетъ типъ своихъ поученій, 
какъ оригинальный, отличный отъ гомилій: „тамъ, говоритъ онъ, выслушавши 
съ нерадѣніемъ одну, можно восполнить упущеніе чрезъ другую. Здѣсь препо
даются не увѣщанія, а ученіе, и притомъ въ послѣдовательномъ порядкѣ, такъ 
что одна бесѣда нс восполняетъ, а лишь продолжаетъ другую" (предогл. § 11.).

По содержанію поученія Кирилла всецѣло догматическія и даже въ тайно- 
водственныхъ поученіяхъ все сводится къ ученію догматическому. Описаніе об
рядовъ и нравоученіе являются лишь эпизодически. Тайноводственныя поученія 
объясняютъ сущность и обряды таинствъ крещенія, мѵропомазанія и евхаристіи 
Общій порядокъ при раскрытіи каждаго догмата состоитъ въ томъ, что про-
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повѣдникъ объясняетъ его со стороны какъ положительной, такъ и отрицатель
ной, т. е. излагаетъ и опровергаетъ заблужденія относительно его неправомыс- 
лящихъ, потомъ излагаетъ и объясняетъ положительное ученіе церкви о догма
тѣ, извлекая его исключительно изъ Св. Писанія, объясняя своими соображе
ніями, разрѣшая возраженія противниковъ и оканчивая каждое поученіе сла
вословіемъ Св. Троицы. О Св. Писаніи, какъ необходимомъ источникѣ вѣроуче
нія, онъ говоритъ многократно и съ особенною настойчивостію. „Ни одной 
Божественной тайны не должно предлагать безъ Св. Писанія“. „Если на каж
дый предметъ не услышишь свидѣтельства пророковъ, не вѣрь словамъ1 и т. д. 
Изъ отцевъ церкви св. Кириллъ заимствуетъ лишь или историческія свѣдѣнія 
объ еретическихъ ученіяхъ, или сравненія. Изъ другихъ доказательствъ онъ 
любитъ сравненія изъ природы. Всѣ вообще доказательства Кирилла убѣди
тельны и сильны.

Общею схемою для всѣхъ поученій, въ совокупности исчерпывающихъ всю 
область христіанскаго ученія въ объемѣ, можетъ быть, нѣсколько большемъ, 
чѣмъ какой предполагался необходимымъ для готовящихся ко вступленію въ 
церковь, служитъ древній символъ Іерусалимской церкви, а не Никейскій. 
Языкъ всѣхъ поученій простой, ясный и живой. Къ лучшимъ поученіямъ отно
сятъ 5, 14 огласительныя и 4  тайноводственное поученія; 12 огласительное 
поученіе можетъ служить образцомъ борьбы пастыря проповѣдника съ заблуж
дающимися на почвѣ ихъ воззрѣній.

(Христ. Чт. 1840 г. 1. Прибавл. къ твор. св. отц. 1855 г. ХІУ. Труды Кіев. Дух. 
Акад. 1879 г. II т. Вѣра и Разумъ 1886 г. № 8. Истор. уч. Филарета. Христом. 
Поторжинскаго).

5). Св. Васшій Великій родился около 329 года въ Кесаріи Каппа
докійской отъ благочестивыхъ и благородныхъ родителей христіанъ. Первона
чальное дѣтское образованіе онъ получилъ отъ благочестивой бабки своей 
Макрины, а первыя правила краснорѣчія слушалъ у отца своего въ Неокесаріи. 
Достигши юношескаго возраста, св. Василій отправился путешествовать по зна
менитымъ тогдашнимъ городамъ, чтобы довершить свое образованіе. Онъ посѣ
тилъ Кесарію Каппадокійскую, потомъ Константинополь, гдѣ слушалъ Ливанія,— 
и наконецъ центръ тогдашней „образованности —  Аѳины. Тамъ онъ встрѣтилъ 
Григорія Богослова и сошелся съ нимъ, какъ съ другомъ. Въ Аѳинахъ св. 
Василій изучалъ грамматику, риторику, астрологію, математику, философію и 
медицину и оказалъ въ нихъ самые блестящіе успѣхи, такъ что никто не могъ 
съ нимъ сравняться. Но не наука сама по себѣ, а христіанское любомудріе, 
т. е. благочестивая жизнь, была цѣлью всѣхъ его стремленій. Пробывъ около 
пяти лѣтъ въ Аѳинахъ, св. Василій возвратился къ себѣ на родину и уеди
нился въ пустыню, посвятивъ себя подвигамъ поста и молитвы. Здѣсь онъ велъ 
самую строгую аскетическую жизнь, питаясь однимъ хлѣбомъ, и травами. 
Вмѣстѣ съ этимъ онъ занимался изученіемъ Св. Писанія, сличалъ переводы 
его, изучалъ творенія Оригена. Когда грозила опасность вѣрѣ, св. Василій 
оставлялъ пустыню и являлся самымъ ревностнымъ поборникомъ православія.



7

Такъ, мы видимъ его на соборѣ въ Константинополѣ, въ 360 году, гдѣ онъ, 
будучи еще чтецомъ, поражалъ аріанъ силою своего слова. Чрезъ четыре года 
послѣ этого св. Василій былъ посвященъ въ пресвитера Кесарійской церкви. 
Теперь ревность его не знала усталости: онъ всего посвятилъ себя на служеніе 
Господу и неустанно поучалъ свою паству, иногда проповѣдуя по два раза въ 
день. Заботясь о духовныхъ нуждахъ своей паствы св. Василій не оставлялъ 
безъ вниманія и тѣлесныхъ. Во время голода жители Кесаріи нашли въ немъ 
щедраго благотворителя. Благочестивая жизнь Кесарійскаго пресвитера пріоб
рѣла ему любовь народа и обратила на него вниманіе высшей церковной власти. 
Поэтому въ 370 году, когда Евсевій, еп. Кесарійскій, скончался, св. Василій 
былъ поставленъ ему преемникомъ. Въ санѣ епископа св. Василій не оставлялъ 
своего подвижническаго образа жизни и только еще болѣе сталъ дѣятельнымъ 
въ общественной жизни, такъ какъ кругъ его дѣйствій значительно расширился. 
Будучи епископомъ, онъ болѣе всѣхъ заботился о чистотѣ православія не толь
ко Кесарійской, но и всей Восточной церкви. И только благодаря его заботамъ 
церковь Кесарійская спасена была отъ аріанства. Послѣ осьмилѣтняго управ
ленія Кесарійскою паствою, св. Василій скончался, въ 379 году, 50 лѣтъ отъ 
рожденія.

Изъ проповѣдническихъ трудовъ св. Василія дошли до насъ слѣдующіе: 1) 
9 бесѣдъ на Шестодневъ, 2) 13 бесѣдъ на псалмы и 3) 25 бесѣдъ на раз
ные случаи.

Общее направленіе всѣхъ проповѣдей св. Василія— нравственно-практическое. 
Назиданіе, нравственная польза пасомыхъ служатъ главною цѣлью его пропо
вѣдей. Поэтому и все вниманіе его проповѣди обращено на правила христіан
ской дѣятельности.

Въ своихъ бесѣдахъ на Шестодневъ св. Василій старается извлекать уроки, 
вѣры и нравственности изъ природы. Въ природѣ человѣку открывается Богъ, 
въ ней человѣкъ видитъ величіе, премудрость и благость Бго и поэтому она 
можетъ служить прекраснымъ руководствомъ къ Богопознанію для всякаго же
лающаго. Съ другой стороны, таже самая природа является проповѣдникомъ 
и учителемъ нравственности для человѣка. Разсматривая различныя свойства 
предметовъ природы, человѣкъ можетъ извлечь для себя множество назидатель
ныхъ уроковъ, какъ положительнаго, такъ и отрицательнаго характера. Есте
ственныя свойства предметовъ природы представляютъ собою прекрасные при
мѣры для подражанія, а свойства дурныя показываютъ, чего не долженъ дѣ
лать человѣкъ. Этой точки зрѣнія на природу и держится св. Василій Великій 
въ своемъ Шестодневѣ,— для него видимая природа была великою книгою Бо
жіею, проповѣдницей славы Божіей и путеводительницею въ стремленіи человѣка 
къ нравственному совершенству.

Изъясняя самый текстъ Св. Писанія въ своихъ бесѣдахъ иа Шестодневъ, 
св. Василій держится буквальнаго смысла. По внѣшней формѣ бесѣды на Шесто
дневъ имѣютъ истинный характеръ гомиліи. Проповѣдникъ наблюдаетъ въ сво
ихъ объясненіяхъ строгую постепенность, объясняя сказаніе бытописателя не
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только стихъ за стихомъ, но даже слово за словомъ. При всемъ этомъ постро
еніе бесѣдъ самое безъискусственное. Языкъ отличается популярностью и пол
ною доступностью.

Всѣхъ бесѣдъ св. Василія Великаго на псалмы дошло до насъ тринадцать,—  
именно на слѣдующіе псалмы: 1, 7, 14, 2 8 , 2 9 , 32, 33, 44,- 45 , 48 , 59 , 61 
и 114 . Несомнѣнпо, что этихъ бесѣдъ сказано св. Василіемъ Великимъ гораздо 
больше, чѣмъ сколько дошло до насъ. Эти бесѣды, какъ и бесѣды на Шесто
дневъ, отличаются полною безъискусственностью построенія. По внѣшней формѣ 
они имѣютъ характеръ гомиліи. Св. Василій внимательно разсматриваетъ въ 
нихъ не только каждое отдѣльное предложеніе, но и всякое отдѣльное слово 
объясняемаго псалма.

Нравственно-назидательная цѣль въ этихъ бесѣдахъ занимаетъ довольно вид
ное мѣсто, хотя и въ значительно меньшей мѣрѣ, чѣмъ въ бесѣдахъ на Ше
стодневъ. Это зависитъ конечно отъ самаго свойства и характера псалмовъ, не
вольно своимъ содержаніемъ увлекавшихъ истолкователя ихъ къ созерцанію вы
сочайшихъ истинъ христіанской догматики, причемъ нравственный элементъ яв
лялся въ этомъ случаѣ только выводомъ изъ догматическаго ученія и прини
малъ по этому характеръ примѣненія или приложенія (бес. на 44  пс.). Если- 
же объясняемыя слова псалма сами въ себѣ имѣли нравственный смыслъ и со
держаніе,— въ такомъ случаѣ и самое толкованіе ихъ имѣло нравственно-нази
дательное значеніе и потому особыя нравственныя приложенія опускались. Та
ковы— бесѣды на псалмы: первый, тридцать третій, пятьдесятъ девятый и др. 
Такъ какъ псалмы заключаютъ въ себѣ много таинственнаго, пророческаго и 
прообразовательнаго, то при объясненіи таковыхъ св. Василій Великій очень 
часто переходитъ отъ смысла буквальнаго къ таинственному и сокровенному. 
При объясненіи какого нибудь труднаго мѣста, для лучшаго уясненія его смы
сла, св. Василій сравниваетъ между собою текстъ семидесяти, Акилы, Ѳеодо- 
тіона и Симмаха (бес. на 59 пс.), что придаетъ бесѣдамъ на псалмы нѣкото
раго рода ученый характеръ.

Бесѣды на разные случаи по своему непосредственному отношенію къ  жизни 
современнаго проповѣднику кесарійскаго общества даютъ намъ ясное представ
леніе о той паствѣ, которую св. Василій призванъ былъ руководить къ жизни 
вѣчной и воспитывать по духу Христову, обрисовываютъ намъ ея нравствен
ный образъ и знакомятъ съ ея особенно выдающимися страстями и поро
ками. Бесѣды: противъ ростовщиковъ, противъ пьянство и роскоши, о гра
дѣ, по силѣ и одушевленію считаются лучшими между всѣми бесѣдами св. Ва
силія. По содержанію своему всѣ бесѣды на разные случаи могутъ быть раз
дѣлены на догматическія, похвальныя и нравственныя.— Догматическія бесѣды 
св. Василія были отвѣтомъ на живые вопросы, волновавшіе весь тогдашній 
христіанскій міръ. Въ нихъ онъ ясно и отчетливо излагаетъ положительное 
ученіе церкви и только по мѣстамъ дѣлаетъ намеки и указанія на ученія ере
тическія; но указанія эти такъ тѣсно связаны съ общимъ ходомъ мыслей, что 
въ нихъ видится какъ будто только необходимый выводъ изъ предыдущаго, а
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не полемическая приставка. Дознаніе важности и авторитета защищаемой исти
на заставляетъ св. Василія сохранять полное спокойствіе и величественную 
важность въ своихъ полемическихъ пріемахъ.— Похвальныя бесѣды св. Василія 
имѣютъ характеръ повѣствовательный. Въ нихъ разсказывается жизнь мучени
ка, претерпѣнныя имъ страданія и т. п. Цѣль этихъ бесѣдъ— отчасти про
славленіе памяти святаго, а главнымъ образомъ— та нравственная польза, ко
торая проистекаетъ для вѣрующихъ изъ знакомства съ полною многотрудныхъ 
подвиговъ жизнію того или другаго святаго.— Основнымъ мотивомъ нравствен
ныхъ бесѣдъ св. Василія служитъ мысль о суетности и превратности всего зем
наго. Богатство, почести, привилегіи и всѣ земныя преимущества онъ пред
ставлялъ тѣнями, паутинною тканію, словомъ, низводилъ ихъ въ рядъ чисто 
эфемерныхъ явленій. Для него важно было одно— добродѣтель, которая имѣетъ 
постоянное бытіе и которая пойдетъ вмѣстѣ съ душею и въ жизнь загробную. 
Въ этихъ бесѣдахъ св. Василій бичуетъ порокъ во всѣхъ его безобразныхъ про
явленіяхъ; представляетъ его въ самыхъ яркихъ краскахъ, чтобы возбудить 
въ своихъ слушателяхъ естественное отвращеніе къ нему, какъ къ безобразному. 
Знатокъ жизни, св. Василій прежде всего старается говорить здравому смыслу, 
рисуя невыгоды, проистекающія отъ порока и вредныя его вліянія или на внѣш
нее благосостояніе, или на физическое здоровье. Послѣ этого, онъ уже перехо
дитъ на моральную почву и показываетъ растлѣвающее дѣйствіе порока на 
нравственность человѣка. Хорошій психологъ, св. Василій всегда весьма вѣрно 
представляетъ всѣ душевныя движенія и мотивы, которыми человѣкъ любитъ 
оправдывать свои порочныя дѣйствія. Благодаря прекраснымъ и живымъ кар
тинамъ, рисуемымъ св. Василіемъ, мы въ его нравственныхъ проповѣдяхъ ви
димъ живыхъ людей съ ихъ пороками и слабостями и ясно представляемъ себѣ 
нравственное состояніе жителей Кесаріи тѣхъ временъ. Бесѣды св. Василія, 
такимъ образомъ, носятъ характеръ современности. А постановка его пропо
вѣдей, берущая картины изъ обыденной жизни, картины въ высшей степени 
вѣрныя и живыя и каждому знакомыя,— придаетъ имъ характеръ въ высшей 
степени жизненный. Отвлеченныя представленія о порокѣ онъ реализируетъ, 
облекаетъ ихъ въ плоть и кровь, и въ этомъ видѣ показываетъ порокъ сво
имъ слушателямъ, такъ что современность, наглядность и художественность 
всегда нераздѣльно соединены въ бесѣдахъ великаго Кесарійскаго свягателя.

(Приб. къ Твор. Св. Отц., 1845 г. III. Правосл. Собес. 1872 г. II, III. 1873 г. I. 
Дух. Беоѣд. 1874 г. II. Рувов. для сел. паст. 1875 г. II, III. Труды Кіев. Дух. Акад. 
1879 г. III т. Истор. учен. Филарета. Христои. Поторжинскаго).

6). Св. Григорій Богословъ происходилъ отъ благочестивыхъ родителей 
и родился въ Каппадокіи, близъ города Назіанза, въ 326 году. Будучи по
священъ Богу съ самаго дѣтства своею благочестивою матерью Нонною, св. Гри
горій очень рано началъ обнаруживать любовь къ подвигамъ благочестія. Послѣ 
домашняго воспитанія, подъ руководствомъ своего дяди Амфилохія, онъ отпра
вился слушать науки въ Кесарію Каппадокійскую, затѣмъ посѣтилъ Алексан
дрію и на 24 году своей жизни прибылъ въ Аѳины. Здѣсь онъ встрѣтился
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съ Василіемъ Великимъ и сдѣлался его другомъ. Окончивъ въ Аѳинахъ свое 
образованіе, св. Григорій былъ тамъ нѣкоторое время учителемъ словесности, 
но скоро удалился оттуда и, возвратившись на родину, принялъ въ 356 году 
св. крещеніе. Пустынное уединеніе сильно привлекало къ себѣ св. Григорія и 
онъ долго колебался въ томъ, „предпочесть ли ему путь созерцаній, или дѣя
тельности*. Онъ рѣшился совмѣстить той другое и остался въ домѣ родителей, 
чтобы въ лицѣ ихъ служить обществу и въ тоже время жить строгимъ аскетомъ.

Благочестивая жизнь и обширное образованіе св. Григорія Богослова побу
дили отца его, еп. Пазіанскаго, чувствовавшаго собственную немощь, поставить 
сына пресвитеромъ и сдѣлать его своимъ помощникомъ. Отягченный въ душѣ 
саномъ, котораго не желалъ, св. Григорій на нѣкоторое время удалился въ пу
стыню къ другу своему св. Василію Великому. Возвратившись оттуда примирен
нымъ въ душѣ, онъ началъ содѣйствовать примиренію другихъ. Такъ, между 
прочимъ, примирилъ онъ Нанзіанзянъ съ своимъ отцемъ, по простотѣ подпи
савшимся подъ коварнымъ символомъ полуаріанъ. Въ 372 году св. Василій В. 
рукоположилъ св. Григорія въ епископа города Сасииа, желая имѣть въ немъ 
ревностнаго и сильнаго помощника въ борьбѣ съ аріанами. Настало тяжелое 
время для св. Григорія. Сасимская каѳедра была оспариваема двумя епископами 
и потому св. Григорій вскорѣ отказался отъ нея и остался викаріемъ у своего 
отца до самой его кончины. По смерти отца своего св. Григорій удалился было въ 
Селевкійскій монастырь, но вскорѣ былъ вызванъ отсюда православными въ 
Константинополь, гдѣ особенно нуждались въ немъ, какъ защитникѣ отъ арі
анъ, сильно притѣснявшихъ православныхъ. Когда св. Григорій явился въ сто 
лицу, онъ могъ проповѣдывать только въ одномъ храмѣ, да и тогъ храмъ по
сѣщаемъ былъ сперва самымъ малымъ числомъ православныхъ. Все прочее было 
въ рукахъ еретиковъ. Тѣмъ не менѣе проповѣди св. Григорія скоро привлекли 
къ себѣ общее вниманіе: его приходили слушать не только православные, но 
даже еретики, іудеи и язычники. Такой успѣхъ проповѣди св. Григорія сильно 
раздражалъ еретиковъ и они начали преслѣдовать его сначала насмѣшками, 
а потомъ возбуждали противъ него простой народъ. Св. Григорій переносилъ 
все это съ замѣчательнымъ спокойствіемъ и терпѣніемъ. Въ 380 году указомъ 
императора Ѳеодосія онъ былъ утвержденъ въ санѣ архіепископа Константино
польскаго. Въ слѣдующемъ году на второмъ Вселенскомъ соборѣ св. Григорій 
былъ избранъ предсѣдателемъ его, по смерти Мелетія Антіохійскаго. Но враги 
св. Григорія снова возстали противъ него, утверждая, что онъ незаконно имѣ
етъ санъ архіепископа Константинопольскаго, такъ какъ ранѣе онъ былъ ру
коположенъ въ епископа города Сасима. Любя болѣе всего миръ, Григорій рѣ
шился пожертвовать собою для покоя церкви и упросилъ собравшихся на со
борѣ епископовъ уволить его изъ Константинополя. Остатокъ дней своихъ св. 
Григорій провелъ на своей родинѣ, не переставая заботиться о дѣлахъ церкви 
и бороться письменно съ еретиками, и въ 389 году скончался.

Церковь почтила св. Григорія именемъ Богослова. Сочиненія св. Григорія 
всегда пользовались самымъ высокимъ уваженіемъ въ церкви Христовой. Они
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были предметомъ самаго внимательнаго изученія н весьма многихъ толкованій: 
Григорій зрѣлъ Безпредѣльнаго; н возвышенность помысловъ, восходящихъ во 
внутреннее (сколько оно доступно) святилище Божьяго естества, такая собст
венность св. Григорія, которою въ одинаковой мѣрѣ, никто не обладалъ. Если 
св. Григорій обращается къ разсудку, чтобы его помощію разрушить неправиль
ныя построенія софистики, то идея ума о Безпредѣльномъ всегда съ нимъ; и 
отъ того всѣ разсужденія его, какъ бы зрѣніе ума. Разсудокъ употреблялъ св. 
Григорій на то, чтобы какъ можно точнѣе выражать мысли откровенія о та
кой тайнѣ, какова тайна Св. Троицы; и слова св. Григорія, дѣйствительно, 
съ изумительною точностью выражаютъ боговдохновенныя мысли о Тріѵпоста
сномъ.

Изъ проповѣдническихъ трудовъ св. Григорія дошли до насъ: слова о Бого
словіи, 5 похвальныхъ, 9— на праздники, слова защитительныя и обличитель
ныя,— всѣхъ 45 словъ. Его слова о Богословіи признаются образцами церков
наго слова, которымъ даже подражать трудно; къ лучшимъ относятся также 
слова о мирѣ, о сохраненіи умѣренности въ спорахъ, два слова противъ Юліана, 
на Маккавеевъ. Въ своихъ словахъ св. Григорій является по преимуществу бого- 
словомъ-догиатистомъ. Первое мѣсто въ этомъ отношеніи несомнѣнпо принад
лежитъ его пяти словамъ „о Богословіи11 противъ Евномія; но и въ другихъ 
словахъ, на Рождество Христово, на Пасху, на Пятидесятницу и проч. св. Гри- 
рій излагалъ своимъ слушателямъ догматическое ученіе. Главнымъ предметомъ 
его словъ служилъ догматъ о св. Троицѣ. „О пресв. Троицѣ я чаще говорю, 
нежели дышу, говорю среди опасностей и когда нѣтъ опасностей1*, писалъ онъ 
въ одномъ изъ своихъ писемъ. Ораторское слово св. Григорія было безпримѣрно 
во многихъ отношеніяхъ: возвышенность и сила мыслей, рѣчь, дышащая пла
менемъ чувствъ, игра образовъ и выраженій, часто иронія и даже по мѣстамъ 
сарказмъ, но смягченный любовію, чистота и точность выраженія, неподража
емый выборъ словъ— вотъ отличія его ораторскаго слова. Ни почему не видно, 
чтобы Григорій говорилъ слова свои безъ приготовленія. Напротивъ, самыя слова 
показываютъ, что духовный ораторъ желалъ говорить вполнѣ достойнымъ образомъ, 
приготовлялъ и обработывалъ каждое слово для церковной каѳедры. И по формѣ, 
и по тону слова Григорія— не бесѣды, они въ полномъ смыслѣ ораторскія сло
ва. Внутреннія качества, отличающія слова Григорія Богослова, составляютъ: 
торжественность, священное величіе, духовная власть и истинно пророческая 
смѣлость. Нѣкоторыя слова его имѣютъ сходство съ торжественными пѣснями. 
И эта торжественность слышится у него не только при изложеніи положитель
наго ученія церкви, но и тамъ, гдѣ онъ опровергаетъ заблужденія еретиковъ 
и обличаетъ своихъ слушателей. Слово его было властно: онъ сознавалъ, что 
учитъ отъ имени Божія, а потому часто не просилъ, а повелѣвалъ своимъ 
слушателямъ исполнять его слово, какъ заповѣданное Самимъ Господомъ Богомъ.

(Приб. къ Твор. Св. Отц. 1848 г. I. Христ. Чт. 1661 г. I. Дух. Бес. 1874 г. II. Труды 
Кіев. Дух. Акад. 1879 г. III т. 1880 г. I  т. Истор. уч. Филарета. Христ. Иоторжинскаго).
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7). Св. Іоаннъ Златоустъ родился около 347 года въ Антіохіи и рано 
лишился отца сооѳго, бывшаго сирійскимъ полководцемъ. Первоначальное воспи
таніе получилъ онъ у своей матери, благочестивой Анѳусы, научившись изъ 
собственнаго ея примѣра вѣрѣ и благочестію; для образованія же ума, сдѣлав
шись юношею, св. Іоаннъ слушалъ уроки философіи у Андрогафія и уроки красно
рѣчія у знаменитаго оратора Ливанія. По окончаніи образованія, св. Іоаннъ 
сдѣлался адвокатомъ и быстро пріобрѣлъ своимъ краснорѣчіемъ великую славу. 
Но вскорѣ онъ рѣшился оставить міръ, принялъ крещеніе отъ Мелетія Антіо
хійскаго и предался весь изученію Св. Писанія. Не имѣя возможности вслѣдствіе 
слезъ матери удалиться въ пустынное уединеніе, которое сильно привлекало его 
душу, онъ началъ, живя въ мірѣ, проводить строгую подвижническую жизнь. 
Спустя 3 года послѣ крещенія, св. Іоаннъ, около 370 года, поставленъ былъ 
въ должность чтеца. Въ эго время онъ усердно занимался изученіемъ Св. Писанія 
подъ руководствомъ пресвитера Діодора въ антіохійской подвижнической школѣ. 
По смерти любимой матери, св. Іоаннъ удалился въ антіохійскую пустыню и 
пробылъ въ ней около 6 лѣтъ, пока тяжкіе подвиги, разстроившіе его слабый 
организмъ, не заставили его снова возвратиться въ Антіохію. Посвященный Ме- 
летіемъ Антіохійскимъ во діакона, св. Іоаннъ сдѣлался слугою бѣдныхъ, разда- 
ятелемъ милостыни, надзирателемъ и стражемъ у воротъ храма. Эту должность 
проходилъ онъ въ продолженіе 5 лѣтъ. Въ 386 году св. Іоаннъ посвященъ 
былъ въ пресвитера епископомъ Флавіаномъ и сдѣланъ былъ проповѣдникомъ 
слова Божія. Въ продолженіе двѣнадцати лѣтъ своего пресвитерства, св. Іоаннъ, 
по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ недѣлю, большею частью дважды, а иногда 
и каждый день проповѣдывалъ антіохійцамъ слово Божіе. Случалось, что, ска
завъ проповѣдь въ крещальнѣ, онъ, усталый, шелъ слушать въ главной церкви 
своего пастыря и тотъ во исполненіе общаго желанія поручалъ ему говорить 
слово. Проповѣдничество, можно сказать, было призваніемъ св. Іоанна и этому 
призванію онъ отдался весь, посвятивъ ему всѣ силы духа. Нравы жителей го
рода Антіохіи, среди которыхъ не мало было язычниковъ и іудеевъ, были въ 
большомъ упадкѣ, и св. Іоаннъ всѣми силами стремился исправить ихъ. Онъ 
хорошо былъ знакомъ съ этими нравами, хорошо зналъ частную и обществен
ную жизнь антіохійцевъ, и потому слово его, мѣтко направленное противъ люд
скихъ пороковъ, всегда достигало своей цѣли. Темы для своихъ поученій св. Іо
аннъ заимствовалъ изъ евангельскихъ и апостольскихъ чтеній и по поводу тѣхъ 
или другихъ мѣстъ Св. Писанія дѣлалъ нравственные выводы для своихъ слу
шателей. Когда случалось какое нибудь выдающееся событіе общественной жизни, 
Златоустъ бралъ его исходнымъ и заключительнымъ пунктомъ своей проповѣди 
и по поводу его говорилъ своей паствѣ слово назиданія, какъ напр., было это 
во время народнаго волненія по случаю сверженія императорскихъ статуй. 
Съ званіемъ проповѣдника на Златоустѣ лежала еще обязанность попечителя 
о бѣдныхъ, и спустя нѣсколько лѣтъ священства, Златоустъ считалъ въ анті
охійской церкви до 3,000 вдовъ и дѣвъ, которыхъ она питала каждый день, 
не включая въ это число заключенныхъ въ темницу, странниковъ и больныхъ,
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которые всѣ были на ея попеченіи. Плоды двѣнадцатилѣтняго служенія Злато
уста въ Антіохіи были замѣчательны. Пародъ, увѣренный въ искренней любви 
проповѣдника, который отзывался словомъ участія на всѣ его нужды и жилъ 
съ нимъ одною жизнью,— съ своей стороны, платилъ ему любовію: тѣснился у 
его каѳедры, со вниманіемъ слушалъ его, рукоплескалъ его краснорѣчію и часто 
проливалъ у ногъ его слезы раскаянія. Слава Златоуста, какъ необыкновенно 
краснорѣчиваго проповѣдника, распространилась скоро и въ другихъ странахъ. 
На него обратили теперь вниманіе и въ Константинополѣ.

Въ 397 году скончался въ Константинополѣ архіепископъ Нектарій. Импе
ратору Аркадію предложено было избрать на каѳедру столицы Златоуста; импе
раторъ согласился, а съ нимъ вмѣстѣ согласился и клиръ. Но такъ какъ анті
охійцы очень любили своего наставника и ни за что не рѣшились бы разстаться 
съ нимъ, то положено было употребить хитрость при вывозѣ св. Іоанна въ сто
лицу. Правитель Востока Астерій пригласилъ Златоуста посѣтить вмѣстѣ съ нимъ 
загородныя мѣста мучениковъ. Златоустъ не отказался и готовая колесница 
унесла его въ Константинополь. Въ 398 году Златоустъ былъ посвященъ въ 
епископа столицы и здѣсь явился такимъ же дѣятельнымъ пастыремъ, какъ и 
въ Антіохіи. Правда, теперь онъ проповѣдывалъ гораздо меньше, но за то у него 
теперь было много другихъ дѣлъ, которыя требовали отъ него неустаннаго тру
да: онъ исправлялъ поведеніе константинопольскаго клира, избиралъ лучшихъ 
наставниковъ для училища, строилъ больницы, страннопріимницы и въ то же 
время наставлялъ свою новую паству. Въ короткое время св. Іоаннъ и здѣсь 
снискалъ себѣ такую же любовь народную, какъ и въ Антіохіи. Но если на
родъ очень любилъ своего святителя, то нельзя было этого сказать про выс
шіе придворные классы и даже про самое столичное духовенство. Безпристраст
ная проповѣдь св. Іоанна, его строгое обличеніе пороковъ, безъ всякихъ усту
покъ званію или состоянію, скоро вооружили противъ него богачей и вельможъ. 
Послѣдніе вмѣстѣ съ императрицей Евдоксіей рѣшились изгнать Златоуста изъ 
Константинополя. Составленный подъ предсѣдательствомъ Ѳеофила Александ
рійскаго, давняго недруга св. Іоанна, соборъ, сначала при Дубѣ (403 г.), а 
потомъ въ Константинополѣ (404 г.), обвинилъ св. Іоанна въ разныхъ преступ
леніяхъ и опредѣлилъ низложить его. Императорскимъ указомъ Златоустъ со
сланъ былъ сначала въ Виѳинію, въ городъ Пренесту, но потомъ по случаю 
землетрясенія возвращенъ оттуда и былъ сбсланъ въ Никею. Оттуда онъ пере
веденъ былъ въ Кукузъ, въ Арменію, и, наконецъ, въ Питіусъ Колхидскій, по 
пути въ который онъ и скончался въ Команахъ въ 407 году со словами: 
«Слава Богу за все!». Мощи св. Іоанна перенесены были въ Константинополь 
въ 438 году.

Имя святителя Іоанна прежде всего вызываетъ собою представленіе о не
обыкновенно-краснорѣчивомъ проповѣдникѣ и наставникѣ церкви. Св. Церковь 
не напрасно почтила его названіемъ Златоустаго; а множество дошедшихъ до 
насъ проповѣдническихъ трудовъ его ( всѣхъ бесѣдъ его дошло до насъ
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около 800 ) показываетъ, что онъ былъ и весьма плодовитымъ наставникомъ 
церкви.

Большая часть изъ дошедшихъ до насъ бесѣдъ Златоуста представляетъ со
бою толкованіе Св. Писанія *). Проникнутый любовью къ слову Божію, Злато
устъ вызывалъ на помощь все свое краснорѣчіе, чтобы убѣдить всѣхъ и каж
даго— читать или слушать слово Божіе, изучать его въ храмѣ, въ домѣ, во 
всякое время и на всякомъ мѣстѣ. Для дѣла толкованія Св. Писанія Златоустъ 
употреблялъ и всѣ свои дарованія, столь рѣдкія, и всѣ свои познанія, столь 
обширныя. Самое первое и общее достоинство всѣхъ толкованій Златоуста на 
Св. Писаніе— неподражаемая ясность изложенія боговдухновенныхъ мыслей, ко
торою такъ отличаются всѣ его сочиненія.— Въ бесѣдахъ на Ветхій Завѣтъ 
Златоустъ придавалъ особенное значеніе буквальному смыслу словъ Писанія и 
связи мыслей. Онъ называлъ дѣломъ неразумія грубо-чувственный буквализмъ, 
но считалъ опаснымъ для самой вѣры и усиленный аллегоризмъ, какъ дѣло 
произвола. Для правильнаго пониманія ветхозавѣтнаго текста онъ призна
валъ необходимымъ знаніе еврейскаго языка и пользовался переводами 
Акилы, Симмаха, Ѳеодотіона, при помощи коихъ и объяснялъ идіотизмы (сво
еобразныя особенности) еврейской рѣчи, сколько позволялъ то собесѣдо- 
вательный характеръ толкованія. —  Основательное знаніе греческаго языка, 
простиравшееся и на духъ, и на формы его, при глубокомъ проникновеніи 
въ самый характеръ новозавѣтнаго Откровенія и отсюда въ значеніе священ
но-библейскихъ выраженій, поставило Златоуста на степень самаго прево
сходнаго толкователя Новаго Завѣта; потому онъ является наставникомъ-ру
ководителемъ для всѣхъ ученыхъ толковниковъ временъ послѣдующихъ. Главное 
достоинство этого толкованія состоитъ въ томъ, что св. отецъ съ точнымъ изъ
ясненіемъ текста соединяетъ глубокое и послѣдовательное развитіе мыслей апо
стола. По внѣшнему расположенію истолковательныя бесѣды Златоуста отлича
ются тою особенностію, что каждая изъ нихъ обыкновенно состоитъ изъ двухъ 
частей: въ одной собственно объясняются слова Писанія, въ другой предлага
ются нравственные уроки, примѣнительно къ состоянію слушателей, такъ какъ 
самыя толкованія свои Златоустъ большею частію говорилъ въ церкви народу.

Общее направленіе всѣхъ бесѣдъ Златоуста— нравственно-практическое: всѣ 
онѣ имѣютъ цѣлію исправленіе жизни христіанина, по указанію вѣры и благо
честія христіанскаго. Такое направленіе опредѣлялось, съ одной стороны, ха
рактеромъ образованія и направленія самого проповѣдника, а съ другой— потреб
ностями его паствы.

Съ внѣшней стороны проповѣди Златоуста представляютъ форму бесѣдъ. 
Языкъ этихъ бесѣдъ отличается необыкновенною ясностью и простотою. Рѣчь

*) Помѣщенныя нами бесѣды Златоуста на разныя книги Св. Писанія могутъ дать 
понятіе объ особенностяхъ его гомилетическихъ пріемовъ при толкованіи различныхъ 
по содержанію родовъ библейскаго текста; для ознакомленія же съ цѣлымъ рядомъ 
истолковательиыхъ бесѣдъ св. отца въ ихъ послѣдовательномъ порядкѣ—могутъ служить 
вошедшія въ нашу книгу его бесѣды на конецъ 1-го посланія къ Ѳессалоникійцамъ.



проповѣдника всегда и всѣмъ доступна; даже самые отвлеченные предметы вѣры 
въ его изображеніи являются понятными для каждаго: то онъ объясняетъ иіъ 
сравненіями и картинами, то говоритъ такимъ языкомъ, который понятенъ вся
кому. Правда, этотъ методъ раскрытія мыслей употребляли и другіе отцы церкви, 
но у Златоуста онъ доведенъ до высшаго совершенства. Предметъ бесѣды всегда 
разсматривается проповѣдникомъ со всѣхъ сторонъ, со всѣми подробностями его, 
пока не будетъ исчерпанъ совершенно, вслѣдствіе чего въ бесѣдахъ Златоуста 
мы встрѣчаемъ часто нѣсколько обширнѣйшихъ проповѣдей объ одномъ и томъ- 
же предметѣ.

Разсматриваемыя съ внутренней стороны, бесѣды Златоуста представляютъ 
лучшіе образцы для подражанія проповѣдникамъ всѣхъ вѣковъ и народовъ.

( Тайна слова Златоуста есть любовь. Онъ по преимуществу— проповѣдникъ любви. 
Любовію дышали всѣ его поступки, любовію дышало и каждое слово его. Даже 
и тогда, когда сильные пороки вооружали противъ себя обличительное слово 
его, это слово облекалось любовію. Полный любви къ грѣшнику, онъ расточалъ 
предъ нимъ сокровища вѣчной любви, чтобы одушевить его любовію къ своему 
спасенію, чтобы побѣдить въ грѣшникѣ его грѣхъ. Любовь его была неистощи
ма въ мѣрахъ противъ грѣха: и одобреніе, и утѣшеніе, и уступчивость, и крот
кое негодованіе— льются у него потоками. Нынѣ онъ укрѣпляетъ слабую волю 
противъ грѣха однимъ средствомъ, завтра другимъ, тамъ третьимъ, и духомъ 
любви своей одушевляетъ и воскрешаетъ наконецъ падшую душу грѣшника. 
Вмѣстѣ съ любовію онъ соединяетъ и настойчивость. Въ достиженіи своей цѣ
ли— исправленія пасомыхъ— проповѣдникъ не взираетъ ни на какія препятствія, 
ни со стороны упорства поучаемыхъ, ни со стороны враговъ, ни со стороны 
собственныхъ немощей. Въ отношеніи къ своимъ пасомымъ онъ является какъ- 
бы воспитателемъ и руководителемъ: даетъ имъ уроки, требуетъ въ ихъ усво
еніи отчета и если уроки забываются, снова повторяетъ ихъ, возбуждаетъ лѣ
нивыхъ къ большей дѣятельности, убѣждаетъ, усовѣщеваетъ, стыдитъ, проситъ, 
умоляетъ и всячески привлекаетъ къ своему ученію. Онъ не просто указываетъ 
слушателю въ своихъ бесѣдахъ, что то или другое составляетъ его обязанность, 
но отнимаетъ всѣ предлоги къ уклоненію отъ исполненія обязанностей, преду
преждаетъ извиненія, возраженія и доводитъ поучаемаго до того, что ему нѳ- 
чѣмъ оправдать себя въ неисполненіи евангельскихъ заповѣдей.

Наконецъ, какъ на отличительное свойство проповѣдей Златоуста, нужно ука
зать на необыкновенную трогательность и сердечность тона проповѣдника. Эта 
сердечность производила то, что обличаемые имъ терпѣливо сносили обличенія 
и нерѣдко и справлялись. Несомнѣнно, что въ основаніи этой сердечности лежала 
та-же любовь, которую Златоустъ проявлялъ какъ въ своихъ бесѣдахъ, такъ 
и въ своихъ дѣлахъ.

(Прибавл. къ Твор. Св. Отц. 1855 г. XIV. 1856 г. XV. 1857 г. XVI. Труды Кіевск. 
Дух. Акад. 1862 г. III. Дух. Бесѣд. 1874 г. II. Рѵков. для сел. паст. 1879 г. III. 
Труды Кіевск. Дух. Акад. 1880 г. I. Историч. уч. Филарета. Христонатіл Поторшивскато. 
Свшц. В. Лебедева: „Жизнь св. I. Златоуста". „Подробное описаніе жизни и пастыр. 
дѣятельности св. I. Златоуста").
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8). Св. Ефремъ Сиринъ родился въ началѣ четвертаго столѣтія въ Ме
сопотаміи, въ окрестностяхъ города Низибіи. Хотя родители св. Ефрема Сирина 
по своей бѣдности и не могли дать ему школьнаго образованія, но за то они, бу
дучи богата христіанскимъ благочестіемъ, сами старались воспитывать своего 
сына въ страхѣ Божіемъ. Однако, св. Ефремъ, по собственному его сознанію, 
въ юности своей мало утѣшалъ своихъ родителей: онъ былъ злоязыченъ, за
вистливъ, билъ и ссорилъ другихъ, былъ безчеловѣченъ къ страннымъ, грубъ 
къ бѣднымъ, поступалъ безразсудно и предавался дурнымъ мыслямъ. Промыслъ 
Божій скоро наставилъ юношу на истинный путь. Его напрасно обвинили въ 
похищеніи овецъ и заключили въ темницу вмѣстѣ съ другими также невинно 
осужденными. На осьмой день заключенія, онъ услышалъ во снѣ голосъ, кото
рый говорилъ ему: «Будь благочестивъ и уразумѣешь Промыслъ; перебери въ 
мысляхъ, о чемъ ты думалъ и что дѣлалъ, и по себѣ дознаешь, что эти люди 
страждутъ не несправедливо, но не избѣгнутъ наказанія и виновные". Пробудив
шись, св. Ефремъ сталъ размышлять о своей жизни и скоро убѣдился въ испол
неніи слышаннаго имъ. Тогда Ефремъ рѣшился оставить суетный міръ и всю 
жизнь провести въ подвигахъ покаянія. По освобожденіи изъ темницы, онъ 
удалился въ Низибійскія горы къ Іакову Низибійскому и подъ руководствомъ 
его началъ изучать Св. Писаніе, проводя въ то-же время строгую подвижни
ческую жизнь. Когда же Низибія была разрушена царемъ персидскимъ, св. Ефремъ 
удалился въ городъ Едессу, возлѣ котораго скоро и поселился на одной пу
стынной горѣ. Въ это время св. Ефремъ уже прославился своимъ даромъ тол
ковать Св. Писаніе и своими подвигами: къ нему начало стекаться множество 
учениковъ. Онъ хотѣлъ было сначала бѣжать отъ людей, но, вразумленный бо
жественнымъ видѣніемъ, остался и съ того времени еще ревностнѣе сталъ за
ниматься объясненіемъ Св. Писанія и проповѣдью. Онъ даже устроилъ въ Едессѣ 
училище, чтобы успѣшнѣе вести дѣло проповѣди. Въ это время въ Месопотаміи 
стала распространяться ересь Арія и гностика Вардесана. Св. Ефремъ успѣшно 
боролся съ еретиками и самъ составлялъ пѣсни, излагая въ нихъ истинное 
ученіе вѣры и стараясь противопоставить ихъ пѣснямъ еретическимъ. Успѣхъ 
его раздражалъ еретиковъ и св. Ефремъ не мало перенесъ отъ нихъ непріят
ностей, но всегда оставался одинаково ревностнымъ къ вѣрѣ. Въ концѣ своей 
жизни св. Ефремъ путешествовалъ по Египту съ цѣлію видѣть египетскихъ по
движниковъ, посѣтилъ Кесарію Каппадокійскую, гдѣ принялъ санъ діакона отъ 
св. Василія Великаго и возвратился въ Едессу. Впослѣдствіи св. Василій Ве
ликій хотѣлъ посвятить его въ епископа, но онъ отклонилъ отъ себя эту по
честь и скончался мирно въ санѣ діакона, въ 372 г.

Жизнь подъ особеннымъ водительствомъ Промысла Божія несомнѣнно имѣла 
весьма сильное вліяніе на умъ и сердце отъ природы даровитаго св. Ефрема. 
Отъ юности незная друга, кромѣ пустыни, и учителя, кромѣ слова Божія, онъ 
естественно долженъ былъ жить преимущественно своею внутреннею жизнію. Въ 
этой внутренней жизни умъсв. Ефрема, отрѣшившись отъ всего земнаго и плот
скаго, невольно переносился въ область безконечнаго, созерцалъ неизречѳнное
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сіяніе славы Тріединнаго Бога, умныя существа, окружающія престолъ Всевыш
няго, иной прекрасный міръ— жилище праведныхъ и святыхъ. Но тогда какъ 
умъ плѣнялся созерцаніемъ небесной красоты и блаженной участи праведныхъ, 
сердце св. Ефрема сжималось отъ боли. Предъ его очами рисовалась грѣховная 
природа людская, зараженная зломъ и могущая вступить въ вышній міръ только 
по очищеніи отъ сквернъ грѣха. Отсюда у св. Ефрема постоянное сокрушеніе 
и плачъ о своемъ недостоинствѣ и грѣховности, при мысли о будущихъ наказа
ніяхъ для грѣшниковъ, неутомимая и зоркая бдительность за иалѣйшиии от
тѣнками ума и сердца и непрерывная борьба съ своими помыслами. Это ду
шевное настроеніе выразилось и въ сочиненіяхъ св. Ефрема, особено въ пропо
вѣдническихъ его трудахъ.

Внѣшняя форма проповѣдей св. Ефрема ораторская, или, лучше сказать, 
поэтическая. Рѣчь проповѣдника полна образовъ и переносныхъ выраженій; 
одна картина смѣняется въ ней другою. Отсюда въ словѣ его нѣтъ отвле
ченностей, сухихъ логическихъ опредѣленій; оно всегда просто, при живости 
и теплотѣ сердечной. Мысли его всегда понятны, хотя проповѣдникъ говоритъ о 
такихъ предметахъ, которые не легко доступны пониманію всякаго.

По содержанію проповѣдническія произведенія св. Ефрема могутъ быть раз
дѣлены на три разряда: догматическія, изъяснительныя и нравственныя.— Въ 
своихъ догматическихъ словахъ св. Ефремъ развиваетъ чистое догматическое 
ученіе о непостижимости существа Божія, о единой несліянной Троицѣ, о Спа
сителѣ и Искупителѣ рода человѣческаго, о Святомъ и Животворящемъ Духѣ, 
о воскресеніи мертвыхъ и проч. Въ догматико-полемическихъ словахъ онъ воз
стаетъ противъ дерзкихъ покушеній еретиковъ постигнуть непостижимое и из
лагаетъ въ положительномъ смыслѣ тѣ истины вѣры, которыя подвергались 
еретическому перетолкованію. При этомъ онъ не старается разбирать тѣ осно
ванія, на которыхъ опирались еретики въ своемъ лжеученіи; онъ болѣе обли
чаетъ за нарушеніе чистоты вѣры, чѣмъ опровергаетъ йхъ возраженія.— Въ 
изъяснительныхъ словахъ св. Ефремъ является прекраснымъ истолкователемъ 
Св. Писанія. Знаніе еврейскаго языка, который очень близокъ къ языку сир- 
скому, знакомство съ народными преданіями и обычаями, наконецъ, съ самой 
мѣстностію, въ которой происходили библейскія событія, служили св. Ефрему 
при объясненіяхъ прекраснымъ пособіемъ. Методъ, котораго держался онъ въ 
своихъ толкованіяхъ, вѣрно указалъ св. Григорій Нисскій, говоря: „Ефремъ 
объяснялъ писаніе буквально, хотя не оставлялъ безъ вниманія и глубинъ со
зерцанія *. Сначала св. Ефремъ объяснялъ текстъ Св. Писанія буквально и уже 
потомъ, если мѣсто имѣло таинственный смыслъ, допускалъ толкованіе аллего
рическое.— Въ словахъ нравственнаго содержанія Св. Ефремъ даетъ намъ са
мое полное понятіе о добродѣтели и нравственномъ совершенствѣ. Не было нрав
ственнаго предмета, не было нравственной истины, на которыхъ онъ не остано- 
вился-бы своимъ вниманіемъ. Но преимущественно онъ любилъ бесѣдовать о со
крушеніи сердечномъ и о покаяніи. Необходимость проливать непрестанно слезы

2
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покаянія— вотъ главный предметъ его нравственныхъ поученій. Поэтому часто 
въ самыхъ поученіяхъ его мы находимъ пламенныя молитвы къ Богу и Святымъ 
Его о помилованіи. Сокрушеніе св. Ефрема не было однакоже горькимъ, безотрад
нымъ состояніемъ души. Сквозь слезы въ словахъ его сіяетъ тихая, небесная 
радость и умиленіе. Поученія его поражаютъ и сокрушаютъ страхомъ душу, 
но въ тоже время и утѣшаютъ, исполняя ее умиленія и заставляя проливать 
слезы.

(Црибавл. къ Твор. Св. Отцевъ. 1848 г. VII. 1849 г. VIII. Руков. для сел, паст. 1874 
г. II, III. Дух. Бесѣд. 1875 г. I. Прав. Собес. 1884 г. II. И стори ч. уч. Филарета. Христ. 
Цоторжинскаго).

9). Св. Амвросій Медіоланскій родился въ 340  году въ городѣ Трирѣ. 
Онъ былъ сынъ префекта Галліи и рано лишился своего отца. Мать его, бла
гочестивая христіанка, по смерти мужа переселилась съ дѣтьми въ Римъ, гдѣ 
она надѣялась имѣть больше возможности дать имъ хорошее образованіе. Жизнь 
ея въ Римѣ представляла полный контрастъ съ жизнію остальнаго населенія 
древней столицы язычества. Теплая молитва, благотвореніе бѣднымъ, утѣшеніе 
печальныхъ, мужественное перенесеніе скорбей и невзгодъ житейскихъ— вотъ что 
составляло жизнь и дѣятельность осиротѣвшаго семейства. Св. Амвросій, воспи
тываемый подъ вліяніемъ такихъ благочестивыхъ примѣровъ, скоро проникся 
ихъ духомъ, хотя былъ еще только въ числѣ оглашенныхъ. Въ школѣ, имѣя 
намѣреніе сдѣлаться адвокатомъ, онъ особенно усердно занимался уроками крас
норѣчія и права. Цицеронъ былъ самымъ любимымъ его классикомъ. Онъ изу
чалъ его со всею подробностію и старался подражать ему. Скоро Амвросій вы
ступилъ въ римской преторіи въ качествѣ адвоката и своимъ юридическимъ об
разованіемъ и блестящимъ краснорѣчіемъ обратилъ на себя общее вниманіе. Его 
смѣлыя рѣчи при защитѣ дѣлъ сдѣлали его извѣстнымъ самому императору 
Валентиніану. Когда открылось мѣсто префекта въ Лигуріи въ 3 7 0  году, Амвро
сій, былъ назначенъ па него, и префектъ римскій Пробъ, провожая его на но
вую должность, сказалъ ему: „иди и поступай не какъ судья, по какъ епис
копъ". Промыслу Божію угодно было, чтобы префектъ Амвросій дѣйствительно 
сдѣлался епископомъ. Въ концѣ 3 74  года въ Миланѣ умеръ епископъ Авксен- 
тій , бывшій аріаниномъ. Когда стали избирать ему преемника, аріане и право
славные не могли согласиться и произошло волненіе. Амвросій, по обязан
ности службы, явился въ Миланъ и, прибывши въ церковь, началъ кротко убѣж
дать народъ быть единодушнѣе въ избраніи епископа. Въ это время въ церкви 
послышался дѣтскій голосъ: „Амвросія епископомъ". Народъ подтвердилъ голосъ 
дитяти. Напрасно «Амвросій ссылался на то, что онъ совсѣмъ не готовился къ 
духовному званію и даже не крещенъ, напрасно хотѣлъ устрашить волно
вавшихся жестокостію,— народъ не слушалъ его и продолжалъ настаивать. 
Тогда Амвросій принужденъ былъ уступить, крестился, въ семь дней про
шелъ степени клира и въ осьмой былъ посвященъ въ санъ епископа, 
будучи 3 4  лѣтъ отъ роду. Чувствуя свою неподготовленность къ прохожденію 
званія епиекопа, Амвросій ревностно принялся теперь за изученіе богословскихъ



19

сочиненій Оригена, Василія Вел., Григорія Назіанзина и въ тоже время прилеж
но слушалъ уроки пресвитера Симплиціана. Какъ человѣкъ образованный, онъ 
очень скоро пріобрѣлъ необходимыя для него богословскія познанія, и, затѣмъ, 
явился вполнѣ достойнымъ пастыремъ Церкви Христовой. Когда, при императо
рѣ Граціанѣ, Медіоланской церкви грозила сильная опасность со стороны аріанъ, 
во главѣ которыхъ стояла мать императора —  Юстина, Амвросій явился муже
ственнымъ защитникомъ чистоты православія. Не смотря на >то, что въ борьбѣ съ 
аріанами ему грозила ссылка и даже смерть, онъ остался непоколебимымъ и 
опасность была устранена. И впродолженіе цѣлыхъ 22  лѣтъ своего епископства 
св. Амвросій также постоянно стоялъ на стражѣ чистоты православія, защищая 
его отъ нападеній какъ аріанъ, такъ и язычниковъ. Скончался онъ въ 397  году.

Св. Амвросій писалъ очень много сочиненій о разныхъ предметахъ христіан
ской вѣры. Большинство изъ нихъ— характера нравственно-практическаго, что 
объясняется характеромъ самого писателя, который былъ болѣе практикъ, чѣмъ 
теоретикъ. Проповѣдывалъ св. Авмросій очень часто, хотя между оставшимися 
письменными трудами его проповѣдей въ собственномъ смыслѣ дошло до насъ 
очень немного. Эти проповѣди по характеру изложенія очень напоминаютъ 
духъ пастырскихъ бесѣдъ. Онѣ всегда кратки и просты. Самъ проповѣдникъ 
относился къ нимъ замѣчательно строго: онъ упрашивалъ своихъ друзей про
сматривать его произведенія, замѣчать неточныя выраженія и другія неправиль
ности въ изложеніи, чтобы они могли выдержать самую строгую критику. Энер
гическая, соединенная съ полнымъ убѣжденіемъ рѣчь, замѣчательная сила хри
стіанскаго чувства, краткость и простота— вотъ достоинства и вмѣстѣ съ тѣмъ 
отличительныя свойства проповѣдническаго слова Амвросія.

(Прав. Обозр. 1861 г. II. Дух. Бесѣд. 1874 г. II. Историч. уч. Филарета. Христ. 
Поторжиискаго).

10). Блаженный Августинъ родился въ Африкѣ, въ нумидійскомъ горо
дѣ Тагастѣ, въ 3 5 4  году. Мать его, Моника, благочестивая христіанка, съ са
маго дѣтства старалась воспитывать своего сына въ духѣ христіанскаго благо
честія. Въ дѣтствѣ своемъ блаженный Августинъ обнаруживалъ замѣчательныя 
способности, но при этомъ учился весьма неохотно, любилъ болѣе игры и лег
кое чтеніе. Изъ Мадавра, гдѣ онъ учился въ низшемъ училищѣ, Августинъ от
правился въ Карѳагенъ, чтобы изучать судебное краснорѣчіе. Его праздная, пол
ная увлеченій юности жизнь въ богатомъ соблазнами Карѳагенѣ стоила многихъ 
слезъ его благочестивой матери. Случайно увлекся онъ изученіемъ философіи и 
хорошо познакомился съ ученіями Платона и Аристотеля. Онъ искалъ у нихъ 
истины; но они не удовлетворили его. Не встрѣтивши въ этихъ произведеніяхъ 
имени Христа, о Которомъ онъ привыкъ слушать съ дѣтства, онъ обратился къ 
Св. Писанію. Но и Св. Писаніе не удовлетворило его души, искавшей истины : 

онъ видѣлъ въ немъ лишь простой и грубый языкъ и никакъ не могъ постиг
нуть его глубокаго смысла. Не находя нигдѣ истины, Августинъ присталъ на
конецъ къ майихеямъ, которые обѣщали разрѣшить всѣ его вопросы своимъ уче-
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ніемъ о двухъ началахъ. Окончивъ свое образованіе, Августинъ возвратился въ  
свой родной городъ и сдѣлался танъ учителемъ грамматики и риторики. Но ско
ро, ища болѣе виднаго поприща, онъ оставилъ Тагастъ и переѣхалъ сначала 
въ Римъ, а  потомъ въ Медіоланъ, гдѣ и сдѣлался учителемъ краснорѣчія. Въ 
Медіоланѣ въ это время былъ епископомъ св. Амвросій. Августинъ, заинтересо
ванный его краснорѣчіемъ, сталъ посѣщать тотъ храмъ, въ которомъ проповѣ- 
дывалъ св. Амвросій, и скоро почувствовалъ, что нашелъ наконецъ ту истину, ко
торую такъ долго искалъ. Особенно сильное вліяніе въ этомъ отношеніи произ
вели на Августина бесѣды св. Амвросія на Ветхій Завѣтъ, въ которыхъ Медіо
ланскій пастырь подъ буквою писанія открывалъ высшій духовный смыслъ. Ав
густинъ оставилъ свои манихейскія заблужденія и вступилъ въ число оглашен
ныхъ. Однажды, когда онъ былъ въ саду и, волнуемый мыслями о своей прош
лой грѣховной жизни, началъ жарко молить Бога о помилованіи, ему послышал
ся неизвѣстный голосъ, говорившій: „возьми, читай". Августинъ тотчасъ же рас
крылъ книгу и первыя слова, которыя онъ прочелъ, были: не коз.юіласованги 
и піянствы, на любодѣяніи, не рвеніемъ и завистію: но облецытеся Госпо
домъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, и плоти уюдія не творити въ похо
ти. (Римл. 13 , 13. 14). Съ этого момента съ Августиномъ произошла рѣши
тельная перемѣна: онъ принялъ св. крещеніе, роздалъ свое имущество бѣднымъ 
и поступилъ въ иноки. Въ строгихъ иноческихъ подвигахъ и въ совершенномъ 
уединеніи Августинъ провелъ около 3 лѣтъ. Послѣ этого онъ вызванъ былъ 
епископомъ иппонскимъ Валеріемъ, который посвятилъ его во священника и воз
ложилъ на него обязанности проповѣдника. Это было въ 391 году. Краснорѣ
чіе и необыкновенно ревностная дѣятельность ипаонскаго пресвитера скоро прі
обрѣли ему славу не только въ Африкѣ, но и въ другихъ странахъ. Въ 395  
году Августинъ поставленъ былъ епископомъ— викаріемъ иппонскаго епископа. 
Валерія, а по смерти послѣдняго занялъ его мѣсто. Впродолженіе всего времени 
своего епископства блаженный Августинъ ревностно боролся и словомъ и дѣ
ломъ противъ донатистовъ, манихеевъ и потомъ пелагіанъ. Такая дѣятельность 
пріобрѣла ему имя великаго учителя и „блаженнаго". Западная церковь причис
лила его къ лику святыхъ. Онъ скончался въ 430  году, 76  лѣтъ отъ роду.

Блаженный Августинъ проповѣдывалъ очень часто. Число его проповѣдей, 
дошедшихъ до насъ, простирается до 5 00 . По своему ораторскому достоин
ству эти проповѣди стоятъ ниже проповѣдей великихъ ораторовъ церкви гре
ческой. Въ нихъ отсутствуетъ изящество рѣчи, слогъ не всегда хорошо обра
ботанъ, проповѣдь часто походитъ на разговоръ, въ рѣчи слишкомъ много видно 
діалектики. Иногда его бесѣды являются даже монотонными. Впрочемъ всѣ эти 
внѣшніе недостатки нисколько не препятствуютъ считать бл. Августина однимъ 
изъ первыхъ проповѣдниковъ-богослововъ церкви западной. Проповѣди его отли
чаются важностію тона, сжатостію мыслей, искренностію чувства. Онъ болѣе 
всего заботится о томъ, чтобы быть понятнымъ и назидательнымъ для слуша
теля. „Пусть лучше, замѣчаетъ онъ, порицаютъ насъ грамматики, чѣмъ не по-
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нииаетъ н ар од ъ Ж ивость  чувства и воображенія его выражается въ вопро
сахъ, противоположеніяхъ, игрѣ словъ. Онъ никогда не подчиняетъ содержанія 
формѣ: основаніемъ для него служатъ изреченія Св. Писанія.

По содержанію проповѣдь бл. Августина— преимущественно-нравственнаго ха
рактера. Глубокое убѣжденіе, вынесенное имъ изъ собственной жизни, изъ той 
тяжелой духовной борьбы съ сомнѣніями, которую пришлось ему извѣдать, 
прежде чѣмъ онъ сдѣлался христіаниномъ, постоянно отражается въ его про
стомъ и твердомъ словѣ истиннаго благочестія. Эта же самая борьба застав
ляла его теперь съ истинно-христіанскимъ снисхожденіемъ относиться къ по
рокамъ и дурнымъ наклонностямъ своихъ пасомыхъ. Иногда въ своихъ пропо
вѣдяхъ онъ прямо указываетъ на порокъ, выставляя его во всей наготѣ, но 
онъ никогда не грозитъ своимъ слушателямъ ужасами вѣчныхъ мученій, а 
всегда проситъ и убѣждаетъ ихъ исправиться. Сила слова его, его краснорѣчіе 
нерѣдко заставляли слушателей проливать слезы и производили ихъ нравственное 
перерожденіе.

Блаженный Августинъ извѣстенъ еще какъ составитель перваго по времени руко
водства къ церковному проповѣдничеству, подъ заглавіемъ „Христіанская наука". 
По содержанію своему это руководство относится отчасти къ герминевтикѣ, отчасти 
къ  гомилетикѣ. Въ немъ бл. Августинъ предлагаетъ правила, 1) какъ нахо
дить истинный смыслъ Св. Писанія и 2) какъ передавать его другимъ. По его 
мнѣнію, только тотъ можетъ считать себя искуснымъ въ изъясненіи Писанія, 
кто своими объясненіями назидаетъ слушателей въ любви. Когда такого нази
данія нѣтъ, то это значитъ, что проповѣдникъ невполнѣ еще уразумѣлъ Св. 
Писаніе. Вторая часть „Христіанской науки" содержитъ въ себѣ указанія, какъ 
примѣнять общія риторическія правила къ дѣлу проповѣдничества. Проповѣд
никъ, по Августину, долженъ говорить такъ, чтобы научать, нравиться и убѣж
дать. Первое нужно для несвѣдущихъ въ вѣрѣ. Нельзя требовать отъ людей, 
чтобы они исполняли то, чего они незнаютъ; нужно сначала научить ихъ. 
Умѣнье нравиться весьма важно для проповѣдника въ тѣхъ случаяхъ, когда 
онъ имѣетъ дѣло съ людьми, которымъ самая истина нравится только подъ 
условіемъ, чтобы нравился самый способъ выраженія оратора. Способъ убѣж
дать необходимъ, когда щюповѣднику приходится имѣть дѣло съ людьми упор
ными, закоренѣлыми въ порокахъ, отъ которыхъ можно отвратить ихъ только 
воздѣйствіемъ на ихъ волю. Соотвѣтственно этимъ тремъ потребностямъ и са
мый слогъ проповѣдника можетъ быть простой, средній и возвышенный. Впро
чемъ ораторъ можетъ производить и приличное смѣшеніе всѣхъ трехъ слоговъ, 
чтобы не быть слишкомъ монотоннымъ въ рѣчи и тѣмъ не наскучить своимъ 
слушателямъ. Образцы различныхъ родовъ слога бл. Августинъ указываетъ въ 
Св. Писаніи и въ твореніяхъ Св. Отцевъ церкви (у Кипріана и Амвросія). Чтобы 
быть болѣе убѣдительнымъ въ своихъ словахъ, проповѣдникъ, по Августину, 
долженъ самъ вести добродѣтельную жизнь, которая бы подкрѣпляла его слово. 
Другое сочиненіе бл. Августина, имѣющее также гомилетическій характеръ, со-
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держитъ въ себѣ наставленія о томъ, „какъ оглашать людей необразованныхъ11. 
Въ неиъ предлагаются какъ теоретическія, такъ и практическія наставленія 
пастырю въ отношеніи къ указанному предмету. Къ теоретическимъ наставле
ніямъ приложено два образца огласительной рѣчи: одинъ —  пространной для 
городскихъ жителей, и другой— краткой огласительной рѣчи для тѣхъ случа
евъ, когда надобно произвести дѣло скоро.

(Нсторвч. уч. Филарета. Христ. Поторжинскаго).
11). Св. Григорій Двоесловъ родился около 540 года и происходилъ 

отъ благочестивыхъ и благородныхъ родителей, Гордіана и Сильвіи. Отецъ его, 
римскій сенаторъ, былъ одинъ изъ саиыхъ благочестивыхъ патриціевъ. Суета 
мірская тяготила его и опъ промѣнялъ свое сенаторское званіе на скромное 
служеніе церкви. Благочестивые обычаи семьи и теплое религіозное настроеніе 
сильно отражались на впечатлительномъ Григоріи, и онъ невольно усвоялъ себѣ 
складъ мыслей, сближавшій его съ ревнителями монастырскихъ добродѣтелей и 
представителями религіознаго одушевленія. Еще въ молодыхъ лѣтахъ св. Гри
горій рвался оставить міръ и ставилъ задачею своей жизни возможно полное 
подражаніе подвижникамъ благочестія. Около тридцати лѣтъ отъ роду онъ за
нялъ почетную должность римскаго претора, или перваго представителя рим
скаго магистрата, но, и состоя на этой богатой должности, онъ проводилъ 
жизнь подобно строгому подвижнику. Тридцати пяти лѣтъ (575 г.), вскорѣ 
послѣ смерти своего отца, св. Григорій надѣлъ монашескую одежду и распро
щался съ міромъ, богатствомъ и гражданскими отличіями. Богатство, полученное 
имъ отъ отца, онъ употребилъ на устройство шести монастырей въ Сициліи, а свой 
домъ въ Римѣ, пропитанный духомъ благочестія и монастырской строгости, сдѣ
лалъ монастыремъ св. Андрея, въ которомъ самъ и былъ первымъ и лучшимъ 
монахомъ. Въ 577 году онъ посвященъ былъ въ діакона-регіонарія и вскорѣ 
затѣмъ въ званіи апокрисіарія посланъ былъ въ Константинополь, частію по 
дѣлу о новомъ папѣ Пелагіи, частію же, чтобы попросить помощи Риму про
тивъ лангобардовъ. Во время пребыванія своего въ Константинополѣ, св. Гри
горій старался пріобрѣсть точныя свѣдѣнія объ обрядахъ восточной церкви. 
Въ 585 году онъ возвратился въ Римъ и въ 590 году избранъ былъ въ 
архіепископа Римской церкви. Возведенный почти насильно на этотъ санъ, 
постоянно больной, онъ тѣмъ не менѣе неутомимо трудился на пользу 
церкви. Онъ послалъ въ Англію Августина, крестившаго въ 597 году короля 
Этельреда; ревностно вооружался противъ симоніи и въ сочиненіяхъ и на собо
рахъ; прекращалъ раздоры; ввелъ лучшій порядокъ въ церковное управленіе; 
обращалъ къ правовѣрію еретиковъ. Благотворительность св. Григорія была не
обыкновенна: всѣхъ, убѣгавшихъ отъ жестокости лангобардовъ, онъ снабжалъ 
деньгами, посылалъ вспоможенія храмамъ и монастырямъ; въ первый день каж
даго мѣсяца, по его приказанію, выдавали бѣднымъ хлѣбъ, овощи и рыбу. 
Скончался св. Григорій въ 604 году.

Изъ проповѣдническихъ трудовъ Григорія Двоеслова дошли до насъ сорокъ 
бесѣдъ его на Евангелія, двадцать двѣ бесѣды на книгу пророка Іезекіиля и
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одна о смертности. Множество списковъ этихъ сочиненій, распространив
шихся почти по всѣмъ церквамъ, ясно показываетъ, какъ высоко цѣнились 
они. Рейнскій соборъ 852 г. сдѣлалъ даже распоряженіе, которымъ каждому 
пресвитеру вмѣнялось въ обязанность прилежно изучать проповѣди Григорія 
Двоеслова, а бесѣду его о 72 ученикахъ, посланныхъ Христомъ на проповѣдь, 
знать даже на изусть. Предметъ проповѣдей св. Григорія указывался всегда 
Св. Писаніемъ, изъясненіемъ котораго служили онѣ. Но главная мысль, прохо
дящая чрезъ всѣ бесѣды его,— это мысль о правдѣ Божіей, устрояющей судьбу 
человѣческихъ обществъ и народовъ, о строгомъ мздовоздаяніи каждому по дѣ
ламъ, о торжествѣ этой правды, осуждающей грѣхъ человѣка, и потомъ про
явленіи ея въ великій день суда. Эта мысль и сообщила проповѣдямъ Григо
рія Двоеслова нравственно-практическое направленіе. Страхъ будущаго суда, на 
которомъ каждый долженъ дать отвѣтъ предъ Богомъ за все, что только дѣ
лалъ въ жизни, страхъ будущаго наказанія, имѣющаго постигнуть грѣшниковъ, 
постоянно побуждаетъ проповѣдника къ частымъ и настойчивымъ увѣщаніямъ 
и обличеніямъ. Его мысль постоянно сосредоточивается на нравственномъ долгѣ, 
на необходимости воплощенія его въ с ввей жизни и дѣятельности. При этомъ 
нельзя не замѣтить въ нравоучительныхъ словахъ Григорія аскетической стро
гости, которая является отображеніемъ личнаго аскетическаго направленія его. 
Онъ проповѣдуетъ не только нравствеиную чистоту, но и усиленное монашеское 
подвижничество, доступное не для всѣхъ. На міръ, на его удовольствія и ра
дости онъ смотритъ съ мрачной аскетической точки зрѣнія и потому совѣтуетъ 
всѣмъ, для достиженія будущаго блаженства, отреченіе отъ міра въ самомъ 
широкомъ смыслѣ этого слова. Всѣ земныя удовольствія, по его представленію, 
опасны и гибельны для здоровья души и отзовутся впослѣдствіи страданіями; 
а  потому тотъ, кто дорожитъ спасеніемъ своей души, долженъ бѣжать отъ нихъ.

Основаніемъ всѣхъ нравственныхъ наставленій Григорія Двоеслова служитъ 
Св. Писаніе. Онъ изъясняетъ его въ буквальномъ смыслѣ; если же этотъ бук
вальный смыслъ не представлялъ особеннаго удобства для вывода нравствен
ныхъ уроковъ, то Григорій пользовался аллегоріей. Особенно сильно замѣтенъ 
аллегоризмъ въ его бесѣдахъ на пророка Іезекіиля. Впрочемъ, аллегорическое 
толкованіе всегда слѣдовало у него послѣ буквальнаго. „Въ словахъ Писанія, 
замѣчаетъ онъ въ одной изъ бесѣдъ на Евангелія, сперва должна быть сохра
няема историческая истина, а затѣмъ долженъ быть отыскиваемъ духовный 
смыслъ аллегоріи. Ибо плодъ съ аллегоріи пріятно срывается тогда, когда пре
жде она исторически утверждается на корнѣ истины “.

Разсматриваемыя съ внѣшней стороны, бесѣды Григорія Двоеслова отличаются 
безъискуственпостію и простотою изложенія. Самые малообразованные слушатели 
легко могли понимать ихъ. Этой доступности пониманія особенно иного помо
гало то, что для поясненія своихъ мыслей Григорій очень часто прибѣгалъ къ 
разсказамъ, заимствованнымъ изъ жизни знакомыхъ слушателямъ лицъ, разска
замъ, часто имѣющимъ характеръ чудеснаго.
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Кронѣ своиіъ проповѣдническихъ трудовъ, св. Григорій извѣстенъ еще какъ 
продолжатель дѣла, начатаго блаж. Августиномъ въ его „Христіанскойнаукѣ*. 
Онъ написалъ сочиненіе подъ заглавіемъ „Пастырское правило*, въ которомъ 
излагаетъ свои наставленія о тонъ, какъ пастырь долженъ исполнять возложен
ныя на него обязанности. Все сочиненіе раздѣляется на четыре части. Первая 
часть говоритъ о томъ, каковъ долженъ быть тотъ, кто хочетъ сдѣлаться па
стыремъ. Вторая содержитъ въ себѣ наставленія, какъ должно вести себя при
нявшему званіе пастыря. Третья, самая обширная по содержанію часть, заклю
чаетъ въ себѣ наставленія пастырю о томъ, какъ онъ долженъ учить другихъ. 
Григорій требуетъ, чтобы проповѣдникъ былъ чистой и святой жизни. Это са
мое первое условіе успѣшности его проповѣди. Затѣмъ, отъ проповѣдника тре
буется знаніе вѣры и Евангельскаго закона, т. е. теоретическое образованіе. 
Содержаніемъ проповѣди могутъ быть какъ догматы, такъ и самая жизнь че
ловѣческая. Внутреннія качества проповѣди должны соотвѣтствовать, съ одной 
стороны, самому предмету проповѣди и съ другой— нравственному состоянію слу
шателей. Чтобы проповѣдникъ не былъ слишкомъ суровъ въ отношеніи своихъ 
слушателей, ему совѣтуется чаще вспоминать о собственныхъ грѣховныхъ немо
щахъ. Св. Григорій совѣтуетъ обращать вниманіе и на внѣшнія качества про
повѣди. Проповѣдникъ долженъ, по его мнѣнію, приготовляться къ каждой ча
стной проповѣди, тщательно обдумывать предметъ ея и заботиться о порядкѣ 
въ развитіи и соотвѣтственномъ выраженіи мыслей. Проповѣдь всегда должна 
примѣняться къ полу, возрасту, разнымъ званіямъ и состояніямъ пасомыхъ. Въ 
четвертой части сочиненія внушается пастырю внимательнѣе смотрѣть за са
мимъ собою, чтобы, врачуя другихъ, не остаться больнымъ самому и не зара
зить другихъ. „Пастырское правило* высоко цѣнилось какъ на западѣ, 
такъ и на востокѣ. На востокѣ оно сдѣлалось извѣстнымъ еще при жизни 
автора.

(Труды Кіев. д. Акад. 1864 г. III. 1865 г. I, III. 1871 г. I. Истор. уч. Филарета. 
Христ. Лоторлшнскаго).

11). Симеонъ Полоцкій родился въ Бѣлоруссіи въ 1629  году, учился въ 
Кіево-Могилянской коллегіи, довершилъ образованіе въ польскихъ школахъ, при
нялъ монашество въ Полоцкомъ Богоявленскомъ монастырѣ. Благодаря своимъ 
способностямъ, легкому и свободному слову, обширному по тогдашнему времени 
образованію, онъ пріобрѣлъ себѣ славу многосвѣдущаго человѣка и блестящаго 
оратора. Когда царь Алексѣй Михайловичъ, во время похода въ Лифляндікь 
былъ (1 6 Ы  г.) въ Полоцкѣ, Симеонъ сказалъ ему искусную похвальную рѣчь; 
этою рѣчью Симеонъ обратилъ на себя вниманіе царя и, увѣрившись въ его 
покровительствѣ, прибылъ въ Москву въ 1667  году. Здѣсь Полоцкій является 
воспитателемъ наслѣдника престола Ѳеодора •Алексѣевича, пріятелемъ и умнымъ 
собесѣдникомъ другихъ членовъ царскаго семейства, вліятельнымъ придворнымъ 
и плодовитымъ писателемъ. Полоцкій писалъ почти по всѣмъ отдѣламъ литера
туры, писалъ много и скоро. Въ своихъ литературныхъ трудахъ Полоцкій яв-
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ляется не столько человѣковъ сосредоточенной мысли, сколько даровитымъ об
щественнымъ писателемъ; онъ больше ораторъ, чѣмъ ученый, больше литера
торъ, чѣмъ мыслитель; въ самыхъ ученыіъ его работахъ мы видимъ готовые 
результаты, добытые не имъ самимъ, а  занятые изъ чужихъ трудовъ. Какъ 
публицистъ, Полоцкій болѣе всего тяготѣлъ къ сочиненіямъ общественнымъ, къ 
какимъ и принадлежитъ церковная проповѣдь; поэтому н главною его литера
турною дѣятельностію была дѣятельность проповѣдника. Скончался Симеонъ По
лоцкій въ 168 0  году. ,

Проповѣдническая дѣятельность Симеона Полоцкаго ознаменована составлені
емъ двухъ сборниковъ поученій: 1) „ Обѣда духовною", изданнаго въ 1681 
году и содержащаго поученія на воскресные дни цѣлаго года съ присовокуп
леніемъ словъ: на страсти Христовы, въ великій пятокъ и въ великую субботу 
(два), и 2) „Вечери душевной11, изданной въ 168 3  году и содержащей по
ученія на всѣ Господскіе, Богородичные праздники, на праздники нѣкоторыхъ 
святыхъ, а  также слова на особенные случаи (наприм.: на погребеніе частнаго 
человѣка, на погребеніе человѣка военнаго, сановитаго, благоговѣйнаго архіе
рея) и слова, говоренныя по особеннымъ временнымъ побужденіямъ: противъ 
народныхъ суевѣрій, о божественномъ писаніи, о благоговѣйномъ стояніи во 
храмѣ и слушаніи литургіи и т. п. *). Названіе свое эти два сборника полу
чили отъ того, что они изъясняютъ слово Божіе, которое есть пища для ума 
и сердца.— „Обѣдъ духовный" заключаетъ въ себѣ слова, по преимуществу изла
гающія ученіе вѣры и дѣятельности, нерѣдко сопровождаемое обличеніями. Въ 
предисловіи къ „Обѣду духовному" Симеонъ сравниваетъ свой сборникъ со 
свиткомъ Іезекіилевымъ, который содержитъ „рыданіе и жалость и горе". И 
дѣйствительно, преобладающая въ „Обѣдѣ духовномъ" мысль— это мысль о не
соотвѣтствіи нашей жизни съ нравственнымъ закономъ и о гибели, отсюда про
истекающей. Обличенія, связанныя съ этою мыслію, касаются дѣйствительныхъ 
недостатковъ русской жизни и потому дышатъ иногда живостью и искренностію. 
„Вечеря духовная" по преимуществу содержанія историческаго. Говоря слова 
въ день памяти извѣстнаго святаго, Симеонъ повѣствуетъ о христіанскихъ доб
родѣтеляхъ послѣдняго съ присоединеніемъ къ этому повѣствованію нравствен
наго ученія, имѣющаго отношеніе къ жизни. Такъ напр. въ словѣ на день св. 
Митрополита Филиппа, изобразивъ пастырскія добродѣтели празднуемаго святи
теля, Симеонъ указываетъ качества истиннаго пастыря на ряду съ изложеніемъ 
нравственнаго ученія. Въ своихъ поученіяхъ Симеонъ проводитъ строгій взглядъ 
по отношенію къ суевѣрнымъ обычаямъ и обрядамъ, имѣвшимъ мѣсто въ рус
скомъ обществѣ (напр., къ чародѣйству, волхованію и проч.). Особенно замѣ
чательны по жизненности содержанія слова, содержащія обличеніе раскола, ка
ковы, напр.: слово о Божественномъ Писаніи, слово къ іереемъ на день Соше
ствія Св. Духа и др.

') Кронѣ этого въ печати извѣстны еще принадлежащій Полоцкому проповѣди. Ск. 
Труды Кіев. Дух. Акад. 1874, 1875, 1877 г.
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Живыя по содержанію, проповѣди Симеона Полоцкаго по характеру изложе
нія мало отрѣшаются отъ преданій южно-русской схоластической гомилетики *)- 
Повидимому простыя по своему расположенію, онѣ ясно отпечатлѣваютъ слѣды

' ’) Характеристическую черту, отличавшую южно-русское проповѣдничество, составляло 
преобладаніе формы надъ содержаніемъ. Задачу его составляло не столько раскрытіе 
истинъ вѣры, сколько развитіе формы церковнаго поученія. Излюбленная отцами цер
кви восточной форма поученія,— форма бесѣды, — въ проповѣдяхъ южнорусскихъ про
повѣдниковъ была замѣнена словомъ, какъ болѣе строгою систематическою формою 
церковнаго собесѣдованія. Способъ систематическаго построенія проповѣди указываетъ 
Іоанникій Голятовскій (XVII в.), авторъ первой русской гомилетики: кто хочетъ сочи
нить проповѣдь, тотъ прежде всего долженъ избрать текстъ, или ѳему, изъ Священнаго 
Писанія и эта тема будетъ фундаментомъ для всей проповѣди. Самая проповѣдь дол
жна состоять изъ трехъ частей: первая есть экзордіумъ, вторая—наррація и третья— 
коиклюзія. Въ экзордіумѣ проповѣдникъ дѣлаетъ приступъ къ той рѣчи, которую на
мѣренъ вести съ своими слушателями, высказываетъ предложеніе о проповѣди и проситъ 
Бога и пречистую Богородицу о помощи, а слушателей о вниманіи къ слову. ІІарра- 
ція есть главная часть проповѣди, въ которой раскрывается и доказывается предложе
ніе. Въ конклюзіи проповѣдникъ кратко повторяетъ то, что предлагалъ въ нарраціи, 
убѣждаетъ слушателей послѣдовать добрымъ совѣтамъ, предложеннымъ въ проповѣди 
и уклоняться отъ зла. Въ экзордіумѣ, нарраціи и конклюзіи должно быть лишь то, что 
есть въ'темѣ.— Существовало четыре наиболѣе употребительныхъ способа расположенія 
мыслей въ проповѣди сообразно извѣстной темѣ. Одинъ способъ состоялъ въ томъ, что- 
проповѣдникъ бралъ тему изъ учебника догматическаго богословія и сообразно рубрикамъ 
его располагалъ проповѣдь. Нравственное ученіе, излагавшееся подъ такими школьными 
формами, отличалось сухостію и отвлеченностію. Болѣе употребителенъ былъ другой 
способъ раскрытія и расположенія мыслей посредствомъ такъ-называемыхъ общихъ мѣстъ, 
когда проповѣдникъ составлялъ проповѣдь, раздѣляя какое нибудь заключавшееся въ 
темѣ родовое понятіе на видовыя, или полагая въ основу проповѣди цѣлую логиче
скую схему. Третій способъ построенія проповѣди состоялъ въ томъ, что въ основу 
проповѣди полагался какой нибудь схоластическій вопросъ, отвѣтомъ на который слу
жило неожиданное и оригинальное положеніе, составлявшее главную часть проповѣди. 
Сущность четвертаго способа, по которому составлено наибольшее количество нропо- 
Вѣден южнорусскихъ, состояла въ томъ, что все построеніе проповѣди было основаио 
на сравненіи, метафорѣ, или аллегоріи. Самый простой видъ имѣла подобная пропо
вѣдь, когда состояла изъ разъясненія какой нибудь метафоры. Такъ, есть много по
хвальныхъ словъ въ честь Пресв. Богородицы, въ которыхъ раскрывается, что Пресв. 
Дѣва подобна небу, радугѣ, морю, зеркалу и т. п,—Южно-русская проповѣдь отлича
лась отъ сѣверно-русской какъ построеніемъ, такъ и богатствомъ источниковъ, изъ ко
торыхъ почерпалось ея содержаніе. Въ руководствѣ къ составленію проповѣдей Іоан
никія Голлтовскаго, кромѣ библіи, житій святыхъ и твореній великихъ учителей цер
кви указывается много и другихъ источниковъ для обогащенія проповѣди разнообраз
нымъ и занимательнымъ содержаніемъ. Нужно читать, говорится тамъ, исторіи и хро- 

,ники о различныхъ панствахъ и странахъ, что въ нихъ дѣлалось и теперь дѣлается. 
Нужно читать книги о звѣряхъ, птицахъ, гадахъ, рыбахъ, деревьяхъ, зельяхъ, кам
няхъ, водахъ и узнавать ихъ природу, свойства и особенности, отмѣчать для себя и 
прилагать къ своей проповѣди. Такимъ образомъ, проповѣднику для пользованія откры
валась вся обширная область исторіи и природы. И дѣйствительно, проповѣдники юж
но-русскіе обильно приводили въ своихъ проповѣдяхъ историческіе разсказы и свѣдѣ
нія изъ естественной исторіи. Изъ историческихъ разсказовъ они по преимуществу вы-
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школьныхъ правилъ: въ нихъ прежде изложенія извѣстнаго предмета можно на
ходить приступъ, тему, молитву къ Богу о помощи и просьбу къ слушателямъ 
о вниманіи; а при самомъ изложеніи искуственные пріемы, —  напр. соединеніе 
разнородныхъ предметовъ, метафоры, аллегоріи и проч. Языкъ проповѣдей Си
меона Полоцкаго, простой церковно-славянскій —  съ правильною, но нѣсколько 
тяжелою конструкціею.

(Прав. 06. 1860 г. 3 кн. Древняя и Новая Россія, 1875 г. №—3. Симеонъ Полоц
кій, какъ проповѣдникъ, Попова. Симеонъ Полоцкій, Татарскаго. Словарь писателей 
духовнаго чина, м. Евгенія. Русское проповѣдничество, Обзоръ русской духовной ли
тературы, изд. 3-е, Филарета (Гумилевскаго). Исторія русскаго проповѣдничества, За- 
ведеева. Историческая хрисгонатія для изученія исторіи русской церковной проповѣди,

бирали такіе, которые отличались занимательностію, характеромъ чудеснаго и даже 
фантастичностію. Данными изъ естественной исторіи проиовѣдники южнорусскіе пользо
вались безъ надлежащаго критическаго отношенія къ нимъ. Они пользовались главнымъ 
образомъ средневѣконою'естестненною исторіею, полною странныхъ, удивительныхъ, а 
иногда и совершенно невѣроятныхъ разсказовъ о свойствахъ животныхъ, растеній и 
неорганическихъ веществъ. Эти свѣдѣнія средневѣковой естественной исторіи служили 
проповѣдникамъ главнымъ образомъ для аллегорій и для сопоставленій съ явленіями 
міра духовно-нравственнаго.—Въ толкованіи Св. Писанія южнорусскіе проповѣдники 
предпочитали аллегорическій смыслъ буквальному. Святоотеческими произведеніями они 
пользовались обильно, но на ряду съ извлеченіями изъ твореній вселенскихъ учителей 
церкви въ проповѣдяхъ южнорусскихъ встрѣчаются выписки изъ произведеній средне
вѣковыхъ латинскихъ богослововъ. По пріемамъ изложенія, тону и даже языку южно- 
русскія проповѣди XVI и XVII вв. представляютъ подражаніе польскимъ образцамъ. 
Какъ тогдашніе польскіе «казнодѣи» заботились пріемами изложенія привлечь и занять 
слушателей, такъ и южнорусскіе проповѣдники для той же цѣли употребляли различ
ныя искусственныя средства. Такъ напр. Голятовскій въ своемъ руководствѣ поучаетъ: 
„если бы ты говорилъ проповѣдь въ недѣлю 14-ю но пятидесятницѣ и хотѣлъ бы гово
рить и па недѣлю 15-ю, то, окончивъ проповѣдь, скажи: православные христіане, про
шу васъ въ церковь на слѣдующую недѣлю, ибо я буду раздавать вамъ одежды, чтобы 
вы былн охотнѣе къ слушанію слова Божія; сказавъ это, сойдн съ каѳедры. Когда 
придетъ недѣля 15-я, положи такую тему: друже, нано вшелъ есм иеимый одѣянія 
брачна, и говори: православные христіане, обѣщалъ я раздавать въ нынѣшній день 
одежды; исполняю свое обѣщаніе и даю каждому изъ васъ новую одежду, безъ кото
рой никто не можетъ войти въ вѣчное небесное веселье11. — Ради занимательности н 
живости проповѣдники южнорусскіе примѣняли содержаніе проповѣди къ обстоятель
ствамъ мѣста, времени и т. н. Для оживленія рѣчи и для болѣе сильнаго впечатлѣнія 
употреблялись въ проповѣди діалоги. —„Старайся, говоритъ Голятовскій проповѣднику, 
чтобы всѣ люди разумѣли, что говоришь ты въ проповѣди11. Выполненіе этого гомиле
тическаго требованія обнаруживалось главнымъ образомъ въ томъ, что проповѣдники 
писали и говорили свои «казанья» на томъ мѣстномъ нарѣчіи, которое сложилось изъ 
малороссійскаго и польскаго элементовъ. Но желаніе примѣнить церковную рѣчь къ 
пониманію слушателей доводило проповѣдниковъ до крайностей, часто странныхъ и 
неумѣстныхъ. Ради популярности проповѣдники употребляли народныя пословицы и 
поговорки, не всегда соотвѣтствовавшія достоинству церковнаго слова; еще менѣе 
соотвѣтствовало этому достоинству шутливое отношеніе проповѣдника къ своему пред
мету или къ слушателямъ; оно выражалось въ разсказываніи забавныхъ анекдотовъ и 
побасенокъ. (См. подробнѣе: Рук. д. сел. пастырей, 1869 г. II, III).
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«мщ. Поторжинскаго. Исторія русской словесности, Галахова. Исторія русской сло
весности, Порфирьева).

13). Св. Димитрій Ростовскій, въ мірѣ Даніилъ, бцлъ сынъ сотника 
Тупталы, родился въ мѣстечкѣ Макаровѣ Кіевской губерніи въ 1651 году, по
лучилъ образованіе въ Кіево -  Могилянской коллегіи. На 18 году жизни онъ 
былъ постриженъ въ монашество; на 25  году посвященъ въ санъ іеромонаха 
съ возложеніемъ на него обязанности проповѣдника. Съ этого времени св. Ди
митрій выступаетъ въ качествѣ извѣстнаго проповѣдника на церковной каѳедрѣ 
въ разныхъ городахъ и монастыряхъ Россіи. Въ 1701 году св. Димитрій выз
ванъ былъ въ Москву и здѣсь Императоромъ Петромъ I поручено ему пропо- 
вѣданіе слова Божія. Въ 1701 же году онъ назначенъ былъ митрополитомъ 
Тобольскимъ и Сибирскимъ, но по слабости здоровья отказался отъ этого наз
наченія. Въ 1702  году св. Димитрій получилъ назначеніе въ митрополита Ро
стовскаго. Учредивши въ Ростовѣ школу для образованія священно-церковно-слу- 
жителей, св. Димитрій всецѣло посвятилъ себя проповѣданію слова Божія, непре
станно поучая народъ истинамъ вѣры, такъ что не проходило ни одного Бого
гослуженія безъ проповѣди. Когда же самъ св. Димитрій не могъ почему-либо 
проповѣдовать, то поручалъ произносить свои проповѣди другимъ. Скончался 
св. Димитрій въ 1709  году, а въ 1752 году открыты нетлѣнныя' мощи его.

Изъ проповѣдей св. Димитрія издано только 120; изъ нихъ 115  сказано въ 
Великороссіи и 5 въ Малороссіи. Проповѣди св. Димитрія по ихъ общему на
правленію можно охарактеризовать, какъ нравственно-практическія, хотя въ 
частности нѣкоторыя изъ нихъ по своему содержанію являются то догматиче
скими, то историческими, то похвальными, то полемическими. Сознавая пастыр
скій долгъ научить пасомыхъ богоугодной жизни, св. Димитрій въ своихъ по
ученіяхъ то назидаетъ своихъ пасомыхъ, обличая вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ уклоне
ніе отъ истинъ вѣры и доброй нравственности, то ведетъ простую полемику съ 
еретиками и раскольниками, говоритъ похвальныя слова святымъ и надгробныя 
рѣчи, изображая добродѣтели и заслуги героевъ и возбуждая слушателей къ 
подражанію этимъ добродѣтелямъ.

Раскрывая предметы, относящіеся къ христіанской дѣятельности, проповѣд
никъ старался довести слушателей до истиннаго пониманія духа и характера 
христіанскаго благочестія. Побужденіями любить добродѣтель и ненавидѣть 
грѣхъ онъ представлялъ не одни внѣшнія благопріятныя и неблагопріятныя 
послѣдствія, но и чистую любовь къ Богу и Его святому закону и указывалъ 
на внутреннее безобразіе грѣха. Вѣра въ Спасителя и любовь къ Пему, любовь 
къ ближнимъ, даже ко врагамъ, умерщвленіе страстей и обновленіе духа при 
помощи благодати Божіей, —  вотъ главные предметы, которые раскрывалъ св. 
Димитрій въ своихъ бесѣдахъ. Общность содержанія говоритъ о томъ, что про
повѣди его не назначались для одного мѣста и времени, а могли быть произ
несены при всякомъ удобномъ случаѣ. Въ этомъ отношеніи св. Димитрій имѣлъ 
двоякую цѣль: назидать слушателей и дать пищу читающимъ; значитъ, кромѣ
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нуждъ своей паствы, онъ имѣлъ въ виду общую нужду всѣхъ христіанъ. Благо
даря этому общему своему характеру, проповѣди св. Димитрія произносились въ 
церквахъ и читались въ домахъ, чему лучшимъ доказательствомъ служитъ мно
жество изданій ихъ и значительное количество рукописей. Вполнѣ сознавая, что вы
сокія богословскія истины, представленныя при томъ въ отвлеченной формѣ, не 
могутъ быть поняты для большинства, св. Димитрій, кромѣ упрощенія рѣчи, при
бѣгалъ къ примѣрамъ, подобіямъ, сравненіямъ и образамъ: „всякія вещи, гово
ритъ онъ, лучше разумѣются отъ образца, чѣмъ отъ словесъ11. Его примѣры 
заимствованы, по большей части, изъ Св. Писанія и житій святыхъ; они про
сты и безъЪскуственны, придаютъ проповѣди живость и удобопонятность. Об
ширное знакомство его съ жизнію святыхъ давало ему возможность не только 
постоянно приводить ихъ въ примѣръ богоугодной жизни, подтверждать случа
ями изъ, ихъ жизни многія нравственныя истины, но и раскрывать всю ихъ 
жизнь, какъ образецъ благочестивой христіанской дѣятельности. Таковы почти 
всѣ его бесѣды на дни святыхъ, таковы же и надгробныя рѣчи.

Назидая свою паству въ истинахъ вѣры и нравственности, проповѣдникъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ обличалъ слушателей въ тѣхъ порокахъ и недостаткахъ, ка
кіе преимущественно въ нихъ замѣчались. Въ этомъ отношеніи многія слова 
св. Димитрія служатъ историческою картиною духовно-нравственнаго состоянія 
его ростовской паствы. Таково напр. слово въ недѣлю Мѵроносицъ, въ кото
ромъ проповѣдникъ, отыскивая Христа въ разныхъ званіяхъ и состояніяхъ лю
дей, обличаетъ пороки и заблужденія, свойственные тому или иному классу 
общества, именно, нѣкоторыя раскольническія заблужденія, воровство, ханжен- 
ство и лицемѣріе, честолюбіе и корыстолюбіе людей духовнаго сословія, высо
комѣріе высшихъ сословій и т. п. Таково же его поученіе на память св. вели
комученика Евстафія Плакиды, гдѣ, объясняя слова Евангелія: подобно есть 
царство небесное сокровищу, сокровенну на селѣ (Мѳ. 13, 44), св. Димитрій 
изображаетъ царствіе Божіе странствующимъ и ищущимъ себѣ мѣста въ мірѣ. 
Эти проповѣди, въ которыхъ изображается исканіе Христа и путешествіе 
царства небеснаго, напоминаютъ стиль юго-западной проповѣди, но они явля
ются вполнѣ умѣстными въ поученіяхъ св. Димитрія. Онѣ взяты не изъ гре
ческой и римской миѳологіи и исторіи, какъ картины и разсказы юго-запад
ныхъ проповѣдниковъ, но изъ современной повседневной жизни самихъ слуша
телей и рисуютъ эту жизнь самымъ нагляднымъ образомъ; онѣ употреблены 
св. Димитріемъ не для простаго ораторскаго эффекта; но для упрощенія высо
кихъ понятій, для болѣе яснаго представленія истинъ вѣры и благочестія.

Во всѣхъ проповѣдяхъ св. Димитрія Ростовскаго, обращенныхъ къ народу, 
мы замѣчаемъ выраженіе личныхъ свойствъ души проповѣдника. Имѣя отъ 
природы нѣжное сердце, кроткій нравъ, и воспитавъ въ себѣ эти качества 
подвижническою жизнію, св. Димитрій и проповѣдь свою запечатлѣлъ духомъ 
любви къ Богу и ближнему, особенною искреннею простотою и сердечностію. 
Глубокая любовь къ Богу и ближнему выражается тономъ умиленія и духовной
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радости, когда проповѣдникъ обращаетъ свои мысли къ Искупителю и тономъ 
краткаго сожалѣнія и глубокой скорби говоритъ о грѣхаіъ и неправдаіъ 
людей. Выбравъ главнымъ предметомъ своихъ поученій обязанности христіан
ской жизни, св. Димитрій допускалъ частыя изліянія религіознаго чувства. 
Учительный тонъ проповѣди переходитъ у него въ лиризмъ, и она разрѣшается 
въ молитву, произносимую отъ имени пастыря или всей паствы. Любовь къ Бо
гу и ближнимъ заставляла говорить святителя языкомъ простымъ, языкомъ 
сердца и любви, который и дѣйствовалъ на сердца человѣческія. Таковъ ха
рактеръ проповѣдей, которыя говорилъ святитель Ростовскій для религіозно, 
нравственнаго просвѣщенія своей паствы, погрѣшавшей невинно, отъ недѣятель
ности и невѣжества своихъ пастырей.

Совершенно другой характеръ имѣютъ слова св. Димитрія, направленныя про
тивъ лютеранъ и раскольниковъ. Въ этомъ отношеніи замѣчательны: „поученіе 
о поклоневіи святымъ иконамъ*1, направленное противъ лютеранъ, непочитаю
щихъ иконы, и „поученіе о четвероконечномъ крестѣ**— противъ раскольниковъ. 
Доказывая несостоятельность ученія лютеранъ, св. Димитрій называетъ и іъ  
„седиоглавыми зміями**, „порожденіемъ ехидновымъ**, „мерзкими, гноеименитыми 
копронимчикамп** и въ заключеніи поученія трижды съ святымъ седьмымъ все
ленскимъ соборомъ говоритъ имъ: „анаѳема!“ Такой же учено - полемическій и 
обличительный характеръ имѣетъ поученіе св. Димитрія о „четвероконечномъ 
крестѣ**, гдѣ онъ говоритъ противъ раскольниковъ, хулящихъ четвероконечный 
крестъ и принимающихъ осмиконечный. Но и въ этихъ грозныхъ обличитель
ныхъ поученіяхъ св. Димитрій руководился не личною враждою противъ ере
тиковъ и раскольниковъ, а  единственно ревностію къ славѣ Божіей, любовію 
къ православной вѣрѣ и церкви и заботою о своихъ пасомыхъ.

Не смотря на то, что св. Димитрій любилъ свое дѣло и свою паству, и эта 
любовь подсказывала ему, какою духовною пищею нужно питать ввѣренное ему 
стадо, однако онъ не могъ совершенно освободить отъ оковъ схоластики, на
ложенныхъ на него юго-западными школами. Его бесѣды были не чужды сим
волизма, аллегорій и искуственнаго сближенія предметовъ. Есть въ проповѣдяхъ 
св. Димитрія затѣйливые вопросы и не менѣе затѣйливые отвѣты. При объясненіи 
Св. Писанія, св. Димитрій пользовался также симфоніями и конкордаціями, кото
рыя указываютъ иногда на сходство въ одномъ только словѣ; а  онъ объединялъ 
ихъ и по мысли, влагая въ нихъ свой собственный произвольный смыслъ. Встрѣ
чаются въ проповѣдяхъ св. Димитрія басни, анекдоты, свѣдѣнія изъ миѳологіи. 
Но всѣ указанныя недостатки суть неизбѣжныя послѣдствія полученнаго св. 
Димитріемъ схоластическаго образованія, и, что особенно важно, обильно иску
паются внутренними качествами, роднящими его проповѣди съ проповѣдями 
святоотеческими.

Языкъ проповѣдей св. Димитрія— простой, чуждый витіеватости, по большей 
части, церковно-славянскій, впрочемъ, иногда не чуждый и полонизмовъ.

(Руков. для сел. паст. 1860 г. II I  т. 1870 г. III т. Св. Димитрій Ростовскій, Горскаго. 
Слов. пис. дух. чина, и. Евгенія. Русское проповѣдничество. Оба. дух. литературы,
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Филарета. Кіевъ съ его древнѣВшинъ училищемъ—Академіею, Аскоченскаго. Истор. 
Христ. Поторхинскаго. Ист. рус. слов. Галахова. Ист. руск. слов. Порфирьева). ѵ

14). Стефанъ Яворскій родился отъ Галицкихъ небогатыхъ дворянъ въ 
1658  г. Свое образованіе Яворскій началъ въ Галиціи, продолжалъ въ Кіево- 
Ыогилянской коллегіи и закончилъ въ польскихъ школахъ. Постриженный въ 
Кіевѣ митрополитомъ Варлаамомъ (Ясинскимъ) въ монашество, Стефанъ Явор
скій былъ назначенъ проповѣдникомъ и учителемъ Братскаго училища, а  потомъ 
настоятелемъ Никольскаго монастыря. Въ дальнѣйшее время Стефанъ много пу
тешествовалъ по Малороссіи, исполняя разныя порученія по дѣламъ Кіевскаго 
митрополита. Въ 1770  г. онъ прибылъ въ Москву, гдѣ похвальною проповѣдью 
умершему боярину Шеину обратилъ на себя вниманіе Петра I и оставленъ былъ 
послѣднимъ въ столицѣ. Какъ человѣкъ способный и образованный, Яворскій 
въ томъ же году былъ поставленъ митрополитомъ Рязанскимъ, а по смерти 
патріарха Адріана сдѣланъ мѣстоблюстителемъ патріаршаго престола. Занимаясь 
дѣлами церковно-административными и научными, онъ постоянно проповѣды- 
валъ, возбуждая своими живыми и блестящими бесѣдами любовь и удивленіе 
народа, а таке уваженіе Царя и другихъ, которые даже лично не были къ 
нему расположены. „Отъ самаго великаго Государя Петра Алексѣевича11, гово
ритъ самъ Стефанъ, „многожды воспріяхъ за побѣдительныя проповѣди раз
личнымъ временемъ овогда 1000 златницъ, овогда же меныпи; тожде рещи и о 
прочихъ членахъ царскаго дома, отъ нихъ же многія многожды щедроты за 
литургисаніе и проповѣди слова Божія бываху ми“ . Пользуясь милостями госу
даря, Стефанъ искренно уважалъ въ немъ лучшія черты его характера, хотя 
въ глубинѣ души, конечно, не соглашался съ нѣкоторыми его нововведеніями, 
особенно касавшимися положенія церкви и духовенства. Поэтому добрыя отно
шенія между государемъ и Стефаномъ не могли удержаться навсегда. Рано или 
поздно консервативныя стремленія одного должны были стать въ разрѣзъ съ 
преобразовательнь/ми планами другаго. Однимъ изъ поводовъ къ столкновенію 
между государемъ и Стефаномъ послужило слово, произнесенное послѣднимъ въ 
Успенскомъ соборѣ во вторую недѣлю Великаго поста, по случаю тезоименитства 
царевича Алексѣя (17 12  г.). Стефанъ всегда былъ усерднымъ хвалителемъ ца
ревича, между тѣмъ государь не имѣлъ расположенія къ  своему сыну за то, 
что онъ не обладалъ никакими особенно великими качествами. По Стефанъ не 
замѣчалъ этого и въ своей проповѣди, подвергнувъ строгой критикѣ недавнее 
учрежденіе фискаловъ и выразивъ свое недовольство современнымъ положеніемъ 
Россіи, пребываніе царевича Алексѣя за границей сравнивалъ съ безпріютнымъ ски
тальческимъ житіемъ Алексѣя человѣка Божія, и называлъ царевича единою 
надеждою Россіи. Враги воспользовались этимъ случаемъ и возбудили въ импе
раторѣ недовольство дѣйствіями Яворскаго. Особенно энергично дѣйствовалъ 
противъ Яворскаго Ѳеофанъ Прокоповичъ, который нападалъ на него и въ сво
ихъ сочиненіяхъ и въ своихъ проповѣдяхъ; вездѣ, гдѣ говорится о „папеж- 
скомъ духѣ” , о „казнодѣиш каіъ“ и проч.,— тамъ разумѣется Яворскій съ его 
пропо|іі№ “"ескиии пріемами. Мало того: Прокоповичъ говорилъ также пропо-
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вѣдь и о „фискалахъ" прямо противъ Яворскаго, гдѣ онъ одобряетъ должность 
фискаловъ, говоря, что они нужны для того, чтобы „всякое злодѣяніе, яко въ 
зелій эхидна, скрыться ие могло". Окончательнымъ ударомъ для Стефана было 
ослабленіе его іерархической власти учрежденіемъ 1721 г. Св. Синода, гдѣ, хотя 
Стефанъ и былъ президентомъ, но имѣлъ голосъ равный съ прочими членами, 
что для него было слишкомъ тяжело. Яворскій долженъ былъ подчиниться 
волѣ Петра и, перенося разные невзгоды, обвиненія и оскорбленія отъ вра
говъ своихъ, оставался президентомъ Св. Синода до самой своей смерти, послѣ
довавшей въ 1722 году.

Историческая заслуга Стефана Яворскаго въ Петровскую эпоху состояла въ 
томъ, что онъ въ своемъ духовномъ строѣ совмѣщалъ начала, сродныя древне
русской и ново-европейской цивилизаціи. Его ученость сближала его съ запа
домъ, его уваженіе къ преданію и авторитету— съ древнею Русью. Народъ, за
пуганный реформами Петра и получившій нерасположеніе къ западной образо
ванности, мирился съ нею, когда видѣлъ, что она въ лицѣ Стефана и людей, 
подобныхъ ему, не исключала ни благочестія, ни уваженія къ преданію, ни 
консерватизма. Великій реформаторъ, кажется, очень хорошо понималъ это и 
потому предоставилъ высокое оффиціальное положеніе Стефану и людямъ одного 
съ нимъ направленія, не смотря на свое существенно съ ними разногласіе.

Проповѣдническая дѣятельность Стефана Яворскаго была очень обширна: она 
продолжалась болѣе 3 0  лѣтъ. Въ сборникѣ проповѣдей Яворскаго помѣщено 
36  словъ и бесѣдъ его, говоренныхъ имъ въ разное время, на дни воскрес
ные, праздника святыхъ и другіе случаи. Но въ 1867  г. въ Синодальномъ 
архивѣ найдено до 250  проповѣдей Стефана Яворскаго въ рукописи *)■

Всѣ слова и бесѣды Стефана Яворскаго раздѣляются на 3  отдѣла: 1) дог
матическія, 2 ) нравственныя, 3) слова, говоренныя по разнымъ случаямъ: пох
вальныя, благодарственныя, торжественныя и др.

Въ догматическихъ проповѣдяхъ Стефанъ Яворскій разсматриваетъ так ія исти
ны вѣры, съ которыми шли въ разрѣзъ распространившіяся въ его время въ 
русскомъ обществѣ лютеранскія идеи; такъ  напр. Стефанъ говоритъ: о молит
вахъ и ходатайствѣ святыхъ Божіихъ (въ нед. 7 по Пасхѣ), о священномъ 
преданіи, какъ источникѣ богооткровеннаго ученія (въ нед. 16 по Св. Духѣ), 
о вѣрѣ и добрыхъ дѣлахъ (въ нед. 21) и др.— Въ нравственныхъ проповѣдяхъ 
Стефанъ Яворскій съ особенною силою говоритъ о чистой и крѣпкой вѣрѣ во 
Христа, какъ едпнтсвенномъ сокровищѣ въ свѣтѣ, и вооружается противъ 
тѣхъ, которые въ его время послѣ знакомства съ иностранцами оставляли свою 
вѣру и свои обряды; онъ осуждаетъ мірскую мудрость, называя ее „юрод
ствомъ" (слово па день св. Екатерины); обличаетъ пороки современнаго общества: 
коварную лесть, вѣроломную дружбу, невниманіе къ Слову Божію (въ нед. 2 3 ) и проч.

*) Неизданныя проповѣди Яворскаго.—Христ. Чт. 1867 г. 1 т.
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Въ проповѣдяхъ третьяго отдѣла Стефанъ Яворскій является восторженнымъ 
панегиристомъ Петра I: онъ прославляетъ его побѣда, восхваляетъ его распоря
женія, поражаетъ недовольныхъ ими, проклинаетъ враговъ Петра. Впрочемъ изъ 
внутреннихъ дѣлъ Петровыхъ Яворскій касается только нѣкоторыхъ, такъ какъ 
многимъ реформамъ Петра I онъ не сочувствовалъ. Если же обстоятельства и 
принуждали Стефана говорить о внутреннихъ реформахъ Петра I, то онъ, обык
новенно, прибѣгалъ къ аллегоріямъ, уклонялся отъ предмета въ сторону, гово
рилъ такъ обще, что рѣчь его можно приложить ко всѣмъ подобнымъ, а не 
къ этимъ именно предметамъ.

Что касается внѣшней стороны проповѣдей Стефана Яворскаго, ихъ плана, 
источниковъ, изъ которыхъ они заимствовали свое содержаніе, тона н различ
ныхъ пріемовъ, то въ этомъ отношеніи онѣ представляютъ типическія черты 
южно-русской проповѣди. Онѣ написаны въ формѣ словъ и, обыкновенно, со
стоятъ изъ слѣдующихъ частей: 1) темы, 2) приступа, 3) изслѣдованія, 4) па
тетической части, 5) заключенія и 6) обращенія къ Государю, Государынѣ и 
проч. Иекуственность въ составленіи плана у Стефана Яворскаго иногда пора
зительна. Части проповѣди основываются не на содержаніи избраннаго пред
мета, а, напримѣръ, на какомъ нибудь аллегорическомъ разъясненіи и раз
ложеніи одного слова изъ темы или текста. Источники, откуда бралъ 
Стефанъ содержаніе для своихъ проповѣдей, кромѣ Библіи и св. отцевъ, 
были и другіе, которыми пользовались южно- русскіе проповѣдники. Способъ 
пользованія Библіею, большею частію, состоялъ въ сопоставленіи разныхъ 
мѣстъ Писанія по симфоніямъ и конкордаціянъ, такъ что выходила какая 
то мозаическая картина, которая ясно представляла то, что хочетъ сказать 
проповѣдникъ, но чего тѣмъ не менѣе нѣтъ въ самой Библіи. Примѣ
ровъ, заимствованныхъ изъ дѣйствительной исторіи, въ особенности изъ исто
ріи церковной и житій святыхъ, въ проповѣдяхъ Яворскаго очень мало; боль
шею частію онъ беретъ ихъ или изъ миѳологіи, или изъ искаженныхъ преданій; 
нерѣдко приводитъ басни древнихъ баснописцевъ или разсказы о звѣряхъ и 
птицахъ, приписывая имъ такія свойства, какихъ они никогда не имѣли. 
Подобно католическимъ польскимъ проповѣдникамъ Стефанъ Яворскій иногда 
допускаетъ слишкомъ фамильярное обращеніе со святыми лицами и предметами. 
Чаще всего эта фамильярность проявляется въ выговорахъ и упрекахъ, кото
рые дѣлаетъ онъ по поводу тѣхъ или другихъ словъ ихъ или поступковъ. 
Тонъ рѣчи Стефана Яворскаго въ различныхъ мѣстахъ различный. Въ про
повѣдяхъ обличительныхъ, противъ еретиковъ и пороковъ современнаго 
общества, онъ строгъ и рѣзокъ. Въ проповѣдяхъ, говоренныхъ по случаю по
бѣдъ, тонъ Стефана отличается особенною торжественностію. Въ проповѣдяхъ же 
поучительныхъ можно много находить мѣстъ очень трогательныхъ, проникну
тыхъ живымъ и глубокимъ чувствомъ. По своей внѣшней сторонѣ рѣчь Стефана 
отличается фигуральностію, образностію, сближеніями и уподобленіями. Рядъ 
восклицаній, вопросовъ и отвѣтовъ часто прерываетъ простое теченіе рѣчи. По
вѣствовательна! форма рѣчи иногда зр мѣняется драматическою: проповѣдникъ
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или самъ ведетъ съ кѣмъ нибудь бесѣду, предлагаетъ вопросы и отвѣты, или 
же влагаетъ рѣчь въ уста выведенныхъ имъ въ проповѣди лицъ. Языкъ про
повѣдей Яворскаго есть языкъ церковно-славянскій, хотя по мѣстамъ встрѣ
чается нѣкоторое стремленіе приблизить его къ языку народному; конструкція 
— свойственная языку латинскому. Вообще нужно замѣтить, что въ проповѣ
дяхъ Стефана Яворскаго, особенно похвальныхъ, нашли себѣ мѣсто всѣ черты 
проповѣди католической и главное проповѣди польскихъ іезуитовъ XVII в., какъ 
болѣе ему знакомой. Что же касается его проповѣдей догматическихъ и нрав
ственныхъ, то они по своему содержанію не утрачиваютъ значенія и для на
стоящаго времени.

(Труды Кіевск. Д. Акад. 1864 г. I  и II т. 1874 г. I I  т. Христ. Чтен. 1867 г. I  т. 
Рук. дли сел. паст. 1870 г. III т. 1875 г. I т. Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокопо
вичъ, какъ проповѣдники, Ю. Самарина. Слов. пис. дух. чина и. Евгенія. Русское про
повѣдничество. Обз. дух. литературы, Филарета. Кіевъ съ его древн. учил. академіею, 
Аскоченскаго. Ист. русск. проповѣдничества, Заведеева. Истор. Христ. Погоржинскаго. 
Ист. рус. слов. Галахова. Ист. рус. слов. Порфирьева).

15). Ѳеофанъ Прокоповичъ (въ мірѣ Еліазаръ) родился въ Кіевѣ въ 1681 году 
и происходилъ изъ торговаго сословія. Своимъ воспитаніемъ онъ обязанъ былъ 
дядѣ своему, ректору Кіевской академіи, Ѳеофану Прокоповичу. Сначала Ѳео
фанъ обучался въ Кіевской академіи, затѣмъ, по окончаніи въ ней философ
скаго курса, отправился продолжать образованіе въ польскія училища, принялъ 
упію и постригся въ монахи въ Битевскомъ Базиліановскомъ монастырѣ, съ 
именемъ Елисея. Отсюда опъ отправленъ былъ въ Римъ и поступилъ въ мис
сіонерскую коллегію св. Аѳанасія. По возвращеніи въ Кіевъ, Елисей принялъ 
православіе, постригся въ монахи, съ именемъ Ѳеофана, и послѣдовательно пре
подавалъ въ Академіи поэзію, риторику, философію, а затѣмъ былъ ректоромъ 
академіи. Въ 1709 году, когда Петръ I, возвращаясь съ Полтавской битвы, 
былъ въ Кіевѣ, Ѳеофанъ привѣтствовалъ его въ Кіево-Софійскомъ соборѣ рѣчью-, 
послѣдняя такъ понравилась царю, что онъ велѣлъ напечатать ее на русскомъ 
и латинскомъ языкахъ. Эта рѣчь вмѣстѣ съ другою рѣчью, сказанною Ѳеофа
номъ въ томъ же году въ похвалу Меныцикова, пріобрѣли ему благоволеніе 
Петра й упрочили его славу, какъ знаменитаго проповѣдника. Во время турец
каго похода, въ 1711 году, Петръ вызвалъ Ѳеофана въ Яссы, гдѣ послѣдній 
27  іюня, въ день воспоминанія Полтавской битвы, говорилъ проповѣдь. Выз
ванный Петромъ въ 1716 году въ Петербургъ, Ѳеофанъ занимался оказываніемъ 
проповѣдей, въ- которыхъ разъяснялъ смыслъ реформъ Петра и писалъ по его 
порученію разныя сочиненія и проэкты. Въ 1718 году, вопреки желанію Явор
скаго и другихъ духовныхъ лицъ, Прокоповичъ, согласно съ волею Петра, былъ 
возведенъ въ санъ епископа Псковскаго; въ 1721 году но порученію Св. Синода 
былъ назначенъ вторымъ его членомъ, а въ 1724  году былъ сдѣланъ архіепис
копомъ Новгородскимъ, оставаясь въ этомъ санѣ до своей смерти, послѣдовав
шей въ 1736  году.
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Ѳеофанъ Прокоповичъ былъ ученѣйшимъ и образованѣйпшиъ человѣкомъ своего 
времени. Не только при Петрѣ, когда онъ своими сочиненіями служилъ дѣлу 
реформы, но и въ послѣдующія царствованія, при Екатеринѣ I и Аннѣ Іоанновнѣ, 
онъ находился во главѣ тѣхъ людей, которые заботились о распространеніи въ 
обществѣ новаго образованія. Его совѣта спрашивали во многихъ важныхъ дѣ
лахъ; ему посылались на просмотръ почти всѣ русскія сочиненія, предназначав
шіяся для печати.

Въ исторіи русскаго проповѣдничества Прокоповичу отводятъ видное мѣсто 
и обыкновенно считаютъ его преобразователемъ русской проповѣди. Еще во время 
преподаванія риторики въ Кіевской академіи, Прокоповичъ возставалъ противъ 
подражанія польскимъ католическимъ проповѣдникамъ и требовалъ отъ пропо
вѣди жизненнаго содержанія. Другія его требованія отъ проповѣди высказаны 
имъ въ статьѣ Регламента: „О проповѣдникахъ слова Б о ж і я в ъ  отдѣльномъ 
сочиненіи: „Вещи и дѣла, о которыхъ духовный учитель народу христіанскому 
проповѣдывать долженъ"; въ „наставленіяхъ проповѣднику", помѣщенныхъ во 
введеніи въ Богословіе. „Проповѣдывали бы проповѣдники, говоритъ Прокоповичъ, 
твердо съ доводовъ Священнаго Писанія о покаяніи, о исправленія ж итія, о 
почитаніи властей, паче же самой высочайшей власти царской, о должностяхъ 
всякаго чина. Истребляли бы суевѣрія, вкореняли бъ въ сердца людскія страхъ 
Божій, словомъ рещи: испытывали бъ отъ Св. Писанія, что есть воля Божія 
святая, угодная и совершенная, и тобъ говорили". Въ образецъ проповѣдниковъ, 
которымъ должно подражать, въ Регламентѣ указывается на Златоуста, какъ 
на лучшаго истолкователя Св. Писанія и лучшаго проповѣдника изъ отцевъ 
Греческой церкви. При оказываніи проповѣдей также возбраняется подра
ж ать манерѣ польскихъ проповѣдниковъ, совѣтуется воздерживаться отъ 
неумѣстныхъ жестовъ, кривляній и вообще всякой аффектаціи, чѣмъ начали 
страдать и русскіе проповѣдники. Нельзя сказать, чтобы въ проповѣдяхъ са
мого Прокоповича выполнялись всѣ предписанныя имъ правила, чтобы его про
повѣди, по своему стилю, представляли во всѣхъ отношеніяхъ совершенно но
вое явленіе. Самое важное и существенное достоинство ихъ состоитъ въ томъ, 
что они несравненно проще и естественнѣе проповѣдей Яворскаго и юго-запад
ныхъ проповѣдниковъ. Приводя мѣста Св. Писанія, Прокоповичъ не старается 
отыскать въ нихъ какой нибудь сокровенный смыслъ. Излагая какой нибудь 
предметъ изъ области вѣры или нравственной дѣятельности, онъ также не уси
ливается сказать что нибудь новое или неожиданное, но просто и ясно ука
зываетъ на главное и существенное; у него рѣже встрѣчаются искуственныя 
сближенія, сравненія, аллегоріи; рѣже приводятся примѣры изъ древней исто
р іи , миѳологіи и легенды; доказательства заимствуются преимущественно изъ 
Св. Писанія. Но главную отлитѳльную черту проповѣдей Прокоповича состав
ляетъ ихъ современность. Проповѣди Прокоповича были новыми, живыми и 
интересными, не столько по формѣ и по стилю, сколько по содержанію, по жи
вому горячему отношенію къ современнымъ событіямъ. Ни одно событіе эпохи,

*
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ни одно дѣло Петра не остались безъ того, чтобы Прокоповичъ не сказалъ о 
нихъ въ своихъ проповѣдяхъ, большая часть которыхъ, вслѣдствіе этого, яв
ляются не настоящими церковными словами, а ораторскими политическими рѣ
чами въ защиту реформы.

Всѣхъ словъ и рѣчей Ѳеофана Прокоповича издано 58. По предметамъ со
держанія ихъ можно раздѣлить на два рода: однѣ— обще-христіанскаго содер
жанія, церковно назидательнаго характера, другія— общественно-политическаго 
содержанія, публицистическаго характера. Перваго рода проповѣдей очень не
много; содержаніе ихъ имѣетъ отношеніе къ религіозно-нравственному состоянію 
тогдашняго русскаго общества, именно: въ нихъ обличаются матеріалистическія 
идеи, начавшія проникать въ русское общество (таковы, напр., слово „о почи
таніи св. иконъ", „о средствахъ къ спасепію" и др.). Проповѣди втораго рода 
седержать панегирикъ Петру и обличеніе недостатковъ русскаго народа (тако
вы, напр., слово „о власти и чести царской", слово „на день муч. Екатерины" 
„на новый годъ" и др.). Тонъ проповѣдей перваго рода— ровный, сухой; тонъ 
проповѣдей втораго рода иногда является очень рѣзкимъ, проникнутымъ чув
ствомъ сильнаго негодованія, иногда же отзывается ѣдкою ироніей. Языкъ 
всѣхъ проповѣдей Ѳеофана— правильный церковно-славянскій. Лучшими проповѣ
дями Прокоповича признаются: на погребеніе Петра I и на Полтавскую побѣду.

(Труд. Кіеи. дух. Ак. 1866 г. I т. Рук. для сельск. паст. 1870 г. II I  т. Журн. Мин. Нар. 
Просв. 1880 г. 208 ч. Русск. Паломникъ 1886 г. стр. 465, 486. Слов. пис. дух. чипа, 
м. Евгенія. Кіевъ съ его древн. уч. акад. Аскоченскаго. Ѳеофанъ Прокоповичъ и его 
время, Чистовича. Наука и литература при Петрѣ I, Пекарскаго. Стефанъ Яворскій 
и Ѳеофанъ Прокоповичъ, какъ проповѣдники, Ю. Самарина. Русск. проповѣдничество. 
Ист. русск. проп. Заведеева. Обз. дух. литер. Филарета. Истор. христом. ІІоторжин- 
скаго. Истор. русск. слов. Галахова. Истор. русіс. слов. Порфирьеваі.

16). Гедеонъ Криновскій родился въ 1726 году въ Казани. По окончаніи 
курса въ Казанской семинаріи онъ былъ оставленъ при ней учителемъ, а за
тѣмъ для довершенія богословскаго образованія поступилъ въ Московскую ака
демію и принялъ здѣсь монашество. Еще будучи студентомъ академіи, Гедеонъ 
однажды сказалъ проповѣдь, которая привела всѣхъ въ такое умиленіе, что его 
съ тѣхъ поръ стали назначать для проповѣданія слова Божія чаще другихъ, 
не поочереди. Слава Гедеона, какъ проповѣдника, сдѣлалась извѣстною и за 
стѣнами академіи, и его стали приглашать для проповѣданія въ разные мона
стыри и приходскія церкви. Узнавши объ этомъ, Императрица Елисавета Пет
ровна, будучи въ Москвѣ, вызвала къ себѣ Гедеона, и послѣдній сказалъ, но 
ея желанію, въ придворной церкви проповѣдь. Эта проповѣдь произвела такое впе
чатлѣніе на дворъ, что рѣшила дальнѣйшую участь Гедеона: онъ назначенъ былъ 
придворнымъ проповѣдникомъ. Императрица любила слушать проповѣди Гедеона, 
поощряла его похвалами и наградами. Вскорѣ Гедеонъ былъ произведенъ въ 
санъ архимандрита и назначенъ членомъ Св. Синода. Въ 1761 году онъ руко
положенъ былъ въ епископа Псковскаго, но смерть вскорѣ похитила его: опъ 
скончался въ 1763 году, 37 лѣтъ отъ рожденія.
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Гедеовъ Криновскій. былъ однимъ изъ самыхъ видныхъ проповѣдниковъ конца 
царствованія Императрицы Елисаветы Петровны; отъ него осталось болѣе 100 
проповѣдей, сказанныхъ имъ на праздники Господскіе, Богородичные и святыхъ, 
а  также на дни высокоторжественные и на разные случаи; проповѣди Гедеона, 
по желанію Елисаветы Петровны, были изданы въ 1 7 5 4 — 1759  г. въ четырехъ, 
а  потомъ въ 176 0  г.— въ двухъ частяхъ. Назначая свои проповѣди для 
образованныхъ слушателей, Гедеонъ писалъ ихъ въ формѣ словъ. По своему 
содержанію слова Гедеона— обличительнаго характера; они направлены противъ 
религіозно-нравственныхъ заблужденій и недостатковъ современнаго ему высшаго 
русскаго общества, именно: противъ искаженій православныхъ догматовъ подъ 
вліяніемъ ученія протестантовъ и кальвинистовъ, противъ матеріализма и деиз
ма, противъ религіознаго индеференгизма, вольнодумства и невѣрія. Бедя борьбу 
въ своихъ проповѣдяхъ съ врагами православія и церкви, раскрывая истины 
православнаго христіанскаго ученія, проповѣдникъ вмѣстѣ съ тѣмъ возстаетъ 
противъ уклоненія отъ идеала истиннаго христіанина: онъ обличаетъ своихъ 
слушателей за ихъ эгоизмъ, роскошную жизнь, за страсть къ непристойнымъ 
христіанину шумнымъ удовольствіямъ, за гордость, зависть и злословіе; внушаетъ 
имъ необходимость любви къ ближнему, воздержанія, христіанской кротости 
смиренія, терпѣнія, чистоты сердца; приглашаетъ всѣхъ уклоняющихся отъ 
христіанскаго долга къ  покаянію, борьбѣ со страстями, къ самоотверженію и 
преданію себя волѣ Божіей; грозитъ мученіями въ будущей жизни и несчастіями 
въ настоящей, какъ непремѣннымъ слѣдствіемъ гнѣва Божія за грѣхи. Тонъ 
обличеній Гедеона не одинаковъ. Обличенія паствы проникнуты духомъ любви; 
въ борьбѣ же съ злонамѣренными врагами христіанства тонъ его рѣчи— рѣзкій, 
строго обличительный. Развивая свои мысли, проповѣдникъ, чтобы сдѣлать ихъ 
наиболѣе понятными и глубже напечатлѣть ихъ въ сердцахъ своихъ слушате
лей, пользуется всѣмъ, что могли дать ему науки не только богословскія, но 
и свѣтскія; у него можно встрѣтить множество примѣровъ, заимствованныхъ 
изъ священной и гражданской исторіи, изъ области естествовѣдѣнія и даже 
изъ языческой миѳологіи. Онъ не пренебрегалъ никакими средствами, дозволен
ными церковному оратору, чтобы сдѣлать мысль свою ясною и убѣдительною 
для слушателей, и мы не мало встрѣчаемъ у него прекрасныхъ картинныхъ 
сравненій, живыхъ и яркихъ изображеній. Красота слога, ясность рѣчи, ж и
вость воображенія составляютъ характеристическія особенности проповѣдей Ге
деона. О достоинствахъ Гедеона, какъ проповѣдника митрополитъ Платонъ говоритъ: 
„Гедеонъ такъ пріятно и сладостно произносилъ слова свои, что всѣ слушатели 
бывали какъ бы внѣ себя и боялись, чтобы онъ не пересталъ говорить. Свойства 
онъ былъ горячаго, сердца открытаго, говорилъ всегда свободно, обличалъ смѣло, 
чѣмъ и нажилъ себѣ недоброжелателей и подвергъ себя многимъ бѣдствіямъ. 
Истиною похвалою служитъ ему то обстоятельство, что даже т ѣ , которые не 
любили его за свободу словъ, хвалили его за добросердечіе“ . Лучшими изъ 
проповѣдей Гедеона признаются: въ недѣлю блуднаго сына (обличеніе нравственно-
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практическихъ недостатковъ русскаго общества) и по случаю Лиссабонскаго 
землетрясенія въ 1775 г. (образецъ борьбы съ заблужденіями ума).

(Слов. ііис. дух. чина, м. Евгенія. Обз. дух. лит. Филарета. Рус. проповѣдничество 
Истор. русск. проп. Заведеева. Ист. христ. Поторжинскаго. Ист. рус. слов. Перфирьева).

17). Георгій Конисскій (въ мірѣ Григорій) родился въ 1717 году въ Нѣ
жинѣ отъ дворянъ старинной фамиліи. Получивъ образованіе въ Кіевской ака
деміи и принявъ иноческій санъ на 27 году отъ рожденія, онъ поступилъ на 
службу въ академію, гдѣ послѣдовательно проходилъ различныя должности, и 
наконецъ (въ 1751 г.) былъ ректоромъ академіи. Въ 1755 г. Георгій былъ 
назначенъ епископомъ въ Могилевъ и за свое ревностное служеніе и пастырскіе 
подвиги въ 1783 г. былъ сдѣланъ архіепископомъ и членомъ Св. Синода. Какъ 
бѣлорусскій архипастырь, Георгій много заботился объ образованіи духовенства, 
заводилъ школы, писалъ къ духовенству окружныя посланія, убѣждая его учить 
народъ вѣрѣ и благочестію. Въ исторіи русской церкви онъ знаменитъ, какъ 
ревностный защитникъ православія отъ іезуитовъ и католическихъ проповѣд
никовъ, будучи вмѣстѣ съ тѣмъ однимъ изъ главныхъ дѣятелей во время присоеди
ненія Бѣлоруссіи къ Россіи. Скончался Георгій въ 1795 г.

Проповѣдническая дѣятельность Георгія Конисскаго продолжалась слишкомъ 
сорокъ лѣтъ, при чемъ главнымъ временемъ ея было время его епископства. 
Въ „собраніи сочиненій* Георгія помѣщено только 32 слова; извѣстно еще 55 
словъ въ рукописномъ сборникѣ Кіевской дух. академіи, изъ которыхъ 16 вошло 
и въ составъ печатнаго сборника.

Современники Конисскаго считали его знаменитымъ церковнымъ ораторомъ, 
блестящимъ проповѣдникомъ. Такой взглядъ на проповѣдничество Конисска
го страдаетъ преувеличеніемъ, по крайней мѣрѣ, по отношенію къ его сло
вамъ. Въ словахъ Конисскаго нѣтъ ораторскаго величія, ораторской роскоши. 
Проповѣдникъ не говоритъ изысканными, изящными выраженіями, не трудится 
надъ шлифовкой и полировкой фразы. Онъ бесѣдуетъ съ своими слушателями, 
какъ бесѣдуетъ заботливый пастырь— отецъ съ своими духовными дѣтьми, какъ 
бесѣдуетъ образованный человѣкъ о серіозномъ предметѣ, вовсе не стараясь- 
производить эффектъ, плѣнять, прельщать и поражать своимъ словомъ слуша 
телей. Таково впечатлѣніе, производимое словами Конисскаго. Отличительныя 
свойства ихъ составляютъ разсудочность, популярность и слабое развитіе худо- 
жесвеннлго элемента.— Конисскій въ своихъ проповѣдяхъ разсуждаетъ, объясняетъ, 
доказываетъ, но не старается рисовать предметъ, изобразить его такъ, чтобы онъ 
трогалъ чувство слушателей. При этомъ самый способъ раскрытія и развитія 
мыслей въ проповѣдяхъ Конисскаго не представляетъ ничего особеннаго. Правда 
его проповѣди историческаго содержанія отличаются замѣчательною обстоятель
ностію и полнотою, но въ проповѣдяхъ нравоучительныхъ и особенно догматическихъ 
проповѣдникъ не отличается ни особенною глубиною мысли, ни тонкостію анализа, 
ни искусствомъ и силою аргументаціи. Взглядъ его на предметы проповѣди не 
особенно проницателенъ и въ большинствѣ случаевъ ограничивается самыми 
главными, выдающимися сторонами избранной темы. Стоя въ раскрытіи пред-
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мета почти исключительно на почвѣ Св. Писанія, проповѣдникъ весьма рѣдко 
обращается къ доказательствамъ, основаннымъ на доводахъ разума. Въ этихъ 
своихъ доказательствахъ Конисскій иногда доходитъ до скрупулезности, стараясь 
подтверждать даже самую простую, ясную и очевидную мысль Св. Писаніемъ, 
причемъ рѣдко пользуется однимъ текстомъ, а проводитъ ихъ по-нѣскольку. 
Немного можно найти въ проповѣдяхъ Коннискаго мѣстъ, гдѣ онъ впадалъ бы 
въ лирическій тонъ; въ нихъ нѣтъ патетизма. Если по мѣстамъ въ нихъ и 
проглядываетъ чувство, то тихое, спокойное. Этотъ весьма замѣтный недостатокъ 
чувства и преобладаніе сухой логической разсудочности составляютъ одну изъ 
слабыхъ сторонъ проповѣди Конисскаго.— Простота проповѣдей Конисскаго, за
вися отъ обыкновенныхъ свойствъ популярной рѣчи, вмѣстѣ съ тѣмъ достига
лась имъ чрезъ употребленіе спеціальныхъ пріемовъ упрощенія рѣчи. Такъ, 
проповѣдникъ недоступные пониманію слушателей предметы объясняетъ примѣ
рами, взятыми изъ знакомаго имъ круга вещей; съ этою цѣлію онъ сопостав
ляетъ два ряда предметовъ и на основаніи доступнаго, извѣстнаго и понятнаго 
старается выяснить неизвѣстное, трудное для пониманія. Немало ясности и 
наглядности проповѣдямъ Конисскаго придаютъ взятые имъ изъ библейской 
исторіи, а иногда и изъ церковной, примѣры, которые онъ приводитъ или въ 
образецъ добродѣтели, щедро награждаемой Богомъ, или въ образецъ преступ
ленія заповѣди Божіей, за которымъ непремѣнно слѣдуетъ кара Божія. Затѣмъ, 
для упрощенія рѣчи Конисскій пользуется перифразомъ: онъ объясняетъ непо
нятныя или неопредѣленныя по смыслу мѣста Св. Писанія, а также перево
дитъ ихъ съ оригинала въ томъ случаѣ, если славянскій текстъ страдаетъ не
точностію и темнотою. Наконецъ, однимъ изъ средствъ популяризаціи проповѣди 
является у Конисскаго олицетвореніе возраженій: стараясь всегда изложить 
предметъ по возможности полно, съ разрѣшеніемъ всѣхъ возбуждаемыхъ имъ 
недоумѣній н возраженій, проповѣдникъ, чтобы живѣе и ярче представить от
ношеніе между мыслями, влагаетъ возраженія въ уста своихъ слушателей. 
— Слабость риторическаго элемента проповѣдей Конисскаго состоитъ въ отсут
ствіи переносныхъ и такъ называемыхъ фигуральныхъ выраженій. Сравненія и 
уподобленія встрѣчаются въ проповѣдяхъ Конисскаго рѣдко, а  метафоры еще 
рѣже; при этомъ какъ сравненія такъ и метафоры въ большинствѣ случаевъ 
заимствуются имъ изъ Св. Писанія и отличаются простотою и безыскуственностю. 
Изъ фигуральныхъ оборотовъ чаще другихъ встрѣчаются обращенія и вопроше
нія, но и они не отличаются блескомъ и силою. Отличаясь ясностію, просто
тою и наглядностію по изложенію, проповѣди Конисскаго вмѣстѣ съ тѣмъ 
отличаются естественностію и логическою правильностію построенія. Мысли груп
пируются по степени ихъ важности и значенія; каж дая частная мысль есте
ственно вытекаетъ изъ главной и ясно отдѣляется отъ нея. Будучи написаны 
въ формѣ словъ, проповѣди Конисскаго, обыкновенно, состоятъ изъ начальнаго 
текста, приступа, предложенія, изслѣдованія и заключенія. Начальные тексты 
имѣютъ самое прямое и непосредственное отношеніе къ обстоятельствамъ произ
ношенія и при этомъ служатъ не эпиграфомъ, или поводомъ къ разсужденію



40

объ извѣстномъ предметѣ, а имѣютъ съ содержаніемъ слова тѣсную ограниче- 
скую связь, служа, такъ сказать, краеугольнымъ камнемъ, на которомъ возвыша
лось стройное зданіе проповѣди. Тема въ словахъ Конисскаго высказывается 
всегда вначалѣ проповѣди.

Наиболѣе важные недостатки проповѣдей Георгія Конисскаго слѣдующіе: а) 
переложеніе лицъ и событій библійскнхъ на современные нравы (передъ сотво
реніемъ человѣка Богъ держитъ совѣтъ въ кабинетѣ Пр. Троицы; встрѣча
ются такія выраженія: Іудейскіе боляре, гвардія и др.); б) рѣзкія, ругатель
ныя слова (напр. вольнодумцы называются „исчадіями и извергами христіан- 
стваи); в) каламбуры и шутки, выраженія вульгарныя и грубыя (напр., въ 
словѣ на Преображеніе о пристрастившихся къ вину говорится, что они „за 
стаканами очень часто выкрикиваютъ оное Петрово слово: добро есть намъ здѣ 
быти“; въ другомъ словѣ на тотъ же день о человѣкѣ, совратившемся съ пра
ваго пути, говорится, что онъ „вмѣсто образа Божія мушкару діавольскую 
на себя возложилъ"); г) отчасти ученая обстановка проповѣди, какъ остатокъ 
схоластики.

Рѣчи Георгія Конисскаго противоположны проповѣдямъ его. Какъ въ пропо
вѣдяхъ Георгій обиленъ и плодовитъ, такъ, напротивъ, въ рѣчахъ онъ сжатъ и 
оттого выразителенъ; какъ въ проповѣдяхъ онъ говоритъ разсудку, доказы
ваетъ, убѣждаетъ, такъ, напротивъ, въ рѣчахъ онъ говоритъ чувству, пока
зываетъ и трогаетъ; какъ проповѣди просты и безъискуственны, такъ напро
тивъ рѣчи живы и сильны, искусственны и фигуральны (напр., Екатерина 
сравнивается съ солнцемъ, обходящимъ вселенную, и съ Моисеемъ, переведшимъ 
іудеевъ черезъ черное море, и проч.).

(Рук. для сел. паст. 1871 т. II  т. Христ. Чтен. 1873 г. I  и II т. Слов. пис. дух. 
чипа, м. Евгенія. Кіевъ съ его древн. уч. ак. Аскоченскаго. Рус. проповѣдничество. 
Ист. рус. проп. Заведеева. Ист. христ. Поторжинскаго. Ист. рус. слов. Порфирьева).

18). Св. Тихонъ Задонскій (въ мірѣ Тимоѳей Соколовъ) родился въ 1721 
году въ Валдайскомъ уѣздѣ Новгородской губерніи, отъ бѣднаго дьячка Саввы 
Кириллова. Образованіе св. Тихонъ получилъ въ Новгородской семинаріи, гдѣ 
по окончаніи курса оставленъ былъ учителемъ риторики. Чувствуя еще на 
школьной скамьѣ склонность къ монашеству, св. Тихонъ въ 1758 году при
нялъ постриженіе; въ слѣдующемъ году св. Тихонъ получаетъ санъ архиман
дрита и переводится въ Тверскую семинарію на должность ректора и учителя 
богословія; въ 1761 г. онъ рукополагается въ епископа Ладожскаго (на 31 го
ду жизни), а въ 1763 году назначается епископомъ Воронежскимъ. Ничего 
неизвѣстно о проповѣднической дѣятельности св. Тихона въ Новгородѣ и Твери, 
но въ Воронежѣ, съ самаго начала пребыванія своего тамъ, онъ обратилъ 
особенное вниманіе на эту сторону пастырскаго служенія. Онъ учредилъ въ 
соборѣ катихизическія собесѣдованія; часто составлялъ поученія и разсылалъ для 
чтенія по церквамъ; нерѣдко говорилъ поученія экспромтомъ. Его простое оте
ческое слово сильно дѣйствовало на народъ. Только 4 года управлялъ св. Ти
хонъ Воронежскою паствою; разстроенное здоровье и любовь къ уединенной
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жизни заставили его удалиться на покой въ Задонскій монастырь, гдѣ онъ 
и пребывалъ до самой своей смерти, послѣдовавшей въ 1783  году; въ 1861 
году были обрѣтены мощи св. Тихона и онъ былъ причисленъ къ лику свя
тыхъ. Изъ проповѣдей св. Тихона мы имѣемъ немногое, такъ какъ онъ пропо- 
вѣдывалъ изустно; впрочемъ, дошедшія до насъ поученія его (числомъ 13) мо
гутъ дать понятіе о характерѣ его проповѣднической дѣятельности.

По содержанію своему проповѣди св. Тихона— нравственно - практическія: въ 
ішхъ излагаются нравственныя истины, напр., о любви къ Богу и ближнему, 
объ испытаніи себя, о покаяніи, о грѣхѣ, о смерти и проч., и обличаются нрав
ственные недостатки слушателей. Тонъ обличеній— кроткій: въ нихъ слышится 
скорѣе скорбь наболѣвшаго сердца пастыря - проповѣдника, чѣмъ недовольство 
паствою. Изложеніе проповѣдей св. Тихона отличается общепонятностію: про
повѣдникъ часто прибѣгаетъ къ образамъ и примѣрамъ изъ обыденной жизни, 
къ сравненіямъ, уподобленіямъ и проч. Форма поученій св. Тихона не всегда 
одинакова: есть слова, бесѣды и краткія наставленія. Имѣя дѣло съ простымъ 
народомъ, св. Тихонъ говоритъ безъ всякихъ риторическихъ прикрасъ и упот
ребляетъ такія доказательства и выраженія, которыя доступны всякому, даже 
необразованному слушателю. По внутреннимъ качествамъ проповѣди св. Тихона 
отличаются необыкновенвою теплотою, искренностію и задушевностію и вслѣд
ствіе этого производятъ глубокое и неотразимо сильное дѣйствіе на душу. 
Ближе всего онѣ подходятъ къ  нѣкоторымъ поученіямъ святителя Ростовскаго 
Димитрія, а также во многомъ напоминаютъ учительство св. Іоанна Златоуста, 
творенія котораго были для св. Тихона любимымъ предметомъ чтенія и изученія.

(Прав. Обозр. 1861 г. II т. Русс. Паломн. 1886 г. стр. 322. Слов. пис. дух. чина, м. 
Евгенія. Обз. дух. лит. Филарета. Чтеніе о церк. слов. Амфитеатрова. Рус. проповѣд
ничество. Ист. рус. проп. Заведеева. Ист. христ. Поторжиискаго. Ист. рус. слов. Пор
фирьева. Житіе иже во св. отца нашего Тихона. Спб. 1862 г. Святитель Тихонъ, 
А. Лебедева).

19). Платонъ, митрополитъ Московскій (въ мірѣ Петръ Даниловъ) 
родился въ 1737 году отъ дьячка села Чашникова близъ Москвы. Послѣ 
домашняго приготовленія онъ обучался сначала въ Коломенской Семинаріи, а 
затѣмъ въ Московской Славяно - Греко - Латинской Академіи, гдѣ принялъ 
фамилію Левшина. Чрезъ 2 года послѣ вступленія въ Академію, еще нахо
дясь въ богословскомъ классѣ, Левшинъ опредѣленъ былъ учителемъ піитики и 
катихизатороиъ. Какъ катихизаторъ, онъ и своею привлекательною наруж
ностью и своею простою, задушевною и доступною каждому рѣчью привлекъ къ 
себѣ такое вниманіе и заслужилъ такую любовь слушателей, что его величали 
то „вторымъ Златоустомъ” , то „Московскимъ апостоломъ” . Чрезъ годъ послѣ 
вступленія въ должность катихизатора Платонъ назначенъ учителемъ риторики 
въ Троицкой семинаріи, гдѣ принялъ и монашество. Въ 1759  г. онъ опредѣ
ленъ былъ префектомъ Семинаріи, въ 1761 г.— ректоромъ, а 1762  г. намѣстни
комъ Лавры. Бъ -1763 году, по желанію Императрицы Екатерины II, которую 
привѣтствовалъ при посѣщеніи ею Лавры рѣчью, назначенъ законоучителемъ
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наслѣдника престола В. Князя Павла Петровича. Въ 1766 году Платонъ наз
наченъ архимандритомъ Троицкой Лавры и членомъ Св. Синода; въ 1770 году, 
возведенъ въ санъ архіепископа Тверскаго, хотя оставался большею частію въ 
Петербургѣ; въ 1773 году опредѣленъ законоучителемъ невѣсты В. Кн. Павла 
Петровича Гессенъ— дармштадской принцессы Вильгельмины (Наталіи Алексѣевны); 
въ 1778 году перемѣщенъ изъ Твер» на каѳедру архіепископа Московскаго и 
Калужскаго. За свои труды на пользу церкви и государства Платонъ полу
чилъ 20 монаршихъ наградъ и въ 1787 году возведенъ въ санъ митрополита. 
Съ 1782 г. онъ жилъ больше въ Троицкой Лаврѣ, поручивъ управленіе епар
хіей викарію; въ 1801 г. короновалъ Императора Александра I, при чемъ произнесъ 
замѣчательнѣйшее слово, которое переведено было на греческій, латинскій, 
итальянскій, французскій и нѣмецкій языки и которое прочитала вся Европа. 
Послѣдніе годы жизни Платонъ провелъ частію въ путешествіяхъ по Россіи, 
частію въ келейной жизни на Перервѣ. Въ 1811 году онъ испросилъ себѣ 
увольненіе отъ управленія епархіею, а 12 ноября 1812 года скончался; погре
бенъ въ устроенномъ имъ Виоанскомъ монастырѣ (близъ Троицкой Лавры).

Начавъ проповѣдническую дѣятельность со школьной скамьи, въ званіи мі
рянина (съ 1787 г.), м. Платонъ оставилъ послѣ себя до 700 проповѣдей, ко
торыя изданы въ 16 томахъ. По предметамъ и характеру изложенія ихъ можно 
раздѣлить: 1) на катихизическія (35), 2) поучительныя (603), 3) привѣтствен
ныя и надгробныя рѣчи (52) по особеннымъ случаямъ.

Катихизическая дѣятельность Платона относится къ самому раннему періоду 
его жизни, когда онъ былъ учителемъ піитики въ Московской Славяно-Греко- 
Латинской Академіи. Дѣятельность эта была непродолжительна (съ сентября 
1757 года, по 15 іюля 1758 года), но чрезвычайно плодотворна. Въ катихи- 
зическихъ поученіяхъ Платонъ раскрываетъ всю полноту догматическаго пра
вославнаго ученія, поучая вѣрныхъ и предостерегая ихъ отъ господствовавшихъ 
тогда лжеученій. Порядокъ изложенія предметовъ въ катихизическихъ поучені
яхъ Платона слѣдуетъ порядку членовъ символа вѣры; но прежде изъясненія 
символа онъ рѣшаетъ нѣкоторые общіе вопросы о церкви, какъ религіозномъ 
единеніи людей, излагаетъ ученіе церкви о христіанскихъ догматахъ, опредѣляетъ, 
что такое катихизисъ, почему его нужно знать, и въ заключеніе рисуетъ кар
тину состоянія человѣка прежде паденія,— состояніе грѣховное послѣ паденія, 
говоритъ объ избавленіи рода человѣческаго отъ грѣховнаго состоянія чрезъ 
Христа, о нашемъ оправданіи чрезъ вѣру, о договорѣ между Богомъ и человѣ
комъ послѣ оправданія. При объясненіи символа вѣры, проповѣдникъ доказы
ваетъ бытіе Божіе противъ нѣкоторыхъ безбожниковъ, которые не признаютъ 
Бога и говорятъ, что міръ произошелъ помимо всякаго художника изъ хаоса,—  
о единствѣ Божіемъ противъ язычниковъ —  многобожниковъ и еретиковъ-мани- 
хеевъ, признающихъ два начала— доброе и злое; о непостижимости Бога по су
ществу и возможности познать Его свойства, сколько Самъ о Себѣ Онъ от
крылъ въ Своемъ словѣ. Подробно говоритъ проповѣдникъ о свойствахъ Божіихъ 
и переходитъ къ изложенію ученія о Св. Троицѣ. Затѣмъ, послѣ назиданія слу-
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шателямъ, катихизаторъ говоритъ о сотвореніи Боговъ міра съ опроверженіемъ 
мнѣнія о вѣчности міра, о промыслѣ Божіемъ и любви Божіей съ опроверже
ніемъ мнѣнія древнихъ эпикурейцевъ и новѣйшихъ натуралистовъ, отрицающихъ 
Промыслъ; далѣе —  о Церкви съ опроверженіемъ мнѣній противниковъ и нази
даніемъ слушателямъ,— и такъ до конца символа вѣры. —  Въ своихъ поучи
тельныхъ словахъ Платонъ говорилъ болѣе всего о различныхъ обязанностяхъ 
человѣка по отношенію къ Богу, къ Церкви и къ ближнимъ, опровергая въ 
тоже время ложныя мнѣнія деистовъ, натуралистовъ и матеріалистовъ. Изъ 
множества частныхъ вопросовъ, занимавшихъ умы образованныхъ людей рус
скаго общества, Платонъ затрагиваетъ въ своихъ проповѣдяхъ преимущест
венно вопросы объ истинѣ, о Богѣ и о добродѣтели, какъ наиболѣе выдавав
шіеся по своему значенію въ духовной жизни человѣка. Въ своихъ проповѣ
дяхъ онъ старается доказывать слушателямъ, что Богъ есть и высочайшая 
истина, и высочайшее благо, и нравственное совершенство— и что поэтому же
лающій обладать ими долженъ стремиться къ Богу и искать ихъ въ Немъ, въ 
Его откровеніи, въ исполненіи Его закона. Не ограничиваясь предметами отвле
ченной мысли, Платонъ говоритъ и о предметахъ общественнаго благоустрой
ства, какъ-то: о началѣ устройства гражданскихъ обществъ, о счастіи народа, 
о его воспитаніи, какъ средствѣ къ достиженію этого счастія и проч. Въ ос
нову общественнаго (равно какъ и личнаго) благополучія онъ полагаетъ вѣру 
въ Бога и добрыя дѣла, не придавая почти никакого значенія изобрѣтеніямъ 
человѣческаго ума, не просвѣщеннаго свѣтомъ христіанской религіи,— при этомъ 
обличаетъ всѣхъ, кто бѣгаетъ за благами міра сего, какъ непонимающихъ, что 
истинное и полное блаженство человѣка состоитъ въ добродѣтели. Предостерегая 
паству свою отъ увлеченія ложными ученіями, приходящими къ намъ отъ ино
племенниковъ, Платонъ внушаетъ слушателямъ удаляться отъ нихъ, какъ отъ 
вредныхъ членовъ общества, не слушать ихъ разговоровъ, не читать ихъ со
чиненій; внушаетъ родителямъ вести воспитаніе дѣтей въ духѣ страха Божія 
и вліять на нихъ собственнымъ добрымъ примѣромъ.— Въ рѣчахъ привѣт
ственныхъ митрополитъ Платонъ является высокимъ, впроченъ безъ на
сыщенности, и трогательнымъ, но безъ притворства. Изъ нихъ лучшею 
по справедливости считается рѣчь по совершеніи коронованія Императора 
Александра I. Лучшею изъ надгробныхъ рѣчей признается рѣчь, сказанная въ 
вѣчную намять Императора Петра I, въ которой исчисляются труды и побѣды 
преобразователя Россіи.— Построеніе проповѣдей м. Платона самое простое, неза
мысловатое. Опъ беретъ текстъ, коротко разъясняетъ смыслъ его или всего Евангель
скаго зачала, когда это нужно, и потомъ краткою молитвою къ Богу или обра
щеніемъ къ слушателямъ переходитъ къ раскрытію самаго предмета. Заключеніе 
простое, иногда не больше 4-хъ или 5-ти строкъ.— Рѣчь поученій Платона—  
простая, ясная; слогъ представляетъ средину между славянскимъ1 и русскимъ 
языкомъ.— Рѣчи привѣтственныя отличаются большимъ краснорѣчіемъ и построены 
на возвышенный тонъ; но этого требовали всѣ обстоятельства, при которыхъ 
произносились эти рѣчи: отборные слушатели, торжественная обстановка. Самъ
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Платонъ смотрѣлъ на „витійственный и испещренный слогъ", какъ на непри
личный для церковной каѳедры. Особенно находилъ онъ неумѣстнымъ красно
рѣчіе, какъ знакъ суетнаго словолюбія, въ изложеніи спорныхъ догматовъ, въ  
уясненіи истины ея противникамъ.— Проповѣди митр. Платона, отражающія въ себѣ 
его искреннее благочестіе, полныя глубокаго проникновенія его священными и 
высокими истинами христіанскаго исповѣданія, въ свое время производили силь
ное вліяніе на слушателей— современниковъ его. Объ этомъ можно судить уже 
по тому сочувствію, какое оказывали его привѣтственнымъ рѣчамъ государи и 
придворные. Но есть факты, которые говорятъ, что не однѣ торжественныя рѣчи 
производили удивленіе въ слушателяхъ, а  всѣ его слова безъ исключенія, —  и 
не одно только удивленіе, но и умиленіе и слезы. Однажды Императрица Ека
терина II, внимая поученію законоучителя въ день рожденія и причащенія Св. 
Таинъ великаго князя, растрогалась до слезъ и сказала послѣ: „О. Платонъ 
дѣлаетъ изъ насъ все, что хочетъ: хочетъ, чтобы мы плакали— мы плачемъ". 
Другой современникъ м. Платона такъ передаетъ о впечатлѣніи его проповѣдей: „Бы
вало какъ взойдетъ онъ на амвонъ,— собою такой лѣпообразный, среброволосый, съ 
лицемъ сіяющимъ добротою, кротостію, мудростію и умиленіемъ; да какъ окинетъ 
всѣхъ своимъ умнымъ и проницательнымъ взоромъ, тутъ изъ глазъ его струею такъ и 
побѣжитъ какая-то обаятельная, притягивающая и располагающая къ нему сила. 
Вотъ и заговоритъ онъ— святитель нашъ— сначала тихо, но слышно было ясно 
каждое его слово, такъ ужъ умѣлъ онъ говорить. Тогда всѣми слушателями 
овладѣвало какое-то неизъяснимое благоговѣйное состояніе и мы съ трепетомъ 
сердечнымъ ловили каждое слово его. Наконецъ, святитель начинаетъ мало-по
малу возвышать свой голосъ (а  онъ былъ у него звучный, полный, серебряный), 
и заговоритъ такъ солидно, такъ убѣдительно, съ такою силою, съ такимъ 
одушевленіемъ, что глаза его вдругъ заблестятъ священнымъ огнемъ, лицо го
ритъ неземнымъ восторгомъ, рѣчь какъ потокъ лавы льется съ необыкновенною 
силою, и въ это время онъ весь пылаетъ вдохновеніемъ пророка. Тутъ, ка
жется, всю жизнь слушалъ бы его!... И воспомянугся бывало всѣ прегрѣшенія, 
нажитыя нами въ омутѣ житейскомъ, и станетъ горько, больно сердцу; грустно 
потупишь глаза и готовъ бы, кажется, броситься къ ногамъ святителя, покляться 
ему искренно во всѣхъ прегрѣшеніяхъ и дать клятвенное слово не грѣшить 
болѣе, и наплачемся-то мы бывало до-сыта, слушая его поученія, и молимся 
послѣ поученія умильнѣе и горячѣе и какъ будто переродимся отъ его благо
датнаго слова въ новую жизнь, свѣтлую и отрадную... Великій человѣкъ былъ 
митрополитъ Платонъ, истинный архипастырь, высокопочтенный мужъ".

(Прав. Соб. 1883 г. I  и II  т. Слов. пис. дух. чина, м. Евгенія. Ист. Славяно-Греко- 
Россійской Академіи, С. Смирнова. Ист. Моск. дух. Авад. Его же. Жизнь мнтр. Пла
тона, Н. М. Снегирева. Рус. проповѣдничество. Ист. рус. проп. Заведеева. Ист. Христ. 
Поторжинскаго).

20). Анастасій Братановскій (въ мірѣ Андрей) родился въ Полтавской 
губерніи въ 1761 году. Образованіе получилъ въ Переяславской семинаріи. По 
окончаніи образованія былъ преподавателемъ сначала Сѣвской, а  затѣмъ Воло-
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годской семинаріи. Въ 1790 году былъ вызванъ митрополитомъ Гавріиломъ въ 
Петербургъ и здѣсь принялъ монашество. Въ Петербургѣ Анастасій съ успѣхомъ 
проходилъ должность преподавателя Александро-Невской семинаріи и законо
учителя шляхегнаго кадетскаго корпуса; въ тоже время занимался изъяснені
емъ народу по воскреснымъ днямъ катихизиса. Особенно-же прославился онъ 
здѣсь своею проповѣдническою дѣятельностью. Состоя въ санѣ архимандрита, 
Анастасій нерѣдко произносилъ поученія въ присутствіи Императрицы Екатери
ны II, которая цѣнила въ немъ даровитаго проповѣдника. Въ 1794 г. Ана
стасій избранъ въ члены Императорской Академіи; въ 1796 г. назначенъ чле
номъ Св. Синода; въ 1797 г. рукоположенъ въ епископа Бѣлорусскаго (на 
мѣсто Георгія Конисскаго). Въ 1806 г., вслѣдствіе слабости здоровья, Анаста
сій испросилъ себѣ перемѣщеніе въ Астраханскую епархію, гдѣ въ томъ же 
году и скончался.

Отъ Анастасія Братановскаго дошло до насъ 74 проповѣди, произнесен
ныя имъ въ Петербургѣ, Могилевѣ и Астрахани (1792  — 1806 г.). — По 
своему направленію Анастасій принадлежитъ къ числу нраво -  обличительныхъ 
проповѣдниковъ. Собразно съ потребностями времени, Анастасій въ своихъ 
проповѣдяхъ обличаетъ крайности современниковъ въ умственномъ и особенно 
нравственномъ отношеніи. Онъ главнымъ образомъ направляетъ свое обличи
тельное слово противъ современнаго невгьрія, считая его плодомъ естествен
ной испорченности человѣческаго разума и гордаго, самолюбиваго желанія огра
ничиваться въ жизни руководствомъ этого „малонадежнаго орудія". Стремясь 
къ подавленію этого злаго недуга времени, проповѣдникъ со всею силою убѣж
денія раскрываетъ въ своихъ проповѣдяхъ мысль о необходимости „подчиненія 
разума вѣрѣ* и противопоставляетъ невѣрію здравое ученіе вѣры „о безсмертіи 
души*, „о промыслѣ Божіемъ" и проч. Находя причину невѣрія въ непра
вильномъ и дурномъ воспитаніи современнаго юношества, Анастасій настойчиво 
обличаетъ виновниковъ этого зла, показываетъ гибельныя слѣдствія его и въ 
качествѣ вѣрнаго средства къ уничтоженію этого зла рекомендуетъ полагать въ 
основу воспитанія „страхъ Божій*. На ряду съ невѣріемъ Анастасій обличаетъ 
эгоизмъ современнаго общества; онъ доказываетъ необходимость взаимныхъ услугъ 
и общественности, какъ на вѣрный залогъ благоденствія народа, указываетъ па 
существованіе монарха— помазанника Божія. Въ связи съ вопросомъ объ обще
ствѣ и общественномъ благосостояніи Анастасій рѣшаетъ вопросъ о личномъ 
счастіи человѣка и причинахъ неравномѣрнаго распредѣленія благъ земныхъ; 
причемъ въ рѣшеніи этого вопроса идетъ въ разрѣзъ со современною философіей, 
пытавшеюся счастіе человѣка обосновать на его естественныхъ силахъ, и твердо 
стоитъ на положительной почвѣ, —  на почвѣ нравственно-христіанскаго ученія. 
— Слогъ проповѣдей Анастасія отличается чистотою и легкостью; онъ близокъ 
къ разговорному языку.— Особенная увлекательность проповѣдей Анастасія зави
сѣла отъ того, что онѣ были направлены прямо къ чувству слушателей. Въ 
нихъ находимъ немало лирическихъ мѣстъ, говорящихъ о глубокомъ чувствѣ 
самаго проповѣдника. Впрочемъ, нельзя не замѣтить, что проповѣди „Анастасія
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по мѣстамъ отличаются искушенностью: иногда, наприм., цѣлыя страницы со
стоятъ изъ вопросовъ безъ отвѣтовъ на нихъ; въ этомъ нельзя не видѣть нѣко
торыхъ слѣдовъ еще непотерявшей въ то время своей силы схоластики.

(Стран. 1876 г. 1 т. Начертаніе жизни при сборникѣ поуч. словъ. Слов. пис. дух. 
чина, и. Евгенія. Ист. руск. проп. Заведеева. Ист. хриет. Иоторжинскаго. Ист. руск. 
слов. Порфирьева).

2 1). Михаилъ, митрополитъ Новгородскій и Петербургскій, (въ мірѣ 
Матвѣй Десницкій), послѣ обученія въ Сергіевской семинаріи, поступилъ (въ 
1782  г.) на содержаніе ученаго Московскаго общества и изучалъ философію, 
французскій и нѣмецкій языки въ университетѣ, а  богословіе въ Московской 
академіи. Поступивъ въ 1785 году во священники къ Московскому храму Іо
анна Воина, Михаилъ обратилъ на себя вниманіе ревностію къ проповѣданію 
слова Божія. Въ 1796  г. Михаилъ былъ опредѣленъ въ придворные пресви
теры, въ томъ же году принялъ иночество, посвященъ въ санъ Юрьевскаго ар
химандрита и назначенъ членомъ Св. Синода, состоя вмѣстѣ съ тѣмъ и зако
ноучителемъ кадетскаго корпуса. Въ 1801 году Михаила возвели въ санъ епи
скопа Старорусскаго, черезъ годъ онъ поступилъ на Черниговскую паству, а 
въ 1818  году былъ переведенъ на каѳедру Петербургскую, гдѣ и оставался до 
своей смерти, послѣдовавшей въ 1821 году. Отличаясь добрымъ и мягкимъ 
сердцемъ, Михаилъ былъ простъ въ обхожденіи съ другими; всѣ имѣвшіе къ 
нему нужду, особенно несчастные, приходили къ нему въ назначенное время 
безъ доклада. Тяжбы и ссоры между духовными онъ любилъ прекращать увѣща
ніями; не разъ внушалъ онъ и консисторіи и благочиннымъ наблюдать въ дѣлахъ 
этотъ порядокъ мира.

Собранія проповѣдей митрополита Михаила извѣстны въ печати подъ 
разными названіями: „Трудъ, пища и покой духа человѣческаго“ , „О внут
реннихъ состояніяхъ человѣка, объ истинномъ покаяніи и о разныхъ 
степеняхъ его", „О внутреннемъ человѣкѣ, или изображеніе новаго внут
ренняго духовнаго человѣка", „Наставленіе простолюдинамъ, какъ молиться 
Богу", „Бесѣды о литургіи". Въ своихъ проповѣдяхъ Михаилъ особенно любилъ 
объяснять значеніе духовнаго рожденія въ насъ Іисуса Христа, указывать сте
пени восхожденія души въ небесный храмъ Господень, внушать убѣжденіе, что 
истинное поклоненіе Богу должно быть совершаемо въ пустынѣ внутренняго 
уединенія, а не въ египтѣ разсѣянія. Вообще, возрожденіе человѣка въ томъ 
смыслѣ, какъ  учитъ объ этомъ православная церковь, составляетъ центральный 
пунктъ проповѣдей Михаила. Глубоко-христіанскій духъ ихъ и назидательность 
были причиною того, что Петербургская конференція въ 1 8 1 4  году поднесла 
степень доктора Богословія „Михаилу, архіепископу Черниговскому, изданіемъ 
назидательныхъ поученій, споспѣшествовавшему распространенію духовнаго про
свѣщ енія".— Изъ формъ церковнаго собесѣдованія Михаилъ предпочиталъ бесѣ
ду. По изложенію его бесѣды иногда страдаютъ растянутостію вслѣдствіе мно
жества синонимическихъ выраженій и оборотовъ рѣчи; да и вообще онѣ не имѣ
ютъ значенія высокихъ ораторскихъ произведеній и проповѣдникъ нисколько не 
заботился о какихъ либо ораторскихъ движеніяхъ, о витійственной рѣчи. Его
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проповѣди отличаются яснымъ, простымъ, доступнымъ большинству слушателей 
изложеніемъ догматовъ и правилъ нравственности; въ этомъ и состоитъ ихъ от
личительное достоинство. Лучшею изъ всѣхъ бесѣдъ Михаила признается его 
бесѣда „о томъ, что есть воскресеніе мертвыхъ**. Отвѣчая на этотъ вопросъ, 
проповѣдникъ выясняетъ, въ чемъ состояло воскресеніе Спасителя —  главы но
ваго человѣчества; потомъ объясняетъ, въ чемъ, по указаніямъ Св. Писанія, 
будетъ состоять наше воскресеніе.

(Москвит. 1843 г. № 6. Слов. пис. дух. чина, м. Евгенія. Ист. Моск. дух. Академіи, 
С. Смирнова. Ист. рус. слов. Галахова).

22). Амвросій, архіепископъ Тверской (въ мірѣ Алексѣй Протасовъ) родился 
въ Московской губерніи въ 1763 г. До философскаго класса онъ обучался въ 
Перервинской семинаріи, а затѣмъ продолжалъ образованіе въ Троицкой Сергі
евой и закончилъ его въ Московской Славяно - греко - латинской Академіи. Въ 
послѣдней способности и успѣха Протасова обратили на себя особенное внима- 
маніе митрополита Московскаго Платона, который -доставилъ ему вмѣстѣ съ дру
гими отличнѣйшими воспитанниками всѣ способы къ усовершенствованію какъ 
въ предметахъ духовнаго просвѣщенія, такъ и въ языкахъ греческомъ, латин
скомъ, французскомъ и нѣмецкомъ. По окончаніи курса въ 1790 г. Протасовъ 
оставленъ былъ при академіи для преподаванія поэзіи, потомъ риторики и ис
торіи. Въ 1794 году онъ, по вліянію Платона, принялъ монашескій санъ и 
назначенъ былъ на должность проповѣдника. Въ 1797 году Протасовъ былъ 
сдѣланъ префектомъ академіи, оставаясь вмѣстѣ съ тѣмъ и проповѣдникомъ. 
Проповѣдническая должность, составлявшая въ то время одну изъ важ
нѣйшихъ и виднѣйшихъ должностей въ академіи, доставила Протасову случай 
развить свой природный даръ краснорѣчія, пріобрѣсти извѣстность между мно
гочисленными слушателями и снискать къ себѣ благорасположеніе началь
ства, такъ что въ 1799 году онъ уже занималъ должность ректора Петер
бургской академіи, а въ 1803 былъ назначенъ епископомъ Тульскимъ и Бѣ- 
левскимъ. Въ продолженіе 12 лѣтъ Амвросій съ истино - пастырскою ревностію 
управлялъ Тульской паствою и назидалъ ее душеспасительными и краснорѣчи
выми поученіями, считающимися лучшими изъ всѣхъ имъ сказанныхъ проповѣ
дей. Въ 1816 году Амвросій былъ перемѣщенъ въ епархію Казанскую и Сим
бирскую, съ присвоеніемъ ему степени архіепископа, а въ 1826 году въ епар
хію Тверскую и Кашинскую. Здѣсь чрезъ четыре года съ половиною Амвросій 
сдѣлался жертвою своего пламеннаго усердія къ вѣрѣ и любви къ паствѣ во 
время свирѣпствовавшей въ то время въ Твери холеры: эта болѣзнь, постигшая 
ревностнаго пастыря, превратилась затѣмъ въ нервную горячку и его жизнь 
прекратилась на 69 году отъ рожденія, въ 1831 г.

О достоинствѣ проповѣдей Амвросія Платонъ говорилъ: „если бы я писалъ 
такъ, какъ онъ, то вся Россія сходилась бы мепя слушать**. Амвросій не 
имѣлъ дара ораторскаго произношенія въ такой степени, какъ Платонъ; но 
при чтеніи проповѣдей Амвросія дѣйствительно нельзя не восхищаться: такъ онѣ 
отличаются силою, высокостію мысли и обиліемъ слова. Слова предъ избраніемъ
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и по избраніи судей и слово на день Успенія Богородицы (о вѣчности) приз
наются лучшими. Изъ первыхъ особенно замѣчательно, произнесенное въ Тулѣ 
въ 1815 г. *) . Кому извѣстны побужденія, которыми въ большинствѣ слу
чаевъ, руководствовались избирающіе при баллотировкѣ, и правила, какимъ слѣ
довали избранные въ исполненіи своего долга послѣ данной ими присяги, тотъ 
нисколько не удивится ни содержанію, ни тону пастырскаго поученія. Съ одной 
стороны святость законовъ, обязательныхъ для каждаго человѣка, а для слу
жителей правосудія еще болѣе взыскательныхъ, съ другой —  боязнь нарушеиія 
обязательства, скрѣпленнаго присягой,— боязнь не вымышленная, а основанная 
на многихъ и многихъ свидѣтельствахъ, сообщили его рѣчи хотя сдержанный, 
но сильный тонъ, по мѣстамъ рѣзкій и даже сатирическій. Исходя изъ той 
мысли, что одна только добродѣтель имѣетъ неотъемлемое право на бла
гоговѣніе душевное, что одной только истинѣ долженъ воскуряться сердечный 
ѳиміамъ, онъ, не взирая на лица, не стѣсняясь житейскими отношеніями, воз
стаетъ противъ честолюбія, любостяжанія, самоугодія, служенія ради своихъ 
личныхъ выгодъ, а не ради общественной пользы. Выставивъ на видъ обстоя
тельства, которыми неправедный судья можетъ обманчиво облегчать свою со
вѣсть, онъ показываетъ несостоятельность каждаго и приходитъ къ тому зак
люченію, что оправданіе вины нерѣдко хуже самой вины. Строго обличительное 
содержаніе слова обусловлено было еще особымъ обстоятельствомъ. Не видя въ 
начальникѣ губерніи тѣхъ качествъ, какія бы слѣдовало тому имѣть, Амвросій 
не въ силахъ былъ сдержаться отъ обличенія его и обращаетъ прямо къ 
нему сатирическія мѣста проповѣди. Вообще, нужно разумѣть, что Амвросій въ 
своихъ проповѣдяхъ соединялъ съ умомъ довольно глубокимъ и образованнымъ 
глубокое чувство и ревность къ вѣрѣ. Въ нихъ, по отзыву нѣкоторыхъ, сое
диняется все нужное для оратора: ученость, образованность, вкусъ и глубокое 
знаніе людей и вѣка. Тонъ ихъ рѣчи большею частію— средній, принаровленный 
къ большинству слушателей. Чистота, пріятность и гармонія его слова были 
плодомъ одного сердца, изліяніемъ того пламеннаго ревнующаго о вѣрѣ и доб
лести чувства, которое ниспосылается свыше. Вотъ тѣ орудія, съ коими про
повѣдникъ возставалъ столь сильно противъ гражданъ, измѣнявшихъ вѣры, 
долгу или чести, и коими онъ увлекалъ въ плѣнъ ихъ умъ и сердце.

(Ист. Моек. дух. Акад. С. Смирнова. Ист. рус. слов. Галахова).
23). Филаретъ, митрополитъ Московскій, подвижникъ благочестія, былъ 

мощный, геніальный дѣятель, получившій отъ Бога полныхъ десять талантовъ, 
представитель богословскаго ума, исполинъ мысли и слова,— великая нравствен
ная, общественная сила. Но геній митрополита Филарета нигдѣ не проявился 
съ такою полнотою, силою и яркостью, какъ въ его проповѣдяхъ; въ нихъ 
проповѣдное слово выказало новую, до того небывалую силу, которая состав
ляетъ высшую степень въ развитіи этого рода словесности. Особенности ихъ 
обнаружились въ первыхъ опытаіъ проповѣдника, были тотчасъ замѣчены тог-

')  Императоръ Александръ Павловичъ далъ вто слово вмѣсто руководства въ дѣ
лахъ одному губернатору, просившему себѣ ипструкдіи.
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дашними любителями церковнаго краснорѣчія, какъ духовными, такъ и свѣт
скими, и пріобрѣли ему быструю и громкую славу великаго церковнаго учителя, 
распространившуюся даже и среди инославнаго міра.

Митрополитъ Филаретъ (въ мірѣ Василій Дроздовъ) родился въ г. Коломнѣ 
(Моск. губ.) въ 1782 году. Отецъ его, Михаилъ Ѳедоровичъ Дроздовъ, былъ 
тогда діакономъ, а потомъ былъ сдѣлавъ священникомъ. Послѣ домашняго вос
питанія Василій Дроздовъ отданъ былъ въ Коломенскую семинарію, а затѣмъ, 
по упраѳдненіи ея, онъ перешелъ въ Троицкую лаврскую семинарію и посту
пилъ въ философскій классъ. Блистательно окончивъ тамъ богословскій курсъ, 
Василій Дроздовъ занялъ въ ней (въ 1803 г.) должность учителя греческаго 
и еврейскаго языковъ. 12 явв. 1806 г. (день освобожденія Сергіевой обители 
отъ нашествія поляковъ) Дроздовъ произнесъ проповѣдь, которая, по распоря
женіи митрополита Платона, была напечатана. Съ этого времени Дроздовъ прі
обрѣтаетъ себѣ извѣстность, какъ проповѣдникъ,— и по назначенію Платона го
воритъ еще нѣсколько проповѣдей, которыя производятъ самое благопріятное 
впѳчатнѣніе на извѣстнаго своимъ краснорѣчіемъ московскаго святителя. Въ 
1806 году Дроздовъ назначенъ учителемъ поэзіи и проповѣдникомъ при Тро
ицкой лаврѣ. Въ 1808 году онъ принимаетъ монашество съ именемъ Филарета, 
и въ томъ-же году вызывается въ наставники новооткрытой С.-Петербург
ской академіи. Въ 1809 г. Филаретъ опредѣляется инспекторомъ Петербургской 
семинаріи и профессоромъ философскихъ наукъ съ званіемъ баккалавра ака
деміи. Въ томъ-же году онъ получаетъ санъ іеромонаха и назначается ректо
ромъ Александро-Невскаго училища. При всей многосложности и трудности слу
жебныхъ обязанностей Филаретъ за все время своего пребыванія въ Петербургѣ 
не оставлялъ и дѣла проповѣди слова Божія. Какъ знаменитому проповѣднику, 
Филарету назначали говорить въ Петербургѣ проповѣди въ особенно важныіъ 
случаяхъ, а знатнѣйшіе вельможи съ особеннымъ усердіемъ приглашали его для 
проповѣдыванія въ свои домовыя церкви. Въ 1811 году Филаретъ возведенъ 
былъ въ санъ архимандрита и получилъ должность ректора академіи. Въ 1817 
году онъ возводится въ санъ епископа Ревельскаго, Петербургскаго викарія, 
съ оставленіемъ въ званіи ректора академіи. Въ 1819 году, уже въ санѣ ар
хіепископа, Филаретъ получаетъ въ управленіе Тверскую епархіи; въ 1820 г. 
перемѣщается въ Ярославль, а въ 1821— возводится на Московскую каѳедру 
съ саномъ архіѳпископа-же, но съ присоединеніемъ званія священно-архииандри- 
та Сергіевой лавры. Въ Москвѣ святитель занимался устройствомъ академіи, дѣ
лами епархіальными и проповѣдничествомъ. Бромѣ того, въ періодъ управленія 
Московскою епархіею Филарету, какъ мужу глубокаго ума, довѣріемъ Самодерж
цевъ русскихъ нерѣдко поручаемы были, особенно важныя дѣла не только цер
ковныя, но и государственныя. Въ 1826 году Филаретъ, въ день коронованія 
Императора Николая I, возведенъ былъ въ санъ митрополита Московскаго, оста
ваясь въ этомъ санѣ до самой своей кончины, послѣдовавшей въ 1867 году.

Проповѣди митрополита Филарета сначала ( въ 1844— 45 году ) были из
даны въ трехъ, а потомъ (въ 1873 — 85 года) въ пяти томахъ. Слу-
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чаи, по которымъ сказаны были слова и рѣчи митрополита Филарета, слѣду
ющіе: освященіе храмовъ (66), царскіе дни (57 ), дни святыхъ, особенно свя- 
ты іъ  московскихъ, Алексія и Сергія Радонежскаго, посѣщенія Москвы Авгу
стѣйшими Особами, воскресные и праздничные дни, рукоположеніе епископовъ, 
погребеніе усопшихъ (впрочемъ, въ послѣднемъ случаѣ свят. Филаретъ говорилъ 
очень рѣдко, „только покоряясь1*, какъ самъ замѣчаетъ, „необходимости").

Рѣдкая природная даровитость, твердый діалектическій умъ и обширное богослов
ское образованіе, возгрѣваніе сообщенныхъ дарованій Святаго Духа (2  Тим. 1 ,6 ) , 
всегдашнее освященіе себя и своихъ дѣлъ словомъ Божіимъ и молитвою (1 Тим. 4 ,5) 
и наконецъ неослабное и доброе подвижничество (2 Тим. 4 , 7), доходившее до 
пустынножительства,— все это вмѣстѣ взятое служило и. Филарету орудіемъ 
при изложеніи догматовъ и правилъ нравственности. Вотъ почему съ такою 
изумительною легкостью, какъ бы сами собою ему дались «доброты» проповѣд
ническихъ «вѣщаній». Во всѣхъ его истолковательныхъ и догматическихъ про
повѣдяхъ свѣтло сіяетъ горящій свѣтильникъ, обильно наполняемый елеемъ ду
ховно-благодатнаго разума; во всѣхъ нравоучительныхъ бесѣдахъ, касающихся 
не только обще-обязательныхъ заповѣдей Божіихъ, во и совѣтовъ евангель
скихъ, предложенныхъ для ищущихъ нравственнаго совершенства, слышатся 
опыты личной его ж и зн и , выражаются избытки собственныхъ чувствъ 
сердца или отголоски пареній собственнаго духа. —  По своему содержанію 
проповѣди митрополита Филарета были въ высшей степени разнообразны. 
Трудно сказать, какая истина, сохраняющаяся въ церкви, на основанія 
слова Божія пе была раскрыта имъ; какая добродѣтель, необходимая хри
стіанину на пути къ царствію Божію и нужная гражданину къ упроченію бла
госостоянія, не была имъ изъяснена. Равнымъ образомъ пи одно событіе, со
вершившееся въ жизни церкви или государства, не проходило безъ того, чтобы 
не послужило предметомъ поученія, чтобы въ немъ не было указано дѣйствія 
божественнаго Провидѣнія, благословляющаго или наказующаго; никакое мудро
ваніе вѣка, никакое новое н странное ученіе не являлось, чтобы со стороны 
знаменитаго проповѣдника не встрѣтило обличенія и основательнаго опровер
женія. Вообще Филаретъ зорко слѣдилъ за жизнію своихъ современниковъ и 
въ своихъ проповѣдяхъ касается различныхъ сторонъ этой жизни, въ особен
ности же тѣхъ, въ которыхъ онъ видѣлъ уклоненіе отъ духа христіанскаго.—  
Такъ какъ эги уклоненія были результатомъ непониманія христіанскихъ догма
товъ, то, само собою понятно, прежде всего нужно было ознакомить слушателей 
съ ученіемъ христіанскимъ, съ христіанскими догматами и нравственными исти
нами, а затѣмъ, указавъ ихъ пороки и уклоненія отъ тѣхъ и другихъ, ука
зать вмѣстѣ съ тѣмъ и средства къ исправленію. Въ своихъ проповѣдяхъ такъ 
дѣйствительно и дѣлаетъ Филаретъ: онъ раскрываетъ догматы православной 
вѣры и вмѣстѣ съ тѣмъ прямо или косвенно обличаетъ пороки современнаго 
общества, указывая при этомъ средства къ исправленію.— Такъ какъ вѣкъ Фи
ларета былъ вѣкомъ господства интеллигенціи съ одной стороны и угнетенія 
низшихъ классовъ, опеки, бюрократическихъ притѣсненій съ другой,— то вели-
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кій святитель особенно часто и съ особенною любовію говорнтъ въ своихъ про
повѣдяхъ (преимущественно въ царскіе дни, когда слушала его обязательно 
почти вся интеллигенція столицы) о человѣколюбіи о милосердіи, о справед
ливости, преимущественно же о любви къ бѣднымъ, больнымъ, обиженнымъ. 
Чувствомъ любви къ бѣднымъ и угнетеннымъ проникнуты, напр., три слова 
Филарета при избраніи судей. Проповѣди м. Филарета, кромѣ этого, знакомятъ 
читателя и съ различными другими темными сторонами жизни его современни
ковъ: проповѣдникъ говоритъ о различныхъ „нездравыхъ понятіяхъ и непра
выхъ правилахъ* своихъ современниковъ; обличаетъ неаккуратность посѣщеній 
Богослуженій, вооружается противъ обычая устраивать въ дни храмовыхъ празд
никовъ около церкви балаганы, доказываетъ святость и необходимость посѣще
нія храма и безполезность занятій въ дни праздничные, съ  особенною стро
гостью высказывается противъ роскоши, щегольства и страсти къ зрѣлищамъ, 
а  также противъ танцевъ и проч. Считая причиною царившихъ въ его время 
неурядицъ въ Россіи недостатокъ правильнаго воспитанія, м. Филаретъ горячо 
высказывается за дѣло улучшенія образованія. Въ своихъ словахъ и бесѣдахъ онъ 
опровергаетъ мысль, что воспитаніе должно быть исключительно направлено къ 
образованію ума, кь обогащенію его познаніями, неосновывающимися на Словѣ 
Божіемъ. — Въ ряду другихъ заблужденій русскаго народа своего времени м. Фи
ларетъ съ особенною силою обличаетъ расколъ; во многихъ своихъ проповѣдяхъ 
онъ опровергаетъ мнѣніе раскольниковъ объ оскудѣніи въ церкви благодати, 
доказываетъ незакбнность и гибельность для нихъ удаленія отъ единенія съ 
церковью и пастырями и искаженія таинствъ. Источникъ всѣхъ заблужденій 
раскольниковъ митрополитъ Филаретъ видитъ въ ихъ „невѣжествѣ*. Такъ 
какъ въ періодъ святительства митрополита Филарета въ Россію проникали и 
отвнѣ различныя несогласныя съ духомъ православія идеи, то на ряду съ об
личеніемъ національныхъ пороковъ и заблужденій, въ своихъ словахъ онъ обли
чаетъ также чужестранныхъ сѣятелей неправославныхъ идей (деистовъ и нату
ралистовъ, іезуитовъ и папистовъ, гегельянцевъ, матеріалистовъ) и предостере
гаетъ слушателей отъ увлеченія такими идеями, раскрывая всю опасность и ги
бельность ихъ. Наконецъ, въ своихъ словахъ (произнесенныхъ при посвященіи 
храмовъ) м. Филаретъ касался часто и политическихъ явленій не только оте
чественныхъ, но и иностранныхъ, и выводилъ изъ нихъ приличныя назиданія 
для своихъ слушателей.

Такимъ образомъ, по содержанію своихъ проиовѣдей м. Филаретъ былъ «всѣмъ 
вся». Вотъ почему въ проповѣдяхъ Филарета, какъ въ сокровищницѣ во всѣ 
времена каждый можетъ находить то, что ему потребно: заблуждающійся— исти
ну, колеблющійся въ вѣрѣ— подкрѣпленіе, изнемогающій въ борьбѣ съ грѣхомъ—  
ободреніе, несчастный— утѣшеніе, какъ доселѣ все это находятъ въ писаніяхъ 
вселенскихъ учителей.

Что касается способа раскрытія христіанскихъ истинъ, то и въ этомъ отно
шеніи м. Филаретъ удовлетворялъ всѣмъ потребностямъ и стремленіямъ обще-
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ства своего времени. Санъ проповѣдникъ характеристическою чертою своихъ 
проповѣдей ставитъ разсудочность; проповѣди свои онъ называетъ не иначе,, 
какъ „разсуж деніям и „изслѣдованіям и" и „размы ш леніямиприглаш аетъ слу
шателей „вникнуть“ въ его слова, „послѣдовать за нимъ окомъ ума" и т. д .

Отличаясь глубокою назидательностью и проникнутыя церковно-библейскимъ 
духомъ, проповѣди и. Филарета обнаруживаютъ глубину его богословствующаго 
ума: онъ способенъ проникать въ самую сущность христіанскаго ученія и рас
крывать его съ необыкновенною обстоятельностію и всесторонностію. Необыкно
венная точность и ясность въ составленіи опредѣленій, а  равно и совершенное 
единство и полнота въ цѣломъ планѣ проповѣди, что является естественнымъ 
продуктомъ строгаго логическаго анализа, къ которому былъ такъ способенъ умъ 
Филарета, дѣлаютъ слово его верхомъ совершенства въ формальномъ отношеніи. 
Никто изъ прежнихъ пастырей русской церкви не владѣлъ такимъ искусствомъ 
раскрыть сущность выбраннаго текста, исчерпать полному его содержанія, пред
ставить это содержаніе въ строго послѣдовательномъ развитіи, найти прямое 
нравственное примѣненіе священной истины, дать тону и языку полное соотвѣт
ствіе достоинству излагаемаго. Искусство въ выводѣ темы изъ текста, который 
(выводъ) обыкновенно совершается путемъ строгаго анализа заключающихся въ 
текстѣ понятій у Филарета изумительно. Нельзя не замѣтить, что Филаретъ 
иногда поражаетъ неожиданностью вывода темы, выводя такую, которая, пови- 
димому, и не вяжется съ текстомъ: такъ, напр., выведена тема «о молчаніи» 
въ словѣ на день Благовѣщенія Пресв. Богородицы изъ текста: и рече Ма
ріамъ: величитъ душа моя Господа и т. д . ,— такого, въ которомъ говорится 
вовсе не о молчаніи, добродѣли, вообще отличавшей Богоматерь, а напротивъ, 
о Ея лирическомъ краснорѣчивомъ изліяніи чувствъ предъ Богомъ.

Такимъ-же разсудочнымъ и аналитическимъ характеромъ запечатлѣна и дру
гая половина содержанія проповѣдей м. Филарета, когда онъ обращается къ сво
имъ слушателямъ и указываетъ ихъ недостатки. У него нѣтъ общей морали. 
Онъ подробно старается разобрать извѣстное состояніе слушателей, старается по
казать, откуда оно возникло и чѣмъ поддерживается, старается осмыслить та
кія состоянія, которыя каждымъ чувствуются только, но не сознаются ясно.

Изъ того, что н. Филаретъ въ своихъ проповѣдяхъ является но-преимуще- 
ству человѣкомъ разсудка, богословомъ-аналитикомъ, не слѣдуетъ однако, что 
въ его проповѣдяхъ нѣтъ сердечности, теплоты сердца. Разсудочный характеръ, 
его проповѣдей вовсе не въ ущербъ сердечности и чувства,— только чувство- 
выражающееся въ нихъ, имѣетъ своимъ источникомъ тонкій анализъ и глубо. 
кое пониманіе христіанскихъ истинъ. Въ его словѣ слышится краснорѣчіи 
сердца, искренно убѣжденнаго въ истинѣ евангельской и собственнымъ опытомъ 
дознавшаго его божественную силу. Умъ и сердце проповѣдника дѣйствуютъ 
гармонично, одно питаясь другимъ. Впрочемъ, въ числѣ проповѣдей м. Фила
рета есть и так ія , въ которыхъ совсѣмъ не замѣчается ни богословскихъ, ни 
философскихъ созерцаній и которыя представляютъ собою простыя, теплыя,
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общія наставленія и убѣжденій слушателей къ добродѣтели, нравственности, 
покаянію. Таковы, напр., слова: «во время губительной болѣзни», «противъ 
роскоши въ одеждѣ и убранствѣ», «бесѣдана сырной недѣлѣ противъ невоздер
ж анія» в др.

Если главное достоинство проповѣдей м. Филарета строится на способности 
сужденья на силѣ діалектической мысли, которая и образуетъ господствующій 
элементъ ихъ, то главныя отличія его языка— точность и стройность, сообща
ющія рѣчи, такъ сказать, внутреннее изящество и показывающія въ авторѣ 
великаго знатока отечественнаго слова. Относительно послѣдняго предмета надо 
замѣтить, что возобновленіе старыхъ словъ и оборотовъ, нерѣдко встрѣчаемое 
у Филарета, основано на вѣрномъ тактѣ , почему никогда не противорѣчитъ 
образованному вкусу, равно какъ соединеніе языковъ церковно-славянскаго и 
русскаго представляетъ замѣчательную художественную мѣру. Какъ внутренній 
характеръ проповѣди долженъ возникать изъ духа библіи и церкви, и изъ от
ношеній этого духа къ духу народа; такъ и внѣшній ея характеръ, внѣшняя 
форма (языкъ, слогъ) тогда только получаетъ особую физіогномію, когда языкъ 
народный и литературы свѣтской въ такой степени растворяется языкамъ биб
лейскимъ и церковнымъ, которая ставитъ обѣ стихіи въ надлежащее равновѣ
сіе.— Какъ на любопытную особенность въ языкѣ Филарета слѣдуетъ еще ука
зать на чрезвычайно умную игру словъ, придающую его рѣчи оригинальную 
прелесть, игру, которая основывается на различномъ значеніи одного и того-же 
слова. Употребляетъ м. Филаретъ иногда въ своихъ проповѣдяхъ и фигуры, 
что нисколько не отзывается риторизмомъ, напротивъ говоритъ объ ораторскомъ 
одушевленіи.

Вообще, нужно замѣтить, что съ какой бы стороны мы ни посмотрѣли на 
проповѣди митрополита Филарета, онѣ должны быть признаны верхомъ совер
шенства. И остается только жалѣть, что не всякому доступно пониманіе кра
сотъ проповѣдей знаменитаго церковнаго витіи. Чтобы понимать ихъ, чтобы 
восхищаться ими, для этого нужна не только извѣстная степень образованія, 
но болѣе или менѣе продолжительный навыкъ. Необходимо вчитаться въ творе
ніи митрополита Филарета, чтобы Почувствовать, что это за сила и красота.

(Жури. Мин. Народи. Просв. 1Ѳ35 г. 7 т. 1836 г. 9 т. Соврем. 1845 г. 38 т. Фин. 
Вѣсти. 1845 г. 8 т. Сѣв. Почта, 1865 г. № 41. Труд. Кіев. Дух. Акад. 1867 г. IV т. 
Стран. 1867. т. I. Вѣра и Разумъ, 1884 г. I  ч. II  т. и 1885 г. I  ч. Русск. Проповѣд
ничество. Ист. Моск. Дух. Акад. Смирнова. Ист. Русск. Проа. Заведеева. Ист. Русск. 
Сіов. Галахова. Филаретовскій юбилейный сборникъ, Москва, 1883 г.).

2 4). Иннокентій, архіепископъ Херсонскій (въ мірѣ Иванъ Борисовъ) 
родился въ 1800  году и былъ сынъ священника города Сѣвска, Орловской 
епархіи. Первоначальное образованіе Иванъ Борисовъ получилъ въ Воронежскомъ 
духовномъ училищѣ, откуда потомъ перешелъ въ Орловскую семинарію, находив
шуюся тогда, въ Сѣвскѣ. Высшее образованіе Иванъ Борисовъ получилъ въ 
Кіевекой духовной академіи. Обладая блестящими способностями, онъ не доволь
ствовался лекціями профессоровъ и развивался не столько въ классѣ, сколько
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собственно чтеніемъ, размышленіями о прочитанномъ и наконецъ практическими 
упражненіями. Окончивъ на 23 году курсъ съ ученою степенью магистра, онъ 
тогда же былъ опредѣленъ профессоромъ церковной исторіи и греческаго язы
ка и вмѣстѣ инспекторомъ С.-Петербургской семинаріи, а чрезъ нѣсколько мѣ
сяцевъ— ректоромъ С.-Петербургскаго Александро-Невскаго училища и здѣсь въ 
декабрѣ 1823 года принялъ иночество, съ именемъ Иннокентія. Въ 1824 году 
Иннокентій назначенъ баккалавромъ богословскихъ наукъ и чрезъ семь мѣся
цевъ инспекторомъ въ Петербугскую духовную академію. Какъ профессоръ бо
гословія, Иннокентій затмилъ всѣхъ своихъ товарищей по службѣ. Кромѣ заня
тій по каѳедрѣ Иннокентій принималъ живое участіе въ журналѣ „Христіан
ское Чтеніе*1 и своими превосходными историческими произведеніями значительно 
способствовалъ успѣху этого журнала. Въ 1830 году Иннокентій былъ пере
веденъ ректоромъ въ Кіевскую духовную академію. Десять лѣтъ, которыя онъ 
пробылъ въ ней ректоромъ, считаются, лучшимъ періодомъ въ исторіи этого 
учебнаго заведенія. Иннокентій преобразовалъ его, оживилъ и далеко подвинулъ 
впередъ. Въ это же время Иннокентій занимался ораторствомъ, произнося про
повѣди въ Кіево-Софійскомъ соборѣ, въ Кіевопечерской Лаврѣ и училищномъ 
Кіево-братскомъ монастырѣ и привлекая своимъ краснорѣчіемъ несмѣтныя толпы 
народа. Чтобы дать больше развитія религіозному образованію русскаго народа, 
Иннокентій сталъ издавать духовный журналъ „Воскресное чтеніе*1, который 
имѣлъ небывалый успѣхъ. За труды по образованію и вообще за свою дѣятель
ность Иннокентій былъ награжденъ небывалымъ до того времени отличіемъ: 
„Во вниманіе къ отличнымъ трудамъ,— сказано въ указѣ св. Синода отъ 27 
января 1836 года,— присвояется ему лично степень первокласснаго архимандрита 
съ первостояніемъ предъ всѣми прочими архимандритами первокласныхъ мона
стырей, находящихся въ вѣдомствѣ Кіевскаго учебнаго округа*1. 3 октября 
1836 г. Иннокентію Высочайше повѣлено было быть викаріемъ Кіевской епар
хіи, епископомъ Чигиринскимъ. Возвратившись къ началу 1837 года изъ Пе
тербурга, гдѣ онъ принялъ рукоположеніе, Иннокентій вскорѣ сложилъ съ себя 
званіе профессора богословскихъ наукъ и, поселившись въ Кіево-Михайловскомъ 
монастырѣ, занялся учено-литературпыми трудами. Въ 1839 году Иннокентій 
получилъ увольненіе отъ должности ректора академіи, а въ 1841 былъ наз
наченъ епархіальнымъ -архіеремъ въ Вологду. Въ томъ же году онъ переведенъ 
былъ на архіерейскую каѳедру въ Харьковъ, гдѣ оказалъ много услугъ: возоб
новлялъ монастыри, устраивалъ крестные ходы и поучалъ паству. Послѣднее 
время своей жизни Иннокентій былъ архіепископомъ Херсонскимъ и Тавричес
кимъ и жилъ въ городѣ Одессѣ. Во время войны Россіи съ Турціею, Франціею 
и Англіею онъ явился пламеннымъ патріотомъ и великимъ пастыремъ церкви. 
Не довольствуясь произнесеніемъ проповѣдей въ Одессѣ, онъ отправился на 
самое мѣсто побоища русскихъ съ непріятелями и совершалъ богослуженіе въ 
лагерной церкви, во время пушечной пальбы укрѣпляя своимъ великимъ сло
вомъ защитниковъ Севастополя. На обратномъ пути Иннокентій тяжко заболѣлъ 
и въ Симферополѣ служилъ послѣднюю литургію. Въ Одессу онъ возвратился

^
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уже совершенно изнуренный болѣзнію. Иннокентій скончался въ 1857  году, въ 
Одессѣ, въ день сошествія Св, Духа.

Изъ проповѣдническихъ трудовъ преосвященнаго Иннокентія дошли до насъ 
слѣдующіе: 1) Слова и бесѣды на праздники Господни и на воскресные дни; 
2) Слова на Богородичны праздники, на дни святыхъ, на разные случаи и 
на высокоторжественные дни; 3) Бесѣды на св. четыредесятницу— Великій 
постъ,—Изъясненіе великопостной молитвы св. Ефрема Сирина: Господи и 
Владыко живота моего! 4 ) Первая седмица великаго поста. —  Страстная сед
мица.— Свѣтлая седмица; 5 ) Слова при посѣщеніе паствъ.— Слова и рѣчи при 
избраніи на общественныя должности, при открытіи общественныхъ учрежде
ній, надгробныя и къ отдѣльнымъ лицамъ; 6) Три слова о веснѣ.

Главнымъ и наиболѣе излюбленнымъ предметомъ проповѣдей преосвященнаго 
Иннокентія было: искупленіе человѣка, спасительная сила страданій Сына Бо
ж ія, ставшаго Сыномъ человѣческимъ, приведеніе человѣка отъ тьмы к ъ  свѣту, 
отъ жизни по духу міра къ святости. Въ чемъ состоитъ наше спасеніе? Что 
нужно для того, чтобы спастись?— Вотъ вопросы, которые онъ выбиралъ изъ 
круга догматическихъ истинъ и разсматривалъ въ своихъ проповѣдяхъ. Его 
проповѣди не были чужды общественнаго элемента, но только этотъ элементъ, 
по обстоятельствамъ тогдашняго времени, не могъ получить въ нихъ полнаго 
своего раскрытія. Тогда вообще мало или совсѣмъ не занимались въ литера
турѣ общественными вопросами. Однако же и въ этомъ отношеніи наша новѣйшая 
духовная литература, обращающая особенное вниманіе на общественный элементъ 
въ жизни религіозной, можетъ считать преосвященнаго Иннокентія своимъ предше
ственникомъ и отчасти руководителемъ: слово „современность“ не было чуждо для 
него, а его умѣнье удовлетворять потребностямъ и ожиданію слушателей вызы
вало безусловныя похвалы и изумленіе. По характеру своему слова преосвящен
наго Иннокентія были чужды всякаго рода схоластики. Иннокентій всегда же
лалъ затронуть проповѣдью чувство слушателей и этимъ рѣзко отличался отъ 
Филарета, который въ своихъ проповѣдяхъ дѣйствуетъ преимущественно на ра
зумъ. Такой характеръ своего слова Иннокентій самъ опредѣлилъ, при вступ
леніи на Харьковскую каѳедру, говоря, что слово мое и проповѣдь моя не 
въ препретѣльныхъ человѣческія премудрости смвесѣхъ, но въ явленіи 
Духа и силы-, да вѣра ваша не въ мудрости человѣчестѣй, но въ силѣ 
Божіей да будетъ (1 Кор. 2 , 1. 2 . 4. 5). Въ лучшихъ своихъ проповѣдяхъ 
онъ никогда не довольствуется просто однимъ изложеніемъ христіанскихъ ис
тинъ, которыхъ область ему была вполнѣ извѣстна, какъ отличному богослову 
своего времени. Почва, на которой движется его мысль,— это сама жизнь съ ея 
неизбѣжными требованіями. То, что онъ говоритъ о христіанскихъ обязанно
стяхъ и самыхъ догматахъ, является на этой почвѣ необходимымъ дѣломъ че
ловѣческой жизни. Въ словахъ Иннокентія можно встрѣчать превосходныя на
ставленія касательно внутренней христіанской жизни, ея начала и преспѣянія; 
его нравоученіе постоянно оживлено психологическимъ анализомъ. Отсюда—
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и въ обыкновенныхъ разговорахъ, когда ихъ содержаніеиъ были христіанскія 
истины. ‘—  Касательно плана и расположенія проповѣдей Иннокентія слѣдуетъ 
замѣтить, что во многихъ изъ нихъ нѣтъ строгаго аналитическаго развитія 
мыслей. Умъ его далекъ отъ подобныхъ склонностей къ систематическому строю 
и ладу, отличающему многихъ даровитыхъ проповѣдниковъ; тѣмъ не менѣе 
проповѣдь его всегда представляетъ одно законченное цѣлое. Онъ убѣждаетъ 
слушателя не силою и достоинствомъ неумолимой логики, предъ которою разле
таются въ прахъ возраженія и предубѣжденія; сила его —  въ обаяніи живой 
правды, непосредственно дѣйствующей на душу. Онъ не философъ, а  художникъ 
въ дѣлѣ проповѣди и какъ художникъ является въ высшей степени оригиналь
нымъ въ своихъ проповѣдническихъ пріемахъ. Онъ любитъ схватывать самыя 
характерныя отношенія и свойства предметовъ,— дѣлать остроумныя сближенія; 
впечатлѣніе умной остроты часто усиливается у него неожиданностію. Удачное 
сближеніе фактовъ, подобно молніи, часто однимъ словомъ освѣщаетъ предметъ 
размышленія. Оно встрѣчается почти во всѣхъ проповѣдяхъ Иннокентія, хотя 
иногда въ цѣлой проповѣди бываетъ одинъ такой блестящій оборотъ, одинъ 
громовой ударъ въ началѣ или въ концѣ проповѣди, какъ лучшее ея укра
шеніе. Всѣ указанныя качества проповѣдей Иннокентія дѣлали его проповѣд
никомъ весьма популярнымъ въ образованномъ кругу нашего общества.

Для слушанія проповѣдей Иннокентія, всегда произносившихся безъ пособія 
тетрадки, голосомъ чистымъ и звучнымъ, съ необыкновеннымъ жаромъ и усерді
емъ, проповѣдей, которыя умиляли, трогали, поражали, восторгали слушателей, 
всегда стекались несмѣтныя толпы 1). Знаменитый проповѣдникъ-импровизаторъ 
тѣмъ большее впечатлѣніе производилъ на своихъ слушателей, что позволялъ 
себѣ иногда употреблять особые, ему только свойственные внѣшніе пріемы при 
произнесеніи своихъ проповѣдей. Для произношенія проповѣди онъ выходилъ къ 
слушателямъ, взявъ въ лѣвую руку свой архипастырскій жезлъ. Стремительное 
движеніе находившихся въ храмѣ богомольцевъ, изъ которыхъ каждый обыкно
венно старался стать поближе къ проповѣднику, не дозволяло Иннокентію тот
часъ начинать свое слово. Послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія, когда въ церкви 
устанавливался надлежащій порядокъ, раздавался пріятный голосъ Иннокентія: 
„во имя Отца и Сына и Св. Духа". Если проповѣдь начиналась евангельскимъ 
текстомъ, то въ это время одинъ или два изъ служащихъ діаконовъ выносили 
изъ алтаря Евангеліе и проповѣдникъ, раскрывъ его, читалъ соотвѣтствующее 
мѣсто. За текстомъ слѣдовало начало проповѣди, которое одно способно было 
произвести достаточное впечатлѣніе. Произнесши начало своей проповѣди, оки
нувъ затѣмъ быстрымъ „орлинымъ* взоромъ всѣхъ предстоящихъ и полминуты

’) Зная, что многіе проповѣди Иннокентій произносилъ экспромтомъ, и опасаясь, что 
-эти драгоцѣнные памятники русскаго церковнаго краснорѣчія могутъ пропасть без
слѣдно, ие будучи отпечатаны, нѣкоторые нарочно всегда носили сь собою всѣ необ
ходимыя письменныя принадлежности, когда шли въ церковь, гдѣ служилъ Иннокентій, 
съ цѣлію записыванія за нимъ произносимыхъ имъ проповѣдей.
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подумавъ, Иннокентій на полшага обыкновенно приближался къ своимъ слу
шателямъ, какъ бы въ знакъ того, что пастырь желалъ побесѣдовать съ па
сомыми не только сердцемъ къ сердцу, но лицомъ къ  лицу,— и проповѣдь при
нимала свое обычное теченіе. Самое начало рѣчи, говоритъ одинъ изъ слуша
телей Иннокентія, всегда говорило, кто начинаетъ говорить. Но потокъ этого 
стремительнаго водопада сначала всегда почти былъ тихъ и какъ бы съ за
держкою, но туда дальше— на срединѣ и подъ конецъ рѣчи— катился быстро, 
стремился неудержимо, восхищалъ и все собою уносилъ!... Случалось нерѣдко, 
видишь: витія на минуту останавливается. И такъ эго бывало величественно! 
Видишь, что здѣсь нѣтъ ничего заготовленнаго прежде; видишь чистый экспромтъ 
и удивляешься воодушевленію витіи; не то, чтобы онъ, остановившись, сконфу
зился или смѣшался; нѣтъ,— напротивъ, всегда принималъ болѣе важный видъ, 
рѣшительный тонъ, и какъ будто съ неба полагалъ к т о -т о  въ уста витіи, 
всегда почти за такими остановками, самые интересные вопросы. И какъ бы
вало непріятно, когда предъ аминь владыка останавливался; думаешь, еще что- 
то сказано будетъ,— и слышишь: аминь! Кажется, каждый произноситъ: „ахъ 
ж аль, ахъ досадно*!... Потому окончаніе проповѣди всегда почти сопровожда
лось неудовольствіемъ слушающихъ за то, что прервалась рѣчь....

(Христ. Чт. 1867 г. 2, 3 т. Воскр. Чт. 1857 г. № 12, 14. М^лва 1857 г. № 20. 
Одес. Вѣсти. 1857 г. Л» 59; 1860 г. № 230, 239. Сѣвер. Пчела 1857 г. № 125, 170; 
1858 г. Л« 177, 184. Херсон. Еи. Вѣд. 1860 г. № 11; 1862 г. № 1. Прибавл. къ Херс. 
Еи. Вѣд. 1860 г. № 1, 8, 9; 1861 г. № 11, 15—19, 22—23. Русская Правда 1860 г. 
Странникъ 1861 г. 3 т. Военный Сборникъ 1861 г. № 7. Духов. Вѣстн. 1862 г. вн. 4. 
Русс. Архивъ 1867 г., 1868 г. Кіев. Еи. Вѣдом. 1868 г. Д« 14, 16. Труды Кіев. Д. Ак. 
1869 г., 1883 г. Донашн. Бес. 1870 г. 45 т. Вѣстн. Зап. Россіи 1870 г. ки. 2. Русс. 
Старина. 1878 г., 1879 г. Харьк. Еи. Вѣд. 1883 г. № 15. Вѣра и Разумъ 1884 года. 
1885 г. Русс. Проповѣдничество. Обэ. Рус. дух. лит. Филарета. Истор. Моск. Ак. Смир
нова. Ист. рус. пр. Заведеева. Истор. С.-Петерб. Акад. Чистовича. Истор. Кіев. Ак- 
Аскоченскаго. Вѣнокъ на могилу Иннокентія, Погодина).

25). Яковъ Еосьмичъ Амфитеатровъ, по окончаніи курса въ Орловской семи
наріи, былъ присланъ въ Кіевскую академію; здѣсь онъ завершилъ свое богословское 
образованіе въ 1829  г. первымъ магистромъ и былъ оставленъ при академіи про
фессоромъ; скончался онъ въ 1848  г .— Будучи человѣкомъ съ большими способно
стями, безпримѣрно доброй души и сердца, преисполненнаго живыми христіанскими 
чувствованіями, Амфитеатровъ сдѣлалъ весьма много дЛя усовершенствованія и раз
витія гомилетики, которую онъ преподавалъ въ Кіевской Академіи. Амфитеатровъ 
любилъ свой предметъ какъ самаго себя. Гомилетика— это была его жизнь, пища, 
все... Этой наукѣ онъ далъ совершенно новый и вполнѣ самостоятельный ха
рактеръ. Въ ней онъ обнялъ содержаніе, постигъ духъ церковной проповѣди 
такъ, какъ они отрываются въ библіи, у великихъ учителей и отцевъ и въ 
непрестающемъ учительствѣ православной церкви, заключенномъ особенно въ ея 
богослужебныхъ книгахъ. Идеальныя требованія, возникающія отсюда для цер
ковной проповѣди, онъ соединилъ съ одной стороны съ требованіями высоко
развитаго. христіанскаго аскетическаго чувства, съ другой —  съ требованіями
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общенародности и жизненной приснособимости, постигнутыми его поэтическимъ 
чутьемъ и народолюбивою душею. Строгій систематикъ, онъ былъ увлекателенъ 
какъ поэтъ. Главнымъ п существеннымъ результатомъ понесенныхъ Амфитеат
ровымъ трудовъ въ этомъ отношеніи было увлеченіе студентовъ, до тѣхъ поръ 
совершенно не пользовавшимся среди нихъ популярностію предметомъ. Студенты 
полюбили теорію церковнаго проповѣдничества, увлеклись ею, соревновали между 
собою въ составленіи проповѣдей. Этимъ начинающимъ проповѣдникамъ одна
коже выяснялась тогда болѣе всего та основная мысль, чго сила проповѣди 
заключается не въ красной фразѣ, не въ тонкомъ умствованіи, а  въ силѣ 
убѣжденія, въ силѣ внутренняго проникновенія проповѣдника своимъ предме
томъ и своимъ священнымъ призваніемъ, требующимъ благоговѣйнаго и мо
литвеннаго настроенія, искренней ревности о славѣ Божіей и благѣ ближняго. 
Кромѣ этого Амфитеатровъ извѣстенъ и какъ отличный проповѣдникъ, про
повѣди котораго слушали съ увлеченіемъ. Послѣ него остались „Бесѣды 
объ отношеніи Церкви къ христіанамъ" Всѣхъ бесѣдъ 17-ть. Содера;аніе ихъ 
слѣдующее: въ первыхъ трехъ бесѣдахъ авторъ раскрываетъ ту мысль, что 
Церковь есть матерь наша, во первыхъ, по праву возрожденія въ таинствѣ кре
щенія, во вторыхъ, по праву обновленія насъ въ таинствѣ покаянія и, наконецъ, 
въ третьихъ, по долгу воспитанія домашняго. Далѣе въ четырехъ бесѣдахъ онъ 
говоритъ о церковныхъ средствахъ домашняго воспитанія христіанъ, о мѣстахъ, 
временахъ, предметахъ и способахъ церковно-общественнаго воспитанія христіанъ. 
Затѣмъ въ 8-й бесѣдѣ поучаетъ, что Церковь есть матерь наша по долгу хра
ненія и промышленія о насъ, при чемъ излагаетъ сущность утреннихъ и ве
чернихъ молитвъ. Далѣе восемь бесѣдъ посвящены разсмотрѣнію попеченій и 
моленій церкви о жилищахъ и жизненномъ продовольствіи христіанъ, причемъ 
объяснены свящонодѣйствія надъ водою, о благораствореніи воздуха, о произ
веденіямъ земли, объ успѣхахъ христіанъ въ различныхъ промыслахъ житей
скихъ, о плавающихъ, путешествующихъ и проч., моленіе во время бездождія 
и попеченія о потребностяхъ человѣческихъ, даже повидимому очень простыхъ 
и неважныхъ. Наконецъ въ 17-й и послѣдней бесѣдѣ изложено, какъ прини
маютъ христіане попеченія церкви о пихъ. —  Такъ какъ главная и общая 
мысль, проникающая всѣ 17 бесѣдъ Амфитеатрова, есть мысль о томъ, что 
Церковь есть любящая п заботливая матерь христіанъ, а  заботы Церкви о хри
стіанахъ, возсылаемыя ею пламенныя молитвы за нихъ на всякій случай, 
на всякую погребу, встрѣчающуюся въ ихъ житейскомъ быту, изложены, глав
нымъ образомъ, въ „Требникѣ": то доказать великое значеніе Требника для 
православныхъ благочестивыхъ людей— вотъ задача бесѣдъ".— Бесѣды написаны 
съ одушевленіемъ и искренностью и проникнуты непритворнымъ умиленіемъ и 
трогательностію. Онѣ обнаруживаютъ свѣтлый умъ и наблюдательность автора. 
Проповѣдникъ говоритъ всюду спокойно, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда возвы
шаетъ тоны своей рѣчи, и сдержанно, даже тогда, когда поставленъ въ необхо
димость сказать слушателямъ суровое слово обличенія. Рѣчь его отличается 
нѣткостію, простотою, впрочемъ чуждою просторѣчія, легкостью и совершенною



59

отдѣлкою. Впрочемъ, при видимой и кажущейся простотѣ рѣчь проповѣдника 
отличается отвлеченностью, не лишена искусственности, что дѣлаетъ „бесѣды" его 
доступными лишь для людей развитыхъ, но не для простолюдиновъ. Проповѣд
никъ, очевидно, имѣлъ въ виду образованныхъ читателей и потому изложилъ 
свои мысли языкомъ отвлеченнымъ (хота и простымъ), какъ для такихъ чита
телей вполнѣ доступнымъ.— Бъ средѣ образованныхъ людей, въ обществѣ про
свѣщенныхъ любителей и почитателей назидательнаго чтенія „бесѣды" Амфи
театрова имѣли, при первомъ своемъ появленіи въ свѣтъ и при послѣдующихъ 
изданіяхъ, большой успѣхъ, о чемъ свидѣтельствуютъ количества изданій (5) 
и печатные отзывы рецензентовъ— современниковъ. Значеніе ихъ всецѣло сохра
нилось и для нашего времени и свѣжесть ихъ никогда не увянетъ, во 1-хъ, въ 
виду жизненности ихъ содержанія и, во 2-хъ, въ виду тѣхъ достоинствъ, 
внутреннихъ и внѣшнихъ, какія въ нихъ замѣчаются.

(Амфитеатровъ Яковъ Косьмичъ, Аскоченскаго).

26). Протоіерей Родіонъ Тимофтъевичъ Путятинъ родился въ 1807 году 
въ селѣ Путятинѣ Рязанской губерніи, Сапожковскаго уѣзда, гдѣ отецъ его 
былъ священникомъ. Образованіе получилъ сначала въ Рязанской семинаріи, а 
потомъ въ Московской Академіи, изъ которой со степенью магистра вышелъ въ 
1834 году. Въ томъ же году назначенъ профессоромъ словесности въ Ярослав
скую семинарію, а въ 1835 году рукоположенъ во священника къ Ярославской 
Тихоновской церкви съ оставленіемъ въ званіи профессора Семинаріи. Въ 1837 
году назначенъ, кромѣ того, помощникомъ инспектора Семинаріи. Впослѣдствіи 
перемѣщенъ былъ во священника къ Ярославскому кафедральному Собору, а 
затѣмъ въ церкви сошествія Св. Духа. Въ 1845 году перемѣщенъ въ Рыбин
скій соборъ протоіереемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ благочиннымъ. Скончался 4 ноября 
1869 года, на 62-мъ году своей жизни.

Протоіерей Путятинъ прославился своими поученіями особенво въ Рыбинскѣ. 
Одно изъ нихъ онъ произнесъ въ присутствіи покойнаго Цесаревича В. Кн. 
Николая Александровича, посѣтившаго Рыбинскъ въ 186& году. Цесаревичъ 
съ чувствомъ благодарилъ проповѣдника за поученіе. Выпускъ въ свѣтъ поу
ченій прот. Путятина начался съ 1842 года. Онѣ печатались и въ видѣ от
дѣльныхъ „выпусковъ" (22 выпуска) подъ различными наименованіями; и въ 
видѣ „полныхъ собраній" (пять). Послѣднее полное собраніе поученій прог. 
Путятина издано въ 1872 году. Въ этомъ изданіи поученія распредѣлены со
образно съ ихъ содержаніемъ на 11-ть отдѣловъ: въ 1-мъ содержатся поученія 
на праздники Господскіе, во 2-мъ— на воскресные дни, въ 3-мъ— па праздники 
Богородичные, въ 4-мъ— на дни святыхъ, въ 5-мъ—-на Св. Четыредесятницу, 
въ 6-мъ— на разныя мѣста Свящ. Писанія Ветхаго и Новаго завѣта, а также 
на изреченія церковныхъ молитвъ, и пѣснопѣній и о символическихъ дѣйствіяхъ 
при Богослуженіи, въ 7-мъ— на освященіе храмовъ, въ 8-мъ— на разные случаи, 
въ 9-мъ— на высокоторжественные дни, въ 10-мъ— надгробныя и 11-мъ— поу
ченія катихизическія.
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По своему содержанію поученія о. Путятина преимущественно нравственнаго 
характера; поученій съ догматическимъ содержаніемъ между нимй очень мало. 
Исключеніе въ этомъ отношеніи можно сдѣлать только для катихизическиіъ 
поученій и нѣскольскихъ другихъ, которыіъ, впрочемъ, сравнительно, очень не 
много. Большею же частію въ поученіяхъ о. Путятина развиваются истины, 
касающіяся отношенія христіанъ къ Церкви и ея различнымъ установленіямъ, уясня
ются различные вопросы, касающіеся жизни семейной, гражданской, обществен
ной и вообще тѣ истины, которыя могутъ имѣть непосредственное приложеніе 
къ жизни. При выборѣ предметовъ для своихъ поученій о. Путятинъ обращал
ся къ духовнымъ нуждамъ своихъ слушателей, къ ихъ слабостямъ и порокамъ, 
насколько они представлялись его вниманію. При такомъ метгодѣ въ выборѣ 
проповѣдническаго матеріала, конечно, нельзя ожидать какой-либо строгой и 
опредѣленной системы въ поученіяхъ о. Путятина. Въ нихъ вообще Можно за
мѣтить какъ бы два направленія, двѣ исходныя точки, съ которыхъ пропо
вѣдникъ направляетъ свое слово. Это— направленіе изъяснительное, когда онъ 
беретъ предметомъ своего поученія какое-либо мѣсто изъ Св. Писанія или св. 
историческое событіе и изъ нихъ извлекаетъ приличные и назидательные уроки 
для своей паствы, и практическое, которое имѣетъ своимъ исходнымъ пунк
томъ требованія жизни и ихъ подводитъ подъ христіанскій идеалъ. Эти два 
направленія, можно сказать, господствующія въ поученіяхъ о. Путятина. Здѣсь 
не видно тонкаго и глубокаго анализа, ни обширной аргументаціи; эго —  про
стыя и ясныя наставленія отца къ своимъ дѣтямъ, выходящія изъ глубины ду
ши, согрѣтыя теплымъ искреннимъ чувствомъ, и эти наставленія такъ свѣжи, 
жизненны, практичны, что невольно заставляютъ почувствовать читателя ихъ 
силу и значеніе.— По своему внѣшнему характеру проповѣди Путятина отли
чаются удивительною художественною простотою. Всѣ онѣ написаны въ формѣ 
краткихъ поученій. Языкъ этихъ поученій— языкъ обыкновенной живой рѣчи, 
съ свойственною ей безънскуственностію; при всемъ томъ, языкъ этотъ вездѣ 
чистъ, благороденъ и чужъ всякой тривіальности. Здѣсь нѣтъ ораторскаго 
краснорѣчія въ смыслѣ изысканныхъ и блестящихъ выраженій, плѣняющихъ 
слухъ; это— языкъ сердца, въ которомъ слышатся задушевность и искренность 
и отеческая любовь. Все это невольно трогаетъ сердце слушателя и воспла
меняетъ въ немъ ревность христіанскаго благочестія. Имѣя въ качествѣ своихъ 
слушателей городское населеніе, состоящее изъ разныхъ классовъ общества, 
Путятинъ иногда въ своихъ поученіяхъ касается предметомъ, непригодныхъ 
для сельской церковной кафедры (сомнѣнія въ божественномъ ' происхожденіи 
Св. Писанія,’ въ истинѣ бытія Божія и проч.), но такихъ поученій сравни
тельно немного. За исключеніемъ этихъ поученій, всѣ остальныя признаются 
какъ нельзя болѣе пригодными для нашего простаго народа. Впрочемъ, глу
бина чувства, искренность убѣжденія и изящная простота, свойственныя поу
ченіямъ Путятина, не исключаютъ ихъ значенія и для образованныхъ слуша
телей, чему самимъ вѣскимъ доказательствомъ можетъ служить обаяніе, произ-
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водииое Путятинымъ на своихъ слушателей, въ средѣ которыхъ были и лица, 
принадлежащія къ интеллигенціи.

(Стран. 1860 г, 1 т. Яросл. Еіг. Вѣд. 1868 г. Л* 38. Воскр. Чт. 1869 г. 13. Рук. 
д. сел. наст. 1869 г. № 17; 1872 г. № 50. Подольск. Еи. Вѣд. 1870 г. .>6 І. Русск. Ар
хивъ 1871 г. I т. Правосл. 06. 1872 г. № 8. Листокъ дух. библіогр. 1872 г. № 10: 
1874 г. № 2. Домашн. Бес. 1872 г. стр. 860. Христ. Чт. 1873 г. 3 т. Истор. Моск. 
Д. Ак. Смирнова).

27). Протоіерей Пасшій Іоанновичъ Нордовъ родился въ 1797 г. въ Вели
комъ Устюгѣ. Послѣ обученія въ Вологодской семинаріи, онъ для завершенія 
богословскаго образованія поступилъ въ Московскую духовную Академію, гдѣ и 
окончилъ курсъ со степенью кандидата богословія въ 1822 году. Затѣмъ Ва
силій Іоанновичъ опредѣленъ былъ учителемъ и ректоромъ духовнаго училища 
въ г. Никольскѣ Вологодской губерніи. Въ 1824 году, получивъ степень ма-, 
гистра богословія, онъ былъ рукоположенъ въ священники къ Снасообыденной 
церкви въ г. Вологдѣ и за свои пастырскіе труды въ 1830 г. возведенъ былъ 
въ санъ протоіерея. Чрезъ три года о. Василій получаетъ мѣсто настоятеля 
Велико-устюгскаго собора и ректора тамошняго духовнаго училища, въ 1841 г. 
назначается ректоромъ Вологодскаго духовнаго училища и, наконецъ, протоіе- 
ремъ тамошняго каѳедральнаго собора. Скончался о. Василій въ 1883 году, 
будучи 87 лѣтъ отъ роду.

Исполняя ревностно различныя возлагавшіяся на него порученія, о. Нардовъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ постоянно занимался составленіемъ поученій. Сборники этихъ 
поученій были издапы подъ слѣдующими заглавіями: „Церковныя поученія11 
(1840 г,, 1854 г.,: 1857 г.), „Бесѣды на Божественную литургію11 (1842 г., 
1844 г., 1855 г.), „Бесѣды на блаженства евангельскія11 (1843 г., 1844 г., 
1853 г.), „Слова и бесѣды приходскаго священника къ своей паствѣ11 (1855 
г., 1857 г., 1860 г.), „Бесѣды въ воспоминаніе празднуемыхъ церковію 
священныхъ и великихъ событій, произнесенныя на всенощныхъ бдѣніяхъ11 
(1856 г.), „Поученія православнаго священника къ своимъ прихожанамъ, по 
руководству пространнаго христіанскаго катихизиса" (1860 г., 1861 г., 1870 г.), 
„Бесѣды въ воспоминаніе древнихъ священныхъ событій и приснопамятныхъ 
лицъ4 (1862 г., 1864 г.), „Поученія", годъ первый (1864 г.), „Церковно
проповѣдническое трехлѣтіе" (1868 г.), „Сѣятель благочестія" (1883 г.).—  
Изъ этого перечня изданій проповѣдей о. Нордова видно насколько была пло
довита его проповѣдническая дѣятельность и какъ разнообразны по содержа
нію были его поученія. Символъ вѣры, молитва, господня, евангельскія блажен
ства, десятословіе, богослуженіе православной Церкви, праздники съ ихъ исто
рической и догматической стороны, священная исторія— все это служило пред
метомъ поученій о. Пордова. Неограничиваясь общепринятыми темами, ревност
ный проповѣдникъ касается въ своихъ поученіяхъ и другихъ самыхъ разнооб
разныхъ предметовъ вѣры и нравственности: „отчего мы не тотчасъ дѣлаемся 
безсмертными?" „почему мы и нынѣ умираемъ, а не прямо восходимъ на небо, 
въ жизнь вѣчную?" „для чего Христосъ по воскресеніи не являлся народу и въ
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собраніяхъ первосвященниковъ и князей іудейскихъ?1 „почему грѣшный міръ 
деселѣ стоитъ неразрушимо?1 „потребность святыхъ постовъ1, „христіанское 
подвижничество1, „христіанскіе врачи1, „христіанское геройство1, „христіан
ское воспитаніе дѣтей1, „употребленіе времени1, „отлагательство исправленія1, 
„трудно-ли намъ спасаться1, „страхъ— оковы для человѣка грѣшника1, „про
щаніе и разлука другъ съ другомъ1, сила моды1, „наряды въ одеждѣ1 и 
проч.— Такъ какъ посѣтителями каѳедральныхъ соборовъ въ нашихъ губерн
скихъ городахъ главнымъ образомъ бываютъ купцы, мѣщане и крестьяне, то, 
конечно, для нихъ всего пригоднѣе были краткія поученія, изложенныя язы
комъ простымъ, понятнымъ. Здѣсь не требуется ни обширной учености, ни рѣ
шенія трудныхъ вопросовъ, ни особеннаго краснорѣчія, которое не въ духѣ 
нашего народа, любящаго выражаться просто, коротко и ясно. Въ этомъ отно
шеніи о. Нардовъ вполнѣ удовлетворялъ своихъ слушателей. У него нѣтъ ни одного 
поученія, ни одного мѣста въ поученіи, которое можно было-бы назвать тем
нымъ, малопонятнымъ; все у него просто, яспо до очевидности, хотя нельзя не 
замѣтить, что несмотря на это его поученія назидательны и для людей, полу
чавшихъ Ьсновательное образованіе.

(Христ. Чт. 1860 г. II т., 1865 г. 1 т. Стр. 1862 г. т. III. 1872 г. IV т. Волог. Еп. 
Вѣд. 1874 г. № 13, 14, 18, 21. Совр. Изв. 1883 г. № 313. Рѵсс. Паломникъ 1886 г. 
стр. 249. Историч. Вѣст. 1886 г. кн. 12. Истор. Моск. Дух. Ак. Смирнова).

28). Димитрій, архіепископъ Херсонскій (въ мірѣ Климентъ Муретовъ), 
родился въ 1806 году, въ селеніи Лучинскѣ Рязанской губерніи, Вронскаго 
уѣзда; былъ сынъ діакона; образованіе получилъ сначала въ мѣстной (Рязан
ской) ееминаріи, а затѣмъ въ Кіевской Академіи, гдѣ въ 1834 году, еще буду
чи студентомъ, принялъ монашество. По окончаніи (въ 1835 г.) курса въ ака
деміи первымъ магистромъ, Димитрій сначала былъ баккалавромъ ея по предмету 
изъясненія Св. Писанія, затѣмъ профессоромъ богословія, далѣе инспекторомъ 
и наконецъ ректоромъ. Въ 1851 году Димитрій рукоположенъ во епископа 
Тульскаго и Бѣлевскаго; въ 1857 году поремѣщенъ на Херсонскую каѳедру; въ 
1860 году возведенъ въ санъ архіепископа; въ 1874 году перемѣщенъ на 
архіерейскую каѳедру въ г. Ярославль, а въ 1876 г. на Волынскую каѳедру; 
въ 1882 году вторично назначенъ архіепископомъ Херсонскимъ; скончался 14 
ноября 1883 года, на 78 году своей жизни.

Преосвящ. Димитрій между современными іерархами былъ однимъ изъ самыхъ 
усердныхъ проповѣдниковъ Слова Божія. Почти каждое служеніе его сопровож
далось сЬотвѣтствующимъ времени и случаю поученіемъ народу. Послѣ кончины 
его найдены цѣлые ящики въ столахъ, наполненные проповѣдями. Изъ огром
наго количества поученій, написанныхъ преосвящ. Димитріемъ, нѣкоторая часть 
уже извѣстна въ печати, но большая часть остается еще ненапечатанною.—  
Преосвящ. Димитрій былъ проповѣдникъ строго-православный, проповѣдникъ въ 
духѣ Библіи и въ духѣ Церкви. Проповѣди его отличаются практическимъ на
правленіемъ: въ нихъ вопросы вѣры и отвлеченнаго знаній гораздо рѣже за
трагиваются и обсуждаются, чѣмъ вопросы жизни, вопросы относящіеся къ
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нравственно-практической области. Преосвящ. Димитрій поставляетъ своею зада
чею— устроеніе и исправленіе жизни многихъ, укрѣпленіе ихъ въ добродѣте
ляхъ, а не обогащеніе теоретическими знаніями въ области вѣры. Въ его по
ученіяхъ встрѣчаемъ наставленія: о пользѣ поста, о необходимости примѣренія 
съ ближними, объ обязанности христіанъ оказывать помощь умершимъ, о важ
номъ значеніи благотворительности, о необходимости исканія высшихъ небесныхъ 
благъ, о подражаніи святымъ, о любостяжаніи и проч. Если иногда въ поуче
ніяхъ Димитрія и затрогиваются вопросы теоретическаго характера, то съ цѣ
лію не рѣшенія ихъ по сущности, а лишь указанія на отношеніе иіъ  къ житей
ской сферѣ. Такъ напр. въ словѣ на день си. Тихона говорится о нетлѣніи мо
щей, но не для того, чтобы доказать эту истину, а только съ цѣлію уяснить, 
какъ для христіанина утѣшительно и поучительно чудо нетлѣнія мощей; или—  
въ словѣ по недѣлю мясопустную говорится о страшномъ судѣ, но не съ цѣлію 
доказать эту истину съ догматической точки зрѣнія, а для того только, чтобы 
анализировать душевныя состоянія различныхъ лицъ, отгоняющихъ отъ себя 
мысль о будущемъ воздаяніи. Отличаясь нравственно практическимъ направле
ніемъ, проповѣди преосвящ. Димитрія вѣрно и точно отражаютъ духовное со
стояніе современнаго ему христіанскаго общества. Нѣтъ въ нихъ горячей поле
мики съ заблужденіями времени, нѣтъ рельефнаго изображенія современныхъ 
пороковъ, нѣтъ ничего бьющаго на эффектъ,— но при всемъ этомъ однако онѣ 
производятъ самое благотворное впечатлѣніе на читателя по своей естественности 
и жизненности.— Внѣшними качествами, отличающими проповѣдническое слово 
преосвящ. Димитрія, являются: 1) прямота и естественностъ темы, обсуждаемой 
имъ въ тотъ или другой церковный день; 2 ) строгій логическій порядокъ въ 
расположеніи мыслей и 3 ), какъ плодъ строго-логическаго распредѣленія пропо
вѣдническаго матеріала, необыкновенная ясность и прозрачность мысли. Отли
чительнымъ пріемомъ, который употребляетъ преосвящ. Димитрій при сообщеніи 
назидательныхъ уроковъ слушателямъ, является анализъ общаго понятія, вы
ставляемаго для обсужденія. Извѣстный предметъ, обратившій на себя вниманіе 
проповѣдника, разлагается на части или при описаніи дѣйствія, производимаго 
извѣстною причиною на цѣлый родъ, перебираются виды этого рода и посред
ствомъ перехода отъ одного вида къ другому оттѣняются различія одного дѣй
ствія, обнаруживаемаго въ томъ или другомъ кругѣ предметовъ. Пріемъ этотъ 
практикуется преосвящ. Димитріемъ какъ при составленіи цѣлаго слова, такъ 
и при развитіи отдѣльнаго понятія, входящаго въ извѣстную часть слова. Такъ 
напр. въ словѣ на день Успенія Божіей Матери сначала высказывается глав
ная и общая мысль, что Пресв. Дѣва и по представленіи своемъ не оставляетъ 
насъ своимъ заступленіемъ и ходатайствомъ предъ Богомъ. Эта общая мысль 
расчленяется такъ:, а) Матерь Божія— помощница подвижниковъ вѣрѣ и благо
честія; б) Она— ходатаица о согрѣшающихъ; в) Она— покровительница счаст
ливцевъ міра сего; г) Она —  радость и утѣшеніе скорбящихъ и, наконецъ, д) 
Она —  Владычица и Заступница всего рода христіанскаго. Указанный пріемъ, 
самъ но себѣ простой, оказывается очень плодотворнымъ для развитія извѣст-
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ной проповѣднической истины и въ то же время способствуетъ легчайшему ус
военію и удержанію въ памяти слушателей содержанія проповѣди.

(Церк.-общ.-Вѣст. 1874 г. .>6 131. Яросл. Еп. Вѣд. 1875 г. № 2, 3. Херсон. Еп. 
Вѣд. 1874 г. № 22. Яросл. Еп. Вѣд. 1876 г. № 21, 23, 28, 47, 52. Моск. Цер. Вѣд. 
1883 г. № 47. Моск. Вѣд. 1883 г. № 320—321, 324—325, 328, 330, 345, 359; 1884 г. 
№ 18. Совр. Изв. 1883 і\ № 319—320, 322, 341. Херс. Еп. Вѣд. 1883 г. № 23. Кіев. 
Стар. 1883 г. кн. 12. Прав. 06. 1884 г. кн. 4. Историч. Вѣст. 1884 г. кн. 2; 1886 г. 
кн. 12. БіОграфич. Листокъ 1Ѳ87 г. № 3. Пятидесятилѣтій юбилей Кіев. Духов. Ака- 
деміи)'

29) . Преосвященный Ѳеофанъ, епископъ Тамбовскій, въ 1857— 1859 г., уже 
будучи въ санѣ архимандрита, состоялъ ректоромъ Олонецкой семинаріи и С.- 
Петербургской духовной академіи; съ 1859 г. —  епископомъ Тамбовскимъ, съ 
1863 г. епископомъ Владимірскимъ; съ 1866 г. преосвящ. Ѳеофанъ находится 
на покоѣ и въ настоящее время имѣетъ пребываніе въ Вышинской пустыни 
Тамбовской епархіи. Въ настоящее время извѣстны три сборника проповѣдей, 
принадлежащихъ преосвящ. Ѳеофану: 1859 г., 1860 и 1867 г.

Въ проповѣдническихъ трудаіъ преосвящ. Ѳеофана выражается пастырь, сер
дечно любящій свою паству и желающій ей всякаго преуспѣянія въ добродѣ
тели, всякаго благоустройства нравовъ и жизни. Кромѣ теплоты чувства, про
повѣди преосвящ. Ѳеофана отличаются необыкновенною простотою и естествен
ностью, что дѣлаетъ ихъ доступными для всякаго. Этой общепонятности словъ 
Ѳеофана много способствуютъ образы и подобія, такъ часто употребляемые имъ 
и всегда такъ вѣрно выражающіе его мысль. Иной разъ цѣлое поученіе про
повѣдникъ основываетъ на сравненіи, весьма удачно приспособленномъ къ пред
мету. Всѣ эти подобія, сравненія, еще болѣе оживляя1 рѣчь, .и безъ того живую, 
весьма много содѣйствуютъ тому, что проповѣди преосвящ. Ѳеофана оставляютъ 
глубокій слѣдъ въ сердцѣ и умѣ назидаемыхъ.

30) . Преосвященный Амвросій, архіепископъ Харьковскій и Ахтырскій, 
началъ свою проповѣдническую дѣятельность, будучи настоятелемъ одного изъ 
Московскихъ приходскихъ храмовъ (въ честь Казанскія иконы Божіей Матери, что 
у Калужскихъ воротъ). Уже въ то время имя знаменитаго проповѣдника— им
провизатора гремѣло далеко за предѣлами Первопрестольной столицы. Еще боль
шею извѣстностію стало пользоваться проповѣдничество преосвящ, Амвросія съ 
того времени, какъ онъ сталъ подвизаться съ 1878 г. на пользу церкви въ 
санѣ епископа Можайскаго и Дмитровскаго, а затѣмъ съ 1882 г. въ санѣ епи
скопа и съ 1886 г.— архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго.

Преосвященный Амвросій относится къ проповѣдникамъ —  публицистамъ. Онъ, 
обыкновенно, предметомъ для своихъ проповѣдей беретъ тогъ или другой современный 
вопросъ изъ области жизни соціальной и общественной или изъ области теоретиче
скаго міровозрѣнія,— вопросъ, компетѳнтое рѣшеніе котѳраго съ церковной каѳедры 
составляетъ насущную потребность нашего времени. Стоя на уровнѣ современ
ности, знаменитый витія вполнѣ знакомъ —  и не только изъ книгъ, но, какъ 
видно* и изъ жизни, изъ опыта и наблюденія —  со всею обширною областью 
современныхъ вопросовъ, волнующихъ наше общество. Современность темы, свѣ-
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жесть и оригинальность мыслей, тонкость психологическаго анализа, отсутствіе 
„общихъ мѣстъ" въ содержаніи, рутинныхъ пріемовъ въ доказательствахъ, раз
дѣльность плана, поразительное своебразіе въ пріемахъ изложенія, точность и 
ясность рѣчи и при всемъ этомъ, что особенно важно и что особенно цѣнно въ 
ироповѣдникѣ —  публицистѣ, строгое соблюденіе гомилетическихъ требованій от
носительно внутренняго и внѣшняго характера церковныхъ собесѣдованій,— та
ковы отличительныя черты проповѣди знаменитаго современнаго проповѣдника.

Б. Примѣрные разборы проповѣдей.

1. Бесѣда Климента Александрійскаго: „какой богачъ спасется".

Бесѣда Климента представляетъ собою превосходное толкованіе Евангельскаго 
повѣствованія о богатомъ юношѣ. По внѣшнему своему построенію эта бесѣда 
можетъ служить прекраснымъ образцомъ гомиліи экзегетической, въ которой 
проповѣдникъ объясняетъ прочитанное мѣсто Евангелія по порядку стиховъ, 
раздѣленныхъ, соотвѣтственно ихъ содержанію, на нѣсколько отдѣловъ. Но эта 
гомилія не просто екзегетическая: вслѣдствіе единства предмета въ изъясняе
момъ текстѣ и все содержаніе проповѣди естественно объединяется въ одинъ 
стройный составъ. Что касается внутренняго характера этой бесѣды, то она 
имѣетъ всѣ признаки, гомиліи. Въ ней имѣются лишь одни одушевленныя нра
воучительныя разсужденія и наставленія, соотвѣтственно содержанію текста, 
относящіяся непосредственно къ жизни, сопровождаемыя очерками тогдашнихъ 
общественныхъ нравовъ, и совершенно отсутствуетъ герменевтическій аппаратъ 
съ учеными филологическими изысканіями.— Слушателями бесѣды Климента были 
новообращенные александрійскіе христіане. Городъ Александрія былъ въ древ
ности центромъ всемірной торговли и учености и народонаселеніе этого города 
славилось богатствомъ и образованностію. Среди такого то народонаселенія об
разовалась александрійская церковь. Въ составъ ея входило весьма много лю
дей образованныхъ и вмѣстѣ богатыхъ, съ высокимъ мнѣніемъ о себѣ. Эти лю
ди, обратившись въ христіанство, встрѣтили въ немъ ученіе, которое никакъ не 
могли помирить съ своимъ положеніемъ. Для такихъ людей, привыкшихъ, до 
своего обращенія въ христіанство, видѣть цѣль существованія человѣка въ рос
коши и чувственныхъ наслажденіяхъ и главное средство къ нимъ— -въ богат
ствѣ, казались очень тяжкими слова Спасителя: „если хочешь быть совершен
нымъ, продай все имѣніе и раздай нищимъ" (Марк. 1 0 , 21). Поставивши 
задачею своей бесѣды наставить заблуждающихся на путь истинный, Климентъ 
въ ней доказываетъ: 1) богатство само по себѣ не представляетъ препят
ствія ко спасенію, —  таковымъ препятствіемъ является только пристрастіе къ 
богатству, и 2) богатство, употребляемое благоразумно, можетъ быть сред
ствомъ ко спасенію.

5
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Если взять во вниманіе характеръ слушателей Климента, то нельзя несогла- 
ситься, что уже самое раскрытіе взятыхъ имъ для своей бесѣды истинъ должно 
служить для его слушателей обличеніемъ, раздражать ихъ самолюбіе и возбуж
дать непріятныя чувствованія, чрезъ что самая бесѣда могла оказаться совер
шенно безплодною. Имѣя это въ виду, Климентъ съ необыкновеннымъ искус
ствомъ старается отклонить отъ себя всякое негодованіе слушателей и сосредо
точить все ихъ вниманіе на раскрываемой истинѣ, такъ чтобы они ее одну 
имѣли передъ глазами и должны были забыть о личности проповѣдника. Чтобы 
достичь этого, проповѣдникъ предпосылаетъ раскрытію взятыхъ имъ для бесѣды 
истинъ вступленіе, въ которомъ обращаетъ вниманіе слушателей на льстецовъ, 
изображая въ рѣзкихъ чертахъ, какое ужасное зло причиняютъ они богачамъ. 
Указывая богачамъ на льстецовъ, какъ на самыхъ нечестивыхъ людей и самыхъ 
опасныхъ враговъ, проповѣдникъ чрезъ это самое, такъ сказать, снимаетъ часть 
вины съ богачей, относитъ ее къ льстецамъ, которые прилагаютъ „огонь къ огню, 
къ гніенію новое гніепіе...“ ,свое же спасительное слово правды, отрезвляющее умъ 
благимъ совѣтомъ и содѣйствующее спасенію, проповѣдникъ выставляетъ какъ 
дружественное и человѣколюбивое отношеніе къ богачамъ. Внолнѣ естественно, 
что послѣ такого приступа въ слушателяхъ Климента должно было возбудиться 
негодованіе противъ льстецовъ. Видя себя окруженными врагами, какихъ преж
де не замѣчали, они, конечно, должны были смотрѣть на проповѣдника, какъ 
на своего друга и защитника, и желать, чтобы онъ сказалъ имъ свое спаси
тельное слово правды. Пользуясь такимъ благопріятнымъ для него настроеніемъ 
слушателей, проповѣдникъ уже начинаетъ высказывать имъ свои обличенія: одни 
богачи, не понявъ словъ Спасителя (Мѳ. 19, 24), отчаяваюгся въ своемъ спа
сеніи, а другіе, ясно понимая ихъ, не брегутъ о духовномъ усовершенствованіи 
и теряютъ надежду на обѣщанныя награды. Эти обличенія, хотя и высказаны 
были проповѣдникомъ весьма осторожно, однако они не могли не отозваться въ 
въ душѣ слушателей чувствомъ непріятнымъ, такъ какъ для нихъ ясно было, 
что эти обличенія прямо къ нимъ относятся. Сознавая, что раскрытіе и раз
сматриваніе язвъ больныхъ, всегда отзывается болѣзненнымъ чувствомъ, пропо
вѣдникъ немедленно переходитъ къ мыслѣ о томъ, что долженъ дѣлать истин
ный другъ богачей, чтобы помочь имъ. („И такъ, всякому... доставаться даром ъ'). 
— Объ этихъ обязанностяхъ по отношенію къ богачамъ истинныхъ друзей чело
вѣчества Климентъ говоритъ въ самыхъ общихъ чертахъ; но, несмотря на это, 
въ душѣ слушателей не могло не родиться непріятное чувство отъ представле
ній того, что проповѣдникъ далѣе потребуетъ отказаться отъ богатствъ, къ 
которымъ они были сильно привязаны, подобно какъ Спаситель потребовалъ 
этого отъ богатаго юноши. Глубоко понимая сердце человѣческое, Климентъ 
видѣлъ, что это чувство можетъ повредить успѣху его проповѣди; поэтому онъ 
старается ободрить своихъ слушателей и усладить ихъ непріятныя чувства. —  
Онъ сравниваетъ своихъ слушателей съ борцами, которыхъ обыкновенно награж

дали  великими почестями, когда они одерживали побѣду, и на которыхъ 'смот
рѣли съ большимъ удивленіемъ, какъ на людей весьма рѣдкихъ въ обществѣ.
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Уже одно это сравненіе должно было возвысить духъ его слушателей и дать 
имъ возможность подавить въ себѣ непріятныя чувствованія; но Климентъ вмѣ
стѣ съ тѣмъ представляетъ высокое превосходство своихъ слушателей предъ 
обыкновенными борцами, такъ какъ они подъ руководствомъ его должны вы
ступить на подвигъ болѣе блистательный и получить вѣнцы несравненно драго
цѣннѣе тѣхъ, которыми увѣнчиваются обыкновенные борцы. („Ибо, что бы
ваетъ... кликами Ангеловъ"). Устранивъ препятствія, заграждающія доступъ 
истинѣ къ сердцу слушателей, проповѣдникъ смиренно становится на ряду съ 
своими слушателями и вмѣстѣ съ ними возноситъ молитву къ Іисусу Христу. 
(„Д а  дастъ... отъ отчаянія").

Разсмотрѣнное нами вступленіе, отличаясь естественностью, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
какъ нельзя лучше, подготовляетъ вниманіе слушателей и въ этомъ отношеніи 
должно быть признано образцовымъ. Кромѣ того это вступленіе представляетъ 
собою образецъ того, съ какою осторожностью нужно высказывать обличенія 
слушателямъ, чтобы не оттолкнуть ихъ отъ истины, прежде чѣмъ начато бу
детъ раскрытіе ея, насколько проповѣднику нужно быть снисходительнымъ къ 
немощному сердцу слушателей и какъ услаждать въ немъ непріятныя чувство
ванія, рождающіяся при напоминаніи о забытой или пренебреженной истинѣ. 
Здѣсь ясно просвѣчиваетъ образцовое искусство возбуждать въ слушателяхъ 
жажду къ истинѣ и готовность выслушать ее.

Бъ первой части бесѣды Климентъ опровергаетъ ложное пониманіе словъ 
Спасителя, выясняетъ слушателямъ, какъ должно правильно понимать эти сло
ва, и разсѣиваетъ въ богачахъ ложный страхъ, возбуждаемый требованіемъ 
Спасителя.

Эта часть бесѣды представляетъ собою подробное изъясненіе всего евангель
скаго повѣствованія о богатомъ юношѣ. Проповѣдникъ прежде всего прочиты
ваетъ евангельское повѣствованіе и призываетъ своихъ слушателей обратить 
вниманіе на каждую отдѣльную мысль этого повѣствованія. („Приведемъ... Его 
изреченія"). Далѣе идетъ объясненіе пунктъ за пунктомъ евангельскаго текста, 
причемъ проповѣдникъ сначала предлагаетъ коренныя начала ученія, а потомъ 
переходитъ къ раскрытію слѣдствій изъ этихъ началъ, съ необыкновеннымъ 
искусствомъ развивая цѣлую систему ученія. Самое выясненіе евангельскаго тек
ста проповѣдникъ предваряетъ внушеніемъ своимъ слушателямъ мысли о важ
ности предлагаемаго имъ ученія. • Это внушеніе онъ даетъ имъ, указывая па 
вопросъ богатаго юноши („Пріятный конечно... дарованіе жизни вѣчной"). По
казавъ, что вопросъ юноши кореннымъ образомъ затрогивалъ цѣль пришествія 
на землю Іисуса Христа, проповѣдникъ извлекаетъ отвѣтъ на него уже изъ 
самыхъ первыхъ словъ Спасителя къ богатому юношѣ („Бывъ только... истин
ная жизнь"). Слѣдя за евангельскимъ текстомъ проповѣдникъ раскрываетъ да
лѣе самые пути, приближающіе человѣка къ Богу. Первый путь— это есть ис
полненіе заповѣдей закона. Этимъ путемъ шелъ евангельскій юноша и за не
уклонное шествіе по этому пути онъ достоинъ былъ похвалы; ибо вступилъ па
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этотъ путь не послѣ горькихъ опытовъ паденій въ продолженіе многихъ лѣтъ 
жизни, „но еще въ рѣзвой юности, въ жару перваго возраста". Но этотъ путь 
не могъ окончательно приблизить къ Богу. Самъ юноша чувствовалъ эту не
достаточность, если счелъ нужнымъ обратиться съ вопросомъ къ Спасителю. 
Подтвердилъ недостаточность этого пути и Самъ Спаситель Своимъ отвѣтомъ. 
Что же должно привести къ окончательному соединенію съ Богомъ, Источни
комъ вѣчной жизни? Законоположеніе и благодать Іисуса Христа; ибо кончина 
закона Христосъ въ правду всякому вѣрующему (Рим. 10, 4). Этого-то 
законоположенія Христова, этой благодати Христовой юноша не зналъ, потому 
былъ и не совершенъ въ своихъ подвигахъ. Но чего же требуетъ отъ человѣка 
законоположеніе Христа и Его благодать? Проповѣдникъ не рѣшаетъ прямо 
этого вопроса, а  сначала останавливаетъ вниманіе своихъ слушателей на сло
вахъ Спасителя: аще хощеши совершенъ быти, и тѣмъ указываетъ имъ 
только на одно изъ необходимыхъ условій истинной добродѣтели, соединяющей 
человѣка съ источникомъ вѣчной жизни, на то, что истинная добродѣтель долж
на проистекать изъ свободнаго произволенія души. Далѣе проповѣднику слѣдо
вало рѣшить вопросъ, въ чемъ должна состоять истинная добродѣтель. По 
порядку изъясненія евангельскаго сказанія этотъ вопросъ и могъ быть прямо 
рѣшенъ указаніемъ на требованіе Спасителя отъ богатаго юноши. Но пропо
вѣдникъ, какъ глубокій знатокъ человѣческаго сердца,умалчиваетъ до времени 
объ этомъ требованіи, не желая повергнуть своихъ слушателей, привязаныхъ къ  
богатству въ безутѣшную грусть, и обращаетъ ихъ вниманіе на постыдное бѣг
ство богатаго юноши отъ божественнаго Учителя („К ъ сожалѣнію... и —  уда
ляется"). Такой гомилетическій пріемъ важенъ въ томъ отношеніи, что чрезъ 
него проповѣдникъ устраняетъ грустпое чувство въ слушателяхъ въ ту самую 
минуту, когда оно наиболѣе могло вредить воспріятію истины. Дѣйствительно, 
слушатели, при указаніи проповѣдникомъ на постыдное бѣгство юноши, вмѣсто 
грусти о тяжеломъ для нихъ требованіи Спасителя, должны были предаться 
теперь осужденію этого юноши; ибо они ясно сознавали, какъ высокъ, сравни
тельно съ ними самими, былъ этотъ юноша, съ раннихъ лѣтъ исполнявшій за
конъ, и какъ, слѣдовательно, немного ему оставалось до полнаго совершенства. 
Далѣе проповѣдникъ призываетъ своихъ слушателей къ размышленію о причи
нѣ, которая оттолкнула богатаго юношу отъ Спасителя: „Что же это такое за
ставило его обратиться въ бѣгство...?— Елика имаши продаждъи. Эти послѣд
нія слова, страшныя для александрійскихъ богачей, въ тѣ минуты, когда ихъ 
мысли сосредоточились на безразсудномъ поступкѣ богатаго юноши, уже не мог
ли такъ сильно поражать ихъ и отнимать способность къ надлежащему ихъ 
обсужденію. На это-то спокойное размышленіе о словахъ Спасителя Климентъ 
и наводитъ своихъ слушателей слѣдующими за тѣмъ вопросами, на которые уже 
не стѣсняется давать прямой отвѣтъ („К акъ  понимать... сѣмя ж изни"). Дан
ное Климентомъ толкованіе словъ Спасителя, какъ заповѣди, запрещающей при
страстіе къ богатству, могло успокоительно подѣйствовать на слушателей, давая 
имъ знать, что богатство, къ которому они привязались и за которое такъ бо-
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длись, можетъ оставаться съ ними и при требованіи Спасителя. Пользуясь та
кимъ душевнымъ состояніемъ слушателей, проповѣдникъ спѣшитъ развить свое 
толкованіе, чтобы болѣе дать возможности слушателямъ вдуматься въ настоя
щій смыслъ евангельскаго требованія. Для этого онъ весьма подробно раскры
ваетъ предъ ними двѣ мысли: во первыхъ, что нѣтъ заслуги въ томъ, чтобы 
бросать богатство („Не великое... усиливаетъ ихъ“); во вторыхъ, что при бо
гатствѣ много можно сдѣлать полезнаго для души. Эту пользу проповѣдникъ 
уже видитъ въ томъ, что, имѣя достатокъ, можно не мучиться страстію къ 
пріобрѣтенію; но еще большая польза его въ томъ, что оно открываетъ воз
можность помогать, кому слѣдуетъ, и такимъ образомъ исполнить заповѣди Спа
сителя о благотворительности („Не гораздоли... пользу ближнихъ"). Для болѣе 
полнаго раскрытія послѣдней мысли, проповѣдникъ обращаетъ вниманіе своихъ 
слушателей на самое богатство, и призываетъ ихъ разсудить, что оно такое въ 
существѣ своемъ („Богатство есть... въ царствіе небесное"). Возвращаясь далѣе 
къ словамъ Спасителя: елика имагии, продаждь— проповѣдникъ рѣшаетъ во
просъ: какъ же именно продать („Ужели только... но не исполнить")?

Какъ ни ясно раскрылъ Климентъ значеніе словъ Спасителя, сказанныхъ 
богатому юношѣ, его слушатели могли не вполнѣ удовлетвориться приве
денными имъ доводами. Имъ могло казаться, что Климентъ самъ влагаетъ 
мысль въ слова Спасителя или подъ покровомъ словъ Спасителя проводитъ 
свои собственные взгляды. Имъ нужно было въ самомъ евангельскомъ ска
заніи представить доказательство, что слова Спасителя къ богатому юно
шѣ нужно понимать такъ, а не иначе. Это доказательство съ необыкновен
нымъ искусствомъ отыскиваетъ Климентъ въ евангельскомъ сказаніи, слѣ
дующемъ за словами Господа богатому юношѣ и за Его отзывомъ о труд
ности для богатыхъ войти въ царствіе Божіе („Самые ученики... совершенства
ми"). Истребивъ въ слушателяхъ невѣрный предразсудочный взглядъ на требова
ніе Спасителя и развивъ правильное пониманіе этого требованія, Климентъ ста
рается раскрыть имъ, какъ несообразно съ этимъ пониманіемъ и убѣжденіемъ 
ихъ собственное сердечное расположеніе, чтобы вызвать ихъ на борьбу съ сво
ими сердечными привязанностями, какъ прямо противорѣчащими убѣжденіямъ 
ихъ разума. Проповѣдникъ обращаетъ вниманіе своихъ слушателей на слова 
Спасителя, сказанныя въ отвѣтъ ап. Петру, и указываетъ на то, что въ этомъ 
отвѣтѣ Господь заповѣдуетъ подавлять въ себѣ излишнюю привязанность къ 
роднымъ, какъ скоро она вредитъ нашему спасенію, и поселять въ 'себѣ „ду
ховную нелюбовь на мѣсто кровной, плотской любви". По такъ какъ эта запо
вѣдь Спасителя могла показаться слушателямъ тяжкою, то Климентъ ставитъ 
каждаго изъ своихъ слушателей между роднымъ отцемъ и Спасителемъ и за
ставляетъ выслушать рѣчь того и другаго. Родной отецъ, напоминая о своихъ 
благодѣяніяхъ, зоветъ своего сына къ нечестію; Спаситель, подробно излагая 
все, что Онъ сдѣлалъ изъ любви къ человѣчеству и для его истиннаго благо
получія, призываетъ къ благочестію. Заставивъ выслушатъ так ія  рѣчи, Кли
ментъ предоставляетъ каждому изъ слушателей самому быть судьею своего дѣ-
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ла, внушая ему, что то или другое его рѣшеніе будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и 
приговоромъ о собственномъ спасеніи. Естественно, слушатели послѣ трогатель
ной рѣчи Спасителя должны были согласиться не умомъ только, но и серд
цемъ, что ради Спасителя необходимо оставлять и родныхъ, если они представ
ляютъ препятствіе на пути къ Христу и къ жизни по Его закону. Укрѣпивши 
эту мысль въ умахъ и сердцахъ слушателей, Климентъ немедленно указываетъ 
имъ и на привязанность къ богатству, которое тоже должпо „покинуть, от
вергнуть, возненавидитъ“, если „страсть любостяжанія поставляетъ въ опасность 
душу". Чтобы еще болѣе ослабить въ своихъ слушателяхъ сердечную привя
занность къ богатству н утвердить въ нихъ всегдашнюю готовность разстаться 
съ нимъ, если то нужно будетъ ради Христа, проповѣдникъ указываетъ имъ 
на утѣшительныя слова Спасителя, въ концѣ изъясняемаго евангельскаго ска
занія (Марк. 10, 29 , 30). Онъ не считаетъ нужнымъ объяснять слушателямъ, 
что въ этомъ мѣстѣ Спаситель за самоотверженіе ради Его обѣщаетъ не только 
вѣчную награду, но и временную. Эти слова и безъ всякихъ объясненій были 
понятны для его слушателей, и они, какъ еще не вполнѣ разставшіеся съ лю
бовью къ временнымъ благамъ, навѣрно крѣпко хватались за нихъ, находя въ 
нихъ утѣшеніе въ скорби при мысли о томъ, что, можетъ быть, имъ все-таки 
когда нибудь придется разставаться съ богатствомъ ради Христа. Климентъ 
только старается самымъ этимъ утѣшеніемъ болѣе привязать, расположить сво
ихъ богачей къ Спасителю, и —  сильнѣе внушить имъ мысль, что для нихъ 
вполнѣ доступно спасеніе. „Явно, говоритъ онъ,' что Спаситель призываетъ къ 
жизни вѣчной... богачей, какъ и бѣдныхъ". Болѣе продолжительно останавли
вается проповѣдникъ только на послѣднемъ словѣ приведенныхъ имъ сти
ховъ: во изгнаніи, и въ своемъ объясненіи этого слова даетъ новое побужденіе 
слушателямъ къ подавленію привязанностей, препятствующихъ спасенію. Именно, 
онъ указываетъ на тяжесть того душевнаго состоянія, когда „внутренній покой 
души нарушается нечистыми похотями, суетными желаніями, преступными на
деждами", и, будетъ ли это тяжелое душевное состояніе происходить отъ бо
гатства, братьевъ или друзей, —  призываетъ ихъ „ отрѣшиться отъ такого ги
бельнаго ига" , „исцѣлиться отъ заразы", такъ какъ только подъ этимъ усло
віемъ и возможно возвратить имъ свой внутренній миръ. Въ концѣ первой ча
сти бесѣды Климентъ, обращаясь къ послѣднимъ словамъ библейскаго текста 
(Мнози.... перви), даетъ имъ толкованіе, и толкованіе въ смыслѣ ранѣе пред
ложенныхъ имъ наставленій своимъ слушателямъ, т. е. что „Господь не осуж
даетъ богатства, не отлучаетъ людей отъ небеснаго наслѣдія за то одно, что 
они богаты", и что „кто, владѣя богатствомъ, не поработитъ ему своей души", 
„тотъ будетъ бѣденъ предъ очами Божіими".

Если и при богатствѣ доступно спасеніе, и первое даже помогаетъ достиженію 
послѣдняго, то естественно возникаетъ вопросъ: какъ должно пользоваться богат
ствомъ и въ то же время достигать жйзпи вѣчной. Рѣшеніе этого вопроса, состав
ляющее предметъ второй части бесѣды, проповѣдникъ извлекаетъ изъ сокро
вищницы слова Божія. Не ограничиваясь однимъ опредѣленнымъ отдѣломъ Св.
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Писанія, онъ беретъ наставленія изъ разныхъ мѣстъ его, сводя ихъ къ уясне
нію и утвержденію одной главной мысли, скрывающейся въ отвѣтѣ Спасителя 
богатому юношѣ. Правильное и спасительное употребленіе имущества, по ученію 
слова Божія, заключается главнымъ образомъ въ благотворительности. Но, преж
де чѣмъ говорить о благотворительности, проповѣдникъ останавливаетъ вниманіе 
своихъ слушателей на матери ея— любви, указывая имъ на заповѣдь Спасителя 
о любви къ Богу и ближнему (Лук. 10, 27 , 29). Изъясняя эту заповѣдь, Кли
ментъ сначала останавливается на первой ея части, а затѣмъ на второй, из
влекая объясненіе для этой послѣдней изъ приточнаго сказанія о самарянинѣ, 
сотворившемъ милость съ человѣкомъ, впадшимъ въ разбойники. Указавъ на 
требованіе Спасителя любить ближняго, Климентъ выясняетъ затѣмъ ту мыель, 
что этотъ ближній есть прежде вёего Самъ Спаситель, оказавшій намъ такъ 
много великихъ благодѣяній. Указывая далѣе на обязанность любить ближняго, 
Климентъ указываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и сильнѣйшее побужденіе слушателямъ 
къ исполненію этой обязанности, выставляя имъ на видъ, что повелѣніе любить 
искренняго есть тоже, что повелѣніе любить Спасителя („Но и ближній... уче
никомъ его“). Сдѣланное Климентомъ изъясненіе ученія Спасителя о любви само 
собою давало знать слушателямъ, что любовь не возможна безъ благотвори
тельности въ томъ случаѣ, когда она простирается на братьевъ Христовыхъ; 
нужный для проповѣдника выводъ вытекалъ самъ собою: если они,-какъ  по
слѣдователи Христовы, должны отличаться любовію, то вмѣстѣ съ тѣмъ долж- 
ны отличаться и благотворительностью. Не останавливаясь на этомъ выводѣ, 
проповѣдникъ затѣмъ исключительно сосредоточиваетъ вниманіе своихъ слуша
телей на благотворительности, представляя ее самымъ достойнымъ употребле
ніемъ имущества и самымъ вѣрнымъ путемъ для богачей къ достиженію спа
сенія и указывая высокій идеалъ этой добродѣтели, когда человѣкъ паходитъ 
свое собственное наслажденіе въ благотворительности, подаетъ милостыню вся
кому нуждающемуся, не разбирая лицъ, безъ ропота, безъ неудовольствія. Но 
предполагая, что слушатели къ высшимъ, чистѣйшимъ побужденіямъ, извле
каемымъ изъ самаго понятія о любви и ея высокихъ свойствахъ, были еще не 
чувствительны, проповѣдникъ указываетъ имъ далѣе побужденія, силу которыхъ 
не могло не чувствовать даже и эгоистическое сердце, и это именно— награды, 
неразлучныя съ благотворительностью („И  потомъ, какая ... пожертвованій11). 
Предполагая далѣе въ своихъ слушателяхъ презрѣніе къ нищимъ и гнушеніе ими, 
какъ людьми совсѣмъ другой природы, проповѣдникъ допускаетъ мысль, что и при 
сильныхъ призваніяхъ къ благотворительности у слушателей могла еще таиться 
мысль, что имъ можетъ быть предоставлено право избирать нищихъ для обла- 
годѣтельствованія по своему усмотрѣнію, какіе болѣе понравятся ихъ изнѣжен
ному вкусу. Не обличая прямо этихъ нечистыхъ побужденій средца, Климентъ и 
противъ нихъ направляетъ свои увѣщанія („Отверзайте... добродѣтелей").

Со всѣми этими убѣжденіями, конечно, вполнѣ были согласны богачи, слу
шавшіе Климента, такъ какъ ясно было, что награда за благотворительность
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далеко превышаетъ своею цѣною всякое земное богатство. Но все таки эта на
града еще въ отдаленномъ будущемъ. Слушателямъ Климента, конечно, пріятно 
было знать, что ихъ ожидаетъ въ настоящемъ за ихъ самоотверженную благо
творительность. Они, конечно, не забыли словъ Спасителя, слышанныхъ еще въ 
первой части бесѣды Климента о томъ, что самоотверженіе ради Христа и въ 
сей жизни сторицею награж дается, и конечно желали знать, въ  чемъ именно 
заключается эта временная награда. Климентъ вполнѣ понималъ тайныя мысли 
своихъ слушателей и спѣшитъ отвѣтить на запросы ихъ души, но отвѣтить такъ , 
чтобы этотъ отвѣтъ служилъ очищеніемъ всего грубаго и чувственнаго, что оста
валось въ  ихъ тайныхъ мысляхъ и ж еланіяхъ. Онъ указываетъ „на ходатайство 
предъ престоломъ Всевышняго бѣдныхъ за своихъ благодѣтелей, на ихъ безко
рыстную и важную для спасенія помощь, спасительные совѣты ... заботы" („В сѣ  
эти... въ тебѣ обитаетъ"). А чтобы убѣдить слушателей въ дѣйственности этого 
ходатайства и расположить ихъ еще болѣе къ снисканію его, Климентъ назы
валъ этихъ ходатаевъ „свѣтомъ міра, солію земли, сѣменемъ божіимъ, Его об
разомъ,— Его истиннымичадами и наслѣдниками". Когда мысли и чувствованія 
слушателей были очищены отъ примѣси грубагои чувственнаго, Климентъ ука
зываетъ имъ на высшія побужденія благотворительности, извлекаемыя изъ 
созерцанія высокихъ свойствъ любви („Самъ Б о гъ ...н а  сож ж еніе"). Наконецъ, 
Климентъ указы ваетъвъ любви то высшее совершенство, о которомъ у Спа
сителя шла рѣчь съ богатымъ юношею. Превосходство ея предъ всѣми 
добродѣтелями онъ изображаетъ словами ап. Павла (I  Кор. 1 3 , 1 3 ) .  Но что 
особенно важно и дорого было для слушателей Климента въ  этомъ изображе
ніи любви апостоломъ, это именно то, что любовь покрываетъ множество грѣ
ховъ. Смотря на такія высокія достоинства истинной христіанской добродѣтели, 
такъ  живо представленной предъ глазами, слушатели конечно приходили къ пе
чальной мысли о томъ, какъ сани они далеки отъ этихъ совершенствъ, и сколь 
тяжкое бремя грѣховъ наложили на свою душу во всю протекшую безплодную 
жизнь. Климентъ въ самомъ изображеніи свойствъ любви указываетъ имъ утѣ
шеніе: Любовь покрываетъ множество грѣховъ. Такимъ образомъ высокая 
христіанская добродѣтель выяснена была во всѣ хъ  своихъ внутреннихъ свойствахъ 
и внѣшнихъ проявленіяхъ, и влекла къ себѣ сердце слушателей Климента многими 
побужденіями. Не заграждала къ ней доступа и прежняя порочная жизнь ихъ, 
которая,. по словамъ Климента, могла быть покрыта самою любовію при помощи 
искренняго покаянія. Имъ оставалось теперь только стать на этотъ' новый 
путь, и Климентъ спѣшитъ помочь имъ сдѣлать первый ш агъ къ  святому дѣлу, 
раскрывая имъ ученіе о покаяніи („вообще, когда кто ... на прежній 'п у т ь ") .

Трудность пути, на который выводилъ Климентъ совихъ слушателей, была 
конечно извѣстна ему, и въ продолженіе своей бесѣды Климентъ только слегка 
касался этой трудности, стараясь въ тоже время успокаивать слушателей мыслію 
о всемогущей благодати Божіей; теперь же, когда проясненъ былъ въ ихъ со
знаніи смыслъ словъ Спасителя и возбуждено въ сердцѣ стремленіе къ указан
ному Имъ совершенству, проповѣдникъ съ полною откровенностію объясняетъ



имъ трудность предлежащаго пути; въ то же время подаетъ имъ мудрый совѣтъ, 
какъ удержаться на этомъ пути. Онъ предлагаетъ богачу избрать постояннаго 
надзирателя за своими поступками и руководителя на пути къ совершенству, и 
убѣждаетъ его, чтобы онъ всецѣло подчинялся этому пѣстуну, указывая на то, какъ 
благодѣтельно будетъ это подчиненіе его человѣку Божію („Трудно,конечно... истин
но покаяться11).

При взглядѣ на расположеніе бесѣды Климента, нельзя не видѣть, что для 
него сердце слушателей есть какъ бы музыкальный инструментъ въ рукахъ 
искуснаго игрока, изъ котораго онъ извлекаетъ звуки, какіе ему нужны. 
К акъ пастырь, Климентъ подмѣтилъ всѣ отличительныя черты характера сво
ихъ слушателей, всѣ ихъ душевныя расположенія, привязанности и привычки. 
Сообразно съ этимъ онъ располагаетъ и свою бесѣду. Онъ не показываетъ сво
имъ слушателямъ истину съ тѣхъ сторонъ, ръ которыхъ она могла бы ослѣп
лять ихъ своимъ блескомъ. Онъ старается медленно и постепенно пріучить ихъ 
душу къ созерцанію божественнаго свѣта. Сообразуясь съ душевнымъ настрое
ніемъ слушателей, онъ даже измѣняетъ нѣсколько порядокъ толкованія текста 
евангельскаго, говоря прежде о томъ, о чемъ по порядку слѣдовало бы ска
зать послѣ. Онъ знаетъ, что непріятно можетъ подѣйствовать на сердце, и во 
время устраняетъ неумѣстное раздраженіе его, вызывая въ подобныхъ случа
яхъ  дѣятельность разума и  располагая слушателей вмѣстѣ съ собою размыш
лять объ истинѣ, какъ будто не прямо ихъ касающейся. А тамъ, гдѣ неизбѣжно 
нужно коснуться сердца и растрогать его раны, у него тотчасъ готово и утѣ
шеніе, ободряющее духъ и проливающее въ него отрадную надежду и въ тоже 
время чуждое всякаго ласкательства. Слово Климента не чуждо и обличеній; 
но онъ обличаетъ не столько рѣзкимъ изображеніемъ гнусности порока, сколько 
описаніемъ въ яркихъ чертахъ достоинства добродѣтели. Въ его бесѣдѣ по мѣ
стамъ есть и угрозы; но онѣ высказываются тогда, когда непреложная истина 
уже ясно представлена уму и сердцу и когда, слѣдовательно, возбуждены въ 
душѣ укоры совѣсти, и потому эти угрозы суть не что иное, какъ повтореніе 
и проясненіе внутренняго голоса, пробудившагося въ душѣ слушателей. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ Климентъ старается выражать свои угрозы мѣстами Св. Писанія, обна
руживая и самъ вмѣстѣ съ слушателями страхъ предъ ними.

Вся бесѣда Климента проникнута строго библейскимъ характеромъ. Климентъ ясно 
сознавалъ, что проповѣдникъ есть не что иное, какъ только посредникъ между 
слушателями и словомъ Божіемъ, поэтому онъ силу для вразумленія и убѣжде
нія своихъ слушателей заимствуетъ главнымъ образомъ изъ слова Божія. Онъ 
указываетъ своимъ слушателямъ на единаго божественнаго учителя Христа и 
отъ Него Самого заставляетъ ихъ поучаться. Полагая въ основаніе своей бесѣ
ды евангельское сказаніе, онъ и для объясненія каждой части его постоянно 
обращается къ слову Божію, какъ непреоборимой твердынѣ. И нельзя не поди
виться его глубокому знанію слова Божія! Оно, такъ сказать, вселилось въ его 
душу, сдѣлавъ ее какъ бы своею сокровищницею, такъ что проповѣдникъ, ни
сколько не затрудняясь, тотчасъ извлекаетъ изъ внутренняго хранилища тотъ
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или другой глаголъ Божій, смотря по духовнымъ нуждамъ своихъ слушателей. 
Да и вся вообще рѣчь Климента не только проникается духомъ слова Божія, 
но часто заключаетъ въ себѣ и выраженія, оттуда заимствованныя. Отъ этого- 
то проникновенія бесѣды Климента словомъ Божіимъ въ ней ощущается особен
ная благодатная сила, неотразимо дѣйствующая на сердце.— Представляя въ сво
ей бесѣдѣ главнымъ образомъ дѣйствовать силѣ слова Божія, Климентъ поль
зуется въ то же время и естественнымъ развитіемъ своего разума, и пріобрѣ
теннымъ запасомъ человѣческихъ знаній; но тому и другому онъ даетъ въ сво
ей бесѣдѣ второстепенное значеніе, обращая ихъ на служепіе слову Божію. Въ 
развитіи мыслей виденъ его строго логическій умъ, отличающійся тонкимъ ана
лизомъ и основательностію выводовъ; но онъ проявляется не для того, чтобы 
блистать собою, а для того, чтобы сдѣлать болѣе ясною и убѣдительною исти
ну, заключающуюся въ словѣ Божіемъ. Проявляется по мѣстамъ и богатство 
разнообразныхъ человѣческихъ званій Климента; но опять для того, чтобы, по
средствомъ сравненій или противоположеній, сдѣлать истину слова Божія болѣе 
доступною для пониманія. Однако и при этомъ условіи собственно человѣческая 
мудрость, выведенная Климентомъ на служеніе слову Божію, является въ такой про
стой общедоступной формѣ, что ее не затруднится понимать и человѣкъ мало разви
тый. Не пренебрегалъ Климентъ и тѣми средствами для украшенія своей рѣчи, 
какія представляло въ то время, до высшей степени развитое, ораторское ис
кусство. Иногда цѣлый рядъ мыслей выражается у него языкомъ фигураль
нымъ. Изображая, напримѣръ, благодѣянія Спасителя, Климентъ говоритъ: 
„Онъ поспѣшилъ уврачевать насъ, исправилъ и искоренилъ наши пороки..., 
принеся, такъ сказать, самъ лично сѣкиру и срубивъ ею древо зла подъ са
мымъ корнемъ. Онъ-то излилъ на язвы душъ нашихъ драгоцѣнное вино, кото
рое есть кровь винограда Давидова. Онъ умастилъ насъ обильнѣйшимъ елеемъ 
Духа и обложилъ насъ спасительными повязками— любовію, вѣрою и надеждою, 
которыхъ ничто не расторгнетъ". Или, напримѣръ, располагая богатыхъ всѣмъ 
сердцемъ прилѣпиться ко Христу, какъ единственному руководителю въ дѣлѣ 
спасенія, Климентъ представляетъ ихъ плавателями по морю житейскому, увѣ- 
щавая устремить взоры на Христа, какъ на искуснаго кормчаго, со святымъ не
терпѣніемъ ожидать мановеній Его и желать узнать, чего Онъ хочетъ, что при
кажетъ, *что запретитъ, какое укажетъ направленіе плавателямъ, чтобы они 
лучше могли достигнуть вождѣлѣнной цѣли.— Обращаетъ на себя вниманіе и то, 
что для большей ясности Климентъ нерѣдко прибѣгаетъ къ сравненіямъ, из
влекая ихъ изъ самыхъ общеизвѣстныхъ предметовъ и опытовъ. Такъ, напри
мѣръ, говоря о достоинствѣ подвиговъ въ борьбѣ съ грѣховными привычками, 
Климентъ указываетъ своимъ слушателямъ на почести общеизвѣстныхъ въ то 
время ратоборцевъ; или, убѣждая слушателей поставить надъ собою надзирателя 
и руководителя въ духовной жизни, отъ котораго можно иногда услышать сло
во непріятное, онъ говоритъ: „и для глазъ не здорово всегда смотрѣть на 
предметы ласкающіе и услаждающіе взоръ; иногда лучше бываетъ для здо
ровья пролить нѣсколько слезъ и пострадать". Также для большей ясности
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онъ вставляетъ въ свою рѣчь обыкновенныя ходячія поговорки. Напримѣръ, го
воря о вредѣ, какой причиняютъ богачамъ льстивыя слова предъ ними, онъ 
замѣчаетъ: „это значитъ, какъ говорится, прилагать огонь къ огню, 
къ  гніенію новое гніеніе, къ излишней тучности новую тучность1*. Заботясь о 
популярности своей рѣчи, Климентъ не только заимствуетъ выраженія изъ об
щеупотребительной рѣчи александрійскихъ горожанъ, но въ частности— изъ языка 
того именно круга слушателей, къ которымъ обращена была его бесѣда. Предъ 
нимъ собрались люди богатые, которыхъ главное занятіе состояло въ торговлѣ,—  
и вотъ въ бесѣдѣ Климента весьма часто встрѣчаются слова, обороты и обра
зы представленій, къ которымъ привыкли люди, занятые дѣлами коммерческими. 
Такъ, описывая вѣчныя награды за пожертвовапіе временными благами, Кли
ментъ восклицаетъ: „О, божественная торговля! Что можетъ быть лучше та
кого оборота въ употребленіи богатствъ? Выручить блага нетлѣнныя на нѣ
сколько вещей скорогибнущихъ! Спѣши, богачъ,... на такое торжище, переплы
вай моря.... обтекай всю землю.... закупай блага царствія небеснаго” . Для со
вершенной наглядности и живости изображенія предлагаемой истины, Климентъ 
пользуется и драматическою формою. Таково у него изображеніе сына, стоя 
щаго между нечестивымъ огцемъ и Спасителемъ.

(Руков. д. сел. иаст. 1873 г. I —II т.).

2. Бесѣда св. Василія Великаго иа ростовщиковъ.

Въ четырнадцатомъ псалмѣ пр. Давидъ описываетъ свойства человѣка пра
веднаго, достойнаго за свою жизнь обитать по смерти въ жилищи Господнемъ. 
Въ ряду другихъ свойствъ такого человѣка псалмопѣвецъ выставляетъ въ немъ 
между прочимъ еще слѣдующую черту: сребра своею не даде въ лихву (Пс. 14, 5). 
Этотъ то стихъ и составляетъ главную и основную тему бесѣды на ростовщиковъ.

Бесѣдѣ предпосылается краткое вступленіе, въ которомъ проповѣдникъ, на 
основаніи словъ Св. Писанія, доказываетъ, что лихва и ростъ суть пороки са
мые тяжкіе и нетерпимые въ человѣкѣ— христіанинѣ. Вслѣдъ за вступленіемъ 
представляется трагическая картина, въ которой дѣйствующія лица: богачъ—  
ростовщикъ и бѣднякъ, просящій денегъ. Богачъ смотритъ на бѣдняка, какъ 
на жертву, съ которой онъ хочетъ взять побольше прибыли, долго отказы
вается неимѣніемъ денегъ, а  потомъ съ радостію ссужаетъ ими, лишь только 
бѣднякъ упомянетъ о ростѣ и процентахъ. Изображеніе и описаніе этой сцены 
въ высшей степени живописно, наглядно и вполнѣ согласно съ дѣйствительно
стію. Безчеловѣчное отношеніе ростовщика къ нуждамъ ближняго,/Невозмутимая хо
лодность и жестокость и даже какъ будто самодовольное услажденіе его униже
ніемъ и несчастіемъ возмущаетъ нравственное чувство проповѣдника и онъ 
въ яркихъ и сильныхъ чертахъ изображаетъ всю преступность такого отношенія.

Далѣе св. проповѣдникъ отъ жестокаго заимодавца переходитъ къ бѣдняку 
и какъ нельзя лучше изображаетъ то душевпое состояніе, которое переживаетъ 
бѣднякъ, попавши въ безчеловѣчныя руки ростовщика. Проводя кратко пара- 
лель между душевнымъ настроеніемъ заимодавца и бѣдняка, проповѣдникъ



7 6

снова обращается къ этому послѣднему. Онъ указываетъ бѣдняку на средства 
избѣжать сѣтей ростовщика, на преступность заема; яркими красками рисуетъ 
безчеловѣчіе заимодавца и тѣ униженія, которыя приходится переносить отъ 
него бѣдняку; доказываетъ невозможность поправить свое состояніе чрезъ заемъ;' 
изображаетъ тяжесть душевныхъ терзаній, которыя приходится испытать прибѣ
гающему къ займу; упрекаетъ занимающаго въ нерасчетливости, неумѣніи жить 
до средствамъ, приводящемъ его къ займу.

Мѣста, въ которыхъ проповѣдникъ упрекаетъ бѣдняка, неумѣющаго жить 
расчетливо, суть лучшія мѣста въ разсматриваемой нами бесѣдѣ. Въ нихъ про
глядываетъ теплое чувство, чувство искреннѣйшаго сожалѣнія и глубокаго 
участія къ несчастію ближняго. Всѣ симпатіи св. проповѣдника, очевидно, на 
сторонѣ бѣдняка. Св. проповѣдникъ, повидимому, хочетъ одинаково строго от
нестись и къ жестокости богача-заимодавца и къ нерасчетливости бѣднаго; но 
тонъ его рѣчи въ томъ и другомъ случаѣ звучитъ совершенно различно, такъ 
какъ онъ неодинаково относится къ поведенію того и другого. Поведеніе бо
гача его возмущаетъ, поведеніе же бѣднаго возбуждаетъ въ немъ только сожа
лѣніе. Богачъ-ростовщикъ для него— свирѣпое плотоядное животное, высасываю
щее кровь своего ближняго, „песъ, ищущій ловитвы*; бѣднякъ же— несчастная 
жертва, требующая спасенія. Вотъ почему обличенія, направленныя проповѣдни
комъ на нерасчетливаго бѣдняка, не имѣютъ того грознаго, карательнаго ха
рактера, какой видится въ его обличеніяхъ ростовщика; напротивъ, они 
срастворены любовію, согрѣты теплымъ сердечнымъ участіемъ; ему жаль бѣд
наго; онъ сердечно проситъ, убѣждаетъ и умоляетъ его не доводить себя до 
закрѣпощенія жестокому богачу. Обличенія эти похожи на сердечную мольбу 
нѣжно любящей матери, съ какою она обращается къ своимъ дѣтямъ, предо
стерегая ихъ отъ какого-нибудь гадкаго, вреднаго и ядовитаго животнаго. Изъ 
этого побужденія вытекаютъ разнообразныя доказательства и доводы, имѣющіе 
цѣлію убѣдить бѣдняка не отдавать себя добровольно въ кабалу.

Давъ разнообразныя совѣты бѣдняку, пользуясь которыми онъ можетъ избѣ
ж ать займа, представивъ самыя разнообразныя доказательства всей неразумно
сти займа, изобразивъ тяжесть его послѣдствій для матеріальнаго и душевнаго 
благосостоянія, проповѣдникъ указываетъ на самоубійство —  этотъ крайній и 
гибельный выходъ, на который иногда рѣшаются попавшіе въ руки займодавца, 
и, наконецъ, обращается къ самому завѣтному уголку сердца человѣческаго—  
любви къ дѣтямъ, и изъ этой любви выводитъ побужденія къ тому, чтобы 
не продавать себя заимодавцу.

Въ концѣ бесѣды св. Василій Великій обращается къ ростовщикамъ. Уже и 
раньше въ своей бесѣдѣ онъ не разъ обращался къ нимъ, но тамъ онъ, рисуя 
ихъ безчеловѣчность и жестокость, имѣлъ въ виду предохранить отъ ихъ сѣ
тей бѣдняковъ, —  теперь же въ концѣ своей бесѣды проповѣдникъ спеціально 
имѣетъ въ виду самыхъ ростовщиковъ, наставляя, увѣщевая и снова обличая ихъ.
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По своему характеру „бесѣда па ростовщиковъ"— нравообличительная. Ро
стовщичество во времена Василія Великаго было страшнѣйшимъ бѣдствіемъ для 
должника. Заимодавецъ имѣлъ надъ нимъ, такъ сказать, право жизни и смерти. 
Онъ могъ уморить его голодною смертію въ тюрьмѣ, продать все его имущество, 
продать его самого, его жену и дѣтей въ рабство, словомъ —  имѣлъ возмож
ность лишить его самыхъ лучшихъ и дорогихъ привязанностей. Промышлять по
добнымъ занятіемъ значило, такимъ образомъ, посягать на личность человѣка, 
посягать на его свободу, —  и, слѣдовательно, становиться въ прямое противо
рѣчіе съ закономъ любви христіанской и даже съ простымъ естественнымъ чув
ствомъ человѣколюбія. Св. Василій Великій, всѣ свои богатыя дарованія и всю 
силу своего краснорѣчія употреблявшій на то, чтобы направить жизнь своихъ 
пасомыхъ по духу истинной христіанской/ любви, не могъ, конечно, равнодушно 
видѣть существованіе этого страшнаго порока среди своей паствы и съ силь
нымъ негодованіемъ вооружается противъ него въ своей бесѣдѣ. |Іо  силѣ и 
энергіи мысли, изобразительности и живописности бесѣда эта принадлежитъ къ 
разряду самыхъ лучшихъ бесѣдъ св. Василія Великаго въ ней мы видимъ яс
ные и отчетливые портреты людей живыхъ, портреты непосредственно взятые 
изъ жизни обыденной. Сцена, изображающая обращеніе ростовщика съ ищу
щимъ займа, въ высшей степени наглядна, живописна и полна драматизма. 
Изображенія душевныхъ состояній бѣдняка, мучимаго страшнымъ привидѣніемъ 
заимодавца, вполнѣ художественны. Картины, представленныя въ бесѣдѣ, но
сятъ на себѣ колоритъ временныхъ и мѣстныхъ отношеній. Такимъ образомъ, 
наглядность, живописность и художественность, современность и народ
ность— таковы качества бесѣды св. Василія Великаго на ростовщиковъ.

(Правосл. Собесѣдникъ 1872 г. III т.).

3. Бесѣда св. Ефрема Сирина на Преображеніе Господне.

Въ небольшомъ приступѣ своей бесѣды св. Ефремъ старается показать слу
шателямъ важность и значеніе Св. Писанія, на основаніи котораго онъ намѣ
ренъ предложить имъ свое пастырское слово. Для этой цѣли опъ уподобляетъ 
Св. Писаніе плодотворной нивѣ, винограднику, доставляющему пріятные плоды, 
и доказываетъ, что и нива плодотворная и виноградникъ, приносящій обильные 
и пріятные плоды, ничто въ сравненіи съ Св. Писаніемъ— этою Божественною 
нивою; затѣмъ проповѣдникъ предлагаетъ своимъ слушателямъ пожать съ этой 
нивы классы жизни, т. е. словеса Господа I. Христа. Какія это слова, какіе 
классы жизни? Въ отвѣтъ на этотъ внутренній вопросъ души слушателей св- 
Ефремъ спѣшитъ предложить вниманію ихъ праздничное Евангельское чтеніе и 
свое изъясненіе этого чтенія въ изслѣдованіи своей бесѣды.

Въ изслѣдованіи своей бесѣды Св. Ефремъ доказываетъ, 1) что Іисусъ 
Христосъ есть истинный Богъ и 2 ) что Онъ вмѣстѣ съ тѣмъ есть и истин
ный человѣкъ; отсюда все изслѣдованіе раздѣляется на двѣ части.
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Стараясь доказать, что I. Христосъ есть истинный Богъ, вопреки извѣстному 
слушателямъ неправильному ученію аріанъ, проповѣдникъ не вступаетъ въ по
лемику съ врагами христіанскаго ученія, а излагаетъ положительное христіан
ское ученіе о божествѣ I. Христа на основаніи только что прочитаннаго еван
гельскаго повѣствованія о Преображеніи Сына Божія предъ учениками Его и 
объ обстоятельствахъ сего дивнаго и чуднаго событія. Прежде всего проповѣд
никъ останавливаетъ вниманіе своихъ слушателей на словахъ I. Христа (Мѳ. 16, 28), 
сказанныхъ Имъ ученикамъ еще до Преображенія предъ ними. Въ объясненіе 
этихъ словъ проповѣдникъ говоритъ, что мужи, о которыхъ здѣсь сказалъ 
Господь, суть тѣ, коихъ, взявши съ собою, возвелъ Онъ на гору. Послѣ этого 
св. Ефремъ представляетъ своимъ слушателямъ изъясненіе словъ евангельскаго 
■чтенія, останавливая вниманіе ихъ по порядку чтенія на слѣдующихъ словахъ: 
Мѳ. 17, 1. 2 . Объясненіе этихъ словъ состоитъ въ рѣшеніи вопроса о томъ, 
для чего I. Христосъ возвелъ учениковъ своихъ на гору и какъ слава Боже
ства I. Христа проявилась въ Его преображеніи.

Когда I. Христосъ преобразился на горѣ предъ учениками Своими, показавъ 
имъ Свою Божественную силу и могущество, когда Апостолы зрѣли Его боже
ственное величіе и славу, когда и слушатели св. Ефрема, убѣждепные имъ въ 
божественномъ достоинствѣ I. Христа, вмѣстѣ съ Апостолами к а к ъ -б ы  созер
цали неприступный свѣтъ Божества Его,— проповѣдникъ предлагаетъ ихъ вни
манію слѣдующія слова Евангелиста: Мѳ. 1 7 , 3. Проповѣдникъ уже говорилъ 
своимъ слушателямъ, что Моисей и Илія явились предъ I. Христомъ по Его 
божественной волѣ и силѣ,— что Онъ— Господь живыхъ и мертвыхъ— повелѣлъ 
небу, и оно низвело Илію, приказалъ землѣ, и она возвратила Моисея; теперь 
онъ, въ объясненіи вышеприведенныхъ словъ Евангелиста, представляетъ сво
имъ слушателямъ сущность бесѣды, какую вели явившіеся пророни съ I . Хри
стомъ, и показываетъ цѣль, для которой они явились' (И. явистася....  дѣлъ
Его). Послѣ этихъ объясненій проповѣдника сознанію слушателей еще съ боль
шею ясностію и очевидностію представились слава и могущество преобразивша
гося на горѣ Христа— Бога. Душа ихъ глубоко чувствовала, сколь блаженны 
были минуты, проводимыя на горѣ съ Господомъ избранными Его. Поэтому они 
нисколько не удивлялись и не думали удивляться тому, что сказалъ Петръ и 
на что имѣлъ указать имъ проповѣдникъ, слѣдя за порядкомъ объясняемаго 
имъ евангельскаго текста.

Добро есть намъ здѣ быти, Господи (Мѳ. 17, 4), сказалъ Петръ. Эго 
готовы были сказать и слушатели св. Ефрема, поелику знали, сколь великое 
благо быть съ Господомъ. Но проповѣдникъ старается показать имъ, что Іисусу 
Христу —  Избавителю рода человѣческаго —  не угодно было оставаться на 
горѣ, дабы все, что предвозвѣщено о Немъ пророками, не осталось тщетнымъ. 
Проповѣдникъ какъ бы увѣряетъ своихъ слушателей, что I. Христу слѣдовало 
разсѣять желаніе Симона и, явивъ божескую славу Свою на горѣ, сойти съ 
горы, совершить па землѣ, по предсказанію пророковъ, великія дѣла и тѣмъ 
еще болѣе показать людямъ Свое божествепное достоинство, власть и силу.



79

Дабы нагляднѣе представить своииъ слушателяиъ эту истину и глубже напе
чатлѣть ее въ сердцахъ ихъ, проповѣдникъ перестаетъ говорить отъ себя. Онъ 
влагаетъ слова въ уста Саиого преобразившагося Господа, и только какъ - бы 
передаетъ слушателямъ ту рѣчь, которую сказалъ Господь Петру, заявившему же 
лавіе остаться съ Господомъ на горѣ. Далѣе проповѣдникъ приводитъ слѣдующія 
слова Петра: сотворимъ здѣ три сѣни, Тебѣ едину, и Могсеови едину, 
и едину Иліи (Мѳ. 17, 4), и видитъ въ нихъ доказательство того, что Петръ 
все еще смотритъ иа I. Христа, какъ на человѣка. Петру, слѣдовательно, над
лежало узрѣть еще большую славу божественнаго достоинства I. Христа, чтобы 
онъ могъ понять всю суетность своего предложенія. Такая слава и открыта 
была ему тотчасъ же: Іисусъ тутъ же показываетъ ему, что Онъ не имѣетъ 
нужды въ его сѣни. Какъ же показываетъ? „Ибо еще имъ глаголющимъ", го
воритъ проповѣдникъ „се обликъ свѣтелъ осѣни ихъ*. Видишь, Симонъ, уст
роенную безъ труда сѣнь,— сѣнь, которая преграждаетъ зной и не производитъ 
тѣни, сѣнь, которая молніеносна и свѣтла?" Такая рѣчь проповѣдника была 
для слушателей его новымъ сильнымъ доказательствомъ божественной славы 
и могущества I. Христа. Но проповѣдникъ не останавливается на этомъ— онъ 
представляетъ новое сильнѣйшее доказательство Божества I. Христа, указывая на 
дальнѣйшій ходъ Ѳаворскаго событія („Когда ученики.......  Божества своего").

Извлекши изъ событія Преображенія Господня всѣ данныя для доказатель
ства божественной славы, величія и силы I. Христа, проповѣдникъ не остана
вливается на этомъ; онъ видитъ еще неполноту и несовершенство вѣдѣнія сво
ихъ слушателей и хочетъ показать, что I. Христосъ, будучи истиннымъ Богомъ, 
есть вмѣстѣ и истинный человѣкъ.

Вся вторая часть бесѣды св. Ефрема направлена къ тону, чтобы утвердить 
въ умѣ и сердцѣ слушателей живую увѣренность въ непреложности той истины, 
что I. Христосъ есть не только истинный Богъ, но и истинный человѣкъ, что 
Онъ есть Богочеловѣкъ. Слушателямъ св. Ефрема извѣстно было лжеученіе ере
тиковъ, изъ которыхъ одпи въ лицѣ I. Христа раздѣляли два свойства Его, 
а  другіе сливали ихъ; они знали также и то, что по православному ученію 
два естества въ Іисусѣ Христѣ, божеское и человѣческое, соединены нераздѣльно 
и несліянно. У казавъ на православное ученіе о двухъ естествахъ въ I. Христѣ, 
проповѣдникъ останавливаетъ далѣе вниманіе своихъ слушателей на томъ, сколь 
важно должно быть для нихъ такое ученіе, и сколько они должны заботиться 
о томъ, чтобы это ученіе сдѣлать собственнымъ достояніемъ ума и сердца сво
его. Но спрашивается: какъ же познать истину Бого-человѣчества I. Христа? 
Самыя дѣла, говоритъ проповѣдникъ, свидѣтельствуютъ и божескія силы нау
чаютъ разсудительныхъ, что Онъ истинный Богъ, а страданія Его показыва
ютъ, что Онъ истинный человѣкъ. Указавъ на средство, какъ познать истину 
божества и вмѣстѣ человѣчества I. Христа, проповѣдникъ говоритъ затѣмъ, 
что только развращенные умомъ не могутъ убѣдиться въ сей истинѣ, но за то 
и получаютъ награду по дѣламъ своимъ. Для слушателей теперь совершенно 
понятно было, какъ легко имъ, неразвращеннымъ умомъ, убѣдиться въ истинѣ,
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предъ которою они только что недоумѣвали, и избѣжать грознаго суда Божія 
въ послѣдній день міра. Они готовы были тотчасъ же привести себѣ на па
мять всѣ дѣла и страданія I. Христа, дабы только убѣдиться въ томъ, что 
Онъ истинный Богъ и истинный человѣкъ, или Богочеловѣкъ. Проповѣдникъ 
не оставляетъ слушателей безъ своего руководительства и своимъ пастырскимъ 
словомъ помогаетъ имъ въ достиженіи желанной ими цѣли. Онъ въ краткихъ, 
но ясныхъ и выразительныхъ чертахъ представляетъ вниманію слушателей 
всю исторію земной жизни I. Христа, при чемъ старается показать инъ, 
что проповѣдуемый имъ I. Христосъ есть истинный Богъ и истинный 
человѣкъ. Сначала проповѣдникъ предлагаетъ съ этою цѣлію исторію I. Христа 
отъ зачатія до Его общественнаго служенія; затѣмъ указываетъ на время об
щественнаго служенія I. Христа роду человѣческому, желая тѣмъ сильнѣе на
печатлѣть въ сердцахъ ихъ истину божества и человѣчества I. Христа („Если 
онъ вебылъ... толпы народа"). Неограничиваясь сказаннымъ для убѣжденія 
своихъ слушателей въ истинѣ божества и человѣчества I. Христа, проповѣд
никъ указываетъ имъ далѣе на обстоятельства страданій и крестной смерти 
Его, дабы они и здѣсь нашли для себя ясное и живое убѣжденіе въ искомой 
истинѣ („Если не былъ плоть, кого взяли.... мертвецы'). Наконецъ, проповѣд
никъ указываетъ своимъ слушателямъ на обстоятельства, непосредственно слѣ
довавшія за воскресеніемъ I. Христа и на вознесеніе Его на небо, какъ на 
новыя доказательства Его Божества и человѣчества. Въ концѣ бесѣды св. Еф
ремъ предлагаетъ въ видѣ общаго вывода изъ всего сказаннаго имъ цѣлостное 
догматическое ученіе о лицѣ I. Христа.

По своему характеру бесѣда св. Ефрема на Преображеніе Господне— догма
тическая; въ основаніе ея проповѣдникъ полагаетъ Евангельское чтеніе на 
праздникъ Преображенія Господня, и вся она есть не что иное, какъ послѣ
довательное, подробное, ясное и живое, отъ сердца чистаго, сокрушеннаго и 
смиренннаго, изъясненіе этого чтенія въ духѣ догматическомъ.

(Руков, д. сел. паст. 1873 г. II т.).

4. Слово Анастасія Братановскаго на погребеніе Бецкаго.
Въ этомъ словѣ легко различить два элемента: общій и частный. Общій, или 

часть догматическая, состоитъ въ развитіи положенія, что „добродѣтель, съ 
которой стороны ни воззримъ на нее, прекрасна, и что самая смерть добродѣ
тельныхъ, служитъ доказательствомъ безсмертія"; частный заключается въ 
изображеніи добродѣтельныхъ подвиговъ Бецкаго. Здѣсь частное не противорѣ- 
чить общему, но согласуется съ нимъ: проповѣдникъ открываетъ это согласіе, 
и потому вторая часть слова (частная) принадлежитъ къ словамъ похвальнымъ. 
Слово состоитъ изъ четырехъ частей: приступа, предложенія, изложенія и за
ключенія. П р и с т у п ъ  („И такъ  мужъ... одну совѣсть и Б ога"). Приступъ раз
лагается на двѣ части: въ первой авторъ изъясняетъ награды, которыми на 
землѣ можно увѣнчать добродѣтельнаго человѣка, и показываетъ ихъ ничтож
ность; во второй обращается къ Богу и выражаетъ скорбь свою объ участи
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добродѣтели, которая лишена воздаяній въ здѣшней жизни. П редлож ен іе . 
(„Свѣтъ сей есть.... въ царствѣ вѣчности"). Ораторъ выбираетъ для своего 
слова слѣдующую тему: „самая смерть добродѣтельныхъ есть доказательство 
безсмертія и блаженства добродѣтели въ будущей жизни". Предложеніе связы- 
рается съ приступомъ мыслію, вытекающею изъ приступа: „свѣтъ сей есть для 
добродѣтели' подвигъ, но не въ немъ ея награда". И злож еніе. („Добродѣтель, 
съ которой стороны.... любезнѣйшихъ слѣдовъ"). Въ мысль, служащую 
предложеніемъ, входятъ два понятія: добродѣтель и безсмертіе; отсюда двѣ 
части изложенія: въ одной говорится о добродѣтели, въ другой —  о безсмертіи 
души. А) П ервая  часть. Содержаніе первой части выражено первыми словами 
изложенія: „добродѣтель, съ которой стороны ни воззримъ на лице ея, вездѣ 
чиста, прекрасна, божественна". Различныя стороны, или точки зрѣнія, обра
зуютъ различные отдѣлы первой части. Добродѣтель разсматривается: а) въ от
ношеніи къ Богу, ближнимъ, самому добродѣтельному человѣку, б) въ отноше
ніи къ различнымъ состояніямъ людей, в) въ отношеніи къ уму, г) въ отно
шеніи къ сердцу, д) въ отношеніи къ счастливой жизни. За симъ слѣдуетъ 
картина величія добродѣтельныхъ людей въ человѣческомъ родѣ вообще и въ 
Россіи особенно (воскресите, воскресите.... принести другой жертвы не можемъ). 
Б) В торая  часть . („Такъ ужели мысль.... любезнѣйшихъ слѣдовъ"). Изобра
зивъ красоту добродѣтели, ораторъ переходитъ къ доказательству необходимо
предоставленной ей награды въ жизни, слѣд. къ доказательству безсмертія. 
Онъ не прямо доказываетъ истину своего предложенія, но выводитъ ее изъ 
ложности другаго предложенія, отрицательно - противоположнаго первому: если 
ложно, что душа не безсмертна, то истинно, что она безсмертна; невозможность 
пебезсмертія показываетъ ясно необходимость безсмертія; умъ и сердце призна
ютъ послѣднее, потому что не могутъ признать противнаго. Поэтому вторая 
часть есть рядъ вопросовъ, выражающихъ невозможность мысли, противной 
предложенію; отвѣтовъ нѣтъ, потому что они ясны каждому слушателю. Окан
чивается она изображеніемъ спокойной смерти праведника. Зак л ю ч ен іе . 
(Такъ!... идѣ же праведные водворяются"). Въ немъ двѣ части: первая (част
отный элементъ, согласнййьсъ общимъ, или похвальное слово) есть исчисленіе 
благодѣтельныхъ подвиговъ Бецкаго; вторая —  краткая молитва къ Богу объ 
успокоеніи души умершаго въ царствѣ праведныхъ.

(Рус. Христом. Галахова).

5). Слово и. Филарета въ Великій Пятовъ.

Оригинальный приступъ къ этому слову построенъ на двоякомъ значе
ніи одного и тогоже имени: Слова (какъ Искупителя міра) и слова (какъ 
бесѣды пастыря). („Чего.... спасенія"). Сказавъ, что у служителей Слова 
какъ бы нѣтъ предмета для слова, проповѣдникъ потомъ отыскиваетъ этотъ 
предметъ („Слово Божіе.... царствія"). За этимъ переходомъ отъ приступа къ
предложенію слова слѣдуетъ самое предложеніе („Что сіе_ животворящаго").
Такимъ образомъ предметъ для слова найденъ: это —  слово крестное, слово о

6
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крестѣ. Далѣе 'начинается изложеніе, раздѣляемое на двѣ части: первая изоб
ражаетъ крестъ, понесенный Спасителемъ, вторая —  крестъ, который обязаны 
нести іристіане. Въ первой части показывается, что вся жизнь I. Христа отъ 
воплощенія Его до исхода на спасеніе рода человѣческаго и отъ исхода до 
смерти была крестная. Исчисленіе крестовъ, понесенныхъ Спасителемъ, спра
ведливо считается образцовымъ по сидѣ и сжатости изображенія каждаго кре
ста. Нѣкоторыя мѣста принадлежатъ къ патетическимъ изліяніямъ религіознаго 
чувства, всегда однакожъ сопровождаемаго и какъ бы сдерживаемаго мыслію, 
наприм: „Почіешь ли.... послѣдователей?' или: „Наше слово... страдан ій?' Во 
второй части слова показана спасительная необходимость креста для чело
вѣка, исчислены дары Божіи, пріобрѣтаемые крестнымъ несеніемъ, выставлены 
примѣры великихъ водителей и хранителей Церкви, воспитанныхъ въ училищѣ 
креста, наконецъ изображены люди, отрекающіеся отъ несенія креста Господня. 
Здѣсь замѣчательна мастерская по краткости и типичности характеристика 
внутренняго креста („К акъ  видимый... скорби великіяи). Заключеніе, соотвѣт- 
венно всему содержанію и направленію проповѣди, наставляетъ человѣка искать 
въ крестѣ средства изникнуть отъ міра и вознестись къ Богу.

(Истор. Рус. словесн. Галахова, т. II.).

6). Слово и. Филарета. О гласѣ вопіющаго въ пустынѣ.

Это слово произнесено въ воспоминаніе событій 1812  г. Оно обусловлено 
было тѣми грозными историческими явленіями, которыя заставляли каждаго 
признать въ ихъ началахъ и послѣдствіяхъ, не подлежавшихъ человѣческому 
расчету, таинственные пути Провидѣнія и за спасеніе отчизны воздавать не 
намъ, а  имени Его. Касаясь ударовъ, сотрясающихъ великую „пустыню' за
паднаго христіанства, напоминая „ гл а с ъ ', недавно возгремѣвшій въ предѣлахъ 
собственной земли нашей, въ „пустынѣ' града великаго, слово предостерегаетъ 
христіанъ— гражданъ отъ бездѣйствія и безпечности, призываетъ къ обращенію и 
переменѣ житія. Такъ какъ въ выбраной темѣ два понятія: пустыня и гласъ, 
то изложеніе слова дѣлится на два отдѣла: первый раскрываетъ значеніе 
пустыни, второй— значеніе гласовъ въ ней вопіющихъ.— Какъ пустыня, для ока 
чувственнаго, есть мѣсто необитаемое и невоздѣлываемое людьми, такъ , для 
взора духовнаго, душа, овладѣваемая страстями и пожеланіями, есть пустыня; 
міръ, въ которомъ духовные человѣки рѣже, нежели классы, оставшіеся на по
жатой нивѣ, есть пустыня; и самая церковь, приносящая вмѣсто гроздія тер
ніе, есть пустыня. Въ сіи-то неустроенныя пустыни пролагаетъ себѣ путь 
Господь славы, поспѣшаетъ обрѣсти въ нихъ овча своего стада, блуждающее 
въ городахъ и дебряхъ. Поэтому работающіе міру должны воздвигнутся отъ 
него, какъ израильтяне воздвиглись отъ Египта, должны возрѣть очами духа 
на лице пустыни, въ нихъ и окрестъ нихъ ожидающей посѣщенія и, услы
шавъ гласъ Господа, не ожесточить сердецъ своихъ. —  Послѣдними словами 
связывается второй отдѣлъ главной части съ первымъ. Гласъ Іоанна Крестителя, 
призывающій къ покаянію, не есть единственный гласъ вопіющаго въ пустынѣ:



онъ только одинъ изъ многократныхъ и непрерывныхъ подобныхъ гласовъ. Есть 
гласъ отвнѣ— возглашающій въ видимой природѣ, гласъ извнутрь— исходящій 
изъ глубины души, гласъ свыше —  нисходящій въ божественномъ откровеніи, 
гласъ долу— отражающійся въ происшествіяхъ міра. Объясненіе сущности каж 
даго изъ этихъ четырехъ гласовъ образуетъ подраздѣленіе втораго отдѣла на- 
четыре пункта. Въ концѣ слова общій его элементъ (гласъ Божій, вопіющій въ 
пустынѣ) прилагается къ  частному явленію (гласу, вопіявшему въ отечествен
ной войнѣ) и изъ приложенія выводится нравственный урокъ христіанамъ.

(Исторія рус. слоя. Галахова, т. II.).

7). Слово Иннокентія Херсонскаго въ Великій Пятокъ.

Приступъ. Видъ плащаницы, изображающей распятаго Спасителя, мысленно 
переноситъ оратора къ обстоятельствамъ воспоминаемаго событія, теперь какъ 
бы вновь повторяющагося, и заставляетъ его воскликнуть: „Паки Голгоѳа... о 
воскресеніи". Отсюда и начинается сравненіе того, что было и что есть. Н ѣ
когда Господь воззрѣлъ съ небесъ на сыновъ человѣческихъ и не нашелъ ни 
единаго, кто бы разумѣвалъ или искалъ Бога; нынѣ же Господь смотритъ не 
съ  неба, не съ престола славы, а со креста, смотритъ не на сыновъ человѣ
ческихъ, а  на „сына благодати Своея"— и что-жъ Онъ видитъ! Видитъ мно
гократныя поклоненія, слезы, слышитъ величанія и воздыханія. Но и на Гол
гоѳѣ, и въ преторіи Пилата Онъ видѣлъ и слышалъ то-же самое и не смотря 
на это, Его „перси оставались на крестѣ, для уязвленія ихъ копіемъ". Пред
ложеніе. Теперь не то потребно для Господа нашего,— восклицаетъ ораторъ: 
здѣсь, у гроба Спасителя „должно быть большему: здѣсь судъ міру,— судъ 
нашимъ мыслямъ, нравамъ и дѣяніямъ. Пріидите и истяжимсяи\ Эта главная 
мысль всей рѣчи, вытекающая изъ содержанія приступа. Описательная часть. 
Призвавъ слушателей къ расчету со Спасителемъ у Его гроба, ораторъ отъ 
имени распятаго Богочеловѣка трогательно рисуетъ всѣ жертвы, принесенныя 
Имъ для спасенія людей, и тѣ страданія, которыми они отплатили Ему за добро: 
„У меня... пріидите и истяжимсяи. Изложеніе. Вопросъ оратора: „Можемъ-ли, 
братія, уклониться отъ сего призванія?"— служитъ удачнымъ переходомъ отъ 
описательной части къ изложенію рѣчи, гдѣ ораторъ вызываетъ къ плащаницѣ 
для отданія отчета въ дѣлахъ и помышленіяхъ сначала служителей алтаря, 
потомъ властелиновъ судьбы ближнихъ, наперсниковъ мудрости и, наконецъ, 
каж даго, кто носитъ имя христіанина. Такимъ образомъ изложеніе дѣлится на 
четыре части. К аж дая изъ этихъ частей состоитъ изъ двухъ мыслей: если су
димый у плащаницы „право противъ слово истины и спасенія", то онъ пригла
шается „приступить ко гробу Спасителя съ дерзновеніемъ и вдохнуть изъ язвъ 
Его новый духъ мужества и любви на новые подвиги"; въ противномъ случаѣ 
онъ долженъ удалиться отъ гроба, какъ недостойный его лицезрѣнія. Отрывокъ 
„Итакъ, служитель... въ преторіи Пилата!" можетъ дать понятіе объ увлека
тельномъ краснорѣчіи, глубинѣ мысли и полнотѣ чувства разбираемаго нами 
„Слова" архіепископа Иннокентія.
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Патетическая часть. Изъ произведеннаго суда и произнесеннаго ораторомъ 
рѣшенія видно, что у гроба Спасителя могутъ стоять лишь невинные или искренно 
кающіеся. Но мысль, что первыхъ нѣтъ и вторые мало достойны, заставляетъ 
оратора воззвать къ благочестивымъ душамъ и безплотнымъ ангеламъ, да явятся 
они и смѣнятъ Недостойныхъ „стрещи великую стражу”. Заключеніе. Въ зак
люченіе своего „Слова” ораторъ не оставляетъ преподать слушателямъ спаси
тельный совѣтъ, смыслъ котораго такой:— если мы по своей грѣховности и не
достойны приблизиться Къ плащаницѣ Жизнедавца, то рсе-же не должны уда
литься, покинувъ лежащаго во гробѣ Господа, наше единственное прибѣжище 
и защиту. Нанъ нужно поступить такъ, какъ сдѣлалъ Петръ, отвергшій Христа: 
„Исшедши... дверей царствія”.

(Курсъ теоріи словесности Бойчевскаго).

В). Планы для проповѣдей.

Мѳ. 10, 32—33, 37—38; 19, 27—30. (Недѣля всѣхъ святыхъ).

Въ евангельскомъ чтеніи первой недѣли, посвященной памяти всѣхъ святыхъ, вет
хозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ, изображаются свойства истиннаго послѣ
дователя Христова. Онъ долженъ: а)съ вѣрою сердца соединять исповѣданіе 
вѣры, какъ необходимое ея выраженіе (ст. 32, 33);— б) имѣть любовь къ Господу, 
аки смерть крѣпку, чтобы ни родство и дружба, ни радости и удовольствія не 
могли охладить этой любви (ст. 37);— в) нести крестъ свой съ терпѣніемъ ради 
Господа и по Его примѣру (ст. 38);— г) утѣшать себя надеждою на Бога, 
Который сторицею можетъ вознаградить всякія для Него пожертвованія и 
лишенія, какъ въ настоящей, такъ и въ будущей жизни (19, 27 —  29); но 
при этомъ— д) не превозноситься своими подвигами и совершенствами, помня, 
что инози будутъ перви послѣдній, и послѣдни первіи (ст. 30). —  Анализируя 
каждый стихъ дневнаго Евангелія въ частности, проповѣдникъ можетъ извлечь 
слѣдующія темы для церковнаго собесѣдованія: ст. 32. О недостойны хъ  ис
п овѣ дн и кахъ  Х ристовы хъ. О н е д о ст ат к а х ъ  м уж ественнаго исповѣ 
д ан ія  вѣры, зам ѣ чаем аго  между х ри стіан ам и . Ст. 33. О тверж еніе Хри
ста— не рѣ д к ость  м еж ду нынѣшними христіанам и . Ст. 37. Любовь къ  
Богу  долж на бы ть выше всяк ой  любви. Ст. 36. У к аж д аго  изъ  н асъ  
есть свой к р естъ . Гл. 19. Ст. 27— 29. О великой н агр а д ѣ  б л аго ч ест ія . 
Ст. 30. Не должно п ревозн оси ться  своими добродѣтелям и .

2 Корина. 6, 16— 18; 7, 1. (Недѣля 17-я но Пятидесятницѣ).

Въ апостольскомъ чтеніи семнадцатой недѣли предлагаются: 1) Побужденія 
къ святости (6, 16— 18) и 2) способъ къ ея достиженію 
(7, 1). 1) Что побуждаетъ насъ быть святыни?— а) Вселеніе Божіе 
въ насъ, въ которыхъ Онъ живетъ, какъ въ своихъ храмахъ: и вселюся въ 
нихъ и похожду—сі. 16 (сн. 1 Кор. 3, 16. Іоанн. 14, 23). А если мы— храмы
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живаго Бога, то какое, можетъ быть общеніе между нами и грѣхомъ— ст. 14 и 
15?— б) Спасеніе и слава, которыя приготовлены для. святыхъ людей Божіихъ: 
и буду имъ Богъ, и тіи будутъ Ми людіе— ст, 1 6 ;— не должно ли это заставлять 
насъ выйти изъ среды людей невѣрующихъ и развращенныхъ, и не прикасаться 
нечистотѣ ихъ мыслей и поступковъ— ст. Д7?— в) Великій даръ усыновленія 
Богу; и буду вамъ во Отца и вы будете Мнѣ въ сыны и дщери, глаго
летъ Господъ Вседержителемъ—ст. 18;— а этотъ даръ усыновленія Богу развѣ 
малъ, чтобы ради его не отказаться отъ временной сладости грѣха и не жить 
свято?— 2) Какъ же, спрашивается теперь, мы ноженъ достигать свя
тости? На это отвѣчаетъ Апостолъ словами: очистимъ себе отъ всякія 
скверны плоти и духа (7,1). Такъ какъ человѣкъ состоитъ изъ тѣла и души,, 
то и грѣхи его бываютъ плотскіе и душевные. Блудодѣяніе, объяденіе, 
пьянство и всякое другое злодѣяніе суть грѣхи плотскіе; невѣріе, отчаяніе, гор
дость, панятозлобіе и всякій другой лукавый помыслъ, суть грѣхи душевные. 
Если мы искренно желаемъ быть святыни; тогда мы тщательно удаляемся отъ 
грѣховъ, оскверняющихъ тѣло и душу, тогда мы творимъ святыню (ст, 1). 
Вотъ способъ, посредствомъ котораго, по ученію апостола, мы дѣлаемся свя
тыми! Но такъ какъ нѣкоторые изъ христіанъ удаляются грѣховъ . не изъ 
страха Божія, а  изъ боязни наказанія или ради похвалы и славы человѣче
ской: то Апостолъ и прибавилъ— творяще святыню. въ сщрасѣ Божіи, дабы 
показать что тѣ только дѣлаются святыми, которые творятъ дѣла добродѣтели 
ради страха Божія.

Лук. 14, 16—24. (Недѣля 28-я по Пятидесятницѣ).
' /  ; ■ ' : ,

Въ притчѣ этого Евангелія о званныхъ на иедикую вечерю. высказывается та 
истина, что любовь къкіру служитъ препятствіемъ вы сласешю — 
1. Причины, почему любовь въ міру служитъ пренятотціенъ во 
спаоѳаію.—А. Власть этой любви надъ сердцемъі человѣческимъ (ст. 16— 17), 
«оторое, будучи связано такою любовію:— а) не помышляетъ о величіи благо
дати  Божіей, ст. 16 (вечеря велія, участіе въ которой доставляетъ честь, ра
дость и удовольствіе);— б) не обращаетъ вниманія на средства, как ія предла
гаются, дабы побудить грѣшника къ участію въ этой благодати, ст. 16  (изва 
многихъ);— в) ожесточается противъ' повторяющагося зова благодати Божіей, 
ст. 17 (и посла рабщ своею и т . д .);— г) пренебрегаетъ благодатію Божіею, 
которая зоветъ къ участію въ ея благахъ безъ нашихъ заслугъ, <;т. 17 (грядите) 
и дѣлаетъ вся).— Б.
Свойства этой любви (ст. 18 — 2 0 ):— а) она. привязана одному., ..и тлѣн
ному: къ имуществу и удовольствіямъ (ст. 18), к ъ  чести, власти тщеславію 
(ст. 19), къ житейскимъ связямъ и мірскимъ обычаямъ (ст. 2 0 ) ;— б) она пред
почитаетъ земное и преходящее небесному и вѣчному, ст. 18. 19 (имѣй мя 
отреченна);— в) тѣмъ не менѣе она не хочетъ высказывать се(*я тѣмъ, что 
она есть на самомъ дѣлѣ, стД  8 , Д 9 ) , жамо ^  имѣй мя отреченна); и такимъ 
образомъ проявляетъ свою неблагодарность, свое легкомысліе, свою жестокозый-
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вость и упрямство.— 2. Доказательства, что любовь въ міру служитъ 
препятствіѳнъ ко спасенію, открываются:— а) изъ ея слѣдствій для тѣхъ, 
которые пренебрегаютъ благодатію:— а. Они навлекаютъ на себя гнѣвъ Божій, 
ст. 21 (тогда разтѣвався домувладыка);— Ь. лишаются предложенннаго имъ 
спасенія и блаженства, ст. 24;— б) изъ дальнѣйшихъ дѣйствій Божіихъ, про
являющихся въ томъ, что Богъ— а. призываетъ вновь ко спасенію, ст. 21 
(изыди скоро);—і. Призываетъ по истинѣ самыхъ бѣдныхъ и нищихъ, ст. 21 
(нищія и бѣдныя.... введи сѣмо);— с. призываетъ убѣдительно всѣхъ безъ 
исключенія, ст. 22, 23. (убѣди внити, да наполнится домъ мой). Углубля
ясь въ каждый стихъ отдѣльно, проповѣдникъ можетъ почерпнуть множество 
поучительныхъ предметовъ для церковнаго собесѣдованія, именно ст. 16— 17: 
П ритча о великой  вечери— об разъ  Б ож ественной  м удрости. О благо
сти Б ож іей  въ п р и зы ван іи  людей ко спасенію . Слуги Б ож іи , призы
ваю щ іе ко спасенію . Почему нем ногіе люди слѣ дую тъ  ко спасенію .—  
Ст. 18— 20: 0 пагубном ъ в л ія н іи  излиш нихъ земныхъ заб о тъ  на наш е 
истиннное благо . Отъ чего  происходитъ , что м ногіе люди сверхъ  
зем ны хъ заб о т ъ  забы ваю тъ  в аж н ѣ й ш ія  заботы  о спасен іи? К а к ъ  мы 
долж ны  и сп о л н ять  земное п р и зв ан іе , чтобы оно не п р е п я т с т в о в а л о  
б лагочестію  и добродѣтели? К аж дое зван іе  въ  общ ественной ж изни 
им ѣетъ  свои особенны я, н р ав с тв ен н ы я  опасности . О н р авств ен н ы х ъ  
о п асн о стях ъ , сопряж енны хъ преим ущ ественно съ торговы м ъ со сл о 
віемъ. К а к ъ  наш и семейныя о б я за т е л ь с т в а  сл у ж атъ  и н о гд а  источ
никомъ м ногихъ золъ? Б р а ч н а я  ж изн ь, к а к ъ  п о у ч и тел ьн ая  ш кола 
б 'лагочѳствія . О лож ны хъ и зви н ен іяхъ , которы ми люди оправды ва
ю тся въ н еи сп ол н ен іи  своихъ х р и ст іан с к и х ъ  о б язан н о стей  (недостат
комъ времени; Нравственною слабостію; семейными И общественными занятіями; 
упованіемъ на милосердіе Божіе). И зви н ен ія  хуж е самой вины.— Ст. 21, 24: 
О строгости  п р аво су д ія  Б о ж ія . О невѣ р іи  въ  караю щ ее п р ав о с у д іе  
Бож іе. О б езп ред ѣ льн ости  б л агости  и вм ѣ стѣ  неум ы тномъ п равосу
діи  Б ож іем ъ въ  п ри зы ван іи  людей ко спасенію . Въ чемъ гр ѣ ш а т ъ , 
тѣм ъ и н а к а зы в а ю т с я , и т. п.

Лук. Ѳ, 41—56. (Недѣля 24-л по Пятидесятницѣ).

Главная истина этого Евангелія, передающаго исторію о чудесномъ исцѣле
ніи кровоточивой жены и о воскрешеніи умершей дочери Іаира, заключается въ 
тонъ, что вѣра въ  I. Х риста всегда получаетъ требуемую помощь. 
1. Молитва вѣры: а) она смиренна и требуетъ немногаго; Іаиръ проситъ 
только возложить руку на умирающую дочь (см. Мѳ. 9, 18 ),— кровоточивая 
жена хочетъ только прикоснуться къ краю одежды Спасителя, (си. Иѳ. 9, 
21 .),— б) но тѣмъ не менѣе она дерзновенна и увѣрена въ услышаніи; и дочь 
оживетъ, молитъ съ увѣренностію Іаиръ; и спасена буду, говоритъ съ дерз
новеніемъ жена (см. Мѳ. 18. 21).— 2 . Испытаніе вѣры: а) не всегда тот
часъ слѣдуетъ исполненіе просимаго; Господь на пути къ Іаиру задерживается
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кровоточивою женою, ст. 4 3 — 47;— б) сомнѣнія другихъ во всемосуществѣ Божі
емъ могли бы поколебать вѣру, ст. 49, 53. —3. Награда вѣры: а) вѣра прео
долѣваетъ всѣ сомнѣнія и— б) получаетъ то, о чемъ просила: у жены абіе ста 
токъ крове, ст. 44. 48; у дочери Іаира возвратися духъ и воскресе абіе, 
ст. 55. Частныя истины этого евангелія можно выразить такъ: ст. 41. I. Хри
сто съ — истинны й помощ никъ въ нуж дѣ.— Ст. 42. Смерть есть посто
янный спутни къ  наш ей ж изни. К акъ  родители  долж ны  п о сту п а ть  съ 
своими дѣтьм и, если они не забы ваю тъ, что ихъ дѣти  м огутъ  быть 
раннею  ж ертвою  смерти? О семейныхъ и сп ы тан іях ъ . Чѣмъ родители  
м огутъ у т ѣ ш а т ь с я  въ ранней смертной р азл у к ѣ  съ своими дѣтьм и? 
— ст. 43. В сякое горе о б л егч ается  терп ѣ н іем ъ  и надеж дою . Въ бо
л ѣ зн ях ъ  тѣлесны хъ  люди большею частію  поступаю тъ  го р азд о  бла
горазум нѣ е, чѣмъ въ б олѣ зн яхъ  духовны хъ. О чемъ долж на напом и
н ат ь  намъ истина, что с т р а д а н ія  со ставл яю тъ  неизбѣж ны й ж ребій  почти 
всѣ хъ  смертны хъ? К ак ъ  х р и ст іан и н ъ  долж енъ  поступать въ  тѣ л ес
ныхъ недугахъ? О цѣли, по которой Б огъ  долго м едлитъ съ своею 
помощію— ст. 48, 50. Почему I. Христосъ говоритъ: „вѣра т в о я  снасе  
т я “, к огд а  Онъ Самъ есть Т отъ, которы й сп асаетъ ?— ст. 49, 50. В ѣ ра 
не т е р я е т ъ  н ад еж ды  и там ъ, гдѣ  для  ч еловѣ ч ески хъ  г л а зъ  к а ж е т с я  
все потерянны м ъ.— ст. 51. При о к а за н іи  д обра  другим ъ надобно бы ть 
осм отрительны м ъ (чтобы напр. не возбудить зависти, ложныхъ толковъ и 
проч.).— ст. 52. Смерть подъ образомъ сна. У тѣш еніе слова Б ож ія  
противъ  уж асовъ  смер ти.— Ст. 53. О безумныхъ насм ѣш никахъ . Почему 
люди отм ѣннаго ума и серд ц а к аж у тся  для толпы  смѣшными, и т . п.

Мѳ. 15, 28—34; 9, 1. (Недѣля 5-я по Пятидесятницѣ).

Срѣтоста Его два біъсна отъ гробъ исходяща, люта зѣло.— Многіе не 
вѣруютъ въ бытіе злыхъ дуіовъ, но нынѣшнее Евангеліе неопровержимо дока
зываетъ эту истину; а въ другомъ мѣстѣ прямо говорится, что діаволъ и нывѣ 
еще дѣйствуетъ въ чадахъ невѣрія (Ефес. 2, 2).

Дѣйствіе діавола въ чадахъ невѣрія. 1. Какъ далеко про
стирается ето дѣйствіе? а) Пе только тайно— въ сердцѣ людей невѣрую
щихъ: а. Бъ ихъ высокомѣріи Ъ. Въ постыдныхѣ мысляхъ (Іоан. 13, 2). с. Въ 
ожесточеніи сердца (2 Кор. 4, 4). б) Но и явно: а. Въ срамныхъ словахъ и рѣ
чахъ (Ефес. 5, 4; 2 цар. 16, 7.— Дѣян. 5, З.Іоан. 8, 41. 44). Ь. Въ бого
мерзкихъ дѣлахъ и поступкахъ (Гал. 5, 19.— Дѣян. 13, 10; 1 Іоан. 3, 8). 
2. Какъ оно кокетъ быть разрушено? Ис. 49, 24, 25. а) Это за
виситъ по преимуществу отъ Бога (Евр. 2, 14). а . Для этого не нужно чу
десъ, какія совершались прежде надъ бѣсноватыми (Марк. 1, 25. 26); Ь. Тутъ 
требуется крещеніе, слово Божіе (Ефес. 6, 11), скорби и бѣдствія, б) Впро
чемъ и человѣкъ долженъ въ этомъ случаѣ дѣлать свое дѣло: а. Пе проти
виться дѣйствію силы Божіей (Дѣяній 26, 18). Ъ. Взяться за оружіе для со-
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противленія діаволу (Іак. 4, 7). в) Это происходитъ вслѣдствіе истиннаго и чи
стосердечнаго обращенія къ Богу. Молиться отъ сердца (Мат. 17, 21). Отло
жить дѣла тмы (Рим. 13, 12).

Мѳ., 17, 14—23. (Недѣля 10-я по Пятидесятницѣ).

Приступи къ Нему человѣкъ, кланяяся Ему и глаголя: Господи, поми
луй сына моею. Мѳ. 17, 15.— Отецъ проситъ Спасителя объ исцѣленіи сына, 
и такимъ образомъ прибѣгаетъ съ молитвою къ Богу.— Эго должны такъ же 
дѣлать и мы. Но съ нашей стороны должно быть нѣчто большее: мы должны 
обѣщать Богу исправленіе и блаюдаритъ Его за страданія. Въ страдані
яхъ должно просить и молиться.— Но что дѣлать въ такой молитвѣ? 
1. Прежде всего прибѣгать къ Богу, а) Библейскіе примѣры. Моисей во 
всякой нуждѣ обращался съ молитвою ке Богу,— и былъ услышанъ. Илія мо
лился,— и дождь выпалъ, и земля дала плодъ свой. Хананейская жена обра
щалась къ Спасителю,— и ея дочь спасена была отъ недуга своего. Каперна
умскій сотникъ; человѣкъ въ нынѣшнемъ Евангеліи. Что дѣлалъ Господь на 
горѣ Елеонской и какъ Онъ укрѣплялъ себя и утѣшалъ? б) Приложеніе. Если 
заболѣетъ членъ семейства, иди конечно ко врачу, но прежде всего къ Богу 
и проси Его о помощи, какъ бы ни надѣялся ты на искусство врача.— Бѣденъ 
ли ты, обращайся къ Богу, и Онъ укажетъ тебѣ благодѣтеля.— Умираютъ ли 
твои родители: проси Бога, чтобы Онъ заступилъ мѣсто отца.— Угрожаетъ ли 
несчастіе, пусть собираются всѣ домашніе или члены общества и помодятся 
вмѣстѣ,— и придетъ помощь или утѣшеніе и укрѣпленіе.

2. Обѣщать исправленіе, а) Страданія всѣхъ родовъ хотятъ исправить 
насъ. Если мы слѣдовательно напередъ исправляемся, то мы въ состояніи легко 
избѣжать страданій. Отецъ удерживаетъ розгу, если послѣ сдѣланной угрозы 
дѣти даютъ обѣщаніе исправиться.— Что сдѣлалъ блудный сынъ въ своей 
нуждѣ? б) Но мы должны потомъ сдержать наше обѣщаніе. Къ несчастію, бы
ваетъ очень часто такъ, что, когда Богъ наказываетъ, мы вопіемъ къ нему; а 
когда щадитъ, дѣлаемся еще хуже.

3. Благодарить даже аа страданія. Благодарность за страданія, ко
нечно, трудна, такъ же какъ : и .любовь, . прощающая . врагоръ: но рца должна 
быть въ насъ, если мы хотимъ быть истинными чадами Божіими, Страданія 
доставляютъ много добра, они благодѣтельны; слѣдовательно благодарите за 
нихъ. Іовъ взывалъ: Господъ даде, Господъ и отъя, буди имя Господне 
блаюсловенно. Ап. Павелъ пишетъ: о себгъ же не похвалюся, токмо о немо- 
щехъ моихъ (2 Кор. 12, 5). Ан. Іаковъ заповѣдуетъ: всяку радость имгъйте,
егда во искушенія впадаете (Іак. І ,  2).

■ ■ ;

Молю васъ, подобна мнѣ бывайте, якоже азъ "Христу. 1 Кор. 
4, 16. (Изъ Апостола 10-й недѣлѣ по Пятидесятницѣ). Говоря: подобна 
мнѣ бывайте, Апостолъ учитъ, какъ отецъ своихъ чадъ, дознавшій собствен
нымъ опытомъ пользу правилъ, которыя онъ завѣщаетъ и своимъ дѣтямъ. Но, 
когда онъ прибавляетъ: якоже азъ Христу, то являетъ въ себѣ болѣе чѣмъ
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обыкновеннаго отца,— являетъ богодухновеннаго мужа, выражающаго въ себѣ 
всѣ черты образа Христова (Гал. 2, 60; 6, 17. 1 Кор. 2, 16) и украшеннаго 
всѣми добродѣтелями. Какимъ преимущественно добродѣтелямъ 
Ап. Павла мы должны подражать? і . Трудолюбію (ст. 12 .1  Сол. 3 ,8 . 
Дѣян. 20, 34. Тит. 3, 14), хотя онъ: а) могъ бы питаться чудесно, подобно тому, 
какъ питаемъ былъ Илія въ пустынѣ, или Даніилъ во рвѣ львиномъ,— б) могъ 
бы по всѣмъ правиламъ божескимъ и человѣческимъ питаться отъ благовѣстія 
(1 Кор. 9, 7— I I .  14, 2 сол. 3, 9).-—Не тѣмъ ли болѣе должны трудиться 
мы, которые безъ труда а) не могли бы существовать. (Быт. 3, 1 9 ) ;— б) не 
избѣжали бы тяжкихъ грѣховъ, происходящихъ отъ праздности (Сир. 33, 38)? 
2. Благодушному терпѣнію въ скорбяхъ, лишеніяхъ н бѣдствіяхъ 
(ст. 10, 11, 13, 2 Кор. 11, 23 — 27), хотя онъ а) могъ бы чудесно изба
виться отъ всего этого;— б) терпѣлъ скорби и лишенія не за свои грѣхи, съ 
которыми неизбѣжны страданія, но невинно ради Господа (1 Кор. 9, 19, 12).— 
Не тѣмъ ли болѣе должны благодушно переносить страданія мы, для которыіъ 
скорби и бѣдствія служатъ а) наказаніемъ за грѣхи (Прѳмуд. XI, 17);— б) 
врачевствомъ отъ грѣха (2 Кор. 4, 16. Осіи 6; 1— 2 );—в) необходимымъ ис
пытаніемъ вѣры (Іак. 1, 3)?

Фарисеи, слышавше, яко посрами саддукеи, собрашася вкупѣ. Мѳ. 22, 34. 
(ИзъЕванг. 15-й недѣлѣ по Пятидесятницѣ).— Сн. ст. 46. Петр. 2, 15. Тит. 1 ,11 . 
Обязанность христіанъ заграждать уста буйныхъ и безум
ныхъ людей. 1. Буйные и безумные люди, уста которыхъ должны 
быть заграждаемы:— а) невѣрующіе саддукеи, которые отрицаютъ христіанскую 
истину или глумятся надъ нею, ст. 34. 2 Петр. 2 1;— б) суевѣрные фарисеи, безуміе, 
которыхъ главнымъ образомъ стоитъ въ самооправданіи бевъ вѣры, въ одномъ 
только наружномъ благочестіи безъ'внутренней силы, 1в6Ѵівзглядѣ на добродѣ
тель, какъ на средство прославиться предъ Человѣки н т .  д. 2. Способъ, ка
кимъ должны быть заграждаемы уста ихъ— а) добрымъ словомъ, 
кроткимъ и сострадательнымъ, но серьезнымъ и смѣлымъ, ст. 44 . сн. 2 Тим. 
2, 25. Колос. 4, 5;— б) добрымъ примѣромъ, 1 Пет. 2, 15; 3, 1. 3 . Цѣль, 
съ какою нужно это дѣлать:— а) чтобы простодушные не соблазнялись, 
поелику слова нечестивыхъ, ловко направленныя Къ ниспроверженію ученія, ко
торое для простосердечныхъ есть мудрость, разъѣдаютъ все Вокругъ еебя, по
добно ядовитой ранѣ; —  б) чтобы сами буййые и безумные могли сдѣлаться 
мудрыми и разумными.

И видѣвъ ю Господъ, милосердова о ней и рече ей не плачи. Лук. 
7, 13. (Изъ Ев. 20-й недѣлѣ по Пятидесятницѣ). Смерть близкихъ естественно 
возбуждаетъ плачъ и рыданіе (Іер. 31, 15).— Такъ и должно быть. Самъ Спа
ситель проливалъ слезы при гробѣ Лазаря (Іоан. 11, 33, 36).— Но эти есте
ственныя чувства природы мы должны препобѣждать благодатію (2 Кор. 6, 10 
Псал. 61, 2). Утѣшеніе христіанина въ тяжкихъ семейныхъ 
потеряхъ. 1. Везъ воли Божіей ничто не происходитъ.— Такъ думаетъ
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христіанинъ: а) Во всѣіъ обстоятельствахъ. Особенно въ скорбныхъ случаяхъ 
жизни. Вдова, мать единственнаго сына. Хотя я вижу даже только человѣче
скія руки и человѣческія дѣйствія (2 Цар. 16, 11), однакожъ я думаю: такъ 
не случилось бы со мною, если бы это не было допущено Богомъ, б) Богъ 
имѣетъ власть дѣлать съ Своимъ твореніемъ, что хочетъ. Слѣдовательно дерзну 
ли я спрашивать: Что Ты дѣлаешь (Ис. 45, 9)? Онъ дѣлаетъ, что Ему 
угодно (1 Цар. 3, 18); Имя Его да будетъ благословенно (Іов. 1, 21)! в) Что 
Богъ дѣлаетъ, то сдѣлано хорошо. Какъ ни трудно сердцу примириться съ 
мыслію, что Богъ посылаетъ намъ горе (Руф. 1, 20); но христіанинъ однакожъ 
проходитъ съ вѣрою чрезъ всѣ шипы, уязвляющія земныхъ странниковъ, и слѣ
дуетъ неуклонно за своимъ Богомъ чрезъ горы и долы. Въ видимомъ горѣ всегда 
скрывается невидимое благо. Поэтому христіанинъ утѣшается (Псал. 115, 7). 
2. Богъ все устрояетъ къ нашѳиу благу.— Христіанская надежда имѣетъ 
прочное основаніе, потому что она основывается: а) На любви и милосердіи 
Божіемъ. Видѣвъ ю, милосердова (Езек. 16, 6. Евр. 4, 15. Іер. 31 , 30). 
б) На Его непреложныхъ обѣтованіяхъ. Обѣтованіями этими наполнена вся Биб
лія. Не бойся, Азъ есмъ (Ис. 41, 1. Осіи 6, 2). Богъ даже клянется 
(Ис. 54, 9, 10). Пока я твердо держусь этихъ обѣтованій, я спокоенъ; и 
если горы рушатся, я увѣренъ, что онѣ не поразятъ меня. Богъ чуденъ и мо
жетъ отъ смерти избавить (Псал. 51, 11). в) На опытѣ. Уже примѣръ дру
гихъ укрѣпляетъ насъ. Наинскій юноша, Іосифъ, Руфь, Даніилъ (Сир. 2, 11). 
Богъ никогда и ничего не пропускаетъ безъ вниманія въ Своемъ управленіи. 
Онъ спасалъ насъ доселѣ (Іов. 5, 19). г) На будущей вѣчности. Это мое по
слѣднее утѣшеніе. Онъ даде опять сына матери (Псал. 36, 37).

Изыде сѣяй сѣяти сѣмяне своего....— Лук. 8 , 5— 7. (Изъ Ев. 21-й недѣлѣ 
по Пятидесятницѣ). Много проповѣдей п надо добрыхъ хри
стіанъ. 1. Отъ чего ото происходивъ? Причины этого заключаются—га) 
не внѣ наоъ. Не въ Богѣ (1 Тим. 2 ,4 .  Дѣян. 1 7 ,3 1 ). Обвиняютъ ли солвце, 
если оно одно поле согрѣваетъ больше, чѣмъ другое?— Не въ словѣ Божіемъ 
(Евр. 4, 12. Рим. 1, 16).— Не въ сѣятеляхъ ли? Нѣтъ (2 Кор. 4, 5).— б )Н о  
въ васъ. Діаволъ (2 Кор. 4, 3, 4 . Быт. 15, 11). По преимуществу поле (Псал. 
94, 10; 105, 15). Легкомысліе (Ис. 42 , 20). 2. Еакъ помочь этому 
недостатку?— Нужно ли менѣе и рѣже проповѣдывать? Однакожъ хотятъ 
охотнѣе быть богатыми, чѣмъ бѣдными. Долѣе проповѣдывать? Ученѣе пропо
вѣдывать? (1 Кор. 1, 22).— Это зависитъ отъ надлежащаго отношенія: —  а) 
Предъ проповѣдію. Приготовленіе (Екк. 4 , 17). Жажда къ слышанію слова 
(1 Пет. 2, 2. Псал. 121, 1). Заботы оставлять дома (Псал. 56, 8).— б) Во 
время проповѣди. Спокойствіе духа. Имѣяй уши слышати, да слышитъ. 
(Дѣян. 10, 33; 16, 14). Вѣра. Смотрѣть на проповѣдника не какъ только на 
человѣка, но и какъ на вѣстника Божія (Ис. 53, 1. Евр. 4, 2 ).— в) Послѣ 
проповѣди. Хранить слово въ добромъ и чистомъ сердцѣ. Не допускать тер
ніямъ подавлять сѣмя слова Божія (Іак. 1, 23. Лук. 2, 51). Приносить плодъ.
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Еще Ему далече сушу, узрѣ его Отецъ, и милъ ему быстъ, и текъ 
нападе на выю его и облобыза ею. —  Еванг. Лук. 15, 20. (Изъ Еванг. нед- 
блуднаго сына). Нѣтъ грѣха, котораго нельзя было бы загладить 
истинныхъ покаяиіѳиъ. 1. Покаяніе доставляетъ несомнѣнное от
пущеніе грѣховъ. Какъ велики были грѣхи блуднаго сына! Но едва только 
онъ раскаялся, Отецъ небесный все простилъ ему.— Аще будутъ грѣхи ваши 
багрянные, яко снѣгъ убгълю; аще же будутъ, яко червленное, яко волну 
убѣлю (Ис. 1, 18). Повалніѳ доставляетъ немедленное отпущеніе 
грѣховъ. Едва только Давидъ исповѣдалъ свой грѣхъ и сказалъ: согрѣтыхъ 
ко Господу, какъ пророкъ Наѳанъ возвѣстилъ ему: Господъ отъя согрѣше
ніе Твое (2 Цар. 12, 13). Покаявшійся разбойникъ въ одно мгновеніе услы
шалъ изъ устъ Распятаго: днесь со Мною будеши въ раю! 3 . Покаяніе 
доставляетъ отпущеніе полное н совершенное! Богъ не прощаетъ на 
половину. Аще беззаконныхъ обратытся отъ всѣхъ беззаконій своихъ, яже 
сотворилъ, вся согрѣшенія ею, елика сотворилъ, не помянутся ему (Іезек. 
18, 21. 22).— Не будемъ же говорить, подобно Каину: вящшая вина моя 
яже оставитися ми (Быт. 4, 13).

Іоан. 20, 19—31 (Недѣля о Ѳомѣ).

Ап. Ѳома обнаружилъ излишнюю пытливость.— Мы, конечно, должны испы
тывать Писанія (Іоан. 5, 39. Ис. 34, 16. Кол. 4, 16. Дѣян. 17, 11), 
рыться въ нихъ, подобно людямъ, занимающимся горнодѣліемъ (1 Тим. 1, 7. 
Іер. 8, 8). Однакожъ наша пытливость не должна доходить до суемудрія и излиш
няго любопытства. Пытливость нашего радума о такихъ предме
тахъ, о которыхъ умалчиваетъ Св. Писаніе. 1. Св. Писаніе умал
чиваетъ о многомъ. Какъ мало говоритъ ветхій завѣтъ о твореніи, о пер
выхъ людяхъ и нроч.; а новый— о жизни I. Христа, о сошествіи во адъ и 
проч.! (Сир. 25, 27). Сюда принадлежитъ и загадка о будущей жизни (Дан. 
12, 2). Конецъ міра (Мѳ. 24, 36). Прославленное тѣло (1 Корни. 15, 17). 
Адъ (Псал. 50, 8). Объ умолчанномъ въ Писаніи не слѣдуетъ много 
спрашивать. Разумъ, который хочетъ изслѣдовать всю глубину, будетъ нера
зуменъ. Оставь твою излишнюю пытливость (Сир. 3, 24). Мудрость Божія въ 
тонъ, что она не все говоритъ намъ. Испытать нашу вѣру (Іоан. 2. 22 Ме. 
22, 46). Самые ангелы многаго не понимаютъ (1 Пет. 1, 12). Знаніе надме- 
ваетъ (1 Кор. 8, 1).— Учитель, конечно, долженъ знать болѣе ученика й па
стырь болѣе пасомыхъ (Дѣян. 18, 24); но однакожъ не о безполезныхъ воп
росахъ (2 Тим. 2, 23. Тит. 3, 9). 3) Мы имѣемъ достаточно въ томъ, что 
Писаніе намъ говоритъ (2 Пет. 1, 19). Оно поучаетъ насъ тому, что намъ 
нужно знать и въ что вѣровать (Ефес. 3, 19). Что мы должны дѣлать и чего 
избѣгать (Мих. 6,8. Сир. 32, 19. Рим. 15, 4. Мо. 13, 52). Заключеніе. 
Благо тому, кто подобно Никодиму, хочетъ еще научиться, чего не знаетъ. 
.{Іоан. 3, 2, 4), если онъ вѣруетъ и дѣлаетъ то, что знаетъ (Іоан. 13, 17).
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Вѣсть на лица зрѣнія у Бога {Рии. 2 ,1 1 ). Къ чему эта истина по
буждаетъ насъ? 1) Къ благоговѣнію и послушанію къ Богу. 2) Къ снис
хожденію прн пашенъ сужденіи о другихъ: людяхъ. 3) Къ бдительности къ 
саиииъ себѣ. 4) Къ ревности къ добру.

Тщаніемъ не лѣнивы (Рим. 12, 11). Л ѣ н о сть  препятствуетъ 1) нашему 
временному благосостоянію, 2) духовному и нравственному образованію; 3) па
губна для общественнаго блага. 4) Дѣлаетъ насъ недостойными и лишенными 
благоволенія Божія.

Тщаніемъ не лѣнивы, духомъ горящи (Рим. 12, 11). Какъ всѣ ны 
можемъ одушевляться въ дѣлахъ нашего ваанія? 1) Если мы [смот
римъ на наше званіе, какъ на высокое порученіе Божіе. 2) Если мы твердо 
держимся убѣжденія, что но всякомъ .вваніи жизни можно обнаруживать бла
городныя и общеполезныя силы. 3) Если мы не забываемъ важнаго отчета, ко
торый нѣкогда должны дать о дѣлахъ нашего званія. 4) Если мы всегда пом
нимъ обѣтованіе Евангелія, что вѣрность и добросовѣстность въ маломъ дѣ
лаетъ насъ способными къ принятію въ вѣчности многаго.

Молимъ вы, братіе, долготерпите ко всѣмъ (1 Ѳессал. 5, 14). Къ
христіанскому долготерпѣніи) по отношенію въ погрѣшающему 
ближнему христіанинъ обязывается: поелику 1) онъ ежедневно видитъ 
столь многіе опыты долготѳрпѣнія Божія, 2) онъ самъ ежедневно нуждается 
въ долготерпѣніи Божіемъ, 3) безъ долготерпѣнія къ ближнимъ онъ не можетъ 
ожидать себѣ долготерпѣнія отъ Бога, 4) онъ ежедневно нуждается въ долго- 
терпѣніи ближнихъ. ;

Вріемый единъ (талантъ),’ тедъ вкЬпа: еід' въ землю, и скры’ сребро го
сподина своего (Мѳ. 25, 18). Печальная участь лѣнивыхъ и невѣр
ныхъ дѣятелей: 1) Лишеніе земныхъ благъ. Притч. 28, 29, 24 , 23. 
2) Потеря добраго имени. Снр. 33, 28. 3. Отнятіе благодати. Ст. 28, 29. 
4) Потеря вѣчной жизни. Ст. 30. Мѳ. 3, 10.

'■ ■ 1 ■; ■ . 0  . , і ;  ■ ь . ■.*-.1 ■..'■'■.■■л
Изыдите отъ среды ихъ и отлучитеся, и нечистотѣ не пртасай- 

теся (2 Кор. 6, 17). Опасность обращенія съ людьми дурной нрав
ственности (Пс. 17, 27). При обращеніи съ ними мы пріучаемся: 1) Сначала 
къ охлажденію въ добродѣтели. 2) Потомъ къ пренебреженію внушеніями со
вѣсти. 3) Далѣе къ участію въ ихъ худыхъ дѣлахъ. 4) Наконецъ къ тому, 
что сами начинаемъ грѣшить.

Еже въ терніи падшее (сѣмя); сіи суть слышавшій, и отъ печали и 
богатства и сластми житейскими ходяще подавляются, не совер
шаютъ плода (Лук. 8, 14). Какъ оолабить въ себѣ чрезмѣрную силу 
привязанности въ земному? Нужно думать чаще о томъ, какъ неудовле
творительно все земное; 2) размышлять чаще о кратковременности жизни; 3) 
вспоминать чаще се своемъ вѣчномъ назначеніи; 4) держаться крѣпко вѣры и
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пользоваться тѣми средствами, какія она предлагаетъ памъ для побѣжденія 
привязанности къ земнымъ вещамъ.

Человѣкъ нѣкій бы богатъ, и облачашеся въ порфиру и виссонъ, весе- 
ляся по вся дни свѣтло (Лук. 16, 19). Нравственныя опасности бо
гатства. Богатство приводитъ: 1) къ роскоши и сластолюбію; 2) къ неинло- 
сердію и безчувствію къ страданіямъ другихъ; 3) къ забвенію Бога и къ не
вѣрію въ Его слово.

Той (I. Христосъ) есть миръ нашъ (Еф. 2, 14). Христосъ есть миръ
нашъ. 1) Миръ съ Богомъ (Ефес. 2, 2, 3. Рим. 5, 1. 10. Кол. 1, 20.
2 Кор. 5, 19. Ефес. 2, 13. 14. 17. Лук. 3, 14). 2). Миръ съ ближними. 
(Пс. 5, 10. Рим. 3, 16. Ефес. 2, 14. Гал. 3, 28. Іоан. 9, 5; 13, 35; 25,
12. Мѳ. 7, 12; 5, 49). 3) Миръ съ самими собою (Пс. 37, 4. Іоан. 2, 1.
Евр. 7, 25. 2 Пет. 1, 3).

Не упивайтеся виномъ (Еф. 5, 18). Нравственныя опустошенія, 
причиняемыя поровомъ пьянства. Пьянство 1) дѣлаетъ человѣка совер
шенно негоднымъ для общественной дѣятельности, которую каждый обязанъ 
нести въ своемъ званіи; 2) притупляетъ духовныя и нравственныя силы чело
вѣка и даетъ имъ часто опасное направленіе; 3) дѣйствуетъ въ высшей сте
пени разрушительно на семейную жизнь; 4) оканчивается, по крайней мѣрѣ въ 
очень многихъ случаяхъ, преждевременною смертію и всеобщимъ презрѣніемъ.

Человѣкъ нѣкій сотвори вечери велію, и зва многи (Лук. 14, 16). О 
различіи между богатыми и бѣдными. 1) Оно установлено Самимъ Бо
гомъ. 2) Оно разумно и полезно для человѣческаго общества. 3) Оно весьма 
благодѣтельно для спасенія души.

Лук. 17, 12— 18. Три прѳврасныя добродѣтели, проповѣдуемыя 
Евангеліемъ о десяти прокаженныхъ. 1) Чтобы мы имѣли твердую 
вѣру и постоянное упованіе на Бога. 2) Чтобы отъ сердца благодарили за 
всякое полученное благо. 3) Чтобы въ состояніи были также переносить не
благодарность людей.

Отложите... срамословіе отъ устъ вашихъ (Кол. 3. 8). Срамословіе: 
1) Само по себѣ грѣіъ постыдный, недостойный человѣка, тѣмъ болѣе христі
анина (Ефес. 4, 29). По своимъ послѣдствіямъ— грѣхъ страшный (Мѳ. 12, 36; 
5, 22. Прит. 17, 20; 12, 13. Сир. 28, 26. Іак. 3, 5). 2). Заключеніе: (Екл. 
3, 7. Сир. 5, 14. Пс. 140, 3. Сир. 28, 29).

Искаше видѣти Іисуса (Лук. 19, 3). Какъ мы ноженъ вндѣть Вога?
1) Въ зе р ц а л ѣ  п ри род ы  (Рим. 1, 20. Дѣян. 14, 17; 17, 26, 27, Пс. 
18, 1, 2. 148, 3). Но это зерцало не для всѣхъ ясно (Рим. 1, 21 —^24).
2) Въ верцалѣ Слова Вбжія (Пс. 108, 105; 18, 9. 1 Кор. 13, 12. 
2 Кор. 5, 7). 3) Въ зерцалѣ славы на небѣ. Тогда увидимъ лицемъ къ 
лицу (Кор. 31, 12).

Днесь въ дому твоемъ подобаетъ Ми быти. 1) Днесь въ дому твоемъ 
подобаетъ Ми быти. 2) Днесь въ дону твоемъ подобаетъ Ми быти. 3) Днесь
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въ дону твоемъ подобаетъ Ми быти. 4) Днесь въ дому твоемъ подобаетъ 
Ми быти.

Боже, хвалу Тебѣ воздаю, яко нѣсмь, яко же прочій (Лук. 18 , 11). 
Человѣкъ не будетъ превозноситься своими добродѣтелями, если 
подумаетъ: 1) о своемъ прошедшемъ состояніи; 2) о своемъ настоящемъ 
состояніи; 3) о своемъ будущемъ состояніи.

Ночь прейде, а день приближися, отложите дѣла темная (Рим. 13 , 12). 
Ночная тьма—образъ грѣха. 1) Какъ въ нотной тьмѣ человѣкъ не можетъ по
знавать окружающихъ его вещей въ ихъ надлежащемъ видѣ: такъ грѣхъ пре
пятствуетъ человѣку правильно познавать свои высшія обязанности. 2 ) К акъ 
ночная тьма возбуждаетъ непріятное чувство: такъ грѣхъ влечетъ за собою 
ужасъ и отвращеніе. 3) Какъ странствующій въ ночной темнотѣ сбивается съ 
праваго пути: такъ человѣкъ, коснѣющій во грѣхѣ, не находитъ пути, веду
щаго къ вѣчному спасенію.

И  возметъ крестъ свой (Мар. 8 , 34). Противъ тѣхъ, которые отка- 
еываются отъ креста и страданій. 1) „Мы, говорятъ, не заслужили 
никакихъ страданій?“ Но есть ли хотя одинъ человѣкъ безъ грѣха? 2 ) „Стра
данія, говорятъ, невыносимы*. Но ихъ легко переносить, если сравнить съ му
ченіями ада; они, по свидѣтельству исторіи, были выносимы лицами всякаго 
пола и возраста, при помощи благодати Божіей. 3 ) „Мы, говорятъ, не можемъ 
переносить страданій, когда они приходятъ со стороны извѣстныхъ людей*. 
Источникъ страданій заключается въ мудрости и благости Божіей, для кото
рой люди служатъ только орудіемъ. 4 ) „Страданія, говорятъ, слишкомъ про
должительны*. Но что можно назвать слишкомъ продолжительнымъ въ крат
ковременной жизни человѣческой?

Побужденія къ христіанскому упованію. 1) Надъ нами —  Богъ. 
2 ) Подъ нами— адъ, мѣсто отчаянія. 3) Внѣ насъ— примѣръ святыхъ всѣхъ 
временъ и плоды ихъ упованія на Бога. 4 ) Въ насъ— сознаніе нашихъ нуждъ 
и нашего безсилія, отъ которыхъ невозможно освободиться безъ помощи Божіей.

Святое призваніе христіанъ уподобляться въ своихъ страданіяхъ 
I .  Христу. 1) Въ терпѣніи и любви къ людямъ. 2) Въ неутомимой ревности 
къ дѣланію добра. 3) Въ мужественномъ перенесеніи страданій. 4) Въ постоян
номъ упованіи на Бога.

Могущественная власть совісти. 1) По своему существу она есть: 
а) строгій провозвѣстникъ закона; б) непреложный свидѣтель; в) неподкупный 
судія; г) праведный мздовоздаятель. 2 ) По своему кругу дѣйствій она 
простирается: а) на всѣхъ людей; б) на всѣ ихъ внутреннія и внѣшнія дѣй
ствія; в) во всѣхъ мѣстахъ; г) во всякое время.

Къ чему побуждаетъ насъ сознаніе зависимости отъ Бога? 1) Къ 
смиренію, 2) къ благодарности, 3) къ упованію на Бога.

Дѣйствія Духа Божія въ людяхъ? 1) Онъ претворяетъ мракъ во 
свѣтъ, 2 ) помогаетъ нашей немощи Своей силою, 3) доставляетъ миръ покаяв
шемуся грѣшнику.
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На новый годъ.
1. а) Время скоротечно и нечувствительно приближаетъ насъ къ неизбѣжной 

смерти, б) Благоразуміе предписываетъ намъ постоянно готовиться къ смерти 
и заботиться о спасеніи души, в) Привязанность къ жизни для насъ есте
ственна; но жизнь при грѣхахъ не есть жизнь истинная, а  только призрачная, 
г) Истинная жизнь на землѣ въ томъ именно и состоитъ, чтобы постоянно го
товиться къ смерти и слѣдовательно къ вѣчной жизни, д) Постоянное приго
товленіе къ смерти не только обезпечиваетъ для насъ вѣчную жизнь, но и въ 
здѣшнюю жизнь вноситъ возможное благополучіе, е) Желающій лучшимъ обра
зомъ устроить свою настоящую жизнь, а наипаче будущую, загробную, долженъ 
безотлагательно приняться за спасеніе.

2 . а) Время имѣетъ для насъ хорошее значеніе. Оттого каждый новый годъ, 
мы встрѣчаемъ съ взаимными поздравленіями, а Церковь встрѣчаетъ съ празд
нествомъ. б) Время совершенствуетъ нашу душу, готовя ее къ вѣчности. При
мѣръ— апостолы, которые не вдругъ, а постепенно достигли просвѣщенія Ду
хомъ Святымъ, в) Тотъ, кого время не дѣлаетъ лучшимъ, злоупотребляетъ 
временемъ и навлекаетъ на себя временныя, а наипаче вѣчныя несчастія, 
г) Время невозвратно. Конецъ нашей здѣшней жизни неминуемъ, д) Нужно до
рожить временемъ, употребляя его на спасеніе души.

Въ день рождества св. прор. и предтечи Іоанна (2 4  іюня).
а) Указаніе на пророчество объ Іоаннѣ, что онъ исполнится Св. Духа отъ 

чрева матери своей (Лук. 1, 15). б) Если Іоаннъ получилъ благодать Божію 
прежде, нежели сколько-нибудь разумѣлъ о ней, то изъ этого еще не слѣдуетъ, 
будто благодать Божія дается человѣку совершенно независимо отъ человѣка, 
в) Благодать, дѣйствительно, не была бы благодатію, если бы она давалась 
намъ по нашимъ личнымъ заслугамъ. И никто изъ- насъ не имѣлъ бы ея, по
тому что мы всѣ болѣе или менѣе грѣшны предъ Богомъ, г) Благодать дается 
намъ не по заслугамъ, а  даромъ, единственно за то, что мы ищемъ ея и про
симъ у Бога. Кто не чувствуетъ нужды въ благодати Божіей, тому и не 
дается она насильственно, д) Іоаннъ получилъ благодать Божію прежде, не
жели чувствовалъ въ ней нужду, потому что Богъ предвидѣлъ въ немъ до
стойнѣйшій сосудъ благодати, е) Дары Св. Духа раздѣляются людямъ без
пристрастно. Богъ нелицепріятенъ, ж) Многіе, неимѣющіе благодати Божіей, 
мечтаютъ о себѣ, будто ее имѣютъ. Самообольщеніе —  самое опасное зло. 
з) Благодать Божія ищется и пріобрѣтается вѣрою, и стараніемъ подчиниться 
во всемъ волѣ Божіей. Злые, своевольные и маловѣрные грѣшники ея не ищутъ, 
а  потому и не получаютъ, и) Мы всѣ имѣли благодать Божію послѣ тог#, 
какъ приняли крещеніе, но, принявшись за противныя ей худыя дѣла, мы ее 
потеряли, і) Постараемся возвратить благодать Божію раскаяніемъ во грѣхахъ и 
доброю жизнію. Безъ благодати худо намъ на семъ свѣтѣ, а на томъ еще хуже.



Г. Тексты и темы для проповѣдей.

Вѣрою ходимъ, а не видѣніемъ (2 Кор. 5, 7).
Невидимая его отъ созданія міра творенми помышляема видима суть, 

и присносущая сила его и Божество (Рим. 1, 20).
Многочастнѣ и многообразнѣ древле Богъ глаголавый Отцемъ во 

прородѣхъ, въ послѣдокъ дній сихъ глагола намъ въ Сынѣ (Евр. 1, 12).
Господь Духъ есть (2 Кор. 3, 17).
Азъ Господь Богъ вашъ, и не измѣнюся (Малах. 3, 6).
У Бога вся возможна (Мѳ. 19, 26).
На всякомъ мѣстѣ очи Господни сматряютъ злыя же и благія 

(Прит. 15, 3).
Вся премудростію сотворилъ еси (Пс. 103, 24).
Возненавидѣлъ еси вся дѣлающія беззаконіе (Пс. 5, 6).
Щедръ и милостивъ Господь, долготерпѣливъ и многомилостивъ 

(Пс. 102, 8).
Исповѣдайтеся Господеви, яко благъ, яко въ вѣкъ милость его 

(Пс. 117, 1).
Невозможно солгати Богу (Евр. 6, 18).
Небо и земля прейдетъ: словеса же моя не прейдутъ (Марк. 13, 31).
Богъ судитель праведенъ и крѣпокъ (Пс. 7, 12).
Господь единъ есть (Втор. 6, 4).
Тріе суть свидѣтельствующій на небеси, Отецъ, Слово, и Святый
Духъ: и сіи три едино суть (1 Іоан. 5, 7).
Намъ единъ Богъ Отецъ, изъ негоже вся (1 Кор. 8, 6).
Тако возлюби Богъ міръ, яко и Сына своего единороднаго далъ 

есть, да всякъ вѣруяй въ онь, не погибнетъ, но имать животъ вѣч
ный (Іоан. 3, 16, 18).

Богъ нашъ на небеси и на земли, вся елика восхотѣ, сотвори (Пс. 
113, 11).

Очи всѣхъ на Тя уповаютъ, и Ты даеши имъ пищу во благовре
меніи: отверзаеши Ты руку Твою, и исполняеши всякое животно бла
говоленія (Пс. 144, 15, 16).

Вѣренъ Богъ, иже не оставитъ васъ искуситися паче, еже можете, 
но сотворитъ со искушеніемъ и избытіе, яко возмощи вамъ понести 
?1 Кор. 10, 10).

Сотворилъ есть отъ единыя крове весь языкъ человѣчь, жити по 
всему лицу земному (Дѣян. 17, 26).

Будите совершени, якоже и Отецъ вашъ небесный совершенъ есть 
(Мѳ. 5, 48).

Богъ созда человѣка въ неистлѣніе (Преи. 3, 23).
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Кто чистъ будетъ отъ скверны? Никтоже, аще и единъ день житіе 
его на земли (Іов. 14, 4. 5).

Аминь, аминь глаголю тебѣ, аще кто не родится водою и духомъ, 
не можетъ внити во Царствіе Божіе (Іоан. 3, 5).

Милость Господня отъ вѣка и до вѣка на боящихся Его. И правда 
его на сынѣхъ сыновъ, хранящихъ завѣтъ Его и помнящихъ заповѣди 
Его творити я (Пс. 102, 17, 18).

Исповѣдуемо велія есть благочестія тайна: Богъ явися во плоти 
<1 Тим. 3, 16).

Заповѣдь новую даю вамъ, да любите другъ друга: якоже возлю- 
бихъ вы (Іоан. 13, 34).

Основанія иного никтоже можетъ положити паче лежащаго, еже 
есть Іисусъ Христосъ (1 Кор. 3, 11).

Кровь Іисуса Христа очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха (1 Іоан. 1, 7).
Якоже розга не можетъ плода сотворити о себѣ, аще не будетъ 

на лозѣ: тако и вы, аще во мнѣ не пребудете. Азъ есмь лоза, вы же 
рождіе, и иже будетъ во мнѣ, и азъ въ немъ, той сотворитъ плодъ 
многъ; яко безъ мене не можете творити ничесоже (Іоан. 15, 4, 5).

Богъ есть дѣйствуяй въ васъ, и еже хотѣти, и еже дѣяти о бла
говоленіи (Филип. 2, 13).

I. Христосъ всѣмъ человѣкомъ хощетъ спастися, и въ разумъ исти
ны пріити (1 Тим. 2, 4).

Се стою при дверехъ и толку: аще кто услышитъ гласъ мой, и 
отверзетъ двери, вниду къ нему, и вечеряю съ нимъ, и той со мною 
(Апок. 3, 20).

Аще хощете и послушаете мене, благая земли снѣсте: аще не хо- 
щете, ниже послушаете мене, мечъ вы поястъ (Ис. 1, 19, 20).

Не всякъ глаголяй ми, Господи, Господи, внидетъ въ царствіе не
бесное: но творяй волю Отца моего, иже есть на небѣсѣхъ (Мѳ. 7, 21).

На семъ камени созижду Церковь Мою, и врата адова не одолѣ
ютъ ей (Мѳ. 16, 18).

Аще Церковь преслушаетъ, буди тебѣ якоже язычникъ и мытарь 
(Мѳ. 18, 17).

Иже вѣру иметъ и крестится, спасенъ будетъ (Марк. 10, 16).
Да искушаетъ человѣкъ себѣ, и тако отъ хлѣба да ястъ, и отъ 

чаши да піетъ: ядый бо и піяй недостойнѣ, судъ себѣ ястъ и піетъ, 
не разсуждая тѣла Господня (1 Кор. 11, 28, 29).

Сотворите плодъ достоинъ покаянія (Мѳ. 3, 8).
Долготерпитъ Господь на насъ, не хотя, да кто погибнетъ, но да 

вси въ покаяніе пріидутъ (2 Петр. 3, 9).
Елика аще разрѣшите на земли, будутъ разрѣшена на небеси 

(Мѳ. 18,, 18).
7
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Его же любитъ Господь, наказуетъ (Евр. 12, 6).
Молитва вѣры спасетъ болящаго (Іак. 5, 15).
Оставитъ человѣкъ отца своего и матерь, и прилѣпится къ женѣ 

своей. (Еф. 5, 31).
Жены, своимъ мужемъ повинуйтеся, якоже Господу (Еф. 5, 22).
Мужіе, любите своя жены, якоже и Христосъ возлюби Церковь, 

и себе предаде за ню (Еф. 5, 25).
Внимайте себѣ и всему стаду, въ немъ же васъ Духъ Святый по- 

стави епископы, пасти Церковь Господа и Бога (Дѣян. 20, 28).
Лежитъ человѣкомъ единою умрети, потомъ же судъ (Евр. 9, 27).
Въ дому Отца моего обители многи суть (Іоан. 14, 2).
Всѣмъ явитися намъ подобаетъ предъ судищемъ Христовымъ, да 

пріиметъ кійждо, яже съ тѣломъ содѣла, или блага, или зла (2 Кор, 
5, 10).

Бдите, яко не вѣете въ кій часъ Господь вашъ пріидетъ (Мѳ. 24, 42).
Не еже хощу доброе, творю: но еже не хощу злое, сіе содѣваю 

(Рим. 7, 19).
Весь міръ во злѣ лежитъ (1 Іоан. 5, 19).
Вся намъ Божественныя силы Его, яже къ животу и благочестію, 

подана разумомъ призвавшаго насъ славою и добродѣтелію (2 Петр. 
1, 3 - 4 ) .

Иже хощетъ по мнѣ итти, да отвержется себе и возьметъ крестъ 
свой и по Мнѣ грядетъ (Марк. 8. 34).

Возлюбиши Господа Бога Твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ и всею 
душею твоею и всею мыслію твоею.... и искренняго твоею, яко самъ 
себе (Мѳ. 22, 37, 39).

Слушаяй васъ, Мене слушаетъ, и отмѣтаяйся васъ, Мене отмѣтает- 
ся; отмѣтаяйся же Мене, отмѣтается пославшаго Мя (Лук. 10, 16).

Повинуйтеся наставникомъ вашимъ и покаряйтеся, тіи бо бдятъ о- 
душахъ вашихъ (Евр. 13, 17).

Братіе, стойте и держите преданія, имже научистеся или словомъ 
или посланіемъ нашимъ (2 Сол. 2, 15).

Открывается гнѣвъ Божій съ небесе на всякое нечестіе и неправду 
человѣковъ, содержащихъ истину въ неправдѣ (Рим. 1, 18).

Благочестіе на все полезно есть, обѣтованіе имуще живота нынѣш
няго и грядущаго (1 Тим. 4, 8).

Хощещи ли не боятися власти; благое твори, и имѣти будеши 
похвалу отъ него (Рим. 13, 3).

Аше волею сіе творю, мзду имамъ (1 Кор. 9, 17).
Не сообразуйтеся вѣку сему, но преобразуйтеся обновленіемъ ума 

вашего, во еже искушати вамъ, что есть воля Божія благая и угод
ная и совершенная (Римл. 12, 2).

Претерпѣвый до конца, той спасется (Мѳ. 24, 13).
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Буди вѣренъ до смерти, и дамъ ти вѣнецъ живота (Апок. 2, 10).
Иже весь законъ соблюдетъ, согрѣшитъ же во единомъ, бысть 

всѣмъ повиненъ (Іак. 2, 10).
Грѣхъ есть беззаконіе (1 Іоан. 3. 4).
Діаволъ, яко левъ рыкая, ходитъ, искій кого поглотити (1 Пет. 5, 8).
Въ беззаконіяхъ зачатъ есмь и во грѣсѣхъ роди мя мати моя (Пс. 50, 7).
Нѣсть человѣкъ праведенъ на земли, иже сотворитъ благое, и не 

-согрѣшитъ (Эккл. 7, 21).
Востани спяй и воскресни отъ мертвыхъ и освѣтитъ тя Христосъ 

(Ефес. 5, 14).
Вящшая вина моя, еже оставитися ми (Быт. 4, 13).
Кая польза, братіе моя, аще вѣру глаголетъ кто имѣти, дѣлъ же 

не имать; еда вѣра можетъ спасти его... (Іак. 2, 14).
Мы не имѣемъ здѣ пребывающаго града, но грядущаго взыскуемъ 

(Евр. 13, 14).
Наше житіе на небесѣхъ есть (Филип. 3, 20).
Что имаши, его же нѣси пріялъ (1 Кор. 4, 7).
Долготерпите’ братія мои, до пришествія Господня (Іак. 5, 7).
Терпѣніемъ да течемъ на предлежащій намъ подвигъ, взирающе на 

Начальника вѣры и Совершителя Іисуса (Евр. 12, 1—2).
Просите, и дастся вамъ (Мѳ. 7, 8).
Да не смущается сердце ваше: вѣруйте въ Бога и въ мя вѣруйте 

(Іоан. 14, 1).
Вскую прискорбна еси, душе моя, и вскую смущаеши мя? Уповай 

на Бога; (Псал. 41, 6).
Иже любитъ отца или матерь паче Мене, нѣсть Мене достоинъ 

(Мѳ. 10, 37).
Кто ны разлучитъ отъ любве Божія (Рим. 8, 35).
Господа Бога твоего да убоишися и Тому единому послужиши 

(Втор. 6, 13).
Со страхомъ житія вашего время жительствуйте (1 Пет. 1, 17).
Начало премудрости страхъ Господень (Притч. 1, 7).
Страха нѣсть въ любви, но совершенна любы вонъ изгонять страхъ, 

яко страхъ муку имать (1 Іоан. 4, 18).
Аще кто любитъ міръ, нѣсть любви отчей въ немъ (1 Іоан. 2, 15).
Не любите міра, ни яже въ мірѣ... яко все, еже въ мірѣ, похоть 

плотская, и похоть очесъ, и гордость житейская; нѣсть отъ Отца, 
но отъ міра сего есть (1 Іоан. 2, 15—16).

И міръ преходитъ, и похоть его; а творяй волю Божію пребываетъ 
во вѣки (1 Іоан. 2, 17).

Прославите Бога въ тѣлесѣхъ вашихъ и въ душахъ вашихъ, яже 
суть Божія (1 Кор. 6, 20).
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Призови Мя въ день скорби твоея, и изму тя, и прославиши Мя 
(Пс. 49, 15). '

Въ молитвѣ терпите, бодрствующе въ ней со благодареніемъ (Кол. 4, 2).
Прежде даже не помолишися, уготови себе и не буди, яко чело

вѣкъ искушая Господа (Сир. 18, 23).
Вся, елика аще вопросите въ молитвѣ вѣруюше, пріимите (Мѳ. 21, 22), 

Жертва Богу духъ сокрушенъ, сердце сокрушенно и смиренно Богъ- 
не уничижитъ (Пс. 50, 13).

Егда молишися, не буди якоже лицемѣри (Мѳ. 6, 5).
Егда стоите молящеся, отпугцайте, аще что имате на кого, да и 

Отецъ вашъ, иже есть на небесѣхъ, отпуститъ вамъ согрѣшенія ваша 
(Мар. 11, 25).

Всякою молитвою и моленіемъ молитеся на всяко время духомъ 
(Ефес. 6, 18).

Да искушаетъ человѣкъ себѣ (1 Кор. 11, 28).
Чадо, кротостію прослави душу твою, и даждь еи честь по до

стоинству ея (Сир. 10, 31).
Блажени нищіе духомъ, яко тѣхъ есть царствіе небесное (Мѳ. 5, 6).
Научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ 

(Мѳ. 11, 29).
Не душа ли больше есть пищи и тѣло одежди (Мѳ. 6, 25)?
Аще ясте, аще ли піете, вся въ славу Божію творите (1 Кор. 10, 31).
Сіе завѣщахомъ вамъ, яко аще кто не хощетъ дѣлати, ниже да ястъ 

(2 Сол. 3, 10).
Мнозей злобѣ научила праздность (Сир. 33, 28).
Чадо, въ болѣзни твой не презирай, но молися Господеви, и ои 

тя исцѣлитъ; отступи отъ прегрѣшенія и отъ всякаго грѣха очисти 
сердце твое (Сир. 38, 9, 10).

Даждь мѣсто врачу, Господь бо его созда: и да неудалится отъ 
тебе, потребенъ бо ти есть (Сир. 38, 12).

Вся ми лѣть суть, но не вся на пользу (1 Кор. 6, 12).
Пецыся о имени: то бо ти пребываетъ паче тысяшъ великихъ сокро
вищъ злата: благаго житія число дней и доброе имя пребываетъ во 
вѣки (Сир. 41. 15—16).

Горе, егда добрѣ рекутъ вамъ вси человѣцы: по симъ бо творяху 
лжепророкомъ отцы ихъ (Лук. 6, 26).

Блажени есте, егда поносятъ вамъ и изжденутъ и рекутъ всякъ 
золъ глаголъ на вы лжуще Мене ради (Мѳ. 5, 11)-

Болій въ васъ да будетъ яко мній, и старѣй, яко служай (Лук. 22, 2 )-
Возлюбиши искренняго твоего, яко же себе (Рим. 13, 9).
Всѣхъ почитайте (1 Пет. 2, 17).
Ты почто осуждаеши брата твоего, или ты что унижаеши р 

твоего? Вси бо предстанемъ судищу Христову (Рим. 14, Ю).
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О семъ познаютъ вси, яко мои ученицы есте, аще любовь имате 
между собою (Іоав. 13, 35).

Уклоняйся отъ зла и дѣлай добро, ищи мира и слѣдуй за нимъ 
(Пс. 33, 15).

Се что добро или что красно, но еже жити братіи вкупѣ (Псал. 132).
Миръ имѣйте между собою (Мр. 9, 50).

Аще возможно еже отъ васъ, со всѣми человѣки миръ имѣйте 
(Рим. 12, 18).

Отложите лжу, глаголите истину кійждо ко искреннему своему; 
зане есмы другъ другу удове (Ефес. 4, 25).

Просящему у тебя дай, и хотящаго отъ тебе заяти не отврати 
(Не. 5, 42).

Не побѣжденъ бывай отъ зла, но побѣждай благимъ злое (Рим. 12,21).
На всякое время другъ да будетъ тебѣ (Притч. 17, 17).
Обличеніемъ да обличиши ближняго твоего, и не пріимеши ради 

его грѣха (Лев. 19, 17).
Обративый грѣшника отъ заблужденія пути его, спасетъ душу отъ 

смерти, и покрыетъ множество грѣховъ (Іак. 5, 20).
Вразумляйте безчинныя, утѣшайте малодушныя, заступайте немощныя, 

долготерпите ко всѣмъ (Сол. 5, 14).
Да разумѣваемъ другъ друга въ поощреніи любве и добрыхъ дѣлъ 

(Евр. 10, 24).
Не пріобщайтеся къ дѣламъ неплоднымъ тьмы, паче же и обличайте 

(Ефес. 5, 11).
Горе человѣку, имже соблазнъ приходитъ (Мѳ. 18, 7).
Горе глаголющимъ лукавое доброе, и доброе лукавое, полагающимъ 

тьму свѣтъ и свѣтъ тьму, полагающимъ горькое сладкое, и сладкое 
горькое (Ис. 5, 20).

На друга и на врага не повѣдай, и аще не будетъ тебѣ грѣха, не 
открывай (Сир. 19, 8).

Не пользуютъ сокровища беззаконныхъ (Притч. 10, 2).
Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вамъ слово Божіе, ихже 

взирающе на скончаніе жительства, подражайте вѣрѣ ихъ (Евр. 13,7).
Аще мы духовная сѣяхомъ вамъ, велико ли, аще мы ваша тѣлесныя 

пожнемъ (1 Кор. 9, 11).
Нѣсть власть аще не отъ Бога, сущія же власти отъ Бога учинены 

суть (Рим. 13, 1).
Имже нѣсть управленія, падаютъ аки листвіе (Притч. 11, 14).
Мною царіе царствуютъ и сильніи пишутъ правду (Притч. 8, 15).
Въ благословеніи правымъ возвысится градъ; усты же нечестивыхъ 

раскопается (Прит. 11, 11).
Отцы, не раздражайте чадъ вашихъ, но воспитывайте ихъ въ на

казаніи и ученіи Господни (Ефес. 6, 4).
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Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будетъ и да долго- 
лѣтенъ будеши на земли (Исх. 20, 12).

Чада, послушайте родителей своихъ во всемъ: сіе бо угодно есть 
Господеви (Кол. 3, 20).

Всѣмъ сердцемъ твоимъ прославляяй отца твоего и матернихъ бо
лѣзней не забуди (Сир. 7, 29).

Иже злословитъ отца или матерь, смертію да умретъ (Исх. 21, 16).
Чадо, заступи въ старости отца твоего, и не оскорби его въ животѣ 

его; аще и разумомъ оскудѣваетъ, прощеніе имѣй, и не обезчести 
его всею крѣпостію твоею (Сир. 3, 12, 13).

Благословеніе отчее утверждаетъ домы чадъ, клятва же матерняя 
искореняетъ до основанія (Сир. 3, 9).

Аще кто о своихъ, паче же о присныхъ не промышляетъ, вѣры 
отверглся есть и невѣрнаго горшій есть (1 Тим. 5, 8).

Братіе, азъ себе не у помышляю достигши: едино же, задняя убо 
забывая, въ передняя же простирался, со усердіемъ гоню къ почести 
высшаго званія Божія о Христѣ Іисусѣ. Елицы убо совершенни, сіе 
да мудрствуимъ (Филип. 3, 13—15).

Будите мудри яко змія, и цѣли, яко голубіе (Мѳ. 10, 16).

Отличіе христіанской добродѣтели отъ естественной. Грѣхи опущенія, мысли 
и дѣла, вольные и невольные, грѣхи слабости. Состояніе нравственнаго нера
дѣнія и безпечности, нравственнаго самообольщенія, нравственнаго рабства и 
ожесточенія. Возбужденія къ обращенію. Несовершенство многихъ обращеній. 
Трудность обращеній особенно позднихъ и иа смертномъ одрѣ. Искушенія и 
средства противъ нихъ.

Вѣра разумная, живая, постоянная и неизмѣнная. Кто истинно вѣруетъ, 
тотъ не убѣгаетъ ни Христа, ни креста, ни самой смерти. Въ чемъ обнаружи
вается холодность вѣры. Предосудительное упрямство въ дѣлахъ вѣры. Ложная 
набожность. Суевѣріе. Невѣріе. Преданность волѣ Божіей. Довольство своимъ 
состояніемъ. Терпѣніе и мужество въ скорбяхъ и несчастіяхъ. К акая польза 
отъ бѣдствій. Покорность неисповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ. Безразсудная на
дежда на Бога. Самонадѣянность. Надежда на земныя блага и на другихъ-. 
Отчаяніе. Страхъ къ Богу. Мы боимся людей болѣе, чѣмъ Бога. Благодарность 
къ Богу. Послушаніе Богу. Ревность о славѣ Божіей. Содѣйствіе распростра
ненію вѣры въ наше время. Ханжество и пустосвятство. Повиновеніе церков
нымъ уставамъ. Неуваженіе къ священнымъ обрядамъ. Кощунство.

Любовь къ ближнимъ. Любовь ко врагамъ. Христіане должны заботиться о 
спасеніи ближнихъ. Милосердіе. Милостыня отъ хищенія—непріятна Богу. Ничто 
не наше на землѣ: всѣмъ должно дѣлиться. Миролюбіе. Честность. Незлобіе. 
Кротость. Гнѣвъ. Зависть. Справедливость. Снисходительность. Неблагодарность. 
Страннолюбіе. Учтивость. Благоприличіе. Благодушіе. Искренность. Правдивость. 
Услужливость. Дружество. Грубость въ обращеніи. Притворство. Лицемѣріе.
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Скрытность. Лесть. Обманъ. Жестокосердіе. Раздражительность. Злорадованіе. 
Ложь. Соблазнъ. Попеченіе о больныхъ. О призрѣніи больныхъ и страждущихъ. 
Подозрѣніе и недовѣрчивость къ другимъ. Пересуды. Разглашеніе чужихъ сла
бостей и недостатковъ. Клевета и злорѣчіе. Насмѣшки, колкости и ругатель
ства. Воровство. Повиновеніе властямъ. Чѣмъ мы должны свидѣтельствовать 
свою любовь и преданность къ Царю. Патріотизмъ. Добросовѣстное исполненіе 
обязанностей своего званія. Заботливость объ общественныхъ нуждахъ и бла
гахъ. О почитаніи старшихъ. О согласіи въ семействѣ. Отношеніе родителей къ 
дѣтямъ. Христіанское воспитаніе дѣтей. Неправильный взглядъ на воспитаніе 
бываетъ причиною величайшаго зла. Отношенія старшихъ членовъ семьи къ 
младшимъ и наоборотъ. О тяжкихъ семейныхъ потеряхъ и испытаніяхъ.

О чистотѣ души. О чистотѣ совѣсти. Употребленіе времени. Самопознаніе. 
Уваженіе къ самому себѣ. Сознаніе своихъ заслугъ и преимуществъ. Отлага
тельство исправленія. Внимательность къ самому себѣ. Осмотрительность въ 
поступкахъ. О бдительности надъ собою. Пагубность празднословія. Смиреніе. 
Памятованіе грѣховъ— способъ исправленія. Стыдъ —  опора противъ грѣховъ. 
Не самооправданіе, а самоукореніе спасаетъ грѣшника. Безпечность наша въ 
исправленіи себя. Нераскаянность. Гордость. Честолюбіе, властолюбіе, тщесла
віе. Честь. Зло должно исторгать въ самомъ началѣ. Къ тѣмъ, которые безъ 
страха грѣшатъ въ надеждѣ на человѣколюбіе Божіе. Не природа причиною 
нашихъ грѣховъ, а  наша безпечность. О долговѣчности. Излишняя заботливость 
о насущныхъ потребностяхъ жизни. Самоотверженіе. О страстяхъ. Трудолюбіе. 
Бнушеніе пищи должно быть съ молитвою и благодареніемъ Богу. Воздержаніе 
въ пищѣ, питіи и удовольствіяхъ. Пьянство. О благоприличіи въ одеждѣ. 
Праздность. Отношеніе христіанина къ тѣлеснымъ болѣзнямъ. Блага временной 
жизни. Почести и отличія. Бережливость въ отношеніи къ имуществу. Скупость. 
Расточительность. Бѣдность лучше богатства. Утѣшеніе при потерѣ имущества.

Противъ погружающихъ себя въ проруби послѣ водоосвященія въ день Кре
щенія Господня.

Не слѣдуетъ вѣрить въ судьбу, или рокъ.
Противъ любящихъ пѣть непристойныя пѣсни публично съ гармониками, гуд

ками и балалайками.
Не слѣдуетъ читать соблазнительныя книги.
Не слѣдуетъ удерживать плату у рабочихъ.
Люди наемные должны со всѣмъ усердіемъ и вѣрностію исполнять дѣла хозяевъ.
О томъ, что и малыхъ похищеній должно избѣгать.
Противъ тѣхъ, которые день своихъ имянинъ проводятъ въ праздности и 

пьянствѣ.
Противъ тѣхъ, которые считаютъ грѣхомъ лѣчиться.
Противъ тѣхъ, которые считаютъ грѣхомъ прививать оспу.
Противъ тѣхъ, которые подходятъ къ священнику за благословеніемъ въ 

пьяномъ видѣ.
Противъ семейныхъ раздѣловъ.
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Противъ тѣхъ, которые жестоко обращаются съ своиии женаии.
Противъ тѣхъ, которые съ животными обращаются жестоко.
Противъ тѣхъ, которые ходятъ въ церковь только посмотрѣть свадьбу и 

ведутъ себя не благочинно при вѣнчаніи.
Противъ тѣхъ, которые встрѣчу со священникомъ считаютъ худымъ пред

знаменованіемъ.
Противъ пьянствующихъ на кладбищахъ.
Противъ насмѣхающихся надъ тѣлесными недостатками людей.
При вступленіи на паству.
По случаю пожара.
Противъ тѣхъ, которые ходятъ только посмотрѣть на пожаръ, а не тушить его. 
По случаю градобитія, бездождія, падежа скота, неурожая.
По случаю солнечнаго затменія.
При открытіи сельской школы.
При выборѣ сельскаго старосты.
При начатіи полевыхъ работъ.
Передъ посѣвомъ ржи.
Передъ жатвой.
Во время жатвы.



Авраамъ. Какимъ образомъ онъ есть 
отецъ всѣхъ народовъ, а  не Іудеевъ 
только. 84.

Агіаома. 850.
Александръ Благословенный. 790—4.
Алексій, человѣкъ Божій. 865. Чему 

онъ поучаетъ. 865.
Аминь. Значеніе его, причина его 

произношенія, необходимость каждому 
произносить его въ извѣстныхъ случа
яхъ. 715—717.

Ангелы. Ихъ сотвореніе, природа. 218. 
Они яеудобопреклоннЕі ко злу. 219. 
Они таинники Божія домостроительства. 
221. Число ихъ, значеніе именъ, ихъ слу
женіе. 483—9. Дѣянія людей соотвѣт
ствуютъ степенямъ чиновъ ангельскихъ. 
486—7. Почему ангелы во время Возне
сенія были одѣты въ бѣлую одежду. 492.

Антропологія. Е я источникъ. 986, 
987. Значеніе ея открытій для вѣры. 987.

Аскетизмъ. 955. Возраженія противъ 
акскетизма. 955—7. Онъ идетъ противъ 
разстройства природы. 956—7. Аскеты 
всегда были и могутъ быть и среди насъ. 
956. Значеніе и смыслъ аскетическихъ 
подвиговъ. 957—8. Аскетизмъ доступенъ 
для всѣхъ. 958. Онъ даетъ раэвязь и сво
боду духу для высшихъ упражненій. 958. 
Аскетъ, какъ членъ общества. 959.

Безвѣріе. Основанія его: гордость и 
самолюбіе, худое воспитаніе и увлеченіе 
благами міра. 677—9.

Безпредѣльное. 218.
Б л ага  истинныя и ложныя. 272. По

стоянство духовныхъ благъ. 271. Пре
восходство ихъ предъ земными. 272, 391. 
Непостоянство благъ міра. 271, 392. Цѣль 
непостоянства и скоротечности благъ зем

ныхъ. 271, 392—3. Блага, дарованныя 
человѣку Богомъ. 273, 434.

Благодарность къ Богу. 858—9.
Благодать Св. Духа какъ угашается. 

381—3. Благодать призываетъ человѣ
ка ко спасенію чрезъ Откровеніе. 783. Она 
вразумляетъ его посредствомъ бѣдствій. 
221, 784—5.

Благоденствіе общества вполнѣ бла
годѣтельно только при свѣтѣ вѣры пра
вославной. 876. Благоденствіе Россіи. 875. 
Его виновникъ. Оно устрояется и под
держивается самодержавіемъ. Счастливы 
мы, что живемъ въ Россіи. 876.

Благословеніе начатковъ плодовъ. 
800—1.

Благость Божія къ человѣку. 434. 
Проявленіе ея въ созданіи міра. 218, 
219, 226, 227;—твореніи человѣка, про- 
мышленіи о немъ до паденія, послѣ па
денія, особенно въ искупленіи. 219—21, 
227—9.

Благотворительность. Характеръ ис
тинной благотворительности. 16. Побуж
денія къ ней. 750.

Блаженство. Кто можетъ быть наз
ванъ блаженнымъ. 154—8. Степени вѣч
наго блаженства соотвѣтствуютъ множе
ству добродѣтелей. 198—9.

Ближній. Самый ближній нашъ—Гос
подь I. Христосъ. 10, 11. Дюбить ближ
нихъ и вспомоществовать имъ — наша 
непремѣнная обязанность. 15. Должно 
заботиться о тѣлѣ ближнихъ. 265. Долж
но заботиться объ исправленіи ближняго. 
348—9. Отношеніе къ немощамъ ближ
нихъ. 463 —4. Злословіе ближняго—тяж
кій грѣхъ. 616— 17.

Блудный сынъ. 919, 920, 921.
8
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Вогатотво. Не должно пристращаться 
къ нему. 179. Богатые не должны гор
диться. 1Ѳ5. Отношенія къ нимъ. 1, 2. 
Трудность спасенія для богатыхъ зави
ситъ отъ многихъ причинъ. 2. Христіан
скій образъ жиэни богача. 3, 16, 17. 
Отъ богатыхъ не требуется раздачи сво
его имѣнія. 6, 7. Необходимость суще
ствованія богатыхъ и новозбраняемость 
имѣть довольство во всемъ. 7, 13. Усло
вія, при которыхъ богатые могутъ поль
зоваться богатствомъ. 7 ,8 . Скоротечность 
богатства. 178,179, 428. Богатые не мо
гутъ не нуждаться въ бѣдныхъ. 338. 
Въ богатствѣ не нуждаются бѣдные. 339. 
Всякое ли богатство отъ Бога. 339, 340. 
Какое богатство отъ Бога. 340, 341. 
Авраамъ и Іовъ—истинный образъ бо
гатства. 341. Почему Богъ попускаетъ 
неправдою дѣлаться богатыми? 342. Бо
гатство служитъ памятникомъ не славы, 
а любостяжательности. 379, 380. Богат
ство нынѣшняго вѣка и богатство буду
щаго вѣка. 424, 425. Гордость—корень 
и основаніе богатства. 426. Не богатство 
—зло, а любостяжаніе и сребролюбіе.
425. Запрещается ли богатство? 426. Въ 
чемъ состоитъ истинное богатство. 9,
426, 427. Безсиліе и обманчивость бо
гатства. 426, 427. Составляетъ ли богат
ство для насъ важное и необходимое. 
420. Почему богатство Богъ не сдѣлалъ 
общимъ и постояннымъ. 429. Кто наслаж
дается большимъ удовольствіемъ за сто
ломъ—богатые илп бѣдные? 429, 430. 
Для кого пріятнѣе и покойнѣе сонъ— 
для богатаго, или бѣднаго? 430, 431.

Богоносецъ Игнатій. На его серд
цѣ было изображено имя I. Христа. 
770—1.

Вогоповнаніе. Къ нему руководству
ютъ: познаніе души (186—7) и разсмот
рѣніе тѣла своего. 187.

Вогоодовотвованіе. Излишніе споры 
въ богословіи—вредны. 198. Не всякій 
можетъ любомудрствовать о Богѣ. 195—6. 
Кто можетъ? 196. Когда? 196. Передъ 
кѣмъ и въ какой мѣрѣ. 196, 196.

Богородица. Е я успеніе. 502—3. Сла
ва н честь Е я по успенію. 504—5. По
чему смерть Ея называется успеніемъ. 
722. Ее ублажаютъ вся роди. 735. Долж

но подражать Ей. 814. Покровительница 
нашего отечества. 821.

Богослуженіе наружное безъ сердеч
наго, внутренняго — неугодно Богу. 707, 
708. Въ чемъ состоитъ сердечное, внут. 
реннее Богослуженіе и какъ достигнуть 
его? 709—714. Необходимость внѣшняго 
церковнаго Богослуженія. 906, 910, 911. 
Богослуженіе ветхозавѣтной церкви и его 
значеніе. 907, 908. Христіанское Бо гослу
женіе, его духовность и истинность. 908, 
909. Заповѣдь Спасителя объ обществен
номъ Богослуженіи. 909, 910. Впечатлѣ
ніе, произведеиное Греческимъ Богослу
женіемъ на нашихъ предковъ. 818.

Богъ. Онъ—истинное благо. 154. Суще
ство—вседовольное и всеблаженное. Его 
безпредѣльность. 217, 225. Онъ—начало 
всякаго добра. 256. Для чего называется 
„миромъ11 и „любовію1*. 256. Первопри-'  
чина всего. 215. Творецъ міра. 219. Въ 
чемъ состоятъ могущество и сила Божіи. 
311. Можно ли знать существо Божіе. 327. 
Величіе Божіе недоступно созерцанію не 
только человѣка, но даже и Серафимовъ. 
316, 317. Могущество и правосудіе Бо
жіе. 602. Можетъ ли Сынъ знать существо 
Бога Отца. 327, 328. Ученіе Бога Сына 
о Богѣ Отцѣ. 329, 330. Единосущіе и 
равенство Бога Отца и Сына. 328, 329. 
Вѣчность Бога Сына. 329. Единство Боже
ства. 206,207,218,471. Несостоятельность 
возраженія еретиковъ противъ единства 
Божества. 207, 208. Единство Бога Отца 
и Бога Сына. 28, 29, 30. Бытіе Бога 
Сына при единствѣ Бога. 31, 32. Лич
ныя свойства. 797, 799. Богъ—Существо 
вездѣсущее. 647, 855; — вся исполняющее. 
647. Богъ, присутствуя вездѣ, въ нѣко
торыхъ мѣстахъ присутствуетъ преиму
щественно. 6 5 9 -6 6 0 . Духъ. 854. Непо
стижимъ. 855. Всевѣдущъ. Вѣченъ. Че
ловѣкообразныя выраженія о Богѣ въ 
Писаніи. 209, 854—5. Богъ Отецъ, Богъ 
Духъ Св. и Богъ Сынъ— Высочайшіе Бла
годѣтели. 798. Какъ можно видѣть дѣла 
Божіи. 172. Какъ искать познанія о 
Богѣ. 172—3. Какъ должно пользоваться 
представленіями о милосердіи и право
судіи Божіемъ. 179. Богъ — единственный 
помощникъ вашъ. 310, 311. Онъ —при
бѣжище въ скорбяхъ. 167—9. Онъ со-
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нрушаегъ излишнихъ иа земли и'воздви- 
гаетъ потребныхъ на ней. 792.

Бодрствованіе. Въ чемъ состоитъ 
духовное бодрствованіе и трезвенность. 
368, 369. Необходимость духовнаго бодр
ствованія, какъ вѣрнаго оплота противъ 
зла. 370, 371.

Бракъ не долженъ быть расторгаемъ 
вслѣдствіе пороковъ мужа. 140. Таин
ство брака. 889. На чемъ основывается 
благо брачной жизни. 749.

Братотво по плоти и во Христѣ. 457.
Бѣдность истинная. 9. Утѣшеніе бѣд

ному. 185—6. Всѣ мы бѣдны. 261. Со
стояніе бѣдныхъ, пораженныхъ болѣзнію. 
265, 267. Нужды бѣдныхъ. 265. Должно 
помогать имъ, пока имѣемъ къ тому сред
ства. 276—7. Должно оказывать любовь 
къ бѣднымъ всякаго рода. 263—4. Вся
кая ли бѣдность отъ Бога. 340. Какая 
бѣдность отъ Бога. 340—1. Что заста
вляетъ бѣдныхъ дѣлаться фиглярами и 
плутами. 386. Бѣдность лучше богатства. 
430, 431.

Бѣдствія, постигшія Антіохійцевъ по 
случаю низверженія ими царскихъ ста
туй. 419—22. Для чего они посылаются. 
784—5.

Св. Варвара великомученица. 931—4.
Видѣнія. Какъ нужно понимать видѣ

ніе ветхозавѣтными пророками Бога. 
326, 327.

Весна приводитъ собою на память со
твореніе міра (825—7), первобытное со
стояніе (827), наше паденіе. 828. Сол
нечный свѣтъ весною. 825. Воды весною. 
825, 937. Царство растеній весною. 826. 
Животныя весною. 826. Человѣкъ вес
ною. 827. Перемѣна въ природѣ вес
ною. 935.

Влеченія. Всякій христіанинъ долженъ 
противиться влеченіямъ міра, плоти и 
сатаны (701—703), хотя бы и угрожа
емъ былъ временнымн несчастіями (703— 
704), а послѣдовать влеченію Христову, 
утѣшаясь будущимъ мздовоздаяніемъ. 
704—706.

Вниманіе. Необходимость бдительнаго 
вниманія къ себѣ. 181, 183. Въ чемъ 
оно должно состоять. 181, 182, 184. Мо
лодости болѣе свойственна невниматель
ность въ себѣ. 184. Вниманіе въ себѣ

полезно благоденствующимъ и стражду
щимъ. 185. Оно обуздываетъ страсти и 
худыя пожеланія, служитъ руководствомъ 
къ познанію Бога. 186—7.

Вода, проходя по земнымъ глубинамъ 
или испаряясь въ воздухѣ, теряетъ горько 
соленый вкусъ и получаемъ различныя 
свойства. 121. Текучесть воды. 116. Объ
ясненіе текста: да соберутся воды въ 
собраніе едино. 117, 119. Опасность 
отъ воды. 852—3. Вода—символъ благо
дати. 852.

Воздухъ. Естество и свойство его. 116-
Вознесеніе Гооподнѳ. 491—2. Свидѣ

тели вознесенія I. Христа. 96. Дѣйстви
тельность вознесенія I. Христа. 96—98. 
Съ кѣмъ I. Христосъ пребываетъ Своею 
благодатію по вознесеніи и кого остав
ляетъ. 647—648. Сколь великое подаетъ 
вѣрующимъ утѣшеніе воспоминаніе воз
несенія Господня. ,692—696. Что есть 
вознесеніе Господне на небо и причина 
этого? 695—696.

Волхвы. Что и для чего принесли I. 
Христу. 223.

Воплощеніе. 221.
Воскресеніе. Надежда воскресенія — 

корень всякаго добраго дѣла. 100. Дѣй
ствительность воскресенія мертвыхъ. 99—
106. Свойства воскресшихъ тѣлъ. 106,
107. Дары воскресшему Христу. 225. 
Обычай возжигать огни въ ночь Свѣтлаго 
Воскресенія. 224—8. Можетъ ли пре
пятствовать воскресенію тѣлъ нетлѣніе 
и совершенное разрушеніе. 351. Ученіе 
ап. Павла о воскресеніи мертвыхъ. 354 — 
356. Въ какомъ состоянія будутъ нахо
диться оставшіеся на землѣ при воскре
сеніи мертвыхъ. 356, 357. Что будетъ 
съ воскресшими изъ мертвыхъ. 400. Что 
такое воскресеніе мертвыхъ и въ чемъ 
оно будетъ состоять. 697—701. По из
мѣненіи тѣлъ умершихъ и тѣла живу
щихъ измѣнятся. 699. Страхъ, который 
испытаютъ люди по измѣненіи ихъ тѣлъ 
въ ожиданіи грознаго суда Божія. 700.

Воскресеніе Христово. Дѣйствитель
ность его. 88—9, 95—6. Мѣсто и время. 
89—91. Внутреннее состояніе христіа
нина по случаю воскресенія I. Христа. 
689, 692, 926—7. Въ чемъ состояло слав. 
ное воскресеніе I. Христа. 697—Ѳ.

*
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Воспитаніе. Необходимость христіан
скаго воспитанія. 664. Въ чемъ должно 
состоять оно. 665. Добрый примѣръ — 
первый наилучшій способъ къ хорошему 
воспитанію. 665—666. Церковное воспи
таніе. 830. Значеніе матери въ дѣлѣ вос
питанія. 968.

В раги духовные и плотскіе. 458—9.
Время. Что оно такое. 722.
Вѣра. Великое достоинство вѣры. 82, 

83. Сила я  дѣйствіе вѣры. 83, 84, 85, 
149, 538—41. Два вида вѣры: вѣра дог
матическая и вѣра дѣйственная. 85—6. 
Вѣрою однихъ спасаются другіе. 85. Н е
обходимость соблюденія исповѣдуемой 
вѣры. 86—7. Безъ вѣры во Христа ни
кто во времена Ветхозавѣтныя не могъ 
успѣть въ добродѣтели. 293. Христіанинъ 
долженъ не только вѣровать во Христа, 
но и творить добрыя дѣла, 514. Можно 
ли безъ вѣры постигнуть устройство все
ленной. 553—4. Вѣра есть самое дѣй
ствительнѣйшее средство побудить граж
данъ предпочитать общественную пользу 
своей. 655—6. Вѣра предваряетъ пре
ступленія и только лицемѣры произво
дятъ злодѣйства подъ видомъ вѣры. 657— 
8. Спасеніе не возможно безъ дѣятель
ной вѣры. 490,576—7. Недостатокъ вѣры, 
какъ причина грѣховъ. 578—9. Кого 
слушаться въ дѣлахъ вѣры. 862—3.

Вѣчность. Что она такое. 723. Н е
постижимость ея.

Гласъ Божій въ природѣ, изъ глубины 
души, въ Откровеніи, въ происшествіяхъ 
міра. 781—4.

Годъ. Лунные и солнечные годы. 130. 
Смыслъ поздравленія съ новымъ годомъ. 
560—5.

Горгонія. Ея похвальныя качества. 
285. Чудеснымъ образомъ исцѣляется 
она отъ болѣзней. 289—90. Ея крещеніе, 
приготовленіе къ смерти по предвари
тельномъ откровеніи, завѣщаніе и самая 
смерть., 291. Ея предсмертное состояніе 
и послѣднія слова. 292.

Гордоцы—.низкіе и ничтожные люди. 
869—870.

Гороскопъ. Неосновательность его наб
люденій. 127—8.

Госпрдства, 486.

Граж данинъ. Качество и свойство 
истиннаго гражданина. 658.

Грѣхъ. Грѣхи мысли. 180—1. Зара
зительность грѣха. 158. Почему христіане 
за свои грѣхи заслуживаютъ большаго 
наказанія, чѣмъ ветхозавѣтные Іуден. 
360— 1. Всякій грѣхъ и преступленіе 
должны быть караемы правосудіемъ Бо
жіимъ, доказательствомъ чего служатъ 
примѣры ветхозавѣтной исторіи. 361—
3. Грѣхъ есть совъ. 308. Всякій отдастъ 
отчетъ за свой грѣхъ. 464. Страхъ Бо
жій удерживаетъ отъ грѣха. 532—37. 
Тяжесть или легкость грѣха зависитъ 
отъ многихъ обстоятельствъ. 590 — 1. 
Душевное состояніе умирающаго грѣш
ника, когда онъ смотритъ на міръ, зо
лото, титла и почести, на плоть, на вѣч
ность. 725—7. Смерть грѣшниковъ—люта. 
727. Отношеніе къ пастырямъ и дарамъ 
благодати грѣшниковъ. 729. Грѣховность 
наша. 845. Всѣ мы рождаемся во грѣхѣ. 
802—3, 917. Грѣшпмъ въ юности. 804. 
Въ зрѣлыхъ лѣтахъ. 804, 917. Въ ста
рости. 805. Грѣхъ для души тоже, что 
змѣя для тѣла. 807. Состояніе грѣшника, 
на страшномъ судѣ. 919. Призывъ грѣш
ника къ раскаянію. 920. Сознаніе опас
ности своего грѣховнаго состоянія. 921. 
Слезы кающагося грѣшника. 936.

Даръ. О должномъ пользованіи дара
ми, ниспосылаемыми намъ Богомъ. 570—
4. Богъ не напрасно раздаетъ людямъ 
различные дары. 570—2.

День—что такое. 130.
Деньги. Ничтожество ихъ силы. 429.
Діаводъ. Привлекаетъ человѣка ко 

злу. 275.
Добро. Удаленіе отъ зла — начало 

добра. 155. Усовершенствованіе въ добрѣ 
постепенно. 155. Необходимость дѣла
нія его для души. 978. Добрыя дѣла 
изъ-за похвалы. 466, 468.

Добродѣтель. Добродѣтели прирож
денныя. 146. Трудно сказать, какая изъ 
добродѣтелей выше. 261. Примѣры раз
личныхъ добродѣтелей изъ исторіи Вет
хаго и Новаго завѣтовъ. 262—3. Для 
чего добродѣтель иногда награждается. 
Богомъ еще въ сей жизни. Мужъ добро
дѣтельный: 736—7,739,740. Смерть его— 
доказательство безсмертія и будущаго
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блаженства. 680—93. Добродѣтель чаще 
всего подвергается кознямъ діавола, при
мѣромъ чему служитъ Іовъ. 402. Сила 
и твердость добродѣтели въ борьбѣ съ 
искушеніями. Образецъ добродѣтели — 
Ап. Павелъ. 409—413. Лучшій способъ 
и удобнѣйшій путь къ добродѣтели— 
взирать не на труды только, но и на 
награди послѣ трудовъ. 417, 418. Страхъ 
Божій и постоянное памятованіе геен- 
«каго пламени удерживаютъ отъ грѣха 
и направляютъ человѣка на путь добро
дѣтели. 632 — 537. Добродѣтель, съ ко
торой стороны ни воззримъ на лице ея, 
вездѣ чиста, прекрасна, божественна. 681. 
Нѣтъ для добродѣтельныхъ достойнѣе 
памятника на землѣ, какъ незабвенная 
память, что добродѣтель совершенное воз
даяніе получаетъ токмо на небеси. 685— 
8. Земное счастье есть больше подвигъ 
и опытъ для добродѣтели, а не воздаяніе 
•ея. 686—7. Совершенно полную наг
раду добродѣтель получитъ на небѣ. 687.

Долгъ. Должно убѣгать долговъ. 163. 
Должно давать въ долгъ безъ надежды 
возвращенія. 165—6. Жалкое состояніе 
должника. 161, 162.

Домостроительство нашего спасенія. 
2 2 9 -3 0 .

Домъ. Должно заботиться о своемъ 
собственномъ домѣ. 821.

Древо. Всѣ мы должны быть плодо
носными древами. 801.

Древо жизни. Почему было запреще
но вкушеніе отъ его плодовъ. 220.

Духоборцы. Они называютъ Духа Свя
таго Богомъ чуждымъ, незнаемымъ по 
Писанію. 200. Различныя ихъ мнѣнія о 
С в. Духѣ. 202. Возраженія ихъ противъ 
Св. Духа (202), противъ Его достопокла- 
няемости (205), несотворенности. 205.

Духовный. Въ чемъ состоитъ смерть 
духовная. 346. Кто изъ духовнаго чина 
лишается благодати I. Христа. 512—513. 
Предостереженіе „духовнымъ* (Гал. 6, 
1). 465.

Духъ Святый. Символъ Е го—вода. 
170. Божество Св. Духа. 201. Наименова
нія, приписываяыыл Ему въ Св. Писа
ніи. 213. Если Онъ неименуется Сы
номъ, сіе не есть недостатокъ Его. 203 
— 4. Называется Инымъ? Бытіе Его.

201 — 2. Еретики о Немъ. Представ
ленія о Духѣ Святомъ язычниковъ. Онъ 
не сотворенъ отъ Сына Божія. Лич
ность Духа Святаго. Образъ Его похож
денія непостижимъ. 203. Чѣмъ объя 
снлется, что Онъ въ Св. Писаніи не ясно 
именуется Богомъ? 209—12. Свойства и 
дѣйствія Его. 243,244, 245, 479—80. Вѣч
ность Его. 213. Божество Св. Духа ясно 
открылось по вознесеніи I. Христа. 212. 
Дѣйствія Его|въ отцахъ и пророкахъ. 245. 
Троекратное сообщеніе Его Апостоламъ. 
Дѣйствія Его въ людяхъ. 247. Онъ—винов- 
никъідуховнаго возрожденія. Пребываетъ 
съ достойными и въ сей и въ будущей жиз
ни. Почему опъ является въ видѣ огнен
ныхъ, раздѣленныхъ н сѣдшихъ языковъ. 
246. Изреченія Св. Писанія о Немъ. 213.

Духъ. Духъ времепи. 830. Духъ мод
наго просвѣщенія. Присутствіе духа и 
потеря его, съ ихъ послѣдствіями. 860. 
Какъ сохранить присутствіе духа. 860—1.

Духи области поднебесной. 877.
Душа. Должно заботиться преимуще

ственно о душѣ, а не о тѣлѣ и времен
ныхъ благахъ. 182. Пища для души. 946. 
Слѣдствія для души занятій наукой, ли
тературой и свѣтскаго характера бесѣ
дами. 977. Томленіе души. 947, 948. Н е
обходимость для нея священнодѣйствій 
Церкви. 948.

Дѣятельность. Область человѣческой 
дѣятельности дѣлится на два міра. 963.

Евангеліе. Заповѣди Евангелія и За
кона. 233.

Евхаристія. 890—2. Несомнѣнностъ 
преложеиія хлѣба и вина въ тѣло и кровь 
I. Христа въ таинствѣ Евхаристіи. 113, 
114, 115.

Елеоовященіе. 889—90.
.Ежжаусскіѳ путники. 474.
Жена. Образъ доброй жены. 953—8. 

Значеніе ума доброй жены для мужа. 965. 
Значеніе сердца доброй жены для мужа. 
966—7. Современныя жены. 967.

Женщина. Она, какъ и мужчина, мо
жетъ быть блаженною. 154. Обличеніе 
женщинъ, заботящихся объ украшеніи 
себя золотомъ, драгоцѣнными одеждами 
и камнями. 324—5. Какой вредъ при
носятъ женщинамъ нхъ украшенія. 323 
—4. Полноправность женщины. 961—2.
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Женщина, по ученіи Библіи, какъ дѣви
ца, какъ супруга, какъ матъ, какъ членъ 
церкви, какъ общественная дѣятельница/ 
962—3. Роль ея въ семействѣ. 963—4. 
Общественные интересы 'для женщины. 
964. Недостатки современнаго женскаго 
образованія. 966, 9ѲЗ. Что существен
наго въ немъ. 968. Свойственны лн жен
щинамъ многія общественныя должности. 
9 6 8 -9 .

Жертвы. Ихъ причина. 230.
Животное.—Происхожденіе нхъ изъ 

земли. 143. Не должно винить Творца, 
что есть животныя вредныя. 149. Мудрое 
устройство членовъ у животныхъ. 147—8. 
Премудрость Божія видна въ малыхъ 
животныхъ. 188—9. Разнообразіе породы 
морскихъ животныхъ. 135—7. Богатство 
сихъ животныхъ. 141. Животныя земныя 
совершеннѣе водныхъ. Различныя свой
ства животныхъ. 144. Хитрость нхъ. 
137—8. Тонкосіь чувства. 146. Нрнмѣры 
врачеванія себя цѣлебными травами. 144. 
145, 146. Предчувствіе перемѣны въ по
годѣ и временахъ года. 140,145. Распре
дѣленіе мѣстопребыванія нхъ. 138. Про
долженіе существованія нхъ родовъ. 143. 
Различіе человѣка н животныхъ въ по
ложеніи тѣла. 144.

Животъ. Что есть животъ вѣчный н 
въ чемъ онъ состоитъ. 639—40. Чѣмъ 
доказывается существованіе вѣчнаго жи
вота. 640 — 1. Кто наслѣдитъ животъ 
вѣчный. 643. Кто даетъ животъ вѣчный, 
643.

Жизнь. Величайшее и главнѣйшее 
правило жизни. 4. Дѣйствительность вѣч
ной жизни. 110,111. Что такое жизнь чело
вѣческая. 722, 919. Она есть путь. 156. 
Двоякій путь жизни. 157. Кратковремен
ность оной. 156—7. Служитъ руковод
ствомъ къ будущей. 278. Цѣль оной. 
278. Въ будущей жизни полное мздовоз
даяніе. 278 — 3. Какой путь ведетъ къ 
жизни вѣчной. 372. Она есть странство
ваніе. 400. Ж изнь дѣятельная и созер
цательная. 480. Неизъясниность красотъ 
рая и блаженства вѣчной жизпи. 643— 
6. Тернія жизни. 723. Противорѣчія, до
пускаемыя человѣкомъ въ жизни по от
ношеніи къ своему тѣлу н душѣ (731), 
по отношенію въ ближнимъ (732—3), по

отношенію къ Творцу. 734. Много лн 
радостей въ этой жизни. 878—9. Она 
пуста и суетна. 879. Жизнь мірская про
тивоположна жнэнп христіанской. 942. 
Въ настоящей жизни все трудомъ добы
вается. 979.

Жестокосердіе — къ больнымъ. 266. 
Ботатыхъ къ бѣднымъ. 274—5. Изви
ненія, представляемыя жестокосердыми. 
277.

Зависть. Что она такое. 188. Сколько 
вредна душѣ. 188, 189. Какими разсуж
деніями надо истреблять въ себѣ зависть. 
192—3. Побужденія къ ней. 188, 189. 
Пагубные плоды ея. 189. Она порождаетъ 
клевету. 192. Лицемѣріе. 194. Неприми
римую вражду. 190. Завистникъ болѣе 
зла причиняетъ себѣ, нежели кому зави
дуетъ. 191. По зависти Саулъ гналъ Да
вида. 189. Братья продали Іосифа. 190. 
Іудеи осудили на смерть Христа. 190—1. 
Изображеніе завистливаго. 192. Онъ хуже 
ядовитаго звѣря. 190, 192. Должно избѣ
гать сообщенія съ завистливыми. 191.

Завѣтъ Ветхій. Въ немъ ничего не 
было установлено напрасно, хотя труд
но объяснить всѣ подробности касатель
но самой скиніи, мѣръ и проч. 229.

Законъ. Дѣла закона не ведутъ къ 
истинной жизни безъ благодати Хри
ста. 5. Зачѣмъ былъ данъ онъ. 230.

Заклятіе. Можно ли пренебрегать 
заклятіями. 385, 386.

Заповѣдь. Превосходство заповѣдей 
Христа предъ заповѣдями Моисея. 393. 
Подвигъ исполненія заповѣдей облегчаютъ 
обѣщаніе наградъ (393) и примѣръ Хри
ста. 394, 395.

Здравіе не дорого, если плодомъ его 
грѣхъ. 280. Мы желаемъ наслаждаться 
здравіемъ и сами его разрушаемъ. 731.

Землетрясеніе. Причиною землетря
сенія служитъ гнѣвъ Божій за наши грѣ
хи. 580—3.

Земля. Различіе названій: „суша" и 
„земля". 120. Мнѣнія о фигурѣ земли. 
142. Земное тлѣнно. 735.

Зима. Человѣкъ зимою. 827.
Зло. Начало и основаніе нравствен

наго зла—развращенное сердце человѣ
ческое. 675—676. Для чего зло физи
ческое въ мірѣ. 784
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Злословіе. Злословіе ближняго— тяж
кій грѣхъ. 616—617.

Злые поносятъ добрыхъ. 467.
Знаніе. Восполненіе нашихъ знаній 

въ будущемъ вѣкѣ. 332, 333. Знаніе о 
Богѣ. 335. Что необходимо знать. 650,815.

Злѣя мѣдная и ея преобразовательное 
значеніе. 236, 694—5.

Зрѣлища. Грѣхъ ли посѣщать кон
скія ристалища (или зрѣлища). 304.

Идолоолуженіѳ. Откуда явилось идо- 
лослуженіе? 347.

Израильтяне. Причина ихъ бѣдствія. 
258. Благоволеніе Божіе къ нимъ. 894. 

Илія пророкъ. 492.
Имя. Грѣшно примѣшивать ко всякому 

слову имя Божіе. 617—618. Имя I. Хри
ста было изображено на сердцѣ Игна
тія Богоносца. 181, 182.

Искупленіе. 235, 237. Значеніе вѣры 
въ распятаго Искупителя. 896. Необ
ходимость искупленія. 898—9. Приго
товленіе къ нему. 899.

Искушеніе. Съ возрастающими грѣ
хами усиливается и волненіе, произво
димое искушеніями. 175. Богъ посылаетъ 
человѣку искушенія и испытанія по мѣ
рѣ силъ его и не оставляетъ въ терпѣніи. 
449, 450. Какую пользу доставляютъ 
скорби и искушенія. 450.

Исповѣдь. 806. Она необходима. 807. 
Стыдъ открывать грѣхи на ней. 807.

Испытаніе. О испытаніи себя самого. 
621—2.

Исторія. Важность знанія временъ 
событій Священной Исторіи.

Св. Іоаннъ Богословъ. 951. Курсъ 
Христ. Богословія въ его Писаніяхъ. 
951—5.

Св. Іоаннъ Креститель. Почему оиъ 
былъ назначенъ предтечею I. Христа и 
какъ велики его совершенства. 468—79. 

Св. Іоаннъ Лѣствичникъ. 949.
Іовъ. Твердость его при искушеніяхъ. 

402, 403. Тяжесть страданій Іова. 403— 
405. Что особенно возвеличиваетъ Іова.
405— 8. Поучительность примѣра Іова. 
409. Добродѣтели Іова до его страданій.
406— 8.

Пр. Іона. Преобразовательное значе
ніе пребыванія его во чревѣ китовомъ. 
93—4.

Іудѳн. Промышленіе Божіе объ іуде
яхъ. 311—13. Знали ли Іудеи преобра
зовательное значеніе пасхальныхъ дѣй
ствій. 334.

Е адило. Что означаетъ частый въ 
церкви выходъ съ кадиломъ. 715.

Каннъ—первый ученикъ діавола. 154.,
Кающійся. Истинно кающійся грѣш

никъ. 922—3. Великая перемѣна въ ка
ющемся. 935. У кающагося все истор
гаетъ слезы. 936. Ихъ благопотребность. 
937. Что необходимо для кающагося. 938.

Картежникъ ненавистенъ Богу, не
навистенъ домашнимъ и вреденъ обще
ству. 610— 11.

Крестное знаменіе. 852.
Крещеніе. Причина отказа I. Пред

течи крестить I. Христа. 21 — 4. Мы 
не сохраняемъ благодати крещенія. 509, 
600, 803.

Крестоношѳніе необходимо для каж
даго христіанина. 765—6. Плоды таин
ственнаго крестоношенія. 765.

Крестъ Христовъ есть дверь и ключъ 
царствія Божія. 761. Крестъ принадле
жалъ прежде человѣкамъ. Для чего дано 
намъ участіе въ ношеніи креста. Какъ 
должно чествовать крестъ. 446. Чудесная 
сила креста, открывшаяся во время ра
спятія I. Христа. 761. Сила и могуще
ство креста Господня. 446, 447.

К ончина. Безполезность знанія вре
мени кончины міра. 363—4.

Кромѣшный. Кто изъ христіанъ бу
детъ изгнанъ по тьму кромѣшную. 522— 
6. За что христіане будутъ изгнаны 
въ нее. 526—7.

Кротость. Духъ кротости въ испра
вленіи погрѣшающихъ. 464—5. Когда 
кротость можетъ быть вредна. 477.

Кругъ. Дѣленіе зодіакальнаго круга. 
127.

Купина, видѣнная Моисеемъ. 873.
Лесть, расточаемая предъ богатыми, 

дѣлаетъ людей низкими и нечестивыми. 
1. Льстецы. 464. Отношеніе льстецовъ 
къ сынамъ счастія. 733, 739.

Литургія. 893.
Лихоимство. Почему лихоимство, или 

любостяжаніе идолослуженіе. 354— 6.
Ложь и обманъ происходятъ отъ діа

вола и, какъ тяжкіе грѣхи, заслужива-
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ютъ тяжкаго наказанія отъ Бога какъ 
въ нынѣшнемъ, такъ и въ будущемъ вѣ
кѣ. 5 8 9 -9 3 .

Любовь къ бѣднымъ. 261. Она утѣша
етъ униженныхъ н смиряетъ гордыхъ и 
тѣмъ служитъ къ взаимному единенію. 
331—2. Въ будущемъ вѣкѣ любви будетъ

- болѣе, нежели теперь. 332. Понему лю
бовь больше вѣры и надежды. 335. Для 
побужденія къ любви намъ данъ одинъ

■ прародитель и установленъ бракъ. 335.
. Для пребыванія въ любви и согласіи Богъ

устроилъ степени и разнообразіе власти.
- 336. Узами любви слуяштъ: единство
■ природы (336), запрещеніе браковъ меж- 
. ду родственниками (336, 337), взаимная

нужда (337) н удобства сообщенія (337), 
учрежденіе власти (337), даръ чадоро
дія (388), раздѣленіе обязанностей меж- 

. ду супругами 338. Какъ заслужить лю- 
' бовь людей. 733. Когда человѣку сопут
ствуетъ любовь во всѣхъ путяхъ его. 734.
' Необходимость любви къ Богу. 939. 
Признаки любви и нелюбви къ Богу. 
940—1. Средства возбужденія любви къ 
Богу. 941 —2.

Любоотязсаніе. Оно хуже идолослу- 
женія. 346 — 7. Источникъ любостяжа
нія. 347. Средства противъ любостяжа
нія. 347—8. Гнусность и преступность 
любостяжанія. 380—1.

Луна. Доказательство ея огромной 
величины. 134. Объясненія ея видоизмѣ
неній. 134 — 6. По указаніямъ луны 
можно узнавать перемѣну погоды. 135— 
7. Вліяніе ея на животныхъ, растенія, 
н а  состояніе атмосферы, на морскіе при
ливы и отливы. 133.

Маккавеи -мученики прежде Христа. 
293. Ихъ подвиги. 293 — 300. Полезны 
были для іудеевъ. 301. Сравненіе ихъ 
подвиговъ съ подвигами Іефѳая, Даніила 
и мучениковъ Христовыхъ. 300—1. 

Малодушіе. 860.
Маокарады. 973.
Жаоляница. Какъ обыкновенно празд

нуется масляница. 596. Масляница есть 
преддверіе поста. 596—7.

Мать. Соломіл — образецъ истинной 
матери. 298—301. Отношеніе матери въ 
дитяти. 848. Значеніе ея въ дѣлѣ воспи
танія дѣтей. 968. .

Мздовоздаяніе въ настоящей и бу
дущей жизни, 278.

Миловать. Богъ милуетъ только дѣ
лающихъ достойное помилованія. 273.

Милосердіе и человѣколюбіе—законъ, 
а  не совѣтъ. 282. Милосердіе въ бѣд
нымъ—превосходнѣйшій видъ любви. 263- 
280. Пріятнѣе всего Богу. 263. Готов
ность въ милосердію возвышаетъ цѣну 
«го. 283. Его плоды. 271. Побужденія 
къ нему. 265, 268, 273, 274,275, 280, 283- 
Извиненія, выставляемыя ие выполня
ющими заповѣдь о милосердіи. 277—8.

Миръ. Побужденіе къ сохраненію его. 
256— 60. Съ прекращеніемъ мира и міръ 
перестанетъ быть міромъ. 257. Дорогъ 
миръ, имѣющій добрую цѣль 260. Не 
всякимъ миромъ нужно дорожить. Любя
щіе миръ—близки къ Богу и Ангеламъ 

:256. Христосъ принесъ миръ во вселен
ную. 313.

Мироносицы. Посѣщеніе мироноси- 
тцами гроба Господня и бесѣда съ Ан
геломъ. 322. Явленіе Христа мироно- 

- сидамъ. 322. Они служили Христу. 884.
Міръ. Сотвореніе видимаго міра. 227. 

Его стройность н порядокъ. Міръ есть 
книга о Ботѣ. 257. Законы гармоніи 
міра проповѣдуютъ намъ о дружествѣ 
н  единомысліи.

Міръ. Красная міра—что такое—722. 
М іръ противоположенъ Христу. 942, 945 
— 957. Какъ говоритъ о мірѣ Господь. 
ОДЗ. Въ какомъ отношеніи Онъ постав
ляетъ Себя въ нему. 943. Апостолы о 
мірѣ. 944.

Мода. 904—5.
Молитва. Какая молитва угодна Богу. 

454. Необходимость молитвы, 516. Сида 
и дѣйсвіе молитвы. 463—4; 517—9. Поль
за и время молитвы. 714. Какъ должно 
молиться. 453. Когда н гдѣ должно мо
литься. 453. Какъ и о чемъ нужно мо
литься. Необходимость молнтвы утромъ 
и вечеромъ. 461 — 2. Когда преимуще
ственно нужно молиться. 520 •— 1. Усло
вія, при которыхъ дѣйственна молитва. 
520. Почему Господь часто не внемлетъ 
вамъ 734. Необходимость молитвы во 
время общественныхъ бѣдствій. 787.Внѣш
нія дѣйствія молящагося. 910. Утреннія 
молитвы Церкви. 842 — 4. Молнтвы на
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сонъ грядущій. Ѳ44 — 7. Молитва надъ 
пшеницею осквернившеюся, или мукою, 
или видомъ нѣкіимъ. 851—2. Кто молит
ся Богу духомъ. 911. Кто молится Богу 
истиною. 911—2.

Молитвословіе. 832.
Море „великое". 118— 119.
Мощи. Сила Христова производитъ 

нетлѣніе мощей и чудодѣйствуетъ чрезъ 
нихъ 182.

Мудрость истинная. 279—80, 650,815.
Муравей. Примѣръ его попечитель- 

ности о будущемъ. 145.
Мученія. Угроза ли только мученія 

вѣчныя. 351, 358. Гибель Содома и Го
морры служитъ доказательствомъ и пред
знаменованіемъ вѣчныхъ мученій. 358 
—9. Дѣйствительность вѣчныхъ мученій. 
357 — 63. Ужасъ геенскаго мученія. 531. 
— 7 .

' Мученичество. Подвиги мученичества 
ужаснѣе войны. 414 — 5. Страданія му
чениковъ. 415. Мученики и ангелы раз
личаются только названіями. 413. Мож
но ли назвать сонмъ мучениковъ ли
комъ и воинствомъ. 414. Твердость вѣры 
мучениковъ среди ихъ ужасныхъ стра
даній. 416. Награды н блаженство му
чениковъ. 416. 417. Какъ можно подра
жать мученикамъ. 417. Начертаніе въ 
душѣ своей страданій мучениковъ слу
жить залогомъ пребыванія съ ней Св. 
Духа. 418, 419.

Награды и воздаянія, обѣщанныя 
намъ Христомъ. 395.

Народъ. Кончина Іосіи, царя Іудей
скаго ускорена несчастіемъ народа. 789. 
Жизнь великихъ земли оставляетъ свои 
слѣды въ жизни народовъ. 790. Залогъ 
жизненности народа—„святое сѣмя". 954. 
Какіе народы Господь щадитъ и стира
етъ съ лица земли. 960—1.

Наука. Самая лучшая наука — еван
гельская. 666.

Начальникъ. Упреки начальнику без
печному и неправедному. 144—5.

Начальства. 484.
Неправда. Напрасно она мнитъ 

укрыться. 746.
Несогласіе. Оно источникъ бѣдствій. 

257. — Въ особенности для народа Іу
дейскаго. 258.

Нетлѣніе. Почему не всѣхъ святыхъ 
тѣлеса прославляются нетлѣніемъ по смер~ 
ти. 771—2. Для чего Богъ прославляетъ 
тѣла святыхъ нетлѣніемъ и чудесами. 
Нетлѣнныя мощи святыхъ убѣдительнѣе 
слова поучаютъ насъ благочестію. 771. 
Сида Христова производитъ нетлѣніе 
мощей и чудодѣйствуетъ чрезъ нихъ. 769.

Неунѣреннооть. Въ чемъ состоитъ не
умѣренность въ пищѣ и питіи. 757.

Нечестивые. Безнаказанность ихъ ве
детъ къ несчастію. 423.

Ншціе суть наши учителя и утѣшеніе 
въ несчастій. 386 — 7. Какіе уроки бла
гочестія можно извлекать при видѣ ни
щихъ и убогихъ, сидящихъ въ преддве
ріи церквей и молитвенныхъ домовъ. 
387 — 8. Можно ли презирать нищихъ. 
388—9.

Ночь. Что она такое. 125.
Обители у Бога и путь къ нимъ. 198 

—9.
Общѳотво. Основаніе общества—нуж

да во взаимномъ вспомоществованіи. 
654 — 5. Выгоды отъ исправленія без
мездныхъ общественныхъ должностей. 
882—3. Выбранные въ общественныя 
должности—избранникиБожіи. 883. Служ
ба обществу доставляетъ пользу вѣчную.

Общеніе. Чѣмъ сопровождается частое 
общеніе со святымъ мужемъ. 478.

Обязанность. Наши отношенія нъсво* 
имъ обязанностямъ. 804—5.

Огонь. Какъ одинъ и тотъ-же огонь 
въ будущей жизни послужитъ къ блажен
ству и мученію. 124—5.

Одежда- Поученіе объ одеждѣ не ма
ловажно. 751 — 2. Что такое одежда. 
752. Что она въ смыслѣ нравственномъ. 
752. Происхожденіе ея. 753. Что вну
шаетъ намъ простоту въ одеждѣ. 753— 
4. Какъ предосудительна изысканность 
въ одеждѣ и неумѣренное попеченіе о 
ней. 753—5. Когда не предосудитель
но великолѣпіе въ одеждѣ. 755. Зна- 
мепованіе священныхъ одеждъ. 837.

Опасиооть. Въ семъ мірѣ люди со 
всѣхъ сторонъ окружены опасностями. 
601—7.

Освященіе воды. 848—9. Послѣдова
ніе малаго освященія воды. 849. Послѣ
дованіе великаго освященія воды. 850.
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Осужденіе ближняго—тяжкій грѣхъ. 
616—7.

Отличія. Наружныя отличія—знаме
ніе внутреннихъ достоинствъ. 741—2. 
Желаніе отличаться предъ другими—все
обще. 742.

Ап. Павелъ — образецъ добродѣтели. 
4 0 9 -1 3 .

Паденіе Адама. 220. Средства къ 
возвращенію падшихъ. 437—Ѳ.

Пастырь. Обязанности его н изобра
женіе жизни его. 163. Управленіе пасты
ря по необходимости имѣетъ много при
чинъ къ тому, чтобы встрѣчать недоволь
ство пасомыхъ. 373 — 4. Пастырь до
стоинъ полной признательности и любви 
своихъ пасомыхъ. 375. Обязанности пас
тырей.37 5—7; 833—4. Отношеніе къ пасты
рямъ. 834, 863. Сельскій пастырь. 834—5.

Пасха. Что такое Пасха пъ смыслѣ 
буквальномъ, исторнческомъи духовномъ. 
229. Праздникъ праздниковъ. 224. Таин
ственное значеніе П асхи Іудейской.230—4. 
Пасхальная жертва. 230—2.

Пеоъ имѣетъ чувство почти равносиль
ное разуму н помнитъ милости. 147.

Петръ Великій. Заслуги его. 555— 
8; 668 — 670. Чѣмъ былъ онъ для Рос
сіи. 566—668.

Печаль подавляетъ слово и закрываетъ 
слухъ. 422.

П исаніе. Назначеніе Св. Писанія. 151. 
Въ Писаніи нѣтъ слова, сказаннаго на
прасно. 133. Можно ли оставлять безъ 
вниманія счетъ времени и перечисленіе 
именъ въ Св. Писаніи. 317. 318. Какъ 
должно читать Св. Писаніе. 326. Возра
женія противъ чтенія церковныхъ писа
ній. 832. Св. Писаніе. 832. Оно—утѣши
тельная вѣсть съ неба. 913,—Милости
вое посланіе Царя Небеснаго. 914. — 
Всемилостивое объявленіе преступникамъ 
о прощеніи. 915. Указываетъ путь къ 
небу. 914- Плоды слушанія или чтенія 
Св. Писанія. 915—6. Писанія Отцевъ 
церкви. 832. Въ писаніяхъ богодухно
венныхъ мужей говоритъ намъ Самъ Гос
подь. 912.

Пища. Неумѣренность въ пищѣ и пи
тіи. 757.

Плоть. Борьба съ нею. 264.

Повиновеніе. Различныя побужденія 
къ повиновенію н виды онаго. 775—7. 
Необходимость онаго. 775. Свойство хри
стіанскаго повиновенія. 777. Сила такого 
повиновенія. 777—8. Повиновеніе радисе- 
бя. 775—6. Повиновеніе ради общества и 
начальства. 776— 7. Повиновеніе ради 
Господа. 777.

Пожеланія. Нечистыя пожеланія, воз
буждаемыя непотребными женщинами и 
ихъ грѣховность. 434— 6.

Покаяніе. Характеръ истиннаго по
каянія. 19, 20. Плоды истиннагЬ покая
нія. 808. Какое покаяніе бываетъ благо
надежно и благоплодно. 938.

Помощникъ. Богъ—единственный по
мощникъ нашъ. 310. 311. Господь по
мощникъ намъ въ скорбяхъ. 730. Люди 
скупы на помощь.

Попеченіе. Что предлагаютъ совре
менные ученые попечители о стражду
щемъ человѣчествѣ для облегченія его 
нуждъ. 960.

Пороки распространяются черезъ под
ражаніе. 158 — 9. Истинная любовь 
слава и честь не для порочныхъ. 736. 
Почему порочные не терпятъ того въ дру
гихъ, въ чемъ сами виноваты. 738. Порокъ 
есть смерть души. 370.

Постъ. Какъ должно проводить его. 
309. Плоды постническаго подвига. 925, 
926. Съ постомъ тѣлеснымъ должно со
единять духовный. 927—8. Необходимость 
поста тѣлеснаго. 928. Необходимость раз
личенія въ пищѣ при постѣ. 929 30. 
Вреденъ ли постъ для здоровья? 930.

Правда. Въ чемъ состоитъ благопо
лучіе праведныхъ. 641—2. Бореніе Хри
ста Спасителя съ безпредѣльною прав
дою Божіей. 949—50.

Правоодавіѳ. Церковь россійская пра
вославная. 886.

Праздники. Какъ не должно праздно
вать 217. Различіе праздниковъ хри
стіанскихъ отъ еврейскихъ и языческихъ. 
239. Какъ должно проводить христіанамъ 
праздники. 240. Въ чемъ долженъ состо
ять праздникъ, угодный Богу. 445. Какъ 
нужно чествовать праздники. 446. Празд
никъ Владимірскія иконы Божіей Мате
ри. 819—21. Введенія Пр. Богородицы во 
храмъ. 896—7. Его догматическое зна-
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женіе. 898—9. Юбилейные праздники. 
988—90.

Преданіе священное. 856 — 7. Васи
лій В. о немъ. 857. Различіе между св. 
Преданіемъ и св. Писаніемъ. 856. Что 
дошло до насъ по преданію. 856 — 7. 
Какъ отличить истинныя преданія отъ 
ложныхъ. 857—8.

Предзнаменованія. 791.
Предки. Добрыя качества ихъ. 650— 

—1. Отношенія къ предкамъ. 862, 863.
Премудрость Божія. Слѣды ея въ 

устройствѣ человѣческаго тѣла. 184. Она 
все обращаетъ въ предметъ назиданія. 824.

Преображеніе Господне. 440. Зачѣмъ 
Христосъ возвелъ учениковъ на гору и 
лреобразплся предъ ними. 439, 440. 
Явленіе Моисея и Иліи и бесѣда съ ни
ми. 440, 441. Значеніе словъ: сей есть 
сынъ мой возлюб.іенный.... произнесен
ныхъ Богомъ Отдемъ при Преображеніи. 
441, 442. Духовное Преображеніе. 80.

Преотолонасдѣдіе. Польза его. 551 
—555.

Престолы. 485.
Преступленіе. Всѣ мы тяжкіе пре

ступники предъ Богомъ. 915. Преступле
нія, прикрытыя видомъ добродѣтелей,важ
нѣе другихъ. 477. .

Прибѣжище. Въ чемъ наше прибѣ
жище и сила. 310.

Привычка. Сила грѣховной привыч
ки. 158.

Природа. Необъяснимость явленій ея. 
352. Природа въ жизни и смерти поу
чительно говоритъ человѣку. 781. Отъ 
чего невнимателенъ человѣкъ въ вѣщ а' 
нію природы.

Притча о мытарѣ и фарисеѣ. 866. 
Значепіе притчи о блудномъ сынѣ. 919.

Причащеніе. Какіе плоды приноситъ 
причащеніе св. Таинъ. 719, 721. Прича
щеніе укрѣпляетъ нашу вѣру. 720. Оно 
—несомнительный залогъ отпущенія грѣ
ховъ. 720. Соединяетъ вѣрующихъ со 
Христомъ. 721. Вводятъ насъ со всѣми 
христіанами въ тѣснѣйшій союзъ. Лиша
ющіе себя самопроизвольно причащенія. 
721—2. Какъ приступать къ причаще
нію. 874.

Пришествіе второе. Ученіе о немъ 
Ап. Павла 354, 366. Несомнѣнность его.

475 — 6. Что будетъ во второе прише
ствіе Господне. 598—9.

Прокава. Бѣдственное положеніе про
каженныхъ. 265—8.

Промыслъ. Чѣмъ философы думали 
замѣнить промыслъ Божій. 151—3.

Проповѣдничество. Похвала ему Фла- 
віана. 319. Слово ученія не должно утом
лять слушателей продолжительностію рѣ
чи. 319. Похвала охотно слушающимъ 
поученія. 390. .Проповѣдь „всей твари“ 
490.

Проповѣдники.' Похвалы ихъ. 424. 
Почему не любятъ слушать проповѣди.
840. Трудность составленія проповѣдей.
841. Причина скудости искусныхъ про
повѣдниковъ. 841.

Пророки—руководители наши въ по
знанія предметовъ божественныхъ. 315 
—16.

Просвѣщеніе—лучшее украшеніе въ 
Христовой церкви. 884.

Прославленіе. Какъ можно слушать 
божественныя прославленія, которыми не
бесные сонмы воспѣваютъ Царя вселен
ной. 315.

Псалмы. 152—3.
Псалтирь. Устройство сего орудія. 153. 

Духовное знаменованіе онаго. 153.
Пустыня. Она—добродѣтелей пита- 

тельница. 498—9. Что такое пустыня въ 
смыслѣ обыкновенномъ и духовномъ. 779. 
Въ какомъ смыслѣ душа, міръ и церковь 
могутъ сдѣлаться пустынею. 779—80.

Пустынножительство. Преимущество 
его предъ градожительствомъ. 778—9.

Путеводитель. Должно заблаговре
менно заботиться о путеводителѣ на тотъ 
свѣтъ. 877. Кто этотъ путеводитель. К а
кимъ образомъ мы можемъ взять его. 878.

Пьянотво. Вредъ его. 615—6.
Пѣніе церковное. 839. Церковно-ис

кусственное пѣніе. 839—40.
Пятьдесятница празднуема была у 

Евреевъ. 240. Но у нихъ образно, а у 
христіанъ празднуется таинственно, какъ 
окончаніе дѣлъ Христовыхъ, относящих
ся къ тѣлесному Христову пребыванію 
на землѣ и начало дѣлъ Духа Святаго. 
242.

Раскольники почему не ходятъ въ 
православные храмы. 862. Отношеніе
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православныхъ къ намъ. 864. Расколь
ники-фарисеи. 867. Ихъ неразуміе. 886— 
7. Ито они такое. 901. Время ихъ от
дѣленія отъ православной церкви. Ихъ 
заблужденія. 902. Заботы объ ихъ обра
щеніи.

Растенія на песчаномъ каменистомъ 
грунтѣ и при протокѣ воды. 946. Что 
нужно для растеній. 996, 947.

Рай. Неизъяснимость его красотъ. 
4343—6.

Родные. Необходииостъ удаляться отъ 
родныхъ, вредящихъ нашему спасенію. 
10, 11.

Рожденіе. Можно ли постигнуть без- 
сѣменное рожденіе Сына. 352, 353. За
мѣчаніе Амвросія Медіоланскаго о днѣ 
Рѳждества Христова. 791. Какъ должно 
встрѣчать день Рождества Христова. 
4 5 5 -6 .

Ропотъ на Провидѣніе. 730—1.
Роскошь богатыхъ. 269. Обличается 

у Михея. 274. Вредъ ея. 960.
Роотовщккъ. Жестокосердіе и хит

рость ростовщиковъ. 160—1.
Рыбы. Строеніе ихъ тѣла, породы, 

образъ жизни, пища. 135—137.
Савва Звенигородскій. 499—501.
Сажаряяе. 907.
Самопожертвованіе. Необходимость 

любви и самопожертвованія. 18—9.
Самопознаніе. Польза онаго. 180. По

чему оно трудно для насъ? 782.
Свобода человѣка. 227.
Свѣтила. Различіе между свѣтомъ и 

свѣтиламн. 124. Опроверженіе ученія 
о вліяніи ихъ на рожденіе и судьбу 
человѣка. 126—9. Многія указанія свѣ
тилъ небесныхъ полезны для жизни че
ловѣческой. 125—126. Премудрость Бо
жія, проявленная въ созданіи свѣтилъ 
небесныхъ. 305. Что значатъ слова: по
ложи я (свѣтила небесныя) на тверди 
небесяѣй. 307. Что доставляютъ намъ 
свѣтила кебеоннл? 307.

Свѣтъ. Чему покланяется. 738. Умѣетъ 
мстить любимцамъ счастія. 739. Свѣт
скія развлеченія. 948.

Святые. Они такъ стремятся къ доб
ру, что къ содѣянію зла уже не возвра
щаются. 477. Чѣмъ сопровождается ча
стое общеніе съ святыни. 478. Святые,

скрывающіеся въ безмолвіи въ мѣстахъ 
уединенныхъ, и святые, являющіе при
мѣры добродѣтелей и показывающіе свѣтъ 
доброй дѣятельности.

Священнодѣйствія церкви. Равноду
шіе къ нимъ. 837. Необходимость ихъ 
для души. 948.

Священство. Таинство Священства.888.
Седмѳрячное число въ уваженіи у 

евреевъ. 240—1. \
Семья. Взглядъ Церквинасемью, ея чле

новъ и ихъ обязанности. 831. Охраненіе 
порядка семейной жизни и семейнаго сча
стія—предметъ особаго попеченія н про- 
мышленія Божія. 977—8. Значеніе семьи 
для блага человѣчества. 978. Современ
ныя ложныя воззрѣнія на нее. Отъ се
мейной жизни ждутъ счастія какъ чего- 
то готоваго. 978 — 9. Условія прочнаго 
обезпеченія семейнаго счастія. 879—80. 
Необходимость единства убѣжденій у 
супруговъ. Самый опасный врагъ семей
наго счастія. 984. Общая причина совре
менныхъ несчастій въ жизни семейной. 
985—6.

Силы. 485.
Серафимы. 485.
Скорбь объ умершихъ. 878, 880.
Слава. Небесная и земная. 176—7.
Слово. Злоупотребленія имъ. 194, 195. 

Слово—лучшій даръ Богу. 251—2. Благія 
дѣйствія слова. 252. Любовь къ слушанію 
божественныхъ изреченій должна по мѣ
рѣ силъ быть удовлетворяема духовнымъ 
словомъ. 314— 5. Печаль подавляетъ сло
во и закрываетъ слухъ. 411. Слушаніе 
слова Божія служитъ къ прекращенію 
бѣдствій. 423. Слово Божіе необходимо 
всякому, хотящему исполнять волю Бо
жію. 618—9. Слово Божіе врачуетъ вся
кую душевную немощь и скорбь. 619. Что 
открываетъ намъ о Богѣ слово Божіе. 
797. Слово Божіе „воня“ въ смерть. 906.

Слонъ. Цѣлесообразность, примѣчае
мая въ устройствѣ его тѣла. 148.

Службы. Заупокойныя. 853. Службы 
Божіи различны по именамъ и по са
мому содержанію. 713. Чему это 'поуча
етъ. 714.

Служеніе. Посвящать себя на служе
ніе Богу необходимо въ юныхъ лѣтахъ, 
а не въ старости. 495—8.



Смерть. Уравниваетъ всѣхъ. 184—5. 
Почему сокрытъ отъ насъ день смерти. 
365 — 6. Почему смерть не страшна 
для христіанина. 399. Почему нельзя пре
даваться вечали по поводу смерти. 396— 
398. Какъ долженъ встрѣчать смерть 
христіанинъ. 400—1. Неизвѣстность на
ступленія смерти, страхъ предъ ней и 
ея неизбѣжность для всѣхъ. 603— 4. 
Памятованіе смерти удерживаетъ отъ 
грѣха. 607. Памятованіе неизвѣстности и 
неизбѣжности смерти возбуждаетъ грѣ
шника къ покаянію. 622 — 3. Врата 
смерти для сыновъ славы и для сыновъ 
отверженія. 723—4. Образъ смерти пра
ведника. 724—5. Состояніе праведнаго ж 
грѣшника послѣ смерти. 728—9. Смерть 
— неизбѣжна. 879. Рановременнал смерть. 
879—80. Какимъ родомъ смерти Богъ 
попускаетъ умирать и какое избираетъ 
время. 879. Часъ смерти страшенъ. 918.

Смиреніе. Каковъ преуспѣвшій въ сми
реніи. 174. Свойство смиренія. 868. При
мѣры смиренія. 222, 869.

Соборы. Могутъ-ли они погрѣшать 
и когда. 632—3.

Совѣсть. Даже грѣшники уважаютъ 
совѣсть. 737—8.

Согласіе церкви и общества, закона 
Божія и гражданскаго, гражданина и 
христіанина. 654—9.

Солнце. Годовыя времена производят
ся движеніемъ солнца. 129. Доказатель
ство огромной величины его. 131— 2. 
Въ какомъ отношеніи стоитъ оно ко дню 
и луна къ ночи. 307.

Сомнѣніе въ бытіи, правосудіи и про
мыслѣ Божіемъ есть пріобщеніе въ со
вѣту нечестивыхъ. 155—6.

Сораспятіе Христу есть предверіе 
рая. 78.

Сошествіе. Что есть сошествіе Сына 
Божія съ небесъ и причина такого со
шествія. 693.

Спасеніе наше зависитъ отъ души. 8. 
Своими собственными трудами безъ по
мощи благодати человѣкъ не можетъ 
спастись. 9— 10. Смерть Единороднаго 
Сына Божія есть залогъ нашего спасенія 
и милосердія къ намъ Бога. 369—70. 
Спастись можно во всякомъ званіи. 543 
— 8. Какъ спастись, проходя то или дру

гое званіе. 548—9. Спасеніе не возмож
но безъ дѣятелъной вѣры. 576—7 Сред
ства спасенія. 871—2. Что сдѣлалъ I. 
Христосъ для нашего спасенія. Гласы 
призывающіе ко спасенію. 780—1.

Споры. Не должно спорить о сло
вахъ. 198.

Сребролюбіе. Сила этой страсти. 378. 
Несправедливость оправданій сребролюб

цевъ. 378, 379. Источникъ сребролюбія.а 
378.

Сражающіеся. Какъ мы можемъ по
могать имъ. 822—3.

Староста церковный 882.
Старость. Ея состояніе. 918.
Стихіи. Отличительныя пхъ свойства.

120.
Странники и пришельцы всѣ мы на 

землѣ. 913.
Страсти. Истинная власть состоитъ 

въ господствѣ не надъ людьми, а надъ 
своими страстями. 391. Сила и могуще
ство власти надъ своими страстями. 391. 
Что они внушаютъ. 741. Образованіе стра
стей. 974.

Страхъ Божій долженъ быть внуша- ■ 
емъ младенцамъ прежде всего. 665’—666.

Супружество. Однимъ только счаст
ливымъ выборомъ и взаимною склонностію 
не обезпечивается будущее счастіе суп

руговъ. 979—80. Необходимость единства 
убѣжденій у супруговъ. 980. Разрывъ 
между супругами, какъ слѣдствіе обна
руженія ими недостатковъ другъ въ дру
гѣ. 981—2. Какъ супруги должны отно
ситься къ недостаткамъ другъ друга. 982: 
Вредъ свободы, позволяемой нынѣ въ 
отношеніяхъ супруговъ въ стороннимъ 
лицамъ другаго пола. 984—5. Слѣдствія 
стремленія супруговъ къ „уличной” жиз
ни, 984. '

Счастіе. Человѣкъ ищетъ на землѣ 
его. 731. Гдѣ люди ищутъ его? 732. По
чему не всѣ счастливы. 821.

Сынъ Божій. Къ Нему говоритъ Богъ 
Отецъ: сотворимъ... 149—50. Дѣйствія 

Сына'Божія въ міротвореніи. 124.
Сый (имя Божіе). Что оно значитъ. 217.
Сырная недѣля. Начало и конецъ 

оной. 598—600.
Символъ вѣры. 12-й членъ его есть 

конецъ, н совершеніе иашего спасенія.
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639. Чену учиуъ 9-й членъ Символа вѣ- 
ры. 628. Какая польза вѣрить въ то, 
что преподается въ Символѣ вѣры. 
643.

вСѣмя свято “ въ народѣ Израильскомъ 
и въ христіанствѣ. 955.

Тайная вечеря. 868.
Творенія Божіи чѣмъ должны слу

жить для насъ. 309. Разсматриваніе тво
реній приводитъ насъ только къ малымъ 
и неяснымъ представленіямъ о величіи 
Творца. 134. Въ твореніи міра, и осо
бенно человѣка, участвуютъ всѣ три Ли
ца Св. Троицы. 149 — 150. Мудрость 
Творца видна и въ существахъ малнхъ. 
148. Въ сотворенномъ нѣтъ ничего ни 
излишняго, ни недостаточнаго. 148. Тво
реніе ангеловъ, вещественнаго міра, че
ловѣка. 226—7.

Тѳрдѣніѳ. Необходимость его въ скор
бяхъ и искушеніяхъ. 447—8. Зачѣмъ 
нужно оно. 449.

Троица Святая. Богъ по естеству— 
единъ, но троиченъ въ Лицахъ. 204, 206. 
Личныя свойства даютъ наименованіе 
Отцу, Сыну и Духу; но сіе не значитъ, 
чтобы въ одномъ Лпцѣ былъ недоста
токъ передъ другимъ. 204. Въ каждомъ 
изъ трехъ Лицъ Св. Троицы вся полнота 
Божественныхъ совершенствъ. 204. Всѣмъ 
имъ принадлежитъ вѣчность, единора- 
венство. 201, 206. Постепенность въ от
кровенномъ ученіи о Лицахъ Св. Троицы. 
211, 212. Слова: нерожденный и безна
чальный буквально не встрѣчаются въ 
Писаніи, но заимствуются изъ выраже
ній подобнозначущихъ. 210. Св. Григо
рій приводитъ и разсматриваетъ чужія 
объясненія тайны Св. Троицы, взятыя 
отъ предметовъ видимыхъ. 214. Въ тва
ряхъ можно находить только неполныя 
подобія къ изъясненію Св. Троицы. 204 
—5. Ученіе о Троицѣ объясняется чрезъ 
сравненіе съ источникомъ и ручьями 
источника. 214. Еретическое ученіе о 
Св. Троицѣ. 202. На Іорданѣ Св. Трои
ца чувственно явилась тѣлеснымъ очамъ. 
470 — 1. Признавать, почитать и пропо- 
вѣднвать Св. Троицу — наша непрелож
ная обязанность. 797. Ученіе о Троицѣ 
—таинство. 798. Общепонятное въ немъ. 
798. Божественная Троица отражается

во всей природѣ и въ человѣкѣ. 799. 
Наши дары Св. Троицѣ. 800.

Тѣнь. Объясненіе слов^ употреби
тельныхъ въ древней географіи: „одно- 
тѣнные", пбезтѣнные“, „круготѣнные". 
130.

Тѣло человѣческое и чудное устрой
ство его. 187. Чѣмъ отличается отъ 
устройства тѣлъ животныхъ. 187. Связь 
между тѣломъ и душею. 186—187. За 
что должно любить и ненавидѣть тѣло. 
264.

Ужъ. Принадлежности ума мужскаго 
и особенности ума женскаго. 965.

Угодквшіе Богу. Кости ихъ тучнѣютъ 
и процвѣтаютъ и во время житія ихъ и 
но смерти. 767.

Угрозы Божіи возбуждаютъ насъ въ 
покаянію и исправленію. 625 — 6. Пре
зирать ихъ опасно. 626.

Удовольствія. Излишество въ нихъ.
731. Источникъ чистыхъ удовольствій.
732. Удовольствія въ наше время. 969. 
Путь удовольствій скользокъ. 970. Усло
вія безгрѣшности удовольствій. 970—1. 
Послѣдствія преждевременнаго пользова
нія удовольствіями. 971 — 2. Современ
ныя удовольствія потрясаютъ цѣломудріе. 
972—3. Они углаживаютъ для народа 
всѣ пути къ его нравственному развра
щенію. 973. Увеселительныя собранія и 
зрѣлища въ посты и наканунѣ праздни
ковъ. 975—6.

Умершіе. Можно-ли оплакивать ихъ. 
398.

Устремленіе. Необходимо разсуждать, 
какое устремленіе увлекаетъ насъ. 476 
—7. Плотское устремленіе прикрывается 
одеждою духовнаго. 477.

Ученіе безъ добродѣтелей — вредно. 
650—651.

Училища необходимыя для дущи. 885.
Херувимы. 484.
Хищеніе бываетъ троякое: явное, тай. 

ное и лестное. 609 — 11. Хищникъ мо
жетъ заслужить помилованіе у Бога чрезъ 
истинное покаяніе и вознагражденіе имъ 
обиженныхъ. 612—13.

Холера. Уподобленіе больнымъ холе
рою такихъ людей, которые, для уплаты 
одного долга, входятъ въ новыедолгиЛ 65. 
По поводу холеры 1830 года. 787—8.



Хранъ. Своею благодатію I. Христосъ 
не всегда пребываетъ въ храмахъ. 508—9. 
Кому и съ какими мыслями нужно вхо
дитъ во храмъ — мѣсто особеннаго при
сутствія Божія. 660. Храмъ—богоучреж
денное вселенское училище благочестія. 
815. Богоучрежденная врачебника духов
ная. 816. Богоучрежденное всемірное 
судилище.—Мѣсто свиданія съ существа
ми высшими. 817..— Мѣсто лицезрѣнія 
Божія и поклоненія твари Творцу. Что 
требуется, дабы пребываніе въ храмѣ 
было благотворно. 218. Священныя из
ображенія въ храмахъ и ихъ значеніе. 
835 — 7. Значеніе присутствія въ хра
махъ Божіихъ. 841. Въ извѣстные дни 
должно ходить въ храмъ. 859. По
чему современные должностные люди не 
ходятъ въ храмъ. 866. Должно заботиться 
о приходскомъ храмѣ. 881—2. Храмъ— 
общій у прихожанъ домъ. 881. Забота о 
благолѣпіи храма.

Христосъ. Признаніе Е га  тварію при
водитъ къ многобожію. 37—8. Онъ про
силъ у Отца славы, какъ человѣкъ, а 
не какъ Богь-Госиодь славы. 55. Невѣ
дѣніе, приписываемое Ему въ Евангеліи— 
относится къ Его человѣческому есте
ству. 56—61. Не премудрость и Слово 
преуспѣвало премудростію и возрастомъ, 
а человѣческое естество Христа. 61—3. 
I. Христосъ возмущался, плакалъ и т. п. 
не какъ Богъ, а какъ человѣкъ. 63—6. 
Онъ рожденъ изъ сущности Отца, а не 
произошелъ по хотѣнію и изволенію отъ 
Него. 67—74. Объясненіе словъ Его: Вся 
Мнѣ предана суть. 74—76. Нераздѣль
ное единство и постоянное пребываніе 
Христа со Отцемъ. 76, 77, 88. Каково 
было пребываніе Христа во плоти. 79,80. 
Христосъ въ дѣлахъ Своихъ явилъ себя 
Божіимъ. 79, 80, 81. Дѣйствительность 
и мѣсто погребенія Христова. 88 — 9. 
Дѣйствительность сидѣнія Христа одес
ную Отца. 98, 99. Имена приписываемыя 
I. Христу. 221. Соединеніе въ Немъ Бо
жества съ человѣчествомъ. 221. Въ Немъ 
душа посредствовала между Божествомъ 
и плотію. 221. Цѣль истощанія I. Христа. 
221. Что должно разумѣть подъ послан- 
ничествомъ I. Христа. 223. Чудеса I. 
Христа. 223. Должно во всемъ послѣ

довать Христу. 224. Что мы должны дѣ
лать для Христа. 236. Кому и для чего 
пролита кровь Его. 235. Что сдѣлалъ 
Онъ ради искупленія. 242. Дѣла Христо
вы. 242. Много страданій пріемлетъ Онъ 
и нынѣ. 242. Какъ можно сдѣлаться 
подражателями Христу. 330—1. I. Хри
стосъ—истинный человѣкъ и истинный 
Богъ. 442—3. Отсутствіе Христа не есть 
отсутствіе. 475. Сидѣніе Его одесную и 
стояніе. 492. Тайные и открытые враги 
I. Христа. 472—4. I. Христосъ всемогу
щею и вся содержащею силою Своею пре
бываетъ вездѣ,.но ие вездѣ Своею благо
датію и благоволеніемъ. 507—8. Вся. 
жизнь Христа была единый крестъ. 762—3 
Смертная скорбь Христа есть скорбь 
Божескаго правосудія. 764. Въ смертную 
чашу Христа слились пороки всѣхъ без
законій человѣческихъ.

Х ристіане, въ коихъ Христосъ оби
таетъ своею благодатію и благоволені
емъ. 515. Какіе предметы должны зани
мать христіанина. 734—5.

Художества. Ихъ польза. 667.
Царство. Путь въ небесное царство 

тѣсенъ. 635. Что нужно для полученія 
царства славы. 813.

Царь земной. Какъ празднуется рож
деніе его. 454. Нашъ Царь, какъ само
державный, какъ русскій. 815. Престолъ 
царей русскихъ—престолъ православія. 
876.

Церковь Христова —единая, святая и 
соборная. 108—9. Что такое церковь. 
510—629. Почему церковь едина. 630. 
Можетъ-ли папа Римскій быть главою 
церкви. 630—1. Почему церковь свята 
и можетъ ли она погрѣшать. 631—2. 
Почему церковь называется соборною и 
Апостольскою. 633. Откуда познается 
истинная церковь. 633. Православная 
церковь истинна-ли. 633—4. Что зна
читъ вѣровать во едину святую, собор
ную и Апостольскую церкокь. 634. До
стоинство церкви и кто ея достоинъ и 
недостоинъ. 635 — 8. Духъ и харак
теръ церковнаго воспитанія. 803 — 1. 
Церковныя чтенія. 839. Церковное пѣ
ніе. 839. Отношеніе церкви къ иамъ. 848 
Пагубность отчужденія отъ церкви. 203.

Чиионачальиивъ по сердцу свѣта. 743.
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Ч инъ благословенія и очищенія осквер
неннаго кладязя. 251. Чннъ бываемый 
аще случится чесому скверному впасти 
въ сосудъ вина и пр. 851.

Чревоугодіе. Его обличеніе. 757—9. 
Пагубныя его слѣдствія. 758. Оно отяг
чаетъ душу и ослабляетъ ея способ
ности. 2Ѳ7—289. Оно не только навле
каетъ судъ Божій, но есть какъ бы 
преддверіе онаго. 759. Бѣдствіе, угрожа
ющее чревоугоднымъ. 758—9.

Чувственнооть требовательна. 958—9.
Чудеса. Они нужны были для распро

страненія вѣры. 491. И мы обладаемъ 
ими, только въ духовномъ смыслѣ.

Юбилеи. 210, 988—90.
Я зы чники  могутъ познать Бога только 

оставивъ свой прежній образъ жизни. 
314. Прославленіе Бога среди язычни
ковъ. 314.

Ѳ ииіаиѵ  Его знаменованіе. 837—8,
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ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ,

трам. Строка. Н апечат ано . Долж но быть
2 2 снизу дожнымъ должнымъ
6 1 — совершеннѣйш ее соверш еннѣйш ее
7 21 сверху тлитлитъ Т Л Я  ТЛ И Т Ъ

18 16 снизу иишего наш его
32 11 сверху означены я означенны я
37 8  снизу имѣетъ имѣть
43 5 сверху китовъ китомъ
44 11 снизу неприлежною непреложною
45 4  — всякую вскую
55 8 сверху Г о сп о д и Господа
57 1 снизу прнносущ ное присносущ ное
7 8 20  —  ' п ож ивутъ и  оживутъ
78 22 — нераздѣльно нераздѣльно
81 2  — вндя видя
83 13 снизу словоо слово
93 2 4  — воскресли воскресли
96 10 сверху прявш ій пріявш ій
96 10 — Х р и ста Х р и ста
98 24  — ѵже много• і уж е не много
98 6  снизу голю гла глаголю

107 20  сверху собю даенъ соблюдаемъ
109 14 — увѣи увѣси
114 20  — сопрошивъ сопротивъ
134 33 — дерваж а держ ава
156 22 — успліл усилія
156 27 — каждюй каж ды й
203 4  — рож едное рож денное
206 5 снизу предетавляем ъ представляемъ
239 7 — полюмудрствуемъ полюбомудрствуемъ
248 18 — н а  гораздо но  гораздо
2 5 4 22 сверху молое малое
259 3 снизу нечастнаго несчастнаго
2 7 4 12 сверху урозгами угрозам и
280 20 — будетъ будемъ
280 31 — А а р а а м а А в р а ам а
308 19 сверху должо долж но
329 10 — попостоянное постоянное
335 10 снизу была было
343 11 сверху совѣтъ свѣ тъ
350 18 снизу Христы Х р и ста
366 9 — Н о  отчаявайся Н е  отчаивайся
444 18 сверху томожно т о  ложно
444 21 — глаголамъ глаголалъ
463 14 снизу не т р ев о ж и тъ н е  тревож итъ
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■Стран. Строна. Напечатано. , Долж но  б ы т ь *
499 9 снизу завѣщ авате завѣщ аваш е
503 18 сверху Іери хом ъ Іер и х о н ъ
513 10 — прекорм ить прокормить
.521 4 снизу ла на
524 4 — и речетъ  глаголю, вамъ и речетъ , глаголю  вамъ
529 8 — мой мои
529 9 — нарицаю , раби , но нарицаю  раби , но
5 3 0 13 — долготерпѣли въ долготерпѣливъ
533 11 — толпко толиво
534 9 — урамѣли уразумѣли
534 4 снизу послѣдн іе послѣднее
5 3 5 23 сверху момаш е можаш е
5 3 7 15 сверху р ече  нѣкто отъ грѣхопаденія рече нѣкто отъ  богомудры 

любовь къ Б огу  не удержі 
отъ грѣхопаденія

5 3 8 4 снизу почело почало
5 4 0 13 — пророцѣхъ, ж е вѣрою поабѣ- 

диша
пророцѣхъ, и ж е вѣрою  по 

диш а
542 13 сверху есть есть есть
543 17 — разрствіе разнствіе
5 4 3 16 снизу ш ихъ сихъ
543 18 — безж енлко меньномъ беэженномъ
547 14 — отродилъ Рессію оградилъ Россію
550 14 сверху утвердить утвердитъ

5 5 2 7 сверху Т урк ія Т урц ія
5 5 2 6 снизу приходило приходили
554 16 сверху еси Россіе еси, Россіе
555 3 — воздвигну воздвигни
557 6 — не помыслимъ не помыслилъ
557 ‘ 21 — возлренъ возълренъ
570 5 снизу на дал не дая
571 6 — лихъ нихъ
5 7 4 15 — такъ  то такъ , то
576 25 — соблаговолите соблаговолитъ
5 7 5 15 — онѣ они
576 21 — сей се
581 11 — злу, злу.
582 18 сверху человѣкомъ человѣковъ
5 9 4 2 — подиши!— побѣдиши!—
600 11 снизу слышателп! слышатели!
616 11 сверху своихъ своимъ.
634 10 снизу чемъ чѣмъ.
636 8 сверху Воистиння Воистинно
5 3 6 15 снизу восхододиди восходили
636 5 — ближняго ближняго
637 4 снизу сколько столько
640 13 сверху свего всего
646 11 — жеи ж е и
646 17 — л  и и
654 19 снизу человѣла человѣка
■655 2 — остянегсл останется
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Ѵ т ран. С т рон а . Н а п е ч а т а н о . Д о л ж н о  б ы т ь .
556 8 снизу н е асч ст іе н е с ч а с т іе
563 7  св ер х у въ домѣ Г осподенъ въ домъ Г о сп о д ен ь
569 19 — ны нѣпптихъ н ы н ѣ ш н и хъ
569 9  снизу о к о н ч ат ъ о ко н ч и ть
570 10 с в е р х у ч т о б ъ н е ч т о б ъ  не
577 2 сн и зу он н  к а н ъ он и  к ак ъ ,
583 7 снизу съ  съ съ
590 2 0  с в ер х у во и ети н у во и сти н у .
гоз 21  — со о б щ ен ія сообщ ен ія
Г05 15 — п р о и зв о д и тъ п ро и зво д и тъ
717 21  — и сп олн и ть всп ом н и ть
'2 5 12  — к о т о р а г о К о т о р а г о
Г26 17 св ер х у н а сл ѣ н и к о в ъ н аслѣ д н и ковъ
:29 14  — ... п р іи д и п р іи д и т е
'2.7, 9 снизу о б езо б р аж аю тся о б езо б р аж и  ваготся
■ з з , 14  — си л ьн аго си л ьн аго
'41 6  с в ер х у п н е и  п е
49 15 - о п а с е н іе сп а с е н іе
'50 18 снизу п о зд н о и ъ п о зд н ем ъ
52 13 св ер х у защ и ты защ и та
54 14  '  — н азы в аю  лучш ею тъ н азы в аю тъ  лучш ею
56 2 4  сн и зу п р о т а ж е н - п р о тя ж е н 

6 4 6 — сіе ь и

66 15 св ер х у н а п а е м а н а п а л е м а

73 13 — Б у д е Б у д и
77 2 0  — к о т о р ы е к о то р о е
87 1 2  снизу у сту п и л а усту п и л а
78 6 — к о то р ю й к о то р о й
81 14  — и сп о в ѣ д ал ъ и сп о вѣ д ал ъ  бы
83 5 сн и зу вселен н н ѣ й вселенпѣ й

84 18  св ер х у н еп р о л о ж н а го н еп р ел о ж н аго
86 6  снизу п р о б у д и тъ п р о б у д и ть
87 8  — зд ѣ лали сд ѣ л ал и

8 9 12 с в ер х у ц а р . 6 , п а р ь
90 17 — но н ем ъ по н ем ъ

90 16 снизу в д р у т ъ вд р у гъ
0 2 1 — н том у п отом у

06 7 — п ервш ы п е р в ѣ е
06 5  — и с п о а ѣ д и и сповѣди

06 2  __ С у п р и ч н и к а С н о р у ч н и к а

19 1 2  — К а з а н с к і я В л а д и м і р с к і я
41 15  — п о т р е б о в а н ію по т р е б о в а н ію

62 2 0  с в ер х у оии они
54 17 снизу (О б ъ  а ск ет и зм ѣ ) * ) (О бъ а с к е т и зм ѣ ^

58 2 1  — п р еж д е  всего; п р еж д е  всего  •
37 17  — у в есе л е п ій у в еселен ій
30 1 — в р л м я в р ем я
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